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Ⱦɨɪɨɝɢɟɞɪɭɡɶɹ

Ʉɧɢɝɚ ɤɨɬɨɪɭɸ ɜɵ ɞɟɪɠɢɬɟ ɜ ɪɭɤɚɯ ɤɚɤ ɹ ɢɫɤɪɟɧɧɟ ɧɚɞɟɸɫɶ
ɫɬɚɧɟɬ ɜɚɲɢɦ ɜɟɪɧɵɦ ɞɪɭɝɨɦ ɧɚ ɜɫɸ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɭɸ ɧɟɞɟɥɸ
ɈɧɚɫɨɞɟɪɠɢɬɧɟɞɟɥɶɧɭɸɝɥɚɜɭɌɨɪɵɫɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɹɦɢɊȺɒɂ
ɚɬɚɤɠɟɱɚɫɬɶɤɧɢɝɢɉɫɚɥɦɨɜɢɪɚɡɞɟɥɌɚɧɢɢɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸ
ɳɟɝɨɬɪɚɤɬɚɬɚɯɚɫɢɞɢɡɦɚɨɬɧɨɫɹɳɟɝɨɫɹɤɞɚɧɧɨɣɧɟɞɟɥɟɇɚ
ɧɚɲɟɦɫɜɹɬɨɦɹɡɵɤɟɜɫɟɷɬɨɜɦɟɫɬɟɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹɏɂɌȺɌ±ɚɛ
ɛɪɟɜɢɚɬɭɪɚɫɥɨɜ©ɏɭɦɚɲªɉɹɬɢɤɧɢɠɢɟ©Ɍɟɯɢɥɢɦªɉɫɚɥɦɵ
ɢ©ɌɚɧɢɹªɋȻɠɶɟɣɩɨɦɨɳɶɸɏɂɌȺɌɛɭɞɟɬɜɵɯɨɞɢɬɶɬɟɩɟɪɶ
ɤɚɠɞɭɸɧɟɞɟɥɸɌɨɬɤɬɨɪɟɝɭɥɹɪɧɨɱɢɬɚɟɬɏɂɌȺɌɡɚɝɨɞɢɡ
ɭɱɚɟɬɜɫɸɌɨɪɭɢɌɚɧɢɸɢɤɚɠɞɵɣɦɟɫɹɰɱɢɬɚɟɬɜɫɟɩɫɚɥɦɵ
ȾɚɜɢɞɚɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɨɧɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɜɨɣɞɨɥɝɤɚɤɜɟɪɭɸɳɢɣ
ɟɜɪɟɣɤɚɤɯɚɫɢɞɢɩɪɨɫɬɨɤɚɤɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣɱɟɥɨɜɟɤɫɬɪɟɦɹɳɢɣɫɹ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɭɝɥɭɛɥɹɬɶɫɜɨɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɇɚɲɬɪɟɬɢɣɊɟɛɟɐɟɦɟɯɐɟɞɟɤɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɥɫɜɨɟɦɭɫɵɧɭɱɬɨ
ɤɚɠɞɵɣɪɚɡɩɟɪɟɞɤɚɤɨɣɥɢɛɨɜɚɠɧɨɣɜɫɬɪɟɱɟɣɨɧɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ
ɱɢɬɚɥɪɚɡɞɟɥɌɨɪɵɉɫɚɥɦɨɜɢɌɚɧɢɢ±ɢɷɬɨɜɫɟɝɞɚɩɪɢɧɨɫɢɥɨ
ɟɦɭɭɫɩɟɯȾɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɤɨɝɞɚɱɢɬɚɟɲɶɏɂɌȺɌ±ɷɬɨɩɪɢɞɚɟɬ
ɨɫɨɛɭɸ ɫɢɥɭ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɛɟɠɞɚɬɶ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚ ɜɵɡɵɜɚɬɶ  ɭ
ɧɟɝɨɭɜɚɠɟɧɢɟɤɬɟɛɟɢɬɜɨɢɦɚɪɝɭɦɟɧɬɚɦȼɫɚɦɨɣɌɨɪɟɟɫɬɶ
ɧɚɦɟɤɧɚɷɬɨȼɪɚɡɞɟɥɟ©ȼɚɢɲɥɚɯªɝɨɜɨɪɢɬɫɹɨɬɨɦɱɬɨɞɟɬɢ
əɚɤɨɜɚɨɬɩɪɚɜɢɥɢɫɶɜɩɭɬɶ©ɢɛɵɥɫɬɪɚɯȻɠɢɣɧɚɨɤɪɟɫɧɵɯɝɨ
ɪɨɞɚɯªȼɨɪɢɝɢɧɚɥɟɧɚɢɜɪɢɬɟɞɥɹɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹɩɨɧɹɬɢɹ©ɫɬɪɚɯ
Ȼɠɢɣªɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɪɟɞɤɨɟɫɥɨɜɨ©ɯɢɬɚɬªɋɜɹɬɨɣɬɟɤɫɬɤɚɤ
ɛɵɧɚɦɟɤɚɟɬɧɚɦɱɢɬɚɣɬɟɏɂɌȺɌ±ɢɜɚɲɢɞɟɥɚɩɨɣɞɭɬɜɩɪɚ
ɜɢɥɶɧɨɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟɛɭɞɭɬɜɚɫɭɜɚɠɚɬɶ
ɉɨɷɬɨɦɭɯɨɱɭɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹɫɟɣɱɚɫɤɤɚɠɞɨɦɭɟɜɪɟɸ±ɬɟɩɟɪɶ
ɤɨɝɞɚɭɧɚɫɧɚɤɨɧɟɰɩɨɹɜɢɥɚɫɶɬɚɤɚɹɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɨɱɟɧɶɜɚɠɧɨ
ɱɬɨɛɵɜɵɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɷɬɭɤɧɢɝɭɟɠɟɞɧɟɜɧɨɜɥɸɛɨɣɫɜɨɛɨɞ
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ɞɨɦɟɩɨɡɜɨɥɢɬɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶɬɪɭɞɧɨɫɬɢɢɞɚɫɬɫɱɚɫɬɶɟɜɠɢɡɧɢ
ɏɨɱɭ ɩɨɛɥɚɝɨɞɚɪɢɬɶ Ⱦɧɟɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɤɭɸ ɟɜɪɟɣɫɤɭɸ ɨɛɳɢɧɭ ±
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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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8
ТЕИЛИМ
(ПСАЛМЫ ДАВИДА)
ПСАЛОМ 20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Теилим
Посмотри, как люблю я повеления
Твои, по милосердию Твоему, Б-г,
придай мне жизненных сил. (160)
Начало слова Твоего истинно, и
вечен всякий закон правды Твоей.
«Шин». (161) Князья гонят меня
безвинно, но сердце мое боится
слова Твоего. (162) Радуюсь я
слову Твоему, как нашедший
большую добычу. (163) Ненавижу
ложь и гнушаюсь ею, учение же
Твое люблю я. (164) Семикратно
в день прославляю Тебя за законы
правды Твоей. (165) Велик мир у
любящих учение Твое, и нет им
преткновения (166) Уповал я на
спасение Твое, Б-г, и заповеди
Твои исполнял. (167) Душа моя
хранит свидетельства Твои, и люблю я их крепко. (168) Храню повеления Твои и свидетельства Твои,
ибо все пути мои пред Тобою.
«Тав» (169) Пусть приблизится
песнопение мое к Тебе, Б-г, по слову Твоему вразуми меня. (170) Да
придет моление мое пред Тобою,
по слову Твоему спаси меня. (171)
Уста мои произнесут хвалу, когда
Ты научишь меня уставам Твоим.
(172) Язык мой возгласит слово
Твое, ибо все заповеди Твои праведны. (173) Да будет рука Твоя
в помощь мне, ибо я повеления
Твои избрал. (174) Жаждал я спасения Твоего, Б-г, а учение Твое отрада моя. (175) Да живет душа
моя и славит Тебя, и правосудие
Твое да поможет мне. (176) Заблудился я, как овца потерянная:
взыщи раба Твоего, ибо заповеди
Твои не забыл я.
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)(ּומ ְּד ָב ְרָך
ִ
:ִחּנָ ם ומדבריך
 (קסב) ָׂשׂש ָאנֹכִ י:ָּפ ַחד לִ ִּבי
:מֹוצא ָׁשלָ ל ָרב
ֵ ְַעל ִא ְמ ָר ֶתָך ּכ
אתי וַ ֲא ַת ֵע ָבה
ִ ֵ(קסג) ֶׁש ֶקר ָׂשנ
 (קסד) ֶׁש ַבע:ּתֹור ְתָך ָא ָה ְב ִּתי
ָ
ַּבּיֹום ִהּלַ לְ ִּתיָך ַעל ִמ ְׁש ְּפ ֵטי
 (קסה) ָׁשלֹום ָרב:ִצ ְד ֶקָך
תֹור ֶתָך וְ ֵאין לָ מֹו
ָ
לְ א ֲֹה ֵבי
ִׂש ַּב ְר ִּתי
) (קסו:ִמכְ ׁשֹול
ּומ ְצו ֶֹתיָך
ִ
יׁשּוע ְתָך יְ הוָ ה
ָ
ִל
 (קסז) ָׁש ְמ ָרה נַ ְפ ִׁשי:ָע ִׂש ִיתי
) (קסח:ֵעד ֶֹתיָך וָ א ֲֹה ֵבם ְמאֹד
ּקּודיָך וְ ֵעד ֶֹתיָך ּכִ י כָ ל
ֶ ָׁש ַמ ְר ִּתי ִפ
 (קסט) ִּת ְק ַרב:ְּד ָרכַ י נֶ גְ ֶּדָך
ִרּנָ ִתי לְ ָפנֶ יָך יְ הוָ ה ּכִ ְד ָב ְרָך
 (קע) ָּתבֹוא ְּת ִחּנָ ִתי:ֲה ִבינֵ נִ י
:לְ ָפנֶ יָך ּכְ ִא ְמ ָר ְתָך ַה ִּצילֵ נִ י
(קעא) ַּת ַּב ְענָ ה ְׂש ָפ ַתי ְּת ִהּלָ ה
 (קעב) ַּת ַען:ּכִ י ְתלַ ְּמ ֵדנִ י ֻח ֶּקיָך
לְ ׁשֹונִ י ִא ְמ ָר ֶתָך ּכִ י כָ ל ִמ ְצו ֶֹתיָך
 (קעג) ְּת ִהי יָ ְדָך לְ ָעזְ ֵרנִ י:ֶּצ ֶדק
) (קעד:ּקּודיָך ָב ָח ְר ִּתי
ֶ ּכִ י ִפ
יׁשּוע ְתָך יְ הוָ ה
ָ
ִָּת ַא ְב ִּתי ל
 (קעה) ְּת ִחי:תֹור ְתָך ַׁש ֲע ֻׁש ָעי
ָ ְו
ּומ ְׁש ָּפ ֶטָך
ִ
ָּות ַהלְ לֶ ּך
ְ
נַ ְפ ִׁשי
 (קעו) ָּת ִע ִיתי ּכְ ֶׂשה:יַ ְעזְ ֻרנִ י
א ֵֹבד ַּב ֵּקׁש ַע ְב ֶּדָך ּכִ י ִמ ְצו ֶֹתיָך
:ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
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(1) Песнь ступеней. К Г-споду в
несчастьи воззвал я, и Он ответил
мне. (2) Г-споди, спаси душу мою
от уст лживых, от языка коварного.
(3) Что даст тебе и что прибавит
тебе язык коварный? (4) Остры
стрелы сильного с (горящими)
углями дроковыми. (5) Горе мне,
что жил я с Мэшэхом, обитал у шатров Кэйдара. (6) Долго обитала
душа моя у врага мира. (7) Мирен
я, но как заговорю – они к войне.

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

ПИСЬМО РЕБЕ
С Б-жьей помощью, 12 Элула 5716 года
Бруклин.
Раввину… Моше-Залману1
Мир и благословение!
С удовольствие получил телеграмму о Вашем благополучном прибытии в Мельбурн и несомненно Вы также встретили всю свою семью с
миром, а также и хасидов, которые несомненно были рады Вашему
прибытию. И ведь радость снимает все ограничения, то есть вещи,
ограничивающие человека в его действиях. Поэтому мы стараемся
начинать все с радостью для увеличения успеха.
Прилагается брошюра, включающая «маамары», которые были сказаны во время Вашего пребывания в Бруклине и я надеюсь, что Вы
поделитесь ими с другими людьми, заслуга которых лежит на Вас.
Я уверен, что кроме передачи общего привета местным хасидам, Вы
передадите им также с соответствующими подробностями идею школы
для девушек, «Бейт Ривка» в Мельбурне (Австралия). Ведь Божественное Провидение удостоило Вас и всю Вашу семью быть основателями
также и в этом отношении, вместе с Вашим сыном. И несомненно Вы
повлияете также и на него, чтобы не обращая внимания на трудности и
занятость общественными делами, он бы занимался делами школы со
всей энергией, соответствующей важности этого предприятия. И Творец
мира удостоит Вас духовного удовольствия, хасидского и еврейского,
от всех Ваших детей и семьи на долгие годы жизни.
С благословением хорошей подписи и скрепления печатью и ожидаю
добрых вестей во всем вышесказанном.
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БЕСЕДА РЕБЕ
ГЛАВА «ТАВО»

Вечная благодарность
Ликутей cихот, т. 14
И будет, когда ты придешь в землю, которую Г-сподь, Б-г твой, дает
тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней, возьми из всех первых плодов земли, … и пойди на то место, которое изберет Г-сподь,
Б-г твой…
И возгласи, и скажи пред Б-гом, Всесильным твоим: арамеец губил
моего отца, и сошел он в Египет, и жил там с немногими людьми, и
стал там народом великим.... И плохо обращались с нами египтяне,
и угнетали нас... И возопили мы к Б-гу, Всесильному отцов наших, и
услышал Б-г голос наш, и увидел бедствие наше... И вывел нас Б-г из
Египта рукою сильной… и знамениями и чудесами. И привел он нас
на это место, и дал нам страну эту, страну, текущую молоком и медом.
(Дварим, 26:1-9)
1. Избирательная историческая память?
В начале главы Таво Тора заповедует о ежегодном принесении
в Храм первых плодов Земли Израиля. Преподнося коѓену корзину с
первыми плодами урожая, еврей-земледелец воздавал хвалу Всевышнему за прекрасную и благодатную землю. Эти слова благодарности
определены Торой: «И возгласи, и скажи…: арамеец губил моего отца, и
сошел он в Египет, и жил там с немногими людьми, и стал там народом
великим… И вывел нас Б-г из Египта рукою сильной… И привел он нас
на это место, и дал нам эту страну».
В этой речи акцент в них делается только на два события в истории евреев:
1) спасение праотца Яакова от козней и преступных намерений
Лавана-арамейца;
2) приход евреев в Египет и последующее избавление от египетского рабства.
Эти события эти имеют непосредственную связь с принесением
первых плодов, смысл которого – воздание хвалы Всевышнему за его
милость. Если бы не спасение Яакова от Лавана, если бы не исход из
Египта, евреи не оказались бы на «земле, текущей молоком и медом».
Однако здесь возникает вопрос. Если причина упоминания этих
событий в судьбе евреев в выражении благодарности Всевышнему за
совершенные им благодеяния, почему же приносящий плоды ни слова
не говорит и о других Б-жественных чудесах: рассечение вод Красного
моря, победа в войне с Амалеком, чудесный хлеб небесный – ман,
перемещавшийся по пустыне колодец с водой, победа над Сихоном и
Огом, чудо с потоками Арнона и другие? Без этих чудесных благодея-
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ний, евреи не смогли бы выжить в пустыне и не смогли бы поселиться
в Земле Израиля и принести в Храм ее первые плоды.
На это можно было бы дать следующий ответ. Спасение Яакова от Лавана и освобождение из Египта в корне отличаются от всех
остальных проявлений милости Б-га к нашему народу. Они носят общий
характер и играют в судьбе еврейского народа центральную роль. Если
бы не они, евреям грозило бы тотальное уничтожение. Что касается
других чудес, упомянутых выше, они – не более чем логическое продолжение главного события – исхода из Египта. Они его дополняют,
без них Исход, цель которого – переселение евреев на Землю Израиля,
не был бы полностью завершен.
Это объяснение, однако, выглядит неубедительным. Если принесение первых плодов выражает главным образом благодарность
Б-гу за спасения общего характера, почему эта хвалебная речь не
включает упоминание об еще одном спасении – спасение Яакова и
его семьи от рук злодея Эйсава которое произошло в период между
двумя воспеваемыми чудесами – избавлением от Лавана и исходом
из Египта? Угроза, нависшая над Яаковом в то время, была исключительно серьезной. Евреи оказались тогда в критической ситуации, что
выразил Яаков в своей молитве к Б-гу: «О, избавь меня о руки брата
моего, от руки Эйсава! Ибо я боюсь его: как бы не нагрянул он и не
поразил меня и мать с детьми».
Хотя вопрос этот касается простого смысла Писания, что, в
словах Раши нет даже намека на ответ на него. Это удивительно, ведь
Раши в своем комментарии на Тору ставил перед собой цель дать
объяснение каждой непонятной детали в понимании простого смысла
Писания. Выходит, что в данном случае Раши не увидел в словах Торы
ничего непонятного даже «пятилетнему ребенку», а посему не посчитал
нужным на этом останавливаться (или положился на то, что слова Торы
станут понятными в свете ранее данных им комментариев).
2. Намерение и действие
В качестве ответа на поставленный вопрос можно было бы сказать,
что спасение Яакова от Эйсава не упоминается в речи приносящего
первые плоды потому, что опасность, которая угрожала тогда Яакову,
заключалась в одних лишь преступных намерениях Эйсава и фактического проявления не имела. У Эйсава были помыслы расправиться
с Яаковом и его семьей, однако, в конце концов, никакого зла он им не
причинил. Таким образом, избавление от той опасности кажется менее
значительным, чем спасение от Лавана и чудеса Исхода.
В истории с Лаваном, тоже были только намерения причинить Яакову
зло, однако, как объясняет Раши, Всевышний засчитал их Лавану как
совершенное действие, в соответствии с принципом «народы-язычники
в одинаковой степени отвечают перед Б-гом как за помыслы, так и за
действия». По этой причине в тексте хвалебной речи подчеркивает-
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ся: «Арамеец губил моего отца». Но преступные намерения Эйсава,
которого Тора рассматривает не как нееврея, а как еврея-вероотступника, не приравниваются к совершенному действию. Таким образом,
спасение от Эйсава можно считать лишь избавлением от возможной
беды, а потому оно не становится в один ряд с темя двумя событиями,
в которых избавление было от реальной (или приравненной к реальной) опасности.
Однако и это объяснение несостоятельно. Определение
ѓалахического статуса Эйсава как еврея-вероотступника выходит за
рамки простого смысла Писания и не основывается на тексте Торы.
Более того: в тексте нет подтверждения и тому, что и сами праотцы
имели ѓалахический статус «евреев», подобный тому, который был
получен их потомками у горы Синай.
Кроме этого, если мы примем за основу, что определяющим фактором благодеяний, благодарность за которое выражается в принесении
первых плодов, является избавление от реальной опасности (как подчеркивается в хвале за освобождение из рабства: «И плохо обращались
с нами египтяне, и угнетали нас... И вывел нас Б-г из Египта...»), то и
для истории с Лаваном места в ней не должно было быть. Ведь, на
деле, Лаван лишь намеревался погубить «отца моего» (Яакова), но
фактического вреда не принес. А то, что «намерение приравнивается к
действию» имеет отношение к одному лишь Лавану – это определение
его личной ответственности за его злодеяния и меры наказания за них.
Как бы мы ни рассматривали его преступные намерения Лавана, Яаков
от них не пострадал.
С другой стороны, если даже из-за одних преступных намерений
Лавана он упомянут в тексте хвалебной речи как тот, кто «губил моего
отца», значит спасение от такой беды достойно особого благодарения.
Раз так, то приносивший первые плоды должен был бы тогда воздать
благодарность Б-гу и за спасение Яакова от рук злодея Эйсава.
Вывод, который можно сделать из всего этого, таков: именно
у спасения от Лавана и освобождения из Египта, в отличие от всех
других проявлений Б-жественной милости, есть некая особая связь с
заповедью о принесении первых плодов.
3. Благодарность за собственную землю
Упомянутая связь заключается в следующем.
Закон о принесении в Храм плодов нового урожая вступил в силу
только после того, как евреи, придя в Землю Израиля и завоевав ее,
полностью на ней обосновались. Начало нашей главы: «Когда придешь
ты в страну... и овладеешь ею, и поселишься в ней» Раши комментирует так: «Говорит нам Писание, что евреи не были обязаны приносить
первые плоды, пока не завоевали всю землю и не поделили ее между
собой». Из этого понятно, что заповедь о принесении первых плодов
является выражением благодарности Всевышнему не только за то, что
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Он даровал евреям землю, но и (в основном) за то, что земля эта стала
для них постоянным наследием. Им не придется больше скитаться,
теперь у них, наконец-то, есть своя собственная земля. Именно факт
обладания своей собственной землей, приносящей богатый урожай, и
наполняет сердце человека радостью, которая выражается в том, что
он приносит в качестве благодарности за нее первые плоды в Храм.
Цель церемонии принесения первых плодов – выражение благодарности Всевышнему за то, что Он в милости Своей даровал нам
«землю, текущую молоком и медом», чтобы мы постоянно на ней жили,
«вкушали плоды ее и насыщались ее благами». Чтобы подчеркнуть
особое значение этого Б-жественного благодеяния для человека, приносящий первые плоды рассказывает в своей хвалебной речи именно
о тех событиях в истории народа, которые напоминают подобное благодеяние. Он вспоминает о тех временах, когда, как и сейчас, евреи жили
на постоянном месте, подчеркивая, что в тех землях они сталкивались с
проявлением абсолютного зла, их жизни угрожала опасность, никакого
добра нахождение там евреям не принесло. Только благодаря милости
Всевышнего они были спасены от этих опасностей, и Он привел их
в свою страну, на землю, которая служит теперь евреям источником
абсолютного добра и благоденствия.
Поэтому, приносящий первые плоды упоминает милость Всевышнего именно в Араме и в Египте, ибо в этих странах евреи находились
не проездом, а жили в них длительное время, обосновавшись там. (В
Араме – двадцать лет, а в Египте – двести десять). По этой причине в
тексте хвалебной речи акцент делается на названии стран, где жили
евреи – «арамеец губил моего отца и сошел он в Египет», дабы подчеркнуть, что опасность истребления исходила для них непосредственно
из тех мест. И только Всевышний по милости Своей спас их и избавил
их от бед, пока не привел в такую страну и на такую землю, которая
сама, по сути своей, наполнена Б-жественным благословением.
Спасение Яакова от Эйсава было другим. Оно произошло,
когда семья Яакова находилась в пути. Подобно этому и те чудеса,
свидетелями которых стали евреи в пустыне (в месте, непригодном
для проживания людей). А потому, благодарность за эти благодеяния
к церемонии принесения первых плодов отношения не имеет.
(Из беседы в субботу главы Таво 5732 (1972) г.)
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Люди отражают друг
друга, как зеркала.
Если вы видите недостатки другого, и они
не выходят у вас из
головы, это значит, что
вы увидели собственные
недостатки.
В этом большая милость Б-га к нам, без
этого мы никогда не сумели бы обнаружить
собственные недостатки.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 10 Элула

Крупнейшие из хасидов Алтер Ребе говорили, что смысл «йехидут»
(личной аудиенции у Ребе) — это «выяснение», установление, единение.
Источник такого понимания — в толкованиях благословенной памяти
мудрецов: Трактат «Шкалим» 6:2; «Йевамот» 62; «Брейшит раба» 4
глава.
То есть смысл «йехидут» заключается в том, чтобы выяснить собственный уровень в Служении на сегодняшний день, установить необходимый порядок Служения, касательно «отдаления ото зла» и привития
добрых качеств, и связать себя, соединить абсолютно, отдать себя
Всевышнему полностью вместе со всеми своими желаниями.

Хумаш
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ХУМАШ

КНИГА ДВАРИМ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КИ ТАВО»
Глава 26

1. И будет: когда придешь на
землю, которую Господь, Б-г
твой, дает тебе в удел, и овладеешь ею и поселишься на ней;
1. и будет: когда придешь... и овладеешь ею, и поселишься на ней. Говорит
о том, что (приношение) первых плодов
вменялось им в обязанность лишь после
овладения землей и ее раздела [Кидушин
37 б].

2. То возьми от начатка всякого плода земли, что получишь от земли твоей, которую
Господь,Б-г твой, дает тебе,
и положи в корзину, и пойди
на место, которое изберет Господь, Б-г твой, чтобы там пребывать Его Имени;
2. от начатка. (От начатка), но не весь
начаток, потому что не все плоды подлежат (принесению из них) первинок, но
только семь видов. Здесь сказано «земля»
и выше сказано: «На землю пшеницы и
ячменя, (и виноградной лозы, и смоковницы, и граната, на землю масличной
оливы и меда) « [8, 8]. Подобно тому, как
выше (речь идет о) семи видах, которыми славится земля Исраэля, так и здесь
(говорится о том) чем славится земля
Исраэля, а это семь видов (плодов) [Сифре; Meнaxот 84 б].
«Елейная олива» - это олива наполненная, богатая елеем.

«Мед» - это финиковый мед (а не пчелиный).
от начатка (от первых). Человек выходит

פרק כ”ו

 וְ ָהיָ ה ּכִ י ָתבֹוא ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר.א
ֹלהיָך נ ֵֹתן לְ ָך נַ ֲחלָ ה וִ ִיר ְׁש ָּתּה
ֶ ה’ ֱא
:וְ יָ ַׁש ְב ָּת ָּבּה
:והיה כי תבוא וירשתה וישבת בה
ּכּורים ַעד
ִ ַמּגִ יד ֶׁשּל ֹא נִ ְת ַחּיְבּו ַּב ִּב
:קּוה
ָ ְֶׁשּכָ ְבׁשּו ֶאת ָה ָא ֶרץ וְ ִחּל

אׁשית ּכָ ל ְּפ ִרי
ִ  וְ לָ ַק ְח ָּת ֵמ ֵר.ב
ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶׁשר ָּת ִביא ֵמ ַא ְרצְ ָך
ֹלהיָך נ ֵֹתן לָ ְך וְ ַׂש ְמ ָּת
ֶ ֲא ֶׁשר ה’ ֱא
ַב ֶּטנֶ א וְ ָהלַ כְ ָּת ֶאל ַה ָּמקֹום ֲא ֶׁשר
:ֹלהיָך לְ ַׁשּכֵ ן ְׁשמֹו ָׁשם
ֶ ְיִב ַחר ה’ ֱא
 ֶׁש ֵאין,אׁשית
ִ  וְ ל ֹא ּכָ ל ֵר:מראשית
ּכּורים ֶאּלָ א
ִ ּכָ ל ַה ֵּפרֹות ַח ִיָבין ַּב ִּב
 נֶ ֱא ַמר ּכָ אן,ִׁש ְב ַעת ַה ִמינִ ין ִּבלְ ַבד
:) ח, וְ נֶ ֱא ַמר לְ ַהּלָ ן (לעיל ח,”“א ֶרץ
ֶ
 ַמה לְ ַהּלָ ן,”’עֹורה וְ גֹו
ָ ּוׂש
ְ “א ֶרץ ִח ָּטה
ֶ
ִמ ִּׁש ְב ַעת ַה ִּמינִ ים ֶׁשּנִ ְׁש ַּת ְּב ָחה ָּב ֶהם
 ַאף ּכָ אן ֶׁש ַבח ֶא ֶרץ,ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל
 ֶׁש ֵהם ִמ ִּׁש ְב ַעת ִמינִ ין,יִ ְׂש ָר ֵאל
 ֶׁש ַּׁש ְמנֹו ָאגּור,גּורי
ִ  זַ יִ ת ֲא:זית שמן
ְּבתֹוכֹו
: הּוא ְּד ַבׁש ְּת ָמ ִרים:ודבש
יֹורד לְ תֹוְך ָׂש ֵדהּו
ֵ  ָא ָדם:מראשית
ּכֹורְך ָעלֶ ָיה
ֵ ,רֹואה ְּת ֵאנָ ה ֶׁש ִּבּכְ ָרה
ֶ ְו
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на свое поле и видит смокву, поспевшую
первой, он обвязывает ее стеблем веревочника и говорит: «Это первинки» [Сифре; Бикурим 3, 1]. (Первинки приносятся
только из семи видов плодов; из первых
плодов, но не все первые плоды.)

3. И приди к священнослужителю, который будет в те дни, и
скажи ему: Поведаю сегодня Господу, Б-гу твоему, что пришел
я на землю, которую Господь
клялся нашим отцам дать нам.
3. который будет в те дни. У тебя есть
только священнослужитель, (живущий) в
твои дни, каким бы он ни был (см. Раши к
17, 9) [Сифре; Рош а-Шана 25 б].
и скажи ему. Что ты не являешься неблагодарным (по отношению к Превечному.
Который даровал тебе добрую землю)
[Сифре].
поведаю (оглашаю) сегодня. («Сегодня,
в сей день» означает, что первые плоды
надлежит приносить) один раз в году, а
не дважды [Сифре].

4. И примет священнослужитель корзину из руки твоей, и
поставит ее пред жертвенником
Господа, Б-га твоего.
4. и примет священнослужитель корзину из твоей руки. Чтобы совершить ею
проведение. Священнослужитель кладет
свою руку под руку владельца и совершает проведение [Сукá 47 б].

5. И возгласишь ты и скажешь
пред Господом, Б-гом твоим:
Арами (вознамерился) погубить
отца моего; а (затем) он спустился в Мицраим и проживал
там с немногими, и стал там
народом великим, могучим и
многочисленным,
5. и возгласишь ты. Означает «возвысить голос» (произнести громко).
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Хумаш
:’ּכּורים
ִ  ֲ‘ה ֵרי זֶ ה ִּב:אֹומר
ֵ ְ ו,גֶ ִמי לְ ִס ָימן

את ֶאל ַהּכ ֵֹהן ֲא ֶׁשר יִ ְהיֶ ה
ָ  ָּוב.ג
ַּבּיָ ִמים ָה ֵהם וְ ָא ַמ ְר ָּת ֵאלָ יו ִהּגַ ְד ִּתי
אתי ֶאל
ִ ֹלהיָך ּכִ י ָב
ֶ ַהּיֹום לַ ה’ ֱא
ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּבע ה’ לַ ֲאב ֵֹתינּו
:לָ ֶתת לָ נּו
 ֵאין לְ ָך ֶאּלָ א:אשר יהיה בימים ההם
: ּכְ מֹו ֶׁשהּוא,ּכ ֵֹהן ֶׁש ְּביָ ֶמיָך
:טֹובה
ָ  ֶׁש ֵאינְ ָך ּכְ פּוי:ואמרת אליו
 ַּפ ַעם ַא ַחת ַּב ָּׁשנָ ה וְ ל ֹא:הגדתי היום
:ְׁש ֵּתי ְּפ ָע ִמים

 וְ לָ ַקח ַהּכ ֵֹהן ַה ֶּטנֶ א ִמּיָ ֶדָך וְ ִהּנִ יחֹו.ד
:ֹלהיָך
ֶ לִ ְפנֵ י ִמ ַזְּבח ה’ ֱא
. לְ ָהנִ יף אֹותֹו:ולקח הכהן הטנא מידך
:ּומנִ יף
ֵ ּכ ֵֹהן ַמּנִ ַיח יָ דֹו ַּת ַחת יַ ד ַה ְּב ָעלִ ים

ֹלהיָך
ֶ  וְ עָ נִ ָית וְ ָא ַמ ְר ָּת לִ ְפנֵ י ה’ ֱא.ה
ֲא ַר ִּמי א ֵֹבד ָא ִבי וַ ּיֵ ֶרד ִמצְ ַריְ ָמה
וַ ּיָ גָ ר ָׁשם ִּב ְמ ֵתי ְמעָ ט וַ יְ ִהי ָׁשם
:לְ גֹוי ּגָ דֹול עָ צּום וָ ָרב

: לְ ׁשֹון ֲה ָר ַמת קֹול:וענית
 ַמזְ ּכִ יר ַח ְס ֵדי:ארמי אבד אבי
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ארמי אבד אבי. Вспоминает о милостивых
деяниях Вездесущего, (говоря:) «арами
(едва не) погубил моего отца» - Лаван,
преследуя Йаакова, хотел истребить
всех; а потому что он намеревался сделать это. Вездесущий вменяет ему (в
вину), как если бы он (действительно)
совершил, ибо народам мира Святой,
благословен Он, вменяет задуманное
(зло) как исполненное [Сифре].
а (затем) он спустился в Мицраим. И
также другие выступали против нас,
чтобы истребить нас, ведь после этого
Йааков спустился в Мицраим (и там сынов Исраэля порабощали).
с немногими. (Всего было) семьдесят
душ.

6. И творили зло нам мицрим, и
истязали нас, и обременяли нас
тяжкой работой.
7. И возопили мы к Господу,
Б-гу отцов наших, и услышал
Господь наш голос, и увидел
бедствие наше и наши труды, и
притеснение наше.
8. И вывел нас Господь из
Мицраима рукою крепкою и
раменницей простертой, и страхом великим, и знамениями, и
явлениями чудесными;

9. И привел Он нас на это место,
и дал нам эту землю, землю,
текущую молоком и медом.
9. на это место. Это священный Храм (где
произносились эти слова).
и дал нам эту землю. В прямом смысле
(т. к. «это место» относится к Храму).

10. И ныне, вот я доставил начаток плода земли, которую Ты
дал мне. Господи. - И положи это
пред Господом, Б-гом твоим,

Âîñêðåñåíüå
 לָ ָבן ִּב ֵּקׁש,”“א ַר ִּמי א ֵֹבד ָא ִבי
ֲ :ַה ָּמקֹום
,לַ ֲעקֹר ֶאת ַהּכֹל ּכְ ֶׁש ָר ַדף ַא ַחר יַ ֲעקֹב
,)ִּוב ְׁש ִביל ֶׁש ָח ַׁשב לַ ֲעׂשֹות (לְ יַ ֲעקֹב
 ֶׁש ֻאּמֹות,ָח ַׁשב לֹו ַה ָּמקֹום ּכְ ִאּלּו ָע ָׂשה
חֹוׁשב לָ ֶהם ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך
ֵ
,ָהעֹולָ ם
:הּוא ַמ ֲח ָש ָבה ַ[ר ַעה] ּכְ ַמ ֲע ֶׂשה
 וְ עֹוד ֲא ֵח ִרים ָּבאּו:וירד מצרימה
 יָ ַרד, ֶׁש ַא ֲח ֵרי זֹאת,ֹּלותנּו
ֵ ַָעלֵ ינּו לְ כ
:יַ ֲעקֹב לְ ִמצְ ַריִ ם
: ְּב ִׁש ְב ִעים נֶ ֶפׁש:במתי מעט

 וַ ּיָ ֵרעּו א ָֹתנּו ַה ִּמצְ ִרים וַ יְ עַ ּנּונּו.ו
:וַ ּיִ ְּתנּו עָ לֵ ינּו עֲ ב ָֹדה ָק ָׁשה
ֹלהי ֲאב ֵֹתינּו
ֵ  וַ ּנִ צְ ַעק ֶאל ה’ ֱא.ז
וַ ּיִ ְׁש ַמע ה’ ֶאת קֹלֵ נּו וַ ּיַ ְרא ֶאת
:עָ נְ יֵ נּו וְ ֶאת עֲ ָמלֵ נּו וְ ֶאת לַ ֲחצֵ נּו
 וַ ּיֹוצִ ֵאנּו ה’ ִמ ִּמצְ ַריִ ם ְּביָ ד.ח
ֲחזָ ָקה ִּובזְ ר ַֹע נְ טּויָ ה ְּובמ ָֹרא ּגָ דֹל
:ְּובאֹתֹות ְּובמ ְֹפ ִתים
 וַ ִיְב ֵאנּו ֶאל ַה ָּמקֹום ַהּזֶ ה וַ ּיִ ֶּתן.ט
לָ נּו ֶאת ָה ָא ֶרץ ַהּזֹאת ֶא ֶרץ ַזָבת
:ָחלָ ב ְּוד ָבׁש
: זֶ ה ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש:אל המקום הזה
: ּכְ ַמ ְׁש ָמעֹו:ויתן לנו את הארץ

אׁשית
ִ אתי ֶאת ֵר
ִ  וְ עַ ָּתה ִהּנֵ ה ֵה ֵב.י
ְּפ ִרי ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶׁשר נָ ַת ָּתה ּלִ י
ֹלהיָך
ֶ ה’ וְ ִהּנַ ְחּתֹו לִ ְפנֵ י ה’ ֱא

Âîñêðåñåíüå
и повергнись пред Господом,
Б-гом твоим.
10. и поставь это. Говорит о том, что
он берет это после того, как священнослужитель совершил проведение, и
держит в своей руке при возглашении,
а затем вновь совершает проведение
[Сифре;Сукá 47 б].

11. И радуйся всему благу тому,
которое дал Господь, Б-г твой,
тебе и дому твоему, - ты и левит,
и пришелец, который в твоей
среде.
11. и радуйся всему благу тому. Исходя
из этого (наши мудрецы) говорили, что
провозглашение при первых плодах (имеет место) только в пору радости - от
Ацерет (от Шавуот, праздника Седмиц)
и до праздника (Кущей) - когда человек
собирает свой хлеб и свои плоды, и свой
виноград, и свои елей; а от праздника
(Кущей) и далее приносит (первинки), но
не провозглашает [Пecaхим. 36 б].
ты и левит. Левиты также обязаны (приносить) первые плоды, если посадили
(что-либо) в пределах своих городов.
и пришелец, который в твоей среде. Он
приносит (первинки), но не провозглашает, потому что он не может сказать,
«(которую Господь клялся) нашим отцам
(дать нам)» [26, 3] [Сифре; Бикурим 1, 4].
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Хумаш
:ֹלהיָך
ֶ וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוִ ָית לִ ְפנֵ י ה’ ֱא
ּנֹוטלֹו ַא ַחר ַהּנָ ַפת
ְ  ַמּגִ יד ֶׁש:והנחתו
,קֹורא
ֵ אֹוחז ְּביָ דֹו ּכְ ֶׁשהּוא
ֵ ְ ו,ַהּכ ֵֹהן
:ּומנִ יף
ֵ וְ חֹוזֵ ר

 וְ ָׂש ַמ ְח ָּת ְבכָ ל ַהּטֹוב ֲא ֶׁשר נָ ַתן.יא
ֹלהיָך ּולְ ֵב ֶיתָך ַא ָּתה וְ ַהּלֵ וִ י
ֶ לְ ָך ה’ ֱא
:וְ ַהּגֵ ר ֲא ֶׁשר ְּב ִק ְר ֶּבָך
: ִמּכָ אן ָא ְמרּו:ושמחת בכל הטוב
ּכּורים ֶאּלָ א ִּבזְ ַמן
ִ ֹקורין ִמ ְק ָרא ִּב
ִ ֵאין
, ַהיְ נּו ֵמ ֲעצֶ ֶרת וְ ַעד ֶה ָחג:ִׂש ְמ ָחה
רֹותיו וְ יֵ ינֹו
ָ בּואתֹו ֵּופ
ָ ֶׁש ָא ָדם ְמלַ ֵּקט ְּת
 ֵמ ִביא, ֲא ָבל ֵמ ֶה ָחג וָ ֵאילָ ְך,וְ ַׁש ְמנֹו
:קֹורא
ֵ וְ ֵאינֹו
,ּכּורים
ִ  ַאף ַהּלֵ וִ י ַחּיָב ְּב ִב:אתה והלוי
:ִאם נָ ְטעּו ְּבתֹוְך ָע ֵר ֶיהם
) (שם מכות יט:והגר אשר בקרבך
:לֹומר
ַ  ֶׁש ֵאינֹו יָ כֹל,קֹורא
ֵ ֵמ ִביא וְ ֵאינֹו
:”בֹותינּו
ֵ “לַ ֲא

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

'תהילים נה
 ַמ ְׂשּכִ יל,(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִּבנְ גִ ינֹת
,ֹלהים
ִ  (ב) ַה ֲאזִ ינָ ה ֱא.לְ ָדוִ ד
. ִמ ְּת ִחּנָ ִתי,ּת ְתעַ ּלַ ם-ל
ִ ְּת ִפּלָ ִתי; וְ ַא
(ג) ַה ְק ִׁש ָיבה ּלִ י וַ עֲ נֵ נִ י; ָא ִריד
 (ד) ִמּקֹול.ְּב ִׂש ִיחי וְ ָא ִה ָימה
- ּכִ י: ָע ַקת ָר ָׁשע,מ ְּפנֵ י-אֹויֵב
ִ
. ְּוב ַאף יִ ְׂש ְטמּונִ י,יָ ִמיטּו עָ לַ י ָאוֶ ן
 יָ ִחיל ְּב ִק ְר ִּבי; וְ ֵאימֹות,(ה) לִ ִּבי
, (ו) יִ ְר ָאה וָ ַרעַ ד. נָ ְפלּו ָעלָ י,ָמוֶ ת
) (ז. ַּפּלָ צּות,יָ בֹא ִבי; וַ ְּתכַ ֵּסנִ י
: ּכַ ּיֹונָ ה,לִ י ֵא ֶבר-יִ ֶּתן-מי-ר
ִ וָ א ַֹמ
, (ח) ִהּנֵ ה.עּופה וְ ֶא ְׁשּכֹנָ ה
ָ ָא
.ַא ְר ִחיק נְ דֹד; ָאלִ ין ַּב ִּמ ְד ָּבר ֶסלָ ה
רּוח
ַ  ֵמ-יׁשה ִמ ְפלָ ט לִ י
ָ (ט) ָא ִח
 ַּפּלַ ג, (י) ַּבּלַ ע ֲאדֹנָ י.סֹעָ ה ִמ ָּסעַ ר
ר ִא ִיתי ָח ָמס וְ ִריב-י
ָ ִ ּכ:לְ ׁשֹונָ ם
סֹוב ֻב ָה
ְ ְי-יֹומם וָ לַ יְ לָ ה
ָ ) (יא.ָּבעִ יר
.חֹומ ֶֹת ָיה; וְ ָאוֶ ן וְ עָ ָמל ְּב ִק ְר ָּבּה-עַ ל
יָ ִמיׁש-(יב) ַהּוֹות ְּב ִק ְר ָּבּה; וְ ל ֹא
 (יג) ּכִ י.ּומ ְר ָמה
ִ  ּתְֹך,ֵמ ְרח ָֹבּה
- ל ֹא: וְ ֶא ָּׂשא,אֹויֵב יְ ָח ְר ֵפנִ י-ל ֹא
 עָ לַ י ִהגְ ִּדיל; וְ ֶא ָּס ֵתר,ְמ ַׂשנְ ִאי
; (יד) וְ ַא ָּתה ֱאנֹוׁש ּכְ עֶ ְרּכִ י.ִמ ֶּמּנּו
, (טו) ֲא ֶׁשר יַ ְח ָּדו.ּומיֻ ָּדעִ י
ְ ,ּלּופי
ִ ַא
,ֹלהים
ִ נַ ְמ ִּתיק סֹוד; ְּב ֵבית ֱא
 (טז) ישימות (יַ ִּׁשי.נְ ַהּלֵ ְך ְּב ָרגֶ ׁש
:יֵ ְרדּו ְׁשאֹול ַחּיִ ים- עָ לֵ ימֹו,)ָמוֶ ת
) (יז.גּורם ְּב ִק ְר ָּבם
ָ רעֹות ִּב ְמ-י
ָ ִּכ
,ֹלהים ֶא ְק ָרא; וַ יהוָ ה
ִ א-ל
ֱ  ֶא,ֲאנִ י
, (יח) עֶ ֶרב וָ ב ֶֹקר וְ צָ ֳה ַריִ ם.יֹוׁשיעֵ נִ י
ִ
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и в полдень буду говорить и стенать, и услышит Он голос мой. (19)
Он избавлял в мире душу мою в
битве, ибо многие были со мною.
(20) Услышит Всесильный, смирит
их от века живущий, потому что
нет в Нем перемены, а они не боятся Всесильного. (21) Простер он
руки свои на тех, которые с ними в
мире, нарушил он союз свой. (22)
Мягче масла уста его, а в сердце
у него вражда. Слова его нежнее
масла, но они суть обнаженные
мечи. (23) Возложи на Б-га бремя
твое, и Он поддержит тебя. Не
даст Он никогда опуститься праведнику. (24) Ты же, Всесильный,
низведешь их в ров погибели.
Кровожадные и коварные - да не
доживут до половины своих дней.
А я на Тебя уповаю.
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(1) Руководителю [музыкантов].
О голубке, безмолвствующей в
удалении, - золотой венец Давида,
по поводу задержания его филистимлянами в Гате. (2) Помилуй
меня, Всесильный, ибо хотят
поглотить меня; каждый день неприятель теснит меня. (3) Враги
мои каждый день ищут поглотить
[меня], ибо много неприятелей у
меня, о Всевышний! (4) В день
страха я на Тебя уповал, (5) на
Всесильного, восхвалю я слово
Его. На Всесильного уповаю я - не
боюсь: что сделает мне плоть?
(6) Каждый день они делают
печальными слова мои, все помышления их обо мне - ко злу:
(7) собираются, притаиваются,
наблюдают за моими пятами, надеясь [уловить] душу мою. (8) [Неужели] они избегнут воздаяния за
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.ָא ִׂש ָיחה וְ ֶא ֱה ֶמה; וַ ּיִ ְׁש ַמע קֹולִ י
- ִמ ְּק ָרב,(יט) ָּפ ָדה ְב ָׁשלֹום נַ ְפ ִׁשי
) (כ. ָהיּו עִ ָּמ ִדי,ב ַר ִּבים-י
ְ ִ ּכ:לִ י
, וְ י ֵֹׁשב ֶק ֶדם- וְ יַ עֲ נֵ ם,יִ ְׁש ַמע ֵאל
; ֲא ֶׁשר ֵאין ֲחלִ יפֹות לָ מֹו:ֶסלָ ה
 (כא) ָׁשלַ ח.ֹלהים
ִ וְ ל ֹא יָ ְראּו ֱא
) (כב.ֹלמיו; ִחּלֵ ל ְּב ִריתֹו
ָ  ִּב ְׁש,יָ ָדיו
- ְּוק ָרב- ַמ ְח ָמאֹת ִּפיו,ָחלְ קּו
 ַרּכּו ְד ָב ָריו ִמ ֶּׁש ֶמן; וְ ֵה ָּמה:לִ ּבֹו
,יְ הוָ ה- (כג) ַה ְׁשלֵ ְך עַ ל.ְפ ִתחֹות
יִ ֵּתן- ל ֹא: וְ הּוא יְ כַ לְ ּכְ לֶ ָך-יְ ָה ְבָך
) (כד. לַ ּצַ ִּדיק-לְ עֹולָ ם מֹוט
ּתֹור ֵדם לִ ְב ֵאר
ִ ,ֹלהים
ִ וְ ַא ָּתה ֱא
- ל ֹא,ּומ ְר ָמה
ִ  ַאנְ ֵׁשי ָד ִמים-ַׁש ַחת
.ּבְך-ח
ָ  ֶא ְב ַט,יֶ ֱחצּו יְ ֵמ ֶיהם; וַ ֲאנִ י
'תהילים נו
יֹונַ ת ֵאלֶ ם- עַ ל,(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח
 ֶּב ֱאחֹז: לְ ָדוִ ד ִמכְ ָּתם-ְרח ִֹקים
 (ב) ָחּנֵ נִ י.אֹותֹו ְפלִ ְׁש ִּתים ְּבגַ ת
-ׁש ָא ַפנִ י ֱאנֹוׁש; ּכָ ל-י
ְ ִ ּכ,ֹלהים
ִ ֱא
 (ג) ָׁש ֲאפּו.ֹלחם יִ לְ ָחצֵ נִ י
ֵ ,ַהּיֹום
ר ִּבים-י
ַ ִ ּכ:הּיֹום-ל
ַ ָ ּכ,ׁשֹור ַרי
ְ
- (ד) יֹום ִא ָירא.ֹלח ִמים לִ י ָמרֹום
ֲ
,אֹלהים
ִ  (ה) ֵּב. ֵאלֶ יָך ֶא ְב ָטח,ֲאנִ י
,אֹלהים ָּב ַט ְח ִּתי
ִ  ֵּב:ֲא ַהּלֵ ל ְּד ָברֹו
ּיַ ֲע ֶׂשה ָב ָׂשר-ל ֹא ִא ָירא; ַמה
; ְּד ָב ַרי יְ עַ ּצֵ בּו,הּיֹום-ל
ַ ָ (ו) ּכ.לִ י
) (ז.מ ְח ְׁשב ָֹתם לָ ָרע-ל
ַ ָעָ לַ י ּכ
,ה ָּמה-)ּפֹונּו
ֵ
ְ יצפינו (יִ צ,יָ גּורּו
. ִקּוּו נַ ְפ ִׁשי, ּכַ ֲא ֶׁשר:עֲ ֵק ַבי יִ ְׁשמֹרּו
,לָ מֹו; ְּב ַאף-אוֶ ן ַּפּלֶ ט-ל
ָ ַ(ח) ע
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неправду свою? В гневе низложи,
Всесильный, народы [эти]. (9) Мои
скитания Ты сосчитал; слезы мои
положи в сосуд у Тебя - в книгу
Твою [запиши]. (10) Тогда, [когда]
враги мои обратятся назад в тот
день, когда я буду взывать к Тебе,
то буду знать, что это Всесильный за меня. (11) Во Всесильном
восхвалю я слово [Его], в Б-ге
восхвалю я слово [Его]. (12) На
Всесильного я уповаю, не боюсь,
что сделает мне человек? (13) На
мне, Всесильный, обеты Тебе,
Тебе воздам благодарения, (14)
ибо Ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения,
чтобы ходил я пред Всесильным в
свете жизни.

, (ט) נ ִֹדי.ֹלהים
ִ הֹורד ֱא
ֵ עַ ִּמים
 ִׂש ָימה ִד ְמעָ ִתי:א ָּתה-ה
ָ ָס ַפ ְר ָּת
 (י) ָאז. ְּב ִס ְפ ָר ֶתָך,ֹאדָך; ֲהל ֹא
ֶ ְבנ
; ְּביֹום ֶא ְק ָרא,אֹויְבי ָאחֹור
ַ יָ ׁשּובּו
) (יא.ֹלהים לִ י
ִ א-י
ֱ ִ ּכ,יָ ַדעְ ִּתי-זֶ ה
, ֲא ַהּלֵ ל ָּד ָבר; ַּביהוָ ה,אֹלהים
ִ ֵּב
אֹלהים
ִ  (יב) ֵּב.ֲא ַהּלֵ ל ָּד ָבר
ּיַ עֲ ֶׂשה- ל ֹא ִא ָירא; ַמה,ָּב ַט ְח ִּתי
;ֹלהים נְ ָד ֶריָך
ִ  (יג) עָ לַ י ֱא.ָא ָדם לִ י
 (יד) ּכִ י ִהּצַ לְ ָּת.ֲא ַׁשּלֵ ם ּתֹודֹת לָ ְך
: ִמ ֶּד ִחי, ֲהל ֹא ַרגְ לַ י- ִמ ָּמוֶ ת,נַ ְפ ִׁשי
, ְּבאֹור-ֹלהים
ִ  לִ ְפנֵ י ֱא,לְ ִה ְת ַהּלֵ ְך
.ַה ַחּיִ ים
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'תהילים נז
 לְ ָדוִ ד,ּת ְׁש ֵחת-ל
ַ (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַא
,ׁשאּול-י
ָ ֵ ְּב ָב ְרחֹו ִמ ְּפנ-ִמכְ ָּתם
- ָחּנֵ נִ י,ֹלהים
ִ  (ב) ָחּנֵ נִ י ֱא.ַּב ְּמעָ ָרה
ּכְ נָ ֶפיָך- ְּובצֵ ל: ָח ָסיָ ה נַ ְפ ִׁשי,ּכִ י ְבָך
) (ג. יַ עֲ בֹר ַהּוֹות, עַ ד-ֶא ְח ֶסה
,אֹלהים עֶ לְ יֹון; לָ ֵאל
ִ ֵ ל,ֶא ְק ָרא
, (ד) יִ ְׁשלַ ח ִמ ָּׁש ַמיִ ם.ּג ֵֹמר עָ לָ י
; ֵח ֵרף ׁש ֲֹא ִפי ֶסלָ ה-יֹוׁשיעֵ נִ י
ִ ְו
. ַח ְסּדֹו וַ ֲא ִמּתֹו,ֹלהים
ִ יִ ְׁשלַ ח ֱא
 ֶא ְׁשּכְ ָבה- ְּבתֹוְך לְ ָב ִאם,(ה) נַ ְפ ִׁשי
 ֲחנִ ית,ׁשּנֵ ֶיהם-ם
ִ א ָד-י
ָ ֵ ְּבנ:ֹלה ִטים
ֲ
) (ו. ֶח ֶרב ַח ָּדה,וְ ִחּצִ ים; ּולְ ׁשֹונָ ם
ֹלהים; עַ ל
ִ ה ָּׁש ַמיִ ם ֱא-ל
ַ ַרּומה ע
ָ
, (ז) ֶר ֶׁשת.בֹודָך
ֶ ְה ָא ֶרץ ּכ-ל
ָ ָּכ
 ּכָ רּו: ּכָ ַפף נַ ְפ ִׁשי-ֵהכִ ינּו לִ ְפעָ ַמי
.לְ ָפנַ י ִׁש ָיחה; נָ ְפלּו ְבתֹוכָ ּה ֶסלָ ה
; נָ כֹון לִ ִּבי,ֹלהים
ִ (ח) נָ כֹון לִ ִּבי ֱא

(1) Руководителю [музыкантов].
Не погуби!. Давида золотой венец, по поводу бегства от Шауля
в пещеру. (2) Помилуй меня, Всесильный, помилуй меня, ибо в
Тебе укрывается душа моя, в тени
крыл Твоих я укроюсь, пока не
минует несчастье. (3) Воззову ко
Всесильному [Б-гу] Всевышнему,
ко Всесильному, исполняющему
[обещанное] мне; (4) Он пошлет
с небес [ангелов] и спасет меня,
ищущего поглотить меня посрамит вовек, пошлет Всесильный
милосердие Свое и истину Свою.
(5) Душа моя среди львов, я лежу
среди дышащих пламенем, среди
сынов человеческих, у которых
зубы - копья и стрелы, язык у которых - острый меч. (6) Возвысься
над небесами, о Всесильный, над
всей землей да будет слава Твоя!
(7) Сеть уготовили стопам моим,
душа моя поникла, яму выкопали
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предо мною, сами упадут в нее,
вовек! (8) Сердце мое готово, Всесильный, готово сердце мое: буду
петь и прославлять. (9) Воспрянь,
слава моя, воспрянь, лира и арфа!
Я утреннюю зарю разбужу. (10)
Буду хвалить Тебя между народами, о Г-сподь, прославлять среди
племен, (11) ибо велико - до небес
- милосердие Твое, до небесных
высот истина Твоя. (12) Возвысься
над небесами, о Всесильный, над
всей землей да будет слава Твоя!

עּורה
ָ ) (ט. וַ ֲאזַ ֵּמ ָרה,ָא ִׁש ָירה
; ַהּנֵ ֶבל וְ כִ ּנֹור,עּורה-י
ָ בֹוד
ִ ְכ
אֹודָך ָבעַ ִּמים
ְ ) (י.ָאעִ ָירה ָּׁש ַחר
) (יא. ַּבלְ ֻא ִּמים,ֲאדֹנָ י; ֲאזַ ֶּמ ְרָך
-ׁש ַמיִ ם ַח ְס ֶּדָך; וְ עַ ד-ד
ָ ַגָ דֹל ע-ּכִ י
-רּומה עַ ל
ָ ) (יב.ְׁש ָח ִקים ֲא ִמ ֶּתָך
ה ָא ֶרץ-ל
ָ ָֹלהים; עַ ל ּכ
ִ ָׁש ַמיִ ם ֱא
.בֹודָך
ֶ ְּכ

ПСАЛОМ 58

'תהילים נח
 לְ ָדוִ ד,ּת ְׁש ֵחת-ל
ַ (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַא
,אלֶ ם צֶ ֶדק-ם
ֵ ָ (ב) ַה ֻא ְמנ.ִמכְ ָּתם
,יׁש ִרים ִּת ְׁש ְּפטּו
ָ ְּת ַד ֵּברּון; ֵמ
 עֹוֹלת,ּבלֵ ב-ף
ְ  (ג) ַא.ְּבנֵ י ָא ָדם
,ח ַמס יְ ֵדיכֶ ם-ץ
ֲ  ָּב ָא ֶר:ִּת ְפ ָעלּון
; (ד) זֹרּו ְר ָׁשעִ ים ֵמ ָר ֶחם.ְּת ַפּלֵ סּון
- (ה) ֲח ַמת. ּד ְֹב ֵרי כָ זָב,ָּתעּו ִמ ֶּב ֶטן
-נָ ָחׁש; ּכְ מֹו- ּכִ ְדמּות ֲח ַמת,לָ מֹו
 (ו) ֲא ֶׁשר. יַ ְא ֵטם ָאזְ נֹו,ֶפ ֶתן ֵח ֵרׁש
חֹובר
ֵ ; לְ קֹול ְמלַ ֲח ִׁשים,יִ ְׁש ַמע-ל ֹא
ה ָרס-ים
ֲ ֹלה
ִ  (ז) ֱא.ֲח ָב ִרים ְמ ֻחּכָ ם
,ִׁשּנֵ ימֹו ְּב ִפימֹו; ַמלְ ְּתעֹות ּכְ ִפ ִירים
,מיִ ם-מֹו
ַ
ְ (ח) יִ ָּמ ֲאסּו כ.נְ תֹץ יְ הוָ ה
 ּכְ מֹו,לָ מֹו; יִ ְדרְֹך ִחּצָ ו-יִ ְת ַהּלְ כּו
 ֶּת ֶמס, (ט) ּכְ מֹו ַׁש ְּבלּול.יִ ְתמֹלָ לּו
.חזּו ָׁש ֶמׁש-ל
ָ  ַּב,יַ ֲהֹלְך; נֵ ֶפל ֵא ֶׁשת
; ִיָבינּו ִּסיר ֵֹתכֶ ם ָא ָטד,(י) ְּב ֶט ֶרם
. יִ ְׂשעָ ֶרּנּו,חרֹון-מֹו
ָ
ְחי ּכ-מֹו
ַ
ְּכ
;חזָ ה ָנָקם-י
ָ ִ ּכ,(יא) יִ ְׂש ַמח צַ ִּדיק
) (יב. ְּב ַדם ָה ָר ָׁשע,ְּפעָ ָמיו יִ ְר ַחץ
ּפ ִרי לַ ּצַ ִּדיק; ַאְך-ְך
ְ  ַא,ֹאמר ָא ָדם
ַ וְ י

(1) Руководителю [музыкантов].
Не погуби! Давида золотой венец.
(2) Подлинно ли правду говорите
вы, немые, справедливо ли судите, сыны человеческие?. (3) Также
и в сердце неправду вы творите на
земле, оправдываете злодеяния
рук ваших. (4) С самого рождения
отступают злодеи, от утробы матери заблуждаются говорящие ложь.
(5) Я у них - подобен яду змеи,
[яду] глухого аспида, который затыкает ухо свое (6) и не слышит
голоса заклинателей, даже самого искусного в заклинаниях. (7)
Всесильный! Сокруши зубы во
рту у них, клыки львов разбей, о
Б-г! (8) Растают они, словно вода,
пройдут; когда напрягут стрелы,
они будут как переломленные.
(9) Пропадут они, словно распускающаяся улитка, не увидят
солнца, как выкидыш у женщины.
(10) Прежде, чем терниями станут
нежные колючки, словно [человек]
здоровый в гневе, буря искоренит
их. (11) Возрадуется праведник,
когда увидит возмездие, стопы
свои омоет в крови злодея. (12)
И скажет человек: «Все-таки есть
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плод у праведника! Все-таки есть
Всесильный, Судья на земле!»

ПСАЛОМ 59

(1) Руководителю [музыкантов].
Не погуби! Давида золотой венец, когда Шауль послал стеречь
дом его, чтобы умертвить его.
(2) Избавь меня от врагов моих,
Всесильный мой! От восстающих
на меня защити меня! (3) Избавь
меня от творящих неправду, спаси
меня от людей кровожадных! (4)
Ибо вот, устроили они засаду для
души моей, собираются на меня
сильные - не за преступление
мое и не за проступок мой, о Б-г.
(5) Без вины [моей] сбегаются и
готовятся. Воспрянь на помощь
мне и смотри. (6) Ты, Б-г, Всесильный [Б-г] воинств, Всесильный
[Б-г] Израиля, пробудись помянуть
все народы, не щади никого из
изменников, [совершающих] беззаконие, вовек! (7) Вечером возвращаются они, воют, как псы, и
ходят вокруг города. (8) Вот, голос
подают пастями своими, в устах их
мечи. «Ибо, - [думают они], - кто
слышит?». (9) Но Ты, Б-г, смеешься над ними, глумишься над всеми
язычниками. (10) Сила - у него, я
к Тебе прибегаю, ибо Всесильный
- заступник мой. (11) Всесильный, благодетельствующий мне,
встретит меня; Всесильный даст
мне наблюдать [падение] врагов
моих. (12) Не умерщвляй их, дабы
не забыл народ мой. Твоей силой
заставь их скитаться и низложи
их, Г-сподь, защитник наш. (13)
Слово уст их есть грех рта, попадутся они за гордость свою, об
[их] проклятии и истощении будут
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. ׁש ְֹפ ִטים ָּב ָא ֶרץ,ֹלהים
ִ א-ׁש
ֱ ֵי
'תהילים נט
 לְ ָדוִ ד,ּת ְׁש ֵחת-ל
ַ (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַא
ֹלח ָׁשאּול; וַ ּיִ ְׁש ְמרּו
ַ  ִּב ְׁש:ִמכְ ָּתם
 (ב) ַהּצִ ילֵ נִ י. לַ ֲה ִמיתֹו,ה ַּביִ ת-ת
ַ ֶא
קֹומ ַמי
ְ ֹלהי; ִמ ִּמ ְת
ָ ֵמא ַֹיְבי ֱא
 ִמּפ ֲֹעלֵ י, (ג) ַהּצִ ילֵ נִ י.ְּת ַׂשּגְ ֵבנִ י
.הֹוׁש ֵיענִ י
ִ ,ּומ ַאנְ ֵׁשי ָד ִמים
ֵ ;ָאוֶ ן
- לְ נַ ְפ ִׁשי,(ד) ּכִ י ִהּנֵ ה ָא ְרבּו
-פ ְׁש ִעי וְ ל ֹא-ֹא
ִ יָ גּורּו ָעלַ י ַעּזִ ים; ל
,עוֹן-י
ָ ִ (ה) ְּבל.אתי יְ הוָ ה
ִ ַח ָּט
אתי
ִ עּורה לִ ְק ָר
ָ ;יְ ֻרצּון וְ יִ ּכֹונָ נּו
ֹלהים
ִ א-ה
ֱ ָ (ו) וְ ַא ָּתה יְ הו.ְּור ֵאה
, ָה ִקיצָ ה-ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ  ֱא,צְ ָבאֹות
-ּתחֹן ּכָ ל-ל
ָ הּגֹויִ ם; ַא-ל
ַ ָלִ ְפקֹד ּכ
, (ז) יָ ׁשּובּו לָ ֶע ֶרב.ּבֹגְ ֵדי ָאוֶ ן ֶסלָ ה
) (ח.יסֹובבּו ִעיר
ְ ִיֶ ֱהמּו כַ ּכָ לֶ ב; ו
,ח ָרבֹות-ם
ֲ  ִיַּביעּון ְּב ִפ ֶיה,ִהּנֵ ה
.מי ׁש ֵֹמ ַע-י
ִ ִ ּכ:תֹות ֶיהם
ֵ ְּב ִׂש ְפ
;לָ מֹו- ִּת ְׂש ַחק,(ט) וְ ַא ָּתה יְ הוָ ה
 ֵאלֶ יָך, (י) ֻעּזֹו.ּגֹויִ ם- לְ כָ ל,ִּתלְ ַעג
. ִמ ְׂשּגַ ִּבי,ֹלהים
ִ א-י
ֱ ִ ּכ:ֶא ְׁשמ ָֹרה
)(ח ְס ִּדי
ַ ֹלהי חסדו
ֵ (יא) ֱא
. יַ ְר ֵאנִ י ְבׁש ְֹר ָרי,ֹלהים
ִ יְ ַק ְּד ֵמנִ י; ֱא
 ֶּפן יִ ְׁשּכְ חּו,ּת ַה ְרגֵ ם-ל
ַ (יב) ַא
:הֹור ֵידמֹו
ִ ְ ו,הנִ ֵיעמֹו ְב ֵחילְ ָך-י
ֲ ַע ִּמ
,ּפימֹו-את
ִ
 (יג) ַח ַּט.ָמגִ ּנֵ נּו ֲאדֹנָ י
; וְ יִ ּלָ כְ דּו ִבגְ אֹונָ ם:ׂש ָפ ֵתימֹו-ר
ְ ְּד ַב
) (יד.ּומּכַ ַחׁש יְ ַס ֵּפרּו
ִ ּומ ָאלָ ה
ֵ
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говорить. (14) Истребляй в гневе,
истребляй, и не станет их, чтобы
узнали, что Всесильный властвует
над Яаковом до самых пределов
земли, вовек. (15) И возвратятся
они вечером, будут выть, как псы,
и ходить вокруг города. (16) Будут
бродить, чтобы найти пищу, и, не
насытившись, - сетовать. (17) А
я буду воспевать мощь Твою, с
раннего утра петь о милосердии
Твоем, ибо Ты был мне защитой и
убежищем в день бедствия моего.
(18) Мощь моя! Ты мое песнопение! Ибо Всесильный - заступник
мой, Всесильный, благодетельствующий мне.

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

Послание двенадцатое продолжение

Известно, что каждому еврею свойственны способность к состраданию и готовность прийти на помощь окружающим, ибо корни
его души — в свойствах Творца, благословен Он; а мы знаем, что
и строгая справедливость Всевышнего, и суровость, и сдерживающая сила отступают перед Его добротой, на что намекают следующие слова: «...Доброта Его — для тех, кто трепещет пред Ним». И
потому душа каждого еврея называется «дочерью коэна», как о том
написано в святой книге «Зоар», ибо коэн символизирует добро.
Материальная помощь беднякам, к чему побуждает еврея его
природная доброта, называется «милосердным деянием, совершаемым систематически»; при этом имеется в виду, что оно уже
имело место в прошлом, регулярно совершается и по сей день,
стало привычным и обыденным, — ибо милосердие и доброта
вложены в душу еврея изначально — в тот момент, когда души
были созданы и стали воплощением свойств Творца, благословен
Он; как написано: «...И вдунул в ноздри его Б-жественную душу»,
«...И ты вдунул ее в меня...»; а известно, что «при мощном выдохе воздух выходит из самой глубины легких...» И ежедневно «по
доброте Своей Он возобновляет творение мира», и Его создания
«каждое утро возрождаются к жизни».
Иногда же для того, чтобы оказать беднякам материальную помощь, от человека требуется затратить значительные духовные
усилия, мобилизовать всю силу воли, преодолеть сопротивление
своей натуры и подчинить ее желанию Всевышнего, благословен
Он Усилия эти должны проявляться в различных способах служения Всевышнему — например, в углубленном изучении Торы, в
молитве, где человек должен «излить душу до последней капли».
Подобно этому необходимо приложить духовные усилия и для
того, чтобы исполнить заповедь о помощи нуждающимся, — в
том случае, когда человек отдает беднякам значительно большие
суммы, чем те, которые он бы пожертвовал, руководствуясь своей
природной добротой и доброй волей. Тора говорит: «Протяни руку
помощи и дай...»; наши учители, благословенна их память, объясняли эти слова так: «Помоги бедняку даже в том случае, если
он просит тебя об этом в сотый раз».
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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 ֶׁשּיִ ְׂש ָר ֵאל,מֹודעַ ת זֹאת
ַ
וְ ִהּנֵ ה
ֹגומלֵ י
ְ ְְּב ִט ְבעָ ם ֵהם ַר ֲח ָמנִ ים ו
ׁשֹות ֶיהם
ֵ  ִמ ְּפנֵ י ֱהיֹות נַ ְפ,ֲח ָס ִדים
,ּדֹותיו יִ ְת ָּב ֵרְך
ָ נִ ְמ ָׁשכֹות ִמ ִּמ

Известно, что каждому еврею
свойственны способность к состраданию и готовность прийти
на помощь окружающим, ибо
корни его души — в свойствах
Творца, благословен Он;

Книга «Тания»
как о том написано в святой
книге «Зоар».
См. Ваикра, 22:12 и Зоар, часть
2, стр. 95а.
Поскольку душа происходит из
высших Б-жественных атрибутов, где преобладает категория
Хесед, поэтому в душе еврея
также превалируют доброта и
сострадание к ближнему. Это
заложено в самой еврейской природе.

ּגֹובר ָּב ֶהן ַעל ִמ ַּדת
ֵ  ַהּצְ ָד ָקה ַהּנִ ְמ ֶׁשכֶ ת ִמ ְב ִחינָ ה ֲא ֶׁשר ַה ֶח ֶסד,וְ ִהּנֵ ה
,בּורה וְ ַהּצִ ְמצּום
ָ ְַה ִּדין וְ ַהּג
ַ
זֹו נִ ְק ֵראת ְּב ֵׁשם
а мы знаем, что и строгая спра- «מעֲ ֵׂשה
,»ַהּצְ ָד ָקה
ведливость Всевышнего [категория «дин»], и суровость
[«гвура»], и сдерживающая сила
[«цимцум»] отступают перед
Его добротой [«хесед»],
Это высшие Б-жественные
атрибуты «мидот».

Такая материальная помощь
беднякам, к которой побуждает
еврея природная доброта в его
душе, называется «маасе цдака», «делом справедливости»

на что намекают следующие
слова: «Доброта Его над боящимися Его».
По Теилим, 103:11. «Ибо как высоко небо над землей, так доброта
Его («Хесед») над боящимися
Его («Гвура»)». В этих словах
содержится намек на преобладание Хеседа Всевышнего над
аспектом Гвура.

Слово «маасе» подразумевает
действие, которое уже имело
место в прошлом и не задумываясь регулярно совершается и
по сей день,

נֹופל ַעל ָּד ָבר
ֵ »«מ ֲע ֶׂשה
ַ ּכִ י ֵׁשם
 «ּגָ ַבר ַח ְסּדֹו ַעל: אֹו ֶׁשּנַ עֲ ֶׂשה ָּת ִמיד ּוכְ ֹמו ֶשכָ תּוב,ֶׁשּכְ ָבר נַ עֲ ָׂשה
,»יְ ֵר ָאיו
ִמ ֵּמילָ א

,וְ ִהיא ָּד ָבר ַההֹוֶ ה וְ ָרגִ יל ָּת ִמיד

«ּבת
ַ ֶׁשּלָ כֵ ן נִ ְק ֵראת ַהּנְ ָׁש ָמה
»ּכ ֵֹהן

стало привычным и обыденным,
Таким образом понятие «маасе
цдака» можно перевести так:
«милосердие, совершаемое систематически».

.כְ ֹמו ֶשכָ תּוב ַבּז ַֹהר ַה ָקֹדוׁש

Так же и здесь
В том случае, когда помощь нуждающимся, цдака, проистекает
в человеке из естественного
для него чувства милосердия,
свойственного каждой еврейской

И потому душа каждого еврея
называется «дочерью коэна»,
Она называется «бат коэн» поскольку происходит из духовной
категории «коэн», аспект Хесед,
ибо коэн символизирует добро.

וְ ַאף ּכָ אן

Книга «Тания»
душе.

ֲה ֵרי ִמ ַּדת ַה ֶח ֶסד וְ ָה ַר ֲח ָמנּות
ֻה ְט ְּבעָ ה ְּבנַ ְפׁשֹות ּכָ ל ֵּבית
יאּותן
ָ יִ ְׂש ָר ֵאל ִמּכְ ָבר ֵמעֵ ת ְּב ִר
,ּדֹותיו יִ ְת ָּב ֵרְך
ָ לּותן ִמ ִּמ
ָ וְ ִה ְׁש ַּתלְ ְׁש

Это милосердие и доброта,
вложенные в душу еврея изначально — в тот момент, когда
души были созданы и стали
воплощением свойств Творца,
благословен Он;
Таким образом, это милосердие
можно расценивать, как акт,
свершившийся уже ранее.

,»’ «וַ יִ ַפח ְּב ַא ָּפיו כּו:כְ ֹמו ֶשכָ תּוב

как написано: «...И вдунул в ноздри его Б-жественную душу»,
По Берейшит, 2:7. Всевышний
вложил в тело первого человека
душу жизни.
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выдыхает воздух, изнутри выдыхает его и т. д.». Что означает:
из наиболее глубокой внутренней
части себя самого — ибо глубоко
внутренняя частица жизненной
силы выходит из человека при
выдыхании с силой. Таким образом, душа, о которой сказано
«ва-ипах», исходит из сокровенной сущности Б-га — Имя Авайе.
Вторая, Б-жественная душа, отличающая каждого еврея, — это
частица безграничной сущности
Б-га свыше.
Таким образом, поскольку душа
происходит из внутренней сущности высших Б-жественных
атрибутов, то в ней самой, уже с
момента ее нисхождения в тело,
есть отношение к внутренней
сущности этих категорий, включая преобладание аспекта Хесед.

,»וְ גַ ם ְּבכָ ל יֹום וָ ֹיום ְּבטּובֹו ְמ ַח ֵּדׁש «וְ ַא ָּתה נָ ַפ ְח ָּת ִּבי
,אׁשית
ִ ַמעֲ ֵׂשה ְּב ֵר

«...И ты вдунул ее в меня...»
Из текста утренних благословений. Смотри сидур Теилат Ашем,
стр. 6.

,»’«ּומאן ְדנָ ַפח כּו
ַ

а известно, что «при мощном
выдохе воздух выходит из самой глубины [легких]...»
И создал Б-г Всесильный человека из Праха земного, и вдунул в
ноздри его дыхание жизни, и стал
человек существом живым. Это
предложение говорит об Адаме,
первом человеке, который обладал общей душой («нешама
клалит»), включающей души всех
людей. Наиболее высокая душа
поколения. Не случайно в этой
фразе употребляется слово «ваипах», именно вдунул, а не, скажем, вдохнул. И написано также
в книге «Зоар»: «Тот, кто с силой

И ежедневно «по доброте Своей Он возобновляет творение
мира»,
Из утренних благословений
перед «Шма». Смотри сидур Теилат Ашем, стр. 43. Это ежедневное обновление мира включает в
себя также обновление высших
Б-жественных атрибутов. Что
же касается души внутри тела,
то сказано:

.»’»ח ָד ִׁשים לַ ְּב ָק ִרים כּו
ֲ ַו

[и Его создания] «каждое утро
возрождаются к жизни».
По Эйха, 3:23. «милости Б-га не
истощились, милосердие Его не
иссякло. Обновляются они каждое утро; велика преданность
Твоя!»
В этом внутренний смысл тер-

Âîñêðåñåíüå

38

Книга «Тания»

мина «маасе цдака», обозначающего благотворительную
деятельность, происходящую
постоянно. Ведь постоянно в
душе, а также в ее категории
«рахамим» («сострадание»)
происходит обновление. «Маасе
цдака» исходит из врожденного
чувства милосердия, свойственного евреям.

осмысленности молитвы, идущей из глубины сердца, чтобы
изо дня в день требовать Всевышнего, изливая пред Ним душу
в молитве стремясь слиться
с Ним воедино «всем сердцем и
всей душой», как говорили наши
учителя в книге «Сифри» — «до
последней капли». «До последней
капли», «ад мицуй а-нефеш» —
буквально «пока душа не вырвется» вследствие бурных излияний
любви к Б-гу.

чай, когда для того, чтобы оказать беднякам материальную
помощь, от человека требуется
затратить значительные духовные усилия, мобилизовать всю
силу воли, преодолеть сопротивление своей натуры
Поступать противно своим
врожденным качествам.

Подобно этому [необходимо
приложить духовные усилия
и для того, чтобы исполнить
заповедь о помощи нуждающимся, — в том случае], когда
человек отдает беднякам значительно большие суммы, чем
те, которые он бы пожертвовал,
руководствуясь своей природной добротой и доброй волей.
В этом заключается аспект служения, «авода», при исполнении
заповеди Цдака.

נֹופל
ֵ בֹודה» ֵאינֹו
ָ ֲַאְך לְ ׁשֹון «ע
עֹוׂשה
ֶ ֶאּלָ א עַ ל ָּד ָבר ֶׁש ָה ָא ָדם
,צּומה נֶ גֶ ד ֶט ַבע נַ ְפׁשֹו
ָ ֲ לִ ֵּתן ִּביגִ יעָ ה ע,וְ ַאף ּכָ אן ְּב ִמצְ וַ ת ַהּצְ ָד ָקה
Однако понятие «аводат цдака»
ֵ ַה ְר ֵּבה
[«служение благотворительно- יֹותר ִמ ֶּט ַבע ַר ֲח ָמנּוֹתו
стью»] подразумевает тот слуְּורצֹונֹו

ַרק ֶׁש ְּמ ַב ֵּטל ִט ְבעֹו ְּורצֹונֹו ִמ ְּפנֵ י
,ְרצֹון ָהעֶ לְ יֹון ָברּוְך הּוא

и подчинить свои волю и природные свойства характера
желанию Всевышнего, благословен Он.

תֹורה ִּוב ְת ִפּלָ ה
ָ ּכְ גֹון לְ יַ ּגֵ עַ עַ צְ מֹו ְּב
.»’«עַ ד ִמּצּוי ַהּנֶ ֶפׁש כּו

Усилия эти должны проявляться в различных способах служения Всевышнему — например, в углубленном изучении
Торы, в молитве, где человек
должен «отдать душу до последней капли».
В первом послании Алтер Ребе
пишет о необходимости полной

ֹּבותינּו זִ כְ ֹרונָ ם
ֵ ּוכְ ַמֹו ֶש ָא ְמרּו ַר
» «נָ תֹן ִּת ֵּתן:לִ ְב ָרכָ ה עַ ל ָפסּוק

Тора говорит: «Протяни руку
помощи и дай...»;
По Дварим, 15:10. «Если же будет у тебя нищий кто-либо из
братьев твоих, в одном из врат
твоих в земле твоей, которую
Б-г Всесильный твой, дает тебе,
то не ожесточи сердца твоего и
не сожми руки твоей пред нищим
братом твоим; Но открой ему
руку свою и дай ему взаймы по
мере нужды его, в чем он нуж-
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даться будет. Остерегайся,
чтобы не было в сердце твоем
злого умысла, чтобы думать:
«приближается седьмой год, год
прощения», и озлится око твое
на нищего брата твоего, и ты
не дашь ему; он же возопиет на
тебя Б-гу, и будет на тебе грех.
Протяни руку помощи и дай ему
(«натон титен ло», буквально
«давая давай ему»), и да не будет
досадно сердцу твоему, когда
дашь ему, ибо за то благословит
тебя Б-г Всесильный твой, во
всяком деле твоем и во всяком
начинании руки твоей. Ибо не
переведется нуждающийся на
земле; потому я и повелеваю
тебе, говоря: раскрыть должен
ты руку свою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему в
земле твоей.

.»’«א ִפּלּו ֵמ ָאה ְּפעָ ִמים וְ כּו
ֲ

Даже в сотый раз...
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Наши учители, благословенна
их память, объясняли эти слова
так: «Помоги бедняку даже в том
случае, если он просит тебя об
этом]в сотый раз».
См. Сифри к Дварим, 15:10. До
самой смерти человек обязан постоянно исполнять все заповеди,
которые должен и может исполнять. Одноразового исполнения
каждой из них недостаточно. Так
и с заповедью о помощи нуждающимся — ее следует исполнять
как можно чаще. Наши учители
вывели это из сказанного в
Дварим, 15:10: «Натон титен»
(глагол, повторяющийся в другой
форме). Хотя согласно простому
смыслу это — идиома, часто
встречающаяся в Пятикнижии,
согласно правилам толкованиям
текстов Торы такое повторение
оставляет место для иного понимания этих слов.
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ О РАСКАЯНИИ
Гл. 4

1. Двадцать четыре греха препятствуют раскаянию; четыре из них — великие грехи, и тому, кто совершил один из них. Святой Творец, благословен
Он, не предоставляет возможности раскаяться — в наказание за великий
грех. Сюда относятся:
а) тот, кто ввел в грех многих людей — в частности, помешавший им выполнить предписывающую заповедь;
б) совращающий ближнего с праведного пути — как, например, тот, кто
призывает к идолопоклонству;
в) видящий что сын его идет дурным путем, и не препятствующий ему в
этом, ведь сын находится во власти отца, и если бы отец противодействовал
дурным поступкам сына, тот бы больше не совершил их; следовательно,
отец, который не делает этого, как бы вводит сына в грех. То же относится
ко всякому, кто мог отвратить от греха одного человека или многих людей,
но не сделал второго и позволил им грешить;
г) тот, кто говорит: «Согрешу — а потом раскаюсь»; сюда относится и говорящий: «Согрешу — а Йом-Кипур искупит».
2. Пять грехов воздвигают препятствия на пути к раскаянию для тех, кто
совершил их. К этим людям относятся:
а) отделяющий себя от народа — ибо когда община раскается в своих
грехах, его не будет с ней, и в будущих ее заслугах у него не будет доли;
б) тот, кто не признает слов мудрецов — это заставляет его обособится от
них, и некому наставить его на путь раскаяния;
в) тот, кто пренебрегает заповедями — так как они презренны в его глазах,
он не стремится исполнить их, а если он не будет исполнять их, как же он
удостоится раскаяния;
г) проявляющий неуважение к своим учителям — это заставляет их удалить его от себя, как были удалены Йешуа и Гейхази; в отдалении же от
мудрецов он не найдет учителя который наставил бы его на путь истины;
д) тот, кто не терпит укоров — он закрывает для себя путь к раскаянию,
ибо обличение грехов побуждает совершившего их к раскаянию. Когда
человеку указывают на его проступки и стыдят его — он раскаивается в
них. Так написано в Торе о том, как Всевышний обличал Израиль: «Помни, не забывай, как гневил ты Г-спода...» (Дварим 9:7); «Непокорны вы
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были...» (Дварим 9:7); «И не дал вам Г-сподь сердца разумного» (Дварим
29:3); «Народ неблагодарный и неразумный» (Дварим 32:6). Так Йешаяу
обличал евреев, говоря: «О, грешный народ!» (Йешаяу, 1:4); «Знает бык
хозяина своего, Израиль же не знает» (Йешаяу, 1:3); «Ибо знаю Я, что
упрям ты, шея твоя — железо, лоб твой — медь» (Йешаяу, 48:4); « И так
повелел ему Б-г обличать грешников, как сказано: «Кричи во весь голос,
не переставая, поведай народу Моему о грехах их» (Йешаяу, 58:1). Так и
все пророки обличали Израиль, пока он не раскаялся. Поэтому каждой
общине Израиля следует избрать для себя человека мудрого, преклонных
лет, благочестивого с детства и всеми любимого, чтобы он обличал грешников и призывал их к раскаянию. Но тот, кто не терпит, когда его обличают,
не придет к этому мудрецу, не станет слушать его и не раскается в своих
грехах, ибо в его глазах они — достойные деяния.
3. Пять грехов нельзя искупить полностью, ибо это — грехи перед человеком, который неизвестен согрешившему, и виновный в них не может
разыскать обиженного, чтобы возместить ему убыток или попросить прощения. К таким грешникам относятся:
а) проклявший многих людей, а не какого-то определенного человека, у
которого он мог бы попросить прощения;
б) получающий долю от воровской добычи — ему неизвестно, кому принадлежит имущество, полученное им от вора: ведь тот крадет у разных людей
и приносит ему; кроме того, он поддерживает преступника и способствует
совершению им греха;
в) тот, кто находит пропажу и, хотя следует объявить о находке, чтобы
вернуть ее хозяевам, не делает этого; если впоследствии он раскается, то
не сможет найти того, кому ему следует вернуть найденное;
г) тот, кто пользуется отнятым у бедняков, сирот и вдов; эти обездоленные
люди никому не известны, скитаются из города в город и нет у них знакомых; поэтому невозможно найти пострадавших, чтобы вернуть им отнятое;
д) тот, кто берет взятку, чтобы судить лицеприятно; он не может возместить
причиненный ущерб, потому что не в состоянии оценить, до какой степени нарушил справедливость, — ибо принятое им решение не является
очевидно несправедливым, имея под собою определенные основания, а
выяснить, на чьей стороне истина, возможно лишь тщательно взвесив все
обстоятельства дела, но полученная им мзда лишает его необходимой для
того беспристрастности); кроме того. он потворствует дающему взятку и
вводит его в грех.
4. Пять грехов, совершив которые, трудно раскаяться в них, ибо в глазах
большинства людей это — легкие нарушения, и человек, совершающий
их, полагает, что не грешит. К числу таких грешников относятся:

Воскресенье

42

Мишнэ тора

а) гость, участвующий в трапезе, когда еды не хватает и самим хозяевам,
— в этом есть что-то от грабежа, но поступающий так думает, что не согрешил, говоря: «Разве я ел без их разрешения?»
б) тот, кто пользуется залогом бедняка (бедняк обычно дает в залог какойнибудь простой инструмент — топор, например, или мотыгу), говоря: «Эти
предметы не портятся от употребления, и я не наношу их хозяину ущерба»;
в) тот, кто разглядывает запретную для него женщину, говоря себе: «Разве
я вступил с ней в связь или хотя бы прикоснулся к ней?» Он не понимает,
что это — великий грех и влечет за собой прелюбодеяние, как сказано: «И
не будете вы блуждать, влекомые сердцем и глазами вашими» (Бамидбар,
15:39);
г) тот, кто ищет почета для себя за счет позора другого человека и думает,
что не согрешил, — ведь тот не присутствовал при этом и не подвергся
позору; и вообще он не стыдил ближнего, а лишь сопоставил свои добрые
дела и свою мудрость с его делами и его мудростью, чтобы присутствующие
сами пришли к заключению, что он достоин почета, а ближний — презрения;
д) тот, кто подозревает достойных людей. Он говорит в сердце своем: «Чем
я повредил ему? Ведь я не утверждал, что этот человек совершил грех, а
лишь выразил предположение, что он мог это сделать». И ему не приходит
в голову, что это грех — смотреть на праведного человека как на грешника.
5. Пять грехов, совершив которые, человек снова постоянно тянется к
ним, ибо ему трудно от них отказаться, поэтому следует остерегаться этих
грехов, порождающих в людях дурные качества. Эти грехи: сплетничество,
злоязычие, гнев, зломыслие и дружба со злодеем, ибо от него можно научиться дурным поступкам, которые запечатлеются в его душе. Об этом
сказал Шломо: «Тот, кто общается с глупцами, сам станет грешником»
(Мишлей, 13:20). Мы уже писали в «Законах об этике» о тех качествах,
которые должен вырабатывать в себе человек; к раскаявшемуся грешнику
это относится в особенности.
6. Хотя все упомянутые грехи и подобные им препятствуют раскаянию,
они не делают его невозможным, и если человек все-таки раскаялся, то
он возвращается ко Всевышнему и удостаивается удела в грядущем мире.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 52

162-я заповедь «делай» — повеление отдыхать от работы в праздник
Шавуот. И об этом Его речение: «До дня после седьмой недели отсчитайте пятьдесят дней... И провозгласите в тот самый день: священное
собрание будет у вас» (Ваикра 23:16,21).
325-я заповедь «не делай» — запрещение совершать работу в праздник Шавуот. И об этом Его речение: «Священное собрание будет у вас:
никакой работы не делайте» (Ваикра 23:21).
163-я заповедь «делай» — повеление отдыхать от работы в первый
день месяца тишрей. И об этом Его речение: «В седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас отдых... священное собрание» (Ваикра
23:24). И мы уже приводили слова мудрецов, сказавших (Шабат 24б):
«„Отдых“ — это заповедь „делай“»(Делай 90, 135, 159).
326-я заповедь «не делай» — запрещение совершать работу в день
Рош а-шана. И об этом Его речение: «В седьмой месяц, в первый день
месяца, да будет у вас отдых... священное собрание: никакой работы
не делайте» (Ваикра 23:24-25).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН

ГЛАВА ВТОРАЯ
МИШНА ШЕСТАЯ

,ׁשֹוטה וְ נִ ְׁש ַּת ָּפה
ֶ ,סּומא וְ נִ ְת ַּפ ַּתח
ָ , ֵח ֵרׁש וְ נִ ְת ַפ ַּקח,ִק ֵּבל ַה ָּק ָטן וְ ִהגְ ִּדיל
תּוח וְ נִ ְס ַּת ָּמא
ַ  ָּפ, ֲא ָבל ִּפ ֵּק ַח וְ נִ ְת ָח ַרׁש וְ ָחזַ ר וְ נִ ְת ַּפ ַּקח. ָפסּול,נָ כְ ִרי וְ נִ ְתּגַ ּיַ ר
 ּכֹל, זֶ ה ַהּכְ לָ ל. ּכָ ֵׁשר, ָׁשפּוי וְ נִ ְׁש ַּת ָּטה וְ ָחזַ ר וְ נִ ְׁש ַּת ָּפה,וְ ָחזַ ר וְ נִ ְת ַּפ ַּתח
: ּכָ ֵׁשר,ֶׁש ְּת ִחּלָ תֹו וְ סֹופֹו ְּב ַדעַ ת
Получил малолетний и вырос, глухонемой и выздоровел, слепец
и прозрел, безумец и поумнел, инородец и стал прозелитом - не
годен. Но дееспособный и стал глухонемым, а потом вновь поумнел, зрячий, потом ослеп и вновь прозрел, здравомыслящий и
обезумел и вновь стал здравомыслящим - годен. Правило таково:
все, кто вначале и в конце был в сознании - годится.

Объяснение мишны шестой

гета.

Эта мишна развивает тему тех, кто не пригоден для передачи

Получил малолетний - гет из рук мужа для передачи жене - и
вырос, - повзрослел до момента передачи гета - глухонемой и выздоровел, - или получил глухонемой гет и выздоровел до момента передачи
разводного письма женщине - безумец и поумнел, - то есть получил
гет для передачи безумец и стал нормальным - инородец и стал прозелитом - или принял гет инородец, позже принявший иудаизм - не
годен - для передачи женщине разводного письма, поскольку любой
из перечисленных во время получения гета от мужа был не пригоден
для посланнической миссии.- Но дееспособный, и стал глухонемым - то
есть в момент получения гета из рук мужа человек был дееспособным,
и лишь позже оглох - а потом вновь поумнел,- то есть в час передачи
гета женщине посланец вновь уже стал дееспособным - зрячий, потом
ослеп - или передан гет тому, кто был зрячим, а позже ослеп - и вновь
прозрел, - но вернулось к нему зрение до того как передал гет женщине - здравомыслящий и обезумел - или был нормальным человеком
при получении гета, а потом сошел с ума - и вновь стал здравомыслящим - исцелилось его сознание- годен - для передачи гета женщине,
поскольку в момент получения разводного письма из рук мужа, и во
время передачи его женщине каждый из вышеперечисленных был
годен в посланцы. - Правило таково: все, кто вначале и в конце был
в сознании - каждый посланец, бывший в здравом уме в момент получения гета из рук мужа, был в здрвом уме в момент передачи гета
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женщине несмотря на то, что в промежутке между этими временами
был не дееспособным, все же - годится - однако, был зрячим и ослеп,
все равно, годен для передачи гета, так как имеет право заявить, что в
его присутствии гет написан и подписан, но мишна перечисляет слепца
среди прочих. Из слов мишны «был зрячим и ослеп, после чего прозрел вновь» следует уточнение в нашей мишне: «все те, кто вначале
и в конце был в сознании», а не «все те, кто в начале и в конце был
пригодным», поскольку слепец, бывший изначально зрячим, в момент
получения гета не обязан быть зрячим, не должен быть пригодным в
конце (Гмара).

МИШНА СЕДЬМАЯ

 נֶ ֱא ָמנֹות לְ ָה ִביא ֶאת,לֹומר ֵמת ַּבעְ לָ ה
ַ ַאף ַהּנָ ִשים ֶׁש ֵאינָ ן נֶ ֱא ָמנֹות
 ַמה ֵּבין ּגֵ ט.מֹותּה וְ צָ ָר ָתּה וִ ִיב ְמ ָּתּה ַּובת ַּבעְ לָ ּה
ָ מֹותּה ַּובת ֲח
ָ  ֲח,גִ ָּטּה
 ִּובלְ ַבד, ָה ִא ָּׁשה עַ צְ ָמּה ְמ ִב ָיאה ֶאת ּגִ ָּטּה. ֶׁש ַהּכְ ָתב מֹוכִ ַיח,לְ ִמ ָיתה
: ְּב ָפנַ י נִ כְ ַּתב ְּוב ָפנַ י נֶ ְח ָּתם,לֹומר
ַ ֶׁש ִהיא צְ ִריכָ ה
Даже женщины, которые не могут сказать: умер её муж - достойны
доверия для передачи ей гета: её свекровь, дочь свекрови, её соперница, жена деверя, падчерица. Какая разница между гетом и
извещением о смерти? Письменный документ доказывает. Сама
женщина приносит свой гет, лишь только должна сказать: при мне
написан и при мне подписан.

Объяснение мишны седьмой

Мы учили в трактате «Евамот» (15, 4): «Все могут свидетельствовать», то есть свидетельствовать женщине о смерти её мужа, поскольку
закон гласит, что разрешают женщине новое замужество, полагаясь на
показания одного свидетеля, заявившего о смерти её мужа, даже если
этот свидетель женщина, «кроме её свекрови, дочери её свекрови, соперницы, невестки, и падчерицы». Поскольку эти пять женщин обычно
ненавидят её, и существует опасение, что они намереваются ей нанести вред, чтобы она вышла замуж за другого и стала запрещенной
своему прежнему мужу. Наша мишна говорит, что и эти пять женщин
могут принести её гет.
Даже женщины, которые не могут сказать: умер её муж - как пояснили мы выше - достойны доверия для передачи ей гета:- в Гмаре
поясняют: именно принести гет из далеких краев, поскольку они обязаны заявить: «При мне гет написан, при мне гет подписан». Когда муж
оспаривает гет, то не прислушиваются к нему, и в соответствии с этим
им доверяют передать гет, поскольку нет тут опасения в намеренном
вредительстве с их стороны; однако в Земле Израиля, где они не должны сделать такое заявление, когда муж приходит и оспаривает гет, то
его протест принимается во внимание, и этим женщинам не доверяют
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передать гет, поскольку опасаются намеренного нанесения ими вреда;
и вот они: - её свекровь - мать мужа - дочь свекрови,- сестра мужа - её
соперница, - другая жена её мужа - жена деверя, - жена брата мужа
- падчерица - дочь мужа от другой женщины.- Какая разница между
гетом и извещением о смерти? - По какой причине в одном случае этим
женщинам доверяют, а в другом не доверяют, почему им доверяют
передать гет, но не доверяют известить о смерти мужа? - Письменный
документ доказывает - гет в их руке доказывает развод, не полагаются
лишь на их свидетельство.- Сама женщина приносит свой гет, лишь
только должна сказать: при мне написан и при мне подписан - в Гмаре
поясняют, что тут идет речь о муже, который передал гет своей жене,
который написан и подписан перед ней, и договорился с ней, что она
будет посланцем для доставки гета в Суд, и там заявит: «При мне гет
написан, при мне гет подписан». Потом Суд уполномочит посланника,
который вручит ей этот гет от имени мужа для развода; мишна учит
нас в подобном случае, что женщине верят при её заявлении, что так
условлено с её мужем, единственное, чтобы заявила: «При мне гет
написан, при мне гет подписан», но если муж не договорился с ней
вовсе, а просто дал ей гет, то этим действием развод совершен, и она
разведена, и не должна говорить: «При мне написан, при мне подписан». И разрешают ей другой брак без подтверждения гета, поскольку
гет у неё написан и подписан по всем правилам, даже если не засвидетельствован перед нами, и мы не опасаемся подделки, поскольку мы
не ждем, что она себе нанесет вред (Гмара; Рамбам; аМайри; и смотри
«Тосафот Йом Тов»).

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Ссора в пустыне

Во время странствий евреев по пустыне два человека поссорились. Когда была доказана правота одного из них, другой, обидевшись
на весь мир, сказал хулу в адрес Небес. Этот поступок не свойственен
природе еврейской души. Поэтому Тора объясняет: отцом хулителя
был египетский надсмотрщик. Он обманом прокрался в еврейский дом,
когда глава семьи трудился на фараона.
Тора сообщает имя его матери: Шломит, дочь Диври. Зачем нам
знать, как ее звали? Во-первых, чтобы сказать хвалу нашему народу.
Шломит была единственная, кто родила ребенка не от собственного
мужа. Несмотря на все тяготы рабства, еврейский народ хранил свою
чистоту.
Во-вторых, разбирая этот случай, Галаха учит, как должна вести
себя еврейка. Мудрецы так расшифровывают имя матери хулителя:
«Шломит» – потому что говорила всем шалом. «Дочь Диври» – потому что была дабранит, т.е. любила болтать с каждым встречным,
в том числе и с тем египтянином... Общительность совсем неплохое
свойство, но если пользоваться им без меры, то может случится то,
что случилось: родился ребенок от чужого, который чувствовал себя
среди евреев чужаком.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
10 Элула

2448 (-1312) года – одиннадцатый из 40 дней пребывания Моше на
горе Синай (в третий раз).
5374 (5 августа 1614) года еврейская община Франкфурта-на-Майне
подверглась нападению погромщиков под предводительством лидера
ремесленников Винсента Феттмильха – пряничника по профессии, называвшего себя «новым Ѓаманом».
Жители еврейского квартала заперли все ворота и самоотверженно
оборонялись, но одни из ворот были взломаны, и в течение 13 часов
еврейские дома подвергались грабежу и разорению. Погромщики разграбили имущество евреев и сожгли то, что не смогли унести. Уцелевших 1380 евреев бандиты выдворили из Франкфурта.
Но возмущенный император не допустил самоуправства: по его приказу атамана разбойников арестовали и 20 Адара повесили вместе с
шестью его приспешниками. В сопровождении царского войска евреи
с почётом были возвращены в город.
5346 (14 августа 1586) года Стефан Баторий – король Польши и
Литвы предоставил всему еврейскому населению своей страны полную
юридическую автономию – теперь судить еврея мог только раввинский
суд.
5550 (20 августа 1790) года ушла из этого мира душа р.Пинхаса
(Шапиро) из Кореца (5488-5550) – великого мудреца и праведника,
одного из ярчайших учеников БеШТа.
Он родился в 5488 (1728) году в городе Шклове в семье ведущей своё
родство от знаменитого краковского раввина и каббалиста р. Натана
Шапиро, автора книги «Мегале Амукот» («Открывающий глубины»).
Его предки были выходцами из старинной общины немецкого корода
Шпеера, бежавшими на восток, в Польшу и Литву, в период погромов
5108 (1348) года, вызванных эпидемией «черной смерти». От названия
города Шпеера и происходит фамилия Шапиро.
В Шклове юный р.Пинхас получил традиционное «литовское» образование, предусматривающее глубочайшие познания в Талмуде и
законодательных кодексах. Однако вскоре, спасаясь от преследований
властей, семья была вынуждена переехать на Украину и поселиться в
городе Мариуполь. Затем судьба забросила р.Пинхаса в местечко Корец
что на Волыни. Оказавшись в эпицентре зарождающегося хасидского
движения, он испытал мощное воздействие идей р.Исраеля Баал Шем
Това, а затем, познакомившись с самим родоначальником хасидизма,
стал его другом и учеником.
Сам же Раби Исраель Баал Шем Тов называл его своим соратником
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и помощником в деле распространения хасидута. На Волыни было
немало последователей его учения, а многие из его учеников впоследствии создали собственные направления хасидизма.
Он возглавлял хасидскую общину Кореца, ставшего одним из важнейших центров движения. БеШТ дважды навещал его в Кореце, а
р.Пинхас приезжал в столицу хасидизма, Меджибож, – в последний
раз в 5520 (1760) году, незадолго до смерти учителя. Близкая дружба
связывала р.Пинхаса и с р.Яковом Йосефом из Полонного, автором
основополагающей книги хасидизма «Толдот Яков Йосеф» («Родословие Якова Йосефа»).
Раби Пинхас много ездил по общинам Подолии и Волыни, выполняя
заповедь выкупа пленных, – он собирал средства, необходимые для
того, чтобы все евреи, захваченные в плен, порабощенные или брошенные в застенки, смогли обрести свободу и возвратиться к своим
семьям. В последний период жизни он стал главой хасидов города
Славуты, а затем – Острога, крупного еврейского центра на Волыни.
Этические заметки р. Пинхаса из Корица, а также его мудрые изречения, записанные учениками, собраны в книгах:
«Ликутей Шошаним» («Отборные розы»);
«Мидраш Пинхас» («Предание Пинхаса»);
«Имрей Пинхас» («Речения Пинхаса»).
Его ближайшими учениками были р.Рафаель из Бершад и р.Борух
из Меджибожа.
В 5550 (1790) году, в возрасте шестидесяти трех лет, р.Пинхас отправился из Острога в длительное путешествие на Святую Землю,
рассчитывая провести там остаток дней. Он скоропостижно скончался
в самом начале пути на юг, в городе Шепетовке, где и был похоронен.
Его старший сын, р.Йеѓуда Меир Шапиро (5520-5589) сменил его на
посту главы хасидов Острога. Второй сын, р.Моше Шапиро (5522-5600)
стал раввином Славуты и создал в этом городе знаменитую еврейскую
типографию, подготовившую новое издание Вавилонского Талмуда.
Именно с этой типографией будет связан «кровавый навет» 18361840 года, трагическим образом пречеркнувший жизнь двоих внуков
р.Пинхаса – «братьев Славута»: Шмуеля Абы и Пинхаса Шапиро, ложно
обвинённых в ритуальном убийстве печатника-нееврея.
5652 (2 сентября 1892) года состоялась свадьба ребецин Хаи
Мушки – дочери р.Шмуеля, четвертого Ребе ХаБаДа и р.Моше ѓаКоѓена
Оренштейна – сына знаменитого хасида р.Залмана Шауля Оренштейна,
кроме всего прочего известного как владельца самого крупного сахарного завода в России.
Ребецин Хая Мушка была ещё совсем ребёнком, когда душа её святого отца – Ребе МаЃаРаШа покинула этот мир, поэтому устройством её
свадьбы занимались братья: р.Шнеур Залман Аѓарон (РаЗО) и р.Шолом
Дов Бер (РаШаБ) – пятый Любавичский Ребе.
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После свадьбы молодые некоторое время жили в России, где р.Моше
приобрёл в собственность лесопилку и деревообрабатывающий завод.
Позднее они переехали в Польшу, где в начале поселились в Варшаве,
а затем в 5695 (1935) году перебрались в город Отвоцк.

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»
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***
Одну из своих самых
замечательных незабываемых речей Ребе
произнес на встрече с
изувеченными израильскими солдатами.
Каждому дано все, что
требуется для исполнения им своей миссии
в нашем мире. Но у всех нас миссии разные
и соответственно разные силы, связанные с
ними. Однако никому из нас не легче, чем
другим. И если вы видите человека, который
кажется вам неполноценным или изувеченным, знайте, что на самом
деле он обладает силами, которых нет у других. Не называйте его
изувеченным, называйте его особым.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 11 Элула

В субботу недельной главы «Ки Тейце» 5603 (1843) года за столом во
время субботней трапезы Ребе Цемех-Цедек сказал:
— Этот мир — мир лжи. Поэтому также к тому хорошему, что есть в
нем, примешано дурное. И необходима переборка, осуществлять которую надо путем «снизу вверх» и «сверху вниз». Будущий мир — мир
истины. Также те слова Торы, которые на первый взгляд говорят о его
недостатках, предстают как достоинства, изучаемые в Раю.
После этого Ребе начал петь и рукой сделал знак, чтобы все пели
вместе с ним. Все хасиды запели мелодию, воспламеняющую сердца.
Когда Цемех-Цедек закончил петь, он сказал:
— В этом мире слова из трактата «Санедрин» 99б: «Изучающий Тору
время от времени [лифраким]» переводятся как «иногда изучающий
Тору». В Раю эти слова объясняют так: человек учит Тору, а она разделяет его на части («мэфарекет»). Слова Торы захватывают его.
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НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КИ ТАВО»
Глава 26

12. Когда завершишь отделять
все десятины твоего урожая в
третьем году, в году десятины,
и дашь левиту, пришельцу, сироте и вдове, и они будут есть
во вратах твоих и насытятся;
12. Когда завершишь отделять все десятины твоего урожая в третьем году. Когда
завершишь отделять десятины третьего
года. (Писанием) установлен срок устранения (из дома десятин) и провозглашения.
Это канун Песах четвертого года, как
сказано: «К концу трех лет вынеси (всякую
десятину твоих плодов того года и положи
во вратах твоих) « [14, 28]. Здесь сказано «к
концу» и в другом месте сказано: «к концу
семи лет» [31, 10-11], что касается собрания. Подобно тому, как там (во втором
случае речь идет о) празднике восхождения,
так и здесь (речь идет) о празднике восхождения. Тогда (вероятно) подобно тому,
как там (речь идет о) празднике Кущей,
так и здесь о празднике Кущей? Поэтому
сказано: «когда завершишь отделять»
десятины третьего года. (В виду имеется) праздник восхождения, когда десятины
исчерпываются, и это Песах, ибо есть немало деревьев, (плоды) которых собирают
после праздника Кущей. Следовательно,
(отделение) десятин третьего года завершается в Песах четвертого года. И
всякого, кто удерживал свои десятины (до
сих пор), Писание обязывает устранить их
из дома [Сифре].
в году десятины. Год, когда выделяется
лишь одна из двух десятин, которые
выделялись в двух предыдущих годах.
Ибо в первом году субботнего цикла выделяется первая десятина, как сказано:
«...когда будете брать у сынов Исраэля
десятину» [В пустыне 18, 26], и вторая
десятина, как сказано: «И ешь пред Господом, Б-гом твоим, ...десятину хлеба
твоего и вина твоего и елея твоего»
[14, 23]. Всего две десятины. Здесь же
(Писание) учит тебя, что в третьем
году выделяется только одна из этих

פרק כ”ו

 ּכִ י ְתכַ ּלֶ ה לַ עְ ֵׂשר ֶאת ּכָ ל ַמעְ ַׂשר.יב
יׁשת ְׁשנַ ת
ִ ִבּוא ְתָך ַּב ָּׁשנָ ה ַה ְּׁשל
ָ ְּת
ַה ַּמעֲ ֵׂשר וְ נָ ַת ָּתה לַ ּלֵ וִ י לַ ּגֵ ר לַ ּיָ תֹום
:וְ לָ ַאלְ ָמנָ ה וְ ָאכְ לּו ִב ְׁש ָע ֶריָך וְ ָׂש ֵבעּו

כי תכלה לעשר את כל מעשר
 ּכְ ֶׁש ִּתגְ מֹר:תבואתך בשנה השלישית
לְ ַה ְפ ִריׁש ַמ ַע ְׂשרֹות ֶׁשל ַה ָּׁשנָ ה
 ָק ַבע זְ ַמן ַה ִּבעּור וְ ַהּוִ ּדּוי,יׁשית
ִ ְִׁשל
,ְּב ֶע ֶרב ַה ֶּפ ַסח ֶׁשל ָׁשנָ ה ָה ְר ִב ִיעית
“מ ְּקצֵ ה
ִ :) כח,ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (דברים יד
 נֶ ֱא ַמר ּכָ אן,”’ָׁשֹלׁש ָׁשנִ ים ּתֹוצִ יא וְ גֹו
:) וְ נֶ ֱא ַמר לְ ַהּלָ ן (שם לא י,”“מ ֵּקץ
ִ
 ַמה, לְ ִענְ יַ ן ַה ְק ֵהל,”“מ ֵּקץ ֶׁש ַבע ָׁשנִ ים
ִ
 ִאי ַמה לְ ַהּלָ ן. ַאף ּכָ אן ֶרגֶ ל,לְ ַהּלָ ן ֶרגֶ ל
? ַאף ּכָ אן ַחג ַה ֻּסּכֹות,ַחג ַה ֻּסּכֹות
,” “ּכִ י ְתכַ ּלֶ ה לַ ְע ֵשר:לֹומר
ַ ַּתלְ מּוד
 ֶרגֶ ל,יׁשית
ִ ִַמ ַע ְׂשרֹות ֶׁשל ָׁשנָ ה ַה ְּׁשל
, וְ זֶ הּו ֶּפ ַסח,ֶׁש ַה ַּמ ַע ְׂשרֹות כָ לִ ין ּבֹו
ֶׁש ַה ְר ֵּבה ִאילָ נֹות יֵ ׁש ֶשנִ לְ ָק ִטין ַא ַחר
 נִ ְמצְ אּו ַמ ַע ְׂשרֹות ֶׁשל,ַה ֻּסּכֹות
,יׁשית כָ לִ ין ְּב ֶפ ַסח ֶׁשל ְר ִב ִיעית
ִ ְִׁשל
 ִהצְ ִריֹכו,רֹותיו
ָ וְ כָ ל ִמי ֶש ִש ָהה ַמ ַע ְׂש
:ַהּכָ תּוב לְ ַב ֲערֹו ִמן ַה ַּביִ ת
 ָׁשנָה ֶׁש ֵאין נ ֵֹוהג ָּבּה:שנת המעשר
ֶאּלָ א ַמ ֲע ֵׂשר ֶא ָחד ִמ ְּׁשנֵי ַמ ַע ְׂשרֹות
 ֶׁש ָּׁשנָ ה,נֶיה
ָ ֶׁש ֲּנָהגּו ִּב ְׁש ֵּתי ָׁשנִ ים ֶׁשּלְ ָפ
ּוׁשנִ ּיָ ה ֶׁשל ְש ִמ ָיטה נ ֵֹוהג ָּב ֶהן
ְ ִראׁשֹונָה
ּנֶא ַמר (במדבר
ֱ  ּכְ מֹו ֶׁש,ַמ ֲע ֵׂשר ִראׁשֹון
 “ּכִ י ִת ְּקחּו ֵמ ֵאת ְּבנֵי יִ ְׂש ָר ֵאל:)יח כו
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר, ַּומ ֲע ֵׂשר ֵׁשנִ י,”ֶאת ַה ַּמ ֲע ֵׂשר
’ “וְ ָאכַ לְ ָּת לִ ְפנֵי ה:)(דברים יד כג
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двух десятин. А какая (из них)? Первая
десятина. А вместо второй десятины
дают десятину бедного (в третьем и
в шестом году). Ибо здесь сказано, «...и
дашь левиту» положенное ему - это
первая десятина; «пришельцу, сироте и
вдове» - это десятина бедного (см. Раши
к 14, 23 и 29) [Сифре]
и они будут есть во вратах твоих и
насытятся. Дай им, сколько нужно для
насыщения. Исходя из этого (наши мудрецы) говорили: Бедному на гумне дают не
менее половины кава пшеницы (или кава
ячменя) [Сифре; Йерушалми, Пеа 8, 5].

13. То скажешь пред Господом,
Б-гом твоим: Я устранил посвященное из дома и также передал
это левиту и пришельцу, сироте
и вдове, во всем по велению
Твоему, как Ты повелел мне; не
преступал я заповедей Твоих и
не забывал;
13. то скажешь пред Господом, Б-гом
твоим. Возгласи, что ты отдал свои
десятины.
я устранил посвященное из дома. Это
(относится ко) второй десятине и плодам четвертого года (которые определены как посвященное; см. И воззвал 27,
30 и 19, 24) [Сифре]. И (Писание) учит
тебя, что если удерживал свои (вторые)
десятины двух (первых) лет (субботнего
цикла) и не доставил их в Йерушалаим,
обязан доставить их теперь [Сифре].
и также передал это левиту. Первую
десятину.
и также. (Имеет целью) включить возношение и первые плоды (передаваемые
священнослужителю).
и пришельцу, сироте и вдове. Это (относится к) десятине бедного.
во всем по велению Твоему. Я передал
их в порядке (предписанном): возношение
не отделил перед первинками, а десятину
не отделил перед возношением, и вторую
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,”יֹרושָך וְ יִ צְ ָה ֶרָך
ְ ֹלהיָך ַמ ֲע ַׂשר ְּדגָ נְ ָך ִת
ֶ ֱא
 ָּובא וְ לִ ֶּמ ְדָך ּכָ אן,ֲה ֵרי ְׁש ֵּתי ַמ ַע ְׂשרֹות
אֹותן
ָ ַּב ָּׁשנָה ַה ְּׁשלִ ִיׁשית ֶׁש ֵאין נ ֵֹוהג ֵמ
? וְ ֵאי זֶה,ְׁש ֵּתי ַמ ַע ְׂשרֹות ֶאּלָ א ָה ֶא ָחד
 וְ ַת ַחת ַמ ֲע ֵׂשר ֵׁשנִ י,זֶה ַמ ֲע ֵׂשר ִראׁשֹון
 “וְ ַנָת ָתה:ּנֶא ַמר ּכָ אן
ֱ  ֶׁש,יִ ֵּתן ַמ ֲע ֵׂשר ָענִ י
. ֲה ֵרי ַמ ֲע ֵׂשר ִראׁשֹון,לַ ּלֵ וִ י” ֶאת ֲא ֶׁשר לֹו
: זֶ ה ַמ ֲע ֵׂשר ָענִ י:לגר ליתום ולאלמנה
 ֵּתן לָ ֶהם ּכְ ֵדי:ואכלו בשעריך ושבעו
ֹּפוח ִתין לֶ ָענִ י
ֲ  ֵ‘אין: ִמּכָ אן ָא ְמרּו,ָׂש ְב ָען
:’ַּבּג ֶֹרן ָּפחֹות ֵמ ֲחצִ י ַקב ִח ִּטים וְ כּו

ֹלהיָך ִּבעַ ְר ִּתי
ֶ  וְ ָא ַמ ְר ָּת לִ ְפנֵ י ה’ ֱא.יג
ַהּק ֶֹדׁש ִמן ַה ַּביִ ת וְ גַ ם נְ ַת ִּתיו לַ ּלֵ וִ י
וְ לַ ּגֵ ר לַ ּיָ תֹום וְ לָ ַאלְ ָמנָ ה ּכְ כָ ל
ִמצְ וָ ְתָך ֲא ֶׁשר צִ ּוִ ָיתנִ י ל ֹא עָ ַב ְר ִּתי
:ִמ ִּמצְ ֶֹותיָך וְ ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
 ִה ְתוַ ֵּדה:ואמרת לפני ה’ אלהיך
:ֹרותיָך
ֶ ֶׁשּנָ ַת ָּת ַמ ַע ְש
 זֶ ה ַמ ֲע ֵׂשר:בערתי הקדש מן הבית
 ּולְ ֶמ ְדָך ֶׁש ִאם ִש ָיהה,ֵׁשנִ י וְ נֶ ַטע ְר ָב ִעי
רֹותיו ֶׁשל ְׁש ֵּתי ָׁשנִ ים וְ ל ֹא ֶה ֱעלָ ם
ָ ַמ ַע ְׂש
:לֹותם ַעכְ ָׁשו
ָ  ֶׁשּצָ ִריְך לְ ַה ֲע,ירּוׁשלַ יִ ם
ָ ִל

, זֶ ה ַמ ֲע ֵׂשר ִראׁשֹון:וגם נתתיו ללוי
:ּכּורים
ִ רּומה ִּוב
ָ  לְ ַרּבֹות ְּת,’‘וְ גַ ם

: זֶ ה ַמ ֲע ֵׂשר ָענִ י:ולגר ליתום ולאלמנה
 וְ ל ֹא, נְ ַת ִתים ּכְ ִס ְד ָרן:ככל מצותך
 וְ ל ֹא,ּכּורים
ִ רּומה לְ ִב
ָ ִה ְק ַּד ְמ ִּתי ְּת
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(десятину) не отделил перед первой;
потому что возношение (после первых
плодов) называется «начатком» (по отношению к десятинам), ибо оно является
первым (приношением) после того, как
(урожай) стал «хлебом», и написано: « (С
приношением) первых плодов и доли посвященной не запаздывай» [Имена 22, 28] - не
измени порядка (предписанного) [Сифре].

, וְ ל ֹא ֵׁשנִ י לְ ִראׁשֹון,רּומה
ָ ַמ ֲע ֵׂשר לִ ְת
 ֶׁש ִהיא,’אׁשית
ִ רּומה ְקרּויָ ה ֵ‘ר
ָ ֶׁש ַה ְּת
 ּוכְ ִתיב,ִראׁשֹונָ ה ִמ ֶּׁשּנַ ֲע ָׂשה ָּדגָ ן
“מלֵ ָא ְתָך וְ ִד ְמ ֲעָך ל ֹא
ְ :)(שמות כב כח
: ל ֹא ְּת ַׁשּנֶ ה ֶאת ַה ֵּס ֶדר,”ְּת ַא ֵחר

не преступал я заповедей Твоих. Не отделял из одного вида за другой и из нового
(урожая) за старый [Сифре].

 ל ֹא ִה ְפ ַר ְׁש ִּתי:לא עברתי ממצותיך
ּומן ֶה ָח ָדׁש ַעל
ִ ,ִמ ִּמין ַעל ֶׁש ֵאינֹו ִמינֹו
:ַהּיָ ָׁשן

и не забывал. (Не забывал) благословлять Тебя при отделении десятин [Сифре; Беpaxoт 40 б].

14. Не ел я в скорби моей от
этого и не устранял от него в
нечистоте, и не давал от него
для умершего; я слушал голоса
Господа, Б-га моего, делал во
всем, как Ты заповедал мне.
14. не ел я в скорби моей от этого.
Отсюда (следует), что (посвященное)
запрещено (есть) скорбящему (близкому
родственнику умершего в день погребения) [Бикурим 2, 2].

и не устранял от него в нечистоте. Когда
я был нечист, а это чисто, либо когда
я был чист, а это нечисто [Сифре]. А
где запрет относительно этого? «Не
волен ты есть во вратах твоих» [12,
17] - это (означает) есть в состоянии
нечистоты, подобно тому, как сказано о
(животных, ставших непригодными для
жертвоприношения): «Во вратах твоих
можешь есть его, нечистый и чистый.»
[15, 22] Однако это не можешь есть, как
едят во вратах (т. е. чистый с нечистым), о чем говорится в другом месте
[Йевамот 73 б].
и не давал от него для умершего. Чтобы изготовить для него погребальные
носилки и облачение.
я слушал голоса Господа, Б-га моего. Я
доставил это в Дом избранный (в Храм).
делал во всем, как Ты заповедал мне.

 ִמלְ ָב ְרכְ ָך ַעל ַה ְפ ָר ַׁשת:ולא שכחתי
:ַמ ַע ְׂשרֹות

 ל ֹא ָאכַ לְ ִּתי ְבאֹנִ י ִמ ֶּמּנּו וְ ל ֹא.יד
ִבעַ ְר ִּתי ִמ ֶּמּנּו ְּב ָט ֵמא וְ ל ֹא נָ ַת ִּתי
’ִמ ֶּמּנּו לְ ֵמת ָׁש ַמעְ ִּתי ְּבקֹול ה
:ֹלהי עָ ִׂש ִיתי ּכְ כֹל ֲא ֶׁשר צִ ּוִ ָיתנִ י
ָ ֱא

 ִמּכָ אן ֶׁש ָאסּור:לא אכלתי באני ממנו
:לְ אֹונֵ ן
 ֵּבין ֶׁש ֲאנִ י:ולא בערתי ממנו בטמא
 ֵּבין ֶׁש ֲאנִ י ָטהֹור,ָט ֵמא וְ הּוא ָטהֹור
 וְ ֵהיכָ ן ֻהזְ ַהר ַעל ּכָ ְך? (לעיל.וְ הּוא ָט ֵמא
 זֹו,”יב יז) “ל ֹא ּתּוכַ ל לֶ ֱאכֹל ִב ְש ָע ֶריָך
 ּכְ מֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ִּב ְפסּולֵ י,ֲאכִ ילַ ת ֻט ְמ ָאה
“ב ְש ָע ֶריָך
ִ :)ַה ְּמ ֻק ָּד ִׁשים (לעיל טו כב
 ֲא ָבל,”’ּתֹאכְ לֶ ּנּו ַה ָּט ֵמא וְ ַה ָּטהֹור וְ גֹו
זֶ ה ל ֹא ּתּוכַ ל לֶ ֱאכֹל ֶּד ֶרְך ֲאכִ ילַ ת
:ֶׁש ָע ֶריָך ָה ָאמּור ְּב ָמקֹום ַא ֵחר

 לַ ֲעׂשֹות לֹו:ולא נתתי ממנו למת
:ָארֹון וְ ַתכְ ִריכִ ין
יֹאותיו
ִ  ֲה ִב:שמעתי בקול ה’ אלהי
:לְ ֵבית ַה ְּב ִח ָירה
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Я веселился сам и увеселял этим других
[Сифре; Маасер шени 5, 12].

 ָׂש ַמ ְח ִּתי:עשיתי ככל אשר צויתני
:וְ ִׂש ַּמ ְח ִּתי ּבֹו

15. Низзри же из святого обиталища Твоего, с небес, и благослови Твой народ, Исраэля, и
землю, которую Ты дал нам, как
Ты клялся нашим отцам, землю,
текущую молоком и медом.

 ַה ְׁש ִק ָיפה ִמ ְּמעֹון ָק ְד ְׁשָך.טו
ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם ָּוב ֵרְך ֶאת עַ ְּמָך ֶאת
יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ֵאת ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶׁשר נָ ַת ָּתה
לָ נּו ּכַ ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּבעְ ָּת לַ ֲאב ֵֹתינּו ֶא ֶרץ
:ַזָבת ָחלָ ב ְּוד ָבׁש

15. низзри же из святого обиталища
Твоего. Мы исполнили предписанное
нам Тобою, исполни же и Ты, что Тебе
надлежит исполнить, ведь Ты сказал:
«Если в законах Моих ходить будете,.. Я
дам ваши дожди в свое время» [И воззвал
26, 3-4].

 ָע ִׂשינּו ַמה:השקיפה ממעון קדשך
 ֲע ֵׂשה ַא ָּתה ַמה ֶׁש ָעלֶ יָך,ֶׁשּגָ זַ ְר ָּת ָעלֵ ינּו
“אם
ִ :) ג, ֶׁש ָא ַמ ְר ָּת (ויקרא כו,לַ ֲעׂשֹות
:” וְ נָ ַת ִּתי ּגִ ְׁש ֵמיכֶ ם ְּב ִע ָּתם,ְב ֻחּק ַֹתי ֵתלֵ כּו

которую Ты дал нам, как Ты клялся нашим отцам. (Клялся) дать (ее) нам, и Ты
исполнил (обещание, дав нам) «землю,
текущую молоком и медом».

אשר נתתה לנו כאשר נשבעת
“א ֶרץ
ֶ , וְ ִקּיַ ְמ ָּת, לָ ֵתת לָ נּו:לאבתינו
:”ַזָבת ָחלָ ב ְּוד ַבׁש

Ïîíåäåëüíèê

Теилим

56
ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 60

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

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

ПСАЛОМ 62

'תהילים סב
 ִמזְ מֹור-יְ דּותּון-(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח עַ ל
,ֹלהים
ִ א-ל
ֱ  (ב) ַאְך ֶא.לְ ָדוִ ד
) (ג. יְ ׁשּועָ ִתי,ּדּומּיָ ה נַ ְפ ִׁשי; ִמ ֶּמּנּו
ִ
, וִ יׁשּועָ ִתי; ִמ ְׂשּגַ ִּבי,צּורי
ִ הּוא-ַאְך
,אנָ ה-ד
ָ ַ (ד) ע.אּמֹוט ַר ָּבה-ֹא
ֶ ל
 ְּת ָרּצְ חּו-איׁש-ל
ִ ַהֹותתּו ע
ְ ְּת
. ַה ְּדחּויָ ה, ּכְ ִקיר נָ טּוי; ּגָ ֵדר:כֻ ּלְ כֶ ם
- יָ עֲ צּו לְ ַה ִּד ַיח,(ה) ַאְך ִמ ְּׂש ֵאתֹו
, ְּב ִפיו ָיְב ֵרכּו; ְּוב ִק ְר ָּבם:יִ ְרצּו כָ זָב
,אֹלהים
ִ ֵ (ו) ַאְך ל.סלָ ה-לּו
ֶ ְיְ ַקל
) (ז. ִּת ְקוָ ִתי,מ ֶּמּנּו-י
ִ ִ ּכ:ּדֹוּמי נַ ְפ ִׁשי
ִ
, וִ יׁשּועָ ִתי; ִמ ְׂשּגַ ִּבי,צּורי
ִ הּוא-ַאְך
,ֹלהים
ִ א-ל
ֱ ַ (ח) ע.ל ֹא ֶאּמֹוט

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

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

,עֻ ּזִ י ַמ ְח ִסי-בֹודי; צּור
ִ ְיִ ְׁשעִ י ּוכ
- (ט) ִּב ְטחּו בֹו ְבכָ ל.אֹלהים
ִ ֵּב
;לְ ָפנָ יו לְ ַב ְבכֶ ם- ִׁש ְפכּו- עָ ם,עֵ ת
, (י) ַאְך.ּלָ נּו ֶסלָ ה-ֹלהים ַמ ֲח ֶסה
ִ ֱא
:איׁש-י
ִ ֵ ּכָ זָב ְּבנ-א ָדם-י
ָ ֵֶה ֶבל ְּבנ
 ֵמ ֶה ֶבל,ְּבמֹאזְ נַ יִ ם לַ עֲ לֹות; ֵה ָּמה
,ּת ְב ְטחּו ְבע ֶֹׁשק-ל
ִ  (יא) ַא.יָ ַחד
-יָ נּוב- ַחיִ ל ּכִ י:ּת ְה ָּבלּו-ל
ֶ ְּובגָ זֵ ל ַא
 ִּד ֶּבר, (יב) ַא ַחת.ּת ִׁשיתּו לֵ ב-ל
ָ ַא
, ּכִ י עֹז:זּו ָׁש ָמעְ ִּתי-ׁש ַּתיִ ם-ים
ְ ֹלה
ִ ֱא
:אדֹנָ י ָח ֶסד-ָך
ֲ ְ (יג) ּול.אֹלהים
ִ ֵל
.א ָּתה ְת ַׁשּלֵ ם לְ ִאיׁש ּכְ ַמ ֲע ֵׂשהּו-י
ַ ִּכ
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(1) Песнь Давида, когда он был в
Иудейской пустыне. (2) Всесильный! Ты Всесильный [Б-г] мой,
Тебя ищу я, жаждет Тебя душа
моя, томится по Тебе плоть моя
[словно] в земле пустынной, иссохшей и безводной. (3) Так, в святилище да увижу я Тебя, [страстно
желая] видеть мощь Твою и славу
Твою. (4) Ибо милосердие Твое
лучше жизни: уста мои будут хвалить Тебя. (5) Тогда благословлять
буду Тебя всю жизнь мою, имени
Твоему вознесу я руки мои. (6)
Как жиром и туком душа моя
будет насыщаться, радостным
гласом восхвалят Тебя уста мои.
(7) Когда я вспоминаю о Тебе на
ложе моем, о Тебе размышляю я
в страже ночной. (8) Ибо Ты был в
помощь мне, в тени крыл Твоих я
воспою. (9) [Следовать] за Тобою
присоединилась душа моя. Десни-

'תהילים סג
,(א) ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד; ִּב ְהיֹותֹו
,ֹלהים
ִ  (ב) ֱא.הּודה
ָ ְְּב ִמ ְד ַּבר י
 צָ ְמ ָאה: ָ ֲא ַׁש ֲח ֶרּך-ֵאלִ י ַא ָּתה
; ּכָ ַמּה לְ ָך ְב ָׂש ִרי- נַ ְפ ִׁשי,לְ ָך
) (ג.מיִ ם-י
ָ ִצִ ּיָ ה וְ עָ יֵ ף ְּבל-ְּב ֶא ֶרץ
, לִ ְראֹות עֻ ּזְ ָך- ַּבּק ֶֹדׁש ֲחזִ ִיתָך,ּכֵ ן
,טֹוב ַח ְס ְּדָך- (ד) ּכִ י.בֹודָך
ֶ ְּוכ
 (ה) ּכֵ ן.ֵמ ַחּיִ ים; ְׂש ָפ ַתי יְ ַׁש ְּבחּונְ ָך
. ֶא ָּׂשא כַ ָּפי,ֲא ָב ֶרכְ ָך ְב ַחּיָ י; ְּב ִׁש ְמָך
; ִּת ְׂש ַּבע נַ ְפ ִׁשי,(ו) ּכְ מֹו ֵחלֶ ב וָ ֶד ֶׁשן
- (ז) ִאם.ּפי-ל
ִ ֶ יְ ַהּל,וְ ִׂש ְפ ֵתי ְרנָ נֹות
, ְּב ַא ְׁש ֻמרֹות-יְ צּועָ י-זְ כַ ְר ִּתיָך עַ ל
היִ ָית עֶ זְ ָר ָתה-י
ָ ִ (ח) ּכ.ּבְך-ה
ָ ֶֶא ְהּג
 (ט) ָּד ְב ָקה.ּלִ י; ְּובצֵ ל ּכְ נָ ֶפיָך ֲא ַרּנֵ ן
. ָּת ְמכָ ה יְ ִמינֶ ָך,נַ ְפ ִׁשי ַא ֲח ֶריָך; ִּבי
ַיְב ְקׁשּו
,ׁשֹואה
ָ ְל-(י) וְ ֵה ָּמה
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ца Твоя меня поддерживает. (10)
А те, кто ищет гибели для души
моей, сойдут в низины земли. (11)
Сразят их мечом, добычей лисиц
они станут. (12) Царь же будет
веселиться о Всесильном, восхвален будет каждый, кто клянется
Им, ибо заграждены будут уста
говорящих ложь.

. ְּב ַת ְח ִּתּיֹות ָה ָא ֶרץ,נַ ְפ ִׁשי; יָ בֹאּו
ח ֶרב; ְמנָ ת-י
ָ יְ ֵד- עַ ל,(יא) יַ ּגִ ֻירהּו
 יִ ְׂש ַמח, (יב) וְ ַה ֶּמלֶ ְך.ֻׁשעָ לִ ים יִ ְהיּו
הּנִ ְׁש ָּבע-ל
ַ ָ ּכ, יִ ְת ַהּלֵ ל:אֹלהים
ִ ֵּב
.ׁש ֶקר-י
ָ דֹוב ֵר
ְ  ִּפי, ּכִ י יִ ָּסכֵ ר-ּבֹו
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'תהילים סד
) (ב. ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד,(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח
;ֹלהים קֹולִ י ְב ִׂש ִיחי
ִ א-ע
ֱ ְׁש ַמ
) (ג. ִּתּצֹר ַחּיָ י,ִמ ַּפ ַחד אֹויֵב
, ִמּסֹוד ְמ ֵרעִ ים; ֵמ ִרגְ ַׁשת,ַּת ְס ִּת ֵירנִ י
 (ד) ֲא ֶׁשר ָׁשנְ נּו כַ ֶח ֶרב.ּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן
. ָּד ָבר ָמר,לְ ׁשֹונָ ם; ָּד ְרכּו ִחּצָ ם
(ה) לִ ירֹת ַּב ִּמ ְס ָּת ִרים ָּתם; ִּפ ְתאֹם
- (ו) יְ ַחּזְ קּו. וְ ל ֹא יִ ָיראּו,י ֹֻרהּו
 לִ ְטמֹון, יְ ַס ְּפרּו- ָּד ָבר ָרע,לָ מֹו
.ּלָ מֹו- ִמי יִ ְר ֶאה,מֹוק ִׁשים; ָא ְמרּו
ְ
 ֵח ֶפׂש, ַּת ְמנּו-(ז) יַ ְח ְּפׂשּו עֹוֹלת
. וְ לֵ ב ָעמֹק,ְמ ֻח ָּפׂש; וְ ֶק ֶרב ִאיׁש
- ֵחץ ִּפ ְתאֹום:ֹלהים
ִ  ֱא,(ח) וַ ּי ֵֹרם
 (ט) וַ ּיַ כְ ִׁשילּוהּו.ּכֹותם
ָ  ַמ,ָהיּו
ר ֵֹאה- ּכָ ל,עָ לֵ ימֹו לְ ׁשֹונָ ם; יִ ְתנ ְֹדדּו
, וַ ּיַ ּגִ ידּו:א ָדם-ל
ָ ָ ּכ, (י) וַ ּיִ ְיראּו.ָבם
.ּומעֲ ֵׂשהּו ִה ְׂשּכִ ילּו
ַ ;ֹלהים
ִ ּפֹעַ ל ֱא
 וְ ָח ָסה,(יא) יִ ְׂש ַמח צַ ִּדיק ַּביהוָ ה
.לֵ ב-יִ ְׁש ֵרי- ּכָ ל,בֹו; וְ יִ ְת ַהלְ לּו

(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида. (2) Услышь, Всесильный, голос сетования моего,
от страха перед врагом сохрани
мою жизнь. (3) Укрой меня от
замысла коварных, от мятежа
творящих беззаконие, (4) которые изострили язык свой, как
меч, направили стрелы свои язвительное слово, (5) - тайком
стрелять в непорочного. Внезапно
стреляют в него, не боясь. (6)
Они утвердились в злом намерении, совещались, чтобы скрыть
сети, говорили: кто увидит их? (7)
Изыскивают неправду, ведут расследование за расследованием
даже во внутренней жизни человека и до глубины сердца. (8) Но
поразит их Всесильный стрелой:
внезапно будут они уязвлены. (9)
Языком своим они поразят самих
себя, все видящие их удалятся
от них. (10) И убоятся все люди,
и возвестят дело Всесильного, и
поймут [все], что это Его дело. (11)
Будет веселиться праведник о Б-ге
и уповать на Него. И прославятся
все честные сердцем.

ПСАЛОМ 65

(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида. (2) Тебе, Всесиль-

'תהילים סה
. לְ ָדוִ ד ִׁשיר,(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור
ֹלהים
ִ (ב) לְ ָך ֻד ִמּיָ ה ְת ִהּלָ ה ֱא
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ный, [обитающий] в Сионе, молчание - хвала, и Тебе обет воздается.
(3) Ты слышишь молитву, всякая
плоть к Тебе прибегает. (4) Дела
греховные преобладают во мне,
Ты же очистишь преступления
наши. (5) Счастлив тот, кого Ты
избрал и приблизил, чтобы он жил
во дворах Твоих. Насытимся благами Дома Твоего - святого Храма.
(6) Дивными делами в правосудии
[Своем] ответь нам, Всесильный
[Б-г] спасения нашего, [Ты], надежда [жителей] всех окраин земли и
морей далеких. (7) Своей силой
утверждаешь горы, [Ты], препоясанный могуществом. (8) Укрощающий шум морей, шум волн
их и мятеж народов. (9) Знамений
Твоих устрашатся обитатели
окраин земли. Выходящие утром
и вечером славят Тебя. (10) Ты
вспоминаешь землю и утоляешь
жажду ее, обильно обогащаешь
ее: поток Всесильного полный
воды; Ты приготовляешь хлеб,
ибо так устроил ее; (11) насыщаешь борозды ее, удовлетворяешь
скопления ее, размягчаешь ее
каплями дождя, благословляешь
произрастания ее. (12) Венчаешь
Ты год благом Твоим, пути Твои
источают тук, (13) источают [тук]
пустынные луга, холмы препоясываются радостью. (14) Пастбища
одеваются стадами, долины покрываются хлебом, ликуют и поют.

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

Послание двенадцатое продолжение

Теперь становится ясным смысл первой части приведенной в
начале этого послания фразы: «И воцарится в человеческом
обществе мир в награду за систематическую помощь нуждающимся...». Даже материальная помощь беднякам, к чему побуждает
еврея его природная доброта и что не требует от него особых
усилий, все-таки, как и любой хороший поступок человека в этом
мире, способна побудить Всевышнего, благословен Он, одарить
миры ярким сиянием Своего света — Эйн Соф — и животворной
энергией, изливающейся подобно могучему водному потоку, в
результате чего устанавливается мир – как в Его высотах, так и
среди тех творений, которые населяют нижние миры. Но в физическом мире, находящемся на самом «дне» мироздания, наступит
гармония и добро отделится от зла, а зло обратится в прах не в
период еврейской диаспоры, а только в эпоху Мошиаха, о чем
уже говорилось выше. В наше время процесс очищения добра от
примесей зла происходит лишь в духовном мире индивидуума,
когда он обращается ко Всевышнему с искренней молитвой и
Всевышний особенно близок к нему, о чем говорит процитированная нами выше фраза: «В награду за помощь нуждающимся
удостоюсь созерцать Твой лик». Однако после молитвы зло может
с легкостью восстановиться вновь, и его влияние наряду с влиянием добра будет находить свое выражение в поступках человека,
блуждающего во тьме этого мира. Но если тот помогает беднякам,
затрачивая на это значительные духовные усилия, Всевышний
высоко оценивает его поступки, и их положительное влияние на
человеческую душу очень велико. Ибо для того, чтобы жертвовать
нуждающимся суммы, превышающие его возможности, человек
должен преодолеть сопротивление собственной натуры и отказаться от удовлетворения своих материальных потребностей,
предпочтя исполнению собственных желаний исполнение желания Всевышнего, благословен Он. В результате этого зло будет
низвергнуто и «слава Святого Творца, благословен Он, взойдет
подобно звезде над мирозданием». А как известно из Каббалы,
свет, в который обратился мрак, ярче обычного света. И потому
злу не так-то легко восстановиться в душе человека, который поступается собственными интересами ради других, — если только
он сам не поможет ему в этом своими дурными поступками, упаси
нас от этого Б-г! Теперь становится ясным более глубокий смысл
слов из фразы, которой открывается это послание: «...Вечно будут
люди спокойны и уверены в будущем...». Слово «ашкет» — «спо-
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койны» — одного корня со словом «шокет» — «покоящееся» — из
сказанного пророком Ирмеяу: «Безмятежен Моав; он словно перебродившее в бочке вино, покоящееся на выпавших в осадок дрожжах...». Когда дрожжи полностью выделились из вина и выпали в
осадок, вино становится предельно чистым и прозрачным; точно
так же и примесь зла в душе человека, который помогает беднякам, тратя на это значительные духовные усилия, отделяется от
нее и, подобно дрожжам, постепенно опускается вниз — туда, где
находится источник зла, его корень, — как написано: «...И скрой в
глубинах морских все их грехи».
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

 «וְ ָהיָ ה ַמ ֲע ֵׂשה:וְ זֶ הּו ֶשכָ תּוב
,»ַהּצְ ָד ָקה

Теперь становится ясным
смысл [первой части приведенной в начале этого послания] фразы: «И воцарится в
человеческом обществе мир
в награду за систематическую
помощь нуждающимся [«маасе
цдака»]...»

Б-жественного света в великом
и мощном отсвете [нисходящем
к мирам]
Даже материальная помощь беднякам, к чему побуждает еврея
его природная доброта и что не
требует от него особых усилий,
все-таки, как и любой хороший
поступок человека в этом мире,
способна побудить Всевышнего
одарить миры ярким сиянием
Своего света и животворной
энергией, изливающейся подобно
могучему водному потоку.

ֶׁשּגַ ם ַהּצְ ָד ָקה ַהנִ ְק ֵראת ְּב ֵׁשם
»בֹודה
ָ ֲ«מעֲ ֶׂשה» וְ ל ֹא ְּב ֵׁשם «ע
ַ
רּותא
ָ »א ְת ָע
ִ ֹרומיו וְ גַ ם ַאף עַ ל ִפי כֵ ן ְב
ָ וְ נַ עֲ ֶׂשה ָׁשלֹום ִב ְמ
,»רּותא ִדלְ עֵ ילָ א
ָ ִָדלְ ַת ָתא ִא ְתע
ְּב ָפ ַמלְ יָ א ֶׁשל ַמ ָּטה

Даже такая обыденная Цдака,
которая называется «маасе» и
не требует особых усилий над
собой, как «авода», тем не менее пробуждением снизу «итерута де-ле-татаа» привлекается
пробуждение Свыше «итерута
де-ле-эйла».

עֹורר ּגִ ּלּוי אֹור ֵאין ֹסוף ָברּוְך
ֵ ְמ
הּוא ְּב ֶה ָא ָרה ַר ָּבה וְ ַה ְׁש ָּפ ָעה
,צּומה
ָ ֲע

[Благотворительная деятельность в нижнем мире] пробуждает раскрытие Бесконечного

в результате чего устанавливается мир — как в Его высотах,
так и среди тех творений, которые населяют нижние миры.
Как в высшей свите «памалия
шель мала» среди высших ангелов «сарим» Михаэля и Гавриэля,
олицетворяющих Хесед и Гвуру,
воду и огонь, а также между высшими Б-жественными атрибутами. Так и в нижней — «памалия
шель мата».

ַרק ֶש ָבעֹולָ ם ַהּזֶ ה ַה ָּׁש ָפל ל ֹא
יִ ְתּגַ ּלֶ ה ַה ָּׁשלֹום וְ ַה ֵּברּור ֵּופרּוד
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ָה ַרע ֵמ ַהּטֹוב עַ ד «עֵ ת ֵקץ» וְ ל ֹא
.ִּבזְ ַמן ַהּגָ לּות כַ נִ זְ כָ ר לְ ֵעיל

Но в физическом мире, находящемся на самом «дне» мироздания, наступит гармония и добро
отделится от зла, а зло обратится в прах не в период Изгнания,
а только в эпоху Мошиаха, о чем
уже говорилось выше.

ַרק ְּב»עֹולָ ם ָק ָטן» הּוא ָה ָא ָדם
 זֹו ְּת ִפּלָ ה,»ְּבכָ ל «עֵ ת ְמצֹא

В наше время процесс очищения добра от примесей зла происходит лишь в духовном мире
человека («олам катан», «малый мир»), когда он обращается
ко Всевышнему с искренней
молитвой и тогда Всевышний
особенно близок к нему,
Поэтому молитва называется
«шалом», «мир», поскольку также при помощи молитвы устанавливается мир и очищение
добра от зла.

Ïîíåäåëüíèê
наряду с влиянием добра будет
находить свое выражение в
поступках человека, блуждающего во тьме этого мира.

»בֹודה
ָ ֲַאְך ַהּצְ ָד ָקה ִב ְב ִחינַ ת «ע

Но если тот помогает беднякам,
затрачивая на это значительные духовные усилия, «авода»
Если он относится к благотворительности, как к служению, «авода», делает над собой
усилия давать пожертвования,
больше, чем к этому располагает его природное чувство сострадания к ближнему.

ִהּנֵ ה ֵמ ֲא ֶׁשר יָ ְק ָרה וְ גָ ְדלָ ה ַמעֲ לָ ָתּה
,ִּב ְמאֹד ְמאֹד

Всевышний высоко оценивает
его поступки, и их положительное влияние на человеческую
душу очень велико.
Больше, чем цдака, которую
дают из присущей человеку доброты.

«ּבצֶ ֶדק ֶא ֱחזֶ ה
ְ :ִּב ְהיֹותֹו ְמ ַב ֵּטל ִט ְבעֹו ְּורצֹונֹו כְ ֹמו ֶשכָ תּוב
ָ ַה
. כַ נִ זְ כָ ר לְ עֵ יל,»ּגּופנִ י ִמ ְּפנֵ י ְרצֹון ָהעֶ לְ יֹון ָברּוְך ָּפנֶ יָך
, וְ ִא ְתכַ ְפיָ א ִס ְט ָרא ָא ֳח ָרא,הּוא
о чем говорит процитированная
нами выше фраза: «В награду
за помощь нуждающимся удостоюсь созерцать Твой лик».
Раскрытие внутренней сущности Б-жественности во время
молитвы, которая несет с собой мир.

ַאְך ַא ַחר ַה ְּת ִפּלָ ה יּוכַ ל לִ ְהיֹות
ָה ַרע חֹוזֵ ר וְ נֵ עֹור ְּב ַקל ּולְ ִה ְת ָע ֵרב
 ּכַ ֲא ֶׁשר יִ ְת ַהּלֵ ְך ְּב ֶח ְׁשכַ ת,ְּבטֹוב
.עֹולָ ם ַהּזֶ ה

Однако после молитвы зло
может с легкостью восстановиться вновь, и его влияние

Ибо [для того, чтобы жертвовать нуждающимся суммы, превышающие его возможности,]
человек должен преодолеть
сопротивление собственной
натуры и отказаться от удовлетворения своих материальных потребностей, предпочтя исполнению собственных
желаний исполнение желания
Всевышнего, благословен Он.
Атаковать в себе аспекты
«ситра ахра», скрывающие
Б-жественный свет, «иткафья
ситра ахра».

Ïîíåäåëüíèê
וַ ֲאזַ י ִא ְס ַתּלֵ ק יְ ָק ָרא ְד ֻק ְד ָׁשא ְב ִריְך
,’הּוא כּו

В результате этого [зло будет
низвергнуто и] «слава Святого
Творца, благословен Он, вознесется [«исталек»] во всех
мирах».
Смотри Зоар, часть 3, стр. 47б;
Тания, часть 1, гл. 12.

ּוכְ יִ ְתרֹון ָהאֹור ִמן ַהח ֶֹׁשְך ַּדוְ ָקא
,ּנֹודע
ָ ַּכ

А как известно [из Кабалы],
свет, в который обратился мрак,
ярче обычного света.
В учении хасидизма этому дается два объяснения — психологическое и духовное. Первое:
пребывающие во мраке переоценивают яркость внезапно
возникшего света. Второй: мрак
заключает в себе Б-жественные
искры, обладающие огромным
потенциалом; они попали туда
как осколки разбившихся сосудов: когда же благодаря деяниям
человека исчезает оболочка, в
которую они заключены, их сияние ярче того, которое исходит
из сферы миров святости. Мрак
— порождение более глубоких
аспектов Б-жественного, чем
свет. Он выражает скрытую
и принципиально не доступную
восприятию сущность Творца.
Поэтому если он обращается в
свет, то сияние его несравненно
ярче сияния Б-жественного света, изначально открывающегося
мирам.
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И потому злу не так-то легко
восстановиться в душе человека само по себе
Если он поступается собственными интересами ради других.

עֹור ֵרנּו וְ יַ ְמ ִׁשיכֵ נּו
ְ ְַרק ִאם ָה ָא ָדם י
.עַ ל עַ צְ ֹמו ָחס וְ ָׁשלֹום

если только он сам не поможет
ему в этом [своими дурными
поступками], упаси нас от этого
Б-г!
Само же по себе зло не сможет
с легкостью снова пробудиться
в человеке.

«ה ְׁש ֵקט וָ ֶב ַטח ַעד
ַ וְ זֶ הּו ֶשכָ תּוב
,»עֹולָ ם

Теперь становится ясным более [глубокий смысл] слов из
фразы, которой открывается
это послание: «...Вечно будут
люди спокойны и уверены в
будущем...».
Тишина и спокойствие приходят
к человеку в заслугу за «аводат
цдака».

«ׁשֹוקט
ֵ
«ה ְׁש ֵקט» הּוא ִמּלְ ׁשֹון
ַ
,»עַ ל ְׁש ָמ ָריו

Слово «ашкет» — «спокойны»
— одного корня со словом
«шокет» — «покоящееся» — из
сказанного пророком Ирмеяу:
«Безмятежен Моав»; он словно
перебродившее в бочке вино,
покоящееся на выпавших в
осадок дрожжах...»
По Ирмеяу, 48:11.

ְּד ַהיְ נּו ֶׁש ַה ְּׁש ָמ ִרים נִ ְפ ָר ִדים לְ גַ ְמ ֵרי
,ֹנופלִ ין לְ ַמ ָּטה לְ גַ ְמ ֵרי
ְ ְִמן ַהּיַ יִ ן ו
 ִאי לָ זֹאת ֵאין ָה ַרע יָ כֹול לִ ְהיֹות.וְ ַהּיַ יִ ן לְ ַמעְ לָ ה זַ ְך וְ צָ לּול ְּב ַתכְ לִ ית
 עֹוד חֹוזֵ ר וְ נֵ עֹור ְּב ַקּלּות כָ ל כַ ְךКогда дрожжи полностью выиз вина и выпали в
, ֵמ ֵאלָ יוделились
осадок, вино становится пре-
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Ïîíåäåëüíèê

дельно чистым и прозрачным;

[«аводат цдака»], отделяется от
нее и, подобно дрожжам, постепенно опускается вниз — туда,
где находится источник зла, его
корень.
Источник и корень зла, который
ниже всех миров.

гает беднякам, тратя на это значительные духовные усилия

как написано: «...И скрой в глубинах морских все их грехи».
По Миха. 7:19.

בֹודת
ַ »ע
ֲ וְ עַ ל ֶד ֶרְך זֶ ה הּוא ַּב
»ּׁש ָמ ִרים» ֵהן ְב ִחינַ ת
ְ  ַה,»ַהּצְ ָד ָקה
 נִ ְב ַרר,ַּתעֲ ר ֶֹבת ַרע ֶׁש ְּבנַ ְפׁשֹו
ּנֹופל
ֵ וְ נִ ְפ ַרד ְמעַ ט ְמעַ ט עַ ד ֶׁש
,לְ ַמ ָּטה לִ ְמקֹורֹו וְ ָׁש ְרׁשֹו
:ֶשכָ תּוב
ּוכְ ֹמו
точно так же и примесь зла в «וְ ַת ְׁשלִ יְך
душе человека, который помо:»ֹאתם
ָ ִּב ְמצּולֹות יָ ם ּכָ ל ַחּט
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ О РАСКАЯНИИ
Гл. 5

1. Человек обладает свободой воли. Пожелает он пойти по пути добра
и быть праведником — ему дано это; пожелает пойти по пути зла и
быть грешником — у него есть и такая возможность. Об этом сказано
в Торе: «Вот, человек стал единственным; от него — познание добра и
зла» (Брейшит, 3:22) — то есть, человеческий род — единственный в
мире, обладающий способностью самостоятельно, своим собственным
разумом и сознанием, познавать добро и зло и поступать, как он того
пожелает, и никто не помешает ему творить добро или зло. И поэтому
далее сказано: «Как бы не простер он руку...» (Брейшит, 3:22).
2. Да не придет тебе на ум, о чем говорят глупцы из других народов и
большинство невежественных евреев: что Всевышний решает перед
тем, как человек появляется на свет, кем тому быть — праведником или
злодеем. Это неверно. Всякий может стать праведником, как Моше-рабейну, или злодеем, как Йоровам, мудрым или глупцом, милосердным
или жестоким, скупым или щедрым и так далее. И нет никого, кто бы
заставлял его, или решал за него, или влиял на выбор им одного из двух
путей, — лишь он сам, по своему разумению, направляется по тому
пути, который изберет. Об этом сказал Ирмияу: «Из уст Всевышнего
не исходит повелений о зле и добре» (Эйха, 3:38) — то есть Творец
не заставляет человека быть праведным или грешным. А раз так —
преступник сам виноват в своей греховности, и потому ему подобает
плакать и скорбеть о том, что сделал он со своей душою; поэтому сказано далее: «О чем будет скорбеть живой человек? Муж пусть скорбит
о грехах своих» (Эйха, 3:39). Продолжая свою мысль, Ирмияу говорит,
что так как нам дана была свобода воли и мы по своему усмотрению
совершили все эти злодеяния, нам следует вернуться с раскаянием ко
Всевышнему, оставить свой дурной путь — ведь и сейчас наша воля
свободна; об этом говорится далее: «Обдумаем свои поступки, и исследуем их, и вернемся к Г-споду» (Эйха, 3:40).
3. Этот принцип имеет основополагающее значение для всей Торы
и всех заповедей, как написано: «Смотри, Я предлагаю вам сегодня
жизнь и добро, смерть и зло» (Дварим 30:15). И еще сказано: «Смотри,
Я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие» (Дварим 11:26)
— то есть, выбор в ваших руках, и все, что человек пожелает, он может
совершить — любой из возможных поступков, хороший или дурной. И
поэтому сказано: «О, если бы ваши сердца так трепетали предо Мною
все дни!» (Дварим 5:26) — то есть Творец не заставляет людей делать
добро или зло и не решает это за них, но сердца людей — в их власти.
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4. Если бы Б-г решал, быть человеку праведником или грешником, или
если бы была какая-либо причина, которая от рождения человека влекла его по какому-то определенному пути, или вынуждала его принять
определенный образ мыслей, или определяла его моральные качества,
— как фантазируют об этом глупцы-астрологи — как же (Всевышний)
мог бы отдавать человеку повеления через пророков: «поступай так-то»,
«не поступай так-то», «исправьте пути ваши», «не поддавайтесь злому
началу в себе»? Ведь, по их мнению, или все это было предопределено, когда человек появился на свет, или заложенные в нем природные
качества неодолимо влекут его к этому. Какой смысл имела бы тогда
вся Тора? По какому праву и по какой справедливости наказывается
грешник или вознаграждается праведник? Неужели Судья всей земли
не рассудит? Ты можешь удивиться и спросить: «разве человек может
поступать как пожелает, разве действия его зависят от него самого,
разве может что-либо произойти в мире без дозволения Творца, без
того, чтобы была на то Его воля? Ведь написано: «Все, что пожелает,
делает Г-сподь на небе и на земле» (Теилим, 135:6). Знай, что все — по
воле Его; пожелал Создатель, чтобы огонь и воздух стремились вверх,
а вода и земля — вниз, небесные сферы вращались и все творения в
мире обладали свойствами, которыми Ему было угодно наделить их;
точно так же пожелал Он, чтобы воля человека была свободной и он
был бы властен над всеми своими поступками, и чтобы ничто не вынуждало его к определенным действиям и никакая сила не влекла его
к ним; но чтобы он сам, руководствуясь разумом, данным ему Б-гом,
совершал все, что человек в силах совершить. И потому он судим за
дела свои: если делает добрые дела — вознаграждают его, если творит
зло — карают. Об этом говорили пророки: «Из-за вас самих было так»
(Малахи, 1:9), «Они сами избрали свой путь» (Йешаяу, 66:3). И об этом
сказал Шломо: «Радуйся, юноша, юности своей... но знай, что за все
это приведет тебя Б-г на суд» (Коэлет, 11:9) — то есть знай, что тебе
дана возможность поступать как вздумается, и потому ты в будущем
дашь ответ перед судом.
5. Если спросишь ты: «Ведь Святому Творцу, благословен Он, ведомо
все, что произойдет, еще до того, как это случилось. Знает ли Он, что
человек станет праведником или грешником? Если предположить, что
Он знает, что человек будет праведником, то получится, что тот не может не стать праведником; если допустить, что, хотя Ему и известно,
что человек будет праведником, человек может все-таки стать грешником — то это не истинное знание». Знай, что ответа на этот вопрос
не вместят все земные просторы и вся ширь морская; он включает в
себя множество основополагающих законов и понятий, высоких, как
огромные горы. Однако ты должен знать и понимать следующее; как
мы уже объясняли во второй главе «Законов об основных принципах
Торы», Святой Творец, благословен Он, знает обо всем, но знание
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это не является чем-то отличным от Него, как у людей, которые не
тождественны своему знанию, но Он, да превознесено будет Его Имя,
и Его знание — тождественны. Человеческий разум не в состоянии
по-настоящему понять это так же как невозможно постичь сущность
Самого Творца: «Не может узреть Меня человек и остаться в живых»
(Шмот, 33:20), — так невозможно постичь и сущность знания Создателя. Об этом сказал пророк: «Не Мои мысли — ваши мысли, и не пути
ваши — Мои пути» (Йешаяу, 55:8). И по этому нам невозможно понять,
каким образом Всевышний знает обо всех творениях и обо всем происходящем, но мы должны твердо знать, что поступки человека — в его
собственных руках, и Всевышний не принуждает его и не решает за
него, поступить ли ему так или иначе. И не только предание учит нас
верить в этот принцип; он убедительно доказуем с помощью логики.
И поэтому говорили пророки, что человека судят за все его поступки,
хороши они или дурны. И это — основополагающий принцип, на котором
зиждутся все слова пророков.
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166-я заповедь «делай» — повеление отдыхать от работы в первый
день праздника Суккот. И об этом Его речение: «В пятнадцатый день
этого седьмого месяца — праздник Суккот (дословно: „праздник шалашей“); ...в первый день — священное собрание» (Ваикра 23:34-35).
327-я заповедь «не делай» — запрещение совершать работу в первый
день праздника Суккот. И об этом Его речение: «В пятнадцатый день
седьмого месяца — праздник Суккот... в первый день — священное
собрание: никакой работы не делайте» (Ваикра 23:34-35).
167-я заповедь «делай» — повеление отдыхать от работы на восьмой
день праздника Суккот (в Шмини ацерет). И об этом Его речение, да
будет Он превознесен: «На восьмой день священное собрание будет
у вас» (там же 23:36).
И знай, что в эти шесть дней (первый и седьмой дни Песаха, Шавуот,
Рош а-шана, первый и восьмой дни Суккот) законы заповеданного
нам отдыха одинаковы, и ни один из этих дней в этом отношении не
отличается от другого. И также в каждый йом тов из этих шести нам
разрешено заниматься приготовлением пищи.
И поскольку законы отдыха едины и распространяются на каждый йом
тов, все они разъясняются в трактате (Бейца), посвященном законам
йом това.
Однако законы отдыха, заповеданного в Шабат и в Йом кипур, включают многочисленные дополнения, поскольку в эти дни запрещено
приготовлять пищу. И, как разъясняется в трактате Бейца (12аб), есть
также другие действия, разрешенные в йом тов, но запрещенные в
Шабат, несмотря на то, что они не относятся к приготовлению пищи.
328-я заповедь «не делай» — запрещение совершать работу в день
Шмини ацерет. И об этом Его речение: «На восьмой день священное
собрание будет у вас: ...никакой работы не делайте» (Ваикра 23:36).
И знай, что тот, кто совершит любую из запрещенных работ в один из
этих шести праздников, карается бичеванием. Однако в эти дни разрешены работы, связанные с приготовлением пищи, как разъяснено в
Торе по отношению к одному из этих праздников (Песаху): «...Только
то, что служит пищей для какого-либо существа, лишь это можно вам
делать» (Шмот 12:16) — и этот закон распространяется на все остальные праздники.
Законы, связанные с выполнением этих заповедей, разъясняются в
трактате Бейца.
199-я заповедь «не делай» — запрещение употреблять в пишу квасное во вторую половину светового дня 14-го нисана. И об этом Его
речение: «Не ешь при этом квасного» (Дварим 16:3). Выражение «при
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этом» относится к принесению в жертву пасхального ягненка, которое
должно быть совершено в сумерки 14-го нисана. И приведенное речение указывает, что к этому времени употреблять квасное в пишу уже
запрещено.
Сказано в трактате Псахим (28б): «Откуда известно, что тот, кто ест
квасное после шести временных часов (т.е. во вторую половину светового дня 14-го нисана), преступает заповедь „Не делай“? Из того, что
в Торе повелевается: „Не ешь при этом квасного“».
И там же (Псахим 4б) пояснено: «Согласно всем мнениям, запрет употреблять квасное после шести временных часов исходит из Торы». Так
сказано во всех наиболее точных и выверенных редакциях Талмуда.
И там же (Псахим 2б) разъяснено, почему квасное запрещено в пищу
уже с шести «временных часов»: «Мудрецы увеличили время запрета
для того, чтобы не нарушили запрет Торы».
И тот, кто, нарушив запрет, ел квасное во второй половине светового
дня, карается бичеванием.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в начале трактата Псахим.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

עֹובר ַבּׁשּוק
ֵ  ָהיָ ה, ּכֵ יצַ ד. ָּפסּול,ּכָ ל ּגֵ ט ֶׁשּנִ כְ ַּתב ֶׁשּל ֹא לְ ׁשּום ִא ָּׁשה
 ִאיׁש ְּפלֹונִ י ְמגָ ֵרׁש ֶאת ְּפלֹונִ ית ִמ ָּמקֹום,סֹופ ִרים ַמ ְק ִרין
ְ וְ ָׁש ַמע קֹול
 ּכָ ַתב, יָ ֵתר ִמּכֵ ן. ָּפסּול לְ גָ ֵרׁש ּבֹו, זֶ ה ְׁש ִמי וְ זֶ ה ֵׁשם ִא ְׁש ִּתי, וְ ָא ַמר,ְּפלֹונִ י
 ְמצָ אֹו ֶּבן עִ ירֹו וְ ָא ַמר לֹו ְׁש ִמי ּכְ ִׁש ְמָך,לְ גָ ֵרׁש (ּבֹו) ֶאת ִא ְׁשּתֹו וְ נִ ְמלַ ְך
 ָהיּו לֹו ְׁש ֵּתי, יָ ֵתר ִמּכֵ ן. ָּפסּול לְ גָ ֵרׁש ּבֹו,וְ ֵׁשם ִא ְׁש ִּתי ּכְ ֵׁשם ִא ְׁש ְּתָך
 ל ֹא יְ גָ ֵרׁש ּבֹו ֶאת, ּכָ ַתב לְ גָ ֵרׁש ּבֹו ֶאת ַהּגְ דֹולָ ה,מֹות ֶיהן ָׁשוִ ין
ֵ ּוׁש
ְ נָ ִׁשים
 ָּפסּול, ָא ַמר לַ ּלַ ְבלָ ר ּכְ תֹוב לְ ֵאיזֹו ֶׁש ֶא ְרצֶ ה ֲאגָ ֵרׁש, יָ ֵתר ִמּכֵ ן.ַה ְּק ַטּנָ ה
:לְ גָ ֵרׁש ּבֹו
Любой гет, не написанный во имя женщины, не годен. Каким образом? Проходил по рынку и услышал голос писцов диктующих:
некто такой-то разводится со своей женой, такой-то, из такого-то
места, и сказал: это мое имя и это имя мое жены - не годится для
развода им. Более того: написал чтобы развестись им с женой и
передумал, нашел земляка и сказал ему: мое имя как твое имя, и
имя моей жены совпадает с именем твоей жены - не годится для
развода им. Более того: были у него две жены с одинаковыми
именами, написал для развода со старшей - не может использовать для развода с младшей; и более того: сказал писцу: пиши,
разведусь, с кем пожелаю - не годится для развода с его помощью.

Объяснение мишны первой

Уже упоминалось (в предисловии к нашему трактату), что гет
должен быть написан во имя того мужчины, который разводится, и во
имя конкретной женщины, поскольку сказано (Дварим 24, 1): «и напишет ей» - то есть муж должен выписать гет на имя жены. Эта мишна
учит нас, что любой гет, не написанный во имя её, во имя его и во имя
развода, не считается гетом.
Любой гет, - бланк гета - не написанный на имя женщины - написан
писцом не во имя развода конкретной женщины, а для примера или
шаблона: для учеников, чтобы они, пользуясь им, выучили формулировку шаблона гета, как наша мишна поясняет по ходу дела - не годен
- нельзя воспользоваться им для совершения развода - Каким образом? - муж - Проходил по рынку и услышал голос писцов диктующих:диктует ученикам формулировку гета - некто такой-то разводится со
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своей женой, такой-то, из такого-то места,- и случайно совпали имена,
имя мужчины совпало с этим проходящим, имя женщины совпало с
именем его жены, и пришел он к писцу - и сказал: это мое имя и это имя
мое жены - дай мне этот гет, разведусь с его помощью - не годится для
развода им - поскольку не написан во имя развода, вообще и сказано:
«и напишет ей книгу союза» - для того, чтобы гет был написан во имя
«союза». - Более того: - написал - гет- чтобы развестись им с женой
и передумал - передумал разводиться - нашел земляка и сказал ему:
мое имя как твое имя, и имя мой жены совпадает с именем твоей жены
- и взял у того гет для того, чтобы развестись с его помощью с женой,
несмотря на то, что написан во имя развода - не годится для развода
им - потому что не написан во имя того мужчины, кто разводится (и во
имя разводящейся женщины), так как сказано: «и напишет ей» - гет
должен быть написан во имя её. - Более того: были у него две жены
с одинаковыми именами, написал для развода со старшей - написал
гет для развода с одной из них, например, для развода со старшей женой - не может использовать для развода с младшей; - не может этим
гетом развестись с младшей женой, несмотря на то что гет выписан
на имя разводящегося мужчины, но поскольку не написан на имя этой
конкретной женщины, то не считается гетом, как сказано: «напишет ей»
- на имя её.- и более того: сказал писцу: - тот самый человек, имевший
двух жен с одинаковыми именами, сказал писцу - пиши, разведусь с
кем пожелаю - напиши гет для меня, и разведусь с той женой, с которой
пожелаю, и выписал писец гет, с таким намерением - не годится для
развода с его помощью - поскольку в момент написания гета не было
ясно, с какой из них муж желает развестись, и не выписан гет на имя
конкретной женщины.

МИШНА ВТОРАЯ

ּומקֹום
ְ ּומקֹום ָה ִא ָּׁשה
ְ  צָ ִריְך ֶׁשּיַ ּנִ ַיח ְמקֹום ָה ִאיׁש,ּכֹותב ָט ְפ ֵסי גִ ִּטין
ֵ ַה
 ְמקֹום, ְמקֹום ַהּלֹוֶ ה, צָ ִריְך ֶׁשּיַ ּנִ ַיח ְמקֹום ַה ַּמלְ וֶ ה, ְׁש ָט ֵרי ִמלְ וָ ה.ַהּזְ ָמן
ּומקֹום
ְ ּלֹוק ַח
ֵ  צָ ִריְך ֶׁשּיַ ּנִ ַיח ְמקֹום ַה, ְׁש ָט ֵרי ֶמ ַקח.ּומקֹום ַהּזְ ָמן
ְ ַה ָּמעֹות
. ִמ ְּפנֵ י ַה ַּת ָּקנָ ה,ּומקֹום ַהּזְ ָמן
ְ ּומקֹום ַה ָּׂש ֶדה
ְ ּומקֹום ַה ָּמעֹות
ְ ַהּמֹוכֵ ר
, חּוץ ִמּגִ ֵטי נָ ִׁשים, ַר ִּבי ֶאלְ עָ זָ ר ַמכְ ִׁשיר ְּבכֻ ּלָ ן.ּפֹוסל ְבכֻ ּלָ ן
ֵ הּודה
ָ ְַר ִּבי י
: לִ ְׁש ָמּה,ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (דברים כד) וְ כָ ַתב לָ ה
Пишет формуляры гетов, должен оставить место для мужчины,
место для женщины и место для времени; бланки ссуд - должен
оставить место для заимодавца, место для должника, место для
монет, место для времени; бланки для купчих - должен оставить
место для покупателя, место для продавца, место для монет, место для угодий, место для времени; для удобства. Рабби Иеуда
признает не годными все такие шаблоны. Рабби Элиэзер призна-
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ет годными все такие шаблоны, кроме женских гетов, поскольку
сказано (Дварим 24, 3): «и напишет ей» - во имя её.

Объяснение мишны второй

Уже упоминалось ранее, что гет состоит из двух частей: шаблонного формуляра и анкетных данных (смотри предисловие к трактату).
Помимо этого, в любом документе есть эти две части: персональные
данные - это главная часть документа, в них были записаны: дата, имена, сумма и т.п.; шаблонный формуляр - это общая форма документа.
И после того, как мы учили в предыдущей мишне, что любой гет, не
написанный на имя конкретных людей и во имя конкретной цели, не
является гетом. Наша мишна разбирает вопросы подготовки типовых
шаблонов гетов и иных документов, которые для удобства готовили
заранее.
Пишет формуляры гетов, - писец пишет шаблонные заготовки,
чтобы они были готовы для продажи, как пояснили выше - должен
оставить место для мужчины, место для женщины и место для времени;- то есть должен оставить в бланке в нужных местах пробелы для
имени мужчины, для имени женщины и для времени написания. В
Гмаре поясняют, что наша мишна следует позиции рабби Элиэзера, что
свидетели передачи играют решающую роль, и слова Торы «и напишет
ей» подразумевают не подпись документа (поскольку идея подписи
документа является постановлением мудрецов), а о написании самого
гета, то есть персональные данные должны быть внесены на имя его
и га имя её. И слова «да будет она разрешена для любого мужчины»
тоже относятся к персональным данным, и писец должен оставить пробел и для написания этих слов;- бланки ссуд - писец пишет шаблоны
бланков для ссуд на продажу - должен оставить место для заимодавца,
место для должника, место для монет, место для времени; - пробелы в
тексте бланка, в которые потом следует вписать имена заимодавца и
должника, сумму долга и дату - бланки для купчих - писец заготавливает
заранее шаблонные бланки для купчих - должен оставить место для
покупателя, место для продавца, место для монет, место для угодий,
место для времени; - должен оставить пробелы в бланке, где следует
вписать имена продавца и покупателя, цену продаваемых угодий, размеры угодий, границы угодий, дату продажи; несмотря на то, что документы не нужно писать на имя адресата (на имя их), в любом случае
постановили мудрецы писать таким образом персональные данные в
документе из-за гетов; по закону, следовало бы принять такое же постановление и по поводу шаблонного формуляра из-за персональных
данных, но такого не постановили, - для удобства - для удобства писца, чтобы заготовки были у него всегда под рукой; поэтому позволили
писцу писать шаблоны формуляров, главное, чтобы оставляли место
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для персональных данных (смотри в Гмаре «Гитин» 26, 2 - некоторые
там толкуют иначе).- Рабби Иеуда признает негодными все такие шаблоны - заготовки всех документов, несмотря на оставленное место
для персональных данных, поскольку рабби Иеуда запрещает такой
шаблон из-за персональных данных (чтобы из одного не сделали вывод
о другом, а также в других документах из-за гетов). - Рабби Элиэзер
признает годными все такие шаблоны, - все документы - кроме женских
гетов, - даже если оставит место для персональных данных. Они будут
негодными - поскольку сказано (Дварим 24, 3): «И напишет ей» - во имя
её. - то есть: и шаблон формуляра должен быть написан по адресату
(во имя её), а запрещает рабби Элиэзер шаблоны в гетах на случай,
если писец по ошибке напишет и персональные данные не «на имя
её». Но в остальных документах из-за гетов такое ограничение не действует, то есть: по мнению рабби Элиэзера, заранее можно написать
и персональные данные кроме даты: например, услышал писец, что
некто собирается одолжить у такого-то сто моет, то он может заранее
подготовить документ со всеми деталями, кроме даты, чтобы этот
документ не стал преждевременным (Тосафот; Рамбан). Некоторые
толкуют, что даже рабби Элиэзер не признает законными и обычные
документы, если там не осталось места для всех персональных данных,
это указ издан из-за гетов (Раши). Также есть те, кто толкует, что именно
в гетах изначально рабби Элтэзер запрещает заготовки шаблонов формуляра из-за персональных данных, но постфактум, любая заготовка,
где оставлено место для всех персональных данных, будет пригодным
гетом (смотри Рош).
В Гмаре задают вопрос исходя из позиции рабби Элтэзера на
слова рабби Элиэзера, ведь мы уже разъяснили начало мишны (пишет формуляры гетов, должен оставить место для мужчины) - рабби
Элиэзер разрешает в гетах делать заготовки, оставив пробелы для
персональных данных, а в конце мишны, спорит рабби Элиэзер (сам с
собой) и говорит «кроме гетов для женщин». Получается противоречие?
И отвечают: два Таны спорят в нашей мишне о понимании слов рабби
Элиэзера

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Цель и средство

В каждом поколении еврейским девушкам рассказывают историю
Шломит, чтобы показать, как важно соблюдать законы скромности.
Можно спросить: но почему ее имя выставлено на позор? Польза для
многих, это еще не повод, чтобы пожертвовать достоинством отдельного человека...
Конечно, бывают случаи, когда личный интерес приносится
в жертву общему благу. Любая вещь в этом мире, несмотря на всю
свою сложность, является всего лишь звеном, ступенью, позволяющей
возникнуть следующей форме бытия. Существование каждой вещи
подчинено интересам целого, общности плана Творения.
Это правило не относится к евреям. Наши мудрецы говорят,
что мир существует ради евреев и ради Торы. Значит, каждый из нас
– цель, а не средство. Отсюда следует, что никогда еврей не может
быть «подпоркой» для другого. Ни для одного, ни для многих.
Снова возникает тот же вопрос: почему же Тора все-таки выставляет Шломит на позор в то время, как имя ее сына, совершившего
грех гораздо более тяжкий, остается в тени?
Среди многих объяснений есть и такое – Шломит согласилась
на позор сама.
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
11 Элула

2448 (-1312) года – двенадцатый из 40 дней пребывания Моше на
горе Синай (в третий раз).
5635 (11 сентября 1875) года в городе Овруч на исходе Субботы
состоялась свадьба Ребе Шолом Дов Бера Шнеерсона (РаШаБ) с ребецин Штерной Сарой – дочерью р.Йосеф Ицхака из Овруча и внучкой
р.Цемах Цедека.
Отец жениха - Ребе МаЃаРаШ, четвёртый Ребе ХаБаДа хотел, чтобы свадьба происходила в Любавичах, однако, отец невесты настоял,
чтобы свадьба была в Овруче – месте проживания невесты.
Это событие запомнилось в хасидском мире еще и потому, что за
время «свадебной недели» р.Шмуель произнёс в общей сложности 32
(!) хасидских маамара.

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»
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***
Раввину, ученому талмудисту, который просил Ребе благословить
его на мир в мыслях,
чтобы можно было
посвятить себя изучению:
Мир в мыслях! Мир в мыслях!
Земля горит! По улицам бегают дети, не знающие того, чему вы должны научить их! И вы
можете думать о мире в своих мыслях?!!
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 12 Элула

Большую серию хасидских трактатов с продолжением, известную
под названием «В час, когда предварили» 5672 года, мой отец (Ребе
РАШАБ) начал произносить в первый день праздника Шавуот 5672
года в Любавичах, а завершил ее в субботу недельной главы «Вайера»
5676 года в Ростове трактатом, начинающемся словами «И Всевышний
сказал: Скрою ли я от Авраама...». И эта серия содержит 144 трактатов.
В рукописях наличествует вторая часть этой серии, которую он (Ребе
РАШАБ) не произнес и которая не разделена на трактаты.
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Хумаш

78
ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КИ ТАВО»
Глава 26

פרק כ”ו

16. В сей день Господь, Б-г твой,
повелевает тебе исполнять
эти законы и правопорядки; и
соблюдай и исполняй их всем
сердцем твоим и всею душою
твоей.

ֹלהיָך ְמצַ ּוְ ָך
ֶ  ַהּיֹום ַהּזֶ ה ה’ ֱא.טז
לַ עֲ ׂשֹות ֶאת ַה ֻח ִּקים ָה ֵאּלֶ ה וְ ֶאת
אֹותם
ָ ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים וְ ָׁש ַמ ְר ָּת וְ עָ ִׂש ָית
:ְּבכָ ל לְ ָב ְבָך ְּובכָ ל נַ ְפ ֶׁשָך

16. в сей день Господь, Б-г твой, повелевает тебе. Во всякий день (заповеди)
должны быть новы в твоих глазах, как
если бы заповедано было тебе в этот
день (см. Раши к 11, 13) [Танхума].

 ְּבכָ ל יֹום:היום הזה ה’ אלהיך מצוך
 ּכְ ִאּלּו ּבֹו ַּבּיֹום,יִ ְהיּו ְּב ֵעינֶ יָך ֲח ָד ִׁשים
:נִ צְ ַטּוֵ ָית ֲעלֵ ֶיהם

и соблюдай и исполняй их (или: и ты
будешь соблюдать и исполнять). Голос
с небес благословляет его (этими словами): «Если ты принес сегодня первые
плоды, удостоишься (принести также и)
в следующем году» [Танхума].

 ַּבת קֹול:ושמרת ועשית אותם
,ּכּורים ַהּיֹום
ִ את ִּב
ָ  ֵ‘ה ֵב:ְמ ָב ַרכְ ֹּתו
:’ִת ְׁשנֶ ה לַ ָּׁשנָ ה ַה ָּב ָאה

17. Господа превознес ты сегодня, чтобы (Он) был тебе Б-гом и
чтобы тебе ходить путями Его и
соблюдать Его законы и Его заповеди, и Его правопорядки, и
чтобы слушать гласа Его.

 ֶאת ה’ ֶה ֱא ַמ ְר ָּת ַהּיֹום לִ ְהיֹות.יז
אֹלהים וְ לָ לֶ כֶ ת ִּב ְד ָרכָ יו
ִ ֵלְ ָך ל
ּומ ְׁש ָּפ ָטיו
ִ ּומצְ ָֹותיו
ִ וְ לִ ְׁשמֹר ֻח ָּקיו
:וְ לִ ְׁשמֹעַ ְּבקֹלֹו

17. превознес ты... превознес тебя. (Эти
слова) не имеют в Писании параллельного места, разъясняющего (их значение). Я
же полагаю, что это означает отделение
и отстранение ты отделил Его себе
от чужих божеств, чтобы Он был тебе
Б-гом, и Он отделил тебя для Себя от
народов земли, чтобы ты был для Него
народом (Его) до стояния. (Понимая слово
в этом смысле) я нашел параллельное
место со значением «слава», подобно
« יתאמרוпохваляются все творящие кривду» [Псалмы 94, 4].

 (פסוק יח) ֵאין:האמרת והאמירך
 וְ לִ י נִ ְר ֶאה,לָ ֶהם ֵעד מֹוכִ ַיח ַּב ִּמ ְק ָרא
:ֶׁשהּוא לְ ׁשֹון ַה ְפ ָר ָׁשה וְ ַה ְב ָּדלָ ה
עֹוב ֵדי ּכֹוכָ ִבים
ְ ֹלהי
ֵ ָה ְב ַדלְ ִתי לְ ָך ֵמ ֱא
ישָך
ְ  וְ הּוא ִה ְפ ִר,אֹלהים
ִ ֵלִ ְהיֹות לְ ָך ל
ֵאלָ יו ֵמ ַע ֵּמי ָה ָא ֶרץ לִ ְהיֹות לֹו לְ ַעם
 וְ הּוא לְ ׁשֹון,אתי לָ ֶהם ֵעד
ִ ָ(ּומצ
ָ .ְסגֻ ּלָ ה
ּפֹועלֵ י
ֲ  “יִ ְת ַא ְמרּו ּכָ ל: ּכְ מֹו,’ִ‘ּת ְפ ֶא ֶרת
:) ד,ָאוֶ ן”) (תהלים צ”ד

18. И Господь превознес тебя
сегодня, чтобы (ты) был Ему
народом (Его) достояния, как

 וַ ה’ ֶה ֱא ִמ ְירָך ַהּיֹום לִ ְהיֹות.יח
לֹו לְ עַ ם ְסגֻ ּלָ ה ּכַ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר לָ ְך
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Он говорил тебе, и чтобы (ты)
соблюдал все Его заповеди;

:וְ לִ ְׁשמֹר ּכָ ל ִמצְ ָֹותיו

18. как Он говорил тебе. «И будете Мне
достоянием» [Имена 19, 5].

” “וִ ְהיִ ֶיתם לִ י ְסגֻ ּלָ ה:כאשר דבר לך
:) ה,(שמות יט

19. И чтобы поставить тебя
превыше всех племен, которых
создал, для славы, для имени и
великолепия, и чтобы ты был
народом святым Господу, Б-гу
твоему, как Он говорил.

 ּולְ ִת ְּתָך עֶ לְ יֹון עַ ל ּכָ ל ַהּגֹויִ ם.יט
ֲא ֶׁשר עָ ָׂשה לִ ְת ִהּלָ ה ּולְ ֵׁשם
’ּולְ ִת ְפ ָא ֶרת וְ לִ ְהי ְֹתָך עַ ם ָקדֹׁש לַ ה
:ֹלהיָך ּכַ ֲא ֶׁשר ִּד ֵּבר
ֶ ֱא

19. и чтобы ты был народом святым...
как Он говорил. «И будьте Мне святы»
[И воззвал 20, 26].

:ולהיתך עם קדוש וגו’ כאשר דבר
:) כו,דֹוׁשים” (ויקרא כ
ִ “וִ ְהיִ ֶיתם לִ י ְק
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ПСАЛОМ 66

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

'תהילים סו
 ָה ִריעּו: ִׁשיר ִמזְ מֹור,(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח
 (ב) זַ ְּמרּו.ה ָא ֶרץ-ל
ָ ָ ּכ,אֹלהים
ִ ֵל
. ְּת ִהּלָ תֹו,ׁשמֹו; ִׂשימּו כָ בֹוד-בֹוד
ְ
ְכ
ּנֹורא-ה
ָ  ַמ,אֹלהים
ִ ֵ(ג) ִא ְמרּו ל
 יְ כַ ֲחׁשּו לְ ָך,ַמעֲ ֶׂשיָך; ְּברֹב עֻ ּזְ ָך
 יִ ְׁש ַּת ֲחוּו,ה ָא ֶרץ-ל
ָ ָ (ד) ּכ.א ֶֹיְביָך
לָ ְך; יְ זַ ְּמרּו ִׁש ְמָך-וִ יזַ ְּמרּו-לְ ָך
 ִמ ְפעֲ לֹות, (ה) לְ כּו ְּוראּו.ֶסלָ ה
ּבנֵ י-ל
ְ ַ ע,נֹורא עֲ לִ ילָ ה
ָ ;ֹלהים
ִ ֱא
- לְ ָיַּב ָׁשה, (ו) ָה ַפְך יָ ם.ָא ָדם
, יַ עַ ְברּו ְב ָרגֶ ל; ָׁשם,ַּבּנָ ָהר
,בּורתֹו
ָ ְ (ז) מ ֵֹׁשל ִּבג.ּבֹו-נִ ְׂש ְמ ָחה
; ַּבּגֹויִ ם ִּתצְ ֶּפינָ ה, עֵ ינָ יו-עֹולָ ם
)ירימו (יָ רּומּו- ַאל,ּסֹור ִרים
ְ ַה
 (ח) ָּב ְרכּו עַ ִּמים.לָ מֹו ֶסלָ ה
. קֹול ְּת ִהּלָ תֹו,ֹלהינּו; וְ ַה ְׁש ִמיעּו
ֵ ֱא
- ַּב ַחּיִ ים; וְ ל ֹא,(ט) ַה ָּׂשם נַ ְפ ֵׁשנּו
ב ַחנְ ָּתנּו-י
ְ ִ (י) ּכ.נָ ַתן לַ ּמֹוט ַרגְ לֵ נּו
.ּכָ ֶסף- ּכִ צְ ָרף,ֹלהים; צְ ַר ְפ ָּתנּו
ִ ֱא
צּודה; ַׂש ְמ ָּת
ָ אתנּו ַב ְּמ
ָ (יא) ֲה ֵב
 (יב) ִה ְרּכַ ְב ָּת.מּועָ ָקה ְב ָמ ְתנֵ ינּו
ב ֵאׁש-אנּו
ָ
 ָּב:ֹאׁשנּו
ֵ  לְ ר,ֱאנֹוׁש
) (יג. לָ ְרוָ יָ ה,ַּוב ַּמיִ ם; וַ ּתֹוצִ ֵיאנּו
ָאבֹוא ֵב ְיתָך ְבעֹולֹות; ֲא ַׁשּלֵ ם לְ ָך
;ּפצּו ְׂש ָפ ָתי-ר
ָ  (יד) ֲא ֶׁש.נְ ָד ָרי
 (טו) עֹלֹות.לִ י- ַּבּצַ ר,ּפי-ר
ִ וְ ִד ֶּב
קט ֶֹרת-ם
ְ ִ ע,ּלָ ְך-ֵמ ִיחים ַאעֲ לֶ ה
ּתּודים
ִ ַע-ֵאילִ ים; ֶאעֱ ֶׂשה ָב ָקר עִ ם
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лов, вовек. (16) Идите, слушайте,
и я расскажу [вам], все боящиеся
Всесильного, что сотворил Он
для души моей. (17) Я взывал к
Нему устами моими, превознесение Его было на языке у меня.
(18) Если и увижу я беззаконие в
сердце моем, то не услышит его
Г-сподь. (19) Однако же услышал
Всесильный, внял Он голосу
молитвы моей. (20) Благословен
Всесильный, Который не отверг
молитвы моей, [не отвратил от
меня] милосердия Своего.
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(1) Руководителю на негинот песнь. (2) Всесильный да будет
милостив к нам и благословит нас,
осветит нас ликом Своим вовек.
(3) Дабы узнали на земле путь
Твой, во всех народах - спасение
Твое. (4) Тебя благодарить будут
народы, Всесильный, благодарить будут Тебя все народы. (5)
Веселиться и воспевать будут
народы, когда Ты судить будешь
племена справедливо, [когда] поведешь народы по земле - вовек.
(6) Тебя благодарить будут народы, Всесильный, благодарить
будут Тебя народы все. (7) Земля
дала урожай свой - благословит
нас Всесильный, Всесильный [Б-г]
наш. (8) Благословит нас Всесильный, дабы боялись Его во всех
краях земли.
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(1) Руководителю [музыкантов],
Давида песнь. (2) Да восстанет
Всесильный, и рассеются противники Его, разбегутся ненавистники Его пред Ним. (3) Как

Âòîðíèê
,ׁש ְמעּו וַ ֲא ַס ְּפ ָרה-כּו
ִ ְ (טז) ל.ֶסלָ ה
 ֲא ֶׁשר עָ ָׂשה:ֹלהים
ִ יִ ְר ֵאי ֱא-ּכָ ל
;אתי
ִ ק ָר-י
ָ  (יז) ֵאלָ יו ִּפ.לְ נַ ְפ ִׁשי
, (יח) ָאוֶ ן. ַּת ַחת לְ ׁשֹונִ י,רֹומם
ַ ְו
 ל ֹא יִ ְׁש ַמע-ר ִא ִיתי ְבלִ ִּבי-ם
ָ ִא
;ֹלהים
ִ  ָׁש ַמע ֱא, (יט) ָאכֵ ן.ֲאדֹנָ י
 (כ) ָּברּוְך. ְּבקֹול ְּת ִפּלָ ִתי,ִה ְק ִׁשיב
ה ִסיר ְּת ִפּלָ ִתי-ֹא
ֵ  ֲא ֶׁשר ל-ֹלהים
ִ ֱא
. ֵמ ִא ִּתי,וְ ַח ְסּדֹו
'תהילים סז
. ִמזְ מֹור ִׁשיר,(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִּבנְ גִ ינֹת
 יְ ָחּנֵ נּו וִ ָיב ְרכֵ נּו; יָ ֵאר,ֹלהים
ִ (ב) ֱא
 (ג) לָ ַדעַ ת ָּב ָא ֶרץ.ָּפנָ יו ִא ָּתנּו ֶסלָ ה
. יְ ׁשּועָ ֶתָך,ּגֹויִ ם-ַּד ְרּכֶ ָך; ְּבכָ ל
, יֹודּוָך:ֹלהים
ִ (ד) יֹודּוָך עַ ִּמים ֱא
, (ה) יִ ְׂש ְמחּו וִ ַירּנְ נּו.עַ ִּמים ּכֻ ּלָ ם
;ת ְׁשּפֹט עַ ִּמים ִמיׁשֹר-י
ִ ִ ּכ:לְ ֻא ִּמים
) (ו. ָּב ָא ֶרץ ַּתנְ ֵחם ֶסלָ ה,ּולְ ֻא ִּמים
 עַ ִּמים, יֹודּוָך:ֹלהים
ִ יֹודּוָך עַ ִּמים ֱא
; נָ ְתנָ ה יְבּולָ ּה, (ז) ֶא ֶרץ.ּכֻ ּלָ ם
) (ח.ֹלהינּו
ֵ ֹלהים ֱא
ִ  ֱא,ָיְב ְרכֵ נּו
,ֹלהים; וְ יִ ְיראּו אֹותֹו
ִ ָיְב ְרכֵ נּו ֱא
.א ֶרץ-י
ָ א ְפ ֵס-ל
ַ ָּכ
'תהילים סח
. ִמזְ מֹור ִׁשיר,(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לְ ָדוִ ד
;אֹויְביו
ָ  יָ פּוצּו,ֹלהים
ִ (ב) יָ קּום ֱא
) (ג. ִמ ָּפנָ יו,וְ יָ נּוסּו ְמ ַׂשנְ ָאיו
, ּכְ ִה ֵּמס ּדֹונַ ג: ִּתנְ ּדֹף,ּכְ ִהנְ ּדֹף עָ ָׁשן
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дым рассеивается [от ветра, так]
Ты рассеешь их. Как воск тает от
огня, так злодеи пропадут пред
Всесильным. (4) А праведники
будут веселиться, будут ликовать
пред Всесильным, торжествовать
будут с радостью. (5) Пойте Всесильному, воспевайте имя Его,
превозносите сидящего на небесах; имя Ему - Б-г, ликуйте пред
Ним. (6) Отец сирот и судья вдов
- Всесильный в святой обители
Своей. (7) Всесильный, одиноких
вводящий в дом, освобождающий
узников в благодатное время,
только непокорных оставил Он в
засухе. (8) Всесильный, когда Ты
выходил перед народом Твоим,
когда Ты шествовал пустынею
вечною, (9) земля дрожала, даже
небеса сочились влагой пред
Всесильным, Синай этот - пред
Всесильным, Всесильным [Б-гом]
Израиля. (10) Дождь благодатный
пролил Ты, Всесильный, на наследие Твое изнемогшее, Ты подкреплял их. (11) Народ Твой обитал
там; по благости Твоей, Всесильный, Ты готовил все необходимое
для бедного. (12) Г-сподь изрекает
слово - провозвестниц воинство
великое: (13) «Цари воинств побегут, побегут, а сидящая дома
разделит добычу. (14) Если даже
вы будете лежать между котлами,
вы будете, как голубица, крылья
которой покрыты серебром, а перья - из чистого золота. (15) Когда
Всесильный рассеет царей из этой
[земли], она побелеет, как снег на
Цальмоне». (16) Гора Всесильного - гора Башан! Гора высокая
- гора Башан! (17) Что скачете вы
[от зависти], горы высокие? Гора,
на которой Всесильный пожелает

 ִמ ְּפנֵ י,ֹאבדּו ְר ָׁשעִ ים
ְ  י-אׁש-י
ֵ ִֵמ ְּפנ
יִ ְׂש ְמחּו- (ד) וְ צַ ִּד ִיקים.ֹלהים
ִ ֱא
ֹלהים; וְ יָ ִׂשיׂשּו
ִ  לִ ְפנֵ י ֱא,יַ עַ לְ צּו
-אֹלהים
ִ ֵ ל, (ה) ִׁשירּו.ְב ִׂש ְמ ָחה
- לָ רֹכֵ ב ָּבעֲ ָרבֹות, סֹּלּו:זַ ְּמרּו ְׁשמֹו
 (ו) ֲא ִבי.ְּביָ ּה ְׁשמֹו; וְ עִ לְ זּו לְ ָפנָ יו
,ֹלהים
ִ  ֱא- וְ ַדּיַ ן ַאלְ ָמנֹות,תֹומים
ִ ְי
מֹוׁשיב
ִ ,ֹלהים
ִ  (ז) ֱא.ִּב ְמעֹון ָק ְדׁשֹו
, מֹוצִ יא ֲא ִס ִירים-יְ ִח ִידים ַּביְ ָתה
 ָׁשכְ נּו,סֹור ִרים
ְ ּכֹוׁשרֹות; ַאְך
ָ ַּב
,אתָך
ְ ֵּבצ-ים
ְ ֹלה
ִ  (ח) ֱא.צְ ִח ָיחה
.יׁשימֹון ֶסלָ ה
ִ לִ ְפנֵ י עַ ֶּמָך; ְּבצַ עְ ְּדָך ִב
ׁש ַמיִ ם-ף
ָ  ַא,(ט) ֶא ֶרץ ָרעָ ָׁשה
- זֶ ה ִסינַ י:ֹלהים
ִ  ִמ ְּפנֵ י ֱא-נָ ְטפּו
.ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ  ֱא,ֹלהים
ִ ִמ ְּפנֵ י ֱא
;ֹלהים
ִ  ָּתנִ יף ֱא,(י) ּגֶ ֶׁשם נְ ָדבֹות
. ַא ָּתה כֹונַ נְ ָּתּה,נַ ֲחלָ ְתָך וְ נִ לְ ָאה
בּה; ָּתכִ ין-בּו
ָ (יא) ַחּיָ ְתָך יָ ְׁש
 (יב) ֲאדֹנָ י.ֹלהים
ִ טֹוב ְתָך לֶ עָ נִ י ֱא
ָ ְּב
. צָ ָבא ָרב,א ֶֹמר; ַה ְמ ַב ְּׂשרֹות-יִ ֶּתן
; יִ ּדֹדּון יִ ּדֹדּון,(יג) ַמלְ כֵ י צְ ָבאֹות
) (יד. ְּת ַחּלֵ ק ָׁשלָ ל,ּביִ ת-ת
ַ ַּונְ ו
 ּכַ נְ ֵפי: ֵּבין ְׁש ַפ ָּתיִ ם,ּת ְׁשּכְ בּון-ם
ִ ִא
,רֹות ָיה
ֶ  נֶ ְח ָּפה ַבּכֶ ֶסף; וְ ֶא ְב,יֹונָ ה
 (טו) ְּב ָפ ֵרׂש ַׁש ַּדי.ִּב ַיר ְק ַרק ָחרּוץ
. ַּת ְׁשלֵ ג ְּבצַ לְ מֹון-ְמלָ כִ ים ָּבּה
 ַהר:ּב ָׁשן-ר
ָ ֹלהים ַה
ִ א-ר
ֱ (טז) ַה
, (יז) לָ ָּמה.ּב ָׁשן-ר
ָ  ַה,ּגַ ְבנֻ ּנִ ים
- ָה ָהר: ָה ִרים ּגַ ְבנֻ ּנִ ים-ְּת ַרּצְ דּון
,יְ הוָ ה-ֹלהים לְ ִׁש ְבּתֹו; ַאף
ִ ָח ַמד ֱא
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обитать, там Б-г и будет обитать
вовеки. (18) Колесниц Всесильного мириады, тысячи ангелов; в них
Г-сподь на Синае, в святилище.
(19) Ты взошел на высоту, захватил добычу, принял дары для
человека, [чтобы] даже отступники
могли обитать с Б-гом Всесильным. (20) Благословен Г-сподь.
Каждый день возлагает [Он] на
нас бремя, Всесильный - спасение
наше вовек. (21) Всесильный для
нас - Всесильный спасения, [хотя
во власти] Б-га, Г-спода, врата
смерти. (22) Но Всесильный сокрушит голову противников Своих,
темя волосатое закоснелого в
своих беззакониях. (23) Сказал
Г-сподь: «Из Башана возвращу,
из глубин морских возвращу, (24)
так что станет красной нога твоя
от крови [врагов], языки псов твоих
вражескую [кровь] будут лизать».
(25) Видели шествие Твое, Всесильный, шествие Всесильного
моего, Царя моего в святости: (26)
впереди шли певцы, за ними - музыканты, посредине - девушки с
тимпанами. (27) В собраниях благословите Всесильного Г-спода
- вы, происходящие от Исраэля!
(28) Там Биньямин младший властвует над ними; князья Йеуды,
князья Звулуна, князья Нафтали
- завидуют им. (29) Всесильный
твой предназначил тебе мощь.
Утверди, Всесильный, то, что Ты
сделал для нас! (30) Ради Храма
Твоего в Иерусалиме цари будут
приносить Тебе дары. (31) Смири
зверей, [прячущихся] в тростнике,
стадо волов среди тельцов - народов, которые пресмыкаются
за серебро, рассеивают народы,
сражений желают. (32) Придут

Âòîðíèê
,ֹלהים
ִ  יח ֶרכֶ ב ֱא.יִ ְׁשּכֹן לָ נֶ צַ ח
,ִרּב ַֹתיִ ם ַאלְ ֵפי ִׁשנְ ָאן; ֲאדֹנָ י ָבם
, (יט) עָ לִ ָית לַ ָּמרֹום.ִסינַ י ַּבּק ֶֹדׁש
, לָ ַק ְח ָּת ַמ ָּתנֹות-ָׁש ִב ָית ֶּׁש ִבי
 לִ ְׁשּכֹן יָ ּה,סֹור ִרים
ְ ָּב ָא ָדם; וְ ַאף
: יֹום יֹום, (כ) ָּברּוְך ֲאדֹנָ י.ֹלהים
ִ ֱא
.ה ֵאל יְ ׁשּועָ ֵתנּו ֶסלָ ה-נּו
ָ ָל-יַ עֲ ָמס
:מֹוׁשעֹות
ָ ְ ֵאל ל,(כא) ָה ֵאל לָ נּו
. ּתֹצָ אֹות,לַ ָּמוֶ ת-וְ לֵ יהוִ ה ֲאדֹנָ י
 רֹאׁש,יִ ְמ ַחץ-ֹלהים
ִ א-ְך
ֱ (כב) ַא
,מ ְת ַהּלֵ ְך-ר
ִ ָ ָק ְדקֹד ֵׂשע:א ָֹיְביו
 ִמ ָּב ָׁשן, (כג) ָא ַמר ֲאדֹנָ י.ַּב ֲא ָׁש ָמיו
) (כד. ִמ ְּמצֻ לֹות יָ ם,ָא ִׁשיב; ָא ִׁשיב
 לְ ׁשֹון:ּב ָדם-ָך
ְ ְ ִּת ְמ ַחץ ַרגְ ל,לְ ַמעַ ן
 (כה) ָראּו.מא ִֹיְבים ִמּנֵ הּו-יָך
ֵ ּכְ לָ ֶב
ֹלהים; ֲהלִ יכֹות ֵאלִ י
ִ יכֹותיָך ֱא
ֶ ֲִהל
, (כו) ִק ְּדמּו ָׁש ִרים.ַמלְ ּכִ י ַבּק ֶֹדׁש
,ַא ַחר נֹגְ נִ ים; ְּבתֹוְך עֲ לָ מֹות
 ָּב ְרכּו, (כז) ְּב ַמ ְק ֵהלֹות.ּתֹופפֹות
ֵ
. ִמ ְּמקֹור יִ ְׂש ָר ֵאל,ֹלהים; ֲאדֹנָ י
ִ ֱא
- צָ עִ יר ר ֵֹדם,(כח) ָׁשם ִּבנְ יָ ִמן
, ִרגְ ָמ ָתם; ָׂש ֵרי ֻזְבלּון,הּודה
ָ ְָׂש ֵרי י
,ֹלהיָך
ֶ  (כט) צִ ּוָ ה ֱא.ָׂש ֵרי נַ ְפ ָּתלִ י
. ָּפעַ לְ ָּת ּלָ נּו,זּו-ֹלהים
ִ  עּוּזָ ה ֱא:עֻ ּזֶ ָך
 לְ ָך-רּוׁש ִָלם
ָ ְי- עַ ל,(ל) ֵמ ֵהיכָ לֶ ָך
 (לא) ּגְ עַ ר.יֹובילּו ְמלָ כִ ים ָׁשי
ִ
 עֲ ַדת ַא ִּב ִירים ְּבעֶ גְ לֵ י,ַחּיַ ת ָקנֶ ה
;כָ ֶסף- ִמ ְת ַר ֵּפס ְּב ַרּצֵ י-עַ ִּמים
) (לב. ְק ָרבֹות יֶ ְח ָּפצּו,ִּבּזַ ר עַ ִּמים
; ִמּנִ י ִמצְ ָריִ ם,יֶ ֱא ָתיּו ַח ְׁש ַמּנִ ים
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вельможи из Египта, Куш протянет руки свои ко Всесильному.
(33) Государства земли! Пойте
Всесильному, воспевайте Г-спода
вовек! (34) Того, Кто восседает на
небесах небес издревле. Вот, Он
дает голосу Своему голос могущества. (35) Воздайте [славу] мощи
Всесильного! Величие Его - над
Израилем, могущество Его - на
небесах. (36) Грозен [Ты], Всесильный, в святилище Твоем. Б-г
Израиля - Он дает мощь и силы
народу. Благословен Всесильный!

) (לג.אֹלהים
ִ ֵ ל,ּכּוׁש ָּת ִריץ יָ ָדיו
;אֹלהים
ִ ֵ ִׁשירּו ל,ַמ ְמלְ כֹות ָה ָא ֶרץ
, (לד) לָ רֹכֵ ב.זַ ְּמרּו ֲאדֹנָ י ֶסלָ ה
, ֵהן יִ ֵּתן ְּבקֹולֹו-ק ֶדם-י
ֶ ִּב ְׁש ֵמי ְׁש ֵמ
:אֹלהים
ִ ֵ ל, (לה) ְּתנּו עֹז.קֹול עֹז
,וְ עֻ ּזֹו
;ּגַ ֲאוָ תֹו
יִ ְׂש ָר ֵאל-עַ ל
,ֹלהים
ִ נֹורא ֱא
ָ ) (לו.ַּב ְּׁש ָח ִקים
 הּוא נ ֵֹתן- ֵאל יִ ְׂש ָר ֵאל:ִמ ִּמ ְק ָּד ֶׁשיָך
.ֹלהים
ִ עֹז וְ ַתעֲ צֻ מֹות לָ עָ ם; ָּברּוְך ֱא
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СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание тринадцатое

«Как велико добро, которое Ты скрыл в тайниках Твоих для тех, кто
трепещет пред Тобой; и все люди видели, как много хорошего сделал
Ты нашедшим у Тебя убежище».
Все, кто служит Всевышнему, подразделяются на две группы, и у каждой
из них — свой духовный корень в высших мирах. Корень одной — в тех
свойствах Творца, символ которых — правая рука; другой — в тех Его
свойствах, которые символизирует левая рука. Влияние последних на
душу человека выражается в том, что он становится способен ограничивать свои порывы, стремится скрыть эмоции и не афиширует добрые
дела, которые творит, служа Всевышнему. Как написано о подобной
скромности: «...И будь скромным, идя по пути служения Б-гу твоему»,
«...В укромном месте будет плакать душа моя...», «...Хорошо поступает
тот, кто изучает Тору в месте, скрытом от глаз посторонних...».
Влияние этого свойства на душу человека проявляется и в том, что он
начинает строго отмерять и ограничивать в рамках предписаний Торы
все свои действия при исполнении воли Творца. Так, например, при оказании помощи нуждающимся следует «взвешивать свои материальные
возможности»; а «тому, кто хочет быть щедрым в добрых делах, все
равно не следует тратить на это больше пятой части своих доходов». То
же верно в отношении исполнения других заповедей и изучения Торы:
скромный человек удовлетворяется тем, что пунктуально исполняет
обязанности, возложенные на него Торой, и изучает ее лишь в те часы,
когда ему предписано это делать.
Но свойства, символ которых — правая рука: доброта и стремление как
можно полнее выявить свой духовный потенциал, — находят свое выражение в человеке тогда, когда он служит Всевышнему, проявляя всю
широту своей натуры, ничем не ограничивая себя в этом, как написано:
«И пойду я широкой дорогой, чтобы постичь смысл заповедей Твоих».
Влияние этого свойства на душу того, кто преподает Тору, приводит к
тому, что, передавая свои знания ученикам, он поступает по совету наших
учителей, благословенна их память: «...Изливай желчь на учеников...».
Свойство это влияет и на отношение человека к изучению Торы и исполнению других заповедей: он не довольствуется строгим их соблюдением и не ограничивается тем, что пунктуально следует предписаниям
Торы, но полностью проявляет свою добрую волю во всем, что касается
помощи нуждающимся, не сдерживает свое стремление изучать Тору
и исполнять заповеди; ему несвойственно формальное отношение ко
всему этому, и он стремится совершить как можно больше добрых дел.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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טּובָך ֲא ֶׁשר צָ ַפנְ ָּת
ְ «מה ַרב
ַ יג
.»’לִ ֵיר ֶאיָך וְ גֹו

«Как велико добро, которое Ты
скрыл в тайниках Твоих...
По Теилим, 31:20. «Как велико
добро Твое, которое Ты скрыл
в тайниках для трепещущих
пред Тобой; и все люди видели,
как много хорошего сделал Ты
нашедшим у Тебя убежище». В
этом стихе есть некое противоречие: из первой его части,
кончающейся словом «Тобой»,
следует, что награда за исполнение заповедей тем, «кто
трепещет пред Тобой», скрыта
в «тайниках» («цафанта»), а из
второй части — что «все люди
видели» эту награду («негед бней
адам»). Алтер Ребе поясняет:
служение Всевышнему (за которое следует вышеуказанное вознаграждение) подразделяется на
две группы; в первой части стиха
идет речь о награде для первой
из них, для скрытого служения, в
продолжении его — о награде для
второй, где служение открыто
для всех.
Обратимся непосредственно к
словам Алтер Ребе:

עֹוב ֵדי ה’ יֵ ׁש ְש ֵתי
ְ  ִּבכְ לָ ל,ִהּנֵ ה
ּומ ְד ֵרגֹות ֲחלּוקֹות ִמּצַ ד
ַ ְב ִחינֹות
ׁש ֶֹרׁש נִ ְׁש ָמ ָתם לְ ַמ ְעלָ ה ִמ ְב ִחינַ ת
.ּוׂשמֹאל
ְ יָ ִמין

Все, кто служит Всевышнему,
подразделяются на две группы, и у каждой из них — свой
духовный корень в высших
мирах. Корень одной — в тех
свойствах Творца, символ которых — правая рука; другой
— в тех Его свойствах, которые
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символизирует левая рука.
Служением Всевышнему — «овдей Ашем» — называется исполнение Торы и заповедей. Оно
зависит от источника из которого происходит душа человека.
Существуют души, которые
относятся к правой стороне
высших духовных категорий
(«йамин»), категория Хесед и
также те, которые относятся
к левой стороне («смоль»), категория Гвура.

 ֶש ְב ִחינַ ת ְׂשמֹאל ִהיא,ְּד ַהיְ ינּו
בֹודת
ַ ֲִמ ַּדת ַהּצִ ְמצּום וְ ַה ֶה ְס ֵּתר ַּבע
,’ה

Категория левой стороны — это
качество сокращения «цимцум»
и сокрытия «эстер» в служении
Всевышнему.
Влияние последних на душу человека выражается в том, что он
становится способен ограничивать свои порывы, стремится
скрыть эмоции и не афиширует
добрые дела, которые творит,
служа Всевышнему.

»’ «וְ ַהצְ נֵ עַ לֶ כֶ ת כּו:כְ ֹמו ֶשכָ תּוב

Как написано [о подобной
скрытности «эстер»]: «...И будь
скромным, [идя по пути служения Б-гу твоему]»,
По Миха, 6:8. «С чем встречу
Б-га, преклонюсь перед Б-гом
Всевышним? Встречу ли Его
жертвами всесожжения, тельцами однолетними? Угодны ли Б-гу
тысячи овец и десятки тысяч потоков масла? Отдам ли я первенца своего за преступление свое?
Плод чрева своего — за грех души
своей? Сказано тебе, человек,
что добро и что Б-г требует
от тебя: только вершить право-
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судие, и любить милосердие, и
скромно ходить пред Б-гом твоим («ицна лехет»)».
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это приводит также к качествам
сокращения «цимцум и ограничению «агбала».

 ִמ ִּמ ָּדה זֹו נִ ְמ ְׁשכָ ה גַ ם כֵ ן,וְ ִהּנֵ ה
,»’«ּב ִּמ ְס ָּת ִרים ִּת ְבּכֶ ה כּו
ַ
בֹודת
ַ ְֲב ִחינַ ת ַהּצִ ְמצּום וְ ַהּגְ בּול ַּבע
,’ה

«...В укромном месте будет плакать [душа моя]...»,
По Ирмеяу, 13:17. «Воздайте славу Б-гу Всесильному вашему, пока
еще не наступила тьма и пока
еще ноги ваши не споткнулись
на горах мрака; и будете вы надеяться на свет, а Он превратит
его в тень смерти, обратит в
густую тьму. Если же вы не послушаете этого, то будет душа
моя плакать в укромном месте
(«ба-мистарим») из-за гордости;
и слезы прольются из глаз моих,
и глаза мои изойдут слезами,
потому что взято в плен стадо
Всевышнего.

.»’ּתֹורה ַּב ֵּס ֶתר כּו
ָ עֹוסק ַּב
ֵ «ּכָ ל ָה

«...[Хорошо поступает] тот, кто
изучает Тору в месте, скрытом от глаз посторонних [«бесетер»]...».
Смотри Вавилонский Талмуд,
трактат Моэд катан, 16б; Иерусалимский Талмуд, трактат
Брахот. 4:1.
Автор привел три цитаты,
указывающие на три аспекта
служения Творцу, которые должны исполняться в скрытности
(«бе-сетер»): исполнение заповедей — намек на это содержится
в первой цитате, «ицна лехет»,
т. к. заповеди называются «путями служения Б-гу»; молитва
— указание на это содержится во
второй цитате, «бе-мистарим»;
изучение Торы — об этом говорится в третьей, «бе-сетер».
Ниже объяснит Алтер Ребе, что

Влияние этого свойства [левой
стороны] на душу человека
проявляется и в том, что он
начинает строго отмерять и
ограничивать [в рамках предписаний Торы] все свои действия
при исполнении воли Творца.

ּכְ מֹו ִּבצְ ָד ָקה לִ ְהיֹות נִ ּדֹון ְּב ֶה ֵּׂשג
,יָ ד

Так, например, при оказании
помощи нуждающимся следует
«взвешивать свои материальные возможности»;
Об этом сказано в «Тур» и «Шульхан арух», раздел Йорэ деа, 247, в
законах о Цдаке.

יֹותר
ֵ
»ה ְּמ ַב ֵזְּבז ַאל ַיְב ֵזְּבז
ַ ְו
,»ֵמח ֶֹמׁש

а «тому, кто хочет быть щедрым
[в добрых делах, все равно] не
следует тратить [на это] больше
пятой части, «хомеш», [своих
доходов]».
Вавилонский Талмуд, трактат
Ктубот, 50а.
Таким образом мы видим, что
хотя с точки зрения закона,
все сделано правильно, но тем
не менее цдака, которую этот
человек отдает на благотворительность и вся его помощь
нуждающимся — ограничена.

ֹּתורה
ָ
ּוכְ ַהאי גַ וְ נָ א ְב ַתלְ מּוד
ּוש ָא ֵרי ִמצְ ֹות ַּדי לֹו ֶׁשּיֹוצֵ א יְ ֵדי
ְ
ֹחובֹתו ֵמ ִחּיּוב ְמפ ָֹרׁש ֶׁש ִח ַּיְבּתּו
ָ
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ּתֹורה ְב ֵפרּוׁש
ָ ַה

То же верно в отношении исполнения других заповедей и
изучения Торы: [скрытный человек, душа которого относится
к левой категории] удовлетворяется тем, что пунктуально
исполняет обязанности, явно
возложенные на него Торой.

.’לִ ְקּבֹעַ עִ ִּתים כּו

[Закон требует] установить время для изучения Торы...
Поэтому он изучает ее лишь в
те часы, когда ему предписано
это делать и не выходит за эти
рамки.
Все эти ограничение, которыми
он окружает свое исполнение заповедей изучение Торы связаны с
тем, что его душа происходит
из духовной категории «смоль»,
«левой стороны».

ַאְך ְב ִחינַ ת יָ ִמין ִהיא ִמ ַּדת ַה ֶח ֶסד
,’בֹודת ה
ַ וְ ַה ִה ְת ַּפ ְּׁשטּות ַּב ֲע
ְּב ִה ְת ַר ֲחבּות ְּבלִ י צִ ְמצּום וְ ֶה ְס ֵּתר
,ּכְ לָ ל

Но свойства, символ которых
— правая рука: безграничность
«хесед» и широта «итпаштут»
[стремление как можно полнее выявить свой духовный
потенциал], — находят свое
выражение в человеке тогда,
когда он служит Всевышнему,
проявляя всю широту своей
натуры [«итрахавут»], ничем не
ограничивая себя в этом [совершенно без «цимцум» и «эстер»],

«וְ ֶא ְת ַהלְ כָ ה

:ֶשכָ תּוב
כְ ֹמו
,»’ָּב ְר ָח ָבה כּו

как написано: «И пойду я широкой дорогой [«бе-рахава»],
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чтобы постичь смысл заповедей Твоих».
По Теилим, 119:45.

ּומ ֶּמּנָ ה נִ ְמ ָׁשְך גַ ם כֵ ן ַמה ֶש ָא ְמרּו
ִ
 «זְ רֹק:ֹּבותינּו זִ כְ ֹרונָ ם לִ ְב ָרכָ ה
ֵ ַר
.»’ָמ ָרה ַּב ַּתלְ ִמ ִידים כּו

Влияние этого свойства на
душу того, кто преподает Тору,
приводит к тому, что, передавая
свои знания ученикам, он поступает по совету наших учителей,
благословенна их память: «...
Изливай желчь на учеников...».
Вавилонский Талмуд, трактат
Ктубот, 103б. Вести себя по
принципу «изливай желчь» свойственно человеку жесткому,
строгому, относящемуся к категории Гвура и Цимцум — явно
не тому, у кого широкая и добрая
натура категории Хесед.

 וְ נִ ְר ֶאה ֶשצָ ִריְך לִ ְהֹיות.(צָ ִריְך ִעּיּון
)’ק ֶֹדם ַאְך ְב ִחינַ ת יָ ִמין כּו

Видимо, по вине переписчика
предыдущая фраза — со слов
«Влияние этого свойства...» и
до слова «...учеников» — стоит
не на месте и имеет отношение
к свойствам, которые символизирует левая рука.
Примечание редакторов виленского издания.
В любом случае, мы увидели, что
свойства категории «правой
стороны» прямо противоположны укрывательству от посторонних глаз и строгой ограниченности, но подразумевают идти
«широкой дорогой» в служении
Всевышнему.

,וְ גַ ם ְּבלִ י צִ ְמצּום ּוגְ בּול ּכְ לָ ל

И также ничем не ограничивая
себя в этом
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Не только подход такого человека к служению Всевышнему
(«офен авода») отличается широтой, но и само это служение
(«эцем авода») — совершенно
без сжатости «цимцум» и ограниченности «гвуль».

 ֵּבין,רּוח נִ ְד ָבתֹו
ַ ְוְ ֵאין ַמעֲ צֹור ל
ֹּתורה
ָ
ִּבצְ ָד ָקה ֵּובין ְב ַתלְ מּוד
 וְ ל ֹא ַּדי לֹו לָ צֵ את,ּוש ָא ֵרי ִמצְ ֹות
ְ
 ֶאּלָ א ַעד ְּבלִ י ַּדי,ֹחובֹתו ִּבלְ ַבד
ָ יְ ֵדי
:’כּו

Свойство это влияет и на отношение человека к изучению
Торы и исполнению других
заповедей: он не довольству-
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ется строгим их соблюдением
и не ограничивается тем, что
пунктуально следует предписаниям Торы, но полностью
проявляет свою добрую волю
во всем, что касается помощи
нуждающимся, не сдерживает
свое стремление изучать Тору
и исполнять заповеди; ему
несвойственно формальное
отношение ко всему этому, и
он стремится совершить как
можно больше добрых дел.
Мы рассмотрели разные способы
и уровни в служении Всевышнему,
которые возникают из различия
в источниках душ Свыше — правая и левая категории.

вторник
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ О РАСКАЯНИИ
Гл. 6

1. В Торе есть много высказываний, которые, казалось бы, противоречат сформулированному выше принципу. Это вводит в заблуждение
многих людей, внушая им мысль, что Святой Творец, Благословен
Он, решает за человека — будет ли тот поступать хорошо или дурно,
и что человек не властен сделать свое сердце добрым или злым. Я
объясню тебе важный принцип, на основании которого ты сможешь
понять, как истолковать все эти высказывания. Если отдельный человек или население целой страны согрешили, и грех был совершен по
доброй воле, — как мы объяснили выше, они заслуживают наказания.
И Святой Творец, благословен Он, решает, как их следует покарать.
Бывает, что грешника наказывают в этом мире, лишая его богатства
или посылая страдания ему или его маленьким детям, ибо неразумные
дети, которые еще не достигли возраста, когда они обязаны исполнять
заповеди, являются как бы собственностью отца, а закон «Муж за свой
грех умрет» (Дварим 24:16) применяется лишь, когда ребенок станет
мужем, то есть взрослым человеком. Есть грех, наказание за который
постигает человека в грядущем мире, а в этом мире он наслаждается
полным благополучием. Есть грехи, за которые человека наказывают
и в этом мире, и в грядущем.
2. Сказанное верно в том случае, если не было раскаяния. Если же
человек раскаялся в своих грехах, раскаяние служит щитом, защищающим его от наказания. Так же, как человек грешит по своей воле и
разумению, так и раскаяние он совершает по своей воле и разумению.
3. Но бывает так, что кто-нибудь совершает такой великий грех или
такое множество грехов, что Праведный Судья решает в наказание за
грехи, совершенные человеком по своей воле и разумению, лишить
его способности к раскаянию. И не будет такому человеку дано возможности оставить злодейство свое, и погибнет он за грехи, в которых
повинен. Об этом говорят слова Святого Творца, благословен Он,
переданные пророком Йешаяу: «Огрубей, сердце народа этого, отяжелейте уши его и глаза закройтесь, чтобы не мог он увидеть глазами
своими, и услышать ушами, и сердцем уразуметь, и раскаяться, и исцелиться» (Йешаяу, 6:10). И также сказано: «Они оскорбляли Б-жьих
посланников, поносили слова Его, издевались над Его пророками — до
тех пор, пока не возгорелся гнев Г-спода на народ свой и не стало исцеления» (Диврей а-ямим II, 36:16) — то есть грешил народ по своей
воле и умножал злодеяния свои до тех пор, пока не была отнята у него
возможность раскаяния, которое именуется «исцелением». И поэтому
написано в Торе: «И Я ожесточу сердце фараона» (Шмот, 4:21). За то,
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что он грешил прежде и делал зло Израилю, жившему в его стране, как
написано: «Давайте применим против него хитрость» (Шмот, 1:10) — по
приговору Всевышнего у него была отнята возможность раскаяться,
чтобы наказать за все грехи. Потому-то и ожесточил Всевышний сердце фараона. А зачем же посылал Он к фараону Моше с требованием
отпустить евреев и раскаяться? Ведь сказал ему уже Святой Творец,
благословен Он: «Не отпустишь ты их», как написано: «И ты, и рабы
твои, знаю Я, не убоитесь вы Г-спода Б-га» (Шмот, 9:30), «И ради этого
Я дал тебе выстоять: чтобы показать тебе могущество Мое и чтобы прославить Имя Свое по всей земле» (Шмот, 9:16). Всевышний это сделал
для того, чтобы все обитатели мира узнали, что если пожелает Святой
Творец, благословен Он, лишить человека раскаяния — не сможет тот
раскаяться и погибнет за свои злодеяния, которые совершил прежде.
Так и Сихон — за грехи его была отнята у него возможность раскаяться,
как сказано: «Ибо укрепил Г-сподь, Б-г твой, дух его и ожесточил его
сердце» (Дварим. 2:30). Так и ханаанеяне — за их разврат лишены были
возможности раскаяться и вышли на войну с евреями, как сказано: «От
Г-спода было это, что ожесточилось их сердце и вышли они на войну с
Израилем, чтобы быть уничтоженными» (Йеошуа, 11:20). Так и евреи
во времена Элияу — за множество их злодеяний Всевышний отнял
у тех, чья мера грехов переполнилась, способность к раскаянию, как
сказано: «И Ты отвратил их сердце от Себя» (Млахим I, 18:37) — то
есть, лишил их раскаяния. Итак, Б-г не заставлял фараона делать зло
евреям и Сихона — грешить в своей земле, и ханаанеян — развратничать, и евреев — поклоняться идолам, но все они согрешили по своей
воле и за это лишены были раскаяния.
4. И поэтому просили Всевышнего пророки и праведники в своих молитвах о том, чтобы Он помог им идти по пути истины, как сказал Давид:
«Научи меня, Г-споди, путям Своим, и я пойду дорогой истины Твоей»
(Теилим 86:11) — то есть, «да не закроют для меня грехи мои дороги к
истине, к знанию путей Твоих и великого единства Твоего». И сказано:
«Великодушием меня надели» (Теилим. 51: 14) — то есть, «позволь
духу моему исполнять волю Твою, и да не буду я лишен возможности
раскаяться в грехах своих, но оставь мне свободу выбора, чтобы я
вернулся к Тебе и постиг, и познал путь истины». Таким образом объясняются и другие стихи Танаха.
5. Д что означают слова Давида: «Добр и справедлив Г-сподь и поэтому укажет Он грешникам путь истины. Поведет Он смиренных дорогой справедливости и научит кротких Своему пути» (Теилим, 25:8,9).
Смысл их в том, что Всевышний пошлет к ним пророков, которые будут
учить их путям Всевышнего и побуждать к раскаянию. А так же в том,
что придаст смиренным сил, чтобы учиться и постигать. Ибо это свойственно каждому человеку — чем дальше он идет путем мудрости и
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справедливости, тем больше он жаждет их, как сказали мудрецы: тому,
кто желает очиститься, помогают, то есть, (тот, кто вступает на путь
праведности, ощущает, что его поддерживают в этом. [Но так как это
не прямая помощь свыше, а свойство человеческой природы, такая
поддержка не является нарушением принципа о свободе воли. Но ведь
в Торе написано (о евреях в Египте): «И будут притеснять и мучить их»
(Брейшит, 15:13). Значит (с самого начала было предопределено, что
египтяне будут творить зло? И сказано: «Станет этот народ совратившись поклоняться богам народов той земли» (Дварим 31:16) — значит,
предопределил Всевышний, что Израиль будет поклоняться идолам?
Почему же он был наказан? Потому что не было предопределено для
каждого человека в отдельности, что он будет грешить. И каждый из
идолопоклонников, если бы не захотел, — не стал бы служить идолам;
Творец лишь рассказал Моше о ходе истории в целом. К примеру, если
было бы сказано: «Среди этого народа будут праведники и грешники»,
не может сказать из-за этого грешник: «Я вынужден быть грешником,
раз Святой Творец, благословен Он, сказал Моше, что будут среди
Израиля грешники». Точно так же слова: «Не переведутся бедняки в
стране» (Дварим 15:11) не означают, что кому-то на роду написано быть
бедняком. Так и египтяне, каждый из тех, кто притеснял евреев и причинял им зло, если бы не захотел — не стал бы делать бы этого. Ведь
Всевышний не повелел притеснять евреев определенному человеку;
он лишь сообщил Аврааму, что его потомству предстоит быть в рабстве
в чужой земле. И как мы уже сказали выше, не может человек понять,
каким образом Всевышнему ведомо будущее.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 54

156-я заповедь «делай» — повеление устранить квасное из наших
владений в 14 день месяца нисана. И это заповедь «ашбатат сеор»
(«удаления закваски»). И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Удалите закваску из своих домов» (Шмот 12:15). А мудрецы
называют эту заповедь также «биур хамец» («устранение квасного»).
В трактате Санедрин Иерусалимского Талмуда (5:3) говорится, что
тот, кто в Песах хранит квасное, «нарушает и заповедь „делай“ и заповедь „не делай“: „делай“, поскольку не устранил его — а ведь написано
„Удалите закваску из домов ваших“ — и „не делай“, ведь написано „Семь
дней закваска не должна находиться в ваших домах“ (Шмот 12:19)».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, уже разъяснены
в начале трактата Псахим.
197-я заповедь «не делай» — запрещение употреблять в пищу
квасное (хамец) в Песах. И об этом речение Всевышнего, да будет Он
превознесен: «...И не ешьте квасное» (Шмот 13:3).
И разъяснено, что умышленное нарушение этого запрета карается
«отсечением души». Сказал Всевышний: «Каждый, кто с первого дня
до седьмого дня съест квасное, отсечется та душа от Израиля» (там
же 12:15). А тот, кто нарушает запрет неумышленно, приносит установленную грехоочистительную жертву.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
трактате Псахим.
198-я заповедь «не делай» — запрещение употреблять в Песах те
продукты, в состав которых входит квасное, несмотря на то, что они не
подобны хлебу: например, квас, пиво, брагу и подобные виды пищи,
при изготовлении которых используется квасное.
И об этом Его речение: «Ничего квашеного не ешьте» (там же 12:20).
А в Мехильте объясняется: «„Ничего квашеного не ешьте“ — сказано
так, чтобы запретить употреблять в дни Песаха вавилонский квас,
мидийскую брагу или эдомский уксус. Может быть, нарушитель этого
запрета подлежит тому же наказанию, что и нарушитель запрета о
квасном? Тора говорит: „Каждый, кто... съест квасное, отсечется та душа
от Израиля“ (там же 12:15) — т.е. именно само квасное („хамец“), а не
продукты, при изготовлении которых квасное используется („махмецет“).
А зачем же сказано: „Ничего квашеного не ешьте“? Чтобы научить: тот,
кто ест такие продукты в Песах, преступает заповедь „Не делай“».
В трактате Псахим (44а) разъяснено: хотя употребление квашеного
(«махмецет») запрещено Торой, нарушитель запрета карается бичеванием только в том случае, если в состав квашеного, съеденного им
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в течение определенного времени (2-4 минуты), входило не менее
«кезайт» (ок. 30 мл.) квасного. Но если пропорция квасного («хамеца»)
в смеси меньше, нарушитель бичеванием не карается.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

 ְמצָ אֹו. וְ ִאם לָ או ָּפסּול. ְמצָ אֹו לְ ַאלְ ַּתר ּכָ ֵׁשר,ַה ֵּמ ִביא גֵ ט וְ ָא ַבד ֵה ֶימּנּו
 ַה ֵּמ ִביא גֵ ט וְ ִהּנִ יחֹו זָ ֵקן. ּכָ ֵׁשר, ִאם ַמּכִ ירֹו,ַב ֲח ִפ ָיסה אֹו ִב ְדלֻ ְס ְק ָמא
ׂשּואה לַ ּכ ֵֹהן
ָ ְ ַּבת יִ ְׂש ָר ֵאל ַהּנ.נֹותנֹו לָ ּה ְּב ֶחזְ ַקת ֶׁשהּוא ַקּיָ ם
ְ , אֹו חֹולֶ ה
.רּומה ְּב ֶחזְ ַקת ֶׁשהּוא ַקּיָ ם
ָ  אֹוכֶ לֶ ת ַּב ְּת,וְ ָהלַ ְך ַּבעְ לָ ּה לִ ְמ ִדינַ ת ַהּיָ ם
:אֹותּה ְּב ֶחזְ ַקת ֶׁשהּוא ַקּיָ ם
ָ  ַמ ְק ִר ִיבין,ַהּׁשֹולֵ ַח ַח ָּטאתֹו ִמ ְּמ ִדינַ ת ַהּיָ ם
Принес гет, и потерял его: если нашел быстро - годен, если нет
- не годен; нашел его в котомке или в сумке, если признает его годен. Принес гет, оставив старым или больным - передает его,
полагаясь на предположение, что жив. Если еврейка замужем за
священником, и муж её отправился в далекие края - ест труму,
полагаясь на предположение, что жив. Если некто послал покаянную жертву из заморских стран, а приносят жертву полагаясь
на предположение, что жив.

Объяснение мишны третьей

Принес гет, - посланник, который принес гет - и потерял его: - гет
- если нашел быстро - если немедленно нашел гет, прямо на месте годен - и мы не опасаемся того, что перед нами другой гет с похожими
именами. В Гмаре разделились мнения Амораим (учителя эпохи Гмары)
относительно значения слова быстро (леальтер - букв. «немедленно»):
один говорит: до тех пор, пока не прошел туда человек; второй говорит:
до тех пор, пока оставался там, то есть человек должен стоять там и
наблюдать, что никто не проходил там с момента потери посланцем
гета. - если нет - если гет найден не сразу же, а по прошествии времени, то есть кто-то прошел там, или посланец уже покинул это место
на некоторое время - не годен; - гет, опасаются, что это другой гет. В
Гмаре поясняют, что именно в случае потери в людном месте (там,
где проходят караваны), действует этот закон, но если же потерян гет
там, где нет обычно прохожих, то даже если прошло много времени,
гет все равно годен; и даже там, где часто проходят караваны, если
посланец или свидетели знали какой-то ярко выраженный признак
в этом гете, например, сказали: есть канавка на этой стороне, или
если эти свидетели заявили: никогда больше мы не подписывали гет
с такими именами, то во всех подобных случаях найденный гет будет
пригодным, даже если найдет по прошествии длительного времени. нашел его в котомке или в сумке,- если есть отличительный признак
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на сумке или котомке, что они принадлежат посланцу, и даже если не
признает гет, или - если признает его - несмотря, на то место, где его
нашел -( в любом месте по мнению Раши и Бартанура); некоторые
читают: «если признает его», эти слова относятся к сумке или котомке,
то есть, признает их своими (Тосафот Рид),- годен - гет.- Принес гет, посланец - оставив старым - муж, передавший с ним это гет, был уже
стариком, в момент уполномочивания посланца, - или больным - или
муж был болен, в этих случаях, мы не опасаемся того, что между делом муж мог умереть, и гет не имеет силы после смерти, а - передает
его, - передает посланец гет женщине - полагаясь на предположение,
что жив - что муж еще жив, и она считается разведенной, не подпадая
под статус левирата, если муж был бездетен до тех пор, пока точно не
прояснится факт, что муж умер до момента передачи гета ей в руки. И
также - Если еврейка замужем за священником, и муж её отправился
в далекие края - мы не опасаемся того, что её муж умер в заморских
странах, и, следовательно, у неё нет теперь права есть труму, а - ест
труму, полагаясь на предположение, что жив - мы считаем, что её муж
все еще жив. И также - Если некто послал покаянную жертву из заморских стран, - мы не предполагаем смерти пославшего, и это покаянная
жертва, чей хозяин умер, которую запрещено возносить - а приносят
жертву полагаясь на предположение, что жив - то есть хозяин жертвы
еще жив. В Гмаре поясняют, что тут идет речь о жертве, которой не
требуется «смиха», например жертва женщин и т.п.
В Гмаре разъясняют, что наша мишна хочет дать понять, что
даже применительно к труме, даже если она может есть «будничное»,
и даже применительно к покаянной жертве, даже если есть опасения
«будничного в Азаре (внешний храмовый двор)», в любом случае полагаемся мы на предположение (Хазака - скорее, некий сложившийся
принцип).

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

לׁשה ְד ָב ִרים ָא ַמר ַר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ֶּבן ַּפ ְר ָטא לִ ְפנֵ י ֲחכָ ִמים וְ ִקּיְ מּו ֶאת
ָ ְׁש
 וְ ַעל, וְ עַ ל ַה ְּס ִפינָ ה ַה ִּמ ָּט ֶר ֶפת ַּבּיָ ם,יפּוה כַ ְרקֹום
ָ  עַ ל עִ יר ֶׁש ִה ִּק,ְּד ָב ָריו
 ְּוס ִפינָ ה, ֲא ָבל עִ יר ֶׁשּכְ ָב ָׁשה ּכַ ְרקֹום. ֶׁש ֵהן ְּב ֶחזְ ַקת ַקּיָ ִמין,ַהּיֹוצֵ א לִ ּדֹון
.נֹותנִ ין ֲעלֵ ֶיהן ֻח ְמ ֵרי ַחּיִ ים וְ ֻח ְמ ֵרי ֵמ ִתים
ְ ,  וְ ַהּיֹוצֵ א לֵ ָה ֵרג,ֶׁש ָא ְב ָדה ַבּיָ ם
: רּומה
ָ  ל ֹא תֹאכַ ל ַּב ְּת, ַּובת ּכ ֵֹהן לְ יִ ְׂש ָר ֵאל,ַּבת יִ ְׂש ָר ֵאל לַ ּכ ֵֹהן
Три постановления вынес рабби Элиэзер бен Парта в присутствии мудрецов, и приняты его слова: о городе, взятом в осаду,
о корабле, терпящем крушение в море, о подсудимом, которого
присуждают к смертной казни - все они расцениваются как живые.
Но город, захваченный после осады, корабль, что уже потерпел
крушение, человек, выведенный на казнь - возлагают на всех этих
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людей устрожения живых и устрожения мертвецов: простая еврейка, выйдя замуж за священника, и дочь священника, вышедшая
замуж за простого еврея - не могут есть труму.

Объяснение мишны четвертой

В предыдущей мишне мы учили, что нужно расценивать человека
как живого, даже если он был болен или стар. Наша мишна учит нас
тому, как расценивать человека, если его жизнь под угрозой.
Три постановления - разъясняемые далее - вынес рабби Элиэзер
бен Парта в присутствии мудрецов, и приняты его слова:- в качестве
закона- о городе, взятом в осаду, о корабле, терпящем крушение в
море - корабль потерян из-за бури, поднявшейся в море - о подсудимом,
которого присуждают к смертной казни - все они - люди в осаждаемом
городе, на тонущем судне и приговариваемые к смерти - расцениваются
как живые- то есть априори, еще не взят город, не утонуло судно, и не
приговорен человек к смерти (аМайри) - Но город, захваченный после
осады,- то есть враги, уже захватили осажденный город, даже если
еще не ясно, что произошло с населением города - корабль, что уже
потерпел крушение, - утонул в море; некоторые толкуют, что несмотря
на то, что корабль еще находится на поверхности моря, но уже переломаны и потеряны его снасти (Рамбам; амайри) - человек, выведенный
на казнь - уже закончился судебный процесс, и подсудимого вывели
на казнь, по постановлению Суда - возлагают на всех этих людей
устрожения - на жителей, взятого города, на пассажиров (команду) затонувшего корабля, на приговоренного к смерти - устрожения живых и
устрожения мертвецов: - как мишна разъясняет далее - простая еврейка, выйдя замуж за священника, и дочь священника, вышедшая замуж
за простого еврея - не могут есть труму - еврейка, бывшая замужем за
священником, находившимся на том корабле, бывшем в том городе,
или выведенном на казнь, воспринимают этого священника как уже
мертвого, и его жене запрещено есть труму; и к дочери священника,
которая была замужем за простым евреем, считают её мужа живым,
и она, также не имеет права есть труму своего отца.
Относительно вывода на казнь, в Гмаре приводятся две формулировки от имени рава Йосефа:
1. Учили (когда к выведенному на казнь применяют устрожения
живых) только о еврейском суде (где иногда есть надежда на оправдание), однако в Суде инородцев, поскольку уже вынесен смертный приговор, то, конечно же, он будет приведен в исполнение (следовательно,
не применяют к приговорённому, устрожение живых).
2. Учили лишь применительно к Суду инородцев, (где его можно
спасти с помощью взятки), но в еврейском Суде, если уж человек приговорен к смерти, то, конечно же, приговор будет приведен в исполнение, поскольку, очень редко случается отмена приговора, после его
вынесения, следовательно, не применяют к ним устрожения живых.

Âòîðíèê

98

Мишна

3. Рамбам постановляет в соответствии с последней версией
(смотри «Законы развода» 6, 29; «законы Трумот» 9, 2). Некоторые
постановляют в соответствии с первой версией (аРош), а иные устрожаются и применительно к еврейскому Суду, и применительно Суду
инородцев (Рашбо).

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Бегство из плена

Трудно измерить высоту и силу еврейской души. Когда, покинув
этот мир, она предстает перед Небесным судом, ни один ангел не смеет
огласить приговор. Говорится, что душа назначает себе приговор сама.
Теперь мы должны взглянуть на ситуацию глазами Шломит. Глазами ее
души.
Слова и поступки человека можно разделить на три вида.
То, что связано со святостью и соблюдением заповедей Торы.
То, что разрешено еврею, потому что может помочь соблюдению
этих заповедей. Например, стакан вина, над которым произносится освящение субботнего дня. Или веселая шутка перед началом учебы.
То, что враждебно святости и поэтому является запрещенным.
Шломит не нарушила запрет сознательно. Она лишь позабыла
о скромности. Это привело к тому, что она забеременела не от мужа и
родила святотатца. Из этих звеньев сложилась цепочка, которая приковала ее душу к миру нечистоты. Вырваться из плена можно было только
одним способом: сделать так, чтобы грехи обернулись заслугами. Ради
этого Шломит согласилась, чтобы ее история была записана в Торе. И
еврейские девушки в каждом поколении читают ее.
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
12 Элула

2448 (-1312) года – тринадцатый из 40 дней пребывания Моше на
горе Синай (в третий раз).
4955 (20 августа 1195) года в городе Жерона (Каталония, Испания)
родился р.Моше бен Нахман (РаМБаН) известный как Нахманид (49555030) – величайший комментатор ТаНаХа и Талмуда, философ и врач.
Он учился у французского тосафиста р.Йеѓуды бен Якара. Его учителями по Каббале стали р.Эзра и р.Азриель из Жероны.
В Жероне РаМБаН возглавлял ешиву, которая воспитала таких выдающихся знатоков закона как р.Шломо бен Адерет и р.Аѓарон ѓаЛеви.
Душа Нахманида покинула этот мир 11 Нисана 5030 (1270) года.
5587 (3 сентября 1827) года ушла из этого мира душа р.Симхи
Бунима из Пшисхи (5527-5587) великого мудреца и праведника, одного
из легендарных хасидских наставников, оказавших заметное влияние
на формирование хасидского движения в Польше.
Он родился в 5527 (1767) году в городе Вадислав, где его отец –
р.Цви занимал пост местного магида (общественного проповедника).
В юности р.Симха Буним учился в ешиве венгерского города Матерсдорфа, а затем – в моравском городе Николсбург (Микулов, Чехия).
Изучал медицину и фармацевтику, сдал во Львове экзамены и получил
диплом провизора. Возвратившись в Польшу, р.Симха Буним работал
аптекарем. В этот период под влиянием выдающихся хасидских наставников р.Исраеля (Магида) из Кожниц, р.Моше Лейба из Сасова и
р.Давида из Лелова он влился в хасидское движение. Посетив по их совету «двор» р.Якова Ицхака («Хозе») из Люблина, р.Симха Буним вошел
в число его хасидов. При «дворе» Хозе, в Люблине, он познакомился
с р.Яаковом Ицхаком («Святым евреем») из Пшисхи, и впоследствии
стал его ближайшим учеником.
В 5574 (1813) году, после смерти «Святого еврея», р.Симха-Буним
возглавил хасидскую общину Пшисхи. Под его руководством движение
приобретало все более определенную направленность, связанную с
углубленным изучением Торы. Среди тысяч его учеников и последователей были известные раввины, мудрецы и даже Ребе – хасидские
лидеры следующего поколения, такие как р.Менахем Мендел из Коцка
(Коцкер Ребе), р.Ицхак Меир (Алтер) из Гуры и р.Ханох Энох из Александра.
Его мудрые мысли и изречения были собраны и изданы после его
смерти в книге «Коль Симха» («Голос радости»), написанной в виде
комментариев к Торе.
Большинство его хасидов перешло ко «двору» р.Менахем Мендела
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из Коцка, ставшего его духовным наследником.
5588 (22 августа 1828) года ушла из этого мира душа р.Моше Эльякима (Офштейна) из Кожниц (5517-5588) – выдающегося мудреца и
праведника, сына великого р.Исраеля (Магида) из Кожниц.
После смерти отца он занял его место и руководил тысячами Кожницких хасидов.
Его беседы и изречения на темы недельных глав Торы напечатаны
в книгах, которые вышли после его смерти:
«Бээр Моше» («Колодец Моше»);
«Бинат Моше» («Размышления Моше»);
«Даат Моше» («Знания Моше»);
«Пиркей Моше» («Заметки Моше»);
«Тфилат Моше» («Молитва Моше»).
Много рукописных трудов р.Моше Эльякима не опубликованы и по
сей день.
5689 (17 сентября 1929) года р.Йосеф Ицхак Шнеерсон – шестой Любавичский Ребе (5640-5710) в сопровождении своего зятя
р.Шмарьяѓу Гурари впервые посетил Соединённые Штаты Америки.
Отправившись в это путешествие 22 Тамуза из Риги, за прошедшие
50 дней они уже успели побывать с двухнедельным визитом в Святой
Земле, где посетили святые места и могилы праведников. Оттуда, добравшись поездом до Александрии, Ребе РаЯЦ с зятем пересели на
пароход, идущий к берегам Америки.
Тысячи людей пришли в Нью-Йоркский порт, чтобы встретить Любавичского Ребе. После чудесного освобождения из большевистского
кошмара р. Йосеф Ицхак не оставил евреев России и не забыл о них:
выступая в США перед тамошними раввинами и главами общин, Ребе
РаЯЦ постоянно призывал их поддерживать своих братьев, бедствующих в «стране безбожников», и оказывать им всяческую помощь.
Встречаясь с президентом Америки, Ребе поблагодарил господина
Губера за свободу вероисповедания для евреев США.
Во время своего первого посещения Соединённых Штатов шестой
Любавичский Ребе находился там более 10 месяцев – до 21 Тамуза
5690 (1930) года, после чего вернулся в Ригу.
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***

Никогда не умаляйте
значение простых, чистых, идущих от сердца
дел.
Мир изменили не те,
кто сдвигал горы, не те,
кто совершал революции, и не те, кто своими
деньгами опутал землю.
Диктаторы отстранены, сопротивление подавлено, целые народы преобразились в
результате нескольких прекрасных дел, выполненных горсткой безызвестных солдат.
В сущности, это Маймонид написал в своем
Кодексе: «Каждый должен ощущать себя так, будто весь мир сохраняет
равновесие благодаря ему, и любой его поступок может отразиться на
весах»
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

Сегодня 13 Элула

Хасид реб Гендель рассказывал:
— Было общеизвестно, что на первом «йехидуте» (первой личной
аудиенции хасида у Ребе) происходило удаление «крайней плоти»
сердца*. Что бы после этого ни было, во время первого «йехидута» он
сразу лишался «крайней плоти» сердца.
* В словах пророков говорится о том, как Мошиах после своего прихода «обрежет» сердца евреев. В толкованиях хасидизма объясняется
внутренний смысл понятия «орла» («крайняя плоть») — то изначально
нечистое в человеке, что не может быть реализовано в святом Служении и должно быть удалено.

Хумаш
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ХУМАШ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КИ ТАВО»
Глава 27

1. И заповедал Моше и старейшины Исраэля народу так:
Соблюдайте всю эту заповедь,
которую я заповедую вам сегодня.
1. соблюдайте всю эту заповедь. Это
неопределенная форма глагола (форма
многократною настоящего времени),
gardant на французском языке.

פרק כ”ז

 וַ יְ צַ ו מ ֶֹׁשה וְ זִ ְקנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת.א
ָהעָ ם לֵ אמֹר ָׁשמֹר ֶאת ּכָ ל ַה ִּמצְ וָ ה
:ֲא ֶׁשר ָאנֹכִ י ְמצַ ּוֶ ה ֶא ְתכֶ ם ַהּיֹום
, לְ ׁשֹון הֹוֶ ה:שמור את כל המצוה
:)גרדנ”ט ְבלַ ַע”ז (בעאבאכטענד

2. И будет: в день, когда перейдете через Йарден на землю,
которую Господь, Б-г твой, дает
тебе, то установи себе камни
большие и покрой их известью,

 וְ ָהיָ ה ַּבּיֹום ֲא ֶׁשר ַּתעַ ְברּו ֶאת.ב
ֹלהיָך
ֶ ַהּיַ ְר ֵּדן ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ה’ ֱא
נ ֵֹתן לָ ְך וַ ֲה ֵקמ ָֹת לְ ָך ֲא ָבנִ ים ּגְ דֹלֹות
:וְ ַׂש ְד ָּת א ָֹתם ַּב ִּׂשיד

2. то установи себе. В Йардене. А затем
возьми оттуда другие и построй из них
жертвенник на горе Эвал. Итак, ты
говоришь, что было три вида камней
двенадцать в Йардене и столько же
в Гилгале, и столько же на горе Эвал,
как сказано в трактате Сота [35 б]. (В
другом варианте читаем установленные
Моше на земле Моава, установленные в
Йардене, воздвигнутые в Гилгале, и они
же на горе Эвал.)

 וְ ַא ַחר ּכָ ְך ּתֹוצִ יא, ַּבּיַ ְר ֵּדן:והקמות לך
ִמ ָּׁשם ֲא ֵחרֹות וְ ִת ְבנּו ֵמ ֶהן ִמ ֵזְּב ַח ְּב ַהר
לֹוׁשה
ָ  ְׁש:אֹומר
ֵ את ַא ָּתה
ָ ֵ נִ ְמצ.ֵע ָיבל
, ְׁשנֵ יִ ם ָע ָׂשר ַּבּיַ ְר ֵּדן:ִמינֵ י ֲא ָבנִ ים ָהיּו
,ּוכְ נֶ גְ ָּדן ַבגִ לְ גָ ל ּוכְ נֶ גְ ָּדן ְּב ַהר ֵע ָיבל
:)סֹוטה (ל”ה
ָ כִ ְד ִא ָיתא ַּב ַמ ֶּסכֶ ת

3. И напиши на них все слова
Учения этого по переходе твоем, чтобы тебе вступить на землю, которую Господь, Б-г твой,
дает тебе, на землю, текущую
молоком и медом, - как говорил
тебе Господь, Б-г отцов твоих.

 וְ כָ ַת ְב ָּת עֲ לֵ ֶיהן ֶאת ּכָ ל ִּד ְב ֵרי.ג
ּתֹורה ַהּזֹאת ְּב ָע ְב ֶרָך לְ ַמ ַען ֲא ֶׁשר
ָ ַה
ֹלהיָך
ֶ ָּתבֹא ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ה’ ֱא
נ ֵֹתן לְ ָך ֶא ֶרץ ַזָבת ָחלָ ב ְּוד ַבׁש
:ֹלהי ֲאב ֶֹתיָך לָ ְך
ֵ ּכַ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ה’ ֱא

4. И будет: когда перейдете
Йарден, установите камни, о
которых я повелеваю вам сегодня, на горе Эвал, и покрой

 וְ ָהיָ ה ְּבעָ ְב ְרכֶ ם ֶאת ַהּיַ ְר ֵּדן.ד
ָּת ִקימּו ֶאת ָה ֲא ָבנִ ים ָה ֵאּלֶ ה ֲא ֶׁשר
ָאנֹכִ י ְמצַ ּוֶ ה ֶא ְתכֶ ם ַהּיֹום ְּב ַהר
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их известью;
5. И построй там жертвенник
Господу, Б-гу твоему, жертвенник из камней, не занеси над
ними железа.
6. Из целых камней построй
жертвенник Господу, Б-гу твоему, и вознеси на нем всесожжения Господу, Б-гу твоему.

Хумаш
:אֹותם ַּב ִּׂשיד
ָ עֵ ָיבל וְ ַׂש ְד ָּת

ֹלהיָך
ֶ  ָּובנִ ָית ָּׁשם ִמ ֵזְּב ַח לַ ה’ ֱא.ה
ִמ ַזְּבח ֲא ָבנִ ים ל ֹא ָתנִ יף עֲ לֵ ֶיהם
:ַּב ְרזֶ ל
 ֲא ָבנִ ים ְׁשלֵ מֹות ִּת ְבנֶ ה ֶאת.ו
ֹלהיָך וְ ַהעֲ לִ ָית עָ לָ יו
ֶ ִמ ַזְּבח ה’ ֱא
:ֹלהיָך
ֶ עֹוֹלת לַ ה’ ֱא

7. И заколешь ты мирные жертвы,
и будешь есть там и радоваться
пред Господом, Б-гом твоим.

 וְ ַזָב ְח ָּת ְׁשלָ ִמים וְ ָאכַ לְ ָּת ָּׁשם.ז
:ֹלהיָך
ֶ וְ ָׂש ַמ ְח ָּת לִ ְפנֵ י ה’ ֱא

8. И напиши на камнях все слова Учения этого, изъясненное
хорошо.

 וְ כָ ַת ְב ָּת עַ ל ָה ֲא ָבנִ ים ֶאת ּכָ ל.ח
:ּתֹורה ַהּזֹאת ַּב ֵאר ֵה ֵיטב
ָ ִּד ְב ֵרי ַה

8. изъясненное хорошо. На семидесяти
языках (см. Раши к 1,5) [Coтa 32 a].

: ְּב ִׁש ְב ִעים לָ ׁשֹון:באר היטב

9. И говорил Моше и священнослужители, левиты, всему
Исраэлю так: Внемли и слушай,
Исраэль! В сей день стал ты
народом Господу, Б-гу твоему.

 וַ יְ ַד ֵּבר מ ֶֹׁשה וְ ַהּכ ֲֹהנִ ים ַהלְ וִ ּיִ ם.ט
ֶאל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל לֵ אמֹר ַה ְסּכֵ ת
ּוׁש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאל ַהּיֹום ַהּזֶ ה נִ ְהיֵ ָית
ְ
:ֹלהיָך
ֶ לְ עָ ם לַ ה’ ֱא

в сей день стал ты народом. Во всякий
день да будет в глазах твоих, как если
бы ты сегодня вступил с Ним в завет
[Беpaxoт 63 б].

 ְּבכָ ל יֹום יִ ְהיּו:היום הזה נהיית לעם
:את ִעּמֹו ַּב ְב ִרית
ָ ְּב ֵעינֶ יָך ּכְ ִאּלּו ַהּיֹום ָּב

10. Слушай же голоса Господа,
Б-га твоего, и исполняй Его заповеди и Его законы, которые я
заповедую тебе сегодня.

ֹלהיָך וְ עָ ִׂש ָית
ֶ  וְ ָׁש ַמעְ ָּת ְּבקֹול ה’ ֱא.י
ֶאת ִמצְ ָֹותו וְ ֶאת ֻח ָּקיו ֲא ֶׁשר ָאנֹכִ י
:ְמצַ ּוְ ָך ַהּיֹום

9. הסכת. Согласно Таргуму, (внемли).

: ּכְ ַת ְרּגּומֹו:הסכת
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(1) Руководителю [музыкантов]
на шошаним - Давида [песнь].
(2) Спаси меня, Всесильный, ибо
воды достигли дыхания [моего].
(3) Погряз я в глубоком болоте,
и не на чем стоять; вошел я в
глубины вод - быстрое течение
их уносит меня. (4) Изнемог я от
вопля, гортань моя пересохла, истомились глаза мои от ожидания
Всесильного моего. (5) Ненавидящих меня без вины больше, чем
волос на голове моей; враги мои,
ложью желающие меня уничтожить, усилились; чего не отнял,
то отдаю! (6) Всесильный! Ты
знаешь неразумность мою, грехи
мои не скрыты от Тебя. (7) Да не
будут пристыжены из-за меня все,
кто надеется на Тебя, Г-сподь, Б-г
воинств! Да не будут посрамлены
из-за меня ищущие Тебя, Всесильный [Б-г] Израиля! (8) Ибо ради
Тебя несу я поношение, позор
покрыл лицо мое. (9) Странным
я стал для братьев моих, чужим
для сынов матери моей, (10) ибо
ревность о Доме Твоем снедает
меня, злословия злословящих
Тебя падают на меня. (11) Плачу
я в посте души моей - это стало
позором для меня. (12) Возложу
на себя вретище вместо одежды стану для них притчею во языцех.
(13) Обо мне толкуют сидящие у
ворот, распевают песни пьющие
вино. (14) А я в молитве моей к
Тебе, о Б-г, [обращаюсь] во время
благоволения, Всесильный, по
великому милосердию Твоему
ответь мне в истине спасения
Твоего. (15) Извлеки меня из тины,

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

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

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

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

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

ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание тринадцатое продолжение
Каждому еврею следует сочетать в себе оба упомянутых выше
качества, что вполне возможно, ибо «нет такого явления, которое
не могло бы иметь места». Сочетанием обоих свойств в человеческой душе объясняется и тот факт, что целый ряд законов Торы
школа Шамая интерпретировала более мягко, а школа Гилеля —
более жестко, хотя обычно было наоборот. Их отход от принятой
позиции учит нас следующему: души учеников Шамая уходят
своими корнями в те свойства Всевышнего, символ которых —
левая рука, и поэтому эти люди, как правило, придерживались
более строгого подхода ко всем запретам Торы.
В то же время души учеников Гилеля коренятся в свойствах
Творца, которые символизирует правая рука; в этом причина
того, что мудрецы этой школы, как правило, старались найти в
Законе обоснования, дающие возможность смягчить строгость
постановлений школы Шамая и разрешить человеку пользоваться
тем, что, по мнению последней, Тора запрещает. Ученики Гилеля
стремились снять с этих вещей печать запрета, чтобы человек
смог использовать их для высшей цели, ради чего они и созданы, и с их помощью служить Всевышнему. И все же в Торе есть
ряд законов, по отношению к которым ученики Шамая занимали
более либеральную позицию, нежели ученики Гилеля, ибо та
духовная сфера, куда уходили своими корнями души первых,
наряду с их доминирующим свойством, символ которого — левая
рука, включает в себя и элементы того свойства, которое символизирует правая рука. И наоборот: духовная сфера, в которой
коренятся души учеников Гилеля, включает в себя элементы
свойства, символ которого — левая рука. О «кодеш аэлъон» —
сфире Хохма известно, что эта сфира не допускает экстремального проявления свойств управляемых ею сфирот, и благодаря
ей отношение Всевышнего к созданиям не принимает крайних
форм, — упаси нас Б-г даже подумать обратное! — и так как все
Его свойства взаимопроникающи, то даже самые полярные из них
проявляются абсолютно гармонично, — о чем известно тем, кто
постиг тайны мудрости. Как сказал Всевышний Аврааму, который
обладал Б-жественным свойством доброты и любви к творениям
Всевышнего, но поступился своей любовью к родному сыну ради
того, чтобы исполнить волю Творца: «...Теперь Я знаю, что ты
трепещешь предо Мной...» — ибо в Аврааме нашла свое воплощение не только доброта, присущая Творцу, но и Его суровость
и именно это последнее качество возобладало в Аврааме, когда
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он «связал Ицхака, сына своего... и взял нож, чтобы зарезать
сына своего». Пророк Йешаяу говорит, что отличительной чертой
Авраама была любовь, с которой он служил Всевышнему, как написано: «...Авраам, служивший Мне с любовью...». А про Ицхака
сказано в книге Брейшит: «...Ицхак, которому Моя суровость,
куда уходит корнями его душа, внушила трепет предо Мной...».
Почему же Тора называет лишь Ицхака носителем Б-жественной
суровости, хотя это качество было присуще и Аврааму? Разница
в характерах Авраама и Ицхака заключается лишь в том, что суровость проявлялась в Ицхаке открыто, а доброта была скрыта
под ее покровом; у праотца же нашего Авраама, мир праху его,
доброта была явной, а суровость — скрытой.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
Послание тринадцатое продолжение

Каждому еврею следует сочетать в себе оба упомянутых
выше качества, что вполне возможно, ибо «нет такого явления,
которое не могло бы иметь места». Сочетанием обоих свойств
в человеческой душе объясняется и тот факт, что целый
ряд законов Торы школа Шамая
интерпретировала более мягко,
а школа Гилеля — более жестко,
хотя обычно было наоборот.
Их отход от принятой позиции
учит нас следующему: души учеников Шамая уходят своими корнями в те свойства Всевышнего,
символ которых — левая рука, и
поэтому эти люди, как правило,
придерживались более строгого
подхода ко всем запретам Торы.
В то же время души учеников
Гилеля коренятся в свойствах
Творца, которые символизирует правая рука; в этом причина
того, что мудрецы этой школы,
как правило, старались найти
в Законе обоснования, дающие
возможность смягчить строгость постановлений школы

Шамая и разрешить человеку
пользоваться тем, что, по мнению последней, Тора запрещает.
Ученики Гилеля стремились
снять с этих вещей печать запрета, чтобы человек смог использовать их для высшей цели,
ради чего они и созданы, и с их
помощью служить Всевышнему.
И все же в Торе есть ряд законов, по отношению к которым
ученики Шамая занимали более
либеральную позицию, нежели
ученики Гилеля, ибо та духовная сфера, куда уходили своими
корнями души первых, наряду с
их доминирующим свойством,
символ которого — левая рука,
включает в себя и элементы
того свойства, которое символизирует правая рука. И наоборот: духовная сфера, в которой
коренятся души учеников Гилеля,
включает в себя элементы свойства, символ которого — левая
рука. О «кодеш аэлъон» — сфире
Хохма известно, что эта сфира
не допускает экстремального
проявления свойств управляемых
ею сфирот, и благодаря ей отно-
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шение Всевышнего к созданиям
не принимает крайних форм,
— упаси нас Б-г даже подумать
обратное! — и так как все Его
свойства взаимопроникающи,
то даже самые полярные из них
проявляются абсолютно гармонично, — о чем известно тем,
кто постиг тайны мудрости.
Как сказал Всевышний Аврааму,
который обладал Б-жественным
свойством доброты и любви
к творениям Всевышнего, но
поступился своей любовью к
родному сыну ради того, чтобы исполнить волю Творца: «...
Теперь Я знаю, что ты трепещешь предо Мной...» — ибо в
Аврааме нашла свое воплощение
не только доброта, присущая
Творцу, но и Его суровость и
именно это последнее качество
возобладало в Аврааме, когда он
«связал Ицхака, сына своего... и
взял нож, чтобы зарезать сына
своего». Пророк Йешаяу говорит,
что отличительной чертой Авраама была любовь, с которой
он служил Всевышнему, как написано: «...Авраам, служивший
Мне с любовью...». А про Ицхака
сказано в книге Брейшит: «...
Ицхак, которому Моя суровость,
куда уходит корнями его душа,
внушила трепет предо Мной...».
Почему же Тора называет лишь
Ицхака носителем Б-жественной
суровости, хотя это качество
было присуще и Аврааму? Разница в характерах Авраама и
Ицхака заключается лишь в том,
что суровость проявлялась в
Ицхаке открыто, а доброта
была скрыта под ее покровом; у
праотца же нашего Авраама, мир
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праху его, доброта была явной, а
суровость — скрытой.

 ּכָ ל ִאיׁש יִ ְׂש ָר ֵאל צָ ִריְך,וְ ִהּנֵ ה
,לִ ְהֹיות ּכָ לּול ִמ ְש ֵתי ְב ִחינֹות ֵאּלּו

Каждому еврею следует сочетать в себе оба упомянутых
выше качества,
Даже тот, чья душа проистекает из духовной категории «левой
стороны» и Хесед, тем не менее
должен развивать в себе качества «левой категории», Гвура.
И наоборот.

.וְ ֵאין לְ ָך ָּד ָבר ֶׁש ֵאין לֹו ָמקֹום

[что вполне возможно,] ибо «нет
такого явления, которое не могло бы иметь места».
Мишна, трактат Авот, 4:7. «Он
(Бен Азай) часто повторял: «Ни
к кому не относись с презрением и не считай невероятным
любое развитие событий, ибо
нет человека, час которого не
наступит, и нет ничего, чему
не нашлось бы места». Слова
этой мишны также намекают
нам на то, что как Хесед, так и
Гвура имеют место и время для
каждого человека, когда ими необходимо воспользоваться.

וְ לָ כֵ ן ָמצִ ינּו ּכַ ָּמה ְּד ָב ִרים ִמּקּולֵ י
,חּומ ֵרי ֵבית ִהלֵ ל
ְ ּומ
ֵ ֵבית ַש ַמאי

[Сочетанием обоих свойств в
человеческой душе] объясняется и тот факт, что целый ряд
законов Торы школа Шамая
интерпретировала более мягко,
а школа Гилеля — более жестко,
[хотя обычно было наоборот].
Смотри Мишна, трактат Эдуйот, 4, 5, Тания, часть 1, предисловие автора:
«Даже в законах о запрещенном
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и дозволенном, раскрытых нам и
нашим потомкам, мы находим и
видим совершенно крайние расхождения у мудрецов Мишны и
Талмуда, однако и «те и другие
мнения — слова Б-га живого».
Форма множественного числа
имени Элоким указывает на то,
что Б-г — источник жизни душ
еврейского народа, который подразделяется на три общие линии
— правую, левую и среднюю, то
есть на линию Хесед, линию Гвура и Тиферет. Те души, которые
коренятся в линии Хесед, склонны к смягчению и облегчению
решений и т. д., как известно. И
тем более это должно быть в
тех случаях, когда речь вдет о
том, что скрыто и принадлежит
Всевышнему Б-гу, как, например,
любовь и страх по отношению
к Нему в уме и в сердце каждого
человека в соответствии с его
способностями и восприимчивостью сердца.
[Имя Шамай имеет общий корень
со словом — «строгая оценка»,
«взвешивание»].

לְ לַ ְּמ ֵדנּו ֶׁש ַאף ֵבית ַש ַמאי ֶׁשּׁש ֶֹרׁש
,נִ ְׁש ָמ ָתם ִמ ְב ִחינַ ת ְׂשמֹאל ָה ֶעלְ יֹון
וְ לָ כֵ ן ָהיּו ָדנִ ין לְ ַה ֲח ִמיר ָּת ִמיד ְּבכָ ל
,ּתֹורה
ָ ּסּורי ַה
ֵ ִא

[Их отход от принятой позиции]
учит нас следующему: души
учеников Шамая уходят своими
корнями в те свойства Всевышнего, символ которых — левая
рука, и поэтому эти люди, как
правило, придерживались более строгого подхода ко всем
запретам Торы.
Более строгий подход связан с
категорией Гвура и Дин (суд) —
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запретить вещь, чтобы она не
смогла подняться в святость.

ֵּובית ִהלֵ ל ֶׁש ָהיּו ִמ ְב ִחינַ ת יָ ִמין
 ָהיּו ְמלַ ְמ ִדין זְ כּות לְ ָה ֵקל,ָהעֶ לְ יֹון
,ּסּורי ֵבית ַש ַמאי
ֵ ּולְ ַה ִּתיר ִא
ּסּורם וְ יּוכְ לּו
ָ ֶׁשּיִ ְהיּו ֻמ ָּת ִרים ֵמ ִא
לַ עֲ לֹות לְ ַמ ְעלָ ה

В то же время души учеников
Гилеля коренятся в свойствах
Творца, которые символизирует правая рука; в этом причина
того, что мудрецы этой школы,
как правило, старались найти
в Законе обоснования, дающие
возможность смягчить строгость постановлений школы
Шамая и разрешить человеку
пользоваться тем, что, по мнению последней, Тора запрещает. Ученики Гилеля стремились
снять с этих вещей печать
запрета, чтобы человек смог
использовать их для высшей
цели, ради чего они и созданы,
и с их помощью служить Всевышнему.
Слово «асур» («запрещено»)
буквально означает «опутай»
— «клипа» набросила свои путы
на объект, относящийся к категории запрещенного и привязала
его к области «ситра ахра» и
«хицоним», и поэтому заключенная в нем Б-жественная искра
жизненной энергии не может
устремиться к своему высшему
источнику, в отличие от объекта из категории разрешенного.
Слово «мутар» («разрешено»)
буквально означает «освобожден от пут»; искра энергии, заключенной в дозволенных в пищу
продуктах, может устремиться

Ñðåäà

114

ввысь благодаря тому, что человек потребляет эти продукты
с намерением использовать
полученную энергию в служении
Всевышнему. Даже обычные
люди, не осознающие, что прием
пищи — это начало процесса возвращения искры в ее источник,
служащие Всевышнему, делают
возможным это возвращение,
ибо благодаря полученной с
пищей энергии они способны
изучать Тору и молиться: искра
этой энергии становится силой,
позволяющей человеку произносить звуки, складывающиеся в
слова святых книг и молитв, и,
высвобожденная из физической
оболочки, которой были для нее
продукты питания, устремляется ко Всевышнему. Смотри
подробно об этом в четвертой
части Тании, 26.
Итак, мы видим, что хотя обычно школа Шамая («бейт шамай»)
решала спорные вопросы в сторону устражения, а школа Гилеля
(«бейт гилель») решала их в
сторону облегчения —

ַאף ַעל ִפי כֵ ן ְּבכַ ָּמה ְּד ָב ִרים ָהיּו
,ֵבית ַש ַמאי ְמ ִקילִ ין

И все же в Торе есть ряд законов, по отношению к которым
ученики Шамая занимали более
мягкую позицию
Нежели ученики Гилеля.

ִמ ְּפנֵ י ִה ְתּכַ לְ לּות ׁש ֶֹרׁש נִ ְׁש ָמ ָתם
ֶׁשהּוא ּכָ לּול ּגַ ם ִמּיָ ִמין

В следствие взаимопроникновения [Б-жественных эмоциональных качеств «мидот» на
уровне] корня их душ, который
состоит также из «правой сто-
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роны».
Ибо та духовная сфера, куда
уходили своими корнями души
учеников Бейт Шамай, наряду
с их доминирующим свойством
Гвура, символ которого — левая
рука, включает в себя и элементы свойства Хесед, которое
символизирует правая рука.

וְ כֵ ן ׁש ֶֹרׁש נִ ְׁש ַמת ֵבית ִהלֵ ל ּכָ לּול
,ּגַ ם ִמ ְּׂשמֹאל

И наоборот: духовная сфера,
в которой коренятся души учеников Гилеля, включает в себя
элементы свойства «левой
стороны».
Свойство Гвура, которое символизирует левая рука.

,ּומּדֹות ק ֶֹדׁש ָהעֶ לְ יֹון
ִ ּכַ ּיָ דּועַ ֶּד ֶרְך
ְדלֵ ית ַת ָמן ִקּצּוץ ֵּופרּוד ָחס
,וְ ָׁשלֹום

О «кодеш эльйон» [категория
«Святость» Свыше — сфира
Хохма] известно, что [эта сфира] не допускает экстремального проявления [свойств управляемых ею сфирот, и благодаря
ей] отношение Всевышнего к
созданиям не принимает крайних форм, — упаси нас Б-г даже
подумать обратное!
Из сфиры Хохма в результате
причинно-следственных видоизменений образовались все
остальные сфирот, в том числе
Хесед и Гвура, посредством которых Всевышний соотносится
с созданиями. Поэтому сфира
Хохма контролирует и уравновешивает их влияние на мир
— подобно тому, как мудрость
помогает человеку контролировать свои эмоции и не допускать
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крайностей в отношениях с окружающими.

,וְ כָ ל ַה ִּמּדֹות ּכְ לּולֹות זֹו ִמּזֹו

И все Его свойства «мидот»
[проистекающие из категории
«кодеш эльйон»] взаимопроникающи.
Другими словами, категория Хесед состоит также из категории
Гвура, а Гвура включает в себя
также Хесед.

דּוע
ַ ָ ּכַ ּי,וְ לָ כֵ ן ֵהם ְמיֻ ָחדֹות זֹו ַּבּזֹו
;יֹודעֵ י ֵחן
ְ ְל

Поэтому они едины одна с другой, — о чем известно тем, кто
постиг тайны мудрости.
Поэтому даже самые полярные
из них проявляются абсолютно
гармонично, как известно каббалистам. Хотя категории Хесед
и Гвура прямопротивоположны
и даже взаимоисключаемы, тем
не менее, поскольку в Хеседе
есть нечто от Гвуры, а в Гвуре
— нечто от Хеседа, между ними
возможно соединение и слияние.

 ֶׁשהּוא ִמ ַּדת,ּוכְ ִדכְ ִתיב ְּב ַא ְב ָר ָהם
«ע ָּתה יָ ַדעְ ִּתי
ַ :ַה ֶח ֶסד וְ ָה ַא ֲה ָבה
,»ֹלהים ַא ָּתה
ִ ּכִ י יְ ֵרא ֱא

Как сказал Всевышний Аврааму,
который обладал Б-жественным
свойством доброты и любви [к
творениям Всевышнего, но
поступился своей любовью к
родному сыну ради того, чтобы
исполнить волю Творца]: «...Теперь Я знаю, что ты трепещешь
предо Мной...»
По Берейшит, 22:9-12. «И пришли на место, о котором сказал
ему Б-г; и устроил там Авраам
жертвенник, и разложил дрова,
и связал Ицхака, сына своего,
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и положил его на жертвенник
поверх дров. И простер Авраам
руку свою, и взял нож, чтобы зарезать сына своего. Но воззвал к
нему ангел Б-га с неба и сказал:
Авраам! Авраам! И он сказал: вот
я. И сказал тот: не заноси руки
твоей на отрока и не делай ему
ничего, ибо теперь Я узнал, что
боишься ты Б-га и не пожалел
своего сына единственного ради
Меня». Всевышний убедился, что
Авраам служит ему также исходя
из качеств «левой стороны», Гвура — трепет и мужество.

,בּורה
ָ ְעַ ל יְ ֵדי ֶׁשּלָ ַבׁש ִמ ַּדת ַהּג
 «וַ יִ ַּקח,»«וַ יַ עֲ קֹד ֶאת יִ צְ ָחק ְּבנֹו
.»’ֶאת ַה ַּמ ֲאכֶ לֶ ת כּו

Авраам облачился в качество
Гвура, когда он «связал Ицхака,
сына своего... и взял нож...».
Качество Гвура возобладало в Аврааме. В нем в тот момент нашла свое воплощение не только
доброта, присущая Творцу, но и
Его суровость. Причем качество
Гвура не являлось сущностью
Авраама, подобно качеству Хесед, но чем-то внешним от
него, подобно одеянию, которое
скрывает тело. В этом его поступке проявилось качество
Гвура во всей своей полноте.
Авраам, который по сути был
олицетворением сфиры Хесед, в
некоторые моменты раскрывал
в себе качество Гвура, вплоть до
готовности принести в жертву
своего сына, если того требует
Всевышний.

«א ְב ָר ָהם
ַ :ּומה ֶׁש ָא ַמר ַהּכָ תּוב
ַ
»אֹוה ִבי
ֲ

А слова Писания «...Авраам,

Ñðåäà

116

служивший Мне с любовью...».
По Йешаяу, 41:8. «А ты, Израиль,
раб мой, Яаков, которого избрал
Я, семя Авраама, возлюбившего
Меня». Из них учим, что отличительной чертой Авраама
была любовь (хесед), с которой
он служил Всевышнему.
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Ицхака носителем Б-жественной
суровости, хотя это качество
было присуще и Аврааму? Также
Ицхак служил Всевышнему качествами любви и хеседа.

ִהּנֵ ה ַה ֶה ְפ ֵרׁש וְ ַה ֶה ְב ֵּדל ַהּזֶ ה הּוא
 ֶׁש ְּב ִמ ַּדת,ִב ְב ִחינַ ת ּגִ ּלּוי וְ ֶהעְ לֵ ם
יִ צְ ָחק ַה ַּפ ַחד הּוא ִב ְב ִחינַ ת ּגִ ּלּוי
,»ּו»פ ַחד יִ צְ ָחק
ָ
и «Страх Ицхака»
וְ ָה ַא ֲה ָבה ְמ ֻס ֶּת ֶרת ִב ְב ִחינַ ת
Про Ицхака сказано: «...Ицхак,
,ֶהעְ לֵ ם וְ ֶה ְס ֵּתר
которому Моя суровость, [куда
уходит корнями его душа], внушила трепет предо Мной...».
Так можно перевести выражение
«пахад Ицхак», «Страх Ицхака»
из Берейшит, 31:42: «И Яаков
рассердился и поспорил с Лаваном: в чем проступок мой, в чем
грех мой. что ты преследуешь
меня? Вот мои двадцать лет
в доме твоем. Я служил тебе
четырнадцать лет за двух дочерей твоих и шесть лет за скот
твой; а ты менял плату мою
десять раз. Не будь за меня Б-г
отца моего, Б-г Авраама и Страх
Ицхака («пахад Ицхак»), ты бы
теперь отпустил меня ни с чем.
Бедствие мое и труд рук моих
увидел Б-г и рассудил вчера». Из
этого учим, что отличительной
чертой духовного служения Ицхака было качество Б-жественного
трепета и мужества.
Почему же Тора называет лишь

Разница в характерах Авраама
и Ицхака заключается лишь в
степени раскрытия и сокрытия
[«гилуй» и «элем»], в том, что
суровость [«пахад», страх Б-га]
проявлялась в Ицхаке открыто,
а доброта была скрыта под ее
покровом;
Категория Гвура пребывала в
нем в состоянии раскрытия, а
Хесед в утаении.

וְ ַה ֶה ֶפְך ְּב ִמ ַּדת ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו
.עָ לָ יו ַה ָשלֹום

У праотца же нашего Авраама,
мир ему, доброта была явной,
а суровость — скрытой.
Говоря об Ицхаке, автор не добавляет слова «мир ему» (алав
а-шалом»), которые употребляют, упоминая умершего. Связано
это с тем, что сказали наши
мудрецы: прообраз праотца
Ицхака вечно присутствует на
Храмовой горе, где он был возложен Авраамом на жертвенник.
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ О РАСКАЯНИИ
Гл. 7

1. Так как человек обладает свободой воли, как мы объясни ли — он
должен стараться раскаяться и очистить себя от грехов, чтобы закончить жизнь раскаявшимся и удостоиться удела в грядущем мире.
2. Человек должен постоянно представлять себе, что смерть его близка,
чтобы, если его постигнет внезапная смерть, он не умер грешником.
Поэтому следует сразу же (после совершения греха раскаяться в нем
и не следует говорить: «Когда состарюсь — покаюсь», ибо, может
быть, он умрет, не достигнув старости. Об этом сказал Шломо в своей
мудрости: «Всегда да будут твои одеяния белы» (Коэлет, 9:8).
3. И не думай, что раскаиваться следует только в преступных действиях:
блуде, грабеже, воровстве. Как человек должен раскаиваться в этих
преступлениях, так он должен искать в себе дурные черты характера
и привычки и исправлять их: гнев и враждебность, зависть и соперничество, насмешничество, жажду денег или почета, чревоугодие — во
всем подобном следует раскаиваться. Эти привычки тяжелее преступных деяний тем, что человеку, погрязшему в них, труднее прийти
к раскаянию. И так сказано: «Да оставит грешник путь свой, и злодей
— замыслы свои» (Йешаяу, 55:7).
4. Да не подумает раскаявшийся грешник, что достоинство праведников
для него недостижимо из-за злодеяний, совершенных им, — не так это.
Напротив, он любим своим Творцом и желанен Ему, как будто никогда в
жизни не грешил. Более того: его ожидает великая награда — ведь он
вкусил сладость греха, но отошел от него и преодолел свое влечение к
нему. Сказали мудрецы: «Там, где стоят раскаявшиеся, совершенные
праведники не могут стоять». То есть, достоинство раскаявшегося
выше, чем достоинство тех, кто никогда и жизни не грешил, ибо его
борьба со своими желаниями была тяжелее их борьбы.
5. Все пророки призывали к раскаянию, и Израиль удостоится избавления только благодаря раскаянию. Обещала Тора, что в последние
времена Израиль вернется ко Всевышнему) в конце изгнания своего и
сразу же будет спасен, как сказано: «И да будет, когда исполнятся для
тебя все слова эти — благословение и проклятие, которые Я предложил
тебе, — возвратишься ты (ко Мне всем сердцем своим, находясь) в
среде всех народов, куда забросил тебя Г-сподь, Б-г твой. И вернешься
ты к Г-споду, Б-гу твоему... и возвратит Г-сподь, Б-г твой, изгнанников
твоих, и смилуется над тобой; и вновь соберет тебя из среды всех народов, куда изгнал тебя Он, Г-сподь, Б-г твой» (Дварим 30:1-3).
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6. Велико раскаяние, ибо оно приближает человека к Шхине, как
сказано: «Вернись, Израиль, к Г-споду, Б-гу твоему» (Ошейа, 14:2), и
сказано: И не вернулись вы ко Мне, — изрек Г-сподь» (Амос, 4:6). И
сказано: «Если ты вернешься, Израиль, — изрек Г-сподь, — ко Мне
вернешься». То есть, если ты раскаешься, то прилепишься ко Всевышнему. Раскаяние приближает далеких: вчера был человек нелюбим
Всевышним, отвратителен Ему, отдален от Него и мерзок; сегодня —
любим, желанен, близок ко Всевышнему, друг Его. Так ты находишь,
что в тех же выражениях, какими говорит Святой Творец, благословен
Он, об удалении грешников, Он говорит и о приближении раскаявшихся, как отдельных людей, так и всей общины: «И будет: вместо того,
что говорилось о них: Вы — не Мой народ, будет о них сказано: Сыны
Б-га живого» (Ошейа 2:1). Сказано о Йехонияу, когда он был грешен:
«Напишите: человек этот бездетным будет, муж, которому не будет
удачи в жизни...» (Ирмияу 22:30); «Даже если бы Конияу, Йехонияу
сын Йеоякима, король Иудеи, был бы печатным перстнем на Моей
правой руке, Я бы и оттуда сорвал тебя» (Ирмияу 22:24). Когда же он
в изгнании раскаялся, сказано Зрубавелю, его потомку: «В тот день,
— изрек Г-сподь Воинств, — возьму тебя, Зрубавель, сын Шальтиэля,
раба Моего, — изрек Г-сподь Воинств, — и надену тебя как печатный
перстень на перст Мой» (Хагай, 2:23).
7. Как велико достоинство раскаяния! Вчера был отделен человек
от Г-спода, Б-га Израиля, как сказано: «Грехи ваши отделяют вас от
Г-спода, Б-га вашего» (Йешаяу, 59:2). Вопиет, но ему внемлют, как сказано; «Даже если вы будете умножать молитвы ваши, Я не прислушаюсь» (Йешаяу, 1:16). Исполняет заповеди и их отвергают, как сказано:
«Кто просил этого от вас — топтать дворы Мои?» (Йешаяу, 11:12);
«О, если бы кто-нибудь из вас закрыл врата Храма, чтобы не озаряло
пламя Мой жертвенник понапрасну; неугодны вы Мне и приношение
не желаю принимать из ваших рук» (Малахи, 1:10); «Заберите свои
жертвы всесожжения и мирные жертвы и ешьте мясо» (Ирмияу, 7:21).
Сегодня прилепился он к Шхине, как сказано: «А вы, прилепившиеся к
Г-слоду, Б-гу вашему, живы вы сегодня» (Дварим 4:4), молится и сразу
же удостаивается ответа, как сказано: «И будет: прежде, чем они воззовут — Я отвечу» (Йешаяу, 65:24), делает добрые дела и принимают
их благосклонно и радостно, как сказано: «Ибо угодны стали уже Б-гу
твои деяния» (Коэлет, 9:7), более того. они желанны Ему, как сказано:
«Будет желанен Г-споду дар Иудеи и Иерусалима, как это было в древности, как в прежние годы» (Малахи, 3:14).
8. Возвратившиеся ко Всевышнему должны быть смиренны и предельно
скромны. Если глупец стыдит их за их прежние дела: «Вчера ты поступал, так-то, вчера говорил то-то» — не должны они обращать на него
внимания, но — слушать, радуясь и зная, что это на благо им, ибо всякий
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раз, когда человек испытывает стыд за прежние поступки, заслуга его
возрастает и достоинство увеличивается. Большой грех — говорить
раскаявшемуся: «Вспомни о своих прежних деяниях», рассказывать
о них в его присутствии, чтобы устыдить его, говорить о поступках,
подобных тем, которые он совершал, чтобы напомнить ему о них, —
все это запрещено наряду с другими видами оскорбления словом, как
сказано: «Не оскорбляйте друг друга» (Ваикра, 25:17).
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 55

200-я заповедь «не делай» — запрещение оставлять квасное в
своих владениях так, чтобы в течение семи дней Песаха оно было
доступно взгляду. И об этом Его речение: «Да не будет видно у тебя
квасного, и да не будет видно у тебя закваски во всех пределах твоих»
(Шмот 13:7). И это не два различных запрета, а единый запрет. Наши
мудрецы объяснили (Бейца 7б): «Писание говорит сначала о квасном
(хамеце), а затем о закваске (сеоре), чтобы научить тебя: как квасное,
так и закваска». Т.е. в отношении этой заповеди Тора не проводит различий между самой закваской (например, дрожжами) и заквашенным
продуктом (например, хлебом, испеченным из дрожжевого теста).
Однако нарушитель этого запрета, который открыто оставил квасное
в своем владении, карается бичеванием только в том случае, если в
один из дней Песаха он возьмет квасное в руки, продемонстрировав
тем самым , что оно — его собственность. Ведь, согласно закону Торы,
бичеванием карают только за совершенное запретное действие. И поэтому сказано в Тосефте (Макот 4:5): «Тот, кто оставляет квасное в Песах
или оставляет в винограднике посев злаков, бичеванием не карается».
201-я заповедь «не делай» — запрещение оставлять квасное в
своем владении, даже если квасное скрыто от глаз или оставлено кемто на хранение. И об этом Его речение: «Семь дней закваска не должна
находиться в ваших домах» (Шмот 12:19).
Нарушитель этого запрета тоже карается бичеванием только в том
случае, если им было совершено запретное действие, как мы упоминали, в соответствии с принципами, разъясненными в трактате Швуот (21а).
Во многих местах Талмуда (Псахим 5б,21а,27б,29б,48а,95а) ясно
сказано, что запреты «Да не будет видно...» (Шмот 13:7) и «...не должна
находиться» — две самостоятельные заповеди.
Законы, связанные с выполнением этих двух заповедей, разъясняются в начале трактата Псахим. И там же пояснено, на какие именно
случаи распространяется запрет «Да не будет видно у тебя квасного...
во всех пределах твоих», а на какие — запрет «...Закваска не должна
находиться в ваших домах». И там же (5б) указано, что эти запреты
дополняют и расширяют друг друга (например, из одного из них мы
учим, что и другой запрет распространяется не только на дома, но и на
любые владения и т.п.). Поэтому тот, кто оставляет в Песах квасное в
своем владении, тем самым, преступает обе эти заповеди — и «да не
будет видно», и «не должна находиться».
158-я заповедь «делай» — повеление есть мацу в ночь 15-го нисана
вместе с пасхальным ягненком или без него. И об этом Его речение,
да будет Он превознесен: «С вечера ешьте мацу» (Шмот 12:18). И истолковывая, сказали мудрецы (Псахим 120а): «„С вечера ешьте мацу“
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— Писание вменило это в обязанность». И уже разъяснено в трактате
Псахим (28б), что вкушение мацы в первую ночь Песаха — обязанность,
в остальные дни Песаха — по желанию.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
трактате Псахим.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
МИШНА ПЯТАЯ

 וְ ִאם.  ֲה ֵרי זֶ ה ְמ ַׁשּלְ חֹו ְּביַ ד ַא ֵחר,ַה ֵּמ ִביא גֵ ט ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ָחלָ ה
 ֶׁש ֵאין ְרצֹונֹו, ל ֹא יְ ַׁשּלְ ֶחּנּו ְּביַ ד ַא ֵחר,ָא ַמר לֹו טֹול לִ י ֵה ֶימּנָ ה ֵח ֶפץ ְּפלֹונִ י
:ֶׁשּיְ ֵהא ִפ ְקדֹונֹו ְּביַ ד ַא ֵחר
Перенес гет в Земле Израиля и заболел - из-за этого передает в
другие руки. Если сказал ему: возьми у неё такой-то предмет, то
не может передать его в другие руки, поскольку не желает передачи предмета в третьи руки.

Объяснение мишны пятой

Перенес гет в Земле Израиля - из местечка в местечко, когда
нет необходимости устно подтверждать: при мне гет написан, при мне
гет подписан, как учили мы ранее (глава 1, мишна 3), - и заболел - посланец до того, как достиг места пребывания женщины, - из-за этого
- посланец - передает в другие руки - то есть, уполномочивает другого
посланца в том месте, где остановился, и передает ему гет, чтобы тот
передал его женщине. Этот закон действует именно тогда, когда заболел посланец или пал жертвой обстоятельств, тогда в этом случае
он может назначить другого посланца, а в ином случае он не имеет
права передать посланническую миссию другому, поскольку некоторые
придирчиво относятся к такому, и по причине замены, могут вообще отменить миссию. Однако, если посланец заболел, то априори пославший
не будет придираться к вновь назначенному посланцу (в соответствии
с мнением Рабана Шимона бен Гамлиэля в барайте в Гмаре). - Если
сказал ему: - муж посланцу - возьми у неё такой-то предмет, - когда
передаст ей гет (Раши) - то не может передать его в другие руки, - даже
если заболел посланец, или пал жертвой обстоятельств - поскольку
не желает - обычно человек не желает - передачи предмета в третьи
руки - в Гмаре поясняют, что если муж сказал посланцу: дай ей гет,
и возьми для меня некий предмет, то передача миссии не возможна,
поскольку изначально бесплатный пользователь не может передать
имущество третьему лицу, а арендатор не имеет право передать в
аренду далее; а если женщина отослала предмет с другим человеком
до того, как получила гет, или отдала этот предмет, то после получения
гета, в любом случае, гет пригоден (смотри Рамбам «Законы о разводе» 9, 37). Несмотря на то, что, муж не желал передачи предмета
в третьи руки, в любом случае, гет остается гетом, применительно к
разводу. И если сказал ему: возьми у неё некий предмет и передай ей

Мишна

123

Ñðåäà

гет, то есть передача предмета предшествует передаче гета; то если
посланец поменял порядок действий, то гет будет не годен; тем более,
если предмет передан через другого, и развод этим гетом не состоялся.
Однако, если передан предмет, вначале, а потом состоялась передача
гета, даже если послан он через другого, то гет будет засчитан как действительный, поскольку желание мужа исполнено; а слова, которые мы
учим в нашей мишне «не пошлет его через третье лицо» - по причине
того, что есть опасение о том, что первый посланец передаст предмет
второму, и не передаст указания, как полагается, или второй не будет
скрупулёзно исполнять их, изменит порядок действий, и гет окажется
непригодным (Рамбам там же 35,36).

МИШНА ШЕСТАЯ

אֹומר
ֵ ְ ו,ּומ ַׁשּלְ חֹו
ְ עֹוׂשה ֵבית ִּדין
ֶ ,ַה ֵּמ ִביא גֵ ט ִמ ְּמ ִדינַ ת ַהּיָ ם וְ ָחלָ ה
ֹאמר
ַ  וְ ֵאין ַה ָּׁשלִ ַיח ָה ַא ֲחרֹון צָ ִריְך ֶׁשּי.לִ ְפנֵ ֶיהם ְּב ָפנַ י נִ כְ ַּתב ְּוב ָפנַ י נֶ ְח ָּתם
: ְׁשלִ ַיח ֵּבית ִּדין ָאנִ י,אֹומר
ֵ  ֶאּלָ א,ְּב ָפנַ י נִ כְ ַּתב ְּוב ָפנַ י נֶ ְח ַּתם
Принёс гет из заморских стран и заболел - Суд назначает другого
посланца и посылает, и произносит в его присутствии: в моем
присутствии написан, в моем присутствии подписан. И последний
посланец не обязан заявлять, что в его присутствии гет написан,
в его присутствии гет подписан, а говорит: я посланец Суда.

Объяснение мишны шестой

После того, как в предыдущей мишне изучен закон «перенес гет в
Земле Израиля и заболел», наша мишна учит «закон о том, кто принес
гет из заморских стран и заболел»
Принёс гет из заморских стран - то есть он должен сделать устное
подтверждение в Суде «в моем присутствии он написан, в моем присутствии он подписан» (выше глава 1, мишна 1),- и заболел - посланец
или пал жертвой обстоятельств и не может принести гет женщине, следовательно, он идет в Суд, и точно передает все детали миссии,- Суд
назначает другого посланца и посылает, - принести гет женщине - и
произносит в его присутствии: - первый посланец говорит перед судьями - в моем присутствии написан, в моем присутствии подписан - как
обычно полагается по закону о том, кто принес гет из заморских стран
- И последний посланец не обязан заявлять, что в его присутствии гет
написан, в его присутствии гет подписан, а говорит: я посланец Суда то есть передает гет в силу постановления Суда, и априори, все судьи
сделали по закону; однако, в Суде выдают письменное свидетельство
о том, что тот посланец Суда (аМайри), и из слов мишны «и не должен
последний посланец». В Гмаре уточняют, что даже второй посланец,
если заболел или пал жертвой обязательств, то может уполномочить
третьего посланца, а третий - четвертого, и вплоть до ста, но всех можно
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Мишна

уполномочить только в судебном порядке, поскольку каждый из вновь
назначенных должен иметь возможность заявить, что он посланник
Суда. Но там, где нет необходимости удостоверения гета в судебном
порядке (переноска в Земле Израиля) посланец может уполномочить
другого и без Суда.
Относительно изученного: назначает Суд и посылает, некоторые читают: он назначает посланца в Суде и посылает его (смотри версию
мишны в Гмаре).

Хасидские рассказы

125

Ñðåäà

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Волна и сад

Неверно думать, что скромность украшает слабых. Это свойство
красивых и страстных людей. Вот что говорится о еврейской женщине
в «Песне песней» царя Шломо:
«Закрытый сад ты, сестра, невеста моя,
Закрытая волна, что бьет из бездны..».
Чтобы источник нашей силы не прерывался, еврейский сад должен быть закрыт.
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
13 Элула

2448 (-1312) года – четырнадцатый из 40 дней пребывания Моше
на горе Синай (в третий раз).
5532 (11 сентября 1772) года в результате первого раздела Польши Галиция, а вместе с ней 171851 живших там евреев, перешли под
власть Австро-Венгрии.
5636 (2 сентября 1876) года ушла из этого мира душа р.Яков Исраеля из Черкасс – сына р.Мордехая из Чернобыля и зятя Мителер Ребе.
Незадолго до этого он поспорил с женой о том, кто из них должен
умереть раньше. По мнению ребецин Дворы Леи, первой должна умереть она, так как после смерти мужа хасиды перестанут приезжать в их
дом, и ей, как вдове, будет очень одиноко. По мнению р. Яков Исраеля,
первым должен умереть он, так как после смерти жены ему просто не
справиться с домашним хозяйством.
Разрешить их спор они попросили своего внука р.Мордехая Дова
из Горностайполя, который уже тогда возглавлял хасидский двор, насчитывающий тысячи хасидов.
- Вообще-то, бабушка права, - сказал р.Мордехай Дов, - жизнь вдовы
гораздо сложнее, но спорить с мнением деда, я считаю для себя недопустимым, поэтому давайте сделаем так: когда придёт время покидать
этот мир, то пусть ваши души сделают это в один год.
Так это и произошло: 1 Сивана 5636 года ушла из этого мира душа
ребецин Дворы Леи, а через два месяца ушёл из жизни её муж – р.Яков
Исраель из Черкасс.
5657 (10 сентября 1897) года состоялась свадьба Ребе Йосеф Ицхака Шнеерсона (РаЯЦ) (5640-5710) –шестого Ребе ХаБаДа и ребецин
Нехамы Дины – дочери р.Авраѓама Шнеерсона и ребецин Йохевед.
По линии отца невеста приходилась внучкой известному праведнику
и мудрецу раби Исраелю Ноаху из Нежина.

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»
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***
Рабби Иегуда а-Носи
сказал: «Знай, что над
тобою».
Межеричский Магид пояснил: «Знай,
что все происходящее
наверху исходит от
тебя».
Все, что приходит в этот мир...
... Все созданные миры и все эфемерные существа, обитающие в них, даже
миры, являющиеся только излучениями, без
осязаемой сущности, даже миры мысли, находящиеся вдали от царств бесконечного света, предшествовавшего
его Созданию...
Все это возникло только как результат твоей мысли, мысли земного существа, в мире, который может быть достигнут в своей чистоте
только бесконечно малым отблеском Б-жественности, приносящей свет
туда, где его не может быть.
И так получается, что благодаря одному простому прекрасному
делу все эти миры и ангелы, и царства света освобождаются, возвышаются и обмениваются вспышками света с нашим низшим миром.
Вот почему все Творение может быть преобразовано одним простым искренним делом. Никогда не умаляйте мощь света.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 14 Элула

Из указаний моего отца (Ребе РАШАБа):
— Необходимо до максимально возможной степени отвергнуть «тактику наступательной войны», но не потому, что нам нечем ее выигрывать или из-за трусости. А это необходимо потому, что все свои силы
мы должны посвятить лишь укреплению в чистоте и святости нашего
здания — здания Торы и заповедей. За это мы должны отдать душу
свою в самопожертвовании не только теоретически, но и практически.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КИ ТАВО»
Глава 27

11. И заповедал Моше народу в
тот день так:

פרק כ”ז

 וַ יְ צַ ו מ ֶֹׁשה ֶאת ָהעָ ם ַּבּיֹום.יא
:ַההּוא לֵ אמֹר

12. Эти будут стоять на горе
Геризим, чтобы благословлять
народ, когда перейдете Йарден:
Шим’он и Леви, и Йеуда, и Иссахар, и Йосеф, и Бин’ямин.

 ֵאּלֶ ה יַ עַ ְמדּו לְ ָב ֵרְך ֶאת ָה ָעם.יב
ַעל ַהר ּגְ ִרזִ ים ְּב ָע ְב ְרכֶ ם ֶאת ַהּיַ ְר ֵּדן
יהּודה וְ יִ ָּׂששכָ ר
ָ ִִׁש ְמעֹון וְ לֵ וִ י ו
:יֹוסף ִּובנְ יָ ִמן
ֵ ְו

12. чтобы благословлять народ. Как
находим в трактате Сота [32, a] шесть
колен поднялись на вершину горы Геризим,
шесть (других колен поднялись) на вершину горы Эвал, а священнослужители
и левиты и ковчег (находились) внизу
посредине (между горами). Левиты обращались лицом к горе Геризим и провозглашали благословение: «Благословен тот,
кто не делает изваяния и литого идола и
т. д. «, а те и другие отвечали: «Амен!»
А затем обращались они к горе Эвал и
провозглашали проклятие, и говорили:
«Проклял тот, кто сделает изваяние и
т. д.» -и так, что до всех проклятии до
«Проклят тот, кто не утвердит» (см.
Раши к 11, 29).

 כִ ְד ִא ָיתא ְּב ַמ ֶּסכֶ ת:לברך את העם
‘ׁש ָּׁשה ְׁש ָב ִטים ָעלּו
ִ :)סֹוטה (לב א
ָ
 וְ ִׁש ָּׁשה לְ רֹאׁש ַהר,לְ רֹאׁש ַהר גְ ִרזִ ים
, וְ ַהּכ ֲֹהנִ ים וְ ַהלְ וִ יִ ם וְ ָה ָארֹון לְ ַמ ָּטה,ֵע ָיבל
 ָה ְפכּו לְ וִ יִ ם ְּפנֵ ֶיהם ּכְ לַ ֵּפי ַהר.ָּב ֶא ְמצַ ע
“ּברּוְך ָה ִאיׁש
ָ :גְ ִרזִ ים ָּופ ְתחּו ִּב ְב ָרכָ ה
,”’ּומ ֵּסכָ ה וְ גֹו
ַ ֲא ֶׁשר ל ֹא יַ ֲע ֶׂשה ֶּפ ֶסל
 ָחזְ רּו וְ ָה ְפכּו,וְ ֵאּלּו וְ ֵאּלּו ֹעונִ ין ָא ֵמן
ְּפנֵ ֶיהם ּכְ לַ ֵּפי ַהר ֵע ָיבל ָּופ ְתחּו ִּב ְקלָ לָ ה
“ארּור ָה ִאיׁש
ָ :)אֹומ ִרים (פסוק טו
ְ ְו
 וְ כֵ ן ּכֻ ּלָ ם ַעד,”’ֲא ֶׁשר יַ ֲע ֶׂשה ֶפ ֶסל וְ גֹו
:”“ארּור ֲא ֶׁשר ל ֹא יָ ִקים
ָ )(פסוק כו

13. А эти будут стоять при проклятии на горе Эвал: Реувен,
Гад, и Ашер, и Зeвyлyн, Дан и
Нафтали.
14. И возгласят левиты, и скажут всякому мужу Исраэля голосом громким:

 וְ ֵאּלֶ ה יַ ַע ְמדּו ַעל ַה ְּקלָ לָ ה ְּב ַהר.יג
אּובן ּגָ ד וְ ָא ֵׁשר ּוזְבּולֻ ן ָּדן
ֵ ֵע ָיבל ְר
:וְ נַ ְפ ָּתלִ י
 וְ עָ נּו ַהלְ וִ ּיִ ם וְ ָא ְמרּו ֶאל ּכָ ל.יד
:ִאיׁש יִ ְׂש ָר ֵאל קֹול ָרם

15. Проклят тот, кто сделает
изваяние или литого (идола),
отвратительное Господу, дело
рук умельца, и поставит в тайном месте! - И возгласит весь
народ, и скажет: Амен.

 ָארּור ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר יַ ֲע ֶׂשה.טו
ּומ ֵּסכָ ה ּתֹועֲ ַבת ה’ ַמעֲ ֵׂשה
ַ ֶפ ֶסל
יְ ֵדי ָח ָרׁש וְ ָׂשם ַּב ָּס ֶתר וְ ָענּו כָ ל
:ָהעָ ם וְ ָא ְמרּו ָא ֵמן
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16. Проклят презирающий своего отца и свою мать! - И скажет
весь народ: Амен.
16. מקלה אביו. (Означает:) кто пренебрегает (своим отцом), по значению подобно
« ונקלהи унижен будет твой брат» [25, 3].
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 ָארּור ַמ ְקלֶ ה ָא ִביו וְ ִאּמֹו.טז
:וְ ָא ַמר ּכָ ל ָה ָעם ָא ֵמן
 לְ ׁשֹון “וְ נִ ְקלָ ה, ְמזַ לְ זֵ ל:מקלה אביו
:) ג,ָא ִחיָך” (לעיל כ”ה

17. Проклят отодвигающий
межу ближнего своего! - И скажет весь народ: Амен.

 ָארּור ַמ ִּסיג ּגְ בּול ֵרעֵ הּו וְ ָא ַמר.יז
:ּכָ ל ָה ָעם ָא ֵמן

17. отодвигающий межу. Кто отодвигает (межу) назад (вглубь поля ближнего
своего и тем самым) похищает землю
(т. е. незаконно присваивает себе чужое).
(Слово имеет) то же значение, что и в
« גסהוи отступило назад» [Йешаяу 59, 14].

חֹוריו וְ גֹונֵ ב
ָ  ַמ ֲחזִ יֹרו לַ ֲא:מסיג גבול
” “וְ ֻה ַסג ָאחֹור: לְ ׁשֹון,ֶאת ַה ַּק ְר ַקע
:) יד,(ישעיה נט

18. Проклят сбивающий слепого
с пути! - И скажет весь народ:
Амен.

 ָארּור ַמ ְׁשּגֶ ה עִ ּוֵ ר ַּב ָּד ֶרְך וְ ָא ַמר.יח
:ּכָ ל ָה ָעם ָא ֵמן

18. сбивающий слепого (с пути). (В виду
имеется) «слепой» (несведущий) в чемлибо, и ему дают дурной совет (см. Раши
к И воззвал 19, 14).

ּומ ִּׂשיאֹו
ַ ,ּסּומא ַּב ָּד ָבר
ָ  ַה:משגה עור
:ֵעצָ ה ָר ָעה

19. Проклят кривящий судом
пришельца, сироты и вдовы! - И
скажет весь народ: Амен.
20. Проклят лежащий с женой
отца своего, ибо открыл он полу
отца своего. - И скажет весь народ: Амен.

 ָארּור ַמ ֶּטה ִמ ְׁש ַּפט ּגֵ ר יָ תֹום.יט
:וְ ַאלְ ָמנָ ה וְ ָא ַמר ּכָ ל ָהעָ ם ָא ֵמן
 ָארּור ׁשֹכֵ ב עִ ם ֵא ֶׁשת ָא ִביו.כ
ּכִ י גִ ּלָ ה ּכְ נַ ף ָא ִביו וְ ָא ַמר ּכָ ל ָהעָ ם
:ָא ֵמן

21. Проклят лежащий со всякой
скотиной! - И скажет весь народ:
Амен.

 ָארּור ׁשֹכֵ ב ִעם ּכָ ל ְּב ֵה ָמה.כא
:וְ ָא ַמר ּכָ ל ָה ָעם ָא ֵמן

22. Проклят лежащий с сестрою
своей, дочерью своего отца
или дочерью своей матери! - И
скажет весь народ: Амен.

 ָארּור ׁשֹכֵ ב עִ ם ֲאחֹתֹו ַּבת.כב
ָא ִביו אֹו ַבת ִאּמֹו וְ ָא ַמר ּכָ ל ָה ָעם
:ָא ֵמן
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23. Проклят лежащий с тещей
своей! - И скажет весь народ:
Амен.

 ָארּור ׁשֹכֵ ב עִ ם ח ַֹתנְ ּתֹו וְ ָא ַמר.כג
:ּכָ ל ָהעָ ם ָא ֵמן

24. Проклят поражающий ближнего своего тайно! - И скажет
весь народ: Амен.

 ָארּור ַמּכֵ ה ֵרעֵ הּו ַּב ָּס ֶתר.כד
:וְ ָא ַמר ּכָ ל ָה ָעם ָא ֵמן

24. поражающий ближнего своего тайно.
Это сказано о злоречии (разносящий злоречие назван здесь «убивающим тайно»)
[Пирке де-рабби Элиэзер 35]. У рабби
Моше а-Даршана я нашел следующее:
здесь имеется одиннадцать проклятий
по числу одиннадцати колен; что же до
Шим’она, то (Моше) не записал проклятия, ибо не намерен был благословить
его перед своей смертью при благословении им других колен (колено Шим’она
не названо в гл. 33, содержащей благословения, которые Моше дал коленам),
поэтому не желал проклинать его.

 ַעל לָ ׁשֹון ָה ַרע הּוא:מכה רעהו בסתר
 ָר ִא ִיתי ִּביסֹודֹו ֶׁשל ַר ִּבי מ ֶֹׁשה.אֹומר
ֵ
רּורים יֵ ׁש
ִ  ֶא ָחד ֶע ְש ֶרה ֲא:ַה ַּד ְר ָׁשן
 ּוכְ נֶ גֶ ד,ּכָ אן ּכְ נֶ גֶ ד ֶא ָחד ֶע ְש ֶרה ְׁש ָב ִטים
 לְ ִפי ֶׁשּל ֹא ָהיָ ה,ִׁש ְמעֹון ל ֹא ּכָ ַתב ָארּור
ְּבלִ ּבֹו לְ ָב ְרכֹו לִ ְפנֵ י מֹותֹו כְ ֶש ֵב ַרְך ְׁש ָאר
: לְ כָ ְך ל ֹא ָרצָ ה לְ ַקּלְ לֹו,ַה ְּׁש ָב ִטים

25. Проклят берущий подкуп,
чтобы убить человека, кровь
невинную! - И скажет весь народ: Амен.
26. Проклят тот, кто не утвердит слов Учения этого, чтобы
исполнить их! - И скажет весь
народ: Амен.
26. кто не утвердит. В этом заключена
вся Тора, и они приняли на себя ее (исполнение) с зароком и клятвой (т. к.
произносящий «амен» как бы сам произносит клятву).

Глава 28

1. И будет: если ты будешь слушать гласа Господа, Б-га твоего,
чтобы соблюдать, исполнять
все Его заповеди, которые я
заповедую тебе сегодня, то поставит тебя Господь, Б-г твой,
превыше всех племен земли.

ֹלק ַח ׁש ַֹחד לְ ַהּכֹות
ֵ  ָארּור.כה
:נֶ ֶפׁש ָּדם נָ ִקי וְ ָא ַמר ּכָ ל ָהעָ ם ָא ֵמן
 ָארּור ֲא ֶׁשר ל ֹא יָ ִקים ֶאת ִּד ְב ֵרי.כו
אֹותם
ָ
ּתֹורה ַהּזֹאת לַ עֲ ׂשֹות
ָ ַה
:וְ ָא ַמר ּכָ ל ָה ָעם ָא ֵמן
 ּכָ אן ּכָ לַ ל ֶאת ּכָ ל:אשר לא יקים
לּוה ֲעלֵ ֶיהם ְב ָאלָ ה
ָ  וְ ִק ְּב,ּתֹורה ּכֻ ּלָ ּה
ָ ַה
:בּועה
ָ ִּוב ְׁש

פרק כ”ח

 וְ ָהיָ ה ִאם ָׁשמֹועַ ִּת ְׁש ַמע ְּבקֹול.א
ֹלהיָך לִ ְׁשמֹר לַ עֲ ׂשֹות ֶאת ּכָ ל
ֶ ה’ ֱא
ִמצְ ָֹותיו ֲא ֶׁשר ָאנֹכִ י ְמצַ ּוְ ָך ַהּיֹום
ֹלהיָך עֶ לְ יֹון עַ ל ּכָ ל
ֶ ּונְ ָתנְ ָך ה’ ֱא
:ּגֹויֵ י ָה ָא ֶרץ
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2. И сбудутся над тобой все
благословения эти, и достигнут
тебя, если будешь слушать гласа Господа, Б-га твоего.

 ָּובאּו עָ לֶ יָך ּכָ ל ַה ְּב ָרכֹות ָה ֵאּלֶ ה.ב
’וְ ִה ִּׂשיגֻ ָך ּכִ י ִת ְׁש ַמע ְּבקֹול ה
:ֹלהיָך
ֶ ֱא

3. Благословен ты в городе, и
благословен ты в поле.

 ָּברּוְך ַא ָּתה ָּבעִ יר ָּוברּוְך ַא ָּתה.ג
:ַּב ָּׂש ֶדה

4. Благословенплод чрева твоего и плод земли твоей, и плод
скота твоего: приплод твоих
быков и богатство твоих отар.

 ָּברּוְך ְּפ ִרי ִב ְטנְ ָך ְּופ ִרי ַא ְד ָמ ְתָך.ד
ְּופ ִרי ְב ֶה ְמ ֶּתָך ְׁשגַ ר ֲאלָ ֶפיָך
:וְ עַ ְׁש ְּתרֹות צֹאנֶ ָך

4. שגר אלפיך. (Означает:) приплод твоего
крупного скота, который самка выталкивает, исторгает ( )שגרиз своей утробы.
ועשתרות צאנך. Согласно Таргуму (отары
овец). А наши мудрецы говорили: «Почему они названы  ?עשתרותПотому что
они oбoгащают ( )עשרсвоих владельцев
и делают их крепкими, как скалы (см.
Раши к 7, 13).

 ֶׁש ַה ְּב ֵה ָמה, וַ לְ דֹות ְב ָק ְרָך:שגר אלפיך
:ְמ ַׁשּגֶ ֶרת ִמ ֵּמ ֶע ָיה
ּבֹותינּו
ֵ  וְ ַר. ּכְ ַת ְרּגּומֹו:ועשתרות צאנך
?’ לָ ָּמה נִ ְק ָרא ְׁש ָמם ַ‘ע ְׁש ָּתרֹות:ָּד ְרׁשּו
ּומ ֲחזִ יֹקות
ַ ֶׁש ַּמ ֲע ִׁשירֹות ֶאת ַּב ֲעלֵ ֶיהן
 ֶׁש ֵהן ְסלָ ִעים,אֹותם ּכָ ַע ְׁש ָּתרֹות ַהּלָ לּו
ָ
:ֲחזָ ִקים

5. Благословенна твоя корзина
и твоя квашня.

:ּומ ְׁש ַא ְר ֶּתָך
ִ  ָּברּוְך ַטנְ ֲאָך.ה

5. благословенна твоя корзина. Твои плоды (которые держат в корзине). Другое
объяснение: «твоя корзина» - это влажное (например, измельченные маслины),
пропускаемое через корзину.

: ָּד ָבר ַא ֵחר.רֹותיָך
ֶ  ֵּפ:ברוך טנאך
 ָּד ָבר לַ ח ֶׁש ַא ָּתה ְמ ַסּנֵ ן,”“טנְ ֲאָך
ַ
:ְּב ַסּלִ ים

и твоя квашня. (Соответственно означает:) сухое, остающееся ( )נשארв сосуде
и не вытекающее.

 ֶׁשּנִ ְׁש ָאר ַּבּכְ לִ י, ָּד ָבר ֵיָבׁש:ומשארתך
:וְ ֵאינֹו זָב

6. Благословен ты при входе
твоем, и благословен ты при
выходе твоем.

 ָּברּוְך ַא ָּתה ְּבב ֶֹאָך ָּוברּוְך ַא ָּתה.ו
:אתָך
ֶ ְֵּבצ

6. благословен ты при входе твоем,
и благословен ты при выходе твоем.
Пусть твой уход из мира будет безгрешен, как твой приход в мир [Бава мециа
107 а].

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

'תהילים עב
,מ ְׁש ָּפ ֶטיָך-ים
ִ ֹלה
ִ  ֱא:(א) לִ ְׁשֹלמֹה
.מלֶ ְך-ן
ֶ לְ ֶמלֶ ְך ֵּתן; וְ צִ ְד ָק ְתָך לְ ֶב
(ב) יָ ִדין עַ ְּמָך ְבצֶ ֶדק; וַ עֲ נִ ּיֶ יָך
 (ג) יִ ְׂשאּו ָה ִרים.ְב ִמ ְׁש ָּפט
. ִּבצְ ָד ָקה,ָׁשלֹום לָ עָ ם; ּוגְ ָבעֹות
, ַיֹוׁשיע-ם
ִ
ָע- עֲ נִ ּיֵ י,(ד) יִ ְׁשּפֹט
) (ה.עֹוׁשק
ֵ לִ ְבנֵ י ֶא ְביֹון; וִ ַידּכֵ א
,ׁש ֶמׁש; וְ לִ ְפנֵ י יָ ֵר ַח-ם
ָ ִיִ ָיראּוָך ע
- ּכְ ָמ ָטר עַ ל, (ו) יֵ ֵרד.ּדֹורים
ִ ּדֹור
) (ז. זַ ְרזִ יף ָא ֶרץ,ּגֵ ז; ּכִ ְר ִב ִיבים
,ּביָ ָמיו צַ ִּדיק; וְ רֹב ָׁשלֹום-ח
ְ יִ ְפ ַר
- ִמּיָ ם עַ ד, (ח) וְ יֵ ְר ְּד.ּבלִ י יָ ֵר ַח-ד
ְ ַע
) (ט.א ֶרץ-י
ָ א ְפ ֵס-ד
ַ ַ ע,ּומּנָ ָהר
ִ ;יָ ם
 עָ ָפר, יִ כְ ְרעּו צִ ּיִ ים; וְ א ָֹיְביו,לְ ָפנָ יו
, (י) ַמלְ כֵ י ַת ְר ִׁשיׁש וְ ִאּיִ ים.יְ לַ ֵחכּו
,ִמנְ ָחה יָ ִׁשיבּו; ַמלְ כֵ י ְׁש ָבא ְּוס ָבא
לֹו- (יא) וְ יִ ְׁש ַּת ֲחוּו.ֶא ְׁשּכָ ר יַ ְק ִריבּו
.ּגֹויִ ם יַ עַ ְבדּוהּו-מלָ כִ ים; ּכָ ל-ל
ְ ָכ
, ֶא ְביֹון ְמ ַׁשּוֵ עַ ; וְ עָ נִ י,יַ ּצִ יל-(יב) ּכִ י
ּדל-ל
ַ ַ ע, (יג) יָ חֹס.עֹזֵ ר לֹו-וְ ֵאין
. ַיֹוׁשיע
ִ וְ ֶא ְביֹון; וְ נַ ְפׁשֹות ֶא ְביֹונִ ים
; יִ גְ ַאל נַ ְפ ָׁשם,ּומ ָח ָמס
ֵ (יד) ִמּתֹוְך
- (טו) וִ ִיחי.וְ יֵ ַיקר ָּד ָמם ְּבעֵ ינָ יו
 וְ יִ ְת ַּפּלֵ ל: ִמּזְ ַהב ְׁש ָבא,לֹו-וְ יִ ֶּתן
. ָיְב ְרכֶ נְ הּו,הּיֹום-ל
ַ ַָּבעֲ דֹו ָת ִמיד; ּכ
 ְּברֹאׁש- ָּב ָא ֶרץ,ּבר-ת
ַ (טז) יְ ִהי ִפ ַּס
 יִ ְרעַ ׁש ּכַ ּלְ ָבנֹון ִּפ ְריֹו; וְ יָ צִ יצּו:ָה ִרים
 (יז) יְ ִהי. ּכְ עֵ ֶׂשב ָה ָא ֶרץ,ֵמעִ יר
 ינין,ׁש ֶמׁש-י
ֶ ֵ לִ ְפנ- לְ עֹולָ ם,ְׁשמֹו

Теилим

133

×åòâåðã

Ливане, и в городах будут умножаться, как трава на земле. (17)
Его имя пребудет вовек, доколе
пребудет солнце, будет править
имя его. Благословляться будут в
нем, все народы будут славить его
(18) Благословен Б-г Всесильный,
Всесильный Израиля, творящий
чудеса один, (19) и благословенно
имя славы Его вовек, и наполнится славой Его вся земля. Амен
и амен. (20) Закончены молитвы
Давида, сына Йишая.

- וְ יִ ְת ָּב ְרכּו בֹו; ּכָ ל:(יִ ּנֹון) ְׁשמֹו
 יְ הוָ ה, (יח) ָּברּוְך.ּגֹויִ ם יְ ַא ְּׁשרּוהּו
 ע ֵֹׂשה:ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ א-ים
ֱ ֹלה
ִ ֱא
 ֵׁשם, (יט) ָּוברּוְך.נִ ְפלָ אֹות לְ ַבּדֹו
, וְ יִ ָּמלֵ א כְ בֹודֹו: לְ עֹולָ ם-ּכְ בֹודֹו
) (כ. ָא ֵמן וְ ָא ֵמן-ּכֹל ָה ָא ֶרץ-ֶאת
.יִ ָׁשי- ֶּבן, ָּדוִ ד-ּכָ ּלּו ְת ִפּלֹות
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'תהילים עג
, ַאְך טֹוב: לְ ָא ָסף,(א) ִמזְ מֹור
. לְ ָב ֵרי לֵ ָבב-ֹלהים
ִ לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ֱא
) נטוי (נָ ָטיּו,ּכִ ְמ ַעט-(ב) וַ ֲאנִ י
)(ׁש ְּפכּו
ֻ  שפכה,ַרגְ לָ י; ּכְ ַאיִ ן
; ַּבהֹולְ לִ ים,אתי
ִ ֵקּנ-י
ִ ִ (ג) ּכ.ֲא ֻׁש ָרי
 (ד) ּכִ י ֵאין.ְׁשלֹום ְר ָׁשעִ ים ֶא ְר ֶאה
.מֹותם; ָּוב ִריא אּולָ ם
ָ ְַח ְרצֻ ּבֹות ל
-(ה) ַּבעֲ ַמל ֱאנֹוׁש ֵאינֵ מֹו; וְ עִ ם
 עֲ ַנָק ְתמֹו, (ו) לָ כֵ ן. ל ֹא יְ נֻ ּגָ עּו,ָא ָדם
. ָח ָמס לָ מֹו,ׁשית-ף
ִ גַ ֲאוָ ה; יַ עֲ ָט
, ֵמ ֵחלֶ ב עֵ ינֵ מֹו; ָע ְברּו,(ז) יָ צָ א
 וִ ַיד ְּברּו, (ח) יָ ִמיקּו.ַמ ְׂשּכִ ּיֹות לֵ ָבב
) (ט.ְב ָרע ע ֶֹׁשק; ִמ ָּמרֹום יְ ַד ֵּברּו
,ַׁשּתּו ַב ָּׁש ַמיִ ם ִּפ ֶיהם; ּולְ ׁשֹונָ ם
 ישיב, (י) לָ כֵ ן.ִּת ֲהלַ ְך ָּב ָא ֶרץ
,ּומי ָמלֵ א
ֵ ;(יָ ׁשּוב) עַ ּמֹו ֲהֹלם
 ֵאיכָ ה, (יא) וְ ָא ְמרּו.יִ ָּמצּו לָ מֹו
) (יב.אל; וְ יֵ ׁש ֵּדעָ ה ְבעֶ לְ יֹון-ע
ֵ יָ ַד
,אּלֶ ה ְר ָׁשעִ ים; וְ ַׁשלְ וֵ י עֹולָ ם-ה
ֵ ִֵהּנ
 זִ ּכִ ִיתי,ריק-ְך
ִ  (יג) ַא.חיִ ל-ּגּו
ָ ִה ְׂש
) (יד.לְ ָב ִבי; וָ ֶא ְר ַחץ ְּבנִ ָּקיֹון ּכַ ָּפי

(1) Песнь Асафа. Воистину, добр
Всесильный к Израилю, к тем, у
кого чистое сердце! (2) А я - едва
не подкосились ноги мои, едва
не поскользнулись стопы мои.
(3) Ибо я завидовал безумцам,
видя благоденствие злодеев. (4)
Ибо нет им страданий при смерти их, крепки они, как дворец. (5)
В трудах человеческих их нет, с
[прочими] людьми ударам не подвергаются. (6) Оттого гордость,
подобно ожерелью, обвивает их,
коварство, как наряд, одевает их.
(7) Выпучены от жира глаза их,
превзошли они страсти сердца.
(8) Глумятся, говорят со злостью
о притеснении, свысока разговаривают. (9) Обращают они против
небес уста свои, а язык их гуляет
по земле. (10) Потому туда же
обращается народ Его, полную
[чашу отравленной] воды они
выжмут себе. (11) Говорят: «Как
знает Всесильный? И есть ли
знание у Всевышнего?». (12) Вот,
эти злодеи и благоденствующие
мира сего умножают богатство.
(13) Так не напрасно ли я очищал
сердце мое и руки мои омывал в
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чистоте?. (14) Я бывал поражаем
всякий день, страдал по утрам.
(15) Если бы я сказал: расскажу,
как есть - то вот, поколение сынов
Твоих сделал бы изменниками.
(16) И думал я, как бы мне уяснить это, но несправедливостью
оно [казалось] в глазах моих. (17)
Доколе не вошел я в святилища
Б-га, не понял я последствия их.
(18) Только на скользких путях поставил Ты их, [чтобы] низвергнуть
их в пропасть. (19) Как пришли они
в разорение мгновенно, исчезли,
погибли от ужасов! (20) Как сон по
пробуждении, так Ты, Г-сподь, в
городе их образ опорочишь. (21)
Ибо наполнилось горечью сердце
мое, и почки мои терзались. (22)
Невеждою я был и не понял; как
скот я был пред Тобою. (23) Но я
всегда был с Тобою: Ты держал
меня за правую руку. (24) Ты направишь меня советом Твоим и
потом примешь меня во славу.
(25) Кто мне на небе? А с Тобою
ничего не хочу я на земле. (26) Изнемогает плоть моя и сердце мое;
Всесильный - твердыня сердца
моего и часть моя вовек. (27) Ибо
вот, удаляющие себя от Тебя исчезнут. Ты истребляешь всякого
отступающего от Тебя. (28) А мне
приятна близость ко Всесильному,
на Г-спода Б-га возложил я упование мое, чтобы возвещать все
дела Твои.

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

(1) Благоразумное [наставление]
Асафа. Почему, Всесильный,
оставил Ты нас навсегда? [Почему] возгорелся гнев Твой на
овец паствы Твоей? (2) Вспомни
общину Твою, [которую] Ты при-
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обрел издревле, искупил колено
наследия Твоего, - эту гору Сион,
на которой Ты обитаешь. (3) Подвигни стопы Твои за развалины
вечные - за все злодеяния врага в
святилище. (4) Рычали враги Твои
посреди собраний Твоих, поставили знамения свои знамениями.
(5) Известно было, что заносящий
топор на сплетшиеся ветви дерева словно приносит Всевышнему
[приношение] (6) Теперь же всю
резьбу в нем вмиг разбили молотами и топорами. (7) Предали
огню святилище Твое, до земли
[низринув], осквернили обитель
имени Твоего. (8) Сказали они:
«Уничтожим их всех вместе», сожгли все места собраний Всесильного в стране. (9) Знамений наших
мы не видим, нет больше пророка,
и нет с нами того, кто знал бы,
доколе [это будет продолжаться].
(10) Доколе, Всесильный, враг
будет поносить? Вечно ли будет
хулить противник имя Твое? (11)
Зачем Ты отводишь руку Твою,
десницу Твою? Извлеки [ее] из
недр Твоих! (12) [Ведь] Всесильный - царь мой издавна, творящий
спасение посреди земли. (13) Ты
силою Своею море раскрошил,
Ты головы крокодилов сокрушил
о воду. (14) Ты размозжил головы
левиафана, отдал его в пищу
народу пустыни7. (15) Ты иссек
источник и поток, Ты иссушил
сильные реки. (16) День Твой и
ночь Твоя: Ты уготовил светило
и солнце. (17) Ты установил все
пределы земли, лето и зиму Ты
образовал. (18) Вспомни же: враг
поносит Б-га, народ подлый хулит имя Твое. (19) Не предавай
зверям душу голубицы Твоей, со-
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) (ג. זֶ ה ָׁשכַ נְ ָּת ּבֹו,צִ ּיֹון-ַהר
; לְ ַמ ֻּׁשאֹות נֶ צַ ח,ָה ִר ָימה ְפעָ ֶמיָך
 (ד) ָׁש ֲאגּו.ה ַרע אֹויֵב ַּבּק ֶֹדׁש-ל
ֵ ָּכ
 ְּב ֶק ֶרב מֹועֲ ֶדָך; ָׂשמּו,צ ְֹר ֶריָך
 ּכְ ֵמ ִביא, (ה) יִ ּוָ ַדע.אֹות ָֹתם אֹתֹות
. ַק ְר ֻּדּמֹות,עֵ ץ-לְ ָמעְ לָ ה; ִּב ְס ָבְך
-ּתּוח ָיה ּיָ ַחד
ֶ  ִּפ,)(ו) ועת (וְ ַע ָּתה
) (ז. יַ ֲהֹלמּון,ְּבכַ ִּׁשיל וְ כֵ ילַ ּפֹות
, ִמ ְק ָּד ֶׁשָך; לָ ָא ֶרץ,ִׁשלְ חּו ָב ֵאׁש
 (ח) ָא ְמרּו.ׁש ֶמָך-ן
ְ ִַחּלְ לּו ִמ ְׁשּכ
- נִ ינָ ם יָ ַחד; ָׂש ְרפּו כָ ל,ְבלִ ָּבם
, (ט) אֹות ֵֹתינּו.אל ָּב ָא ֶרץ-י
ֵ מֹועֲ ֵד
-עֹוד נָ ִביא; וְ ל ֹא- ֵאין:ל ֹא ָר ִאינּו
מ ַתי-ד
ָ ַ (י) ע.מה-ד
ָ  י ֵֹדעַ ַע,ִא ָּתנּו
 יְ ָח ֶרף צָ ר; יְ נָ ֵאץ אֹויֵב,ֹלהים
ִ ֱא
 (יא) לָ ָּמה ָת ִׁשיב.ִׁש ְמָך לָ נֶ צַ ח
)(ח ְיקָך
ֵ  וִ ִימינֶ ָך; ִמ ֶּק ֶרב חוקך,יָ ְדָך
; ַמלְ ּכִ י ִמ ֶּק ֶדם,אֹלהים
ִ ֵ (יב) ו.כַ ּלֵ ה
) (יג. ְּב ֶק ֶרב ָה ָא ֶרץ,ּפֹעֵ ל יְ ׁשּועֹות
פֹור ְר ָּת ְבעָ ּזְ ָך יָ ם; ִׁש ַּב ְר ָּת
ַ ַא ָּתה
) (יד.ה ָּמיִ ם-ל
ַ ַ ע,אׁשי ַתּנִ ינִ ים
ֵ ָר
;אׁשי לִ וְ יָ ָתן
ֵ  ָר,ַא ָּתה ִרּצַ צְ ָּת
) (טו. לְ עָ ם לְ צִ ּיִ ים,ִּת ְּתנֶ ּנּו ַמ ֲאכָ ל
 ַמ ְעיָ ן וָ נָ ַחל; ַא ָּתה,ַא ָּתה ָב ַקעְ ָּת
 (טז) לְ ָך. נַ ֲהרֹות ֵא ָיתן,הֹוב ְׁש ָּת
ַ
,ינֹות
ָ ִלְ ָך לָ יְ לָ ה; ַא ָּתה ֲהכ- ַאף,יֹום
, (יז) ַא ָּתה ִהּצַ ְב ָּת.ָמאֹור וָ ָׁש ֶמׁש
,ּגְ בּולֹות ָא ֶרץ; ַקיִ ץ וָ ח ֶֹרף-ּכָ ל
-זֹאת- (יח) זְ כָ ר.ַא ָּתה יְ צַ ְר ָּתם
 נִ ֲאצּו, ֵח ֵרף יְ הוָ ה; וְ עַ ם נָ ָבל,אֹויֵב
 נֶ ֶפׁש,ּת ֵּתן לְ ַחּיַ ת-ל
ִ  (יט) ַא.ְׁש ֶמָך
ּת ְׁשּכַ ח-ל
ִ  ַא,ּתֹורָך; ַחּיַ ת עֲ נִ ּיֶ יָך
ֶ
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брания бедных Твоих не забывай
вовек. (20) Взгляни на союз Твой,
ибо наполнились все мрачные
места земли жилищами насилия.
(21) Да не возвратится угнетенный
посрамленным, бедный и нищий
да восхвалят имя Твое. (22) Восстань, Всесильный, защити дело
Твое, вспомни ежедневное поношение Твое от подлеца. (23)
Не забудь голоса врагов Твоих;
вопль восстающих против Тебя
непрестанно поднимается.

ПСАЛОМ 75

(1) Руководителю [музыкантов].
Не погуби!. Песнь Асафа. (2)
Благодарим Тебя, Всесильный,
благодарим, близко [нам] имя
Твое: [нам] возвестили чудеса
Твои. (3) «Когда изберу время, Я
произведу суд по справедливости.
(4) Таяла земля и все обитающие
на ней, но Я утвердил столпы ее,
вовек». (5) Говорю распутникам:
«Не распутствуйте!» и злодеям:
«Не тщеславьтесь! (6) Не тщеславьтесь непомерно, [не говорите]
жестоковыйно, (7) ибо не от востока, и не от запада, и не от пустыни
возвышение. (8) Но Всесильный
есть Судья: одного унижает, а
другого возносит. (9) Ибо чаша в
руке Б-га, вино крепкое в ней, полное приправ. Он наливает из нее.
Только дрожжи ее будут выжимать
[и] пить все злодеи земли». (10) А
я вовек буду возвещать [о славе
Твоей], воспевать Всесильного
[Б-га] Яакова. (11) Всю гордыню
злодеев срублю, [а] праведника
возвеличу.

Теилим
 ּכִ י: (כ) ַה ֵּבט לַ ְּב ִרית.לָ נֶ צַ ח
. נְ אֹות ָח ָמס,א ֶרץ-י
ֶ ֵָמלְ אּו ַמ ֲח ַׁשּכ
יָ ׁשֹב ַּדְך נִ כְ לָ ם; עָ נִ י-(כא) ַאל
קּומה
ָ ) (כב. יְ ַהלְ לּו ְׁש ֶמָך,וְ ֶא ְביֹון
 ִר ָיבה ִר ֶיבָך; זְ כֹר ֶח ְר ָּפ ְתָך,ֹלהים
ִ ֱא
- (כג) ַאל.הּיֹום-ל
ַ ָ ּכ,נָ ָבל-ִמּנִ י
, קֹול צ ְֹר ֶריָך; ְׁשאֹון ָק ֶמיָך,ִּת ְׁשּכַ ח
.עֹלֶ ה ָת ִמיד
'תהילים עה
ּת ְׁש ֵחת; ִמזְ מֹור-ל
ַ (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַא
,הֹודינּו ּלְ ָך
ִ ) (ב.לְ ָא ָסף ִׁשיר
; וְ ָקרֹוב ְׁש ֶמָך,הֹודינּו-ים
ִ
ֹלה
ִ ֱא
 ֶא ַּקח, (ג) ּכִ י.אֹותיָך
ֶ ְ נִ ְפל,ִס ְּפרּו
.יׁש ִרים ֶא ְׁשּפֹט
ָ  ֵמ,מֹועֵ ד; ֲאנִ י
;י ְֹׁש ֶב ָיה- ֶא ֶרץ וְ כָ ל,(ד) נְ מֹגִ ים
) (ה.ּמּוד ָיה ֶּסלָ ה
ֶ ַָאנֹכִ י ִתּכַ נְ ִּתי ע
;ּתהֹּלּו-ל
ָ  ַא,ָא ַמ ְר ִּתי לַ הֹולְ לִ ים
.ּת ִרימּו ָק ֶרן-ל
ָ  ַא,וְ לָ ְר ָׁשעִ ים
;ּת ִרימּו לַ ָּמרֹום ַק ְרנְ כֶ ם-ל
ָ (ו) ַא
 (ז) ּכִ י ל ֹא.ְּת ַד ְּברּו ְבצַ ּוָ אר עָ ָתק
 ִמ ִּמ ְד ַּבר,ּומ ַּמעֲ ָרב; וְ ל ֹא
ִ ,ִמּמֹוצָ א
ֹלהים ׁש ֵֹפט; זֶ ה
ִ א-י
ֱ ִ (ח) ּכ.ָה ִרים
 (ט) ּכִ י כֹוס. וְ זֶ ה יָ ִרים,יַ ְׁש ִּפיל
- וְ יַ יִ ן ָח ַמר ָמלֵ א ֶמ ֶסְך,יְ הוָ ה-ְּביַ ד
 יִ ְמצּו,ׁש ָמ ֶר ָיה-ְך
ְ  ַא:וַ ּיַ ּגֵ ר ִמּזֶ ה
, (י) וַ ֲאנִ י.א ֶרץ-י
ָ ֵ ִר ְׁשע,יִ ְׁשּתּו; ּכֹל
אֹלהי
ֵ ֵ ל,ַאּגִ יד לְ עֹלָ ם; ֲאזַ ְּמ ָרה
ק ְרנֵ י ְר ָׁשעִ ים-ל
ַ ָ (יא) וְ כ.יַ עֲ קֹב
. ַק ְרנֹות צַ ִּדיק,רֹומ ְמנָ ה
ַ ֲאגַ ֵּדעַ ; ְּת
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(1) Руководителю [музыкантов].
На негинот, песнь Асафа. (2) [Будет] известен в Иудее Всесильный, велико [будет] в Израиле имя
Его: (3) будет в Шалеме шалаш
Его, обитель Его - на Сионе. (4)
Там сокрушит Он молниеносные
стрелы лука, щит, и меч, и войну,
вовек. (5) Ты светел, могущественнее хищных гор. (6) Ошалели храбрые сердцем, уснули сном своим,
и не нашли все военные мужи
рук своих. (7) От окрика Твоего, о
Всесильный [Б-г] Яакова, заснули
колесницы и кони. (8) Ты - грозен
Ты, Кто устоит пред Тобою в мгновения гнева Твоего? (9) С неба Ты
суд возвестил; земля убоялась и
утихла, (10) когда восстал на суд
Всесильный, чтобы спасти всех
смиренных земли. (11) Ибо гнев
человеческий обратится в благодарение Тебе, [а] остаток гнева
Ты укротишь. (12) Делайте и воздавайте обеты Б-гу, Всесильному
вашему; все вокруг принесут дары
грозному [Б-гу]: (13) Он укрощает
дух князей, Он грозен для царей
земли.
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(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִּבנְ גִ ינֹת; ִמזְ מֹור
יהּודה
ָ נֹודע ִּב
ָ ) (ב.לְ ָא ָסף ִׁשיר
. ּגָ דֹול ְׁשמֹו,ֹלהים; ְּביִ ְׂש ָר ֵאל
ִ ֱא
ּומעֹונָ תֹו
ְ ;(ג) וַ יְ ִהי ְב ָׁשלֵ ם סּוּכֹו
- ִׁש ַּבר ִר ְׁש ֵפי, (ד) ָׁש ָּמה.ְבצִ ּיֹון
.ּומלְ ָח ָמה ֶסלָ ה
ִ ָק ֶׁשת; ָמגֵ ן וְ ֶח ֶרב
- ֵמ ַה ְר ֵרי- ַא ָּתה ַא ִּדיר,(ה) נָ אֹור
 ַא ִּב ֵירי, (ו) ֶא ְׁשּתֹולְ לּו.ָט ֶרף
-מצְ אּו כָ ל-ֹא
ָ  נָ מּו ְׁשנָ ָתם; וְ ל-לֵ ב
, (ז) ִמּגַ עֲ ָר ְתָך.חיִ ל יְ ֵד ֶיהם-י
ַ ַאנְ ֵׁש
. וְ ֶרכֶ ב וָ סּוס,ֹלהי יַ עֲ קֹב; נִ ְר ָּדם
ֵ ֱא
יַ עֲ מֹד-ּומי-ה
ִ נֹורא ַא ָּת
ָ ,(ח) ַא ָּתה
, (ט) ִמ ָּׁש ַמיִ ם.לְ ָפנֶ יָך; ֵמ ָאז ַא ֶּפָך
ִה ְׁש ַמעְ ָּת ִּדין; ֶא ֶרץ יָ ְר ָאה
לַ ִּמ ְׁש ָּפט- (י) ְּבקּום.וְ ָׁש ָק ָטה
א ֶרץ-י
ֶ ֵעַ נְ ו-הֹוׁשיעַ ּכָ ל
ִ ְ ל-ֹלהים
ִ ֱא
; ָּתֹודּך
ֶ ח ַמת ָא ָדם-י
ֲ ִ (יא) ּכ.ֶסלָ ה
 (יב) נִ ְדרּו.ְׁש ֵא ִרית ֵחמֹת ַּת ְחּגֹר
- ּכָ ל:ֹלהיכֶ ם
ֵ  לַ יהוָ ה ֱא,וְ ַׁשּלְ מּו
) (יג.ּמֹורא
ָ ַ ל,י ִֹבילּו ַׁשי-ְס ִב ָיביו
- לְ ַמלְ כֵ י,נֹורא
ָ ;רּוח נְ גִ ִידים
ַ ,ְיִבצֹר
.ָא ֶרץ

×åòâåðã

138

Книга «Тания»

ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание тринадцатое продолжение

Теперь проясняется подтекст сказанного королем Давидом, мир
праху его: «Как велико добро, которое Ты скрыл в тайниках Твоих
для тех, кто трепещет пред Тобой...». Здесь говорится о доброте и
милосердии, скрытых в глубине тех душ, чьи корни — в свойствах
Творца, символом которых является левая рука. Людей, у которых такие души, король Давид называет «те, кто трепещет пред
Тобой», ибо Создатель наделил их тем же Своим свойством, что
и учеников Шамая: суровостью. Потенциал доброты, скрытой в
недрах души, не менее велик, чем сила явной доброты и любви
Всевышнего, которыми Он наделил тех, чьи души коренятся в
Его свойствах, определяемых понятием «правая рука». В душах
людей, принадлежащих к обеим категориям, — одна и та же доброта, которая появляется в них в результате того, что Всевышний
открывает мирам бесконечную сущность Своих свойств, которые
не имеют ограничений и пределов. Потому-то и сказал король Давид: «Как велико добро...». Велико — в абсолютном значении этого
слова: безграничны и неизмеримы и та доброта, которая скрыта в
душах трепещущих пред Всевышним, и та явная, которой наделил
Он нашедших у Него убежище. Эти последние всегда уверены в
Его поддержке, поэтому доброта их щедра; они полностью, без
остатка отдают жар своих душ окружающим, не сдерживая себя в
этом. (Почему же сказано: «Как велико добро, которое Ты скрыл...
для тех, кто трепещет пред Тобой...», а не «добро, которое Ты вложил в сердце и разум тех, кто трепещет пред Тобой»? Потому что
доброта этих людей скрыта, а то, что заложено в самых недрах
души, не может реализоваться на тех ее уровнях, где она связана
с плотью; поэтому человек не осознает разумом и не ощущает
сердцем этот свой духовный потенциал. Потенциал этот присущ
трансцендентным сферам души; лишь в особых обстоятельствах
эта затаенная сила передает свою энергию разуму и сердцу человека: в те периоды его жизни, когда от него требуется пробудить
глубинную доброту в самом потаенном уголке своей души, чтобы
она заставила разум и сердце подтолкнуть его к совершению
конкретного доброго поступка.) Поэтому пророк Йешаяу говорит: «...Велика доброта, которой наделен народ Израиля...» — и
явная доброта, и скрытая, ибо для такой доброты недостаточно
возможностей души человека, заключенной в тело, и его сердца;
и пророк просит Творца: на их доброту ответь им, Всевышний,
Своим великим, не знающим границ милосердием, называемым
«великой добротой».
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Существуют две формы проявления доброты Всевышнего. Первая — когда доброта проявляется в награду за заслуги творений;
ей может воспротивиться присущая Ему суровость и уменьшить,
ограничить излияние в мир добра и милости — упаси нас от этого
Б-г!
Но милосердие, которое проявляется спонтанно и называется
«великой добротой», настолько сильно, что суровость Всевышнего не в состоянии воспрепятствовать распространению в мирах
Его безграничной доброты или хотя бы ограничить ее, поскольку
доброта эта исходит из Его трансцендентного света, окружающего
все миры, который является тайной даже для самых высших творений и называется «короной Всевышнего». И поэтому говорит
король Давид в продолжении процитированного нами в начале:
«Спрячь их под сенью самых сокровенных Твоих свойств... укрой
их в тени Своей».
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

וְ זֶ הּו ֶׁש ָא ַמר ָדוִ ד ַה ֶמלֶ ְך ָעלָ יו
.»’טּובָך וְ גֹו
ְ «מה ַרב
ַ :ַה ָשלֹום

Теперь проясняется подтекст
сказанного королем Давидом,
мир праху его: «Как велико добро Твое, которое Ты скрыл в
тайниках для трепещущих пред
Тобой...».
Сам Давид а-мелех, согласно
Зоару, ч.3, 204а, относится к
категории Гвура.

Своим свойством, что и учеников Шамая: суровостью.
Как мы уже говорили источник
души представителей школы
Шамая восходит к категории
«правой стороны» и относится
к категории Гвура, но включает
в себя также категорию добра
и Хесед.

ִהּנֵ ה ַאף ֶׁשהּוא טֹוב ַהּגָ נּוז וְ צָ פּון
ַאף ַעל ִפי כֵ ן הּוא ַרב וְ גָ דֹול ְמאֹד
 ֶׁש ִּמ ַּדת ַהּטֹוב וְ ַה ֶח ֶסד,לֹומר
ַ ְּכְ מֹו ִמ ַּדת ַהּגְ ֻדּלָ ה וְ ַה ֶח ֶסד ַמ ָּמׁש ּכ
,ֶש ִמ ְב ִחינַ ת יָ ִמין
ֲא ֶׁשר ִהיא ִּב ְב ִחינַ ת ֶה ְעלֵ ם וְ ֶה ְס ֵּתר
Несмотря на это, потенциал
 ֵאצֶ ל ּכָ ל ִמי ֶׁשּׁש ֶֹרׁש נִ ְׁש ָמתֹוдоброты, скрытой в недрах
 ַה ְנִק ָרא ְּב ֵׁשם, ִמ ְב ִחינַ ת ְׂשמֹאלих души, не менее велик, чем
, ּכְ ִמ ַּדת ֵבית ַש ַמאי,» «יְ ֵר ֶאיָךсила явной доброты и любви

Здесь говорится о доброте и
милосердии, скрытых в глубине тех душ, чьи корни — в
свойствах Творца, символом
которых является левая рука.
Людей, у которых такие души,
король Давид называет «те,
кто трепещет пред Тобой», ибо
Создатель наделил их тем же

Всевышнего, которыми Он наделил тех, чьи души коренятся
в Его свойствах, определяемых
понятием «правая рука».
Хотя у них категория Хесед
является просто включенной в
категорию Гвура (ведь корень их
душ относится к категории Гвура, а Хесед — всего лишь один из
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составляющих его компонентов)
— тем не менее также и эта
категория добра и Хеседа предстоит там во всей своей силе,
как количественном («рав») отношении, так и в качественном
(«гадоль»), в точности так же,
как эта категория выражена в
душах «правой стороны».

доброта, которая скрыта [«цафанта»] в душах трепещущих
пред Всевышним [относящиеся
к «левой стороне», Гвура], и
та явная [«негед бней адам»],
которой наделил Он нашедших
у Него убежище [относящиеся к
«правой стороне», Хесед].

ּוׁש ֵּת ֶיהן ֵהן ִמ ְב ִחינַ ת ּגִ ּלּוי ְּבלִ י
ְ
.ּומ ָּדה וְ ִׁשעּור
ִ ּגְ בּול

[В душах людей, принадлежащих к обеим категориям, —]
одна и та же доброта, которая
появляется в них в результате того, что Всевышний открывает [мирам] бесконечную
[«бли гвуль»] сущность Своих
свойств, которые не имеют
ограничений [«мида»] и пределов [«шиур»].
В этом как раз и заключается
категория Хесед и «гдула» — ни
чем не ограниченное повсеместное раскрытие Б-жественности.
Поскольку все, что связано с рамками и ограничениями исходит из
категории Гвура, в отличие от
Хеседа, когда раскрытие абсолютно бесконечно.

,»טּובָך
ְ «מה ַרב
ַ :וְ זֶ הּו ֶשכָ תּוב

Потому-то и сказал [король
Давид]: «Как велико добро
Твое...».
«Велико» («рав») — аспект безграничности. «Добро» («тов»)
— категория Хесед.

 ֵּבין,ּומ ָּדה
ִ לֹומר ְּבלִ י ּגְ בּול
ַ ְּכ
,»«א ֶׁשר צָ ַפנְ ָּת לִ ֵיר ֶאיָך
ֲ ַהּטֹוב
,»חֹוסים ָּבְך
ִ ַ«א ֶׁשר ָּפעַ לְ ָּת ל
ֲ ֵּובין

Велико [«рав»] — в абсолютном значении этого слова: безграничны и неизмеримы и та

ֶׁש ֵהם ַּבעֲ לֵ י ַה ִּב ָּטחֹון ֶש ִמ ְב ִחינַ ת
,יָ ִמין

Эти последние всегда уверены
в Его поддержке, поскольку это
качество относится к «правой
стороне»;
Представителям второй категории, «правой стороны», свойственно проявление любви ко
Всевышнему в большей степени,
чем относящимся к первой, —
служение этих людей основано,
прежде всего, на трепете. Человек, открыто проявляющий
свою любовь к людям, обычно
оптимистичен по натуре и всегда надеется на поддержку тех,
кого любит. Он верит в то, что
от того кого любит, будет исходить для него только добро.
То же верно и в отношении человека к Б-гу: любовь порождает
надежду и уверенность в Б-ге
(«битахон ба-Ашем»).

טּובם הּוא גַ ם כֵ ן
ָ ְוְ ַח ְס ָּדם ו
ִב ְב ִחינַ ת ּגִ ּלּוי וְ ִה ְת ַּפ ְּׁשטּות «נֶ גֶ ד
 וְ ל ֹא ִּב ְב ִחינַ ת צִ ְמצּום,»ְּבנֵ י ָא ָדם
.וְ ֶה ְס ֵּתר ּכְ לָ ל

они полностью, без остатка
отдают жар своих душ окружающим, явно и повсеместно,
не сдерживая себя в этом совершенно никакими рамками и
ограничениями.
Тем самым снимается противо-
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речие, которое на первый взгляд
содержится внутри предложения
с которого Алтер Ребе начал это
послание: «Как велико добро Твое,
которое Ты скрыл в тайниках для
трепещущих пред Тобой; и все
люди видели, как много хорошего сделал Ты нашедшим у Тебя
убежище». Из первой его части,
кончающейся словом «Тобой»,
следует, что Хесед тех, «кто
трепещет пред Тобой», скрыт
в «тайниках» («цафанта»), а
из второй части, где сказано
«все люди видели» эту награду
(«негед бней адам»), ясно, что
Хесед очевиден для всех. Теперь
ясно, что речь здесь идет о
двух видах Хеседа: Хесед тех,
кто относится к первой группе
«трепещущих» — сокрытый и
утаенный и Хесед «нашедших у
Тебя убежище» — людей «правой
стороны», обладающих уверенностью во Всевышнем, у которых
Хесед очевиден для всех.

категорию Хесед Свыше, которую получают «трепещущие»,
т. е. это предназначено ДЛЯ
них в качестве вознаграждения.
Но мы не так объяснили смысл
этих слов!

трепещущих» [«ли-реэха»], но
не «В трепещущих» [«бе-реэха»]
Почему же сказано: «Как велико
добро Твое, которое Ты скрыл...
ДЛЯ трепещущих пред Тобой...»,
а не «добро, которое Ты скрыл
В [сердце и разум] трепещущих
пред Тобой»? Ведь если речь идет
о категории Хесед, которая уже
присутствует у группы «трепещущих» (аспект «правой стороны»), то нужно было бы сказать
«в трепещущих», «бе-реэха». Однако сказано «для трепещущих»,
«ли-реэха», что должно означать

Потенциал этот присущ недоступным к постижению сферам
души; лишь в особых обстоятельствах эта затаенная сила
передает свою энергию разуму
и сердцу человека: в те периоды его жизни, когда от него
требуется пробудить глубинную доброту в самом потаенном уголке своей души, чтобы
она заставила разум и сердце
подтолкнуть его к совершению
конкретного доброго поступка.)
К примеру, тот, кому свойственно всегда ограничивать свою

ַהיְ נּו ִמּׁשּום ֶׁשּכָ ל ַמה ֶׁשהּוא
 ִהּנֵ ה,ִּב ְב ִחינַ ת ֶהעְ לֵ ם ְּבכָ ל נְ ָׁש ָמה
ְב ִחינָ ה זֹו ֵאינָ ּה ְמלֻ ֶּב ֶׁשת ּתֹוְך ַהּגּוף
 ֶאּלָ א הּוא ִּב ְב ִחינַ ת,ְּבמֹחֹו וְ לִ ּבֹו
,ַמ ִּקיף ִמּלְ ַמעְ לָ ה

Потому что доброта этих людей
скрыта, а то, что заложено в
самых недрах души, не может
реализоваться на тех ее уровнях, где она связана с плотью;
поэтому человек не осознает
разумом и не ощущает сердцем
этот свой духовный потенциал,
но он остается вне его [души], в
категории «макиф».

ּומ ָּׁשם ִהיא ְמ ִא ָירה לְ מֹחֹו וְ לִ ּבֹו
ִ
עֹוררּות
ְ לְ עִ ִּתים ַהצְ ִריכִ ים לְ ִה ְת
עֹורר וְ ָת ִאיר
ֵ  ֶׁש ִּת ְת,ְב ִחינַ ת זֹו
(ּומה ֶשכָ תּוב «לִ ֵיר ֶאיָך» וְ ל ֹא
ַ
 ּכְ ֵדי לָ בֹא לִ ֵידי ַמעֲ ֶׂשה,לְ מֹחֹו וְ לִ ּבֹו
,»«ּב ֵיר ֶאיָך
ִ
.)ְּבפֹעַ ל ַמ ָּמׁש
А то, что сказано именно «ДЛЯ
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благотворительную деятельность различными рамками и
правилами — иногда в нем будет
происходить раскрытие спрятанного внутри него Хеседа,
который обладает свойствами
бесконечности, благодаря чему
он сможет дать цдаку без мер и
ограничений.

«רב טּוב
ַ  ֲא ֶׁשר,וְ ָא ַמר ַעל כֵ ן
,»לְ ֵבית יִ ְׂש ָר ֵאל

Поэтому пророк говорит: «...Велика доброта, которой наделен
народ Израиля...»
Смотри Йешаяу, 63:7. О милости Б-жьей напомню, о славных
(делах) Б-га за все, чем наградил
нас Б-г, и за великое благо дому
Израиля, которым Он наградил
их по милосердию Своему и по
множеству милостей Своих.

,ַהּצָ פּון וְ ַהּגָ לּוי

и явная доброта, и скрытая,
«цафун» и «гилуй»

ּומ ָּדה לְ ִפי
ִ הּוא ִב ְב ִחינַ ת ְּבלִ י ּגְ בּול
,ֹׁשותם ַה ְּמלֻ ֶּב ֶׁשת ַּבּגּוף
ָ עֵ ֶרְך נַ ְפ

Она относится к категории безграничного и безмерного, в
соответствии с уровнем душ,
облаченных в тело.
Ибо для такой доброты недостаточно возможностей души
человека, заключенной в тело,
и его сердца. Ведь это не является истинной бесконечностью,
поскольку это Хесед, исходящий
из сотворенных, которые ограничены по определению. Однако
в соответствии с уровнем их
душ — это бесконечность.

לָ כֵ ן ּגַ ם ַא ָּתה ה’ ִּת ְתנַ ֵהג ִע ָּמ ֶהם
ְּב ִמ ַּדת ַח ְס ְּדָך ַהּגָ דֹול ְּבלִ י ּגְ בּול
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,וְ ַתכְ לִ ית

Поэтому также ответь им, Всевышний, Своим великим, не
знающим границ милосердием,
Пророк просит Творца проявить
к ним в ответ на их доброту
своим уровнем Хесед, который
относится к категории бесконечности «гдула» и предшествует
уровням сотворенного — выше
«седер иштальшилут» («поступенное нисхождение» миров).

.»«רב ֶח ֶסד
ַ ַהנִ ְק ָרא

называемым «великой добротой» [«рав хесед»] .
Это не категория обычного
Хесед, которая относится к
сотворенному, к категориям поступенного нисхождения миров,
«Зеир анпин» («Малое лико»),
но «РАВ хесед», т. е. категория
Хесед «Арих анпин».

:ְּד ִאית ֶח ֶסד וְ ִאית ֶח ֶסד

Ибо существуют две формы
проявления доброты Всевышнего.
Об этом сказано в Зоар, ч. 3, 133б.

 ֶׁשּיֵ ׁש ּכְ נֶ גְ ּדֹו,ִאית ֶח ֶסד עֹולָ ם
,ּולְ עֻ ָּמתֹו ִמ ַּדת ַה ִדין ָחס וְ ָׁשלֹום
.לְ ַמעֵ ט ּולְ צַ ְמצֵ ם ַח ְסּדֹו וְ טּובֹו

Первая — когда доброта проявляется в награду за заслуги
творений [«хесед олам»]; ей
противостоит [присущее Б-гу]
качество суровости [«дин»] и
уменьшить, ограничить излияние в мир добра и милости —
упаси нас от этого Б-г!
Это категория ограниченного
Хеседа, поскольку он происходит
из мира, который относится к
области ограниченного.
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«רב
ַ ֲא ָבל ֶח ֶסד ֶעלְ יֹון ַה ְנִק ָרא
ֶח ֶסד» ֵאין ּכְ נֶ גְ ּדֹו ִמ ַּדת ַה ִדין לְ ַמ ֵעט
ּולְ צַ ְמצֵ ם רֹב ַח ְסּדֹו ִמּלְ ִה ְת ַּפ ֵּׁשט
,ְּבלִ י ּגְ בּול וְ ַתכְ לִ ית

Но милосердие высшей
Б-жественности и называется
«великой добротой» [«рав хесед», настолько сильно, что] не
существует качества суровости
Всевышнего, которое противостояло бы распространению [в
мирах] Его безграничной доброты или хотя бы ограничить ее,

סֹובב
ֵ « ּכִ י הּוא נִ ְמ ָׁשְך ִמ ְב ִחינַ ת
»כָ ל עַ לְ ִמין

Поскольку доброта эта исходит
из Его недоступного к постижению света, окружающего все
миры [«совев коль альмин»],
Который выше миров и ограничений.

,»ּו»ט ִמ ָירא ְדכָ ל ְט ִמ ִירין
ְ

он является тайной тайн [«тмира де-коль тмирин»]
даже для самых высших творений

.»ַה ְנִק ָרא «ּכֶ ֶתר עֶ לְ יֹון

и называется «короной Всевышнего» [«кетер эльйон»].
Сфира Кетер — источник высшего милосердия уровня «макиф»,
равноудаленного от миров.

«ּת ְס ִּת ֵירם ְּב ֵס ֶתר
ַ :וְ זֶ הּו ֶשכָ תּוב
:»’ָּפנֶ יָך וְ גֹו’ ִּתצְ ְּפנֵ ם ְּב ֻסּכָ ה וְ גֹו

И поэтому говорит [король
Давид в продолжении процитированного нами в начале]:
«Спрячь их под сенью самых
сокровенных Твоих [свойств]...
укрой их в тени Своей».
По Теилим, 31:21. «Под сенью»
(буквально под «суккой») — кате-
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гория «макиф», то есть уровень
Хесед, который предшествует
уровню сотворенных миров («седер иштальшилут»).
Послесловие Любавичского Ребе
Шлита, главы и Мошиаха нашего
поколения: Это послание было
передано хасидам Алтер Ребе
через посланника для сбора пожертвований. Идея его в том,
чтобы объяснить всем, что
даже те, кто посвящает свою
жизнь служению Творцу, исходя
из корня своей души, относящемуся к аспекту «левой стороны»,
даже если их можно сравнить с
учениками школы Шамая, служащими примером аспекта «левой
стороны» в святости, категории
Гвура (которые не обязаны были
давать цдаку, о которой сказано
в Игерет а-Кодеш, гл. 10, чтобы
исправлять свои недостатки).
Даже такие люди обладают категорией Хесед, относящейся к
аспекту бесконечности «рав» и
«гадоль», и в особых случаях Хесед такого уровня раскрывается
в их реальных поступках.
Об этом ясно сказано в завершении этого послания, которое
не вошло текст Тании, изданной
раввинами, детьми Алтер Ребе,
благословенной памяти, вольный
перевод которого мы приводим
ниже:
И после сказанного в этом послании, душа моя желает пробудить
категорию бесконечного Хеседа,
скрытую в сердцах каждого хасида. Чтобы он вышел из своего
утаения и проявился в реальном
поступке человека. Дабы через
помощь нуждающимся полной и
щедрой рукой было исполнено
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святое поручение каждого от
Всевышнего. Передать цдаку через верного посланника, от которого вами получено это письмо.
(Он тот самый посланник Всевышнего, которому Алтер Ребе
поручил эту миссию) и умному
достаточно для понимания.

Как об этом сказано в послании,
и я не писал бы его если бы в нем
не было необходимости, и умному
достаточно для понимания.
Душевно вас люблю и от всего
сердца желаю всем мира и спокойствия.
Шнеур-Залман сын моего отца и
учителя и Ребе — рабби Боруха.

Мишнэ тора

145

Четверг

МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ О РАСКАЯНИИ
Гл. 8

1. Благо, предназначенное праведникам — жизнь в грядущем мире.
Жизнь, не прерываемая смертью, добро, не смешанное со злом. Об
этом написано в Торе: «Чтобы удостоился ты блага и продлились дни
твои» (Дварим 22:7). Предание учит: «Чтобы удостоился ты блага» — в
мире, где царит благо, «и продлились дни твои» — в мире, где царит
бессмертие, то есть, в грядущем мире. Награда праведникам состоит
в том, что они удостоятся этого блаженства и счастья. Наказание злодеев — в том, что они не удостоятся этой жизни, но будут истреблены
и погибнут. И всякий, кто не удостаивается этой жизни, умирает, не
обретая бессмертия, истребляется за свое злодейство и гибнет как
животное. Это истребление души, о котором сказано: «Истреблена
(икарет тикарет) будет та душа», (Бамидбар, 15:31) и предание учит:
истреблена («икарет») — в этом мире, истреблена («тикарет») — в
грядущем. То есть душа после того, как покинет этот мир, отдалившись
от тела, не удостоится жить в грядущем мире.
2. Грядущий мир нематериален и бестелесен. Там обитают бесплотные
души праведников, подобные ангелам-служителям. И раз этот мир
нематериален — то, значит, не едят там и не пьют. Нет там ничего из
того, что свойственно человеческому телу в этом мире. И те состояния,
в которых человек бывает в этом мире, отсутствуют там: там не сидят,
не стоят и не спят, не умирают, не печалятся и не смеются, и т.д. Так
говорили мудрецы древности: «В грядущем мире на едят, не пьют и
не совокупляются — но праведники восседают с коронами на челе и
наслаждаются сиянием Шхины» (Брахот, 17а). Из этих слов видно,
что грядущий мир бестелесен, раз сказано, что не едят там и не пьют.
А то, что сказано там — «праведники восседают», — лишь образное
выражение, означающее, что они пребывают в покое, не зная тягот.
Так и слова «с коронами на челе» означают, что мудрость, которой они
достигли в земном мире и благодаря которой удостоились грядущего
мира, венчает их, как корона — чело. О той же короне говорит Шломо:
«Посмотрите на корону, которой его увенчала мать его» (Шир а-Ширим,
3:11). И это нематериальная корона ведь сказано: «И вечная радость
на их челе» (Йешаяу, 51:11), хотя и радость — не материальный предмет, которым можно было бы увенчать чело. Так и корона, о которой
говорится здесь — мудрость. Что же означают слова «наслаждаются
сиянием Шхины», — то, что постигают праведники истинную сущность
Святого Творца, благословен Он, которую было невозможно постичь,
пребывая в грубом и бренном теле.
3. Душа, о которой говорится здесь, — не животворная душа, связанная
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с телом, но нематериальная форма, представляющая собой разум,
постигающий Творца, насколько это возможно, постигающий сущность
ангелов и отвлеченные идеи. Эта форма, которую мы описали в четвертой главе «Законов об основных принципах Торы», и именуется душой,
когда говорится о жизни в грядущем мире. Жизнь эта, не прерываемая
смертью, ибо смерть постигает лишь тело, именуется «узлом жизни»
(Шмуэль I, 25:29). Это награда, выше которой нет, благо, выше которого
нет, и о ней мечтали все пророки.
4. Жизнь эту называли разными именами: Гора Г-сподия (Теилим, 24:3),
Святая Обитель Его (Теилим, 24:3), Святой Путь (Йешаяу, 35:8), Дворы
Г-спода (Теилим, 93:14), Шатер Г-спода (Твгилим, 15:1), Блаженство,
дарованное Г-сподом, Дворец Г-спода (Теилим, 5:8), Врата Г-спода
(Теилим, 118:20); мудрецы иногда называют ее Трапезой, а обычно —
Грядущим Миром.
5. Наказание, тяжелее которого нет, — в том, что истребится душа и
не удостоится той жизни, как сказано: «Истребится та душа, грех ее —
на ней» (Бамидбар, 15:31). Эту погибель называют пророки Колодцем
Погибели, Огнем, Пиявкой и другими словами, символизирующими
гибель и разрушение, ибо это погибель необратимая и разрушение,
невосстановимое вовек.
6. Может быть, тебе покажется описанное вознаграждение ничтожным,
и ты решишь, что истинной наградой человеку, исполняющему заповеди
и достигшему совершенства на путях истины, может быть лишь возможность наслаждаться едой и питьем, любовью прекрасных женщин,
одеваться в великолепные одежды и жить во дворцах из слоновой
кости, пользоваться золотой и серебряной утварью и так далее, как
это представляют себе эти глупые и сладострастные арабы. Люди же
разумные и наделенные знанием понимают, что все эти наслаждения —
суета и пустое; и представляются нам эти вещи великим благом только
потому, что все они нужны телу, и душа желает их и стремится к ним
лишь ради тела, чтобы было оно здоровым и ни в чем не нуждалось;
но если тела нет — нет и всех этих желаний. Великое благо, которым
душа будет наслаждаться в грядущем мире, совершенно невозможно
постичь, находясь в этом мире; ибо здесь нам ведомы лишь наслаждения тела, и только к этому мы стремимся. А это великое блаженство
души в грядущем мире можно лишь образно уподоблять наслаждению
тела от еды и питья; но на самом деле то блаженство непостижимо,
несравнимо и несопоставимо ни с чем. Об этом сказал Давид: «Сколь
велико благо Твое, которое Ты предназначил тем, кто боится Тебя,
уготовил полагающимся на Тебя» (Теилим, 31:20).
7. Как жаждал Давид жизни в грядущем мире! Погиб бы я, если бы не
верил, что увижу благо Г-спода в Земле Жизни» (Теилим, 27:13). Уже
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объяснили мудрецы древности, что человеку невозможно постичь
блаженство грядущего мира и что никому, кроме Святого Творца, благословен Он, непостижимы эта красота и величие этого блага. И все
пророчества о счастье, которое ожидает Израиль в будущем, говорят
лишь о телесном благополучии Израиля в дни Мошиаха, когда Израиль
обретет самостоятельность. Но благо грядущего мира несравнимо ни
с чем и о нем не говорили пророки, чтобы не принизить его уподоблением земным благам. Об этом сказал Йешаяу: «Никто кроме Тебя,
Г-сподь, не видел того, что Ты уготовил надеящимся на Тебя» (Йешаяу,
64:3), — то есть, благо, которое не было явлено ни одному пророку и
которое зримо лишь Б-гу, — предназначил Он для человека, который
надеется на Него. Сказали мудрецы: «Все пророчества говорят лишь
о днях Мошиаха, но грядущий мир не видел никто, кроме Тебя, Б-же»
(Брахот, 34а).
8. Мудрецы называют это благо «грядущим миром» не потому, что сегодня этого мира не существует и лишь после того, как история этого мира
завершится, наступят времена грядущего мира. Не так это. Грядущий
мир существует и сегодня, как сказано: «... которое Ты предназначил
там, кто боится Тебя, уготовил полагающимся на Тебя» (Теилим, 31:20).
И называется он «грядущим миром» лишь потому, что жизнь в грядущем
мире ожидает человека лишь после завершения жизни в этом мире, в
котором мы наделены телом и душою и в который мы попадем сначала.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 56

157-я заповедь «делай» — повеление с наступлением ночи 15-го
нисана рассказывать об исходе из Египта, каждый рассказчик в меру
своего умения. И достоин похвалы каждый, кто длит свое повествование, умножая рассказы о величии сделанного Всевышним для нас: о
том, как Всевышний отплатил египтянам, угнетавшим и притеснявшим
нас, — и прославляя Его, да будет Он превознесен, за все совершенные
для нас милости. Так сказали мудрецы (Агада шель Песах): «Умножающий рассказ об исходе из Египта достоин похвалы».
А стих, в котором содержится эта заповедь, — Его речение, да будет
Он превознесен: «И расскажешь своему сыну в тот день: ради этого
(т.е. ради исполнения заповеди пасхального седера) совершил все это
Всевышний при моем выходе из Египта» (Шмот 13:8). И истолковывают
мудрецы (Мехильта): «„И расскажешь своему сыну...“ — может быть,
начиная уже с первого дня месяца нисана! Тора говорит: „В тот день“
(т.е. в день исхода — 15-го нисана). Если в „тот день“, то может быть,
днем? Тора говорит: „Ради этого...“ — рассказ должен вестись, когда
перед тобой лежат маца и горькая зелень». Иными словами, с наступлением ночи обязан начать рассказ.
И говорится в Мехильте: «Поскольку сказано: „И если спросит тебя
твой сын...“ (там же 13:14), может быть, если он спросит, ты ему расскажешь, а если не спросит, то не расскажешь? Но Тора сказала: „И
расскажешь своему сыну...“ — даже если он не спрашивал у тебя. Может быть, только если есть сын? Откуда известно, что человек должен
рассказывать и другим, и даже самому себе? Тора говорит: „И сказал
Моше народу: ‘Помните этот день, в который вы вышли из Египта, из
дома рабов...’“ (там же 13:3), — т.е. повелел „помнить этот день“, подобно сказанному (Шмот 20:8): „Помни день Шабата, чтобы освящать
его“ (т.е. как человек обязан освящать Шабат даже в одиночестве, так
и тот, у кого нет слушателей, обязав в пасхальную ночь рассказывать
об исходе из Египта)». И известны слова мудрецов (Агада шель Песах): «Даже если все мудры, все разумны, все знают Тору, заповедано
рассказывать о выходе из Египта». Законы, связанные с выполнением
этой заповеди, разъясняются в конце трактата Псахим (115б-118а).
170-я заповедь «делай» — повеление слушать звук шофара (рога)
в первый день месяца тишрей. И вот об этом Его речение: «День трубления будет у вас» (Бемидбар 29:1).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
трактате Рош а-шана (16аб,26-30а,32-34б). И женщины не обязаны
ее выполнять.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
МИШНА СЕДЬМАЯ

ַה ַּמלְ וֶ ה ָמעֹות ֶאת ַהּכ ֵֹהן וְ ֶאת ַהּלֵ וִ י וְ ֶאת ֶה ָענִ י לִ ְהיֹות ַמ ְפ ִריׁש ֲעלֵ ֶיהן
חֹוׁשׁש ֶׁש ָּמא ֵמת
ֵ  וְ ֵאינֹו, ַמ ְפ ִריׁש ֲעלֵ ֶיהן ְּב ֶחזְ ַקת ֶׁש ֵהן ַקּיָ ִמין,ֵמ ֶחלְ ָקן
.ּיֹור ִׁשין
ְ  ֵמתּו צָ ִריְך לִ ּטֹל ְרׁשּות ִמן ַה.ַהּכ ֵֹהן אֹו ַהּלֵ וִ י אֹו ֶהעֱ ִׁשיר ֶהעָ נִ י
:ּיֹור ִׁשין
ְ  ֵאינֹו צָ ִריְך לִ טֹל ְרׁשּות ִמן ַה,ִאם ִהלְ וָ ן ִּב ְפנֵ י ֵבית ִּדין
Некто ссудил монетами священника, левита, бедняка, с условием,
отделять от них причитающееся - отделяет от них, полагаясь на
предположение, что жив, и не опасается того, что умер священник, левит, или разбогател бедняк. Умерли - должен спрашивать
разрешения у наследников; если ссудил их в Суде - не обязан
испрашивать разрешения у наследников.

Объяснение мишны седьмой

Наша мишна возвращается к изучению законов о том, что «считают его живым».
Некто ссудил монетами священника, левита, бедняка, с условием, отделять от них - из этих денег - причитающееся - труму для
священника, левита и бедняка в качестве десятины, то есть некто
ссужает деньгами священника, при условии что кредитор отделит
труму (пожертвование) своего урожая для должника священника, продаст её другому священнику, и удержит выручку в качестве возврата
долга; или он ссужает деньгами левита, или бедняка, при условии, что
отделит первую десятину для этого левита, или десятину бедняка для
этого бедняка, и засчитает их в счет возврата долга, поскольку первая
десятина и десятина бедняка разрешены чужакам, но от первой десятины следует отделить труму от маасера для священника, - отделяет
от них, полагаясь на предположение, что жив, - например, если они
отправились в путь, то отделяет для них труму и десятины, полагая,
что они живы - и не опасается того, что умер священник, левит, - ведь
в такой ситуации, он не имеет права отделять для них до тех пор, пока
не получит разрешение от наследников, как мы выучим далее в нашей
мишне, - или - если - разбогател бедняк - и теперь не имеет права на
получение десятины бедняка, всех расценивают, полагаясь на их ситуацию в изначальный момент.- Умерли - священник или левит - должен
- кредитор- спрашивать разрешения у наследников; - отделять ли им
пожертвования для выплаты таким способом долга, ведь возможно,
что те захотят выплатить долг другим способом и получать от него по-
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жертвования натурой; - если ссудил их в Суде - обговорив, это условие
в Суде заранее - не обязан - после смерти должника - испрашивать
разрешения у наследников - поскольку Суд обладает полномочиями,
для взимания долга за счет выплат, которые полагаются священникам и
левитам. Это постановление мудрецов для того, чтобы те нашли деньги
для кредитора (Раши). В Гмаре приведена барайта: «Некто одолжил
денег священнику или левиту в присутствии Суда, и они умерли, то
отделяет для них согласно колену (то есть отделяет для наследников,
соответственно статусу - Раши); в Тосефте версия: «Отделяет положенное для колена», то есть, по закону, он отделяет и исполняет этим
заповедь, а потом удерживает в счет долга «Хазон Ихезкель»).
«Ссудил деньгами бедняка (в присутствии Суда, при условии, что
будет отделять десятину бедняка, и удерживать в счет долга), и умер
(бедняк), то отделяет для него по принципу «для простого еврея» (то
есть отделяет обычную десятину бедняка), и по постановлению Суда,
эта десятина попадает в распоряжение бедняков, как будто они на
самом деле уже получили её, и после этого, по постановлению суда,
удержит в счет долга, поскольку на пользу беднякам это идет, чтобы
они потом смогли найти кредиторов, поэтому взыскивает его долг со
всех бедняков, и это не классифицируется как грабеж бедняка. Но не
отделяет прямым наследникам того бедняка, как в случае с левитом и
священником, на случай если наследники богаты, и им не полагается
десятина бедняка (Раши, «Хазон Ихезкель»).
«Ссудил деньгами бедняка (даже в Суде), и тот разбогател (в
последствии), не отделяет для него (десятина бедняка теперь не полагается тому, и не может отделять эту десятину и удерживать долг),
удостоился этот того, что у него в руке (то есть должник не обязан отдавать такой долг, поскольку условием было то, что кредитор не будет
взимать с него на прямую - Раши); в Гмаре поясняют, что по поводу
умершего бедняка мудрецы приняли особое постановление, поскольку
это обычное явление, а случай с разбогатевшим бедняком - это редкое
явление, как говорится: если тебе скажут, что твой друг умер - верь,
если скажут, что он разбогател - не верь.

МИШНА ВОСЬМАЯ

 ָמעֹות לִ ְהיֹות,ּומעַ ְׂשרֹות
ַ רּומה
ָ ַה ַּמּנִ ַיח ֵּפרֹות לִ ְהיֹות ַמ ְפ ִריׁש עֲ לֵ ֶיהן ְּת
 ִאם. ַמ ְפ ִריׁש ֲעלֵ ֶיהן ְּב ֶחזְ ַקת ֶׁש ֵהן ַקּיָ ִמין,ַמ ְפ ִריׁש עֲ לֵ ֶיהן ַמעֲ ֵׂשר ֵׁשנִ י
 ַר ִּבי.ּמּוע
ַ  ִּד ְב ֵרי ַר ִּבי ֶאלְ עָ זָ ר ֶּבן ַׁש,חֹוׁשׁש ֵמ ֵעת לְ עֵ ת
ֵ  ֲה ֵרי זֶ ה,ָא ְבדּו
 ְּב ָק ִדים ֶׁשל מֹוצָ ֵאי,ּבֹוד ִקין ֶאת ַהּיַ יִ ן
ְ לׁשה ְפ ָר ִקים
ָ  ִּב ְׁש,אֹומר
ֵ הּודה
ָ ְי
: ִּוב ְׁשעַ ת ּכְ נִ ַיסת ַה ַּמיִ ם ַּבּב ֶֹסר,  ְּובהֹוצָ ַאת ְס ָמ ַדר,ֶה ָחג
Отложил плоды, для отделения ими трумы и десятин, или деньги,
для отделения ими второй десятины - отделяет ими, предполагая,
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что они существуют. Если потеряны - то он опасается «за сутки»;
мнение рабби Элиэзера бен Шамуа. Рабби Иеуда говорит:: три раза
проверяют вино: при ветре на исходе праздника, при цветении,
при наливе незрелых ягод.

Объяснение мишны восьмой

Эта мишна приводит дополнительные ситуации, в которых полагаются на принцип: «считают, что они существуют».
Отложил плоды, для отделения ими трумы и десятин, - на случай если ему потребуется отделить пожертвования или десятины из
его плодов, то скажет: мое пожертвование и мои десятины эти плоды,
отложенные мной, или откладывает - или деньги, для отделения ими
второй десятины - чтобы выкупал ими вторую десятину и поднимал
их в Иерусалим («Дварим» 14, 25)- отделяет ими, предполагая, что
они существуют - то есть, он полагается на плоды, что отложил, и
есть остальные плоды (тевель), которые у него, полагаясь на то, что
отделит все положенные выплаты из тех плодов, что уже отложил,
даже если сейчас они не в поле зрения, их засчитывают, как будто
они существуют. И также деньги за вторую десятину. Несмотря на то
что закон гласит, что жертвуют лишь из того, что находится перед ним
(Хала конец главы 1), тут идет речь о шабатах или праздничных днях,
когда, в час нужды, разрешено отделять из того, что не находится прямо
перед ним (Тосафот). Есть те, кто трактует, что мишна подразумевает,
что постфактум, если отделил от того, что не перед ним, то считают
отделенное существующим (Рамбам «законы Трумот» 5, 26).- Если
потеряны Если потеряны - отделил ими десятину (и т.п.), а потом пошел проверить и обнаружил, что они исчезли (деньги, плоды) - то он
опасается «за сутки»; то он опасается «за сутки»; - опасается, что они
были уже потеряны еще сутки назад, то есть двадцать четыре часа
до проверки, и все, что он разрешил в течение этих двадцати четырех
часов, полагаясь, на отделенные заранее плоды или деньги, до сих
пор не исправлено, и требуется отделить пожертвования и десятины
из сомнения;- мнение рабби Элиэзера бен Шамуа - который считает,
что мудрецы не устрожаются в большем сроке, чем в двадцать четыре часа, и если отделил ране, то считается засчитанным. Однако его
товарищи считают иначе, по их мнению, все что отделил полагаясь на
пропавшие плоды или деньги, отделено под сомнением, и он обязан
отделить из сомнения до того времени, когда они достоверно были в
наличии(Гмара; аМайри).- Рабби Иеуда говорит: - он озвучивает нам
другую идею- три раза проверяют вино:- если некто отложил бочки с
вином для того, чтобы отделить ими в последствии десятину и труму,
должен проверять это вино три раза , на случай если оно скисло, а
скисшие вино не жертвуют - при ветре на исходе праздника, - когда
дует восточный ветер, по окончанию праздника Суккот - при цветении,
- когда цветы опадают и виноград выглядит как гроздь- при наливе не-
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зрелых ягод - когда сок напитывает ягоды, которые еще не созрели. В
эти времена вино может скиснуть, поэтому, нужно его проверять.

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
ОДИН ПРОСТОЙ СЕКРЕТ

Среди огромной почты, которую Любавичский Ребе получает
каждый день, очень много писем от пап и мам с вопросом о том, как
воспитывать детей и как не воспитывать... Ребе отвечает. Вот отрывок
из его письма. Мы не знаем – кому и о чем. Но оно немного для всех
нас...
«К сожалению, большинству родителей свойственна одна ошибка. Они хотят, чтобы дети поднялись до той ступени духовности, на которой родители стоят сейчас. Они забыли, что свой нынешний уровень
они «заработали» только потому, что в молодости поднимались намного
выше его. Житейские битвы, влияние среды иногда вынуждают еврея
оставить былую высоту, спуститься. Но если даже в юности человек
держался невысоко, то потом он может скатиться гораздо ниже, чем
сам мог представить...
Это, кстати, стоит учесть, когда вы будете выбирать школу для
своего ребенка. Желательно найти такую, где учителя стремятся пробудить у детей страх перед Небом.
Прошу прощения, что вновь и вновь касаюсь этой темы. Причина проста: после того, как вы написали мне о своей беде, я не могу
молчать.
Благословляю и надеюсь услышать добрые вести..».

×åòâåðã

154

Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
14 Элула

2448 (-1312) года – пятнадцатый из 40 дней пребывания Моше на
горе Синай (в третий раз).
5431 (10 августа 1671) года король Леопольд I пригласил евреев
соседних государств переселяться в Австрию.
Столь доброжелательное отношение короля к евреям имело простое
объяснение. Пользуясь коротким перемирием с османской империей,
Леопольду, во что бы то ни стало, нужно было поправить экономику
своей страны, вконец разорённой войной.
Но уже через 28 лет в 5459 (1699) году по приказу того же короля
все лица иудейского вероисповедания были вновь изгнаны из Австрии.
5612 (29 августа 1852) года ушла из этого мира душа р.Борух
Мордехая (Этингера) из Бобруйска – великого мудреца и праведника,
одного из ярчайших хасидов вначале Раби Шнеур Залмана, а позднее
– Мителер Ребе и р.Цемах Цедека.
Его праведность и выдающиеся лидерские способности были очевидны не только для хасидов, но и для ярых противников хасидизма,
поэтому на протяжении пятидесяти лет р.Борух Мордехай оставался
бессменным раввином Бобруйска.
Прекрасной иллюстрацией его скромности и самокритичности служит следующая история:
У дома раби Боруха Мордехая и летом, и зимой стояла глубокая,
непросыхающая лужа. Однажды бобруйского раввина спросили:
- С каких пор здесь стоит вода?
- С первых дней творения мира, - ответил раби Борух Мордехай. Сказано в Талмуде: «Показал Всев-шний Адаму всех мудрецов и раввинов от сотворения мира до прихода Машиаха». Когда Всевышний указал
на меня, Адам презрительно плюнул в сторону Бобруйска и сказал:
«Тоже мне раввин!» С тех пор и стоит здесь непросыхающая лужа…
5693 (5 сентября 1933) году шестой Любавичский Ребе – р.Йосеф
Ицхак Шнеерсон (5640-5710) переехал в Варшаву.
Покинув Россию в 5688 (1927) году, вначале Ребе поселился в Риге,
но затем перебрался в Варшаву, где провёл около двух лет. Оттуда, по
совету врачей, Ребе РаЯЦ переселился в польский город Отвоцк, где
жил около четырёх лет, и покинул его в 5699 (1939) году из-за оккупации
Польши фашистами.
5702 (27 августа 1942) года вместе с другими узниками лагеря
смерти «Треблинка» погибла ребецин Хая Мушка – младшая дочь
р.Шмуеля, четвертого Ребе ХаБаДа

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

155

Ïÿòíèöà

***
Взбираясь вверх, достигнув последнего
подъема, вы цепляетесь за любую ветку
или слабый корешок,
чтобы подтянуться,
добраться до цели.
Точно так же из любой искры
света, которая встречается вам, выжмите все,
что возможно.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 15 Элула

День основания йешивы «Томхей-Тмимим»: первый день недели, 15
Элула 5657 (1897) года.
Начало занятий по открытой Торе и хасидизму в ней: четвертый день
недели, 18 Элула 5657 года.
Вечером при наступлении праздника Симхат Тора 5659 (1899) года
после «акафот» провозгласил мой отец (Ребе РАШАБ): «Название
йешивы — „Томхей Тмимим“ (поддерживающие непорочных), а студенты, обучающиеся в ней и ведущие себя в соответствии с ее духом,
называются „тмимим“».
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ХУМАШ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КИ ТАВО»
Глава 28

7. Да предаст Господь твоих
врагов, восстающих против
тебя, на поражение пред тобою;
одним путем выступят против
тебя, но семью путями побегут
от тебя.
7. но семью путями побегут от тебя. Так
бегут находящиеся в смятении: рассыпаются во все стороны.

8. Повелит Господь при тебе
(быть) благословению в твоих
житницах и на всем, к чему приложена твоя рука, и благословит Он тебя на земле, которую
Господь, Б-г твой, дает тебе.

פרק כ”ח

 יִ ֵּתן ה’ ֶאת א ֶֹיְביָך ַה ָּק ִמים.ז
עָ לֶ יָך נִ ּגָ ִפים לְ ָפנֶ יָך ְּב ֶד ֶרְך ֶא ָחד
יֵ צְ אּו ֵאלֶ יָך ְּוב ִׁש ְבעָ ה ְד ָרכִ ים יָ נּוסּו
:לְ ָפנֶ יָך
 ּכֵ ן ֶּד ֶרְך:ובשבעה דרכים ינוסו לפניך
 לִ ְהיֹות ִמ ְת ַפזְ ִרין לְ כָ ל,ַהּנִ ְב ָהלִ ים לִ ְבר ַֹח
:צַ ד

 יְ צַ ו ה’ ִא ְּתָך ֶאת ַה ְּב ָרכָ ה.ח
ַּב ֲא ָס ֶמיָך ְּובכֹל ִמ ְׁשלַ ח יָ ֶדָך ֵּוב ַרכְ ָך
:ֹלהיָך נ ֵֹתן לָ ְך
ֶ ָּב ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ה’ ֱא

9. Поставит тебя Господь Себе
народом святым, как Он клялся
тебе, если соблюдать будешь
заповеди Господа, Б-га твоего,
и ходить будешь Его путями.

 יְ ִק ְימָך ה’ לֹו לְ עַ ם ָקדֹוׁש ּכַ ֲא ֶׁשר.ט
’נִ ְׁש ַּבע לָ ְך ּכִ י ִת ְׁשמֹר ֶאת ִמצְ ֹות ה
:ֹלהיָך וְ ָהלַ כְ ָּת ִּב ְד ָרכָ יו
ֶ ֱא

10. И увидят все народы земли,
что Имя Господне наречено над
тобою, и убоятся они тебя.

’ וְ ָראּו ּכָ ל עַ ֵּמי ָה ָא ֶרץ ּכִ י ֵׁשם ה.י
: ָנִ ְק ָרא עָ לֶ יָך וְ יָ ְראּו ִמ ֶּמּך

11. И отличит тебя Господь к
добру в плоде чрева твоего и
в плоде скота твоего, и в плоде
земли твоей на земле, которую
Господь клялся отцам твоим
дать тебе.

טֹובה ִּב ְפ ִרי
ָ ְהֹות ְרָך ה’ ל
ִ ְ ו.יא
ִב ְטנְ ָך ִּוב ְפ ִרי ְב ֶה ְמ ְּתָך ִּוב ְפ ִרי
ַא ְד ָמ ֶתָך ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּבע
:ה’ לַ ֲאב ֶֹתיָך לָ ֶתת לָ ְך

12. Откроет Господь для тебя
Свое сокровище доброе, небеса,
чтобы дать дождь земле твоей
во время свое и благословить

 יִ ְפ ַּתח ה’ לְ ָך ֶאת אֹוצָ רֹו ַהּטֹוב.יב
ֶאת ַה ָּׁש ַמיִ ם לָ ֵתת ְמ ַטר ַא ְרצְ ָך
ְּבעִ ּתֹו ּולְ ָב ֵרְך ֵאת ּכָ ל ַמעֲ ֵׂשה יָ ֶדָך
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всякое дело рук твоих. И ты будешь ссужать многих племен, но
сам занимать не будешь.

וְ ִהלְ וִ ָית ּגֹויִ ם ַר ִּבים וְ ַא ָּתה ל ֹא
:ִתלְ וֶ ה

13. И поставит тебя Господь
главой, а не хвостом, и будешь
только вверху, и не будешь
внизу, если будешь слушать
заповедей Господа, Б-га твоего,
которые я заповедую тебе сегодня соблюдать и исполнять,

 ּונְ ָתנְ ָך ה’ לְ רֹאׁש וְ ל ֹא לְ זָ נָ ב.יג
וְ ָהיִ ָית ַרק לְ ַמעְ לָ ה וְ ל ֹא ִת ְהיֶ ה
’לְ ָמ ָּטה ּכִ י ִת ְׁש ַמע ֶאל ִמצְ ֹות ה
ֹלהיָך ֲא ֶׁשר ָאנֹכִ י ְמצַ ּוְ ָך ַהּיֹום
ֶ ֱא
:לִ ְׁשמֹר וְ לַ עֲ ׂשֹות

14. И не отступишь от всех
слов, которые я заповедую вам
сегодня, ни вправо, ни влево,
чтобы следовать за божествами
чужими, служить им.

 וְ ל ֹא ָתסּור ִמּכָ ל ַה ְּד ָב ִרים ֲא ֶׁשר.יד
ָאנֹכִ י ְמצַ ּוֶ ה ֶא ְתכֶ ם ַהּיֹום יָ ִמין
ֹלהים
ִ ּוׂשמֹאול לָ לֶ כֶ ת ַא ֲח ֵרי ֱא
ְ
:ֲא ֵח ִרים לְ עָ ְב ָדם

15. И будет: если не будешь
слушать гласа Господа, Б-га
твоего, чтобы соблюдать, исполнять все Его заповеди и Его
законы, которые я заповедую
тебе сегодня, то сбудутся над
тобой все проклятия эти и настигнут тебя.

 וְ ָהיָ ה ִאם ל ֹא ִת ְׁש ַמע ְּבקֹול.טו
ֹלהיָך לִ ְׁשמֹר לַ עֲ ׂשֹות ֶאת ּכָ ל
ֶ ה’ ֱא
ִמצְ ָֹותיו וְ ֻחּק ָֹתיו ֲא ֶׁשר ָאנֹכִ י ְמצַ ּוְ ָך
ַהּיֹום ָּובאּו עָ לֶ יָך ּכָ ל ַה ְּקלָ לֹות
:ָה ֵאּלֶ ה וְ ִה ִּׂשיגּוָך

16. Проклят ты в городе, и проклят ты в поле
17. Проклята корзина твоя и
квашня твоя.

 ָארּור ַא ָּתה ָּבעִ יר וְ ָארּור ַא ָּתה.טז
:ַּב ָּׂש ֶדה
:ּומ ְׁש ַא ְר ֶּתָך
ִ  ָארּור ַטנְ ֲאָך.יז

18. Проклят плод чрева твоего
и плод земли твоей, приплод
твоих быков и богатство твоих
отар.

 ָארּור ְּפ ִרי ִב ְטנְ ָך ְּופ ִרי ַא ְד ָמ ֶתָך.יח
:ְׁשגַ ר ֲאלָ ֶפיָך וְ עַ ְׁש ְּתרֹת צֹאנֶ ָך

19. Проклят ты при входе твоем,
и проклят ты при выходе твоем.

 ָארּור ַא ָּתה ְּבב ֶֹאָך וְ ָארּור.יט
:אתָך
ֶ ֵַא ָּתה ְּבצ

20. Нашлет Господь на тебя
проклятие, смятение и неудачу
во всем, к чему приложена рука
твоя, что будешь делать, пока
не будешь истреблен, пока не

 יְ ַׁשּלַ ח ה’ ְּבָך ֶאת ַה ְּמ ֵא ָרה ֶאת.כ
הּומה וְ ֶאת ַה ִּמגְ עֶ ֶרת ְּבכָ ל
ָ ַה ְּמ
ִמ ְׁשלַ ח יָ ְדָך ֲא ֶׁשר ַּתעֲ ֶׂשה עַ ד
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погибнешь вскоре за злые дела
твои, за то, что покинул Меня.

ִה ָּׁש ֶמ ְדָך וְ עַ ד ֲא ָב ְדָך ַמ ֵהר ִמ ְּפנֵ י
:רֹעַ ַמעֲ לָ לֶ יָך ֲא ֶׁשר עֲ ְזַב ָּתנִ י

20. המארה. (Означает) урон, убыль, подобно «проказа пагубная [ »ממארתИ воззвал 13, 51].

 “צָ ַר ַעת: ּכְ מֹו, ִח ָּסרֹון:המארה
:) נב,ַמ ְמ ֶא ֶרת” (ויקרא יג

המהומה. Замешательство, вопль смятения.

: ִשּגּוׁש קֹול ֶּב ָהלֹות:המהומה

21. Господь даст пристать к тебе
моровой язве, пока не истребит
тебя с земли, на которую ты
вступаешь для овладения ею.

 יַ ְד ֵּבק ה’ ְּבָך ֶאת ַה ָּד ֶבר עַ ד.כא
ּכַ ֹּלתֹו א ְֹתָך ֵמ ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶׁשר
:ַא ָּתה ָבא ָׁש ָּמה לְ ִר ְׁש ָּתּה

22. Поразит тебя Господьчахоткой и лихорадкой, и горячкой, и
огневицей, и мечом, и суховеем,
и желтяницей; и преследовать
будут тебя до погибели твоей.

 יַ ּכְ כָ ה ה’ ַּב ַּׁש ֶח ֶפת ַּוב ַּק ַּד ַחת.כב
ַּוב ֶח ֶרב
ַּוב ַח ְר ֻחר
ַּוב ַּדּלֶ ֶקת
ַּוב ִּׁש ָּדפֹון ַּובּיֵ ָרקֹון ְּור ָדפּוָך עַ ד
:ָא ְב ֶדָך

22. בשחפת. (Это болезнь, при которой)
тело истощается и отекает.

:פּוח
ַ ָ ֶׁש ְּב ָׂשרֹו נִ ְש ַחף וְ נ:בשחפת

и лихорадкой. (Слово подобно) по значению «ибо огонь возгорелся от гнева
Моего» [32, 22]. И это есть жар у больных, malvail на французском языке, и он
весьма велик.

” “ּכִ י ֵאׁש ָק ְד ָחה ְּב ַא ִּפי: לְ ׁשֹון:ובקדחת
, וְ ִהיא ֵאׁש ֶׁשל חֹלִ י,) כב,(דברים לב
 ֶׁש ִהיא,)מלוו”י ְבלַ ַע”ז (פיבער היטע
:ַח ָּמה ְמאֹד

и горячкой. (Это жар) больше, чем лихорадка. И это разные болезни.

ּומינֵ י
ִ ,יֹותר ִמ ַּק ַּד ַחת
ֵ  ַח ָּמה:ובדלקת
:ֳחלָ ִאים ֵהם

ובחרחר. Это болезнь, палящая тело изнутри, (при которой больной) томим
жаждой постоянно, на французском языке
astrandement. (Слово подобно) по значению «...и кость моя опалена  חרהжаром»
[Иов 30, 30], «кузнечный мех опален נחר
огнем» [Ирмеяу 6, 29].

 חֹלִ י ַה ְמ ַח ְמֹמו ּתֹוְך:ובחרחר
 ְּובלַ ַע”ז, וְ צָ ֵמא ָּת ִמיד לְ ַמיִ ם,ַהּגּוף
 “וְ ַעצְ ִמי ָח ָרה:(התיבשות) לְ ׁשֹון
ּפּוח
ַ  “נִ ָחר ַמ,) ל,ִמּנִ י ח ֶֹרב” (איוב ל
:) כט,ֵמ ֵאׁש” (ירמי’ ו

и мечом. Он наведет на тебя войска
(вражеские).

: ִיָביא ָעלֶ יָך ּגְ יָ סֹות:ובחרב

ובשדפון ובירקון. Это поражение урожая в
поле

:בּואה ֶׁש ַּב ָּׂשדֹות
ָ  ַמּכַ ת ְּת:שדפון וירקון
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 אשילד”ה ְבלַ ַע”ז,רּוח ָק ִדים
ַ :שדפון
:)(זאנענפערבראנט

 ירקון- иссушение. При этом зерна блекнут
и желтеют; chaume на французском
языке.

בּואה ַמכְ ִס ִיפין
ָ  ְּופנֵ י ַה ְּת, י ֶֹבׁש:ירקון
 קמ”א ְבלַ ַע”ז,וְ נֶ ֱה ָפכִ ין לְ יֵ ָרֹקון
:)(געלב

до погибели твоей. Таргум (переводит:)
пока не пропадешь, не погубишь себя,
пока сам не погибнешь.

,’ ַ‘עד ְד ֵת ַיבד: ַּת ְרּגּום:עד אבדך
 ֶׁש ִּתכְ לֶ ה,אֹותָך
ְ
לֹומר ַעד ֲאֹבוד
ַ ְּכ
:ֵמ ֵאלֶ יָך

23. И будет небо твое, что над
твоей головой, медью, а земля,
которая под тобой, железом.
23. и будет небо твое, что над твоей
головой, медью. Эти проклятия Моше
изрек от своего имени, а те, что у горы
Синаи (см. И воззвал 26, 3-41), изрек
от имени Святого, благословен Он,
дословно. (Там) сказано так: «А если
не послушаете Меня», «и если ходить
будете со Мной непостоянно», здесь
же сказано: «(если не будешь слушать)
голоса Господа, Б-га твоего», «Господь
даст пристать к тебе», «поразит тебя
Господь». - Моше облегчил проклятия, выражая их в единственном числе. И также
это проклятие он облегчил, ибо прежде
было сказано: «...ваши небеса как железо,
а вашу землю как медь» [И воззвал 26,
19] - небо не будет выделять влагу, как
не запотевает железо, и поэтому будет
засуха в мире; а земля будет влажной,
как запотевает медь, и гнить будут
плоды (хранящиеся в земле). Здесь же
сказано: твое небо будет медью, а твоя
земля железом - небо будет выделять
влагу: хотя дожди не выпадут, все же не
будет в мире пагубной засухи; а земля не
увлажнится, как не запотевает железо,
и плоды (хранящиеся в ней) не портятся.
Как бы то ни было, это проклятие: будь
(земля) как медь или как железо, она не
даст плодов; и также небеса не дадут
дождя [Сифра; Meгuлa 31 б].

ֹאׁשָך
ְ  וְ ָהיּו ָׁש ֶמיָך ֲא ֶׁשר עַ ל ר.כג
נְ ח ֶֹׁשת וְ ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ַּת ְח ֶּתיָך
:ַּב ְרזֶ ל
:והיו שמיך אשר על ראשך נחשת
, מ ֶֹׁשה ִמ ִּפי ַעצְ מֹו ֲא ָמ ָרן,ְקלָ לֹות ַהּלָ לּו
וְ ֶׁש ְּב ַהר ִסינַ י ִמ ִּפי ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
 וְ כֵ ן נֶ ֱא ַמר (ויקרא.ֲא ָמ ָרן ּכְ ַמ ְׁש ָמ ָען
 וְ ִאם, “וְ ִאם ל ֹא ִת ְׁש ְמעּו לִ י:) יד,כו
,) כא,ֵּתלְ כּו ִע ִּמי ֶק ִרי” (ויקרא כו
 “לְ קֹול:)אֹומר (פסוק טו
ֵ וְ כָ אן הּוא
... יַ ְד ֵבק ה’ ְּבָך,)ֹלהיָך (פסוק כא
ֶ ה’ ֱא
 ֵה ֵקל מ ֶֹׁשה,)יַ כְ כָ ה ה’” (פסוק כב
 וְ גַ ם,לֹותיו לְ ָא ְמ ָרן ִּבלְ ׁשֹון יָ ִחיד
ָ ְְּב ִקל
 ֶׁש ָּב ִראׁשֹונֹות הּוא,ּכֵ ן ִּב ְקלָ לָ ה זֹו ֵה ֵקל
“את ְׁש ֵמיכֶ ם ּכַ ַּב ְרזֶ ל וְ ַא ְרצְ כֶ ם
ֶ :אֹומר
ֵ
 ֶׁשּל ֹא יִ ְהיּו,) יט,חּוׁשה” (ויקרא כו
ָ ְּכַ ּנ
ַה ָּׁש ַמיִ ם ַמזִ ִיעין ּכְ ֶד ֶרְך ֶׁש ֵאין ַה ַּב ְרזֶ ל
,ּומּתֹוְך ּכָ ְך יְ ֵהא ח ֶֹרב ָּבעֹולָ ם
ִ ,ַמּזִ ַיע
וְ ָה ָא ֶרץ ְּת ֵהא ַמּזִ ָיעה ּכְ ֶד ֶרְך ֶׁש ַהּנְ ח ֶֹׁשת
 וְ כָ אן,רֹות ָיה
ֶ  וְ ִהיא ַמ ְר ֶק ֶבת ֵּפ,ַמּזִ ָיעה
 ָׁש ֶמיָך נְ ח ֶֹׁשת וְ ַא ְרצְ ָך:אֹומר
ֵ
הּוא
 ַאף ַעל, ֶׁשּיִ ְהיּו ָׁש ַמיִ ם ַמזִ ִיעין,ַּב ְרזֶ ל
 ִמּכָ ל ָמקֹום ל ֹא,ִּפי ֶׁשּל ֹא יָ ִריקּו ָמ ָטר
 וְ ָה ָא ֶרץ,יִ ְהיֶ ה ח ֶֹרב ֶׁשל ָא ְב ָדן ָּבעֹולָ ם
ל ֹא ְּת ֵהא ַמּזִ ָיעה ּכְ ֶד ֶרְך ֶׁש ֵאין ַה ַּב ְרזֶ ל
ּומּכָ ל
ִ ,ַמּזִ ַיע וְ ֵאין ַה ֵּפרֹות ַמ ְר ִק ִיבין
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ָמקֹום ְקלָ לָ ה ִהיא ֵּבין ֶׁש ִהיא ּכִ נְ ח ֶֹׁשת
, ל ֹא ּתֹוצִ יא ֵּפרֹות,ֵּבין ֶׁש ִהיא ּכְ ַב ְרזֶ ל
:וְ כֵ ן ַה ָּׁש ַמיִ ם ל ֹא יָ ִריקּו ָמ ָטר
24. Господь даст дождь земли
твоей для пыли и праха; с неба
падать будет на тебя до уничтожения твоего.

 יִ ֵּתן ה’ ֶאת ְמ ַטר ַא ְרצְ ָך ָא ָבק.כד
וְ עָ ָפר ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם יֵ ֵרד עָ לֶ יָך עַ ד
:ִה ָּׁש ְמ ָדְך

24. дождь земли твоей для пыли и праха. (При посредстве) ветра после дождя
[Таанит 3 б]. Дождь выпадает, но в количестве недостаточном, и не хватает
его даже для того, чтобы пыль улеглась;
(затем) налетает ветер и поднимает
пыль, и покрывает ею траву и посевы,
увлажненные водой, и (пыль) пристает к
ним, и превращается в грязь, и засыхает,
и (растения) портятся [Таанит 3 б].

 זִ ָיקא ְד ָב ַתר:מטר ארצך אבק ועפר
 וְ ֵאין,יֹורד וְ ל ֹא ּכָ ל צָ ְרּכֹו
ֵ  ָמ ָטר.ִמ ְט ָרא
רּוח
ַ  וְ ָה,ּבֹו ּכְ ֵדי לְ ַה ְר ִּביץ ֶאת ֶה ָע ָפר
ּומכַ ָּסה ֶאת
ְ ,ּומ ְעלָ ה ֶאת ָה ָא ָבק
ַ ָּב ָאה
,ֵע ֶׂשב ַהּזְ ָר ִעים ֶׁש ֵהן לַ ִחים ִמן ַה ַּמיִ ם
,ּומ ְת ֵיַּבׁש
ִ וְ נִ ְד ַּבק ָּב ֶהם וְ נַ ֲע ָׂשה ִטיט
:ּומ ְר ִק ִיבין
ַ

25. Предаст тебя Господь на
поражение пред врагами твоими; одним путем выступишь
против него, и семью путями
обратишься в бегство пред ним,
и будешь ты ужасен для всех
царств земли.
25. ужасен (будешь). (Причиной) страха
и трепета. Все, кто услышат о твоих
поражениях, содрогнутся и отпрянут
от тебя и скажут: «О, горе! Как бы не
постигло нас подобное тому, что постигло этих!»

26. И будет твой труп в пищу
всякой птице небесной и зверю
земному, и не будет отпугивающего (их).

 יִ ֶּתנְ ָך ה’ נִ ּגָ ף לִ ְפנֵ י א ֶֹיְביָך.כה
ְּב ֶד ֶרְך ֶא ָחד ֵּתצֵ א ֵאלָ יו ְּוב ִׁש ְבעָ ה
ְד ָרכִ ים ָּתנּוס לְ ָפנָ יו וְ ָהיִ ָית לְ זַ עֲ וָ ה
:לְ כֹל ַמ ְמלְ כֹות ָה ָא ֶרץ
 ֶׁשּיָ זּועּו ּכָ ל, לְ ֵא ָימה ּולְ זִ ַיע:לזעוה
 ‘אֹוי:ֹאמרּו
ְ  וְ י,ּכֹותיָך ִמ ְּמָך
ֶ ׁשֹומ ֵעי ַמ
ְ
 ֶׁשּל ֹא יָבֹוא ָעלֵ ינּו ּכְ ֶד ֶרְך ֶׁש ָּבא ַעל,לָ נּו
:ֵאּלּו

 וְ ָהיְ ָתה נִ ְבלָ ְתָך לְ ַמ ֲאכָ ל לְ כָ ל.כו
עֹוף ַה ָּׁש ַמיִ ם ּולְ ֶב ֱה ַמת ָה ָא ֶרץ וְ ֵאין
:ַמ ֲח ִריד

27. Поразит тебя Господь лепрой мицраимской, бугорчаткой, и воспалением влажным и
сухим, от которых не сможешь
исцелиться.

 יַ ּכְ כָ ה ה’ ִּב ְׁש ִחין ִמצְ ַריִ ם.כז
[ּוב ְּטח ִֹרים] ַּובּגָ ָרב
ַ
ובעפלים
:ֶּוב ָח ֶרס ֲא ֶׁשר ל ֹא תּוכַ ל לְ ֵה ָר ֵפא

27. лепрой мицраимской. Была она

 לַ ח: ַרע ָהיָ ה ְמאֹד:בשחין מצרים
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чрезвычайно тяжкой, влажная изнутри и
сухая снаружи (другой вариант: влажная
снаружи и сухая изнутри), как сказано в
трактате Беxopoт [41 а].
גרב. Это влажное воспаление.
חרס. Воспаление сухое, как черепок (см.
Раши к И воззвал 21, 20).

Ïÿòíèöà
 כִ ְד ִא ָיתא,ִמ ִּב ְפנִ ים וְ ֵיָבׁש ִמ ַּבחּוץ
:)ִּב ְבכֹורֹות (מא א
: ְׁש ִחין לַ ח:גרב
: ְׁש ִחין ֵיָבׁש ּכַ ֶח ֶרס:חרס

28. Поразит тебя Господь безумием и слепотой, и сердечным
смятением.

 יַ ּכְ כָ ה ה’ ְּב ִׁשּגָ עֹון ְּובעִ ּוָ רֹון.כח
:ְּוב ִת ְמהֹון לֵ ָבב

28. и сердечным смятением. (Это) оцепенение сердца (неспособность понять);
estordisoii на французском языке.

ַהּלֵ ב
 א ֶֹטם:ובתמהון לבב
:]אשטורדישו”ן ְבלַ ַע”ז [תדהמה

29. И будешь ощупью ходить в
полдень, как ощупью ходит слепец впотьмах, и не преуспеешь
на пути твоем; и будешь только
утеснен и ограблен во все дни,
и никто не поможет.

 וְ ָהיִ ָית ְמ ַמ ֵּׁשׁש ַּבּצָ ֳה ַריִ ם ּכַ ֲא ֶׁשר.כט
יְ ַמ ֵּׁשׁש ַהעִ ּוֵ ר ָּב ֲא ֵפלָ ה וְ ל ֹא ַתצְ לִ ַיח
ֶאת ְּד ָרכֶ יָך וְ ָהיִ ָית ַאְך עָ ׁשּוק וְ גָ זּול
:מֹוׁש ַיע
ִ ּכָ ל ַהּיָ ִמים וְ ֵאין

29. тесним (утеснен). Все дела твои будут оспариваться.

: ְּבכָ ל ַמ ֲע ֶׂשיָך יִ ְהיֶ ה ִע ְרעּור:עשוק

30. С женой обручишься, но
муж другой ляжет с нею; дом
построишь, но жить не будешь
в нем; виноградник насадишь,
но не почнешь его.

 ִא ָּׁשה ְת ָא ֵרׂש וְ ִאיׁש ַא ֵחר.ל
ישגלנה [יִ ְׁשּכָ ֶבּנָ ה] ַּביִ ת ִּת ְבנֶ ה
וְ ל ֹא ֵת ֵׁשב ּבֹו ּכֶ ֶרם ִּת ַּטע וְ ל ֹא
:ְת ַחּלְ לֶ ּנּו

30. ישגלנה. По значению (подобно) שגל,
наложница. Писание прибегает к описательному, более пристойному выражению ישכבנה, ляжет с нею (таково
«прочтение» согласно традиции), и это
парафраза писцов (см. Раши к В начале
18, 22) [Meгuлa 25 б].

 וְ ַהּכָ תּוב, ִּפילֶ גֶ ׁש, לְ ׁשֹון ֶשגָ ל:ישגלנה
סֹופ ִרים
ְ  וְ ִתּקּון, יִ ְשכָ ֶבנָ ה:ּכִ ּנָ הּו לְ ֶׁש ַבח
:הּוא זֶ ה

почнет его (сделает непосвященным,
выкупит). В четвертом году, чтобы есть
его плоды (см. Раши к 20, 6).

31. Твой бык заколот у тебя на
глазах, но есть от него не будешь; твой осел отнят силою у
тебя, и не возвратится к тебе;
твои овцы отданы врагам тво-

 לֶ ֱאכֹל, ַּב ָּׁשנָ ה ָה ְר ִב ִיעית:תחללנו
:ִּפ ְריֹו

בּוח לְ עֵ ינֶ יָך וְ ל ֹא
ַ ׁשֹורָך ָט
ְ .לא
תֹאכַ ל ִמ ֶּמּנּו ֲחמ ְֹרָך ּגָ זּול ִמּלְ ָפנֶ יָך
וְ ל ֹא יָ ׁשּוב לָ ְך צֹאנְ ָך נְ ֻתנֹות לְ א ֶֹיְביָך
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им, и никто тебе не поможет.
32. Твои сыны и твои дочери
отданы другому народу, и глаза
твои видят и истаивают по ним
весь день, но нет силы в руке
твоей.
32. и томятся по ним (и истаивают по
ним). Ждут, когда они вернутся, а они не
возвращаются. Всякое желание, которое
не исполняется, называется «томлением, истаиванием глаз».

33. Плод земли твоей и все труды твои съест народ, которого
ты не знал; и будешь только
утеснен и сокрушен во все дни.
34. И обезумеешь от видения
глаз твоих, какое увидишь.
35. Поразит тебя Господь злою
лепрою на коленях и на голенях,
от чего не сможешь исцелиться, от стопы твоей и до темени
твоего.

Хумаш

: ַמֹוׁשיע
ִ וְ ֵאין לְ ָך
 ָּבנֶ יָך ְּובנ ֶֹתיָך נְ ֻתנִ ים לְ עַ ם.לב
ַא ֵחר וְ עֵ ינֶ יָך רֹאֹות וְ כָ לֹות ֲאלֵ ֶיהם
:ּכָ ל ַהּיֹום וְ ֵאין לְ ֵאל יָ ֶדָך
 ְמצַ ּפֹות ֲאלֵ ֶיהם:וכלות אליהם
ּתֹוחלֶ ת
ֶ  ּכָ ל. וְ ֵאינָ ם ָׁש ִבים,ֶׁשּיָ ׁשּובּו
:’ ‘ּכִ לְ יֹון ֵעינַ יִ ם:ֶׁש ֵאינָ ּה ָּב ָאה ְקרּויָ ה

 ְּפ ִרי ַא ְד ָמ ְתָך וְ כָ ל יְ גִ יעֲ ָך יֹאכַ ל.לג
עַ ם ֲא ֶׁשר ל ֹא יָ ָדעְ ָּת וְ ָהיִ ָית ַרק
:עָ ׁשּוק וְ ָרצּוץ ּכָ ל ַהּיָ ִמים
 וְ ָהיִ ָית ְמ ֻׁשּגָ ע ִמ ַּמ ְר ֵאה עֵ ינֶ יָך.לד
:ֲא ֶׁשר ִּת ְר ֶאה
 יַ ּכְ כָ ה ה’ ִּב ְׁש ִחין ָרע עַ ל.לה
ַה ִּב ְרּכַ יִ ם וְ עַ ל ַהּׁש ַֹקיִ ם ֲא ֶׁשר ל ֹא
תּוכַ ל לְ ֵה ָר ֵפא ִמּכַ ף ַרגְ לְ ָך וְ עַ ד
:ָק ְד ֳק ֶדָך

36. Уведет Господь тебя и царя
твоего, которого поставишь
над собою, к племени, какого
не знал ни ты, ни твои отцы, и’
служить будешь там божествам
чужим, дереву и камню.

 יֹולֵ ְך ה’ א ְֹתָך וְ ֶאת ַמלְ ּכְ ָך.לו
ֲא ֶׁשר ָּת ִקים עָ לֶ יָך ֶאל ּגֹוי ֲא ֶׁשר
ל ֹא יָ ַדעְ ָּת ַא ָּתה וַ ֲאב ֶֹתיָך וְ ָע ַב ְד ָּת
:ֹלהים ֲא ֵח ִרים עֵ ץ וָ ָא ֶבן
ִ ָּׁשם ֱא

37. И будешь ты к изумлению,
притчей и присловьем, среди
всех народов, куда направит
тебя Господь.

 וְ ָהיִ ָית לְ ַׁש ָּמה לְ ָמ ָׁשל וְ לִ ְׁשנִ ינָ ה.לז
’ְּבכֹל ָהעַ ִּמים ֲא ֶׁשר יְ נַ ֶהגְ ָך ה
:ָׁש ָּמה

37. к изумлению. То же, что תומהן, смятение; estordison. Всякий, кто увидит тебя,
изумится тебе.

,] אש”ו אשטורדישו”ן [תדהמה:לשמה
:ּכָ ל ָהר ֶֹואה א ְֹותָך יִ ֹּׁשום ָעלֶ יָך

притчей. Когда тяжкая беда обрушится
на кого-либо, скажут: «Это подобно беде,

, ּכְ ֶׁש ָּתבֹא ַמּכָ ה ָר ָעה ָעל ָא ָדם:למשל
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(постигшей) такого-то».

Ïÿòíèöà
:’ּדֹומה לְ ַמּכַ ת ְּפלֹונִ י
ָ  ‘זֹו:ֹאמרּו
ְ י

и присловьем. По значению (подобно)
ושננתם, и повторяй [6, 7] - будут говорить
о тебе (ты будешь предметом общих
разговоров). И так же Таргум (переводит)
 ולשועי, что означает рассказ, (подобно
тому, как  ויספרпереводится) ואשתעי.

, לְ ׁשֹון “וְ ִׁשּנַ נְ ָּתם” (לעיל ו:ולשנינה
,’ׁשֹועי
ֵ ְ ‘ּול: וְ כֵ ן ַּת ְרּגּומֹו, יְ ַד ְּברּו ְּבָך,)ז
: וְ ִא ְש ָּת ֵעי,לְ ׁשֹון ִסּפּור

38. Много семян вынесешь в
поле, но мало соберешь, ибо
уничтожит их саранча.

ּומעַ ט
ְ  זֶ ַרע ַרב ּתֹוצִ יא ַה ָּׂש ֶדה.לח
:ֶּת ֱאסֹף ּכִ י יַ ְח ְסלֶ ּנּו ָה ַא ְר ֶּבה

38. יחסלנו. Уничтожит, погубит их. И поэтому (саранча) называется חסיל, ибо она
уничтожает все.

 וְ ַעל ֵׁשם ּכָ ְך נִ ְק ָרא, יְ כַ לֶ ּנּו:יחסלנו
: ֶׁש ְּמכַ ּלֶ ה ֶאת ַהּכֹל,’ָ‘ח ִסיל

39. Виноградники ты насадишь
и обрабатывать будешь, но
вина пить не будешь и не соберешь, ибо объест их червь.

 ּכְ ָר ִמים ִּת ַּטע וְ עָ ָב ְד ָּת וְ יַ יִ ן ל ֹא.לט
ִת ְׁש ֶּתה וְ ל ֹא ֶת ֱאגֹר ּכִ י תֹאכְ לֶ ּנּו
:ַהּתֹלָ עַ ת

40. Оливы будут у тебя во всем
пределе твоем, но елеем не
умастишься, ибо сбросит олива
твоя (плоды)

 זֵ ִיתים יִ ְהיּו לְ ָך ְּבכָ ל ּגְ בּולֶ ָך.מ
:וְ ֶׁש ֶמן ל ֹא ָתסּוְך ּכִ י יִ ַּׁשל זֵ ֶיתָך

40. ישל. (Олива) сбросит с себя свои
плоды; по значению (подобно) « ונשלи сорвется железо» [19, 5].

41. Сынов и дочерей породишь,
но не будут они при тебе, ибо
пойдут в плен.
42. Все деревья твои и плоды
земли твоей разорит саранча.

42. разорит саранча. Саранча лишит
его плодов
( יירשозначает:) разорит, сделает нищим.

 צלצל- вид саранчи. И невозможно понимать  ְיי ַָרשв смысле «овладеет, унаследует», ибо в этом случае следовало написать ִירש
ַ י. (И это не может также иметь)

, לְ ׁשֹון (לעיל יט,רֹותיו
ָ  יַ ִּׁשיר ֵּפ:כי ישל
:”ה) “וְ נָ ַׁשל ַה ַּב ְרזֶ ל

 ָּבנִ ים ָּובנֹות ּתֹולִ יד וְ ל ֹא יִ ְהיּו.מא
:לָ ְך ּכִ י יֵ לְ כּו ַּב ֶּׁש ִבי
 ּכָ ל עֵ צְ ָך ְּופ ִרי ַא ְד ָמ ֶתָך יְ יָ ֵרׁש.מב
:ַהּצְ לָ צַ ל

 יַ ֲע ֵׂשנּו ָה ַא ְר ֶּבה ָרׁש ִמן:יירש הצלצל
:ַה ְּפ ִרי
: יַ ֲענִ י:יירש
 וְ ִאי ֶא ְפ ָׁשר לְ ָפ ֵרׁש, ִמין ַא ְר ֶּבה:צלצל
 ֶׁש ִאם ּכֵ ן ָהיָ ה,יְ יָ ַרׁש לְ ׁשֹון יְ ֻר ָּׁשה
הֹור ָׁשה
ָ  וְ ל ֹא לְ ׁשֹון, יִ ַירׁש:לֹו לִ כְ ּתֹב

Ïÿòíèöà

164

Хумаш

значения «изгонять, отсылать», ибо в
таком случае следовало написать יֹוריש.
ִ

:יֹוריׁש
ִ : ֶׁש ִאם ּכֵ ן ָהיָ ה לִ כְ ּתֹב,ירּושין
ִ ֵוְ ג

43. Пришелец, который в среде
твоей, возвышаться будет над
тобою все больше и больше,
ты же опускаться станешь все
ниже и ниже.

 ַהּגֵ ר ֲא ֶׁשר ְּב ִק ְר ְּבָך יַ ֲעלֶ ה.מג
ָעלֶ יָך ַמעְ לָ ה ָּמעְ לָ ה וְ ַא ָּתה ֵת ֵרד
:ַמ ָּטה ָּמ ָּטה

44. Он ссужать будет тебя, а ты
ссужать его не будешь; он будет
главой, а ты будешь хвостом.

 הּוא יַ לְ וְ ָך וְ ַא ָּתה ל ֹא ַתלְ וֶ ּנּו.מד
הּוא יִ ְהיֶ ה לְ רֹאׁש וְ ַא ָּתה ִּת ְהיֶ ה
:לְ זָ נָ ב

45. И сбудутся над тобой все
эти проклятия, преследовать
будут тебя и настигать, до уничтожения твоего, ибо не слушал
ты гласа Господа, Б-га твоего,
чтобы соблюдать Его заповеди
и Его законы, какие заповедал
тебе.

 ָּובאּו עָ לֶ יָך ּכָ ל ַה ְּקלָ לֹות.מה
ָה ֵאּלֶ ה ְּור ָדפּוָך וְ ִה ִּׂשיגּוָך עַ ד
’ִה ָּׁש ְמ ָדְך ּכִ י ל ֹא ָׁש ַמעְ ָּת ְּבקֹול ה
ֹלהיָך לִ ְׁשמֹר ִמצְ ָֹותיו וְ ֻחּק ָֹתיו
ֶ ֱא
:ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ְך

46. И будут они на тебе знамением и чудес- ным явлением, и на
потомстве твоем, вовеки.

מֹופת
ֵ ְ וְ ָהיּו ְבָך לְ אֹות ּול.מו
:ְּובזַ ְרעֲ ָך עַ ד עֹולָ ם

47. За то, что ты не служил Господу, Б-гу твоему, с радостью и
добросердечием при изобилии
всякого (блага),

’ ַּת ַחת ֲא ֶׁשר ל ֹא עָ ַב ְד ָּת ֶאת ה.מז
ֹלהיָך ְּב ִׂש ְמ ָחה ְּובטּוב לֵ ָבב ֵמרֹב
ֶ ֱא
:ּכֹל

47. при изобилии всякого (блага). Когда
у тебя было всякое благо.

48. Служить будешь врагу твоему, которого нашлет Господь на
тебя, в голоде и жажде, и в наготе и лишении всего, и он возложит ярмо железное на шею
твою, пока не уничтожит тебя.
49. Поднимет Господь против
тебя народ издалека, с края
земли, как налетает орел, народ,
языка которого ты не поймешь;

: ְּבעֹוד ֶׁש ָהיָ ה לְ ָך ּכָ ל טּוב:מרב כל

 וְ עָ ַב ְד ָּת ֶאת א ֶֹיְביָך ֲא ֶׁשר.מח
יְ ַׁשּלְ ֶחּנּו ה’ ָּבְך ְּב ָרעָ ב ְּובצָ ָמא
ְּובעֵ ירֹם ְּובח ֶֹסר ּכֹל וְ נָ ַתן עֹל ַּב ְרזֶ ל
:ארָך עַ ד ִה ְׁש ִמידֹו א ָֹתְך
ֶ ָעַ ל צַ ּו
 יִ ָּׂשא ה’ עָ לֶ יָך ּגֹוי ֵמ ָרחֹוק.מט
ִמ ְקצֵ ה ָה ָא ֶרץ ּכַ ֲא ֶׁשר יִ ְד ֶאה ַהּנָ ֶׁשר
:ּגֹוי ֲא ֶׁשר ל ֹא ִת ְׁש ַמע לְ ׁשֹנֹו
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49. как налетает орел. Внезапно и успешно. И легконоги будут его кони.

 וְ ֶד ֶרְך, ִּפ ְתאֹום:כאשר ידאה הנשר
:סּוסיו
ָ ַמצְ לַ ַחת וְ יֵ ַקּלּו

 לא תשמע לשנו. Ты не поймешь его языка.
И подобно этому « תשמעпонимаешь сон,
чтобы истолковать его» [В начале 41,
15], и так же « שמעчто понимает Йосеф»
[там же 42, 23].

, ֶׁשּל ֹא ַּתּכִ יר לְ ׁשֹונֹו:לא תשמע לשונו
“ּת ְׁש ַמע
ִ :) טו,וְ כֵ ן (בראשית מא
, וְ כֵ ן (שם מב,”ֲחלֹום לִ ְפּתֹר אֹותֹו
 אינטינדר”י,”יֹוסף
ֵ ׁשֹומ ַע
ֵ  “ּכִ י:)כג
:)ְבלַ ַע”ז [להבין] (פערשטעהען

50. Народ дерзкий, который не
почтит старика и отрока не пощадит.
51. И будет есть он плод скота
твоего и плод земли твоей до
уничтожения твоего, не оставляя тебе ни хлеба, ни вина, ни
елея, ни приплода твоих быков,
ни богатства твоих отар, пока не
погубит тебя.
52. И осаждать будет тебя во
всех вратах твоих, пока не
падут стены твои, высокие и
укрепленные,на которые ты
полагаешься, на всей земле
твоей; и осаждать будет тебя
во всех вратах твоих на всей
земле твоей, которую дал тебе
Господь, Б-г твой.

 ּגֹוי עַ ז ָּפנִ ים ֲא ֶׁשר ל ֹא יִ ָּׂשא.נ
:ָפנִ ים לְ זָ ֵקן וְ נַ עַ ר ל ֹא יָ חֹן
 וְ ָאכַ ל ְּפ ִרי ְב ֶה ְמ ְּתָך ְּופ ִרי.נא
ַא ְד ָמ ְתָך עַ ד ִה ָּׁש ְמ ָדְך ֲא ֶׁשר ל ֹא
יַ ְׁש ִאיר לְ ָך ָּדגָ ן ִּתירֹוׁש וְ יִ צְ ָהר
ְׁשגַ ר ֲאלָ ֶפיָך וְ עַ ְׁש ְּתרֹת צֹאנֶ ָך עַ ד
:ַה ֲא ִבידֹו א ָֹתְך
 וְ ֵהצַ ר לְ ָך ְּבכָ ל ְׁש ָע ֶריָך עַ ד.נב
ֶר ֶדת ֹחמ ֶֹתיָך ַהּגְ בֹהֹות וְ ַה ְּבצֻ רֹות
ֲא ֶׁשר ַא ָּתה ּב ֵֹט ַח ָּב ֵהן ְּבכָ ל ַא ְרצֶ ָך
וְ ֵהצַ ר לְ ָך ְּבכָ ל ְׁשעָ ֶריָך ְּבכָ ל ַא ְרצְ ָך
:ֹלהיָך לָ ְך
ֶ ֲא ֶׁשר נָ ַתן ה’ ֱא

52. пока не падут стены твои. Означает овладение и завоевание (см. Раши к
20, 20).

: לְ ׁשֹון ִרּדּוי וְ כִ ּבּוׁש:עד רדת חמתיך

53. И будешь есть плод чрева
твоего, плоть твоих сынов и
твоих дочерей, которых дал
тебе Господь, Б-г твой, - из-за
осады и нужды, какой притеснит тебя твой враг.

 וְ ָאכַ לְ ָּת ְפ ִרי ִב ְטנְ ָך ְּב ַׂשר ָּבנֶ יָך.נג
ֹלהיָך
ֶ ְּובנ ֶֹתיָך ֲא ֶׁשר נָ ַתן לְ ָך ה’ ֱא
ְּב ָמצֹור ְּוב ָמצֹוק ֲא ֶׁשר יָ צִ יק לְ ָך
:א ֶֹיְבָך

53. и будешь есть... плоть твоих сынов...
из-за осады. Потому что (враги) будут
осаждать город, и будет там нужда бедственный голод.

’ואכלת פרי בטנך בשר בניך וגו
, ֵמ ֲח ַמת ֶׁשּיִ ְהיּו צָ ִרין ַעל ָה ִעיר:במצור
: ֲע ַקת ֵר ָעֹבון,וְ יִ ְהיֶ ה ָׁשם ָמֹצוק
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54. Самый мягкий у тебя и изнеженный, озлится глаз его на
брата его и на жену лона его,
и на остаток сынов его, каких
оставит,
54. самый мягкий у тебя и изнеженный.
Мягкий - то же, что изнеженный, и это означает негу (избалованность удобствами и достатком). А «от избалованности
и неги» [28, 56] служит доказательством,
что это одно и то же. - Несмотря на
то, что он изнежен и естество его не
приемлет ничего мерзкого, из-за голода
приятной покажется ему плоть его
сыновей и дочерей, так что «озлится
его глаз» на его оставшихся детей, «и
не даст никому из них от плоти своих
детей», их братьев, «какую будет есть».
Другое объяснение: «самый мягкий у
тебя» - милосердный и мягкосердечный
из-за великого голода ожесточатся и не
дадут от плоти своих зарезанных детей
своим оставшимся детям.

55. И не даст никому из них от
плоти своих детей, какую будет
есть, ибо не останется у него
ничего из-за осады и нужды,
какой притеснит тебя враг твой
во всех вратах твоих.
56. Самая мягкая у тебя и изнеженная, какая не привыкла
ставить стопу свою на землю,
от избалованности и неги, озлится глаз ее на мужа лона ее,
и на сына ее, и на дочь ее,

Хумаш

 ָה ִאיׁש ָה ַרְך ְּבָך וְ ֶהעָ נֹג ְמאֹד.נד
ֵּת ַרע עֵ ינֹו ְב ָא ִחיו ְּוב ֵא ֶׁשת ֵחיקֹו
:יֹותיר
ִ ְּוביֶ ֶתר ָּבנָ יו ֲא ֶׁשר
, הּוא ָה ַרְך הּוא ֶה ָענֹג:הרך בך והענג
,”ּומרְֹך
ֵ ּו”מ ִה ְת ַענֵ ג
ֵ
,לְ ׁשֹון ִּפּנּוק
 ַאף,מֹוכִ ַיח ֲעלֵ ֶיהם ֶׁש ְּׁשנֵ ֶיהם ֶא ָחד
ַעל ִּפי ֶׁשהּוא ְמ ֻפּנָ ק וְ ַד ְעּתֹו ָקצָ ה
 יִ ְמ ַּתק לֹו לְ ַר ֲעבֹונֹו ְּב ַׂשר,ִּב ְד ַבר ִמאּוס
 ַעד ּכִ י ֵת ַרע ֵעינֹו ְּב ָבנָ יו,נֹותיו
ָ ָּבנָ יו ְּוב
ּנֹות ִרים ִמ ֵתת לְ ַא ַחד ֵמ ֶהם ִמ ְּב ַׂשר
ָ ַה
: ָּד ָבר ַא ֵחר. ֲא ֶׁשר יֹאכֵ ל,ָּבנָ יו ֲא ִח ֶיהם
 ֵמרֹב, ָה ַר ְח ָמנִ י וְ ַרְך ַהּלֵ ָבב,“ה ַרְך ְּבָך
ָ
 וְ ל ֹא יִ ְּתנּו ִמ ְּב ַׂשר, יִ ְת ַאכְ זְ רּו,ַר ַע ְב ָתנּות
:ּנֹות ִרים
ָ חּוטים לִ ְבנֵ ֶיהם ַה
ִ ְּבנֵ ֶיהם ַה ְּׁש

 ִמ ֵּתת לְ ַא ַחד ֵמ ֶהם ִמ ְּב ַׂשר.נה
ָּבנָ יו ֲא ֶׁשר יֹאכֵ ל ִמ ְּבלִ י ִה ְׁש ִאיר
לֹו ּכֹל ְּב ָמצֹור ְּוב ָמצֹוק ֲא ֶׁשר יָ צִ יק
:לְ ָך א ְֹיִבָך ְּבכָ ל ְׁש ָע ֶריָך
 ָה ַרּכָ ה ְבָך וְ ָה ֲענֻ ּגָ ה ֲא ֶׁשר ל ֹא.נו
נִ ְּס ָתה כַ ף ַרגְ לָ ּה ַהּצֵ ג עַ ל ָה ָא ֶרץ
ּומרְֹך ֵּת ַרע עֵ ינָ ּה ְּב ִאיׁש
ֵ ֵמ ִה ְתעַ ּנֵ ג
:ֵח ָיקּה ִּוב ְבנָ ּה ְּוב ִב ָּתּה

56. озлится глаз ее на мужа лона ее и
на сына ее и на дочь ее. На взрослых
(сыновей и дочерей).

תרע עינה באיש חיקה ובבנה
: ַהּגְ דֹולִ ים:ובבתה

57. И на ее плод, вышедший из
утробы ее, и на ее детей, рождаемых ею, когда есть будет их
при недостатке во всем, тайно,
из-за осады и нужды, какой при-

 ְּוב ִׁשלְ יָ ָתּה ַהּיֹוצֵ ת ִמ ֵּבין ַרגְ לֶ ָיה.נז
ְּוב ָבנֶ ָיה ֲא ֶׁשר ֵּתלֵ ד ּכִ י תֹאכְ לֵ ם
ְּבח ֶֹסר ּכֹל ַּב ָּס ֶתר ְּב ָמצֹור ְּוב ָמצֹוק
:ֲא ֶׁשר יָ צִ יק לְ ָך א ְֹיִבָך ִּב ְׁשעָ ֶריָך
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теснит тебя враг твой во вратах
твоих.

57. и на ее плод. Это малые дети,
младенцы. Ко всем им будет недоброжелательна, когда будет есть одного (из
них), не даст от мяса тем, кто при ней
(кто еще жив).

Ïÿòíèöà
 ְּבכֻ ּלָ ן ְּת ֵהא. ָּבנֶ ָיה ַה ְּק ַטּנִ ים:ובשליתה
ֵעינָ ּה צָ ָרה ּכְ ֶׁשּתֹאכַ ל ֶאת ָה ֶא ָחד
:ִמלִ ֵיתן לַ ֲא ֶׁשר ֶאצְ לָ ּה ִמן ַה ָּב ָׂשר

58. Если соблюдая не исполнишь всех слов Учения этого,
записанных в этой книге, (не
будешь) бояться этого досточтимого и грозного Имени Господа, Б-га твоего;

 ִאם ל ֹא ִת ְׁשמֹר לַ עֲ ׂשֹות ֶאת.נח
תּובים
ִ ְּתֹורה ַהּזֹאת ַהּכ
ָ ּכָ ל ִּד ְב ֵרי ַה
ַּב ֵּס ֶפר ַהּזֶ ה לְ יִ ְר ָאה ֶאת ַה ֵּׁשם
’ּנֹורא ַהּזֶ ה ֵאת ה
ָ ַהּנִ כְ ָּבד וְ ַה
:ֹלהיָך
ֶ ֱא

59. То отличит Господь удары
тебе и удары потомству твоему, удары великие и верные, и
болезни злые и упорные;

 וְ ִה ְפלָ א ה’ ֶאת ַמּכ ְֹתָך.נט
וְ ֵאת ַמּכֹות זַ ְרעֶ ָך ַמּכֹות ּגְ דֹלֹות
:וְ נֶ ֱא ָמנֹות וָ ֳחלָ יִ ם ָרעִ ים וְ נֶ ֱא ָמנִ ים

59. то отличит Господь удары тебе. (Это
удары) особые, необычные, и они отличаются от всех других ударов.
букв.: верные. (В том) чтобы покарать
тебя, исполнить на них возложенное.

60. И обратит Он на тебя всякий
недуг Мицраима, чего ты страшился, и пристанут они к тебе.

60. чего ты страшился. (Боялся) ударов,
поражений. Видя необычные удары, обрушившиеся на (народ и землю) Мицраима,
сыны Исраэля страшились, как бы они
не обрушились также и на них. Знай (что
это так), ибо написано: «Если будешь
слушать,.. то все болезни, которые Я
навел на Мицраима, не наведу на тебя»
[Имена 15, 26]. А ведь человека пугают
лишь тем, чего он боится.

61. Также всякую болезнь и всякий удар, о каких не написано
в книге Учения этого, возведет
Господь на тебя до уничтожения
твоего.

 ֻמ ְפלָ אֹות:והפלא ה’ את מכתך
:ּומ ְב ָּדלֹות ִמ ְּׁש ָאר ַמּכֹות
ֻ
:יחּותם
ָ ִ לְ ַקּיֵ ם ְׁשל, לְ יַ ְס ֶרָך:ונאמנות

 וְ ֵה ִׁשיב ְּבָך ֵאת ּכָ ל ַמ ְדוֵ ה.ס
ִמצְ ַריִ ם ֲא ֶׁשר יָ ג ְֹר ָּת ִמ ְּפנֵ ֶיהם
:וְ ָד ְבקּו ָּבְך
, ִמ ְּפנֵ י ַה ַּמּכֹות:אשר יגרת מפניהם
רֹואים ַמּכֹות ְמ ֻׁשּנֹות
ִ ּכְ ֶׁש ָהיּו יִ ְׂש ָר ֵאל
 ָהיּו יְ ֵר ִאים ֵמ ֶהם,ַה ָּבאֹות ַעל ִמצְ ַריִ ם
 ֵּת ַדע ֶׁשּכֵ ן,ֶׁשּל ֹא יָבֹואּו ּגַ ם ֲעלֵ ֶיהם
 “וְ ָהיָ ה ִאם:)ּכְ ִתיב (שמות טו כו
 ּכָ ל ַה ַּמ ֲחלָ ה ֲא ֶׁשר,’ָשמ ַֹע ִּת ְׁש ַמע וְ גֹו
 ֵאין,”ַׂש ְמ ִּתי ְּב ִמצְ ַריִ ם ל ֹא ָא ִׂשים ָעלֶ יָך
 ֶאּלָ א ְּב ָד ָבר ֶׁשהּוא,ְמיָ ְר ִאין ֶאת ָה ָא ָדם
:יָ גֹר ִמ ֶּמּנּו

 ּגַ ם ּכָ ל ֳחלִ י וְ כָ ל ַמּכָ ה ֲא ֶׁשר.סא
ּתֹורה ַהּזֹאת
ָ ל ֹא כָ תּוב ְּב ֵס ֶפר ַה
:יַ עְ לֵ ם ה’ עָ לֶ יָך עַ ד ִה ָּׁש ְמ ָדְך
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61. возведет их. От ( עלהа не )עלם.

62. И останется вас немного, тогда как вы были во множестве,
как звезды небесные; ибо не
слушал ты гласа Господа, Б-га
твоего.
62. и останется вас немного, тогда как....
Малые числом вместо многочисленных.

63. И будет как радовался Господь вам, чтобы творить вам
добро и умножать вас, так даст
возрадоваться Господь (врагам) над вами, чтобы погубить
вас и уничтожить вас, и вы
отторгнуты будете от земли,
на которую ты вступаешь для
овладения ею.
63. так даст возрадоваться Господь
(даст восторжествовать). Вашим врагам «над вами, чтобы погубить и т. д.»
[Мегила 10 б].
и отторгнуты будете. Означает «вырвать с корнем»; и подобно этому «Дом
высокомерных искоренит  יסחГосподь»
[Притчи 15, 25].

64. И рассеет тебя Господь меж
всех народов от края земли
и до края земли, и тыбудешь
служить там чужим божествам,
которых не знал ни ты, ни твои
отцы, дереву и камню.

64. и ты будешь служить там чужим
божествам. Согласно Таргуму (будешь
служить тем, кто служит идолам) не
идолопоклонство как таковое, но подати
и подушное языческим жрецам.

65. И меж тех племен не утишишься, и не будет покоя твоей
ноге; и Господь даст тебе там
сердце трепетное и томление

Хумаш
: לְ ׁשֹון ֲעלִ ּיָ ה:יעלם

 וְ נִ ְׁש ַא ְר ֶּתם ִּב ְמ ֵתי ְמעָ ט ַּת ַחת.סב
ֲא ֶׁשר ֱהיִ ֶיתם ּכְ כֹוכְ ֵבי ַה ָּׁש ַמיִ ם לָ רֹב
:ֹלהיָך
ֶ ּכִ י ל ֹא ָׁש ַמ ְע ָּת ְּבקֹול ה’ ֱא
:’ונשארתם במתי מעט תחת וגו
:רּוּבין
ִ מּוע ִטין ִחּלּוף ֵמ
ָ

 וְ ָהיָ ה ּכַ ֲא ֶׁשר ָׂשׂש ה’ עֲ לֵ יכֶ ם.סג
לְ ֵה ִיטיב ֶא ְתכֶ ם ּולְ ַה ְרּבֹות ֶא ְתכֶ ם
ּכֵ ן יָ ִׂשיׂש ה’ עֲ לֵ יכֶ ם לְ ַה ֲא ִביד
ֶא ְתכֶ ם ּולְ ַה ְׁש ִמיד ֶא ְתכֶ ם וְ נִ ַּס ְח ֶּתם
ֵמעַ ל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶׁשר ַא ָּתה ָבא
:ָׁש ָּמה לְ ִר ְׁש ָּתּה
,אֹויְביכֶ ם ֲעלֵ יכֶ ם
ֵ
 ֶאת:’כן ישיש ה
:’לְ ַה ֲא ִביד וְ גֹו
 וְ כֵ ן (משלי, לְ ׁשֹון ֲע ִק ָירה:ונסחתם
:”’“ּבית ּגֵ ִאים יִ ַסח ה
ֵ :) כה,טו

 וֶ ֱה ִפיצְ ָך ה’ ְּבכָ ל ָהעַ ִּמים.סד
ִמ ְקצֵ ה ָה ָא ֶרץ וְ עַ ד ְקצֵ ה ָה ָא ֶרץ
ֹלהים ֲא ֵח ִרים ֲא ֶׁשר
ִ וְ עָ ַב ְד ָּת ָּׁשם ֱא
:ל ֹא יָ ַד ְע ָּת ַא ָּתה וַ ֲאב ֶֹתיָך ֵעץ וָ ָא ֶבן

, ּכְ ַת ְרּגּומֹו:ועבדת שם אלהים אחרים
 ֶאּלָ א ַמ ֲעלִ ים,בֹודת ֱאֹלהּות ַמ ָּמׁש
ַ ל ֹא ֲע
:בֹודה זָ ָרה
ָ ַמס וְ גֻ לְ ּגֹלִ ֹּיות לְ כָ ְמ ֵרי ֲע

 ַּובּגֹויִ ם ָה ֵהם ל ֹא ַת ְרּגִ יעַ וְ ל ֹא.סה
נֹוח לְ כַ ף ַרגְ לֶ ָך וְ נָ ַתן ה’ לְ ָך
ַ יִ ְהיֶ ה ָמ
ָׁשם לֵ ב ַרּגָ ז וְ כִ לְ יֹון עֵ ינַ יִ ם וְ ַד ֲאבֹון
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глаз и горесть душевную.
65. не утишишься (не успокоишься). Не
пребудешь в покое, подобно «Вот успокоение [ »המרגעהЙешаяу 28, 12].
сердце трепетное. Сердце встревоженное. Согласно Таргуму, боязливое,
объятое страхом. Подобно «Преисподняя внизу содрогается  רגזהдля тебя»
[Йешаяу 14, 9], «народы услышали, содрогаются» [Имена 15, 14], «устои небес
содрогнулись» [II Шемуэль 22, 8].
томление глаз (истаивание). Ждет помощи, а она не приходит (см. Раши к 28, 32).

66. И будет жизнь твоя висеть
пред тобою, и в страхе будешь
ты ночью и днем и не будешь
уверен в жизни твоей.

Ïÿòíèöà
:נָ ֶפׁש
 ּכְ מֹו (ישעיה,נּוח
ַ  ל ֹא ָּת:לא תרגיע
:” “וְ זֹאת ַה ַמ ְרגֵ ָעה:) יב,כח
,’ ָ‘ד ֵחל: ּכְ ַת ְרּגּומֹו, לֵ ב ָח ֵרד:לב רגז
“ׁשאֹול ִמ ַּת ַחת ָרגְ זָ ה
ְ :)ּכְ מֹו (שם יד ט
“ׁש ְמעּו ַע ִּמים
ָ ,) יד,לָ ְך” (שמות טו
“מֹוסדֹות
ְ
,) ח,יִ ְרגָ זּון” (שמואל ב’ כב
:”ַה ָּׁש ַמיִ ם יִ ְרגָ זּו
 וְ ל ֹא,יׁשּועה
ָ ִ ְמצַ ֶּפה ל:וכליון עינים
:ָּתבֹא

 וְ ָהיּו ַחּיֶ יָך ְּתלֻ ִאים לְ ָך ִמּנֶ גֶ ד.סו
יֹומם וְ ל ֹא ַת ֲא ִמין
ָ ְָּופ ַח ְד ָּת לַ יְ לָ ה ו
:ְּב ַחּיֶ יָך

66. жизнь твоя будет висеть. В неопределенности - все неопределенное можно назвать «висящим» - быть может, погибну
сегодня от меча (вражеского), идущего
на нас. А наши мудрецы относили это к
тому, кому приходится покупать хлеб на
рынке (не имея своей земли).

 ּכָ ל ָס ֵפק, ַעל ַה ָּס ֵפק:חייך תלואים לך
‘ׁש ָּמא ָאמּות ַהּיֹום ַּב ֶח ֶרב
ֶ :’ָקרּוי ָ‘ּתלּוי
 זֶ ה:ּבֹותינּו ָּד ְרׁשּו
ֵ  וְ ַר.’ַה ָּב ָאה ָעלֵ ינּו
:בּואה ִמן ַהּׁשּוק
ָ ּלֹוק ַח ְּת
ֵ ַה

и не будешь уверен в жизни твоей.
Это вынужденный полагаться на пекаря
[Менахот 103б].

ּסֹומְך ַעל
ֵ  זֶ ה ַה:ולא תאמין בחייך
:ַה ַּפלְ ֵטר

67. Утром скажешь: Будь (теперь) вечер! А вечером скажешь: Будь (теперь) утро! - от
страха сердечного, которым
объят, и от видения глаз твоих,
что будешь видеть.
67. утром скажешь: Будь (теперь) вечер.
Будь (теперь) вечер вчерашнего дня,
минувший вечер.
а вечером скажешь: Будь (теперь) утро.
Начало (истекшего дня). Потому что
беды становятся все более тяжкими,
и проклятие каждого часа больше, чем
истекшего [Сота 49 а]. (Т. е. человек

ֹאמר ִמי יִ ֵּתן ֶע ֶרב
ַ  ַּבּב ֶֹקר ּת.סז
ֹאמר ִמי יִ ֵּתן ּב ֶֹקר ִמ ַּפ ַחד
ַ ָּובעֶ ֶרב ּת
ּומ ַּמ ְר ֵאה
ִ לְ ָב ְבָך ֲא ֶׁשר ִּת ְפ ָחד
:עֵ ינֶ יָך ֲא ֶׁשר ִּת ְר ֶאה
 וְ יִ ְהיֶ ה:בבקר תאמר מי יתן ערב
.ָה ֶע ֶרב ֶׁשל ֶא ֶמׁש
 ֶׁשל:ובערב תאמר מי יתן בקר
, ֶׁש ַהּצָ רֹות ִמ ְת ַחּזְ קֹות ָּת ִמיד,ַׁש ֲח ִרית
:וְ כָ ל ָׁש ָעה ְמ ֻר ָּבה ִקלְ לָ ָתּה ִמ ֶּׁשּלְ ָפנֶ ָיה
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говорит не о том, чтобы утро или вечер
прошли скорее, потому что каждый час
несет с собой еще более тяжкие беды,
а о том, чтобы возвратились минувшие
вечер и утро.)

68. И возвратит тебя Господь
в Мицраим на судах, путем, о
котором сказал я тебе: Более
не увидишь его. И на продажу
будете там предлагать себя
твоим врагам в рабы и рабыни,
но не будет покупателя.
68. באניות. На кораблях, на судах (возвратит) в плен.
И на продажу будете предлагать себя.
Вы попросите быть проданными им в
рабы и в рабыни
Но нет покупателя. Ибо приговорят тебя
к смертной казни или к уничтожению
И на продажу будете продавать себя
(букв. будете продаваться). На французском языке ofrir vendre vous. (и продадите себя) и не следует объяснять
«и будете продаваться», т.е. многими
продавцами, т.к. за этим написано «Но
нет покупателя».

 וֶ ֱה ִׁש ְיבָך ה’ ִמצְ ַריִ ם ָּב ֳאנִ ּיֹות.סח
ַּב ֶּד ֶרְך ֲא ֶׁשר ָא ַמ ְר ִּתי לְ ָך ל ֹא ת ִֹסיף
עֹוד לִ ְרא ָֹתּה וְ ִה ְת ַמּכַ ְר ֶּתם ָׁשם
לְ א ֶֹיְביָך לַ עֲ ָב ִדים וְ לִ ְׁש ָפחֹות וְ ֵאין
:קֹנֶ ה
: ִּב ְס ִפינֹות ְּב ִׁש ְביָ ה:באניות
 ַא ֶּתם:והתמכרתם שם לאיביך
ְמ ַב ְּק ִׁשים לִ ְהיֹות נִ ְמּכָ ִרים לָ ֶהם
:לַ ֲע ָב ִדים וְ לִ ְׁש ָפחֹות
: ּכִ י יִ גְ זְ רּו ָעלֶ יָך ֶה ֶרג וְ כִ ּלָ יֹון:ואין קנה
 ְבלַ ַע”ז איפורוונדרי”ץ:והתמכרתם
וו”ש [ותמכרו עצמכם] וְ ל ֹא יִ ָּתכֵ ן
ִּבלְ ׁשֹון
,”לְ ָפ ֵרׁש “וְ ִה ְת ַמּכַ ְר ֶּתם
,‘וְ נִ ְמּכַ ְר ֶּתם’ ַעל יְ ֵדי מֹוכְ ִרים ֲא ֵח ִרים
:” “וְ ֵאין קֹונֶ ה:ִמ ְּפנֵ י ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ַא ֲח ָריו

69. Это слова завета, который
Господь повелел Моше заключить с сынами Исраэля на
земле Моава, помимо завета,
заключенного с ними на Хореве.

 ֵאּלֶ ה ִד ְב ֵרי ַה ְּב ִרית ֲא ֶׁשר.סט
צִ ּוָ ה ה’ ֶאת מ ֶֹׁשה לִ כְ רֹת ֶאת
מֹואב ִמּלְ ַבד
ָ ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ֶא ֶרץ
:ַה ְּב ִרית ֲא ֶׁשר ּכָ ַרת ִא ָּתם ְּבח ֵֹרב

69. заключить с сынами Исраэля.
Чтобы они приняли на себя (исполнение
заповедей, законов) Торы под зароком и с
клятвой (см. 29, 11).

 ֶׁשּיְ ַק ְּבלּו:לכרת את בני ישראל
:בּועה
ָ ּתֹורה ְב ָאלָ ה ִּוב ְׁש
ָ ֲעלֵ ֶיהם ֶאת ַה

помимо завета. Это проклятия в Торат-коаним [И воззвал 26], изреченные
на Синае.

תֹורת
ַ  ְקלָ לֹות ֶׁש ְּב:מלבד הברית
:ּכ ֲֹהנִ ים ֶׁשּנֶ ֶא ְמרּו ְּב ִסינַ י
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(1) Руководителю [музыкантов]
для Йедутуна, песнь Асафа. (2)
Голос мой ко Всесильному - я буду
взывать; голос мой ко Всесильному - внемли мне! (3) В день бедствия моего я Г-спода ищу. Рана
моя истекает ночью и не проходит;
душа моя отказывается от утешения. (4) Вспоминаю Всесильного и
жажду; я беседую - дух мой изнемогает. (5) Ты держишь веки мои;
я потрясен и не могу говорить.
(6) Размышляю о днях прежних,
о летах веков минувших. (7) Я
вспоминаю пение мое в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой
ищет ответа: (8) неужели навсегда отринул Г-сподь, не будет Он
более благоволить? (9) Навсегда
ли прекратилось милосердие Его,
закончена речь Его на поколения?
(10) Неужели Всесильный забыл
миловать, в гневе ли затворил Он
милосердие Свое? (11) Я сказал:
«Это страх мой - изменение десницы Всевышнего». (12) Вспомню
о деяниях Б-га, когда буду вспоминать о дивных делах Твоих в
древности. (13) Буду размышлять
о всех деяниях Твоих, говорить о
творениях Твоих. (14) Всесильный! Свят путь Твой. Кто Всесильный [Б-г] великий, как Всесильный!
(15) Ты - Всесильный, творишь
дивные дела; могущество Свое
явил Ты среди народов. (16) Ты
мышцею избавил народ Твой, сынов Яакова и Йосефа вовек. (17)
Увидели Тебя, Всесильный, воды,
увидели Тебя воды, содрогнулись,
также возмутились бездны. (18)
Тучи изливали воды, небеса из-

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

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

(1) Благоразумное [наставление]
Асафа. Прислушайся, народ мой,
к наставлению моему, приклоните
ухо ваше к словам уст моих. (2)
Открою уста мои в притче, буду
говорить загадками из древности.
(3) То, что слышали мы и знаем,
что отцы наши рассказали нам,
(4) не скроем от детей их - от грядущего поколения, - рассказывая
о славе Б-га, о могуществе Его,
о дивных делах Его, которые Он
совершал. (5) Он поставил свидетельства в Яакове, Закон положил
в Израиле, который заповедал
отцам нашим возвещать детям
их. (6) Чтобы знало грядущее поколение, сыны, которые родятся,
чтобы они в свою очередь рассказали своим детям. (7) Чтобы
они возлагали надежду свою на
Всесильного, не забывали деяний
Всесильного и заповеди Его соблюдали. (8) Чтобы не были они
подобны отцам своим, поколению
неверному и мятежному, поколению, которое не настроило сердце
свое и осталось неверным Всесильному духом своим. (9) Сыны
Эфраима, вооруженные, стрелки
из лука, обратились [в бегство] в
день сражения. (10) Не хранили
они союза со Всесильным и Закону Его отказались следовать. (11)
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Забыли они деяния Его и чудеса,
которые Он им явил. (12) Пред
глазами отцов их явил Он чудеса
в Стране Египетской, в поле Цоан.
(13) Рассек Он море и провел их,
воды поставил холмом. (14) Днем
Он вел их облаком, а целую ночь в свете огня. (15) Скалы Он рассек
в пустыне и напоил [их], словно
из великой бездны. (16) Из скалы
Он извел потоки, воды потекли
рекою. (17) Но они продолжали
грешить пред Ним, прекословить
Всевышнему в пустыне. (18) Искушали Всесильного в сердце
своем, требуя пищи, которую жаждала душа их. (19) Они говорили
против Всесильного, сказав: «А
сможет ли Всесильный накрыть
стол в пустыне? (20) Вот, Он ударил по скале, и воды полились,
реки потекли. Сможет ли Он дать
также хлеб, мясо приготовить
народу Своему?». (21) Итак, Б-г
услышал и воспылал гневом,
огонь возгорелся в Яакове, гнев
обрушился на Израиль. (22) За то,
что не верили во Всесильного и не
полагались на то, что Он пошлет
спасение. (23) [Ведь] Он приказал
облакам свыше, двери небес растворил. (24) Пролил на них ман
дождем, чтобы есть, хлеб небесный дал им. (25) Хлеб ангельский
ел человек, послал Он им пищу
досыта. (26) Двинул по небу восточный ветер, и южный повел Он
в могуществе Своем. (27) Словно
прахом, осыпал их мясом, словно
песком морским - птицами пернатыми. (28) Поверг их среди стана
их, вокруг жилищ их. (29) Ели они
и пресыщались, вожделение их
Он удовлетворил. (30) Еще не
прошла прихоть их, еще пища

Ïÿòíèöà
עָ ָׂשה ֶפלֶ א ְּב ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ְׂש ֵדה
 (יג) ָּב ַקע יָ ם וַ ּיַ עֲ ִב ֵירם וַ ּיַ ּצֶ ב:צֹעַ ן
 (יד) וַ ּיַ נְ ֵחם ֶּבעָ נָ ן:ַמיִ ם ּכְ מֹו נֵ ד
) (טו:יֹומם וְ כָ ל ַהּלַ יְ לָ ה ְּבאֹור ֵאׁש
ָ
ַיְב ַּקע צֻ ִרים ַּב ִּמ ְד ָּבר וַ ּיַ ְׁש ְק ּכִ ְתהֹמֹות
 (טז) וַ ּיֹוצִ א נֹוזְ לִ ים ִמ ָּסלַ ע:ַר ָּבה
ּיֹוסיפּו
ִ ַ (יז) ו:ּיֹורד ּכַ ּנְ ָהרֹות ָמיִ ם
ֶ ַו
:עֹוד לַ ֲחטֹא לֹו לַ ְמרֹות עֶ לְ יֹון ַּבּצִ ּיָ ה
(יח) וַ יְ נַ ּסּו ֵאל ִּבלְ ָב ָבם לִ ְׁש ָאל אֹכֶ ל
אֹלהים
ִ  (יט) וַ יְ ַד ְּברּו ֵּב:לְ נַ ְפ ָׁשם
ָא ְמרּו ֲהיּוכַ ל ֵאל לַ עֲ רְֹך ֻׁשלְ ָחן
 (כ) ֵהן ִהּכָ ה צּור וַ ּיָ זּובּו:ַּב ִּמ ְד ָּבר
ַמיִ ם ּונְ ָחלִ ים יִ ְׁשטֹפּו ֲהגַ ם לֶ ֶחם
:יּוכַ ל ֵּתת ִאם יָ כִ ין ְׁש ֵאר לְ עַ ּמֹו
(כא) לָ כֵ ן ָׁש ַמע יְ הוָ ה וַ ּיִ ְתעַ ָּבר
וְ ֵאׁש נִ ְּׂש ָקה ְביַ עֲ קֹב וְ גַ ם ַאף עָ לָ ה
 (כב) ּכִ י ל ֹא ֶה ֱא ִמינּו:ְביִ ְׂש ָר ֵאל
:אֹלהים וְ ל ֹא ָב ְטחּו ִּביׁשּועָ תֹו
ִ ֵּב
(כג) וַ יְ צַ ו ְׁש ָח ִקים ִמ ָּמעַ ל וְ ַדלְ ֵתי
 (כד) וַ ּיַ ְמ ֵטר עֲ לֵ ֶיהם:ָׁש ַמיִ ם ָּפ ָתח
:ָמן לֶ ֱאכֹל ְּודגַ ן ָׁש ַמיִ ם נָ ַתן לָ מֹו
(כה) לֶ ֶחם ַא ִּב ִירים ָאכַ ל ִאיׁש
) (כו:צֵ ָידה ָׁשלַ ח לָ ֶהם לָ ׂש ַֹבע
יַ ַּסע ָק ִדים ַּב ָּׁש ָמיִ ם וַ יְ נַ ֵהג ְּבעֻ ּזֹו
 (כז) וַ ּיַ ְמ ֵטר עֲ לֵ ֶיהם ּכֶ עָ ָפר:ֵת ָימן
:ְׁש ֵאר ּוכְ חֹול יַ ִּמים עֹוף ּכָ נָ ף
(כח) וַ ּיַ ֵּפל ְּב ֶק ֶרב ַמ ֲחנֵ הּו ָס ִביב
 (כט) וַ ּיֹאכְ לּו וַ ּיִ ְׂש ְּבעּו:לְ ִמ ְׁשּכְ נ ָֹתיו
 (ל) ל ֹא:ְמאֹד וְ ַת ֲאוָ ָתם ִיָבא לָ ֶהם
:זָ רּו ִמ ַּת ֲאוָ ָתם עֹוד ָאכְ לָ ם ְּב ִפ ֶיהם
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была в устах их, (31) как гнев Всесильного обрушился на них, убил
тучных из них, избранных Израиля
низложил. (32) И все же продолжали они грешить, не верили в
чудеса Его. (33) И погубил дни их
в суете, лета их - в смятении. (34)
Если [когда] Он казнил их, они допытывались бы Его, обращались
бы, ища Всесильного, (35) и вспоминали бы, что Всесильный - их
твердыня, что Всесильный [Б-г]
Всевышний - избавитель их! (36)
Но они уговаривали Его устами
своими, а языком своим лгали
пред Ним. (37) Сердце же их не
было настроено на Него, не были
они верны союзу с Ним. (38) А Он,
милостивый, прощает грех и не истребляет, многократно отвращает
гнев Свой и не возбуждает всей
ярости Своей. (39) Он помнил, что
они плоть, дух, который уходит и
не возвращается. (40) Сколько раз
они прекословили Ему в пустыне,
гневили Его в стране необитаемой! (41) И снова испытывали
Всесильного, от святого [Б-га] Израиля искали знамения. (42) Не
вспомнили руки Его, дня, когда
Он избавил их от притеснителя.
(43) Когда сотворил Он в Египте
знамения Свои, чудеса Свои - в
поле Цоан. (44) Когда в кровь
превратил Он реки их, потоки
их, чтобы не могли пить [воду] из
них. (45) Наслал на них смешение
[диких зверей], которые пожирали
их, жаб, которые губили их. (46)
Отдал Он гусеницам урожай их,
труд их - саранче. (47) Виноград их
побил Он градом, сикоморы - ледяными камнями. (48) Скот их Он
предал граду, стада их - пламени.
(49) Наслал Он на них пламя гнева Своего, негодование, ярость и
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ֹלהים עָ לָ ה ָב ֶהם
ִ (לא) וְ ַאף ֱא
חּורי יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ וַ ּיַ ֲהרֹג ְּב ִמ ְׁש ַמּנֵ ֶיהם ַּוב
 (לב) ְּבכָ ל זֹאת ָח ְטאּו: ִַהכְ ִריע
:אֹותיו
ָ ְעֹוד וְ ל ֹא ֶה ֱא ִמינּו ְּבנִ ְפל
נֹותם
ָ ּוׁש
ְ (לג) וַ יְ כַ ל ַּב ֶה ֶבל יְ ֵמ ֶיהם
 (לד) ִאם ֲה ָרגָ ם ְּוד ָרׁשּוהּו:ַּב ֶּב ָהלָ ה
 (לה) וַ ּיִ זְ ּכְ רּו ּכִ י:וְ ָׁשבּו וְ ִׁש ֲחרּו ֵאל
:צּורם וְ ֵאל עֶ לְ יֹון ּג ֲֹאלָ ם
ָ ֹלהים
ִ ֱא
(לו) וַ יְ ַפּתּוהּו ְּב ִפ ֶיהם ִּובלְ ׁשֹונָ ם
 (לז) וְ לִ ָּבם ל ֹא נָ כֹון:יְ כַ ּזְ בּו לֹו
) (לח:עִ ּמֹו וְ ל ֹא נֶ ֶא ְמנּו ִּב ְב ִריתֹו
וְ הּוא ַרחּום יְ כַ ֵּפר עָ וֹן וְ ל ֹא יַ ְׁש ִחית
וְ ִה ְר ָּבה לְ ָה ִׁשיב ַאּפֹו וְ ל ֹא יָ עִ יר
 (לט) וַ ּיִ זְ ּכֹר ּכִ י ָב ָׂשר:ּכָ ל ֲח ָמתֹו
) (מ:רּוח הֹולֵ ְך וְ ל ֹא יָ ׁשּוב
ַ ֵה ָּמה
ּכַ ָּמה יַ ְמרּוהּו ַב ִּמ ְד ָּבר יַ עֲ צִ יבּוהּו
 (מא) וַ ּיָ ׁשּובּו וַ יְ נַ ּסּו ֵאל:יׁשימֹון
ִ ִּב
 (מב) ל ֹא:ְּוקדֹוׁש יִ ְׂש ָר ֵאל ִה ְתוּו
זָ כְ רּו ֶאת יָ דֹו יֹום ֲא ֶׁשר ָּפ ָדם ִמּנִ י
 (מג) ֲא ֶׁשר ָׂשם ְּב ִמצְ ַריִ ם:צָ ר
:ּומֹופ ָתיו ִּב ְׂש ֵדה צֹעַ ן
ְ
ֹתֹותיו
ָ א
(מד) וַ ּיַ ֲהפְֹך לְ ָדם יְ א ֵֹר ֶיהם וְ נֹזְ לֵ ֶיהם
 (מה) יְ ַׁשּלַ ח ָּב ֶהם עָ רֹב:ַּבל יִ ְׁש ָּתיּון
) (מו:וַ ּיֹאכְ לֵ ם ּוצְ ַפ ְר ֵּדעַ וַ ַּת ְׁש ִח ֵיתם
:וַ ּיִ ֵּתן לֶ ָח ִסיל יְבּולָ ם וִ יגִ יעָ ם לָ ַא ְר ֶּבה
מֹותם
ָ (מז) יַ ֲהרֹג ַּב ָּב ָרד ּגַ ְפנָ ם וְ ִׁש ְק
 (מח) וַ ּיַ ְסּגֵ ר לַ ָּב ָרד ְּבעִ ָירם:ַּב ֲחנָ ַמל
 (מט) יְ ַׁשּלַ ח:ּומ ְקנֵ ֶיהם לָ ְר ָׁש ִפים
ִ
ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו עֶ ְב ָרה וָ זַ עַ ם וְ צָ ָרה
 (נ) יְ ַפּלֵ ס:ִמ ְׁשלַ ַחת ַמלְ ֲאכֵ י ָרעִ ים
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бедствие, посольство ангелов зла.
(50) Проложил Он путь гневу Своему, не сохранил от смерти души
их, животных их предал чуме. (51)
Казнил всякого первенца в Египте,
начатки сил - в шатрах Хама. (52)
Народ Свой повел Он, как овец,
вел их, как стадо, по пустыне.
(53) Вел их в безопасности, и они
не страшились, а врагов их море
покрыло. (54) Привел Он их в
предел святой Свой, к горе этой,
которую приобрела десница Его.
(55) Изгнал Он от лица их народы,
землю которых разделил в наследие им, колена Израиля поселил
в шатрах их. (56) Но испытывали
они и не слушались Всесильного
[Б-га] Всевышнего, свидетельств
Его не хранили. (57) Отступали,
изменяли, как и отцы их, обращались назад, как неверный лук, (58)
Гневили Его капищами своими,
идолами своими возбуждали ревность Его. (59) Услышал Всесильный - воспламенился гневом, стал
сильно гнушаться Израилем. (60)
Отринул обитель в Шило, шатер,
в котором обитал среди людей.
(61) Отдал в плен крепость Свою,
великолепие Свое в руки врага.
(62) Предал Он мечу народ Свой,
прогневался на наследие Свое,
(63) юношей его поедал огонь,
девушкам его не пели брачных
песен, (64) священнослужители
его падали от меча, а вдовы его
не плакали. (65) Но воспрял,
словно ото сна, Г-сподь, словно
исполин, пробужденный от вина.
(66) Поразил Он врагов Своих в
тыл, вечному позору предал их.
(67) Отверг Он шатер Йосефа, колена Эфраима не избрал. (68) Но
избрал колено Йеуды, гору Сион,
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נָ ִתיב לְ ַאּפֹו ל ֹא ָח ַׂשְך ִמ ָּמוֶ ת נַ ְפ ָׁשם
 (נא) וַ ּיַ ְך:וְ ַחּיָ ָתם לַ ֶּד ֶבר ִה ְסּגִ יר
אׁשית אֹונִ ים
ִ ּכָ ל ְּבכֹור ְּב ִמצְ ָריִ ם ֵר
 (נב) וַ ּיַ ַּסע ּכַ ּצֹאן עַ ּמֹו:ְּב ָא ֳהלֵ י ָחם
 (נג) וַ ּיַ נְ ֵחם:וַ יְ נַ ֲהגֵ ם ּכַ עֵ ֶדר ַּב ִּמ ְד ָּבר
אֹויְב ֶיהם
ֵ
לָ ֶב ַטח וְ ל ֹא ָפ ָחדּו וְ ֶאת
 (נד) וַ ִיְב ֵיאם ֶאל ּגְ בּול:ּכִ ָּסה ַהּיָ ם
) (נה:ָק ְדׁשֹו ַהר זֶ ה ָקנְ ָתה יְ ִמינֹו
וַ יְ גָ ֶרׁש ִמ ְּפנֵ ֶיהם ּגֹויִ ם וַ ּיַ ִּפילֵ ם ְּב ֶח ֶבל
נַ ֲחלָ ה וַ ּיַ ְׁשּכֵ ן ְּב ָא ֳהלֵ ֶיהם ִׁש ְב ֵטי
 (נו) וַ יְ נַ ּסּו וַ ּיַ ְמרּו ֶאת:יִ ְׂש ָר ֵאל
:דֹותיו ל ֹא ָׁש ָמרּו
ָ ֵֹלהים עֶ לְ יֹון וְ ע
ִ ֱא
בֹותם נֶ ְה ְּפכּו
ָ (נז) וַ ּיִ ּסֹגּו וַ ְּיִבּגְ דּו ּכַ ֲא
 (נח) וַ ּיַ כְ עִ יסּוהּו:ּכְ ֶק ֶׁשת ְר ִמּיָ ה
:מֹותם ִּוב ְפ ִסילֵ ֶיהם יַ ְקנִ יאּוהּו
ָ ְּב ָב
ֹלהים וַ ּיִ ְתעַ ָּבר וַ ּיִ ְמ ַאס
ִ (נט) ָׁש ַמע ֱא
 (ס) וַ ּיִ ּטֹׁש ִמ ְׁשּכַ ן:ְמאֹד ְּביִ ְׂש ָר ֵאל
 (סא) וַ ּיִ ֵּתן:ִׁשלֹו א ֶֹהל ִׁשּכֵ ן ָּב ָא ָדם
:לַ ְּׁש ִבי עֻ ּזֹו וְ ִת ְפ ַא ְרּתֹו ְביַ ד צָ ר
(סב) וַ ּיַ ְסּגֵ ר לַ ֶח ֶרב עַ ּמֹו ְּובנַ ֲחלָ תֹו
חּוריו ָאכְ לָ ה
ָ  (סג) ַּב:ִה ְתעַ ָּבר
) (סד:תּוֹלתיו ל ֹא הּוּלָ לּו
ָ ֵאׁש ְּוב
ּכ ֲֹהנָ יו ַּב ֶח ֶרב נָ ָפלּו וְ ַאלְ ְמנ ָֹתיו ל ֹא
 (סה) וַ ּיִ ַקץ ּכְ יָ ֵׁשן ֲאדֹנָ י:ִת ְבּכֶ ינָ ה
 (סו) וַ ּיַ ְך צָ ָריו:ּכְ גִ ּבֹור ִמ ְתרֹונֵ ן ִמּיָ יִ ן
)ָאחֹור ֶח ְר ַּפת עֹולָ ם נָ ַתן לָ מֹו סז
יֹוסף ְּוב ֵׁש ֶבט ֶא ְפ ַריִ ם
ֵ וַ ּיִ ְמ ַאס ְּבא ֶֹהל
 (סח) וַ ְּיִב ַחר ֶאת ֵׁש ֶבט:ל ֹא ָב ָחר
:הּודה ֶאת ַהר צִ ּיֹון ֲא ֶׁשר ָא ֵהב
ָ ְי
(סט) וַ ֶּיִבן ּכְ מֹו ָר ִמים ִמ ְק ָּדׁשֹו
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которую возлюбил. (69) И устроил, как небеса, святилище Свое,
как землю, утвердил его навек.
(70) Давида избрал, раба Своего,
взял его от загонов овечьих, (71)
и от дойных [овец и коз] привел
его пасти Яакова, народ Его, Израиль, наследие Его. (72) И пас он
их в непорочности сердца своего,
руками мудрыми вел их.
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 (ע) וַ ְּיִב ַחר:ּכְ ֶא ֶרץ יְ ָס ָדּה לְ עֹולָ ם
ְּב ָדוִ ד עַ ְבּדֹו וַ ּיִ ָּק ֵחהּו ִמ ִּמכְ לְ אֹת
 (עא) ֵמ ַא ַחר עָ לֹות ֱה ִביאֹו:צֹאן
לִ ְרעֹות ְּביַ עֲ קֹב עַ ּמֹו ְּוביִ ְׂש ָר ֵאל
 (עב) וַ ּיִ ְרעֵ ם ּכְ תֹם לְ ָבבֹו:נַ ֲחלָ תֹו
:ִּוב ְתבּונֹות ּכַ ָּפיו יַ נְ ֵחם
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание четырнадцатое

Я пишу эти строки, чтобы пробудить в вас любовь к сокровищу,
которым мы обладаем, — к Святой Земле. Тоска по Стране Израиля
издавна заложена в наших сердцах. Пусть эта извечная любовь горит еще ярче, подобно пылающим углям, в самых глубинах ваших
душ и сердец, как будто именно сегодня Всевышний вложил ее в
них и пробудил в вас добрую волю для оказания помощи жителям
нашей страны. Когда евреи щедрой рукой, от всего сердца помогают беднякам, они становятся достойными благ Всевышнего.
Из года в год следует увеличивать поддержку жителей Страны
Израиля, да возрастет в ваших сердцах любовь к этим людям
— только такое отношение к ним будет соответствовать отношению к Святой Земле Того, Кто проявляется по отношению к ней в
Своем качестве кодеш гаэльон — «высшая святость», — которое
присуще сфире Хохма. Свет этой высшей святости постоянно
озаряет нашу святую страну, и яркость его все время возрастает
за счет притока все новой и новой энергии, как написано: «...Взор
Г-спода, Б-га твоего, постоянно направлен на нее – с начала года
и до конца года». Смысл слов Торы «до конца года» непонятен
на первый взгляд. Ведь по окончании очередного года наступает
следующий год, и здесь, казалось бы, больше подходит слово
«вечно». Он станет ясен, если мы обратимся к написанному в
книге Мишлей: «Свет мудрости Г-спода — основа существования
мира...». Основным фактором в образовании сфиры Малхут,
аналогом которой в физическом мире является земной шар, является сфира Хохма. Сфира Малхут питает жизненной энергией
все мироздание, и пророки называют ее «Страна Жизни». Основой
существования Страны Израиля, «земли желанной», напрямую
связанной со сфирой Малхут и называемой так же, как и она,
«земля, на которой оживут мертвые», являются эманация и свет
сфиры Хохма — ибо в ней сконцентрирована энергия, несущая
жизнь всем творениям. Как написано: «...Сфира Хохма оживит
тех, кто станет обладателем ее жизненной энергии». Сияние и
эманация сфиры Хохма ежегодно открывают мирам ее аспекты и
наделяют создания новой жизненной энергией, ибо Всевышний,
благословен Он, и Его Хохма составляют абсолютное единство,
при котором Хохма — это и есть Его сияние, а Творец, благословен
Он, — носитель бесконечного света — Эйн Соф. Качественные
характеристики и количественные параметры света и жизненной
энергии, потенциал которых — в сфире Хохма, могут изменяться
бесконечно — по мере раскрытия в этом свете и в этой энергии
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величия и могущества Творца; и нет границы, нет предела Его
абсолютному совершенству, воплощенному в свете Его.
Каждый год из бесконечного света Всевышнего изливается дополнительная энергия, обновляющая источник жизненной силы
миров — сфиру Хохма, из которой, в свою очередь, нисходит поток
нового, не известного до тех пор мирам света, предназначенного
духовной субстанции, являющейся в высших мирах аналогом
земного шара. Ежегодно в канун Рош а-Шана, когда Луна скрыта
от жителей Земли, тот свет, что год назад был дарован им, возвращается в свой источник; а во время праздника Рош а-Шана евреи
трубят в шофар и читают особые молитвы, в результате чего в
мир привлекается новый горний свет из более глубоких аспектов
сфиры Хохма. Он озаряет сфиру Малхут — высший аналог земного
шара — и «обитателей его» — заложенные в этой субстанции созидательные силы, обеспечивающие существование высших и
низших миров. Силы же эти сфира Малхут получает от Эйн Соф
— бесконечного света Всевышнего, благословен Он; а облачением этому свету может служить лишь сфира Хохма вследствие ее
способности воспринять его сущность, как написано: «Источник
жизни миров — сфира Хохма — неотделим от сути Твоей; благодаря этой сфире Твой свет становится доступным для нас». (И как
известно тем, кто постиг тайны мудрости, в каждый праздник Рош
а-Шана происходит «несира» — букв, «удаление»: существование
сфирот, управляющих мирами, и самих этих миров поначалу как
бы теряет смысл для Творца, но с течением дня вновь обретает
его – и на более глубоком уровне, — после чего сфира Малхут
получает новый «мозг»: энергию, позволяющую ей управлять
всеми процессами, происходящими в мирах.) Процесс обновления жизненной энергии происходит ежедневно и в микромире
– человеческой душе. Во время утренней молитвы — «Шахарит»
— человек тоже как бы получает новый «мозг»: новую духовную
энергию, проявляющуюся, главным образом, в его интеллекте. В
макромире этот процесс происходил и будет происходить на протяжении всех шести тысяч лет существования мира физического.
Множество посланий напечатанных в этой части Тании «Игерет а-кодеш», Алтер Ребе написал с целью побудить людей
к благотворительной деятельности вообще, но особенно в
отношении помощи нуждающимся в Святой Земле. Указать на
важность поддержания святого братства Рабби Менделе из Городка и Рабби Авраама из Калиска, а также их учеников (которые
совершили восхождение в Святую Землю), через фонд «Колель
изучения хасидизма ХаБаД» который основал Алтер Ребе.
В этом послании, к изучению которого мы приступаем, Алтер
Ребе особенно подчеркивает, что цдака для Эрец Исраэль
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должна каждый год даваться с еще большим воодушевлением
и в еще большем количестве. Это соответствует характеру
того духовного света, который нисходит в Святой Земле, как
будет объяснено ниже.
Алтер Ребе начинает это послание тем, что сообщает о его
цели — пробудить ту любовь и симпатию к Эрец Исраэль,
которые есть у каждого. Чтобы эта любовь пылала, как раскаленные угли, будто только сегодня Всевышний удостоил
нас этого — желания и возможности щедрой рукой помогать
мудрецам Святой Земли, прибавляя в этом из года в год.
Слова «Существующая любовь» («ахава ешна»), как это определяет Алтер Ребе, казалось бы обозначают любовь и желание, с
которым люди вначале встретили идею помогать нуждающимся в Эрец Исраэль, когда Алтер Ребе основал фонд «Колель».
Подобно всему новому, этот проект сразу был встречен с
большим воодушевлением, люди осознали ту великую честь,
которой удостоил их Алтер Ребе — принять участие в заповеди Цдака для Эрец Исраэль. Однако прошло время — и чувство
любви притупилось. Поэтому Алтер Ребе пишет это послание,
дабы вновь пробудить то чувство любви, которое овладело
людьми в первый раз.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
нашей страны.
За новое дело люди берутся
обычно с большим воодушевле[Я пишу эти строки, чтобы] нием, чем за дело привычное,
пробудить [в вас] любовь к рутинное. В книгу Тания это
сокровищу, которым мы обла- послание вошло с купюрами. В
даем, — к Святой Земле. Тоска книге писем автора, изданной
по Стране Израиля издавна за- в 1985 году издательством
ложена в наших сердцах.
«Кеот» в Нью-Йорке, приводится
Земля Израиля.
еще один отрывок из него. В нем
Алтер Ребе упоминает объяснение наших учителей к словам
«...и будут эти слова, которые
Я заповедал тебе сегодня...»
Пусть эта извечная любовь (Дварим, 6:6), — гласящий, что
горит [еще ярче], подобно пыла- слова Торы должны ежедневно
ющим углям, в самых глубинах восприниматься человеком с
ваших душ и сердец, как будто таким воодушевлением, будто
именно сегодня Всевышний только сегодня он услышал их из
вложил ее в них и пробудил в уст Всевышнего на горе Синай
вас добрую волю
(при даровании Торы). Алтер
Для оказания помощи жителям Ребе поясняет, что эти слова

עֹורר ֶאת ָה ַא ֲה ָבה ַהּיְ ָׁשנָ ה
ֵ ְיד ל
,וְ ִח ַּבת ֶא ֶרץ ַהּק ֶֹדׁש

ּבֹוע ֶרת ּכְ ִר ְׁש ֵפי ֵאׁש ִמ ֶּק ֶרב
ֶ לִ ְהיֹות
 ּכְ ִאּלּו ַהּיֹום ַמ ָּמׁש,ִאיׁש וְ לֵ ב עָ מֹק
,רּוח נְ ִד ָיבה
ַ ,נָ ַתן ה’ רּוחֹו עָ לֵ ינּו
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справедливы и в отношении заповеди оказывать помощь жителям
Эрец-Исраэль.

,’ְּב ִה ְתנַ ֵּדב ַעם לְ ַמּל ֹאת יָ ָדם לָ ה
 ְּב ִרּבּוי ַא ַחר,ְּביָ ד ְמלֵ ָאה ְּור ָח ָבה
 הֹולֵ ְך, ִמ ֵּדי ָׁשנָ ה ְּב ָׁשנָ ה,ִרּבּוי
,וְ עֹולֶ ה לְ ַמעְ לָ ה רֹאׁש

Когда евреи щедрой рукой, от
всего сердца помогают беднякам, они становятся достойными благ Всевышнего. Из года
в год следует увеличивать
поддержку жителей Страны
Израиля, да возрастет в ваших
сердцах любовь к этим [людям]
Буквально «увеличение за увеличением» («рибуй ахар рибуй»)
— это значит, что несмотря на
то, что в прошлом году уже дали
больше обычного — в следующем
опять прибавят к этому.

ּכְ ִמ ַּדת «ק ֶֹדׁש ָה ֶעלְ יֹון» ַה ֵּמ ִאיר
,לְ ֶא ֶרץ ַהּק ֶֹדׁש

только такое отношение к ним
будет соответствовать отношению к Святой Земле Того, Кто
проявляется по отношению к
ней в Своем качестве кодеш
а-эльйон [«высшая святость»]
Которое присуще сфире Хохма.
Из сфиры Хохма в результате
причинно-следственных видоизменений образовались все
остальные сфирот, в том числе Хесед и Гвура, посредством
которых Всевышний соотносится с созданиями. Поэтому
сфира Хохма контролирует и
уравновешивает их влияние
на мир — подобно тому, как
мудрость помогает человеку
контролировать свои эмоции и
не допускать крайностей в от-
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ношениях с окружающими. Хохма
определяется как кодеш а-эльон,
ибо слово «кодеш» означает «недоступный к постижению». Причем существует различие между
словом «кодеш» («святость»)
и «кадош» («святой»); последнее в грамматической форме
прилагательного указывает
на те аспекты Б-жественного,
которые непостижимы лишь
относительно каких-либо миров,
а не всего мироздания. «Кодеш»
в форме существительного —
главного члена предложения или,
по выражению книги Зоар, «самостоятельного» слова — указывает на тот аспект Всевышнего,
который непостижим для всего
мироздания. Всеведение Творца,
Его абсолютное знание, которое
и есть высший аспект сфиры
Хохма, было присуще Ему и до
сотворения миров. Его знание
охватывало все мироздание и
все процессы в нем и до его появления. Даже если бы не были
Им сотворены миры, Хохма была
бы все равно присуща Ему, в отличие от других Его свойств, таких, как «рахум» («милосердный»)
или «ханун» («милостливый»)
— их существование связано с
мирозданием, ибо без творения
эти Его свойства не могут найти выражения.
[Слова «рахум» и «ханун» по своей грамматической форме являются особыми страдательными
причастиями, т. к. эти свойства
вызваны существованием творений. Автор пишет об этом в
своей книге Ликутей Тора, гл.
Бемидбар, стр. 93а].
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,ּומ ְת ַר ֶּבה ָּת ִמיד
ִ ַה ִּמ ְת ַח ֵּדׁש

Которое обновляется и увеличивается постоянно.
Свет этой высшей святости
постоянно озаряет нашу святую
страну, и яркость его все время
возрастает за счет притока все
новой и новой энергии и свет ее
все время качественно обновляется.

ֹלהיָך
ֶ «ּת ִמיד עֵ ינֵ י ה’ ֱא
ָ :כְ ִדכְ ִתיב
 ֵמ ֵר ִשית ַה ָּׁשנָ ה וְ ַעד ַא ֲח ִרית,ָּבּה
;»ָׁשנָ ה

как написано: «...Глаза Б-га
Всесильного твоего, постоянно
направлены на нее — с начала
года и до конца года».
По Дварим, 11:12. Духовное понятие «эйнаим» («глаза») Свыше
— это название сфиры Хохма,
как будет объяснено ниже. Это
значит, что категория Хохма,
«кодешь эльйон» сияет в Земле
Израиля беспрерывно, от начала
года и до конца года.
Однако для того, чтобы объяснить, каким образом видно
из вышеприведенной фразы,
что категория Хохма, сияющая
беспрерывно в Эрец Исраэль,
постоянной обновляется и увеличивается, Алтер Ребе должен
разобрать следующий вопрос:

ְד ַהאי «וְ עַ ד ַא ֲח ִרית כּו’» ֵאינֹו
 ֶׁש ֲה ֵרי ְּב ַא ֲח ִרית,אֹורה
ָ ְמּובן לִ כ
ָ
,ָׁשנָ ה זֹו ַמ ְת ֶחלֶ ת ָׁשנָ ה ְׁשנִ ּיָ ה
וְ ִאם כֵ ן ָהוֵ י לֵ יּה לְ ֵמ ַימר «לְ עֹולָ ם
:»וָ עֶ ד

Смысл слов Торы «до конца
года» [«вэ-ад ахрит»] непонятен на первый взгляд. Ведь
по окончании очередного года
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наступает следующий год, и
здесь, казалось бы, больше
подходит слово «вечно» [«леолам ваэд»].
В связи с этой цитатой возникают два вопроса: тот, который
приводится в послании, и другой
— ведь сказано, что «Взор Б-га,
Всесильного твоего, постоянно
направлен на нее...», почему же
нужно еще добавлять «с начала
года... и до конца года»? Ответ
на второй вопрос автор не дает
прямым текстом; очевидно, он
полагает, что это станет ясным из ответа на первый.

: עַ ל ִפי ַמה ֶשּכָ תּוב,יּובן
ַ ַאְך ָהעִ נְ יָ ן
,»«ה’ ְּב ָחכְ ָמה יָ ַסד ָא ֶרץ

Он станет ясен, если мы обратимся к написанному: «Мудрость [«Хохма»] Б-га — основа
существования мира...».
По Мишлей, 3:19.

»א ֶרץ ָהעֶ לְ יֹונָ ה» ִהיא
ֶ ֶׁשּיְ סֹוד ָה
,»«מ ַמּלֵ א כָ ל עַ לְ ִמין
ְ ְב ִחינַ ת

Это означает, что основа духовного понятия «Верхняя земля»
[«эрец эльйона»] относится к
категории Б-жественного света
наполняющего миры изнутри
[«мемале коль альмин»]
Сфира Малхут мира Ацилут
называется «Эрец», «земля»,
поскольку она самая последняя
из высших Б-жественных атрибутов. Она облекается в миры и
в творения, чтобы наполнять их
жизнью. В этом смысл духовного
понятия «Верхняя земля» («эрец
эльйона»).

»«א ֶרץ ֵח ֶפץ
ֶ וְ ַה ַּת ְחּתֹונָ ה ִהיא
,ַה ְּמכֻ וֶ נֶ ת ּכְ נֶ גְ ָּדּה ַמ ָּמׁש

И также основа «нижней земли»
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[«эрец тахтона»], так называемой «эрец хафец» [«земли
желанной»], которая является
абсолютно точным ее [«Верхней земли»] отображением.
«Землей желанной» называется
Земля Израиля. По Малахи, 3:12.
«Со времен отцов ваших отступали вы от законов Моих и не
соблюдали их; возвратитесь ко
Мне, и Я возвращусь к вам, сказал
Б-г Воинств. И скажете: «В чем
возвратиться нам?» Может ли
человек ограбить Б-га? Ибо вы
грабите Меня и говорите: «Чем
мы грабили Тебя?» Десятина
и возношение! Принесите всю
десятину в дом сокровищ, и будет она пищей в доме Моем; и
испытайте Меня этим, сказал
Б-г Воинств: не открою ли вам
окна небесные и не изолью ли на
вас благословение сверх меры?
И скажут все народы, что счастливы вы, ибо будете страной
желанной («эрец хафец»), сказал
Б-г Воинств».
Основным фактором в образовании сфиры Малхут, аналогом
которой в физическом мире
является земной шар, является
сфира Хохма.
[Созидающие свойства сфиры
Малхут подобны свойству почвы
воспроизводить растительный
мир. Согласно учению хасидизма,
многие физические характеристики земного шара – например,
форма, размер и т. п. — имеют
свой духовный аналог в сфире
Малхут.]
Смотри послание 5 в этой части
книги. Сфира Хохма — замысел
Творца, а сфира Малхут реализует этот замысел. Согласно уче-
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нию Хабада, критерием глубины
и величия замысла является
возможность его реализации. И
в нашем мире ценность научной
теории или открытия состоит
именно в этом.

,»«א ֶרץ ַה ַחּיִ ים
ֶ וְ נִ ְק ֵראת עַ ל ְׁש ָמּה

И названа по ее имени «Эрец
а-хаим» [«земля жизни»]
Сфира Малхут, «Верхняя земля»
питает жизненной энергией все
мироздание, и пророки называют
ее «Страна Жизни».
По словам наших мудрецов,
мертвые вернутся к жизни в
будущем лишь в Эрец-Исраэль,
а кости похороненных за ее
пределами вынуждены будут
переместиться по подземным
переходам в пределы Святой
земли, чтобы там обрести жизнь
(см. Мидраш Раба к Берейшит,
96:5, Ктубот, 111а и примечание
Раши там же). Поэтому Земля
Израиля тоже носит название
«Эрец Хаим».

ִהּנֵ ה הּוא נִ ְמ ָׁשְך ֵמ ַה ְמ ָׁשכַ ת
 ְמקֹור,וְ ֶה ָא ַרת ָחכְ ָמה עִ לָ ָאה
,ַה ַחּיִ ים ָהעֶ לְ יֹונִ ים

Основой существования [Страны Израиля] являются нисхождение и свет сфиры Хохма Илаа
[«Верхняя Мудрость»] — ибо в
ней сконцентрирована энергия,
несущая жизнь всем творениям.
Поскольку она проистекает из
источника Верхней Жизни, категории «Хаим».

«ה ָחכְ ָמה ְּת ַחּיֶ ה ְּב ָעלֶ ָיה
ַ :כְ ִדכְ ִתיב
.»’וְ כּו

Как написано: «...[Сфира] Хохма
оживит тех, кто [станет] обладателем ее [жизненной энергии]».
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Коэлет, 7:12. «Не говори — «Как
случилось, что прежние дни были
лучше этих, «ибо не от мудрости спросил ты об этом. Хороша
мудрость вместе с наследием
— на пользу для видящих солнце.
Потому что под сенью мудрости
– как под сенью серебра, а польза
знания ясна: мудрость («Хохма»)
наделяет жизнью владеющего
ею».
Малхут мира Асия — самая нижней ступени мира Асия стороны
Кдуша. Она включает в себя
категорию Хохма мира Асия, в
которую облечена мудрость сфиры Малхут мира Ацилут, а в нее
— мудрость мира Ацилут, в которой светит Бесконечный свет
Эйн Софа на самом деле, как написано: «Всевышний мудростью
основал землю» и «Ты все их
мудростью сделал». Получается,
что Бесконечный свет Б-га облечен в категорию мудрости души
человека, кто бы он ни был, и ее
ступень мудрости с облеченным
в нее светом распространяется
во всех ступенях души, дабы ее
оживлять, от верха и до низа, как
написано: «Мудрость оживляет
обладающего ею». Смотри об
этом подробно в восьмой главе
Ликутей амарим.
Таким образом из категории
Хохма проистекает основа той
земли, о чем сказано «Мудростью
(категорией Хохма) основал
землю», а также категория Хохма сияет в духовном понятии
«Верхняя Земля», «Эрец Илаа»
— сфира Малхут мира Ацилут и
в нижней Земле — Эрец Исраэль.

ִהיא

זֹו

וְ ַה ְמ ָׁשכָ ה
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ִמ ְת ַח ֶּד ֶׁשת ְּבאֹור ָח ָדׁש ַמ ָּמׁש
,ְּבכָ ל ָׁשנָ ה וְ ָׁשנָ ה

Сияние и нисхождение сфиры
Хохма ежегодно открывают
мирам ее аспекты и наделяют
создания новой жизненной
энергией,
Каждый год светит новый свет,
подобного которому никогда прежде не было.
ּכִ י הּוא י ְִתּבָ ֵרְך וְחָ כְ ָמתֹו אֶ חָ ד ְּב ַתכְ ִלית הַ ּיִ חּוד,

וְ נִ ְק ָרא ְּב ֵׁשם «אֹור ֵאין ֹסוף ָברּוְך
 ֶׁש ֵאין סֹוף וְ ֵאין ֵקץ לְ ַמעֲ לַ ת,הּוא
ּוגְ ֻדּלַ ת ָהאֹור וְ ַה ַחּיּות ַהּנִ ְמ ָׁשְך
 ְּבעִ ּלּוי,ּומ ָחכְ ָמתֹו
ֵ ִמ ֶּמּנּו יִ ְת ָּב ֵרְך
, עַ ד ֵאין ֵקץ וְ ַתכְ לִ ית,ַא ַחר עִ ּלּוי
.לְ רּום ַה ַּמעֲ לֹות לְ ַמעְ לָ ה ַמעְ לָ ה

при котором Хохма — это и
есть Его сияние, а Творец,
благословен Он, — носитель
бесконечного света — Эйн Соф.
Качественные характеристики
и количественные параметры
света и жизненной энергии,
потенциал которых — в сфире
Хохма, могут изменяться бесконечно — по мере раскрытия
в этом свете и в этой энергии
величия и могущества Творца;
и нет границы, нет предела Его
абсолютному совершенству,
[воплощенному в свете Его].
Таким образом, поскольку нет
предела уровням возвышенного
света, нисходящего из категории Хохма Илаа, поэтому не
важно насколько высокий свет
сиял в мирах в прошедшем году,
в будущем — сможет проявиться
еще более возвышенный свет.

ְ ִעלָ ָאה אֹור ָח ָדׁש
 ֶׁשּל ֹא וְ ֶה ָא ָרה,ּומ ֻח ָּדׁש
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ָהיָ ה ֵמ ִאיר עֲ ַדיִ ן ֵמעֹולָ ם לָ ָא ֶרץ
,ָהעֶ לְ יֹונָ ה

Каждый год [из бесконечного
света Всевышнего изливается дополнительная энергия,
обновляющая источник жизненной силы миров] — сфиру
Хохма, [из которой, в свою очередь], нисходит поток нового,
не известного до тех пор мирам
света, предназначенного духовной субстанции Эрец Эльйона
[«Верхняя земля»], являющейся в высших мирах аналогом
земного шара.
Свет, исходящий из категории
Хохма, новый сам по себе и происходит из обновленного света в самой сфире Хохма Илаа,
которая воспринимает его от
еще более возвышенного источника, из самой Бесконечности
Эйн Соф. Этот новый свет из
Бесконечности привлекается к
Верхней земле.

ּכִ י אֹור ּכָ ל ָׁשנָ ה וְ ָׁשנָ ה ִמ ְס ַּתּלֵ ק
לְ ָׁש ְרׁשֹו ְּבכָ ל ֶע ֶרב רֹאׁש ַה ָשנָ ה

Ежегодно в канун Рош а-Шана,
тот свет, что год назад был дарован им, возвращается в свой
источник,
Свет возносится («мисталек»)
в его источник в Сущности Бесконечности света Эйн Соф.
Смотри Вавилонский Талмуд,
трактат Рош а-Шана, 8а. «Рош
а-Шана» — праздник Новый год,
буквально «Главный [день] года».
Это первое число седьмого месяца Тишрей — день, когда был
сотворен Первый человек Адам.

,ּכְ ֶׁש ַהח ֶֹדׁש ִמ ְתּכַ ֶּסה ּבֹו

когда Луна скрыта в этот мо-
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мент [от жителей Земли];
Одно из названий Рош а-Шана
— «праздник, когда луна сокрыта в нем». Это единственный
праздник еврейского календаря,
который приходится на новолуние, на первое число месяца.
Хотя обычно праздники связаны
с полнолунием, поскольку полная
луна отражает максимальное
раскрытие Б-жественного добра
для еврейского народа.
Согласно Кабале и учению хасидизма Хабад, Луна в определенном аспекте — физический
аналог сфиры Малхут, названной
«сигара» («луна»). Сокрытие
Луны в канун Рош а-Шана указывает на то, что внутренние
аспекты сфиры Малхут не проявляются в мирах и Б-жественный
свет — содержание этой сфиры
— удаляется в свой высший источник, возвращается к Творцу.
Иными словами, Всевышний как
бы пересматривает Свое решение о сотворении мироздания. Он
оценивает, насколько поступки
людей соответствуют Его замыслу и цели, которую Он поставил, создав мироздание.

ׁשֹופר
ָ וְ ַא ַחר כָ ְך ַעל יְ ֵדי ְּת ִק ַיעת
וְ ַה ְּת ִפּלֹות

а во время праздника Рош
а-Шана [евреи] трубят в шофар
и читают особые молитвы,
Шофар — это бараний рог.
Трубить в шофар — главная
заповедь, которую предписано
исполнять в Рош а-Шана (см. Ваикра, 23:23,24). В Кабале и учении
хасидизма Хабад подробно объясняется духовное и мистическое
значение этой заповеди.
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נִ ְמ ָׁשְך אֹור ָח ָדׁש עֶ לְ יֹון ִמ ְב ִחינָ ה
יֹותר ֶׁש ְּב ַמ ְד ֵרגַ ת ָחכְ ָמה
ֵ עֶ לְ יֹונָ ה
,ִעלָ ָאה

в результате чего в мир привлекается новый высший свет из
более глубоких аспектов сфиры
Хохма Илаа [мира Ацилут].

לְ ָה ִאיר לָ ָא ֶרץ ֶעלְ יֹונָ ה וְ לַ ָּד ִרים
 ֵהם ּכָ ל ָהעֹולָ מֹות,עָ לֶ ָיה
ָהעֶ לְ יֹונִ ים וְ ַה ַּת ְחּתֹונִ ים ַה ְּמ ַק ְּבלִ ים
,ַחּיּות ִמ ֶּמּנָ ה

Он озаряет [сфиру Малхут — ]
высший духовный аналог земного шара [«Эрец Эльйона»]
— и «обитателей его» — заложенные в этой субстанции
созидательные силы, обеспечивают существование высших
и низших миров.
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Источник жизни миров «макор
хаим» — это сфира Хохма Илаа
мира Ацилут. Она неотделима
от сути Твоей, поскольку «имха»
— означает согласно внутреннему смыслу: «ничто без тебя», т.
е. категорию «битуль» — неощущение собственного отдельного
существования и, следовательно, полное единение с сущностью
Бесконечного. Благодаря этой
сфире, которая светит в высшей категории Эрец Эльйона,
Твой свет становится доступным для всех творений, которые
получают оттуда свою жизненность.

ְּד ַהיְ נּו אֹור ַה ֵּמ ִאיר ֵמ ָחכְ ָמה
עִ לָ ָאה ְמקֹור ַה ַחּיִ ים

То есть свет, исходящий из
Хохма Илаа («Высшая Хохма»),
категории «Источник жизни».

ְּד ַהיְ נּו ִמן ָהאֹור ֵאין ֹסוף ָברּוְך
ְ ְּנֹודע ל
ָ ַ(וְ כ
, ֶׁש ְּבכָ ל רֹאׁש הּוא וְ ָחכְ ָמתֹו ַה ְּמלֻ ָּבׁש ָּבּה,יֹודעֵ י ֵחן
Силы же эти сфира Малхут ּומ ַק ֶּבלֶ ת
ְ ,ַה ָשנָ ה ִהיא ַהּנְ ִס ָירה
получает от Эйн Соф — бесֵ מ ִֹחין ֲח ָד ִׁשים עֶ לְ יֹונִ ים
конечного света Всевышнего, ,)’יֹותר כּו
благословен Он; а облачением
этому свету может служить
[лишь] сфира Хохма,
Вследствие ее способности
воспринять его сущность. Это
значит, что миры получают
свет не от самой этой высшей
категории «Эрец эльйона», но от
Бесконечного света Эйн Соф и
атрибута Хохма, которые в нее
облечены.

, «ּכִ י ִע ְּמָך ְמקֹור ַחּיִ ים:כְ ִדכְ ִתיב
,»אֹורָך נִ ְר ֶאה אֹור
ְ ְּב

как написано: «Потому что с
Тобой [«имха»] источник жизни,
в свете Твоем видим мы свет».
По Теилим, 36:10. Это значит:

(И как известно тем, кто постиг
тайны мудрости, в каждый
праздник Рош а-Шана происходит «удаление» сфирот и
«Малхут» обретает новый свет
Б-жественного интеллекта [«мохин»], более возвышенный...)
Как известно каббалистам, в
Рош а-Шана происходит «несира» — буквально, «удаление»:
существование сфирот, управляющих мирами, и самих этих
миров поначалу как бы теряет
смысл для Творца, но с течением
дня вновь обретает его — и на
более глубоком уровне, — после
чего сфира Малхут получает
новый «мохин», «мозг»: энергию,
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позволяющую ей управлять всеми процессами, происходящими
в мирах.
Речь идет о каббаллистическом
понятии называемом «биньян
Малхут» («восстановление Малхут»). Сказано об этом дне сотворения Человека: «И наслал
Б-г дремоту на человека...» (Берейшит, 2:21) Затем отделение
от него половины («цела»), из
которой была построена Хава.
В Каббале объясняется, что
под человеком («адам») здесь
подразумевается духовная категория «Высшего человека»,
«адам эльйон» — это совокупность шести эмоциональных
Б-жественных атрибутов «Зеир
анпин» («Малого лика») мира
Ацилут. Под «дремотой» нужно
понимать вознесение высших интеллектуальных Б-жественных
атрибутов («исталкут мохин»)
из эмоциональных «мидот».
Подобно тому, как происходит
у человека, когда во время сна
его разум возносится из тела
(«исталкут»). Тогда к категории
Малхут, минуя эмоциональные
атрибуты Зеир Анпин, привлекаются новые аспекты интеллектуальных атрибутов «мохин».
Они более возвышенные, чем
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уровень тех, что в категорию
Малхут нисходило через «мидот» Зеир Анпин.

 ּכֵ ן הּוא ְּבכָ ל,ִּוב ְפ ָר ֵטי ְּפ ָר ִטּיּות
 נִ ְמ ָשכִ ין מ ִֹחין עֶ לְ יֹונִ ים,יֹום וָ ֹיום
,יֹותר ְּבכָ ל ְּת ִפּלַ ת ַה ַּׁש ַחר
ֵ

Процесс обновления жизненной
энергии «мохин» происходит
ежедневно и в микромире —
человеческой душе во время
утренней молитвы «Шахарит».

וְ ֵאינָ ן מ ִֹחין ָה ִראׁשֹונִ ים ֶׁשּנִ ְס ַּתּלְ קּו
.יֹותר
ֵ ֹבוהין
ִ ְ ַרק ג,ַא ַחר ַה ְּת ִפּלָ ה

человек тоже как бы получает
новый «мохин» [«мозг»: новую
духовную энергию, проявляющуюся, главным образом, в его
интеллекте] более возвышенный, нежели прежний.

וְ ֶד ֶרְך ּכְ לָ ל ִּבכְ לָ לּות ָהעֹולָ ם
 ּכֵ ן הּוא,»»ׁשית ַאלְ ֵפי ְשנִ ין
ִ ְּב
.ְּבכָ ל רֹאׁש ַה ָשנָ ה וְ רֹאׁש ַה ָשנָ ה

В макромире этот процесс происходил и будет происходить на
протяжении всех шести тысяч
лет существования мира физического каждый года в Рош
а-Шана.
В отличие от человека в микромире его души, где это обновление «мохин» происходит каждый
день во время утренней молитвы.
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Пятница

МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ О РАСКАЯНИИ
Гл. 9

1. После того, как мы выяснили, что награда за исполнение заповедей,
благо, которого удостоится тот, кто идет по пути Всевышнего, предписанному Торой, — вечная жизнь в грядущем мире, как сказано: «Чтобы
удостоился ты благополучия и долголетия» (Дварим 22:7), а кара, которая ожидает злодеев, сошедших с пути праведности, заповеданного
Торой, — погибель, как сказано: «Истребится душа та, грех ее — на
ней» (Бамидбар, 15:31), — возникает вопрос: почему же Тора, говоря
«если вы будете послушны, то удостоитесь того-то», или «если вы не
будете послушны, постигнет вас то-то», перечисляет такие награды
и наказания как изобилие и голод, война и мир, собственное царство
и унижение, жизнь на своей земле и изгнание, успех в начинаниях и
неудача и тому подобное, все, что было упомянуто при заключении Союза. Все это истина, так было и будет: за соблюдение заповедей Торы,
удостоимся мы всех благ этого мира; за нарушение их постигнут нас все
беды, упомянутые Торой. И несмотря на это, эти блага — не истинная
награда за исполнение заповедей, и беды — не истинное наказание
за нарушение заповедей. Объяснение в следующем: Святой Творец,
благословен Он, дал нам Тору — Древо Жизни, и всякий, кто исполняет
написанное в ней и постигает ее глубоко и верно, удостаивается жизни в
грядущем мире. И размер награды зависит от дел его и мудрости, которую он приобрел. И Всевышний обещал нам в Торе, что если мы будем
исполнять написанное в ней с радостью и от всего сердца и постоянно
размышлять о ее мудрости, то Он устранит все, что препятствует нам
исполнять ее: болезни, войны, голод и тому подобное. И одарит Он
нас благами, которые помогут нам исполнять Тору: изобилием, миром,
золотом и серебром, чтобы не уходили все дни наши в заботах о нуждах
тела, и были мы свободными, и посвятили себя изучению мудрости и
исполнению заповедей, и удостоились жизни в грядущем мире. Так
сказано в Торе после обещания Израилю земных благ: «И удостоимся
мы праведности, если будем ревностно соблюдать все эти заповеди»
(Дварим 6:25). Вместе с тем предупреждает нас Тора, что если мы
оставим ее ради повседневной суеты, как сказано: «И ожирел Йешурун
и взбунтовался...» (Дварим 32:15), — то Праведный Судья отнимет у
оставивших ее все блага этого мира, которые были причиной их бунта,
и нашлет на них бедствия, которые помешают им удостоиться удела
в грядущем мире, и погибнут они в своем злодействе. И об этом написано в Торе: «И будешь служить ты своему врагу, которого нашлет
Г-сподь на тебя...» (Дварим 28:48) — «за то, что не служил ты Г-споду,
Б-гу твоему, радостно, от всего сердца (когда было дано тебе полное
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изобилие» (Дварим 28:47). Таким образом объясняются все благословения и проклятия, упоминаемые в Торе: если вы будете служить
Всевышнему с радостью и идти по Его пути. Он дарует вам все эти
благословения, и отведет от вас все проклятья, и вы будете свободны,
чтобы постигать мудрость Торы и изучать ее, и удостоитесь жизни в
грядущем мире. «И удостоишься ты блага» (Дварим 22:7), — в мире,
где царит благо, и «продлятся дни твои» (Дварим 22:7), — в мире, где
царит вечность. Таким образом, удостоишься ты удела в двух мирах:
благополучной жизни в этом мире, и, как следствие этого, — жизни в
мире грядущем. Ибо за что удостоится удела в грядущем мире тот, кто
не приобрел мудрости здесь и не совершал добрых дел? Как сказано:
«Ибо нет ни деяний, ни мыслей, ни разумения, ни постижения в преисподней» (Коэлет, 9:10). А если вы, говорит Тора, оставите Всевышнего
и погрязнете в обжорстве, пьянстве, блуде и тому подобном, то нашлет
Он на вас все эти проклятья и лишит всех благословений, и дни ваши
будут проходить в смятении и страхе, и не будет у вас ясного разума и
здоровья, чтобы исполнять заповеди, и лишитесь вы жизни в грядущем
мире. Тем самым потеряете вы удел в обоих мирах, ибо когда человека
терзают болезни, во времена войны и голода не может он посвятить
себе постижению мудрости и исполнению заповедей.
2. Поэтому так жаждет весь Израиль, пророки его и мудрецы прихода
Короля Мошиаха — чтобы освободиться от власти злодейского царства,
которое не дает евреям возможности изучать Тору и исполнять заповеди как подобает, чтобы, обретя покой, посвятить себя постижению
мудрости и удостоиться жизни в грядущем мире. Ибо в дни Мошиаха
умножатся знание и мудрость и раскроется истина, как сказано: «Ибо
наполнится Земля знанием Всевышнего» (Иешаяу, 11:9). И сказано: «И
не будет более человек учить ближнего своего и человек брата своего
ибо все они будут знать Меня» (Ирмияу, 31:33). И сказано: Я удалю
каменное сердце из вашей плоти» (Йехезкель, 36:26). Ибо Король тот
из рода Давида будет мудростью превосходить Шломо, и в пророчестве будет близок к уровню Моше, учителя нашего. И поэтому будет
он учить весь народ и наставлять его на путь Всевышнего, и придут
все неевреи слушать его слова, как сказано: «И будет в конце дней:
гора Храма Г-сподня станет во главе всех гор... и притекут к ней все
народы» (Йешаяу, 2:2). Но высшая награда и конечное благо, вечное и
совершенное, это жизнь в грядущем мире. Дни же Мошиаха — это продолжение земной истории, когда восстановится израильское царство,
но все природные земли сохранят свое действие. Сказали древние
мудрецы: «В дни Мошиаха мир будет отличаться от нынешнего лишь
тем, что нееврейские царства не будут господствовать над Израилем»
(Брахот, 34б).
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 57

168-я заповедь «делай» — повеление жить в сукке (шалаше) семь
дней, на протяжении всего праздника Суккот. И об этом Его речение, да
будет Он превознесен: «В шалашах живите семь дней» (Ваикра 23:42).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
посвященном ей трактате Сукка.
Женщины не обязаны выполнять эту заповедь.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

, אֹו ֶׁש ָּׁשלַ ח ַא ֲח ָריו ָׁשלִ ַיח וְ ָא ַמר לֹו,ַהּׁשֹולֵ ַח ּגֵ ט לְ ִא ְׁשּתֹו וְ ִהּגִ ַיע ַּב ָּׁשלִ ַיח
 ָק ַדם ֵאצֶ ל ִא ְׁשּתֹו אֹו ֶׁש ָּׁשלַ ח. ֲה ֵרי זֶ ה ָּב ֵטל,ּגֵ ט ֶׁשּנָ ַת ִּתי לָ ְך ָּב ֵטל הּוא
 ִאם. ֲה ֵרי זֶ ה ָּב ֵטל,ֶאצְ לָ ּה ָׁשלִ ַיח וְ ָא ַמר לָ ּה ּגֵ ט ֶׁש ָּׁשלַ ְח ִּתי לִ יְך ָּב ֵטל הּוא
: ׁשּוב ֵאינֹו יָ כֹול לְ ַב ְּטלֹו,ִמ ֶּׁש ִהּגִ יעַ ַהּגֵ ט לְ יָ ָדּה
Некто отослал гет своей жене, и наткнулся по пути на посланца,
или послал вдогонку посланца и сказал ему: гет, который дал тебе
отменен - таким образом отменен. Успел раньше прибыть к его
жене или послал к ней второго посланца, и сказал ей: гет, который
посылал я тебе отменен - таким образом отменен. Если с тех пор,
как попал гет в её руки - не сможет отменить его.

Объяснение мишны первой

Наша мишна учит нас, что если муж послал своей жене гет через
посланца все то время, пока гет не попал в руки жены, муж может отменить его. Но если гет попадает к жене, то отмена не возможна.
Некто отослал гет своей жене, - через посланца - и наткнулся
по пути на посланца, - и прибыл муж в некое место, где повстречался
с этим посланцем, например, отправился в путь, и случайно встретил
посланца своего - или послал вдогонку посланца - второго - и сказал
ему: гет, который дал тебе отменен - мы не будем говорить, что раз
встреча с посланцем была случайной, то он не намеревался отменять
этот гет, а в его намерения входит лишь доставить неприятности жене,
поскольку, если бы муж намеревался отменить гет, то последовал бы
вслед за посланцем намерено; а если же он послал второго посланца
вдогонку первому, то мы не говорим, что не в силах второго посланца
отменить миссию первого, а - таким образом отменен - гет отменен, как
сообщил муж. И также если не видел муж своего посланца, а - Успел
раньше прибыть к его жене - прибыл муж к своей жене раньше чем
посланец попал к ней - или послал к ней второго посланца, - и второй
посланец прибыл раньше первого - и сказал ей: гет, который посылал
я тебе отменен - таким образом отменен - и в этом случае мы не говорим, что в намерения мужа входит лишь доставить неприятности
жене (смотри «Тосафот Йом Тов»), а в любом случае, когда известил
об отмене до того момента, как гет попал в руки жены, гет отменен.Если с тех пор, как попал гет в её руки - однако, если муж известил об
отмене гета уже после того, как гет попал к жене в руки, с помощью его
посланца, или с помощью посланца принимающего, чья рука подобна
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(по полномочиям) её руке- не сможет отменить его - даже несмотря на
то, что ранее видели мужа, хлопотавшего по поводу отмены гета, но
поскольку не успел отменить гет до тех пор, как документ попал в руки
к его жене, то отмена его уже не возможна.

МИШНА ВТОРАЯ

 ִה ְת ִקין ַר ָּבן.ּומ ַב ְּטלֹו
ְ עֹוׂשה ֵבית ִּדין ְּב ָמקֹום ַא ֵחר
ֶ ָּב ִראׁשֹונָ ה ָהיָ ה
 ָּב ִראׁשֹונָ ה ָהיָ ה. ִמ ְּפנֵ י ִתּקּון ָהעֹולָ ם,עֹוׂשין ּכֵ ן
ִ ּגַ ְמלִ ֵיאל ַהּזָ ֵקן ֶׁשּל ֹא יְ הּו
 ִה ְת ִקין ַר ָּבן ּגַ ְמלִ ֵיאל ַהּזָ ֵקן. ֵׁשם ִעירֹו וְ ֵׁשם עִ ָירה,ּוׁש ָמּה
ְ ְמ ַׁשּנֶ ה ְׁשמֹו
 ִא ָּׁשה ְפלֹונִ ית וְ כָ ל ֵׁשם, ִאיׁש ְּפלֹונִ י וְ כָ ל ֵׁשם ֶׁשּיֶ ׁש לֹו,כֹותב
ֵ ֶׁשּיְ ֵהא
: ִמ ְּפנֵ י ִתּקּון ָהעֹולָ ם,ֶׁשּיֶ ׁש לָ ה
Вначале он созывал Суд в другом месте и отменял гет; постановил
Рабан Гамлиэль Старый чтобы так не делали, ради порядка в мире.
Вначале меняли имя его и имя её, название города его и название
города её; Рабан Гамлиэль Старый постановил писать: человек
такой то и всякое прозвание что есть у него, женщина такая то и
все прозвания, что есть у неё, ради порядка в мире.

Объяснение мишны второй

В предыдущей мишне мы учили, что если муж послал жене гет,
то до тех пор пока гет не прибыл к ней в руки, муж может отменить гет,
известив жену или посланца. Наша мишна обсуждает возможность
отмены гета в присутствии других, в отсутствие посланца и жены, она
приводит постановление Рабана Гамлиэля Старого по этому вопросу. Также в мишне приводится иное постановление Рабана Гамлиэля
Старого относительно записи имен разводящихся супругов и названий
их городов в гете.
Вначале он созывал Суд Вначале он созывал Суд - муж приходил
на заседание Суда- в другом месте - в отсутствие посланца и женыи отменял гет; - до того момента как гет не попал в руки его жене. В
Гмаре спорят Амораим (учителя эпохи Гмары) по поводу Суда, в присутствии которого муж отменял гет: по мнению рав Нахмана, созывал
Суд из двух человек, несмотря на то что, обычно Суд состоит из трех
заседателей, в любом случае, находят, что и двое называются Судом,
но поскольку тут имеет место только оглашение дел, то достаточно
двоих. А рав Шешет говорит, что нужно было трое заседателей, чтобы
огласка была публичной, и достигнет извещений ушей жены его; но
если отменил (гет) в присутствии двоих, то ничего не было, причину
поясняют далее.- постановил Рабан Гамлиэль Старый чтобы так не
делали постановил Рабан Гамлиэль Старый чтобы так не делали - он
запретил отменять гет в отсутствие посланца или жены- ради порядка
в мире - некоторые толкуют в Гмаре: из-за мамзеров (то есть чтобы не
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рождались мамзеры в Израиле - Раши), пояснение вещей: поскольку
возможна была оплошность из-за отмены гета в другом месте, поскольку была возможность того, что женщина, не узнав об отмене гета,
успеет выйти замуж за другого, и появятся дети- мамзеры. Некоторые
толкуют (там): из-за агунот (соломенная вдова)- поскольку из-за того,
что напрягают мужа идти, или посылать посредника для отмены гета,
то тот нее будет так уж стараться, и жена будет разведена и не будет
агуной. В Гмаре поясняют, что толкующие резон Рабана Гамлиэля:
из-за мамзеров, полагают, что муж может отменить гет в присутствии
двоих, и исходя из этого опасается Рабан Гамлиэль, что не узнает посланец или жена о произошедшей отмене, и женщина успеет выйти
замуж, поэтому и постановил запретить такую процедуру; а некоторые
толкуют «ради порядка в мире - из-за агунот», они считают, муж мог отменить гет лишь в присутствии троих, и тогда это происходит публично,
и конечно же, в таком случае, посланец или жена узнают об отмене
гета, а Рабан Гамлиэль запретил отменять гет в отсутствие жены или
посланца из-за агунот, как уже пояснили мы ранее (гмара Гитин 33, 1).
Некоторые объясняют о начале, «что отменял в присутствии трех», а
смысл постановления Рабан Гамлиэля они разъясняют: «шлиах , не
зная о случившемся, приносит ей, и она выходит за него», то есть изза мамзеров )Раши; Бартанура; смотри «Тосафот Йом Тов», который
задает вопос на Бартануру; сммотри «Мишне леМелех» на Рамбама
«Законы развода» 6, 18, котрый поясняет комментарий Раши и Бартануры). - Вначале меняли имя его и имя её, название города его и
название города её;- то есть, муж писал свое имя, имя жены, названия
городов проживания, при написании гета, так как они назывались в
месте написания гета, несмотря на то что они могли изменятся там,
а в месте проживания они прозывались по другому;- Рабан Гамлиэль
Старый постановил писать: человек такой то и всякое прозвание что
есть у него, женщина такая то и все прозвания, что есть у неё, - то есть,
он постановил писать гет в следующей формулировке: некий мужчина
(то есть имя, известное в месте, где писали гет) и всякое прозвание,
что есть у него; и некая женщина (так же как объясняется о не, и в
месте выписки гета его прозывали другим именем, ком мужчине) и все
прозвания, что есть у неё; таков же закон относительно названия его
и её городов (Тосафот от имени Баал Алахот Гдолот; аМайри; аРан).
Некоторые уточняют постановление Рабана Гамлиэдя и говорят, что
кроме известных имен, в гете следует отобразить и остальные имена,
которые есть у них, например, некто прозывается так и так (Рабейну
Там). Некоторые уточняют, что если у него было два имени, то он должен написать в гете - по постановлению Рабана Гамлиэля- оба имени,
пространно и со всеми объяснениями и добавить фразу « «и всякое
прозвание, что есть у него», то есть: «такой то, называемый такой-то , и
всяким другим прозванием, что есть у него (аРайвед); - ради порядка в
мире - чтобы не начали судачить, что она не развелась с первым мужем,
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поскольку имя, каким его называют не совпадает с тем, что записано в
гете, или не там названия его или её города, и дети её от второго мужа
- мамзеры. В гмаре поясняют, что это постановление действует лишь
в том случае, если общеизвестно, что у супругов есть другие имена,
но если этот факт обнаружился в последствии, или в гете не написано
«и все прозвания, что есть у него, эти факты не дисквалифицируют
гет. Однако, если, он изменил свое или её имя в гете, несмотря на добавление вышеприведенной фразы - гет не действителен.
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
СОПРОТИВЛЕНИЕ ДУШИ

Менахему-Мендлу Шнеерсону, сыну раввина Днепропетровска,
было восемнадцать лет, когда советская власть утвердилась в их краях
надолго.
Петлюровцы, белогвардейцы, махновцы и прочие, волнами гулявшие по Украине, интересовались еврейским имуществом, еврейской
кровью, но мало думали о душе – о своей, а уж о жидовской и подавно.
Новая власть пришла к выводу, что души тоже можно и нужно
грабить. Запретить молиться, например. Сажать в тюрьму за благотворительность. Заставлять детей учиться тому, чему им, коммунистам,
было важно их научить. Например, искусству доноса.
Залезали в душу по-разному. Например, приглашали религиозных людей на диспуты. Евреи Днепропетровска часто выставляли на
словесный поединок (который и арестом мог тоже закончиться) сына
своего раввина. Менахем-Мендл был учен, в том числе и на светский
лад. Он экстерном окончил курс гимназии, владел несколькими языками, свободно говорил по-русски.
В 1923 году он впервые увидел нового Ребе, своего Ребе, Иосефа-Ицхака Шнеерсона. Вскоре он стал женихом его дочери Хаи-Муси,
и с тех пор судьбы двух этих людей оказались связаны неразрывно,
можно сказать навечно.
Рабби Иосеф-Ицхак называл жениха дочери «мой министр просвещения», намекая на его фантастическую эрудицию и на ту роль,
которую он хотел ему поручить, – организацию еврейского образования.
Можно было бы сказать – еврейского сопротивления. Когда еврей учит
Тору вопреки угрозам, и доносам, и арестам – это, да, сопротивление.
Война души, которая не хочет погибнуть.
Вот несколько коротких эпизодов из жизни рабби Иосефа-Ицхака.
Читая их, начинаешь– понимать, как выковывался ХаБаД двадцатого
века – способный к жертве, атакующий, готовый сберечь Тору в любой
беде.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
15 Элула

2448 (-1312) года – шестнадцатый из 40 дней пребывания Моше на
горе Синай (в третий раз).
5024 (8 сентября 1264) года польский король Болеслав V («Благочестивый») подписал указ, в котором брал евреев под свою защиту.
Этот декрет на долгие годы служил основой правового положения
евреев в Польше и стимулировал их переселение в эту страну из Западной Европы.
5246 (16 августа 1486) года жертвами кровавых инквизиторов стали
евреи городо Толедо. Тогда по ложному навету многие из них были
приговорены к сожжению на костре.
5579 (5 сентября 1819) года жертвой погрома стала святая еврейская община города Копенгаген.
После поражения Наполеона, когда немецкие реакционеры подняли голову и стали разжигать в народе ненависть ко всем «чужакам»,
евреи, как обычно, стали первыми козлами отпущения. Ещё бы, ведь
традиционно ненавидимые в Германии французы давали евреям
свободу и гражданские права. То там, то здесь стали наблюдаться
вспышки антисемитизма: погромщики сжигали Талмуд и другие святые
для иудеев книги, громили дома и магазины, принадлежавшие евреям.
А после ареста прусской полицией зачинщика беспорядков Фридриха
Людвига Яана волна погромов, захлестнув всю Германию, докатились
и до Дании.
Свидетелем копенгагенского погрома стал четырнадцатилетний
Ганс Христиан Андерсен, позднее описавший увиденный им кошмар
в автобиографии, изданной на английском языке.
5657 (12 сентября 1897) года в воскресенье пятый Любавичский
Ребе – Шолом Дов Бер Шнеерсон (5621-5680) во время свадебной трапезы своего сына – р.Йосеф Ицхака провозгласил основание ешивы, в
которой будут сочетаться изучение раскрытой Торы и Торы хасидизма.
Так была основана первая ХаБаДская ешива, позднее названная
«Томхей Тмимим» -«Поддерживающие непорочных».
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Стоит вам начать сравнивать хорошие дела,
определять, какое из
н и х з н ач и тел ь н е е ,
важнее других, - вы
уже становитесь на
сомнительный путь.
Ваша работа - выполнять ниспосланное вам, что бы это ни было.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 16 Элула
Алтер Ребе следующим образом объяснял высказывание мудрецов:
«Сохранивший одну из еврейских душ, как будто спас целый мир»: «На
евреев следует смотреть так, как они находятся в замысле Всевышнего,
предваряющем собой Творение миров. Там каждая душа находится в
совокупности со всеми поколениями евреев, которые впоследствии
произойдут из нее вплоть до прихода Мошиаха, праведного Избавителя. Тогда, если человек делает еврею добро, он делает добро всем
душам, вплоть до конца поколений».

Хумаш
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НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КИ ТАВО»
Глава 29

פרק כ”ט
 וַ ּיִ ְק ָרא מ ֶֹׁשה ֶאל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל.א
ֹאמר ֲאלֵ ֶהם ַא ֶּתם ְר ִא ֶיתם ֵאת
ֶ וַ ּי
ּכָ ל ֲא ֶׁשר עָ ָׂשה ה’ לְ עֵ ינֵ יכֶ ם ְּב ֶא ֶרץ
ִמצְ ַריִ ם לְ ַפ ְרעֹה ּולְ כָ ל עֲ ָב ָדיו ּולְ כָ ל
:ַא ְרצֹו

2. Великие испытания, какие
видели твои глаза, те великие
знамения и явления чудесные;

 ַה ַּמּסֹות ַהּגְ דֹֹלת ֲא ֶׁשר ָראּו.ב
עֵ ינֶ יָך ָה ֹאתֹת וְ ַהּמ ְֹפ ִתים ַהּגְ דֹלִ ים
:ָה ֵהם

3. И не дал вам Господь сердца,
чтобы сознавать, и глаз, чтобы
видеть, и ушей, чтобы слышать,
до сего дня.

 וְ ל ֹא נָ ַתן ה’ לָ כֶ ם לֵ ב לָ ַדעַ ת.ג
וְ עֵ ינַ יִ ם לִ ְראֹות וְ ָאזְ נַ יִ ם לִ ְׁשמֹעַ ַעד
:ַהּיֹום ַהּזֶ ה

3. и не дал вам Господь сердца, чтобы
сознавать. Осознать милостивые деяния
Святого, благословен Он, и быть преданными Ему.

 לְ ַהּכִ יר:ולא נתן ה’ לכם לב לדעת
 וְ לִ ָיד ֵבק,ֶאת ַח ְס ֵדי ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
:ּבֹו

1. И призвал Моше весь Исраэль, и сказал им: Вы видели
все, что сделал Господь на ваших глазах на земле Мицраима
с Пар’о и со всеми его рабами
и со всей его землей;

до сего дня. Я слышал, что в тот день,
когда Моше передал книгу Торы сынам
Леви, как написано: «...и передал его
cвященнослужителям, сынам Леви» [31,
9], все сыны Исраэля пришли к Моше и
сказали ему: «Наш учитель Моше! Мы
тоже стояли у Синая и приняли Тору, и
она дана была нам. Почему же ты поручаешь ее сынам твоего колена, чтобы
они сказали нам в будущем: «Она не вам
дана, а нам»? И возрадовался Моше этому, и об этом сказал он им: «В сей день
стал ты народом (Господу, Б-гу твоему)
« [27, 9] - сегодня я понял, что вы преданы
Вездесущему и любите Его.

 ָׁש ַמ ְע ִּתי ֶׁשאֹותֹו ַהּיֹום:עד היום הזה
,ּתֹורה לִ ְבנֵ י לֵ וִ י
ָ ֶׁשּנָ ַתן מ ֶֹׁשה ֵס ֶפר ַה
 “וַ יִ ְתנָ ּה:) ט,ּכְ מֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (לקמן לא
 ָּבאּו ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל,”ֶאל ַהּכ ֲֹהנִ ים ְּבנֵ י לֵ וִ י
 ַאף, מ ֶֹׁשה ַר ֵבינּו:לִ ְפנֵ י מ ֶֹׁשה וְ ָא ְמרּו לֹו
ּתֹורה
ָ  וְ ִק ַּבלְ נּו ֶאת ַה,ָאנּו ָע ַמ ְדנּו ְּב ִסינַ י
ּומה ַא ָּתה ַמ ְׁשלִ יט ֶאת ְּבנֵ י
ַ ,וְ נִ ְּתנָ ה לָ נּו
:ֹאמרּו לָ נּו יֹום ָמ ָחר
ְ  וְ י,ִׁש ְב ְטָך ָעלֶ ָיה
 לָ נּו נִ ְּתנָ ה’? וְ ָׂש ַמח,‘ל ֹא לָ כֶ ם נִ ְּתנָ ה
: וְ ַעל זֹאת ָא ַמר לָ ֶהם,מ ֶֹׁשה ַעל ַה ָּד ָבר
“הּיֹום ַהּזֶ ה נִ ְהיֵ ָית לְ ַעם וְ גֹו’” (לעיל
ַ
 ַהּיֹום ַהּזֶ ה ֵה ַבנְ ִּתי ֶׁש ַא ֶּתם,) ט,כז
:ְּד ֵב ִקים וַ ֲח ֵפצִ ים ַּב ָּמקֹום

Ñóááîòà

198

Хумаш

4. И водил я вас сорок лет по
пустыне, не ветшали ваши
одежды на вас, и обувь твоя не
ветшала на твоей ноге;

 וָ אֹולֵ ְך ֶא ְתכֶ ם ַא ְר ָּבעִ ים ָׁשנָ ה.ד
ַּב ִּמ ְד ָּבר ל ֹא ָבלּו ַׂשלְ מ ֵֹתיכֶ ם
ֵמעֲ לֵ יכֶ ם וְ נַ עַ לְ ָך ל ֹא ָבלְ ָתה ֵמ ַעל
:ַרגְ לֶ ָך

5. Хлеба вы не ели, вина и пьянящего не пили, чтобы вы познали, что Я Господь - Б-г ваш.

 לֶ ֶחם ל ֹא ֲאכַ לְ ֶּתם וְ יַ יִ ן וְ ֵׁשכָ ר.ה
ל ֹא ְׁש ִת ֶיתם לְ ַמעַ ן ֵּת ְדעּו ּכִ י ֲאנִ י
:ֹלהיכֶ ם
ֵ ה’ ֱא

6. И пришли вы на это место, и
выступил Сихон, царь Хешбона,
и Ог, царь Башана, нам навстречу с войной, и мы разбили их;

 וַ ָּתבֹאּו ֶאל ַה ָּמקֹום ַהּזֶ ה וַ ּיֵ צֵ א.ו
ִסיחֹן ֶמלֶ ְך ֶח ְׁשּבֹון וְ עֹוג ֶמלֶ ְך
:אתנּו לַ ִּמלְ ָח ָמה וַ ּנַ ּכֵ ם
ֵ ַה ָּב ָׁשן לִ ְק ָר

6. и пришли вы на это место. Ныне
вы видите себя в величии и в славе (вы
одержали победу над Сихоном и Огом);
не восстаньте же против Вездесущего
и пусть не возносится сердце ваше «и
соблюдайте слова завета этого». Другое
объяснение «и не дал вам Господь сердца,
чтобы понять»: человек не в силах постичь глубину мысли учителя своего и
мудрость его учения, но только после
сорока лет (учения). Поэтому Вездесущий не был строг с вами до сего дня (до
завершения сорока лет изучения Торы),
однако отныне и далее будет строг, и поэтому «соблюдайте слова завета этого
и т. д. « [Авода зара 5 б].

7. И мы взяли их землю, и дали
ее в удел (колену) Р еувена и
Гада и половине колена Менаше.

8. Соблюдайте же слова завета
этого, и исполняйте их, чтобы
иметь вам успех во всем, что
будете делать.

 ַע ָּתה ַא ֶּתם:ותבאו אל המקום הזה
 ַאל,רֹואים ַעצְ ְמכֶ ם ִּבגְ ֻדּלָ ה וְ כָ בֹוד
ִ
,ִּת ְב ֲעטּו ַּב ָּמקֹום וְ ַאל יָ רּום לְ ַב ְבכֶ ם
.ּוׁש ַמ ְר ֶּתם ֶאת ִּד ְב ֵרי ַה ְּב ִרית ַהּזֹאת
ְ
 “וְ ל ֹא נָ ַתן ה’ לָ כֶ ם לֵ ב:ָּד ָבר ַא ֵחר
עֹומד ַעל סֹוף
ֵ  ֶׁש ֵאין ָא ָדם,”לָ ַד ַעת
ַּד ְעּתֹו ֶׁשל ַרּבֹו וְ ָחכְ ַמת ִמ ְּׁשנָ תֹו ַעד
 ּולְ ִפיכָ ְך ל ֹא ִה ְק ִּפיד,ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה
 ֲא ָבל,ֲעלֵ יכֶ ם ַה ָּמקֹום ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ה
ִמּכָ אן וָ ֵאילָ ְך יַ ְק ִּפיד ּולְ ִפיכָ ְך (פסוק
:)ח

 וַ ַּנִּקח ֶאת ַא ְרצָ ם וַ ּנִ ְּתנָ ּה לְ נַ ֲחלָ ה.ז
ראּובנִ י וְ לַ ּגָ ִדי וְ לַ ֲחצִ י ֵׁש ֶבט
ֵ
ָל
:ַה ְמנַ ִּׁשי
ּוׁש ַמ ְר ֶּתם ֶאת ִּד ְב ֵרי ַה ְּב ִרית
ְ .ח
ַהּזֹאת וַ עֲ ִׂש ֶיתם א ָֹתם לְ ַמ ַען
:ַּת ְׂשּכִ ילּו ֵאת ּכָ ל ֲא ֶׁשר ַּתעֲ ׂשּון
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(1) Песнь Асафа. Всесильный!
Вошли язычники в удел Твой,
осквернили святой Храм Твой,
Иерусалим превратили в развалины! (2) Трупы рабов Твоих отдали
на съедение птицам небесным,
тела праведников Твоих - зверям
земным! (3) Пролили кровь их, как
воду, вокруг Иерусалима, и некому
их похоронить. (4) Мы сделались
посмешищем у соседей наших,
поруганием и посрамлением у
окружающих нас. (5) До каких
пор, о Б-г, Ты будешь гневаться
непрестанно, будет пылать ревность Твоя, как огонь? (6) Излей
гнев Твой на народы, которые
не знают Тебя, и на государства,
которые имени Твоего не призывают. (7) Ибо пожрали они Яакова
и обитель Его опустошили. (8) Не
напоминай нам о прежних грехах,
пусть встретит нас вскоре милосердие Твое, ибо мы истощены
очень. (9) Помоги нам, Всесильный [Б-г] спасения нашего, ради
славы имени Твоего, избавь нас
и прости нам грехи наши ради
имени Твоего. (10) Зачем говорят
народы: «Где Всесильный их?».
Да станет известно между народами, на глазах у нас, отмщение за
пролитую кровь рабов Твоих. (11)
Да придет пред Тобою стенание
узника, величием мышцы Твоей
освободи обреченных на смерть.
(12) И семикратно возврати соседям нашим в их лоно оскорбления, которыми оскорбляли они
Тебя, Г-сподь. (13) А мы, народ
Твой, паства Твоя, будем благодарить Тебя вовек, из поколения

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

ПСАЛОМ 80

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

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

Теилим
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Она сожжена в огне, обрезана.
От окрика гнева Твоего они гибнут. (18) Да будет рука Твоя над
человеком, [спасенным] десницей
Твоей, над сыном человеческим,
которого Ты закрепил за Собою.
(19) И мы не отступим от Тебя;
оживи нас, и мы будем взывать к
имени Твоему. (20) Г-сподь, Всесильный [Б-г] воинств, возврати
нас, да воссияет лик Твой, и мы
будем спасены!

 (יח) ְּת ִהי:ֹאבדּו
ֵ ִמּגַ עֲ ַרת ָּפנֶ יָך י
יָ ְדָך עַ ל ִאיׁש יְ ִמינֶ ָך עַ ל ֶּבן ָא ָדם
ָ (יט) וְ ל ֹא נָ סֹוג ִמ ֶּמּך:ִא ַּמצְ ָּת ּלָ ְך
 (כ) יְ הוָ ה:ְּת ַחּיֵ נּו ְּוב ִׁש ְמָך נִ ְק ָרא
ֹלהים צְ ָבאֹות ֲה ִׁש ֵיבנּו ָה ֵאר
ִ ֱא
:ָּפנֶ יָך וְ נִ ּוָ ֵׁשעָ ה

ПСАЛОМ 81

'תהילים פא
:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח עַ ל ַהּגִ ִּתית לְ ָא ָסף
אֹלהים עּוּזֵ נּו ָה ִריעּו
ִ ֵ(ב) ַה ְרנִ ינּו ל
 (ג) ְׂשאּו זִ ְמ ָרה:אֹלהי יַ עֲ קֹב
ֵ ֵל
) (ד:ְּותנּו תֹף ּכִ ּנֹור נָ עִ ים עִ ם נָ ֶבל
ׁשֹופר ַּבּכֵ ֶסה לְ יֹום
ָ ִּת ְקעּו ַבח ֶֹדׁש
 (ה) ּכִ י חֹק לְ יִ ְׂש ָר ֵאל הּוא:ַחּגֵ נּו
 (ו) עֵ דּות:אֹלהי יַ עֲ קֹב
ֵ ִֵמ ְׁש ָּפט ל
יהֹוסף ָׂשמֹו ְּבצֵ אתֹו עַ ל ֶא ֶרץ
ֵ ִּב
:ִמצְ ָריִ ם ְׂש ַפת ל ֹא יָ ַדעְ ִּתי ֶא ְׁש ָמע
ירֹותי ִמ ֵּס ֶבל ִׁשכְ מֹו ּכַ ָּפיו
ִ (ז) ֲה ִס
 (ח) ַּבּצָ ָרה:ִמּדּוד ַּתעֲ ב ְֹרנָ ה
את וָ ֲא ַחּלְ צֶ ּךָ ֶאעֶ נְ ָך ְּב ֵס ֶתר
ָ ָק ָר
ַרעַ ם ֶא ְב ָחנְ ָך עַ ל ֵמי ְמ ִר ָיבה
 (ט) ְׁש ַמע עַ ִּמי וְ ָאעִ ָידה ָּבְך:ֶסלָ ה
 (י) ל ֹא:יִ ְׂש ָר ֵאל ִאם ִּת ְׁש ַמע לִ י
יִ ְהיֶ ה ְבָך ֵאל זָ ר וְ ל ֹא ִת ְׁש ַּת ֲחוֶ ה
ֹלהיָך
ֶ  (יא) ָאנֹכִ י יְ הוָ ה ֱא:לְ ֵאל נֵ כָ ר
ַה ַּמעַ לְ ָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם ַה ְר ֶחב
 (יב) וְ ל ֹא ָׁש ַמע:ִּפיָך וַ ֲא ַמלְ ֵאהּו
:עַ ִּמי לְ קֹולִ י וְ יִ ְׂש ָר ֵאל ל ֹא ָא ָבה לִ י
(יג) וָ ֲא ַׁשּלְ ֵחהּו ִּב ְׁש ִרירּות לִ ָּבם
 (יד) לּו עַ ִּמי:צֹות ֶיהם
ֵ ֲיֵ לְ כּו ְּבמֹוע

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

ПСАЛОМ 82

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

Теилим
:ׁש ֵֹמעַ לִ י יִ ְׂש ָר ֵאל ִּב ְד ָרכַ י יְ ַהּלֵ כּו
אֹויְב ֶיהם ַאכְ נִ יעַ וְ עַ ל
ֵ (טו) ּכִ ְמעַ ט
 (טז) ְמ ַׂשנְ ֵאי:צָ ֵר ֶיהם ָא ִׁשיב יָ ִדי
:יְ הוָ ה יְ כַ ֲחׁשּו לֹו וִ ִיהי עִ ָּתם לְ עֹולָ ם
ּומּצּור
ִ (יז) וַ ּיַ ֲאכִ ילֵ הּו ֵמ ֵחלֶ ב ִח ָּטה
:ְּד ַבׁש ַא ְׂש ִּביעֶ ָך

'תהילים פב
ֹלהים נִ ּצָ ב
ִ (א) ִמזְ מֹור לְ ָא ָסף ֱא
:ֹלהים יִ ְׁשּפֹט
ִ ַּבעֲ ַדת ֵאל ְּב ֶק ֶרב ֱא
(ב) עַ ד ָמ ַתי ִּת ְׁש ְּפטּו עָ וֶ ל ְּופנֵ י
 (ג) ִׁש ְפטּו:ְר ָׁשעִ ים ִּת ְׂשאּו ֶסלָ ה
) (ד:ַדל וְ יָ תֹום עָ נִ י וָ ָרׁש ַהצְ ִּדיקּו
ַּפּלְ טּו ַדל וְ ֶא ְביֹון ִמּיַ ד ְר ָׁשעִ ים
 (ה) ל ֹא יָ ְדעּו וְ ל ֹא ִיָבינּו:ַהּצִ ילּו
ַּב ֲח ֵׁשכָ ה יִ ְת ַהּלָ כּו יִ ּמֹוטּו ּכָ ל
 (ו) ֲאנִ י ָא ַמ ְר ִּתי:מֹוס ֵדי ָא ֶרץ
ְ
:ֹלהים ַא ֶּתם ְּובנֵ י עֶ לְ יֹון ּכֻ ּלְ כֶ ם
ִ ֱא
(ז) ָאכֵ ן ּכְ ָא ָדם ְּתמּותּון ּוכְ ַא ַחד
ֹלהים
ִ קּומה ֱא
ָ ) (ח:ַה ָּׂש ִרים ִּתּפֹלּו
ָׁש ְפ ָטה ָה ָא ֶרץ ּכִ י ַא ָּתה ִתנְ ַחל
:ְּבכָ ל ַהּגֹויִ ם

Книга «Тания»

203

Ñóááîòà

ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание четырнадцатое продолжение

Теперь становится понятным смысл приведенных выше слов
Торы: «...Взор Г-спода, Б-га твоего, постоянно направлен на
нее...». «Взор» Всевышнего — антропоморфизм, обозначающий
здесь эманацию и сияние света сфиры Хохма; поэтому мудрецы
называются «глазами общины», и по той же причине сказано в
Талмуде, что воздух Эрец-Исраэль способствует интеллектуальным прозрениям. Несмотря на то, что эманация и сияние сфиры
Хохма проявляются перманентно, их качественные характеристики и количественные параметры постоянно изменяются со
времен создания Вселенной: каждый год в миры изливается
новый горний свет, а тот свет, который стал достоянием мира в
предыдущий Рош а-Шана, возвращается в свой источник в канун
очередного праздника. Поэтому и написано: «Взор Г-спода, Б-гa
твоего, постоянно направлен на нее — с начала года и до конца
года»; именно «с начала года и до конца года», а не «вечно». В
слове «мерейшит» («с начала года») отсутствует буква «алеф»;
в неполном написании его содержится намек на отсутствие света, который в ночь праздника Рош а-Шана возвращается в свой
источник. А наутро, после того, как протрубят в шофар, в миры
опускается новый свет, исходящий из более глубоких аспектов
сфиры Хохма, которые до тех пор никогда еще не раскрывались.
Свет этот изначально вбирают в себя «страны жизни»: верхняя
— сфира Малхут — и нижняя — Эрец-Исраэль; он присутствует в
них в скрытой форме, но в течение года передается всем мирам
в виде жизненной энергии. Однако выявление в них этого света
зависит от поступков людей, их заслуг, а также от того, насколько
искренне они возвращаются ко Всевышнему в «Десять дней раскаяния». Разумный да поймет сказанное.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

’«ּת ִמיד ֵעינֵ י ה
ָ :וְ זֶ הּו ֶשכָ תּוב
»עינַ יִ ם» ֵהם
ֵ  ֶׁש ָה,»ֹלהיָך ָּבּה
ֶ ֱא
כִ ּנּויִ ם לְ ַה ְמ ָׁשכַ ת וְ ֶה ָא ַרת אֹור
,ַה ָחכְ ָמה

Теперь становится понятным

смысл приведенных выше
слов Торы: «...Глаза Б-га, Всесильного твоего, постоянно
направлены на нее...». «Глаза»
Всевышнего — сравнение с
человеческими качествами,

Ñóááîòà

204

Книга «Тания»

обозначающее здесь эманацию
(выделение из Творящего) и сияние света сфиры Хохма;

в предыдущий Рош а-Шана,
возвращается в свой источник
[«исталкут»] в канун очередного
праздника.

«глазами общины»,
Смотри Бемидбар, 15:24. Интеллектуальное созерцание — одна
из высших форм проявления
аналога сферы Хохма в душе
человека.

Поэтому и написано: «Глаза
Б-га, Всесильного твоего, постоянно направлены на нее — с
начала года и до конца года»;
Именно «с начала года и до конца года», а не «вечно» («леолам
ваэд»). Поскольку тот свет,
который нисходит к миру в Рош
а-Шана, предназначен для мира
только в течение этого года.
Накануне праздника свет этот
возносится из мира, чтобы затем в мир снизошел новый, более
возвышенный, свет.

«עינֵ י
ֵ
ֶׁשּלָ כֵ ן נִ ְק ְראּו ֲחכָ ִמים
ֵ :וְ זֶ הּו ֶשכָ תּוב
,»«מ ֵר ִשית ַה ָּׁשנָ ה ָהעֵ ָדה
поэтому мудрецы называются
.וְ עַ ד ַא ֲח ִרית ָׁשנָ ה» לְ ַב ָּדּה

.»»אוִ ָירא ְד ֶא ֶרץ יִ ְש ָר ֵאל ַמ ְחּכִ ים
ֲ ַו
и по той же причине [сказано в
Талмуде, что] воздух Эрец-Исраэль способствует интеллектуальным прозрениям.
Смотри Вавилонский Талмуд,
трактат Бава батра, 158б.
Воздух Земли Израиля наполняет Мудростью, поскольку в ней
беспрерывно сияет сфира Хохма.

’«מ ֵר ִשית» ָח ֵסר א
ֵ וְ לָ כֵ ן ּכְ ִתיב

Поэтому в слове «ме-рейшит»
[«с начала года»] отсутствует
буква «алеф»;

 ַאף ֶׁש ִהיא,וְ ֶה ָא ָרה וְ ַה ְמ ָׁשכָ ה זֹו
 ַאף ַעל ִפי כֵ ן ֵאינָ ּה,ְּת ִמ ִידית
ֵ
ּומ ְד ֵרגָ ה ַא ַחת לְ ַב ָּדּה
ַ רֹומז עַ ל ִה ְס ַּתּלְ קּות ָהאֹור ִב ְב ִחינָ ה
,ֶׁש ִּמ ְס ַּתּלֵ ק ְּבלֵ יל רֹאׁש ַה ָשנָ ה עַ ד ִמ ֵימי עֹולָ ם
,ַא ַחר ַה ְּת ִקיעֹות
Несмотря на то, что эманация
и сияние сфиры Хохма проявляются непрерывно, их качественные характеристики и
количественные параметры постоянно изменяются со времен
создания Вселенной:

в неполном написании его содержится намек на отсутствие
[«исталкут»] света, который в
ночь праздника Рош а-Шана
возвращается в свой источник
вплоть до трубления в шофар.
В этот переходный период внутренняя составляющая жизненных сил мира, удаляется из мира,
тогда внутренняя сущность
сфиры Малхут возносится ввысь
и исчезает из мира.

ֶאּלָ א ֶׁש ְּבכָ ל ָׁשנָ ה וְ ָׁשנָ ה הּוא אֹור
 ּכִ י ָהאֹור ֶׁשּנִ ְת ַח ֵּדׁש,ָח ָדׁש עֶ לְ יֹון
 הּוא,וְ ֵה ִאיר ְברֹאׁש ַה ָשנָ ה זֶ ה
ִמ ְס ַּתּלֵ ק ְבעֶ ֶרב רֹאׁש ַה ָשנָ ה
.יֹותר ַה ָּב ָאה לְ ָׁש ְרׁשֹו
ֵ ּיֹורד אֹור ָח ָדׁש עֶ לְ יֹון
ֵ ֶׁש
каждый год в миры изливается
ֵ ֶׁשּל ֹא ָהיָ ה ֵמ ִאיר עֲ ַדיִ ן ִמ
новый высший свет, а тот свет, ימי עֹולָ ם
который стал достоянием мира
,אֹור עֶ לְ יֹון ּכָ זֶ ה
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[А наутро, после того, как протрубят в шофар], в миры опускается новый свет, исходящий
из более глубоких аспектов
сфиры Хохма, которые до тех
пор никогда еще не раскрывались.

»א ֶרץ
ֶ ּומ ְס ַּת ֵּתר ְּב
ִ וְ הּוא ִמ ְתלַ ֵּבׁש
,ַה ַחּיִ ים» ֶׁשּלְ ַמעְ לָ ה וְ ֶׁשּלְ ַמ ָּטה

Свет этот изначально вбирают
в себя «страны жизни» [«эрец
а-хаим»]: верхняя [— сфира
Малхут мира Ацилут, источник всех миров и творений] и
нижняя [— Эрец-Исраэль]; он
присутствует в них в скрытой
форме.
Влияние Свыше на этот мир
проходит через Эрец Исраэль:
прежде всего Б-жественная жизненность поступает к Земле
Израиля и затем оттуда распространяется на весь мир.

לְ ַה ֲחיֹות ֶאת ּכָ ל ָהעֹולָ מֹות ּכָ ל
,ֶמ ֶׁשְך ָׁשנָ ה זֹו

чтобы в течение года поступать
ко всем мирам в виде жизненной энергии.

,ַאְך ּגִ ּלּויֹו ֵמ ַה ֶה ְס ֵּתר ַהּזֶ ה

Однако выявление в них этого
света
Этот свет пребывает в «Странах жизни» — верхней и нижней
— в скрытом состоянии. Для
того же, чтобы он раскрылся и
излился на миры и творения, то
это зависит от следующего:

כּותם
ָ ְָּתלּוי ְּב ַמעֲ ֵׂשה ַה ַּת ְחּתֹונִ ים ּוז
ׁשּובה
ָ ׁשּוב ָתם ַבעֲ ֶש ֶרת יְ ֵמי ְת
ָ ְּות

зависит от поступков людей, их
заслуг, а также от того, насколько искренне они возвращаются
ко Всевышнему в «Десять дней
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раскаяния».
Эти десять дней начинаются с
Рош а-Шана и кончаются в ЙомКипур — день, когда Всевышний
прощает грехи и очищает от
них людей. Чтобы удостоиться
прощения, необходимо покаяние.
Число 10 указывает, согласно
Кабале, на некую целостность,
завершенность, поэтому на это
и отводится десять дней. Чем
больше заслуг удостоились и чем
искренней вернулись к Б-гу за эти
десять дней Тшувы, на столько
будет раскрыт этот новый и
более возвышенный свет, нисходящий в мир в Рош а-Шана.

:וְ ַדי לַ ֵמ ִבין

Разумный да поймет сказанное.
Подведем итог:
Из этого послания мы узнали,
что Б-жественный свет высшей
категории Хохма мира Ацилут,
который сияет в Земле Израиля,
обновляется из года в год, как в
количественном, так и в качественном отношении.
Таким же образом нужно поступать и с пожертвованиями, предназначенными для Земли Израиля
— увеличивать их каждый год и
количественном и качественном
отношении.
В конце послания мы увидели,
что это также касается степени раскрытия Б-жественного
света, который изначально спускается к мирам в состоянии
утаения и его раскрытие все
больше и больше зависит от
пожертвований на Эрец Исраэль,
чтобы их также было все больше
и больше.
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ О РАСКАЯНИИ
Гл. 10

1. Да не скажет человек: «Я буду исполнять заповеди Торы и постигать ее мудрость, чтобы удостоиться в этом мире благословений,
обещанных Торой», или «буду делать это, чтобы удостоиться жизни
в мире грядущем, и буду остерегаться преступить ее запреты, чтобы избежать проклятий, о которых предупредила она», или «буду
поступать так, чтобы не лишиться удела в грядущем мире». Не
следует служить Всевышнему таким образом. Идущий таким путем
служит Всевышнему из страха. Не таков путь пророков, и не таков
путь мудрецов. Так служат Всевышнему только невежды, женщины
и дети, которых приучают служить Всевышнему из страха, пока они
не обретут мудрость и не начнут служить Всевышнему из любви.
2. Тот, кто служит Всевышнему из любви, изучает Тору, исполняет заповеди и следует путем мудрости без всякой корысти — не из страха
наказания и не для того, чтобы удостоиться награды, но служа истине
ради нее самой; а награда приходит сама по себе. Такое служение
— высокая добродетель, не всякий мудрец достигает ее. Таким был
Авраам, отец наш, которого Святой Творец, благословен Он, назвал
«любящий меня», потому что Авраам служил Всевышнему только из
любви. Стремиться к этой добродетели повелел нам Святой Творец,
благословен Он, через Моше-рабейну, как сказано: «Люби Г-спода,
Б-га твоего, всем сердцем своим, всей душой своею и всем существом
своим» (Дварим 6:5). И когда почувствует в себе человек истинную
любовь ко Всевышнему, сразу же начнет он исполнять все заповеди
с любовью к Нему.
3. Что такое истинная любовь? Это любовь великая и могучая, пронизывающая душу, и человек погружен в нее постоянно. Мысли того,
кто одержим любовной болезнью, заняты только любимой женщиной,
он непрестанно думает о ней — сидит он или стоит, ест или пьет. Но
сильнее этой любви любовь ко Всевышнему в сердцах любящих
Его, проникнутых ею постоянно, как ведено: «Люби Г-спода... всем
сердцем своим, всей душой своею и всем существом своим». Шломо
образно сказал об этом от имени общины Израиля: «ибо я больна
любовью» (Шир а-Ширим, 2:5). И вся Песнь Песней посвящена символическому описанию такой любви.
4. Сказали древние мудрецы: «Может быть, ты скажешь: «Буду учить
Тору, чтобы стать богатым, чтобы меня называли учителем, чтобы
удостоиться награды в грядущем мире»? Так говорит Тора: «Из любви
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к Г-споду» (Дварим 11:13) — все, что вы делаете, делайте из любви
к Нему» (Сифрей, Экев, 41). И еще сказали мудрецы: «Заповедей
Его страстно жаждет» (Теилим, 112:1). Заповедей, а не награды за
них» (Авода зара, 19а). И величайшие из мудрецов говорили самым
разумным из своих учеников, когда оставались наедине с ними: «Не
будьте подобны слугам, которые служат хозяину ради награды, но
будьте как слуги, которые служат господину, не рассчитывая получить
от него ничего» (Авот, 1:3) — то есть, служите Ему из любви.
5. О всяком, кто занимается Торой ради награды или из страха наказания, говорят, что он изучает Тору не ради нее самой. О том же,
кто делает это не из страха, не ради награды, но из любви к Владыке
всей земли. Который повелел изучать ее, говорят, что он занимается
Торой ради нее самой. И сказали мудрецы: «В любом случае человеку
следует изучать Тору, даже если он делает это не ради нее самой. Ибо
занимаясь ею таким образом, он в конце концов придет к изучению
Торы ради нее самой». И поэтому когда начинают наставлять детей,
женщин и любого несведущего человека, учат их сначала служить
Всевышнему из страха или ради награды, и когда разовьется их ум
и усовершенствуются они в мудрости, открывают им эту тайну служения из любви постепенно, понемногу приучая их к этой мысли, до
тех пор, пока они не осознают и не постигнут ее и не начнут служить
Всевышнему из любви к Нему.
6. Известно и несомненно, что такая любовь к Святому Творцу, благословен Он, которая завладеет сердцем человека настолько, что он
постоянно будет в ее власти и оставит все на свете, кроме нее, как
повелел Всевышний: «Всем сердцем своим и всей душою своею»
(Дварим 6:5) — достижима лишь на пути постижения Всевышнего, и
сила ее зависит от степени этого постижения. Потому должен человек
посвятить себя изучению тех премудростей, которые дадут ему представление о его Владыке настолько, насколько это вообще возможно,
— как объяснили мы это в «Законах об основных принципах Торы».
Благословен Милосердный, Который помогал нам.
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 58

169-я заповедь «делай» — повеление возносить лулав («букет», состоящий из ветви финиковой пальмы — собственно «лулав», а также
ветвей мирта, ивы и плода этрога) и радоваться перед Всевышним
в течение семи дней (праздника Суккот). И об этом Его речение, да
будет Он превознесен: «И возьмите себе в первый день плод прекрасного дерева, ветви пальмовые и отростки густолиственного дерева и
речных ив, и веселитесь перед Всевышним, вашим Б-гом, семь дней»
(Ваикра 23:40).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
трактате Сукка. И там (41а) поясняется, что в течение семи дней выполнять эту заповедь обязаны только в Храме, а в остальных местах
она, по закону Торы, выполняется только в первый день праздника.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

, נִ ְמנְ עּו ִמּלְ ַה ְׁש ִּב ָיעּה.תֹומים ֶאּלָ א ִב ְׁשבּועָ ה
ִ ְֵאין ַאלְ ָמנָ ה נִ ְפ ַרעַ ת ִמּנִ כְ ֵסי י
,תֹומים ּכָ ל ַמה ֶּׁשּיִ ְרצּו
ִ ְנֹוד ֶרת לַ י
ֶ ִה ְת ִקין ַר ָּבן ּגַ ְמלִ ֵיאל ַהּזָ ֵקן ֶׁש ְּת ֵהא
 ִהּלֵ ל. ִמ ְּפנֵ י ִתּקּון ָהעֹולָ ם,חֹות ִמים עַ ל ַהּגֵ ט
ְ  ָהעֵ ִדים.גֹובה כְ ֻת ָּב ָתּה
ָ ְו
:ִה ְת ִקין ְּפרֹוזְּבּול ִמ ְפּנֵ י ִתּקּון ָהעֹולָ ם
Вдова получает из имущества сирот лишь по присяге. Отказались
от присяги; Рабан Гамлиэль Старый постановил, чтобы давала
обет сиротам в том, чего они пожелают, и взыщет ктубу свою. Свидетели подписывают гет, для порядка в мире. Гилель установил
прузбуль, для порядка в мире.

Объяснение мишны третьей

Попутно с предыдущей мишной, где мы выучили два постановления Рабана Гамлиэля Старого, для порядка в мире, в нашей и в
следующей мишнах приведены дополнительные постановления для
порядка в мире, или из-за мирных взаимоотношений.
Вдова получает - свою ктубу - из имущества сирот - из унаследованного ими от умершего её мужа имущества- лишь по присяге - что до
сих пор ничего не получила в счет стоимости ктубы, как уже пояснялось
(Ктубот 9, 7-8).- Отказались - Суд- от присяги; - поскольку она заботится
о сиротах, поскольку она могла взять некие излишки, полагая, что это
не в счет ктубы, а оплата за заботу; поэтому отказались от присяги, и
не могла она взыскать ктубу с сирот- Старый постановил, чтобы давала
обет сиротам в том, чего они пожелают - то есть вместо присяги, вдова
приносила любой обет, по выбору сирот, о том, что не брала ничего
в счет ктубы ранее - и взыщет ктубу свою - поскольку трепет перед
обетами больше чем трепет перед клятвами (Иерусалимский Талмуд)
некоторые уточняют, что раз она запретила себе неую пищу, которую
обычно ест постоянно, то каждый раз, когда ест её, то вспоминает о запрете (аМайри).- Свидетели подписывают гет, - наша мишна опирается
на мнение рабби Элиэзера, утверждавшего, что свидетели передачи
гета определяют силу документа, и свидетели подписывают гет лишь
- для порядка в мире - есть опасение, что умрут свидетели передачи
гета, или отправятся в заморские страны, и придет муж и оспорит гет,
объявив его фальшивым, поэтому мудрецы постановили, что свидетели должны подписывать гет, и если муж оспорит его подлинность,
то удостоверят по подписям свидетелей. Некоторые объясняют нашу
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мишну (в Гмаре) и по мнению рабби Меира, считающего, что свидетели подписи определяют силу документа, а мишна подразумевает, что
изначально свидетели не разъясняли свое имя в подписи документа,
и тяжело было распознать из подписи имена свидетелей, поэтому для
порядка в мире постановили, что свидетели, подписывая документ,
пишут свои имен полностью, чтобы при необходимости, можно было
легко определить истинность подписей (опознать). Иные толкуют, что и
это постановление принадлежит Рабану Гамлиэлю Старому, а слова»
для порядка в мире» относятся и к постановлению о вдове: «она должна
дать любой обет сиротам, по их выбору, для порядка в мире», чтобы замужние дамы не опасались потерять свою ктубу (Раши). Однако Авторы
Тосафот пишут, что из Гмары следует вывод, что постановление о пописи свидетелями гета принято до Рабана Гамлиэля Старого (Гитин 36,1;
Тосафот, начиная со слов «и свидетели»)- Гилель установил прузбуль,
для порядка в мире - когда Гилель Старший увидел, что люди начинают
уклоняться от дачи денег в долг, из опасения, что долг не вернут им
до года шмты (субботний год), а шмита спишет этот долг, и нарушат
то, что написано в Торе (Дварим 15, 9): «остерегись, чтобы не говорил
ты в сердце своем, и не скажешь себе, близок седьмой год, и увидят
глаза твои брата твоего бедного, и не дашь ему», тогда он принял закон о прузбуле- это документ, в котором кредитор переписывае долг на
общину до наступления шмиты, чтобы не произошло списания долга в
седьмой год (как поясняют в трактате «Швиит» 10, 3-4). Прузбуль - это
греческое слово, и значение этого слова - Суд уполномочен следить з
те, чтобы никто из народа не понес убытка (Аарух). В гмаре пояснили
это слово: - постановление для богатых и бедных: для богатых - чтобы
не несли убытков; для бедных - чтобы могли найти ссуду (Гмара и Раши
«Гитин 36, 2; 37, 1).

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

,חֹורין
ִ  ִאם לְ ׁשּום ֶּבן. יִ ְׁש ַּתעְ ֵּבד, ִאם לְ ׁשּום עֶ ֶבד,עֶ ֶבד ֶׁשּנִ ְׁש ָּבה ְּופ ָדאּוהּו
.  ֵּבין ּכָ ְך ֵּובין ּכָ ְך יִ ְׁש ַּת ְע ֵּבד,אֹומר
ֵ  ַר ָּבן ִׁש ְמעֹון ֶּבן ּגַ ְמלִ ֵיאל.ל ֹא יִ ְׁש ַּת ְע ֵּבד
ׁשּורת ַה ִּדין ֵאין ָה ֶע ֶבד
ַ ,ּפֹות ִיקי לַ ֲא ֵח ִרים וְ ִׁש ְח ְררֹו
ִ עֶ ֶבד ֶׁשעֲ ָׂשאֹו ַרּבֹו ַא
עֹוׂשה אֹותֹו ֶּבן
ֶ ְּכֹופין ֶאת ַרּבֹו ו
ִ , ֶאּלָ א ִמ ְּפנֵ י ִתּקּון ָהעֹולָ ם.ַחּיָב ּכְ לּום
 ֵאינֹו,אֹומר
ֵ  ַר ָּבן ִׁש ְמעֹון ֶּבן ּגַ ְמלִ ֵיאל.כֹותב ְׁש ָטר עַ ל ָּד ָמיו
ֵ ְ ו,חֹורין
ִ
:כֹותב ֶאּלָ א ְמ ַׁש ְח ֵרר
ֵ
Раб, который был взят в плен и выкуплен, если во имя рабства будет порабощен, если для свободы - не будет порабощен. Рабан
Шимон бен Гамлиэль говорит: та и этак - будет порабощен. Раб,
которого хозяин сделал ипотекой и освободил потом - по закону,
раб ничего не должен, но из-за порядка в мире заставляют его
хозяина отпустить его, а он пишет гарантийное письмо равное
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его стоимости. Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: не пишет, а
освобождается.

Объяснение мишны четвертой

Раб, - ханаанейский, то есть не еврей по своему происхождению
- который был взят в плен - конфискован - и выкуплен, - другими, после
того, как хозяин отчаялся вернуть его - если во имя рабства - если другими он был выкуплен для того, чтобы продолжить быть рабом - будет
порабощен,- того, кто его выкупил, и не возвращается к предыдущему
хозяину, поскольку тот отчаялся вернуть его, как поясняли мы выше если для свободы - если выкупили его с тем, чтобы он был освобождён
- не будет порабощен - вообще, поскольку его выкупили для освобождения.- Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: та и этак - вне зависимости
о целей выкупа- будет порабощен.- станет вновь рабом предыдущего
хозяина, чтобы каждый не пользовался призывом государства для
освобождения (Гмара), н если выкупили его с целью сделать рабом, хозяин должен возместить стоимость, однако если раб выкуплен с целью
освобождения, то отказался от своих денег тот, кто внес выкуп (аРан
исходя из Тосефты; Рамбам «Законы Рабов» 8, 15; «Кесеф Мишна»).
Некоторые толкуют: так и так будет порабощен - что если выкупили
раба для рабства, то станет рабом того, кто выкупил, а если выкупили
с целью освобождения, то раб возвращается к прежнему господину,
по причинам, приведенным выше, чтобы каждый не пользовался оказией для освобождения(аРош;аМайри).- Раб, которого хозяин сделал
ипотекой - сказал кредитору: долг буде возвращен тебе от этого раба;
ипотека - это греческое слово, означающее- залог, в гмаре поясняют,
что это аббревиатура слов «по тиие омэд»- здесь ты будешь стоять
(букв), то есть взыщешь только отсюда, - и освободил потом - первый
его хозяин- по закону, раб ничего не должен,- кредитору господина,
освобождение сняло с него статус залога- но из-за порядка в мире - на
случай если кредитор натолкнется на него на рынке и объявит своим
рабом- заставляют его хозяина - второго, то есть кредитора- отпустить
его, - чтобы освободил его от своей власти- а он пишет - раб пишет
кредитору- гарантийное письмо равное его стоимости гарантийное
письмо равное его стоимости - если долг превышает его стоимость,
то пишет заемное письмо в свою стоимость, продажная цена на рынке
такого раба, если же его стоимость превышает сумму долга, то пишет
письмо равное сумме долга.- Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: не
пишет, а освобождается - то есть раб выходит на свободу без всяких
обязательств, а его первый господин пишет долговую расписку на его
стоимость, ведь освободив его, он нанес урон кредитору, а нанесенный
вред надо возместить.
Мы пояснили начало мишна в соответствии с мнением Равы в
Гмаре, что выкупили его другие, после того, как первый хозяин отчаялся вернуть раба. И так поясняют все толкователи мишны. Но мнение
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Абайе в Гмаре следующее, что в нашей мишне идет речь ситуации до
отчаяния господина, и толкует мишну: если для рабства порабощен
будет - превому хозяину, если для свободы - не порабощен будет - вообще, не станет рабом и второму хозяину, поскольку выкупили его для
освобождения, а к первому он не вернется из-за опасения, что в таком
случае перестанут выкупать. Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит и так
и этак порабощен будет - первому господину, поскольку Рабан Шимон
бен Гамлиэль полагает, что есть заповедь выкупа рабов подобно выкупу свободных, и никто не опасается, что перестанут их выкупать.

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
УРОК ХАСИДИЗМА

Одно из первых воспоминаний детства: отец Иосефа-Ицхака,
рабби Шолом-Дов-Бер, молится слишком медленно. Все хасиды уже
сняли тфилин, сложили талиты, а он еще продолжает, покачиваясь,
стоять у стены. И почему-то по лицу его иногда текут слезы... ИосефИцхак не мог понять, в чем дело. Он спросил об этом своего дядю,
рабби Залмана-Аарона, и тот сказал:
– Твой отец не может быстро произносить буквы.
Тогда мальчик бросился к маме и, глотая слова, сообщил, что
папа не успевает молиться быстро, как другие, и поэтому плачет. Может,
нужно взять ему учителя иврита?
– Если бы я знала человека, который мог бы его чему-то научить,
– вздохнула мама. – Знаешь, иди к бабушке. Она тебе все объяснит.
Бабушка и вправду дала понятный ответ. Она сказала:
– Твой отец – большой хасид и праведник. Прежде, чем сказать
любое слово, он думает, что оно значит...
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
16 Элула

2448 (-1312) года – семнадцатый из 40 дней пребывания Моше на
горе Синай (в третий раз).
5425 (17 августа 1665) года британские власти Суринама предоставили евреям этой страны полные гражданские права, а также свободу
вероисповедания и общинную автономию.
Теперь евреи могли даже избираться на официальные государственные должности, что на тот момент было попросту немыслимым
в любой другой христианской стране, включая саму Великобританию.
Через два года эта привилегия была расширена: новый указ гласил,
что все евреи, поселившиеся в Суринаме, могут, независимо от их происхождения, стать полноправными подданными британской короны.
Еврейское население Суринама состояло в основном из беженцев, нашедших здесь приют после изгнания из Бразилии и Кайенны
(Французская Гвиана).
5716 (23 августа 1956) года в Индианаполисе, штат Индиана родился американский астронавт Дэвид Вольф.
В родном городе окончил среднюю школу в 1975 году, а спустя три
года получил степень бакалавра в области электронной инженерии,
в 1982 году – степень доктора медицины в Университете Индианы в
Блумингтоне. Дэвид Вольф находился на борту космической станции
«Мир» всего несколько дней, но, тем не менее, успел начать подготовку к наступающему празднику Рош ха-Шана – еврейскому новому
году. Мать астронавта - первого еврея-американца, побывавшего на
«Мире» – беспокоилась о том, будет ли у сына время как положено
отметить Рош ха-Шана. В путешествие её сын взял мезузу. А когда в
1993 году Дэвид вновь отправился в космос – в составе экипажа космического шаттла «Колумбия» – астронавт не забыл взять с собой Тору
и шофар. В 2006 году, во время очередного, третьего своего полета,
Дэвид Вольф провел в космосе 158 суток. Родной город Индианаполис
в честь астронавта назвал мост, расположенный на 82-й улице в районе
Кестлтон, «мостом Дэвида Вольфа».
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АФТАРА
»АФТАРА ГЛАВЫ «КИ ТАВО
Йешаяѓу, 60:1-22

ישעיה ,פרק ס’
אֹורְך ּוכְ בֹוד ה’ עָ לַ יִ ְך זָ ָרח( :ב) ּכִ י ִהּנֵ ה ַהח ֶֹׁשְך
אֹורי ּכִ י ָבא ֵ
קּומי ִ
(א) ִ
יְ כַ ֶּסה ֶא ֶרץ וַ עֲ ָר ֶפל לְ ֻא ִּמים וְ עָ לַ יִ ְך יִ זְ ַרח ה’ ּוכְ בֹודֹו עָ לַ יִ ְך יֵ ָר ֶאה( :ג) וְ ָהלְ כּו
אֹורְך ְּומלָ כִ ים לְ נֹגַ ּה זַ ְר ֵחְך( :ד) ְׂש ִאי ָס ִביב עֵ ינַ יִ ְך ְּור ִאי ּכֻ ּלָ ם נִ ְק ְּבצּו
גֹויִ ם לְ ֵ
נֹותיִ ְך עַ ל צַ ד ֵּת ָא ַמנָ ה( :ה) ָאז ִּת ְר ִאי וְ נָ ַה ְר ְּת
ָבאּו לָ ְך ָּבנַ יִ ְך ֵמ ָרחֹוק יָ בֹאּו ְּוב ַ
ָּופ ַחד וְ ָר ַחב לְ ָב ֵבְך ּכִ י יֵ ָה ֵפְך עָ לַ יִ ְך ֲהמֹון יָ ם ֵחיל ּגֹויִ ם יָ בֹאּו לָ ְך( :ו) ִׁש ְפעַ ת
ּגְ ַמּלִ ים ְּתכַ ֵּסְך ִּבכְ ֵרי ִמ ְדיָ ן וְ עֵ ָיפה ּכֻ ּלָ ם ִמ ְּׁש ָבא יָ בֹאּו זָ ָהב ּולְ בֹונָ ה יִ ָּׂשאּו
ְּות ִהֹּלת ה’ ַיְב ֵּׂשרּו( :ז) ּכָ ל צֹאן ֵק ָדר יִ ָּק ְבצּו לָ ְך ֵאילֵ י נְ ָביֹות יְ ָׁש ְרתּונֶ ְך
עּופינָ ה
יַ עֲ לּו עַ ל ָרצֹון ִמ ְזְּב ִחי ֵּובית ִּת ְפ ַא ְר ִּתי ֲא ָפ ֵאר( :ח) ִמי ֵאּלֶ ה ּכָ עָ ב ְּת ֶ
וְ כַ ּיֹונִ ים ֶאל ֲא ֻרּב ֵֹת ֶיהם( :ט) ּכִ י לִ י ִאּיִ ים יְ ַקּוּו וָ ֳאנִ ּיֹות ַּת ְר ִׁשיׁש ָּב ִראׁשֹנָ ה
לֹוהיְך וְ לִ ְקדֹוׁש יִ ְׂש ָר ֵאל
לְ ָה ִביא ָבנַ יִ ְך ֵמ ָרחֹוק ּכַ ְס ָּפם ּוזְ ָה ָבם ִא ָּתם לְ ֵׁשם ה’ ֱא ַ
ּכִ י ֵפ ֲא ָרְך( :י) ָּובנּו ְבנֵ י נֵ כָ ר ֹחמ ַֹתיִ ְך ַּומלְ כֵ ֶיהם יְ ָׁש ְרתּונֶ ְך ּכִ י ְב ִקצְ ִּפי ִהּכִ ִיתיְך
יֹומם וָ לַ יְ לָ ה ל ֹא יִ ָּסגֵ רּו
ִּוב ְרצֹונִ י ִר ַח ְמ ִּתיְך( :יא) ִּופ ְּתחּו ְׁשעָ ַריִ ְך ָּת ִמיד ָ
לְ ָה ִביא ֵאלַ יִ ְך ֵחיל ּגֹויִ ם ַּומלְ כֵ ֶיהם נְ הּוגִ ים( :יב) ּכִ י ַהּגֹוי וְ ַה ַּמ ְמלָ כָ ה ֲא ֶׁשר
ֹאבדּו וְ ַהּגֹויִ ם ָחרֹב יֶ ֱח ָרבּו( :יג) ּכְ בֹוד ַהּלְ ָבנֹון ֵאלַ יִ ְך יָבֹוא
ל ֹא יַ עַ ְבדּוְך י ֵ
ְּברֹוׁש ִּת ְד ָהר ְּות ַאּׁשּור יַ ְח ָּדו לְ ָפ ֵאר ְמקֹום ִמ ְק ָּד ִׁשי ְּומקֹום ַרגְ לַ י ֲאכַ ֵּבד:
חֹוח ְּבנֵ י ְמעַ ּנַ יִ ְך וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוּו עַ ל ּכַ ּפֹות ַרגְ לַ יִ ְך ּכָ ל ְמנַ ֲאצָ יִ ְך
(יד) וְ ָהלְ כּו ֵאלַ יִ ְך ְׁש ַ
נּואה
ּוׂש ָ
זּובה ְ
יֹותְך עֲ ָ
וְ ָק ְראּו לָ ְך עִ יר ה’ צִ ּיֹון ְקדֹוׁש יִ ְׂש ָר ֵאל( :טו) ַּת ַחת ֱה ֵ
עֹובר וְ ַׂש ְמ ִּתיְך לִ גְ אֹון עֹולָ ם ְמׂשֹוׂש ּדֹור וָ דֹור( :טז) וְ יָ ְנַק ְּת ֲחלֵ ב ּגֹויִ ם
וְ ֵאין ֵ
מֹוׁשיעֵ ְך וְ ג ֲֹאלֵ ְך ֲא ִביר יַ עֲ קֹב( :יז)
ינָקי וְ יָ ַדעַ ְּת ּכִ י ֲאנִ י ה’ ִ
וְ ׁשֹד ְמלָ כִ ים ִּת ִ
ַּת ַחת ַהּנְ ח ֶֹׁשת ָא ִביא זָ ָהב וְ ַת ַחת ַה ַּב ְרזֶ ל ָא ִביא כֶ ֶסף וְ ַת ַחת ָהעֵ צִ ים נְ ח ֶֹׁשת
וְ ַת ַחת ָה ֲא ָבנִ ים ַּב ְרזֶ ל וְ ַׂש ְמ ִּתי ְפ ֻק ָּד ֵתְך ָׁשלֹום וְ נֹגְ ַׂשיִ ְך צְ ָד ָקה( :יח) ל ֹא
יִ ָּׁש ַמע עֹוד ָח ָמס ְּב ַא ְרצֵ ְך ׁשֹד וָ ֶׁש ֶבר ִּבגְ בּולָ יִ ְך וְ ָק ָראת יְ ׁשּועָ ה חֹומ ַֹתיִ ְך
יֹומם ּולְ נֹגַ ּה ַהּיָ ֵר ַח
ּוׁשעָ ַריִ ְך ְּת ִהּלָ ה( :יט) ל ֹא יִ ְהיֶ ה ּלָ ְך עֹוד ַה ֶּׁש ֶמׁש לְ אֹור ָ
ְ
אלֹוהיִ ְך לְ ִת ְפ ַא ְר ֵּתְך( :כ) ל ֹא יָבֹוא
ל ֹא יָ ִאיר לָ ְך וְ ָהיָ ה לָ ְך ה’ לְ אֹור עֹולָ ם וֵ ַ
עֹוד ִׁש ְמ ֵׁשְך וִ ֵיר ֵחְך ל ֹא יֵ ָא ֵסף ּכִ י ה’ יִ ְהיֶ ה ּלָ ְך לְ אֹור עֹולָ ם וְ ָׁשלְ מּו יְ ֵמי
ֶא ְבלֵ ְך( :כא) וְ עַ ֵּמְך ּכֻ ּלָ ם צַ ִּד ִיקים לְ עֹולָ ם יִ ְירׁשּו ָא ֶרץ נֵ צֶ ר (כתיב :מטעו)
ַמ ָּטעַ י ַמעֲ ֵׂשה יָ ַדי לְ ִה ְת ָּפ ֵאר( :כב) ַה ָּקטֹן יִ ְהיֶ ה לָ ֶאלֶ ף וְ ַהּצָ עִ יר לְ גֹוי עָ צּום
יׁשּנָ ה:
ֲאנִ י ה’ ְּבעִ ָּתּה ֲא ִח ֶ
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Второе обращение Моше к народу заканчивается рассказом об
обещании Всевышнего поставить сынов Израиля над всеми народами.
В ѓафтаре главы Таво, шестой из семи «ѓафтарот утешения», приводится разъяснение этого обещания Всевышнего возвысить народ Израиля. Понятию избранности и превосходства над другими народами
придается высокий духовный смысл, который не позволяет трактовать
первенство среди всех племен земли как право навязывать свою власть
другим людям и порабощать тех, кто якобы, относится к более низкой
расе («Ибо пришел свет [избавления] твоего, [Иерусалим], и слава Бога
над тобой воссияла. И будут ходить народы при свете твоем и цари
- при блеске сияния твоего»). Задача избранного народа - раскрыть
поток невиданной до сих пор радости, предварительно преобразовав
весь мир так, чтобы он мог воспринять дарованный ему духовный свет.
Иерусалим вновь используется пророком как образ возродившегося и
набравшего после долгих лет изгнания физические и духовные силы
народа. Величие города - величие народа, возвращающегося в Сион.
Свет долгожданного освобождения должен вот-вот заблистать,
подобно лучам утренней зари, рассеивающей темноту ночи. Только
сыны Израиля способны воспринять духовный дар такой силы. Для
других народов этот Божественный свет становится темнотой, подобно
тому, как слишком сильное свечение, не позволяя человеку смотреть и
заставляя его закрыть глаза, только усиливает темноту («Ибо вот, мрак
покроет землю и мгла народы, а над тобой воссияет [свет] Бога…».)
«Темнота окутывает весь мир. Она сама по себе становится завесой,
скрывающей Божественное Присутствие, раскрытие которого подобно
сиянию света, дарующего радость. Но почему же благо ускользает от
народов мира и раскрывается только для сынов Израиля? Для того
чтобы не казалось, что в этом есть элемент несправедливости, стоит
вспомнить, что народы мира никогда до этого не стремились к раскрытию Божественного Присутствия и даже были готовы препятствовать
этому. Лишь самые верные из сынов Израиля ждали этого дня. Этот
образ света, который дарует радость одним, но становится пугающей
темнотой для других, перекликается с описанием одного из десяти
наказаний обрушившихся на Египет. Густая мгла окутала египтян, не
позволяя не только видеть, но и не оставляя возможности сдвинуться
с места, в то время как во всех жилищах евреев был свет. В конце
времен новый, никогда еще не виданный людьми свет, подобно свету
освобождения из египетского рабства, становится источником радости
для евреев и пугающей темнотой для всего мира. Только через народ
Израиля, через то свечение, которое исходит от него, пробивая мрак и
темноту, народы мира могут прийти к восприятию нового света - раскрывающегося с невиданной силой Божественного Присутствия» (Чейн).
/1/«ВОСПРЯНЬ, радость, И ОСВЕТИ Иерусалим, ИБО ПРИШЕЛ СВЕТ
избавления ТВОЕГО, Иерусалим, И СЛАВА БОГА НАД ТОБОЙ ВОС-
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СИЯЛА!
1. воспрянь [радость] Пророк обращается к Сиону и призывает его
пробудиться, т. к. ночь отчаяния, в которое повергла людей чуждая
народу власть и деспотия, закончилась.
ибо пришел свет Близится твое спасение (Кимхи).
/2/ ИБО ВОТ, МРАК ПОКРОЕТ ЗЕМЛЮ И МГЛА - НАРОДЫ, А НАД
ТОБОЙ ВОССИЯЕТ свет БОГА, И СЛАВА ЕГО НАД ТОБОЙ ЯВИТСЯ.
2. мрак покроет землю Пророк видит все государства и царства земли
погруженными во мрак. В то же самое время у народа Израиля (и только
у него) горит свет во всех местах проживания его. Этот свет - радость
по поводу начала проявления Присутствия Творца (М Арнольд).
/3/ И БУДУТ ХОДИТЬ НАРОДЫ ПРИ СВЕТЕ ТВОЕМ И ЦАРИ - ПРИ
БЛЕСКЕ СИЯНИЯ ТВОЕГО.
3. при свете Твоем Пользуясь светом Твоим Они пойдут навстречу
излучаемому Тобой свету, чтобы разделить с Израилем радость от
проявления Божественного Присутствия.
/4/ ПОДНИМИ ГЛАЗА ТВОИ, оглянись КРУГОМ И СМОТРИ: ВСЕ ОНИ
СОБРАЛИСЬ из стран изгнания И ИДУТ К ТЕБЕ. СЫНОВЬЯ ТВОИ ИЗДАЛЕКА ИДУТ, И ДОЧЕРИ ТВОИ РЯДОМ с царями ВОСПИТЫВАТЬСЯ
БУДУТ.
4. сыновья твои Грусть и тревога сердца могут быть успокоены только
возвращением потерянных детей.
рядом [с царями] воспитываться будут Дочери Сиона возвращаются
вместе с сыновьями. Несмотря на то, что в изгнании они были унижены и сведены до положения рабынь, они преисполнены достоинства,
которое делает их подобными царским дочерям.
5-9. Сион процветает: все народы приносят свои дары Святому городу.
Они жертвуют на восстановление Храма и возобновление жертвоприношений.
/5/ ТОГДА УВИДИШЬ ТЫ, И ВОССИЯЕШЬ, И РАСТЕРЯЕШЬСЯ от
радости, И ПРЕИСПОЛНИТСЯ СЕРДЦЕ БЛАГОДАРНОСТЬЮ, - ИБО
СТАНЕТ ТВОИМ все ИЗОБИЛИЕ стран ЗАПАДА, БОГАТСТВО НАРОДОВ ПЕРЕЙДЕТ К ТЕБЕ.
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5. и преисполнится сердце В ожидании полного избавления от рабства, горестей и печалей. «Подобно тому, как человека охватывает
дрожь в ожидании избавления» (Ибн Эзра).
благодарностью За избавление (см. Теѓилим, 118:5)
[всё] изобилие [стран] Запада Иерусалим будет переполнен богатыми
дарами, привезенными из отдаленных стран.
/6/ МНОЖЕСТВО ВЕРБЛЮЖЬИХ караванов, несущих приношения,
ПОКРОЕТ всю страну ТВОЮ, караванов МОЛОДЫХ ВЕРБЛЮДОВ ИЗ
МИДЬЯНА И ЭЙФЫ; ВСЕ жители страны ШВА ПРИДУТ, ЗОЛОТО И
АРОМАТНУЮ СМОЛУ ПРИНЕСУТ И О ВЕЛИЧИИ БОГА ВОЗВЕСТЯТ,
вернувшись домой.
6. покроет [всю страну] твою Длинные вереницы караванов, груженные драгоценностями, будут тянуться непрерывной цепью, наполняя
Страну Израиля всем самым лучшим, что только можно найти в восточных и южных странах.
из Мидьяна и Эйфы Области на севере Аравийского полуострова.
все [жители страны] Шва Современный Йемен.
и о величии Бога возвестят, (вернувшись домой] Раскрытие Божественного Присутствия, озаряющее Сион, станет очевидным для всех,
кто только посетит Святой город.
/7/ ВЕСЬ МЕЛКИЙ СКОТ КЕЙДАРА БУДЕТ СОБРАН К ТЕБЕ, БАРАНОВ
ИЗ НЕВАЙОТА БУДЕШЬ ТЫ ВОЗВОДИТЬ УГОДНОЙ Мне жертвой НА
ЖЕРТВЕННИК МОЙ, И ДОМ ВЕЛИКОЛЕПИЯ МОЕГО, Храм, УКРАШУ Я.
7. Кейдара... из Невайота Древние племена, обитавшие на севере
Аравийского полуострова.
будешь ты возводить Народы мира приведут стада скота для принесения в жертву
украшу Я Красота проявляется там, где ощущается проявление духовности, преобразующей материальные объекты. Дом, в который возвратится Божественное Присутствие, раскрывающееся с еще большей
силой чем прежде, будет необыкновенно красив.
/8/ КТО ЭТО, СЛОВНО ОБЛАКО, ЛЕТИТ, СЛОВНО ГОЛУБИ - К ОКНАМ
голубятен СВОИХ?
8. словно голуби - к окнам [голубятен] своих Пророк, обративший
свой взгляд на восток, в сторону степей Моава, смотревший на юг и
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на север, видел картины будущего: караваны, нагруженные богатыми
дарами, приближающиеся к Сиону со всех сторон. Теперь он смотрит
в сторону моря и видит, что и с западной стороны поступают в город
великолепные подарки. Он видит корабли, мчащиеся по волнам Средиземного моря.
/9/ ИБО КО МНЕ жители ОСТРОВОВ СТЕКУТСЯ И КОРАБЛИ ИЗ ТАРШИША ВПЕРЕДИ - ЧТОБЫ ПРИВЕЗТИ СЫНОВ ТВОИХ ИЗДАЛЕКА,
СЕРЕБРО ИХ И ЗОЛОТО ИХ С НИМИ ВО ИМЯ БОГА, ВСЕСИЛЬНОГО
Бога ТВОЕГО И СВЯТОГО Бога ИЗРАИЛЯ, ИБО ВЕЛИКОЛЕПИЕМ
УКРАШАЕТ ОН ТЕБЯ.
9. [жители] островов Привезут сынов Израиля на своих кораблях.
стекутся В ожидании благословений, часть из которых будет адресована им.
из Таршиша Финикийское поселение за Гибралтаром. Во времена пророка Йешаяѓу, т. е. еще до первого изгнания и образования диаспоры,
евреи посещали города Средиземноморья и даже более далекие места.
серебро их и золото их с ними Богатства Израиля (Луццатто, Мальбим). Они соберут все, что принадлежало им в диаспоре, и вернутся в
страну предков с большим имуществом. Нет необходимости понимать
«серебро их и золото их» как «богатство народов мира». Такое прочтение текста предлагают только нееврейские комментаторы, стремясь
доказать, что идея эксплуатации других народов культивировалась
пророками.
10-14. Все народы будут помогать отстроить Иерусалим
/10/ И БУДУТ СТРОИТЬ СЫНЫ ЧУЖИХ НАРОДОВ СТЕНЫ ТВОИ, А
ЦАРИ ИХ БУДУТ ПРИСЛУЖИВАТЬ ТЕБЕ. ИБО, РАЗГНЕВАВШИСЬ,
НАНЕС Я ТЕБЕ УДАР, НО ОХОТНО СЖАЛИЛСЯ НАД ТОБОЙ.
10. сыны чужих народов Те, кто разрушал, должны будут восстановить
город. В том, что им будет дозволено принять участие в строительстве,
они будут видеть особое Божественное благоволение к ним.
и будут строить... стены твои В древнем мире стены города были
как средством обороны, так и его украшением.
/11/ И ОТКРЫТЫ БУДУТ ВОРОТА ТВОИ ВСЕГДА, НИ ДНЕМ НИ НОЧЬЮ
НЕ БУДУТ ОНИ ЗАТВОРЯТЬСЯ, ЧТОБЫ НЕСЛИ ТЕБЕ БОГАТСТВО
НАРОДОВ, А ЦАРИ ИХ ПРИВЕДЕНЫ БУДУТ, как рабы.
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11. приведены будут, [как рабы] «Один за другим» (Луццатто). Осознав, что их благополучие зависит от взаимоотношений с Израилем, цари
из далеких стран прибудут в Святой город и будут терпеливо ждать
своей очереди войти в его ворота. «С ними вместе прибудет большое
число возвращающихся сынов Израиля» (Кимхи).
/12/ ИБО ТОТ НАРОД И ТО ЦАРСТВО, ЧТО НЕ БУДУТ СЛУЖИТЬ ТЕБЕ,
ПОГИБНУТ, И НАРОДЫ ЭТИ ИСТРЕБЛЕНЫ БУДУТ.
12. тот народ Ни один из народов не добьется успеха, благополучия
и процветания, если не будет служить Единому Богу, Который избрал
сынов Израиля. «Народы добровольно примут на себя обязанность
повиноваться и исполнять повеления, исходящие с Сиона, т. к. духовное величие Святого города станет очевидным и неоспоримым» (Дж.
А. Смит)
/13/ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ деревья ЛИВАНА ДОСТАВЯТ ТЕБЕ – КИПАРИС, ВЯЗ И БУК ВМЕСТЕ, ЧТОБЫ УКРАСИТЬ МЕСТО СВЯТИЛИЩА
МОЕГО, И ПОДНОЖИЮ МОЕМУ, Храму, ВОЗДАМ Я ПОЧЕТ.
13 прославленные [деревья] Ливана Великолепные ливанские
кедры будут привезены в Иерусалим, чтобы украсить его. На территории самого Храма не должны расти деревья, но озеленение всех его
окрестностей станет одним из самых первых дел возродившейся Иудеи.
и подножию Моему Храм. См. Йехезкель 43:7.
/14/ И ПРИДУТ К ТЕБЕ СОГБЕННЫМИ СЫНЫ МУЧИТЕЛЕЙ ТВОИХ,
И ПОКЛОНЯТСЯ СТОПАМ НОГ ТВОИХ ВСЕ ТЕ, ЧТО ИЗДЕВАЛИСЬ
НАД ТОБОЙ, И НАЗОВУТ ТЕБЯ ГОРОДОМ БОГА, СИОНОМ - городом
СВЯТОГО Бога ИЗРАИЛЯ.
15-18 Преобразование Сиона
/15/ ВМЕСТО ТОГО БЫТИЯ ТВОЕГО, КОГДА БЫЛ ТЫ ПОКИНУТ И
НЕНАВИДИМ И НИКТО НЕ ПРОХОДИЛ через тебя, СДЕЛАЮ Я ТЕБЯ
ПРАВИТЕЛЕМ ДО КОНЦА ВРЕМЕН, НАПОЛНЕННЫМ РАДОСТЬЮ ВО
ВЕКИ ВЕКОВ.
15. вместо того бытия твоего Все признаки печали уйдут из повседневной жизни. Только радость будет наполнять город.
сделаю Я тебя правителем до конца времен Никогда больше не
подвергнется Сион разрушению и не будет находиться в рабской за-
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висимости от других государств. Его благополучие станет основой
радости и счастья всех последующих поколений.
/16/ И БУДЕШЬ ТЫ ПИТЬ МОЛОКО, брать все лучшее у НАРОДОВ, ИЗ
ГРУДЕЙ ЦАРСКИХ ПИТЬ молоко, И УЗНАЕШЬ, ЧТО Я – БОГ, СПАСИТЕЛЬ И ИЗБАВИТЕЛЬ ТВОЙ, ВЛАДЫКА ЯАКОВА.
16 и будешь ты пить молоко Ср. Дварим, 33:19.
из грудей царских Как ребенок впитывает с молоком матери все, что
ему необходимо для жизни, так и Сион возьмет у всех народов то самое
чистое и лучшее, что есть у них.
/17/ ВМЕСТО МЕДИ, которую разграбили у тебя, ПРИНЕСУ Я ЗОЛОТО,
И ВМЕСТО ЖЕЛЕЗА ПРИНЕСУ СЕРЕБРО, И ВМЕСТО ДЕРЕВА – МЕДЬ,
И ВМЕСТО КАМНЕЙ – ЖЕЛЕЗО; И СДЕЛАЮ Я жестоких ПРАВИТЕЛЕЙ
ТВОИХ стражами БЛАГОПОЛУЧИЯ твоего, А ПРИТЕСНИТЕЛЕЙ ТВОИХ - стражами СПРАВЕДЛИВОСТИ.
17. вместо меди Народы на протяжении долгих столетий пользовались
тем имуществом, которое они награбили в Иудее. Они также забирали
все лучшее у сынов Израиля, разбросанных и рассеянных в странах
изгнания и вынужденных использовать свои знания и способности на
служение чужим народам. Теперь настало время, когда убытки, понесенные многострадальным народом будут возмещены.
[стражами] справедливости Не тираны, захватывавшие власть в результате дворцовых переворотов, интриг и убийств, будут править над
народами мира, определяя законы нравственности и морали, а народ,
избранный Всевышним, станет правителем над народами, которые с
радостью примут его власть.
/18/ НЕ СЛЫШНО БУДЕТ БОЛЕЕ О НАСИЛИИ В СТРАНЕ ТВОЕЙ, О
ГРАБЕЖЕ И РАЗРУШЕНИИ - В ПРЕДЕЛАХ ГРАНИЦ ТВОИХ, И БУДУТ
РАЗДАВАТЬСЯ лишь СЛОВА благодарности ЗА СПАСЕНИЕ НА КРЕПОСТНЫХ СТЕНАХ ТВОИХ, А ВО ВРАТАХ ТВОИХ будут говорить лишь
о СЛАВЕ Всевышнего.
18. слова [благодарности] за спасение Будут слышаться повсюду,
как непрекращающаяся никогда песнь.
[о] славе [Всевышнего] Рассказывая о всех чудесах, которые сделал
Творец для своего избранного народа.
/19/ НЕ БУДЕТ БОЛЬШЕ ДЛЯ ТЕБЯ СОЛНЦЕ СВЕТОМ ДНЕВНЫМ, И
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СИЯНИЕ ЛУНЫ НЕ БУДЕТ СВЕТИТЬ ТЕБЕ, НО БУДЕТ ТЕБЕ БОГ СВЕТОМ ВЕЧНЫМ И ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ТВОЙ ВЕЛИКОЛЕПИЕМ ТВОИМ.
19. солнце Солнце больше не будет служить источником света, позволяющим передвигаться и работать (Раши). Свет проявления Божественного Присутствия станет источником, позволяющим не только
увидеть внешнюю оболочку предметов, но и понять их глубинную
суть, что сразу же исключит возможность многих ошибок в действиях
и поведении. Этот свет не будет угасать к вечеру - он будет сиять непрерывно, никогда не ослабевая.
/20/ НЕ ЗАЙДЕТ БОЛЕЕ СОЛНЦЕ ТВОЕ И ЛУНА ТВОЯ НЕ СКРОЕТСЯ, ИБО БОГ БУДЕТ ТЕБЕ СВЕТОМ ВЕЧНЫМ, И ЗАВЕРШАТСЯ ДНИ
СКОРБИ ТВОЕЙ.
20. не зайдет более За горизонт.
будет тебе светом вечным Солнце и луна не прекратят своего существования и по-прежнему будут находиться на своих местах на
небосводе, продолжая привычное движение. Однако Иерусалим,
озаренный отблесками проявления Божественного Присутствия, не
будет нуждаться в светилах (Эрлих, Давидсон). Духовный свет делает
ненужным то свечение, которое исходит от материальных объектов,
какими являются солнце и луна.
/21/ И НАРОД ТВОЙ - ВСЕ ПРАВЕДНИКИ, НАВЕКИ УНАСЛЕДУЮТ
ОНИ СТРАНУ, они - ВЕТВЬ НАСАЖДЕНИЯ МОЕГО, ДЕЛО РУК МОИХ
- ЧТОБЫ ПРОСЛАВЛЕН БЫЛ Я.
21. все праведники Люди, представ перед Божественным судом и
признав свои ошибки, удостаиваются прощения и становятся величайшими праведниками. Эти слова из книги пророка Йешаяѓу легли в
основу учения о праведности всех еврейских душ: «Все сыны Израиля
имеют удел в будущем мире» (Талмуд). Тот кто грешил, но раскаялся
- будет прощен.
навеки Даже те, кто не были людьми мудрыми, обретут знания Торы
и страстное желание исполнять все ее законы.
/22/ САМОЕ МАЛОЧИСЛЕННОЕ из колен Израиля СТАНЕТ В ТЫСЯЧУ
РАЗ многочисленнее, А МЛАДШЕЕ из колен - НАРОДОМ ОГРОМНЫМ,
ибо Я - БОГ всемогущий и В НАЗНАЧЕННОЕ для избавления ВРЕМЯ
УСКОРЮ ПРИХОД ЕГО».
22. самое малочисленное [из колен Израиля] станет в тысячу
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раз [многочисленнее], а младшее [из колен] - народом огромным
Изгнанники, вернувшиеся в город, представляют собой лишь малую
часть от его многочисленного населения, которое наполнит его дома
и улицы в самом ближайшем будущем. Не только Иерусалим будет
переполнен новыми жителями, но и горы Иудеи покроются городами
и многочисленными селениями.
в назначенное (для избавления] время Которое известно Всевышнему.
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ФАРБРЕНГЕН
ХОЧЕШЬ ЖИТЬ – УЧИ ХАСИДУС!

Хасиды всего мира отмечают на этой неделе светлый праздник
18 Элула. В этот день родились два великих человека: БеШТ – родоначальник хасидизма Рабби Исраель Баал Шем Тов – в 5458 (1698) году;
и его духовный внук (ученик его ученика) Ребе Шнеур Залман – Алтер
Ребе, основатель хасидизма ХаБаД – в 5505 (1745) году.
Шестой Любавичский Ребе Йосеф Ицхак Шнеерсон, назвал 18
Элула днём материального и духовного раскрытия Баал Шем Това.
Ведь в этот день БеШТ не только родился в физическом смысле, но и
спустя 36 лет в тот же день – в 5494 (1734) году он впервые открыто
выступил с учением хасидизма. То же можно сказать и об Алтер Ребе,
так как кроме его рождения в этот день произошли и другие важнейшие
события в его жизни.
Но прежде чем мы углубимся в аспекты этого дня, давайте для
начала выясним, наконец: какой вообще смысл заключён в праздновании тех или иных памятных дат?

ИЗ ГОДА В ГОД

Вот, что пишет по этому поводу великий каббалист Аризаль:
«Когда по еврейской традиции мы отмечаем дни, в которые произошло
что-то значительное и важное, то настоящее не только становятся напоминанием о прошлом, но и тот Б-жественный свет, что освятил эти
дни когда-то в прошлом, возобновляется в настоящем, с той же силой,
что и в первый раз» (Мегилат Эстер 9, 28).
Возьмем к примеру первый день праздника Песах – 15 нисана.
Каждый год с наступлением этой даты пробуждается именно тот самый
всплеск Б-жественного раскрытия, какой был при выходе наших предков
из Египта. И это привлечение Бесконечного Света, и как следствие – это
духовное состояние возобновляется с тех пор каждый год в один и тот
же день. Именно этим объясняется то особое внимание и уважение
еврейского народа к законам, обрядам и обычаям своих праздников.

ОЖИВЛЯЮЩИЙ ДЕНЬ

Аналогично обстоят дела и с праздником 18 Элула. В этот день
устраивают фарбренген, на котором обязательно рассказывают истории
о Баал Шем Тове и Алтер Ребе, поют нигуним, сочинённые этими святыми людьми, и таким образом, пробуждают в высших сферах, а затем
спускают на землю, весь тот Свет, что зовётся Учением хасидизма.
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ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ… НЕ СРАЗУ

Лишь теперь можно понять слова предыдущего Ребе о том, что
день 18 Элула «оживляет весь месяц Элул». Дело в том, что число 18
обозначается буквами слова  חי- («хай») - «жизнь», но и это ещё не всё:
день 18 Элула оживляет тот тип служения народа Израиля, который
зашифрован в фразе: «« – »אני לדודי ודודי ליани ле-доди вэ-доди ли»: «Я
(принадлежу) возлюбленному моему, а возлюбленный мой – мне…»
(Шир Ѓа Ширим 6:3).
В этом предложении первые буквы каждого слова образуют
название нашего месяца – Элул. И это не случайно, так как изучение
хасидизма действительно усиливает стремление Б-жественной души
ко Всевышнему, и помогает еврею отыскать путь к Творцу и посвятить
свою жизнь выполнению Его заповедей – «Я (принадлежу) возлюбленному моему, а возлюбленный мой – мне…».
Прежде 18 Элула относилось к тайным праздникам, этот день
праздновали только Любавичские Рабеим:
Третий Ребе ХаБаДа – Цемак Цедек открыл его своим святым
сыновьям, но и они продолжали праздновать его в узком кругу. О Ребе
МоЃаРаШе – четвёртом Любавичском Ребе известно, что в Шабат перед
18-ым Элула (или в саму субботу, если этот день выпадал на Шабат) он
произносил один из маймеров своего прадеда – Алтер Ребе. Но и тогда
празднование этого дня особенно не афишировалось. И лишь спустя
десятилетия 18 Элула стал праздником, который открыто празднуют
все.
Даже на этом несложном примере, каждый из нас может убедиться в том, что нынешнее поколение имеет право на раскрытие того
Света, который долгие годы был сокрыт. Однажды пришло время оживить Тору, вдохнув в неё дух хасидизма, что и было сделано БеШТом и
Алтер Ребе. Следующим поколениям предстояло оживить самих себя,
распространив Свет хасидизма на все дни года в духовном отношении
– в покаянии, в молитве, в благотворительности, а в результате он, сам
собой отразился и в сфере материального – в их семейной жизни, в их
здоровье и достатке.

ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ВСЕ!

На нас же с вами возложено Творцом, постигнув учение Баал Шем
Това и Алтер Ребе, раскрыть главный секрет Всевышнего, отгадав Его
самую древнюю загадку, имя которой «Геула». Кстати, на это в качестве
аббревиатуры намекает само название нашего месяца – Элул:
«« – »ל’ה ויאמרו לאמר אשירהла-Ашем ваёмру леймор аширу»: «Тогда
воспел Мойше и сыны Израиля эту песню Б-гу и сказали так: воспою
Б-гу…» (Шмот 15:1).
В оригинале эти слова относятся к сынам Израиля, освобожденным из под гнёта египтян. Но данную фразу без труда можно при-
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менить и к нам с вами, с нетерпением, ожидающим нашего праведного
Мошиаха, несущего нам истинное и полное Освобождение в самом
ближайшем времени, в наши дни!
По материалам беседы Любавичского Ребе – Главы нашего
поколения
18 элула 5716 (1956) года и письма от 13 элула 5711 (1951) года.

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

18:57

20:10

9:01

Днепр

18:57

20:01

9:17

Донецк

18:46

19:49

9:07

Харьков

18:54

20:00

9:11

Хмельницкий

19:30

20:35

9:49

Киев

19:18

20:24

9:34

Кропивницкий

19:08

20:12

9:28

Краматорск

18:47

19:52

9:09

Кривой Рог

19:03

20:06

9:24

Одесса

19:12

20:14

9:36

Запорожье

18:56

19:59

9:17

Николаев

19:07

20:10

9:30

Черкассы

19:10

20:15

9:28

Черновцы

19:33

20:37

9:54

Полтава

19:00

20:05

9:18

Житомир

19:25

20:30

9:41

Ужгород

19:48

20:52

10:08

Каменское

18:59

20:03

9:19

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

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

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

*Взято на сайте www.ru.chabad.org
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