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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

9
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

ПСАЛОМ 119

'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.
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(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.

Теилим
ַ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

Теилим
«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
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 (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
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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

Теилим
 (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

Теилим
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
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ַ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

14
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

Теилим
 (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

Теилим
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)
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ּ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
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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)
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ּ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
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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

Теилим
120 ПСАЛОМ
Теилим Ребецен

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

19
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,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
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Письмо Ребе

ПИСЬМО РЕБЕ
С Б-жьей помощью, 8 Тишрея, 5718 года
Бруклин.
Мир и благословение!
…Что касается того, что Вы пишете о своем сыне — то все время Вы
уклоняетесь о того, чтобы сообщить главное. И это то, что наконец я
согласился на его поездку сюда. Это было с четким условием, что если
в этом году произойдет заметное улучшение в его поведении, то только
это послужит доказательством целесообразности его поездки сюда. А
если улучшение не будет наблюдаться, то понятно, что я остаюсь на
своей прошлой позиции, что благо для него, и как я сказал ему подробно, когда он был здесь, чтобы он оставался в… возле родителей.
И понятно, что мое мнение такое оттого, что на основании имеющихся
фактов, это будет настоящим благом для него. И поэтому я удивляюсь,
что если не исполнилось это условие, то почему Вы стараетесь, чтобы
он обязательно поехал сюда?
…И так как мы находимся в дни завершения и хорошей подписи, а
наши учителя сказали, что «все следует за окончанием»2, то да будет
угодно, чтобы было хорошее завершение и окончательная подпись в
открытом благе во всех делах, как в материальности, так и в духовности.
И с радостью и хорошим настроением использует свои способности,
которыми он наделен, для поднятия еврейства, в котором есть сила
молодости навечно, так как он связан с Тем, о ком сказано: «Сидел
старец в годах». И с помощью исполнения указания прилепиться к Его
качествам — как Он милосерден, так и ты будь милосерден и т.д. тогда
наступит следствие и как сказано: «А вы, держащиеся Г-спода, Б-га
вашего, живы все вы сегодня».
С благословением благоприятного запечатывания Вашей записи (в
Книгу жизни).
Примечания:
1 Последний отрывок был послан многим.
2 Ход любого процесса определяется его окончанием. (Прим.пер.)
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Наедине с Б-гом
Ликутей сихот, т. 4

ЙОМ КИПУР

1. День, наделенный уникальной силой

В Талмуде приводится спор о том, каким образом происходит искупление грехов в Йом Кипур: мудрецы говорят: «Йом Кипур приносит
искупление лишь тем, кто совершил покаяние», а Рабби говорит: «Йом
Кипур приносит искупление всем: как тем, кто совершил покаяние, так
и тем, кто его не совершил», ибо сам день Йом Кипур, по сути своей,
обладает силой принести человеку искупление. Закон, в данном случае,
установлен в соответствии с мнением мудрецов.
Спор между мудрецами и Рабби не касается того, обладает ли
день Йом Кипур, как таковой, силой принести человеку искупление.
Мудрецы, утверждавшие, что искупление достигается человеком только
посредством тшувы, покаяния, тоже считают, что Йом Кипур сам по
себе обладает силой искупления. Они согласны, что сам человек с помощью тшувы не в состоянии достичь того уровня искупления, которое
достигается посредством уникальной силы этого святого дня. В чем же
тогда суть спора между Рабби и мудрецами?
Их мнения расходятся в вопросе о том, как именно человек может достичь того искупления, которое способен принести только Йом Кипур.
По мнению Рабби, как только наступает Йом Кипур, его уникальная
сила искупления проявляется автоматически. Поэтому даже грехи того,
кто не совершил покаяния, стираются самим Йом Кипуром. Мудрецы
же считают, что та особая сила, которой обладает Йом Кипур, может
быть проявлена по отношению к конкретному человеку только тогда,
когда тот, со своей стороны, совершил тшуву. И тогда он удостаивается
такого искупления грехов, достичь которого одним лишь покаянием
было бы невозможно. Иными словами, то, что истинное искупление
в Йом Кипур исходит от особого, уникального свойства этого дня, не
вызывает никаких споров.
На основе этого становится понятным странное, казалось бы,
высказывание мудрецов. О словах пророка : «Ищите Б-га, когда можно
найти Его, призывайте Его, когда Он близок» говорят мудрецы : «Это
десять дней, что между Рош ѓа-Шана и Йом Кипуром». Но ведь эти
праздники отделяют только семь дней, а «десять дней» включают в
себя и Рош ѓа-Шана, и Йом Кипур, и никак не «между ними»?
На самом деле, в этой фразе заключен двойной смысл. С одной
стороны, и Рош
ѓа-Шана, и Йом Кипур входят в число «дней раскаяния» (которых именно
десять); с другой, однако, не в идее раскаяния, тшувы, заключается
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главный смысл этих праздников (и поэтому Талмуд говорит о днях
раскаяния между Рош ѓа-Шана и Йом Кипуром).
Каждый из этих праздников обладает своим собственным, исключительным смыслом, превосходящим по своей глубине даже идею тшувы, возвращения к Б-гу. Центральная идея Рош ѓа-Шана – принятие
человеком на себя власти Творца и провозглашение Его Владыкой над
всем миром. Центральная идея Йом Кипура –
Б-жественное искупление грехов, даруемое в этот день каждому еврею.
Искупление, несоизмеримое со степенью личного покаяния и основанное только на одном – на сути этого уникального дня.

2. Нерушимая связь

Под понятием «искупление» имеется в виду не только отмена
наказания человеку за совершенный им проступок. Искупление есть
нечто большее – это очищение души от того пятна духовной нечистоты,
которое на ней появилось после совершенного человеком греха; это
излечение души от того изъяна, который в ней образовался. Более
того: настоящая цель искупления не только в том, чтобы избавить
душу от последствий грехов, она еще значительнее – в воздействии
на само прошлое человека. С высоты полного искупления даже преднамеренные прегрешения человека рассматриваются в совершенно
иной плоскости и засчитываются ему как заслуги.
Это представление о силе духовного преображения заставляет
нас задуматься над природой искупления, происходящего в Йом Кипур.
Когда речь идет о совершенном человеком покаянии, все кажется понятным: согрешивший раскаивается в содеянном, вырывая из себя,
тем самым, то ощущение удовольствия, которое он испытывал во
время греха. А это, в свою очередь, смывает с его души отпечаток
зла, остававшийся на ней. (А поскольку именно грехи и привели его, в
процессе покаяния, к еще большей, чем прежде, жажде приблизиться
к Всевышнему, они ему теперь засчитываются в качестве заслуг) .
Как же, в таком случае, может быть смыт с души отпечаток греха одним лишь «особым свойством Йом Кипура», без какого-либо участия
человека, без его тшувы? Если бы понятие «искупление» означало
освобождение от наказания, значение Йом Кипура было бы понятным,
ибо Йом Кипур – «день прощения грехов». Но каким образом, с помощью чего Йом Кипур способен очистить душу человека, исцелить
ее? (Как было сказано выше, даже мудрецы, полагающие, что тшува
в Йом Кипур необходима, считают, что воздействие Йом Кипура на
душу человека гораздо более сильное, чем то, чего можно добиться
посредством покаяния. Тем более, справедлив этот вопрос в соответствии с мнением Рабби, считающего, что для обретения искупления в
Йом Кипур нет необходимости в тшуве).
Вот объяснение всему вышесказанному. Связь евреев со Всевышним проявляется на нескольких уровнях. Первый – это связь,
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устанавливаемая посредством исполнения заповедей, когда человек
выполняет Б-жественную волю, принимает на себя власть Творца и
проявляет готовность исполнить любой приказ
Б-га, каким бы тот ни был.
Второй – это более глубокая, внутренняя связь евреев с Б-гом,
гораздо более сильная, чем та, которая устанавливается в результате
подчинения Б-жественной воле. Проявляется она в том, что даже тогда,
когда человек нарушил приказ Б-га, сбросив с себя ярмо подчинения
Всевышнему, его душа не знает покоя, она страдает, пока человек не
раскается в содеянном, совершит тшуву и возвратится ко Всевышнему. Ибо именно из-за того, что источник тшувы – та глубинная связь с
Б-гом, которая гораздо более крепка, чем та, которая устанавливается
за счет исполнения заповедей, тшува в силах сломать преграды зла,
появившиеся в душе человека в результате грехов, когда открытая,
внешняя связь с Б-гом была нарушена. Но и этот уровень связи евреев
с Всевышним не самый высокий. И та связь, которая появляется с помощью тшувы, не безгранична, поскольку она способна проявиться в
чем-то конечном, ограниченном – в действии по совершении тшувы.
Третий уровень – это сущностная связь сути еврейской души с
самой Сутью
Б-жественности. Эта связь совершенно безгранична и настолько глубинна, что не может быть выражена каким-либо действием, движением
души, даже таким возвышенным, как тшува. Эта связь не может быть
создана посредством усилий человека, ибо какими бы проникновенными они ни были, они ограничены по своей силе. И «создавать» эту связь
нет необходимости, ибо она заложена в природе каждой еврейской
души, в этом – ее суть. Ибо душа еврея есть «частица безграничной
сущности Б-га свыше» , и даже спустившись в этот мир, в тело человека,
она «заключена в Его крепкие объятия, слилась с Ним, она полностью
объединена с единством Его» .
Так же, как глубинная, сущностная связь эта не может быть создана усилиями человека – она не может быть нарушена или ослаблена
из-за отсутствия усилий со стороны человека или из-за его грехов. Этот
уровень связи еврея с Б-гом не подвержен влиянию никаких грехов,
на нем нет места каким-либо духовным ущербам. По этой причине и
способен Йом Кипур принести человеку искупление, ибо в этот особый день в душе каждого еврея раскрывается его сущностная связь с
Всевышним. Связь, при раскрытии которой сами по себе рушатся все
преграды из зла, существовавшие в душе человека, и он обретает настоящее искупление. (Суть спора Рабби и мудрецов в том, является
ли тшува необходимым условием для раскрытия этой связи. Однако
то, что искупление, обретаемое человеком в Йом Кипур, является результатом не его тшувы, а исключительного свойства этого дня, ни у
кого сомнения не вызывает).
Необходимость в исправлении, в действии человека для обрете-
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ния искупления возникает лишь на том уровне связи с Б-гом, который
подвержен влиянию поведения человека. Тогда-то и выполняет тшува
свою роль, создавая в душе человека и в высших сферах еще более
прочную связь его с Всевышним, которая ломает и устраняет существовавшие на пути этой связи преграды. Для обретения человеком
искупления в Йом Кипур, однако, нет необходимости в устранении последствий греха, ибо на том уровне связи с Б-гом, которая раскрывается
в этот день, изначально нет места каким-либо препятствиям.

3. Удивительная схожесть

На основе этого понятно, что Рош ѓа-Шана – начало Десяти дней
раскаяния и их завершение – Йом Кипур – объединяет та же идея. Оба
этих праздника обладают своим исключительным, присущим лишь им
одним содержанием, превосходящим заключенное в них понятие покаяния. Содержание, выражающее сущностную связь души евреев со
Всевышним, которая проявляется в эти дни. В Рош ѓа-Шана эта связь
проявляется в «коронации Б-га» и в явственности сделанного Им выбора еврейского народа. В Йом Кипур – в особой силе искупления,
которую несет в себе этот день.
Еще одно объединяет эти праздники – их тройственная структура.
Кроме центральной идеи Рош ѓа-Шана – «коронации Б-га», связи самой
сути души с Б-жественностью, этот праздник заключает в себе и аспект
покаяния (из-за чего и входит в число Десяти дней раскаяния), а также
аспект особой заповеди этого праздника – трубления в шофар. Подобно
этому, и Йом Кипур включает в себя те же три аспекта: раскрытие самой
сути души – идея особого свойства этого дня, приносящего искупление,
тшува (связывающая Йом Кипур с «днями раскаяния») и особая заповедь этого дня – заповедь о посте и прочих ограничениях, а также и
заповедь о совершении тшувы и о произнесении исповеди – видуй.

4. Теория и практика

Рош ѓа-Шана и Йом Кипур объединяет еще одно. Суть Рош ѓаШана, его внутренний смысл выражается в особой заповеди этого
дня – в шофаре. Причем, даже те уровни духовного содержания этого
праздника, которые несравненно выше практического исполнения
заповеди как таковой, – идеи «коронации» и покаяния – выражаются
именно посредством заповеди трубления вшофар. Также и в Йом Кипур:
центральная идея этого дня – раскрытие самой глубины души человека
посредством особого свойства искупления, приносимого Йом Кипуром,
выражается в заповедях, установленных Всевышним в отношении этого
дня: пост и другие ограничения, запрет на совершение работы.
Упомянутый отрывок из Талмуда , где приводится спор между
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мудрецами и Рабби, имеет продолжение. В нем подчеркивается, что
Рабби, считавший, что для искупления, исходящего из особого свойства Йом Кипура, нет необходимости в тшуве, согласен с мудрецами
в одном: Йом Кипур не приносит искупление грехам, совершенным в
сам этот день. Йом Кипур не может автоматически очистить человека
за нарушения законов этого дня, если человек не постился, не отстранялся от работы и других ограничений Йом Кипура. Ибо если сам Йом
Кипур возводит несоблюдение поста в этот день в ранг греха, он не
может одновременно принести человеку за это искупление .

5. За запертыми воротами

Объясненная выше идея сути дня Йом Кипур находила свое отражение и в том особом служении, которое совершал первосвященник в
Йом Кипур. Одним из центральных моментов его служения этого дня
было то, что он входил в Святая Святых Храма. Об этом сказано в
Торе : «И ни один человек не должен быть в Шатре Откровения, когда
Аѓарон входит для искупления в Святилище, и до выхода из него».
Иерусалимский Талмуд уточняет, что речь здесь идет не только о людях: «Имеются в виду также те, о ком сказано : “И образ лиц их – лицо
человека”». О ком говорит пророк? О Хайот – самых величественных
ангелах. Им тоже было запрещено находиться в Святая Святых Храма,
когда там находился первосвященник – представитель и посланник
всего еврейского народа.
Иными словами, служение в Йом Кипур было направлено на раскрытие
единства Всевышнего с еврейским народом. А потому, как говорится в
книге Зоѓар,в этом самом святом месте на земле были «только сыны
Израиля и Владыка Вселенной» – Всевышний находился там наедине
с евреями.
Более того, первосвященник входил в Святая Святых и во Втором Храме, когда ковчега со скрижалями в нем уже не было. Ковчег
со скрижалями служит символом Торы. Таким образом, вход в Святая
Святых не был связан с тем, что это место являлось источником раскрытия Торы, наоборот – оно символизировало такую ступень раскрытия
Б-жественности, которая выше Торы (даже раскрытой в образе скрижалей, т.е. букв, высеченных на камне, что указывает на очень высокий
уровень объединения Торы с самим Всевышним). Иными словами, в
Йом Кипур в Святая Святых Храма становилась явственной идея самой
глубокой тшувы, возвращения к
Б-гу, не основанной даже на Торе.
Тшува, основанная на Торе, затрагивает лишь те пласты души, тот
уровень связи человека с Б-гом, который поддается раскрытию. И хотя
такая тшува превосходит саму Тору как таковую, и, как следствие, она
способна исправить ущерб, нанесенный душе из-за нарушения заповедей Торы (включая и заповедь «изучения Торы»), тем не менее, она
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отражает лишь раскрытые аспекты связи Всевышнего и еврейского
народа. Тогда как та тшува, то обращение к Б-гу, которое не обусловлено ничем, даже Торой, выражает сущностную, самую истинную и
сокровенную связь и единение евреев с Творцом, которое не может
быть выражено посредством каких-либо внешних проявлений.
В то время, когда существовал Иерусалимский Храм, сущностная связь между еврейскими душами и Всевышним проявлялась посредством того, что первосвященник входил в Святая Святых. В наше
время она проявляется с помощью молитв Йом Кипура, ибо «молитвы
заменяют нам жертвоприношения», служение в Храме.
Йом Кипур – единственный день в году, когда положено молиться
пять раз. Пять молитв этого святого дня соответствуют пяти ступеням
души – нефеш, руах, нешама, хая и йехида . Пятая молитва Йом Кипура,
которую молятся только в этот день, молитва Неила, служит временем
раскрытия самой высокой ступени души – аспекта йехида («единение»),
который указывает на самую глубокую, сокровенную связь еврейской
души со Всевышним. Единение на таком высочайшем уровне, где нет
места чему-либо и кому-либо, кроме Всевышнего и евреев. Отсюда и
название этой молитвы – Неила : все врата Небес запираются, и никого туда уже не допускают, ибо там евреи находятся наедине с самим
Всевышним, с Его сущностью.
Хотя этот аспект полного единства раскрывается, главным образом, во время молитвы Неила , он присутствует в общем виде в течение
всего дня. Как сказали о Йом Кипуре мудрецы: «День, отмеченный
обязанностью молиться пять раз». Иными словами, целый день связан
со всеми пятью молитвами. То есть, хотя в каждое время суток существует обязанность молиться свою, соответствующую времени этому,
молитву (вечером – Маарив, утром – Шахарит и т.д.), тем не менее, в
общем ко всему дню относится обязанность молиться все пять молитв,
включая и заключительную и самую возвышенную – Неилу. Ибо весь
этот день наполнен светом «пятого аспекта души» – уровня великого
единства – йехида.
(Из маамара к словам «И ни один человек» и
беседы к Симхат бейт ѓа-шоэва 5723 (1963) г.)
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***
Если ваши жалобы
на жену обоснованы,
принципиальны, покажите ей свою любовь. Тем не менее.
Любовь без условий.
Сказано, что нашим изгнанием мы обязаны греху неукротимой ненависти. Когда мы все начнем
горячо любить своих ближних, это распространится на все, что мы делаем, и
тем самым на весь мир. Надеюсь, это
произойдет в наши дни. Амен.
Раби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 9 Тишрея

Канун Йом Кипура.
Обряд «Капарот»: «Сыновья человеческие... —...и на мир» — три раза,
и каждый раз обводит птицей вокруг головы три раза, — всего 9 раз.
До конца Тишрей не говорят покаянную молитву. «Малкот»: и бьющий
и побиваемый — оба произносят три раза «И Он милосердный...»
В канун Йом Кипура Служение заключается в раскаянии за прошлое.
В Йом Кипур — в принятии добрых решений на будущее.
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ПСАЛОМ 49

(1) Руководителю [музыкантов]. Песнь
сынов Кораха. (2) Слушайте это, все
народы, внимайте этому, все жители
вселенной: (3) простые и знатные,
богатый, равно как и бедный. (4) Уста
мои будут вещать мудрость, мысли
сердца моего - разумное. (5) Преклоню я ухо мое к притче, на арфе раскрою загадку мою: (6) «Почему боюсь
я в дни несчастья, [разве] не преступность шагов моих окружает меня? (7)
Те, кто надеется на силы свои, те,
кто хвастается множеством богатства
своего, (8) человек никак не искупит
брата своего, не даст Всесильному выкупа за себя. (9) Слишком дорог выкуп
души их, невозможен он вовек, (10) так
что остался бы кто жить навсегда, не
увидев тления. (11) Ибо видит [каждый], что мудрые умирают, равно как
и невежды и бессмысленные погибают,
оставляя достояние свое другим. (12)
В мыслях у них, что дома их вечны, что
жилища их - из поколения в поколение,
земли они называют именами своими.
(13) Но человек в ценностях [своих]
не пребудет в ночи, [а то] - животным
он уподобится. (14) Этот путь их безумие, а последователи одобряют
мнение их всегда. (15) Словно овец
на погибель поведут их, смерть сломит
их, и наутро честные господствовать
будут над ними; твердыня их сгниет,
так что и могила не будет покоем их.
(16) Но Всесильный душу мою избавит
от руки преисподней, ибо Он примет
меня вовек. (17) Не беспокойся, если
богатеет человек, если слава дома
его умножается: (18) ибо умирая, не
возьмет он ничего, не последует за
ним слава его. (19) При жизни он сам
ублажает душу свою. Тебя же будут

ק ַֹרח-תהילים מט' (א) לַ ְמנַּצֵ ַח לִ בְ נֵ י
;העַ ִּמים-ל
ָ ָ ּכ,זֹאת- (ב) ִׁש ְמעּו.ִמזְ מֹור
ּבְ נֵ י- (ג) ּגַ ם.י ְֹׁשבֵ י ָחלֶ ד- ּכָ ל,ַה ֲאזִ ינּו
. עָ ִׁשיר וְ ֶאבְ יֹון, יַ ַחד-איׁש-י
ִ ֵּבְ נ- ּגַ ם,ָא ָדם
 יְ ַדּבֵ ר ָחכְ מֹות; וְ ָהגּות לִ ּבִ י,(ד) ּפִ י
 (ה) ַא ֶּטה לְ ָמ ָׁשל ָאזְ נִ י; ֶאפְ ַּתח.ְתבּונֹות
 ּבִ ֵימי, (ו) לָ ָּמה ִא ָירא. ִח ָיד ִתי,ּבְ כִ ּנֹור
 (ז) ַהּב ְֹט ִחים. עֲ ֹוין עֲ ֵקבַ י יְ סּוּבֵ נִ י-ָרע
) (ח.חילָ ם; ּובְ רֹב עָ ְׁש ָרם יִ ְת ַהּלָ לּו-ל
ֵ ַע
יִ ֵּתן-ל ֹא פָ דֹה יִ פְ ֶּדה ִאיׁש; ל ֹא-ָאח
; ּפִ ְדיֹון נַפְ ָׁשם, (ט) וְ ַיֵקר.אֹלהים ּכָ פְ רֹו
ִ ֵל
עֹוד לָ נֶצַ ח; ל ֹא- (י) וִ ִיחי.וְ ָח ַדל לְ עֹולָ ם
 ֲחכָ ִמים, (יא) ּכִ י יִ ְר ֶאה.יִ ְר ֶאה ַה ָּׁש ַחת
 יַ ַחד ּכְ ִסיל וָ בַ עַ ר יֹאבֵ דּו; וְ עָ זְבּו-יָ מּותּו
, (יב) ִק ְרּבָ ם ּבָ ֵּתימֹו.לַ ֲא ֵח ִרים ֵחילָ ם
 לְ דֹור וָ דֹר; ָק ְראּו, ִמ ְׁשּכְ נ ָֹתם-לְ עֹולָ ם
 (יג) וְ ָא ָדם. עֲ לֵ י ֲא ָדמֹות,מֹותם
ָ בִ ְׁש
.יָ לִ ין; נִ ְמ ַׁשל ּכַ ּבְ ֵהמֹות נִ ְדמּו- ּבַ ל,ּבִ ָיקר
, ּכֵ ֶסל לָ מֹו; וְ ַא ֲח ֵר ֶיהם,(יד) זֶ ה ַד ְרּכָ ם
 לִ ְׁשאֹול, (טו) ּכַ ּצֹאן.ּבְ פִ ֶיהם יִ ְרצּו ֶסלָ ה
, וַ ּיִ ְרּדּו בָ ם יְ ָׁש ִרים: ָמוֶ ת יִ ְרעֵ ם-ַׁשּתּו
; לְ בַ ּלֹות ְׁשאֹול,)צּורם
ָ ְוצירם (ו-לַ ּב ֶֹקר
יִ פְ ֶּדה-ֹלהים
ִ א-ְך
ֱ  (טז) ַא.ִמּזְ בֻ ל לֹו
) (יז. ּכִ י ָיִּק ֵחנִ י ֶסלָ ה:ׁשאֹול-ד
ְ ַ ִמּי,נַפְ ִׁשי
,יִ ְרּבֶ ה- ּכִ י:יַ עֲ ִׁשר ִאיׁש- ּכִ י,ּת ָירא-ל
ִ ַא
 ַיִּקח, (יח) ּכִ י ל ֹא בְ מֹותֹו.ּכְ בֹוד ּבֵ יתֹו
- (יט) ּכִ י.יֵ ֵרד ַא ֲח ָריו ּכְ בֹודֹו-ַהּכֹל; ל ֹא
ת ִיטיב-י
ֵ ִ ּכ,יֹודָך
ֻ ְ ּבְ ַחּיָ יו יְבָ ֵרְך; ו,נַפְ ׁשֹו
-בֹותיו; עַ ד
ָ ּדֹור ֲא- עַ ד, (כ) ָּתבֹוא.לָ ְך
, (כא) ָא ָדם ּבִ ָיקר.אֹור- ל ֹא יִ ְראּו,נֵצַ ח
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прославлять, ибо ты улучшил [путь]
свой. (20) Когда придешь Ты к поколению отцов его, которые вовек не
увидят света. (21) Человек, который
в почете, но не разумеет, похож на
животных, - [он] им подобен».

ПСАЛОМ 50

(1) Песнь Асафа. Всесильный, Всесильный [Б-г], Б-г говорил и призвал
землю, от восхода солнца до запада
(2) С Сиона - совершенства красоты
- Всесильный явился. (3) Приходит
Всесильный наш, и не в безмолвии:
пред Ним - огонь пожирающий, и вокруг Него - сильная буря. (4) Он призывает небо свыше и землю, чтобы
судить народ Свой: (5) «Соберите ко
Мне праведников Моих, вступивших
в союз со Мною при жертве. (6) И
небеса провозгласят правду Его, что
Всесильный есть судья вечный. (7)
Слушай, народ Мой, Я буду говорить;
Израиль! Я предостерегу тебя: Я Всесильный, Всесильный [Б-г] твой.
(8) Не за жертвы твои Я буду укорять
тебя, [не за] всесожжения твои, что
всегда предо Мною. (9) Не велел Я
брать тельца из дома твоего, ни козлов из загонов твоих. (10) Ибо Мне
принадлежат все звери в лесу и скот
на тысячах гор. (11) Я знаю всех птиц
на горах, и кишащие на полях - предо
Мною. (12) Если бы Я был голоден,
то не сказал бы тебе, ведь вселенная
Моя и все, что наполняет ее. (13) Разве буду Я есть мясо волов или пить
кровь козлов? (14) Соверши признание в жертву Всесильному, обеты твои
Всевышнему исполняй. (15) Призови
Меня в день скорби - Я избавлю тебя,
и ты Меня прославишь». (16) Злодею
же говорит Всесильный: «Зачем ты
разглагольствуешь о уставах Моих,
союз Мой берешь в уста свои? (17)
Ведь ты возненавидел нравоучение,
слова Мои бросаешь позади себя. (18)
Когда ты видишь вора, ты бежишь за
ним, с прелюбодеями доля твоя. (19)

Теилим
.וְ ל ֹא יָבִ ין; נִ ְמ ַׁשל ּכַ ּבְ ֵהמֹות נִ ְדמּו
, ֵאל: לְ ָא ָסף,תהילים נ' (א) ִמזְ מֹור
;א ֶרץ-א
ָ  ִּדּבֶ ר וַ ּיִ ְק ָר-ֹלהים יְ הוָ ה
ִ ֱא
 (ב) ִמּצִ ּיֹון.מבֹאֹו-ד
ְ ַ ע,ׁש ֶמׁש-ח
ֶ ִמ ִּמזְ ַר
 (ג) יָ בֹא. ַֹלהים הֹופִ יע
ִ  ֱא-יֹפִ י-ִמכְ לַ ל
לְ פָ נָ יו- ֵאׁש:יֶ ֱח ַרׁש- וְ ַאל,ֹלהינּו
ֵ ֱא
) (ד. נִ ְׂשעֲ ָרה ְמ ֹאד,ּתֹאכֵ ל; ְּוסבִ יבָ יו
,ה ָא ֶרץ-ל
ָ ה ָּׁש ַמיִ ם ֵמעָ ל; וְ ֶא-ל
ַ ְיִק ָרא ֶא
 ּכ ְֹר ֵתי-לִ י ֲח ִס ָידי- (ה) ִא ְספּו.לָ ִדין עַ ּמֹו
 (ו) וַ ּיַ ּגִ ידּו ָׁש ַמיִ ם.זָבַ ח-בְ ִר ִיתי עֲ לֵ י
. ׁשֹפֵ ט הּוא ֶסלָ ה,ֹלהים
ִ א-י
ֱ ִ ּכ:צִ ְדקֹו
, יִ ְׂש ָר ֵאל- וַ ֲא ַדּבֵ ָרה,(ז) ִׁש ְמעָ ה עַ ִּמי
.ֹלהיָך ָאנֹכִ י
ֶ ֹלהים ֱא
ִ  ֱא:וְ ָאעִ ָידה ּבָ ְך
עֹוֹלתיָך
ֶ ְ אֹוכִ ֶיחָך; ו,זְבָ ֶחיָך-(ח) ל ֹא עַ ל
א ַּקח ִמּבֵ ְיתָך-ֹא
ֶ  (ט) ל.לְ נֶ גְ ִּדי ָת ִמיד
לִ י- (י) ּכִ י.ּתּודים
ִ ַ ע,פָ ר; ִמ ִּמכְ לְ א ֶֹתיָך
.אלֶ ף-י
ָ  ּבְ ַה ְר ֵר,יָ עַ ר; ּבְ ֵהמֹות-חיְ תֹו-ל
ַ ָכ
,עֹוף ָה ִרים; וְ זִ יז ָׂש ַדי- ּכָ ל,(יא) יָ ַדעְ ִּתי
:א ַֹמר לָ ְך- ל ֹא,א ְרעַ ב-ם
ֶ  (יב) ִא.עִ ָּמ ִדי
, (יג) ַהאֹוכַ ל.ֹלאּה
ָ  ְּומ,לִ י ֵתבֵ ל-ּכִ י
.ּתּודים ֶא ְׁש ֶּתה
ִ ַּבְ ַׂשר ַאּבִ ִירים; וְ ַדם ע
ּתֹודה; וְ ַׁשּלֵ ם
ָ אֹלהים
ִ ֵ(יד) זְבַ ח ל
 ּבְ יֹום, (טו) ְּוק ָר ֵאנִ י.לְ עֶ לְ יֹון נְ ָד ֶריָך
, (טז) וְ לָ ָר ָׁשע. ְּותכַ ּבְ ֵדנִ י,צָ ָרה; ֲא ַחּלֶ צְ ָך
; לְ ַסּפֵ ר ֻח ָּקי,ּלְ ָך- ַמה,ֹלהים
ִ ָא ַמר ֱא
, (יז) וְ ַא ָּתה.פִ יָך-וַ ִּת ָּׂשא בְ ִר ִיתי עֲ לֵ י
.מּוסר; וַ ַּת ְׁשלֵ ְך ְּדבָ ַרי ַא ֲח ֶריָך
ָ את
ָ ֵָׂשנ
 וַ ִּת ֶרץ עִ ּמֹו; וְ עִ ם,ר ִא ָית גַ ּנָ ב-ם
ָ (יח) ִא
 ָׁשלַ ְח ָּת, (יט) ּפִ יָך.ְמנָ ֲאפִ ים ֶחלְ ֶקָך
) (כ. ַּתצְ ִמיד ִמ ְר ָמה,בְ ָרעָ ה; ּולְ ׁשֹונְ ָך
- ִּת ֶּתן,א ְּמָך-ן
ִ ֶ ּבְ ָא ִחיָך ְת ַדּבֵ ר; ּבְ ב,ֵּת ֵׁשב
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Уста твои ты направил на зло, язык
твой с хитростью соединен. (20) Ты
сидишь - на брата своего клевещешь,
на сына матери твоей позор возводишь. (21) Когда ты это делал, Я
молчал; ты подумал, что Я буду таким
же, как и ты. [Но Я еще] изобличу тебя,
разложу [грехи твои] пред глазами
твоими. (22) Поймите это, забывающие Б-га, как бы Я не растерзал, а
спасителя не будет. (23) Кто приносит
жертву исповеди, тот чтит Меня, тому,
кто следит за путем своим, Я явлю
спасение Всесильного».

ПСАЛОМ 54

(1) Руководителю [музыкантов]. Песнь
Давида, (2) когда пришел к нему пророк Натан, после того, как он вошел
к Бат-Шеве. (3) Помилуй меня, Всесильный, по милосердию Твоему, по
множеству милости Твоей сотри преступления мои. (4) Многократно омой
меня от греха моего, от прегрешения
моего очисть меня. (5) Ибо преступления мои я осознаю, прегрешение мое
всегда предо мною. (6) Пред Тобой
одним я согрешил, злое в глазах Твоих сотворил, так что справедлив Ты в
приговоре Твоем, чист в правосудии
Твоем. (7) Вот, я в грехе родился, в
прегрешении зачала меня мать моя.
(8) Вот, истину Ты возжелал в скрытых
мыслях, внутри [меня] Ты мудрость
мне открыл. (9) Очисти меня иссопом, и я очищусь, омой меня - белее
снега буду я. (10) Дай мне услышать
радость и веселье, и возликуют кости,
Тобою сокрушенные. (11) Отврати лик
Твой от прегрешений моих, сотри все
грехи мои. (12) Сердце чистое создай
мне, Всесильный, дух правильный
обнови во мне. (13) Не отвергни меня
от лика Твоего, духа святости Твоей
не отнимай у меня. (14) Возврати мне
радость спасения Твоего, духом щедрости поддержи меня. (15) Научу я
преступников путям Твоим, грешники к
Тебе возвратятся. (16) Избавь меня от
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- וְ ֶה ֱח ַר ְׁש ִּתי, (כא) ֵאּלֶ ה עָ ִׂש ָית.ּדֹפִ י
א ְהיֶ ה כָ מֹוָך; אֹוכִ ֲיחָך-יֹות
ֶ  ֱה,ִּד ִּמ ָית
,נָ א זֹאת- (כב) ּבִ ינּו.וְ ֶאעֶ ְרכָ ה לְ עֵ ינֶ יָך
. וְ ֵאין ַמּצִ יל,א ְטרֹף-ן
ֶ ֶ ּפ:לֹוּה
ַ ׁשֹכְ ֵחי ֱא
- וְ ָׂשם ֶּד ֶרְך: יְ כַ ּבְ ָדנְ נִ י,ּתֹודה
ָ (כג) זֹבֵ ַח
.ֹלהים
ִ  ּבְ יֵ ַׁשע ֱא,ַא ְר ֶאּנּו
. ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד,תהילים נא' (א) לַ ְמנַּצֵ ַח
- ּכַ ֲא ֶׁשר- נָ ָתן ַהּנָ בִ יא,אלָ יו-בֹוא
ֵ
ְ(ב) ּב
ֹלהים
ִ  (ג) ָחּנֵ נִ י ֱא.ׁשבַ ע-ת
ָ ַּב- ֶאל,ּבָ א
. ְמ ֵחה פְ ָׁשעָ י,ּכְ ַח ְס ֶּדָך; ּכְ רֹב ַר ֲח ֶמיָך
; ּכַ ּבְ ֵסנִ י ֵמעֲ ֹובנִ י,)(ה ֶרב
ֶ (ד) הרבה
 ֲאנִ י,פְ ָׁשעַ י- (ה) ּכִ י.אתי ַט ֲה ֵרנִ י
ִ ֵּומ ַח ָּט
 (ו) לְ ָך.אתי נֶ גְ ִּדי ָת ִמיד
ִ ֵא ָדע; וְ ַח ָּט
: עָ ִׂש ִיתי, וְ ָה ַרע ּבְ עֵ ינֶ יָך,אתי
ִ  ָח ָט,לְ בַ ְּדָך
. ִּתזְ ּכֶ ה בְ ָׁשפְ ֶטָך- ִּתצְ ַּדק ּבְ ָדבְ ֶרָך,לְ ַמעַ ן
 יֶ ֱח ַמ ְתנִ י,ּבְ עָ וֹון חֹולָ לְ ִּתי; ּובְ ֵח ְטא-(ז) ֵהן
; ָחפַ צְ ָּת בַ ֻּטחֹות,א ֶמת-ן
ֱ  (ח) ֵה.ִא ִּמי
 (ט) ְּת ַח ְּט ֵאנִ י.תֹודיעֵ נִ י
ִ  ָחכְ ָמה,ּובְ ָס ֻתם
 ִּומ ֶּׁשלֶ ג,בְ ֵאזֹוב וְ ֶא ְט ָהר; ְּתכַ ּבְ ֵסנִ י
; ָׂשׂשֹון וְ ִׂש ְמ ָחה, (י) ַּת ְׁש ִמיעֵ נִ י.ַאלְ ּבִ ין
 (יא) ַה ְס ֵּתר. עֲ צָ מֹות ִּדּכִ ָית,ָּתגֵ לְ נָ ה
.עֲ ֹוהנ ַֹתי ְמ ֵחה- ֵמ ֲח ָט ָאי; וְ כָ ל,ּפָ נֶ יָך
רּוח
ַ ְֹלהים; ו
ִ לִ י ֱא- ּבְ ָרא,(יב) לֵ ב ָטהֹור
ּת ְׁשלִ יכֵ נִ י-ל
ַ  (יג) ַא. ַח ֵּדׁש ּבְ ִק ְרּבִ י,נָ כֹון
ּת ַּקח-ל
ִ  ַא,רּוח ָק ְד ְׁשָך
ַ ְִמּלְ פָ נֶ יָך; ו
; ְׂשׂשֹון יִ ְׁשעֶ ָך, (יד) ָה ִׁשיבָ ה ּלִ י.ִמ ֶּמּנִ י
 (טו) ֲאלַ ְּמ ָדה.רּוח נְ ִדיבָ ה ִת ְס ְמכֵ נִ י
ַ ְו
. ֵאלֶ יָך יָ ׁשּובּו,פ ְֹׁשעִ ים ְּד ָרכֶ יָך; וְ ַח ָּט ִאים
ֹלהי
ֵ  ֱא-ֹלהים
ִ  ֱא,(טז) ַהּצִ ילֵ נִ י ִמ ָּד ִמים
) (יז. צִ ְד ָק ֶתָך, ְּת ַרּנֵ ן לְ ׁשֹונִ י:ְּתׁשּועָ ִתי
. יַ ּגִ יד ְּת ִהּלָ ֶתָך, ְׂשפָ ַתי ִּתפְ ָּתח; ּופִ י,ֲאדֹנָ י
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кровей, Всесильный, Всесильный [Б-г]
спасения моего, язык мой воспевать
будет правду Твою. (17) Г-сподь, открой губы мои, и уста мои возвестят
хвалу Твою: (18) ибо не желаешь Ты
жертвы - я дал бы ее, к всесожжению
не благоволишь. (19) Жертва Всесильному - дух сокрушенный; сердце
разбитое и угнетенное, Всесильный,
не презирай. (20) Облагодетельствуй
волей Твоей Сион, отстрой стены
Иерусалима. (21) Тогда Ты возжелаешь жертвы правды, возношение и
всесожжение, тогда будут возлагать
на Твой жертвенник быков.

ПСАЛОМ 52

(1) Руководителю [музыкантов]. Нравоучение Давида - (2) после того, как
пришел Доэг, эдомитянин, и сообщил
Шаулю, сказал ему, что Давид пришел в дом Ахимелеха. (3) Зачем похваляешься злодейством, сильный?
Милосердие Всесильного весь день!
(4) Гибель замышляет язык твой,
словно отточенная бритва, творит
обман. (5) Ты возлюбил зло больше
добра, ложь - больше, чем правдивое
слово, вовек. (6) Ты возлюбил всякие
таинственные речи, язык хитрости.
(7) Но и тебя Всесильный сокрушит
вовек, изринет тебя и исторгнет тебя
из шатра [твоего], искоренит тебя из
земли живых, вовек. (8) Увидят праведники и убоятся, посмеются над
ним: (9) «Вот человек, который не
Всесильного сделал крепостью своей, а полагался на величие богатства
своего, укреплялся в погибели своей».
(10) А я, как свежая маслина в Доме
Всесильного, уповаю на милосердие
Всесильного во веки веков. (11) Вечно буду славить Тебя за то, что Ты
сделал, и уповать на имя Твое, ибо
хорошо оно для благочестивых Твоих.

ПСАЛОМ 53

(1) Руководителю [музыкантов]. На
махалат, нравоучение Давида. (2)

Теилим
,ת ְחּפֹץ זֶבַ ח וְ ֶא ֵּתנָ ה; עֹולָ ה-ֹא
ַ  ל,(יח) ּכִ י
רּוח
ַ ,ֹלהים
ִ  (יט) זִבְ ֵחי ֱא.ל ֹא ִת ְרצֶ ה
,ֹלהים
ִ  ֱא-נִ ְׁשּבָ ר וְ נִ ְדּכֶ ה- לֵ ב:נִ ְׁשּבָ ָרה
- ֶאת, (כ) ֵה ִיטיבָ ה בִ ְרצֹונְ ָך.ל ֹא ִתבְ זֶ ה
) (כא.רּוׁש ִָלם
ָ ְ חֹומֹות י,צִ ּיֹון; ִּתבְ נֶ ה
 עֹולָ ה וְ כָ לִ יל; ָאז,צֶ ֶדק-ָאז ַּת ְחּפֹץ זִבְ ֵחי
.מזְּבַ ֲחָך פָ ִרים-ל
ִ ַיַ עֲ לּו ע
 ַמ ְׂשּכִ יל,תהילים נב' (א) לַ ְמנַּצֵ ַח
 וַ ּיַ ּגֵ ד-ּדֹואג ָה ֲאד ִֹמי
ֵ , (ב) ּבְ בֹוא.לְ ָדוִ ד
ּבֵ ית- ֶאל, ּבָ א ָדוִ ד-ֹאמר לֹו
ֶ  וַ ּי:לְ ָׁשאּול
,ּת ְת ַהּלֵ ל ּבְ ָרעָ ה-ה
ִ  (ג) ַמ.ֲא ִח ֶימלֶ ְך
, (ד) ַהּוֹות.הּיֹום-ל
ַ ָ ּכ,ַהּגִ ּבֹור; ֶח ֶסד ֵאל
 ע ֵֹׂשה,ַּת ְחׁשֹב לְ ׁשֹונֶ ָך; ּכְ ַתעַ ר ְמלֻ ָּטׁש
, (ה) ָא ַהבְ ָּת ָּרע ִמּטֹוב; ֶׁש ֶקר.ְר ִמּיָ ה
-ּדבְ ֵרי-ל
ִ ָ (ו) ָא ַהבְ ָּת כ.ִמ ַּדּבֵ ר צֶ ֶדק ֶסלָ ה
 יִ ָּתצְ ָך,אל-ם
ֵ ַ (ז) ּג.בָ לַ ע; לְ ׁשֹון ִמ ְר ָמה
 יַ ְח ְּתָך וְ יִ ָּס ֲחָך ֵמא ֶֹהל; וְ ֵׁש ֶר ְׁשָך:לָ נֶצַ ח
 (ח) וְ יִ ְראּו צַ ִּד ִיקים.ֵמ ֶא ֶרץ ַחּיִ ים ֶסלָ ה
- (ט) ִהּנֵ ה ַהּגֶ בֶ ר.וְ יִ ָיראּו; וְ עָ לָ יו יִ ְׂש ָחקּו
 ּבְ רֹב, וַ ּיִבְ ַטח: ָמעּוּזֹו,ֹלהים
ִ ל ֹא יָ ִׂשים ֱא
 ּכְ זַ יִ ת, (י) וַ ֲאנִ י. ּבְ ַהּוָ תֹו,עָ ְׁשרֹו; יָ עֹז
-ֹלהים; ּבָ ַט ְח ִּתי בְ ֶח ֶסד
ִ  ּבְ בֵ ית ֱא-ַרעֲ נָ ן
,אֹודָך לְ עֹולָ ם
ְ ) (יא. עֹולָ ם וָ עֶ ד,ֹלהים
ִ ֱא
 נֶ גֶ ד,טֹוב-ּכִ י עָ ִׂש ָית; וַ ֲא ַקּוֶ ה ִׁש ְמָך כִ י
.ֲח ִס ֶידיָך
,מ ֲחלַ ת-ל
ָ ַתהילים נג' (א) לַ ְמנַּצֵ ַח ע
, (ב) ָא ַמר נָ בָ ל ּבְ לִ ּבֹו.ַמ ְׂשּכִ יל לְ ָדוִ ד
- וְ ִה ְתעִ יבּו עָ וֶ ל,ֹלהים; ִה ְׁש ִחיתּו
ִ ֵאין ֱא
, ִמ ָּׁש ַמיִ ם-ֹלהים
ִ  (ג) ֱא.טֹוב-ֵאין ע ֵֹׂשה
 ֲהיֵ ׁש, לִ ְראֹות:א ָדם-י
ָ ֵּבְ נ-ִה ְׁש ִקיף עַ ל
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Сказал негодяй в сердце своем: «Нет
Всесильного». Развратились они и
совершили гнусные преступления, нет
делающего добро. (3) Всесильный с
небес смотрел на сынов человеческих,
чтобы увидеть, есть ли благоразумный, ищущий Всесильного. (4) Все
уклонились, испачкались в грязи, нет
делающего добро, нет ни одного. (5)
Неужели не знают творящие беззаконие, поедающие народ мой, как едят
хлеб, что они ко Всесильному не взывали?. (6) [Ведь] там испытывали они
страх, где не было [подобного] страха,
ибо рассеял Всесильный кости ополчившихся вокруг тебя. Ты обесславил
их, потому что Всесильный отверг
их. (7) «Кто даст с Сиона спасение
Израилю?». Когда возвратит Всесильный пленников народа Своего, тогда
будет ликовать Яаков и возрадуется
Израиль.
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(1) Руководителю [музыкантов]. На
негинот, нравоучение Давида, (2)
когда пришли [жители местности] Зиф
и сказали Шаулю: «А ведь Давид у
нас скрывается!». (3) Всесильный!
Именем Твоим спаси меня и могуществом Твоим верши правосудие мое!
(4) Всесильный! Услышь молитву мою,
внемли словам уст моих, (5) ибо чужие восстали на меня и насильники
ищут души моей, не поставили они
Всесильного перед собой. (6) Вот,
Всесильный - помощник мой, Г-сподь
- среди поддерживающих душу мою.
(7) Обратится зло на врагов моих,
истиной Твоей истребишь Ты их. (8)
Добровольно принесу я Тебе жертву,
прославлю имя Твое, о Б-г, ибо оно
благо, (9) ибо Он избавит меня от всех
бед, на врагов моих смотрел глаз мой.
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 (ד) ּכֻ ּלֹו.ֹלהים
ִ א-ת
ֱ  ֶא, ּד ֵֹרׁש-ַמ ְׂשּכִ יל
;טֹוב- ֵאין ע ֵֹׂשה: יַ ְח ָּדו נֶ ֱאלָ חּו,ָסג
- ּפֹעֲ לֵ י, (ה) ֲהל ֹא יָ ְדעּו.א ָחד-ם
ֶ ַ ּג,ֵאין
,ֹלהים
ִ  ָאכְ לּו לֶ ֶחם; ֱא, אֹכְ לֵ י עַ ִּמי:ָאוֶ ן
- ל ֹא- ּפָ ֲחדּו פַ ַחד, (ו) ָׁשם.ל ֹא ָק ָראּו
 עַ צְ מֹות,ּפִ ּזַ ר-ֹלהים
ִ א-י
ֱ ִ ּכ:פָ ַחד-ָהיָ ה
) (ז.ֹלהים ְמ ָא ָסם
ִ א-י
ֱ ִ ּכ,חֹנָ ְך; ֱהבִ ׁש ָֹתה
 ּבְ ׁשּוב: יְ ֻׁשעֹות יִ ְׂש ָר ֵאל,ִמי יִ ֵּתן ִמּצִ ּיֹון
 יִ ְׂש ַמח, ְׁשבּות עַ ּמֹו; יָ גֵ ל יַ עֲ קֹב,ֹלהים
ִ ֱא
.יִ ְׂש ָר ֵאל
,תהילים נד' (א) לַ ְמנַּצֵ ַח ּבִ נְ גִ ינֹת
, (ב) ּבְ בֹא ַהּזִ יפִ ים.ַמ ְׂשּכִ יל לְ ָדוִ ד
 ִמ ְס ַּת ֵּתר, ֲהל ֹא ָדוִ ד:ֹאמרּו לְ ָׁשאּול
ְ וַ ּי
;הֹוׁשיעֵ נִ י
ִ  ּבְ ִׁש ְמָך,ֹלהים
ִ  (ג) ֱא.עִ ָּמנּו
 ְׁש ַמע,ֹלהים
ִ  (ד) ֱא.בּור ְתָך ְת ִדינֵ נִ י
ָ ְּובִ ג
) (ה.פִ י- לְ ִא ְמ ֵרי,ְּתפִ ּלָ ִתי; ַה ֲאזִ ינָ ה
 ּבִ ְקׁשּו, וְ עָ ִריצִ ים- ָקמּו עָ לַ י,ּכִ י זָ ִרים
.ֹלהים לְ נֶ גְ ָּדם ֶסלָ ה
ִ נַפְ ִׁשי; ל ֹא ָׂשמּו ֱא
 ּבְ ס ְֹמכֵ י, עֹזֵ ר לִ י; ֲאדֹנָ י,ֹלהים
ִ (ו) ִהּנֵ ה ֱא
; לְ ׁש ְֹר ָרי, (ז) ישוב (יָ ִׁשיב) ָה ַרע.נַפְ ִׁשי
 (ח) ּבִ נְ ָדבָ ה. ַהצְ ִמ ֵיתם,ּבַ ֲא ִמ ְּתָך
.טֹוב-אֹודה ִּׁש ְמָך יְ הוָ ה ּכִ י
ֶ ;ּלָ ְך-ֶאזְּבְ ָחה
, ִהּצִ ילָ נִ י; ּובְ אֹיְבַ י,צָ ָרה-(ט) ּכִ י ִמּכָ ל
.ָר ֲא ָתה עֵ ינִ י
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ
Послание двадцатое

На основании всего сказанного выше о сфире Малхут станет понятным
то, о чем пойдет речь ниже. В Каббале говорится, что воля Творца,
которую исполняют евреи, соблюдая заповеди, — содержание сфиры
Малхут, на что указывает форма последней буквы («эй») в четырехбуквенном имени Всевышнего, а смысл заповедей Торы заключен в
сфирот, составляющих Малый Лик, на что указывает в этом имени буква
«вав». Из этого следует, что суть скрытого смысла Торы более глубока,
чем суть тайного замысла Творца, лежащего в основе заповедей, —
ибо сфирот Малого Лика расположены гораздо выше сфиры Малхут
в иерархии сфирот. С другой стороны, сказано, что в более высокой
Божественной сущности — в Великом Лике — иерархия обратная: воля
Творца, требующего от евреев практического исполнения заповедей,
воплощается в духовной субстанции, аналогом которой в человеческом
теле является голова, а точнее — та ее часть, над которой находится
волосяной покров; причем светлая полоса пробора в волосах символизирует чистейшую доброту Всевышнего, а волосы по обе стороны
пробора — каналы, по которым воля Создателя передается сфирот
мира Ацилут. Достигнув Малого Лика, воля Всевышнего льется по шестистам тринадцати каналам, соответствующим шестистам тринадцати
заповедям Торы. А тайная мудрость Торы, которая передается мирам
с помощью сфиры Хохма, порождена «скрытым даже от этой сфиры
разумом» сферы Великого Лика, — эта та самая мудрость, которая составляет скрытый смысл заповедей. Из этого следует сделать вывод,
диаметрально противоположный тому, который следует из сказанного в
начале абзаца: получается, что суть тайного замысла Творца, лежащего
в основе заповедей, более глубока, чем суть скрытого смысла Торы.
То, что это противоречие — кажущееся, станет ясным на примере с
печатью: когда рабочая плоскость ее обращена вверх, то грани значков, на которые ложится краска, являются самыми высокими на печати
точками; когда же ее переворачивают и ставят оттиск, то те же самые
грани оставляют на мягком материале самый глубокий след. И сказано:
«Начальное проникает в конечное». «Начальное» — это бесконечная
сила Всевышнего, способная творить не только объекты, связанные
со своим Создателем причинно-следственной связью, но и Нечто из
Ничто. Сущность первого рода является порождением более сложной
сущности, в потенциальной форме заложена в ней и ощущает свою
полную от нее зависимость. Конечная же цель творения — создание
Нечто, которое ощущало бы себя независимым от Божественного источника объектом; в результате этого Источник жизнетворной эманации — Всевышний, благословен Он, — реализует Свой замысел стать
Влыдыкой над всеми созданиями, осознающими себя независимыми
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от Его света, и они, «возникшие последними, но задуманные первыми», станут исполнять Его заповеди, признавая тем самым над собой
Его королевскую власть. Поэтому сказано в Иерусалимском Талмуде:
«...А разве рабби Шимон бар Йохай не считает, что следует прервать
изучение Торы, чтобы исполнить заповедь о лулаве!..». А если кто-то
изучает Тору не для того, чтобы исполнять ее законы, — то лучше бы в
утробе матери его отслоилась плацента и плод вообще не развился...».
Плацента, как известно, образуется из оплодотворенной яйцеклетки на
самой ранней стадии развития зародыша; она формируется в течение
первых сорока дней беременности, и лишь затем начинают обретать
форму тело и внутренние органы самого плода. Так и Тора: она неразрывно связана с заповедями, существует благодаря им, подобно
тому, как зародыш живет и развивается благодаря плаценте; суть Торы
коренится в заповедях. Хотя в исполнении заповедей, требующих от
человека определенных действий, участвует лишь его тело, которое,
как и необходимые для этого предметы, принадлежит физическому
миру, — в то время как мудрость Торы люди воспринимают интеллектуально, — исполнение заповедей влияет на материальный мир сильнее,
чем изучение Торы, ибо объекты в нем, служащие для исполнения заповедей, — внешняя оболочка трансцендентного света Творца, света,
который не знает границ и потому в состоянии достичь низшего из
миров; Тора же — суть имманентного света Создателя, света, который
ограничен пределами духовных миров и не может опуститься в мир
физический, — о чем будет сказано в дальнейшем.

,יּובן
ַ ַּובזֶ ה

На основании [всего сказанного
выше о сфире Малхут] станет
понятным
То, о чем пойдет речь ниже.
הֱ יֹות הַ ִמּצְ ֹות בַ ַּמ ְּלכּות ה’ ֶׁשל ֵׁשם הֲ ָויָ»ה,
Учитывая, что заповеди относятся к сфире Малхут и к букве
Хей Б-жественного имени Авайе.
В Кабале говорится, что воля
Творца, которую исполняют евреи, соблюдая заповеди, в системе сфирот относится к сути
сфиры Малхут, на что также
указывает форма последней буквы («хей») в четырехбуквенном

имени Всевышнего.

ּתֹורה ִב»זְ עֵ יר ַאנְ ִפין» וָ א»ו ֶׁשל
ָ וְ ַה
,ֵׁשם ֲהוָ יָ »ה

А Тора относится к категории Зеэр Анпин и к букве Вав
Б-жественного имени Авайе.
Смысл же заповедей Торы заключен в эмоциональных сфирот,
«мидот», составляющих Малый
Лик, на что указывает в этом
Имени буква «вав». Из этого
следует, что суть скрытого
смысла Торы более глубока, чем
суть тайного замысла Творца,
лежащего в основе заповедей,
— ибо сфирот Малого Лика рас-
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положены гораздо выше сфиры
Малхут в иерархии сфирот.

»»א ִריְך ַאנְ ִפין
ֲ ֲהגַ ם ֶׁשּלְ ַמעְ לָ ה ַב
,»ַה ִמצְ ֹות ֵהן ְב»גֻ לְ גַ לְ ָתא

С другой стороны, сказано, что
в более высокой Б-жественной
сущности — в Великом Лике
[«Арих анпин»] — [иерархия обратная: воля Творца, требующего от евреев практического
исполнения] заповедей, воплощается в духовной субстанции
«Гульгальта».
«Гульгальта», буквально «череп», окружающий извне интеллектуальную категорию
«Мохин» — «Мозг», аналогично
тому, какую роль в человеческом
теле играет голова, а точнее —
верхняя ее часть, над которой
находится волосяной покров.

,»ְּב»לַ ְבנּונִ ית

в белой области
Это светлая полоса пробора в
волосах, она символизирует чистейшую доброту Всевышнего
— аспектов милосердия («хасадим») категории Арих анпин
(«Великого Лика»). Т. е. доброту,
которая не имеет ограничений.
Она проявляется вне зависимости от поступков творений.

גּותא
ָ ָ»פל
ְ ְד ִב

»»א ְר ָחא
ָ ִהיא ָה
,»ְד ַשעֲ ֵרי

а волосы по обе стороны пробора — каналы,
По которым воля Создателя передается сфирот мира Ацилут.

) ָא ְר ִחין613( ְד ִמ ְת ַפלְ גָ א לְ ַת ְריַ »ג
Они разделяются на 613 путей
613 каналов нисхождения света,
соответствующих шестистам
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тринадцати заповедям Торы.

,»אֹוריְ ָתא ֶש ִב»זְ עֵ יר ַאנְ ִפין
ָ ְּד

Торы, которая в категории Зеэр
Анпин
Достигнув «мидот» Малого
Лика, воля Всевышнего льется
по шестистам тринадцати
каналам.
Таким образом, заповеди относятся к категории «Гульгальта», окружающей и облекающей
«мозг» — Хохма — извне, будучи
выше ее.

»חכְ ָמה
ָ ּתֹורה ְדנָ ְפ ָקא ֵמ
ָ וְ ׁש ֶֹרׁש ַה
»עִ לָ ָאה

А корень [— сокровенная мудрость] Торы, которая передается [мирам с помощью] сфиры
«Хохма илаа» [«Высшая Мудрость»],
Она только передается из сфиры Хохма мира Ацилут, но корень ее еще выше.

»א ִריְך
ֲ הּוא ְב»מ ָֹחא ְס ִת ָימ ָאה» ְד
,« ַאנְ ִפין

порождена категорией «Моха
стима» [скрытым даже от этой
сфиры разумом, относящимся к
категории Кетер] сферы Великого Лика [«Арих анпин»],
В очищении человека от нечистоты мертвого пеплом красной коровы центральное место
занимает обряд размешивания
пепла в родниковой воде. Этот
обряд указывает на главную
цель всего ритуала: вызвать
нисхождение света скрытого
разума «Моха стима» сферы
Великого Лика («Арих анпин»),
на уровне которого смерть
может обратиться в жизнь и
тьма — в свет. Родниковая вода
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называется в Торе «живой водой». Вода — символ Торы и относится к категории «скрытого
разума Великого Лика». Этот
высочайший свет, подобно воде,
изливается в нижний мир.
[Этот обряд называется в
Мишне (Пара, гл. 6) «кидуш мей
хатат» («освящение воды для
очищения от ритуальной скверны»). Ключ к пониманию духовного смысла такого действия — в
слове «кидуш», указывающем на
аспект «кодеш эльон» (описан
в посл. 14), именуемый «росой
кристальной чистоты». В Зоар
написано, что этот термин
относится к высшему аспекту сфиры Хохма (Хохма илаа
мира Ацилут) и к категории
«скрытого разума Великого
Лика». В сфире «Хохма илаа»,
согласно Зоару, берет начало
процесс высвобождения искры
Б-жественного света из плена
сил зла «ситра ахра» (оболочки
обратной святости), и мрак
обращается в свет. Иными словами, это означает, что в этой
сфере происходит процесс становления исправленного мира
Тикун. посредством скрытого
разума Великого Лика выявляющегося и восстанавливающегося из осколков «разбитых сосудов» мира вселенского Хаоса
«Тоу». Осколков искр святости,
низвергшихся в миры Бриа, Йецира, Асия и т. д. Как известно,
это низвержение — духовный
аналог смерти в нашем мире.
Поэтому пепел красной коровы,
смешанный с родниковой водой,
очищает человека от ритуальной нечистоты, исходящей от
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трупа, хотя в этой нечистоте
— основа основ всех разновидностей духовной скверны].
Итак, какой именно аспект
Торы относится к категории
скрытого разума «Моха стима»
сферы Великого Лика, который
был бы совершенно выше разума
и логики?

,וְ ַהיְ נּו ַה ָחכְ ָמה ְד ַטעֲ ֵמי ַה ִמצְ ֹות

эта та самая мудрость, которая составляет скрытый смысл
заповедей.
Внутренний смысл заповедей,
«таамей мицвот» — сокрыт и
недоступен разуму сотворенных. Только Мошиах сможет
раскрыть их истинный смысл,
поскольку с его приходом раскроется категория «скрытого
разума».
Из этого следует сделать вывод, диаметрально противоположный тому, который следует
из сказанного выше: получается,
что на уровне Кетер суть тайного замысла Творца, лежащего
в основе заповедей, более глубока, чем суть скрытого смысла Торы. Тора, (объясняющая
внутренний смысл заповедей),
относится к категории «скрытого разума» («Хохма стима»)
— это интеллектуальная сфера
«мохин» Кетера. А заповеди относятся к категории «Гульгальта» («череп»), который огибает
«скрытый разум» Кетера извне,
будучи выше его. Выше же было
сказано обратное: если рассматривать Тору и заповеди в приложении к системе сфирот и к
четырем созидательным буквам
Б-жественного Имени Авайе,
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то Тора получается выше заповедей. Заповеди относятся к
нижней сфире Малхут и к букве
Хей, последней в Имени Авайе, а
Тора относится вышестоящим
эмоциональным сфирот Малого Лика («Зеэр анпин») и к букве
Вав.
То, что это противоречие —
кажущееся, становится ясным
из следующего примера:

,חֹותם ַה ִּמ ְת ַה ֵּפְך
ָ ֶַאּלָ א ֶׁשהּוא ּכ

Но это можно сравнить с оттиском, которую оставляет
печать.
Когда рабочая плоскость печати
(«хотем») обращена вверх, то
грани наиболее выпуклых значков, являются самыми высокими
на печати точками. Когда же
ее переворачивают и ставят
оттиск, то те же самые грани
оставляют на мягком материале самый глубокий след, проникают ниже всего.
Так же и в нашем случае: в области Кетер, который выше
системы сфирот, заповеди занимают более возвышенное положение. Но при нисхождении их
вниз согласно иерархии сфирот,
они опускаются ниже Торы.

,»סֹופן
ָ וְ »נָ עּוץ ְּת ִחּלָ ָתן ְּב

И [сказано:] «Начальное вонзено
в конечное».
Сефер Йецира, 1:7. Это значит,
что наивысшая категория Кетера, где коренится источник
заповедей, проникает в нижнюю
ступень сфирот, в Малхут.
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ная сила Всевышнего, способная
творить по принципу Нечто из
Ничто [«йеш ми-аин»].
Эта сила (Кетер) присутствует, как было указано выше, в
сфире Малхут, в которой берет
свое начало сотворение «йеш
ми-аин».

,וְ ל ֹא עַ ל יְ ֵדי עִ ּלָ ה וְ עָ לּול

А не [только] объекты, связанные со своим Создателем
причинно-следственной связью
[«ила ве-алул»].

ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ֶהעָ לּול ֻמ ָּקף ֵמעִ ּלָ תֹו ָּוב ֵטל
,ַּב ְּמצִ יאּות

Когда новая сотворенная сущность «алул» вся окружена и
находится в совершенно зависимом положении от вызвавшей
ее к существованию причине
«ила», тем самым она полностью теряет свое собственное
«Я» и растворяется в истинной
реальности существования самой этой причины по принципу
«битуль бе-мециут».
Сущность первого рода «алул»
является порождением более
сложной сущности «ила», в потенциальной форме она уже
заложена в ней и поэтому ощущает свою полную от нее зависимость. При таком способе
творения не достигается конечная цель, ради которой все это
было затеяно. А именно:

,ַרק יִ ְהיֶ ה ַהּיֵ ׁש ָּד ָבר נִ ְפ ָרד ֵמ ֱאֹלקּות

Создание Нечто, которое ощущало бы себя независимым от
Б-жественного источника объектом.

»אין ֹסוף» ָברּוְך הּוא
ֵ הּוא ּכ ַֹח ָה
,ִּבכְ ֵדי ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ַה ַּמ ֲאצִ יל ָברּוְך הּוא לִ ְברֹא יֵ ׁש ֵמ ַאיִ ן
[«Начальное» — ] это бесконеч-
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,ֶמלֶ ְך עַ ל ּכָ ל ַהּנִ ְפ ָר ִדים

в результате этого Источник
жизнетворного света «Маациль» — Всевышний, благословен Он, — реализует Свой замысел быть Владыкой [«Мелех»]
над всеми созданиями, осознающими себя независимыми от
Его света.

עַ ל יְ ֵדי ֶׁשּיְ ַקּיְ מּו ִמצְ ָֹותיו ֶׁשּיְ צַ ּוֶ ה
,עֲ לֵ ֶיהם

Благодаря тому, что они станут исполнять Его повеления,
признавая тем самым над собой
Его королевскую власть.
Именно благодаря этому реализуются Б-жественное желание
Рацон, заложенное в Творении:
«Возникло у Него Желание —
Я буду Мелех». Этот аспект
«малхут» выражается именно в
отношении тех, кто ощущает
себя отдельными. Можно быть
королем только в отношении народа, который отдален от тебя
и преклоняется перед твоим
величием.
Принятие творениями на себя
ига Всевышнего выражается
именно практическими заповедями, которые способны исполнять только творения нижнего
физического мира, возникшие
в результате влияния нижней
сфиры Малхут.

.»וְ »סֹוף ַמעֲ ֶׂשה ְב ַמ ֲח ָש ָבה ְּת ִחּלָ ה

Ибо «возникшие последними,
были задуманы первыми»
Из гимна «Леха доди», который
читают в молитвах встречи субботы (Сидур «Теилат
Ашем», с. 132). «Возникшие последними», буквально сказано
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«нижний уровень материальности» («соф маасе»). Это означает, что заповеди, исполняемые
физическими реалиями материального мира, возникли в самой
первичной идее Творения. Буквально сказано «тхила» («первичной») — что указывает на
более высокий уровень, чем, скажем, «начальная» идея, «рош».
Именно на самом изначальном
уровне Высшей мысли («тхила»)
появляется Б-жественный замысел и желание, направленные
к физическим заповедям внутри
материального мира.

 «וְ לֵ ית:ירּוׁשלְ ִמי
ַ וְ לָ כֵ ן ָא ְמרּו ִּב
לֵ יּה לְ ַר ִבי ִש ְמֹעון ֶׁש ַּמ ְפ ִסיק לְ לּולָ ב
,»’ּוְ כו

Поэтому сказано в Иерусалимском Талмуде: «...А разве раби
Шимон бар Йохай не считает,
что следует прервать [изучение
Торы], чтобы исполнить заповедь о лулаве?!.».
Речь идет о недоумении, которое вызвало высказывание раби
Шимона, что он и его «товарищи» не прерывают изучение
Торы даже для заповеди чтения
Шма Исраэль. Спрашивают там:
разве он не считает, что прерывают изучение Торы ради того,
чтобы исполнить заповедь в
то время, когда ее надлежит
выполнить, подобно заповеди
держать вместе четыре вида
растений в праздник Суккот?!
Ведь таким же образом должен
бы он поступить и в отношении заповеди Шма! Но дальше
в Талмуде делают разделение
между заповедью чтения Шма
Исраэль и остальными запо-
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ведями. Ведь чтение отрывка
из Торы «Шма Истраэль...» —
это по сути такое же изучение
Торы. А значит не прекращают
чтение одного места Торы ради
чтения другого. Но в отношении
заповедей, исполняемых практическими действиями, нет
сомнений, что, согласно мнению
раби Шимона, необходимо прервать изучение Торы ради того,
чтобы исполнить заповедь в
предназначенное для нее время.
Смотри Иерусалимский Талмуд,
трактат Шабат, 1:2.
[При изучении Торы следует
отдать предпочтение тем ее
разделам, где объясняется, как
практически исполнять заповеди, — ибо идея Творца дать
их евреям предшествовала возникновению Торы как таковой, в
которой эта идея воплощается
и разъясняется. Связь между
заповедями и Торой аналогична
связи плаценты с зародышем,
чье существование зависит от
нее. Примечание Любавичского
Ребе Шлита].

Не случайно раби Йоханан упоминает именно плаценту, вместо того, чтобы просто сказать «лучше бы такой человек
вообще не родился»:

А если кто-то изучает Тору не
для того, чтобы исполнять ее
законы, — то лучше бы [в утробе матери его] вывернулась
плацента...».
Эти слова сказаны в продолжении этого трактата в Иерусалимском Талмуде раби Йехананом.
[И плод вообще не изначально
не развился бы — добавляет
Любавичский Ребе Шлита в примечании].

И хотя заповеди телесны, а Тора
— это мудрость
В исполнении заповедей, требующих от человека определенных
действий, участвует лишь его
тело, которое, как и необходимые для этого предметы, принадлежит физическому миру,
— в то время как мудрость Торы
больше связана с духовными понятиями. И понятно поэтому,
почему прежде было сказано,
что Тора выше заповедей.

,ּכִ י ַה ִשלְ יָ א נֹוצְ ָרה ְּת ִחּלָ ה ֵמ ַה ִּט ָּפה

Плацента, [как известно], образуется из капли [оплодотворенной яйцеклетки] на самой
ранней стадии;
ְתה ִע ַּקר הַ ּוָלָ ד עַ ד אֲ ְרבָ ִּעים
ָ ו ְִהיא ְלבַ ָּדּה הָ י
צּורת הַ ּוָלָ ד
ַ יֹום ֶׁש ִה ְת ִחילָ ה.
она формируется в течение первых сорока дней беременности,
являясь фактически главной
составляющей развития зародыша и лишь затем начинают
обретать форму тело и внутренние органы самого плода.
ְׁש ְר ָׁשּה
ָ ּתֹורה ו
ָ ַ ְו ָככָה הַ ִמּצְ ֹות הֵ ן ִע ַּקר ה,
Так и заповеди [«мицвот»] — они
являются главной составляющей Торы и ее корень.
Тора она неразрывно связана с
заповедями и существует благодаря им, подобно тому, как
зародыш живет и развивается
благодаря плаценте. Суть Торы
коренится в заповедях.

נֹוח לֹו
ַ ּלֹומד ֶׁשּל ֹא לַ עֲ ׂשֹות
ֵ ּתֹורה וְ »כָ ל ַה
ָ ּגּופנִ ית וְ ַה
ָ ֲהגַ ם ֶׁש ַה ִּמצְ וָ ה ִהיא
,»’ֶּשנִ ְת ַה ְפכָ ה ִׁשלְ יָ תֹו עַ ל ָפנָ יו וְ כו
,ִהיא ָחכְ ָמה
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,ַרק ֶׁשּזֶ ה ְּב ִחיצֹונִ ּיּות וְ זֶ ה ִּב ְפנִ ִימּיּות

Но просто одно относится к
категории внешнего [«хицониют»], а другое — внутреннего
[«пнимиют»].
Исполнение заповедей влияет
на материальный мир сильнее,
чем изучение Торы, ибо объекты
в нем, служащие для исполнения
заповедей, — внешняя оболочка
высочайшего непознаваемого
света Творца, огибающего миры
извне, света, который не знает
границ и потому в состоянии
достичь низшего из миров. Тора
же относится к категории наполняющего миры света, который ограничен рамками миров и
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не может настолько пронзить
своим влиянием мир физический.
Тора вносит душу и жизненную
энергию в исполнение заповедей.

.ּוכְ ִדלְ ַק ָּמן

О чем будет сказано в дальнейшем.
Таким образом, поскольку человек учит Тору и не собирается
исполнять заповеди, то следовательно отсутствует сама
суть и внутренняя идея, заключенная в Торе. Поэтому лучше
было бы, чтобы плацента его
перевернулась и зародыша не
было бы изначально.

Мишнэ тора
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Воскресенье

МИШНЭ ТОРА
СЕГОДНЯ ИЗУЧАЕМ ЗАКОНЫ ТФИЛИНА, МЕЗУЗЫ
И СВИТКА ТОРЫ
Гл. 3

תפילין ומזוזה וספר תורה  -פרק ג
א
מׁשה ִמ ִּסינַ יּ .ולְ ִפיכָ ְך ּכֻ ּלָ ן
ְׁשמֹונֶ ה ֲהלָ כֹות יֵ ׁש ְּב ַמ ֲע ֵׂשה ַה ְּת ִפּלִ ין ּכֻ ּלָ ן ֲהלָ כָ ה לְ ֶ
ְמעַ ּכְ בֹות וְ ִאם ִׁשּנָ ה ְּב ַא ַחת ֵמ ֶהן ָּפ ַסל .וְ ֵאּלּו ֵהםֶׁ .שּיִ ְהיּו ְמ ֻר ָּבעֹות .וְ כֵ ן ְּת ִפ ָיר ָתן
ּבּוע ַעד ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לָ ֶהן ַא ְר ַּבע זָ וִ ּיֹות ָׁשוֹות .וְ ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ָּבעֹור ֶׁשל
ּבּוע .וַ ֲאלַ כְ סֹונָ ן ְּב ִר ַ
ְּב ִר ַ
אֹותן
ּומ ְּׂשמֹאל .וְ ֶׁשּיִ כְ רְֹך ַה ָּפ ָר ִׁשּיֹות ְּב ַמ ְטלִ ית .וְ ֶׁשּיִ כְ רְֹך ָ
צּורת ִׁשי״ן ִמּיָ ִמין ִ
רֹאׁש ַ
אֹותן ְּבגִ ִידין.
ּתֹופ ִרין ָ
ְּב ֵׂש ָער ֵמ ַעל ַה ַּמ ְטלִ ית .וְ ַא ַחר ּכָ ְך ַמכְ נִ ָיסן ְּב ָב ֵּת ֶיהן .וְ ֶׁשּיִ ְהיּו ְ
עֹוב ֶרת
צּועה ַעד ֶׁש ְּת ֵהא ֶ
עֹוׂשין לָ ֶהן ַמ ְעּב ֶֹרת ֵמעֹור ַה ִחּפּוי ֶׁש ִּתּכָ נֵ ס ָּבּה ָה ְר ָ
וְ ֶׁש ִ
ּתֹובר ֶׁשּלָ ּה .וְ ֶׁשּיִ ְהיּו ָה ְרצּועֹות ְׁשחֹורֹות .וְ ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ַה ֶּק ֶׁשר ֶׁשּלָ ֶהן
וְ הֹולֶ כֶ ת ְּבתֹוְך ָ
צּורת ָּדלֶ ״ת:
דּוע ּכְ ַ
ֶק ֶׁשר יָ ַ
ב
לֹוק ִחין ֵעץ ְמ ֻר ָּבע ָא ְרּכֹו ּכְ ָר ְחּבֹו ּוכְ גָ ְבהֹו .וְ ִאם
עֹוׂשים ְּת ִפּלִ ין ֶׁשל רֹאׁשְ .
ּכֵ יצַ ד ִ
יֹותר ַעל ָר ְחּבֹו אֹו ָּפחֹות ִמ ֶּמּנּו ֵאין ְּבכָ ְך ּכְ לּום .וְ ֵאין ַמ ְק ִּפ ִידין ֶאּלָ א עַ ל
ָהיָ ה ּגָ ְבהֹו ֵ
אׁשים
ֹלׁשה ֲח ִריצִ ין ּכְ ֵדי ֶׁשּיֵ ָע ֶׂשה לֹו ַא ְר ַּבע ָר ִ
חֹופ ִרין ּבֹו ְׁש ָ
ָא ְרּכֹו ֶׁשּיְ ֵהא ּכְ ָר ְחּבֹו .וְ ְ
ּומכְ נִ ִיסין ֶאת
ּומ ִׂש ִימין ּבֹו ֶאת ָהעֵ ץ ַ
ּומ ְר ִט ִיבין אֹותֹו ְּב ַמיִ ם ְ
לֹוק ִחין עֹור ַ
ּכְ גֹון זֶ ה :וְ ְ
עֹוׂשין
ּומּכָ אן עַ ד ֶׁש ִ
ּומכַ ְּמ ִׁשים אֹותֹו וְ הּוא ָרטֹב ִמּכָ אן ִ
ָהעֹור ֵּבין ּכָ ל ָח ִריץ וְ ָח ִריץ ְ
אׁשין ִמּיָ ִמין ַה ֵּמנִ ַיח ְּת ִפּלִ ין ְּודמּות ִׁשי״ן ֶׁשּיֵ ׁש
ֹלׁשה ָר ִ
ּבֹו ְּדמּות ִׁשי״ן ֶׁשּיֵ ׁש לָ ּה ְׁש ָ
אׁשים ִמ ְּׂשמֹאל ַה ֵּמנִ ַיח:
לָ ּה ַא ְר ָּב ָעה ָר ִ
ג
ּומּנִ ִיחין ֶאת ָהעֹור ַעל ָה ֵעץ ַעד ֶׁשּיִ ַיבׁש .וְ ַא ַחר ּכָ ְך חֹולֵ ץ ָהעֹור ֵמעַ ל ּגַ ֵּבי ָה ִאּמּום
ַ
ּומכְ נִ ִיסין ָּפ ָר ָׁשה ְּבכָ ל ַּביִ ת
ֶׁשל עֵ ץ וְ נִ ְמצָ א ָהעֹור ֶׁשּיֵ ׁש ּבֹו ַא ְר ָּב ָעה ָּב ִּתים ְּפנּויִ יןַ .
ּומּנִ ִיחין
ּנֹותיוַ .
תֹופ ִרין אֹותֹו ֵמ ַא ְר ַּבע ִּפ ָ
ּומ ְחזִ ִירין ִמ ְקצָ ת ָהעֹור ִמּלְ ַמ ָּטה וְ ְ
ַּוביִ תַ .
ּתֹובר וְ הּוא ַה ְּנִק ָרא ַמעְ ּב ֶֹרת:
צּועה ּכְ מֹו ָ
ִמן ָהעֹור ֶׁשּלְ ַמ ָּטה ָמקֹום ֶׁש ִּתּכָ נֵ ס ּבֹו ָה ְר ָ
ד
לֹוק ִחין עֵ ץ ְמ ֻר ָּבע ָא ְרּכֹו ּכְ ָר ְחּבֹו וְ יִ ְהיֶ ה ּגָ ְבהֹו ּכְ ֶאצְ ַּבע
עֹוׂשין ְּת ִפּלִ ין ֶׁשל יָ דְ .
וְ כֵ יצַ ד ִ
ּומּנִ ִיחין ֶאת ָהעֹור
ּומ ַח ִּפין אֹותֹו ְּבעֹור ָרטֹב ַ
אֹו יָ ֵתר ַעל זֶ ה ְמ ַעט אֹו ָּפחֹות ְמ ַעט ְ
ּומּנִ ַיח ֶאת ַא ְר ַּבע ַה ָּפ ָר ִׁשּיֹות ִּב ְמקֹום
ַעל ָה ִאּמּום ַעד ֶׁשּיִ ַיבׁש וְ חֹולֵ ץ ֶאת ָהעֹור ַ
ּומּנִ ִיחין ִמן ָהעֹור
ּנֹותיוַ .
תֹופרֹו ֵמ ַא ְר ַּבע ִּפ ָ
ּומ ֲחזִ יר ִמ ְקצָ ת ָהעֹור ִמּלְ ַמ ָּטה וְ ְ
ָה ֵעץ ַ
ּתֹובר ְמקֹום ָה ְרצּועֹות:
ָ
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ה
ּכֵ יצַ ד ִסּדּור ַה ָּפ ָר ִׁשּיֹות ִּב ְת ִפּלָ ה ֶׁשל רֹאׁשַ .מכְ נִ יס ָּפ ָר ָׁשה ַא ֲחרֹונָ ה ֶׁש ִהיא (דברים
יא יג) ״וְ ָהיָ ה ִאם ָׁשמ ַֹע״ ְּב ַביִ ת ִראׁשֹון ֶׁשהּוא ַעל יְ ִמין ַה ֵּמנִ ַיחּ .ו (דברים ו ד)
יׁשי ְסמּוכָ ה
״ׁש ַמע״ ְסמּוכָ ה לָ ּה( .שמות יג יא) ״וְ ָהיָ ה כִ י ִיְב ֲיאָך״ ְּב ַביִ ת ְׁשלִ ִ
ְ
״ק ֶּדׁש לִ י״ ְּב ַביִ ת ְר ִב ִיעי ֶׁשהּוא לִ ְׂשמֹאל ַה ֵּמנִ ַיח ְּת ִפּלִ ין
לִ ְׁש ַמע .וְ (שמות יג ב) ַ
קֹורא עַ ל ַה ֵּס ֶדר ַהּזֶ ה ּכְ גֹון זֶ ה :וְ ִאם
ּקֹורא ֶׁשּלְ ָפנָ יו ּכְ נֶ גֶ ד ְּפנֵ י ַה ֵּמנִ ַיח ֵ
ּכְ ֵדי ֶׁשּיְ ֵהא ַה ֵ
ֶה ֱחלִ יף ִסּדּור זֶ ה ְּפסּולֹות:
ו
ּדּורן
ּתֹורה עַ ל ִס ָ
ּכֹות ָבם ְּב ַא ְר ָּב ָעה ַּד ִּפין ְּבעֹור ֶא ָחד ָארְֹך ּכְ ֵס ֶפר ָ
ְּת ִפּלָ ה ֶׁשל יָ ד ְ
ּתֹורה ּכְ גֹון זֶ ה ִאם ּכְ ָת ָבן ַעל ַא ְר ַּבע עֹורֹות וְ ִהכְ נִ ָיסן ְּב ַביִ ת ֶא ָחד יָ צָ א וְ ֵאינֹו צָ ִריְך
ַּב ָ
לְ ַד ְּב ָקם:
ז
ּסֹופן לִ ְת ִחּלָ ָתן
אֹותן ִמ ָ
ּכְ ֶׁשהּוא ּגֹולֵ ל ַה ָּפ ָר ִׁשּיֹות ֵּבין ֶׁשל רֹאׁש ֵּבין ֶׁשל יָ ד ּגֹולֵ ל ָ
סֹופּה:
ַעד ֶׁש ִּת ְמצָ א ּכְ ֶׁש ִּת ְפ ַּתח ַה ָּפ ָר ָׁשה ִּת ְק ָרא ּכָ ל ָּפ ָר ָׁשה ָּופ ָר ָׁשה ִמ ְּת ִחּלָ ָתּה עַ ד ָ
ח
אֹותן ְּב ַמ ְטלִ ית וְ עַ ל ַה ַּמ ְטלִ ית
ּכֹורכִ ין ָ
ּוכְ ֶׁש ַּמכְ נִ ִיסין ֶאת ַה ָּפ ָר ִׁשּיֹות ַּב ָּב ִּתים ֶׁשּלָ ֶהם ְ
אֹותן ְּב ָב ֵּת ֶיהן .וְ ֵׂש ָער זֶ ה צָ ִריְך לִ ְהיֹות ְׂש ַער ְּב ֵה ָמה אֹו
ֵׂש ָער וְ ַא ַחר ּכָ ְך ַמכְ נִ ִיסין ָ
הֹורה וַ ֲא ִפּלּו ִמּנְ ֵבלֹות ְּוט ֵרפֹות ֶׁשּלָ ֶהןּ .וכְ ָבר נָ ֲהגּו ּכָ ל ָהעָ ם (לְ ָב ְרכָ ן)
ֶׁשל ַחּיָ ה ְט ָ
[לְ כָ ְרכָ ן] ִּב ְׂש ַער זְ נַ ב ָה ֲעגָ לִ ים:
ט
הֹורה
ּתֹופ ִרין ֶאּלָ א ְּבגִ ִידין ֶׁשל ְּב ֵה ָמה אֹו ֶׁשל ַחּיָ ה ְט ָ
ּתֹופ ִרין ֶאת ַה ְּת ִפּלִ ין ֵאין ְ
ּכְ ֶׁש ְ
לֹוק ִחין ַהּגִ ִידין ֶׁשּיֵ ׁש ַּבעֲ ֵקב ַה ְּב ֵה ָמה אֹו ַה ַחּיָ ה
וַ ֲא ִפּלּו ִמּנְ ֵבלֹות ְּוט ֵרפֹות ֶׁשּלָ ֶהןְ .
אֹותן ַּב ֲא ָבנִ ים וְ כַ ּיֹוצֵ א ָּב ֶהן עַ ד
הֹורים וְ ֵהם לְ ָבנִ ים .וְ ִאם ֵהם ָק ִׁשים ְמ ַרּכְ כִ ין ָ
ְט ִ
ּתֹופ ִרין ַה ְּת ִפּלִ ין וִ ִיריעֹות ֵס ֶפר
אֹותן ָּוב ֶהן ְ
אֹותן וְ ׁשֹוזְ ִרין ָ
ֶׁשּיֵ ָעׂשּו ּכְ ִפ ְׁש ָּתן וְ טֹווִ ין ָ
ּתֹורה:
ָ
י
ּבּוע .וַ ֲהלָ כָ ה רֹווַ ַחת ֶׁשּיִ ְהיּו ְּבכָ ל צַ ד ָׁשֹלׁש
אֹותן ְּב ִר ַ
ּתֹופ ִרין ָ
ּתֹופ ִרין ַה ְּת ִפּלִ ין ְ
ּכְ ֶׁש ְ
ְּת ִפירֹות עַ ד ֶׁשּיִ ְהיּו ַהּכל ְׁש ֵּתים עֶ ְׂש ֵרה ְּת ִפירֹות ֵּבין ֶׁשל יָ ד ֵּבין ֶׁשל רֹאׁש .וְ ִאם
עֹוׂשה .וְ כָ ל ַה ְּת ִפירֹות יִ ְהיֶ ה ַהחּוט ֶׁשּלָ ֶהן
ָע ָׂשה ַה ְּת ִפירֹות ֶע ֶׂשר אֹו ַא ְר ַּבע עֶ ְׂש ֵרה ֶ
סֹובב ִמ ְּׁש ֵּתי רּוחֹות:
ֵ
יא
וְ צָ ִריְך ֶׁשּיַ ּגִ ַיע ֶה ָח ִריץ ֶׁשל ְּת ִפּלִ ין ֶׁשל רֹאׁש ַעד ְמקֹום ַה ֶּת ֶפר .וְ ִאם ָהיָ ה ֶה ָח ִריץ
אׁשין נִ ְר ִאין לַ ּכל וְ ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ֵאין ֶה ָח ִריץ ַמּגִ יעַ לִ ְמקֹום
נִ ּכָ ר ּכְ ֵדי ֶׁשּיִ ְהיּו ַא ְר ָּב ָעה ָר ִ
ַה ֶּת ֶפר ּכְ ֵׁשרֹות .וְ ִאם ֵאין ָח ִריץ נִ ּכָ ר ְּפסּולֹות .וְ צָ ִריְך לְ ַה ֲע ִביר ְּבתֹוְך ּכָ ל ָח ִריץ
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ּומנְ ָהג ָּפׁשּוט
וְ ָח ִריץ ַעל ּגַ ֵּבי ָהעֹור חּוט אֹו ְמ ִׁש ָיחה לְ ַה ְב ִּדיל ֵּבין ַּביִ ת לְ ַביִ תִ .
לְ ַה ֲע ִביר ּגִ יד ִמּגִ ֵידי ַה ְּת ִפ ָירה ְּבכָ ל ָח ִריץ וְ ָח ִריץ ִמ ְּׁשלָ ְׁש ָּתן:
יב
עֹורה .וְ ִאם
צּועה ֶׁשל עֹור ְר ָח ָבה ּכְ א ֶֹרְך ַה ְּׂש ָ
לֹוק ִחין ְר ָ
עֹוׂשין ָה ְרצּועֹותְ .
וְ כֵ יצַ ד ִ
צּועה ֶׁשל רֹאׁש ּכְ ֵדי ֶׁש ַּת ִּקיף ֶאת ָהרֹאׁש
ָהיְ ָתה ְר ָח ָבה ִמּזֹו ַה ִּׁשעּור ּכְ ֵׁש ָרה .וְ א ֶֹרְך ְר ָ
ּומּכָ אן ַעד ֶׁשּיַ ּגִ יעּו לַ ַּטּבּור אֹו
וְ יִ ְקׁשֹר ִמ ֶּמּנָ ה ַה ֶּק ֶׁשר וְ ִת ְמ ַּתח ְׁש ֵּתי ָה ְרצּועֹות ִמּכָ אן ִ
רֹוע וְ יִ ְקׁשֹר ִמ ֶּמּנָ ה
צּועה ֶׁשל יָ ד ּכְ ֵדי ֶׁש ַּת ִּקיף ֶאת ַהּזְ ַ
לְ ַמ ְעלָ ה ִמ ֶּמּנּו ְמ ַעט .וְ א ֶֹרְך ְר ָ
צּועה ַא ַחת ַעל ֶאצְ ַּבע ֶא ְמצָ ִעית וְ יִ כְ רְֹך ִמ ֶּמּנָ ה עַ ל ֶאצְ ָּבעֹו ָׁשֹלׁש
ַה ֶּק ֶׁשר וְ ִת ָּמ ַתח ְר ָ
עּורים ָה ֵאּלּו ּכְ ֵׁשרֹות:
ּכְ ִריכֹות וְ יִ ְקׁשֹר .וְ ִאם ָהיּו ָה ְרצּועֹות ֲא ֻרּכֹות יָ ֵתר ַעל ִׁש ִ
יג
קֹוׁשר ֶק ֶׁשר ְמ ֻר ָּבע
ּומ ִּקיף ְּב ִמ ַּדת רֹאׁשֹו וְ ֵ
ּתֹובר ֶׁשּלָ ּהַ .
צּועה ֶׁשל רֹאׁש ַּב ָ
ּומכְ נִ יס ְר ָ
ַ
צּורתֹו
הֹודיעַ ָ
ּכְ ִמין ָּדלֶ ״ת .וְ ֶק ֶׁשר זֶ ה צָ ִריְך ּכָ ל ַּתלְ ִמיד ָחכָ ם לְ לָ ְמדֹו וְ ִאי ֶא ְפ ָׁשר לְ ִ
קֹוׁשר ֶק ֶׁשר ּכְ ִמין יּו״ד .וְ ִת ְהיֶ ה ָה ְרצּועָ ה
ִּבכְ ָתב ֶאּלָ א ִּב ְר ִאּיַ ת ָה ַעיִ ן .וְ כֵ ן ְּב ֶׁשל יָ ד ֵ
יֹור ֶדת ְּבתֹוְך ַה ֶּק ֶׁשר ּכְ ֵדי ֶׁשּיַ ְר ִחיב וִ ַיקּצֵ ר ְּבעֵ ת ֶׁשּיִ ְרצֶ ה לִ ְקׁשֹר עַ ל
ֶׁשל יָ ד עֹולָ ה וְ ֶ
יָ דֹו:
יד
חֹורים וְ זֹו
ָה ְרצּועֹות ֶׁשל ְּת ִפּלִ ין ֵּבין ֶׁשל רֹאׁש ֵּבין ֶׁשל יָ ד ְּפנֵ ֶיהם ַה ִחיצֹונִ ים ְׁש ִ
ּומ ִּב ְפנִ ים ֵהן ִאם ָהיּו יְ ֻרּקֹות
הֹואיל ִ
חֹורי ָה ְרצּועֹות ִ
מׁשה ִמ ִּסינַ יֲ .א ָבל ֲא ֵ
ֲהלָ כָ ה לְ ֶ
צּועה ּוגְ נַ אי הּוא לֹו .וְ ל ֹא
אֹו לְ ָבנֹות ּכְ ֵׁשרֹותֲ .א ֻדּמֹות ל ֹא יַ ֲע ֶׂשה ֶׁש ָּמא ֵּת ָה ֵפְך ָה ְר ָ
צּועה לְ עֹולָ ם ֶאּלָ א ּכְ ֵעין ַה ְּקצִ יצָ ה ִאם יְ ֻר ָּקה יְ ֻר ִּקין וְ ִאם לְ ָבנָ ה
חֹורי ָה ְר ָ
יִ ְהיֶ ה ֲא ֵ
צּועה ּכֻ ּלָ ּה:
לְ ָבנִ ים .וְ נֹוי הּוא לַ ְּת ִפּלִ ין ֶׁשּיִ ְהיּו ּכֻ ּלָ ן ְׁשחֹורֹות ַה ְּקצִ יצָ ה וְ ָה ְר ָ
טו
עֹוׂשין ִמ ֶּמּנּו ָה ְרצּועֹות הּוא עֹור ֶׁשל ְּב ֵה ָמה אֹו
ָהעֹור ֶׁש ְּמ ַח ִּפין ּבֹו ַה ְּת ִפּלִ ין וְ ֶׁש ִ
הֹורים וַ ֲא ִפּלּו נְ ֵבלֹות ְּוט ֵרפֹות ֶׁשּלָ ֶהן .וְ ִאם עָ ָׂשה ֵמעֹור ְט ֵמ ִאים
ַחּיָ ה אֹו עֹוף ַה ְּט ִ
צּועה צָ ִריְך ִעּבּוד לִ ְׁש ָמּהֲ .א ָבל ְּבעֹור
אֹו ֶׁש ִח ָּפה ְּת ִפּלִ ין ְּבזָ ָהב ְּפסּולֹות .וְ עֹור ָה ְר ָ
ּומקֹומֹות ַה ְר ֵּבה נָ ֲהגּו
ֶׁש ְּמ ַח ִּפין ּבֹו ֵאינֹו צָ ִריְך ִעּבּוד ּכְ לָ ל ֲא ִפּלּו ֲע ָׂשהּו ַמּצָ ה ּכָ ֵׁשרְ .
אֹותן ְּבעֹור ַמּצָ ה:
לַ ֲעׂשֹות ָ
טז
עֹוׂשין ָּבעֹור
עֹוׂשין ַה ְּת ִפּלִ ין ֶאּלָ א יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁש ֲע ִׂשּיָ ָתן ּכִ כְ ִת ָיב ָתן ִמ ְּפנֵ י ַה ִּׁשי״ן ֶׁש ִ
ֵאין ִ
ּכּותי אֹו ְּת ָפ ָרן ְּפסּולֹות וְ הּוא ַה ִּדין לְ כָ ל ַה ָּפסּול
ּכְ מֹו ֶׁש ָא ַמ ְרנּו .לְ ִפיכָ ְך ִאם ִח ָּפן ַה ִ
אֹותן:
לְ כָ ְת ָבן ֶׁשּל ֹא יַ ֲע ֶׂשה ָ
יז
אֹותּה ֶׁשל רֹאׁש לְ ִפי
עֹוׂשין ָ
אֹותּה ֶׁשל יָ ד וְ ֶׁשל יָ ד ִ
עֹוׂשין ָ
ְּת ִפּלָ ה ֶׁשל רֹאׁש ֵאין ִ
צּועה ֶׁשל ְּת ִפּלָ ה ֶׁשל רֹאׁש
מּורה לִ ְק ֻד ָּׁשה ַקּלָ ה .וְ כֵ ן ְר ָ
מֹור ִידין ִמ ְּק ֻד ָּׁשה ֲח ָ
ֶׁש ֵאין ִ
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מּורים ּכְ ֶׁשּלְ ָב ָׁשןֲ .א ָבל ְּת ִפּלִ ין
אֹותּה לִ ְת ִפּלָ ה ֶׁשל יָ דַּ .ב ֶּמה ְּד ָב ִרים ֲא ִ
עֹוׂשין ָ
ֵאין ִ
עֹוׂשין.
ֶׁשל רֹאׁש ֶׁשּל ֹא לְ ָב ָׁשן ָא ָדם ֵמעֹולָ ם ִאם ָרצָ ה לְ ַה ֲחזִ ָירן לְ יָ ד ֻמ ָּתר .וְ כֵ יצַ ד ִ
קֹוׁש ָרּה ַעל יָ דֹו:
טֹולֶ ה ָעלֶ ָיה עֹור ַעד ֶׁש ֵּת ָע ֶׂשה ַא ַחת וְ ְ
יח
ְּת ִפּלִ ין ֶׁשּנִ ְפ ְסקּו ַה ְּת ִפירֹות ֶׁשּלָ ֶהן ִאם ָהיּו ְׁש ֵּתי ַה ְּת ִפירֹות זֹו ְּבצַ ד זֹו אֹו ֶׁשּנִ ְפ ְסקּו
מּורים
ָׁשֹלׁש ְּת ִפירֹות ֲא ִפּלּו זֹו ֶׁשּל ֹא ּכְ נֶ גֶ ד זֹו ֲה ֵרי ֵאּלּו ְּפסּולֹותַּ .ב ֶּמה ְּד ָב ִרים ֲא ִ
יׁשנֹות ֲא ָבל ַּב ֲח ָדׁשֹות ּכָ ל זְ ַמן ֶׁש ְּפנֵ י ַט ְבלָ ן ַקּיָ מֹות ּכְ ֵׁשרֹות .וְ ֵאּלּו ֵהן ַה ֲח ָדׁשֹות
ִּב ָ
אֹוחזִ ין ִמ ְקצָ ת ָהעֹור ֶׁש ְּנִק ַרע ִּת ְפרֹו וְ תֹולִ ין ּבֹו ַה ְּת ִפּלִ ין וְ הּוא ָחזָ ק וְ ֵאינֹו
ּכָ ל ֶׁש ֲ
נִ כְ ָרת ֲה ֵרי ֵאּלּו ֲח ָדׁשֹות .וְ ִאם ֵאין ָראּוי לִ ְתלֹות ּבֹו ֶאּלָ א הּוא נִ ְפ ָסק ֲה ֵרי ֵאּלּו
יְ ָׁשנֹות:
יט
אֹותּה ֶאּלָ א מֹוצִ ָיאּה וְ גֹונְ זָ ּה
ּתֹופ ִרין ָ
אֹותּה וְ ֵאין ְ
קֹוׁש ִרין ָ
צּועה ֶׁשּנִ ְפ ְס ָקה ֵאין ְ
ְר ָ
צּועה ְּפסּולִ ין ַעד ֶׁשּיְ ֵהא ָא ְרּכָ ּה וְ ָר ְח ָּבּה ּכַ ִּׁשעּור אֹו
ּיּורי ָה ְר ָ
עֹוׂשין ַא ֶח ֶרת .וְ ִׁש ֵ
וְ ִ
אֹותן עַ ל יָ דֹו
ּקֹוׁשר ָ
צּועה לְ ַמ ְעלָ ה ְּב ֵעת ֶׁש ֵ
יָ ֵתר ָעלָ יוּ .ולְ עֹולָ ם יִ ּזָ ֵהר לִ ְהיֹות ְּפנֵ י ָה ְר ָ
וְ ַעל רֹאׁשֹו:
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 80

356-я заповедь «не делай» — запрещение возвращать прежнюю
жену, если, получив развод, она уже побывала замужем за другим.
И об этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «Если
некто возьмет жену и... она не найдет благоволения в его глазах...
и он напишет ей разводное письмо, и даст ей в руку, и отпустит
ее из своего дома; и она... выйдет замуж за другого, и возненавидит ее и этот, последний муж, и напишет ей разводное письмо,
и даст ей в руку, и отпустит ее из своего дома, или же умрет этот
последний муж... не может ее первый муж, который отпустил ее,
опять ее взять, чтобы она была ему женою... ибо это — мерзость
перед Всевышним» (Дварим 24:1-4).
Преступивший этот запрет карается бичеванием.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются
в нескольких местах трактата Йевамот (36, 11б-12а, 44аб, 69а, 78а,
88б, 95а).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

 וְ ֵדין ְדיִ ְהוֵ י לִ יכִ י,אֹומר
ֵ הּודה
ָ ְ ַר ִּבי י. ֲה ֵרי ַא ְּת ֻמ ֶּת ֶרת לְ כָ ל ָא ָדם,ּגּופֹו ֶׁשל ּגֵ ט
ּטּורין לִ ְמ ָהְך לְ ִה ְתנָ ְס ָבא לְ כָ ל ּגְ ַבר
ִ ִּבּוקין וְ גֵ ט ּפ
ִ ִמּנַ אי ֵספֶ ר ֵּתרּוכִ ין וְ ִאּגֶ ֶרת ִׁש
: ֲה ֵרי ַא ְּת לְ עַ צְ ֵמְך,חֹורין
ִ  ֲה ֵרי ַא ְּת ַּבת, ּגּופֹו ֶׁשל ּגֵ ט ִׁש ְחרּור.ְּד ִתצְ ַּביִ ן
Стандартная формулировка гета (гуфо - «тело»): этим ты разрешена
любому человеку. рабби Иеуда говорит: «Вот тебе от меня грамота
разлучения, письмо разводное и акт отпущения, чтобы ты смогла выйти замуж за любого мужчину по своему желанию. Основа грамоты
вольноотпущенника: этим ты станешь свободной, таким образом ты
принадлежишь себе.

Объяснение мишны третьей

После того, как в предыдущих мишнах мы проучили ситуацию с условием,
ограничивающем гет, в нашей мишне приводится общая формулировка
стандартного гет, и главным принципом выступают слова - «этим ты разрешена любому человеку».
Стандартная формулировка гета (гуфо - «тело»): - самая главная часть
формулировки гета: - этим ты разрешена любому человеку. - и уже упоминалось выше (глава 3, мишна 2), что этот закон из учения о разводе
(разводном письме) (Рамбам).- рабби Иеуда говорит: - необходимо также
вписать в нем стандартную формулировку: «Вот тебе от меня грамота разлучения, письмо разводное и акт отпущения, чтобы ты смогла выйти замуж
за любого мужчину по своему желанию - в Гмаре поясняют, что по мнению
рабби Иеуды, если в гете указаны только слова «этим ты становишься разрешена любому мужчине», то в этом письме нет никакого доказательства
развода, то есть нет никакого указания о том, что муж изгоняет свою жену
этим письмом, ведь можно заключить, что он не разводится а просто трепет
языком, поэтому необходимо вписать в разводное письмо специальную
стандартную формулировку, которую приводит рабби Иеуда, чтобы эти
слова послужили доказательством свершения собственно развода, что муж
этим письмом совершает развод. Однако, мудрецы считают, что даже без
вписывания в гет вышеупомянутой стандартной формулировки, сам факт
написания и передачи гета женщине, служит достаточным доказательством
для того, чтобы этим гетом совершить развод. Закон согласуется с мнением
рабби Иеуды (Рамбам; Бартанура).- Основа грамоты вольноотпущенника:
- главная часть стандартной формулировки грамоты вольноотпущенника
(раба, отпускаемого на волю):- этим ты станешь свободной, таким обра-
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зом ты принадлежишь себе - наша мишна использует стандартную форму
вольной, даруемой рабыне, поскольку основной темой является развод с
женщиной. Однако, есть те кто приводят иную версию, в мужском роде,
поскольку слово «ат» - ты в женском роде, иногда может использоваться
и для обращения к мужчине.

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

 ּכָ ַתב ִּבכְ ָתב יָ דֹו וְ ֵאין עָ לָ יו. ַהּוָ לָ ד ּכָ ֵׁשר, וְ ִאם נִ ֵּׂשאת,לׁשה גִ ִטין ּפְ סּולִ ין
ָ ְׁש
 ֲה ֵרי, יֶ ׁש ּבֹו זְ ָמן וְ ֵאין ּבֹו ֶאּלָ א עֵ ד ֶא ָחד, יֵ ׁש עָ לָ יו עֵ ִדים וְ ֵאין ּבֹו זְ ָמן,עֵ ִדים
 ַאף,אֹומר
ֵ  ַר ִּבי ֶאלְ עָ זָ ר. הּוָ לָ ד ּכָ ֵׁשר, וְ ִאם נִ ֵּׂשאת,לׁשה גִ ִּטין ּפְ סּולִ ין
ָ ֵאּלּו ְׁש
ּגֹובה ִמּנְ כָ ִסים
ָ ְ ּכָ ֵׁשר ו,עַ ל פִ י ֶׁש ֵאין עָ לָ יו עֵ ִדים ֶאּלָ א ֶׁשּנְ ָתנֹו לָ ה ִּבפְ נֵ י עֵ ִדים
:חֹות ִמין עַ ל ַהּגֵ ט ֶאלָ א ִמּפְ נֵ י ִתּקּון ָהעֹולָ ם
ְ  ֶׁש ֵאין ָהעֵ ִדים,ְמ ֻׁשעְ ָּב ִדים
Если женщина говорит: принят мной гет, то ей требуются две группы
свидетелей: двое заявят: в нашем присутствии сказала, и двое говорят: в нашем присутствии принят и порван; и даже если они же первые, и они же - вторые, или один из первых и один из вторых и один
присоединился к ним. Девица обрученная - она и отец её принимают
гет её. Сказал рабби Иеуда: две руки не приравниваются к одной, а её
отец примет гет для неё, и только всякая, которая не способна хранить
свой гет - не может развестись.

Объяснение мишны четвёртой

Три вида гетов - приведенных и разъясненных далее - негодных - по постановлению мудрецов изначально запрещено выходить замуж, полагаясь
на этот гет - и если вышла замуж - и, постфактум, если все же выша замуж - то ребенок кашерный: - в Гмаре сказано, что рабби Меир полагает,
что если изменена трафаретная форма гета, установленная мудрецами,
и женщина вышла замуж, полагаясь на такой гет, то обязана развестись,
и ребенок будет считаться мамзером, при этом и он согласен с тем, что
при использовании этих трех гетов, ребенок будет обычным евреем, без
поражения в правах, поскольку таково было постановление мудрецов, не
дисквалифицировать ребенка в этих случаях (Тосафот Гитин 3, 2). И вот
эти три вида гетов: 1.- написал собственной рукой, но не подписан свидетелями,- муж написал гет собственной рукой, но документ не подписан
свидетелями. Наша мишна согласована с мнением рабби Меира, который
считает, что юридическую силу гету придают свидетели, подписавшие документ, а написанное рукой мужа подобно сотне свидетелей, но мудрецы,
изначально, дисквалифицируют подобный гет на тот случай, чтобы не признали годным гет, написанный рукой писца, без подписи свидетелей, или гет
без указания времени написания, и если нет на нем подписей свидетелей,
то его могут написать в любой момент. 2. - он подписан, но не указано время
написания, - писец выписал гет, и свидетели подписали его, но в документе
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не отмечено время написания документа, такой гет, изначально, не годен,
поскольку мудрецы постановили вписывать в каждый документ время его
написания, чтобы не покрывали родственников, то есть если гет выписан
без указания даты и времени, то муж может прикрыть блуд племянницы,
заявив, что гет выдан раньше, чем произошел факт измены. Или, как мы
знаем, муж имеет право на «плоды» от имущества жены, которое теряет
после развода, и если не указана дата, то он может продолжить пользоваться ими, заявляя, что развод произошел позже. В любом случае, это
постановление действует только изначально, однако если все же, женщина
вышла замуж, полагаясь на гет без указания даты, то, постфактум, ребенок
будет обычным евреем; 3.- указано время написания, но подписан только
одним свидетелем - некоторые толкуют в Гмаре, что тут идет речь о гете,
который написан собственноручно, и мишна извещает нас о том, что, несмотря на то, что в нем есть дата написания и подпись одного свидетеля,
гет все равно будет негодным, и изначально нельзя заключать другой брак,
полагаясь на такой гет. Другие считают, что речь идет о случае, когда писец
писал документ, и несмотря на то, что он подписан всего лишь одним человеком, то все равно ребенок, родившийся от другого брака будет обычным,
поскольку писец заменяет второго свидетеля.- все эти три гета не годятся;
если вышла замуж - ребенок кашерен - как мы разъяснили выше. В Гмаре
поясняют, что три перечисления в начале мишны ставят собой исключение
«старого гета» (выше глава 8, мишна 4), поскольку если женщина развелась
по «старому гету», то новое замужество ей разрешено изначально; также,
исключается гет, с вписанным не корректным названием правящего царства
(выше глава 8, мишна 5), если вышла замуж, получив такой гет, то ребенок
в любом случае будет мамзером; а в конце идет перечисление, чтобы исключить тот гет, который можно исправить, то есть если посланец принес
гет из дальних стран, и передал женщине, не удостоверив устно, что «он
при нем написан и при нем подписан», то может забрать гет назад и вновь
вручить, сделав подобное заявление.- рабби Элиэзер говорит: даже если
не подписан свидетелями, - то есть гет не подписан свидетелями, и он не
написан собственноручно мужем- а передан в присутствии свидетелей - то
есть были свидетели передачи документа - годен - гет, используя его можно
выходить замуж изначально, поскольку свидетели передачи определяют
силу документа. - и взимает из гарантийного имущества - женщина взимает стоимость ктубы даже с тех земель, которые муж уже продал другим
лицам- поскольку свидетели подписывают гет лишь ради порядка в мире
- на случай, если умрут свидетели факта передачи документа, и муж придет в Суд опротестовывать развод, поэтому документ изначально следует
подписать, и потом, в случае протеста, можно будет легко удостоверить
подписи, как уже объяснялось ранее (выше глава 4, мишна 3).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма

… Это было нечто совершенно отличное от нравоучений старого типа.
Своими выступлениями, своей душевностью, р. Иосеф завоевал сердца
своих слушателей.
А когда р. Иосеф говорил о Всевышнем, о Творце Вселенной, это
было также нечто совсем другое, новое, до того не слышанное. Он
не говорил о наводящем ужас «Б-ге мстителе», перед кем тленный
человек должен всегда только трепетать. Из его лекций следовало,
что Всевышний жалостлив и милосерден; от Него истекают любовь и
добро; единственное Его желание – чтобы человек шел по указанному
Им пути. Б-г не желает, чтобы грешник умер или, чтобы он был наказан
за свои недобрые дела; Б-г желает, чтобы грешник покаялся и жил и
наслаждался Б-жьим миром. Р. Иосеф, как магид, отличался также
и тем, что он глубже вникал в смысл сказаний наших мудрецов и
объяснял и комментировал их особым образом, извлекая глубочайшие
и красивейшие идеи. А главное, он возбуждал в народе любовь к
Б-гу. Он говорил, что любовь к Б-гу – это сама основа иудаизма, и
что любовь предшествует Б-гобоязни. Любовь к Б-гу и трепет перед
Ним – одинаковые по значимости заповеди, объяснял р. Иосеф, и
все же сначала любовь, а затем боязнь. Ведь сказано в Торе: «И
люби Всевышнего, Б-га твоего», и затем лишь добавлено: «Бойся
Всевышнего, Б-га твоего». Отсюда вытекает, по мнению р. Иосефа,
что любовь к Б-гу предшествует трепету перед Ним.
Влияние, оказанное р. Иосефом на любавичских евреев своими
выступлениями после того, как он стал любавичским магидом, было
очень сильное. Он фактически вводил своих слушателей в новый
духовный мир. Р. Иосеф вносил в свои проповеди мир знаний,
необычайное богатство духовной науки. К тому же он обладал
пленительным красноречием. И это еще не все; р. Иосеф не
довольствовался своими превосходными проповедями. Он не только
красиво говорил, но он также все сказанное честно выполнял. Как магид
он начал отличаться своими добродетелями еще больше, чем когда
был раввином местечка. В его поведении с особой силой раскрылась
его любовь к каждому еврею, кем бы он ни был. Этим р. Иосеф и сам
заслужил любовь всех жителей Любавича.
Продолжение следует…
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
9 Тишрея – канун Праздника Йом Кипур

2449 (-1311) года – тридцать девятый из 40 дней пребывания
Моше на горе Синай (в третий раз).

9 Тишрея

5314 (16 сентября 1553) года святая еврейская община города Оста
(Германия) стала жертвой кровавого навета. Все (!) евреи города были
взяты под стражу и заключены в тюрьму. Там в слезах и молитвах, ожидая своего приговора, они провели весь следующий день – Йом Кипур.
Но как только праздник Искупления закончился, всех евреев благополучно выпустили на свободу.

Воскресенье
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Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
МАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ТОРЫ
РАМБАМ, упоминая о днях Мошиаха, пишет: «Деликатесов будет,
как праха земного». В будущем появится несметное количество
всевозможных вкуснейших деликатесов. И будут они в таком несчётном
количестве, как песчинки в горе песка. И отношение наше к ним будет
соответствующее — как к песку, который не представляет никакой
важности и значимости.
Мы будем заняты изучением Торы и материальные деликатесы не
будут занимать какое-либо важное место в нашей жизни.
А начинать можно уже прямо сейчас! Настало время начать относиться
к материальным деликатесам равнодушно и употреблять их лишь для
того, чтобы у нас были силы для изучения Торы.
Источник: «Итваадуёт» 5745 г., том 3, стр. 1723

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

57 Понедельник

***
Ж е н щ и н ы го р а зд о
больше чувствительны к эмоциональным
проблемам, чем мужчины. Поэтому дело
м у жчины уст упить
жене в момент возникновения ссоры.
Раби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 10 Тишрея

Йом-аКипурим.
Вечером в Йом-аКипурим начинают: «Всевышний — король, возрадуйся...»
Стих «Свет посеен...» — произносят один раз и громко. «С ведома общины...»
— три раза и тихо. Не удваивают песнопение «Вот как глина...». Чтение Шма
перед сном — как в Субботу и праздничный день. «Отец наш, Владыка наш,
вспомни милосердие свое...» — во всех молитвах дня. В Рош а-Шана и ЙомаКипурим» 13 качеств милосердия» читают, вынося свиток Торы также, когда
эти даты выпадают на Субботу. Урок «Теиллим» — после молитвы Мусаф.
Афтара молитвы Минха в Йом-аКипурим: «И было... —...и животное великое».
«Кто Б-г, как Ты?» Также в Минху говорят: «Довида. Всевышний — свет мой...»
Открывание шкафа, в котором хранятся свитки Торы в молитве Неила на
«Счастливы...» и шкаф остается открытым вплоть до окончания всей молитвы Неила. В кадише молитвы Неила: «...выше и выше...» «Нет такого, как Б-г
наш...» «На нас лежит долг...» И не проводят благословения коаним.
Произносят: «День уйдет...» — также, если уже наступил вечер. Не благословляют «...который осуществил все нужды мои» до завтрашнего дня.

Ïîíåäåëüíèê

58
ХУМАШ

Хумаш

Хумаш

59

Ïîíåäåëüíèê

Ïîíåäåëüíèê

60

Хумаш

Теилим

Ïîíåäåëüíèê

61
ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 55

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

 ַמ ְׂשּכִ יל,תהילים נה' (א) לַ ְמנַּצֵ ַח ּבִ נְ גִ ינֹת
; ְּתפִ ּלָ ִתי,ֹלהים
ִ  (ב) ַה ֲאזִ ינָ ה ֱא.לְ ָדוִ ד
 (ג) ַה ְק ִׁשיבָ ה. ִמ ְּת ִחּנָ ִתי,ּת ְתעַ ּלַ ם-ל
ִ וְ ַא
) (ד.ּלִ י וַ עֲ נֵ נִ י; ָא ִריד ּבְ ִׂש ִיחי וְ ָא ִה ָימה
- ּכִ י: עָ ַקת ָר ָׁשע,מּפְ נֵ י-אֹויֵב
ִ
ִמּקֹול
) (ה. ּובְ ַאף יִ ְׂש ְטמּונִ י,יָ ִמיטּו עָ לַ י ָאוֶ ן
 נָפְ לּו, יָ ִחיל ּבְ ִק ְרּבִ י; וְ ֵאימֹות ָמוֶ ת,לִ ּבִ י
, יָ בֹא בִ י; וַ ְּתכַ ֵּסנִ י, (ו) יִ ְר ָאה וָ ַרעַ ד.עָ לָ י
,לִ י ֵאבֶ ר-יִ ֶּתן-מי-ר
ִ  (ז) וָ א ַֹמ.ּפַ ּלָ צּות
, (ח) ִהּנֵ ה. ָאעּופָ ה וְ ֶא ְׁשּכֹנָ ה:ּכַ ּיֹונָ ה
) (ט.ַא ְר ִחיק נְ דֹד; ָאלִ ין ּבַ ִּמ ְדּבָ ר ֶסלָ ה
.רּוח סֹעָ ה ִמ ָּסעַ ר
ַ  ֵמ-ָא ִח ָיׁשה ִמפְ לָ ט לִ י
ר ִא ִיתי-י
ָ ִ ּכ: ּפַ ּלַ ג לְ ׁשֹונָ ם,(י) ּבַ ּלַ ע ֲאדֹנָ י
-יֹומם וָ לַ יְ לָ ה
ָ ) (יא.ָח ָמס וְ ִריב ּבָ עִ יר
חֹומ ֶֹת ָיה; וְ ָאוֶ ן וְ עָ ָמל-יְ סֹובְ בֻ ָה עַ ל
- (יב) ַהּוֹות ּבְ ִק ְרּבָ ּה; וְ ל ֹא.ּבְ ִק ְרּבָ ּה
 (יג) ּכִ י. ּתְֹך ִּומ ְר ָמה,יָ ִמיׁש ֵמ ְרחֹבָ ּה
,מ ַׂשנְ ִאי-ֹא
ְ  ל: וְ ֶא ָּׂשא,אֹויֵב יְ ָח ְרפֵ נִ י-ל ֹא
 (יד) וְ ַא ָּתה.עָ לַ י ִהגְ ִּדיל; וְ ֶא ָּס ֵתר ִמ ֶּמּנּו
) (טו. ְּומיֻ ָּדעִ י,ֱאנֹוׁש ּכְ עֶ ְרּכִ י; ַאּלּופִ י
,ֹלהים
ִ  נַ ְמ ִּתיק סֹוד; ּבְ בֵ ית ֱא,ֲא ֶׁשר יַ ְח ָּדו
,) (טז) ישימות (יַ ִּׁשי ָמוֶ ת.נְ ַהּלֵ ְך ּבְ ָרגֶ ׁש
רעֹות-י
ָ ִ ּכ:יֵ ְרדּו ְׁשאֹול ַחּיִ ים-עָ לֵ ימֹו
ֹלהים
ִ א-ל
ֱ  ֶא, (יז) ֲאנִ י.גּורם ּבְ ִק ְרּבָ ם
ָ ּבִ ְמ
 (יח) עֶ ֶרב.יֹוׁשיעֵ נִ י
ִ ,ֶא ְק ָרא; וַ יהוָ ה
 ָא ִׂש ָיחה וְ ֶא ֱה ֶמה; וַ ּיִ ְׁש ַמע,וָ ב ֶֹקר וְ צָ ֳה ַריִ ם
- ִמ ְּק ָרב, (יט) ּפָ ָדה בְ ָׁשלֹום נַפְ ִׁשי.קֹולִ י
 (כ) יִ ְׁש ַמע. ָהיּו עִ ָּמ ִדי,בְ ַרּבִ ים- ּכִ י:לִ י
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(19) Он избавлял в мире душу мою
в битве, ибо многие были со мною.
(20) Услышит Всесильный, смирит
их от века живущий, потому что нет
в Нем перемены, а они не боятся
Всесильного. (21) Простер он руки
свои на тех, которые с ними в мире,
нарушил он союз свой. (22) Мягче
масла уста его, а в сердце у него
вражда. Слова его нежнее масла,
но они суть обнаженные мечи. (23)
Возложи на Б-га бремя твое, и Он
поддержит тебя. Не даст Он никогда
опуститься праведнику. (24) Ты же,
Всесильный, низведешь их в ров
погибели. Кровожадные и коварные
- да не доживут до половины своих
дней. А я на Тебя уповаю.

 ֲא ֶׁשר ֵאין: ֶסלָ ה, וְ י ֵֹׁשב ֶק ֶדם- וְ יַ עֲ נֵ ם,ֵאל
) (כא.ֹלהים
ִ ֲחלִ יפֹות לָ מֹו; וְ ל ֹא יָ ְראּו ֱא
) (כב.ֹלמיו; ִחּלֵ ל ּבְ ִריתֹו
ָ  ּבִ ְׁש,ָׁשלַ ח יָ ָדיו
 ַרּכּו:לִ ּבֹו- ְּוק ָרב- ַמ ְח ָמאֹת ּפִ יו,ָחלְ קּו
) (כג.ְדבָ ָריו ִמ ֶּׁש ֶמן; וְ ֵה ָּמה פְ ִתחֹות
: וְ הּוא יְ כַ לְ ּכְ לֶ ָך- יְ ָהבְ ָך,יְ הוָ ה-ַה ְׁשלֵ ְך עַ ל
) (כד. לַ ּצַ ִּדיק-יִ ֵּתן לְ עֹולָ ם מֹוט-ל ֹא
-ּתֹור ֵדם לִ בְ ֵאר ַׁש ַחת
ִ ,ֹלהים
ִ וְ ַא ָּתה ֱא
;יֶ ֱחצּו יְ ֵמ ֶיהם- ל ֹא,נְׁשי ָד ִמים ִּומ ְר ָמה
ֵ ַא
.ּבָ ְך- ֶאבְ ַטח,וַ ֲאנִ י
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(1) Руководителю [музыкантов]. О
голубке, безмолвствующей в удалении, - золотой венец Давида, по
поводу задержания его филистимлянами в Гате. (2) Помилуй меня,
Всесильный, ибо хотят поглотить
меня; каждый день неприятель
теснит меня. (3) Враги мои каждый
день ищут поглотить [меня], ибо
много неприятелей у меня, о Всевышний! (4) В день страха я на Тебя
уповал, (5) на Всесильного, восхвалю я слово Его. На Всесильного
уповаю я - не боюсь: что сделает
мне плоть? (6) Каждый день они
делают печальными слова мои, все
помышления их обо мне - ко злу:
(7) собираются, притаиваются, наблюдают за моими пятами, надеясь
[уловить] душу мою. (8) [Неужели]
они избегнут воздаяния за неправду
свою? В гневе низложи, Всесильный, народы [эти]. (9) Мои скитания
Ты сосчитал; слезы мои положи
в сосуд у Тебя - в книгу Твою [запиши]. (10) Тогда, [когда] враги мои
обратятся назад в тот день, когда я
буду взывать к Тебе, то буду знать,

יֹונַ ת ֵאלֶ ם- עַ ל,תהילים נו' (א) לַ ְמנַּצֵ ַח
 ּבֶ ֱאחֹז אֹותֹו: לְ ָדוִ ד ִמכְ ָּתם-ְרח ִֹקים
- ּכִ י,ֹלהים
ִ  (ב) ָחּנֵ נִ י ֱא.פְ לִ ְׁש ִּתים ּבְ גַ ת
.ֹלחם יִ לְ ָחצֵ נִ י
ֵ ,הּיֹום-ל
ַ ְָׁש ָאפַ נִ י ֱאנֹוׁש; ּכ
רּבִ ים-י
ַ ִ ּכ:הּיֹום-ל
ַ ָ ּכ,ׁשֹור ַרי
ְ (ג) ָׁש ֲאפּו
, ֲאנִ י- (ד) יֹום ִא ָירא.ֹלח ִמים לִ י ָמרֹום
ֲ
 ֲא ַהּלֵ ל,אֹלהים
ִ ֵ (ה) ּב.ֵאלֶ יָך ֶאבְ ָטח
; ל ֹא ִא ָירא,אֹלהים ּבָ ַט ְח ִּתי
ִ ֵ ּב:ְּדבָ רֹו
,הּיֹום-ל
ַ ָ (ו) ּכ.ּיַ עֲ ֶׂשה בָ ָׂשר לִ י-ַמה
.מ ְח ְׁשב ָֹתם לָ ָרע-ל
ַ ְָּדבָ ַרי יְ עַ ּצֵ בּו; עָ לַ י ּכ
 עֲ ֵקבַ י,ה ָּמה-)ּפֹונּו
ֵ
ְ יצפינו (יִ צ,(ז) יָ גּורּו
אוֶ ן-ל
ָ ַ (ח) ע. ִקּוּו נַפְ ִׁשי, ּכַ ֲא ֶׁשר:יִ ְׁשמֹרּו
.ֹלהים
ִ הֹורד ֱא
ֵ  עַ ִּמים,לָ מֹו; ּבְ ַאף-ּפַ ּלֶ ט
 ִׂש ָימה ִד ְמעָ ִתי:א ָּתה-ה
ָ  ָספַ ְר ָּת,(ט) נ ִֹדי
 (י) ָאז יָ ׁשּובּו. ּבְ ִספְ ָר ֶתָך,ֹאדָך; ֲהל ֹא
ֶ בְ נ
,יָ ַדעְ ִּתי- ּבְ יֹום ֶא ְק ָרא; זֶ ה,אֹויְבַ י ָאחֹור
 ֲא ַהּלֵ ל,אֹלהים
ִ ֵ (יא) ּב.ֹלהים לִ י
ִ א-י
ֱ ִּכ
אֹלהים
ִ ֵ (יב) ּב. ֲא ַהּלֵ ל ָּדבָ ר,ָּדבָ ר; ּבַ יהוָ ה
.ּיַ עֲ ֶׂשה ָא ָדם לִ י- ל ֹא ִא ָירא; ַמה,ּבָ ַט ְח ִּתי
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что это Всесильный за меня. (11) Во
Всесильном восхвалю я слово [Его],
в Б-ге восхвалю я слово [Его]. (12)
На Всесильного я уповаю, не боюсь,
что сделает мне человек? (13) На
мне, Всесильный, обеты Тебе, Тебе
воздам благодарения, (14) ибо Ты
избавил душу мою от смерти, да и
ноги мои от преткновения, чтобы
ходил я пред Всесильным в свете
жизни.

ПСАЛОМ 57

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

Ïîíåäåëüíèê
ֹלהים נְ ָד ֶריָך; ֲא ַׁשּלֵ ם ּתֹודֹת
ִ (יג) עָ לַ י ֱא
 ֲהל ֹא- ִמ ָּמוֶ ת, (יד) ּכִ י ִהּצַ לְ ָּת נַפְ ִׁשי.לָ ְך
-ֹלהים
ִ  לִ פְ נֵ י ֱא, לְ ִה ְת ַהּלֵ ְך: ִמ ֶּד ִחי,ַרגְ לַ י
. ַה ַחּיִ ים,ּבְ אֹור
,ּת ְׁש ֵחת-ל
ַ תהילים נז' (א) לַ ְמנַּצֵ ַח ַא
,ׁשאּול-י
ָ ֵ ּבְ בָ ְרחֹו ִמּפְ נ-לְ ָדוִ ד ִמכְ ָּתם
- ָחּנֵ נִ י,ֹלהים
ִ  (ב) ָחּנֵ נִ י ֱא.ּבַ ְּמעָ ָרה
ּכְ נָפֶ יָך- ּובְ צֵ ל: ָח ָסיָ ה נַפְ ִׁשי,ּכִ י בְ ָך
, (ג) ֶא ְק ָרא. יַ עֲ בֹר ַהּוֹות, עַ ד-ֶא ְח ֶסה
) (ד. ּג ֵֹמר עָ לָ י,אֹלהים עֶ לְ יֹון; לָ ֵאל
ִ ֵל
 ֵח ֵרף ׁש ֲֹאפִ י-יֹוׁשיעֵ נִ י
ִ ְ ו,יִ ְׁשלַ ח ִמ ָּׁש ַמיִ ם
. ַח ְסּדֹו וַ ֲא ִמּתֹו,ֹלהים
ִ ֶסלָ ה; יִ ְׁשלַ ח ֱא
 ֶא ְׁשּכְ בָ ה- ּבְ תֹוְך לְ בָ ִאם,(ה) נַפְ ִׁשי
 ֲחנִ ית,ׁשּנֵ ֶיהם-ם
ִ א ָד-י
ָ ֵ ּבְ נ:ֹלה ִטים
ֲ
רּומה
ָ ) (ו. ֶח ֶרב ַח ָּדה,וְ ִחּצִ ים; ּולְ ׁשֹונָ ם
ה ָא ֶרץ-ל
ָ ָֹלהים; עַ ל ּכ
ִ ה ָּׁש ַמיִ ם ֱא-ל
ַ ַע
 ּכָ פַ ף- ֵהכִ ינּו לִ פְ עָ ַמי, (ז) ֶר ֶׁשת.בֹודָך
ֶ ְּכ
 ּכָ רּו לְ פָ נַ י ִׁש ָיחה; נָפְ לּו בְ תֹוכָ ּה:נַפְ ִׁשי
; נָ כֹון לִ ּבִ י,ֹלהים
ִ  (ח) נָ כֹון לִ ּבִ י ֱא.ֶסלָ ה
-בֹודי
ִ ְעּורה כ
ָ ) (ט. וַ ֲאזַ ֵּמ ָרה,ָא ִׁש ָירה
) (י. ַהּנֵ בֶ ל וְ כִ ּנֹור; ָאעִ ָירה ָּׁש ַחר,עּורה
ָ
. ּבַ לְ ֻא ִּמים,אֹודָך בָ עַ ִּמים ֲאדֹנָ י; ֲאזַ ֶּמ ְרָך
ְ
-ׁש ַמיִ ם ַח ְס ֶּדָך; וְ עַ ד-ד
ָ ַגָ דֹל ע-(יא) ּכִ י
ׁש ַמיִ ם-ל
ָ ַרּומה ע
ָ ) (יב.ְׁש ָח ִקים ֲא ִמ ֶּתָך
.בֹודָך
ֶ ְה ָא ֶרץ ּכ-ל
ָ ָֹלהים; עַ ל ּכ
ִ ֱא
,ּת ְׁש ֵחת-ל
ַ תהילים נח' (א) לַ ְמנַּצֵ ַח ַא
,אלֶ ם צֶ ֶדק-ם
ֵ ָ (ב) ַה ֻא ְמנ.לְ ָדוִ ד ִמכְ ָּתם
. ּבְ נֵ י ָא ָדם,ְּת ַדּבֵ רּון; ֵמ ָיׁש ִרים ִּת ְׁשּפְ טּו
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всей землей да будет слава Твоя!

ПСАЛОМ 58

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

ПСАЛОМ 59

(1) Руководителю [музыкантов].
Не погуби! Давида золотой венец,
когда Шауль послал стеречь дом
его, чтобы умертвить его. (2) Избавь
меня от врагов моих, Всесильный
мой! От восстающих на меня защити меня! (3) Избавь меня от
творящих неправду, спаси меня
от людей кровожадных! (4) Ибо
вот, устроили они засаду для души
моей, собираются на меня сильные
- не за преступление мое и не за
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- ּבָ ָא ֶרץ: עֹוֹלת ִּתפְ עָ לּון,ּבְ לֵ ב-(ג) ַאף
 (ד) זֹרּו ְר ָׁשעִ ים. ְּתפַ ּלֵ סּון,ֲח ַמס יְ ֵדיכֶ ם
) (ה. ּדֹבְ ֵרי כָ זָב,ֵמ ָר ֶחם; ָּתעּו ִמּבֶ ֶטן
-נָ ָחׁש; ּכְ מֹו- ּכִ ְדמּות ֲח ַמת,לָ מֹו-ֲח ַמת
- (ו) ֲא ֶׁשר ל ֹא. יַ ְא ֵטם ָאזְ נֹו,פֶ ֶתן ֵח ֵרׁש
 לְ קֹול ְמלַ ֲח ִׁשים; חֹובֵ ר ֲחבָ ִרים,יִ ְׁש ַמע
;ה ָרס ִׁשּנֵ ימֹו ּבְ פִ ימֹו-ים
ֲ ֹלה
ִ  (ז) ֱא.ְמ ֻחּכָ ם
) (ח. נְ תֹץ יְ הוָ ה,ַמלְ ְּתעֹות ּכְ פִ ִירים
לָ מֹו; יִ ְדרְֹך- יִ ְת ַהּלְ כּו,מיִ ם-מֹו
ַ ְיִ ָּמ ֲאסּו כ
, (ט) ּכְ מֹו ַׁשּבְ לּול. ּכְ מֹו יִ ְתמֹלָ לּו,ִחּצָ ו
.חזּו ָׁש ֶמׁש-ל
ָ ַ ּב,ֶּת ֶמס יַ ֲהֹלְך; נֵפֶ ל ֵא ֶׁשת
- יָבִ ינּו ִּסיר ֵֹתכֶ ם ָא ָטד; ּכְ מֹו,(י) ּבְ ֶט ֶרם
 (יא) יִ ְׂש ַמח. יִ ְׂשעָ ֶרּנּו,חרֹון-מֹו
ָ ְַחי ּכ
 ּבְ ַדם,חזָ ה ָנָקם; ּפְ עָ ָמיו יִ ְר ַחץ-י
ָ ִ ּכ,צַ ִּדיק
ּפְ ִרי- ַאְך,ֹאמר ָא ָדם
ַ  (יב) וְ י.ָה ָר ָׁשע
. ׁשֹפְ ִטים ּבָ ָא ֶרץ,ֹלהים
ִ א-ׁש
ֱ ֵלַ ּצַ ִּדיק; ַאְך י
,ּת ְׁש ֵחת-ל
ַ תהילים נט' (א) לַ ְמנַּצֵ ַח ַא
ֹלח ָׁשאּול; וַ ּיִ ְׁש ְמרּו
ַ  ּבִ ְׁש:לְ ָדוִ ד ִמכְ ָּתם
 (ב) ַהּצִ ילֵ נִ י. לַ ֲה ִמיתֹו,הּבַ יִ ת-ת
ַ ֶא
) (ג.קֹומ ַמי ְּת ַׂשּגְ בֵ נִ י
ְ ֹלהי; ִמ ִּמ ְת
ָ ֵמאֹיְבַ י ֱא
,נְׁשי ָד ִמים
ֵ  ִמּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן; ֵּומ ַא,ַהּצִ ילֵ נִ י
- לְ נַפְ ִׁשי, (ד) ּכִ י ִהּנֵ ה ָא ְרבּו.הֹוׁשיעֵ נִ י
ִ
אתי
ִ ח ָּט-ֹא
ַ פִ ְׁשעִ י וְ ל-יָ גּורּו עָ לַ י עַ ּזִ ים; ל ֹא
עּורה
ָ ; יְ ֻרצּון וְ יִ ּכֹונָ נּו,עָ ֹוֵ ן- (ה) ּבְ לִ י.יְ הוָ ה
ֹלהים
ִ א-ה
ֱ ָ (ו) וְ ַא ָּתה יְ הו.אתי ְּור ֵאה
ִ לִ ְק ָר
 לִ פְ קֹד, ָה ִקיצָ ה-ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ  ֱא,צְ בָ אֹות
.ּבֹגְ ֵדי ָאוֶ ן ֶסלָ ה-ּתחֹן ּכָ ל-ל
ָ הּגֹויִ ם; ַא-ל
ַ ָּכ
 יֶ ֱהמּו כַ ּכָ לֶ ב; וִ יסֹובְ בּו,(ז) יָ ׁשּובּו לָ עֶ ֶרב
,ח ָרבֹות-ם
ֲ  יַּבִ יעּון ּבְ פִ ֶיה, (ח) ִהּנֵ ה.עִ יר
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проступок мой, о Б-г. (5) Без вины
[моей] сбегаются и готовятся. Воспрянь на помощь мне и смотри. (6)
Ты, Б-г, Всесильный [Б-г] воинств,
Всесильный [Б-г] Израиля, пробудись помянуть все народы, не щади
никого из изменников, [совершающих] беззаконие, вовек! (7) Вечером
возвращаются они, воют, как псы, и
ходят вокруг города. (8) Вот, голос
подают пастями своими, в устах их
мечи. «Ибо, - [думают они], - кто
слышит?». (9) Но Ты, Б-г, смеешься
над ними, глумишься над всеми
язычниками. (10) Сила - у него, я
к Тебе прибегаю, ибо Всесильный
- заступник мой. (11) Всесильный,
благодетельствующий мне, встретит меня; Всесильный даст мне наблюдать [падение] врагов моих. (12)
Не умерщвляй их, дабы не забыл
народ мой. Твоей силой заставь их
скитаться и низложи их, Г-сподь, защитник наш. (13) Слово уст их есть
грех рта, попадутся они за гордость
свою, об [их] проклятии и истощении будут говорить. (14) Истребляй
в гневе, истребляй, и не станет
их, чтобы узнали, что Всесильный
властвует над Яаковом до самых
пределов земли, вовек. (15) И возвратятся они вечером, будут выть,
как псы, и ходить вокруг города. (16)
Будут бродить, чтобы найти пищу,
и, не насытившись, - сетовать. (17)
А я буду воспевать мощь Твою, с
раннего утра петь о милосердии
Твоем, ибо Ты был мне защитой и
убежищем в день бедствия моего.
(18) Мощь моя! Ты мое песнопение!
Ибо Всесильный - заступник мой,
Всесильный, благодетельствующий
мне.
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 (ט) וְ ַא ָּתה. ַמי ׁש ֵֹמע-י
ִ ִ ּכ:תֹות ֶיהם
ֵ ְּבְ ִׂשפ
.ּגֹויִ ם- לְ כָ ל,לָ מֹו; ִּתלְ עַ ג- ִּת ְׂש ַחק,יְ הוָ ה
,ֹלהים
ִ א-י
ֱ ִ ּכ: ֵאלֶ יָך ֶא ְׁשמ ָֹרה,(י) עֻ ּזֹו
)(ח ְס ִּדי
ַ ֹלהי חסדו
ֵ  (יא) ֱא.ִמ ְׂשּגַ ּבִ י
) (יב. יַ ְר ֵאנִ י בְ ׁש ְֹר ָרי,ֹלהים
ִ ַיְק ְּד ֵמנִ י; ֱא
הנִ יעֵ מֹו-י
ֲ  ּפֶ ן יִ ְׁשּכְ חּו עַ ִּמ,ּת ַה ְרגֵ ם-ל
ַ ַא
) (יג. ָמגִ ּנֵ נּו ֲאדֹנָ י:הֹור ֵידמֹו
ִ ְ ו,בְ ֵחילְ ָך
 וְ יִ ּלָ כְ דּו:ׂשפָ ֵתימֹו-ר
ְ ַ ְּדב,ּפִ ימֹו-ַח ַּטאת
) (יד.בִ גְ אֹונָ ם; ֵּומ ָאלָ ה ִּומּכַ ַחׁש יְ ַסּפֵ רּו
-ּכִ י- וְ יֵ ְדעּו: ּכַ ּלֵ ה וְ ֵאינֵ מֹו,ּכַ ּלֵ ה בְ ֵח ָמה
 מ ֵֹׁשל ּבְ יַ עֲ קֹב; לְ ַאפְ ֵסי ָה ָא ֶרץ,ֹלהים
ִ ֱא
; יֶ ֱהמּו כַ ּכָ לֶ ב, (טו) וְ יָ ֻׁשבּו לָ עֶ ֶרב.ֶסלָ ה
) ינועון (יְ נִ יעּון, (טז) ֵה ָּמה.וִ יסֹובְ בּו עִ יר
) (יז. וַ ּיָ לִ ינּו,ל ֹא יִ ְׂשּבְ עּו- ִאם-לֶ ֱאכֹל
: ַח ְס ֶּדָך, וַ ֲא ַרּנֵ ן לַ ּב ֶֹקר- ָא ִׁשיר עֻ ּזֶ ָך,וַ ֲאנִ י
- ּבְ יֹום צַ ר,היִ ָית ִמ ְׂשּגָ ב לִ י; ָּומנֹוס-י
ָ ִּכ
ֹלהים
ִ א-י
ֱ ִ ּכ: ֵאלֶ יָך ֲאזַ ֵּמ ָרה, (יח) עֻ ּזִ י.לִ י
.ֹלהי ַח ְס ִּדי
ֵ  ֱא,ִמ ְׂשּגַ ּבִ י
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ
Послание двадцатое продолжение
И так же, как в результате соединения в мире Ацилут сфирот, составляющих Малый
Лик, со сфирой Малхут на свет появились души людей и души ангелов, — в результате
соединения сфирот Малого Лика со сфирой Малхут в каждом из трех миров: Бриа,
Йецира и Асия — были сотворены из Ничто все абстрактные творения, все объекты,
находящиеся в процессе формирования и уже сформированные духовные сущности.
Это стало возможным благодаря сгусткам Божественной энергии под общим названием
«нешама», которые заключены в мирах Бриа, Йецира и Асия. Это сгустки Божественного
света, изливающиеся из элементов десяти сфирот, входящих в сфиру Малхут. Кроме
того, возможность создания новых творений посредством сфирот, принадлежащих к
мирам Бриа, Йецира и Асия, существует еще и потому, что в сфире Малхут мира Ацилут
присутствует отсвет луча бесконечного света — Эйн Соф, — прошедшего первый этап
редукции на своем пути к нижним мирам. Свет этот пронизывает весь мир Ацилут до
«завесы», отделяющей этот мир, мир Божественной эманации, от миров сотворенных.
Луч не в состоянии проникнуть в миры Бриа, Йецира и Асия без оболочек сфирот, «заслоняющих» его свет от этих миров, — в противном случае последние не смогли бы
существовать, ибо полностью растворились бы в нем; оболочки проникают сквозь
«завесу», и лишь вместе с ними он может преодолеть эту преграду, освещая изнутри
оболочки сфирот, в которых заключен, спустившиеся в миры Бриа, Йецира и Асия, точно
так же, как он освещал их в мире Ацилут.
Тем не менее и для самого луча бесконечного света — Эйн Соф — существует способ
достичь нижних миров, оставаясь скрытым от них, и участвовать в процессе творения:
на пути к ним он опускается до нижних, завершающих элементов сфирот Нецах, Од и
Йесод, самых близких к мирам Бриа, Йецира и Асия, входящих в систему сфирот «Изначальный образ человека». Элементы сфирот Нецах, Од и Йесод являются «стопами»
этой системы, завершающим этапом эманации Божественной энергии, изливающейся
последовательно в соответствии с иерархическим строением миров, и граничат со сфирой Малхут мира Асия. Из этих элементов исходит отсвет луча бесконечного света — Эйн
Соф и воплощается в сгустках энергии, именуемых «нешама», которые, в свою очередь,
созданы эманацией Божественного света для того, чтобы поддерживать существование
десяти сфирот миров Бриа, Йецира и Асия. Отсвет от отсвета этого луча воплощается в
две более простые, чем нешама, формы энергии — нефеш и руах, которые, как и нешама,
поддерживают жизнь тех же сфирот, — а также в сотворенные оболочки десяти сфирот
низших миров. А отсвет от отсвета, который и сам отсвет света луча, воплощается в
сами творения: и в сущности мира Бриа, и в создания мира Йецира, и в объекты мира
Асия. Как написано: «...Моря и все, что в них; и Ты даешь жизнь всему...».
Все эти различия в степени концентрации Божественного света, зависящие от природы
тех сущностей, которые он освещает, и их места в духовном пространстве выявляются лишь тогда, когда свет доносит до них жизненную энергию, поддерживающую их
существование.
Однако существование и суть бесконечного света — Эйн Соф — не ограничены ни ду-
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ховным, ни физическим пространством; он объемлет все мироздание, оставаясь в
равной степени недоступным и высшим, и низшим мирам, и в то же время
пронизывает их все, как сказано: «...Мною наполнены и небо, и земля...»
— наполнены в одинаковой степени; в другом месте говорится: «...И
нет такого места в мироздании, где бы Он не присутствовал...» — в том
числе, и в физическом мире. Несмотря на то, что свет этот присутствует
повсеместно, мы говорим, что он лишь объемлет, окружает мироздание;
объяснение этому содержится в 48-й главе части первой книги «Тания».
Распространение же света в доступной для миров форме и его воплощение в них с целью предотвратить их исчезновение и поддерживать
их существование становится возможным лишь благодаря отсвету от
отсвета, который, в свою очередь, является отсветом света луча, о чем
говорилось выше.
Трансцендентный свет — Эйн Соф, — который объемлет четыре мира:
Ацилут, Бриа, Йецира и Асия, — остается недоступным для каждого из
них в равной степени; он тоже участвует в процессе творения, проникая
в десять сфирот миров Бриа, Йецира и Асия сквозь их оболочки и сливаясь в них с имманентным светом луча, которым они наполнены. Оказавшись внутри, трансцендентный свет наделяет эти оболочки могучей
силой: способностью творить Нечто из Ничто. А постольку, поскольку эти
оболочки, участвуя в процессе творения, разлагают, подобно призмам,
поток света на множество отдельных лучей, в мироздании появляется
множество разнообразных отдельных и ограниченных творений. Однако
лучи, появившиеся в результате разложения света оболочками, еще не в
состоянии воплотиться в отдельные творения, ибо несут такой мощный
потенциал жизнетворной энергии, что создания не в состоянии его воспринять, а более детальное разложение света происходит посредством
«знаков» — духовных прообразов букв святого языка, с помощью которых создан мир; эти «знаки» являются носителями энергии, приданной
каждому из отдельных творений, о чем уже говорилось выше.

כֵ ן

И так же,
Подобно тому, как в результате совокупления в мире Ацилут сфирот
ЗуН (Захар у-Некева, мужского и
женского начала) — эмоциональных
сфирот, «мидот», составляющих
Малый Лик («Зеэр Анпин»), со сфирой
Малхут — на свет появились души
людей и ангелы мира Бриа. Эти сущности уже относятся к категории

творений, обладающих собственной
индивидуальностью «йеш». Как уже
было объяснено выше, происходит
это в результате действия силы
Бесконечного света Эйн Соф, которая привлекается к сфире Малхут
вообще и к паре «мидот» Малого
Лика со сфирой Малхут в частности. Такое становится возможным
благодаря тому, что луч (категория
«Кав») света Бесконечности Эйн
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Соф облекается внутрь сфирот,
наделяя их возможностью вызывать
к существованию самостоятельную
реальность «йеш».

мира Ацилут нисходят по иерархии
сфирот в мирах Бриа-Йецира-Асия,
чтобы стать душой и Б-жественным
животворным светом для сфирот
этих миров.

в результате совокупления сфирот
ЗуН [«мидот» Малого Лика со сфирой
Малхут] миров БИА [в каждом из трех
миров: Бриа, Йецира и Асия]

Кроме того,
Возможность создания новых творений посредством сфирот, принадлежащих к мирам Бриа, Йецира и Асия,

נּוק ָבא ִד ְב ִר ָיאה יְ צִ ָירה
ְ ְִמּזִ ּוּוג זָ ״א ו
עֲ ִשיָ ה

נִ ְב ְראּו ֵמ ַאיִ ן לְ יֵ ׁש

были сотворены из Ничто [по принципу «йеш ми-аин»] все абстрактные творения [«нивраим» от слова
«Бриа»],

,ּכָ ל ַהּנִ ְב ָר ִאים וְ ַהּנֹוצָ ִרים וְ ַהּנַ עֲ ִׂשים

все объекты, находящиеся в процессе
формирования [«ноцрим» от слова
«Йецира»] и уже сформированные
духовные сущности [«наасим» от
слова Асия].
Таким образом, соединение и слияние «мидот» Малого Лика и сфиры
Малхут в каждом из миров БИА рождает творения этих миров. Ниже
Алтер Ребе сделает покажет, что
в них также облекается отсвет от
категории «Кав», луча бесконечного
Б-жественного света Эйн Соф.

,עַ ל יְ ֵדי אֹור ַהּנְ ָׁש ָמה ֶׁש ְּבתֹוכָ ן

[Это стало возможным] благодаря
сгусткам Б-жественной энергии [под
общим названием] «нешама», которые заключены в них
В мирах Бриа, Йецира и Асия.

 ֵמ ַהּכֵ לִ ים ְדעֶ ֶשר,ֶׁש ִהיא ֱאֹלקּות
,ְס ִפירֹות ְד ַמלְ כּות ַד ֲאצִ ילּות

[Это сгустки Б-жественного света,]
изливающиеся из сосудов [«келим»]
десяти сфирот, входящих в сфиру
Малхут мира Ацилут.
Десять сосудов сфиры Малхут

וְ גַ ם

существует еще и потому, что —

»ּקו» ְדאֹור ֵאין
ַ ְּבתֹוכָ ּה ֶה ָא ַרת ַה
ֹסוף

в ней [в сфире Малхут мира Ацилут]
присутствует отсвет луча [категория «кав»] бесконечного света Эйн
Соф,
После того, как из пройден первый
этап сжатия Цимцум на своем пути к
нижним мирам. Свет категории «кав»
подобен по своей природе Источнику
этого света, поэтому он в силах осуществлять творение из Небытия.,
как было объяснено выше.

,»»פ ְר ָסא
ַ ַה ְּמלֻ ָּבׁש ַב ֲאצִ ילּות עַ ד ַה

Свет этот пронизывает весь мир
Ацилут до «завесы» [«парса»],
Духовная сущность «Парса» («завеса», «экран») отделяет мир Ацилут,
мир Б-жественного сияния, от миров
сотворенных: Бриа, Йцира, Асия. Ее
роль координально изменять природу света, проистекающего из мира
Ацилут. Луч категории «Кав» не в
состоянии проникнуть в миры Бриа,
Йецира и Асия без сосудов сфирот,
«заслоняющих» его свет от этих
миров, — в противном случае последние не смогли бы существовать, ибо
полностью растворились бы в нем;

»ּקו» ֶׁש ָהיָ ה ֵמ ִאיר ַּבּכֵ לִ ים
ַ וְ ֶה ָא ַרת ַה
ְדעֶ ֶשר ְס ִפירֹות ְד ַמלְ כּות ָּב ַקע
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,»פ ְר ָסא» עִ ָּמ ֶהם
ַ ַה

Сосуды десяти сфирот Малхут
[мира Ацилут], освещенные изнутри
отсветом от луча света Эйн Соф,
проникают сквозь «завесу», увлекая
за собой свет этого луча
Ибо лишь вместе с ними он может
преодолеть эту преграду.

ּומ ִאיר ָּב ֶהם ִב ְב ִר ָיאה יְ צִ ָירה עֲ ִשיָ ה
ֵ

и он освещает изнутри сосуды сфирот, спустившиеся в миры БИА [Бриа,
Йецира и Асия],
Он светит в тридцати сосудах сфиры Малхут мира Ацилут, которые
становятся душой, оживляющей
миры Бриа-Йецира-Асия. Речь идет
о Б-жественном свете, оживляющем
сфирот. На уровне мира Ацилут
аспект сосудов сфирот, равно как
и внешние аспекты сосудов самой
нижней сфиры Малхут — все это
аспекты Б-жественного. Эти внешние аспекты сосудов сфиры Малхут
мира Ацилут облекаются в миры
БИА и становятся для них душой, их
оживляющей. Они состоят из трех
категорий: внутренней, срединной
и внешней. Сфира Малхут, как и все
другие сфирот, в силу взаимопроникновения сфирот, состоит в свою
очередь из десяти подсфирот. Таким
образом, получается, что десять
сфирот внутри Малхут, учитывая,
что каждая из них состоит из трех
категорий, составляют тридцать
сосудов («ламед келим»), которые
облекаются в миры БИА. Они представляют собой свет и категорию
Нешама для сфирот миров БИА.

.ּכְ מֹו ַּב ֲאצִ ילּות ַמ ָּמׁש

точно так же, как он освещал их в
мире Ацилут.
Отсвет луча света Эйн Соф, который освещал сосуды мира Ацилут, по-
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сле трансформации завесой «Парса»
и «Масах» между Ацилут и мирами
БИА имеет принципиально разную
природу.
Однако, поскольку тридцать сосудов
сфиры Малхут мира Ацилут пробиваются сквозь эту завесу, благодаря им
на выходе не возникает свет совершенно новой сущности, но по прежнему это творящий Б-жественный
свет, (а не часть сотворенного) и
поэтому они становятся светом
души, оживляющей творения миров
Бриа-Йецира-Асия. Таким образом,
отсвет из категории «Кав», который заключен в них, также вместе
с ними пробивается сквозь завесу и
следовательно отсвет от Кав также
присутствует в свете души, оживляющей миры Бриа-Йецира-Асия.

»ּקו» ְּבעַ צְ מֹו
ַ וְ כֵ ן ּגַ ם ַה

[Тем не менее] также и для самого
луча бесконечного света Эйн Соф
Существует способ достичь нижних
миров, оставаясь скрытым от них, и
участвовать в процессе творения. А
не только отсвет («эара») от луча,
который светит внутри сосудов
мира Ацилут, но для категории «Кав»
самой по себе.

ַה ְּמלֻ ָּבׁש ְּב ִסּיּום וְ סֹוף נֶ צַ ח הֹוד יְ ֹסוד
,»»א ָדם ַק ְדמֹון
ָ ְד

Он облекается в нижние, завершающие элементы сфирот НеХИ [Нецах,
Ход и Йесод, самых близких к мирам
Бриа, Йецира и Асия], входящих в
систему сфирот АК [«Адам Кадмон»,
«Изначальный образ человека»].
«Парцуф» (совокупность сфирот)
системы АК (Адам Кадмон) — это изначальная идея, включающая внутрь
себя всю иерархию творимых миров,
«седер иштальшилут», наделяющая жизненностью (через каналы
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деталей этой идеи) весь порядок поступенного нисхождения миров. Это
первое проявление воли Всевышнего,
замыслившего создать все мироздание в форме человеческой фигуры,
ибо единственной Его целью было
сотворение человека.

ֶׁשהּוא סֹוף ַרגְ לֵ י ַהּי ֶֹׁשר ֶׁשּלֹו
,ַה ִּמ ְס ַּתּיְ ִמים ְב ַמלְ כּות ַדעֲ ִשיָ ה

[Элементы сфирот Нецах, Ход и
Йесод] являются «стопами прямого
проникновения» [«раглей а-йошер»]
этой системы [Адам Кадмон], завершающим этапом [нисхождения
Б-жественной энергии, изливающейся
последовательно в соответствии с
иерархическим строением миров], и
граничат со сфирой Малхут мира
Асия.
Жизненность, которая направлена
из системы сфирот Адам Кадмон
делится на «круглые» сфирот («игулим») и на «прямые» («йошер).
Слово «круглые» («игулим») — один из
символов непознаваемого, означает,
что этот объект вообще непостижим, невозможно проникнуть от его
поверхности к центру, углубиться в
него. Так называемые «круглые сфирот» («Игулим») — это некий аспект
сфирот, удаленный от всех ступеней
нисхождения миров и окружающий их
извне («макиф»). Высочайший мир
Ацилут, равно как и последний из миров — Асия, одинаково окружаемы им
вкупе. Не наделяя их жизненностью
напрямую, он оживляет их своим высочайшим излучением извне, оставляя за мирами возможность ощущать
себя отдельной, независимой от
источника реальностью «йеш». По
крайне мере такой реальностью, как
это возможно в реалиях мира Ацилут
— «йеш а-неэцаль» (в отличие от
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«йеш а-нивра» других миров).
«Прямые» сфирот» («йошер») — это
аспект внутреннего света, («ор пними»). Они прямым проникновением
наделяют жизненностью всю цепочку
поступенного нисхождения миров «седер иштальшилут». Действуют на
внутреннем уровне, в соответствии
с духовной ступенью и уровнем восприятия каждой детали творения.

»ּקו» ְמ ִא ָירה ִמ ָּׁשם
ַ ִהּנֵ ה ֶה ָא ַרת ַה
ּומ ְתלַ ֶּב ֶׁשת ְּבאֹור ַהּנְ ָׁש ָמה ְדעֶ ֶשר
ִ
ְס ִפירֹות ִד ְב ִר ָיאה יְ צִ ָירה עֲ ִשיָ ה
.ֶׁשהּוא ֱאֹלקּות

Из этих элементов [сфирот НеХИ системы Адам Кадмон] исходит отсвет
луча [бесконечного света Эйн Соф,
категория «Кав»] и воплощается в
сгустках энергии, именуемых «нешама», [для того, чтобы поддерживать
существование] десяти сфирот
миров Бриа, Йецира и Асия, которые
являются творящим Б-жественным
светом.
Таким образом, отсвет луча, достигает своим светом нижней сфиры
Малхут нижнего мира Асия. Причем,
не в результате облачения в сосуды
мира Ацилут, но в силу того, что
это луч, который светит в системе
Адам Кадмон, пребывает на всех
ступенях нисхождения миров, вплоть
до самой низкой, источник которой в
изначальной идее Адам Кадмон. Таким
образом, этот отсвет от луча облекается и освещает изнутри душу,
наделяющую жизненностью десять
сфирот миров Бриа-Йецира-Асия. Он
представляет собой творящую силу
Б-жественности.

וְ ֶה ָא ָרה ְד ֶה ָא ָרה ִמ ְתלַ ֶּב ֶׁשת ְּבנֶ ֶפׁש
רּוח ְדעֶ ֶשר ְס ִפירֹות ִד ְב ִר ָיאה יְ צִ ָירה
ַ
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. וְ ַאף ּגַ ם ְּבכָ ל ַהּכֵ לִ ים ֶׁשּלָ ֶהם,עֲ ִשיָ ה

Отсвет от отсвета этого луча
воплощается в [две более простые,
чем «нешама», формы энергии души
— ] «нефеш» и «руах», [которые, как
и «нешама», поддерживают жизнь]
десяти сфирот низших миров БИА,
— а также облекаются во все сосуды
[десяти сфирот миров БИА — БриаЙецира-Асия].
Хотя сами по себе они не являются
творящей Б-жественностью, ибо отсвет луча не светит из сосудов мира
Ацилут, поскольку Ацилут не проникает в сущности, которые не являются творящей Б-жественностью.
Однако луч сам по себе, учитывая,
что его источник выше мира Ацилут,
нисходит (поскольку в нем выражена
изначальная идея сотворения человека, заложенная в систему Адам Кадмон) — путем отсвета от отсвета
вплоть до сосудов сфирот в каждом
из миров Бриа-Йецира-Асия.

 הּוא ְּבכָ ל,וְ ֶה ָא ָרה ְד ֶה ָא ָרה ְד ֶה ָא ָרה
,ַהּנִ ְב ָר ִאים וְ נֹוצָ ִרים וְ נַ עֲ ִׂשים

А отсвет [«эара»] от отсвета,
который и сам отсвет света луча,
воплощается во все творения: и в
сущности мира Бриа [«невраим»], и
в создания мира Йецира [«ноцрим»],
и в физические объекты мира Асия
[«наасим»].
«Эара де-эара де-эара» — третья
производная отсвета. Очевидно,
автор имеет в виду множественную
последовательность координальных
изменений бесконечного света Эйн
Соф до его воплощения во всем мироздании. Благодаря этим изменениям,
в творениях всех миров воплощается
изначальный замысел, олицетворенный в категории Адам Кадмон,
который сотворенные должны реа-
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лизовать. Эта Б-жественная мысль
наделяет жизненностью творения на
всех уровнях мироздания.
Рассмотри эти изменения
по¬дробнее:
Просто «эара» («отсвет») — это уже
не сам свет, но все еще сохраняется
его внутренняя природа («маут»).
Отсвет от Кав по прежнему представляет собой природу творящего
Б-жественного света. Поэтому то он
и способен проникнуть на внутреннем уровне только в свет души, оживляющей сфирот, который являет
собой часть Б-жественности.
Отсвет от отсвета уже не сохраняет в себе изначальную внутреннюю
природу света, но все еще сохраняется понятие о существовании («мециут») предшествующей ступени.
Поэтому отсвет от отсвета уже
способен облечься в формы энергии
души «Нефеш» и «Руах», которые
поддерживают жизнь десяти сфирот низших миров БИА, поскольку
в нем уже отсутствует природа
творящей силы — это уже не часть
Б-жественности, но это еще сугубо
духовная сущность сосудов и сфирот.
В любом случае индивидуальное самосознание, присущее сотворенным
сущностям, здесь еще отсутствует.
Третья производная отсвета — уже
совершенно не сохраняет также и
память о существовании оригинального источника («мециут»). Поэтому
отсвет от отсвета, который и сам
отсвет света луча, воплощается во
все творения всех миров Бриа-Йецира-Асия, ощущающих себя уже отдельной от Б-жественного источника
реальностью «йеш».

«הּיַ ִּמים וְ כָ ל ֲא ֶׁשר
ַ :כְ ֹמו ֶשכָ תּוב
,» וְ ַא ָּתה ְמ ַחּיֶ ה ֶאת ּכֻ ּלָ ם,ָּב ֶהם
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Как написано: «...Моря и все, что в
них [«Ты сделал»]; и Ты даешь жизнь
всему...».
По Нехемья, 9:6. Эта фраза на внутреннем уровне означает, что жизненность, исходящая из Бесконечного
Б-жественного света Эйн Соф, из
высочайшей категории, на которую
указывает слово «Ты», распространяется на все творения. Подразумевается третья производная отсвета
луча, исходящего из света Эйн Соф,
которая способна донести жизненность до творений всех миров.

וְ כָ ל זֹאת ִּב ְב ִחינַ ת ִה ְת ַּפ ְּׁשטּות
.יֹותם
ָ ַה ַחּיּות לְ ַה ֲח

Все это только лишь при распространении жизненности для оживления творений.
Все эти различия в степени концентрации Б-жественного света, зависящие от природы тех сущностей,
которые он освещает, и их места в
духовном пространстве (будь то облачение в реалии мира Ацилут, либо
в свет Нешама миров Бриа-ЙецираАсия, либо в Нефеш и Руах сосудов
десяти сфирот этих миров, вплоть
до всех остальных самых низких
творений) выявляются лишь тогда,
когда свет доносит до них жизненную
энергию, поддерживающую их существование.

ָא ְמנָ ם ְמצִ יאּותֹו ַּומהּותֹו ֶׁשל אֹור ָה ֵאין
ֹסוף ֵאינֹו ּבְ גֶ ֶדר ָמקֹום ּכְ לָ ל,

Однако реальность существования
и суть бесконечного света Эйн Соф
[самого по себе] — не ограничены
никаким пространством в принципе;
Ни духовным, ни физическим. Как
сказано выше, что понятие о нахождении Бесконечного света Эйн
Соф в мире Ацилут не имеет ничего
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общего с тем, как он пребывает в
мирах Бриа-Йецира-Асия со всем, что
их наполняет.

סֹובב ּכָ ל עָ לְ ִמין ְב ָשוֶ ה
ֵ ְו
И он объемлет [«совев», окружает]
все миры, как один
Оставаясь при этом в равной степени недоступным и высшим, и низшим
мирам, и в то же время пронизывает
их все.
»וְ»אֶ ת הַ ָּׁשמַ יִם וְאֶ ת הָ אָ ֶרץ אֲ נִי מָ לֵ א
[как сказано]: «...Мною наполнены и
небо, и земля...»
По Ирмеяу, 23:24. «Разве только вблизи Я Б-г, — сказал Всевышний, — а
издали не Б-г? ...Ведь и небо и земля
полны Мною».

,ְּב ַה ְׁשוָ ָאה ַא ַחת

[наполнены] в одинаковой степени
Это означает, что Небеса полны
Мною в той же мере, как полна Мною
земля.

»וְ »לֵ ית ֲא ַתר ָּפנּוי ִמנֵ יּה

[В другом месте говорится:] «...И нет
такого места в мироздании, где бы
Он не присутствовал...»
Тикуней Зоар, 91б. («Тикуним», тикун
57): «И нет такого места в мироздании, где бы Он не присутствовал,
ни наверху, ни внизу». Также в Зоар
(«Реая меэмна», глава «Пинхас»), написано: «Он ухватывает все, и никто
не ухватывает Его... Он окружает
все миры (категория «совев коль
альмин»)... и ничто не выходит из
Его владений наружу, Он наполняет
все миры... (категория «мемале коль
альмин» Б-жественного света, который насыщает миры жизненностью
изнутри, соразмерно с восприятием
каждого аспекта сотворенного). Он
связывает и единит один вид с другим
видом, верхний с нижним, и сближение
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четырех основополагающих элементов только в Нем, ибо Он в них».
[Огонь («эш»), воздух («руах»), вода
(«маим») и земля («афар») — четыре
элемента, из которых складывается
все сотворенное, как материальное,
так и духовное. Благодаря силе
Бесконечного в четырех основных
элементах мироздания происходит
соединение между ними, хотя сами
они совершенно несовместимы друг
с другом. Как «вода» и «огонь»].
Таким образом, нет ни места, ни
уровня, где бы Он не присуствовал.

,ַאף ָּב ָא ֶרץ ַהלָ ֹזו ַהּגַ ְׁש ִמית

в том числе, и в физическом мире.

,סֹובב
ֵ ְַרק ֶׁשהּוא ִב ְב ִחינַ ת ַמ ִּקיף ו

Но он лишь объемлет и окружает
мироздание [категория «макиф» и
«совев»];
Несмотря на то, что свет этот
присутствует повсеместно. Но его
присутствие не ощущается творениями, поскольку он, будучи в состоянии утаения, поддерживает их
существование как-бы извне.

ּקּוטי
ֵ ִּוכְ ֹמו ֶשנִ ְת ָב ֵאר ַה ֵפרּוׁש ְבל
,ֲא ָמ ִרים

объяснение этому содержится в книге «Ликутей амарим».
В сорок восьмой главе «Ликутей
амарим» объясняется эта категория
Б-жественности, которая облекается, и не сообщает влияние мирам
явно и раскрыто для их оживления, но
окружает их сверху. Она называется
«Совев коль альмин» («Окружающий
все миры»). Это свет очень высокого уровня, он влияет на миры только
извне, огибая их сверху, в отличие
от света более низкого уровня, который соизмерим со способностью
восприятия миров, облекается в них
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и называется «Мемале коль альмин»
(«Наполняющий все миры»), подобно
душе, которая облекается в тело
на внутреннем уровне. Это окружение — «совев» и охватывание сверху
— «макиф» не следует понимать
пространственно. Речь не идет о
месторасположении этого света в
пространстве, будто бы он физически не находится в мирах, но только
пребывает над ними, не дай Б-г! Ибо
в сфере духовного понятие «пространство» неприменимо. Только о
материальных объектах, относящихся к категориям пространства,
можно сказать, что одно расположено
над другим. Здесь же мы говорим о
духовных понятиях «совев» («окружает»), «макиф» («огибает»), которые
не имеют никакого отношения к
реалиям физического пространства.
Выражение «окружает и охватывает сверху» нужно понимать только
в духовном плане — в отношении
степени проявления этого влияния,
степени раскрытия или сокрытия
Б-жественного света.

וְ ל ֹא ִה ְת ַּפ ְּׁשטּות וְ ִה ְתלַ ְּבׁשּות ַה ַחּיּות
Распространение же света и его воплощение в миры
Суть и Бесконечная Сущность света
Эйн Соф, которой полны все миры, не
облекается в них напрямую, в недоступной для миров форме.

,ֹּׁוותם ֵמ ַאיִ ן לְ יֵ ש
ָ יֹותם ּולְ ַה
ָ לְ ַה ֲח

с целью предотвратить их исчезновение в Небытие и поддерживать их
существование в качестве «Нечто»
Их сотворение по принципу «йеш миаин» происходит посредством силы
света Эйн Соф, пребывающей в состоянии утаения, но тем не менее
в этом есть аспект раскрытия творящей силы через сфирот и духовные
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ступени, которые привлекают эту
силу к мирам и раскрывают ее в них.

כִ י ִאם עַ ל יְ ֵדי ֶה ָא ָרה ְד ֶה ָא ָרה
.»ּקו» כַ נִ זְ כָ ר לְ עֵ יל
ַ ְד ֶה ָא ָרה וְ כּו’ ֵמ ַה

[такое сотворение становится возможным] лишь благодаря отсвету от
отсвета, который, в свою очередь,
тоже является отсветом света
[«эара де-эара де-эара»] луча, о чем
говорилось выше.

ּומ ִּקיף
ַ ּסֹובב
ֵ וְ גַ ם ֵמאֹור ֵאין ֹסוף ַה
לְ ַא ְר ַּבע עֹולָ מֹות ֲאצִ ילּות ְב ִר ָיאה
,יְ צִ ָירה עֲ ִשיָ ה ְב ָשוֶ ה

«Окружающий свет» Эйн Соф, который объемлет четыре мира АБИА
[Ацилут, Бриа, Йецира и Асия], [остается недоступным для каждого из
них] в равной степени;
Этот свет бесконечно выше миров
и оказывает на них влияние только
извне.

ֵמ ִאיר ֶאל ַה ַּקו ַהּפְ נִ ִימי ֶּד ֶרְך ַהּכֵ לִ ים
 ְדעֶ ֶשר ְספִ ירֹות ִדבְ ִר ָיאה יְ צִ ָירה עֲ ִשיָ ה,

[он тоже участвует в процессе творения], проникая в десять сфирот
миров БИА [Бриа, Йецира и Асия]
сквозь их сосуды [«келим», которые
окружают свет сфирот] и сливаясь в
них с влияющим изнутри светом луча.
Светом категории «кав пними», которым наполнены миры.

נֹותן ּבָ ֶהם ּכ ַֹח וָ עֹז
ֵ ּובְ ֶה ָא ָרתֹו ּתֹוְך ַהּכֵ לִ ים
לִ בְ רֹא יֵ ׁש ֵמ ַאיִ ן.
Оказавшись внутри «келим», «окружающий» свет наделяет эти оболочки могучей силой: [способностью]
творить Нечто из Ничто.
Как объяснялось выше, творение сущностей в каждом из миров осуществляется сосудами сфирот того мира.
Жизнетворная сила, которой облада-
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ют эти сосуды сфирот (исходящая
именно из сущности света Эйн Соф,
окружающего миры) происходит из
отсвета «окружающего» света Эйн
Соф, который освещает их изнутри.

ּומ ַא ַחר ֶׁש ַה ְּב ִר ָיאה ִהיא עַ ל יְ ֵדי
ֵ
,ַהּכֵ לִ ים

А постольку, поскольку эти сосуды
[«келим»], участвуя в процессе творения,
Будучи сами связанными с понятиями
об ограничительных и разделительных рамках, они, подобно призмам,
разлагают поток света на множество отдельных лучей.

לָ זֹאת ֵהם ַהּנִ ְב ָר ִאים ִּב ְב ִחינַ ת ִרּבּוי
,וְ ִה ְת ַחּלְ קּות ּוגְ בּול וְ ַתכְ לִ ית

Поэтому в мироздании появляется
множество разнообразных отдельных и ограниченных творений.
Хотя творящая сила исходит из
«окружающего света», относящегося
к категориям бесконечности, но поскольку эта сила проявляется внутри
«сосудов», то тот отсвет, который
исходит из них, уже принадлежит
реалиям конечного и поддается разложению на детали.
Однако лучи, появившиеся в результате разложения света сосудами,
еще не в состоянии по-настоящему
воплотиться в отдельные творения,
ибо несут такой мощный потенциал
жизнетворной энергии, что создания
не в состоянии его воспринять на
самом внутреннем уровне, и тогда
более детальное разложение света
происходит —

,אֹותּיֹות
ִ ִּוב ְפ ָרט ַעל יְ ֵדי ָה

в частности посредством «знаков»
«Отийот» («знаки», «буквы») — духовные прообразы букв языка Торы
(«лашон а-кодеш, «святой язык»), с
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помощью которых создан мир. Эти
«знаки» являются носителями энергии, приданной каждому из отдельных
творений.

.כַ נִ זְ כָ ר לְ עֵ יל

о чем уже говорилось выше.
Что духовные прообразы букв в большей степени относятся к реалиям
конечного и множественного, нежели
сосуды сфирот.
Итак, подведем итог сказанному.
В мирах присутствует Бесконечный Б-жественный свет. В сфирот
разных миров в категориях Нешама, а также в Нефеш и Руах присутствует свет от Бесконечного
света Эйн Соф, облекающийся в них
на внутреннем уровне («пними»).
Это категория «Кав» («луч»), суть
которой в том, чтобы нести свет
от Эйн Соф в миры в доступной для
восприятия миров форме. Также свет
от «окружающего» и «облекающего»
(«совев» и «макиф»), который выше
миров, и влияние его происходит
как-бы извне, свыше — творения не
воспринимают его на внутреннем
уровне, но только как-бы подсознательно. Следовательно, не только
внутри сфирот присутствует оба
аспекта этого света, но также во
всех творениях. Разница выражается
лишь в том, поступает ли свет Эйн
Соф туда в виде отсвета от луча,
либо отсвета от отсвета, либо в
виде отсвета от отсвета, который
сам является отсветом. В том случае, если он присутствует в виде
отсвета, то это уже не сам свет, но
внутренняя природа («маут») творящего Б-жественного света все еще
сохраняется. Если в виде отсвета от
отсвета, то изначальная внутренняя
природа бесконечности света уже
не сохраняется, но все еще сохра-
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няется понятие о существовании
(«мециут») Б-жественности. Однако,
если присутствует только отсвет
от второго отсвета, — форма, в
которой свет находится во всех творениях, — то уже совершенно не сохраняется даже память о существовании оригинального Б-жественного
источника («мециут»). Но только в
том виде, как свет луча, воплощается внутрь творений, ощущающих
себя отдельной реальностью «йеш».
Ниже объяснит Алтер Ребе, что
даже в случае, в котором отсвет
Б-жественности нисходит в реальность сотворенного, тем не менее,
это проявляется именно в сущностях
относящихся к самому низкому уровню творения, к элементу «земли»
(«афар»), который ниже остальных
трех: «огонь», «воздух», «вода». К
творениям, состоящим главным
образом из основополагающего элемента «афар», относится в первую
очередь сама земля. Именно там явно
выражена огромная потенциальная
сила, которой обладает сама Сущность Бесконечного света Эйн Соф
— творить из Ничто («йеш ми-аин»).
Эта сила прежде относится к аспекту «окружающего света» и проявляется именно благодаря категории
луча «кав», проникающего в творения
на внутреннем уровне.
Убедиться в этом проще всего на
примере способности земли к плодородию. Появление на земле материальных травы, кустов, деревьев в
результате действия той духовной
силы плодородия («коах а-цомеах»),
которой обладает земля, ничто
иначе, как творение полностью
аналогичное Нечто из Ничто, «йеш
ми-аин», которое человек может наблюдать в своей повседневной жизни.
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Эту свою силу земля проявляет постоянно, производя на свет зеленый
покров из года в год, что тоже соответствует принципу творения «йеш
ми-аин».
(Причем это относится не только
к тому, что происходило в первые
шесть дней Творения, когда зазвучали
созидательные Б-жественные слова:
«Да воскишит вода...», к примеру.
Тогда вода своей духовной силой произвела на свет душу, оживляющую все
живое в воде. Но в дальнейшем души
этих живых существ, которые прежде появились из воды, продолжили
появляться одна из другой, что уже
не относится к принципу Нечто из
Ничто. Однако земля беспрерывно
взращивает растительность из
Ничто).
Таким образом, земля обладает совершенно особенным свойством.
С одной стороны она относится к
категории сотворенного, а значит
Б-жественный свет в ней должен был
сжаться до третьей производной
отсвета («эара де-эара де-эара»).
Тогда не остается не только намека
на Б-жественную природу творить,
но и на существование самого духовного источника, но только лишь
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самоощущение себя, как самостоятельно существующей реальности.
Но тем не менее, именно в ней мы
наблюдаем пример Б-жественной
силы производить на свет творения
по принципу Нечто из Ничто. Это
ее удивительное свойство, происходит в результате того, что в
ней присутствует также свет от
«окружающего света», а также от
категории внутреннего света «Кав»,
луч которого проникает в творения и
раскрывает там силу «окружающего
света» в сущности и жизненности
творений.
Ниже Алтер Ребе объяснит этот
феномен, почему эта творящая
сила раскрывается именно в земле.
Это происходит, потому что земля
— наиболее низкое из творений материального мира и самый низ, куда
проникает отсвет Б-жественности,
и отталкиваясь, приобретает силу
уже от, отраженного от этой «непрозрачной» поверхности, света,
которая в большей степени способна раскрыть характер Сущности,
нежели свет любых вышестоящих
уровней.
Обратимся непосредственно к словам Алтер Ребе.
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МИШНЭ ТОРА
СЕГОДНЯ ИЗУЧАЕМ ЗАКОНЫ ТФИЛИНА, МЕЗУЗЫ И СВИТКА ТОРЫ
Гл. 4

תפילין ומזוזה וספר תורה  -פרק ד
א
אֹותן ַעל ַה ָּק ְדקֹד ֶׁשהּוא סֹוף
יחין ָ
יחין ְּת ִפּלִ ין ֶׁשל רֹאׁשְ .מנִ ִ
יכן ְמנִ ִ
ֵה ָ
רֹופס ּבֹו .וְ ָצ ִריְך
ַה ֵּׂש ָער ֶׁש ְּכנֶ גֶ ד ַה ָּפנִ ים וְ הּוא ַה ָּמקֹום ֶׁשּמֹוחֹו ֶׁשל ִּתינֹוק ֵ
אֹותם ָּב ֶא ְמ ַצע ְּכ ֵדי ֶׁשּיִ ְהיּו ֵּבין ָה ֵעינַ יִ ם .וְ יִ ְהיֶ ה ַה ֶּק ֶׁשר ְּבג ַֹבּה ָהע ֶֹרף
לְ ַכּוֵ ן ָ
ֶׁשהּוא סֹוף ַהּגֻ לְ ּגלֶ ת:

ב

ּתֹופ ַח
אֹותּה ַעל ְׂשמֹאלֹו ַעל ַה ִּקּב ֶֹרת וְ הּוא ַה ָּב ָׂשר ַה ֵ
קֹוׁשר ָ
וְ ֶׁשל יָ ד ֵ
רֹוע ֶׁשּנִ ְמ ָצא ְּכ ֶׁשהּוא ְמ ַד ֵּבק
ֶׁש ַּב ַּמ ְר ֵּפק ֶׁש ֵּבין ֶּפ ֶרק ַה ָּכ ֵתף ֵּובין ֶּפ ֶרק ַהּזְ ַ
ַמ ְר ֵּפקֹו לִ ְצלָ ָעיו ִּת ְהיֶ ה ְּת ִפּלָ ה ְּכנֶ גֶ ד לִ ּבֹו וְ נִ ְמ ָצא ְמ ַקּיֵ ם (דברים ו ו)
״על לְ ָב ֶבָך״:
״וְ ָהיּו ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה״ (דברים ו ו) ַ
ג
יח ְּת ִפּלָ ה ֶׁשל יָ ד ַעל ַּפס יָ דֹו אֹו ֶׁשל רֹאׁש ַעל ִמ ְצחֹו ֲה ֵרי זֶ ה
ַה ֵּמנִ ַ
עֹוׂשה ְּת ִפּלָ תֹו ֲעגֻ ּלָ ה ֶּכ ֱאגֹוז ֵאין ָּבּה ִמ ְצוָ ה ְּכלָ לִ .א ֵּטר
דֹוקיםָ .ה ֶ
ֶּד ֶרְך ְצ ִ
ימינֹו ֶׁשהּוא ְׂשמֹאל ֶׁשּלֹו .וְ ִאם ָהיָ ה ׁשֹולֵ ט ִּב ְׁש ֵּתי יָ ָדיו
יח ְּת ִפּלִ ין ִּב ִ
ֵמנִ ַ
ּומקֹום ְק ִׁש ַירת ַה ְּת ִפּלִ ין
אֹותּה ִּב ְׂשמֹאלֹו ֶׁשהּוא ְׂשמֹאל ָּכל ָא ָדםְ .
יח ָ
ֵמנִ ַ
מּועה לְ ָמדּום:
ּומקֹום ֲהנָ ָח ָתן ִמ ִּפי ַה ְּׁש ָ
ְ
ד
ְּת ִפּלָ ה ֶׁשל רֹאׁש ֵאינָ ּה ְמ ַע ֶּכ ֶבת ֶׁשל יָ ד וְ ֶׁשל יָ ד ֵאינָ ּה ְמ ַע ֶּכ ֶבת ֶׁשל רֹאׁש
יצד ְמ ָב ְר ִכיןַ .על ֶׁשל
ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ֵהן ְׁש ֵּתי ִמ ְצֹות זֹו לְ ַע ְצ ָמּה וְ זֹו לְ ַע ְצ ָמּה .וְ ֵכ ַ
ֹותיו וְ ִצּוָ נּו ַעל ִמ ְצוַ ת ְּת ִפּלִ ין .וְ ַעל ֶׁשל
רֹאׁש ְמ ָב ֵרְך ֲא ֶׁשר ִק ְּד ָׁשנּו ְּב ִמ ְצ ָ
יח ְּת ִפּלִ ין:
ֹותיו וְ ִצּוָ נּו לְ ָהנִ ַ
יָ ד ְמ ָב ֵרְך ֲא ֶׁשר ִק ְּד ָׁשנּו ְּב ִמ ְצ ָ
ה
יהן ְמ ָב ֵרְך
יח ְׁש ֵּת ֶ
יח ַא ַחת ֵמ ֶהן ֲא ָבל ִאם ֵהנִ ַ
מּורים ְּכ ֶׁש ֵהנִ ַ
ַּב ֶּמה ְּד ָב ִרים ֲא ִ
יח ֶׁשל
קֹוׁשר ֶׁשל יָ ד וְ ַא ַחר ָּכְך ֵמנִ ַ
יח ְּת ִפּלִ ין .וְ ֵ
ְּב ָר ָכה ַא ַחת וְ ִהיא לְ ָהנִ ַ
ּוכ ֶׁשהּוא חֹולֵ ץ חֹולֵ ץ ֶׁשל רֹאׁש וְ ַא ַחר ָּכְך חֹולֵ ץ ֶׁשל יָ ד:
רֹאׁשְ .
ו
יח ְּת ִפּלִ ין וְ ָק ַׁשר ְּת ִפּלִ ין ֶׁשל יָ ד ָאסּור לֹו לְ ַס ֵּפר וַ ֲא ִפּלּו
ִמי ֶׁש ֵּב ֵרְך לְ ָהנִ ַ
יח ֶׁשל רֹאׁש .וְ ִאם ָׂשח ֲה ֵרי זֹו ֲע ֵב ָרה וְ ָצ ִריְך
לְ ָה ִׁשיב ָׁשלֹום לְ ַרּבֹו ַעד ֶׁשּיָ נִ ַ
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יח ֶׁשל רֹאׁש:
לְ ָב ֵרְך ְּב ָר ָכה ְׁשנִ ּיָ ה ַעל ִמ ְצוַ ת ְּת ִפּלִ ין וְ ַא ַחר ָּכְך ֵמנִ ַ
ז
לֹובׁש ַּכ ָּמה ְּפ ָע ִמים
יהן וַ ֲא ִפּלּו חֹולֵ ץ וְ ֵ
יחן ְמ ָב ֵרְך ֲעלֵ ֶ
ְּת ִפּלִ ין ָּכל זְ ַמן ֶׁש ְּמנִ ָ
יכְך ָצ ִריְך לְ ָב ֵרְך
יהם ק ֶֹדם לַ ֲע ִׂשּיָ ָתן .לְ ִפ ָ
ְּביֹום .וְ ָכל ַה ִּמ ְצֹות ֻּכּלָ ן ְמ ָב ֵרְך ֲעלֵ ֶ
ַעל ַה ְּת ִפּלָ ה ֶׁשל יָ ד ַא ַחר ֲהנָ ָחה ַעל ַה ִּקּב ֶֹרת ק ֶֹדם ְק ִׁש ָיר ָתןֶׁ .ש ְּק ִׁש ָיר ָתן
זֹו ִהיא ֲע ִׂשּיָ ָתן:
ח
יח ֶׁשל יָ ד ִמּלְ ַמ ָּטה וְ ֶׁשל
יען ִּב ְכלִ י ל ֹא יַ ּנִ ַ
ְּכ ֶׁשחֹולֵ ץ ָא ָדם ְּת ִפּלָ יו לְ ַה ְצנִ ָ
רֹוצה לְ לָ ְב ָׁשן יִ ְפּגַ ע ְּב ֶׁשל רֹאׁש
רֹאׁש ִמּלְ ַמ ְעלָ ה ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ְּב ָׁש ָעה ֶׁשהּוא ֶ
לֹוב ִׁשין ֶׁשל רֹאׁש
ּומֹוציא ֶׁשל יָ ד לְ ִפי ֶׁש ֵאין ְ
ִ
יחּה
ְּת ִחּלָ ה וְ נִ ְמ ָצא ֶׁש ַּמּנִ ָ
יח ִמ ְצוָ ה וְ לַ ֲעבֹר ִמ ֶּמּנָ ה לְ ִמ ְצוָ ה ַא ֶח ֶרת
ק ֶֹדם ֶׁשל יָ ד .וְ ָאסּור לָ ָא ָדם לְ ַהּנִ ַ
יכְך
ֶאּלָ א ִמ ְצוָ ה ֶׁש ָּתבֹוא לְ יָ דֹו ֶׁשל ָא ָדם ַּב ְּת ִחּלָ ה ָּבּה הּוא ִמ ְת ַע ֵּסק .לְ ִפ ָ
יח ֶׁשל יָ ד לְ ַמ ְעלָ ה ְּכ ֵדי ֶׁשּיִ ְפּגַ ע ָּבּה ְּת ִחּלָ ה וְ יִ לְ ַּבׁש ַעל ַה ֵּס ֶדר:
ָצ ִריְך לְ ַהּנִ ַ
ט
יחם ּבֹו נִ ְת ַק ֵּדׁש וְ ָאסּור לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש
יח ּבֹו ְּת ִפּלִ ין וְ ִהּנִ ָ
ְּכלִ י ֶׁש ֱה ִכינֹו לְ ַהּנִ ַ
יח ּבֹו ַע ְר ַאי וְ ל ֹא ֱה ִכינֹו ל ֹא
יח ּבֹו אֹו ֶׁש ִהּנִ ַ
ּבֹו ְּב ִד ְב ֵרי חֹלֱ .ה ִכינֹו וְ ל ֹא ִהּנִ ַ
נִ ְת ַק ֵּדׁש וַ ֲה ֵרי הּוא חֹל ְּכמֹו ֶׁש ָהיָ ה .וְ ָאסּור לִ ְתלֹות ֶאת ַה ְּת ִפּלִ ין ֵּבין
צּועה ֵּבין ַּב ְּת ִפּלָ ה ַע ְצ ָמּה ֲא ָבל ּתֹולֶ ה הּוא ֶאת ַה ִּכיס ֶׁש ַה ְּת ִפּלִ ין
ָּב ְר ָ
ֻמּנָ ִחין ּבֹו:
י
״מּיָ ִמים
זְ ַמן ֲהנָ ַחת ַה ְּת ִפּלִ ין ַּבּיֹום וְ ל ֹא ַּבּלַ יְ לָ ה ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שמות יג י) ִ
״ח ָּקה״ זֹו ִהיא ִמ ְצוַ ת ְּת ִפּלִ ין .וְ ֵכן ַׁש ָּבתֹות וְ יָ ִמים
ימה״( .שמות יג י) ֻ
יָ ִמ ָ
טֹובים ֵאינָ ן זְ ַמן ְּת ִפּלִ ין ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שמות יג טז) ״וְ ָהיָ ה לְ אֹות״ וְ ַׁש ָּבתֹות
ִ
ימ ַתי זְ ַמן ֲהנָ ָח ָתן ִמ ֶּׁשּיִ ְר ֶאה ֶאת ֲח ֵברֹו
ּומ ֵא ָ
טֹובים ֵהן ַע ְצ ָמן אֹותֵ .
וְ יָ ִמים ִ
ְּב ִרחּוק ַא ְר ַּבע ַאּמֹות וְ יַ ִּכ ֵירהּוַ ,עד ֶׁש ִּת ְׁש ַקע ַה ַח ָּמה:
יא
יח ְּת ִפּלִ ין ק ֶֹדם ֶׁש ִּת ְׁש ַקע ַה ַח ָּמה וְ ָח ְׁש ָכה ָעלָ יו ֲא ִפּלּו ֵהן ָעלָ יו ָּכל
ִמי ֶׁש ֵהנִ ַ
מֹורין ָּד ָבר זֶ ה לָ ַר ִּבים ֶאּלָ א ְמלַ ְּמ ִדין ֶאת ַהּכל ֶׁשּל ֹא
ַהּלַ יְ לָ ה ֻמ ָּתר .וְ ֵאין ִ
אֹותן ִמ ֶּׁש ִּת ְׁש ַקע ַה ַח ָּמה .וְ ָכל
יהן ַּבּלַ יְ לָ ה ֶאּלָ א יַ ְחלְ צּו ָ
יָ נִ יחּו ְּת ִפּלִ ין ֲעלֵ ֶ
עֹובר ְּבלָ או ֶׁשּנֶ ֱא ַמר
יח ְּת ִפּלִ ין לְ ַכ ְּת ִחּלָ ה ַא ַחר ֶׁש ִּת ְׁש ַקע ַה ַח ָּמה ֵ
ַה ֵּמנִ ַ
״מּיָ ִמים
(שמות יג י) ״וְ ָׁש ַמ ְר ָּת ֶאת ַה ֻח ָּקה ַהּזֹאת״ וְ גֹו׳( שמות יג י) ִ
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ימה״:
יָ ִמ ָ
יב
יח
ּות ִפּלִ ין ְּברֹאׁשֹו וְ ָׁש ְק ָעה ָעלָ יו ַה ַח ָּמה וְ ָק ַדׁש ַהּיֹום ַמּנִ ַ
ָהיָ ה ָּבא ַּב ֶּד ֶרְך ְ
יֹוׁשב ְּב ֵבית ַה ִּמ ְד ָרׁש
יע לְ ֵביתֹו וְ חֹולֵ ץָ .היָ ה ֵ
יהן ַעד ֶׁשהּוא ַמּגִ ַ
יָ דֹו ֲעלֵ ֶ
יע לְ ֵביתֹו
יהן ַעד ֶׁש ַּמּגִ ַ
יח יָ דֹו ֲעלֵ ֶ
ּות ִפּלִ ין ְּברֹאׁשֹו וְ ָק ַדׁש ָעלָ יו ַהּיֹום ַמּנִ ַ
ְ
יחן ָׁשם .וְ ִאם
חֹומה ֶׁש ִּמ ְׁש ַּת ְּמ ִרין ּבֹו ַמּנִ ָ
וְ חֹולֵ ץ .וְ ִאם יֵ ׁש ַּביִ ת ָסמּוְך לַ ָ
ל ֹא ָחלַ ץ ְּת ִפּלָ יו ִמ ֶּׁש ָּׁש ְק ָעה ַה ַח ָּמה ִמ ְּפנֵ י ֶׁשּל ֹא ָהיָ ה לֹו ָמקֹום לְ ָׁש ְמ ָרן
וְ נִ ְמ ָצאּו ָעלָ יו ְּכ ֵדי לְ ָׁש ְמ ָרן ֻמ ָּתר:
יג
ּיֹוד ַע לִ ְׁשמֹר ְּת ִפּלָ יו
יאת ְׁש ַמע ָּפטּור ִמ ְּת ִפּלִ יןָ .ק ָטן ֶׁש ֵ
ָּכל ַה ָּפטּור ִמ ְּק ִר ַ
לֹוק ַח לֹו ְּת ִפּלִ ין ְּכ ֵדי לְ ַחּנְ כֹו ְּב ִמ ְצֹות .חֹולֵ י ֵמ ַעיִ ם וְ ָכל ִמי ֶׁשּל ֹא
ָא ִביו ֵ
יָ כֹול לִ ְׁשמֹר ֶאת נְ ָק ָביו ֶאּלָ א ְּב ַצ ַער ָּפטּור ִמן ַה ְּת ִפּלִ ין .וְ ָכל ַה ְּט ֵמ ִאים
ּומי ֶׁש ֵאין ַּד ְעּתֹו ְמיֻ ֶּׁש ֶבת ּונְ כֹונָ ה
הֹוריםִ .מ ְצ ַט ֵער ִ
ֻּכּלָ ן ַח ִּיָבין ִּב ְת ִפּלִ ין ִּכ ְט ִ
יח ַּד ְעּתֹו ֵמ ֶהן.
יח ְּת ִפּלִ ין ָאסּור לֹו לְ ַה ִּס ַ
ָעלָ יו ָּפטּור ִמן ַה ְּת ִפּלִ ין ֶׁש ַה ֵּמנִ ַ
ּדּוכן
אֹומ ִרים ַה ִּׁשיר ַעל ַה ָ
בֹודה וְ ַהלְ וִ ּיִ ם ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ְ
ּכ ֲֹהנִ ים ִּב ְׁש ַעת ָה ֲע ָ
ּומן ַה ְּת ִפּלִ ין:
טּורין ִמן ַה ְּת ִפּלָ ה ִ
עֹומ ִדים ַּב ִּמ ְק ָּדׁש ְּפ ִ
וְ יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ְ
יד
יח ַּד ְעּתֹו ֵמ ֶהם
ַחּיָב ָא ָדם לְ ַמ ְׁש ֵמׁש ִּב ְת ִפּלָ יו ָּכל זְ ַמן ֶׁש ֵהם ָעלָ יו ֶׁשּל ֹא יַ ִּס ַ
ֲא ִפּלּו ֶרגַ ע ֶא ָחדֶׁ .ש ְּק ֻד ָּׁש ָתן ּגְ דֹולָ ה ִמ ְּק ֻד ַּׁשת ַה ִּציץֶׁ .ש ַה ִּציץ ֵאין ּבֹו ֶאּלָ א
ֵׁשם ֶא ָחד וְ ֵאּלּו יֵ ׁש ָּב ֶהם ֶא ָחד וְ ֶע ְׂש ִרים ֵׁשם ֶׁשל יּו״ד ֵה״א ְּב ֶׁשל רֹאׁש
מֹותן ְּב ֶׁשל יָ ד:
ּוכ ָ
ְ
טו
רּוח ִמּלְ ַמ ָּטה ָּכל זְ ַמן
יכין ּגּוף נָ ִקי ֶׁשּיִ ּזָ ֵהר ֶׁשּל ֹא ֵּת ֵצא ִמ ֶּמּנּו ַ
ְּת ִפּלִ ין ְצ ִר ִ
יׁשן ָּב ֶהם ל ֹא ְׁשנַ ת ֶק ַבע וְ ל ֹא ְׁשנַ ת ַע ְר ַאי
יכְך ָאסּור לִ ָ
ֶׁש ֵהם ָעלָ יו .לְ ִפ ָ
סּודר וְ ל ֹא ָהיְ ָתה ִעּמֹו ִא ָּׁשה יָ ֵׁשן ָּב ֶהם ְׁשנַ ת
יהן ָ
יח ֲעלֵ ֶ
ֶאּלָ א ִאם ִהּנִ ַ
יֹוׁשב וְ יָ ֵׁשן:
יח רֹאׁשֹו ֵּבין ִּב ְר ָּכיו וְ הּוא ֵ
עֹוׂשהַ .מּנִ ַ
יצד הּוא ֶ
וּכ ַ
ַע ְר ַאיֵ .

טז
ָהיּו ְּת ִפּלָ יו ּכְ רּוכִ ין ְּביָ דֹו ֻמ ָּתר לִ יׁשֹן ָּב ֶהם ֲא ִפּלּו ְׁשנַ ת ֶק ַבע .וְ ֵאינֹו אֹוכֵ ל
ּומּנִ ָיחן
ָּב ֶהם ֶאּלָ א ֲאכִ ילַ ת עַ ְר ַאיֲ .א ָבל ִאם נִ כְ נַ ס לִ ְס ֻע ַּדת ֶק ַבע חֹולְ צָ ן ַ
עַ ל ֻׁשלְ ָחנֹו עַ ד ֶׁשּיִ ּטל יָ ָדיו וְ ַא ַחר ּכָ ְך יְ נִ ֵיחם וִ ָיב ֵרְך עַ ל ְמזֹונֹו וְ הּוא לָ בּוׁש
ָּב ֶהן:
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יז
חֹורין
ָהיָ ה לָ בּוׁש ְּת ִפּלִ ין וְ ֻהצְ ַרְך לְ ֵבית ַהּכִ ֵּסא ל ֹא יַ ּנִ ַיח ַה ְּת ִפּלִ ין ַּב ִ
עֹוב ֵרי ְּד ָרכִ יםּ .כֵ יצַ ד
ַה ְּסמּוכִ ין לִ ְרׁשּות ָה ַר ִּבים וְ יִ ּכָ נֵ ס ֶׁש ָּמא יִ ְּטלּום ְ
יַ עֲ ֶׂשהֲ .א ִפּלּו ֻהצְ ַרְך לְ ַה ְׁש ִּתין ַמיִ ם חֹולֵ ץ ְּת ִפּלָ יו ְּב ִרחּוק ַא ְר ַּבע ַאּמֹות
אֹוחזָ ן ִּב ִימינֹו ּכְ נֶ גֶ ד לִ ּבֹו .וְ יִ ּזָ ֵהר ּכְ ֵדי
ּתֹורה וְ ֲ
וְ גֹולְ לָ ן ְּב ִבגְ דֹו ּכְ ִמין ֵס ֶפר ָ
עֹוׂשה צְ ָרכָ יו.
ֶׁשּל ֹא ְּת ֵהא ְרצּועָ ה יֹוצֵ את ִמ ַּת ַחת יָ דֹו ֶט ַפח .וְ נִ כְ נָ ס וְ ֶ
לֹוב ָׁשן:
ּוכְ ֶׁשּיֵ צֵ א ַמ ְר ִחיק ַא ְר ַּבע ַאּמֹות ִמ ֵּבית ַהּכִ ֵּסא וְ ְ
יח
מּורים ְּב ֵבית ַהּכִ ֵּסא ַה ָּקבּועַ ֶׁש ֵאין נִ יצֹוצֹות נִ ָּתזֹות ָעלָ יו.
ַּב ֶּמה ְּד ָב ִרים ֲא ִ
אֹותן
ֲא ָבל ֵּבית ַהּכִ ֵּסא ַע ְר ַאי ל ֹא יִ ּכָ נֵ ס ָּב ֶהן ּכְ ֶׁש ֵהם ּגְ לּולִ ים ֶאּלָ א חֹולֵ ץ ָ
בּוע
נֹותנָ ן לַ ֲח ֵברֹו לְ ָׁש ְמ ָרן .וְ ֵאין ֵמי ַרגְ לַ יִ ם ּכָ לִ ין ֲא ִפּלּו ְּב ֵבית ַהּכִ ֵּסא ָק ַ
וְ ְ
חּוח ֲא ִפּלּו ַּב ֲע ִמ ָידהָ .היָ ה ְּב ָמקֹום
יׁש ָיבה .וְ ִאם ָהיָ ה ָע ָפר ָּת ַ
ֶאּלָ א ִּב ִ
ָק ֶׁשה יַ עֲ מֹד ִּב ְמקֹום ִמ ְדרֹון ּכְ ֵדי ֶׁשּל ֹא יִ ּנָ ְתזּו נִ יצֹוצֹות עָ לָ יו:
יט
ָהיָ ה לָ בּוׁש ִּב ְת ִפּלִ ין וְ ֻהצְ ַרְך לְ ֵבית ַהּכִ ֵּסא לְ עֵ ת ֶע ֶרב וְ ל ֹא נִ ְׁש ַאר ִמן ַהּיֹום
ּכְ ֵדי לְ לָ ְב ָׁשן ַא ַחר ֶׁשּיֵ צֵ א ל ֹא יִ ּכָ נֵ ס ָּב ֶהם ּגְ לּולִ ים ְּב ִבגְ דֹו וַ ֲא ִפּלּו לְ ַה ְׁש ִּתין
ּומּנִ ָיחן ְּבכֶ לְ יָ ן ִאם
ַמיִ ם ְּב ֵבית ַהּכִ ֵּסא ָקבּועַ ֶ .אּלָ א ּכֵ יצַ ד יַ ֲע ֶׂשה .חֹולְ צָ ן ַ
אֹוחז
ָהיָ ה ּבֹו ֶט ַפח אֹו ִּבכְ לִ י ֶׁש ֵאינֹו ּכֶ לְ יָ ן ַאף עַ ל ִּפי ֶׁש ֵאין ּבֹו ֶט ַפח וְ ֵ
אֹוחז ַהּכְ לִ י ְּביָ דֹו
ַהּכְ לִ י ְּביָ דֹו וְ נִ כְ נָ ס .וְ כֵ ן ִאם ֻהצְ ַרְך ַּבּלַ יְ לָ ה ַמּנִ ָיחן ִּבכְ לִ י וְ ֵ
וְ נִ כְ נָ ס:
כ
ָׁשכַ ח וְ נִ כְ נַ ס לְ ֵבית ַהּכִ ֵּסא וְ הּוא לָ בּוׁש ְּת ִפּלִ ין ֵמנִ ַיח יָ דֹו עֲ לֵ ֶיהן ַעד ֶׁשּיִ גְ מֹר
עֹוׂשה צְ ָרכָ יוֶׁ .ש ִאם יַ ְפ ִסיק
עַ ּמּוד ִראׁשֹון וְ יֹוצֵ א וְ חֹולֵ ץַ .א ַחר ּכָ ְך נִ כְ נָ ס וְ ֶ
ְּבעַ ּמּוד ִראׁשֹון ֵּבין ִּבגְ דֹולִ ים ֵּבין ִּב ְק ַטּנִ ים יָבֹוא לִ ֵידי ֳחלָ ִאים ֶׁשּיֵ ׁש ָּב ֶהן
ַסּכָ נָ ה ּגְ דֹולָ ה:
כא
צּועה וְ ל ֹא
ֹאחז ל ֹא ָּב ְר ָ
ָׁשכַ ח וְ ִׁש ֵּמׁש ִמ ָּטתֹו ִּב ְת ִפּלִ ין ֲה ֵרי זֶ ה ל ֹא י ַ
ַּב ְּקצִ יצָ ה עַ ד ֶׁשּיִ ּטל יָ ָדיו וְ יִ ְּטלֵ ם ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ַהּיָ ַדיִ ם עַ ְס ָקנִ ּיֹות:
כב
בּוׁשין ֻמ ָּתר לְ ָהנִ ַיח
עֹומ ִדין לְ ִ
ַהּנִ כְ נָ ס לְ ֵבית ַה ֶּמ ְר ָחץ ָמקֹום ֶׁש ְּבנֵ י ָא ָדם ְ
בּוׁשין
ּומ ְקצָ ָתן לְ ִ
רּומים ִ
עֹומ ִדין ָׁשם ִמ ְקצָ ָתן עֲ ִ
ּומקֹום ֶׁש ְּבנֵ י ָא ָדם ְ
ְּת ִפּלִ יןָ .
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ּומקֹום ֶׁש ְּבנֵ י ָא ָדם
ֵאינֹו חֹולֵ ץ ְּת ִפּלָ יו וְ ֵאינֹו ֵמנִ ַיח ָׁשם ְּת ִפּלִ ין לְ כַ ְּת ִחּלָ הָ .
לֹומר ֶׁש ֵאינֹו ֵמנִ ַיח:
רּומים חֹולֵ ץ ְּת ִפּלָ יו וְ ֵאין צָ ִריְך ַ
עֹומ ִדים עֲ ִ
ְ
כג
ל ֹא יְ ַהּלֵ ְך ָא ָדם ְּב ֵבית ַה ְּק ָברֹות ְּות ִפּלִ ין ְּברֹאׁשֹו .וַ ֲא ִפּלּו ְּבתֹוְך ַא ְר ַּבע
ַאּמֹות ֶׁשל ֵמת אֹו ְּבתֹוְך ַא ְר ַּבע ַאּמֹות ֶׁשל ֶק ֶבר צָ ִריְך לַ ֲחֹלץ ְּת ִפּלָ יו
עַ ד ֶׁשּיַ ְר ִחיק ַא ְר ַּבע ַאּמֹות .וְ ל ֹא יִ לְ ַּבׁש ָא ָדם ְּת ִפּלִ ין עַ ד ֶׁשּיְ כַ ֶּסה ֶע ְרוָ תֹו
ּנֹוׂשא ַמּׂשאֹוי עַ ל רֹאׁשֹו חֹולֵ ץ ְּת ִפּלָ יו ֶׁשל רֹאׁש ַעד
וְ יִ לְ ַּבׁש ְּבגָ ָדיוַ .ה ֵ
ֶׁשּיָ ִסיר ַה ַּמּׂשאֹוי ֵמעָ לָ יו וַ ֲא ִפּלּו ִמ ְט ַּפ ַחת ָאסּור לְ ַהּנִ ַיח עַ ל ָהרֹאׁש ֶׁשּיֵ ׁש
ּבֹו ְּת ִפּלִ יןֲ .א ָבל צֹונֵ ף הּוא ִמצְ נַ ְפּתֹו עַ ל ְּת ִפּלָ יו:
כד
ּתֹורה ָאסּור לְ ַׁש ֵּמׁש ּבֹו ִמ ָּטתֹו ַעד
ַּביִ ת ֶׁשּיֵ ׁש ּבֹו ְּת ִפּלִ ין אֹו ֵס ֶפר ָ
ֶׁשּיֹוצִ ֵיאם אֹו יַ ּנִ ֵיחם ִּבכְ לִ י וְ יַ ּנִ ַיח ַהּכְ לִ י ִּבכְ לִ י ַא ֵחר ֶׁש ֵאינֹו ּכֶ לְ יָ ןֲ .א ָבל ִאם
ׁשּובין.
ָהיָ ה ַהּכְ לִ י ַה ֵּׁשנִ י ְמזֻ ָּמן לָ ֶהם ֲא ִפּלּו עֲ ָׂש ָרה ּכֵ לִ ים ּכִ כְ לִ י ֶא ָחד ֵהן ֲח ִ
וְ ִאם ִהּנִ ָיחן ּכְ לִ י ְּבתֹוְך ּכְ לִ י ֻמ ָּתר לְ ַהּנִ ָיחן ַּת ַחת ְמ ַר ֲאׁש ָֹתיו ֵּבין ּכַ ר לְ כֶ ֶסת
ֶׁשּל ֹא ּכְ נֶ גֶ ד רֹאׁשֹו ּכְ ֵדי לְ ָׁש ְמ ָרן וַ ֲא ִפּלּו ִא ְׁשּתֹו עִ ּמֹו ַּב ִּמ ָּטה:
כה
ְק ֻד ַּׁשת ְּת ִפּלִ ין ְק ֻד ָּׁש ָתן ּגְ דֹולָ ה ִהיאֶׁ .שּכָ ל זְ ַמן ֶׁש ַה ְּת ִפּלִ ין ְּברֹאׁשֹו ֶׁשל
ָא ָדם וְ עַ ל זְ רֹועֹו הּוא עָ נָ ו וִ ֵירא ָׁש ַמיִ ם וְ ֵאינֹו נִ ְמ ָׁשְך ִּב ְׂשחֹוק ְּוב ִׂש ָיחה
ְּב ֵטלָ ה וְ ֵאינֹו ְמ ַה ְר ֵהר ַמ ֲח ָׁשבֹות ָרעֹות ֶאּלָ א ְמ ַפּנֶ ה לִ ּבֹו ְּב ִד ְב ֵרי ָה ֱא ֶמת
יֹותן ָעלָ יו ּכָ ל ַהּיֹום ֶׁש ִּמצְ וָ ָתן
וְ ַהּצֶ ֶדק .לְ ִפיכָ ְך צָ ִריְך ָא ָדם לְ ִה ְׁש ַּת ֵּדל לִ ְה ָ
ּכָ ְך ִהיאָ .א ְמרּו ָעלָ יו ַעל ַרב ַּתלְ ִמידֹו ֶׁשל ַר ֵּבנּו ַה ָּקדֹוׁש ֶׁשּכָ ל יָ ָמיו ל ֹא
ּתֹורה אֹו ְּבל ֹא צִ יצִ ית אֹו ְּבל ֹא ְּת ִפּלִ ין:
ָראּוהּו ֶׁש ָהלַ ְך ַא ְר ַּבע ַאּמֹות ְּבל ֹא ָ
כו
יֹותר ִמן ַהּכל.
ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ִּמצְ וָ ָתן לְ לָ ְב ָׁשן ּכָ ל ַהּיֹוםִּ ,ב ְׁשעַ ת ְּת ִפּלָ ה ֵ
ּקֹורא ְק ִר ַיאת ְׁש ַמע ְּבל ֹא ְּת ִפּלִ ין ּכְ ִאּלּו ֵמ ִעיד ֵעדּות
ָא ְמרּו ֲחכָ ִמים ּכָ ל ַה ֵ
עֹובר ִּב ְׁשמֹונָ ה ֲע ֵׂשה ֶׁש ֲה ֵרי
ֶׁש ֶקר ְּב ַעצְ מֹו .וְ כָ ל ֶׁש ֵאינֹו ֵמנִ ַיח ְּת ִפּלִ ין ֵ
ְּב ַא ְר ַּבע ָּפ ָר ִׁשּיֹות צִ ּוָ ה ַעל ְּת ִפּלִ ין ֶׁשל רֹאׁש וְ עַ ל ְּת ִפּלִ ין ֶׁשל יָ ד .וְ כָ ל
ָה ָרגִ יל ִּב ְת ִפּלִ ין ַמ ֲא ִריְך יָ ִמים ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (ישעיהו לח טז) ״ה׳ עֲ לֵ ֶיהם
יִ ְחיּו״:
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 81

356-я заповедь «не делай» — запрещение возвращать прежнюю жену,
если, получив развод, она уже побывала замужем за другим. И об этом
речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «Если некто возьмет
жену и... она не найдет благоволения в его глазах... и он напишет ей
разводное письмо, и даст ей в руку, и отпустит ее из своего дома; и
она... выйдет замуж за другого, и возненавидит ее и этот, последний
муж, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руку, и отпустит ее из
своего дома, или же умрет этот последний муж... не может ее первый
муж, который отпустил ее, опять ее взять, чтобы она была ему женою...
ибо это — мерзость перед Всевышним» (Дварим 24:1-4).
Преступивший этот запрет карается бичеванием.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в нескольких местах трактата Йевамот (36, 11б-12а, 44аб, 69а, 78а, 88б,
95а).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН
ГЛАВА ШЕСТАЯ
МИШНА ПЯТАЯ

.ּוׁשנֵ ֶיהם לָ זֹו
ְ נֹותן ְׁשנֵ ֶיהם לָ זֹו
ֵ ,ְׁשנַ יִ ם ֶׁש ָּׁשלְ חּו ְׁשנֵ י גִ ִיטין ָׁשוִ ין וְ נִ ְתעָ ְרבּו
 ֲח ִמ ָּׁשה ֶׁשּכָ ְתבּו כְ לָ ל ְּבתֹוְך. ֲה ֵרי ַה ֵּׁשנִ י ָּב ֵטל, ָא ַבד ֶא ָחד ֵמ ֶהן,לְ ִפיכָ ְך
, וְ ָהעֵ ִדים ִמלְ ַמ ָטה, ִאיׁש ְּפלֹונִ י ְמגָ ֵרׁש ְּפלֹונִ ית ְּופלֹונִ י ְּפלֹונִ ית,ַהּגֵ ט
 ָהיָ ה כָ תּוב ט ֶֹפס לְ כָ ל ַא ַחת וְ ַא ַחת.ּכֻ לָ ן כְ ֵּׁש ִרין וְ יִ ּנָ ֵתן לְ כָ ל ַא ַחת וְ ֶא ָחת
:  ּכָ ֵׁשר, ֶאת ֶׁש ָהעֵ ִדים נִ ְק ִרין עִ ּמֹו,וְ ָהעֵ ִדים ִמּלְ ַמ ָּטה
Двое, пославшие два одинаковых гета, и те перепутались - вручает
оба этой и оба той. Поэтому, если потерялся один из них - второй,
вследствие потери, не годен. Пятеро, что написали общий гет:
такой-то отпускает такую-то, и такой-то - такую- то, и свидетели
снизу - все годятся. И будет вручен каждой и каждой. Был выписан бланк для каждой и каждой, и свидетели снизу, тот, с которым
можно прочитать свидетельские подписи - годен.

Объяснение мишны пятой

Двое, пославшие два одинаковых гета, - то есть двое мужей со схожими
именами, и имена их жен также совпадают, и каждый из них написал гет
своей жене, и документы посланы через одного посланца- и те перепутались - два этих одинаковых гета перепутались, и теперь невозможно
разобрать какой документ кому предназначен, - вручает оба этой и оба
той - и обе, таким образом, будут разведены своим гетом. - Поэтому,
если потерялся один из них - один из этих двух гетов потерян до передачи по адресату - второй, вследствие потери, не годен - поскольку
неизвестно какой из низ кому предназначался, поэтому оставшийся
документ не передают никому. А если передан одной из женщин или
обеим, то имеет место сомнение в разводе (аРан).- Пятеро, что написали общий гет: - развелись со своими женами, и написали общую
трафаретную формулировку и одну дату для пяти разводов, например,
в такой то день - такой-то отпускает такую-то, и такой-то - такую- то,
- потом общую формулировку гета - и свидетели снизу - подписались
внизу - все годятся - все геты имеют юридическую силу - И будет вручен
каждой и каждой - то есть такой общий гет годен, но следует его вручить
каждой женщине. - Был выписан бланк для каждой и каждой, - то есть
написали полную формулировку гета на имя каждой женщины по отдельности- и свидетели снизу, - после последнего гета- тот, с которым
можно прочитать свидетельские подписи - вместе, то есть последний
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гет будет- годен - а все остальные будут не годными, так есть опасение,
что засвидетельствован лишь последний гет. Однако если такой гет
передан каждой женщине в присутствии свидетелей передачи, то все
разведены, так закон согласуется с мнением рабби Элиэзера, который
считает, что именно свидетели передачи придают гету юридическую
силу, но если нет там свидетелей передачи, и гет ушел из рук одной из
них, то разведена лишь последняя (Рамбам; аМеири).

МИШНА ШЕСТАЯ

ּוׁשנֵ י ֵע ִדים ִע ְב ִרים ָּב ִאים ִמ ַּת ַחת זֶ ה
ְ ְׁשנֵ י גִ ִּטין ֶׁשּכְ ָת ָבן זֶ ה ְּבצַ ד זֶ ה
 ֶאת ֶׁש ָה ֵע ִדים,ּוׁשנֵ י עֵ ִדים יְ וָ נִ ים ָּב ִאים ִמ ַּת ַחת זֶ ה לְ ַת ַחת זֶ ה
ְ לְ ַת ַחת זֶ ה
 עֵ ד ֶא ָחד עִ ְב ִרי וְ עֵ ד ֶא ָחד יְ וָ נִ י וְ ֵעד ֶא ָחד. ּכָ ֵׁשר,ָה ִראׁשֹונִ ים נִ ְק ָר ִאין ִעּמֹו
: ְׁשנֵ ֶיהן ְּפסּולִ ין,עִ ְּב ִרי וְ עֵ ד ֶא ָחד יְ וָ נִ י ָּב ִאין ִמ ַּת ַחת זֶ ה לְ ַת ַחת זֶ ה
Если два гета написаны один возле другого, и два свидетеля еврея
подписались, и подписи приходят из под одного под другой, и два
свидетеля - «эллина», подписались так, что подписи приходят из
под одного под другой; тот, с которым читаются подписи первых
свидетелей - годен. Один свидетель еврей, второй свидетель «эллин», один свидетель еврей и второй свидетель эллин, подписи
приходят из под одного под другой - оба не годятся.

Объяснение мишны шестой

Свидетели, подписывая гет, пишут как обычно, свои имена и имена свих
отцов, например - Реувен сын Яакова свидетель. Наша мишна обсуждает ситуацию, когда два гета написаны писцом на одном пергаменте,
одни возле другого, то есть в два столбца; и если эти два документа
подписаны одной парой свидетелей, таким образом, что подпись выходит из под одного гета и заканчивается под другим, то годным будет тот,
с которым читаются подписи, то есть тот, что написан справа, там, где
фигурирует имя свидетеля.. Если же свидетели подписались на манер
инородцев, то есть не слева на право, а справа налево, то левый гет
будет годным. Однако, если имя написано под одним гетом, а отчество
под другим, то как поясняет Гмара, оба гета пригодные, поскольку, как
будто, под одним гетом написано Реувен свидетель, а под другим - Сын
Иакова свидетель. - и дальше, в мишне 8 учат: любой гет, который
подписан «такой-то - свидетель» или «сын такого-то - свидетель» - оба
пригодны. Наша мишна обсуждает случай, когда два гета написаны как
два столбца и есть четыре подписи, две на еврейский манер, и две - на
манер инородцев, то есть слева направо.
Если два гета написаны один возле другого, - в одном свитке в два столбца, один гет справа, другой гет слева, как пояснялось
выше,- и два свидетеля еврея подписались, и подписи приходят из
под одного под другой, - то есть подписались еврейским языком под
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гетами, справа на лево, таким образом, их имена оказались написаны
под правым гетом, а имена отцов под левым гетом, как описывалось
ранее - и два свидетеля - грека,- то есть евреи, писавшие по-гречески
- подписались так, что подписи приходят из под одного под другой; - подпись не греческом языке слева направо, и, таким образом, их
имена оказались под левым гетом, а имена отцов - под правым - тот, с
которым читаются подписи первых свидетелей - годен - тот гет, с
которым читаются имена первых свидетелей будет иметь юридическую
силу. Если подписи на иврите идут вначале, то это будет гет справа,
если же вначале следуют подписи на греческом, то это будет гет слева.
В Гмаре поясняют причину, поскольку мы опасаемся того, что вторая
пара подписей последовала, по порядку написания, за первой, то есть:
видя первые подписи на иврите справа, свидетели, что подписываются на греческом также могут подписаться справа, таким образом, под
правым гетом окажутся четыре подписи; также, и в том случае если
подписи по гречески идут первыми, то могут поставить подписи на иврите, вслед за первыми слева, и четыре подписи окажутся под левым
гетом (Бартанура; и смотри «Тосафот Йом Тов»).- Один свидетель
еврей, второй свидетель «эллин», один свидетель еврей и второй
свидетель «эллин», подписи приходят из под одного под другой если же подписи на двух языках идут вперемешку, то есть вначале - на
иврите, потом - на греческом, потом - на иврите, потом - на греческом, и
все подписи начинаются под одним гетом и продолжаются под вторым,
как описывалось в предисловии к нашей мишне.- оба не годятся - оба
гета не имеют юридической силы, поскольку мы опасаемся в таком
случае, что порядок написания будет перепутан, и под одним гетом
окажутся три подписи, а под другим - одна, из-за этого опасения оба
гета бракуются.
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки Хасидизма
…Его речи были проникнуты духом любви к своему народу. Это
была та красная нить, которой было пронизано все, что он говорил.
Он всегда останавливался на великих достоинствах еврея, как сына
своего народа и подчеркивал их.
С особой любовью относился р. Иосеф к простому человеку из народа – ремесленнику, бедному еврею-торговцу и ко всякому другому,
честно зарабатывающему свой хлеб насущный. В лице евреев-простолюдинов видел р. Иосеф всю красоту еврейского народа и всю глубину
еврейской души. Это было время, когда ученый талмудист занимал
в еврейских общинах самое почетное место. Р. Иосеф всем своим
поведением показывал, что в его сердце занимает почетное место не
только талмудист, но и малограмотный еврей, еле умеющий читать.
Никто в Любавиче не знал, откуда позаимствовал р. Иосеф свой
новый стиль выступлений, как и свое необычное поведение вообще. Но
все вынуждены были признать, что своими лекциями и своим поведением он внес новую жизненную струю и вдохнул новую душу в простых
людей, которые до того были в общине как бы людьми «второго сорта».
Влияние р. Иосефа на еврейскую массу чувствовалось не только в
Любавиче, но и в окружающих местечках. Р. Иосеф получал приглашения произносить там свои проповеди. Таким образом, р. Иосеф стал
частым гостем в таких местечках и городках, как Рудня, Калишк, Янович, Лиозно, Добромысль, Бабиновичи, Рососна, Дубровна и в других
еврейских поселениях. Повсюду чувствовалось его влияние. Даже в
то время, когда р. Иосеф был уже любавичским магидом и произносил
свои лекции в округе, он опять время от времени исчезал, и никто не
знал куда. Предполагали, что он «справляет галут», а поскольку он это
делал почти регулярно еще при жизни отца, а затем будучи любавичским раввином, никто этому не удивлялся и никто не пытался раскрыть
эту тайну. Никому в голову не приходило, что исчезновения р. Иосефа
связаны с появлением в то время нового хасидского течения, начавшего пускать корни в еврейской жизни. Баал-Шем-Тов только-только
появился, о нем знали немногие избранные. Но его ученики и хасиды
начали уже проникать в еврейскую среду и распространять, вначале
тайно, новую хасидскую концепцию.
Нистары странствовали по городам и местечкам, и там, где они наталкивались на великую еврейскую душу, они старались задействовать
ее для нового учения.
Продолжение следует…
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
10 Тишрея – Йом Кипур

2449 (-1311) года через сорок дней после своего третьего восхождения на гору Синай в Йом Кипур Моше спустился с горы со вторыми
Скрижалями Завета в руках.
10 Тишрея
3896 (136) года римлянами был зверски казнён выдающийся мудрец Израиля Раби Акива Бен Йосеф.
В результате неудачного еврейского восстания римляне усилили свои притеснения и запретили евреям изучать Тору и соблюдать ее законы. Раби Акива
отказался подчиниться этим указам Рима и продолжал обучать своих учеников.
В конце концов, он был схвачен и присужден к сдиранию с него кожи живьем.
Ему было столько же лет, сколько учителю нашему Моше, но, несмотря на
120-ти летний возраст, его тело было крепким, глаз зорким и дух несокрушимым.
Римский наместник злодей Тиний Руф вынес Раби Акиве смертный приговор и приказал, чтобы казнь сопровождалась ужаснейшими, изощренными
пытками. На рассвете Йом Кипура во дворе тюрьмы, где до этого пять дней
держали Раби, собралось множество людей. На возвышении занял свое место
Тиний Руф, который надеялся получить удовольствие, наблюдая за мучениями
и слушая вопли своей жертвы.
Раби Акиву привязали к столбу. Римские палачи рвали его тело раскаленными щипцами, но ни единого вопля не сорвалось с его губ. Светало, на востоке
небо окрасилось в пурпур. Раби Акива приложил руку к глазам и возгласил:
– Слушай Израиль! Господь, Б-г наш, есть Господь единый!
И когда он произнес слово «единый», смерть настигла его, и душа вознеслась к небесам.
Раби Акива бен Йосеф посвятил свою жизнь развитию и применению на
практике своего метода толкования галахот, а также собиранию и предварительной систематизации огромных запасов знания, накопленных им. Талмуд
называет Раби Акиву «Оцар Балум» – хорошо упорядоченной сокровищницей,
желая этим подчеркнуть богатство его знаний, их системность и упорядоченность.
Мы находим в общем 614 (!) постановлений и изречений, занесенных в
Талмуд от имени раби Акивы в области Ѓалахи и Агады, из которых 350 (!)
приняты нашими мудрецами как закон. Помимо упомянутого выше сборника
Мишнайот приписываются р.Акиве также труды в области Мидрашим, как-то:
«Отиот де Раби Акива» или «Агада де Раби Акива». Раби Акива погружался
также в глубины Каббалы – тайные сферы Торы. Некоторые считают, что он
является автором книг «Сефер ѓаЯшар» и «Сефер Яцира».
В тот самый миг, когда святая душа р.Акивы покидала этот мир, родился
Рабби Йеѓуда ѓаНаси, или просто «Рабби» – продалжатель дела великого
Акивы, выдающийся мудрец и праведник, составивший Мишну – основополагающий труд Устной Торы.
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10 Тишрея
5748 (3 октября 1987) года из этого мира душа р.Авраѓама Йеѓошуа Эшеля
(Тверского) из Махновки, более известного как «Махновкер Ребе» – великого
мудреца и праведника, прямого потомка р.Менахема Нохума из Чернобыля и
р.Исраеля из Ружина.
Когда умер его отец р.Авраѓаму было 22 года. Незадолго до этого отец сосватал ему дочь р.Давида Мордехая из Журика. Махновкер Ребе досталась в
наследство Ханукия Сквирского Ребе и свиток Торы самого Баал Шем Това,
которая в последствии была тайно вывезена из СССР и сейчас находится в
«Махновкер Шул» улице Бартенура в Бней Браке.
До войны советская власть не дала р.Авраѓаму Йеѓошуа Эшелю выехать в
Землю Израиля. Официально в СССР провозглашалось, что каждый человек
имеет право на эмиграцию и формально любой мог подать документы в ОВИР,
но кончалось это всё отказом и последующими проблемами. Ожидая разрешения на выезд Махновкер Ребе поселился в Москве. Коммунисты, демонстрируя
свою «открытость» нередко приводили к нему в синагогу иностранных гостей,
чтобы показать, что мол, в СССР тоже есть свой Ребе. Но р.Авраѓам прекрасно
осознавал, шаткость своего положения.
Однажды его вызвали в НКВД, где в обмен на «ценную» информацию предложили должность главного раввина СССР и деньги «на развитие еврейства».
На что Махновкер Ребе ответил так: «Таким раввином, как вы хотите, я быть
не хочу, а таким как я хочу вы не дадите мне быть». Через некоторое время он
был осуждён на 10 лет и сослан в Сибирь на лесоповал.
Из за того, что р.Авраѓам категорически отказывался работать в Шабат его
вызвали к начальнику лагеря. В ходе «разъяснительной беседы», тот вынул
пистолет и сказал: «Кто не работает будет расстрелян на месте.» Махновкер
Ребе расстегнул рубашку и сказал, что тот может стрелять, за Святой Шабат
он готов отдать свою жизнь. Начальник оторопел, и пистолет вдруг выстрелил.
Пуля попала в помощника начальника, который вообще не был на линии огня
и стоял с боку от него! После этого на р.Авраѓама стали смотреть по другому
и даже разрешили исполнять Законы Торы. Например, использовать шофар
на Рош ѓаШана. Зимой Махновкер Ребе ломал лёд чтобы окунуться в микве.
На Суккот он даже сумел построить себе сукку, но там было так холодно, что
еда буквально замерзала.
В итоге Махновкер Ребе пробыл в лагере 4 года и был отпущен по амнистии
после смерти Сталина. Позднее, когда кто-то спросил у Махновкер Ребе: «Кто
же из евреев России сильнее всех сопротивлялся террору большевиков?»,
р.Авраѓам ответил – «Бреслов и Любавич».
С началом хрущёвского периода многие евреи снова стали подавать документы с надеждой выехать из СССР. Обычно, в очереди в ОВИР требовалось стоять с утра до вечера и Махновкер Ребе, который хотел уехать, стоял
в центре Москвы в хасидской одежде с небольшим Талмудом в руках и ждал
своей очереди.
По приезду в Святую Землю в 5724 (1964) году р.Авраѓам Йеѓошу (Эшель)
поселился в Бней Браке.
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В глубокой старости, когда его зрение ослабело, врачи требовали от
Махновкер Ребе чаще гулять на свежем воздухе и не напрягать глаза.
Однако, он брал с собой том Талмуда и продолжал учиться на улице:
«Зачем мне нужна эта жизнь, если я не могу учить Тору?».
Душа р.Авраѓама Йеѓошу Эшеля покинула этот мир в Йом Кипур
выпавший в Шабат. Он похоронен на Масличной горе на участке Чернобыльских Ребе.
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Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПОСТ ЙОМ-КИПУРА ПОСЛЕ ПРИХОДА МОШИАХА

Период между Рош а-Шана и Йом-Кипуром называется «Десять дней раскаяния». А теперь представим себе, что в этот самый период приходит Король
Мошиах. Представили? Очень хорошо! А ведь вполне может быть, что столь
знаменательное событие приведёт к полному изменению того, что касается
еды и питья. Ведь после прихода Мошиаха мы получим Третий Храм, который
необходимо будет освятить. А если празднования по освящению Храма продолжатся и в Йом-Кипур, то пост в этот день отменяется и можно будет кушать
и пить во время праздничной трапезы!
Так было тогда, когда пристроили Первый Храм. его освящение началось 8
Тишрей и продолжалось 7 дней. И таким образом получилось, что Йом-Кипур
тогда выпал прямо посреди дней празднования.
Разрешение не поститься во время празднований освящения Храма, следует из признания величия Храма и величия полного Освобождения. Про Третий
Храм сказано: «Огромное его величие! Намного большее, чем Первого Храма!»
Освящение Храма, которое повлечёт за собой разрешение не соблюдать
пост Йом-Кипура, повествует нам и всему миру о том, что период полного Освобождения — это особый и очень почитаемый период с момента сотворения
мира!
Источник: «Книга бесед» 5749 г., том 1, стр. 12
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***
Хорошая жена заставляет мужа стремиться
к правильным решениям, делам.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 11 Тишрея

На исходе Йом-Кипур 5556 года в Лиозно Алтер Ребе публично произнес следующее учение (как тогда было заведено у него — краткое
толкование) на стих «Кто как Всевышний, Б-г наш, всегда, всегда, когда
взываем мы к Нему!» — «...к Нему», а не к Его качествам: «Пардес»
говорит, что под словами «...к Нему» подразумеваются [божественный]
свет, в том виде, как он облекается в 10 каналов («сфирот») мира
Ацилут.
Баал-Шем-Тов говорит, что под словами «...к Нему» подразумевается Б-жественность, как она проявляется в сосудах 10 каналов
мира Ацилут. Простой смысл этих слов: «...к Нему» — это Сущность
Бесконечного, которую постигает каждый простой еврей сущностным
знанием через простую веру.
Это и есть то, о чем сказано: «близкие к Нему» и «...всегда, когда
взываем мы к Нему» — Сущность Бесконечного и Сущность души —
молитва в простой вере связывает между собой Сущность души и
Сущность Бесконечного, и тогда Сущность Бесконечного становится
«Излечивающим больных» и «Благословляющим годы».

Âòîðíèê

92
ХУМАШ

Хумаш

Хумаш

93

Âòîðíèê

Âòîðíèê

94

Хумаш

Теилим

Âòîðíèê

95
ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 60

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

- עַ ל,תהילים ס' (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח
.ׁשּוׁשן עֵ דּות; ִמכְ ָּתם לְ ָדוִ ד לְ לַ ֵּמד
ַ
- ֶאת ֲא ַרם נַ ֲה ַריִ ם,(ב) ְּב ַהּצֹותֹו
,יֹואב
ָ  וַ ּיָ ָׁשב:צֹובה
ָ א ַרם-ת
ֲ וְ ֶא
 ְׁשנֵ ים-מלַ ח-יא
ֶ ֵאדֹום ְּבג-ת
ֱ וַ ּיַ ְך ֶא
 זְ נַ ְח ָּתנּו,ֹלהים
ִ  (ג) ֱא.עָ ָׂשר ָאלֶ ף
.ׁשֹובב לָ נּו
ֵ  ְּת,ְפ ַרצְ ָּתנּו; ָאנַ ְפ ָּת
;(ד) ִה ְרעַ ְׁש ָּתה ֶא ֶרץ ְּפצַ ְמ ָּתּה
) (ה.מ ָטה-י
ָ ְִר ָפה ְׁש ָב ֶר ָיה כ
,ִה ְר ִא ָית עַ ְּמָך ָק ָׁשה; ִה ְׁש ִק ָיתנּו
 (ו) נָ ַת ָּתה ּלִ ֵיר ֶאיָך.יַ יִ ן ַּת ְרעֵ לָ ה
 ק ֶֹׁשט, ִמ ְּפנֵ י-נֹוסס
ֵ  לְ ִה ְת,ּנֵ ס
; יֵ ָחלְ צּון יְ ִד ֶידיָך, (ז) לְ ַמעַ ן.ֶסלָ ה
.)הֹוׁשיעָ ה יְ ִמינְ ָך ועננו (וַ עֲ נֵ נִ י
ִ
- ִּד ֶּבר ְּב ָק ְדׁשֹו,ֹלהים
ִ (ח) ֱא
 ֲא ַחּלְ ָקה ְׁשכֶ ם; וְ עֵ ֶמק:ֶאעְ ֹלזָ ה
 וְ לִ י, (ט) לִ י גִ לְ עָ ד.ֻסּכֹות ֲא ַמ ֵּדד
;ֹאׁשי
ִ  ָמעֹוז ר, וְ ֶא ְפ ַריִ ם,ְמנַ ֶּׁשה
 ִסיר,מֹואב
ָ ) (י. ְמח ְֹק ִקי,הּודה
ָ ְי
; ַא ְׁשלִ יְך נַ עֲ לִ י,אדֹום-ל
ֱ ַע-ַר ְחצִ י
 (יא) ִמי. ְּפלֶ ֶׁשת ִה ְתרֹועָ עִ י,עָ לַ י
- עִ יר ָמצֹור; ִמי נָ ַחנִ י עַ ד,י ִֹבלֵ נִ י
ֹלהים
ִ א ָּתה ֱא-ֹא
ַ  (יב) ֲהל.ֱאדֹום
,ֹלהים
ִ תצֵ א ֱא-ֹא
ֵ זְ נַ ְח ָּתנּו; וְ ל
ּלָ נּו ֶעזְ ָרת- (יג) ָה ָבה.אֹותינּו
ֵ ְּבצִ ְב
) (יד. ְּתׁשּועַ ת ָא ָדם,ִמּצָ ר; וְ ָׁשוְ א
 יָבּוס,חיִ ל; וְ הּוא-ה
ָ אֹלהים נַ עֲ ֶׂש
ִ ֵּב
.צָ ֵרינּו
-תהילים סא' (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח עַ ל
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ПСАЛОМ 61

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

ПСАЛОМ 62

(1) Руководителю [музыкантов]
для Йедутуна, песнь Давида. (2)
Только на Всесильного уповает
душа моя: от Него спасение мое.
(3) Только Он - твердыня моя и
спасение мое. Он убежище мое:
не пошатнусь сильно. (4) Доколе
вы будете строить козни против
человека? Вы будете убиты все,
[став] словно стена наклонившаяся, словно ограда пошатнувшаяся. (5) Только из-за гордости своей
замышляют они низвергнуть
[меня], стремятся ко лжи, устами
благословляют, а в сердце своем
клянут. (6) Только на Всесильного уповай, душа моя, ибо на
Него надежда моя! (7) Только Он
- твердыня моя и спасение мое.
Он убежище мое: не пошатнусь.

Теилим
,ֹלהים
ִ  (ב) ִׁש ְמעָ ה ֱא.נְ גִ ינַ ת לְ ָדוִ ד
) (ג. ְּת ִפּלָ ִתי,ִרּנָ ִתי; ַה ְק ִׁש ָיבה
- ֵאלֶ יָך ֶא ְק ָרא,ִמ ְקצֵ ה ָה ָא ֶרץ
יָ רּום ִמ ֶּמּנִ י-ַּבעֲ טֹף לִ ִּבי; ְּבצּור
היִ ָית ַמ ְח ֶסה-י
ָ ִ (ד) ּכ.ַתנְ ֵחנִ י
) (ה. ִמ ְּפנֵ י אֹויֵב,עֹז-לִ י; ִמגְ ַּדל
 עֹולָ ִמים; ֶא ֱח ֶסה,גּורה ְב ָא ָהלְ ָך
ָ ָא
א ָּתה-י
ַ ִ (ו) ּכ.ְב ֵס ֶתר ּכְ נָ ֶפיָך ֶּסלָ ה
 ָׁש ַמעְ ָּת לִ נְ ָד ָרי; נָ ַת ָּת,ֹלהים
ִ ֱא
- (ז) יָ ִמים עַ ל. יִ ְר ֵאי ְׁש ֶמָך,יְ ֻר ַּׁשת
- ּכְ מֹו,נֹותיו
ָ ּתֹוסיף; ְׁש
ִ מלֶ ְך-י
ֶ יְ ֵמ
 לִ ְפנֵ י, (ח) יֵ ֵׁשב עֹולָ ם.דֹר וָ דֹר
. ַמן יִ נְ צְ ֻרהּו,ֹלהים; ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת
ִ ֱא
-(ט) ּכֵ ן ֲאזַ ְּמ ָרה ִׁש ְמָך לָ עַ ד
. יֹום יֹום,לְ ַׁשּלְ ִמי נְ ָד ַרי
-תהילים סב' (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח עַ ל
 (ב) ַאְך. ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד-יְ דּותּון
,ּדּומּיָ ה נַ ְפ ִׁשי; ִמ ֶּמּנּו
ִ ,ֹלהים
ִ א-ל
ֱ ֶא
,צּורי
ִ
הּוא- (ג) ַאְך.יְ ׁשּועָ ִתי
אּמֹוט-ֹא
ֶ  ל,וִ יׁשּועָ ִתי; ִמ ְׂשּגַ ִּבי
הֹותתּו
ְ  ְּת,אנָ ה-ד
ָ ַ (ד) ע.ַר ָּבה
 ּכְ ִקיר: ְּת ָרּצְ חּו כֻ ּלְ כֶ ם-איׁש-ל
ִ ַע
 (ה) ַאְך. ַה ְּדחּויָ ה,נָ טּוי; ּגָ ֵדר
 יִ ְרצּו- יָ עֲ צּו לְ ַה ִּד ַיח,ִמ ְּׂש ֵאתֹו
, ְּב ִפיו ָיְב ֵרכּו; ְּוב ִק ְר ָּבם:כָ זָב
,אֹלהים
ִ ֵ (ו) ַאְך ל.סלָ ה-לּו
ֶ ְיְ ַקל
) (ז. ִּת ְקוָ ִתי,מ ֶּמּנּו-י
ִ ִ ּכ:ּדֹוּמי נַ ְפ ִׁשי
ִ
, וִ יׁשּועָ ִתי; ִמ ְׂשּגַ ִּבי,צּורי
ִ הּוא-ַאְך
,ֹלהים
ִ א-ל
ֱ ַ (ח) ע.ל ֹא ֶאּמֹוט
,עֻ ּזִ י ַמ ְח ִסי-בֹודי; צּור
ִ ְיִ ְׁשעִ י ּוכ
- (ט) ִּב ְטחּו בֹו ְבכָ ל.אֹלהים
ִ ֵּב
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(8) Во Всесильном - спасение мое
и слава моя; крепость силы моей
и упование мое - во Всесильном.
(9) Полагайтесь на Него во всякое
время, народ, изливайте пред Ним
сердце ваше: Всесильный - прибежище наше вовек! (10) Сыны
человеческие - только тщета;
сыны людские - обман; если положить их на весы, все вместе они
легче пустоты. (11) Не полагайтесь
на грабеж и не тщеславьтесь
хищением; когда богатство умножается, не стремитесь к нему
сердцем. (12) Однажды сказал
Всесильный, дважды услышал я,
что сила - у Всесильного. (13) И у
Тебя, Г-сподь, милосердие, ибо Ты
воздаешь каждому по делам его.

ПСАЛОМ 63

(1) Песнь Давида, когда он был в
Иудейской пустыне. (2) Всесильный! Ты Всесильный [Б-г] мой,
Тебя ищу я, жаждет Тебя душа
моя, томится по Тебе плоть моя
[словно] в земле пустынной, иссохшей и безводной. (3) Так, в святилище да увижу я Тебя, [страстно
желая] видеть мощь Твою и славу
Твою. (4) Ибо милосердие Твое
лучше жизни: уста мои будут хвалить Тебя. (5) Тогда благословлять
буду Тебя всю жизнь мою, имени
Твоему вознесу я руки мои. (6)
Как жиром и туком душа моя
будет насыщаться, радостным
гласом восхвалят Тебя уста мои.
(7) Когда я вспоминаю о Тебе на
ложе моем, о Тебе размышляю я
в страже ночной. (8) Ибо Ты был в
помощь мне, в тени крыл Твоих я
воспою. (9) [Следовать] за Тобою
присоединилась душа моя. Десница Твоя меня поддерживает. (10)

Âòîðíèê
;לְ ָפנָ יו לְ ַב ְבכֶ ם- ִׁש ְפכּו- עָ ם,עֵ ת
, (י) ַאְך.ּלָ נּו ֶסלָ ה-ֹלהים ַמ ֲח ֶסה
ִ ֱא
:איׁש-י
ִ ֵ ּכָ זָב ְּבנ-א ָדם-י
ָ ֵֶה ֶבל ְּבנ
 ֵמ ֶה ֶבל,ְּבמֹאזְ נַ יִ ם לַ עֲ לֹות; ֵה ָּמה
,ּת ְב ְטחּו ְבע ֶֹׁשק-ל
ִ  (יא) ַא.יָ ַחד
-יָ נּוב- ַחיִ ל ּכִ י:ּת ְה ָּבלּו-ל
ֶ ְּובגָ זֵ ל ַא
 ִּד ֶּבר, (יב) ַא ַחת.ּת ִׁשיתּו לֵ ב-ל
ָ ַא
, ּכִ י עֹז:זּו ָׁש ָמעְ ִּתי-ׁש ַּתיִ ם-ים
ְ ֹלה
ִ ֱא
:אדֹנָ י ָח ֶסד-ָך
ֲ ְ (יג) ּול.אֹלהים
ִ ֵל
.א ָּתה ְת ַׁשּלֵ ם לְ ִאיׁש ּכְ ַמ ֲע ֵׂשהּו-י
ַ ִּכ
;תהילים סג' (א) ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
) (ב.הּודה
ָ ְ ְּב ִמ ְד ַּבר י,ִּב ְהיֹותֹו
: ָ ֲא ַׁש ֲח ֶרּך- ֵאלִ י ַא ָּתה,ֹלהים
ִ ֱא
; ּכָ ַמּה לְ ָך ְב ָׂש ִרי- נַ ְפ ִׁשי,צָ ְמ ָאה לְ ָך
) (ג.מיִ ם-י
ָ ִצִ ּיָ ה וְ עָ יֵ ף ְּבל-ְּב ֶא ֶרץ
, לִ ְראֹות עֻ ּזְ ָך- ַּבּק ֶֹדׁש ֲחזִ ִיתָך,ּכֵ ן
,טֹוב ַח ְס ְּדָך- (ד) ּכִ י.בֹודָך
ֶ ְּוכ
 (ה) ּכֵ ן.ֵמ ַחּיִ ים; ְׂש ָפ ַתי יְ ַׁש ְּבחּונְ ָך
. ֶא ָּׂשא כַ ָּפי,ֲא ָב ֶרכְ ָך ְב ַחּיָ י; ְּב ִׁש ְמָך
; ִּת ְׂש ַּבע נַ ְפ ִׁשי,(ו) ּכְ מֹו ֵחלֶ ב וָ ֶד ֶׁשן
- (ז) ִאם.ּפי-ל
ִ ֶ יְ ַהּל,וְ ִׂש ְפ ֵתי ְרנָ נֹות
, ְּב ַא ְׁש ֻמרֹות-יְ צּועָ י-זְ כַ ְר ִּתיָך עַ ל
היִ ָית עֶ זְ ָר ָתה-י
ָ ִ (ח) ּכ.ּבְך-ה
ָ ֶֶא ְהּג
 (ט) ָּד ְב ָקה.ּלִ י; ְּובצֵ ל ּכְ נָ ֶפיָך ֲא ַרּנֵ ן
. ָּת ְמכָ ה יְ ִמינֶ ָך,נַ ְפ ִׁשי ַא ֲח ֶריָך; ִּבי
ַיְב ְקׁשּו
,ׁשֹואה
ָ ְל-(י) וְ ֵה ָּמה
. ְּב ַת ְח ִּתּיֹות ָה ָא ֶרץ,נַ ְפ ִׁשי; יָ בֹאּו
ח ֶרב; ְמנָ ת-י
ָ יְ ֵד- עַ ל,(יא) יַ ּגִ ֻירהּו
 יִ ְׂש ַמח, (יב) וְ ַה ֶּמלֶ ְך.ֻׁשעָ לִ ים יִ ְהיּו
הּנִ ְׁש ָּבע-ל
ַ ָ ּכ, יִ ְת ַהּלֵ ל:אֹלהים
ִ ֵּב
.ׁש ֶקר-י
ָ דֹוב ֵר
ְ  ִּפי, ּכִ י יִ ָּסכֵ ר-ּבֹו
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А те, кто ищет гибели для души
моей, сойдут в низины земли. (11)
Сразят их мечом, добычей лисиц
они станут. (12) Царь же будет
веселиться о Всесильном, восхвален будет каждый, кто клянется
Им, ибо заграждены будут уста
говорящих ложь.

ПСАЛОМ 64

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

ПСАЛОМ 65

(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида. (2) Тебе, Всесильный, [обитающий] в Сионе, молчание - хвала, и Тебе обет воздается.
(3) Ты слышишь молитву, всякая

Теилим
 ִמזְ מֹור,תהילים סד' (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח
ֹלהים קֹולִ י
ִ א-ע
ֱ  (ב) ְׁש ַמ.לְ ָדוִ ד
. ִּתּצֹר ַחּיָ י,ְב ִׂש ִיחי; ִמ ַּפ ַחד אֹויֵב
; ִמּסֹוד ְמ ֵרעִ ים,(ג) ַּת ְס ִּת ֵירנִ י
 (ד) ֲא ֶׁשר. ּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן,ֵמ ִרגְ ַׁשת
,ָׁשנְ נּו כַ ֶח ֶרב לְ ׁשֹונָ ם; ָּד ְרכּו ִחּצָ ם
 (ה) לִ ירֹת ַּב ִּמ ְס ָּת ִרים.ָּד ָבר ָמר
. וְ ל ֹא יִ ָיראּו,ָּתם; ִּפ ְתאֹם י ֹֻרהּו
, יְ ַס ְּפרּו- ָּד ָבר ָרע,לָ מֹו-(ו) יְ ַחּזְ קּו
 ִמי,מֹוק ִׁשים; ָא ְמרּו
ְ
לִ ְטמֹון
- (ז) יַ ְח ְּפׂשּו עֹוֹלת.ּלָ מֹו-יִ ְר ֶאה
, ֵח ֶפׂש ְמ ֻח ָּפׂש; וְ ֶק ֶרב ִאיׁש,ַּת ְמנּו
:ֹלהים
ִ  ֱא, (ח) וַ ּי ֵֹרם.וְ לֵ ב עָ מֹק
) (ט.ּכֹותם
ָ  ַמ,היּו-אֹום
ָ
ֵחץ ִּפ ְת
;וַ ּיַ כְ ִׁשילּוהּו עָ לֵ ימֹו לְ ׁשֹונָ ם
, (י) וַ ּיִ ְיראּו.ר ֵֹאה ָבם- ּכָ ל,יִ ְתנ ְֹדדּו
;ֹלהים
ִ  ּפֹעַ ל ֱא, וַ ּיַ ּגִ ידּו:א ָדם-ל
ָ ָּכ
 (יא) יִ ְׂש ַמח.ּומעֲ ֵׂשהּו ִה ְׂשּכִ ילּו
ַ
, וְ ָח ָסה בֹו; וְ יִ ְת ַהלְ לּו,צַ ִּדיק ַּביהוָ ה
.לֵ ב-יִ ְׁש ֵרי-ּכָ ל
,תהילים סה' (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור
 (ב) לְ ָך ֻד ִמּיָ ה ְת ִהּלָ ה.לְ ָדוִ ד ִׁשיר
.נֶ ֶדר- יְ ֻׁשּלַ ם,ֹלהים ְּבצִ ּיֹון; ּולְ ָך
ִ ֱא
- ּכָ ל, עָ ֶדיָך-(ג) ׁש ֵֹמעַ ְּת ִפּלָ ה
, (ד) ִּד ְב ֵרי עֲ ֹולנֹת.ָּב ָׂשר יָ בֹאּו
. ַא ָּתה ְתכַ ְּפ ֵרם,ּגָ ְברּו ֶמּנִ י; ְּפ ָׁשעֵ ינּו
 יִ ְׁשּכֹן- ִּת ְב ַחר ְּות ָק ֵרב,(ה) ַא ְׁש ֵרי
; ְּבטּוב ֵּב ֶיתָך, נִ ְׂש ְּבעָ ה:ֲחצֵ ֶריָך
,נֹוראֹות
ָ ) (ו. ֵהיכָ לֶ ָך,ְקדֹׁש
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плоть к Тебе прибегает. (4) Дела
греховные преобладают во мне,
Ты же очистишь преступления
наши. (5) Счастлив тот, кого Ты
избрал и приблизил, чтобы он жил
во дворах Твоих. Насытимся благами Дома Твоего - святого Храма.
(6) Дивными делами в правосудии
[Своем] ответь нам, Всесильный
[Б-г] спасения нашего, [Ты], надежда [жителей] всех окраин земли и
морей далеких. (7) Своей силой
утверждаешь горы, [Ты], препоясанный могуществом. (8) Укрощающий шум морей, шум волн
их и мятеж народов. (9) Знамений
Твоих устрашатся обитатели
окраин земли. Выходящие утром
и вечером славят Тебя. (10) Ты
вспоминаешь землю и утоляешь
жажду ее, обильно обогащаешь
ее: поток Всесильного полный
воды; Ты приготовляешь хлеб,
ибо так устроил ее; (11) насыщаешь борозды ее, удовлетворяешь
скопления ее, размягчаешь ее
каплями дождя, благословляешь
произрастания ее. (12) Венчаешь
Ты год благом Твоим, пути Твои
источают тук, (13) источают [тук]
пустынные луга, холмы препоясываются радостью. (14) Пастбища
одеваются стадами, долины покрываются хлебом, ликуют и поют.
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;ֹלהי יִ ְׁש ֵענּו
ֵ  ֱא-ְּבצֶ ֶדק ַּתעֲ נֵ נּו
 וְ יָ ם,א ֶרץ-י
ֶ ֵקצְ ו-ל
ַ ִָמ ְב ָטח ּכ
; (ז) ֵמכִ ין ָה ִרים ְּבכֹחֹו.ְרח ִֹקים
, (ח) ַמ ְׁש ִּב ַיח.בּורה
ָ ְ ִּבג,נֶ ְאזָ ר
ׁשאֹון ּגַ ּלֵ ֶיהם; וַ ֲהמֹון-ים
ְ ְׁשאֹון יַ ִּמ
 י ְֹׁש ֵבי, (ט) וַ ּיִ ְיראּו.לְ ֻא ִּמים
מאֹות ֶֹתיָך; מֹוצָ ֵאי ב ֶֹקר-ת
ֵ ְָקצָ ֹו
 (י) ָּפ ַק ְד ָּת ָה ָא ֶרץ.וָ עֶ ֶרב ַּת ְרנִ ין
 ֶּפלֶ ג- ַר ַּבת ַּת ְע ְׁש ֶרּנָ ה,וַ ְּתׁש ְֹק ֶק ָה
, ָמלֵ א ָמיִ ם; ָּתכִ ין ְּדגָ נָ ם,ֹלהים
ִ ֱא
, (יא) ְּתלָ ֶמ ָיה ַרּוֵ ה.כֵ ן ְּתכִ ינֶ ָה-ּכִ י
,דּוד ָה; ִּב ְר ִב ִיבים ְּתמֹגְ גֶ ּנָ ה
ֶ ְנַ ֵחת ּג
 ְׁשנַ ת, (יב) עִ ַּט ְר ָּת.צִ ְמ ָחּה ְּת ָב ֵרְך
. יִ ְרעֲ פּון ָּד ֶׁשן,ּומעְ ּגָ לֶ יָך
ַ ;טֹוב ֶתָך
ָ
, נְ אֹות ִמ ְד ָּבר; וְ גִ יל,(יג) יִ ְרעֲ פּו
 (יד) לָ ְבׁשּו.ּגְ ָבעֹות ַּת ְחּג ְֹרנָ ה
- וַ עֲ ָמ ִקים יַ עַ ְטפּו- ַהּצֹאן,כָ ִרים
.יָ ִׁשירּו- ַאף,ָבר; יִ ְתרֹועֲ עּו
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ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание двадцатое продолжение

Кроме того, в дополнение ко всему сказанному выше об отсвете от
отсвета, который, в свою очередь, является отсветом света луча, в
результате чего проявилась творческая сила Всевышнего, создающего все отдельные творения, — следует отметить, что действие
ее особенно заметно в физическом мире, и все вышеупомянутые
факторы, позволяющие раскрыться творческой силе Всевышнего,
действуют главным образом тогда, когда ее потенциал и возможности
раскрываются в физическом мире в элементе земли, — и раскрываются гораздо полнее, нежели в остальных трех, более близких к
духовному, элементах, полнее даже, чем в мире ангелов. Ибо в отличие от элемента земли, благодаря которому постоянно обновляется
растительный покров нашей планеты — травы и деревья, — то есть
Ничто превращается в Нечто, — все прочие элементы не способны и
не в состоянии после завершения творения мира превращать Ничто в
Нечто. Ничто — это потенциальная способность, которой Всевышний
наделил землю, обновлять растительный мир; эта способность имеет
духовную природу и не является реалией физического мира, в то время
как природа растений материальна; превратить же духовное в материальное способна лишь бесконечная творческая сила Всевышнего,
для которой не существует никаких преград. Наши мудрецы пишут,
что на развитие каждого отдельного растения влияет определенная
звезда. (Свет звезды, стимулирующий развитие растения, проявляет
это свое свойство только после того, как растение появляется на свет,
и не имеет отношения к его зарождению. Свет каждой звезды стимулирует рост «своего» растения и образование его плодов, в том случае,
если оно дает плоды, — предопределяя их видовые особенности и
индивидуальные свойства. Пока же растение не взойдет, свету «его»
звезды влиять еще не на что.)
Возникает вопрос: почему творческая сила Всевышнего, способная
превращать Ничто в Нечто, раскрывается именно в физическом мире,
в элементе земли? По той лишь причине, что «стопы» «Изначального
образа человека» расположены на самом нижнем уровне мира Асия,
представляющем собой физический мир. А под стопами этой системы
сияет объемлющий все мироздание Эйн Соф — бесконечный свет
Всевышнего, благословен Он. И между ними — «стопами» и трансцендентным светом Творца — нет ничего, что бы их разделяло, за
исключением тонкой прослойки сфер, непосредственно прилегающих
к стопам «Изначального образа человека» и являющихся промежуточной ступенью между светом, объемлющим мироздание, и миром
Асия. Есть еще одна причина тому, что творческая сила Всевышнего
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раскрывается в физическом мире: луч бесконечного света Эйн Соф,
пронизывающий сверху вниз все элементы, составляющие «Изначальный образ человека» — своего рода сосуд для этого луча, доходит до
«стоп» этой системы и, отражаясь от дна этого сосуда, обретает силу
вновь возвратиться в свой источник, и его сияние в физическом мире,
находящемся на уровне «стоп» системы, так же сильно, как и в самых
высших мирах, куда прежде всего попадает луч, выходя из своего
источника. Это явление, происходящее на «дне» всего мироздания,
подобно тому, что происходит на «дне» сфиры Малхут мира Ацилут.
Свет этого луча, пронизывающий и сфирот, составляющие Великий
Лик, и систему, составленную из сфирот Хохма и Бина, а также сфирот Малого Лика и сфиру Малхут мира Ацилут, достигая «дна» сфиры
Малхут, отражается от него и устремляется вверх. Почему же сфира
Малхут способна отразить луч света Эйн Соф и направить его вверх,
придав его сиянию такую же яркость и силу, которой он обладал на
уровне сущности Кетер — «Корона», при выходе из своего источника?
Потому что сфира Малхут — «корона» всех десяти сфирот, от низших
до «высших», а так как «начальное проникает в конечное», то сфире
Малхут передаются свойства сфиры Кетер. Подобно этому, на последнем этапе нисхождения луча бесконечного света Эйн Соф, когда он
спускается в «стопы» «Изначального образа человека», входящие в
систему последовательного иерархического строения миров, — самый
нижний уровень этой системы, — его свет отражается от «дна сосуда»
и устремляется вверх. На своем обратном пути отраженный луч прежде всего пронизывает сгустки Божественной энергии под общим названием «нешама», которые присутствуют в самом нижнем элементе
сфиры Малхут, носящем то же название. А эти сгустки — не что иное
как Божественная эманация, исходящая из внешних аспектов оболочек
сфиры Малхут мира Ацилут.
Из написанного в 20-й главе «Книги о реинкарнации» (см. также гл.
6, 18, 51, 52 первой части «Тании»), следует, что сияние луча бесконечного света Эйн Соф поначалу сливается со светом мира Ацилут,
спускающимся в мир Асия, затем — с эманацией миров Бриа и Йецира,
которая достигает мира Асия, после этого — со сгустками Божественной энергии под общим названием «нешама», присутствующими в
элементе Малхут — самом нижнем элементе сфиры Малхут мира
Асия. В результате этого нижняя часть оболочки элемента Малхут,
соединяющаяся с элементом земли, обладает способностью и силой
обновлять растительный мир на земном шаре. Сила эта передана ей
словами Всевышнего: «...Зазеленеет земля...», и они оказывают постоянное воздействие на почву нашей планеты с момента ее создания.
Теоретически действие этой силы может продолжаться бесконечно — в
отличие от действия сил, заключенных в других высказываниях Творца,
например: «...Будут сновать в воде живые существа различных видов»,
«...Появятся на поверхности земли живые существа...» — эти силы
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действовали лишь в период творения мира. В словах этих воплотилась
мудрость Создателя, заключенная в элементе Малхут — нижнем элементе сфиры Малхут мира Асия. В первые семь дней с начала творения
и земля, и вода в физическом мире были пронизаны лучами бесконечного света Эйн Соф, изливавшегося благодаря беспричинной доброте
Создателя, не вызванной «всплесками маим нуквим» — поступками
человека, основного из Его творений, ибо он еще не появился на свет
и некому было побудить Всевышнего проявить эту доброту. Однако по
окончании творения влияние бесконечного света Творца сохраняется
лишь на землю, поддерживая в ней способность давать жизнь травам
и деревьям с их плодами, превращая постоянно, из года в год, Ничто в
Нечто. В процессе этом раскрывается бесконечность не ограниченной
временем творческой силы Создателя; даже если физический мир
будет существовать мириады лет, все равно растительный покров планеты будет обновляться из года в год. И хотя земная флора включает
в себя такие растения, которые произрастают не только благодаря
процессам, происходящим по воле Творца в природе, но и в результате
деятельности человека, возделывающего и обрабатывающего землю,
являющейся своего рода «всплеском маим нуквим». Несмотря на то,
что эти растения посеяны или посажены людьми, их появление на свет
подобно, в определенном аспекте, образованию Нечто из Ничто, ибо
посаженная в землю косточка имеет свойства и характеристики, принципиально не сравнимые со свойствами и характеристиками плода на
выросшем из нее дереве, а также с соответствующими параметрами
дерева в целом, со всеми его ветвями и листьями. То же верно и в отношении плодовых и листовых овощных культур всех видов, а также
ягод; верно это и в отношении зерновых, ибо образование сотен зерен
из одного посеянного также напоминает, в некотором смысле, создание
Нечто из Ничто. Аналогия эта еще более очевидна на примере образования из посеянного зерна стеблей, соцветий и т. д.
Плоды, выросшие благодаря «всплеску маим нуквим» — посеву или
посадке, — значительно превосходят по вкусовым качествам,» по размерам и т. д. плоды дикорастущих растений, которые выросли лишь
благодаря активизации заложенной в земле нашей планеты потенции
образовывать растительный мир. Это отличие учит нас понимать,
какое влияние оказывают добрые дела человека на свойства света,
изливающегося из высших источников в миры Ацилут, Бриа, Йецира и
Асия. (Привлечение высшего света в миры — конечная цель, для достижения которой создан человек.) Об этом написано в другом месте.
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нейшим образом раскрываются
в физическом мире в элементе
земли [«йесод а-афар»],

 יָ ֵתר עַ ל ּכֵ ן עַ ל ּכָ ל ַהנִ זְ כָ ר,זֹאת
,ְּביֶ ֶתר עָ ז ִמיסֹודֹות ָהעֶ לְ יֹונִ ים לְ עִ יל
Кроме того, в дополнение ко
,ִמ ֶּמּנּו
всему сказанному выше
[Необходимо еще разобраться
в том, что подразумевают эти
слова. Примечание Любавичского
Ребе Шлита].

ֶה ָא ָרה ְד ֶה ָא ָרה ְד ֶה ָא ָרה

об отсвете от отсвета, который,
в свою очередь, является отсветом света луча,
В результате чего проявилась
творческая сила Всевышнего,
создающего все отдельные творения. Но эта творческая сила
уже не очевидна в творениях: ни
ее Б-жественная природа и ни
само наличие Б-жественности.
Но, тем не менее, выше уже было
показано, что в ней заключен
свет категории «Кав», действующий на внутреннем уровне, а
также свет, категории «окружающий извне». Ниже будет показано, что действие ее особенно
заметно в физическом мире.

וְ כָ ל ַהנִ זְ כָ ר לְ עִ יל

и все вышеупомянутые факторы,
Луч света категории «кав» в
этом отсвете внутри сотворенного и «окружающий свет» в нем,
которые позволяют раскрыться
творческой силе Всевышнего.

ִהיא ַמ ְר ָאה ּכ ָֹחּה וִ יכָ לְ ָּתּה ִּביסֹוד
,ֶהעָ ָפר ַהּגַ ְׁש ִמי ְּבגִ ּלּוי ָעצּום

[Эти факторы внутри отсвета,
исходящего из сфиры Малхут
мира Ацилут действуют главным образом тогда], когда его
потенциал и возможности мощ-

и раскрываются гораздо полнее,
нежели в остальных трех, более
близких к духовному, элементах
Полнее чем в таких основополагающих элементах, как: «вода»
(«маим»), «воздух» («руах») и
«огонь» («эш»).

,וְ גַ ם ִמּצְ ָבא ַה ָּׁש ַמיִ ם

Полнее даже, чем в мире ангелов [«Цава а-шамаим», «Небесное воинство»]

ֶׁש ֵאין ְּבכ ָֹחם וִ יכָ לְ ָּתם לְ הֹוצִ יא
 ּכִ יסֹוד ֶהעָ ָפר,יֵ ׁש ֵמ ַאיִ ן ָּת ִמיד
 ֵהם,ַה ַּמצְ ִמ ַיח ָּת ִמיד יֵ ׁש ֵמ ַאיִ ן
עֲ ָׂש ִבים וְ ִאילָ נֹות

Ибо в отличие от элемента
земли, благодаря которому
постоянно обновляется растительный покров нашей планеты
— травы и деревья, — то есть
Ничто превращается в Нечто,
— все прочие [элементы] не
способны и не в состоянии [после завершения творения мира]
превращать Ничто в Нечто.
Ничто — это потенциальная
способность, которой Всевышний наделил землю, обновлять
растительный мир. Это показательное свойство, которым
Всевышний наделил почву, отражает тот факт, что также у
Самого Творца нет «начала» —
Он Сам Начало. Новое в абсолютном смысле означает, что для
его создания не было никаких первичных предпосылок. Эта способ-
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ность имеет духовную природу
и не может существовать в
реалиях физического мира, в то
время как природа растений ведь
материальна. Превратить же
духовное в материальное способна лишь бесконечная творческая
сила Всевышнего, для которой
не существует никаких преград. Духовная сила, благодаря
которой растительность произрастает из земли, называется
«коах а-цомеах» («сила плодородия»). Этот процесс носит
точно такой же характер, как
и акт Б-жественного Творения
«Нечто из Ничто», который нам
дано наблюдать в окражующей
природе. Даже, учитывая, что
прежде сеют семена и высаживают саженцы. Но это ничего
не меняет, поскольку вся идея
посева в том, что семя, попадая в землю должно полностью
сгнить, иначе из него ничего не
взрастет. Хотя обычно, в опыте нашей материальной жизни,
мы сталкиваемся с обратной
зависимостью — чем больше и
лучше организовано «начало»,
тем качественнее и больше
будет результат. Здесь же мы
фактически «уничтожаем» хорошие семена, пряча их в землю
и еще поливая для надежности,
и затем ждем результатов.
Дело в том, что данный процесс
отображение высоких духовных
принципов. Посев в этом случае
подобен каббалистическому
понятию вознесения женских
вод, «алаат маим нуквин», но не
более этого. Зерно просто пробуждает, стимулирует духовную
силу плодородия. Но в еще более
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явной и очевидной для нас форме
это проявляется в том случае,
когда мы наблюдаем появление
растительности на земле без
всякого специального посева.

,»אֹומר «ּגְ ַדל
ֵ ְ(וְ ַה ַּמּזָ ל ַה ַּמּכֶ ה ו

(Звезда [«мазаль»] ударяет и
говорит: «Расти!»
Как сказали мудрецы Мидраше
(Берейшит раба, 10:6): «Нет
такой травинки внизу, у которой бы не было «звезды» наверху, которая ударяет по нему
и говорит ему: Расти!». Слово
«мазаль» («звезда») не означает
здесь одно из светил во Вселенной — под ним подразумевается
духовная сила, духовный прообраз растения. Таким образом, мы
видим, что на развитие каждого
отдельного растения влияет
определенная звезда. Следовательно его рост не полностью
обусловлен духовной «силой плодородия» земли («коах а-цомеах»)
но также растет под влиянием
Небесной «звезды»?
Отвечает на это Алтер Ребе:

,ַהיְ נּו לְ ַא ַחר ֶׁשּכְ ָבר צָ ַמח ָהעֵ ֶׂשב

[Свет звезды, стимулирующий
развитие растения, проявляет
это свое свойство] только после того, как растение появляется на свет.
Когда уже появилась индивидуальная реальность существования «йеш» растения, и теперь
растение должно только расти
и цвести. А также, если это
плодоносное растение, то его
плоды должны набираться вкуса:
сладости или кислоты. Все эти
последующие стадии уже вызваны влиянием «звезды» Свыше.
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אֹומר לֹו לִ צְ מ ַֹח ֵמ ַאיִ ן לְ יֵ ׁש
ֵ וְ ֵאינֹו
 וְ לָ ֵׂשאת ְּפ ִרי,ֶאּלָ א ִמּק ֶֹטן לְ ג ֶֹדל
.ּכָ ל ִמין וָ ִמין ִּב ְפ ָר ֵטי ְּפ ָר ִטּיּות

[«Звезда»] не имеет отношения
к его зарождению из Ничто.
Свет каждой звезды стимулирует рост «своего» растения
и образование его плодов,
предопределяя их видовые
особенности и индивидуальные свойства.
В своей книге «Ор а-Тора (гл.
Бамидбар, с. 196) пишет Ребе
Цемах-Цедек, что «мазаль» вызывает пробуждение в силе плодородия, которая выражается
в росте трав или деревьев. Но
само появление растения на
свет вызвано только лишь духовной силой плодородия земли.
В другом месте этой книги (гл.
Бамидбар, с. 686) объясняет
Ребе Цемах-Цедек смысл того,
что «мазаль» ударяет и говорит: «Расти!». В то время, что
«звезда» светит на растение, к
которому она относится, это
вызывает влияние в растении
на уровне его корня и, благодаря
этому, растение растет и развивается.

ֹאמר
ַ ֲא ָבל ְּב ֶט ֶרם יִ צְ ַמח לְ ִמי י
ּומּזָ ל לְ כָ ל ֵע ֶׂשב וְ ֵע ֶׂשב
ַ ּכָ ל ַמּזָ ל
)ִּב ְפ ָר ֵטי ְּפ ָר ִטּיּות

Пока же растение не взойдет,
свету «его» звезды влиять еще
не на что.)
Поскольку было сказано, что
звезда «ударяет» именно по растению. Значит к этому времени
оно уже должно существовать.

 ֶׁשהּוא ַאיִ ן,ּצֹומ ַח ֶׁשּבֹו
ֵ ֵמ ַהּכ ַֹח ַה
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. וְ ֵהם ּגַ ְׁש ִמּיִ ים,רּוחנִ י
ָ ְו

[Итак, рост растений из земли
происходит] благодаря ее «силе
плодородия» [«коах а-цомеах»
в элементе «афар» — «земля»],
которая является категорией
духовного и аспектом Ничто
[«аин» при сотворении Нечто
из Ничто] в то время, как растительность материальна.
Как было объяснено выше, способность творения Нечто из
Ничто проистекает из сущности света Эйн Соф и сила эта
выражается в элементе «афар»,
который представлен в наибольшей степени в физической земле.
Но почему же эта творческая
сила Всевышнего раскрывается
именно в физическом мире?
» אֶ ּלָ א ִמּׁשּום ְד ַּרגְ לֵ י «אָ ָדם ַק ְדמֹון,וְאֵ ין ז ֹאת
מ ְס ַּתּיְ ִמים ְּב ַת ְח ִּתית ע ֲִׂשּיָה,
ִ
По той лишь причине, что «стопы» «Изначального образа человека» [«раглей» «Адам Кадмон»]
расположены на самом нижнем
уровне мира Асия
Мир Асия представляет собой
физический мир. «Парцуф» (совокупность сфирот) системы
АК (Адам Кадмон) — это изначальная Б-жественная идея,
включающая внутрь себя всю иерархию творимых миров, «седер
иштальшилут», от самых высших творений до самых низших.
«Стопы» («Раглаим») — это
низшие ступени в системе АК,
которые заканчиваются в самом
низу самого низшего из миров —
мира Асия, доходя до элемента
«афар» («земля»).

וְ ַת ַחת ַרגְ לָ יו ֵמ ִאיר אֹור ֵאין ֹסוף
,ּסֹובב ּכָ ל עָ לְ ִמין
ֵ ָברּוְך הּוא ַה
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А под «стопами» этой системы сияет объемлющий все
мироздание Эйн Соф — бесконечный свет [Всевышнего],
благословен Он «совев коль
альмин».
Под самыми нижними ступенями
системы Адам Кадмон, там, где
уже заканчивается влияние внутреннего света категории «кав»
(ограниченного возможностью
постижения творений и их раздробленностью) — там светит
«окружающий свет» («макиф»),
который выше миров.

 ַרק עִ ּגּולֵ י,ְּבלִ י ֶה ְפ ֵסק ַרב ֵּבינֵ ֶיהם
.«א ָדם ַק ְדמֹון» לְ ַבּדֹו
ָ

И между ними [— «стопами» и
«окружающим» светом Творца
— ] нет ничего, что бы их разделяло, за исключением [тонкой
прослойки] «игулим», [«круглых
сфирот», непосредственно
прилегающих к «стопам»] «Изначального образа человека»
«Игулим» являются промежуточной ступенью между светом
«макиф», объемлющим мироздание, и миром Асия. Как уже
говорилось выше, в изначальном
Б-жественном замысле мироздания, которым является система
сфирот Адам Кадмон, существуют «круглые» сфирот («игулим»)
и «прямые» («йошер). «Круглые
сфирот» («игулим») — это некий
аспект сфирот, удаленный от
всех ступеней нисхождения миров и окружающий их извне («макиф»). Высочайший мир Ацилут,
равно как и последний из миров
— Асия, одинаково окружаемы
им вкупе. «Прямые» сфирот»
(«йошер») — это аспект вну-

Книга «Тания»
треннего света, («ор пними»).
Они прямым проникновением
наделяют жизненностью всю цепочку поступенного нисхождения
миров «седер иштальшилут».
Действуют на внутреннем уровне, в соответствии с духовной
ступенью и уровнем восприятия
каждой детали творения. Таким
образом, там, где заканчивается
влияние «Прямых» сфирот («йошер») и внутреннего света («ор
пними») системы Адам Кадмон,
там остаются «круглые», «окружающие» сфирот («игулим»)
Адам Кадмон. Однако «игулим»
из системы АК не полностью
соответствуют аспекту Бесконечного, подобно свету Эйн
Соф, «совев коль альмин» («окружающему все миры»). Поэтому в
конечном итоге там остается
только влияние Бесконечного
света окружающего все миры в
равной мере.
Есть еще одна причина тому,
что творческая сила Всевышнего раскрывается в физическом
мире:

»ּקו» ֵמאֹור ֵאין ֹסוף
ַ וְ גַ ם ַה
«א ָדם
ָ ַה ִּמ ְס ַּתּיֵ ם ְּב ִסּיּום ַרגְ לֵ י
ַק ְדמֹון» ֵמ ִאיר ִמ ַּמ ָּטה לְ ַמ ְעלָ ה
,»ִב ְב ִחינַ ת «אֹור חֹוזֵ ר

И также луч [«кав»] бесконечного света Эйн Соф, [пронизывающий сверху вниз все элементы, составляющие систему
сфирот АК «Изначальный образ
человека»] — своего рода сосуд для этого луча, доходит до
«стоп» этой системы [«раглей
АК»] и, отражаясь [от дна этого
сосуда], обретает силу вновь
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возвратиться в свой источник
в [новой] категории «ор хозер»
[«отраженный свет»],
При этом его сияние в физическом мире, находящемся на
уровне «раглей Адам Кадмон»,
так же сильно, как и в самых
высших мирах, куда прежде всего
попадает луч, выходя из своего
источника.
Как было сказано выше, элементы сфирот Нецах, Ход и Йесод
являются «стопами» системы
Адам Кадмон, завершающим этапом нисхождения Б-жественной
энергии, изливающейся последовательно в соответствии с
иерархическим строением миров,
и граничат со сфирой Малхут
мира Асия. То есть, это низшие
ступени в системе АК, которые
заканчиваются в самом низу самого низшего из миров, доходя
до элемента «афар» («земля»).
Категория, названная «ор хозер»
(отраженный от непрозрачной
поверхности свет), означает
ситуацию, при которой свет,
достигший сферы, поверхности,
внутри которой он не может распространяться, возвращается
(«хозер») отраженным светом,
излучая при этом еще большую
мощь, совершенно не заметную
при его прямом движении в «прозрачной» для него среде.
Подобно тому, как это происходит с солнечным светом,
достигающим земли. Человек
постоянно сталкивается с тем
фактом, что нижние слои атмосферы, в которых протекает
наша жизнь, более нагреты светом солнца нежели верхние, хотя
последние ведь находятся ближе
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к солнцу и, значит, было бы логично ожидать, что чем ближе к
источнику тепла, тем теплее.
Но дело в том, что когда лучи
солнца достигают земли, внутри которой они не имеют возможности распространяться,
они отражаются от ее поверхности в категории «отраженного
света», излучая при этом особую
мощь, присущую природе именно
«отраженного света», поэтому
земля внизу нагревается, в то
время, как высоко в небе — холодно.
Так же обстоит дело со светом
луча категории «кав», который
освещает все творения внутренним светом. Когда он достигает нижних ступеней изначального замысла о мироздании
АК, которая объемлет все миры
и творения, он возвращается в
новой, «мощной» категории «ор
хозер».
Это явление, происходящее на
«дне» всего мироздания, подобно
тому, что происходит на «дне»
сфиры Малхут мира Ацилут:

»»א ִריְך ַאנְ ִפין
ֲ ּכְ מֹו ֶׁש ַה ְּמלֻ ָּבׁש ַב
»נּוק ָבא
ְ ְ»א ָבא וְ ִא ָמא» וְ »זָ ״א ו
ַ ְו
ַד ֲאצִ ילּות ֵמ ִאיר ְּבאֹור חֹוזֵ ר
,ִמ ַמלְ כּות ַד ֲאצִ ילּות

Свет луча категории «кав», пронизывающий изнутри и сфирот,
составляющие Великий Лик
[«Арих Анпин»], и систему, составленную из сфирот Хохма
и Бина, [называемых «Аба
ве-Има» — «отец и мать»] а
также «мидот» ЗуН — «сфирот
мужского и женского начала»
[Малого Лика (Зеэр Анпин) и
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Малхут] мира Ацилут, достигая «дна» сфиры Малхут мира
Ацилут, отражается от него и
устремляется вверх в категории
отраженного света «ор хозер».
То есть категория «кав» облекается в сфирот мира Ацилут
с самого верха и пронизывает
его целиком, проходя последовательно всю иерархию сфирот, до
самого низа.
Почему же сфира Малхут способна отразить «кав» света Эйн
Соф и направить его вверх, придав его сиянию такую же яркость
и силу, которой он обладал на
самом высоком уровне сущности
Кетер («Корона»), при выходе из
своего источника?

ּומלְ כּות ַד ֲאצִ ילּות ִהיא ְב ִחינַ ת
ַ
,ּכֶ ֶתר ִמ ַּמ ָּטה לְ ַמעְ לָ ה

Потому что сфира Малхут мира
Ацилут является категорией
«Кетер» [«корона» над всеми
десятью сфирот], если рассматривать их снизу вверх.
Т. е. как было указано выше, существует обратная, «внутренняя»
иерархия сфирот, в которой
сфира Малхут (последняя сфира)
— получается высшая из них и
называется Кетер по отношению к остальным сфирот. Это
происходит в силу того, что
сфира Малхут включает в себя
аспект Кетер и свет от него
освещает вышестоящие над
Малхут сфирот отраженным
светом.
Причина всему этому в том, что
в сфире Малхут мира Ацилут
находит свое выражение сила
Бесконечного света Эйн Соф,
осуществляющая сотворение

«Нечто из Ничто» и под влиянием сфиры Малхут творения
ощущают себя отдельной от
Источника, самостоятельной
реальностью «йеш».

.»סֹופן
ָ וְ »נָ עּוץ ְּת ִחּלָ ָתן ְּב

И [в данном случае также справедливо правило] «начальное
проникает в конечное»,
«Начало» (нечто, что выше
«главы», выше «рош») находится
в «конце» в большей степени,
нежели в «главе». «Главой» в системе сфирот называют сфиру
Хохма, а «начало», которое ее
выше — это сфира Кетер —
высшая из сфирот, образованная
первой. Таким образом сфира
Кетер проникает в конечное,
в сфиру Малхут, нижнюю из
сфирот. Следовательно сфире
Малхут передаются свойства
сфиры Кетер.
В применении к категории «кав»,
это правило будет означать
следующее: «начало» — верхние
уровни луча «кав» — проникает
в «конечное» — в нижнюю категорию «раглей Адам Кадмон»,
которая пронизывает иерархию
миров вплоть до нижних уровней,
нижнего мира Асия, до элемента
«афар» («земля»). Поскольку
категория «кав» не является
раскрытием Бесконечного света Эйн Соф, то получается,
что именно в нижнем элементе
«афар» творящие свойства Эйн
Соф (способность земли к плодородию — аналог творения Нечто
из Ничто ) выражены большей
степени, как будет объяснено
ниже.

»»ּקו
ַ ַה

ְּב ִסּיּום

הּוא

וְ כָ כָ ה
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 ֵמ ִחיצֹונִ ּיּות ְדאֹור ֵאין ֹסוף ַה ִּמ ְס ַּתּיֵ ם ְּב ִסּיּום,ֶׁשהּוא ֱאּלקּות ַמ ָּמׁש
»«א ָדם ַק ְדמֹון
ָ ַה»ּי ֶֹׁשר» ְד ַרגְ לֵ י
.ַהּכֵ לִ ים ְד ַמלְ כּות ַד ֲאצִ ילּות

Подобно этому, на последнем
этапе нисхождения луча бесконечного света Эйн Соф, когда
он спускается в «стопы» «Изначального образа человека»
[«раглей АК»], входящие в систему последовательного иерархического строения миров
[«йошер»], — самый нижний
уровень этой системы,
На этом уровне «стопы» и нижние категории в системе Адам
Кадмон привлекаются своим
внутренним светом к творениям
разных уровней в соответствии
с каждым из них. «Кав» достигает самых нижних ступеней,
опускается до «дна» мира Асия,
до элемента «афар» в нем, и отражается оттуда:

С а м а я
н а с т о я щ а я
Б-жественность, исходящая из
внешних аспектов сосудов сфиры Малхут мира Ацилут.
Как было сказано выше, они становятся светом для категории
Нешама — души, оживляющей
миры Бриа-Йецира-Асия.
Поэтому в категории света Нешама, оживляющей самый низ
мира Асия, светит свет, отраженный от нижних ступеней
мира Асия (нижняя ступень всех
сотворенных) и дает силы проявить Бесконечную Б-жественную
силу Эйн Соф в творении Нечто
из Ничто в непрекращающейся
способности земли к плодородию.

его свет отражается от «дна
сосуда» и устремляется вверх.
В категории «ор хозер» («отраженный свет»). На своем
обратном пути отраженный
луч прежде всего пронизывает
сгустки Б-жественной энергии
под общим названием Нешама
—

Из написанного в 20-й главе
«Книги о перевоплощении душ»
и приводится также в Ликутей
амарим, следует:
Смотри в Тании, ч. 1, гл. 6 (в примечании), 18, а также главы 51 и
52 в конце.
В этом мире есть десять сфирот стороны Кдуша и в этих
десяти сфирот мира Асия заключены десять сфирот мира
Йецира, а в них — десять сфирот
мира Бриа, а в них — десять сфирот мира Ацилут, а в них — Бесконечный свет Эйн Соф. Таким
образом, получается, что свет
Эйн Соф, облекаясь в десять
сфирот четырех миров АБИА
(Ацилут-Бриа-Йецира-Асия), наполняет всю эту нижнюю землю.

ֵמ ִאיר ִמ ַּמ ָּטה לְ ַמ ְעלָ ה

לִ ְב ִחינַ ת אֹור ַהּנְ ָׁש ָמה ְד ַמלְ כּות
,ְד ַמלְ כּות ַדעֲ ִשּיָ ה

К категории света души «Нешама», оживляющей самый нижний [из десяти] элемент Малхут
в самой нижней сфире Малхут,
нижнего мира Асия.
Но поскольку говорится здесь о
категории Нешама, свет которой
—

ּולְ ִפי ַמה ֶשכָ תּוב ְב ֵס ֶפר ַהּגִ לְ ּגּולִ ים
ּקּוטי ֲא ָמ ִרים
ֵ ִהּובא ְבל
ָ ,ֶפ ֶרק כ
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[Очевидно, это относится к сказанному в этом послании выше о
проникновении света луча в миры
и его распространении там, а не
к тому, что говорится в этом
месте. Видимо, автор хочет
подчеркнуть, что сотворенные
миры, несмотря на их несовершенство, служат оболочкой для
бесконечного света луча].

ִמ ְתלַ ֶּב ֶׁשת ְּת ִחּלָ ה ֶה ָא ָרה זֹו ֶׁשל
»ּקו» ְדֹאור ֵאין ֹסוף ְּבאֹור
ַ ַה
,ָה ֲאצִ ילּות ֶׁש ַּבעֲ ִׂשּיָ ה

Сияние луча [категория «кав»]
бесконечного света Эйн Соф
поначалу облекается в свет
мира Ацилут, спускающегося в
мир Асия,

וִ יצִ ָירה

לִ ְב ִר ָיאה
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ּומ ֶּמּנָ ה
ִ
,ֶׁש ַּב ֲע ִׂשּיָ ה

затем — с нисхождением света
миров Бриа и Йецира, которое
достигает мира Асия,

Асия.

«ּת ְד ֵׁשא ָה ָא ֶרץ
ַ :וְ הּוא ַמ ֲא ַמר
,»’וְ כּו

Сила эта передана ей словами
Всевышнего: «Да порастет земля порослью...»,
По Берейшит, 1:11. И сказал Б-г:
Да порастет земля порослью,
травой семяносной, плодовым
деревом, дающим плод по виду
его, в котором семя его, на земле! И было так». Эти слова являются источником силы плодородия земли — «коах а-цомеах».
[«Плодовым деревом, буквально
сказано «дерево-плод». Чтобы
вкус дерева был как вкус плода.
Однако земля не исполнила это,
а только «и произвела земля...
дерево, дающее плод», само же
дерево плодом не было. Поэтому, когда Первый человек был
проклят за свой грех, с с земли
также было взыскано за ее грех,
и она была проклята. Раши].

ּומ ֶהן לִ ְב ִחינַ ת אֹור ַהּנְ ָׁש ָמה
ֵ
לִ ְהיֹות ּפֹועֵ ל ְּב ֶק ֶרב ָה ָא ֶרץ ָּת ִמיד ְד ַמלְ כּות ַד ַמלְ כּות ַד ֲע ִשיָ ה
לְ עֹולָ ם וָ עֶ ד
после этого облекается в свет
категории «нешама», оживляющей элемент Малхут — самый
нижний [из десяти] элементов
сфиры Малхут мира Асия.

וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה יֵ ׁש ּכ ַֹח וָ עֹז ְּב ִסּיּום
ַהּכְ לִ י ְד ַמלְ כּות ְד ַמלְ כּות ַד ֲע ִשיָ ה
,ֶׁש ִּביסֹוד ֶהעָ ָפר

В результате этого нижняя
часть сосуда элемента Малхут
сфиры Малхут мира Асия, соединяющаяся с элементом земли
«афар», обладает способностью
и силой [обновлять растительный мир на земном шаре].
Наиболее низкая ступень в мире

и они оказывают постоянное
воздействие на почву нашей
планеты с момента ее создания.

,(ב ִחינַ ת ֵאין סֹוף
ְ

(Теоретически действие этой
силы может продолжаться бесконечно
В силу ее принадлежности категории «Эйн Соф». Не только
само появление растения из
земли представляет собой творение «йеш ми-аин», но даже
тот тот вид, в котором проявляется эта способность к плодородию — непрекращающееся
действие — тоже относится
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к силе Б-жественной Бесконечности Эйн Соф в природе земли.

,אׁשית
ִ וְ ל ֹא ִּבלְ ַבד ְב ֵש ֶשת יְ ֵמי ְּב ֵר

а не только лишь в период шести дней творения мира
Земля беспрерывно взращивает
растительность из Ничто. В
отличие от действия сил, заключенных в других созидательных
речений Творца, вызывающих
творение мира, таких как:

,» «יִ ְׁש ְרצּו ַה ַּמיִ ם:ּכְ ַמ ֲא ַמר

«...Будут сновать в воде живые
существа различных видов»,
По Берейшит, 1:20. «И сказал Б-г:
Да воскишат воды кишащим, существом живым (букв. : «душою
живой» («нефеш хая»), которое
будет обладать жизнеспособностью — Раши), и птица полетят
над землей в виду свода небесного! И сотворил Б-г больших
чудищ и всякое существо живое
ползающее, какими воскишели
воды, по виду их, и всякую птицу
крылатую по виду ее. И видел Б-г,
что хорошо. И благословил их Б-г
так: Плодитесь и умножайтесь,
и наполняйте воды в морях, а
птица пусть умножается на
земле. (Но растительный мир не
получил особого благословения,
так как всякий раз для успешного
вызревания плодов потребуется
молитва человека). И был вечер и
было утро: день пятый».
[«Кишащим» — все живое, что
лишь не много выше земли, называется «кишащим». Как например: среди крылатых — мухи;
среди ползающих — муравьи,
жуки и черви; среди четвероногих
существ — крот, мышь, ящерица и им подобные; и все рыбы.
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«Больших чудищ» рыбоподобных
— это большие морские рыбы.
А согласно агаде (Вавилонский
Талмуд, трактат Бава батра
74б), это ливьятан и его чета,
которых Он сотворил самцом и
самкой, и умертвил самку и засолил ее для праведников на грядущее. Ибо если бы те плодились
и размножались, мир не мог бы
устоять пред ними. «И благословил их» (морских обитателей
и птиц) — поскольку уменьшают
их численность, охотясь на них и
поедая их, они нуждались в благословении. Животные также нуждались в благословении, но из-за
змея, который будет подлежать
проклятию, Всевышний их не
благословил, чтобы благословение не распространялось на
змея. «И умножайтесь» — если
бы Всевышний сказал только
«плодитесь», одно существо
произвело бы на свет одно существо и не больше, поэтому
сказано: «и умножайтесь», а это
означает, что одно существо
производит на свет многих. Согласно объяснениям Раши].

 «ֹּתוצֵ א ָה ָא ֶרץ נֶ ֶפׁש:ּומ ֲא ַמר
ַ
,»ַחּיָ ה

«...Появятся на поверхности
земли живые существа...»
По Берейшит, 1:24. «И сказал
Б-г: Да извлечет земля (при сотворении земли в ней были заложены силы произвести живые
существа, и сотворенное нужно
было лишь извлечь из земли —
Раши) существо живое по виду
его: скот, и ползучее, и животное
земное по виду его! И было так. И
создал (придал им нужный им вид
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в их полном развитии — Вавилонский Талмуд, трактат Хулин 60а)
Б-г животное земное по виду его,
и скот по виду его, и все ползучее
по земле по виду его. И видел Б-г,
что хорошо».
Все это относится только к
тому, что происходило в первые шесть дней Творения, когда зазвучали созидательные
Б-жественные слова. Тогда вода
и земля своей духовной силой
произвели на свет души по принципу сотворения «йеш ми-аин»,
оживляющие все живое в воде и
на земле. Но в дальнейшем души
этих живых существ продолжили
появляться одна из другой, что
уже не относится к принципу
Нечто из Ничто. Таким образом эти вышеперечисленные
Б-жественные слова действовали только в первые шесть
дней Творения («шешет йемей
берейшит»).

ַד ַמלְ כּות

ְד ַמלְ כּות

ֵמ ָחכְ ָמה
ַדעֲ ִשיָ ה

В словах этих воплотилась мудрость Создателя, заключенная
в элементе Малхут — нижнем
элементе сфиры Малхут мира
Асия.
«Сфира Хохма де-Малхут деМалхут де-Асия»

אׁשית ֵה ִאיר
ִ ֶש ְב ִש ְב ָעה יְ ֵמי ְּב ֵר
ָּבעֹולָ ם ַהּזֶ ה ֶה ָא ָרה ֵמאֹור ֵאין
 ְּבלִ י ַה ֲעלָ ַאת,»»ח ֶסד ִחּנָ ם
ֶ סֹוף ְּב
,)נּוק ִבין» ּכְ לָ ל
ְ «מיִ ן
ַ

В первые семь дней с начала
творения [и земля, и вода] в
физическом мире были пронизаны отсветом бесконечного

Книга «Тания»
света Эйн Соф, изливавшегося
благодаря беспричинной доброте Создателя, не вызванной
предварительным действием,
которое каббала называет «алаат маим нуквин»)
«Алаат маим нуквин» («вознесение женских вод») — поступки человека, основного из
Б-жественных творений, в ответ на которые происходит
нисхождение Б-жественного
влияния Свыше «маим дхорин»
(мужские воды»). В первые дни
творения человек еще не появился на свет и некому было побудить Всевышнего проявить эту
доброту. Однако по окончании
творения влияние бесконечного
света Творца сохраняется лишь
на землю.
Таким образом, по окончании
семи дней Творения, порядок
установленный в мироздании
таков, что любое привлечение
Б-жественного влияния Свыше
обязательно предваряется вознесением «маим нуквин» и пробуждением духовного служения
внизу. Однако в первую неделю
Творения в мире сиял ничем не
обусловленный (безвозмездно,
«хесед хинам») отсвет от Бесконечного света Эйн Соф. Поэтому
тогда под влиянием созидательных слов Творца происходило в
воде и на земле сотворение живых существ по принципу Нечто
из Ничто.
Однако сила плодородия земли,
вызванная Б-жественной фразой «пусть зазеленеет земля»
присутствует в мире не прекращаясь.
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לְ ַהצְ ִמ ַיח עֲ ָׂש ִבים וְ ִאילָ נֹות ֵּופרֹות
,ֵמ ַאיִ ן לְ יֵ ׁש ָּת ִמיד ִמ ֵּדי ָׁשנָ ה ְּב ָׁשנָ ה

[По окончании творения влияние бесконечного света Творца
сохраняется лишь на землю]
поддерживая в ней способность давать жизнь травам и
деревьям с их плодами, превращая постоянно, из года в
год, Ничто в Нечто.
Где «Ничто» — это духовная
сила вызывающая способность
земли к плодородию, а «Нечто»
— это растительность, относящаяся к миру физической
материи.
[После того, как сказано «постоянно», что добавляют слова
«из года в год»? Возможно здесь
можно провести аналогию с тем,
как на похожий вопрос отвечает
Алтер Ребе (в четырнадцатом
послании): написано: «...Глаза
Б-га Всесильного твоего, постоянно направлены на нее — с
начала года и до конца года».
Смысл слов Торы «до конца года»
непонятен на первый взгляд.
Ведь по окончании очередного
года наступает следующий год,
и здесь, казалось бы, больше
подходит слово «вечно». Сказано «постоянно направлен на
нее...», почему же нужно еще
добавлять «с начала года... и
до конца года»? Однако сказано
так не случайно, поскольку тот
свет, который нисходит к миру в
первый день года в праздник Рош
а-Шана, предназначен для мира
только в течение этого года.
Накануне праздника свет этот
возносится из мира, чтобы затем в мир снизошел новый, более
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возвышенный, свет. Примечание
Любавичского Ребе Шлита]

,»«אין ֹסוף
ֵ ֶׁשהּוא ֵמעֵ ין ְב ִחינַ ת

В процессе этом раскрывается
аспект, [заложенной в земле
силы производить растительность из года в год], подобный
Б-жественной категории Бесконечности Эйн Соф.
Не ограниченной временем творческой силы Создателя. Так же
и земля — ее сила плодородия
никогда не иссякает.

ֶׁש ִאם יִ ְת ַקּיֵ ם עֹולָ ם ַהּזֶ ה ִרּבּוי
ִר ְבבֹות ָׁשנִ ים יַ צְ ִמיחּו ִמ ֵּדי ָׁשנָ ה
.ְּב ָׁשנָ ה

даже если физический мир
будет существовать мириады
лет, [все равно] растительный
покров планеты будет обновляться из года в год.

ֶאּלָ א ֶׁשּיֵ ׁש ֵמ ֶהן עַ ל יְ ֵדי ַהעֲ לָ ַאת
,»נּוק ִבין
ְ «מיִ ן
ַ

Даже если среди них есть такие,
которые обусловлены действиями «алаат маим нуквин»
И хотя земная флора включает
в себя такие растения, которые
произрастают не только благодаря процессам, происходящим
по воле Творца в природе, но и в
результате деятельности человека, возделывающего и обрабатывающего землю, являющейся
своего рода «всплеском маим
нуквин», которая, в принципе,
является той причиной, которая
пробуждает силу плодородия
земли взращивать растения.

 וְ ַאף עַ ל,וְ ֵהם ַהּזְ רּועִ ים וְ ַהּנְ טּועִ ים
,ִפי כֵ ן ֵהם ּכְ מֹו יֵ ׁש ֵמ ַאיִ ן
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Несмотря на то, что эти растения посеяны или посажены людьми, их появление на
свет подобно, в определенном
аспекте, образованию Нечто из
Ничто,

טּוע ֵאין לֹו ֵע ֶרְך ּכְ לָ ל
ַ ֶָׁש ַהּגַ ְר ִעין ַהּנ
 וְ גַ ם נֶ גֶ ד ּכָ ל ָה ִאילָ ן,לְ גַ ֵּבי ַה ְּפ ִרי
,עִ ם ָהעֲ נָ ִפים וְ ֶהעָ לִ ין

ибо посаженная в землю косточка имеет качественные
свойства и количественные характеристики, принципиально
не сравнимые со свойствами и
характеристиками плода на выросшем из нее дереве, а также с
[соответствующими параметрами] дерева в целом, со всеми
его ветвями и листьями.
Причем не столько качественные различия, подобные тому,
что выросший плод имеет вкус,
а посеянная косточка — нет. Но
огромная пропасть разделяет
их в количественных характеристиках, размер дерева со
всеми его ветками и листьями
и размерам косточки, которые
просто невозможно сравнить.
Таким образом, появление деревьев и плодов, которое человек
наблюдает в повседневной жизни
— это проявление аспекта творения Нечто из Ничто, хотя ему
и предшествует высаживание
косточки в землю.

 וְ גַ ם,וְ כֵ ן ְּב ִמינֵ י זֵ ְרעֹונִ ים וִ ָירקֹות
בּואה לְ ִה ְת ַהּוֹות ֵמאֹות
ָ ְּב ִמינֵ י ְּת
 הּוא ּכְ מֹו,גַ ְרעִ ינִ ין ִמּגַ ְרעִ ין ֶא ָחד
,יֵ ׁש ֵמ ַאיִ ן

То же верно и в отношении плодовых и листовых овощных культур
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всех видов, а также ягод; верно
это и в отношении зерновых,
ибо образование сотен зерен из
одного посеянного также напоминает, в некотором смысле,
создание Нечто из Ничто,
ְה ִּׁשּבֳ ִלים
ַ ּשׁין ו
ּ ִ ש ֵכּן ַה ַק
ׁ ֶ ּומּכָל.
ִ
а, тем более, стебли и колосья.
Ведь они имеют совершенно другую природу, нежели зерно, значит их возникновение неверное
относится к аналогу сотворения
Нечто их Ничто.
«מ ִי ן
ַ  ַה ּפֵ רֹות ֶשׁעַ ל ְי ֵד י ַה עֲ לָ אַ ת,ְו ִה ֵּנ ה
 ִה יא ַה ּזְ ִר יעָ ה ְו ַה ּנְ ִט יעָ ה ֵה ם,»נּוק ִב ין
ְ
ַיהן ִמּכֹח
ֶ ֵעֹולים ֵמאֲ ל
ִ ׁשּבָ ִחים ְמאֹ ד ְמאֹ ד ֵמ ָה
ֻ ְמ
ּצֹומחַ ְלבַ ּדֹו ֶׁשּבָ אָ ֶרץ
ֵ ה,
ַ
Плоды, выросшие благодаря
действию человека «всплеску
маим нуквин» — посеву или
посадке, — значительно превосходят [по вкусовым качествам,» по размерам и т. д.]
плоды дикорастущих растений,
которые выросли лишь благодаря активизации заложенной в
земле нашей планеты потенции
образовывать растительный
мир.
ש ֹכ ות אֹורֹות עֶ ְל יֹונִ ים
ׁ ָ ּומ ּזֶ ה ַנ ְׂש ּכִ יל ַה ְמ
ִ
ש ָיּה
ׂ ִ ֲירה ע
ָ בַ ּאֲ ִצילּות ְב ִּריאָ ה י ְִצ
Это [отличие] учит нас понимать привлечение света Свыше
в миры АБИА [Ацилут, Бриа,
Йецира и Асия].
То, какое влияние оказывают добрые дела человека на свойства
света, изливающегося из высших источников в миры. Этот
свет даже выше, чем тот, что
нисходит по инициативе Свыше — «итерута де-ле-эйла», не
обусловленной предварительной духовной работой человека
«итерута де-ле-татаа, ограни-
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ченной по сути своей.
( מו
ֹ ּ ְ כ,)ֶׁש הּוא ַּת כְ ִל ית ְּב ִר יאַ ת ָה אָ ָד ם
שׁנִ ְּתבָ ּאֵ ר ְב ָּמקֹום אַ חֵ ר.
ֶ
([Привлечение высшего света
во все миры — ] конечная цель,
для достижения которой создан
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человек.) Об этом написано в
другом месте.
Очевидно, автор имеет в виду
свою книгу Ликутей Тора, комм, к
книге Дварим, стр. 50г-51а.
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МИШНЭ ТОРА
СЕГОДНЯ ИЗУЧАЕМ ЗАКОНЫ ТФИЛИНА, МЕЗУЗЫ
И СВИТКА ТОРЫ
КОЭНОВ
Гл. 5

תפילין ומזוזה וספר תורה  -פרק ה

א
״ׁש ַמע״
ּכֹות ִבין ְׁש ֵּתי ָּפ ָר ִׁשּיֹות (דברים ו ד) ְ
ּכֹות ִבין ֶאת ַה ְּמזּוזָ הְ .
ּכֵ יצַ ד ְ
עֹוׂשה
(דברים יא יג) ״וְ ָהיָ ה ִאם ָׁשמֹעַ ״ עַ ל ַּדף ֶא ָחד ִּב ִיריעָ ה ַא ַחת וְ ֶ
לָ ּה ֶרוַ ח ִמּלְ ַמ ָּטה וְ ֶרוַ ח ִמּלְ ַמעְ לָ ה ּכְ מֹו ֲחצִ י צִ ּפ ֶֹרן .וְ ִאם ּכְ ָת ָבּה ִּב ְׁשנַ יִ ם
ֹלׁשה ַּד ִּפין ּכְ ֵׁש ָרהִּ .ובלְ ַבד ֶׁשּל ֹא יַ עֲ ֶׂשּנָ ה ּכְ זָ נָ ב אֹו ּכְ מֹו עִ ּגּול
אֹו ִּב ְׁש ָ
קּוּבה וְ ִאם עָ ָׂשה ּכְ ַא ַחת ֵמ ֵאּלֶ ה ְּפסּולָ הּ .כְ ָת ָבּה ֶׁשּל ֹא ַעל ַה ֵּס ֶדר
אֹו ּכְ ָ
ּכְ גֹון ֶׁש ִה ְק ִּדים ָּפ ָר ָׁשה לְ ָפ ָר ָׁשה ְּפסּולָ הּ .כְ ָת ָבּה ִּב ְׁשנֵ י עֹורֹות ַאף ַעל
עֹוׂשין ֵמ ֶהן
ּתֹורה ֶׁש ָּבלָ ה ְּות ִפּלִ ין ֶׁש ָּבלּו ֵאין ִ
ִּפי ֶׁש ְּת ָפ ָרן ְּפסּולָ הֵ .ס ֶפר ָ
ּכֹות ִבין ָעלָ יו ְמזּוזָ ה לְ ִפי
ּתֹורה ֵאין ְ
ְמזּוזָ ה .וְ ל ֹא ִמן ַהּגִ לְ יֹונִ ים ֶׁשל ֵס ֶפר ָ
מּורה לִ ְק ֻד ָּׁשה ַקּלָ ה:
מֹור ִידין ִמ ְּק ֻד ָּׁשה ֲח ָ
ֶׁש ֵאין ִ
ב
״ׁש ַמע״ לִ (דברים יא
ּומצְ וָ ה לַ עֲ ׂשֹות ֶרוַ ח ֶׁש ֵּבין ָּפ ָר ַׁשת (דברים ו ד) ְ
ִ
תּוחה ּכְ ֵׁש ָרה
אֹותּה ְּפ ָ
תּומה .וְ ִאם ָע ָׂשה ָ
יג) ״וְ ָהיָ ה ִאם ָׁשמֹעַ ״ ָּפ ָר ָׁשה ְס ָ
ּתֹורה .וְ צָ ִריְך לְ ִהּזָ ֵהר ְּב ָתגִ ין ֶׁש ָּבּה .וְ ֵאּלּו
לְ ִפי ֶׁש ֵאינָ ּה ְסמּוכָ ה לָ ּה ִמן ַה ָ
עֹוׂשין ַּב ְּמזּוזָ ה:
ֵהן ַה ָּתגִ ין ֶׁש ִ
ג
ֹלׁשה
אֹותּיֹות ַעל ּכָ ל אֹות ֵמ ֶהן ְׁש ָ
ָּפ ָר ָׁשה ִראׁשֹונָ ה יֵ ׁש ָּבּה ֶׁש ַבע ִ
״ׁש ַמע״ וְ נּו״ן ְּד(דברים
זַ יִ ּנִ י״ן .וְ ֵאּלּו ֵהןִׁ .שי״ן ַעיִ ״ן ֶׁשל (דברים ו ד) ְ
ו ה) ״נַ ְפ ְׁשָך״ ְּות ֵרי זַ יִ ּנִ י״ן ֶׁשל ְמזּוזֹת ְּות ֵרי ֵט ִיתי״ן ֶׁשל (דברים ו ח)
ֹלׁשה
אֹותּיֹות ַעל ּכָ ל אֹות ֵמ ֶהן ְׁש ָ
״ט ָֹטפֹת״ָּ .ופ ָר ָׁשה ְׁשנִ ּיָ ה יֵ ׁש ָּבּה ֵׁשׁש ִ
זַ יִ ּנִ י״ן .וְ ֵאּלּו ֵהןּ .גִ ֶימ״ל ֶׁשל (דברים יא יד) ְ״דגָ נֶ ָך״ ְּות ֵרי זַ יִ ּנִ י״ן ֶׁשל
״מזּוזֹות״ ְּות ֵרי ֵט ִיתי״ן ֶׁשל ט ָֹטפֹות וְ צַ ִּדי״ק ֶׁשל (דברים
(דברים ו ט) ְ
הֹוסיף ָּב ֶהן אֹו ּגָ ַרע ֵמ ֶהן
״ה ָא ֶרץ״ .וְ ִאם ל ֹא עָ ָׂשה ָּתגִ ין אֹו ֶׁש ִ
יא כא) ָ
ל ֹא ָּפ ַסל .וְ ִאם ּכְ ָת ָבּה ֶׁשּל ֹא ְּב ִׂש ְרטּוט אֹו ֶׁשּל ֹא ִּד ְק ֵּדק ְּב ָמלֵ א וְ ָח ֵסר אֹו
הֹוסיף ִמ ִּב ְפנִ ים ֲא ִפּלּו אֹות ַא ַחת ֲה ֵרי זֹו ְּפסּולָ ה:
ֶׁש ִ
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ד
ּכֹות ִבים עַ ל ַה ְּמזּוזָ ה ִמ ַּבחּוץ ּכְ נֶ גֶ ד ָה ֶרוַ ח ֶׁש ֵּבין ָּפ ָר ָׁשה
ִמנְ ָהג ָּפׁשּוט ֶׁש ְ
ּכֹות ִבין
לְ ָפ ָר ָׁשה ַׁש ַּדי וְ ֵאין ָּבזֶ ה ֶה ְפ ֵסד לְ ִפי ֶׁשהּוא ִמ ַּבחּוץֲ .א ָבל ֵאּלּו ֶׁש ְ
חֹותמֹות
דֹוׁשים אֹו ָּפסּוק אֹו ָ
ִמ ִּב ְפנִ ים ְׁשמֹות ַה ַּמלְ ָאכִ ים אֹו ֵׁשמֹות ְק ִ
ֲה ֵרי ֵהן ִּבכְ לַ ל ִמי ֶׁש ֵאין לָ ֶהם ֵחלֶ ק לָ עֹולָ ם ַה ָּבאֶׁ .ש ֵאּלּו ַה ִּט ְּפ ִׁשים ל ֹא
ַּדי לָ ֶהם ֶׁש ִּב ְּטלּו ַה ִּמצְ וָ ה ֶאּלָ א ֶׁשעָ ׂשּו ִמצְ וָ ה ּגְ דֹולָ ה ֶׁש ִהיא יִ חּוד ַה ֵּׁשם
בֹודתֹו ּכְ ִאּלּו הּוא ָק ֵמ ַע ֶׁשל ֲהנָ יַ ת
ֶׁשל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא וְ ַא ֲה ָבתֹו וַ עֲ ָ
עַ צְ ָמן ּכְ מֹו ֶׁשעָ לָ ה עַ ל לִ ָּבם ַה ָּסכָ ל ֶׁשּזֶ הּו ָּד ָבר ַה ְמ ַהּנֶ ה ְּב ַה ְבלֵ י ָהעֹולָ ם:
ה
ּומצְ וָ ה לִ כְ ּתֹב (דברים יא כא) ״עַ ל ָה ָא ֶרץ״ ְּב ִׁש ָיטה ַא ֲחרֹונָ ה ֵּבין ְּברֹאׁש
ִ
אֹותּה ִּב ְׁש ַּתיִ ם
ּסֹופ ִרים לִ כְ ּתֹב ָ
(ּב ֶא ְמצַ ע) ַה ִּׁש ָיטה .וְ נָ ֲהגּו ּכָ ל ַה ְ
ֵּבין ְ
אֹותּיֹות
וְ עֶ ְׂש ִרים ִׁשיטֹות וְ עַ ל ָה ָא ֶרץ ְּברֹאׁש ִׁש ָיטה ַא ֲחרֹונָ ה .וְ ֵאּלּו ֵהן ָה ִ
ֶׁש ְּברֹאׁש ּכָ ל ִׁש ָיטה וְ ִׁש ָיטה עַ ל ַה ֵּס ֶדרְׁ .ש ַמע .ה׳ַ .ה ְּד ָב ִרים .לְ ָבנֶ יָך.
יֹורה .עֵ ֶׂשבֶּ .פן .וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוִ ֶיתם.
ְּוב ָׁשכְ ְּבָךֵּ .בין .וְ ָהיָ הִ .מצְ וָ הְּ .בכָ לֶ .
ַה ָּׁש ַמיִ ם .וַ ֲא ַב ְד ֶּתם .וְ ַׂש ְמ ֶּתם .א ָֹתם .א ָֹתםַּ .ב ֶּד ֶרְךִּ .וב ְׁש ָע ֶריָךֲ .א ֶׁשר.
עַ ל ָה ָא ֶרץ:
ו
אֹותּה ִמּסֹוף ַה ִּׁש ָיטה לִ ְת ִחּלָ ָתּה ַעד ֶׁש ִּת ְמצָ א
אֹותּה ּגֹולְ לִ ין ָ
ּכֹופלִ ין ָ
ּכְ ֶׁש ְ
סֹופּה .וְ ַא ַחר ֶׁשּגֹולְ לָ ּה
ּקֹורא לִ ְקרֹות יִ ְק ָרא ֵמרֹאׁש ַה ִּׁש ָיטה לְ ָ
ּכְ ֶׁשּיִ ְפ ַּתח ַה ֵ
אֹותּה
ּומ ַח ֵּבר ָ
פֹופ ֶרת ֶׁשל ָקנֶ ה אֹו ֶׁשל עֵ ץ אֹו ֶׁשל ּכָ ל ָּד ָבר ְ
ַמּנִ ָיחּה ִּב ְׁש ֶ
ּומכְ נִ יס ָּבּה
חֹופר ִּב ְמזּוזַ ת ַה ֶּפ ַתח ַ
ֶאל ְמזּוזַ ת ַה ֶּפ ַתח ְּב ַמ ְס ֵמר אֹו ֵ
ַה ְּמזּוזָ ה:
ז
ֹלהינּו
וְ ק ֶֹדם ֶׁשּיִ ְק ָּבעֶ ּנָ ה ִּב ְמזּוזַ ת ַה ֶּפ ַתח ְמ ָב ֵרְך ְּת ִחּלָ הָּ .ברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ׳ֱ א ֵ
ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֲא ֶׁשר ִק ְּד ָׁשנּו ְּב ִמצְ ָֹותיו וְ צִ ּוָ נּו לִ ְקּבֹעַ ְמזּוזָ ה .וְ ֵאינֹו ְמ ָב ֵרְך
ִּב ְׁשעַ ת ּכְ ִת ָיב ָתּה ֶׁש ְּק ִביעָ ָתּה זֹו ִהיא ַה ִּמצְ וָ ה:
ח
ְּתלָ ָאּה ְּב ַמ ֵּקל ְּפסּולָ ה ֶׁש ֵאין זֹו ְקבּועָ הִ .הּנִ ָיחּה ַא ֲח ֵרי ַה ֶּדלֶ ת ל ֹא ָע ָׂשה
ּכְ לּוםָ .ח ַפר ִּב ְמזּוזַ ת ַה ֶּפ ַתח וְ ִהכְ נִ יס ַה ְּמזּוזָ ה ּכְ מֹו נֶ גֶ ר וְ ִהיא ּכִ ְב ִר ַיח
ַה ְּק ָר ִׁשים ַּב ַּט ָּבעֹות ְּפסּולָ הֶ .העֱ ִמיק לָ ּה ֶט ַפח ְּפסּולָ הָ .ח ַתְך ָקנֶ ה
וְ ִהכְ נִ יס ּבֹו ְמזּוזָ ה וְ ַא ַחר ּכָ ְך ִח ֵּבר ַה ָּקנֶ ה ֶאל ָקנִ ים ֲא ֵח ִרים וְ ֶה ֱע ִמיד
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ִמן ַהּכל ְמזּוזַ ת ַה ֶּפ ַתח ְּפסּולָ ה ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ָּק ְד ָמה ְק ִביעַ ת ַה ְּמזּוזָ ה לַ ֲע ִׂשּיַ ת
ְמזּוזַ ת ַה ֶּפ ַתח:
ט
יֹובל.
ּומזּוזַ ת ַר ִּבים ַּפ ֲע ַמיִ ם ְּב ֵ
ְמזּוזַ ת ַהּיָ ִחיד נִ ְב ֶּד ֶקת ַּפעֲ ַמיִ ם ְּב ָׁשבּועַ ְ .
בּועה
ֶׁש ָּמא נִ ְק ְרעָ ה ִמ ֶּמּנָ ה אֹות ַא ַחת אֹו נִ ְמ ֲח ָקה ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ִהיא ְק ָ
ַּבּכְ ָתלִ ים ַמ ְר ֶק ֶבת:
י
ּומ ַחּנְ כִ ים ֶאת ַה ְּק ַטּנִ ים
ַהּכל ַח ִּיָבין ִּב ְמזּוזָ ה ֲא ִפּלּו נָ ִׁשים וַ עֲ ָב ִדיםְ .
לַ עֲ ׂשֹות ְמזּוזָ ה לְ ָב ֵּת ֶיהםַ .הּׂשֹוכֵ ר ַּביִ ת ְּבחּוצָ ה לָ ָא ֶרץ וְ ַה ָּדר ְּב ֻפנְ ָּדק
ֹלׁשים יֹוםֲ .א ָבל ַהּׂשֹוכֵ ר ַּביִ ת ְּב ֶא ֶרץ
ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ָּפטּור ִמן ַה ְּמזּוזָ ה ְׁש ִ
יִ ְׂש ָר ֵאל ַחּיָב ִּב ְמזּוזָ ה ִמּיָ ד:
יא
אֹותּה ֲא ִפּלּו
ַה ַּמ ְׂשּכִ יר ַּביִ ת לַ ֲח ֵברֹו עַ ל ַהּׂשֹוכֵ ר לְ ָה ִביא ְמזּוזָ ה וְ לִ ְקּב ַֹע ָ
חֹובת ַה ָּדר ִהיא וְ ֵאינָ ּה
נֹותן ָׂשכָ ר עַ ל ְק ִביעָ ָתּהִ .מ ְּפנֵ י ֶׁש ַה ְּמזּוזָ ה ַ
ָהיָ ה ֵ
חֹובת ַה ַּביִ תּ .וכְ ֶׁשהּוא יֹוצֵ א ל ֹא יִ ְּטלֶ ּנָ ה ְּביָ דֹו וְ יֵ צֵ א .וְ ִאם ָהיָ ה ַה ַּביִ ת ֶׁשל
ַ
נֹוטלָ ּה ּכְ ֶׁשּיֵ צֵ א:
ּכּותי ֲה ֵרי זֶ ה ְ
ִ

Книга заповедей

119

Вторник

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 82

356-я заповедь «не делай» — запрещение возвращать прежнюю
жену, если, получив развод, она уже побывала замужем за другим. И
об этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «Если некто
возьмет жену и... она не найдет благоволения в его глазах... и он напишет ей разводное письмо, и даст ей в руку, и отпустит ее из своего
дома; и она... выйдет замуж за другого, и возненавидит ее и этот, последний муж, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руку, и отпустит ее из своего дома, или же умрет этот последний муж... не может
ее первый муж, который отпустил ее, опять ее взять, чтобы она была
ему женою... ибо это — мерзость перед Всевышним» (Дварим 24:1-4).
Преступивший этот запрет карается бичеванием.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются
в нескольких местах трактата Йевамот (36, 11б-12а, 44аб, 69а, 78а,
88б, 95а).
216-я заповедь «делай» — повеление, чтобы деверь женился на
вдове умершего брата, не имевшего от нее детей (такой брак называется ибум). И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Если братья
жить будут вместе, и умрет один из них, а сына нет у него, то пусть не
выходит жена умершего за чужого человека... Деверь ее должен войти
к ней и взять ее себе в жены, ...а первенец, которого она родит, будет
считаться сыном умершего брата» (Дварим 25:5-6).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
посвященном ей трактате Йевамот.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
МИШНА СЕДЬМАЯ

 ָח ְתמּו עֵ ִדים. ּכָ ֵׁשר, וְ ָהעֵ ִדים ִמּלְ ַמ ָּטה,ִׁשּיֵ ר ִמ ְקצָ ת ַהּגֵ ט ּוכְ ָתבֹו ּבַ ַּדף ַה ֵּׁשנִ י
 ִה ִּקיף רֹאׁשֹו ֶׁשל זֶ ה. ּפָ סּול, אֹו ֵמ ַא ֲח ָריו ּבְ גֵ ט ּפָ ׁשּוט, ִמן ַהּצַ ד,ּבְ רֹאׁש ַה ַּדף
 (סֹופֹו ֶׁשל זִ ה ּבְ צַ ד. ְׁשנֵ ֶיהם ּפְ סּולִ ין, וְ ָהעֵ ִדים ּבָ ֶא ְמצַ ע,ּבְ צַ ד רֹאׁשֹו ֶׁשל זֶ ה
 רֹאׁשֹו ֶׁשל.) ּכָ ֵׁשר, ֶאת ֶׁש ָהעֵ ִדים ְנִק ִרין עִ ּמֹו, וְ ָהעֵ ִדים ּבָ ֶא ְמצַ ע,סֹופֹו ֶׁשל זֶ ה
: ּכָ ֵׁשר, ֶאת ֶׁש ָהעֵ ִדים ְנִק ִרין ּבְ סֹופֹו, וְ ָהעֵ ִדים ּבָ ֶא ְמצַ ע,זֶ ה ּבְ צַ ד סֹופֹו ֶשל זֶ ה
Оставил чуть от текста гета и дописал на втором листе, и подписи свидетелей присутствуют снизу - годен. Если подписались свидетели в начале
листа, сбоку, или на обратной стороне гета - не годен. Расположил начало
этого гета напротив другого, и подписи свидетелей посередине - оба гета
не пригодны; окончание этого гета напротив окончания другого, и подписи свидетелей посередине, тот который читается вместе с подписями
- годен; начало этого напротив окончания второго, и подписи свидетелей
посередине, тот, в конце которого читаются и подписи свидетелей - годен.

Объяснение мишны седьмой

Наша мишна развивает тему свидетельских подписей на гете.
Оставил чуть от текста гета и дописал на втором листе, - то есть гет написан
на двух страницах, то есть в два столбца на одном свитке, на правой стороне
не осталось места, и пришлось дописывать слева - и подписи свидетелей присутствуют снизу - и свидетели подписались в конце гета, на левой странице годен - главное, чтобы было различимо на пергаменте, что ничего не отрезали
от него, и писец намеревался писать в такой форме изначально, сделав обе
страницы одним гетом (Гмара Гитин 88, 1).- Если подписались свидетели в начале листа, - сверху над гетом, или подписались - сбоку - на полях документа,
или подписались - или на обратной стороне простого гета - поскольку гет со
складками свидетели подписывают именно на обратной стороне, а простой гет
подписывается внутри, и если же простой гет подписан снаружи - не годен - гет,
поскольку по постановлению мудрецов, свидетели должны подписаться под
содержание документа. Поэтому, если подписи поставлены в неположенных
местах, то документ бракуют.- Расположил начало этого гета напротив другого,
- вплотную, то есть один гет написан от середины страницу и в сторону, и также
другой - и подписи свидетелей посередине - между обоими гетами - оба гета не
пригодны; - поскольку подписи свидетелей в таком случае не прикрепляются ни
к одному из документов, поскольку подписи свидетелей выше самих документов; и если расположил вплотную - окончание этого гета напротив окончания
другого, - то есть писал оба гета снизу вверх, один возле другого - и подписи

Мишна

121

Âòîðíèê

свидетелей посередине, - между этими двумя гетами - тот, который читается
вместе с подписями - то есть подписи свидетелей расположены относительно
одного из гетов, как полагается в обычном гете - годен; - что не так со вторым
гетом, поскольку применительно к нему подписи перевернуты; расположил
вплотную - начало этого напротив окончания второго, - то есть написал геты
один за другим - и подписи свидетелей посередине, - в конце первого гета - тот,
в конце которого читаются и подписи свидетелей - то есть первый гет - годен
- имеет юридическую силу.

МИШНА ВОСЬМАЯ

 עֵ ד ֶא ָחד עִ בְ ִרי וְ עֵ ד ֶא ָחד, יְ וָ נִ ית וְ עֵ ָדיו עִ בְ ִרית,ּגֵ ט ֶׁשּכְ ָתבֹו עִ בְ ִרית וְ עֵ ָדיו יְ וָ נִ ית
 ִאיׁש. ּכָ ֵׁשר, (ּבֶ ן ִאיׁש ּפְ לֹונִ י עֵ ד. ּכָ ֵׁשר, ִאיׁש ּפְ לֹונִ י עֵ ד. ּכָ ֵׁשר, ּכָ ַתב סֹופֵ ר וְ עֵ ד,יְ וָ נִ י
ירּוׁשלַ יִ ם
ָ ִ וְ כָ ְך ָהיּו ִנְקּיֵ י ַה ַּדעַ ת ֶׁשּב. ּכָ ֵׁשר, וְ ל ֹא כָ ַתב עֵ ד,)ּפְ לֹונִ י ּבֶ ן ִאיׁש ּפְ לֹונִ י
, ּובַ ּגֹויִ ם. ּכָ ֵׁשר, ּבְ יִ ְׂש ָר ֵאל, ּגֵ ט ְמעֻ ֶּׂשה, ּכָ ֵׁשר, ּכָ ַתב ֲחנִ יכָ תֹו וַ ֲחנִ יכָ ָתּה.עֹוׂשין
ִ
,אֹומ ִרים לָ ְך
ְ אֹומ ִרים לֹו עֲ ֵׂשה ַמה ֶּׁשּיִ ְׂש ָר ֵאל
ְ ְ חֹובְ ִטין אֹותֹו ו, ּובַ ּגֹויִ ם.ּפָ סּול
:וְ כָ ֵׁשר
Гет, написанный на иврите, а подписанный на греческом языке, погречески, а подписанный на иврите, один свидетель еврей, а другой
«грек», написали писец и свидетель - годен. Такой то человек свидетель
- годен. Сын такого то свидетель - годен. Такой то сын такого то, и не
дописал «свидетель» - годен; так благоразумные люди в Иерусалиме
поступали. Если записано его прозвище и её прозвище - годен. Гет, который вынудили написать евреи - годен, гет, который вынудили написать
инородцы - не годен. Если инородцы схватили его и говорят: исполняй
то, что евреи требуют от тебя - годен.

Объяснение мишны восьмой

Наша мишна развивает (вначале) тему законов подписей свидетелей
на гете. И также в конце мишны идет речь о вынужденном гете, то есть гет
данный по принуждению, когда суд принуждает дать жене развод. Если мужа
принуждают сказать: я хочу развестись, то гет - годен.
Гет, написанный на иврите, а подписанный на греческом языке, - свидетели подписали гет на греческом языке, или написали гет - По-гречески, а подписанный
на иврите, - свидетели подписали гет на иврите, или - один свидетель еврей,
- подписал на иврите - а другой свидетель - «грек»,- подписал по-гречески,
или - написали писец и свидетель - то есть один человек написал гет, и он же
подписал его как свидетель, и с ним другой свидетель, все такие геты - годны
- в Гмаре поясняют, что, несмотря на то, что есть место для опасения о том,
что муж не поручал писцу подписывать гет и поручил двоим: «скажите писцу,
чтобы наисал гет, и такие то в качестве свидетелей пусть подпишут», и они
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подписали писца, чтобы не обижать его, поскольку мы утверждаем, что писец
будет подписываться лишь если услышал об этом напрямую от мужа. Написал
свидетель: - Такой то человек свидетель - например: «Реувен свидетель», не
добавив имя отца - годен - гет. И также если написал свидетель: - Сын такого
то свидетель - например: «сын Яакова свидетель», не вписав свое имя - годен
- гет. И также если написал:- Такой то сын такого то, и не дописал «свидетель»
- например, подписался «Реувен сын Яакова», не дописав слово «свидетель» годен;- гет;- так благоразумные люди в Иерусалиме. - выражавшиеся лаконично
- поступали - они подписывались своим именем и именем отца, не добавляя
слово «свидетель».- Если записано его прозвище и её прозвище - писец, при
заполнении гета, вместо имен мужа и жены, использовал прозвища; иные толкуют, что написал фамилии вместо личных имен, но не отчества (аМеири) - годен
- гет. - Гет, который вынудили написать - написанный мужем по принуждению,
как пояснялось выше, - евреи - Бейт Дин (Суд) заставляет мужа дать развод
жене, например, был обязан развестись, но не желал этого, и Суд заставляет
его сказать: «я хочу», и дать гет жене, - годен - гет. Но если мужа принудили
дать гет не по закону, то есть: он не был обязан разводиться по этой причине,
а просто насильно принудили его к разводу, даже если принудили в судебном
порядке, например: по причине ошибки (Рамбам; аМеири); то такой гет не годен, и женщине запрещено будет замужество в последствии, исходя из этого
гета. Однако, наши мудрецы постановили, что такой гет, вынужденный не по
закону, запрещает женщину священнику, на случай чтобы народ не следовал
облегченной версии закона, при ошибочном гете, данном по принуждению
Суда, и не сказали, что и такой гет не запрещает женщину священнику. - гет,
который вынудили написать инородцы - вне зависимости от того, насколько
правильной были причины для такого принуждения - не годен. - гет. В любом
случае, женщина теперь запрещена священникам по постановлению мудрецов.
Однако если гет дан насильно, инородцы его принудили, и сам гет написан не
правильно, нет даже «запаха гета» - то женщина не запрещена священнику.Если инородцы схватили его и говорят: исполняй то, что евреи требуют от
тебя - например, если муж обязан развестись, но Бейт Дин ()Суд) не в силах
его принудить, тогда Суд может обратиться к инородцам за помощью, и те принуждают его исполнить постановление Еврейского Суда- годен. - гет, поскольку
в таком случае, инородцы выступают лишь инструментом для Еврейского Суда,
и нет придираются к послнцам (аРан).
О «вынужденном гете» пишет Рамбам: «Почему такой гет не бракуют,
ведь он дан насильно…? Поскольку, термин насилие мы применяем лишь к
тем, кто не обязан исполнить это действие, по указанию Торы. Но если человек
побежден дурным началом, и из-за этого не исполняет заповедь и нарушает
закон, то его бьют до тех пор, пока тот не исполнит требуемое, поскольку это
не насилие над ним, а над дурным началом, поэтому тот, кто не хочет дать
развод жене, на самом деле, он не желает нарушать Тору и заповеди, и только
дурное начало толкает его на преступление, и поскольку его бьют до тех пор,
пока она не скажет: «Я хочу», то развод произошел уже по его желанию («Законы о Разводе» 2, 20).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма

… Такой странствующий нистар прибыл как-то в Любавич. Это было тогда,
когда р. Иосеф был еще молод и усиленно занимался изучением Торы
и служением Б-гу. Его отец был жив и занимал должность раввина. Этот
нистар, ученик Баал-Шем-Това, присмотрелся к р. Иосефу и познакомился с ним. Р. Иосеф уже и сам был готов искать новые пути в еврейской
жизни. Он с жаром воспринял рассказы нистара о Баал-Шем-Тове и его
хасидском образе мыслей.
Целый месяц провел тот нистар, на вид обычный странник, в Любавиче,
раскрывая перед р. Иосефом тайны учения Баал-Шем-Това. Когда нистар
собрался покинуть Любавич, р. Иосеф отправился с ним. Никто не знал
об их тесных отношениях. Никто не знал, куда они отправились. У обоих была определенная цель путешествия. Нистар захватил р. Иосефа
с собой к Баал-Шем-Тову. Там р. Иосеф стал его пламенным хасидом.
В течении года отсутствовал р. Иосеф, а когда вернулся, он ни с кем не
говорил о своих странствиях. Он ни с кем не разговаривал также и о новом
учении. По-видимому, не пришло еще время открыть тайну его связи с
Баал-Шем-Товом и его учениками.
В 5495 г. (1735 г.) р. Иосеф был впервые у Баал-Шем-Това, и только через
15 лет, в 5510 г. (1750 г.) Баал-Шем-Тов дал р. Иосефу, который стал к
тому времени любавичским магидом, первое практическое поручение.
Однажды, в праздник Шавуот, который р. Иосеф провел у Баал-Шем-Това,
последний пригласил его к себе и дал задание посетить Сморгонь на
обратном пути в Любавич. В знаменитой тогда ешиве Сморгони учился
молодой человек по имени Иссахар-Дов из местечка Кобыльник, что
около Минска. Р. Иосеф должен был, по указанию Баал-Шем-Това, взять
этого ешиботника себе в зятья, выдав за него свою единственную дочь.
Понятно, что р. Иосеф выполнил это поручение Баал-Шем-Това. Прибыв
в Сморгонь, он сразу же встретился с Иссахаром-Довом из Кобыльника
и предложил ему руку своей дочери. Р. Иссахар-Дов охотно согласился
стать зятем любавичского магида. Было решено, что в течение года
Иссахар-Дов продолжит свою учебу в ешиве.
Продолжение следует…
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
11 Тишрея

2449 (-1311) года назавтра после Йом Кипура Моше объявил народу
Израиля о начале строительства Мишкана (переносного Храма).
4226 (466) года ушла из этого мира душа р.Мара – великого мудреца и
праведника, сына Рав Аши.
В 4187 (427) году, после смерти отца р.Map бар р.Аши стал главой академии в Суре и был одним из величайших последних амораим в Вавилонии. Его называли «Тавйоми» («Благоденствующим»), так-как в его время
жизнь евреев в Вавилонии была еще достаточно комфортной и приятной.
4845 (13 сентября 1084) года была основана святая еврейская община
города Шпейера (Германия).
Местный епископ Рюдигер предоставил иудеям защиту и привилегии
при условии, что они будут платить монастырям по три фунта в год. За это
епископ гарантировал евреям свободу торговли и общинную автономию;
им разрешалось нанимать слуг-христиан; они получили участок земли под
кладбище. Евреи должны были укреплять и содержать в порядке городскую стену вокруг своего квартала и нести на ней стражу. Учреждалась
должность так называемого архисинагога – духовного главы общины, суду
которого подлежали тяжбы между евреями, а также дела, возбужденные
против них христианами.
Когда 8 Ияра 4856 (3 мая 1096) года начался первый крестовый поход, открывший долгий период гонений и религиозных преследований
европейского еврейства, первыми жертвами крестоносцев стали именно
евреи Шпеера.
5497 (5 сентября 1736) года жертвой «кровавого навета» стала святая
еврейская община города Познань. Несколько сотен евреев были брошены
в тюрьмы и подвергнуты жестоким пыткам.
В Познани, Дунаевцах, Житомире и в других городах Королевства
Польского средневековое мракобесие в виде «кровавых наветов» возобновилось после того, как Россия, чьё правительство поддерживало
православную церковь, усилила своё вмешательства во внутреннюю
политику Польши.
В конце 5517 (1757) года «Совет четырех земель» (орган еврейского
самоуправления) направил делегацию к понтифику Бенедикту XIV с ходатайством о защите еврейских общин Польши от ложных обвинений.
Кардинал Лоренц Ганганелли (впоследствии понтифик Климент XIV), в
своём отчёте полностью оправдал иудеев, что подтолкнуло польского
короля Августа III возобновить старинные привилегии, запрещавшие возводить на евреев кровавый навет.
5553 (27 сентября 1792) года Алтер Ребе привёл в хедер своего трёхлетнего внука Менахем Мендела, будущего третьего Ребе ХаБаДа, известного как «Цемах Цедек» (5549-5626).
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Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Росток-дерево-плод: всё в один день!

В будущем произойдёт ускорение процесса урожая. В тот же день, когда
произойдёт посев, появятся всходы. Затем дерево моментально вырастет
и на нём начнётся цветение и появятся плоды.
Кроме этого, в дни Мошиаха будет полнейший достаток, который на
сегодня не понятен нашему разуму! Например, пшеничные колосья будут
вышиной с пальму и будут полностью состоять из зёрен. Каждый колос
будет весить, как телёнок (любой мясник расскажет вам, что телёнок весит очень много). И каким же образом будет производиться жатва такой
огромной пшеницы, спросите вы? Всевышний пошлёт специальный ветер,
который будет дуть на колосья. Зрелые зёрна упадут на землю и нам
останется только собрать их.
Но не только вес, но и количество пшеницы будет огромным. Колосьев
будет столько, что жатва их будет продолжаться до очередного посева. И
таким образом на одном поле встретятся косарь и пахарь.
Заготовка продуктов тоже будет совершенно иной и более лёгкой, чем
сейчас. В изгнании, например, человек должен сначала собрать виноград,
выжать из него сок и проделать ещё множество всяких манипуляций до
тех пор, пока он сможет получить готовое вино. Во времена Мошиаха одна
виноградина сможет заполнить собой пространство, равное целому вагону!
Эту виноградину мы положим у себя дома. И всякий, кто пожелает сказать
«лехаим», сможет подойти к ней и набрать из неё вкуснейшее вино! И
сразу после этого пуститься в пляс, радуясь наступившему Освобождению
и благодаря Всевышнего за это!
Источник: Талмуд, трактат «Ктубот». Гл. «Ваикра» с комментариями
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Наши мудрецы говорят,
что мужчина получает
благословение не для
себя, а для жены и
благодаря ей.
«Поэтому, - советуют
они, - почитай жену,
чтобы ты мог разбогатеть».

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

Сегодня 12 Тишрея

Мы уверены согласно заключенному завету, что любая широкомасштабная деятельность [в пропаганде еврейского образования, распространения Торы, и т.д.] и работа по изысканию мудрости и приближению
разумения никогда не проходит впустую.
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 66

(1) Руководителю [музыкантов],
песнь. Трубите Всесильному, все
[жители] земли. (2) Пойте славу
имени Его, воздайте славу, хвалу
Ему. (3) Скажите Всесильному:
«Как дивны творения Твои!» Изза великого могущества Твоего
враги Твои льстить Тебе будут.
(4) Все [жители] земли поклонятся Тебе и будут петь Тебе, имя
Твое воспевать будут вовек! (5)
Пойдите и взгляните на творения
Всесильного, грозного в делах над
сынами человеческими. (6) Море
Он в сушу превратил, через реку
переходили стопами, там мы радовались в Нем. (7) Могуществом
Своим владычествует Он вечно.
Глаза Его взирают на народы, не
поднимутся мятежники вовек. (8)
Благословите, народы, Всесильного нашего, дайте услышать
голос славы Его. (9) Он, Который
дал душе нашей жизнь, не дал
ноге нашей споткнуться. (10) Ты
испытал нас, Всесильный, Ты
переплавил нас, как переплавляют серебро. (11) Ты привел нас в
крепость, положил оковы на чресла наши, (12) поставил над нами
человека [- царя-идолопоклонника]. Мы прошли сквозь огонь и
воду, но Ты вывел нас на свободу.
(13) Войду в Твой Дом со всесожжениями, воздам Тебе обеты мои,
(14) которые произнесли уста мои
и язык мой изрек во время скорби
моей. (15) Всесожжения тучные
вознесу Тебе с воскурением [тука]
баранов, разделаю быков и козлов, вовек. (16) Идите, слушайте,
и я расскажу [вам], все боящиеся

 ִׁשיר,תהילים סו' (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח
- ּכָ ל,אֹלהים
ִ ֵ ָה ִריעּו ל:ִמזְ מֹור
;ׁשמֹו-בֹוד
ְ
ְ (ב) זַ ְּמרּו כ.ָה ָא ֶרץ
 (ג) ִא ְמרּו. ְּת ִהּלָ תֹו,ִׂשימּו כָ בֹוד
ּנֹורא ַמעֲ ֶׂשיָך; ְּברֹב-ה
ָ  ַמ,אֹלהים
ִ ֵל
- (ד) ּכָ ל. יְ כַ ֲחׁשּו לְ ָך א ֶֹיְביָך,עֻ ּזְ ָך
;לָ ְך-וִ יזַ ְּמרּו- יִ ְׁש ַּת ֲחוּו לְ ָך,ָה ָא ֶרץ
, (ה) לְ כּו ְּוראּו.יְ זַ ְּמרּו ִׁש ְמָך ֶסלָ ה
,נֹורא עֲ לִ ילָ ה
ָ ;ֹלהים
ִ ִמ ְפעֲ לֹות ֱא
, (ו) ָה ַפְך יָ ם.ּבנֵ י ָא ָדם-ל
ְ ַע
, יַ עַ ְברּו ְב ָרגֶ ל; ָׁשם,ּבּנָ ָהר-ה
ַ לְ ָיַּב ָׁש
,בּורתֹו
ָ ְ (ז) מ ֵֹׁשל ִּבג.ּבֹו-נִ ְׂש ְמ ָחה
; ַּבּגֹויִ ם ִּתצְ ֶּפינָ ה, עֵ ינָ יו-עֹולָ ם
)ירימו (יָ רּומּו- ַאל,ּסֹור ִרים
ְ ַה
 (ח) ָּב ְרכּו עַ ִּמים.לָ מֹו ֶסלָ ה
. קֹול ְּת ִהּלָ תֹו,ֹלהינּו; וְ ַה ְׁש ִמיעּו
ֵ ֱא
- ַּב ַחּיִ ים; וְ ל ֹא,(ט) ַה ָּׂשם נַ ְפ ֵׁשנּו
ב ַחנְ ָּתנּו-י
ְ ִ (י) ּכ.נָ ַתן לַ ּמֹוט ַרגְ לֵ נּו
.ּכָ ֶסף- ּכִ צְ ָרף,ֹלהים; צְ ַר ְפ ָּתנּו
ִ ֱא
צּודה; ַׂש ְמ ָּת
ָ אתנּו ַב ְּמ
ָ (יא) ֲה ֵב
 (יב) ִה ְרּכַ ְב ָּת.מּועָ ָקה ְב ָמ ְתנֵ ינּו
ב ֵאׁש-אנּו
ָ
 ָּב:ֹאׁשנּו
ֵ  לְ ר,ֱאנֹוׁש
) (יג. לָ ְרוָ יָ ה,ַּוב ַּמיִ ם; וַ ּתֹוצִ ֵיאנּו
ָאבֹוא ֵב ְיתָך ְבעֹולֹות; ֲא ַׁשּלֵ ם לְ ָך
;ּפצּו ְׂש ָפ ָתי-ר
ָ  (יד) ֲא ֶׁש.נְ ָד ָרי
 (טו) עֹלֹות.לִ י- ַּבּצַ ר,ּפי-ר
ִ וְ ִד ֶּב
קט ֶֹרת-ם
ְ ִ ע,ּלָ ְך-ֵמ ִיחים ַאעֲ לֶ ה
ּתּודים
ִ ַע-ֵאילִ ים; ֶאעֱ ֶׂשה ָב ָקר עִ ם
,ׁש ְמעּו וַ ֲא ַס ְּפ ָרה-כּו
ִ ְ (טז) ל.ֶסלָ ה
 ֲא ֶׁשר עָ ָׂשה:ֹלהים
ִ יִ ְר ֵאי ֱא-ּכָ ל

Ñðåäà

132

Всесильного, что сотворил Он
для души моей. (17) Я взывал к
Нему устами моими, превознесение Его было на языке у меня.
(18) Если и увижу я беззаконие в
сердце моем, то не услышит его
Г-сподь. (19) Однако же услышал
Всесильный, внял Он голосу
молитвы моей. (20) Благословен
Всесильный, Который не отверг
молитвы моей, [не отвратил от
меня] милосердия Своего.

ПСАЛОМ 67

(1) Руководителю на негинот песнь. (2) Всесильный да будет
милостив к нам и благословит нас,
осветит нас ликом Своим вовек.
(3) Дабы узнали на земле путь
Твой, во всех народах - спасение
Твое. (4) Тебя благодарить будут
народы, Всесильный, благодарить будут Тебя все народы. (5)
Веселиться и воспевать будут
народы, когда Ты судить будешь
племена справедливо, [когда] поведешь народы по земле - вовек.
(6) Тебя благодарить будут народы, Всесильный, благодарить
будут Тебя народы все. (7) Земля
дала урожай свой - благословит
нас Всесильный, Всесильный [Б-г]
наш. (8) Благословит нас Всесильный, дабы боялись Его во всех
краях земли.

ПСАЛОМ 68

(1) Руководителю [музыкантов],
Давида песнь. (2) Да восстанет
Всесильный, и рассеются противники Его, разбегутся ненавистники Его пред Ним. (3) Как
дым рассеивается [от ветра, так]
Ты рассеешь их. Как воск тает от
огня, так злодеи пропадут пред
Всесильным. (4) А праведники

Теилим
;אתי
ִ ק ָר-י
ָ  (יז) ֵאלָ יו ִּפ.לְ נַ ְפ ִׁשי
, (יח) ָאוֶ ן. ַּת ַחת לְ ׁשֹונִ י,רֹומם
ַ ְו
 ל ֹא יִ ְׁש ַמע-ר ִא ִיתי ְבלִ ִּבי-ם
ָ ִא
;ֹלהים
ִ  ָׁש ַמע ֱא, (יט) ָאכֵ ן.ֲאדֹנָ י
 (כ) ָּברּוְך. ְּבקֹול ְּת ִפּלָ ִתי,ִה ְק ִׁשיב
ה ִסיר ְּת ִפּלָ ִתי-ֹא
ֵ  ֲא ֶׁשר ל-ֹלהים
ִ ֱא
. ֵמ ִא ִּתי,וְ ַח ְסּדֹו
,תהילים סז' (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִּבנְ גִ ינֹת
 יְ ָחּנֵ נּו,ֹלהים
ִ  (ב) ֱא.ִמזְ מֹור ִׁשיר
.וִ ָיב ְרכֵ נּו; יָ ֵאר ָּפנָ יו ִא ָּתנּו ֶסלָ ה
-(ג) לָ ַדעַ ת ָּב ָא ֶרץ ַּד ְרּכֶ ָך; ְּבכָ ל
 (ד) יֹודּוָך עַ ִּמים. יְ ׁשּועָ ֶתָך,ּגֹויִ ם
) (ה. עַ ִּמים ּכֻ ּלָ ם, יֹודּוָך:ֹלהים
ִ ֱא
- ּכִ י: לְ ֻא ִּמים,יִ ְׂש ְמחּו וִ ַירּנְ נּו
,ִת ְׁשּפֹט עַ ִּמים ִמיׁשֹר; ּולְ ֻא ִּמים
 (ו) יֹודּוָך.ָּב ָא ֶרץ ַּתנְ ֵחם ֶסלָ ה
. עַ ִּמים ּכֻ ּלָ ם, יֹודּוָך:ֹלהים
ִ עַ ִּמים ֱא
, נָ ְתנָ ה יְבּולָ ּה; ָיְב ְרכֵ נּו,(ז) ֶא ֶרץ
 (ח) ָיְב ְרכֵ נּו.ֹלהינּו
ֵ ֹלהים ֱא
ִ ֱא
-א ְפ ֵסי-ל
ַ ָ ּכ,ֹלהים; וְ יִ ְיראּו אֹותֹו
ִ ֱא
.ָא ֶרץ
,תהילים סח' (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לְ ָדוִ ד
,ֹלהים
ִ  (ב) יָ קּום ֱא.ִמזְ מֹור ִׁשיר
,אֹויְביו; וְ יָ נּוסּו ְמ ַׂשנְ ָאיו
ָ
יָ פּוצּו
: ִּתנְ ּדֹף, (ג) ּכְ ִהנְ ּדֹף עָ ָׁשן.ִמ ָּפנָ יו
ֹאבדּו
ְ  י-אׁש-י
ֵ ֵ ִמ ְּפנ,ּכְ ִה ֵּמס ּדֹונַ ג
) (ד.ֹלהים
ִ  ִמ ְּפנֵ י ֱא,ְר ָׁשעִ ים
 לִ ְפנֵ י,יִ ְׂש ְמחּו יַ עַ לְ צּו-וְ צַ ִּד ִיקים
) (ה.ֹלהים; וְ יָ ִׂשיׂשּו ְב ִׂש ְמ ָחה
ִ ֱא
: זַ ְּמרּו ְׁשמֹו-אֹלהים
ִ ֵ ל,ִׁשירּו
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будут веселиться, будут ликовать
пред Всесильным, торжествовать
будут с радостью. (5) Пойте Всесильному, воспевайте имя Его,
превозносите сидящего на небесах; имя Ему - Б-г, ликуйте пред
Ним. (6) Отец сирот и судья вдов
- Всесильный в святой обители
Своей. (7) Всесильный, одиноких
вводящий в дом, освобождающий
узников в благодатное время,
только непокорных оставил Он в
засухе. (8) Всесильный, когда Ты
выходил перед народом Твоим,
когда Ты шествовал пустынею
вечною, (9) земля дрожала, даже
небеса сочились влагой пред
Всесильным, Синай этот - пред
Всесильным, Всесильным [Б-гом]
Израиля. (10) Дождь благодатный
пролил Ты, Всесильный, на наследие Твое изнемогшее, Ты подкреплял их. (11) Народ Твой обитал
там; по благости Твоей, Всесильный, Ты готовил все необходимое
для бедного. (12) Г-сподь изрекает
слово - провозвестниц воинство
великое: (13) «Цари воинств побегут, побегут, а сидящая дома
разделит добычу. (14) Если даже
вы будете лежать между котлами,
вы будете, как голубица, крылья
которой покрыты серебром, а перья - из чистого золота. (15) Когда
Всесильный рассеет царей из этой
[земли], она побелеет, как снег на
Цальмоне». (16) Гора Всесильного - гора Башан! Гора высокая
- гора Башан! (17) Что скачете вы
[от зависти], горы высокие? Гора,
на которой Всесильный пожелает
обитать, там Б-г и будет обитать
вовеки. (18) Колесниц Всесильного мириады, тысячи ангелов; в них
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;ּביָ ּה ְׁשמֹו-בֹות
ְ
 לָ רֹכֵ ב ָּבעֲ ָר,סֹּלּו
,תֹומים
ִ ְ (ו) ֲא ִבי י.וְ עִ לְ זּו לְ ָפנָ יו
 ִּב ְמעֹון,ֹלהים
ִ  ֱא-וְ ַדּיַ ן ַאלְ ָמנֹות
מֹוׁשיב
ִ
,ֹלהים
ִ  (ז) ֱא.ָק ְדׁשֹו
, מֹוצִ יא ֲא ִס ִירים-יְ ִח ִידים ַּביְ ָתה
 ָׁשכְ נּו,סֹור ִרים
ְ ּכֹוׁשרֹות; ַאְך
ָ ַּב
,אתָך
ְ ֵּבצ-ים
ְ ֹלה
ִ  (ח) ֱא.צְ ִח ָיחה
.יׁשימֹון ֶסלָ ה
ִ לִ ְפנֵ י עַ ֶּמָך; ְּבצַ ְע ְּדָך ִב
ׁש ַמיִ ם-ף
ָ  ַא,(ט) ֶא ֶרץ ָרעָ ָׁשה
- זֶ ה ִסינַ י:ֹלהים
ִ  ִמ ְּפנֵ י ֱא-נָ ְטפּו
.ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ  ֱא,ֹלהים
ִ ִמ ְּפנֵ י ֱא
;ֹלהים
ִ  ָּתנִ יף ֱא,(י) ּגֶ ֶׁשם נְ ָדבֹות
. ַא ָּתה כֹונַ נְ ָּתּה,נַ ֲחלָ ְתָך וְ נִ לְ ָאה
בּה; ָּתכִ ין-בּו
ָ (יא) ַחּיָ ְתָך יָ ְׁש
 (יב) ֲאדֹנָ י.ֹלהים
ִ טֹוב ְתָך לֶ עָ נִ י ֱא
ָ ְּב
. צָ ָבא ָרב,א ֶֹמר; ַה ְמ ַב ְּׂשרֹות-יִ ֶּתן
; יִ ּדֹדּון יִ ּדֹדּון,(יג) ַמלְ כֵ י צְ ָבאֹות
) (יד. ְּת ַחּלֵ ק ָׁשלָ ל,ּביִ ת-ת
ַ ַּונְ ו
 ּכַ נְ ֵפי: ֵּבין ְׁש ַפ ָּתיִ ם,ּת ְׁשּכְ בּון-ם
ִ ִא
,רֹות ָיה
ֶ  נֶ ְח ָּפה ַבּכֶ ֶסף; וְ ֶא ְב,יֹונָ ה
 (טו) ְּב ָפ ֵרׂש ַׁש ַּדי.ִּב ַיר ְק ַרק ָחרּוץ
. ַּת ְׁשלֵ ג ְּבצַ לְ מֹון-ְמלָ כִ ים ָּבּה
 ַהר:ּב ָׁשן-ר
ָ ֹלהים ַה
ִ א-ר
ֱ (טז) ַה
, (יז) לָ ָּמה.ּב ָׁשן-ר
ָ  ַה,ּגַ ְבנֻ ּנִ ים
- ָה ָהר: ָה ִרים ּגַ ְבנֻ ּנִ ים-ְּת ַרּצְ דּון
,יְ הוָ ה-ֹלהים לְ ִׁש ְבּתֹו; ַאף
ִ ָח ַמד ֱא
,ֹלהים
ִ  יח ֶרכֶ ב ֱא.יִ ְׁשּכֹן לָ נֶ צַ ח
,ִרּב ַֹתיִ ם ַאלְ ֵפי ִׁשנְ ָאן; ֲאדֹנָ י ָבם
, (יט) עָ לִ ָית לַ ָּמרֹום.ִסינַ י ַּבּק ֶֹדׁש
, לָ ַק ְח ָּת ַמ ָּתנֹות-ָׁש ִב ָית ֶּׁש ִבי
 לִ ְׁשּכֹן יָ ּה,סֹור ִרים
ְ ָּב ָא ָדם; וְ ַאף
: יֹום יֹום, (כ) ָּברּוְך ֲאדֹנָ י.ֹלהים
ִ ֱא
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Г-сподь на Синае, в святилище.
(19) Ты взошел на высоту, захватил добычу, принял дары для
человека, [чтобы] даже отступники
могли обитать с Б-гом Всесильным. (20) Благословен Г-сподь.
Каждый день возлагает [Он] на
нас бремя, Всесильный - спасение
наше вовек. (21) Всесильный для
нас - Всесильный спасения, [хотя
во власти] Б-га, Г-спода, врата
смерти. (22) Но Всесильный сокрушит голову противников Своих,
темя волосатое закоснелого в
своих беззакониях. (23) Сказал
Г-сподь: «Из Башана возвращу,
из глубин морских возвращу, (24)
так что станет красной нога твоя
от крови [врагов], языки псов твоих
вражескую [кровь] будут лизать».
(25) Видели шествие Твое, Всесильный, шествие Всесильного
моего, Царя моего в святости: (26)
впереди шли певцы, за ними - музыканты, посредине - девушки с
тимпанами. (27) В собраниях благословите Всесильного Г-спода
- вы, происходящие от Исраэля!
(28) Там Биньямин младший властвует над ними; князья Йеуды,
князья Звулуна, князья Нафтали
- завидуют им. (29) Всесильный
твой предназначил тебе мощь.
Утверди, Всесильный, то, что Ты
сделал для нас! (30) Ради Храма
Твоего в Иерусалиме цари будут
приносить Тебе дары. (31) Смири
зверей, [прячущихся] в тростнике,
стадо волов среди тельцов - народов, которые пресмыкаются
за серебро, рассеивают народы,
сражений желают. (32) Придут
вельможи из Египта, Куш протянет руки свои ко Всесильному.
(33) Государства земли! Пойте

Теилим
.ה ֵאל יְ ׁשּועָ ֵתנּו ֶסלָ ה-נּו
ָ ָל-יַ עֲ ָמס
:מֹוׁשעֹות
ָ ְ ֵאל ל,(כא) ָה ֵאל לָ נּו
. ּתֹצָ אֹות,לַ ָּמוֶ ת-וְ לֵ יהוִ ה ֲאדֹנָ י
 רֹאׁש,יִ ְמ ַחץ-ֹלהים
ִ א-ְך
ֱ (כב) ַא
,מ ְת ַהּלֵ ְך-ר
ִ ָ ָק ְדקֹד ֵׂשע:א ָֹיְביו
 ִמ ָּב ָׁשן, (כג) ָא ַמר ֲאדֹנָ י.ַּב ֲא ָׁש ָמיו
) (כד. ִמ ְּמצֻ לֹות יָ ם,ָא ִׁשיב; ָא ִׁשיב
 לְ ׁשֹון:ּב ָדם-ָך
ְ ְ ִּת ְמ ַחץ ַרגְ ל,לְ ַמעַ ן
 (כה) ָראּו.מא ִֹיְבים ִמּנֵ הּו-יָך
ֵ ּכְ לָ ֶב
ֹלהים; ֲהלִ יכֹות ֵאלִ י
ִ יכֹותיָך ֱא
ֶ ֲִהל
, (כו) ִק ְּדמּו ָׁש ִרים.ַמלְ ּכִ י ַבּק ֶֹדׁש
,ַא ַחר נֹגְ נִ ים; ְּבתֹוְך עֲ לָ מֹות
 ָּב ְרכּו, (כז) ְּב ַמ ְק ֵהלֹות.ּתֹופפֹות
ֵ
. ִמ ְּמקֹור יִ ְׂש ָר ֵאל,ֹלהים; ֲאדֹנָ י
ִ ֱא
- צָ עִ יר ר ֵֹדם,(כח) ָׁשם ִּבנְ יָ ִמן
, ִרגְ ָמ ָתם; ָׂש ֵרי ֻזְבלּון,הּודה
ָ ְָׂש ֵרי י
,ֹלהיָך
ֶ  (כט) צִ ּוָ ה ֱא.ָׂש ֵרי נַ ְפ ָּתלִ י
. ָּפעַ לְ ָּת ּלָ נּו,זּו-ֹלהים
ִ  עּוּזָ ה ֱא:עֻ ּזֶ ָך
 לְ ָך-רּוׁש ִָלם
ָ ְי- עַ ל,(ל) ֵמ ֵהיכָ לֶ ָך
 (לא) ּגְ עַ ר.יֹובילּו ְמלָ כִ ים ָׁשי
ִ
 עֲ ַדת ַא ִּב ִירים ְּב ֶעגְ לֵ י,ַחּיַ ת ָקנֶ ה
;כָ ֶסף- ִמ ְת ַר ֵּפס ְּב ַרּצֵ י-עַ ִּמים
) (לב. ְק ָרבֹות יֶ ְח ָּפצּו,ִּבּזַ ר עַ ִּמים
; ִמּנִ י ִמצְ ָריִ ם,יֶ ֱא ָתיּו ַח ְׁש ַמּנִ ים
) (לג.אֹלהים
ִ ֵ ל,ּכּוׁש ָּת ִריץ יָ ָדיו
;אֹלהים
ִ ֵ ִׁשירּו ל,ַמ ְמלְ כֹות ָה ָא ֶרץ
, (לד) לָ רֹכֵ ב.זַ ְּמרּו ֲאדֹנָ י ֶסלָ ה
, ֵהן יִ ֵּתן ְּבקֹולֹו-ק ֶדם-י
ֶ ִּב ְׁש ֵמי ְׁש ֵמ
:אֹלהים
ִ ֵ ל, (לה) ְּתנּו עֹז.קֹול עֹז
,יִ ְׂש ָר ֵאל ּגַ ֲאוָ תֹו; וְ עֻ ּזֹו-עַ ל
,ֹלהים
ִ נֹורא ֱא
ָ ) (לו.ַּב ְּׁש ָח ִקים
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Всесильному, воспевайте Г-спода
вовек! (34) Того, Кто восседает на
небесах небес издревле. Вот, Он
дает голосу Своему голос могущества. (35) Воздайте [славу] мощи
Всесильного! Величие Его - над
Израилем, могущество Его - на
небесах. (36) Грозен [Ты], Всесильный, в святилище Твоем. Б-г
Израиля - Он дает мощь и силы
народу. Благословен Всесильный!
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 הּוא נ ֵֹתן- ֵאל יִ ְׂש ָר ֵאל:ִמ ִּמ ְק ָּד ֶׁשיָך
.ֹלהים
ִ עֹז וְ ַתעֲ צֻ מֹות לָ עָ ם; ָּברּוְך ֱא
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Книга «Тания»

ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание двадцатое продолжение

Из вышесказанного станет понятным существование обратной
связи в иерархии четырех уровней бытия: неорганической природы, растительного мира, мира животных и человека, обладающего даром речи, — каждому из этих уровней соответствует
определенная стихия: земля, вода, огонь и воздух. Несмотря на
то, что животные созданы и существуют как представители более
высокоорганизованной по сравнению с растениями формы бытия, человек, обладающий даром речи, — еще более совершенное
создание, чем животное; тем не менее, животный мир существует
и питается благодаря миру растительному, а человек, обладающий даром речи, получает жизненную силу от двух следующих
за ним уровней — даже ту энергию, которая питает его разум и
сознание. Как сказано в Талмуде: «Произнося слова „папа“ и
„мама“, ребенок не осознает даже интуитивно, что именно эти
люди — его родители, пока не вкусит пищи, приготовленной из
злаковых культур», — а также там говорится: «Вчера, когда ты задавал мне свой вопрос, я еще не успел отведать бычьего мяса».
Все это происходит потому, что духовная энергия, которую несут в
себе флора и фауна, передается им светом, обладающим могучей
силой, позволяющей ему возвратиться с низшего уровня бытия в
высший свой источник; он начинает путь от низшего уровня мира
Асия, где отсвет от отсвета и т. д. бесконечного света — Эйн Соф,
— объемлющего мироздание, раскрывается в большей степени,
нежели в высших мирах. На том же уровне раскрывается отраженный свет, образующийся от луча бесконечного света — Эйн
Соф, — который пронизывает «стопы» «Изначального образа человека», входящие в систему последовательного иерархического
строения миров, получив могучую силу, дающую ему возможность
достичь своего источника. Об этом упоминалось выше.
Теперь станет понятным глубокий смысл и причины того, что
высшие ангелы, образующие небесную «меркаву» и называемые в совокупности своей «Мордой быка» и «Орлиным ликом»,
получают «питание» от душ крупного и мелкого рогатого скота и
птиц, испытывая удовлетворение и великое наслаждение от такой
«подпитки». В мир ангелов эти души возносятся после того, как
тела, в которых они были заключены, подняли на жертвенник для
жертвоприношения. Не случайно святая книга «Зоар» описывает
такое наслаждение ангелов следующими словами: «И наслаждаются они основой и корнем душ животных и птиц, связанными с
высшими мирами, недоступными ангелам».
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Эти слова, заключающие в себе истину, помогут разумному, если
тот вникнет в них, осознать, насколько велико значение исполнения заповедей, связанных с реалиями физического мира: именно в
этом конечная цель»нисхождения в него душ людей. Как написано:
«...Сегодня, а не в грядущем мире, исполняйте заповеди». И еще
об этом сказано: «Один час покаяния и добрых дел в этом мире
прекрасней всей жизни в раю».

יּובן ֵה ֵיטב ְּבעִ נְ יַ ן ֵס ֶדר
ַ ּומּזֶ ה
ִ
,ֹצומ ַח ַחי ְמ ַד ֵבר
ֵ ֹּדומם
ֵ :ַמ ְד ְרֹגות

Из вышесказанного станет понятным [существование обратной связи] в иерархии [четырех
уровней бытия]: неорганической природы [«домем»], растительного мира [«цомеах»],
мира животных [«хай»] и человека [«медабер», обладающего
даром речи],
Это станет понятным из того,
что на нижних ступенях мира
Асия светит более мощный
свет в категории «отраженного света» («ор хозер»), нежели
Бесконечный свет Эйн Соф,
окружающий все миры («совев
коль альмин») и нежели свет
категории «кав».

миру; воды («маим») — флоре;
огня («эш») — фауне, так как
духовные прообразы животных
— высшие ангелы, названные в
описании пророком Йехезкелем
Б-жественной колеснице: «Мордой быка» («пней шор»), «Мордой
льва» («пней арье»), и про них
сказано также в книге Йехезкеля
(1:13), что они открылись пророку как огненные фигуры воздуха («руах») — человеку. Слово
«руах» означает и «воздух» и
«дух». Слова из книги Берейшит
(2:7) «...И ожил человек» Онкелос
переводит на арамейский так:
«И стал обладателем духа, наделившего его способностью к
речи».

ֶׁש ַאף ֶׁש ַה ַחי הּוא לְ ַמעְ לָ ה
 וְ ַה ְּמ ַד ֵּבר לְ ַמ ְעלָ ה,ּצֹומ ַח
ֵ ֵמ ַה
 ַמיִ ם,) עָ ָפר (הנ״ל:ֵמ ַה ַחי ַאף ַעל ִפי כֵ ן ַה ַחי נִ ּזֹון וְ ַחי ֶׁש ֵהן ְב ִחינֹות
,רּוח
ַ  וְ ַה ְּמ ַד ֵּבר ְמ ַק ֵּבל ַחּיּותֹו ֵאׁש,ּצֹומ ַח
ֵ ֵמ ַה
каждому из этих уровней соот,ִמ ְּׁשנֵ ֶיהם
ветствует определенная стихия
[из соединения которых формируется каждый аспект творения] — это основополагающие
элементы: земля, вода, огонь
и воздух.
Элемент земли («афар») соответствует неорганическому

Несмотря на то, что животные
[созданы и существуют как]
представители более высокоорганизованной по сравнению
с растениями формы бытия,
[человек], обладающий даром
речи, — еще более совершенное
создание, чем животное; тем не

Ñðåäà

138

менее, животный мир существует и питается благодаря миру
растительному, а человек получает жизненную силу от двух
следующих за ним уровней
[Алтер Ребе не упоминает, что
растения получают необходимое
им питание из почвы, хотя они
— более высокоорганизованная
форма бытия, чем неорганическая природа, — так как это
не служит доказательством
концепции, которую он излагает
здесь. Растения зародились в
почве, поэтому и после их выделения в более высокую форму бытия они получают необходимое
питание из земли. Животные же
не связаны с растениями так,
как последние — с почвой, и все
же питаются ими. Это служит
подтверждением концепции автора. Из примечаний нынешнего
Любавичского Ребе Шлитта к
этому посланию.]

,וְ גַ ם ָחכְ ָמה וָ ַדעַ ת

И даже категорию Хохма и Даат
Даже ту энергию, которая питает разум и сознание, человек
получает от растений и животных.

Книга «Тания»
וַ »עֲ ַדיִ ן ל ֹא ֲאכִ ילְ נָ א ִב ְש ָרא
,»’ֹתורא כּו
ָ ְד

а также там говорится: «[Вчера,
когда ты задавал мне свой вопрос,] я еще не успел отведать
бычьего мяса».
Вавилонский Талмуд, трактат
Бава кама, 71б, 72а и комментарии. Там сказано, что Раба
задал вопрос раби Нахману. Тот
дал ему на следующий день более
интересный ответ, заметив
при этом, что вчера вечером
его ответ не был настолько
блестящим, поскольку он еще
не успел отведать мясо быка, а
значит его рассудок еще не был
столь светлым. Отсюда видим,
что мясо животных влияет на
разум человека.
Но все еще не понятно, почему
мир устроен так, что животные нуждаются в растениях,
которые занимают в иерархии
сотворенных более низкое положение, и почему человек должен
испытывать нужду в растениях
и животных?
Следующее объяснение ответит на этот вопрос:

יֹוד ַע לִ ְקרֹות
ֵ »אין ַה ִּתינֹוק
ֵ ּכִ י הּוא ְב ִחינַ ת «אֹור חֹוזֵ ר» ֶׁש
,ִמ ַּמ ָּטה לְ ַמעְ לָ ה
ִמ ַּת ְח ִּתית ַ‘א ָּבא’ וְ ִ’א ָּמא’ עַ ד ֶשיִ ְטעֹם ַט ַעם
ָָהעֲ ִׂשּי
,»’[ ָּדגָ ן כּוВсе это происходит] ,ה
потому,

[Как сказано в Талмуде:] «Произнося слова «папа» и «мама»,
ребенок не осознает [даже
интуитивно, что именно эти
люди — его родители], пока не
вкусит пищи, приготовленной
из злаковых культур»,
Вавилонский Талмуд, трактат
Брахот, 40а.

что [духовная энергия, которую
несут в себе флора и фауна, передается им] светом «ор хозер»,
обладающим могучей силой,
позволяющей ему возвратиться с низшего [уровня бытия]
в высший [свой источник] от
низшего уровня мира Асия,
От самых нижних ступеней в
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 נֶ ֱהנִ ים ְמאֹד וְ נִ ּזֹונִ ים,»נֶ ֶׁשר
 ֶה ָא ָרה,רּוח ַה ְּב ֵה ָמה וְ ָהעֹוף ֶׁש ִּמ ְתּגַ ּלֵ ית ָׁשם ְּביֶ ֶתר עַ ז
ַ ּומ ְס ַּת ְּפ ִקים ֵמ
ִ
 ְד ֶה ָא ָרה כּו’ ֵמאֹור ֵאין ֹסוףТеперь станет понятным глубосмысл и причины того, что
,ּסֹובב כָ ל עַ לְ ִמין
ֵ  ַהкий
высшие ангелы, образующие

мире Асия.

где отсвет от отсвета и т. д.
[третья производная отсвета,
которая достигает физической
земли] бесконечного света Эйн
Соф, объемлющего мироздание
[«совев коль альмин» в равной
степени удаленности], раскрывается в большей степени,
Нежели в высших мирах.

»ּקו» אֹור ֵאין ֹסוף ֶׁש ְּב ִסּיּום
ַ ּומ ַה
ֵ
»»א ָדם ַק ְדמֹון
ָ «רגְ לֵ י ַהּי ֶֹׁשר» ְד
ַ
,»ִב ְב ִחינַ ת «אֹור חֹוזֵ ר

[На том же уровне раскрывается
отраженный свет, образующийся от] луча категории «кав»
Бесконечного света Эйн Соф,
который пронизывает «стопы»
«Изначального образа человека» [«раглей Адам Кадмон»],
входящие в систему последовательного иерархического
строения миров «йошер»,
Самые нижние ступени внутреннего света, проникающего в
миры. Там светит Б-жественный
отсвет в категории «отраженного света», более мощный,
нежели на высших ступенях
мироздания. Получив могучую
силу, дающую ему возможность
достичь своего источника при
своем обратном движении.
 ַכּנִ ּזְ ָכּר ְלעֵ יל.
Об этом упоминалось выше.

יּובן ֵה ֵיטב ָּבזֶ ה טּוב ַטעַ ם
ַ ְו
 ַמה ֶׁש ַּמלְ ָאכִ ים ֶעלְ יֹונִ ים,וָ ַדעַ ת
ּו»פנֵ י
ְ
»«ּפנֵ י ׁשֹור
ְ ֶׁש ַּב ֶּמ ְרּכָ ָבה

[в видении пророка Йехезкеля]
небесную колесницу «меркаву» [и называемые в совокупности своей] «Мордой быка»
[«пней шор»] и «Орлиным ликом» [«пней нешер»], получают
«питание» от душ крупного и
мелкого рогатого скота и птиц,
испытывая удовлетворение и
великое наслаждение [от такой
«подпитки»].
Йехезкель, 1:10.
[Однако третий лик животного
— «морда льва» («пней арье»)
не упомянут здесь, поскольку он
получает «питание» непосредственно из огня жертвенника,
как сказано, что в огне спускается лев и пожирает жертву с
жертвенника — и это разбитый
и удрученный дух, раскаявшегося
в своем грехе человека. См. Ор
а-Тора. Примечание Любавичского Ребе Шлита].

ָהעֹולָ ה עֲ לֵ ֶיהם ֵמ ַה ָּק ְר ָּבנֹות ֶשעַ ל
,גַ ֵבי ַה ִּמ ֵזְּב ַח

В мир ангелов эти души возносятся после того, как тела, в
которых они были заключены,
подняли на жертвенник для
жертвоприношения.
Как сказано в главе Пинхас (28:2):
«И Б-г сказал Моше, говоря:
прикажи сынам Израиля и скажи им: приношение Мне, хлеб
для Меня для возжиганий Мне в
приятное благоухание Мне, соблюдая, приносите Мне в свое
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время». Следовательно высшие
ангелы, к которым относится
Б-жественное «для Меня» видят
в этом приношении хлеб и пищу
для себя.
 «ו ְִא ְת ַהנְ יָין:קדֹוׁש
ּ ָ ּוכְ ִד ְקּדּוק ְלׁשֹון ַהּזֹ ַהר ַה
ּילהֹ ון
ְ ודא ו ְִע ָק ָּרא ִד
ָ ֹ»מיס.
ִ
Не случайно святая книга
«Зоар» описывает [такое наслаждение ангелов следующими] словами: «И наслаждаются
они основой и корнем [душ
животных и птиц, связанными
с высшими мирами, недоступными ангелам]».
Зоар, часть 3, стр. 241а. Это означает, что то влияние, которое
ангелы получают от аспекта
жертвоприношений — берет
свое начало в их источнике, поскольку исходит из «отраженного света» Бесконечного света
Эйн Соф.
ְהאֱ ֶמת ָהאֵ ּלֶ ה ַּדעַ ת ְלנָבֹון
ָ וְאַ חֲ ֵרי ַה ְּדבָ ִרים ו
 ּגֹ ֶדל, עַ ל י ְֵדי ּכָל ַהנִ ּזְ ָכּר ְל ִעיל,נ ֵָקל ְל ָה ִבין
מעֲ לַ ת ַה ִמ ְּצֹות ַמעֲ ִׂשּיֹות,
ַ
Эти слова, заключающие в
себе истину, помогут разумному, если тот вникнет в них,
осознать, насколько велико
значение исполнения заповедей, связанных с реалиями
физического мира:
Так как в реалиях этого мира
творческая сила Всевышнего
воплотилась в большей степени, чем в каком-либо из духовных
миров. Физические объекты
представляются нам не зависимыми в своем существовании от
каких-либо духовных факторов,
создать такие творения может
лишь Тот, Кто абсолютно независим. Поэтому заповеди даны
лишь людям — и только в этом

Книга «Тания»
мире, ибо в духовности не выражается суть Творца.
ידת ַהּנְ ָׁשמֹות לָ עֹולָ ם
ַ אֲ ֶׁשר ֵהן ַּתכְ ִלית ְי ִר
הּזֶ ה ַהּגַ ְׁש ִמי,
ַ
именно в этом конечная цель
нисхождения душ людей в этот
материальный мир.
ׂשֹותם
ָ
ֲ«הּיֹום לַ ע
ַ :ש ָכּתּוב
ׁ ֶ »כְ ּמֹו,
Как написано: «...Сегодня, [а не
в грядущем мире], исполняйте
заповеди».
Дварим, 7:11, Смотри Вавилонский Талмуд, трактат Эйрувин,
22а. Именно в этом материальном мире нужно исполнять
физические заповеди, с использованием физических предметов,
творение которых вызвано именно Самой Сущностью Бесконечного Б-жественного света Эйн
Соф и которые обладают силой
этой Сущности, скрытой в их
потенциале. Благодаря же тому,
что эту физическую материю
используют в заповедях, то эта
скрытая сила раскрывается.
טֹובים
ִ עֲׂשים
ִ ּומ
ַ וְ»יָפָ ה ָׁשעָ ה אַ חַ ת ִּב ְתׁשּובָ ה
»בָ ּעֹולָ ם ַהּזֶ ה ִמּכָל חַ ּיֵי עֹולָ ם ַהבָ ּא:
И «Один час покаяния и добрых
дел в этом мире прекрасней
всей жизни Грядущего мира
[«олам а-ба»]».
()עַ ד ָכּאן ַמצַ ְאּנּו ִמכְ ָתב יָד ָה ַק ֹדּוׁש:
Завершается послание фразой:
«Это то, что мы нашли в рукописи автора».
Очевидно, эта запись представляет собой замечание либо
переписчиков этого последнего
послания Алтер Ребе перед своей кончиной, либо ее издателей.
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МИШНЭ ТОРА
СЕГОДНЯ ИЗУЧАЕМ ЗАКОНЫ ТФИЛИНА, МЕЗУЗЫ
И СВИТКА ТОРЫ
Гл. 6

תפילין ומזוזה וספר תורה  -פרק ו

א
ֲע ָׂש ָרה ְּתנָ ִאין יֵ ׁש ַּב ַּביִ ת וְ ַא ַחר ּכָ ְך יִ ְת ַחּיֵב ַה ָּדר ּבֹו לַ עֲ ׂשֹות לֹו ְמזּוזָ ה.
וְ ִאם ָח ֵסר ְּתנַ אי ֶא ָחד ֵמ ֶהן ָּפטּור ִמן ַה ְּמזּוזָ ה .וְ ֵאּלּו ֵהןֶׁ .שּיִ ְהיֶ ה ּבֹו
ַא ְר ַּבע ַאּמֹות עַ ל ַא ְר ַּבע ַאּמֹות אֹו יָ ֵתר .וְ ֶׁש ִּת ְהיֶ ינָ ה לֹו ְׁש ֵּתי ְמזּוזֹות.
וְ יִ ְהיֶ ה לֹו ַמ ְׁשקֹוף .וְ ִת ְהיֶ ה לֹו ִּת ְק ָרה .וְ יִ ְהיּו לֹו ְּדלָ תֹות .וְ יִ ְהיֶ ה ַה ַּׁש ַער
יֹותר .וְ יִ ְהיֶ ה ַה ַּביִ ת חֹל .וְ יִ ְהיֶ ה עָ ׂשּוי לְ ִד ַירת
בֹוּה עֲ ָׂש ָרה ְט ָפ ִחים אֹו ֵ
ּגָ ַ
ָא ָדם .וְ עָ ׂשּוי לְ ִד ַירת ּכָ בֹוד .וְ עָ ׂשּוי לְ ִד ַירת ֶק ַבע:
ב
ַּביִ ת ֶׁש ֵאין לֹו ַא ְר ַּבע ַאּמֹות עַ ל ַא ְר ַּבע ַאּמֹות ָּפטּור ִמן ַה ְּמזּוזָ ה .וְ ִאם
יֵ ׁש ּבֹו ּכְ ֵדי לְ ַר ֵּבעַ ַא ְר ַּבע ַאּמֹות ַעל ַא ְר ַּבע ַאּמֹות ְּב ָׁשוֶ ה ַאף עַ ל ִּפי
לֹומר ֶׁש ִאם ָהיָ ה ָא ְרּכֹו יָ ֵתר
ֶׁשהּוא עָ גל אֹו ַּבעַ ל ָח ֵמׁש זָ וִ ּיֹות וְ ֵאין צָ ִריְך ַ
הֹואיל וְ יֵ ׁש ּבֹו לְ ַר ֵּב ַע ַא ְר ַּבע ַאּמֹות ַעל ַא ְר ַּבע ַאּמֹות ַחּיָב
עַ ל ָר ְחּבֹו ִ
ִּב ְמזּוזָ ה:
ג
ֹלׁשה ּכְ ָתלִ ים וְ ִת ְק ָרה ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּיֵ ׁש
ַאכְ ַס ְד ָרה וְ הּוא ַה ָּמקֹום ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ְׁש ָ
טּורה ִמן ַה ְּמזּוזָ הִ .מ ְּפנֵ י ֶׁש ַה ַּפּצִ ִימין
רּוח ְר ִביעִ ית ְּפ ָ
לָ ּה ְׁשנֵ י ַּפּצִ ִימין ְּב ַ
לְ ַהעֲ ִמיד ַה ִּת ְק ָרה ֵהם עֲ ׂשּויִ ים וְ ל ֹא ִמּׁשּום ְמזּוזֹות נַ עֲ ׂשּו .וְ כֵ ן ַה ִּת ְק ָרה
ּומּכָ אן ַאף ַעל ִּפי
ּמּודים ִמּכָ אן ִ
עֹומ ֶדת ַעל ַע ִ
ֶׁש ֵאין לָ ּה ּכְ ָתלִ ים ֶאּלָ א ֶ
ּמּודים
טּורה לְ ִפי ֶׁש ֵאין לָ ּה ְמזּוזֹותֶׁ .ש ֵאּלּו ָה ַע ִ
ֶׁש ִהיא ּכְ ַת ְבנִ ית ַּביִ ת ְּפ ָ
לְ ַהעֲ ִמיד ַה ִּת ְק ָרה ֵהן עֲ ׂשּויִ ין:
ד
ּומּכָ אן וְ כִ ָּפה ּכְ ִמין ֶק ֶׁשת עַ ל ְׁש ֵּתי ַה ְּמזּוזֹות
ַּביִ ת ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ְמזּוזָ ה ִמּכָ אן ִ
ִּב ְמקֹום ַה ַּמ ְׁשקֹוףִ .אם יֵ ׁש ְּבג ַֹבּה ַה ְּמזּוזֹות עֲ ָׂש ָרה ְט ָפ ִחים אֹו יָ ֵתר ַחּיָב
טּורין ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ֵאין לֹו ַמ ְׁשקֹוף:
ִּב ְמזּוזָ ה .וְ ִאם ֵאין ָּב ֶהן עֲ ָׂש ָרה ְט ָפ ִחים ְּפ ִ
ה
ּומ ְקצָ תֹו
ַּביִ ת ֶׁש ֵאין לֹו ִּת ְק ָרה ָּפטּור ִמן ַה ְּמזּוזָ הָ .היָ ה ִמ ְקצָ תֹו ְמק ֶֹרה ִ
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ֵאינֹו ְמק ֶֹרה יֵ ָר ֶאה לִ י ֶׁש ִאם ָהיָ ה ַה ֵּקרּוי ּכְ נֶ גֶ ד ַה ֶּפ ַתח ֶׁשהּוא ַחּיָב ִּב ְמזּוזָ ה
קֹובעִ ין ֶאת ַה ְּמזּוזָ ה:
ּומעֲ ִמ ִידין ַה ְּדלָ תֹות וְ ַא ַחר ּכָ ְך ְ
ַ
ו
ַהר ַה ַּביִ ת ַהּלְ ָׁשכֹות וְ ָהעֲ זָ רֹות ָּוב ֵּתי ּכְ נֵ ִסּיֹות ָּוב ֵּתי ִמ ְד ָרׁשֹות ֶׁש ֵאין ָּב ֶהן
אֹור ִחין
טּורין לְ ִפי ֶׁש ֵהן ק ֶֹדׁשֵּ .בית ַהּכְ נֶ ֶסת ֶׁשל ּכְ ָפ ִרים ֶׁש ָה ְ
ֵּבית ִּד ָירה ְּפ ִ
ָּד ִרין ּבֹו ַחּיָב ִּב ְמזּוזָ ה .וְ כֵ ן ֵּבית ַהּכְ נֶ ֶסת ֶׁשל ּכְ ַרּכִ ין ִאם ָהיָ ה ּבֹו ֵּבית
ִּד ָירה ַחּיָבּ .כָ ל ַה ְּׁש ָע ִרים ֶׁש ָהיּו ַּב ִּמ ְק ָּדׁש ל ֹא ָהיָ ה לָ ֶהם ְמזּוזֹות חּוץ
ִמ ַּׁשעַ ר נִ ָּקנֹור וְ ֶׁשּלְ ָפנִ ים ִמ ֶּמּנּו .וְ ֶׁשל לִ ְׁשּכַ ת ַּפ ְר ֶה ְד ִרין ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ַהּלִ ְׁשּכָ ה
ַהּזֹאת ָהיְ ָתה ֵּבית ִּד ָירה לְ כ ֵֹהן ּגָ דֹול ְּב ִׁש ְבעַ ת יְ ֵמי ַה ַה ְפ ָר ָׁשה:
ז
טּורין ִמן ַה ְּמזּוזָ ה,
ֵּבית ַה ֶּת ֶבן ֵּבית ַה ָּב ָקר ֵּבית ָהעֵ צִ ים ֵּבית אֹוצָ רֹות ְּפ ִ
ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ֵּב ֶיתָךֵּ ,ב ְיתָך ַה ְמיֻ ָחד לְ ָךְּ ,פ ַרט לְ ֵאּלּו וְ כַ ּיֹוצֵ א ָּב ֶהן .לְ ִפיכָ ְך ֶר ֶפת
ּומ ִת ַק ִּׁשטֹות ָּבּה ַחּיָבֹות ִּב ִמזּוזָ ה ֵׁש ֲה ֵרי
יֹוׁשבֹות ָּבּה ִ
ַה ָּב ָקר ֶׁש ַהּנָ ִׁשים ְ
ּומ ְר ֶּפ ֶסת וְ ַהּגִ ּנָ ה וְ ַה ִּדיר
יֵ ׁש ָּבּה יִ חּוד לְ ִד ַירת ָא ָדםֵּ .בית ַׁש ַער ַאכְ ַס ְד ָרה ִ
טּורין ִמן ַה ְּמזּוזָ ה ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ֵאינָ ם עֲ ׂשּויִ ין לְ ִד ָירהִ .אם ָהיּו ָּב ִּתים ַה ַח ִּיָבין
ְּפ ִ
תּוחין לִ ְמקֹומֹות ֵאּלּו ַח ִּיָבין ִּב ְמזּוזָ ה:
ִּב ְמזּוזָ ה ְּפ ִ
ח
לְ ִפיכָ ְך ֶא ָחד ַׁשעֲ ֵרי ֲחצֵ רֹות וְ ֶא ָחד ַׁשעֲ ֵרי ְמבֹואֹות וְ ֶא ָחד ַׁש ֲע ֵרי ְמ ִדינֹות
תּוחין
וַ עֲ יָ רֹות ַהּכל ַח ִּיָבים ִּב ְמזּוזָ ה ֶׁש ֲה ֵרי ַה ָּב ִּתים ַה ַח ִּיָבין ִּב ְמזּוזָ ה ְּפ ִ
הֹואיל
תּוח לְ זֶ ה ִ
תּוח לְ זֶ ה וְ זֶ ה ָּפ ַ
לְ תֹוכָ ןֲ .א ִפּלּו עֲ ָׂש ָרה ָּב ִּתים זֶ ה ָּפ ַ
תּוח ִמן
ּומ ְּפנֵ י זֶ ה ָא ְמרּו ַׁש ַער ַה ָּפ ַ
וְ ַה ְּפנִ ִימי ַחּיָב ִּב ְמזּוזָ ה ּכֻ ּלָ ן ַח ִּיָביןִ .
ַהּגִ ּנָ ה לֶ ָחצֵ ר ַחּיָב ִּב ְמזּוזָ ה:
ט
ֵּבית ַהּכִ ֵּסא ֵּובית ַה ֶּמ ְר ָחץ ֵּובית ַה ְּט ִבילָ ה ֵּובית ַה ֻּב ְר ְס ִקי וְ כַ ּיֹוצֵ א ָּב ֶהם
טּורין ִמן ַה ְּמזּוזָ ה לְ ִפי ֶׁש ֵאינָ ן עֲ ׂשּויִ ין לְ ִד ַירת ּכָ בֹודֻ .סּכַ ת ַחג ֶּב ָחג
ְּפ ִ
טּורין ִמן ַה ְּמזּוזָ ה לְ ִפי ֶׁש ֵאינָ ן עֲ ׂשּויִ ין לְ ִד ַירת ֶק ַבע.
ַּוביִ ת ֶׁש ַּב ְּס ִפינָ ה ְּפ ִ
טּורה ִמן ַה ְּמזּוזָ ה
ְׁש ֵּתי ֻסּכֹות ֶׁשל יֹוצְ ִרים זֹו לְ ָפנִ ים ִמּזֹו ַה ִחיצֹונָ ה ְּפ ָ
בּועים
טּורין ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ֵאינָ ן ְק ִ
לְ ִפי ֶׁש ֵאינָ ּה ְקבּועָ הַ .ה ֲחנֻ ּיֹות ֶׁש ַּב ְּׁשוָ ִקים ְּפ ִ
לְ ִד ָירה:
י
ַּביִ ת ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ְּפ ָת ִחים ַה ְר ֵּבה ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ֵאינֹו ָרגִ יל לָ צֵ את וְ לָ בֹוא ֶאּלָ א
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ְּב ַא ַחת ֵמ ֶהן ַחּיָב לַ עֲ ׂשֹות ְמזּוזָ ה ְּבכָ ל ֶּפ ַתח ֶּופ ַתחֶּ .פ ַתח ָק ָטן ֶׁש ֵּבין
ַּביִ ת לַ עֲ לִ ּיָ ה ַחּיָב ִּב ְמזּוזָ הֶ .ח ֶדר ֶׁש ַּב ַּביִ ת ֲא ִפּלּו ֶח ֶדר ְּב ֶח ֶדר ַחּיָב לַ ֲעׂשֹות
ְמזּוזָ ה עַ ל ַׁשעַ ר ַה ֶח ֶדר ַה ְּפנִ ִימי וְ עַ ל ַׁשעַ ר ַה ֶח ֶדר ַה ִחיצֹון וְ ַעל ַׁש ַער
ַה ַּביִ ת ֶׁשּכֻ ּלָ ן עֲ ׂשּויִ ין לְ ִד ָירה ְּוקבּועִ ין:
יא
ֶּפ ַתח ֶׁש ֵּבין ֵּבית ַה ִּמ ְד ָרׁש אֹו ֵּבין ֵּבית ַהּכְ נֶ ֶסת ֵּוביתֹו ִאם ָרגִ יל לָ צֵ את
וְ לָ בֹוא ְּבאֹותֹו ַה ֶּפ ַתח ַחּיָב ִּב ְמזּוזָ הֶּ .פ ַתח ֶׁש ֵּבין ְׁשנֵ י ָּב ִּתים הֹולְ כִ ין ַא ַחר
קֹובעִ ים ֶאת ַה ְּמזּוזָ ה:
ַהּצִ יר ֶׁשל ֶּדלֶ תָ ,מקֹום ֶׁש ַהּצִ יר נִ ְר ֶאה עִ ּמֹו ָׁשם ְ
יב
קֹובעִ ים ֶאת ַה ְּמזּוזָ הְּ .בתֹוְך ָחלָ ל ֶׁשל ָּפ ַתח ַּב ֶּט ַפח ַה ָּסמּוְך
וְ ֵהיכָ ן ְ
לַ חּוץ ִּב ְת ִחּלַ ת ְׁשלִ יׁש ָהעֶ לְ יֹון ֶׁשל ּג ַֹבּה ַה ַּׁשעַ ר .וְ ִאם ְק ָב ָעּה לְ ַמ ְעלָ ה
ִמּזֶ ה ּכְ ֵׁש ָרה .וְ הּוא ֶׁשּיַ ְר ִח ֶיקּנָ ה ִמן ַה ַּמ ְׁשקֹוף ֶט ַפח .וְ צָ ִריְך לְ ָק ְב ָעּה ַעל
יְ ִמין ַהּנִ כְ נָ ס לַ ַּביִ ת וְ ִאם ְק ָבעָ ּה ִמ ְּׂשמֹאל ְּפסּולָ הַּ .וביִ ת ֶׁשל ֻׁש ָּת ִפין ַחּיָב
ִּב ְמזּוזָ ה:
יג
חֹובת ַהּכל ָּת ִמיד .וְ כָ ל זְ ַמן
ַחּיָב ָא ָדם לְ ִהּזָ ֵהר ִּב ְמזּוזָ ה ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ִהיא ַ
ֶׁשּיִ ּכָ נֵ ס וְ יֵ צֵ א יִ ְפּגַ ע ְּביִ חּוד ַה ֵּׁשם ְׁשמֹו ֶׁשל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא וְ יִ זְ ּכֹר
עֹומד
יֹותיו ְּב ַה ְבלֵ י ַהּזְ ַמן .וְ יֵ ַדע ֶׁש ֵאין ָּד ָבר ָה ֵ
ַא ֲה ָבתֹו וְ יֵ עֹור ִמ ְּׁשנָ תֹו וְ ִׁשגְ ָ
ּומּיָ ד הּוא חֹוזֵ ר
לְ עֹולָ ם ּולְ עֹולְ ֵמי עֹולָ ִמים ֶאּלָ א יְ ִדיעַ ת צּור ָהעֹולָ םִ .
יׁש ִריםָ .א ְמרּו ֲחכָ ִמים ָה ִראׁשֹונִ ים ּכָ ל ִמי ֶׁשּיֵ ׁש
לְ ַדעְ ּתֹו וְ הֹולֵ ְך ְּב ַד ְרכֵ י ֵמ ָ
ּומזּוזָ ה ְּב ִפ ְתחֹו ֻמ ְחזָ ק הּוא
לֹו ְּת ִפּלִ ין ְּברֹאׁשֹו ִּובזְ רֹועֹו וְ צִ יצִ ית ְּב ִבגְ דֹו ְ
ֶׁשּל ֹא יֶ ֱח ָטא ֶׁש ֲה ֵרי יֵ ׁש לֹו ַמזְ ּכִ ִירין ַר ִּבים וְ ֵהן ֵהם ַה ַּמלְ ָאכִ ים ֶׁש ַּמּצִ ילִ ין
אֹותֹו ִמּלַ ֲחטֹא ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (תהילים לד ח) ״חֹנֶ ה ַמלְ ַאְך יְ יָ ׳ָ ס ִביב לִ ֵיר ָאיו
וַ יְ ַחּלְ צֵ ם״.
ְּב ִריְך ַר ֲח ָמנָ א ְּד ַסּיְ עָ ן:
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 83

217-я заповедь «делай» — повеление, чтобы бездетная вдова
совершала обряд халицы, если брат ее умершего мужа не пожелает
взять ее в жены. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Но
если не захочет этот человек взять свою невестку... то пусть подойдет
к нему невестка перед глазами старейшин и снимет башмак с его ноги,
и плюнет перед ним, и возгласит, и скажет: „Так поступают с человеком,
который не хочет восстановить дом своего брата“» (Дварим 25:7,9).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в посвященном ей трактате Йевамот.
И известны слова мудрецов (Брахот 13а, Йевамот 39б): «Выполнить заповедь об ибуме (т.е. взять в жены вдову брата, умершего бездетным) предпочтительнее, чем выполнить заповедь о халице». Вот
почему трактат был назван Йевамот (от слова ибум), несмотря на то,
что он включает в равной мере и законы совершения ибума, и законы
совершения халицы.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
МИШНА ДЕВЯТАЯ

 ֲה ֵרי זֹו ְמג ֶֹר־, ְמג ֶֹר ֶׁשת. ֲה ֵרי זֹו ְמ ְק ֶּד ֶׁשת,יָ צָ א ְׁש ָמה ָּבעִ יר ְמ ֻק ֶּד ֶׁשת
 ּגֵ ֵרׁש ִאיׁש, ֵאיזֹו ִהיא ֲא ַמ ְתלָ א. ִּובלְ ַבד ֶׁשּל ֹא יְ ֵהא ָׁשם ֲא ַמ ְתּלָ א.ֶׁשת
ּדּוׁש ָיה ָס ֵפק ָקרֹוב לָ ּה ָס ֵפק
ֶ  זָ ַרק לָ ּה ִק,ְּפלֹונִ י ֶאת ִא ְׁשּתֹו עַ ל ְּתנַ אי
 זֹו ִהיא ֲא ַמ ְתלָ א,קרֹוב לֹו:ָ
Пошла молва о ней по городу: освящена (замужем) - то она освящена;
разведена - то она разведена. Главное чтобы не было никаких оговорок.
Что такое оговорка? Изгнал иакой то свою жену при условии, кинул ей
кидушин (посвящение), возможно он родственник ей, или возможна
она родственница ему - все это оговорки.

Объяснение мишны девятой

Эта мишна учит нас о женщине, о которой поднялась молва в
городе о том, что она вышла замуж или развелась.
Пошла молва о ней по городу: освящена (замужем) - о свободной
девушке начали говорить, что она вышла замуж - то она освящена;
- из сомнения, и запрещено ей другое замужество без гета. В Гмаре
говорят, что не подразумевается тут обычный слух, а если люди приводят доказательства своих слов, то есть рассказывают о конкретных
деталях: видели пир, радующихся женщин, горящие свечи и т.д., и
говорят один другому: такая то вышла замуж за такого то (Гитин 89,
1), - разведена - в Гмаре поясняют: если о той женщине, что ранее
пошла молва о её браке, теперь идет молва об её разводе - то она разведена - и разрешена любому мужчине, поскольку имеет место «голос
и обратный голос», раз запрещена лишь из-за молвы, то и разрешена
из-за молвы. - Главное чтобы не было никаких оговорок - чтобы
не было нестыковок в молве. - Что такое оговорка? - которая в силах
опровергнуть молву? Например, о разводе вышла молва: Изгнал такой
то свою жену при условии, - в таком случае, мы опасаемся того, что
условие могло не исполниться; или о браке вышла молва: - кинул ей
кидушин (посвящение), возможно он родственник ей, или возможна она
родственница ему - такая молва не превратила её в замужнюю - все
это оговорки - опровергающие молву, и женщина остается в том же
юридическом статусе, что и ранее, до появления молвы.
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 ל ֹא יִ גָ ֵרׁש ָא ָדם ֶאת ִא ְׁשּתֹו ֶאּלא ִאם ּכֵ ן ָמצָ א ָבה,אֹומ ִרים
ְ ֵּבית ַׁש ַּמאי
 ֵּובית ִהּלֵ ל. ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (דברים כד) ּכִ י ָמצָ א ָבּה ֶע ְרוַ ת ָּד ָבר,ְּד ַבר עֶ ְרוָ ה
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שם) ּכִ י ָמצָ א ָבּה ֶע ְרוַ ת, ֲא ִפּלּו ִה ְק ִּד ָיחה ַת ְב ִׁשילֹו,אֹומ ִרים
ְ
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר, ֲא ִפּלּו ָמצָ א ַא ֶח ֶרת נָ ָאה ֵה ֶימּנָ ה,אֹומר
ֵ  ַר ִּבי עֲ ִק ָיבא.ָּד ָבר
:(שם) וְ ָהיָ ה ִאם ל ֹא ִת ְמצָ א ֵחן ְבעֵ ינָ יו
Школа Шамая говорит: изгонит муж свою жену лишь если нашел
в ней непотребное, как казано в Торе (Дварим 24, 1): «поскольку
нашел в ней непотребство». Школа,Гилеля говорит: даже если
пережарила ему еду, как сказано: «поскольку нашел в ней непотребство». рабби Акива говорит: даже если наше другую, лучше
этой, как сказано (там же): «и будет так, если не понравится она
ему».

Объяснение мишны десятой

Эта мишна заканчивает наш трактат и учит нас причинам для
развода. По этому вопросу разделились мнения Школ Шамая и Гилеля
и рабби Акивы.
Школа Шамая говорит: изгонит муж свою жену лишь если нашел
в ней непотребное, - физическая измена- как казано в Торе (Дварим
24, 1): «Поскольку нашел в ней непотребство». - и далее Тора пишет:
«И написал ей разводное письмо» - Школа Гилеля говорит: даже если
пережарила ему еду, - даже если просто испортила еду для мужа, то
есть не старается надлежащим образом исполнять домашние обязанности; то есть возражает ему и не ведет себя, таким образом, как муж
желает (аМайри)- как сказано: «поскольку нашел в ней непотребство».
- Школа Гилеля трактует эти слова так, что непотребство или иное
приводит к непониманию между супругами.- рабби Акива говорит:
даже если наше другую, лучше этой, - даже если женщина ни в чем
не виновата, а просто муж нашел другую женщину, которая ему понравилась больше, чем нынешняя жена, то ему разрешено развестись
с ней.- как сказано (там же): «И будет так, если не понравится она
ему». - а продолжение стиха «если нашел в ней непотребство» рабби
Акива трактует так или если нашел в ней непотребство. и стих Торы,
по его мнению, приводит три причины для развода: непотребство, или
скандалы, или то, что мужу понравилась другая. закон установлен по
мнению Школы Гилеля. в Гмаре в окончании нашего трактата приводят:
«возненавидел отсылай» (Малахи 2, 16) - рабби Иеуда говорит: если
возненавидел её, то отошли. рабби Йоханан говорит: возненавидел
отсылающий. Не спорят они: этот говорит о первой паре, этот говорит
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о второй. Ведь говорит рабби Иеуда: каждый, кто изгоняет первую жену,
даже жертвенник плачет о нем, как сказано (там же, там же 13-14): «И
это второй раз сделайте, покрытие слез жертвенника, плач и скажете
о чем, поскольку Всевышний свидетельствует между тобой и твоей
женой, что предала тебя, и она подруга твоя, и жена союза твоего».
Окончен трактата «Гитин».
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки Хасидизм

… В течение этого года р. Иссахар-Дов подружился с одним гениальным юношей из Минска по имени Менахем-Мендель. Этот р. МенахемМендель временно занимал пост рош-ешивы, которым тогда был р.
Зорах-Эля Критингер. Это именно тот р. Менахем-Мендель, который
впоследствии стал одним из столпов хасидизма.
В начале месяца Элул 5511 года (1751 г.) р. Иссахар-Дов прибыл в
Любавич, стал зятем р. Иосефа и остался в Любавиче на материальном обеспечении своего тестя, продолжая усиленные занятия Торой.
Число молодых людей-талмудистов в Любавиче было невелико.
Желающие изучать Тору в Любавиче не оставались. Они предпочитали
учиться в больших ешивах того времени. Одна из таких ешив была в
Минске, а другая в Витебске. Для школьников было тогда в Любавиче
восемь учителей, – три учителя для начального обучения и пять – для
изучающих Талмуд.
В то время, когда Иссахар-Дов обосновался в Любавиче, став зятем
р. Иосефа, происходил примечательный спор между местечковым
раввином р. Биньйомином и его шурином р. Вольфом, сыном святого
мученика р. Вольфа-сапожника. Р. Вольф решил зарабатывать себе на
жизнь собственным трудом. Для этого он купил небольшую мельницу
за пределами Любавича.
Сразу же стало ясно, что р. Вольф решил жить по примеру своего
отца-мученика. Время от времени он оставлял свой дом и уходил
«справлять галут». Он тогда был уже отцом двух дочерей. Когда он
уходил в «галут», все бремя ведения хозяйства ложилось на плечи его
жены Сары, сестры р. Биньйомина.
Это очень не нравилось р. Биньйомину. У него было много аргументов против такого образа жизни своего шурина, который пожелал
идти по пути нистаров. Р. Иссахар-Дов напротив, защищал р. Вольфа
и оправдывал избранный им путь. Между зятем магида и шурином
раввина завязалась дружба. Р. Иссахар-Дов установил даже особое
время для совместных занятий с р. Вольфом.
Продолжение следует…
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
12 Тишрея

5537 (25 сентября 1776) года ушла из этого мира душа Раби
Авраѓама Малаха – легендарного мудреца и праведника, сына р.Дов
Бера (Магида) из Межерича.
Родился он приблизительно в 5501 (1741) году и уже в детстве стал
вести подвижническую жизнь, жил совершенно отшельником и посвятил
себя изучению Каббалы. Отец его дал ему в товарищи р.Шнеур Залмана, который преподал ему талмудическую письменность, обучаясь
у него, в свою очередь, Каббале.
Через некоторое время после смерти своего отца р.Авраѓам Малах
перебрался в город Фастов, где он также жил в строгом уединении,
никого не допуская к себе. Будучи по своей натуре религиозным мыслителем и созерцателем-мистиком, р.Авраѓам не мог стать преемником
своего отца. Но он оказал огромное влияние на р.Шнеура Залмана из
Ляд и на его учение ХаБаД.
В своей книге, изданной лишь в 5611 (1851) году, р.Авраѓам Малах
формулирует своё понимание Хасидизма, как движения, основанного
на любви к Б-гу, полной отдаче еврейскому народу и строгому аскетизму
в личной жизни. Он жёстко осуждает тех хасидских лидеров, которые
грубо приземляют возвышенное учение Хасидизма, совершая предательство важнейших принципов Каббалы.

Среда
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Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Деньги растут прямо на деревьях!
В дни Мошиаха изменится до неузнаваемости процесс роста растений. Всё станет таким образом, как это было задумано Всевышним в
6 дней Творения, что кроме плода с дерева, съедобным станет и само
дерево. Да-да! Мы сможем остановиться возле понравившегося дерева,
оторвать у него сочную ветвь и скушать на здоровье, произнеся перед
этим соответствующее благословение. А съедобные плоды будут не
только на яблоне и груше, а даже на ёлке или сосне!
Но будьте осторожны! Если кто-нибудь попытается сорвать плод с
дерева в субботу, то дерево тут же закричит человеческим голосом:
«Сегодня суббота! Нельзя срывать плод»! Растительность начнёт помогать нам соблюдать заповеди Всевышнего.
Но это ещё не всё! Появятся очень интересные «растения», на которых будет расти… новенькая одежда! Или горячие булки!
Рабан Гамлиэль учит, что «в будущем из земли вырастет одежда и
различные лакомства».
А раз так, то зачем тогда нужны будут деньги? Они станут лишними.
Источник: трактат «Шаббат» 30а

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»
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***
Нет ничего более важного, чем мир. Даже
если вы безусловно
правы и знаете, что
ваша жена совершенно не права, уступите
ради мира.
***
Трудный мир лучше легкой ссоры.
ДЕТИ
У Ребе детей не было. Но дети очень
много значили для него. Проходя мимо ребенка, он всегда доставал из кармана десятицентовую монету, чтобы тот опустил ее в копилку для цдоки. Немногие
из людей его ранга тратили столько времени на обращения к детским
съездам, выступления, статьи и письма, касающиеся детей.
Для Ребе важно было не только то, чем дети станут, но и кто они
есть сейчас. Он приписывал их молитвам и добрым делам потрясающую мощь, намного превосходящую мощь взрослых.
Ребе рассматривал ребенка как прозрачный хрустальный сосуд,
в котором находится Б-г. Он рассказывал, как его собственные мысли
стремятся достичь простоты детских. В этой простоте, учил он, можно
найти простоту Бесконечного.
Когда стали издавать журнал для детей «Время Мошиаха», Ребе
высказал его издателю несколько пожеланий: публикация должна дойти
до самых маленьких, в качестве примеров следует приводить реальных
людей, а не странных невиданных зверей; количество изображений
девочек и мальчиков должно быть одинаковое.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 13 Тишрея

Уход из мира Ребе МААРАШа — [в] 5643 [1883] году, — и место его
захоронения — в Любавич.
Начало письма 22 и его завершение не печатались в «Святых посланиях». (Напечатано в сборнике «Тмимим», тетрадь 2).
обильным пропитанием».
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ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 69

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

-תהילים סט' (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח עַ ל
הֹוׁשיעֵ נִ י
ִ
) (ב.ׁשֹוׁשּנִ ים לְ ָדוִ ד
ַ
.נָ ֶפׁש- ּכִ י ָבאּו ַמיִ ם עַ ד-ֹלהים
ִ ֱא
- ִּביוֵ ן ְמצּולָ ה,(ג) ָט ַבעְ ִּתי
-אתי ְב ַמעֲ ַמ ֵּקי
ִ וְ ֵאין ָמעֳ ָמד; ָּב
) (ד. וְ ִׁשּבֹלֶ ת ְׁש ָט ָפ ְתנִ י,ַמיִ ם
 ּכָ לּו: נִ ַחר ּגְ רֹונִ י,יָ גַ עְ ִּתי ְב ָק ְר ִאי
, (ה) ַרּבּו.אֹלהי
ָ ֵ ל,מיַ ֵחל-י
ְ ַעֵ ינ
: ׂשֹנְ ַאי ִחּנָ ם-ֹאׁשי
ִ ִמ ַּׂשעֲ רֹות ר
- א ַֹיְבי ֶׁש ֶקר,עָ צְ מּו ַמצְ ִמ ַיתי
) (ו. ָאז ָא ִׁשיב,גָ זַ לְ ִּתי-ֲא ֶׁשר ל ֹא
; לְ ִאּוַ לְ ִּתי,א ָּתה יָ ַדעְ ָּת-ים
ַ ֹלה
ִ ֱא
.נִ כְ ָחדּו- ִמ ְּמָך ל ֹא,מֹותי
ַ וְ ַא ְׁש
 ֲאדֹנָ י- קֹוֶ יָך,יֵ בֹׁשּו ִבי-(ז) ַאל
יִ ּכָ לְ מּו ִבי- ַאל: צְ ָבאֹות,יְ הוִ ה
) (ח. יִ ְׂש ָר ֵאל,ֹלהי
ֵ  ֱא-ְמ ַב ְק ֶׁשיָך
אתי ֶח ְר ָּפה; ּכִ ְּס ָתה
ִ  נָ ָׂש,עָ לֶ יָך-ּכִ י
 ָהיִ ִיתי, (ט) מּוזָ ר.כְ לִ ָּמה ָפנָ י
- (י) ּכִ י. לִ ְבנֵ י ִא ִּמי,לְ ֶא ָחי; וְ נָ כְ ִרי
ִקנְ ַאת ֵּב ְיתָך ֲאכָ לָ ְתנִ י; וְ ֶח ְרּפֹות
 (יא) וָ ֶא ְבּכֶ ה. נָ ְפלּו עָ לָ י,חֹור ֶפיָך
ְ
.ַבּצֹום נַ ְפ ִׁשי; וַ ְּת ִהי לַ ֲח ָרפֹות לִ י
בּוׁשי ָׂשק; וָ ֱא ִהי
ִ ְ(יב) וָ ֶא ְּתנָ ה ל
, (יג) יָ ִׂשיחּו ִבי.לָ ֶהם לְ ָמ ָׁשל
.ׁשֹותי ֵׁשכָ ר
ֵ ,י ְֹׁש ֵבי ָׁשעַ ר; ּונְ גִ ינֹות
 עֵ ת,לְ ָך יְ הוָ ה-(יד) וַ ֲאנִ י ְת ִפּלָ ִתי
,ח ְס ֶּדָך; עֲ נֵ נִ י-ב
ַ ֹלהים ְּב ָר
ִ  ֱא-ָרצֹון
 (טו) ַהּצִ ילֵ נִ י.ֶּב ֱא ֶמת יִ ְׁשעֶ ָך
א ְט ָּבעָ ה; ִאּנָ צְ לָ ה-ל
ֶ  וְ ַא,ִמ ִּטיט
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Твоего. (15) Извлеки меня из тины,
дабы не погрязнуть мне [в ней].
Избавлюсь я от ненавидящих
меня, от вод глубоких. (16) Да
не увлечет меня стремительный
поток вод, не поглотит пучина,
не затворит надо мною пропасть
зева своего. (17) Ответь мне, о Б-г,
ибо хорошо милосердие Твое; по
множеству милостей Твоих обратись ко мне. (18) Не скрывай
лика Твоего от раба Твоего, ибо
я в беде, вскоре ответь мне. (19)
Приблизься к душе моей, избавь
ее; ввиду врагов моих спаси меня.
(20) Ты знаешь позор мой, стыд и
посрамление мое: все притеснители мои пред Тобою. (21) Позор
сокрушил сердце мое, и я изнемог,
ждал сострадания, но нет его,
утешителей, - но не нашел. (22)
Положили мне в пищу полынь, в
жажде моей напоили меня уксусом. (23) Их стол станет сетью им,
мирное [пиршество] - западнею.
(24) Помутнеют глаза их, чтобы им
не видеть, чресла их всегда будут
шаткими. (25) Излей на них негодование Твое, пламя гнева Твоего
пусть настигнет их. (26) Дворец
их да будет пустым, в шатрах их
да не будет живущего. (27) Ибо
тех, кого Ты поразил, они также
преследуют, о страданиях павших
Твоих рассказывают. (28) Приложи
злодеяние к злодеянию их, чтобы
не достигли они справедливости
Твоей. (29) Да будут стерты они
из книги живых, с праведниками
да не будут записаны. (30) А я
угнетен и страдаю; [только] помощь Твоя, Всесильный, поднимет меня. (31) Я буду славить имя
Всесильного песнею, буду превозносить Его благодарением. (32)

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

ПСАЛОМ 70

(1) Руководителю [музыкантов.
Песнь] Давида, в воспоминание.
(2) Всесильный, спаси меня, о
Б-г, на помощь мне, поспеши. (3)
Да будут пристыжены и опозорены желающие души моей! Да
отступят назад и будут преданы
посмеянию желающие мне зла!
(4) Возвратятся по стопам позора
своего говорящие [обо мне]: «Ага!
Ага!». (5) Возрадуются и возвеселятся о Тебе все жаждущие
Тебя, любящие спасение Твое
будут говорить непрестанно: «Да
возвеличится Всесильный!». (6)
Я же беден и нищ, Всесильный,
поспеши ко мне! Ты помощь моя
и избавитель мой; Б-г, не замедли!

ПСАЛОМ 71

(1) На Тебя, о Б-г, я уповаю, да
не буду я пристыжен вовек. (2)
По правде Твоей избавь меня и
освободи меня, приклони ко мне
ухо Твое и спаси меня. (3) Будь
мне твердынею, пристанищем,
куда я всегда мог бы придти. Ты
повелел спасти меня, ибо твердыня моя и крепость моя - Ты. (4)
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(לג) ָראּו עֲ נָ וִ ים יִ ְׂש ָמחּו; ּד ְֹר ֵׁשי
- (לד) ּכִ י. וִ ִיחי לְ ַב ְבכֶ ם,ֹלהים
ִ ֱא
-א ְביֹונִ ים יְ הוָ ה; וְ ֶאת-ל
ֶ ׁש ֵֹמעַ ֶא
, (לה) יְ ַהלְ לּוהּו. ל ֹא ָבזָ ה,ֲא ִס ָיריו
ר ֵֹמׂש- וְ כָ ל,ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ; יַ ִּמים
ַיֹוׁשיע
ִ ,ֹלהים
ִ  (לו) ּכִ י ֱא.ָּבם
הּודה; וְ יָ ְׁשבּו
ָ ְ עָ ֵרי י, וְ ְיִבנֶ ה,צִ ּיֹון
, (לז) וְ זֶ ַרע עֲ ָב ָדיו.ׁשּוה
ָ  וִ ֵיר,ָׁשם
.בּה-נּו
ָ ְ יִ ְׁשּכ,לּוה; וְ א ֲֹה ֵבי ְׁשמֹו
ָ יִ נְ ָח
 לְ ָדוִ ד,ב) לַ ְמנַ ּצֵ ַח-תהילים ע' (א
,ֹלהים לְ ַהּצִ ילֵ נִ י; יְ הוָ ה
ִ  ֱא.לְ ַהזְ ּכִ יר
, (ג) יֵ בֹׁשּו וְ יַ ְח ְּפרּו.חּוׁשה
ָ לְ עֶ זְ ָר ִתי
, יִ ּסֹגּו ָאחֹור:ְמ ַב ְק ֵׁשי נַ ְפ ִׁשי
, (ד) יָ ׁשּובּו. ָרעָ ִתי,וְ יִ ּכָ לְ מּו; ֲח ֵפצֵ י
, ָהא ְֹמ ִרים-עֵ ֶקב ָּב ְׁש ָּתם-עַ ל
, (ה) יָ ִׂשיׂשּו וְ יִ ְׂש ְמחּו.ֶה ָאח ֶה ָאח
,ֹאמרּו ָת ִמיד
ְ  וְ י:מ ַב ְק ֶׁשיָך-ל
ְ ָ ּכ-ְּבָך
. יְ ׁשּועָ ֶתָך, א ֲֹה ֵבי-ֹלהים
ִ יִ גְ ַּדל ֱא
ֹלהים
ִ  ֱא- עָ נִ י וְ ֶא ְביֹון,(ו) וַ ֲאנִ י
;ּומ ַפלְ ִטי ַא ָּתה
ְ  עֶ זְ ִרי:ּלִ י-חּוׁשה
ָ
.ּת ַא ַחר-ל
ְ  ַא,יְ הוָ ה
יְ הוָ ה-תהילים עא' (א) ְּבָך
.בֹוׁשה לְ עֹולָ ם
ָ א-ל
ֵ ָח ִס ִיתי; ַא
; ַּתּצִ ילֵ נִ י ְּות ַפּלְ ֵטנִ י,(ב) ְּבצִ ְד ָק ְתָך
.הֹוׁשיעֵ נִ י
ִ ְ ו,אלַ י ָאזְ נְ ָך-ה
ֵ ַה ֵּט
- לְ צּור ָמעֹון לָ בֹוא,(ג) ֱהיֵ ה לִ י
סלְ עִ י-י
ַ ִ ּכ:הֹוׁשיעֵ נִ י
ִ ְ צִ ּוִ ָית ל,ָּת ִמיד
-ֹלהי
ַ  (ד) ֱא.צּוד ִתי ָא ָּתה
ָ ּומ
ְ
 ִמּיַ ד ָר ָׁשע; ִמּכַ ף ְמעַ ּוֵ ל,ַּפּלְ ֵטנִ י
;א ָּתה ִת ְקוָ ִתי-י
ַ ִ (ה) ּכ.חֹומץ
ֵ ְו
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Всесильный мой! Исторгни меня
из руки злодея, из ладони совершающего кривду и притеснителя,
(5) ибо Ты -надежда моя, Г-сподь
Б-г, надежда моя от юности моей.
(6) На Тебя полагаюсь я от утробы; из чрева матери моей Ты
извлек меня; Тебе славословие
мое всегда. (7) Примером был я
для многих, но Ты - надежное мое
убежище. (8) Уста мои наполнятся
славословием Твоим, весь день
- великолепием Твоим. (9) Не
брось меня в годы старости; когда
истощится сила моя, не оставляй
меня. (10) Ибо враги мои говорят
против меня, подстерегающие
душу мою советуются между собой, (11) говоря: «Всесильный
оставил его; преследуйте и хватайте его, ибо нет спасающего».
(12) Всесильный, не удаляйся от
меня! Всесильный мой, на помощь
мне поспеши! (13) Да устыдятся,
исчезнут враждующие против
души моей, да покроются стыдом
и позором желающие мне зла!
(14) А я всегда буду уповать и
умножать всякую славу Тебе. (15)
Уста мои будут возвещать правду
Твою, целый день - о спасении
Твоем, ибо я не знаю [им] числа.
(16) Я приду благодаря силам
Г-спода Б-га, вспомню правду
Твою - единственно Твою. (17)
Всесильный! Ты наставлял меня
от юности моей, и доныне я возвещаю чудеса Твои. (18) И до старости, до седины не оставляй меня,
Всесильный, доколе не возвещу
[силы] мышцы Твоей поколению
[этому], грядущим всем - могущества Твоего. (19) Правда Твоя,
Всесильный, до высот, великие
дела сотворил Ты; Всесильный,

Теилим
) (ו.עּורי
ָ ְ ִמ ְב ַט ִחי ִמּנ,ֲאדֹנָ י יְ הוִ ה
מ ְּמעֵ י-ן
ִ  נִ ְס ַמכְ ִּתי ִמ ֶּב ֶט,עָ לֶ יָך
 ַא ָּתה גֹוזִ י; ְּבָך ְת ִהּלָ ִתי,ִא ִּמי
; ָהיִ ִיתי לְ ַר ִּבים,מֹופת
ֵ ְ (ז) ּכ.ָת ִמיד
, (ח) יִ ָּמלֵ א ִפי.עֹז- ַמ ֲח ִסי,וְ ַא ָּתה
. ִּת ְפ ַא ְר ֶּתָך,הּיֹום-ל
ַ ְָּת ִהּלָ ֶתָך; ּכ
; לְ עֵ ת זִ ְקנָ ה,ּת ְׁשלִ יכֵ נִ י-ל
ַ (ט) ַא
- (י) ּכִ י.ּתעַ ֵזְבנִ י-ל
ַ  ַא,ּכִ כְ לֹות ּכ ִֹחי
,אֹויְבי לִ י; וְ ׁש ְֹמ ֵרי נַ ְפ ִׁשי
ַ
ָא ְמרּו
ֹלהים
ִ  ֱא, (יא) לֵ אמֹר.נֹועֲ צּו יַ ְח ָּדו
אין-י
ֵ ִ ּכ,עֲ זָבֹו; ִר ְדפּו וְ ִת ְפׂשּוהּו
ּת ְר ַחק-ל
ִ  ַא,ֹלהים
ִ  (יב) ֱא.ַמּצִ יל
 לְ ֶעזְ ָר ִתי חישה,ֹלהי
ַ ִמ ֶּמּנִ י; ֱא
 ׂש ְֹטנֵ י, (יג) יֵ בֹׁשּו יִ כְ לּו.)(חּוׁשה
ָ
- ּוכְ לִ ָּמה, יַ עֲ טּו ֶח ְר ָּפה:נַ ְפ ִׁשי
, (יד) וַ ֲאנִ י. ָרעָ ִתי,ְמ ַב ְק ֵׁשי
-ּכָ ל- עַ ל,הֹוס ְפ ִּתי
ַ ְָּת ִמיד ֲאיַ ֵחל; ו
- יְ ַס ֵּפר צִ ְד ָק ֶתָך, (טו) ִּפי.ְּת ִהּלָ ֶתָך
 ּכִ י ל ֹא יָ ַדעְ ִּתי:הּיֹום ְּתׁשּועָ ֶתָך-ל
ַ ָּכ
,ּבגְ ֻברֹות-בֹוא
ִ
 (טז) ָא.ְספֹרֹות
.ֲאדֹנָ י יְ הוִ ה; ַאזְ ּכִ יר צִ ְד ָק ְתָך לְ ַב ֶּדָך
;עּורי
ָ ְ לִ ַּמ ְד ַּתנִ י ִמּנ,ֹלהים
ִ (יז) ֱא
) (יח.אֹותיָך
ֶ ְ ַאּגִ יד נִ ְפל,הּנָ ה-ד
ֵ ַוְ ע
ֹלהים
ִ  ֱא- וְ ֵׂש ָיבה,זִ ְקנָ ה-וְ גַ ם עַ ד
אּגִ יד זְ רֹועֲ ָך-ד
ַ ַ ע:ּתעַ ֵזְבנִ י-ל
ַ ַא
) (יט.בּור ֶתָך
ָ ְ ּג,יָבֹוא-לְ דֹור; לְ כָ ל
:מרֹום-ד
ָ ַ ע,ֹלהים
ִ וְ צִ ְד ָק ְתָך ֱא
,ֹלהים
ִ עָ ִׂש ָית גְ דֹלֹות; ֱא-ֲא ֶׁשר
 (כ) ֲא ֶׁשר הראיתנו.ִמי כָ מֹוָך
: וְ ָרעֹות- צָ רֹות ַרּבֹות,)(ה ְר ִא ַיתנִ י
ִ
ּומ ְּתהֹמֹות
ִ ;)(ּת ַחּיֵ נִ י
ְ ָּתׁשּוב תחינו
 (כא) ֶּת ֶרב. ָּתׁשּוב ַּתעֲ לֵ נִ י,ָה ָא ֶרץ
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кто подобен Тебе? (20) Ты, Который показал мне беды многие и
злые, оживи меня снова, из бездн
земли опять выведи меня. (21) Умножив величие мое, Ты утешишь
меня. (22) И я буду славить Тебя
на лире, Твою истину, Всесильный мой; буду воспевать Тебя на
арфе, о святой [Б-г] Израиля! (23)
Петь будут уста мои, когда я буду
славить Тебя, и душа моя, которую
Ты избавил, (24) и язык мой весь
день будет изрекать правду Твою,
ибо пристыжены, опозорены будут
желающие мне зла.
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- (כב) ּגַ ם.ּגְ ֻדּלָ ִתי; וְ ִתּסֹב ְּתנַ ֲח ֵמנִ י
 ֲא ִמ ְּתָך-נֶ ֶבל-אֹודָך ִבכְ לִ י
ְ ,ֲאנִ י
, ְקדֹוׁש- ֲאזַ ְּמ ָרה לְ ָך ְבכִ ּנֹור:ֹלהי
ָ ֱא
 ּכִ י, (כג) ְּת ַרּנֵ ּנָ ה ְׂש ָפ ַתי.יִ ְׂש ָר ֵאל
. ֲא ֶׁשר ָּפ ִד ָית,ּלָ ְך; וְ נַ ְפ ִׁשי-ֲאזַ ְּמ ָרה
,הּיֹום-ל
ַ ָ ּכ-לְ ׁשֹונִ י-(כד) ּגַ ם
-בֹׁשּו כִ י- ּכִ י:ֶּת ְהּגֶ ה צִ ְד ָק ֶתָך
. ְמ ַב ְק ֵׁשי ָר ָע ִתי,ָח ְפרּו
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Книга «Тания»

ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание двадцать первое

Прежде всего я приветствую вас и, «как подобает любящим Его»,
хотел бызнать, все ли у вас благополучно. Я обращаюсь к вам как
к людям, проявляющим добрую волю, проводникам «милосердия
Всевышнего» в оказании помощи жителям Его Святой Земли.
Каждый год вы передаете определенную сумму на нужды тех,
кто живет в Его Святой Стране, — да укрепится она и застроится
в самое ближайшее время, в наши же дни. «К вам взываю я, и
пусть сказанное мною освежит вас подобно каплям росы, освежающей землю». Пусть мое письмо подбодрит вас, и без того
расторопных в исполнении добрых дел, и придаст сил рукам
вашим, протягивающим пожертвования жителям Эрец-Исраэль.
Те деньги, которые вы предназначаете для них в год, разделяйте
на части и выдавайте каждую неделю или хотя бы помесячно, а
также дополнительные суммы, которые люди ежегодно отводят на
эту благую цель — пропитание наших братьев, живущих в нашей
Святой Стране, — по зову сердца, говоря при этом, как положено: «Не беру на себя обет делать это и впредь». Всем известно,
насколько важно исполнять все заповеди безотлагательно, об
этом не раз говорили наши учители, да будет благословенна их
память: «За исполнение доброго дела всегда следует браться как
можно раньше». Навсегда сохранится милость Всевышнего к нам
и нашим потомкам в память о заслуге нашего праотца Авраама
— да будет душе его покойно в раю, — заключающейся именно
в том, что тот был готов исполнить Его волю немедленно. Само
возложение связанного Ицхака на жертвенник нельзя считать
особо тяжким испытанием для Авраама, учитывая величие его
личности, а также то, что с этим повелением к нему обратился Сам
Всевышний, сказав: «...Возьми единственного сына своего...».
Было немало самоотверженных людей, которые пожертвовали
жизнью ради освящения имени Творца и без Его прямого повеления. Однако поступок нашего праотца Авраама характерен,
среди прочего, тем, что тот совершил его без малейшего промедления и колебаний, доказав, что готов ревностно исполнить волю
Творца, не считаясь со своими чувствами. Авраам сделал это
исключительно для того, чтобы исполнить желание Всевышнего,
и то, что он при этом не медлил, дало основание нашим учителям
требовать от нас именно такого исполнения всех заповедей — тем
более такой, как помощь нуждающимся: за это человек получает
самую высокую награду еще при жизни — защиту и спасение от
различных бедствий, постигающих нас в этом мире, как написано:
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«Награда за помощь нуждающимся — спасение от преждевременной смерти». И понятно, что исполняющий эту заповедь человек
будет защищен от других страданий, не столь мучительных, как
смерть. Таким образом, для нашего благополучия в этом мире мы
должны оказывать нуждающимся помощь как можно быстрее —
ибо «суд над человеком вершится ежедневно».
Это послание Алтер Ребе адресует тем, кто взял на себя обязательство до конца года дать определенную сумму в благотворительный фонд Хабада. Этот важный фонд основан самим Алтер
Ребе, он поддерживает мудрецов, приехавших в Святую Землю
Израиля, чтобы там посвятить свою жизнь изучению Торы и духовной работе.
Своим посланием Алтер Ребе хочет подбодрить их в этом
начинании и побуждает их не дожидаться конца года и уже сейчас
передать всю сумму. В крайнем случае, если они будут делить всю
сумму, то пусть это будут еженедельные платежи или хотя бы ежемесячные. Ведь помимо важности немедленно и безотлагательно
от слов переходить в дело в отношении всех заповедей, это особенно важно в заповеди Цдака. Однако есть особое достоинство,
когда сумму выделенную на благотворительность в течение года,
делят на большое количество платежей. Ниже будет объяснено
внутренне значение такого действия.

 ּכְ ִמ ְׁש ָּפט,ישת ָשֹלום
ַ  ַא ַחר ְד ִר.כא
,אֹוה ֵבי ְׁשמֹו
ֲ ְל

Прежде всего я приветствую
вас и, «как подобает любящим
Его», хотел бы знать, все ли у
вас благополучно.
По Теилим, 119:132. «Обратись
ко мне и помилуй меня — как подобает любящим Его».
Это послание начинается обращением к сыновьям Израиля,
которые все называются «любящие Имя Его» («охавей шмо»).
Такое название евреи получили в
силу своей любви к Б-гу. Но особенно оно относится к тем, кто
помогает мудрецам, посвятив-

шим свою жизнь изучению Торы
и духовному служению в Эрец
Исраэль. Ведь Святая Земля —
это земля, на которую всегда
обращен взор Всевышнего. (См.
главу Экев, 11:12). Там сияет внутренняя сущность творящего
Имени Авайе, и там это — «Его
Имя».
[Сравни со сказанным в пятом
послании о цитате из книги
Шмуэля: «И прославил Давид имя
Всевышнего... Давид делал суд
и справедливость над всем Израилем и заботился о бедняках».
Зоар дает мистическое объяснение этому стиху, проводя параллель между сказанным «сделал
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имя» и сказанным дальше: «делал
цдака»: тем, что Давид «делал»
благотворительность и заботился о бедняках, он «сделал»
Имя Всевышнему. Благотворительность совершается человеком под влиянием качества
Хесед человека, внутренняя сущность которого — это любовь.
Примечание Любавичского Ребе
Шлита].

и я говорить буду, и да слышит
земля речи уст моих. Польется
как дождь учение мое, закаплет
как роса речение мое, как мелкий
дождь на зелень и как капли на
траву...»
Этими, наполненными глубоким
каббалистическим смыслом,
словами из святых книг, Алтер
Ребе обращается к этим людям.

ֶאל ַה ִּמ ְתנַ ְּד ִבים ָּב ָעם לַ ֲעׂשֹות
,דֹוׁשה
ָ צִ ְד ַקת ה’ עִ ם ַא ְרצֹו ַה ְּק
לָ ֵתת ִמ ֵּדי ָׁשנָ ה ְּב ָׁשנָ ה חֹק ַה ָּקצּוב
 ִת ָבנֶ ה וְ ִתֹּכונֵ ן,ְמעֹות ֶא ֶרץ ַהּק ֶֹדׁש
,ִב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינּו

[Я обращаюсь к вам как к людям,] проявляющим добрую
волю, проводникам «милосердия Всевышнего» в оказании
помощи жителям Его Святой
Земли. Каждый год вы передаете определенную сумму на нужды тех, кто живет в Его Святой
Стране, — да укрепится она и
застроится в самое ближайшее
время, в наши же дни.
По Миха, 6:5.

,ֲאלֵ ֶיהם ִּתּטֹף ִמּלָ ִתי

«К ним капают мои слова»
По Ийов, 29:22. «Слушали меня,
и ждали, и молчали при совете
моем; После речей моих не прекословили, и слова мои капали
на них; И, как дождя, ожидали
меня, и, как при позднем дожде,
открывали свой рот...»

וְ ִתּזַ ל ּכַ ַּטל ִא ְמ ָר ִתי

[и пусть сказанное мною] освежит вас подобно каплям росы,
[освежающей землю]».
Аазину, 32:2. «Внимайте, небеса,

,לְ זָ ֵרז לִ זְ ִריזִ ים

Пусть [мое письмо] подбодрит
[вас,] и без того расторопных [в
исполнении добрых дел,]
Буквально — «ускорить скорых».
Подобно сказанному в трактате
Макот, 23а: «Если тебя подбадривают, значит тебя считают
расторопным, поскольку подбадривают тех, кто скор». Расторопность («зризут») — это
безотлагательное исполнение
повелений Всевышнего.

.ּולְ ַחּזֵ ק יָ ַדיִ ם ָרפֹות

и придаст сил рукам вашим
слабым,
По Йешаяу, 35:3. «Укрепите
ослабевшие руки и колена трясущиеся утвердите. Скажите
торопливым сердцем: «Укрепитесь, не бойтесь: вот Б-г ваш,
отмщение придет, воздаяние
Всевышнего; Он придет и спасет вас... И избавленные Б-гом
возвратятся, и придут в Сион
с ликованием, и радость вечная
на голове их; веселье и радость
найдут они, и удалятся печаль
и стенание». Этими словами
Алтер Ребе хочет сказать тем,
к кому обращены его слова, что
нет у них недостатка ни в желании помочь, ни в сострадании
в сердце, но лишь не хватает
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твердости в слабых руках претворить желание в действие.
[Из продолжения письма видно,
что речь идет о тех, чье сердце
полно желания помочь. Примечание Любавичского Ребе Шлита].

ְּב ַמ ַּתן ָּד ִמים ְמעֹות ֶא ֶרץ יִ ְש ָר ֵאל
 ּולְ ָפחֹות ִמ ֵּדי,ִמ ֵּדי ַׁש ָּבת ְּב ַׁש ָּבתֹו
 ֵמעֶ ְרּכֹו ַה ָּקצּוב,ח ֶֹדׁש ְּב ָח ְדׁשֹו
,לְ עֵ ֶרְך ָׁשנָ ה

протягивающим пожертвования жителям Эрец-Исраэль. Те
деньги, которые вы предназначаете для них в год, разделяйте
на части и выдавайте каждую
неделю или хотя бы помесячно,
[Сравнить со сказанным в конце
книги Йешаяу: «Ибо как небеса
новые и земля новая, которые
сотворю Я, упрочены будут
предо Мной, — слово Б-га, — так
упрочено будет семя ваше и имя
ваше. И будет: в каждое новомесячье (рош ходеш) и в каждую
субботу (шабат) приходить будет всякая плоть, чтобы преклониться предо Мной, — сказал Б-г.
(24) И выйдут, и увидят трупы
людей, отступивших от Меня,
ибо червь их не умрет, и огонь их
не погаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти. И будет:
в каждое новомесячье и в каждую
субботу приходить будет всякая
плоть, чтобы преклониться
предо Мной, сказал Б-г. Отсюда видно, что еженедельные
взносы следует назначить на
конец недели, канун Шабата, а
ежемесячные — на новомесячье.
Примечание Любавичского Ребе
Шлита].

וְ כָ ל ּכֶ ֶסף ַה ָּק ָד ִׁשים ֲא ֶׁשר ָעלָ ה ַעל
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а также деньги, выделенные добрым сердцем на святую цель,
Вероятно Алтер Ребе имеет
в виду, что кроме постоянного
пожертвования, которое люди
делали ежегодно, некоторые принимают на себя обязательство
увеличить сумму денег, отводимую на это благое дело. Им он
тоже предписывает эту дополнительную сумму разделить на
еженедельные или ежемесячные
платежи.

לְ ִה ְתנַ ֵּדב ְּבלִ י נֶ ֶדר לְ ַפ ְרנָ ַסת ַא ֵחינּו
 ִמ ֵּדי ָׁשנָ ה,יֹוׁש ֵבי ֶא ֶרץ ַהּק ֶֹדׁש
ְ
.ְּב ָׁשנָ ה

которые люди ежегодно отводят на эту благую цель пропитание наших братьев, живущих
в нашей Святой Стране, говоря
при этом, [как положено]: «Не
беру на себя обет [делать это
и впредь]».
По закону Торы, обязуясь однократно совершить какое-нибудь
благое дело, человек должен
произнести вслух или хотя бы
мысленно эту фразу «бли недер»
(«Не беру на себя обет делать
это и впредь»).

 ִמּלְ ַבד ַהּיָ דּועַ לַ ּכֹל ּג ֶֹדל,ּכִ י ִהּנֵ ה
,ַמעֲ לַ ת ַהּזְ ִריזּות ְּבכָ ל ַה ִמצְ ֹות

Всем известно, насколько важно исполнять все заповеди безотлагательно,
Тора обязывает приступать к
исполнению заповеди безотлагательно, как только появляются
для этого необходимые условия.

:ַהּנֶ ֱא ָמר וְ נִ ְׁשנָ ה ְּב ִד ְב ֵרי ַרזַ »ל
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«לְ עֹולָ ם יַ ְק ִּדים ָא ָדם לִ ְד ַבר ִמצְ וָ ה
,»’כּו

об этом не раз говорили наши
учители, да будет благословенна их память: «За исполнение
доброго дела всегда следует
браться как можно раньше».
Трактат Назир, 23б; Псахим, 4а.

יזּותיּה ְד ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ָעלָ יו
ֵ ּוזְ ִר
 לָ נּו,עֹומ ֶדת לָ ַעד
ֶ ַה ָשלֹום ִהיא ָה
,ּולְ ָבנֵ ינּו עַ ד עֹולָ ם

Навсегда сохранится милость
Всевышнего к нам и нашим
потомкам в память о заслуге
нашего праотца Авраама — да
будет душе его покойно в раю,
— заключающейся именно в
том, что тот был готов исполнить Его волю немедленно.
Речь идет об особой расторопности праотца Авраама при исполнении повеления Всевышнего
принести в жертву своего сына
Ицхака («айкедат Ицхак»).
По Брейшит, 22:2. «И было, после этих событий Б-г испытал
Авраама, и сказал ему: Авраам!
И он сказал: вот я! И Он сказал:
прошу, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты
любишь, Ицхака; и пойди в землю
Мориа, и принеси его там во
всесожжение на одной из гор, о
которой Я скажу тебе. И встал
Авраам рано утром, оседлал осла
своего и взял с собою двух отроков своих и Ицхака, сына своего,
и наколол дров для всесожжения,
и встал, и пошел на место, о
котором сказал ему Б-г».
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,ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו עָ לָ יו ַה ָשלֹום

Само возложение связанного
Ицхака [на жертвенник] нельзя
считать особо тяжким испытанием для Авраама, учитывая
величие его личности [и его
высокий уровень его духовного
служения],
Как известно, Всевышний десять
раз испытывал Авраама. Это
одна причина почему в последнем
испытании сама «айкеда» не является для Авраама настолько
великим испытанием.
[Существует несколько объяснений тому, в чем именно заключается величие духовного подвига
Авраама. В учении Хабада приводится еще такое объяснение:
человеку легче пожертвовать
собственной жизнью, чем принести в жертву своего сына].

«קח נָ א
ַ :ְב ֶשגַ ם ּכִ י ה’ ִּד ֵּבר ּבֹו
,»’ֶאת ִּבנְ ָך כּו

а также то, что с этим повелением к нему обратился Сам
Всевышний, сказав: «...Возьми
единственного сына своего...».

דֹוׁשים ֶׁש ָּמ ְסרּו
ִ וַ ֲה ֵרי ּכַ ָּמה וְ כַ ָּמה ְק
נַ ְפ ָׁשם עַ ל ְק ֻד ַּׁשת ה’ ּגַ ם ּכִ י ל ֹא
;ִּד ֵּבר ה’ ָּבם

Но ведь было немало святых
людей, которые пожертвовали
жизнью ради освящения имени
Творца и без Его прямого обращения к ним.
Поэтому, казалось бы, в поступке Авраама нет столь уж
уникального, присущего только
ему, героизма?

ַרק ֶש ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו עָ לָ יו ַה ָשלֹום ּכִ י ָה ֲע ֵק ָדה ַעצְ ָמּה ֵאינָ ּה נֶ ְח ְׁש ָבה
כָ ל כַ ְך לְ נִ ָּסיֹון ּגָ דֹול לְ ֵע ֶרְך ַמ ֲעלַ ת
,עָ ָׂשה זֹאת ִּבזְ ִריזּות נִ ְפלָ ָאה
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Однако поступок нашего праотца Авраама характерен, [среди
прочего], тем, что тот совершил
его с удивительной расторопностью.
Без малейшего промедления и
колебаний. Как сказано там: «И
встал Авраам рано утром...»,
«оседлал осла своего» — сам,
лично оседлал его, но не приказывал это слугам и не ждал, пока
кто-нибудь другой это сделает
вместо него. Смотри объяснение
Раши к этой фразе.

לְ ַה ְראֹות ִׂש ְמ ָחתֹו וְ ֶח ְפצֹו לְ ַמּל ֹאת
רּוח
ַ ְרצֹון קֹונֹו וְ לַ עֲ ׂשֹות נַ ַחת
.לְ יֹוצְ רֹו

доказав [также другим], что готов с радостью и желанием [ибо
в этом его истинное наслаждение] исполнить волю Творца.
«И простер Авраам руку свою, и
взял нож, чтобы зарезать сына
своего. Но воззвал к нему ангел
Б-га с неба и сказал: Авраам!
Авраам! И он сказал: вот я. И
сказал тот: не заноси руки твоей
на отрока и не делай ему ничего,
ибо теперь Я узнал, что боишься
ты Б-га и не пожалел своего сына
единственного ради Меня».
Действия Авраама можно сравнить с духовным служением евреев, вернувшихся к Всевышнему
(«баалей тшува») и изменивших
ради этого свой образ жизни. Последнее испытание Авраама заключалось в том, что он должен
был совершенно изменить свою
природу. Ведь главной характерной особенностью Авраама
является качество любви, в то
время, как для вознесения на
жертвенник сына требовалось
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проявить суровость, Гвура. Поэтому, подтверждая Аврааму, что
он выдержал и это испытание,
Всевышний говорит фразу: «Ибо
теперь Я узнал, что боишься ты
Б-га», означающую, что Авраам
обладает качеством трепета,
Гвура. Такое же служение требуется от вернувшихся к Торе
«баалей тшува» — суметь поменять свою природу. Поэтому
Аврааму было важно показать
также и другим свою радость
и наслаждение при исполнении
воли Творца даже в этом случае.
И поэтому каждый должен не
только изменять себя в лучшую
сторону, но и оказывать хорошее
влияние на других, следуя примеру нашего праотца Авраама.
Согласно маймеру Шестого Любавичского Ребе, раби ЙосефаИцхака НЭ («нишмато эден», «да
пребудет душа его в Ган Эден»),
12 Тамуза, 5709 г. (опубликовано
в Сефер а-Мааморим, 5709 г., с.
184).

ּומ ֶּמּנּו לָ ְמדּו ַרזַ »ל לְ ִקּיּום ּכָ ל
ִ
,ַה ִמצְ ֹות ִּבכְ לָ ל

и то, [что он при этом не медлил], дало основание нашим
учителям постановить, что
Всевышний требует от нас
именно такого исполнения всех
заповедей
См. Вавилонский Талмуд, трактат Псахим, 4а, Рош а-Шана,
33б. Там сказано сформулировано
правило, согласно которому все
заповеди требуют безотлагательного исполнения, «зризут».
Причем силу для такого уровня
исполнения заповеди евреи всех
поколений унаследовали от на-
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шего праотца Авраама.

ִּוב ְפ ָרט ַמעֲ ֵׂשה ַהּצְ ָד ָקה ָהעֹולָ ה ַעל
,רֹות ָיה
ֶ ּומצְ לָ ה ְּב ֵפ
ַ כֻ לָ נָ ה ַה ְּמגִ ּנָ ה
ָבעֹולָ ם ַהזֶ ה ִמּכָ ל ִמינֵ י ֻּפ ְרעָ נֻ ּיֹות
,ַה ִּמ ְת ַרּגְ ׁשֹות

тем более такой, как помощь
нуждающимся [практическое
исполнение заповеди Цдака].
Эта заповедь превосходит все
остальные [тем, что] за нее человек получает самую высокую
награду еще при жизни — защиту и спасение от различных
бедствий, постигающих нас в
этом мире,
Смотри об этом в трактате
Пеа, гл. 1, мишна 1.

,» «ּוצְ ָד ָקה ַּתּצִ יל ִמ ָּמוֶ ת:כְ ִדכְ ִתיב
ּסּורים
ִ ִוְ כָ ל ֶשכֵ ן ִמ ְּׁש ָאר ִמינֵ י י
ַה ַּקּלִ ים ִמ ָּמוֶ ת

как написано: «[Награда за]
помощь нуждающимся — спасение от преждевременной
смерти». И понятно, что [исполняющий эту заповедь] человек
будет защищен от других страданий, не столь мучительных,
как смерть.
По Мишлей, 10:2. Не доставляют пользы сокровища неправедные, Цдака же избавляет от
смерти. См. Рош а-Шана, 16б.

כָ ל ֶשכֵ ן ֶׁשּטֹוב לָ נּו ּגַ ם ָבעֹולָ ם
,ַהזֶ ה לְ ַה ְק ִּד ָימּה ּכָ ל ַמה ְד ֶא ְפ ָשר

Таким образом, для нашего
благополучия в этом мире
мы должны оказывать нуждающимся помощь как можно
быстрее
Это значит, что если остальные заповеди, вознаграждение за

Книга «Тания»
которые не полагается в этом
мире, необходимо исполнять
незамедлительно, как только
создаются для них условия — то
уж тем более это относится к
заповеди Цдака, которую нужно
исполнять как можно скорее,
ведь это влияет на наше благополучие в этом мире, чтобы
не дай Б-г не случились никакие
несчастья.

:ֶׁש ֲה ֵרי ָא ָדם נִ ּדֹון ְּבכָ ל יֹום

ибо «суд над человеком вершится ежедневно».
Вавилонский Талмуд, трактат
Рош а-Шана, 16а. Поэтому важно
человеку каждый день иметь в
своем активе заслуги благотворительности, которые могут
помочь на суде его оправдательному приговору, ведь Цдака
защищает и спасает.
До сих пор речь шла от том, что
те, кто вызвались в течение
года выделить определенную
сумму в поддержку мудрецов Торы
в Земле Израиля должны разбить
ее на недельные платежи, либо
по крайней мере на месячные, а
не ждать конца года — поскольку
заповеди должны исполняться по
принципу безотлагательности.
Ниже Алтер Ребе добавляет
еще одну причину, почему не
стоит ожидать конца года, для
выполнения своего денежного
обязательства. Она связана с
очищением души, которое приносят усилия, потраченные на благотворительную деятельность.
Каждое действие в этом направлении очищает аспект души.
Также силой Цдаки Свыше проис-

Книга «Тания»
ходит соединение Б-жественных
сфирот и «парцуфим». Каждая
помощь нуждающимся создает
заново единение Свыше.
[Понятно, что Алтер Ребе не
призывает разделить сумму пожертвования на 12 частей или
на 54 части вместо того, чтобы отдать ее целиком в начале
года. Ведь раньше он объяснял,
как важно безотлагательно исполнять все заповеди и тем более — заповедь о помощи нуждающимся. Из других писем Алтер
Ребе и его преемников, духовных
лидеров Хабада, известно, что
посланец из Эрец-Исраэль при-
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езжал за пожертвованиями один
раз в год. Специальные казначеи
объезжали хасидские общины и
собирали выделенные ими суммы.
Известно, что казначеи приезжали в местечки и городки не чаще
одного раза в несколько месяцев.
Поэтому возникает вопрос: какой
смысл выделять еженедельные
или ежемесячные пожертвования? На это автор дает два
ответа: а) чтобы как можно
быстрее исполнить заповедь; б)
чтобы увеличить число совершаемых добрых дел. Из объяснений
нынешнего Любавичского Ребе
Шлита к этому посланию].
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МИШНЭ ТОРА
СЕГОДНЯ ИЗУЧАЕМ ЗАКОНЫ ТФИЛИНА, МЕЗУЗЫ
И СВИТКА ТОРЫ
Гл. 7

תפילין ומזוזה וספר תורה  -פרק ז

א
ּתֹורה לְ ַעצְ מֹו
ִמצְ וַ ת עֲ ֵׂשה עַ ל ּכָ ל ִאיׁש וְ ִאיׁש ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל לִ כְ ּתֹב ֵס ֶפר ָ
לֹומר
ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (דברים לא יט) ״וְ עַ ָּתה ּכִ ְתבּו לָ כֶ ם ֶאת ַה ִּׁש ָירה״ּ .כְ ַ
ּתֹורה
ּכֹות ִבין ֶאת ַה ָ
ּתֹורה ֶׁשּיֵ ׁש ָּבּה ִׁש ָירה זֹו ,לְ ִפי ֶׁש ֵאין ְ
ּכִ ְתבּו לָ כֶ ם ָ
ּתֹורה ִמצְ וָ ה
בֹותיו ֵס ֶפר ָ
ָּפ ָר ִׁשּיֹות ָּפ ָר ִׁשּיֹות .וְ ַאף עַ ל ִּפי ֶׁש ִהּנִ יחּו לֹו ֲא ָ
לִ כְ ּתֹב ִמ ֶּׁשּלֹוִ .ואם ּכְ ָתבֹו ְּביָ דֹו ֲה ֵרי הּוא ּכְ ִאּלּו ִק ְּבלָ ּה ֵמ ַהר ִסינַ י .וְ ִאם
ּתֹורה וַ ֲא ִפּלּו
ּכֹות ִבין לֹו .וְ כָ ל ַה ַּמּגִ ַיּה ֵס ֶפר ָ
יֹודעַ לִ כְ ּתֹב ֲא ֵח ִרים ְ
ֵאינֹו ֵ
אֹות ַא ַחת ֲה ֵרי הּוא ּכְ ִאּלּו ּכְ ָתבֹו ּכֻ ּלֹו:
ב
ּתֹורה ֶא ָחד לְ עַ צְ מֹו לְ ֵׁשם ַה ֶּמלֶ ְך יָ ֵתר
וְ ַה ֶּמלֶ ְך ִמצְ וָ ה ָעלָ יו לִ כְ ּתֹב ֵס ֶפר ָ
עַ ל ֵס ֶפר ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לֹו ּכְ ֶׁשהּוא ֶה ְדיֹוט ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (דברים יז יח) ״וְ ָהיָ ה
ּומּגִ ִיהין אֹותֹו ִמ ֵּס ֶפר ָה ֲעזָ ָרה
כְ ִׁש ְבּתֹו עַ ל ּכִ ֵּסא ַמ ְמלַ כְ ּתֹו וְ כָ ַתב לֹו״ וְ גֹו׳ַ .
עַ ל ִּפי ֵּבית ִּדין ַהּגָ דֹול .זֶ ה ֶׁש ָהיָ ה לֹו ּכְ ֶׁשהּוא ֶה ְדיֹוט ַמּנִ יחֹו ְּב ֵבית ּגְ נָ זָ יו.
וְ זֶ ה ֶׁשּכָ ַתב אֹו ֶׁשּנִ כְ ַּתב לֹו ַא ַחר ֶׁש ָּמלַ ְך יִ ְהיֶ ה ִעּמֹו ָּת ִמיד .וְ ִאם יָ צָ א
יֹוׁשב ַּב ִּדין וְ הּוא ִעּמֹו.
ּתֹורה עִ ּמֹו .נִ כְ נָ ס וְ הּוא עִ ּמֹוֵ .
לַ ִּמלְ ָח ָמה ֵס ֶפר ָ
ֵמ ֵסב וְ הּוא ּכְ נֶ גְ ּדֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (דברים יז יט) ״וְ ָהיְ ָתה עִ ּמֹו וְ ָק ָרא בֹו ּכָ ל
יְ ֵמי ַחּיָ יו״:
ג
ּתֹורה ק ֶֹדם ֶׁשּיִ ְמֹלְך צָ ִריְך לִ כְ ּתֹב לֹו ַא ַחר ֶׁש ָּמלַ ְך ְׁשנֵ י
ל ֹא ָהיָ ה לֹו ֵס ֶפר ָ
ּתֹורהֶ .א ָחד ַמּנִ יחֹו ְּב ֵבית ּגְ נָ זָ יו .וְ ַה ֵּׁשנִ י יִ ְהיֶ ה עִ ּמֹו ָּת ִמיד ל ֹא יָ סּור
ִס ְפ ֵרי ָ
ֵמעִ ּמֹו ֶאּלָ א ַּבּלַ יְ לָ ה ִּבלְ ַבד ּוכְ ֶׁשּיִ ּכָ נֵ ס לְ ֵבית ַה ֶּמ ְר ָחץ אֹו לְ ֵבית ַהּכִ ֵּסא אֹו
לִ יׁשֹן עַ ל ִמ ָּטתֹו:
ד
ּתֹורה ֶׁשּכְ ָתבֹו ְּבל ֹא ִׂש ְרטּוט אֹו ֶׁשּכְ ָתבֹו ִמ ְקצָ תֹו עַ ל ַהּגְ וִ יל
ֵס ֶפר ָ
ּומ ְקצָ תֹו ַעל ַה ְּקלָ ף ָּפסּול ֶאּלָ א אֹו ּכֻ ּלֹו עַ ל ַהּגְ וִ יל אֹו ּכֻ ּלֹו ַעל ַה ְּקלָ ף.
ִ
יֹותר .יַ ּנִ ַיח ֵּבין
ּכֹותב ּכְ ִת ָיבה ְמ ֻת ֶּקנֶ ת נָ ָאה ְּב ֵ
ּתֹורהֵ .
ּכֹות ִבין ֵס ֶפר ָ
וְ כֵ יצַ ד ְ
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ּכָ ל ֵּת ָבה וְ ֵת ָבה ּכִ ְמל ֹא אֹות ְק ַטּנָ ה ֵּובין אֹות לְ אֹות ּכִ ְמל ֹא חּוט ַה ַּׂשעֲ ָרה
ֹלׁשים
ֵּובין ּכָ ל ִׁש ָיטה וְ ִׁש ָיטה ּכִ ְמל ֹא ִׁש ָיטה .וְ א ֶֹרְך ּכָ ל ִׁש ָיטה וְ ִׁש ָיטה ְׁש ִ
חֹותיכֶ ם
חֹותיכֶ ם לְ ִמ ְׁש ְּפ ֵ
חֹותיכֶ ם לְ ִמ ְׁש ְּפ ֵ
אֹותּיֹות ּכְ ֵדי לִ כְ ּתֹב לְ ִמ ְׁש ְּפ ֵ
ִ
ְּתלָ ָתא זִ ְמנֵ י .וְ זֶ ה הּוא ר ַֹחב ּכָ ל ַּדף וְ ַדף .וְ ל ֹא ְּת ֵהא ִׁש ָיטה ְקצָ ָרה ִמּזֶ ה
יֹותר עַ ל זֶ ה ּכְ ֵדי ֶׁשּל ֹא יְ הּו
ּכְ ֵדי ֶׁשּל ֹא יְ ֵהא ַה ַּדף ּכְ ִאּגֶ ֶרת .וְ ל ֹא ָא ְרּכָ ּה ֵ
ׁשֹוטטֹות ַּבּכְ ָתב:
עֵ ינָ יו ְמ ְ
ה
ל ֹא יְ ַמעֵ ט ַהּכְ ָתב ִמ ְּפנֵ י ָה ֶרוַ ח ֶׁש ֵּבין ָּפ ָר ָׁשה לְ ָפ ָר ָׁשה .נִ זְ ַּד ְּמנָ ה לֹו ֵּת ָבה
אֹותּיֹות ל ֹא יִ כְ ּתֹב ְׁש ַּתיִ ם ְּבתֹוְך ַה ַּדף וְ ָׁשֹלׁש חּוץ לַ ַּדף ֶאּלָ א
ַּבת ָח ֵמׁש ִ
ּוׁש ַּתיִ ם חּוץ לַ ַּדף .ל ֹא נִ ְׁש ַאר ִמן ַה ִּׁש ָיטה ּכְ ֵדי
ּכֹותב ָׁשֹלׁש ְּבתֹוְך ַה ַּדף ְ
ֵ
ּומ ְת ִחיל ִמ ְּת ִחּלַ ת ַה ִּׁש ָיטה:
אֹותּיֹות ֵמנִ ַיח ַה ָּמקֹום ָּפנּוי ַ
לִ כְ ּתֹב ָׁשֹלׁש ִ
ו
אֹותּיֹות ל ֹא יִ זְ ְר ֶקּנָ ה ֵּבין ַה ַּד ִּפין ֶאּלָ א יַ ֲחזִ יר
נִ זְ ַּד ְּמנָ ה לֹו ֵּת ָבה ַּבת ְׁש ֵּתי ִ
אֹותּיֹות
לִ ְת ִחּלַ ת ַה ִּׁש ָיטה .נִ זְ ַּד ְּמנָ ה לֹו ְּבתֹוְך ַה ִּׁש ָיטה ֵּת ָבה ַּבת ֶע ֶׂשר ִ
אֹו ָּפחֹות אֹו יָ ֵתר וְ ל ֹא נִ ְׁש ַאר ִמן ַה ִּׁש ָיטה ּכְ ֵדי לִ כְ ּתֹב ֶאת ּכֻ ּלָ ּה ְּבתֹוְך
ּכֹותב וְ ִאם לָ או
ַה ַּדף ִאם יָ כֹול לִ כְ ּתֹב ֶחצְ יָ ּה ְּבתֹוְך ַה ַּדף וְ ֶחצְ יָ ּה חּוץ לַ ַּדף ֵ
ּומ ְת ִחיל ִמ ְּת ִחּלַ ת ַה ִּׁש ָיטה:
ֵמנִ ַיח ַה ָּמקֹום ָּפנּוי ַ
ז
ּומנִ ַיח ֵּבין ּכָ ל ֻח ָּמׁש וְ ֻח ָּמׁש ַא ְר ַּבע ִׁש ִיטין ְּפנּויֹות ְּבל ֹא ּכְ ִת ָיבה ל ֹא
ֵ
יׁשיתּ .וכְ ֶׁשּיִ גְ מֹר
ָּפחֹות וְ ל ֹא יָ ֵתר .וְ יַ ְת ִחיל ַה ֻח ָּמׁש ִמ ְּת ִחּלַ ת ִׁש ָיטה ֲח ִמ ִ
ּתֹורה צָ ִריְך ֶׁשּיִ גְ מֹר ְּב ֶא ְמצַ ע ִׁש ָיטה ֶׁש ְּבסֹוף ַה ַּדף .וְ ִאם נִ ְׁש ַאר ִמן
ֶאת ַה ָ
ּומ ְת ִחיל ִמ ְּת ִחּלַ ת ַה ִּׁש ָיטה ֶׁש ְּבסֹוף
ַה ַּדף ִׁש ִיטין ַה ְר ֵּבה ְמ ַקּצֵ ר וְ עֹולֶ ה ַ
ּומ ְתּכַ ּוֵ ן עַ ד ֶׁשּיִ ְהיֶ ה (דברים לד יב) ״לְ ֵעינֵ י
ַה ַּדף וְ ל ֹא יִ גְ מֹר ֶאת ַה ִּׁש ָיטהִ .
ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל״ ְּב ֶא ְמצַ ע ִׁש ָיטה ֶׁש ְּבסֹוף ַה ַּדף:
ח
אֹותּיֹות ַה ֻּנְקּדֹות
אֹותּיֹות ַה ְּק ַטּנֹות ָּוב ִ
אֹותּיֹות ַהּגְ דֹולֹות ָּוב ִ
וְ יִ ּזָ ֵהר ָּב ִ
אֹותּיֹות ָה ֲע ֻקּמֹות ּכְ מֹו
אֹותּיֹות ַה ְמ ֻׁשּנֹות ּכְ גֹון ַה ֵּפ ִאי״ן ַהּלְ פּופֹות וְ ָה ִ
וְ ִ
ּסֹופ ִרים ִאיׁש ִמ ִּפי ִאיׁש .וְ יִ ּזָ ֵהר ַּב ָּתגִ ין ְּוב ִמנְ יָ נָ ן .יֵ ׁש אֹות
ֶׁש ֶהעְ ִּתיקּו ַה ְ
צּורת
ֶׁשּיֵ ׁש עָ לֶ ָיה ָּתג ֶא ָחד וְ יֵ ׁש אֹות ֶׁשּיֵ ׁש ָעלֶ ָיה ִׁש ְב ָעה .וְ כָ ל ַה ָּתגִ ין ּכְ ַ
זַ יִ ּנִ י״ן ֵהן ַּד ִּקין ּכְ חּוט ַה ַּׂשעֲ ָרה:
ט
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ּכָ ל ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלּו ל ֹא נֶ ֶא ְמרּו ֶאּלָ א לְ ִמצְ וָ ה ִמן ַה ֻּמ ְב ָחר .וְ ִאם ִׁשּנָ ה
אֹותּיֹות ּכְ ִתּקּונָ ן אֹו ֶׁש ֵּק ֵרב
ְּב ִתּקּון זֶ ה אֹו ֶׁשּל ֹא ִּד ְק ֵּדק ַּב ָּתגִ ין וְ כָ ַתב ּכָ ל ָה ִ
הֹואיל וְ ל ֹא ִה ְד ִּב ָיקן אֹות
ֶאת ַה ִּׁש ִיטין אֹו ִה ְר ִח ָיקן אֹו ֶה ֱא ִריכָ ן אֹו ִקּצְ ָרן ִ
צּורת אֹות ַא ַחת וְ ל ֹא ִׁשּנָ ה
הֹותיר וְ ל ֹא ִה ְפ ִסיד ַ
ְּבאֹות וְ ל ֹא ִח ֵּסר וְ ל ֹא ִ
ִּב ְפתּוחֹות ְּוסתּומֹות ֲה ֵרי זֶ ה ֵס ֶפר ּכָ ֵׁשר:
י
ּסֹופ ִרים וְ ַק ָּבלָ ה
יֵ ׁש ְּד ָב ִרים ֲא ֵח ִרים ֶׁשּל ֹא נֶ ֶא ְמרּו ַּבּגְ ָמ ָרא וְ נָ ֲהגּו ָּב ֶהם ַה ְ
הּוא ְּביָ ָדם ִאיׁש ִמ ִּפי ִאיׁש .וְ ֵהן ֶׁשּיִ ְהיּו ִמנְ יַ ן ַה ִּׁש ִיטין ֶׁש ְּבכָ ל ַּדף וְ ַדף ל ֹא
ָּפחֹות ִמ ְּׁשמֹונָ ה וְ ַא ְר ָּבעִ ים וְ ל ֹא יָ ֵתר עַ ל ִׁש ִּׁשים .וְ ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ָה ֶרוַ ח ֶׁש ֵּבין
אֹותּיֹות ֲא ֶׁשר ֲא ֶׁשר ֲא ֶׁשר .וְ ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ְּברֹאׁש
ָּפ ָר ָׁשה לְ ָפ ָר ָׁשה ּכְ מֹו ֵּת ַׁשע ִ
״ה ָּב ִאיםַ .ב ָּיַּב ָׁשה.
ַה ִּׁש ִיטין לְ ַמעְ לָ ה ִמ ִּׁש ַירת ַהּיָ ם (שמות יד כח לא) ַ
ַה ֵּׁשםֵ .מתְּ .ב ִמצְ ַריִ ם״ָ .ח ֵמׁש ִׁש ִיטיןּ .ולְ ַמ ָּטה ִמן ַה ִּׁש ָירה ָח ֵמׁש ִׁש ִיטין
ְּת ִחּלַ ת ּכָ ל ִׁש ָיטה ֵמ ֶהן ּכָ ְך( .שמות טו כ כג) ״וַ ִּת ַּקחַ .א ֲח ֶר ָיה .סּוס.
אׁשי ַה ִּׁש ִיטין לְ ַמעְ לָ ה ִמ ִּׁש ַירת ַה ֲאזִ ינּו( .דברים
וַ ּיֵ צְ אּו .וַ ּיָ בֹאּו״ .וְ יִ ְהיֶ ה ְּב ָר ֵ
לא כט ל) ״וְ ָאעִ ָידהַ .א ֲח ֵריַ .ה ֶּד ֶרְךְּ .ב ַא ֲח ִרית .לְ ַהכְ עִ יסֹוְ .ק ַהל״ֵׁ .שׁש
ִׁש ִיטיןּ .ולְ ַמ ָּטה ִמ ֶּמּנָ ה ָח ֵמׁש ִׁש ִיטין (דברים לב מד מז) ״וַ ּיָ בֹא .לְ ַד ֵּבר.
ֲא ֶׁשרַ .הּזֹאתֲ .א ֶׁשר״:
יא
וְ כָ ל ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלּו לְ ִמצְ וָ ה ִמן ַה ֻּמ ְב ָחר וְ ִאם ִׁשּנָ ה ל ֹא ָּפ ַסלֲ .א ָבל ִאם
ּכָ ַתב ַה ָּמלֵ א ָח ֵסר אֹו ֶה ָח ֵסר ָמלֵ א .אֹו ֶׁשּכָ ַתב ִמּלָ ה ֶׁש ִהיא ְק ִרי וְ כָ ַתב
ּכִ ְק ִר ָיא ָתּה ּכְ גֹון ֶׁשּכָ ַתב יִ ְׁשּכָ ֶבּנָ ה ִּב ְמקֹום יִ ְׁשּגָ לֶ ּנָ ה ַּוב ְּטח ִֹרים ְּב ָמקֹום
תּומה
תּומה אֹו ְס ָ
תּוחה ְס ָ
ַּובעֲ פלִ ים וְ כַ ּיֹוצֵ א ָּב ֵהן .אֹו ֶׁשּכָ ַתב ָּפ ָר ָׁשה ְּפ ָ
תּוחה .אֹו ֶׁשּכָ ַתב ַה ִּׁש ָירה ּכִ ְׁש ָאר ַהּכְ ָתב .אֹו ֶׁשּכָ ַתב ָּפ ָר ָׁשה ַא ַחת
ְּפ ָ
ּתֹורה ּכְ לָ ל ֶאּלָ א ּכְ ֻח ָּמׁש ִמן
ּכְ ִׁש ָירה ֲה ֵרי זֶ ה ָּפסּול וְ ֵאין ּבֹו ְק ֻד ַּׁשת ֵס ֶפר ָ
ַה ֻח ָּמ ִׁשין ֶׁש ְּמלַ ְּמ ִדין ָּבּה ַה ִּתינֹוקֹות:
יב
ֹלׁשים יֹום ֶאּלָ א
יֹותר עַ ל ְׁש ִ
ּתֹורה ֶׁש ֵאינֹו ֻמּגָ ּה ָאסּור לִ ְׁשהֹותֹו ֵ
ֵס ֶפר ָ
ּתֹורה ֶׁשּיֵ ׁש ּבֹו ָׁשֹלׁש ָטעֵ ּיֹות ְּבכָ ל ַּדף וְ ַדף יְ ַת ֵּקן וְ ִאם
יְ ַת ֵּקן אֹו יִ ּגָ נֵ זֵ .ס ֶפר ָ
ָהיּו ַא ְר ַּבע יִ ּגָ נֵ ז .וְ ִאם ָהיָ ה רֹב ַה ֵּס ֶפר ֻמּגָ ּה וְ ַה ְּׁש ָאר יֵ ׁש ּבֹו ַא ְר ַּבע ָט ֻעּיֹות
ְּבכָ ל ַּדף וְ נִ ְׁש ָאר ֲא ִפּלּו ַּדף ֶא ָחד ֵמאֹותֹו ַה ְּׁש ָאר ַה ְמ ֻׁש ָּבׁש ְּבל ֹא ַא ְר ַּבע
ָט ֵעּיֹות ֲה ֵרי זֶ ה יְ ַת ֵּקן:
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יג
אֹותּיֹות
מּורים ֶׁשּכָ ַתב ַה ָּמלֵ א ָח ֵסר ֶׁשּנִ ְמצָ א ּתֹולֶ ה ָה ִ
ַּב ֶּמה ְּד ָב ִרים ֲא ִ
ֶׁש ָּׁשכַ ח ֵּבינֵ י ַה ִּׁשיטֹותֲ .א ָבל ִאם ּכָ ַתב ֶה ָח ֵסר ָמלֵ א ֲא ִפּלּו יֵ ׁש ְּבכָ ל ַּדף
ּגֹורד וְ ֵאינֹו ּתֹולֶ ה:
וְ ַדף ּכַ ָּמה ָטעֵ ּיֹות ֲה ֵרי זֶ ה ְמ ַת ֵּקן ִמ ְּפנֵ י ֶׁשהּוא ֵ
יד
ּתֹורה ּכָ ל ֻח ָּמׁש וְ ֻח ָּמׁש ִּב ְפנֵ י עַ צְ מֹו וְ ֵאין ָּב ֶהן ְק ֻד ַּׁשת ֵס ֶפר
ֻמ ָּתר לִ כְ ּתֹב ַה ָ
ּתֹורהֲ .א ָבל ל ֹא יִ כְ ּתֹב ְמגִ ּלָ ה ִּב ְפנֵ י ַעצְ ָמּה ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ָּבּה ָּפ ָר ִׁשּיֹות .וְ ֵאין
ָ
ּכֹות ִבין ְמגִ ּלָ ה לְ ִתינֹוק לְ ִה ְתלַ ֵּמד ָּבּה .וְ ִאם ַּדעְ ּתֹו לְ ַה ְׁשלִ ים ָעלֶ ָיה ֻח ָּמׁש
ְ
ֻמ ָּתרּ .כָ ַתב ְמגִ ּלָ ה ָׁשֹלׁש ָׁשֹלׁש ֵּתבֹות ְּב ִׁש ָיטה ַא ַחת ֻמ ָּתר:
טו
ּומּנִ ַיח ְּבכָ ל ֻח ָּמׁש
תּובים ְּבכֶ ֶרְך ֶא ָחדַ .
ּתֹורה נְ ִב ִיאים ּוכְ ִ
ֻמ ָּתר לְ ַד ֵּבק ָ
וְ ֻח ָּמׁש ַא ְר ַּבע ִׁש ִיטיןֵּ .ובין ּכָ ל נָ ִביא וְ נָ ִביא ָׁשֹלׁש ִׁש ִיטיןֵּ .ובין ּכָ ל נָ ִביא
ּדּורן ֶׁשל
חֹותְך .וְ ִס ָ
וְ נָ ִביא ִמ ְּׁשנֵ ים עָ ָׂשר ָׁשֹלׁש ִׁש ִיטין ֶׁש ִאם ָּבא לַ ְחּתְֹך ֵ
מּואלְ .מלָ כִ ים .יִ ְר ְמיָ ה .יְ ֶחזְ ֵקאל.
ׁשֹופ ִטיםְׁ .ש ֵ
הֹוׁשעַ ְ .
נְ ִב ִיאים ּכָ ְך הּוא .יְ ֻ
ּומ ְׁשלֵ י.
תּובים .רּותְּ .ות ִהּלִ ים .וְ ִאּיֹובִ .
יְ ַׁשעְ יָ הְּ .ת ֵרי עָ ָׂשר .וְ ֵס ֶדר ַהּכְ ִ
ּומגִ ּלָ ה .וְ ִד ְב ֵרי ַהּיָ ִמים:
וְ ק ֶֹהלֶ ת .וְ ִׁשיר ַה ִּׁש ִירים .וְ ִקינֹות .וְ ָדנִ ּיֵ אלְ .
טז
אֹותן ֶאּלָ א ְּב ִׂש ְרטּוט ֲא ִפּלּו ּכְ ָת ָבן עַ ל
ּכֹות ִבין ָ
ּכָ ל ּכִ ְת ֵבי ַהּק ֶֹדׁש ֵאין ְ
יֹותר עַ ל זֶ ה ָאסּורּ .כֶ ֶרְך
ּומ ָּתר לִ כְ ּתֹב ָׁשֹלׁש ֵּתבֹות ְּבל ֹא ִׂש ְרטּוטֵ .
ַהּנְ יָ רֻ .
ּתֹורה
תּובים ֵאין ְק ֻד ָּׁשתֹו ּכִ ְק ֻד ַּׁשת ֵס ֶפר ָ
ּתֹורה נְ ִב ִיאים ּוכְ ִ
זֶ ה ֶׁשּיֵ ׁש ּבֹו ָ
ֶאּלָ א ּכְ ֻח ָּמׁש ִמן ַה ֻח ָּמ ִׁשיםִּ .דין ַהּיָ ֵתר ּכְ ִדין ֶה ָח ֵסר:
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 84

357-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с
«йевамой» (бездетной вдовой — см. Дварим 25:5). Данный запрет
распространяется на всех, кроме брата умершего. И об этом речение
Всевышнего, да будет Он превознесен: «Если братья жить будут вместе, и умрет один из них, а сына нет у него, то пусть не выходит жена
умершего за чужого человека, вне семьи» (Дварим 25:5).
Нарушившие этот запрет караются бичеванием — и он, и она.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
трактате Йевамот (13б,23б,53а,55б,97-100б,102б,114б).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ХАГИГА
ГЛАВА ПЕРВАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ВСЕ ОБЯЗАНЫ исполнять заповедь о ВИДЕНИИ - КРОМЕ ГЛУХОГО,
СЛАБОУМНОГО И МАЛОЛЕТНЕГО; И ТУМ-ТУМА, И АНДРОГИНОСА,
И ЖЕНЩИН, И РАБОВ, НЕ ОТПУЩЕННЫХ НА СВОБОДУ; ХРОМОГО
И СЛЕПОГО, И БОЛЬНОГО, И СТАРИКА, И ТОГО, КТО НЕ В СОСТОЯНИИ ВЗОЙТИ СВОИМИ НОГАМИ. КТО ТАКОЙ МАЛОЛЕТНИЙ?
КАЖДЫЙ, КТО НЕ МОЖЕТ СИДЕТЬ ВЕРХОМ НА ПЛЕЧАХ ОТЦА
СВОЕГО И ВЗОЙТИ ИЗ ИЕРУСАЛИМА НА ХРАМОВУЮ ГОРУ, - это
СЛОВА мудрецов ШКОЛЫ ШАМАЯ. А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ
ГОВОРЯТ: КАЖДЫЙ, КТО НЕ МОЖЕТ ДЕРЖАТЬСЯ ЗА РУКУ ОТЦА
СВОЕГО И ВЗОЙТИ ИЗ ИЕРУСАЛИМА НА ХРАМОВУЮ ГОРУ, - ТАК
КАК СКАЗАНО (Шмот, 23:14): «ТРИ ГОДОВЫХ ПРАЗДНИКА».

Объяснение мишны первой

Эта мишна обсуждает заповедь о видении в годовой! праздник,
включающую в себя встречу со Всевышним «лицом к лицу» в храмовой азаре и принесение жертвы всесожжение видения («ТОСАФОТ»).
Прежде всего перечисляются те, кто свободен от исполнения этой
заповеди.
ВСЕ ОБЯЗАНЫ исполнять заповедь о ВИДЕНИИ - заповедь Торы:
«Пусть покажется каждый мужчина твой пред ликом Г-спода, твоего
Б-га» и т.д. А именно, в каждый из трех годовых праздников каждый
мужчина обязан «показаться» в азаре Храма и принести жертву всесожжение видения (как было объяснено вс Введении к этому трактату).
КРОМЕ ГЛУХОГО, СЛАБОУМНОГО И МАЛОЛЕТНЕГО
В Гемаре разъясняется, что от исполнения заповеди о видениь
свободен [не только глухонемой, но] даже глухой, который может говорить, - поскольку он ничего не слышит. Это выводится из сказанного
в Торе о заповеди гакгель (Дварим, 31:12): «...ЧТОБЫ УСЛЫШАЛИ»
- следовательно, за исключением глухого. Точно так же исключается
немой - слышащий, но не говорящий, так как в продолжение сказано
(там же): «...И ЧТОБ НАУЧИЛИСЬ». Мудрецы предлагают читать это
слово как «НАУЧИЛИ» - научили других [что невозможно, если человек
не умеет говорить].
СЛАБОУМНЫЙ И МАЛОЛЕТНИЙ исключаются потому, что они
вообще освобождены от исполнения заповедей [См. комментарий р.
П. Кегати к трактату Мишны «Трумот», мишне 1:1.].
И ТУМТУМА - не обладающего половыми признаками ни мужчины, ни
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женщины, - И АНДРОГИНОСА - обладающего половыми признаками
одновременно и мужчины, и женщины, - И ЖЕНЩИН - так как о заповеди видения сказано дословно (Дварим, 16:16): «...Покажется КАЖДЫЙ
МУЖЧИНА ТВОЙ».
Тумтум и андрогинос также не включаются в понятие «мужчина
твой».
И РАБОВ, НЕ ОТПУЩЕННЫХ НА СВОБОДУ, - поскольку рабы не
обязаны исполнять те заповеди, от которых освобождены женщины.
ХРОМОГО И СЛЕПОГО, И БОЛЬНОГО, И СТАРИКА И того, кто
не в состоянии взойти своими ногами из Иерусалима к азаре Храма
потому, что он слишком изнежен (Гемара).
Все перечисленные выше освобождены от исполнения заповеди о
видении. Основанием для освобождения «хромого и слепого, и больного, и старика» и т.д. служит буквальное истолкование слова «регель»
(переведенного выше как «годовой праздника»): «нога». В этом видят
намек на то, что исполнять заповедь о видении обязан лишь тот, кто
в состоянии придти в Храм собственными ногами. Что же касается
СЛЕПОГО, то в Торе сказано [также о заповеди гакгель] (Дварим, 31:11):
«...Когда приходит весь Израиль, чтоб показаться», - причем слово
«показаться» (дословно «дать себя увидеть» - «лераот») написано так,
что можно прочитать: «лиреот» («видеть»). Из этого следует, что еврей
«так же, как приходит показаться пред ликом Всевышнего, приходит,
чтобы видеть великолепие Его святости и место пребывания Шхины
Его, - за исключением слепого, и даже слепого на один глаз, поскольку
его возможность видеть неполная» (РАМБАМ, ЗАКОНЫ О ХАГИГЕ, 2:1).
В Гемаре же то же самое [и тем же способом] выводят из слова
«покажется» [сказанного о заповеди видения] (см. Хагига, 2а).
КТО ТАКОЙ МАЛОЛЕТНИЙ - отец которого освобожден от заповеди воспитывать и приучать его к исполнению заповеди о видении?
«КАЖДЫЙ, КТО НЕ МОЖЕТ СИДЕТЬ ВЕРХОМ НА ПЛЕЧАХ ОТЦА
СВОЕГО И ВЗОЙТИ ИЗ ИЕРУСАЛИМА НА ХРАМОВУЮ ГОРУ», - это
СЛОВА мудрецов ШКОЛЫ ШАМАЯ. Следовательно, если ребенок в
состоянии усидеть верхом на плечах своего отца и вместе с ним подняться из Иерусалима на Храмовую гору, то - даже несмотря на то, что
он не способен взойти туда собственными ногами хотя бы с помощью
отца, - тот обязан приучать этого своего сына к исполнению заповеди
о видении.
А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: «КАЖДЫЙ, КТО НЕ
МОЖЕТ ДЕРЖАТЬСЯ ЗА РУКУ ОТЦА СВОЕГО ИВЗОЙТИ ИЗ ИЕРУСАЛИМА НА ХРАМОВУЮ ГОРУ, - и его
отец освобожден от обязанности воспитывать этого сына, приучая к
исполнению этой заповеди, - ТАК КАК СКАЗАНО (Шмот 23:14): «ТРИ
ГОДОВЫХ ПРАЗДНИКА «».
Как было приведено выше, поскольку здесь написано именно
«шалош регалим» (дословно - «три ноги»), а не «шалош пеамим» («три
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раза» [в год - как затем в Шмот, 23:17]), Тора намекает тем самым, что
обязанность исполнять заповедь о видении лежит только на том, кто
способен прийти в Храм собственными ногами. Поэтому точно так же,
как взрослый, не способный на это, освобожден от исполнения этой
заповеди, малолетнего, еще не могущего взойти на Храмовую гору, его
отец не обязан приучать к исполнению заповеди о паломничестве в
Храм.

МИШНА ВТОРАЯ

Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: ВИДЕНИЕ - ДВЕ СЕРЕБРА,
А ПРАЗДНОВАНИЕ - МАА СЕРЕБРА. А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ
ГОВОРЯТ: ВИДЕНИЕ - МАА СЕРЕБРА, А ПРАЗДНОВАНИЕ -ДВЕ
СЕРЕБРА.

Объяснение мишны второй

Как мы упоминали, Тора предписывает приносить в каждый из трех
годовых праздников две жертвы: ВСЕСОЖЖЕНИЕ ВИДЕНИЯ (которая
в нашей мишне называется просто ВИДЕНИЕМ) и ШЛАМИМ ПРАЗДНОВАНИЯ (которое здесь называется просто ПРАЗДНОВАНИЕМ). Эти
два жертвоприношения не ограничены определенной нормой, так как о
них сказано в Торе (Дварим, 16:17): «Каждый - сколько рука его даст: в
соответствии с благословением Г-спода, твоего Б-га, которое дал тебе».
Однако мудрецы установили для них нижнюю границу (МИНИМАЛЬНУЮ НОРМУ) - но какую именно? По этому вопросу школа Шамая и
школа Гилеля высказывают в нашей мишне различные мнения.
Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: ««ВИДЕНИЕ» - ДВЕ
СЕРЕБРА - то есть, всесожжение видения должно стоить по крайней
мере две серебряные монеты маа {МАА - ОДНА ШЕСТАЯ ЧАСТЬ ДИНАРА), - А «ПРАЗДНОВАНИЕ» - МАА СЕРЕБРА» - жертвоприношение
илламим, которое совершают в праздник, чтобы исполнить заповедь о
праздновании праздника, должно стоит по крайней мере одну монету
маа.А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: ««ВИДЕНИЕ» -МАА СЕРЕБРА, А «ПРАЗДНОВАНИЕ» - ДВЕ СЕРЕБРА» - потому что от шламим празднования получают свою долю и Небеса, и когены, и люди из
народа. Значит, шламим празднования должны быть большими, чем
всесожжение, которое все отдается Небесам. Однако мудрецы школы
Шамая занимают противоположную точку зрения: именно потому, что
всесожжение целиком отдается Небесам, его стоимость должна быть
больше, нежели стоимость хагиги (о том, каковы основания для каждой
из этих двух точек зрения, см. в Гемаре).
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки Хасидизма
… В то время жил в Любавиче некто по имени р. Шолом-Гершон. Он
был простым человеком, зарабатывавшим на жизнь тем, что торговал
по соседним селам. Он был мясником. Все знали, что р. Шолом-Гершон честный, богобоязненный еврей. Он соблюдал все заповеди, был
скромным и большой души человеком. Именно поэтому все покупали у
него мясо, хорошо зная, что на р. Шолома-Гершона можно полагаться,
– у него мясо, безусловно, кошерное.
Р. Шолому-Гершону везло в торговле. Это позволяло ему помогать
другим. Каждый канун субботы он приносил мясо раввину местечка р.
Биньйомину и магиду р. Иосефу. Он также помогал, не скупясь, беднякам. Одному присылал мясо на субботу, другому оказывал помощь
деньгами и т. д. Так прошло много лет. Р. Шолом-Гершон с годами постарел. Но он все еще продолжал торговать мясом по соседним деревням.
Зимой 5512 года (1752 г.) престарелый мясник р. Шолом-Гершон заболел и через пару недель умер. Весь Любавич оплакивал его смерть
и провожал в последний путь. Его похороны были подобны похоронам
истинного цадика, хотя никто не считал, что этот мясник мог быть больше, чем простым человеком, шедшим по благочестивому пути.
После похорон р. Шолома-Гершона весь Любавич потрясло известие, что покойный оставил большое наследство.
Продолжение следует…

Двар йом бейомо
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
13 Тишрея
5643 (26 сентября 1882) года в 11 часов и 51 минуту ушла из этого
мира душа четвертого Любавичского Ребе – р.Шмуеля (МаЃаРаШ)
(5593-5643).
Вот как это произошло: за 25 минут до этого он достал из кармана
часы, отцепил цепочку и открыл стекло. Ребе вставил кусочек бумаги
под стрелки таким образом, чтобы они остановились за 9 минут до 12
часов, и пригласил своих сыновей.
Некоторые хасиды видели, что Ребе благословил свою дочь Хаю
Мушку и извинился перед ней за то, что не сможет присутствовать на
ее свадьбе.
Почти всю свою жизнь р.Шмуель болел. Однако улыбка не покидало его лицо. Когда последний раз он был у врача, профессор сказал
ему: «Идите, идите, вы можете вернуться в Любавичи» Он расценил
это как знак свыше, что его путь подходит к концу. Ведь в Любавичах
похоронен его отец.
Незадолго до смерти р.Шмуель намекнул своей жене ребецин Ривке,
что оставляет её, и предсказал, что она проживет 32 года после его
смерти. Так оно и произошло, её душа ушла из этого мира 10 Швата
5674 (1914) года.
Похоронен в Любавиче.
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Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
И будет волк жить в мире с ягнёнком
В дни Мошиаха изменения потерпит не только растительный, но и
животный мир. Пророк Йешаяу обещает нам: «И будет волк жить в мире
с ягнёнком, тигр бегать наперегонки с козлёнком, а лев будет жевать
траву, как телёнок». Такое вот «мирное соглашение» будет «подписано» между хищными животными и их сегодняшними потенциальными
жертвами. После наступления полного Освобождения, они начнут жить
в мире и согласии между собой! А чем же хищники будут питаться?
Слава Б-гу, травы у нас много! Хватит и тиграм и львам! У хищников
отпадёт желание охотиться. Кстати, не только ягнята, но и мы сможем
безбоязненно погладить льва! Или потрогать за голову самую ядовитую
в мире змею, не боясь при этом быть ужаленным!
Каким образом произойдут все эти изменения? Всё очень просто!
В дни Мошиаха мир начнёт существовать по тем же правилам, по
которым он существовал в период Адама, до его греха с деревом познания. Мир тогда не знал вкуса греха и животные не имели привычку
нападать на людей. Животные стали нападать на людей потому, что
люди стали грешить. Грех ведёт за собой смерть. А хищное животное
является всего лишь «посланником» Всевышнего для того, чтобы привести в исполнение Его приговор.
В дни же Мошиаха, у людей пропадёт любое желание грешить. А
раз так, то отпадёт и нужда в наказании. Мы перестанем умирать от
нападения диких животных и змей, а животные вернутся в своё изначальное состояние и будут питаться травой.
Источник: Послание РАМБАМа «Возрождение из мёртвых»

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»
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***
Если хотите увидеть
лицо Мошиаха, просто
посмотрите на детей.

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

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 14 Тишрея

«Эрув тавшилин».
Не вставляют в лулав более двух веток ивы, что не так в отношении
веток мирта.
Украшают заповедь, связывая лулав именно в шалаше и накануне
праздника. На пальмовой ветви должно быть две завязки, и стараются
сделать так, чтобы обе были прикрыты ветками мирта и ивы — также
верхняя завязка, по крайней мере, немного. И, кроме этого, есть ещё
три завязки, с помощью которых соединяют ветки мирта и ивы с пальмовой ветвью. Эти три должны располагаться на протяжении одной
«ладони» (примерно 10 см.).
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 72

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

:תהילים עב' (א) לִ ְׁשֹלמֹה
; לְ ֶמלֶ ְך ֵּתן,מ ְׁש ָּפ ֶטיָך-ים
ִ ֹלה
ִ ֱא
 (ב) יָ ִדין.מלֶ ְך-ן
ֶ וְ צִ ְד ָק ְתָך לְ ֶב
) (ג.עַ ְּמָך ְבצֶ ֶדק; וַ עֲ נִ ּיֶ יָך ְב ִמ ְׁש ָּפט
,יִ ְׂשאּו ָה ִרים ָׁשלֹום לָ עָ ם; ּוגְ ָבעֹות
-עָ ם- עֲ נִ ּיֵ י, (ד) יִ ְׁשּפֹט.ִּבצְ ָד ָקה
.עֹוׁשק
ֵ  לִ ְבנֵ י ֶא ְביֹון; וִ ַידּכֵ א, ַיֹוׁשיע
ִ
ׁש ֶמׁש; וְ לִ ְפנֵ י-ם
ָ ִ(ה) יִ ָיראּוָך ע
 ּכְ ָמ ָטר, (ו) יֵ ֵרד.ּדֹורים
ִ  ּדֹור,יָ ֵר ַח
) (ז. זַ ְרזִ יף ָא ֶרץ,ּגֵ ז; ּכִ ְר ִב ִיבים-עַ ל
,ּביָ ָמיו צַ ִּדיק; וְ רֹב ָׁשלֹום-ח
ְ יִ ְפ ַר
- ִמּיָ ם עַ ד, (ח) וְ יֵ ְר ְּד.ּבלִ י יָ ֵר ַח-ד
ְ ַע
) (ט.א ֶרץ-י
ָ א ְפ ֵס-ד
ַ ַ ע,ּומּנָ ָהר
ִ ;יָ ם
 עָ ָפר, יִ כְ ְרעּו צִ ּיִ ים; וְ א ָֹיְביו,לְ ָפנָ יו
, (י) ַמלְ כֵ י ַת ְר ִׁשיׁש וְ ִאּיִ ים.יְ לַ ֵחכּו
,ִמנְ ָחה יָ ִׁשיבּו; ַמלְ כֵ י ְׁש ָבא ְּוס ָבא
לֹו- (יא) וְ יִ ְׁש ַּת ֲחוּו.ֶא ְׁשּכָ ר יַ ְק ִריבּו
.ּגֹויִ ם יַ עַ ְבדּוהּו-מלָ כִ ים; ּכָ ל-ל
ְ ָכ
, ֶא ְביֹון ְמ ַׁשּוֵ עַ ; וְ עָ נִ י,יַ ּצִ יל-(יב) ּכִ י
ּדל-ל
ַ ַ ע, (יג) יָ חֹס.עֹזֵ ר לֹו-וְ ֵאין
. ַיֹוׁשיע
ִ וְ ֶא ְביֹון; וְ נַ ְפׁשֹות ֶא ְביֹונִ ים
; יִ גְ ַאל נַ ְפ ָׁשם,ּומ ָח ָמס
ֵ (יד) ִמּתֹוְך
- (טו) וִ ִיחי.וְ יֵ ַיקר ָּד ָמם ְּבעֵ ינָ יו
 וְ יִ ְת ַּפּלֵ ל: ִמּזְ ַהב ְׁש ָבא,לֹו-וְ יִ ֶּתן
. ָיְב ְרכֶ נְ הּו,הּיֹום-ל
ַ ַָּבעֲ דֹו ָת ִמיד; ּכ
 ְּברֹאׁש- ָּב ָא ֶרץ,ּבר-ת
ַ (טז) יְ ִהי ִפ ַּס
 יִ ְרעַ ׁש ּכַ ּלְ ָבנֹון ִּפ ְריֹו; וְ יָ צִ יצּו:ָה ִרים
 (יז) יְ ִהי. ּכְ עֵ ֶׂשב ָה ָא ֶרץ,ֵמעִ יר
 ינין,ׁש ֶמׁש-י
ֶ ֵ לִ ְפנ- לְ עֹולָ ם,ְׁשמֹו
- וְ יִ ְת ָּב ְרכּו בֹו; ּכָ ל:(יִ ּנֹון) ְׁשמֹו
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жаться, как трава на земле. (17)
Его имя пребудет вовек, доколе
пребудет солнце, будет править
имя его. Благословляться будут в
нем, все народы будут славить его
(18) Благословен Б-г Всесильный,
Всесильный Израиля, творящий
чудеса один, (19) и благословенно
имя славы Его вовек, и наполнится славой Его вся земля. Амен
и амен. (20) Закончены молитвы
Давида, сына Йишая.

ПСАЛОМ 73

(1) Песнь Асафа. Воистину, добр
Всесильный к Израилю, к тем, у
кого чистое сердце! (2) А я - едва
не подкосились ноги мои, едва
не поскользнулись стопы мои.
(3) Ибо я завидовал безумцам,
видя благоденствие злодеев. (4)
Ибо нет им страданий при смерти их, крепки они, как дворец. (5)
В трудах человеческих их нет, с
[прочими] людьми ударам не подвергаются. (6) Оттого гордость,
подобно ожерелью, обвивает их,
коварство, как наряд, одевает их.
(7) Выпучены от жира глаза их,
превзошли они страсти сердца.
(8) Глумятся, говорят со злостью
о притеснении, свысока разговаривают. (9) Обращают они против
небес уста свои, а язык их гуляет
по земле. (10) Потому туда же
обращается народ Его, полную
[чашу отравленной] воды они
выжмут себе. (11) Говорят: «Как
знает Всесильный? И есть ли
знание у Всевышнего?». (12) Вот,
эти злодеи и благоденствующие
мира сего умножают богатство.
(13) Так не напрасно ли я очищал
сердце мое и руки мои омывал в
чистоте?. (14) Я бывал поражаем
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 יְ הוָ ה, (יח) ָּברּוְך.ּגֹויִ ם יְ ַא ְּׁשרּוהּו
 ע ֵֹׂשה:ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ א-ים
ֱ ֹלה
ִ ֱא
 ֵׁשם, (יט) ָּוברּוְך.נִ ְפלָ אֹות לְ ַבּדֹו
, וְ יִ ָּמלֵ א כְ בֹודֹו: לְ עֹולָ ם-ּכְ בֹודֹו
) (כ. ָא ֵמן וְ ָא ֵמן-ּכֹל ָה ָא ֶרץ-ֶאת
.יִ ָׁשי- ֶּבן, ָּדוִ ד-ּכָ ּלּו ְת ִפּלֹות
: לְ ָא ָסף,תהילים עג' (א) ִמזְ מֹור
-ֹלהים
ִ  לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ֱא,ַאְך טֹוב
,ּכִ ְמעַ ט- (ב) וַ ֲאנִ י.לְ ָב ֵרי לֵ ָבב
 שפכה,נטוי (נָ ָטיּו) ַרגְ לָ י; ּכְ ַאיִ ן
,אתי
ִ ֵקּנ-י
ִ ִ (ג) ּכ.(ׁש ְּפכּו) ֲא ֻׁש ָרי
ֻ
.ַּבהֹולְ לִ ים; ְׁשלֹום ְר ָׁשעִ ים ֶא ְר ֶאה
;מֹותם
ָ ְ(ד) ּכִ י ֵאין ַח ְרצֻ ּבֹות ל
 (ה) ַּבעֲ ַמל ֱאנֹוׁש.ָּוב ִריא אּולָ ם
. ל ֹא יְ נֻ ּגָ עּו,א ָדם-ם
ָ ִֵאינֵ מֹו; וְ ע
- עֲ ַנָק ְתמֹו גַ ֲאוָ ה; יַ עֲ ָטף,(ו) לָ כֵ ן
 ֵמ ֵחלֶ ב, (ז) יָ צָ א. ָח ָמס לָ מֹו,ִׁשית
) (ח. ַמ ְׂשּכִ ּיֹות לֵ ָבב,עֵ ינֵ מֹו; עָ ְברּו
 וִ ַיד ְּברּו ְב ָרע ע ֶֹׁשק; ִמ ָּמרֹום,יָ ִמיקּו
; (ט) ַׁשּתּו ַב ָּׁש ַמיִ ם ִּפ ֶיהם.יְ ַד ֵּברּו
, (י) לָ כֵ ן. ִּת ֲהלַ ְך ָּב ָא ֶרץ,ּולְ ׁשֹונָ ם
ּומי
ֵ ;ישיב (יָ ׁשּוב) עַ ּמֹו ֲהֹלם
, (יא) וְ ָא ְמרּו. יִ ָּמצּו לָ מֹו,ָמלֵ א
.אל; וְ יֵ ׁש ֵּדעָ ה ְבעֶ לְ יֹון-ע
ֵ ֵאיכָ ה יָ ַד
אּלֶ ה ְר ָׁשעִ ים; וְ ַׁשלְ וֵ י-ה
ֵ ֵ(יב) ִהּנ
- (יג) ַאְך.חיִ ל-ּגּו
ָ  ִה ְׂש,עֹולָ ם
 זִ ּכִ ִיתי לְ ָב ִבי; וָ ֶא ְר ַחץ ְּבנִ ָּקיֹון,ִריק
;הּיֹום-ל
ַ ָ ּכ, ַ (יד) וָ ֱא ִהי נָ גּוע.ּכַ ָּפי
- (טו) ִאם. לַ ְּב ָק ִרים,וְ תֹוכַ ְח ִּתי
 ֲא ַס ְּפ ָרה כְ מֹו; ִהּנֵ ה דֹור,ָא ַמ ְר ִּתי
, (טז) וָ ֲא ַח ְּׁש ָבה.ָּבנֶ יָך ָבגָ ְד ִּתי
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всякий день, страдал по утрам.
(15) Если бы я сказал: расскажу,
как есть - то вот, поколение сынов
Твоих сделал бы изменниками.
(16) И думал я, как бы мне уяснить это, но несправедливостью
оно [казалось] в глазах моих. (17)
Доколе не вошел я в святилища
Б-га, не понял я последствия их.
(18) Только на скользких путях поставил Ты их, [чтобы] низвергнуть
их в пропасть. (19) Как пришли они
в разорение мгновенно, исчезли,
погибли от ужасов! (20) Как сон по
пробуждении, так Ты, Г-сподь, в
городе их образ опорочишь. (21)
Ибо наполнилось горечью сердце
мое, и почки мои терзались. (22)
Невеждою я был и не понял; как
скот я был пред Тобою. (23) Но я
всегда был с Тобою: Ты держал
меня за правую руку. (24) Ты направишь меня советом Твоим и
потом примешь меня во славу.
(25) Кто мне на небе? А с Тобою
ничего не хочу я на земле. (26) Изнемогает плоть моя и сердце мое;
Всесильный - твердыня сердца
моего и часть моя вовек. (27) Ибо
вот, удаляющие себя от Тебя исчезнут. Ты истребляешь всякого
отступающего от Тебя. (28) А мне
приятна близость ко Всесильному,
на Г-спода Б-га возложил я упование мое, чтобы возвещать все
дела Твои.
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(1) Благоразумное [наставление]
Асафа. Почему, Всесильный,
оставил Ты нас навсегда? [Почему] возгорелся гнев Твой на
овец паствы Твоей? (2) Вспомни
общину Твою, [которую] Ты приобрел издревле, искупил колено

Теилим

)לָ ַדעַ ת זֹאת; עָ ָמל היא (הּוא
- ֶאל,אבֹוא-ד
ָ ַ (יז) ע.ְבעֵ ינָ י
. לְ ַא ֲח ִר ָיתם,אל; ָא ִבינָ ה-י
ֵ ִמ ְק ְּד ֵׁש
; ָּת ִׁשית לָ מֹו,(יח) ַאְך ַּב ֲחלָ קֹות
 (יט) ֵאיְך. לְ ַמּׁשּואֹות,ִה ַּפלְ ָּתם
,ָהיּו לְ ַׁש ָּמה כְ ָרגַ ע; ָספּו ַתּמּו
- (כ) ּכַ ֲחלֹום ֵמ ָה ִקיץ.ּבּלָ הֹות-ן
ַ ִמ
) (כא. ָּבעִ יר צַ לְ ָמם ִּת ְבזֶ ה,ֲאדֹנָ י
,יֹותי
ַ ְ יִ ְת ַח ֵּמץ לְ ָב ִבי; וְ כִ ל,ּכִ י
 וְ ל ֹא,בעַ ר-י
ַ ִ (כב) וַ ֲאנ.ֶא ְׁשּתֹונָ ן
) (כג. ָהיִ ִיתי עִ ָּמְך,ֵא ָדע; ְּב ֵהמֹות
- ְּביַ ד,וַ ֲאנִ י ָת ִמיד עִ ָּמְך; ָא ַחזְ ָּת
; (כד) ַּבעֲ צָ ְתָך ַתנְ ֵחנִ י.יְ ִמינִ י
- (כה) ִמי. ּכָ בֹוד ִּת ָּק ֵחנִ י,וְ ַא ַחר
ח ַפצְ ִּתי-ֹא
ָ  ל,לִ י ַב ָּׁש ָמיִ ם; וְ עִ ְּמָך
: ּולְ ָב ִבי, (כו) ּכָ לָ ה ְׁש ֵא ִרי.ָב ָא ֶרץ
.ֹלהים לְ עֹולָ ם
ִ א-י
ֱ לְ ָב ִבי וְ ֶחלְ ִק-צּור
;ֹאבדּו
ֵ הּנֵ ה ְר ֵח ֶקיָך י-י
ִ ִ(כז) ּכ
) (כח. ָזֹונֶ ה ִמ ֶּמּך- ּכָ ל,ִהצְ ַמ ָּתה
:טֹוב- לִ י-ֹלהים
ִ  ִק ְר ַבת ֱא,וַ ֲאנִ י
, ַּבאדֹנָ י יְ הוִ ה ַמ ְח ִסי; לְ ַס ֵּפר,ַׁש ִּתי
.כֹותיָך
ֶ מלְ ֲא-ל
ַ ָּכ
: לְ ָא ָסף,תהילים עד' (א) ַמ ְׂשּכִ יל
 זָ נַ ְח ָּת לָ נֶ צַ ח; יֶ ְע ַׁשן,ֹלהים
ִ לָ ָמה ֱא
 (ב) זְ כֹר. ְּבצֹאן ַמ ְרעִ ֶיתָך,ַא ְּפָך
 ֵׁש ֶבט, ּגָ ַאלְ ָּת- ָקנִ ָית ֶּק ֶדם,ֲע ָד ְתָך
. זֶ ה ָׁשכַ נְ ָּת ּבֹו,צִ ּיֹון-נַ ֲחלָ ֶתָך; ַהר
 לְ ַמ ֻּׁשאֹות,(ג) ָה ִר ָימה ְפעָ ֶמיָך
) (ד.ה ַרע אֹויֵב ַּבּק ֶֹדׁש-ל
ֵ ָנֶ צַ ח; ּכ
 ְּב ֶק ֶרב מֹועֲ ֶדָך; ָׂשמּו,ָׁש ֲאגּו צ ְֹר ֶריָך
 ּכְ ֵמ ִביא, (ה) יִ ּוָ ַדע.אֹות ָֹתם אֹתֹות
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наследия Твоего, - эту гору Сион,
на которой Ты обитаешь. (3) Подвигни стопы Твои за развалины
вечные - за все злодеяния врага в
святилище. (4) Рычали враги Твои
посреди собраний Твоих, поставили знамения свои знамениями.
(5) Известно было, что заносящий
топор на сплетшиеся ветви дерева словно приносит Всевышнему
[приношение] (6) Теперь же всю
резьбу в нем вмиг разбили молотами и топорами. (7) Предали
огню святилище Твое, до земли
[низринув], осквернили обитель
имени Твоего. (8) Сказали они:
«Уничтожим их всех вместе», сожгли все места собраний Всесильного в стране. (9) Знамений наших
мы не видим, нет больше пророка,
и нет с нами того, кто знал бы,
доколе [это будет продолжаться].
(10) Доколе, Всесильный, враг
будет поносить? Вечно ли будет
хулить противник имя Твое? (11)
Зачем Ты отводишь руку Твою,
десницу Твою? Извлеки [ее] из
недр Твоих! (12) [Ведь] Всесильный - царь мой издавна, творящий
спасение посреди земли. (13) Ты
силою Своею море раскрошил,
Ты головы крокодилов сокрушил
о воду. (14) Ты размозжил головы
левиафана, отдал его в пищу
народу пустыни7. (15) Ты иссек
источник и поток, Ты иссушил
сильные реки. (16) День Твой и
ночь Твоя: Ты уготовил светило
и солнце. (17) Ты установил все
пределы земли, лето и зиму Ты
образовал. (18) Вспомни же: враг
поносит Б-га, народ подлый хулит имя Твое. (19) Не предавай
зверям душу голубицы Твоей, собрания бедных Твоих не забывай
вовек. (20) Взгляни на союз Твой,

Ïÿòíèöà
. ַק ְר ֻּדּמֹות,עֵ ץ-לְ ָמעְ לָ ה; ִּב ְס ָבְך
-ּתּוח ָיה ּיָ ַחד
ֶ  ִּפ,)(ו) ועת (וְ ַע ָּתה
) (ז. יַ ֲהֹלמּון,ְּבכַ ִּׁשיל וְ כֵ ילַ ּפֹות
, ִמ ְק ָּד ֶׁשָך; לָ ָא ֶרץ,ִׁשלְ חּו ָב ֵאׁש
 (ח) ָא ְמרּו.ׁש ֶמָך-ן
ְ ִַחּלְ לּו ִמ ְׁשּכ
- נִ ינָ ם יָ ַחד; ָׂש ְרפּו כָ ל,ְבלִ ָּבם
, (ט) אֹות ֵֹתינּו.אל ָּב ָא ֶרץ-י
ֵ מֹועֲ ֵד
-עֹוד נָ ִביא; וְ ל ֹא- ֵאין:ל ֹא ָר ִאינּו
מ ַתי-ד
ָ ַ (י) ע.מה-ד
ָ  י ֵֹדעַ ַע,ִא ָּתנּו
 יְ ָח ֶרף צָ ר; יְ נָ ֵאץ אֹויֵב,ֹלהים
ִ ֱא
 (יא) לָ ָּמה ָת ִׁשיב.ִׁש ְמָך לָ נֶ צַ ח
)(ח ְיקָך
ֵ  וִ ִימינֶ ָך; ִמ ֶּק ֶרב חוקך,יָ ְדָך
; ַמלְ ּכִ י ִמ ֶּק ֶדם,אֹלהים
ִ ֵ (יב) ו.כַ ּלֵ ה
) (יג. ְּב ֶק ֶרב ָה ָא ֶרץ,ּפֹעֵ ל יְ ׁשּועֹות
פֹור ְר ָּת ְבעָ ּזְ ָך יָ ם; ִׁש ַּב ְר ָּת
ַ ַא ָּתה
) (יד.ה ָּמיִ ם-ל
ַ ַ ע,אׁשי ַתּנִ ינִ ים
ֵ ָר
;אׁשי לִ וְ יָ ָתן
ֵ  ָר,ַא ָּתה ִרּצַ צְ ָּת
) (טו. לְ עָ ם לְ צִ ּיִ ים,ִּת ְּתנֶ ּנּו ַמ ֲאכָ ל
 ַמ ְעיָ ן וָ נָ ַחל; ַא ָּתה,ַא ָּתה ָב ַקעְ ָּת
 (טז) לְ ָך. נַ ֲהרֹות ֵא ָיתן,הֹוב ְׁש ָּת
ַ
,ינֹות
ָ ִלְ ָך לָ יְ לָ ה; ַא ָּתה ֲהכ- ַאף,יֹום
, (יז) ַא ָּתה ִהּצַ ְב ָּת.ָמאֹור וָ ָׁש ֶמׁש
,ּגְ בּולֹות ָא ֶרץ; ַקיִ ץ וָ ח ֶֹרף-ּכָ ל
-זֹאת- (יח) זְ כָ ר.ַא ָּתה יְ צַ ְר ָּתם
 נִ ֲאצּו, ֵח ֵרף יְ הוָ ה; וְ עַ ם נָ ָבל,אֹויֵב
 נֶ ֶפׁש,ּת ֵּתן לְ ַחּיַ ת-ל
ִ  (יט) ַא.ְׁש ֶמָך
ּת ְׁשּכַ ח-ל
ִ  ַא,ּתֹורָך; ַחּיַ ת עֲ נִ ּיֶ יָך
ֶ
 ּכִ י: (כ) ַה ֵּבט לַ ְּב ִרית.לָ נֶ צַ ח
. נְ אֹות ָח ָמס,א ֶרץ-י
ֶ ֵָמלְ אּו ַמ ֲח ַׁשּכ
יָ ׁשֹב ַּדְך נִ כְ לָ ם; עָ נִ י-(כא) ַאל
קּומה
ָ ) (כב. יְ ַהלְ לּו ְׁש ֶמָך,וְ ֶא ְביֹון
 ִר ָיבה ִר ֶיבָך; זְ כֹר ֶח ְר ָּפ ְתָך,ֹלהים
ִ ֱא
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ибо наполнились все мрачные
места земли жилищами насилия.
(21) Да не возвратится угнетенный
посрамленным, бедный и нищий
да восхвалят имя Твое. (22) Восстань, Всесильный, защити дело
Твое, вспомни ежедневное поношение Твое от подлеца. (23)
Не забудь голоса врагов Твоих;
вопль восстающих против Тебя
непрестанно поднимается.

ПСАЛОМ 75

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

ПСАЛОМ 76

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

Послание двадцать первое продолжение
Еще есть одна причина, по которой следует разделять сумму
пожертвований на еженедельные или ежемесячные платежи: отмечено,
что усилия человека, направленные на совершение доброго дела,
обладают особым чудесным и несравненным свойством облагораживать
его собственную душу и положительно влияют на все мироздание, если
он поступает так многократно. Чем чаще мы жертвуем деньги, тем
более достойны всяческих похвал. Именно поэтому надо отдавать их
по частям, хотя общая сумма, отведенная для этого на определенный
срок, остается неизменной. В своем комментарии к Мишне Рамбам,
анализируя высказывание на эту тему наших мудрецов, трактует его
именно так: «Совершенство мироздания и цельность души человека
зависят от количества добрых дел».
Рамбам разъяснил свою трактовку и привел аргументы в пользу
совершения добрых дел как можно чаще, поскольку всякий раз это
облагораживает душу. Кроме того, в Танахе прямо сказано: «Благодаря
добрым делам существует жизнь». Смысл этих слов таков: помощь
нуждающимся — могучее и действенное средство для привлечения
потока высшей формы жизненной энергии из источника, дарующего
жизнь всему существующему, — Эйн Соф Всевышнего, благословен Он,
– в Страну Жизни — сфиру Малхут или Шхину, откуда мы получаем свою
силу. Про нее сказано: «...И ты даешь жизнь всему...» — и называется она
«рухнувшей суккой Давида», ибо нисходит до самой земли. Как сказали
наши учители: «...Они были уведены в Эдом, и Шхина отправилась в
изгнание вместе с ними...».
Когда в низшем, физическом мире человек активно действует для
того, чтобы поднять дух униженных, лишенных самого необходимого,
он вызывает тем самым активность, направленную на этот мир, в
высших сферах — в частности тогда, когда они, проявляя добрую волю,
обеспечивают жизненно необходимым обитателей Эрец-Исраэль —
материального аналога самой Страны Жизни. Разумный да поймет
сказанное.
Тот, кто сможет постичь суть этого великого и чудесного процесса,
убедится, насколько верно сказанное нашими мудрецами: «Совершенство
мироздания и цельность души человека зависят от количества добрых
дел», — которые подразумевали под этим многократное оказание
материальной помощи нуждающимся, что вызывает воссоединение
в самых высших сферах бесконечного света Творца с Его Шхиной.
Намек на это есть и в словах Рамбама о том, что совершение добрых
дел облагораживает душу — ведь из святой книги «Зоар» известно,
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что Шхина называется «душой Израиля», ибо она — источник жизни
нашей и душа нашего народа. В книге Теилим говорится: «...Ибо в прах
земной низверглась наша душа...» — и потому сказали наши учители:
«Велико значение помощи нуждающимся, поскольку она приближает
освобождение Шхины и еврейского народа из изгнания» — все выше и
выше поднимая ее над прахом земным, пока не придет Мошиах — ее
и наш избавитель

ַאְך ּגַ ם זֹאת ָמצָ אנּו ָר ִאינּו
,בֹודת ַהּצְ ָד ָקה
ַ ֲַּבע

Еще есть одна причина из которой видно значение усилий
человека, направленных на совершение доброго дела,
Причина, в следствие которой
следует разделять сумму пожертвований на еженедельные
или ежемесячные платежи.
Сказано именно «усилий», «аводат а-цдака» — усилия должен
человек прикладывать, чтобы
преодолеть свою природу, делать пожертвования в больших
количествах, чем он был бы
склонен по своей природе. Существует различие между видом духовного служения «маасе
а-цдака» и «аводат а-цдака».
Материальная помощь беднякам,
к которой побуждает еврея природная доброта в его душе, называется «маасе Цдака», «делом
справедливости». Слово «маасе»
подразумевает действие, которое уже имело место в прошлом
и не задумываясь регулярно совершается и по сей день, стало
привычным и обыденным. Таким
образом понятие «маасе цдака»
можно перевести так: «милосердие, совершаемое систематически». Так же и здесь. В том слу-

чае, когда помощь нуждающимся,
Цдака, проистекает в человеке
из естественного для него чувства милосердия, свойственного
каждой еврейской душе. Это милосердие и доброта, вложенные
в душу еврея изначально — в
тот момент, когда души были
созданы и стали воплощением
свойств Творца. Таким образом,
это милосердие можно расценивать, как акт, свершившийся уже
ранее. Таким образом, поскольку
душа происходит из внутренней
сущности высших Б-жественных
атрибутов, то в ней самой, уже с
момента ее нисхождения в тело,
есть отношение к внутренней
сущности этих категорий, включая преобладание аспекта Хесед.
Ведь постоянно в душе, а также
в ее категории «рахамим» («сострадание») происходит обновление. «Маасе цдака» исходит
из врожденного чувства милосердия, свойственного евреям.
Однако понятие «Аводат цдака»
(«служение благотворительностью») подразумевает тот
случай, когда для того, чтобы
оказать беднякам материальную
помощь, от человека требуется
затратить значительные духовные усилия, мобилизовать всю
силу воли, преодолеть сопротив-
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ление своей натуры. Поступать
противно своим врожденным
качествам. Подчинить свои волю
и природные свойства характера
желанию Всевышнего. Усилия эти
должны проявляться в различных
способах служения Всевышнему — например, в углубленном
изучении Торы, в молитве, где
человек должен «отдать душу
до последней капли». В первом
послании Алтер Ребе пишет о
необходимости полной осмысленности молитвы, идущей из
глубины сердца, чтобы изо дня
в день требовать Всевышнего,
изливая пред Ним душу в молитве
стремясь слиться с Ним воедино
«всем сердцем и всей душой», как
говорили наши учителя — «до
последней капли», буквально —
«пока душа не вырвется» вследствие бурных излияний любви к
Б-гу. Подобно этому необходимо
приложить духовные усилия и для
того, чтобы исполнить заповедь
о помощи нуждающимся, — в том
случае, когда человек отдает
беднякам значительно большие
суммы, чем те, которые он бы
пожертвовал, руководствуясь
своей природной добротой и доброй волей. В этом заключается
аспект служения, «авода», при
исполнении заповеди Цдака. Смотри об этом различии между «Маасе а-цдака» и «Аводат а-цдака»
в двенадцатом послании.
Таким образом, в нашем случае
— хотя сумма, которую человек
назначил для пожертвования в
текущем году не выходит полностью за предел обычной склонности человека к благожелательности, но сам факт того, что он
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разделит эту сумму на небольшие порции, которые будет отдавать раз за разом превращает
это действие в более сложное.
Каждый раз ему придется преодолевать себя заново, чтобы
выполнить свое обещание. Такое
действие уже потребует от человека определенных душевных
усилий, преодолевать себя для
заповеди Цдака.

ַמעֲ לָ ה ְּפ ָר ִטּיּות ּגְ דֹולָ ה וְ נִ ְפלָ ָאה
,ֵאין עֲ רְֹך ֵאלֶ ָיה

[усилия человека, направленные на совершение доброго
дела], обладают особым, чудесным и несравненным [с другими] свойством
Эти усилия облагораживают его
собственную душу и положительно влияют на все мироздание.
Это не просто особое и чудесное
свойство, но такое, что никакое
другое свойство не может с ним
даже сравниться.

לִ ְהיֹות ַמ ֲע ֵׂשה ַהּצְ ָד ָקה נַ עֲ ֵׂשית
,ִּב ְפעָ ִמים ַרּבֹות

если пожертвование «маасе
а-цдака» совершается многократно.
Решение выделить определенную сумму в течение года может
быть принято один раз, но, сам
процесс расставания со своими
деньгами должен происходить
раз за разом.

,וְ כָ ל ַה ַּמ ְר ֶּבה ֲה ֵרי זֶ ה ְמ ֻׁש ָּבח

Причем, чем больше, тем более
человек достоин всяческих похвал.
«Чем больше» здесь означает —
чем чаще мы жертвуем деньги.
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 ּגַ ם,וְ ל ֹא ְּב ַפ ַעם ַא ַחת ְּוב ַבת ַא ַחת
,ּכִ י ַה ָּסְך ַהּכֹולֵ ל ֶא ָחד הּוא

Именно поэтому надо отдавать
их по частям, хотя общая сумма,
отведенная для этого [на определенный срок], остается при
этом неизменной.
Тогда Цдака приобретет особое
значение, которое не сравнить со
всеми другими значениеми.
[Существует закон, гласящий,
что лучше разделить определенную сумму пожертвований между
многими нуждающимися, чем отдать ее одному бедняку, несмотря на то, что он нуждается во
всей этой сумме (см. Шулхан арух,
раздел Йорэ деа, 215 и комм.)].

כְ ֹמו ֶשכָ ַתב ָה ַר ְמ ַב»ם זַ »ל
ְּב ֵפרּוׁש ַה ִּמ ְׁשנָ ה ֶׁש ָּׁשנּו ֲחכָ ִמים
:» «וְ ַהּכֹל לְ ִפי רֹב ַה ַּמ ֲע ֶׂשה:זַ »ל

В своем комментарии к Мишне
Рамбам, анализируя высказывание на эту тему наших мудрецов, трактует его именно так:
«Совершенство [мироздания]
и цельность [души человека]
зависят от количества добрых
дел».
Комментарии Рамбама к трактату Авот, 3:15.
«Все предопределено [Всевышним], но [человеку] предоставлена
свобода выбора; [Б-г] судит милосердно, однако [совершенство]
всего [мироздания и цельность
[души человека] зависят от множества добрых дел». Согласно
Рамбаму последнюю фразу нужно
понимать именно так, как мы перевели ее здесь, что все зависит
именно от КОЛИЧЕСТВА добрых
дел, но не от величины их, как
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можно было бы предположить.
Рамбам приводит пример: Если
один человек обязуется дать
тысячу золотых одним махом
— то хотя это и будет великим поступком, но он не совсем
прочно закрепится в душе этого
человека. Однако по-другому все
будет обстоять, если эту сумму
разделить на тысячу частей и
изо дня в день давать по одной
золотой монете — тогда каждое
такое действие будет все больше и больше проникать в самую
душу человека, облагораживая ее
и очищая.
Ниже объяснит Алтер Ребе, что
помимо очищения души, которое
несет в себе заповедь Цдака, исполняемая многократно, также
благодаря ей происходит единение высочайших Б-жественных
атрибутов Свыше.

 ִמּלְ ַבד ּכִ י ָה ַר ְמ ַב»ם זַ »ל,וְ ִהּנֵ ה
,ֵּב ֵאר ֵה ֵיטב ַטעֲ מֹו וְ נִ ּמּוקֹו

Рамбам разъяснил свою трактовку и привел аргументы в
пользу совершения добрых дел
как можно чаще,
Он объяснил зачем необходимо
разделить сумму для пожертвования на множество платежей.

ּכְ ֵדי לְ זַ ּכֵ ְך ַהּנֶ ֶפׁש עַ ל יְ ֵדי ִרּבּוי
,ַה ַּמ ֲע ֶׂשה

поскольку всякий раз это облагораживает душу.
Но помимо этого

:ִהּנֵ ה ִמ ְק ָרא ָמלֵ א ִּד ֵּבר ַהּכָ תּוב
,»«ּפעֻ ּלַ ת צְ ָד ָקה לְ ַחּיִ ים
ְ

Вот в Танахе прямо сказано:
«Благодаря добрым делам поддерживается жизнь».
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[Нужно очень хорошо разобраться в том, что подразумевал здесь
Алтер Ребе, поскольку нет мест
в Писании, где прямо сказана такая фраза. Но похожую формулировку, которая несет в себе еще
и дополнительный глубинный
смысл мы находим в Мишлей,
10:16 и 11:11 (с той лишь разницей, что первом случае вместо
«цдака», там написано «цадик»,
а во втором вместо «пеулат
цдака» сказано «кен цдака»).
Примечание Любавичского Ребе
Шлита].

ְּוסגֻ ּלָ ָתּה
ֶׁש ְּפעֻ ּלָ ָתּה
ְּד ַהיְ נּו
לְ ַה ְמ ִׁשיְך ַחּיִ ים ֶעלְ יֹונִ ים ֵמ ַחּיֵ י
ַה ַחּיִ ים ֵאין ֹסוף ָברּוְך הּוא לְ ֶא ֶרץ
,ַה ַחּיִ ים

Смысл этих слов таков: помощь
нуждающимся — могучее и действенное [«сгула»] средство для
привлечения потока высшей
формы жизненной энергии из
источника, дарующего жизнь
всему существующему [«хайей
а-хаим»], — Эйн Соф [Всевышнего], благословен Он, — в Страну Жизни [«эрец а-хаим»]
Сфира Малхут мира Ацилут называется «Страна жизни» («эрец
а-хаим»). «Эрец» («земля») — наиболее низкая ступень в системе сфирот — из нее нисходит
«Жизнь» ко всем Творениям всех
миров Бриа-Йецира-Асия. К этому
уровню посредством заповеди
Цдака привлекается влияние из
«мидот» Малого Лика («Зеэр Анпин») мира Ацилут — это нижняя
ступень миров Бесконечности
Эйн Соф. Вот эта жизнь Малого Лика, эмоциональных сфирот
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(«мидот») мира Ацилут и является категорией «Хайей а-хаим»
(«жизнь жизней»).

,»«ׁשכִ ינַ ת עֻ זֵ ינּו
ְ ִהיא

Это Шхина, откуда мы получаем
свою силу.
Этот уровень называется Шхина
— Б-жественное присутствие,
дающее силу и жизненность
творениям.

 «וְ ַא ָּתה ְמ ַחּיֶ ה:ֶׁשעָ לֶ ָיה נֶ ֱא ַמר
,»ֶאת ּכֻ ּלָ ם

Про нее сказано: «...И Ты даешь
жизнь всему...»
По Нехемья, 9:6. «Ты, Б-г — един,
Ты сотворил небеса, небеса небес и все воинство их, землю и
все, что на ней, моря и все, что в
них, и Ты даешь им всем жизнь, и
воинство небесное преклоняется
пред Тобою». Согласно Кабале,
«Ты» («ата») — обозначает категорию Малхут мира Ацилут
и само слово состоящее из букв
Алеф-Тав-Хей намекает на творящую силу Б-жественных речений: Алеф-Таф — это все буквы
алфавита от Алеф до Тав, а Хей
— обозначает «хей моцаот а-пе»
— пять видов звукоизвлечения,
которые на внутреннем уровне
являются источником всех букв.
Смотри об этом подробно в части «Врата единства и веры»,
глава вторая.

,ּנֹופלֶ ת עַ ד עָ ָפר
ֶ וְ ִהיא ֻסּכַ ת ָּדוִ ד ַה

и называется она «суккат Давид
а-нофелет» [«рухнувший шатер
Давида»], ибо нисходит до самой земли.
Во время галута, изгнания еврейского народа, Шхина, которая называется «Шатер Давид», также
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находится в изгнании и в падении
вплоть до категории «афар» —
«земля».
В наше время, в период «иквот
мешиха», когда уже слышны
шаги Мошиаха, (время прихода
Мошиаха), основной вид службы
Всевышнему состоит в оказании
помощи нуждающимся, как сказали наши мудрецы: «Лишь тогда
будет послано избавление («Геула») народу Израиля, когда евреи
будут помогать нуждающимся».
А их слова о том, что изучение
Торы перевешивает также помощь нуждающимся относятся
к тому времени, когда они жили
— время написания Мишны и
Талмуда — изучение Торы было
тогда основной формой служения Всевышнему. Сразу после
разрушения Храма рухнувший
«шатер Давида» еще находился
на более высоком уровне, соответствующем трем сфирот
ХаБаД, которые составляют
Высший интеллект. (Смотри об
этом подробно в девятом послании). Поэтому и тогда служение
человека Всевышнему при посредстве интеллекта — изучением
Торы — приобщала его к сфире
Малхут. Но не так в период,
«шагов Мошиаха», когда обрушился «шатер Давида». «Шатер
Давида» («суккат Давид») — символическое название еврейского
народа и его духовного прообраза
— сфиры Малхут. Сфира Малхут
мира Ацилут — это аспект Шхины, которая облекается в миры
Бриа, Йецира, Асия — она тоже
называется «суккат Давид».
Ведь Давид — это Мелех Исраэль («Король Израиля») — он, как
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колесница в руках сфиры Малхут
мира Ацилут. Этот высокий
аспект нисходил и рухнул вплоть
до самой низкой ступени мира
Асия — до категории «афар» —
«земля». Это предельно низкая
духовная ступень, называемая
«стопы». Единственная возможность сейчас слиться со сфирой
Малхут и обратить в свет окружающий ее мрак мира состоит в
способе служения Всевышнему,
именуемом Асия — мир действий.
Значит требуются не только
аспекты служения интеллектом
и речью, как при изучении Торы,
но — практические действия. И
это не что иное как действия человека, направленные на помощь
нуждающимся. Ведь знающим
людям известно, что понятие
«действие», когда речь идет о
Всевышнем, означает излияние,
извержение жизненной энергии в
самые нижние миры, для наиболее
нижних существ, у которых нет
ничего своего. Поэтому Цдака
— наиболее соответствует
Б-жественному аспекту Асия —
ведь в этом вся суть благотворительности — давать тому, у
кого нет ничего своего. И каждый,
кто сможет преодолеть в себе
жадность и раскроет ладонь
свою и сердце, тем самым он побеждает зло «ситра ахра», которое существует в мире, и обращает тьму в свет Всевышнего,
сияющий над нами в мире Асия, в
период «шагов Мошиаха». Тогда
материальным зрением можно
будет узреть Б-жественное,
аспект материального мира
Асия, где Б-жественное будет настолько раскрыто, что станет
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доступно человеческому взору.
Ведь увиденное своими глазами
не может сравниться с «увиденным» в своем разуме.

воспринимать свет от других,
вышестоящих сфирот.

Как сказали наши учители: «...
Они были уведены в Эдом, и
Шхина [отправилась в изгнание]
вместе с ними...».
Вавилонский Талмуд, трактат
Мегила, 29а. «Эдом» — так называется последнее изгнание.
Поэтому при этом изгнании Шхина опускается до самых нижних
уровней мироздания — до категории «афар», но посредством
действий людей, направленных
на помощь нуждающимся, к Шхине
привлекают влияние из Бесконечного Источника жизней «Хайей
а-хаим», благословен Он.

чивают жизненно необходимым
обитателей [Эрец-Исраэль —
материального аналога] самой
Страны Жизни.
Святая Земля нижнего мира
расположена прямо напротив
Святой Земли мира духовного
(«эрец эльйона»). Посеянная
здесь благотворительность
сразу же прорастает в «земле
желанной», что на Небесах, и
нет никаких препятствий и преград этому росту, ибо ничто
не в состоянии прервать связь
между верхней и нижней «землями
жизни». «Земля жизни» верхняя —
это источник душ, а «земля жизни» нижняя — это Земля Израиля
в физическом мире. Подобно
тому, как сфира Малхут — источник жизни творений, Страна
Израиля — духовный источник
всех физических благ на земном
шаре. Она — это врата Небес,
так как врата Небес находятся
над Храмовой горой. Об этом
сказано: «И пробудился Яаков от
сна своего, и сказал: истинно Б-г
присутствует на месте этом, а
я не знал! И убоялся, и сказал: как
страшно место это! Это не иное
что, как дом Б-жий, а это врата
небесные». Ничего подобного
за пределами Эрец-Исраэль не
существует, поскольку там присутствуют духовные элементы,
которые мешают проращиванию
семян благотворительности, по-

ִּוב ְפ ָרט ְּב ִה ְתנַ ֵּדב עַ ם לְ ַה ֲחיֹות
,יֹוׁש ֵבי ֶא ֶרץ ַה ַחּיִ ים ַמ ָּמׁש
ְ
 «ּגָ לּו לֶ ֱאדֹום: ּוכְ ַמ ֲא ַמר ַרזַ »לв частности
тогда, когда они,
,»’ ְׁשכִ ינָ ה עִ ָּמ ֶהם כּוпроявляя добрую волю, обеспе-

רּותא ִדלְ ַת ָתא «לְ ַה ֲחיֹות
ָ ָּכִ י ְב ִא ְתע
רּוח ְׁש ָפלִ ים» ְדלֵ ית לֵ יּה ִמגַ ְר ֵמיּה
ַ
,רּותא ִדלְ ֵעילָ א
ָ ָּכְ לּום ִא ְתע

Ибо когда в низшем, физическом
мире человек активно действует
по принципу «итерута де-летатаа» [«пробуждение снизу»]
для того, чтобы поднять дух
униженных, лишенных самого
необходимого, он вызывает тем
самым активность «итерута деле-эйла», направленную на этот
мир, в высших сферах.
Действия человека внизу привлекают жизненную силу свыше, из
Источника жизней к категории
Малхут мира Ацилут. Сфира
Малхут определяется, как сфира, которая также не имеет
ничего своего, поскольку ее назначение в том, чтобы только
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сеянных в духовной почве «верхней земли».
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к изгнанной Шхине вплоть до самых низких ступеней мироздания.

.וְ ַהיְ נּו נָ ֵמי ּכְ עֵ ין ַמה ֶשּכָ ַתב וְ ַדי לַ ֵמ ִבין
, לְ זַ ּכֵ ְך ַהּנֶ ֶפׁש:ָה ַר ְמ ַב»ם

Разумный да поймет сказанное.
Смотри об этом подробно в восьмом послании.

וְ כָ ל ַמ ְׂשּכִ יל ַעל ָּד ָבר ּגָ דֹול וְ נִ ְפלָ א
ּכָ זֶ ה

Тот, кто сможет постичь суть
этого великого и чудесного процесса,
Когда при помощи благотворительной деятельности можно
привлечь высшую жизненность из
Бесконечности Эйн Соф к Шхине,
которая пребывает в Изгнании

Намек на это есть и в словах
Рамбама [об особом значении
многократного давания пожертвований, что каждое из этих
действий] очищает душу
Он подразумевает при этом
именно этот каббалистический
аспект возлияния Свыше нового
света Бесконечности к мирам.

ּנֹודע ִמּז ַֹהר ַה ָקדֹוׁש ִד ְשכִ ינָ ה
ָ ַּכ
 ּכִ י ִהיא ַחּיֵ ינּו,»נִ ְק ֵראת «נֶ ֶפׁש
,וְ נַ ְפ ֵׁשנּו
 ּכַ ָּמה, יִ ְמצָ א טּוב ַטעַ ם וָ ַד ַעתведь из святой книги «Зоар»
из: ּגְ דֹולִ ים ִּד ְב ֵרי ֲחכָ ִמים זַ »ל ֶׁש ָא ְמרּוвестно, что Шхина называется
«нефеш» [«душой Израиля»],
 ְּד ַהיְ נּו,»«הּכֹל לְ ִפי רֹב ַה ַּמעֲ ֶׂשה
ַ
ибо она — источник жизни на ַמ ֲע ֵׂשה ַהּצְ ָד ָקה ַהּנַ ֲע ֶׂשה ִּב ְפ ָע ִמיםшей и душа нашего [народа].
, ַרּבֹותЗоар, гл. Рут, 84а.
убедится, насколько верно .» «ּכִ י ָׂש ָחה לֶ עָ ָפר נַ ְפ ֵׁשנּו:ּוכְ ִתיב
сказанное нашими мудрецами:
«Совершенство [мироздания]
и цельность [души человека]
зависят от количества добрых
дел», — которые подразумевали под этим многократное
оказание материальной помощи
нуждающимся,

 לְ יַ ֵחד,לְ ַה ְמ ִׁשיְך ַחּיִ ים עֶ לְ יֹונִ ים
.יִ חּוד עֶ לְ יֹון ְּפעָ ִמים ַרּבֹות

что вызывает воссоединение
в самых высших сферах [бесконечного света Творца из источника «Жизнь жизней с Его
Шхиной] многократное количество раз.
Каждый раз, что человек выделяет деньги для нуждающихся,
Свыше проливается новый свет

В книге Теилим говорится: «...
Ибо в прах земной низверглась
наша душа...»
По Теилим, 44:26. «Пробудись, почему спишь Ты, Б-же? Пробудись,
не оставь навсегда! Почему скрываешь Ты лицо Свое, забываешь
бедность нашу и угнетенность
нашу? Ибо унижена до праха душа
наша, прильнула к земле утроба
наша. Встань на помощь нам и
выручи нас ради милости Твоей!»
Здесь под «душой» подразумевается на внутреннем уровне также Шхина, которая спустилась в
Галуте к самому низу мироздания.

, «ּגְ דֹולָ ה צְ ָד ָקה:וְ לָ כֵ ן ָא ְמרּו ַרזַ »ל
,»ֶׁש ְּמ ָק ֶר ֶבת ֶאת ַהּגְ ֻאּלָ ה
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и потому сказали наши учители: «Велико значение помощи
нуждающимся, поскольку она
приближает Геулу»
Освобождение Шхины и еврейского народа из изгнания, из Галута.
Вавилонский Талмуд, трактат
Бава батра, 10а.

,לַ ֲה ִק ָימּה ֵמעָ ָפר ְמ ַעט ְמ ַעט

все выше и выше поднимая ее
над прахом земным,
Каждый раз, что человек дает монету в пожертвование, он еще и
еще поднимает Шхину из Галута.

:»עַ ד ּכִ י יָ בֹא ִׁשיֹלה

пока не придет «Шило».
«Шило» — одно из имен Мошиаха,
который освобождает еврейский
народ и Б-жественность из Из-

Книга «Тания»
гнания — окончательное воссоединение Шхины с Бесконечным
светом Эйн Соф.
Это имя Мошиаха согласно Талмуду мы узнаем из сказанного в
главе Вайехи (49:10): «Не отойдет скипетр от Йеуды и законодатель из среды потомков его,
доколе не придет Шило, и ему —
повиновение народов» (Вавилонский Талмуд, трактат Сангедрин
98б). Также гематрия слов «И
придет Шило» соответствует
слову «Мошиах» (Бааль а-Турим,
там же). Слово «Мошиах» — это
также аббревиатура четырех
его имен: Менахем, Шило, Йенон,
Ханина (Вавилонский Талмуд,
трактат Сангедрин 98б).
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МИШНЭ ТОРА
СЕГОДНЯ ИЗУЧАЕМ ЗАКОНЫ ТФИЛИНА, МЕЗУЗЫ
И СВИТКА ТОРЫ
Гл. 8

תפילין ומזוזה וספר תורה  -פרק ח

תּוחה יֵ ׁש לָ ּה ְׁש ֵּתי צּורֹותִ .אם ּגָ ַמר ְּב ֶא ְמצַ ע ַה ִּׁש ָיטה ֵמנִ ַיח
אּפ ָר ָׁשה ְּפ ָ
ָ
תּוחה ִמ ְּת ִחּלַ ת ַה ִּׁש ָיטה
ּומ ְת ִחיל ַה ָּפ ָר ָׁשה ֶׁש ִהיא ְּפ ָ
ְׁש ָאר ַה ִּׁש ָיטה ָּפנּוי ַ
מּורים ֶׁשּנִ ְׁש ַאר ִמן ַה ִּׁש ָיטה ֶרוַ ח ּכְ ִׁשעּור ֵּת ַׁשע
ַה ְּׁשנִ ּיָ הַּ .ב ֶּמה ְּד ָב ִרים ֲא ִ
אֹותּיֹותֲ .א ָבל ִאם ל ֹא נִ ְׁש ַאר ֶאּלָ א ְמעַ ט אֹו ִאם ּגָ ַמר ְּבסֹוף ַה ִּׁש ָיטה
ִ
תּוחה ִמ ְּת ִחּלַ ת
ּומ ְת ִחיל ַה ָּפ ָר ָׁשה ַה ְּפ ָ
ֵמנִ ַיח ִׁש ָיטה ְׁשנִ ּיָ ה ְּבל ֹא ּכְ ָתב ַ
יׁשית:
ִׁש ָיטה ַה ְּׁשלִ ִ
תּומה יֵ ׁש לָ ּה ָׁשֹלׁש צּורֹותִ .אם ּגָ ַמר ְּב ֶא ְמצַ ע ַה ִּׁש ָיטה
בּפ ָר ָׁשה ְס ָ
ָ
ּומ ְת ִחיל לִ כְ ּתֹב ְּבסֹוף ַה ִּׁש ָיטה ֵּת ָבה ַא ַחת ִמ ְּת ִחּלַ ת
ַמּנִ ַיח ֶרוַ ח ּכַ ִּׁשעּור ַ
תּומה עַ ד ֶׁשּיִ ָּמצֵ א ָה ֶרוַ ח ָּב ֶא ְמצַ ע .וְ ִאם ל ֹא נִ ְׁש ַאר
ַה ָּפ ָר ָׁשה ֶׁש ִהיא ְס ָ
ִמן ַה ִּׁש ָיטה ּכְ ֵדי לְ ַהּנִ ַיח ָה ֶרוַ ח ּכַ ִּׁשעּור וְ לִ כְ ּתֹב ְּבסֹוף ַה ִּׁש ָיטה ֵּת ָבה ַא ַחת
יָ נִ ַיח ַהּכל ָּפנּוי וְ יַ ּנִ ַיח ְמעַ ט ֶרוַ ח ֵמרֹאׁש ִׁש ָיטה ְׁשנִ ּיָ ה וְ יַ ְת ִחיל לִ כְ ּתֹב
תּומה ֵמ ֶא ְמצַ ע ִׁש ָיטה ְׁשנִ ּיָ ה .וְ ִאם ּגָ ַמר ְּבסֹוף ַה ִּׁש ָיטה
ַה ָּפ ָר ָׁשה ַה ְּס ָ
תּומה
ּומ ְת ִחיל לִ כְ ּתֹב ַה ְּס ָ
ַמּנִ ַיח ִמ ְּת ִחּלַ ת ִׁש ָיטה ְׁשנִ ּיָ ה ּכְ ִׁשעּור ָה ֶרוַ ח ַ
תּוחה ְּת ִחּלָ ָתּה ִּב ְת ִחּלַ ת
אֹומר ֶׁש ָּפ ָר ָׁשה ְּפ ָ
את ֵ
ֵמ ֶא ְמצַ ע ַה ִּׁש ָיטה .נִ ְמצֵ ָ
תּומה ְּת ִחּלָ ָתּה ֵמ ֶא ְמצַ ע ַה ִּׁש ָיטה לְ עֹולָ ם:
ַה ִּׁש ָיטה לְ עֹולָ ם ָּופ ָר ָׁשה ְס ָ
גס ֶפר ֶׁש ֵאינֹו ֻמּגָ ּה ְּב ָמלֵ א וְ ָח ֵסר ֶא ְפ ָׁשר לְ ַת ְּקנֹו ּולְ ַהּגִ יהֹו ּכְ מֹו ֶׁש ֵּב ַא ְרנּו.
ֵ
תּומה
תּומה אֹו ְס ָ
תּוחה ְס ָ
ֲא ָבל ִאם ָטעָ ה ְּב ֶרוַ ח ַה ָּפ ָר ִׁשּיֹות וְ כָ ַתב ְּפ ָ
תּוחה אֹו ֶׁש ִה ְפ ִסיק וְ ִהּנִ ַיח ָּפנּוי ְּב ָמקֹום ֶׁש ֵאין ּבֹו ָּפ ָר ָׁשה אֹו ֶׁשּכָ ַתב
ְּפ ָ
צּורת ַה ִּׁשירֹות
ּכְ ַד ְרּכֹו וְ ל ֹא ִה ְפ ִסיק ְּב ֶרוַ ח ִּב ְמקֹום ַה ָּפ ָר ָׁשה אֹו ֶׁש ִּׁשּנָ ה ַ
ֲה ֵרי זֶ ה ָּפסּול וְ ֵאין לֹו ַּת ָּקנָ ה ֶאּלָ א לְ ַסּלֵ ק ֶאת ּכָ ל ַה ַּדף ֶׁש ָּט ָעה ּבֹו:
דּולְ ִפי ֶׁש ָר ִא ִיתי ִׁשּבּוׁש ּגָ דֹול ְּבכָ ל ַה ְּס ָפ ִרים ֶׁש ָר ִא ִיתי ִּב ְד ָב ִרים ֵאּלּו.
הֹודיעַ ַה ְּפתּוחֹות וְ ַה ְּסתּומֹות
ּומ ַח ְּב ִרין לְ ִ
ּכֹות ִבין ְ
וְ כֵ ן ַּבעֲ לֵ י ַה ָּמס ֶֹרת ֶׁש ְ
ּסֹומכִ ין עֲ לֵ ֶיהםָ .ר ִא ִיתי
ֹלקת ַה ְּס ָפ ִרים ֶׁש ְ
נֶ ְחלָ ִקים ִּב ְד ָב ִרים ֵאּלּו ְּב ַמ ֲח ֶ
צּורת ַה ִּׁשירֹות
ּתֹורה ַה ְּסתּומֹות וְ ַה ְּפתּוחֹות וְ ַ
לִ כְ ּתֹב ֵהּנָ ה ּכָ ל ָּפ ָר ִׁשּיֹות ַה ָ
ּכְ ֵדי לְ ַת ֵּקן ֲעלֵ ֶיהם ּכָ ל ַה ְּס ָפ ִרים ּולְ ַהּגִ ַיּה ֵמ ֶהם .וְ ֵס ֶפר ֶׁש ָּס ַמכְ נּו ָעלָ יו
ִּב ְד ָב ִרים ֵאּלּו הּוא ַה ֵּס ֶפר ַהּיָ דּועַ ְּב ִמצְ ַריִ ם ֶׁשהּוא ּכֹולֵ ל ַא ְר ָּב ָעה וְ ֶע ְׂש ִרים
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ירּוׁשלַ יִ ם ִמּכַ ָּמה ָׁשנִ ים לְ ַהּגִ ַיּה ִמ ֶּמּנּו ַה ְּס ָפ ִרים וְ ָעלָ יו
ְס ָפ ִרים ֶׁש ָהיָ ה ִּב ָ
סֹומכִ ין לְ ִפי ֶׁש ִהּגִ יהֹו ֶּבן ָא ֵׁשר וְ ִד ְק ֵּדק ּבֹו ָׁשנִ ים ַה ְר ֵּבה וְ ִהּגִ יהֹו
ָהיּו ַהּכל ְ
ּתֹורה ֶׁשּכָ ַת ְב ִּתי
ְּפעָ ִמים ַרּבֹות ּכְ מֹו ֶׁש ֶהעְ ִּתיקּו וְ עָ לָ יו ָס ַמכְ ִּתי ְּב ֵס ֶפר ַה ָ
ּכְ ִהלְ כָ תֹו:
אׁשית  -יְ ִהי ָר ִק ַיע .יִ ָּקוּו ַה ַּמיִ ם .יְ ִהי ְמ ֹארֹת .יִ ְׁש ְרצּו ַה ַּמיִ ם.
ֵס ֶּפר ְּב ֵר ִ
ּתֹוצֵ א ָה ָא ֶרץ .וַ יְ כֻ ּלּוֵ .אּלֶ ה תֹולְ דֹות ַה ָּׁש ַמיִ םּ .כֻ ּלָ ן ְּפתּוחֹות .וְ ֵהן ֶׁש ַבע
ֹאמר יְ יָ ׳
ָּפ ָר ִׁשּיֹותֶ .אל ָה ִא ָּׁשה ָא ַמרּ .ולְ ָא ָדם ָא ַמרְׁ .ש ֵּת ֶיהן ְסתּומֹות .וַ ּי ֶ
תּוחה .וְ ָה ָא ָדם יָ ַדע .זֶ ה ֵס ֶפר .וַ יְ ִחי ֵׁשת .וַ יְ ִחי ֱאנֹוׁש .וַ יְ ִחי ֵקינָ ן.
ֹלהים ְּפ ָ
ֱא ִ
תּוׁשלַ ח .וַ יְ ִחי לֶ ֶמְך .וַ יְ ִהי נ ַֹח.
וַ יְ ִחי ַמ ֲהלַ לְ ֵאל .וַ יְ ִחי יֶ ֶרד .וַ יְ ִחי ֲחנֹוְך .וַ יְ ִחי ְמ ֶ
ַא ַחת עֶ ְׂש ֵרה ָּפ ָר ִׁשּיֹות ֵאּלּו ּכֻ ּלָ ן ְסתּומֹות .וַ ּיַ ְרא יְ יָ ׳ֵ .אּלֶ ה ּתֹולְ דֹת נ ַֹח.
ֹאמר
ֹלהים ֶאל נ ַֹח .וַ ּי ֶ
ֹלהים לְ נ ַֹח .וַ יְ ַד ֵּבר ֱא ִ
ֹאמר ֱא ִ
ְׁש ֵּת ֶיהן ְּפתּוחֹות .וַ ּי ֶ
ֹלהים ֶאל נ ַֹחְׁ .שלָ ְׁש ָּתן ְסתּומֹות .וַ ּיִ ְהיּו ְבנֵ י נ ַֹח .וְ ֵאּלֶ ה ּתֹולְ דֹת ְּבנֵ י נ ַֹח.
ֱא ִ
ְׁש ֵּת ֶיהן ְּפתּוחֹותּ .וכְ נָ עַ ן יָ לַ דּ .ולְ ֵׁשם יֵ ּלַ דְׁ .ש ֵּת ֶיהן ְסתּומֹות .וַ יְ ִהי כָ ל ָה ָא ֶרץ
ָׂש ָפה ֶא ָחתֵ .אּלֶ ה ּתֹולְ דֹת ֵׁשםְׁ .ש ֵּת ֶיהן ְּפתּוחֹות .וְ ַא ְר ַּפכְ ַׁשד ַחי .וְ ֶׁשלַ ח
ַחי .וַ יְ ִחי עֵ ֶבר .וַ יְ ִחי ֶפלֶ ג .וַ יְ ִחי ְרעּו .וַ יְ ִחי ְׂשרּוג .וַ יְ ִחי נָ חֹור .וַ יְ ִחי ֶת ַרח.
ֹאמר יְ יָ ׳ֶ אל ַא ְב ָרם .וַ יְ ִהי ָר ָעב .וַ יְ ִהי
ּכֻ ּלָ ן ְסתּומֹות ַה ְּׁשמֹונֶ ה ָּפ ָר ִׁשּיֹות .וַ ּי ֶ
ִּב ֵימי ַא ְמ ָר ֶפלְׁ .שלָ ְׁש ָּתן ְּפתּוחֹותַ .א ַחר ַה ְּד ָב ִרים .וְ ָׂש ַרי ֵא ֶׁשת ַא ְב ָרם.
ֹלהים ֶאל ַא ְב ָר ָהםַ .א ְר ַּבעְ ָּתן ְסתּומֹות .וַ ּיֵ ָרא
ֹאמר ֱא ִ
וַ יְ ִהי ַא ְב ָרם .וַ ּי ֶ
תּוחה .וַ ּיִ ַּסע ִמ ָּׁשם .וַ יְ יָ ׳ָּ פ ַקד ֶאת ָׂש ָרהְׁ .ש ֵּת ֶיהן ְסתּומֹות .וַ יְ ִהי
ֵאלָ יו ְּפ ָ
ָּבעֵ ת ַה ִהוא .וַ יְ ִהי ַא ַחר .וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵרי ַה ְּד ָב ִרים .וַ ּיִ ְהיּו ַחּיֵ י ָׂש ָרהַ .א ְר ַּב ְע ָּתן
תּומה .וַ ּי ֶֹסף ַא ְב ָר ָהם .וְ ֵאּלֶ ה ּתלְ דֹת יִ ְׁש ָמ ֵעאל.
ְּפתּוחֹות .וְ ַא ְב ָר ָהם זָ ֵקן ְס ָ
וְ ֵאּלֶ ה ּתֹולְ דֹת יִ צְ ָחק .וַ יְ ִהי ָרעָ בַ .א ְר ַּבעְ ָּתן ְּפתּוחֹות .וַ יְ ִהי ֵע ָׂשו .וַ יְ ִהי ּכִ י
תּוחה .וַ ּיָ בֹא
זָ ֵקן יִ צְ ָחק .וַ ּיֵ צֵ א יַ עֲ קֹבְׁ .שלָ ְׁש ָּתן ְסתּומֹות .וַ ּיִ ְׁשלַ ח יַ עֲ קֹב ְּפ ָ
ֹלהים.
ֹלהים .וַ ּיֵ ָרא ֱא ִ
ֹאמר ֱא ִ
יַ עֲ קֹב .וַ ֵּתצֵ א ִדינָ הְׁ .ש ֵּת ֶיהן ְסתּומֹות .וַ ּי ֶ
וַ ּיִ ְהיּו ְבנֵ י יַ ֲעקֹב .וְ ֵאּלֶ ה ּתלְ דֹות ֵע ָׂשוַ .א ְר ַּבעְ ָּתן ְּפתּוחֹותֵ .אּלֶ ה ְבנֵ י ֵׂשעִ יר
תּומה .וְ ֵאּלֶ ה ַה ְּמלָ כִ ים .וַ ּיֵ ֶׁשב יַ עֲ קֹב .וַ יְ ִהי ָּב ֵעתְׁ .שלָ ְׁש ָּתן ְּפתּוחֹות.
ְס ָ
תּומה .וַ יְ ִהי ַא ַחר ַה ְּד ָב ִרים .וַ יְ ִהי ִמ ֵּקץְׁ .ש ֵּת ֶיהן
הּורד ִמצְ ָריְ ָמה ְס ָ
יֹוסף ַ
וְ ֵ
הּודהְׁ .שלָ ְׁש ָּתן ְסתּומֹות.
ְּפתּוחֹות .וַ ּיִ ּגַ ׁש ֵאלָ יו .וְ ֵאּלֶ ה ְׁשמֹות .וְ ֶאת יְ ָ
הּודה .זְבּולֻ ן .יִ ָּׂששכָ ר.
וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵרי ַה ְּד ָב ִרים .וַ ּיִ ְק ָרא יַ עֲ קֹבִׁ .ש ְמעֹון וְ לֵ וִ י .יְ ָ
יֹוסףֲ .ח ִמ ְׁש ָּתן
ּכֻ ּלָ ן ְּפתּוחֹות .וְ ֵהן ֵׁשׁשָּ .דןּ .גָ דֵ .מ ָא ֵׁשר .נַ ְפ ָּתלִ יֵּ .בן ּפ ָֹרת ֵ
תּוחהִ .מנְ יַ ן ַה ְּפתּוחֹות ָׁשֹלׁש וְ ַא ְר ָּב ִעים .וְ ַה ְּסתּומֹות
ְסתּומֹותִּ .בנְ יָ ִמין ְּפ ָ
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ְׁשמֹונֶ ה וְ ַא ְר ָּבעִ יםַ .הּכל ִּת ְׁשעִ ים וְ ַא ַחת:
ֵס ֶּפר וְ ֵאלֶ ה ְׁשמֹות  -וַ ּיָ ָקם ֶמלֶ ְך ָח ָדׁש .וַ ּיֵ לֶ ְך ִאיׁש .וַ יְ ִהי ַבּיָ ִמים ָה ַר ִּבים.
ֹאמר יְ יָ ׳
מׁשה .וַ ּי ֶ
תּומה .וַ ּיֵ לֶ ְך ֶ
ּומׁשה ָהיָ ה רֹעֶ ה ְס ָ
ְׁשלָ ְׁש ָּתן ְּפתּוחֹותֶ .
תּומה .וַ יְ ַד ֵּבר
מׁשה ְס ָ
ֹלהים ֶאל ֶ
ֶאל ַא ֲהרֹןְׁ .ש ֵּת ֶיהן ְּפתּוחֹות .וַ יְ ַד ֵּבר ֱא ִ
מׁשה וְ ֶאל ַא ֲהרֹןְׁ .ש ֵּת ֶיהן ְּפתּוחֹותֵ .אּלֶ ה
מׁשה .וַ יְ ַד ֵּבר יְ יָ ׳ֶ אל ֶ
יְ יָ ׳ֶ אל ֶ
ֹאמר יְ יָ ׳ֶ אל
מׁשהְׁ .ש ֵּת ֶיהן ְסתּומֹות .וַ ּי ֶ
אׁשי ֵבית ֲאב ָֹתם .וַ יְ ַד ֵּבר יְ יָ ׳ֶ אל ֶ
ָר ֵ
מׁשה וְ ֶאל ַא ֲהרֹןְׁ .ש ֵּת ֶיהן ְּפתּוחֹות.
ֹאמר יְ יָ ׳ֶ אל ֶ
מׁשה ְר ֵאה נְ ַת ִּתיָך .וַ ּי ֶ
ֶ
מׁשה ֱאמֹר ֶאל
ֹאמר יְ יָ ׳ֶ אל ֶ
מׁשה ּכָ ֵבד לֵ ב ַּפ ְרעֹה .וַ ּי ֶ
ֹאמר יְ יָ ׳ֶ אל ֶ
וַ ּי ֶ
ֹאמר
תּוחה( .וַ ּי ֶ
מׁשה ּבֹא ְּפ ָ
ֹאמר יְ יָ ׳ֶ אל ֶ
ַא ֲהרֹןְׁ .ש ֵּת ֶיהן ְסתּומֹות .וַ ּי ֶ
מׁשה
ֹאמר ה׳ֶ אל ֶ
מׁשה ֱאמֹר ֶאל ַא ֲהרֹן נְ ֵטה ֶאת יָ ְדָך) .וַ ּי ֶ
ה׳ֶ אל ֶ
מׁשה ַה ְׁשּכֵ ם ַּבּב ֶֹקר.
ֹאמר יְ יָ ׳ֶ אל ֶ
ֱאמֹר ֶאל ַא ֲהרֹן נְ ֵטה ֶאת ַמ ְּטָך .וַ ּי ֶ
ֹאמר יְ יֳ ׳
מׁשה ּבֹא ֶאל ַּפ ְרעֹה .וַ ּי ֶ
ֹאמר יְ יָ ׳ֶ אל ֶ
(ׁשלָ ְׁש ָּתן) ְסתּומֹות .וַ ּי ֶ
ְ
מׁשה ַה ְׁשּכֵ ם
ֹאמר יְ יָ ׳ֶ אל ֶ
מׁשה וְ ֶאל ַא ֲהרֹןְׁ .ש ֵּת ֶיהן ְּפתּוחֹות .וַ ּי ֶ
ֶאל ֶ
מׁשה ּבֹא ֶאל ַּפ ְרעֹה.
ֹאמר יְ יָ ׳ֶ אל ֶ
מׁשה .וַ ּי ֶ
ֹאמר יְ יָ ׳ֶ אל ֶ
תּומה .וַ ּי ֶ
ְס ָ
ֹאמר יְ יָ ׳
תּומה .וַ ּי ֶ
מׁשה נְ ֵטה יָ ְדָך ְס ָ
אמר יְ יָ ׳ֶ אל ֶ
ְׁש ֵּת ֶיהן ְּפתּוחֹות .וַ ִֹּי ֶ
ֹאמר ֶׁשל עֹוד נֶ גַ ע ֶא ָחדְׁ .ש ֵּת ֶיהן ְּפתּוחֹות.
חׁשְך .וַ ּי ֶ
מׁשה ֶׁשל וִ ִיהי ֶ
ֶאל ֶ
מׁשה וְ ֶאל ַא ֲהרֹן.
ֹאמר יְ יָ ׳ֶ אל ֶ
מׁשה .וַ ּי ֶ
ֹאמר יְ יָ ׳ֶ אל ֶ
מׁשה .וַ ּי ֶ
ֹאמר ֶ
וַ ּי ֶ
תּומה.
תּוחה .וַ יְ ִהי ַּב ֲחצִ י ַהּלַ יְ לָ ה ְס ָ
מׁשה ְּפ ָ
ְׁשלָ ְׁש ָּתן ְסתּומֹות .וַ ּיִ ְק ָרא ֶ
מׁשה וְ ַא ֲהרֹןְׁ .ש ֵּת ֶיהן ְּפתּוחֹות .וַ יְ ִהי
ֹאמר יְ יָ ׳ֶ אל ֶ
וַ ּיִ ְסעּו ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל .וַ ּי ֶ
תּומה .וַ יְ ַד ֵּבר יְ יָ ׳ כּו׳ַ ק ֶּדׁש לִ י .וְ ָהיָ ה ּכִ י ִיְב ֲאָךְׁ .ש ֵּת ֶיהן ְּפתּוחֹות.
ְּבעֶ צֶ ם ְס ָ
מׁשה
ֹאמר יְ יָ ׳ֶ אל ֶ
תּומה .וַ יְ ַד ֵּבר יְ יָ ׳ וְ כּו׳ וְ יָ ֻׁשבּו וְ יַ ֲחנּו .וַ ּי ֶ
וַ יְ ִהי ְּב ַׁשּלַ ח ְס ָ
מׁשה .וַ ִּת ַּקח ִמ ְריָ ם.
ֹאמר יְ יָ ׳ נְ ֵטה ֶאת יָ ְדָךָ .אז יָ ִׁשיר ֶ
ַמה ִּתצְ עַ ק .וַ ּי ֶ
מׁשה
ֹאמר יְ יָ ׳ֶ אל ֶ
מׁשה .וַ ּיָ בֹאּו ֵאילִ ָמה .וַ ּי ֶ
ֲח ִמ ְׁש ָּתן ְּפתּוחֹות .וַ ּיַ ַּסע ֶ
ֹאמר יְ יָ ׳
תּוחה .וַ ּי ֶ
מׁשה ְּפ ָ
ִהנְ נִ י ַמ ְמ ִטירְׁ .שלָ ְׁש ָּתן ְסתּומֹות .וַ יְ ַד ֵּבר יְ יָ ׳ֶ אל ֶ
מׁשה
ֹאמר יְ יָ ׳ֶ אל ֶ
תּומה .וַ ּיִ ְסעּו ּכָ ל עֲ ַדת .וַ ּיָ בֹא עֲ ָמלֵ ק .וַ ּי ֶ
מׁשה ְס ָ
ֶאל ֶ
ֹלהים
יׁשיֲ .ח ִמ ְׁש ָּתן ְּפתּוחֹות .וַ יְ ַד ֵּבר ֱא ִ
ּכְ תֹב .וַ ּיִ ְׁש ַמע יִ ְתרֹוַּ .בח ֶֹדׁש ַה ְּׁשלִ ִ
תּוחה.
ֶאת ּכָ ל ַה ְּד ָב ִריםָ .אנֹכִ י .ל ֹא ִת ָּׂשאְׁ .שלָ ְׁש ָּתן ְסתּומֹות .זָ כֹור ְּפ ָ
ּכַ ֵּבד .ל ֹא ִּת ְרצָ ח .ל ֹא ִּתנְ ָאף .ל ֹא ִּתגְ נֹב .ל ֹא ַתעֲ נֶ ה .ל ֹא ַת ְחמֹד[ .ל ֹא
ֹאמר יְ יָ ׳ֶ אל
תּוחה .וַ ּי ֶ
(ׁשׁש) .וְ כָ ל ָהעָ ם ְּפ ָ
ַת ְחמֹד]ּ .כֻ ּלָ ן ְסתּומֹות וְ ֵהן ֵ
תּוחה .וְ כִ י יִ ְמּכֹרַ .מּכֵ ה ִאיׁש .וְ כִ י
תּומה .וְ ֵאּלֶ ה ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים ְּפ ָ
מׁשה ְס ָ
ֶ
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ּומ ַקּלֵ ל ָא ִביו .וְ כִ י יְ ִר ֻיבן ֲאנָ ִׁשים .וְ כִ י
ּומכָ רֹוְ .
ּומּכֵ ה ָא ִביו .וְ גֹנֵ ב ִאיׁש ְ
יָ זִ דַ .
יַ ּכֶ ה ִאיׁש .וְ כִ י יִ ּנָ צּו ֲאנָ ִׁשים .וְ כִ י יַ ּכֶ ה ִאיׁשּ .כֻ ּלָ ן ְסתּומֹות וְ ֵהן ֶע ֶׂשר .וְ כִ י
תּוחה .וְ כִ י יִ ְפ ַּתח .וְ כִ י יִ ּגֹףּ .כִ י יִ גְ נֹב ִאיׁשּ .כִ י ְיַבעֶ ר ִאיׁשּ .כִ י
יִ ּגַ ח ׁשֹור ְּפ ָ
ֵתצֵ א ֵאׁשּ .כִ י יִ ֵּתןּ .כִ י יִ ֵּתן ִאיׁשּ .כֻ ּלָ ם ְסתּומֹות .וְ ֵהן ֶׁש ַבע .וְ כִ י יִ ְׁש ַאל
ֹלהיםְׁ .שלָ ְׁש ָּתן ְסתּומֹותִ .אם
תּוחה .וְ כִ י יְ ַפ ֶּתהְ .מכַ ֵּׁש ָפה .ז ֵֹב ַח לָ ֱא ִ
ְּפ ָ
ֹלהים ל ֹא ְת ַקּלֵ ל .ל ֹא ִת ָּׂשאּ .כִ י ִת ְפּגַ עּ .כִ י ִת ְר ֶאה.
תּוחהֱ .א ִ
ּכֶ ֶסף ְּפ ָ
תּוחה .ל ֹא ִת ְהיֶ ה ְמ ַׁשּכֵ לָ ה
ל ֹא ַת ֶּטהֲ .ח ִמ ְׁש ָּתן ְסתּומֹותִ .הּנֵ ה ָאנֹכִ י ְּפ ָ
תּוחה.
תּומה .וַ יְ ַד ֵּבר יְ יָ ׳ְּ פ ָ
ֹאמר יְ יָ ׳ְ ס ָ
תּוחה .וַ ּי ֶ
מׁשה ָא ַמר ְּפ ָ
תּומה .וְ ֶאל ֶ
ְס ָ
תּומה .וְ עָ ִׂש ָית ֻׁשלְ ָחן .וְ עָ ִׂש ָית ְמנ ַֹרתְׁ .ש ֵּת ֶיהן ְּפתּוחֹות.
וְ עָ ׂשּו ֲארֹון ְס ָ
תּוחה .וְ ָע ִׂש ָית ָפרֹכֶ ת.
תּומה .וְ עָ ִׂש ָית ֶאת ַה ְּק ָר ִׁשים ְּפ ָ
וְ ֶאת ַה ִּמ ְׁשּכָ ן ְס ָ
וְ עָ ִׂש ָית ֶאת ַה ִּמ ֵזְּב ַח .וְ עָ ִׂש ָית ֵאת ֲחצַ ר ַה ִּמ ְׁשּכָ ן .וְ ַא ָּתה ְּתצַ ּוֶ ה .וְ ַא ָּתה
תּוחה .וְ ָע ִׂש ָית ִמ ְׁש ְּבצֹת.
ַה ְק ֵרבֲ .ח ִמ ְׁש ָּתן ְסתּומֹות .וְ עָ ׂשּו ֶאת ָה ֵאפֹד ְּפ ָ
חׁשן .וְ עָ ִׂש ָית ֶאת ְמעִ יל .וְ עָ ִׂש ָית ּצִ יץ .וְ זֶ ה ַה ָּד ָבר .וְ זֶ ה ֲא ֶׁשר
וְ עָ ִׂש ָית ֶ
ַּתעֲ ֶׂשהּ .כֻ ּלָ ן ְסתּומֹות וְ ֵהן ֵׁשׁש .וְ עָ ִׂש ָית ִמ ֵזְּב ַח .וַ יְ ַד ֵּבר ְּדכִ י ִת ָּׂשא .וַ יְ ַד ֵּבר
ֹאמר ְּד ַקח לְ ָך
ִּדוְ עָ ִׂש ָית ּכִ ּיֹור .וַ יְ ַד ֵּבר ִּד ְב ָׂש ִמיםַ .א ְר ַּבעְ ָּתן ְּפתּוחֹות .וַ ּי ֶ
תּוחה .וַ ּיִ ֵּתן
ֹאמר יְ יָ ׳ְּ פ ָ
אתיְׁ .ש ֵּת ֶיהן ְסתּומֹות .וַ ּי ֶ
ַס ִּמים .וַ יְ ַד ֵּבר ִּד ְר ֵאה ָק ָר ִ
תּומה .וַ יְ ַד ֵּבר ְּדלֶ ְך ֵרד .וַ ּיִ ֶפן וַ ּיֵ ֶרדְׁ .ש ֵּת ֶיהן ְּפתּוחֹות .וַ יְ ַד ֵּבר
מׁשה ְס ָ
ֶאל ֶ
ֹאמר יְ יָ ׳
מׁשה .וַ ּי ֶ
ֹאמר יְ יָ ׳ֶ אל ֶ
מׁשה .וַ ּי ֶ
ֹאמר ֶ
תּומה .וַ ּי ֶ
ְּדלֵ ְך עֲ לֵ ה ִמּזֶ ה ְס ָ
מׁשה ּכְ ָתבַ .א ְר ַּבעְ ָּתן ְּפתּוחֹות .וַ ּיַ ְק ֵהל
ֹאמר יְ יָ ׳ֶ אל ֶ
מׁשה ְּפ ָסל .וַ ּי ֶ
ֶאל ֶ
מׁשה ֶאל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאלְׁ .ש ֵּת ֶיהן
ֹאמר ֶ
מׁשה .וַ ּי ֶ
ֹאמר ֶ
תּומה .וַ ּי ֶ
מׁשה ְס ָ
ֶ
תּוחה .וַ ּיַ ַעׂש
תּומה .וַ ּיַ עַ ׂש יְ ִריעֹת ְּפ ָ
ְּפתּוחֹות .וַ ּיַ ֲעׂשּו ּכָ ל ֲחכַ ם לֵ ב ְס ָ
תּומה .וַ ּיַ ַעׂש ְּבצַ לְ ֵאל .וַ ּיַ עַ ׂש ֶאת ַה ֻּׁשלְ ָחן .וַ ּיַ עַ ׂש ֶאת
ֶאת ַה ְּק ָר ִׁשים ְס ָ
ַה ְּמנ ָֹרה .וַ ּיַ עַ ׂש ֶאת ִמ ַזְּבח ַה ְּקט ֶֹרתַ .א ְר ַּב ְע ָּתן ְּפתּוחֹות .וַ ּיַ ַעׂש ֶאת ִמ ַזְּבח
קּודיּ .כָ ל ַהּזָ ָהב.
ָהעלָ ה .וַ ּיַ עַ ׂש ֵאת ַהּכִ ּיֹור .וַ ּיַ עַ ׂש ֶאת ֶה ָחצֵ רֵ .אּלֶ ה ְפ ֵ
תּומה.
תּוחה .וַ ּיַ עֲ ׂשּו ֶאת ַא ְבנֵ י ְס ָ
ֲח ִמ ְׁש ָּתן ְסתּומֹות .וַ ּיַ עַ ׂש ֶאת ָה ֵאפֹד ְּפ ָ
חׁשן .וַ ּיַ ַעׂש ֶאת ְמעִ ילְׁ .ש ֵּת ֶיהן ְּפתּוחֹות .וְ יַ ֲעׂשּו ֶאת ַהּכָ ְתנֹת
וַ ּיַ ַעׂש ֶאת ַה ֶ
ֵׁשׁש .וַ ּיַ עֲ ׂשּו ֶאת צִ יץ .וַ ֵּתכֶ לְׁ .שלָ ְׁש ָּתן ְסתּומֹות .וַ ִּיָביאּו ֶאת ַה ִּמ ְׁשּכָ ן.
וַ יְ ַד ֵּבר ִּד ְביֹום ַהח ֶֹדׁשְׁ .ש ֵּת ֶיהן ְּפתּוחֹות .וַ יְ ִהי ַּבח ֶֹדׁש ָה ִראׁשֹון .וַ ּיִ ַּקח.
וַ ּיִ ֵּתן ֶאת ַה ֻּׁשלְ ָחן .וַ ּיָ ֶׂשם ֶאת ַה ְּמנ ָֹרה .וַ ּיָ ֶׂשם ֶאת ִמ ַזְּבח .וַ ּיָ ֶׂשם ֶאת
ָמ ַסְך .וַ ּיָ ֶׂשם ֶאת ַהּכִ ּיֹר .וַ ּיָ ֶקם ֶאת ֶה ָחצֵ רּ .כֻ ּלָ ן ְסתּומֹות וְ ֵהן ְׁשמֹנֶ ה .וַ יְ כַ ס
ּומנְ יַ ן ַה ְּסתּומֹות ָח ֵמׁש
תּוחהִ .מנְ יַ ן ַה ְּפתּוחֹות ֵּת ַׁשע וְ ִׁש ִּׁשיםִ .
ֶהעָ נָ ן ְּפ ָ
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וְ ִת ְׁשעִ יםַ .הּכל ֵמ ָאה וְ ִׁש ִּׁשים וְ ַא ְר ַּבע ָּפ ָר ִׁשּיֹות:
תּוחה .וְ נֶ ֶפׁש ּכִ י
תּומה .וְ ִאם ִמן ָהעֹוף ְּפ ָ
ֵס ֶּפר וַ יִ ְק ָרא  -וְ ִאם ִמן ַהּצֹאן ְס ָ
ַת ְק ִריב .וְ כִ י ַת ְק ִרב .וְ ִאם ִמנְ ָחה ַעל ַה ַּמ ֲח ַבת .וְ ִאם ִמנְ ַחת ַמ ְר ֶח ֶׁשת .וְ ִאם
ַּת ְק ִריבֲ .ח ִמ ְׁש ָּתן ְסתּומֹות .וְ ִאם ַזֶבח .וְ ִאם ִמן ַהּצֹאן .וְ ִאם ֵעז .וַ יְ ַד ֵּבר.
וְ ִאם ּכָ ל עֲ ַדתֲ .א ֶׁשר נָ ִׂשיא .וְ ִאם נֶ ֶפׁש .וְ ִאם ּכֶ ֶבׂש .וְ נֶ ֶפׁש ּכִ י ֶת ֱח ָטאּ .כֻ ּלָ ן
ְּפתּוחֹות וְ ֵהן ֵּת ַׁשע .וְ ִאם ל ֹא ַת ִּׂשיג .וַ יְ ַד ֵּבר יְ יָ ׳ְׁ .ש ֵּת ֶיהן ְסתּומֹות .וְ ִאם
תּומה.
ּתֹורת ְס ָ
נֶ ֶפׁש .וַ יְ ַד ֵּבר ְּדנֶ ֶפׁש .וַ יְ ַד ֵּבר כּו׳ְׁ .שלָ ְׁש ָּתן ְּפתּוחֹות .וְ זֹאת ַ
ּתֹורת ָה ָא ָׁשם .וְ זֹאת
וַ יְ ַד ֵּבר ְּדזֶ ה ָק ְר ַּבן .וַ יְ ַד ֵּבר ְּד ַד ֵּבר ֶאל ַא ֲהרֹן .וְ זֹאת ַ
ּתֹורת ַזֶבח .וַ יְ ַד ֵּבר ְּד ַד ֵּבר ֶאל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ַה ַּמ ְק ִריב .וַ יְ ַד ֵּבר ְּד ַקח ֶאת
ַ
תּומה .וַ יְ ַד ֵּבר יְ יָ ׳ֶ אל
ַא ֲהרֹןּ .כֻ ּלָ ן ְּפתּוחֹות וְ ֵהן ֵׁשׁש .וַ יְ ִהיִ ַּבּיֹום ַה ְּׁש ִמינִ י ְס ָ
מׁשהְׁ .שלָ ְׁש ָּתן ְּפתּוחֹות .וְ זֶ ה לָ כֶ ם.
מׁשה .וַ יְ ַד ֵּבר יְ יָ ׳ֶ אל ֶ
ַא ֲהרֹן .וַ יְ ַד ֵּבר ֶ
וְ כִ י יָ מּותְׁ .ש ֵּת ֶיהן ְסתּומֹות .וַ יְ ַד ֵּבר ְּד ִא ָּׁשה ּכִ י ַתזְ ִריעַ  .וַ יְ ַד ֵּבר ְּד ָא ָדם ּכִ י
תּומה .וְ ִאיׁש
יִ ְהיֶ ה .נֶ גַ ע צָ ַרעַ תָּ .וב ָׂשרַ .א ְר ַּבעְ ָּתן ְּפתּוחֹות .אֹו ָב ָׂשר ְס ָ
תּוחה .וְ ִאיׁש אֹו ִא ָּׁשה ּכִ י יִ ְהיֶ ה ְבעֹור ְּב ָׂש ָרם .וְ ִאיׁש ּכִ י
אֹו ִא ָּׁשה ְּפ ָ
תּוחה.
יִ ָּמ ֵרט רֹאׁשֹו .וְ ַה ֶּבגֶ דְׁ .שלָ ְׁש ָּתן ְסתּומֹות .וַ יְ ַד ֵּבר ְּדזֹאת ִּת ְהיֶ ה ְּפ ָ
תּומה .וַ יְ ַד ֵּבר ְּדכִ י ָתבֹאּו .וַ יְ ַד ֵּבר ְּד ַד ְּברּו ֶאל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל.
וְ ִאם ַּדל ְס ָ
תּוחה.
תּומה .וְ ִא ָּׁשה ּכִ י ִת ְהיֶ ה ְּפ ָ
ְׁש ֵּת ֶיהן ְּפתּוחֹות .וְ ִאיׁש ּכִ י ֵתצֵ א ְס ָ
תּומה .וַ יְ ַד ֵּבר ְּד ַא ֲח ֵרי מֹות .וַ יְ ַד ֵּבר ְּד ַד ֵּבר ֶאל ַא ֲהרֹן.
וְ ִא ָּׁשה ּכִ י יָ זּוב ְס ָ
וַ יְ ַד ֵּבר ְּד ַד ֵּבר ֶאל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאלְׁ .שלָ ְׁש ָּתן ְּפתּוחֹותִ .איׁש ִאיׁשֶ .ע ְרוַ ת
חֹותָך .עֶ ְרוַ ת ַּבת ִּבנְ ָךֶ .ע ְרוַ ת ַּבת
ָא ִביָך .עֶ ְרוַ ת ֵא ֶׁשת ָא ִביָך .עֶ ְרוַ ת ֲא ְ
ֵא ֶׁשת .עֶ ְרוַ ת ֲאחֹות ָא ִביָך .עֶ ְרוַ ת ֲאחֹות ִא ְּמָך .עֶ ְרוַ ת ֲא ִחי ָא ִביָך.
עֶ ְרוַ ת ּכַ ּלָ ְתָך .עֶ ְרוַ ת ֵא ֶׁשת ָא ִחיָך .עֶ ְרוַ ת ִא ָּׁשה ִּוב ָּתּהּ .כֻ ּלָ ן ְסתּומֹות
וְ ֵהן ְׁש ֵּתים עֶ ְׂש ֵרה .וַ יְ ַד ֵּבר ְּד ַד ֵּבר ֶאל ּכָ ל ֲע ַדת .וְ כִ י ָתבֹאּו ֶאלְׁ .ש ֵּת ֶיהן
ֹאמר ה׳ֶ אל
תּומה .וַ יְ ַד ֵּבר ַּד ֲא ֶׁשר יִ ֵּתן ִמּזַ ְרעֹו .וַ ּי ֶ
ְּפתּוחֹות .וְ כִ יִ יָ גּור ְס ָ
מׁשה ֱאמֹר ֶאל ַהּכ ֲֹהנִ ים ְׁש ֵּת ֶיהן ְּפתּוחֹות .וְ ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול .וַ יְ ַד ֵּבר ְּד ַד ֵּבר
ֶ
ֶאל ַא ֲהרֹןְׁ .ש ֵּת ֶיהן ְסתּומֹות .וַ יְ ַד ֵּבר ִּדוְ יִ ּנָ זְ רּו .וַ יְ ַד ֵּבר ְּד ַד ֵּבר ֶאל ַא ֲהרֹן
תּומה .וַ יְ ַד ֵּבר
וְ ֶאל ָּבנָ יו ְׁש ֵּת ֶיהן ְּפתּוחֹות .וַ יְ ַד ֵּבר ְּדׁשֹור אֹו כֶ ֶׂשב אֹו עֵ ז ְס ָ
ְּד ַד ֵּבר ֶאל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאלֵ .אּלֶ ה מֹועֲ ֵדי ה׳ .וַ יְ ַד ֵּבר ְּדכִ י ָתבֹאּו ֶאל ָה ָא ֶרץ.
תּומה .וַ יְ ַד ֵּבר ְּד ַבח ֶֹדׁש ַה ְּׁש ִב ִיעי
ְׁשלָ ְׁש ָּתן ְּפתּוחֹותְּ .וס ַפ ְר ֶּתם לָ כֶ ם ְס ָ
תּומה .וַ יְ ַד ֵּבר ְּד ַב ֲח ִמ ָּׁשה ָע ָׂשר יֹום.
תּוחה .וַ יְ ַד ֵּבר ְּד ַאְך ֶּבעָ ׂשֹור ְס ָ
ְּפ ָ
וַ יְ ַד ֵּבר ְּדצַ ו ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל .וְ לָ ַק ְח ָּת סלֶ תְׁ .שלָ ְׁש ָּתן ְּפתּוחֹות .וַ ּיֵ צֵ א ֶּבן
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תּומה .וַ יְ ַד ֵּבר ְּדהֹוצֵ א ֶאת ַה ְמ ַקּלֵ ל .וַ יְ ַד ֵּבר ִּד ְב ַהר ִסינַ יְׁ .ש ֵּת ֶיהן
ִא ָּׁשה ְס ָ
ְּפתּוחֹות .וְ ָס ַפ ְר ָּת לְ ָךּ .כִ י יָ מּוְך ָא ִחיָך .וְ ִאיׁש ּכִ י יִ ְמּכֹר .וְ כִ י יָ מּוְך ָא ִחיָך.
וְ כִ י יָ מּוְך .וְ כִ י ַת ִּׂשיג יַ דּ .כֻ ּלָ ן ְסתּומֹות .וְ ֵהם ֵׁשׁשִ .אם ְּב ֻחּק ַֹתי .וְ ִאם ל ֹא
תּומה .וַ יְ ַד ֵּבר ְּד ִאיׁש ּכִ י
ִת ְׁש ְמעּו לִ יְׁ .ש ֵּת ֶיהן ְּפתּוחֹות .וְ ִאם ְּבזֹאת ְס ָ
תּומהִ .מנְ יַ ן ַה ְּפתּוחֹות ְׁש ַּתיִ ם וַ ֲח ִמ ִּׁשים.
תּוחה .וְ ִאם ְּב ֵה ָמה ְס ָ
יַ ְפלִ א ְּפ ָ
ּוׁשמֹונֶ ה:
וְ ַה ְּסתּומֹות ֵׁשׁש וְ ַא ְר ָּבעִ יםַ .הּכל ִּת ְׁשעִ ים ְ
תּומה .לִ ְבנֵ י ִׁש ְמעֹון .לִ ְבנֵ י גָ ד .לִ ְבנֵ י
אּובן ְס ָ
ֵס ֶפר ְּב ִמ ְד ַּבר ִסינַ י ְ -בנֵ י ְר ֵ
יֹוסף .לִ ְבנֵ י ְמנַ ֶּׁשה .לִ ְבנֵ י ִבנְ יָ ִמן.
הּודה .לִ ְבנֵ י יִ ָּׂששכָ ר .לִ ְבנֵ י זְבּולֻ ן .לִ ְבנֵ י ֵ
יְ ָ
לִ ְבנֵ י ָדן .לִ ְבנֵ י ָא ֵׁשרְּ .בנֵ י נַ ְפ ָּתלִ יֵ .אּלֶ ה ַה ְּפ ֻק ִדים .וַ יְ ַד ֵּבר ְּד ַאְך ֶאת ַמ ֵּטה
לֵ וִ י .וַ יְ ַד ֵּבר ְּד ִאיׁש עַ ל ִּדגְ לֹוּ .כֻ ּלָ ן ְּפתּוחֹות וְ ֵהן ַא ְר ַּבע עֶ ְׂש ֵרהֶּ .דגֶ ל ַמ ֲחנֵ ה
אּובן .וְ נָ ַסע א ֶֹהלֶּ .דגֶ ל ַמ ֲחנֵ ה ֶא ְפ ַריִ םֶּ .דגֶ ל ַמ ֲחנֵ ה ָדןַ .א ְר ַּב ְע ָּתן
ְר ֵ
קּודי .וְ ֵאּלֶ ה ּתֹולְ דֹת .וַ יְ ַד ֵּבר ְּד ַה ְק ֵרב .וַ יְ ַד ֵּבר ְּדוַ ֲאנִ י.
ְסתּומֹותֵ .אּלֶ ה ְּפ ֵ
ֹאמר ִּד ְפקֹדְׁ .ש ֵּת ֶיהן ְסתּומֹות.
וַ יְ ַד ֵּבר ִּד ְפקֹדֲ .ח ִמ ְׁש ָּתן ְּפתּוחֹות .וְ לִ ְק ָהת .וַ ּי ֶ
וַ יְ ַד ֵּבר ְּד ַקח .וַ יְ ַד ֵּבר ְּדנָ ׂשֹא .וַ יְ ַד ֵּבר ְּד ַאל ַּתכְ ִריתּו .וַ יְ ַד ֵּבר ְּדנָ ׂשֹאַ .א ְר ַּב ְע ָּתן
קּודי ְּבנֵ י גֵ ְרׁשֹוןְׁ .ש ֵּת ֶיהן ְסתּומֹות .וַ יְ ַד ֵּבר ְּדצַ ו.
ְּפתּוחֹותְּ .בנֵ י ְמ ָר ִריְּ .ופ ֵ
וַ יְ ַד ֵּבר ְּד ִאיׁש אֹו ִא ָּׁשה ּכִ י יַ עֲ ׂשּו .וַ יְ ַד ֵּבר ְּד ִאיׁש ּכִ י ִת ְׂש ֶטה .וַ יְ ַד ֵּבר ְּד ִאיׁש
אֹו ִא ָּׁשה ּכִ י יַ ְפלִ א .וַ יְ ַד ֵּבר ְּד ַד ֵּבר ֶאל ַא ֲהרֹןֲ .ח ִמ ְׁש ָּתן ְּפתּוחֹותָ .יְב ֶרכְ ָך.
מׁשה .וַ יְ ִהי ַה ַּמ ְק ִריבּ .כֻ ּלָ ן ְסתּומֹות
יָ ֵאר .יִ ָּׂשא .וְ ָׂשמּו .וַ יְ ִהי ְּביֹום ּכַ ּלֹות ֶ
יׁשי.
יׁשיַּ .בּיֹום ָה ְר ִביעִ יַּ .בּיֹום ַה ֲח ִמ ִ
וְ ֵהן ֵׁשׁשַּ .בּיֹום ַה ֵּׁשנִ יַּ .בּיֹום ַה ְּׁשלִ ִ
ַּבּיֹום ַה ִּׁש ִּׁשיַּ .בּיֹום ַה ְּׁש ִביעִ יַּ .בּיֹום ַה ְּׁש ִמינִ יַּ .בּיֹום ַה ְּת ִׁש ִיעיַּ .בּיֹום
ָהעֲ ִׂש ִיריְּ .ביֹום עַ ְׁש ֵּתי עָ ָׂשר יֹוםְּ .ביֹום ְׁשנֵ ים עָ ָׂשר יֹום .זֹאת ֲחנֻ ּכַ ת.
ֹלתָך .וַ יְ ַד ֵּבר ְּד ַקח ֶאת ַהלְ וִ ּיִ םּ .כֻ ּלָ ן ְּפתּוחֹות וְ ֵהן ַא ְר ַּבע
וַ יְ ַד ֵּבר ִּד ְב ַהעֲ ְ
תּומה .וַ יְ ַד ֵּבר ִּדוְ יַ ֲעׂשּו .וַ יְ ַד ֵּבר ְּדכִ י
עֶ ְׂש ֵרה .וַ יְ ַד ֵּבר ְּדזֹאת ֲא ֶׁשר לַ לְ וִ ּיִ ם ְס ָ
תּומה .וַ יְ ַד ֵּבר ַּד ֲע ֵׂשה לְ ָך.
יִ ְהיֶ ה ָט ֵמאְׁ .ש ֵּת ֶיהן ְּפתּוחֹותְּ .וביֹום ָה ִקים ְס ָ
מׁשה לְ ח ָֹבב .וַ יְ ִהי ִּבנְ ס ַֹע.
ֹאמר ֶ
וַ יְ ִהי ַּב ָּׁשנָ ה ַה ֵּׁשנִ יתְׁ .ש ֵּת ֶיהן ְּפתּוחֹות .וַ ּי ֶ
ֹאמר
ֹאמר ְּד ֶא ְס ָפה ּלִ י .וַ ּי ֶ
ְׁש ֵּת ֶיהן ְסתּומֹות .וַ יְ ִהי ָהעָ ם ּכְ ִמ ְתאֹנְ נִ ים .וַ ּי ֶ
ֹאמר יְ יָ ׳ִּ פ ְתאֹם
ַּד ֲהיַ ד יְ יָ ׳ִּ ת ְקצָ ר .וַ ְּת ַד ֵּבר ִמ ְריָ םַ .א ְר ַּבעְ ָּתם ְּפתּוחֹות .וַ ּי ֶ
ֹאמר ְּד ַעד ָאנָ ה יְ נַ ֲאצֻ נִ י.
ֹאמר ִּדוְ ָא ִב ָיה .וַ יְ ַד ֵּבר ִּד ְׁשלַ ח לְ ָך .וַ ּי ֶ
תּומה .וַ ּי ֶ
ְס ָ
וַ יְ ַד ֵּבר ְּדעַ ד ָמ ַתי .וַ יְ ַד ֵּבר ְּדכִ י ָתבֹאּו .וַ יְ ַד ֵּבר ִּד ְבב ֲֹאכֶ םְּ .פתּוחֹות וְ ֵהן ֵׁשׁש.
וְ כִ י ִת ְׁשּגּו .וְ ִאם נֶ ֶפׁש ַא ַחתְׁ .ש ֵּת ֶיהן ְסתּומֹות .וַ ּיִ ְהיּו ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ַּב ִּמ ְד ָּבר
ֹאמר ִּדוְ עָ ׂשּו לָ ֶהם .וַ ּיִ ַּקח ק ַֹרח.
תּומה .וַ ּי ֶ
יּומת ְס ָ
ֹאמר ְּדמֹות ַ
תּוחה .וַ ּי ֶ
ְּפ ָ
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ְׁש ֵּת ֶיהן ְּפתּוחֹות .וַ יְ ַד ֵּבר ְּד ִה ָּב ְדלּו .וַ יְ ַד ֵּבר ְּד ֵהעָ לּו .וַ יְ ַד ֵּבר ְּד ֱאמֹר ֶאל
תּומה .וַ יְ ַד ֵּבר
תּוחה .וַ יְ ַד ֵּבר ְּד ֵהרֹּמּו ְס ָ
ֶאלְ עָ זָ רְׁ .שלָ ְׁש ָּתן ְסתּומֹות .וַ ּיִ ֹּלנּו ְּפ ָ
ֹאמרּו ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאלְׁ .שלָ ְׁש ָּתן ְּפתּוחֹות.
ֹאמר ְּד ָה ֵׁשב .וַ ּי ְ
ִּדוְ ַקח ֵמ ִא ָּתם .וַ ּי ֶ
תּוחה .וְ לִ ְבנֵ י לֵ וִ י
תּומה .וַ יְ ַד ֵּבר יְ יָ ׳ֶ אל ַא ֲהרֹן ְּפ ָ
ֹאמר יְ יָ ׳ֶ אל ַא ֲהרֹן ְס ָ
וַ ּי ֶ
תּומה .וַ יְ ַד ֵּבר ִּדוְ ֶאל ַהלְ וִ ּיִ ם .וַ יְ ַד ֵּבר ְּדזֹאת ֻח ַּקת .וַ ּיָ בֹאּו ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל.
ְס ָ
ֹאמר ְּדיַ עַ ן ל ֹא ֶה ֱא ַמנְ ֶּתם.
וַ יְ ַד ֵּבר ְּד ַקח ֶאת ַה ַּמ ֶּטהַ .א ְר ַּבעְ ָּתן ְּפתּוחֹות .וַ ּי ֶ
תּוחה .וַ ּיִ ְׁש ַמע ַהּכְ נַ ֲענִ י
מׁשהְׁ .ש ֵּת ֶיהן ְסתּומֹות .וַ ּיִ ְסעּו ִמ ָּק ֵדׁש ְּפ ָ
וַ ּיִ ְׁשלַ ח ֶ
תּומה .וַ ּיִ ְׁשלַ ח יִ ְׂש ָר ֵאל
תּוחהָ .אז יָ ִׁשיר ְס ָ
תּומה .וַ ּיִ ְסעּו ֵמהֹר ָה ָהר ְּפ ָ
ְס ָ
תּומה .וַ ּיֵ ֶׁשב יִ ְׂש ָר ֵאל .וַ יְ ַד ֵּבר ְּד ִפינְ ָחס .וַ יְ ַד ֵּבר
תּוחה .וַ ּיַ ְרא ָּבלָ ק ְס ָ
ְּפ ָ
הּודה.
ֹאמר יְ יָ ׳ַ .א ְר ַּבעְ ָּתן ְּפתּוחֹותְּ .בנֵ י ִׁש ְמעֹוןְּ .בנֵ י גָ דְּ .בנֵ י יְ ָ
ְּדצָ רֹור .וַ ּי ֶ
יֹוסףֵ .אּלֶ ה ְבנֵ י ֶא ְפ ַריִ םְּ .בנֵ י ִבנְ יָ ִמןֵ .אּלֶ ה
ְּבנֵ י יִ ָּׂששכָ רְּ .בנֵ י זְבּולֻ ןְּ .בנֵ י ֵ
ְּבנֵ י ָדןְּ .בנֵ י ָא ֵׁשרְּ .בנֵ י נַ ְפ ָּתלִ יּ .כֻ ּלָ ן ְסתּומֹות וְ ֵהן ַא ַחת עֶ ְׂש ֵרה .וַ יְ ַד ֵּבר יְ יָ ׳
ֹאמר ְּדכֵ ן
קּודי ַהּלֵ וִ י .וַ ִּת ְק ַר ְבנָ הְׁ .ש ֵּת ֶיהן ְסתּומֹות .וַ ּי ֶ
תּוחה .וְ ֵאּלֶ ה ְפ ֵ
ְּפ ָ
תּומה.
מׁשה ְס ָ
ֹאמר ַּדעֲ לֵ הְׁ .ש ֵּת ֶיהן ְּפתּוחֹות .וַ יְ ַד ֵּבר ֶ
ְּבנֹות צְ לָ ְפ ָחד .וַ ּי ֶ
אׁשי ָח ְד ֵׁשיכֶ םְׁ .שלָ ְׁש ָּתן ְּפתּוחֹות.
וַ יְ ַד ֵּבר ְּדצַ וְּ .וביֹום ַה ַּׁש ָּבתְּ .וב ָר ֵ
ּכּוריםְׁ .ש ֵּת ֶיהן ְסתּומֹותַּ .ובח ֶֹדׁש ַה ְּׁש ִב ִיעי
ַּובח ֶֹדׁש ָה ִראׁשֹוןְּ .וביֹום ַה ִּב ִ
יׁשיַּ .ובּיֹום
תּוחהֶּ .ובעָ ׂשֹורַּ .וב ֲח ִמ ָּׁשה עָ ָׂשרַּ .ובּיֹום ַה ֵּׁשנִ יַּ .ובּיֹום ַה ְּׁשלִ ִ
ְּפ ָ
יׁשיַּ .ובּיֹום ַה ִּׁש ִּׁשיַּ .ובּיֹום ַה ְּׁש ִביעִ יַּ .בּיֹום ַה ְּׁש ִמינִ י.
ָה ְר ִביעִ יַּ .ובּיֹום ַה ֲח ִמ ִ
מׁשה .וַ יְ ַד ֵּבר יְ יָ ׳ְׁ .ש ֵּת ֶיהן ְּפתּוחֹות.
ּכֻ ּלָ ן ְסתּומֹות וְ ֵהן ֵּת ַׁשע .וַ יְ ַד ֵּבר ֶ
ֹאמר ְּד ָׂשאְׁ .שלָ ְׁש ָּתן ְסתּומֹות.
ֹאמר ֶאלְ עָ זָ ר .וַ ּי ֶ
מׁשה וְ ֶאלְ עָ זָ ר .וַ ּי ֶ
וַ ּיֵ צְ אּו ֶ
ֹאמרּו ִאם ָמצָ אנּו .וַ ּיִ ּגְ ׁשּו ֵאלָ יוְׁ .ש ֵּת ֶיהן ְסתּומֹות.
תּוחה .וַ ּי ְ
ּומ ְקנֶ ה ַרב ְּפ ָ
ִ
מׁשהֵ .אּלֶ ה ַמ ְסעֵ יְׁ .ש ֵּת ֶיהן ְּפתּוחֹות .וַ ּיִ ְׁש ַמע ַהּכְ נַ עֲ נִ י.
ֹאמר ֲאלֵ ֶיהם ֶ
וַ ּי ֶ
וַ יְ ַד ֵּבר ִּד ְבעַ ְרבֹתְׁ .ש ֵּת ֶיהן ְסתּומֹות .וַ יְ ַד ֵּבר ְּדצַ ו ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל .וַ יְ ַד ֵּבר
מֹואב .וַ יְ ַד ֵּבר ְּד ַד ֵּבר ֶאל ְּבנֵ י
ְּד ֵאּלֶ ה ְׁשמֹות ָה ֲאנָ ִׁשים .וַ יְ ַד ֵּבר ִּד ְבעַ ְרבֹת ָ
אׁשיֲ .ח ִמ ְׁש ָּתן ְּפתּוחֹותִ .מנְ יַ ן ַה ְּפתּוחֹות ְׁש ַּתיִ ם
יִ ְׂש ָר ֵאל .וַ ּיִ ְק ְרבּו ָר ֵ
ּוׁשמֹונֶ ה:
וְ ִת ְׁשעִ ים .וְ ַה ְּסתּומֹות ִׁש ִּׁשים וָ ֵׁשׁשַ .הּכל ֵמ ָאה וַ ֲח ִמ ִּׁשים ְ
ֹאמר יְ יָ ׳
ֹאמר יְ יָ ׳ֵ אלַ י .וַ ּנֵ ֶפן וַ ּנַ ֲעבֹר .וַ יְ ַד ֵּבר יְ יָ ׳ .וַ ּי ֶ
ֵס ֶפר ֵאלֶ ה ַה ְּד ָב ִרים  -וַ ּי ֶ
ֵאלַ י ְר ֵאה .וָ ֶא ְת ַחּנַ ןֲ .ח ִמ ְׁש ָּתן ְסתּומֹות .וְ עַ ָּתה יִ ְׂש ָר ֵאלּ .כִ י תֹולִ יד ָּבנִ ים.
מׁשהַ .א ְר ַּבעְ ָּתן ְּפתּוחֹותָ .אנֹכִ י .ל ֹא ִת ָּׂשאָׁ .שמֹור.
ָאז ְיַב ִּדיל .וַ ּיִ ְק ָרא ֶ
ּכַ ֵּבד .ל ֹא ִּת ְרצָ ח .וְ ל ֹא ִּתנְ ָאף .וְ ל ֹא ִּתגְ נֹב .וְ ל ֹא ַת ֲענֶ ה .וְ ל ֹא ַת ְחמֹד .וְ ל ֹא
ִת ְת ַאּוֶ הֶ .את ַה ְּד ָב ִריםּ .כֻ ּלָ ן ְסתּומֹות וְ ֵהן ַא ַחת עֶ ְׂש ֵרהְׁ .ש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאל
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תּוחה .וְ ָהיָ ה ּכִ י ִיְב ֲיאָך .ל ֹא ְתנַ ּסּוּ .כִ י יִ ְׁש ָאלְ ָך ִּבנְ ָךּ .כִ י ִיְב ֲיאָךַ .א ְר ַּב ְע ָּתן
ְּפ ָ
תּומהּ .כָ ל ַה ִּמצְ וָ ה .וְ ָהיָ ה
ֹאמר ְס ָ
תּוחהּ .כִ י ת ַ
ְסתּומֹות .וְ ָהיָ ה עֵ ֶקב ְּפ ָ
ִאם ָׁשכ ַֹח ִּת ְׁשּכַ חְׁ .ש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאלָּ .בעֵ ת ַה ִהוא .וְ עַ ָּתה יִ ְׂש ָר ֵאלֲ .ח ִמ ְׁש ָּתן
ְּפתּוחֹותּ .כִ י ָה ָא ֶרץ .וְ ָהיָ ה ִאם ָׁשמֹעַ ּ .כִ י ִאם ָׁשמֹר ִּת ְׁש ְמרּוןְ .ר ֵאה
ָאנֹכִ י .וְ ָהיָ ה ּכִ י ִיְב ֲיאָךּ .כִ י יַ ְר ִחיבּ .כִ י יַ כְ ִריתּ .כֻ ּלָ ן ְסתּומֹות וְ ֵהן ֶׁש ַבעּ .כִ י
תּוחהּ .כִ י יְ ִס ְיתָךּ .כִ י ִת ְׁש ַמעָּ .בנִ ים ַא ֶּתם .ל ֹא תֹאכַ לֶ .את זֶ ה
יָ קּום ְּפ ָ
תּוחה.
ּתֹאכְ לּוּ .כָ ל צִ ּפֹור ְטה ָֹרהּ .כֻ ּלָ ן ְסתּומֹות וְ ֵהן ֵׁשׁש .עַ ֵּׂשר ְּת ַע ֵּׂשר ְּפ ָ
ִמ ְקצֵ ה ָׁשֹלׁש ָׁשנִ יםִ .מ ֵּקץ ֶׁש ַבע ָׁשנִ יםּ .כִ י יִ ְהיֶ ה ְבָך ֶא ְביֹוןּ .כִ י יִ ָּמכֵ ר
לְ ָךַ .א ְר ַּבעְ ָּתן ְסתּומֹותּ .כָ ל ַה ְּבכֹורָׁ .שמֹור ֶאת ח ֶֹדׁשְׁ .ש ֵּת ֶיהן ְּפתּוחֹות.
תּוחהׁ .ש ְֹפ ִטים וְ ׁש ְֹט ִרים .ל ֹא
תּומהַ .חג ַה ֻּסּכֹת ְּפ ָ
ִׁש ְבעָ ה ָׁש ֻבעֹת ְס ָ
ִת ַּטע לְ ָך .ל ֹא ִת ַזְּבחּ .כִ י יִ ָּמצֵ א ְב ִק ְר ְּבָךַ .א ְר ַּבעְ ָּתן ְסתּומֹותּ .כִ י יִ ָּפלֵ א
תּוחהּ .כִ י ָתבֹא .ל ֹא יִ ְהיֶ ה לַ ּכ ֲֹהנִ ים .וְ זֶ ה יִ ְהיֶ ה .וְ כִ י יָ בֹא ַהּלֵ וִ יּ .כִ י ַא ָּתה
ְּפ ָ
תּוחה .ל ֹא
ָּבאּ .כִ י יַ כְ ִריתּ .כֻ ּלָ ם ְסתּומֹות .וְ ֵהן ֵׁשׁש .וְ כִ י יִ ְהיֶ ה ִאיׁש ְּפ ָ
ַת ִּסיג .ל ֹא יָ קּום עֵ דּ .כִ י ֵתצֵ א לַ ִּמלְ ָח ָמהּ .כִ י ִת ְק ַרב ֶאל ִעירּ .כִ י ָתצּור
תּוחהּ .כִ י ֵתצֵ א לַ ִּמלְ ָח ָמה.
ֶאל עִ ירֲ .ח ִמ ְׁש ָּתן ְסתּומֹותּ .כִ י יִ ָּמצֵ א ָחלָ ל ְּפ ָ
ּכִ י ִת ְהיֶ יןָ לְ ִאיׁשּ .כִ י יִ ְהיֶ ה לְ ִאיׁש .וְ כִ י יִ ְהיֶ ה ְב ִאיׁש .ל ֹא ִת ְר ֶאה ֶאת ׁשֹור.
ל ֹא ִת ְר ֶאה ֶאת ֲחמֹור .ל ֹא יִ ְהיֶ ה כְ לִ י גֶ ֶברּ .כֻ ּלָ ן ְסתּומֹות וְ ֵהן ֶׁש ַבעּ .כִ י
תּוחהּ .כִ י ִת ְבנֶ ה .ל ֹא ַת ֲחרׁשּ .גְ ִדלִ יםּ .כִ י יִ ַּקח ִאיׁש ִא ָּׁשה .וְ ִאם
יִ ָּק ֵרא ְּפ ָ
ֱא ֶמת ָהיָ הּ .כִ י יִ ָּמצֵ א ִאיׁשּ .כִ י יִ ְהיֶ ה נַ ֲע ָרה ְבתּולָ ה .וְ ִאם ַּב ָּׂש ֶדה יִ ְמצָ א.
ּכִ י יִ ְמצָ א .ל ֹא יִ ַּקח ִאיׁש .ל ֹא יָ בֹא ְפצּועַ  .ל ֹא יָ בֹא ַמ ְמזֵ ר .ל ֹא יָ בֹא ַעּמֹונִ י.
ל ֹא ְת ַתעֵ ב ֲאד ִֹמיּ .כִ י ֵתצֵ א ַמ ֲחנֶ ה .ל ֹא ַת ְסּגִ יר .ל ֹא ִת ְהיֶ ה ְק ֵד ָׁשה .ל ֹא
ַת ִּׁשיְךּ .כִ י ִתּדֹר נֶ ֶדרּ .כִ י ָתבֹא ְּבכֶ ֶרםּ .כִ י ָתבֹא ְּב ָק ַמתּ .כִ י יִ ַּקח ִאיׁש
ִא ָּׁשהּ .כִ י יִ ַּקח ִאיׁש ִא ָּׁשה ֲח ָד ָׁשהּ .כִ י יִ ָּמצֵ אִ .ה ָּׁש ֶמר ְּבנֶ גַ ע ַהּצָ ַר ַעת.
יּומתּו ָאבֹות .ל ֹא ַת ֶּטה.
ּכִ י ַת ֶּׁשה ְב ֵרעֲ ָך .ל ֹא ַתעֲ ׁשֹק ָׂשכִ יר עָ נִ י .ל ֹא ְ
ּכִ י ִת ְקצֹרּ .כִ י ַת ְחּבֹטּ .כִ י יִ ְהיֶ ה ִריבּ .כִ י יֵ ְׁשבּו ַא ִחיםּ .כִ י יִ ּנָ צּו ֲאנָ ִׁשים.
ֹלׁשים .זָ כֹור ֵאת ֲא ֶׁשר
ּוׁש ִ
ל ֹא יִ ְהיֶ ה לְ ָך ְּבכִ ְיסָךּ .כֻ ּלָ ן ְסתּומֹות וְ ֵהן ָח ֵמׁש ְ
עָ ָׂשה .וְ ָהיָ ה ּכִ י ָתבֹואְׁ .ש ֵּת ֶיהן ְּפתּוחֹותּ .כִ י ְתכַ ּלֶ ה לַ עְ ֵׂשרַ .הּיֹום ַהּזֶ ה.
מׁשה.
תּוחה .וַ יְ ַד ֵּבר ֶ
מׁשה וְ זִ ְקנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ְּפ ָ
ְׁש ֵּת ֶיהן ְסתּומֹות .וַ יְ צַ ו ֶ
מׁשה ֶאת ָהעָ םָ .ארּור ָה ִאיׁשָ .ארּור ַמ ְקלֶ הָ .ארּור ַמ ִּסיגָ .ארּור
וַ יְ צַ ו ֶ
ַמ ְׁשּגֶ הָ .ארּור ַמ ֶּטהָ .ארּור ׁשֹכֵ ב ִעם ּכָ ל ְּב ֵה ָמהָ .ארּור ׁשֹכֵ ב עִ ם ֲאחֹתֹו.
ֹלק ַח ׁש ַֹחדָ .ארּור ֲא ֶׁשר ל ֹא
ָארּור ׁשֹכֵ ב עִ ם ח ַֹתנְ ּתֹוָ .ארּור ַמּכֵ הָ .ארּור ֵ
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מֹוע .וְ ָהיָ ה ִאם ל ֹא
יָ ִקיםּ .כֻ ּלָ ן ְסתּומֹות וְ ֵהן ְׁשֹלׁש ֶע ְׂש ֵרה .וְ ָהיָ ה ִאם ָׁש ַ
מׁשה.
תּומה .וַ ּיִ ְק ָרא ֶ
ִת ְׁש ַמעְׁ .ש ֵּת ֶיהן ְּפתּוחֹותֵ .אּלֶ ה ִד ְב ֵרי ַה ְּב ִרית ְס ָ
ַא ֶּתם נִ ּצָ ִביםְׁ .ש ֵּת ֶיהן ְּפתּוחֹות .וְ ָהיָ ה כִ י יָ בֹאּוּ .כִ י ַה ִּמצְ וָ הְ .ר ֵאה נָ ַת ִּתי.
ֹאמר
תּומה .וַ ּי ֶ
מׁשה ְס ָ
תּוחה .וַ ּיִ ְק ָרא ֶ
מׁשה ְּפ ָ
ְׁשלָ ְׁש ָּתן ְסתּומֹות .וַ ּיֵ לֶ ְך ֶ
מׁשה
מׁשה .וַ יְ ַד ֵּבר יְ יָ ׳ֶ אל ֶ
מׁשה ֵהןַ .ה ֲאזִ ינּו ַה ָּׁש ַמיִ ם .וַ ּיָ בֹא ֶ
יְ יָ ׳ֶ אל ֶ
תּומהּ .ולְ לֵ וִ י
יהּודה ְס ָ
ְּבעֶ צֶ ם .וְ זֹאת ַה ְּב ָרכָ הֲ .ח ִמ ְׁש ָּתן ְּפתּוחֹות .וְ זֹאת לִ ָ
מׁשה.
יֹוסף .וְ לִ זְבּולֻ ןּ .ולְ גָ דּ .ולְ ָדןּ .ולְ ָא ֵׁשר .וַ ּיַ ַעל ֶ
תּוחה .לְ ִבנְ יָ ִמןּ .ולְ ֵ
ְּפ ָ
ֹלׁשים וְ ַא ְר ַּבע.
ּכֻ ּלָ ן ְסתּומֹות וְ ֵהן ֶׁש ַבעִ .מנְ יַ ן ַה ְּפתּוחֹות ֶׁשל ֵס ֶפר זֶ ה ְׁש ִ
ּוׁשמֹונֶ הִ .מנְ יַ ן
וְ ַה ְּסתּומֹות ֵמ ָאה וְ עֶ ְׂש ִרים וְ ַא ְר ַּבעַ .הּכל ֵמ ָאה וַ ֲח ִמ ִּׁשים ְ
ּומנְ יַ ן ַה ְּסתּומֹות ְׁשֹלׁש
אתיִ ם וְ ִת ְׁשעִ יםִ .
ּתֹורה ָמ ַ
ַה ְּפתּוחֹות ֶׁשל ּכָ ל ַה ָ
ֵמאֹות וְ ִׁש ְבעִ ים וָ ֵת ַׁשעַ .הּכל ֵׁשׁש ֵמאֹות וְ ִׁש ִּׁשים וָ ֵת ַׁשע:
צּורת
צּורת ִׁש ַירת ַה ֲאזִ ינּו ּ -כָ ל ִׁש ָיטה וְ ִׁש ָיטה יֵ ׁש ָּב ֶא ְמצַ ע ֶרוַ ח ֶא ָחד ּכְ ַ
ַ
אֹותּה
כֹות ִבין ָ
לּוקה לִ ְׁש ַּתיִ ם .וְ ְ
תּומה .וְ נִ ְמצָ א ּכָ ל ִׁש ָיטה ֲח ָ
ַה ָּפ ָר ָׁשה ַה ְּס ָ
ְּב ִׁש ְבעִ ים ִׁשיטֹות .וְ ֵאּלּו ֵהןַ .ה ֵּתבֹות ֶׁש ְּברֹאׁש ּכָ ל ִׁש ָיטה וְ ִׁש ָיטה.
ַה ֲאזִ ינּו .יַ עֲ רֹףּ .כִ ְׂשעִ ִירםּ .כִ יַ .הּצּורֵ .אלִׁ .ש ֵחתַ .הּלַ יְ יָ ׳ֲ .הלֹוא .זְ כֹר.
ְׁש ַאלְּ .ב ַהנְ ֵחל .יַ ּצֵ בּ .כִ י .יִ ְמצָ ֵאהּו .יְ ס ְֹב ֶבנְ הּוּ .כְ נֶ ֶׁשר .יִ ְפרׁשֹ .יְ יָ ׳ .יַ ְרּכִ ֵבהּו.
ֹלהים .ל ֹא.
וַ ּיֵ נִ ֵקהּוֶ .ח ְמ ַאתְּ .בנֵ י .וְ ַדםָׁ .ש ַמנְ ָּת .וַ יְ נַ ֵּבלְּ .בתֹועֵ בֹתֱ .א ִ
וַ ִּת ְׁשּכַ חִ .מּכַ עַ סֶ .א ְר ֶאהָּ .בנִ יםּ .כִ עֲ סּונִ יְּ .בגֹוי .וַ ִּת ַיקד .וַ ְּתלַ ֵהטִ .חּצַ י.
ּוׁשנַ יִ ם.
ּומ ֲח ָד ִרים .יֹונֵ קַ .א ְׁש ִּב ָיתהֶּ .פן .וְ ל ֹא .וְ ֵאיןִ .יָבינּוְ .
וְ ֶק ֶטבִ .עםֵ .
ּומ ַּׁש ְדמֹתַ .א ְׁשּכְ ֹלת .וְ רֹאׁשָ .חתּום .לְ עֵ ת .וְ ָחׁש .וְ ַעל.
וַ יְ יָ ׳ .וְ א ֵֹיְבינּוִ .
וְ ֶא ֶפס .צּור .יִ ְׁשּתּו .יְ ִהי .וְ ֵאיןָ .מ ַחצְ ִּתיּ .כִ יִ .אםָ .א ִׁשיבַ .א ְׁשּכִ ירִ .מ ַּדם.
ַה ְרנִ ינּו .וְ ָנָקםּ .כָ ל ֵאּלּו ַה ֵּתבֹות ֶׁש ָּברֹאׁש .וְ ֵאּלּו ֵהן ַה ֵּתבֹות ֶׁש ְּברֹאׁש
ּכָ ל ֲחצִ י ִׁש ָיטה ַא ֲחרֹונָ ה ֶׁש ֵהן ְּב ֶא ְמצַ ע ַה ַּדף .וְ ִת ְׁש ַמעִּ .תּזַ ל .וְ כִ ְר ִב ִיבים.
ָהבּוּ .כִ י .צַ ִּדיקּ .דֹור .עַ ם .הּואִּ .בינּו .זְ ֵקנֶ יָךְּ .ב ַה ְפ ִרידֹו .לְ ִמ ְס ַּפר .יַ ֲעקֹב.
ְּובתֹהּו .יִ ּצְ ֶרנְ הּו .עַ ל .יִ ָּׂש ֵאהּו .וְ ֵאין .וַ ּיֹאכַ ל .וְ ֶׁש ֶמן .עִ םִ .עם .וַ ּיִ ְׁש ַמן.
ֹאמרּ .כִ יֵ .הם .וַ ֲאנִ יּ .כִ י.
וַ ּיִ ּטׁש .יַ ְקנִ ֻאהּו .יִ ְזְּבחּוֲ .ח ָד ִׁשים .צּור .וַ ּיַ ְרא .וַ ּי ֶ
וַ ּתֹאכַ לַ .א ְס ֶּפהְ .מזֵ י .וְ ֶׁשןִ .מחּוץּ .גַ םָ .א ַמ ְר ִּתי .לּולֵ יֶּ .פןּ .כִ י .לּוֵ .איכָ ה.
ִאםּ .כִ יּ .כִ י .עֲ נָ ֵבמֹוֲ .ח ַמתֲ .הל ֹא .לִ יּ .כִ יּ .כִ יּ .כִ י .וְ ָא ַמרֲ .א ֶׁשר .יָ קּומּו.
ֹאחז .וְ לִ ְמ ַׂשנְ ַאי .וְ ַח ְר ִּביֵ .מרֹאׁשּ .כִ י .וְ כִ ֶּפר:
ְראּוֲ .אנִ י .וְ ֵאין .וְ ָא ַמ ְר ִּתי .וְ ת ֵ
ֹלׁשים ִׁשיטֹותִׁ .ש ָיטה ִראׁשֹונָ ה ּכְ ַד ְרּכָ ּה
אֹותּה ִּב ְׁש ִ
ּכֹות ִבין ָ
ִׁש ַירת ַהּיָ ם ְ -
ּוׁש ָאר ַה ִּׁשיטֹות ַא ַחת ַמּנִ ִיחין ְּב ֶא ְמצָ ָעּה ֶרוַ ח ֶא ָחד וְ ַא ַחת ַמּנִ ִיחין ָה ֶרוַ ח
ְ
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לּוקּה לְ ָׁשֹלׁש וְ נִ ְמצָ א
ִּב ְׁשנֵ י ְמקֹומֹות ְּב ֶא ְמצָ עָ ּה ַעד ֶׁש ִּת ָּמצֵ א ַה ִּׁש ָיטה ֲח ָ
ֶרוַ ח ּכְ נֶ גֶ ד ַהּכְ ָתב ּוכְ ָתב ּכְ נֶ גֶ ד ָה ֶרוַ ח:
צּור ָתה
וְ זֹו ִהיא ָ

ּתֹורה ּכֻ ּלָ ּה ֵּבין ְּב ִׁשירֹות ֵּבין ִּב ְׁש ָאר ַהּכְ ָתב יִ ְתּכַ ּוֵ ן ֶׁש ִּת ְהיֶ ה אֹות
ּכָ ל ַה ָ
יֹותר וְ ל ֹא ִּת ְד ַּבק ָּבּה וְ ל ֹא ִּת ְת ַר ֵחק ִמ ֶּמּנָ ה ּכְ ֵדי
ְסמּוכָ ה לַ ֲח ֶב ְר ָּתּה ְּב ֵ
ֶׁשּל ֹא ִּת ְת ָר ֶאה ַה ֵּת ָבה ּכִ ְׁש ֵּתי ֵּתבֹות ֶאּלָ א יִ ְהיֶ ה ֵּבין אֹות לְ אֹות ּכְ חּוט
ַה ַּׂש ֲע ָרה .וְ ִאם ִה ְר ִחיק אֹות ֵמאֹות ּכְ ֵדי ֶׁש ֵּת ָר ֶאה ַה ֵּת ָבה ּכִ ְׁש ֵּתי ֵּתבֹות
לְ ִתינֹוק ֶׁש ֵאינֹו ָרגִ יל ֲה ֵרי זֶ ה ָּפסּול עַ ד ֶׁשּיְ ַת ֵּקן:
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 85
220-я заповедь «делай» — повеление, которым нам заповедан
закон «о соблазнителе» («мефатэ»). И об этом Его речение, да будет
Он превознесен: «И если кто обольстит девственницу, которая не обручена, и ляжет с нею, то он должен, дав ей приданное, взять ее себе
в жены» (Шмот 22:15).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
3-ей и 4-ой главах трактата Ктубот (41б-43а).
218-я заповедь «делай» — повеление, чтобы насильник (взявший
силой девственницу) женился на изнасилованной им. И об этом Его
речение, да будет Он превознесен: «Если же встретит кто девственницу,
которая не обручена, и схватит ее, и ляжет с нею, и застанут их, то пусть
даст мужчина, лежавший с ней, отцу девицы пятьдесят сребреников,
и ему будет она женою за то, что насиловал он ее; не может он развестись с ней во все свои дни» (Дварим 22:28-29).
И уже разъяснено в трактате Макот (15а), что запрет насильнику
разводиться — это «запрет, которому предшествует выполнение заповеди „делай“».
Итак, выяснилось, что Его речение «Ему будет она женою» — заповедь «делай».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
3-ей и 4-ой главах трактата Ктубот (39а, 41б-43а).
358-я заповедь «не делай» — запрещение мужчине, совершившему изнасилование и, согласно закону Торы, взявшему в жены жертву
своего насилия, разводиться с такой женой. И об этом речение Всевышнего: «Если же встретит кто девственницу, которая не обручена,
и схватит ее, и ляжет с нею, и застанут их, то пусть отцу девицы даст
мужчина, лежавший с нею, пятьдесят сребреников, и ему будет она женою... не может он развестись с ней во все свои дни» (Дварим 22:28-29).
И это запрет, нарушение которого может быть исправлено выполнением заповеди «Делай»: «...и ему будет она женою».
В трактате Макот (15а) так и разъяснено: нарушение этого запрета
может быть исправлено выполнением соответствующей предписывающей заповеди. И там сказано: «Если он разводится с такой женой, то
должен вернуть ее себе в жены — и бичеванием не карается. Но, если
он коэн (а коэну запрещено возвращать жену, с которой развелся) — он
карается бичеванием и не возвращает ее».
И знай, что даже в случае, когда еврей (но не коэн) разводится с
такой женой, но она умирает прежде, чем он успевает ее вернуть, или
же выходит замуж за другого, — нарушивший запрет карается биче-
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ванием, ведь он уже не может исправить свой проступок выполнением
заповеди «Делай» — в соответствии с принципом, согласно которому
наказание зависит от того, возможно ли выполнить исправляющую
нарушение заповедь «Делай».
Законы, связанные с соблюдением этой заповеди, разъясняются в
3-ей и 4-ой главах трактата Ктубот.
219-я заповедь «делай» — закон о «моци шем ра» (клеветнике,
который, взяв в жены девственницу, ложно заявил, что не нашел следов
ее девственности). Повеление наказывать его плетьми и оставлять
ему жену без права развода, поскольку по его поводу тоже сказано: «И
ему будет она женою, не может он развестись с ней во все свои дни»
(Дварим 22:19).
И разъяснено в трактате Макот (15а), что этот запрет, так же, как запрет о насильнике, — это «запрет, которому предшествует выполнение
заповеди „делай“».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
3-ей и 4-ой главах трактата Ктубот (44-466).
359-я заповедь «не делай» — запрещение давать развод жене,
после первой близости с которой муж ложно заявил суду, что не нашел следов ее девственности. И об этом речение Всевышнего: «И
ему будет она женою, не может он развестись с ней во все свои дни»
(Дварим 22:19).
И нарушение этого запрета так же может быть исправлено выполнением заповеди «Делай»: «и ему будет она женою». Закон, связанный с
наказанием нарушителя бичеванием, подобен аналогичному закону о
насильнике, который, в нарушение запрета Торы, развелся с изнасилованной им женщиной — и так указано в конце трактата Макот (15а). И
там, а также в 3-ей и 4-ой главах трактата Ктубот разъясняются законы,
связанные с выполнением этой заповеди.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН
ГЛАВА ПЕРВАЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

ВСЕСОЖЖЕНИЯ В ПРАЗДНИК ПРИНОСЯТСЯ ИЗ денег, предназначенных на ОБЫДЕННЫЕ нужды, А ШЛАМИМ - ИЗ МААСЕРА.
В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПРАЗДНИКА ПЕСАХ - мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ
ГОВОРЯТ: ИЗ предназначенных на ОБЫДЕННЫЕ нужды, А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: ИЗ МААСЕРА

Объяснение мишны третьей

Кроме всесожжения видения паломники, пришедшие в Храм на
годовой праздник, приносят также всесожжения, которые в остальные
дни года обязались совершить по обету или по доброй воле. Они называются всесожжениями по обету и всесожжениями от щедрот. Однако
они отличаются от всесожжении видения: их совершают только в холгамоэд, но не в праздничный день. Однако суть заповеди о всесожжениях видения - в том, чтобы совершить их именно в праздничный день
(в первый день праздника - согласно мнению школы Гилеля). Лишь в
случае, если всесожжению видения не принесли в первый день праздника, это жертвоприношение совершают в хол-гамоэд.
ВСЕСОЖЖЕНИЯ В ПРАЗДНИК.
В Гемаре разъясняется: речь идет о любых всесожжениях: как
всесожжениях по обету и всесожжениях от щедрот, так и о всесожжениях видения, приносимых также в моэд.ПРИНОСЯТСЯ ИЗ денег,
предназначенных на ОБЫДЕННЫЕ нужды. Тратить на эти жертвоприношения деньги, на которые был выкуплен второй маасер, запрещается, поскольку эти жертвоприношения - обязательные жертвы. В
Мишне же сказано (Мнахот, 7:6): «Все, что является обязанностью,
приносится только на деньги, предназначенные для обыденных нужд».
А ШЛАМИМ - поскольку шламим веселья, которые приносят в
праздник (как говорилось во Введении к нашему трактату Мишны),
не являются обязательными тогда, когда есть мясо от других жертвоприношений, их разрешается приносить ИЗ МАА-СЕРА - на деньги,
являющиеся заменой второго маасера. То есть: деньги, на которые
был выкуплен второй маасер, разрешается использовать для покупки в
Иерусалиме животных, которые будут принесены в жертву как шламим
веселья.
В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПРАЗДНИКА ПЕСАХ.
О шламим празднования, которые приносят в первый день
праздника Песах (как, впрочем, и в первый праздничный день других
праздников), мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: «Их приносят только
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ИЗ денег, предназначенных на ОБЫДЕННЫЕ нужды», поскольку эти
жертвоприношения - обязательные.
А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: «ИЗ МААСЕРА».
В Гемаре объясняют, что мудрецы школы Гилеля подразумевают
следующее. Разрешается к двум серебряным монетам маа, предназначенным на обыденные нужды, присоединить серебряные монеты маа,
на которые был выкуплен второй маасер, и потратить их на покупку
животного для жертвоприношения шламим празднования. Поскольку,
принеся в жертву это животное, паломник исполняет свой долг потратить для его покупки деньги, предназначенные на обыденные нужды, он
имеет теперь право принести дополнительные шламим празднования
только на деньги второго маасера. Однако для всесожжения видения
невозможно соединить простые деньги и деньги, на которые был выкуплен второй маасер, так как это жертвоприношение сжигается на
жертвеннике целиком. О втором же маасере сказано (Дварим, 14:26):
«И от-дашь эти деньги за все, что пожелает душа твоя... и съешь там».
Почему наша мишна упоминает именно «ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПРАЗДНИКА ПЕСАХ», хотя имеет в виду любой праздник? Потому что в Песах
есть еще одно жертвоприношение хагига, которое совершают в канун
Песаха вместе с жертвоприношением песах. Это жертвоприношение
не является обязательным (СМ. НАШЕ ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ 6:3 В
ТРАКТАТЕ «ПСАХИМ»), и также по мнению мудрецов школы Шамая
его разрешается приносить на деньги второго маасера. Поэтому наша
мишна здесь подчеркивает, что разногласие между школой Шамая и
школой Гилеля относится только к шламим празднования, которые
являются обязательными и приносятся в праздничный день.

МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ
ИСРАЭЛИ ИСПОЛНЯЮТ СВОЙ ДОЛГ жертвоприношениями, приносимыми по ОБЕТУ И ОТ ЩЕДРОТ И МААСЕ-РОМ СКОТА, А КОГЕНЫ
- жертвоприношениями ХАТАТ И АШАМ, И ПЕРВЕНЦЕМ, И ГРУДИНОЙ
С ГОЛЕНЬЮ, ОД-НАКО НЕ ПТИЦАМИ И НЕ ДАРАМИ.

Объяснение мишны четвертой

Как мы объясняли в связи с предыдущими мишнами, заповедь
предписывает приносить в годовой праздник жертвы шламим веселья
- чтобы исполнить сказанное (Дварим, 16:11, 14): «И будете веселиться
пред Г-сподом, вашим Б-гом... И будешь веселиться в твой праздник».
Эта мишна призвана научить, что нет нужды приносить шламим веселья
тогда, когда возможно есть досыта мясо других жертвоприношений.
ИСРАЭЛИ - то есть просто евреи, не являющиеся когенами, - ИСПОЛНЯЮТ СВОЙ ДОЛГ принести жертвы шламим веселья жертвоприношениями шламим, приносимыми по ОБЕТУ
И ОТ ЩЕДРОТ - которые обязались в остальные дни года со-
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вершить в Храме (СМ. МИШНУ 1:6 О РАЗЛИЧИИ МЕЖДУ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯМИ ПО ОБЕТУ И «ОТ ЩЕДРОТ») и которые приносили
в годовой праздник, - И МААСЕРОМ СКОТА - который доставляли в
Иерусалим на праздник (см. Ваикра, 27:32).
Мясо животных, принесенных в жертвы шламим по обету и
шламим от щедрот, а также мясо маасера скота, съедали их хозяева и
тем самым исполняли свой долг в отношении совершения жертвоприношений шламим веселья.
А КОГЕНЫ исполняют свой долг относительно принесения жертв
шламим веселья жертвоприношениями ХАТАТ И АШАМ - которые приносили паломники, пришедшие на праздник, и мясо которых съедают
когены (Бамидбар, 18:19), - И ПЕРВЕНЦЕМ чистого скота, мясо которого
отдают когенам (там же, 18:18), - И ГРУДИНОЙ С ГОЛЕНЬЮ - которые
когены получают от шламим, - ОДНАКО НЕ ПТИЦАМИ - когены не исполняют этого своего долга, съедая мясо птиц, принесенных в жертву
(см. Ваикра, 5:7-9), - И НЕ ДАРАМИ - и не тем, что остается от мучных
приношений минха, так как ничто так не вызывает праздничной радости,
как мясо скота.
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки Хасидизма

… Любавичский раввин р. Биньйомин наказал, чтобы трижды в
день все первые тридцать дней траура («шлошим») в доме р. Шолома-Гершона молился миньян, т. е. не менее десяти молящихся. Во
время «шивы» (первой недели траура) р. Биньйомин объявил, что
мясник оставил у него ящик с деньгами и завещание. Теперь пришло
время вскрыть ящик и ознакомиться с завещанием. Р. Шолом-Гершон
не оставил наследников. В Любавиче знали его все годы как одинокого человека, без семьи и родных. Единственный человек, с которым
дружил р. Шолом-Гершон, был софер (переписчик святых текстов) р.
Звулун, живший по соседству с ним.
Естественно, что всем любавичским обывателям было любопытно
узнать, кому же оставил р. Шолом-Гершон свое наследство. Местечковый раввин созвал руководителей общины и прочел им завещание.
В завещании было сказано, что раввину р. Биньйомину и магиду
местечка р. Иосефу, в присутствии третьего лица, которого они изберут, предоставляется право распределить содержащиеся в ящике
деньги по своему усмотрению. В завещании было также выражено
желание, чтобы на том месте, где стоит дом покойного, и на участке
земли вокруг дома построили синагогу для общества «Поалей цедек»
(«Честных тружеников»). В течение трех лет назначается за счет покойного жалованье ученому талмудисту за преподавание молящимся
здесь мидрашей, мишны и других предметов.
Третьим лицом, которого выбрали раввин и магид, был софер р.
Звулун. Все трое сразу же приступили к выполнению воли мясника.
Продолжение следует…
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
14 Тишрея – канун праздника Сукот
5575 (28 сентября 1814) года ушла из этого мира душа р.Исраеля
(Офштейна) из Кожниц (5496-5575) – великого мудреца и праведника,
известного в еврейском мире больше как «Магид из Кожниц», одного
из основоположников польского хасидута.
Родился р.Исраель в 5496 (1736) в местечке Апта в семье пожилого
переплетчика священных книг р.Шабтая из Островца. Предание рассказывает, что его родители оставались бездетными в течение нескольких
десятилетий – ребенок родился, благодаря благословению р.Исраеля
Баал Шем Това, и был назван в его честь. Уже в шесть лет ребенок
молился сосредоточенно и осознанно, одухотворяя каждое произносимое слово. В семь лет ему не стало хватать дня для занятий Торой,
и он оставался в доме учения на ночь (Сарей ѓаМеа 3:16).
Приобретя основательные познания в Талмуде и книгах законоведов,
он углубился в изучение каббалы. Спустя некоторое время р.Шмуель
Шмельке из Николсбурга увлек его идеями хасидизма и ввел в круг
ближайших учеников р.Дов Бера (Магида) из Межерича. В 5533 (1772)
году, после смерти Магида р.Исраель продолжал учиться у его духовных наследников — р.Шмуеля Шмельке из Николсбурга, р.Элимелеха
из Лиженска, а затем и у р.Леви Ицхака из Бердичева, который был на
четыре года его моложе.
В последующие годы р.Исраель стал одним из самых авторитетных
духовных лидеров хасидизма, ко «двору» которого потянулись тысячи
хасидов из Польши, Галиции и Волыни.
Мудрость этого праведника нашла своё выражение в книгах:
«Аводат Исраель» («Служба Израиля») – комментарии к Торе;
«Бейт Исраель» («Дом Израиля») – комментарии к Талмуду;
«Незер Исроэль» («Венец Израиля») – комментарии к книге Зоѓар.
Следуя учению Баал Шем Това и Магида из Межерича, р.Исраель
резко отрицал пути служения, связанные с умерщвлением плоти и
аскетическими упражнениями. Однажды от благочестивого богача,
который питался только хлебом и водой, р.Исраель потребовал, чтобы
тот питался, как следует богачу. «До тех пор, пока он не станет есть
мяса, — пояснил он ученикам, — богач не поймет, что бедняки нуждаются в хлебе. Ведь пока он сам питается хлебом, ему кажется, что
бедняки могут жевать камни».
Раби Исраель из Кожниц пользовался высочайшим авторитетом не
только среди хасидов, но и в среде их противников. Так р.Хаим Воложинер, ближайший ученик Виленского Гаона, посетивший р.Исраеля и
обсуждавший с ним различные проблемы Торы «в течение целого дня»,
обнаружил, что Магид из Кожниц «переполнен знаниями и обладает
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острым умом — по памяти, с удивительной свободой он ориентируется
в Талмуде, а также в книгах мудрецов, как прошлых поколений, так и
современников».
Среди посетителей, приходивших к Магиду из Кожниц за советом и
благословением, было множество неевреев из всех слоев российского
и польского общества.
Князь Адам Чарторыйский, друг юности и один из ближайших советников российского императора Александра I, не имел детей в течение
долгих лет брака. Он навестил р.Исраеля, и благодаря полученному
благословению, у его жены родился ребенок. Предание рассказывает,
что, услышав об этом, брат князя Чарторыйского посмеялся над «примитивными суевериями» и взялся публично разоблачить «цадика».
Прибыв в Кожниц, он попросил р.Исраеля помолиться за выздоровление своего сына — прекрасно зная, что сын, оставшийся в фамильном
замке, совершенно здоров. «Возвращайся скорей, — ответил ему
р.Исраель, — часы твоего сына сочтены, может быть, ты еще застанешь
его в живых!». И когда встревоженный князь вернулся домой, ему сообщили, что юный наследник скоропостижно скончался.
14 Тишрея
5588 (5 октября 1827) года ушла из этого мира душа р.Шолома Шахна
из Погоробышец – великого мудреца и праведника, сына р.Авраѓама
Малаха и внука Раби Магида из Межерича.
Сын р.Шолома Шахна, р.Исраель, широко известен в еврейском
мире как Ружинский Ребе (5556-5610), основавший «дворы» таких
хасидутов как Садигура, Чертков, Гусятин, Боян и др.
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Пятница

Неодушевленный раскрывает рот
Странноватый заголовок, не правда ли? Неодушевленный раскрывает рот? Какой рот? Неодушевлённым называется предмет называется потому, что он лишён всякой жизненности. Камень, например. Мы
ежедневно бегаем туда-сюда по кирпичному тротуару, а он молчит и
не жалуется на это.
Всё это так только сейчас, во времена изгнания. С наступлением
же полного Освобождения всё кардинально изменится! Камни тротуара раскроют свои рты и начнут повествовать всему миру о том, что
творится у нас на сердце.
А потому, если мы рискнём ступить на кирпичи тротуара без того,
чтобы произносить или хотя-бы думать в своей голове слова Торы,
кирпич не будет больше молчать и сразу же заявит во всеуслышание:
«Если твой рот и твои мысли не заняты Торой, то ты ничуть не лучше
меня! А раз так, то по какому праву ты наступаешь на меня!?»
А мы что в ответ? Покраснеем от стыда!
А потому, давайте готовить камням достойный ответ, так, что ни
один камень не сможет предъявить нам претензии и занимать свои
мысли только Торой.
Источник: «Сегодня… день», 15 Адара I
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Б-г радуется, когда
дети прыгают и играют с Его священными
книгами. Это вовсе не
значит, что следует
поощрять использование книг таким образом... Но обеспечить их священными
книгами необходимо.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 15 Тишрея

Когда «Четыре вида растений» дают другому человеку для того,
чтобы он произнес на них благословение, нужно сказать прямо, что
это подарок на условии вернуть его, в особенности в первый день
праздника Суккот. И это имеет значение как для дающего, так и для
принимающего лулав.
Мой отец (Ребе РАШАБ) дал указание, чтобы благословение «...
дававший нам жизнь...» начинали произносить тогда, когда лулав [находится] в одной руке, а этрог — в другой.
Стихи «Потому что сказал я...» — только в Ошана Раба.
Также днем благословение «...жить в сукке» произносят после кидуша, а не после «... произращивающий».
Поведение во время благословения коэнов (как говорилось выше
в «а-Йом-йом...» на второй день Шавуот) мы знаем из того, что Алтер
Ребе держал Цемах-Цедека до его свадьбы под своим талесом во
время благословения коэнов.
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ТЕИЛИМ
תהילים עז'
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח עַ ל יְ דּותּון לְ ָא ָסף ִמזְ מֹור( :ב)
ֹלהים
ֹלהים וְ ֶאצְ עָ ָקה קֹולִ י ֶאל ֱא ִ
קֹולִ י ֶאל ֱא ִ
וְ ַה ֲאזִ ין ֵאלָ י( :ג) ְּביֹום צָ ָר ִתי ֲאדֹנָ י ָּד ָר ְׁש ִּתי
יָ ִדי לַ יְ לָ ה נִ ּגְ ָרה וְ ל ֹא ָתפּוג ֵמ ֲאנָ ה ִהּנָ ֵחם
ֹלהים וְ ֶא ֱה ָמיָ ה ָא ִׂש ָיחה
נַ ְפ ִׁשי( :ד) ֶאזְ ּכְ ָרה ֱא ִ
רּוחי ֶסלָ ה( :ה) ָא ַחזְ ָּת ְׁש ֻמרֹות
וְ ִת ְתעַ ֵּטף ִ
עֵ ינָ י נִ ְפעַ ְמ ִּתי וְ ל ֹא ֲא ַד ֵּבר( :ו) ִח ַּׁש ְב ִּתי יָ ִמים
ִמ ֶּק ֶדם ְׁשנֹות עֹולָ ִמים( :ז) ֶאזְ ּכְ ָרה נְ גִ ינָ ִתי
רּוחי( :ח)
ַּבּלָ יְ לָ ה עִ ם לְ ָב ִבי ָא ִׂש ָיחה וַ יְ ַח ֵּפׂש ִ
ַהלְ עֹולָ ִמים יִ זְ נַ ח ֲאדֹנָ י וְ ל ֹא י ִֹסיף לִ ְרצֹות עֹוד:
(ט) ֶה ָא ֵפס לָ נֶ צַ ח ַח ְסּדֹו ּגָ ַמר א ֶֹמר לְ דֹר וָ דֹר:
(י) ֲה ָׁשכַ ח ַחּנֹות ֵאל ִאם ָק ַפץ ְּב ַאף ַר ֲח ָמיו
ּלֹותי ִהיא ְׁשנֹות יְ ִמין
ֶסלָ ה( :יא) וָ א ַֹמר ַח ִ
(אזְ ּכֹור) ַמ ַעלְ לֵ י יָ ּה
עֶ לְ יֹון( :יב) אזכירֶ :
ּכִ י ֶאזְ ּכְ ָרה ִמ ֶּק ֶדם ִּפלְ ֶאָך( :יג) וְ ָהגִ ִיתי ְבכָ ל
ֹלהים
ילֹותיָך ָא ִׂש ָיחה( :יד) ֱא ִ
ָּפעֳ לֶ ָך ַּובעֲ לִ ֶ
אֹלהים( :טו)
ַּבּק ֶֹדׁש ַּד ְרּכֶ ָך ִמי ֵאל ּגָ דֹול ּכֵ ִ
הֹוד ְע ָּת ָבעַ ִּמים ֻעּזֶ ָך:
ַא ָּתה ָה ֵאל ע ֵֹׂשה ֶפלֶ א ַ
יֹוסף
(טז) ּגָ ַאלְ ָּת ִּבזְ רֹועַ עַ ֶּמָך ְּבנֵ י יַ עֲ קֹב וְ ֵ
ֹלהים ָראּוָך ַּמיִ ם
ֶסלָ ה( :יז) ָראּוָך ַּמיִ ם ֱא ִ
יָ ִחילּו ַאף יִ ְרּגְ זּו ְתהֹמֹות( :יח) ז ְֹרמּו ַמיִ ם
עָ בֹות קֹול נָ ְתנּו ְׁש ָח ִקים ַאף ֲחצָ צֶ יָך יִ ְת ַהּלָ כּו:
(יט) קֹול ַרעַ ְמָך ַּבּגַ לְ ּגַ ל ֵה ִאירּו ְב ָר ִקים ֵּת ֵבל
ּוׁש ִבילְ ָך
ָרגְ זָ ה וַ ִּת ְר ַעׁש ָה ָא ֶרץ( :כ) ַּבּיָ ם ַּד ְרּכֶ ָך ְ
בֹותיָך ל ֹא נ ָֹדעּו( :כא) נָ ִח ָית
ְּב ַמיִ ם ַר ִּבים וְ עִ ְּק ֶ
כַ ּצֹאן עַ ֶּמָך ְּביַ ד מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן:
תהילים עח'
ּתֹור ִתי ַהּטּו
(א) ַמ ְׂשּכִ יל לְ ָא ָסף ַה ֲאזִ ינָ ה עַ ִּמי ָ
ָאזְ נְ כֶ ם לְ ִא ְמ ֵרי ִפי( :ב) ֶא ְפ ְּת ָחה ְב ָמ ָׁשל ִּפי

ПСАЛОМ 77
(1) Руководителю [музыкантов] для Йедутуна, песнь
Асафа. (2) Голос мой ко Все;сильному - я буду взывать
голос мой ко Всесильному
- внемли мне! (3) В день
бедствия моего я Г-спода
ищу. Рана моя истекает ночью и не проходит; душа моя
отказывается от утешения.
(4) Вспоминаю Всесильного
и жажду; я беседую - дух
мой изнемогает. (5) Ты держишь веки мои; я потрясен
и не могу говорить. (6) Размышляю о днях прежних, о
)летах веков минувших. (7
Я вспоминаю пение мое в
ночи, беседую с сердцем
моим, и дух мой ищет ответа: (8) неужели навсегда
отринул Г-сподь, не будет
)Он более благоволить? (9
Навсегда ли прекратилось
милосердие Его, закончена
)речь Его на поколения? (10
Неужели Всесильный забыл
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ַא ִּביעָ ה ִחידֹות ִמּנִ י ֶק ֶדם( :ג) ֲא ֶׁשר ָׁש ַמ ְענּו
בֹותינּו ִס ְּפרּו לָ נּו( :ד) ל ֹא נְ כַ ֵחד
וַ ּנֵ ָדעֵ ם וַ ֲא ֵ
ִמ ְּבנֵ ֶיהם לְ דֹור ַא ֲחרֹון ְמ ַס ְּפ ִרים ְּת ִהּלֹות יְ הוָ ה
וֶ עֱ זּוזֹו וְ נִ ְפלְ א ָֹתיו ֲא ֶׁשר עָ ָׂשה( :ה) וַ ּיָ ֶקם ֵעדּות
תֹורה ָׂשם ְּביִ ְׂש ָר ֵאל ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה ֶאת
ְּביַ ֲעקֹב וְ ָ
הֹודיעָ ם לִ ְבנֵ ֶיהם( :ו) לְ ַמעַ ן יֵ ְדעּו
בֹותינּו לְ ִ
ֲא ֵ
ּדֹור ַא ֲחרֹון ָּבנִ ים יִ ּוָ לֵ דּו יָ ֻקמּו וִ ַיס ְּפרּו לִ ְבנֵ ֶיהם:
אֹלהים ּכִ ְסלָ ם וְ ל ֹא יִ ְׁשּכְ חּו
(ז) וְ יָ ִׂשימּו ֵב ִ
ֹובתיו יִ נְ צֹרּו( :ח) וְ ל ֹא יִ ְהיּו
ּומצְ ָ
ַמעַ לְ לֵ י ֵאל ִ
סֹורר ּומ ֶֹרה ּדֹור ל ֹא ֵהכִ ין לִ ּבֹו
בֹותם ּדֹור ֵ
ּכַ ֲא ָ
וְ ל ֹא נֶ ֶא ְמנָ ה ֶאת ֵאל רּוחֹו( :ט) ְּבנֵ י ֶא ְפ ַריִ ם
רֹומי ָק ֶׁשת ָה ְפכּו ְּביֹום ְק ָרב( :י) ל ֹא
נֹוׁש ֵקי ֵ
ְ
תֹורתֹו ֵמ ֲאנּו לָ לֶ כֶ ת:
ֹלהים ְּוב ָ
ָׁש ְמרּו ְּב ִרית ֱא ִ
אֹותיו ֲא ֶׁשר
ילֹותיו וְ נִ ְפלְ ָ
(יא) וַ ּיִ ְׁשּכְ חּו עֲ לִ ָ
בֹותם עָ ָׂשה ֶפלֶ א ְּב ֶא ֶרץ
ֶה ְר ָאם( :יב) נֶ גֶ ד ֲא ָ
ִמצְ ַריִ ם ְׂש ֵדה צ ַֹען( :יג) ָּב ַקע יָ ם וַ ּיַ עֲ ִב ֵירם
יֹומם
וַ ּיַ ּצֶ ב ַמיִ ם ּכְ מֹו נֵ ד( :יד) וַ ּיַ נְ ֵחם ֶּבעָ נָ ן ָ
וְ כָ ל ַהּלַ יְ לָ ה ְּבאֹור ֵאׁש( :טו) ַיְב ַּקע צֻ ִרים
ַּב ִּמ ְד ָּבר וַ ּיַ ְׁש ְק ּכִ ְתהֹמֹות ַר ָּבה( :טז) וַ ּיֹוצִ א
ּיֹורד ּכַ ּנְ ָהרֹות ָמיִ ם( :יז)
נֹוזְ לִ ים ִמ ָּסלַ ע וַ ֶ
ּיֹוסיפּו עֹוד לַ ֲחטֹא לֹו לַ ְמרֹות עֶ לְ יֹון ַּבּצִ ּיָ ה:
וַ ִ
(יח) וַ יְ נַ ּסּו ֵאל ִּבלְ ָב ָבם לִ ְׁש ָאל אֹכֶ ל לְ נַ ְפ ָׁשם:
אֹלהים ָא ְמרּו ֲהיּוכַ ל ֵאל לַ ֲערְֹך
(יט) וַ יְ ַד ְּברּו ֵּב ִ
ֻׁשלְ ָחן ַּב ִּמ ְד ָּבר( :כ) ֵהן ִהּכָ ה צּור וַ ּיָ זּובּו ַמיִ ם
ּונְ ָחלִ ים יִ ְׁשטֹפּו ֲהגַ ם לֶ ֶחם יּוכַ ל ֵּתת ִאם יָ כִ ין
ְׁש ֵאר לְ עַ ּמֹו( :כא) לָ כֵ ן ָׁש ַמע יְ הוָ ה וַ ּיִ ְת ַע ָּבר
וְ ֵאׁש נִ ְּׂש ָקה ְביַ ֲעקֹב וְ גַ ם ַאף ָעלָ ה ְביִ ְׂש ָר ֵאל:
אֹלהים וְ ל ֹא ָב ְטחּו
(כב) ּכִ י ל ֹא ֶה ֱא ִמינּו ֵּב ִ
ִּביׁשּועָ תֹו( :כג) וַ יְ צַ ו ְׁש ָח ִקים ִמ ָּמעַ ל וְ ַדלְ ֵתי
ָׁש ַמיִ ם ָּפ ָתח( :כד) וַ ּיַ ְמ ֵטר עֲ לֵ ֶיהם ָמן לֶ ֱאכֹל
ְּודגַ ן ָׁש ַמיִ ם נָ ַתן לָ מֹו( :כה) לֶ ֶחם ַא ִּב ִירים
ָאכַ ל ִאיׁש צֵ ָידה ָׁשלַ ח לָ ֶהם לָ ׂש ַֹבע( :כו)

Теилим

миловать, в гневе ли затво?рил Он милосердие Свое
(11) Я сказал: «Это страх
мой - изменение десницы
Всевышнего». (12) Вспомню
о деяниях Б-га, когда буду
вспоминать о дивных делах
Твоих в древности. (13) Буду
размышлять о всех деяниях
Твоих, говорить о творени!ях Твоих. (14) Всесильный
Свят путь Твой. Кто Всесильный [Б-г] великий, как
Всесильный! (15) Ты - Всесильный, творишь дивные
дела; могущество Свое явил
Ты среди народов. (16) Ты
мышцею избавил народ
Твой, сынов Яакова и Йосефа вовек. (17) Увидели Тебя,
Всесильный, воды, увидели
Тебя воды, содрогнулись,
также возмутились бездны.
(18) Тучи изливали воды,
небеса издавали гром, также
молнии Твои расходились.
(19) Глас грома Твоего в
колесе, молнии освещали
вселенную, земля содрогалась и гудела. (20) Путь Твой

Теилим
יַ ַּסע ָק ִדים ַּב ָּׁש ָמיִ ם וַ יְ נַ ֵהג ְּבעֻ ּזֹו ֵת ָימן( :כז)
וַ ּיַ ְמ ֵטר עֲ לֵ ֶיהם ּכֶ עָ ָפר ְׁש ֵאר ּוכְ חֹול יַ ִּמים
עֹוף ּכָ נָ ף( :כח) וַ ּיַ ֵּפל ְּב ֶק ֶרב ַמ ֲחנֵ הּו ָס ִביב
לְ ִמ ְׁשּכְ נ ָֹתיו( :כט) וַ ּיֹאכְ לּו וַ ּיִ ְׂש ְּבעּו ְמאֹד
וְ ַת ֲאוָ ָתם ִיָבא לָ ֶהם( :ל) ל ֹא זָ רּו ִמ ַּת ֲאוָ ָתם
ֹלהים ָעלָ ה
עֹוד ָאכְ לָ ם ְּב ִפ ֶיהם( :לא) וְ ַאף ֱא ִ
חּורי יִ ְׂש ָר ֵאל
ָב ֶהם וַ ּיַ ֲהרֹג ְּב ִמ ְׁש ַמּנֵ ֶיהם ַּוב ֵ
ִהכְ ִריעַ ( :לב) ְּבכָ ל זֹאת ָח ְטאּו עֹוד וְ ל ֹא
אֹותיו( :לג) וַ יְ כַ ל ַּב ֶה ֶבל יְ ֵמ ֶיהם
ֶה ֱא ִמינּו ְּבנִ ְפלְ ָ
נֹותם ַּב ֶּב ָהלָ ה( :לד) ִאם ֲה ָרגָ ם ְּוד ָרׁשּוהּו
ּוׁש ָ
ְ
ֹלהים
וְ ָׁשבּו וְ ִׁש ֲחרּו ֵאל( :לה) וַ ּיִ זְ ּכְ רּו ּכִ י ֱא ִ
צּורם וְ ֵאל עֶ לְ יֹון ּג ֲֹאלָ ם( :לו) וַ יְ ַפּתּוהּו ְּב ִפ ֶיהם
ָ
ִּובלְ ׁשֹונָ ם יְ כַ ּזְ בּו לֹו( :לז) וְ לִ ָּבם ל ֹא נָ כֹון ִעּמֹו
וְ ל ֹא נֶ ֶא ְמנּו ִּב ְב ִריתֹו( :לח) וְ הּוא ַרחּום יְ כַ ֵּפר
עָ ֹוְ ן וְ ל ֹא יַ ְׁש ִחית וְ ִה ְר ָּבה לְ ָה ִׁשיב ַאּפֹו וְ ל ֹא
יָ ִעיר ּכָ ל ֲח ָמתֹו( :לט) וַ ּיִ זְ ּכֹר ּכִ י ָב ָׂשר ֵה ָּמה
רּוח הֹולֵ ְך וְ ל ֹא יָ ׁשּוב( :מ) ּכַ ָּמה יַ ְמרּוהּו
ַ
יׁשימֹון( :מא) וַ ּיָ ׁשּובּו
ַב ִּמ ְד ָּבר יַ עֲ צִ יבּוהּו ִּב ִ
וַ יְ נַ ּסּו ֵאל ְּוקדֹוׁש יִ ְׂש ָר ֵאל ִה ְתוּו( :מב) ל ֹא
זָ כְ רּו ֶאת יָ דֹו יֹום ֲא ֶׁשר ָּפ ָדם ִמּנִ י צָ ר( :מג)
ּומֹופ ָתיו ִּב ְׂש ֵדה
ְ
ֹתֹותיו
ֲא ֶׁשר ָׂשם ְּב ִמצְ ַריִ ם א ָ
צֹעַ ן( :מד) וַ ּיַ ֲהפְֹך לְ ָדם יְ א ֵֹר ֶיהם וְ נֹזְ לֵ ֶיהם
ַּבל יִ ְׁש ָּתיּון( :מה) יְ ַׁשּלַ ח ָּב ֶהם עָ רֹב וַ ּיֹאכְ לֵ ם
ּוצְ ַפ ְר ֵּדעַ וַ ַּת ְׁש ִח ֵיתם( :מו) וַ ּיִ ֵּתן לֶ ָח ִסיל
יְבּולָ ם וִ יגִ יעָ ם לָ ַא ְר ֶּבה( :מז) יַ ֲהרֹג ַּב ָּב ָרד
מֹותם ַּב ֲחנָ ַמל( :מח) וַ ּיַ ְסּגֵ ר לַ ָּב ָרד
ּגַ ְפנָ ם וְ ִׁש ְק ָ
ּומ ְקנֵ ֶיהם לָ ְר ָׁש ִפים( :מט) יְ ַׁשּלַ ח
ְּבעִ ָירם ִ
ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו עֶ ְב ָרה וָ זַ עַ ם וְ צָ ָרה ִמ ְׁשלַ ַחת
ַמלְ ֲאכֵ י ָר ִעים( :נ) יְ ַפּלֵ ס נָ ִתיב לְ ַאּפֹו ל ֹא
ָח ַׂשְך ִמ ָּמוֶ ת נַ ְפ ָׁשם וְ ַחּיָ ָתם לַ ֶּד ֶבר ִה ְסּגִ יר:
אׁשית אֹונִ ים
(נא) וַ ּיַ ְך ּכָ ל ְּבכֹור ְּב ִמצְ ָריִ ם ֵר ִ
ְּב ָא ֳהלֵ י ָחם( :נב) וַ ּיַ ַּסע ּכַ ּצֹאן עַ ּמֹו וַ יְ נַ ֲהגֵ ם
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в море, дорога Твоя в водах
великих, но следы Твои неведомы. (21) Ты вел, словно овец, народ Твой рукою
Моше и Аарона.

ПСАЛОМ 78
(1) Зачем возмущаются народы и племена замышляют тщетное?1 (2) Восстали
цари земли, а князья совещаются вместе - против
Б-га и против помазанника
Его: (3) «Расторгнем узы их,
свергнем с себя оковы их!».
(4) Сидящий в небесах смеется, Б-г насмехается над
ними. (5) Тогда заговорит
Он с ними в гневе Своем
и в ярости Своей приведет
их в смятение: (6) «Ведь
это Я поставил царя Моего
над Сионом, святой горой
Моей!» (7) Возвещу устав:
«Б-г сказал мне: „Ты - сын
Мой. Сегодня Я родил тебя2.
(8) Проси у Меня, и Я отдам
народы в наследие тебе и
во владение тебе - пределы
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ּכַ ֵע ֶדר ַּב ִּמ ְד ָּבר( :נג) וַ ּיַ נְ ֵחם לָ ֶב ַטח וְ ל ֹא ָפ ָחדּו
אֹויְב ֶיהם ּכִ ָּסה ַהּיָ ם( :נד) וַ ִיְב ֵיאם ֶאל
ֵ
וְ ֶאת
ּגְ בּול ָק ְדׁשֹו ַהר זֶ ה ָקנְ ָתה יְ ִמינֹו( :נה) וַ יְ גָ ֶרׁש
ִמ ְּפנֵ ֶיהם ּגֹויִ ם וַ ּיַ ִּפילֵ ם ְּב ֶח ֶבל נַ ֲחלָ ה וַ ּיַ ְׁשּכֵ ן
ְּב ָא ֳהלֵ ֶיהם ִׁש ְב ֵטי יִ ְׂש ָר ֵאל( :נו) וַ יְ נַ ּסּו וַ ּיַ ְמרּו
דֹותיו ל ֹא ָׁש ָמרּו( :נז)
ֹלהים עֶ לְ יֹון וְ עֵ ָ
ֶאת ֱא ִ
בֹותם נֶ ְה ְּפכּו ּכְ ֶק ֶׁשת ְר ִמּיָ ה:
וַ ּיִ ּסֹגּו וַ ְּיִבּגְ דּו ּכַ ֲא ָ
מֹותם ִּוב ְפ ִסילֵ ֶיהם
(נח) וַ ּיַ כְ עִ יסּוהּו ְּב ָב ָ
ֹלהים וַ ּיִ ְת ַע ָּבר
יַ ְקנִ יאּוהּו( :נט) ָׁש ַמע ֱא ִ
וַ ּיִ ְמ ַאס ְמאֹד ְּביִ ְׂש ָר ֵאל( :ס) וַ ּיִ ּטֹׁש ִמ ְׁשּכַ ן
ִׁשלֹו א ֶֹהל ִׁשּכֵ ן ָּב ָא ָדם( :סא) וַ ּיִ ֵּתן לַ ְּׁש ִבי
ֻעּזֹו וְ ִת ְפ ַא ְרּתֹו ְביַ ד צָ ר( :סב) וַ ּיַ ְסּגֵ ר לַ ֶח ֶרב
חּוריו ָאכְ לָ ה
עַ ּמֹו ְּובנַ ֲחלָ תֹו ִה ְתעַ ָּבר( :סג) ַּב ָ
תּוֹלתיו ל ֹא הּוּלָ לּו( :סד) ּכ ֲֹהנָ יו ַּב ֶח ֶרב
ֵאׁש ְּוב ָ
נָ ָפלּו וְ ַאלְ ְמנ ָֹתיו ל ֹא ִת ְבּכֶ ינָ ה( :סה) וַ ּיִ ַקץ
ּכְ יָ ֵׁשן ֲאדֹנָ י ּכְ גִ ּבֹור ִמ ְתרֹונֵ ן ִמּיָ יִ ן( :סו) וַ ּיַ ְך
צָ ָריו ָאחֹור ֶח ְר ַּפת עֹולָ ם נָ ַתן לָ מֹו סז) וַ ּיִ ְמ ַאס
יֹוסף ְּוב ֵׁש ֶבט ֶא ְפ ַריִ ם ל ֹא ָב ָחר( :סח)
ְּבא ֶֹהל ֵ
הּודה ֶאת ַהר צִ ּיֹון ֲא ֶׁשר
וַ ְּיִב ַחר ֶאת ֵׁש ֶבט יְ ָ
ָא ֵהב( :סט) וַ ֶּיִבן ּכְ מֹו ָר ִמים ִמ ְק ָּדׁשֹו ּכְ ֶא ֶרץ
יְ ָס ָדּה לְ עֹולָ ם( :ע) וַ ְּיִב ַחר ְּב ָדוִ ד עַ ְבּדֹו וַ ּיִ ָּק ֵחהּו
ִמ ִּמכְ לְ אֹת צֹאן( :עא) ֵמ ַא ַחר עָ לֹות ֱה ִביאֹו
לִ ְרעֹות ְּביַ עֲ קֹב עַ ּמֹו ְּוביִ ְׂש ָר ֵאל נַ ֲחלָ תֹו( :עב)
וַ ּיִ ְרעֵ ם ּכְ תֹם לְ ָבבֹו ִּוב ְתבּונֹות ּכַ ָּפיו יַ נְ ֵחם:

Теилим

земли. (9) Ты сокрушишь их
жезлом железным, как сосуд горшечника разобьешь
их“». (10) Теперь же, цари,
образумьтесь! Внимайте на)зиданию, судьи земли! (11
Служите Б-гу в страхе и ликуйте [пред Ним] в трепете.
(12) Жаждите чистоты [сердца], чтобы не прогневался
Он и чтобы не погибнуть вам
в пути, когда гнев Его возгорится внезапно. Счастливы
все уповающие на Него.
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Книга «Тания»

ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание двадцать второе

Близкие мои, братья, друзья! Очевидная суровость моих слов порождена глубокой любовью к вам. «Давайте выясним, кто из нас прав».
«Вспомните историю мира со дня его сотворения, подумайте о судьбе каждого поколения». Разве было такое в истории человечества?
Где, в каких книгах мудрецов Израиля — от первых до последних —
встречали вы рекомендации вести себя подобным образом? Где вы
вычитали, что следует ввести обычай, взять себе за правило обращаться к духовным наставникам по житейским вопросам и выяснять,
как поступить в той или иной жизненной ситуации? Даже к великим
мудрецам Израиля предыдущих эпох — времен составления Мишны
и Талмуда, — «которым было под силу проникнуть в любые тайны»
и «чьему созерцанию были открыты лабиринты небесных путей», не
обращались с подобными вопросами; их задавали лишь пророкам в
самом прямом смысле этого слова, а они в древние времена были у
Израиля, — такие как Шмуэль-ясновидец, к которому пришел Шауль
с просьбой узнать у Г-спода о судьбе пропавших ослиц его отца. Ибо
все, из чего складывается жизнь человека, способен предсказать тот,
кто обладает даром ясновидца, за исключением всего, связанного с
изучением Торы, и степени богобоязненности, по поводу чего может
дать совет духовный наставник. Сказано: «Мудрецам не дано знать,
как добывается хлеб насущный». Говорили об этом наши учители:
«Всё во власти Небес, кроме трепета пред Небесами», — и еще они
сказали: «Семь тайн не дано постичь людям... не знает человек, какая
сделка принесет ему наибольшую выгоду... и когда возобновится
царствование Дома Давида...». Мы видим отсюда, что Талмуд относит
к области неведомого столь разные вещи в равной степени. В книге
Йешаяу написано: «...Йоэц (букв. — дающий советы) и поражающий
своим интеллектом ученый...». Кроме того, наши учители говорили
о том, кто посвятил себя изучению Торы: «Люди охотно принимают
его советы и получают от него основы знаний о мироздании». В последней цитате речь идет о советах по вопросам, освещаемым Торой,
которая называется в Талмуде «основа знаний»; слово же «йоэц» в
книге Йешаяу следует понимать не буквально — не как «дающий советы»; как сказали наши учителя, «йоэц» — тот, кто способен решить,
следует ли добавить в году дополнительный месяц или установить
начало нового месяца». Ибо знание момента «зачатия» лунного света
называется в терминологии Талмуда «эйца» — прикладным знанием
и «тайным знанием исчисления времени». Об этом упоминается в
трактате Санедрин 87а и комментарии Раши к этой странице.

Книга «Тания»

227

В этом послании Алтер Ребе
сетует на то, что хасиды
утруждают его просьбами дать
различные советы в вещах,
связанных с материальными
аспектами жизни. В отношении
работы и тому подобное. Он
объясняет, что давать такие
советы входит в компетенцию
только «невиим» (людей, обладающих Б-жественным духом), но
не мудрецов Торы. В заключении
он подробно останавливается
на том, как принимать тяжесть
страданий в физическом мире и
как благодаря им прибавляется
трепет перед Б-гом и любовь
к Нему.
Чтобы лучше понять
смысл этого послание, стоит
прежде ознакомиться с началом
и концом этого послания, которые не вошли в издании Тании, но
вошли в сборник посланий Алтер
Ребе «Игрот Кодеш», выпущенный издательством Кеос в 5740
году (гл. 24).
В начале этого послания
Алтер Ребе назначает постоянное время, когда он принимает
хасидов на йехидус (разговор с
Ребе с глазу на глаз). Затем он
в очень строгих выражениях отзывается о тех, кто спрашивает
его советы о разных житейских
вещах, утверждая, по своей
скромности, что это сбивает
его в духовной работе. Он аргументирует тем, что сказали
мудрецы о Моше рабейну: «Можно ли вообразить, что Моше
учитель наш, мир ему, целый
день сидит и разбирает тяжбы
людей? Когда же он занимается
Торой?!» (Вавилонский Талмуд,
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трактат Шабат 10а).
Затем следует та часть
послания, которая вошла в четвертую часть книги «Тания»,
к изучению которой мы приступаем. Заканчивает это послание Алтер Ребе словами
о необходимости соблюдать
установленные им часы приема
на «йехидус» и время поездок к
нему. Он назначает специальные
«санкции» против тех, кто не
будет следовать установленным им правилам, в противном
случае — угрожает покинуть
это страну.
Однако стоит отметить, что об этом говорили
старые хасиды: «Перед нами пример, подаваемый самими ребе,
ведь хасиды продолжают спрашивать у своих ребе советов
по жизненным вопросам, а все
ребе продолжают им отвечать.
Возможно это связано с тем,
что сам Алтер Ребе согласился
с этим в дневнике, который писал не задолго до своей кончины
(издано в «Игрот Кодеш» Алтер
Ребе, глава 65). Он пишет там
о большом значении сближения с
тем, что занимает ум человека
и важности советов со стороны
по разным житейским вопросам».

 ַא ַחי וְ ֵרעַ י! ֵמ ַא ֲה ָבה,הּובי
ַ  ֲא.כב
.ְמ ֻס ֶּת ֶרת ּתֹוכַ ַחת ְמגֻ ּלָ ה

Близкие мои, братья, друзья!
Очевидная суровость моих
слов порождена глубокой любовью к вам.
По Мишлей, 27:5. «Лучше открытое обличение, чем скрытая
любовь». Алтер Ребе по другому
интерпретирует эту фразу:
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«Хорошо открытое обличение,
которое исходит из скрытой
любви».

!לְ כּו נָ א וְ נִ וָ כְ ָחה

«Давайте выясним, кто из нас
прав».
По Йешаяу, 1:18. «Давайте же
рассудимся, – говорит Б-г. —
Если будут грехи ваши красны,
как кармазин, то станут белыми,
как снег; а если будут они красны,
как багрянец, то станут белыми, как шерсть. Если захотите
внять Мне и послушаетесь, то
будете вкушать блага земли;
Если же откажетесь и воспротивитесь, то будете пожраны
мечом, — ибо так изрекли уста
Б-га.

 ִבינּו ְׁשנֹות ּדֹור,זִ כְ רּו יְ מֹות עֹולָ ם
,וָ דֹור ֶה ָהיְ ָתה ּכָ זֹאת ִמימֹות עֹולָ ם

«Вспомните историю мира со
дня его сотворения, подумайте
о судьбе каждого поколения».
Разве было такое в истории
человечества?
По Аазину, 32:7. «Вспомни дни
древности, помысли о годах всех
поколений; спроси отца твоего,
и он расскажет тебе, старцев
твоих, и они скажут тебе. Когда
Всевышний давал уделы народам,
когда расселял сынов человеческих, поставил Он пределы народам по числу сынов Израиля».

Книга «Тания»
мендации вести себя подобным
образом?
«Ришоним», буквально «ранние»,
«первые». В противоположность
«ахароним», буквально «поздние», мудрецы «раннего» периода
— ведущие раввины и законоучителя в эпоху после эпохи гаонов
и до написания Шульхан Аруха (в
период приблизительно между 11
и 15 столетиями). Противопоставление «первых» и «поздних»
авторитетов встречается уже
в Талмуде, где подчеркивается,
что чем дальше отстоят ученые
от откровения на горе Синай,
тем менее значителен их авторитет, например: «Если первые
(«ришоним») были подобны ангелам, мы подобны людям, а если
первые были подобны людям, мы
— ослам» (Вавилонский Талмуд,
трактат Шабат 112б). Однако
уже в книгах эпохи гаонов было
сформулировано правило: закон
принимается согласно позднейшему авторитету, поскольку,
устанавливая закон, позднейшие
ученые принимают во внимание
рассуждения своих предшественников и они «подобны карликам,
сидящим на плечах великанов», а
мнения ранних ученых вообще и
гаонов в частности неоспоримы.

לִ ְהיֹות ִמנְ ָהג וְ ִתּקּון לִ ְׁשאֹל ְּבעֵ צָ ה
 ּכְ ָדת ַמה לַ עֲ ׂשֹות ְּבעִ נְ יְ נֵ י,ּגַ ְׁש ִמּיּות
אתם ִמנְ ַהג זֶ ה
ֶ ָוְ ַאּיֵ ה ֵאיֹפוא ְמצ
,ָהעֹולָ ם ַהּגַ ְׁש ִמי
[ ְּב ַא ַחד ִמּכָ ל ִס ְפ ֵרי ַחכְ ֵמי יִ ְׂש ָר ֵאלГде вы вычитали,] что следует
обычай, взять себе за
, ָה ִראׁשֹונִ ים וְ ָה ַא ֲחרֹונִ יםввести
правило обращаться к [духов-

Где, в каких книгах мудрецов
Израиля — от первых [«ришоним»] до последних [«ахароним»] — встречали вы реко-

ным наставникам] по житейским вопросам и выяснять,
как поступить в той или иной
жизненной ситуации?
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ַאף לִ גְ דֹולֵ י ַחכְ ֵמי יִ ְׂש ָר ֵאל
,מֹור ִאים
ָ ָה ִראׁשֹונִ ים ּכְ ַתּנָ ִאים וֶ ֱא
ֲא ֶׁשר ּכָ ל ָרז ל ֹא ֲאנַ ס לְ הּו ּונְ ִה ִירין
, ַלְ הֹון ְש ִבילִ ין ְד ָר ִקיע

Даже к великим мудрецам Израиля предыдущих эпох —
времен составления Мишны
[«танаи»] и Талмуда [«амораи»],
— «которым было под силу проникнуть в любые тайны» и «чьему созерцанию были открыты
лабиринты небесных путей».
Даже к ним не обращались с подобными вопросами! О их величии
смотри в Вавилонском Талмуде,
трактат Хулин, 59а, Брахот,
58б.

 ֲא ֶׁשר ָהיּו,כִ י ִאם לִ נְ ִב ִיאים ַמ ָּמׁש
,לְ ָפנִ ים ְּביִ ְׂש ָר ֵאל

их задавали лишь настоящим
«невиим» [видящим слово
Б-га], которые в древние времена были у Израиля,

 ֲא ֶׁשר ָהלַ ְך,רֹואה
ֶ מּואל ָה
ֵ ּכִ ְׁש
ֵאלָ יו ָׁשאּול לִ ְדרֹׁש ה’ ַעל ְּד ַבר
.ָה ֲאתֹונֹות ֶשנֶ ֱא ְבדּו לְ ָא ִביו

такие как Шмуэль-ясновидец,
к которому пришел Шауль [с
просьбой] узнать у Б-га о судьбе пропавших ослиц его отца.
См. Шмуэль I, гл. 9. «Пропали
ослицы у Киша, отца Шаула; и
сказал Киш Шаулу, сыну своему:
возьми-ка с собою одного из слуг,
встань и пойди, поищи ослиц...
есть человек Б-жий в этом городе, и человек этот уважаем:
все, что он ни скажет, сбывается; сходим теперь туда, может
быть, он скажет нам что-нибудь
о деле, из-за которого мы выш-

Ñóááîòà

ли в путь... И отвечал Шемуэйл
Шаулу, и сказал: я прозорливец...
все, что у тебя на сердце, скажу
тебе. А об ослицах, пропавших
у тебя три дня назад, о них не
тревожься, ибо они нашлись. И
кому все вожделенное в Израиле,
как не тебе и всему дому отца
твоего!..»
Мы видим, что вопросы такого
рода задавали только «невиим»,
но ни к «ришоним», ни к «ахароним» подобные вопросы не адресовали. Почему это так?

 לְ ַבד, ּכָ ל עִ נְ יְ נֵ י ָא ָדם,ּכִ י ֶּב ֱא ֶמת
ּתֹורה וְ יִ ְר ַאת ַָש ַמיִ ם ֵאינָ ם
ָ ִמ ְד ְב ֵרי
,בּואה
ָ ְ ַרק ִּבנ,ֻמ ָּׂשגִ ים

Ибо все, из чего складывается
жизнь человека, способен подсказать только «нави» [тот, кто
обладает даром ясновидца], за
исключением всего, связанного
с изучением Торы, и степени
богобоязненности, [по поводу
чего может дать совет духовный наставник].

,»וְ »ל ֹא לַ ֲחכָ ִמים לֶ ֶחם

Сказано: «Не для мудрецов
хлеб».
По Коэлет, 9:11. «И еще я увидел
под солнцем, что не легким (удача) в беге, ни силачам (победа) на
войне, и не у мудрых — хлеб (и все
материальное), и не у разумных
— богатство, и не у знатоков
— благоволение; но срок и беда
постигают их всех». Эта фраза
обозначает также то, что Мудрецам не дано знать, как добывается хлеб насущный. Смотри
Вавилонский Талмуд, трактат
Бава мециа, 59б; Рамбам, Мишне
Тора, книга Мада, Законы основ
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Торы, 9:1.

«הּכֹל ִּב ֵידי
ַ
:כְ ַמ ֲא ַמר ַרזַ »ל
,» חּוץ ִמּיִ ְר ַאת ָׁש ַמיִ ם,ָׁש ַמיִ ם

Говорили об этом наши учители: «Всё во власти Небес, кроме
трепета пред Небесами»,
Вавилонский Талмуд, трактат
Брахот, 33б.

»ׁש ְבעָ ה ְּד ָב ִרים ְמכֻ ִּסים כּו’ ֵאין
ִ ְו
’יֹודעַ ְּב ַמה ִמ ְש ַּתּכֵ ר כּו
ֵ ָא ָדם
ּומלְ כּות ֵּבית ָּדוִ ד ָמ ַתי ַת ֲחזֹר
ַ
,»’כּו

и еще они сказали: «Семь тайн
не дано постичь людям... не
знает человек, какая сделка
принесет ему наибольшую выгоду... и когда возобновится
королевство Дома Давида...»
Вавилонский Талмуд, трактат
Псахим, 54б.

.ִהּנֵ ה ֻה ְׁשוּו זֶ ה לָ זֶ ה

Мы видим, что объединяются
один с другим столь разные
вещи
Проблемы заработка и приход
Мошиаха Талмуд в равной степени относит к области неведомого.

«יֹועץ
ֵ
:יׁש ְעיָ ה
ַ ּומה ֶשּכָ תּוב ִּב
ַ
,»וַ ֲחכַ ם ֲח ָר ִׂשים

В книге Йешаяу написано: «...
Йоэц [букв. — «дающий советы»] и поражающий своим
интеллектом ученый...».
По Йешаяу, 3:3. «Ибо вот, Владыка, Б-г Воинств, отнимает
у Иерусалима и у Йеуды опору и
поддержку: всякую поддержку хлебом и всякую поддержку водою.
Храброго и воина, судью и пророка, предсказателя и старейшину.

Книга «Тания»
Пятидесятника и знатного, и советника, и мудреца глухонемых,
и опытного в зашептывании
боли. И поставлю юнцов им в
начальники, и неопытные будут
властвовать над ними».
[Непонятно, почему Алтер Ребе
указывает именно здесь, из какой
книги цитируется стих; обычно
он этого не делает].
На уровне простого смысла
речь здесь идет об умельцахремесленниках. «Йоэц» в этом
контексте — «мастер, который
может дать профессиональный совет». «Хахам харашим»
— «специалист по обработке
какого-либо материала»: металла, дерева, ткани, камня.
«Хахам» — «мудрец», «харашим»
— «ремесленники, мастера».
Однако Алтер Ребе опирается
в данном послании на трактовку
приводимого стиха в Талмуде.
Слово «харашим» имеет общий
корень со словом «хершим» (ед. ч.
хиреш) — «глухонемые». Талмуд
объясняет, что когда кто-либо
из этих мудрецов задавал вопрос,
то все слушавшие его становились подобны глухонемым, ибо
никто даже и не пытался дать
ответ. Таким образом «Хахам
харашим» здесь должно переводится согласно трактовке
Талмуда, как «поражающий своим
интеллектом ученый».
Таким образом, из этой фразы
пророка Йешаяу следует, что
мудрец Торы также является
советником. Этим словом —
«Йоэц» — обозначают того, что
дает советы в повседневной
жизни.
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 «וְ נֶ ֱהנִ ין:וְ כֵ ן ַמה ֶש ָא ְמרּו ַרזַ »ל
»תּוׁשּיָ ה
ִ ְִמ ֶּמּנּו עֵ צָ ה ו

Кроме того, наши учители говорили [о том, кто посвятил себя
изучению Торы]: «Люди охотно
принимают его советы и [получают от него] основы знаний».
Пиркей Авот, 6:1. «Раби Меир
говорил: «Каждый, кто изучает
Тору ради самого процесса изучения ее, удостаивается многого...
И благодаря изучению Торы облачением его становятся смирение
и трепет пред Всевышним, и оно
помогает ему стать праведным,
благочестивым, честным и достойным доверия, и отвращает его от греха, и побуждает
его совершать добрые дела.
Люди охотно советуются с ним
(«эйца»), и получают от него
основы знаний («тушия»), способность вникать в самую суть
вещей («бина») и духовную силу
(«гвура»), как сказано (Мишлей,
8:4): Я даю советы, учу мыслить,
от меня — способность вникать
в самую суть и духовная сила».
Согласно Раши, Тора «довольна»
изучающим ее ради нее самой и
наделяет его способностью давать советы, обучать методам
решения трудных проблем и т. п.
Отсюда также следует, что
мудрец, изучающий Тору, получает способности давать советы
также в повседневной жизни.

 ַה ְּנִק ָרא,ּתֹורה
ָ
ַהיְ נּו ְב ִד ְב ֵרי
,»«ּתּוׁשּיָ ה
ִ

Однако в последней цитате
речь идет о советах по вопросам, освещаемым Торой,
которая называется «Тушия»
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[«основа знаний»];
Вавилонский Талмуд, трактат
Сангедрин, 26б. Следовательно
выражение «эйца ве-тушия» в
мишне Пиркей Авот — те способности, которые приобретает изучающий Тору, касаются
советов в области Торы.

 «יֹועֵ ץ» «זֶ ה:כְ ַמ ֲא ַמר ַרזַ »ל
ַּיֹודעַ לְ עַ ֵּבר ָׁשנִ ים וְ לִ ְקּבֹע
ֵ ֶׁש
,»’ֳח ָד ִׁשים כו

как сказали наши учители,
«йоэц — тот, кто способен решить, следует ли добавить в
году дополнительный месяц
[Адар] или установить начало
нового месяца».
Вавилонский Талмуд, трактат
Хагига, 14а. Следовательно
слово «йоэц» в книге Йешаяу
следует понимать не буквально — не как «дающий советы» в
житейском плане, но советы в
области Торы.

’ֶׁשּסֹוד ָהעִ ּבּור ָקרּוי ‘עֵ צָ ה’ וְ ’סֹוד
,ּתֹורה
ָ ִּבלְ ׁשֹון

Ибо знание момента «зачатия»
[лунного света] называется в
терминологии Талмуда «эйца»
[— прикладным знанием] и
«тайным [знанием исчисления
времени, «сод»]».

 עַ יֵ ן,כִ ְד ִא ָיתא ְּב ַסנְ ֶה ְד ִרין ַּדף פז
:ָשם ְּב ֵפרּוׁש ַר ִש»י

Об этом упоминается в трактате
Сангедрин, 87[а] и комментарии
Раши к этой странице.
Там явно указано, что понятия
«йоэц» и «эйца» связаны с таинством установления мудрецами
Торы високосного года.
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Суббота

МИШНЭ ТОРА
СЕГОДНЯ ИЗУЧАЕМ ЗАКОНЫ ТФИЛИНА, МЕЗУЗЫ
И СВИТКА ТОРЫ
Гл. 9

תפילין ומזוזה וספר תורה  -פרק ט

א
יֹותר ַעל ֶה ֵּקפֹו וְ ל ֹא ֶה ֵּקפֹו יָ ֵתר עַ ל
ּתֹורה ל ֹא ָא ְרּכֹו ֵ
עֹוׂשין ֵס ֶפר ָ
ֵאין ִ
ָא ְרּכֹו .וְ כַ ָּמה הּוא ָא ְרּכֹוִּ .בגְ וִ יל ִׁש ָּׁשה ְט ָפ ִחים ֶׁש ֵהם ַא ְר ַּבע וְ עֶ ְׂש ִרים
יֹותר וְ הּוא ֶׁשּיְ ֵהא
ּגּודל ֶׁשל יָ דִּ .וב ְקלָ ף אֹו ָּפחֹות אֹו ֵ
ֶאצְ ָּבעֹות ְּבר ַֹחב ַה ָ
ּומ ֵעט ֶאת
ָא ְרּכֹו ּכְ ֶה ֵּקפֹו .וְ כֵ ן ִאם עָ ָׂשה ַּבּגְ וִ יל ָּפחֹות ִמ ִּׁש ָׁשה ְט ָפ ִחים ִ
ַהּכְ ָתב אֹו יִ ֵּתר עַ ל ִׁש ָּׁשה וְ ִה ְר ִחיב ַּבּכְ ָתב ַעד ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ָא ְרּכֹו ּכְ ֶה ֵּקפֹו ֲה ֵרי
זֶ ה ּכַ ִּמצְ וָ ה:
ב
ִׁשעּור ַהּגִ ּלָ יֹון ִמּלְ ַמ ָּטה ַא ְר ַּבע ֶאצְ ָּבעֹות ּולְ ַמעְ לָ ה ָׁשֹלׁש ֶאצְ ָּבעֹות ֵּובין
סֹופּה
ַּדף לְ ַדף ְׁש ֵּתי ֶאצְ ָּבעֹות .לְ ִפיכָ ְך צָ ִריְך ֶׁשּיַ ּנִ ַיח ִּב ְת ִחּלַ ת ּכָ ל יְ ִריעָ ה ְּוב ָ
ר ַֹחב ֶאצְ ַּבע ַא ַחת ּוכְ ֵדי ְּת ִפ ָירהֶׁ .שּנִ ְמצָ א ּכְ ֶׁשּיִ ְתּפֹר ַהיְ ִריעָ ה יִ ְהיֶ ה ֵּבין
ּכָ ל ַּדף וְ ַדף ְּבכָ ל ַה ֵּס ֶפר ּכֻ ּלֹו ְׁש ֵּתי ֶאצְ ָּבעֹות .וְ יַ ּנִ ַיח ִמן ָהעֹור ִּב ְת ִחּלַ ת
עּורין ָה ֵאּלּו לְ ִמצְ וָ ה וְ ִאם
ַה ֵּס ֶפר ְּובסֹופֹו ּכְ ֵדי לִ גְ לל עַ ל ָהעַ ּמּוד .וְ כָ ל ַה ִּׁש ִ
הֹותיר ל ֹא ָּפ ַסל:
ִח ֵּסר אֹו ִ
ג
ּכֵ יצַ ד יִ ְתּכַ ּוֵ ן ָא ָדם עַ ד ֶׁשּיַ עֲ ֶׂשה ַה ֵּס ֶפר ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ָא ְרּכֹו ּכְ ֶה ֵּקפֹוַ .מ ְת ִחיל
עֹוׂשה ר ַֹחב ּכָ ל עֹור ֵמ ֶהן ִׁש ָּׁשה ְט ָפ ִחיםֶ ,קצֶ ב
ּומ ַר ֵּבעַ ָהעֹורֹות ְּב ָׁשוֶ ה וְ ֶ
ְ
עֹוׂשה ֵמ ֶהן ּכֶ ֶרְך ֶא ָחד
ֶא ָחד לְ כָ ל ֶא ָחד .וְ ַא ַחר ּכָ ְך ּגֹולֵ ל ָהעֹורֹות ְּב ָׁשוֶ ה וְ ֶ
ּומ ַה ֵּדק ַעד ֶׁשּיֵ ָע ֶׂשה ֶה ֵּקף ַהּכֶ ֶרְך ִׁש ָּׁשה
ּומֹוסיף ְּבעֹורֹות ְ
ְמ ֻה ָּדק יָ ֶפה יָ ֶפה ִ
ּומֹודד ְּבחּוט ֶׁשל ָׁשנִ י ֶׁשּיַ ִּקיפֹו ַעל ַהּכֶ ֶרְך:
ְט ָפ ִחים ֶׁשהּוא ר ַֹחב ָהעֹורֵ .
ד
וְ ַא ַחר ּכָ ְך יַ ֲע ֶׂשה ָקנֶ ה ָׁשוֶ ה יִ ְהיֶ ה ָא ְרּכָ ּה ַא ְר ָּבעִ ים אֹו ֲח ִמ ִּׁשים ֶאצְ ָּבעֹות
ֹלׁשה ּולְ ַא ְר ָּבעָ ה ֲחלָ ִקים ּכְ ֵדי
וִ ַיחּלֵ ק ֶאצְ ַּבע ֵמ ֶהן ַּב ָּקנֶ ה לִ ְׁשנַ יִ ם וְ לִ ְׁש ָ
ֶׁשּיֵ ַדע ּבֹו ִׁשעּור ֲחצִ י ֶאצְ ַּבע ְּור ִביעַ ֶאצְ ַּבע וְ כַ ּיֹוצֵ א ְּבזֶ ה ַה ֵחלֶ ק .וְ יִ ְמּדֹד
ּכָ ל עֹור ְּב ָקנֶ ה זֹו עַ ד ֶׁשּיֵ ַדע ּכַ ָּמה ֶאצְ ָּבעֹות יֵ ׁש ְּבכָ ל עֹור ַעד ֶׁשּיֵ ַדע ּכַ ָּמה
ֶאצְ ָּבעֹות ְּבא ֶֹרְך ּכָ ל ַהּכֶ ֶרְך:
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ה
ֹלׁשה לִ ְבּדֹק ָּב ֶהן ִׁשעּור
לֹוק ַח עֹורֹות ֲא ֵחרֹות ְׁשנַ יִ ם אֹו ְׁש ָ
וְ ַא ַחר ּכָ ְך ֵ
כֹותב ָּב ֶהן ַּדף ֶא ָחד .וְ ָד ָבר יָ דּועַ ֶׁשא ֶֹרְך ַה ַּדף ְׁש ַבע ֶע ְׂש ֵרה
ַהּכְ ָתב וְ ֵ
ֶאצְ ָּבעֹות .לְ ִפי ֶׁשהּוא ַמּנִ ַיח ּגִ ּלָ יֹון לְ ַמעְ לָ ה ָׁשֹלׁש ּולְ ַמ ָּטה ַא ְר ַּבעֲ .א ָבל
ר ַֹחב ַה ַּדף הּוא לְ ִפי ַהּכְ ָתב ִאם ַּד ָּקה ִאם עָ ָבה .וְ כֵ ן ִמנְ יַ ן ַה ִּׁשיטֹות ֶׁש ַּב ַּדף
יָבֹואּו לְ ִפי ַהּכְ ָתב לְ ִפי ֶׁש ֵּבין ִׁש ָיטה וְ ִׁש ָיטה ּכִ ְמל ֹא ִׁש ָיטה:
ו
ּבֹודק ּבֹו לְ ִפי ַמה ֶּׁשּיִ ְרצֶ ה יָ מֹד ר ַֹחב ַה ַּדף ְּב ֶאצְ ְּבעֹות
וְ ַא ַחר ֶׁשּכָ ַתב ַה ַּדף ֶׁש ֵ
יֹוסיף ַעל ר ַֹחב ַה ַּדף ְׁש ֵּתי ֶאצְ ָּבעֹות ֶׁש ֵּבין ַּדף וְ ַדף וְ יַ ֲחׁשֹב ּכַ ָּמה
ַה ָּקנֶ ה וְ ִ
ַּד ִּפין יָ בֹאּו ַּבּכֶ ֶרְך ֶׁשּגָ לַ ל ֵמאֹותֹו ַהּכְ ָתב ֶׁש ָּב ַדק ּבֹו וְ יֵ ַדע ֶח ְׁשּבֹון ַה ַּד ִּפין
ּומ ַׁש ֵער לְ ִפי
ּתֹורה ּכֻ ּלָ ּהְ .
וְ יִ ְר ֶאה ּכַ ָּמה נִ כְ ַּתב ְּב ַדף זֶ ה ֶׁש ָּב ַדק ּבֹו ִמן ַה ָ
ּתֹורה לְ ִפי ִמנְ יַ ן
ּומ ַח ֵּׁשב ִאם עָ לְ ָתה לֹו ּכָ ל ַה ָ
ּכֹותב ִמ ֶּמּנּו ְ
ַה ֵּס ֶפר ֶׁשהּוא ֵ
מּוטב .וְ ִאם הֹוצִ יא ַה ֶח ְׁשּבֹון
ּכֹותב ּבֹו ְּבכֶ ֶרְך ָ
ַה ַּד ִּפין ִמּזֶ ה ַהּכְ ָתב ֶׁש ֵ
ּתֹורה יַ ְר ִחיב ַּבּכְ ָתב ַעד ֶׁשּיִ ְת ַמ ֵעט ִמנְ יַ ן ַה ַּד ִּפין וְ ְיִבדֹק
יֹותר ִמן ַה ָ
ֶׁש ַה ַּד ִּפין ֵ
ּתֹורה יָ ֵתר ִמן ַה ַּד ִּפין יְ ַמ ֵעט ַהּכְ ָתב
ְּב ַדף ַא ֵחר .וְ ִאם הֹוצִ יא ַה ֶח ְׁשּבֹון ֶׁש ַה ָ
ַעד ֶׁשּיַ ְר ֶּבה ְּב ִמנְ יַ ן ַה ַּד ִּפין וְ ְיִבדֹק ְּב ַדף ַא ַחר ַּדף עַ ד ֶׁשּיָבֹוא ַה ֶח ְׁשּבֹון
ֶא ָחדֵ .מ ַא ַחר ֶׁשּיָ ַדע ר ַֹחב ַה ַּדף וְ ִׁשעּור ַהּכְ ָתב ַמ ְת ִחיל ְּבאֹותֹו ַהּכֶ ֶרְך:
ז
ּומ ַחּלֵ ק ּכָ ל עֹור וְ עֹור ַּד ִּפין ַּד ִּפין ְּב ִׂש ְרטּוט ּכְ ִפי ר ַֹחב ַה ַּדף ֶׁש ָּב ַדק ּבֹו
ְ
יֹותר ַעל
וְ עָ לָ ה ַּב ֶח ְׁשּבֹוןּ .וכְ ֶׁשּיִ ָּׁש ֵאר ָּבעֹור ָׁשֹלׁש ֶאצְ ָּבעֹות אֹו ַא ְר ַּבע ֵ
ַה ַּדף ָה ַא ֲחרֹונָ ה ֶׁש ַּביְ ִריעָ ה יַ ּנִ ַיח ִמ ֶּמּנּו ר ַֹחב ֶאצְ ַּבע ּוכְ ֵדי ְּת ִפ ָירה וְ יָ קֹץ
ַה ְּׁש ָאר וְ ַאל יָ חּוׁשֶׁ ,ש ָּב ַא ֲחרֹונָ ה יִ ְתוַ ֵּסף עֹורֹות ֲא ֵחרֹות עַ ל ַהּכֶ ֶרְך ֶׁשּגָ לַ ל
ּתֹוספֹות ֶׁשּקֹוצֵ ץ ִמּכָ ל עֹור וְ עֹור וְ ֵאינֹו צָ ִריְך לְ ַח ֵּׁשב ָּד ָבר זֶ ה,
ּכְ נֶ גֶ ד ּכָ ל ַה ָ
מֹוׁשכֹו לְ ִפי ִמנְ יַ ן ַה ַּד ִּפין:
ֶׁש ַהּכְ ָתב ְ
ח
יֹותר ִמ ִּׁש ָּׁשה אֹו ָּפחֹות ִמ ִּׁש ָּׁשה ַעל
וְ כֵ ן ָהרֹוצֶ ה לַ עֲ ׂשֹות ר ַֹחב ַה ֵּס ֶפר ֵ
יֹותר .וְ הּוא
ַה ֶּד ֶרְך ַהּזֶ ה הּוא ְמ ַח ֵּׁשב וְ יֵ צֵ א ָא ְרּכֹו ּכְ ֶה ֵּקפֹו ְּבל ֹא ָּפחֹות וְ ל ֹא ֵ
ֶׁשּל ֹא יִ ְטעֶ ה ַּב ֶח ְׁשּבֹון:
ט
ּתֹורה ּכֻ ּלָ ּה
עּורי ָ
עּורין ָה ֵאּלּו ִּוב ְׁש ָאר ִׁש ֵ
ּגּודל ָה ָאמּור ְּבכָ ל ַה ִּׁש ִ
ר ַֹחב ַה ָ
ּומצָ אנּוהּו ָר ָחב ֶׁש ַבע
הּוא ֶאצְ ַּבע ַה ֵּבינֹונִ יּ .וכְ ָבר ִּד ְק ַּד ְקנּו ְּב ִׁשעּורֹו ְ
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ְׂשעֹורֹות ֵּבינֹונִ ּיֹות זֹו ְּבצַ ד זֹו ְּבד ַֹחק וְ ֵהן ּכְ א ֶֹרְך ְׁש ֵּתי ְׂשעֹורֹות ְּב ֶרוַ ח.
וְ כָ ל ֶט ַפח ָה ָאמּור ְּבכָ ל ָמקֹום הּוא ַא ְר ַּבע ֶאצְ ָּבעֹות ִמּזֹו .וְ כָ ל ַא ָּמה
ִׁש ָּׁשה ְט ָפ ִחים:
י
ּתֹורה ֶׁשּכָ ַת ְב ִּתי ֲאנִ י ר ַֹחב ּכָ ל ַּדף וְ ַדף ִמ ַּד ָּפיו ַא ְר ַּבע ֶאצְ ָּבעֹות.
ֵס ֶפר ָ
ּומנְ יַ ן
וְ ִׁש ַירת ַהּיָ ם וְ ִׁש ַירת ַה ֲאזִ ינּו ר ַֹחב ּכָ ל ַּדף ִמ ְּׁש ֵּת ֶיהן ֵׁשׁש ֶאצְ ָּבעֹותִ .
ּומנְ יַ ן ַה ַּד ִּפין ֶׁשל ּכָ ל ַה ֵּס ֶפר
ַה ִּׁש ִיטין ֶׁש ְּבכָ ל ַּדף וְ ַדף ַא ַחת וַ ֲח ִמ ִּׁשיםִ .
ּוׁשֹלׁש ֵמאֹות
אתיִ ם וְ ִׁש ָּׁשה וְ עֶ ְׂש ִרים ַּדף .וְ א ֶֹרְך ּכָ ל ַה ֵּס ֶפר ֶאלֶ ף ְ
ָמ ַ
וְ ִׁש ִּׁשים וְ ֵׁשׁש ֶאצְ ָּבעֹות ְּב ֵקרּוב:
יא
ֵאּלּו ַה ֵּׁשׁש ֶאצְ ָּבעֹות ַהיְ ֵתרֹות ְּב ֶח ְׁשּבֹון לַ ּגִ ּלָ יֹון ֶׁש ִּב ְת ִחּלַ ת ַה ֵּס ֶפר וְ סֹופֹו.
וְ ָהעֹורֹות ֶׁשּכָ ַת ְבנּו ָּב ֶהם עֹורֹות ֵאילִ יםִּ .ובזְ ַמן ֶׁש ִּת ְרצֶ ה לִ כְ ּתֹב ַעל
ִּפי ַה ִּמּדֹות ָה ֵאּלּו אֹו ָקרֹוב לָ ֶהם ְמעַ ט ֵהן ָח ֵסר ַּדף ֶא ָחד אֹו ְׁשנַ יִ ם
ֹלׁשה אֹו יָ ֵתר ַּדף אֹו ְׁשנַ יִ ם אֹו ָׁשֹלׁש ל ֹא ִּתיגַ ע וְ ל ֹא ְּת ֵהא צָ ִריְך
אֹו ְׁש ָ
לְ ֶח ְׁשּבֹון ֶאּלָ א ִמּיָ ד יָבֹוא לְ ָך ָא ְרּכֹו ּכְ ֶה ֵּקפֹו:
יב
ֹלׁשה ַּד ִּפין וְ ל ֹא יָ ֵתר עַ ל ְׁשמֹונָ ה ַּד ִּפין.
עֹוׂשין ִּב ִיריעָ ה ָּפחֹות ִמ ְּׁש ָ
ֵאין ִ
אֹותּה ַא ְר ָּבעָ ה לְ כָ אן וַ ֲח ִמ ָּׁשה
נִ זְ ַּד ְּמנָ ה לֹו יְ ִריעָ ה ַּבת ִּת ְׁשעָ ה ַּד ִּפין חֹולֵ ק ָ
מּורים ִּב ְת ִחּלַ ת ַה ֵּס ֶפר אֹו ְּב ֶא ְמצַ ע ֲא ָבל ְּבסֹוף
לְ כָ אןַּ .ב ֶּמה ְּד ָב ִרים ֲא ִ
תֹופ ִרין
עֹוׂשים אֹותֹו ַּדף לְ ַבּדֹו וְ ְ
ַה ֵּס ֶפר ֲא ִפּלּו ָּפסּוק ֶא ָחד ְּב ַדף ֶא ָחד ִ
אֹותֹו עִ ם ְׁש ָאר ַהיְ ִריעֹות:
יג
אֹותן ֶאּלָ א ְּבגִ ִידים ֶׁשל ְּב ֵה ָמה אֹו ַחּיָ ה
ּתֹופ ִרין ָ
ּתֹופ ִרין ַהיְ ִריעֹות ֵאין ְ
ּוכְ ֶׁש ְ
ּתֹופ ִרין ֶאת ַה ְּת ִפּלִ ין.
הֹורה וַ ֲא ִפּלּו ִמּנְ ֵבלֹות ְּוט ֵרפֹות ֶׁשּלָ ֶהם ּכְ ֶד ֶרְך ֶׁש ְ
ְט ָ
מׁשה ִמ ִּסינַ י .לְ ִפיכָ ְך ִאם ְּת ָפ ָרן ֶׁשּל ֹא ְּבגִ ִידין אֹו ְּבגִ ֵידי
וְ ָד ָבר זֶ ה ֲהלָ כָ ה לְ ֶ
ְּב ֵה ָמה ְט ֵמ ָאה ָּפסּול עַ ד ֶׁשּיַ ִּת ָירּה וְ יַ ֲחזֹר וְ יִ ְתּפֹר ּכַ ֲהלָ כָ ה:
יד
ּתֹופ ִרין ּכָ ל ַהיְ ִריעָ ה ּכֻ ּלָ ּה ִמ ְּת ִחּלָ ָתּה
ּתֹופ ִרין ּכָ ל ַהיְ ִריעֹות ֵאין ְ
ּכְ ֶׁש ְ
ּומ ַעט ִמּלְ ַמ ָּטה ְּבל ֹא ְּת ִפ ָירה
סֹופּה ֶאּלָ א ַמּנִ ַיח ְמעַ ט ִמּלְ ַמ ְעלָ ה ְ
וְ עַ ד ָ
עֹוׂשה לֹו ְׁשנֵ י
אֹותּה .וְ ֶ
ּכְ ֵדי ֶׁשּל ֹא ִּת ָּק ַרע ַהיְ ִריעָ ה ְּב ֶא ְמצָ עָ ּה ּכְ ֶׁשּיִ גְ לל ָ
תֹופר ָהעֹור ֶׁש ִּׁשּיֵ ר
ּמּודים ֶׁשל עֵ ץ ֶא ָחד ִּב ְת ִחּלָ תֹו וְ ֶא ָחד ְּבסֹופֹו .וְ ֵ
עַ ִ
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ּמּודים ְּבגִ ִידים ּכְ ֵדי ֶׁשּיְ ֵהא נִ גְ לָ ל עֲ לֵ ֶיהם .וְ יַ ְר ִחיק
ִּב ְת ִחּלָ תֹו ַּובּסֹוף עַ ל ָהעַ ִ
ּמּודים וְ ַהּכְ ָתב ֶׁש ַּב ַּדף:
ֵּבין ָהעַ ִ
טו
ּתֹורה ֶׁשּנִ ְק ְרעָ ה ּבֹו יְ ִריעָ ה ְּבתֹוְך ְׁש ֵּתי ִׁשיטֹות יִ ְתּפֹרְּ .בתֹוְך ָׁשֹלׁש
ֵס ֶפר ָ
מּורים ְּביָ ָׁשן ֶׁש ֵאין ֲע ָפצֹו נִ ּכָ ר ֲא ָבל ִאם נִ ּכָ ר
ל ֹא יִ ְתּפֹרַּ .ב ֶּמה ְּד ָב ִרים ֲא ִ
ּתֹופר וַ ֲא ִפּלּו ֶק ַרע ַה ָּבא ְּבתֹוְך ָׁשֹלׁש .וְ כֵ ן ֵּבין ּכָ ל
ַהּגְ וִ יל ֶׁשהּוא עָ פּוץ ֵ
אֹותן ֶאּלָ א
ּתֹופ ִרין ָ
ַּדף וְ ַדף ֵּובין ֵּת ָבה לְ ֵת ָבה יִ ְתּפֹר .וְ כָ ל ַה ְּק ָר ִעים ֵאין ְ
ּתֹופ ִרין ָּב ֶהן ַהיְ ִריעֹות זֹו לָ זֹוְּ .ובכָ ל ַה ְּק ָרעִ ים יִ ּזָ ֵהר ֶׁשּל ֹא ֶּת ְח ַסר
ְּבגִ ִידין ֶׁש ְ
צּור ָתּה:
אֹות ַא ַחת אֹו ִּת ְׁש ַּתּנֶ ה ָ
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 86

223-я заповедь «делай» — повеление, которым нам заповедан закон
о жене, заподозренной в неверности («сота»). И об этом Его речение,
да будет Он превознесен: «Каждый человек, жена которого собьется
с пути и нарушит верность ему, ...а свидетеля против нее нет, и она не
была захвачена; ...и будет он ревновать жену свою, ...или же найдет
на него дух ревности, ...а она не осквернилась, то пусть приведет муж
свою жену к коэну... и подведет ее коэн и поставит перед Всевышним,
и возьмет коэн родниковой воды в глиняный сосуд и т.д.» (Бемидбар
5:12-17).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, — как поят соту
этой водой, и какое жертвоприношение совершается за нее и другие
законы — разъясняются в посвященном этому трактате Coтa.
104-я заповедь «не делай» — запрещение замешивать на масле
хлебное приношение «соты» (женщины, подозреваемой в нарушении
супружеской верности). И об этом речение Всевышнего, да будет Он
превознесен: «...То пусть муж приведет свою жену к коэну и принесет в
жертву за нее десятую часть эфы ячменной муки, пусть не возливает на
это масла...» (Бемидбар 5:15). И тот, кто приносит хлебное приношение
соты, замешав его на масле, карается бичеванием.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ХАГИГА

ГЛАВА ПЕРВАЯ
МИШНА ПЯТАЯ
ТОТ, У КОГО ЕСТЬ ЕДОКОВ МНОГО, А ДОСТОЯНИЯ
МАЛО, ПРИНОСИТ МНОГО ШЛАМИМ И МАЛО ВСЕСОЖЖЕНИИ; ДОСТОЯНИЯ МНОГО, А ЕДОКОВ МАЛО - ПРИНОСИТ МНОГО ВСЕСОЖЖЕНИИ И МАЛО ШЛАМИМ. ТОГО
И ТОГО МАЛО - ОБ ЭТОМ СКАЗАЛИ: МАА СЕРЕБРА И ДВЕ
СЕРЕБРА; ТОГО И ТОГО МНОГО - ОБ ЭТОМ СКАЗАНО
(Дварим, 16:17): «КАЖДЫЙ - СКОЛЬКО РУКА ЕГО ДАСТ В
СООТВЕТСТВИИ С БЛАГОСЛОВЕНИЕМ Г-СПОДА, ТВОЕГО Б-ГА, КОТОРОЕ ДАЛ ТЕБЕ».
Объяснение мишны пятой

В предисловии к объяснению мишны второй мы уже говорили о том,
что для всесожжении видения и шламим празднования - являющихся
обязательными жертвоприношениями в праздник- нет, согласно Торе,
определенной нормы, но мудрецы установили для них нижнюю границу.
Настоящая же мишна перечисляет в отношении этих жертвоприношений четыре разряда людей:
1. тот, кто небогат, но имеет большую семью;
2. богатый, но с семьей небольшой;
3. небогатый с немногочисленными членами семьи;
4. богатый с большой семьей.
ТОТ, У КОГО ЕСТЬ ЕДОКОВ МНОГО - у которого большая семья
и которому поэтому требуется много мяса, - А ДОСТОЯНИЯ МАЛО
- однако он небогат, - ПРИНОСИТ МНОГО ШЛА-МИМ - так много,
сколько необходимо для того, чтобы обеспечить всех членов его семьи достаточным количеством мяса. Если же ему не хватает денег,
предназначенных на обыденные нужды, он может потратить на эти
жертвоприношения также деньги, на которые был выкуплен его второй
маасер (Гемара), - как сообщала нам мишна третья в соответствии с
мнением мудрецов школы Гилеля.
И МАЛО ВСЕСОЖЖЕНИИ - так как количество всесожжений
видения он вправе сократить.
А ТОТ, У КОГО ДОСТОЯНИЯ МНОГО, А ЕДОКОВ МАЛО - который богат,
однако имеет небольшую семью - ПРИНОСИТ МНОГО ВСЕСОЖЖЕНИИ И МАЛО ШЛАМИМ. Такой человек увеличивает количество своих
всесожжении видения, осуществляя сказанное в Торе: «Каждый - сколько рука его даст», но зато приносит шламим празднования меньше - в
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зависимости от числа своих домочадцев.
ТОГО И ТОГО МАЛО - если человек имеет небольшую семью и
небольшое достояние - ОБ ЭТОМ СКАЗАЛИ мудрецы в мишне второй,
определив минимальную стоимость его жертвоприношений: «МАА СЕРЕБРА И ДВЕ СЕРЕБРА» - всесожжение видения за одну серебряную
монету маа, а шламим празднования за две серебряные монеты маа
(как мы объяснили там).
ТОГО И ТОГО МНОГО - если у человека и семья большая, и достояния много - ОБ ЭТОМ СКАЗАНО в Торе (Дварим, 16:17): «КАЖДЫЙ
- СКОЛЬКО РУКА ЕГО ДАСТ В СООТВЕТСТВИИ С БЛАГОСЛОВЕНИЕМ
Г-СПОДА, ТВОЕГО Б-ГА, КОТОРОЕ ДАЛ ТЕБЕ» - то есть он совершает
много жертвоприношений шламим и также много всесожжении.

МИШНА ШЕСТАЯ

ТОТ, КТО НЕ ПРАЗДНОВАЛ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПРАЗДНИКА, ПРАЗДНУЕТ ВЕСЬ ПРАЗДНИК И ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРАЗДНИКА. ПРОШЕЛ
ПРАЗДНИК, А он НЕ ПРАЗДНОВАЛ - НЕ ОБЯЗАН НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СЕБЯ. ОБ ЭТОМ СКАЗАНО (Когелет, 1:15): «ИСКРИВЛЕННОЕ НЕ СМОЖЕТ ВЫПРЯМИТЬСЯ, А НЕДОСТАЮЩЕЕ В
СЧЕТ НЕ СМОЖЕТ ВОЙТИ».

Объяснение мишны шестой

Как мы уже упоминали (во Введении к этому трактату Мишны), заповедь
предписывает принести всесожжение видения и шламим празднования
в первый день годового праздника. Эта мишна призвана научить, что
для этих жертвоприношений существует возможность восполнения в
течение всех семи дней праздника, и тот, кто не совершил их в первый
день праздника, может это сделать в один из остальных дней праздника. Об этом сказано в Торе (Ваикра, 23:41): «И будете праздновать его
[как] праздник, посвященный Г-споду, семь дней в году», и учит барайта
(Хагига, 9а): «Может быть, он будет праздновать непрерывно все семь?
(ТО ЕСТЬ, БУДЕТ ПРИНОСИТЬ ХАГИГУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ В ТЕЧЕНИЕ
ВСЕГО ПРАЗДНИКА?) Об этом-то сказано: «И БУДЕТЕ ПРАЗДНОВАТЬ
ЕГО» - ЕГО ты празднуешь, но не празднуешь все семь. Но если так, то
для чего сказано «семь» (ТО ЕСТЬ «СЕМЬ ДНЕЙ»)? Для восполнения».
ТОТ, КТО НЕ ПРАЗДНОВАЛ - кто не принес всесожжение видения
и шламим празднования - В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПРАЗДНИКА - в соответствии с сутью заповеди об этих жертвоприношениях, - ПРАЗДНУЕТ
ВЕСЬ ПРАЗДНИК - приносит эти жертвы свои в один из остальных
дней праздника - И ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРАЗДНИКА. Тот, кто не принес праздничные жертвы в течение всех дней праздника Суккот, делает
это даже в праздник Шмини-Ацерет - несмотря на то, что он считается
самостоятельным праздником.
ПРОШЕЛ ПРАЗДНИК - прошли все дни годового праздника, - А он
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НЕ ПРАЗДНОВАЛ - не совершил праздничных жертвоприношений - в
этом случае он НЕ ОБЯЗАН НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СЕБЯ.
То есть, исчезла обязанность исполнить эту заповедь, и больше на нем
не лежат долг и ответственность принести эти жертвы.
ОБ ЭТОМ СКАЗАНО (Когелет, 1:15): «ИСКРИВЛЕННОЕ НЕ
СМОЖЕТ ВЫПРЯМИТЬСЯ, А НЕДОСТАЮЩЕЕ В СЧЕТ НЕ СМОЖЕТ
ВОЙТИ» - эта заповедь потеряла свое значение, поскольку не была
исполнена в надлежащее время, и теперь это никоим образом невозможно исправить.
Правда, несмотря на то, что праздник Шавуот - всего один день,
у него тоже есть семь «дней восполнения». Это значит, что тот, кто
не успел принести всесожжение видения и шламим празднования в
праздник, может восполнить упущенное в течение шести дней после
праздника Шавуот. Это следует из сказанного в Торе (Дварим, 16:16):
«Три раза в год пусть покажется каждый мужчина твой пред ликом
Г-спода, твоего Б-га (...): В ПРАЗДНИК ОПРЕСНОКОВ, И В ПРАЗДНИК
СЕДЬМИЦ, И В ПРАЗДНИК ШАЛАШЕЙ». Смысл этих слов - в том, что
Тора проводит аналогию между праздником Шавуот и «праздником
опресноков» (то есть Песахом): как у Песаха есть возможность восполнения упущенных жертвоприношений в течение всех семи дней,
так и у праздника Шавуот есть возможность восполнения упущенных
жертвоприношений в течение всех семи дней (см. Гемару «Хагига»,
7а).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма

… Р. Шолом-Гершон пользовался всеобщим уважением и любовью,
и было нетрудно найти людей, готовых молиться в доме покойного. К
молитве являлись почтеннейшие местные жители. Приходили также
раввин р. Биньйомин и магид р. Иосеф. Поскольку содержание завещания уже было известно и все знали, что должна быть построена
синагога на том месте, где стоял дом мясника, то у молящихся было
чувство, будто этот дом уже и есть синагога. Там не только молились
трижды в день, но также с большим прилежанием занимались учебой.
Многие приходили туда еще затемно и изучали Тору или читали Теилим,
пока не наступало время утренней молитвы. Перед минхой и между
минхой и мааривом вновь садились за учебу. После вечерней молитвы
также всегда находились отдельные молящиеся, которые продолжали
учиться. Таким образом, дом мясника вскоре стал святым местом.
Не прошли еще тридцать дней траура, а уже был выбран комитет,
которому предстояло заняться постройкой синагоги по завещанию мясника. В течение летних месяцев снесли старый дом и начали строить
большое красивое здание. Когда наступил месяц Элул, синагога была
уже готова, и новоселье отпраздновали с большой торжественностью
и с энтузиазмом. Было выполнено завещание также и в части привлечения талмудиста для проведения с молящимися занятий по изучению
мишны и мидраша.
Магид р. Иосеф, который всегда выказывал столько любви к простым
людям и ремесленникам, теперь часто молился в этой новой синагоге;
вернее, он поделил дни недели между старой синагогой, где он молился
раньше, и новой. А софер р. Звулун стал молиться в новой синагоге
постоянно.
Продолжение следует…
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
15 Тишрея – первый день Праздника Суккот.
2108 (-1652) года, по прошествии двадцати лет после женитьбы
нашего праотца Ицхака на Ривке, в их семье родилась двойня: Яков
и Эйсав.
Ребенок, родившийся первым, был покрыт волосами, как взрослый
человек. Родители назвали его Эйсавом (от еврейского слова «ассуй»
– законченный). Второй ребенок родился следом за Эйсавом, держась
за его пяту. Этого Ицхак назвал Яковом (Яков – «Тот, который держится
за пяту»). В последствии, произведя на свет 12 сыновей, Яков получит
второе имя – Исраель.
На момент рождения сыновей Ицхаку и Ривке было соответственно
60 и 23 года.
В этот же день – 15 Тишрея 2255 (-1505) года душа нашего праотца
Якова ушла из этого мира.
Последние семнадцать лет Яков прожил рядом с Йосефом в Египте
в провинции Гошен. Когда он почувствовал приближение своей кончины, Яков послал за Йосефом и заставил его присягнуть, что тот не
похоронит его в Египте, а доставив его тело обратно в Святую Землю,
похоронит его там в Пещере Махпела.
Перед смертью Яков благословил Йосефа и приравнял права его
сыновей Эфраима и Менаше к правам собственных сыновей, сделав
Эфраима и Менаше равноправными членами двенадцати колен. (Они
заняли места самого Йосефа и Леви). Затем Яков созвал всех своих
сыновей и благословил их.
Наказав детям своим держаться вместе и оставаться твердыми в
своей вере в Б-га, Яков скончался, напомнив до этого еще раз о выраженной им воле быть погребенным в Пещере Махпела. Якову было
147 лет, когда Б-г вернул к Себе на небеса его святую душу.
15 Тишрея
2935 (-826) года, на двенадцатом году своего царствования, король
Шломо, по указанию Всев-шнего, торжественно освятил Первый Храм,
постройка которого продолжалась семь лет.
Все евреи собрались в Ерушалаиме, чтобы присутствовать на этих
красочных празднествах. Во время переноса коѓенами Святого Ковчега
из Города Давида в Храм, вдруг закрылись двери Святилища, так что
коѓены не могли войти. Шломо стал молить Б-га отворить двери Храма, но Святилище оставалось закрытым. И лишь после того, как он
попросил во имя великих заслуг его отца Давида, двери раскрылись,
и Ковчег был внесён в Святая Святых. Тотчас же облако наполнило
Храм, как это было в те дни, когда евреи странствовали по пустыне.
Это служило Шломо доказательством, что его труд был принят Б-гом.
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Торжества освящения продолжались четырнадцать дней, до 28
Тишрея, после чего народ вернулся к своим очагам в приподнятом настроении и с глубокой благодарностью Б-гу за все то, что Он сделал
для них (См. Малахим I, 8).
15 Тишрея
5337 (8 сентября 1576) года турецкий султан подписал указ, адресованный санджак-бею и кади Цфата. Повелевалось собрать тысячу
зажиточных евреев города и его окрестностей и отправить их с семьями
и со всем их имуществом в Фамагусту (Кипр).
Предписывалось отправить именно богатых евреев, дабы обеспечить процветание острова. В этом документе содержалось грозное
предостережение властям Цфата удержаться от соблазна извлечь
какую-либо выгоду для себя, освободив за мзду богатых евреев и заменив их неимущими. И уж тем более запрещалось грабить евреев.
Турки имели обыкновение депортировать с завоеванных земель
местное население и заменять его насильственно же переселяемыми
жителями других частей империи. Так было проще управлять вновь
присоединенными территориями, не опасаясь восстаний на завоеванных землях. Вместе с тем Турция не забывала и о доходах, поэтому,
для восстановления ранее процветавшей на острове торговли, вместо
изгнанных венецианцев турки переселяли на Кипр именно евреев.
15 Тишрея
5695 (24 сентября 1934) года ушла из этого мира душа р.Моше Лейба
Гинзбурга – зятя р.Шмуеля (МаЃаРаШ) – четвертого Любавичского Ребе.

Мошиах для детей
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Воскресенье

Сколько новых репатриантов!
Во времена полного Освобождения в изгнании не останется ни одного еврея. Всевышний пообещал нам в своей Торе: «Тогда Г-сподь,
ваш Б-г, возвратит вас из изгнания, смилостивившись над вами, и снова соберет вас, (забрав) от всех народов, среди которых рассеет вас
Г-сподь, ваш Б-г» (книга «Дварим», гл. «Ницавим»).
Всевышний соберёт евреев со всех концов света. А если кто-то из
евреев не пожелает отправляться в Землю Израиля? Не переживайте!
Даже самый большой миллионер, которому будет тяжело оставить свой
бизнес, даже он не останется в изгнании! Всевышний по милости своей
возьмёт каждого еврея за руку и приведёт его в Землю обетованную.
Всевышний раскроет наши глаза для того, чтобы мы смогли увидеть
правду. И тогда все поймут, что никакие блага, никакой бизнес не стоят
того, чтобы из-за этого задержалось Освобождение.
Во времена Освобождения впервые появится новая реальность, в
которой все евреи соберутся вместе в святой Земле. Сегодня евреи
разбросаны по всему миру и живут даже в таких местах, куда очень
тяжело добраться. Даже со спутника такие места невозможно увидеть!
И эти евреи даже не знают о том, что они евреи! Речь идёт о десяти
утерянных колен еврейского народа, которые после разрушения Первого Храма, затерялись в мире и до сих пор у нас нет чёткой информации о их судьбе. Эта информация станет известна после наступления
Освобождения. Вдруг они появятся ниоткуда и все вместе мы найдём
успокоение в святой Земле Израиля!
Источник: «Итваадуёт» 5752 г., том 1, гл. «Лех-леха»

Ñóááîòà

244

Афтара

АФТАРА
ЗАХАРЬЯ
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(1) Вот день приходит для Г-спода, и разделена будет добыча твоя
(награбленное у тебя) в среде твоей. (2) И соберу все народы на войну
против Йерушалаима, и захвачен будет город, и разграблены будут
дома, и обесчещены женщины, и уйдет половина города в изгнание,
а остаток народа не будет истреблен в городе. (3) И выйдет Г-сподь и
сразится с народами теми, как в день, когда сражался Он, в день битвы.
(4) И стоять будут ноги Его в день тот на Ар Азэйтим, что пред Йерушалаимом, с востока; и расколется Ар Азэйтим пополам (с середины) – на
запад и на восток, и (появится) весьма большая долина, и отодвинется
половина горы к северу и половина ее – к югу. (5) И побежите вы в Гэй
Арай (горную долину), ибо достигнет горная долина Ацала; и побежите,
как бежали вы от землетрясения в дни Уззии, царя Йеуды; и придет
Г-сподь Б-г мой – все святые с тобой! (6) И будет в день тот: не будет
света; холод и мороз. (7) И будет день единственный – известен будет
он Г-споду: не день и не ночь. И будет к вечеру: будет свет. (8) И будет
в день тот: выйдут воды живые из Йерушалаима, половина их – к морю
восточному, и половина их – к морю западному; летом и зимой будет
(так). (9) И будет Г-сподь царем на всей земле, в день тот будет Г-сподь
один (для всех), и имя Его – одно. (10) И превратится вся земля в Араву – от Гэвы до Риммона, к югу (от) Йерушалаима; и возвысится он, и
обитать будет на месте своем от ворот Бинйамина до места первых
ворот, до ворот угловых, и (от) башни Хананэйла до царских давилен.
(11) И будут обитать в нем, и разрушения не будет больше, и будет
жить Йерушалаим в безопасности. (12) И это будет поражение, которым
поразит Г-сподь все народы, воевавшие против Йерушалаима: сгниет
(у каждого) плоть его, когда стоит он на ногах своих, и глаза его (их)
сгниют во впадинах их, и язык его (их) сгниет во ртах их. (13) И будет
в день тот: будет смятение великое (от) Г-спода среди них, и схватит
каждый руку ближнего своего, и поднимется рука его на руку ближнего
его. (14) И Йеуда также воевать будет в Йерушалаиме, и собрано будет
богатство всех народов вокруг, золото и серебро, и великое множество
одежды. (15) И таково будет поражение коня, мула, верблюда и осла,
и всего скота, который будет в станах тех, как поражение это. (16) И
будет каждый оставшийся из всех народов тех, приходивших на Йерушалаим, подниматься из года в год, чтобы поклониться Царю, Г-споду
Ц-ваоту, и праздновать праздник суккот. (17) И будет: то из племен
земли, которое не поднимется в Йерушалаим, чтобы поклониться
Царю, Г-споду Ц-ваоту, – не будет над ними дождя. (18) И если племя
египетское не поднимется и не придет, то не будет у них (разлива Нилуса); будет поражение, которым поразит Г-сподь народы, которые не
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взойдут праздновать праздник суккот. (19) Это будет наказание Египту
и наказание всем народам, которые не взойдут праздновать праздник
суккот. (20) В день тот будет (начертано) на колокольчиках коня: «Святыня Г-споду». И будут котлы в доме Г-споднем, как чаши кропильные
пред жертвенником. (21) И будет каждый котел в Йерушалаиме и в
Йеуде святыней Г-споду Ц-ваоту, и придут все приносящие жертвы,
и возьмут из них, и будут варить в них, и не будет больше торговца в
доме Г-спода Це-ваота в день тот.
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ФАРБРЕНГЕН
«КОМПРОМАТ» НАПРОКАТ

На этой неделе мы читаем главу «Броха» - последнюю главу книги
«Дворим», а вместе с ней завершаем и годичный цикл чтения всей
Торы. Наши мудрецы говорят, что, взглянув на финал любой книги,
можно с большой вероятностью понять внутренний смысл всего повествования. Так давайте вместе попробуем применить данное правило
к «Книге Книг» - Святой Торе!
Перед вами последние слова Пятикнижия:
«И не было более пророка в Израиле, подобного Мойше, которого знал
Б-г лицом к лицу,- по всем знамениям и чудесам, которые посылал его
Б-г совершать в стране египетской… и по всем могучим деяниям, и по
всем страшным свершениям, которые совершил Мойше на глазах у
всего Израиля» (Дворим 34:10-12).

…А ТАМ МОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О БРАКЕ…

Даже не вооружённым глазом видно, что свои заключительные фразы
Тора посвящает величайшему из пророков Всевышнего, первому Ребе
народа Израиля – Мойше Рабейну. Желая продемонстрировать читателю, насколько велик был этот человек, Тора перечисляет некоторые
из его достоинств. Рассмотрим их в свете комментариев Раби Шломо
Ицхаки (РаШИ):
Во-первых, в отличие от других пророков, Мойше, был настолько
приближен к Б-гу, что мог говорить с Ним, когда пожелает;
Во-вторых, он принял скрижали завета от Всевышнего, как говорится: «из рук в руки»;
В-третьих, он осуществил великие чудеса и могучие деяния во
время сорокалетнего странствия евреев по пустыне;
В-четвертых,…вот здесь-то и начинается самое интересное:
комментируя фразу: «…на глазах у всего Израиля», РаШИ решает сообщить нам, что Мойше Рабейну разбил скрижали «на глазах у всего
еврейского народа», но Всесильный одобрил его поступок, сказав ему
что-то типа: «Разбил? Ну и молодец, что разбил!»

КРИК ДУШИ

Наша Б-жественная душа, названная «частицей Всевышнего из верхних
миров», спускается в это физическое тело лишь с одной целью – исполнение заповедей и совершение добрых дел. Однако, увлекшись
получением различных наслаждений, она забывает цель своего «командировки», забывает своего Небесного Отца, забывает язык молитвы…
И тогда, искренне желая вернуться к Б-гу, желая подчиняться только
Его законам и жить только в его доме, душа начинает кричать… В этом
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крике есть всё: и раскаяние в своих грехах, и просьба о прощении, и обещание впредь не повторять подобной глупости – всё кроме слов. Крик,
идущий из самой глубины души – это и есть звук трубления в Шофар.
Но не забывайте – впереди нас ждёт ещё одна история. Итак…
Притча от Бердичевского Ребе:

НЕ ЗАСЛУЖИЛИ!

Но постойте! Где же логика? Ведь Тора, кажется собиралась хвалить
Мойше, так как же в список его достоинств просочилась информация
о разбивании скрижалей? Разве это не «компромат» на великого
праведника? Ведь, разбив священные Скрижали Завета, полученные
для еврейского народа в дар от Творца, Мойше, фактически оскорбил
Всесильного. И то, что Б-г Милосердный простил его за это, не снимает
ответственности с самого Мойше.
Для того чтобы найти ответы на все поставленные вопросы нам придётся вспомнить всю историю разбивания скрижалей целиком. А
дело было так: пока Мойше получал для евреев Тору на горе Синай,
народ Израиля успел ошибиться в подсчёте сорока дней, и сделать
себе золотого тельца. Вернувшись с горы, Мойше Рабейну разбивает
скрижали, таким образом, спасая свой народ от справедливого гнева
Всесильного. Поясняя этот фрагмент в главе «Ки Тиса», РаШИ приводит интересную притчу:
Царь, отправляясь в заморскую страну, оставил свою невесту со служанками. По вине служанок пошла о ней дурная слава. Тогда ее дружка
разорвал ее брачный договор, сказав: «Если царь велит казнить ее,
я скажу ему: Она еще не твоя жена», так как брачный договор уничтожен,… Так и здесь: Царь – это Всевышний; служанки - это великое
смешение иноплеменников, вышедшее из Египта вместе с сынами
Израиля; дружка – это Мойше; а невеста – народ Израиля.
Ну, слава Б-гу! – кое-с чем мы уже разобрались: выходит, что Мойше
Рабейну разбил скрижали не просто так, а ради спасения евреев замешанных в поклонении золотому тельцу.
Но всё же кое-что по-прежнему не ясно, например: разве не является
поступок Мойше профанацией Торы и осквернением святости? И кто,
простите, решил, что ради спасения кучки евреев (хотя и пошедших
на поводу у язычников, но при этом действительно занимавшихся
идолопоклонством) допустимо пожертвовать самым святым – Торой
Всевышнего?!
Предполагая подобный вопрос, Раби Шломо Ицхаки там же в главе
«Ки Тиса» приводит ещё один комментарий, поясняющий причину
разбиения скрижалей:
[Мойше рассуждает:] Если относительно пасхальной жертвы, которая
является лишь одной из 613 заповедей Торы, [Б-г сказал:] «всякий чужак
не должен есть от нее», где под «чужаком» подразумевается человек,
отчуждающий себя от своего небесного Отца, то здесь, когда речь идет
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обо всей Торе, а весь народ Израиля – отступники, своими поступками
отчуждающие себя от своего небесного Отца, неужели я дам им Тору?
Из этого комментария получается, что Мойше разбил скрижали, именно
для того, чтобы защитить Тору от поругания.
Интересная получается картина: Мойше Рабейну одновременно спасает евреев от Торы и Тору от евреев.
А давайте наберёмся смелости и поставим вопрос ещё более остро:
«Кто важнее: народ Израиля, или Тора?»

НУ ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ВОЗРАСТ?!

На первый взгляд более важной в системе мироздания является Тора.
Ведь Тора – это «чертёж» мира, как сказано: «Всевышний смотрел в
Тору и творил мир». Действительно, по мнению большинства наших
мудрецов, Тора предшествовала Шести Дням Творения – она «старше»
евреев,…но «старше» не всегда означает «важнее», и наоборот!
Взгляните в саму Тору: «…Скажи сынам Израиля», «…Говори сынам
Израиля» и т.д. – разве все эти фразы не означают, что на момент
«написания» Всевышним Торы, в Его реальности уже существовало
понятие о еврейском народе. А, стало быть, евреи «дороже» Торы!
Нельзя топтать еврея!
Как-то раз, один хасид спросил у Любавичского Ребе:
- Что делать если в синагоге еврей споткнулся и начал падать. Чтобы
не упасть, ему придётся выставить вперёд одну ногу, но, шагнув, он
наступит либо на свиток Торы, либо на руку другого еврея. Что он
должен выбрать?
Не задумываясь Ребе, ответил ему:
- Растопчите что угодно, и если нужно, даже Тору, но только не еврея!
Нельзя топтать еврея! Именно об этом кричит вся Тора!..
Получается, что разбитие скрижалей, ради спасения евреев – это не
«компромат», а совсем наоборот – большой «комплимент» Мойше
Рабейну. И реакция Всевышнего: «Разбил? Ну и молодец, что разбил!» - это вовсе не слова прощения, дескать: «Ничего страшного!»,
а прямое одобрение поступка Мойше: «Молодец! Правильно понял
систему приоритетов - так держать!»

ЕСЛИ Б ЗНАЛИ ВЫ, КАК ВЫ ДОРОГИ!

Таким образом, согласно притче, рассказанной Раби Исроель Баал Шем
Напомним, что на неделю главы «Броха» всегда приходится праздник
Симхас Тойра, который знаменует завершение еженедельных чтений
Торы в течение года. Апофеозом данного торжества всегда являются
Ѓакофойс – традиционные танцы со свитками Торы.
Название этого праздника можно перевести двумя способами:

Фарбренген
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«Радость Торе» – так как евреи рады, завершив чтение последней
главы Торы, тут же снова начать её с первой главы.
«Радость Торы» - так как в этот день евреи веселят Тору, танцуя с ней.
Вы заметили, что и в первом и во втором случае, именно народ Израиля является истинным «виновником» праздничного ликования, и
абсолютно логично, то, что в последних словах Тора сообщила нам
эту лаконичную мудрость: евреи «дороже» Торы!
По материалам беседы
Любавичского Ребе – Главы нашего поколения
в канун Симхас Тойры 5747 (1987)г.;
сборник «Ликутей Сихот» ,том 34.

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
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город

Зажигание

Исход

Шма

Москва

17:44

18:54

9:23

Днепр

17:59

19:01

9:32

Донецк

17:48

18:50

9:21

Харьков

17:53

18:56

9:28

Хмельницкий

18:30

19:33

10:04

Киев

18:15

19:19

9:51

Кропивницкий

18:09

19:12

9:43

Краматорск

17:48

18:51

9:24

Кривой Рог

18:05

19:07

9:39

Одесса

18:17

19:17

9:49

Запорожье

17:58

19:00

9:32

Николаев

18:11

19:12

9:44

Черкассы

18:10

19:13

9:44

Черновцы

18:35

19:37

10:08

Полтава

18:00

19:03

9:34

Житомир

18:23

19:27

9:58

Ужгород

18:49

19:52

10:23

Каменское

18:00

19:02

9:34

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

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

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

*Взято на сайте www.ru.chabad.org
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