ISSN : 2707-935X

Днепр, город Ребе.
5780

ɋȻɠɶɟɣɩɨɦɨɳɶɸ
ȽɥɚɜɧɵɣɪɚɜɜɢɧɊɨɫɫɢɢ
ȻɟɪɥɅɚɡɚɪ

Ⱦɨɪɨɝɢɟɞɪɭɡɶɹ

Ʉɧɢɝɚ ɤɨɬɨɪɭɸ ɜɵ ɞɟɪɠɢɬɟ ɜ ɪɭɤɚɯ ɤɚɤ ɹ ɢɫɤɪɟɧɧɟ ɧɚɞɟɸɫɶ
ɫɬɚɧɟɬ ɜɚɲɢɦ ɜɟɪɧɵɦ ɞɪɭɝɨɦ ɧɚ ɜɫɸ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɭɸ ɧɟɞɟɥɸ
ɈɧɚɫɨɞɟɪɠɢɬɧɟɞɟɥɶɧɭɸɝɥɚɜɭɌɨɪɵɫɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɹɦɢɊȺɒɂ
ɚɬɚɤɠɟɱɚɫɬɶɤɧɢɝɢɉɫɚɥɦɨɜɢɪɚɡɞɟɥɌɚɧɢɢɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸ
ɳɟɝɨɬɪɚɤɬɚɬɚɯɚɫɢɞɢɡɦɚɨɬɧɨɫɹɳɟɝɨɫɹɤɞɚɧɧɨɣɧɟɞɟɥɟɇɚ
ɧɚɲɟɦɫɜɹɬɨɦɹɡɵɤɟɜɫɟɷɬɨɜɦɟɫɬɟɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹɏɂɌȺɌ±ɚɛ
ɛɪɟɜɢɚɬɭɪɚɫɥɨɜ©ɏɭɦɚɲªɉɹɬɢɤɧɢɠɢɟ©Ɍɟɯɢɥɢɦªɉɫɚɥɦɵ
ɢ©ɌɚɧɢɹªɋȻɠɶɟɣɩɨɦɨɳɶɸɏɂɌȺɌɛɭɞɟɬɜɵɯɨɞɢɬɶɬɟɩɟɪɶ
ɤɚɠɞɭɸɧɟɞɟɥɸɌɨɬɤɬɨɪɟɝɭɥɹɪɧɨɱɢɬɚɟɬɏɂɌȺɌɡɚɝɨɞɢɡ
ɭɱɚɟɬɜɫɸɌɨɪɭɢɌɚɧɢɸɢɤɚɠɞɵɣɦɟɫɹɰɱɢɬɚɟɬɜɫɟɩɫɚɥɦɵ
ȾɚɜɢɞɚɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɨɧɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɜɨɣɞɨɥɝɤɚɤɜɟɪɭɸɳɢɣ
ɟɜɪɟɣɤɚɤɯɚɫɢɞɢɩɪɨɫɬɨɤɚɤɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣɱɟɥɨɜɟɤɫɬɪɟɦɹɳɢɣɫɹ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɭɝɥɭɛɥɹɬɶɫɜɨɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɇɚɲɬɪɟɬɢɣɊɟɛɟɐɟɦɟɯɐɟɞɟɤɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɥɫɜɨɟɦɭɫɵɧɭɱɬɨ
ɤɚɠɞɵɣɪɚɡɩɟɪɟɞɤɚɤɨɣɥɢɛɨɜɚɠɧɨɣɜɫɬɪɟɱɟɣɨɧɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ
ɱɢɬɚɥɪɚɡɞɟɥɌɨɪɵɉɫɚɥɦɨɜɢɌɚɧɢɢ±ɢɷɬɨɜɫɟɝɞɚɩɪɢɧɨɫɢɥɨ
ɟɦɭɭɫɩɟɯȾɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɤɨɝɞɚɱɢɬɚɟɲɶɏɂɌȺɌ±ɷɬɨɩɪɢɞɚɟɬ
ɨɫɨɛɭɸ ɫɢɥɭ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɛɟɠɞɚɬɶ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚ ɜɵɡɵɜɚɬɶ  ɭ
ɧɟɝɨɭɜɚɠɟɧɢɟɤɬɟɛɟɢɬɜɨɢɦɚɪɝɭɦɟɧɬɚɦȼɫɚɦɨɣɌɨɪɟɟɫɬɶ
ɧɚɦɟɤɧɚɷɬɨȼɪɚɡɞɟɥɟ©ȼɚɢɲɥɚɯªɝɨɜɨɪɢɬɫɹɨɬɨɦɱɬɨɞɟɬɢ
əɚɤɨɜɚɨɬɩɪɚɜɢɥɢɫɶɜɩɭɬɶ©ɢɛɵɥɫɬɪɚɯȻɠɢɣɧɚɨɤɪɟɫɧɵɯɝɨ
ɪɨɞɚɯªȼɨɪɢɝɢɧɚɥɟɧɚɢɜɪɢɬɟɞɥɹɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹɩɨɧɹɬɢɹ©ɫɬɪɚɯ
Ȼɠɢɣªɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɪɟɞɤɨɟɫɥɨɜɨ©ɯɢɬɚɬªɋɜɹɬɨɣɬɟɤɫɬɤɚɤ
ɛɵɧɚɦɟɤɚɟɬɧɚɦɱɢɬɚɣɬɟɏɂɌȺɌ±ɢɜɚɲɢɞɟɥɚɩɨɣɞɭɬɜɩɪɚ
ɜɢɥɶɧɨɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟɛɭɞɭɬɜɚɫɭɜɚɠɚɬɶ
ɉɨɷɬɨɦɭɯɨɱɭɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹɫɟɣɱɚɫɤɤɚɠɞɨɦɭɟɜɪɟɸ±ɬɟɩɟɪɶ
ɤɨɝɞɚɭɧɚɫɧɚɤɨɧɟɰɩɨɹɜɢɥɚɫɶɬɚɤɚɹɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɨɱɟɧɶɜɚɠɧɨ
ɱɬɨɛɵɜɵɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɷɬɭɤɧɢɝɭɟɠɟɞɧɟɜɧɨɜɥɸɛɨɣɫɜɨɛɨɞ
ɧɵɣɦɨɦɟɧɬȿɟɢɡɭɱɟɧɢɟɩɨɦɨɠɟɬɜɚɦɜɞɟɥɚɯɨɛɟɫɩɟɱɢɬɦɢɪɜ
ɞɨɦɟɩɨɡɜɨɥɢɬɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶɬɪɭɞɧɨɫɬɢɢɞɚɫɬɫɱɚɫɬɶɟɜɠɢɡɧɢ
ɏɨɱɭ ɩɨɛɥɚɝɨɞɚɪɢɬɶ Ⱦɧɟɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɤɭɸ ɟɜɪɟɣɫɤɭɸ ɨɛɳɢɧɭ ±
ɩɟɪɜɭɸɧɚɩɨɫɬɫɨɜɟɬɫɤɨɦɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɤɬɨɧɚɥɚɞɢɥɭɫɟɛɹ
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С Б-жьей помощью
О еженедельном издании ХиТаС.
Ежедневное изучение ХиТаСа (главы Пятикнижия с комментариями РаШИ, отрывка
книги «Теилим» (псалмов) и книги «Тания») - один из самых важных обычаев евреев всего
мира. Это изучение приносит евреям материальное и духовное благополучие, оберегает
их от всех опасностей, а также приближает приход Мошиаха. На это мы находим намек
в Торе: «И был страх («хитат») Б-жий на городах: и не преследовали сыновей Яакова».
Также наличие ХиТаСа в машине обеспечивает безопасность в дороге. Обычай ежедневно
изучать его был установлен Рабби Йосефом-Ицхаком Шнеерсоном - Шестым Любавичским
Ребе. И на сегодняшний день распространен среди всех евреев, живущих в разных уголках
земного шара.
Важной частью ХиТаСа является Тегилим. Каждый день нужно прочитывать ту часть
книги «Тегилим», которая относится к сегодняшнему дню еврейского месяца таким образом, что в течение месяца прочитывают всю книгу. Следует отметить, что даже тот, кто
не понимает всех слов Теилим, которые произносит, тем не менее исполняет заповедь об
изучении Письменной Торы. Есть также обычай, что человек прочитывает ту главу Теилим,
порядковый номер которой соответствует его возрасту. Например, тот, кому исполнилось
24 года, читает главу 25-ю.
Также издание содержит отрывки из двух книг Раби Моше Бен Маймона( сокр. РаМБаМ). В 1984 году накануне праздника Песах Любавичский Ребе ввёл обычай ежедневно
изучать его труды. С тех пор этот обычай распространился среди евреев всего мира. Одной
из целей этого является объединение всех евреев. Как сказано: «Когда «единый народ»
изучает «единую Тору», то соединяется с «единым Б-гом». Объединение евреев раскрывает
так же «единство» в мире, то есть, чтобы все люди мира знали, что Б-г один и Един. Это
является назначением человека. Но вначале евреи должны раскрыть аспект «единства» в
себе. Для того, чтобы даже мало подготовленные люди смогли познакомиться с мудростью
РаМБаМа, Ребе указал нам изучать «Книгу заповедей». Сам РаМБаМ называл ее введением к более сложному труду - четырнадцати томному сборнику законов «Мишнэ Тора», так
как в ней он перечисляет и кратко объясняет все 613 заповедей Торы. Автор делит их на
две группы: «делай» - повелевающий указания, в количестве 248; и «не делай» - запреты,
их 365. Те, кто изучает «Книгу заповедей», делают это в соответствии с установленным
календарём. Таким образом, все евреи изучают одни и те же заповеди одновременно.
В издании ХиТаСа можно проучить ежедневно 2 Мишны. В 3948 (188) году от сотворения мира, через 1500 лет после дарования Торы, рабби Йеуда аНаси завершил
составление Мишны - квинтэссенции еврейского Закона, основы Устной Торы, ставшей
впоследствии фундаментом Талмуда и всех ѓалахических кодексов иудаизма. Мишна самый авторитетный кодекс законов, занимающий второе место после Торы. Она служит
объединяющей силой, связывающей в единое целое весь еврейский народ во всей диаспоре, любой страны и континента. В то время, когда еврейское Учение было под угрозой
забвения, Мишна не только обеспечила его дальнейшее существование, но содействовала
его углублению и расширению. Тем самым, обеспечив дальнейшее существование еврейского народа в целом. Один из традиционных способов изучения Мишны- это «Мишнайот
шель Йом» - ежедневное изучение небольшого фрагмента Мишны. Трудно переоценить
важность изучения Мишны для каждого еврея. Еврейское слово «Мишна» состоит из тех
же букв, что и слово «нешама» - душа, поэтому сказали наши мудрецы, что «изучение
Мишны раскрывает душу и поднимает изучающего ее на высокую духовную ступень», а
изучение Мишны в память о покойных приносит особое благо их душам. Повторение Мишны
наизусть, по мнению Талмуда, «очищает воздух», и наконец: «в заслугу [изучения] Мишны
изгнанники [народа Израиля] будут возвращены в Святую Землю».
В этом издании приведены слова Торы. Просьба обращаться с ним бережно.
Ир Амелех
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Теилим

8
ТЕИЛИМ
(ПСАЛМЫ ДАВИДА)
ПСАЛОМ 20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПИСЬМО РЕБЕ
С Б-жьей помощью, 17 Элула, 5717 года
Бруклин.
Уважаемому раввину и хасиду, богобоязненному человеку, общественному деятелю… р. Ш.-З.2
Мир и благословение!
В продолжение к моему давнему письму с ответом на Ваше письмо,
которое было, несомненно, получено вовремя, вот до меня дошло известие, что еврейское агентство решило вернуть Кфар-Хабаду хорошую
сумму денег (в связи с тем, что они потратили на электричество). И я
увидел также и в этом явный знак на успех в делах Кфар-Хабада, ведь
я уже дорогое время обдумываю программу, которая является, на мой
взгляд, необходимой, как я уже говорил и писал Вам давно, что КфарХабад обязан развиваться и расширяться не только качественно, но
также и количественно. В особенности, так как одно зависит от другого.
А количество в данном деле, это число жителей. И в соответствии с
теперешним положением Кфар-Хабада, недостатком жилья, в особенности подходящего, а также большим недостатком средств, они были
вынуждены строить дома по одному. А ведь мы видим в таких случаях,
что тогда нет плана для общего строительства и дома не похожи друг
на друга, место для домов на территории Кфар-Хабада не предназначено для единого строительства и т.д. И все эти недостатки можно
предотвратить только одним способом — с помощью похода, когда
строят сразу несколько домов, что при имеющихся условиях требует
наличия достаточно большой суммы, а ведь до сих пор не было такой
возможности.
И когда я получил это сообщение, то сразу высказал3 свое мнение по
этому поводу правлению Кфар-Хабада, что это данная возможность
— для развития Кфар-Хабад в запланированной форме, по крайней
мере в большей степени, чем если это было бы другим способом и, поэтому, они должны вложить всю сумму в строительство жилого корпуса.
Понятно, что нужно искать для этого помощь в виде ипотечной ссуды,
займа и т.д., которые даются в подобных обстоятельствах, чтобы в этом
жилом корпусе было построено максимально возможное количество
квартир. И обсудите со специалистами в данной области вопрос подготовки подходящего плана строительства и т.д.
И зная о Вашей заинтересованности во всех связанных с КфарХабадом вещах, в частности с данным шагом, который, по моему
мнению, является исключительным для количественного и качественного расширения Кфар-Хабада, я пишу Вам обо всем этом с твердой
надеждой, что это не только согласуется с Вашим мировоззрением, но
и также Вы добавите свои советы и помощь правлению Кфар-Хабада
для усовершенствования плана строительства жилого корпуса насколько это возможно. Ведь Вы находитесь на этом месте и знакомы

20

Письмо Ребе

с его условиями.
Несомненно, в Кфар-Хабаде есть много дел, среди которых также много
очень важных — которые требуют финансовую помощь. И можно сказать, что появятся предложения использовать для данных дел также и
этих денег, но, на мой взгляд, это совершенно не уместно, так как для
данных дел нужны такие суммы, которые не требуют из ряда вон выходящего события и таких больших сумм, как те, о которых шла речь.
И, несомненно, со временем появится другая возможность, с помощью
которой они смогут восполнить эти нужды (и доказательство — ведь
занимающиеся этим люди не знали в прошлом о возвращении денег,
о которых шла речь в начале письма). И ведь мы ясно видим, как уже
какое-то время задерживается строительство жилого корпуса, что
привело к нежелательным последствиям, когда несколько человек обратились в правление Кфар-Хабада выразив свое желание поселиться
там и получили отрицательный ответ, что нет квартир и жилого корпуса,
после чего они поселились в других местах. И кто знает, захотят ли они
сейчас, а если даже захотят, то смогут ли они изменить еще раз свое
местожительства и поселиться в Кфар-Хабаде. И, несомненно, когда
узнаете что-либо по поводу жилого корпуса, то сообщите мне также о
том, сколько человек хотят поселиться в Кфар-Хабаде и подходят ли
они по всем критериям и что только отсутствие жилого корпуса препятствует им сделать это.
Да будет угодно, чтобы с приближением светлого дня 18 Элула, дня
рождения двух великих светил Баал-Шем-Това и Алтер Ребе, которые
осветили мир своим учением и своими действиями, основали свой путь
на основе, когда настоящий еврейский пастырь занимается материальным и духовным благом всего еврейского народа без всяких условий,
и вместе с этим не забывая об истине и реальности, когда истинное
благо наступает именно при объединении этих двух вещей.
И как рассказывалось подробно в отношении пути Баал-Шем-Това об
этом и его деятельности в брошюре за 18 Элула 5703 года, беседа №4
и еще в других местах. И распространено среди хасидов ХАБАДа также
в отношении Алтер Ребе.
Вот, чтобы Кфар-Хабад в нашей Святой Земле был живым примером
объединения духовности и материальности, полного и цельного объединения, постоянно увеличивающегося в благе, из которого распространится хасидский образ жизни в будние дни, субботы и праздники
среди самых широких кругов. Чтобы это было для большого удовольствия и в заслугу всех тех, кто принял участие в делах Кфар-Хабада
и его жителей. И все это также в постоянно увеличивающейся форме.
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БЕСЕДА РЕБЕ
ГЛАВА «НИЦАВИМ»

Испытание богатством
Ликутей сихот, т. 2 (дополнения)

Вы стоите сегодня все перед Б-гом, Всесильным вашим: главы колен
ваших, старейшины ваши и надсмотрщики ваши, каждый человек в Израиле. Дети ваши, жены ваши и пришелец твой, который в среде стана
твоего, от дровосека твоего до черпающего воду для тебя.
(Дварим, 29:8-10)
1. Сила единства
Комментируя начало главы Ницавим, Мидраш Танхума говорит,
что евреев можно сравнить с тонкими тростинками. Сама по себе
тростинка очень хрупкая, но когда стебли тростника связанны вместе,
сломать их невозможно. То же самое можно сказать и о евреях. Когда
в народе есть единство, когда все вместе, от «глав колен ваших» до
«дровосека твоего и черпающего воду для тебя», – тогда, и именно тогда, о евреях можно сказать «вы стоите», что означает – «вы способны
выстоять» в любых испытаниях.
Идея единства была основой знаменитого маамара Ребе Рашаба
к стиху «Снарядите из своей среды». Когда между евреями есть единство, они настолько сильны, что никто не может над ними властвовать.
Более того: единство способствует получению благословения Всевышнего. Благословению, которое может быть даровано только тогда, когда
между евреями царит мир и единство. Об этом сказано в Мишне. Об
этом говорим мы ежедневно в наших молитвах: «Благослови нас, всех
вместе, Отец наш, озарив нас светом лика Твоего».
Потому как, на самом деле, ничто извне не может иметь над
евреем – «частицей бесконечной сущности Б-га свыше» – никакой
власти. А если это и происходит, то только по одной причине – еврей
сам теряет цельность, он допускает, чтобы в нем самом появилась
маленькая трещинка. И тогда, как только в душе его образуется эта
трещинка, пусть даже тонкая, «как усики кузнечика», в нее может проникнуть зло извне.
Как предотвратить образование этой трещинки? С помощью
единства. Сам человек очень часто не способен увидеть в себе тот или
иной недостаток, ведь «любовь покрывает все проступки». Речь идет
о любви человека к самому себе, она покрывает даже очень широкие
трещины, серьезные недостатки, что уж говорить о тоненьких и малозаметных трещинках. Но когда находишься в окружении любящих людей,
есть, кому подсказать и помочь. Как бы старательно ни исполняли люди
заповедь «люби ближнего как самого себя», любовь к другому чаще
всего не настолько сильна, чтобы совсем не замечать его недостатки.
Когда один видит в другом недостаток и тактично ему на него указывает,
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у первого появляется возможность его исправить.
Как известно, Мителер Ребе (рабби Довбер, второй Ребе Хабада)
требовал, чтобы у каждого был товарищ, с которым можно было бы
общаться на тему Торы и служения Всевышнему, ведь в таком случае
их две Б-жественные души противостоят одной животной душе каждого из них.
Итак, необходимость в товарище, в помощнике в решении духовых вопросов существовала уже во времена Мителер Ребе. В наше
же время, кода духовная тьма усилилась, эта необходимость стала
еще острее. Евреям надо быть вместе. Общими усилиями можно заделать любые трещинки в душе, и никакое зло извне уже не сможет
туда проникнуть. Это придаст нам цельность. Это приведет к тому, что
исполнятся слова Торы, и мы будем ницавим – твердо стоять, и сможем
выстоять в любых испытаниях.
2. Два изгнания
Что имеется в виду под теми «тонкими трещинками» души, заделать которые способна только помощь одного еврея другому? Испытания, посылаемые человеку, можно разделить на два вида: испытание
бедностью и испытание богатством. При этом испытания, относящиеся
ко второму виду, обычно более тяжелые, их сложнее преодолеть.
Описывая грядущее Освобождение, говорит пророк: «И придут пропавшие в земле Ашура и заброшенные в землю египетскую».
Эти две страны изгнания указывают на два вида испытаний. Египет
– Мицраим – символизирует испытание бедностью. Слово Мицраим
происходит от корня мейцар, что означает ‘теснина, ограничение’. Таким и было египетское изгнание – порабощение тяжким, непосильным
трудом, сжимавшим людей как в тисках и ломавшим их.
Ашур является тому прямой противоположностью, он символизирует испытание богатством. Евреям-изгнанникам в землях ассирийских
не приходилось заниматься рабским трудом, их материальное положение было вполне сносным. Они чувствовали себя там, как выразилось
Писание, «в стране, подобной вашей». Даже в плане духовном им была
предоставлена полная свобода. Вся беда заключалась в том, что евреи тогда покинули Святую Землю, и что в Ашуре их ждало испытание
богатством. Слово Ашур – от корня ашер – «счастливый». Означает
оно получение удовольствия от жизни и наслаждение ею.
Санхерив не посягал ни на жизнь евреев, ни на их веру. Единственное, чего он хотел – это чтобы евреи потеряли связь со своей
землей – Землей Израиля, сначала в духовном плане, а потом и физически. Он хотел, чтобы евреи покинули Иерусалим. А Иерусалим
– Йерушалаим – означает ‘ирэ шалем’, то есть ‘цельность в страхе
перед Небесами’. Когда еврей «выходит из Иерусалима» – отходит от
Б-гобоязненности, это наносит урон всей его связи с Торой и исполнением ее заповедей. Ибо «страх перед Небесами – есть начало служения
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Всевышнему, его главный смысл и основа», как сказано в Тании. Об
этом сказано и в Мишне: «Обязан человек всегда принимать на себя
в первую очередь ярмо Царства небесного, а потом ярмо заповедей».
Ибо основа служения Всевышнему – подчинение Его воле.
Эти слова Мишны – обязательны, как любой закон, ведь известно,
что любое постановление, противоречащее Мишне, не имеет силы, как
сказано: «Если ошибся в законе Мишны, постановление отменяется».
О Земле Израиля сказано в Торе: «Глаза Б-га, Всесильного твоего,
на ней от начала года и до конца года». На этой земле всегда ощутима
Б-жественность. Санхерив же хотел, чтобы евреи покинули эту землю,
чтобы перебрались в царство Ашур, в страну, где живут одними мыслями – о материальном благополучии, и наслаждаются такой жизнью.
А ведь за мыслями этими и этими удовольствиями можно забыть о
Всевышнем, можно прийти к тому, что покажется будто «сила моя и
крепость руки моей добыли мне это богатство!». А оттуда не далеко и
до полнейшего заблуждения: «Я – и никто кроме меня!».
Как может человек сказать: «Сила моя и крепость руки моей добыли мне это богатство!»? Как можно настолько забыть о Всевышнем?!
Даже народы мира так не заблуждаются. Даже они, называющие Всевышнего «Б-гом всех богов», признают Его и понимают, что точно так
же, как душа наполняет тело человека, Всевышний, благословенный,
наполняет весь мир. И только то, что Всевышний бесконечно превознесен над всеми мирами, им неизвестно, как сказал фараон: «Не знаю
я Б-га». А этот человек совсем забыл о Б-ге и думает о себе: «Я – и
никто кроме меня!».
По этой причине, говоря об испытании египетском, пророк использует слово «заброшенные», а об испытании в Ашуре – «пропавшие». Слово «заброшенные» означает, что человек находится где-то
в стороне, но связь его с Б-жественностью еще не оборвана. Да, физическое и духовное рабство отбросили его далеко, но не погубили
его полностью. Но вот «пропавший» – он исчез совсем, он полностью
забыл о Всевышнем.

3. Тонкая трещинка

Так и появляется «тонкая трещинка» в душе – еле приметная,
«как усики кузнечика».
В предыдущих поколениях на долю евреев выпали тяжелые
испытания. Это были притеснения и ограничения, касавшиеся материальной стороны жизни – евреи не имели равных с другими народами
прав. Это были и преследования еврейской веры, когда им запрещали
изучать Тору и исполнять заповеди.
В нынешнюю эпоху, и в особенности в этой стране, евреям не
мешают, слава Б-гу, исполнять Тору и заповеди. Но появилось новое
испытание – испытание богатством. Появилась опасность стать «потерянным» в земле Ашура. Обилие материальных благ и стремление
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наслаждаться жизнью таят в себе опасность забвения Б-жественности,
они способны заставить человека поверить, что «сила моя и крепость
руки моей добыли мне это богатство!», пока не начинает он думать,
что «Я – и никто кроме меня!»
Раньше, в далеком местечке по ту сторону океана, еврей и представить себе не мог, как это можно не исполнить заповедь Торы на все
сто процентов, как это можно делать поблажки в еврейском образовании
детей, как это может быть, чтобы еврейский дом не выглядел полностью
еврейским.
Теперь, оказавшись в Америке, все с точностью наоборот. Он
просто не понимает, как это можно так много времени и денег тратить на
исполнение заповеди, как это может быть, чтобы его дом не выглядел
как все приличные дома в этой стране. Причем, это вполне могут быть
такие детали в отношении его к традиции, прямого нарушения Шулхан
аруха в которых нет. Но трещинку в его душе, пусть даже самую тонкую,
они образуют. И тогда человек становится уязвим для сил зла извне. А
потом происходит то, что обычно случается со злым началом человека
– йецер ара. Сначала, как говорили наши мудрецы, оно проходит через
душу человека как путник по дороге, потом оно задерживается в ней
как гость, а потом оно становится полновластным хозяином.
Чтобы такого не произошло, чтобы зло не завладело его сердцем,
ему следует остерегаться «маленьких трещинок», следует ни в чем не
отступать от безусловной преданности Торе. А если такая трещинка
образовалась, одному заделать ее очень сложно, ибо человек склонен
оправдывать себя и не замечать собственных недостатков. И вот тогда
на помощь должно прийти единение с другими, ибо объединенным
силам евреев не может противостоять никакой противник.
(Из беседы в субботу главы Берейшит 5717 (1956) г.)

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»
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***
Некоторые полагают,
что поступив прекрасно вчера или на прошлой неделе, а то и
несколько лет назад,
тем самым выполнили
то, что от них требовалось,
и Б-г должен платить им за это до конца их
дней.
Нечто подобное денежной ссуде: дали
кому-то взаймы в прошлом году, и сегодня
все еще получаете проценты.
Дело в том, что Тора запрещает брать проценты с кого бы то ни
было, даже с Б-га.
Если совершили хороший поступок вчера, сделайте сегодня
вдвое больше.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 17 Элула

Алтер Ребе сам читал Тору в синагоге во время молитвы. Однажды он
отсутствовал в Лиозно на Шабат, когда читалась недельная глава «Ки
Таво». Ребе Дов-Бер (сын Алтер Ребе) слушал чтение Торы от другого
(описываемые события происходили, когда он был еще мальчиком до
бар-мицвы). Душевная скорбь от проклятий, произносившихся в недельной главе, вызвала у него такую сердечную боль, что Алтер Ребе
сомневался, сможет ли тот поститься в Йом-Кипур.
Когда Ребе Дов-Бера спросили о причине такой необычной реакции,
ведь эта недельная глава читается каждый год, он ответил: «Когда
папа читает, проклятий не слышно».
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КНИГА ДВАРИМ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «НИЦАВИМ-ВАЕЛЕХ»

פרק כ"ט

Глава 29

9. Все вы стоите сегодня пред
Г-сподом, Б-гом вашим: главы
ваших колен, ваши старейшины
и ваши смотрители, все мужи
Исраэля.

 ַא ֶּתם נִ ּצָ ִבים ַהּיֹום ּכֻ ּלְ כֶ ם לִ ְפנֵ י.ט
אׁשיכֶ ם ִׁש ְב ֵטיכֶ ם
ֵ ֹלהיכֶ ם ָר
ֵ ה’ ֱא
זִ ְקנֵ יכֶ ם וְ ׁש ְֹט ֵריכֶ ם ּכֹל ִאיׁש
:יִ ְׂש ָר ֵאל

вы стоите. Учит, что Моше собрал их
пред Святым, благословен Он, в день
своей смерти, чтобы ввести их в завет.

 ְמלַ ֵּמד ֶשכִ נְ ָסם מ ֶֹׁשה:אתם נצבים
לִ ְפנֵ י ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ְּביֹום מֹותֹו
:לְ ַהכְ נִ ָיסם ִּב ְב ִרית

ראשיכם שבטיכם. (Означает:) главы ваших
колен, ваши главы по вашим коленам.

אׁשיכֶ ם
ֵ ָר

ваши старейшины и ваши смотрители.
Наиболее почтенные впереди, а за ними
«все мужи Исраэля».

10. Ваши дети, ваши жены, и
твой пришелец, который среди
твоего стана, от твоего дровосека до твоего водочерпия;

:שבטיכם

ראשיכם
:לְ ִׁש ְב ֵטיכֶ ם

 ֶה ָחׁשּוב ָחׁשּוב:זקניכם ושטריכם
:" וְ ַא ַחר ּכָ ְך "ּכֹל ִאיׁש יִ ְׂש ָר ֵאל,קֹודם
ֶ

 ַט ְּפכֶ ם נְ ֵׁשיכֶ ם וְ גֵ ְרָך ֲא ֶׁשר ְּב ֶק ֶרב.י
ַמ ֲחנֶ יָך ֵמח ֵֹטב עֵ צֶ יָך עַ ד ׁש ֵֹאב
:ֵמ ֶימיָך

от твоего дровосека. Учит, что в дни
Моше пришли из кенааним стать прозелитами подобно тому, как пришли
гивоним в дни Йеошуа, и таково (значение) сказанного о гивоним: «И поступили
также и они с хитростью» [Йеошуа 9, 4].
Моше сделал их дровосеками и водоносами [Танхума].

 ְמלַ ֵּמד ֶׁש ָּבאּו ּכְ נַ ֲענִ ים:מחטב עציך
 ּכְ ֶד ֶרְך ֶׁש ָּבאּו,לְ ִה ְתּגַ ּיֵ ר ִּב ֵימי מ ֶֹׁשה
 וְ זֶ הּו ָה ָאמּור,הֹוׁש ַע
ֻ ְּגִ ְבעֹונִ ים ִּב ֵימי י
 "וַ יַ ֲעׂשּו ּגַ ם:) ד,ַּבּגִ ְבעֹונִ ים (יהושע ט
חֹוט ֵבי
ְ  ּונְ ָתנָ ם מ ֶֹׁשה,"ֵה ָּמה ְּב ָע ְר ָמה
:ׁשֹוא ֵבי ַמיִ ם
ֲ ְֵעצִ ים ו

11. Чтобы вступил ты в завет
Г-спода, Б-га твоего, и в клятвенный (обет) Ему, который
Г-сподь, Б-г твой, заключает с
тобой сегодня;

ֹלהיָך
ֶ  לְ עָ ְב ְרָך ִּב ְב ִרית ה’ ֱא.יא
ֹלהיָך ּכ ֵֹרת
ֶ ְּוב ָאלָ תֹו ֲא ֶׁשר ה’ ֱא
:עִ ְּמָך ַהּיֹום

לעברך. Чтобы ты вступил в завет. И
нельзя истолковать это как להעבירך,
ввести тебя, но (следует объяснять)

 וְ ל ֹא.עֹובר ִּב ְב ִרית
ֵ יֹותָך
ְ  לִ ְה:לעברך
 ֶאּלָ א,'יִ ָּתכֵ ן לְ ָפ ְרׁשֹו ּכְ מֹו 'לְ ַה ֲע ִב ְירָך
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подобно «לעשתכם, чтобы вы исполняли
их» [4, 14].

:'אֹותם
ָ ׂשֹותכֶ ם
ְ  יד) 'לַ ֲע,ּכְ מֹו (לעיל ד

Чтобы ты вступил в завет. Путь вступ
ления. Так заключающие союзы делали
перегородку с одной стороны и перегородку с другой стороны и переходили
между ними, как сказано (Ирмияу 34,
18): «Телец, которого рассекли надвое и
прошли между его частями» (слово ּכֹור ֵת
ְ
означает «рассекать» и «заключать
союз»)

 ּכָ ְך ָהיּו. ֶּד ֶרְך ַה ֲע ָב ָרה:לעברך בברית
ֹעושין ְמ ִחצָ ה ִמּכָ אן
ִ ּכֹור ֵתי ְּב ִריתֹות
ְ
 ּכְ מֹו,עֹוב ִרים ֵּבינְ ַתיִ ם
ְ ְ ו,ּומ ִחצָ ה ִמּכָ אן
ְ
"ה ֵעגֶ ל ֲא ֶׁשר
ָ :) יח,ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (ירמיה לד
:" וַ יַ ַע ְברּו ֵּבין ְּב ָת ָריו,ּכָ ְרתּו לִ ְׁשנַ יִ ם

12. Чтобы поставить тебя сегодня Ему народом, а Он будет
тебе Б-гом, как говорил Он тебе
и как клялся Он отцам твоим,
Аврааму, Ицхаку и Яакову.

 לְ ַמעַ ן ָה ִקים א ְֹתָך ַהּיֹום לֹו לְ ָעם.יב
אֹלהים ּכַ ֲא ֶׁשר
ִ ֵוְ הּוא יִ ְהיֶ ה ּלְ ָך ל
ִּד ֶּבר לָ ְך וְ כַ ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּבע לַ ֲאב ֶֹתיָך
:לְ ַא ְב ָר ָהם לְ יִ צְ ָחק ּולְ יַ עֲ קֹב

чтобы поставить тебя сегодня Ему народом. Он утруждает Себя этим (заключением нового завета), чтобы возвести
тебя пред Собою народом.

 ּכָ ל:למען הקים אותך היום לו לעם
אֹותָך
ְ ּכָ ְך הּוא נִ כְ נַ ס לִ ְטר ַֹח לְ ַמ ַען ַקּיֵ ם
:לְ ָפנָ יו לְ ַעם

а Он будет тебе Б-гом. Потому что Он
обещал тебе и клялся твоим отцам не
заменить их потомство другим народом.
Поэтому Он связывает вас клятвами,
чтобы вы не гневили Его, ведь Он не
может отстраниться от вас. До сих
пор я давал толкование согласно прямому смыслу раздела. А аллегорическое
толкование (гласит:) почему раздел «Вы
стоите» расположен рядом с проклятиями (в предыдущем разделе)? Потому
что, когда сыны Исраэля услышали девяносто восемь проклятий кроме сорока
девяти в Торат-коаним [Ваикра 26], лица
их пожелтели (от ужаса), и они сказали:
«Кто устоит при этом?!» И Моше стал
успокаивать их: «Вы стоите сегодня
(пред Г-сподом)». Немало гневили вы
Вездесущего, но Он не истребил вас, и
вот вы существуете пред Ним.

 לְ ִפי ֶׁש ִּד ֵּבר:והוא יהיה לך לאלהים
בֹותיָך ֶׁשּל ֹא לְ ַה ֲחלִ יף
ֶ לְ ָך וְ נִ ְׁש ַּבע לַ ֲא
 לְ כָ ְך הּוא,ֶאת זַ ְר ָעם ְּב ֻא ָּמה ַא ֶח ֶרת
אֹוסר ֶא ְתכֶ ם ַּב ְּׁשבּועֹות ַהּלָ לּו ֶׁשּל ֹא
ֵ
ַּת ְקנִ יטּוהּו ַא ַחר ֶׁשהּוא ֵאינֹו יָ כֹל
 ַעד ּכָ אן ֵּפ ַר ְׁש ִּתי לְ ִפי.לְ ִה ָּב ֵדל ִמּכֶ ם
:ּומ ְד ַרׁש ַאּגָ ָדה
ִ .ְּפׁשּוטֹו ֶׁשל ָּפ ָר ָׁשה
""א ֶּתם נִ ּצָ ִבים
ַ לָ ָּמה נִ ְס ְמכָ ה ָּפ ָר ַׁשת
לַ ְּקלָ לֹות? לְ ִפי ֶׁש ָּׁש ְמעּו יִ ְׂש ָר ֵאל ֵמ ָאה
 חּוץ ִמ ֲא ְר ַב ִעים,ְקלָ לֹות ָח ֵסר ְׁש ַּתיִ ם
הֹוריקּו
ִ
,תֹורת ּכ ֲֹהנִ ים
ַ וְ ֵת ַשע ֶׁש ְּב
? ִמי יּוכַ ל לַ ֲעמֹד ְּב ֵאּלּו: וְ ָא ְמרּו,ְּפנֵ ֶיהם
"א ֶּתם נִ ּצָ ִבים
ַ :ִה ְת ִחיל מ ֶֹׁשה לְ ַפּיְ ָסם
 ַה ְר ֵּבה ִהכְ ַע ְס ֶּתם לַ ָּמקֹום וְ ל ֹא,"ַהּיֹום
 וַ ֲה ֵרי ַא ֶּתם ַקּיָ ִמים,ָע ָׂשה ִא ְּתכֶ ם ּכְ לָ יָ ה
:לְ ָפנָ יו

сегодня (сей день). Подобно тому, как
существует день, который меркнет (к
вечеру) и светел (утром) [Танхума; Санедрин 110б]. Так Он озарял вас и так будет

 ּכַ ּיֹום ַהּזֶ ה ֶׁשהּוא ַקּיָ ם וְ הּוא:היום
 ּכָ ְך ֵה ִאיר לָ כֶ ם וְ כָ ְך,ּומ ִאיר
ֵ ַמ ֲא ִפיל
ּסּורין
ִ ִ וְ ַה ְּקלָ לֹות וְ ַהּי,ָע ִתיד לְ ָה ִאיר לָ כֶ ם
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Он озарять вас. А проклятия и страдания
(т. е. кары в исполнение проклятий) утверждают вас и дают вам встать пред
Ним. И также раздел, предшествующий
этому, содержит утешения: «Вы видели
все, что сделал (Г-сподь)». Другое объяснение «вы стоите»: потому что сыны
Исраэля переходили от одного предводителя к другому, от Моше к Йеошуа,
(Моше) поставил их строем, чтобы
дать им наказ. И так же поступил Йеошуа [Йеошуа 24, 1], и так же Шмуэль: «...
встаньте, и буду держать суд с вами» [I
Шмуэль 12, 7], когда они выходили из-под
его власти и вступали под власть Шауля
[Танхума].

.ּומצִ ִיבין ֶא ְתכֶ ם לְ ָפנָ יו
ַ ְמ ַקיְ ִמין ֶא ְתכֶ ם
ּיּוסין
ִ וְ ַאף ַה ָּפ ָר ָׁשה ֶׁשּלְ ַמ ְעלָ ה ִמּזֹו ִפ
"א ֶּתם ְר ִא ֶיתם ֵאת ּכָ ל ֲא ֶׁשר
ַ :ֵהם
 לְ ִפי,""א ֶּתם נִ ּצָ ִבים
ַ : ָּד ָבר ַא ֵחר."'וְ גֹו
,ֶׁש ָהיּו יִ ְׂש ָר ֵאל ֹיוצְ ִאין ִמ ַּפ ְרנָ ס לְ ַפ ְרנָ ס
אֹותם
ָ  לְ ִפיכָ ְך ָע ָׂשה,יהֹוׁש ַע
ֻ ִִמּמ ֶֹׁשה ל
הֹוׁש ַע
ֻ ְ וְ כֵ ן ָע ָׂשה י,ַמּצֵ ָבה ּכְ ֵדי לְ זָ ְרזָ ם
:) ז,מּואל (שמואל א' יב
ֵ וְ כֵ ן ְׁש
 ּכְ ֶׁשּיָ צְ אּו,""ה ְתיַ ּצְ בּו וְ ִא ָש ְפ ָטה ִא ְּתכֶ ם
ִ
:ִמּיָ דֹו וְ נִ כְ נְ סּו לְ יָ דֹו ֶׁשל ָׁשאּול

13. И не только с вами я заключаю этот завет и этот (обет)
клятвенный,

 וְ ל ֹא ִא ְּתכֶ ם לְ ַב ְּדכֶ ם ָאנֹכִ י ּכ ֵֹרת.יג
ֶאת ַה ְּב ִרית ַהּזֹאת וְ ֶאת ָה ָאלָ ה
:ַהּזֹאת

14. Но с тем, кто здесь с нами
стоит сегодня пред Г-сподом,
Б-гом нашим, и с тем, кого нет
здесь с нами сегодня.

 ּכִ י ֶאת ֲא ֶׁשר יֶ ְׁשנֹו ּפֹה ִע ָּמנּו.יד
ֹלהינּו וְ ֵאת
ֵ ע ֵֹמד ַהּיֹום לִ ְפנֵ י ה’ ֱא
:ֲא ֶׁשר ֵאינֶ ּנּו ּפֹה עִ ָּמנּו ַהּיֹום

и с тем, кого нет здесь. Также и с поколениями грядущими (т. е. в виду имеются не
отсутствующие, а еще не родившиеся)
[Танхума].

 וְ ַאף ִעם ּדֹורֹות:ואת אשר איננו פה
:ָה ֲע ִת ִידים לִ ְהיֹות

15. Ибо вы знаете, как жили
мы на земле Мицраима и как
прошли мы среди племен, где
вы проходили;
ибо вы знаете... Вы видели народы
(языческие и их обычаи), и, быть может,
сердце соблазнило кого-либо из вас следовать за ними, «быть может, есть среди
вас и т. д.» [29, 17]; поэтому я вынужден
взять с вас клятву.

16. И вы видели их мерзости и
их гнусных(идолов), дерево и
камень, серебро и золото, что
при них.

 ּכִ י ַא ֶּתם יְ ַדעְ ֶּתם ֵאת ֲא ֶׁשר.טו
יָ ַׁש ְבנּו ְּב ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם וְ ֵאת
ֲא ֶׁשר עָ ַב ְרנּו ְּב ֶק ֶרב ַהּגֹויִ ם ֲא ֶׁשר
:עֲ ַב ְר ֶּתם
כי אתם ידעתם וגו' ותראו את
, לְ ִפי ֶׁש ְר ִא ֶיתם ָה ֻאּמֹות:שקוציהם
וְ ֶׁש ָּמא ִה ִּׂשיא לֵ ב ֶא ָחד ִמּכֶ ם אֹותֹו
:לָ לֶ כֶ ת ַא ֲח ֵר ֶיהם

 וַ ִּת ְראּו ֶאת ִׁשּקּוצֵ ֶיהם וְ ֵאת.טז
ּגִ ּלֻ לֵ ֶיהם עֵ ץ וָ ֶא ֶבן ּכֶ ֶסף וְ זָ ָהב ֲא ֶׁשר
:עִ ָּמ ֶהם
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и вы видели их мерзости. (Идолы названы так) потому что они отвратительны как мерзкое (как все нечистое,
чего гнушаются).
их гнусности (их гнусных идолов). (Названы так) потому что они зловонны и
гнусны, как помет ()גלל.

Âîñêðåñåíüå
 ַעל ֵׁשם ֶׁש ֵהם:ותראו את שקוציהם
:אּוסים ּכִ ְׁש ָקצִ ים
ִ ְמ
:אּוסין ּכְ גָ לָ ל
ִ ּומ
ְ  ֶש ֻמ ְס ָר ִחים:גלליהם

дерево и камень. (Идолов) деревянных
и каменных вы видели (выставленными)
открыто, потому что язычник не боится, что их похитят; но серебряные
и золотые находятся «при них», в их
капищах, потому что боятся, как бы их
не похитили [Танхума].

אֹותן ֶׁשל ֵעצִ ים וְ ֶׁשל ֲא ָבנִ ים
ָ :עץ ואבן
עֹוב ֵדי זָ ָרה
ְ ְר ִא ֶיתם ְּבגָ לּוי לְ ִפי ֶׁש ֵאין ָה
 ֲא ָבל ֶׁשל ּכֶ ֶסף,יְ ֵר ִאים ֶׁש ָּמא יִ ּגָ נְ בּו
, ְּב ַח ְד ֵרי ַמ ְשכִ ָיתם ֵהם,וְ זָ ָהב ִע ָּמ ֶהם
:לְ ִפי ֶׁש ֵהם יְ ֵר ִאים ֶׁש ָּמא יִ ּגָ נְ בּו

17. Быть может, есть среди вас
мужчина или женщина, или
семейство, или колено, сердце
которого уклоняется сегодня
от Г-спода, Б-га нашего, чтобы
идти служить божествам тех
племен; быть может, есть среди вас корень, плодящий яд и
полынь.

 ֶּפן יֵ ׁש ָּבכֶ ם ִאיׁש אֹו ִא ָּׁשה אֹו.יז
ִמ ְׁש ָּפ ָחה אֹו ֵׁש ֶבט ֲא ֶׁשר לְ ָבבֹו
ֹלהינּו לָ לֶ כֶ ת
ֵ פֹנֶ ה ַהּיֹום ֵמעִ ם ה’ ֱא
ֹלהי ַהּגֹויִ ם ָה ֵהם ֶּפן
ֵ לַ ֲעבֹד ֶאת ֱא
:יֵ ׁש ָּבכֶ ם ׁש ֶֹרׁש ּפ ֶֹרה רֹאׁש וְ לַ עֲ נָ ה

17. Быть может есть среди вас и т. д.
Поэтому я должен заклясть вас (взять
с вас клятву)
פן יש בכם. Быть может, есть среди вас.

 לְ ִפיכָ ְך ֲאנִ י צָ ִריְך:פן יש בכם וגו
:לְ ַה ְׁש ִּב ֲיעכֶ ם
: ֶׁש ָּמא יֵ ׁש ָּבכֶ ם:פן יש בכם

сердце которого уклоняется сегодня.
(Уклоняется) от принятия завета.

 ִמּלְ ַק ֵּבל ָעלָ יו:אשר לבבו פנה היום
:ַה ְּב ִרית

корень, плодящий яд и полынь. Корень,
из которого произрастает трава горькая, как полынь, которая горька; иначе
говоря (кто) плодит и умножает нечестие в вашей среде.

 ׁש ֶֹרׁש ְמגַ ֵּדל:שרש פרה ראש ולענה
:לֹומר
ַ ְ ּכ,ֵע ֶׂשב ַמר כַ גִ ִידין ֶׁש ֵהם ָמ ִרים
:ּומ ְר ֶּבה ֶר ַׁשע ְּב ִק ְר ְּבכֶ ם
ַ ַמ ְפ ֶרה

18. И будет: когда услышит слова этой клятвы, и благословится в сердце своем, говоря: Мир
будет мне, когда по произволу
сердца моего ходить буду. -

 וְ ָהיָ ה ְּב ָׁש ְמעֹו ֶאת ִּד ְב ֵרי.יח
ָה ָאלָ ה ַהּזֹאת וְ ִה ְת ָּב ֵרְך ִּבלְ ָבבֹו
לֵ אמֹר ָׁשלֹום יִ ְהיֶ ה ּלִ י ּכִ י ִּב ְׁש ִררּות
לִ ִּבי ֵאלֵ ְך לְ ַמעַ ן ְספֹות ָה ָרוָ ה ֶאת
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Чтобы прибавить утоленное к
жаждущему.

:ַהּצְ ֵמ ָאה

и благословится в сердце своем. Это
как бы благословение в сердце своем
благословит себя миром (благополучием), говоря: «Меня не настигнут эти
проклятия; но мир будет мне».

 יַ ֲחׁשֹב, לְ ׁשֹון ְּב ָרכָ ה:והתברך בלבבו
: לֵ אמֹר,ְּבלִ ּבֹו ִּב ְרּכַ ת ָׁשלֹום לְ ַעצְ מֹו
 ַאְך ָׁשלֹום,'ל ֹא יְֹבואּונִ י ְקלָ לֹות ַהּלָ לּו
:'יִ ְהיֶ ה לִ י

 והתברך- benoir soi на французском языке,
подобно והתגלה, и острижет себя, והתפלל,
и будет молиться (это возвратная форма глагола).

 בנדיר"א שוי"י ְבלַ ַע"ז:והתברך
," "וְ ִה ְתּגַ ּלַ ח: ּכְ מֹו,][יברך את עצמו
:""וְ ִה ְת ַּפּלֵ ל

по произволу сердца моего ходить буду.
Как видится сердцу моему, подобно «
 אשורנוна него взираю, но не близко» [Бамидбар 24, 17]. Иначе говоря, как сердцу
моему видится (угодно) делать
чтобы прибавить утоленное. Потому
что прибавлю ему наказание за то, что
он до сих пор совершил неумышленно
и что было бы прощено; теперь же он
вынуждает Меня присоединить это к
грехам злоумышленным и покарать его
за все. И так же переводит Онкелос:
чтобы Я прибавил ему непреднамеренное
к злоумышленному.
букв.: утоленное. (Означает преступление) неумышленное, совершенное
как бы опьяневшим человеком, который
действует неосмысленно.
букв.: жаждущее. (Относится к тому)
что совершено сознательно и с желанием

19. Не изволит Г-сподь простить
ему, ибо тогда воздымится гнев
Г-спода и ярость Его против
того человека, и ляжет на него
вся клятва, записанная в этой
книге, и сотрет Г-сподь имя его
из поднебесной;
ибо воздымится гнев Г-спода. От гнева
тело нагревается и (как бы) дым вырывается из ноздрей, и подобно этому:

 ּכְ מֹו, ְּב ַמ ְר ִאית לִ ִּבי:בשררות לבי אלך
,"ׁשּורנּו וְ ל ֹא ָקרֹוב
ֵ "א
ֲ :) יז,(במדבר כד
:רֹואה לַ ֲעׂשֹות
ֶ  ַמה ֶׁשּלִ ִּבי:לֹומר
ַ ְּכ
 לְ ִפי ֶׁשא ִֹוסיף לֹו:למען ספות הרוה
,ֻּפ ְר ָענּות ַעל ַמה ֶׁש ָע ָׂשה ַעד ֵהּנָ ה ְּבׁשֹוגֵ ג
 וְ ג ֵֹורם ַע ָּתה,וְ ָהיִ ִיתי ַמ ֲע ִביר ֲעלֵ ֶיהם
. וְ ֶא ָּפ ַרע ִמ ֶּמּנּו ַהּכֹל,ֶׁש ֲאצָ ְר ֵפם ִעם ַה ֵּמזִ יד
ֹאוס ָפא לֵ ּה
ָ ְ ְ'ּב ִדיל ל:ּונְקלֹוס
ְ וְ כֵ ן ִּת ְרּגֵ ם א
אֹוסיף לֹו
ִ  ֶׁש,'ֶח ְט ֵאי ָשל ָּותא ַעל ָזְדנ ָּותא
:ֲאנִ י ַה ְּׁשגָ גֹות ַעל ַהּזְ דֹונֹות
עֹוׂשה ּכְ ָא ָדם
ֶ
 ֶׁשהּוא, ֹׁשוגֵ ג:הרוה
:עֹוׂשה ֶׁשּל ֹא ִמ ַּד ַעת
ֶ ִׁשּכֹור ֶׁשהּוא
ִמ ַּד ַעת

עֹוׂשה
ֶ

ֶׁשהּוא

:הצמאה
:ְּוב ַת ֲאוָ ה

ֹלח לֹו ּכִ י ָאז
ַ ֹאבה ה’ ְס
ֶ  ל ֹא י.יט
יֶ עְ ַׁשן ַאף ה’ וְ ִקנְ ָאתֹו ָּב ִאיׁש ַההּוא
תּובה
ָ ְוְ ָר ְבצָ ה ּבֹו ּכָ ל ָה ָאלָ ה ַהּכ
ּומ ָחה ה’ ֶאת ְׁשמֹו
ָ ַּב ֵּס ֶפר ַהּזֶ ה
:ִמ ַּת ַחת ַה ָּׁש ָמיִ ם

 ַהּגּוף, ַעל יְ ֵדי ּכַ ַעס:'יעשן אף ה
 וְ כֵ ן,ִמ ְת ַח ֵּמם וְ ֶה ָע ָׁשן יֹוצֵ א ִמן ָה ַאף
,""עלָ ה ָע ָׁשן ְּב ַאּפֹו
ָ :) ט,(ש"ב כב
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«Поднялся дым из ноздрей Его» [Шмyэль II
22, 9]. И хотя невозможно (сказать) так о
Вездесущем, Писание дает услышать уху
(человеческому) привычное и доступное
ему, как принято (у людей, т. е. здесь употреблено метафорическое выражение).

букв.: и Его ревностность. Означает
ярость, emportment. Это настойчивость
в возмездни, когда не поступаются
правом (карать).

20. И отделит его Г-сподь ко злу
от всех колен Исраэля, по всем
клятвам завета, записанного в
этой книге Учения.
записанного в этой книге Учения. А
выше сказано: «Также всякую болезнь и
всякий удар в книге Учения этого» [28,
61]. (Там) указательное местоимение
женского рода относится к слову תורה,
учение, (здесь же) указательное местоимение мужского рода относится к слову
ספר, книга. При посредстве тонических
ударений (служащих также разделительными знаками, эти сло восочетания определены как) два разных словосочетания.
В разделе, содержащем проклятия [28,
61], «тифха» (разелительное ударение)
стоит под בספר, а слова הזאת התורה
связаны друг с другом, поэтому сказано
הזאת. Здесь же «тифха» стоит под התורה,
следовательно, слова  התורה ספרсвязаны
друг с другом, поэтому употреблено
(местоимение) мужского рода, ибо оно
относится к слову ( ספרк существительному мужского рода).

21. И скажет позднейшее поколение, ваши сыны, которые
встанут после вас, и чужеземец, который придет из земли
дальней, и увидят они казни той
земли и ее недуги, которыми
поразил Г-сподь ее.
22. Сера и соль, пожарище вся
земля ее, не засевается и не
произрастит (ничего), не взой-
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,וְ ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ֵאין זֹו לִ ְפנֵ י ַה ָּמקֹום
ַהּכָ תּוב ַמ ְׁש ִמ ַיע ֶאת ָהאֹזֶ ן ּכְ ֶד ֶרְך
 ּכְ ִפי ֶּד ֶרְך,ֶׁש ִהיא ְרגִ ילָ ה וִ יכֹולָ ה לִ ְׁשמ ַֹע
:ָה ָא ֶרץ
 אנפרטמנ"ט, לְ ׁשֹון ֵח ָמה:וקנאתו
 וְ ֵאינֹו,יׁשת נְ ָק ָמה
ַ  ֲא ִחיזַ ת לְ ִב,][ח ָמה
ַ
:ַמ ֲע ִביר ַעל ַה ִּמ ָּדה

 וְ ִה ְב ִּדילֹו ה’ לְ ָרעָ ה ִמּכֹל.כ
ִׁש ְב ֵטי יִ ְׂש ָר ֵאל ּכְ כֹל ָאלֹות ַה ְּב ִרית
:ּתֹורה ַהּזֶ ה
ָ תּובה ְּב ֵס ֶפר ַה
ָ ְַהּכ
 ּולְ ַמ ְעלָ ה:הכתובה בספר התורה הזה
"ּב ֵס ֶפר
ְ :) סא,אֹומר (לעיל כח
ֵ הּוא
 ּגַ ם ּכָ ל ֳחלִ י וְ כָ ל ַמּכָ ה,ּתֹורה ַהּזֹאת
ָ ַה
מּוסב
ָ
, לְ ׁשֹון נְ ֵק ָבה,וְ גֹו'"? ַהּזֹאת
מּוסב
ָ , לְ ׁשֹון זָ כָ ר, ַהּזֶ ה.ּתֹורה
ָ ַעל ַה
 וְ ַעל יְ ֵדי ִּפּסּוק ַה ְּט ָע ִמים,ַעל ַה ֵּס ֶפר
 ְּב ָפ ָר ַׁשת:ֵהן נֶ ֱחלָ ִקים לִ ְׁש ֵּתי לְ ׁשֹונֹות
,ַה ְּקלָ לֹות ַה ִּט ְּפ ָחא נְ תּונָ ה ַּת ַחת ַּב ֵּס ֶפר
 לְ כָ ְך,בּוקים זֶ ה לַ זֶ ה
ִ ּתֹורה ַהּזֹאת ְּד
ָ וְ ַה
 וְ כָ אן ַה ִּט ְפ ָחה נְ תּונָ ה,""הּזֹאת
ַ :ָא ַמר
ּתֹורה
ָ  נִ ְמצָ א ֵס ֶפר ַה,ּתֹורה
ָ ַּת ַחת ַה
נֹופל
ֵ  לְ ִפיכָ ְך לְ ׁשֹון זָ כָ ר,בּוקים זֶ ה לַ זֶ ה
ִ ְּד
:נֹופל ַעל ַה ֵּס ֶפר
ֵ  ֶׁש ַהּלָ ׁשֹון,ַא ֲח ָריו

 וְ ָא ַמר ַהּדֹור ָה ַא ֲחרֹון ְּבנֵ יכֶ ם.כא
ֲא ֶׁשר יָ קּומּו ֵמ ַא ֲח ֵריכֶ ם וְ ַהּנָ כְ ִרי
חֹוקה וְ ָראּו
ָ ֲא ֶׁשר יָ בֹא ֵמ ֶא ֶרץ ְר
ֶאת ַמּכֹות ָה ָא ֶרץ ַה ִהוא וְ ֶאת
:ַּת ֲחלֻ ֶא ָיה ֲא ֶׁשר ִחּלָ ה ה’ ָּבּה
 ּגָ ְפ ִרית וָ ֶמלַ ח ְׂש ֵר ָפה כָ ל.כב
ַא ְרצָ ּה ל ֹא ִתּזָ ַרע וְ ל ֹא ַתצְ ִמ ַח וְ ל ֹא
יַ ֲעלֶ ה ָבּה ּכָ ל ֵע ֶׂשב ּכְ ַמ ְה ֵּפכַ ת ְסדֹם
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дет на ней никакая трава, как
низвержение Содома и Аморы,
Адмы и Цевоима, которые ниспроверг Г-сподь в гневе Своем
и в ярости Своей.
23. И скажут все племена: Почему сделал Г-сподь такое с этой
землей и за что сей великий
палящий гнев?
24. И скажут: За то, что оставили
завет Г-спода, Б-га их отцов,
который Он заключил с ними,
когда Он выводил их из земли
Мицраима;
25. И пошли они, и служили божествам чужим и поклонялись
им, божествам, которых не
знали они и (которыми) Он не
наделял их.
которых не знали они. Не знали за ними
силы Б-жественной.
и (которыми) Он не наделял их. (Означает:) Он не давал их им в удел (см. Раши
к 4, 19). А Онкелос переводит и они не
делали им никакого добра. А ( חלק לאглагол в единственном числе он понимает
так:) то божество, которое они избрали
себе, не наделило их никаким владением
и никаким уделом.

26. И воспылал гнев Г-спода на
ту землю, чтобы навести на нее
все то проклятие, что записано
в этой книге.
27. И отторг их Г-сподь от их
земли в гневе и в ярости и в
негодовании великом, и бросил
Он их на землю другую, как в
сей день.
и отторг Г-сподь. Согласно Таргуму, из-
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וַ עֲ מ ָֹרה ַא ְד ָמה [וצביים] ּוצְ בֹויִ ם
:ֲא ֶׁשר ָה ַפְך ה’ ְּב ַאּפֹו ַּוב ֲח ָמתֹו
 וְ ָא ְמרּו ּכָ ל ַהּגֹויִ ם עַ ל ֶמה.כג
עָ ָׂשה ה’ ּכָ כָ ה לָ ָא ֶרץ ַהּזֹאת ֶמה
:ֳח ִרי ָה ַאף ַהּגָ דֹול ַהּזֶ ה
 וְ ָא ְמרּו ַעל ֲא ֶׁשר עָ זְבּו ֶאת.כד
ֹלהי ֲאב ָֹתם ֲא ֶׁשר
ֵ ְּב ִרית ה’ ֱא
ּכָ ַרת עִ ָּמם ְּבהֹוצִ יאֹו א ָֹתם ֵמ ֶא ֶרץ
:ִמצְ ָריִ ם
־ֹלהים ֲא ֵח ִרים
ִ  וַ ּיֵ לְ כּו וַ ּיַ עַ ְבדּו ֱא.כה
־ֹלהים ֲא ֶׁשר ל ֹא
ִ וַ ּיִ ְׁש ַּת ֲחוּו לָ ֶהם ֱא
:יְ ָדעּום וְ ל ֹא ָחלַ ק לָ ֶהם
בּורת
ַ ְ ל ֹא יָ ְדעּו ָּב ֶהם ּג:לא ידעום
:ֱאֹלהּות
. ל ֹא נְ ָתנָ ם לְ ַחלְ ָקם:ולא חלק להם
,'ֹאוט ָיבא לְ הֹון
ִ  'וְ לָ א:וְ אּונְ ְקלֹוס ִּת ְרּגֵ ם
 ּולְ ׁשֹון.טֹובה
ָ ל ֹא ֵה ִטיבּו לָ ֶהם ׁשּום
ֹלּה ֶׁש ָּב ֲחרּו לָ ֶהם
ַ " אֹותֹו ֱא,"ל ֹא ָחלַ ק
:ל ֹא ָחלַ ק לָ ֶהם ׁשּום נַ ֲחלָ ה וְ ׁשּום ֵחלֶ ק

 וַ ּיִ ַחר ַאף ה’ ָּב ָא ֶרץ ַה ִהוא.כו
לְ ָה ִביא עָ לֶ ָיה ֶאת ּכָ ל ַה ְּקלָ לָ ה
:תּובה ַּב ֵּס ֶפר ַהּזֶ ה
ָ ְַהּכ
 וַ ּיִ ְּת ֵׁשם ה’ ֵמעַ ל ַא ְד ָמ ָתם ְּב ַאף.כז
ְּוב ֵח ָמה ְּוב ֶקצֶ ף ּגָ דֹול וַ ּיַ ְׁשלִ כֵ ם ֶאל
:ֶא ֶרץ ַא ֶח ֶרת ּכַ ּיֹום ַהּזֶ ה
 וְ כֵ ן,' 'וְ ַטלְ ְטלִ נּון: ּכְ ַת ְרּגּומֹו:'ויתשם ה
ֹנות ָשם ֵמ ַעל
ְ "הנְ נִ י
ִ :)(ירמיה יב יד
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гнал, устранил их; и подобно этому «נתשם
смету их с земли» [Иpмeяy 12, 14].

:"ַא ְד ָמ ָתם

28. Сокрытое - Г-споду, Б-гу нашему, а открытое - нам и нашим
детям вовеки, чтобы исполнить
все речи Учения этого.

ֹלהינּו
ֵ  ַהּנִ ְס ָּתרֹת לַ ה’ ֱא.כח
וְ ַהּנִ גְ ֹלת לָ נּו ּולְ ָבנֵ ינּו עַ ד עֹולָ ם
ּתֹורה
ָ לַ עֲ ׂשֹות ֶאת ּכָ ל ִּד ְב ֵרי ַה
:ַהּזֹאת

сокрытое - Г-споду, Б-гу нашему. А если
скажете: «Что же нам делать? Ты караешь многих (т. е. всю общину) за (греховные) помыслы отдельного человека, как
сказано: „Быть может, есть среди вас
мужчина и т. д.“ [29, 17], а вслед за этим
сказано: „...и увидят казни той земли“
[29, 21]. Но ведь человек не знает сокровенных мыслей ближнего своего!» (То
знайте, что) не карают вас за сокрытое,
ибо оно - «Г-споду, Б-гу нашему», и Он взыщет с того отдельного человека. Однако
открытое - «нам и нашим детям», чтобы
устранить зло из нашей среды. Если
же мы не будем творить суд над ними,
покараны будут многие. Надстрочными
знаками отмечены слова  ולבנינו לנוдля истолкования, что также и за открытые
(грехи) не наказывал общину до перехода
через Ярден, (но лишь) после того, как
они приняли клятву на горе Гризим и на
горе Эвал и стали ответственны друг за
друга [Coта 37б; Санедрин 43б]

:ֹאמרּו
ְ  וְ ִאם ּת:הנסתרת לה' אלהינו
 ַא ָּתה ַמ ֲענִ יׁש ֶאת,ַמה ְּביָ ֵדינּו לַ ֲעׂשֹות
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,הּורי ַהּיָ ִחיד
ֵ ָה ַר ִּבים ַעל ִה ְר
,"'"פן יֵ ׁש ָּבכֶ ם ִאיׁש וְ גֹו
ֶ :)(פסוק יז
וְ ַא ַחר ּכָ ְך (פסוק כא) "וְ ָראּו ֶאת
 וַ ֲהל ֹא ֵאין ָא ָדם,"ַמּכֹות ָה ָא ֶרץ ַה ִהיא
ֹמוֹנותיו ֶׁשל ֲח ֵברֹו? ֵאין ֲאנִ י
ָ
יֹוד ַע ְב ַמ ְט
ֵ
 ֶׁש ֵהן,ַמ ֲענִ יׁש ֶא ְתכֶ ם ַעל ַהּנִ ְס ָּתרֹות
, וְ הּוא יִ ָּפ ַרע ֵמאֹותֹו יָ ִחיד,ֹלהינּו
ֵ לָ ה' ֱא
 לְ ַב ֵער ָה ַרע,ֲא ָבל ַהּנִ גְ לֹות לָ נּו ּולְ ָבנֵ ינּו
, וְ ִאם ל ֹא נַ ֲע ֶׂשה ִּדין ָּב ֶהם,ִמ ִּק ְר ֵּבנּו
 נָ קּוד ַעל "לָ נּו.(את) ָה ַר ִּבים
ֶ יֵ ָענְ ׁשּו
 לִ ְדרֹׁש ֶׁש ַאף ַעל ַהּנִ גְ לֹות,"ּולְ ָבנֵ ינּו
ל ֹא ָענַ ׁש ֶאת ָה ַר ִּבים ַעד ֶׁש ָע ְברּו ֶאת
בּועה
ָ ַהּיַ ְר ֵּדן ִמ ֶּׁש ִּק ְּבלּו ֲעלֵ ֶיהם ֶאת ַה ְּׁש
 וְ נַ ֲעׂשּו ֲע ָר ִבים,ְּב ַהר גְ ִרזִ ים ְּוב ַהר ֵע ָיבל
:זֶ ה לַ זֶ ה
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ПСАЛОМ 83

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

'תהילים פג
) (ב:(א) ִׁשיר ִמזְ מֹור לְ ָא ָסף
ֹלהים ַאל ֳּד ִמי לָ ְך ַאל ֶּת ֱח ַרׁש
ִ ֱא
 (ג) ּכִ י ִהּנֵ ה:וְ ַאל ִּת ְׁשקֹט ֵאל
ּומ ַׂשנְ ֶאיָך נָ ְׂשאּו
ְ אֹויְביָך יֶ ֱה ָמיּון
ֶ
 (ד) עַ ל עַ ְּמָך יַ עֲ ִרימּו סֹוד:רֹאׁש
 (ה) ָא ְמרּו:וְ יִ ְתיָ עֲ צּו עַ ל צְ פּונֶ יָך
לְ כּו וְ נַ כְ ִח ֵידם ִמּגֹוי וְ ל ֹא יִ ּזָ כֵ ר
 (ו) ּכִ י נֹועֲ צּו:ֵׁשם יִ ְׂש ָר ֵאל עֹוד
) (ז:לֵ ב יַ ְח ָּדו עָ לֶ יָך ְּב ִרית יִ כְ רֹתּו
מֹואב
ָ ָא ֳהלֵ י ֱאדֹום וְ יִ ְׁש ְמעֵ אלִ ים
 (ח) ּגְ ָבל וְ עַ ּמֹון וַ עֲ ָמלֵ ק:וְ ַהגְ ִרים
 (ט) ּגַ ם:ְּפלֶ ֶׁשת עִ ם י ְֹׁש ֵבי צֹור
ַאּׁשּור נִ לְ וָ ה עִ ָּמם ָהיּו זְ רֹועַ לִ ְבנֵ י
 (י) עֲ ֵׂשה לָ ֶהם ּכְ ִמ ְדיָ ן:לֹוט ֶסלָ ה
:ּכְ ִס ְיס ָרא כְ ִיָבין ְּבנַ ַחל ִקיׁשֹון
(יא) נִ ְׁש ְמדּו ְב ֵעין ּדֹאר ָהיּו ּד ֶֹמן
 (יב) ִׁש ֵיתמֹו נְ ִד ֵיבימֹו:לָ ֲא ָד ָמה
ּכְ ע ֵֹרב וְ כִ זְ ֵאב ּוכְ ַזֶבח ּוכְ צַ לְ ֻמּנָ ע ּכָ ל
 (יג) ֲא ֶׁשר ָא ְמרּו נִ ְיר ָׁשה:נְ ִסיכֵ ימֹו
ֹלהי
ַ  (יד) ֱא:ֹלהים
ִ ּלָ נּו ֵאת נְ אֹות ֱא
:רּוח
ַ ִׁש ֵיתמֹו כַ ּגַ לְ ּגַ ל ּכְ ַקׁש לִ ְפנֵ י
(טו) ּכְ ֵאׁש ִּת ְבעַ ר יָ עַ ר ּוכְ לֶ ָה ָבה
 (טז) ּכֵ ן ִּת ְר ְּד ֵפם:ְּתלַ ֵהט ָה ִרים
) (יז:סּופ ְתָך ְת ַב ֲהלֵ ם
ָ ְּב ַסעֲ ֶרָך ְּוב
ַמּלֵ א ְפנֵ ֶיהם ָקלֹון וִ ַיב ְקׁשּו ִׁש ְמָך
 (יח) יֵ בֹׁשּו וְ ָיִּב ֲהלּו עֲ ֵדי עַ ד:יְ הוָ ה
 (יט) וְ יֵ ְדעּו ּכִ י:ֹאבדּו
ֵ וְ יַ ְח ְּפרּו וְ י
ַא ָּתה ִׁש ְמָך יְ הוָ ה לְ ַב ֶּדָך עֶ לְ יֹון עַ ל
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всеми [жителями] земли.

ПСАЛОМ 84

(1) Руководителю [музыкантов].
На гитит. Песнь сынов Кораха.
(2) Как милы [мне] обители Твои,
о Б-г воинств! (3) Очарована и
изнемогает душа моя по дворам
Б-га, сердце мое и плоть моя
петь будут Всесильному [Б-гу]
живому. (4) Ведь и птица находит дом, ласточка - гнездо себе,
куда положить птенцов своих, - у
жертвенников Твоих, Б-г воинств,
царь мой, Всесильный мой! (5)
Слава обитающим в Доме Твоем:
они непрерывно будут восхвалять
Тебя, вовек. (6) Слава человеку,
оплот которого в Тебе, [который
над] путями [своими] в сердце
своем [размышляет]. (7) Проходя
долиною плача, они открывают в
ней источники и благословениями
окружают путеводителя. (8) Идут
они от силы к силе, являются пред
Всесильным на Сионе. (9) Б-г, Всесильный [Б-г] воинств, услышь молитву мою, внемли, Всесильный
[Б-г] Яакова, вовек! (10) Оплот наш
увидь, Всесильный! Посмотри на
лицо помазанника Твоего. (11) Ибо
один день во дворах Твоих лучше
тысячи [лет]. Я предпочитаю быть
у порога Дома Всесильного моего,
нежели жить в шатрах злодеяния.
(12) Ибо Б-г Всесильный есть
солнце и щит, Б-г даст очарование
и славу. Ходящих в непорочности
Он не лишит блага. (13) Б-г воинств! Слава человеку, уповающему на Тебя!

ПСАЛОМ 85

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

(ב) ָרצִ ָית יְ הוָ ה ַא ְרצֶ ָך ַׁש ְב ָּת
את עֲ וֹן
ָ  (ג) נָ ָׂש:ְׁש ִבית יַ עֲ קֹב
:אתם ֶסלָ ה
ָ עַ ֶּמָך ּכִ ִּס ָית כָ ל ַח ָּט
יבֹות
ָ (ד) ָא ַס ְפ ָּת כָ ל עֶ ְב ָר ֶתָך ֱה ִׁש
ֹלהי
ֵ ׁשּובנּו ֱא
ֵ ) (ה:ֵמ ֲחרֹון ַא ֶּפָך
) (ו:יִ ְׁשעֵ נּו וְ ָה ֵפר ּכַ עַ ְסָך עִ ָּמנּו
ַהלְ עֹולָ ם ֶּת ֱאנַ ף ָּבנּו ִּת ְמׁשְֹך ַא ְּפָך
 (ז) ֲהל ֹא ַא ָּתה ָּתׁשּוב:לְ דֹר וָ דֹר
) (ח:ְּת ַחּיֵ נּו וְ עַ ְּמָך יִ ְׂש ְמחּו ָבְך
ַה ְר ֵאנּו יְ הוָ ה ַח ְס ֶּדָך וְ יֶ ְׁשעֲ ָך ִּת ֶּתן
 (ט) ֶא ְׁש ְמעָ ה ַמה יְ ַד ֵּבר ָה ֵאל:לָ נּו
יְ הוָ ה ּכִ י יְ ַד ֵּבר ָׁשלֹום ֶאל עַ ּמֹו
:וְ ֶאל ֲח ִס ָידיו וְ ַאל יָ ׁשּובּו לְ כִ ְסלָ ה
(י) ַאְך ָקרֹוב לִ ֵיר ָאיו יִ ְׁשעֹו
 (יא) ֶח ֶסד:לִ ְׁשּכֹן ּכָ בֹוד ְּב ַא ְרצֵ נּו
:וֶ ֱא ֶמת נִ ְפּגָ ׁשּו צֶ ֶדק וְ ָׁשלֹום נָ ָׁשקּו
(יב) ֱא ֶמת ֵמ ֶא ֶרץ ִּתצְ ָמח וְ צֶ ֶדק
 (יג) ּגַ ם יְ הוָ ה יִ ֵּתן:ִמ ָּׁש ַמיִ ם נִ ְׁש ָקף
) (יד:ַהּטֹוב וְ ַא ְרצֵ נּו ִּת ֵּתן יְבּולָ ּה
צֶ ֶדק לְ ָפנָ יו יְ ַהּלֵ ְך וְ יָ ֵׂשם לְ ֶד ֶרְך
:ְּפעָ ָמיו
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'תהילים פו
(א) ְּת ִפּלָ ה לְ ָדוִ ד ַה ֵּטה יְ הוָ ה
) (ב:ָאזְ נְ ָך עֲ נֵ נִ י ּכִ י עָ נִ י וְ ֶא ְביֹון ָאנִ י
הֹוׁשע
ַ ָׁש ְמ ָרה נַ ְפ ִׁשי ּכִ י ָח ִסיד ָאנִ י
:ּבֹוט ַח ֵאלֶ יָך
ֵ ֹלהי ַה
ַ עַ ְב ְּדָך ַא ָּתה ֱא
(ג) ָחּנֵ נִ י ֲאדֹנָ י ּכִ י ֵאלֶ יָך ֶא ְק ָרא
 (ד) ַׂש ֵּמ ַח נֶ ֶפׁש עַ ְב ֶּדָך:ּכָ ל ַהּיֹום
) (ה:ּכִ י ֵאלֶ יָך ֲאדֹנָ י נַ ְפ ִׁשי ֶא ָּׂשא
ּכִ י ַא ָּתה ֲאדֹנָ י טֹוב וְ ַסּלָ ח וְ ַרב

(1) Молитва Давида. Преклони, о
Б-г, ухо Твое [и] ответь мне, ибо я
беден и нищ. (2) Береги душу мою,
ибо благочестив я. Спаси раба
Твоего, который уповает на Тебя,
Ты, Всесильный мой. (3) Помилуй
меня, Г-сподь, ибо к Тебе я взываю весь день. (4) Возвесели душу
раба Твоего, ибо к Тебе, Г-сподь,
возношу я душу мою, (5) ибо Ты,
Г-сподь, добр и снисходителен и
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весьма милосерден ко всем, кто
взывает к Тебе. (6) Внемли, Б-г,
молитве моей, прислушайся к
голосу молений моих. (7) В день
бедствия моего я взываю к Тебе,
ибо Ты ответишь мне. (8) Нет среди богов подобного Тебе, Г-сподь,
и нет деяний, подобных Твоим. (9)
Все народы, которые Ты сотворил,
придут и склонятся пред Тобою,
Г-сподь, будут славить имя Твое,
(10) ибо Ты велик и творишь чудеса - Ты, Всесильный, один. (11)
Укажи мне, Б-г, путь Твой, я буду
ходить в истине Твоей, сделай
сердце мое единым - в боязни
имени Твоего. (12) Буду благодарить Тебя, Г-сподь, Всесильный
мой, всем сердцем моим, буду
славить имя Твое вечно. (13) Ибо
велико милосердие Твое ко мне:
Ты избавил душу мою от могилы
преисподней. (14) Всесильный,
злоумышленники восстали на
меня, общество насильников
возжелало души моей: Тебя они
не представляют пред собою.
(15) Но Ты, Г-сподь, Всесильный
[Б-г] жалеющий и милующий,
долготерпеливый и умножающий
благость и истину, (16) обрати на
меня [Свое внимание] и помилуй
меня. Дай силу Твою рабу Твоему, спаси сына рабы Твоей. (17)
Сотвори мне знамение к добру,
чтобы увидели ненавидящие меня
и устыдились, ибо Ты, Б-г, помог
мне и утешил меня.
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(1) Сынов Кораха песнь, (2) основанная на горах святых. Любит Б-г
врата Сиона более всех селений
Яакова. (3) Славное возвещается
о тебе, о град Всесильного, вове-
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 (ו) ַה ֲאזִ ינָ ה:ֶח ֶסד לְ כָ ל ק ְֹר ֶאיָך
יְ הוָ ה ְּת ִפּלָ ִתי וְ ַה ְק ִׁש ָיבה ְּבקֹול
ָ (ז) ְּביֹום צָ ָר ִתי ֶא ְק ָר ֶאּך:נּונֹותי
ָ ַּת ֲח
ֹלהים
ִ  (ח) ֵאין ּכָ מֹוָך ָב ֱא:ּכִ י ַתעֲ נֵ נִ י
 (ט) ּכָ ל:ֲאדֹנָ י וְ ֵאין ּכְ ַמעֲ ֶׂשיָך
ּגֹויִ ם ֲא ֶׁשר עָ ִׂש ָית יָבֹואּו וְ יִ ְׁש ַּת ֲחוּו
) (י:לְ ָפנֶ יָך ֲאדֹנָ י וִ יכַ ְּבדּו לִ ְׁש ֶמָך
ּכִ י גָ דֹול ַא ָּתה וְ ע ֵֹׂשה נִ ְפלָ אֹות
הֹורנִ י
ֵ ) (יא:ֹלהים לְ ַב ֶּדָך
ִ ַא ָּתה ֱא
יְ הוָ ה ַּד ְרּכֶ ָך ֲא ַהּלֵ ְך ַּב ֲא ִמ ֶּתָך יַ ֵחד
אֹודָך
ְ ) (יב:לְ ָב ִבי לְ יִ ְר ָאה ְׁש ֶמָך
ֹלהי ְּבכָ ל לְ ָב ִבי וַ ֲאכַ ְּב ָדה
ַ ֲאדֹנָ י ֱא
 (יג) ּכִ י ַח ְס ְּדָך:ִׁש ְמָך לְ עֹולָ ם
ּגָ דֹול עָ לָ י וְ ִהּצַ לְ ָּת נַ ְפ ִׁשי ִמ ְּׁשאֹול
ֹלהים זֵ ִדים ָקמּו
ִ  (יד) ֱא:ַּת ְח ִּתּיָ ה
עָ לַ י וַ עֲ ַדת עָ ִריצִ ים ִּב ְקׁשּו נַ ְפ ִׁשי
 (טו) וְ ַא ָּתה:וְ ל ֹא ָׂשמּוָך לְ נֶ גְ ָּדם
ֲאדֹנָ י ֵאל ַרחּום וְ ַחּנּון ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם
 (טז) ְּפנֵ ה ֵאלַ י:וְ ַרב ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת
הֹוׁשיעָ ה
ִ ְוְ ָחּנֵ נִ י ְּתנָ ה ֻעּזְ ָך לְ ַע ְב ֶּדָך ו
 (יז) עֲ ֵׂשה עִ ִּמי אֹות:לְ ֶבן ֲא ָמ ֶתָך
טֹובה וְ יִ ְראּו ׂשֹנְ ַאי וְ יֵ בֹׁשּו ּכִ י
ָ ְל
:ַא ָּתה יְ הוָ ה עֲ זַ ְר ַּתנִ י וְ נִ ַח ְמ ָּתנִ י

'תהילים פז
(א) לִ ְבנֵ י ק ַֹרח ִמזְ מֹור ִׁשיר
 (ב) א ֵֹהב:סּודתֹו ְּב ַה ְר ֵרי ק ֶֹדׁש
ָ ְי
יְ הוָ ה ַׁשעֲ ֵרי צִ ּיֹון ִמּכֹל ִמ ְׁשּכְ נֹות
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ки! (4) Упомяну Египет и Вавилон
среди познавших Меня; вот Плешет, и Тир, и Куш [скажут]: «Такойто родился там». (5) И о Сионе
скажут: «Такой-то и такой-то родился в нем, и Сам Всевышний
укрепил его». (6) Б-г в переписи
народов запишет, навеки: «Этот
родился там». (7) И поющие и
играющие [скажут]: «Все мои источники в Тебе».
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 (ג) נִ כְ ָּבדֹות ְמ ֻד ָּבר ָּבְך:יַ עֲ קֹב
 (ד) ַאזְ ּכִ יר:ֹלהים ֶסלָ ה
ִ עִ יר ָה ֱא
ַר ַהב ָּוב ֶבל לְ י ְֹדעָ י ִהּנֵ ה ְפלֶ ֶׁשת וְ צֹר
 (ה) ּולְ צִ ּיֹון:עִ ם ּכּוׁש זֶ ה יֻ ּלַ ד ָׁשם
יֵ ָא ַמר ִאיׁש וְ ִאיׁש יֻ ּלַ ד ָּבּה וְ הּוא
 (ו) יְ הוָ ה יִ ְסּפֹר:יְ כֹונְ נֶ ָה עֶ לְ יֹון
:ִּבכְ תֹוב ַע ִּמים זֶ ה יֻ ּלַ ד ָׁשם ֶסלָ ה
(ז) וְ ָׁש ִרים ּכְ חֹלְ לִ ים ּכָ ל ַמעְ יָ נַ י
:ָּבְך
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание пятнадцатое

«Важно правильно понимать аллегории и метафоры Письменной
Торы, а также тайный смысл слов Торы Устной», где говорится
о сфирот.
Узнал наш мир из уст святых мудрецов, души которых пребывают
в раю, как приблизиться к пониманию сказанного: «...Научившись
понимать душу свою, облаченную в плоть, я увижу Б-га». Эту фразу они толкуют так: изучая проявления души, заключенной в теле,
можно получить какое-то представление о сути Б-жественного.
Основанием для такого толкования являются слова наших учителей, благословенна их память, по поводу сказанного в книге
короля Давида — «Благослови, душа моя...»: «Подобно тому, как
Святой Творец, благословен Он, заполняет Собой мироздание,
душа заполняет собой тело», — а также сказанное в «Зоаре» о
фразе из Торы — «...И вдунул в ноздри его Б-жественную душу»:
«При мощном выдохе воздух выходит из самой глубины легких...».
Даже душа мира Асия — самого нижнего из духовных миров, —
обладающая простейшим духовным потенциалом, появилась на
свет в результате слияния двух духовных сущностей мира Асия,
одна из которых представляет собой мужское начало и состоит
из группы сфирот — Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Од и Йесод —
называемых «Малым Ликом» («Зеэр Анпин»), а другая — женское
начало, и это — сфира Малхут. А эти духовные сущности связаны
с Б-жественными сущностями высшего порядка, ибо получают
свой «мозг» — вместилище жизненной энергии, в котором воплощены два уровня Б-жественной жизненной энергии — хая и
нешама, — из мира Ацилут. А уровни эти — не что иное как экзотерические аспекты оболочек сфирот, составляющих Малый Лик, и
оболочки сфиры Малхут высшего из всех миров — мира Ацилут.
Оболочки же образованы эманацией Б-жественности, и потому в
них раскрывается в полной мере сияние Эйн Соф — бесконечного
света Всевышнего, благословен Он. А суть бесконечного света
заключена в сфире Хохма мира Ацилут, так как прежде всего в
ней этот свет находит свое воплощение. Сфира Хохма влияет на
всю систему сфирот в мире Ацилут, и поэтому лишь в нем «он —
бесконечный свет Творца — и то, с чем он связан причинно-следственными отношениями — оболочки сфирот, регулирующие его
связь с творениями — тождественны». Поэтому в душе человека,
берущей свое начало в сфирот мира Ацилут, сияет Эйн Соф —
бесконечный свет Всевышнего, благословен Он. Воспринять этот
свет способна лишь высшая форма человеческого интеллекта —
Хохма, чье сияние преобразует свет Творца в жизненную энергию.
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И изучив собственную душу, человек сможет получить некоторое
представление о сфирот высших миров, ибо все они участвовали
в ее образовании и нашли в ней свое отражение.
Десять Б-жественных атрибутов, «эсер сфирот» — одно из
фундаментальнейших понятий в Кабале и в учении Хабада. Десять сфирот высшего мира Ацилут и других миров (о которых
пойдет речь в этом послании).
Прежде всего следует выяснить смысл слова сфира. Оно имеет
три значения, каждое из которых соответствует определенной
функции десяти сфирот.
1) Сфира означает «счет», «число». С возникновением сфирот
посредством нисхождения света Всевышнего возникла множественность сначала на уровне Б-жественного, а затем — сотворенного.
2) Слово сфира имеет общий корень со словом «лесапер» —
«рассказывать», «повествовать» Сфирот «повествуют» нам
о Творце, делают доступным для постижения разумом Его
проявления.
3) Сфира — от слова «сапир» — «сапфир». Сфирот открывают
Б-жественный свет, отражают его подобно граням драгоценного камня.
Согласно Кабале, сфирот являются инструментом, с помощью
которого Всевышний создал множество ограниченных миров
и творений. Как об этом сказано в предисловии к Тикуней Зоар:
«Начал пророк Элияу свои слова ...Ты явил миру десять оболочек
(«тикунин»), которые мы называем «десять сфирот», чтобы с
их помощью управлять мирами скрытыми, которые непостижимы, и мирами открытыми; и за всеми этими оболочками ты
скрываешь себя от людей...».
Сфирот состоят из оболочек — в терминологии Кабалы
«келим» («сосуды») — и бесконечного света Всевышнего, наполняющего эти оболочки. Сфирот служат промежуточным
элементом между бесконечным и ограниченным, т. к. в них существуют два аспекта: конечный, связанный с оболочками, и
бесконечный, связанный со светом. Сфирот, «свет» и «сосуды»
совершенно едины с Бесконечным Б-жественным светом, как
сказано там же в предисловии к Тикуней Зоар: «Он и Его жизненность (исходящий свет) — одно, Он и Его сосуды — одно».
Таким образом, творение и управление мирами происходит из
Бесконечного света Эйн Соф. Однако, тем не менее, сами миры
при этом не относятся к аспекту Бесконечного. Это происходит потому, что их творение обусловлено сфирот, которые
имеют силы творить конечное. Вопрос о том, как же именно в
сущности из бесконечности возникли сами оболочки, подробно
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разбирается в учении Хабада, однако, как отметил нынешний
Любавичский Ребе Шлита, исчерпывающего ответа, доступного человеческому разуму, на него нет. Правомочность вопроса,
каким образом из абсолюта возникло конечное, можно поставить под сомнение — в мотивах Своих решений и действиях
для их реализации Всевышний никому неподотчетен. Можно
сказать, что на этот вопрос автор косвенно отвечает в начале этого послания, проводя аналогию между проявлениями
субстанции души и десяти сфирот. Мы верим, что возможности Творца неограниченны, но Он пожелал, чтобы сотворение
мироздания и все процессы, связанные с этим, не выходили за
рамки причинно-следственных связей. Эту волю Свою Он открыл в Торе, сказав (Берейшит, 1:26): «...Создадим человека по
образу и подобию нашему...». И еще написано («Йехезкель, 1:26):
«...И над подобием трона было нечто, [открывшееся мне] как
подобие человека». Облачение Бесконечного света Эйн Соф в
систему десяти сфирот называется «адам», «человек». В учении Каббала речь идет в основном о сфирот духовных миров и
сфирот мира Ацилут. Однако в учении Хасидизма в основном
речь идет о десяти сфирот и сил внутри души каждого еврея,
поскольку душа проистекает из десяти высших сфирот. Духовное служение еврея с использованием десяти сфирот и сил
своей души, влияет также на высшие сфирот духовных миров,
из которых они проистекают. В книге «Дерех эмуна» раби Меир
бен Габай пишет, что наши учители проводят в Талмуде два
вида аналогий: иногда они берут в качестве модели для аналогии Всевышнего, а в качестве прототипа — душу человека, а
иногда наоборот. В первом случае они хотят объяснить нам,
что природа души — Б-жественна и в ее свойствах отражены
свойства Творца. Все явления в нашем мире можно разделить
на три группы: позитивные, негативные и представляющие
собой синтез позитивного и негативного. Каждое из них имеет
свои причины и следствия. По законам причинно-следственных
связей природа причины и следствия одинакова. Таким образом,
существуют три рода причин, три рода явлений и три рода
следствий. Наличие причинно-следственной связи подразумевает существование некой области, где эта связь происходит.
Подобные рассуждения приводят нас к числу десять. Выводы
из них переносятся по аналогии и на сферу Б-жественного, поэтому Кабала утверждает, что сфирот именно десять. Кабала
объясняет, что мир был создан десятью речениями, в которых
воплотились десять сфирот.
Размышления и проникновения разумом в понятие о существовании высших сфирот, обладание знанием о системе поступенного нисхождения миров всего мироздания («седер иштальши-
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лут») — это само по себе уже является величайшей заповедью.
Об этом Алтер Ребе пишет в последней части Тании «Кунтрес
ахарон», 156б. Это приводит к любви и трепету пред Б-гом, что
является основой всех заповедей. Постижение сфирот и сил в
душе дают нам возвыситься на принципиально новый уровень
в нашем духовном служении Творцу.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ּומלִ יצָ ה
ְ טו «לְ ָה ִבין ָמ ָׁשל
יֹדותם» ְּב ִענְ יַ ן
ָ ִּד ְב ֵרי ֲחכָ ִמים וְ ִח
.ַה ְּס ִפירֹות

«[Важно правильно] понимать
аллегории и метафоры, а также
тайный смысл слов мудрецов»,
где говорится о сфирот.
Как сказано королем Шломо в его
книге «Мишлей» (1:6): «Чтобы
понять аллегорию («машаль») и
замысловатую речь («мелица»),
слова («дварим») мудрецов и загадки («хидот») их». Мудрецы
объясняют, что определения
«машаль» и «мелица» относятся
к словам из Письменной Торы. В
Торе есть такие места, где явно
видно, что это лишь пример, указывающий на нечто более возвышенное. Хотя сам этот пример,
также является частью Торы и
справедлив во всех отношениях.
Подобно тому, что сказано в
Коэлет: « Наслаждайся жизнью
с женою, которую любишь, все
дни суетной жизни твоей, которую дал тебе Б-г под солнцем на
все суетные дни твои, ибо это
— доля твоя в жизни и в трудах
твоих, над которыми трудишься
под солнцем». По всем мнениям,
эти слова, ни что иное, как намек на мудрость Торы. Однако
буквальный смысл фразы, тем
не менее является истиной Торы

и можно учить из него правила
поведения в жизни.
«Слова мудрецов и их загадки»
подразумевают слова Устной
Торы. «Дварим» — относится к
явному смыслу; «хидот» — такие
слова, которые необходимо разгадывать, подобно загадкам и которые нуждаются в пояснениях.
В этой фразе Алтер Ребе дает
нам понять, что в теме сфирот
также присутствуют все эти
аспекты: «машаль», «мелица»,
«дварим», «хидот». Это связано
с тем, что понятие сфирот относится, как к высшим духовным
мирам, так и к нижнему, в душе
каждого еврея.

דֹוׁשי
ֵ מֹודעַ ת זֹאת ָּב ָא ֶרץ ִמ ִּפי ְק
ַ
,עֶ לְ יֹון נִ ְש ָמ ָתם עֵ ֶדן

«Ведомо это по всей земле» из
уст святых мудрецов, души которых пребывают в раю,
По Йешаяу, 12:5. «Славьте Б-га,
ибо великое сотворил Он; ведомо
это по всей земле». Очевидно,
под «святыми мудрецами» («кдошей эльйон») автором подразумеваются р. Ицхак Лурия (Аризал), р. Исраэль Баал-Шем-Тов
(Бешт) и р. Дов-Бер из Межирича
(Магид).

לְ ָק ֵרב ְקצָ ת ֶאל ַה ֵּׂשכֶ ל ַמאי
,»ֹלּה
ַ «ּומ ְּב ָׂש ִרי ֶא ֱחזֶ ה ֱא
ִ :ִדכְ ִתיב

как приблизиться к пониманию

Книга «Тания»
сказанного: «...Научившись понимать [душу свою, облаченную в] плоть, я увижу Б-га».
По Ийов, 19:26. Да будут записаны мои слова, да будут начертаны в книге; Резцом железным
и свинцом навечно высечены в
скале; И сам я знаю: избавитель
мой жив и восстанет в будущем
на земле; И под кожей моей вырезано это, и в плоти моей я
вижу Б-га».

ֶׁש ַהּכַ ּוָ נָ ה ִהיא לְ ָה ִבין ְקצָ ת
ֱאֹלהּותֹו יִ ְת ָּב ֵרְך ִמּנֶ ֶפׁש ַה ְּמלֻ ֶּב ֶׁשת
,ִּב ְב ַׂשר ָה ָא ָדם

Эту фразу они толкуют так: изучая проявления души, заключенной в теле, можно получить
какое-то представление о сути
Б-жественного.
[Именно «душу, заключенную в
плоть», т. к. сама субстанция
души без ее проявлений в теле
человека — непостижима, точно
так же, как непостижима духовность сама по себе. Примечание
Любавичского Ребе Шлита].
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душа [заполняет собой тело]»,
Вавилонский Талмуд, трактат
Брахот, 10а. Мудрецы перечисляют там еще разные моменты,
в чем Б-жественные качества
подобны их отображению в душе
человека. Таким образом, поскольку мудрецы сравнивают
душу человека, ее качества, с
тем, как это происходит на
уровне Б-жественного, значит
можно понимать различные
Б-жественные аспекты, анализируя свойства того, что нам ближе и доступней — нашей души.
Однако, что на самом деле может быть общего между душой
и Всевышним и как можно их
сравнивать? Поэтому тут же
Алтер Ребе цитирует Зоар,
где сказано, что душа проистекает из внутренней сущности
Б-жественного и следовательно
в ней присутствуют аспекты высших сфирот и самой
Б-жественности. Значит свойства души способны приблизить
нас к пониманию Б-жественного.
Обратимся непосредственно к
словам Алтер Ребе.

:וְ עַ ל ִפי ַמ ֲא ַמר ַרזַ »ל ַעל ָפסּוק
»’«ּב ְרכִ י נַ ְפ ִׁשי וְ גֹו
ָ
Основанием для такого толко- :וְ עַ ל ִפי ַמ ֲא ַמר ַהּז ַֹהר עַ ל ָפסּוק
»«וַ יִ ַפח ְּב ַא ָּפיו נִ ְׁש ַמת ַחּיִ ים
вания являются слова наших
учителей, благословенна их
память, по поводу сказанного в
книге короля Давида — «Благослови, душа моя...»:
По Теилим, 103:1. «Благослови,
душа моя, Б-га. и все нутро мое
— имя святое Его.

 ַאף,’«מה ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא כּו
ַ
,»’ַהּנְ ָׁש ָמה כּו

«Подобно [тому, как] Святой
[Творец], благословен Он, [заполняет Собой мироздание],

а также сказанное в «Зоаре» о
фразе из Торы — «...И вдунул
в ноздри его Б-жественную
душу»:
Берейшит, 2:7. 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
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клалит»), включающей души
всех людей. Наиболее высокая
душа поколения. «Вдунул» — не
случайно здесь употребляется
слово «ва-ипах», именно вдунул,
а не, скажем, вдохнул.

,» ִמֹּתוכֵ יּה נָ ַפח,«מאן ְדנָ ַפח
ַ

«При мощном выдохе воздух
выходит из самой глубины
[легких]...».
Таким образом, душа, о которой
сказано «нафах», исходит из сокровенной сущности Б-га — Имя
Авайе. Из наиболее глубокой
внутренней части себя самого —
ибо глубоко внутренняя частица
жизненной силы выходит из человека при выдыхании с силой, в
отличие от внешнего аспекта
воздуха, который исходит из
гортани при произнесении слов.
Как мы видим воочию, что когда
человек говорит, он не устает
так быстро, но когда он выдыхает, он устает быстро. Ибо,
когда он выдыхает, он использует внутреннюю Жизненность в
нем, его сущность, и поскольку
вхождение души в тело еврея
описывается глаголом «нафах»
— следовательно, душа происходит из Б-жественной сущности.
Подробно об этом в четвертой
главе «Игерет а-тшува».

וַ ֲא ִפּלּו נֶ ֶפׁש ַדעֲ ִשיָ ה

Даже душа мира Асия
Самого нижнего из духовных миров, — обладающая простейшим
духовным потенциалом. Категория души «нефеш», о которой
здесь идет речь, это самая
низкая ступень из пяти уровней
души: Нефеш, Руах, Нешама,
Хая, Йехида. Души мира Асия

Книга «Тания»
не могут познать и ощутить
Б-жественное без пространственно-временных ассоциаций,
т. к. мир Асия образован из более
высоких миров не в результате
причинно-следственного развития, но путем «скачка», отделившего этот мир от других.

,ִהיא ָּב ָאה ִמּזִ ּוּוג זו»נ ַדעֲ ִשיָ ה

она появилась на свет в результате слияния двух духовных
сущностей ЗУН: «Зеэр Анпин»
[«Малого лика», сокращенно
ЗО] и женского начала «Нуква»
мира Асия.
И это — сфира Малхут. Зеэр
Анпин представляет собой мужское начало и состоит из группы
сфирот Хесед, Гвура, Тиферет,
Нецах, Ход и Йесод, называемых
«Малым Ликом» (Зэер Анпин).
Эта группа сфирот образует
совокупность, называемую в учении раби Ицхака Лурии (Аризал)
«парцуф» («лико»). В мире Ацилут основные сфирот — Кетер,
Хохма, Бина, Малхут, — а также сфирот, входящие в состав
Малого Лика («Зеэр анпин»), формируют «парцуфим» (буквально
«лики») — совокупности сфирот,
основанные на иерархической
структуре каждой из названных
сфирот и соответствующих им
прообразов миров Бриа, Йецира
и Асия. Друг от друга эти «парцуфим» отличаются степенью
приближения к бесконечной сущности Творца.
Этот Лик называется «Малым»
(«зеэр») по сравнению с «Великим
Ликом» («арих анпин»), в котором
выражается воля Творца управлять мирозданием. Чтобы реа-
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лизовать Свою волю, Всевышний
ограничил проявление Своих
свойств, и Он представляется
творениям в образе «Малого
Лика», поскольку проявляет к ним
качества милосердия, доброты,
суровости, награждает и наказывает.
Из единения и совокупления эмоциональных категорий «Малого
лика», сокращенно «ЗО» и женского начала «нуква», категории
Малхут мира Асия, происходят
души мира Асия.

сфиры Малхут мира Ацилут [—
высшего из всех миров].
Оболочки, «келим» категории
ЗУН (соединение мужского и
женского — эмоций ЗО и Малхут)
мира Ацилут сияют в нижнем
мире Асия и облекаются в сфирот мира Асия. Таким образом,
сфирот мира Асия являются
внешними аспектами, «ахораим»
оболочек категории ЗУН мира
Ацилут.

[А эти духовные сущности
связаны с Б-жественными сущностями высшего порядка], ибо
получают свой «мозг» [«мохин»
— вместилище жизненной энергии], в котором воплощены два
уровня Б-жественной жизненной энергии — «хая» и «нешама» относящиеся к ЗУН [— из
мира Ацилут].
«Хая» — это категория Хохма, а
«Нешама» — Бина.
Таким образом, в категории «нешама», которая является только ступенью уровня «нефеш»
мира Асия, уже присутствуют
все сфирот: от Зеир анпин
(ЗО) — шесть эмоциональных
«мидот», от «нуква» — Малхут,
также Хохма и Бина.

лут] являются непосредственно
самой Б-жественностью, и потому в них раскрывается в полной
мере сияние Эйн Соф — бесконечного света [Всевышнего],
благословен Он и суть этого
бесконечного света прежде
заключена и сокрыта в сфире
Хохма мира Ацилут.
Внутреннюю причину почему
Бесконечный Б-жественный свет
Эйн Соф обитает именно в категории Хохма объясняет Алтер
Ребе в примечании к Ликутей
амарим, глава 35. Смысл этого
примечания сводится к следующему:
Ступень Мудрости — это состояние явного ощущения, что
Он единственно существующий, и без Него не существует
чего бы то ни было. В этом
смысл облечения Бесконечного
Б-жественного света в сфиру
Хохма: Бесконечный свет Б-га
раскрывается в очевидности,
что «Он единственно существующий, и без нет существо-

 ֶׁש ְּבתֹוכָ ם,ֶׁש ֵהם ֱאֹלהּות ַמ ָּמׁש
ֵמ ִאיר אֹור ֵאין ֹסוף ָברּוְך הּוא וְ ַהּמ ִֹחין ֶׁשּלָ ֶהם ֶׁש ֵהם ְב ִחינַ ת ַחּיָ ה
,ַה ְּמלֻ ָּבׁש וְ גָ נּוז ְּב ָחכְ ָמה ַד ֲאצִ ילּות
, ּונְ ָׁש ָמה ְדזו»נОболочки
же [«келим» мира Аци-

חֹוריִ ם ְדכֵ לִ ים ְדזו»נ
ַ ֶׁש ֵהן ֵהן ֲא
,ַד ֲאצִ ילּות

А уровни эти — не что иное как
внешние аспекты [«ахораим»]
оболочек ЗУН: сфирот составляющих Малый Лик [«Зеэр
анпин»], и оболочки «нуква»
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вания ни у чего», поэтому он не
может соединяться ни с чем.
Но это происходит лишь, когда
он облекается прежде в сфиру
Хохма. Ведь Бесконечный свет
соединяется только с тем, что
самоаннулируется перед ним и
проникнуто целиком «чувством»,
что «кроме Него нет ничего».
Вот это ощущение и есть ступень Мудрости, Хохма.
Таким образом Бесконечный свет
Эйн Соф, воплощенный в сфире
Хохма, сияет во всех сфирот
мира Ацилут, как сказано в Зоар:
«Высший отец (т. е. категория
Хохма илаа) гнездится в Ацилуте». Значит в «келим», оболочках сфирот мира Ацилут сияет
Бесконечный свет Эйн Соф,

,ֹמוהי ַחד» ַּב ֲאצִ ילּות
ִ »איהּו ּוגְ ָר
ִ ְד

«Ибо Он и его «келим» — одно
в Ацилуте.
Сфира Хохма влияет на всю систему сфирот в мире Ацилут,
и поэтому лишь в нем бесконечный свет Творца и то, с чем он
связан причинно-следственными
отношениями — оболочки сфирот, регулирующие его связь с
творениями — тождественны.
Смотри об этом подробно в послании двадцатом.
Итак, поскольку сфирот мира
Ацилут являются внутренней
сущностью сфирот нижнего
мира Асия, значит в эти сфирот
облачается сам Бесконечный
свет Творца.

וְ ַעל כֵ ן ּגַ ם ְּבנִ ְׁש ַמת ָה ָא ָדם ֵמ ִאיר
 ְמלֻ ָּבׁש,אֹור ֵאין ֹסוף ָברּוְך הּוא
,וְ גָ נּוז ְּבאֹור ַה ָחכְ ָמה ֶׁש ָּבּה
.לְ ַה ֲחיֹות ֶאת ָה ָא ָדם

Книга «Тания»
Поэтому в душе человека, [берущей свое начало в сфирот
мира Ацилут], сияет Эйн Соф
— [бесконечный свет Всевышнего], благословен Он. Воспринять этот свет способна лишь
высшая форма человеческого
интеллекта — Хохма, чье сияние преобразует свет Творца в
жизненную энергию.

ּומ ֶּמּנָ ה יּוכַ ל ָה ָא ָדם לְ ָה ִבין ְקצָ ת
ִ
 ֶׁשּכֻ ּלָ ן,ִּב ְס ִפירֹות ָהעֶ לְ יֹונֹות
.ְמ ִאירֹות ְּבנִ ְׁש ָמתֹו ַהּכְ לּולָ ה ֵמ ֶהן

И изучив собственную душу,
человек сможет получить некоторое представление о сфирот
высших миров, ибо все они
участвовали в ее образовании
и нашли в ней свое выражение.
Действительно, душа происходит из сфирот и в ней присутствуют десять сил, которые
соответствуют десяти сфирот. Поэтому анализируя эти
силы, можно приближаться к пониманию десяти Б-жественных
сфирот.
Однако нельзя забывать об
очень ограниченной области
применения этого сравнения: сил
души и Б-жественных сфирот.
Ведь на самом деле между ними
нет и не может быть совершенно ничего общего — между
ними лежит целая пропасть.
Поэтому Алтер Ребе тут же
указывает на неправомочность
поверхностного отношения к
приводимым тут аллегориям и
примерам. Ведь даже относительно качества Хесед праотца
Авраама, который был настолько слит с Б-жественность, что
назывался «меркава», колесница

Книга «Тания»
в руках Святого, благословен
Он, — тем не менее, говорится
о Милосердии Авраама, что оно
не идет ни в какое сравнение с
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Б-жественным атрибутом Хесед
Свыше.
Обратимся непосредственно к
словам Алтер Ребе
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ЧТЕНИЯ «ШМА, ИСРАЭЛЬ...»
Гл. 1

1. Два раза в день, утром и вечером, читают Шма Исраэль, как сказано:
«…Лежа и стоя» (Дварим 6:7; 11:19), то есть когда принято лежать (а это
ночь) и когда принято стоять (а это день)
2. И что именно читают? — Три следующих отрывка: «Слушай…» (Дварим
6:4–9), «И будет если…» (Дварим 11:13–21) и «И сказал…» (Бамидбар,
15:31:41). Начинают читать с отрывка «Слушай…», потому что в нем [содержатся] повеления признавать единство Г-спода, любить Его и изучать
Его [Тору] — а это великий принцип, от которого зависит все. Вслед за
этим «И будет если…», потому что в нем содержится повеление обо всех
остальных заповедях, а потом отрывок о кистях-цицит, потому что в нем
также содержится повеление помнить обо всех заповедях.
3. Хотя заповедь о кистях-цицит ночью не исполняется, все равно этот
отрывок читают ночью, потому что в нем упоминается Исход из Египта, а
заповедано вспоминать об Исходе из Египта днем и ночью, как сказано:
«Чтобы помнил ты день Исхода своего из страны Египетской все дни
твоей жизни» (Дварим 16:3). Чтение трех этих отрывков в таком порядке
называется чтением Шма.
4. Тот, кто читает Шма, после завершения первого стиха добавляет шепотом
«Благословенна слава царства Его во веки веков», а потом продолжает
читать в обычном порядке: «И люби Г-спода, твоего Б-га…», до конца.
Почему читают этот стих? — Традиция говорит, что когда наш праотец
Яаков собрал сыновей перед своей кончиной в Египте, он заповедал им
и увещевал признавать единство Г-спода и [идти по] пути Г-споднему, по
которому шли Авраам и Ицхак. И он спросил у них: «Дети, может быть,
среди вас есть негодные, кто не стоит рядом со мною в единстве Владыки
мира», — подобно тому, как наш наставник Моше сказал: «Вдруг среди вас
есть мужчина или женщина и т.д.». И все они как один ответили: «Слушай,
Израиль, Г-сподь наш Б-г, Г-сподь один», как бы говоря: «Послушай нас,
отец наш Израиль, Г-сподь наш Б-г, Г-сподь один». И на это старец ответил: «Благословенна слава царства Его во веки веков». Поэтому в обычае
всего народа Израиля произносить славословие, произнесенное старцем
Израилем после этого стиха.
5. Тот, кто читает Шма, произносит благословения до того и после того.
Днем — два благословения до и одно после, а ночью — два благословения
до и два после.
6. Первое благословение перед Шма — «Творящий свет…», а второе
— «Любовью вечной Ты возлюбил нас…» А после Шма — «Истинно и
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твердо…». Ночью первое благословение перед Шма — «Опускающий
вечера…», а второе — «Любовью вечной [дом народа своего Израиля] Ты
возлюбил…». Первое благословение после Шма — «Истинно и верно…»,
а второе — «Уложи нас…».
7. Первое благословение перед Шма, как днем, так и ночью, начинается
с «Благословен» и завершается «Благословен…»; каждое из остальных
благословений завершается «Благословен…», но не открывается [им]. Эти
благословения, вместе со всеми остальными благословениями, которые
в установленном виде произносятся всем народом Израиля, учредили
Эзра и его суд, и никто не вправе сокращать их или добавлять к ним. Там,
где постановили завершать «Благословен…», не дозволено не завершать так. Там, где постановили не завершать, не дозволено завершать
[«Благословен…»]. Там, где постановили не начинать с «Благословен…»,
недозволено так начинать, а там, где постановили начинать, недозволено
не начинать. Общее правило: всякий, кто изменяет формулировку благословения, установленного мудрецами, ошибается и должен вновь произнести благословение в правильной формулировке. И кто не произносит
«Истинно и твердо…» утром и «Истинно и верно…» вечером, тот своего
долга не исполнил.
8. Если второе благословение прочел прежде первого — неважно, днем или
ночью, неважно, перед [Шма] или после, — свой долг исполнил, потому что
нет порядка для благословений. Если утром начал с «Творящий свет…»,
а закончил «Опускающий вечера» — долг не исполнил. Если же начал с
«Опускающий вечера…», а завершил «Творящий свет…» — долг исполнил.
Если вечером начал с «Опускающий вечера…», а завершил «Творящий
свет…» — долг не исполнил, а если начал с «Творящий свет…», а закончил
«Опускающий вечера» — долг исполнил. Потому что все благословения
определяются по завершающей формуле.
9. Когда наступает время чтения Шма ночью? — Читать Шма заповедано
от времени выхода звезд и до половины ночи. Если же пропустил и прочел
до утренней зари — долг выполнил, ведь «до полуночи» сказано, только
чтобы оградить человека от нарушения.
10. Если прочел вечерний Шма после утренней зари, но до того, как выглянуло солнце, — долг не выполнил, разве что был к тому принужден,
например, пьян, болен или нечто подобное. Тот, кто вынужденно читает в
это время, не читает «Уложи нас…».
11. Когда наступает время чтения днем? — Заповедано начинать чтение
до того, как выглянуло солнце, чтобы завершить и прочесть последнее
благословение, когда выглянет солнце. Количественно это приблизительно
[десятая доля] часа до восхода солнца. Если опоздал и прочел Шма после
того, как солнце взошло, то долг выполнен, потому что кто пропустил и
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опоздал — его время [читать Шма] до конца третьего дневного часа.
12. Тот, кто прочел Шма Исраэль утром после зари, исполнил свой долг,
даже если завершил до того, как показалось солнце. В час нужды, например, если утром предстоит выйти в путь, можно читать с зарей.
13. Если прочел Шма Исраэль после третьего дневного часа, даже если
был к тому принужден, — долг читать Шма в установленное время не выполнил. Он читает его, как будто читает Тору, и произносит благословения
перед Шма и после Шма весь день, даже если читает после третьего часа.

Книга заповедей
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 59

171-я заповедь «делай» — повеление ежегодно вносить полшекеля
(в казну Храма). И об этом Его речение: «Когда будешь проводить
всеобщий подсчет сынов Израиля для определения их числа, — перед
подсчетом каждый пусть даст искупительный дар за душу свою у Всевышнего...» (Шмот 30:12). И Он сказал: «Вот что дадут они: каждый
проходящий подсчет — половину шекеля...» (там же 30:13).
И ясно, что женщины не обязаны выполнять эту заповедь, ведь в стихе
сказано: «...каждый проходящий подсчет» (а подсчитывались только
мужчины).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
посвященном ей трактате Шкалим. И там (8:8) поясняется, что эта заповедь выполняется только, когда есть Храм.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
МИШНА ПЯТАЯ

עֹובד ֶאת ַרּבֹו יֹום ֶא ָחד וְ ֶאת עַ צְ מֹו
ֵ ,חֹורין
ִ ִמי ֶׁש ֶחצְ יֹו עֶ ֶבד וְ ֶחצְ יֹו ֶּבן
, ִּת ַּקנְ ֶּתם ֶאת ַרּבֹו, ָא ְמרּו לָ ֶהם ֵּבית ַׁש ַּמאי. ִּד ְב ֵרי ֵבית ִהּלֵ ל.יֹום ֶא ָחד
 ֶׁשּכְ ָבר ֶחצְ יֹו ֶּבן, לִ ָּׂשא ִׁש ְפ ָחה ִאי ֶא ְפ ָׁשר.וְ ֶאת עַ צְ מֹו ל ֹא ִת ַּקנְ ֶּתם
 וַ ֲהל ֹא ל ֹא,)(יִּב ֵטל
ָ . ֶׁשּכְ ָבר ֶחצְ יֹו עֶ ֶבד,חֹורין ִאי ֶא ְפ ָׁשר
ִ  ַּבת.חֹורין
ִ
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (ישעיה מה) ל ֹא תֹהּו,נִ ְב ָרא ָהעֹולָ ם ֶאּלָ א לְ ִפ ְריָ ה וְ ִר ְביָ ה
עֹוׂשה
ֶ ְּכֹופין ֶאת ַרּבֹו ו
ִ , ֶאּלָ א ִמ ְּפנֵ י ִתּקּון ָהעֹולָ ם. לָ ֶׁש ֶבת יְ צָ ָרּה, ְּב ָר ָאּה
 וְ ָחזְ רּו ֵבית ִהּלֵ ל לְ הֹורֹות.כֹותב ְׁש ָטר עַ ל ֲחצִ י ָד ָמיו
ֵ ְ ו,חֹורין
ִ אֹותֹו ֶבן
:ּכְ ִד ְב ֵרי ֵבית ַׁש ַּמאי
Тот, кто наполовину раб, наполовину свободен - работает один
день на хозяина, а другой день работает на себя; мнение школы
Гилеля. Сказали им из Школы Шамая: потрафили его господину,
но не потрафили ему самому; жениться а рабыне ему невозможно,
поскольку он уже наполовину свободен; на свободной невозможно, поскольку он наполовину раб; останется холостым? Но ведь
мир создан лишь для того, чтобы в нем плодились и размножались, как сказано («Ишайу 45,18): «не в пустую сотворил её, для
брака образовал её»; а для порядка в мире, заставляют хозяина
отпустить его, и пишет долговое письмо на половину своей стоимости. И постановили в Школе Гилеля учить как Школа Шамая.

Объяснение мишны пятой

Тот, кто наполовину раб, наполовину свободен - например
кнаанейский раб в совместном владении двух хозяев, и один из них
освободил его, или принадлежал одному, и тот получил половину стоимости раба, и освободил наполовину- работает один день на хозяина,
а другой день работает на себя; мнение школы Гилеля - то есть наполовину находится во власти хозяина, а наполовину распоряжается
собой самостоятельно. - Сказали им из Школы Шамая: - представителям Школы Гилеля- потрафили его господину,- чтобы он ничего не
терял- но не потрафили ему самому; - поскольку- жениться а рабыне,
- кнаанейке- ему невозможно - не может по закону- поскольку он уже
наполовину свободен; - а свободному запрещена связь с рабыней,- на
свободной невозможно, - жениться на свободной он также не имеет
права- поскольку он наполовину раб; - то есть он все еще частично
раб и не имеет права жениться на свободной- останется холостым?
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Но ведь мир создан лишь для того, чтобы в нем плодились и размножались, как сказано («Ишайу 45,18): «не в пустую сотворил её, для
брака образовал её»; - Всевышний создал землю для того, чтобы на
ней плодились и размножались, и жили на ней люди - а для порядка
в мире, - чтобы раб не уклонялся от исполнения заповеди плодиться
и размножаться - заставляют хозяина отпустить его, - полностью - и
пишет - раб своему господину- и пишет долговое письмо на половину
своей стоимости - на половину своей рыночной стоимости - И постановили в Школе Гилеля учить как Школа Шамая - приняли Школа Гилеля
позицию Школы Шамая в этом вопросе. И закон гласит, что даже если
раб принадлежит ста хозяевам, и один из них освободил его, то заставляют остальных освободить его.

МИШНА ШЕСТАЯ

ּפֹודין ֶאת
ִ  ֵאין.חֹורין
ִ  יָ צָ א ֶבן,ַהּמֹוכֵ ר עַ ְבּדֹו לַ ּגֹוי אֹו לְ חּוצָ ה לָ ָא ֶרץ
 וְ ֵאין ַמ ְב ִר ִיחין ֶאת. ִמ ְּפנֵ י ִתּקּון ָהעֹולָ ם,יֹותר עַ ל ּכְ ֵדי ְד ֵמ ֶיהן
ֵ ַה ְּׁשבּויִ ין
 ִמ ְּפנֵ י,אֹומר
ֵ  ַר ָּבן ִׁש ְמעֹון ֶּבן ּגַ ְמלִ ֵיאל. ִמ ְּפנֵ י ִתּקּון ָהעֹולָ ם,ַה ְּׁשבּויִ ין
יֹותר
ֵ ּומזּוזֹות ִמן ַהּגֹויִ ם
ְ לֹוק ִחים ְס ָפ ִרים ְּת ִפּלִ ין
ְ  וְ ֵאין.ַת ָּקנַ ת ַה ְּׁשבּויִ ין
: ִמ ְּפנֵ י ִתּקּון ָהעֹולָ ם,עַ ל ּכְ ֵדי ְד ֵמ ֶיהן
Некто продал своего раба инородцу или за пределы Земли Израиля - выходит на свободу. Не освобождают пленных за сумму
большую чем их стоимость, из-за порядка в мире. Не организуют
побег пленным из-за порядка в мире. Рабан Шимон бен Гамлиэль
говорит: ради интересов пленных. И не берут книги, тфилин и
мезузы у инородцем за стоимость превышающую реальную, изза порядка в мире.

Объяснение мишны шестой

Данная мишна продолжает приводить различные постановления,
принятые мудрецами для порядка в мире, а в начале продолжает тему
кнаанейского раба.
Некто продал своего раба инородцу или за пределы Земли Израиля - выходит на свободу - то есть при такой продаже, штрафуют
хозяина раба, заставляя выкупить раба на волю (до десяти цен), поскольку снял с того заповеди, ведь кнаанейский раб обязан исполнять
заповеди подобно женщине, и после выкупа раб выходит на волю.
Однако, в Гмаре поясняют, что требуется вольная грамота от первого
господина, и если написал иносказательно, например написал: «если
сбежишь ты от меня, то нет мне дела до тебя»- это тоже освобождение. И также если некто продал своего раба за границу Святой Земли,
даже еврею, то раб выходит на свободу, поскольку вывели его из
Земли Израиля. В Гмаре поясняют, что этим штрафуют не продавца,
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а покупателя (не мышь вор, а дыра - вор).- Не освобождают пленных
за сумму большую чем их стоимость, из-за порядка в мире - если инородцы увидят. Что за пленных платят большие деньги, то поставят на
поток пленение- Не организуют побег пленным - не предоставляют им
убежища- из-за порядка в мире - чтобы из-за этого пленители не обращались безжалостно с пленниками, которые в будущем попадут к ним
в руки. - Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: ради интересов пленных
- Рабан Шимон бен Гамлиэль не опасается за будущих пленных, он
тревожится за тех, кто остается в плену, ведь после бегства товарища,
оставшимся ужесточат условия содержания. Следует вывод, что если в
плену только один человек, то ему организуют побег.- И не берут книги,
тфилин и мезузы у инородцем за стоимость превышающую реальную,
из-за порядка в мире - чтобы инородцы не приучались воровать книги,
мезузы и тфилины у евреев.

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
БОЛЬНОЕ МЕСТО

Ребе Шолом-Дов-Бер ушел из жизни в 1920 году. Рабби ИосефИцхак стал его преемником, главой любавичских хасидов.
Если мерить обычными мерками, он был в расцвете сил – встретил сорокалетие, отец семейства, руководитель йешивы «Томхей
Тмимим». Но для того, чтобы носить титул Ребе, главы хасидов, он,
может быть, кому-то казался слишком молодым.
Но главная проблема была в другом. Сами понятия «Ребе»,
«хасид» объявлялись устаревшими, лишенными смысла.
Творец и Творение заменялись пляской бактерий. Именами разбойников называли улицы. Мир вывернулся наизнанку и с такой охотой,
с такой активной помощью всех слоев населения, что люди благоразумные решили: на ближайшее время есть один рецепт – затаиться и
ждать.
Поэтому, когда новый Любавичский Ребе появился в Москве с
планом восстановления еврейской жизни в Советской России, люди
не поверили своим ушам. Этот план включал организацию подпольной
сети хедеров и йешив. Он предполагал централизованную систему
оплаты учителей Торы в тех местах (в большинстве!), где они не могли
получать ее от еврейской общины.
Наконец, и в этом суть, весь риск, весь труд был ради людей,
которые о том не просили.
Молодое поколение интересовалось самолетным пропеллером,
тракторной гайкой, а не дискуссиями Талмуда, не жертвоприношением
Ицхака...
И ради таких – совать голову в петлю?!
Пытаясь переубедить хасидского Ребе, ему цитировали пророка
Амоса: «Безмолвствует в такую годину благоразумный..».
Но рабби Йосеф-Ицхак безмолвствовать не хотел. Он понимал,
что годы могут обернуться десятилетиями, и тогда появится на свет
поколение евреев-неевреев, народ Торы без Торы.
Люди благоразумные решили, что с этим молодым Ребе что-то не
так. Может, он строит свои планы, чтобы подсобрать денег, поддержать
семью...
Рабби Иосеф-Ицхак потом писал: «Когда я сейчас и каждый раз
вспоминаю о том времени, то не могу удержаться от слез…».
Эти слова принадлежат человеку, который, находясь в камере
смертников, отказывался есть некошерную пищу. Тогда и там он не
плакал. Но у каждого свое больное место...
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
17 Элула

2448 (-1312) года – восемнадцатый из 40 дней пребывания Моше
на горе Синай (в третий раз).
2449 (-1311) года через 40 дней после бунта умерли разведчики,
оклеветавшие Землю Израиля.
Вернувшись 9 Ава из своего сорокадневного путешествия в Святую
Землю, 10 из 12 разведчиков, отправленных Моше, лжесвидетельствовали против Всев-шнего и Земли Обетованной. В результате в народе
Израиля произошёл мятеж: евреи, спровоцированные разведчикамиклеветниками, отказались селиться на Святой Земле.
Всев-шний наказал весь народ за смуту сорокалетней ссылкой в
пустыню.
3826 (66) года в субботу началась Первая Иудейская война.
Казалось бы незначительный случай довёл гнев евреев до точки
кипения и вызвал их открытое восстание:
В городе Кесария, что в Святой Земле, местные греки-язычники совершили наглую и циничную антисемитскую провокацию. В результате
между оскорблёнными евреями и греками произошла столь ожесточённая потасовка, что даже местный римский командир не в силах был
подавить последовавшие затем волнения.
Когда же для улаживания конфликта двенадцать наиболее уважаемых и влиятельных евреев отправились к римскому прокуратору Гессию
Флору, то он отказался выслушать их и бросил в тюрьму.
Весть об этом быстро долетела до Ерушалаима, где разгневанные
евреи напали на римских солдат и выгнали их из города. Это стало
сигналом восстания против ненавистных римских оккупантов по всей
Земле Израиля.
5503 (26 августа 1743) года в пятницу состоялась свадьба р.Боруха
Познера и ребецин Ривки.
Раби Борух был одним из известнейших мудрецов своего времени и
происходил из семьи знаменитого МаЃаРаЛя из Праги и, следовательно,
являлся прямым потомком царя Давида.
Ровно через два года после свадьбы в 5505 (1745) году в г. Лиозно
Могилевской губернии в их семье родился р.Шнеур Залман – будущий
первый Ребе ХаБаДа.
5748 (30 августа 1988) года седьмым Любавичским ребе – Главой
нашего поколения был заложен первый камень нового расширенного
здания «770».
На фарбренген в Субботу недельной главы «Шофтим» 5748 года
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Ребе провозгласил о необходимости начала строительства новых
зданий — зданий Торы, молитвы и благотворительности. В рамках
осуществления этого указания, было принято решение о строительстве
нового расширенного здания под большую Любавичскую ешиву.
Вечером с 17 на 18 Элула, в 5 часов вечера был заложен «краеугольный камень» этого здания. Любавичский Ребе поднялся на специальную трибуну, которая была сооружена напротив здания, и в течение
десятиминутной беседы пояснил присутствующим идею закладки
«краеугольного камня», служащего основанием для будущего здания.
Ребе объяснил, каким образом раскрывается эта идея в Служении
Всевышнему.
Закончив беседу, Ребе передал слово президенту фонда строительства господину Дэвиду Чейзу и р.Шмарьяѓу. После этого Ребе спустился с трибуны и, подойдя к месту, предназначенному для закладки
«краеугольного камня», взял в руки лопату, и убрал немного земли из
ямы. Затем он взял камень двумя руками и, положив его в внутрь ямы,
немного присыпал камень песком. В завершение этой церемонии Ребе
раздал каждому из присутствующих по одному доллару на цдоку.
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Не подавайте милостыни.
Давать милостыню значит раздавать
свои деньги, быть добрым. Но кто вам сказал, что эти деньги ваши?
Эти деньги доверены вам, чтобы вы тратили их на добрые дела и на тех, кто нуждается.
Пересмотрите свои оценки. Делайте не
то, что приятно, а то, что верно. Передайте
деньги туда, где они должны быть.
Это мы называем цдока.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 18 Элула

День рождения Баал-Шем-Това в 5458 (1698) году. День, когда открылся ему его
святой учитель и рав — в 5489 (1729) году. День, когда раскрылся [сам] БаалШем-Тов — в 5494 (1734) году. День рождения Алтер Ребе в 5505 (1745) году.
Содержание учения Баал-Шем-Това произнесенного им в субботу недельной
главы «Ки Таво» («Когда придешь в Землю…»): «Слово „Эрец“ („Земля“) является однокоренным со словами „мэруце“ („удовлетворенный“) и „роцейн“
(„воля“), как написано в Мидраше. Когда ты постигнешь Волю, являющуюся
даром свыше и наследством, находящимся в каждом из евреев, тогда твое
Служение должно стать таким, как Писание описывает его дальше словом „…и
поселишься…“ — необходимо направить свое Служение на то, чтобы „спустить“
его вниз, „прописать“ его внизу [в материальности мира]. „…И возьмешь…
и поместишь в корзинку…“ — привлечь света в сосуды. „…и отправишься к
тому месту, которое избрал Всевышний, Б-г твой…“ — еврей должен знать,
что всякое его перемещение с места на место происходит не по причине его
инициативы, а свыше приводят его туда куда необходимо и целью этого является: „…поселить там Имя Его“, — распространять знание о Божественности
в том месте, в котором он находится».
После вечерней молитвы Баал-Шем-Тов еще раз повторил вышеизложенное
учение и добавил: «„И будет, когда ты придешь…“ для того, достижение воли…
происходит с помощью „…отправишься к тому месту… поселить там Его Имя…“
— жертвовать собой во имя распространения знания о Божественности. С
помощью чего распространяют знание о Божественности? — С помощью произнесения благословения и строчки Псалмов».

Хумаш
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НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «НИЦАВИМ-ВАЕЛЕХ»
Глава 30

פרק ל

1. И будет когда сбудутся над
тобой все эти слова, благословение и проклятие, которые
я изложил пред тобою, и примешь к сердцу твоему среди
всех племен, куда удалил тебя
Г-сподь, Б-г твой;

 וְ ָהיָ ה כִ י יָ בֹאּו ָעלֶ יָך ּכָ ל.א
ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה ַה ְּב ָרכָ ה וְ ַה ְּקלָ לָ ה
ֲא ֶׁשר נָ ַת ִּתי לְ ָפנֶ יָך וַ ֲה ֵׁשב ָֹת ֶאל
לְ ָב ֶבָך ְּבכָ ל ַהּגֹויִ ם ֲא ֶׁשר ִה ִּד ֲיחָך
:ֹלהיָך ָׁש ָּמה
ֶ ה’ ֱא

2. И возвратишься ты к Г-споду,
Б-гу твоему, и слушать будешь
Его гласа во всем, как я заповедую тебе сегодня, ты и твои
дети, всем сердцем твоим и
всею душою твоей.

ֹלהיָך וְ ָׁש ַמ ְע ָּת
ֶ  וְ ַׁש ְב ָּת עַ ד ה’ ֱא.ב
ְבקֹלֹו ּכְ כֹל ֲא ֶׁשר ָאנֹכִ י ְמצַ ּוְ ָך ַהּיֹום
ַא ָּתה ָּובנֶ יָך ְּבכָ ל לְ ָב ְבָך ְּובכָ ל
:נַ ְפ ֶׁשָך

3. И возвратит Г-сподь, Б-г твой,
пленников твоих, и умилосердится Он над тобою, и вновь
соберет Он тебя от всех народов, где рассеял тебя Г-сподь,
Б-г твой.

בּותָך
ְ ֹלהיָך ֶאת ְׁש
ֶ  וְ ָׁשב ה’ ֱא.ג
וְ ִר ֲח ֶמָך וְ ָׁשב וְ ִק ֶּבצְ ָך ִמּכָ ל ָה ַע ִּמים
:ֹלהיָך ָׁש ָּמה
ֶ ֲא ֶׁשר ֱה ִפיצְ ָך ה’ ֱא

и возвратит Г-сподь, Б-г твой, пленников твоих. Следовало бы написать והשיב,
и возвратит (а не ושב, и возвратится).
Наши мудрецы выводят отсюда, что
Шхина как бы пребывает вместе с Исраэлем в бедствии их изгнания; когда
же они избавлены (т. е. когда Писание
говорит об избавлении сынов Исраэля),
Он как бы велит писать об избавлении
Своем, (т. е.) что Он возвратится вместе с ними [Сифре, Meгилa 29а]. А еще
следует сказать, что велик день собирания изгнанников и тяжек, как если бы
Ему собственноручно приходилось брать
каждого с места его, подобно сказанному:
«... и вы собраны будете по одному, сыны
Исраэля» [Йешаяу 27, 12]. И также, (что
касается собирания) изгнанников других
народов, находим аналогичное (выражение) « ושבתיвозвращу пленников Моава»
[Ирмеяу 48, 47].

 ָהיָ ה לֹו:ושב ה' אלהיך את שבותך
ּבֹותינּו
ֵ  ַר,"בּותָך
ְ  "וְ ֵה ִׁשיב ֶאת ְׁש:לִ כְ ּתֹב
לָ ְמדּו ִמּכָ אן ּכִ ְביָ כֹול ֶׁש ַה ְּׁשכִ ינָ ה ְׁשרּויָ ה
 ּוכְ ֶשּנִ גְ ָאלִ ין,לּותם
ָ ִָעם יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבצָ ַרת ּג
 ֶׁשהּוא יָ ׁשּוב,ִהכְ ִּתיב ּגְ ֻאּלָ ה לְ ַעצְ מֹו
 וְ עֹוד יֵ ׁש לְ ָפ ֵרׁש ֶׁשּגָ דֹול יֹום.ִע ָּמ ֶהם
 ּכְ ִאּלּו הּוא ַעצְ מֹו,ִקּבּוץ ּגָ לֻ ּיֹות ְּובק ִֹׁשי
אֹוחז ְּביָ ָדיו ַמ ָּמׁש ִאיׁש
ֵ צָ ִריְך לִ ְהיֹות
 ּכָ ִענְ יָ ן ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (ישעיה,ִאיׁש ִמ ְּמקֹומֹו
 "וְ ַא ֶּתם ְתלֻ ְקטּו לְ ַא ַחד ֶא ָחד:) יב,כז
 וְ ַאף ְּבגָ לֻ ּיֹות ְׁש ָאר,"ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
:)ָה ֻאּמֹות ָמצִ ינּו ּכֵ ן (ירמיהו מח מז
:""וְ ַׁש ְב ִּתי ֶאת ְׁשבּות ְבנֵ י ִעמֹון
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4. Если будет твой удаленный
у края небес, оттуда соберет
тебя Г-сподь, Б-г твой, и оттуда
возьмет Он тебя.

 ִאם יִ ְהיֶ ה נִ ַּד ֲחָך ִּב ְקצֵ ה ַה ָּׁש ָמיִ ם.ד
ּומ ָּׁשם
ִ ֹלהיָך
ֶ ִמ ָּׁשם יְ ַק ֶּבצְ ָך ה’ ֱא
:יִ ָּק ֶחָך

5. И приведет тебя Г-сподь,
Б-г твой, на землю, которою
овладели твои отцы, и ты овладеешь ею, и Он будет благотворить тебе и умножит тебя
(больше), чем отцов твоих.

ֹלהיָך ֶאל ָה ָא ֶרץ
ֶ  וֶ ֱה ִב ֲיאָך ה’ ֱא.ה
ֲא ֶׁשר יָ ְרׁשּו ֲאב ֶֹתיָך וִ ִיר ְׁש ָּתּה
:וְ ֵה ִיט ְבָך וְ ִה ְר ְּבָך ֵמ ֲאב ֶֹתיָך

6. И обрежет Г-сподь, Б-г твой,
сердце твое и сердце твоего потомства, чтобы любить Г-спода,
Б-га твоего, всем сердцем твоим и всею душою твоей, ради
жизни твоей.

ֹלהיָך ֶאת לְ ָב ְבָך וְ ֶאת
ֶ ּומל ה’ ֱא
ָ .ו
ֹלהיָך
ֶ לְ ַבב זַ ְר ֶעָך לְ ַא ֲה ָבה ֶאת ה’ ֱא
ְּבכָ ל לְ ָב ְבָך ְּובכָ ל נַ ְפ ְׁשָך לְ ַמעַ ן
:ַחּיֶ יָך
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(1) Песнь сынов Кораха. Руководителю [музыкантов] на махалат,
для громкого пения. Благоразумное [наставление] для Эймана
а-эзрахи. (2) Б-г, Всесильный [Б-г]
спасения моего, днем кричал я и
ночью - пред Тобою. (3) Да придет
к Тебе молитва моя; приклони
ухо Твое к славословию моему,
(4) ибо душа моя насытилась
бедствиями, жизнь моя приблизилась к могиле. (5) Причислен
я к нисходящим в яму, стал я, как
бессильный мужчина. (6) Среди
мертвых свободный - словно
убитые, лежащие в могиле, которых Ты уже не вспоминаешь и
которые от руки Твоей отторгнуты.
(7) Ты положил меня в яму преисподнюю, в темень, в бездну.
(8) На мне тяготел гнев Твой,
все волны Твои поразили [меня]
вовек. (9) Удалил Ты знакомых
моих от меня, сделал меня отвратительным для них, я заключен
без выхода. (10) Глаз мой горюет
от мучений: я взываю к Тебе, Б-г,
каждый день, простираю к Тебе
руки мои. (11) Разве мертвым Ты
чудо сотворишь? Или покойники
встанут, будут благодарить Тебя?
(12) Ужели в могиле возвещаться
милосердию Твоему, верности
Твоей - в месте тления? (13) Во
мраке ли познаются чудеса Твои,
в земле забвения - справедливость Твоя? (14) Но я к Тебе, Б-г,
взываю, утром молитвой моей
встречу Тебя. (15) Зачем, Б-г, покинул Ты душу мою, скрыл лик
Твой от меня? (16) Я угнетен и

'תהילים פח
(א) ִׁשיר ִמזְ מֹור לִ ְבנֵ י ק ַֹרח
לַ ְמנַ ּצֵ ַח עַ ל ָמ ֲחלַ ת לְ עַ ּנֹות ַמ ְׂשּכִ יל
ֹלהי
ֵ  (ב) יְ הוָ ה ֱא:לְ ֵה ָימן ָה ֶאזְ ָר ִחי
:יְ ׁשּועָ ִתי יֹום צָ עַ ְק ִּתי ַבּלַ יְ לָ ה נֶ גְ ֶּדָך
(ג) ָּתבֹוא לְ ָפנֶ יָך ְּת ִפּלָ ִתי ַה ֵּטה
 (ד) ּכִ י ָׂש ְב ָעה:ָאזְ נְ ָך לְ ִרּנָ ִתי
:ְב ָרעֹות נַ ְפ ִׁשי וְ ַחּיַ י לִ ְׁשאֹול ִהּגִ יעּו
יֹור ֵדי בֹור
ְ (ה) נֶ ְח ַׁש ְב ִּתי עִ ם
 (ו) ַּב ֵּמ ִתים:ָהיִ ִיתי ּכְ גֶ ֶבר ֵאין ֱאיָ ל
ָח ְפ ִׁשי ּכְ מֹו ֲחלָ לִ ים ׁשֹכְ ֵבי ֶק ֶבר
ֲא ֶׁשר ל ֹא זְ כַ ְר ָּתם עֹוד וְ ֵה ָּמה ִמּיָ ְדָך
 (ז) ַׁש ַּתנִ י ְּבבֹור ַּת ְח ִּתּיֹות:נִ גְ זָ רּו
 (ח) עָ לַ י:ְּב ַמ ֲח ַׁשּכִ ים ִּב ְמצֹלֹות
ָס ְמכָ ה ֲח ָמ ֶתָך וְ כָ ל ִמ ְׁש ָּב ֶריָך ִעּנִ ָית
 (ט) ִה ְר ַח ְק ָּת ְמיֻ ָּדעַ י ִמ ֶּמּנִ י:ֶּסלָ ה
ַׁש ַּתנִ י תֹועֵ בֹות לָ מֹו ּכָ לֻ א וְ ל ֹא
 (י) עֵ ינִ י ָד ֲא ָבה ִמּנִ י עֹנִ י:ֵאצֵ א
אתיָך יְ הוָ ה ְּבכָ ל יֹום ִׁש ַּט ְח ִּתי
ִ ְק ָר
 (יא) ֲהלַ ֵּמ ִתים ַּתעֲ ֶׂשה:ֵאלֶ יָך כַ ָּפי
ֶּפלֶ א ִאם ְר ָפ ִאים יָ קּומּו יֹודּוָך
 (יב) ַהיְ ֻס ַּפר ַּב ֶּק ֶבר ַח ְס ֶּדָך:ֶּסלָ ה
 (יג) ֲהיִ ּוָ ַדע:ֱאמּונָ ְתָך ָּב ֲא ַבּדֹון
ַּבח ֶֹׁשְך ִּפלְ ֶאָך וְ צִ ְד ָק ְתָך ְּב ֶא ֶרץ
 (יד) וַ ֲאנִ י ֵאלֶ יָך יְ הוָ ה:נְ ִׁשּיָ ה
: ִָׁשּוַ עְ ִּתי ַּובּב ֶֹקר ְּת ִפּלָ ִתי ְת ַק ְּד ֶמּך
עּותיָך
ֶ (ט) עָ לַ י עָ ְברּו ֲחרֹונֶ יָך ִּב
 (יח) ַסּבּונִ י כַ ַּמיִ ם:תּותנִ י
ֻ צִ ְּמ
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изнемогаю с юности, несу страх
Твой непрестанно. (17) Надо
мною прошел гнев Твой, страх
пред Тобою сокрушил меня - (18)
окружили они меня, как вода, весь
день, обступили меня все сразу.
(19) Удалил Ты от меня любящего
и друга, знакомых моих не видно.

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

(1) Благоразумное [наставление]
Эйтана а-Эзрахи. (2) Милосердие Б-га буду вечно воспевать,
из поколения в поколение буду
возвещать верность Твою устами
моими. (3) Ибо сказал я: «Вовеки
зиждется милосердие, как небеса утвердил Ты верность Твою,
[сказав]: (4) „Я заключил союз с
избранником Моим, поклялся Я
Давиду, рабу Моему: (5) ’Навеки
утвержу потомство твое, устрою
престол твой из поколения в поколение, навсегда“. (6) И прославят
небеса чудеса Твои, Б-г, верность
Твою - в общине святых. (7) Ибо
кто на небе сравнится с Б-гом? Кто
среди сынов сильных уподобится
Б-гу? (8) Всесильный почитаем
в великом сонме святых, грозен
Он для всех окружающих Его».
(9) Б-г, Всесильный [Б-г] воинств!
Кто силен, как Ты, Б-г? И верность Твоя вокруг Тебя. (10) Ты
владычествуешь над величием
моря: когда вздымаются волны
его, Ты укрощаешь их. (11) Ты
унизил Египет, мышцею могущества Твоего рассеял Ты врагов
Твоих. (12) Небеса Твои и земля
Твоя, вселенную и что наполняет ее, Ты основал. (13) Север и
юг Ты создал, Тавор и Хермон
имя Твое воспевают. (14) У Тебя
мышца и могущество, рука Твоя
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могуча, десница Твоя высока! (15)
Правда и правосудие - основания
престола Твоего, милосердие и
истина предваряют лик Твой. (16)
Счастлив народ, знающий трубный зов, о Б-г, в свете лика Твоего
они ходят. (17) Имени Твоему они
радуются весь день, а правдой
Твоей возвышаются. (18) Ибо Ты краса могущества их, по желанию
Твоему возвысишь Ты нас. (19)
Ибо у Б-га - защитник наш, у святого [Б-га] Израиля - король наш. (20)
Однажды Ты говорил в видении
благочестивым Твоим, сказав: «Я
возложил спасение на богатыря,
возвысил избранного из народа.
(21) Я нашел Давида, раба Моего,
маслом святыни Моей помазал Я
его. (22) Дабы рука Моя утвердила
его, мышца Моя укрепила бы его.
(23) Не будет враг притеснять его,
сын кривды не будет притеснять
его. (24) Сокрушу пред ним врагов
его, ненавистников его разгромлю.
(25) И верность Моя и милосердие
Мое будут с ним, именем Моим
возвышу его. (26) Положу на море
руку его, на реки - десницу его.
(27) Он будет звать Меня: „Ты отец
мой, Всесильный мой, и твердыня
спасения моего“. (28) И Я сделаю
его первенцем, верховным над царями земли. (29) Навеки сохраню
ему милосердие Мое, союз Мой с
ним будет верен. (30) И продолжу
навеки потомство его, а престол
его - как дни неба. (31) Если сыновья его оставят учение Мое, не
будут ходить по законам Моим,
(32) если нарушат уставы Мои,
заповедей Моих не будут соблюдать: (33) Я накажу [их] жезлом за
преступление их, язвами - за вину
их. (34) Но милосердия Моего не

Ïîíåäåëüíèê
ּומ ְׁש ָּפט ְמכֹון
ִ  (טו) צֶ ֶדק:יְ ִמינֶ ָך
:ּכִ ְס ֶאָך ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת יְ ַק ְּדמּו ָפנֶ יָך
(טז) ַא ְׁש ֵרי ָהעָ ם י ְֹדעֵ י ְתרּועָ ה
) (יז:יְ הוָ ה ְּבאֹור ָּפנֶ יָך יְ ַהּלֵ כּון
ְּב ִׁש ְמָך יְ גִ ילּון ּכָ ל ַהּיֹום ְּובצִ ְד ָק ְתָך
 (יח) ּכִ י ִת ְפ ֶא ֶרת עֻ ּזָ מֹו:יָ רּומּו
:ָא ָּתה ִּוב ְרצֹונְ ָך ָּתרּום ַק ְרנֵ ינּו
(יט) ּכִ י לַ יהוָ ה ָמגִ ּנֵ נּו וְ לִ ְקדֹוׁש
 (כ) ָאז ִּד ַּב ְר ָּת:יִ ְׂש ָר ֵאל ַמלְ ּכֵ נּו
ֹאמר ִׁשּוִ ִיתי
ֶ ְב ָחזֹון לַ ֲח ִס ֶידיָך וַ ּת
ימֹותי ָבחּור
ִ עֵ זֶ ר עַ ל ּגִ ּבֹור ֲה ִר
אתי ָּדוִ ד עַ ְב ִּדי
ִ ָ (כא) ָמצ:ֵמעָ ם
) (כב:ְּב ֶׁש ֶמן ָק ְד ִׁשי ְמ ַׁש ְח ִּתיו
ֲא ֶׁשר יָ ִדי ִּתּכֹון עִ ּמֹו ַאף זְ רֹועִ י
 (כג) ל ֹא יַ ִּׁשיא אֹויֵב:ְת ַא ְּמצֶ ּנּו
) (כד:ּבֹו ֶּובן עַ וְ לָ ה ל ֹא יְ עַ ּנֶ ּנּו
ּומ ַׂשנְ ָאיו
ְ ּתֹותי ִמ ָּפנָ יו צָ ָריו
ִ ַוְ כ
 (כה) וֶ ֱאמּונָ ִתי וְ ַח ְס ִּדי עִ ּמֹו:ֶאּגֹוף
 (כו) וְ ַׂש ְמ ִּתי:ִּוב ְׁש ִמי ָּתרּום ַק ְרנֹו
) (כז:ַבּיָ ם יָ דֹו ַּובּנְ ָהרֹות יְ ִמינֹו
הּוא יִ ְק ָר ֵאנִ י ָא ִבי ָא ָּתה ֵאלִ י וְ צּור
 (כח) ַאף ָאנִ י ְּבכֹור:יְ ׁשּועָ ִתי
) (כט:ֶא ְּתנֵ הּו עֶ לְ יֹון לְ ַמלְ כֵ י ָא ֶרץ
לְ עֹולָ ם ֶא ְׁש ָמר לֹו ַח ְס ִּדי ְּוב ִר ִיתי
 (ל) וְ ַׂש ְמ ִּתי לָ עַ ד:נֶ ֱא ֶמנֶ ת לֹו
) (לא:זַ ְרעֹו וְ כִ ְסאֹו ּכִ ֵימי ָׁש ָמיִ ם
ּתֹור ִתי ְּוב ִמ ְׁש ָּפ ַטי
ָ ִאם יַ עַ זְבּו ָבנָ יו
 (לב) ִאם ֻחּק ַֹתי יְ ַחּלֵ לּו:ל ֹא יֵ לֵ כּון
 (לג) ָּופ ַק ְד ִּתי:ּומצְ ו ַֹתי ל ֹא יִ ְׁשמֹרּו
ִ
:ְב ֵׁש ֶבט ִּפ ְׁשעָ ם ִּובנְ גָ עִ ים עֲ וֹנָ ם
(לד) וְ ַח ְס ִּדי ל ֹא ָא ִפיר ֵמעִ ּמֹו
) (לה:וְ ל ֹא ֲא ַׁש ֵּקר ֶּב ֱאמּונָ ִתי
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отниму от него, не изменю Я верности Моей. (35) Не нарушу союза
Моего, не отменю того, что вышло
из уст Моих. (36) Раз и навсегда
Я поклялся святостью Моей, что
Давиду не изменю! (37) Потомство
его пребудет вечно, и престол его,
как солнце, предо Мною. (38) Вовек будет тверд, как луна, верный
свидетель на небесах». (39) Но Ты
отставил и презрел, прогневался
на помазанника Твоего. (40) Отменил Ты союз с рабом Твоим,
поверг на землю венец его. (41)
Разрушил все ограды его, превратил крепости его в развалины. (42)
Грабят его все проходящие мимо
по дороге, стал он посмешищем
у соседей своих. (43) Поднял Ты
десницу преследователей его,
обрадовал всех неприятелей
его. (44) Ты также обратил назад
острие меча его, не укрепил его
на войне. (45) Отнял у него блеск,
престол его в землю втоптал. (46)
Сократил дни юности его, покрыл
его стыдом навеки. (47) Доколе,
Б-г, будешь скрываться непрестанно, будет пылать, словно огонь,
Твой гнев? (48) Помню я, какой
мой век: зачем тщетно создал Ты
всех сынов человеческих? (49) Кто
из людей жил - и не видел смерти, избавил душу свою от власти
могилы вовек? (50) Где прежнее
милосердие Твое, Г-сподь, о [котором] Ты клялся Давиду верностью
Твоею? (51) Вспомни, Г-сподь,
поругание рабов Твоих, которое я
ношу в груди моей, от всех многочисленных народов, (52) как поносят враги Твои, Б-г, как глумятся
над запозданием помазанника
Твоего! (53) Благословен Б-г вовеки! Амен и амен.

ל ֹא ֲא ַחּלֵ ל ְּב ִר ִיתי ּומֹוצָ א ְׂש ָפ ַתי
 (לו) ַא ַחת נִ ְׁש ַּבעְ ִּתי:ל ֹא ֲא ַׁשּנֶ ה
) (לז:ְב ָק ְד ִׁשי ִאם לְ ָדוִ ד ֲאכַ ּזֵ ב
זַ ְרעֹו לְ עֹולָ ם יִ ְהיֶ ה וְ כִ ְסאֹו כַ ֶּׁש ֶמׁש
 (לח) ּכְ יָ ֵר ַח יִ ּכֹון עֹולָ ם:נֶ גְ ִּדי
) (לט:וְ עֵ ד ַּב ַּׁש ַחק נֶ ֱא ָמן ֶסלָ ה
וְ ַא ָּתה זָ נַ ְח ָּת וַ ִּת ְמ ָאס ִה ְת ַע ַּב ְר ָּת
 (מ) נֵ ַא ְר ָּתה ְּב ִרית:עִ ם ְמ ִׁש ֶיחָך
) (מא:עַ ְב ֶּדָך ִחּלַ לְ ָּת לָ ָא ֶרץ נִ זְ רֹו
ָּפ ַרצְ ָּת כָ ל ּגְ ֵדר ָֹתיו ַׂש ְמ ָּת ִמ ְבצָ ָריו
 (מב) ַׁש ֻּסהּו ּכָ ל ע ְֹב ֵרי:ְמ ִח ָּתה
) (מג:ָד ֶרְך ָהיָ ה ֶח ְר ָּפה לִ ְׁשכֵ נָ יו
ימֹות יְ ִמין צָ ָריו ִה ְׂש ַמ ְח ָּת ּכָ ל
ָ ֲה ִר
 (מד) ַאף ָּת ִׁשיב צּור:אֹויְביו
ָ
:ַח ְרּבֹו וְ ל ֹא ֲה ֵקימֹתֹו ַּב ִּמלְ ָח ָמה
(מה) ִה ְׁש ַּב ָּת ִמ ְּט ָהרֹו וְ כִ ְסאֹו
 (מו) ִה ְקצַ ְר ָּת יְ ֵמי:לָ ָא ֶרץ ִמּגַ ְר ָּתה
:ּבּוׁשה ֶסלָ ה
ָ לּומיו ֶהעֱ ִט ָית עָ לָ יו
ָ ֲע
(מז) עַ ד ָמה יְ הוָ ה ִּת ָּס ֵתר לָ נֶ צַ ח
) (מח:ִּת ְבעַ ר ּכְ מֹו ֵאׁש ֲח ָמ ֶתָך
זְ כָ ר ֲאנִ י ֶמה ָחלֶ ד עַ ל ַמה ָּׁשוְ א
 (מט) ִמי:את כָ ל ְּבנֵ י ָא ָדם
ָ ָּב ָר
גֶ ֶבר יִ ְחיֶ ה וְ ל ֹא יִ ְר ֶאה ָּמוֶ ת יְ ַמּלֵ ט
 (נ) ַאּיֵ ה:נַ ְפׁשֹו ִמּיַ ד ְׁשאֹול ֶסלָ ה
ֲח ָס ֶדיָך ָה ִראׁשֹנִ ים ֲאדֹנָ י נִ ְׁש ַּבעְ ָּת
 (נא) זְ כֹר ֲאדֹנָ י:לְ ָדוִ ד ֶּב ֱאמּונָ ֶתָך
ֶח ְר ַּפת ֲע ָב ֶדיָך ְׂש ֵא ִתי ְב ֵח ִיקי ּכָ ל
 (נב) ֲא ֶׁשר ֵח ְרפּו:ַר ִּבים עַ ִּמים
אֹויְביָך יְ הוָ ה ֲא ֶׁשר ֵח ְרפּו עִ ְּקבֹות
ֶ
 (נג) ָּברּוְך יְ הוָ ה לְ עֹולָ ם:ְמ ִׁש ֶיחָך
:ָא ֵמן וְ ָא ֵמן
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание тятнадцатое продолжение

Чтобы объяснить, в какой мере правомочна аналогия между сфирот и человеческой душой, я хочу прежде всего рассказать о том,
что слышал от своего учителя, да будет душе его покойно в раю,
— толковавшего слова Торы: «...Я — прах и пепел». Согласно его
объяснению, их произнес наш праотец Авраам, да будет душе его
покойно в раю, — имея в виду тот уровень своей души, облаченной
в тело, который является отражением ее основной сущности: света
Б-жественного милосердия. Потому-то главным свойством его души
стала великая любовь к Святому Творцу, благословен Он; и любовь
эта была настолько сильной и возвышенной, что Авраам стал «меркавой» для Святого Творца, благословен Он. Казалось бы, из этого
следует вывод, что великая любовь нашего праотца Авраама, да
будет душе его покойно в раю, ко Всевышнему и Его творениям имеет
ту же природу, что и доброта и любовь Всевышнего — свойства, воплощенные в сфирот высших миров, — с поправкой, разумеется, на
то, что доброта и любовь Всевышнего неизмеримо возвышенней и
совершенней, чем аналогичные качества, присущие человеку, и нет
предела и ограничения формам, в которых они могут найти свое
выражение; ведь, как известно, свойства Творца, которые в мире
Ацилут являются внутренней сущностью сфирот, потенциально неограниченны, и сфера их влияния бесконечна, а ограничение их проявления вызвано желанием Творца создавать локальные объекты,
— ибо Эйн Соф — бесконечный свет Всевышнего, благословен Он,
озаряет сфирот, облачается в них и становится их сутью, как сказано:
«...Он — бесконечный свет Творца — и то, с чем он связан причинноследственными отношениями — оболочки сфирот, регулирующие
его связь с творениями — тождественны». Однако наряду с тем, что
свойства души, пребывающей в теле, имеют предел и ограниченны,
существует еще одно принципиальное различие между свойствами
сфирот высших миров и качествами человеческой души; отвергая
ошибочный вывод о том, что их природа одинакова, и сказал наш
праотец Авраам: «...Я — прах и пепел». Этими словами он хотел
выразить несоизмеримость своей души со сфирот, подобную несоизмеримости природы красивого цветущего плодового дерева с
природой пепла, оставшегося после того, как это дерево сожгли. Те
компоненты плоти дерева, которые обратились в пепел, являлись
в нем основными, самой его сутью. Основных же элементов, из
которых состоит древесина, четыре: огонь, воздух, вода и земля.
Первые три, как наиболее легкие, перешли в другое состояние и поднялись в небо дымом, который, как известно, образован сочетанием
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этих элементов. А четвертый из элементов, составляющих плоть
дерева, — земля, — в силу своей тяжести не улетучивается, огонь
не властен над ним, и он продолжает существовать в неизменной
форме. Все физические параметры дерева: его плотность, масса,
форма и размеры, присущие ему до сожжения, — существовали,
главным образом, благодаря элементу земли. Хотя элементы огня,
воды и воздуха и входят в состав древесины, они не оказывают такого влияния на его физические свойства, какое оказывает элемент
земли, — ибо земля — самая грубая форма материи, и частицы, из
которых она состоит, имеют постоянные пространственные характеристики — в отличие от огня и воздуха. Вода, плотность которой
ниже, чем плотность земли, но выше, чем плотность огня и воздуха,
составляет лишь мизерную часть общей массы дерева; в основном
же и материал, из которого оно состоит, а также такие его характеристики как плотность, высота и толщина определяются элементом
земли. «...Ибо все земные создания были сотворены из земли и все
они возвращаются в землю»; сгоревшее дерево возвращается в
виде золы, в составе которой нет уже ни огня, ни воды, ни воздуха.
Невозможно провести качественное и количественное сравнение
живого дерева, со всеми его физическими свойствами и пространственными характеристиками, — с пеплом, оставшимся от него после сожжения, хотя пепел, в который превратилась древесина, был
сутью плоти этого дерева. По аналогии с живым деревом и пеплом,
в который оно обращается, и охарактеризовал наш праотец Авраам,
да будет душе его покойно в раю, основные ее свойства: доброту и
любовь, которые горели в ней и определяли его поступки. Хотя эти
его качества не что иное как высшие любовь и доброта, присущие
миру Ацилут и нашедшие свое отражение в душе Авраама, которая
была «меркавой» Творца, — они существенно изменились на пути
последовательного нисхождения через миры духовные в физический
мир, чтобы воплотиться в Аврааме, — ибо на каждой из ступеней
все более редуцировались. И можно ли найти сходство, сравнивая
природу света любви и доброты, горевшего в его душе, с сутью света
любви и доброты, присущего миру Ацилут? Это так же невозможно,
как невозможно сравнить и соизмерить природу элемента земли,
содержащегося в пепле сожженного дерева, с сутью и свойствами
этого элемента в ту пору, когда он составлял основу плоти «дерева,
на которое приятно смотреть и плоды которого вкусны». На самом
же деле разница между качествами души Авраама и свойствами,
присущими миру Ацилут, тысячекратно принципиальней, чем то, что
отличает природу пепла от сути живого дерева. Уподобляя свойства
человеческой души сфирот, Тора пользуется доступным людям языком, прибегая к аллегории и метафоре.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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 ַמה ֶׁש ָּׁש ַמעְ ִּתי,ַאְך צָ ִריְך לְ ַה ְק ִּדים
ּמֹורי עָ לָ יו ַה ָשלֹום
ִ ִמ

[Чтобы объяснить, в какой мере
правомочна аналогия между
сфирот и человеческой душой,]
я хочу прежде всего рассказать
о том, что слышал от своего
учителя, да будет душе его покойно в раю
Раби Дов-Бер из Межирича — наставник хасидов, преемник раби
Исраэля Баал-Шем-Това. Его также называли Межеричский Магид.

,» «וְ ָאנֹכִ י עָ ָפר וָ ֵא ֶפר:עַ ל ָפסּוק

толковавшего слова Торы: «...Я
— прах и пепел».
По Берейшит, 18:27. «И сказал Б-г: если Я найду в Сдоме
пятьдесят праведников внутри
города, то Я прощу всему месту
ради них. И отвечал Авраам, и
сказал: вот, я решился говорить
Владыке, хотя я прах и пепел
(афар ва-эфер»). Может быть
до пятидесяти праведников не
достанет пяти, разве Ты истребишь из-за пяти весь город?..»
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праотца Авраама.
В учении хасидизма Хабада приводится следующая цитата из
Кабалы: «Доброта Всевышнего,
категория Хесед сказала: «С тех
пор, как Авраам начал творить
добро и проявлять свою любовь
ко Всевышнему и людям, я осталась без дела».

,»«א ֲה ָבה ַר ָּבה
ַ וְ ִהיא ִמ ָּדתֹו ִמ ַּדת
 ֶׁש ָּבּה ָהיָ ה) ֶׁש ָהיָ ה:(נֻ ָסח ַא ֵחר
אֹוהב ֶאת ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
ֵ

Потому-то главным свойством
его души стала великая любовь
[«ахава раба»] к Святому [Творцу], благословен Он;
В некоторых копиях здесь добавлено: «...которую он испытывал». (Прим. редакторов
виленского издания.)
Источником этой великой любви
Авраама, «ахава раба», являлся
свет высшей категории Хесед
мира Ацилут.

,ַא ֲה ָבה ּגְ דֹולָ ה וְ עֶ לְ יֹונָ ה כָ ל כַ ְך
«מ ְרּכָ ָבה» לְ ַה ָקֹדוׁש
ֶ עַ ד ֶׁשּנַ עֲ ָׂשה
.ָברּוְך הּוא
 ֶׁש ָא ַמר ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ָעלָ יוи любовь эта была настолько
 ַה ָשלֹום עַ ל ֶה ָא ַרת נִ ְׁש ָמתֹוсильной и возвышенной, что
 ַה ְּמ ִא ָירה ְּבגּופֹו ֵמאֹור ֶח ֶסדАвраам стал «меркавой» [«кодля Святого [Твор, עֶ לְ יֹוןлесницей»]
ца], благословен Он.

[Согласно объяснению Магида], их произнес наш праотец
Авраам «алав а-шалом» [мир
ему], — имея в виду тот уровень
своей души, облаченной в тело,
который является отражением
ее основной сущности: света
Б-жественного милосердия
[«хесед эльйон»].
То есть светом категории Хесед
мира Ацилут сияла душа в теле

То есть самоотречение Авраама
перед величием Всевышнего,
его состояние «битуль» было
совершенным. Битуль по принципу «меркава» более глубокий,
нежели «битуль» раба перед своим господином, поскольку, хотя
слуга и подчиняется приказаниям
хозяина, но все же обладает собственными желаниями, которые
подавляет в себе ради испол-
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нения воли господина. Такое
состояние самоотречения называется «битуль йеш», то есть
отмена своего существующего
(«йеш») «Я». Однако «битуль»
колесницы к наезднику не предполагает существования никакого
собственного личного желания
изначально и зовется «битуль
бе-мециут» — не существование
самой реальности («мециут»)
собственного существования.
Таким был «битуль» Авраама
перед Всевышним.

 ֶש ְב ִחינַ ת,וְ ָסלְ ָקא ַדעְ ָתְך ֲא ִמינָ א
ֶח ֶסד וְ ַא ֲה ָבה ֶׁשּלְ ַמ ְעלָ ה ַּב ְּס ִפירֹות
ָהעֶ לְ יֹונֹות ִהיא ֵמ ֵעין וְ סּוג ַמהּות
«א ֲה ָבה ַר ָּבה» ֶׁשל ַא ְב ָר ָהם
ַ ִמ ַּדת
,ָא ִבינּו עָ לָ יו ַה ָשלֹום

Казалось бы, из этого следует
вывод, что великая любовь нашего праотца Авраама, мир ему,
[ко Всевышнему и Его творениям] имеет ту же природу, что и
доброта и любовь [Всевышнего] — свойства, воплощенные в
сфирот высших миров,
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совершенней, нежели душевные
качества Авраама, но все же некое подобие им присуще:

ּנֹודע ִמ ִּמּדֹות ָהעֶ לְ יֹונֹות ֶׁש ֵאין
ָ ַּכ
 ֵקץ] סֹוף:לָ ֶהם [נֻ ָסח ַא ֵחר
,וְ ַתכְ לִ ית ִמּצַ ד עַ צְ ָמן

Ведь, как известно, свойства
Творца, [которые в мире Ацилут
являются внутренней сущностью сфирот], потенциально
неограниченны, и [сфера их
влияния] бесконечна,
а ограничение их проявления
вызвано желанием Творца создавать локальные объекты.
Ведь когда жизнетворная энергия из высших эмоциональных
Б-жественных «мидот» нисходит к мирам, то она поступает
в категориях конечного и ограниченного, где все имеет свои
рамки, поэтому создаваемые
этой силой творения ограничены. Однако сами по себе эти
Б-жественные «мидот» — не
относятся к области конечного.
В некоторых копиях сказано:
«(свойства Творца) беспредельны». (Прим. редакторов виленского издания.)

ַרק ֶׁש ִהיא ּגְ דֹולָ ה וְ נִ ְפלָ ָאה ִמ ֶּמּנָ ה
לְ ַמעְ לָ ה ַמעְ לָ ה ַעד ֵאין ֵקץ
,ּכִ י אֹור ֵאין ֹסוף ָברּוְך הּוא ֵמ ִאיר וְ ַתכְ לִ ית
с поправкой, разумеется, на »איהּו
ִ ְּומלֻ ָּבׁש ְּבתֹוכָ ם ַמ ָּמׁש ו
ְ
то, что доброта и любовь Все,»ֹמוהי ַחד
ִ ּוגְ ָר
вышнего неизмеримо больше
[«гдола» — в количественном
отношении] и совершенней
[«нифлаа» — в качественном
отношении], [чем аналогичные
качества, присущие человеку],
и нет предела и ограничения
формам, в которых они могут
найти свое выражение;
Но хотя Хесед Свыше больше и

Ибо Эйн Соф [— бесконечный
свет Всевышнего], благословен
Он, озаряет сфирот, облачается
в них и непосредственно становится их сутью, как сказано:
«...Он [— бесконечный свет
Творца — ] и то, с чем он связан
причинно-следственными отношениями [— оболочки сфирот,
регулирующие его связь с тво-
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рениями — ], тождественны».
Само собой разумеется, что
так же и высшие Б-жественные
«мидот» относятся к категории
Бесконечного Эйн Соф.

ַמה ֶש ֵאין כֵ ן ְּבנִ ְׁש ַמת ָה ָא ָדם
ּדֹות ָיה
ֶ  ֶׁשּיֵ ׁש לְ ִמ,ַה ְּמלֻ ֶּב ֶׁשת ַּבח ֶֹמר
,ֵקץ ּוגְ בּול

В отличие от этого, свойства
души, пребывающей в материальном теле, имеют предел и
ограниченны.
В то время, как атрибут Хесед
Свыше бесконечно выше и больше любви праотца Авраама в
рамках его души ограниченной
одеянием тела.
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ִדכְ ֹמו ֶׁש ָה ֵא ֶפר הּוא ַמהּותֹו
וְ עַ צְ מּותֹו ֶׁשל ָהעֵ ץ ַהּנִ ְׂש ָרף

Подобно несоизмеримости
природы красивого цветущего
плодового дерева с природой
пепла [«эфер»], оставшегося
после того, как - это дерево
сожгли. Те компоненты плоти
дерева, которые обратились в
пепел, являлись в нем основными, самой его сутью.
[Автор описывает процессы,
происходящие при сжигании органической материи. Он выбрал
для примера именно дерево, а не
живое существо, т. к. сжигание
живого существа — жестокость.
Известно, что мудрецы избегали
писать о жестоком, плохом].

ֲא ָבל ִמּכָ ל ָמקֹום ָסלְ ָקא ַדעְ ָתְך
ּדֹות ָיה ֵהן ֵמ ֵעין וְ סּוג
ֶ  ֲא ִמינָ א ֶׁש ִּמ:ֶׁש ָהיָ ה ֻמ ְרּכָ ב ִמ ַא ְר ָבעַ ה יְ סֹודֹות
.ִמּדֹות ָהעֶ לְ יֹונֹות
,רּוח ַמיִ ם עָ ָפר
ַ ֵאׁש
Отвергая ошибочный вывод о
том, что их природа одинакова.
Могли подумать, что эмоциональные качества «мидот»
души праотца Авраама подобны и соизмеримы с высшими
Б-жественными атрибутами.
До сих пор Алтер Ребе отрицал,
продвигаясь сверху внизу, всякую
связь и подобие между высшим
атрибутом Хесед и любовью
праотца Авраама. Ниже он продолжает доказывать это, продвигаясь снизу вверх, с целью
со всех сторон закрепить это
положение.

,» «וְ ָאנֹכִ י ָע ָפר וָ ֵא ֶפר:וְ לָ זֶ ה ָא ַמר

Именно с этой целью сказал
наш праотец Авраам: «...Я —
прах и пепел» [«афар ва-эфер»].
Этими словами он хотел выразить несоизмеримость своей
души со сфирот.

Основных же базисных элементов мироздания четыре: огонь,
воздух, вода и земля.
Эти четыре вещества — огонь
(«эш»), воздух («руах»), вода
(«маим») и земля («эрец») — являются составными элементами
всех творений под сводом небес.
И что бы это ни было — человек,
животное, птица, пресмыкающееся, рыба, растение, металл,
драгоценные камни, а также
другие строительные и горные
камни (минералы) и земляные
глыбы, — материя всего этого
состоит из четырёх названных
элементов. Из этого следует,
что все тела под небосводом,
кроме четырёх элементов, состоят из материи и формы, а
материя их состоит из этих
четырёх элементов. Но эти че-
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тыре элемента состоят лишь
из материи и формы. Свойство
огня и воздуха — двигаться снизу
вверх от поверхности земли, по
направлению к небу. А свойство
воды и земли — двигаться из-под
небес вниз, по направлению к центру, ибо центр небесной сферы
— это самая низкая точка (в которой находится центр Земли).
И движение это происходит бессознательно и не по их желанию,
так как это — установленный
для них обычай и свойство их
природы. Огонь по своей природе — горячий и сухой. Он самый
легкий из всех элементов. Воздух
— горячий и влажный. Вода — холодная и влажная. Земля — сухая
и холодная. Она самая тяжелая
из всех элементов. А вода легче
земли, поэтому она находится на
поверхности земли. А воздух легче воды, поэтому он витает над
водой. А огонь легче воздуха. Всё,
что состоит из этих четырёх
элементов, в конечном итоге
на них же и разлагается. Эти
четыре элемента постоянно
превращаются из одного в другое. Смотри об этом подробнее
в «Мишне Тора» Рамбама, раздел
«Основы Торы», гл. 4.

רּוח
ַ  ֵאׁש ַמיִ ם:ֹלׁשה יְ סֹודֹות
ָ וְ ְׁש
ָחלְ פּו וְ ָהלְ כּו לָ ֶהם וְ כָ לּו ֶּב ָע ָׁשן
,ּנֹודע
ָ ַַה ִּמ ְת ַהּוֶ ה ֵמ ַה ְרּכָ ָב ָתן ּכ

Первые три, [как наиболее легкие], перешли в другое состояние и поднялись в небо дымом,
который, как известно, образован сочетанием этих элементов.
Дым, как известно состоит из
фундаментальных элементов:
«эш», «руах» и «маим», которые
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являлись составными элементами древесины до сжигания.

 ֶׁשהּוא,וִ יסֹוד ַה ַא ְר ָבע ֶׁש ָהיָ ה ָּבעֵ ץ
ּיֹורד לְ ַמ ָּטה וְ ֵאין
ֵ ֶהעָ ָפר ֶׁשּבֹו ַה
,ָה ֵאׁש ׁשֹולֶ ֶטת ּבֹו

А четвертый из элементов, составляющих плоть дерева, —
прах земной [«афар»], — [в силу
своей тяжести] не улетучивается, огонь не властен над ним,

. וְ הּוא ָה ֵא ֶפר,הּוא ַהּנִ ְׁש ָאר ַקּיָ ם

и он продолжает существовать
в неизменной форме — это тот
самый пепел [«эфер»].
Элемент земля — «эрец» или
«афар», что буквально переводится «прах земной». Это то,
что осталось от элемента
«афар», который был одним из
составляющих природы древесины.
Таким образом, пепел («эфер»)
представляет собой сущность
древесины — прежде он был деревом, а сейчас пепел.

ּומ ָמֹׁשו
ַ  ּכָ ל ַמהּות ָהעֵ ץ,וְ ִהּנֵ ה
צּורתֹו ָּבא ֶֹרְך וְ ר ַֹחב וְ ע ִֹבי
ָ ְוְ ָח ְמֹרו ו
ֶׁש ָהיָ ה נִ ְר ֶאה לָ עַ יִ ן ק ֶֹדם ֶׁשּנִ ְׂש ַרף
,עִ ָּקרֹו ָהיָ ה ִמיסֹוד ֶהעָ ָפר ֶׁשּבֹו

Все физические параметры
дерева: его плотность, масса,
форма и размеры, присущие
ему до сожжения, — существовали, главным образом, благодаря элементу земли [«афар»].
Ведь материальная плоть («мамаш»), которой обладает дерево, которую можно пощупать, не
происходит из элементов огня,
воздуха или воды.

,רּוח ּכְ לּולִ ים ּבֹו
ַ ַרק ֶש ֵאׁש ַמיִ ם

Хотя элементы огня, воды и
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воздуха и входят в состав древесины.
Но они не оказывают такого влияния на его физические свойства,
какое оказывает элемент земли.
Благодаря ему дерево обладает
длиной, шириной и толщиной.

,יֹותר ִמּכֻ ּלָ ן
ֵ ּכִ י ֶהעָ ָפר הּוא ָח ְמ ִרי
 ַמה ֶש ֵאין,וְ יֵ ׁש לֹו א ֶֹרְך וְ ר ַֹחב וְ ע ִֹבי
,רּוח
ַ ְכֵ ן ְּב ֵאׁש ו

Ибо элемент земли «афар» —
самая грубая форма материи,
и частицы, из которых она состоит, имеют постоянные пространственные характеристики
— в отличие от огня и воздуха.
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скотом, ибо все — суета. Все
идет в одно место; ибо все земные создания были сотворены из
праха земли и все они возвращаются в землю».

ֶׁשהּוא ָה ֵא ֶפר ַהּנִ ְׁש ָאר ַא ֲח ֵרי
.רּוח
ַ ֶׁשּנִ ְפ ְרדּו ִמ ֶּמּנּו ֵאׁש ַמיִ ם

сгоревшее дерево возвращается в виде золы, в составе которой нет уже ни огня, ни воды,
ни воздуха.
Этот оставшийся пепел
(«эфер») и есть тот самый элемент земли «афар», который
составлял главную сущность
дерева.

, ּכְ מֹו ֶׁש ָה ֵא ֶפר ֵאין לֹו ִּד ְמיֹון וְ גַ ם ַה ַּמיִ ם ֵהם ְמעַ ט ִמּזְ ֵעיר ָּב ֵעץ,וְ ִהּנֵ ה
Элемент же вода составляет וְ עֵ ֶרְך ֶאל ַמהּות ָהעֵ ץ ַהּגָ דֹול
лишь мизерную часть общей ,ְּבא ֶֹרְך וְ ר ַֹחב וְ ע ִֹבי ק ֶֹדם ֶׁשּנִ ְׂש ַרף
массы дерева;
 ַאף,ל ֹא ְּבכַ ּמּותֹו וְ ל ֹא ְּב ֵאיכּותֹו
Ведь вода все же обладает материальной плотью и простран- ֶׁשהּוא [הּוא] ַמהּותֹו וְ עַ צְ מּותֹו
ственными характеристиками.
ּומ ֶּמּנּו נִ ְת ַהּוָ ה
ִ
Хотя плотность элемента воды
ниже, чем плотность земли, но
выше, чем плотность огня и
воздуха.

«הּכֹל
ַ וְ כָ ל ָא ְרּכֹו וְ ָר ְחֹּבו וְ ָע ְביֹו
ָהיָ ה ִמן ֶהעָ ָפר

В основном же и материал, из
которого оно состоит, а также
такие его характеристики как
плотность, высота и толщина
определяются элементом земли.
»וְהַ ּכֹל ָׁשב אֶ ל הֶ עָ פָ ר,
«И все возвращается в землю»;
По Коэлет, 3:20. « Ибо участь
сынов человеческих и участь
скотины — одна и та же участь:
как тем умирать, так умирать
и этим; и дыханье одно у всех, и
нет превосходства человека над

Невозможно провести качественное и количественное
сравнение [живого] дерева, со
всеми его физическими свойствами и пространственными
характеристиками [и ценностью], — с пеплом, оставшимся
от него после сожжения, хотя
пепел, в который превратилась
древесина, был сутью плоти
[«ацмут ве-маут»] этого дерева.
Другое прочтение: древесина —
это суть плоти пепла, ибо из
древесины пепел произошел.

ּכָ ְך עַ ל ֶד ֶרְך ָמ ָשל ָא ַמר ַא ְב ָר ָהם
,ָא ִבינּו עָ לָ יו ַה ָשלֹום עַ ל ִמ ָּדתֹו
ִמ ַּדת ַה ֶח ֶסד וְ ָה ַא ֲה ָבה ַה ְּמ ִא ָירה
,ּומלֻ ֶּב ֶׁשת ְּבגּופֹו
ְ ּבֹו

По аналогии [с живым деревом
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и пеплом, в который оно обращается], и охарактеризовал
наш праотец Авраам, мир ему,
[основные] свойства свои:
доброту и любовь, которые
горели в его душе и облекались
в его тело.
Определяли его поступки.

[היא] ִמ ַּדת ָה ַא ֲה ָבה
ִ ְד ַאף ֶׁש ִהיא
וְ ֶח ֶסד ָהעֶ לְ יֹון ֶׁש ָּב ֲאצִ ילּות ַה ֵּמ ִאיר
ֶמ ְרּכָ ָבה
ֶׁש ָהיְ ָתה
ְּבנִ ְׁש ָמתֹו
,עֶ לְ יֹונָ ה

Хотя эти его качества не что
иное как высшие любовь и доброта, присущие миру Ацилут
и нашедшие свое отражение в
душе [Авраама], которая была
«меркавой» Творца,
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ֶׁשּנַ עֲ ָׂשה ֵא ֶפר ֶאל ַמהּותֹו וְ ֵאיכּותֹו
ּכְ ֶׁש ָהיָ ה עֵ ץ נֶ ְח ָמד לְ ַמ ְר ֶאה וְ טֹוב
,לְ ַמ ֲאכָ ל עַ ל ֶד ֶרְך ָמ ָשל

Это так же невозможно, как
невозможно сравнить и соизмерить природу элемента
земли, содержащегося в пепле
[сожженного дерева], с сутью и
свойствами этого элемента в ту
пору, когда он составлял основу
плоти «дерева, на которое приятно смотреть и плоды которого
вкусны».
По Берейшит, 2:9. И насадил Б-г
Всесильный сад в Эдене с востока, и поместил там человека,
которого создал. И произрастил
Б-г Всесильный из земли всякое
дерево, приятное на вид и годное
в пищу, и дерево жизни посреди
сада, и дерево познания добра
и зла.

ַאף ַעל ִפי כֵ ן ְּב ִר ְד ָּתּה לְ ַמ ָּטה
לְ ִה ְתלַ ֵּבׁש ְּבגּופֹו עַ ל יְ ֵדי
ִה ְׁש ַּתלְ ְׁשלּות ָהעֹולָ מֹות ִמ ַּמ ְד ֵרגָ ה
ֵ ְו
צּומים ַר ִּבים
ִ  לְ ַה ְב ִּדיל ַּב ֲאלָ ִפים לְ ַמ ְד ֵרגָ ה עַ ל יְ ֵדי צִ ְמ,יֹותר ִמּזֶ ה
,ַה ְב ָּדלֹות
Тем не менее, они существенно
изменились на пути последовательного нисхождения через
миры [духовные] в физический мир, чтобы воплотиться
в [Аврааме], — ибо на каждой
из ступеней все более сокращались и сжимались по принципу
различных видов «цимцум».

ֵאין ִּד ְמיֹון וְ עֵ ֶרְך ַמהּות אֹור
ָה ַא ֲה ָבה ַה ֵּמ ִאיר ּבֹו ֶאל ַמהּות אֹור
,ַא ֲה ָבה וְ ֶח ֶסד עֶ לְ יֹון ֶׁש ָּב ֲאצִ ילּות

И можно ли найти сходство,
сравнивая природу света любви и доброты, горевшего в его
душе, с сутью света любви
и доброты, присущего миру
Ацилут?

ֶאּלָ א ּכְ עֵ ֶרְך וְ ִד ְמיֹון ַמהּות ֶה ָע ָפר

На самом же деле разница [между духовными качествами души
Авраама и Б-жественными
свойствами, присущими миру
Ацилут,] тысячекратно принципиальней, [чем то, что отличает
материальную природу пепла
от сути живого материального
дерева].
Все свойства души человека
— проявления ее глубинной
внутренней сущности, они —
лишь ее функции. Сфирот мира
Ацилут — Б-жественные субстанции. Они — живые сущности в абсолютном понимании
слова «жизнь». Свойства души
человека лишь побуждают его к
различным деяниям, но сами не
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воплощаются в них. Например,
свойство доброты побуждает
человека одарить чем-либо нуждающегося, но сама доброта его
души не воплощается в этот подарок. Высшая же доброта сама
воплощается в блага, как духовные, так и физические. Поэтому
сказано в тексте молитвы:, «...
питающий добротой...». Разница
между сущностным бытием и
его внешним проявлениям безгранична.

ּתֹורה ּכִ לְ ׁשֹון ְּבנֵ י
ָ ַרק ֶׁש ִּד ְּב ָרה
:ּומלִ יצָ ה
ְ ָא ָדם ְּב ָמ ָׁשל

Просто, уподобляя свойства человеческой души сфирот, Тора
пользуется доступным людям
языком, прибегая к аллегории
и метафоре.
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Поэтому качество доброты и
любви праотца Авраама называют именем категорий Хесед
и Ахава («любовь») мира Ацилут.
Исходя из этого можно сделать
вывод относительно эмоциональных качеств «мидот», а также сил и сфирот души еврея, облаченной в тело, что они никоим
образом не похожи и не соизмеримы с теми сфирот, из которых
они происходят. Однако, все же,
поскольку они исходят из этих
сфирот и эти сфирот сияют в
душе еврея, то анализируя свою
душу, можно отчасти понять как
это обстоит в высших сфирот.
В этом и заключается смысл
фразы: «Научившись понимать
[душу свою, облаченную в] плоть,
я увижу Б-га».
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ЧТЕНИЯ «ШМА, ИСРАЭЛЬ...»
Гл. 2

1. Если при чтении «Шма Исраэль» не сосредоточил читающий своих
помыслов на первом стихе, а именно «Слушай, Израиль…», то долг
свой он не выполнил. А на остальных [стихах], если не сосредоточил
своих помыслов, то долг выполнил. Даже если он просто читал Тору
или вычитывал эти отрывки в установленное для чтения время — долг
выполнил, но только если был должным образом сосредоточен при
чтении первого стиха.
2. Каждый читает Шма, как придется: стоя, идя, лежа, верхом на скотине. Запрещено читать Шма Исраэль лежа лицом к земле или лежа
лицом вверх, но лежа читает, повернувшись на бок. Если он очень
тучен, настолько, что не может повернуться на бок, или болен, то немного поворачивается на бок и читает.
3. Тот, кто шел пешком, при первом стихе останавливается, а остальное
читает на ходу. Если он спал, то ему досаждают и будят его, пока не
прочтет первый стих, а потом, если сон одолевает его, то не досаждают.
4. Тот, кто выполняет работу, делает перерыв ради всего первого отрывка. И точно так же наемный работник прекращает работу на время
чтения первого отрывка, дабы не читал мимоходом. Остальное же
читает во время работы, как придется, даже если он находится на
вершине дерева или стены, — читает там, где находится, и читает
благословения до и после [Шма Исраэль].
5. Если был занят изучением Торы и пришло время чтения Шма Исраэль — делает перерыв и читает с благословениями до и после. Если
занимался общественным делом, то перерыва не делает, а завершает
свои занятия и читает, если еще осталось время, чтобы прочитать.
6. Если был занят: ел, находился в бане, стригся, или переворачивал
шкуры, или судил — завершает, а потом читает Шма Исраэль. Если
же, опасаясь, что время чтения пройдет, он прерывается и читает, то
это достойно похвалы.
7. Если тот, кто спустился окунуться, может выйти, прикрыться и прочесть до того, как выглянет солнце, то пусть выйдет, прикроется и
прочтет. Если он опасается, что солнце взойдет раньше, чем он прочтет, то пусть прикроется водой, в которой стоит, и читает. Но пусть не
прикрывается ни тухлой водой с дурным запахом, ни водой, в которой
вымачивают лен, ни прозрачной водой, сквозь которую виден срам.
Прикрываются мутной водой без дурного запаха и читают на месте.
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8. Тот, кто читает Шма Исраэль, не подмигивает, не кривит губы, не
показывает пальцами, чтобы не было его чтение небрежным. Тот, кто
так поступает, выполняет обязанность, но это достойно порицания.
Читающий должен слышать свое чтение, но если сам не слышал, то
долг исполнил. Следует тщательно [произносить] буквы, но если не
был аккуратным, то долг исполнил.
9. В чем нужна тщательность? Стараться не делать глухие звонкими
и звонкие — глухими, не произносить «шва» там, где его нет, и не пропускать «шва», а потому следует делать паузы между сливающимися,
то есть между двумя похожими буквами, одна из которых в конце слова,
а вторая открывает следующее слово. Например: «бе-холь левавха»
следует прочесть «бе-холь», сделать паузу, а потом прочесть «левавха». И точно так же: «ваавдатем меера», «аканаф петиль». Следует
ясно произносить «заин» в слове «тизкеру». Следует длинно читать
«далет» в слове «эхад», чтобы Его признали королем на небесах, на
земле и на четырех сторонах света. И не следует произносить «хет»
кратко, чтобы не вышло «и хад».
10. [Можно] читать Шма Исраэль на любом языке, который понимает
читающий. Тот, кто читает на любом [другом] языке, должен остерегаться ошибок того языка и быть тщательным в произношении того
языка, как следует быть тщательным, если бы читал на святом языке.
11. Тот, кто читает не по порядку, — заповедь не выполнил. Речь идет
о порядке стихов; но если переставил местами разделы, то, хотя и не
вправе он так поступать, я утверждаю, что долг он выполнил, потому
что в Торе они рядом не стоят. Если прочел стих, а потом прочел его
еще раз, это достойно порицания. Если прочел одно слово дважды,
например, прочел: «Слушай! Слушай», то его заставляют замолчать.
12. Тот, кто читает с паузами, свой долг выполнил, даже если в паузы
можно было вставить весь [текст]. Долг он выполнил, если читал подряд. Если читал в полудреме — не бодрствовал, но и не спал, долг
выполнил, если бодрствовал при чтении первого стиха.
14. Если кто сомневается, прочел он Шма Исраэль или не прочел, то
читает вместе с предшествующими и последующими благословениями.
Если же знает, что читал, но сомневается — прочел он благословения
до и после или не прочел, то не читает благословения. Если ошибся
при чтении, то читает все от того места, где ошибся. Если запутался
в разделах и не знает, какой раздел он уже прочел, а к какому должен
приступать, возвращается к первому, а именно: «И возлюби Г-спода
Б-га твоего» и т.д.
15. Если ошибся в середине раздела и не знает, где именно, то читает
с начала раздела. Если читает «И напишите…» и не знает — это то «и
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напишите», что в главе «Слушай…», или то «и напишите», что в главе
«И будет, если…», то читает с «и напишите», что в «Слушай…». Если
же усомнился после того, как уже прочел: «…дабы продлились ваши
годы…», то не перечитывает, потому что читает по привычке.
16. Во время чтения читающий встретил кого-то или кто-то обратился
к нему. Если он находился между разделами, то останавливается и
первым приветствует тех, кого ему предписано уважать, — например,
встретился он с отцом, или наставником, или с тем, кто превосходит
его мудростью. Отвечает же он на приветствие каждому, кто приветствует его.
17. Если читает в середине раздела, то прерывает чтение, только чтобы поприветствовать первым того, кого страшится, например, короля
или насильника и подобных им. Тех же, кого ему предписано уважать,
например, отца или наставника, приветствует, только если они приветствовали его первыми.
18. «Между разделами» — это между первым и вторым благословением; между вторым [благословением] и «Слушай, Израиль»; между
«Слушай, Израиль» и «И будет если…»; между «И будет если…» и
«И сказал…»; между этими разделами приветствует уважения ради
и отвечает каждому на приветствие. Между «И сказал…» и «Истинно
и верно» — все равно что в середине раздела, и не прерывается, [то
есть]: приветствует из страха и отвечает на приветствие из уважения.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
УРОК 60
171-я заповедь «делай» — повеление ежегодно вносить полшекеля
(в казну Храма). И об этом Его речение: «Когда будешь проводить
всеобщий подсчет сынов Израиля для определения их числа, — перед
подсчетом каждый пусть даст искупительный дар за душу свою у Всевышнего...» (Шмот 30:12). И Он сказал: «Вот что дадут они: каждый
проходящий подсчет — половину шекеля...» (там же 30:13).
И ясно, что женщины не обязаны выполнять эту заповедь, ведь в стихе
сказано: «...каждый проходящий подсчет» (а подсчитывались только
мужчины).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
посвященном ей трактате Шкалим. И там (8:8) поясняется, что эта заповедь выполняется только, когда есть Храм.
153-я заповедь «делай» — повеление, которым Он заповедал нам
освящать начало нового месяца и определять продолжительность
месяцев и лет. И это заповедь «кидуш а-ходеш» (освящение месяца).
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Этот месяц вам
— начало месяцев» (Шмот 12:2). И объясняя это, мудрецы говорят
(Рош а-шана 22а): «„Этот месяц вам...“ — вам передано определение
начала месяца».
Однако это заповедь не передана для исполнения каждому индивиду.
Наступление Шабата, свидетельствующего о шести днях Сотворения,
может определить каждый человек, самостоятельно отсчитывая шесть
дней и отдыхая на седьмой. Может быть, подобно этому, каждый увидевший новый месяц сам установит себе «рош ходеш» (день новомесячья) или каждый сам будет вести расчет месяцев, определяя их начало,
а когда заметит, что весна задерживается (или увидит какое-то другое
явление, влияющее на расчет), то сам прибавит к году дополнительный
месяц? Но эта заповедь выполняется только Большим Санедрином
и только в Земле Израиля. И поскольку у нас нет Санедрина, мы не
можем принимать свидетелей, увидевших новый месяц, подобно тому,
как мы не можем совершать жертвоприношения в отсутствие Храма.
И в отношении этого заблуждались еретики, называемые здесь, на
востоке, караимами. Да и не все, следующие за мудрецами, ясно сознают этот принцип; и они воспринимают эту заповедь на ощупь, во
мраке и темноте.
Знай, что установить календарь, которым мы сегодня пользуемся,
определяя начало месяцев и дни праздников, можно было только в
Земле Израиля.
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Лишь в крайнем случае, когда мудрецы были изгнаны из Земли Израиля, разрешалось суду, рукоположенному в Земле Израиля, устанавливать високосные года и определять начало месяцев, находясь
вне Израиля, как это делал, согласно разъяснению Талмуда (Брахот
63а), рабби Акива. Но с этим связаны большие проблемы, и известно,
что почти всегда Большой Санедрин находился в Земле Израиля, и
мудрецы Санедрина собирались вместе и, следуя принятым у них
способам расчета, определяли начало месяцев и устанавливали високосные годы.
И в этом заключен один из величайших принципов нашей религии,
который понимают и осознают только наиболее глубокие исследователи. Когда мы сегодня, вне Земли Израиля, согласно имеющемуся
у нас календарю, выделяем определенный день и говорим, что этот
день рош ходеш или праздник, мы ни в коем случае не устанавливаем
праздник согласно нашим подсчетам. Но этот день будет рош ходешем
или праздником только потому, что так некогда постановил Большой
Санедрин в Земле Израиля. И только потому, что мудрецы Санедрина провозгласили определенный день в будущем рош ходешем или
праздником, он становится рош ходешем или праздником независимо
от того, установили ли они это при помощи расчетов или же принимая
показания свидетелей, увидевших новый месяц.
И так передано нам по традиции (Рош а-шана 25а): «„Праздники Всевышнего, которые вы должны называть священными днями“ (Ваикра
23:2) — нет других праздников, кроме этих». Другими словами, праздники — это только те дни, которые мудрецы Санедрина провозгласили
праздниками (т.е. они «назвали» эти дни «священными днями»), — даже
если мудрецы ошиблись, даже если они действовали под принуждением, даже если они заблуждались, как рассказывается в предании.
И сегодня мы ведем подсчеты по календарю, только чтобы определить, какой день установили для праздника жители Земли Израиля,
поскольку они устанавливают день тоже по этому календарю, а не по
показаниям свидетелей. Но мы полагаемся на день, установленный в
Земле Израиля, а не на свой подсчет; и мы ведем свой подсчет только
чтобы узнать те дни, которые уже были определены. И это необходимо
хорошенько понять.
И еще разъясним: если представить, например, что все евреи покинут
Землю Израиля (да не совершит Б-г такого, ведь Он обещал, что не
уничтожит полностью и не лишит корней остаток Своего народа), и не
будет там суда мудрецов, и не будет заграницей суда, рукоположенного в Земле Израиля, — в таком случае наши подсчеты совершенно
нам не помогут, ведь мы можем устанавливать вне Земли Израиля
високосные годы и определять начало месяцев только при упомянутых
условиях, как мы разъяснили — ибо «из Сиона выходит Тора, и слово
Всевышнего — из Иерусалима» (Йешая 2:3).
И если тот, кто в полной мере знаком с высказываниями Талмуда на
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эту тему, вдумается в них, ему станет понятно, что дело обстоит, вне
всякого сомнения, в точности, как мы разъяснили.
И в самих словах Торы есть намеки, указывающие на порядок, согласно
которому мы устанавливаем високосные года и новомесячья. К таким
указаниям относится Его речение (Шмот 13:10): «И соблюдай этот устав
(речь идет о празднике Песах) в установленный для него срок из дней
в дни». И объясняют мудрецы (Мехильта дэ рабби Шимон бар Йохай):
«Сказано так, чтобы научить, что в високосный год дополнительный
месяц добавляется перед Песахом (поскольку Тора повелевает, чтобы
Песах всегда приходился на „установленный для него срок“ — дни весны, то, если весна запаздывала, добавляли перед нисаном — месяцем
Песаха — дополнительный месяц адар, и год становился високосным)».
И говорят мудрецы (там же): «Откуда известно, что решение добавить
месяц принимается только днем и что день новомесячья освящается
только днем? Из того, что Тора сказала: „Из дней в дни“».
И сказал Он, да будет Он превознесен: «Из месяцев года» (Шмот 12:2).
И толковали мудрецы (Мегила 5а): «Месяцы учитываются при подсчете
года, а дни не учитываются», т.е. добавляется только целый месяц (но
не отдельные дни).
И сказал Он: «Месяц дней» (Бемидбар 11:21). Толковали мудрецы (там
же): «Дни учитываются при подсчете месяца, а часы не учитываются».
И сказал Он: «Соблюдай месяц весны (нисан) и совершай Песах...» —
следовательно, мы обязаны, чтобы в нынешнем году месяцы совпадали
с определенными сезонами, как при солнечном календаре.
Все законы, связанные с выполнением этой заповеди, полностью разъяснены в первой главе трактата Санедрин (10б-13б), в трактате Рош
а-шана (7а,8б,18-26а,30б,31б) и также в трактате Брахот (30б,63а).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
МИШНА СЕДЬМАЯ

. ל ֹא יַ ֲחזִ יר, ִמּׁשּום נֶ ֶדר. ל ֹא יַ ֲחזִ יר,ַהּמֹוצִ יא ֶאת ִא ְׁשּתֹו ִמּׁשּום ֵׁשם ָרע
 וְ ֶׁשּל ֹא יָ ְדעּו. ל ֹא יַ ֲחזִ יר, ּכָ ל נֶ ֶדר ֶׁשּיָ ְדעּו בֹו ַר ִּבים,אֹומר
ֵ הּודה
ָ ְַר ִּבי י
 ל ֹא, ּכָ ל נֶ ֶדר ֶׁשּצָ ִריְך ֲח ִק ַירת ָחכָ ם,אֹומר
ֵ  ַר ִּבי ֵמ ִאיר. יַ ֲחזִ יר,בֹו ַר ִּבים
 ל ֹא ָא ְסרּו, ָא ַמר ַר ִּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר. יַ ֲחזִ יר, וְ ֶׁש ֵאינֹו צָ ִריְך ֲח ִק ַירת ָחכָ ם.יַ ֲחזִ יר
 ַמעֲ ֶׂשה ְבצַ יְ ָּדן ְּב ֶא ָחד.הּודה
ָ ְיֹוסי ְּב ַר ִּבי י
ֵ  ָא ַמר ַר ִּבי.זֶ ה ֶאּלָ א ִמ ְּפנֵ י זֶ ה
 וְ ִה ִּתירּו לֹו ֲחכָ ִמים. וְ גֵ ְר ָׁשּה, קֹונָ ם ִאם ֵאינִ י ְמגָ ְר ִׁשיְך,ֶׁש ָא ַמר לְ ִא ְׁשּתֹו
: ִמ ְּפנֵ י ִתּקּון ָהעֹולָ ם,ֶׁשּיַ ֲחזִ ֶירּנָ ה
Разведшийся со своей женой из-за дурной молвы - не вернет;
по обету - не вернет. Рабби Иеуда говорит: по любому обету, о
котором знают многие - не вернет; о котором не знают многие
- вернет. Рабби Меир говорит: по любому обету, требующему
расследования мудреца - не вернет; по любому обету не требующему расследования мудреца - вернет. Сказал рабби Элиэзер:
это запретили только из-за другого. Сказал рабби Йоси бар Иуда:
была история в Сидоне, с одним, который сказал своей жене:
конам, если не разведусь с тобой, и развелся с ней, разрешили
ему мудрецы вернуть её, для порядка в мире.

Объяснение мишны седьмой

Разведшийся со своей женой из-за дурной молвы - тот, кто
развелся со своей женой из-за слухов об её измене - не вернет; - запрещено ему возвращать жену после развода; и поясняют причину в
Гмаре: «из-за порчи её», если выйдет замуж за другого, и окажутся
слухи необоснованными, и скажет бывший муж: если бы знал, что
сплетня ложна, то даже если бы мне приплатили сто монет, не развелся бы, и гет окажется не годным, а дети этой женщины окажутся
мамзерами; поэтому постановили мудрецы, что тот, кто развелся со
своей женой из-за сплетен о её измене, никогда не сможет вернуть
её назад, даже если слух окажется ложным, то есть во время развода
предостерегают его об этом (Барайта в Гмаре),, ираз он не прислушался
к предостережениям и развелся, то развод окончателен, и больше он
не сможет повредить этой женщине и её второму мужу;- по обету - и
также, если развод состоялся потому что его жена дала обет, и муж
заявил: не желаю женщину, дающую обеты (Раши) - не вернет; - по
причине, приведенной выше, поскольку опасаемся нанесением ей
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вреда, на случай если позже бывший муж заявит, что если бы он знал
о том, что существует способ отменить обет, то не стал бы разводиться,
и получится, что гет аннулирован, а дети женщины от второго брака
будут мамзерами, чтобы этого избежать, мудрецы постановили о запрете возвращать жену после развода по этой причине, поэтому развод в этом случае будет окончательным, и бывший муж не сможет ей
ничем навредить. - Рабби Иеуда говорит: по любому обету, о котором
знают многие - не вернет;-рабби Иеуда считает, что сказали мудрецы:
«тот кто развелся с женой из-за слуха об её измене или из-за обета
- не вернет», причина кроется не в опасении того, что возможен вред
женщине, а это штраф, чтобы еврейские девушки не погрязли в обетах
и в блуде (Гмара); поэтому, если женщина дала обет публично, о нем
знают многие, то это строгий обет, поскольку обет, данный публично
невозможно отменить, то наказывают её мудрецы запретом на возвращение к бывшему мужу, поскольку есть в этом разнузданность;- о
котором не знают многие - однако если она дала обет, о котором знают
немногие- вернет - разрешается мужу вернуть такую жену, раз есть
способ отменить обет, и нет тут разнузданности так уж, то не наказывают её мудрецы.- Рабби Меир говорит: по любому обету, требующему
расследования мудреца - не вернет; - рабби Меир считает, что причина
состоит в том, что опасаются нанесения ей вреда, как уже прояснили
в словах Тана Кама (автора мишны), следовательно при обете, который муж не может отменить, а должен обратиться к помощи мудреца,
может муж испортить гет и сказать, что не знал о возможности отмены
обета жены, иначе бы не развелся, - по любому обету не требующему
расследования мудреца - а муж самостоятельно может отменить его
- вернет - разрешено ему возвращать жену после этого развода, поскольку нет опасения в том, что ей будет нанесён вред в последствии,
поскольку он имеет право отменить обет, и обет не служит причиной
развода, а если развелся, то развод окончательный (без возможности
его отозвать впоследствии, но с возможностью жениться вновь).- Сказал рабби Элиэзер: это запретили только из-за другого Сказал рабби
Элиэзер: это запретили только из-за другого - рабби Элиэзер спорит
с рабби Меиром, и полагает, что если женщина дала обет, требующий
расследования мудреца, то нет места для опасения о нанесении вреда
ей в последствии, поскольку муж не сможет заявить в последствии:
«если бы я знал, что мудрец найдет способ отменить обет, то не стал
бы разводиться», поскольку даже если бы знал о такой возможности,
то все равно бы развелся, поскольку, обычно, муж не желает позорить
свою жену публично, и проще ему развестись, чем вести жену в Суд
(аМайри)., а запрет , принятый мудрецами относительно обета, требующего расследования мудреца,, принят из-за обета, не требующего
помощи мудреца для его отмены, поскольку именно в таком обете,
который муж может отменить самостоятельно, существует опасение
возможного вреда женщине в будущем; поскольку муж (именно в этом

Ïîíåäåëüíèê

82

Мишна

случае) может заявить: «если бы я знал, что самостоятельно мог бы
отменить обет жены, то не разводился бы с ней, и поэтому запрещен её
возврат; и это подразумевал рабби Элиэзер: запретили это лишь из-за
этого- запретили ему возврат жены из-за обета, требующего помощи
мудреца, из-за обета, который он мог бы отменить самостоятельно,
в каковом случае есть возможность будущего вреда, и теперь, когда
нет нужды в помощи мудреца, запрещен ему возврат жены, поскольку
опасаются будущего вреда, как мы пояснили ранее, поэтому постановили, при разводе по причине любого обета - не вернет.- Сказал рабби
Йоси бар Иуда: Сказал рабби Йоси бар Иуда: - в гмаре поясняют, что в
нашей мишне н полный текст в этом месте, и так её учат: «о чем идет
речь?»(что запрещено ему возвращать) когда она дала обет (жена), но
если дал обет он (муж дал обет , что разведется с женой, и развелся),
вернет (поскольку нет тут опасения вреда) и сказал рабби Йоси бар
Иуда:- была история в Сидоне, с одним, который сказал своей жене:
конам, если не разведусь с тобой, - и будут запрещены мне все плоды
подобно жертвоприношению, если я не разведусь с тобой- и развелся
с ней,- из-за обета- разрешили ему мудрецы вернуть её, - поскольку
сказали мудрецы: «разведшийся с женой из-за обет - не вернет»,
только- для порядка в мире - ведь мы опасаемся вреда ля неё, но если
обет дан мужем, то нет тут «ради порядка в мире, поэтому разрешено
вернуть её (Гмара).

МИШНА ВОСЬМАЯ

. ל ֹא יַ ֲחזִ יר,אֹומר
ֵ הּודה
ָ ְ ַר ִּבי י, ַהּמֹוצִ יא ֶאת ִא ְׁשּתֹו ִמּׁשּום ַאיְ לֹונִ ית
 וְ ִהיא, נִ ֵּׂשאת לְ ַא ֵחר וְ ָהיּו לָ ּה ָּבנִ ים ֵה ֶימּנּו. יַ ֲחזִ יר,אֹומ ִרים
ְ וַ ֲחכָ ִמים
יקּותיְך יָ ָפה לִ יְך
ִ  ְׁש ִת,אֹומ ִרים לָ ּה
ְ ,הּודה
ָ ְ ָא ַמר ַר ִּבי י,תֹובעַ ת ּכְ ֻת ָּב ָתּה
ַ
:ּבּוריְך
ִ ִמ ִּד
Если некто развелся со своей женой по причине бездетности рабби Иеуда говорит: не вернет. Мудрецы говорят: вернет. Вышла
замуж за другого и были у неё дети от него, и она требует ктубу
- сказал рабби Иеуда: говорят ей: молчание лучше для тебя чем
эти речи.

Объяснение мишны восьмой

После того, как в предыдущей мишне мы выучили, что если некто
развелся со свроей женой из-за слухов об её измене или по обету, то
не сможет он её вернуть назад, эта мишна обсуждает развод по причине бесплодности жены. И уже поясняли мы в некоторых местах, что
бесплодная женщина прозывается так (иланит - на иврите), потому что
не обладает признаком женщины (способностью рожать).
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Если некто развелся со своей женой по причине бездетности как пояснялось выше - рабби Иеуда говорит: не вернет - запрещено
ему вернуть такую жену после развода, поскольку есть возможность,
что выйдя замуж за другого, она родит, и придет бывший муж и скажет:
если бы я знал, что ты способна рожать, то не развелся бы, и поскольку выдал ей гет, считая её бесплодной, а теперь выявилась ошибка,
оказалось что гет аннулирован и дети будут мамзерами; поэтому
постановили мудрецы, что после развода по причине бесплодности,
запрещено мужу возвращать жену назад, следовательно развод будет
окончательным. Однако, в предыдущей мишне, в о том, кто развелся
с женой по обету, рабби Иеуда не опасается аннуляции гета, ведь об
обете, который требует расследования мудрецов, рабби Иеуда согласен с рабби Элиэзером, что муж не желает позорить свою жену в Суде
(публичным разбирательством), поэтому тот, кто развелся не может
сказать: если бы я знал, что обет можно снять, то не разводился бы; и
относительно обета, который не требует разбирательства мудрецов,
рабби Иеуда согласен с рабби Меиром, что обычные люди знают о
том, что муж может отменить обеты жены, и не опасаемся порчи гета
(Гмара), но в ситуации с бесплодной, рабби Иеуда опасается порчи
гета, как пояснялось выше, поэтому он запрещает её возвращать. - Мудрецы говорят: вернет - в гмаре поясняют, что мудрецы, то есть рабби
Меир полагает: «любое условие, которое не подобно условиям сынам
Реувена и сынам Гада - не условие» (мишна «Кидушин 3, 4), то есть
условие не признается, если это не двойное условие, подобно тому,
которым связал Моше Рабейну колена Гада и Реувена, как сказано в
Торе (Бемидбар 32, 29-30): «если перейдут сыны Гада и сыны Реувена
Иордан и дадите им землю Гилад для поселения. А если же не перейдут, то получат владение среди вас в стране Кнаан»; и в нашей мишне
идет речь о том, что не высказал муж двойное условие во время развода, то есть высказал ей о бесплодности, но не упомянул, что если
предположение о бесплодности женщины окажется ошибкой, то развод
отменяется (Рамбам; аМайри; и смотри Бартануру и «Тосафот Йом
Тов»), поэтому этот развод окончателен, даже если позже выяснится,
что женщина окажется способной к деторождению, это не повлияет
на гет. Однако, в предыдущей мишне идет речь о ситуации, когда муж
произнес двойное условие во время развода, поэтому рабби Меир
полагает, что опасаются порчи гета (аРош; «Тосафот Йом Тов»). - Вышла замуж за другого Вышла замуж за другого - если та, что развелась
по причине бесплодия вышла замуж за другого- и были у неё дети от
него, - таким образом стало ясно, что она не бесплодна- и она требует
ктубу - у первого мужа, поскольку при разводе она не имела права на
выплату ктубы, как мы уили (Ктубот 11, 6): «бесплодной не полагается
ктуба», то есть, если не знал во время женитьбы о бесплодии женщины,
то она уходит без выплаты ктубы, и после того, как тут мы выучили,
что причина развода в бесплодии, а речь идет о примере, когда муж не
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знал во время женитьбы о бесплодии жены, то при разводе женщина
была лишена ктубы, и теперь, после того, как выяснилось , что женщина
способна к деторождению, она хочет потребовать причитающуюся ей
ктубу.- сказал рабби Иеуда: говорят ей: молчание лучше для тебя чем
эти речи - , то есть лучше промолчать в таком случае, чем требовать
ктубу, поскольку в этом случае муж сможет заявить: если бы знал, что
полагается тебе ктуба, то не разводился бы с тобой, и этим требованием
она сама наносит себе урон.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
УСЛОВИЕ

Отец рабби Иосефа-Ицхака, рабби Шолом-Дов-Бер, часто повторял:
– Если хочешь узнать что-нибудь, спрашивай только у меня.
С кончиной отца это правило перестало действовать.
Или...
В одну из суббот месяца Элул новый Ребе учил с хасидами
Тору. Вдруг ни с того ни с сего он замолчал. Больше в тот день учебы
не было. Один из близких ему людей, реб Шмуэль Гурарий, подошел
потом к Ребе и спросил, что случилось. Рабби Иосеф-Ицхак ответил:
«Ко мне пришел отец».
Хасид заметил на это: «Душа вашего отца, наверное, и раньше
приходила к вам. Но зачем же прерывать урок?»
Новый Ребе сказал: «Сегодня она была в других одеждах».
Хасид промолчал.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
18 Элула

2448 (-1312) года – девятнадцатый из 40 дней пребывания Моше
на горе Синай (в третий раз).
3619 (-141) года в ходе «ханукальных» событий Шимон Хашмоней –
младший из сыновей Йеѓуды Макаби, захватил последнюю вражескую
крепость – цитадель Акру на Храмовой горе. В результате впервые за
400 лет зависимости от иностранных государств, народ Израиля вновь
обрел полную суверенность и мирное самоуправление. Благодарный
еврейский народ чествовал Шимона, объявив его правителем Святой
Земли и первосвященником Ерушалаимского Храма.
5369 (7 сентября 1609) года на 97-м году жизни ушла из этого мира
душа Раби Йеѓуды Ливы (МаЃаРаЛя) (5272-5369) из Праги – прямого потомка царя Давида, величайшего мудреца и праведника, перу
которого принадлежит непревзойдённый труд «Шней Лухот ѓаБрит»
(«Две скрижали завета»), выдающегося каббалиста, создавшего легендарного Голема.
Уже через 200 лет его потомок – Раби Шнеур Залман, первый Ребе
ХаБаДа был известен не меньше своего прославленного предка, от
которого его отделяют семь поколений:
1. Сын МаЃаРаЛя – р.Бецалель;
2. Сын р.Бецалеля – р.Шмуель;
3. Сын р.Шмуеля – р.Йеѓуда Лейб;
4. Сын р.Йеѓуды Лейба – р.Моше;
5. Сын р.Моше – р.Шнеур Залман;
6. Сын р.Шнеур Залмана – р.Борух;
7. Сын р.Боруха – р.Шнеур Залман –Алтер Ребе.
5458 (15 августа 1698) года в понедельник в местечке Окоп родился
Раби Исраель Баал Шем Тов (БеШТ).
Он родился в семье праведника р.Элиезера и его жены Сары.
История рождения и детства р.Исраеля малоизвестна. Вот что пишет
по этому поводу Альтер Ребе: «Рождение и детство Баал Шем Това
напоминает нам историю праотцев. Действительно, р.Элиэзеру и его
жене Саре Всев-шний подарил сына когда ему было 100, а ей 90 лет.
Открыто было ему в пророчестве, что достойны они родить сына, который осветит этот мир. Односельчане рассказывали, что в 3 месяца
маленький Исраель уже ходил и говорил. Когда ему было полтора
года, его отец умер и, умирая, завещал своему сыну: «Не бойся никого,
кроме Б-га, и люби всем сердцем каждого еврея».
Ровно через год, в годовщину смерти мужа, умерла ребецин Сара.
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Ребенок стал ходить по селу с нищенской сумой, и односельчане поддерживали его, как могли.
В этот же день 18 Элула 5484 (1724) года ему впервые открылся его
святой учитель и наставник – ангел Ахия ѓаШилони. А 18 Элула 5494
(1734) года Раби Исраель Баал Шем Тов раскрылся миру как цадик.
Шесть лет БеШТ отказывался раскрываться, за что было отнято 6 лет
от его жизни.
Учение Баал Шем Това вскоре привлекло к нему ревностных последователей. Среди тысяч его учеников оказались самые авторитетные
раввины и ученые. Они переносили свет учения БеШТа в свои общины,
и очень скоро, еще при жизни Баал Шем Това, хасидизм получил широкое распространение. Уже спустя полвека к нему примкнула половина
еврейского населения Восточной Европы.
Раби Исраель родился и вырос в одной из еврейских общин, пережившей ужасы погромов Богдана Хмельницкого. Сотни еврейских
общин были стерты с лица земли, чудом уцелевшие впали в отчаяние.
Это обстоятельство очень существенно для понимания сути учения
БеШТа, которое возникло как жизненная необходимость, как путь к
возрождению религиозного еврейства. Хасидизм вдохнул в иудаизм
новую живую душу. Баал Шем Тов подарил народу Израиля великий
дар – внутреннюю свободу и радость. Он научил евреев находить
счастье в вере, удовлетворение – в высокой нравственности и искать
проявления Б-га во всем окружающем.
5505 (4 сентября 1745) года родился Раби Шнеур Залман из Ляд
(5505-5573) – создатель учения ХаБаД, известный как Алтер Ребе или
«ѓаРав миЛяды». Он родился в г.Лиозно Могилевской губернии. Его
родителями были раби Борух и ребецин Ривка. Раби Борух Познер,
его отец, был одним из известнейших мудрецов своего времени и
происходил из рода знатного не только по еврейским, но и по любым
меркам. Ведь он был потомком знаменитого МаЃаРаЛя из Праги и,
следовательно, являлся прямым потомком царя Давида.
Раби Борух и ребецин Ривка были благочестивыми евреями, но,
несмотря на то, что они были вместе уже несколько лет, детей у них
все еще не было. Они поехали в г.Меджибож к раби Исраелю Баал
Шем Тову, чтобы попросить у него благословение на рождение детей.
Через год у них родился мальчик. В этот день Баал Шем Тов был очень
весел и на все расспросы учеников отвечал, что, дескать, сегодня в
этот мир пришла новая душа, имя которой — Шнеур (на иврите «шней
ор» – «два светила»), и ей суждено осветить мир двумя источниками
— светом Открытой Торы и светом хасидизма.
Незаурядные способности мальчика были известны далеко за
пределами его родины.
Местный талмудист раби Иссахар Бер отказался быть преподавателем юного Шнеур Залмана, превосходившего его своими познаниями.
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Уже на праздновании Бар-Мицвы молодой раби Шнеур Залман был
провозглашен великим знатоком и толкователем Талмуда, гаоном –
гением. 12 Ава 5520 года (1760), пятнадцати лет от роду, он женился
на ребецин Штерне — дочери р.Йеуды Лейба Сегала. В восемнадцать
лет он закончил изучение Талмуда и углубился в Каббалу.
5508 (31 августа 1748) года, в среду, Раби Исраель Баал Шем Тов
принял участие в первой стрижке маленького Шнеур Залмана – будущего первого Ребе Хабада.
В начале 5508 года, празднуя Рош ѓаШана у БеШТа, р.Борух поделился с ним своими планами привести Шнеур Залмана к нему на
первую стрижку. Чтобы сам Баал Шем Тов остриг с его головы первые
локоны, оставив пейсы.
БеШТ согласился при условии, что сразу же после стрижки мальчика
отвезут домой: «Шнеур Залман не должен познакомиться со мной, а
иначе он не сможет позднее принять р.Магида как своего Ребе», – сказал Баал Шем Тов.
В среду, 18 Элула 5508 года, ребецин Ривка и ее свояченица, ребецин Двора Лея, вместе с ребенком приехали в Меджибож к БеШТу.
После того, как БеШТ подстриг ребенка, оставив ему пейсы, и благословил его благословением коѓенов, он велел им сразу отправляться
обратно домой и не разговаривать между собой о том месте, где они
побывали. На прощание он пожелал им хорошего года и удачной поездки. По дороге назад мальчик все время спрашивал, что за еврей
стриг ему волосы и делал пейсы, а мать отвечала ему: «Это дедушка».
В тот день Баал Шем Тов для всех своих учеников устроил праздничную трапезу, на которой он произнес хасидский маамар, поясняющий
слова: «Трехлетним узнал Авраѓам Творца его». После этого БеШТ
сказал:
— Обладателю души из Польши исполнилось сегодня 3 года. Трехлетним узнал он Творца его. И ему потребуется пройти через такое
же самопожертвование, как и Авраѓаму, отцу нашему, для того, чтобы
раскрыть всему миру путь служения Всев-шнему в Его Единстве и
Провидении.
5573 (1 сентября 1813) года, в понедельник, Мителер Ребе – второй
Ребе ХаБаДа, в сопровождении тысячи хасидских семей, добрался до
деревни Любавичи, где он и основал место своего постоянного проживания.
С тех пор хасиды ХаБаДа стали называться «любавическими
хасидами». Около 102 лет Любавичи служили местом проживания
четырех поколений руководителей ХаБаДа и центром хасидизма для
сотен тысяч хасидов, проживавших на территории России и в других
государствах мира.
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5657 (15 сентября 1897) года начались занятия в первой ХаБаДской
ешиве, в которой изучение раскрытой Торы сочеталось с изучением
Торы хасидизма.
Ешива была основана пятым Любавичским Ребе – Шолом Дов Бером Шнеерсоном (5621-5680) и позднее получила название «Томхей
Тмимим» – «Поддерживающие непорочных».

Âòîðíèê

90

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Наш взгляд на мир во
многом отличается от
взгляда Создателя. С
нашей точки зрения,
всегда кто-то дает и
кто-то берет. О чем бы
ни шла речь, о знании,
любви или деньгах, всегда
одни оказываются наверху, другие - внизу.
Но почему существуют имущие и неимущие?
Конечно, в этом часть плана Создателя - Он
хочет, чтобы в Его мире пребывали доброта
и возможность давать.
Значит, с точки зрения Создателя, дающий и берущий - единое
целое. Тот, кто берет, на самом деле отдает, а тот, кто дает, - получает.
Без всего этого процесса дающий всегда находился бы в плену своего
собственного «я».
Но нет ни «наверху», ни «внизу».
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 19 Элула

Еще находясь в Витебске, Алтер Ребе выступил с обсуждением
слов Торы «Вы стоите...» («Дварим» 29:9) и объяснил значение фразы:
«от твоего дровосека до твоего водочерпия». Слово «дровосек» происходит от слова «совет» (игра слов: «эц» — дерево; «эца» — совет),
то есть необходимо вырубить из себя то, о чем сказано: «множество
мыслей в сердце человека». Слово «водочерпий» указывает на то, что
нужно черпать воду, которая «произращивает все виды наслаждений».
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НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «НИЦАВИМ-ВАЕЛЕХ»
Глава 30

7. И возложит Г-сподь, Б-г твой,
все эти проклятия на твоих врагов и на твоих ненавистников,
тебя преследовавших.
8. А ты возвратишься и слушать
будешь гласа Г-спода и исполнять все Его заповеди, которые
я заповедую тебе сегодня.

פרק ל
ֹלהיָך ֵאת ּכָ ל ָה ָאלֹות
ֶ  וְ נָ ַתן ה’ ֱא.ז
ָה ֵאּלֶ ה עַ ל א ֶֹיְביָך וְ עַ ל ׂשֹנְ ֶאיָך
:ֲא ֶׁשר ְר ָדפּוָך
 וְ ַא ָּתה ָתׁשּוב וְ ָׁש ַמעְ ָּת ְּבקֹול.ח
ה’ וְ עָ ִׂש ָית ֶאת ּכָ ל ִמצְ ָֹותיו ֲא ֶׁשר
:ָאנֹכִ י ְמצַ ּוְ ָך ַהּיֹום

9. И отличит тебя Г-сподь, Б-г
твой, во всяком деле рук твоих, в плоде чрева твоего и в
плоде скота твоего, и в плоде
земли твоей, к добру; ибо вновь
Г-сподь будет радоваться тебе к
добру, как радовался Он твоим
отцам.

ֹלהיָך ְּבכֹל
ֶ הֹות ְירָך ה’ ֱא
ִ ְ ו.ט
ַמעֲ ֵׂשה יָ ֶדָך ִּב ְפ ִרי ִב ְטנְ ָך ִּוב ְפ ִרי
ְב ֶה ְמ ְּתָך ִּוב ְפ ִרי ַא ְד ָמ ְתָך לְ ט ָֹבה
ּכִ י יָ ׁשּוב ה’ לָ ׂשּוׂש עָ לֶ יָך לְ טֹוב
:ּכַ ֲא ֶׁשר ָׂשׂש עַ ל ֲאב ֶֹתיָך

10. Ибо ты будешь слушать
гласа Г-спода, Б-га твоего, соблюдать Его заповеди и Его законы, записанное в этой книге
Учения; ибо ты возвратишься к
Г-споду, Б-гу твоему, всем сердцем твоим и всей душой твоей.

ֹלהיָך
ֶ  ּכִ י ִת ְׁש ַמע ְּבקֹול ה’ ֱא.י
תּובה
ָ ְלִ ְׁשמֹר ִמצְ ָֹותיו וְ ֻחּק ָֹתיו ַהּכ
ּתֹורה ַהּזֶ ה ּכִ י ָתׁשּוב
ָ ְּב ֵס ֶפר ַה
ֹלהיָך ְּבכָ ל לְ ָב ְבָך ְּובכָ ל
ֶ ֶאל ה’ ֱא
:נַ ְפ ֶׁשָך

11. Ибо эта заповедь, которую я
заповедую тебе сегодня, не сокрыта она от тебя, и не далека
она.

 ּכִ י ַה ִּמצְ וָ ה ַהּזֹאת ֲא ֶׁשר ָאנֹכִ י.יא
ְמצַ ּוְ ָך ַהּיֹום ל ֹא נִ ְפלֵ את ִהוא ִמ ְּמָך
:וְ ל ֹא ְרח ָֹקה ִהוא

לא נפלאת הוא ממך. Не сокрыта она от
тебя, как сказано: 8 ,17[  ]כי יפלא- если
будет сокрыто (согласно Таргуму); ותרד
[ פלאיםЭйха 1, 9] - опустилась в сокрытое,
сокрыта и заточена в недоступном.

 ל ֹא ְמכֻ ָּסה ִהיא:לא נפלאת היא ממך
:) ח, ּכְ מֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (דברים יז,ִמ ְּמָך
,' וְ ַת ְרּגּומֹו ֲ'א ֵרי יִ ְתכַ ִסי,""ּכִ י יִ ָּפלֵ א
 ט) "וַ ֵת ֵרד ְּפלָ ִאים" (איוב,(איכה א
 ְמכֻ ָּסה, וַ ֵת ֵרד ְּב ַמ ְטמֹונִ ּיֹות,) יג,מ
:בּוׁשה ַּב ָּטמּון
ָ ֲח
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12. Не на небе она, чтобы сказать: Кто взойдет для нас на
небо и возьмет ее нам, и даст
нам услышать ее, чтобы мы ее
исполнили?

 ל ֹא ַב ָּׁש ַמיִ ם ִהוא לֵ אמֹר ִמי.יב
יַ ֲעלֶ ה ּלָ נּו ַה ָּׁש ַמיְ ָמה וְ יִ ָּק ֶח ָה ּלָ נּו
:וְ יַ ְׁש ִמעֵ נּו א ָֹתּה וְ נַ עֲ ֶׂשּנָ ה

не на небе она. Потому что, будь она на
небе, тебе пришлось бы восходить к ней,
чтобы изучать ее [Эрувин 55а].

 ֶש ִאּלּו ָהיְ ָתה:לא בשמים היא
 ָהיִ ָית צָ ִריְך לַ ֲעלֹות ַא ֲח ֶר ָיה,ַּב ָּׁש ַמיִ ם
:ּולְ לָ ְמ ָּדה

13. И не за морем она, чтобы
сказать: Кто пойдет для нас за
море и возьмет ее нам, и даст
нам услышать ее, чтобы мы ее
исполнили?

 וְ ל ֹא ֵמעֵ ֶבר לַ ּיָ ם ִהוא לֵ אמֹר.יג
ִמי יַ עֲ ָבר לָ נּו ֶאל עֵ ֶבר ַהּיָ ם וְ יִ ָּק ֶח ָה
:ּלָ נּו וְ יַ ְׁש ִמעֵ נּו א ָֹתּה וְ נַ עֲ ֶׂשּנָ ה

14. Но близко к тебе это слово
очень, чтобы устами твоими и
сердцем твоим исполнять его.

 ּכִ י ָקרֹוב ֵאלֶ יָך ַה ָּד ָבר ְמאֹד.יד
:ְּב ִפיָך ִּובלְ ָב ְבָך לַ עֲ ׂשֹתֹו

но близко к тебе. Тора дана вам в письменном виде и в изустном (т. к. «взять»
можно писанное, а «дать услышать»
устное.).

ּתֹורה נִ ְּתנָ ה לָ כֶ ם
ָ  ַה:כי קרוב אליך
:ִּבכְ ָתב ְּוב ַעל ֶּפה
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(1) Молитва Моше, человека Всесильного [Б-га]. Г-сподь! Прибежищем Ты был для нас в каждом
поколении. (2) Прежде, чем появились горы и Ты образовал землю
и вселенную, от века и до века
Ты - Всесильный [Б-г]! (3) Ты доводишь человека до изнеможения
и говоришь: «Возвратитесь, сыны
человеческие!» (4) Ибо тысяча
лет в глазах Твоих, как день вчерашний, когда минул он, словно
стража в ночи. (5) Он текут как во
сне: под утро, как сено увядают.
(6) Утром цветет и зеленеет, вечером - вянет и засыхает. (7) Ибо
от гнева Твоего мы изнемогаем,
негодование Твое приводит нас в
смятение. (8) Поставил Ты грехи
наши пред Собою, скрытые наши
проступки - пред светочем лика
Твоего. (9) Все дни наши прошли
в гневе Твоем, мы теряем лета
наши, словно звук. (10) Дней нашей жизни - семьдесят лет, а при
[большой] крепости - восемьдесят лет, надменность их - суета и
ложь, ибо быстро мелькают они,
и умираем мы. (11) Кто познал
силу гнева Твоего? Как и Ты, негодование Твое грозно. (12) Научи
нас вести счет нашим дням и мы
наполним [наше] сердце мудростью. (13) Обратись, Б-г, доколе
[будешь гневаться на нас]? Пожалей рабов Своих! (14) Насыщай
нас по утрам милосердием Своим,
и будем мы петь и радоваться все
годы наши! (15) Радуй же нас за
дни, [в которые] Ты заставлял нас
страдать, за годы, [в которые] мы

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

 (יז) וִ ִיהי נֹעַ ם ֲאדֹנָ י:עַ ל ְּבנֵ ֶיהם
ּומ ֲע ֵׂשה יָ ֵדינּו ּכֹונְ נָ ה
ַ ֹלהינּו עָ לֵ ינּו
ֵ ֱא
:ּומעֲ ֵׂשה יָ ֵדינּו ּכֹונְ נֵ הּו
ַ עָ לֵ ינּו

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

'תהילים צא
(א) י ֵֹׁשב ְּב ֵס ֶתר עֶ לְ יֹון ְּבצֵ ל ַׁש ַּדי
 (ב) א ַֹמר לַ יהוָ ה ַמ ְח ִסי:יִ ְתלֹונָ ן
) (ג:ֹלהי ֶא ְב ַטח ּבֹו
ַ צּוד ִתי ֱא
ָ ּומ
ְ
ּכִ י הּוא יַ ּצִ ילְ ָך ִמ ַּפח יָ קּוׁש ִמ ֶּד ֶבר
 (ד) ְּב ֶא ְב ָרתֹו יָ ֶסְך לָ ְך:ַהּוֹות
וְ ַת ַחת ּכְ נָ ָפיו ֶּת ְח ֶסה צִ ּנָ ה וְ ס ֵֹח ָרה
 (ה) ל ֹא ִת ָירא ִמ ַּפ ַחד:ֲא ִמּתֹו
 (ו) ִמ ֶּד ֶבר:יֹומם
ָ לָ יְ לָ ה ֵמ ֵחץ יָ עּוף
:ָּבא ֶֹפל יַ ֲהֹלְך ִמ ֶּק ֶטב יָ ׁשּוד צָ ֳה ָריִ ם
(ז) יִ ּפֹל ִמּצִ ְּדָך ֶאלֶ ף ְּור ָב ָבה
 (ח) ַרק:ִמ ִימינֶ ָך ֵאלֶ יָך ל ֹא יִ ּגָ ׁש
ְּבעֵ ינֶ יָך ַת ִּביט וְ ִׁשּלֻ ַמת ְר ָׁשעִ ים
 (ט) ּכִ י ַא ָּתה יְ הוָ ה ַמ ְח ִסי:ִּת ְר ֶאה
 (י) ל ֹא:עֶ לְ יֹון ַׂש ְמ ָּת ְמעֹונֶ ָך
ְת ֻאּנֶ ה ֵאלֶ יָך ָרעָ ה וְ נֶ גַ ע ל ֹא יִ ְק ַרב
 (יא) ּכִ י ַמלְ ָאכָ יו יְ צַ ּוֶ ה:ְּב ָא ֳהלֶ ָך
) (יב:ּלָ ְך לִ ְׁש ָמ ְרָך ְּבכָ ל ְּד ָרכֶ יָך
עַ ל ּכַ ַּפיִ ם יִ ָּׂשאּונְ ָך ֶּפן ִּתּגֹף ָּב ֶא ֶבן
 (יג) עַ ל ַׁש ַחל וָ ֶפ ֶתן ִּת ְדרְֹך:ַרגְ לֶ ָך
 (יד) ּכִ י ִבי:ִּת ְרמֹס ּכְ ִפיר וְ ַתּנִ ין
ָח ַׁשק וַ ֲא ַפּלְ ֵטהּו ֲא ַׂשּגְ ֵבהּו ּכִ י יָ ַדע
 (טו) יִ ְק ָר ֵאנִ י וְ ֶאעֱ נֵ הּו עִ ּמֹו:ְׁש ִמי
:ָאנֹכִ י ְבצָ ָרה ֲא ַחּלְ צֵ הּו וַ ֲאכַ ְּב ֵדהּו
(טז) א ֶֹרְך יָ ִמים ַא ְׂש ִּביעֵ הּו
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он взывает - Я отвечаю ему, с ним
Я вместе в беде. Я его избавляю
и прославляю. (16) Долголетием
насыщу его и явлю ему спасение
Мое».

ПСАЛОМ 92

(1) Песнь на день субботний. (2)
Хорошо славить Б-га и петь имени Твоему, Всевышний, (3) возвещать утром милосердие Твое,
истину Твою - в ночи, (4) на десятиструнной и на лире, голосом в
сопровождении арфы. (5) Ибо Ты
возвеселил меня, Б-г, деянием
Твоим: я ликую о творениях рук
Твоих. (6) Как велики творения
Твои, Б-г! Очень глубоки мысли
Твои! (7) Человек неразумный не
знает, глупец не уразумеет этого.
(8) Когда процветают злодеи - [это]
как трава, [когда] все творящие
кривду цветут - [это для того], чтобы быть истребленными на веки
вечные. (9) А Ты высок вовеки,
Б-г! (10) Ибо вот, враги Твои, Б-г,
вот враги Твои пропадают, распадаются все творящие кривду.
(11) Весьма возвысил Ты меня,
умащен я свежим маслом. (12)
Глаз мой взирает на желающих
мне зла, о злодеях, восстающих
на меня, слышат мои уши. (13)
Праведник цветет, словно пальма,
как кедр возвышается на Ливане.
(14) Насажденные в Доме Б-га,
во дворах Всесильного нашего
цветут они. (15) Они и в старости
плодовиты, сочны и свежи, (16)
чтобы возвещать, что справедлив
Б-г, твердыня моя, и нет кривды
у Него.

Âòîðíèê
:וְ ַא ְר ֵאהּו ִּביׁשּועָ ִתי

'תהילים צב
:(א) ִמזְ מֹור ִׁשיר לְ יֹום ַה ַּׁש ָּבת
(ב) טֹוב לְ הֹדֹות לַ יהוָ ה ּולְ זַ ֵּמר
 (ג) לְ ַהּגִ יד ַּבּב ֶֹקר:לְ ִׁש ְמָך עֶ לְ יֹון
) (ד:ַח ְס ֶּדָך וֶ ֱאמּונָ ְתָך ַּבּלֵ ילֹות
עֲ לֵ י עָ ׂשֹור וַ עֲ לֵ י נָ ֶבל עֲ לֵ י ִהּגָ יֹון
 (ה) ּכִ י ִׂש ַּמ ְח ַּתנִ י יְ הוָ ה:ְּבכִ ּנֹור
) (ו:ְּב ָפעֳ לֶ ָך ְּב ַמעֲ ֵׂשי יָ ֶדיָך ֲא ַרּנֵ ן
ַמה ּגָ ְדלּו ַמעֲ ֶׂשיָך יְ הוָ ה ְמאֹד עָ ְמקּו
 (ז) ִאיׁש ַּבעַ ר ל ֹא:ַמ ְח ְׁשב ֶֹתיָך
) (ח:יֵ ָדע ּוכְ ִסיל ל ֹא ִיָבין ֶאת זֹאת
ִּב ְפר ַֹח ְר ָׁשעִ ים ּכְ מֹו עֵ ֶׂשב וַ ּיָ צִ יצּו
:ּכָ ל ּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן לְ ִה ָּׁש ְמ ָדם עֲ ֵדי ַעד
:(ט) וְ ַא ָּתה ָמרֹום לְ עֹלָ ם יְ הוָ ה
(י) ּכִ י ִהּנֵ ה א ֶֹיְביָך יְ הוָ ה ּכִ י ִהּנֵ ה
ֹאבדּו יִ ְת ָּפ ְרדּו ּכָ ל ּפֹעֲ לֵ י
ֵ א ֶֹיְביָך י
 (יא) וַ ָּת ֶרם ּכִ ְר ֵאים ַק ְרנִ י:ָאוֶ ן
 (יב) וַ ַּת ֵּבט:ֹּלתי ְּב ֶׁש ֶמן ַרעֲ נָ ן
ִ ַּב
ׁשּורי ַּב ָּק ִמים עָ לַ י ְמ ֵרעִ ים
ָ עֵ ינִ י ְּב
 (יג) צַ ִּדיק ּכַ ָּת ָמר:ִּת ְׁש ַמעְ נָ ה ָאזְ נָ י
) (יד:יִ ְפ ָרח ּכְ ֶא ֶרז ַּבּלְ ָבנֹון יִ ְׂשּגֶ ה
ְׁשתּולִ ים ְּב ֵבית יְ הוָ ה ְּב ַחצְ רֹות
 (טו) עֹוד יְ נּובּון:ֹלהינּו יַ ְפ ִריחּו
ֵ ֱא
:ְּב ֵׂש ָיבה ְּד ֵׁשנִ ים וְ ַרעֲ נַ ּנִ ים יִ ְהיּו
צּורי
ִ (טז) לְ ַהּגִ יד ּכִ י יָ ָׁשר יְ הוָ ה
:וְ ל ֹא עַ וְ לָ ָתה ּבֹו
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(1) Б-г воцарился, облекся величием, облекся Б-г могуществом,
препоясался [им]. Также устроил
вселенную, не пошатнется она. (2)
Утвержден престол Твои издавна,
предвечный Ты! (3) Возвышают
реки, Б-г, возвышают реки голос
свой, возвышают реки волны свои.
(4) Сильнее шума вод многих,
могучих волн морских, могуч в высотах Б-г. (5) Свидетельства Твои
верны совершенно. Дому Твоему,
Б-г, - краса святости на долгие дни.
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'תהילים צג
(א) יְ הוָ ה ָמלָ ְך ּגֵ אּות לָ ֵבׁש לָ ֵבׁש
יְ הוָ ה עֹז ִה ְת ַאּזָ ר ַאף ִּתּכֹון ֵּת ֵבל ַּבל
 (ב) נָ כֹון ּכִ ְס ֲאָך ֵמ ָאז ֵמעֹולָ ם:ִּתּמֹוט
נָׂשאּו
ְ נָׂשאּו נְ ָהרֹות יְ הוָ ה
ְ ) (ג:ָא ָּתה
:נְ ָהרֹות קֹולָ ם יִ ְׂשאּו נְ ָהרֹות ָּדכְ יָ ם
(ד) ִמּקֹלֹות ַמיִ ם ַר ִּבים ַא ִּד ִירים
) (ה:ִמ ְׁש ְּב ֵרי יָ ם ַא ִּדיר ַּב ָּמרֹום יְ הוָ ה
עֵ ד ֶֹתיָך נֶ ֶא ְמנּו ְמאֹד לְ ֵב ְיתָך נַ ֲאוָ ה
:ק ֶֹדׁש יְ הוָ ה לְ א ֶֹרְך יָ ִמים
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'תהילים צד
(א) ֵאל נְ ָקמֹות יְ הוָ ה ֵאל נְ ָקמֹות
 (ב) ִהּנָ ֵׂשא ׁש ֵֹפט ָה ָא ֶרץ: ַהֹופיע
ִ
 (ג) עַ ד:ָה ֵׁשב ּגְ מּול עַ ל ּגֵ ִאים
ָמ ַתי ְר ָׁש ִעים יְ הוָ ה ַעד ָמ ַתי
 (ד) ִיַּביעּו יְ ַד ְּברּו:ְר ָׁשעִ ים יַ עֲ ֹלזּו
:עָ ָתק יִ ְת ַא ְּמרּו ּכָ ל ּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן
(ה) עַ ְּמָך יְ הוָ ה יְ ַדּכְ אּו וְ נַ ֲחלָ ְתָך
 (ו) ַאלְ ָמנָ ה וְ גֵ ר יַ ֲהרֹגּו:יְ עַ ּנּו
ֹאמרּו ל ֹא
ְ  (ז) וַ ּי:יתֹומים יְ ַרּצֵ חּו
ִ ִו
:ֹלהי יַ ֲעקֹב
ֵ יִ ְר ֶאה ּיָ ּה וְ ל ֹא ִיָבין ֱא
(ח) ִּבינּו ּבֹעֲ ִרים ָּבעָ ם ּוכְ ִסילִ ים
 (ט) ֲהנ ַֹטע אֹזֶ ן:ָמ ַתי ַּת ְׂשּכִ ילּו
ֲהל ֹא יִ ְׁש ָמע ִאם יֹצֵ ר עַ יִ ן ֲהל ֹא
 (י) ֲהי ֵֹסר ּגֹויִ ם ֲהל ֹא יֹוכִ ַיח:ִיַּביט
 (יא) יְ הוָ ה:ַה ְמלַ ֵּמד ָא ָדם ָּדעַ ת
י ֵֹדעַ ַמ ְח ְׁשבֹות ָא ָדם ּכִ י ֵה ָּמה
 (יב) ַא ְׁש ֵרי ַהּגֶ ֶבר ֲא ֶׁשר:ָה ֶבל
:ּתֹור ְתָך ְתלַ ְּמ ֶדּנּו
ָ ּומ
ִ ְּתיַ ְּס ֶרּנּו ּיָ ּה
(יג) לְ ַה ְׁש ִקיט לֹו ִמ ֵימי ָרע עַ ד

Âòîðíèê

(1) Всесильный [Б-г] отмщения,
Б-г, Всесильный [Б-г] отмщения,
прояви себя! (2) Возвеличься, судья земли, воздай возмездие высокомерным. (3) Доколе злодеи, о
Б-г, доколе злодеи торжествовать
будут? (4) [Доколе] изрекать дерзкие речи, превозноситься будут
все творящие кривду? (5) Притеснять народ Твой, Б-г, [доколе]
будут угнетать наследие Твое? (6)
Вдову и пришельца казнить, сирот
убивать? (7) Говорить: «Не видит
Б-г, не внимает Всесильный [Б-г]
Яакова». (8) Поймите, неразумные
в народе! Когда вы поумнеете,
глупцы? (9) Тот, Кто создал [человеку] ухо, разве не слышит? Или
Тот, Кто глаз образовал, разве не
видит? (10) Тот, Кто карает народы, разве не обличит [вас]? Тот,
Кто учит человека знанию, - (11)
Б-г знает мысли человека, ибо они
тщета. (12) Счастлив человек, которого наставляешь Ты, Б-г, и Закону Своему обучаешь, (13) чтобы
дать ему покой в дни бедствия,
доколе выроется злодею яма. (14)

Теилим
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Ибо не покинет Б-г народа Своего,
не оставит Он наследия Своего.
(15) Ибо к правде возвратится суд,
а за ним - все честные сердцем.
(16) Кто постоит за меня против
злодеев? Кто станет за меня против творящих кривду? (17) Если
бы не Б-г был мне в помощь, душа
моя поселилась бы вскоре в могиле. (18) Когда я говорил: «Пошатнулась нога моя», - милосердие
Твое, Б-г, поддерживало меня. (19)
При множестве скорбных мыслей
моих внутри меня, утешения Твои
радуют душу мою. (20) Сообщается разве с Тобою трон губителей,
возводящих насилие в закон, (21)
ополчающихся на душу праведника, кровь невинную обвиняющих?
(22) Но Б-г был оплотом моим,
Всесильный мой - твердыня убежища моего. (23) Он обратит против них насилие их, злодейством
их Он истребит их, истребит их Б-г
Всесильный наш.
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(1) Идите, будем воспевать Б-га,
трубить будем твердыне спасения
нашего. (2) Встретим Его с благодарением, с песнями восклицать
будем Ему, (3) что Б-г - великая
сила, властелин великий над всеми силами. (4) В руке Его - тайны
земли, высоты гор - Его же. (5)
Море Его - Он создал его, сушу образовали руки Его. (6) Приходите,
падем, поклонимся и преклоним
колени пред Б-гом, Творцом нашим, (7) ибо Он - Всесильный
наш, а мы, народ, - паства Его,
ручное стадо Его, - если бы только вы сегодня послушали голоса
Его: (8) «Не ожесточайте сердца
вашего, как в Мериве, как в день

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

98

Теилим

искушения в пустыне, (9) где искушали Меня отцы ваши, испытывали Меня и видели дело Мое.
(10) Сорок лет раздражало Меня
поколение то, и сказал Я: «Это
народ, блуждающий сердцем. Не
знают они путей Моих». (11) Потому поклялся Я в гневе Моем,
что не войдут они в покой Мой».

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

Âòîðíèê

(1) Воспойте Б-гу новую песнь,
воспойте Б-гу, вся земля! (2) Пойте
Б-гу, благословляйте имя Его, возвещайте изо дня в день спасение
Его. (3) Рассказывайте народам о
славе Его, всем племенам - о дивных делах Его. (4) Ибо велик Б-г
и достоин похвал беспредельных,
Он страшнее всех богов. (5) Ибо
все боги народов - никчемны, а
Б-г небеса сотворил. (6) Слава и
величие пред Ним, могущество и
краса в святилище Его. (7) Воздайте Б-гу, семьи народов, воздайте
Б-гу славу и мощь. (8) Воздайте
Б-гу славу имени Его, несите приношение, приходите во дворы Его
(9) Поклонитесь Б-гу в священном
трепете, благолепии, трепещите
пред Ним, все [жители] земли!
(10) Возвестите между народами:
«Б-г царствует, потому вселенная
устроена - не поколеблется. Он
будет судить народы по справедливости». (11) Да возвеселятся
небеса, да торжествует земля,
громко рокочет море и [существа],
наполняющие его. (12) Да радуется поле и все, что на нем, да
ликуют все деревья лесные (13)
пред Б-гом, ибо Он идет, ибо идет
Он судить землю. Он будет судить
вселенную по справедливости,
народы - по истине Своей.
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ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание пятнадцатое продолжение

О том, как десять сфирот в своей совокупности проявляются в
человеческой душе, в общих чертах известно всем: эти сфирот
подразделяются на две группы — одна составляет сферу интеллекта, вторая — сферу чувств; в сфере чувств — семь сфирот,
каждая из которых влияет на формирование определенной черты
характера, играющей роль в отношении человека к окружающему.
Все разновидности эмоций также берут свое начало в одной из
семи сфирот, входящих в сферу чувств, ибо в этих сфирот — корни
всех черт характера и общий фундамент человеческой натуры.
Основные же свойства характера — это Хесед — доброта, проявляющаяся в стремлении наделить неограниченным благом всех
без исключения людей, а также Гвура — жесткость, побуждающая
ограничить в определенной мере излияние этого блага, а то и
полностью перекрыть поток добра. Свойство Тиферет — милосердие — побуждает человека заботиться о тех, кто нуждается
в сострадании. Оно – как бы золотая середина между крайней
жесткостью и избыточной добротой, выраженной в стремлении
наделить благами всех, даже тех, кто обладает всем необходимым
и живет беспечально. Каббала называет это свойство, промежуточное между жесткостью и добротой, «гармонией двух цветов»;
а так как известно, что качества души — лишь оболочка ее сущности, тут можно провести такую аналогию: если одежда красива,
многоцветна и оттенки красок гармонируют друг с другом, ее называют великолепной. Об одноцветной же одежде этого сказать
нельзя. Когда в результате взаимодействия трех перечисленных
свойств человек уже готов сделать другому что-то хорошее, от
него требуется продумать, каким образом осуществить свой замысел — так, чтобы объект его доброты мог извлечь для себя
максимальную пользу. Если, к примеру, человек, желающий
обучить своего сына чему-то, относящемуся к определенной области знаний, станет объяснять ему это во всех подробностях
и деталях на уровне собственного понимания материала, тот не
воспримет и не усвоит его слова. Отцу необходимо обдумать, в
каком порядке излагать материал; он должен приводить простые
примеры и давать однозначные объяснения в предельно сжатой
форме, усложняя их постепенно, от урока к уроку. Эта способность
человека к преподаванию по всем законам дидактики обусловлена свойствами души, именуемыми Нецах и Од и являющимися
духовным аналогом почек, чья функция — фильтрация крови и
удаление из организма шлаков; подобно этому Нецах и Од — это

Âòîðíèê

100

Книга «Тания»

способность человека использовать свои знания, отсеяв посторонние мысли и ошибочные идеи, — таким образом, чтобы найти
оптимальное решение той или иной проблемы, возникающей в
жизни; поэтому в Талмуде почки называются «советниками» человека. Кроме того, Нецах и Од являются в определенном аспекте
духовным аналогом мужских семяобразую-щих органов; подобно
тому, как сперма образуется под влиянием процессов, происходящих в мозгу, но материализуется в половых органах, — свойства
Нецах и Од редуцируют мысль, возникшую в мозгу отца, чтобы
тот передал ее сыну не в той первоначальной сложной форме,
которая доступна его собственному разуму и постижению, но в
несколько измененном виде, в форме более простой, — приводя
элементарные примеры, которые сын способен понять и уяснить для себя. Эта трансформация, которая возможна благодаря
свойствам Нецах и Од, является духовным аналогом образования
семени под влиянием процессов, происходящих в мозгу. Ибо при
возникновении своем оно находится на самой границе духовного
и материального и лишь при участии почек и семяобразуюших
органов окончательно материализуется. Нецах и Од называются
также в Каббале «пестиком со ступкой» и «жерновами», которые
«мелят ман... для праведников»: одна из функций этих сфирот в
высших мирах — передача душам праведников, находящимся в
раю, духовных благ в доступной для них форме, чтобы.блага эти
могли стать своего рода интеллектуальной пищей для праведных
душ, — подобно тому, как жернова размалывают пшеничные
зерна, чья масса уменьшается за счет отделения оболочек; лишь
раздробившись на мелкие части, зерна становятся пригодными в
пищу; по аналогии с этим примером должен обучать своего сына
отец. Отцу следует упростить сложную систему идей, связанных
с дисциплиной, которую он преподает сыну, разбить учебный
материал на ряд подразделов и передавать информацию небольшими дозами, хорошо продумав, что он собирается сказать,
и взвешивая каждое слово.
Нецах, кроме того, это еще и способность человека справиться
со всеми трудностями, возникающими при обучении сына, преодолеть все препятствия — как объективного, так и субъективного
характера — на пути передачи ему своей мудрости. К препятствиям
субъективного характера, которые следует преодолеть, относится влияние свойства Гвура, сообщающего отцу чрезмерную
жесткость и побуждающего его скрыть от сына свои знания, под
влиянием этой жесткости он пересматривает свое первоначальное
решение, внушая себе, что тот еще недостаточно созрел для того,
чтобы их усвоить. Как проявляется свойство Йесод, можно увидеть на том же примере с отцом, обучающим сына. Оно находит
свое выражение в стремлении любящей отцовской души мобили-
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зовать все силы интеллекта, чтобы понять ход мыслей сына во
время занятий с ним. При этом отец устанавливает с сыном тесный
контакт, охотно, с особой теплотой передавая ему свои знания,
ибо всей душой стремится к тому, чтобы сын усвоил материал.
Если бы у отца не было этого влечения души, то даже если бы сын
услышал от него этот материал в тот, скажем, момент, когда отец
произносит его вслух, самостоятельно изучая какую-либо науку,
тот не был бы им усвоен в такой же степени как сейчас, когда все
помыслы отца направлены на установление контакта с сыном. И
поэтому во время занятий он ласково смотрит на него, желая всей
душой, чтобы тот понял излагаемое. Чем больше это желание и
чем больше удовлетворение отца обучением сына, тем больше
знаний он может передать ему, ибо эмоции эти, с одной стороны,
стимулируют способность отца к преподаванию, а с другой — ощущаются сыном и помогают ему воспринять материал. Эти эмоции,
оказывая влияние на интеллект человека, приводят к большей
интенсивности и экстенсивности деятельности мыслительного
аппарата отца, в результате чего его способности как педагога
проявляются в полной мере. Описанный выше духовный процесс
имеет аналог в сфере материальной: существует прямая зависимость между степенью вожделения, которое испытывает мужчина
во время полового акта, и количеством образующейся» спермы
— ее тем больше, чем сильнее испытываемое им наслаждение.
Так говорили мудрецы Каббалы, уподобившие процесс передачи
знаний от учителя к ученику совокуплению мужчины и женщины.
Все свойства души и их проявления, описанные выше, служат
лишь для установления ее контакта с внешним миром и являются
оболочкой для более тонких, глубинных качеств, определяющих
отношение человека к окружающему. И если мы вернемся к ситуации с отцом, обучающим сына, то увидим, что за его стремлением передать сыну знания скрывается отцовская любовь и за
стремлением не допустить их бесконтрольного излияния — страх,
опасение возможных ошибок в обучении сына, упаси всех нас Б-г
от такого. Основой и источником обеих групп душевных свойств
является интеллектуальная сфера человеческой души; чем глубже и обстоятельней осмысливает человек окружающий мир, тем
полнее тот раскрывается перед ним и тем сильнее проявляются
его собственные душевные качества. В этом можно убедиться,
проследив за духовной эволюцией человека с младенческих лет
до глубокой старости. Эмоциональная сфера маленького ребенка
бедна, ибо интеллект его еще не развит; любовь и страх, которые
он способен испытывать, проявляются лишь в самых элементарных формах. И у взрослых людей развитие эмоциональной
сферы зависит от степени интеллектуального постижения ими
окружающего мира, как написано: «За благородство чувств и за
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душевное отношение человека к окружающим следует хвалить
его разум...». И чем умудренней человек, тем сильней он способен
любить и тем милосерднее он. Все свойства души, в том числе
и самые глубинные, уходят своими корнями в сферу интеллекта. Основное влияние не формирование эмоционального мира
человека оказывает Даат — та область интеллекта, в которой
складывается окончательное мнение человека о том, что он наблюдает, и вырабатывается отношение к этому. В сфере Даат
подводится итог деятельности двух других областей интеллекта:
Хохма, где возникают идеи, и Бина, где эти идеи анализируются и
синтезируются. Эта роль сферы Даат становится понятной, если
обратить внимание на то, что эмоциональная структура человека
тем сложнее, чем глубже его суждения об окружающем мире.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

 ּכְ לָ לּות ַה ֶע ֶׂשר ְס ִפירֹות, וְ ִהּנֵ הих природа — тайна, которую
נֹודע לַ ּכֹל
ַ  ֶׁש ְּבנִ ְׁש ַמת ָה ָא ָדםзапрещено раскрывать].
,][ּב ֶּד ֶרְך ּכְ לָ ל בכתב יד ליתא
ַ ֶׁש ַה ִּמּדֹות נֶ ֱחלָ ֹקות ְּב ֶד ֶרְך ּכְ לָ ל
,לְ ֶׁש ַבע ִמּדֹות
О [том, как] десять сфирот в
своей совокупности [проявляются] в человеческой душе, в
общих чертах известно всем:
В рукописных копиях этого послания, обнаруженных после его
опубликования, слова «в общих
чертах» отсутствуют. (Прим,
редакторов виленского издания.)
Эти сфирот подразделяются на
две группы — одна составляет
сферу интеллекта «мохин», вторая — сферу чувств «мидот».
[В своей книге «Сефер а-маамарим
иньяним» автор отмечает, что
трудно представить силу любви и трепета, которые были
присущи Б-жественной душе
до ее прихода в этот мир: ведь
будучи частицей Всевышнего,
она сливалась с Его бесконечностью — Эйн-Соф — и не являлась
отдельной сущностью. Однако
и в таком состоянии ей были
присущи любовь и трепет, но

«Мидот» обычно делятся на
«семь мидот» [«заин мидот»].
В сфере чувств — семь сфирот,
каждая из которых влияет на
формирование определенной
черты характера, играющей
роль в отношении человека к
окружающему.

וְ כָ ל ְּפ ָר ֵטי ַה ִּמּדֹות ֶׁש ָּב ָא ָדם ָּבאֹות
,ֵמ ַא ַחת ִמ ֶׁש ַבע ִמּדֹות ֵאּלּו

Все разновидности эмоций
«мидот» человека также берут
свое начало в одной из семи
сфирот «мидот», входящих в
сферу чувств,
Включая, как положительные
душевные качества, к которым
человек должен стремиться и
также — отрицательные, от
которых нужно держаться в
стороне.

,לּותן
ָ ֶָׁש ֵהן ׁש ֶֹרׁש ּכָ ל ַה ִּמּדֹות ּוכְ ל

ибо в этих семи сфирот — корни
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всех черт характера и общий
фундамент человеческой натуры.
ׁשהֵ ן:
ֶ
Эти семь мидот
перечислены ниже:
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нуждается в сострадании.
То есть, хотя человек не достоин получения добра, но, исходя
из качества милосердия («рахманут»), необходимо пожалеть его
и одарить благом.

ָ ְוְ ִהיא ִמ ָּדה ְמ ֻמּצַ עַ ת ֵּבין ּג
,בּורה ִמ ַּדת ַה ֶח ֶסד לְ ַה ְׁש ִּפ ַיע ְּבלִ י ּגְ בּול
,לְ ֶח ֶסד

Хесед — доброта, [проявляющаяся в стремлении] влиять
без границ
То есть безгранично, как само
влияние, так и спектр тех, к
кому оно обращено — наделить
неограниченным благом все без
исключения.

Оно — как бы золотая середина
между [крайней] строгостью
Гвура и [избыточной] добротой
Хесед,

 ּגַ ם לְ ִמי,ֶׁש ִהיא לְ ַה ְׁש ִּפיעַ לַ ּכֹל
ֶׁשּל ֹא ַׁשּיָ ְך לְ ׁשֹון ַר ְח ָמנּות עָ לָ יו
,ּכְ לָ ל
בּורה לְ צַ ְמצֵ ם ִמּלְ ַה ְׁש ִּפ ַיע
ָ ְּומ ַּדת ַהּג
ִ
Добротой
—
выраженной
 אֹו ֶׁשּל ֹא לְ ַה ְׁש ִּפיעַ [נֻ ָסח, כָ ל כַ ְךстремлении наделить благамив
, ּכָ ל עִ ָּקר] ּכְ לָ ל: ַא ֵחרвсех, даже тех, к которым по-

а также Гвура — жесткость,
побуждающая ограничить в
определенной мере излияние
этого блага, а то и полностью
перекрыть поток добра.
В некоторых копиях добавлены
следующие слова: «[а иногда
— и более того:] вообще не допустить его излияния». (Прим.
редакторов виленского издания.)
В первом варианте смысл: перекрыть поток добра, чтобы к
некоторым оно вообще не поступало. А в скобках другой вариант:
чтобы изначально этот поток
не существовал для них. В любом случае, все это исходит из
категории Гвура — аспект Суда
(«дин») и ограничения («цимцум»).

ּומ ַּדת ָה ַר ֲח ִמים לְ ַר ֵחם ַעל ִמי
ִ
,ֶׁש ַּׁשּיָ ְך לְ ׁשֹון ַר ֲח ָמנּות ָעלָ יו

Свойство [Тиферет] — милосердие [«рахамим»] — побуждает
человека заботиться о тех, кто

нятие «милосердие» никак не
относится,

ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ֵאינֹו ָח ֵסר ּכְ לּום וְ ֵאינֹו
.ָׁשרּוי ְּבצַ עַ ר ּכְ לָ ל

поскольку они обладают всем
необходимым и живут совершенно беспечально.
Но, тем не менее, поскольку
качество Хесед, отличается
безграничным распространением своего влияния добра, то оно
достигает и таких субъектов.
Однако под влиянием качества
Рахамим (милосердие), которое
включает в себя также качество
Гвура, существует ограничение,
сдерживающее это влияние.
Однако те, кто нуждаются в милосердии, — напротив, — хотя
они по какой-либо причине и не
достойны для получения блага,
тем не менее, получают его под
влиянием качества Рахамим.
[Здесь новая, совершенно не-
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стандартная характеристика
свойства Хесед. Обычно в учении
хасидизма говорится, что Хесед
проявляется в стремлении наделить благом даже тех, кто
с позиции свойства Гвура не
достоин доброты, хотя и объективно нуждается в ней. Здесь
же, безграничность Хесед определяется, как влияние даже на
тех, которым от имени качества
Рахамим «отказано» в получении
благ (хотя имеют в нем нехватку) или же их запрещено жалеть.
Из примечаний нынешнего Любавичского Ребе Шлита].
«ּת ְפאֶ ֶרת
ִ נִק ֵראת
ְ »ּול ִפי ֶׁש ִהיא ִמ ָּדה ְממֻ ּצַעַ ת,
ְ
[Кабала] называет это свойство,
промежуточное [между строгостью Гвура и добротой Хесед и
состоящее из них], «Тиферет»
[«великолепие», «гармония цветов»];

,ּכְ מֹו ִּבגְ ֵדי ִּת ְפ ֶא ֶרת עַ ל ֶד ֶרְך ָמ ָשל
ֶׁשהּוא ֶּבגֶ ד צָ בּועַ ִּבגְ וָ נִ ים ַה ְר ֵּבה
]ְמע ָֹר ִבים [ּבֹו בכתב יד ליתא
,ְּב ֶד ֶרְך ֶׁשהּוא ִּת ְפ ֶא ֶרת וְ נֹוי

[а так как известно, что качества души — лишь оболочка ее
сущности], тут можно провести
такую аналогию: если одежда
красива, многоцветна и оттенки красок гармонируют друг с
другом, ее называют великолепной.
В некоторых копиях слова «друг
с другом» отсутствуют. (Прим.
редакторов виленского издания.)

בּוע ְּבגָ וֶ ן
ַ ַָמה ֶש ֵאין כֵ ן ֶּבגֶ ד ַהּצ
.ֶא ָחד ל ֹא ַׁשּיָ ְך ּבֹו לְ ׁשֹון ִּת ְפ ֶא ֶרת

К одноцветной же одежде понятие «Тиферет» («великолепие»)
не относится.
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Действительно, великолепие
— это лишь гармоничное сочетание разных цветов. Поскольку качество Рахамим является
совокупностью качеств Хесед
и Гвура — то оно называется
«Тиферет».

 ְּבבֹוא ַה ַה ְׁש ָּפעָ ה לִ ֵידי,וְ ַא ַחר כָ ְך
,ַמ ֲע ֶׂשה

Когда [в результате взаимодействия трех перечисленных
свойств] человек уже готов сделать другому что-то хорошее,
Когда уже пробудились необходимые для реального поступка
душевные качества, причем не
важно — либо это качество Хесед, либо Гвура, либо Рахамим.

,ְּד ַהיְ נּו ִּב ְׁשעַ ת ַה ַה ְׁש ָּפעָ ה ַמ ָּמׁש

То есть прямо в момент действия
Не во время, когда он изучает
эти аспекты, но когда реально
собирается оказать влияние
блага на окружающих.
[В «Ор а-Тора 98б, где повторяется тема послания, эта фраза
отсутствует. Из примечаний
Любавичского Ребе Шлита].

ַצָ ִריְך לְ ִה ְתיַ עֵ ץ ֵאיְך לְ ַה ְׁש ִּפיע
ְּב ֶד ֶרְך ֶׁשּיּוכַ ל ַה ְּמ ַק ֵּבל לְ ַק ֵּבל
,ַה ַה ְׁש ָּפעָ ה

от него требуется продумать,
каким образом осуществить
свой замысел — так, чтобы объект его доброты мог извлечь
для себя максимальную пользу.
[Этот аспект уже касается
категорий Малхут и Йесод,
как будет объяснено ниже. Из
примечаний Любавичского Ребе
Шлита].
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ַרק ֶׁשּצָ ִריְך לְ ַס ֵּדר לֹו ְּב ֵס ֶדר וְ עִ נְ יָ ן ּכְ גֹון ֶׁשרֹוצֶ ה לְ ַה ְׁש ִּפיעַ ְּד ַבר ָחכְ ָמה
,לְ לַ ְּמ ָדּה לִ ְבנֹו
,ַא ֵחר

Если, к примеру, человек, желающий обучить своего сына
чему-то, относящемуся к определенной области знаний,
Поскольку отец стремится
передать своему сыну как можно
больше.

ֹאמ ֶרנָ ה לֹו ּכֻ ּלָ ּה ּכְ מֹו ֶׁש ִהיא
ְ ִאם י
ְּב ִׂשכְ לֹו ל ֹא יּוכַ ל ַה ֵּבן לְ ָה ִבין
,ּולְ ַק ֵּבל

станет объяснять ему это во
всех подробностях и деталях
на уровне собственного понимания материала, тот не воспримет и не усвоит его слова.
Поскольку разум отца, который
выполняет в данном случае роль
источника влияния, «машпиа»,
с одной стороны превышает
возможности абстрактного
мышления сына. Ему необходимо прежде облечь свою мысль
в некую другую тему, не такую
утонченную. Подобно тому, как
для усвоения неких абстрактных
духовных понятий («нимшаль»),
приводят пример («машаль») из
более «низкой», более доступной для понимания области. С
другой стороны, все богатство
этой мысли, во всех ее деталях и
многомерности — слишком «богатое» для восприятия разумом
сына, который выполняет роль
принимающего влияние — «мекабель». Поэтому отцу необходимо
прежде разделить все богатые
оттенки этой мысли на составляющие и не раскрывать ему все
детали, но только избранные,
для упрощения восприятия.

Отцу необходимо обдумать, в
каком порядке излагать материал; он должен приводить более
доступные примеры
Из другой области.

,ָּד ָבר ַּדבּור עַ ל ָא ְפנָ יו

и давать однозначные объяснения в предельно сжатой форме,
Он не должен раскрывать всю
многоплановую палитру мнений,
приводящих к противоположным
выводам, но оставить лишь один
из вариантов рассуждений. Иначе
разум сына будет не в состоянии
все это воспринять.

,ְמעַ ט ְמעַ ט

Капля за каплей.
Усложняя материал постепенно,
от урока к уроку, но не выплескивать сразу весь свой разум.
Таким образом, при нисхождении
мысли к слушателям, необходимо сокращать и сжимать ее
«по высоте» информации, выдавая капля за каплей, приводя
в соответствие со степенью
восприятия объекта влияния
— «мекабель». Также сжимать
ее «по ширине», упрощая все ее
богатство и многоплановость,
оставляя лишь однозначные объяснения.

»ְּוב ִחינַ ת עֵ צָ ה זֹו נִ ְק ֵראת «נֵ צַ ח
;» ֶׁש ֵהן «ּכְ לָ יֹות יֹועֲ צֹות,»וְ »הֹוד

Эта способность человека к
преподаванию [по всем законам
дидактики] обусловлена свойствами души, именуемыми Нецах
и Ход и являющимися духовным
аналогом почек; поэтому почки
называются «советниками»
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человека.
Качества Нецах и Ход буквально
называются «почки советуют»
(«клайот йоацот»). Их функция
— фильтрация крови и удаление
из организма шлаков; подобно
этому Нецах и Ход — это способность человека использовать
свои знания, отсеяв посторонние
мысли и ошибочные идеи, —
таким образом, чтобы найти
оптимальное решение той или
иной проблемы, возникающей
в жизни. Смотри об этом подробно в Вавилонском Талмуде,
трактат Брахот, 61а.

своему сыну

семени) обусловлена действиями
этих двух качеств Нецах и Ход.
В некоторых копиях вместо
«Нецах и Ход» написано «эти
свойства». (Прим. редакторов
виленского издания.)

Эта трансформация, [которая
возможна благодаря свойствам
Нецах и Ход], является духовным аналогом образования
семени под влиянием процессов, происходящих в мозгу. Ибо
при возникновении своем оно
находится на самой границе
духовного и материального и
лишь при участии почек и семя
образующих органов окончательно материализуется.
Это то нисхождение и конкретизация, которые происходят
с мыслью источника влияния
(«машпия»), чтобы она смогла
быть воспринята объектом, на
которое направлено влияние —
«мекабель».

ֶׁשּל ֹא יֻ ְמ ַשְך ּכְ מֹו ֶׁשהּוא ֵׂשכֶ ל ַּדק
,ְמאֹד ְּבמֹחֹו וְ ִׂשכְ לֹו

чтобы тот передал ее сыну не в
той первоначальной сложной,
утонченной форме, которая
доступна его собственному разуму и постижению,

ַרק יִ ְׁש ַּתּנֶ ה ְקצָ ת ִמ ַּדּקּות ִׂשכְ לֹו
,וְ יִ ְת ַהּוֶ ה ֵׂשכֶ ל ֶׁש ֵאינֹו ַּדק כָ ל כַ ְך

но в несколько измененном
виде, в форме более простой,
Приводя элементарные примеры

ּכְ ֵדי ֶׁשּיּוכַ ל ַה ֵּבן לְ ַק ֵּבל ְּבמֹחֹו
,וַ ֲה ָבנָ תֹו
«ת ֵרין
ְ ] וְ ֵהן:וְ גַ ם [נֻ ָסח ַא ֵחר
которые сын способен понять
, ַה ְּמ ַב ְּׁשלִ ים ַהּזֶ ַרע,» ֵביעִ יןи уяснить для себя.
Кроме того, Нецах и Ход [являются в определенном аспекте  ּכְ ִט ָּפה, ַעל ֶד ֶרְך ָמ ָשל,וְ הּוא ַמ ָּמׁש
духовным аналогом] двух муж- ּיֹור ֶדת ֵמ ַהּמ ַֹח ֶׁש ִהיא ַּד ָּקה ְמאֹד
ֶ ַה
ских семя образующих органов;
 וְ נַ עֲ ֵׂשית ּגַ ָּסה וְ ָח ְמ ִרית,][מאֹד
ְ
Так же и в плане духовном — пе.ַמ ָּמׁש ַּבּכְ לָ יֹות ְּות ֵרין ֵביעִ ין
редача влияния (подобно отдаче

,ֶׁש ִהיא ַה ִּט ָּפה ַהּנִ ְמ ֶׁשכֶ ת ֵמ ַהּמ ַֹח

Это та капля, которая проистекает из мозга
Подобно тому, как сперма образуется под влиянием процессов,
происходящих в мозгу, но материализуется в половых органах,

ְּד ַהיְ נּו ְּד ַבר ָחכְ ָמה וָ ֵשכֶ ל ַהּנִ ְמ ָׁשְך
,ִמ ֵּׂשכֶ ל ָה ָאב

То есть [свойства Нецах и Ход
привлекают книзу] мысль, возникшую в мозгу отца,
Которую он хочет передать

וְ גַ ם «נֵ צַ ח» וְ »הֹוד» נִ ְק ָר ִאים
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мером должен обучать своего
ּׁשֹוח ִקים
ֲ »ר ַחיִ ם» ֶׁש
ֵ ְ«ׁש ָח ִקים» ו
ְ
сына отец:
,ּכָ ְך צָ ִריְך ָה ָאב לְ ַה ְק ִטין ַה ֵּׂשכֶ ל ָמן לַ ּצַ ִּד ִיקים
Нецах и Ход называются также
ַ ְּוד ַבר ָחכְ ָמה ֶׁשרֹוצֶ ה לְ ַה ְׁש ִּפ
[в Кабале] «пестиком со ступ- יע
кой» [«шхаким»] и «жерновами» , ּולְ ַחּלְ ָקם לַ ֲחלָ ִקים ַר ִּבים,לִ ְבנֹו
[«рехаим»], которые «мелят
לֹומר לֹו ְמעַ ט ְמעַ ט ְבֹמועֵ ֹצות
ַ ְו
ман... для праведников».
.וָ ָדעַ ת
Одна из функций этих сфирот в
высших мирах — передача душам
праведников, находящимся в раю,
духовных благ в доступной для
них форме, чтобы блага эти могли стать своего рода интеллектуальной пищей для праведных
душ. Подобно пище, для усвоения
которой требуется раздробить
ее, и духовная пища усваивается
внутренними «органами» души
— интеллектом и чувствами, —
когда она соответствует их возможностям восприятия. Смотри
Вавилонский Талмуд, трактат
Хагига, 12б: «Шхаким» — это
название небосвода, как сказали
наши мудрецы: «Шхаким, в которых стоят жернова и мелят
ман для праведников». Это еще
один аспект в сфирот Нецах и
Ход — они разделяют разум на
элементарные составляющие.
Обратимся непосредственно к
словам Алтер Ребе:

,[ח ִּטים] ְּב ֵר ַחיִ ם
ִ ּטֹוחן
ֵ ּכְ מֹו ַה
 ֶש ְמ ָפ ֵרר ַה ִח ִּטים,ַעל ֶד ֶרְך ָמ ָשל
לַ ֲחלָ ִקים ַּד ִּקים ְמאֹד

подобно тому, как жернова размалывают пшеничные зерна
очень мелко;
Их масса уменьшается за счет
отделения оболочек и лишь раздробившись на мелкие части,
зерна становятся пригодными
в пищу. По аналогии с этим при-

Отцу следует упростить сложную систему идей, связанных
с дисциплиной, которую он преподает сыну, разбить учебный
материал на ряд подразделов
и передавать информацию небольшими дозами, [хорошо]
продумав, что он собирается
сказать, и взвешивая каждое
слово.
Разложение мысли на составляющие ее элементы и раскрытие
ученику лишь некоторых из
них — это «цимцум» (сжатие,
редуцирование) глубины разума,
помимо вышеописанных сжатий
разума «по высоте» информации и «по ширине» спектра различных интерпретаций, о чем
сказано выше. Таким образом, на
всех трех «пространственных»
измерениях разума — высота,
широта и глубина («орах», «рохав» и «омек»), оказывается
влияние «почек-советчиков» —
Нецах и Ход.
[Свойство Ход в этом послании
трактуется как «красота»,
«эстетичность». Задача отца
— привить сыну любовь к учебе.
Даже если сын не может глубоко
освоить учебный материал, все
же учеба должна быть для него
приятным занятием и оставить
о себе хорошие воспоминания].

 ְּב ִחינַ ת «נֵ צַ ח» הּוא,וְ גַ ם ַּבּכְ לָ ל
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ַלְ נַ ּצֵ ַח וְ לַ עֲ מֹד נֶ גֶ ד ּכָ ל מֹונֵ ע
ַה ַה ְׁש ָּפעָ ה וְ ַהּלִ ּמּוד ִמ ְּבנֹו ִמ ַּביִ ת
,ּומחּוץ
ִ

Нецах, кроме того, это еще и
способность человека справиться со всеми трудностями,
[возникающими при обучении
сына], преодолеть все препятствия — как субъективного,
так и объективного характера
— на пути передачи ему своей
мудрости.
Нецах — происходит также от
слова «побеждать» — «справляться со всеми трудностями».
Трудности могут быть вызваны
внутренними недостатками самого отца, названные здесь «мибайт» — буквально «из дома».
Также они могут быть связаны с
различными внешними помехами
— «ми-хуц» («снаружи»).

ִמ ַּביִ ת ַהיְ נּו לְ ִה ְת ַחּזֵ ק נֶ גֶ ד ִמ ַּדת
,בּורה וְ ַהּצִ ְמצּום ֶׁש ָּב ָאב ַעצְ מֹו
ָ ְַהּג
עֹור ֶרת ִּדינִ ים ִּב ְרצֹונֹו ַעל
ֶ ֶׁש ִהיא ְמ
,ְּבנֹו

К препятствиям субъективного
характера, «ми-байт», которые
следует преодолеть, относится
влияние свойства Гвура, сообщающего отцу чрезмерную
строгость и педантичность и
побуждающего его скрыть от
сына [до поры до времени]
свои знания,

לֹומר ֶׁש ֵאינֹו ָראּוי לְ כָ ְך ֲע ַדיִ ן
ַ

[Под влиянием этой строгости]
он пересматривает свое первоначальное решение, внушая
себе, что тот еще недостаточно
созрел для того, чтобы их усвоить.
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Сын еще не готов, — говорит
он себе, — для полноценного восприятия мыслей такой глубины.
Однако нужно найти в себе силы
преодолеть эту отрицательную
черту и передавать сыну свой
разум. В этом суть победы (Нецах) над внутренними помехами
(«ми-байт»).

.) חסר:(בכתב יד נרשם

В рукописной копии здесь есть
пометка переписчика о том, что
в этом месте послания что-то
пропущено.
Примечание редакторов виленского издания.
Попробуем разобраться что же
здесь может быть пропущено?
Существует две возможности:
а) После того, как Алтер Ребе
объяснил в чем заключаются внутренние, субъективные помехи,
он ничего не пишет о внешних.
Замечает на это Любавичский
Ребе Шлита в своих пометках,
что нужно разобраться действительно ли внешние препятствия
более очевидны, нежели внутренние, ведь казалось бы, как
раз наоборот — более понятны
внутренние! Значит внешние
нужно объяснять отдельно, но
об этом в тексте ничего нет.
Следовательно именно это описание утеряно.
б) В соответствии с тем, как мы
интерпретировали выше слова
Алтер Ребе «у-бихлал бхинат
нецах...» («в понятие Нецах входит...») и отразили это в нашем
переводе: «Нецах, кроме того,
это еще и способность человека
справиться со всеми трудностями на пути передачи ему своей
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мудрости». После описание
этого свойства Нецах не должно
следовать аналогичное описание в отношении качества Ход,
поскольку это качество специфично только для Нецах — от
слова «побеждать» («ницеах»).
Следовательно никаких пропусков в этом месте текста нет.
Однако эту фразы Алтер Ребе
«у-бихлал бхинат нецах...» можно прочитать и по-другому. Не
как описание еще одного свойства Нецах, упомянутого тут
кстати, но, как «Нецах вообще»
(«нецах бихлал»). То есть это не
только тот аспект Нецах, который роднит его с Ход, делает их
обоих «почками, которые советуют» и «парой семяобразующих
органов» и «жерновами мелющими ман». Но это смысл понятия
Нецах вообще — побеждать и
преодолевать трудности. А если
так, то почему же дальше нет
описания сути понятия Ход? Где
продолжение «у-бихлал бхинат
ХОД»? Следовательно, именно
это описание утеряно в тексте.
Ниже Алтер Ребе переходит к
объяснению категории Йесод.

бящей отцовской души мобилизовать все силы интеллекта,
чтобы понять ход мыслей сына
во время занятий с ним.

сод, можно увидеть на том же
примере с отцом, обучающим
сына.
На примере той связи, которая
происходит между ними.

Если бы у отца не было этого
влечения души [связанного
с качеством Йесод], то даже
если бы сын услышал от него
этот материал [в тот, скажем,
момент], когда отец произносит
его вслух, самостоятельно изучая какую-либо идею, тот не
был бы им усвоен в такой же
степени как сейчас, когда все

ִּב ְׁשעַ ת לִ ּמּודֹו עִ ּמֹו ְּב ַא ֲה ָבה
,וְ ָרצֹון

во время учебы с ним с любовью и желанием,
Отец устанавливает с сыном
тесный контакт, охотно, с особой теплотой передавая ему
свои знания.

;ֶׁשרֹוצֶ ה ֶׁש ִּיָבין ְּבנֹו

ибо всей душой стремится к
тому, чтобы сын усвоил материал.
Эта связь, «иткашрут», между
ними обусловлена желанием,
«рацон» — стремлением связать
отцовский разум (категория
«машпия») с разумом сына (категория «мекабель»).

ַׁשֹומע
ֵ  ּגַ ם ִאם ָהיָ ה ַה ֵּבן,ִּובלְ ָע ִדי זֶ ה
ּבּורים ֵאּלּו ַעצְ ָמם ִמ ִּפי ָא ִביו
ִ ִּד
לֹומד לְ עַ צְ מֹו
ֵ ְ[ׁש ְּמ ַד ֵּבר ַּבעֲ דֹו ו
ֶ
(בכתב יד קודש אדמו»ר בעל
 בדרוש,צמח צדק נשמתו עדן
«כי ידעתיו» סעיף י»ג שהועתק
 ליתא תיבות אלו] ְּוב ִחינַ ת «יְ סֹוד» ִהיא ַעל ֶד ֶרְך,)שם לשון זה
 ַה ִה ְת ַק ְּׁשרּות, ָמ ָשל,ל ֹא ָהיָ ה ֵמ ִבין כָ ל כַ ְך ּכְ מֹו ַעכְ ָׁשו
Как проявляется свойство Йеֶׁש ָא ִביו ְמ ַק ֵּׁשר ִׂשכְ לֹו ֵאלָ יו

ֶׁש ְּמ ַק ֵּׁשר ָה ָאב ִׂשכְ לֹו ְּב ֵׂשכֶ ל ְּבנֹו

Отец связывает свой разум с
разумом сына
Свойство Йесод находит свое
выражение в стремлении лю-
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помыслы отца направлены на
установление контакта с сыном
В рукописи третьего Любавичского Ребе, рабби Цемах-Цедека,
НЭ [«нишмато эден», «да пребудет душа его в раю»], представляющей собой толкование Торы
в свете учения хасидизма, — в
тринадцатом разделе той ее
статьи, что начинается цитатой из книги Берейшит: «Ибо Я
знаю его...», — приводится отрывок из этого послания [Алтер
Ребе], и в нем отсутствуют
слова «когда отец... какую-либо
идею».
Примечание редакторов виленского издания. Эта фраза набрана в Тании мелким шрифтом.
Смысл ее в том, что не только
целенаправленное преподавание
с любовью к ученику качественнее, нежели когда ученик просто
является свидетелем рассуждений учителя вслух. Но даже если
он преподает целенаправленно
ученику, но между ними недостает внутреннего контакта
(«иткашрут»). Большое желание
и тесный внутренний контакт
улучшают усвоение урока.

ет именно выражение «лицом
к лицу» («паним эль паним»).
«Паним», от слова «пнимиют»
(«внутренняя сущность») указывают на глубокий внутренний
контакт. Примечание Любавичского Ребе Шлита].

и говорит с ним лицом к лицу
[Можно было бы расшифровать
эту аббревиатуру ПЭП, как «с
глазу на глаз» («пэ эль пэ», буквально «уста к устам»), что имело бы тоже значение — говорить
без посредников, как это упоминается в Торе в главе Беалотха,
12:8. Однако Алтер Ребе здесь,
как видно из контекста ниже,
говорит о самом высоком уровне
близости, значит он употребля-

 וְ ָה ָאב,יֹותר
ֵ ֶׁש ַה ֵּבן יּוכַ ל לְ ַק ֵּבל
,יֹותר
ֵ ַַמ ְׁש ִּפיע

ּומ ַד ֵּבר עִ ּמֹו ָפנִ ים ֶאל ָפנִ ים
ְ

חֹוׁשק ְמאֹד
ֵ  ֶׁש,ְּב ַא ֲה ָבה וָ ֵח ֶשק
,ֶׁש ִּיָבין ְּבנֹו

с любовью и большим желанием [«хешек»], чтобы сын понял
его.
Поэтому во время занятий он
ласково смотрит на него, желая
всей душой , чтобы тот понял
излагаемое. Это не просто желание передать сыну некую идею,
обозначаемое словом «рацон», но
«хешек» — такое желание, которое включает в себя и аспект
«таануг», наслаждение. В этом
желании, включающем в себя наслаждение близостью связи, как
раз и заключается аспект Йесод.

וְ כָ ל ַמה ֶׁש ַה ֵח ֶׁשק וְ ַה ַּתעֲ נּוג ּגָ דֹול
,ּכָ ְך ַה ַה ְׁש ָּפעָ ה וְ ַהּלִ ּמּוד ּגָ דֹול

Чем больше это желание [«хешек»] и чем больше удовлетворение [«таануг»] отца обучением сына, тем больше знаний он
может передать ему,

ибо эмоции эти, [с одной стороны], стимулируют способность отца к преподаванию
[«машпиа»], [а с другой — ]
ощущаются сыном и помогают
ему воспринять материал [«мекабель»].
Сам тот факт, что сын больше
и лучше усваивает урок влияет
на отца, чтобы он обучал еще
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больше.

ּכִ י ַעל יְ ֵדי ַה ֵח ֶׁשק וְ ַה ַּת ֲענּוג
ּומ ְתּגַ ֵּדל ִׂשכְ לֹו ְּב ַה ְר ָח ַבת
ִ ִמ ְת ַר ֶּבה
ַה ַּדעַ ת לְ ַה ְׁש ִּפיעַ ּולְ לַ ֵּמד לִ ְבנֹו

Эти эмоции Хешек и Таануг,
оказывая влияние на интеллект
[человека], приводят к большей
интенсивности и широты деятельности мыслительного аппарата отца, в результате чего
его способности как педагога
проявляются в полной мере.

(ּוכְ מֹו עַ ל ֶד ֶרְך ָמ ָשל ְּבגַ ְׁש ִמּיּות
 ִרּבּוי ַהּזֶ ַרע הּוא ֵמרֹב,ַמ ָּמׁש
,ַה ֵח ֶׁשק וְ ַה ַּתעֲ נּוג

([Описанный выше духовный
процесс] имеет аналог в сфере
материальной: [существует
прямая зависимость между
степенью вожделения Хешек
и Таануг, которое испытывает
мужчина во время полового
акта, и количеством] образующейся» спермы.
Это выражение категории Йесод
в сфере физического, в совокуплении.

,וְ ַעל יְ ֵדי זֶ ה ַמ ְמ ִׁשיְך ַה ְר ֵּבה ֵמ ַהּמ ַֹח

Ее тем больше привлекается из
мозга, чем сильнее испытываемое наслаждение.
Ибо капля семени происходит
из деятельности мозга, как мы
учили ранее во второй главе
Ликутей амарим.

וְ לָ כֵ ן ִה ְמ ִׁשילּו ַחכְ ֵמי ָה ֱא ֶמת לְ זִ ּוּוג
,ּגַ ְׁש ִמי

Так говорили мудрецы Кабалы,
уподобившие процесс передачи
знаний от учителя к ученику
физическому совокуплению
мужчины и женщины.
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В своей книге «Сефер а-маамарим
инъяним» Алтер Ребе приводит
пример этому из сказанного в
Вавилонском Талмуде (трактат
Псахим, 112а): «Желание коровы
накормить теленка больше,
чем желание теленка сосать ее
молоко».

.)ּכְ מֹו ֶשיִ ְת ָּב ֵאר

Как будет объяснено).
Передача разума от отдающего
«машпия» к принимающему «мекабель» в некоторых аспектах
подобна передачи семени и влияния от дающего к принимающей
во время физического совокупления, как будет объяснено ниже.
Итак, суть категории Йесод в
глубоком внутреннем контакте
с большим желанием и наслаждением между отдающим и принимающим влияние.
[Любавичский Ребе Шлита указывает на возможную причину
по которой Алтер Ребе не рассматривает здесь категорию
Малхут. Все шесть «мидот»,
которые были рассмотрены,
влияют на сокращение света,
чтобы желание влиять облеклось в конечном итоге в реальный физический поступок. Из
этого следует, что прежде, чем
влияние достигнет самого объекта, к которому оно адресовано,
оно уже обязательно во всей
полноте присутствует в самом
человеке «машпиа», который
должен передать это влияние
другому. Это и есть категория
Малхут — готовность передать влияние другому в самой
совершенной форме, учитывая
ограничения восприятие прини-

Âòîðíèê

112

мающего.]

 ִמּדֹות ֵאּלּו ֵהן ְב ִחינֹות,וְ ִהּנֵ ה
,ִחיצֹונִ ּיֹות ֶׁש ַּבּנֶ ֶפׁש

Все свойства души и их проявления, [описанные выше],
являются внешними аспектами
[«хицониют»] души.
Они служат лишь для установления ее контакта с внешним
миром.

,ְּובתֹוכָ ן ְמלֻ ָּבׁשֹות ִמּדֹות ְּפנִ ִימּיֹות

и являются оболочкой для более тонких, глубинных [«пнимиют»] качеств
Внутренних, более духовных качеств «мидот», определяющих
отношение человека к окружающему.

.’ֶׁש ֵהן ְב ִחינֹות ַא ֲה ָבה וְ יִ ְר ָאה כּו

Это категории любви и трепета
[«ахава вэ-ира»]...

 ָּב ָאב, עַ ל ֶד ֶרְך ָמ ָשל,ְּד ַהיְ נּו
,ַה ַּמ ְׁש ִּפיעַ לִ ְבנֹו ֵמ ֲח ַמת ַא ֲה ָבתֹו

И если мы вернемся к ситуации
с отцом, обучающим сына, то
увидим, что [за его стремлением передать сыну знания
скрывается] отцовская любовь
Ведь внутренняя сущность категории Хесед, его стремления
влияния на сына — это категория Ахава (Любовь). Само качество Хесед — это лишь внешнее
проявление этой Любви.

,ּומֹונֵ עַ ַה ְׁש ָּפ ָעתֹו ִמ ַּפ ֲחדֹו וְ יִ ְר ָאתֹו
ֶׁשּל ֹא יָ בֹא לִ ֵידי ִמכְ ׁשֹול ָחס
.וְ ָׁשלֹום

А его воздержание от передачи
своего влияния сыну исходит
из качества родительского страха и трепета — опасения принести сыну вред своим неверным
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преподаванием, не дай Б-г.
Опасение не допустить бесконтрольного излияния своего
разума, что даст почву для возможных ошибок в усвоении сыном
идеи и скажется на всей его последующей жизни.
Категории Страх и Трепет («пахад» и «ира») являются внутренней сущностью качества Гвура,
суть которого в перекрывании
канала влияния либо ограничивать его.
Учитывая, что все остальные
эмоциональные качества «мидот» души проистекают из этих
основных Любовь и Трепет (как
описано в третьей главе Ликутей амарим), значит подобно
тому, как Любовь и Трепет являются внутренними основами
качеств Хесед и Гвура, так же
обстоит дело и с их производными, с остальными «мидот».
Существуют такие «мидот»,
которые являются внутренними
по отношению к внешним эмоциональным качествам «мидот»
души.

,ּומקֹור וְ ׁש ֶֹרׁש ִמּדֹות ֵאּלּו
ָ
 הּוא,ַה ְּפנִ ִימּיֹות וְ ַה ִחיצֹונִ ּיֹות
,ֵמ ָחכְ ָמה ִבינָ ה ַדעַ ת ֶׁש ְּבנַ ְפׁשֹו

Основой и источником обеих
групп душевных свойств внутренних и внешних является
интеллектуальная сфера человеческой души ХаБаД;
Это атрибуты интеллектуальных свойств разума: Хохма
(Разум), Бина (Понимание) и Даат
(Знание).

,ּדֹותיו
ָ ּכִ י לְ ִפי ֵׂשכֶ ל ָה ָא ָדם ּכָ ְך ֵהן ִמ
Поскольку «мидот» человека
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под стать его разуму.
Если человек обладает глубоким
разумом, то его эмоции связаны
с великими вещами, а если разум
поверхностный — то с примитивными.
[Чем глубже и обстоятельней осмысливает человек окружающий
мир, тем полнее тот раскрывается перед ним и тем сильнее
проявляются его собственные
душевные качества].

 ֶׁש ַה ָּק ָטן ֶש ַה ָחכְ ָמה,ּכַ ּנִ ְר ֶאה ְּבחּוׁש
ִבינָ ה ַדעַ ת ֶׁשּלֹו ֵהן ִב ְב ִחינַ ת
ּדֹותיו ֵהן ִּב ְד ָב ִרים
ָ ַק ְטנּות ּכָ ְך ּכָ ל ִמ
.ְק ַטּנֵ י ָהעֵ ֶרְך

В этом можно убедиться, проследив [за духовной эволюцией
человека с младенческих лет
до глубокой старости]. Эмоциональная сфера «мидот»
маленького ребенка бедна, ибо
интеллект его, сфера ХаБаД,
еще не развит и находится в
состоянии «катнут»; [любовь и
страх, которые] он способен испытывать, [проявляются лишь]
в самых элементарных формах.
Согласно своему невеликому
разуму, ребенок приходит в восхищение или огорчается из-за
различных бессмысленных мелочей. Ребенок желает и любит
незначительные вещи, так как
его разум слишком незрел для
того, чтобы постичь вещи более
ценные. Он сердится и выходит
из себя по самым ничтожным
причинам. Но когда разум ребенка
развивается, то и интересы его
меняются на более существенные. Ребенок не в состоянии
воспринять комплексность и
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разнообразие явлений, с которыми он сталкивается. Смотри
об этом подробно в Ликутей
амарим, гл. 6.

וְ גַ ם ַּבּגְ דֹולִ ים «לְ ִפי ִׂשכְ לֹו יְ ֻהּלַ ל
,»ִאיׁש

И у взрослых людей
Так же у взрослых развитие эмоциональной сферы зависит от
степени интеллектуального постижения ими окружающего мира
[Как сказано:] «За [благородство]
чувств человека следует хвалить его разум...»
По Мишлей, 12:8. «Хвалят человека («иш») по мере разума его,
а развращенный сердцем будет
презрен». Слово «иш», употребленное здесь королем Шломо
для обозначения человека, указывает на эмоциональные качества
души, «мидот», что следует из
написанного в Шофтим, 8:21. В
отличие от других слов, также
обозначающих человека: «адам»,
«гевер», «энош», каждое из которых также несет в себе свою
специфическую характеристику человека. Таким образом мы
видим, что степень и глубина
чувств, его способность восхвалять и восхищаться находится
в соответствии с уровнем интеллекта.

ּכִ י לְ ִפי רֹב ָחכְ ָמתֹו ּכָ ְך הּוא רֹב
.ַא ֲה ָבתֹו וְ ַח ְסּדֹו

И чем умудренный человек, тем
сильней он способен любить и
тем милосерднее он.

ּדֹותיו ְּפנִ ִימּיֹות
ָ וְ כֵ ן ְׁש ָאר ּכָ ל ִמ
קֹורן הּוא ֵמ ָחכְ ָמה
ָ  ְמ,וְ ִחיצֹונִ ּיֹות
.ִבינָ ה ַדעַ ת ֶׁשּבֹו
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Также и все остальные свойства души, в том числе и самые
глубинные, уходят своими корнями в сферу интеллекта ХаБаД
человека.

,וְ ָהעִ ָּקר הּוא ַה ַּדעַ ת ֶׁשּבֹו

Однако главное в человеке —
это категория Даат
Основное влияние на формирование эмоционального мира
человека оказывает Даат — та
область интеллекта, в которой
складывается окончательное
мнение человека о том, что он
наблюдает, и вырабатывается
отношение к этому.

ַהּנִ ְמ ָׁשְך ִמ ְב ִחינַ ת ַה ָחכְ ָמה ִּובינָ ה
,ֶׁשּבֹו

В сфере Даат подводится итог
деятельности двух других областей интеллекта: Хохма, [где
возникают идеи], и Бина, [где
эти идеи анализируются и синтезируются].
После того, как новая идея при
помощи силы Хохма, осветила

Книга «Тания»
разум и затем была разложена на
составные и обработана во всех
деталях силой Бина — человек
углубляет в нее мысль и соединяется с ней силой Даат, чтобы
не только понимать ее смысл,
но буквально прочувствовать ее.
А это чувство — есть главная
составляющая эмоциональных
«мидот».

 ּכִ י לְ ִפי ִׁשּנּוי ֵּדעֹות,ּכַ ּנִ ְר ֶאה ְּבחּוׁש
ְּבנֵ י ָא ָדם זֶ ה ִמּזֶ ה ּכָ ְך הּוא ִׁשּנּוי
.ּדֹות ֶיהם
ֵ ִמ

Эта [роль сферы Даат] становится понятной, если обратить
внимание на то, что эмоциональная структура человека
тем сложнее, чем глубже и
устойчивей его суждения об
окружающем мире.
Поскольку категория Даат человека является жизненностью,
питающей жизнь эмоциональных
«мидот». Как об этом сказано в
третьей главе Ликутей амарим.
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ЧТЕНИЯ «ШМА, ИСРАЭЛЬ...»
Гл. 3

1. Перед тем как читать Шма Исраэль, следует омыть руки в воде. Если
время чтения Шма Исраэль наступило, а воды так и не нашел, то пусть
не задерживается с чтением в поисках воды, а оботрет руки о землю,
или о камни, или о балку и т. п. и прочтет.
2. Не читают ни в бане, ни в отхожем месте, даже если в нем нет испражнений, ни на кладбище, ни рядом с мертвым. Если же отошел на
четыре локтя от могилы или от мертвого, то читать можно. Кто прочел
там, где не читают, должен прочесть вновь.
Можно читать рядом с новым отхожим местом, уже готовым, но еще не
используемым, но не внутри него. В новой бане можно читать прямо в
ней. Например, было два помещения, одно из них предназначил под
отхожее место, а о втором сказал: «И это...» В этом случае существует
сомнение, предназначил он второе помещение под отхожее место или
нет, а потому в нем не читают, но кто прочел — заповедь выполнил.
Если сказал: «Это тоже...», то под отхожее место предназначены оба,
и в них не читают. Во дворе бани, то есть там, где люди стоят одетыми,
можно читать Шма Исраэль.
4. Не только Шма Исраэль, но и любые речи, связанные со святостью,
запрещено произносить в бане и в отхожем месте, даже на языке
будней. И не только говорить, но даже думать о вещах, связанных с
Торой, запрещено в отхожем месте, в бане и там, где грязь — то есть
испражнения или моча.
5. В отхожем месте можно говорить на святом языке на будничные темы.
И точно так же атрибуты — например: Милостивый, Милосердный,
Верный и подобные тому — можно произносить в отхожем месте, но
выделенные Имена — те, которые запрещено стирать, — запрещено
упоминать в отхожем месте и в старой бане. Если случится ему предотвратить нарушение в бане или в отхожем месте, то пусть предотвратит,
даже на святом языке и [говоря] о священных предметах.
6. Рядом с испражнениями человека, испражнениями собак и свиней,
когда они [намазаны] на шкуры, и всякими испражнениями с дурным
запахом, подобными всему этому, читать Шма Исраэль запрещено,
как и рядом с человеческой мочой. Но рядом с мочой скота читают.
Если ребенок не может съесть с маслину каши за то время, за какое
взрослый съедает с три яйца каши, то не отходят ни от его испражнений, ни от его мочи.
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7. Если испражнения стали твердыми, как черепок, то все равно запрещено читать рядом с ними, а если стали суше черепка — настолько,
что если бросить, то рассыплется, — то рядом с ними читать можно,
потому что уже подобны почве. Если моча впиталась в землю, но [все
еще] увлажняет руку, читать рядом с ней запрещено, а если не увлажняет, то можно.
8. На какое расстояние следует отойти от испражнений и от мочи, чтобы
читать? На четыре локтя. О чем идет речь? Так поступают, когда они
за спиной или сбоку; но если они перед читающим, то следует отойти
так, чтобы они стали не видны, а потом читать.
9. О чем идет речь? Так поступают, пребывая в том же помещении, где
находятся испражнения или моча, на ровном месте. Но если там есть
место, возвышенное на десять ладоней или углубленное на десять
ладоней, то читающий становится на краю того места и читает, потому что от испражнений он отделен. Все это при условии, что его не
достигает дурной запах. Точно так же, если прикрыл испражнения или
мочу сосудом, то хотя они остались в том же помещении, что и он, их
можно считать похороненными, и рядом с ними можно читать.
10. Если между ним и испражнениями стеклянная стена, то даже если
их видно сквозь стекло, можно читать, стоя сбоку от них. Если залил
одноразовую мочу четвертью воды, то рядом с ней можно читать — в
пределах четырех локтей.
11. Если испражнения в ямке, то можно встать в сандалии над ямкой
и читать, при условии, что сандалия к испражнениям не прикасается.
Если рядом с ним немного испражнений, размером с каплю, то на них
можно плюнуть густой слюной, так, чтобы полностью прикрыть, а потом читать возле них. Если тело испачкано испражнениями или если
руки испачканы после отхожего места, но не издают запаха — потому
ли, что лишь чуть-чуть испачканы, или потому, что высохло, — читать
можно, потому что дурного запаха нет. Но если они были на своем
месте — даже если не видны, когда стоит, но видны, когда сидит, — то
запрещено читать, пока тщательно не подотрется, потому что влажные
испражнения издают дурной запах. [Некоторые же гаоны учат, что если
руки испачканы, то читать запрещено, и так следует поступать.]
12. От дурного запаха, исходящего из его источника, следует отойти
на четыре локтя, и если запаха нет, то читают, а если запах есть, то
отходят на такое расстояние, где запаха нет. Если же источника нет,
например, вышли газы снизу, то следует отойти на такое расстояние,
где запаха нет, и читать. Возле ночного горшка или вазы для мочи запрещено читать Шма Исраэль, даже если они пусты и не издают запаха,
потому что они подобны отхожему месту.
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13. Рядом с перемещающимися испражнениями — например, плывущими по воде — читать запрещено. Пятачок свиньи приравнен к
перемещающимся испражнениям, и рядом с ним читать запрещено,
пока свинья не отойдет от него на четыре локтя.
14. Если во время чтения приблизился читающий к загрязненному
месту, то ему следует не закрывать рот рукой и продолжать читать, но
прервать чтение — до тех пор, пока не пройдет это место. И подобно
тому, если во время чтения вышли низом газы, пусть прервет чтение,
пока не пройдет зловоние, а потом продолжит. И так же при произнесении слов Торы. Если же запах изошел от товарища, то прерывает
чтение Шма Исраэль, но изучение Торы не прерывает.
15. Если читал Шма Исраэль дома и усомнился, нет ли там испражнений
или мочи, то читать можно. Если читал посреди помойки и усомнился,
нет ли там испражнений, не читает, пока не проверит, потому что помойка — место заведомо грязное, но если усомнился, нет ли там мочи,
то даже посреди помойки читать можно.
16. Как запрещено читать рядом с испражнениями или мочой, пока
не отойдет от них читающий на четыре локтя, так запрещено читать
против наготы, пока не отвернется. Нельзя читать даже против наготы
нееврея или малолетнего. Даже если между ними стоит стеклянная
стена, — если видит, читать запрещено, пока не отвернется. Все женское тело — нагота, а потому пусть не смотрит на женское тело, когда
читает, даже если это его жена. [Если же] ее тело открыто на ладонь
— то пусть не читает рядом с ней.
17. Как запрещено читать при наготе других, так запрещено читать при
собственной наготе. Не читает, пока не прикроет своей наготы. Тот, на
ком тканая или кожаная набедренная повязка или мешок повязан на
бедра, даже если все остальное тело обнажено, может читать Шма
Исраэль, при условии, что пятка не касается срама. Если спал обнаженный под покрывалом, то плотно оборачивается покрывалом ниже
сердца и читает. Но не оборачивается для чтения ниже шеи, потому
что тогда сердце «видит» срам, и получается, как будто он читает без
набедренной повязки.
18.Если двое спят под одним покрывалом, то обоим запрещено читать,
даже если прикроются ниже сердца, пока покрывало не будет разделять их настолько, что тело одного перестанет касаться тела другого
ниже пояса. Если же кто спит с женой или со своими малыми детьми
или домочадцами, то их тела подобны его телу, и он не возбуждается
от них. Поэтому, хотя их тела соприкасаются, он отворачивается, прикрывается ниже сердца и читает.
19. Доколе дети считаются малолетними в этом вопросе? Пока мальчику
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не исполнится двенадцать лет и один день, а девочке — одиннадцать
лет и один день. И при этом их фигура станет такой же, как у взрослых,
«... наполнились груди, показались волосы». После этого не читает, пока
между ними не будет покрывала. Но если у них еще не «...наполнились
груди, показались волосы», то [можно] читать, прикасаясь телом, и не
требуется прикрываться, пока мальчику не исполнится тринадцать лет
и один день, а девочке — двенадцать лет и один день.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 61

153-я заповедь «делай» — повеление, которым Он заповедал нам
освящать начало нового месяца и определять продолжительность
месяцев и лет. И это заповедь «кидуш а-ходеш» (освящение месяца).
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Этот месяц вам
— начало месяцев» (Шмот 12:2). И объясняя это, мудрецы говорят
(Рош а-шана 22а): «„Этот месяц вам...“ — вам передано определение
начала месяца».
Однако это заповедь не передана для исполнения каждому индивиду.
Наступление Шабата, свидетельствующего о шести днях Сотворения, может определить каждый человек, самостоятельно отсчитывая
шесть дней и отдыхая на седьмой. Может быть, подобно этому, каждый увидевший новый месяц сам установит себе «рош ходеш» (день
новомесячья) или каждый сам будет вести расчет месяцев, определяя
их начало, а когда заметит, что весна задерживается (или увидит
какое-то другое явление, влияющее на расчет), то сам прибавит к
году дополнительный месяц? Но эта заповедь выполняется только
Большим Санедрином и только в Земле Израиля. И поскольку у нас
нет Санедрина, мы не можем принимать свидетелей, увидевших новый
месяц, подобно тому, как мы не можем совершать жертвоприношения
в отсутствие Храма.
И в отношении этого заблуждались еретики, называемые здесь,
на востоке, караимами. Да и не все, следующие за мудрецами, ясно
сознают этот принцип; и они воспринимают эту заповедь на ощупь, во
мраке и темноте.
Знай, что установить календарь, которым мы сегодня пользуемся,
определяя начало месяцев и дни праздников, можно было только в
Земле Израиля.
Лишь в крайнем случае, когда мудрецы были изгнаны из Земли
Израиля, разрешалось суду, рукоположенному в Земле Израиля,
устанавливать високосные года и определять начало месяцев, находясь вне Израиля, как это делал, согласно разъяснению Талмуда
(Брахот 63а), рабби Акива. Но с этим связаны большие проблемы, и
известно, что почти всегда Большой Санедрин находился в Земле Израиля, и мудрецы Санедрина собирались вместе и, следуя принятым
у них способам расчета, определяли начало месяцев и устанавливали
високосные годы.
И в этом заключен один из величайших принципов нашей религии,
который понимают и осознают только наиболее глубокие исследователи. Когда мы сегодня, вне Земли Израиля, согласно имеющемуся
у нас календарю, выделяем определенный день и говорим, что этот
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день рош ходеш или праздник, мы ни в коем случае не устанавливаем
праздник согласно нашим подсчетам. Но этот день будет рош ходешем
или праздником только потому, что так некогда постановил Большой
Санедрин в Земле Израиля. И только потому, что мудрецы Санедрина провозгласили определенный день в будущем рош ходешем или
праздником, он становится рош ходешем или праздником независимо
от того, установили ли они это при помощи расчетов или же принимая
показания свидетелей, увидевших новый месяц.
И так передано нам по традиции (Рош а-шана 25а): «„Праздники
Всевышнего, которые вы должны называть священными днями“ (Ваикра
23:2) — нет других праздников, кроме этих». Другими словами, праздники — это только те дни, которые мудрецы Санедрина провозгласили
праздниками (т.е. они «назвали» эти дни «священными днями»), — даже
если мудрецы ошиблись, даже если они действовали под принуждением, даже если они заблуждались, как рассказывается в предании.
И сегодня мы ведем подсчеты по календарю, только чтобы определить, какой день установили для праздника жители Земли Израиля,
поскольку они устанавливают день тоже по этому календарю, а не по
показаниям свидетелей. Но мы полагаемся на день, установленный в
Земле Израиля, а не на свой подсчет; и мы ведем свой подсчет только
чтобы узнать те дни, которые уже были определены. И это необходимо
хорошенько понять.
И еще разъясним: если представить, например, что все евреи покинут Землю Израиля (да не совершит Б-г такого, ведь Он обещал, что
не уничтожит полностью и не лишит корней остаток Своего народа), и
не будет там суда мудрецов, и не будет заграницей суда, рукоположенного в Земле Израиля, — в таком случае наши подсчеты совершенно
нам не помогут, ведь мы можем устанавливать вне Земли Израиля
високосные годы и определять начало месяцев только при упомянутых
условиях, как мы разъяснили — ибо «из Сиона выходит Тора, и слово
Всевышнего — из Иерусалима» (Йешая 2:3).
И если тот, кто в полной мере знаком с высказываниями Талмуда на
эту тему, вдумается в них, ему станет понятно, что дело обстоит, вне
всякого сомнения, в точности, как мы разъяснили.
И в самих словах Торы есть намеки, указывающие на порядок, согласно которому мы устанавливаем високосные года и новомесячья.
К таким указаниям относится Его речение (Шмот 13:10): «И соблюдай этот устав (речь идет о празднике Песах) в установленный для
него срок из дней в дни». И объясняют мудрецы (Мехильта дэ рабби
Шимон бар Йохай): «Сказано так, чтобы научить, что в високосный
год дополнительный месяц добавляется перед Песахом (поскольку
Тора повелевает, чтобы Песах всегда приходился на „установленный
для него срок“ — дни весны, то, если весна запаздывала, добавляли
перед нисаном — месяцем Песаха — дополнительный месяц адар, и
год становился високосным)». И говорят мудрецы (там же): «Откуда
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известно, что решение добавить месяц принимается только днем и что
день новомесячья освящается только днем? Из того, что Тора сказала:
„Из дней в дни“».
И сказал Он, да будет Он превознесен: «Из месяцев года» (Шмот
12:2). И толковали мудрецы (Мегила 5а): «Месяцы учитываются при
подсчете года, а дни не учитываются», т.е. добавляется только целый
месяц (но не отдельные дни).
И сказал Он: «Месяц дней» (Бемидбар 11:21). Толковали мудрецы
(там же): «Дни учитываются при подсчете месяца, а часы не учитываются».
И сказал Он: «Соблюдай месяц весны (нисан) и совершай Песах...»
— следовательно, мы обязаны, чтобы в нынешнем году месяцы совпадали с определенными сезонами, как при солнечном календаре.
Все законы, связанные с выполнением этой заповеди, полностью
разъяснены в первой главе трактата Санедрин (10б-13б), в трактате
Рош а-шана (7а,8б,18-26а,30б,31б) и также в трактате Брахот (30б,63а).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
МИШНА ДЕВЯТАЯ

ּפֹודין ֶאת
ִ  ֲא ָבל,ּפֹודין אֹותֹו
ִ  ֵאין,ַהּמֹוכֵ ר ֶאת עַ צְ מֹו וְ ֶאת ָּבנָ יו לַ ּגֹוי
 ַהּמֹוכֵ ר ָׂש ֵדהּו לַ ּגֹוי וְ ָחזַ ר ּולְ ָק ָחּה ִמ ֶּמּנּו.ַה ָּבנִ ים לְ ַא ַחר ִמ ַיתת ֲא ִב ֶיהן
: ִמ ְּפנֵ י ִתּקּון ָהעֹולָ ם,ּכּורים
ִ ּלֹוק ַח ֵמ ִביא ִמ ֶּמּנּו ִב
ֵ  ַה,)(יִ ְׂש ָר ֵאל
Некто продал себя и своих детей инородцу - не выкупают его, но
выкупают его детей после смерти их отца. Некто продал свое поле
инородцу, а потом выкупил у него еврей - покупатель приносит
первинки ради порядка в мире.

Объяснение мишны девятой

Некто продал себя и своих детей инородцу - еврей, который продал себя и своих детей в рабство к инородцу- не выкупают его, - чтобы
не продолжил продавать себя, полагаясь на выкуп. В гмаре поясняют,
что наша мишна говорит о том, кто продал себя в третий раз, ведь в
первый раз и даже во второй раз заповедано его выкупать, но после
третьей продажи такого уже не выкупают - но выкупают его детей после смерти их отца - чтобы не томились среди инородцев, но именно
после смерти их отца, поскольку при его жизни мы опасаемся того, что
отец снова их продаст в рабство.- Некто продал свое поле инородцу,
а потом выкупил у него еврей - если еврей продал поле инородцу, и
другой еврей выкупил поле у инородца- покупатель приносит первинки
- несмотря на то, что плоды выросли и созрели под властью инородца,
должен покупатель отделить от них первинки- ради порядка в мире - в
Гмаре поясняют, что были два постановления, поскольку покупатель
итак обязан приносить первинки от плодов по закону Тору, поскольку
приобретение инородцем земли в Святой Земле не лишает землю
святости и не освобождает от десятин, а мудрецы видели, что многие
продают земли инородцам, поскольку знают, что угодья остаются святыми, и не за что их наказывать, поэтому мудрецы приняли первое
постановление, что покупатель земли от инородца не приносит первинки, чтобы знали о том, что земля теряет святость, и воздержались от
продажи угодий инородцам; но потом, мудрецы приняли во внимание
тот факт, что многие вынуждены продавать свои земли, а первое постановление приводит к тому, что земли остаются у неевреев в руках,
ведь полагая, что святость потеряна, их не выкупают, поэтому передумали мудрецы и вынесли другое постановление, что выкупивший
землю у инородцев обязан приносить первинки, чтобы не оставалась
Земля Израиля в чужих руках. Некоторые читают нашу мишну: некто

Мишна

123

Âòîðíèê

продал земли нееврею, берет и приносит первинки - то есть ежегодно
он обязан покупать у этого нееврея первые плоды для вознесения их в
Иерусалим, для порядка в мире- чтобы не приучались продавать земли
нееевреям; а если же продали, то постарались выкупить землю назад
(Раши; Бартанура).

ГЛАВА ПЯТАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

 ּוכְ ֻת ַּבת ִא ָּׁשה, ַּובעַ ל חֹוב ַּב ֵּבינֹונִ ית,ַהּנִ ּזָ ִקין ָׁש ִמין לָ ֶהם ָּבעִ ִּדית
: ַאף ּכְ ֻת ַּבת ִא ָּׁשה ַּב ֵּבינֹונִ ית,אֹומר
ֵ  ַר ִּבי ֵמ ִאיר.ּבּורית
ִ ִַּבּז
Ущерб возмещают из «идит» (лучшее), кредитору - средним, ктубу
женщины - из «худшего». Рабби Меир говорит: даже ктубу женщине
оплачивают «средним».

Объяснение мишны первой

Данная глава дополняет различные сопутствующие законы,
которые приняты ради мира на земле. Данная мишна поясняет три
вида платежей, которые человек обязан выплатить: возмещение за
нанесенный ущерб (физически или материально другому человеку).
Выплата долга: например, подошло время гасить кредит; выплата
стоимости ктубы женщине при разводе - все эти выплаты взимают
землей; мишна учит нас тому, что если имеются у человека, которому
предстоит одна из этих выплат три категории земельных владений: 1.
самая лучшая и плодородная земля называется «идит»; 2. средняя по
качеству земля так и называется - «средняя»; 3. Самая худшая земля
называется «зибурит», то из какой именно категории следует совершить
соответствующую выплату.
Ущерб - люди, которым нанесен ущерб в любой форме, требуют
выплаты возмещения, и если у «вредителя» нет денег или движимого
имущества, то он должен произвести выплату своими землями - возмещают из «идит» (лучшее) - возмещение ущерба производят из лучших
земель (идит) «вредителя», выплачивая ими по рыночной стоимости в
размере нанесенного ущерба. Эта идея даже зафиксирована в Торе,
как сказано (Шмот 22, 4): «Если потравит человек поле или виноградник, то лучшим полем или виноградником своим возместит тому», но
разошлись по этому вопросу мнения рабби Ишмаэля и рабби Акивы;
рабби Ишмаэль говорит: лучшее поле того, кому нанесен вред (служит
стандартом качества взимаемой земли), то есть, по его мнению, возмещение стоимости ущерба следует выплачивать не лучшими землями
«вредителя», а землями, которые соответствуют по качеству лучшим
землям пострадавшего: например худшая земля вредителя по своему
качеству равнялась лучшей земле пострадавшего, следовательно вре-
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дитель должен выплатить штраф своими угодьями категории «зибурит».
А рабби Акива полагает: «лучшее поле вредителя». Отсюда вытекают
два мнения в Гмаре: по одному из них, наша мишна соответствует
мнению рабби Ишмаэля, то есть: по Торе, возмещают землями, соответствующими лучшим угодьям пострадавшего. По другому мнению,
наша мишна соответствует мнению рабби Аакивы, то есть, по Торе,
взимают возмещение лучшими землями вредителя, а мишна ставит
своей целью уточнить, что это постановление Торы продиктовано
миром на Земле, поскольку наша мишна соответствует мнению рабби
Шимона, который трактовал смысл писания; в Гмаре приводят такую
Барайту: «Сказал рабби Шимон: откуда мы знаем, что возмещение из
лучшей земли (идит)? Из-за грабителей и обманщиков, чтобы человек
зарекся грабить и обманывать: ведь назавтра придут из Бейт Дина и
возьмут мое лучшее поле, полагаясь на написанное в Торе: «возместит лучшим полем и лучшим виноградником». - кредитору - средним
- когда кредитор приходит взыскать долг, то выплачивают средними по
качеству угодьями должника, поскольку Тора говорит (Дварим 24, 11):
«Человек, которого ты ссужаешь, пусть вынесет тебе залог на улицу»,
а обычно люди выносят лишь то, что имеет меньшую цену, но ради порядка в мире, «чтобы не закрывались двери перед лицом просителей»,
мудрецы постановили: «отдавать из среднего». В Гмаре есть и другое
мнение: что и кредитору следует возмещать из идит (из лучшего), но
чтобы люди не завидовали лучшим полям и жилищам, постановили
мудрецы выплачивать долг из «средних» угодий.- ктубу женщины - из
«худшего». - ктубу выплачивают из худших угодий мужа, ведь и выплату кредитору постановили осуществлять из средних по качеству
угодий лишь для того, чтобы кредиторы не отказывали должникам в
займе, а уж женскую ктубу, когда нет опасения в отказе; и ведь даже
нет опасений в том, что женщина не захочет по этой причине выходить
замуж, поскольку это желание у женщины присутствует еще больше
чем у мужчины (Гмара).- Рабби Меир говорит: даже ктубу женщине
оплачивают «средним». соответственно закону о кредиторе. Закон не
согласен с мнением рабби Меира.

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
КЛЯТВА ДЕСЯТИ

Это была встреча для узкого круга. В 1922 году в Москве собрались
девять хасидов, девять бывших учеников йешивы «Томхей тмимим».
Они поклялись друг другу обучать евреев Торе и соблюдать ее приказы,
пренебрегая опасностью, до последнего вздоха. Десятым в их компании
был сам Ребе.
В 1924 году рабби Иосеф-Ицхак был избран руководителем Совета раввинов еврейских общин Союза. Несмотря на все достоинства
этого человека, я думаю, что в другое время он не был бы избран. Но в
большевистскую годину на этом месте никто другой находиться не мог.
Это был кандидат номер один на арест. На процесс. На расстрел.
Весной 1927 года власти приняли решение арестовать главу Любавичских хасидов. Он жил тогда в Ленинграде. Менахем-Мендл, жених
его дочери, тоже находился там. На дворе была белая ночь. Стукнули
подковы лошадей под окнами, застучали кованые сапоги по брусчатке.
ЧК приехала...
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
19 Элула

2448 (-1312) года – двадцатый из 40 дней пребывания Моше на
горе Синай (в третий раз).
5414 (22 августа 1654) года группа первых евреев-эмигрантов
прибыла в Новый Свет. Сойдя на американский берег в Новом Амстердаме (Нью-Йорк), они основали первую еврейскую общину Северной
Америки.
5700 (22 сентября 1940) года р.Йосеф Ицхак Шнеерсон (5640-5710)
– шестой Любавичский Ребе переехал в дом № 770 по улице Истен
Парквей в Бруклине.
Этот дом был приобретён Ребе РаЯЦем 12 Ава 5700 (1940) года
через полгода после приезда в США.

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»
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Есть сострадание,
удовлетворяющее эго,
и есть сострадание,
смиряющее его.
Первое сострадание
- это чувство жалости к
тем, кто ниже тебя.
Сострадание, смиряющее
эго, порождено глубоким пониманием порядка вещей. Вы понимаете, что вы удостоены
привилегии помогать вашему ближнему, и
по-настоящему смиренны.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

Сегодня 20 Элула

Тот, кто низок и груб, не чувствует собственной грубости и низости.
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Хумаш

ХУМАШ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «НИЦАВИМ-ВАЕЛЕХ»
Глава 30

15. Смотри, я предлагаю тебе
сегодня жизнь и добро, смерть
и зло.
жизнь и добро. Одно зависит от другого: если будешь творить добро, то вот
тебе жизнь; а если будешь творить зло,
то вот тебе смерть. И Писание разъясняет, как это (следует понимать).

16. Заповедуя тебе сегодня
любить Г-спода, Б-га твоего,
ходить путями Его и соблюдать Его заповеди и Его законы и Его правопорядки; и ты
будешь жить и умножаться, и
благословит тебя Г-сподь, Б-г
твой, на земле, на которую ты
вступаешь для овладения ею.
заповедуя тебе сегодня любить. Это
есть «добро», и от него зависит «и будешь жить и умножаться», а это есть
жизнь.

פרק ל

 ְר ֵאה נָ ַת ִּתי לְ ָפנֶ יָך ַהּיֹום ֶאת.טו
ַה ַחּיִ ים וְ ֶאת ַהּטֹוב וְ ֶאת ַה ָּמוֶ ת
:וְ ֶאת ָה ָרע
: זֶ ה ָּתלּוי ַּבזֶ ה:את החיים ואת הטוב
 וְ ִאם, ֲה ֵרי לְ ָך ַחּיִ ים,ִאם ַּת ֲע ֶׂשה טֹוב
 וְ ַהּכָ תּוב, ֲה ֵרי לְ ָך ַה ָּמוֶ ת,ַּת ֲע ֶׂשה ַרע
:ְמ ָפ ֵרׁש וְ הֹולֵ ְך ֵה ַיאְך

 ֲא ֶׁשר ָאנֹכִ י ְמצַ ּוְ ָך ַהּיֹום.טז
ֹלהיָך לָ לֶ כֶ ת
ֶ לְ ַא ֲה ָבה ֶאת ה’ ֱא
ִּב ְד ָרכָ יו וְ לִ ְׁשמֹר ִמצְ ָֹותיו וְ ֻחּק ָֹתיו
ּומ ְׁש ָּפ ָטיו וְ ָחיִ ָית וְ ָר ִב ָית ֵּוב ַרכְ ָך
ִ
ֹלהיָך ָּב ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ַא ָּתה ָבא
ֶ ה’ ֱא
:ָׁש ָּמה לְ ִר ְׁש ָּתּה
 ֲה ֵרי:אשר אנכי מצוך היום לאהבה
: ּובֹו ָּתלּוי,ַהּטֹוב
: ֲה ֵרי ַה ַחּיִ ים:וחיית ורבית

17. Если же уклонится сердце
твое, и ты не будешь слушать, и
будешь отторгнут и поклоняться станешь божествам чужим и
служить им;
если же уклонится сердце твое. Это
есть зло.

18. То возвестил я вам сегодня,
что погибнете вы, не продлите
дней (ваших) на земле, для чего ты
переходишь Йарден, чтобы вступить на нее для овладения ею.

 וְ ִאם יִ ְפנֶ ה לְ ָב ְבָך וְ ל ֹא ִת ְׁש ָמע.יז
אֹלהים
ִ ֵוְ נִ ַּד ְח ָּת וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוִ ָית ל
:ֲא ֵח ִרים וַ עֲ ַב ְד ָּתם
: ֲה ֵרי ָה ַרע:ואם יפנה לבבך

ֹאבדּון
ֵ  ִהּגַ ְד ִּתי לָ כֶ ם ַהּיֹום ּכִ י ָאבֹד ּת.יח
ל ֹא ַת ֲא ִריכֻ ן יָ ִמים ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶׁשר
ַא ָּתה ע ֵֹבר ֶאת ַהּיַ ְר ֵּדן לָ בֹא ָׁש ָּמה
:לְ ִר ְׁש ָּתּה
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что погибнете вы. Это смерть.

19. Призываю в свидетели против вас сегодня небо и землю:
жизнь и смерть предложил я
вам, благословение и проклятие. Избери жизнь, чтобы жил
ты и потомство твое;
призываю в свидетели против вас сегодня небо и землю. Существующее вовеки;
и когда постигнет вас беда, они будут
свидетелями, что я предостерегал вас
от всего этого [Таргум Йонатан]. Другое
объяснение «призываю в свидетели против вас небо и т. д. „: Сказал Святой,
благословен Он, Исраэлю: «Посмотрите на
небеса, сотворенные Мною служить вам.
Изменили ли они (когда-либо) присущее
им? Быть может, (когда-либо) не взошел
на востоке солнечный диск, чтобы давать
свет всему миру, как сказано: «И восходит
солнце, и заходит солнце» [Коэлет 1, 5]?
Посмотрите на землю, сотворенную Мною
служить вам. Быть может, она изменила
присущее ей? Быть может, вы засеяли ее,
а она не произрастила, или же вы засеяли
ее пшеницей, а она дала ячмень? Но если
они, не созданные для вознаграждения и
кары - ведь когда они делают доброе (т. е.
следуют установленным для них законам),
вознаграждения не получают, если грешат
(нарушают эти законы), не принимают
кары, - если они не изменили присущего им,
то тем более вы (должны исполнять волю
Творца, ведь) когда заслуживаете, получаете вознаграждение, а если согрешили,
будете покараны [Сифре].
избери жизнь. Я указываю вам, чтобы вы
избрали долю жизни. Подобно тому, как
человек говорит своему сыну: «Выбери
себе лучшую долю из моего достояния»,
и подводит его к лучшей доле и говорит
ему: «Это бери себе». И о том сказано:
«Г-сподь - доля моя и чаша моя, Ты полагаешь мой жребий» [Псалмы 16, 5] - Ты
полагаешь руку мою на добрый жребий,
говоря: «Это бери себе».

20. Любил Г-спода, Б-га твоего,
слушал Его гласа и держался

Ñðåäà
: ֲה ֵרי ַה ָּמוֶ ת:כי אבד תאבדון

 ַה ִעיד ִֹתי ָבכֶ ם ַהּיֹום ֶאת ַה ָּׁש ַמיִ ם.יט
וְ ֶאת ָה ָא ֶרץ ַה ַחּיִ ים וְ ַה ָּמוֶ ת נָ ַת ִּתי
לְ ָפנֶ יָך ַה ְּב ָרכָ ה וְ ַה ְּקלָ לָ ה ָּוב ַח ְר ָּת
:ַּב ַחּיִ ים לְ ַמעַ ן ִּת ְחיֶ ה ַא ָּתה וְ זַ ְרעֶ ָך
העדתי בכם היום את השמים ואת
 וְ כַ ֲא ֶׁשר, ֶׁש ֵהם ַקּיָ ִמים לְ עֹולָ ם:הארץ
 יִ ְהיּו ֵע ִדים ֶׁש ֲאנִ י,ִּת ְק ֶרה ֶא ְתכֶ ם ָה ָר ָעה
: ָּד ָבר ַא ֵחר.ִה ְת ֵר ִתי ָּבכֶ ם ְּבכָ ל זֹאת
,"'"ה ִעיד ִֹתי ָּבכֶ ם ַהּיֹום ֶאת ַה ָּׁש ַמיִם וְ גֹו
ַ
:ָא ַמר לָ ֶהם ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא לְ יִ ְׂש ָר ֵאל
אתי לְ ַׁש ֵּמׁש
ִ ִה ְס ַּתּכְ לּו ַּב ָּׁש ַמיִם ֶׁש ָּב ָר
 ֶׁש ָּמא ל ֹא, ֶׁש ָּמא ִׁשּנּו ֶאת ִמ ָּד ָתם,ֶא ְתכֶ ם
ָעלָ ה ּגַ לְ ּגַ ל ַח ָּמה ִמן ַה ִּמ ָזְרח וְ ֵה ִאיר לְ כָ ל
:) ה,ּנֶא ַמר (קהלת א
ֱ  ּכָ ִענְ יָן ֶׁש,ָהעֹולָ ם
 ִה ְס ַּתּכְ לּו.""וְ ַזָרח ַה ֶּׁש ֶמׁש ָּובא ַה ֶּׁש ֶמׁש
 ֶׁש ָּמא,אתי לְ ַׁש ֵּמׁש ֶא ְתכֶ ם
ִ ָּב ָא ֶרץ ֶׁש ָּב ָר
אֹותּה וְ ל ֹא
ָ  ֶׁש ָּמא ַזְר ְע ֶּתם,ִׁש ָּנְתה ִמ ָּד ָתּה
 אֹו ֶׁש ָּמא ַזְר ְע ֶּתם ִח ִּטים וְ ֶה ֶעלְ ָתה,צִ ְּמ ָחה
ְׂשע ִֹורים? ַּומה ֵאּלּו ֶׁש ֲּנַעׂשּו ל ֹא לְ ָׂשכָ ר
, ִאם ֹזוכִ ין ֵאין ְמ ַק ְבלִ ין ָׂשכָ ר,וְ ל ֹא לְ ֶה ְפ ֵסד
 ל ֹא,ֹחוט ִאין ֵאין ְמ ַק ְבלִ ין ֻּפ ְר ָענּות
ְ וְ ִאם
, ַא ֶּתם ֶׁש ִאם זְכִ ֶיתם,ִׁשּנּו ֶאת ִמ ָּד ָתם
 ְּת ַק ְּבלּו,אתם
ֶ  וְ ִאם ֲח ָט,ְּת ַק ְּבלּו ָׂשכַ ר
:! ַעל ַא ַחת ּכַ ָּמה וְ כַ ָּמה,ֻּפ ְר ָענּות
מֹורה לָ כֶ ם
ֶ
 ֲאנִ י:ובחרת בחיים
 ּכְ ָא ָדם,ֶׁש ִּת ְב ֲחרּו ְּב ֵחלֶ ק ַה ַחּיִ ים
 ְ'ּב ַחר לְ ָך ֵחלֶ ק יָ ֶפה:אֹומר לִ ְבנֹו
ֵ ָה
,ּומ ֲע ִמידֹו ַעל ֵחלֶ ק ַהּיָ ֶפה
ַ ,'ְּבנַ ֲחלָ ִתי
 וְ ַעל זֶ ה,' ֶ'את זֶ ה ְּברֹר לְ ָך:אֹומר לֹו
ֵ ְו
 "ה' ְמנָ ת ֶחלְ ִקי:) ה,נֶ ֱא ַמר (תהלים טז
 ִהנַ ְח ָת יָ ִדי,"ּגֹורלִ י
ָ ֹּתומיְך
ִ  ַא ָּתה,כֹוסי
ִ ְו
:' ֶ'את זֶ ה ַקח לְ ָך:לֹומר
ַ ּגֹורל ַהּטֹוב
ָ ַעל

ֹלהיָך לִ ְׁשמ ַֹע
ֶ  לְ ַא ֲה ָבה ֶאת ה’ ֱא.כ
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Его, ибо Он твоя жизнь и долгота твоих дней, чтобы жить на
земле, о которой Г-сподь клялся
твоим отцам, Аврааму, Ицхаку и
Яакову, дать (ее) им.

Глава 31

1. И пошел Моше, и говорил эти
речи всему Исраэлю.

Хумаш

ְּבקֹלֹו ּולְ ָד ְב ָקה בֹו ּכִ י הּוא ַחּיֶ יָך
וְ א ֶֹרְך יָ ֶמיָך לָ ֶׁש ֶבת עַ ל ָה ֲא ָד ָמה
ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּבע ה’ לַ ֲאב ֶֹתיָך לְ ַא ְב ָר ָהם
:לְ יִ צְ ָחק ּולְ יַ עֲ קֹב לָ ֵתת לָ ֶהם

פרק ל"א

 וַ ּיֵ לֶ ְך מ ֶֹׁשה וַ יְ ַד ֵּבר ֶאת ַה ְּד ָב ִרים.א
:ָה ֵאּלֶ ה ֶאל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל

:וילך משה וגו
2. И сказал он им: Сто двадцать лет мне сегодня, не могу
более выходить и входить, ибо
Г-сподь сказал мне. Не перейдешь через этот Ярден.

ֹאמר ֲאלֵ ֶהם ֶּבן ֵמ ָאה וְ ֶע ְׂש ִרים
ֶ  וַ ּי.ב
ָׁשנָ ה ָאנֹכִ י ַהּיֹום ל ֹא אּוכַ ל עֹוד
לָ צֵ את וְ לָ בֹוא וַ ה’ ָא ַמר ֵאלַ י ל ֹא
:ַתעֲ בֹר ֶאת ַהּיַ ְר ֵּדן ַהּזֶ ה

мне сегодня. Сегодня исполнились, полными стали мои дни и мои годы: в этот
день (седьмого адара; см. Раши к 1, 3) я
родился, в этот день я умру [Сота 13б].

 יָ כֹל:לא אוכל עוד לצאת ולבוא
לֹומר (דברים
ַ ֶׁש ָּת ַׁשׁש ּכֹחֹו? ַּתלְ מּוד
 "ל ֹא ּכָ ֲה ָתה ֵעינֹו וְ ל ֹא נָ ס:) ז,לד
 ֶאּלָ א ַמהּו "ל ֹא אּוכַ ל"? ֵאינִ י."לֵ חֹה
 ֶׁשּנִ ְּטלָ ה ִמ ֶּמּנִ י ָה ְרׁשּות וְ נִ ְּתנָ ה,ַר ַּׁשאי
:יהֹוׁש ַע
ֻ ִל
 זֶ הּו ֵּפרּוׁש "ל ֹא אּוכַ ל:וה' אמר אלי
 לְ ִפי ֶׂשה' ָא ַמר,"עֹוד לָ צֵ את וְ לָ בֹוא
:ֵאלַ י

не могу более выходить и входить. Быть
может, силы его иссякли? Поэтому сказано:
«Не потускнел его глаз, не иссякла свежесть
его» [34, 7]. Что же тогда (означает) «не
могу»? Я не вправе (см. Раши к 12, 17 и к 24,
4), потому что сила, власть отнята у меня
и передана Йеошуа. Другое объяснение: «выходить и входить», что касается Учения, Закона, - учит, что от него сокрылись предания
и источники мудрости [Танхума; Сота 13б].
ибо Г-сподь сказал мне. Это (согласно
первому толкованию) объяснение (слов)
«не могу более выходить и входить», потому что Г-сподь сказал мне: («Не перейдешь через этот Йарден»). (Согласно
второму: а еще сказал...)

,נֹותי
ַ ּוׁש
ְ  ַהּיֹום ָמלְ אּו יָ ַמי:אנכי היום
, ְּוביֹום זֶ ה ָאמּות,ְּביֹום זֶ ה נֹולַ ְד ִּתי
 ְּב ִד ְב ֵרי," "לָ צֵ את וְ לָ בֹוא:ָּד ָבר ַא ֵחר
 ְמלַ ֵּמד ֶׁשּנִ ְס ְּתמּו ִמ ֶּמּנּו ָמסֹורֹות,ּתֹורה
ָ
:ּומ ְעיְ ֹנות ַה ָחכְ ָמה
ַ

3. Г-сподь, Б-г твой. Он идет
пред тобою. Он истребит эти
народы пред тобою, и ты ов-

ֹלהיָך הּוא ע ֵֹבר לְ ָפנֶ יָך הּוא
ֶ  ה’ ֱא.ג
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ладеешь ими Йеошуа, он пойдет пред тобою, как говорил
Г-сподь.

יַ ְׁש ִמיד ֶאת ַהּגֹויִ ם ָה ֵאּלֶ ה ִמּלְ ָפנֶ יָך
הֹוׁשעַ הּוא ע ֵֹבר לְ ָפנֶ יָך
ֻ ְוִ ִיר ְׁש ָּתם י
:’ּכַ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ה

4. И сделает Г-сподь с ними,
как сделал с Сихоном и Огом,
царями Эмори, и с землей тех,
кого Он истребил.

 וְ עָ ָׂשה ה’ לָ ֶהם ּכַ ֲא ֶׁשר עָ ָׂשה.ד
לְ ִסיחֹון ּולְ עֹוג ַמלְ כֵ י ָה ֱאמ ִֹרי
:ּולְ ַא ְרצָ ם ֲא ֶׁשר ִה ְׁש ִמיד א ָֹתם

5. И даст их Г-сподь пред вами,
и вы поступите с ними по всей
заповеди, которую я заповедал
вам.

 ּונְ ָתנָ ם ה’ לִ ְפנֵ יכֶ ם וַ ֲע ִׂש ֶיתם.ה
לָ ֶהם ּכְ כָ ל ַה ִּמצְ וָ ה ֲא ֶׁשר צִ ּוִ ִיתי
:ֶא ְתכֶ ם

6. Крепитесь и мужайтесь, не
страшитесь и не трепещите
пред ними, ибо Г-сподь, Б-г
твой, Он идет с тобой. Он не
оставит тебя и не покинет тебя.

 ִחזְ קּו וְ ִא ְמצּו ַאל ִּת ְיראּו וְ ַאל.ו
ֹלהיָך הּוא
ֶ ַּת ַע ְרצּו ִמ ְּפנֵ ֶיהם ּכִ י ה’ ֱא
: ַָההֹלֵ ְך ִע ָּמְך ל ֹא יַ ְר ְּפָך וְ ל ֹא יַ ַע ֶזְבּך

не оставит тебя (не отпустит тебя). Не
ослабит (лишив тебя поддержки), чтобы
покинуть тебя (см. Раши к 4, 31).

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

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

(1) Песнь. Воспойте Б-гу новую
песнь, ибо чудеса совершил Он.
Его десница, мышца святости Его
помогла Ему. (2) Возвестил Б-г
помощь Свою, перед глазами народов открыл Он справедливость
Свою. (3) Помянул Он милосердие
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Свое и верность Свою дому Израиля. Все края земли увидели
спасение Всесильного нашего. (4)
Трубите Б-гу, вся земля, ликуйте,
пойте, играйте! (5) Играйте Б-гу на
арфе, на арфе вместе с голосом
пения. (6) На трубах и звуках рога
трубите пред ликом Властелина
- Б-га. (7) Пусть громко рокочет
море и [существа], наполняющие
его, вселенная и жители ее, (8)
реки рукоплескать будут, вместе
горы ликовать будут (9) пред Б-гом
- ибо Он пришел землю судить. Он
будет судить вселенную правдой,
народы - справедливостью.

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

(1) Б-г царствует - трепещут народы! Пред Тем, Кто поместил [Шхину
Свою между] крувим, [что на Ковчеге завета], содрогается земля! (2)
Б-г в Сионе велик, высок Он над
всеми народами. (3) Будут славить
имя Твое, великий и грозный: «Свят
Он!» (4) И мощь царя [в том, что]
он любит правосудие. Справедливость Ты утвердил, правосудие
и справедливость в Яакове Ты
сотворил. (5) Превозносите Б-га,
Всесильного нашего, поклоняйтесь
подножию Его: «Свят Он!» (6) Моше
и Аарон из священнослужителей и
Шмуэль из призывающих имя Его
взывали к Б-гу, и Он отвечал им.
(7) В столпе облачном говорил Он
к ним. Они хранили Его заповеди и
закон, [который] Он дал им. (8) Б-г,
Всесильный наш! Ты отвечал им,
Ты был для них Б-гом прощающим
и карающим за проступки их. (9)
Превозносите Б-га, Всесильного
нашего, и поклоняйтесь на святой
горе Его, ибо свят Б-г, Всесильный
наш.
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'תהילים ק
 ָה ִריעּו:תֹודה
ָ ְ(א) ִמזְ מֹור ל
 (ב) עִ ְבדּו ֶאת:לַ יהוָ ה ּכָ ל ָה ָא ֶרץ
:יְ הוָ ה ְּב ִׂש ְמ ָחה ּבֹאּו לְ ָפנָ יו ִּב ְרנָ נָ ה
:ֹלהים
ִ (ג) ְּדעּו ּכִ י יְ הוָ ה הּוא ֱא
 (וְ לֹו) ֲאנַ ְחנּו:הּוא עָ ָׂשנּו ולא
 (ד) ּבֹאּו:עַ ּמֹו וְ צֹאן ַמ ְרעִ יתֹו
תֹודה ֲחצֵ ר ָֹתיו ִּב ְת ִהּלָ ה
ָ ְׁש ָע ָריו ְּב
 (ה) ּכִ י טֹוב:הֹודּו לֹו ָּב ְרכּו ְׁשמֹו
יְ הוָ ה לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו וְ ַעד ּדֹר וָ דֹר
:ֱאמּונָ תֹו

ПСАЛОМ 101

'תהילים קא
ּומ ְׁש ָּפט
ִ  ֶח ֶסד:(א) לְ ָדוִ ד ִמזְ מֹור
) (ב:ָא ִׁש ָירה לְ ָך יְ הוָ ה ֲאזַ ֵּמ ָרה
ַא ְׂשּכִ ילָ ה ְּב ֶד ֶרְך ָּת ִמים ָמ ַתי ָּתבֹוא
ֵאלָ י ֶא ְת ַהּלֵ ְך ְּב ָתם לְ ָב ִבי ְּב ֶק ֶרב
 (ג) ל ֹא ָא ִׁשית לְ נֶ גֶ ד עֵ ינַ י:ֵּב ִיתי
אתי
ִ ֵ ֲעׂשֹה ֵס ִטים ָׂשנ:ְּד ַבר ְּבלִ ּיָ ַעל
 (ד) לֵ ָבב עִ ֵּקׁש יָ סּור:ל ֹא יִ ְד ַּבק ִּבי
 (ה) ְמלָ ְׁשנִ י:ִמ ֶּמּנִ י ָרע ל ֹא ֵא ָדע
 ּגְ ַבּה:ַב ֵּס ֶתר ֵרעֵ הּו אֹותֹו ַאצְ ִמית
:עֵ ינַ יִ ם ְּור ַחב לֵ ָבב אֹתֹו ל ֹא אּוכָ ל
(ו) עֵ ינַ י ְּבנֶ ֶא ְמנֵ י ֶא ֶרץ לָ ֶׁש ֶבת
 הֹלֵ ְך ְּב ֶד ֶרְך ָּת ִמים הּוא:עִ ָּמ ִדי
 (ז) ל ֹא יֵ ֵׁשב ְּב ֶק ֶרב ֵּב ִיתי:יְ ָׁש ְר ֵתנִ י
 ּד ֵֹבר ְׁש ָק ִרים ל ֹא יִ ּכֹון:ע ֵֹׂשה ְר ִמּיָ ה
 (ח) לַ ְּב ָק ִרים ַאצְ ִמית:לְ נֶ גֶ ד עֵ ינָ י
ּכָ ל ִר ְׁשעֵ י ָא ֶרץ לְ ַהכְ ִרית ֵמעִ יר
:יְ הוָ ה ּכָ ל ּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן

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

(1) Давида песнь. Милосердие и
суд буду петь, Тебя, Б-г, буду воспевать. (2) Буду размышлять о
пути непорочном: «Когда же он откроется мне?». Буду ходить в непорочности сердца моего посреди
дома моего. (3) Не поставлю пред
глазами моими вещи мерзкой, делать извращенное я ненавижу: не
прилепится оно ко мне. (4) Сердце
извращенное да будет удалено от
меня, зла не хочу знать. (5) Того,
кто тайно клевещет на ближнего
своего, уничтожу; высокомерного
взглядом и надменного сердцем
не потерплю. (6) Глаза мои [обращены] к верным земли, чтобы
они пребывали при мне. Тот, кто
ходит путем непорочности, - тот
будет служить мне. (7) Не будет
жить в доме моем обманщик,
говорящий ложь не устоит пред
глазами моими. (8) По утрам буду
уничтожать всех злодеев земли,
чтобы искоренить из города Б-га
всех творящих беззаконие.
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(1) Молитва бедного, когда он
унывает и пред Б-гом изливает
печаль свою. (2) Б-г! Услышь молитву мою, вопль мой да придет к
Тебе! (3) Не скрывай лика Твоего
от меня, в день скорби моей приклони ко мне ухо Твое, в день,
[когда] воззову, скоро услышь
меня! (4) Ибо дни мои исчезли, как
дым, кости мои обожжены, словно
в очаге. (5) Побито, иссохло, как
трава, сердце мое, ибо забыл я
есть свой хлеб. (6) От голоса стенания моего кости мои слиплись
с плотью моей. (7) Я уподобился
сове пустыни, стал как филин на
развалинах. (8) Тороплюсь убежать, стал я, как одинокая птица
на кровле. (9) Целый день поносят
меня враги мои, смеющиеся надо
мною клянутся мною. (10) Ибо
я ем пепел, как хлеб, питье мое
растворяю слезами. (11) От гнева
Твоего, от негодования Твоего,
ибо Ты поднял меня и бросил. (12)
Дни мои подобны тени на склоне,
иссох я, как трава. (13) Ты же,
Б-г, вовек пребываешь, память о
Тебе из поколения в поколение.
(14) Восстань же, сжалься над
Сионом! Ибо пора миловать его,
ибо время настало. (15) Ибо рабы
Твои возжелали камни его, прах
его любят. (16) Дабы боялись народы имени Б-га, все цари земные
- славы Твоей. (17) Когда Б-г восстановит Сион, явится во славе
Своей. (18) Обратится Он к молитве разбитого, не презрит мольбы
его. (19) Это будет записано для
последнего поколения, чтобы народ новый славил Б-га. (20) Ибо
взглянул Он с вершины святости
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'תהילים קב
(א) ְּת ִפּלָ ה לְ עָ נִ י כִ י יַ עֲ טֹף וְ לִ ְפנֵ י
 (ב) יְ הוָ ה:יְ הוָ ה יִ ְׁשּפְֹך ִׂשיחֹו
ִׁש ְמעָ ה ְת ִפּלָ ִתי וְ ַׁשוְ עָ ִתי ֵאלֶ יָך
 (ג) ַאל ַּת ְס ֵּתר ָּפנֶ יָך ִמ ֶּמּנִ י:ָתבֹוא
 ַה ֵּטה ֵאלַ י ָאזְ נֶ ָך ְּביֹום:ְּביֹום צַ ר לִ י
 (ד) ּכִ י כָ לּו:ֶא ְק ָרא ַמ ֵהר עֲ נֵ נִ י
:מֹוקד נִ ָחרּו
ֵ ְמֹותי ּכ
ַ ְְבעָ ָׁשן יָ ָמי וְ עַ צ
 ּכִ י:(ה) הּוּכָ ה כָ עֵ ֶׂשב וַ ַּיִבׁש לִ ִּבי
 (ו) ִמּקֹול:ָׁשכַ ְח ִּתי ֵמ ֲאכֹל לַ ְח ִמי
) (ז:ַאנְ ָח ִתי ָּד ְב ָקה עַ צְ ִמי לִ ְב ָׂש ִרי
ָּד ִמ ִיתי לִ ְק ַאת ִמ ְד ָּבר ָהיִ ִיתי ּכְ כֹוס
 (ח) ָׁש ַק ְד ִּתי וָ ֶא ְהיֶ ה:ֳח ָרבֹות
 (ט) ּכָ ל ַהּיֹום:ּבֹודד עַ ל ּגָ ג
ֵ ּכְ צִ ּפֹור
:אֹויְבי ְמהֹולָ לַ י ִּבי נִ ְׁש ָּבעּו
ָ ֵח ְרפּונִ י
(י) ּכִ י ֵא ֶפר ּכַ ּלֶ ֶחם ָאכָ לְ ִּתי וְ ִׁש ֻּקוַ י
 (יא) ִמ ְּפנֵ י זַ עַ ְמָך:ִּב ְבכִ י ָמ ָסכְ ִּתי
:אתנִ י וַ ַּת ְׁשלִ יכֵ נִ י
ַ וְ ִקצְ ֶּפָך ּכִ י נְ ָׂש
(יב) יָ ַמי ּכְ צֵ ל נָ טּוי וַ ֲאנִ י ּכָ עֵ ֶׂשב
 (יג) וְ ַא ָּתה יְ הוָ ה לְ עֹולָ ם:ִא ָיבׁש
 (יד) ַא ָּתה:ֵּת ֵׁשב וְ זִ כְ ְרָך לְ דֹר וָ דֹר
 ּכִ י עֵ ת לְ ֶחנְ נָ ּה:ָתקּום ְּת ַר ֵחם צִ ּיֹון
 (טו) ּכִ י ָרצּו עֲ ָב ֶדיָך:ּכִ י ָבא מֹועֵ ד
:ֶאת ֲא ָבנֶ ָיה וְ ֶאת עֲ ָפ ָרּה יְ חֹנֵ נּו
(טז) וְ יִ ְיראּו גֹויִ ם ֶאת ֵׁשם יְ הוָ ה
) (יז:בֹודָך
ֶ ְוְ כָ ל ַמלְ כֵ י ָה ָא ֶרץ ֶאת ּכ
:ּכִ י ָבנָ ה יְ הוָ ה צִ ּיֹון נִ ְר ָאה ִּבכְ בֹודֹו
(יח) ָּפנָ ה ֶאל ְּת ִפּלַ ת ָהעַ ְרעָ ר
) (יט:וְ ל ֹא ָבזָ ה ֶאת ְּת ִפּלָ ָתם
ִּתּכָ ֶתב זֹאת לְ דֹור ַא ֲחרֹון וְ עַ ם
 (כ) ּכִ י ִה ְׁש ִקיף:נִ ְב ָרא יְ ַהּלֶ ל יָ ּה
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Своей, Б-г с небес посмотрел
на землю, (21) чтобы услышать
стенание узников, освободить
смертников, (22) чтобы возвещали
в Сионе имя Б-га, славословие
Его - в Иерусалиме, (23) когда соберутся народы вместе, царства
- для служения Б-гу. (24) Изнурил
[враг] на пути силы мои, сократил
дни мои. (25) Я же говорю: «Всесильный мой! Не забирай меня [к
Себе] в половине дней моих. Ты,
лета Которого - веки веков. (26)
Вначале Ты землю основал, и
небеса - творение рук Твоих. (27)
Они пропадут, но Ты останешься.
И все они, словно платье, обветшают. Как одежду, сменишь Ты их,
и они пройдут. (28) Но Ты - все Тот
же [останешься], и лета Твои не
кончатся. (29) Сыны рабов Твоих
пребудут, потомство их утвердится
пред Тобою».

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

(1) [Песнь] Давида. Благослови,
душа моя, Б-га, все внутренности
мои - имя святости Его. (2) Благослови, душа моя, Б-га, не забывай
благодеяний Его. (3) Того, Кто
прощает все грехи твои, исцеляет
все недуги твои. (4) Того, Кто избавляет от погибели жизнь твою,
окружает тебя милосердием и
благостью. (5) Того, Кто насыщает
благами уста твои; обновляется, подобно орлу, юность твоя.
(6) Б-г творит справедливость
и правосудие всем обиженным.
(7) Он поведал пути Свои Моше,
сынам Израиля - творения Свои.
(8) Милосерден и добр Б-г, долготерпелив и многомилосерден. (9)
Не вечно Он негодует и не вовек
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взыскивает. (10) Не по прегрешениям нашим поступил Он с нами,
не по грехам нашим воздал нам.
(11) Ибо, как небеса возвышаются
над землею, так превозносится
милосердие Его над боящимися
Его. (12) Как далек восток от запада, так удалил Он от нас преступления наши. (13) Как отец
жалеет сынов, так жалеет Б-г
боящихся Его. (14) Ибо Он знает
нрав наш, помнит, что мы - прах.
(15) Дни человека подобны траве
[увядающей]; как цвет полевой,
так он цветет. (16) Стоит ветру
пройти по нему - и нет его, и место
его уже не узнает его. (17) Но милосердие Б-га - из века в век над
боящимися Его, и справедливость
Его на детях детей, (18) хранящих
союз Его и помнящих заповеди
Его, чтобы исполнять их. (19) Б-г
в небесах утвердил престол Свой,
царство Его всем обладает. (20)
Благословите Б-га, посланники
Его, сильные богатыри, исполняющие слово Его, повинуясь голосу
слова Его. (21) Благословите Б-га,
все воинства Его, служители Его,
исполняющие волю Его; (22) благословите Б-га, все творения Его,
во всех местах владычества Его.
Благослови, душа моя, Б-га!
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(י) ל ֹא כַ ֲח ָט ֵאינּו עָ ָׂשה לָ נּו וְ ל ֹא
 (יא) ּכִ י:כַ עֲ ֹונ ֵֹתינּו ּגָ ַמל עָ לֵ ינּו
כִ גְ ב ַֹּה ָׁש ַמיִ ם ַעל ָה ָא ֶרץ ּגָ ַבר
 (יב) ּכִ ְרחֹק:ַח ְסּדֹו עַ ל יְ ֵר ָאיו
ִמזְ ָרח ִמ ַּמעֲ ָרב ִה ְר ִחיק ִמ ֶּמּנּו
 (יג) ּכְ ַר ֵחם ָאב:ֶאת ְּפ ָׁשעֵ ינּו
:עַ ל ָּבנִ ים ִר ַחם יְ הוָ ה עַ ל יְ ֵר ָאיו
(יד) ּכִ י הּוא יָ ַדע יִ צְ ֵרנּו זָ כּור ּכִ י
 (טו) ֱאנֹוׁש ּכֶ ָחצִ יר:עָ ָפר ֲאנָ ְחנּו
) (טז:יָ ָמיו ּכְ צִ יץ ַה ָּׂש ֶדה ּכֵ ן יָ צִ יץ
רּוח עָ ְב ָרה ּבֹו וְ ֵאינֶ ּנּו וְ ל ֹא
ַ ּכִ י
 (יז) וְ ֶח ֶסד:יַ ּכִ ֶירּנּו עֹוד ְמקֹומֹו
יְ הוָ ה ֵמעֹולָ ם וְ עַ ד עֹולָ ם עַ ל יְ ֵר ָאיו
 (יח) לְ ׁש ְֹמ ֵרי:וְ צִ ְד ָקתֹו לִ ְבנֵ י ָבנִ ים
:ׂשֹותם
ָ ְֲב ִריתֹו ּולְ זֹכְ ֵרי ִפ ֻּק ָדיו לַ ע
(יט) יְ הוָ ה ַּב ָּׁש ַמיִ ם ֵהכִ ין ּכִ ְסאֹו
 (כ) ָּב ְרכּו:ּומלְ כּותֹו ַּבּכֹל ָמ ָׁשלָ ה
ַ
 ּגִ ּב ֵֹרי כ ַֹח ע ֵֹׂשי:יְ הוָ ה ַמלְ ָאכָ יו
) (כא:ְד ָברֹו לִ ְׁשמֹעַ ְּבקֹול ְּד ָברֹו
ָּב ְרכּו יְ הוָ ה ּכָ ל צְ ָב ָאיו ְמ ָׁש ְר ָתיו
 (כב) ָּב ְרכּו יְ הוָ ה ּכָ ל:ע ֵֹׂשי ְרצֹונֹו
ַמעֲ ָׂשיו ְּבכָ ל ְמקֹמֹות ֶמ ְמ ַׁשלְ ּתֹו
:ָּב ְרכִ י נַ ְפ ִׁשי ֶאת יְ הוָ ה
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание пятнадцатое продолжение

Все качества, упомянутые нами в примере с отцом, обучающим
сына, — отдаленное подобие аналогичных свойств Б-жественной
души, ибо они, эти качества, присущи духовной ступени более
низкого порядка, именуемой «душой разумного существа», — ступени, на которой человек постигает природу физического мира, и
корни этой души — в области «клипах нога», которая разделяет
сферу Б-жественного и сферу зла. Истина же, выражающая самую
суть сфирот, отражается лишь в Б-жественной душе человека —
частице Самого Всевышнего. И все свойства Б-жественной души
— как те, которые служат для установления контакта с внешним
миром, так и те, которые определяют внутренний мир человека,
— приданы ей для постоянной связи с Творцом.
Любовь к Создателю и горячее желание слиться с Ним побуждают человека воспитывать в себе качества, подобные свойствам
Всевышнего, и прежде всего — Хесед — доброту. Как сказали наши
учители, благословенна их память, объясняя слова Торы — «...И
слиться с ним»: «Для слияния с Творцом от человека требуется,
чтобы его качества были отражением свойств Всевышнего».
Такая же черта, присущая Б-жественной душе, как Гвура — жесткость, проявляется в стремлении воздать злодеям по заслугам,
покарав их в соответствии с законами Торы. На более глубоком
уровне это качество выражается в том, что человек подавляет в
себе злое начало и отказывается даже от тех излишеств в удовлетворении потребностей плоти, которые не запрещены Торой,
возводит вокруг себя ограду, чтобы, не дай Б-г, не согрешить, — и
все это он делает из боязни преступить Закон и из трепета пред
Всевышним.
Свойственная Б-жественной душе любовь к гармонии и красоте —
Тиферет — находит свое выражение в том, что всему, связанному в
повседневной жизни со служением Г-споду и исполнению законов
Его Торы, евреи стараются придать эстетичность и завершенность. На более глубоком уровне она выражается в постоянном
любовании великолепием Всевышнего, для чего мобилизуются
все силы души человека: разум — чтобы проникнуть в Его сущность, воображение — чтобы представить себе Его славу, дар
речи — чтобы рассказать о Его величии другим.
Свойство Нецах — стремление к победе — находит свое выражение в способности преодолеть все препятствия на пути служения
Всевышнему для полного слияния с Ним, а также в доблести,
которая необходима для победы в войне против всех тех, кто не
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хочет, чтобы вся земля наполнилась славой Г-спода, — подобной
тем войнам, что вел во славу Всевышнего король Давид, да будет
душе его покойно в раю.
Свойство Од — способность испытывать благодарность, — присущее Б-жественной душе, проявляется в преклонении пред величием Всевышнего и в ощущении признательности Ему за то, что Он
дарует жизнь Своим творениям и поддерживает их существование.
Это свойство проявляется и в способности человека осознавать,
что все существующее полностью зависит от созидающей силы
Творца, что оно — ничто, пустое место по сравнению с Ним и в
любой момент может полностью раствориться в нем. И хотя тот
факт, что все создания — абсолютное ничто в сравнении с Ним,
мы не в состоянии постичь с помощью логики, мы, тем не менее,
полностью признаём это в качестве, неопровержимой истины.
Кроме того, у свойства Од есть еще один аспект: оно побуждает
человека испытывать признательность Всевышнему за все добро,
которое Он сделал нам; это свойство помогает искоренить в душе
неблагодарность — да избавит нас Б-г от такого порока! Слово
«Од» переводится и как «восхищение»; благодаря этому свойству
человек восхищается славой Творца, присущими Ему качествами
и деяниями Его, создавшего высшие и низшие миры эманацией
Своего света и созидательной силой Своей. Восхищается человек
и абсолютной гармонией мироздания. Ибо все творения прекрасны и достойны своего Создателя, Которого мы благословляем и
восславляем. Итак, еще одно значение понятия Од — способность
восхищаться красотой мироздания и великолепием Творца.
Йесод — основа Б-жественной души — основополагающее ее
свойство, позволяющее человеку ощутить прочную связь с Создателем. Об этом качестве говорит Каббала, цитируя сказанное в
книге Мишлей: «...Праведник — основа мира», — и толкует эти слова так: подобно тому, как физический мир существует благодаря
добрым делам праведников и мир человеческих эмоций зиждется
на свойстве Йесод. Благодаря этому свойству души человека она
тянется ко Всевышнему – единственному, кто дарует жизнь, —
страстно желая приблизиться к Нему, чтобы испытать ни с чем не
сравнимое наслаждение от слияния с Ним и растворения в Нем.
Свойство Малхут — способность подчинить себя чьей-то власти
— выражается в готовности признать над собой власть Всевышнего, царствующего над всеми мирами, и взвалить на себя бремя
служения Ему, как раб служит своему хозяину — с робостью и
трепетом.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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וְ ִהּנֵ ה כָ ל זֶ ה הּוא ַרק ַעל ֶד ֶרְך
,ָמ ָשל לְ ַבד

Однако, все это приведено
только лишь в качестве примера
Все эти качества, «мидот»,
упомянутые нами в примере с
отцом, обучающим сына, — лишь
отдаленное подобие аналогичных свойств Б-жественной души,
но не их истинная суть.

ּכִ י כָ ל זֶ ה הּוא ַּבּנֶ ֶפׁש ַה ִּׂשכְ לִ ית

ибо они, [эти качества], присущи «душе разумного» [«нефеш
а-сехлит»],
В первой части Тании говорится
о двух родах душ: Б-жественной
и животной, — однако в других
источниках сказано, что существует еще один род душ — «нефеш а-сехлит» («душа разумного
существа»), присущая человеку и
отличающая его от животного.
Благодаря этой душе человек
может познать и изучить как
физический мир, так и духовный.

,ַה ַּת ְחּתֹונָ ה ֶׁש ָּב ָא ָדם

самой низкой в человеке
д у х о в н а я с ту п е н ь « н е ф е ш
а-сехлит» более низкого порядка,
на которой человек постигает
природу физического мира. Эта
душа погружена в анализ таких
понятий, как реальность собственного «Я», существования
мира, как некоей самостоятельной реальности.

.ַה ָּב ָאה ִמ ְּקלִ ַּפת נֹגַ ּה

и корни этой души — в области
«клипат нога»
Так называемая «светящаяся оболочка», которая разделяет сферу Б-жественного и
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сферу зла нечистых оболочек
«клипа тмеа», скрывающих
Б-жественный источник. В этом
причина того, что эта душа погружена в созерцание существования мира и собственного эго,
ибо, хотя в оболочке «клипат
нога» присутствует также
аспект добра и святости, но
все же она связана с оболочками,
назначение которых скрывать из
мира тот факт, что истинное
существование всего — это Всевышний. Смотри об этом подробно в Тания, часть 1, гл. 6-8.

 ַּבּנֶ ֶפׁש,ַאְך ֶּב ֱא ֶמת לַ ֲא ִמּתֹו
,ֹלהית
ִ ָהעֶ לְ יֹונָ ה ָה ֱא

Истина же, лишь в Б-жественной
душе человека
Она, «нефеш элокит» — та
душа, что отражает самую суть
сфирот.

,»ֹלּה ִמ ַּמעַ ל
ַ «חלֶ ק ֱא
ֵ ֶׁש ִהיא

Она является частицей Самого
Всевышнего.
Во второй главе Ликутей амарим объясняется это понятие
«частица Самого Всевышнего»
(«хелек элока мимааль») — частица безграничной сущности
Б-га свыше. Это высшая душа,
которая погружена в самые высокие, Б-жественные сферы.

, ְּפנִ ִימּיֹות וְ ִחיצֹונִ ּיֹות,ּכָ ל ַה ִּמּדֹות
.ֵהן לָ ה’ לְ ַבּדֹו

И все свойства [Б-жественной
души — ] как внутренние [«пнимиют», те, которые определяют
внутренний мир человека], так
и внешние [«хицониют», те, которые служат для установления
контакта с внешним миром], —
приданы ей только лишь для
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постоянной связи с Творцом.
Включая качество Хесед, которое является «внешним», а
также Ахава (любовь), которое
является внутренней сущностью Хесед — оба они предназначены только лишь для одного
Всевышнего.

ּומרֹב ֶח ְפצֹו
ֵ ’ּכִ י ֵמ ֲח ַמת ַא ֲה ַבת ה
 הּוא ָח ֵפץ ֶח ֶסד ּכְ ֵדי,לְ ָד ְב ָקה ּבֹו
,ּדֹותיו
ָ לִ ָד ֵבק ְּב ִמ

Любовь к Создателю и горячее
желание слиться с Ним [побуждают сокровенное желание
человека] воспитывать [в себе]
качества, подобные свойствам
«мидот» Всевышнего, [и прежде
всего] — Хесед — доброту.

:כְ ַמ ֲא ַמר ַרזַ »ל ַעל ָפסּוק
«ה ָד ֵבק
ִ
»בֹו
«ּולְ ָד ְב ָקה
.»ּדֹותיו
ָ ְּב ִמ

Как сказали наши учители, благословенна их память, объясняя слова Торы — «...И слиться
с ним»: «[Для слияния с Творцом] от человека требуется,
чтобы его качества были отражением свойств Всевышнего».
Дварим, 11:22. «Ибо если строго
соблюдать будете всю эту заповедь, которую заповедую вам
исполнить, любить Б-га Всесильного вашего, ходить всеми
путями Его и держаться Его То
изгонит Б-г все эти племена от
лица вашего, и овладеете вы
племенами, которые больше и
сильнее вас. Всякое место, куда
ступит ваша нога, вам будет
оно, от пустыни и Леванона, от
потока, потока Ефрат, и до моря
крайнего будет предел ваш».
Смотри объяснения «Сифрей»
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к этому стиху. «Ходить всеми
путями Его» означает: Он милосерден, и ты будь милосерден; Он
воздает добром, и ты воздавай
добром. То есть недостаточно
лишь неукоснительно следовать
предписаниям Торы, необходимо
нечто большее: ощущать себя
лишь физическим воплощением
свойств Творца и автоматически выполнять Его желания
— подобно тому, как руки автоматически совершают то, чего
хочет человек. Таким образом,
поскольку Всевышний добродетельный («хафец хесед»), то
это внутренняя причина, которая сокрыта в желании человека
делать добродетель — все это,
чтобы прикрепиться ко Всевышнему.

,בּורה
ָ ְוְ כֵ ן ְּב ִמ ַּדת ַהּג

Так же свойство [Б-жественной
души] Гвура — строгость,
Гвура — это внешнее выражение
качества Трепета. Гвура предназначена тоже только для одного
лишь сближения с Б-жественным.

לְ ִה ָּפ ַרע ִמן ָה ְר ָׁשעִ ים ּולְ עָ נְ ָׁשם
,ּתֹורה
ָ ְּבעָ נְ ֵׁשי ַה

[Она проявляется в стремлении] воздать злодеям по заслугам, покарав их в соответствии
с законами Торы.
В этом выражается качество
строгости Гвура.

 ּולְ ַק ֵּדׁש,וְ כֵ ן לְ ִה ְתּגַ ֵּבר עַ ל יִ צְ רֹו
,ֶאת עַ צְ ֹמו ַּב ֻּמ ָּתר לֹו

[На более глубоком уровне] это
качество [выражается в том,
что] человек преодолевает в
себе злое начало и отказывается даже от тех излишеств в
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удовлетворении потребностей
плоти, которые не запрещены
[Торой],

ּתֹורה
ָ ַוְ לַ עֲ ׂשֹות ּגָ ֵדר ְּוסיָ ג ל

и возводит вокруг законов Торы
дополнительную ограду,

стараются делать максимально
эстетичными предметы, необходимые для исполнения заповедей: тфилин, цицит, сукку и т.
п. Также принято красиво оформлять и дом молитвы и учения.

 ֶפן יָ בֹא,ּולְ ָד ְב ָקה ִּב ְׁש ָב ָחיו ְּבכָ ל ְב ִחינֹות ִמ ְּפנֵ י ַּפ ַחד ה’ וְ יִ ְר ָאתֹו
,נַ ְפׁשֹו
.[ לִ ֵידי ֵח ְטא ָחס וְ ָׁשלֹוםНа более глубоком уровне
ка-

[и все это он делает] из боязни
[преступить Закон] и из трепета
пред Всевышним, чтобы, не дай
Б-г, не согрешить.
Для этого человек «отдаляет
себя многими рубежами от разрешенного, дабы не переступить
рубеж запрещенного». Для этого
он принимает на себя различные
ограничения и устрожения в вопросах Торы, дабы не нарушить
не дай Б-г никаких запретов.
Таким образом, Трепет, это
глубинное, внутреннее качество души и он обращен к Всевышнему. Гвура — это внешнее
качество, оно влияет так же в
области Б-жественного — Торы
и заповедей.

תֹורתֹו ְּבכָ ל
ָ ְוְ כֵ ן לְ ָפ ֵאר ֶאת ה’ ו
,ִמינֵ י ְּפ ֵאר

И также окружать Всевышнего
и его Тору различным великолепием.
Свойственная Б-жественной
душе любовь к гармонии и красоте — Тиферет — находит свое
выражение в том, что всему,
связанному в повседневной жизни
со служением Б-гу и исполнению
законов Его Торы, евреи стараются придать эстетичность и
завершенность.
Смотри Вавилонский Талмуд,
трактат Шабат, 133б. Евреи

чество Тиферет выражается] в
постоянном прославлении великолепия Всевышнего всеми
качествами души,
Слово «Тиферет» имеет также
значение «прославлять» («лефаэр», «лешабеах»)

ִׂשכְ לֹו

ְּב ִה ְתּבֹונְ נּות

ְּד ַהיְ נּו
ּומ ֲח ַש ְבֹּתו
ַ

Исходящим из глубоких размышлений разума и мысли.
Прославление Всевышнего эмоциональными качествами души
должно быть следствием глубокого интеллектуального погружения в аспекты величия
Всевышнего.

.ּגַ ם ְּב ִדּבּורֹו

А также дар речи
Важно, чтобы прославление Всевышнего речью, также не было
просто произносимым набором
слов, но чтобы слова были следствием глубоких размышлений
и анализа.
Таким образом мы имеем тут
набор из всех качеств, которыми
в целом обладает душа: разум
(«сехель») и эмоции («мидот»)—
качество Тиферет, а также
мысль («махшева») и речь («дибур»). А поскольку речь также
неким образом является физическим действием, так называ-
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емое «малое действие» («маасе
зута»), то значит кроме мысли
и речи, присутствует также и
действие («маасе»).
[Возможно понимать это место
в послании нужно иначе. Автор
перечисляет здесь все качества
души, которые должны быть
задействованы в прославлении
Всевышнего (качество Тиферет): разум («сехель»), воображение («махшева», «мысль») и
речь («дибур»). И тогда перевод
будет выглядеть таким образом: «На более глубоком уровне
сущность качества Тиферет выражается в постоянном прославлении великолепия Всевышнего,
для чего мобилизуются все силы
души человека: разум — чтобы
проникнуть в Его сущность, воображение («махшева») — чтобы
представить себе Его славу и
величие, дар речи — чтобы рассказать о Его величии другим».]

подобной тем войнам [«мильхамот Ашем»], что вел во Имя
Всевышнего король Давид,
мир ему.
Военная доблесть и уверенность
в победе являются следствием
качества Нецах Б-жественной
души.

[Свойство Нецах — стремление
к победе — находит свое выражение] в способности преодолеть все препятствия на
пути служения Всевышнему и
полного слияния с Ним,

за то, что Он дарует жизнь
Своим творениям («мехайе») и
вызывает их к существованию.
(«мехавэ»).

а также [в уверенности в победе, которое необходимо для
победы в войне] против всех
тех, препятствует раскрытию
славы Всевышнего во всех
аспектах мира,

и в способности человека осознавать,] что все существующее
полностью зависит от созидающей силы Творца , что оно — ничто, пустое место по сравнению
с Ним и [в любой момент может]
полностью раствориться в его
всеобъемлющей реальности

וְ כֵ ן לַ ֲעמֹד ְּבנִ ּצָ חֹון נֶ גֶ ד ּכָ ל מֹונֵ ַע
,ּומלְ ָד ְב ָקה ּבֹו
ִ ’בֹודת ה
ַ ֲֵמע

,’וְ כֵ ן לְ ִה ְׁש ַּת ֲחוֹות ּולְ הֹודֹות לָ ה

А также склоняться в признательности к Всевышнему
Свойство Ход — способность
испытывать благодарность, —
присущее Б-жественной душе,
проявляется в преклонении
пред величием Всевышнего и
в ощущении признательности
(леХОДот») Ему. «Признание»
(«ходая») — это умение самоотречения от чувства собственной
значимости, качество «битуль».
Действительно, человеку говорят «соглашайся», в том случае,
когда от него не ожидают, что
он в силах сам во всем разобраться силами своего разума.

,ּומ ַהּוֶ ה ֶאת ַהּכֹל
ְ ֲא ֶׁשר ְמ ַחּיֶ ה

,וְ ַהּכֹל ָּב ֵטל ִּב ְמצִ יאּות ֶאצְ לֹו
וְ כֻ לָ א ַק ֵמיּה
’ ּוכְ ַאיִ ן וְ נֶ גֶ ד ּכָ ל מֹונֵ עַ ִמּלִ ְהיֹות ּכְ בֹוד ה, ּכְ לָ א ָח ִשיב.ׁש
וָ ֶא ֶפס ַמ ָּמ
,[ ָמלֵ א ֶאת ּכָ ל ָה ָא ֶרץЭто свойство Ход проявляется

ּכְ ִמלְ ֲחמֹות ה’ ֲא ֶׁשר נִ לְ ַחם ָדוִ ד
.ַה ֶמלֶ ְך עָ לָ יו ַה ָשלֹום
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[«битуль бе-мециут»].
Ведь Всевышний творит все
мироздание не переставая из абсолютного Небытия по принципу
«йеш ми-аин».

וְ ַאף ֶׁש ֵאין ָאנּו ַמ ִּׂשיגִ ים ֵאיְך הּוא
.ַהּכֹל ֶא ֶפס ַמ ָּמׁש ַק ֵמיּה

И хотя тот факт, что все создания — абсолютное ничто в сравнении с Ним, мы не в состоянии
постичь [с помощью логики,]
Ведь все же даже с позиции жизнетворной Б-жественной силы
мир сотворен и существует,
пусть даже творение его из Небытия.

מֹודים ֲאנַ ְחנּו
ִ ,ַאף עַ ל ִפי כֵ ן
הֹוד ָאה ֲא ִמ ִּתית ֶׁשּכֵ ן הּוא
ָ ְּב
.ֶּב ֱא ֶמת לַ ֲא ִמּתֹו

мы, тем не менее, полностью
признаём это в качестве, неопровержимой истины.
Это твердо зафиксировано на
уровне нашей души, которая безошибочно чувствует истину. Истина в своем высшем проявлении,
с позиции Б-жественного, состоит в том, что всего творения
будто бы и нет, оно полностью
теряется свое собственное существование во всеобъемлющей
истинной реальности Б-га.
Восходит это ощущение «битуль» и убежденности в истине,
даже если не могут ее объяснить, к качеству Ход.

 לְ הֹודֹות לָ ה’ עַ ל,ִּובכְ לַ ל זֶ ה גַ ם כֵ ן
,ּכָ ל ַהּטֹובֹות ֲא ֶׁשר ּגְ ָמלָ נּו

Кроме того, [у свойства Ход]
есть еще один аспект: [оно побуждает человека] испытывать
признательность Всевышнему
за все добро, которое Он сде-

лал нам;

טֹובה ָחס
ָ
וְ ל ֹא לִ ְהיֹות ּכְ פּוי
.וְ ָׁשלֹום

и не быть неблагодарным, не
дай Б-г!
Но воздавать Всевышнему за все
Его милости изучением и соблюдением Торы. Эта чувство признательности («ходая») также
вызвано качеством души Ход.

 לְ הֹודֹות עַ ל ּכָ ל ְׁש ָב ָחיו,ִּובכְ לָ ל זֶ ה
ּלֹותיו ַב ֲאצִ ילּות
ָ ֻּדֹותיו ְּופע
ָ ּומ
ִ
,ְּוב ִריאֹות עֶ לְ יֹונִ ים וְ ַת ְחּתֹונִ ים

Благодаря этому свойству человек также восхищается славой Творца, присущими Ему
качествами и деяниями Его,
создавшего высшие и низшие
миры эманацией Своего света
и созидательной силой Своей.

ֶׁש ֵהם ְמ ֻׁש ָּב ִחים ַעד ֵאין ַּתכְ לִ ית
 וְ נָ ִאים ְּוראּויִ ם,] ֵח ֶקר:[נֻ ָסח ַא ֵחר
,ֵאלָ יו יִ ְת ָּב ֵרְך וְ יִ ְתעַ לֶ ה

[Восхищается человек] абсолютной гармонией этого мироздания. Ибо все творения
прекрасны и достойны своего
Создателя, [Которого мы] благословляем и восславляем.
В некоторых рукописях вместо
«абсолютной» написано «непостижимой». (Прим, редакторов
виленского издания.)

.»וְ הּוא ִמּלְ ׁשֹון «הֹוד וְ ָה ָדר

[Итак,] еще одно значение понятия Ход — [способность восхищаться] красотой [мироздания]
и великолепием [Творца].
Оба свойства — и Тиферет, и
Ход — любование и восхищение
Творцом. Однако на уровне Тиферет это восхищение более глу-
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бокое, т. к. оно вызвано постижением и осознанием величия Всевышнего. На уровне Ход человек
не понимает глубину того, чем
восхищается. Слово «ход» означает также интуитивное признание истины, которую человек
не понимает. Оно происходит
от глагола «леходот» — «признавать». В Мишне встречается
такое выражение: «Мудрецы
признают правоту раби Меира».
Из Талмуда следует, что другие
мудрецы часто не могли понять
всю глубину мысли раби Меира,
однако интуитивно признавали
его правоту. В учении хасидизма
приводится следующий пример:
простой крестьянин повстречал королевского министра, он
никакого представления о нем не
имеет, для него самый большой
человек — староста села. Но
если он видит, что староста
кланяется министру, то это вызывает в нем восхищение и трепет перед последним, поскольку
он убедился в том, что в мире
есть люди поважнее старосты.

,»וְ כֵ ן ְּב ִמ ַּדת «צַ ִּדיק יְ סֹוד עֹולָ ם

Также качество [сформулированное в словах:] «Праведник
— основа (Йесод) мира».
Йесод — основа Б-жественной
души — основополагающее ее
свойство, позволяющее человеку
ощутить прочную связь с Создателем. Об этом качестве говорит Кабала, цитируя сказанное
в книге Мишлей короля Шломо:
«...Праведник — основа мира»
(Мишлей ,10:25), — и толкует
эти слова так: подобно тому,
как физический мир существует

Ñðåäà
благодаря добрым делам праведников и мир человеческих эмоций
зиждется на свойстве Йесод.
Подобно тому, о чем говорилось
выше, что Йесод — это глубокая
внутренняя связь между отцом и
сыном, связанная с наслаждением
и удовлетворением от передачи
сыну своей мудрости. Ниже Алтер Ребе объяснит, что исходя
из этой аналогии, Йесод — это
желанная, приносящая наслаждение, связь («иткашрут») с
Б-жественным.

ׁשּורה ָּבה’ ַחּיֵ י
ָ לִ ְהיֹות נַ ְפׁשֹו ְק
,ַה ַחּיִ ים

[Благодаря этому свойству]
душа тянется ко Всевышнему
— Жизни жизней.
Всевышний наделяет жизнью
саму жизнь!

,ּולְ ָד ְב ָקה ּבֹו ִב ְד ִב ָיקה וַ ֲח ִׁש ָיקה
.ְּב ֵח ֶׁשק וְ ַתעֲ נּוג נִ ְפלָ א

страстно желая приблизиться к
Нему, чтобы испытать ни с чем
не сравнимое наслаждение от
слияния с Ним и растворения
в Нем.
Источник стремления к такому
единению с Б-гом в наслаждении
находится в свойстве души Йесод.

 לְ ַק ֵּבל עָ לָ יו עֹל,ְּוב ִמ ַּדת ַמלְ כּות
בֹודת ּכָ ל
ַ ֲבֹודתֹו ּכַ ע
ָ ֲַמלְ כּותֹו וַ ע
.עֶ ֶבד לַ ֲאדֹונֹו ָּב ֵא ָימה ְּוביִ ְר ָאה

Свойство Малхут — способность подчинить себя чьей-то
власти — выражается в готовности признать над собой
власть Всевышнего, Владыки
[над всеми мирами], и взвалить
на себя бремя служения Ему,
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как раб служит своему хозяину
— в страхе и трепете.
Алтер Ребе объяснил все семь
эмоциональных качеств «мидот»
— от Хесед до Малхут, как они
выражены в Б-жественном, в
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Б-жественной душе еврея.
Ниже объяснит Алтер Ребе силы
и атрибуты интеллектуальной сферы Хохма-Бина-Даат в
Б-жественной душе.
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ЧТЕНИЯ «ШМА, ИСРАЭЛЬ...»
Гл. 4

1. Женщины, рабы и малолетние свободны от чтения Шма Исраэль.
Малолетних обучают читать в установленное время вместе с благословениями до и после, чтобы приучить их к исполнению заповедей.
Тот, чьи мысли заняты и поглощены исполнением заповеди, свободен
от всех [остальных] заповедей, в том числе от чтения Шма Исраэль.
Поэтому жених, взявший девицу, свободен от чтения Шма Исраэль,
пока не овладеет ею, потому что помыслы его не свободны — вдруг
он обнаружит, что она не девственница. Если же он до исхода субботы
так ею и не овладел, то должен читать начиная с исхода субботы и
дальше, потому что разум его остыл и он не столь нежен к ней, хотя
все еще не овладел.
2. Однако тот, кто женится не на девственнице, хотя и занят заповедным
делом, должен читать, потому как нет предмета, смущающего его разум;
и так во всех подобных случаях. Человек, у которого умер родственник,
по которому он обязан соблюдать траур, свободен от Шма Исраэль до
тех пор, пока не похоронит его, потому что его разум не обращен к чтению. Если некто охранял покойника, даже если это не «его покойник»,
свободен от чтения Шма Исраэль. Если [тело] охраняют двое, то один
охраняет, а второй отходит в другое место и там читает, а прочитав,
возвращается хранить покойного, а второй отходит и читает. Тот, кто
копает могилу для покойного, свободен от чтения Шма Исраэль.
4. Не выносят покойного на кладбище незадолго до чтения Шма Исраэль, разве что он был великим человеком. Если уже приступили и
вынесли, а время чтения наступило, то среди участников похоронной
процессии те, кто необходим для носилок, например, те, кто несет
носилки, их сменщики, сменщики их сменщиков, — как те, кто идет
перед носилками, так и те, кто идет за носилками, — свободны от чтения Шма. А остальные участники процессии, которые не нужны возле
носилок, обязаны читать.
5. Произносят поминальные речи, и наступило время чтения Шма
Исраэль: если дело происходит в присутствии покойного, отходят по
одному и читают и возвращаются к оплакивающим. Если покойный
отсутствует, весь народ читает, а те, кто в трауре, сидят молча, потому
что не обязаны читать, пока не похоронят.
6. После того как покойного похоронили, скорбящие выслушивают утешения, и весь народ идет за ними от места захоронения к месту, где
участники похоронной процессии выстраиваются в ряд, чтобы сказать
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скорбящим слова утешения. Если народ может начать и прочесть хотя
бы один стих до того, как скорбящие подойдут к ряду, то начинают, а
если нет, то не начинают, а утешают скорбящих, а когда те отойдут,
начинают читать. Стоящие в ряду — ближние, которые видят скорбящих, свободны от чтения Шма Исраэль, а дальние, которые не видят
скорбящих, обязаны читать Шма Исраэль на месте.
7. Если всякий, кто свободен от чтения Шма Исраэль, захочет ужесточить закон и прочесть, то пусть читает, но только если разум его спокоен.
Если же освобожденный от чтения волнуется и беспокоен, то ему не
дозволено читать, пока не успокоится.
8. Все оскверненные должны читать Шма Исраэль, произнося благословения до и после, хотя они пребывают в скверне. Даже если они могут
очиститься от скверны в тот же день, например, при прикосновении к
твари, или при менструальной нечистоте, или нечистоте истечения, или
их скверне по их опоре и подобному этому. Эзра и его суд издали постановление, по которому только тот, у кого было истечение семени, не
читает слов Торы, пока не окунется, исключив такого из списка остальных оскверненных. Это постановление не получило распространения по
всему Израилю, и большая часть общества не смогла его выдержать,
а потому оно отменено. По всему Израилю уже распространился обычай читать Тору и читать Шма Исраэль после осквернения истечением
семени, ведь слова Торы скверну не принимают, а вовеки остаются
чистыми, как сказано: «Разве Мои слова не подобны огню? — провозгласил Господь», — как огонь не принимает скверны, так и слова Торы
не принимают скверны, но навеки остаются в своей чистоте.
Благословен милостивый, что помогал нам
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Урок 62

153-я заповедь «делай» — повеление, которым Он заповедал нам
освящать начало нового месяца и определять продолжительность месяцев и лет. И это заповедь «кидуш а-ходеш» (освящение месяца). И об
этом Его речение, да будет Он превознесен: «Этот месяц вам — начало
месяцев» (Шмот 12:2). И объясняя это, мудрецы говорят (Рош а-шана
22а): «„Этот месяц вам...“ — вам передано определение начала месяца».
Однако это заповедь не передана для исполнения каждому индивиду.
Наступление Шабата, свидетельствующего о шести днях Сотворения,
может определить каждый человек, самостоятельно отсчитывая шесть
дней и отдыхая на седьмой. Может быть, подобно этому, каждый увидевший новый месяц сам установит себе «рош ходеш» (день новомесячья)
или каждый сам будет вести расчет месяцев, определяя их начало, а
когда заметит, что весна задерживается (или увидит какое-то другое
явление, влияющее на расчет), то сам прибавит к году дополнительный
месяц? Но эта заповедь выполняется только Большим Санедрином и
только в Земле Израиля. И поскольку у нас нет Санедрина, мы не можем
принимать свидетелей, увидевших новый месяц, подобно тому, как мы
не можем совершать жертвоприношения в отсутствие Храма.
И в отношении этого заблуждались еретики, называемые здесь,
на востоке, караимами. Да и не все, следующие за мудрецами, ясно
сознают этот принцип; и они воспринимают эту заповедь на ощупь, во
мраке и темноте.
Знай, что установить календарь, которым мы сегодня пользуемся,
определяя начало месяцев и дни праздников, можно было только в
Земле Израиля.
Лишь в крайнем случае, когда мудрецы были изгнаны из Земли Израиля, разрешалось суду, рукоположенному в Земле Израиля, устанавливать високосные года и определять начало месяцев, находясь вне
Израиля, как это делал, согласно разъяснению Талмуда (Брахот 63а),
рабби Акива. Но с этим связаны большие проблемы, и известно, что
почти всегда Большой Санедрин находился в Земле Израиля, и мудрецы
Санедрина собирались вместе и, следуя принятым у них способам расчета, определяли начало месяцев и устанавливали високосные годы.
И в этом заключен один из величайших принципов нашей религии,
который понимают и осознают только наиболее глубокие исследователи. Когда мы сегодня, вне Земли Израиля, согласно имеющемуся
у нас календарю, выделяем определенный день и говорим, что этот
день рош ходеш или праздник, мы ни в коем случае не устанавливаем
праздник согласно нашим подсчетам. Но этот день будет рош ходешем
или праздником только потому, что так некогда постановил Большой
Санедрин в Земле Израиля. И только потому, что мудрецы Санедри-
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на провозгласили определенный день в будущем рош ходешем или
праздником, он становится рош ходешем или праздником независимо
от того, установили ли они это при помощи расчетов или же принимая
показания свидетелей, увидевших новый месяц.
И так передано нам по традиции (Рош а-шана 25а): «„Праздники
Всевышнего, которые вы должны называть священными днями“ (Ваикра
23:2) — нет других праздников, кроме этих». Другими словами, праздники — это только те дни, которые мудрецы Санедрина провозгласили
праздниками (т.е. они «назвали» эти дни «священными днями»), — даже
если мудрецы ошиблись, даже если они действовали под принуждением,
даже если они заблуждались, как рассказывается в предании.
И сегодня мы ведем подсчеты по календарю, только чтобы определить, какой день установили для праздника жители Земли Израиля,
поскольку они устанавливают день тоже по этому календарю, а не по
показаниям свидетелей. Но мы полагаемся на день, установленный в
Земле Израиля, а не на свой подсчет; и мы ведем свой подсчет только
чтобы узнать те дни, которые уже были определены. И это необходимо
хорошенько понять.
И еще разъясним: если представить, например, что все евреи покинут Землю Израиля (да не совершит Б-г такого, ведь Он обещал, что
не уничтожит полностью и не лишит корней остаток Своего народа), и не
будет там суда мудрецов, и не будет заграницей суда, рукоположенного
в Земле Израиля, — в таком случае наши подсчеты совершенно нам не
помогут, ведь мы можем устанавливать вне Земли Израиля високосные
годы и определять начало месяцев только при упомянутых условиях,
как мы разъяснили — ибо «из Сиона выходит Тора, и слово Всевышнего
— из Иерусалима» (Йешая 2:3).
И если тот, кто в полной мере знаком с высказываниями Талмуда на
эту тему, вдумается в них, ему станет понятно, что дело обстоит, вне
всякого сомнения, в точности, как мы разъяснили.
И в самих словах Торы есть намеки, указывающие на порядок, согласно которому мы устанавливаем високосные года и новомесячья. К таким
указаниям относится Его речение (Шмот 13:10): «И соблюдай этот устав
(речь идет о празднике Песах) в установленный для него срок из дней
в дни». И объясняют мудрецы (Мехильта дэ рабби Шимон бар Йохай):
«Сказано так, чтобы научить, что в високосный год дополнительный
месяц добавляется перед Песахом (поскольку Тора повелевает, чтобы
Песах всегда приходился на „установленный для него срок“ — дни весны, то, если весна запаздывала, добавляли перед нисаном — месяцем
Песаха — дополнительный месяц адар, и год становился високосным)».
И говорят мудрецы (там же): «Откуда известно, что решение добавить
месяц принимается только днем и что день новомесячья освящается
только днем? Из того, что Тора сказала: „Из дней в дни“».
И сказал Он, да будет Он превознесен: «Из месяцев года» (Шмот
12:2). И толковали мудрецы (Мегила 5а): «Месяцы учитываются при
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подсчете года, а дни не учитываются», т.е. добавляется только целый
месяц (но не отдельные дни).
И сказал Он: «Месяц дней» (Бемидбар 11:21). Толковали мудрецы
(там же): «Дни учитываются при подсчете месяца, а часы не учитываются».
И сказал Он: «Соблюдай месяц весны (нисан) и совершай Песах...» —
следовательно, мы обязаны, чтобы в нынешнем году месяцы совпадали
с определенными сезонами, как при солнечном календаре.
Все законы, связанные с выполнением этой заповеди, полностью
разъяснены в первой главе трактата Санедрин (10б-13б), в трактате
Рош а-шана (7а,8б,18-26а,30б,31б) и также в трактате Брахот (30б,63а).
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Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН
ГЛАВА ПЯТАЯ
МИШНА ВТОРАЯ

 וַ ֲא ִפּלּו,חֹורין
ִ ֵאין נִ ְפ ָרעִ ין ִמּנְ כָ ִסים ְמ ֻׁשעְ ָּב ִדים ִּב ְמקֹום ֶׁשּיֵ ׁש נְ כָ ִסים ְּבנֵ י
:ּבּורית
ִ ִ ֶאּלָ א ִמן ַהּז,תֹומים
ִ ְ ֵאין נִ ְפ ָרעִ ין ִמּנִ כְ ֵסי י.זִּבּורית
ִ ֵהן
Не оплачивают из заложенного имущества там, где имеется свободное имущество, даже если оно - «худшее». При взыскании
денег с сирот, используют только «худшие» земли.

Объяснение мишны второй

Если вредитель, должник или муж после извещения о том, что
ему предстоит выплата положенного угодьями, то кредитор, жена или
пострадавший могут взыскать положенное им с земель, что находятся у покупателей. После того, как предыдущая мишна разъяснила из
чего именно производят выплаты, наша мишна уточняет, что лучшее
или среднее, можно изымать из свободных земель, а не из тех, что
находятся в залоге (при наличии свободных земель у должника) или
принадлежат сиротам, как подробно изложено в мишне.
Не оплачивают из заложенного имущества - пострадавший и
кредитор не вправе взыскать положенные им суммы из заложенных
земель, то есть из тех, что находятся в руках покупателей, как пояснялось выше,- там, где имеется свободное имущество, - если у
должника в распоряжении остались свободные от залога земли - даже
если оно - «худшее». - то есть даже если эти земли относятся к категории «зибурит» (худшие), в этом случае кредитор или пострадавший
не могут заявить, что проданные земли на самом деле уже были
закреплены за ними, а просто взимают из оставшихся свободными
земель должника (вредителя), поскольку так заведено в мире, чтобы
не было убытка покупателям (Гмара).- При взыскании денег с сирот,
используют только «худшие» земли - если должник (вредитель) умер
до того как успел расплатиться, то у сирот наследников можно будет
изъять лишь «худшие» земли в качестве компенсации (долга). Здесь
также действует постановление ради порядка в мире, чтобы улучшить
положения сирот (аМайри).

МИШНА ТРЕТЬЯ

ֵאין מֹוצִ ִיאין לַ ֲאכִ ילַ ת ֵּפרֹות וְ לִ ְׁש ַבח ַק ְר ָקעֹות וְ לִ ְמזֹון ָה ִא ָּׁשה וְ ַה ָּבנֹות
, ל ֹא יִ ָּׁש ֵב ַע, וְ ַהּמֹוצֵ א ְמצִ ָיאה. ִמ ְּפנֵ י ִתּקּון ָהעֹולָ ם,ִמּנְ כָ ִסים ְמ ֻׁשעְ ָּב ִדים
:ִמ ְּפנֵ י ִתּקּון ָהעֹולָ ם
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Не взыскивают за съеденные плоды, для улучшения почв, для
пропитания женщины и дочерей с заложенных земель, из-за порядка в мире. Нашедший находку - не приносит присяги из-за
порядка в мире.

Объяснение мишны третьей

Не взыскивают за съеденные плоды, для улучшения почв, для
пропитания женщины и дочерей с заложенных земель, - а только из
свободного от обязательств имущества. Съеденные плоды - например,
ограбил некто своего товарища и продал поле третьему, а тот вспахал,
засеял, и поле дало плоды. Наконец, пришел первый хозяин и конфисковал поле вместе с плодами, он возмещает третьему владельцу
лишь понесенные им расходы, после чего покупатель обращается к
продавцу, то есть к грабителю и взыскивает с того стоимость земель с
любых владений, даже если те уже связаны обязательствами, однако
стоимость плодов он может взыскать лишь с незаложенных владений.
То же самое для улучшения почв, если покупатель посадками и обработкой улучшил качество земли, и ограбленный потом отобрал у него
землю назад, то может вернуть стоимость ирригационных работ лишь
из свободных от залога земель грабителя (Раши; Бартанура), другие
толкуют: ахилат перот (буквально съедание плодов - например, если
захвачено поле с плодами, и грабитель потребил плоды и продал
поле, то потом пострадавший может взыскать с грабителя стоимость
этих плодов, но лишь теми землями, что не находятся в залоге, то
есть лишь свободными землями (Рамбам); для пропитания женщины
и дочерей, поскольку условие ктубы, чтобы вдова и дочери получали
пропитание до тех пор, пока не выйдут замуж (трактат «Ктубот» 4, 1112), и когда они приходят получить положенное, то выплачивают им
только из земель свободных от обязательств, и не из тех, что проданы
другим; - из-за порядка в мире - иначе конфликтам не будет конца,
чтобы избежать конфликтных ситуаций мудрецы приняли постановление, что выплачивать такие вещи нужно лишь из тех земель, которые
не связанны никакими обязательствами. - Нашедший находку - и вернул её владельцу, а те утверждают, что вернул не все найденное - не
приносит присяги - нашедший не обязан присягать в том, что вернул
все найденное - из-за порядка в мире.- если же его обяжут приносить
клятву, то он изначально не пожелает хлопотать о находке.

Ñðåäà

154

Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
АРЕСТ

(Из записок рабби Иосефа-Ицхака)

Усталый, еле стоя на ногах, я готовился к позднему ужину в кругу
семьи. Было несколько минут за полночь, когда неожиданно и резко загремел дверной звонок. Послышался шум, и в столовую стремительно
ворвались двое.
– Мы из ГПУ! – заорал один. – Кто здесь Шнеерсон? Он и рта не
успел закрыть, как комнату заполнили вооруженные солдаты.
– Мне неизвестно, какого Шнеерсона вы ищите, – ответил я спокойно. – Но коль скоро вы пришли сюда, стало быть, знаете, кто здесь
живет... Для чего же, спрашивается, кричать?
– Я не кричу, – ответил главный, несколько поубавив тон. – Вы,
видно еще с ГПУ не встречались, не знаете наших методов... Покажите
свою квартиру. И где тут у вас черный ход – охрану поставить.
– Это вы правильно сказали, – ответил я. – Откуда мне знать
обычаи вашей организации, да я и знать их не хочу. А на будущее
учтите: я ГПУ и раньше не боялся и сейчас не боюсь. Квартиру может
показать управдом. Я вашим обыскам не помощник... Могу я теперь
продолжать свой ужин?

Двар йом бейомо
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
20 Элула

2448 (-1312) года – двадцать первый из 40 дней пребывания Моше
на горе Синай (в третий раз).
5223 (5 сентября 1463) года, по приказу германского короля Фридриха III, из города Майнца в принудительном порядке выселялись все
лица иудейского вероисповедания.
5715 (7 сентября 1955) года ушла из этого мира душа р.Авраѓама
Штернѓарца – выдающегося мудреца и праведника, одного из последних
наставников Бреславского хасидута.
Реб Авраѓам родился и вырос в Бреславе. Там же состоялась его
свадьба с ребецин Этей Басей – дочерью р.Йосефа Йоны. По настоянию его деда и учителя – Черинерского Ребе, у которого р.Авраѓам
какое-то время жил после свадьбы, он выучился на раввина и получил
соответствующий диплом. С этого момента р. Авраѓам начинает активную деятельность, направленную на укрепление и развитие движения
Бреславских хасидов.
Во время погромов гражданской войны, р.Авраѓам с семьёй были
вынуждены бежать в Кременчуг, где на тот момент была большая
Любавичская община. Будучи прекрасным специалистом в области
Хасидского Учения, р.Авраѓам знал наизусть не только всю «Танию»,
но и многие маамары р.Магида из Межерича и Алтер Ребе. Поэтому
его великолепные уроки по книге «Тания», регулярно проходившие в
большой Кременчугской синагоге, пользовались колоссальным успехом
у местных ХаБаДников.
После прихода к власти большевиков, р.Авраѓам Штернѓарц перебрался в Умань. Здесь власть коммунистов-безбожников ощущалась не
так остро, благодаря чему этот последний оплот Бреславских хасидов
смог продержаться до середины тридцатых годов.
Когда же в 5696 (1936) году гонения стали совершенно невыносимыми, р.Авраѓам с группой единомышленников сумел сбежать из СССР
и морским путём в добрался до Земли Израиля.
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Случается, вы принялись что-то делать
с лучшими намерениями, а получается
нечто, по-видимому,
противоположное.
Можно не сомневаться - ибо такова вековая
традиция - если ваши намерения хороши,
получится только хорошее. Может быть, вы
не задумали добра или не заботились о нем
- оно все равно добро.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 21 Элула

Наш первый отец — Авраам — за свою осуществлявшуюся с самопожертвованием работу по распространению знания о Б-жественности,
едином Б-ге, всем жителям Земли, удостоился передать в наследство
всем своим потомкам вплоть до конца поколений чистую веру во Всевышнего и в Его Тору. И у каждого мужчины и женщины из общины
Израиля есть силы отдать свою душу за святую Тору.

Хумаш
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ХУМАШ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «НИЦАВИМ-ВАЕЛЕХ»
Глава 31

7. И призвал Моше Йеошуа, и
сказал ему на глазах у всего
Исраэля: Крепись и мужайся!
Ибо ты вступишь с этим народом на землю, о которой клялся
Г-сподь их отцам дать (ее) им, и
ты введешь их во владение ею.
כי אתה תבוא את העם הזה. (Согласно Таргуму): ибо ты войдешь с этим народом.
Моше сказал Йеошуа: «Старейшины
поколения будут с тобой, все (должно
делать) согласно их разумению и по их
совету». Однако Святой, благословен Он,
сказал Йеошуа: «ибо ты приведешь сынов
Исраэля на землю, о которой Я клялся
им» [31, 23] - приведешь даже против их
воли, все зависит от тебя, (если будет
в том необходимость) возьми посох и
бей их по темени. Один предводитель у
поколения, а не два предводителя у поколения [Санедрин 8а].

פרק ל"א

ֹאמר
ֶ יהֹוׁשעַ וַ ּי
ֻ ִ וַ ּיִ ְק ָרא מ ֶֹׁשה ל.ז
ֵאלָ יו לְ עֵ ינֵ י כָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל ֲחזַ ק וֶ ֱא ָמץ
ּכִ י ַא ָּתה ָּתבֹוא ֶאת ָהעָ ם ַהּזֶ ה ֶאל
ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּבע ה’ לַ ֲאב ָֹתם
:אֹותם
ָ לָ ֵתת לָ ֶהם וְ ַא ָּתה ַּתנְ ִחילֶ ּנָ ה
 ֲ'א ֵרי:כי אתה תבוא את העם הזה
 מ ֶֹׁשה ָא ַמר,'ַא ְּת ֵתעּול ִעם ַע ָמא ָה ֵדין
, 'זְ ֵקנִ ים ֶׁש ַּבּדֹור יִ ְהיּו ִע ְּמָך:יהֹוׁש ַע
ֻ ִל
 ֲא ָבל ַה ָּקדֹוׁש,ַהּכֹל לְ ִפי ַּד ְע ָּתן וַ ֲעצָ ָתן
 "ּכִ י ַא ָּתה:יהֹוׁש ַע
ֻ ִָּברּוְך הּוא ָא ַמר ל
ָּת ִביא ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר
,) כג,נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי לָ ֶהם" (דברים לא
 טֹל, ַהּכֹל ָּתלּוי ְּבָך, ַעל ּכָ ְר ָחם,ָּת ִביא
 ַּד ָּבר ֶא ָחד לַ ּדֹור,ַמ ֵּקל וְ ַהְך ַעל ָק ְד ֳק ָדן
:וְ ל ֹא ְׁשנֵ י ַּד ָּב ִרים לַ ּדֹור

8. И Г-сподь, Он идет пред тобою, Он будет с тобой, Он не
оставит тебя и не покинет тебя;
не страшись и не бойся.

 וַ ה’ הּוא ַההֹלֵ ְך לְ ָפנֶ יָך הּוא.ח
ָיִ ְהיֶ ה עִ ָּמְך ל ֹא יַ ְר ְּפָך וְ ל ֹא יַ עַ ֶזְבּך
:ל ֹא ִת ָירא וְ ל ֹא ֵת ָחת

9. И записал Моше это Учение,
и передал его священнослужителям, сынам Леви, несущим
ковчег завета Г-сподня, и всем
старейшинам Исраэля.

ּתֹורה
ָ  וַ ּיִ כְ ּתֹב מ ֶֹׁשה ֶאת ַה.ט
ַהּזֹאת וַ ּיִ ְּתנָ ּה ֶאל ַהּכ ֲֹהנִ ים ְּבנֵ י לֵ וִ י
ַהּנ ְֹׂש ִאים ֶאת ֲארֹון ְּב ִרית ה’ וְ ֶאל
:ּכָ ל זִ ְקנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל

и записал Моше... и передал. Когда
было завершено окончательно, передал
своему колену.

10. И заповедал им Моше так: По
прошествии семи лет, в назначенную пору года отпущения, в

 ּכְ ֶׁשנִ ּגְ ָמ ָרה:ויכתוב משה וגו' ויתנה
:ּכֻ ּלָ ּה נְ ָתנָ ּה לִ ְבנֵ י ִׁש ְבטֹו

אֹותם לֵ אמֹר ִמ ֵּקץ
ָ  וַ יְ צַ ו מ ֶֹׁשה.י
ֶׁש ַבע ָׁשנִ ים ְּבמֹעֵ ד ְׁשנַ ת ַה ְּׁש ִמ ָּטה
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праздник Кущей,
по прошествии семи лет (семилетия). В
первом году (нового) субботнего цикла, в
восьмом (году, считая от предпоследнего
года отпущения). А почему (Писание)
называет его «годом отпущения» (как
обычно называется седьмой год субботнего цикла)? Потому что (законы) седьмого года распространяются на него,
что касается жатвы (урожая) седьмого
года, которая выходит (т. е. имеет место в году) следующем за седьмым (т. е.
в восьмом году; см. Раши к Шмот 34, 21).

11. Когда придет весь Исраэль
предстать пред Г-сподом, Б-гом
твоим, на месте, которое Он
изберет, читай это Учение при
всем Исраэле во услышание им.
читай это Учение. Король читал с начала
раздела «Вот речи» [Дварим 1, 1] - как
находим в трактате Coтa [41а] - на
деревянном возвышении, построенном в
переднем дворе.

12. Собери народ, мужчин и женщин, и малых детей, и твоего
пришельца, который во вратах
твоих, чтобы они слушали и
чтобы они изучали и боялись
Г-спода, Б-га вашего, и соблюдали исполнить все слова
Учения этого.

Хумаш
:ְּב ַחג ַה ֻּסּכֹות
 ְּב ָׁשנָ ה ִראׁשֹונָ ה:מקץ שבע שנים
. ֶׁש ִהיא ָׁשנָ ה ַה ְּׁש ִמינִ ית,ֶׁשל ְש ִמ ָטה
?""ׁשנַ ת ַה ְּׁש ִמ ָּטה
ְ אֹותּה
ָ קֹורא
ֵ וְ לָ ָּמה
 ְּב ָקצִ יר,נֹוהגֶ ת ָּבּה
ֶ ֶׁש ֲע ַדיִ ן ְׁש ִב ִיעית
:ֶׁשל ְׁש ִב ִיעית ַהּיֹוצֵ א לְ מֹוצָ ֵאי ְׁש ִב ִיעית

 ְּבבֹוא כָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל לֵ ָראֹות ֶאת.יא
ֹלהיָך ַּב ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ְיִב ָחר
ֶ ְּפנֵ י ה’ ֱא
ּתֹורה ַהּזֹאת נֶ גֶ ד ּכָ ל
ָ ִּת ְק ָרא ֶאת ַה
:יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ָאזְ נֵ ֶיהם
 ַה ֶּמלֶ ְך:תקרא את התורה הזאת
,""אּלֶ ה ַה ְּד ָב ִרים
ֵ קֹורא ִמ ְּת ִחּלַ ת
ֵ ָהיָ ה
 ַעל,)סֹוטה (מא א
ָ כִ ְד ִא ָיתא ְּב ַמ ֶּסכֶ ת
:ֹעושין ָּב ֲעזָ ָרה
ִ ִּב ָימה ֶׁשל ֵעץ ֶׁש ָהיּו

 ַה ְק ֵהל ֶאת ָהעָ ם ָה ֲאנָ ִׁשים.יב
וְ ַהּנָ ִׁשים וְ ַה ַּטף וְ גֵ ְרָך ֲא ֶׁשר ִּב ְׁש ָע ֶריָך
לְ ַמעַ ן יִ ְׁש ְמעּו ּולְ ַמעַ ן יִ לְ ְמדּו וְ יָ ְראּו
ֹלהיכֶ ם וְ ָׁש ְמרּו לַ עֲ ׂשֹות
ֵ ֶאת ה’ ֱא
:ּתֹורה ַהּזֹאת
ָ ֶאת ּכָ ל ִּד ְב ֵרי ַה

мужчин. Чтобы изучали.

: לִ לְ מֹד:האנשים

и женщин. Чтобы слушали.

: לִ ְׁשמ ַֹע:והנשים

и малых детей. Для чего им приходить?
Для вознаграждения тех, кто их привел
[Хагига 3а].

 לָ ָּמה ָּב ִאים? לָ ֵתת ָׂשכָ ר:והטף
:לִ ְמ ִב ֵיא ֶיהם
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13. И их дети, которые не знали,
пусть слушают и учатся бояться Г-спода, Б-га вашего, во все
дни, когда вы живете на земле,
куда вы переходите через Ярден для овладения ею.

×åòâåðã

 ְּובנֵ ֶיהם ֲא ֶׁשר ל ֹא יָ ְדעּו יִ ְׁש ְמעּו.יג
ֹלהיכֶ ם
ֵ וְ לָ ְמדּו לְ יִ ְר ָאה ֶאת ה’ ֱא
ּכָ ל ַהּיָ ִמים ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם ַחּיִ ים עַ ל
ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם ע ְֹב ִרים ֶאת
:ַהּיַ ְר ֵּדן ָׁש ָּמה לְ ִר ְׁש ָּתּה

×åòâåðã
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ПСАЛОМ 104

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

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

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

ПСАЛОМ 105

(1) Благодарите Б-га, призывайте имя Его, возвещайте среди
народов деяния Его! (2) Пойте
Ему, играйте Ему, рассказывайте
о всех чудесах Его. (3) Восхваляйтесь именем Его святым, да
веселится сердце ищущих Б-га.
(4) Вопрошайте Б-га и могущество
Его, ищите лик Его постоянно. (5)
Помните о чудесах Его, которые
Он сотворил, о знамениях Его и
правосудии уст Его, (6) [вы], потомки Авраама, раба Его, сыны
Яакова, избранники Его. (7) Он
- Б-г, Всесильный наш, - на всей
земле правосудие Его. (8) Помнит
Он вовек союз Свой - слово, завещанное на тысячу поколений, - (9)
который заключил Он с Авраамом,
- клятву Свою Ицхаку, (10) установил его для Яакова законом, для
Израиля - вечным союзом, (11)
говоря: «Тебе отдам Я Страну
Кнаан, удел наследия вашего».
(12) Когда они еще были малочисленны, едва пришельцами в
[стране той], (13) и переходили
от народа к народу, из [одного]
царства к иному племени, (14) Он
никому не позволял притеснять
их, наказывал за них царей: (15)
«Не трогайте помазанников Моих,
пророкам Моим не делайте зла!».
(16) Голод призвал Он на землю,
всякую хлебную опору сокрушил.
(17) Послал перед ними человека:
в рабство был продан Йосеф. (18)
Цепями сковали ноги его, в железо
вошла душа его, (19) до тех пор,
пока не исполнилось слово Его,
речь Б-га испытала его. (20) По-
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:ַהלְ לּויָ ּה
'תהילים קה
(א) הֹודּו לַ יהוָ ה ִק ְראּו ִב ְׁשמֹו
) (ב:ילֹותיו
ָ ִהֹודיעּו ָבעַ ִּמים עֲ ל
ִ
ִׁשירּו לֹו זַ ְּמרּו לֹו ִׂשיחּו ְּבכָ ל
 (ג) ִה ְת ַהלְ לּו ְּב ֵׁשם:אֹותיו
ָ ְנִ ְפל
:ָק ְדׁשֹו יִ ְׂש ַמח לֵ ב ְמ ַב ְק ֵׁשי יְ הוָ ה
(ד) ִּד ְרׁשּו יְ הוָ ה וְ עֻ ּזֹו ַּב ְּקׁשּו ָפנָ יו
אֹותיו ֲא ֶׁשר
ָ ְ (ה) זִ כְ רּו נִ ְפל:ָּת ִמיד
) (ו:ּומ ְׁש ְּפ ֵטי ִפיו
ִ עָ ָׂשה מ ְֹפ ָתיו
זֶ ַרע ַא ְב ָר ָהם ַע ְבּדֹו ְּבנֵ י יַ עֲ קֹב
ֹלהינּו
ֵ  (ז) הּוא יְ הוָ ה ֱא:ְּב ִח ָיריו
 (ח) זָ כַ ר:ְּבכָ ל ָה ָא ֶרץ ִמ ְׁש ָּפ ָטיו
לְ עֹולָ ם ְּב ִריתֹו ָּד ָבר צִ ּוָ ה לְ ֶאלֶ ף
 (ט) ֲא ֶׁשר ּכָ ַרת ֶאת ַא ְב ָר ָהם:ּדֹור
 (י) וַ ּיַ עֲ ִמ ֶיד ָה:ּוׁשבּועָ תֹו לְ יִ ְׂש ָחק
ְ
לְ יַ עֲ קֹב לְ חֹק לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ִרית
 (יא) לֵ אמֹר לְ ָך ֶא ֵּתן ֶאת:עֹולָ ם
) (יב:ֶא ֶרץ ּכְ נָ עַ ן ֶח ֶבל נַ ֲחלַ ְתכֶ ם
יֹותם ְמ ֵתי ִמ ְס ָּפר ּכִ ְמעַ ט וְ גָ ִרים
ָ ִּב ְה
 (יג) וַ ּיִ ְת ַהּלְ כּו ִמּגֹוי ֶאל ּגֹוי:ָּבּה
 (יד) ל ֹא:ִמ ַּמ ְמלָ כָ ה ֶאל עַ ם ַא ֵחר
ִהּנִ ַיח ָא ָדם לְ ָע ְׁש ָקם וַ ּיֹוכַ ח עֲ לֵ ֶיהם
 (טו) ַאל ִּתּגְ עּו ִב ְמ ִׁש ָיחי:ְמלָ כִ ים
 (טז) וַ ּיִ ְק ָרא:וְ לִ נְ ִב ַיאי ַאל ָּת ֵרעּו
ָרעָ ב עַ ל ָה ָא ֶרץ ּכָ ל ַמ ֵּטה לֶ ֶחם
 (יז) ָׁשלַ ח לִ ְפנֵ ֶיהם ִאיׁש:ָׁש ָבר
 (יח) עִ ּנּו ַבּכֶ ֶבל:יֹוסף
ֵ לְ עֶ ֶבד נִ ְמּכַ ר
) (יט:ַרגְ לֹו ַּב ְרזֶ ל ָּב ָאה נַ ְפׁשֹו
עַ ד עֵ ת ּבֹא ְד ָברֹו ִא ְמ ַרת יְ הוָ ה
 (כ) ָׁשלַ ח ֶמלֶ ְך וַ יַ ִּת ֵירהּו:צְ ָר ָפ ְתהּו
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слал царь, его расковали, повелитель народов кандалы с него снял.
(21) Поставил его господином над
домом своим, правителем над
всем имуществом своим, (22) чтобы вельможи его были привязаны
к душе его, старцы его учились
мудрости у него. (23) Тогда пришел Израиль в Египет, Яаков был
пришельцем в стране Хама. (24)
И весьма размножил Он народ
Свой, сделал его сильнее врагов
его. (25) Обратил их сердце ненавидеть народ Его, строить козни
против рабов Своих. (26) Послал
Он Моше, раба Своего, Аарона,
которого избрал. (27) Они представили им слова знамений Его,
чудеса в стране Хама. (28) Наслал
Он мрак и сделалось темно - не
противились [казни] слову Его.
(29) Обратил Он воды их в кровь,
рыбу их умертвил. (30) Закишела
земля их жабами, [которые вошли]
в покои царей их. (31) Он повелел
- и нахлынуло смешение, мошкара - во всем краю их. (32) Вместо
дождя послал на них град, огонь
разгорающийся - на землю их. (33)
Побил виноград и смоковницы их,
поломал деревья в краю их. (34)
Повелел - и нахлынула саранча,
акриды - без числа. (35) Пожрали
всю траву в стране их, сожрали
плоды земли их. (36) И поразил
каждого первенца в стране их,
начатки сил всех их. (37) И вывел
[сынов Израиля] с серебром и
золотом, не было среди колен их
падшего. (38) Радовался Египет
исходу их, ибо страх пред ними
объял его. (39) Простер Он облако завесой, огонь - чтобы светить
ночью. (40) Просил [Израиль]
- Он привел перепелов, хлебом
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 (כא) ָׂשמֹו:מ ֵֹׁשל עַ ִּמים וַ יְ ַפ ְּת ֵחהּו
:ָאדֹון לְ ֵביתֹו ּומ ֵֹׁשל ְּבכָ ל ִקנְ יָ נֹו
(כב) לֶ ְאסֹר ָׂש ָריו ְּבנַ ְפׁשֹו ּוזְ ֵקנָ יו
 (כג) וַ ּיָ בֹא יִ ְׂש ָר ֵאל ִמצְ ָריִ ם:יְ ַחּכֵ ם
 (כד) וַ ּיֶ ֶפר:וְ יַ עֲ קֹב ּגָ ר ְּב ֶא ֶרץ ָחם
:ֶאת עַ ּמֹו ְמאֹד וַ ּיַ עֲ צִ ֵמהּו ִמּצָ ָריו
(כה) ָה ַפְך לִ ָּבם לִ ְׂשנֹא עַ ּמֹו
 (כו) ָׁשלַ ח:לְ ִה ְתנַ ּכֵ ל ַּבעֲ ָב ָדיו
מ ֶֹׁשה עַ ְבּדֹו ַא ֲהרֹן ֲא ֶׁשר ָּב ַחר
ֹתֹותיו
ָ  (כז) ָׂשמּו ָבם ִּד ְב ֵרי א:ּבֹו
 (כח) ָׁשלַ ח:ּומ ְֹפ ִתים ְּב ֶא ֶרץ ָחם
:ח ֶֹׁשְך וַ ּיַ ְח ִׁשְך וְ ל ֹא ָמרּו ֶאת ְּד ָברֹו
(כט) ָה ַפְך ֶאת ֵמ ֵימ ֶיהם לְ ָדם
 (ל) ָׁש ַרץ ַא ְרצָ ם:וַ ּיָ ֶמת ֶאת ְּדגָ ָתם
:צְ ַפ ְר ְּדעִ ים ְּב ַח ְד ֵרי ַמלְ כֵ ֶיהם
(לא) ָא ַמר וַ ּיָ בֹא עָ רֹב ּכִ ּנִ ים ְּבכָ ל
 (לב) נָ ַתן ּגִ ְׁש ֵמ ֶיהם ָּב ָרד:ּגְ בּולָ ם
 (לג) וַ ּיַ ְך:ֵאׁש לֶ ָהבֹות ְּב ַא ְרצָ ם
:ּגַ ְפנָ ם ְּות ֵאנָ ָתם וַ יְ ַׁש ֵּבר עֵ ץ ּגְ בּולָ ם
(לד) ָא ַמר וַ ּיָ בֹא ַא ְר ֶּבה וְ יֶ לֶ ק וְ ֵאין
 (לה) וַ ּיֹאכַ ל ּכָ ל עֵ ֶׂשב:ִמ ְס ָּפר
:ְּב ַא ְרצָ ם וַ ּיֹאכַ ל ְּפ ִרי ַא ְד ָמ ָתם
(לו) וַ ּיַ ְך ּכָ ל ְּבכֹור ְּב ַא ְרצָ ם
 (לז) וַ ּיֹוצִ ֵיאם:אׁשית לְ כָ ל אֹונָ ם
ִ ֵר
:ּכֹוׁשל
ֵ ְּבכֶ ֶסף וְ זָ ָהב וְ ֵאין ִּב ְׁש ָב ָטיו
אתם ּכִ י
ָ ֵ(לח) ָׂש ַמח ִמצְ ַריִ ם ְּבצ
 (לט) ָּפ ַרׂש:נָ ַפל ַּפ ְח ָּדם עֲ לֵ ֶיהם
:עָ נָ ן לְ ָמ ָסְך וְ ֵאׁש לְ ָה ִאיר לָ יְ לָ ה
(מ) ָׁש ַאל וַ ֵּיָבא ְׂשלָ ו וְ לֶ ֶחם ָׁש ַמיִ ם
 (מא) ָּפ ַתח צּור וַ ּיָ זּובּו:יַ ְׂש ִּביעֵ ם
 (מב) ּכִ י:ָמיִ ם ָהלְ כּו ַּבּצִ ּיֹות נָ ָהר
זָ כַ ר ֶאת ְּד ַבר ָק ְדׁשֹו ֶאת ַא ְב ָר ָהם
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с неба насытил их. (41) Разверз
Он скалу - потекли воды, потекли
рекою по местам иссохшим, (42)
ибо помнил Он слово святое Свое
Аврааму, рабу Своему. (43) И вывел народ Свой в ликовании, в
песнопении - избранников Своих.
(44) Отдал Он им земли народов,
добро племен унаследовали, (45)
- чтобы соблюдали уставы Его,
учения Его хранили. Славьте Б-га!

Теилим
 (מג) וַ ּיֹוצִ א עַ ּמֹו ְב ָׂשׂשֹון:עַ ְבּדֹו
 (מד) וַ ּיִ ֵּתן:ְּב ִרּנָ ה ֶאת ְּב ִח ָיריו
לָ ֶהם ַא ְרצֹות ּגֹויִ ם וַ עֲ ַמל לְ ֻא ִּמים
 (מה) ַּבעֲ בּור יִ ְׁש ְמרּו:יִ ָירׁשּו
:ֻח ָּקיו וְ תֹור ָֹתיו יִ נְ צֹרּו ַהלְ לּויָ ּה
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание пятнадцатое продолжение

Основой и источником всех перечисленных выше свойств являются три области интеллектуальной сферы Б-жественной души:
Хохма, Бина и Даат. Так, в Хохме зарождается способность к мышлению, возникает представление о Всевышнем — о Его мудрости,
величии, о присущих лишь Ему качествах, посредством которых
Он управляет высшими и низшими мирами и поддерживает в них
жизнь. В Бине происходит процесс интеллектуального развития
возникшего в Хохме представления о Всевышнем и Его свойствах.
В Бине оно конкретизируется, принимает доступную для понимания форму, синтезируется и анализируется разумом, а глубокое
проникновение в суть того, о чем человек размышляет, приводит
его к пониманию более сложных аспектов Б-жественного. Постижение Всевышнего в рамках Бины порождает любовь к Творцу и
трепет пред Ним, а также все остальные свойства Б-жественной
души, к которой благодаря Хохме приходит интеллектуальное озарение, а благодаря Бине даруется способность проникнуть в суть
величия Творца, которое имеет бесконечное множество аспектов и
потому так многообразны оттенки чувств, возникающие при этом
у человека. Постижение одного из аспектов этой сути вызывает у
человека робость и страх низшего порядка — такие эмоции испытывают в присутствии короля, в руках которого – судьбы людей;
при постижении другого человек испытывает более возвышенное
чувство: трепет пред Всевышним, порожденный стыдом за собственное несовершенство. Постижение еще одного аспекта сути
величия Творца вызывает в душе великую бескорыстную любовь
к Нему; постижение иного, менее глубокого, — любовь, но низшего
порядка, ибо в основе ее — благодарность за милости, которыми
Всевышний одаривает человека. В сфере интеллекта возникают
не только глубинные свойства души, которые приданы ей для
постоянной связи с Создателем, но и такие качества, которые
проявляются в ее контактах с окружающим миром, — как, например, доброта. Чтобы все свойства Б-жественной души нашли свое
воплощение в отношении человека ко Всевышнему, ими должна
управлять их внутренняя движущая сила — Даат — область интеллекта, в которой вырабатывается личное отношение к постигаемому, — ибо Даат реализуется в вовлечении души человека в
процесс интеллектуального постижения объекта и поддержании
прочного контакта между ними — чтобы, углубившись в суть того
или иного аспекта величия Творца, человек испытал то чувство
к Нему, которое пробуждается этим аспектом. Но если он пере-
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стает испытывать интерес к объекту постижения и хотя бы на
миг отвлекается — конкретное чувство, которое возникло у него,
возвращается в свой источник в глубинах души, где и остается
непроявленным. Так пропадает влечение мужчины к женщине,
если что-то хотя бы на миг отвлекло его. Именно поэтому, когда в
Танахе говорится о совокуплении мужчины и женщины, употребляются слова, производные от слова Даат, — ибо оно означает не
некое абстрактное знание, но познание: установление связи между
субъектом и познаваемым им объектом. Даат проявляется на двух
уровнях: верхнем и нижнем. Выше мы рассмотрели функцию Даат,
проявляющуюся на нижнем уровне, где Даат распространяет свое
влияние на свойства души, является их внутренней движущей
силой, сообщает им жизненную энергию и поддерживает их существование. На своем верхнем уровне Даат соединяет источник
разума, первый проблеск которого возникает в Хохме, со способностью человека к рациональному мышлению, корни которой — в
Бине. Возникшая идея проявляется в источнике разума во всей
своей глубине и яркости, в Хохме же — в сильно редуцированной
форме, сведенной как бы к геометрической точке, и свет этой идеи,
подобно молнии, лишь на миг озаряет человеческий мозг. Так что
функция Даат, проявляющаяся на верхнем уровне, состоит в том,
чтобы побудить источник разума как можно полнее раскрыть свою
потенцию в Бине, сделав заложенную в нем идею доступной для
понимания во всей ее глубине и поддающейся подробному объяснению. В Бине происходит развитие идеи по двум параметрам:
последовательное — от сложного к простому и развитие «вширь»
— разбор ее во всех деталях. Поэтому в Каббале Бина уподобляется реке, разливающейся в половодье. Все это будет подробно
объяснено в соответствующем месте.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ּומקֹור וְ ׁש ֶֹרׁש ּכָ ל ַה ִּמּדֹות ֵהן
ְ
,ֵמ ָחכְ ָמה ִבינָ ה ַדעַ ת

Основой и источником всех
перечисленных выше свойств
являются Хохма, Бина и Даат.
Три области интеллектуальной
сферы Б-жественной души.

 ַה ָחכְ ָמה ִהיא ְמקֹור ַה ֵּׂשכֶ ל:ְּד ַהיְ נּו
ַה ַּמ ִּׂשיג ֶאת ה’ וְ ָחכְ ָמתֹו ּוגְ ֻדּלָ תֹו
ּדֹותיו ַה ְּקדֹוׁשֹות ֶׁש ַּמנְ ִהיג
ָ ּומ
ִ
ּומ ַחּיֶ ה ָּב ֶהן ּכָ ל ָהעֹולָ מֹות ֶעלְ יֹונִ ים
ְ

,וְ ַת ְחּתֹונִ ים

Так, в Хохме зарождается способность к мышлению, возникает представление о Всевышнем
— о Его мудрости, величии, о
присущих лишь Ему качествах,
посредством которых Он управляет высшими и низшими мирами и поддерживает в них жизнь.
Таким образом, источник разума,
который способен к постижению
всего этого — это сфира Хохма
Б-жественной души еврея.

Книга «Тания»
ִּובינָ ה ִהיא ַה ִה ְתּבֹונְ נּות ְּב ַה ָּׂשגָ ה
,זֹו ְּבא ֶֹרְך וְ ר ַֹחב וְ ע ֶֹמק ִּבינָ תֹו

В Бине происходит процесс
интеллектуального развития
возникшего в Хохме представления [о величии Всевышнего и
Его свойствах «мидот». В Бине]
оно конкретизируется, принимает доступную для понимания
форму [«высота понимания»,
«орэх»], синтезируется и анализируется разумом [«ширина
понимания», «рохав»], а глубокое проникновение в суть
[того, о чем человек размышляет,] приводит его к пониманию более сложных аспектов
Б-жественного [«глубина понимания», «омек»].
Мы уже объясняли в третьей
главе Тании, что в разуме также
существуют три направления
абстрактных координат: «орэх»
(протяженность в высоту или
длину), «рохав» (ширина) и «омек»
(глубина). «Орэх» — это нисхождение идеи вниз путем облачения
в одеяния примеров и притч,
чтобы она стала доступной даже
тем, кто не мог понять ее в оригинальном виде до этого спуска.
«Рохав» — это разложение идеи
на широкий спектр составляющих деталей и их различных
производных. «Омек» — погружение в глубины идеи все глубже
и глубже.

,לְ ָה ִבין ָּד ָבר ִמּתֹוְך ָּד ָבר

Умение понимать одно из другого
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[в рамках Бины] порождает их
производные — любовь к Творцу и трепет пред Ним,
Понимание величия Творца рождает любовь или трепет к Нему.

ּוש ָא ֵרי ִמּדֹות ַהּנֹולָ דֹות ַּבּנֶ ֶפׁש
ְ
ּומ ְתּבֹונֶ נֶ ת
ִ  ַה ַמ ְשכֶ לֶ ת,ֹלהית
ִ ָה ֱא
.’ִּבגְ ֻדּלַ ת ה

а также все остальные свойства
Б-жественной души, к которой
[благодаря Хохме приходит]
интеллектуальное озарение,
[а благодаря Бине даруется]
способность проникнуть в суть
величия Творца,

,»ּכִ י «לִ גְ ֻדּלָ תֹו ֵאין ֵח ֶקר

Ибо величию его невозможно
постичь.
Его величие имеет бесконечное
множество аспектов и потому
так многообразны оттенки
чувств, возникающие при этом
у человека.

 ֶשעַ ל יְ ֵדי,’וְ יֵ ׁש ְב ִחינַ ת ּגְ ֻדּלַ ת ה
ֹלהית ָּבּה
ִ ִה ְתּבֹונְ נּות ַהּנֶ ֶפׁש ָה ֱא
ִּתּפֹל עָ לֶ ָיה ֵא ָימ ָתה וָ ַפ ַחד ֶׁש ִהיא
 ֶׁש ִהיא ְּב ִחינַ ת,יִ ְר ָאה ַת ָת ָאה
,ַמלְ כּות

Постижение Б-жественной душой одного из аспектов величия
Творца вызывает в ней трепет
и страх. Это страх низшего порядка [«ира татаа»] — категория
Малхут («Владычество»);
Такие эмоции испытывают в
присутствии короля, в руках которого — судьбы людей.

וְ יֵ ׁש ְב ִחינַ ת ּגְ ֻדּלַ ת ה’ ֶׁש ִּמ ֶּמּנָ ה
,דֹות ָיה
ֶ ְ ּולְ הֹולִ יד ֵמ ַה ָּׂשגָ ה זֹו ּתֹול, יִ ְר ָאה ּב ֶֹׁשת,ָּב ָאה יִ ְר ָאה עִ לָ ָאה
 ֶׁש ֵהן ִמּדֹות ַא ֲה ָבה וְ יִ ְר ָאהПри постижении другого аспек-

Такое постижение Всевышнего

та величия Творца человек ис-
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пытывает более возвышенное
[чувство:] трепет пред Всевышним «ира илаа», порожденный
стыдом («ира бошет»).
Стыдом перед величием Творца
за собственное несовершенство.

ствием размышлений о величии
Творца.

ְּובכֻ ּלָ ן צָ ִריְך לִ ְהיֹות ְמלֻ ָּבׁש ָּב ֶהן
 ֶׁשהּוא ְּב ִחינַ ת,ְּב ִחינַ ת ַה ַּדעַ ת
ׁשּורה
ָ  ַה ְּק,ִה ְת ַק ְּׁשרּות ַהּנֶ ֶפׁש
ְּותקּועָ ה ְּב ַה ָּׂשגָ ה זֹו
וְ יֵ ׁש ְּב ִחינָ ה ֶׁש ִּמ ֶּמּנָ ה ָּב ָאה ַא ֲה ָבה
[
Ч
т
о
б
ы
]
в
е свойства
, ַר ָּבהБ-жественнойсдуши
[«мидот»

Постижение еще одного аспекта
сути величия Творца вызывает
в душе великую [бескорыстную] любовь к Нему [«ахава
раба»];

וְ יֵ ׁש ְּב ִחינָ ה ֶׁש ִּמ ֶּמּנָ ה ָּב ָאה ַא ֲה ָבה
.זּוטא
ָ

Постижение еще одного аспекта
сути величия Творца вызывает
в душе малую [поверхностную]
любовь к Нему [«ахава зута»].
Она называется «малой», поскольку в основе ее более низкая
ступень любви — благодарность
за милости, которыми Всевышний одаривает человека.
Все вышесказанное относится
к внутренним качествам души,
к любви и трепету, которые
проистекают из сферы интеллектуальных сил — Хохма, Бина
и Даат и являются следствием
размышлений о величии Творца.

: ֶׁש ֵהן,וְ כֵ ן ַּב ִּמּדֹות ַה ִחיצֹונִ ּיֹות
.’ֶח ֶסד כּו

В сфере интеллекта возникают
и такие качества, которые являются внешними [«хицониют»
— проявляются в ее контактах
с окружающим миром,] как, например, доброта Хесед [а также
строгость Гвура и т.д.].
Все они проистекают из сферы
интеллектуальных сил — Хохма,
Бина и Даат и являются след-

нашли свое воплощение в отношении человека ко Всевышнему, ими] должна управлять
их внутренняя движущая сила
— Даат [— область интеллекта, в которой вырабатывается
личное отношение к постигаемому, —] ибо Даат реализуется
в соединении души человека с
постигаемым объектом и уержании прочного контакта с ним.

,’ֶׁש ַּמ ֶּׂשגֶ ת ֵאיזֶ ה ִענְ יָ ן ִמּגְ ֻדּלַ ת ה
ֶׁש ִּמ ֶּמּנָ ה נֹולְ ָדה ָּבּה ֵאיזֶ ה ִמ ָּדה
,ֵמ ַה ִּמּדֹות

чтобы, углубившись в суть
того или иного аспекта величия Творца, человек испытал
[в душе] то чувство к Нему,
которое пробуждается этим
аспектом.
Таким образом, когда в душе
есть понимание этого аспекта,
появляется необходимость в
силе Даат, которая крепко свяжет сознание человека с этим
аспектом.

ּכִ י ְּב ֶה ַּסח ַה ַּדעַ ת ּכְ ֶרגַ ע ֵמ ַה ָּׂשגָ ה זֹו
ִמ ְס ַּתּלֶ ֶקת גַ ם כֵ ן ַה ִּמ ָּדה ַהֹּנולְ ָדה
 ֵמ ַהּגִ ּלּוי ַּבּנֶ ֶפׁש ֶאל,ִמ ֶּמּנָ ה
,ַה ֶהעְ לֵ ם

Но если он перестает испытывать интерес к объекту постижения и хотя бы на миг

Книга «Тания»
отвлекается — конкретное чувство, которое возникло у него,
возвращается в свой источник
в глубинах души, где и остается
непроявленным.
[Так пропадает влечение мужчины к женщине, если что-то хотя
бы на миг отвлекло его.]

.לִ ְהיֹות ָּבּה ְּבכ ַֹח וְ ל ֹא ְּבפ ַֹעל

И переходит из состояния реального в потенциальное.
То есть только потенциально
он мог бы обладать любовью и
трепетом, однако в реальности,
в явной форме он пока этими качествами не обладает.
Благодаря чему любовь и трепет
опять становятся очевидным
и реальным чувством? Только
благодаря силе Даат. Потому,
что благодаря сосредоточенному
размышлению, когда ничто не
отвлекает даже на минуту, рождаются эмоции «мидот» — явные
и реальные.
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,] ַה ַּדעַ ת ַה ַּת ְחּתֹון:[נֻ ָסח ַא ֵחר

(В другой версии текста сказано
«тот самый даат тахтон»)

ּומ ְתלַ ֵּבׁש ָּב ֶהן
ִ ַה ִּמ ְת ַּפ ֵּׁשט ַּב ִּמּדֹות
.יֹותן ּולְ ַקּיְ ָמן
ָ לְ ַה ֲח

где Даат распространяет свое
влияние на свойства души «мидот», является их внутренней
движущей силой, сообщает им
жизненную энергию и поддерживает их существование.

 ֶׁשהּוא,וְ יֵ ׁש ְּב ִחינַ ת ַּדעַ ת ָהעֶ לְ יֹון
ְּב ִחינַ ת ִה ְת ַק ְּׁשרּות וְ ִחּבּור ְמקֹור
,ַה ֵּׂשכֶ ל ַה ַּמ ִּׂשיג ע ֶֹמק ַה ֻּמ ָּׂשג

На своем верхнем уровне «Даат
эльйон» соединяет источник
разума, со способностью человека к рациональному мышлению и анализу
Первый проблеск Источника
разума возникает в Хохме и посредством Даат связывается
крепкой внутренней связью («иткашрут») с детальным мышлением, корни которого — в Бине.

,»«ּד ַעת
ַ וְ לָ כֵ ן נִ ְק ָרא ַהּזִ ּוּוג ִּבלְ ׁשֹון
.ֶׁשהּוא ּכִ נְ ֻק ָּדה ּוכְ ָב ָרק ַה ַּמ ְב ִריק ִמ ְּפנֵ י ֶׁשהּוא לְ ׁשֹון ִה ְת ַק ְּׁשרּות
Именно поэтому, [когда в Тана,עַ ל ִׂשכְ לֹו
хе] говорится о совокуплении
мужчины и женщины, употребляются слова, [производные
от слова] Даат, — ибо оно означает [не некое абстрактное
знание, но] познание: установление связи [«иткашрут», между
субъектом и познаваемым им
объектом].

וְ זֶ הּו ְב ִחינַ ת ַּדעַ ת ַּת ְחּתֹון

Это категория нижнего Даат
[«даат тахтон»]
Даат проявляется на двух уровнях: верхнем и нижнем. Выше мы
рассмотрели функцию Даат, проявляющуюся на нижнем уровне.

[Сила Хохмы] — она, будто точка и как молния освещает разум.
Возникшая идея проявляется в
источнике разума во всей своей
глубине и яркости, но в предельно
сжатой форме, сведенной как бы
к геометрической точке, и свет
этой идеи, подобно молнии, лишь
на миг озаряет человеческий
мозг.

 וְ יָ בֹא ע ֶֹמק,ֶׁשּיִ ְת ַּפ ֵּׁשט לְ ַמ ָּטה
ַה ֻּמ ָּׂשג לִ ֵידי ֲה ָבנָ ה

Дабы распространиться вниз и
глубина понятия станет доступ-
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ной пониманию [«Бина»]
Чтобы побудить источник разума как можно полнее раскрыть
свою потенцию в Бине, сделав заложенную в нем идею доступной
для понимания во всей ее глубине и поддающейся подробному
объяснению. В этом состоит
функция Даат, проявляющаяся
на верхнем уровне.

она соединяется со способностью к пониманию, заложенному
в свойстве Бины. Там идея, которая прежде была сжата в Хохме
до точки, будет детально осмыслена и проанализирована, будучи
разбитой на широкий диапазон
всех своих составляющих — распространение точки вширь. А
также преобразована в форму
более доступную к пониманию,
при помощи различных аналогий,
примеров и метафор — линейное
распространение точки сверху
вниз.
Таким образом интеллектуальная сила и свойство Даат соединяет точку Хохмы с Биной.
Категория Хохма сравнивается
мудрецами Кабалы с родником,
воды которого текут капля за
каплей, маленьким потоком. А
Бина сравнивается с полноводной, широко разливающейся
рекой. Продолжаю эту аналогию,
при помощи Даат родник Хохмы
превращается в реку Бины. Все
это относилось к категории
Даат Свыше — «Даат эльйон».
Даат в человеческих реалиях —
«Даат тахтон» — связывает
мозг и эмоции. Интеллектуальное осмысление и постижение
суть понятия рождает специфическую эмоцию и поддерживает
ее существование и активность.
Итого, в этом послании объяснено, каким образом все десять
сил и сфирот Б-жественной
души раскрываются в своем
Б-жественном предназначении.
Постигая их суть, можно получить некое представление также и о сфирот Б-жественности
Свыше.

,ְּב ַה ְר ָח ַבת ַה ֵּבאּור ְּבא ֶֹרְך וְ ר ַֹחב
,ֶׁש ִהיא ְּב ִחינַ ת ִּבינָ ה

В Бине происходит [развитие
идеи по двум параметрам:] последовательное «орэх» — от
сложного к простому и развитие
«вширь» «рохав» — разбор ее
во всех деталях.

,»«רחֹובֹות ַהּנָ ָהר
ְ ַהנִ ְק ֵראת

Поэтому [в Кабале] Бина уподобляется реке, разливающейся в
половодье.
«Реховот а-нахар» — буквально
«широта реки».

:ּכְ מֹו ֶׁשּיִ ְת ָּב ֵאר ִּב ְמקֹומֹו

Все это будет подробно объяснено в соответствующем месте.
[Из примечаний нынешнего Любавичского Ребе Шлита: Необходимо проанализировать,
какое место имеет в виду автор.
Возможно, он имеет в виду некоторые места в первой части
Тании (смотри в тематическом
указателе, написанном Ребе Шлита к Тании), а также другую свою
книгу Ликутей Тора.].
Итак, в этом состоит суть
Даат — соединять Хохму с
Биной. Хохма, подобная точке
и молнии, которая лишь на миг
озаряет пространство, но затем
все вокруг вновь погружается во
тьму; под влиянием силы Даат

Мишнэ тора

171

Четверг

МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ МОЛИТВЫ И БЛАГОСЛОВЕНИЯ
КОЭНОВ
Гл. 1

Эти законы содержат две повелевающие заповеди:
Одна велит ежедневно служить господу молитвой, вторая предписывает священникам ежедневно благословлять народ.
Объяснение этих заповедей — в следующих главах.
1. Заповедь повелевает молиться каждый день, как сказано: «И служите
Господу Богу вашему»; и из устной традиции мы знаем, что служба
эта — молитва, как сказано: «Служить Ему всем сердцем»; и сказали
мудрецы: «Какая служба [совершается] сердцем? — Это молитва».
2. Число молитв — не из Торы, и слова этой молитвы — не из Торы.
Для молитвы нет установленного Торой времени, а потому женщины
и рабы обязаны молиться — ведь это повелевающая заповедь, не
связанная со временем. Однако вот что предписывает эта заповедь:
человек должен просить и молиться каждый день, повествовать о славе
Святого, благословен Он, а потом просить о своих нуждах, [говорить,]
в чем он нуждается, обращаясь с просьбами и мольбами. После этого
воздает он славу и благодарность Господу за блага, которые Тот излил
на него, — каждый в меру сил своих.
3. Если он к тому привычен, пусть множит мольбы и просьбы, а если
он косноязычен, то пусть говорит по мере способностей, в любое время, когда захочет. И так же обстоит дело с числом молитв — каждый
молится по мере своих возможностей: некоторые один раз в день, а
некоторые много раз. Каждый должен молиться, обратившись к Храму,
где бы он ни находился. И так дело обстояло всегда — от наставника
нашего Моше и до Эзры.
4. После того как [народ] Израиля был изгнан во времена злодея Невухаднецара и смешались они с персами, греками и другими народами,
родились у них дети в странах изгнания. Язык тех детей исказился и
смешался со многими языками. И вышло, что когда говорил человек,
не мог он произнести все на одном языке, разве что с ошибками, как
сказано: «А дети их не говорят по-иудейски — наполовину говорят
по-ашдодски и на языках других народов». Поэтому когда один из них
молился, не мог он подобрать слов, чтобы попросить о своих надобностях или прославить Святого, благословен Он, на святом языке, а
обязательно примешивал [к своей молитве] слова другого языка. Когда
Эзра и его суд увидели такое, они установили восемнадцать благо-
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словений, в таком порядке: три первые — прославление Господа, три
последние — благодарность, а средние — просьбы о разных вещах, в
которых нуждается каждый человек и в которых нуждается все общество, — чтобы были эти слова готовы для каждого и их можно было
быстро выучить. И чтобы эта молитва косноязычных стала совершенной молитвой, подобной молитве тех, кто говорит чисто. И ради этого
установили все благословения и молитвы для всего [народа] Израиля
— чтобы всякое благословение ясно звучало и в устах косноязычных.
5. И постановили, чтобы число молитв было равно числу жертвоприношений: две молитвы каждый день по числу двух ежедневных приношений. Во все дни, в которые есть дополнительная жертва (мусаф),
установили третью молитву в соответствии с жертвой мусаф. Молитва,
соответствующая утреннему жертвоприношению, называется «утренней молитвой» (шахарит). Молитва, соответствующая послеполуденному жертвоприношению, называется «молитва минха». Молитва,
соответствующая дополнительному жертвоприношению, называется
«молитва мусаф».
6. И постановили, чтобы читал человек одну молитву ночью, потому что
части жертвенных животных из послеполуденного приношения сжигают
всю ночь, как сказано: «Оно, всесожжение на пламени, на жертвеннике
всю ночь до утра...». И об этом сказано: «Вечером, утром и в полдень
— стану я сетовать и стенать, пока не услышит Он голоса моего».
Аравит — не обязательная молитва, в отличие от молитв шахарит и
минха. Тем не менее принято у всех евреев во всех местах расселения
их молиться аравит; и приняли они эту молитву как обязательную.
7. И подобным образом установили молитву после молитвы минха
незадолго до захода солнца — только в день поста, чтобы умножить
мольбы и просьбы в честь поста. Эта молитва называется неила («закрытие»), в знак того, что закрываются врата Небесные после того,
как заходит солнце, потому что читают ее незадолго до заката солнца.
8. Получается, что каждый день читают три молитвы — аравит, шахарит и минху. В субботы, праздники и в новомесячья — четыре: три
ежедневные молитвы и молитву мусаф. А в Йом Кипур — пять: четыре
ежедневные молитвы и молитву неила.
9. Не убавляют от молитв, но добавляют к ним — кто желает, вправе
молиться весь день, и добавленные молитвы подобны добровольным
жертвам, а потому в каждое из средних благословений следует внести
изменения, связанные с темой [этого] благословения. Если изменил
что-либо в одном из них, то этого достаточно, чтобы стало ясно, что
это добровольная, а не обязательная [молитва]. А в трех первых и трех
последних благословениях никогда ничего не добавляют и не убавляют
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и ничего в них не изменяют.
10. Община не читает добровольной молитвы, потому что община не
приносит добровольной жертвы. И даже в индивидуальной молитве
мусаф не читают дважды (один раз по обязанности, а второй раз добровольно), потому что жертва мусаф как добровольная не приносится. А
некоторые гаоны учат, что запрещено читать добровольную молитву
в субботы и праздники, потому что в эти дни добровольных жертв не
приносят, а только обязательные.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 63

153-я заповедь «делай» — повеление, которым Он заповедал нам
освящать начало нового месяца и определять продолжительность
месяцев и лет. И это заповедь «кидуш а-ходеш» (освящение месяца).
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Этот месяц вам
— начало месяцев» (Шмот 12:2). И объясняя это, мудрецы говорят
(Рош а-шана 22а): «„Этот месяц вам...“ — вам передано определение
начала месяца».
Однако это заповедь не передана для исполнения каждому индивиду.
Наступление Шабата, свидетельствующего о шести днях Сотворения,
может определить каждый человек, самостоятельно отсчитывая шесть
дней и отдыхая на седьмой. Может быть, подобно этому, каждый увидевший новый месяц сам установит себе «рош ходеш» (день новомесячья) или каждый сам будет вести расчет месяцев, определяя их начало,
а когда заметит, что весна задерживается (или увидит какое-то другое
явление, влияющее на расчет), то сам прибавит к году дополнительный
месяц? Но эта заповедь выполняется только Большим Санедрином
и только в Земле Израиля. И поскольку у нас нет Санедрина, мы не
можем принимать свидетелей, увидевших новый месяц, подобно тому,
как мы не можем совершать жертвоприношения в отсутствие Храма.
И в отношении этого заблуждались еретики, называемые здесь, на
востоке, караимами. Да и не все, следующие за мудрецами, ясно сознают этот принцип; и они воспринимают эту заповедь на ощупь, во
мраке и темноте.
Знай, что установить календарь, которым мы сегодня пользуемся,
определяя начало месяцев и дни праздников, можно было только в
Земле Израиля.
Лишь в крайнем случае, когда мудрецы были изгнаны из Земли Израиля, разрешалось суду, рукоположенному в Земле Израиля, устанавливать високосные года и определять начало месяцев, находясь
вне Израиля, как это делал, согласно разъяснению Талмуда (Брахот
63а), рабби Акива. Но с этим связаны большие проблемы, и известно,
что почти всегда Большой Санедрин находился в Земле Израиля, и
мудрецы Санедрина собирались вместе и, следуя принятым у них
способам расчета, определяли начало месяцев и устанавливали високосные годы.
И в этом заключен один из величайших принципов нашей религии,
который понимают и осознают только наиболее глубокие исследова-
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тели. Когда мы сегодня, вне Земли Израиля, согласно имеющемуся
у нас календарю, выделяем определенный день и говорим, что этот
день рош ходеш или праздник, мы ни в коем случае не устанавливаем
праздник согласно нашим подсчетам. Но этот день будет рош ходешем
или праздником только потому, что так некогда постановил Большой
Санедрин в Земле Израиля. И только потому, что мудрецы Санедрина провозгласили определенный день в будущем рош ходешем или
праздником, он становится рош ходешем или праздником независимо
от того, установили ли они это при помощи расчетов или же принимая
показания свидетелей, увидевших новый месяц.
И так передано нам по традиции (Рош а-шана 25а): «„Праздники Всевышнего, которые вы должны называть священными днями“ (Ваикра
23:2) — нет других праздников, кроме этих». Другими словами, праздники — это только те дни, которые мудрецы Санедрина провозгласили
праздниками (т.е. они «назвали» эти дни «священными днями»), — даже
если мудрецы ошиблись, даже если они действовали под принуждением, даже если они заблуждались, как рассказывается в предании.
И сегодня мы ведем подсчеты по календарю, только чтобы определить, какой день установили для праздника жители Земли Израиля,
поскольку они устанавливают день тоже по этому календарю, а не по
показаниям свидетелей. Но мы полагаемся на день, установленный в
Земле Израиля, а не на свой подсчет; и мы ведем свой подсчет только
чтобы узнать те дни, которые уже были определены. И это необходимо
хорошенько понять.
И еще разъясним: если представить, например, что все евреи покинут
Землю Израиля (да не совершит Б-г такого, ведь Он обещал, что не
уничтожит полностью и не лишит корней остаток Своего народа), и не
будет там суда мудрецов, и не будет заграницей суда, рукоположенного в Земле Израиля, — в таком случае наши подсчеты совершенно
нам не помогут, ведь мы можем устанавливать вне Земли Израиля
високосные годы и определять начало месяцев только при упомянутых
условиях, как мы разъяснили — ибо «из Сиона выходит Тора, и слово
Всевышнего — из Иерусалима» (Йешая 2:3).
И если тот, кто в полной мере знаком с высказываниями Талмуда на
эту тему, вдумается в них, ему станет понятно, что дело обстоит, вне
всякого сомнения, в точности, как мы разъяснили.
И в самих словах Торы есть намеки, указывающие на порядок, согласно
которому мы устанавливаем високосные года и новомесячья. К таким
указаниям относится Его речение (Шмот 13:10): «И соблюдай этот устав
(речь идет о празднике Песах) в установленный для него срок из дней
в дни». И объясняют мудрецы (Мехильта дэ рабби Шимон бар Йохай):
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«Сказано так, чтобы научить, что в високосный год дополнительный
месяц добавляется перед Песахом (поскольку Тора повелевает, чтобы
Песах всегда приходился на „установленный для него срок“ — дни весны, то, если весна запаздывала, добавляли перед нисаном — месяцем
Песаха — дополнительный месяц адар, и год становился високосным)».
И говорят мудрецы (там же): «Откуда известно, что решение добавить
месяц принимается только днем и что день новомесячья освящается
только днем? Из того, что Тора сказала: „Из дней в дни“».
И сказал Он, да будет Он превознесен: «Из месяцев года» (Шмот 12:2).
И толковали мудрецы (Мегила 5а): «Месяцы учитываются при подсчете
года, а дни не учитываются», т.е. добавляется только целый месяц (но
не отдельные дни).
И сказал Он: «Месяц дней» (Бемидбар 11:21). Толковали мудрецы (там
же): «Дни учитываются при подсчете месяца, а часы не учитываются».
И сказал Он: «Соблюдай месяц весны (нисан) и совершай Песах...» —
следовательно, мы обязаны, чтобы в нынешнем году месяцы совпадали
с определенными сезонами, как при солнечном календаре.
Все законы, связанные с выполнением этой заповеди, полностью разъяснены в первой главе трактата Санедрин (10б-13б), в трактате Рош
а-шана (7а,8б,18-26а,30б,31б) и также в трактате Брахот (30б,63а).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН

ГЛАВА ПЯТАЯ
МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

,ּפֹוטרֹוּפֹוס
ְ תֹומים ֶׁש ָּס ְמכּו ֵאצֶ ל ַּבעַ ל ַה ַּביִ ת אֹו ֶׁש ִּמּנָ ה לָ ֶהן ֲא ִב ֶיהן ַא
ִ ְי
 ִמּנָ הּו. יִ ָּׁש ֵב ַע,תֹומים
ִ ְּפֹוטרֹוּפֹוס ֶׁש ִּמּנָ הּו ֲא ִבי י
ְ  ַא.רֹות ֶיהן
ֵ ַחּיָב לְ עַ ֵּׂשר ֵּפ
 ַה ְמ ַט ֵּמא. ִחּלּוף ַה ְּד ָב ִרים,אֹומר
ֵ  ַא ָּבא ָׁשאּול. ַ ל ֹא יִ ָּׁש ֵבע,ֵּבית ִּדין
 ַהּכ ֲֹהנִ ים ֶׁש ִפּגְ לּו ַב ִּמ ְק ָּדׁש. ַחּיָב, ְּב ֵמזִ יד. ָּפטּור,וְ ַה ְמ ַד ֵּמעַ וְ ַה ְמנַ ֵּסְך ְּבׁשֹוגֵ ג
: ַח ִּיָבין,ְמזִ ִידין
Хозяин дома, прилегающего к сиротам, или тот, кого отец назначил
им опекуном - обязан отделять десятину от их плодов. Опекун,
назначенный отцом сирот - дает присягу; опекун, назначенный
Судом - не приносит присягу. Аба Шауль говорит: наоборот. Сделавший нечистым принадлежащее товарищу, сделавший «медаме», «менасех» по ошибке - освобождается; намеренно - обязан.
Священники, создавшие «пигуль» в Храме, намеренно - обязаны.

Объяснение мишны четвертой

Хозяин дома, прилегающего к сиротам, - тот, на чье мнение,
полагались сироты, он заботился о них и помогал им; несмотря на
то, что не был официальным опекуном, в любом случае его статус опекун;- или тот, кого отец назначил им - перед смертью - опекуном
- человеком, который бы управлял и следил за имуществом малолетних сирот-- обязан отделять десятину от их плодов - от урожая на
угодьях сирот опекун, юридический или фактический, обязан отделять
положенные десятины и пожертвования, чтобы те не ели запретного.- Опекун, назначенный отцом сирот - дает присягу - когда сироты
вырастут, став дееспособными, примут отчет об управлении делами
и имущества, то опекун обязан будет сделать это под присягой в том,
что он не злоупотребил положением, ничего не украл. Такая клятва
называется «клятва из-за сомнительного требования» или «клятва
без требования», как мы учили в трактате «Швуот» (клятвы) в главе
7, мишна 8): «Следующие присягают без требования: партнеры, обрученные, опекуны и т.д.» (смотри предисловие к пояснению мишны
«Ктубот» 9, 4).- опекун, назначенный Судом - не отцом, а в судебном
порядке - не приносит присягу - не даёт присягу без требования, поскольку этот опекун хлопочет о сиротах по поручению Суда, не получая
никакой выгоды для себя лично, и если его обяжут такой присягой,
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то не пожелает принимать на себя хлопоты по опекунству. Но опекун,
которого назначил отец сирот, не уклонится из-за такой присяги от
опекунства.- Аба Шауль говорит: наоборот - закон приходит к обратной
ситуации: то есть, опекун, назначенный отцом сироты, не должен приносить эту присягу, поскольку стал опекуном лишь из-за благородства
по отношению к умершему, и если его будут обременять присягой, то
может воздержаться от опекунства. Но, опекун, назначенный в судебном
порядке, даёт присягу,, поскольку Суд полагается на него, зная, что его
честность широко известна, он не откажется от опекунства, даже если
его принудят к присяге без требования. Закон установлен по мнению
Абы Шауля.- Сделавший нечистым принадлежащее товарищу,- нечто
«чистое», например, труму - сделавший «медаме», - смешал труму
и будничные плоды товарища, таким образом наносит тому убыток,
поскольку теперь полученная смесь запрещена простому еврею и
передается священникам задешево -«менасех» - смешал вино «несах»
(то есть то, что возливали на жертвенник идолам) с вином кашерным,
принадлежавшим другому еврею, и теперь любая выгода от этого вина
запрещена - по ошибке - например, при осквернении, он полагал, что
можно осквернять это имущество, примеси трумы, он не знал, что будет
нанесен убыток, а при смеси вин, он не знал, что вино идолопоклонническое - освобождается - от возмещения ущерб а- намеренно - то есть
намеренно желал причинить товарищу убыток - обязан - возместить
ущерб. В Гмаре пояснено, что даже тот, кто намерено совершил такой
поступок, не обязан по закону возмещать ущерб, поскольку форма
предметов не изменилась из-за этих действий, но ради порядка в мире,
чтобы никто не посмел специально совершать такие поступки, а потом
заявлять: «я свободен».- Священники, создавшие «пигуль» в Храме - те,
кто забил скотину, или совершил какую-либо деталь обряда, с мыслью
съесть эту жертву или воскурить в неположенное время, то таким образом, жертва признается негодной, это и называется - пигуль (мишна
«Звахим» 2, 3) - намеренно - зная, что делают этой мыслью жертву
непригодной для возношения - обязаны - оплатить хозяину животного
стоимость жертвы, поскольку теперь нужно принести другое животное
в жертву; даже если это было добровольное жертвоприношение, которое не нужно возмещать, в любом случае, не приемлемо это в глазах
хозяев, поэтому священники обязаны возместить стоимость жертвы..
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יֹוחנָ ן ֶּבן ּגֻ ְדּגְ ָדה ַעל ַה ֵח ֶר ֶׁשת ֶׁש ִה ִּׂש ָיאּה ָא ִב ָיה ֶׁש ִהיא יֹוצְ ָאה
ָ ֵהעִ יד ַר ִּבי
 וְ ִאם.רּומה
ָ  ֶׁשאֹוכֶ לֶ ת ַּב ְּת, וְ עַ ל ְק ַטּנָ ה ַבת יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁשּנִ ֵּׂשאת לַ ּכ ֵֹהן.ַּבּגֵ ט
 ֶׁשּיִ ּטֹול ֶאת, וְ עַ ל ַה ָמ ִריׁש ַהּגָ זּול ֶׁש ְּבנָ אֹו ַב ִּב ָירה.יֹור ָׁשּה
ְ  ַּבעְ לָ ה,ֵמ ָתה
,נֹוד ָעה לָ ַר ִּבים
ְ  וְ עַ ל ַה ַח ָּטאת ַהּגְ זּולָ ה ֶׁשּל ֹא. ִמ ְּפנֵ י ַת ָּקנַ ת ַה ָּׁש ִבים,ָּד ָמיו
: ִמ ְּפנֵ י ִתּקּון ַה ִּמ ֵזְּב ַח,ֶׁש ִהיא ְמכַ ֶּפ ֶרת
Свидетельствовал рабби Йоханан бен Гудгеда: о глухой, которую
выдал замуж отец, что она уходит через гет; о малолетней дочери
простого еврея, выданной замуж за священника, которая ест труму,
и если она умрет, то муж ей наследует; об украденной балке, если
встроена она в здание, то возьмет её стоимость для облегчения
раскаявшихся; и о покаянной жертве из похищенного, если этот
факт не получил огласки, то оно искупает, ради исправления
жертвенника.

Объяснение мишны пятой

Рабби Йоханан бен Гудгеда жил во времена Второго Храма,
позже был в Явне, и там свидетельствовал в присутствии мудрецов
о некоторых законах, которые он слышал от своих учителей. Эти законы учатся в нашей мишне. Однако, по своей основной сути, место
данной мишны в трактате «Свидетельства» (Эдуйот) (7,9), а тут она
приведена из-за двух последних законов, связанных с заведенными в
мире порядками (Раши).
Свидетельствовал рабби Йоханан бен Гудгеда - о следующих
законах - о глухой, - о глухонемой - которую выдал замуж отец - чей
отец принял кидушин вместо неё, и теперь, по Торе, она замужняя
жена,- что она уходит через гет; - что она сама принимает гет, несмотря
на то что она глухонемая, следовательно, она не дееспособна, но поскольку, женщина с которой разводятся насильно, не должна быть дееспособной; - о малолетней дочери простого еврея, выданной замуж за
священника - даже если она сирота, и её выдали замуж родственники,
чей брак по Торе не считается полностью совершенным - которая ест
труму, - то есть труму по мудрецам - и если она умрет, - оставив после
себя наследство - то муж ей наследует - по постановлению мудрецов,
как в книге Пророков нас учат, что мудрецы подобно отцам для сыновей
могут дать в наследие (Гмара «Евамот» 89, 2); - об украденной балке
если встроена -вором - она в здание - большое здание - то возьмет
её стоимость - мудрецы постановили, что в таком случае, вор может
выплатить стоимость украденных стройматериалов, а не обязан возвращать сам предмет - для облегчения раскаявшихся; - для того, чтобы
облегчить процесс раскаяния и возврата украденного, ведь если это
будет связанно с тем, что вор должен будет причинить себе дополни-
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тельный большой убыток, то он не раскается - и о покаянной жертве
из похищенного, - украденное животное, вознесенное на жертвенник в
качестве хатата - жертвы за грех - если этот факт не получил огласки, не известно многим, что животное было украденным - то оно искупает
- грех тому, кто его пожертвовал, и нет нужды повторять жертвоприношение - ради исправления жертвенника - в.Гмаре поясняют, что цель
в том, чтобы священники не подозревали каждую жертву в том, что
она из ворованного, думая, что они не искупают, и чтобы не оказалось
мясо будничным, съедаемым в Храме. Из-за этого священники станут
уклоняться от службы в Храме. Поэтому мудрецы постановили засчитывать такое жертвоприношение.

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
ТОЛЬКО ОДИН...

Когда чекист грозил на допросе рабби Иосефу-Ицхаку револьвером, то глава хасидов сказал: «Эта игрушка может напугать того, у
кого один мир и много богов. А у меня только один Б-г и кроме этого
мира есть еще мир Будущий».

НИЧЕГО, КРОМЕ ПРАВДЫ

Дальнейшие события разворачивались так: раввин Шнеерсон
был приговорен к расстрелу. Среди обвинений, которые выдвигались,
не было, пожалуй, ни одного фальшивого. Любавичскому Ребе заявили, что религиозные евреи в СССР считают его высшим авторитетом;
что интеллигенция прислушивается к его голосу; что он организовал
в стране сеть хедеров и йешив; что к нему приходят тысячи писем из
десятков стран...
И поэтому – расстрел.
Как только о приговоре узнали хасиды Ребе, поднялась буря.
Слали телеграммы правительству. Собирали подписи под петицией,
призывавшей к освобождению Ребе. Начались дипломатические запросы. И Москва, почесав в затылке, заменяет смертный приговор
десятью годами заключения на Соловецких островах. Потом еще подумав, ставит в деле Шнеерсона новую резолюцию: «Выслать на три
года в г. Кострому».
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
21 Элула

2448 (-1312) года – двадцать второй из 40 дней пребывания Моше
на горе Синай (в третий раз).
5699 (5 сентября 1939) года шестой Любавичский Ребе – р.Йосеф
Ицхак Шнеерсон (5640-5710) покинул польский город Отвоцк, где провёл около четырёх лет, и отправился в Ригу. Причиной переезда стала
оккупация Польши фашистами.
Во вторник многие из жителей города пришли проститься с Ребе и
получить от него благословение. Лицо Ребе выражало глубокую печаль.
В 3 часа дня перед самым отъездом из города р.Йосеф Ицхак сказал
собравшимся: «Будьте здоровы. Примите на себя Царство Небес, и
Король будет охранять своих рабов… где бы они не находились, —
охранять нас, где бы мы ни были».
Оставляя Отвоцк, Ребе РаЯЦ плакал.

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»
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***
Тому, кто сделал чтонибудь хорошее, Ребе
обычно говорил следующее.
Человек всегда
склонен думать, что
достиг своей цели
только наполовину. Если вы
достигли ста, стремитесь сделать двести.
А когда сделаете двести, требуйте от себя
четырехсот.
Таким образом всегда должны возрастать ваши добрые дела.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 22 Элула

Перед тем, как увещевать другого, учение хасидизма требует «стричь
ногти» — не «колоть» — потому что нечистые «клипот» (оболочки)
«держатся на ногтях». Каждый «укол» — это «клипа» и «ситра ахара»
(сторона, противопоставленная Святости). А после «стрижки ногтей»
должно последовать «омовение рук», как его смысл объясняется в
учении хасидизма, — привлечения разума в эмоции.
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ХУМАШ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «НИЦАВИМ-ВАЕЛЕХ»
Глава 31

14. И сказал Г-сподь Моше: Вот
приблизились дни твои к смерти; призови Йеошуа и станьте
в шатре собрания, и Я дам ему
наказ. И пошел Моше и Йеошуа,
и стали они в шатре собрания.
и Я дам ему наказ. И Я внушу ему бодрость. (Это не является «повелением,
заповедью» в обычном смысле, ибо Писание не называет другого повеления,
кроме «Крепись и т.д.»)

15. И явил Себя Г-сподь в шатре
в столпе облачном, и стал столп
облачный при входе в шатер.
16. И сказал Г-сподь Моше: Вот
ты ложишься рядом с твоими
отцами, и встанет этот народ
и блудно следовать будет за
божествами племен земли, в
среду которых он входит, и он
оставит Меня и нарушит Мой завет, который Я заключил с ним.
נכר הארץ. (Означает:) племен земли (букв.:
чужих земли).

17. И воспылает Мой гнев на
него в тот день, и Я покину их и
сокрою лицо Мое от них, и будет
он на погибель, и постигнут его
злоключения многие и беды, и
скажет он в тот день: Не потому
ли, что нет Б-га в среде моей,
постигли меня эти бедствия?
и сокрою Мое лицо. Как бы не видя, не
замечая их бедствия.

פרק ל"א

ֹאמר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה ֵהן ָק ְרבּו
ֶ  וַ ּי.יד
ַהֹוׁשע
ֻ ְיָ ֶמיָך לָ מּות ְק ָרא ֶאת י
וְ ִה ְתיַ ּצְ בּו ְּבא ֶֹהל מֹועֵ ד וַ ֲאצַ ּוֶ ּנּו
יהֹוׁשעַ וַ ּיִ ְתיַ ּצְ בּו
ֻ ִוַ ּיֵ לֶ ְך מ ֶֹׁשה ו
:ְּבא ֶֹהל מֹועֵ ד
: וַ ֲאזָ ְרזֶ ּנּו:ואצונו

 וַ ּיֵ ָרא ה’ ָּבא ֶֹהל ְּב ַעּמּוד עָ נָ ן.טו
וַ ּיַ עֲ מֹד עַ ּמּוד ֶהעָ נָ ן עַ ל ֶּפ ַתח
:ָהא ֶֹהל
ֹאמר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה ִהּנְ ָך ׁשֹכֵ ב
ֶ  וַ ּי.טז
עִ ם ֲאב ֶֹתיָך וְ ָקם ָהעָ ם ַהּזֶ ה וְ זָ נָ ה
ֹלהי נֵ כַ ר ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר הּוא
ֵ ַא ֲח ֵרי ֱא
ָבא ָׁש ָּמה ְּב ִק ְרּבֹו וַ עֲ ַזָבנִ י וְ ֵה ֵפר
:ֶאת ְּב ִר ִיתי ֲא ֶׁשר ּכָ ַר ִּתי ִאּתֹו
: ּגֹויֵ י ָה ָא ֶרץ:נכר הארץ

 וְ ָח ָרה ַא ִּפי בֹו ַבּיֹום ַההּוא.יז
וַ עֲ ְזַב ִּתים וְ ִה ְס ַּת ְר ִּתי ָפנַ י ֵמ ֶהם
ּומצָ ֻאהּו ָרעֹות ַרּבֹות
ְ וְ ָהיָ ה לֶ ֱאכֹל
וְ צָ רֹות וְ ָא ַמר ַּבּיֹום ַההּוא ֲהל ֹא
ֹלהי ְּב ִק ְר ִּבי ְמצָ אּונִ י
ַ עַ ל ּכִ י ֵאין ֱא
:ָה ָרעֹות ָה ֵאּלֶ ה
רֹואה
ֶ
 ּכְ מֹו ֶׁש ֵאינִ י:והסתרתי פני
:ְּבצָ ָר ָתם
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18. Я же сокрою лицо Мое в тот
день за все то зло, какое он делал, обратившись к божествам
чужим.
19. И ныне запишите себе эту
песнь, и научи ей сынов Исраэля, вложи ее в их уста, чтобы
Мне была эта песнь свидетельством против сынов Исраэля.
эту песнь. «Внемлите, небеса» до
«...и умиротворит Он землю Свою,
Свой народ» [32, 1-43].

Ïÿòíèöà
 וְ ָאנֹכִ י ַה ְס ֵּתר ַא ְס ִּתיר ָּפנַ י ַּבּיֹום.יח
ַההּוא עַ ל ּכָ ל ָה ָרעָ ה ֲא ֶׁשר עָ ָׂשה
:־ֹלהים ֲא ֵח ִרים
ִ ּכִ י ָפנָ ה ֶאל ֱא
 וְ ַע ָּתה ּכִ ְתבּו לָ כֶ ם ֶאת ַה ִּׁש ָירה.יט
ַהּזֹאת וְ לַ ְּמ ָדּה ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
ִׂש ָימּה ְּב ִפ ֶיהם לְ ַמעַ ן ִּת ְהיֶ ה ּלִ י
:ַה ִּׁש ָירה ַהּזֹאת לְ עֵ ד ִּב ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
) א, (לקמן לב:את השירה הזאת
) מג, ַעד (לב,""ה ֲאזִ ינּו ַה ָּׁש ַמיִ ם
ַ
:""וְ כִ ֶפר ַא ְד ָמתֹו ַעּמֹו
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Теилим

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 106

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

'תהילים קו
(א) ַהלְ לּויָ ּה הֹודּו לַ יהוָ ה ּכִ י טֹוב
 (ב) ִמי יְ ַמּלֵ ל:ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
:ּגְ בּורֹות יְ הוָ ה יַ ְׁש ִמיעַ ּכָ ל ְּת ִהּלָ תֹו
(ג) ַא ְׁש ֵרי ׁש ְֹמ ֵרי ִמ ְׁש ָּפט ע ֵֹׂשה
 (ד) זָ כְ ֵרנִ י יְ הוָ ה:צְ ָד ָקה ְבכָ ל עֵ ת
:ִּב ְרצֹון עַ ֶּמָך ָּפ ְק ֵדנִ י ִּביׁשּועָ ֶתָך
טֹובת ְּב ִח ֶיריָך
ַ (ה) לִ ְראֹות ְּב
לִ ְׂשמ ַֹח ְּב ִׂש ְמ ַחת ּגֹויֶ ָך לְ ִה ְת ַהּלֵ ל
 (ו) ָח ָטאנּו עִ ם:עִ ם נַ ֲחלָ ֶתָך
) (ז:בֹותינּו ֶהעֱ וִ ינּו ִה ְר ָׁשעְ נּו
ֵ ֲא
בֹותינּו ְב ִמצְ ַריִ ם ל ֹא ִה ְׂשּכִ ילּו
ֵ ֲא
אֹותיָך ל ֹא זָ כְ רּו ֶאת רֹב
ֶ ְנִ ְפל
:ֲח ָס ֶדיָך וַ ּיַ ְמרּו עַ ל יָ ם ְּביַ ם סּוף
ַהֹודיע
ִ ְּיֹוׁשיעֵ ם לְ ַמעַ ן ְׁשמֹו ל
ִ ַ(ח) ו
 (ט) וַ ּיִ גְ עַ ר ְּביַ ם סּוף:בּורתֹו
ָ ְֶאת ּג
:וַ ּיֶ ֱח ָרב וַ ּיֹולִ יכֵ ם ַּב ְּתהֹמֹות ּכַ ִּמ ְד ָּבר
ּיֹוׁשיעֵ ם ִמּיַ ד ׂשֹונֵ א וַ ּיִ גְ ָאלֵ ם
ִ ַ(י) ו
 (יא) וַ יְ כַ ּסּו ַמיִ ם:ִמּיַ ד אֹויֵב
) (יב:נֹותר
ָ צָ ֵר ֶיהם ֶא ָחד ֵמ ֶהם ל ֹא
:וַ ּיַ ֲא ִמינּו ִב ְד ָב ָריו יָ ִׁשירּו ְּת ִהּלָ תֹו
(יג) ִמ ֲהרּו ָׁשכְ חּו ַמעֲ ָׂשיו ל ֹא
 (יד) וַ ּיִ ְת ַאּוּו ַת ֲאוָ ה:ִחּכּו לַ עֲ צָ תֹו
) (טו:יׁשימֹון
ִ ַּב ִּמ ְד ָּבר וַ יְ נַ ּסּו ֵאל ִּב
וַ ּיִ ֵּתן לָ ֶהם ֶׁש ֱאלָ ָתם וַ יְ ַׁשּלַ ח ָרזֹון
 (טז) וַ יְ ַקנְ אּו לְ מ ֶֹׁשה:ְּבנַ ְפ ָׁשם
) (יז:ַּב ַּמ ֲחנֶ ה לְ ַא ֲהרֹן ְקדֹוׁש יְ הוָ ה
ִּת ְפ ַּתח ֶא ֶרץ וַ ִּת ְבלַ ע ָּד ָתן וַ ְּתכַ ס ַעל
 (יח) וַ ִּת ְבעַ ר ֵאׁש:עֲ ַדת ֲא ִב ָירם
:ַּבעֲ ָד ָתם לֶ ָה ָבה ְּתלַ ֵהט ְר ָׁשעִ ים
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в скопище их, пламя спалило нечестивых. (19) Сотворили они
тельца в Хореве, поклонились
истукану. (20) Променяли славу
свою на изваяние быка, едящего
траву. (21) Забыли Всесильного,
спасителя своего, творившего
великое в Египте, (22) чудеса - в
стране Хама, грозное - у Красного
моря. (23) Хотел Он истребить их
[и истребил бы], если бы не Моше,
избранник Его, стал пред Ним [как
бы] в проломе [стены], чтобы отвратить ярость Его, чтобы она не
погубила [их]. (24) Презрели они
землю желанную, не поверили
слову Его. (25) Роптали они в шатрах своих, не слушались голоса
Б-га. (26) И поднял Он руку Свою
против них, чтобы повергнуть их в
пустыне (27) и повергнуть потомство их среди народов, рассеять
их по [разным] странам. (28) Они
прильнули к Бааль-Пеору и ели
от жертвоприношений мертвым
[идолам]. (29) Досаждали [Б-гу]
делами своими - вспыхнул среди
них мор. (30) И восстал Пинхас,
произвел суд - и прекратился мор.
(31) Это было зачтено ему в заслугу на поколения и поколения - вовеки. (32) И прогневали они [Б-га]
у вод Меривы, и Моше пострадал
за них, (33) ибо они огорчили дух
Его, и Он изрек устами Своими.
(34) Не истребили они народы,
о которых Б-г говорил им. (35)
Смешивались они с народами и
научились делам их. (36) Служили они истуканам их, которые
были для них ловушкой. (37) Приносили сыновей и дочерей своих
в жертву бесам. (38) Проливали
кровь невинную, кровь сыновей
и дочерей своих, которых прино-
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(יט) יַ עֲ ׂשּו עֵ גֶ ל ְּבח ֵֹרב וַ ּיִ ְׁש ַּת ֲחוּו
בֹודם
ָ ְ (כ) וַ ּיָ ִמירּו ֶאת ּכ:לְ ַמ ֵּסכָ ה
) (כא:ְּב ַת ְבנִ ית ׁשֹור אֹכֵ ל עֵ ֶׂשב
מֹוׁשיעָ ם ע ֶֹׂשה גְ דֹלֹות
ִ ָׁשכְ חּו ֵאל
 (כב) נִ ְפלָ אֹות ְּב ֶא ֶרץ:ְּב ִמצְ ָריִ ם
) (כג:נֹוראֹות עַ ל יַ ם סּוף
ָ ָחם
ֹאמר לְ ַה ְׁש ִמ ָידם לּולֵ י מ ֶֹׁשה
ֶ וַ ּי
ְב ִחירֹו עָ ַמד ַּב ֶּפ ֶרץ לְ ָפנָ יו לְ ָה ִׁשיב
 (כד) וַ ּיִ ְמ ֲאסּו:ֲח ָמתֹו ֵמ ַה ְׁש ִחית
:ְּב ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָּדה ל ֹא ֶה ֱא ִמינּו לִ ְד ָברֹו
(כה) וַ ּיֵ ָרגְ נּו ְב ָא ֳהלֵ ֶיהם ל ֹא ָׁש ְמעּו
 (כו) וַ ּיִ ָּׂשא יָ דֹו לָ ֶהם:ְּבקֹול יְ הוָ ה
) (כז:אֹותם ַּב ִּמ ְד ָּבר
ָ
לְ ַה ִּפיל
רֹותם
ָ ָּולְ ַה ִּפיל זַ ְרעָ ם ַּבּגֹויִ ם ּולְ ז
 (כח) וַ ּיִ ּצָ ְמדּו לְ ַבעַ ל:ָּב ֲא ָרצֹות
) (כט:ְּפעֹור וַ ּיֹאכְ לּו ְזִב ֵחי ֵמ ִתים
וַ ּיַ כְ עִ יסּו ְּב ַמעַ לְ לֵ ֶיהם וַ ִּת ְפ ָרץ ָּבם
 (ל) וַ ּיַ עֲ מֹד ִּפינְ ָחס וַ יְ ַפּלֵ ל:ַמּגֵ ָפה
 (לא) וַ ֵּת ָח ֶׁשב:וַ ֵּתעָ צַ ר ַה ַּמּגֵ ָפה
:לֹו לִ צְ ָד ָקה לְ דֹר וָ דֹר עַ ד עֹולָ ם
(לב) וַ ּיַ ְקצִ יפּו עַ ל ֵמי ְמ ִר ָיבה
 (לג) ּכִ י:בּורם
ָ וַ ּיֵ ַרע לְ מ ֶֹׁשה ַּב ֲע
:ִה ְמרּו ֶאת רּוחֹו וַ ַיְב ֵּטא ִּב ְׂש ָפ ָתיו
(לד) ל ֹא ִה ְׁש ִמידּו ֶאת ָהעַ ִּמים
) (לה:ֲא ֶׁשר ָא ַמר יְ הוָ ה לָ ֶהם
:וַ ּיִ ְתעָ ְרבּו ַבּגֹויִ ם וַ ּיִ לְ ְמדּו ַמעֲ ֵׂש ֶיהם
(לו) וַ ּיַ עַ ְבדּו ֶאת עֲ צַ ֵּב ֶיהם וַ ּיִ ְהיּו
 (לז) וַ ּיִ ְזְּבחּו ֶאת:מֹוקׁש
ֵ ְלָ ֶהם ל
:נֹות ֶיהם לַ ֵּׁש ִדים
ֵ ְּבנֵ ֶיהם וְ ֶאת ְּב
(לח) וַ ּיִ ְׁש ְּפכּו ָדם נָ ִקי ַּדם ְּבנֵ ֶיהם
נֹות ֶיהם ֲא ֶׁשר ְזִּבחּו לַ עֲ צַ ֵּבי
ֵ ְּוב
:כְ נָ עַ ן וַ ֶּת ֱחנַ ף ָה ָא ֶרץ ַּב ָּד ִמים
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сили в жертву идолам Кнаана, - и
земля осквернилась кровью. (39)
Осквернили себя делами своими,
блудодействовали поступками
своими. (40) И воспылал гнев
Б-га на народ Свой, гнушался Он
наследием Своим. (41) Предал
Он их в руки народов, недруги их
стали властвовать над ними. (42)
Враги их притесняли, были они
покорены под властью их. (43)
Много раз Он избавлял их, но они
были непокорны в решении своем
и оскудели за грех свой. (44) Но
увидел Он горе их, когда слышал
их молитвы. (45) И вспомнил Он
союз Свой с ними и в великом милосердии Своем сменил [гнев на
милость]. (46) Он возбуждал к ним
милосердие во всех пленивших
их. (47) Спаси нас, Б-г, Всесильный наш, и собери нас из [среды]
народов, чтобы благодарить [нам]
святое имя Твое, хвалиться Твоей
славой. (48) Благословен Б-г,
Всесильный [Б-г] Израиля, от мира
[этого] и до мира [грядущего]! И да
скажет весь народ: амен! Славьте
Б-га!

(לט) וַ ּיִ ְט ְמאּו ְב ַמעֲ ֵׂש ֶיהם וַ ּיִ זְ נּו
 (מ) וַ ּיִ ַחר ַאף:ְּב ַמעַ לְ לֵ ֶיהם
:יְ הוָ ה ְּבעַ ּמֹו וַ יְ ָתעֵ ב ֶאת נַ ֲחלָ תֹו
(מא) וַ ּיִ ְּתנֵ ם ְּביַ ד ּגֹויִ ם וַ ּיִ ְמ ְׁשלּו
 (מב) וַ ּיִ לְ ָחצּום:ָב ֶהם ׂשֹנְ ֵא ֶיהם
) (מג:אֹויְב ֶיהם וַ ּיִ ּכָ נְ עּו ַּת ַחת יָ ָדם
ֵ
ְּפעָ ִמים ַרּבֹות יַ ּצִ ילֵ ם וְ ֵה ָּמה יַ ְמרּו
 (מד) וַ ּיַ ְרא:ַבעֲ צָ ָתם וַ ּיָ מֹּכּו ַּבעֲ וֹנָ ם
:ַּבּצַ ר לָ ֶהם ְּב ָׁש ְמעֹו ֶאת ִרּנָ ָתם
(מה) וַ ּיִ זְ ּכֹר לָ ֶהם ְּב ִריתֹו וַ ּיִ ּנָ ֵחם
אֹותם
ָ
 (מו) וַ ּיִ ֵּתן:ּכְ רֹב ֲח ָס ָדו
) (מז:ׁשֹוב ֶיהם
ֵ לְ ַר ֲח ִמים לִ ְפנֵ י ּכָ ל
ֹלהינּו וְ ַק ְּבצֵ נּו
ֵ הֹוׁשיעֵ נּו יְ הוָ ה ֱא
ִ
ִמן ַהּגֹויִ ם לְ הֹדֹות לְ ֵׁשם ָק ְד ֶׁשָך
 (מח) ָּברּוְך:לְ ִה ְׁש ַּת ֵּב ַח ִּב ְת ִהּלָ ֶתָך
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל ִמן ָהעֹולָ ם
ֵ יְ הוָ ה ֱא
וְ עַ ד ָהעֹולָ ם וְ ָא ַמר ּכָ ל ָהעָ ם ָא ֵמן
:ַהלְ לּויָ ּה
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'תהילים קז
(א) הֹדּו לַ יהוָ ה ּכִ י טֹוב ּכִ י
ֹאמרּו ּגְ אּולֵ י
ְ  (ב) י:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
:יְ הוָ ה ֲא ֶׁשר ּגְ ָאלָ ם ִמּיַ ד צָ ר
ּומ ֲא ָרצֹות ִק ְּבצָ ם ִמ ִּמזְ ָרח
ֵ )(ג
 (ד) ָּתעּו:ּומּיָ ם
ִ ּומ ַּמעֲ ָרב ִמּצָ פֹון
ִ
מֹוׁשב
ָ יׁשימֹון ָּד ֶרְך עִ יר
ִ ַב ִּמ ְד ָּבר ִּב
 (ה) ְרעֵ ִבים ּגַ ם צְ ֵמ ִאים:ל ֹא ָמצָ אּו
 (ו) וַ ּיִ צְ עֲ קּו:נַ ְפ ָׁשם ָּב ֶהם ִּת ְתעַ ָּטף
צּוקֹות ֶיהם
ֵ
ֶאל יְ הוָ ה ַּבּצַ ר לָ ֶהם ִמ ְּמ
 (ז) וַ ּיַ ְד ִריכֵ ם ְּב ֶד ֶרְך יְ ָׁש ָרה:יַ ּצִ ילֵ ם

(1) Славьте Б-га, ибо Он добр, ибо
вовеки милосердие Его! (2) [Так]
да скажут избавленные Б-гом, которых Он избавит от руки врага (3)
и соберет из [разных] стран, с востока и запада, с севера и с [островов] моря. (4) Они блуждали по
пустыне, по пути необитаемому,
населенного города не находили.
(5) Голодные и жаждущие, душа их
уныла. (6) Но они взывали к Б-гу
в беде своей, и Он от бедствий их
избавил. (7) Он вел их прямым
путем, чтобы идти к населенному
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городу. (8) Да славят они Б-га за
милосердие Его, за чудеса Его для
сынов человеческих. (9) Ведь Он
насытил душу жаждущую, душу
голодающую наполнил благом.
(10) Сидящие во тьме и тени
смертной, скованные гнетущими
[оковами] и железом, (11) за то,
что воспротивились словам Всесильного, [что] совет Всевышнего
отвергли, (12) Он смирил сердце
их трудом; они споткнулись, и
некому помочь. (13) Но они взывали к Б-гу в беде своей, Он от
бедствий их спас. (14) Вывел их
из тьмы, из тени смертной, расторг
узы их. (15) Да славят они Б-га за
милосердие Его, за чудеса Его для
сынов человеческих. (16) Ибо Он
сокрушил затворы медные, засовы железные разрубил. (17) Безрассудные за пути злодеяния своего и за грехи свои страдают. (18)
Всякой пищи гнушается душа их,
дошли они до ворот смерти. (19)
Но они взывали к Б-гу в беде своей, Он от бедствий их спас. (20)
Послал Он слово Свое и исцелил
их, избавил их от могил их. (21)
Да славят они Б-га за милосердие Его, за чудеса Его для сынов
человеческих. (22) Да приносят
они Ему жертву благодарения, да
возвещают о деяниях Его с песнопением! (23) Отправляющиеся на
кораблях в море, производящие
работу в водах великих (24) видят творения Б-га, чудеса Его в
пучине: (25) изрек Он - и бурный
ветер восстал, высоко поднял
волны его. (26) Взошли они до
небес, до бездны низошли, душа
их в беде сжималась. (27) Кружились они, пошатывались, словно
пьяные, вся мудрость их исчезла.
(28) Но они взывали к Б-гу в беде
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 (ח) יֹודּו:מֹוׁשב
ָ לָ לֶ כֶ ת ֶאל עִ יר
אֹותיו לִ ְבנֵ י
ָ ְלַ יהוָ ה ַח ְסּדֹו וְ נִ ְפל
 (ט) ּכִ י ִה ְׂש ִּביעַ נֶ ֶפׁש ׁש ֵֹק ָקה:ָא ָדם
 (י) י ְֹׁש ֵבי:וְ נֶ ֶפׁש ְרעֵ ָבה ִמּלֵ א טֹוב
:ח ֶֹׁשְך וְ צַ לְ ָמוֶ ת ֲא ִס ֵירי עֳ נִ י ַּוב ְרזֶ ל
(יא) ּכִ י ִה ְמרּו ִא ְמ ֵרי ֵאל וַ עֲ צַ ת
 (יב) וַ ּיַ כְ נַ ע ֶּבעָ ָמל:עֶ לְ יֹון נָ ָאצּו
 (יג) וַ ּיִ זְ עֲ קּו:לִ ָּבם ּכָ ְׁשלּו וְ ֵאין עֹזֵ ר
קֹות ֶיהם
ֵ ֶֻאל יְ הוָ ה ַּבּצַ ר לָ ֶהם ִמ ְּמצ
 (יד) יֹוצִ ֵיאם ֵמח ֶֹׁשְך:יֹוׁשיעֵ ם
ִ
:רֹות ֶיהם יְ נַ ֵּתק
ֵ ּומֹוס
ְ
וְ צַ לְ ָמוֶ ת
(טו) יֹודּו לַ יהוָ ה ַח ְסּדֹו
) (טז:אֹותיו לִ ְבנֵ י ָא ָדם
ָ ְוְ נִ ְפל
ּכִ י ִׁש ַּבר ַּדלְ תֹות נְ ח ֶֹׁשת ְּוב ִר ֵיחי
 (יז) ֱאוִ לִ ים ִמ ֶּד ֶרְך: ַַב ְרזֶ ל ּגִ ֵּדע
) (יח:ּומעֲ ֹונ ֵֹת ֶיהם יִ ְתעַ ּנּו
ֵ ִּפ ְׁשעָ ם
ּכָ ל אֹכֶ ל ְּת ַת ֵעב נַ ְפ ָׁשם וַ ּיַ ּגִ יעּו עַ ד
 (יט) וַ ּיִ זְ עֲ קּו ֶאל יְ הוָ ה:ַׁש ֲע ֵרי ָמוֶ ת
:יֹוׁשיעֵ ם
ִ קֹות ֶיהם
ֵ ַֻּבּצַ ר לָ ֶהם ִמ ְּמצ
(כ) יִ ְׁשלַ ח ְּד ָברֹו וְ יִ ְר ָּפ ֵאם וִ ַימּלֵ ט
 (כא) יֹודּו לַ יהוָ ה:יתֹותם
ָ ִמ ְּׁש ִח
) (כב:אֹותיו לִ ְבנֵ י ָא ָדם
ָ ְַח ְסּדֹו וְ נִ ְפל
תֹודה וִ ַיס ְּפרּו ַמעֲ ָׂשיו
ָ וְ יִ ְזְּבחּו ְזִב ֵחי
יֹור ֵדי ַהּיָ ם ָּב ֳאנִ ּיֹות
ְ ) (כג:ְּב ִרּנָ ה
) (כד:ע ֵֹׂשי ְמלָ אכָ ה ְּב ַמיִ ם ַר ִּבים
אֹותיו
ָ ְֵה ָּמה ָראּו ַמעֲ ֵׂשי יְ הוָ ה וְ נִ ְפל
ֹאמר וַ ּיַ עֲ ֵמד
ֶ  (כה) וַ ּי:ִּב ְמצּולָ ה
) (כו:רֹומם ּגַ ּלָ יו
ֵ רּוח ְסעָ ָרה וַ ְּת
ַ
יַ עֲ לּו ָׁש ַמיִ ם יֵ ְרדּו ְתהֹומֹות נַ ְפ ָׁשם
 (כז) יָ חֹוּגּו:ְּב ָרעָ ה ִת ְתמֹוגָ ג
וְ יָ נּועּו ּכַ ִּׁשּכֹור וְ כָ ל ָחכְ ָמ ָתם
 (כח) וַ ּיִ צְ עֲ קּו ֶאל יְ הוָ ה:ִּת ְת ַּבּלָ ע
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своей, Он из бедствий их вывел.
(29) Бурю Он остановил, она затихла, волны успокоились. (30)
Возрадовались они, что затихло,
что Он привел их к желаемой пристани. (31) Да славят они Б-га за
милосердие Его, за чудеса Его
для сынов человеческих. (32) Да
превозносят они Его в собрании
народа, в заседании старцев пусть
славят Его!. (33) Он реки превращает в пустыню, истоки вод - в
место безводное, (34) почву плодородную - в солончаковую, - за
злодеяние живущих на ней. (35)
Превращает Он пустыню в озеро
вод, землю иссохшую - в истоки
вод. (36) Поселяет там голодающих, они основывают город для
обитания, (37) засевают поля,
виноградники насаждают, которые
приносят им плоды, урожаи. (38)
Он благословляет их, они весьма
размножаются, скота их не умаляет. (39) Были они малы и унижены
от гнета, злосчастия и скорби.
(40) Он изливает позор на князей,
оставляет их блуждать в смятении
безысходном. (41) Нищего же поднимает Он от бедности, умножает
род его, как овец. (42) Честные
видят это и радуются, а всякая
неправда закроет уста свои. (43)
Кто мудр, тот сохранит это, задумаются над милосердием Б-га.

Теилим

:ּומ ְּמצּוק ֵֹת ֶיהם יֹוצִ ֵיאם
ִ ַּבּצַ ר לָ ֶהם
(כט) יָ ֵקם ְסעָ ָרה לִ ְד ָמ ָמה וַ ּיֶ ֱחׁשּו
 (ל) וַ ּיִ ְׂש ְמחּו כִ י יִ ְׁשּתֹקּו:ּגַ ּלֵ ֶיהם
) (לא:וַ ּיַ נְ ֵחם ֶאל ְמחֹוז ֶח ְפצָ ם
אֹותיו לִ ְבנֵ י
ָ ְיֹודּו לַ יהוָ ה ַח ְסּדֹו וְ נִ ְפל
ירֹוממּוהּו ִּב ְק ַהל
ְ ִ (לב) ו:ָא ָדם
:מֹוׁשב זְ ֵקנִ ים יְ ַהלְ לּוהּו
ַ עָ ם ְּוב
(לג) יָ ֵׂשם נְ ָהרֹות לְ ִמ ְד ָּבר ּומֹצָ ֵאי
 (לד) ֶא ֶרץ ְּפ ִרי:ַמיִ ם לְ צִ ָּמאֹון
) (לה:יֹוׁש ֵבי ָבּה
ְ לִ ְמלֵ ָחה ֵמ ָרעַ ת
יָ ֵׂשם ִמ ְד ָּבר לַ ֲאגַ ם ַמיִ ם וְ ֶא ֶרץ צִ ּיָ ה
ּיֹוׁשב ָׁשם
ֶ ַ (לו) ו:לְ מֹצָ ֵאי ָמיִ ם
) (לז:מֹוׁשב
ָ ְרעֵ ִבים וַ יְ כֹונְ נּו עִ יר
וַ ּיִ זְ ְרעּו ָׂשדֹות וַ ּיִ ְּטעּו כְ ָר ִמים וַ ּיַ עֲ ׂשּו
 (לח) וַ ָיְב ְרכֵ ם וַ ּיִ ְרּבּו:בּואה
ָ ְּפ ִרי ְת
) (לט:ְמאֹד ְּוב ֶה ְמ ָּתם ל ֹא יַ ְמעִ יט
וַ ּיִ ְמעֲ טּו וַ ּיָ ׁשֹחּו ֵמעֹצֶ ר ָרעָ ה
 (מ) ׁש ֵֹפְך ּבּוז עַ ל נְ ִד ִיבים:וְ יָ גֹון
) (מא:וַ ּיַ ְתעֵ ם ְּבתֹהּו ל ֹא ָד ֶרְך
וַ יְ ַׂשּגֵ ב ֶא ְביֹון ֵמעֹונִ י וַ ּיָ ֶׂשם ּכַ ּצֹאן
 (מב) יִ ְראּו יְ ָׁש ִרים:ִמ ְׁש ָּפחֹות
:וְ יִ ְׂש ָמחּו וְ כָ ל עַ וְ לָ ה ָק ְפצָ ה ִּפ ָיה
(מג) ִמי ָחכָ ם וְ יִ ְׁש ָמר ֵאּלֶ ה
:וְ יִ ְתּבֹונְ נּו ַח ְס ֵדי יְ הוָ ה
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание шестнадцатое

Членам общины...
Любимые мои братья и друзья, в которых — вся душа моя! Для
меня не является тайной, что вы переживаете тяжелые времена:
стало трудно заработать на жизнь. Особо бедственное положение у
тех известных мне людей из вашей общины, чьи руки опустились,
когда они остались вообще без всякой поддержки и опоры; они
буквально нищенствуют, и им приходится влезать в долги, чтобы
прокормиться. Да смилуется над ними Всевышний и да вызволит
их из беды в самое ближайшее время! Но, несмотря на все это, я
должен сказать: до меня дошли слухи о том, что ведут себя эти
люди нехорошо, и это не идет на пользу их душам. Мне стало
известно, что они перестали помогать тем, кто находится в еще
большей нужде, хотя до сих пор были щедры и охотно, полными
пригоршнями давали пожертвования на удовлетворение самых
необходимых потребностей людей чистых душою, но бедных, чей
взор, обращенный к нам, молит о помощи. Но если мы не проявим
к ним милосердие, — упаси нас от этого Б-г! — то кто это сделает
вместо нас? «...И жизнь твоего брата будет связана с твоей», —
написано в Торе. А мнение наших мудрецов, считавших заботу о
собственной жизни первоочередной задачей человека, верно лишь
для ситуаций, подобных описанной в Талмуде, когда у одного из
двух людей, заблудившихся в пустыне, был бурдюк с водой и если
бы тот, кому он принадлежит, поделился со вторым, то оба умерли
бы от жажды, — ибо в этом случае существует одинаковая опасность для жизни своей и чужой, и владельцу воды следует самому
пить ее, чтобы избежать смерти.
Однако, если бедняк нуждается в хлебе, чтобы накормить своих
маленьких детей, в дровах и теплой одежде в холодные дни и в
других важных для жизни вещах — ему следует помочь даже за счет
удовлетворения собственных потребностей в праздничной одежде,
дорогостоящих семейных застольях с мясными, рыбными блюдами и прочими деликатесами, которые все мы так любим. Ко всему
этому не относятся слова наших учителей: «Прежде всего спасай
собственную жизнь», — ибо человек вполне может обойтись без
излишеств, и если у него есть возможность тратить на них деньги,
то ситуация, в которой он находится, иная, нежели та, в которой
находится, бедняк, а потому от него требуется заботиться прежде
всего о первоочередных нуждах бедняков; об этом принципе говорится в трактате Недарим 80б.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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:’לְ ַאנְ ֵׁשי ְק ִהּלַ ת וְ כּו
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,ֲא ֶׁשר נִ ְת ַּדלְ ְּדלָ ה ַה ַּפ ְרנָ ָסה

Членам общины...
Как упоминалось в предисловии
к этой части книги, Алтер Ребе
возглавил организацию сбора
денег в помощь жителям ЭрецИсраэль. Каждая община хасидов
обязалась ежегодно собирать
определенную сумму для этой
цели. Одна из общин из-за трудного материального положения
не смогла внести свой обычный
вклад в фонд «Изучающих хасидизм Хабад», организованный Алтер Ребе для помощи ученым людям в Земле Израиля. К ней автор
и обращается с этим посланием
о словами, что хотя он и знает
об их больших материальных
затруднениях, но, тем не менее
это пожертвование чрезвычайно
важно для них в духовном плане.
Они должны сильно постараться, и, несмотря на трудности
вернуть себе свой статус жертвователей фонда Эрец-Исраэль.
Алтер Ребе обосновывает свои
слова ссылаясь, как на букву закона, так и на нравственный долг
каждого.

Для меня не является тайной,
что вы переживаете тяжелые
времена: стало трудно заработать на жизнь.

Любимые мои братья и друзья,
близки и дороги вы мне будто
душа моя!
«Братья и друзья», «ахай вэрэай» — брат близок к человеку
по своему и друг — близок и
предан — по своему. Поэтому
Алтер Ребе упоминает здесь и
тех и других, показать, что это
послание написано в любви, включающей оба эти аспекта.

עֹוׂשים
ִ וְ עִ ם ּכָ ל זֶ ה ל ֹא טֹוב ֵהם
,לְ נַ ְפ ָׁשם

 ַא ַחי וְ ֵרעַ י ֲא ֶׁשר,הּובי
ַ  ֲא.טז
!ּכְ נַ ְפ ִׁשי

,ִהּנֵ ה ל ֹא נֶ עְ לָ ם ִמ ֶּמּנִ י צֹוק ָהעִ ִּתים

ִּוב ְפ ָרט ַהּיְ דּועִ ים לִ י ִמ ַמ ֲחנֵ יכֶ ם
ֲא ֶׁשר ָמ ָטה יָ ָדם

Особо [бедственное положение]
у тех известных мне людей из
вашей общины, чье положение
безмерно ухудшилось,

,ּומ ְשעֵ נָ ה
ַ ְּבלִ י ׁשּום ַמ ְשעֵ ן

они остались вообще без всякой поддержки и опоры;
Это означает, что ни муж ни
супруга не имеют заработную
плату.

,ּומ ָּמׁש לֹווִ ים וְ אֹוכְ לִ ים
ַ

И они буквально одалживают,
чтобы есть
Они нищенствуют, и им приходится влезать в долги, чтобы
прокормиться.

ה’ יְ ַר ֵחם עֲ לֵ ֶיהם וְ יַ ְר ִחיב לָ ֶהם
,ַּבּצַ ר ְּב ָקרֹוב

Да смилуется над ними Всевышний и да вызволит их из беды в
самое ближайшее время!
Таким образом, Алтер Ребе пишет, что их тяжелое положение
ему известно.

Но, даже учитывая все это, не
хорошо они делают для душ
своих
Несмотря на все это, я должен
сказать, что ведут себя эти
люди нехорошо, и это не идет на
пользу их душам.

 ֲא ֶׁשר ָק ְפצּו יָ ָדם,לְ ִפי ַהּנִ ְׁש ָמע
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,עֹודם עַ ד ַהּיֹום ַהּזֶ ה
ָ תּוחה ֵמ
ָ ַה ְּפ
לִ ֵּתן ְּביָ ד ְמלֵ ָאה וְ עַ יִ ן יָ ָפה לְ כָ ל
ִהצְ ָט ְרכּות ַה ֶהכְ ֵר ִחּיּות לְ ֵדי
 ֲא ֶׁשר,סֹורי ָה ֶא ְביֹונִ ים נְ ִקּיִ ים
ֵ ַמ ְח
,עֵ ינֵ ֶיהם נְ ׂשּואֹות ֵאלֵ ינּו

Мне стало известно, что они
перестали помогать [тем, кто находится в еще большей нужде],
хотя до сих пор были щедры и
охотно, «полными пригоршнями» давали пожертвования на
удовлетворение самых необходимых потребностей людей
чистых душою, но бедных, чей
взор, обращенный к нам, молит
о помощи.
Алтер Ребе имеет здесь ввиду
бедняков Эрец-Исраэль, у которых вообще нет никакого источника дохода, помимо той помощи,
которую они получают от благотворительного фонда Хабада.
[«людей чистых душою», буквально «чистые бедняки». «Чистые»
— необычный эпитет для бедных
людей. В Талмуде (Бава кама, 41а)
есть такие слова: «Очистился
от своего имущества» — т. е.
человек лишился всего своего
состояния и превратился в настоящего бедняка. Может быть,
автор также имеет в виду двойной смысл слова «чистые» в данном контексте: «чистые душою»
и «очистившиеся от каких-либо
материальных ценностей». Из
примечаний нынешнего Любавичского Ребе Шлита к этому
посланию].

 ָחס,וְ ִאם ָאנּו ל ֹא נְ ַר ֵחם עֲ לֵ ֶיהם
?וְ ָׁשלֹום ִמי יְ ַר ֵחם עֲ לֵ ֶיהם

Но если мы не проявим к ним
милосердие, — упаси нас от

Ïÿòíèöà

этого Б-г! — то кто это сделает
вместо нас?

!«וְ ֵחי ָא ִחיָך עִ ָּמְך» ּכְ ִתיב

«...И жизнь твоего брата будет
связана с твоей», — написано
в Торе.
По Ваикра, 25:36. Из этой цитаты вывели два закона: заботиться о благополучии ближнего как о
своем собственном даже в самых
жизненно необходимых вещах
— при условии, что человек не
жертвует критически важным
ради ближнего; закон для ситуации, которая рассматривается
в Талмуде и о которой говорит
ниже автор (смотри объяснение.
Рамбана этой фразы).

 ֶאּלָ א,»ֹקוד ִמין
ְ «חּיֶ יָך
ַ וְ ל ֹא ָא ְמרּו
,’ּכְ ֶׁש ְּביַ ד ֶא ָחד ִקתֹון ֶׁשל ַמיִ ם וְ כּו

Слова же мудрецов о том, что
жизнь самого человека должна
быть на первом плане, относятся лишь к критическим ситуациям, подобным следующей, когда только у одного есть бурдюк
с водой...
Вавилонский Талмуд, трактат
Бава мециа, 62а. У одного из двух
людей, заблудившихся в пустыне,
был бурдюк с водой и если бы
тот, кому он принадлежит, поделился со вторым, то оба умерли
бы от жажды, не дойдя до места,
где можно пополнить запас воды.
И когда спастись может только
один и эта спасительная вода
принадлежит ему, то он обязан
сохранять тело, которое вручено ему Свыше и в первую очередь
несет ответственность именно
за него.

ֶׁשהּוא ָּד ָבר ַה ָּׁשוֶ ה לִ ְׁשנֵ ֶיהם ְב ָשוֶ ה
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,לִ ְׁשּתֹות לְ ָה ִׁשיב נַ ְפ ָׁשם ַּבּצָ ָמא

Ибо в этом случае существует
одинаковая опасность для жизни своей и чужой, и владельцу
воды следует самому пить ее,
чтобы избежать смерти.
[В Талмуде не сказано прямо,
кому из двоих следует пить воду.
Однако мудрецы объясняют, что
воду должен пить ее владелец,
но он имеет право передать ее
и второму человеку, ценой собственной жизни спасая его].

ֲא ָבל ִאם ֶהעָ נִ י צָ ִריְך לֶ ֶחם לְ ִפי
ַה ַּטף וְ עֵ צִ ים ּוכְ סּות ַּב ָּק ָרה ּוכְ ַהאי
ֹקוד ִמין לְ כָ ל
ְ גַ וְ נָ א ּכָ ל ְּד ָב ִרים ֵאּלּו
ּבּוׁשי כָ בֹוד וְ ַזֶבח ִמ ְׁש ָּפ ָחה
ֵ ְַמל
ָּב ָׂשר וְ ָדגִ ים וְ כָ ל ַמ ְטעַ ִּמים ֶׁשל
,ָה ָא ָדם וְ כָ ל ְבנֵ י ֵביֹתו

Однако, если бедняк нуждается
в хлебе, чтобы накормить своих
маленьких детей, в дровах и
теплой одежде в холодные дни
и в других важных для жизни
вещах — ему следует помочь
даже за счет [удовлетворения
собственных потребностей в]
праздничной одежде [которая
не спасает от жары или от холода], дорогостоящих семейных
застольях с мясными, рыбными
блюдами и прочими деликатесами, которые все мы так любим.

,»ֹקוד ִמין
ְ «חּיֶ יָך
ַ וְ ל ֹא ַׁשּיָ ְך ַּבזֶ ה

Ко всему этому не относятся
слова наших учителей: «Прежде всего спасай собственную
жизнь»,
Бава мециа, 62а.

ֵמ ַא ַחר ֶׁש ֵאינָ ן ַחּיֵ י נֶ ֶפׁש ַמ ָּמׁש ּכְ מֹו
,ֶׁשל ֶהעָ נִ י ָׁשוֶ ה ְב ָשוֶ ה ַמ ָּמׁש

Книга «Тания»
Поскольку это не предметы
жизненно необходимые для
него, то ситуация, в которой он
находится, иная, нежели та, в
которой находится, бедняк,
Ибо человек вполне может обойтись без излишеств, и если у него
есть возможность тратить на
них деньги, то от него в первую
очередь требуется заботиться о
первоочередных нуждах бедняков;

.’כִ ְד ִא ָיתא ִּבנְ ָד ִרים ַּדף פ

об этом принципе говорится в
трактате Недарим, 80б.
В Талмуде рассматривается
следующая ситуация. Около некоего городка бьет родник. Если
жители этого городка будут использовать воду и для своих нужд,
и для того, чтобы поить скот, —
соседнему городку ее не хватит.
Поэтому Талмуд постановляет:
жители городка не имеют права
поить свой скот из родника и использовать ее для стирки, если
из-за этого ее будет не хватать
соседям.
Таким образом, если положение
нуждающегося хоть в чем-то более тяжелое, то в таком случает
не применяют формулу «прежде
думай о себе» («хайеха кодмин»).
Итак, если речь идет о том, что
бедняк нуждается в хлебе, чтобы
накормить своих маленьких детей, в дровах и теплой одежде
в холодные дни, то помочь ему
более важно, чем многие потребности своей семьи, хотя по
мнению членов семьи и кажется,
что эти вещи являются жизненно необходимыми.

Мишнэ тора

195

Пятница

МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ МОЛИТВЫ И БЛАГОСЛОВЕНИЯ
КОЭНОВ
Гл. 2

1. В дни раббана Гамлиэля умножилось число безбожников в Израиле,
и они преследовали [народ] Израиля и соблазняли его отступить от
Всевышнего. Когда он это увидел, увидел, что нужда эта насущнее всех
нужд человеческих, он и его суд установили благословение, содержащее просьбу к Всевышнему уничтожить безбожников, и определили
ей место в молитве, чтобы оно было готово для всех. Таким образом,
всего благословений в молитве девятнадцать.
2. В каждой из ежедневных молитв человек читает девятнадцать этих
благословений по порядку. О чем идет речь? Если он сосредоточен и
в состоянии легко прочесть [молитву]. Если же он обеспокоен и стеснен во времени или запинается в молитве, то читает три первых, одно
благословение, которое включает в себя все средние, и три последних
— и тем исполняет свой долг.
3. Вот благословение, которое установили по типу всех средних: «Даруй
нам разум, Господь, Бог наш, познать пути Твои, и обрежь сердце наше,
чтобы оно трепетало перед тобою, чтобы послать нам прощение, быть
спасенными, отдали нас от боли, даруй нам урожай оазисов страны
Твоей и рассеянных по четырем собери, и пусть заблуждающиеся будут
осуждены согласно воле Твоей, и всех злодеев пусть сметет рукою Твоею, и да обрадуются праведники строительством града Твоего и Храма
Твоего и и возвышению раба Твоего Давида и зажженному светильнику
потомка Ишая, помазанника Твоего; Ты отвечаешь еще до того, как мы
обращаемся к Тебе, [Ты слышишь еще до того, как мы говорим], ибо Ты
отвечаешь во время всякой [беды], избавляешь и спасаешь от всякой
напасти. Благословен Ты, Господь, слышащий молитву».
4. О чем идет речь? О жарком времени года. Но в период дождей мы
не читаем «Даруй нам разум...», потому что следует прочесть просьбу
о благословении лет. И подобно тому на исходе суббот и праздников
не читают «Даруй нам разум...», потому что следует прочесть авдалу
в благословении «Ты наделяешь человека разумом...».
5. В субботу и праздник читает человек семь благословений в каждой
из четырех молитв дня: три первых и три последних благословения и
среднее благословение на тему того дня. В субботу среднее благословение он завершает словами «...освящающий субботу». В праздники
паломничества завершает его словами «...освящающий Израиль и
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[время] праздников». Если праздник пришелся на субботу, то завершает
словами «...освящающий субботу, Израиль и [время] праздников». В
Рош а-Шана завершает словами «...Владыка всей земли, освящающий
Израиль и день памяти», а если Рош а-Шана совпал с субботой, то
завершает словами «...Владыка всей земли, освящающий субботу,
Израиль и день памяти».
6. О чем идет речь? О молитвах аравит, шахарит и минха, но в молитве
мусаф Рош а-Шана читают девять благословений — три первых и три
последних, как во все дни, и три в середине. В первом из средних речь
идет о «царствах», во втором — о «памяти», а в третьем — о «звуках
шофара», и каждое из благословений завершает он надлежащей формулой. В Йом Кипур в каждой из пяти молитв произносит человек семь
благословений: три первых и три последних и среднее благословение
— на тему того дня, и каждое благословение завершает словами «...
Владыка всей земли, освящающий Израиль и Йом Кипур». А если Йом
Кипур выпал на субботу, то каждое благословение завершает словами
«...Владыка всей земли, освящающий субботу, Израиль и Йом Кипур».
8. О чем идет речь? О посте каждого года, но в юбилейный год в день
поста в молитве мусаф читают девять благословений, подобных мусафу Рош а-Шана. И это те же самые благословения, ни больше и ни
меньше. И читают их, только когда соблюдают юбилейный год.
9. В каждой молитве перед первым благословением произносит человек: «Господь, открой уста мои, и язык мой возвестит хвалу Тебе».
В конце молитвы произносит: «Да будут угодны Тебе слова уст и помыслы сердца моего, Господь, оплот мой и Избавитель!», а после этого
отступает назад.
10. В новомесячья и в будние дни праздничной недели в молитвах аравит, шахарит и минхе читает человек девятнадцать благословений, как и
в остальные дни, а в «Службе» добавляет: «Бог наш и Бог отцов наших!
Пусть поднимется и дойдет...». В будние дни праздничной недели читает
он молитву мусаф так же, как и в праздничный день. В новомесячья
читает семь благословений — три первых и три последних и среднее
благословение, где упоминается жертвоприношение новомесячья, и
завершает его словами «...Освящающий Израиль и новомесячья».
11. В субботу, совпавшую с будним днем праздничной недели, а также
в новомесячье, совпавшее с субботой, в молитвах аравит, шахарит и
минха читают семь благословений, как и в остальные субботы. И читают «Пусть поднимется и дойдет...» в «Службе». В мусафе среднее
благословение начинают словами о субботе, и завершают словами о
субботе, и произносят слова о святости дня в середине благословения;
а завершают его вот как: в новомесячья — словами «...Освящающий
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субботу, Израиль и новомесячья», а в будние дни праздничной недели
— так же, как в праздник, пришедшийся на субботу.
12. В праздник, пришедшийся на воскресенье, ночью в четвертом
благословении читает человек: «И сообщил Ты нам Свои праведные
законы, и научил Ты нас исполнять повеления Твои. И Ты дал нам,
Господь, Бог наш, святость субботы, и честь праздника, и празднество
паломничества. Святость субботы и святость праздника Ты разделил.
Седьмой день великий и святой Ты освятил. И дал Ты нам, Господь, Бог
наш, праздники для радости [и т.д.]». На исходе субботы и на исходе
праздников в течение всего года произносит авдалу в благословении
«Ты даруешь», хотя произносит ее [и] над бокалом.
13. В Хануку и Пурим добавляет в «Благодарности» слова «О чудесах...». В субботу, выпавшую на Хануку, упоминает «О чудесах» в
мусафе, как и в остальных молитвах.
14. В дни постов, пусть даже постится человек сам по себе, добавляет
он в «Слышащий молитву» слова «Ответь нам, [Отец наш] и т.д.».
Посланец общины произносит эти слова в отдельном благословении
между «Избавитель» и «Исцеляющий» и завершает это благословение
словами: «...Отвечающий в час бедствия» — всего двадцать благословений. Девятого ава добавляет в благословении «Строящий Иерусалим» слова «Пожалей, Господь, Бог наш, нас и Народ Твой, Израиль и
Иерусалим, город Твой, разрушенный и опустошенный и т.д.».
15. Во все дни дождей произносят во втором благословении слова «...
посылая дождь», а в жаркие дни — слова «...ниспосылая росу». Когда
произносят слова «...посылая дождь»? С молитвы мусаф последнего
дня Праздника до утренней молитвы первого праздничного дня Песаха,
а [начиная] с мусафа первого дня Песаха, произносят «...ниспосылая
росу»
16. С седьмого дня мархешвана и до тех пор, пока не перестанут упоминать о дождях, просят о дождях в благословении лет. О чем идет
речь? О Земле Израиля. Но в Шинаре, Сирии, Египте и в местностях,
близких к ним и подобным им, просят о дождях с шестидесятого дня
после осеннего равноденствия.
17. В местностях, где нуждаются в дождях в солнечный период, например, на далеких островах, просят о дождях тогда, когда в них нуждаются,
в благословении «Внемлющий молитве». Там, где праздники отмечают
два дня, произносят слова «посылая дождь» в молитве мусаф первого
дня Шмини ацерет и продолжают так молиться весь период дождей.
Весь год в завершающей формуле третьего благословения произносят
слова «… Бог святой», а в одиннадцатом благословении — «...Владыка,
любящий добро и справедливость». Но в десять дней от Рош а-Шана
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до исхода Йом Кипура в завершающей формуле третьего благословения произносят слова «...Владыка святой», а в одиннадцатом — «...
Владыка суда».
19. Есть места, где принято в эти десять дней в первом благословении
добавлять слова: «Вспомни нас для жизни и т.д.», а во втором — «Кто
подобен Тебе, Отец милостивый и т.д.». И добавляют в восемнадцатом
благословении: «Вспомни о милосердии Твоем и ограничь [гнев Свой]
и т.д.». И в последнем благословении добавляют: «И в книгу жизни и
т.д.». И есть места, где в эти дни принято добавлять в третьем благословении слова «И так... И так... и т.д.». Но в Рош а-Шана и Йом Кипур
[повсеместно] везде принято добавлять в третьем «И так... И так... и
т.д.».
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 64

153-я заповедь «делай» — повеление, которым Он заповедал нам
освящать начало нового месяца и определять продолжительность
месяцев и лет. И это заповедь «кидуш а-ходеш» (освящение месяца).
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Этот месяц вам
— начало месяцев» (Шмот 12:2). И объясняя это, мудрецы говорят
(Рош а-шана 22а): «„Этот месяц вам...“ — вам передано определение
начала месяца».
Однако это заповедь не передана для исполнения каждому индивиду.
Наступление Шабата, свидетельствующего о шести днях Сотворения, может определить каждый человек, самостоятельно отсчитывая
шесть дней и отдыхая на седьмой. Может быть, подобно этому, каждый увидевший новый месяц сам установит себе «рош ходеш» (день
новомесячья) или каждый сам будет вести расчет месяцев, определяя
их начало, а когда заметит, что весна задерживается (или увидит
какое-то другое явление, влияющее на расчет), то сам прибавит к
году дополнительный месяц? Но эта заповедь выполняется только
Большим Санедрином и только в Земле Израиля. И поскольку у нас
нет Санедрина, мы не можем принимать свидетелей, увидевших новый
месяц, подобно тому, как мы не можем совершать жертвоприношения
в отсутствие Храма.
И в отношении этого заблуждались еретики, называемые здесь,
на востоке, караимами. Да и не все, следующие за мудрецами, ясно
сознают этот принцип; и они воспринимают эту заповедь на ощупь, во
мраке и темноте.
Знай, что установить календарь, которым мы сегодня пользуемся,
определяя начало месяцев и дни праздников, можно было только в
Земле Израиля.
Лишь в крайнем случае, когда мудрецы были изгнаны из Земли
Израиля, разрешалось суду, рукоположенному в Земле Израиля,
устанавливать високосные года и определять начало месяцев, находясь вне Израиля, как это делал, согласно разъяснению Талмуда
(Брахот 63а), рабби Акива. Но с этим связаны большие проблемы, и
известно, что почти всегда Большой Санедрин находился в Земле Израиля, и мудрецы Санедрина собирались вместе и, следуя принятым
у них способам расчета, определяли начало месяцев и устанавливали
високосные годы.
И в этом заключен один из величайших принципов нашей религии,
который понимают и осознают только наиболее глубокие исследователи. Когда мы сегодня, вне Земли Израиля, согласно имеющемуся
у нас календарю, выделяем определенный день и говорим, что этот
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день рош ходеш или праздник, мы ни в коем случае не устанавливаем
праздник согласно нашим подсчетам. Но этот день будет рош ходешем
или праздником только потому, что так некогда постановил Большой
Санедрин в Земле Израиля. И только потому, что мудрецы Санедрина провозгласили определенный день в будущем рош ходешем или
праздником, он становится рош ходешем или праздником независимо
от того, установили ли они это при помощи расчетов или же принимая
показания свидетелей, увидевших новый месяц.
И так передано нам по традиции (Рош а-шана 25а): «„Праздники
Всевышнего, которые вы должны называть священными днями“ (Ваикра
23:2) — нет других праздников, кроме этих». Другими словами, праздники — это только те дни, которые мудрецы Санедрина провозгласили
праздниками (т.е. они «назвали» эти дни «священными днями»), — даже
если мудрецы ошиблись, даже если они действовали под принуждением, даже если они заблуждались, как рассказывается в предании.
И сегодня мы ведем подсчеты по календарю, только чтобы определить, какой день установили для праздника жители Земли Израиля,
поскольку они устанавливают день тоже по этому календарю, а не по
показаниям свидетелей. Но мы полагаемся на день, установленный в
Земле Израиля, а не на свой подсчет; и мы ведем свой подсчет только
чтобы узнать те дни, которые уже были определены. И это необходимо
хорошенько понять.
И еще разъясним: если представить, например, что все евреи покинут Землю Израиля (да не совершит Б-г такого, ведь Он обещал, что
не уничтожит полностью и не лишит корней остаток Своего народа), и
не будет там суда мудрецов, и не будет заграницей суда, рукоположенного в Земле Израиля, — в таком случае наши подсчеты совершенно
нам не помогут, ведь мы можем устанавливать вне Земли Израиля
високосные годы и определять начало месяцев только при упомянутых
условиях, как мы разъяснили — ибо «из Сиона выходит Тора, и слово
Всевышнего — из Иерусалима» (Йешая 2:3).
И если тот, кто в полной мере знаком с высказываниями Талмуда на
эту тему, вдумается в них, ему станет понятно, что дело обстоит, вне
всякого сомнения, в точности, как мы разъяснили.
И в самих словах Торы есть намеки, указывающие на порядок, согласно которому мы устанавливаем високосные года и новомесячья.
К таким указаниям относится Его речение (Шмот 13:10): «И соблюдай этот устав (речь идет о празднике Песах) в установленный для
него срок из дней в дни». И объясняют мудрецы (Мехильта дэ рабби
Шимон бар Йохай): «Сказано так, чтобы научить, что в високосный
год дополнительный месяц добавляется перед Песахом (поскольку
Тора повелевает, чтобы Песах всегда приходился на „установленный
для него срок“ — дни весны, то, если весна запаздывала, добавляли
перед нисаном — месяцем Песаха — дополнительный месяц адар, и
год становился високосным)». И говорят мудрецы (там же): «Откуда
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известно, что решение добавить месяц принимается только днем и что
день новомесячья освящается только днем? Из того, что Тора сказала:
„Из дней в дни“».
И сказал Он, да будет Он превознесен: «Из месяцев года» (Шмот
12:2). И толковали мудрецы (Мегила 5а): «Месяцы учитываются при
подсчете года, а дни не учитываются», т.е. добавляется только целый
месяц (но не отдельные дни).
И сказал Он: «Месяц дней» (Бемидбар 11:21). Толковали мудрецы
(там же): «Дни учитываются при подсчете месяца, а часы не учитываются».
И сказал Он: «Соблюдай месяц весны (нисан) и совершай Песах...»
— следовательно, мы обязаны, чтобы в нынешнем году месяцы совпадали с определенными сезонами, как при солнечном календаре.
Все законы, связанные с выполнением этой заповеди, полностью
разъяснены в первой главе трактата Санедрин (10б-13б), в трактате
Рош а-шана (7а,8б,18-26а,30б,31б) и также в трактате Брахот (30б,63а).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН

ГЛАВА ПЯТАЯ
МИШНА ШЕСТАЯ

 ֵמ ֲהרּוגֵ י ַה ִּמלְ ָח ָמה.יהּודה ַּב ֲהרּוגֵ י ַה ִּמלְ ָח ָמה
ָ ל ֹא ָהיָ ה ִס ְיק ִריקֹון ִּב
 לָ ַקח ִמ ִּס ְיק ִריקֹון וְ ָחזַ ר וְ לָ ַקח ִמ ַּב ַעל, ּכֵ יצַ ד. יֶ ׁש ָּבּה ִס ְיק ִריקֹון,וְ ֵאילָ ְך
. ִמ ְקחֹו ַקּיָ ם, ִמ ַּבעַ ל ַה ַּביִ ת וְ ָחזַ ר וְ לָ ַקח ִמ ִּס ְיק ִריקֹון. ִמ ְקחֹו ָב ֵטל,ַה ַּביִ ת
 ִמן ָה ִא ָּׁשה וְ ָחזַ ר. ִמ ְקחֹו ָב ֵטל,לָ ַקח ִמן ָה ִאיׁש וְ ָחזַ ר וְ לָ ַקח ִמן ָה ִא ָּׁשה
 ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַא ֲח ֵר ֶיהם. זֹו ִמ ְׁשנָ ה ִראׁשֹונָ ה. ִמ ְקחֹו ַקּיָ ם,וְ לָ ַקח ִמן ָה ִאיׁש
 ִּבזְ ַמן ֶׁש ֵאין, ֵא ָימ ַתי. ַנֹותן לַ ְּבעָ לִ ים ְר ִביע
ֵ ּלֹוק ַח ִמ ִּס ְיק ִריקֹון
ֵ  ַה,ָא ְמרּו
הֹוׁשיב ֵּבית
ִ  ַר ִּבי.קֹוד ִמין לְ כָ ל ָא ָדם
ְ  ֵהן, ֲא ָבל יֵ ׁש ְּביָ ָדן לִ ַּקח.ְּביָ ָדן לִ ַּקח
ּקֹודם
ֵ  ּכָ ל ַה, ֶׁש ִאם ָׁש ֲה ָתה ִּב ְפנֵ י ִס ְיק ִריקֹון ְׁשנֵ ים עָ ָׂשר ח ֶֹדׁש,ִּדין וְ נִ ְמנּו
: ַנֹותן לַ ְּבעָ לִ ים ְר ִביע
ֵ  ֲא ָבל, זֹוכֶ ה,לִ ַּקח
Не было сикариев (сикарикон - иногда, статус в законе) в Иудее,
среди убитых на войне, от убитых на войне и далее применяется
сикарикон. Каким образом? Взял у сикарикона, потом взял у хозяина дома - его сделка аннулирована; у хозяина дома, а потом у
сикарикона - сделка осуществлена. Взял у мужчины, потом взял у
женщины - эта сделка не действительна; взял у женщины, а потом
у мужчины - сделка действительна. Это первая мишна. Бейт Дин
более поздний постановил: взявший у сикарикона - отдает хозяину
четверть. Когда? Тогда, когда у них нет достаточно средств чтобы
взять; но если у хозяина достаточно средств для приобретения - то
он впереди любого человека. Рабби собрал Суд и постановили,
что если земля находилась у сикарикона (захватчика) двенадцать
месяцев - то каждый, кто будет первым, удостоится, но отдает
хозяевам четверть.

Объяснение мишны шестой

Сикарикон, то есть инородец-убийца, вымогатель, который вымогает поле у еврея под страхом смерти. Мишна рассуждает о том,
кто купил поле у такового вымогателя, могут ли первые хозяева поля
вернуть его себе, изъяв поле у покупателя.
Не было сикариев (сикарикон - иногда, статус в законе) в Иудее,
среди убитых на войне, - то есть закон «Сикарикон», разъясняемый
далее в мишне, не действовал. В Иудее во время войны, то есть во
время войны с Титом, когда евреев убивали без причины, поскольку
был приговор убивать всех евреев, и всякий, откупавшийся своим полем для спасения своей жизни, выкупал её от всего сердца; поэтому
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тот, кто купил землю у такого вымогателя в те дни, как будто купил её
у обычных хозяев, то есть сделка получала юридическую силу - войне,
от убитых на войне и далее - то есть после того времени, не было
официальных гонений на евреев, но все равно убийцы и насильники
преследовали и вымогали еврейское имущество - применяется сикарикон - действует в Иудее закон «Сикарикон».- Каким образом? - Что
такое закон «Сикарикон»?- Взял у сикарикона, - еврей приобрел поле
у вымогателя инородца - потом взял у хозяина дома - потом приобрел
эту землю у настоящих хозяев - его сделка аннулирована - поскольку
хозяин продал поле не по своему желанию, а из страха перед бандитом, следовательно, не продал поле от всей души, а надеялся впоследствии вернуть его через Суд.- у хозяина дома, - но если вначале
приобрел поле у первоначального хозяина - а потом у сикарикона - и
потом заплатил деньги за землю грабителю, чтобы тот оставил поле
в руках покупателя - сделка осуществлена - и впоследствии первоначальный хозяин поля не может её оспорить, подобно тому закону,
который говорит о том, кто купил поле, что было присоединено к ктубе
его жены: - Взял у мужчины- купил поле у мужа - потом взял у женщины - даже если оформлен специальный акт (аМайри) - его сделка
аннулирована - женщина ведь может сказать: просто хотела порадовать
своего мужа, согласившись на продажу, не желая продажи на самом
деле. Но если приобрел вначале - взял у женщины - вначале - а потом у мужчины - у мужа - сделка осуществлена - в этом случае она
не может опротестовать сделку, если уже продала поле ранее. - Это
первая мишна.- то есть именно это постановление: «Взял у сикарикона,
потом взял у хозяина дома - его сделка аннулирована», это первичное
постановление; но - Бейт Дин более поздний постановил: взявший у
сикарикона - отдает хозяину четверть - четверть стоимости земли. В
Гмаре поясняют: «Четверть земли, то есть треть в деньгах», то есть:
если купил землю у грабителя, то покупатель должен выплатить треть
стоимости в звонкой монете первоначальным хозяевам, то есть: если
цена земли была триста зузов, то стоит выплатить сто зузов, поскольку
так оценили мудрецы, что грабитель снижает цену для покупателя на
четверть цены поля, после того, как получил поле бесплатно, следовательно, должен выплатить эту четверть владельцам, а четверть от
общей цены составляет треть от нынешней, и купля состоялась; но по
своему желанию, вместо денег хозяева могли взять землю (четверть
поля). Именно это подразумевают слова Гмары: «четверть землей,
треть деньгами».- Когда?- Когда покупатель вступает в право владения?- Тогда, когда у них нет достаточно средств чтобы взять - для
покупки земли - но если у хозяина достаточно средств для приобретения - то он впереди любого человека - то есть, если покупатель хочет
удовлетворить хозяев земли четвертью, а хозяева хотят выкупить её,
то они возмещают оплаченные деньги и выкупают поле.- Рабби Рабби
- Рабби Иеуда аНаси - собрал Суд - судебное заседание по этому во-
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просу - и постановили, - приняли закон - что если земля находилась у
сикарикона (захватчика) двенадцать месяцев - то есть тот владел этой
землей на протяжении двенадцати месяцев, то - то каждый, кто будет
первым - то есть тот, кто купил первым из рук грабителя - удостоится
- этой земли- но отдает хозяевам четверть - как поясняли мы выше;
и причина постановления в следующем: чтобы не воздерживались от
выкупа земли из рук инородцев.

МИШНА СЕДЬМАЯ

. ַּב ִּמ ַּטלְ ְטלִ ין,קֹופץ וְ נִ ְק ָּפץ
ֵ ,אֹומר
ֵ
 ֶּבן ְּב ֵת ָירא.רֹומז וְ נִ ְר ָמז
ֵ ֵח ֵרׁש
:ּומ ְמּכָ ָרן ִמ ְמּכָ ר ַּב ִּמ ַּטלְ ְטלִ ין
ִ  ִמ ְק ָחן ֶמ ַקח,ַה ָּפעֹוטֹות
Глухонемой намекает, и ему намекают; и Бен Бтейра говорит: шевелит губами, и ему в ответ шевелят губами, когда речь о движимом
имуществе. Если малолетние заключили сделку купли-продажи,
то если идет речь о движимом имуществе, сделка признается
свершившейся.

Объяснение мишны седьмой

Глухонемой намекает, и ему намекают - делает знаки руками или
головой другим людям, и вся его «речь» имеют юридическую силу - и
Бен Бтейра говорит: шевелит губами, и ему в ответ шевелят губами,
- намекает - губами, и, несмотря на то, что такой намек не столь ярко
выражен как жест, Иуда бен Бтейра считает что этого достаточно - когда речь о движимом имуществе - сделки купли-продажи с движимым
имуществом, но не с землей, то есть относительно земли Бен Бтейра
согласен с автором первого закона, сделки заключают жестами. Некоторые толкуют, что слова «движимое имущество» объединяет обе
позиции, то есть и жесты (по мнению первого учителя) и шевеление
губами (Бен Бтейра) оба этих утверждения относятся только к сделкам
с движимым имуществом (Рамбам). некоторые сводят позицию бен
Бтейры к устрожению, то есть он требует (по мнению этих комментаторов) не только жестов, но и шевеления губами (аМайри). В любом
случае закон не согласен с Бен Бтейрой.- Если малолетние - или очень
разумные семи- или восьмилетние, или не очень разумные девяти,
десятилетние - заключили сделку купли продажи, то если идет речь
о движимом имуществе, сделка признается свершившейся - в Гмаре
поясняют: это постановление мудрецов «для жизни», чтобы при случае
продавали им еду (Раши), по заключению Гмары: также речь идет о
любом подарке.

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
ОТВЕТ ВЕЛОСИПЕДИСТА

Глава хабадников рабби Иосеф-Ицхак Шнеерсон прибыл в Кострому отбывать ссылку. Сюда, в русскую глубинку, с ним приехал его
хасид, реб Илияу-Хаим Альтгойз.
Двенадцатого Тамуза Ребе должен был отметить день рождения.
Именно тогда (какое совпадение!) ему назначили явиться в ГПУ, чтобы
отметиться, как положено ссыльному. Ребе и хасид шли по улице. Их
нагнал человек на велосипеде, сделал круг и проехал мимо, резанув
тяжелым взглядом. Это повторилось еще несколько раз. Когда подошли к ГПУ, часовой отказался их пропустить, объявив, что сегодня в их
конторе выходной.
Евреи переглянулись. Это могло быть как правдой, так и чем
угодно. С помощью такой уловки чекисты не раз и не два отправляли
людей из ссылки в тюрьму. Тот, кто не расписался вовремя, считался
в бегах. Поэтому реб Илияу-Хаим принялся скандалить, крича, что
им назначено, и, стало быть, извольте пропустить. Часовой кричал в
ответ, что не будет он впускать любого-всякого. Услышав шум, вышел
на балкон серьезный один товарищ, в котором они узнали давешнего
велосипедиста. Он спросил, в чем дело. Реб Илияу-Хаим отвечал, что
они явились согласно предписанию, а часовой уперся, и как быть?
Чекист сказал:
– А как зовут того, кто должен расписаться? Шнеерсон? Так это
уже ни к чему. Мы получили телеграмму из Москвы, что его нужно освободить...
Тогда воскликнул реб Илияу-Хаим:
– Вы шутите или говорите правду? Если правду, то я должен
сейчас же купить водки... Чекист ответил:
– Здесь у нас не шутят.
Ребе и хасид повернулись и пошли обратно. По дороге рабби
Иосеф-Ицхак сказал:
– Водку надо купить, ты прав.
Он подошел к чистильщику обуви и велел надраить себе ботинки.
Когда тот закончил, Ребе попросил сделать это еще раз. Потом Ребе
объяснил, что после ответа велосипедиста у него страшно разболелись
ноги. После первой чистки боль стала тише, но не прошла. А после
второй прошла.
Вот так он стал свободным человеком, вопреки всему.
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
22 Элула

2448 (-1312) года – двадцать третий из 40 дней пребывания Моше
на горе Синай (в третий раз).
3688 (-72) года по прямому указанию р.Шимона бен Шетаха в Ашкелоне была ликвидирована женская сатанинская секта, насчитывавшая
около 80 человек.
Эта акция была выполнена в рамках общей программы по очищению
от язычества Земли Обетованной и укреплению позиций классического иудаизма. Вместе со своим соратником р.Йеѓошуа бен Гамла они
уволили всех цдуким (садуккеев) – реформаторов Торы из Санѓедрина
и сделали его вновь высшим органом еврейской юрисдикции. А также
создали общенародную школьную систему для обучения еврейской
молодёжи: теперь каждое еврейское поселение обеспечивалось школой и учителями.
Эти и многие другие меры для оздоровления общества в Земле Израиля стали возможны лишь после того, как 6 Кислева умер честолюбивый, но абсолютно безграмотный в вопросах религии царь Александр
Янай, и правительницей Иудеи стала его жена – благочестивая царица
Шломцион (Саломея Александра).
Девять лет, в течение которых она управляла еврейским государством, принадлежат к самым счастливым временам Святой Земли.
Ушла из этого мира душа р.Мордехая Дова (Тверского) из Горностайполя – великого мудреца и праведника, наставника и духовного
руководителя нескольких тысяч хасидов, внука р.Якова Исраеля из
Черкасс и ребецин Дворы Леи – дочери Мителер Ребе.

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

207

Ñóááîòà

***
Пожертвование воздействует не только
на того, кому вы даете,
но и на вас, дающего. Поэтому важно не
только, много ли, но
и как часто вы даете.
Каждый акт жертвования очищает и
еще больше возвышает вас.
Прикрепите к стене на видном месте у
себя дома ящичек для цдоки и опускайте в
него каждый день несколько монет. Такой же
ящичек пусть будет у вас и в офисе.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 23 Элула

Когда р. Моше, сыну Алтер Ребе, было 8-11 лет, он учил в трактате
«Гитин» прославляющий мудрецов отрывок (67а). Его сомнения вызвали содержащиеся в нем слова РАШБИ: «...изучали качества Мои»,
которые в разных комментариях объяснялись по-разному: «учили Тору
Мою» (РАШИ) или, по простому смыслу, — «изучали Мои качества».
Вошел Алтер Ребе и произнес нараспев, как он обычно произносил
слова Торы: «Тора, которая дана нам, — вся целиком состоит из добрых
качеств. Даже наказания, содержащиеся в ней, на самом деле добро и
благо. И два этих комментария связаны один с другим: не может быть
хороших свойств (характера) без Торы, и не может быть изучения Торы
без хороших свойств (характера)».
Примерно то же самое Алтер Ребе повторил Цемах-Цедеку, когда
тому было 8-11 лет.
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ХУМАШ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «НИЦАВИМ-ВАЕЛЕХ»
Глава 31

20. Когда приведу его на землю,
о которой Я клялся его отцам,
текущую молоком и медом, и
будет он есть и насытится, и отучнеет, и обратится к божествам
чужим,- и будут они служить им
и гневить Меня, - и нарушит он
Мой завет.
ונאצוני. (Означает:) и будут гневить Меня,
возбуждать гнев; и так же везде  נאץозначает гнев.

21. И будет: когда постигнут его
многие злоключения и беды,
то отзовется песнь эта пред
ними свидетельством, ибо она
не забудется устами потомства
его. Ибо знаю его побуждение,
то, что он делает ныне, прежде
чем Я привел его на землю, о
которой Я клялся.
отзовется песнь эта пред ним
свидетельством. Что Я предостерегал его в ней от всего, что
постигло его.
ибо она не забудется устами
потомства его. Это обетование
Исраэлю, что Тора никогда не
будет забыта их потомками окончательно.
22. И записал Моше эту песнь
в тот день, и научил ей сынов
Исраэля.
23. И дал Он наказ Йеошуа,
сыну Нуна, и сказал: Крепись

פרק ל"א

 ּכִ י ֲא ִב ֶיאּנּו ֶאל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶׁשר.כ
נִ ְׁש ַּבעְ ִּתי לַ ֲאב ָֹתיו ַזָבת ָחלָ ב ְּוד ַבׁש
וְ ָאכַ ל וְ ָׂש ַבע וְ ָד ֵׁשן ָּופנָ ה ֶאל
ֹלהים ֲא ֵח ִרים וַ עֲ ָבדּום וְ נִ ֲאצּונִ י
ִ ֱא
:וְ ֵה ֵפר ֶאת ְּב ִר ִיתי
 וְ כֵ ן ּכָ ל נִ אּוץ, וְ ִהכְ ִעיסּונִ י:ונאצוני
:לְ ׁשֹון ּכַ ַעס

 וְ ָהיָ ה ּכִ י ִת ְמצֶ אןָ אֹתֹו ָרעֹות.כא
ַרּבֹות וְ צָ רֹות וְ עָ נְ ָתה ַה ִּׁש ָירה
ַהּזֹאת לְ ָפנָ יו לְ עֵ ד ּכִ י ל ֹא ִת ָּׁשכַ ח
ִמ ִּפי זַ ְרעֹו ּכִ י יָ ַדעְ ִּתי ֶאת יִ צְ רֹו ֲא ֶׁשר
הּוא ע ֶֹׂשה ַהּיֹום ְּב ֶט ֶרם ֲא ִב ֶיאּנּו
:ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ָּבעְ ִּתי
:וענתה השירה הזאת לפניו לעד
ֶׁש ִה ְת ֵר ִיתי ּבֹו ְּבתֹוכָ ּה ַעל ּכָ ל ַהּמֹוצְ אֹות
:אֹותֹו
 ֲה ֵרי זֹו:כי לא תשכח מפי זרעו
ּתֹורה
ָ
 ֶׁש ֵאין,ַה ְב ָט ָחה לְ יִ ְׂש ָר ֵאל
:ִמ ְׁש ַּתּכַ ַחת ִמּזַ ְר ָעם לְ גַ ְמ ֵרי

 וַ ּיִ כְ ּתֹב מ ֶֹׁשה ֶאת ַה ִּׁש ָירה.כב
ַהּזֹאת ַּבּיֹום ַההּוא וַ יְ לַ ְּמ ָדּה ֶאת
:ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
ֹאמר
ֶ הֹוׁשעַ ִּבן נּון וַ ּי
ֻ ְ וַ יְ צַ ו ֶאת י.כג
ֲחזַ ק וֶ ֱא ָמץ ּכִ י ַא ָּתה ָּת ִביא ֶאת ְּבנֵ י
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и мужайся! Ибо ты приведешь
сынов Исраэля на землю, о
которой Я клялся им, и Я буду
с тобой.
и дал наказ Йеошуа, сыну Нуна. (Связано с 31, 14 и) относится к Шхине (т. е.
Превечный дал наказ, повелел), как уточняется (словами) «...на землю, о которой
Я клялся им (и Я буду с тобой)».

Ñóááîòà
יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי
:לָ ֶהם וְ ָאנֹכִ י ֶא ְהיֶ ה עִ ָּמְך
מּוסב לְ ַמ ְעלָ ה
ָ :ויצו את יהושע בן נון
 ּכְ מֹו ֶׁש ְּמפ ָֹרׁש (פסוק,ּכְ לַ ֵּפי ְׁשכִ ינָ ה
:""אל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי לָ ֶהם
ֶ :)כא

24. И было: когда завершил
Моше писать слова Учения этого в книгу до конца,

 וַ יְ ִהי ּכְ כַ ּלֹות מ ֶֹׁשה לִ כְ ּתֹב ֶאת.כד
ּתֹורה ַהּזֹאת עַ ל ֵס ֶפר עַ ד
ָ ִּד ְב ֵרי ַה
:ֻּת ָּמם

25. Повелел Моше левитам,
носителям ковчега завета
Г-сподня, так:

 וַ יְ צַ ו מ ֶֹׁשה ֶאת ַהלְ וִ ּיִ ם נ ְֹׂש ֵאי.כה
:ֲארֹון ְּב ִרית ה’ לֵ אמֹר

26. Возьмите эту книгу Учения и
положите ее при ковчеге завета
Г-спода, Б-га вашего, и будет
там против тебя свидетельством;

ּתֹורה ַהּזֶ ה
ָ  לָ ק ַֹח ֵאת ֵס ֶפר ַה.כו
’וְ ַׂש ְמ ֶּתם אֹתֹו ִמּצַ ד ֲארֹון ְּב ִרית ה
:ֹלהיכֶ ם וְ ָהיָ ה ָׁשם ְּבָך לְ עֵ ד
ֵ ֱא

לקח. (Это неопределенная форма глагола, выражающая повеление) подобно זכור,
помни [Шмот 20, 7], שמור, соблюдай [5, 12],
הלוך, иди [Ирмеяу 2, 2].
при ковчеге завета Г-спода (подле ковчега). Мудрецы Исраэля расходятся во
мнениях (что до этого) в трактате Бава
батра [14а]. Некоторые полагают, что
доска выступала из ковчега наружу, и там
лежала (книга). Другие полагают, что
лежала рядом со скрижалями в ковчеге

 (דברים ה,) ח, ּכְ מֹו (שמות כ:לקח
, (שמואל ב' ג,""שֹמור
ָ ,"יא) "זָ ֹכור
:""הלֹוְך
ָ )כד
 נֶ ְחלְ קּו ּבֹו ַחכְ ֵמי:'מצד ארון ברית ה
 יֵ ׁש:)יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ָב ָבא ַב ְת ָרא (יד ב
 ַ'ּדף ָהיָ ה ּבֹולֵ ט ִמן:אֹומ ִרים
ְ
ֵמ ֶהם
 וְ יֵ ׁש,' וְ ָׁשם ָהיָ ה ֻמּנָ ח,ָה ָארֹון ִמ ַּבחּוץ
, ִ'מּצַ ד ַהּלּוחֹות ָהיָ ה ֻמּנָ ח:אֹומ ִרים
ְ
:'ְּבתֹוְך ָה ָארֹון

27. Ибо я знаю строптивость
твою и жестоковыйность твою.
Вот ныне, пока я живу с вами,
непокорны были вы с Г-сподом,
и тем более после смерти моей.

 ּכִ י ָאנֹכִ י יָ ַדעְ ִּתי ֶאת ֶמ ְריְ ָך.כז
עֹודּנִ י ַחי
ֶ וְ ֶאת עָ ְר ְּפָך ַה ָּק ֶׁשה ֵהן ְּב
’עִ ָּמכֶ ם ַהּיֹום ַמ ְמ ִרים ֱהיִ ֶתם עִ ם ה
:מֹותי
ִ וְ ַאף ּכִ י ַא ֲח ֵרי

28. Соберите ко мне всех старейшин ваших колен и ваших
смотрителей, и буду говорить

 ַה ְק ִהילּו ֵאלַ י ֶאת ּכָ ל זִ ְקנֵ י.כח
ִׁש ְב ֵטיכֶ ם וְ ׁש ְֹט ֵריכֶ ם וַ ֲא ַד ְּב ָרה
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во всеуслышание им эти речи,
и призову в свидетели против
них небо и землю.
Соберите ко мне. Но не трубили в тот
день в трубы, чтобы собрать общину
(как предписано в Бамидбар 10, 3), потому
что сказано: «Сделай себе (две трубы
серебряные)» [Бамидбар 10, 2], и не дозволено было Йеошуа пользоваться ими.
Они были скрыты еще при жизни (Моше),
в день его смерти, в исполнение написанного «И нет власти в день смерти»
[Коэлет 8, 8] [Танхума].

и призову в свидетели против них
небо и землю. А если скажешь, что уже
призывал (их) в свидетели: «Призываю в
свидетели против вас сегодня и т. д.»
[30, 19], (то вот ответ:) там сказал Исраэлю, но небу и земле не говорил, теперь
же вознамерился сказать: «Внемлите,
небеса и т. д.» [32, 1].

29. Ибо знаю: после смерти
моей вы растлитесь и отступите
от пути, какой я заповедал вам,
и постигнет вас злоключение в
последствии дней, когда делать
будете злое в глазах Г-спода,
гневя Его делами рук ваших.

после смерти моей растлитесь (извратитесь). Но ведь во все дни Йеошуа
не извратились, как сказано: «И служил
народ Г-споду во все дни Йеошуа» [Судьи
2, 7]. Отсюда (следует), что ученик дорог
человеку, как сам он (себе дорог): до тех
пор, пока жив Йеошуа - представлялось
Моше,- жив также и он. (Т. е. под словами
«после моей смерти» подразумевается:
после смерти Йеошуа.)

30. И говорил Моше во всеуслышание всему собранию Исраэля
слова песни этой до конца.
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ְב ָאזְ נֵ ֶיהם ֵאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה
וְ ָאעִ ָידה ָּבם ֶאת ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ֶאת
:ָה ָא ֶרץ
 וְ ל ֹא ָּת ְקעּו אֹותֹו ַהּיֹום:הקהילו אלי
 לְ ִפי,ַּב ֲחצֹוצְ רֹות לְ ַה ְק ִהיל ֶאת ַה ָּק ָהל
,""ע ֵׂשה לְ ָך
ֲ :) ב,ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (במדבר י
 וְ ַאף,הֹוׁש ַע ֲעלֵ ֶיהם
ֻ ְוְ ל ֹא ִה ְׁשלִ יט י
 לְ ַקּיֵ ם ַמה,ְּב ַחּיָ יו נִ גְ נְ זּו ק ֶֹדם יֹום מֹותֹו
 "וְ ֵאין ִׁשלְ טֹון:) ח,ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (קהלת ח
:"ְּביֹום ַה ָּמוֶ ת
:ואעידה בם את השמים ואת הארץ
 ֲה ֵרי ּכְ ָבר ֵה ִעיד לְ ַמ ְעלָ ה:ֹאמר
ַ וְ ִאם ּת
ידֹותי ָבכֶ ם ַהּיֹום
ִ "ה ִע
ַ :) יט,(לעיל ל
 ֲא ָבל,וְ גֹו'"? ַה ָּתם לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ָא ַמר
 וְ ַעכְ ָׁשו ָּבא,לַ ָּׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ ל ֹא ָא ַמר
:"'"ה ֲאזִ ינּו ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ גֹו
ַ :לֹומר
ַ

מֹותי ּכִ י
ִ  ּכִ י יָ ַדעְ ִּתי ַא ֲח ֵרי.כט
ַה ְׁש ֵחת ַּת ְׁש ִחתּון וְ ַס ְר ֶּתם ִמן
ַה ֶּד ֶרְך ֲא ֶׁשר צִ ּוִ ִיתי ֶא ְתכֶ ם וְ ָק ָראת
ֶא ְתכֶ ם ָה ָרעָ ה ְּב ַא ֲח ִרית ַהּיָ ִמים
’ּכִ י ַת ֲעׂשּו ֶאת ָה ַרע ְּב ֵעינֵ י ה
:לְ ַהכְ עִ יסֹו ְּב ַמעֲ ֵׂשה יְ ֵדיכֶ ם
 וַ ֲה ֵרי:אחרי מותי כי השחת תשחתון
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,הֹוׁש ַע ל ֹא ִה ְׁש ִחיתּו
ֻ ְּכָ ל יְ מֹות י
 "וַ יַ ַע ְבדּו יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת:) לא,(יהושע כד
הֹוׁש ַע"? ִמּכָ אן ֶׁש ַּתלְ ִמידֹו
ֻ ְה' ּכָ ל יְ ֵמי י
 ֶׁשּכָ ל זְ ַמן,ֶׁשל ָא ָדם ָח ִביב ָעלָ יו ּכְ גּופֹו
 ָהיָ ה נִ ְר ָאה לְ מ ֶֹׁשה ּכְ ִאּלּו,הֹוׁש ַע ַחי
ֻ ְֶׁשּי
:הּוא ַחי

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

ПСАЛОМ 109

(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида. Б-г славословия
моего, не молчи! (2) Ибо уста
злодея, уста коварные отверзлись
на меня, говорят со мною языком
лжи. (3) Окружили меня словами
ненависти, воюют против меня

'תהילים קח
(א) ִׁשיר ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד (ב) נָ כֹון
ֹלהים ָא ִׁש ָירה וַ ֲאזַ ְּמ ָרה ַאף
ִ לִ ִּבי ֱא
עּורה ַהּנֵ ֶבל וְ כִ ּנֹור
ָ ) (ג:בֹודי
ִ ְּכ
אֹודָך ָבעַ ִּמים
ְ ) (ד:ָאעִ ָירה ָּׁש ַחר
) (ה:יְ הוָ ה וַ ֲאזַ ֶּמ ְרָך ַּבלְ ֻא ִּמים
ּכִ י גָ דֹול ֵמעַ ל ָׁש ַמיִ ם ַח ְס ֶּדָך וְ עַ ד
רּומה עַ ל
ָ ) (ו:ְׁש ָח ִקים ֲא ִמ ֶּתָך
ֹלהים וְ ַעל ּכָ ל ָה ָא ֶרץ
ִ ָׁש ַמיִ ם ֱא
 (ז) לְ ַמ ַען יֵ ָחלְ צּון יְ ִד ֶידיָך:בֹודָך
ֶ ְּכ
ֹלהים
ִ  (ח) ֱא:הֹוׁשיעָ ה יְ ִמינְ ָך וַ עֲ נֵ נִ י
ִ
 ֲא ַחּלְ ָקה:ִּד ֶּבר ְּב ָק ְדׁשֹו ֶאעְ ֹלזָ ה
) (ט:ְׁשכֶ ם וְ עֵ ֶמק ֻסּכֹות ֲא ַמ ֵּדד
לִ י גִ לְ עָ ד לִ י ְמנַ ֶּׁשה וְ ֶא ְפ ַריִ ם ָמעֹוז
מֹואב
ָ ) (י:הּודה ְמח ְֹק ִקי
ָ ְֹאׁשי י
ִ ר
ִסיר ַר ְחצִ י עַ ל ֱאדֹום ַא ְׁשלִ יְך נַ ֲעלִ י
 (יא) ִמי:עֲ לֵ י ְפלֶ ֶׁשת ֶא ְתרֹועָ ע
י ִֹבלֵ נִ י עִ יר ִמ ְבצָ ר ִמי נָ ַחנִ י ַעד
ֹלהים זְ נַ ְח ָּתנּו
ִ  (יב) ֲהל ֹא ֱא:ֱאדֹום
:ֹלהים ְּבצִ ְבא ֵֹתינּו
ִ וְ ל ֹא ֵתצֵ א ֱא
(יג) ָה ָבה ּלָ נּו עֶ זְ ָרת ִמּצָ ר וְ ָׁשוְ א
אֹלהים
ִ  (יד) ֵּב:ְּתׁשּועַ ת ָא ָדם
:נַ עֲ ֶׂשה ָחיִ ל וְ הּוא יָבּוס צָ ֵרינּו
'תהילים קט
ֹלהי
ֵ  ֱא:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לְ ָדוִ ד ִמזְ מֹור
 (ב) ּכִ י ִפי:ְת ִהּלָ ִתי ַאל ֶּת ֱח ַרׁש
ָר ָׁשע ִּופי ִמ ְר ָמה עָ לַ י ָּפ ָתחּו ִּד ְּברּו
 (ג) וְ ִד ְב ֵרי ִׂשנְ ָאה:ִא ִּתי לְ ׁשֹון ָׁש ֶקר
 (ד) ַּת ַחת:ְס ָבבּונִ י וַ ּיִ ּלָ ֲחמּונִ י ִחּנָ ם
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без причины. (4) За любовь мою
они ненавидят меня, а я молюсь.
(5) Воздали мне злом за добро,
ненавистью - за любовь мою. (6)
Поставь над ним злодея, обвинитель пусть стоит по правую руку
его. (7) Когда будет судиться,
выйдет виновным, молитва его
промахнется. (8) Дни его будут
кратки, назначение его достанется другому. (9) Дети его станут
сиротами, жена его - вдовой.
(10) Скитаться будут сыны его и
спрашивать, допытываться будут
о развалинах их. (11) Захватит
заимодавец все, что есть у него,
чужие расхитят труд его. (12) Не
будет благоволящего ему, не будет
сострадающего у сирот его. (13)
Потомство его будет обречено
на погибель, имя их изгладится в
следующем роде. (14) Будет помянут пред Б-гом грех отцов его,
грех матери его не изгладится.
(15) Будут всегда они пред Б-гом,
истребит Он с земли память о них.
(16) За то, что он не помнил проявлять милосердие, преследовал
человека бедного и нищего, разбитого сердцем, чтобы умертвить
его. (17) Возлюбил проклятие оно придет на него, не возжелал
благословения - оно удалится от
него. (18) Он облекся проклятием, как одеждой, войдет оно, как
вода, вовнутрь его, как масло - в
кости его. (19) Будет оно ему, как
одежда, в которую он укутывается,
как пояс, которым он всегда опоясывается. (20) Таково [воздаяние]
за деяния преследователей моих
от Б-га и говорящих злое на душу
мою. (21) Ты же, Б-г, Г-сподь мой,
со мной твори ради имени Твоего,
ибо хорошо милосердие Твое -

Теилим
:ַא ֲה ָב ִתי יִ ְׂש ְטנּונִ י וַ ֲאנִ י ְת ִפּלָ ה
טֹובה
ָ (ה) וַ ּיָ ִׂשימּו עָ לַ י ָרעָ ה ַּת ַחת
 (ו) ַה ְפ ֵקד:וְ ִׂשנְ ָאה ַּת ַחת ַא ֲה ָב ִתי
:עָ לָ יו ָר ָׁשע וְ ָׂש ָטן יַ עֲ מֹד עַ ל יְ ִמינֹו
(ז) ְּב ִה ָּׁש ְפטֹו יֵ צֵ א ָר ָׁשע ְּות ִפּלָ תֹו
 (ח) יִ ְהיּו יָ ָמיו:ִּת ְהיֶ ה לַ ֲח ָט ָאה
) (ט:ְמעַ ִּטים ְּפ ֻק ָּדתֹו יִ ַּקח ַא ֵחר
:תֹומים וְ ִא ְׁשּתֹו ַאלְ ָמנָ ה
ִ ְיִ ְהיּו ָבנָ יו י
(י) וְ נֹועַ יָ נּועּו ָבנָ יו וְ ִׁש ֵאלּו וְ ָד ְרׁשּו
נֹוׁשה
ֶ  (יא) יְ נַ ֵּקׁש:בֹות ֶיהם
ֵ ֵמ ָח ְר
:לְ כָ ל ֲא ֶׁשר לֹו וְ יָ בֹּזּו זָ ִרים יְ גִ יעֹו
(יב) ַאל יְ ִהי לֹו מ ֵֹׁשְך ָח ֶסד וְ ַאל
 (יג) יְ ִהי:יתֹומיו
ָ ִיְ ִהי חֹונֵ ן ל
ַא ֲח ִריתֹו לְ ַהכְ ִרית ְּבדֹור ַא ֵחר
 (יד) יִ ּזָ כֵ ר עֲ וֹן ֲאב ָֹתיו:יִ ַּמח ְׁש ָמם
:ֶאל יְ הוָ ה וְ ַח ַּטאת ִאּמֹו ַאל ִּת ָּמח
(טו) יִ ְהיּו נֶ גֶ ד יְ הוָ ה ָּת ִמיד וְ יַ כְ ֵרת
 (טז) יַ ַען ֲא ֶׁשר ל ֹא:ֵמ ֶא ֶרץ זִ כְ ָרם
 וַ ּיִ ְרּדֹף ִאיׁש:זָ כַ ר עֲ ׂשֹות ָח ֶסד
:מֹותת
ֵ ְעָ נִ י וְ ֶא ְביֹון וְ נִ כְ ֵאה לֵ ָבב ל
בֹואהּו וְ ל ֹא
ֵ (יז) וַ ּיֶ ֱא ַהב ְקלָ לָ ה וַ ְּת
) (יח:ָח ֵפץ ִּב ְב ָרכָ ה וַ ִּת ְר ַחק ִמ ֶּמּנּו
 וַ ָּתבֹא כַ ַּמיִ ם:וַ ּיִ לְ ַּבׁש ְקלָ לָ ה ּכְ ַמּדֹו
) (יט:מֹותיו
ָ ְְּב ִק ְרּבֹו וְ כַ ֶּׁש ֶמן ְּבעַ צ
ְּת ִהי לֹו ּכְ ֶבגֶ ד יַ ְע ֶטה ּולְ ֵמזַ ח ָּת ִמיד
 (כ) זֹאת ְּפעֻ ּלַ ת ׂש ְֹטנַ י:יַ ְחּגְ ֶר ָה
:ֵמ ֵאת יְ הוָ ה וְ ַהּד ְֹב ִרים ָרע עַ ל נַ ְפ ִׁשי
(כא) וְ ַא ָּתה יְ הוִ ה ֲאדֹנָ י עֲ ֵׂשה
ִא ִּתי לְ ַמ ַען ְׁש ֶמָך ּכִ י טֹוב ַח ְס ְּדָך
 (כב) ּכִ י עָ נִ י וְ ֶא ְביֹון ָאנֹכִ י:ַהּצִ ילֵ נִ י
 (כג) ּכְ צֵ ל:וְ לִ ִּבי ָחלַ ל ְּב ִק ְר ִּבי
:ּכִ נְ טֹותֹו נֶ ֱהלָ כְ ִּתי נִ נְ עַ ְר ִּתי ּכָ ַא ְר ֶּבה
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избавь меня. (22) Ибо я беден и
нищ, и сердце мое убито во мне.
(23) Как тень уклоняющаяся хожу
я, гоним я, как саранча. (24) Колени мои изнемогли от поста, тело
мое лишилось тука. (25) Стал я
для них посмешищем: увидев
меня, кивают головами своими.
(26) Помоги мне, Б-г, Всесильный
мой, спаси меня по милосердию
Твоему, (27) чтобы знали что Твоя
это рука, что Ты, Б-г, совершил
это. (28) Они будут проклинать,
а Ты благословишь, они восстанут, но будут пристыжены, а раб
Твой возрадуется. (29) Облекутся
преследователи мои бесчестьем,
как одеждою, покроются стыдом
своим. (30) А я буду благодарить
устами моими Б-га беспредельно,
в среде многих прославлять Его.
(31) Ибо Он стоит по правую руку
нищего, чтобы спасти [его] от судящих душу его.

(כד) ִּב ְרּכַ י ּכָ ְׁשלּו ִמּצֹום ְּוב ָׂש ִרי
 (כה) וַ ֲאנִ י ָהיִ ִיתי:ּכָ ַחׁש ִמ ָּׁש ֶמן
:ֹאׁשם
ָ ֶח ְר ָּפה לָ ֶהם יִ ְראּונִ י יְ נִ יעּון ר
הֹוׁשיעֵ נִ י
ִ ֹלהי
ָ (כו) עָ זְ ֵרנִ י יְ הוָ ה ֱא
 (כז) וְ יֵ ְדעּו ּכִ י יָ ְדָך ּזֹאת:כְ ַח ְס ֶּדָך
 (כח) יְ ַקלְ לּו:ַא ָּתה יְ הוָ ה עֲ ִׂש ָיתּה
 ָקמּו וַ ּיֵ בֹׁשּו:ֵה ָּמה וְ ַא ָּתה ְת ָב ֵרְך
 (כט) יִ לְ ְּבׁשּו:וְ עַ ְב ְּדָך יִ ְׂש ָמח
ׂשֹוטנַ י ּכְ לִ ָּמה וְ יַ עֲ טּו כַ ְמעִ יל
ְ
אֹודה יְ הוָ ה ְמאֹד
ֶ ) (ל:ָּב ְׁש ָּתם
) (לא:ְּב ִפי ְּובתֹוְך ַר ִּבים ֲא ַהלְ לֶ ּנּו
ַהֹוׁשיע
ִ ְּכִ י יַ עֲ מֹד לִ ִימין ֶא ְביֹון ל
:ִמּׁש ְֹפ ֵטי נַ ְפׁשֹו
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'תהילים קי
 נְ ֻאם יְ הוָ ה:(א) לְ ָדוִ ד ִמזְ מֹור
לַ אדֹנִ י ֵׁשב לִ ִימינִ י עַ ד ָא ִׁשית
 (ב) ַמ ֵּטה:א ֶֹיְביָך ֲהדֹם לְ ַרגְ לֶ יָך
עֻ ּזְ ָך יִ ְׁשלַ ח יְ הוָ ה ִמּצִ ּיֹון ְר ֵדה
 (ג) עַ ְּמָך נְ ָדבֹת:ְּב ֶק ֶרב א ֶֹיְביָך
 ְּב ַה ְד ֵרי ק ֶֹדׁש ֵמ ֶר ֶחם:ְּביֹום ֵחילֶ ָך
 (ד) נִ ְׁש ַּבע:ִמ ְׁש ָחר לְ ָך ַטל יַ לְ ֻד ֶתיָך
יְ הוָ ה וְ ל ֹא יִ ּנָ ֵחם ַא ָּתה כ ֵֹהן לְ עֹולָ ם
 (ה) ֲאדֹנָ י:עַ ל ִּד ְב ָר ִתי ַמלְ ּכִ י צֶ ֶדק
:עַ ל יְ ִמינְ ָך ָמ ַחץ ְּביֹום ַאּפֹו ְמלָ כִ ים
(ו) יָ ִדין ַּבּגֹויִ ם ָמלֵ א גְ וִ ּיֹות ָמ ַחץ
 (ז) ִמּנַ ַחל:רֹאׁש עַ ל ֶא ֶרץ ַר ָּבה
:ַּב ֶּד ֶרְך יִ ְׁש ֶּתה עַ ל ּכֵ ן יָ ִרים רֹאׁש

(1) Песнь Давида. Сказал Б-г господину моему: «Сиди справа от
Меня, доколе положу врагов твоих
в подножие ног твоих. (2) Жезл
мощи твоей пошлет Б-г с Сиона:
господствуй среди врагов Твоих.
(3) Народ твой - добровольцы. В
день сражения твоего [готовы они]
в благолепии святости [твоей] от
выхода из чрева [матери], подобно
росе детство твое. (4) Клялся Б-г и
не раздумает: „Ты священник навеки по слову Малки-Цедека“. (5)
Г-сподь справа от Тебя. Он в день
гнева Своего поражает царей. (6)
Вершит Он суд над народами: полна [земля] трупов, голову сокрушил
над землей большой. (7) Из потока
в пути пьет, потому голову вознес».
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'תהילים קיא
אֹודה יְ הוָ ה ְּבכָ ל
ֶ :(א) ַהלְ לּויָ ּה
) (ב:לֵ ָבב ְּבסֹוד יְ ָׁש ִרים וְ עֵ ָדה
רּוׁשים לְ כָ ל
ִ ּגְ דֹלִ ים ַמעֲ ֵׂשי יְ הוָ ה ְּד
 (ג) הֹוד וְ ָה ָדר ָּפעֳ לֹו:ֶח ְפצֵ ֶיהם
 (ד) זֵ כֶ ר:וְ צִ ְד ָקתֹו ע ֶֹמ ֶדת לָ עַ ד
אֹותיו ַחּנּון וְ ַרחּום
ָ ְעָ ָׂשה לְ נִ ְפל
 (ה) ֶט ֶרף נָ ַתן לִ ֵיר ָאיו יִ זְ ּכֹר:יְ הוָ ה
 (ו) ּכ ַֹח ַמעֲ ָׂשיו:לְ עֹולָ ם ְּב ִריתֹו
:ִהּגִ יד לְ עַ ּמֹו לָ ֵתת לָ ֶהם נַ ֲחלַ ת ּגֹויִ ם
ּומ ְׁש ָּפט
ִ (ז) ַמעֲ ֵׂשי יָ ָדיו ֱא ֶמת
 (ח) ְסמּוכִ ים:ּקּודיו
ָ נֶ ֱא ָמנִ ים ּכָ ל ִּפ
:לָ עַ ד לְ עֹולָ ם עֲ ׂשּויִ ם ֶּב ֱא ֶמת וְ יָ ָׁשר
(ט) ְּפדּות ָׁשלַ ח לְ עַ ּמֹו צִ ּוָ ה
:נֹורא ְׁשמֹו
ָ ְלְ עֹולָ ם ְּב ִריתֹו ָקדֹוׁש ו
אׁשית ָחכְ ָמה יִ ְר ַאת יְ הוָ ה
ִ (י) ֵר
ֵׂשכֶ ל טֹוב לְ כָ ל ע ֵֹׂש ֶיהם ְּת ִהּלָ תֹו
:ע ֶֹמ ֶדת לָ עַ ד
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'תהילים קיב
 ַא ְׁש ֵרי ִאיׁש יָ ֵרא:(א) ַהלְ לּויָ ּה
:ֶאת יְ הוָ ה ְּב ִמצְ ו ָֹתיו ָח ֵפץ ְמאֹד
(ב) ּגִ ּבֹור ָּב ָא ֶרץ יִ ְהיֶ ה זַ ְרעֹו ּדֹור
 (ג) הֹון וָ ע ֶֹׁשר:יְ ָׁש ִרים יְ ב ָֹרְך
:ְּב ֵביתֹו וְ צִ ְד ָקתֹו ע ֶֹמ ֶדת לָ עַ ד
(ד) זָ ַרח ַּבח ֶֹׁשְך אֹור לַ יְ ָׁש ִרים
 (ה) טֹוב:ַחּנּון וְ ַרחּום וְ צַ ִּדיק
ּומלְ וֶ ה יְ כַ לְ ּכֵ ל ְּד ָב ָריו
ַ ִאיׁש חֹונֵ ן
 (ו) ּכִ י לְ עֹולָ ם ל ֹא:ְּב ִמ ְׁש ָּפט
:יִ ּמֹוט לְ זֵ כֶ ר עֹולָ ם יִ ְהיֶ ה צַ ִּדיק
(ז) ִמ ְּׁשמּועָ ה ָרעָ ה ל ֹא יִ ָירא נָ כֹון

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

(1) Славьте Б-га. Счастлив человек, боящийся Б-га и страстно
любящий заповеди Его. (2) Богатырями на земле будут потомки
его - род честных, благословенный. (3) Обилие и богатство в
доме его, правда его пребудет
вовек. (4) Засияет в темноте свет
честным - щедр Он, и милостив,
и праведен. (5) Хорош человек
милосердный и дающий взаймы,
по справедливости ведущий дела
свои. (6) Ибо никогда не пошатнется - в вечной памяти останется
праведник. (7) Плохой вести не
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убоится он, уверено сердце его полагается он на Б-га. (8) Твердо
сердце его, не страшится, так
что видит он [поражение] врагов
своих. (9) Он расточал, давал бедным, праведность его пребывает
вечно, возвысится он в славе. (10)
Злодей увидит - придет в ярость,
зубами скрежетать будет и истает.
Вожделение злодеев погибнет.
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 (ח) ָסמּוְך לִ ּבֹו:לִ ּבֹו ָּב ֻט ַח ַּביהוָ ה
:ל ֹא יִ ָירא עַ ד ֲא ֶׁשר יִ ְר ֶאה ְבצָ ָריו
(ט) ִּפּזַ ר נָ ַתן לָ ֶא ְביֹונִ ים צִ ְד ָקתֹו
:ע ֶֹמ ֶדת לָ עַ ד ַק ְרנֹו ָּתרּום ְּבכָ בֹוד
(י) ָר ָׁשע יִ ְר ֶאה וְ כָ ָעס ִׁשּנָ יו יַ ֲחרֹק
:ֹאבד
ֵ וְ נָ ָמס ַּת ֲאוַ ת ְר ָׁשעִ ים ּת
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Книга «Тания»

ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание шестнадцатое продолжение

Так необходимо поступать, если придерживаться строго формального соблюдения буквы закона в отношении помощи нуждающимся. Однако, если даже ситуация, в которой оказался бедняк, не
столь критическая и то, в чем он нуждается, не является для него
жизненно важным, или же если для помощи ему человек должен
поступиться тем, что крайне необходимо ему самому или его семье, — то и тут подобает, отказавшись от слишком буквального
толкования закона, ограничить собственные потребности и проявлять щедрость и милосердие в большей степени, чем он того
требует. Подумайте о самих себе и не забывайте слова наших
учителей, благословенна их память: «Каждый, кто исполняет закон
о помощи нуждающимся излишне педантично, не проявляя при
этом дополнительной щедрости, придет к тому, что сам будет нуждаться в поддержке» — упаси нас от этого Б-г! Следует помнить
также, что все мы постоянно нуждаемся в милосердии Всевышнего, которое можно привлечь в низший из миров в любое время,
пробудив в самих себе милосердие к тем, кто в нем нуждается. А
человек жесткий, не склонный к состраданию способствует тому,
что поток милосердия Творца иссякает, — не дай нам Б-г ощутить
недостаток в нем! Кроме того, помогать беднякам и в тех случаях,
когда закон того не требует, надо еще и по следующей причине:
«Ведь нет человека, который был бы абсолютным праведником,
совершал добрые дела и совсем не грешил», — сказано в книге
Коэлет, а известно, что помощь нуждающимся способствует очищению человека от грехов и отводит от него несчастья. Поэтому
говорят наши мудрецы, что оказание помощи беднякам исцеляет
тех, кто жертвует, oт телесных и душевных недугов как самое
эффективное лекарство, а для спасения жизни своей человек не
жалеет никаких средств, как написано: «...Он готов пожертвовать
одним органом тела, чтобы спасти другой, более важный для
жизни; и все, что есть у человека, отдаст он за спасение жизни
своей». Более того: материальная помощь беднякам не является безвозмездной — все мы верим, как верили и наши отцы, в
то, что, выделяя средства для нуждающихся, мы как бы даем
взаймы, ибо Святой Творец, благословен Он, обязался с лихвой
возвращать нам затраченное, как написано: «Кредитором Г-спода
становится тот, кто по милосердию своему помогает неимущему;
Всевышний воздаст ему» — воздаст сторицей в этом мире. Как
правило, награду за исполнение заповедей человек получает не
в этом мире — исключением является лишь награда за помощь
нуждающимся, ибо, исполняя эту заповедь, он увеличивает ко-
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личество добра в человеческом обществе, как о том написано в
конце первой главы трактата Кидушин.
Даже если человек помогает нуждающимся в индивидуальном
порядке в большей мере, чем того требует закон, ему следует
опасаться кары — убереги его от этого Б-г! — если все его друзья
совместно совершают доброе дело, а он не присоединяется к ним,
— как говорили о том наши учители, благословенна их память. Те
же, кто будут действовать в соответствии со сказанным выше,
удостоятся блаженства, и Всевышний — Источник добра — сделает их счастливыми: «Да будет добр Г-сподь к добрым и прямодушным...», — как того желают и сами они, и автор этих строк,
заботящийся об их благополучии, — всем сердцем и всей душой.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ׁשּורת ַה ִּדין
ַ  זֶ הּו עַ ל ִפי,ָראּוי לְ כָ ל ָא ָדם ֶׁשּל ֹא לְ ַד ְק ֵּדק וְ ִהּנֵ ה
,ּגָ מּור
,לְ ַהעֲ ִמיד עַ ל ַה ִּדין
Так [необходимо поступать],
даже если придерживаться
строго формального соблюдения буквы закона.
В отношении помощи нуждающимся. Ибо то, что ближнему
требуется для поддержания жизни, стоит на первом месте относительно различных случайных
своих нужд, ну а тем более если
речь идет о том, что относится
к роскоши.

то и тут подобает, отказаться от
слишком буквального толкования закона
В вопросах помощи нуждающимся
нельзя выверять все строго по
закону и делать только то, что
обязан, спокойно закрывая глаза
на остальное, оправдывая себя
при этом тем, то сделал все,
что от него требовал закон.

Однако, если даже на самом
деле все эти аргументы не так
уж идеально подходят ситуации
Либо положение, в котором оказался бедняк, не столь критическое и то, в чем он нуждается,
не является для него так уж
жизненно важным, или же если
для помощи ему человек должен
поступиться тем, что крайне
необходимо ему самому или его
семье.

дрость и милосердие в большей степени, чем того требует
закон.
Даже если закон, не обязывает
человека в данном конкретном
случае делиться с ближним своим — пусть сделает это не ради
закона, но ради человечности.

ַרק לִ ְדחֹק ַחּיָ יו וְ לִ כָ נֵ ס לִ ְפנַ י
ִ ּׁשּורת ַה
ַ וְ לִ ְפנִ ים ִמ
 ֲא ָבל ֶּב ֱא ֶמת ּגַ ם ִאם הּוא עִ נְ יָ ןограничить,ּדיןсобственные
по ְּדלָ א ַׁשּיָ ְך כָ ל כַ ְך ַהאי ַט ֲע ָמאтребности и проявлять ще-

,וְ לִ ְדאֹג לְ עַ צְ מֹו ִמ ַמ ֲא ַמר ַרזַ »ל
ֶׁשּכָ ל ַה ְּמ ַד ְק ֵּדק ְּבכָ ְך סֹוף ָּבא לִ ֵידי
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. ָחס וְ ָׁשלֹום,ּכָ ְך

Подумайте о самих себе и не забывайте слова наших учителей,
благословенна их память: «Каждый, кто исполняет закон [о помощи нуждающимся] излишне
педантично, [не проявляя при
этом дополнительной щедрости], придет к тому, [что сам
будет нуждаться в поддержке]»
— упаси нас от этого Б-г!
Смотри Вавилонский Талмуд,
трактат Бава мециа, 33а и объяснения Раши там же.

Книга «Тания»
Творца иссякает, — не дай [нам]
Б-г [ощутить недостаток в нем]!
Кроме того, помогать беднякам
и в тех случаях, когда закон того
не требует, надо еще и по следующей причине:

ּומה ּגַ ם ּכִ י ָא ָדם ֵאין צַ ִּדיק ָּב ָא ֶרץ
ַ
ֲא ֶׁשר יַ ֲע ֶׂשה טֹוב ָּת ִמיד וְ ל ֹא
,יֶ ֱח ָטא

«Ведь нет человека, который
был бы [абсолютным] праведником, совершал добрые дела
и совсем не грешил»,
По Коэлет, 7:20.

 ּכִ י ּכֻ ּלָ נּו צְ ִריכִ ים לְ ַר ֲח ֵמי,ּומגִ ּנָ ה ִמן וְ גַ ם
ְ וְ ַהּצְ ָד ָקה ְמכַ ֶּפ ֶרת
,ָׁש ַמיִ ם ְּבכָ ל עֵ ת
,’ַה ֻּפ ְרעָ נּות וְ כּו
[Следует помнить] также, что
все мы постоянно нуждаемся в
милосердии Всевышнего

רּותא ִדלְ ַת ָתא ַּדוְ ָקא ְּבכָ ל
ָ ְב ִא ְת ָע
עֹורר ַר ֲח ֵמינּו
ֵ ְ ל,עֵ ת ְּובכָ ל ָׁשעָ ה
,עַ ל ַהצְ ִריכִ ים לְ ַר ֲח ִמים

которое можно привлечь в
низший из миров в любое время, пробудив в самих себе
милосердие к тем, кто в нем
нуждается.
Милосердие Свыше можно привлечь в мир посредством пробуждающего действия человека в
нижнем мире, принцип «итерута
де-ле-татаа».

כֹובׁש
ֵ ְוְ כָ ל ַה ְּמ ַא ֵּמץ לְ ָבבֹו ו
 יִ ְהיֶ ה ֵמ ֵאיזֶ ה ַט ַעם ֶׁשּיִ ְהיֶ ה,ַר ֲח ָמיו
 לִ כְ ּבֹׁש וְ כּו’ ָחס,ּגֹורם ּכָ ְך לְ ַמעְ לָ ה
ֵ
.וְ ָׁשלֹום

А каждый скрепляющий сердце
свое и сдерживающий милосердие, совершенно не важно,
какими причинами он при это
руководствуется, способствует тому, что поток милосердия

а [известно], что помощь нуждающимся способствует очищению [человека] от грехов и
отводит от него несчастья.
Смотри об этом в Дварим Раба,
5:3, Ваикра Раба, 27 начало.

פּואת ַהּגּוף וְ נֶ ֶפׁש
ַ וְ לַ זֹאת ִהיא ְר
,ַמ ָּמׁש

Поэтому [говорят наши мудрецы, что] оказание помощи беднякам исцеляет [тех, кто жертвует,] oт телесных и душевных
недугов как самое эффективное
лекарство,
Мидраш Танхума, гл. Мишпатим,
15. Автор говорит, что, помогая нуждающимся, человек обеспечивает свое будущее: у него
не возникнет необходимость в
поддержке людей. И в настоящее
время он защищает себя этим
от страданий духовных и материальных.

«א ֶׁשר עֹור ְּבעַ ד עֹור וְ כָ ל ֲא ֶׁשר
ֲ
.»לְ ִאיׁש יִ ֵּתן ְּבעַ ד נַ ְפׁשֹו

[а для спасения жизни своей
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человек не жалеет никаких
средств], как написано: «...[Он
готов пожертвовать] одним
органом тела, чтобы спасти
другой, [более важный для жизни]; и все, что есть у человека,
отдаст он за спасение жизни
своей».
По Ийов, 2:4. Поэтому бессмыслено призывать человека ограничивать себя в расточении
помощи ближнему некоей определенной суммой, как бессмысленно
в трате денег на собственное
лечение не переходить определенной черты, поскольку на лечение и на спасение своей жизни
человек готов потратить все
свое имущество без остатка.
Смотри также Тания, часть 3,
гл. 3.
До сих пор речь шла о том, что
человек ОТДАЕТ нуждающимся.
Однако, на самом деле, у человека ничего не убывает, поскольку
Всевышний возмещает ему все,
еще и умножает:

 ְּבנֵ י, ָאנּו ַמ ֲא ִמינִ ים,ְב ֶשגַ ם
ַמ ֲא ִמינִ ים ּכִ י ַהּצְ ָד ָקה ֵאינָ ּה ַרק
,ַהלְ וָ ָאה לְ ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא

[Более того: материальная помощь беднякам не является
безвозмездной —] все мы верим, как верили и наши отцы, в
то, что, выделяя средства для
нуждающихся, мы не просто
даем взаймы, но Святой Творец, благословен Он, обязался
с лихвой возвращать нам затраченное,

,«מלְ וֶ ה ה’ חֹונֵ ן ַּדל
ַ :כְ ִדכְ ִתיב
ּוגְ מּולֹו יְ ַׁשּלֵ ם לֹו» ְבכִ ְפלַ יִ ם
,ָּבעֹולָ ם ַהּזֶ ה

Ñóááîòà
как написано: «Кредитором
Б-га [становится тот], кто по
милосердию [своему помогает]
неимущему; [Всевышний] воздаст ему» — [воздаст] сторицей
[не только в будущем, но и] в
этом мире.
По Мишлей, 19:17. Смотри Вавилонский Талмуд, трактат Бава
батра, 10а и пояснения Раши
там же.

ִד ְשכַ ר ּכָ ל ַה ִמצְ ֹות לֵ יכָ א ָּבעֹולָ ם
, לְ ַבד ִמּצְ ָד ָקה,ַהּזֶ ה

[Как правило,] награду за исполнение заповедей человек
получает не в этом мире — исключением является лишь награда за помощь нуждающимся,
[Не ясно, к чему Алтер Ребе
здесь подчеркивает здесь, что
за другие заповеди вознаграждение в этом мире не положено,
ведь это отрицание не касается
нашей темы о важности заповеди Цдака. Можно сказать, что
этими словами Алтер Ребе подчеркивает, что Цдака является
специальным Б-жественным
средством, «сгула», для улучшения заработка человека —
такого свойства нет ни у одной
заповеди, помимо заповеди о
благотворительности. (Как
сказано: «воздаст сторицей»).
Любавичский Ребе Шлита].

,לְ ִפי ֶׁשהּוא טֹוב לַ ְּב ִרּיֹות

ибо, исполняя эту заповедь, он
увеличивает количество добра
среди творений,
[На первый взгляд не ясно, к чему
Алтер Ребе указывает здесь эту
причину, удаляясь от еще больше
от темы? Можно сказать, что
этим он расширяет область
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помощи нуждающимся на тех, к
кому не относится определение
«брат твой», во фразе «И жизнь
твоего брата будет связана с
твоей», ибо они во всяком случае часть творения. Смотри об
этом в тридцать второй главе
Ликутей амарим. Тем самым мы
ясно видим указание Алтер Ребе
не подходить формально к исполнению заповеди Цдака в трех
аспектах, сформулированных в
вышеуказанной фразе: хотя сказано «жизнь» — не быть придирчивым в том, чтобы помогать
только в случае критическом
для жизни, хотя сказано «брату» — давать любому человеку,
а не только еврею, хотя сказано
«с тобой» — не давать столько
же сколько оставляешь себе, но
более того. Любавичский Ребе
Шлита].

награждении, которого человек
может лишиться, но о возможности наказания. Когда другие
члены общины вносят свой вклад
в сборы фонда для «Святой
Земли», а он — нет. Тогда получается, что его товарищи
числятся в исполнении этой
заповеди, а его имя среди них
отсутствует. Это может пробудить к нему строгость Свыше.
Причем не имеет значения даже
если человек уже выполнил свое
обязательство по исполнению
заповеди Цдака и к нему Свыше
не может быть никаких претензий. Тем не менее, нельзя и
опасно, ссылаясь на эту причину,
игнорировать общий сбор. Такое
значение общего сбора средств
впервые раскрыто именно в
этом послании Алтер Ребе. Любавичский Ребе Шлита].

как о том написано в конце первой главы трактата Кидушин.
Вавилонский Талмуд, трактат
Кидушин, 39б-40а. Смотри Тания,
часть 4, посл. 3.

как говорили [о том] наши учители, благословенна их память.
Так толкуются мудрецами слова короля Шломо в «Коэлете»:
«То, чего недостает, нельзя исчислить». Смотри Вавилонский
Талмуд, трактат Хагига, 9б и
трактат Брахот, 26а.

ном порядке в большей мере,
чем того требует закон,] ему
также следует опасаться кары
— убереги его от этого Б-г! —
если все его друзья совместно
совершают доброе дело, а он не
присоединяется к ним,
[Здесь уже говорится не о воз-

Те же, кто будут действовать
в соответствии со сказанным
выше, удостоятся блаженства,
и Всевышний — Источник добра — сделает их счастливыми:
«Да будет добр Б-г к добрым и
прямодушным...»,
По Теилим, 125:4.

ּדּוׁשין סֹוף ֶפ ֶרק
ִ כִ ְד ִא ָיתא ְּב ִק
.ַק ָּמא

.ּנֹודע ִמ ַמ ֲא ַמר ַרזַ »ל
ָ ַּכ

 ָחס וְ ָׁשלֹום,וְ גַ ם יֵ ׁש לָ חּוׁש לְ עֹנֶ ׁש
 וְ ָתבֹוא עֲ לֵ ֶיהם ּכְ ֶׁש ֲח ֵב ָריו נִ ְמנִ ים לִ ְד ַבר ִמצְ וָ ה,ּׁשֹומעִ ים יֻ נְ עַ ם
ְ ַוְ ל
, וְ הּוא ל ֹא נִ ְמנֶ ה עִ ָּמ ֶהם, ְּבכָ ל ִמלֵ י ְד ֵמ ַיטב,ִּב ְרּכַ ת טֹוב
[Даже если человек помогает
,יׁש ִרים
ָ ִּטֹובים ו
ִ ֵַה ִט ָיבה ה’ ל
нуждающимся в индивидуаль-
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ֹלומם
ָ ֹּדורׁש ְש
ֵ ּכְ נַ ְפ ָׁשם וְ נֶ ֶפׁש ַה
:ִמּכָ ל לֵ ב וָ נֶ ֶפׁש

как того желают и сами они, и
[автор этих строк,] заботящийся об их благополучии, — всем

Ñóááîòà

сердцем и всей душой.
Алтер Ребе хочет сказать этими словами, что пусть то добро,
которого удостоит их Всевышний будет соответствовать их
желанию, а также его, Алтер
Ребе, желанию.
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Мишнэ тора

МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ МОЛИТВЫ И БЛАГОСЛОВЕНИЯ
КОЭНОВ
Гл. 3

1. Заповедь — начинать утреннюю молитву, когда выглянет солнце, и
время утренней молитвы — до конца четырех часов, что составляет
треть дня. Кто нарушил или ошибся и прочел молитву после четырех
часов, но до полудня, тот обязанность молиться исполнил, хотя обязанность читать молитву вовремя не исполнил. Как молитва — заповедь Торы, так чтение молитвы в установленное время — заповедь
мудрецов, и так предписали нам мудрецы и пророки.
2. Мы уже сказали: время молитвы минха соответствует предвечерней
постоянной жертве. Так как постоянную жертву приносили каждый
день в девять часов с половиной, время ее установлено с девяти
часов с половиной; и это называется малая минха. В канун Песаха,
который приходился на канун субботы, постоянную жертву резали
в шесть часов с половиной и потому сказали, что тот, кто молится
после шести часов с половиной, тот долг выполнил. И когда наступает этот час, наступает время совершать минху, и это называется
«большая минха».
3. У многих в обычае молиться и большую и малую [минху], и одна [из
них] — добровольная. И некоторые гаоны учат, что в качестве добровольной следует читать большую. И к этому приводит логика, ведь
добровольная молитва соответствует не тому, что постоянно, всякий
день. Кто большую [минху] прочел как долг, тот малую пусть читает
как добровольную. Таким образом, ты выучил, что время большой
минхи — от шести с половиной часов до девяти с половиной часов,
пока от дня не останется час с четвертью. И у молящегося есть [возможность] прочесть ее до того, как сядет солнце.
5. Молитвы мусаф: их время после молитвы шахарит до семи часов
дня. Тот, кто читает мусаф после семи часов, — хотя это и нарушение,
долг исполнил, потому что время жертв мусаф — весь день.
6. Молитва аравит — не долг, но все же время ее — с начала ночи и
до рассвета. А время молитвы неила установлено так, чтобы свершали молитву незадолго до захода солнца.
7. Тот, кто прочел молитву до ее времени, долга не исполнил, и
перечитывает ее еще раз вовремя. Если был вынужден прочесть
молитву шахарит [сразу] после рассвета — долг исполнил. И у него
есть [возможность] прочесть молитву аравит, которую следует читать
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в субботнюю ночь, в канун субботы до захода солнца. И аравит, которую следует читать на исходе субботы, читают в субботу, потому что
молитва аравит оставлена на усмотрение молящегося, и не следим
за ее временем строго. Разве что Шма следует прочесть вовремя,
после выхода звезд.
8. Прошло время молитвы, а человек так молитву и не прочел: если
не прочел злонамеренно, то это не исправить и не восполнить, если
не прочел по ошибке, или был к тому принужден, или был занят, то
восполняет эту молитву во время следующей. И вначале читает ту
молитву, час которой настал, а потом — молитву в восполнение.
9. Как именно? Если по ошибке не прочел шахарит и прошла половина
дня, то читает минху дважды: первая — минха, а вторая — восполнение шахарит. Если по ошибке не прочел минху до захода солнца,
то читает аравит дважды: первая — аравит, а вторая — восполнение
минхи. Если по ошибке не прочел аравит до зари, то читает шахарит
дважды: первая — шахарит, а вторая — восполнение аравит.
10. Если по ошибке не прочел две молитвы подряд, то восполняет
только последнюю. Как именно? Если по ошибке не прочел ни шахарит, ни минху, то читает аравит дважды: первая — аравит, а вторая
— восполнение минхи, а молитве шахарит нет восполнения, потому
что время ее прошло. И так же с остальными молитвами.
11. Кому нужно прочесть две молитвы — минху и мусаф, тот вначале
читает минху, а потом мусаф. Но некоторые учат, что так не поступают
в общине, чтобы не вводить в заблуждение.
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 65

153-я заповедь «делай» — повеление, которым Он заповедал нам
освящать начало нового месяца и определять продолжительность
месяцев и лет. И это заповедь «кидуш а-ходеш» (освящение месяца).
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Этот месяц вам
— начало месяцев» (Шмот 12:2). И объясняя это, мудрецы говорят
(Рош а-шана 22а): «„Этот месяц вам...“ — вам передано определение
начала месяца».
Однако это заповедь не передана для исполнения каждому индивиду.
Наступление Шабата, свидетельствующего о шести днях Сотворения,
может определить каждый человек, самостоятельно отсчитывая шесть
дней и отдыхая на седьмой. Может быть, подобно этому, каждый увидевший новый месяц сам установит себе «рош ходеш» (день новомесячья) или каждый сам будет вести расчет месяцев, определяя их начало,
а когда заметит, что весна задерживается (или увидит какое-то другое
явление, влияющее на расчет), то сам прибавит к году дополнительный
месяц? Но эта заповедь выполняется только Большим Санедрином
и только в Земле Израиля. И поскольку у нас нет Санедрина, мы не
можем принимать свидетелей, увидевших новый месяц, подобно тому,
как мы не можем совершать жертвоприношения в отсутствие Храма.
И в отношении этого заблуждались еретики, называемые здесь, на
востоке, караимами. Да и не все, следующие за мудрецами, ясно сознают этот принцип; и они воспринимают эту заповедь на ощупь, во
мраке и темноте.
Знай, что установить календарь, которым мы сегодня пользуемся,
определяя начало месяцев и дни праздников, можно было только в
Земле Израиля.
Лишь в крайнем случае, когда мудрецы были изгнаны из Земли Израиля, разрешалось суду, рукоположенному в Земле Израиля, устанавливать високосные года и определять начало месяцев, находясь
вне Израиля, как это делал, согласно разъяснению Талмуда (Брахот
63а), рабби Акива. Но с этим связаны большие проблемы, и известно,
что почти всегда Большой Санедрин находился в Земле Израиля, и
мудрецы Санедрина собирались вместе и, следуя принятым у них
способам расчета, определяли начало месяцев и устанавливали високосные годы.
И в этом заключен один из величайших принципов нашей религии,
который понимают и осознают только наиболее глубокие исследова-
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тели. Когда мы сегодня, вне Земли Израиля, согласно имеющемуся
у нас календарю, выделяем определенный день и говорим, что этот
день рош ходеш или праздник, мы ни в коем случае не устанавливаем
праздник согласно нашим подсчетам. Но этот день будет рош ходешем
или праздником только потому, что так некогда постановил Большой
Санедрин в Земле Израиля. И только потому, что мудрецы Санедрина провозгласили определенный день в будущем рош ходешем или
праздником, он становится рош ходешем или праздником независимо
от того, установили ли они это при помощи расчетов или же принимая
показания свидетелей, увидевших новый месяц.
И так передано нам по традиции (Рош а-шана 25а): «„Праздники Всевышнего, которые вы должны называть священными днями“ (Ваикра
23:2) — нет других праздников, кроме этих». Другими словами, праздники — это только те дни, которые мудрецы Санедрина провозгласили
праздниками (т.е. они «назвали» эти дни «священными днями»), — даже
если мудрецы ошиблись, даже если они действовали под принуждением, даже если они заблуждались, как рассказывается в предании.
И сегодня мы ведем подсчеты по календарю, только чтобы определить, какой день установили для праздника жители Земли Израиля,
поскольку они устанавливают день тоже по этому календарю, а не по
показаниям свидетелей. Но мы полагаемся на день, установленный в
Земле Израиля, а не на свой подсчет; и мы ведем свой подсчет только
чтобы узнать те дни, которые уже были определены. И это необходимо
хорошенько понять.
И еще разъясним: если представить, например, что все евреи покинут
Землю Израиля (да не совершит Б-г такого, ведь Он обещал, что не
уничтожит полностью и не лишит корней остаток Своего народа), и не
будет там суда мудрецов, и не будет заграницей суда, рукоположенного в Земле Израиля, — в таком случае наши подсчеты совершенно
нам не помогут, ведь мы можем устанавливать вне Земли Израиля
високосные годы и определять начало месяцев только при упомянутых
условиях, как мы разъяснили — ибо «из Сиона выходит Тора, и слово
Всевышнего — из Иерусалима» (Йешая 2:3).
И если тот, кто в полной мере знаком с высказываниями Талмуда на
эту тему, вдумается в них, ему станет понятно, что дело обстоит, вне
всякого сомнения, в точности, как мы разъяснили.
И в самих словах Торы есть намеки, указывающие на порядок, согласно
которому мы устанавливаем високосные года и новомесячья. К таким
указаниям относится Его речение (Шмот 13:10): «И соблюдай этот устав
(речь идет о празднике Песах) в установленный для него срок из дней
в дни». И объясняют мудрецы (Мехильта дэ рабби Шимон бар Йохай):
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«Сказано так, чтобы научить, что в високосный год дополнительный
месяц добавляется перед Песахом (поскольку Тора повелевает, чтобы
Песах всегда приходился на „установленный для него срок“ — дни весны, то, если весна запаздывала, добавляли перед нисаном — месяцем
Песаха — дополнительный месяц адар, и год становился високосным)».
И говорят мудрецы (там же): «Откуда известно, что решение добавить
месяц принимается только днем и что день новомесячья освящается
только днем? Из того, что Тора сказала: „Из дней в дни“».
И сказал Он, да будет Он превознесен: «Из месяцев года» (Шмот 12:2).
И толковали мудрецы (Мегила 5а): «Месяцы учитываются при подсчете
года, а дни не учитываются», т.е. добавляется только целый месяц (но
не отдельные дни).
И сказал Он: «Месяц дней» (Бемидбар 11:21). Толковали мудрецы (там
же): «Дни учитываются при подсчете месяца, а часы не учитываются».
И сказал Он: «Соблюдай месяц весны (нисан) и совершай Песах...» —
следовательно, мы обязаны, чтобы в нынешнем году месяцы совпадали
с определенными сезонами, как при солнечном календаре.
Все законы, связанные с выполнением этой заповеди, полностью разъяснены в первой главе трактата Санедрин (10б-13б), в трактате Рош
а-шана (7а,8б,18-26а,30б,31б) и также в трактате Брахот (30б,63а).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН

ГЛАВА ПЯТАЯ
МИШНА ВОСЬМАЯ

קֹורא ִראׁשֹון וְ ַא ֲח ָריו לֵ וִ י
ֵ  ּכ ֵֹהן.וְ ֵאּלּו ְד ָב ִרים ָא ְמרּו ִמ ְּפנֵ י ַד ְרכֵ י ָׁשלֹום
 ִמ ְפנֵ י ַד ְרכֵ י, ְמ ָע ְר ִבין ְּב ַּביִ ת יָ ָׁשן. ִמ ְּפנֵ י ַד ְרכֵ י ָׁשלֹום,וְ ַא ֲח ָריו יִ ְׂש ָר ֵאל
. ִמ ְפנֵ י ַד ְרכֵ י ָׁשלֹום, ּבֹור ֶׁשהּוא ָקרֹוב לָ ַא ָּמה ִמ ְת ַמּלֵ א ִראׁשֹון.ָׁשלֹום
. ִמ ְּפנֵ י ַד ְרכֵ י ָׁשלֹום,ְמצֹודֹות ַחּיָ ה וְ עֹופֹות וְ ָדגִ ים יֵ ׁש ָּב ֶהם ִמּׁשּום ּגָ זֵ ל
 יֵ ׁש ָּב ֶהן ִמּׁשּום,ׁשֹוטה וְ ָק ָטן
ֶ  ְמצִ ַיאת ֵח ֵרׁש. ּגָ זֵ ל ּגָ מּור,אֹומר
ֵ יֹוסי
ֵ ַר ִּבי
 ָענִ י ַה ְמנַ ֵּקף ְּברֹאׁש. ּגָ זֵ ל ּגָ מּור,אֹומר
ֵ יֹוסי
ֵ  ַר ִּבי. ִמ ְּפנֵ י ַד ְרכֵ י ָׁשלֹום,ּגָ זֵ ל
. ּגָ זֵ ל ּגָ מּור,אֹומר
ֵ יֹוסי
ֵ  ַר ִּבי. ִמ ְּפנֵ י ַד ְרכֵ י ָׁשלֹום, ַמה ֶּׁש ַּת ְח ָּתיו ּגָ זֵ ל,ַהּזַ יִ ת
: ִמ ְפנֵ י ַד ְרכֵ י ָׁשלֹום,ֵאין ְמ ַמ ִחין ְּביַ ד עֲ נִ ּיֵ י גֹויִ ם ַּבלֶ ֶקט ַּוב ִּׁשכְ ָחה ַּוב ֵפ ָאה
Следующие постановления приняты в целях мира: священника
вызывают первым, после него левита, после него простого еврея,
в целях мира. Эрув делают в старом доме, в целях мира. Яма,
ближайшая к оросительной канаве, наполняется первой, в целях
мира. Сети, выставляемые на животных, птиц и рыб, подлежат
законам о грабеже, в целях мира; рабби Йоси говорит: настоящий
грабеж. Находки глухонемого, глупца и малолетнего подлежат
законам о грабеже, ради порядке в мире; рабби Йоси говорит:
настоящий грабеж. Если бедняк обивает крону маслины, то, что
внизу - грабеж, в целях мира; рабби Йоси говорит: настоящий
грабеж. Не препятствуют беднякам инородцам собирать лекет
(упавшие колоски), шихеха (забытый на поле сноп) и пеа (край
поля), в целях мира на земле.

Объяснение мишны восьмой

Следующие постановления - изложенные далее - приняты - мудрецами - в целях мира - чтобы исключить ненужные ссоры и конфликты- священника вызывают первым - для чтения Торы публично- после
него левита, после него простого еврея,- в Гмаре поясняют, что эту
идею учат прямо из Торы, поскольку сказано (Ваикра 21, 8): «И освятишь его, поскольку хлеб Б-га твоего он приносит в жертву». Стих учит
нас тому, что священник предшествует всем в идеях святости: «открывать первым, благословлять первым, брать первую и лучшую порцию»,
но Тора разрешает священнику делить эту честь с более мудрым или
своим учителем. Но в чтении Торы, мудрецы постановили, что священник не может разделить эту честь с левитом или простым евреем,
и он предшествует им, и также левит идет перед простым евреем. - в

Ñóááîòà

228

Мишна

целях мира - чтобы избежать зависти и ненужных конфликтов.- Эрув
делают в старом доме - во дворе, где есть несколько соседей, запрещено перемещать предметы в субботу, кроме как если там совершили
обряд Эрува, то есть: объединили двор в единое владение, сделав
«эрув хацерот» на цельную буханку хлеба, в которой участвуют все, и
кладут её в одном из домов (смотри предисловие к трактату «Эрувин»);
и постановили мудрецы, что эрув следует помещать всегда в одном
доме - в целях мира - в Гмаре поясняют: из опасения, то есть: поскольку
принято уже класть эрув в том доме, то если заходя не увидят эрува
там, то жители двора могут подумать, что перемещают предметы, нарушая запрет субботы (Раши). Некоторые трактуют, что жители двора
могут подумать, что жители этого дома украли эрув (Тосафот). Рамбам
поясняет в своем комментарии на эту мишну причину, говоря, что есть
выгода жителям того дома, ведь они не должны участвовать в эруве
ничем, кроме места. - Яма, ближайшая к оросительной канаве - по которой вода выходит из реки и доходит до полей, и каждый орошает ею
свои поля, и опасаясь пересыхания канавы, все делали свои ямы для
воды, наполняя их из канала; мудрецы постановили, что яма, ближайшая к колодцу - наполняется первой - а позже наполняют остальные,
более дальние - в целях мира в целях мира - чтобы хозяева полей не
начали спорить - Сети, выставляемые на животных, птиц и рыб, - даже
если они не оснащены особой ловушкой, в любом случае постановили
мудрецы, что все ловчие сети - подлежат законам о грабеже - запрещено охотиться ими из-за того, что это грабеж - в целях мира - чтобы не
привносить ненависть и зависть в народ, в любом случае, если некто
охотится такой снастью, то не отбирают у него добычу постановлением
Суда - рабби Йоси говорит: настоящий грабеж - он классифицирует
такое действие, как грабеж, по постановлению мудрецов, и отбирают
добычу по постановлению Суда.- Находки глухонемого, глупца и малолетнего - по закону, они не могут приобрести эти находки - подлежат
законам о грабеже, ради порядке в мире;- мудрецы постановили, что
этим запрещено подбирать находки ради порядка в мире.- рабби Йоси
говорит: настоящий грабеж - он классифицирует такое действие как
грабеж, по постановлению мудрецов, как разъяснялось ранее, относительно ловчих сетей.- Если бедняк обивает крону маслины,- сбивает
оттуда оливы пеа или шихеха - то что внизу - оливы, упавшие вниз от
этой тряски - грабеж - если придет другой бедняк и начнет их подбирать, то это будет грабеж - в целях мира; - чтобы бедняки не начали
конфликтовать - рабби Йоси говорит: настоящий грабеж - по мудрецам,
и могут изъять их по постановлению Суда.- Не препятствуют беднякам
инородцам собирать лекет (упавшие колоски), шихеха (забытый на
поле сноп) и пеа (край поля), - не мешают им, если они собирают на
полях евреев - в целях мира на земле - также учили Барайту в Гмаре:
«Кормят бедняков инородцев вместе с бедняками евреев и навещают
их больных, также как и больных евреев, и хоронят их мертвецов, как
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и еврейских мертвецов (то есть хлопочут одинаково), ради мира на
Земле».

МИШНА ДЕВЯТАЯ

 נָ ָפה וכְ ָב ָרה וְ ֵר ַחיִ ם,ׁשּודה ַעל ַה ְּׁש ִביעִ ית
ָ ַמ ְׁש ֶאלֶ ת ִא ָּׁשה לַ ֲח ֶב ְר ָּתה ַה ֲח
 ֵא ֶׁשת ָח ֵבר ַמ ְׁש ֶאלֶ ת לְ ֵא ֶׁשת ַעם. ֲא ָבל ל ֹא ָתבֹור וְ ל ֹא ִת ְט ַחן ִע ָּמה,וְ ַתּנּור
 ֲא ָבל ִמ ֶּׁש ַּת ִּטיל,ּומ ְר ֶק ֶדת עִ ָּמה
ַ טֹוחנֶ ת
ֶ ְּובֹור ֶרת ו
ֶ , נָ ָפה ּוכְ ָב ָרה,ָה ָא ֶרץ
 וְ כֻ ּלָ ן ל ֹא.עֹוב ֵרי ֲע ֵב ָרה
ְ  לְ ִפי ֶׁש ֵאין ַמ ֲחזִ ִיקין יְ ֵדי, ל ֹא ִתּגַ ע עִ ָּמה,ַה ַּמיִ ם
 ֲא ָבל ל ֹא,ּומ ֲחזִ ִיקין יְ ֵדי גֹויִ ם ַּב ְּׁש ִביעִ ית
ַ .ָא ְמרּו ֶאּלָ א ִמ ְּפנֵ י ַד ְרכֵ י ָׁשלֹום
: ִמ ְּפנֵ י ַד ְרכֵ י ָׁשלֹום,לֹומן
ָ ׁשֹואלִ ין ִּב ְׁש
ֲ ְ ו,יְ ֵדי יִ ְׂש ָר ֵאל
Женщина может одолжить своей подруге, которую подозревают
в несоблюдении законов седьмого года: сито, решето, жернова и
печь; но нельзя ей вместе просеивать и толочь. Жена хавера одалживает жене безграмотного: сито и решето; выбирает, измельчает
и встряхивает с ней; но с того момента, как добавят воды, не притронется вместе с той, поскольку не помогают нарушителям. Все
они вынесены лишь для мира на земле. Помогают инородцам в
седьмой год, но не евреям. И приветствуют их ради мира на земле.

Объяснение мишны девятой

Данную мишну уже учили в трактате «Швиит» (5,9), и она приведена тут в качестве продолжения предыдущей мишны, поскольку и
она посвящена постановлениям ради мира на земле.
Женщина может одолжить своей подруге, которую подозревают
в несоблюдении законов седьмого года: - например, женщину подозревают в том, что она сохранила плоды субботнего года, года шмиты,
тогда, когда их следовало бы уже уничтожить, то есть с момента исчезновения этих плодов с полей - сито - для просеивания муки - решето
- для просеивания зерна - жернова - для измельчения зерна - печь - для
выпечки хлеба; и несмотря на то, что эта предметы используются для
приготовления пищи, возможно, из плодов года шмиты, и есть запрет
помогать нарушителям, как разъясняется далее, в любом случае, ради
мира мудрецы разрешают одалживать утварь, надеясь, что ими будут
пользоваться для разрешенных вещей; - но нельзя ей вместе просеивать - не будет просеивать вместе с той подругой - и толочь - поскольку в
таком случае, она действием будет помогать той в нарушении (аМайри).
- Жена хавера - которая соблюдает десятины и чистоту - одалживает - в
любой год - жене безграмотного - которую подозревают в нечистоплотности с десятиной и в осквернении - сито и решето; - а также жернова
и печь; некоторые трактуют, что именно сито и решето, которые можно
очистить впоследствии, но печь, сделанная из глины, не одалживают,
если есть опасность осквернения, жернова также сложно очистить
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(Тосафот; «Тиферет Исраэль»); - выбирает, измельчает и встряхивает
с ней;- поскольку, обычно, и неграмотные люди отделяют десятину, и
ради мира на земле полагаются на них в этом, и не опасаются, что этим
помогают преступлению; «встряхивают» - просеивая муку в сите - но
с того момента, как добавят воды - в тесто - не притронется вместе с
той - помогая замешивать тесто, поскольку вода позволяет тесту принимать скверну, и потом будет необходимо отделить халу, и получится,
что жена образованного человека помогает осквернять халу, поскольку
жена необразованного человека и посуда осквернены, следовательно,
запрещено первой помогать последней месить тесто, - поскольку не
помогают нарушителям - во время совершения нарушения. - Все они
вынесены лишь для - то есть, облегчили мудрецы законы лишь для мира на земле - чтобы не пришла враждебность. - Помогают инородцам
в седьмой год, - в Гмаре поясняют, что речь идет не о помощи трудом,
речь идет о словесной поддержке - но не евреям - но не помогают
евреям в этом, поскольку запрещено помогать преступникам в час
преступления. - И приветствуют их - инородцев, в любой день - ради
мира на земле - в Гмаре поясняют, что и не стоит упоминать, что их
приветствуют, ведь им даже помогают морально в год шмиты, то тем
более нет проблемы их приветствовать, но речь идет о праздничном
для инородцев дне, даже если праздник идолопоклоннический, но ради
мира на земле все же их приветствуют.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
ТРУДНАЯ СТРОКА

(Из беседы рабби Менахема-Мендла Шнеерсона)
Можно извлечь один урок из того, как мой учитель и тесть, рабби
Иосеф-Ицхак, занимался распространением Торы.
Иногда мы встречаем еврея, внешний облик которого не говорит
о его принадлежности к святому народу. Глядя на него, кто-то мог бы
сказать: «Что между нами общего? Я-то делаю все, как полагается, а
его ждут в будущем отнюдь не райские чертоги..».
Но он не прав. Встретив в Торе трудную строку, мы не выбрасываем ее, а пытаемся отыскать заложенный в ней скрытый смысл.
Также мы обязаны прокомментировать каждого еврея, даже если его
вид и поступки нам не понятны.
Надо помнить и не забывать, что любой еврей, в каком бы положении он ни находился, – потомок Яакова. Второе имя Яакова – Исраэль. Как сказал мой учитель и тесть: «Любой еврей является сыном
Исраэля, даже если ему самому слово «Исраэль» кажется случайным
прозвищем. Он может лучше или хуже выполнять Тору и ее заповеди.
Но, несмотря на это, сердце его неразрывно связано с Б-гом, душа
тянется к Торе».
В каком бы обществе ни находился еврей, как бы ни был связан
со средой, он в любой момент может «взять себя на руки» и подняться
на такой уровень святости, который соответствует службе первосвященника в Храме...
Глядя на такого еврея, надо помнить еще одно. Его ценность состоит не только в том, что в будущем он может сделать тшуву, прийти
к более строгому соблюдению заповедей. Даже здесь и сейчас в нем
есть добро и красота. Если мы еще не отыскали их, значит, это нужно
сделать...
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
23 Элула

2448 (-1312) года – двадцать четвёртый из 40 дней пребывания
Моше на горе Синай (в третий раз).
5697 (7 сентября 1937) года ушла из этого мира душа р.Меир Шломо Яновского – отца ребецин Ханы – матери седьмого Любавичского
Ребе Менахема Мендела Шнеерсона.
После смерти деда – р.Авраѓама Давида Лавата, автора таких известных книг как «Кав Наки», «Бейт Аѓарон», «Шаар ѓаКолель», в 5650
(1890) году р.Меир Шломо унаследовал от него по завещанию пост
раввина города Николаева.
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АФТАРА
АФТАРА ГЛАВЫ «НИЦАВИМ»
Йешаяѓу, 61:10-63:9

10-11. Радостная песнь Сиона.
Отрывок из книги пророка Йешаягу выбран в качестве последней
«ѓафтары утешения» Порядок чтения недельных глав строится таким
образом, что суббота главы Ницавим всегда оказывается последней
перед Рош-ѓашана. Та надежда на спасение, которой пропитаны все
слова первого стиха ѓафтары, отражает духовное состояние еврейского
народа в это время.
/10/ ВЕСЬМА ВОЗРАДУЮСЬ Я, увидев спасение посланное; БОГОМ,
ЛИКОВАТЬ БУДЕТ ДУША МОЯ при виде помощи, оказанной мне ВСЕСИЛЬНЫМ Богом МОИМ, ИБО ОДЕЛ ОН МЕНЯ В ОДЕЖДЫ СПАСЕНИЯ, В ОДЕЯНИЕ ПРАВЕДНОСТИ ОБЛАЧИЛ МЕНЯ, КАК ЖЕНИХА,
что надевает ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ одежды подобные одеждам ПЕРВОСВЯЩЕННИКА, И КАК НЕВЕСТУ, УКРАШАЮЩУЮ СЕБЯ ДРАГОЦЕННОСТЯМИ СВОИМИ.
10. весьма возрадуюсь я Эти слова принадлежат Иерусалиму (Таргум).
в одежды спасения Пророк рисует образ пленника, освобожденного из
темницы и сменившего одежды узника на одежды свободного человека.
как жениха, [что надевает] великолепные [одежды, подобные
одеждам] первосвященника В Талмуде неоднократно встречается
упоминание о том, что жених и невеста украшали себя коронами. Этот
обычай был отменен после поражения восстания 70 г. н. э., когда был
разрушен Второй Храм. В знак траура невесты перестали надевать
короны, а женихи брали пепел и посыпали им голову.
/11/ ИБО КАК ЗЕМЛЯ ПРОИЗВОДИТ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ СВОЮ И КАК
САД - СЕМЕНА СВОИ, ТАК ГОСПОДЬ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ВЗРАСТИТ
ПРАВЕДНОСТЬ И СЛАВУ ПЕРЕД ВСЕМИ НАРОДАМИ.
11. как земля производит растительность свою «Пророк сравнивает
спасение Израиля и его освобождение из галута с прорастанием зерна
из земли. Зерно гниет в земле, но чем больше оно разрушается, тем
быстрее проявляются силы новой жизни, заключенные в нем. Оно
превращается в нечто лучшее, обладающее новыми свойствами и
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качествами. Подобно зерну, брошенному в почву, Израиль много лет
находился в изгнании и, казалось, теряет силы и медленно исчезает.
Но когда пробил час избавления, народ обрел силу молодости и увеличил свою численность. Его достоинство и могущество превзошли его
величие в былые года. Все народы смотрели на это чудесное явление
и удивлялись деяниям Творца» (Кимхи).
ГЛАВА 62
Пророк говорит о своей готовности неустанно трудиться на пользу
Сиона.
/1/ ВО ИМЯ СИОНА НЕ БУДУ МОЛЧАТЬ Я И ВО ИМЯ ИЕРУСАЛИМА
НЕ УСТАНОВЛЮ Я СПОКОЙСТВИЯ, ПОКА НЕ ВЫЙДЕТ, КАК СИЯНИЕ,
СПРАВЕДЛИВОСТЬ ЕГО И СПАСЕНИЕ ЕГО - КАК ФАКЕЛ ГОРЯЩИЙ.
1. не установлю Я Слова пророка о грядущем избавлении Сиона будут
постоянно звучать в ушах всех народов, не давая им покоя, заставляя
тревожиться и опасаться за свое собственное будущее.
пока не выйдет… справедливость Сыны Израиля находятся в плену
у других народов только для того, чтобы они раскаялись всем сердцем
и вернулись ко Всевышнему, а не потому, что какой либо народ достоин
того чтобы распоряжаться судьбой сынов Израиля.
/2/ И УВИДЯТ НАРОДЫ СПРАВЕДЛИВОСТЬ ТВОЮ, И ВСЕ ЦАРИ СЛАВУ ТВОЮ, И НАЗВАН ТЫ БУДЕШЬ ИМЕНЕМ НОВЫМ, КОТОРОЕ
УСТА БОГА ИЗРЕКУТ.
2. именем новым Имя, указывающее на царское величие и достоинство. Оно приводится в стихе 4 (Кимхи, Луццатто).
/3/ И БУДЕШЬ ТЫ ВЕНЦОМ ВЕЛИКОЛЕПИЯ В РУКЕ БОГА И ДИАДЕМОЙ ЦАРСКОЙ В РУКЕ ВСЕСИЛЬНОГО Бога ТВОЕГО.
3. в руке Рука Всевышнего, держащая корону Израиля, поднята высоко, чтобы все народы могли увидеть ее (Луццатто). Она вызывает
восхищение у народов всего мира (Чейн).
/4/ НЕ СКАЖУТ ТЕБЕ БОЛЕЕ, ЧТО ПОКИНУТ ТЫ, А О СТРАНЕ ТВОЕЙ НЕ СКАЖУТ БОЛЕЕ, ЧТО ПУСТЫННА ОНА, НО БУДЕШЬ ТЫ НАЗЫВАТЬСЯ ЖЕЛАННЫМ Богу, А СТРАНА ТВОЯ - ЗАСЕЛЕННОЙ ИБО
ЖЕЛАНЕН ТЫ БОГУ, И СТРАНА ТВОЯ ЗАСЕЛЕНА БУДЕТ.
/5/ КАК СОЧЕТАЕТСЯ ЮНОША С ДЕВУШКОЙ, создавая единую семью,
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ТАК СОЧЕТАТЬСЯ БУДУТ С ТОБОЙ СЫНОВЬЯ ТВОИ, И КАК РАДУЕТСЯ ЖЕНИХ НЕВЕСТЕ, ТАК БУДЕТ РАД ТЕБЕ ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ТВОЙ.
5. сыновья твои Пророк прославляет землю в образе невесты, а народ,
возвратившийся на нее, описывает как жениха, ранее обручившегося
с ней и пришедшего теперь заявить о своих правах.
6-9. Ожидаемое спасение задерживается.
/6/ НА СТЕНАХ ТВОИХ ИЕРУСАЛИМ ПОСТАВИЛ Я СТРАЖЕЙ ВЕСЬ
ДЕНЬ И ВСЮ НОЧЬ, ВСЕГДА, НЕ БУДУТ МОЛЧАТЬ ОНИ». НАПОМИНАЮЩИЕ БОГУ о заслугах предков - НЕ МОЛЧИТЕ!
6. поставил Я стражей Пророк передает слова Всевышнего. Бог
Израиля объявляет о том, что Он поставил ангелов, обязанность которых - защищать город. Эти невидимые стражи не дремлют и ни на
мгновение не отлучаются со своих постов (Таргум, Раши). Некоторые
из комментаторов под словом «стражи» понимают пророков, другие
же считают, что речь идет о праведниках, которые неустанно молятся
о благополучии Иерусалима.
весь день и всю ночь Обычно стражи несут караульную службу ночью,
а спят днем или наоборот. Стражи, поставленные Всевышним, стоят
на посту бессменно.
напоминающие Богу Пророк сообщает, что у ангелов поставленных охранять Иерусалим, есть еще одна обязанность: они должны постоянно
напоминать Всевышнему о Сионе, пока он не будет отстроен. Йешаяѓу,
говоря о стражниках, призванных постоянно привлекать внимание Царя
и не давать ему забыть о чем-то важном, пользуется образом, заимствованным из жизни царей древности. Так, например, у царя Персии
был раб, который несколько раз в день был обязан обращаться к нему
со словами: «Помни об афинянах» (ср. Йехезкель, 19:16).
/7/ И ЕМУ НЕ ДАВАЙТЕ МОЛЧАТЬ, ПОКА НЕ ВОССТАНОВИТ ОН
Иерусалим И НЕ СДЕЛАЕТ ИЕРУСАЛИМ СЛАВОЙ ПО всей ЗЕМЛЕ!
/8/ ПОКЛЯЛСЯ БОГ ДЕСНИЦЕЙ СВОЕЙ И МОГУЩЕСТВОМ СВОИМ:
«РАЗВЕ ДАМ Я снова ЗЕРНО ТВОЕ В ПИЩУ ВРАГАМ ТВОИМ, И РАЗВЕ
БУДУТ ПИТЬ ЧУЖЕЗЕМЦЫ ВИНО ТВОЕ, НАД КОТОРЫМ ТРУДИЛСЯ
ТЫ?
8. поклялся Бог десницей Своей Всей мощью Своей.
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зерно твое в пищу врагам твоим Народ будет жить спокойно, не
опасаясь ни полчищ врага, ни разбойников.
/9/ НЕТ, НО СОБИРАВШИЕ зерно БУДУТ ЕСТЬ хлеб И СЛАВИТЬ БОГА
И СОБИРАВШИЕ виноград БУДУТ ПИТЬ вино ВО ДВОРАХ СВЯТИЛИЩА МОЕГО».
9. и славить См. Ваикра, 19:24.
10-12. Призыв приготовиться к возвращению на родину.
/10/ Народы мира, ПРОХОДИТЕ, ПРОХОДИТЕ ЧЕРЕЗ ВОРОТА, идите
и РАСЧИЩАЙТЕ ДОРОГУ НАРОДУ Израиля, ПРОКЛАДЫВАЙТЕ, ПРОКЛАДЫВАЙТЕ ПУТЬ, ОЧИЩАЙТЕ ОТ КАМНЕЙ, ПОДЫМАЙТЕ ЗНАМЯ
- знак НАРОДАМ МИРА.
10. проходите Пройдите по всем городам, провозглашая: «Приготовьтесь!» (Ибн Эзра).
прокладывайте Дорогу для возвращающихся из изгнания.
подымайте знамя Чтобы все народы еще издалека увидели и цари
знали о твоей готовности выйти в путь.
/11/ ВОТ БОГ ПРОВОЗГЛАСИЛ ДО КРАЯ ЗЕМЛИ: «СКАЖИТЕ ДОЧЕРИ
СИОНА: ВОТ СПАСЕНИЕ ТВОЕ ПРИШЛО! ВОТ НАГРАДА Всевышнего
сынам Израиля С НИМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ им ПРЕД НИМ!».
/12/ И НАЗОВУТ ИХ НАРОДОМ СВЯТЫМ, КОТОРЫЙ ИЗБАВЛЕН БОГОМ, А ТЕБЯ, Иерусалим, НАЗОВУТ городом, о котором ЗАБОТИТСЯ
Всевышний, ГОРОДОМ НЕ ПОКИНУТЫМ.
12. и назовут их народом святым Теми, кто служит Всевышнему от
имени всего человечества (ср. Шмот, 19:6).
а тебя, [Иерусалим], назовут [городом, о котором] заботится [Всевышний] В момент возвращения народа в Святой город становится
ясно, что Всевышний никогда не забывал об Иерусалиме.
Глава 63. Сражающийся с Эдомом
1-6. Наступило время избавления Израиля. Приближающееся спасение - это не только
восстановление еврейского народа Возрождение сынов Израиля как
свободной нации принесет избавление всему миру. Ничто не может
противостоять желанию Всевышнего. И если усилия праведных людей
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окажутся недостаточными, Бог Израиля Сам претворит в жизнь то, что
Он задумал. Перед взором Йешаяѓу предстают пророческие образы,
рассказывающие о будущих событиях, чудесная сила которых столь
велика, что не поддается словесному описанию. Пророк описывает
удивление, которое испытывает стражник, ощутив приближение Божественного Присутствия. Никому не дано видеть Творца, и даже ангелы
воспринимают Его приближение через удивительные изменения, происходящие в мире. Но на этот раз чудеса становятся столь явными и
открытыми, что кажется - вот-вот толща материи расступится и можно
будет увидеть Творца, как бы скрывающегося за ней. Стражник видит
пророческий образ Царя, возвращающегося с победой после кровопролитной войны. Он приближается к Сиону. Стража города тревожит
то, что одежда Царя забрызгана кровью. Он просит разъяснить ему
смысл этого вселяющего трепет видения. Всевышний отвечает, что этот
пророческий образ означает, что Он Сам прошел по землям народов,
чтобы отомстить за пролитую
кровь и мучения, которые претерпели сыны Израиля в годы своего
рассеяния и плена. Ни один из народов, забывших о справедливости и не испытывавших сострадания и жалости к сынам Израиля, не
остался безнаказанным. Но самый тяжелый удар был нанесен Эдому.
«Это один из самых сильных и в то же время самых ужасающих пророческих образов, когда-либо представавших перед глазами вестников
будущего. Трудно сказать, что больше приковывает внимание и вызывает восхищение - сам образ Создателя мира, пришедшего отомстить
за Своих любимых детей, или оставшаяся вне пророческой картины
страшная участь тех, на кого был направлен удар, о сокрушительной
мощи которого отчетливо свидетельствует кровь, брызнувшая струями
на одежду Победителя» (Скиннер). Раши обращает особое внимание
на эти строки и подчеркивает, что их нельзя воспринимать буквально:
описанную, картину нельзя отнести к реальному миру. Она предстала
перед пророком только для того, чтобы рассказать о гневе Всевышнего
на народы, порабощающие, угнетающие и мучающие Израиль.
/1/ Спрашивает Израиль: «КТО человек ЭТОТ, ИДУЩИЙ ИЗ ЭДОМА, В
БАГРЯНЫХ ОДЕЖДАХ, идущий ИЗ БОЦРЫ? Кто ЭТОТ человек, ОДЕВАВШИЙСЯ В ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ОДЕЖДЫ, ОПОЯСАННЫЙ ВЕЛИКОЙ
СИЛОЙ СВОЕЙ?». Отвечает Всевышний: «Я ГОВОРЮ О ПРАВЕДНОСТИ предков твоих, и потому ПРОЯВЛЯЮ ВЕЛИЧИЕ Мое, и посылаю
тебе СПАСЕНИЕ!».
1. из Боцры Басра – город в Ираке.
Я говорю о праведности [предков твоих] Всевышний не связывает
ни одно из Своих имен с пророческим образом, представшим перед
глазами Йешаяѓу. Не прозвучало ни четырехбуквенное имя, ни имя,
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указывающее на всемогущество и неограниченную власть как над
силами природы, так и над народами мира. Всевышний лишь назвал
одно из Своих свойств: «Говорящий о милости и претворяющий свои
обещания в жизнь, как спасение, ибо высшая милость - избавление
от рабства и плена».
/2/ Спрашивает Израиль: «ПОЧЕМУ КРАСНО ОДЕЯНИЕ ТВОЕ И ОДЕЖДЫ ТВОИ, КАК У РАБОТНИКОВ, ДАВЯЩИХ ВИНОГРАД В ДАВИЛЬНЕ?»
2. как у работников, давящих виноград в давильне Враг был беспомощен и бессилен. Исход сражения был предрешен заранее, и
Мститель больше похож на работника, ногами топчущего виноград в
давильне, чем на воина, разящего мечом.
/3/ Отвечает Всевышний: «Я ДАВИЛ В ДАВИЛЬНЕ ОДИН, И НИ ОДИН
ИЗ НАРОДОВ МИРА НЕ ВЫШЕЛ, чтобы воевать ПРОТИВ МЕНЯ. И
ТОПТАЛ Я ИХ В ГНЕВЕ МОЕМ, И ДАВИЛ ИХ В ЯРОСТИ МОЕЙ, И
БРЫЗГАЛА КРОВЬ ИХ НА ОДЕЯНИЯ МОИ, И ВСЕ ОДЕЖДЫ СВОИ
ЗАПАЧКАЛ Я
3. и ни один из народов мира Всевышний говорит о племенах земли
как об едином целом. То, что их объединяет, - это ненависть к евреям.
Они приговорены к уничтожению, поскольку не захотели помочь претворению планов Всевышнего в жизнь (ср. Шофтим, 5:23).
/4/ - ИБО ДЕНЬ МЩЕНИЯ давно готовил Я В СЕРДЦЕ МОЕМ, А ныне
ПРИШЕЛ ГОД ИЗБАВЛЕНИЯ для народа Моего.
4. день мщения... год избавления День мщения предвещает год избавления и освобождения. Милосердие Всевышнего сравнивается с
годом, а Его гнев - с одним днем.
/5/ И ПОСМОТРЕЛ Я - И НЕТ НИКОГО, КТО ПОМОГ БЫ Израилю, И
МОЛЧА взирал Я - И НЕТ НИКОГО, КТО ПОДДЕРЖАЛ БЫ Израиль. И
УКРЕПИЛ РУКУ МОЮ гнев Мой, И ЯРОСТЬ МОЯ УКРЕПИЛА МЕНЯ.
/6/ И ДАВИЛ Я НАРОДЫ В ГНЕВЕ МОЕМ, И ОПЬЯНИЛ ИХ ЯРОСТЬЮ
МОЕЙ, И НИЗВЕРГ Я НА ЗЕМЛЮ ПОБЕДЫ ИХ».
6. и опьянил их яростью Моей Народы мира лишились рассудка от
неожиданно обрушившегося на них Божественного гнева, с которым
ничто не может сравниться и которому никто не может противостоять.
7-9. Молитва сынов Израиля. Израиль с благодарностью вспоминает
Божественное милосердие, проявленное к нему в прошлом, и просит
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Творца восстановить Свое прежнее отношение к народу.
/7/ О МИЛОСЕРДИИ БОГА НАПОМНЮ Я Израилю, О том, что должен
он СЛАВИТЬ БОГА ЗА ВСЕ, ЧЕМ ОДАРИЛ НАС БОГ, И ЗА ОБИЛИЕ
БЛАГА ДОМУ ИЗРАИЛЯ, КОТОРЫМ ОДАРИЛ ОН ИХ ПО МИЛОСЕРДИЮ СВОЕМУ И ПО ОБИЛИЮ МИЛОСТЕЙ СВОИХ.
7. напомню я Вспомню.
[О том, что должен он] славить Бога За все, что произошло с сынами
Израиля. Т. к. в конце времен, когда раскрывается Божественный замысел, становится очевидным, что даже страдания были ниспосланы
только для того, чтобы очистить народ и сделать его достойным восприятия благословений времени избавления.
/8/ И СКАЗАЛ Всевышний: «НО несмотря ни на что, ОНИ НАРОД МОЙ,
СЫНОВЬЯ, КОТОРЫЕ НЕ ИЗМЕНЯТ!» И БЫЛ ОН ДЛЯ НИХ СПАСИТЕЛЕМ.
8. они народ Мой Ср. ѓошеа, 11:1.
и был Он для них спасителем Или: «И стал для них спасителем».
/9/ В ЛЮБОЙ БЕДЕ ИХ - И ОН СТРАДАЛ вместе с ними. И АНГЕЛ Михаэль, который находится пред ЛИЦОМ ЕГО, СПАСАЛ ИХ, исполняя
волю Всевышнего. ПО ЛЮБВИ СВОЕЙ И ПО МИЛОСЕРДИЮ СВОЕМУ
ИЗБАВЛЯЛ ОН ИХ, И БРАЛ НА СЕБЯ тяготы ИХ, И ВОЗВЫШАЛ ИХ
ВО ВСЕ ВРЕМЕНА.
9. В любой беде их - и Он страдал [вместе с ними] Иврит: бехоль
царотам ло цар. Букв.: «во всех их страданиях - боль Его». Слово ло
(«его») и слово ло («нет», «не») – омонимы. В данном случае правило
чтения текста обязывает учесть два варианта смысловой нагрузки.
Таким образом, при произнесении текста пророчества вслух читающий
ѓафтару в синагоге должен подчеркнуть сострадание Всевышнего, Который как бы испытывает боль всякий раз, когда враги притесняют и
мучают народ Израиля. Но перед своими глазами читающий ѓафтару
видит слово ло («нет», «не»), заставляющее помнить о том, что Всевышний - совершенство и о Нем нельзя в прямом смысле сказать, что
Он чувствует боль или страдает. Эта идея о том, что Всевышний как
бы страдает в те времена, когда еврейский народ находится в изгнании
и терпит унижения и муки, встречается и в книгах других пророков. В
Шофтим (10:16) говорится: «И опечалилась душа Его из-за страданий
Израиля». В Теѓилим (91:15) сказано: «С ним Я в бедствии». Ибн Эзра
и Луццатто опираются в своих комментариях на кри («прочтение тек-
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ста»), а не на ктив («написание»). Их подход признан большинством
современных комментаторов, которые понимают рассказ о том, что
Всевышний страдает, когда тираны набирают силу и властвуют на
земле, попирая народ Израиля, как пророческий образ.
ангел (Михаэль, который находится пред] лицом Его Ср. Шмот,
33:2. Малах ѓапаним («ангел пред лицом Его») - образ, которым часто
пользуются пророки. Ангел, предстоящий пред лицом Всевышнего, посланник, в действиях которого проявляются качества его Господина,
и прежде всего - милосердие к Своему народу и любовь к нему.
и возвышал их Поднял на орлиных крыльях (см. Шмот, 19:4).

Фарбренген

241

Ñóááîòà

ФАРБРЕНГЕН
РАВНЯЙСЬ! СМИРНО!

Подходит к концу годичный цикл чтения Торы. На этой неделе читается
глава «Ницовим», а две последние недельные главы Торы мы будем
читать уже после Рош Ѓашана – в следующем, 5769 году.
Согласно еврейской традиции, этот недельный раздел всегда выпадает
перед еврейским Новым Годом, и это не простое совпадение. В древней
каббалистической книге «Зоѓар» сказано, что вся информация о необходимой подготовке души к наступающему празднику зашифрована
в первом предложении нашей главы: «Вы стоите сегодня все перед
Б-гом, Всесильным вашим…» (Дворим 29:9).
* «ВЫ». В этой фразе Мойше Рабейну – первый Ребе народа
Израиля – сквозь тысячелетия обращается к каждому из евреев, где
бы и когда бы те не находились: лишь вы можете изменить этот мир
своим поведением, если при этом вы твёрдо…
* «СТОИТЕ» – на позициях иудаизма. Еврей должен «твёрдо стоять на своих ногах», чтобы никакое новое «веяние времени», никакой
«ветер перемен» не смогли бы отвернуть его от главной задачи – исполнения Торы и заповедей.
* Раз в год каждый из нас должен сделать остановку и дать себе
точный отчёт о состоянии души на текущий момент. Этот день – «голова
года», Рош Ѓашана, – зашифрован в слове «СЕГОДНЯ». Душа требует
подробного отчета «о проделанной работе»: что было сделано, а чего
сделать не удалось, и как в следующем году будет исполнено всё то,
что не достигнуто в этом?

СЛАДКАЯ ИСТОРИЯ

Где же еврейский народ черпает силы для исполнения своей нелёгкой
миссии – освящения этого материального мира? В чём секрет нашего
легендарного оптимизма и жизнелюбия? Ответ на эти вопросы виден
в слове «ВСЕ». Ну конечно же, это так просто! Когда мы все вместе
с любовью и взаимопониманием занимаемся одним общим делом, у
нас появляются дополнительные возможности для того, чтобы устоять
и преуспеть.
Один хасид рассказывал о единстве евреев такую историю: «Однажды,
придя домой, я обнаружил, что мои дети забрались на чердак через
отверстие в потолке и, взяв оттуда варенье, съели его. Я хотел их за
это наказать, но прежде чем что-либо сказать им, я посмотрел на расстояние до потолка и задумался. Их было четверо. Сколько же от них
потребовалось труда и взаимопонимания, чтобы двое подняли третьего,
а четвертый держал бы стул, на котором те двое стояли?!
Тогда я понял то, что не раз слышал от Ребе. Отец смотрит на играющих
детей с любовью и готов простить им все. Лучше разбойник-коллекти-
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вист, чем тихоня-эгоист. Таковы же и приоритеты Всевышнего. «Лучше
пусть бросят Меня, чем друг друга, – говорит Он».
Тем более этот принцип верен, если «дети» не нарушают запреты Отца,
а чётко исполняют Его заповеди.
Но всё же, как воспитать в себе «любовь к ближнему», как научиться
уважать другого еврея тогда, когда категорически не хочется этого
делать?

ЕДИНСТВО ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ

Ответ на этот вопрос ждёт нас в следующих словах первой фразы
нашей главы: «ПЕРЕД Б-ГОМ, ВСЕСИЛЬНЫМ ВАШИМ», – мы никогда
не научимся любить и уважать друг друга, пока ни поймём, что без
обобщающего фактора это неосуществимо! В случае с детьми упомянутого хасида в качестве такого фактора выступала,… нет, не банка
варенья, а любовь и стремление к ней. Мы с вами все люди из «плоти
и крови», и все мы смотрим на мир «мясными глазами», то есть созерцаем и анализируем всё происходящее вокруг нас через призму…
самих себя, собственного «я». При таких начальных условиях полюбить
другого человека с его собственным мнением, другими вкусами, иными
планами и мечтами практически невозможно.
Но стоит нам задуматься о том, что у нас с ним одна История и одно
Будущее, а главное: Один Б-г и Одна Душа – как тут же приходит желанное взаимоуважение и родственные чувства.

РАВНЕНИЕ НА МОШИАХА!

Теперь стала гораздо понятнее тысячелетняя традиция всегда читать
главу «Ницовим» в последнюю субботу уходящего года: «Вы стоите
сегодня все перед Б-гом, Всесильным вашим…». Ведь когда еще, если
не теперь, следует вспомнить о связи с Творцом, о Б-жественной душе,
которая живет в каждом из нас. И благодаря всему этому, в конце концов, всё-таки понять, что «одного отдельно взятого еврея» в природе
не существует: ВСЕ мы – разные части одного цельного организма
– народа Израиля. И это единство гарантирует нам возможность ВЫСТОЯТЬ в любой ситуации. А благодаря тому, что в течение года мы
были максимально честны ПЕРЕД Б-ГОМ, ВСЕСИЛЬНЫМ нашим, это
вселяет в нас
СЕГОДНЯ уверенность, что наступающий год наверняка будет добрым
и сладким для всех евреев!
Это будет год очевидных чудес, год воспетого в песнях «еврейского
счастья», год долгожданного Мошиаха и Третьего Храма!
По материалам беседы Любавичского Ребе – Главы нашего
поколения в Субботу главы «Ницовим» «Ликутей Сихойс»,
том 9

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 11 сентября 2020 / 22 элула 5780

город

Зажигание

Исход

Шма

Москва

18:39

19:50

9:07

Днепр

18:43

19:46

9:21

Донецк

18:31

19:34

9:10

Харьков

18:39

19:43

9:15

Хмельницкий

19:15

20:19

9:53

Киев

19:02

20:07

9:38

Кропивницкий

18:53

19:57

9:32

Краматорск

18:32

19:36

9:13

Кривой Рог

18:49

19:51

9:28

Одесса

18:58

19:59

9:39

Запорожье

18:42

19:44

9:21

Николаев

18:53

19:55

9:34

Черкассы

18:55

19:59

9:32

Черновцы

19:19

20:22

9:57

Полтава

18:45

19:49

9:22

Житомир

19:09

20:14

9:46

Ужгород

19:33

20:37

10:12

Каменское

18:44

19:47

9:23

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

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

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