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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 עֲ קֹב
ֵ ֵׁ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
וְ ֶא ְׁש ַּת ֲע ַׁשע ְּב ִמ ְצו ֶֹתיָך ֲא ֶׁשר
 (מח) וְ ֶא ָּׂשא כַ ַּפי ֶאל:ָא ָה ְב ִּתי
ִמ ְצו ֶֹתיָך ֲא ֶׁשר ָא ָה ְב ִּתי וְ ָא ִׂש ָיחה
 (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
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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)

15
ּ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

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

ПИСЬМО РЕБЕ
С Б-жьей помощью, 11 Тишрея 5718 года.
Бруклин.
Мир и благословение!
На вопрос нужно ли накладывать тфиллин рабейну Там.
Несомненно, Вы должны постараться насколько это возможно, чтобы
Ваша молитва была в чистоте. И известно о святости тфиллин вообще
и более чем святость «циц» (головного убора первосвященника, прим.
пер.) согласно известному высказыванию мудрецов, поэтому правильно
будет накладывать их.
То, что Вы пишете, что человек который не накладывает тфиллин
рабейну Там не может их писать, уже обсуждали этот вопрос1. И хотя
вывод такой, что не об этом говорят мудрецы «тот, кто не в святости,
не пишет» (как сказано «для удовольствия», см. п. 39), тем не менее,
понятно, что изначально хорошо и правильно, если их напишет человек
который сам их накладывает (и мнения по этому вопросу собраны в
книге «Меасеф ле коль амаханот» и книге «Шулхан млахим» на «Кицур
Шулхан Арух»).
Несомненно, Вы изучаете три урока - Пятикнижие, Псалмы и Танию
в дополнение к урокам в рамках учебной программы йешивы и Всевышний даст Вам успех.
С благословением,
от имени Ребе ШЛИТА
секретарь
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Трепещущая ветвь
Ликутей cихот, т. 4

СУККОТ

1. Два вида единства

В учении Хасидизма говорится, что все глубокие идеи, которыми
Рош ѓа-Шана (и его «сердце» – Йом Кипур) наполнены в скрытой форме, становятся явными в праздник Суккот. Намек на это содержится
в словах Теѓилим «Трубите в шофар в новомесячье – в назначенное
время дня праздника нашего». Под «новомесячьем» подразумевается
Рош ѓа-Шана – начало месяца Тишрей. Слово, используемое в значении «установленное время» (бакесэ), можно истолковать и как однокоренное слову кисуй – «покрытие», «скрытие». А последнее слово
этой фразы – «праздника нашего» – хагейну – намекает на Суккот, ибо
словом хаг («праздник») мудрецы называли Суккот.
Одной из основных идей праздника Рош ѓа-Шана (а также и Йом
Кипура) является идея единства всего еврейского народа. Ибо служение
Всевышнему в эти дни исходит из самой глубины еврейской души , т.е.
из такого уровня души, на котором нет между евреями никаких различий . А потому и объединены они в этот день все вместе, как сказано в
Торе : «Вы стоите сегодня все перед Б-гом», от «глав колен ваших» до
«дровосека твоего и черпающего воду для тебя». В явной же форме
это единство, как и все идеи Рош ѓа-Шана и Йом Кипура, проявляется
в праздник Суккот.
Идее единства посвящено и известное сравнение, приведенное
в Мидраше . Мудрецы говорят там, что четыре вида растений, используемых для исполнения заповеди в праздник Суккот, соответствуют
четырем типам евреев.
«Плод дерева великолепного», этрог, обладающий приятным
вкусом и восхитительным ароматом, представляет человека, который
занимается как изучением Торы, так и совершением добрых дел, исполнением заповедей. «Вкус» символизирует постижение мудрости
Торы, доставляющее человеку ощутимое удовольствие. А «запах»,
«аромат» – исполнение заповедей, ибо основано оно, большей частью,
на простом подчинении воле Б-га, вне зависимости от того, получает
человек от этого удовольствие или нет.
«Ветви пальмовые», лулав, побег финиковой пальмы, приносит
плод, имеющий вкус, но лишенный запаха. Лулав символизирует ученых
евреев, полностью посвятивших себя изучению Торы – настолько, что
все остальные добродетели лежат вне области их интересов .
«Отростки дерева густолиственного», ѓадас – это благоухающий,
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но безвкусный мирт. Он служит символом тех, кого отличает изобилие
добрых дел и исполненных заповедей, но вовсе не вершины учения.
И, наконец, последний, четвертый вид – «верба речная», арава
– это лишенная как вкуса, так и запаха, ива. Она представляет таких
людей, которые не отличаются ни познаниями в Торе, ни совершением
добрых дел.
Мидраш говорит в завершение этого сравнения: «Так сказал
Святой, благословен Он: “Пусть будут все они собраны вместе, чтобы
принесли они друг другу искупление”». Из слов Мидраша мы видим, что
единство евреев, происходящее в Суккот, не просто равняется единству
в Рош ѓа-Шана и Йом Кипур, но и превосходит его. Каким образом?
В Рош ѓа-Шана и Йом Кипур отчетливо заметно только объединяющее начало, но не объединяемые. И во время исполнения заповеди
о шофаре в Рош ѓа-Шана, и в совершении покаяния в Йом Кипур заключена идея служения Всевышнему, исходящего из самой глубины
еврейской души, служения, объединяющего всех евреев. В эти дни
изначально нет места каким-либо различиям между людьми. Эти различия уходят далеко на второй план, они скрыты за всеобъединяющей
сутью этих великих дней. Тогда как в праздник Суккот непохожесть
людей, индивидуальный характер каждого из четырех видов занимает
центральное место. Точно так же, как исполнение заповеди о четырех
растениях невозможно без наличия каждого из этих настолько разных
видов, всеобщее единство еврейского народа, выражаемое праздником
Суккот, совершенно особое. Суккот подчеркивает – даже столь разные
люди должны и могут стать единым целым, не теряя при этом своего
индивидуального характера.

2. Тайна пальмовой ветви

На основе сказанного мудрецами в Мидраше можно сделать
вывод, что наибольшей важностью из всех четырех видов растений
обладает этрог, ибо именно он наделен обоими достоинствами: как
приятным вкусом, так и чудесным ароматом. А это означает, что тот вид
евреев, символом которого он служит, – ученые Торы, занимающиеся и
совершением добрых дел – самый достойный из всех. В соответствии с
этим возникает вопрос: почему же благословение, произносимое перед
исполнением заповеди о четырех растениях, звучит как «Благословен
Ты,
Г-сподь... повелевший нам брать в руки лулав» – именно лулав, а не
этрог?
Отвечая на этот вопрос, говорят мудрецы Талмуда , что лулав
обладает отличительным достоинством, он – самый высокий из всех
четырех растений. Но и это, в свою очередь, требует объяснения. Ведь
физические характеристики всего, что существует в этом мире, а уж
тем более того, что используется для исполнения заповедей Торы,
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соответствуют своему источнику в мире духовности. Иными словами,
то, что по длине своей побеги финиковой пальмы больше остальных
трех видов, говорит о том, что и в духовном смысле лулав обладает
определенным преимуществом над всеми остальными растениями. На
первый взгляд, однако, это преимущество вовсе не очевидно. Ведь из
двух достоинств этих растений – вкус и запах – лулав обладает лишь
одним, тогда как этрог – обоими .
Чтобы в этом разобраться, необходимо понять, в чем заключается
принципиальная разница между изучением Торы и исполнением заповедей. О заповедях Торы сказано , что они, образно говоря, – «части
тела Царя», тогда как о Торе сказано : «Тора и Святой, благословен
Он, едины». Сравнение с членами человеческого тела неслучайно.
Естественным образом, они не являются частью (или продолжением)
души человека, хотя и находятся по отношению к ней в совершеннейшем подчинении. А поэтому и выполняют они желание души мгновенно
и автоматически, оставаясь при этом отдельной от души субстанцией.
То же самое можно сказать и про исполнение заповедей. Действия эти
служат выражением принятия евреем на себя власти Всевышнего и
подчинения Ему, исполнения Его воли. Вместе с этим, однако, исполняющий заповедь остается отдельной субстанцией, и полного его единения, образно говоря, с Творцом при этом не происходит. С изучением
Торы все совершенно иначе. Постигая Б-жественную мудрость, разум
еврея соприкасается с мудростью самого Всевышнего и превращается,
на определенном уровне, в «разум, пронизанный Торой». Это знание и
эта мудрость становятся его, человека, знанием и его мудростью. Так
происходит единение разума человека с мудростью Творца , а «Он и
мудрость Его есть единое целое».
Поскольку же особое достоинство изучения Торы выражается в
единении с Всевышним, происходящем в результате этого изучения,
понятно, что чем сильнее посвятит себя еврей изучению Торы, тем
крепче будет его единство с Всевышним. В этом и заключается преимущество, которым обладает человек, относящийся к категории «лулав».
Его особенность в том, что он полностью, без остатка, отдает себя занятию Торой – настолько, что «добрым делам» места в его жизни уже
не остается.
Конечно, он тоже занимается исполнением всех заповедей Торы. Ведь
если бы он этого не делал, он нарушал бы им же выученное. А про
такого человека сказано : «Злодею же говорит Всесильный: “Зачем
ты разглагольствуешь об уставах Моих?”». Более того, он не только
не нарушает законы Шулхан аруха, но и совсем не совершать добрых
дел не имеет права. Как сказали мудрецы : «Каждый, кто говорит: “Для
меня существует одно лишь занятие Торой!”, даже знания Торы не приобрел». Иными словами, речь здесь идет о таком человеке, который
и заповеди все исполняет, и совершает добрые дела, однако только
лишь в той мере, в какой обязывает его Шулхан арух.
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Что же представляет для него главный интерес, чему посвящает он
всего себя, чем живет он? Одним лишь занятием Торой. А потому такой человек находится в большем единении со Всевышним, чем тот,
который относится к категории «этрог», который кроме Торы посвящает
себя еще и другому занятию – «добрым делам». Ибо в то время, когда
занят он не Торой (хотя другое занятие его и является исполнением
Б-жественной воли), связь его со Всевышним не такая крепкая, другого
уровня, и не может сравниться она с тем неповторимым единением,
достигается которое только с помощью Торы.
Цель заповеди о четырех растениях – в единстве всех евреев
между собой, которое достигается посредством единства их со Всевышним . Причем не «единства деталей», а образования «одной единой,
не составной сущности». На такое единство указывает, в наивысшей
степени, именно лулав, который представляет тех евреев, которые
полностью отдают себя изучению Торы. И поэтому в благословении,
предваряющем исполнение заповеди о четырех растениях, подчеркивается достоинство именно лулава (а не этрога), и упоминается именно
он.

3. Когда «стоящий» становится «идущим»

На основе этого станет понятным смысл происходящего во
время исполнения заповеди о четырех растениях и имеющего отношение к одному лишь лулаву: когда с собранными вместе растениями
совершают положенные движения, верхняя часть самого длинного из
них – пальмовой ветви – покачивается. Иными словами, есть общее
действие, касающееся всех четырех растений – движения, совершаемые с ними во всех шести направлениях, и дополнительное действие,
которое касается только лулава – его покачивание.
В особенности это подчеркивает обычай, который был принят у наших
святых ребе: всякий раз после протягивания рук с четырьмя растениями
в том или ином направлении они задерживали движение, чтобы слегка потрясти лулавом, и только после этого обратно прижимали руки к
груди. Идея, заложенная в покачивании лулава, имеет такое большое
значение при исполнении этой заповеди, что она отражена также и в
Ѓалахе. Согласно закону, минимальная длина пальмовой ветви должна
составлять четыре тефаха – на тефах больше, чем длина веточек мирта
и ивы, чтобы, как говорит Талмуд , «ее покачивание было заметным».
Еврейские души, находясь в горних мирах, называются «стоящие
на месте». Если говорить в общем, они там находятся каждая на своей
ступени, а тот процесс возвышения, который имеет к ним отношение,
настолько постепенен, что мало заметен. Тогда же, когда спускаются
души эти в наш материальный мир и совершают в нем свое служение
Всевышнему посредством изучения Торы и исполнения ее заповедей,
они удостаиваются поднятия и возвышения, несоразмерного предыдущему, и получают название «идущих» в истинном смысле. Это не
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имеющее преград и непрекращающееся поднятие по ступеням святости, которого душа достигает посредством служения Всевышнему
в этом низшем мире, выражается также и в том, что у евреев принято
покачиваться во время молитвы и занятия Торой.
Подобная причина того, что во время изучения Торы евреи покачиваются, указана и в книге «Зоѓар». «Свеча Б-га – душа человеческая»,
– приводятся там слова царя Шломо . Так же, как пламя свечи мерцает
и тянется к своему источнику , душа покачивается во время изучения
Торы, ибо занятие это выражает тягу души к Всевышнему, а Тора помогает душе приблизиться к своему Творцу. Изучение Торы требует от
человека глубокого сосредоточения и спокойного погружения мысли в
постигаемую мудрость, чему вовсе не способствует раскачивание. При
этом раскачивание служит необходимой частью процесса, указывая на
то, что Тора являет собой непостижимую мудрость самого Творца, хотя
она и представлена нам в виде идей, доступных постижению. А поэтому,
даже когда еврей напряженно погружает свой разум в изучение Торы,
должно быть видно внутреннее содержание этой учебы – стремление
приблизиться ко Всевышнему.
Что делает душу человека способной совершать бесконечное
поднятие по ступеням святости? Ее крепкая связь со Всевышним – ибо
только Он единственный бесконечно превознесен над какими-либо
ограничениями, только Он являет собой истинную бесконечность. Эта
связь со Всевышним достигается, как было уже сказано, посредством
изучения Торы. Таким образом, именно занятие Торой выражает непрекращающееся возвышение еврейской души. А потому именно лулав,
представляющий достоинство полного погружения в изучение Торы,
должен покачиваться во время исполнения традиции о четырех растениях. Так же, как вместе с лулавом покачиваются веточки и других
растений, связь евреев с Б-гом, достигнутая с помощью изучения Торы,
делает возможным возвышение души посредством практического исполнения заповедей.
(Из беседы, посвященной Симхат бейт ѓа-шоэва 5723 (1962) г.)
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Давайте детям
игрушки, изображающие не хищных, а
мирных животных,
например оленей,
жирафов. То, что
ребенок видит в раннем
возрасте, оставляет след в его душе
навсегда. Надо помнить, что жизнь человека начинается уже во чреве матери.
Пойте зародышу добрые песенки, пусть
слышит он слова Торы.
Раби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 16 Тишрея

Второй день праздника Сукот [за пределами Израиля].
В течение вечернего кидуша: «...который давал нам жизнь...» а после
этого «...жить в шалаше». В Минху не говорят «Славьте...», но говорят
«Начал Элияу...»
Ребе Цемах-Цедек рассказывал:
— В 5569 году я 16 раз слышал от дедушки хасидский трактат «И будете черпать воду...» — первый трактат из книги «Ликутей Тора». И это
было подобно тому, о чем сказано в Талмуде, что «оттуда черпают».
— Пророк Йона получал во время праздника «радости черпания воды»
раскрытие пророчества, мы получаем все, до конца. «Конец» — это
момент, когда придет Мошиах, так как «начало связано с концом».
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ХУМАШ
Глава 33

1. И вот благословение, которым благословил Моше, человек Б-жий, сынов Исраэля
перед смертью своей.
и вот благословение... перед смертью
своей. Незадолго до смерти. Ведь, если
не теперь, когда же? [Сифре].

2. И сказал он: Г-сподь от Синая
выступил и воссиял от Сеира
им, озарил от горы Паран, и
пришел, (а с Ним) от мириадов
святых; от Его десницы пламя
Закона им.
от Синая выступил. Вышел навстречу
им, когда они подходили, чтобы расположиться у подножия горы, подобно тому,
как жених выходит навстречу невесте,
как сказано: » (И вывел Моше народ) навстречу Б-гу» [Шмот 19, 17], а это учит
нас, что и Он вышел им навстречу (см.
Раши к этому стиху).
и сказал: Г-сподь от Синая выступил.
Начал с хвалы Вездесущему, а затем стал
говорить о нуждах Исраэля; а в хвале
(Превечному), с которой он начал, также
имеется упоминание о заслуге Исраэля.
И это есть умиротворение, иначе говоря:
они достойны того, чтобы пребывало на
них благословение [Сифре].
и воссиял от Сеира им. Ибо прежде воззвал к сынам Эсава (обитателям Сеира),
чтобы они приняли Учение, но те не
пожелали.
озарил от горы Паран. Ибо направился
туда и воззвал к сынам Ишмаэля (которые обитали там; см. Берейшит 21,21),
чтобы они приняли (Учение), но те не
пожелали [Сифре; Авода зара 2б].
и пришел. К Исраэлю.
букв.: от мириадов святых. При Нем
часть мириадов святых ангелов, но не

פרק ל"ג

 וְ זֹאת ַה ְּב ָרכָ ה ֲא ֶׁשר ֵּב ַרְך מ ֶֹׁשה.א
ֹלהים ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
ִ ִאיׁש ָה ֱא
:לִ ְפנֵ י מֹותֹו
 ָסמּוְך: לפני מותו.וזאת הברכה
:? ֵא ָימ ַתי,לְ ִמ ָיתתֹו ֶׁש ִאם ל ֹא ַעכְ ָׁשו

ֹאמר ה’ ִמ ִּסינַ י ָּבא וְ זָ ַרח
ַ  וַ ּי.ב
ארן
ָ הֹופיעַ ֵמ ַהר ָּפ
ִ ִמ ֵּׂשעִ יר לָ מֹו
וְ ָא ָתה ֵמ ִר ְבבֹת ק ֶֹדׁש ִמ ִימינֹו
:[אשדת] ֵאׁש ָּדת לָ מֹו
 ָּפ ַתח ְּת ִחּלָ ה:ויאמר ה' מסיני בא
 וְ ַא ַחר ּכָ ְך ָּפ ַתח,ְּב ִׁש ְבחֹו ֶׁשל ָמקֹום
 ַּוב ֶּׁש ַבח ֶׁש ָּפ ַתח,ְּבצָ ְרכֵ ֶיהם ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל
 וְ כָ ל.ּבֹו יֵ ׁש ּבֹו ַהזְ ּכָ ַרת זְ כּות לְ יִ ְׂש ָר ֵאל
לֹומר ּכְ ַדאי ֵהם
ַ ְ ּכ,זֶ ה ֶּד ֶרְך ִרּצּוי הּוא
:ֵאּלּו ֶׁש ָּתחּול ֲעלֵ ֶיהם ְּב ָרכָ ה
אתם ּכְ ֶׁש ָּבאּו
ָ  יָ צָ א לִ ְק ָר:מסיני בא
 ּכְ ָח ָתן ַהּיֹוצֵ א,לְ ִה ְתיַ ּצֵ ב ְּב ַת ְח ִּתית ָה ָהר
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שמות,לְ ַה ְק ִּביל ְּפנֵ י ּכַ ּלָ ה
 לָ ַמ ְדנּו,"ֹלהים
ִ  "לִ ְק ַראת ָה ֱא:) יז,יט
:ֶׁשּיָ צָ א ּכְ נֶ גְ ָּדם
 ֶׁש ָּפ ַתח לִ ְבנֵ י ֵע ָשו:וזרח משעיר למו
: וְ ל ֹא ָרצּו,ּתֹורה
ָ ֶׁשּיְ ַק ְּבלּו ֶאת ַה
: לָ ֶהם:הופיע
 ֶׁש ָהלַ ְך ָׁשם ָּופ ַתח לִ ְבנֵ י:מהר פארן
: וְ ל ֹא ָרצּו,לּוה
ָ יִ ְׁש ָמ ֵעאל ֶׁשּיְ ַק ְּב
 לְ יִ ְׂש ָר ֵאל:ואתה
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все они и не большинство их; не так, как
свойственно смертному, который обнаруживает все богатство свое и все свое
величие в день свадьбы своей [Сифре].
пламя Закона (или: Закон пламенный;
или: Закон из пламени). (Это Закон)
извечно начертанный пред Ним черным
пламенем на белом пламени. (Понимать
следует так:) Он дал им на скрижалях
письмена, (начертанные) Его десницей.
Другое объяснение אשדת, согласно Таргуму. (Закон) данный им из среды огня (см.
Шмот 19, 18).

3. Также любит народы, все
святые его в Твоей руке; и они
собрались к ногам Твоим, несет
речения Твои
также любит народы. Также особой
любовью отличил Он колена (Исраэля).
Каждое (колено) в отдельности называется народом, ведь один только Биньямин должен был родиться, когда Святой,
благословен Он, сказал Яакову: «Народ
и сообщество народов произойдет от
тебя» [Берейшит 35, 11].
все святые его в Твоей руке. Души
праведных хранимы у Него, как сказано:
«Да будет душа господина моего увязана
в узел жизни у Г-спода, Б-га твоего» [I
Шмуэль 25, 29] [Сифре].
и они собрались к ногам Твоим. И они
достойны того, ведь они собрались у
подножия горы, у Твоих ног, при Синае,

 תכוстоит в форме ( פועלוот תוך, середина), поставили себя посередине, в центре
подножия Твоего.

несет речения Твои (или: в путь выступает по слову Твоему). Они несли на себе
бремя Учения Твоего [Сифре]. В слове
 מדברתיךбуква «мем» примыкает к корню
(и не является предлогом-префиксом),
подобно «И услышал голос, говорящий
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 וְ ִעּמֹו ִמ ְקצָ ת ִר ְבבֹות:מרבבת קדש
, וְ ל ֹא ֻר ָּבם,ַמלְ ֲאכֵ י ק ֶֹדׁש וְ ל ֹא ּכֻ ּלָ ם
וְ ל ֹא ּכְ ֶד ֶרְך ָּב ָׂשר וָ ָדם ֶׁש ַּמ ְר ֶאה ּכָ ל
:ּכְ בֹוד ָע ְׁשרֹו וְ ִת ְפ ַא ְרּתֹו ְּביֹום ֻח ָּפתֹו
תּובה ֵמ ָאז לְ ָפנָ יו
ָ ְ ֶׁש ָהיְ ָתה ּכ:אש דת
 נָ ַתן,ְּב ֵאׁש ְׁשח ָֹרה ַעל ּגַ ֵּבי ֵאׁש לְ ָבנָ ה
 ָּד ָבר.לָ ֶהם ַּבּלּוחֹות ּכְ ַתב יַ ד יְ ִמינֹו
 ֶשנְ ָתנָ ּה,"אׁש ָּדת" ּכְ ַת ְרּגּומֹו
ֵ :ַא ֵחר
:לָ ֶהם ִמּתֹוְך ָה ֵאׁש

 ַאף ח ֵֹבב עַ ִּמים ּכָ ל ְקד ָֹׁשיו ְּביָ ֶדָך.ג
:וְ ֵהם ֻּתּכּו לְ ַרגְ לֶ ָך יִ ָּׂשא ִמ ַּד ְּבר ֶֹתיָך
 ּגַ ם ִח ָּבה יְ ֵת ָרה ִח ֵּבב:אף חבב עמים
 ּכָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ָקרּוי,ֶאת ַה ְּׁש ָב ִטים
 ֶׁש ֲה ֵרי ִּבנְ יָ ִמין לְ ַבּדֹו ָהיָ ה ָע ִתיד,'ַ'עם
,לְ ִהּוָ לֵ ד ּכְ ֶׁש ָא ַמר ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
 "ּגֹוי ְּוק ַהל:) יא,לְ יַ ֲעקֹב (בראשית לה
:" ָֹּגויִ ם יִ ְהיֶ ה ִמ ֶמך
 נַ ְפׁשֹות ַהּצַ ִּד ִיקים:כל קדשיו בידך
 ּכָ ִענְ יָ ן ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שמואל,ּגְ נּוזֹות ִאּתֹו
 "וְ ָהיְ ָתה נֶ ֶפׁש ֲאדֹונִ י:) כט,א' כה
:"ֹלהיָך
ֶ רּורה ִּבצְ רֹור ַה ַחּיִ ים ֶאת ה' ֱא
ָ ְצ
, וְ ֵהם ְראּויִ ים לְ כָ ְך:והם תכו לרגלך
ֶׁש ֲה ֵרי ַתוְ ּכּו ַעצְ ָמן לְ תֹוְך ַּת ְח ִּתית ָה ָהר
. ְּב ִסינַ י,לְ ַרגְ לְ ָך
 ִה ְתוַ ּכּו לְ תֹוְך, לְ ׁשֹון ָפ ֲעלּו:תכו
:לֹותיָך
ֶ ְַמ ְרּג
 נָ ְׂשאּו ֲעלֵ ֶיהם עֹל:ישא מדברתיך
:ּתֹור ְתָך
ָ
, ַה ֵמ"ם ּבֹו ָקרֹוב לַ ּיְ סֹוד:מדברתיך
 "וָ יִ ְש ַמע ֶאת:) פט,ּכְ מֹו (במדבר ז
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 מדברему» [Бамидбар 7, 89], «И слышал
я говорящего  מדברмне» [Йехезкель 2,
2], а это то же, что ( מתדברсм. Раши к
Бамидбар 7, 89).
Так и здесь ( מדברתיךозначает:) то, что
Ты говорил, чтобы дать мне услышать,
чтобы сказать им; tes pourparlers на
французском языке. А Онкелос перевел: они отправлялись в путь по слову
Твоему; (в этом случае) «мем» является
служебной частицей (т. е. предлогомпрефиксом) со значением מן, с. Другое
объяснение: «также Он любит народы»:
даже когда Ты проявлял любовь к народам
мира, когда обращал к народам лицо приветливое и отдавал Исраэля им в руки.
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,) ב,ַהּקֹול ִמ ַד ֵבר ֵאלָ יו" (יחזקאל ב
 ּכְ מֹו,""וָ ֶא ְש ַמע ֶאת ַהּקֹול ִמ ַד ֵבר ֵאלַ י
,""מ ַד ְבר ֶֹתיָך
ִ  ַאף זֶ ה,'ִ'מ ְת ַד ֵבר ֵאלַ י
ַמה ֶׁש ָהיִ ָית ְמ ַד ֵּבר לְ ַה ְׁש ִמ ֵיענִ י לֵ אמֹר
 טיש פורפרליר"ש ְבלַ ַע"ז.לָ ֶהם
 וְ אּונְ ְקלֹוס ִּת ְרּגֵ ם ֶׁש ָהיּו.][דיבורך
 וְ ַה ֵמ"ם ּבֹו,נֹוס ִעים ַעל ִּפי ְּד ָב ֶריָך
ְ
: ָּד ָבר ַא ֵחר. ְמ ַׁש ֶּמ ֶׁשת לְ ׁשֹון ִמן,ִׁשּמּוׁש
 ַאף ִּב ְׁש ַעת ִח ָּב ָתם,"חֹובב ַע ִּמים
ֵ "אף
ַ
ֶׁשל ָה ֻאּמֹות ֶׁש ֶה ְר ֵא ָית לָ ֶהם ָּפנִ ים
:ּומ ַס ְר ָּת ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל ְּביָ ָדם
ָ ,ׂשֹוחקֹות
ֲ
 ּכָ ל צַ ִּד ֵיק ֶיהם:כל קדשיו בידך
,ֹטוב ֶיהם ָּד ְבקּו ְּבָך וְ ל ֹא ָמׁשּו ֵמ ַא ֲח ֶריָך
ֵ ְו
:ׁשֹומ ָרם
ְ וְ ַא ָּתה

«все святые его в Твоей руке» - все их
праведные и лучшие из них держались
Тебя и не уклонились (от следования) за
Тобою, и Ты берег их.
«И они собрались к ногам Твоим» - и
они сосредоточивались, собирались под
сенью Твоей.
«Несет речения Твои» - с радостью принимают они Твои предопределения и Твои
законы. И вот их слова:

4. Учение, (какое) заповедал
нам Моше, - наследие общине
Яакова!
Учение. Которое «заповедал нам Моше»,
это «наследие общине Яакова». Мы приняли его и не оставим его.

5. И стал Он в Йешуруне Королем при собрании глав народа,
вместе колена Исраэля.
и стал (и был). Святой, благословен Он.

 וְ ֵהם ִמ ְת ַמצְ ִעים:והם תכו לרגלך
:ּומ ְתּכַ ּנְ ִסים לְ ַת ַחת צִ ּלְ ָך
ִ
רֹותיָך
ֶ ֵ ְמ ַק ְּבלִ ים ּגְ ז:ישא מדברתיך
: וְ ֵאּלֶ ה ִּד ְב ֵר ֶיהם,תֹותיָך ְּב ִׂש ְמ ָחה
ֶ וְ ָד

מֹור ָׁשה
ָ ּתֹורה צִ ּוָ ה לָ נּו מ ֶֹׁשה
ָ .ד
:ְק ִהּלַ ת יַ עֲ קֹב
מֹור ָׁשה
ָ , ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה לָ נּו מ ֶֹׁשה:תורה
נּוה וְ ל ֹא
ָ ְ ֲא ַחז,ִהיא לִ ְק ִהּלַ ת יַ ֲעקֹב
:נַ ַע ֶזְבנָ ה

יׁשרּון ֶמלֶ ְך ְּב ִה ְת ַא ֵּסף
ֻ  וַ יְ ִהי ִב.ה
:אׁשי עָ ם יַ ַחד ִׁש ְב ֵטי יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ ָר
: ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא:ויהי

 ָּת ִמיד עֹל ַמלְ כּותֹו:בישרון מלך
:ֲעלֵ ֶיהם
אׁשי ֶח ְׁשּבֹון
ֵ  ְּבכָ ל ִה ְת ַא ֵּסף ָר:בהתאסף

Âîñêðåñåíüå
«в Йешуруне Королем» - неизменно
бремя царства Его на них при всяком
собрании глав, (т. е. полного) числа их
собрания.
( ראשיимеет то же значение), что и «Когда будешь подводить счет» [Шмот 30,
12]. (Поэтому) достойны они того, чтобы я благословил их. Другое объяснение
«при собрании» - когда они собираются
вместе, воедино, и мир между ними, Он
их Король, но не тогда, когда между ними
раздоры [Сифре].

6. Да живет Реувен и не умрет,
и да будут его люди (в) числе.
да живет Реувен. В этом мире;
«и не умрет» в мире грядущем, чтобы
не было вспомянуто ему происшедшее с
Билой [Сифре].
и да будут его люди (в) числе (в счислении). Подлежат счислению среди других
его братьев. Это подобно сказанному:
«...и лег с Билой... И было сынов Яакова
двенадцать» [Берейшит 35, 22] - не исключен из числа (сынов Яакова).

7. А это для Йеуды. И сказал он:
Услышь, Г-споди, голос Йеуды
и к народу его приведи его; руками своими сражается за себя,
и в помощь против врагов его
будь же Ты.
а это для Йеуды. (Назвал) Йеуду непосредственно после Реувена, потому что
оба они осознали и признали то дурное,
что было содеяно ими, как сказано: «Ибо
мудрые поведали... им одним (дана земля),
и не прошел чужой меж ними» [Йов 15,
18-19]. И еще разъясняли наши мудрецы,
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Хумаш
:ֲא ִס ָיפ ָתם
 יב) "ּכִ י ִּת ָּׂשא, ּכְ מֹו (שמות ל:ראשי
. ְראּויִ ין ֵאּלּו ֶׁש ֲא ָב ְרכֵ ם,"ֶאת רֹאׁש
 ְּב ִה ְת ַא ְּס ָפם,""ּב ִה ְת ַא ֵּסף
ְ :ָּד ָבר ַא ֵחר
 ַּב ֲאגֻ ָּדה ַא ַחת וְ ָׁשלֹום ֵּבינֵ ֶיהם הּוא,יַ ַחד
:ֹלקת ֵּבינֵ ֶיהם
ֶ  וְ ל ֹא ּכְ ֶׁשּיֵ ׁש ַמ ֲח,ַמלְ ּכָ ם

אּובן וְ ַאל יָ מֹת וִ ִיהי ְמ ָתיו
ֵ  יְ ִחי ְר.ו
:ִמ ְס ָּפר
: ָּבעֹולָ ם ַהּזֶ ה:יחי ראובן
 ֶׁשּל ֹא יִ ּזָ כֵ ר לֹו, לָ עֹולָ ם ַה ָּבא:ואל ימות
:ַמ ֲע ֵׂשה ִּבלְ ָהה
 נִ ְמנִ ין ְּב ִמנְ יַ ן ְׁש ָאר:ויהי מתיו מספר
 ֻּדגְ ָמא ִהיא זֹו ּכָ ִענְ יָ ן ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,ֶא ָחיו
 "וַ יִ ְשכַ ב ֶאת:) כב,(בראשית לה
," וַ יִ ְהיּו ְּבנֵ י יַ ֲעקֹב ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר,ִּבלְ ָהה
:ֶׁשּל ֹא יָ צָ א ִמן ַה ִּמנְ יָ ן

’ֹאמר ְׁש ַמע ה
ַ יהּודה וַ ּי
ָ ִ וְ זֹאת ל.ז
הּודה וְ ֶאל עַ ּמֹו ְּת ִב ֶיאּנּו יָ ָדיו
ָ ְקֹול י
:ָרב לֹו וְ עֵ זֶ ר ִמּצָ ָריו ִּת ְהיֶ ה
,אּובן
ֵ הּודה לִ ְר
ָ ְ ָס ַמְך י:וזאת ליהודה
ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ְּׁשנֵ ֶיהם הֹודּו ַעל ִקלְ קּול
:) יט-  יח, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (איוב טו,ֶׁש ְּביָ ָדם
 לָ ֶהם לְ ַב ָּדם,'"א ֶׁשר ֲחכָ ִמים יַ ּגִ ידּו וְ גֹו
ֲ
 וְ עֹוד ֵּפ ְרׁשּו,"וְ גֹו' וְ ל ֹא ָע ַבר זָ ר ְּבתֹוכָ ם
ּבֹותינּו ֶׁשּכָ ל ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה ֶׁש ָהיּו
ֵ ַר
הּודה
ָ ְ ָהיּו ַעצְ מֹות י,יִ ְׂש ָר ֵאל ַּב ִּמ ְד ָּבר
ִמ ְתּגַ לְ ּגְ לִ ין ָּב ָארֹון ִמ ְּפנֵ י נִ ּדּוי ֶׁש ִּק ֵּבל
:) לב, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (בראשית מד,ָעלָ יו
 ָא ַמר,"אתי לְ ָא ִבי ּכָ ל ַהּיָ ִמים
ִ "וְ ָח ָט
?ּיֹודה
ֶ אּובן ֶׁש
ֵ  ִ'מי ּגָ ַרם לִ ְר:מ ֶֹׁשה
:''הּודה וְ כּו
ָ ְי
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что на протяжении всех сорока лет
(пребывания сынов) Исраэля в пустыне
кости Йеуды (их вынесли из Мицраима
вместе с костями других сынов Яакова,
родоначальников колен) переворачивались
в гробу из-за отлучения, принятого им на
себя, как сказано: «...то грешен буду пред
отцом моим во все дни» [Берейшит 44,
32]. Сказал Моше: «Кто побудил Реувена
к признанию? Йеуда и т. д.» [Coтa 7б;
Бава кама 92а].
услышь, Г-споди, голос Йеуды. Молитву
(потомков Йеуды) Давида и Шломо, и Асы
пред лицом кушим, и Йеошафата пред
лицом амоним, и Хизкияу пред лицом
Санхерива.
и к народу его приведи его. С миром с
(поля) боя.
руками своими сражается за себя.
(Пусть же руки его) ведут его ратный
спор и воздают мщение за него.
и в помощь против врагов его будь
же Ты. Молился за Йеошафата, что до
битвы при Рамот-Гильад, (как сказано:)
«И возопил Йеошафат, и Г-сподь помог
ему» [II Хроника 18, 31]. Другое объяснение «услышь, Г-споди, голос Йеуды»:
здесь косвенно указал на Шимона (שמעון
 שמע-) среди благословений Йеуды (т. е.
благословение Йеуды включает в себя
благословение Шимона). И также при
разделе земли Исраэля Шимон взял (свою
долю) по жребию Йеуды, как сказано: «От
доли сынов Йеуды надел сынов Шимона»
[Йеошуа 19, 9]. А почему не дал ему (Шимону) особого, отдельного благословения?
Потому что имел в сердце своем против
него за содеянное в Шитим (см. Бамидбар
25, 14). Это находим в агаде к Псалмам
[Сифре].

Âîñêðåñåíüå
, ְּת ִפּלַ ת ָּדוִ ד:שמע ה' קול יהודה
,ּכּוׁשים
ִ ּושֹלמֹה וְ ָא ָסא ִמ ְּפנֵ י ַה
ְ
יֹהוש ָפט ִמ ְּפנֵ י ָה ַעּמֹונִ ים וְ ִחזְ ִקיָ ה ִמ ְּפנֵ י
ָ ִו
:ַסנְ ֵח ִריב
 לְ ָׁשלֹום ִמ ְּפנֵ י:ואל עמו תביאנו
:ַה ִּמלְ ָח ָמה
: יָ ִריבּו ִריבֹו וְ יִ נְ ְקמּו נִ ְק ָמתֹו:ידיו רב לו
ֹהוש ָפט
ָ ְ ַעל י:ועזר מצריו תהיה
 ַעל ִמלְ ֶח ֶמת ָרמֹות ּגִ לְ ָעד,ִה ְת ַּפּלֵ ל
ֹהוש ָפט
ָ ְ "וַ יִ זְ ַעק י:) לא,(דה"ב יח
"ׁש ַמע ה' קֹול
ְ : ָּד ָבר ַא ֵחר."וַ ה' ֲעזָ רֹו
 ּכָ אן ָר ַמז ְּב ָרכָ ה לְ ִׁש ְמעֹון,"הּודה
ָ ְי
 וְ ַאף,הּודה
ָ ְכֹותיו ֶׁשל י
ָ ִמּתֹוְך ִּב ְר
 נָ ַטל ִׁש ְמעֹון,ּכְ ֶׁש ִחּלְ קּו ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,הּודה
ָ ְּגֹורלֹו ֶׁשל י
ָ ִמּתֹוְך
הּודה
ָ ְ"מ ֶח ֶבל ְּבנֵ י י
ֵ :) ט,(יהושע יט
(ּומ ְּפנֵ י ַמה ל ֹא
ִ ."נַ ֲחלַ ת ְּבנֵ י ִׁש ְמעֹון
יִ ֵחד לֹו ְּב ָרכָ ה ִּב ְפנֵ י ַעצְ מֹו? ֶׁש ָהיָ ה
,ְּבלִ ּבֹו ָעלָ יו ַעל ַמה ֶׁש ָע ָׂשה ַּב ִּׁש ִּטים
:)ּכָ ְך ּכָ תּוב ְּב ַאּגָ ַדת ְּת ִהּלִ ים

Âîñêðåñåíüå

Теилим

32
ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 79

(1) Песнь Асафа. Всесильный! Вошли
язычники в удел Твой, осквернили
святой Храм Твой, Иерусалим превратили в развалины! (2) Трупы рабов
Твоих отдали на съедение птицам
небесным, тела праведников Твоих зверям земным! (3) Пролили кровь их,
как воду, вокруг Иерусалима, и некому
их похоронить. (4) Мы сделались посмешищем у соседей наших, поруганием и посрамлением у окружающих
нас. (5) До каких пор, о Б-г, Ты будешь
гневаться непрестанно, будет пылать
ревность Твоя, как огонь? (6) Излей
гнев Твой на народы, которые не знают
Тебя, и на государства, которые имени
Твоего не призывают. (7) Ибо пожрали
они Яакова и обитель Его опустошили. (8) Не напоминай нам о прежних
грехах, пусть встретит нас вскоре
милосердие Твое, ибо мы истощены
очень. (9) Помоги нам, Всесильный [Бг] спасения нашего, ради славы имени
Твоего, избавь нас и прости нам грехи
наши ради имени Твоего. (10) Зачем
говорят народы: «Где Всесильный
их?». Да станет известно между народами, на глазах у нас, отмщение за
пролитую кровь рабов Твоих. (11) Да
придет пред Тобою стенание узника,
величием мышцы Твоей освободи обреченных на смерть. (12) И семикратно
возврати соседям нашим в их лоно
оскорбления, которыми оскорбляли
они Тебя, Г-сподь. (13) А мы, народ
Твой, паства Твоя, будем благодарить
Тебя вовек, из поколения в поколение
будем рассказывать о славе Твоей.
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(1) Руководителю [музыкантов]. На
шошаним. Свидетельство Асафа,
песнь. (2) Пастырь Израиля, внемли!
Ведущий, как овец, Йосефа, поместив-

'תהילים עט
ֹלהים ּבָ אּו גֹויִ ם
ִ (א) ִמזְ מֹור לְ ָא ָסף ֱא
ּבְ נַ ֲחלָ ֶתָך ִט ְּמאּו ֶאת ֵהיכַ ל ָק ְד ֶׁשָך ָׂשמּו
 (ב) נָ ְתנּו ֶאת::רּוׁש ִַלם לְ עִ ּיִ ים
ָ ְֶאת י
נִ בְ לַ ת עֲ בָ ֶדיָך ַמ ֲאכָ ל לְ עֹוף ַה ָּׁש ָמיִ ם
 (ג) ָׁשפְ כּו:ּבְ ַׂשר ֲח ִס ֶידיָך לְ ַחיְ תֹו ָא ֶרץ
רּוׁש ִָלם וְ ֵאין
ָ ְָד ָמם ּכַ ַּמיִ ם ְסבִ יבֹות י
 (ד) ָהיִ ינּו ֶח ְרּפָ ה לִ ְׁשכֵ נֵ ינּו לַ עַ ג:קֹובֵ ר
 (ה) עַ ד ָמה יְ הוָ ה:יבֹותינּו
ֵ ִוָ ֶקלֶ ס לִ ְסב
:ֶּת ֱאנַ ף לָ נֶצַ ח ִּתבְ עַ ר ּכְ מֹו ֵאׁש ִקנְ ָא ֶתָך
(ו) ְׁשפְֹך ֲח ָמ ְתָך ֶאל ַהּגֹויִ ם ֲא ֶׁשר ל ֹא
יְ ָדעּוָך וְ עַ ל ַמ ְמלָ כֹות ֲא ֶׁשר ּבְ ִׁש ְמָך ל ֹא
 (ז) ּכִ י ָאכַ ל ֶאת יַ עֲ קֹב וְ ֶאת:ָק ָראּו
 (ח) ַאל ִּתזְ ּכָ ר לָ נּו עֲ ֹואנֹת:נָ וֵ הּו ֵה ַׁשּמּו
ִראׁשֹנִ ים ַמ ֵהר ַיְק ְּדמּונּו ַר ֲח ֶמיָך ּכִ י ַדּלֹונּו
ֹלהי יִ ְׁשעֵ נּו עַ ל ְּדבַ ר
ֵ  (ט) עָ זְ ֵרנּו ֱא:ְמאֹד
ֹאתינּו
ֵ ּכְ בֹוד ְׁש ֶמָך וְ ַהּצִ ילֵ נּו וְ כַ ּפֵ ר עַ ל ַחּט
ֹאמרּו ַהּגֹויִ ם
ְ  (י) לָ ָּמה י:לְ ַמעַ ן ְׁש ֶמָך
ֹלה ֶיהם יִ ּוָ ַדע ּבַ ּגֹיִ ים לְ עֵ ינֵ ינּו ְנִק ַמת
ֵ ַאּיֵ ה ֱא
 (יא) ָּתבֹוא לְ פָ נֶ יָך:ַּדם עֲ בָ ֶדיָך ַה ָּׁשפּוְך
הֹותר ּבְ נֵ י
ֵ ֶא ַנְקת ָא ִסיר ּכְ ג ֶֹדל זְ רֹועֲ ָך
 (יב) וְ ָה ֵׁשב לִ ְׁשכֵ נֵ ינּו ִׁשבְ עָ ַתיִ ם:מּותה
ָ ְת
:ֶאל ֵח ָיקם ֶח ְרּפָ ָתם ֲא ֶׁשר ֵח ְרפּוָך ֲאדֹנָ י
נֹודה
ֶ (יג) וַ ֲאנַ ְחנּו עַ ְּמָך וְ צֹאן ַמ ְרעִ ֶיתָך
:ּלְ ָך לְ עֹולָ ם לְ דֹור וָ דֹר נְ ַסּפֵ ר ְּת ִהּלָ ֶתָך
'תהילים פ
(א) לַ ְמנַּצֵ ַח ֶאל ׁש ַֹׁשּנִ ים עֵ דּות לְ ָא ָסף
 (ב) רֹעֵ ה יִ ְׂש ָר ֵאל ַה ֲאזִ ינָ ה נ ֵֹהג:ִמזְ מֹור
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ший [Шхину Свою между] крувим, [что
на Ковчеге завета], яви Себя! (3) Ради
Эфраима и Биньямина и Менаше пробуди мощь Свою и приди на спасение
нам! (4) Всесильный, возврати нас,
да воссияет лик Твой, и мы будем
спасены! (5) Г-сподь, Всесильный
[Б-г] воинств! Доколе будешь Ты негодовать на молитву народа Твоего?
(6) Ты напитал их хлебом слезным,
напоил их слезами в большой мере,
(7) отдал нас в пререкание соседям
нашим, враги наши глумятся над нами.
(8) Всесильный [Б-г] воинств, возврати
нас, да воссияет лик Твой, и мы будем
спасены! (9) Виноградную лозу из
Египта Ты вывел, изгнал народы и посадил ее. (10) Очистил для нее место
и утвердил корни ее, и она заполнила
землю. (11) Горы покрылись тенью ее,
ветви ее - как кедры могучие. (12) Пустила она ветви свои до моря, побеги
свои - до реки [Евфрат]. (13) Зачем
разрушил Ты ограды ее? Обрывают
ее все проходящие мимо. (14) Дикий
кабан лесной подрывает ее, зверь полевой объедает ее. (15) Всесильный
[Б-г] воинств, обратись же, взгляни с
неба, увидь и присматривай за лозой
этой, (16) и за саженцем, который насадила десница Твоя, и за сыном, которого Ты закрепил за Собою. (17) Она
сожжена в огне, обрезана. От окрика
гнева Твоего они гибнут. (18) Да будет
рука Твоя над человеком, [спасенным]
десницей Твоей, над сыном человеческим, которого Ты закрепил за Собою.
(19) И мы не отступим от Тебя; оживи
нас, и мы будем взывать к имени Твоему. (20) Г-сподь, Всесильный [Б-г]
воинств, возврати нас, да воссияет лик
Твой, и мы будем спасены!
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(1) Руководителю [музыкантов], на
гитит. [Песнь] Асафа. (2) Пойте Всесильному, оплоту нашему; трубите
Всесильному [Б-гу] Яакова! (3) Возвысьте пение, дайте тимпан, сладкоз-
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) (ג:יֹוסף י ֵֹׁשב ַהּכְ רּובִ ים הֹופִ יעָ ה
ֵ ּכַ ּצֹאן
עֹור ָרה
ְ נַּׁשה
ֶ לִ פְ נֵ י ֶאפְ ַריִ ם ּובִ נְ יָ ִמן ְּומ
) (ד:בּור ֶתָך ּולְ כָ ה לִ ֻיׁשעָ ָתה ּלָ נּו
ָ ְֶאת ּג
:ֹלהים ֲה ִׁשיבֵ נּו וְ ָה ֵאר ּפָ נֶ יָך וְ נִ ּוָ ֵׁשעָ ה
ִ ֱא
ֹלהים צְ בָ אֹות עַ ד ָמ ַתי
ִ (ה) יְ הוָ ה ֱא
 (ו) ֶה ֱאכַ לְ ָּתם:עָ ַׁשנְ ָּת ּבִ ְתפִ ּלַ ת עַ ֶּמָך
:לֶ ֶחם ִּד ְמעָ ה וַ ַּת ְׁש ֵקמֹו ּבִ ְד ָמעֹות ָׁשלִ יׁש
(ז) ְּת ִׂש ֵימנּו ָמדֹון לִ ְׁשכֵ נֵ ינּו וְ אֹיְבֵ ינּו
ֹלהים צְ בָ אֹות
ִ  (ח) ֱא:יִ לְ עֲ גּו לָ מֹו
 (ט) ּגֶ פֶ ן:ֲה ִׁשיבֵ נּו וְ ָה ֵאר ּפָ נֶ יָך וְ נִ ּוָ ֵׁשעָ ה
:ִמ ִּמצְ ַריִ ם ַּת ִּסיעַ ְּתגָ ֵרׁש ּגֹויִ ם וַ ִּת ָּטעֶ ָה
(י) ּפִ ּנִ ָית לְ פָ נֶ ָיה וַ ַּת ְׁש ֵרׁש ָׁש ָר ֶׁש ָיה
 (יא) ּכָ ּסּו ָה ִרים צִ ּלָ ּה:וַ ְּת ַמּלֵ א ָא ֶרץ
 (יב) ְּת ַׁשּלַ ח ְקצִ ֶיר ָה:וַ עֲ נָפֶ ָיה ַא ְרזֵ י ֵאל
 (יג) לָ ָּמה:יֹונְקֹות ָיה
ֶ
עַ ד יָ ם וְ ֶאל נָ ָהר
:רּוה ּכָ ל עֹבְ ֵרי ָד ֶרְך
ָ ּפָ ַרצְ ָּת גְ ֵד ֶר ָיה וְ ָא
(יד) יְ כַ ְר ְס ֶמּנָ ה ֲחזִ יר ִמּיָ עַ ר וְ זִ יז ָׂש ַדי
ֹלהים צְ בָ אֹות ׁשּוב נָ א
ִ  (טו) ֱא:יִ ְרעֶ ּנָ ה
:ַהּבֵ ט ִמ ָּׁש ַמיִ ם ְּור ֵאה ּופְ קֹד ּגֶ פֶ ן זֹאת
(טז) וְ כַ ּנָ ה ֲא ֶׁשר נָ ְטעָ ה יְ ִמינֶ ָך וְ עַ ל ּבֵ ן
סּוחה
ָ ְ (יז) ְׂש ֻרפָ ה בָ ֵאׁש ּכ:ִא ַּמצְ ָּתה ּלָ ְך
 (יח) ְּת ִהי יָ ְדָך עַ ל:ִמּגַ עֲ ַרת ּפָ נֶ יָך יֹאבֵ דּו
) (יט:ִאיׁש יְ ִמינֶ ָך עַ ל ּבֶ ן ָא ָדם ִא ַּמצְ ָּת ּלָ ְך
:וְ ל ֹא נָ סֹוג ִמ ֶּמּךָ ְּת ַחּיֵ נּו ּובְ ִׁש ְמָך ְנִק ָרא
ֹלהים צְ בָ אֹות ֲה ִׁשיבֵ נּו ָה ֵאר
ִ (כ) יְ הוָ ה ֱא
:ּפָ נֶ יָך וְ נִ ּוָ ֵׁשעָ ה
'תהילים פא
) (ב:(א) לַ ְמנַּצֵ ַח עַ ל ַהּגִ ִּתית לְ ָא ָסף
אֹלהי
ֵ ֵאֹלהים עּוּזֵ נּו ָה ִריעּו ל
ִ ֵַה ְרנִ ינּו ל
 (ג) ְׂשאּו זִ ְמ ָרה ְּותנּו תֹף ּכִ ּנֹור:יַ עֲ קֹב
 (ד) ִּת ְקעּו בַ ח ֶֹדׁש ׁשֹופָ ר:נָעִ ים עִ ם נָ בֶ ל
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вучную арфу с лирой. (4) Трубите в
новолуние в рог, в назначенное время
дня праздника нашего. (5) Ибо это
устав для Израиля - суд Всесильного
[Б-га] Яакова. (6) Венец возложил Он
на Йосефа, когда вышел тот, чтобы
пройти по [всей] Стране Египетской:
«Речь незнакомую я слышу». (7) «Я
снял с плеча его тяжесть, и руки его
освободились от котлов. (8) Взывал
ли в беде ты - Я избавлял тебя, отвечал тебе тайно громом. При водах
Меривы испытал Я тебя. (9) Слушай,
народ Мой, Я предупреждаю тебя, Израиль, если ты будешь слушать Меня!
(10) Чтобы не было у тебя чужого
бога, и не поклонялся ты божеству
чужеземному. (11) Я - Б-г, Всесильный
твой, Который поднял тебя из Страны
Египетской. Раскрой уста твои, и Я наполню их». (12) Но не слушал народ
Мой голоса Моего, Израиль не желал
[слушаться] Меня. (13) Оставил Я их
на усмотрение сердца их, пусть ходят
по помыслам своим. (14) О, если бы
народ Мой слушал Меня, Израиль
ходил бы путями Моими! (15) Я скоро
смирил бы врагов их, на притеснителей их обратил бы руку Мою. (16)
Ненавистники Б-га заискивать будут
пред Ним, их же благоденствие будет
продолжаться вовек. (17) Он питать
его будет от тука пшеницы, из скалы
медом насытит тебя.
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(1) Песнь Асафа. Всесильный присутствует в общине Всесильного
[Б-га], в среде судей Он суд ведет. (2)
Доколе будете вы судить по кривде,
злодеям лицеприятствовать вовек?.
(3) Творите суд бедняка и сироты,
угнетенного и нищего оправдывайте,
(4) избавляйте бедного и нищего, от
руки злодеев спасайте. (5) Не знают,
не понимают, во тьме они ходят: все
устои земли содрогаются. (6) Я думал,
вы - ангелы, сыны Всевышнего - все
вы. (7) Однако вы умрете, как человек,
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 (ה) ּכִ י חֹק לְ יִ ְׂש ָר ֵאל:ּבַ ּכֵ ֶסה לְ יֹום ַחּגֵ נּו
 (ו) עֵ דּות:אֹלהי יַ עֲ קֹב
ֵ ֵהּוא ִמ ְׁשּפָ ט ל
יהֹוסף ָׂשמֹו ּבְ צֵ אתֹו עַ ל ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם
ֵ ִּב
ירֹותי
ִ  (ז) ֲה ִס:ְׂשפַ ת ל ֹא יָ ַדעְ ִּתי ֶא ְׁש ָמע
) (ח:ִמ ֵּסבֶ ל ִׁשכְ מֹו ּכַ ּפָ יו ִמּדּוד ַּתעֲ ב ְֹרנָ ה
את וָ ֲא ַחּלְ צֶ ּךָ ֶאעֶ נְ ָך ּבְ ֵס ֶתר
ָ ּבַ ּצָ ָרה ָק ָר
:ַרעַ ם ֶאבְ ָחנְ ָך עַ ל ֵמי ְמ ִריבָ ה ֶסלָ ה
(ט) ְׁש ַמע עַ ִּמי וְ ָאעִ ָידה ּבָ ְך יִ ְׂש ָר ֵאל
 (י) ל ֹא יִ ְהיֶ ה בְ ָך ֵאל:ִאם ִּת ְׁש ַמע לִ י
 (יא) ָאנֹכִ י:זָ ר וְ ל ֹא ִת ְׁש ַּת ֲחוֶ ה לְ ֵאל נֵ כָ ר
ֹלהיָך ַה ַּמעַ לְ ָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם
ֶ יְ הוָ ה ֱא
 (יב) וְ ל ֹא ָׁש ַמע:ַה ְר ֶחב ּפִ יָך וַ ֲא ַמלְ ֵאהּו
:עַ ִּמי לְ קֹולִ י וְ יִ ְׂש ָר ֵאל ל ֹא ָאבָ ה לִ י
(יג) וָ ֲא ַׁשּלְ ֵחהּו ּבִ ְׁש ִרירּות לִ ּבָ ם יֵ לְ כּו
 (יד) לּו עַ ִּמי ׁש ֵֹמעַ לִ י:צֹות ֶיהם
ֵ ֲּבְ מֹוע
 (טו) ּכִ ְמעַ ט:יִ ְׂש ָר ֵאל ּבִ ְד ָרכַ י יְ ַהּלֵ כּו
:אֹויְבֵ ֶיהם ַאכְ נִ יעַ וְ עַ ל צָ ֵר ֶיהם ָא ִׁשיב יָ ִדי
(טז) ְמ ַׂשנְ ֵאי יְ הוָ ה יְ כַ ֲחׁשּו לֹו וִ ִיהי עִ ָּתם
 (יז) וַ ּיַ ֲאכִ ילֵ הּו ֵמ ֵחלֶ ב ִח ָּטה:לְ עֹולָ ם
:ִּומּצּור ְּדבַ ׁש ַא ְׂשּבִ יעֶ ָך
'תהילים פב
ֹלהים נִ ּצָ ב ּבַ עֲ ַדת
ִ (א) ִמזְ מֹור לְ ָא ָסף ֱא
 (ב) עַ ד ָמ ַתי:ֹלהים יִ ְׁשּפֹט
ִ ֵאל ּבְ ֶק ֶרב ֱא
:ִּת ְׁשּפְ טּו עָ וֶ ל ּופְ נֵ י ְר ָׁשעִ ים ִּת ְׂשאּו ֶסלָ ה
:(ג) ִׁשפְ טּו ַדל וְ יָ תֹום עָ נִ י וָ ָרׁש ַהצְ ִּדיקּו
(ד) ּפַ ּלְ טּו ַדל וְ ֶאבְ יֹון ִמּיַ ד ְר ָׁשעִ ים
 (ה) ל ֹא יָ ְדעּו וְ ל ֹא יָבִ ינּו ּבַ ֲח ֵׁשכָ ה:ַהּצִ ילּו
 (ו) ֲאנִ י:מֹוס ֵדי ָא ֶרץ
ְ יִ ְת ַהּלָ כּו יִ ּמֹוטּו ּכָ ל
:ֹלהים ַא ֶּתם ּובְ נֵ י עֶ לְ יֹון ּכֻ ּלְ כֶ ם
ִ ָא ַמ ְר ִּתי ֱא
(ז) ָאכֵ ן ּכְ ָא ָדם ְּתמּותּון ּוכְ ַא ַחד ַה ָּׂש ִרים
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падете, как один из князей. (8) Восстань, Всесильный, суди землю, ибо
Ты наследуешь все народы.
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ֹלהים ָׁשפְ ָטה
ִ קּומה ֱא
ָ ) (ח:ִּתּפֹלּו
:ָה ָא ֶרץ ּכִ י ַא ָּתה ִתנְ ַחל ּבְ כָ ל ַהּגֹויִ ם
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Книга «Тания»

ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание двадцать второе продолжение

Но только тем, кто прислушивается ко мне, я открою истину: «Любовь
побуждает человека к неадекватным поступкам» и ослепляет его, мешая видеть вещи такими, какие они есть. Велика страсть некоторых
людей, обращающихся ко мне за советом, к удовлетворению материальных потребностей, хотя материальные стороны жизни для них — не
основное, и они стремятся к благосостоянию во имя Небес, чтобы служить Всевышнему в полную силу, с горящим сердцем, подобным «углям
пылающим и пламени». Потому-то они так огорчаются, сталкиваясь с
лишениями, — да упасет нас от этого Б-г и смилуется над всеми нами!
Эти люди настолько не готовы терпеть житейские тяготы, что теряют
рассудок и, стаптывая последние башмаки, ходят из города в город,
дабы «искать совета на краю земли», вместо того, чтобы в смирении
духа и плоти обратиться ко Всевышнему и, пробудив в себе любовь
к Нему, как должное принять Его наказание, ибо сказано: «Ведь того,
кого Г-сподь любит...».
Кара, посылаемая Творцом, подобна телесному наказанию, которому
подвергает своего сына отец — добрый, мудрый и справедливый. Разумному сыну не следует отворачиваться в обиде и убегать, спасаясь
от отцовской руки; даже искать кого-либо, кто заступился бы за него
перед отцом, милосердным, справедливым и милостивым, не годится.
Ему надо, не отворачиваясь, признать правоту отца и лицом к лицу с
ним, глядя ему прямо в глаза и пробудив в себе любовь к нему, вытерпеть боль физического наказания, ибо тот заботится лишь о благе
сына, готовя его к дальнейшей жизни. Слова «лицом к лицу» призваны
напомнить вам о понятии «лик», когда речь идет о высших духовных
сферах, — это символ благоволения Всевышнего и Его однозначного
желания одарить добром тех, кто Ему служит. Наш Небесный Отец
изливает разнообразные блага духовных миров и физического мира
и поддерживает существование душ и тел Своих сыновей с любовью,
расположением, благосклонностью и доброжелательностью. Мы получаем их благодаря следованию Закону жизни — Торе, выражающему
Его волю, которую Он сообщил нам. Об этом мы говорим в молитве:
«...Давая нам возможность созерцать светлый лик Свой, Ты даровал
нам... Закон жизни...». Даровал, чтобы мы исполняли волю Его, и об
этом сказано: «Светлый лик Короля — символ жизни нашей и благоволения Его».
Язычникам же Всевышний дарует жизненную энергию для поддержания
их физического существования, не проявляя к ним при этом Своего
расположения, скрывая от них Свои сокровенные цели, не сообщая
им волю Свою. Поэтому духовные прообразы объектов языческого
поклонения называются «высшими силами обратного порядка», ибо
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они получают свою жизненную энергию, когда Творец обращает Свой
лик в противоположную от них сторону.
Аналог лица человека в его душе — сила воли и желаний. И если он не
принимает страдания с любовью ко Всевышнему и желанием осознать,
за что они ему посланы, — то как бы отворачивает от Создателя лицо
и поворачивается спиной к Нему, упаси нас от этого Б-г!
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

 ּכִ י,ּׁשֹומ ִעים לִ י
ְ ַלַ עֲ בֹד ּבֹו ֶאת ה’ ְּב ִר ְׁש ֵפי ֵאׁש ַאְך ָה ֱא ֶמת ַאּגִ יד ל
,ּׁשּורה
ָ וְ ַׁשלְ ֶה ֶבת ּגְ דֹולָ ה ֵמ ַא ֲה ַבת נַ ְפ ָׁשם ַא ֲה ָבה ְמ ַקלְ ֶקלֶ ת ַה
Но только тем, кто прислуши,’ֶאת ה
вается ко мне, я открою истину:
«Любовь побуждает человека к
неадекватным поступкам»
См. Сангедрин, 105б.

וְ ִהּנֵ ה ִהיא ּכְ סּות עֵ ינַ יִ ם ֶׁשּל ֹא
 ֵמרֹב ַא ֲה ָב ָתם,לִ ְראֹות ָה ֱא ֶמת
לְ ָחיֵ י ַהּגּוף

и ослепляет его, мешая видеть
вещи такими, какие они есть.
Велика страсть [некоторых
людей, обращающихся ко мне
за советом,] к удовлетворению
материальных потребностей,
Из за этой любви к нуждам своего тела, приходят ко мне хасиды
просить совета в материальных делах, как будет объяснено
ниже. Но сразу оговаривается
Алтер Ребе, что речь не идет о
чрезмерном увлечении хасидов в
удовлетворении своих материальных потребностей, но причина в следующем:

,לְ ֵשם ָש ַמיִ ם

Их стремление к благосостоянию — во имя Небес,
И разумеется материальные
стороны жизни для них — далеко
не основное.

чтобы служить Всевышнему
[в полную силу, с горящим
сердцем, подобным] «углям
пылающим и пламени».
По Шир а-Ширим, 8:6. Положи
меня печатью на сердце твое,
печатью на руку твою, ибо
сильна, как смерть, любовь, как
преисподняя — люта ревность;
стрелы ее — угли пылающие и
пламень Б-га».
Но хотя стремлением к потребностям тела направлено ими
во Имя Небес, однако они настолько погрузились во все это,
что ими уже овладела любовь к
материальному. Такая любовь
создает помехи человеку в заведенном порядке.

וְ עַ ל כֵ ן ֵה ֵיטב ָח ָרה לָ ֶהם ְּבצַ עַ ר
,ַהּגּוף ָחס וְ ָׁשלֹום ה’ יְ ַר ֵחם

Потому-то они так огорчаются,
сталкиваясь с лишениями, —
да упасет нас от этого Б-г и
смилуется над всеми нами!

 עַ ד,וְ ֵאין יְ ֹכולִ ין לְ ַק ֵּבל ּכְ לָ ל
 לְ כַ ֵּתת,ֶׁש ַּמעֲ ִב ָירם עַ ל ַּדעְ ָּתם
 לִ ְׁשאֹל,ַרגְ לֵ ֶיהם ֵמעִ יר לְ עִ יר
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,עֵ צֹות ֵמ ָרחֹוק

[Эти люди] настолько не готовы терпеть житейские тяготы,
что теряют рассудок и, стаптывая последние башмаки,
ходят из города в город, дабы
«искать совета на краю земли»,
Смотри Вавилонский Талмуд,
трактат Эйрувин, 41б. Буквально «искать совета вдалеке». Алтер Ребе, очевидно,
намекает также на то, что он
далек от вопросов, связанных с
коммерцией, и не может чтолибо посоветовать тем, кто
обращается к нему за советами
в этой области.
Почему же действительно Всевышний ниспосылает человеку
страдания в этом мире и как,
согласно Торе, нужно относиться к проблемам в материальном мире? Значит ли это, что
спрашивать совета у мудрецов
Торы и праведников не является
правильным путем? Объясняет
Алтер Ребе дальше и говорит,
что те, которые обивают пороги и пытаются узнать, как им
избежать материальных бед, не
правильно поступают согласно
Торы:
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Б-г любит...».
Автор обрывает этот стих из
Мишлей (3:12), но полностью он
звучит так: «Наказания Б-га,
сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением Его. Ибо кого
любит Б-г, того наказывает, и
благоволит к тому), как отец к
сыну». Хасидские ребе избегали
цитировать те отрывки из святых книг, в которых говорится
о бедах, постигающих людей.
Эти слова из Мишлей учат нас,
что вместо того, чтобы искать
советов, как избежать проблем
в своей материальной жизни,
человек должен душой вернуться к Творцу, ведь наказания,
ниспосылаемые к нему Свыше,
знак того, что Всевышних желает направить человека на
путь Тшувы и раскаяния. Более
того, человек должен испытывать чувство удовлетворения
от того, что у него есть особая заслуга быть избранником
Б-га, которого Тот побуждает
к раскаянию в чем выражается
любовь к нему Творца.

,ּוכְ מֹו ָאב ַר ֲח ָמן וְ צַ ִּדיק ַה ַּמּכֶ ה ְּבנֹו
,ֶׁש ֵאין לְ ֵבן ָחכָ ם לַ ֲהפְֹך ע ֶֹרף לָ נּוס
רּוח
ַ  אֹו ֲא ִפּלּו ֵמלִ יץ וְ ל ֹא ָׁשעּו ֶאל ה’ לָ ׁשּוב ֵאלָ יו ְּב,לִ ְמצֹא לֹו עֶ זְ ָרה
 לְ ַק ֵּבל, לִ ְפנֵ י ָא ִביו ָה ַר ֲח ָמן וְ ַהּצַ ִּדיק נְ מּוכָ ה וְ ַהכְ נָ עַ ת ַהּגּוף,י ֶֹׁשר
,וְ ָח ִסיד
[ ּתֹוכַ ְחּתֹו ְּב ַא ֲה ָבהКара, посылаемая Творцом,]

[ибо делают это вместо того],
чтобы в смирении духа и плоти обратиться ко Всевышнему
и, пробудив в себе любовь к
Нему, как должное принять Его
наказание,

:»’«ּכִ י ֶאת ֲא ֶׁשר יֶ ֱא ַהב ה’ וְ כּו

[ибо сказано]: «Ведь того, кого

подобна телесному наказанию,
которому подвергает своего
сына отец — добрый, мудрый
и справедливый. Разумному
сыну не следует отворачиваться [в обиде] и убегать, спасаясь [от отцовской руки]; даже
искать кого-либо, кто засту-
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пился бы за него перед отцом,
милосердным, справедливым
и милостивым, [не годится].
В начале Алтер Ребе не применяет эпитет «милосердный»
(«хасид»), говоря об отце. Ведь
если отец бьет своего сына,
то его конечно можно назвать
и «рахман», и «цадик», и «хахам» (добрым, справедливым и
мудрым), но хасидом категорически нельзя назвать, так как
хасид не бьет! Только в конце,
когда кто-то заступится за
сына перед отцом и тот смилуется над ним и не накажет,
только тогда сказано о нем
— хасид. Замечание Шестого
Любавичского Ребе, раби Йосефа-Ицхака НЭ, смотри Сефер
а-сихот 5704 г. с. 15.
Итак, мы видим, что разумный
сын не побежит спасаясь от
отца искать себе помощника и
заступника.

сферах,
Мы учили выше, что нужно признать правоту отца лицом к
лицу и глядя ему прямо в глаза.
Это значит не поворачивать
к нему спину, но смотреть на
Небесного Отца лицом к лицу.
Свыше в духовности категория «лицо» («паним», от слова
«пним» — внутренняя сущность) означает:

Ему надо, не отворачиваясь,
признать правоту отца и лицом
к лицу с ним, глядя ему прямо
в глаза и пробудив в себе любовь к нему, вытерпеть боль
физического наказания, ибо
тот заботится лишь о благе
сына, готовя его к дальнейшей
жизни.

ּתֹורת ַחּיִ ים ֶׁש ִהיא ְרצֹונֹו
ַ עַ ל יְ ֵדי
,יִ ְת ָּב ֵרְך ֲא ֶׁשר נָ ַתן לָ נּו

»ַרק לִ ְהיֹות «יָ ָׁשר יֶ ֱחזּו ָפנֵ יֹמו
 לִ ְסּבֹל,עִ ם ָא ִביו ָּפנִ ים ְּב ָפנִ ים
 לְ טֹוב לֹו ּכָ ל,אֹותיו ְּב ַא ֲה ָבה
ָ ַָהּכ
.ַהּיָ ִמים

»«ּפנִ ים
ָ  לְ ַמעְ לָ ה ְב ִחינַ ת,וְ ִהּנֵ ה

[Слова «лицом к лицу» призваны напомнить вам] о понятии «лик» [«паним»], когда
речь идет о высших духовных

 ֲא ֶׁשר ָא ִבינּו,הּוא ָה ָרצֹון וְ ַה ֵח ֶׁשק
ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ַמ ְׁש ִּפיעַ לְ ָבנָ יו ּכָ ל טּוב
 ְּב ַא ֲה ָבה,עֹולָ ִמים וְ ַחּיֵ י נֶ ֶפׁש וְ גּוף
, ֲח ִׁש ָיקה וַ ֲח ִפיצָ ה,וְ ָרצֹון

это символ благоволения Всевышнего [«рацон»] и Его однозначного желания [«хешек»,
одарить добром тех, кто Ему
служит]. Наш Небесный Отец
изливает разнообразные блага
[духовных] миров и [физического мира] и поддерживает существование душ и тел
Своих сыновей с любовью,
расположением [«рацон»],
благосклонностью [«хашика»]
и доброжелательностью [«хафица»].

Мы получаем их благодаря
[следованию] Закону жизни
[ — Торе], выражающему Его
волю [«рацон»], которую Он
сообщил нам.
То влияние, которое исходит
с любовью и расположением и
т. д. исходит из внутреннего
желания и называется «лицом»
(«паним»). Это сущность категории Рацон Свыше.
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ָ ַמ ְׁש ִּפיעַ ַחּיֵ י
 «ּכִ י ְבאֹור ָּפנֶ יָך:אֹומ ִרים
ְ ּגּופם ֶׁשּל ֹא ְּב ָרצֹון כְ ֹמו ֶש
,וַ ֲח ִׁש ָיקה וַ ֲח ִפיצָ ה
ּתֹורת ַחּיִ ים כּו’» לַ ֲעׂשֹות
ַ נָ ַת ָּת לָ נּו
Язычникам
же
[народам мира,
, ָּבּה ְרצֹונֹוне соблюдающим
семь запо-

Об этом мы говорим [в молитве]: «...[Давая нам возможность созерцать] светлый лик
Свой, Ты даровал нам... Закон
жизни...». [Даровал,] чтобы мы
исполняли волю Его,
Из последнего благословения в
молитве «Шмонэ-эсрэ». Смотри
сидур Теилат Ашем, с. 60.

«ּבאֹור ְּפנֵ י ֶמלֶ ְך
ְ :וְ עַ ל זֶ ה נֶ ֱא ַמר
.»’ ְּורצֹונֹו כּו,ַחּיִ ים

и об этом сказано: «Светлый
лик Короля — [символ] жизни
[нашей] и благоволения [Его]».
По Мишлей, 16:15. «Гнев короля
— вестник смерти; но человек
мудрый умилостивит его. В
свете лика короля — жизнь, и
благоволение его, как облако с
весенним дождем».
[Человек создан для служения
Всевышнему, которое невозможно без веры в то, что нет
такого места в мироздании, где
бы Он не присутствовал, и везде можно наблюдать «светлый
лик Короля, несущего жизнь».
Существует такой закон: если
человеку, приговоренному судом
к смерти, по пути на казнь посчастливилось увидеть лицо короля, его миловали и отпускали,
ибо «светлый лик короля несет
жизнь». Аналогично этому в духовности: Всевышний находится везде и это приносит жизнь.
Смотри об этом подробно в
одиннадцатом послании].

,עֹוב ֵדי גִ לּולִ ים
ְ ְַמה ֶש ֵאין כֵ ן ל

ведей, которые Всевышний
повелел Ноаху и его потомкам]
даруется жизненная энергия
для поддержания физического
существования их тел, без проявления к ним Б-жественного
расположения, в сокрытии от
них сокровенных целей их существования, не сообщая им
волю Свою.
[Нужно понять, почему Алтер
Ребе не упоминает здесь также духовное существование их
душ? Ведь, на первый взгляд,
это тоже имеет сюда отношение. Смотри объяснение ниже.
Примечание Любавичского Ребе
Шлита].

,»ֹלהים ֲא ֵח ִרים
ִ «א
ֱ לְ כָ ְך נִ ְק ָר ִאים
.»חֹוריִ ם
ַ «א
ֲ ֶׁשּיֹונְ ִקים ִמ ְב ִחינַ ת

Поэтому [духовные прообразы
объектов языческого поклонения] называются «высшими
силами оборотней стороны»
[«элохим ахерим»], ибо они получают свою жизненную энергию, когда Творец обращает
Свой лик в противоположную
от них сторону в категории
«ахораим».
Таков путь нисхождения жизненной энергии к нижним мирам через множество сильных сжатий
разного рода, дающих начало
многочисленным разнородным
творениям. И так велики и
сильны эти сжатия и утаения
Высшего лика, что могут быть
сотворенными такие нечистые
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вещи, как «клипот» и «ситра
ахра». Они тоже могут получать поддержание своего существования от слова Всевышнего
и дыхания уст Его. И потому
они названы «иные боги», так
как их жизненная сила исходит
не от категории Лика, а из-за
«спины», категория «ахораим».
«Ахораим» означает действие
человека, дающего что-либо
врагу своему против своего
желания. Он бросает это ему
как бы через плечо, ибо отворачивает лицо свое от него из-за
своей к нему ненависти. Так,
Свыше категория Лика — есть
внутренняя основа высшей воли
и Его истинное желание, коим
Всевышний желает уделить
жизненную силу всему, что близко Ему со стороны Святости.
Но «ситра ахра» и нечистота
— «отвратное для Всевышнего, что Он ненавидит», и Он не
уделяет ей жизненной силы от
Своей истинной воли и желания,
но — как бросающий через плечо
врагу своему лишь ради того,
чтобы покарать грешников и
дать доброе вознаграждение
праведникам, покоряющим сторону «изнанки святости». И
это называется обратной или
внешней стороной высшего
Б-жественного желания.
Поэтому поддерживание физической жизненности тел народов мира, не исполняющих веления Всевышнего, заключенные в
семь заповедей Ноаха, исходит
из внешнего желания Всевышнего, в категории «ахораим» (в
отличие от категории «паним»)
и они называются «элохим ахе-
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рим». Смотри об этом подробно в Тании, часть 1, гл. 22, 24,
часть 4, послания 25, 26.
В любом случае получается, что
категория «лик» Свыше обозначает то влияние, которое
получают сыновья Израиля при
полном расположении Всевышнего.

 ָה ָרצֹון וְ ַה ֵח ֶׁשק,וְ כָ ְך הּוא ָּב ָא ָדם
,»«ּפנִ ים
ָ הּוא ְב ִחינַ ת

Категория «паним» в душе человека — его внутренняя воля
и желание.
Это «лицо» его души. Таким
образом, когда нас учат, что
необходимо повернуться к Небесному отцу лицом к лицу, то
подразумевается, что нужно
принять с желанием и благосклонностью то, что приходит
к нему от внутренней категории
«лик» Свыше. Применительно к
нашей теме это означает, что
необходимо принимать «урок»
Всевышнего, который выражен
в физических страданиях с любовью и желанием.

וְ ִאם ֵאינֹו ְמ ַק ֵּבל ְּב ַא ֲה ָבה וְ ָרצֹון
 ָחס,הֹופְך ע ֶֹרף וְ ָאחֹור
ֵ
ּכְ ִאּלּו
.וְ ָׁשלֹום

И если он не принимает страдания с любовью [ко Всевышнему] и желанием — то как бы
отворачивает от [Создателя]
лицо и поворачивается спиной
к Нему, упаси нас от этого Б-г!
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МИШНЭ ТОРА
СЕГОДНЯ ИЗУЧАЕМ ЗАКОНЫ ТФИЛИНА, МЕЗУЗЫ
И СВИТКА ТОРЫ
Гл. 10

תפילין ומזוזה וספר תורה  -פרק י
א
ּתֹורה .וְ ִאם
ּפֹוסל ֵס ֶפר ָ
את לָ ֵמד ֶׁש ֶע ְׂשרים ְּד ָב ִרים ֵהן ֶׁש ְּבכָ ל ֶא ָחד ֵמ ֶהן ֵ
נִ ְמצֵ ָ
נַ ֲע ָׂשה ּבֹו ֶא ָחד ֵמ ֶהן ֲה ֵרי הּוא ּכְ ֻח ָּמׁש ִמן ַה ֻח ָּמ ִׁשין ֶׁש ְּמלַ ְּמ ִדין ָּב ֶהן ַה ִּתינֹוקֹות
קֹורין ּבֹו ָּב ַר ִּבים .וְ ֵאּלּו ֵהן .אִ .אם נִ כְ ַּתב עַ ל עֹור
ּתֹורה וְ ֵאין ִ
וְ ֵאין ּבֹו ְק ֻד ַּׁשת ֵס ֶפר ָ
הֹורה ֶׁש ֵאינֹו ְמ ֻע ָּבד .גֶׁ .ש ָהיָ ה ְמעֻ ָּבד
ְּב ֵה ָמה ְט ֵמ ָאה .בֶׁ .שּנִ כְ ַּתב ַעל עֹור ְּב ֵה ָמה ְט ָ
ּתֹורה .דֶׁ .שּנִ כְ ַּתב ֶׁשּל ֹא ִּב ְמקֹום ּכְ ִת ָיבה ַעל ַהּגְ וִ יל ִּב ְמקֹום ָּב ָׂשר
ֶׁשּל ֹא לְ ֵׁשם ֵס ֶפר ָ
ּומ ְקצָ תֹו עַ ל ַה ְּקלָ ף.
וְ ַעל ַה ְּקלָ ף ִּב ְמקֹום ֵׂש ָער .הֶׁ .שּנִ כְ ַּתב ִמ ְקצָ תֹו ַעל ַהּגְ וִ יל ִ
סּוסטּוס .זֶׁ .שּנִ כְ ַּתב ְּבל ֹא ִׂש ְרטּוט .חֶׁ .שּנִ כְ ַּתב ְּבל ֹא ָׁשחֹור
וֶׁ .שּנִ כְ ַּתב ַעל ּדּוכְ ְ
עֹומד .טֶׁ .שּנִ כְ ַּתב ִּב ְׁש ָאר לְ ׁשֹונֹות .יֶׁ .שּכְ ָתבֹו ֶא ִּפיקֹורֹוס אֹו ּכַ ּיֹוצֵ א ּבֹו ִמ ְּׁש ָאר
ָה ֵ
ְּפסּולִ ין .יאֶׁ .שּכָ ַתב ָה ַאזְ ּכָ רֹות ְּבל ֹא ּכַ ּוָ נָ ה .יבֶׁ .ש ִח ֵּסר ֲא ִפּלּו אֹות ַא ַחת .יג.
צּורת אֹות ַא ַחת
הֹוסיף ֲא ִפּלּו אֹות ַא ַחת .ידֶׁ .שּנָ גְ ָעה אֹות ְּבאֹות .טוֶׁ .שּנִ ְפ ְס ָדה ַ
ֶׁש ִ
ַעד ֶׁשּל ֹא ִּת ָּק ֵרא ּכָ ל ִע ָּקר אֹו ִּת ְד ֶמה לְ אֹות ַא ֶח ֶרתֵּ .בין ְּב ִע ַּקר ַהּכְ ִת ָיבה ֵּבין ְּבנֶ ֶקב
ֵּבין ְּב ֶק ַרע ֵּבין ְּב ִט ְׁשטּוׁש .טזֶׁ .ש ִה ְר ִחיק אֹו ֶׁש ִה ְק ִריב ֵּבין אֹות לְ אֹות עַ ד ֶׁש ֵּת ָר ֶאה
צּורת ַה ָּפ ָר ִׁשּיֹות .יח.
ַה ֵּת ָבה ּכִ ְׁש ֵּתי ֵּתבֹות אֹו ְׁש ֵּתי ֵּתבֹות ּכְ ֵת ָבה ַא ַחת .יזֶׁ .ש ִּׁשּנָ ה ַ
צּורת ַה ִּׁשירֹות .יטֶׁ .שּכָ ַתב ִּב ְׁש ָאר ַהּכְ ָתב ּכְ ִׁש ָירה .כֶׁ .ש ָּת ַפר ַהיְ ִריעֹות
ֶׁש ִּׁשּנָ ה ַ
ּוׁש ָאר ַה ְּד ָב ִרים לְ ִמצְ וָ ה ל ֹא לְ ַעּכֵ ב:
הֹורהְ .
ְּבל ֹא ּגִ ֵידי ְט ָ
ב
נֹוהגִ ין ּבֹו ְק ֻד ָּׁשה יְ ֵת ָרה וְ כָ בֹוד ּגָ דֹול .וְ ָאסּור לָ ָא ָדם לִ ְמּכֹר ֵס ֶפר
ּתֹורה ּכָ ֵׁשר ֲ
ֵס ֶפר ָ
ּתֹורה ֲא ִפּלּו ֵאין לֹו ַמה ּיֹאכַ ל .וַ ֲא ִפּלּו ָהיּו לֹו ְס ָפ ִרים ַר ִּבים .וַ ֲא ִפּלּו יָ ָׁשן לִ ַּקח ּבֹו
ָ
ּתֹורה ְּב ָד ָמיו
ּתֹורה ֶאּלָ א לִ ְׁשנֵ י ְּד ָב ִריםֶׁ .שּיִ לְ מֹד ָ
ָח ָדׁש .לְ עֹולָ ם ֵאין מֹוכְ ִרין ֵס ֶפר ָ
אֹו ֶׁשּיִ ָּׂשא ִא ָּׁשה ְּב ָד ָמיו .וְ הּוא ֶׁשּל ֹא יִ ְהיֶ ה לֹו ָּד ָבר ַא ֵחר לִ ְמּכֹר:
ג
קֹוב ִרין אֹותֹו ֵאצֶ ל
נֹותנִ ין אֹותֹו ִּבכְ לִ י ֶח ֶרׂש וְ ְ
ּתֹורה ֶׁש ָּבלָ ה אֹו ֶׁשּנִ ְפ ַסל ְ
ֵס ֶפר ָ
אֹותן ַּתכְ ִריכִ ין
עֹוׂשין ָ
ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים וְ זֹו ִהיא ּגְ נִ יזָ תֹוִ .מ ְט ְּפחֹות ְס ָפ ִרים ֶׁש ָּבלּו ִ
לְ ֵמת ִמצְ וָ ה וְ זֹו ִהיא ּגְ נִ יזָ ָתן:
ד
ּתֹורה וְ ֻהּנַ ח ּבֹו וְ כֵ ן ַה ִּמ ְט ָּפחֹות וְ ָה ָארֹון וְ ַה ִּמגְ ָּדל ֶׁש ַּמּנִ ִיחין
ִּתיק ֶׁשהּוכַ ן לְ ֵס ֶפר ָ
ּתֹורה ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ַה ֵּס ֶפר ְּבתֹוְך ַה ִּתיק וְ כֵ ן ַהּכִ ֵּסא ֶׁשהּוכַ ן לְ ַהּנִ ַיח עָ לָ יו
ּבֹו ֵס ֶפר ָ
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יׁשי ְק ֻד ָּׁשה ֵהן וְ ָאסּור לְ זָ ְר ָקן ֶאּלָ א
ּתֹורה ַהּכל ַּת ְׁש ִמ ֵ
ּתֹורה וְ ֻהּנַ ח ָעלָ יו ֵס ֶפר ָ
ֵס ֶפר ָ
אֹוחז
עֹומד ֲעלֵ ֶיהן ְׁשלִ ַיח צִ ּבּור וְ ֵ
ּכְ ֶׁש ְּיִבלּו אֹו ּכְ ֶׁשּיִ ָּׁש ְברּו נִ גְ נָ זִ יןֲ .א ָבל ַה ִּבימֹות ֶׁש ֵ
ּכֹות ִבין ָּב ֶהן לְ ִתינֹוק לְ ִה ְתלַ ֵּמד ֵאין ָּב ֶהן ְק ֻד ָּׁשה .וְ כֵ ן ִרּמֹונֵ י ּכֶ ֶסף
ַה ֵּס ֶפר וְ ַהּלּוחֹות ֶׁש ְ
יׁשי ְק ֻד ָּׁשה ֵהן וְ ָאסּור לְ הֹוצִ ָיאן
ּתֹורה לְ נֹוי ַּת ְׁש ִמ ֵ
עֹוׂשין לְ ֵס ֶפר ָ
וְ זָ ָהב וְ כַ ּיֹוצֵ א ָּב ֶהן ֶׁש ִ
ּתֹורה אֹו ֻח ָּמׁש:
אֹותן לִ ְקנֹות ִּב ְד ֵמ ֶיהן ֵס ֶפר ָ
לְ חל ֶאּלָ א ִאם ּכֵ ן ָמכַ ר ָ
ה
לֹומר ַעל ּגַ ֵּבי ֻח ָּמׁשים.
ּתֹורה וְ ֵאין צָ ִריְך ַ
ּתֹורה ַעל ּגַ ֵּבי ֵס ֶפר ָ
ּומ ָּתר לְ ַהּנִ ַיח ֵס ֶפר ָ
ֻ
תּובים
תּוביםֲ .א ָבל ֵאין ַמּנִ ִיחין נְ ִב ִיאים ּוכְ ִ
ּומנִ ִיחין ַה ֻח ָּמ ִׁשין ַעל ּגַ ֵּבי נְ ִב ִיאים ּוכְ ִ
ְ
ּתֹורה .וְ כָ ל ּכִ ְת ֵבי ַהּק ֶֹדׁש ֲא ִפּלּו ֲהלָ כֹות
ַעל ּגַ ֵּבי ֻח ָּמ ִׁשים וְ ל ֹא ֻח ָּמ ִׁשים ַעל ּגַ ֵּבי ֵס ֶפר ָ
וְ ַאּגָ דֹות ָאסּור לְ זָ ְר ָקןַ .ה ְּק ֵמעִ ין ֶׁשּיֵ ׁש ָּב ֶהם ִענְ יָ נִ ים ֶׁשל ּכִ ְת ֵבי ַהּק ֶֹדׁש ֵאין נִ כְ נָ ִסין
ָּב ֶהן לְ ֵבית ַהּכִ ֵּסא ֶאּלָ א ִאם ּכֵ ן ָהיּו ְמ ֻחּפֹות עֹור:
ו
ּתֹורה ִּבזְ רֹועֹו וְ יִ ּכָ נֵ ס ּבֹו לְ ֵבית ַה ֶּמ ְר ָחץ אֹו לְ ֵבית ַהּכִ ֵּסא אֹו
ֹאחז ָא ָדם ֵס ֶפר ָ
ל ֹא י ַ
לְ ֵבית ַה ְּק ָברֹות ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא ּכָ רּוְך ְּב ִמ ְט ָּפחֹות וְ נָ תּון ְּבתֹוְך ַה ִּתיק ֶׁשּלֹו .וְ ל ֹא
יִ ְק ָרא ּבֹו ַעד ֶׁשּיַ ְר ִחיק ַא ְר ַּבע ַאּמֹות ִמן ַה ֵּמת (אֹו ִמ ֵּבית ַה ֶּמ ְר ָחץ) אֹו ִמ ֵּבית
יׁשב ַעל ִמ ָּטה ֶׁש ֵּס ֶפר
ּתֹורה ּכְ ֶׁשהּוא ָערֹם .וְ ָאסּור לֵ ֵ
ֹאחז ֶאת ֵס ֶפר ָ
ַהּכִ ֵּסא .וְ ל ֹא י ַ
ּתֹורה ָעלֶ ָיה:
ָ
ז
ּתֹורה ָאסּור לְ ַׁש ֵּמׁש ִמ ָּטתֹו ּבֹו ַעד ֶׁשּיֹוצִ ֶיאּנּו אֹו עַ ד ֶׁשּיַ ּנִ ֶיחּנּו
ַּביִ ת ֶׁשּיֵ ׁש ּבֹו ֵס ֶפר ָ
ִּבכְ לִ י וְ יִ ֵּתן ַהּכְ לִ י ִּבכְ לִ י ַא ֵחר ֶׁש ֵאינֹו ְמזֻ ָּמן לֹוֲ .א ָבל ִאם ָהיָ ה ְמזֻ ָּמן לֹו ֲא ִפּלּו עֲ ָׂש ָרה
בֹוהה עֲ ָׂש ָרה
ּכֵ לִ ים זֶ ה ְּבתֹוְך זֶ ה ּכִ כְ לִ י ֶא ָחד ֵהם .אֹו עַ ד ֶׁשּיַ ֲע ֶׂשה לֹו ְמ ִחּצָ ה ּגְ ָ
ְט ָפ ִחים ִאם ל ֹא ָהיָ ה לֹו ַּביִ ת ַא ֵחרֲ .א ָבל ִאם יֵ ׁש לֹו ַּביִ ת ַא ֵחר ָאסּור לְ ַׁש ֵּמׁש עַ ד
ֶׁשּיֹוצִ ֶיאּנּו:
ח
ּתֹורה וְ לִ ְקרֹות ּבֹוֶׁ .ש ֵאין
ּכּותי ֻמ ָּתר לֶ ֱאחֹז ֵס ֶפר ָ
ּכָ ל ַה ְּט ֵמ ִאין וַ ֲא ִפּלּו נִ ּדֹות וַ ֲא ִפּלּו ִ
ּתֹורה ְמ ַק ְּבלִ ין ֻט ְמ ָאה .וְ הּוא ֶׁשּל ֹא יִ ְהיּו יָ ָדיו ְמ ֻטּנָ פֹות אֹו ְמלֻ כְ לָ כֹות ְּב ִטיט
ִּד ְב ֵרי ָ
ֶאּלָ א יִ ְר ֲחצּו יְ ֵד ֶיהם וְ ַא ַחר ּכָ ְך יִ ּגְ עּו ּבֹו:
ט
עֹומ ִדים עַ ד
ּתֹורה ּכְ ֶׁשהּוא ְמ ַהּלֵ ְך ַחּיָב לַ ֲעמֹד ִמ ָּפנָ יו .וְ יִ ְהיּו ַהּכל ְ
רֹואה ֵס ֶפר ָ
ּכָ ל ָה ֶ
ֶׁשּיַ ֲעמֹד זֶ ה ֶׁשהּוא ְמ ַהּלֵ ְך ּבֹו ּכְ ֶׁשּיַ ּגִ ֶיעּנּו לִ ְמקֹומֹו אֹו ַעד ֶׁשּיִ ְתּכַ ֶּסה ֵמעֵ ינֵ ֶיהם וְ ַא ַחר
יׁשב:
ּכָ ְך יִ ְהיּו ֻמ ָּת ִרין לֵ ֵ
י
יֹותר ִמ ַּדאיְּ .ד ָב ִרים ֶׁש ְּבלּוחֹות
ּתֹורה ָמקֹום ּולְ כַ ְּבדֹו ּולְ ַה ְּדרֹו ֵ
ִמצְ וָ ה לְ יַ ֵחד לְ ֵס ֶפר ָ
ּתֹורה וְ ל ֹא יְ גַ ּלֶ ה עֶ ְרוָ תֹו
ַה ְּב ִרית ֵהן ֵהן ֶׁש ְּבכָ ל ֵס ֶפר וְ ֵס ֶפר .ל ֹא יָ רֹק ָא ָדם ּכְ נֶ גֶ ד ֵס ֶפר ָ
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חֹוריו
ּכְ נֶ גְ ּדֹו וְ ל ֹא יַ ְפ ִׁשיט ַרגְ לָ יו ּכְ נֶ גְ ּדֹו וְ ל ֹא יַ ּנִ ֶיחּנּו ַעל רֹאׁשֹו ּכְ ַמּׂשאֹוי וְ ל ֹא יַ ֲחזִ יר ֲא ָ
בֹוּה ִמ ֶּמּנּו ֲע ָׂש ָרה ְט ָפ ִחים:
ּתֹורה ֶאּלָ א ִאם ּכֵ ן ָהיָ ה ּגָ ַ
לְ ֵס ֶפר ָ
יא
ּתֹורה ְּבתֹוְך ַה ַּׂשק
ּתֹורה ִעּמֹו ל ֹא יַ ּנִ ַיח ֵס ֶפר ָ
ָהיָ ה ְמ ַהּלֵ ְך ִמ ָּמקֹום לְ ָמקֹום וְ ֵס ֶפר ָ
וְ יַ ּנִ ֶיחּנּו ַעל ּגַ ֵּבי ַה ֲחמֹור וְ יִ ְרּכַ ב ָעלָ יו .וְ ִאם ָהיָ ה ִמ ְת ַּפ ֵחד ִמן ַהּגַ ּנָ ִבים ֻמ ָּתר .וְ ִאם ֵאין
ּיֹוׁשב
ָׁשם ַּפ ַחד ַמּנִ יחֹו ְּב ֵחיקֹו ּכְ נֶ גֶ ד לִ ּבֹו וְ הּוא רֹוכֵ ב ַעל ַה ְּב ֵה ָמה וְ הֹולֵ ְךּ .כָ ל ִמי ֶׁש ֵ
ּתֹורה יֵ ֵׁשב ְּבכ ֶֹבד רֹאׁש ְּב ֵא ָימה וָ ַפ ַחדֶׁ .שהּוא ָה ֵעד ַהּנֶ ֱא ָמן לְ כָ ל ָּב ֵאי
לִ ְפנֵ י ֵס ֶפר ָ
עֹולָ ם ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (דברים לא כו) ״וְ ָהיָ ה ָׁשם ְּבָך לְ ֵעד״ .וִ יכַ ְּב ֵדהּו ּכְ ִפי ּכֹחֹוָ .א ְמרּו
ּתֹורה ּגּופֹו ְמ ֻחּלָ ל ַעל ַה ְּב ִרּיֹות וְ כָ ל ַה ְמכַ ֵּבד
ֲחכָ ִמים ָה ִראׁשֹונִ ים ּכָ ל ַה ְמ ַחּלֵ ל ֶאת ַה ָ
ּתֹורה ּגּופֹו ְמכֻ ָּבד ַעל ַה ְּב ִרּיֹות:
ֶאת ַה ָ
ּתֹורה ְּב ַר ֲח ֵמי ְׁש ַמּיָ א
נִ גְ ְמרּו ִהלְ כֹות ֵס ֶפר ָ
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 87

105-я заповедь «не делай» — запрещение добавлять ароматическую смолу, «левону», в хлебное приношение соты. И об этом
Его речение, да будет Он превознесен: «...И пусть не добавляет
левону, ибо это дар... напоминающий о грехе» (там же). Сказано в
Сифри (Насо): «И если добавил масло или левону — преступил
заповедь „Не делай“». Следовательно, преступивший этот запрет
карается бичеванием.
И говорится в Мехильте: «„Пусть не возливает на это масла и
пусть не добавляет левону“ — это две отдельные запрещающие
заповеди».
330-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость
с матерью. И об этом Его речение: «Наготы матери своей не открывай» (Ваикра 18:7).
Умышленно преступивший этот запрет подлежит «отсечению
души», а если есть свидетели преступления, нарушивший эту заповедь побивается камнями. В случае же, если преступление было
совершено неумышленно, нарушитель приносит установленную
грехоочистительную жертву.
331-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с
женой отца. И об этом Его речение: «Наготы жены отца твоего не
открывай» (там же 18:8).
Умышленно преступивший этот запрет подлежит «отсечению
души», а, если были свидетели преступления, побивается камнями. А нарушивший запрет неумышленно — приносит установленную грехоочистительную жертву.
Отсюда ясно, что тот, кто вступил в близость с матерью, подлежит
наказанию за нарушение двух запретов Торы: запрета вступать в
близость с матерью и запрета вступать в близость с женой отца
— и при жизни отца, и после его смерти, как разъяснено в трактате
Санедрин (53а-54а).
332-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с
сестрой. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Наготы
сестры своей, дочери отца твоего или дочери матери твоей... не
открывай наготы» (Ваикра 18:9).
Умышленно нарушивший этот запрет подлежит «отсечению души»,
неумышленно нарушивший запрет приносит установленную гре-
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хоочистительную жертву.
333-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с
дочерью отца от другой жены. И об этом Его речение, да будет
Он превознесен: «Наготы дочери жены своего отца, рожденной
от отца твоего, не открывай: она сестра твоя, не открывай наготы
ее» (там же 18:11).
Это речение указывает, что запрет вступать в близость с дочерью
отца от другой жены — отдельная заповедь. И тот, кто вступает
в близость с дочерью отца, родившейся от его брака с другой
женщиной, подлежит двум наказаниям: за нарушение запрета
вступать в близость с сестрой и за нарушение запрета вступать
в близость с дочерью отца от другой жены. И это подобно тому,
как вступивший в близость с матерью карается и за нарушение
запрета вступать в близость с матерью, и за нарушение запрета
вступать в близость с женой отца, как мы разъясняли.
Во 2-ой главе трактата Йевамот (22б) этот закон объясняется так:
«Учили мудрецы: вступивший в близость со своей сестрой — дочерью отца от другой жены — карается дважды: за нарушение
запрета вступать в близость с сестрой и за нарушение запрета
вступать в близость с дочерью отца, родившейся от брака с другой
женщиной. Сказал рабби Йоси: „Карается только за нарушение запрета вступать в близость с сестрой“. На чем же основано мнение
мудрецов, спорящих с рабби Йоси? Они говорят: вот, посмотрите
— написано в Торе: „Наготы сестры своей, дочери отца твоего...
не открывай наготы“ (Ваикра 18:9). Зачем же еще сказано: „Наготы
дочери жены своего отца, рожденной от отца твоего, не открывай“?
Чтобы научить, что вступивший в близость со своей сестрой —
дочерью отца от другой жены — карается и за нарушение запрета
вступать в близость с сестрой, и за нарушение запрета вступать в
близость с дочерью отца, рожденной от другой женщины».
Нарушитель этого запрета подлежит «отсечению души» — если
действовал умышленно. Невольно нарушивший запрет приносит
установленную грехоочистительную жертву.
334-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с
дочерью сына. И об этом Его речение: «Наготы дочери сына своего... не открывай» (там же 18:10).
Если вы хотите выбрать урок по «Книге заповедей» по дате, введите ее:
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ХАГИГА

ГЛАВА ПЕРВАЯ
МИШНА СЕДЬМАЯ
РАББИ ШИМЪОН, СЫН МЕНАСЬИ, ГОВОРИТ: КАКОЕ ТАКОЕ «ИСКРИВЛЕННОЕ НЕ СМОЖЕТ ВЫПРЯМИТЬСЯ»? ЭТО ТОТ, КТО СОВОКУПИЛСЯ
С ЗАПРЕЩЕННОЙ женщиной И ПОРОДИЛ ОТ НЕЕ МАМЗЕРА. ЕСЛИ СКАЖЕШЬ О ВОРЕ И ГРАБИТЕЛЕ - МОЖЕТ ТОТ ВОЗВРАТИТЬ И ИСПРАВИТЬ.
РАББИ ШИМЪОН, СЫН ЙОХАЯ, ГОВОРИТ: ИСКРИВЛЕННЫМ НАЗЫВАЮТ
ЛИШЬ ТОГО, КТО БЫЛ ИСПРАВНЫМ ВНАЧАЛЕ И ИСКРИВИЛСЯ. И КТО
ЭТО? ЭТО ЗНАТОК ТОРЫ, ОТСТРАНЯЮЩИЙСЯ ОТ ТОРЫ.

Объяснение мишны седьмой

В предыдущей мишне стих «Искривленное не сможет выпрямиться» истолковывался применительно к жертвоприношению, которое не было совершено вовремя. По ассоциации с этим теперь, в этой мишне, приводятся
другие толкования того же стиха.
РАББИ ШИМЪОН, СЫН МЕНАСЬИ, ГОВОРИТ: «КАКОЕ ТАКОЕ
«ИСКРИВЛЕННОЕ НЕ СМОЖЕТ ВЫПРЯМИТЬСЯ»?..»
По мнению рабби Шимъона, сына Менасьи, Писание имеет в виду
человека, совершившего тяжкий грех, который невозможно исправить. Кто
же такой грешник?
«...ЭТО ТОТ, КТО СОВОКУПИЛСЯ С ЗАПРЕЩЕННОЙ ему по закону Торы женщиной И ПОРОДИЛ ОТ НЕЕ МАМЗЕРА» - сына, который
является мамзером. Для этого грешника нет возможности исправить свой
грех, потому что даже если он раскается в нем и совершит тшуву, мамзер
все равно будет жить в мире и одним своим существованием свидетельствовать о грехе своего отца.
«ЕСЛИ СКАЖЕШЬ [то же самое] О ВОРЕ И [- или -] ГРАБИТЕЛЕ - [это
не будет правильным, так как] у каждого из них есть возможность исправления совершенного: а именно, МОЖЕТ ТОТ ВОЗВРАТИТЬ - если любой
из них раскается в том, что сделал, он может возвратить украденное или
отнятое силой - И ИСПРАВИТЬ» свой грех - «выпрямить искривленное».
Следовательно, Писание говорит вовсе не о воре или грабителе, но именно
о том, кто вступил в запрещенную половую связь и породил в результате
мамзера.
РАББИ ШИМЪОН, СЫН ЙОХАЯ, ГОВОРИТ: «ИСКРИВЛЕННЫМ
НАЗЫВАЮТ ЛИШЬ ТОГО, КТО БЫЛ ИСПРАВНЫМ ВНАЧАЛЕ И ИСКРИВИЛСЯ».
По мнению рабби Шимъона, сына Иохая, выражение «искривленный» неприменимо к человеку, который с самого начала был испорченным.
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Так можно назвать лишь того, кто сначала вел себя правильно, но затем
испортился.
Барайта, которую приводит Гемара, дополняет слова рабби Шимъона, сына Йохая: «НЕ ГОВОРЯТ: «ПРОВЕРЬТЕ ВЕРБЛЮДА, ПРОВЕРЬТЕ
СВИНЬЮ» (то есть, не осматривают нечистое животное, проверяя, нет ли
у него физического недостатка, так как в любом случае оно непригодно
для жертвоприношения), НО: «ПРОВЕРЬТЕ ЯГНЕНКА» (- вдруг у него появился какой-нибудь физический недостаток, делающий его негодным для
принесения в жертву)». Вот так же и выражение «искривленный» относится
только к тому человеку, который был хорош раньше и испортился.
«...И КТО ЭТО? ЭТО ЗНАТОК ТОРЫ, ОТСТРАНЯЮЩИЙСЯ ОТ
ТОРЫ». Это тот, кто «искривился» и испортился из-з того, что отстранился
от Торы.

МИШНА ВОСЬМАЯ
РАЗРЕШЕНИЕ ОТ ОБЕТОВ ПОРХАЕТ В ВОЗДУХЕ, И НЕТ ЕМУ НА ЧТО
ОПЕРЕТЬСЯ. ЗАКОНЫ О СУББОТЕ, О ХАГИГЕ И О МЕИЛЕ - ВОТ, ОНИ
СЛОВНО ГОРЫ, ВИСЯЩИЕ НА ВОЛОСКЕ, ТАК КАК О НИХ В ПИСАНИИ
МАЛО, А ЗАКОНОВ их - МНОЖЕСТВО. Законам о СУДЕБНЫХ ДЕЛАХ И
о СЛУЖЕНИИ, ЧИСТОТЕ И НЕЧИСТОТЕ И ЗАПРЕЩЕННЫХ ПОЛОВЫХ
СНОШЕНИЯХ - ИМ ЕСТЬ НА ЧТО ОПЕРЕТЬСЯ. ИМЕННО ОНИ-ТО И
ЕСТЬ САМАЯ СУТЬ ТОРЫ.

Объяснение мишны восьмой

Эта мишна приводится здесь в связи с законами о хагиге, упомянутыми в
ней. Ее назначение - сообщить, что, в сущности, всесожжения празднования
не упомянуты в Торе совершенно определенно, но выводятся из нее лишь
методом истолкования намеков. И по ассоциации с этим данная мишна
упоминает еще ряд аналогичных случаев (Гамеири).
РАЗРЕШЕНИЕ ОТ ОБЕТОВ - совокупность законов о том, каким образом мудрец Торы или бейт-дин из трех простых евреев могут освободить
от взятого человеком на себя обета (см. трактат Мишны «Недарим», главы
3 и 9), - словно ПОРХАЕТ В ВОЗДУ-ХЕ - потому что лишь скудные намеки
есть об этом в Письменной Торе (РАШИ), И НЕТ ЕМУ НА ЧТО ОПЕРЕТЬСЯ - но все о нем передается мудрецам в Устной Торе.
В Гемаре сказано, что в качестве основания для возможности разрешения от обетов положили сказанное в Торе (Бамидбар 30:3): «[Человек
- как примет на себя обет перед Г-сподом...] да не упразднит слова его».
Оно истолковывается так: он [- то есть тот кто взял на себя обет,] - не
упраздняет слова его, однако другие - упраздняют для него. Впрочем, это
истолкование - не больше чем простое указание на первоисточник.
ЗАКОНЫ О СУББОТЕ.
Гемаре приводит как пример положение о случае, когда соверша-
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ющий какую-нибудь работу преследует иную цель, нежели тот результат,
который сам собой возникает благодаря ней. Если ее результат является
нарушением субботы, то совершающий эту работу в субботу не подлежит
наказанию, так как Тора запрещает только те действия, которые сознательно направляются на достижение определенного результата («осмысленную работу»). Однако такой вид работы упоминается в Торе в связи
не с субботой, а с построением Мишкана, и законы о субботе выводятся
лишь на основании того, что отрывок о ней граничит с главой о построении
Мишкана [См. Шмот, 35:1-3 и далее - прим. пер.].
Также законы О ХАГИГЕ - которым посвящен настоящий трактат
Мишны - И О МЕИЛЕ - о случаях, когда человек посягает на святыню,
используя ее для получения для себя какой-либо пользы (как разъясняет
трактат Мишны «Меила»), - ВОТ, ОНИ СЛОВНО ГОРЫ, ВИСЯЩИЕ НА ВОЛОСКЕ, - ТАК КАК О НИХ В ПИСАНИИ МАЛО, А ЗАКОНОВ их - МНОЖЕСТВО. То есть: есть среди них много законов, целиком зависящих только
от слабого намека в Письменной Торе, подобно тому, как целая гора висит
лишь на тонком волосе с головы человека (РАШИ).
[Однако, в отличие от упомянутых выше,] законам о СУДЕБНЫХ ДЕЛАХ - об имущественных тяжбах - И о храмовом СЛУЖЕНИИ - совершении
жертвоприношений, - о ритуальной ЧИСТОТЕ И ритуальной НЕЧИСТОТЕ
И законам о ЗАПРЕЩЕННЫХ ПОЛОВЫХ СНОШЕНИЯХ.
Гемара приводит несколько примеров таких законов - даже тех,
о которых не сказано в Торе дословно. Так, написано: «Душу за душу»
[Шмот, 21:23; Ваикра, 24:18 - прим. пер.] - но истолковывают эти слова
лишь в переносном смысле: как требование денежной компенсации. Также
сюда относятся минимальный размер миквэ для очищения от ритуальной
нечистоты и минимальная величина («как чечевичное семя») шереца,
способного осквернить ритуальной нечистотой, а также закон о дочери
мужчины, которую родила изнасилованная им женщина.
[Вот этим законам] - ИМ ЕСТЬ НА ЧТО ОПЕРЕТЬСЯ - так как они выводятся
непосредственно из текста Торы.
ИМЕННО ОНИ-ТО И ЕСТЬ САМАЯ СУТЬ ТОРЫ.
Как объясняет Гемара, эти слова относятся ко всем видам законов,
перечисленных в нашей мишне: и к тем из них, которым «есть на что опереться», и к тем, которые «словно горы, висящие на волоске», и также к
тем, у которых «нет на что опереться».

Âîñêðåñåíüå
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма

В этой синагоге имелось небольшое помещение, в котором встречались
время от времени р. Звулун и р. Иосеф, занимаясь там учебой в
уединении. Они так занимались два года. Можно себе представить, что
предметами их изучения были кабала и хасидизм. Как мы уже знаем,
р. Иосеф часто посещал Баал-Шем-Това и считался его учеником. Мы
знаем также, что когда р. Иосеф исчезал из Любавича на длительный
период, это означало, что он отправляется в Межибуш, где находился
Бэал-Шем-Тов и откуда он начал распространять свое учение по всему
еврейскому миру. Однажды, в одно прекрасное утро, и магид р. Иосеф,
и софер р. Звулун оставили Любавич. Это должно было означать,
что они оба ушли «справлять галут». По-видимому, р. Иосеф увлек р.
Звулуна изучением хасидизма и взял его к Баал-Шем-Тову.
В течение трех или четырех месяцев оба отсутствовали в Любавиче.
Когда они, наконец, вернулись, их лица сияли; совсем не было похоже,
что у них позади изнурительный путь.
Прошло три года с тех пор, как р. Иссахар-Дов стал зятем р. Иосефа.
Тесть, наконец, открыл своему зятю в 5515 (1755) году, что он и софер
р. Звулун являются учениками Баал-Шем-Това и что когда они исчезают
из Любавича, то отправляются в Межибуш к новому еврейскому
духовному вождю. Теперь тесть начал знакомить своего зятя с новым
хасидским учением. Другой мир открылся перед р. Иссахаром-Довом.
Ему, наконец, стало ясно многое из того, чего он раньше не понимал.
Наступил месяц Элул. Р. Иссахар-Дов отправился вместе с р. Звулуном
к Баал-Шем-Тову. Магид же, р. Иосеф, должен был оставаться в
Любавиче на праздничные дни. Три месяца провел р. Иссахар-Дов у
Баал-Шем-Това. Он там пробыл все «йомим нораим» («грозные дни»
– от Рош-аШана до Йом-Кипура), а также следующие затем праздники
и видел Баал-Шем-Това как в состоянии великого святого трепета, так
и великой радости. Он пристально присматривался к его поведению
и видел, и слышал, как он молится. Он также слушал его объяснения
Торы. Молодой р. Иссахар-Дов стал пламенным хасидом. Но ему
предстояло еще многое изучать. Он вернулся домой и начал больше
углубляться в изучение хасидизма.
Продолжение следует…

Двар йом бейомо
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
16 Тишрея – второй день Праздника Суккот
2449 (-1311) года – тридцать девятый из 40 дней пребывания
Моше на горе Синай (в третий раз).
5643 (29 сентября 1882) года пятый Любавичский Ребе, Раби
Шолом Дов Бер (РаШаБ) (5621-5680), принял на себя руководство
хасидами ХаБаДа, произнеся свой первый маамар, начинающийся
словами: «Увенчают тебя короной...».
16 Тишрея
5669 (11 октября 1908) года ушла из этого мира душа р.Шолом
Дов Бера из Речицы – внука р.Цемах Цедека.

Воскресенье
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Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Безработный врач
Во времена полного Освобождения все врачи станут безработными.
Ведь все люди будут здоровыми и перестанут болеть. А потому, врачам
придётся поступать на курсы переквалификации и получать новую
специальность.
Первыми, кто излечится, будут слепые, как это сказано в Торе:
«Когда придёт Всевышний лечить свой народ, то незрячие излечатся
первыми». Всевышний вернёт слепым зрение для того, чтобы и они
удостоились увидеть свет Освобождения.
Так что же будут делать врачи с приходом Мошиаха? Возле каждого
врачебного кабинета появится огромная очередь бывших слепых. Они
будут стоять, недоуменно потирая свои глаза и не веря тому, что снова
могут видеть! А врачам останется только успокоить их и подтвердить,
что зрение вернулось к ним.
Источник: «Книга бесед» 5751 г., гл. «Экев»

53 Понедельник

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Иногда вы не знаете,
как поступить, - приласкать ребенка или
наказать его. Наказывая ребенка, когда он
нуждается в ласке, вы
допускаете серьезную
ошибку. Если же вы приласкаете
его, в то время как он заслуживает наказания, то совершаете дополнительную мицву.
Раби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 17 Тишрея

Первый день праздничных будней Суккот.
Произносим: «...также в радости и ликовании...»
«Мир вам...» «Кто найдет жену...» «Песнь Давида...» «Эта трапеза...», «И даст
тебе» — говорят шепотом.
В молитве «мусаф» — «...и приношения их и возлияния их...» — после стихов,
относящихся к каждому дню.
В субботу не говорят «ошанот».
С помощью работы по преодолению испытаний раскрывается аспект пятого
уровня души в душе еврея, аспект, про который сказано «обнята и слита с
Тобой» — аспект соединения души с Б-жественностью. А с помощью этого
душа возлагает на себя иго Твое в выполнении Торы и заповедей с самопожертвованием. И вот, пятый уровень души, — это аспект души, функцией которого является объединение: «Раскрывать Твое единство» — пятый уровень
в душе еврея приходит в раскрытие, а за счет этого раскрытия пятый уровень
животной души еврея также превращается в Б-жественность, что проявляется
в настойчивости и энергии в выполнении Торы и заповедей с внутренней жизненностью и в ощущении большого наслаждения и удовольствия от Служения
Всевышнему. А в отношении того, что относится к материальности мира, «да»
и «нет» становятся для человека по-настоящему одинаковы, поскольку отнимается от него наслаждение и вкус от материальности мира.

Ïîíåäåëüíèê
Глава 33

Хумаш
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ХУМАШ

8. А о Леви сказал: Твои тумим и
Твои урим мужу, приверженному Тебе, которого Ты испытал
при Масе, (изведал) в споре при
водах Распри;
וללוי אמר. А о Леви сказал.

פרק ל"ג

אּוריָך
ֶ ְ ּולְ לֵ וִ י ָא ַמר ֻּת ֶּמיָך ו.ח
לְ ִאיׁש ֲח ִס ֶידָך ֲא ֶׁשר נִ ִּסיתֹו ְּב ַמ ָּסה
:ְּת ִר ֵיבהּו עַ ל ֵמי ְמ ִר ָיבה

: וְ ַעל לֵ וִ י ָא ַמר:וללוי אמר

Твои тумим и урим. Он обращается к
Шхине (к Превечному, а не к Леви).

 ּכְ לַ ֵּפי ְׁשכִ ינָ ה הּוא:תמיך ואוריך
:ְמ ַד ֵּבר

которого Ты испытал при Масе. (Левиты) не роптали, когда роптали другие
(см. Шмот 17, 7).

 ֶׁשּל ֹא נִ ְתֹלונְ נּו ִעם:אשר נסיתו במסה
:ְׁש ָאר ַה ַּמּלִ ינִ ים

תריבהו. Согласно Таргуму, (которого Ты
изведал в споре). Другое объяснение «с
которым спорил при водах Распри»: Ты
искал предлога против него. Моше сказал. «Слушайте, строптивые», но что
сделали Аарон и Мирьям (почему им не
дозволено ступить на землю Исраэля)?
[Сифре].

: ָּד ָבר ַא ֵחר. ּכְ ַת ְרּגּומֹו:'תריבהו וגו
 נִ ְס ַת ַק ְפ ָת,""ת ִר ֵיבהּו ַעל ֵמי ְמ ִר ָיבה
ְ
 ִאם מ ֶֹׁשה ָא ַמר,לֹו לָ בֹוא ַּב ֲעלִ ילָ ה
,"ּמֹורים
ִ "ׁש ְמעּו נָ א ַה
ִ :) י,(במדבר כ
:ּומ ְריָ ם ֶמה ָעׂשּו
ִ ַא ֲהרֹן

9. Который говорит об отце своем и о матери своей: Не видел
его, - и братьев своих не признавал, и детей своих не знал; ибо
они соблюдали Твое речение и
Твой завет хранили.

 ָהא ֵֹמר לְ ָא ִביו ּולְ ִאּמֹו ל ֹא.ט
ְר ִא ִיתיו וְ ֶאת ֶא ָחיו ל ֹא ִהּכִ יר וְ ֶאת
[בנו] ָּבנָ יו ל ֹא יָ ָדע ּכִ י ָׁש ְמרּו
:ִא ְמ ָר ֶתָך ְּוב ִר ְיתָך יִ נְ צֹרּו

который говорит об отце своем и о
матери своей: Не видел его. Когда согрешили (поклонением золотому) тельцу
и я сказал: «Кто (предан) Г-споду, ко мне»
[Шмот 32, 26], собрались ко мне все сыны
Леви; и я повелел им убить (даже) отца
матери, исраэлита, или брата со стороны матери или сына дочери (которые
также являются исраэлитами), и они
исполнили это. И нельзя истолковать,
что это действительно его отец и брат
со стороны отца и также его сыновья,
потому что они левиты, а из колена Леви
никто не согрешил, как сказано: «(И собрались к нему) все сыны Леви» [Шмот
32, 26] [Сифре; Йома 66б].

:האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו
,ּכְ ֶׁש ָח ְטאּו ָּב ֵעגֶ ל וְ ָא ַמ ְר ִּתי (שמות לב
 נֶ ֶא ְספּו ֵאלַ י ּכָ ל,""מי לַ ה' ֵאלַ י
ִ :)כו
 וְ צִ ּוִ ִיתים לַ ֲהרֹג ֶאת ֲא ִבי ִאּמֹו,ְּבנֵ י לֵ וִ י
, אֹו ֶאת ָא ִחיו ֵמ ִאּמֹו,וְ הּוא ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל
 וְ ִאי ֶא ְפ ָׁשר. וְ כֵ ן ָעׂשּו,אֹו ֶאת ֶּבן ִּבּתֹו
 וְ כֵ ן, וְ ָא ִחיו ֵמ ָא ִביו,לְ ָפ ֵרׁש ָא ִביו ַמ ָּמׁש
ּומ ֵּׁש ֶבט
ִ  ֶׁש ֲה ֵרי לְ וִ ּיִ ים ֵהם,ָּבנָ יו ַמ ָּמׁש
: ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,לֵ וִ י ל ֹא ָח ָטא ֶא ָחד ֵמ ֶהם
:""ּכָ ל ְּבנֵ י לֵ וִ י
 ב) ל ֹא, (שמות כ:כי שמרו אמרתך
:ֹלהים ֲא ֵח ִרים
ִ יִ ְהיֶ ה לְ ָך ֱא

Хумаш
ибо они соблюдали Твое речение. (Заповедь) «да не будет у тебя божеств
чужих».
и Твой завет хранили. Это завет относительно обрезания: что касается
рожденных в пустыне, то исраэлиты не
делали обрезания своим сыновьям, а они
(левиты) сами были обрезаны и делали
обрезание своим сыновьям.

10. Учат правопорядком Твоим
Яакова, Учению Твоему Исраэля; возлагают курение Тебе
и всесожжение на жертвенник
Твой.
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אֹותם
ָ  ֶׁש, ְּב ִרית ִמילָ ה:ובריתך ינצרו
ֶׁשּנֹולְ דּו ַּב ִּמ ְד ָּבר ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל ל ֹא ָמלּו
ּומלִ ין ֶאת
ָ  וְ ֵהם ָהיּו מּולִ ין,ֶאת ְּבנֵ ֶיהם
:ְּבנֵ ֶיהם

תֹור ְתָך
ָ ְ יֹורּו ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך לְ יַ עֲ קֹב ו.י
טֹורה ְּב ַא ֶּפָך
ָ לְ יִ ְׂש ָר ֵאל יָ ִׂשימּו ְק
:וְ כָ לִ יל עַ ל ִמ ְזְּב ֶחָך
: ְראּויִ ין ֵאּלּו לְ כָ ְך:יורו משפטיך

учат правопорядкам Твоим. Они достойны того.

: עֹולָ ה:וכליל

וכליל. (Это) всесожжение (которое воскуряется полностью  כלילна жертвеннике).

 ָּב ֵרְך ה’ ֵחילֹו ּופֹעַ ל יָ ָדיו ִּת ְרצֶ ה.יא
ּומ ַׂשנְ ָאיו ִמן
ְ ְמ ַחץ ָמ ְתנַ יִ ם ָק ָמיו
:יְ קּומּון

11. Благослови, Г-споди, его
рать и к деянию рук его благоволи; порази в чресла восставших
против него и его ненавистников, чтобы им не подняться.
מחץ מתנים קמיו. (Означает:) восставших
против него порази в чресла, подобно
сказанному: «...и чресла их сделай навсегда шаткими» [Псалмы 69, 24]. И это
сказано о притязающих на священнослужение. Другое объяснение: он предвидел,
что Хашмонаю и его сынам предстоит
сражаться с греками, и молился за них,
потому что они были малочисленны:
двенадцать сынов Хашмоная и Эльазар
против мириадов. Поэтому сказано:
«Благослови, Г-споди, его рать и к деянию рук его благоволи» [Берешит раба
99; Танхума].
и его ненавистников, чтобы им не подняться. Порази восставших против него
и ненавидящих его, чтобы не было им
восстановления.

12. О Биньямине сказал: Люби-

 ְמ ַחץ ָק ָמיו ַמּכַ ת:מחץ מתנים קמיו
, ּכָ ִענְ יָ ן ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (תהלים סט,ָמ ְתנַ יִ ם
 וְ ַעל,""ּומ ְתנֵ ֶיהם ָּת ִמיד ַה ְמ ַעד
ָ :)כד
 ָּד ָבר.ֹעור ִרין ַעל ַהּכְ ֻהּנָ ה ָא ַמר ּכֵ ן
ְ ַה ְמ
 ָר ָאה ֶש ֲע ִת ִידין ַח ְׁשמֹונַ אי ָּובנָ יו:ַא ֵחר
 וְ ִה ְת ַּפּלֵ ל,עֹוב ֵדי ּכֹוכָ ִבים
ְ לְ ִהּלָ ֵחם ִעם
 ְש ֵתיִ ם:מּוע ִטים
ָ  לְ ִפי ֶׁש ָהיּו,ֲעלֵ ֶיהם
ֶע ְש ֶרה ְּבנֵ י ַח ְׁשמֹונָ ִאי וְ ֶאלְ ָעזָ ר ּכְ נֶ גֶ ד
'"ּב ֵרְך ה
ָ : לְ כָ ְך נֶ ֱא ַמר.ּכַ ָּמה ְר ָבבֹות
:"ֵחילֹו ּופ ַֹעל יָ ָדיו ִּת ְרצֶ ה
 ְמ ַחץ ָק ָמיו:ומשנאיו מן יקומון
:קּומה
ָ ּומ ַׂשּנְ ָאיו ִמ ְהיֹות לָ ֶהם ְּת
ְ

 לְ ִבנְ יָ ִמן ָא ַמר יְ ִדיד ה’ יִ ְׁשּכֹן.יב
לָ ֶב ַטח עָ לָ יו ח ֵֹפף עָ לָ יו ּכָ ל ַהּיֹום
:ֵּובין ּכְ ֵת ָפיו ָׁשכֵ ן

Ïîíåäåëüíèê
мый Г-сподом, он в безопасности пребудет при Нем; укрывает
его всегда и меж рамен его пребывает.
о Биньямине сказал. Потому что благословение Леви связано с жертвоприношениями, а (благословение) Биньямина
с возведением священного Храма в его
уделе, (эти благословения) расположены
в непосредственной близости. А вслед за
этим назван Йосеф, потому что скиния
в Шило была возведена в его уделе, как
сказано: «...и отверг шатер Йосефа и т.
д. » [Псалмы 78, 67]. А потому что Дом
вечности (священный Храм) дороже, чем
(скиния) в Шило, Биньямин назван перед
Йосефом (хотя Йосеф старше его).
חפף עליו. (Храм) укрывает его и защищает его.
букв.: весь день (всегда). (Означает:) вовеки. С тех пор, как был избран Йерушалаим, Шхина не пребывала в другом месте.
и меж рамен его пребывает. На возвышении земли (Биньямина) был возведен
священный Храм, однако на двадцать
три локтя ниже, чем источник Этам,
где Давид намеревался возвести его, как
сказано в трактате 3вахим [54б]: «Сказали (Давиду): Расположим его несколько
ниже, ибо написано: „...и меж рамен его
пребывает“ (а это ниже головы); у быка
наилучшее место - его рамена».
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Хумаш
 לְ ִפי ֶׁש ִּב ְרּכַ ת לֵ וִ י:לבנימן אמר
בֹודת ַה ָּק ְר ָּבנֹות וְ ֶׁשל ִּבנְ יָ ִמין ְּב ִבנְ יַ ן
ַ ַּב ֲע
, ְס ָמכָ ן זֶ ה לָ זֶ ה,ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְּב ֶחלְ קֹו
יֹוסף ַא ֲח ָריו ֶׁש ַאף הּוא ִמ ְׁשּכַ ן
ֵ וְ ָס ַמְך
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שם,ִׁשיֹלה ָהיָ ה ָּבנּוי ְּב ֶחלְ קֹו
,"'יֹוסף וְ גֹו
ֵ  "וַ יִ ְמ ַאס ְּבא ֶֹהל:) סז,עח
,ּולְ ִפי ֶׁש ֵּבית עֹולָ ִמים ָח ִביב ִמ ִּׁשיֹלה
:יֹוסף
ֵ ְלְ כָ ְך ִה ְק ִּדים ִּבנְ יָ ִמין ל
:ּומגֵ ן ָעלָ יו
ֵ  ְמכַ ֶּסה אֹותֹו:חפף עליו
 ִמ ֶּׁשּנִ ְב ֲח ָרה. לְ עֹולָ ם:כל היום
 ל ֹא ָׁש ְר ָתה ְׁשכִ ינָ ה ְּב ָמקֹום,רּוׁשלַ יִ ם
ָ ְי
:ַא ֵחר
 ְּבג ַֹבּה ַא ְרצֹו ָהיָ ה:ובין כתפיו שכן
 ֶאּלָ א ֶׁשּנָ מּוְך,ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָּבנּוי
 וְ ָׁשם,ֶע ְׂש ִרים וְ ָׁשֹלׁש ַא ָּמה ֵמ ֵעין ֵע ָיטם
 כִ ְד ִא ָיתא,ָהיָ ה ַּד ְעּתֹו ֶׁשל ָּדוִ ד לִ ְבנֹותֹו
:)ִּב ְׁש ִח ַיטת ָק ָד ִׁשים (זבחים נד ב
 ִמּׁשּום,'ּפּור ָתא
ְ ַ'א ְמ ֵרי נַ ֲח ֵתי ֵביּה
 ֵאין לְ ָך,""ּובין ּכְ ֵת ָפיו ָׁשכֵ ן
ֵ :ִדכְ ִתיב
:יֹותר ִמּכְ ֵת ָפיו
ֵ נָ ֶאה ַּבּׁשֹור
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(1) Песнь Асафа. (2) Всесильный,
не молчи, не безмолвствуй! Не
оставайся в покое, Всесильный! (3)
Ибо вот, враги Твои шумят, ненавидящие Тебя голову подняли. (4)
Против народа Твоего составили
коварный заговор, совещаются
против хранимых Тобою. (5) Сказали они: «Пойдем и истребим их
из народов, чтобы имя Израиля не
упоминалось более!». (6) Ибо совещаются они единодушно, против
Тебя заключают союз - (7) шатры
Эдома и ишмаэльтяне, Моав и
агрим, (8) Гваль, Амон и Амалек,
филистимляне с жителями Тира.
(9) Ашур также примкнул к ним:
стали они мышцею для сынов Лота,
вечно. (10) Сделай им то же, что и
Мидьяну, что Сисре, что Явину у
реки Кишон, (11) которые истреблены в Эйн-Доре, стали навозом
для земли. (12) Поступи с князьями
их, как с Оревом и Зеэвом, как с
Зевахом и Цальмуной, со всеми
вельможами их. (13) За то, что говорят: «Завладеем селениями Всесильного!». (14) Всесильный мой!
Сделай их подобными чертополоху,
соломинке на ветру. (15) Как огонь
сжигает лес, как пламя опаляет
горы, (16) так и Ты изгони их бурей
Твоей, вихрем Твоим приведи их
в смятение. (17) Покрой лица их
бесчестием, чтобы искали они имя
Твое, о Б-г! (18) Да устыдятся они,
придут в смятение навеки, будут
посрамлены и исчезнут! (19) Чтобы
узнали они, что Ты, имя Твое - Б-г,
- Ты один, Всевышний, над всеми
[жителями] земли.

'תהילים פג
ֹלהים
ִ  (ב) ֱא:(א) ִׁשיר ִמזְ מֹור לְ ָא ָסף
:ַאל ֳּד ִמי לָ ְך ַאל ֶּת ֱח ַרׁש וְ ַאל ִּת ְׁשקֹט ֵאל
(ג) ּכִ י ִהּנֵ ה אֹויְבֶ יָך יֶ ֱה ָמיּון ְּומ ַׂשנְ ֶאיָך
 (ד) עַ ל עַ ְּמָך יַ עֲ ִרימּו סֹוד:נָׂשאּו רֹאׁש
ְ
 (ה) ָא ְמרּו לְ כּו:וְ יִ ְתיָ עֲ צּו עַ ל צְ פּונֶ יָך
וְ נַ כְ ִח ֵידם ִמּגֹוי וְ ל ֹא יִ ּזָ כֵ ר ֵׁשם יִ ְׂש ָר ֵאל
 (ו) ּכִ י נֹועֲ צּו לֵ ב יַ ְח ָּדו עָ לֶ יָך ּבְ ִרית:עֹוד
 (ז) ָא ֳהלֵ י ֱאדֹום וְ יִ ְׁש ְמעֵ אלִ ים:יִ כְ רֹתּו
 (ח) ּגְ בָ ל וְ עַ ּמֹון וַ עֲ ָמלֵ ק:מֹואב וְ ַהגְ ִרים
ָ
 (ט) ּגַ ם ַאּׁשּור:ּפְ לֶ ֶׁשת עִ ם י ְֹׁשבֵ י צֹור
) (י:נִ לְ וָ ה עִ ָּמם ָהיּו זְ רֹועַ לִ בְ נֵ י לֹוט ֶסלָ ה
עֲ ֵׂשה לָ ֶהם ּכְ ִמ ְדיָ ן ּכְ ִס ְיס ָרא כְ יָבִ ין ּבְ נַ ַחל
נִׁש ְמדּו בְ עֵ ין ּדֹאר ָהיּו ּד ֶֹמן
ְ ) (יא:ִקיׁשֹון
 (יב) ִׁש ֵיתמֹו נְ ִדיבֵ ימֹו ּכְ ע ֵֹרב:לָ ֲא ָד ָמה
:וְ כִ זְ ֵאב ּוכְ זֶבַ ח ּוכְ צַ לְ ֻמּנָע ּכָ ל נְ ִסיכֵ ימֹו
(יג) ֲא ֶׁשר ָא ְמרּו נִ ְיר ָׁשה ּלָ נּו ֵאת נְ אֹות
ֹלהי ִׁש ֵיתמֹו כַ ּגַ לְ ּגַ ל
ַ  (יד) ֱא:ֹלהים
ִ ֱא
 (טו) ּכְ ֵאׁש ִּתבְ עַ ר יָ עַ ר:רּוח
ַ ּכְ ַקׁש לִ פְ נֵ י
 (טז) ּכֵ ן ִּת ְר ְּדפֵ ם:ּוכְ לֶ ָהבָ ה ְּתלַ ֵהט ָה ִרים
 (יז) ַמּלֵ א:ּבְ ַסעֲ ֶרָך ּובְ סּופָ ְתָך ְתבַ ֲהלֵ ם
) (יח:פְ נֵ ֶיהם ָקלֹון וִ יבַ ְקׁשּו ִׁש ְמָך יְ הוָ ה
:יֵ בֹׁשּו וְ יִּבָ ֲהלּו עֲ ֵדי עַ ד וְ יַ ְחּפְ רּו וְ יֹאבֵ דּו
(יט) וְ יֵ ְדעּו ּכִ י ַא ָּתה ִׁש ְמָך יְ הוָ ה לְ בַ ֶּדָך
:עֶ לְ יֹון עַ ל ּכָ ל ָה ָא ֶרץ
'תהילים פד
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(1) Руководителю [музыкантов]. На
гитит. Песнь сынов Кораха. (2) Как
милы [мне] обители Твои, о Б-г воинств! (3) Очарована и изнемогает
душа моя по дворам Б-га, сердце
мое и плоть моя петь будут Всесильному [Б-гу] живому. (4) Ведь
и птица находит дом, ласточка гнездо себе, куда положить птенцов
своих, - у жертвенников Твоих, Б-г
воинств, царь мой, Всесильный
мой! (5) Слава обитающим в Доме
Твоем: они непрерывно будут восхвалять Тебя, вовек. (6) Слава
человеку, оплот которого в Тебе,
[который над] путями [своими] в
сердце своем [размышляет]. (7)
Проходя долиною плача, они открывают в ней источники и благословениями окружают путеводителя. (8)
Идут они от силы к силе, являются
пред Всесильным на Сионе. (9) Б-г,
Всесильный [Б-г] воинств, услышь
молитву мою, внемли, Всесильный
[Б-г] Яакова, вовек! (10) Оплот наш
увидь, Всесильный! Посмотри на
лицо помазанника Твоего. (11) Ибо
один день во дворах Твоих лучше
тысячи [лет]. Я предпочитаю быть у
порога Дома Всесильного моего, нежели жить в шатрах злодеяния. (12)
Ибо Б-г Всесильный есть солнце и
щит, Б-г даст очарование и славу.
Ходящих в непорочности Он не лишит блага. (13) Б-г воинств! Слава
человеку, уповающему на Тебя!
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(1) Руководителю [музыкантов]. Не
(1) Руководителю [музыкантов].
Сынов Кораха песнь. (2) Б-г! Возжелал бы Ты землю Твою, возвратил бы плен Яакова. (3) Простил
бы грех народа Твоего, покрыл бы
все проступки его, вовек. (4) Убрал
бы всю ярость Твою, отвратил бы

Теилим
(א) לַ ְמנַּצֵ ַח עַ ל ַהּגִ ִּתית לִ בְ נֵ י ק ַֹרח
נֹותיָך
ֶ ְ (ב) ַמה ּיְ ִדידֹות ִמ ְׁשּכ:ִמזְ מֹור
 (ג) נִ כְ ְספָ ה וְ גַ ם ּכָ לְ ָתה:יְ הוָ ה צְ בָ אֹות
נַפְ ִׁשי לְ ַחצְ רֹות יְ הוָ ה לִ ּבִ י ּובְ ָׂש ִרי יְ ַרּנְ נּו
 (ד) ּגַ ם צִ ּפֹור ָמצְ ָאה בַ יִ ת:ֶאל ֵאל ָחי
ְּודרֹור ֵקן לָ ּה ֲא ֶׁשר ָׁש ָתה ֶאפְ ר ֶֹח ָיה ֶאת
:אֹלהי
ָ ֵחֹותיָך יְ הוָ ה צְ בָ אֹות ַמלְ ּכִ י ו
ֶ ְִמזְּב
יֹוׁשבֵ י בֵ ֶיתָך עֹוד יְ ַהלְ לּוָך
ְ (ה) ַא ְׁש ֵרי
 (ו) ַא ְׁש ֵרי ָא ָדם עֹוז לֹו בָ ְך ְמ ִסּלֹות:ֶּסלָ ה
 (ז) עֹבְ ֵרי ּבְ עֵ ֶמק ַהּבָ כָ א ַמעְ יָ ן:ּבִ לְ בָ בָ ם
) (ח:מֹורה
ֶ יְ ִׁשיתּוהּו ּגַ ם ּבְ ָרכֹות יַ עְ ֶטה
ֹלהים
ִ יֵ לְ כּו ֵמ ַחיִ ל ֶאל ָחיִ ל יֵ ָר ֶאה ֶאל ֱא
ֹלהים צְ בָ אֹות
ִ  (ט) יְ הוָ ה ֱא:ּבְ צִ ּיֹון
ֹלהי יַ עֲ קֹב
ֵ ִׁש ְמעָ ה ְתפִ ּלָ ִתי ַה ֲאזִ ינָ ה ֱא
ֹלהים וְ ַהּבֵ ט
ִ  (י) ָמגִ ּנֵ נּו ְר ֵאה ֱא:ֶסלָ ה
 (יא) ּכִ י טֹוב יֹום ּבַ ֲחצֵ ֶריָך:ּפְ נֵ י ְמ ִׁש ֶיחָך
ֹלהי
ַ ֵמ ָאלֶ ף ּבָ ַח ְר ִּתי ִה ְסּתֹופֵ ף ּבְ בֵ ית ֱא
 (יב) ּכִ י ֶׁש ֶמׁש ָּומגֵ ן:ִמּדּור ּבְ ָא ֳהלֵ י ֶר ַׁשע
ֹלהים ֵחן וְ כָ בֹוד יִ ֵּתן יְ הוָ ה ל ֹא
ִ יְ הוָ ה ֱא
 (יג) יְ הוָ ה:יִ ְמנַע טֹוב לַ הֹלְ כִ ים ּבְ ָת ִמים
:צְ בָ אֹות ַא ְׁש ֵרי ָא ָדם ּב ֵֹט ַח ּבָ ְך
'תהילים פה
) (ב:(א) לַ ְמנַּצֵ ַח לִ בְ נֵ י ק ַֹרח ִמזְ מֹור
:ָרצִ ָית יְ הוָ ה ַא ְרצֶ ָך ַׁשבְ ָּת ְׁשבִ ית יַ עֲ קֹב
אתם
ָ את עֲ ֹוין עַ ֶּמָך ּכִ ִּס ָית כָ ל ַח ָּט
ָ נָׂש
ָ )(ג
יבֹות
ָ  (ד) ָא ַספְ ָּת כָ ל עֶ בְ ָר ֶתָך ֱה ִׁש:ֶסלָ ה
ֹלהי יִ ְׁשעֵ נּו
ֵ  (ה) ׁשּובֵ נּו ֱא:ֵמ ֲחרֹון ַאּפֶ ָך
 (ו) ַהלְ עֹולָ ם ֶּת ֱאנַ ף:וְ ָהפֵ ר ּכַ עַ ְסָך עִ ָּמנּו
 (ז) ֲהל ֹא:ּבָ נּו ִּת ְמׁשְֹך ַאּפְ ָך לְ דֹר וָ דֹר
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лютость гнева Твоего. (5) Возврати
нас, Всесильный [Б-г] спасения
нашего, пресеки гнев Твой на нас.
(6) Вечно ли будешь гневаться на
нас, гнев Твой пронесешь ли из поколения в поколение? (7) Ведь Ты
снова оживишь нас, и народ Твой
возрадуется о Тебе. (8) Яви нам,
Б-г, милосердие Твое, спасение
Твое даруй нам. (9) Послушаю, что
будет говорить Всесильный. Б-г,
когда будет говорить мир народу
Своему и благочестивым Своим, то
не возвратятся они к безрассудству.
(10) Уже близко спасение Его боящимся Его, чтобы обитала слава
в стране нашей! (11) Милосердие
и истина встретятся, правда и мир
соприкоснутся. (12) [Когда] истина
произрастет из земли, правда будет
смотреться с небес. (13) Б-г также
даст благо, и земля наша будет давать урожай свой. (14) Правда будет
идти пред лицом его, он поставит на
путь [ее] стопы свои.

ПСАЛОМ 86

(1) Молитва Давида. Преклони, о
Б-г, ухо Твое [и] ответь мне, ибо я
беден и нищ. (2) Береги душу мою,
ибо благочестив я. Спаси раба Твоего, который уповает на Тебя, Ты,
Всесильный мой. (3) Помилуй меня,
Г-сподь, ибо к Тебе я взываю весь
день. (4) Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Г-сподь, возношу я
душу мою, (5) ибо Ты, Г-сподь, добр
и снисходителен и весьма милосерден ко всем, кто взывает к Тебе. (6)
Внемли, Б-г, молитве моей, прислушайся к голосу молений моих.
(7) В день бедствия моего я взываю
к Тебе, ибо Ты ответишь мне. (8)
Нет среди богов подобного Тебе,
Г-сподь, и нет деяний, подобных
Твоим. (9) Все народы, которые Ты
сотворил, придут и склонятся пред
Тобою, Г-сподь, будут славить имя

Ïîíåäåëüíèê
:ַא ָּתה ָּתׁשּוב ְּת ַחּיֵ נּו וְ עַ ְּמָך יִ ְׂש ְמחּו בָ ְך
(ח) ַה ְר ֵאנּו יְ הוָ ה ַח ְס ֶּדָך וְ יֶ ְׁשעֲ ָך ִּת ֶּתן
 (ט) ֶא ְׁש ְמעָ ה ַמה יְ ַדּבֵ ר ָה ֵאל יְ הוָ ה:לָ נּו
ּכִ י יְ ַדּבֵ ר ָׁשלֹום ֶאל עַ ּמֹו וְ ֶאל ֲח ִס ָידיו וְ ַאל
 (י) ַאְך ָקרֹוב לִ ֵיר ָאיו:יָ ׁשּובּו לְ כִ ְסלָ ה
 (יא) ֶח ֶסד:יִ ְׁשעֹו לִ ְׁשּכֹן ּכָ בֹוד ּבְ ַא ְרצֵ נּו
) (יב:נָׁשקּו
ָ וֶ ֱא ֶמת נִפְ ּגָ ׁשּו צֶ ֶדק וְ ָׁשלֹום
ֱא ֶמת ֵמ ֶא ֶרץ ִּתצְ ָמח וְ צֶ ֶדק ִמ ָּׁש ַמיִ ם
 (יג) ּגַ ם יְ הוָ ה יִ ֵּתן ַהּטֹוב וְ ַא ְרצֵ נּו:נִׁש ָקף
ְ
 (יד) צֶ ֶדק לְ פָ נָ יו יְ ַהּלֵ ְך:ִּת ֵּתן יְבּולָ ּה
:וְ יָ ֵׂשם לְ ֶד ֶרְך ּפְ עָ ָמיו
'תהילים פו
(א) ְּתפִ ּלָ ה לְ ָדוִ ד ַה ֵּטה יְ הוָ ה ָאזְ נְ ָך עֲ נֵ נִ י
 (ב) ָׁש ְמ ָרה נַפְ ִׁשי:ּכִ י עָ נִ י וְ ֶאבְ יֹון ָאנִ י
ֹלהי
ַ הֹוׁשע עַ בְ ְּדָך ַא ָּתה ֱא
ַ ּכִ י ָח ִסיד ָאנִ י
 (ג) ָחּנֵ נִ י ֲאדֹנָ י ּכִ י ֵאלֶ יָך:ּבֹוט ַח ֵאלֶ יָך
ֵ ַה
 (ד) ַׂש ֵּמ ַח נֶפֶ ׁש עַ בְ ֶּדָך:ֶא ְק ָרא ּכָ ל ַהּיֹום
 (ה) ּכִ י:ּכִ י ֵאלֶ יָך ֲאדֹנָ י נַפְ ִׁשי ֶא ָּׂשא
ַא ָּתה ֲאדֹנָ י טֹוב וְ ַסּלָ ח וְ ַרב ֶח ֶסד לְ כָ ל
 (ו) ַה ֲאזִ ינָ ה יְ הוָ ה ְּתפִ ּלָ ִתי:ק ְֹר ֶאיָך
 (ז) ּבְ יֹום:נּונֹותי
ָ וְ ַה ְק ִׁשיבָ ה ּבְ קֹול ַּת ֲח
 (ח) ֵאין ּכָ מֹוָך:צָ ָר ִתי ֶא ְק ָר ֶאּךָ ּכִ י ַתעֲ נֵ נִ י
 (ט) ּכָ ל:ֹלהים ֲאדֹנָ י וְ ֵאין ּכְ ַמעֲ ֶׂשיָך
ִ בָ ֱא
ּגֹויִ ם ֲא ֶׁשר עָ ִׂש ָית יָבֹואּו וְ יִ ְׁש ַּת ֲחוּו לְ פָ נֶ יָך
 (י) ּכִ י גָ דֹול ַא ָּתה:ֲאדֹנָ י וִ יכַ ּבְ דּו לִ ְׁש ֶמָך
:ֹלהים לְ בַ ֶּדָך
ִ וְ ע ֵֹׂשה נִפְ לָ אֹות ַא ָּתה ֱא
הֹורנִ י יְ הוָ ה ַּד ְרּכֶ ָך ֲא ַהּלֵ ְך ּבַ ֲא ִמ ֶּתָך
ֵ )(יא
אֹודָך
ְ ) (יב:יַ ֵחד לְ בָ בִ י לְ יִ ְר ָאה ְׁש ֶמָך
ֹלהי ּבְ כָ ל לְ בָ בִ י וַ ֲאכַ ּבְ ָדה ִׁש ְמָך
ַ ֲאדֹנָ י ֱא
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Твое, (10) ибо Ты велик и творишь
чудеса - Ты, Всесильный, один.
(11) Укажи мне, Б-г, путь Твой, я
буду ходить в истине Твоей, сделай
сердце мое единым - в боязни имени Твоего. (12) Буду благодарить
Тебя, Г-сподь, Всесильный мой,
всем сердцем моим, буду славить
имя Твое вечно. (13) Ибо велико милосердие Твое ко мне: Ты избавил
душу мою от могилы преисподней.
(14) Всесильный, злоумышленники
восстали на меня, общество насильников возжелало души моей:
Тебя они не представляют пред собою. (15) Но Ты, Г-сподь, Всесильный [Б-г] жалеющий и милующий,
долготерпеливый и умножающий
благость и истину, (16) обрати на
меня [Свое внимание] и помилуй
меня. Дай силу Твою рабу Твоему,
спаси сына рабы Твоей. (17) Сотвори мне знамение к добру, чтобы увидели ненавидящие меня и
устыдились, ибо Ты, Б-г, помог мне
и утешил меня.

 (יג) ּכִ י ַח ְס ְּדָך ּגָ דֹול עָ לָ י וְ ִהּצַ לְ ָּת:לְ עֹולָ ם
ֹלהים
ִ  (יד) ֱא:נַפְ ִׁשי ִמ ְּׁשאֹול ַּת ְח ִּתּיָ ה
זֵ ִדים ָקמּו עָ לַ י וַ עֲ ַדת עָ ִריצִ ים ּבִ ְקׁשּו
 (טו) וְ ַא ָּתה:נַפְ ִׁשי וְ ל ֹא ָׂשמּוָך לְ נֶ גְ ָּדם
ֲאדֹנָ י ֵאל ַרחּום וְ ַחּנּון ֶא ֶרְך ַאּפַ יִ ם וְ ַרב
 (טז) ּפְ נֵ ה ֵאלַ י וְ ָחּנֵ נִ י ְּתנָ ה:ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת
) (יז:הֹוׁשיעָ ה לְ בֶ ן ֲא ָמ ֶתָך
ִ ְעֻ ּזְ ָך לְ עַ בְ ֶּדָך ו
עֲ ֵׂשה עִ ִּמי אֹות לְ טֹובָ ה וְ יִ ְראּו ׂשֹנְ ַאי
:וְ יֵ בֹׁשּו ּכִ י ַא ָּתה יְ הוָ ה עֲ זַ ְר ַּתנִ י וְ נִ ַח ְמ ָּתנִ י
'תהילים פז
סּודתֹו
ָ ְ(א) לִ בְ נֵ י ק ַֹרח ִמזְ מֹור ִׁשיר י
 (ב) א ֵֹהב יְ הוָ ה ַׁשעֲ ֵרי:ּבְ ַה ְר ֵרי ק ֶֹדׁש
 (ג) נִ כְ ּבָ דֹות:צִ ּיֹון ִמּכֹל ִמ ְׁשּכְ נֹות יַ עֲ קֹב
) (ד:ֹלהים ֶסלָ ה
ִ ְמ ֻדּבָ ר ּבָ ְך עִ יר ָה ֱא
ַאזְ ּכִ יר ַר ַהב ּובָ בֶ ל לְ י ְֹדעָ י ִהּנֵ ה פְ לֶ ֶׁשת
 (ה) ּולְ צִ ּיֹון:וְ צֹר עִ ם ּכּוׁש זֶ ה יֻ ּלַ ד ָׁשם
יֵ ָא ַמר ִאיׁש וְ ִאיׁש יֻ ּלַ ד ּבָ ּה וְ הּוא יְ כֹונְ נֶ ָה
 (ו) יְ הוָ ה יִ ְסּפֹר ּבִ כְ תֹוב עַ ִּמים זֶ ה:עֶ לְ יֹון
 (ז) וְ ָׁש ִרים ּכְ חֹלְ לִ ים ּכָ ל:יֻ ּלַ ד ָׁשם ֶסלָ ה
:ַמעְ יָ נַ י ּבָ ְך
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СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ
Послание двадцать второе продолжение
Что же нужно делать, чтобы принимать страдания с любовью? Ответ на этот вопрос Сам Всевышний вложил в уста наших мудрецов: надо тщательно анализировать свои дела — среди
них будут обнаруживаться проступки, очищение от которых лежит через страдание. И человек
увидит воочию, как велика любовь к нему Творца, Который ради него совершает нечто неадекватное тому порядку, который Сам же и установил, — подобно тому, как поступает великий и
грозный король со своим единственным отпрыском: он так любит его, что сам, не зовя слуг,
подмывает младенца, когда тот пачкает пеленки. Как написано: «Когда отмоет Г-сподь дочерей
Сиона от грехов, словно от нечистот... ветер справедливости высушит их тела».
Так же, как отражается в воде лицо человека, выражающее то, что он чувствует в этот самый
момент, и вода запечатлевает его именно таким, так и отражение любви Всевышнего к людям в
низшем из миров, в разуме всякого мыслящего и понимающего драгоценную суть любви этой,
рождает в их сердцах ответную любовь. Любовь Творца дороже и важнее для нас всех благ,
которые существуют в жизни на всех ее уровнях. Об этом написано: «Как драгоценна Твоя
доброта»; «Большее благо, чем сама жизнь, доброта Твоя». Ибо доброта Создателя — следствие Его любви ко всем творениям, и она — главный источник энергии, благодаря которой
существует жизнь во всех мирах. Как написано: «...Питающий по доброте Своей живых...».
И тогда, когда человек осознает, что Творец любит его, и ответит Ему тем же, Всевышний
одарит его благом и позволит ему увидеть свет лика Своего; Его любовь к человеку, которую
раньше последнему было трудно осознать, так как она была скрыта за очевидной суровостью
посылавшихся ему наказаний, найдет свое выражение в очевидной доброте к нему. И источник страданий, посылаемый свыше, превратится в источник услады для нас, и пусть никогда
больше не вершится Суд Небесный над людьми.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

,וְ עֵ צָ ה ַהיְ עּוצָ ה לְ ַק ֵּבל ְּב ַא ֲה ָבה

Совет, который можно предложить
— это принять с любовью
Но откуда у человека будут силы
принять выпавшие ему страдания с
любовью?

:ִהיא עֲ צַ ת ה’ ְּב ִפי ֲחזַ »ל
,»«לְ ַפ ְׁש ֵּפׁש ְּב ַמעֲ ָׂשיו

Ответ на этот вопрос Сам Всевышний вложил в уста наших мудрецов:
надо тщательно проанализировать

свои поступки.
Вавилонский Талмуд, трактат Брахот, 5а. Там сказано, что если человек
предвидит, как к нему приближаются
страдания — пусть покопается с своих делах. Найдя же поступки, которых
ему стоит стыдиться, пусть раскается в них и вернется душой к Б-гу.
ִ וְי ִמְ צָא לֹו עֲ ֹונֹות הַ ְצ ִּריכִין מֵ רּוק י,
ִּסּורים
среди них будут обнаруживаться
проступки, очищение от которых
лежит через страдание.

,וְ יֵ ָר ֶאה לָ ַעיִ ן ּג ֶֹדל ַא ֲה ָבתֹו ֵאלָ יו

Ïîíåäåëüíèê
,ּׁשּורה
ָ ַה ְּמ ַקלְ ֶקלֶ ת ַה

И человек увидит воочию, как велика [«годель»] любовь к нему [Творца], Который ради него совершает
нечто неадекватное тому порядку,
[который Сам же и установил],

רֹוחץ
ֵ נֹורא ָה
ָ ְּכִ ְמ ַׁשל ֶמלֶ ְך ּגָ דֹול ו
,צֹואת ְּבנֹו יְ ִחידֹו
ַ ִּבכְ בֹודֹו ְּובעַ צְ מֹו
,ֵמרֹב ַא ֲה ָבתֹו

подобно тому, как поступает великий и грозный Король со своим
единственным отпрыском: он так
сильно [«ров»] любит его, что сам,
не зовя слуг, подмывает испачкавшегося младенца.
Такое поведение короля является
отклонением от нормы и вызвано
величайшей любовью его к ребенку.
Таким же образом нужно воспринимать величие любви Всевышнего к
нам, когда он Сам очищает нас, запачканных в своих грехи, при помощи
устраивая нам страдания.
[Не совсем понятно почему в примере
для обозначения величия любви Алтер
Ребе употребляет слово «ров», обозначающее количественную характеристику, а в нашем случае употребляется слово «годель», обозначающее
величие любви в качественном отношении. И нужно поразмыслить, чтобы
правильно понять эту аналогию. Примечание Любавичского Ребе Шлита].
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,וְ כַ ַּמיִ ם ַה ָּפנִ ים ֶאל ָּפנִ ים

Так же, как отражается в воде лицо
человека,
По Мишлей, 27:19. «Как в воде лицо
— к лицу, так сердце человека — к
человеку». Лицо выражает то, что
человек чувствует в этот самый
момент, и вода запечатлевает его
именно таким. Так же сердце человека
внизу отражает «чувства сердца»
категории «адам эльйон» (система
сфирот «Высший человек») в духовности.

עֹורר ָה ַא ֲה ָבה ְּבלֵ ב ּכָ ל ַמ ְׂשּכִ יל
ֵ ִּת ְת
ּומ ִבין יְ ַקר ָמהּות ַא ֲה ַבת ה’ ֶאל
ֵ
,ַה ַּת ְחּתֹונִ ים

так и отражение любви Всевышнего
к людям в низшем из миров, в разуме всякого мыслящего и понимающего драгоценную суть любви этой,
пробудит в их сердцах ответную
любовь.
Пробудит ответную любовь к Б-гу
даже в сердцах тех, кто погрязли на
самом дне материальности мира.

טֹובה ִמּכָ ל ַחּיֵ י
ָ ְֲא ֶׁשר ִהיא יְ ָק ָרה ו
,ָהעֹולָ ִמים ּכֻ ּלָ ם

Любовь [Творца] дороже и важнее
для нас [всех благ], которые существуют в жизни на всех ее уровнях.
На уровнях всех духовных и материальных миров.

ַ :כְ ֹמו ֶשכָ תּוב
צֹואת
ַ ’«אם ָר ַחץ ה
ִ :«מה יָ ָקר ַח ְס ְּדָך כְ ֹמו ֶשכָ תּוב
,»’וְ כּו
רּוח ִמ ְׁש ָּפט
ַ  ְּב,»’ְּבנֹות צִ ּיֹון כּו
Об этом написано: «Как драгоценна
.»’ כּוТвоя доброта»;

Как написано: «Когда отмоет Б-г дочерей Сиона от [грехов, словно от]
нечистот... ветер справедливости
[высушит их тела]».
По Йешаяу, 4:4. Согласно мнению
Раши.

Теилим, 36:8. «Как драгоценна доброта Твоя, Б-же! И сыны человеческие
находят убежище в тени крыл Твоих,
насыщаются от доброт дома Твоего,
и из потока услад Твоих поишь их,
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потому что у Тебя источник жизни,
в свете Твоем видим мы свет».

,»’«ּכִ י טֹוב ַח ְס ְּדָך ֵמ ַחּיִ ים כּו

[Также сказано:] «Большее благо,
чем сама жизнь, доброта Твоя».
Теилим, 63:4. «Так я созерцал Тебя
в святилище, чтобы видеть силу
Твою и славу Твою, потому что лучше
жизни милость Твоя. Хвалить будут
Тебя уста мои».

,ּכִ י ַה ֶח ֶסד ֶׁשהּוא ְב ִחינַ ת ַא ֲה ָבה
,הּוא ַחּיֵ י ַה ַחּיִ ים ֶׁש ְּבכָ ל ָהעֹולָ מֹות

Ибо доброта [Создателя] — следствие Его любви [ко всем творениям], и она — главный источник энергии, благодаря которой существует
жизнь во всех мирах.
Внутренняя сущность доброты
(качество Хесед) — это любовь
(«ахава»). Сказано: «Любовью вечной
возлюбил Тебя за все твое добро...»
Любовь приводит к проявлению добра, к тому, что Всевышний становится «жизнью всех жизней» («хайей
а-хаим») всех миров.

«מכַ לְ ּכֵ ל ַחּיִ ים
ְ :אֹומ ִרים
ְ כְ ֹמו ֶש
.»ְּב ֶח ֶסד

Как написано: «...Питающий
по доброте Своей живых...».
Из молитвы «Шмонэ-эсрэ» в сидур
Теилат Ашем, с. 51. Из этих слов
следует, что Хесед и Ахава (доброта
и любовь) — это питание и энергия,
поддерживающая жизнь.

,»וְ ָאז «ּגַ ם ה’ יִ ֵּתן ַהּטֹוב

И тогда также Всевышний одарит
его благом
Когда человек осознает, что Творец
любит его, что выражается в ниспосылаемых ему Свыше страданиях, и
он пробудится ответной любовью к
Б-гу и готов будет принять их с ра-
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достью — тогда Всевышний одарит
его благом, которое даже в его глазах будет выглядеть благом. Будет
ниспослано ему с Небес добро явное
и очевидное, когда даже на взгляд
человека это называется добром.

,וְ יָ ֵאר ָּפנָ יו ֵאלָ יו

и позволит ему увидеть свет лика
Своего;
Человеку будет раскрыта внутренняя сущность («паним», «лик») и он
воспринял это внутрь своей сущности.

 ֲא ֶׁשר,ִב ְב ִחינַ ת ַא ֲה ָבה ְמגֻ ּלָ ה
ּומ ֻס ֶּת ֶרת
ְ ָהיְ ָתה ְּת ִחּלָ ה ְמלֻ ֶּב ֶׁשת
,ְּבתֹוכֵ ָחה ְמגֻ ּלָ ה

Его любовь к человеку, которую
раньше [последнему было трудно
осознать, так как она] была скрыта
за очевидной суровостью [посылавшихся ему наказаний], найдет свое
выражение в очевидной [доброте
к нему].

,וְ יִ ְת ַמ ְתקּו ַהּגְ בּורֹות ְּב ָׁש ְר ָׁשן

Смягчится категория «гвурот» в
самом корне своем.
Источник страданий, посылаемых
свыше, превратится в источник услады для нас, поскольку сам источник
по сути своей — это добро, но облекается в суровость для возможности
нисхождения в мир.

:וְ יִ ְת ַּב ְּטלּו ַה ִדינִ ין נֶ צַ ח ֶסלָ ה וָ עֶ ד

И исчезнет категория Б-жественной
строгости «дин» — отныне и вовеки!
Пусть никогда больше не вершится
Суд Небесный над людьми.
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МИШНЭ ТОРА
СЕГОДНЯ ИЗУЧАЕМ ЗАКОНЫ ЦИЦИТ
Гл. 1

ציצית  -פרק א
הלכות ציצית  -הקדמה הלכות ציצית מצות עשה אחת והיא
לעשות ציצית על כנפי הכסות וביאור מצוה זו בפרקים אלו:
א
יצית ִמ ְּפנֵ י
עֹוׂשין ַעל ְּכנַ ף ַה ֶּבגֶ ד ִמ ִּמין ַה ֶּבגֶ ד הּוא ַהּנִ ְק ָרא ִצ ִ
ָענָ ף ֶׁש ִ
יצית ֶׁשל רֹאׁשֶׁ .שּנֶ ֱא ַמר (יחזקאל ח ג) ״וַ ּיִ ָּק ֵחנִ י
ּדֹומה לְ ִצ ִ
ֶׁשהּוא ֶ
אׁשי״ .וְ זֶ ה ֶה ָענָ ף הּוא ַהּנִ ְק ָרא לָ ָבן ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ֵאין ָאנּו ְמ ֻצּוִ ין
יצת ָר ִ
ְּב ִצ ִ
ּתֹורה:
חּוטי ֶה ָענָ ף ִמנְ יָ ן ִמן ַה ָ
לְ ָצ ְבעֹו .וְ ֵאין לְ ֵ
ב
כֹור ִכין אֹותֹו ַעל ֶה ָענָ ף וְ חּוט
יע וְ ְ
לֹוק ִחין חּוט ֶצ ֶמר ֶׁשּנִ ְצ ַּבע ְּכ ֵעין ָה ָר ִק ַ
וְ ְ
ּכֹורְך חּוט זֶ ה ִׁשעּור
זֶ ה הּוא ַהּנִ ְק ָרא ְּת ֵכלֶ ת .וְ ֵאין לְ ִמנְ יַ ן ַה ְּכ ִריכֹות ֶׁש ֵ
ּתֹורה:
ִמן ַה ָ
ג
יֹוצא ִמ ֶּמּנָ ה.
נִ ְמ ְצאּו ְּב ִמ ְצוָ ה זֹו ְׁשנֵ י ַצּוִ יםֶׁ .שּיַ ֲע ֶׂשה ַעל ַה ָּכנָ ף ָענָ ף ֵ
וְ ֶׁשּיִ ְכרְֹך ַעל ֶה ָענָ ף חּוט ְּת ֵכלֶ ת ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (במדבר טו לח) ״וְ ָעׂשּו לָ ֶהם
יצת ַה ָּכנָ ף ְּפ ִתיל ְּת ֵכלֶ ת״:
יצת״ (במדבר טו לח) ״וְ נָ ְתנּו ַעל ִצ ִ
ִצ ִ
ד
יצד.
וְ ַה ְּת ֵכלֶ ת ֵאינֹו ְמ ַע ֵּכב ֶאת ַהּלָ ָבן וְ ַהּלָ ָבן ֵאינֹו ְמ ַע ֵּכב ֶאת ַה ְּת ֵכלֶ תֵּ .כ ַ
ּות ֵכלֶ ת וְ נִ ְפ ַסק
עֹוׂשה לָ ָבן לְ ַבּדֹו .וְ ֵכן ִאם ָע ָׂשה לָ ָבן ְ
ֲה ֵרי ֶׁש ֵאין לֹו ְּת ֵכלֶ ת ֶ
ַהּלָ ָבן וְ נִ ְת ַמ ֵעט ַעד ַה ָּכנָ ף וְ נִ ְׁש ַאר ַה ְּת ֵכלֶ ת לְ ַבּדֹו ָּכ ֵׁשר:
ה
ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ֵאין ֶא ָחד ֵמ ֶהן ְמ ַע ֵּכב ֶאת ֲח ֵברֹו ֵאינָ ן ְׁש ֵּתי ִמ ְצֹות ֶאּלָ א
ִמ ְצוַ ת ֲע ֵׂשה ַא ַחתָ .א ְמרּו ֲח ָכ ִמים ָה ִראׁשֹונִ ים (במדבר טו לט) ״וְ ָהיָ ה
יצּיֹות ְמ ַע ְּכבֹות
יהם ִמ ְצוָ ה ַא ַחת .וְ ַא ְר ַּבע ִצ ִ
יצית״ ְמלַ ֵּמד ֶׁש ְּׁשנֵ ֶ
לָ ֶכם לְ ִצ ִ
ּלֹובׁש ַטּלִ ית ֶׁשּיֵ ׁש ָּבּה לָ ָבן אֹו
זֹו ֶאת זֹו ֶׁש ַא ְר ַּב ְע ָּתן ִמ ְצוָ ה ַא ַחת .וְ ַה ֵ
יהם ְּכ ֶא ָחד ֲה ֵרי ִקּיֵ ם ִמ ְצוַ ת ֲע ֵׂשה ַא ַחת:
ְּת ֵכלֶ ת אֹו ְׁשנֵ ֶ
ו
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יציתַ .מ ְת ִחיל ִמּזָ וִ ית ֶׁשל ַטּלִ ית ֶׁש ִהיא סֹוף ָה ָארּוג
עֹוׂשין ֶאת ַה ִּצ ִ
יצד ִ
ֵּכ ַ
יֹותר ַעל ָׁשֹלׁש ֶא ְצ ָּבעֹות לְ ַמ ְעלָ ה וְ ל ֹא ָּפחֹות ִמ ֶּק ֶׁשר
ּומ ְר ִחיק ִמ ֶּמּנָ ה ל ֹא ֵ
ַ
כֹופלָ ן ָּב ֶא ְמ ַצע .נִ ְמ ְצאּו ְׁשמֹונָ ה
חּוטין וְ ְ
ִ
ּומ ְכנִ יס ָׁשם ַא ְר ָּב ָעה
ּגּודל ַ
ָ
חּוטים ַה ְּׁשמֹונָ ה ֵאין ָּפחֹות
חּוטים ְמ ֻׁשּלָ ִׁשין ְּתלּויִ ין ִמן ַה ֶּק ֶרן .וְ א ֶֹרְך ַה ִ
ִ
יֹותר ַעל ֵּכן ֲא ִפּלּו ַא ָּמה אֹו ְׁש ַּתיִ ם ְּכ ֵׁש ִרין.
ֵמ ַא ְר ַּבע ֶא ְצ ָּבעֹות .וְ ִאם ָהיּו ֵ
חּוטים חּוט ְּת ֵכלֶ ת
גּודל .וְ יִ ְהיֶ ה ֶא ָחד ִמ ְּׁשמֹונָ ה ַה ִ
וְ ָכל ָה ֶא ְצ ָּבעֹות ְּב ָ
וְ ַה ִּׁש ְב ָעה לְ ָבנִ ים:
ז
חּוטין
יכה ַא ַחת ַעל ְׁש ָאר ַה ִ
כֹורְך ּבֹו ְּכ ִר ָ
לֹוק ַח חּוט ֶא ָחד ִמן ַהּלָ ָבן וְ ֵ
וְ ֵ
כֹורְך ּבֹו ְׁש ֵּתי ְּכ ִריכֹות ְּב ַצד
לֹוק ַח חּוט ַה ְּת ֵכלֶ ת וְ ֵ
ּומּנִ יחֹו .וְ ֵ
ְּב ַצד ַה ֶּבגֶ ד ַ
קֹוׁשר .וְ ֵאּלּו ַה ָּׁשֹלׁש ְּכ ִריכֹות ֵהם ַהּנִ ְק ָר ִאין ֻחלְ יָ א.
יכה ֶׁשל לָ ָבן וְ ֵ
ְּכ ִר ָ
ּומ ְר ִחיק
עֹוׂשה ֻחלְ יָ א ְׁשנִ ּיָ ה ְּבחּוט ֶׁשל ְּת ֵכלֶ ת לְ ַבּדֹוַ .
ּומ ְר ִחיק ְמ ַעט וְ ֶ
ַ
ּכֹורְך ָּבּה
יׁשית וְ ֵכן ַעד ֻחלְ יָ א ַא ֲחרֹונָ ה ֶׁשהּוא ֵ
עֹוׂשה ֻחלְ יָ א ְׁשלִ ִ
ְמ ַעט וְ ֶ
יכה ַא ֲחרֹונָ ה ֶׁשל לָ ָבןִ .מ ְּפנֵ י ֶׁש ִה ְת ִחיל
ּוכ ִר ָ
ְׁש ֵּתי ְּכ ִריכֹות ֶׁשל ְּת ֵכלֶ תְ .
מֹור ִידין .וְ לָ ָּמה יַ ְת ִחיל ְּבלָ ָבן ְּכ ֵדי
ְּבלָ ָבן ְמ ַסּיֵ ם ּבֹו ֶׁש ַּמ ֲעלִ ין ַּבּק ֶֹדׁש וְ ל ֹא ִ
עֹוׂשה ְּב ַא ְר ַּבע ַה ְּכנָ פֹות:
ֶׁשּיְ ֵהא ָסמּוְך לִ ְכנַ ף ִמינָ ּה .וְ ַעל ֶּד ֶרְך זֶ ה הּוא ֶ
ח
יֹותר ִמ ְּׁשֹלׁש
עֹוׂשה ְּב ָכל ָּכנָ ף .ל ֹא ָּפחֹות ִמ ֶּׁש ַבע וְ ל ֹא ֵ
ַּכ ָּמה ֻחלְ יֹות הּוא ֶ
יה ֶאּלָ א ֻחלְ יָ א
ֶע ְׂש ֵרה .וְ זֹו ִהיא ִמ ְצוָ ה ִמן ַה ֻּמ ְב ָחר .וְ ִאם ל ֹא ָּכ ַרְך ָעלֶ ָ
יצית ְּכ ֵׁש ָרה .וְ נֹוי ַה ְּת ֵכלֶ ת
ַא ַחת ְּכ ֵׁש ָרה .וְ ִאם ָּכ ַרְך ַה ְּת ֵכלֶ ת ַעל רֹב ַה ִּצ ִ
יהן ָענָ ף.
יׁש ֶ
ּוׁשנֵ י ְׁשלִ ֵ
חּוטין ַה ְמ ֻׁשלְ ָׁשלִ ין ְ
ֶׁשּיִ ְהיּו ָּכל ַה ֻחלְ יֹות ִּב ְׁשלִ יׁש ַה ִ
יצית ְׂש ַער ָהרֹאׁש:
וְ ָצ ִריְך לְ ָפ ְרדֹו ַעד ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ְּכ ִצ ִ
ט
כֹורְך אֹותֹו ַעל
חּוטין וְ ֵ
לֹוק ַח ֶא ָחד ִמ ְּׁשמֹונָ ה ַה ִ
עֹוׂשה לָ ָבן ְּבל ֹא ְּת ֵכלֶ ת ֵ
ָה ֶ
יכה זֹו ִאם
ּוכ ִר ָ
יתן ָענָ ףְ .
יׁש ָ
יח ְׁשנֵ י ְׁשלִ ִ
ּומּנִ ַ
יׁשן ַ
חּוטין ַעד ְׁשלִ ָ
ְׁש ָאר ַה ִ
ּכֹורְך ַּב ְּת ֵכלֶ ת ָה ְרׁשּות ְּביָ דֹו
אֹותּה ֻחלְ יֹות ֻחלְ יֹות ְּכ ֵעין ֶׁש ֵ
ָר ָצה לִ ְכרְֹך ָ
עֹוׂשהְּ .כלָ לֹו ֶׁשל
וְ זֶ ה הּוא ִמנְ ָהגֵ נּו .וְ ִאם ָר ָצה לִ ְכרְֹך ְּבל ֹא ִמנְ יַ ן ֻחלְ יֹות ֶ
יׁשים .וְ יֵ ׁש ִמי ֶׁש ֵאינֹו
ָּד ָבר יִ ְת ַּכּוֵ ן לִ ְהיֹות ַה ָּכרּוְך ְׁשלִ יׁש וְ ֶה ָענָ ף ְׁשנֵ י ְׁשלִ ִ
חּוטין אֹו ֶׁשּל ֹא ָּכ ַרְך
ְמ ַד ְק ֵּדק ְּב ָד ָבר זֶ ה ְּבלָ ָבן .וְ ִאם ָּכ ַרְך ַהּלָ ָבן ַעל רֹב ַה ִ
ֶאּלָ א ֻחלְ יָ א ַא ַחת ְּכ ֵׁש ָרה:
י
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עֹוׂשה.
זּורין ֶ
חּוטי ְּת ֵכלֶ ת ִאם ָר ָצה לַ ֲעׂשֹות ְׁש ִ
חּוטי לָ ָבן וְ ֶא ָחד ֵ
ֶא ָחד ֵ
חּוטין וְ ָׁשזּור ַעד ֶׁשּנַ ֲע ֶׂשה ְּפ ִתיל ֶא ָחד
ֲא ִפּלּו ָהיָ ה ַהחּוט ָּכפּול ִמ ְּׁשמֹונָ ה ִ
ֵאינֹו נֶ ְח ָׁשב ֶאּלָ א חּוט ֶא ָחד:
יא
עֹוׂשין
יצית .וְ ֵאין ִ
יכין ְטוִ ּיָ ה לְ ֵׁשם ִצ ִ
יצית ֵּבין לָ ָבן ֵּבין ְּת ֵכלֶ ת ְצ ִר ִ
חּוטי ַה ִּצ ִ
ֵ
יהם .וְ ל ֹא ִמן
רֹוב ִצין ֵּבינֵ ֶ
ּקֹוצים ְּכ ֶׁש ַהּצֹאן ְ
אֹותן ל ֹא ִמן ַה ֶּצ ֶמר ַהּנֶ ֱא ָחז ַּב ִ
ָ
אֹורג ְמ ַׁשּיֵ ר ְּבסֹוף
ּיּורי ְׁש ִתי ֶׁש ָה ֵ
ימין ַהּנִ ְתלָ ִׁשין ִמן ַה ְּב ֵה ָמה .וְ ל ֹא ִמ ִּׁש ֵ
ַהּנִ ִ
אֹותן ִמ ֶּצ ֶמר
עֹוׂשין ָ
ַה ֶּבגֶ דֶ .אּלָ א ִמן ַהּגִ ּזָ ה ֶׁשל ֶצ ֶמר אֹו ִמן ַה ִּפ ְׁש ָּתן .וְ ֵאין ִ
ַהּגָ זּול וְ ל ֹא ִמ ֶּׁשל ִעיר ַהּנִ ַּד ַחת וְ ל ֹא ִמ ֶּׁשל ָק ָד ִׁשים .וְ ִאם ָע ָׂשה ָּפסּול.
יציתֲ .א ָבל ַה ִּמ ְׁש ַּת ֲחוֶ ה לְ ִפ ְׁש ָּתן
ַה ִּמ ְׁש ַּת ֲחוֶ ה לִ ְב ֵה ָמה ַצ ְמ ָרּה ָּפסּול לְ ִצ ִ
טּוע ֲה ֵרי זֶ ה ָּכ ֵׁשר ֶׁש ֲה ֵרי נִ ְׁש ַּתּנָ ה:
ַהּנָ ַ
יב
ּכּותי ָּפסּול ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (במדבר טו לח) ַ״ּד ֵּבר ֶאל
יצית ֶׁש ָע ָׂשה אֹותֹו ִ
ִצ ִ
יצת״ֲ .א ָבל ִאם ָע ָׂשה
ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל״ (במדבר טו לח) ״וְ ָעׂשּו לָ ֶהם ִצ ִ
יצית ֶׁשּנַ ֲע ָׂשה ִמן ֶה ָעׂשּוי ִמּק ֶֹדם
אֹותּה יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבל ֹא ַּכּוָ נָ ה ְּכ ֵׁש ָרה .וְ ִצ ִ
ָ
ָּפסּול:
יג
אֹותּה
ּות ָפ ָרּה ַעל ַה ֶּבגֶ ד ֲא ִפּלּו יֵ ׁש ְּב ָ
יצית ְ
יצדֵ .ה ִביא ָּכנָ ף ֶׁשּיֵ ׁש ָּבּה ִצ ִ
ֵּכ ַ
ַה ָּכנָ ף ַא ָּמה ַעל ַא ָּמה ָּפסּול ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (במדבר טו לח) ״וְ ָעׂשּו לָ ֶהם
ּומ ָּתר
יהֻ .
ּדֹומה לְ ִמי ֶׁשּנַ ֲע ֵׂשית ֵמ ֵאלֶ ָ
יצת״ ,ל ֹא ִמן ֶה ָעׂשּויֶׁ ,ש ֲה ֵרי זֶ ה ֶ
ִצ ִ
לֹותם ְּב ֶבגֶ ד ַא ֵחר ֵּבין לָ ָבן ֵּבין ְּת ֵכלֶ ת:
יצית ִמ ֶּבגֶ ד זֶ ה וְ לִ ְת ָ
לְ ַה ִּתיר ִצ ִ
יד
חּוטין ֵּבין ְׁש ֵּתי ְּכנָ ַפיִ ם ִמּזֹו לְ זֹו וְ ָק ַׁשר ָּכנָ ף זֹו ְּכ ִהלְ ָכ ָתּה וְ ָכנָ ף
ָּתלָ ה ַה ִ
זֹו ְּכ ִהלְ ָכ ָתּה וְ ַא ַחר ָּכְך ֲח ָת ָכן ָּב ֶא ְמ ַצע וְ נִ ְפ ְרדּו זֶ ה ִמּזֶ ה ָּפסּול ֶׁש ֲה ֵרי
חּוטין
ְּב ֵעת ֶׁש ְּק ָׁש ָרן ָהיּו ְּפסּולִ ין לְ ִפי ֶׁש ְּׁש ֵּתי ַה ְּכנָ ַפיִ ם ְמעֹרֹות זֹו ָּבזֹו ַּב ִ
עֹוׂשה ִמן ֶה ָעׂשּוי:
יצּיֹות נִ ְמ ָצא ֶ
יהן ְּוב ָׁש ָעה ֶׁש ְּפ ָס ָקן נַ ֲעׂשּו ְׁש ֵּתי ִצ ִ
ֶׁש ֵּבינֵ ֶ
טו
יצית ִאם נִ ְת ַּכּוֵ ן לְ ַב ֵּטל ֶאת ָה ִראׁשֹונֹות ַמ ִּתיר
יצית ַעל ַה ִּצ ִ
ִה ִּטיל ִצ ִ
הֹוסיף ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ָח ַתְך
ּוכ ֵׁש ָרה .וְ ִאם נִ ְת ַּכּוֵ ן לְ ִ
חֹות ָכּה ְ
ָה ִראׁשֹונָ ה אֹו ְ
הֹוסיף ָּפ ַסל ֶאת ַהּכל
יהן ֲה ֵרי זֹו ְּפסּולָ הֶׁ .ש ֲה ֵרי ְּכ ֶׁש ִ
ַא ַחת ִמ ְּׁש ֵּת ֶ
ּתֹוס ֶפת נִ ְמ ָצא ַה ְּׁש ָאר נַ ֲע ָׂשה ִמן ֶה ָעׂשּוי ֶׁש ֲע ִׂשּיָ תֹו
ּוכ ֶׁש ִה ִּתיר אֹו ָח ַתְך ַה ֶ
ְ
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ָה ִראׁשֹונָ ה ְּפסּולָ ה ָהיְ ָתה:
טז
יעית
ימּה לְ ַא ְר ַּבע וְ ִה ִּטיל לָ ְר ִב ִ
וְ ֵכן ַה ַּמ ִּטיל לְ ַב ֲעלַ ת ָׁשֹלׁש וְ ַא ַחר ָּכְך ִה ְׁשלִ ָ
״ּת ֲע ֶׂשה״ וְ ל ֹא ִמן ֶה ָעׂשּוי:
ֻּכּלָ ּה ְּפסּולָ ה ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (דברים כב יב) ַ
יז
יה
יצית ַעל ַא ְר ָּבע ְּכנָ ֶפ ָ
ּומ ִּטילִ ין ִצ ִ
ּכֹופלִ ין ֶאת ַה ַּטּלִ ית לִ ְׁשנַ יִ ם ַ
ֵאין ְ
רּוח ַא ַחת:
ְּכ ֶׁש ִהיא ְּכפּולָ ה ֶאּלָ א ִאם ֵּכן ְּת ָפ ָרּה ֻּכּלָ ּה וַ ֲא ִפּלּו ֵמ ַ
יח
קֹומּה.
ּתֹופ ָרּה ִּב ְמ ָ
יצית חּוץ לְ ָׁשֹלׁש ֶא ְצ ָּבעֹות ְ
נִ ְפ ַסק ַה ָּכנָ ף ֶׁשּיֵ ׁש ָּבּה ִצ ִ
יצית ֵּובין
חּוטי ַה ִּצ ִ
ְּבתֹוְך ָׁשֹלׁש ל ֹא יִ ְתּפֹר .נִ ְת ַמ ֲע ָטה זָ וִ ית ֶׁשל ֶּבגֶ ד ֶׁש ֵּבין ֵ
סֹוף ָה ָארּוג ֲא ִפּלּו ל ֹא נִ ְׁש ַאר ִמן ָה ָארּוג ֶאּלָ א ָּכל ֶׁשהּוא ָּכ ֵׁשר .וְ ֵכן ִאם
יצית ֲא ִפּלּו ל ֹא נִ ְׁש ַּתּיֵ ר ֵמ ֶהם ֶאּלָ א ְּכ ֵדי ֲענִ ָיבה ָּכ ֵׁשר.
חּוטי ַה ִּצ ִ
נִ ְת ַמ ֲעטּו ֵ
וְ ִאם נִ ְפ ַסק ַהחּוט ֵמ ִע ָּקרֹו ֲא ִפּלּו חּוט ֶא ָחד ְּפסּולָ ה:
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 88

336-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с
дочерью. Этот запрет не выражен в Торе определенно и не сказано:
«Наготы дочери своей не открывай». Писание умалчивает об этом,
поскольку запрет и так очевиден: если уж запрещено вступать в
близость с дочерью сына или дочери, то уж тем более — с самой
дочерью.
В трактате Йевамот 3а сказано, что запрет вступать в близость с
дочерью выводится с помощью методов толкования Торы. Сказал
Рава от имени рава Ицхака бар Авдими: «Этот запрет выводится
с помощью метода „гзера шава“ — „они“-„они“ и „разврат“„разврат“» (метод „гзера шава“ заключается в следующем: если
в двух местах Торы встречаются одинаковые слова или выражения, то сказанное в одном месте имеет отношение и ко второму).
В отношении дочери сына и дочери дочери в Торе сказано: «...Не
открывай наготы их, ибо твоя нагота они» (Ваикра 18:10). А запрещая вступать в близость с дочерью жены, рожденной от другого
мужчины, а также с внучкой от этой дочери, Тора говорит: «...они
ее единокровные — это разврат» (там же 18:17). И как наряду с
внучкой жены запрещена и ее дочь, так и наряду с твоей внучкой
запрещена твоя дочь. А относительно наказания сказано: «И если
кто возьмет себе в жены женщину и ее мать, это разврат: на огне
пусть сожгут его и их, чтобы не было среди вас разврата» (там
же 20:14). И точно так же карается сожжением тот, кто вступил
в близость с дочерью своей жены, поскольку о такой близости
тоже сказано: «разврат» (18:17) — ведь с помощью метода «гзера
шава» закон, заповеданный Торой относительно одного случая,
переносится на другой. И такому же наказанию подвергается и
вступивший в близость со своей дочерью или внучкой — это тоже
выводится с помощью «гзера шава» «они»-«они»: ведь относительно дочери сына и дочери дочери написано «они» (18:10) так
же, как и относительно близости с дочерью жены, рожденной от
другого мужчины (18:17).
И сказано в трактате Критот 5а: «Пусть метод „гзера шава“ не
покажется тебе незначительным. Ведь одному из важнейших законов Торы — запрету вступать в близость с дочерью — Писание
обучает нас с помощью метода „гзера шава“».
И вдумайтесь в слова мудрецов: «Писание обучает нас» — и
не сказано: «мы выучиваем», поскольку все подобные законы
переданы нам через посланника Б-га — нашего учителя Моше, и
этот метод выведения закона получен нами из устной традиции,
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как мы разъясняли в предисловии к большому комментарию на
Мишну. И Писание не упоминает об этом запрете именно потому,
что его возможно выучить с помощью метода «гзера шава». И в
этом смысл приведенного изречения: «Писание обучает нас с
помощью метода „гзера шава“». И определенно сказано, что это
«один из важнейших законов Торы».
Из сказанного выше следует, что преступивший запрет в отношении дочери, а также внучки от дочери или внучки от сына, карается
сожжением. Если же преступление осталось неизвестным суду или
не было подходящих свидетелей, преступник карается «отсечением души». А совершивший подобное преступление неумышленно
приносит установленную грехоочистительную жертву.
335-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с
внучкой от дочери. И об этом Его речение: «Наготы... дочери твоей
дочери не открывай».
337-я заповедь «не делай» — запрещение брать в жены женщину и
ее дочь. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Наготы
женщины и ее дочери не открывай» (Ваикра 18:17).
Преступивший этот запрет, вступив в близость с матерью или
дочерью своей жены, карается сожжением. Если же не было свидетелей преступления, нарушитель наказывается «отсечением
души». Нарушивший запрет неумышленно приносит установленную грехоочистительную жертву.
338-я заповедь «не делай» — запрещение брать в жены женщину
и ее внучку от сына. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Наготы женщины и дочери ее не открывай, дочери сына
ее... не бери, чтобы открыть наготу ее» (там же).
Умышленно преступивший этот запрет также карается сожжением,
а нарушивший запрет неумышленно приносит установленную
грехоочистительную жертву.
339-я заповедь «не делай» — запрещение брать в жены женщину
и ее внучку от дочери. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Наготы женщины и дочери ее не открывай, дочери сына ее
или дочери дочери ее не бери, чтобы открыть наготу ее» (там же).
Умышленно преступивший этот запрет также карается сожжением.
А нарушивший запрет неумышленно приносит установленную
грехоочистительную жертву.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ХАГИГА
ГЛАВА ВТОРАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

НЕ ДАЮТ ИСТОЛКОВАНИЕ законов о ЗАПРЕТНЫХ ПОЛОВЫХ СНОШЕНИЙ В ПРИСУТСТВИИ ТРЕХ человек, И НЕ ДЕЛА ТВОРЕНИЯ В
ПРИСУТСТВИИ ДВУХ, И НЕ КОЛЕСНИЦЫ В ПРИСУТСТВИИ ЛИШЬ
ОДНОГО - КРОМЕ СЛУЧАЯ, КОГДА он - МУДРЕЦ И ПОНИМАЕТ
СВОИМ УМОМ. КАЖДОМУ, КТО ВГЛЯДЫВАЕТСЯ В следующие
ЧЕТЫРЕ ПРЕДМЕТА, ПРИСТАЛО, ЕСЛИ БЫ НЕ ПРИШЕЛ В МИР: в
то, ЧТО ВВЕРХУ, в то, ЧТО ВНИЗУ, в то, ЧТО ВПЕРЕДИ И в то, ЧТО
ПОЗАДИ. И КАЖДОМУ, КТО НЕ ДОРОЖИТ ЧЕСТЬЮ ВЛАДЕТЕЛЯ
СВОЕГО, ПРИСТАЛО, ЕСЛИ БЫ НЕ ПРИШЕЛ В МИР.

Объяснение мишны первой

По ассоциации с последней мишной предыдущей главы, в конце которой были упомянуты запрещенные половые сношения, эта глава
открывается мишной, которая начинается с того же упоминания.
НЕ ДАЮТ ИСТОЛКОВАНИЕ законов о ЗАПРЕТНЫХ ПОЛОВЫХ
СНОШЕНИЙ.
Гемара разъясняет, что здесь имеются в виду «СОКРЫТЫЕ ЗАПРЕТНЫЕ ПОЛОВЫЕ СНОШЕНИЯ». А именно, комментирует Раши, те, о
которых в Торе не сказано явно. Например - половое сношение мужчины с дочерью, которую родила женщина, им изнасилованная, или с
матерью тестя, или с матерью тещи. Подобные запреты выводятся из
текста Торы методом мидраша (см. Гемару «Сангедрин», 75а).
В ПРИСУТСТВИИ одновременно ТРЕХ человек или больше.
Гемара объясняет смысл этого установления. Существует опасение, что пока один из учеников будет занят обсуждением какого-то
вопроса с учителем, двое других затеют между собою дискуссию и,
заняв ею свой ум, не услышат ясно, как следует, слова учителя. А это
затем послужит причиной того, что они по ошибке разрешат какое-то
половое сношение, в действительности запрещенное Галахой. Почему
же мудрецы не опасаются, что нечто подобное произойдет в связи
с любым из остальных запретов Торы? Потому что тема половых
сношений обладает особой притягательностью для души человека и
порождает в ней особо сильные вожделения.
Однако двум ученикам разрешается давать истолкование темы
о запретных половых сношениях, так как если даже один из них начнет
обсуждать какой-либо связанный с нею вопрос, второй будет прислушиваться к тому, что говорит учитель. В результате его слова останутся
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хранимыми в сердце обоих.
И НЕ «ДЕЛА ТВОРЕНИЯ» - также запрещается истолковывать
различные аспекты Сотворения мира в течение шести дней -В ПРИСУТСТВИИ ДВУХ - даже для двух учеников. Потому что сказано в Торе
(Дварим, 4:32): «Ибо спроси-ка о первых днях...» - что означает: один
человек спрашивает о Делах Творения, но двое не спрашивают о «Деле
Творения» (барайта в Гемаре «Хагига», 116).И НЕ «КОЛЕСНИЦЫ» - и
не «Дела Колесницы» (см. Йехезкель, гл. 1) - В ПРИСУТСТВИИ ЛИШЬ
ОДНОГО - даже для одного ученика - КРОМЕ СЛУЧАЯ, КОГДА он - тот
один от-дельный ученик - МУДРЕЦ - и схватывает своим умом то, о чем
говорится только намеком, - И ПОНИМАЕТ СВОИМ УМОМ - умеет внимательно исследовать то, что имеют в виду намеки. Поэтому учителю
достаточно сообщать такому ученику знания лишь в самом общем виде:
на основании этих сведений тот своим умом понимает все остальное.
Рамбам объясняет, что «ДЕЛО ТВОРЕНИЯ» - это естественная мудрость, занимающаяся вопросами о корнях всего существующего. А
«ДЕЛО КОЛЕСНИЦЫ» - это Б-жественная мудрость, занимающаяся вопросами существования Творца, учением о Его атрибутах и изучением
зависимости от Него всего существующего, а также природы ангелов,
души и разума, свойственного человеку, и также тем, что происходит
с человеком после его смерти (СМ. КОММЕНТАРИЙ БАРТАНУРЫ,
ОСПАРИВАЮЩЕГО ЭТО ОБЪЯСНЕНИЕ).
КАЖДОМУ, КТО ВГЛЯДЫВАЕТСЯ В следующие ЧЕТЫРЕ ПРЕДМЕТА - которые перечисляются ниже, - ПРИСТАЛО, ЕСЛИ БЫ вовсе
НЕ ПРИШЕЛ В МИР, - было бы лучше вообще не родиться.
И ВОТ В КАКИЕ ЧЕТЫРЕ ТЕМЫ ВНИКАТЬ НЕ СЛЕДУЕТ: в то,
ЧТО ВВЕРХУ - выше небес, - в то, ЧТО ВНИЗУ - ниже земли, - в то, ЧТО
ВПЕРЕДИ Творения - то есть, перед тем, как мир был сотворен, - И в
то, ЧТО ПОЗАДИ Творения - то есть что произойдет «в конце дней»
существования мира.
Наша мишна желает сказать, что эти предметы - вне ограниченных возможностей человеческого постижения, и поэтому запрещается
погружаться в их исследование. Если же человек все же дерзает заняться ими, ему угрожает опасность приобрести ошибочные представления
и впасть в заблуждения в вопросах веры. Барайта, которую приводит
Гемара, выводит это из продолжения стиха Торы, процитированного
выше (Дварим, 4:32): «Ибо спроси-ка о первых днях... и от [одного] края небес до [другого] края небес»
- [обо всем, что находится] «от [одного] края небес до [другого] края
небес» ты спрашиваешь, но ты не спрашиваешь: «Что вверху? Что
внизу? Что впереди? Что позади?»»
И КАЖДОМУ, КТО НЕ ДОРОЖИТ ЧЕСТЬЮ ВЛАДЕТЕЛЯ СВОЕГО.
В Гемаре объясняется, что имеется в виду тот, кто совершает
нарушения Торы втайне. Он как будто «отталкивает ноги Шхины» [то
есть «устраняет» присутствие Шхины в нашем, самом нижнем мире],

Ïîíåäåëüíèê

72

Мишна

так как говорит себе в сердце своем: «Нет Шхины здесь, и кто увидит
меня? Кто узнает, что я делаю?»
[Поэтому ему] ПРИСТАЛО, ЕСЛИ БЫ он вообще НЕ ПРИШЕЛ В
МИР - как мы разъяснили выше.
Рамбам комментирует: ««КАЖДЫЙ, КТО НЕ ДОРОЖИТ ЧЕСТЬЮ
ВЛАДЕТЕЛЯ СВОЕГО» - это тот, кто не дорожит собственным разумом
и не бережет его, так как разум сотворен во славу Всевышнего. А тот,
кто не знает возможностей того, что даровано ему (то есть разума), - так
он «сравнялся со скотом» [Реминисценция из Тегилим, 49:13, 21 - прим.
пер.]».
О сказанном в начале нашей мишны - что не дают истолкование
«сокрытых» запретных половых сношений - Магарша пишет следующее. Он выражает свое несогласие с комментарием Раши (который
мы привели выше в объяснении этой мишны), утверждая, что слово
«СОКРЫТЫЕ» имеет иной смысл. «Из одной старой книги, - продолжает Магарша, - я выучил, что слово «СОКРЫТЫЕ» надлежит
понимать буквально: как обозначение сокрытого смысла запретных
половых сношений. Например, сокрытый смысл запрета полового
сношения с сестрой состоит в том, что Сатан дразнит сынов Израиля
этим запретом, напоминая о том, что в начале построения мира сестра
была разрешена, так как и Каин, и Гевель женились на своих сестрах.
Поэтому, судя своим умом, человек не видит в том запрета. И то же
самое относится к запрету сестры жены: судя своим умом, человек
не увидит в том запрета,потому что «ложе Яакова - совершенно»[ То
есть все дети Яакова были совершенными праведниками - прим. пер.],
а он женился на сестре своей жены. В этом-то и заключается смысл
сказанного в Гемаре что те двое, которые дискутировали друг с другом
и не услышали раскрытия тайного смысла запрета, дойдут до того,
что разрешат запрещенное половое сношение таким образом. В соответствие с этим выходит, что вопрос о скрытых запретных половых
сношениях в буквальном смысле подобен «Делу Творения» и «Делу
Колесницы», которые, безусловно, являются тайнами и предметами,
сокрытыми в буквальном смысле слова».

МИШНА ВТОРАЯ

ЙОСЕЙ, СЫН ЙОЭЗЕРА, ГОВОРИТ, ЧТО НЕ следует СОВЕРШАТЬ
СМИХУ; ЙОСЕЙ, СЫН ЙОХАНАНА, ГОВОРИТ: СОВЕРШАТЬ СМИХУ.
ЙЕГОШУА, СЫН ПЕРАХЪИ, ГОВОРИТ, ЧТО НЕ следует СОВЕРШАТЬ
СМИХУ; НИТАЙ ГААРБЕЛИ ГОВОРИТ: СОВЕРШАТЬ СМИХУ. ЙЕГУДА,
СЫН ТАБАЯ, ГОВОРИТ, ЧТОБЫ НЕ СОВЕРШАТЬ СМИХУ; ШИМЪОН,
СЫН ШАТАХА, ГОВОРИТ: СОВЕРШАТЬ СМИХУ. ШЕМАЙЯ ГОВОРИТ:
СОВЕРШАТЬ СМИХУ, АВТАЛЬОН ГОВОРИТ, ЧТО НЕ следует СОВЕРШАТЬ СМИХУ. ГИЛЕЛЬ И МЕНАХЕМ НЕ РАЗОШЛИСЬ ВО МНЕ-
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НИЯХ; УШЕЛ МЕНАХЕМ - ВОШЕЛ ШАМАЙ. ШАМАЙ ГОВОРИТ, ЧТО
НЕ следует СОВЕРШАТЬ СМИХУ; ГИЛЕЛЬ ГОВОРИТ: СОВЕРШАТЬ
СМИХУ. ПЕРВЫЕ БЫЛИ ГЛАВАМИ САНГЕДРИНА, А ВТОРЫЕ ПОСЛЕ
НИХ - ПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ БЕЙТ-ДИНА.

Объяснение мишны второй

Все жертвоприношения животных, которые совершает отдельный человек как по обязанности, так и по своей доброй воле («от щедрот»)
- за исключением первенца и маасера скота, а также песаха, - требуют
совершения смихи. Потому что сказано в Торе (Ваикра, 3:2) о совершающем жертвоприношение: «И обопрет руку свою о голову своей жертвы».
Это означает, что перед началом совершения жертвоприношения, пока
животное еще живое, человек, который приносит эту жертву, должен
со всей своей силой опереть обе руки о голову этого животного (см.
трактат Мишны «Мнахот», 9:7-8; Рамбам, законы о совершении жертвоприношений, 3:6,13).
Данная мишна говорит о жертвоприношениях, которые совершают в
праздник, и обсуждает вопрос: совершают ли смиху в праздничный
день или нет. Она приводит противоположные мнения пяти пар мудрецов народа Израиля, стоявших во главе Сангедрина в эпоху Второго
Храма поколение за поколением (см. трактат Мишны «Авот», 1:4-12).
Поскольку один из них был главой Сангедрина (наси) и руководителем
высшей йешивы мудрецов Торы, а другой - председателем верховного
бейт-дина (как разъясняется в этой мишне).
ЙОСЕЙ, СЫН ЙОЭ’ЗЕРА, ГОВОРИТ, ЧТО НЕ следует СОВЕРШАТЬ СМИХУ. Запрещается в праздничный день опирать руки о голову
жертвенного животного, потому что приносящий жертву должен сделать
это изо всех своих сил, и тогда получается, что он практически использует это животное, а в праздник пользоваться живыми существами
запрещено. Выход только один: совершить смиху накануне праздника
- потому что Йосей, сын Йоэзера, не разделяет мнения, что «немедленно после смихи - шхита».
ЙОСЕЙ, СЫН ЙОХАНАНА, ГОВОРИТ: СОВЕРШАТЬ СМИХУ.
Разрешается совершать смиху, потому что раз это жертвоприношение
совершают в праздник, то и смиху совершают в праздник - так как «немедленно после смихи - шхита».
И ТОЧНО ТАК ЖЕ РАЗОШЛИСЬ МНЕНИЯ МУДРЕЦОВ В ОСТАЛЬНЫХ ПАРАХ:
ЙЕГОШУА, СЫН ПЕРАХЪИ, ГОВОРИТ, ЧТО НЕ следует СОВЕРШАТЬ СМИХУ; НИТАЙ ГААРБЕЛИ ГОВОРИТ: СОВЕРШАТЬ СМИХУ.
Это - расхождение во взглядах мудрецов второй пары.
ЙЕГУДА, СЫН ТАБАЯ, ГОВОРИТ, ЧТОБЫ НЕ СОВЕРШАТЬ
СМИХУ; ШИМЪОН, СЫН ША’ТАХА, ГОВОРИТ: СОВЕРШАТЬ СМИХУ.
Это - расхождение во взглядах мудрецов третьей пары.
ШЕМАЙЯ ГОВОРИТ: СОВЕРШАТЬ СМИХУ, АВТАЛЬОН ГОВОРИТ,
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ЧТО НЕ следует СОВЕРШАТЬ СМИХУ. Это - расхождение во взглядах
мудрецов четвертой пары.
ГИЛЕЛЬ И МЕНАХЕМ НЕ РАЗОШЛИСЬ ВО МНЕНИЯХ. Менахем,
который был председателем бейт-дина, согласился с Ги-лелем, что
следует совершать смиху (ГАМЕИРИ).
Другое объяснение - что неизвестно, было ли разногласие между ними
по этому вопросу (Бартанура).
УШЕЛ МЕНАХЕМ - на работу для царя Гордоса. Некоторые комментаторы говорят, что Менахем ушел на дурной путь (см. «ТифъэретИсраэль»).
ВОШЕЛ ШАМАЙ - в бейт-дин, чтобы стать его председателем
вместо Менахема, и занял иную точку зрения, нежели Гилель. ШАМАЙ
ГОВОРИТ, ЧТО НЕ следует СОВЕРШАТЬ СМИХУ; ГИЛЕЛЬ ГОВОРИТ:
СОВЕРШАТЬ СМИХУ. Это - расхождение во взглядах мудрецов пятой
пары.
ПЕРВЫЕ - упомянутые первыми в каждой паре мудрецов -БЫЛИ
ГЛАВАМИ САНГЕДРИНА. А именно, Йосей, сын Йоэзера, Йегошуа, сын
Перахъи, Йегуда, сын Табая, Шемайя и Гилель (ВНАЧАЛЕ УПОМЯНУТЫЙ С МЕНАХЕМОМ) - каждый из них в своем поколении был наси.
А ВТОРЫЕ - упомянутые ПОСЛЕ НИХ - ПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ
БЕЙТ-ДИНА. А именно, Йосей, сын Йоханана, Нитай Гаарбели, Шимъон, сын Шатаха, Автальон и Шамай (ПРИШЕДШИЙ НА МЕСТО МЕНАХЕМА) - каждый в своем поколении был председателем бейт-дина в
Сангедрине. Следовательно, в первых трех парах главы Сангедрина
считали, что не следует совершатьсмиху, а председатели бейт-дина что следует совершать смиху В двух же последних парах - наоборот,
главы Сангедрина считали, что следует совершать смиху, а председатели бейт-дина - что не следует совершать смиху.

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки Хасидизма
Развитие хасидизма
Теперь в Любавиче было уже трое хасидов Баал-Шем-Това – магид р. Иосеф, софер р. Звулун и молодой р. Иссахар-Дов. Все трое
могли теперь собираться вместе для изучения хасидизма и обмена
мнениями по различным высоким материям. Никто в Любавиче или
где-либо в другом месте не должен был знать их тайну, – что они
являются хасидами, последователями Баал-Шем-Това из Межибуша,
имя которого постепенно становилось известным в еврейском мире,
но следовать за которым открыто было пока опасно. Еще не пришло
время, чтобы ученики Баал-Шем-Това выступили открыто с новым
учением их учителя. Особенно же не была еще подготовлена для этого
почва в Белоруссии, Литве и в соседних областях. Эти области еще
ждали появления великих пламенных душ, в частности, появления
«Алтер ребе» - раби Шнеура-Залмана, основателя «Хабада», который
принес учение Баал-Шем-Това в эти области и закрепил его там для
будущих поколений.
А пока что сидели в Любавиче эти три ученика Баал-Шем-Това
и изучали хасидизм, совершенствуясь в учении и в добрых делах,
чтобы этим подготовить почву для распространения хасидизма в будущем. Все их поведение – благотворительность, любовь к простым
труженикам, новый подход к укреплению еврейского духа в людях из
народа, – все это было подготовкой к будущему хасидскому образу
жизни, как мы это увидим в дальнейшем. Именно в Любавиче была
этим положена основа хасидизма.
Нет ничего удивительного в том, что Любавич стал родиной Хабада
и центром хасидизма для Белоруссии и Литвы. Упомянутые выше три
цадика заложили фундамент хасидизма в Любавиче и именно Любавич
оказался тем местом, где «Алтер ребе», раби Шнеур-Залман, изучал
Тору. И у кого же? У р. Иссахара-Дова.
Еще до того, как будущий учитель и основатель Хабада узнал о
существовании учения, называемого хасидизмом, возможно еще до
того, как он услышал имя Баал-Шем-Това, – он был тогда всего только
двенадцатилетним мальчиком, – он уже слышал основные установки
хасидизма, как они излагались магидом р. Иосефом в его проповедях.
Таким образом, р. Шнеур-Залман учился не только у своего непосредственного учителя р. Иссахара-Дова, но и у его тестя, магида р. Иосефа
и, вероятно, также у софера р. Звулуна; эти трое всегда держались
вместе, обособленно от всех.
Продолжение следует…
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
17 Тишрея – третий день Праздника Суккот

5409 (23 сентября 1648) года жертвами убийц из банды Хмельницкого стали евреи городка Пилавец (Украина). Захватив местечко, казаки учинили в нём кровавый погром, без разбора убивая
и калеча мужчин и женщин, стариков и младенцев. Результатом
массовой резни стало полное уничтожение святой еврейской
общины города.
Да отомстит Всев-шний за их кровь!

Понедельник
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Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Рабы стоят в очереди
Аристократов просим успокоиться: во времена Мошиаха у каждого из нас
будут тысячи рабов, которые будут нас обслуживать.
Но ведь аристократизм исчезнет с приходом Мошиаха как и всё остальное
нежелательное, существующее в мире. Это относится к изгнанию. А раз так,
то зачем нам понадобятся рабы?
А этот вопрос мы спросим у Мошиаха, и он нам на это ответит.
Источник: «Итваадуёт» 5742 г., том 3, гл. «Шлах»

Âòîðíèê
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Супруги просили у
Ребе благословения
на то, чтобы их дети
вели себя как следует.
Ответ может показаться весьма простым, но
ни в одной книге для
родителей я его не нашел.
Иногда самое очевидное является и наименее удобным, и поэтому его избегают.
Ведите себя сами так, чтобы на вашем примере дети естественно захотели поступать,
как вы, их родители. Общайтесь с ними постоянно, ежедневно, и вы получите желаемый результат.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 18 Тишрея

Второй день праздничных будней Суккот.
Говорят и «Я стена...», и «Господин, спаситель...» но обходят вокруг
возвышения, на котором читают Тору, только один раз. Слова «Спаси,
прошу!..» говорят и в начале, и в конце в тех словах, которые ведущий
молитву произносит громко, а в остальных фразах произносят только
один раз.
Наш обычай начинать громким голосом с буквы «самех» или «айн».
Следят за тем, чтобы описать вокруг возвышения, на котором читают Тору, полный круг, и заканчивают его на последней букве.

Хумаш
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Глава 33

ХУМАШ

13. А о Йосефе сказал: Благословенна Г-сподом его земля,
дарами небес, росою, и бездной, лежащей внизу;
благословенна Г-сподом его земля. В
уделе других колен не было земли, столь
полной всякого блага, как земля Йосефа.
ממגד. Означает лакомство и сладость.

פרק ל"ג

’יֹוסף ָא ַמר ְמב ֶֹרכֶ ת ה
ֵ ְ ּול.יג
ּומ ְּתהֹום
ִ ַא ְרצֹו ִמ ֶּמגֶ ד ָׁש ַמיִ ם ִמ ָּטל
:ר ֶֹבצֶ ת ָּת ַחת
 ֶׁשּל ֹא ָהיְ ָתה ְּבנַ ֲחלַ ת:מברכת ה' ארצו
ַה ְּׁש ָב ִטים ֶא ֶרץ ְמלֵ ָאה ּכָ ל טּוב ּכְ ַא ְרצֹו
:יֹוסף
ֵ ֶׁשל
:ּומ ֶתק
ֶ  לְ ׁשֹון ֲע ָדנִ ים:ממגד

и бездной (и волнением водным). Ибо
бездна поднимается и увлажняет ее снизу. Относительно всех колен находишь,
что благословение Моше согласуется с
благословением Яакова (например, это
благословение и благословение в Берейшит 49, 25).

ּומלַ ְחלֵ ַח
ְ  ֶׁש ַה ְּתהֹום עֹולֶ ה:ומתהום
 ַא ָּתה מֹוצֵ א ְּבכָ ל.אֹותּה ִמּלְ ַמ ָּטה
ָ
 ֵמ ֵעין,ַה ְּׁש ָב ִטים ִּב ְרכָ תֹו ֶׁשל מ ֶֹׁשה
:ִּב ְרכָ תֹו ֶׁשל יַ ֲעקֹב

14. И дарами урожая солнечного, и дарами производимого
месяцем

ּומ ֶּמגֶ ד
ִ ּומ ֶּמגֶ ד ְּתבּואֹת ָׁש ֶמׁש
ִ .יד
:ּגֶ ֶרׁש יְ ָר ִחים

и дарами урожая солнечного. Ибо его
земля была открыта солнцу и приносила
плоды сладчайшие [Сифре].

 ֶׁש ָהיְ ָתה ַא ְרצֹו:וממגד תבואת שמש
:ּומ ַמ ֶת ֶקת ַה ֵּפרֹות
ְ ,תּוחה לַ ַח ָּמה
ָ ְּפ

«И дарами производимыми месяцем»
- есть плоды, которые созревают при
луне. Это кабачки и тыквы. Другое
объяснение: «И дарами производимыми
месяцем» - плоды, которые земля выводит ежемесячно.

 יֵ ׁש ֵּפרֹות ֶׁש ַהלְ ָּבנָ ה:גרש ירחים
.לּועין
ִ  ְּוד,ּׁשּואין
ִ  ִק: וְ ֵאּלּו ֵהן,ְמ ַב ַשלְ ָתן
 ֶׁש ָה ָא ֶרץ," "ּגֶ ֶרׁש יְ ָר ִחים:ָּד ָבר ַא ֵחר
:ְמגָ ֶר ֶׁשת ּומֹוצִ ָיאה ֵמח ֶֹדׁש לְ ח ֶֹדׁש

15. И начатком исконных гор, и
дарами вечных холмов.

ּומ ֶּמגֶ ד
ִ ּומרֹאׁש ַה ְר ֵרי ֶק ֶדם
ֵ .טו
:ּגִ ְבעֹות עֹולָ ם

и начатком исконных гор. И благословенна она ранним поспеванием плодов,
потому что ее горы первыми дают
поспеть своим плодам. Другое объяснение говорит о том, что их сотворение
предшествовало (сотворению) других
гор [Сифре].
вечных холмов. Это холмы, всегда

אׁשית
ִ  ְּומב ֶֹרכֶ ת ֵמ ֵר:ומראש הררי קדם
 ֶש ֲה ָר ֶר ָיה ַמ ְק ִד ִימין,ִּבּׁשּול ַה ֵּפרֹות
: ָּד ָבר ַא ֵחר.רֹות ֶיהם
ֵ לְ ַבּכֵ ר ִּבּׁשּול ֵּפ
:ַמּגִ יד ֶׁש ָּק ְד ָמה ְּב ִר ָיא ָתן לִ ְׁש ָאר ָה ִרים

Âòîðíèê
плодородные, и не прекращают они (приносить урожаи) при задержке дождей.

16. И дарами земли и ее полноты;
и по благоволению пребывавшего в терновнике. Да придет
это на главу Йосефа и на темя
устраненного от братьев своих.
по благоволению пребывавшего в терновнике. ( )שכניто же, что שוכנ, пребывающий в терновнике. И да будет земля его
благословенна по благоволению и приязни
Святого, благословен Он, Который вначале открылся мне в терновнике.
( סנה רצוןозначает) благодушие и умиротворенность; и таково (значение этого
слова) везде в Писании (где оно не имеет
при себе уточнения).
да придет. Это благословение на главу
Йосефа.
устраненного от братьев своих. Который был устранен от братьев своих
через продажу его [Сифре].

17. Первенец его быков, величие ему, и рога орикса - его
рога, которыми забодает народы вместе (до) краев земли.
И это мириады Эфраима, и это
тысячи Менаше.
первенец его быков. «Первенец» может
означать величие и господство, как
сказано.

«Также и Я первенцем поставлю его»
[Псалмы 89, 28], и так же «Сын Мой, первенец Мой Исраэль» [Шмот 4, 22].

Стих следует понимать так:
Первенец. Царь, происходящий от него,
а это Йеошуа, наделен силой могучей,
как бык, чтобы покорить многих царей.
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 ּגְ ָבעֹות ָהעֹוׂשֹות ֵּפרֹות:גבעות עולם
:ּפֹוסקֹות ֵמעֹצֶ ר ַהּגְ ָׁש ִמים
ְ לְ עֹולָ ם וְ ֵאינָ ן

ֹלאּה ְּורצֹון
ָ ּומ
ְ ּומ ֶּמגֶ ד ֶא ֶרץ
ִ .טז
יֹוסף
ֵ בֹואתה לְ רֹאׁש
ָ ׁשֹכְ נִ י ְסנֶ ה ָּת
:ּולְ ָק ְדקֹד נְ זִ יר ֶא ָחיו
, ּכְ מֹו ׁשֹוכֵ ן ְסנֶ ה:ורצון שכני סנה
ְּות ֵהא ַא ְרצֹו ְמב ֶֹרכֶ ת ֵמ ְרצֹונֹו וְ נַ ַחת
רּוחֹו ֶׁשל ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ַהּנַ גְ לָ ה
:ָעלַ י ְּת ִחּלָ ה ַּב ְּסנֶ ה
 וְ כֵ ן ּכָ ל ָרצֹון,רּוח ִּופּיּוס
ַ  נַ ַחת:רצון
:ֶׁש ַּב ִּמ ְק ָרא
:יֹוסף
ֵ  ְּב ָרכָ ה זֹו לְ רֹאׁש:תבואתה
:הּופ ַרׁש ֵמ ֶא ָחיו ִּב ְמכִ ָירתֹו
ְ  ֶש:נזיר אחיו

 ְּבכֹור ׁשֹורֹו ָה ָדר לֹו וְ ַק ְרנֵ י.יז
ְר ֵאם ַק ְרנָ יו ָּב ֶהם עַ ִּמים יְ נַ ּגַ ח יַ ְח ָּדו
ַא ְפ ֵסי ָא ֶרץ וְ ֵהם ִר ְבבֹות ֶא ְפ ַריִ ם
:וְ ֵהם ַאלְ ֵפי ְמנַ ֶּׁשה

 יֵ ׁש ְּבכֹור ֶׁשהּוא לְ ׁשֹון:בכור שורו
, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (תהלים פט,ּומלְ כּות
ַ ּגְ ֻדּלָ ה
 וְ כֵ ן,""אף ֳאנִ י ְּבכֹור ֶא ְתנֵ הּו
ַ :)כח
:"כֹורי יִ ְׂש ָר ֵאל
ִ "ּבנִ י ְּב
ְ :) כה,(שמות ד
:הֹוׁש ַע
ֻ ְ וְ הּוא י, ֶמלֶ ְך ַהּיֹוצֵ א ִמ ֶּמּנּו:בכור

 ֶׁשּכֹחֹו ָק ֶׁשה ּכַ ׁשֹור לִ כְ ּבֹׁש ּכַ ָּמה:שורו
:ְמלָ כִ ים

Хумаш
величие ему. Передано ему, как сказано:
«...и возложи от великолепия твоего на
него» [Бамидбар 27, 20].
и рога орикса - его рога. Сила быка велика, но рога его красотой не отличаются;
а у орикса рога красивы, но сила его не
так велика. (Поэтому) наделил Йеошуа
силой быка и красотой рогов орикса
[Сифре].
(до) краев земли. Тридцать один царь
(был покорен Йеошуа). Возможно ли, чтобы все они были с земли Исраэля? Однако
не было царя или властелина, который
ни приобрел бы себе дворец и владение
на земле Исраэля, ибо она была ценима
всеми, как сказано «...удел, желанный для
ратей племен» [Иpмeяy 3, 19].
и это мириады Эфраима. Избитые, заколотые рогами - это мириады (врагов),
которых убил Йеошуа, происходящий от
Эфраима

и это тысячи Mенашe. Это тысячи убитых Гидоном из Мидьяна, как сказано:
«А Зевах и Цалмуна в Каркоре и т. д.»
[Судьи 8, 10].
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, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (במדבר כז, נָ תּון לֹו:הדר לו
:"ֹהודָך ָעלָ יו
ְ  "וְ נָ ַת ָתה ֵמ:)כ
, ׁשֹור ּכֹחֹו ָק ֶׁשה:וקרני ראם קרניו
 ֲא ָבל ְר ֵאם ַק ְרנָ יו,וְ ֵאין ַק ְרנָ יו נָ אֹות
יהֹוׁש ַע
ֻ ִ נָ ַתן ל,נָ אֹות וְ ֵאין ּכֹחֹו ָק ֶׁשה
: וְ י ִֹפי ַק ְרנֵ י ְר ֵאם,ּכֹחֹו ֶׁשל ׁשֹור
,לֹוׁשים וְ ֶא ָחד ְמלָ כִ ים
ִ  ְׁש:אפסי ארץ
?ֶא ְפ ָׁשר ֶׁשּכֻ ּלָ ם ֵמ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ָהיּו
 ֶׁשּל ֹא,ֶאּלָ א ֵאין לְ ָך ּכָ ל ֶמלֶ ְך וְ ִׁשלְ טֹון
,ָקנָ ה לֹו ַּפלְ ֵט ִרין וַ ֲא ֻחּזָ ה ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (ירמיה,ׁשּובה לְ כֻ ּלָ ם ִהיא
ָ ֶׁש ֲח
:" "נַ ֲחלַ ת צְ ִבי צִ ְבאֹות ֹּגויִ ם:) יט,ג
אֹותם ַה ְּמנֻ ּגָ ִחים
ָ :והם רבבות אפרים
הֹוׁש ַע ֶׁש ָּבא
ֻ ְֵהם ָה ְר ָבבֹות ֶׁש ָה ַרג י
:ֵמ ֶא ְפ ַריִ ם
 ֵהם ָה ֲאלָ ִפים ֶׁש ָה ַרג:והם אלפי מנשה
:) י, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שופטים ח,ּגִ ְדעֹון ְּב ִמ ְדיָ ן
:"'"וְ ַזֶבח וְ צַ לְ ֻמנַע ְב ַק ְר ָקר וְ גֹו
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Теилим

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 88

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

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

ПСАЛОМ 89

(1) Благоразумное [наставление]
Эйтана а-Эзрахи. (2) Милосердие Б-га буду вечно воспевать,
из поколения в поколение буду
возвещать верность Твою устами
моими. (3) Ибо сказал я: «Вовеки
зиждется милосердие, как небеса утвердил Ты верность Твою,
[сказав]: (4) „Я заключил союз с
избранником Моим, поклялся Я
Давиду, рабу Моему: (5) ’Навеки
утвержу потомство твое, устрою
престол твой из поколения в поколение, навсегда“. (6) И прославят
небеса чудеса Твои, Б-г, верность
Твою - в общине святых. (7) Ибо
кто на небе сравнится с Б-гом? Кто
среди сынов сильных уподобится
Б-гу? (8) Всесильный почитаем
в великом сонме святых, грозен
Он для всех окружающих Его».
(9) Б-г, Всесильный [Б-г] воинств!
Кто силен, как Ты, Б-г? И верность Твоя вокруг Тебя. (10) Ты
владычествуешь над величием
моря: когда вздымаются волны
его, Ты укрощаешь их. (11) Ты
унизил Египет, мышцею могущества Твоего рассеял Ты врагов
Твоих. (12) Небеса Твои и земля
Твоя, вселенную и что наполняет ее, Ты основал. (13) Север и
юг Ты создал, Тавор и Хермон
имя Твое воспевают. (14) У Тебя
мышца и могущество, рука Твоя
могуча, десница Твоя высока! (15)

Âòîðíèê
ִה ְר ַח ְק ָּת ִמ ֶּמּנִ י א ֵֹהב וָ ֵרעַ ְמיֻ ָּדעַ י
:ַמ ְח ָׁשְך
'תהילים פט
) (ב:(א) ַמ ְׂשּכִ יל לְ ֵא ָיתן ָה ֶאזְ ָר ִחי
ַח ְס ֵדי יְ הוָ ה עֹולָ ם ָא ִׁש ָירה לְ דֹר
 (ג) ּכִ י:אֹודיעַ ֱאמּונָ ְתָך ְּב ִפי
ִ וָ דֹר
ָא ַמ ְר ִּתי עֹולָ ם ֶח ֶסד ָיִּבנֶ ה ָׁש ַמיִ ם
 (ד) ּכָ ַר ִּתי:ָּתכִ ן ֱאמּונָ ְתָך ָב ֶהם
ְב ִרית לִ ְב ִח ִירי נִ ְׁש ַּבעְ ִּתי לְ ָדוִ ד
 (ה) עַ ד עֹולָ ם ָאכִ ין זַ ְרעֶ ָך:עַ ְב ִּדי
:ָּובנִ ִיתי לְ דֹר וָ דֹור ּכִ ְס ֲאָך ֶסלָ ה
(ו) וְ יֹודּו ָׁש ַמיִ ם ִּפלְ ֲאָך יְ הוָ ה ַאף
 (ז) ּכִ י ִמי:ֱאמּונָ ְתָך ִּב ְק ַהל ְקד ִֹׁשים
ַב ַּׁש ַחק יַ עֲ רְֹך לַ יהוָ ה יִ ְד ֶמה לַ יהוָ ה
 (ח) ֵאל נַ עֲ ָרץ ְּבסֹוד:ִּב ְבנֵ י ֵאלִ ים
:נֹורא עַ ל ּכָ ל ְס ִב ָיביו
ָ ְְקד ִֹׁשים ַר ָּבה ו
ֹלהי צְ ָבאֹות ִמי כָ מֹוָך
ֵ (ט) יְ הוָ ה ֱא
) (י:יבֹותיָך
ֶ ֲח ִסין יָ ּה וֶ ֱאמּונָ ְתָך ְס ִב
מֹוׁשל ְּבגֵ אּות ַהּיָ ם ְּבׂשֹוא
ֵ ַא ָּתה
 (יא) ַא ָּתה:גַ ּלָ יו ַא ָּתה ְת ַׁש ְּב ֵחם
את כֶ ָחלָ ל ָר ַהב ִּבזְ רֹועַ עֻ ּזְ ָך
ָ ִִדּכ
 (יב) לְ ָך ָׁש ַמיִ ם:אֹויְביָך
ֶ
ִּפּזַ ְר ָּת
ֹלאּה ַא ָּתה
ָ ּומ
ְ ַאף לְ ָך ָא ֶרץ ֵּת ֵבל
 (יג) צָ פֹון וְ יָ ִמין ַא ָּתה:יְ ַס ְד ָּתם
אתם ָּתבֹור וְ ֶח ְרמֹון ְּב ִׁש ְמָך
ָ ְב ָר
בּורה
ָ ְרֹוע עִ ם ּג
ַ ְ (יד) לְ ָך ז:יְ ַרּנֵ נּו
) (טו:ָּתעֹז יָ ְדָך ָּתרּום יְ ִמינֶ ָך
ּומ ְׁש ָּפט ְמכֹון ּכִ ְס ֶאָך ֶח ֶסד
ִ צֶ ֶדק
 (טז) ַא ְׁש ֵרי:וֶ ֱא ֶמת יְ ַק ְּדמּו ָפנֶ יָך
ָהעָ ם י ְֹדעֵ י ְתרּועָ ה יְ הוָ ה ְּבאֹור
 (יז) ְּב ִׁש ְמָך יְ גִ ילּון:ָּפנֶ יָך יְ ַהּלֵ כּון
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Правда и правосудие - основания
престола Твоего, милосердие и
истина предваряют лик Твой. (16)
Счастлив народ, знающий трубный зов, о Б-г, в свете лика Твоего
они ходят. (17) Имени Твоему они
радуются весь день, а правдой
Твоей возвышаются. (18) Ибо Ты краса могущества их, по желанию
Твоему возвысишь Ты нас. (19)
Ибо у Б-га - защитник наш, у святого [Б-га] Израиля - король наш. (20)
Однажды Ты говорил в видении
благочестивым Твоим, сказав: «Я
возложил спасение на богатыря,
возвысил избранного из народа.
(21) Я нашел Давида, раба Моего,
маслом святыни Моей помазал Я
его. (22) Дабы рука Моя утвердила
его, мышца Моя укрепила бы его.
(23) Не будет враг притеснять его,
сын кривды не будет притеснять
его. (24) Сокрушу пред ним врагов
его, ненавистников его разгромлю.
(25) И верность Моя и милосердие
Мое будут с ним, именем Моим
возвышу его. (26) Положу на море
руку его, на реки - десницу его.
(27) Он будет звать Меня: „Ты отец
мой, Всесильный мой, и твердыня
спасения моего“. (28) И Я сделаю
его первенцем, верховным над царями земли. (29) Навеки сохраню
ему милосердие Мое, союз Мой с
ним будет верен. (30) И продолжу
навеки потомство его, а престол
его - как дни неба. (31) Если сыновья его оставят учение Мое, не
будут ходить по законам Моим,
(32) если нарушат уставы Мои,
заповедей Моих не будут соблюдать: (33) Я накажу [их] жезлом за
преступление их, язвами - за вину
их. (34) Но милосердия Моего не
отниму от него, не изменю Я вер-

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

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

Послание двадцать второе продолжение

Близкие мои, братья, друзья! Множество забот обрушилось на меня
одновременно. Я тону в них, словно в бурных водах; и днем, и ночью
они не дают мне покоя. Груз этих забот не позволяет мне изложить в
письме все, что у меня на сердце. Тем не менее я решил обратиться
к вам с этим посланием, чтобы напомнить и вкратце повторить мои
просьбы, изложенные ранее. Слова мои адресованы всем нашим
единомышленникам, и в частности тем, кто по доброй воле своей стал
произносить текст молитвы, что является сегодня основной формой
служения Всевышнему, в полный голос. Будьте максимально тверды
и сильны духом, чтобы преодолеть все препятствия, как внутренние,
так и внешние, которые мешают нам полностью отдаваться молитве.
Бороться со всеми помехами следует, образно говоря, «десницей
могучей», мобилизовав всю волю свою и не рассуждая, — ибо это
стремление служить Ему молитвой — «воля трепещущих пред Ним»,
которая выше логики и разума, которыми наделил нас Всевышний,
чтобы мы знали Его повеления и понимали, как исполнять их. Служение
Ему молитвой, произносимой в полный голос, — проявление воли
в чистом виде и результат особого настроя души, чего достигает
тот, кто делает это по велению сердца, желая беззаветно служить
Творцу с единственной целью: угодить Ему. Об этом говорил Моше:
«Ибо это упрямый народ, и потому сними с них грехи!». «Снять» грех
может только Создатель, поскольку это действие выходит за пределы
рационального, «...ведь спросили у Разума: „Какая судьба ожидает
грешника?“...». Моше, умоляя Всевышнего снять грех с народа
Израиля, просил Творца, чтобы Он относился к евреям так, как они
относятся к Нему, ибо они упорны в постоянном выражении своей
верности Ему — даже тогда, когда рациональное толкование законов
Торы не требует от них такой демонстрации. Разумный да поймет
сказанное.

! ַא ַחי וְ ֵרעַ י,הּובי
ַ ֲא

Любимые мои, братья, друзья!
Так, «ахай ве-реай», Алтер Ребе
обращается к хасидам, к которым
обращено данное послание.

ִמּג ֶֹדל ִט ְר ָּד ִתי ֲא ֶׁשר ִה ִּקיפּו עָ לַ י
 ּכָ ל ַהּיֹום וְ כָ ל,יַ ַחד וְ ַסּבּונִ י כַ ַּמיִ ם
ַהּלַ יְ לָ ה ָּת ִמיד ל ֹא יֶ ֱחׁשּו

Множество забот обрушилось

на меня одновременно. Я тону
в них, словно в бурных водах;
и днем, и ночью они не дают
мне покоя.
По Теилим, 88:18. «А я к Тебе,
Б-же, кричу, и по утру молитва моя
предстает пред Тобой. Почему же,
Всевышний, покидаешь Ты душу
мою, скрываешь лицо Твое от
меня? Измучен я и умираю, переношу ужасы Твои, боюсь! Прошла
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надо мной ярость Твоя, ужасы
Твои истребили меня, весь день
окружают меня, как вода, вместе
обступили меня».

ל ֹא אּוכַ ל ַמלֵ ט ַמ ָשא לֵ אמֹר ִעם
.ַה ֵּס ֶפר ּכָ ל ֲא ֶׁשר ִּבלְ ָב ִבי

Груз этих забот не позволяет
мне изложить в письме все, что
у меня на сердце.
По Йешаяу, 46:2. «Встал на колени
Бэйл, согнулся Нево, достались
идолы их зверям и скотине, носимые вами (идолы) бременем
навьючены на усталых (животных). Согнулись, встали на колени
разом, не могли спасти ноши и
сами в плен пошли».

 ּכְ ַמזְ ּכִ יר,אתי
ִ ַאְך ִּב ְקצָ ָרה ָּב
,ּומ ֲחזִ יר עַ ל ָה ִראׁשֹונֹות ִּבכְ לָ ל
ַ

Тем не менее я решил обратиться [к вам с этим посланием],
чтобы напомнить и вкратце
повторить [мои просьбы], изложенные ранее.
В прошлом эта тема уже поднималась Алтер Ребе.

,ִּוב ְפ ָרט ֶאל ַה ִּמ ְתנַ ְּד ִבים ָּב ָעם

[Слова мои адресованы] всем
[нашим единомышленникам],
и в частности тем, кто проявил
добрую волю свою
Они вызвались по собственному
желанию выполнять духовное служение молитвой в гораздо большей степени, нежели это обычно
требуется от человека.

,בֹודה זֹו ְּת ִפּלָ ה
ָ ֲלַ עֲ מֹד עַ ל ָהע
,ְּבקֹול ָרם

принял на себя обязанность
произносить слова молитвы,
что является духовной работой,
в полный голос.
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О том, что молитва — это духовная работа человека, сказали
мудрецы в Вавилонском Талмуде
в трактате Таанит, 2а: «Что является работой сердца человека?
Это молитва!» Значит молитва
называется «работой сердца»
— эта работа внутри сердца и с
использованием сердца.
Разумеется это не касается молитвы «Шмонэ-эсрэ», которую необходимо произносить шепотом,
кроме Десяти дней раскаяния, как
это указано в Шулхан арух, раздел
«Орах хаим», 101, 2-3. Вообще
Закон не требует молиться в полный голос. Однако поступать так
считается признаком благочестия,
и именно так поступали хасиды.
Сефер хасидим, раздел 820 и
комм. к Шульхан арух там же.

לְ ִה ְת ַחּזֵ ק ְמאֹד ְּבכָ ל עֹז וְ ַתעֲ צּומֹות
,ּומחּוץ
ִ נֶ גֶ ד ּכָ ל מֹונֵ עַ ִמ ַּביִ ת

Быть максимально твердым
и сильным духом, чтобы преодолеть все препятствия, как
внутренние, так и внешние,
которые мешают [работе молитвой].
Не отвлекаться на людей и на
разные внешние помехи, а также
преодолевать свои внутренние
усталость и лень.

,ְּביָ ד ֲחזָ ָקה ּכְ ַמ ְׁש ָמעֹו

Бороться [со всеми помехами]
следует, образно говоря, «десницей могучей»,
Согласно внутреннему смыслу
этого выражения из Торы — мобилизовав всю волю свою и не
рассуждая. Смотри Шмот, 13:9. «И
скажи сыну твоему в тот день так:
это ради того, что сделал со мною
Б-г при выходе моем из Египта. И
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да будет тебе это знаком на руке
твоей и памятником пред глазами
твоими, дабы было учение Б-га в
устах твоих, что десницей могучей
вывел тебя Б-г из Египта». См.
Брахот, 34б и комм. Раши там же.

души,
«Воля в чистом виде» («рацон
пашут») — это воля, которая
полностью абстрагирована от
условностей наложенных на нее
влиянием разума, породившего
ее. Но только желание отдаться
воле Всевышнего.

ибо это [стремление служить
Ему молитвой] — «воля трепещущих пред Ним», которая
выше логики и разума, которыми наделил нас Всевышний,
чтобы мы знали Его повеления
и понимали, как исполнять их.
По Теилим, 145:19. «Близок Б-г ко
всем призывающим Его, ко всем,
которые призывают Его в истине.
Волю трепещущих пред Ним исполняет Он, и вопль их слышит,
и помогает им. Хранит Б-г всех
любящих Его, а всех нечестивых
истребит».
Всевышний наделил человека
логикой и разумом, как сказано в
молитве: «Ты уделяешь человеку
знание...» Однако «Воля» («рацон»), которая выше разума, возникает в результате собственных
усилий человека, трепещущего
перед Б-гом. Он сам должен пытаться постичь Высшую волю
Творца, через принятие на себя
его власти.

это по велению сердца, [желая]
беззаветно служить Творцу с
единственной целью: доставить удовольствие Ему.

 ֲא ֶׁשר,»«רצֹון יְ ֵר ָאיו
ְ ֶׁשהּוא
ְּבכָ ל ִאיׁש ֲא ֶׁשר יִ ְד ֶבּנּו לִ ּבֹו לַ עֲ בֹד לְ ַמעְ לָ ה ִמן ַה ָחכְ ָמה וְ ַה ְּתבּונָ ה
רּוח ֲא ֶׁשר נָ ַתן ה’ ָּב ֵה ָּמה לָ ַד ַעת
ַ  לַ ֲעׂשֹות נַ ַחת,בֹודה ָּת ַמה
ָ ֲע
’לַ עֲ ׂשֹות ֶאת ּכָ ל ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה ה
.לְ יֹוצְ רֹו
, ְּב ַה ְׂשּכֵ ל וָ ַדעַ תчего достигает тот, кто делает

,»»רּוח נְ ִד ָיבה
ַ
ְַרק ָרצֹון ָּפׁשּוט ו

[Служение Ему молитвой, произносимой в полный голос, — ]
проявление воли в чистом виде
и результат особого настроя

 «ּכִ י עַ ם ְק ֵׁשה ע ֶֹרף:וְ עַ ל זֶ ה נֶ ֱא ַמר
,» וְ ָסלַ ְח ָּת,הּוא

Об этом говорил [Моше]: «Ибо
это упрямый народ, и [потому]
сними с них грехи!».
По Шмот, 32:9. «И сказал Б-г
Моше: ступай, сойди, ибо развратился народ твой, который ты
вывел из земли Египетской. Скоро
уклонились они от пути, который Я
заповедал им: сделали они себе
тельца литого и поклонились ему,
и принесли ему жертвы, и сказали: вот божество твое, Израиль,
которое вывело тебя из земли
Египетской. И сказал Б-г Моше:
вижу Я народ сей, и вот, народ
упрям он».
По Шмот, 34:9. «И прошел Б-г
пред лицом его, и возгласил Б-г:
Всевышний Б-г жалостливый и
милосердный, долготерпеливый и великий в благодеянии и
истине, сохраняющий милость
для тысяч (родов), прощающий
вину и преступление, и грех; но
не оставляющий без наказания;
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взыскивающий за вину отцов и
с детей и с внуков до третьего и
до четвертого поколения, (если и
они грешат). И Моше поспешно
склонился до земли и поклонился,
и сказал: если я обрел милость в
очах Твоих, Владыко, то да пойдет
Владыка среди нас, ибо народ сей
упрям и [потому] сними с них грехи
и сделай нас наследием Твоим!».
То «упрямство» («кше ореф», буквально «несгибаемый затылок»),
которое упоминается в этих двух
отрывках и которым характеризуется народ Израиля, указывает
на тот уровень воли, который совершенно выше разума. Из слов
Моше мы видим, что прощение
народу приходит именно в силу их
качества «упрямства», но направленного в святость — стоять на
своем и не сдвигаться в сторону
от принятого решения даже если
это выходит за пределы разумного
обоснования. Любавичский Ребе
Шлита неоднократно отмечал, что
еврейский народ удостоится Освобождения именно в силу своего
особого качества «упрямства»,
умению остаться преданными
словам Мошиаха даже в условиях
окружающей их тьмы Изгнания.

ּכִ י ַה ְּסלִ ָיחה ִהיא גַ ם כֵ ן לְ ַמ ְעלָ ה
,ִמן ַה ָחכְ ָמה

Прощение [может исходить
только от Самого Создателя, поскольку это действие] выходит
за пределы рационального,
Духовный источник
Б-жественного прощения выше
сфиры Хохма. Точно так же, как у
человека его воля в чистом виде
выше разума.

,»’«ׁש ֲאלּו לַ ָחכְ ָמה כּו
ָ ּכִ י
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«...ведь спросили у Разума:
[«Какая судьба ожидает грешника?»]...».
Оборванная цитата из Иерусалимского Талмуда (трактат Макот, 2:6).
В продолжении сказано, что Разум
ответил на это: «Пусть грешника
преследует его собственное зло».
Но не сказано, что раскаяние,
«тшува», может искупить вину
и принести прощение грешнику.
Значит с позиции разума такое не
возможно.

ּומ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו עָ לָ יו ַה ָשלֹום ִּב ֵּקׁש
ִמ ָּדה ּכְ נֶ גֶ ד ִמ ָּדה

А наш Учитель Моше, мир ему,
просил мера за меру [«мида кенегед мида»].
Моше, умоляя Всевышнего снять
грех с народа Израиля, просил
Творца, чтобы Он относился к
евреям так, как они относятся
к Нему. Ибо они упорны в постоянном выражении своей верности Ему — даже тогда, когда
рациональное толкование законов
Торы не требует от них такой демонстрации. Смотри Вавилонский
Талмуд, трактат Недарим, 32а.
Моше просил Всевышнего поступиться законами, установленными
Им Самим и основанными на высшей мудрости. Ибо евреи всегда
верны Всевышнему и никакие
доводы разума не способны поколебать их приверженности Ему
— даже тогда, когда им кажется,
что Он оставил их в беде.

.וְ ַדי לַ ֵמ ִבין

Разумный да поймет сказанное.

Мишнэ тора

90

вторник

МИШНЭ ТОРА
СЕГОДНЯ ИЗУЧАЕМ ЗАКОНЫ ЦИЦИТ
Гл. 2

ציצית  -פרק ב
א
בּוע ּכְ ָפתּוְך ֶׁש ַּבּכָ חל .וְ זֹו
ּתֹורה ְּבכָ ל ָמקֹום ִהיא ַהּצֶ ֶמר ַהּצָ ַ
מּורה ַּב ָ
ְּתכֵ לֶ ת ָה ֲא ָ
מּורה
ִהיא ְּדמּות ָה ָר ִק ַיע ַהּנִ ְר ֵאית לְ ֵעין ַה ֶּׁש ֶמׁש ְּב ָט ֳהרֹו ֶׁשל ָר ִק ַיע .וְ ַה ְּתכֵ לֶ ת ָה ֲא ָ
עֹומ ֶדת ְּביָ ְפיָ ּה וְ ל ֹא ִּת ְׁש ַּתּנֶ ה.
דּועה ֶׁש ֶ
ַּבּצִ יצִ ית צָ ִריְך ֶׁש ִּת ְהיֶ ה צְ ִב ָיע ָתּה צְ ִביעָ ה יְ ָ
אֹותּה צְ ִב ָיעה ָּפסּול לְ צִ יצִ ית ַאף עַ ל ִּפי ֶׁשהּוא ּכְ עֵ ין ָה ָר ִקיעַ .
וְ כָ ל ֶׁשּל ֹא נִ צְ ַּבע ְּב ָ
ּכְ גֹון ֶׁשּצְ ָבעֹו ְּב ִא ְס ִטיס אֹו ְּב ָׁשחֹור אֹו ִּב ְׁש ָאר ַה ַּמ ְׁש ִח ִירין ֲה ֵרי זֶ ה ָּפסּול לְ צִ יצִ ית.
ָר ֵחל ַּבת ֵעז צַ ְמ ָרּה ָּפסּול לְ צִ יצִ ית:
ב
ׁשֹורין אֹותֹו ְּב ִסיד וְ ַא ַחר
לֹוק ִחין ַהּצֶ ֶמר וְ ִ
צֹוב ִעין ְּתכֵ לֶ ת ֶׁשל צִ יצִ יתְ .
ּכֵ יצַ ד ְ
ּומ ְר ִּת ִיחים אֹותֹו ְּב ָא ֲהלָ א וְ כַ ּיֹוצֵ א ּבֹו ּכְ ֶד ֶרְך
ּכָ ְך ְמכַ ְּב ִסין אֹותֹו ַעד ֶׁשּיִ ְהיֶ ה נָ ִקי ַ
עֹוׂשין ּכְ ֵדי ֶׁשּיִ ְקֹלט ֶאת ָה ַעיִ ן .וְ ַא ַחר ּכָ ְך ְמ ִב ִיאין ַּדם ִחּלָ זֹון וְ הּוא ָּדג
ֶׁש ַהּצַ ָּב ִעין ִ
נֹותנִ ין ֶאת
ּדֹומה ֵעינֹו לְ ֵעין ַה ְּתכֵ לֶ ת וְ ָדמֹו ָׁשחֹור ּכִ ְדיֹוְּ .וביָ ם ַה ֶּמלַ ח הּוא ָמצּוי .וְ ְ
ֶׁש ֶ
נֹותנִ ין ִעּמֹו ַס ְמ ָמנִ ין ּכְ מֹו ַה ָּקמֹונְ יָ א וְ כַ ּיֹוצֵ א ָּב ֶהן ּכְ ֶד ֶרְך ֶׁש ַהּצַ ָּבעִ ין
יֹורה וְ ְ
ַה ָּדם לְ ָ
נֹותנִ ין ּבֹו ַהּצֶ ֶמר ַעד ֶׁשּיֵ ָע ֶׂשה ּכְ ֵעין ָר ִקיעַ  .וְ זֹו ִהיא ַה ְּתכֵ לֶ ת
ּומ ְר ִּת ִיחין אֹותֹו וְ ְ
עֹוׂשין ַ
ִ
ֶׁשל צִ יצִ ית:
ג
ַה ְּתכֵ לֶ ת ֶׁשל צִ יצִ ית צְ ִריכָ ה צְ ִב ָיעה לִ ְׁש ָמּה .וְ ִאם צְ ָב ָעּה ֶׁשּל ֹא לִ ְׁש ָמּה ְּפסּולָ ה.
ּיֹורה ֶׁשּיֵ ׁש ָּבּה ַהּצֶ ַבע ִאם צָ ַבע ָּבּה ְמ ַעט צֶ ֶמר לְ ָב ְדקֹו ִאם הּוא יָ ֶפה ִאם לָ או
וְ ַה ָ
ּומּנִ ַיח
ּיֹורה ִּבכְ לִ י ָק ָטן ַ
לֹוק ַח ַהּצֶ ַבע ִמן ַה ָ
ּיֹורה ּכֻ ּלָ ּהֶ .אּלָ א ּכֵ יצַ ד יַ ֲע ֶׂשהֵ .
נִ ְפ ְסלָ ה ַה ָ
ׁשֹופְך ַהּצֶ ַבע
ׂשֹורף ֶאת ֶׁש ָּב ַדק ֶׁש ֲה ֵרי נִ צְ ַּבע לִ ְב ִד ָיקה .וְ ֵ
ּבֹודק ּבֹו וְ ֵ
ּבֹו צֶ ֶמר ֶׁש ֵ
צֹוב ַע ַה ְּתכֵ לֶ ת ִּב ְׁש ָאר ַהּצֶ ַבע ֶׁשּל ֹא נִ ְפּגָ ם:
ֶׁש ַּבּכְ לִ י ֶׁש ָּב ַדק ּבֹו ֶׁש ֲה ֵרי ַט ֲעמֹו ְּופ ָסלֹו .וְ ֵ
ד
חֹוׁש ִׁשין ֶׁש ָּמא נִ צְ ְּבעָ ה ֶׁשּל ֹא לִ ְׁש ָמּה.
ַה ְּתכֵ לֶ ת ֵאינָ ּה נִ לְ ַק ַחת ֶאּלָ א ִמן ַה ֻּמ ְמ ֶחהְ ,
נֹוד ָעה ֶׁשּנִ צְ ְּבעָ ה ְּב ֶא ָחד ִמ ְּׁש ָאר
ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּנִ לְ ְק ָחה ִמן ַה ֻּמ ְמ ֶחה ִאם נִ ְב ְּד ָקה וְ ְ
עֹומ ִדין ְּפסּולָ ה:
צִ ְבעֹונִ ין ַה ַּמ ְׁש ִח ִירים ֶׁש ֵאינָ ן ְ
ה
לֹוק ִחין ֶּת ֶבן
ּיֹוד ַע ִאם נִ צְ ְּב ָעה ּכְ ִהלְ כָ ָתּה ִאם לָ אוְ .
אֹותּה ַעד ֶׁש ֵ
ּבֹוד ִקין ָ
ּכֵ יצַ ד ְ
ׁשֹורין ַה ְּתכֵ לֶ ת ְּבכֻ ּלָ ן
ּומי ַרגְ לַ יִ ם ֶׁשּנִ ְת ַח ְּמצּו ַא ְר ָּב ִעים יֹום וְ ִ
וְ ִריר ֶׁשל ַׁש ְּבלּול ֵ
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לֹוק ִחין ָּבצֵ ק
ֵמ ֵעת לְ ֵעתִ .אם ָע ְמ ָדה ְּב ֵעינָ ּה וְ ל ֹא ּכָ ֲה ָתה ּכְ ֵׁש ָרה .וְ ִאם ּכָ ֲה ָתה ְ
נֹותנִ ין ֶאת זֹו ַה ְּתכֵ לֶ ת ֶׁשּנִ ְׁש ַּתּנֵ ית ְּבתֹוכֹו
מּוריָ יס וְ ְ
עֹורין ֶׁש ְּמ ַע ְּפ ִׁשין אֹותֹו לְ ְ
ֶׁשל ְׂש ִ
אֹותּה ִאם ּכָ ֲה ָתה ִמ ַּמה
רֹואין ָ
אֹופה ַה ָּבצֵ ק ְּב ַתּנּור ּומֹוצִ ִיאים ַה ְּתכֵ לֶ ת ִמן ַה ַּפת וְ ִ
וְ ֶ
יֹותר ִמ ַּמה ֶּׁש ָהיְ ָתה ק ֶֹדם ָה ֲא ִפּיָ ה
הֹוסיף ֵעינָ ּה וְ ֻה ְׁש ֲח ָרה ֵ
ֶּׁש ָהיְ ָתה ְּפסּולָ ה .וְ ִאם ִ
ּכְ ֵׁש ָרה:
ו
לֹוק ִחין ִמ ֶּמּנָ ה ְס ָתם וְ ֵאין צָ ִריְך
ָחצֵ ר ֶׁשּמֹוכְ ִרין ָּבּה ְּתכֵ לֶ ת וְ ָהיּו ֻמ ְחזָ ִקין ְּבכַ ְׁשרּות ְ
ּכּותי ֲה ֵרי זֹו
ְּב ִד ָיקה וַ ֲה ֵרי ִהיא ְּב ֶחזְ ָק ָתּה ַעד ֶׁש ֵּת ָח ֵׁשדַ .ה ַּמ ְפ ִקיד ְּתכֵ לֶ ת ֵאצֶ ל ַה ִ
חֹותם
חֹותמֹות ָ
ְּפסּולָ ה ֶׁש ָּמא ֶה ֱחלִ ָיפּה .וְ ִאם ָהיְ ָתה ִּבכְ לִ י וְ ָהיָ ה ָחתּום ִּב ְׁשנֵ י ָ
חֹותם ֶא ָחד ְּפסּולָ ה:
חֹותם ּכְ ֵׁש ָרהְּ .ב ָ
ְּבתֹוְך ָ
ז
ּלֹוק ַח
זּורין ּכְ ֵׁש ָרה)ַ .ה ֵ
סּוקין ְּפסּולָ הְׁ .ש ִ
חּוטין ְּפ ִ
ַהּמֹוצֵ א ְּתכֵ לֶ ת ַּבּׁשּוק ֲא ִפּלּו ָמצָ א ִ
ּכּותי ַה ַּתּגָ ר ּכְ ֵׁש ָרה,
ַטּלִ ית ְמצֻ ּיֶ צֶ ת ִמן ַהּׁשּוקִ ,מּיִ ְׂש ָר ֵאל ֲה ֵרי ִהיא ְּב ֶחזְ ָק ָתּהִ ,מן ַה ִ
ִמן ַה ֶה ְדיֹוט ְּפסּולָ ה:
ח
חּוטי לָ ָבן ֶׁשּלָ ּה
עֹוׂשה ֵ
ַטּלִ ית ֶׁש ִהיא ּכֻ ּלָ ּה ֲא ֻד ָּמה אֹו יְ ֻר ָּקה אֹו ִמ ְּׁש ָאר צִ ְבעֹונִ ין ֶ
עֹוׂשה לָ ָבן
ּכְ ֵעין צִ ְב ָעּהִ .אם יְ ֻר ָּקה יְ ֻר ִּקין ִאם ֲא ֻד ָּמה ֲא ֻד ִּמיןָ .היְ ָתה ּכֻ ּלָ ּה ְּתכֵ לֶ ת ֶ
כֹורְך עַ ל
ֶׁשּלָ ּה ִמ ְּׁש ָאר צִ ְבעֹונִ ין חּוץ ִמן ַה ָּׁשחֹור ִמ ְּפנֵ י ֶׁשהּוא נִ ְר ֶאה ּכִ ְתכֵ לֶ ת .וְ ֵ
עֹוׂשין ִּב ְׁש ָאר צִ יצִ ּיֹות ֶׁש ֵאינָ ן צְ בּועִ ין:
ַהּכל חּוט ֶא ָחד ְּתכֵ לֶ ת ּכְ ֶד ֶרְך ֶׁש ִ
ט
יֹותר ֵמעֹנֶ ׁש ֶׁשּל ֹא ִהּנִ ַיח ְּתכֵ לֶ ת לְ ִפי ֶׁש ַהּלָ ָבן ָמצּוי
ָק ֶׁשה עֹנֶ ׁש ִמי ֶׁש ֵאינֹו ַמּנִ ַיח לָ ָבן ֵ
לַ ּכל וְ ַה ְּתכֵ לֶ ת ֵאינֹו ְמצּויָ ה ְּבכָ ל ָמקֹום וְ ל ֹא ְּבכָ ל זְ ַמן ִמ ְּפנֵ י ַהּצֶ ַבע ֶׁש ָא ַמ ְרנּו:
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340-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с
сестрой отца. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Наготы сестры отца своего не открывай» (Ваикра 18:12).
Умышленно преступивший этот запрет карается «отсечением души».
А нарушивший запрет неумышленно приносит установленную грехоочистительную жертву.
341-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость
с сестрой матери. И об этом Его речение, да будет Он превознесен:
«Наготы сестры матери своей не открывай» (там же 18:13).
Умышленно преступивший этот запрет карается «отсечением души».
Нарушивший запрет неумышленно приносит установленную грехоочистительную жертву.
342-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с
женой брата отца. И об этом Его речение: «Наготы брата отца своего
не открывай — не приближайся к жене его, она — твоя тетя» (там же
18:14).
Умышленно нарушивший этот запрет также карается «отсечением
души», а нарушивший запрет неумышленно приносит установленную
грехоочистительную жертву.
343-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с
женой сына. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Наготы
невестки своей не открывай» (там же 18:15).
Преступивший этот запрет карается побиением камнями. Если же не
было свидетелей преступления или о преступлении не было сообщено
суду, нарушитель карается «отсечением души». А нарушивший запрет
неумышленно приносит установленную грехоочистительную жертву.
344-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с
женой брата. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Наготы
жены брата своего не открывай» (там же 18:16).
Умышленно нарушивший этот запрет карается «отсечением души».
А нарушивший запрет неумышленно приносит установленную грехоочистительную жертву.
345-я заповедь «не делай» — запрещение при жизни жены вступать в близость с ее сестрой. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И женщины к ее сестре не бери в соперницы, чтобы открыть
наготу ее при ней, при жизни ее» (там же 18:18).
Умышленно нарушивший этот запрет карается «отсечением души».
А преступивший запрет неумышленно приносит установленную грехоочистительную жертву.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ХАГИГА
ГЛАВА ВТОРАЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: ПРИВОДЯТ ШЛАМИМ, НО НЕ СОВЕРШАЮТ СМИХУ НА НИХ, ОДНАКО НЕ ВСЕСОЖЖЕНИЯ. А мудрецы
ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: ПРИВОДЯТ ШЛАМИМ И ВСЕСОЖЖЕНИЯ И
СОВЕРШАЮТ СМИХУ НА НИХ.

Объяснение мишны третьей

В качестве продолжения предыдущей мишны здесь сообщается, что
школы Шамая и Гилеля так и не пришли к единому мнению относительно
того, совершают ли смиху на жертвах, которые приносят в праздничный день.
В частности, теперь говорится также о разногласии между школой Шамая и
школой Гилеля относительно вопроса, совершают ли в праздничный день
жертвоприношение всесожжение видения.
Заметим, что эта мишна слово в слово повторяется в трактате «Бейца»
(2:4).
Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: «ПРИВОДЯТ в праздничный день [рогатый скот для] ШЛАМИМ - для жертвоприношений шламим празднования и
шламим веселья, поскольку в них есть нужда как в пище для людей (поскольку
шламим съедаются теми, кто их принес), - НО НЕ СОВЕРШАЮТ СМИХУ НА
НИХ...» - в праздничный день (по причине, которую мы объяснили в предисловии к объяснению предыдущей мишны. А имен-но: приносящий эти жертвы
должен со всей своей силой опереться о голову животного, а в праздничный
день запрещается любое использование живых существ. По этой причине
смиху на животных, предназначенных для шламим празднования и шламим
веселья, совершают не в праздник, а в день накануне его - потому что школа
Шамая не считает, что «немедленно после смихи [должна быть] шхита».
«...ОДНАКО НЕ ВСЕСОЖЖЕНИЯ». Личные всесожжения не приносят
в праздничный день, поскольку они целиком сжигаются на жертвеннике, и в
них нет ничего, нужного для пищи человека. Даже всесожжения видения, долг
совершения которых в праздник лежит на каждом человеке, приносят не в
праздничный день, а в остальные дни праздника [то есть в хол-гамоэд].
А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: «ПРИВОДЯТ ШЛАМИМ И
ВСЕСОЖЖЕНИЯ...». Совершают в праздничный день как жертвоприношения шламим празднования и шламим веселья, так и всесожжения видения.
Потому что все жертвоприношения, которые обязаны совершить в праздник,
совершают именно в праздничный день.
«...И СОВЕРШАЮТ СМИХУ НА НИХ». Поскольку совершение этих
жертвоприношений разрешено в праздничный день, разрешается также совершать смиху на них, потому что мудрецы школы Гилеля придерживаются
мнения, что «немедленно после смихи - шхита».
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Впрочем, в отношении жертв всесожжения по обету и всесож-жениях
от щедрот школа Гилеля соглашается со школой Шамая, что эти жертвоприношения не совершают в праздничный день. Причина этого в том, что они не
являются необходимыми для этого дня, и их можно совершить в любой другой
день праздника.

МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ
О празднике АЦЕРЕТ, КОТОРЫЙ СОВПАЛ С КАНУНОМ СУББОТЫ, мудрецы
ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: ДЕНЬ РЕЗКИ - ПОСЛЕ СУББОТЫ, А мудрецы
ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: НЕТ ДНЯ РЕЗКИ ПОСЛЕ СУББОТЫ. И СОГЛАСНЫ в том, ЧТО ЕСЛИ СОВПАЛ С СУББОТОЙ, ТО ДЕНЬ РЕЗКИ - ПОСЛЕ
СУББОТЫ. И ПЕРВОСВЯЩЕННИК НЕ ОБЛАЧАЕТСЯ В СВОИ ОДЕЖДЫ, И
РАЗРЕШАЮТСЯ ГЕСПЕД И ПОСТ - ЧТОБЫ НЕ ИСПОЛНЯТЬ СЛОВА ГОВОРЯЩИХ: АЦЕРЕТ - ПОСЛЕ СУББОТЫ.

Объяснение мишны четвертой

О празднике АЦЕРЕТ - празднике Шавуот, - КОТОРЫЙ СОВПАЛ С КАНУНОМ СУББОТЫ - который пришелся на пятницу, - мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ
ГОВОРЯТ: «ДЕНЬ РЕЗКИ - день шхиты животных, предназначенных для всесожжении видения этого праздника, - ПОСЛЕ СУББОТЫ» - в первый день недели
(воскресенье). Причина этого в том, что, согласно мнению школы Шамая, не
совершают всесожжении видения в праздничный день (как говорилось в предыдущей мишне). На следующий же день после праздника их также принести
невозможно, потому что эти жертвоприношения не совершают в субботу. Мы
уже упо-минали (выше, в объяснении мишны 1:6), что у праздника Аце-рет есть
свои семь «дней восполнения»; поэтому всесожжения видения совершают в
первый день недели.
А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: «НЕТ ДНЯ РЕЗКИ ПОСЛЕ СУББОТЫ».
Некоторые комментаторы считают более правильной иную вер-сию:
«НЕТ У НЕГО ДНЯ РЕЗКИ». То есть: для праздника Ацерет-Шавуот не нужен
«день резки», так как согласно системе взглядов школы Гилеля (как сказано в
предыдущей мишне) всесожжения видения совершаются в самый день праздника.
И СОГЛАСНЫ мудрецы школы Гилеля [со школой Шамая] в том, ЧТО
ЕСЛИ праздник Ацерет СОВПАЛ С СУББОТОЙ, ТО ДЕНЬ РЕЗКИ - ПОСЛЕ
СУББОТЫ. Потому что даже согласно точке зрения школы Гилеля всесожжения
видения и шламим празднования не приносятся в субботу.
И ПЕРВОСВЯЩЕННИК НЕ ОБЛАЧАЕТСЯ В СВОИ ОДЕЖДЫ - в свои
самые красивые одежды, которые носит и дома, и на улице, как он обычно
делает в остальные дни резки (Раши). Цель этого - сделать известным для
всех, что этот день - не праздничный (как будет еще разъяснено ниже).
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Согласно другому же объяснению, в словах «В СВОИ ОДЕЖДЫ» имеются в виду восемь видов одежд, из которых состоит одеяние первосвященника,
в котором он исполняет свое служение в Храме («ТОСАФОТ»). То есть: в день
резки праздника Ацерет, совпавшего с первым днем недели, первосвященник не
надевает свое полное облачение, так как в этот день он вообще не работает в
Храме, чтобы не создавать видимости того, что сегодня - праздник (ГАМЕИРИ).
И РАЗРЕШАЮТСЯ в этот день резки ГЕСПЕД И ПОСТ -ЧТОБЫ НЕ ИСПОЛНЯТЬ СЛОВА ГОВОРЯЩИХ: «АЦЕРЕТ - ПОСЛЕ СУББОТЫ».
Поскольку в Торе написано (Ваикра, 23:15): «И [начинайте] себе считать
назавтра после субботы...», цедоким утверждали, что сфират-гаомер не начинается на исходе первого дня Песаха, как истолковывали эти слова Торы
мудрецы на основе устной традиции. Опираясь на буквальный смысл слов
«назавтра после субботы», цедоким требовали начинать сфират-гаомер на
исходе первой субботы после первого дня Песаха. Следовательно, согласно
их системе взглядов, праздник Ацерет всегда приходился на первый день недели. Поэтому для того, чтобы более наглядно опровергнуть идею цедоким,
мудрецы Торы постановили, что день резки, совпавший с первым днем недели,
должен быть обычным, будничным днем, в который разрешен геспед и пост.
По той же причине и первосвященник не надевает в этот день «свои одежды»
(как было объяснено выше).
Однако в остальные дни резки животных, предназначенных для всесожжении видения, геспед и пост запрещаются (ГЕМАРА; ГАМЕИРИ).
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма

Дух хасидизма чувствовался во всех их словах, во всем их поведении и
в их отношении к людям, особенно в их любви к простым людям из народа. Вот эта любовь к простолюдинам была и осталась основой учения
Баал-Шем-Това.
Баал-Шем-Тов не искал учености у евреев. Для него большее значение
имело сердце. (По сказанному нашими мудрецами: «Любвеобильному
Б-гу сердце человеческое важно»). Он довольствовался тем, что простой, не обученный еврей умеет читать в сидуре, пусть даже не понимая
значения слов. Уже одним тем, что малограмотный еврей произносит непонятные ему святые слова, он доставляет большую радость Господину
Вселенной и оказывает влияние на высшие силы. Баал-Шем-Тов учил
также, что при помощи простых людей, умеющих лишь прочесть главу
из Теилим, можно иногда добиться значительно большего, чем при содействии ученых талмудистов.
Ученые-талмудисты в течение многих поколений пренебрегали простыми людьми, которых называли «амей аарец» (невежды). Магиды всегда
укоряли этих людей самыми резкими и строгими словами. Баал-Шем-Тов
оценил их и они стали самым важным человеческим материалом, из
которого он начал создавать своих последователей.
Характерными являются в этом отношении высказывания Баал-Шема,
одно из которых гласит: «До появления нашего праотца Авраама мир
находился в темноте. Не было цадиков и не было учителей, которые
указывали бы людям тех времен правильные жизненные пути, или которые просили бы за них милости у Б-га. А когда появился Авраам, он, как
светило, начал освещать мир. Он стал обучать людей своего поколения
истинному пути служения Творцу. Он стал также вызывать милость Творца
к Его низким творениям. Даже за нечестивых, грешных людей, жителей
Сдома и Аморы молился Авраам и просил Господина Вселенной за них.
Все же, – продолжал Баал-Шем-Тов, – простонародье, люди поколения нашего праотца Авраама были приравнены к животным («Народ, подобный
ослу»). Что же касается простолюдинов-евреев нашего поколения, то они
названы «Амей аарец» («Народ земли»). Этим обозначением простые
евреи приравнены к земле, по ним ступают, как по земле, и их точно так
же топчут. Но земле придал Б-г особую силу произвести все растущее,
все злаки, деревья и плоды, чтобы поддержать жизнь всего живущего.
В земле находятся также все богатства – золото, серебро, драгоценные
камни и другие полезные и ценные ископаемые. Такими являются простые
евреи. Они полны всем самым благородным и дорогим, чем обладает
человеческий род. Каждый из них имеет на своем счету много выполненных заветов Торы. По выражению наших мудрецов: «Даже самые пустые
люди Твои полны заслугами, как гранат (семенами)

Двар йом бейомо
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
18 Тишрея
18 Тишрея – четвёртый день Праздника Суккот
5571 (16 октября 1810) года ушла из этого мира душа р.Нахмана из
Бреслава (5532-5571), правнука БеШТа; его мать Фейга была дочерью
Адели – дочери Баал Шем Това.
Раби Нахман подарил жизнь движению Бреславских хасидов. В 5558
(1798) году он совершил восхождение в Святую Землю, но через год вернулся в Бреслав. Им была найдена оригинальная форма выражения философии хасидизма: все его хасидские учения записаны в виде мистических
сказок. Многие из них были изданы его учениками в книгах:
«Ликутей МаЃаРаН» («Сборник рабби Нахмана»;
«Ликутей Алахот» («Сборник законов»).
Последние годы он жил в Умани. После его смерти Бреславские хасиды
не стали выбирать себе нового Ребе. Десятки тысяч последователей учения
Раби Нахмана ежегодно собираются на его могиле в Умани.

Вторник
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Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Евреи завоёвывают...
Кто из нас знаком с картой Земли Израиля? На бумаге она выглядит
совсем крошечной! Но всё это только сейчас! В будущем появятся другие
карты. Сегодняшняя земля Израиля включает в себя только лишь удел 7
народов. Но после прихода Мошиаха к этой территории присоединятся
ещё земли.
Земля Израиля разрастётся и распространится на весь земной шар так,
что весь мир станет одной большой Землёй Израиля. И Земля эта будет
жилищем для Всевышнего в этом мире. А все народы будут жить в мире
и наслаждаться божественностью!
Хорошая география! Не правда ли?
Источник: «Книга бесед» 5752 г., гл. «Бешалах»

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»
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***
Когда придет Мошиах,
в первых рядах приветствующих его будут
те, кто учит маленьких
детей.
***
Создав организацию еврейских детей «Цивос Гашем» - («Армию Б-га»),
Ребе сказал ее «солдатам», что словами
Торы и добрыми делами они будут воевать
с силами Тьмы и ускорят приход Мошиаха.
Дети всегда стремились устроиться поближе
к Ребе во время собраний с его участием.
Некоторые усаживались под столом у его ног. Рассказывают, однажды
из-под стола маленькая ручка потянулась за куском пирога Ребе.
Кто-то из взрослых счел это нарушением приличий и вознамерился выпроводить несколько ребят из помещения. Но Ребе возмутился
и спросил у поборника приличий:
- Вы, всего лишь штатский, хотите удалить солдат?

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

АЙОМ-ЙОМ

Сегодня 19 Тишрея
Третий день праздничных будней Суккот.

Написано, что в течение всего года, произнося в молитве Шмоне-эсре:
«Благослови... этот год... и все виды урожая его на благо...» — надо
иметь в виду муку для изготовления мацы и этрог. В других местах
упоминается, кроме вышеперечисленного, также вино для кидуша. И
тогда, само собой, будет «весь урожай на благо».
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Хумаш

ХУМАШ

18. А о 3вулуне сказал: Радуйся,
Звулун, при выходе твоем, и ты,
Иссахар, в шатрах твоих

פרק ל"ג
 וְ לִ זְבּולֻ ן ָא ַמר ְׂש ַמח זְבּולֻ ן.יח
:אתָך וְ יִ ָּׂששכָ ר ְּבא ָֹהלֶ יָך
ֶ ְֵּבצ

а о 3вулуне сказал. Что до пяти колен,
которых он благословил последними 3вулун, Гад, Дан, Нафтали и Ашер, - он
дважды назвал их имена, чтобы придать
им силу и крепость, потому что они были
самыми слабыми из всех колен, и это их
привел Йосеф к Паро, как сказано: «И от
края братьев своих взял пять мужей»
[Берейшит 47, 2] - потому что они слабы
на вид, (Паро) не назначит их предводителями своих войск.

 ֵאּלּו ֲח ִמ ָּׁשה ְׁש ָב ִטים:ולזבולן אמר
 זְבּולֻ ן ּגָ ד ָדן נַ ְפ ָּתלִ י:ֶש ֵב ַרְך ָּב ַא ֲחרֹונָ ה
מֹות ֶיהם לְ ַחּזְ ָקם
ֵ  ּכָ ַפל ְׁש,וְ ָא ֵׁשר
 לְ ִפי ֶׁש ָהיּו ַחּלָ ִׁשים ֶׁש ְּבכָ ל,ּולְ ַהגְ ִּב ָירם
יֹוסף לִ ְפנֵ י
ֵ  ֵהם ֵהם ֶׁשהֹולִ יְך,ַה ְּׁש ָב ִטים
:) ב, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (בראשית מז,ַּפ ְרעֹה
,""ּומ ְּקצֵ ה ֶא ָחיו לָ ַקח ֲח ִמ ָּׁשה ֲאנָ ִׁשים
ִ
אֹותם
ָ לְ ִפי ֶׁשּנִ ְר ִאים ַחּלָ ִׁשים וְ ל ֹא יָ ִׂשים
:לֹו ָׂש ֵרי ִמלְ ַח ְמּתֹו

Радуйся, Звулун, при выходе твоем, и
ты, Иссахар, в шатрах твоих. 3вулун и
Иссахар заключили договор: 3вулун жил
на побережье и выходил на судах в море,
занимаясь торговлей, он зарабатывал
трудами своими и давал пропитание Иссахару, а тот сидел и занимался Учением.
3вулун назван перед Иссахаром (хотя он
младше его), потому что своими познаниями в Учении Иссахар обязан 3вулуну.

:שמח זבולן בצאתך ויששכר באהליך
 "זְבּולֻ ן:זְבּולּון וְ יִ ָּׂשׂשכָ ר ָעׂשּו ֻׁש ָּתפּות
 וְ יֹוצֵ א לִ ְפ ַר ְק ַמ ְטיָ א,"לְ חֹוף יַ ִּמים יִ ְׁשּכֹן
נֹותן לְ תֹוְך ִּפיו
ֵ ְּומ ְׁש ַּתּכֵ ר ו
ִ ִּב ְס ִפינֹות
עֹוס ִקים
ְ ְיֹוׁש ִבים ו
ְ  וְ ֵהם,ֶׁשל יִ ָּׂשׂשכָ ר
 לְ ִפיכָ ְך ִה ְק ִּדים זְבּולּון.ּתֹורה
ָ ַּב
ּתֹורתֹו ֶׁשל יִ ָּׂשׂשכָ ר ַעל
ָ  ֶׁש,לְ יִ ָּׂשׂשכָ ר
:יְ ֵדי זְבּולּון ָהיְ ָתה

Радуйся, Звулун, при выходе твоем.
Пусть успех сопутствует тебе при выходе твоем для торговли.

אתָך
ְ ֵ ַהצְ לַ ח ְּבצ:שמח זבולן בצאתך
:חֹורה
ָ לִ ְס

и ты, Иссахар. Пусть сопутствует тебе
успех, когда ты сидишь в шатре твоем
за Учением - когда заседаешь (в судебной
палате), вычисляешь годы тринадцатимесячные и устанавливаешь новомесячия, как сказано: «А из сынов Иссахара
сведущие во временах,.. их глав двести»
[I Хроника 12, 33] - главы судебной палаты
занимались этим, и согласно определению ими времен и тринадцатимесячных
годов...

יׁש ַיבת א ָֹהלֶ יָך
ִ  ַהצְ לַ ח ִּב:ויששכר
יׁשב ּולְ ַע ֵּבר ָׁשנִ ים וְ לִ ְקּב ַֹע
ֵ ֵ ל,ּתֹורה
ָ ַל
:) לג, ּכְ מֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (דה"א יב,ֳח ָד ִׁשים
,יֹוד ֵעי ִּבינָ ה לָ ִע ִּתים
ְ "ּומ ְבנֵ י יִ ָּׂשׂשכָ ר
ִ
אׁשי ַסנְ ֶה ְד ָרֹאות
ֵ  ָר,"אתיִ ם
ַ אׁש ֶיהם ָמ
ֵ ָר
 וְ ַעל ִּפי ְק ִב ַיעת,עֹוס ִקים ְּבכָ ְך
ְ ָהיּו
:ּבּור ֶיהם
ֵ ִע ֵת ֶיהם וְ ִע

19. Народы на гору созывают,
там приносят они жертвы праведные. Ибо изобилием мор-

 עַ ִּמים ַהר יִ ְק ָראּו ָׁשם יִ ְזְּבחּו.יט
ְזִב ֵחי צֶ ֶדק ּכִ י ֶׁש ַפע יַ ִּמים יִ ינָקּו
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ским питаться будут и сокровищами, сокрытыми в песке.
народы. Колен Исраэля.
«на гору созывают» - они собираются к
горе Мория (в праздники). (Здесь собрание
названо созывом) потому что всякое собрание через созыв. И там «приносят
они» в праздники восхождения «жертвы
праведные».
ибо изобилием морским питаться будут.
Иссахар и Звyлyн. И будет у них досуг,
чтобы заниматься Учением.
и сокровищами, сокрытыми в песке.
(Означает) покрытое и сокрытое в песке:
тарит и халазон (из которого добывали
краситель), и белое стекло, получаемое
из моря и из песка. И это находилось в
уделе Иссахара и 3вулуна, как сказано в
трактате Meгuла [6 а]: «3вулун - народ,
рисковавший жизнью своей» [Судьи 5,
18], потому что «Нафтали на высотах
полевых» - Зевулун жаловался на долю
свою: «Ты дал братьям моим поля и
виноградники (мне же землю холмистую
и гористую; братьям моим дал землю, а
мне моря и реки. Поэтому сказано, что
ему даны сокровища морские).
 ושפניозначает покрытие, как сказано:
« ויספןи покрыл дом» [I Млахим 6, 9], «וספן
и крыт кедром» [там же 7, 3], что переведено «и покрыт досками кедровыми».
Другое объяснение «народы на гору созываются» ради торговли с 3вулуном купцы
народов мира приходят на ею землю, он
же обитает на побережье; и говорят они
«Раз мы утруждали себя, (чтобы прийти)
сюда, пойдем в Йерушалаим и посмотрим.
Кому поклоняется этот народ и каковы
Его деяния». И вот видят они, как все
сыны Исраэля служат одному Б-гу и едят
они одну пищу (лишь то, что дозволено
им в пищу), а ведь у других племен божество одного не является божеством
другого и пища одного не является пищей
другого, и они (иноплеменники) говорят:
«Нет нации более достойной» и становятся там прозелитами, как сказано:
«там приносят они жертвы праведные»
[Сифре].

Ñðåäà
:ּוׂשפּונֵ י ְטמּונֵ י חֹול
ְ
: ֶׁשל ִׁש ְב ֵטי יִ ְׂש ָר ֵאל:עמים
 ּכָ ל.ֹּמוריָ ה יֵ ָא ְספּו
ִ  לְ ַהר ַה:הר יקראו
 וְ ָׁשם,ֲא ִס ָיפה ַעל יְ ֵדי ְק ִר ָיאה ִהיא
:יִ ְזְּבחּו ָּב ְרגָ לִ ים ְזִב ֵחי צֶ ֶדק
, יִ ָּׂשׂשכָ ר ּוזְבּולּון:כי שפע ימים יינקו
:ּתֹורה
ָ וִ ֵיהא לָ ֶהם ְּפנַ אי לַ ֲעסֹק ַּב
: ּכִ ּסּוי ְטמּונֵ י חֹול:ושפני טמוני חול
 וְ ִחּלָ זֹון ּוזְ כּוכִ ית לְ ָבנָ ה ַהּיֹוצְ ִאים,ָט ִרית
 ְּוב ֶחלְ קֹו ֶׁשל,ּומן ַהחֹול
ִ ִמן ַהּיָ ם
 ּכְ מֹו ֶׁש ָא ְמרּו,יִ ָּׂשׂשכָ ר ּוזְבּולּון ָהיָ ה
 "זְבּולּון ַעם:)ְּב ַמ ֶּסכֶ ת ְמגִ ּלָ ה (ו א
,)ֵח ֵרף נַ ְפׁשֹו לָ מּות" (שופטים ה יח
 ֶׁש ָהיָ ה,רֹומי ָׂש ֶדה
ֵ ִמּׁשּום ְדנַ ְפ ָתלִ י ַעל ְמ
 לְ ָא ִחי נָ ַת ָּת:ִמ ְת ַר ֵעם זְבּולּון ַעל ֶחלְ קֹו
:'ָׂשדֹות ּוכְ ָר ִמים וְ כּו
 ּכְ מֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (מ"א, לְ ׁשֹון ּכִ ּסּוי:ושפני
,) ג, "וַ יִ ְסּפֹן ֶאת ַה ַּביִ ת" (שם ז:) ט,ו
'ּומ ַטלַ ל
ְ : וְ ַת ְרּגּומֹו,""וְ ָספּון ְּב ֶא ֶרז
"ע ִּמים ַהר
ַ : ָּד ָבר ַא ֵחר.'ּיּורי ַא ְרזָ א
ֵ ְִבכ
, ַעל יְ ֵדי ְּפ ַר ְק ַמ ְטיָ א ֶׁשל זְבּולּון,"יִ ְק ָראּו
,עֹוב ֵדי ּכֹוכָ ִבים ָּב ִאים ֶאל ַא ְרצֹו
ְ ַּתּגָ ֵרי
:אֹומ ִרים
ְ עֹומד ַעל ַה ְּס ָפר וְ ֵהם
ֵ וְ הּוא
 נֵ לֵ ְך ַעד,הֹואיל וְ נִ צְ ַט ַע ְרנּו ַעד ּכָ אן
ִ
 וְ נִ ְר ֶאה ַמה יִ ְר ָא ָתּה ֶׁשל,רּוׁשלַ יִ ם
ָ ְי
רֹואים ּכָ ל
ִ  וְ ֵהם,ּומה ַמ ֲע ֶׂש ָיה
ַ ֻא ָּמה זֹו
אֹלה ֶא ָחד וְ אֹוכְ לִ ים
ַ ֵעֹוב ִדים ל
ְ יִ ְׂש ָר ֵאל
,עֹוב ֵדי ּכֹוכָ ִבים
ְ  לְ ִפי ֶש ָה,ַמ ֲאכָ ל ֶא ָחד
,ֱאֹלהּות ֶׁשל זֶ ה ל ֹא ּכֶ ֱאֹלהּות ֶׁשל זֶ ה
,ּומ ֲאכָ לֹו ֶׁשל זֶ ה ל ֹא ּכְ ַמ ֲאכָ לֹו ֶׁשל זֶ ה
ַ
אֹומ ִרים ֵאין ֻא ָמה ּכְ ֵׁש ָרה ּכָ זֹו
ְ וְ ֵהם
"ׁשם יִ ְזְּבחּו
ָ : ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,ּומ ְתגַ יְ ִרין ָׁשם
ִ
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:"ְזִב ֵחי צֶ ֶדק

«Ибо изобилием морским питаться
будут» 3вулун и Иссахар; море дает им
достояние в избытке.

 זְבּולּון וְ יִ ָּׂשׂשכָ ר:כי שפע ימים יינקו
:נֹותן לָ ֶהם ָממֹון ְּב ֶׁש ַפע
ֵ ַהּיָ ם

20. А о Гаде сказал: Благословен дающий простор Гаду! Как
лев покоится он, терзает раменницу и темя.

 ּולְ גָ ד ָא ַמר ָּברּוְך ַמ ְר ִחיב ּגָ ד.כ
ּכְ לָ ִביא ָׁשכֵ ן וְ ָט ַרף זְ רֹועַ ַאף
:ָק ְדקֹד

благословен дающий простор Гаду.
Учит, что предел Гада расширялся к востоку [Сифре].

 ְמלַ ֵּמד ֶׁש ָהיָ ה ְּתחּומֹו:ברוך מרחיב גד
:ֶׁשל ּגָ ד ַמ ְר ִחיב וְ הֹולֵ ְך ּכְ לַ ֵּפי ִמזְ ָרח

как лев покоится он. Потому что он
находился у рубежа, сравнивается со
львами, ибо все живущие близ рубежа
должны быть могучи (чтобы отразить
нападение врагов).
терзает раменницу и темя. Убитые ими
отличались (от других) - одним ударом
они отсекали голову вместе с рукой (поднятой для зашиты головы).

21. И высмотрел начаток себе,
ибо там удел законодателя сокрыт. И пришел во главе народа,
праведное пред Г-сподом совершил и суды Его с Исраэлем.
И высмотрел начаток себе. Пожелал
взять себе удел на земле Сихона и Ога,
что является началом завоевания земли
(Исраэля).
ибо там удел. Ибо он знал, что там, в
его уделе, находится участок ( )חלקתполя
с погребальницей законодателя ()מחקק, а
это Моше [Сифре].

сокрыт. Тот участок (поля) сокрыт от
всех и неведом, как сказано «и не знал
никто могилы его» [34, 6].

. לְ ִפי ֶׁש ָהיָ ה ָסמּוְך לַ ְס ָפר:כלביא שכן
 ֶׁשּכָ ל ַה ְּסמּוכִ ים,לְ ִפיכָ ְך נִ ְמ ַׁשל ָּב ֲא ָריֹות
:ּבֹורים
ִ ִלַ ְס ָפר צְ ִריכִ ים לִ ְהיֹות ּג
 ֲהרּוגֵ ֶיהן ָהיּו:וטרף זרוע אף קדקד
רֹוע
ַ ְחֹותכִ ים ָהרֹאׁש ִעם ַהּז
ְ
,נִ כָ ִרין
:ְּב ַמּכָ ה ַא ַחת

אׁשית לֹו ּכִ י ָׁשם
ִ  וַ ּיַ ְרא ֵר.כא
אׁשי
ֵ ֶחלְ ַקת ְמח ֵֹקק ָספּון וַ ּיֵ ֵתא ָר
ּומ ְׁש ָּפ ָטיו עִ ם
ִ עָ ם צִ ְד ַקת ה’ עָ ָׂשה
:יִ ְׂש ָר ֵאל
 ָר ָאה לִ ֵיתן לֹו ֵחלֶ ק:וירא ראשית לו
אׁשית
ִ  ֶׁש ִהיא ֵר,ְּב ֶא ֶרץ ִסיֹחון וְ עֹוג
:ּכִ ּבּוׁש ָה ָא ֶרץ
 ּכִ י יָ ַדע ֲא ֶׁשר:כי שם חלקת מחקק
בּורת
ַ ָׁשם ְּבנַ ֲחלָ תֹו ֶחלְ ַקת ְׂש ֵדה ְק
: וְ הּוא מ ֶֹׁשה,חֹוקק
ֵ ְמ
אֹותּה ֶחלְ ָקה ְספּונָ ה ְּוטמּונָ ה
ָ :ספון
:) ו, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (לקמן לד,ִמּכָ ל ְּב ִרּיָ ה
:"בּורתֹו
ָ "וְ ל ֹא יָ ַדע ִאיׁש ֶאת ְק
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и пришел. Гад.
«во главе народа». Они шли во главе
передового отряда при завоевании земли, потому что были могучи. И так же
сказано: «... вы же идите вооруженными
пред братьями вашими...» [Йеошуа 1, 14].

Ñðåäà
: ּגָ ד:ויתא
 ֵהם ָהיּו הֹולְ כִ ים לִ ְפנֵ י ֶה ָחלּוץ:ראשי עם
 וְ כֵ ן,ּבֹורים
ִ ִ לְ ִפי ֶׁש ָהיּו ּג,ְּבכִ ּבּוׁש ָה ָא ֶרץ
"חלּוצִ ים
ֲ :) יח,אֹומר (דברים ג
ֵ הּוא
:"'ַּת ַע ְברּו לִ ְפנֵ י ֲא ֵחיכֶ ם וְ גֹו
 ֶׁש ֶה ֱא ִמינּו ִּד ְב ֵר ֶיהם:צדקת ה' עשה
,וְ ָׁש ְמרּו ַה ְב ָט ָח ָתם לַ ֲעבֹר ֶאת ַהּיַ ְר ֵּדן
: ָּד ָבר ַא ֵחר.ַעד ֶׁשּכָ ְבׁשּו וְ ִחּלְ קּו
:"אׁשי ַעם
ֵ  ָ"ר. מ ֶֹׁשה,""וַ יֵ ֵתא

праведное пред Г-сподом совершил.
Ибо верны были своему слову и исполнили
свое обещание перейти через Ярден (и
оставаться с братьями своими), пока
не овладеют (землей) и не разделят (ее
между собой). Другое объяснение «и пришел» Моше «во главе народа».
праведное пред Г-сподом совершил.
Это относится к Моше [Сифре].

: ַעל מ ֶֹׁשה ָאמּור:צדקת ה' עשה
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ПСАЛОМ 90

(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!» Из-за
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 Всесильного, что сотворил Он для души
моей. (17) Я взывал к Нему устами

'תהילים צ
ֹלהים
ִ (א) ְּת ִפּלָ ה לְ מ ֶֹׁשה ִאיׁש ָה ֱא
ֲאדֹנָ י ָמעֹון ַא ָּתה ָהיִ ָית ּלָ נּו ְּבדֹר
 (ב) ְּב ֶט ֶרם ָה ִרים יֻ ּלָ דּו:וָ דֹר
ּומעֹולָ ם עַ ד
ֵ וַ ְּתחֹולֵ ל ֶא ֶרץ וְ ֵת ֵבל
 (ג) ָּת ֵׁשב ֱאנֹוׁש:עֹולָ ם ַא ָּתה ֵאל
:ֹאמר ׁשּובּו ְבנֵ י ָא ָדם
ֶ עַ ד ַּדּכָ א וַ ּת
(ד) ּכִ י ֶאלֶ ף ָׁשנִ ים ְּבעֵ ינֶ יָך ּכְ יֹום
מּורה
ָ ֶא ְתמֹול ּכִ י יַ עֲ בֹר וְ ַא ְׁש
 (ה) זְ ַר ְמ ָּתם ֵׁשנָ ה יִ ְהיּו:ַבּלָ יְ לָ ה
 (ו) ַּבּב ֶֹקר:ַּבּב ֶֹקר ּכֶ ָחצִ יר יַ ֲחֹלף
:יָ צִ יץ וְ ָחלָ ף לָ עֶ ֶרב יְ מֹולֵ ל וְ ֵיָבׁש
(ז) ּכִ י כָ לִ ינּו ְב ַא ֶּפָך ַּוב ֲח ָמ ְתָך
 (ח) ַׁש ָּתה עֲ ֹוחנ ֵֹתינּו:נִ ְב ָהלְ נּו
) (ט:לְ נֶ גְ ֶּדָך ֲעלֻ ֵמנּו לִ ְמאֹור ָּפנֶ יָך
ּכִ י כָ ל יָ ֵמינּו ָּפנּו ְבעֶ ְב ָר ֶתָך ּכִ ּלִ ינּו
נֹותינּו
ֵ  (י) יְ ֵמי ְׁש:ָׁשנֵ ינּו כְ מֹו ֶהגֶ ה
ָב ֶהם ִׁש ְבעִ ים ָׁשנָ ה וְ ִאם ִּבגְ בּורֹת
ְׁשמֹונִ ים ָׁשנָ ה וְ ָר ְה ָּבם עָ ָמל וָ ָאוֶ ן
ַיֹודע
ֵ  (יא) ִמי:ּכִ י גָ ז ִחיׁש וַ ּנָ ֻע ָפה
) (יב:עֹז ַא ֶּפָך ּוכְ יִ ְר ָא ְתָך עֶ ְב ָר ֶתָך
הֹודע וְ נָ ִבא לְ ַבב
ַ לִ ְמנֹות יָ ֵמינּו ּכֵ ן
ׁשּובה יְ הוָ ה עַ ד ָמ ָתי
ָ ) (יג:ָחכְ ָמה
 (יד) ַׂש ְּבעֵ נּו:וְ ִהּנָ ֵחם עַ ל עֲ ָב ֶדיָך
ַבּב ֶֹקר ַח ְס ֶּדָך ּונְ ַרּנְ נָ ה וְ נִ ְׂש ְמ ָחה
 (טו) ַׂש ְּמ ֵחנּו ּכִ ימֹות:ְּבכָ ל יָ ֵמינּו
) (טז:עִ ּנִ ָיתנּו ְׁשנֹות ָר ִאינּו ָרעָ ה
יֵ ָר ֶאה ֶאל עֲ ָב ֶדיָך ָפעֳ לֶ ָך וַ ֲה ָד ְרָך
 (יז) וִ ִיהי נֹעַ ם ֲאדֹנָ י:עַ ל ְּבנֵ ֶיהם
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моими, превознесение Его было на
языке у меня. (18) Если и увижу я
беззаконие в сердце моем, то не
услышит его Г-сподь. (19) Однако
же услышал Всесильный, внял Он
голосу молитвы моей. (20) Благословен Всесильный, Который не отверг
молитвы моей, [не отвратил от меня]
милосердия Своего.
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(1) Живущий под покровом Всевышнего, под сенью Всемогущего
покоящийся! (2) Скажу я Б-гу: «[Ты]
- защита моя и оплот мой, Всесильный мой, на Которого я полагаюсь».
(3) Ибо Он спасет тебя от западни,
от губительного мора. (4) Крылом
Своим прикроет Он тебя, под крыльями Его ты приютишься, щитом
и кольчугой [будет для тебя] Его
истина. (5) Не будешь бояться ни
страхов ночных, ни стрелы, летящей
днем, (6) ни мора, который во мраке
ходит, ни гибели, свирепствующей в
полдень. (7) Падут возле тебя тысяча, мириада - по правую руку твою,
но к тебе не подойдут. (8) Только
глазами своими смотреть будешь,
возмездие злодеям увидишь. (9) Ибо
ты [сказал]: «Б-г - укрытие мое», Всевышнего избрал ты приютом твоим.
(10) Не случится с тобою несчастья,
беда не приблизится к шатру твоему.
(11) Ибо ангелам Своим заповедал
Он о тебе - охранять тебя на всех
путях твоих. (12) На руках они будут
нести тебя, чтобы не споткнулась о
камень нога твоя. (13) На льва ли, на
аспида наступишь, топтать будешь
молодого льва и дракона. (14) «Ибо
он Меня возжелал - Я его избавил;
его Я возвышу, ибо имя Мое он познал. (15) Ко Мне он взывает - Я
отвечаю ему, с ним Я вместе в беде.
Я его избавляю и прославляю. (16)
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ּומעֲ ֵׂשה יָ ֵדינּו ּכֹונְ נָ ה
ַ ֹלהינּו עָ לֵ ינּו
ֵ ֱא
:ּומעֲ ֵׂשה יָ ֵדינּו ּכֹונְ נֵ הּו
ַ עָ לֵ ינּו
'תהילים צא
(א) י ֵֹׁשב ְּב ֵס ֶתר עֶ לְ יֹון ְּבצֵ ל ַׁש ַּדי
 (ב) א ַֹמר לַ יהוָ ה ַמ ְח ִסי:יִ ְתלֹונָ ן
) (ג:ֹלהי ֶא ְב ַטח ּבֹו
ַ צּוד ִתי ֱא
ָ ּומ
ְ
ּכִ י הּוא יַ ּצִ ילְ ָך ִמ ַּפח יָ קּוׁש ִמ ֶּד ֶבר
 (ד) ְּב ֶא ְב ָרתֹו יָ ֶסְך לָ ְך:ַהּוֹות
וְ ַת ַחת ּכְ נָ ָפיו ֶּת ְח ֶסה צִ ּנָ ה וְ ס ֵֹח ָרה
 (ה) ל ֹא ִת ָירא ִמ ַּפ ַחד:ֲא ִמּתֹו
 (ו) ִמ ֶּד ֶבר:יֹומם
ָ לָ יְ לָ ה ֵמ ֵחץ יָ עּוף
:ָּבא ֶֹפל יַ ֲהֹלְך ִמ ֶּק ֶטב יָ ׁשּוד צָ ֳה ָריִ ם
(ז) יִ ּפֹל ִמּצִ ְּדָך ֶאלֶ ף ְּור ָב ָבה
 (ח) ַרק:ִמ ִימינֶ ָך ֵאלֶ יָך ל ֹא יִ ּגָ ׁש
ְּבעֵ ינֶ יָך ַת ִּביט וְ ִׁשּלֻ ַמת ְר ָׁשעִ ים
 (ט) ּכִ י ַא ָּתה יְ הוָ ה ַמ ְח ִסי:ִּת ְר ֶאה
 (י) ל ֹא:עֶ לְ יֹון ַׂש ְמ ָּת ְמעֹונֶ ָך
ְת ֻאּנֶ ה ֵאלֶ יָך ָר ָעה וְ נֶ גַ ע ל ֹא יִ ְק ַרב
 (יא) ּכִ י ַמלְ ָאכָ יו יְ צַ ּוֶ ה:ְּב ָא ֳהלֶ ָך
) (יב:ּלָ ְך לִ ְׁש ָמ ְרָך ְּבכָ ל ְּד ָרכֶ יָך
עַ ל ּכַ ַּפיִ ם יִ ָּׂשאּונְ ָך ֶּפן ִּתּגֹף ָּב ֶא ֶבן
 (יג) ַעל ַׁש ַחל וָ ֶפ ֶתן ִּת ְדרְֹך:ַרגְ לֶ ָך
 (יד) ּכִ י ִבי:ִּת ְרמֹס ּכְ ִפיר וְ ַתּנִ ין
ָח ַׁשק וַ ֲא ַפּלְ ֵטהּו ֲא ַׂשּגְ ֵבהּו ּכִ י יָ ַדע
 (טו) יִ ְק ָר ֵאנִ י וְ ֶאעֱ נֵ הּו עִ ּמֹו:ְׁש ִמי
:ָאנֹכִ י ְבצָ ָרה ֲא ַחּלְ צֵ הּו וַ ֲאכַ ְּב ֵדהּו
(טז) א ֶֹרְך יָ ִמים ַא ְׂש ִּביעֵ הּו
:וְ ַא ְר ֵאהּו ִּביׁשּועָ ִתי
'תהילים צב
:(א) ִמזְ מֹור ִׁשיר לְ יֹום ַה ַּׁש ָּבת
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Долголетием насыщу его и явлю ему
спасение Мое».
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(1) Песнь на день субботний. (2)
Хорошо славить Б-га и петь имени
Твоему, Всевышний, (3) возвещать
утром милосердие Твое, истину
Твою - в ночи, (4) на десятиструнной
и на лире, голосом в сопровождении
арфы. (5) Ибо Ты возвеселил меня,
Б-г, деянием Твоим: я ликую о творениях рук Твоих. (6) Как велики творения Твои, Б-г! Очень глубоки мысли
Твои! (7) Человек неразумный не
знает, глупец не уразумеет этого. (8)
Когда процветают злодеи - [это] как
трава, [когда] все творящие кривду
цветут - [это для того], чтобы быть
истребленными на веки вечные. (9)
А Ты высок вовеки, Б-г! (10) Ибо вот,
врагТвои, Б-г, вот враги Твои пропадают, распадаются все творящие
кривду. (11) Весьма возвысил Ты
меня, умащен я свежим маслом.
(12) Глаз мой взирает на желающих
мне зла, о злодеях, восстающих на
меня, слышат мои уши. (13) Праведник цветет, словно пальма, как
кедр возвышается на Ливане. (14)
Насажденные в Доме Б-га, во дворах
Всесильного нашего цветут они. (15)
Они и в старости плодовиты, сочны
и свежи, (16) чтобы возвещать, что
справедлив Б-г, твердыня моя, и нет
кривды у Него.
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(1) Б-г воцарился, облекся величием, облекся Б-г могуществом,
препоясался [им]. Также устроил
вселенную, не пошатнется она. (2)
Утвержден престол Твои издавна,
предвечный Ты! (3) Возвышают реки,
Б-г, возвышают реки голос свой,
возвышают реки волны свои. (4)

Теилим
(ב) טֹוב לְ הֹדֹות לַ יהוָ ה ּולְ זַ ֵּמר
 (ג) לְ ַהּגִ יד ַּבּב ֶֹקר:לְ ִׁש ְמָך עֶ לְ יֹון
) (ד:ַח ְס ֶּדָך וֶ ֱאמּונָ ְתָך ַּבּלֵ ילֹות
עֲ לֵ י עָ ׂשֹור וַ עֲ לֵ י נָ ֶבל עֲ לֵ י ִהּגָ יֹון
 (ה) ּכִ י ִׂש ַּמ ְח ַּתנִ י יְ הוָ ה:ְּבכִ ּנֹור
) (ו:ְּב ָפעֳ לֶ ָך ְּב ַמעֲ ֵׂשי יָ ֶדיָך ֲא ַרּנֵ ן
ַמה ּגָ ְדלּו ַמעֲ ֶׂשיָך יְ הוָ ה ְמאֹד עָ ְמקּו
 (ז) ִאיׁש ַּבעַ ר ל ֹא:ַמ ְח ְׁשב ֶֹתיָך
) (ח:יֵ ָדע ּוכְ ִסיל ל ֹא ִיָבין ֶאת זֹאת
ִּב ְפר ַֹח ְר ָׁשעִ ים ּכְ מֹו עֵ ֶׂשב וַ ּיָ צִ יצּו
:ּכָ ל ּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן לְ ִה ָּׁש ְמ ָדם עֲ ֵדי עַ ד
:(ט) וְ ַא ָּתה ָמרֹום לְ עֹלָ ם יְ הוָ ה
(י) ּכִ י ִהּנֵ ה א ֶֹיְביָך יְ הוָ ה ּכִ י ִהּנֵ ה
ֹאבדּו יִ ְת ָּפ ְרדּו ּכָ ל ּפֹעֲ לֵ י
ֵ א ֶֹיְביָך י
 (יא) וַ ָּת ֶרם ּכִ ְר ֵאים ַק ְרנִ י:ָאוֶ ן
 (יב) וַ ַּת ֵּבט:ֹּלתי ְּב ֶׁש ֶמן ַרעֲ נָ ן
ִ ַּב
ׁשּורי ַּב ָּק ִמים ָעלַ י ְמ ֵרעִ ים
ָ עֵ ינִ י ְּב
 (יג) צַ ִּדיק ּכַ ָּת ָמר:ִּת ְׁש ַמעְ נָ ה ָאזְ נָ י
) (יד:יִ ְפ ָרח ּכְ ֶא ֶרז ַּבּלְ ָבנֹון יִ ְׂשּגֶ ה
ְׁשתּולִ ים ְּב ֵבית יְ הוָ ה ְּב ַחצְ רֹות
 (טו) עֹוד יְ נּובּון:ֹלהינּו יַ ְפ ִריחּו
ֵ ֱא
:ְּב ֵׂש ָיבה ְּד ֵׁשנִ ים וְ ַרעֲ נַ ּנִ ים יִ ְהיּו
צּורי
ִ (טז) לְ ַהּגִ יד ּכִ י יָ ָׁשר יְ הוָ ה
:וְ ל ֹא עַ וְ לָ ָתה ּבֹו
'תהילים צג
(א) יְ הוָ ה ָמלָ ְך ּגֵ אּות לָ ֵבׁש לָ ֵבׁש
יְ הוָ ה עֹז ִה ְת ַאּזָ ר ַאף ִּתּכֹון ֵּת ֵבל
 (ב) נָ כֹון ּכִ ְס ֲאָך ֵמ ָאז:ַּבל ִּתּמֹוט
 (ג) נָ ְׂשאּו נְ ָהרֹות:ֵמעֹולָ ם ָא ָּתה
יְ הוָ ה נָ ְׂשאּו נְ ָהרֹות קֹולָ ם יִ ְׂשאּו
 (ד) ִמּקֹלֹות ַמיִ ם:נְ ָהרֹות ָּדכְ יָ ם
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Сильнее шума вод многих, могучих
волн морских, могуч в высотах Б-г.
(5) Свидетельства Твои верны совершенно. Дому Твоему, Б-г, - краса
святости на долгие дни.

ַר ִּבים ַא ִּד ִירים ִמ ְׁש ְּב ֵרי יָ ם ַא ִּדיר
 (ה) עֵ ד ֶֹתיָך נֶ ֶא ְמנּו:ַּב ָּמרֹום יְ הוָ ה
ְמאֹד לְ ֵב ְיתָך נַ ֲאוָ ה ק ֶֹדׁש יְ הוָ ה
:לְ א ֶֹרְך יָ ִמים

(1) Всесильный [Б-г] отмщения, Б-г,
Всесильный [Б-г] отмщения, прояви
себя! (2) Возвеличься, судья земли,
воздай возмездие высокомерным.
(3) Доколе злодеи, о Б-г, доколе
злодеи торжествовать будут? (4)
[Доколе] изрекать дерзкие речи,
превозноситься будут все творящие
кривду? (5) Притеснять народ Твой,
Б-г, [доколе] будут угнетать наследие
Твое? (6) Вдову и пришельца казнить, сирот убивать? (7) Говорить:
«Не видит Б-г, не внимает Всесильный [Б-г] Яакова». (8) Поймите,
неразумные в народе! Когда вы поумнеете, глупцы? (9) Тот, Кто создал
[человеку] ухо, разве не слышит?
Или Тот, Кто глаз образовал, разве
не видит? (10) Тот, Кто карает народы, разве не обличит [вас]? Тот, Кто
учит человека знанию, - (11) Б-г знает мысли человека, ибо они тщета.
(12) Счастлив человек, которого наставляешь Ты, Б-г, и Закону Своему
обучаешь, (13) чтобы дать ему покой
в дни бедствия, доколе выроется
злодею яма. (14) Ибо не покинет
Б-г народа Своего, не оставит Он
наследия Своего. (15) Ибо к правде
возвратится суд, а за ним - все честные сердцем. (16) Кто постоит за
меня против злодеев? Кто станет за
меня против творящих кривду? (17)
Если бы не Б-г был мне в помощь,
душа моя поселилась бы вскоре в
могиле. (18) Когда я говорил: «Пошатнулась нога моя», - милосердие
Твое, Б-г, поддерживало меня. (19)

'תהילים צד
(א) ֵאל נְ ָקמֹות יְ הוָ ה ֵאל נְ ָקמֹות
 (ב) ִהּנָ ֵׂשא ׁש ֵֹפט ָה ָא ֶרץ: ַהֹופיע
ִ
 (ג) עַ ד:ָה ֵׁשב ּגְ מּול עַ ל ּגֵ ִאים
ָמ ַתי ְר ָׁשעִ ים יְ הוָ ה עַ ד ָמ ַתי
 (ד) ִיַּביעּו יְ ַד ְּברּו:ְר ָׁשעִ ים יַ עֲ ֹלזּו
:עָ ָתק יִ ְת ַא ְּמרּו ּכָ ל ּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן
(ה) עַ ְּמָך יְ הוָ ה יְ ַדּכְ אּו וְ נַ ֲחלָ ְתָך
 (ו) ַאלְ ָמנָ ה וְ גֵ ר יַ ֲהרֹגּו:יְ עַ ּנּו
ֹאמרּו ל ֹא
ְ  (ז) וַ ּי:יתֹומים יְ ַרּצֵ חּו
ִ ִו
:ֹלהי יַ ֲעקֹב
ֵ יִ ְר ֶאה ּיָ ּה וְ ל ֹא ִיָבין ֱא
(ח) ִּבינּו ּבֹעֲ ִרים ָּבעָ ם ּוכְ ִסילִ ים
 (ט) ֲהנ ַֹטע אֹזֶ ן:ָמ ַתי ַּת ְׂשּכִ ילּו
ֲהל ֹא יִ ְׁש ָמע ִאם יֹצֵ ר עַ יִ ן ֲהל ֹא
 (י) ֲהי ֵֹסר ּגֹויִ ם ֲהל ֹא יֹוכִ ַיח:ִיַּביט
 (יא) יְ הוָ ה:ַה ְמלַ ֵּמד ָא ָדם ָּד ַעת
י ֵֹדעַ ַמ ְח ְׁשבֹות ָא ָדם ּכִ י ֵה ָּמה
 (יב) ַא ְׁש ֵרי ַהּגֶ ֶבר ֲא ֶׁשר:ָה ֶבל
:ּתֹור ְתָך ְתלַ ְּמ ֶדּנּו
ָ ּומ
ִ ְּתיַ ְּס ֶרּנּו ּיָ ּה
(יג) לְ ַה ְׁש ִקיט לֹו ִמ ֵימי ָרע עַ ד
 (יד) ּכִ י ל ֹא:יִ ּכָ ֶרה לָ ָר ָׁשע ָׁש ַחת
:יִ ּטֹׁש יְ הוָ ה עַ ּמֹו וְ נַ ֲחלָ תֹו ל ֹא יַ עֲ זֹב
(טו) ּכִ י עַ ד צֶ ֶדק יָ ׁשּוב ִמ ְׁש ָּפט
 (טז) ִמי:וְ ַא ֲח ָריו ּכָ ל יִ ְׁש ֵרי לֵ ב
יָ קּום לִ י עִ ם ְמ ֵרעִ ים ִמי יִ ְתיַ ּצֵ ב
 (יז) לּולֵ י יְ הוָ ה:לִ י עִ ם ּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן
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При множестве скорбных мыслей
моих внутри меня, утешения Твои
радуют душу мою. (20) Сообщается разве с Тобою трон губителей,
возводящих насилие в закон, (21)
ополчающихся на душу праведника,
кровь невинную обвиняющих? (22)
Но Б-г был оплотом моим, Всесильный мой - твердыня убежища моего.
(23) Он обратит против них насилие
их, злодейством их Он истребит их,
истребит их Б-г Всесильный наш.
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(1) Идите, будем воспевать Б-га,
трубить будем твердыне спасения
нашего. (2) Встретим Его с благодарением, с песнями восклицать
будем Ему, (3) что Б-г - великая
сила, властелин великий над всеми
силами. (4) В руке Его - тайны земли,
высоты гор - Его же. (5) Море Его
- Он создал его, сушу образовали
руки Его. (6) Приходите, падем, поклонимся и преклоним колени пред
Б-гом, Творцом нашим, (7) ибо Он
- Всесильный наш, а мы, народ, паства Его, ручное стадо Его, - если
бы только вы сегодня послушали
голоса Его: (8) «Не ожесточайте
сердца вашего, как в Мериве, как в
день искушения в пустыне, (9) где
искушали Меня отцы ваши, испытывали Меня и видели дело Мое.
(10) Сорок лет раздражало Меня поколение то, и сказал Я: «Это народ,
блуждающий сердцем. Не знают они
путей Моих». (11) Потому поклялся
Я в гневе Моем, что не войдут они
в покой Мой».
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(1) Б-г воцарился, облекся величием, облекся Б-г могуществом,
препоясался [им]. Также устроил
вселенную, не пошатнется она. (2)

Теилим
דּומה
ָ עֶ זְ ָר ָתה ּלִ י ּכִ ְמעַ ט ָׁשכְ נָ ה
 (יח) ִאם ָא ַמ ְר ִּתי ָמ ָטה:נַ ְפ ִׁשי
) (יט:ַרגְ לִ י ַח ְס ְּדָך יְ הוָ ה יִ ְסעָ ֵדנִ י
חּומיָך
ֶ ְְּברֹב ַׂש ְרעַ ַּפי ְּב ִק ְר ִּבי ַּתנ
 (כ) ַהיְ ָח ְב ְרָך:יְ ַׁשעַ ְׁשעּו נַ ְפ ִׁשי
:ּכִ ֵּסא ַהּוֹות יֹצֵ ר עָ ָמל עֲ לֵ י חֹק
(כא) יָ גֹוּדּו עַ ל נֶ ֶפׁש צַ ִּדיק וְ ָדם
 (כב) וַ יְ ִהי יְ הוָ ה לִ י:נָ ִקי יַ ְר ִׁשיעּו
) (כג:אֹלהי לְ צּור ַמ ְח ִסי
ַ ֵלְ ִמ ְׂשּגָ ב ו
וַ ּיָ ֶׁשב עֲ לֵ ֶיהם ֶאת אֹונָ ם ְּוב ָרעָ ָתם
:ֹלהינּו
ֵ יַ צְ ִמ ֵיתם יַ צְ ִמ ֵיתם יְ הוָ ה ֱא
'תהילים צה
(א) לְ כּו נְ ַרּנְ נָ ה לַ יהוָ ה נָ ִריעָ ה
 (ב) נְ ַק ְּד ָמה ָפנָ יו:לְ צּור יִ ְׁשעֵ נּו
 (ג) ּכִ י:תֹודה ִּבזְ ִמרֹות נָ ִריעַ לֹו
ָ ְּב
ּומלֶ ְך ּגָ דֹול עַ ל ּכָ ל
ֶ ֵאל ּגָ דֹול יְ הוָ ה
 (ד) ֲא ֶׁשר ְּביָ דֹו ֶמ ְח ְק ֵרי:ֹלהים
ִ ֱא
) (ה:ָא ֶרץ וְ תֹועֲ פֹת ָה ִרים לֹו
ֲא ֶׁשר לֹו ַהּיָ ם וְ הּוא עָ ָׂשהּו וְ ֶיַּב ֶׁשת
 (ו) ּבֹאּו נִ ְׁש ַּת ֲחוֶ ה:יָ ָדיו יָ צָ רּו
:וְ נִ כְ ָרעָ ה נִ ְב ְרכָ ה לִ ְפנֵ י יְ הוָ ה ע ֵֹׂשנּו
ֹלהינּו וַ ֲאנַ ְחנּו עַ ם
ֵ (ז) ּכִ י הּוא ֱא
ַמ ְרעִ יתֹו וְ צֹאן יָ דֹו ַהּיֹום ִאם ְּבקֹלֹו
 (ח) ַאל ַּת ְקׁשּו לְ ַב ְבכֶ ם:ִת ְׁש ָמעּו
) (ט:ּכִ ְמ ִר ָיבה ּכְ יֹום ַמ ָּסה ַּב ִּמ ְד ָּבר
בֹותיכֶ ם ְּב ָחנּונִ י ּגַ ם
ֵ ֲא ֶׁשר נִ ּסּונִ י ֲא
 (י) ַא ְר ָּבעִ ים ָׁשנָ ה:ָראּו ָפעֳ לִ י
ָאקּוט ְּבדֹור וָ א ַֹמר עַ ם ּתֹעֵ י לֵ ָבב
) (יא:ֵהם וְ ֵהם ל ֹא יָ ְדעּו ְד ָרכָ י
ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּבעְ ִּתי ְב ַא ִּפי ִאם יְ בֹאּון
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Утвержден престол Твои издавна,
предвечный Ты! (3) Возвышают реки,
Б-г, возвышают реки голос свой,
возвышают реки волны свои. (4)
Сильнее шума вод многих, могучих
волн морских, могуч в высотах Б-г.
(5) Свидетельства Твои верны совершенно. Дому Твоему, Б-г, - краса
святости на долгие дни.
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(1) Воспойте Б-гу новую песнь, воспойте Б-гу, вся земля! (2) Пойте Б-гу,
благословляйте имя Его, возвещайте изо дня в день спасение Его. (3)
Рассказывайте народам о славе Его,
всем племенам - о дивных делах
Его. (4) Ибо велик Б-г и достоин похвал беспредельных, Он страшнее
всех богов. (5) Ибо все боги народов
- никчемны, а Б-г небеса сотворил.
(6) Слава и величие пред Ним, могущество и краса в святилище Его.
(7) Воздайте Б-гу, семьи народов,
воздайте Б-гу славу и мощь. (8) Воздайте Б-гу славу имени Его, несите
приношение, приходите во дворы
Его (9) Поклонитесь Б-гу в священном трепете, благолепии, трепещите
пред Ним, все [жители] земли! (10)
Возвестите между народами: «Б-г
царствует, потому вселенная устроена - не поколеблется. Он будет
судить народы по справедливости».
(11) Да возвеселятся небеса, да
торжествует земля, громко рокочет
море и [существа], наполняющие
его. (12) Да радуется поле и все,
что на нем, да ликуют все деревья
лесные (13) пред Б-гом, ибо Он идет,
ибо идет Он судить землю. Он будет
судить вселенную по справедливости, народы - по истине Своей.
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'תהילים צו
(א) ִׁשירּו לַ יהוָ ה ִׁשיר ָח ָדׁש ִׁשירּו
 (ב) ִׁשירּו:לַ יהוָ ה ּכָ ל ָה ָא ֶרץ
לַ יהוָ ה ָּב ְרכּו ְׁשמֹו ַּב ְּׂשרּו ִמּיֹום
 (ג) ַס ְּפרּו ַבּגֹויִ ם:לְ יֹום יְ ׁשּועָ תֹו
:אֹותיו
ָ ְּכְ בֹודֹו ְּבכָ ל ָהעַ ִּמים נִ ְפל
ּומ ֻהּלָ ל ְמאֹד
ְ (ד) ּכִ י גָ דֹול יְ הוָ ה
 (ה) ּכִ י:ֹלהים
ִ נֹורא הּוא עַ ל ּכָ ל ֱא
ָ
ֹלהי ָהעַ ִּמים ֱאלִ ילִ ים וַ יהוָ ה
ֵ ּכָ ל ֱא
 (ו) הֹוד וְ ָה ָדר:ָׁש ַמיִ ם עָ ָׂשה
:לְ ָפנָ יו עֹז וְ ִת ְפ ֶא ֶרת ְּב ִמ ְק ָּדׁשֹו
(ז) ָהבּו לַ יהוָ ה ִמ ְׁש ְּפחֹות עַ ִּמים
 (ח) ָהבּו:ָהבּו לַ יהוָ ה ּכָ בֹוד וָ עֹז
לַ יהוָ ה ּכְ בֹוד ְׁשמֹו ְׂשאּו ִמנְ ָחה
 (ט) ִה ְׁש ַּת ֲחוּו:רֹותיו
ָ ְּובֹאּו לְ ַחצ
לַ יהוָ ה ְּב ַה ְד ַרת ק ֶֹדׁש ִחילּו ִמ ָּפנָ יו
 (י) ִא ְמרּו ַבּגֹויִ ם יְ הוָ ה:ּכָ ל ָה ָא ֶרץ
ָמלָ ְך ַאף ִּתּכֹון ֵּת ֵבל ַּבל ִּתּמֹוט יָ ִדין
 (יא) יִ ְׂש ְמחּו:יׁש ִרים
ָ עַ ִּמים ְּב ֵמ
ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ָתגֵ ל ָה ָא ֶרץ יִ ְרעַ ם ַהּיָ ם
 (יב) יַ עֲ ֹלז ָׂש ַדי וְ כָ ל ֲא ֶׁשר:ּומל ֹאֹו
ְ
) (יג:ּבֹו ָאז יְ ַרּנְ נּו ּכָ ל עֲ צֵ י יָ עַ ר
לִ ְפנֵ י יְ הוָ ה ּכִ י ָבא ּכִ י ָבא לִ ְׁשּפֹט
ָה ָא ֶרץ יִ ְׁשּפֹט ֵּת ֵבל ְּבצֶ ֶדק וְ עַ ִּמים
:ֶּב ֱאמּונָ תֹו
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание двадцать второе продолжение

И еще одного требую я от вас, людей в высшей степени достойных: не пренебрегать моими словами, с которыми я обращался
к вам ранее, разъясняя, насколько необходимо каждому быть
прямодушным и бесхитростным на своем жизненном пути. Такой
путь предназначил для нас Б-г, наделив человека при его создании
прямотой натуры. И не — следует ему пускаться в рассуждения о
подоплеке тех или иных поступков людей, об их помыслах и расчетах. Ибо анализ поступков и помыслов людей — дело Небес, а
не человека из плоти и крови. Следует безоговорочно довериться
нашим мудрецам, предписавшим: «Смотри на всех людей снизу
вверх» — на всех без исключения. Ибо то, что каждый совершенствуется благодаря влиянию окружающих, — неоспоримый
и непреложный факт. И написано: «...Все израильтяне... объединились и стали как один человек». Весь народ в целом подобен
человеческому организму, состоящему из множества частей. Когда
нарушаются связи между ними, это отражается на работе сердца,
которое питает необходимыми веществами все органы тела. Из
этой аналогии следует заключение: если все мы действительно
объединимся и станем как один человек, наше служение Всевышнему всем сердцем — молитва — будет полноценным — и
наоборот. Об этом сказано: «...И служить Ему... плечом к плечу»
— именно так, плечом к плечу.
Поэтому, любимые мои, друзья мои, я убедительно прошу каждого
из вас стараться от всего сердца, от всей души пробуждать в себе
любовь к ближнему. Сказано: «Да не зародится в глубине сердца
человека мысль о недостатках его ближнего». Пусть никогда не
появятся в ваших сердцах такие мысли, а если это и случится —
гоните их прочь подобно тому, как ветер разгоняет дым, — точно
так же, как вы отогнали бы мысли о том, чтобы служить идолам.
Ибо вред, наносимый грехом злословия, равносилен ущербу, который наносят идолопоклонство, кровосмешение и кровопролитие
вместе взятые, — а если говорить дурное о ближнем — великий
грех, то плохо думать о нем — еще больший. Ведь, как известно
каждому разумному человеку, мысли больше, чем речь, влияют на
нашу душу, возвышая ее или, до поры, принижая. И да пошлет вам
мир и вечную жизнь Всевышний, Источник добра, благословив
Свой народ, — как того желаю я, неизменно любящий вас всем
сердцем, всей душой.
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,וְ ל ֹא לְ ַב ֵּקׁש ֶח ְׁשּבֹונֹות ַר ִּבים
,ּומ ְח ְׁשבֹות וְ עֹוד זֹאת ֶא ְדרֹׁש ִמ ַמעֲ לַ ְתכֶ ם
ַ ֵמעֲ לִ ילֹות ִמצְ עֲ ֵדי גָ ֶבר
И еще одного требую я от вас,
,ּבּולֹותיו
ָ
ָא ָדם וְ ַת ְח
людей в высшей степени достойных:
В начале, когда речь шла об отношении между человеком и Всевышним, Алтер Ребе употребил
выражение: «напомнить и вкратце повторить», но здесь, когда
начинается разговор об отношении между людьми, Алтер Ребе
говорит «требую я от вас».
Шестой Любавичский Ребе НЭ
замечает здесь, что Алтер Ребе
обращается здесь не к высочайшим праведникам еврейского
народа, хотя такими словами
(буквально сказано «маалотхем»,
«ваше величество») обращаются только к ним. Он обращается
к своим хасидам и этими словами
пробуждает в них «великие качества». (Сефер а-сихот, 5705
г. с. 51).

,ֶׁשּל ֹא לְ ַה ְׁשלִ יְך ְּד ָב ַרי ַא ֲח ֵריכֶ ם
 לִ ְהיֹות ּכָ ל,ֲא ֶׁשר עָ ַרכְ ִּתי ִׂש ַיח
 ּכַ ֲא ֶׁשר,ִאיׁש יָ ָׁשר וְ הֹולֵ ְך ְּב ֻתּמֹו
,ֹלקים ֶאת ָה ָא ָדם יָ ָׁשר
ִ עָ ָׂשה ָה ֱא

не пренебрегать моими словами, с которыми я обращался к
вам [ранее, разъясняя, насколько необходимо] каждому быть
прямодушным и бесхитростным на своем жизненном пути.
Такой [путь предназначил для
нас] Б-г, наделив человека при
его создании прямотой натуры.
По Коэлет, 7:29. «Только Вот
что я нашел: что сотворил Б-г
человека честным, они же (люди)
пускаются во многие ухищрения».

И не — следует ему пускаться
в рассуждения о подоплеке тех
или иных поступков людей, об
их помыслах и ухищрениях.

ּכִ י זֹו ְמלֶ אכֶ ת ָׁש ַמיִ ם ִהיא וְ ל ֹא
.ְמלֶ אכֶ ת ָב ָשר וָ ָדם

Ибо [анализ поступков и помыслов людей — ] дело Небес,
а не человека из плоти и крови.
Только Всевышнему открыты
все помыслы человека.

ּולְ ַה ֲא ִמין ֶּב ֱאמּונָ ה ְׁשלֵ ָמה ְּב ִמצְ וַ ת
רּוח ִּב ְפנֵ י ּכָ ל
ַ  «וֶ ֱהוֵ י ְש ַפל:ֲחזַ »ל
,ָא ָדם» ִּבכְ לָ ל

Следует безоговорочно довериться нашим мудрецам, предписавшим: «Смотри на всех
людей снизу вверх» — [на всех]
без исключения.
По Пиркей Авот, 4:10. «Раби
Меир говорил: «Поменьше занимайся добыванием хлеба насущного и [побольше] занимайся
Торой; с кем бы ты себя ни
сравнивал, отдавай ему предпочтение».
[На первый взгляд первое, высказывание раби Меира достаточно
тривиально: если человек будет
день и ночь занят добыванием
денег, естественно, что у него
не останется времени на изучение Торы. А ведь Закон требует
от каждого определенное время
в течение суток посвящать занятиям. Очевидно раби Меир
обращается к выдающимся специалистам в своих областях;
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таким людям позволено изучать
небольшой отрывок утром или
вечером, в соответствии с их
возможностями. Раби Меир призывает этих людей уделять
больше времени именно изучению Торы, хотя они могли бы
отвлечься от своей работы
для благотворительности или
других добрых дел. Ниже Раби
Меир предупреждает тех, кто
отдает Торе больше времени,
чем того требует Закон, и одновременно преуспевает в своей
области. Они могут зазнаться
перед теми, чье основное занятие — Тора или мирские дела.
Поэтому: «Смотри на всех людей
снизу вверх». Примечание Любавичского Ребе Шлита].
Сравни с тем что сказано в
тридцатой главе Ликутей амарим: «Еще пусть обратит свое
сердце к тому, чтобы исполнить
слова мудрецов: «Смотри на всех
людей снизу вверх». Будь таким
на самом деле перед каждым
без исключения человеком, даже
перед самым легкомысленным из
всех. А именно — согласно сказанному нашими мудрецами: «Не
суди своего товарища, пока не
окажешься на его месте» (там
же 2:4). Ибо местоположение, в
котором он находится, является
причиной его грехов, так как для
заработка он вынужден на целый
день уходить на рынок, быть
одним из тех, которые «сидят
по углам улиц», глаза его видят
все вызывающее жажду, и глаз
видит, и сердце волнуется, и
страсть его горит как пылающая печь пекаря. В ином положении находится тот, кто редко
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выходит на рынок, большую
часть дня проводит дома, а если
даже и выходит на рынок на весь
день, возможно, он по природе
своей не так горяч, ибо влечение
не во всех душах одинаково».
[Почему в нашем случае Алтер
Ребе использует выражение
«довериться безоговорочно»,
чего нет в тридцатой главе?
Поскольку там речь идет о выводах, которые человек должен
сделать в отношении себя,
своей духовной работы, своего
реального поведения. Он должен
во всем разобраться своим разумом. Но в нашем послании речь
идет о единстве между людьми.
И поэтому если мерещится недостаток в каком либо человеке
или группе людей, то пусть не
думает об этом и не анализирует дотошно поступки других, но
просто положится на свою веру
в слова мудрецов. Примечание
Любавичского Ребе Шлита].

,ּכִ י יַ צִ ָיבא ִמּלְ ָתא וְ ַת ִּקין ִפ ְתגָ ָמא
,ֶשכָ ל ֶא ָחד ְמ ֻת ָּקן ֵמ ֲח ֵברֹו

Ибо то, что «каждый лучше
другого», — неоспоримый и непреложный факт.
Эта выражение означает, что
любой человек становится лучше благодаря другому. Ведь каждый обладает неким качеством,
которого лишен другой. Поэтому, объединяясь вместе, каждый
восполняет свои недостатки
за счет другого. Согласно объяснению Шестого Любавичского
Ребе НЭ.

[איׁש] יִ ְׂש ָר ֵאל ּכְ ִאיׁש
ִ  «ּכָ ל:ּוכְ ִתיב
 ּכְ מֹו ֶׁש ִאיׁש ֶא ָחד.»ֶא ָחד ֲח ֵב ִרים
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 ְּוב ִה ָּפ ְר ָדם,ְמ ֻח ָּבר ֵמ ֵא ָב ִרים ַר ִּבים
 «ּכִ י ִמ ֶּמּנּו ּתֹוצְ אֹות,נֹוגֵ עַ ַּבּלֵ ב
,»ַחּיִ ים

И написано: «...Все сыны народа Израиля... объединились
и стали как один человек».
[Весь народ в целом] подобен
человеческому организму, состоящему из множества частей.
Когда нарушаются связи между
ними, это отражается на работе
сердца, которое питает необходимыми веществами [все
органы тела].
По Шофтим, 20:11. «И собрались
все сыны народа Израиля против города, объединившись как
один человек». Смотри также
Вавилонский Талмуд, трактат
Хагига. 26а.
Состояние здоровья зависит от
работы сердца, посылающего и
распространяющего жизненную
энергию по всему телу. Носителем этой энергии души служит
кровь, которая вытекает, обогащенная кислородом, из сердца
по артериям, и таким образом
кислород достигает всех клеток
организма. Двигаясь по большому кругу кровообращения, кровь
питает кислородом все ткани
тела — благодаря пронизывающим их капиллярам, — а затем
возвращается в сердце. И если
этот круг кровообращения, снабжающий весь организм кислородом, функционирует безупречно
и бесперебойно — так, как установил Всевышний, — тогда человек абсолютно здоров, ибо все
органы его тела представляют
собой единую цельную систему
и каждый из них получает от
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сердца жизненную силу в форме,
соответствующей его назначению, благодаря циркуляции крови. Но если в каком-либо месте
артерии или вены возникает
повреждение, препятствующее
току крови, задерживающее ее и
уменьшающее количество кислорода в ней, — связь клеток с
сердцем ослабевает или совсем
прекращается, поскольку циркуляция нарушена, и тогда человек
может заболеть.
Все души евреев называются
«частями единого тела», а Шхина — «сердцем этого тела», как
написано от имени еврейского
народа: «...(Б-г) опора сердца моего...», а от имени Шхины сказано: «...И я буду пребывать среди
них». Слово Шхина происходит
от слова «шохен» — «пребывает» и указывает на присутствие
света Всевышнего в мирах Бриа,
Йецира и Асия, снабжающего их
жизненной энергией. Эта энергия
изливается до уровня сотворенных миров благодаря тому, что
изначально воплощается в души
евреев. Поскольку все творения несопоставимы с Творцом,
и поэтому они не в состоянии
непосредственно воспринять
жизненную силу, которую в изобилии несет в миры Его свет,
чтобы благодаря ей эти творения существовали как Нечто,
образованное из Ничто. Таким
образом разлад между евреями
отражается на Б-жественной
Шхине и на всем мироздании.
Смотри об этом подробно в
тридцать первом послании.

ִאם כֵ ן ֲאנַ ְחנּו ֱהיֹות ּכֻ ּלָ נּו ּכְ ִאיׁש
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,בֹודה ַּבּלֵ ב
ָ ֶא ָחד ַמ ָּמׁש ִּתּכֹון ָה ֲע

Из этой [аналогии] следует
заключение: если все мы действительно объединимся [и
станем] как один человек,
[наше] служение [Всевышнему
всем] сердцем [— молитва — ]
будет полноценным.
Назначение молитвы, в качестве духовного служения евреев,
как учили раньше, — это соединить душу с ее источников в
Шхине. Поэтому если евреи объединятся вместе, то тем самым
они соединятся со Шхиной и это
укрепит также и молитву.

.’ּומּכְ לַ ל ֵהן כּו
ִ

и наоборот.
Если, не дай Б-г, не будет единства между людьми, то духовное
служение каждого, выражающееся в молитве, также будет
ущербно.

 «ּולְ ָע ְבדֹו ְׁשכֶ ם:וְ עַ ל כֵ ן נֶ ֱא ַמר
.ֶא ָחד» ַּדוְ ָקא

Об этом сказано: «...И служить
Ему... плечом к плечу» — именно так.
По Цфанья, 3:9. «Поэтому ждите
Меня, слово Б-га, до того дня,
когда встану Я для добычи (разорения) народов, ибо приговор
Мой — собрать народы, собрать
царства, чтобы излить на них
гнев Мой, пыл ярости Моей,
ибо огнем гнева Моего пожрана
будет вся страна; Ибо тогда
изменю Я язык народов и сделаю
его чистым, чтобы все призывали имя Б-га, чтобы служили Ему
плечом к плечу». Отсюда видно,
что служение Б-гу является истинным именно тогда, когда у
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всех есть одинаковое намерение,
когда между людьми присутствует единство «плечом к плечу».

 נָ א וְ נָ א,הּובי יְ ִד ַידי
ַ וְ עַ ל כֵ ן ֲא
ַלִ ְטר ַֹח ְּבכָ ל לֵ ב וָ נֶ ֶפׁש לִ ְתקֹע
,ַא ֲה ַבת ֵרעֵ הּו ְּבלִ ּבֹו

Поэтому, любимые мои, друзья
мои, я убедительно прошу каждого из вас стараться от всего
сердца, от всей души пробуждать в себе любовь к ближнему.

«וְ ִאיׁש ֶאת ָרעַ ת ֵרעֵ הּו ַאל
,ַּת ְח ְׁשבּו ִּבלְ ַב ְבכֶ ם» ּכְ ִתיב

Сказано: «Да не зародится в глубине сердца человека мысль о
недостатках его ближнего».
По Зхарья, 8:17. «Не бойтесь!
Вот дела, которые сделаете:
говорите правду — каждый ближнему своему; по истине и по справедливости для мира судите во
вратах ваших. Да не зародится
в глубине сердца человека мысль
о недостатках его ближнего, и
ложной клятвы не любите, ибо
все это то, что ненавижу Я, —
слово Б-га».

,וְ ל ֹא ַּתעֲ לֶ ה עַ ל לֵ ב לְ עֹולָ ם

Пусть никогда не появятся в
ваших сердцах такие мысли,
Не только не думать об этом,
но даже чтобы подобная мысль
в сердце никогда не зарождалась.

וְ ִאם ַּתעֲ לֶ ה יֶ ְה ְד ֶפנָ ה ִמּלִ ּבֹו כְ ִהנְ ּדֹף
בֹודה זָ ָרה
ָ ֲ ּוכְ מֹו ַמ ֲח ֶׁש ֶבת ע,עָ ָׁשן
.ַמ ָּמׁש

а если это и случится — гоните
их прочь подобно тому, как [ветер] разгоняет дым, — точно так
же, как [вы отогнали бы] мысли
о том, чтобы служить идолам.
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Такое может случиться даже у
«среднего» («бейнони») о котором мы учили в первой части
Тании, что он не может контролировать зарождение мыслей в
сердце, но может отталкивать
их, чтобы не на секунду не задумываться о запретном. Тем
более если это нехорошая мысль
о ближнем.
[Возможно Алтер Ребе специально сделал сравнение с мыслью
об идолопоклонстве, поскольку
только за такую мысль бывает наказание. Смотри об этом
Вавилонский Талмуд, трактат
Кидушин, 40а. Примечание Любавичского Ребе Шлита].
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Таким образом, в хороших вещах
мысль больше влияет на душу,
чем речь, но также и в плохих,
когда человек думает плохие
мысли, то это больше разрушает его душу, чем когда он
говорит нехорошие вещи. Происходит так, поскольку мысль
является более близким к душе
облачением. Мысль — более
глубокий аспект проявления
души, чем речь. Мысль работает
постоянно в человеке, подобно
постоянству пребывания в его
теле души. Однако речь возникает и прерывается по необходимости, поскольку она более
далекое от души одеяние. Поэтому мысль влияет на духовный
мир человека в большей степени.

בֹודה
ָ ֲּכִ י ּגְ דֹולָ ה לָ ֹׁשון ָה ַרע ּכְ נֶ גֶ ד ע
,ּוש ִפיכּות ָד ִמים
ְ זָ ָרה וְ גִ ּלּוי עֲ ָריֹות
Ибо вред, наносимый грехом וְ ה’ ַהּטֹוב ַה ְּמ ָב ֵרְך ֶאת עַ ּמֹו
 יָ ִׂשים עֲ לֵ יכֶ ם,ַב ָּׁשלֹום
злословия, равносилен ущер- ָׁשלֹום
бу, [который наносят] идоло,וְ ַחּיִ ים עַ ד ָהעֹולָ ם
поклонство, кровосмешение и
кровопролитие вместе взятые,
Иерусалимский Талмуд, Пеа, 1:1,
Вавилонский Талмуд, трактат
Арахин 15б.

,’וְ ִאם ְּב ִדּבּור ּכָ ְך כּו

а если только говорить так...
Если только говорить дурное о
ближнем — великий грех, то плохо думать о нем — еще больший.

נֹודע לְ כָ ל ֲחכַ ם לֵ ב יִ ְתרֹון
ַ ּוכְ ָבר
,ֶהכְ ֵׁשר ַה ַמ ֲח ָש ָבה עַ ל ַה ִּדּבּור

Ведь, как известно каждому
разумному человеку, мысли
больше, чем речь, влияют на
нашу душу,

.מּוטב
ָ ְֵהן לְ טֹוב וְ ֵהן ל

возвышая ее или, до поры, принижая.

И да пошлет вам мир и вечную
жизнь Всевышний, Источник
добра, благословив Свой народ,

:ֹאוהב נַ ְפ ָשם ִמלֵ ב וָ נֶ ֶפׁש
ֵ ּכְ נֶ ֶפׁש

как того желаю я, неизменно
любящий вас всем сердцем,
всей душой.
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МИШНЭ ТОРА
СЕГОДНЯ ИЗУЧАЕМ ЗАКОНЫ ЦИЦИТ
Гл. 3

ציצית  -פרק ג
א
ּתֹורה ִהיא ּכְ סּות ֶׁשּיֵ ׁש לָ ּה
ּכְ סּות ֶׁש ַחּיָב ָא ָדם לַ עֲ ׂשֹות ָּבּה צִ יצִ ית ִמן ַה ָ
יֹותר עַ ל ַא ְר ַּבע .וְ ִת ְהיֶ ה ִמ ָּד ָתּה ּכְ ֵדי ֶׁשּיִ ְתּכַ ֶּסה ָּבּה
ַא ְר ַּבע ּכְ נָ ַפיִ ם אֹו ֵ
רֹאׁשֹו וְ ֻרּבֹו ֶׁשל ָק ָטן ַה ִּמ ְת ַהּלֵ ְך לְ ַבּדֹו ַּבּׁשּוק וְ ֵאינֹו צָ ִריְך ַא ֵחר לְ ָׁש ְמרֹו
וְ לֵ ילֵ ְך עִ ּמֹו .וְ ִת ְהיֶ ה ַהּכְ סּות ֶׁשל צֶ ֶמר אֹו ֶׁשל ִּפ ְׁש ָּתן ִּבלְ ַבד:
ב
ֲא ָבל ַטּלִ ית ֶׁשל ְׁש ָאר ִמינִ ין ּכְ גֹון ִּבגְ ֵדי ֶמ ִׁשי ִּובגְ ֵדי צֶ ֶמר ּגֶ ֶפן ִּובגְ ֵדי צֶ ֶמר
ּגְ ַמּלִ ים וְ צֶ ֶמר ַא ְרנָ ִבים וְ נֹוצָ ה ֶׁשל עִ ּזִ ים וְ כַ ּיֹוצֵ א ָּב ֶהן ֵאין ַח ִּיָבין ְּב ִמצְ וַ ת
צִ יצִ ית ֶאּלָ א ִמ ִּד ְב ֵרי ֲחכָ ִמים ּכְ ֵדי לְ ִהּזָ ֵהר ְּב ִמצְ וַ ת צִ יצִ ית .וְ הּוא ֶׁש ִּת ְהיֶ ה
עּורּה ּכַ ִּׁשעּור ֶׁש ָא ַמ ְרנּוֶׁ .שּכָ ל
יֹותר עַ ל ַא ְר ַּבע וְ יִ ְהיֶ ה ִׁש ָ
ְמ ֻר ַּבעַ ת אֹו ֵ
ּתֹורה ְס ָתם ֵאינָ ם ֶאּלָ א צֶ ֶמר ִּופ ְׁש ִּתים ִּבלְ ַבד:
מּורים ַּב ָ
ַה ְּבגָ ִדים ָה ֲא ִ
ג
סּותָך״ ַּבעֲ לַ ת ַא ְר ַּבע וְ ל ֹא ַּב ֲעלַ ת
(דברים כב יב) ״עַ ל ַא ְר ַּבע ּכַ נְ פֹות ּכְ ְ
לֹומר (דברים
ָׁשֹלׁשִ .אם ּכֵ ן ַּבעֲ לַ ת ַא ְר ַּבע וְ ל ֹא ַּבעֲ לַ ת ָח ֵמׁשַּ .תלְ מּוד ַ
יֹותר ַעל זֶ ה .וְ לָ ָּמה
״א ֶׁשר ְּתכַ ֶּסה ָּבּה״ ֲא ִפּלּו ַּבעֲ לַ ת ָח ֵמׁש אֹו ֵ
כב יב) ֲ
ּוׁש ֵּת ֶיהן ֵאינָ ן ַּב ֲעלֵ י ַא ְר ַּבע
ּופֹוטר ַּבעֲ לַ ת ָׁשֹלׁש ְ
ֲאנִ י ְמ ַחּיֵב ַּבעֲ לַ ת ָח ֵמׁש ֵ
עֹוׂשה צִ יצִ ית
ּכְ נָ פֹותִ .מ ְּפנֵ י ֶׁשּיֵ ׁש ִּבכְ לַ ל ֶה ָח ֵמׁש ַא ְר ַּבע .לְ ִפיכָ ְך ּכְ ֶׁשהּוא ֶ
עֹוׂשה ֶאּלָ א לְ ַא ְר ַּבע ּכְ נָ ַפיִ ם ַה ְמ ֻר ָחקֹות זֹו
לְ ַבעֲ לַ ת ָח ֵמׁש אֹו ֵׁשׁש ֵאינֹו ֶ
סּותָך:
אֹותן ֶה ָח ֵמׁש אֹו ַה ֵּׁשׁש ִּבלְ ַבדֶׁ .שּנֶ ֱא ַמר עַ ל ַא ְר ַּבע ּכַ נְ פֹות ּכְ ְ
ִמּזֹו ֵמ ָ
ד
ּכְ סּות ֶׁשל ֶּבגֶ ד ּוכְ נָ ֶפ ָיה ֶׁשל עֹור ַח ֶּיֶבתִ .היא ֶׁשל עֹור ּוכְ נָ ֶפ ָיה ֶׁשל ֶּבגֶ ד
טּורה ֶׁש ֵאין הֹולְ כִ ין ֶאּלָ א ַא ַחר עִ ַּקר ַהּכְ סּותּ .כְ סּות ֶׁשל ְׁשנֵ י ֻׁש ָּת ִפין
ְּפ ָ
ַח ֶּיֶבת ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (במדבר טו לח) ״עַ ל ּכַ נְ ֵפי ִבגְ ֵד ֶיהם״ .ל ֹא נֶ ֱא ַמר
סּותָך״ ֶאּלָ א לְ ַמעֵ ט ְׁשאּולָ ה ֶׁש ַה ַּטּלִ ית ַה ְּׁשאּולָ ה
(דברים כב יב) ״ּכְ ְ
ֹלׁשים יֹום ִמּכָ אן וְ ֵאילָ ְך ַח ֶּיֶבת:
טּורה ִמן ַהּצִ יצִ ית ְׁש ִ
ְּפ ָ
ה
עֹוׂשין
חּוטי צֶ ֶמרּ .וכְ סּות ֶׁשל ִּפ ְׁש ָּתן ִ
עֹוׂשין לָ ָבן ֶׁשּלָ ּה ֵ
ּכְ סּות ֶׁשל צֶ ֶמר ִ
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עֹוׂשין לָ ָבן ֶׁשל ּכָ ל ִמין
ּוׁש ָאר ְּבגָ ִדים ִ
חּוטי ִּפ ְׁש ָּתן ִמ ֶּמּנָ הְ .
לָ ָבן ֶׁשּלָ ּה ֵ
חּוטי נֹוצָ ה לִ כְ סּות נֹוצָ ה.
חּוטי ֶמ ִׁשי לִ כְ סּות ֶמ ִׁשי וְ ֵ
וָ ִמין ִמ ִּמינֹו ּכְ גֹון ֵ
עֹוׂשה.
וְ ִאם ָרצָ ה לַ עֲ ׂשֹות לָ ָבן לְ כָ ל ְׁש ָאר ִמינִ ים ִמּצֶ ֶמר אֹו ִמ ִּפ ְׁש ִּתים ֶ
ּוׁש ָאר ִמינִ ין
ּפֹוט ִרין ֵּבין ְּב ִמינָ ן ֵּבין ֶׁשּל ֹא ְּב ִמינָ ן ְ
ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ַהּצֶ ֶמר וְ ַה ִּפ ְׁש ָּתן ְ
ּפֹוט ִרין:
ּפֹוט ִרין ֶׁשּל ֹא ְּב ִמינָ ן ֵאין ְ
ְּב ִמינָ ן ְ
ו
חּוטי ִּפ ְׁש ָּתן ִּבכְ סּות
חּוטי צֶ ֶמר ִּבכְ סּות ֶׁשל ִּפ ְׁש ָּתן אֹו ֵ
ּומה הּוא לַ עֲ ׂשֹות ֵ
ַ
ֶׁשל צֶ ֶמר ַאף עַ ל ִּפי ֶׁשהּוא לָ ָבן לְ ַבּדֹו ְּבל ֹא ְּתכֵ לֶ תְּ .ב ִדין הּוא ֶׁשּיְ ֵהא
ּומ ִּטילִ ין
ֻמ ָּתר ֶׁש ַה ַּׁשעַ ְטנֵ ז ֻמ ָּתר לְ עִ נְ יַ ן צִ יצִ יתֶׁ .ש ֲה ֵרי ַה ְּתכֵ לֶ ת צֶ ֶמר הּוא ַ
עֹוׂשין ּכֵ ןִ .מ ְּפנֵ י ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר לַ ֲעׂשֹות ַהּלָ ָבן
ּומ ְּפנֵ י ָמה ֵאין ִ
אֹותּה לְ ִפ ְׁש ָּתןִ .
ָ
ֶׁשּלָ ּה ִמ ִּמינָ ּה .וְ כָ ל ָמקֹום ֶׁש ַא ָּתה מֹוצֵ א עֲ ֵׂשה וְ ל ֹא ַּתעֲ ֶׂשה ִאם יָ כֹול
מּוטב .וְ ִאם לָ או יָבֹוא עֲ ֵׂשה וְ יִ ְד ֶחה ֶאת
ַא ָּתה לְ ַקּיֵ ם ֶאת ְׁש ֵּת ֶיהן ֲה ֵרי ָ
ל ֹא ַּתעֲ ֶׂשה .וְ כָ אן ֶא ְפ ָׁשר לְ ַקּיֵ ם ֶאת ְׁש ֵּת ֶיהן:
ז
עֹוׂשין ַהּלָ ָבן ִּבלְ ַבד ֶׁשל
ּכְ סּות ֶׁשל ִּפ ְׁש ָּתן ֵאין ַמ ִּטילִ ין ָּבּה ְּתכֵ לֶ ת ֶאּלָ א ִ
חּוטי ִּפ ְׁש ָּתן .ל ֹא ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ַהּצִ יצִ ית נִ ְד ֵחית ִמ ְּפנֵ י ַה ַּׁשעַ ְטנֵ ז ֶאּלָ א ּגְ זֵ ָרה
ֵ
ִמ ִּד ְב ֵר ֶיהם ֶׁש ָּמא יִ ְתּכַ ֶּסה ָּבּה ַּבּלַ יְ לָ ה ֶׁש ֵאינָ ּה זְ ַמן ִחּיּוב צִ יצִ ית וְ נִ ְמצָ א
חֹובת ַהּצִ יצִ ית
עֹובר עַ ל ל ֹא ַּתעֲ ֶׂשה ְּבעֵ ת ֶׁש ֵאין ָׁשם ִמצְ וַ ת עֲ ֵׂשהֶׁ .ש ַ
ֵ
״ּור ִא ֶיתם אֹתֹו״ִּ ,ב ְׁש ַעת
ַּבּיֹום וְ ל ֹא ַּבּלַ יְ לָ ה ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (במדבר טו לט) ְ
רֹואין
רֹואה ֲא ֵח ִרים ִ
סּומא ַחּיָב ְּבצִ יצִ יתַ ,אף עַ ל ִּפי ֶׁש ֵאינֹו ֶ
ְר ִאּיָ ה .וְ ָ
אֹותֹו:
ח
ֻמ ָּתר לָ ָא ָדם לִ לְ ּבׁש צִ יצִ ית ַּבּלַ יְ לָ ה ֵּבין ְּבחל ֵּבין ְּב ַׁש ָּבת וְ ַאף ַעל ִּפי
ּומ ֵא ָימ ַתי ָיְב ֵרְך עַ ל ַהּצִ יצִ ית ַּב ַּׁש ַחר.
ֶׁש ֵאינֹו זְ ַמּנָ ּה ִּובלְ ַבד ֶׁשּל ֹא ָיְב ֵרְךֵ .
ִמ ֶּׁשּיַ ּכִ יר ֵּבין ְּתכֵ לֶ ת ֶׁש ָּבּה לַ ּלָ ָבן ֶׁש ָּבּה .וְ כֵ יצַ ד ְמ ָב ֵרְך עָ לֶ ָיהָּ .ברּוְך ַא ָּתה
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֲא ֶׁשר ִק ְּד ָׁשנּו ְּב ִמצְ ָֹותיו וְ צִ ּוָ נּו לְ ִה ְתעַ ֵּטף ְּבצִ יצִ ית.
יְ יָ ׳ ֱא ֵ
וְ כָ ל זְ ַמן ֶׁש ִּמ ְתעַ ֵּטף ָּבּה ַּבּיֹום ְמ ָב ֵרְך עָ לֶ ָיה ק ֶֹדם ֶׁשּיִ ְתעַ ֵּטף .וְ ֵאינֹו ְמ ָב ֵרְך
עַ ל ַהּצִ יצִ ית ִּב ְׁשעַ ת עֲ ִׂשּיָ ָתּה ִמ ְּפנֵ י ֶׁשּסֹוף ַה ִּמצְ וָ ה הּוא ֶׁשּיִ ְת ַע ֵּטף ָּבּה:
ט
חּוטי
ּומ ָּתר לְ ִהּכָ נֵ ס ְּבצִ יצִ ית לְ ֵבית ַהּכִ ֵּסא ּולְ ֵבית ַה ֶּמ ְר ָחץ .נִ ְפ ְסקּו לֹו ֵ
ֻ
גּופּה ְק ֻד ָּׁשה.
זֹורקֹו ָּב ַא ְׁש ָּפה ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ִהיא ִמצְ וָ ה ֶׁש ֵאין ְּב ָ
לָ ָבן אֹו ְּתכֵ לֶ ת ְ

Мишнэ тора

118

Среда

ּיֹות ָיה .ל ֹא ִמ ְּפנֵ י
כּותי עַ ד ֶׁשּיַ ִּתיר צִ יצִ ֶ
וְ ָאסּור לִ ְמּכֹר ַטּלִ ית ְמצֻ ּיֶ צֶ ת לְ ִ
גּופּה ְק ֻד ָּׁשה ֶאּלָ א ֶׁש ָּמא יִ ְתעַ ֵּטף ָּבּה וְ יִ ְתלַ ּוֶ ה עִ ּמֹו יִ ְׂש ָר ֵאל וִ ַיד ֶּמה
ֶׁשּיֵ ׁש ְּב ָ
טּורין ִמן ַהּצִ יצִ ית ִמן
ֶׁשהּוא יִ ְׂש ָר ֵאל וְ יַ ַה ְרּגֶ ּנּו .נָ ִׁשים וַ עֲ ָב ִדים ְּוק ַטּנִ ים ְּפ ִ
ּיֹודעַ לְ ִה ְתעַ ֵּטף ַחּיָב ְּבצִ יצִ ית ּכְ ֵדי
סֹופ ִרים ֶׁשּכָ ל ָק ָטן ֶׁש ֵ
ּומ ִּד ְב ֵרי ְ
ּתֹורהִ .
ַה ָ
לְ ַחּנְ כֹו ְּב ִמצְ ֹות .וְ נָ ִׁשים וַ עֲ ָב ִדים ֶׁש ָרצּו לְ ִה ְתעַ ֵּטף ְּבצִ יצִ ית ִמ ְת ַע ְּט ִפים
ְּבל ֹא ְּב ָרכָ ה .וְ כֵ ן ְׁש ָאר ִמצְ ֹות עֲ ֵׂשה ֶׁש ַהּנָ ִׁשים ְּפטּורֹות ֵמ ֶהן ִאם ָרצּו
אֹותן ְּבל ֹא ְּב ָרכָ ה ֵאין ְמ ַמ ִחין ְּביָ ָדןֻ .ט ְמטּום וְ ַאנְ ְּדרֹוגִ ינּוס ַח ִּיָבין
לַ עֲ ׂשֹות ָ
עֹוׂשין ְּבל ֹא ְּב ָרכָ ה:
ְּבכֻ ּלָ ן ִמ ָּס ֵפק לְ ִפיכָ ְך ֵאין ְמ ָב ְרכִ ין ֶאּלָ א ִ
י
ֵה ַיאְך ִחּיּוב ִמצְ וַ ת ַהּצִ יצִ יתּ .כָ ל ָא ָדם ֶׁש ַחּיָב לַ עֲ ׂשֹות ִמצְ וָ ה זֹו ִאם יִ ְתּכַ ֶּסה
ִּבכְ סּות ָה ָראּוי לְ צִ יצִ ית יַ ִּטיל לָ ּה צִ יצִ ית וְ ַא ַחר ּכָ ְך יִ ְתּכַ ֶּסה ָּבּה .וְ ִאם
נִ ְתּכַ ָּסה ָּבּה ְּבל ֹא צִ יצִ ית ֲה ֵרי ִּב ֵּטל ִמצְ וַ ת עֲ ֵׂשהֲ .א ָבל ְּבגָ ִדים ָה ְראּויִ ים
טּורין
ּומּנָ ִחים ְּפ ִ
לְ צִ יצִ ית ּכָ ל זְ ַמן ֶׁשּל ֹא יִ ְתּכַ ֶּסה ָּב ֶהן ָא ָדם ֶאּלָ א ְמ ֻק ָּפלִ ים ֻ
חֹובת ָה ִאיׁש ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ַטּלִ ית:
חֹובת ַה ַּטּלִ ית ֶאּלָ א ַ
ִמן ַהּצִ יצִ ית ֶׁש ֵאינָ ּה ַ
יא
ַאף עַ ל ִּפי ֶׁש ֵאין ָא ָדם ְמ ֻחּיָב לִ ְקנֹות לֹו ַטּלִ ית ּולְ ִה ְת ַע ֵּטף ָּבּה ּכְ ֵדי
ֶׁשּיַ עֲ ֶׂשה ָּבּה צִ יצִ ית ֵאין ָראּוי לְ ָא ָדם ָח ִסיד ֶׁשּיִ ְפטֹר ַעצְ מֹו ִמ ִּמצְ וָ ה
זֹוֶ .אּלָ א לְ עֹולָ ם יִ ְׁש ַּת ֵּדל לִ ְהיֹות עָ טּוף ִּבכְ סּות ַה ְמ ֻח ֶּיֶבת ַּבּצִ יצִ ית ּכְ ֵדי
יֹותרּ .גְ נַ אי ּגָ דֹול הּוא
ֶׁשּיְ ַקּיֵ ם ִמצְ וָ ה זֹוִּ .וב ְׁשעַ ת ַה ְּת ִפּלָ ה צָ ִריְך לְ ִהּזָ ֵהר ְּב ֵ
טּופים:
לְ ַתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים ֶׁשּיִ ְת ַּפּלְ לּו וְ ֵהם ֵאינָ ם עֲ ִ
יב
לְ עֹולָ ם יְ ֵהא ָא ָדם זָ ִהיר ְּב ִמצְ וַ ת צִ יצִ ית ֶׁש ֲה ֵרי ַהּכָ תּוב ְׁש ָקלָ ּה וְ ָתלָ ה ָּבּה
״ּור ִא ֶיתם אֹתֹו ּוזְ כַ ְר ֶּתם ֶאת
ּכָ ל ַה ִּמצְ ֹות ּכֻ ּלָ ן ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (במדבר טו לט) ְ
ּכָ ל ִמצְ ֹות יְ יָ ׳״:
ָסלִ יק ִהלְ כֹות צִ יצִ ית
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348-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с
животными, как с самцами, так и с самками. И об этом Его речение, да
будет Он превознесен: «И ни с какой скотиной не производи излияния
семени» (Ваикра 18:23).
Умышленно нарушивший этот запрет карается побиением камнями,
а если не было свидетелей преступления, «отсечением души». Нарушивший запрет неумышленно приносит установленную грехоочистительную жертву.
349-я заповедь «не делай» — запрещение женщине вступать в близость с животным. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И
женщина да не станет перед скотом для совокупления с ним» (там же).
И это самостоятельная заповедь, не совпадающая с предыдущей, —
ведь запрет, обращенный к мужчинам («...не производи излияния семени»), не относится к женщинам, и для них необходим отдельный запрет.
В самом начале трактата Критот указано, что за «36 преступлений,
согласно закону Торы, преступники караются „отсечением души“». И в
числе перечисленных там преступлений названы «близость мужчины
с животными» и «близость женщины с животными». И поскольку в этот
перечень включены только нарушения запрещающих заповедей Торы,
как мы разъясняли в комментарии на Мишну, становится очевидным,
что запрет женщине вступать в близость с животными — отдельная
заповедь «Не делай».
Женщина, преступившая этот запрет, карается побиением камнями.
А если не было свидетелей преступления, нарушительница запрета
карается «отсечением души». В случае неумышленного нарушения
запрета приносится установленная грехоочистительная жертва.
350-я заповедь «не делай» — запрещение мужчине вступать в
близость с другим мужчиной. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И с мужчиной не ложись, как ложатся с женщиной — это
мерзость» (Ваикра 18:22).
Этот запрет повторен в Торе — сказано: «Да не будет блудника из
сынов Израиля» (Дварим 23:18). И, согласно верному объяснению, этот
запрет повторен лишь для усиления, и второе речение не является
самостоятельной заповедью, обращенной к мужчине, выполняющему
пассивную роль в такой близости. Но запрет «С мужчиною не ложись»
относится к выполняющему и активную роль, и пассивную.
Но в трактате Санедрин (54б) указывается, что рабби Ишмаэль
считал стих «Да не будет блудника из сынов Израиля» — отдельным
запретом, обращенным к выполняющему пассивную роль. Поэтому,
согласно мнению рабби Ишмаэля, тот, кто одновременно выполняет
активную роль по отношению к одному мужчине и пассивную по отноше-
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нию к другому, подлежит двум наказаниям за нарушение двух запретов.
Однако рабби Акива возражал: «Отдельный запрет не нужен. Ведь в
Торе сказано: „С мужчиною не ложись“ — не ложись, выполняя любую
роль». И по его мнению, тот, кто одновременно выполняет и активную,
и пассивную роль, подлежит лишь одному наказанию, поскольку к выполняющим обе роли в такой близости обращен единый запрет. А стих
«Да не будет блудника...», по мнению рабби Акивы, нужен лишь для
усиления запрета. Ведь, подобно этому, в Торе сказано «Не прелюбодействуй» (Шмот 20:14) — это запрет вступать в близость с замужней
женщиной, как мы разъясняли, а затем добавлено: «И с женой своего
ближнего не производи излияния семени своего» (Ваикра 18:20). И есть
много других подобных речений, служащих для усиления.
Преступивший этот запрет карается побиением камнями. Если же
невозможно предать нарушителя суду, он подлежит «отсечению души».
А если нарушение было совершенно неумышленно, приносится установленная грехоочистительная жертва.
351-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с
отцом. И об этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «Наготы отца своего... не открывай» (там же 18:7).
Преступивший этот запрет также карается побиением камнями.
Вступивший в близость с отцом преступает два запрета Торы: запрет
вступать в близость с мужчиной и запрет вступать в близость с отцом.
В трактате Санедрин (54а) разъясняется, что запрет «Наготы отца
своего... не открывай» касается только близости с отцом. И спрашивают там: «Ведь запрет вступать в близость с отцом можно выучить из
стиха „И с мужчиной не ложись...“ (Ваикра 18:22)?». И там отвечают:
«Отдельный запрет нужен, чтобы нарушитель подлежал наказанию за
два преступления, — согласно мнению рабби Йеуды, который сказал:
„Нееврей вступивший в близость со своим отцом карается за два преступления“». И вслед за этим Талмуд разъясняет: «Слова рабби Йеуды
имеют смысл по отношению к еврею, который совершил это преступление неумышленно и должен принести жертвы дважды. А сказано „нееврей“ для чистоты языка (т.е. рабби Йеуда не хотел упоминать еврея
в связи с таким преступлением)».
Следовательно, тот, кто вступил в близость с отцом неумышленно,
приносит две грехоочистительные жертвы, как тот, кто неумышленно
вступил в две различные запретные связи. Но неумышленно вступивший
в близость с любым другим мужчиной, кроме отца, приносит грехоочистительную жертву только один раз.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ХАГИГА
ГЛАВА ВТОРАЯ
МИШНА ПЯТАЯ

 ֲ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:ָ
СОВЕРШАЮТ НЕТИЛАТ-ЯДАИМ ДЛЯ БУДНИЧНОЙ ПИЩИ, И ДЛЯ
МААСЕРА, И ДЛЯ ТРУМЫ, А ДЛЯ СВЯТЫНЬ - ОКУНАЮТ; ЧТО ЖЕ
КАСАЕТСЯ ХАТАТА - ЕСЛИ ОСКВЕРНИЛИСЬ РУКИ, ОСКВЕРНИЛОСЬ
ТЕЛО ЕГО.

Объяснение мишны ПЯТОЙ

Мы уже упоминали (во Введении к этому трактату), что начиная с этой мишны и до самого конца трактата приводятся законы о
ритуальной нечистоте и ритуальной чистоте. Связь их с законами о
праздниках в том, что ради праздника все сыны Израиля, даже самые
невежественные, ритуально очищали себя - для того, чтобы придти
в Храм и есть мясо от жертвоприношений. Попутно же с законами о
ритуальной нечистоте и ритуальной чистоте, имеющих отношение к
праздникам (как сказано ниже, в мишнах 3:6-7), здесь излагаются также
общие законы о ритуальной нечистоте и ритуальной чистоте.
СОВЕРШАЮТ НЕТИЛАТ-ЯДАИМ - омывают кисти рук из [подходящего для этого] сосуда, вмещающего не меньше, чем реви-ит
(СМ. ПРЕДИСЛОВИЕ К НАШЕМУ ОБЪЯСНЕНИЮ МИШНЫ БРАХОТ,
8:2), - ДЛЯ БУДНИЧНОЙ ПИЩИ - перед тем, как есть хлеб хулин, - И
ДЛЯ МААСЕРА - перед тем, как есть хлеб из пшеницы, являющейся
вторым маасером, - И ДЛЯ ТРУМЫ - безразлично, в виде хлеба или
плодов. Даже дотрагиваться до трумы без предварительного совершения нетшат-ядаим запрещено.
А ДЛЯ СВЯТЫНЬ - перед тем, как есть святыни - например, если
исраэль собирается есть мясо шламим, или коэн мясо жертвоприношений хатат и ашам, - ОКУНАЮТ - необходимо окунуть кисти рук в
миквэ с 40 сеа воды. Это относится также к случаю, когда не известно
точно, осквернились ли руки, потому что мудрецы постановили, что
руки человека обычно являются «вторыми по нечистоте» [то есть воспринявшими ритуальную нечистоту второй степени].
Однако некоторые комментаторы считают, что наша мишна говорит о руках, осквернившихся очевидной нечистотой - а именно, той,
которая, согласно вердикту мудрецов Торы, оскверняет одни только
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руки, но не все тело человека. Лишь в подобных случаях окунать руки
в миквэ надлежит перед тем, как есть святыни; что же касается рук
обычных, [о которых доподлинно неизвестно, чисты ли они ритуально
или нечисты,] то их нет необходимости окунать в миквэ даже перед
тем, как есть святыню (ЙЕРУШАЛМИ; ГАМЕИРИ).
ЧТО ЖЕ КАСАЕТСЯ ХАТАТА - когда кто-нибудь должен дотронуться до мей-хатат, то есть воды, освященной пеплом рыжей телицы, для
того, чтобы брызгать ею на людей, оскверненных трупной нечистотой,
- ЕСЛИ ОСКВЕРНИЛИСЬ РУКИ - ритуальной нечистотой, наложенной
мудрецами.
Например, если руки дотронулись до «первого по нечистоте»
или до свитка священной книги [Согласно вердикту мудрецов Торы,
книги Священного Писания оскверняют кисти рук дотронувшегося до
них. - Прим. пер.], обычно оскверняются только руки, но не все тело,
но, тем не менее, у того, кому предстоит дотронуться до мей-хатат,
ОСКВЕРНИЛОСЬ все ТЕЛО ЕГО, и он обязан очиститься, окунувшись
в миквэ.
Впрочем, все эти градации - что для трумы достаточно нетилат-ядаим, но для святынь необходимо руки окунуть в миквэ, и что в
случае хатата все тело должно быть погружено в миквэ, - вердикты,
наложенные мудрецами.

МИШНА ШЕСТАЯ
ОКУНАЮЩЕМУСЯ ДЛЯ ХУЛИН И ОПРЕДЕЛЕННО СЧИТАЮЩЕМУСЯ чистым ДЛЯ ХУЛИН - ЗАПРЕЩЕН МАА-СЕР. ОКУНУВШЕМУСЯ
ДЛЯ МААСЕРА И ОПРЕДЕЛЕННО СЧИТАЮЩЕМУСЯ чистым ДЛЯ
МААСЕРА - ЗАПРЕЩЕНА ТРУМА. ОКУНУВШЕМУСЯ ДЛЯ ТРУМЫ И
ОПРЕДЕЛЕННО СЧИТАЮЩЕМУСЯ чистым ДЛЯ ТРУМЫ - ЗАПРЕЩЕНА СВЯТЫНЯ. ОКУНУВШЕМУСЯ ДЛЯ СВЯТЫНИ И ОПРЕДЕЛЕННО
СЧИТАЮЩЕМУСЯ чистым ДЛЯ СВЯТЫНИ - ЗАПРЕЩЕН ХАТАТ. ОКУНУВШЕМУСЯ ДЛЯ БОЛЕЕ ВАЖНОГО - РАЗРЕШЕНО МЕНЕЕ ВАЖНОЕ.
ОКУНУЛСЯ И НЕ СТАЛ ОПРЕДЕЛЕННО СЧИТАЮЩИМСЯ чистым - ВСЕ
РАВНО КАК НЕ ОКУНУЛСЯ.

Объяснение мишны шестой

Эта мишна продолжает перечисление постановлений мудрецов относительно градаций ритуальной чистоты в результате погружения в миквэ.
А именно, что окунающийся в воды миквэ обязан иметь ясное представление о том, ради чего он это делает. При этом тому, кто окунулся
ради менее важного, продолжает быть запрещенным более важное.
Например: очищение в миквэ ради того, чтобы есть хулин или второй
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маасер, не помогает для того, чтобы есть то, что более свято. И, как
мы учим уже из предыдущей мишны, есть пять ступеней святости: 1.
хулин, 2. второй маасер, 3. трума, 4. жертвоприношения, 5. мей-хатат.
ОКУНАЮЩЕМУСЯ в миквэ ДЛЯ ХУЛИН - чтобы есть обыденную
пищу в состоянии ритуальной чистоты, - И ОПРЕДЕЛЕННО СЧИТАЮЩЕМУСЯ чистым ДЛЯ ХУЛИН - и при погружении в миквэ имевшему
четкое намерение стать чистым для того, чтобы есть хулин, - ЗАПРЕЩЕН МААСЕР - ему запрещается есть второй маасер до тех пор, пока
он не окунется в миквэ ради того, чтобы есть именно второй маасер.
ОКУНУВШЕМУСЯ ДЛЯ МААСЕРА - для того, чтобы есть второй
маасер, И ОПРЕДЕЛЕННО СЧИТАЮЩЕМУСЯ чистым ДЛЯ МААСЕРА
- и имевшему при этом четкое намерение стать чистым для того, чтобы
есть второй маасер»- ЗАПРЕЩЕНА ТРУМА - запрещается есть труму,
если он - коэн.
ОКУНУВШЕМУСЯ ДЛЯ ТРУМЫ И ОПРЕДЕЛЕННО СЧИТАЮЩЕМУСЯ чистым ДЛЯ ТРУМЫ - имевшему во время окунания в миквэ
четкое намерение стать чистым для того, чтобы есть именно труму ЗАПРЕЩЕНА СВЯТЫНЯ - его очищение в водах миквэ не помогло ему
стать настолько чистым, чтобы есть мясо жертвоприношений.
ОКУНУВШЕМУСЯ ДЛЯ СВЯТЫНИ И ОПРЕДЕЛЕННО СЧИТАЮЩЕМУСЯ чистым ДЛЯ СВЯТЫНИ - тому, кто окунулся в миквэ с четким
намерением стать чистым для того, чтобы есть мясо жертвоприношений, - ЗАПРЕЩЕН ХАТАТ - ему запрещается дотрагиваться до мейхатат - то есть до воды, освященной пеплом рыжей телицы, - до тех
пор, пока он не окунется в миквэ во имя того, чтобы достичь чистоты,
соответствующей святости мей-хатат.
[Теперь Мишна формулирует два общих правила:] ОКУНУВШЕМУСЯ ДЛЯ БОЛЕЕ ВАЖНОГО - во имя чего-то, обладающего более
высокой степенью святости, - РАЗРЕШЕНО МЕНЕЕ ВАЖНОЕ. Наприме,
если человек окунулся в миквэ,чтобы есть святыню, он определенно
считается чистым для того, чтобы есть также труму и второй маасер.
А если он окунулся вс имя мей-хатат, ему теперь разрешено все.
ОКУНУЛСЯ И НЕ СТАЛ ОПРЕДЕЛЕННО СЧИТАЮЩИМСЯ чистым - если человек окунулся в миквэ просто так и не имел особого
намерения стать чистым для чего-то из перечисленного выше - он
хотел не достичь какой-то степени ритуальной чистоты, а просто выкупаться, - ВСЕ РАВНО КАК НЕ ОКУНУЛСЯ - так как погружение в воды
миквэ требует четко осознанного намерения. Тем не менее, даже такое
окунание в миквэ помогает для того, чтобы есть хулин, - тем людям,
которые едят свою обыденную пищу обязательно в состоянии ритуальной чистоты, - потому что хулин не требует специального намерения
(ГЕМАРА; РАМБАМ, ЗАКОНЫ ОБ ОТЦАХ НЕЧИСТОТЫ, 13:2).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки Хасидизм

«Алтер ребе», р. Шнеур-Залман, называл Баал-Шем-Това «дедушкой», потому что он был учеником учеников Баал-Шем-Това. Вначале
он учился у р. Иссахара-Дова, зятя любавичского магида р. Иосефа,
затем у р. Бера из Межерича, преемника Баал-Шем-Това.
После кончины р. Иосефа любавичским магидом стал его зять р.
Иссахар-Дов, который уже тогда часто посещал Баал-Шем-Това. Как
ученик этих учеников, в особенности р. Бера, р. Шнеур-Залман чувствовал себя, как будто он был на самом деле внуком Баал-Шем-Това.
Он говорил, бывало, что р. Барух (р. Барух из Межибуша) является
внуком Баал-Шем-Това по плоти и крови, а он, р. Шнеур-Залман – его
духовным внуком. Р. Шнеур-Залман рассказал своему внуку, блаженной
памяти Цемаху-Цедеку, о путях Баал-Шем-Това в служении Б-гу и о его
деятельности до своего раскрытия и начала открытого распространения хасидского учения. Рассказанное Цемаху-Цедеку его дедушкой р.
Шнеуром-Залманом, по-новому освещает деятельность Баал-Шем-Това
в «скрытом» периоде.
Баал-Шем-Тов окружил себя нистарами, тайными цадиками, странствовавшими из города в город, из поселения в поселение, чтобы подготовить почву для хасидизма – учения, которое должно было вскоре
открыться еврейскому миру. Но вначале деятельность этих нистаров
состояла не столько в распространении хасидского учения, сколько в
воздействии на евреев, чтобы они обеспечивали себе надежные средства к жизни, занимались ремеслами и сельским хозяйством.
Широкие еврейские народные массы претерпевали в то время
двойной гнет: с одной стороны, поскольку они духовно отстали, были
невежественны, их третировала небольшая прослойка еврейской интеллигенции – относительно немногочисленные ученые и грамотные
люди, державшие себя обособленно и замкнуто в своем тесном кругу
талмудистов. С другой стороны, их эксплуатировали состоятельные
люди, не допуская к источникам хороших заработков.
Погромы 5408–5409 г.г. (1648–1649 г.г.), когда огромная масса евреев
была вырезана и были целиком уничтожены многие еврейские общины
и поселения, заставили сотни и тысячи евреев бежать из деревень и
местечек, где они были беззащитны, и скапливаться в более крупных
городах и городках. Это привело к тому, что такие города не только стали
перенаселенными, в них попросту были исчерпаны всякие источники
пропитания. Еврейская масса голодала; не было занятия, чтобы обеспечить свое существование.
Баал-Шем-Тов начал свою деятельность в 5470 г. (1710 г.), через
60 лет после тех кровавых дней. Но в течение этих прошедших лет
положение еврейских масс нисколько не улучшилось ни духовно, ни
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материально. Поэтому Баал-Шем-Тов решил, что прежде всего необходимо обеспечить евреев средствами к существованию. При помощи
своих нистаров он развил сильную агитацию в Подолье и в соседних
районах, призывая евреев оставить города и переселиться в местечки
и села, где они могли бы заняться ремеслами и сельским хозяйством.
Продолжение следует…
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
19 Тишрея – пятый день Праздника Суккот
5558 (9 октября 1797) года ушла из этого мира душа р.Элияѓу бен
Шломо Залмана (ЃаГРО), известного как «Виленский Гаон» - одного из
самых выдающихся духовных авторитетов ортодоксального еврейства.
Родился он в польском местечке Селец Брестского воеводства
(сейчас - Брестская обл., Беларусь) в семье выдающихся раввинов. Его
дед был р.Моше Рибкес – автор комментариев «Беэр ѓаГола» к книге
«Шульхан Арух». С детства р.Элияѓу проявил выдающиеся способности. К трём годам знал наизусть всю Письменную Тору, которую мог
процитировать даже в обратном порядке. До 7 лет учился у р.Моше
Маргалиота из Кейдан, автора книги «Пней Моше», затем до самой
старости учился самостоятельно, так как ни один учитель не мог уже
его обучать. В 18 лет он женился, затем с 20 до 25 лет, согласно глубоко
укоренившемуся у выдающихся раввинов обычаю, много странствовал
по еврейским общинам. За это время р.Элияѓу посетил крупнейшие
центры еврейской и мировой учености: Берлин, Прагу, Амстердам, где
встречался с выдающимися раввинами и имел возможность познакомиться с редчайшими рукописями древних мудрецов.
В 5505 (1745) году он поселился в Вильно (Вильнюс) и со временем
приобрёл известность в еврейском мире как выдающийся раввин своего
поколения, а с 5520 (1760) года р.Элияѓу начал передавать свои знания
ученикам, среди которых особенно выделялся р.Хаим из Воложина.
Виленский Гаон резко осудил хасидское движение, зарождавшееся
в этот период. Он порицал хасидов за «изменение еврейской традиции и пренебрежение к людям, изучающим Тору» – элите еврейских
общин. Когда в 5534 (1774) году р.Шнеур Залман и р.Менахем Мендел
из Витебска прибыли в Вильно, чтобы если не примирить, то хотя бы
ослабить нападки «митнагдим» (противников хасидизма) на хасидов,
р.Элиягу отказался даже принять парламентариев. Вскоре он и вовсе
объявил хасидам «херем» (отлучение от иудаизма), что существенно
замедлило распространение хасидизма в Литве.
В 5540 (1780) году ЃаГРО предпринял попытку посетить Святую
Землю, но, добравшись до Кёнигсберга, по неизвестным причинам
решил вернуться назад.
Раби Элияѓу бен Шломо Залман был похоронен на еврейском
кладбище в предместье Снипишекес (Шнипишкес) на правом берегу
Вилии, напротив Замковой горы. В 1930 году кладбище было закрыто, а
в 1949-1950 годах вообще ликвидировано. Прах ЃаГРО был перенесён в
склеп на новое еврейское кладбище в Шяшкине, где вместе с ним были
перезахоронены также останки его жены и сына. Рядом с Виленским
Гаоном покоится прах праведника р.Авраѓама бен Авраѓама – графа
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Валентина Потоцкого, сожжённого христианами 7 Сивана 5510 года за
отречение от княжеского титула и переход в иудаизм.
19 Тишрея
5574 (13 октября 1813) года ушла из этого мира душа р.Якова Ицхака из Пшисхи («Святого еврея») (5526-5574) – великого мудреца и
праведника, одного из легендарных хасидских наставников, оказавших
заметное влияние на формирование хасидского движения в Польше.
Он родился в 5526 (1766) году в польском городе Пшедбуж в семье
р.Ашера, занимавшего пост главы раввинского суда и магида (общественного проповедника) в этом городе.
После женитьбы р.Яков Ицхак поселился в Апте, целиком погрузившись в изучение Торы. Под влиянием р.Моше Лейба из Сасова,
который в этот период также проживал в Апте, р.Яков Ицхак влился в
хасидское движению. В течение нескольких лет он был меламедом в
ряде местечек, а затем по наставлению р.Давида из Лелова стал посещать «двор» выдающегося хасидского наставника р.Якова Ицхака
(«Хозе») из Люблина.
Вскоре р.Яков Ицхак стал ближайшим учеником «Хозе», который
видел в нем своего духовного преемника и продолжателя. Поскольку
его имя целиком совпадало с именем Ребе, то из уважения к учителю
хасиды стали называть его просто «Аид» («Еврей») – под этим прозвищем он впоследствии и получил всемирную известность.
Получив раввинский диплом р.Яков Ицхак перебрался в местечко
Пшисха (Бучач, Украина). В 5555 (1795) году, после третьего раздела
Польши, этот город отошел во владение Австро-Венгрии, а затем, по
итогам Венского конгресса, был включен в состав Царства Польского,
оккупированного Россией. Благодаря деятельности «Еврея», вокруг
которого объединились тысячи хасидов, этот городок стал одним из
самых значительных центров хасидского движения.
Восхищаясь исключительным благочестием и духовной чистотой
своего Ребе, хасиды стали называть его «Аид ѓаКадош» («Святой еврей»). В своей наставнической деятельности Аид ѓаКадош особенно
подчеркивал необходимость глубоко изучения Торы. Его исследования
и размышления содержатся в его книгах
«Нифлаот ѓаЕѓуди» («Чудеса еврея»);
«Тиферет ѓаЕѓуди» («Великолепие еврея»);
«Торат ѓаЕѓуди» («Тора еврея»);
«Кетер ѓаЕѓуди» («Корона еврея»).
Его ближайшими учениками были р.Симха Буним из Пшисхи, р.Моше
из Лелова, р.Менахем Мендел из Коцка (Коцкер Ребе), ставшие духовными лидерами следующего хасидского поколения. После смерти
р.Якова Ицхака руководство его хасидами перешло к р.Симхе-Буниму
из Пшисхи. Впоследствии из основанной в Пшисхе школы развились
направления Коцких и Гурских хасидских движений.
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Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Левиты тоже удостоятся наследия!
Среди всех отборных батальонов армии Всевышнего, у главнокомандующего припрятана одна особая рота и название ей «левиты».
Когда во времена пророка Йеошуа раздавались наделы в Земле
Израиля, то колено Леви не получило свой надел. Причиной этому
послужило то, что предназначение левитов в этом мире является
духовным и их удел служить в Храме Всевышнему. А раз так, то нет
смысла раздавать им надел земли, т.к. из-за работы в Храме, у левитов
совершенно не оставалось времени на обработку земли.
Но в период полного Освобождения всё это изменится! Мы уже упоминали о том, что духовность и материальность в период Освобождения станут лучшими друзьями. А потому, Левиты, которые занимаются
духовностью, внедрят эту духовность в материализм земли. А потому,
после прихода Мошиаха, левиты тоже удостоятся получить свой надел
в Святой Земле. И для этого, Всевышний поделит всю Землю Израиля
не на 12, а на 13 частей.
Но наделы эти не будут являться собственностью того или иного
колена. Надел колена Реувена не будет являться только лишь его
собственностью. А также, на надел Шимона, будут иметь права также колена Йеуды и Звулуна. Земля Израиля станет наследием всего
еврейского народа сразу. Все будут жить в мире и согласии между собой. А Земля Израиля будет как один большой общий дом, в котором
все будут жить одной огромной семьёй. Ведь как происходит сегодня
между братьями? У моего братишки есть своя собственная комната. И
у меня есть своя собственная комната. Но мы не закрываемся в своих
комнатах, а постоянно ходим друг к другу в гости, играть вместе!
Именно так и будет в дни Мошиаха! Каждый еврей получит право
проживать в любой части Земли Израиля, вне зависимости, к какому
колену он принадлежит!
Источник: «Книга бесед» 5751 г., гл. «Балак», 5752 г., гл. «Мишпатим»
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***
Еще совсем недавно
лучшим благословением считалось иметь
много детей.
Богатство - не
особняк, наполненный
серебром и золотом.
Богатство - это дети и внуки,
идущие по верному пути.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 20 Тишрея
Четвертый день праздничных будней Суккот.
Во время движений с четырьмя видами растений следует прижимать
их к груди в том месте, по которому мы бьем рукой на словах «Грешны
мы...».
Ребе РАШАБ (р. Шолом-Дов-Бер) объяснил на одном из хасидских
застолий, что это подобно тому, как за счет серьезности перед молитвой,
когда человек огорчается в своей душе, он может после этого достигнуть
эмоционального подъема во время молитвы.
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Глава 33

פרק ל"ג

22. А о Дане сказал: Дан - молодой лев, устремляется из
Башана.

 ּולְ ָדן ָא ַמר ָּדן ּגּור ַא ְריֵ ה יְ זַ ּנֵק.כב
:ִמן ַה ָּב ָׁשן

Дан - молодой лев. Он также жил близ рубежа, поэтому уподоблен львам [Сифре].

 ַאף הּוא ָהיָ ה ָסמּוְך:דן גור אריה
: לְ ִפיכָ ְך ְמ ָׁשלֹו ַּב ֲא ָריֹות,לַ ְס ָפר

устремляется из Башана. Согласно
Таргуму (его земля орошается реками,
вытекающими из Башана), т. к. Йарден
вытекает из его удела ( דן ירד-  )ירדןиз
пещеры Памеас, а это Лешем в уделе
Дана, как сказано: «...и назвали Лешем
Даном» [Йеошуа 19, 47]. однако его исток
в Башане. Другое объяснение: подобно
тому, как этот поток выходит из одного
места и разделяется надвое, так колено Дана получило надел в двух местах:
сначала на северо-западе, Экрон с его
окрестностями, но они не удовлетворились этим и пошли, и воевали с Лешемом,
он же Памеас, и это на северо-востоке,
ибо Йарден вытекает из пещеры Памеас на востоке земли Исраэля и течет с
севера на юг и впадает в Соленое море
на востоке (удела) Йеуды, который получил (свой удел) на юге земли Исраэля,
как разъясняется в Книге Йеошуа,. и об
этом сказано: «И вышел предел сынов
Дана от них; и выступили сыны Дана, и
воевали с Лешемом и т. д. » [Йеошуа 19,
47] - их предел выходил, распространялся
оттуда, где ими начато было овладение
(т. е. с юга на север).

23. А о Нафтали сказал: Нафтали, насыщен благоволением
и исполнен благословения
Г-спода; морем и югом владей.

 ֶׁש ָהיָ ה ַהּיַ ְר ֵּדן, ּכְ ַת ְרּגּומֹו:יזנק מן הבשן
יֹוצֵ א ֵמ ֶחלְ קֹו ִמ ְּמ ָע ַרת ַפ ַמיָ אס וְ ִהיא
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,לֶ ֶׁשם ֶׁש ִהיא ְּב ֶחלְ קֹו ֶׁשל ָּדן
," "וַ יִ ְק ְראּו לְ לֶ ֶׁשם ָּדן:) מז,(יהושע יט
 ַמה: ָּד ָבר ַא ֵחר.וְ זִ ּנּוקֹו וְ ִקּלּוחֹו ִמן ַה ָּב ָׁשן
זִ ּנּוק זֶ ה יֹוצֵ א ִמ ָּמקֹום ֶא ָחד וְ נֶ ֱחלַ ק לִ ְׁשנֵ י
 ּכָ ְך ִׁש ְבטֹו ֶׁשל ָּדן נָ ְטלּו ֵחלֶ ק,ְמקֹומֹות
 ְּת ִחּלָ ה נָ ְטלּו ִּבצְ פֹונִ ית,ִּב ְׁשנֵ י ְמקֹומֹות
 וְ ל ֹא ָס ְפקּו,יבֹות ָיה
ֶ  ֶע ְקרֹון ְּוס ִב,ַמ ֲע ָר ִבית
 ֶׁש ִהיא, ָּובאּו וְ נִ לְ ֲחמּו ִעם לֶ ֶׁשם,לָ ֶהם
, וְ ִהיא ִּבצְ פֹונִ ית ִמזְ ָר ִחית,ַפ ַמיָ אס
,ֶׁש ֲה ֵרי ַהּיַ ְר ֵּדן יֹוצֵ א ִמ ְּמ ָע ַרת ַפ ַמיָ אס
 ָּובא,וְ הּוא ְּב ִמזְ ָר ָחּה ֶׁשל ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל
,ֵמ ַהּצָ פֹון לַ ָּדרֹום וְ כָ לֶ ה ִּב ְקצֵ ה יָ ם ַה ֶּמלַ ח
רֹומּה
ָ  ֶׁשּנָ ַטל ִּב ְד,הּודה
ָ ְֶׁשהּוא ְּב ִמזְ ַרח י
 ּכְ מֹו ֶׁש ְּמפ ָֹרׁש ְּב ֵס ֶפר,ֶׁשל ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל
:) מז, וְ הּוא ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שם יט,הֹוׁש ַע
ֻ ְי
 וַ יַ ֲעלּו ְּבנֵ י,"וַ יֵ צֵ א ּגְ בּול ְּבנֵ י ָּדן ֵמ ֶהם
 יָ צָ א ּגְ בּולָ ם,"'ָּדן וַ יִ לָ ֲחמּו ִעם לֶ ֶׁשם וְ גֹו
:רּוח ֶׁש ִה ְת ִחילּו לִ נְ חֹל ּבֹו
ַ ִמּכָ ל אֹותֹו ָה

 ּולְ נַ ְפ ָּתלִ י ָא ַמר נַ ְפ ָּתלִ י ְׂש ַבע.כג
ּומלֵ א ִּב ְרּכַ ת ה’ יָ ם וְ ָדרֹום
ָ ָרצֹון
:יְ ָר ָׁשה

удовлетворен (насыщен благоволением). (Означает) что его земля насыщена
(т. е. изобилует) всем, чего ни пожелали
бы ее обитатели.

 ֶׁש ָהיְ ָתה ַא ְרצֹו ְׂש ֵב ָעה ּכָ ל:שבע רצון
:יֹוׁש ֶב ָיה
ְ ְרצֹון

морем и югом владей. Море Кинерет вошло в его удел, и он получил прибрежную
полосу на юге его, чтобы разворачивать
сети и неводы [Бава кама 81б; Сифре].
 ירשאвыражает повеление (глагол в

 יָ ם ּכִ ּנֶ ֶרת נָ ְפלָ ה:ים ודרום ירשה
 וְ נָ ַטל ְמל ֹא ֵח ֶבל ֵח ֶרם,ְּב ֶחלְ קֹו
:ּומכְ ֹמוֹרות
ַ  לִ ְפרֹׁש ֲח ָר ִמים,רֹומּה
ָ ִּב ְד

Хумаш

131

повелительном наклонении), подобно
«взойди, овладей 21 ,1[ » ]רש, и ударение
на предпоследнем слоге, на «реш», подтверждает это. Подобно (тому, как в
повелительной форме глаголов) , ידע,סלח
 שמע, לקחс прибавлением «эй» (в конце)
ударение падает на предпоследний слог,
так и здесь  ירשאявляется императивной
формой. В большой Масоре находим это в
алфавитном списке императивных форм
с ударением на предпоследнем слоге.

24. А об Ашере сказал: Благословен сынами Ашер. Будет
любезен он братьям своим, и
окунать будет в елей ногу свою.

×åòâåðã

, ּכְ מֹו (דברים א, לְ ׁשֹון צִ ּוּוי:ירשה
 וְ ַה ַּט ַעם ֶׁשּלְ ַמ ְעלָ ה,""עלֵ ה ֵרׁש
ֲ )כא
, לְ ַקח, יְ ַדע, יְ ַרׁש: ּכְ מֹו,ָּב ֵרי"ש מֹוכִ ַיח
 יִ ְהיֶ ה ַה ַּט ַעם,ּמֹוסיף ּבֹו ֵה"א
ִ  ּכְ ֶׁש,ְׁש ַמע
, ְסלָ ָחה, יְ ָד ָעה, ְׁש ָמ ָעה:לְ ַמ ְעלָ ה
 לְ ׁשֹון צִ ּוּוי," "יְ ָר ָׁשה: ַאף ּכָ אן,לְ ָק ָחה
ְּוב ָמס ֶֹרת ַהּגְ דֹולָ ה ָמצִ ינּו ְּב ַאלְ ָפא ֵּב ָיתא
:לְ ׁשֹון צִ ּוּוי ְד ַט ֲע ֵמיֹהון ִמּלְ ֵעיל

 ּולְ ָא ֵׁשר ָא ַמר ָּברּוְך ִמ ָּבנִ ים.כד
ָא ֵׁשר יְ ִהי ְרצּוי ֶא ָחיו וְ ט ֵֹבל ַּב ֶּׁש ֶמן
:ַרגְ לֹו

благословен сынами (или: меж сынов)
Ашер. В Сифре я нашел (следующее:) Ни
одно из колен не было так благословенно
сынами, как Ашер, - но не знаю, как именно
(в чем это заключалось).

: ָר ִא ִיתי ַּב ִּס ְפ ֵרי:ברוך מבנים אשר
ֵאין לְ ָך ְּבכָ ל ַה ְּׁש ָב ִטים ֶׁשּנִ ְת ָּב ֵרְך ְּב ָבנִ ים
:יֹוד ַע ּכֵ יצַ ד
ֵ  וְ ֵאינִ י,ּכְ ָא ֵׁשר

будет любезен он братьям своим. Он
угождал своим братьям елеем из недозрелых олив (для умащения) и рыбой, а
они платили ему хлебом. Другое объяснение: «будет любезен, угоден он братьям
своим» - потому что его дочери были
хороши; и об этом сказано в Хронике [17,
31]: «...он отец Бирзаит» - его дочери
были женами первосвященников и царей,
которых помазывают елеем ()זית שמן
[Берешит раба 71].

 ֶׁש ָהיָ ה ִמ ְת ַרּצֶ ה לְ ֶא ָחיו:יהי רצוי אחיו
 וְ ֵהם,ְּב ֶׁש ֶמן ַאנְ ִפ ִיקיֹנון ְּוב ִק ְפלָ ֹאות
 "יְ ִהי: ָּד ָבר ַא ֵחר.בּואה
ָ ְמ ַרצִ ין לֹו ִּב ְת
 וְ הּוא,נֹותיו נָ אֹות
ָ  ֶׁש ָהיּו ְּב,"ְרצּוי ֶא ָחיו
:) לא,ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ְּב ִד ְב ֵרי ַהּיָ ִמים (א' ז
נֹותיו
ָ  ֶׁש ָהיּו ְּב,""הּוא ֲא ִבי ִב ְרזַ יִ ת
 ַהּנִ ְמ ָׁש ִחים,נְ ׂשּואֹות לְ כ ֲֹהנִ ים ּגְ דֹולִ ים
:ְּב ֶׁש ֶמן זַ יִ ת

и окунать будет в елей ногу свою.
Потому что его земля источала елей,
как источник (воду) Однажды жителям
Лаодикии понадобился елей, назначили
они доверенное лицо (чтобы приобрести большое количество елея, и смогли
получить его только в уделе Ашера), как
сказано в трактате Meнaxoт [85б]

 ֶׁש ָהיְ ָתה ַא ְרצֹו:וטובל בשמן רגלו
ּומ ֲע ֶׂשה
ַ
,מֹוׁשכֶ ת ֶׁש ֶמן ּכְ ַמ ְעיָ ן
ֶ
 ִמּנּו,לּוד ִקיָ א לְ ֶׁש ֶמן
ְ ֶשנִ צְ ָט ְרכּו ַאנְ ֵׁשי
 כִ ְד ִא ָיתא,'ֹמוסטּוס ֶא ָחד וְ כּו
ְ ְלָ ֶהם ּפּול
:)ִּב ְמנָ חֹות (פה ב

25. Железо и медь затворы
твои, и как дни твои старость
твоя.

 ַּב ְרזֶ ל ּונְ ח ֶֹׁשת ִמנְ עָ לֶ יָך ּוכְ יָ ֶמיָך.כה
:ָּד ְב ֶאָך

железо и медь затворы твои. Теперь он
говорит относительно всего Исраэля,

 ַעכְ ָׁשו הּוא:ברזל ונחשת מנעלך
ּבֹור ֶיהם
ֵ ִ ֶׁש ָהיּו ּג,ְמ ַד ֵּבר ּכְ נֶ גֶ ד ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל
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что пограничные города были населены
могучими (воинами), и они как бы затворяли (землю), чтобы враги не могли войти
в нее, как если бы она была заперта на
замки и засовы из железа и меди. Другое
объяснение «железо и медь затворы
твои»: ваша земля заперта горами, из
которых добывают железо и медь; а земля Ашера была замком, затвором земли
Исраэля [Сифре].
и как дни твои старость твоя (твое изобилие). Как дни, добрые для тебя, а это
дни начала твоего, дни юности твоей,
такими будут дни старости твоей,
которые идут на убыль, истекают и
рушатся. Другое объяснение: «и как дни
твои изобилие твое», по мере дней твоих - во все дни, когда исполняете волю
Вездесущего, будет твое изобилие, ибо
все земли потоком устремят серебро и
золото на землю Исраэля, потому что
она благословенна плодами и все земли
питаются от нее и направляют к ней
свое серебро и золото; askorant; серебро
и золото иссякает у них, потому что они
устремляют его на вашу землю.

26. Нет Б-гу подобного, Йешурун! Восседающий на небесах
в помощь тебе, и в величии
Своем, небеса (избрал).
нет Б-гу подобного, Йешурун. Знай,
Йешурун, что нет подобного Б-гу среди
всех божеств народов и не сравнится с
твоим Оплотом их оплот.
Восседающий на небесах. Он есть Б-г,
Который тебе в помощь.
и в величии Своем... восседает Он на
небесах.
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,אֹותּה
ָ נֹועלִ ים
ֲ ְיֹוׁש ִבים ְּב ָע ֵרי ַה ְּס ָפר ו
ְ
 ּכְ ִאּלּו,אֹויְבים לִ יכָ נֵ ס ָּבּה
ִ ֶׁשּל ֹא יּוכְ לּו ָה
גּורה ְּב ַמנְ עּולִ ים ְּוב ִר ִיחים ֶׁשל
ָ ִהיא ְס
"ּב ְרזֶ ל
ַ : ָּד ָבר ַא ֵחר.ַּב ְרזֶ ל ּונְ ח ֶֹׁשת
 ַא ְרצְ כֶ ם נְ עּולָ ה,"ּונְ ח ֶֹׁשת ִמנְ ָעלֶ ָך
,ֶּב ָה ִרים ֶשֹחוצְ ִבין ֵמ ֶהם ַּב ְרזֶ ל ּונְ ח ֶֹׁשת
וְ ַא ְרצֹו ֶׁשל ָא ֵׁשר ָהיְ ָתה ַמנְ עּולָ ּה ֶׁשל
:ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל
טֹובים
ִ  ּוכְ יָ ֶמיָך ֶׁש ֵהם:וכימיך דבאך
 ּכָ ְך,עּוריָך
ֶ ְ יְ ֵמי נ, ֶׁש ֵהן יְ ֵמי ְּת ִחּלָ ְתָך,לְ ָך
 ִזָבים,ּדֹוא ִבים
ֲ  ֶׁש ֵהן,יִ ְהיּו יְ ֵמי זִ ְקנָ ְתָך
 "ּוכְ יָ ֶמיָך: ָּד ָבר ַא ֵחר.מֹוט ִטים
ְ ִּומ ְת
 ּכְ ִמנְ יַ ן,טֹובים לְ ָך
ִ  ּוכְ יָ ֶמיָך ֶׁש ֵהם,"ָד ְב ֶאָך
עֹוׂשים ְרצֹונֹו
ִ יָ ֶמיָך ּכָ ל ַהּיָ ִמים ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם
 ֶׁשּכָ ל ָה ֲא ָרצֹות,ֶׁשל ָמקֹום יִ ְהיּו ָד ְב ֶאָך
,ֹּדובֹאות ּכֶ ֶסף וְ זָ ָהב לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל
ְ יִ ְהיּו
 וְ כָ ל ָה ֲא ָרצֹות,ֶׁש ְּת ֵהא ְמב ֶֹרכֶ ת ְּב ֵפרֹות
ִמ ְת ַּפ ְרנְ סֹות ֵה ֶימנָ ה ַּומ ְמ ִׁשיכֹות לָ ּה
,] אשקלונ"ט [ישפעו,ּכַ ְס ָּפם ּוזְ ָה ָבם
 ֶׁש ֵהן ְמזִ יבֹות,ַהּכֶ ֶסף וְ ַהּזָ ָהב ּכָ לֶ ה ֵמ ֶהם
:אֹותם לְ ַא ְרצְ כֶ ם
ָ

 ֵאין ּכָ ֵאל יְ ֻׁשרּון רֹכֵ ב ָׁש ַמיִ ם.כו
:ְּבעֶ זְ ֶרָך ְּובגַ ֲאוָ תֹו ְׁש ָח ִקים
 ֶׁש ֵאין, ַּדע לְ ָך יְ ֻשרּון:אין כאל ישרון
 וְ ל ֹא,ֹעוב ֵדי ּכֹוכָ ִבים
ְ ֹלהי ָה
ֵ ּכָ ֵאל ְּבכָ ל ֱא
:צּורם
ָ צּורָך
ְ ְּכ
,ֹלּה ֶש ְב ֶעזְ ֶרָך
ַ  הּוא אֹותֹו ֱא:רכב שמים
:ְּובגַ ֲאוָ תֹו הּוא רֹוכֵ ב ְׁש ָח ִקים

Теилим
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ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 97

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

ПСАЛОМ 98

(1) Песнь. Воспойте Б-гу новую
песнь, ибо чудеса совершил Он.
Его десница, мышца святости Его
помогла Ему. (2) Возвестил Б-г
помощь Свою, перед глазами народов открыл Он справедливость
Свою. (3) Помянул Он милосердие
Свое и верность Свою дому Израиля. Все края земли увидели
спасение Всесильного нашего. (4)
Трубите Б-гу, вся земля, ликуйте,

'תהילים צז
(א) יְ הוָ ה ָמלָ ְך ָּתגֵ ל ָה ָא ֶרץ יִ ְׂש ְמחּו
 (ב) עָ נָ ן וַ עֲ ָר ֶפל ְס ִב ָיביו:ִאּיִ ים ַר ִּבים
 (ג) ֵאׁש:ּומ ְׁש ָּפט ְמכֹון ּכִ ְסאֹו
ִ צֶ ֶדק
) (ד:לְ ָפנָ יו ֵּתלֵ ְך ְּותלַ ֵהט ָס ִביב צָ ָריו
ֵה ִאירּו ְב ָר ָקיו ֵּת ֵבל ָר ֲא ָתה וַ ָּת ֵחל
 (ה) ָה ִרים ּכַ ּדֹונַ ג נָ ַמּסּו ִמּלִ ְפנֵ י:ָה ָא ֶרץ
) (ו: ִמּלִ ְפנֵ י ֲאדֹון ּכָ ל ָה ָא ֶרץ:יְ הוָ ה
ִהּגִ ידּו ַה ָּׁש ַמיִ ם צִ ְדקֹו וְ ָראּו כָ ל ָהעַ ִּמים
 (ז) יֵ בֹׁשּו ּכָ ל ע ְֹב ֵדי ֶפ ֶסל:ּכְ בֹודֹו
ַה ִּמ ְת ַהלְ לִ ים ָּב ֱאלִ ילִ ים ִה ְׁש ַּת ֲחוּו לֹו
 (ח) ָׁש ְמעָ ה וַ ִּת ְׂש ַמח צִ ּיֹון:ֹלהים
ִ ּכָ ל ֱא
הּודה לְ ַמעַ ן ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך
ָ ְוַ ָּתגֵ לְ נָ ה ְּבנֹות י
 (ט) ּכִ י ַא ָּתה יְ הוָ ה עֶ לְ יֹון עַ ל ּכָ ל:יְ הוָ ה
:ֹלהים
ִ ָה ָא ֶרץ ְמאֹד נַ עֲ לֵ ָית עַ ל ּכָ ל ֱא
 ׁש ֵֹמר:(י) א ֲֹה ֵבי יְ הוָ ה ִׂשנְ אּו ָרע
:נַ ְפׁשֹות ֲח ִס ָידיו ִמּיַ ד ְר ָׁשעִ ים יַ ּצִ ילֵ ם
(יא) אֹור זָ ֻרעַ לַ ּצַ ִּדיק ּולְ יִ ְׁש ֵרי לֵ ב
 (יב) ִׂש ְמחּו צַ ִּד ִיקים ַּביהוָ ה:ִׂש ְמ ָחה
:וְ הֹודּו לְ זֵ כֶ ר ָק ְדׁשֹו
'תהילים צח
(א) ִמזְ מֹור ִׁשירּו לַ יהוָ ה ִׁשיר ָח ָדׁש ּכִ י
ַהֹוׁשיעָ ה ּלֹו יְ ִמינֹו ּוזְ רֹוע
ִ נִ ְפלָ אֹות עָ ָׂשה
הֹודיעַ יְ הוָ ה יְ ׁשּועָ תֹו
ִ ) (ב:ָק ְדׁשֹו
 (ג) זָ כַ ר:לְ עֵ ינֵ י ַהּגֹויִ ם ּגִ ּלָ ה צִ ְד ָקתֹו
 ָראּו:ַח ְסּדֹו וֶ ֱאמּונָ תֹו לְ ֵבית יִ ְׂש ָר ֵאל
:ֹלהינּו
ֵ כָ ל ַא ְפ ֵסי ָא ֶרץ ֵאת יְ ׁשּועַ ת ֱא
(ד) ָה ִריעּו לַ יהוָ ה ּכָ ל ָה ָא ֶרץ ִּפצְ חּו
 (ה) זַ ְּמרּו לַ יהוָ ה ְּבכִ ּנֹור:וְ ַרּנְ נּו וְ זַ ֵּמרּו
 (ו) ַּב ֲחצֹצְ רֹות:ְּבכִ ּנֹור וְ קֹול זִ ְמ ָרה
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пойте, играйте! (5) Играйте Б-гу на
арфе, на арфе вместе с голосом
пения. (6) На трубах и звуках рога
трубите пред ликом Властелина
- Б-га. (7) Пусть громко рокочет
море и [существа], наполняющие
его, вселенная и жители ее, (8)
реки рукоплескать будут, вместе
горы ликовать будут (9) пред Б-гом
- ибо Он пришел землю судить. Он
будет судить вселенную правдой,
народы - справедливостью.

ПСАЛОМ 99

(1) Б-г царствует - трепещут народы! Пред Тем, Кто поместил
[Шхину Свою между] крувим, [что
на Ковчеге завета], содрогается
земля! (2) Б-г в Сионе велик, высок Он над всеми народами. (3)
Будут славить имя Твое, великий и грозный: «Свят Он!» (4) И
мощь царя [в том, что] он любит
правосудие. Справедливость Ты
утвердил, правосудие и справедливость в Яакове Ты сотворил. (5)
Превозносите Б-га, Всесильного
нашего, поклоняйтесь подножию
Его: «Свят Он!» (6) Моше и Аарон
из священнослужителей и Шмуэль
из призывающих имя Его взывали к Б-гу, и Он отвечал им. (7) В
столпе облачном говорил Он к
ним. Они хранили Его заповеди и
закон, [который] Он дал им. (8) Б-г,
Всесильный наш! Ты отвечал им,
Ты был для них Б-гом прощающим
и карающим за проступки их. (9)
Превозносите Б-га, Всесильного
нашего, и поклоняйтесь на святой
горе Его, ибо свят Б-г, Всесильный
наш.

ПСАЛОМ 100

(1) Песнь благодарения. Восклицайте Б-гу, вся земля! (2) Служите

Теилим
:ׁשֹופר ָה ִריעּו לִ ְפנֵ י ַה ֶּמלֶ ְך יְ הוָ ה
ָ וְ קֹול
:ּומל ֹאֹו ֵּת ֵבל וְ י ְֹׁש ֵבי ָבּה
ְ (ז) יִ ְרעַ ם ַהּיָ ם
(ח) נְ ָהרֹות יִ ְמ ֲחאּו כָ ף יַ ַחד ָה ִרים
 (ט) לִ ְפנֵ י יְ הוָ ה ּכִ י ָבא לִ ְׁשּפֹט:יְ ַרּנֵ נּו
 יִ ְׁשּפֹט ֵּת ֵבל ְּבצֶ ֶדק וְ עַ ִּמים:ָה ָא ֶרץ
:יׁש ִרים
ָ ְּב ֵמ
'תהילים צט
(א) יְ הוָ ה ָמלָ ְך יִ ְרּגְ זּו עַ ִּמים י ֵֹׁשב
 (ב) יְ הוָ ה ְּבצִ ּיֹון:רּובים ָּתנּוט ָה ָא ֶרץ
ִ ְּכ
) (ג:ּגָ דֹול וְ ָרם הּוא עַ ל ּכָ ל ָהעַ ִּמים
) (ד:נֹורא ָקדֹוׁש הּוא
ָ ְיֹודּו ִׁש ְמָך ּגָ דֹול ו
 ַא ָּתה ּכֹונַ נְ ָּת:וְ עֹז ֶמלֶ ְך ִמ ְׁש ָּפט ָא ֵהב
יׁש ִרים ִמ ְׁש ָּפט ּוצְ ָד ָקה ְּביַ עֲ קֹב ַא ָּתה
ָ ֵמ
ֹלהינּו
ֵ רֹוממּו יְ הוָ ה ֱא
ְ ) (ה:עָ ִׂש ָית
: ָקדֹוׁש הּוא:וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוּו לַ ֲהדֹם ַרגְ לָ יו
מּואל
ֵ ּוׁש
ְ (ו) מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן ְּבכ ֲֹהנָ יו
ְּבק ְֹר ֵאי ְׁשמֹו ק ִֹראים ֶאל יְ הוָ ה וְ הּוא
 (ז) ְּבעַ ּמּוד עָ נָ ן יְ ַד ֵּבר ֲאלֵ ֶיהם:יַ עֲ נֵ ם
 (ח) יְ הוָ ה:ָׁש ְמרּו עֵ ד ָֹתיו וְ חֹק נָ ַתן לָ מֹו
 ֵאל נ ֵֹׂשא ָהיִ ָית:ֹלהינּו ַא ָּתה עֲ נִ ָיתם
ֵ ֱא
רֹוממּו
ְ ) (ט:ילֹותם
ָ ִלָ ֶהם וְ נ ֵֹקם עַ ל עֲ ל
:ֹלהינּו וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוּו לְ ַהר ָק ְדׁשֹו
ֵ יְ הוָ ה ֱא
:ֹלהינּו
ֵ ּכִ י ָקדֹוׁש יְ הוָ ה ֱא
'תהילים ק
 ָה ִריעּו לַ יהוָ ה ּכָ ל:תֹודה
ָ ְ(א) ִמזְ מֹור ל
 (ב) עִ ְבדּו ֶאת יְ הוָ ה ְּב ִׂש ְמ ָחה:ָה ָא ֶרץ
 (ג) ְּדעּו ּכִ י יְ הוָ ה:ּבֹאּו לְ ָפנָ יו ִּב ְרנָ נָ ה
) (וְ לֹו: הּוא עָ ָׂשנּו ולא:ֹלהים
ִ הּוא ֱא
 (ד) ּבֹאּו:ֲאנַ ְחנּו עַ ּמֹו וְ צֹאן ַמ ְרעִ יתֹו
תֹודה ֲחצֵ ר ָֹתיו ִּב ְת ִהּלָ ה הֹודּו
ָ ְׁשעָ ָריו ְּב
 (ה) ּכִ י טֹוב יְ הוָ ה:לֹו ָּב ְרכּו ְׁשמֹו
:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו וְ עַ ד ּדֹר וָ דֹר ֱאמּונָ תֹו
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Б-гу с радостью, приходите к Нему
с песнопением! (3) Познайте, что
Б-г - Всесильный, что Он сотворил
нас, и мы - Его, Его народ и овцы
паствы Его. (4) Входите во врата
Его с благодарением, во дворы Его
- с хвалою. Благодарите Его, благословляйте имя Его, (5) ибо Б-г
добр: милосердие Его вовек, вера
Его из поколения в поколение.

ПСАЛОМ 101

(1) Давида песнь. Милосердие
и суд буду петь, Тебя, Б-г, буду
воспевать. (2) Буду размышлять
о пути непорочном: «Когда же он
откроется мне?». Буду ходить в непорочности сердца моего посреди
дома моего. (3) Не поставлю пред
глазами моими вещи мерзкой, делать извращенное я ненавижу: не
прилепится оно ко мне. (4) Сердце
извращенное да будет удалено от
меня, зла не хочу знать. (5) Того,
кто тайно клевещет на ближнего
своего, уничтожу; высокомерного
взглядом и надменного сердцем
не потерплю. (6) Глаза мои [обращены] к верным земли, чтобы
они пребывали при мне. Тот, кто
ходит путем непорочности, - тот
будет служить мне. (7) Не будет
жить в доме моем обманщик,
говорящий ложь не устоит пред
глазами моими. (8) По утрам буду
уничтожать всех злодеев земли,
чтобы искоренить из города Б-га
всех творящих беззаконие.

ПСАЛОМ 102

(1) Молитва бедного, когда он
унывает и пред Б-гом изливает
печаль свою. (2) Б-г! Услышь молитву мою, вопль мой да придет к
Тебе! (3) Не скрывай лика Твоего
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'תהילים קא
ּומ ְׁש ָּפט
ִ  ֶח ֶסד:(א) לְ ָדוִ ד ִמזְ מֹור
) (ב:ָא ִׁש ָירה לְ ָך יְ הוָ ה ֲאזַ ֵּמ ָרה
ַא ְׂשּכִ ילָ ה ְּב ֶד ֶרְך ָּת ִמים ָמ ַתי ָּתבֹוא
:ֵאלָ י ֶא ְת ַהּלֵ ְך ְּב ָתם לְ ָב ִבי ְּב ֶק ֶרב ֵּב ִיתי
:(ג) ל ֹא ָא ִׁשית לְ נֶ גֶ ד עֵ ינַ י ְּד ַבר ְּבלִ ּיָ עַ ל
:אתי ל ֹא יִ ְד ַּבק ִּבי
ִ ֵעֲ ׂשֹה ֵס ִטים ָׂשנ
(ד) לֵ ָבב עִ ֵּקׁש יָ סּור ִמ ֶּמּנִ י ָרע ל ֹא
 (ה) ְמלָ ְׁשנִ י ַב ֵּס ֶתר ֵרעֵ הּו אֹותֹו:ֵא ָדע
 ּגְ ַבּה עֵ ינַ יִ ם ְּור ַחב לֵ ָבב אֹתֹו:ַאצְ ִמית
 (ו) עֵ ינַ י ְּבנֶ ֶא ְמנֵ י ֶא ֶרץ:ל ֹא אּוכָ ל
 הֹלֵ ְך ְּב ֶד ֶרְך ָּת ִמים הּוא:לָ ֶׁש ֶבת עִ ָּמ ִדי
 (ז) ל ֹא יֵ ֵׁשב ְּב ֶק ֶרב ֵּב ִיתי:יְ ָׁש ְר ֵתנִ י
 ּד ֵֹבר ְׁש ָק ִרים ל ֹא יִ ּכֹון:ע ֵֹׂשה ְר ִמּיָ ה
 (ח) לַ ְּב ָק ִרים ַאצְ ִמית ּכָ ל:לְ נֶ גֶ ד עֵ ינָ י
ִר ְׁשעֵ י ָא ֶרץ לְ ַהכְ ִרית ֵמעִ יר יְ הוָ ה ּכָ ל
:ּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן
'תהילים קב
(א) ְּת ִפּלָ ה לְ עָ נִ י כִ י יַ עֲ טֹף וְ לִ ְפנֵ י
 (ב) יְ הוָ ה ִׁש ְמעָ ה:יְ הוָ ה יִ ְׁשּפְֹך ִׂשיחֹו
 (ג) ַאל:ְת ִפּלָ ִתי וְ ַׁשוְ עָ ִתי ֵאלֶ יָך ָתבֹוא
 ַה ֵּטה:ַּת ְס ֵּתר ָּפנֶ יָך ִמ ֶּמּנִ י ְּביֹום צַ ר לִ י
) (ד:ֵאלַ י ָאזְ נֶ ָך ְּביֹום ֶא ְק ָרא ַמ ֵהר עֲ נֵ נִ י
מֹוקד
ֵ ְמֹותי ּכ
ַ ְּכִ י כָ לּו ְבעָ ָׁשן יָ ָמי וְ עַ צ
: (ה) הּוּכָ ה כָ עֵ ֶׂשב וַ ַּיִבׁש לִ ִּבי:נִ ָחרּו
 (ו) ִמּקֹול:ּכִ י ָׁשכַ ְח ִּתי ֵמ ֲאכֹל לַ ְח ִמי
) (ז:ַאנְ ָח ִתי ָּד ְב ָקה עַ צְ ִמי לִ ְב ָׂש ִרי
ָּד ִמ ִיתי לִ ְק ַאת ִמ ְד ָּבר ָהיִ ִיתי ּכְ כֹוס
 (ח) ָׁש ַק ְד ִּתי וָ ֶא ְהיֶ ה ּכְ צִ ּפֹור:ֳח ָרבֹות
 (ט) ּכָ ל ַהּיֹום ֵח ְרפּונִ י:ּבֹודד עַ ל ּגָ ג
ֵ
 (י) ּכִ י ֵא ֶפר:אֹויְבי ְמהֹולָ לַ י ִּבי נִ ְׁש ָּבעּו
ָ
:ּכַ ּלֶ ֶחם ָאכָ לְ ִּתי וְ ִׁש ֻּקוַ י ִּב ְבכִ י ָמ ָסכְ ִּתי
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от меня, в день скорби моей приклони ко мне ухо Твое, в день,
[когда] воззову, скоро услышь
меня! (4) Ибо дни мои исчезли, как
дым, кости мои обожжены, словно
в очаге. (5) Побито, иссохло, как
трава, сердце мое, ибо забыл я
есть свой хлеб. (6) От голоса стенания моего кости мои слиплись
с плотью моей. (7) Я уподобился
сове пустыни, стал как филин на
развалинах. (8) Тороплюсь убежать, стал я, как одинокая птица
на кровле. (9) Целый день поносят
меня враги мои, смеющиеся надо
мною клянутся мною. (10) Ибо
я ем пепел, как хлеб, питье мое
растворяю слезами. (11) От гнева
Твоего, от негодования Твоего,
ибо Ты поднял меня и бросил. (12)
Дни мои подобны тени на склоне,
иссох я, как трава. (13) Ты же, Б-г,
вовек пребываешь, память о Тебе
из поколения в поколение. (14)
Восстань же, сжалься над Сионом!
Ибо пора миловать его, ибо время
настало. (15) Ибо рабы Твои возжелали камни его, прах его любят.
(16) Дабы боялись народы имени
Б-га, все цари земные - славы
Твоей. (17) Когда Б-г восстановит
Сион, явится во славе Своей. (18)
Обратится Он к молитве разбитого, не презрит мольбы его. (19) Это
будет записано для последнего
поколения, чтобы народ новый
славил Б-га. (20) Ибо взглянул Он
с вершины святости Своей, Б-г с
небес посмотрел на землю, (21)
чтобы услышать стенание узников,
освободить смертников, (22) чтобы возвещали в Сионе имя Б-га,
славословие Его - в Иерусалиме,
(23) когда соберутся народы вместе, царства - для служения Б-гу.

Теилим
אתנִ י
ַ (יא) ִמ ְּפנֵ י זַ עַ ְמָך וְ ִקצְ ֶּפָך ּכִ י נְ ָׂש
 (יב) יָ ַמי ּכְ צֵ ל נָ טּוי וַ ֲאנִ י:וַ ַּת ְׁשלִ יכֵ נִ י
 (יג) וְ ַא ָּתה יְ הוָ ה:ּכָ עֵ ֶׂשב ִא ָיבׁש
) (יד:לְ עֹולָ ם ֵּת ֵׁשב וְ זִ כְ ְרָך לְ דֹר וָ דֹר
 ּכִ י עֵ ת לְ ֶחנְ נָ ּה:ַא ָּתה ָתקּום ְּת ַר ֵחם צִ ּיֹון
 (טו) ּכִ י ָרצּו עֲ ָב ֶדיָך ֶאת:ּכִ י ָבא מֹועֵ ד
 (טז) וְ יִ ְיראּו:ֲא ָבנֶ ָיה וְ ֶאת עֲ ָפ ָרּה יְ חֹנֵ נּו
גֹויִ ם ֶאת ֵׁשם יְ הוָ ה וְ כָ ל ַמלְ כֵ י ָה ָא ֶרץ
 (יז) ּכִ י ָבנָ ה יְ הוָ ה צִ ּיֹון:בֹודָך
ֶ ְֶאת ּכ
 (יח) ָּפנָ ה ֶאל ְּת ִפּלַ ת:נִ ְר ָאה ִּבכְ בֹודֹו
) (יט:ָהעַ ְרעָ ר וְ ל ֹא ָבזָ ה ֶאת ְּת ִפּלָ ָתם
ִּתּכָ ֶתב זֹאת לְ דֹור ַא ֲחרֹון וְ עַ ם נִ ְב ָרא
 (כ) ּכִ י ִה ְׁש ִקיף ִמ ְּמרֹום:יְ ַהּלֶ ל יָ ּה
:ָק ְדׁשֹו יְ הוָ ה ִמ ָּׁש ַמיִ ם ֶאל ֶא ֶרץ ִה ִּביט
(כא) לִ ְׁשמֹעַ ֶאנְ ַקת ָא ִסיר לְ ַפ ֵּת ַח ְּבנֵ י
 (כב) לְ ַס ֵּפר ְּבצִ ּיֹון ֵׁשם יְ הוָ ה:מּותה
ָ ְת
 (כג) ְּב ִה ָּק ֵבץ:ירּוׁש ִָלם
ָ ְּות ִהּלָ תֹו ִּב
ּומ ְמלָ כֹות לַ עֲ בֹד ֶאת
ַ עַ ִּמים יַ ְח ָּדו
) (ּכ ִֹחי: (כד) עִ ּנָ ה ַב ֶּד ֶרְך כחו:יְ הוָ ה
 (כה) א ַֹמר ֵאלִ י ַאל ַּתעֲ לֵ נִ י:ִקּצַ ר יָ ָמי
:נֹותיָך
ֶ ּדֹורים ְׁש
ִ  ְּבדֹור:ַּב ֲחצִ י יָ ָמי
ּומעֲ ֵׂשה
ַ (כו) לְ ָפנִ ים ָה ָא ֶרץ יָ ַס ְד ָּת
ֹאבדּו וְ ַא ָּתה
ֵ  (כז) ֵה ָּמה י:יָ ֶדיָך ָׁש ָמיִ ם
 וְ כֻ ּלָ ם ּכַ ֶּבגֶ ד ְיִבלּו ּכַ ּלְ בּוׁש:ַתעֲ מֹד
 (כח) וְ ַא ָּתה הּוא:ַּת ֲחלִ ֵיפם וְ יַ ֲחֹלפּו
 (כט) ְּבנֵ י עֲ ָב ֶדיָך:נֹותיָך ל ֹא יִ ָּתּמּו
ֶ ּוׁש
ְ
:יִ ְׁשּכֹונּו וְ זַ ְרעָ ם לְ ָפנֶ יָך יִ ּכֹון
'תהילים קג
 ָּב ְרכִ י נַ ְפ ִׁשי ֶאת יְ הוָ ה וְ כָ ל:(א) לְ ָדוִ ד
 (ב) ָּב ְרכִ י נַ ְפ ִׁשי:ְק ָר ַבי ֶאת ֵׁשם ָק ְדׁשֹו
:ֶאת יְ הוָ ה וְ ַאל ִּת ְׁשּכְ ִחי ּכָ ל ּגְ מּולָ יו
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(24) Изнурил [враг] на пути силы
мои, сократил дни мои. (25) Я же
говорю: «Всесильный мой! Не забирай меня [к Себе] в половине
дней моих. Ты, лета Которого веки веков. (26) Вначале Ты землю
основал, и небеса - творение рук
Твоих. (27) Они пропадут, но Ты
останешься. И все они, словно
платье, обветшают. Как одежду,
сменишь Ты их, и они пройдут. (28)
Но Ты - все Тот же [останешься], и
лета Твои не кончатся. (29) Сыны
рабов Твоих пребудут, потомство
их утвердится пред Тобою».

ПСАЛОМ 103

(1) Б-г царствует - трепещут народы! Пред Тем, Кто поместил
[Шхину Свою между] крувим, [что
на Ковчеге завета], содрогается
земля! (2) Б-г в Сионе велик, высок Он над всеми народами. (3)
Будут славить имя Твое, великий и грозный: «Свят Он!» (4) И
мощь царя [в том, что] он любит
правосудие. Справедливость Ты
утвердил, правосудие и справедливость в Яакове Ты сотворил. (5)
Превозносите Б-га, Всесильного
нашего, поклоняйтесь подножию
Его: «Свят Он!» (6) Моше и Аарон
из священнослужителей и Шмуэль
из призывающих имя Его взывали к Б-гу, и Он отвечал им. (7) В
столпе облачном говорил Он к
ним. Они хранили Его заповеди и
закон, [который] Он дал им. (8) Б-г,
Всесильный наш! Ты отвечал им,
Ты был для них Б-гом прощающим
и карающим за проступки их. (9)
Превозносите Б-га, Всесильного
нашего, и поклоняйтесь на святой
горе Его, ибо свят Б-г, Всесильный
наш.
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(ג) ַהּסֹלֵ ַח לְ כָ ל עֲ ֹוהנֵ כִ י ָהר ֵֹפא לְ כָ ל
ּגֹואל ִמ ַּׁש ַחת
ֵ  (ד) ַה:לּואיְ כִ י
ָ ַּת ֲח
) (ה:ַחּיָ יְ כִ י ַה ְמעַ ְּט ֵרכִ י ֶח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים
ַה ַּמ ְׂש ִּביעַ ַּבּטֹוב עֶ ְדיֵ ְך ִּת ְת ַח ֵּדׁש ּכַ ּנֶ ֶׁשר
 (ו) ע ֵֹׂשה צְ ָדקֹות יְ הוָ ה:עּוריְ כִ י
ָ ְנ
ַיֹודיע
ִ ) (ז:ׁשּוקים
ִ ֲּומ ְׁש ָּפ ִטים לְ כָ ל ע
ִ
:ילֹותיו
ָ ְִּד ָרכָ יו לְ מ ֶֹׁשה לִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל עֲ ל
(ח) ַרחּום וְ ַחּנּון יְ הוָ ה ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם
 (ט) ל ֹא לָ נֶ צַ ח יָ ִריב וְ ל ֹא:וְ ַרב ָח ֶסד
 (י) ל ֹא כַ ֲח ָט ֵאינּו עָ ָׂשה:לְ עֹולָ ם יִ ּטֹור
) (יא:לָ נּו וְ ל ֹא כַ עֲ ֹוהנ ֵֹתינּו ּגָ ַמל עָ לֵ ינּו
ּכִ י כִ גְ ב ַֹּה ָׁש ַמיִ ם עַ ל ָה ָא ֶרץ ּגָ ַבר ַח ְסּדֹו
 (יב) ּכִ ְרחֹק ִמזְ ָרח ִמ ַּמעֲ ָרב:עַ ל יְ ֵר ָאיו
) (יג:ִה ְר ִחיק ִמ ֶּמּנּו ֶאת ְּפ ָׁשעֵ ינּו
ּכְ ַר ֵחם ָאב עַ ל ָּבנִ ים ִר ַחם יְ הוָ ה עַ ל
 (יד) ּכִ י הּוא יָ ַדע יִ צְ ֵרנּו זָ כּור:יְ ֵר ָאיו
 (טו) ֱאנֹוׁש ּכֶ ָחצִ יר:ּכִ י עָ ָפר ֲאנָ ְחנּו
 (טז) ּכִ י:יָ ָמיו ּכְ צִ יץ ַה ָּׂש ֶדה ּכֵ ן יָ צִ יץ
רּוח עָ ְב ָרה ּבֹו וְ ֵאינֶ ּנּו וְ ל ֹא יַ ּכִ ֶירּנּו עֹוד
ַ
 (יז) וְ ֶח ֶסד יְ הוָ ה ֵמעֹולָ ם וְ עַ ד:ְמקֹומֹו
:עֹולָ ם עַ ל יְ ֵר ָאיו וְ צִ ְד ָקתֹו לִ ְבנֵ י ָבנִ ים
(יח) לְ ׁש ְֹמ ֵרי ְב ִריתֹו ּולְ זֹכְ ֵרי ִפ ֻּק ָדיו
 (יט) יְ הוָ ה ַּב ָּׁש ַמיִ ם ֵהכִ ין:ׂשֹותם
ָ ֲלַ ע
) (כ:ּומלְ כּותֹו ַּבּכֹל ָמ ָׁשלָ ה
ַ ּכִ ְסאֹו
 ּגִ ּב ֵֹרי כ ַֹח ע ֵֹׂשי:ָּב ְרכּו יְ הוָ ה ַמלְ ָאכָ יו
 (כא) ָּב ְרכּו:ְד ָברֹו לִ ְׁשמֹעַ ְּבקֹול ְּד ָברֹו
:יְ הוָ ה ּכָ ל צְ ָב ָאיו ְמ ָׁש ְר ָתיו ע ֵֹׂשי ְרצֹונֹו
(כב) ָּב ְרכּו יְ הוָ ה ּכָ ל ַמעֲ ָׂשיו ְּבכָ ל
ְמקֹמֹות ֶמ ְמ ַׁשלְ ּתֹו ָּב ְרכִ י נַ ְפ ִׁשי ֶאת
:יְ הוָ ה
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Книга «Тания»

ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание двадцать третье

По решению мудрецов, составивших Мишну, уподобленных недремлющим ангелам, следующее изречение включено в ее текст,
и они, уподобленные святым ангелам, сообщили нам о том. Вот
оно: «В среде десятерых изучающих Тору пребывает Шхина»,
— ибо в этом — весь смысл создания мира: человек должен совместно с другими изучать в нем Тору и исполнять ее заповеди.
В этом — конечная цель нисхождения его дущи в физический
мир, где он призван достичь наивысшей степени приближения к
Творцу. Ибо Шхина — величайшее проявление Его могущества,
обитающая в высотах высот, выходящая далеко за пределы всех
небесных сфер и внушающая им благоговение и трепет своей
непостижимостью, — поселится и возвеличится среди народа
Израиля, как написано об этом: «...Ибо Я, Г-сподь, обитаю среди
сынов Израиля...». Они заслуживают этого, поскольку изучают
Тору и исполняют заповеди именно группами в десять человек
и более. Наши учители, устанавливая законы общественной молитвы и придя к выводу, что для нее необходимы как минимум
десять человек, писали в Талмуде, что это число установлено
на основании принципа аналогии, и вывели его из отрывков, где
встречается слово «тох» — «среди», «в среде». И о том, что Шхина
присутствует в месте, где для служения Всевышнему собираются
десять евреев, сказано: «...В твоей среде, Израиль, — святость
Творца...». Поэтому говорится в Талмуде, что молитвы и благословения, в которых прославляется Его святость, произносятся
только в обществе, состоящем как минимум из десяти человек.
Зная, что лишь десять евреев, изучая Тору, могут привлечь в
свою среду Шхину, наши учители искали в Танахе информацию
о том, какие духовные процессы происходят тогда, когда человек
изучает Закон индивидуально. Они нашли в ней намек лишь на
то, что Всевышний постоянно одаривает такого еврея, посылая
ему духовное озарение — в соответствии с его нравственными
и интеллектуальными достоинствами. А если учащихся не более
девяти, то каждый получает свою долю общей награды, устанавливаемой в соответствии с количеством присутствующих.
Однако духовные возможности такой группы ни в коей мере не
могут сравниться с теми возможностями, которыми обладает
группа из десяти человек, способными привлечь святость Шхины
Творца. Различие между присутствием святости и перманентным
дарованием награды очевидно для тех, кто в состоянии мыслить
отвлеченными категориями

Книга «Тания»
В этом послании Алтер Ребе
призывает создавать в синагоге уроки для изучения книги
«Эйн Яаков» по вечерам между
молитвами Минха и Маарив, а
также изучать законы, которые
непосредственно применяются
на практике в повседневной
жизни. В качестве предисловия
к этому, он объясняет великое
духовное значение таких уроках,
ибо когда евреи вместе изучают
Тору, то над ними пребывает
Б-жественное присутствие.
Такой уровень Шхины, который
в этот момент покоится над
евреями будет доступен в явной форме только в качестве
вознаграждения, полученном в
будущем мире («олам а-ба»). Однако в качестве «присутствия»
— Шхина уже сейчас обволакивает евреев на уроках Торы своей
святостью извне и пронизывает
их изнутри.

«ּבגְ זֵ ַרת עִ ִירין ִפ ְתגָ ָמא
ִ
.כג
 ַחכְ ֵמי ַה ִּמ ְׁשנָ ה,»ישין
ִ אמר ַק ִד
ַ ּומ
ַ
: ֶׁש ָּׁשנּו ְּב ִמ ְׁשנָ ָתם,עֲ לֵ ֶיהם ַה ָשֹלום

По решению мудрецов, составивших Мишну, [уподобленных]
недремлющим ангелам, [следующее изречение включено в
ее текст], и они, уподобленные
[святым ангелам], сообщили
нам о том.
Смотри Даниэль, 4:14: «...Сердце
человеческое да будет отнято
у него, и сердце звериное пусть
будет дано ему, и пусть семь
лет пройдут над ним. Дело это
принято по решению ангеловразрушителей и по желанию святых, чтобы знали все живые, что
Всевышний властвует над цар-
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ством людским. И кому пожелает
Он, тому отдаст его, и самого
низкого может поставить над
ним». Это сон, который видел я,
царь Нэвухаднэцар». Эти слова
из пророчества Даниэля сказаны
про ангелов, «малахей а-шарет»,
но мудрецы Талмуда (а также
Алтер Ребе здесь) относят их к
мудрецам Торы, которые составили Мишну. Вавилонский Талмуд,
трактат Псахим, 33а. Смотри
примечание Раши к этому месту
Талмуда.
Мудрецы эти сообщили нам в
трактате «Поучение отцов»:

ּתֹורה
ָ עֹוס ִקין ַּב
ְ ְֹּיוש ִבין ו
ְ «עֲ ָׂש ָרה ֶש
,»ְׁשכִ ינָ ה ְׁשרּויָ ה ֵּבינֵ ֶיהם

Вот оно: «В среде десятерых
изучающих Тору пребывает
Шхина»,
Мишна «Пиркей Авот», 3:6. Раби
Халафта бен Доса из КфарХананьи говорил: «Среди десяти
человек, которые сидят и изучают Тору, пребывает Шхина,
как сказано: «Присутствует
Всесильный [Б-г] среди [общины]
судей». Это более возвышенный
аспект Шхины, чем тот, который указан в ситуации, описанной в трактате Сангедрин, 39а:
«На каждых десяти евреях, которые находятся вместе, покоится
Шхина». Ведь здесь сказано «На
каждых...», т. е. Шхина покоится
только НАД ними, в категории
«окружающего света», «макиф».
Как об этом сказано в первой
части Ликутей амарим в конце
одиннадцатой главы. Однако,
если евреи не просто находятся в одном месте, но вместе
заняты изучением Торы — то
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тогда Шхина проникает внутрь
их среды, т. е. воспринимаема
ими на внутреннем уровне, «бепнимиют».

ּוׁש ֵמי ַה ָּׁש ַמיִ ם
ְ  וְ ַה ָּׁש ַמיִ ם,רֹומים
ִ ְמ
ל ֹא יְ כַ לְ ּכְ לּו ֵא ָימ ָתּה

.ּכִ י זֶ ה ּכָ ל ָה ָא ָדם

Ибо в этом весь человек
В этом весь смысл создания
мира: человек должен совместно
с другими изучать в нем Тору и
исполнять ее заповеди. Так в
Талмуде (Вавилонский Талмуд,
трактат Брахот, 6б) мудрецы
объясняют фразу из Коэлет
(12:13): «Послушаем всему заключенье: Б-га бойся и соблюдай
Его заветы, потому что в этом
— вся (суть) человека». «В этом
весь человек»: «Весь мир не создан ни для чего иного, помимо
этого».

וְ ַאף ּגַ ם זֹאת ָהיְ ָתה ּכָ ל יְ ִר ָידתֹו
 ֲא ֶׁשר,ָבעֹולָ ם ַהזֶ ה לְ צ ֶֹרְך ֲעלִ ּיָ ה זֹו
.ֵאין עֲ לִ ּיָ ה לְ ַמעְ לָ ה ֵה ֶימנָ ה

В этом — конечная цель нисхождения его [дущи] в физический
мир, где он призван достичь
наивысшей степени [приближения к Творцу].
Весь этот подъем с самой низкой
духовной ступени, на которую
спускается душа, чтобы облечься в тело, должен быть осуществлен благодаря изучение Торы
на совместных уроках. Причем
достижение наивысшего подъема происходит не после того,
как душа оставляет физическое
тело, но еще внутри тела, где
она удостаивается такого подъема, выше которого невозможно
представить у присутствия
Б-жественной Шхины.

ּכִ י ְׁשכִ ינַ ת עֻ ּזֹו ֲא ֶׁשר ְּבגָ ְב ֵהי

Ибо Шхина [— величайшее
проявление] Его могущества,
обитающая в высотах высот,
выходящая далеко за пределы
всех небесных сфер и внушающая им благоговение и трепет
своей непостижимостью,
ּתִ ׁשְ ּכ ֹן וְתִ תְ ּג ֵַּדל ּבְתֹוְך ְּבנֵי י ִׂשְ ָראֵ ל,
поселится и возвеличится среди народа Израиля,

 «ּכִ י ֲאנִ י ה’ ׁשֹוכֵ ן:כְ ֹמו ֶשכָ תּוב
»ְּבתֹוְך ְבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל

как написано об этом: «...Ибо
Я, Б-г, обитаю среди сынов Израиля...».
Масэй, 35:34. «И не оскверняй
земли, на которой вы живете,
в которой Я обитаю; ибо Я, Б-г,
обитаю среди сынов Израиля».
ָ מ ְצֹות ַּב ֲע
ַ ְ הּתֹו ָרה ו
ַ  ַעל י ְ ֵדי ֵע ֶסק,
ׂש ָרה ַּדו ְ ָקא
ִּ ה
[Они заслуживают этого,] поскольку изучают Тору и исполняют заповеди именно группами в
десять человек [и более].
Нынешний Любавичский Ребе
Шлита отметил, что из этих
слов следует нечто новое: исполнение любой заповеди, если
только такое возможно, предпочтительней, когда это делает
одновременно весь миньян — десять мужчин. Поскольку десять
мужчин названы в Торе «обществом».

«א ְתיָ א ּתֹוְך
ָ :כְ ֹמו ֶש ָא ְמרּו ַרזַ »ל
.»’ּתֹוְך כּו

Как сказали мудрецы: «там и
там написано «в среде»...
Наши учители, устанавливая
законы общественной молитвы

Книга «Тания»
и придя к выводу, что для нее необходимы как минимум десять человек, писали в Талмуде, что это
число установлено на основании
принципа аналогии, и вывели его
из отрывков, где встречается
слово «тох» («среди», «в среде»).
Вавилонский Талмуд, трактат
Брахот, 21б; трактат Мегила,
23б. Принцип аналогии именуется «гзера шава» — «одинаковые
положения»: если в двух ее местах встречаются одинаковые
слова и выражения, то сказанное
в одном отрывке имеет отношение и ко второму. В главе Эмор
(22:32) говорится: «...И буду Я освящен в среде сынов Израиля...»
(«, а в главе Корах (16:21), где
речь идет о грехе разведчиков,
сказано: «Не оставайтесь среди
этого общества...». В последней
цитате, согласно Талмуду, речь
идет об обществе, состоящем
из десяти людей. Значит при соединении вместе десяти евреев,
происходит переход количества
в духовное качество и она становятся сосудом для восприятия
святости.
Спрашивает Шестой Любавичский Ребе НЭ: Почему минимальное количество евреев, которые
составляют для святых целей
«общество», мудрецы выводят
из общества грешников, от
которого нужно отделяться?
Моше предупредил здесь евреев об опасности зла высшего
уровня «макиф», которое не
проникает внутрь сознания, ибо
внутреннее зло он в силах был бы
исправить. Следовательно, по
аналогии, указанной в Талмуде,
в святости также подразумева-
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ется высокий аспект духовности
«макиф». Если собирается вместе «общество», «миньян» из десяти евреев, то появляется там
«окружающий» свет «макиф»,
полностью отличный от того
света, который присутствует
среди меньшего количества евреев. (Сефер а-сихот, 5704 г.,
с. 29).

,»«ּב ִק ְר ְּבָך ָקדֹוׁש
ְ :וְ עַ ל זֶ ה נֶ ֱא ַמר

И об этом сказано: «...В твоей
среде, [Израиль], — святость
[Творца]...».
По Йешаяу, 12:6. «Ликуй и пой,
жительница Циона, ибо велик в
среде твоей Израиль Святой»
Это сказано о том, что Шхина
присутствует в месте, где для
служения Всевышнему собираются десять евреев, которые
занимаются вместе изучением
Торы и исполнением заповедей.
Фраза «в твоей среде святость»
(«бе-кирбех кадош») на внутреннем уровне означает, что категория «Кадош» («святой»,
«отвлеченный») Всевышнего,
которая по определению полностью отвлечена и оторвана от
творений, привлекается к еврейскому народу на внутреннем
уровне, «бе-кирбех» (буквально
— «внутри тебя»).
Как объясняет предыдущий
Ребе, раби Йосеф-Ицхак в вышеуказанной «сихе», речь шла о
Б-жественном свете, который
вначале привлекался в категории
«окружающего» света «макиф»,
но сейчас, когда Алтер Ребе привел эту последнюю цитату «бекирбех кадош», подразумевается,
что это категория «макиф»
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которая начинает раскрываться
на внутреннем уровне.

Они нашли в ней намек лишь на
то, что Всевышний постоянно
одаривает такого еврея, [посылая ему духовное озарение — ]
в соответствии с его нравственными и интеллектуальными достоинствами. [А если учащихся
не более девяти, то каждый
получает свою долю общей
награды, устанавливаемой] в
соответствии с количеством
присутствующих.
[В трактате Авот (3:2) сказано:
«Если сидят двое и произносят
слова Торы — Шхина пребывает среди них». Однако если
внимательно изучить и сравнить сказанное в этом месте
со сказанным в Пиркей Авот, 3:6,
можно прийти к выводу, что это
не противоречит объяснению
автора в данном послании о разнице между десятью изучающими
Тору совместно и изучающими ее
в группе, состоящей из меньшего
количества учащихся. В Пиркей
Авот, 3:2 речь идет об аспекте
Шхины, который в этом послании автор определяет как «постоянное дарование награды».
Это можно заметить из контекста в продолжении этой мишны.
Примечание Любавичского Ребе
Шлита].
[В некоторых копиях добавлен
союз «и» —] «и в соответствии с
количеством присутствующих».
Примечание редакторов виленского издания. Это означает,
что каждый получает две награды: ту, которую заслужил бы,
изучая Тору индивидуально, и ту,
которая полагается каждому в
группе и возрастает пропорционально количеству учащихся.

»אין ָּד ָבר ֶׁש ִּב ְק ֻד ָּׁשה ְּב ָפחֹות
ֵ ְו
.»ֵמעֲ ָׂש ָרה

[Поэтому говорится в Талмуде,
что] молитвы и благословения,
в которых прославляется Его
святость, произносятся только
в обществе, состоящем как минимум из десяти человек.
Вавилонский Талмуд, трактат
Брахот, 21б.
Итак, для того, чтобы категория Кадош была привлечена книзу
и раскрылась на внутреннем
уровне, необходимо изучение
Торы десятью евреями.

 ִאצְ ָט ִריְך לְ הּו,ּומּׁשּום ָהכֵ י נָ ֵמי
ִ
«מּנַ יִ ן
ִ :לְ ַרזַ »ל לְ ֵמילַ ף ִמ ְק ָרא
עֹוסק
ֵ ְּיֹוׁשב ו
ֵ ֶׁש ֲא ִפּלּו ֶא ָחד ֶׁש
.’ּתֹורה כו
ָ ַּב

Поэтому наши учители искали
в Танахе информацию о том,
какие духовные процессы происходят тогда, когда человек
изучает Закон индивидуально.
Ведь они знали, что лишь десять
евреев, изучая Тору, могут привлечь в свою среду Шхину. О том,
что даже один, изучающий Тору,
получает вознаграждение от
Всевышнего, они выводят специальным толкованием в Мишне
Пиркей авот (3:2) из сказанного
в книге «Эйха» (3:28): «Сидит
одиноко и молча он, тогда Он
возложит него».

 ל ֹא ָמצְ אּו לֹו ְס ַמְך,וְ ַאף ּגַ ם זֹאת
ִמן ַה ִּמ ְק ָרא ֶאּלָ א לִ ְק ִב ַיעת ָׂשכָ ר
 לְ יָ ִחיד לְ ִפי עֶ ְרּכֹו לְ ִפי [נֻ ָסח,ִּבלְ ַבד
, ּולְ ִפי] עֵ ֶרְך ַה ְּמ ֻר ִּבים:ַא ֵחר

Книга «Тания»
ֲא ָבל לְ עִ נְ יַ ן ַה ְׁש ָר ַאת ְק ֻד ַּׁשת
ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ֵאין לֹו ֵע ֶרְך
.ֲאלֵ ֶיהם ּכְ לָ ל

Однако [духовные возможности] такой группы ни в коей
мере не могут сравниться с
[теми возможностями, которыми обладает] группа из десяти
человек, способными привлечь
святость [Шхины] Творца.

וְ ַה ֶה ְפ ֵרׁש ֶׁש ֵּבין ַה ְׁש ָר ָאה לִ ְק ִביעּות
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ָ ָׂשכָ ר

Различие между присутствием
святости и постоянным дарованием награды очевидно для
тех, кто в состоянии мыслить
отвлеченными категориями
[«мада»].
Разница между пребыванием
Шхины, вызванным коллективным изучением Торы в миньяне и
вознаграждением для того, кто
изучает Тору в одиночестве.

Мишнэ тора
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Четверг

МИШНЭ ТОРА
СЕГОДНЯ ИЗУЧАЕМ ЗАКОНЫ БЛАГОСЛОВЕНИЙ
Гл. 1

ברכות  -פרק א
הלכות ברכות  -הקדמה הלכות ברכות מצות עשה אחת והיא לברך את
השם הגדול והקדוש אחר אכילה וביאור מצוה זו בפרקים אלו:
א
ּתֹורה לְ ָב ֵרְך ַא ַחר ֲאכִ ילַ ת ָמזֹון ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (דברים ח י) ״וְ ָאכַ לְ ָּת
ִמצְ וַ ת ֲע ֵׂשה ִמן ַה ָ
ּתֹורה ֶאּלָ א ִאם ּכֵ ן ָׂש ַבע ֶׁשּנֶ ֱא ַמר
ֹלהיָך״ .וְ ֵאינֹו ַחּיָב ִמן ַה ָ
וְ ָׂש ָבעְ ָּת ֵּוב ַרכְ ָּת ֶאת יְ יָ ׳ֱ א ֶ
סֹופ ִרים ָאכַ ל ֲא ִפּלּו ּכְ זַ יִ ת ְמ ָב ֵרְך ַא ֲח ָריו:
ּומ ִּד ְב ֵרי ְ
וְ ָאכַ לְ ָּת וְ ָׂש ָב ְע ָּת ֵּוב ַרכְ ָּתִ .
ב
סֹופ ִרים לְ ָב ֵרְך ַעל ּכָ ל ַמ ֲאכָ ל ְּת ִחּלָ ה וְ ַא ַחר ּכָ ְך יֵ ָהנֶ ה ִמ ֶּמּנּו .וַ ֲא ִפּלּו
ּומ ִּד ְב ֵרי ְ
ִ
נִ ְתּכַ ּוֵ ן לֶ ֱאכל אֹו לִ ְׁשּתֹות ּכָ ל ֶׁשהּוא ְמ ָב ֵרְך וְ ַא ַחר ּכָ ְך יֵ ָהנֶ ה .וְ כֵ ן ִאם ֵה ִר ַיח ֵר ַיח
טֹוב ְמ ָב ֵרְך וְ ַא ַחר ּכָ ְך יֵ ָהנֶ ה ִמ ֶּמּנּו .וְ כָ ל ַהּנֶ ֱהנֶ ה ְּבל ֹא ְּב ָרכָ ה ָמעַ ל .וְ כֵ ן ִמ ִּד ְב ֵרי
סֹופ ִרים לְ ָב ֵרְך ַא ַחר ּכָ ל ַמה ֶּׁשּיֹאכַ ל וְ כָ ל ַמה ֶּׁשּיִ ְׁש ֶּתה .וְ הּוא ֶׁשּיִ ְׁש ֶּתה ְר ִביעִ ית
ְ
ּומ ְט ֶע ֶמת ֵאינָ ּה צְ ִריכָ ה ְּב ָרכָ ה ל ֹא לְ ָפנֶ ָיה וְ ל ֹא לְ ַא ֲח ֶר ָיה עַ ד
וְ הּוא ֶׁשּיֹאכַ ל ּכְ זַ יִ תַ .
ְר ִב ִיעית:
ג
ּומצְ וָ ה וְ ַא ַחר ּכָ ְך יַ עֲ ֶׂשה
ּוכְ ֵׁשם ֶׁש ְּמ ָב ְרכִ ין ַעל ַה ֲהנָ יָ ה ּכָ ְך ְמ ָב ְרכִ ין ַעל ּכָ ל ִמצְ וָ ה ִ
הֹודיָ ה וְ ֶד ֶרְך ַּב ָּק ָׁשה ּכְ ֵדי לִ זְ ּכֹר
אֹותּהְּ .וב ָרכֹות ַרּבֹות ִּת ְּקנּו ֲחכָ ִמים ֶּד ֶרְך ֶׁש ַבח וְ ָ
ָ
ּבֹורא ָּת ִמיד ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּל ֹא נֶ ֱהנָ ה וְ ל ֹא עָ ָׂשה ִמצְ וָ ה:
ֶאת ַה ֵ
ד
ֹלׁשה ִמינִ יםִּ .ב ְרכֹות ֲהנָ יָ הִּ .וב ְרכֹות ִמצְ ֹותִּ .וב ְרכֹות
נִ ְמצְ אּו ּכָ ל ַה ְּב ָרכֹות ּכֻ ּלָ ן ְׁש ָ
ּבֹורא ָּת ִמיד ּולְ יִ ְר ָאה
הֹודיָ ה ַּוב ָּק ָׁשה ּכְ ֵדי לִ זְ ּכֹר ֶאת ַה ֵ
הֹוד ָאה ֶׁש ֵהן ֶּד ֶרְך ֶׁש ַבח וְ ָ
ָ
ִמ ֶּמּנּו:
ה
הֹוסיף עַ ל
ּנֹותם וְ ל ֹא לְ ִ
וְ נ ַֹסח ּכָ ל ַה ְּב ָרכֹות ֶעזְ ָרא ֵּובית ִּדינֹו ִּת ְּקנּום .וְ ֵאין ָראּוי לְ ַׁש ָ
ַא ַחת ֵמ ֶהם וְ ל ֹא לִ גְ ר ַֹע ִמ ֶּמּנָ ה .וְ כָ ל ַה ְמ ַׁשּנֶ ה ִמ ַּמ ְט ֵּב ַע ֶׁש ָּט ְבעּו ֲחכָ ִמים ַּב ְּב ָרכֹות
ּומלְ כּות ֵאינָ ּה ְּב ָרכָ ה ֶאּלָ א
טֹועה .וְ כָ ל ְּב ָרכָ ה ֶׁש ֵאין ָּבּה ַהזְ ּכָ ַרת ַה ֵּׁשם ַ
ֵאינֹו ֶאּלָ א ֶ
ִאם ּכֵ ן ָהיְ ָתה ְסמּוכָ ה לַ ֲח ֵב ְר ָתּה:
ו
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ֹאמר ּכְ ֵעין ֶׁש ִּת ְּקנּו ֲחכָ ִמים .וְ ִאם
וְ כָ ל ַה ְּב ָרכֹות ּכֻ ּלָ ן נֶ ֱא ָמ ִרין ְּבכָ ל לָ ׁשֹון וְ הּוא ֶׁשּי ַ
ּומלְ כּות וְ ִענְ יַ ן ַה ְּב ָרכָ ה ֲא ִפּלּו ִּבלְ ׁשֹון
הֹואיל וְ ִהזְ ּכִ יר ַאזְ ּכָ ָרה ַ
ִׁשּנָ ה ֶאת ַה ַּמ ְט ֵּב ַע ִ
חֹל יָ צָ א:
ז
אֹומר וְ ִאם ל ֹא ִה ְׁש ִמיעַ לְ ָאזְ נֹו
ּכָ ל ַה ְּב ָרכֹות ּכֻ ּלָ ן צָ ִריְך ֶׁשּיַ ְׁש ִמ ַיע לְ ָאזְ נֹו ַמה ֶּׁשהּוא ֵ
יָ צָ א ֵּבין ֶׁשהֹוצִ יא ִּב ְׂש ָפ ָתיו ֵּבין ֶׁש ֵּב ֵרְך ְּבלִ ּבֹו:
ח
ּכָ ל ַה ְּב ָרכֹות ּכֻ ּלָ ן ל ֹא יַ ְפ ִסיק ֵּבין ַה ְּב ָרכָ ה ֵּובין ַה ָּד ָבר ֶׁש ְּמ ָב ְרכִ ין עָ לָ יו ִּב ְד ָב ִרים
ֲא ֵח ִרים וְ ִאם ִה ְפ ִסיק צָ ִריְך לַ ֲחזֹר ּולְ ָב ֵרְך ְׁשנִ ּיָ ה .וְ ִאם ִה ְפ ִסיק ִּב ְד ָב ִרים ֶׁש ֵהן ֵמעִ נְ יַ ן
ְּד ָב ִרים ֶׁש ְּמ ָב ְרכִ ין ָעלָ יו ֵאינֹו צָ ִריְך לְ ָב ֵרְך ְׁשנִ ּיָ הּ .כֵ יצַ דּ .כְ גֹון ֶׁש ֵּב ֵרְך עַ ל ַה ַּפת וְ ק ֶֹדם
ֶׁשּיֹאכַ ל ָא ַמר ָה ִביאּו ֶמלַ ח ָה ִביאּו ַּת ְב ִׁשיל ְּתנּו לִ ְפלֹונִ י לֶ ֱאכל ְּתנּו ַמ ֲאכָ ל לַ ְּב ֵה ָמה
וְ כַ ּיֹוצֵ א ָּב ֵאּלּו ֵאינֹו צָ ִריְך לְ ָב ֵרְך ֵׁשנִ ית .וְ כֵ ן ּכָ ל ּכַ ּיֹוצֵ א ָּבזֶ ה:
ט
אֹותןֵּ .בין ֶׁש ָהיָ ה ָט ֵמא ֻט ְמ ָאה ֶׁשהּוא יָ כֹול
ּכָ ל ַה ְּב ָרכֹות ּכֻ ּלָ ם ֻמ ָּתר לְ ָט ֵמא לְ ָב ֵרְך ָ
לַ ֲעלֹות ִמ ֶּמּנָ ה ּבֹו ַּבּיֹוםֵּ .בין ֻט ְמ ָאה ֶׁש ֵאינֹו יָ כֹול לַ עֲ לֹות ִמ ֶּמּנָ ה ּבֹו ַּבּיֹום .וְ ָאסּור
מּורים ְּב ִאיׁש
לַ ְמ ָב ֵרְך לְ ָב ֵרְך ּכְ ֶׁשהּוא ָערֹם ַעד ֶׁשּיְ כַ ֶּסה ֶע ְרוָ תֹוַּ .ב ֶּמה ְּד ָב ִרים ֲא ִ
ּומ ָב ֶרכֶ ת:
יֹוׁש ֶבת ָּופנֶ ָיה טּוחֹות ַּב ַּק ְר ַקע ְ
ֲא ָבל ְּב ִא ָּׁשה ֶ
י
חֹובתֹו ֻמ ָּתר לֹו לְ ָב ֵרְך לַ ֲא ֵח ִרים ֶׁשּל ֹא
ּכָ ל ַה ְּב ָרכֹות ּכֻ ּלָ ן ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ֵּב ֵרְך וְ יָ צָ א יְ ֵדי ָ
חֹוב ָתן ּכְ ֵדי לְ הֹוצִ ָיאן .חּוץ ִמ ִּב ְרּכַ ת ַה ֲהנָ יָ ה ֶׁש ֵאין ָּבּה ִמצְ וָ ה ֶׁש ֵאינֹו
יָ צְ אּו יְ ֵדי ָ
ְמ ָב ֵרְך לַ ֲא ֵח ִרים ֶאּלָ א ִאם ּכֵ ן נֶ ֱהנָ ה עִ ָּמ ֶהןֲ .א ָבל ִּב ְרּכַ ת ַה ֲהנָ יָ ה ֶׁשּיֵ ׁש ָּבּה ִמצְ וָ ה
ּכְ גֹון ֲאכִ ילַ ת ַמּצָ ה ְּבלֵ ילֵ י ַה ְּפ ָס ִחים וְ ִקּדּוׁש ַהּיֹום ֲה ֵרי זֶ ה ְמ ָב ֵרְך לַ ֲא ֵח ִרים וְ אֹוכְ לִ ין
ׁשֹותים ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ֵאינֹו אֹוכֵ ל ִע ָּמ ֶהן:
וְ ִ
יא
סֹופּה וְ נִ ְתּכַ ּוֵ ן לָ צֵ את ָּבּה יְ ֵדי
ּׁשֹומ ַע ְּב ָרכָ ה ִמן ַה ְּב ָרכֹות ִמ ְּת ִחּלָ ָתּה וְ ַעד ָ
ּכָ ל ַה ֵ
חֹובתֹו יָ צָ א וְ ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּל ֹא ָענָ ה ָא ֵמן .וְ כָ ל ָהעֹונֶ ה ָא ֵמן ַא ַחר ַה ְמ ָב ֵרְך ֲה ֵרי
ָ
אֹותּה ְּב ָרכָ הָ .היָ ה ַה ְמ ָב ֵרְך ַחּיָב ִמ ִּד ְב ֵרי
זֶ ה ּכִ ְמ ָב ֵרְך וְ הּוא ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ַה ְמ ָב ֵרְך ַחּיָב ְּב ָ
חֹובתֹו ַעד ֶׁשּיַ ֲענֶ ה אֹו עַ ד ֶׁשּיִ ְׁש ַמע
ּתֹורה ל ֹא יָ צַ א יְ ֵדי ָ
סֹופ ִרים וְ ָהעֹונֶ ה ַחּיָב ִמן ַה ָ
ְ
ּתֹורה ּכָ מֹוהּו:
ִמ ִּמי ֶׁשהּוא ַחּיָב ָּבּה ִמן ַה ָ
יב
ַר ִּבים ֶׁשּנִ ְתוַ ֲעדּו לֶ ֱאכל ַּפת אֹו לִ ְׁשּתֹות יַ יִ ן ֵּוב ֵרְך ֶא ָחד ֵמ ֶהן וְ ָענּו ּכֻ ּלָ ם ָא ֵמן ֲה ֵרי
ֵאּלּו ֻמ ָּת ִרין לֶ ֱאכל וְ לִ ְׁשּתֹותֲ .א ָבל ִאם ל ֹא נִ ְתּכַ ּוְ נּו לֶ ֱאכל ּכְ ֶא ָחד ֶאּלָ א זֶ ה ָּבא
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ֵמ ַעצְ מֹו וְ זֶ ה ָּבא ֵמ ַעצְ מֹו ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ֵהן אֹוכְ לִ ין ִמּכִ ּכָ ר ֶא ָחד ּכָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד
ּומ ְׁש ִקין
מּורים ְּב ַפת וְ יַ יִ ן ִּבלְ ַבד ֲא ָבל ְׁש ָאר ֳאכָ לִ ים ַ
ְמ ָב ֵרְך לְ ַעצְ מֹוַּ .ב ֶּמה ְּד ָב ִרים ֲא ִ
ֵאינָ ן צְ ִריכִ ין ַה ִּס ָּבה ֶאּלָ א ִאם ֵּב ֵרְך ֶא ָחד ֵמ ֶהן וְ ָענּו ּכֻ ּלָ ן ָא ֵמן ֲה ֵרי ֵאּלּו אֹוכְ לִ ים
ׁשֹותין .וְ ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּל ֹא נִ ְתּכַ ּוְ נּו לְ ָה ֵסב ּכְ ֶא ָחד:
וְ ִ
יג
ּׁשֹומ ַע ֶא ָחד ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל ְמ ָב ֵרְך ְּב ָרכָ ה ִמּכָ ל ַה ְּב ָרכֹות ּכֻ ּלָ ן ַאף עַ ל ִּפי ֶׁשּל ֹא
ּכָ ל ַה ֵ
אֹותּה ְּב ָרכָ ה
סֹופּה וְ ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ֵאינֹו ַחּיָב ְּב ָ
ָׁש ַמע ַה ְּב ָרכָ ה ּכֻ ּלָ ּה ִמ ְּת ִחּלָ ָתּה וְ ַעד ָ
ּכּותי אֹו ִּתינֹוק
(עּכּו״ם אֹו) ֶא ִּפיקֹורֹוס אֹו ִ
ַחּיָב לַ ֲענֹות ָא ֵמן .וְ ִאם ָהיָ ה ַה ְמ ָב ֵרְך ַ
ַה ִּמ ְתלַ ֵּמד אֹו ֶׁש ָהיָ ה ּגָ דֹול וְ ִׁשּנָ ה ִמ ַּמ ְט ֵּב ַע ַה ְּב ָרכָ ה ֵאין עֹונִ ין ַא ֲח ֵר ֶיהן ָא ֵמן:
יד
טּופה וְ ל ֹא ָא ֵמן ְקצָ ָרה וְ ל ֹא
טּופה וְ ל ֹא ָא ֵמן ְק ָ
ּכָ ל ָהעֹונֶ ה ָא ֵמן ל ֹא יַ ֲענֶ ה ל ֹא ָא ֵמן ֲח ָ
יֹותר ִמן ַה ְמ ָב ֵרְך .וְ כָ ל ִמי ֶׁשּל ֹא ָׁש ַמע
ֲא ֻרּכָ ה ֶאּלָ א ָא ֵמן ֵּבינֹונִ ית .וְ ל ֹא יַ גְ ִּב ַיּה קֹולֹו ֵ
ֶאת ַה ְּב ָרכָ ה ֶׁשהּוא ַחּיָב ָּבּה ל ֹא יַ ֲענֶ ה ָא ֵמן ִּבכְ לַ ל ָהעֹונִ ים:
טו
נֹוׂשא ֵׁשם ָׁש ַמיִ ם לַ ָּׁשוְ א וַ ֲה ֵרי הּוא
ּכָ ל ַה ְמ ָב ֵרְך ְּב ָרכָ ה ֶׁש ֵאינָ ּה צְ ִריכָ ה ֲה ֵרי זֶ ה ֵ
אֹותן ַה ְּב ָרכֹות
ּכְ נִ ְׁש ָּבע לַ ָּׁשוְ א וְ ָאסּור לַ ֲענֹות ַא ֲח ָריו ָא ֵמןַ .ה ִּתינֹוקֹות ְמלַ ְּמ ִדין ָ
ּכְ ִתּקּונָ ן וְ ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ֵהן ְמ ָב ְרכִ ין לְ ַב ָּטלָ ה ִּב ְׁש ַעת לִ ּמּוד ֲה ֵרי זֶ ה ֻמ ָּתר .וְ ֵאין עֹונִ ין
חֹובתֹו:
ַא ֲח ֵר ֶיהן ָא ֵמן .וְ ָהעֹונֶ ה ַא ֲח ֵר ֶיהן ָא ֵמן ל ֹא יָ צָ א יְ ֵדי ָ
טז
כֹותיו ֲה ֵרי זֶ ה ְמגֻ ּנֶ ה .וְ ָהעֹונֶ ה ַא ַחר ְּב ָרכָ ה ֶׁש ִהיא סֹוף
ּכָ ל ָהעֹונֶ ה ָא ֵמן ַא ַחר ִּב ְר ָ
רּוׁשלַ יִ ם ְּב ִב ְרּכַ ת ַה ָּמזֹון וְ ַא ַחר
ְּב ָרכֹות ַא ֲחרֹונֹות ֲה ֵרי זֶ ה ְמ ֻׁש ָּבחּ .כְ גֹון ַא ַחר ּבֹונֵ ה יְ ָ
ְּב ָרכָ ה ַא ֲחרֹונָ ה ֶׁשל ְק ִר ַיאת ְׁש ַמע ֶׁשל ַע ְר ִבית .וְ כֵ ן ְּבסֹוף ּכָ ל ְּב ָרכָ ה ֶׁש ִהיא סֹוף
ְּב ָרכֹות ַא ֲחרֹונֹות עֹונֶ ה ָּבּה ָא ֵמן ַא ַחר ַעצְ מֹו:
יז
רּוׁשלָ יִ ם וַ ֲה ֵרי ַא ֲח ֶר ָיה ִּב ְרּכַ ת ַהּטֹוב וְ ַה ֵּמ ִטיב.
וְ לָ ָּמה יַ ֲענֶ ה ָא ֵמן ַא ַחר ּבֹונֵ ה יְ ָ
ּתֹוס ֶפתֲ .א ָבל סֹוף עִ ַּקר
נּוה ּוכְ ִאּלּו ִהיא ֶ
ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ְּב ָרכָ ה זֹו ִּב ֵימי ַחכְ ֵמי ִמ ְׁשנָ ה ִּת ְּק ָ
רּוׁשלַ יִ ם .וְ לָ ָּמה ל ֹא יַ ֲענֶ ה ָא ֵמן ַא ַחר ַא ֲה ַבת
ַה ְּב ָרכֹות ֶׁשל ִּב ְרּכַ ת ַה ָּמזֹון ִהיא ּבֹונֵ ה יְ ָ
עֹולָ ם ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ִהיא סֹוף ְּב ָרכֹות ִראׁשֹונֹות ֶׁשל ְק ִר ַיאת ְׁש ַמע ,וְ כֵ ן ּכָ ל ּכַ ּיֹוצֵ א ָּבּה
אֹותן ְּת ִחּלָ ה לַ ָּד ָברּ ,כְ גֹון ְּב ָרכֹות ֶׁש ְּמ ָב ְרכִ ין לִ ְפנֵ י ְק ִר ַיאת
ִמ ְּב ָרכֹות ֶׁש ְּמ ָב ְרכִ ין ָ
ְמגִ ּלָ ה וְ ַה ְדלָ ַקת נֵ ר ֲחנֻ ּכָ ה .לְ ַמ ַען ל ֹא יַ ְפ ִסיק ְּב ָא ֵמן ֵּבין ְּב ָרכָ ה ֵּובין ַה ָּד ָבר ֶׁש ֵּב ֵרְך
ָעלָ יו:
יח
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וְ לָ ָּמה ל ֹא יַ ֲענֶ ה ָא ֵמן ַא ַחר ִּב ְרּכַ ת ַה ֵּפרֹות וְ כַ ּיֹוצֵ א ָּבּהִ .מ ְּפנֵ י ֶׁש ִהיא ְּב ָרכָ ה ַא ַחת
אֹותּה ְּב ָרכָ ה ַא ֶח ֶרת אֹו
וְ ֵאין עֹונִ ין ָא ֵמן ֶאּלָ א ַא ַחר ְּב ָרכָ ה ַא ֲחרֹונָ ה ֶׁש ָּק ְד ָמה ָ
הֹודיעַ ֶׁשּכְ ָבר
ְּב ָרכֹות ּכְ גֹון ִּב ְרכֹות ַה ֶּמלֶ ְך ִּוב ְרכֹות ּכ ֵֹהן ּגָ דֹול וְ כַ ּיֹוצֵ א ָּב ֶהן ,לְ ִ
כֹותיו ּולְ ִפיכָ ְך עֹונֶ ה ָא ֵמן:
ִה ְׁשלִ ים ּכָ ל ִּב ְר ָ
יט
ּכָ ל ָהאֹוכֵ ל ָּד ָבר ָה ָאסּור ֵּבין ְּבזָ דֹון ֵּבין ִּב ְׁשגָ גָ ה ֵאינֹו ְמ ָב ֵרְך ָעלָ יו ל ֹא ַּב ְּת ִחּלָ ה וְ ל ֹא
ַּבּסֹוףּ .כֵ יצַ דֲ .ה ֵרי ֶׁש ָאכַ ל ֶט ֶבל ֶׁשל ִּד ְב ֵר ֶיהם אֹו ֶׁש ָאכַ ל ַמ ֲע ֵׂשר ִראׁשֹון ֶׁשּל ֹא נִ ְּטלּו
רּומֹותיו אֹו ַמ ֲע ֵׂשר ֵׁשנִ י וְ ֶה ְק ֵּדׁש ֶׁשּל ֹא נִ ְפּדּו ּכְ ִהלְ כָ ָתן ֵאינֹו ְמ ָב ֵרְך .וְ ֵאין צָ ִריְך
ָ
ְּת
לֹומר ִאם ָאכַ ל נְ ֵבלֹות ְּוט ֵרפֹות אֹו ָׁש ָתה יֵ ין נֶ ֶסְך וְ כַ ּיֹוצֵ א ּבֹו:
ַ
כ
ֲא ָבל ִאם ָאכַ ל ְּד ַמאי ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ֵאינֹו ָראּוי ֶאּלָ א לַ ֲענִ ּיִ ים אֹו ַמעֲ ֵׂשר ִראׁשֹון
רּומה ּגְ דֹולָ ה וְ הּוא
רּומתֹו ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּל ֹא נִ ַּטל ִמ ֶּמּנּו ֶח ְׁשּבֹון ְּת ָ
ֶׁשּנִ ְּטלָ ה ְּת ָ
ֶׁש ִה ְק ִּדימֹו ְּב ִׁש ֳּבלִ ין ,אֹו ַמ ֲע ֵׂשר ֵׁשנִ י וְ ֶה ְק ֵּדׁש ֶׁשּנִ ְפּדּו ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּל ֹא נָ ַתן ֶאת
ַהח ֶֹמׁשֲ .ה ֵרי זֶ ה ְמ ָב ֵרְך ְּת ִחּלָ ה וָ סֹוף .וְ כֵ ן ּכָ ל ּכְ יֹוצֵ א ָּב ֶהן:
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 91

352-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с братом отца. И об этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен:
«Наготы брата отца своего не открывай» (Ваикра 18:14).
И тот, кто неумышленно вступил в близость с братом отца, приносит
две грехоочистительные жертвы, как мы разъяснили по отношению к
вступившему в запретную связь с отцом.
В трактате Санедрин 54а сказано, что, согласно всем мнениям, «вступивший в близость с братом отца карается за два преступления», ведь
написано: «Наготы брата отца своего не открывай».
И знай, что выражение «имеются свидетели преступления» подразумевает следующее: рядом с местом преступления находились, как
минимум, два кашерных свидетеля, предостерегших преступника,
что он совершает запрещенное Торой действие, за которое следует
такое-то наказание; а затем свидетели дали показание перед кашерным судом, состоящим из 23 судей. И также подразумевается, что события происходили в период, когда выносились смертные приговоры
(в эпоху Храма).
В Торе указано, что вступивший в любую из упомянутых выше запретных связей карается «каретом» (отсечением души). Перечислив
запрещенные виды близости, Тора говорит: «...Ибо все, кто сделает
что-то из этих мерзостей, — души делающих это будут отсечены от
своего народа» (Ваикра 18:29). И то, что вступивший в некоторые из
запрещенных связей, подлежит смертной казни по решению суда, также
указано в Торе (там же 20:10-16). Но то, какой именно смертной казни
подлежит совершивший каждое из этих преступлений, — побиению
камнями, удушению или сожжению, — в ряде случаев указано в Торе,
а в ряде случаев передано через устную традицию.
Законы, связанные со всеми запрещенными связями, разъясняются в
трактатах Санедрин и Критот, а также в разрозненных местах трактатов
Йевамот, Ктубот и Кидушин.
В начале трактата Критот (2-я мишна) указано, что, если человек сомневается, допущен ли им грех, за умышленное совершение которого нарушитель подлежит «отсечению души», а за неумышленное — приносится
установленная грехоочистительная жертва, — в таком случае, сомневающийся должен принести «ашам талуй» (условную повинную жертву).
В установленную грехоочистительную жертву приносится животное из мел-
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кого скота: овца или коза. И когда ты внимательно проанализируешь, какие
наказания полагаются за нарушение заповедей «Не делай», убедишься
в следующем: если запреты, умышленное нарушение которых карается
«каретом», нарушаются неумышленно, то приносится жертва, — и это,
как правило, «хатат кавуа» (установленная грехоочистительная жертва).
Однако есть два особых случая, когда умышленное нарушение заповеди
карается «отсечением души», а за неумышленное — приносится другой
вид грехоочистительной жертвы: «хатат oлe вейоред» (грехоочистительная
жертва, зависящая от материального благосостояния согрешившего). И
два этих исключения: запрет заходить в Мишкан или в Храм в состоянии
ритуальной нечистоты и запрет вкушать освященную пищу, находясь в
состоянии ритуальной нечистоты.
И также следует прояснить, что за неумышленное нарушение тех заповедей «Не делай», умышленное нарушение которых карается «каретом»,
приносится, как правило, «хатат» (грехоочистительная жертва) — кроме
одного случая. И это исключение: запрет хулить и проклинать Имя Всевышнего — умышленное нарушение карается «каретом», но нарушивший
запрет неумышленно не обязан принести жертву.
И необходимо прояснить также, что при совершении тех преступлений,
которые караются любым из видов смертной казни по решению суда, — в
случае, если казнь не была приведена в исполнение или же о преступлении не сообщили суду, нарушитель карается «каретом». Исключение составляют десять преступлений, за совершение которых преступник хотя
и карается смертной казнью, но не подлежит карету. И эти исключения:
«месит», «мадиах», лжепророк, пророчащий именем идола, законоучитель, преступающий решение Санедрина, «бен сорер уморе», похититель
людей, убийца, ударивший отца или мать и проклявший отца или мать.
Каждый, кто совершил одно из этих преступлений, — если были свидетели,
карается по решению суда смертной казнью; но если преступление не открылось или же у суда нет достаточных доказательств, чтобы приговорить
обвиняемого к смертной казни, нарушитель не подлежит карету, хотя и
предает себя в руки смерти («от руки Небес»).
Пойми эти принципы и запомни.
347-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с замужней женщиной. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И
с женой своего ближнего не производи излияния семени своего» (там же
18:20).
И есть различия в наказаниях, которым подвергается преступивший эту
заповедь. Если женщина уже посвящена в жены другому, но еще не взошла
с ним под хупу, нарушитель карается побиением камнями, как разъяснено
в Писании (Дварим 22:21). Если замужняя женщина была дочерью коэна,
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то она карается сожжением (Ваикра 21:9), а вступивший с ней в запретную
близость — удушением. Если же женщина происходит не из семьи коэна
и она уже была близка со своим мужем, тогда оба (и она, и вступивший
с ней в запретную близость) караются удушением. Но если не было свидетелей преступления, нарушитель карается «отсечением души». А если
преступление было совершено неумышленно, приносит установленную
грехоочистительную жертву.
Этот запрет повторен в одном из Десяти Его Речений: «Не прелюбодействуй» (Шмот 20:14; Дварим 5:17) — этим речением так же запрещается
вступать в близость с чужой женой.
Говорится в Мехильте (Итро): «Поскольку Всевышний сказал: „Кто прелюбодействует с замужней женщиной... смерти будут преданы прелюбодей
и прелюбодейка“ (Ваикра 20:10) — наказание за этот грех нам известно.
А где же сам запрет? Тора говорит: „Не прелюбодействуй“».
И то же объясняется в Сифре: «„Кто прелюбодействует с замужней женщиной... смерти будут преданы прелюбодей и прелюбодейка“ — наказание
указано, а где же запрет? Тора говорит: „Не прелюбодействуй“ — запрет
относиться как к мужчине, так и к женщине». И не назвали здесь мудрецы
Его речение «И с женой своего ближнего не производи излияния семени
своего», поскольку запрет этого стиха относится только к прелюбодею и
не распространяется на прелюбодейку.
В отношении других запрещенных связей запрет также распространяется
и на женщину. Сказали мудрецы (Сифра): «Никто ни к кому из родственников по плоти не приближайтесь, чтобы открыть его наготу» (Ваикра
18:6) — запрет относится к обоим: и к мужчине, и к женщине.
А в трактате Санедрин (51б) сказано: «„Смерти будут преданы прелюбодей
и прелюбодейка“ — этой каре подлежат все прелюбодеи и прелюбодейки,
кроме дочери коэна, которая карается сожжением, и кроме обрученной
девушки, еще не взошедшей под хупу, которая карается побиением камнями».
346-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с женщиной, пребывающей в состоянии «ниды» (отстранения), т.е. во все семь
дней ее месячной ритуальной нечистоты. И об этом Его речение: «И к
жене во время отстранения ее — в нечистоте ее — не приближайся,
чтобы открыть ее наготу» (там же 18:19). И до тех пор, пока женщина не
совершит омовения в «микве», она остается в состоянии «ниды» — даже
по прошествии семи дней.
Намеренно преступивший этот запрет карается «отсечением души». А
совершивший нарушение неумышленно приносит установленную грехоочистительную жертву.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ХАГИГА

ГЛАВА ВТОРАЯ
МИШНА СЕДЬМАЯ
ОДЕЖДЫ НЕВЕЖД - МИДРАС ДЛЯ ПЕРУШИМ. ОДЕЖДЫ ПЕРУШИМ МИДРАС ДЛЯ ТЕХ, КТО ЕСТ ТРУМУ. ОДЕЖДЫ ТЕХ, КТО ЕСТ ТРУМУ
- МИДРАС ДЛЯ СВЯТЫНИ. ОДЕЖДЫ тех, кто ест СВЯТЫНИ - МИДРАС
ДЛЯ занятых с мей-ХАТАТ. ЙОСЕФ, СЫН ЙОЭЗЕРА, БЫЛ САМЫМ
БЛАГОЧЕСТИВЫМ ИЗ ВСЕХ КОЭНОВ, И БЫЛО ЕГО ПОЛОТЕНЦЕ
МИДРАСОМ ДЛЯ тех, кто ел СВЯТЫНИ. ЙОХАНАН, СЫН ГУДГОДЫ,
ЕЛ В ЧИСТОТЕ для СВЯТЫНИ ВСЕ СВОИ ДНИ, И БЫЛО ЕГО ПОЛОТЕНЦЕ МИДРАСОМ ДЛЯ мей-ХАТАТ.

Объяснение мишны седьмой

Эта мишна дополняет предыдущую, сообщая еще о некоторых постановлениях мудрецов Торы относительно степеней ритуальной
нечистоты.
Для лучшего понимания ее следует сначала разъяснить смысл
понятия мидрас, несколько раз повторяющегося здесь и в следующей
мишне.
Написано в Торе (Ваикра, 15:4): «Всякое ложе, на которое ляжет
зав, осквернится, и всякая вещь, на которую сядет зав, осквернится». И
сказано также (там же, 15:9): «И все, на чтосадятся верхом, на которое
верхом сядет зав, осквернится». Тора учит нас, что зав - отец нечистоты,
и что он осквер. няет вещи, предназначенные для того, чтобы лежать
на них, сидеть обычным образом или верхом, превращая их также в
отцов нечистоты, оскверняющих человека и вещи (там же, 15:5-10).
И выучили мудрецы, что зав оскверняет вещи, предназначенные для
лежания на них, сидения обычным образом или верхом, в пяти случаях:
1. когда зав стоит на них, 2. когда сидит, 3. лежит, 4. повис на какой-то
из них, 5. прислонился к какой-то из них (Мишна, трактат «Завим», 2:4).
И общее название для всех этих пяти способов - «МИДРАС».
ОДЕЖДЫ НЕВЕЖД - которые небрежны в исполнении законов
о ритуальной нечистоте и ритуальной чистоте - МИДРАС - осквернены
нечистотой мидраса, то есть являются отцом нечистоты, оскверняющим
человека и вещи так же, как мидрас зава, - ДЛЯ ПЕРУШИМ - для тех,
кто стараются держаться подальше от невежд и педантично исполняют
все законы, связанные с ритуальной нечистотой, и едят хулин в состоянии ритуальной чистоты. И если они соприкасаются с одеждами
невежд - оскверняются, как если бы дотронулись до мидраса зава, то
есть до отца нечистоты.
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ОДЕЖДЫ ПЕРУШИМ - МИДРАС ДЛЯ ТЕХ, КТО ЕСТ ТРУМУ.
В Гемаре разъясняется, что Мишна здесь пропускает одну степень ритуальной нечистоты. Поэтому эту мишну следует дополнить
так: «ОДЕЖДЫ ПЕРУШИМ - МИДРАС ДЛЯ ТЕХ, КТО ЕСТ ВТОРОЙ
МААСЕР; ОДЕЖДЫ ТЕХ, КТО ЕСТ ВТОРОЙ МААСЕР, - МИДРАС ДЛЯ
ТЕХ, КТО ЕСТ ТРУМУ», - то есть для коэнов и их домочадцев, которые
имеют право есть труму.
Причина этого пропуска - в том, что охрана себя от осквернения ритуальной нечистотой в этих целях считается недостаточной по
сравнению с более высокими требованиями, предъявляемыми тем,
кто охраняет себя от осквернения ритуальной нечистотой для того,
чтобы есть то, что обладает большей святостью. Поэтому мудрецы
наложили вердикт на одежды нерушим и тех, кто ест второй маасер,
объявив их мидрасом для тех, кто перечисляется далее. Основание
для этого - опасение, что, может быть, на одежды кого-нибудь из них
села его жена в состоянии нида, и они действительно стали мидрасом
- мидрасом ниды (Раши).
ОДЕЖДЫ ТЕХ, КТО ЕСТ ТРУМУ - МИДРАС ДЛЯ СВЯТЫНИ - для
тех, кто ест святыни.
ОДЕЖДЫ тех, кто ест СВЯТЫНИ - МИДРАС - то есть нечисты ДЛЯ занятых с мей-ХАТАТ - то есть с водой, освященной пеплом рыжей
телицы.
ЙОСЕФ, СЫН ЙОЭЗЕРА, - наси из первой пары мудрецов Торы
(упомянутый выше, в мишне второй) - БЫЛ САМЫМ БЛАГОЧЕСТИВЫМ
ИЗ ВСЕХ КОЭНОВ и был так осторожен в обращении с хулин, словно
это была трума, И БЫЛО ЕГО ПОЛОТЕНЦЕ - которым он вытирал руки
во время трапезы - МИДРАСОМ ДЛЯ тех, кто ел СВЯТЫНИ. То есть:
несмотря на все его благочестие, полотенце его рассматривалось как
мидрас для тех, кто ел святыни, ради охраны высокой степени святости
святынь.
ЙОХАНАН, СЫН ГУДГОДЫ, ЕЛ свою обыденную пищу В ЧИСТОТЕ для СВЯТЫНИ - сохраняя такую степень чистоты, которая
соответствует святыне, - ВСЕ СВОИ ДНИ - то есть, постоянно охранял
свою обыденную пищу {хулин) от соприкосновения со всем, что может
осквернить святыни, - И БЫЛО ЕГО ПОЛОТЕНЦЕ МИДРАСОМ ДЛЯ
мей-ХАТАТ - для тех, кто занимался с мей-хатат (как было разъяснено
выше).
И именно для уровня святости мей-хатат, а не самих святынь потому что согласно мнению таная, сообщающего нашу мишну, хулин,
приготовленные с соблюдением уровня святости святынь, все равно
как сами святыни.
Впрочем, согласно Галахе, хулин, приготовленные с соблюдением уровня святости святынь, не являются равными святыням во
всех отношениях (СМ. КОНЕЦ ТРАКТАТА «НИДА», А ТАКЖЕ ТРАКТАТ
«ТЕГАРОТ», КОНЕЦ ГЛАВЫ ВТОРОЙ).
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ
МИШНА ПЕРВАЯ
БОЛЕЕ СТРОГИ законы о СВЯТЫНЕ, ЧЕМ о ТРУМЕ, ПОТОМУ ЧТО
ОКУНАЮТ ПОСУДУ В ПОСУДЕ РАДИ ТРУМЫ, НО НЕ ДЛЯ СВЯТЫНИ.
ЗАДНЯЯ СТОРОНА И ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ И МЕСТО, ЗА КОТОРОЕ
ДЕРЖАТ, - ДЛЯ ТРУМЫ, НО НЕ ДЛЯ СВЯТЫНИ. НЕСУЩИЙ МИДРАС
- НЕСЕТ ТРУМУ, НО НЕ СВЯТЫНЮ. ОДЕЖДЫ ТЕХ, КТО ЕСТ ТРУМУ, - МИДРАС ДЛЯ СВЯТЫНИ. НЕ ТАКОВЫ ПРАВИЛА, относящиеся
к СВЯТЫНЕ, КАК ПРАВИЛА, относящиеся к ТРУМЕ, ПОТОМУ ЧТО
РАДИ СВЯТЫНИ РАЗВЯЗЫВАЕТ И ВЫСУШИВАЕТ И ОКУНАЕТ, А
ПОСЛЕ ТОГО ЗАВЯЗЫВАЕТ, А РАДИ ТРУМЫ ЗАВЯЗЫВАЕТ, А ПОСЛЕ ТОГО ОКУНАЕТ

Объяснение мишны первой

Эта глава продолжает изложение законов о ритуальной нечистоте и
ритуальной чистоте. Три первые ее мишны перечисляют одиннадцать
степеней, на которые святыня превосходит труму.
БОЛЕЕ СТРОГИ законы о СВЯТЫНЕ, ЧЕМ о ТРУМЕ, ПОТОМУ
ЧТО ОКУНАЮТ ПОСУДУ В ПОСУДЕ РАДИ ТРУМЫ - разрешается окунать в миквэ два оскверненных сосуда одновременно, когда один из них
вложен в другой, для использования их в связи с трумой, - НО НЕ ДЛЯ
СВЯТЫНИ. Такой способ очищения посуды от ритуальной нечистоты не
годится, если его совершают для использования этих сосудов в связи
со святыней, но следует каждый из них окунуть в миквэ отдельно.
Смысл этого установления раскрывает Гемара. Поскольку сосуд,
вложенный в другой, давит своей тяжестью, возможно, что из-за этого
промежуток между ними оказывается недостаточно широким для того,
чтобы вода свободно входила в него. Поэтому мудрецы устрожили
правила окунания посуды, нужной для использования святыни, но не
сделали этого для нужд трумы, потому что, тем не менее, какое-то
количество воды все же входит в промежуток между двумя сосудами
(Хагига, 22а).
ЗАДНЯЯ СТОРОНА - вогнутая задняя сторона сосуда, где, в
принципе, может задержаться жидкость, или, по другому комментарию,
внешние стороны сосуда - И ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ - внутреннее пространство сосуда - И МЕСТО, ЗА КОТОРОЕ ДЕРЖАТ.
Есть иной вариант: вместо слова «цвита» («то, за что держат») «цвиа», от слова «эцба», «палец». А именно, имеется в виду углубление
в стенке сосуда, в которое вставляют палец для того, чтобы держать его
в то время, когда пьют из него. В нем также может держаться жидкость
[и обеспечить возможность воспринять ритуальную нечистоту].
ДЛЯ ТРУМЫ.
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Три эти части сосуда в отношении трумы рассматриваются как
самостоятельные, отделенные друг от друга. Это значит, что если
осквернилась одна из них тем видом ритуальной нечистоты, который
определен вердиктом мудрецов Торы, то остальные двечасти остаются
ритуально чистыми. Например: если задняя сторона сосуда оказалась
оскверненной ритуально нечистой жидкостью, которая оскверняет
посуду лишь в силу вердикта мудрецов, то внутренняя часть сосуда
осталась чистой, и если там лежит трума, то и трума осталась ритуально
чистой. И то место, за которое держат сосуд, также не осквернилось.
То же самое происходит, когда оскверняется место, за которое держат
сосуд: и задняя сторона его, и внутренняя часть не оскверняются.
НО НЕ ДЛЯ СВЯТЫНИ.
Если посуда предназначается для использования святыни, то
при осквернении одной из вышеуказанных трех частей сосуда даже
ритуальной нечистотой, определенной вердиктом мудрецов Торы, весь
сосуд также становится ритуально нечистым.
Впрочем, если только одна из частей сосуда оскверняется ритуальной нечистотой, определенной Торой, он весь становится ритуально
нечистым даже для трумы.
Некоторые же авторитеты считают (на основании барайты, которую цитирует Гемара), что если внутренняя часть сосуда оскверняется
даже ритуальной нечистотой, определенной вердиктом мудрецов Торы,
весь сосуд также становится ритуально нечистым даже для трумы.
НЕСУЩИЙ МИДРАС - предмет, [воспринимающий ритуальную
нечистоту,] на который наступил, или сел, или лег, или к которому
прислонился зав (СМ. ПРЕДИСЛОВИЕ К НАШЕМУ ОБЪЯСНЕНИЮ
МИШНЫ СЕДЬМОЙ В ПРЕДЫДУЩЕЙ ГЛАВЕ), - НЕСЕТ ТРУМУ.
Разрешается человеку нести труму одновременно с мидра-сом
- при условии, что сам он (НЕСУЩИЙ) не дотрагивается до трумы. Например: когда он несет мидрас в одной руке, а труму - в другой руке и
в керамическом сосуде (который воспринимает ритуальную нечистоту
не снаружи, своей внешней стенкой, а изнутри, из наполняющего его
воздуха). Мудрецы разрешают это, так как не опасаются, что этот человек внесет мидрас внутрь сосуда с трумой.
НО НЕ СВЯТЫНЮ.
Как объясняет Гемара, мудрецы приняли это постановление
после того, что однажды случилось. Один человек переносил амфору
с вином, которое было святыней, с одного места на другое, и у него
разорвался ремень сандалии (КОТОРАЯ БЫЛА МИДРАСОМЗАВА - как
поясняет Раши). Он взял этот ремень и положил на верхний край амфоры, и тот свалился внутрь амфоры и осквернил ее. Тогда мудрецы
сказали: «Несущий мидрас да не будет нести святыню». И, поскольку
это происшествие случилось именно с человеком, несшим святыню,
мудрецы вынесли свой вердикт лишь в отношении святыни, но не
трумы.
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ОДЕЖДЫ ТЕХ, КТО ЕСТ ТРУМУ, - несмотря на то, что они ритуально чисты и берегут себя от осквернения ритуальной нечистотой, МИДРАС ДЛЯ СВЯТЫНИ - тем не менее, они считаются оскверненными
ритуальной нечистотой мидраса по отношению к тем, кто ест святыни
(как мы уже выучили это из предыдущей мишны).
НЕ ТАКОВЫ ПРАВИЛА, относящиеся к СВЯТЫНЕ, КАК ПРАВИЛА,
относящиеся к ТРУМЕ - с трумой не обращаются так же, как обращаются
со святыней, - ПОТОМУ ЧТО РАДИ СВЯТЫНИ РАЗВЯЗЫВАЕТ.
Человек, собирающийся окунуть в миквэ одежду, оскверненную
ритуальной нечистотой, должен предварительно распустить все узлы,
которые есть на этой одежде. Причина того - опасение, что узел может
быть слишком туго завязан, чтобы пропустить внутрь себя воду миквэ.
И ВЫСУШИВАЕТ. Если эта одежда - влажная, ее нужно перед
окунанием в миквэ высушить (потому что на влажной материи образуются складки, могущие помешать воде проникнуть ко всем частям
одежды).
И ОКУНАЕТ - эту одежду, - А ПОСЛЕ ТОГО - после очищения ее
в миквэ - снова ЗАВЯЗЫВАЕТ узлы на ней.
А РАДИ ТРУМЫ ЗАВЯЗЫВАЕТ, А ПОСЛЕ ТОГО ОКУНАЕТ. Если
этот человек хочет даже завязать ту одежду в один узел,ему разрешается это сделать и окунуть ее в миквэ в таком состоянии. Тем более
нет нужды в просушке одежды перед окунанием в миквэ, потому что
в отношении трумы не придают значения всему тому, что важно в отношении святыни.
ТАК КОММЕНТИРУЕТ РАШИ, однако Рамбам трактует эту мишну
иначе. Он считает, что речь идет о предмете, состоящем из различных
частей, которые скреплены вместе веревками, - например, о ложе или
чем-то подобном. Если эта вещь осквернилась, и ее нужно окунуть в
миквэ, то в случае, когда собираются есть труму, эту вещь можно окунуть всю одновременно, не разбирая на части. Однако для того, чтобы
есть святыню, необходимо распустить все узлы и насухо вытереть
все части (ТО ЕСТЬ ОЧИСТИТЬ ОТ ВСЕЙ ПЫЛИ, НАКОПИВШЕЙСЯ
МЕЖДУ ЧАСТЯМИ, - как поясняет Гамеири), чтобы устранить любое
препятствие, которое не даст воде смочить все целиком. Лишь после
этого предмет окунают, а затем снова связывают все части вместе (Законы об отцах нечистоты, 12:5).
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки Хасидизма
Если кто-либо не смог обзавестись значительным участком земли,
ему следовало довольствоваться на первое время огородом, где он
мог выращивать различные овощи, или заниматься разведением птиц
и овец, обеспечив себе этим средства к существованию.
Нистары не только побуждали безработных евреев в городах и городишках начинать новую, продуктивную жизнь, но и сами показывали
пример, занимаясь ремеслами и сельским хозяйством.
Много нистаров стало ремесленниками и земледельцами. По этой
причине в Любавиче, одном из населенных пунктов, где евреи могли
заниматься ремеслами и сельским хозяйством, было особенно много
нистаров. Все или часть из них были учениками или последователями
Баал-Шем-Това.
Говоря об этой похвальной и очень нужной деятельности Баал-ШемТова в среде широких еврейских масс, «Алтер ребе» подчеркивал, что
«дедушка» считал очень важным начинать с оздоровления еврейского
тела, после чего только можно и нужно браться за духовную жизнь, за
оздоровление души.
Вот почему деятельность Баал-Шем-Това делится на два периода:
первый, когда он еще нистаром занимался решением материальных
проблем евреев, и второй, когда в качестве открывшегося всему миру
цадика он начал оказывать на евреев духовное влияние, возвышая их
души. Первые годы его деятельность была целиком посвящена простому народу, но в дальнейшем круг его влияния расширился и охватывал
также ученых-талмудистов.
«Алтер ребе» повторял слова Баал-Шем-Това, что евреи уподоблены винограднику. В винограднике важны как плоды, так и листья, кроме
того, листья защищают виноград. Отсюда можно заключить, как велико
значение листьев, ибо защитник сильнее защищаемого.
Вот почему нистары того времени имели такое широкое влияние не
только на широкие еврейские массы вообще, но и как подготовители
более позднего периода раскрытия Баал-Шем-Това.
Работа, которую проводили нистары, была широкой и разветвленной. И велась эта работа в условиях железной дисциплины. Когда для
Баал-Шем-Това пришло время объявить себя, во многих городах и местечках были уже хорошо организованные центры хасидизма. Ученики
Баал-Шем-Това находились на определенных постах, каждый на своей
работе, вместе служа одной цели – подъему духовного и материального
уровня жизни еврейских масс.
Продолжение следует…

Двар йом бейомо
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
20 Тишрея – шестой день Праздника Суккот
Ушла из этого мира душа р.Ехиеля, великого мудреца и праведника, отца и первого учителя р.Ашера (РОШ) (5010-5089) – выдающегося законоучителя сефардских евреев
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Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Веселье в Суккот излечит любой недуг!
В дни Мошиаха мы ощутим изменения текущей обстановки. В первую очередь, мы ощутим неудержимую радость и веселье. Смысл этого
веселья заключён в праздник Суккот, который в Торе называется «День
первый»: «И возьмёте себе в день первый плод дерева великолепного»
(Эмор). «Первый» указывает нам на Мошиаха, который называется
«Первый»: «Первый (возвестит) Сиону: „Вот, вот они“» (Ишайау гл. 41).
Так в чём же заключается связь между праздником Суккот и Мошиахом? И Суккот, и Мошиах приводят нас в веселье и радость.
Радость от прихода Мошиаха, также упомянута в одном из его имён.
Мошиаха называют «Менахем» (Утешитель): «В соответствие со своим
именем „Менахем“, Мошиах утешит нас и развеселит нас, как это написано: „Радуй же нас за дни страданий наших“» (Санедрин 98)!
Веселье праздника Суккот приведёт нас к веселью дней Мошиаха.
А веселье во времена полного Освобождения имеет такую силу, что
оно способно вмиг излечить все наши недуги и страдания, которые
являлись нашим уделом в изгнании.
Источник: «Ликутей Сихот», том 19, стр. 356. МААРША, тр. «Псахим» 70а

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»
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***
Каждый день уделяйте полчаса мыслям о
своих детях, о том, к
чему они стремятся.
Потом делайте все,
что можете, для них.
А потом еще больше.

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

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 21 Тишрея

Ошана-раба.
Среди текстов, которые мы читаем ночью в Ошана-раба, в недельной
главе «Браха» произносят только один раз текст Писания. Были избранные люди, которым Ребе Шолом-Дов-Бер дал указание читать ее
в Ошана-раба с комментарием РАШИ, и это наставление, которое не
ко всем имеет отношение. Накануне Симхат Тора читают дважды текст
Писания и один раз текст перевода.
Перед Алель убирают два кольца, которые располагаются на пальмовой ветви, и остаются только три, которые связывают воедино три
вида растений. Эрув тавшилин. В Ошана-раба хлеб в начале трапезы
обмакивают в мед, но не в Шмини-Ацерет и Симхат Тора.
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Глава 33
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פרק ל"ג

27. Обиталищем Б-га предвечного, а под (ним) могучие мира.
И Он изгонит врага пред тобою,
и скажет: Истреби!

ּומ ַּת ַחת
ִ ֹלהי ֶק ֶדם
ֵ  ְמעֹנָ ה ֱא.כז
זְ רֹעֹת עֹולָ ם וַ יְ גָ ֶרׁש ִמ ָּפנֶ יָך אֹויֵב
:ֹאמר ַה ְׁש ֵמד
ֶ וַ ּי

Б-га предвечного. (Это связано с предыдущим стихом:) небеса служат обиталищем Б-гу предвечному. Который
предшествовал всем сильным и избрал
для Себя небеса, (чтобы им служить) Ему
местом пребывания и обиталищем. И под
Его обиталищем все могучие пребывают.

 לְ ָמעֹון ֵהם:מענה אלהי קדם
 ֶׁש ָּק ַדם לְ כָ ל,אֹלהי ֶק ֶדם
ֵ ֵַה ְּׁש ָח ִקים ל
 ֵּוב ֵרר לֹו ְׁש ָח ִקים לְ ִׁש ְבּתֹו,ֹלהים
ִ ֱא
ּומ ַּת ַחת ְמֹעונָ ֹתו ּכָ ל ַּב ֲעלֵ י
ִ ,ּומֹעונָ ֹתו
ְ
:רֹוע ׁשֹוכְ נִ ים
ַ ְז

раменницы мира (могучие мира). (Такие,
как) Сихон и Ог и цари Кенаана, которые
были воплощением силы и мощи мира.
Потому (что они внизу), они против
воли своей трепещут и содрогаются и
лишаются сил пред Ним, ибо неизменно
находящийся вверху наводит страх на
находящегося внизу. А Он, (Который
превыше всех) и Кому принадлежат сила
и мощь. Он в помощь тебе.
и Он изгонит врага пред тобою. «И скажет» тебе: «Истреби» их!
מענה. Везде «ламед» в начале слова заменимо «эй» в конце слова ()מענה = למעון
[Йевамот 13б].

28. И будет жить Исраэль безопасно, обособленно, по (благословению) Яакова, на земле
хлеба и вина, и небеса его источать будут росу.
безопасно, обособленно. Каждый сам
по себе, под своей виноградной лозой и
под своей смоковницей, отдельно друг
от друга, и нет надобности собираться
и жить вместе из-за врага (потому что
враг истреблен).
по (благословению) Яакова. (По значению) сходно с «и на вид  עיןподобен хрусталю» [Бамидбар 11, 7] (слово  עיןупотре-

,ּומלְ כֵ י ּכְ נַ ַען
ַ  ִסיֹחון וְ עֹוג:זרעת עולם
,בּורתֹו ֶׁשל עֹולָ ם
ָ ְֶׁש ָהיּו ָּת ְקּפֹו ּוג
 ַעל ּכָ ְר ָחם יֶ ֱח ְרדּו וְ יָ זּועּו וְ כ ָֹחם,לְ ִפיכָ ְך
 לְ עֹולָ ם ֵא ַימת ַהּגָ ב ַֹּה ַעל.ָחלָ ׁש ִמ ָּפנָ יו
בּורה ֶׁשּלֹו
ָ ְ וְ הּוא ֶׁש ַהּכ ַֹח וְ ַהּג,ַהּנָ מּוְך
:ְב ֶעזְ ֶרָך
ֹאמר לְ ָך ַ'ה ְׁש ֵמד
ֶ  וַ י:ויגרש מפניך אויב
:'אֹותם
ָ
 ּכָ ל ֵּת ָבה ֶׁשּצְ ִריכָ ה לָ ֶמ"ד:מענה
:סֹופּה
ָ ִּב ְת ִחּלָ ָתה ֵה ִטיל לָ ּה ֵה"א ְּב

 וַ ּיִ ְׁשּכֹן יִ ְׂש ָר ֵאל ֶּב ַטח ָּב ָדד עֵ ין.כח
יַ עֲ קֹב ֶאל ֶא ֶרץ ָּדגָ ן וְ ִתירֹוׁש ַאף
:ָׁש ָמיו יַ עַ ְרפּו ָטל
"איׁש ַּת ַחת
ִ  ּכָ ל יָ ִחיד וְ יָ ִחיד:בטח בדד
 ְמ ֻפזָ ִרין וְ ֵאין,"ּגַ ְפנֹו וְ ַת ַחת ְּת ֵאנָ תֹו
יׁשב יַ ַחד ִמ ְּפנֵ י
ֵ ֵצְ ִריכִ ין לְ ִה ְת ַא ֵּסף וְ ל
:ָהאֹויֵב
 "וְ ֵעינֹו:) ז, ּכְ מֹו (במדבר יא:עין יעקב
 ּכְ ֵעין ַה ְּב ָרכָ ה ֶׁש ֵּב ְרכָ ם,"ּכְ ֵעין ַה ְּבדֹלַ ח
 ל ֹא ּכְ ַב ַדד ֶׁש ָא ַמר יִ ְר ְמיָ ה (ירמיה,יַ ֲעקֹב
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блено для сравнения и имеет значение
«как, подобно»). (Понимать следует так:
сыны Исраэля будут жить обособленно)
согласно тому, как благословил их Яаков;
это не «одиноко», о котором говорил
Ирмеяу «...я сидел одиноко» [Иpмeяy 15,
17], но согласно обещанию, данному им
Яаковом: «...и будет Б-г с вами, и возвратит Он вас на землю ваших отцов»
[Берейшит 48, 21] [Сифре].
יערפו. (Означает:) источать каплями.
«И небеса его источать будут росу» Также благословение Ицхака добавляется к благословению Якова (там же 27, 28):
«И даст тебе Г-сподь от росы небесной»

29. Счастлив ты, Исраэль! Кто
сравнится с тобой, народ, спасаемый Г-сподом; (Он) щит
помощи тебе и меч величия
твоего. Отрекутся враги твои
пред тобою, ты же на высоты
их ступишь
счастлив ты, Исраэль. После того, как
особо огласил им благословения, сказал
им. «Для чего мне уточнять вам все?
Все ваше!»
счастлив ты... кто сравнится с тобой.
Помощь тебе от Г-спода, Который «щит
помощи тебе и меч величия твоего».

и отрекутся враги твои пред тобою. Как,
например, гивоним, которые сказали. «Из
дальней земли пришли рабы твои и т. д.»
[Йеошуа 9, 9].

ты же на высоты их ступишь. Подобно
сказанному «...поставьте ноги ваши на
выи этих царей» [там же 10, 24].

Глава 34

1. И взошел Моше с равнин Мо-

Ïÿòíèöà
 ֶאּלָ א ּכְ ֵעין,""ּב ָדד יָ ַׁש ְב ִּתי
ָ :) יז,טו
ַה ְב ָט ָחה ֶׁש ִה ְב ִט ָיחם יַ ֲעקֹב (בראשית
,ֹלהים ִע ָּמכֶ ם
ִ  "וְ ָהיָ ה ֱא:) כא,מח
:"בֹותיכֶ ם
ֵ וְ ֵה ִׁשיב ֶא ְתכֶ ם ֶאל ֶא ֶרץ ֲא
: יַ ִטיפּו:יערפו
 ַאף ִּב ְרכָ תֹו ֶׁשל:אף שמיו יערפו טל
נֹוס ֶפת ַעל ִּב ְרכָ תֹו ֶׁשל יַ ֲעקֹב
ֶ יִ צְ ָחק
ֹלהים
ִ  "וְ יִ ֵּתן לְ ָך ָה ֱא:) כח,(שם כז
:"'ִמ ַּטל ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ גֹו

 ַא ְׁש ֶריָך יִ ְׂש ָר ֵאל ִמי כָ מֹוָך עַ ם.כט
נֹוׁשע ַּבה’ ָמגֵ ן עֶ זְ ֶרָך וַ ֲא ֶׁשר ֶח ֶרב
ַ
ּגַ ֲאוָ ֶתָך וְ יִ ּכָ ֲחׁשּו א ֶֹיְביָך לָ ְך וְ ַא ָּתה
:מֹותימֹו ִת ְדרְֹך
ֵ עַ ל ָּב
 לְ ַא ַחר ֶׁש ֵּפ ֵרט לָ ֶהם:אשריך ישראל
 ַ'מה לִ י לִ ְפרֹט: ָא ַמר לָ ֶהם,ַה ְּב ָרכֹות
:' ַהּכֹל ֶׁשּלָ כֶ ם: ּכְ לָ ל ָּד ָבר,לָ כֶ ם
ׁשּוע ְתָך
ָ  ְּת:אשריך ישראל מי כמוך
ַּבה' ֲא ֶׁשר הּוא ָמגֵ ן ֶעזְ ֶרָך (וַ ֲא ֶׁשר
: וְ ֶח ֶרב גַ ֲאוָ ֶתָך,)הּוא
 ּכְ גֹון ַהּגִ ְבעֹונִ ים:ויכחשו אויביך לך
"מ ֶא ֶרץ
ֵ :) ט,ֶׁש ָא ְמרּו (יהושע ט
:"'חֹוקה ָּבאּו ֲע ָב ֶדיָך וְ גֹו
ָ ְר
 ּכָ ִענְ יָ ן:ואתה על במותימו תדרוך
"ׂשימּו ֶאת
ִ :) כד,ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שם י
:"ארי ַה ְּמלָ כִ ים ָה ֵאּלֶ ה
ֵ ְַרגְ לֵ יכֶ ם ַעל צַ ּו

פרק ל”ד

מֹואב
ָ
 וַ ּיַ עַ ל מ ֶֹׁשה ֵמעַ ְרבֹת.א
ֶאל ַהר נְ בֹו רֹאׁש ַה ִּפ ְסּגָ ה ֲא ֶׁשר
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ава на гору Нево, на главу вершины, что пред Йерехо; и дал
узреть ему Г-сподь всю землю:
Гилад до Дана.
с равнин Моава на гору Нево. Было
несколько восхождений (от равнины к
вершине), но Моше преодолел их одним
шагом [Сота 13б].
всю землю. Показал ему всю землю Исраэля в ее благоденствии и (также) притеснителей, которые будут притеснять ее.
(Т. е. это духовное видение земли во все
времена, со всем происходящим на ней.)
до Дана. Показал ему сынов Дана, предающихся идолопоклонству, как сказано:
«И поставили себе сыны Дана изваяние»
[Судьи 18, 30]; и показал ему (также)
Шимшона, который произойдет от него
(от Дана) и будет избавителем [Сифре].

2. И всю (землю) Нафтали, и
землю Эфраима и Менаше,
и всю землю Йеуды до моря
предельного.
и всю (землю) Нафтали. Показал ему
землю (Нафтали) в ее благоденствии и
в ее разрушении, и показал ему (также),
как Двора и Барак из Кадеш-Нафтали
сражаются с Сисрой и его войсками.

и землю Эфраима и Менаше. Показал
ему их землю в ее благоденствии и в ее
разрушении, и показал ему, как Йеошуа,
происходящий от Эфраима, сражается с
царями Кенаана, и Гидеон, происходящий
от Менаше, сражается с Мидьяном и
Амалеком.
и всю землю Йеуды. В ее благоденствии
и в ее разрушении, и показал ему (также)
царство дома Давидова и их победу.
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עַ ל ְּפנֵ י יְ ֵרחֹו וַ ּיַ ְר ֵאהּו ה’ ֶאת ּכָ ל
:ָה ָא ֶרץ ֶאת ַהּגִ לְ עָ ד עַ ד ָּדן
 ּכַ ָּמה:מערבות מואב אל הר נבו
 ְּופ ָס ָען מ ֶֹׁשה ִּב ְפ ִס ָיעה,ַמ ֲעלֹות ָהיּו
:ַא ַחת
 ֶה ְר ָאהּו ֶאת ּכָ ל ֶא ֶרץ:את כל הארץ
יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ַׁשלְ וָ ָתּה וְ ַה ְמצִ ִיקין ָה ֲע ִת ִידין
:לִ ְהיֹות ְמצִ ִיקין לָ ּה
בֹודה
ָ עֹוב ִדים ֲע
ְ  ֶה ְר ָאהּו ְּבנֵ י ָּדן:עד דן
:) ל,זָ ָרה ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שופטים יח
,”“וַ יָ ִקימּו לָ ֶהם ְּבנֵ י ָּדן ֶאת ַה ֶּפ ֶסל
וְ ֶה ְר ָאהּו ִׁש ְמׁשֹון ֶׁש ָע ִתיד לָ צֵ את ִמ ֶּמּנּו
:מֹוׁש ַיע
ִ ְל

 וְ ֵאת ּכָ ל נַ ְפ ָּתלִ י וְ ֶאת ֶא ֶרץ.ב
ּומנַ ֶּׁשה וְ ֵאת ּכָ ל ֶא ֶרץ
ְ ֶא ְפ ַריִ ם
:הּודה עַ ד ַהּיָ ם ָה ַא ֲחרֹון
ָ ְי
 ֶה ְר ָאהּו ַא ְרצֹו:ואת כל נפתלי
בֹורה
ָ  וְ ֶה ְר ָאהּו ְּד,ְּב ַׁשלְ וָ ָתּה וְ ֻח ְר ָּבנָ ּה
ָּוב ָרק ִמ ֶק ֶדׁש נַ ְפ ָּתלִ י נִ לְ ָח ִמים ִעם
:יֹלותיו
ָ ִס ְיס ָרא וְ ֵח
 ֶה ְר ָאהּו:ואת ארץ אפרים ומנשה
 וְ ֶה ְר ָאהּו,ַא ְרצָ ם ְּב ַׁשלְ וָ ָתּה ְּוב ֻח ְר ָּבנָ ּה
 ֶׁש ָּבא,הֹוׁש ַע נִ לְ ָחם ִעם ַמלְ כֵ י ּכְ נַ ַען
ֻ ְי
, וְ גִ ְדעֹון ֶׁש ָּבא ִמ ְּמנַ ֶּׁשה,ֵמ ֶא ְפ ַריִ ם
:נִ לְ ָחם ִעם ִמ ְדיָ ן וַ ֲע ָמלֵ ק
 ְּב ַׁשלְ וָ ָתּה:ואת כל ארץ יהודה
 וְ ֶה ְר ָאהּו ַמלְ כּות ֵּבית ָּדוִ ד,ְּוב ֻח ְר ָּבנָ ּה
:וְ נִ צְ חֹונָ ם
 ֶא ֶרץ ַה ַּמ ֲע ָרב:עד הים האחרון
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до моря предельного (последнего).
Землю западную в ее благоденствии и в
ее разрушении. Другое объяснение: читай
не הים, а היום האחרון, до последнего дня,
- Святой, благословен Он, дал увидеть
ему все события, которые произойдут в
Исраэле до возрождения, восстания от
мертвых [Сифре].

3. И землю южную, и долину,
равнину Йерехо, города пальм,
до Цоара.
ואת הנגב. (Означает:) землю южную, полуденную. Другое объяснение: это пещера
Махпела, как сказано: «И взошли они к
южной земле, и дошли до Хеврона» [Бамидбар 13, 22].
и долину. Показал ему, как Шломо отливает принадлежности священного
Храма, как сказано: «В долине  בככרЙардена отливал их царь в толще земли» [I
Млахим 7, 46].

4. И сказал Г-сподь ему: Это земля, о которой Я клялся Аврааму,
Ицхаку и Яакову, говоря: Твоему
потомству дам ее. - Я дал тебе
увидеть ее глазами твоими, но
туда не перейдешь.
говоря: Твоему потомству дам ее. Я дал
тебе увидеть ее. Чтобы ты пошел и
сказал Аврааму, Ицхаку и Яакову: «Клятву,
которую Святой, благословен Он, дал
вам, Он исполнил». Таково (значение)
לאמר, сказать, (т. е. чтобы ты сказал) для этого Я дал тебе узреть ее. Однако
предопределено Мною, что «туда не
перейдешь», ведь иначе Я дал бы тебе
дожить и увидеть их насажденными и
укоренившимися на ней (на этой земле,
чтобы тогда) пойти тебе и известить
(праотцев об исполнении клятвы).

5. И умер там Моше, раб Г-спода,
на земле Моава, по слову
Г-спода.

Ïÿòíèöà
 ַאל: ָּד ָבר ַא ֵחר.ְּב ַׁשלְ וָ ָתּה ְּוב ֻח ְר ָּבנָ ּה
 ֶאּלָ א ַ‘הּיֹום,”“הּיָ ם ָה ַא ֲחרֹון
ַ ִּת ְק ֵרי
 ֶה ְר ָאהּו ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך,’ָה ַא ֲחרֹון
הּוא ּכָ ל ַה ְּמא ָֹרעֹות ֶש ֲע ִת ִידין לֵ ָיא ַרע
:לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ַעד ֶׁשּיִ ְחיּו ַה ֵּמ ִתים

 וְ ֶאת ַהּנֶ גֶ ב וְ ֶאת ַהּכִ ּכָ ר ִּב ְקעַ ת.ג
:יְ ֵרחֹו עִ יר ַה ְּת ָמ ִרים עַ ד צֹעַ ר
: ָּד ָבר ַא ֵחר. ֶא ֶרץ ַה ָּדרֹום:ואת הנגב
, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (במדבר יג,ְמ ָע ַרת ַה ַּמכְ ֵּפלָ ה
:” וַ יָ בֹא ַעד ֶח ְברֹון, “וַ יַ ֲעלּו ַבּנֶ גֶ ב:)כב
 ֶה ְר ָאהּו ְשֹלמֹה יֹוצֵ ק:ואת הככר
’ ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (מ”א א,ּכְ לֵ י ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
“ּבכִ ּכַ ר ַהּיַ ְר ֵּדן יְ צָ ָקם ַה ֶּמלֶ ְך
ְ :) מו,ז
:”ְּב ַמ ֲע ֵבה ָה ֲא ָד ָמה

ֹאמר ה’ ֵאלָ יו זֹאת ָה ָא ֶרץ
ֶ  וַ ּי.ד
ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּבעְ ִּתי לְ ַא ְב ָר ָהם לְ יִ צְ ָחק
ּולְ יַ עֲ קֹב לֵ אמֹר לְ זַ ְרעֲ ָך ֶא ְּתנֶ ּנָ ה
ֶה ְר ִא ִיתיָך ְבעֵ ינֶ יָך וְ ָׁש ָּמה ל ֹא
:ַתעֲ בֹר

 ּכְ ֵדי:לאמר לזרעך אתננה הראיתיך
 לְ יִ צְ ָחק,ֹאמר לְ ַא ְב ָר ָהם
ַ ֶׁש ֵּתלֵ ְך וְ ת
בּועה ֶׁשּנִ ְׁש ַּבע לָ כֶ ם
ָ ‘ׁש
ְ :ּולְ יַ ֲעקֹב
, וְ זֶ הּו לֵ אמֹר,’ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ִקּיְ ָמּה
 ֲא ָבל ּגְ זֵ ָרה ִהיא,לְ כָ ְך ֶה ְר ֵא ִית ָיה לְ ָך
 ֶׁש ִאּלּולֵ י,ִמּלְ ָפנַ י ֶׁש ָּׁש ָּמה ל ֹא ַּת ֲעבֹר
אֹותם
ָ  ָהיִ ִיתי ְמ ַקּיֶ ְמָך ַעד ֶׁש ִּת ְר ֶאה,ּכָ ְך
 וְ ֵתלֵ ְך וְ ַתּגִ יד,בּועים ָּבּה
ִ טּועים ְּוק
ִ ְנ
:לָ ֶהם

 וַ ּיָ ָמת ָׁשם מ ֶֹׁשה עֶ ֶבד ה’ ְּב ֶא ֶרץ.ה
:’מֹואב עַ ל ִּפי ה
ָ
, ֶא ְפ ָׁשר מ ֶֹׁשה ֵמת:וימת שם משה

Ïÿòíèöà

164

Хумаш

и умер там Моше. Возможно ли, чтобы Моше умер и написал «и умер там
Моше»? Однако (понимать следует так:)
до сих пор писал Моше, отсюда и далее
писал Йеошуа. Рабби Меир говорит: «Возможно ли, чтобы в Книге Учения недоставало чего-либо и было сказано: „Возьмите
эту Книгу Учения“ [31, 26]? Но (понимать
следует так:) Святой, благословен Он,
говорит, а Моше пишет со слезами»
[Сифре; Бава батра 15а; Менaxoт 30а].

 “וַ יָ ָמת ָׁשם מ ֶֹׁשה”? ֶאּלָ א ַעד:ּוכְ ִתיב
 ִמּכָ אן וָ ֵאילָ ְך ּכָ ַתב,ּכָ אן ּכָ ַתב מ ֶֹׁשה
 ֶא ְפ ָׁשר ֵס ֶפר:אֹומר
ֵ  ַר ִּבי ֵמ ִאיר.הֹוׁש ַע
ֻ ְי
אֹומר (לעיל
ֵ  וְ הּוא,ּתֹורה ָח ֵסר ּכְ לּום
ָ ַה
ּתֹורה
ָ קֹוח ֶאת ֵס ֶפר ַה
ַ ָ “ל:) כו,לא
,אֹומר
ֵ ַהּזֶ ה”? ֶאּלָ א ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
:ּכֹותב ְּב ֶד ַמע
ֵ ּומ ֶֹׁשה

по слову Г-спода. (Смертью легкой,
как) прикосновение уст (не через ангела
смерти).

: ִּבנְ ִׁש ָיקה:’על פי ה

6. И погребен был в долине на
земле Моава, против Бет-Пеора;
и не знал никто могилы его до
сего дня.
и погребен был (букв.: и погреб его).
Святой, благословен Он, Сам. Рабби
Ишмаэль говорит: «Он (Моше) погреб
самого себя». И это один из трех примеров ( אתс местоименным суффиксом),
которые рабби Ишмаэль истолковал
так (т. е. рассматривал как возвратное
местоимение). Подобно этому «В день
исполнения его назорейства доставит
[ »אתוБамидбар 6, 13] - он доставляет
самого себя, предстает. Подобно этому
«...и возложат  אותםгрех, вину» [Ваикра 22,
16]. Но разве другие возлагают на них?
Это они возлагают на себя.
против Бeт-Пеopa. Его могила была готова там с шести дней миротворения,
чтобы искупить за содеянное с Пеором
(см. Бамидбар 25) [Coтa 14а]. И это одно
из сотворенного в сумерках в канун субботы [Авот 5, 6; Пcaxим 54а].

7. А Моше было сто двадцать
лет, когда он умер; не потускнел
его глаз и не иссякла свежесть
его.
и не потускнел его глаз. Даже когда он
умер.

и не иссякла свежесть его. Влага (жизненная) в нем: он был неподвластен
гниению, и вид лица его не изменился.

מֹואב
ָ  וַ ּיִ ְקּבֹר אֹתֹו ַבּגַ יְ ְּב ֶא ֶרץ.ו
מּול ֵּבית ְּפעֹור וְ ל ֹא יָ ַדע ִאיׁש ֶאת
:ְק ֻב ָרתֹו עַ ד ַהּיֹום ַהּזֶ ה
. ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ִּבכְ בֹודֹו:ויקבר אותו
 הּוא ָק ַבר ֶאת:ַר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל א ֵֹומר
ֹוׁשה ֶא ִתין ֶׁש ָהיָ ה
ָ  וְ זֶ הּו ֶא ָחד ִמ ְּׁשל,ַעצְ מֹו
 כַ ּיֹוצֵ א ּבֹו.ַר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל ּד ֵֹורׁש ּכֵ ן
“ּביֹום ְמל ֹאת ֵיְמי נִ זְ רֹו
ְ ) יג,(במדבר ו
. הּוא ֵמ ִביא ֶאת ַעצְ מֹו,”ִיָביא אֹותֹו
 טז) “וְ ִה ִּׂשיאּו,ּכַ ּיֹוצֵ א ּבֹו (ויקרא כב
 וְ כִ י ֲא ֵח ִרים ַמ ִּׂש ִיאים,”א ָֹותם ֲעֹון ַא ְׁש ָמה
:א ָֹותם? ֶאּלָ א ֵהם ַמ ִּׂש ִיאים ֶאת ַעצְ ָמם
 ִק ְברֹו ָהיָ ה מּוכָ ן ָׁשם:מול בית פעור
 לְ כַ ֵּפר ַעל,אׁשית
ִ ִמ ֶּׁש ֵּׁשת יְ ֵמי ְּב ֵר
 וְ זֶ ה ֶא ָחד ִמן ַה ְּד ָב ִרים,ַמ ֲע ֵׂשה ְּפעֹור
:ֶׁשּנִ ְב ְראּו ְּב ֶע ֶרב ַׁש ָּבת ֵּבין ַה ְּׁש ָמׁשֹות

 ּומ ֶֹׁשה ֶּבן ֵמ ָאה וְ עֶ ְׂש ִרים ָׁשנָ ה.ז
ְּבמֹתֹו ל ֹא כָ ֲה ָתה עֵ ינֹו וְ ל ֹא נָ ס
:לֵ חֹה

: ַאף ִמ ֶּׁש ֵּמת:לא כהתה עינו

 ל ֹא,לּוחית ֶׁשּבֹו
ִ  לַ ְח:ולא נס לחה
:ָׁשלַ ט ּבֹו ִר ָּקבֹון וְ ל ֹא נֶ ְה ַפְך ּת ַֹאר ָּפנָ יו
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8. И оплакивали сыны Исраэля
Моше на равнинах Моава тридцать дней; и завершились дни
скорбного оплакивания Моше.
сыны Исраэля. Мужчины (оплакивали
Моше), однако об Аароне, который стремился к миру и восстанавливал мир между
человеком и ближним его и между женой и
мужем ее, сказано «весь дом Исраэля» [Бамидбар 20, 29] - мужчины и женщины (оплакивали его) [Пиркей дe-paбби Элиэзер 17].

9. А Йеошуа, сын Нуна, исполнился духа мудрости, ибо возложил Моше руки свои на него;
и слушали его сыны Исраэля,
и делали, как повелел Г-сподь
Моше.
10. И не восстал более пророк
в Исраэле как Моше, которого
знал Г-сподь лицом к лицу.
которого знал Г-сподь лицом к лицу.
(Означает:) который был приближен к
Нему и говорил с Ним, когда пожелает,
как сказано: «И ныне взойду к Г-споду»
[Шмот 32, 30], «Подождите, и услышу,
что повелит Он о вас» [Бамидбар 9, 8].

11. При всех знамениях и чудесах, какие послал его Г-сподь
совершить на земле Мицраима
над Паро и над всеми его слугами и над всей землей его;
12. И при всей крепкой руке и
при всем страхе великом, что
совершил Моше на глазах у
всего Исразля
и при всей крепкой руке. (Относится к
тому), что он принял Учение на скрижа-

Ïÿòíèöà
 וַ ְּיִבּכּו ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת מ ֶֹׁשה.ח
ֹלׁשים יֹום וַ ּיִ ְּתמּו
ִ מֹואב ְׁש
ָ ְּבעַ ְרבֹת
:יְ ֵמי ְבכִ י ֵא ֶבל מ ֶֹׁשה
 ֲא ָבל ְּב ַא ֲהרֹן, ַהּזְ כָ ִרים:בני ישראל
נֹותן ָׁשלֹום
ֵ ְרֹודף ָׁשלֹום ו
ֵ ִמּתֹוְך ֶׁש ָהיָ ה
,ֵּבין ִאיׁש לְ ֵר ֵעהּו ֵּובין ִא ָּׁשה לְ ַב ְעלָ ּה
 “ּכֹל ֵּבית:) כט,נֶ ֱא ַמר (במדבר כ
: זְ כָ ִרים ּונְ ֵקבֹות,”יִ ְׂש ָר ֵאל

רּוח
ַ יהֹוׁשעַ ִּבן נּון ָמלֵ א
ֻ ִ ו.ט
ָחכְ ָמה ּכִ י ָס ַמְך מ ֶֹׁשה ֶאת יָ ָדיו
עָ לָ יו וַ ּיִ ְׁש ְמעּו ֵאלָ יו ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
:וַ ּיַ עֲ ׂשּו ּכַ ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה ה’ ֶאת מ ֶֹׁשה
 וְ ל ֹא ָקם ִנָביא עֹוד ְּב ְיִׂש ָר ֵאל ּכְ מ ֶֹׁשה.י
:ֲא ֶׁשר ָיְדעֹו ה’ ָּפנִים ֶאל ָּפנִים
 ֶׁש ָהיָ ה:אשר ידעו ה’ פנים אל פנים
ּומ ַד ֵּבר ֵאלָ יו ְּבכָ ל ֵעת
ְ לִ ּבֹו ּגַ ס ּבֹו
, ּכָ ִענְ יָ ן ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שמות לב,ֶׁשרֹוצֶ ה
 (במדבר,”’ “וְ ַע ָּתה ֶא ֱעלֶ ה ֶאל ה:)ל
’“ע ְמדּו וְ ֶא ְׁש ְמ ֶע ָה ַמה יְ צַ ּוֶ ה ה
ִ ) ח,ט
:”לָ כֶ ם

ּמֹופ ִתים ֲא ֶׁשר
ְ  לְ כָ ל ָהאֹתֹות וְ ַה.יא
ְׁשלָ חֹו ה’ לַ עֲ ׂשֹות ְּב ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם
:לְ ַפ ְרעֹה ּולְ כָ ל עֲ ָב ָדיו ּולְ כָ ל ַא ְרצֹו
 ּולְ כֹל ַהּיָ ד ַה ֲחזָ ָקה ּולְ כֹל.יב
ּמֹורא ַהּגָ דֹול ֲא ֶׁשר עָ ָׂשה מ ֶֹׁשה
ָ ַה
:לְ עֵ ינֵ י ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל
ּתֹורה
ָ  ֶׁש ִּק ֵּבל ֶאת ַה:ולכל היד החזקה
:ַּבּלּוחֹות ְּביָ ָדיו
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лях в свои руки
и при всем страхе великом. Это чудеса
и могучие деяния в пустыне великой и
страшной [Сифре].
на глазах у всего Исраэля. (Относится к
тому), что сердце побудило его разбить
скрижали у них на глазах, как сказано: «И
я разбил их на ваших глазах» [9, 17]. И
Святой, благословен Он, одобрил это,
как сказано « אשרты разбил» [Шмот 34,
1] - יישר, да прямится сила твоя за то,
что ты разбил [Йевамот 62а; Шабат
87а] («Да прямится сила твоя» - это
выражение благодарности и одобрения).

 נִ ִּסים ּוגְ בּורֹות:ולכל המורא הגדול
:ּנֹורא
ָ ֶׁש ַּב ִּמ ְד ָּבר ַהּגָ דֹול וְ ַה
 ֶׁשּנְ ָׂשאֹו לִ ּבֹו לִ ְׁשּבֹר:לעיני כל ישראל
, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (לעיל ט,ַהּלּוחֹות לְ ֵעינֵ ֶיהם
 וְ ִה ְסּכִ ָימה,” “וַ ֲא ַׁש ְּב ֵרם לְ ֵעינֵ יכֶ ם:)יז
,ַּד ַעת ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא לְ ַד ְעּתֹו
“א ֶׁשר
ֲ :) א,ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שמות לד
:יׁשר ּכ ֲֹחָך ֶׁש ִּׁש ַּב ְר ָּת
ַ ִ י,”ִׁש ַּב ְר ָּת

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

'תהילים קד
(א) ָּב ְרכִ י נַ ְפ ִׁשי ֶאת יְ הוָ ה יְ הוָ ה
ֹלהי ּגָ ַדלְ ָּת ְּמאֹד הֹוד וְ ָה ָדר
ַ ֱא
 (ב) ע ֶֹטה אֹור ּכַ ַּׂשלְ ָמה:לָ ָב ְׁש ָּת
 (ג) ַה ְמ ָק ֶרה:נֹוטה ָׁש ַמיִ ם ּכַ יְ ִריעָ ה
ֶ
ּיֹותיו ַה ָּׂשם עָ ִבים ְרכּובֹו
ָ ִַב ַּמיִ ם עֲ ל
 (ד) ע ֶֹׂשה:רּוח
ַ ַה ְמ ַהּלֵ ְך עַ ל ּכַ נְ ֵפי
ַמלְ ָאכָ יו רּוחֹות ְמ ָׁש ְר ָתיו ֵאׁש
 (ה) יָ ַסד ֶא ֶרץ עַ ל ְמכֹונֶ ָיה:ֹלהט
ֵ
 (ו) ְּתהֹום:ַּבל ִּתּמֹוט עֹולָ ם וָ עֶ ד
ּכַ ּלְ בּוׁש ּכִ ִּסיתֹו עַ ל ָה ִרים יַ עַ ְמדּו
 (ז) ִמן ּגַ עֲ ָר ְתָך יְ נּוסּון ִמן:ָמיִ ם
 (ח) יַ עֲ לּו:קֹול ַרעַ ְמָך יֵ ָח ֵפזּון
ָה ִרים יֵ ְרדּו ְב ָקעֹות ֶאל ְמקֹום זֶ ה
 (ט) ּגְ בּול ַׂש ְמ ָּת ַּבל:יָ ַס ְד ָּת לָ ֶהם
:יַ עֲ בֹרּון ַּבל יְ ֻׁשבּון לְ כַ ּסֹות ָה ָא ֶרץ
(י) ַה ְמ ַׁשּלֵ ַח ַמעְ יָ נִ ים ַּבּנְ ָחלִ ים ֵּבין
 (יא) יַ ְׁשקּו ּכָ ל:ָה ִרים יְ ַהּלֵ כּון
:ַחיְ תֹו ָׂש ָדי יִ ְׁש ְּברּו ְפ ָר ִאים צְ ָמ ָאם
(יב) עֲ לֵ ֶיהם עֹוף ַה ָּׁש ַמיִ ם יִ ְׁשּכֹון
) (יג:ִמ ֵּבין עֳ ָפאיִ ם יִ ְּתנּו קֹול
ּיֹותיו ִמ ְּפ ִרי
ָ ִַמ ְׁש ֶקה ָה ִרים ֵמעֲ ל
) (יד:ַמעֲ ֶׂשיָך ִּת ְׂש ַּבע ָה ָא ֶרץ
ַמצְ ִמ ַיח ָחצִ יר לַ ְּב ֵה ָמה וְ עֵ ֶׂשב
לַ עֲ ב ַֹדת ָה ָא ָדם לְ הֹוצִ יא לֶ ֶחם ִמן
 (טו) וְ יַ יִ ן יְ ַׂש ַּמח לְ ַבב:ָה ָא ֶרץ
ֱאנֹוׁש לְ ַהצְ ִהיל ָּפנִ ים ִמ ָּׁש ֶמן וְ לֶ ֶחם
 (טז) יִ ְׂש ְּבעּו:לְ ַבב ֱאנֹוׁש יִ ְסעָ ד
:עֲ צֵ י יְ הוָ ה ַא ְרזֵ י לְ ָבנֹון ֲא ֶׁשר נָ ָטע
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садил. (17) На них птицы гнездятся, кипарисы - жилище аисту, (18)
высокие горы - сернам, скалы убежище даманам. (19) Сотворил
Он луну для определения времен,
солнце знает свой заход. (20) Ты
установил тьму и бывает ночь:
во время нее бродят все лесные
звери. (21) Молодые львы рычат
о добыче и просят у Всесильного
пищу себе. (22) Засияет солнце они собираются, ложатся в свои
логовища. (23) Человек выходит
к занятию своему, на работу
свою до вечера. (24) Как многочисленны творения Твои, Б-г! Все
сотворил Ты с мудростью, полна
земля произведений Твоих. (25)
Вот, море великое и обширное:
там пресмыкающиеся, и нет [им]
числа, животные малые с большими. (26) Там корабли ходят, этот
левиафан, которого Ты сотворил,
чтобы он резвился в нем. (27) Все
они от Тебя ожидают, чтобы Ты
дал им пищу в свое время. (28)
Ты даешь им - они принимают, отверзаешь руку Твою - насыщаются
благом. (29) Скроешь лик Твой
- смятение охватит их, отнимешь
дух их - умирают, в прах свой возвращаются. (30) Пошлешь Ты дух
Свой - они возродятся, обновишь
Ты лицо земли. (31) Да будет слова Б-га вовеки, да радуется Б-г о
творениях Своих! (32) Взглянет на
землю - она содрогается, коснется
гор - они дымятся. (33) Воспою я
Б-гу при жизни моей, буду петь
Всесильному моему, доколе существую. (34) Да будет приятна
Ему молитва моя, радоваться
буду о Б-ге. (35) Исчезнут грешники с земли, злодеев не будет
более. Благослови, душа моя,
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(יז) ֲא ֶׁשר ָׁשם צִ ֳּפ ִרים יְ ַקּנֵ נּו
) (יח:רֹוׁשים ֵּב ָיתּה
ִ ֲח ִס ָידה ְּב
ָה ִרים ַהּגְ ב ִֹהים לַ ּיְ עֵ לִ ים ְסלָ עִ ים
 (יט) עָ ָׂשה יָ ֵר ַח:ַמ ְח ֶסה לַ ְׁש ַפּנִ ים
:לְ מֹועֲ ִדים ֶׁש ֶמׁש יָ ַדע ְמבֹואֹו
(כ) ָּת ֶׁשת ח ֶֹׁשְך וִ ִיהי לָ יְ לָ ה ּבֹו
) (כא:ִת ְרמֹׂש ּכָ ל ַחיְ תֹו יָ עַ ר
ַהּכְ ִפ ִירים ׁש ֲֹאגִ ים לַ ָּט ֶרף ּולְ ַב ֵּקׁש
 (כב) ִּתזְ ַרח ַה ֶּׁש ֶמׁש:ֵמ ֵאל ָאכְ לָ ם
:יֵ ָא ֵספּון וְ ֶאל ְמעֹונ ָֹתם יִ ְר ָּבצּון
(כג) יֵ צֵ א ָא ָדם לְ ָפעֳ לֹו וְ לַ עֲ ב ָֹדתֹו
 (כד) ָמה ַרּבּו ַמעֲ ֶׂשיָך:עֲ ֵדי עָ ֶרב
יְ הוָ ה ּכֻ ּלָ ם ְּב ָחכְ ָמה עָ ִׂש ָית ָמלְ ָאה
 (כה) זֶ ה ַהּיָ ם:ָה ָא ֶרץ ִקנְ יָ נֶ ָך
ּגָ דֹול ְּור ַחב יָ ָדיִ ם ָׁשם ֶר ֶמׂש וְ ֵאין
:ִמ ְס ָּפר ַחּיֹות ְק ַטּנֹות עִ ם ּגְ דֹלֹות
(כו) ָׁשם ֳאנִ ּיֹות יְ ַהּלֵ כּון לִ וְ יָ ָתן זֶ ה
 (כז) ּכֻ ּלָ ם ֵאלֶ יָך:יָ צַ ְר ָּת לְ ַׂש ֶחק ּבֹו
) (כח:יְ ַׂש ֵּברּון לָ ֵתת ָאכְ לָ ם ְּבעִ ּתֹו
ִּת ֵּתן לָ ֶהם יִ לְ קֹטּון ִּת ְפ ַּתח יָ ְדָך
 (כט) ַּת ְס ִּתיר ָּפנֶ יָך:יִ ְׂש ְּבעּון טֹוב
רּוחם יִ גְ וָ עּון וְ ֶאל
ָ ָיִּב ֵהלּון ּת ֵֹסף
רּוחָך
ֲ  (ל) ְּת ַׁשּלַ ח:עֲ ָפ ָרם יְ ׁשּובּון
) (לא:ָיִּב ֵראּון ְּות ַח ֵּדׁש ְּפנֵ י ֲא ָד ָמה
יְ ִהי כְ בֹוד יְ הוָ ה לְ עֹולָ ם יִ ְׂש ַמח
 (לב) ַה ַּמ ִּביט:יְ הוָ ה ְּב ַמעֲ ָׂשיו
:לָ ָא ֶרץ וַ ִּת ְרעָ ד יִ ּגַ ע ֶּב ָה ִרים וְ יֶ עֱ ָׁשנּו
(לג) ָא ִׁש ָירה לַ יהוָ ה ְּב ַחּיָ י ֲאזַ ְּמ ָרה
 (לד) יֶ עֱ ַרב עָ לָ יו:עֹודי
ִ אֹלהי ְּב
ַ ֵל
) (לה:ִׂש ִיחי ָאנֹכִ י ֶא ְׂש ַמח ַּביהוָ ה
יִ ַּתּמּו ַח ָּט ִאים ִמן ָה ָא ֶרץ ְּור ָׁשעִ ים
עֹוד ֵאינָ ם ָּב ְרכִ י נַ ְפ ִׁשי ֶאת יְ הוָ ה
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Б-га! Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 105

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

Послание двадцать третье продолжение
Перманентное дарование награды означает, что Всевышний постоянно
посылает свет Своей Торы стремящейся к Нему душе. Тора же —
облачение Самого Творца, и подобно тому, как формы тела угадываются
под облегающей одеждой, формы бытия Творца угадываются в свете
Его Торы; поэтому «светом» называется и сама Тора, как сказано:
«Окутан светом, словно плащом...». У души, при всей ее потенции,
есть ограничения и пределы; так же и свет Всевышнего изливается в
нее на конечной стадии редукции, становясь имманентным ей. Поэтому
и эмоции, переполняющие сердца стремящихся к Творцу во время
молитвы или в других ситуациях, требующих напряжения духовных сил,
подвержены воздействию этого света. И возрадуются ему сердца их, и
возвеселятся они, восторгаясь и ликуя, и души их будут наслаждаться
блаженством, дарованным им Всевышним, и Его светом, который
озаряет их, исходя от облачения Творца — Его Торы. И лучи света Его
пронзают душу, словно стрелы, и это — постоянная награда человеку,
который заслуживает ее изучением Закона, ставшего неотъемлемой
и органической частью духовного мира еврея, в напряженном труде
постигающего Тору.
Присутствие же святости Творца выражается в мощном сиянии света
Всевышнего, которое озаряет саму субстанцию души; мощь этого
сияния безгранична, и распространению его нет пределов. Оно не
может стать имманентным сущности души, а лишь создает вокруг нее
трансцендентную сферу, которая заключает в себе все ее проявления
— от сложнейших до самых простых. Как сказали наши мудрецы: «Над
каждой группой из десяти евреев пребывает Шхина». «Над» означает,
что суть Шхины коренится в таких высотах, которые недоступны их
постижению, и об этом написано: «И пусть благодать Г-спода пребывает
над нами, и деяния наши да утвердят ее в месте ее пребывания».
Процитированное можно истолковать так: благодать Всевышнего,
которая открылась благодаря нашим деяниям — изучению Торы и
исполнению ее заповедей, поскольку Святой Творец, благословен Он, и
Тора — суть одно и то же, — утвердится над нами, находясь за пределом
возможностей ее постижения, ибо она всеобъемлюща и безгранична.
Она не становится имманентной нашей душе и нашему разуму, и мы
не можем испытать блаженство, которое дарует благодать Всевышнего,
так как наше сознание не в состоянии воспринять сияние Его Шхины,
беспредельное и всеохватывающее, — хотя она и утверждается в месте
своего пребывания над нами благодаря нашим деяниям — групповому
изучению Торы и коллективному исполнению заповедей. Сказали о том
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наши учители: «Нет в этом мире награды за исполнение заповеди», —
ибо ничто в низшем из миров не может помочь человеку постичь свет
Шхины; лишь в тех мирах, где будет обитать душа, освободившись
от оболочки телесного, это станет возможным благодаря милости
Всевышнего, как сказано: «Тебе, Г-сподь, присуща милость, ибо Ты
вознаграждаешь каждого в соответствии с его деянием» — деянием,
награда за которое’ столь велика, что человек сам по себе не в состоянии
оценить ее, и происходит это лишь по милости Создателя. Как сказали
наши учители: «Святой Творец, благословен Он, дает праведникам силу
воспринять уготованное им благо». Ангелам же это не дано. Я слышал
от своих учителей, что если бы один ангел находился в обществе десяти
евреев, даже не обсуждающих в это время сказанное в Торе, на него
напал бы непреодолимый ужас пред Шхиной, пребывающей над ними;
он растворился бы в ее сиянии и перестал существовать как индивидуум.

 ֶׁש ֵּמ ִאיר,ּכִ י ְק ִביעַ ת ָׂשכָ ר הּוא
,ּתֹורתֹו
ָ  ְּבאֹור,ה’ לְ נֶ ֶפׁש ִּת ְד ְר ֵׁשנּו
,ֶׁשהּוא ַמעֲ ֵטה לְ בּוׁשֹו ַמ ָּמׁש

Постоянное дарование награды
означает, что Всевышний постоянно посылает свет Своей
Торы стремящейся к Нему душе.
Тора же — настоящее облачение
Самого Творца,
Благодаря этому одеянию Всевышний озаряет Своим светом
душ евреев, стремящихся к Нему.
Это стремление может быть
выражено в духовной работе
молитвой, предшествующей изучению Торы, либо же самой Торой, как об этом сказано в первой
части Ликутей амарим в тридцать седьмой главе: «Читающий
(«корэ») в Торе, подобен сыну,
который зовет («корэ») своего
отца быть рядом с ним». Человек изучающий Тору называется
«Корэ бе-Тора», что можно перевести двояко: «Читает Тору»,
но также «зовет Торой», т.е. он
привлекает к низу «сущность»,

того, к кому обращен его зов.
В том свете, который привлекается книзу изучением Торы,
мы находим нечто новое, что
получило название «криа» («зов»)
и чего нет в исполнении заповедей. Подобно тому, как человек
зовет товарища, чтобы тот
подошел к нему, причем подошел
«весь», со всей своей сущностью. Точно также при помощи
Торы мы «зовем» и привлекаем
книзу сущность бесконечного
Б-жественного света (который
выше света, привлекаемого заповедями). Но не только это. Сам
«зов» может быть просто «зовом», это когда зовут Всевышнего, обращаясь к Нему в молитве.
Однако «зов», который вызван
изучением Торы намного более
выше, поскольку называется настоящим, истинным «зовом». Об
этом сказано намеком в Теилим
(145:18): «Близок Б-г ко всем, кто
его зовет» — тут речь идет о
просто «зове», но в продолжении
этой фразы уже говорится о
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«зове» более высокого порядка,
«зове» истинном – «...к каждому,
кто зовет его по-настоящему».
Такой «зов» достигается изучением Торы. В чем же разница
между просто «зовом» и «зовом»
настоящим? Разница в действии,
которое этот «зов» производит,
в том, какой уровень света привлекается книзу в результате
«зова». В результате просто
«зова», т.е. молитвы привлекается Б-жественный свет к
аспектам физического мира:
выздоровление больных, благословение хорошего года и т. п.,
но благодаря «зову» истинному,
через изучение Торы, привлекается свет в духовные аспекты
и к внутренней сущности души.

,»ּתֹורה «אֹור
ָ וְ לָ כֵ ן נִ ְק ֵראת ַה
»«עֹוטה אֹור כַ ַשלְ ָמה
ֶ
:ֶׁשּנֶ ֱא ַמר

поэтому «светом» [«ор»] называется и сама Тора, как сказано: «Окутан светом, словно
плащом...
По Теилим, 104:2. Подобно тому,
как формы тела угадываются
под облегающей одеждой, формы
бытия Творца угадываются в
свете Его Торы.
Обычно под светом Торы подразумевают свет заповедей,
однако здесь свет — это форма,
через которую Тора может быть
выражена и раскрыта, подобно
облегающему одеянию. Одеяние
имеет отношение к реалиям
конечного.

וְ ַהּנֶ ֶפׁש ִהיא ַּבעֲ לַ ת ּגְ בּול וְ ַתכְ לִ ית
,ֹחֹות ָיה
ֶ ְּבכָ ל ּכ

У души, при всей ее бесконечности, есть ограничения и пре-
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делы в отношении сил, через
которые она выражается;
Эти силы души ограничены, как
в количественном, так и качественном отношении. А ведь
свет Торы должен быть воспринят душой на внутреннем
уровне, быть воспринятым всеми
ее силами. Следовательно этот
свет также должен относиться
к реалиям ограниченного.
Обратимся непосредственно к
словам Алтер Ребе:

לָ כֵ ן ּגַ ם אֹור ה’ ַה ֵּמ ִאיר ָּבּה
ּומ ְתלַ ֵּבׁש
ִ , ְמצֻ ְמצָ ם,הּוא ּגְ בּולִ י
,ְּבתֹוכָ ּה

так же и свет Всевышнего изливается в нее будучи сокращен и
сжат до соотношения с реалиями конечного и ограниченного,
становясь тем самым доступным для облачения душу на
внутреннем уровне.
וְעַ ל ֵכּן י ִתְ ּפַ עֵ ל לֵ ב מְ ַב ּקְ ׁשֵ י ה’ ִּב ׁשְ עַ ת
הַ ּתְ פִ ּלָ ה וְכַּיֹוצֵא ּבָּה,
Поэтому и эмоции, переполняющие сердца стремящихся к
Творцу во время молитвы или в
других ситуациях, подвержены
воздействию этого света.
Ситуациях, требующих напряжения духовных сил.

 וְ יָ גֵ ל ַאף ּגִ ילַ ת,ּכִ י בֹו יִ ְׂש ַמח לִ ָּבם
,וְ ַרּנֵ ן

И возрадуются ему сердца их, и
возвеселятся они, восторгаясь
и ликуя,
«Возвеселяться» («гила») — это
явное проявление веселья, которое будет выражаться в «восторге» и «ликовании».

וְ ִת ְתעַ ּנֵ ג נַ ְפ ָׁשם ְּבנֹעַ ם ה’ [נֻ ָסח

Книга «Тания»

175

, עַ ל ה’] וְ אֹורֹו:ַא ֵחר

и души их будут наслаждаться
блаженством, [дарованным им]
Всевышним, и Его светом,
[В некоторых копиях вместо
«блаженством, дарованным им
Всевышним» —] «блаженством,
[постигая] Всевышнего».
Прим. редакторов виленского
издания.

ְּב ִהּגָ לֹותֹו ִמ ַּמעֲ ֵטה לְ בּוׁשֹו ֶׁש ִהיא
, וְ יָ צָ א כַ ָּב ָרק ִחּצֹו,ּתֹורה
ָ ַה

который озаряет их, исходя от
облачения Творца — Его Торы и
лучи света Его пронзают душу,
словно стрелы молнии.
Когда Б-жественный свет раскрывается таким образом, что
берет свое начало из облачения
Торы, то тогда его лучи становятся подобными стрелам молнии, пронизывающим душу.
[Проникновение света внутрь
души происходит следующим
образом: первый проблеск Источника разума Торы возникает
в сфире Хохма и посредством
Даат связывается крепкой внутренней связью («иткашрут»)
с детальным мышлением, корни
которого — в Бине. Силой Хохмы
возникшая идея проявляется в
источнике разума во всей своей
глубине и яркости, но в предельно
сжатой форме, сведенной как бы
к геометрической точке, и свет
этой идеи, подобно молнии, лишь
на миг озаряет человеческий
мозг. Все это необходимо чтобы
побудить источник разума как
можно полнее раскрыть свою
потенцию в Бине, сделав заложенную в нем идею доступной для
понимания во всей ее глубине и
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поддающейся подробному объяснению. В этом состоит функция
Даат, проявляющаяся на верхнем
уровне. В Бине происходит развитие идеи по двум параметрам:
последовательное — от сложного к простому и разбор ее во
всех деталях. Поэтому в Кабале
Бина уподобляется реке, разливающейся в половодье: «реховот
а-нахар» — буквально «широта
реки». Смотри об этом подробно
в пятнадцатом послании. Примечание Любавичского Ребе Шлита]

,ּתֹורה
ָ וְ זֹו ִהיא ְק ִביעַ ת ְׂשכַ ר ַה
.ַה ְּקבּועָ ה ָּת ִמיד ְּבנֶ ֶפׁש עָ ְמלָ ה ָּבּה

и это — постоянная награда
человеку, который заслуживает
ее изучением Закона, ставшего
неотъемлемой и органической
частью духовного мира еврея,
в напряженном труде постигающего [Тору].
Таким образом, вознаграждение
за изучение Торы постоянно
зафиксировано в душе. Причем
не только в будущем мире, где
удостоятся такого вознаграждения, которого не может быть
в этом мире (см. Вавилонский
Талмуд, трактат Кидушин 39б),
но постоянно, даже в душе пребывающей внутри физического
тела, присутствует эта награда Торы. Этот свет, которым
вознаграждается изучение Торы,
ограничен настолько, что может
быть «ухвачен» душой, даже облаченной в тело.
Поэтому сказано, что даже когда
Тору изучают индивидуально, то
Всевышний назначает за это вознаграждение.

ֲא ָבל ַה ַה ְׁש ָר ָאה
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Присутствие же святости [Творца]
То, о чем сказано, что «Шхина
пребывает среди них»

’צּומה ֵמאֹור ה
ָ ֲִהיא ֶה ָא ָרה ע
,ַה ֵּמ ִאיר ָּבּה ְּבלִ י ּגְ בּול וְ ַתכְ לִ ית

выражается в мощном сиянии
света Всевышнего, которое
озаряет саму [сущность души],
причем мощь этого сияния безгранична, и распространению
его нет пределов.
Это происходит в самой сущности души, но не в силах, через
которые душа выражается, поскольку они имеют отношение к
реалиям конечного.

וְ ֵאינֹו יָ כֹול לְ ִה ְתלַ ֵּבׁש ְּבנֶ ֶפׁש
ּגְ בּולִ ית

Оно не может облачиться [на
внутреннем уровне] в ограниченные аспекты души

כִ י ִאם ַמ ִּקיף ָעלֶ ָיה ִמּלְ ַמ ְעלָ ה
,ֹאׁשּה וְ עַ ד ַרגְ לָ ּה
ָ ֵמר

а лишь создает вокруг нее окружающую ее вокруг сферу «макиф», которая заключает в себе
все ее проявления — от сложнейших до самых простых.
Буквально — «от головы до ног».
Все силы души охвачены Безграничным светом Творца.

«אכָ ל ֵבי
ַ :ּכְ מֹו ֶׁש ָא ְמרּו ֲחזַ »ל
,»עֲ ָׂש ָרה ְשכִ ינְ ָתא ָש ְריָ א

Как сказали наши мудрецы:
«Над каждой группой из десяти
евреев пребывает Шхина».
Вавилонский Талмуд, трактат
Сангедрин, 39а.

,לֹומר עֲ לֵ ֶיהם ִמּלְ ַמ ְעלָ ה
ַ ְּכ

Это означает, что суть Шхины
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коренится в таких высотах,
которые недоступны их постижению,
Шхина пребывает над ними, даже
если они не заняты изучением
Торы (как будет объяснено ниже).
Однако в таком случае она пребывает лишь в скрытой форме
окружающего света «макиф.
Смотри Тания, часть 1, гл. 23. На
что также указывают их слова
«Над каждой...» («ахаль» — «аль
коль») — «над каждой...».
Подобно этому пребывание Шхины над теми, кто занят коллективным изучением Торы — тогда
также главным образом к ним
привлекается свет категории
«макиф». Поскольку это бесконечный свет, который может
быть только на уровне «подсознания» души, на уровне «макиф».
 ּומַ עֲ ׂשֵ ה, «וִיהִ י נ ֹעַ ם ה’ עָ לֵ ינּו:ְכּמ ֹו שֶ ׁ ָכּתּוב
»י ֵָדינּו ּכֹו ְננָה עָ לֵ ינּו,
и об этом написано: «И пусть
благодать Б-га пребывает над
нами, и деяния наши да утвердят ее [в месте ее пребывания]».
По Теилим, 90:17.

ַהֹופיע
ִ  ּכִ י «נֹעַ ם ה’» ֲא ֶׁשר,לֹומר
ַ ְּכ
ּתֹורה
ָ  ְּבעֵ ֶסק ַה,»»מעֲ ֵׂשה יָ ֵדינּו
ַ ְּב
,»וְ ַה ִמצְ ֹות

Процитированное можно истолковать так: благодать Всевышнего, которая открылась
благодаря нашим деяниям — изучению Торы и исполнению ее
заповедей,

אֹוריְ ָתא וְ ֻק ְד ָׁשא ְב ִריְך הּוא
ָ ְּד
כֻ לָ א ַחד

поскольку Святой Творец, благословен Он, и Тора — суть одно
и то же,
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,יִ ְתּכֹונֵ ן וְ יִ ְש ֶרה עָ לֵ ינּו ִמּלְ ַמ ְעלָ ה
לִ ְהיֹותֹו ְּבלִ י ּגְ בּול וְ ַתכְ לִ ית וְ ֵאינֹו
,ִמ ְתלַ ֵּבׁש ְּבנַ ְפ ֵׁשנּו וְ ִׂשכְ לֵ נּו

утвердится над нами, находясь
за пределом возможностей ее
постижения [в категории «макиф»], ибо она всеобъемлюща
и безгранична и не способна облечься в категории нашей души
и нашего разума,

וְ עַ ל כֵ ן ֵאין ָאנּו ַמ ִּׂשיגִ ים ְּב ִׂשכְ לֵ נּו
»’ַהּנְ עִ ימּות וְ ָהעֲ ֵרבּות ִמ»ּנֹעַ ם ה
,וְ זִ יו ַה ְּׁשכִ ינָ ה ְּבלִ י ּגְ בּול וְ ַתכְ לִ ית

И поэтому мы не можем испытать блаженство, которое
дарует благодать Всевышнего,
так как наше сознание не в состоянии воспринять сияние
[Его] Шхины, беспредельное и
всеохватывающее,

ׁשֹורה ָעלֵ ינּו
ֶ ְֲא ֶׁשר ִמ ְתּכֹונֵ ן ו
ּומצְ ֹות
ִ תֹורה
ָ  ְּב,»»מעֲ ֵׂשה יָ ֵדינּו
ַ ְּב
.ָּב ַר ִּבים ַּדוְ ָקא

хотя она и утверждается в месте
своего пребывания над нами
благодаря нашим деяниям —
коллективному изучению Торы
и исполнению заповедей.
Поскольку именно совместное
занятие Торой и заповедями
привлекает бесконечный свет
Шхины.

«ׂשכַ ר ִמצְ וָ ה
ְ :וְ עַ ל זֶ ה ָא ְמרּו ַרזַ »ל
,»ְב ַהאי עָ לְ ָמא לֵ יכָ א

Сказали о том наши учители:
«Нет в этом мире награды за
исполнение заповеди»,
Вавилонский Талмуд, трактат
Кидушин, 39б. Это сказано о бесконечном свете, который нисхо-
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дит в результате выполнения
заповеди, но не может быть
раскрыт в мире. Ведь наш мир
ограничен рамками мироздания
и не предназначен для раскрытия
бесконечного света.

 ּכִ י,ּכִ י ִאי ֶא ְפ ָׁשר לָ עֹולָ ם לְ ַה ִּׂשיגֹו
.ִאם ְּב ִה ְת ַּפ ְּׁשטּות ַהּנֶ ֶפׁש ֵמ ַהּגּוף

ибо ничто в низшем из миров
не может помочь человеку постичь свет [Шхины]; лишь [в
тех мирах,] где будет обитать
душа, освободившись от оболочки тела,
Только покинув ограничения
тела, душа способна постигать
раскрытие бесконечного света.

,וְ ַאף ּגַ ם זֹאת עַ ל ֶּד ֶרְך ַה ֶח ֶסד

но даже в этом случае это станет
возможным благодаря милости
[Всевышнего],
Только Всевышний может наделить душу такой способностью
к восприятию бесконечного раскрытия.

 ּכִ י, «ּולְ ָך ה’ ָח ֶסד:כְ ֹמו ֶשכָ תּוב
,»ַא ָּתה ְּת ַׁשּלֵ ם לְ ִאיׁש ּכְ ַמעֲ ֵׂשהּו

как сказано: «Тебе, Б-г, присуща
милость, ибо Ты вознаграждаешь каждого в соответствии с
его деянием»
По Теилим, 62:13.
[Но если вознаграждение человек получает по своим делам,
то почему же это называется
милостью? Однако объясняется
это следующим образом: награда
за это деяние столь велика, что
человек сам по себе не в состоянии оценить ее, и происходит
это лишь по милости Создателя.
Примечание Любавичского Ребе
Шлита].
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 ֶש ַה ָקֹדוׁש,ּוכְ מֹו ֶש ָא ְמרּו ַרזַ »ל
.’נֹותן ּכ ַֹח ַּבּצַ ִּד ִיקים כּו
ֵ ָברּוְך הּוא

Как сказали наши учители:
«Святой Творец, благословен
Он, дает праведникам силу [воспринять уготованное им благо]».
Вавилонский Талмуд, трактат
Сангедрин, 100б.
Всевышний даровал евреям Тору,
которая называется «мощь и
сила», она дает силу воспринимать раскрытие Бесконечного
света без скрывающих одеяний,
чтобы праведники получили свое
вознаграждение в мире грядущем. Это необходимо дабы они
не лишились совершенно своего
существования в том бесконечном свете Всевышнего, который
раскроется в будущем явно, без
всякого скрывающего одеяния.
Как сказано: «И не прикроется более крылами Поучающий
тебя». Это означает, что Всевышний не скроется от тебя за
крылом и одеянием. «...И глаза
твои узрят Поучающего тебя».
«Ибо воочию узрят» (Йешаяу,
52:8). Б-жественный свет, который засияет в будущем без
предварительного облачения в
одеяния, можно будет воспринимать благодаря Торе, что
учат сегодня. Таким образом,
конечная цель всех миров — это
наш материальный мир, именно
то место, которое переполнено
тьмой и злом «клипот». И благодаря духовному служению евреев
изнанка святости разбивается,
и тьма превращается в свет.
Вследствие чего в этом мире
засияет свет, бесконечно более
возвышенный, нежели в верхних
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духовных мирах. Однако такое
раскрытие света в нашем мире
произойдет только в грядущем
будущем (верим, что немедленно!), пока же свет находился в
сокрытии. Эпоха Дней Мошиаха
и времена восстания из мертвых
— это то, ради чего наш мир был
создан, и это то совершенство,
которого он должен достигнуть.
Но без изучения Торы душа, даже
высвободившись от ограничений
тела не способна будет воспринимать это величайшее раскрытие света Мошиаха.

ַמה ֶש ֵאין כֵ ן ַּב ַּמלְ ָאכִ ים

Ангелам же это не дано.
Им не даются такие силы для
восприятия безграничного раскрытия Б-жественного света.
ּכְמֹו ׁשֶ ּׁשָ מַ עְ ּתִ י מֵ ַרּבֹותַ י,
Как я слышал от своих учителей,
От раби Исраэля Баал-Шем-Това
и раби Дова-Бера из Межирича.

עֹומד
ֵ ּכִ י ִאּלּו נִ ְמצָ א ַמלְ ָאְך ֶא ָחד
,ְּב ַמעֲ ַמד עֲ ָׂש ָרה ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל ְּביַ ַחד
ּתֹורה
ָ ַאף ֶׁש ֵאינָ ם ְמ ַד ְּב ִרים ְּב ִד ְב ֵרי
ִּתּפֹל עָ לָ יו ֵא ָימ ָתה וָ ַפ ַחד ְּבלִ י
 ִמ ְשכִ ינְ ָתא ְד ָש ְריָ א,ּגְ בּול וְ ַתכְ לִ ית
,עֲ לַ יְ הּו

что если бы один ангел находился в обществе десяти евреев, даже не обсуждающих в
это время учение Торы, на него
напал бы непреодолимый ужас
пред Шхиной, пребывающей
над ними;
Ведь на десяти евреях почиет
Шхина.
[Странно, ведь ангелы возносят
молитвы не только одиночных
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людей, но и всего миньяна? Также нужно разобраться в смысле
слова «один». Примечание Любавичского Ребе Шлита].

עַ ד ֶׁש ָהיָ ה ִמ ְת ַּב ֵּטל ִמ ְּמצִ יאּותֹו
.לְ גַ ְמ ֵרי

он [растворился бы в ее сиянии
и] перестал бы существовать
как отдельный индивидуум.
[Ангел переходит в состояние
«битуль бе-мециут» от величайшего страха, который нападает
на него при виде этой Шхины, над
десятью евреями. Но почему же
этого не происходит с самими евреями? Почему их не охватывает
величайший ужас? Следовательно для них сияние этой Шхины не
заметно. Даже та часть их души,
которая не облечена в тело, не
воспринимает этого света. Ведь
иначе на них все равно напал бы
подсознательный ужас. Так объясняют мудрецы состояние товарищей пророка Даниэля, когда
ему было видение: «я был у большой реки — реки Хидэкел (Тигр).
И поднял я взор, и увидел: вот
человек... и лицо подобно молнии,
а глаза как факелы горящие, а
руки и ноги его будто из меди
сверкающей, и голос его подобен
гулу множества людей. И лишь
я, Даниэль, видел это видение, а
люди, которые были со мной, не
видели этого. Но охватил их великий страх, и они убежали, чтобы спрятаться». (Даниэль, 10:7)
В трактате Талмуда Мегила, 3а
так объясняется их поведение:
«сами они не видели, но души их
видели». Всевышний намеренно
лишает евреев возможности воспринимать эту святость Шхины
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над ними, иначе бы отсутствовала свобода выбора, как это
произошло с товарищами пророка Даниэля. Но к чему же тогда
все это раскрытие Шхины? Она
скрыто дает евреям силы для
выполнения духовной работы.
Примечание Любавичского Ребе
Шлита].
В «Сефер а-сихот» (5704 г. с.
97-98) пишет раби Йосеф-Ицхак
НЭ, Шестой Любавичский Ребе о
том, как его отец (Ребе Рашаб)
учил с ним это послание второй
раз. Когда они дошли до места,
где Алтер Ребе учит о величии
душ даже над ангелами, то отец
обратил мое внимание на выражение в конце: «Как я слышал
от своих учителей («работай»)».
Выше же в тридцать пятой главе (в примечании) Алтер Ребе
пишет чуть по другому: «И как
я слышал от моего учителя
(«мори»)». Там имеется в виду
его учитель Межиричский Магид,
а «работай» здесь — это Исраэль
Бааль-Шем-Тов и Межиричский
Магид.
Дальше сказал мне мой отец
учитель и Ребе, что говорится
тут о законах, которые изучают
в Ган Эден о величии душ на ангелами — ангелы исчезают в свете
Авайе сияющей над десятью евреями Шхины, даже если евреи не
занимаются Торой. Отец поведал
мне тогда еще восемь законов
из тех, что изучают души в Ган
Эден. В заключении он сказал,
что все это заключено в словах
Тании, которыми начинается
это послание, что необходимо
организовать уроки по изучению
«Эйн Яаков», ибо в этой книге со-
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крыто большинство тайн Торы
и изучение ее искупляет грехи
человека.
Ниже (с. 101) он приводит еще
слова, которые он тогда услышал от своего отца, Ребе Рашаба, что у хасидов было железное
правило — помимо ежедневного
изучения Мишны, страницы Талмуда и Тании, они также изучали
отрывок из Эйн Яаков и хотя бы
один закон из Кицур Шулхан арух...
[Вероятно в отношении изучения
книги «Кицур Шулхан арух» — это
опечатка издателя и в оригинале подразумевался Шулхан арух,
составленный Алтер Ребе. По-

Книга «Тания»
скольку изучение «Кицур Шулхан
арух» не было распространено
в России даже в поздних поколениях. Эта книга была впервые
издана в конце поколения Ребе
Цемах-Цедека и вне пределов
России. Но «Шулхан арух» Алтер
Ребе был издан в начале правление Мителер Ребе (Второго
Ребе Хабада) и несомненно его
изучение сразу же стало ежедневным обычаем хасидов. И не
могло быть никаких причин, чтобы заменить изучение законов,
установленных в нем, изучением
законов в краткой версии «Кицур
Шулхан арух». Примечание Любавичского Ребе Шлита].
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МИШНЭ ТОРА
СЕГОДНЯ ИЗУЧАЕМ ЗАКОНЫ БЛАГОСЛОВЕНИЙ
Гл. 2

תברכות  -פרק ב
א
יׁשית
ֵס ֶדר ִּב ְרּכַ ת ַה ָּמזֹון ּכָ ְך ִהיאִ .ראׁשֹונָ ה ִּב ְרּכַ ת ַהּזָ ןְׁ .שנִ ּיָ ה ִּב ְרּכַ ת ָה ָא ֶרץְׁ .שלִ ִ
מׁשה ַר ֵּבנּו ִּת ְּקנָ ּה.
רּוׁשלָ יִ םְ .ר ִב ִיעית ַהּטֹוב וְ ַה ֵּמ ִטיבְּ .ב ָרכָ ה ִראׁשֹונָ ה ֶ
ּבֹונֵ ה יְ ָ
נּוה:
ּוׁשֹלמֹה ְּבנֹוְ .ר ִב ִיעית ַחכְ ֵמי ִמ ְׁשנָ ה ִּת ְּק ָ
יׁשית ִּת ֵּקן ָּדוִ ד ְ
הֹוׁש ַעְׁ .שלִ ִ
ְׁשנִ ּיָ ה ִּת ֵּקן יְ ֻ
ב
עֹוׂשין ְמלָ אכָ ה ֵאצֶ ל ַּב ַעל ַה ַּביִ ת וְ ָאכְ לּו ִּפ ָּתן ֵאין ְמ ָב ְרכִ ין לְ ָפנֶ ָיה.
ּפֹועלִ ים ֶׁש ָהיּו ִ
ַה ֲ
ּומ ָב ְרכִ ין לְ ַא ַחר ְס ֻע ָּד ָתן ְׁש ֵּתי ְּב ָרכֹות ִּבלְ ַבד ּכְ ֵדי ֶׁשּל ֹא ַיְב ְּטלּו ְמלֶ אכֶ ת ַּבעַ ל ַה ַּביִ ת.
ְ
רּוׁשלַ יִ ם
ּפֹות ַח ְּב ִב ְרּכַ ת ָה ָא ֶרץ וְ כֹולֵ ל ָּבּה ּבֹונֵ ה יְ ָ
ְּב ָרכָ ה ִראׁשֹונָ ה ּכְ ִתּקּונָ ּהְׁ .שנִ ּיָ ה ֵ
עֹוׂשין ִּב ְס ֻע ָּד ָתן ִּבלְ ַבד אֹו ֶׁש ָהיָ ה ַּבעַ ל ַה ַּביִ ת
חֹותם ְּב ִב ְרּכַ ת ָה ָא ֶרץ .וְ ִאם ָהיּו ִ
וְ ֵ
ֵמ ֵסב ִע ָּמ ֶהן ְמ ָב ְרכִ ין ַא ְר ַּבע ְּב ָרכֹות ּכְ ִתּקּונָ ן ּכִ ְׁש ָאר ּכָ ל ָא ָדם:
ג
חֹותם ָּבּה עַ ל ָה ָא ֶרץ וְ עַ ל
סֹופּה וְ ֵ
הֹודיָ ה ִּב ְת ִחּלָ ָתּה ְּוב ָ
לֹומר ָ
ִּב ְרּכַ ת ָה ָא ֶרץ צָ ִריְך ַ
טֹובה ְּור ָח ָבה ְּב ִב ְרּכַ ת ָה ָא ֶרץ ל ֹא יָ צָ א יְ ֵדי
ַה ָּמזֹון .וְ כָ ל ֶׁשּל ֹא ָא ַמר ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָּדה ָ
תֹורהֶׁ .ש ַה ְּב ִרית ַהּזֹאת
תֹורה ּולְ ַה ְק ִּדים ְּב ִרית לְ ָ
חֹובתֹו .וְ צָ ִריְך לְ ַהזְ ּכִ יר ָּבּה ְּב ִרית וְ ָ
ָ
אֹומ ִרים ְּב ִב ְרּכַ ת ָה ָא ֶרץ ִהיא ְּב ִרית ִמילָ ה ֶׁשּנִ כְ ְרתּו ָעלֶ ָיה ְׁשֹלׁש עֶ ְׂש ֵרה ְּב ִריתֹות
ֶׁש ְ
״אּלֶ ה
ּתֹורה ּכֻ ּלָ ּה נִ כְ ְרתּו ָעלֶ ָיה ָׁשֹלׁש ְּב ִריתֹות ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (דברים כח סט) ֵ
וְ ַה ָ
״מּלְ ַבד ַה ְּב ִרית ֲא ֶׁשר ּכָ ַרת ִא ָּתם ְּבח ֵֹרב״,
ִד ְב ֵרי ַה ְּב ִרית״ וְ גֹו׳( ,דברים כח סט) ִ
״א ֶּתם נִ ּצָ ִבים״ וְ גֹו׳( דברים כט יא) ״לְ ָע ְב ְרָך ִּב ְב ִרית״ וְ גֹו׳:
(דברים כט ט) ַ
ד
רּוׁשלַ יִ ם
ֹלהינּו עָ לֵ ינּו וְ ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל ַע ֶּמָך וְ עַ ל יְ ָ
ּפֹות ַח ָּבּה ַר ֵחם יְ יָ ׳ֱ א ֵ
יׁשית ֵ
ְּב ָרכָ ה ְׁשלִ ִ
חֹותם ָּבּה
ירּוׁשלַ יִ ם ִע ֶירָך וְ ֵ
ֹלהינּו ִּב ָ
בֹודָך .אֹו נַ ֲח ֵמנּו יְ יָ ׳ֱ א ֵ
ִע ֶירָך וְ ַעל צִ ּיֹון ִמ ְׁשּכַ ן ּכְ ֶ
רּוׁשלָ יִ םּ .ולְ ִפיכָ ְך נִ ְק ֵראת ְּב ָרכָ ה זֹו
רּוׁשלָ יִ ם אֹו ְמנַ ֵחם ַעּמֹו יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ִבנְ יַ ן יְ ָ
ּבֹונֵ ה יְ ָ
חֹובתֹו ִמ ְּפנֵ י
נֶ ָח ָמה .וְ כָ ל ִמי ֶׁשּל ֹא ָא ַמר ַמלְ כּות ֵּבית ָּדוִ ד ִּב ְב ָרכָ ה זֹו ל ֹא יָ צָ א יְ ֵדי ָ
מּורה ֶאּלָ א ַּב ֲחזָ ַרת ַמלְ כּות ֵּבית ָּדוִ ד:
ֶׁש ִהיא ִענְ יַ ן ַה ְּב ָרכָ הֶׁ ,ש ֵאין נֶ ָח ָמה ּגְ ָ
ה
אֹומר ְק ֻד ַּׁשת ַהּיֹום
ּומ ַסּיֵ ם ְּבנֶ ָח ָמה וְ ֵ
טֹובים ַמ ְת ִחיל ְּבנֶ ָח ָמה ְ
ְּב ַׁש ָּבתֹות ְּוביָ ִמים ִ
ֹלהינּו עַ ל
ֹלהינּו ְּבצִ ּיֹון ִע ֶירָך אֹו ַר ֵחם יְ יָ ׳ ֱא ֵ
ָּב ֶא ְמצַ עּ .כֵ יצַ ד ַמ ְת ִחיל .נַ ֲח ֵמנּו יְ יָ ׳ֱ א ֵ
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רּוׁשלַ יִ ם אֹו
ּומ ַסּיֵ ם ְמנַ ֵחם ַעּמֹו יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ִבנְ יַ ן יְ ָ
רּוׁשלַ יִ ם ִע ֶירָךְ .
יִ ְׂש ָר ֵאל ַע ֶּמָך וְ ַעל יְ ָ
בֹותינּו ְרצֵ ה וְ ַה ֲחלִ יצֵ נּו
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינּו וֵ ֵ
אֹומר ָּב ֶא ְמצַ ע ְּב ַׁש ָּבת ֱא ֵ
רּוׁשלָ יִ ם .וְ ֵ
ּבֹונֵ ה יְ ָ
ֹלהינּו ְּב ִמצְ ֶֹותיָך ְּוב ִמצְ וַ ת יֹום ַה ְּׁש ִב ִיעי ַהּגָ דֹול וְ ַה ָּקדֹוׁש ַהּזֶ ה ּכִ י יֹום זֶ ה ּגָ דֹול
יְ יָ ׳ֱ א ֵ
נּוח ּבֹו ְּב ַא ֲה ָבה ּכְ ִמצְ וַ ת ְרצֹונֶ ָך ִּב ְרצֹונְ ָך ָהנַ ח
וְ ָקדֹוׁש הּוא ִמּלְ ָפנֶ יָך נִ ְׁשּבֹת ּבֹו וְ נָ ַ
נּוח ֵתנּוְּ .וביָ ִמים
ֹלהינּו וְ ַאל ְּת ֵהא ָעלֵ ינּו צָ ָרה וְ ָר ָעה וְ יָ גֹון וַ ֲאנָ ָחה ְּביֹום ְמ ָ
לָ נּו יְ יָ ׳ ֱא ֵ
מֹוסיף ְּב ֶא ְמצַ ע
אׁשי ֳח ָד ִׁשים ְּוב ֻחּלֹו ֶׁשל מֹועֵ ד ִ
אֹומר יַ ֲעלֶ ה וְ יָבֹוא .וְ כֵ ן ְּב ָר ֵ
טֹובים ֵ
ִ
יׁשית יַ ֲעלֶ ה וְ יָבֹוא:
ְּב ָרכָ ה ְׁשלִ ִ
ו
ּמֹוסיף
מֹוסיף ְּב ֶא ְמצַ ע ִּב ְרּכַ ת ָה ָא ֶרץ ַעל ַהּנִ ִּסים ּכְ ֶד ֶרְך ֶּׁש ִ
פּורים ִ
ַּב ֲחנֻ ּכָ ה ְּוב ִ
ַּב ְּת ִפּלָ ה .וְ יֹום טֹוב אֹו רֹאׁש ח ֶֹדׁש ֶׁש ָחל לִ ְהיֹות ְּב ַׁש ָּבת ַמזְ ּכִ יר ְרצֵ ה וְ ַה ֲחלִ יצֵ נּו
ְּת ִחּלָ ה וְ ַא ַחר ּכָ ְך יַ ֲעלֶ ה וְ יָבֹוא .וְ כֵ ן רֹאׁש ח ֶֹדׁש ֵט ֵבת ֶׁש ָחל לִ ְהיֹות ְּב ַׁש ָּבת ַמזְ ּכִ יר
ַעל ַהּנִ ִּסים ְּב ִב ְרּכַ ת ָה ָא ֶרץ ְּורצֵ ה וְ ַה ֲחלִ יצֵ נּו וְ יַ ֲעלֶ ה וְ יָבֹוא ְּבנֶ ָח ָמה:
ז
אֹור ַח ֵאצֶ ל ַּבעַ ל
ְּב ָרכָ ה ְר ִב ִיעית צָ ִריְך לְ ַהזְ ּכִ יר ָּבּה ָׁשֹלׁש ַמלְ כֻ ּיֹותּ .וכְ ֶׁש ְּמ ָב ֵרְך ָה ֵ
אֹומר יְ ִהי ָרצֹון ֶׁשּל ֹא יֵבֹוׁש ַּבעַ ל
מֹוסיף ָּבּה ְּב ָרכָ ה לְ ַב ַעל ַה ַּביִ תּ .כֵ יצַ דֵ .
ַה ַּביִ ת ִ
הֹוסיף ְּב ִב ְרּכַ ת
ַה ַּביִ ת ָּבעֹולָ ם ַהּזֶ ה וְ ל ֹא יִ ּכָ לֵ ם לָ עֹולָ ם ַה ָּבא וְ כּו׳ .וְ יֵ ׁש לֹו ְרׁשּות לְ ִ
ַּב ַעל ַה ַּביִ ת ּולְ ַה ֲא ִריְך ָּבּה:
ח
אֹומר ִּב ְב ָרכָ ה ְר ִב ִיעית ַה ֶּמלֶ ְך ַה ַחי ַהּטֹוב וְ ַה ֵּמ ִטיב ֵאל
ּוכְ ֶׁש ְּמ ָב ְרכִ ין ְּב ֵבית ָה ָא ֵבל ֵ
ׁשֹופט ְּבצֶ ֶדק ַׁשּלִ יט ְּבעֹולָ מֹו לַ ֲעׂשֹות ּבֹו ּכִ ְרצֹונֹו ֶׁש ֲאנַ ְחנּו עַ ּמֹו
ֱא ֶמת ַּדיַ ן ֱא ֶמת ֵ
ּומ ַב ֵּקׁש ַר ֲח ִמים עַ ל ָה ָא ֵבל לְ נַ ֲחמֹו
וַ ֲע ָב ָדיו ַּובּכל ֲאנַ ְחנּו ַח ִּיָבין לְ הֹודֹות לֹו ּולְ ָב ְרכֹוְ .
גֹומר ָה ַר ֲח ָמן כּו׳:
ּכְ ִפי ַמה ֶּׁשּיִ ְרצֶ ה .וְ ֵ
ט
ְּב ֵבית ֲח ָתנִ ים ְמ ָב ְרכִ ין ִּב ְרּכַ ת ֲח ָתנִ ים ַא ַחר ַא ְר ַּבע ְּב ָרכֹות ֵאּלּו ְּבכָ ל ְסעֵ ָּדה ְּוסעֻ ָּדה
ֶׁשאֹוכְ לִ ים ָׁשם .וְ ֵאין ְמ ָב ְרכִ ין ְּב ָרכָ ה זֹו ל ֹא ֲע ָב ִדים וְ ל ֹא ְק ַטּנִ יםַ .עד ּכַ ָּמה ְמ ָב ְרכִ ין
אֹותּה ְּביֹום ִראׁשֹון ִּבלְ ַבד .וְ ִאם
ְּב ָרכָ ה זֹוִ .אם ָהיָ ה ַאלְ מֹון ֶׁשּנָ ָׂשא ַאלְ ָמנָ ה ְמ ָב ְרכִ ין ָ
אֹותּה ּכָ ל ִׁש ְבעַ ת יְ ֵמי
ָּבחּור ֶׁשּנָ ָׂשא ַאלְ ָמנָ ה אֹו ַאלְ מֹון ֶׁשּנָ ָׂשא ְּבתּולָ ה ְמ ָב ְרכִ ין ָ
ַה ִּמ ְׁש ֶּתה:
י
ּמֹוס ִיפין ְּב ֵבית ֲח ָתנִ ים ִהיא ְּב ָרכָ ה ַא ֲחרֹונָ ה ִמ ֶּׁש ַבע ְּב ָרכֹות ֶׁשל
ְּב ָרכָ ה זֹו ֶׁש ִ
ּׂשּואין
מּורים ּכְ ֶׁש ָהיּו ָהאֹוכְ לִ ין ֵהם ֶׁש ָע ְמדּו ְּב ִב ְרּכַ ת נִ ִ
ּׂשּואיןַּ .ב ֶּמה ְּד ָב ִרים ֲא ִ
נִ ִ
ּׂשּואין
וְ ָׁש ְמעּו ַה ְּב ָרכֹות ֲא ָבל ִאם ָהיּו ָהאֹוכְ לִ ין ֲא ֵח ִרים ֶׁשּל ֹא ָׁש ְמעּו ִּב ְרּכַ ת נִ ִ
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ּׂשּואין ְמ ָב ְרכִ ין ִּב ְׁש ִבילָ ם ַא ַחר ִּב ְרּכַ ת ָמזֹון ֶׁש ַבע ְּב ָרכֹות ּכְ ֶד ֶרְך ֶׁש ְּמ ָב ְרכִ ין
ִּב ְׁש ַעת נִ ִ
ּׂשּואין .וְ הּוא ֶׁשּיִ ְהיּו ֲע ָׂש ָרה .וַ ֲח ָתנִ ים ִמן ַה ִּמנְ יָ ן:
ִּב ְׁש ַעת נִ ִ
יא
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם יֹוצֵ ר ָה ָא ָדםָּ .ברּוְך
וְ ֵאּלּו ֵהן ֶׁש ַבע ְּב ָרכֹותָּ .ברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ׳ ֱא ֵ
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֶׁש ַהּכל ָּב ָרא לִ כְ בֹודֹוָּ .ברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ׳ ֱא ֵ
ַא ָּתה יְ יָ ׳ ֱא ֵ
ָהעֹולָ ם ֲא ֶׁשר יָ צַ ר ֶאת ָה ָא ָדם ְּבצַ לְ מֹו ְּבצֶ לֶ ם ְּדמּות ַּת ְבנִ יתֹו וְ ִה ְת ִקין לֹו ִמ ֶּמּנּו
ִּבנְ יַ ן ֲע ֵדי ַעד ָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ׳ יֹוצֵ ר ָה ָא ָדםׂ .שֹוׂש ָּת ִׂשיׂש וְ ָתגֵ ל ֲע ָק ָרה ְּב ִקּבּוץ ָּבנֶ ָיה
[א ָּתה] יְ יָ ׳ ְמ ַׂש ֵּמ ַח צִ ּיֹון ְּב ָבנֶ ָיהַׂ .ש ֵּמ ַח ְּת ַׂש ַּמח ֵרעִ ים
לְ תֹוכָ ּה ְּב ִׂש ְמ ָחה ָּברּוְך ַ
הּובים ּכְ ַׂש ֵּמ ֲחָך יְ צִ ְירָך ְּבגַ ן ֵע ֶדן ִמ ֶּק ֶדם ָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ׳ְ מ ַׂש ֵּמ ַח ָח ָתן וְ כַ ּלָ הָּ .ברּוְך
וַ ֲא ִ
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֲא ֶׁשר ָּב ָרא ָׂשׂשֹון וְ ִׂש ְמ ָחה ָח ָתן וְ כַ ּלָ ה ּגִ ילָ ה וְ ִרּנָ ה
ַא ָּתה יְ יָ ׳ֱ א ֵ
הּודה
ֹלהינּו יִ ָּׁש ַמע ְּבעָ ֵרי יְ ָ
ִּדיצָ ה וְ ֶח ְדוָ ה ַא ֲה ָבה ַא ֲחוָ ה ָׁשלֹום וְ ֵרעּות ְמ ֵה ָרה יְ יָ ׳ֱ א ֵ
רּוׁשלַ יִ ם קֹול ָׂשׂשֹון וְ קֹול ִׂש ְמ ָחה קֹול ָח ָתן וְ קֹול ּכַ ּלָ ה קֹול ִמצְ ֲהלֹות
ְּובחּוצֹות יְ ָ
[מ ֻח ָּפ ָתם] ּונְ עָ ִרים ִמּנְ גִ ינָ ָתם ָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ׳ְ מ ַׂש ֵּמ ַח ָח ָתן עִ ם ַהּכַ ּלָ ה:
ֲח ָתנִ ים ֵ
יב
ָׁשכַ ח וְ ל ֹא ִהזְ ּכִ יר ְּב ַׁש ָּבת אֹו ְּביֹום טֹוב ְק ֻד ַּׁשת ַהּיֹוםִ .אם נִ זְ ּכַ ר ק ֶֹדם ֶׁשּיַ ְת ִחיל
נּוחה לְ ַעּמֹו יִ ְׂש ָר ֵאל לְ אֹות
אֹומר ָּברּוְך יְ יָ ׳ֲ א ֶׁשר נָ ַתן ְמ ָ
ִּב ְב ָרכָ ה ְר ִב ִיעית ְּב ַׁש ָּבת ֵ
אֹומר ָּברּוְך ֲא ֶׁשר נָ ַתן
וְ לִ ְב ִרית ק ֶֹדׁש ָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ׳ְ מ ַק ֵּדׁש ַה ַּׁש ָּבתְּ .ביֹום טֹוב ֵ
טֹובים לְ ַעּמֹו יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ָׂששֹון ּולְ ִׂש ְמ ָחה ָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ׳ ְמ ַק ֵּדׁש יִ ְׂש ָר ֵאל
יָ ִמים ִ
גֹומר .וְ ִאם נִ זְ ּכַ ר ַא ַחר ֶׁש ִה ְת ִחיל ִּב ְב ָרכָ ה
ּומ ְת ִחיל ְּב ִב ְרּכַ ת ְר ִב ִיעית וְ ֵ
וְ ַהּזְ ַמּנִ יםַ .
ּפֹוסק וְ חֹוזֵ ר לָ רֹאׁש ֶׁשהּוא ִּב ְרּכַ ת ַהּזָ ן:
ְר ִב ִיעית ֵ
יג
אׁשי ֳח ָד ִׁשים ָׁשכַ ח וְ ל ֹא ָא ַמר יַ ֲעלֶ ה וְ יָבֹוא ִאם נִ זְ ּכַ ר ק ֶֹדם ֶׁשּיַ ְת ִחיל ְּב ָרכָ ה
ְּב ָר ֵ
חֹותם
אׁשי ֳח ָד ִׁשים לְ ַעּמֹו יִ ְׂש ָר ֵאל לְ זִ ּכָ רֹון וְ ֵאינֹו ֵ
אֹומר ָּברּוְך ֲא ֶׁשר נָ ַתן ָר ֵ
ְר ִביעִ ית ֵ
גֹומר .וְ ִאם נִ זְ ּכַ ר ַא ַחר ֶׁש ִה ְת ִחיל ִּב ְב ָרכָ ה ְר ִביעִ ית
ּומ ְת ִחיל ִּב ְב ָרכָ ה ְר ִב ִיעית וְ ֵ
ָּבּה ַ
פּוריםָׁ ,שכַ ח וְ ל ֹא ִהזְ ּכִ יר
מֹועד ַּוב ֲחנֻ ּכָ ה ְּוב ִ
אֹותּה וְ ֵאינֹו חֹוזֵ ר .וְ כֵ ן ְּב ֻחּלֹו ֶׁשל ֵ
ּגֹומר ָ
ֵ
ָה ִענְ יָ ן ְּב ִב ְרּכַ ת ַה ָּמזֹון ֵאינֹו חֹוזֵ ר:
יד
ִמי ֶׁש ָאכַ ל וְ ָׁשכַ ח וְ ל ֹא ֵּב ֵרְךִ .אם נִ זְ ּכַ ר ק ֶֹדם ֶׁשּיִ ְת ַעּכֵ ל ַה ַּמ ֲאכָ ל ֶׁש ְּב ֵמעָ יו חֹוזֵ ר
ּומ ָב ֵרְך .וְ כֵ ן ִאם נֶ ֱעלַ ם ִמ ֶּמּנּו וְ ל ֹא יָ ַדע
ּומ ָב ֵרְך .נִ ְת ַעּכֵ ל ַה ָּמזֹון ֶׁש ְּב ֵמ ָעיו ֵאינֹו חֹוזֵ ר ְ
ְ
ּומ ָב ֵרְך וְ הּוא ֶׁשּל ֹא נִ ְת ַעּכֵ ל ַה ָּמזֹון ֶׁש ְּב ֵמעָ יו:
ִאם ֵּב ֵרְך אֹו ל ֹא ֵּב ֵרְך חֹוזֵ ר ְ
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 92
52-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в брачные отношения с представителями народов, отвергающих Б-га. И об этом Его
речение, да будет Он превознесен: «И не роднись с ними» (Дварим 7:3).
Тора поясняет, что значит «не роднись»: «своей дочери не отдавай за
сына его и его дочери не бери за своего сына» (там же). А в трактате
Авода зара 36б сказано: «Тора запретила связь, подобную брачной».
Но то, какая кара настигает преступившего этот запрет, зависит
от обстоятельств самого преступления. Если запрещенная близость
происходит на глазах многих, то убивший нарушителя в момент преступления, выполняет этим приговор Торы, — так поступил Пинхас,
убивший Зимри (см. Бемидбар 25:1-14). Сказали мудрецы (Санедрин
816): «Вступивший в связь с нееврейкой — рука ревнителей веры
обрушится на него», — но именно при указанных обстоятельствах: в
сам момент близости, происходящей публично, как это было в вышеупомянутом случае. Но если запрещенная близость не происходила
публично или если ревнители веры не убили нарушителя в сам момент
преступления, он карается «каретом» (отсечением души).
Однако в самой Торе не сказано, что нарушитель этого запрета
карается «отсечением души». Мудрецы спрашивают (там же 82а): «А
если ревнители не покарают его, что тогда?». И разъясняют: он карается «отсечением души» — ведь написано в книге пророка (Малахи
2:11-12): «...Осквернил Йеуда святость Всевышнего... и сочетался с
дочерью бога чужого. Отсечет Всевышний душу каждого человека,
который сделает это...». Сказали мудрецы (там же): «Отсюда видно,
что наказывается каретом».
И знай: вступивший в связь с нееврейкой, несмотря на то, что свидетели предупредили его о противозаконности такой связи, согласно
закону Торы карается бичеванием.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
трактатах Авода зара 36б и Санедрин.
53-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в брачные связи
с амонитянами и моавитянами, именно с мужчинами из этих народов,
даже если они приняли еврейство. И об этом Его речение, да будет
Он превознесен: «Не войдет амонитянин и моавитянин в общину Всевышнего, и десятое поколение их не войдет в общину Всевышнего —
навеки» (Дварим 23:4).
Преступивший этот запрет карается бичеванием, — т.е. если гер,
рожденный амонитянином или моавитянином, вступает в брачную связь
с еврейкой, то и он, и она, согласно закону Торы караются бичеванием.
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Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются
в 8-ой главе трактата Йевамот (76б-78б) и в конце трактата Кидушин
(74б-75а).
55-я заповедь «не делай» — запрещение отдалять от себя принявших еврейство мицриим (египтян) и уклоняться от вступления в брак с
ними. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Не гнушайся
египтянином» (там же).
Законы, связанные с выполнением двух этих заповедей — запретов
отдалять от себя принявших еврейство египтян и эдомитян, разъясняются в 8-ой главе трактата Йевамот (766, 78аб) и в конце трактата
Кидушин (74б-75а, 77а).
54-я заповедь «не делай» — запрещение отдалять от себя принявших еврейство потомков Эсава: т.е. нам запрещено уклоняться от
вступления с ними в брачные связи. И об этом Его речение, да будет
Он превознесен: «Не гнушайся выходцем из Эдома, ведь он — твой
брат» (Дварим 23:8).
354-я заповедь «не делай» — запрещение «мамзеру» вступать в
близость с еврейкой. И об этом речение Всевышнего, да будет Он
превознесен: «Да не войдет мамзер в общину Всевышнего, и десятое
поколение от него не войдет в общину Всевышнего» (Дварим 23:3).
Преступивший этот запрет карается бичеванием.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
8-ой главе трактата Йевамот 786 и в конце трактата Кидушин 69а,72б76а.
360-я заповедь «не делай» — запрещение мужчине, у которого половые органы повреждены так, что он не в состоянии произвести потомство, вступать в близость с еврейкой. И об этом речение Всевышнего,
да будет Он превознесен: «Да не войдет в общину Всевышнего тот, у
кого раздавлены ятра или отрезан детородный член» (Дварим 23:2).
И если такой мужчина берет в жены еврейку и вступает с ней в
близость, он карается бичеванием.
Законы, связанные с соблюдением этой заповеди, разъясняются в
8-ой главе трактата Йевамот (70а,75-76а,79б,81аб,83б).
361-я заповедь «не делай» — запрещение кастрировать самцов
любого вида животных, а также стерилизовать мужчин. И об этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен; после того, как в стихе
были упомянуты животные «с ятрами измятыми, раздавленными, вырванными или отрезанными», Всевышний сказал: «И в вашей земле
не делайте этого» (Ваикра 22:24). И объяснено (Сифра, Эмор): «И в
вашей земле не делайте...» — среди вас не делайте».
Преступивший этот запрет — тот, кто кастрировал самца любого
вида, — карается бичеванием.
В главе Шмона шерацим (Шабат 110б-111a) объясняется: «Откуда
известно, что запрещено стерилизовать человека? Тора говорит: „И в
вашей земле не делайте этого“ — среди вас не делайте. И даже тот,
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кто кастрирует уже частично кастрированного, нарушает этот запрет, ведь сказал рабби Хия бар Авуи со слов рабби Йоханана:
„Согласно всем мнениям, тот, кто заквашивает уже заквашенное,
нарушает запрет, ведь сказано: ‘Никакое хлебное приношение,
которое вы приносите Всевышнему, не должно быть сделано из
квасного’ (Ваикра 2:11) и ‘Не должно оно быть испечено из квасного’ (там же 6:10)“. И тот, кто кастрирует уже частично кастрированного, тоже нарушает запрет, ведь в стихе сказано: „с ятрами
измятыми, раздавленными, вырванными или отрезанными“. А
если уж запрещено отрезать, то тем более нельзя вырывать совсем? Однако сказано так, чтобы научить: тот, кто вырывает до
конца после того, как уже было отрезано, тоже подлежит наказанию
за нарушение этого запрета».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в нескольких местах трактатов Шабат (110б-111а,134а,135а)
и Йевамот (75а-76а).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ХАГИГА
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
МИШНА ВТОРАЯ

ВЕЩИ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ЗАКАНЧИВАЮТ В ЧИСТОТЕ,
НУЖДАЮТСЯ В ОКУНАНИИ ДДЯ СВЯТЫНИ, НО НЕ ДЛЯ ТРУМЫ.
СОСУД ОБЪЕДИНЯЕТ ТО, ЧТО ЕСТЬ В НЕМ, ДЛЯ СВЯТЫНИ, НО
НЕ ДЛЯ ТРУМЫ. ЧЕТВЕРТЫЙ У СВЯТЫНИ - НЕГОДЕН, А ТРЕТИЙ
- У ТРУМЫ. А ДЛЯ ТРУМЫ - ЕСЛИ ОСКВЕРНИЛАСЬ ОДНА ИЗ РУК
человека, ДРУГАЯ - ЧИСТА; ДЛЯ СВЯТЫНИ ЖЕ - ОКУНАЕТ ИХ ОБЕ,
ПОТОМУ ЧТО одна РУКА ОСКВЕРНЯЕТ ДРУГУЮ ДЛЯ СВЯТЫНИ,
НО НЕ ДЛЯ ТРУМЫ.

Объяснение мишны второй

Кроме всесожжения видения паломники, пришедшие в Храм на
годовВЕЩИ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ЗАКАНЧИВАЮТ В ЧИСТОТЕ,
- когда мастер, заканчивая изготовление вещей и тем самым делая их
способными воспринимать ритуальную нечистоту, тщательно оберегает
их от осквернения.
Например, это возможно, если мастер -хавер, хорошо знающий
законы о ритуальной нечистоте и ритуальной чистоте и умеющий избегать ритуального осквернения.
ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ЭТИ ВЕЩИ НУЖДАЮТСЯ В ОКУНАНИИ ДЛЯ
СВЯТЫНИ. Как объясняется в Гемаре, основа этого вердикта мудрецов - опасение, что в то время, когда мастер заканчивает изготовление
вещи, изо рта находящегося рядом невежды брызнет слюна и упадет
на ту вещь. А в момент окончания работы эта капля слюны все еще
будет влажной и осквернит готовую вещь. Поэтому для использования
для святыни ее следует предварительно окунуть в миквэ.
НО НЕ ДЛЯ ТРУМЫ - потому что разрешается использовать для
трумы новые сосуды без предварительного окунания в миквэ. Достаточно того, что их изготовление было закончено в ритуальной чистоте,
а в отношении трумы не опасаются слюны невежды.
И касательно святыни также есть послабление - как объясняется
в Гемаре: достаточно лишь окунания в миквэ для очищения данной
вещи, и нет необходимости ждать захода солнца.
ДО СИХ ПОР МИШНА ПЕРЕЧИСЛИЛА ШЕСТЬ СТЕПЕНЕЙ
ПРЕИМУЩЕСТВА НАД ТРУМОЙ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ И К
СВЯТЫНЯМ, И К ХУЛИН ~ обыденной пище, ПРИГОТОВЛЕННОЙ
С СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ РИТУАЛЬНОЙ ЧИСТОТЫ РАДИ
СВЯТЫНИ. ОТСЮДА И ДАЛЕЕ МИШНА ПЕРЕЧИСЛЯЕТ ЕЩЕ ПЯТЬ
СТЕПЕНЕЙ, ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ ТОЛЬКО К АБСОЛЮТНОЙ
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СВЯТЫНЕ (Гемара).
СОСУД ОБЪЕДИНЯЕТ ТО, ЧТО ЕСТЬ В НЕМ, ДЛЯ СВЯТЫНИ.
Если в сосуде лежит много кусков пищи, и источник ритуальной
нечистоты касается лишь одного из них, то, если они - святыня, оскверняются все: так как сосуд объединяет их как бы в один кусок.
В Гемаре указывается намек на это, имеющийся в Торе (Бамидбар, 7:14): «ЛОЖКА ОДНА, В ДЕСЯТЬ ЗОЛОТЫХ, ПОЛНАЯ [СМЕСИ
ДЛЯ] ВОСКУРЕНИЯ». Писание подчеркивает: «ЛОЖКА ОДНА», чтобы
сказать: все, что есть внутри нее, - единое целое.
НО НЕ ДЛЯ ТРУМЫ. Если куски пищи, лежащие в сосуде, являются трумой, то оскверняется только тот из них, к которому прикоснулся
источник ритуальной нечистоты. Все же остальные - к которым не прикасался источник ритуальной нечистоты - остаются ритуально чисты.
ЧЕТВЕРТЫЙ У СВЯТЫНИ - НЕГОДЕН, А ТРЕТИЙ - У ТРУМЫ.
Мы уже разъясняли в различных местах, что в ритуальной нечистоте
есть несколько степеней. Все, что оказывается оскверненным трупной
нечистотой из-за прикосновения к ее источнику - как человек, так и
вещь, - называется «ОТЦОМ НЕЧИСТОТЫ». Также «ОТЦАМИ НЕЧИСТОТЫ» являются мертвый шерец, труп умершей скотины, зав и
мецора. Прикоснувшийся к «отцу нечистоты» становится «ПЕРВЫМ
ПО НЕЧИСТОТЕ», и он оскверняет только пищу и напитки, которые
становятся «ВТОРЫМ ПО НЕЧИСТОТЕ». «Второй по нечистоте» уже
не оскверняет хулин, однако передает ритуальную нечистоту труме и
святыне. Поэтому если обыденная пища соприкасается со «вторым
по нечистоте», она остается ритуально чистой. Если же со «вторым по
нечистоте» соприкасается трума, она становится «ТРЕТЬИМ ПО НЕЧИСТОТЕ» - то есть негодной из-за контакта с источником ритуальной
нечистоты, - однако «третий по нечистоте» не оскверняет труму, превращая ее в «четвертого по нечистоте». Другое дело - святыня: если она
соприкасается с «третьим по нечистоте», то становится «ЧЕТВЕРТЫМ
ПО НЕЧИСТОТЕ» и, как таковая, негодной, однако не оскверняет другую
святыню, превращая ее в «пятого [по нечистоте]».
Теперь нам понятен смысл нашей мишны: «ЧЕТВЕРТЫЙ У
СВЯТЫНИ НЕГОДЕН» - то есть, на уровне святыни даже «чет-верты
по нечистоте» негоден, «А ТРЕТИЙ - У ТРУМЫ»: на уровне же трумы
уже «третий по нечистоте» становится негодным.
А ДЛЯ ТРУМЫ - ЕСЛИ ОСКВЕРНИЛАСЬ ОДНА ИЗ РУК человека
- ритуальной нечистотой, оскверняющей, согласно вердикту мудрецов,
только руку человека.Например - если рука дотронулась до пищи или
напитка, ритуально нечистых.
ДРУГАЯ рука - ЧИСТА: она остается ритуально чистой, и ею
можно дотрагиваться до трумы.
ДЛЯ СВЯТЫНИ ЖЕ - ОКУНАЕТ ИХ ОБЕ.
Если же человек намерен дотронуться до святыни, он обязан
окунуть в воды миквэ обе руки.
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ПОТОМУ ЧТО одна РУКА ОСКВЕРНЯЕТ ДРУГУЮ ДЛЯ СВЯТЫНИ - и если та дотрагивается до святыни, делает ее негодной.
Рамбам объясняет, что если одна из рук человека в момент
осквернения была влажной, другая его рука - несмотря на то, что она
не дотрагивалась до первой, - немедленно также становится ритуально
нечистой. Поэтому для того, чтобы дотронуться до святыни, необходимо
окунуть в миквэ их обе. Однако если та рука, которая осквернилась,
была сухой, другая рука оскверняет святыню только в том случае, если
прикоснулась к первой (КОММЕНТАРИЙ РАМБАМА К МИШНЕ; ЗАКОНЫ
ОБ ОТЦАХ НЕЧИСТОТЫ, 12:12; И СМ. ТАМ ЖЕ ПРИМЕЧАНИЕ-ВОЗРАЖЕНИЕ РААВАДА).
НО НЕ ДЛЯ ТРУМЫ. В случае же трумы ритуально нечистая рука
человека не оскверняет его другую руку даже тогда, когда коснулась ее,
- в особенности, если на ней никакой влаги. Поэтому нет необходимости
окунуть в воды миквэ оскверненную руку: достаточно только омыть ее
образом, соответствующим нетилат-ядаим, и ею можно дотрагиваться
до трумы (РАМБАМ, ЗАКОНЫ ОБ ОТЦАХ НЕЧИСТОТЫ, ТАМ ЖЕ).

МИШНА ТРЕТЬЯ
ЕДЯТ СУХУЮ ПИЩУ ЗАГРЯЗНЕННЫМИ РУКАМИ, если она - ТРУМА,
НО НЕ СВЯТЫНЮ. ОНЕН И НУЖДАЮЩИЙСЯ В ИСКУПЛЕНИИ ОБЯЗАНЫ ОКУНАТЬСЯ РАДИ СВЯТЫНИ, НО НЕ ДЛЯ ТРУМЫ.

Объяснение мишны третьей

Эта мишна продолжает говорить о степенях, установленных
мудрецами, на которые святыня превосходит труму.
ЕДЯТ - разрешается есть - СУХУЮ ПИЩУ - которая не была
никогда смочена водой и потому не стала способной воспринимать
ритуальную нечистоту - ЗАГРЯЗНЕННЫМИ - то есть ритуально оскверненными - РУКАМИ, если она [- эта пища] - ТРУМА -потому что эти
руки не оскверняют ее, раз она неспособна воспринимать ритуальную
нечистоту, - НО НЕ СВЯТЫНЮ - потому что пища, являющаяся святыней, воспринимает ритуальную нечистоту даже в случае, если не была
смочена водой. «ЛЮБОВНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СВЯТЫНЕ ДЕЛАЕТ ЕЕ
ВОСПРИИМЧИВОЙ» - способной воспринимать ритуальную нечистоту
даже без того, чтобы ее смочила вода. Поэтому тому, чьи руки ритуально
нечисты, запрещается есть даже сухую святыню.
Однако Гемара разъясняет, что наша мишна здесь вовсе не ставит
себе целью научить, что запрещается есть сухую пищу, являющуюся
святыней. Ведь галаха о том, что «любовное отношение к святыне»
сообщает ей способность воспринимать ритуальную не-чистоту, известна и без нее. Но (СОГЛАСНО КОММЕНТАРИЮ РАМБАМА) здесь
Мишна желает сообщить, что [тому, чьи руки ритуально нечисты], за-
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прещается есть святыню даже в случае, если он сам не прикасается
к ней - например, если другой, ритуально чистый, человек кладет ее
ему в рот, или он сам берет ее вилкой. Запрет этот наложен мудрецами
Торы из опасения, вдруг человек одновременно со святыней будет есть
что-нибудь из хулин, что перед тем сполоснул в воде. Он возьмет эту
обыденную пищу рукой, ритуально нечистой, и осквернит ее, а затем
положит в рот, в котором еще остался кусок святыни, и та осквернит
его.
Впрочем, согласно комментарию Раши к Гемаре (и также по объяснению Бартануры), смысл нашей мишны абсолютно другой. Говорится
в ней вовсе не о пище, которая еще не сделана восприимчивой к ритуальной чистоте, но, наоборот, о той пище, которая стала способной
воспринимать ритуальную нечистоту или из-за того, что была смочена
водой, или из-за «любовного отношения к святыне». И тогда содержание
этой мишны принимает следующий вид.
«ЕДЯТ СУХУЮ ПИЩУ - разрешается есть сухую, то есть не смоченную водой в настоящий момент, пшцу-хулин, - ЗАГРЯЗНЕННЫМИ
РУКАМИ» - являющимися «вторыми по нечистоте» - вместе с трумой,
однако не вместе со святыней. Например - если человек взял вилкой
пищу-святыню или же его товарищ положил ее ему в рот, и теперь он
хочет есть вместе с ней хулин: редьку или лук. Несмотря на то, что его
«загрязненные руки» (то есть «вторые по нечистоте») не оскверняют
хулин, тем не менее, мудрецы это запрещают есть их вместе со святыней в силу вердикта, наложенного ими из опасения, что он дотронется
своей «загрязненной рукой» до пищи-святыни, уже находящейся у него
во рту. Однако на труму мудрецы не распространили требование столь
высокой святости - несмотря на то что, «загрязненные руки» делают
труму негодной (как мы учили в предыдущей мишне, что «второй по
нечистоте» сообщает труме статус «третьего по нечистоте»). Тем не
менее, мудрецы не наложили аналогичного вердикта из опасения, что
человек дотронется до пищи-трумы у себя во рту, потому что считается,
что с трумой обращаются достаточно осторожно и не коснутся ее у себя
во рту.
И не случайно мишна говорит именно о «сухой пище», потому что
если бы она была в настоящий момент влажной, то влага на ней из-за
прикосновения к ней рук приняла бы статус «первого по нечистоте» в
силу вердикта мудрецов, согласно которому все напитки становятся
«первыми по нечистоте» даже в случае, если соприкоснулись со «вторым по нечистоте». Как сказано об этом в трактате Мишны «Пара» (8:7):
«Все, что делает труму негодной, оскверняет напитки, как в самом начале» (А ИМЕННО, ПРЕВРАЩАЕТ ИХ В «ПЕРВОГО ПО НЕЧИСТОТЕ»).
Теперь же эти напитки превращают хулин во «второго по нечистоте»,
и если пища-хулин соприкасается с трумой во рту человека, едящего
их, она делает труму негодной.
ОНЕН - тот, у которого умер один из близких родственников, о
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котором он обязан соблюдать траур. В течение всего дня, когда это
случилось, он называется «онен» по букве закона Торы и не имеет
права есть святыни. Однако сохранение того же статуса в течение ночи,
следующей за днем смерти родственника, - постановление мудрецов, и
они же наложили вердикт, согласно которому онену запрещается есть
святыни также в ту ночь.
И НУЖДАЮЩИЙСЯ В ИСКУПЛЕНИИ - например, зав или мецора,
который уже окунулся в миквэ и дождался захода солнца, но которому
все еще запрещается есть святыни до тех пор, пока, на следующий день
после окунания в миквэ, он не совершит положенные жертвоприношения для своего искупления, - ОБЯЗАНЫ ОКУНАТЬСЯ РАДИ СВЯТЫНИ.
Онен, после того, как закончилось время этого его состояния - даже
если он не осквернился трупной нечистотой, - и также «нуждающийся
в искуплении» - после того, как принес полагающиеся жертвы, - для
того, чтобы есть святыни, обязаны окунуться в воды миквэ.
Причина этого - в подозрении, что поскольку они до настоящего
момента не имели права есть святыни, возможно, перестали беречь
себя от соприкосновения с источниками ритуальной нечистоты и осквернились, не отдавая себе в том отчета. Поэтому му-дрецы обязали их
окунуться в миквэ для того, чтобы есть святыню, - НО НЕ ДЛЯ ТРУМЫ
- потому что онену разрешается есть труму даже тогда, когда он пребывает в этом статусе, и точно так же «нуждающемуся в искуплении»
разрешается есть труму раньше, чем он совершит положенные жертвоприношения для своего искупления.

Ïÿòíèöà

192

Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки Хасидизма

За двадцать пять лет с момента, когда Баал-Шем-Тов раскрылся,
его учение распространилось из Подолья по Украине и Польше и достигло Литвы и Белоруссии.
Литва оказалась самой трудной крепостью, которую предстояло
завоевать. Это был не только центр изучения Талмуда, но также основная цитадель сопротивления хасидизму, и потребовалось весьма
продолжительное время – до появления «Старого ребе», раби Шнеура-Залмана, «внука» Баал-Шем-Това, чтобы хасидизм и там начал
закрепляться и пускать корни.
Но даже при жизни Баал-Шем-Това и намного раньше, как мы видели
из истории Любавича, уже действовали великие духом люди, подобные
тем, которые позже стали учениками Баал-Шем-Това, осуществившие
на практике его мысли и планы.
Для Литвы же нужно было создать особый вид хасидизма – Хабад,
чтобы закрепиться там. Этот вид хасидизма, обозначаемый начальными
буквми слов: Хохма «мудрость», Бина «понимание» и Даат «обладание
знанием», был создан «Старым ребе» только через 5 лет после кончины
Баал-Шем-Това и через четыре года после того, как раби Бер, магид
местечка Межерич, занял место своего учителя.
Через год после кончины Баал-Шем-Това, его ученики, «святое товарищество», постановили назначить руководителем хасидского мира
единственного сына Баал-Шем-Това, р. Цви. Во второй день праздника
шавуот 5521 г. отмечали первую годовщину кончины Баал-Шем-Това. Р.
Цви только что закончил свое выступление – хасидскую трактовку Торы,
занимая почетное место за столом. Вдруг он встал со стула и сказал:
– Сегодня отец явился мне во сне и сообщил, что все прерогативы
руководства хасидским движением, которые при его жизни принадлежали ему, переходят теперь к раби Береню (ласкательное от имени
Бер), а потому он требует от меня передать это руководство р. Береню
в присутствии всего «святого товарищества». Прошу р. Береню занять
мое место во главе стола, а я займу его место.
Затем р. Цви снял с себя свое почетное одеяние и передал его р.
Беру, поздравив его при этом сердечным «мазал-тов». Они поменялись
одеждой и местами за столом, и, таким образом, р. Бер стал руководителем хасидов. Под его руководством хасидское движение получило
дальнейшее развитие, начало расти и распространяться.
После кончины Баал-Шем-Това его противники – миснагеды и франкисты – ожидали, что теперь хасидское движение распадется. Не было,
казалось, больше никого, кто мог бы возглавить это движение. Врагам
хасидизма было невдомек, что Баал-Шем-Тов сумел построить сильную, дисциплинированную организацию, которая способна продолжить
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руководство хасидским движением и двигать его вперед.
Позже, когда р. Бер был уже в Межериче и оттуда руководил своими
хасидами, привлекая к себе новых учеников – людей святой и благородной души, потянулся к нему также и р. Шнеур-Залман и стал его
учеником. Так он стал «внуком» Баал-Шем-Това вдвойне. Двойным
узлом связался р. Шнеур-Залман с Баал-Шем-Товом и с Любавичем, где
он учился мальчиком у р. Иссахара-Дова. Этим была заложена основа
хабадского хасидизма в Любавиче, хотя сам «Алтер ребе» проживал
вначале в Лиозно, а затем в местечке Ляды, и только второе поколение,
его сын, «Средний ребе», поселился в Любавиче.
Продолжение следует…
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
21 Тишрея – седьмой день Праздника Суккот
3404 (-356) года Всев-шний через пророка Хаггая обратился к Зерубавелу, правителю Иудеи и первосвященнику Йеѓошуа, со словами
ободрения и просьбой, невзирая ни на что возобновить работы по
восстановлению Ерушалаимского Храма.
Восстановление Храма началось в 3388(-372) году при персидском
царе Кире, но шомрониты (языческие поселенцы: кутеяне, персы и
мадаианиты, которых Шалманесер, царь Ашура, пригнал и усадил
на завоеванных землях после завоевания им Исраеля – Северного
Царства), не желавшие усиления евреев на Святой Земле, послали
персидскому царю письмо с доносом, что евреи якобы предали Персию
и теперь восстанавливают свою столицу и Храм в интересах врагов
Персидской империи. Действия шомронитов увенчались успехом, и
по указу персидского правительства все работы по восстановлению
Ерушалаима были приостановлены на 16 лет.
Но теперь на трон Персии взошел новый монарх – Даръявеш,
человек благородного характера, хорошо расположенный к евреям.
Зерубавел понял, что ему представляется сейчас новая возможность
продолжать начатое святое дело. Он отправился в Персию и подал
царю прошение о разрешении евреям продолжать отстройку Храма.
Зерубавел был благосклонно принят царем, и разрешение это было ему
дано. Однако когда он привез с собою эту добрую весть поселенцам
в Ционе, они приняли её без энтузиазма. Некоторые из них считали,
что поспешили с постройкой Святилища и что Б-г был недоволен этой
поспешностью.
Именно поэтому Всев-шний повелевает пророку Хаггаю: «Скажи
теперь Зерубавелу, сыну Шеалтиеля, правителю Иудеи, и Йеѓошуа,
сыну Еѓоцадака, первосвященнику, и остатку народа:
«Кто остался между вами, который видел этот Дом в прежней его
славе? И каким видите вы его теперь?... Но ободрись ныне, Зерубавел,
говорит Превечный, и ободрись, Йеѓошуа, сын Еѓоцадака, первосвященник; ободрись весь народ земли, говорит Превечный, и работайте!...
Слава сего последнего Храма будет больше, нежели прежнего… и на
месте сем Я дам мир…» (См. Хаггай 2:1-9).
Строительство Второго Храма было завершено 3 Адара 3408 (-352)
года. Он простоял 420 лет и был разрушен римлянами в 3828 (68) году.
21 Тишрея
5542 (10 октября 1781) года ушла из этого мира душа р.Якова Йосефа (ѓаКогена) из Полоного (5470-5542), великого мудреца и праведника,
одного из ярчайших учеников Раби Исраеля Баал Шем Това.
Прямой потомок выдающегося каббалиста р.Шимшона Острополе-

Двар йом бейомо

195

Ïÿòíèöà

ра, погибшего во освящение Имени Всевышнего в дни хмельнитчины.
По другой генеалогической линии он происходил из рода знаменитого
краковского раввина р.Йом Това Геллера – автора книги «Тосафот Йом
Тов» («Добавления Йом Това»).
Уже в десять лет р.Яков Йосеф прославился как вундеркинд. Один
из подольских богачей, стремившийся заполучить его в мужья для
своей дочери, предложил в приданное баснословную сумму в двадцать
тысяч золотых монет – и едва илую исполнилось тринадцать лет, хупа
состоялась. На собственной свадьбе тринадцатилетний «жених» произнес блистательную драшу, в которой был представлен виртуозный
анализ мишны из талмудического трактата Ктубот (46,б). Он выявил в
мишне семнадцать острых противоречий, а затем неожиданно указал
на восемнадцатое, разом снимающее все предыдущие, – и, наконец, с
помощью головоломных рассуждений разрешил последнее, восемнадцатое (позднее эта драша была опубликована в его книге Бен-Порат
Йосеф).
В возрасте двадцати лет р.Яков Йосеф был назначен главным раввином и главой раввинского суда города Шаргорода, расположенного
на юге Подолии. В Шаргороде он вёл жизнь затворника. Облачившись
в талит и тфилин, р.Яков Йосеф занимался Торой большую часть дня
и ночи: за месяц он заканчивал изучение всех шести разделов Мишны,
а за год изучение Талмуда – каждый новый цикл на все более высоком
уровне постижения (Гдолей ѓаДорот).
В этот период р.Яков Йосеф был непримиримым противником
р.Исраеля Баал Шем Това. Однако с каждым годом влияние хасидского
движения неудержимо распространялось и р.Яков Йосеф решил отправиться в Меджибож, чтобы в лично в споре сразиться с БеШТом и
развенчать его сомнительное учение.
В ходе встречи Баал Шем Тов попытался убедить гостя, что приблизиться к Б-гу можно не только изучая Тору, но и постигая сотворенный
мир, в котором отразился Творец, – ведь в псалме сказано: «Небеса
рассказывают о славе Его, о деянии Его рук повествует небесный свод»
(Теѓилим 19:2). Всевышний проявляет Себя во всем, и Его мудрость
можно познавать, просто вслушиваясь в шелест листьев на деревьях,
в разговоры птиц и зверей и уж, тем более, в разговоры людей, даже
неевреев.
На это р.Яков Йосеф возразил, что не может принять совершенно
чуждое еврейской традиции представление о том, что из речей какого-то
«гоя», встреченного на улице, можно учиться так же, как из слов святой
Торы. БеШТ обнял его и сказал: «Ты можешь принять мои слова, но не
хочешь. И если ты захочешь глубже вдуматься в них, то постигнешь
их правоту».
Когда гость покинул дом Баал Шем Това, его окликнул крестьянинизвозчик, повозка которого застряла в осенней дорожной жиже. «Еврей,
помоги мне!», – попросил он. «Я хил и слаб, – ответил раввин, – и ничем
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не могу тебе подсобить». «Ты можешь, еврей! – закричал извозчик. – Но
ты не хочешь…». Эти слова поразили р.Яков Йосеф, как удар грома.
Забравшись в грязь по колено, он помог извозчику вытащить задние
колеса телеги, а затем вернулся в дом БеШТа (Гдолей ѓаДорот 3:6).
Так он стал одним из ближайших учеников Баал Шем Това. Узнав об
этом, община Шаргорода, большинство в которой составляли противники хасидизма, уволили его с поста раввина города. В последующие годы
р.Яаков-Йосеф был раввином г. Немирова, а с 5530 (1770) года и до
конца жизни возглавлял крупную общину города Полонного, в которой
влияние хасидов было преобладающим. В эти годы близкими друзьями
р.Якова Йосефа стали такие лидеры хасидизма, как р.Дов Бер (Магид)
из Межирича, р.Мешулам Зюша из Анниполя и р.Пинхас из Кореца.
В течение двадцати семи лет р.Яков Йосеф работал над книгой
«Толдот Яков Йосеф» («Родословие Якова Йосефа»), в которой
впервые письменно изложил учение Баал Шем Това. Затем им было
опубликовано знаменитое письмо БеШТа, в котором говорилось, что
Машиах придет лишь тогда, когда хасидское учение «распространится
и станет известным в мире, и его родники прорвутся наружу». В книге
«Толдот Яков Йосеф» хасиды видели начало этого процесса – первый
«прорвавшийся наружу родник».
Кроме этого перу р.Яков Йосефа принадлежат труды, представляющие собой хасидские комментарии к Торе:
«Бен-Порат Йосеф» («Милый Йосеф»);
«Цофнат Панеах» (Открывающий тайное»);
«Кутонет Пасим» («Платье пёстрое»).
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Пятница

Сомнения изгнания остались позади!
Мир Освобождения является свободным. А раз так, то мы становимся свободными. Во времена полного Освобождения будут отменены все те материальные ограничения, которые скрывают от нас
божественность.
Всё то время, что мы находимся в изгнании, нам кажется, что невозможно отказаться от всего материального, которое накопилось у нас.
Как тяжело отказаться от горы игрушек, книг, карманных денег, которые
лежат у нас в копилке!
Но во времена полного Освобождения все эти вопросы пропадут и
растворятся как мороженое, которое тает и исчезает в жаркий летний
день. Все наши вопросы и сомнения, которые возникали у нас по поводу Мошиаха и Освобождения, отпадут сами собой, и мы поймём, что
источником всех этих вопросов и сомнений было… изгнание!
Каким же образом всё это произойдёт? Всё очень просто! Во времена
Освобождения будет светить особый свет. Этот свет прогонит тьму и
сомнения. И сразу же отпадёт потребность в проблемах и сомнениях!
Источник: «Книга бесед» 5751 г., гл. «Бамидбар»
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
О падении марксизма
Самая хитроумная социально-экономическая система,
с озданная самыми
блестящими умами,
обречена на провал.
Подкупленные умы готовы оправдать
все. Предлагаемые законы всегда относительны и изменяемы.
Чтобы добиться гармонии человеческого
существования, нам следует внять голосу,
услышанному Ноем после потопа. Принять за
основу абсолютные ценности, установленные Творцом мира, которыми нельзя играть в угоду комфорту. Эти ценности - вне субъективного
человеческого разума.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 22 Тишрея

Шмини-Ацерет.
Произносят кидуш и едят в сукке, как вечером, так и днем.
Акафот — вечером в Шмини-Ацерет. Афтара: «И было, когда закончил... — ...и Израилю, народу Его».
Не произносят молитву «Пусть будет угодно...» по выходе из сукки.
Шмини-Ацерет и Рош а-Шана сравнимы по некоторым из идей намерения (мыслительной и эмоциональной работы человека во время
выполнения заповедей, являющейся внутренним содержанием выполнения заповедей) и объединение аспектов Б-жественности свыше, но в
Рош а-Шана они находятся в аспекте поднятия, а в Шмини-Ацерет — в
аспекте привлечения вниз. В Рош а-Шана служение в нижних мирах в
огромном смирении и горечи, а в Шмини-Ацерет оно осуществляется
в направлении радости.

Хумаш
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ХУМАШ
Глава 1

дающим плод по виду его, в
котором семя его, на земле! И
было так.

2. Земля же была - смятение и
пустынность, и тьма над пучиною, и дуновение Б-жье витает
над водами.

12. И извлекла земля поросль,
траву семяносную по виду ее,
и дерево, дающее плод, в котором семя его, по виду его. И
видел Б-г, что хорошо.

1. В начале сотворения Б-гом
неба и земли.

3. И сказал Б-г Да будет свет! И
был свет.
4. И увидел Б-г свет, что хорош,
и отделил Б-г свет от тьмы.

13. И был вечер и было утро:
день третий.

5. И назвал Б-г свет днем, а тьму
назвал Он ночью. И был вечер
и было утро: день один.

14. И сказал Б-г: Да будут светила на своде небесном, чтобы
отделять день от ночи; и будут
они для знамений, и для времен
(назначенных) , и для дней и лет.

6. И сказал Б-г: Да будет свод
посреди вод, и будет он отделять воды от вод!

15. И будут они светилами на
своде небесном, чтобы светить
на землю! И было так.

7. И создал Б-г свод и отделил
воды, которые под сводом, от
вод, которые над сводом. И
было так.
8. И назвал Б-г свод небесами.
И был вечер и было утро: день
второй.
9. И сказал Б-г: Да стекутся
воды под небесами в одно
место, и станет зримой суша! И
было так.
10. И назвал Б-г сушу землей,
а стечение вод назвал Он морями. И видел Б-г, что хорошо.
11. И сказал Б-г: Да порастет
земля порослью, травой семяносной, плодовым деревом,

16. И создал Б-г два великих светила: светило великое для правления днем и светило малое для
правления ночью, и звезды.
17. И поместил их Б-г на своде
небесном, чтобы светить на
землю,
18. И править днем и ночью, и
отделять свет от тьмы. И видел
Б-г, что хорошо.
19. И был вечер и было утро:
день четвертый.
20. И сказал Б-г: Да воскишат
воды кишащим, существом
живым, и птица полетят над
землей в виду свода небесного!
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21. 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.
22. И благословил их Б-г так:
Плодитесь и умножайтесь, и наполняйте воды в морях, а птица
пусть умножается на земле.

Хумаш
рыбой морской и над птицей
небесной, и над всяким животным, что ползает по земле!
29. И сказал Б-г: Вот Я дал вам
всякую траву семяносную, что
на поверхности всей земли, и
всякое дерево, на котором плод
дерева, семяносный, вам будет
это в пищу,

23. И был вечер и было утро:
день пятый.

30. И всякому земному животному, и всякой птице небесной,
и всему ползающему по земле,
в чем существо живое, - вся зелень травная в пищу. И было так.

24. И сказал Б-г: Да извлечет
земля существо живое по виду
его: скот, и ползучее, и животное
земное по виду его! И было так.

31. И видел Б-г все, что Он
создал, и вот хорошо очень. И
был вечер и было утро: день
шестой.

25. И создал 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.

1. И завершены были небеса и
земля, и все их воинство.

26. И сказал Б-г: Создадим человека в образе Нашем по подобию Нашему! И властвовать
будут они над рыбой морской
и над птицей небесной, и над
скотом, и над всею землей, и
над всем ползучим, что ползает
по земле.
27. И сотворил Б-г человека в
его образе, в образе Б-жьем
сотворил Он его; мужчиной и
женщиной сотворил Он их.
28. И благословил их Б-г, и сказал им Б-г: Плодитесь и умножайтесь, и наполняйте землю, и
покоряйте ее, и властвуйте над

Глава 2

2. И завершил Б-г на седьмой
день Свой труд, который делал,
и почил Он в седьмой день от
всего Своего труда, который
делал.
3. И благословил Б-г седьмой
день и освятил его, ибо в сей
(день) почил Он от всего Своего
труда, который сотворил Б-г,
(что надлежало) делать.
__________
Конец 1-й алии
4. Вот порождения небесные и
земные при сотворении их, в
день созидания Г-сподом Б-гом
земли и неба.
5. Никакого кустарника полевого еще не было на земле, и ника-
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кая трава полевая еще не росла,
ибо дождя не слал Г-сподь Б-г
на землю, и человека не было,
чтобы возделывать землю.

15. И взял Г-сподь Б-г человека
и поместил его в саду Эденском, возделывать его и охранять его.

6. И пар поднялся с земли и пропитал всю поверхность земную.

16. И повелел Г-сподь Б-г человеку так: От всякого дерева в
саду можешь есть;

7. И сформировал Г-сподь
Б-г человека - прах с земли, и
вдохнул в ноздри ему дыхание
жизни, и стал человек живым
существом.
8. И насадил Г-сподь Б-г сад в
Эдене, с востока, я поместил
туда человека, которого сформировал.
9. И произрастил Г-сподь Б-г из
земли всякое дерево, приятное
на вид и годное в пищу, и древо
жизни среди сада, и древо познания добра и зла.
10. И поток выходят из Эдена,
чтобы орошать сад, а оттуда
разделяется он на четыре главных (течения).
11. Имя одного - Пишон, он обтекает всю землю Хавила, где
золото.
12. А золото той земли хорошее;
там хрусталь самородный и
камень оникс.
13. А имя второго потока - Гихон,
он обтекает всю землю Куш.
14. А имя третьего потока - Хидекель, он течет к востоку Ашура; а четвертый поток - это Прат.

17. Но от древа познания добра и зла, не ешь от него; ибо
в день, когда станешь есть от
него, смерти предан будешь.
18. И сказал Г-сподь Б-г: Не
хорошо быть человеку одному,
сделаю ему подспору соразмерно ему.
19. И сформировал Г-сподь Б-г
из земли всякое животное полевое и всякую птицу небесную,
и привел к человеку, чтобы видеть, как назовет это; и как назовет человек всякое существо
живое, таково имя ему.
__________
Конец 2-й алии
20. И нарек человек имена всякому скоту, и птице небесной, и
всякому животному полевому;
а для человека не нашел подспоры соразмерно ему.
21. И навел Г-сподь Б-г оцепенение на человека, и он уснул.
И взял Он одну из его сторон, и
закрыл плоть под нею.
22. И отстроил Г-сподь Б-г сторону, которую взял у человека,
(чтобы ему быть) женой, и привел ее к человеку. .
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23. И сказал человек: Эта на
сей раз! Кость от моих костей
и плоть от плоти моей! Эта названа будет женой (иша), ибо от
мужа (иш) взята она.
24. Потому покинет муж своего
отца и свою мать, и прильнет
он к жене своей, и станут они
плотью единой.
25. И были оба они наги, человек и его жена, и не стыдились.

Глава 3

1. А змей был хитрее всех
животных полевых, которых
создал Г-сподь Б-г. И сказал
он жене: Верно, сказал Б-г Не
ешьте ни от какого садового
дерева?..
2. И сказала жена змею: От
плодов садового дерева можем
есть.
3. Но от плодов дерева, которое
среди сада, - сказал Б-г, - не
ешьте от него, и не касайтесь
его, как бы вам не умереть.
4. И сказал змей жене: Преданы
смерти не будете.
5. Но знает Б-г, что в день, когда
станете есть от него, откроются
ваши глаза, и будете вы как
Б-г(и) ведающими добро и зло.
6. И увидела жена, что хорошо
дерево для еды и что оно вожделенно для глаз, и желанно
дерево для постижения. И взяла
она от его плодов и ела, и дала
она также мужу своему при ней

Хумаш
и дала она также, и он ел.
7. И открылись глаза у обоих,
и они узнали, что наги они. И
сшили они листья смоковницы
и сделали себе опоясания.
8. И услышали голос Г-спода
Б-га, проходивший по саду в
сторону дня, и укрылся человек
и его жена от Г-спода Б-га средь
деревьев сада.
9. И воззвал Г-сподь Б-г к человеку и сказал ему: Где ты?
10. И сказал он: Голос Твой услышал я в саду и устрашился,
ибо наг я, (потому) и укрылся.
11. И сказал Он: Кто поведал
тебе, что наг ты? Не от дерева
ли, от которого Я велел тебе не
есть, ты, ел?
12. И сказал человек: Жена, которую Ты дал, (чтобы ей быть)
со мною, она дала мне от дерева, и я ел.
13. И сказал Г-сподь Б-г жене:
Что ты сделала! И сказала жена:
Змей соблазнил меня, и я ела.
14. И сказал Г-сподь Б-г змею:
За то, что ты сделал это, проклят ты пред всяким скотом и
пред всяким животным полевым; на чреве твоем будешь
ходить и прах будешь есть во
все дни жизни твоей.
15. И вражду положу между
тобою в между женой, и между
твоим потомством и ее потом-
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ством. Он будет разить тебя в
голову, а ты будешь разить его
в пяту.
16. Жене сказал Он: Премного
умножу муку твою и беременность твою, в мучении будешь
рождать детей. И к мужу твоему
вожделение твое, он же будет
властвовать над тобой.
17. А человеку сказал Он: За то,
что послушал ты голоса жены
твоей и ел от дерева, о котором
Я повелел тебе так: Не ешь от
него! - проклята земля из-за
тебя, с мукою будешь есть от
нее во все дни жизни твоей.
18. И шип и репей произрастит
тебе, и будешь есть траву полевую.
19. В поте лица твоего есть
будешь хлеб до возвращения
твоего к земле, ибо от нее ты
взят. Ибо прах ты и к праху возвратишься.
20. И нарек человек имя жене
своей Хава, ибо она была матерью всего живого.
21. И сделал Г-сподь Б-г для
Адама и для его жены платья
накожные и облачил их.
__________
Конец 3-й алии
22. И сказал Г-сподь Б-г: Вот
человек стал как единственный
из нас в познании добра и зла.
И ныне, как бы он не простер
свою руку и не взял бы также от
дерева жизни, и не вкусил бы, и
не стал бы жить вечно.
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23. И отослал его Г-сподь Б-г из
сада Эденского возделывать
землю, откуда он взят.
24. И изгнал Он человека и поместил к востоку от сада Эденского крувим и с огнелезвием
меч обращающийся, чтобы
охранять путь к древу жизни.

Глава 4

1. И человек познал Хаву, свою
жену; и она зачала и родила
Каина. И сказала она: Обрела я
мужа с Г-сподом.
2. И еще родила она брата его,
Эвеля. И стал Эвель пастухом
овец, а Каин стал земледельцем.
3. И было по прошествии дней,
и принес Каин от плодов земли
дар Г-споду.
4. И Эвель, принес также и он от
первородных стада своего и от
их туков. И призрел Г-сподь на
Эвеля и на его дар.
5. А на Каина и на его дар не
призрел. И досадно стало Каину
очень, и поникло его лицо.
6. И сказал Г-сподь Каину: Почему досадно тебе и почему
поникло твое лицо?
7. Ведь если будешь добро
творить, простится (тебе), а
если не будешь творить добро,
при входе грех лежит, и к тебе
его влечение, - ты же властвуй
над ним!
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8. И сказал Каин Эвелю, брату
своему... И было, когда они
были в поле, и восстал Каин на
Эвеля, брата своего, и убил его.

зачала она и родила Ханоха. И
стал он строить город, и назвал
он город по имени сына своего
- Ханох.

9. И сказал Г-сподь Каину: Где
Эвель, брат твой? И сказал он:
Не знаю. Разве сторож я брату
моему?

18. И родился у Ханоха Ирад,
а Ирад породил Мехуяэля, а
Мехуяэль породил Метушаэля,
а Метушаэль породил Лемеха.
__________
Конец 4-й алии

10. И сказал Он: Что сделал ты?
Глас крови брата твоего взывает ко Мне - из земли.
11. И ныне, проклят ты больше
земли, которая открыла уста
свои, чтобы принять крови брата твоего от твоей руки.
12. Когда возделывать станешь
землю, не будет она более давать свою силу тебе. Шатким и
кочевым будешь ты на земле.
13. И сказал Каин Г-споду: Столь
велика моя вина, что не вынести?
14. Вот Ты изгнал меня сегодня с
лица земли, и от лица Твоего сокрыт буду, и буду я шатким и кочевым на земле, - и будет: всякий
встретивший меня убьет меня.
15. И сказал ему Г-сподь: Потому всякий, кто убьет Каина! В
седьмом (поколении) отмстится
ему. - И поставил Г-сподь Каину
знак, чтобы не поразил его всякий встретивший его.
16. И отошел Каин от лица
Г-спода, и поселился он на земле Нод, восточнее Эдена.
17. И познал Каин жену свою; и

19. И взял себе Лемех двух жен:
имя одной - Ада, а имя второй
- Цила.
20. И родила Ада Йаваля; он
стал отцом живущих в шатрах
(со) стадами.
21. А имя его брата - Юваль; он
был отцом всех играющих на
арфе и свирели.
22. А Цила, также и она родила
Тувал-Каина, который точил
все, что режет медь и железо.
А сестра Тувал-Каина - Наама.
__________
Конец 5-й алии
23. И сказал Лемех женам своим: Ада и Цила, послушайте
голоса моего; жены Лемеха,
внемлите речению моему: Мужа
я ли убил моим ранением и дитя
- ударом моим?
24. Если в седьмом (поколении)
отмстится Каину, то Лемеху в
семьдесят седьмом!
25. И познал Адам еще жену
свою, и родила она сына, и
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нарекла ему имя Шет, - потому
что поставил мне Б-г потомка
другого вместо Эвеля, ибо убил
его Каин.
26. И у Шета также родился сын,
и он нарек ему имя Энош. Тогда
стали нарекать именем Г-спода.

Глава 5

1. Вот родословная Адама,
человека; в день сотворения
Б-гом человека в подобии
Б-жьем создал его;
2. Мужчиной и женщиной сотворил Он их. И благословил Он их,
и нарек им имя Адам, человек,
в день сотворения их.
3. И прожил Адам сто тридцать
лет, и породил он в подобии
своем по образу своему, и нарек
ему имя Шет.
4. И было дней Адама после
рождения им Шета восемьсот
лет, и породил он сынов и дочерей.
5. И было всех дней Адама, которые прожил, девятьсот лет и
тридцать лет; и умер он.
6. И прожил Шет сто лет и пять
лет, и породил он Эноша.
7. И жил Шет после рождения
им Эноша восемьсот лет и семь
лет, и породил он сынов и дочерей.
8. И было всех дней Шета девятьсот лет и двенадцать лет;
и умер он.
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9. И прожил Энош девяносто
лет, и породил он Кенана.
10. И жил Энош после рождения им Кенана восемьсот лет и
пятнадцать лет, и породил он
сынов и дочерей.
11. И было всех дней Эноша
девятьсот лет и пять лет; и
умер он.
12. И прожил Кенан семьдесят
лет, и породил он Маалалэля.
13. И жил Кенан после рождения
им Маалалэля восемьсот лет и
сорок лет, и породил он сынов
и дочерей.
14. И было всех дней Кенана
девятьсот лет и десять лет; и
умер он.
15. И прожил Маалалэль шестьдесят лет и пять лет, и породил
он Йереда.
16. И жил Маалалэль после рождения им Йереда восемьсот лет
и тридцать лет, и породил он
сынов и дочерей.
17. И было всех дней Маалалэля
восемьсот лет и девяносто пять
лет; и умер он.
18. И прожил Йеред сто лет и
шестьдесят два года, и породил
он Ханоха.
19. И жил Йеред после рождения
им Ханоха восемьсот лет, и породил он сынов и дочерей.
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20. И было всех дней Йереда
девятьсот лет и шестьдесят два
года; и умер он.

им Ноаха пятьсот лет и девяносто пять лет, и породил он
сынов и дочерей.

21. И прожил Ханох шестьдесят
лет и пять лет, и породил он
Метушелаха.

31. И было всех дней Лемеха
семьсот лет и семьдесят семь
лет; и умер он.

22. И ходил Ханох с Б-гом после рождения им Метушелаха
триста лет, и породил он сынов
и дочерей.
__________
Конец 6-й алии

32. И было Ноаху пятьсот лет,
и породил Hoax Шема, Хама и
Йефета.

23. И было всех дней Ханоха триста лет и шестьдесят пять лет.
24. И ходил Ханох с Б-гом, и не
стало его, ибо взял его Б-г.
25. И прожил Метушелах сто
лет и восемьдесят семь лет, и
породил он Лемеха.
26. И жил Метушелах после
рождения им Лемеха семьсот
лет и восемьдесят два года, и
породил он сынов и дочерей.
27. И было всех дней Метушелаха девятьсот лет и шестьдесят
девять лет; и умер он.
28. И прожил Лемех сто лет и восемьдесят два года, и породил
он сына.
29. И нарек ему имя Hoax, говоря: Этот облегчит нас от деяния
нашего н от мучения рук наших
от земли, которую проклял
Г-сподь.
30. И жил Лемех после рождения

Глава 6

1. И было, когда стал человек
умножаться на земле и дочери
родились у них,
2. И видели сыны сильных
дочерей человеческих, что хороши они, и брали себе жен из
всех, каких выбирали.
3. И сказал Г-сподь: Не спорить
духу Моему из-за человека вовек, ведь к тому же он плоть; и
будет дней его сто двадцать лет.
4. Исполины были на земле в те
дни, также и после того, когда
входили сыны сильных к дочерям человеческим, те рождали
им. Это богатыри, что извечно
мужи именитые.
5. И увидел Г-сподь, что велико
зло человеческое на земле и все
побуждение помыслов сердца
его лишь худо весь день.
6. И решил Г-сподь на иное о
том, что создал человека на
земле, и огорчился Он в сердце
Своем.
7. И сказал Г-сподь: Сотру Че-

Хумаш

207

ловека, которого Я сотворил,
с лица земли, от человека до
скота, до ползучего и до птицы
небесной; ибо Я решил на иное
о том, что создал их.
8. А Ноах обрел милость в глазах Г-спода.
__________
Конец 7_й алии
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ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 106
(1) Славьте Б-га! Благодарите
Б-га, ибо Он добр, ибо вовеки
милосердие Его. (2) Кто расскажет о могуществе Б-га, возвестит
все хвалы Его? (3) Счастливы
соблюдающие правосудие, творящие справедливость во всякое
время! (4) Вспомни меня, Б-г, в
благоволении к народу Твоему,
посети меня спасением Твоим,
(5) дабы увидеть мне благоденствие избранных Тобою,
веселиться весельем народа
Твоего, славиться с наследием
Твоим. (6) Совершали проступки
мы, как и отцы наши, грешили,
злодействовали. (7) Отцы наши
в Египте не поняли чудес Твоих,
не помнили множества милосердия Твоего, ослушались они
у моря, в Красном море. (8) Но
Он спас их ради имени Своего,
чтобы сделать известным могущество Его. (9) Грозно окрикнул
Он Красное море - оно высохло,
провел Он их по безднам, словно по пустыне. (10) Спас Он
их от руки недруга, избавил от
руки врага. (11) Воды покрыли
врагов их, ни одного из них не
осталось. (12) И поверили они
словам Его, воспели хвалу Ему.
(13) Но скоро забыли деяния Его,
не дождавшись Его совета. (14)
Увлеклись прихотью в пустыне,
испытывали Всесильного в необитаемой местности. (15) А
Он дал им то, что просили они,
но наслал истощение в души
их. (16) Разгневали они Моше
в стане, Аарона, святого [служителя] Б-га. (17) Разверзлась

'תהילים קו
(א) ַהלְ לּויָ ּה הֹודּו לַ יהוָ ה ּכִ י טֹוב
 (ב) ִמי יְ ַמּלֵ ל:ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
:ּגְ בּורֹות יְ הוָ ה יַ ְׁש ִמיעַ ּכָ ל ְּת ִהּלָ תֹו
(ג) ַא ְׁש ֵרי ׁש ְֹמ ֵרי ִמ ְׁש ָּפט ע ֵֹׂשה
 (ד) זָ כְ ֵרנִ י יְ הוָ ה:צְ ָד ָקה ְבכָ ל עֵ ת
:ִּב ְרצֹון עַ ֶּמָך ָּפ ְק ֵדנִ י ִּביׁשּועָ ֶתָך
טֹובת ְּב ִח ֶיריָך
ַ (ה) לִ ְראֹות ְּב
לִ ְׂשמ ַֹח ְּב ִׂש ְמ ַחת ּגֹויֶ ָך לְ ִה ְת ַהּלֵ ל
 (ו) ָח ָטאנּו עִ ם:עִ ם נַ ֲחלָ ֶתָך
) (ז:בֹותינּו ֶהעֱ וִ ינּו ִה ְר ָׁשעְ נּו
ֵ ֲא
בֹותינּו ְב ִמצְ ַריִ ם ל ֹא ִה ְׂשּכִ ילּו
ֵ ֲא
אֹותיָך ל ֹא זָ כְ רּו ֶאת רֹב
ֶ ְנִ ְפל
:ֲח ָס ֶדיָך וַ ּיַ ְמרּו עַ ל יָ ם ְּביַ ם סּוף
ַהֹודיע
ִ ְּיֹוׁשיעֵ ם לְ ַמעַ ן ְׁשמֹו ל
ִ ַ(ח) ו
 (ט) וַ ּיִ גְ עַ ר ְּביַ ם סּוף:בּורתֹו
ָ ְֶאת ּג
:וַ ּיֶ ֱח ָרב וַ ּיֹולִ יכֵ ם ַּב ְּתהֹמֹות ּכַ ִּמ ְד ָּבר
ּיֹוׁשיעֵ ם ִמּיַ ד ׂשֹונֵ א וַ ּיִ גְ ָאלֵ ם
ִ ַ(י) ו
 (יא) וַ יְ כַ ּסּו ַמיִ ם:ִמּיַ ד אֹויֵב
) (יב:נֹותר
ָ צָ ֵר ֶיהם ֶא ָחד ֵמ ֶהם ל ֹא
:וַ ּיַ ֲא ִמינּו ִב ְד ָב ָריו יָ ִׁשירּו ְּת ִהּלָ תֹו
(יג) ִמ ֲהרּו ָׁשכְ חּו ַמעֲ ָׂשיו ל ֹא
 (יד) וַ ּיִ ְת ַאּוּו ַת ֲאוָ ה:ִחּכּו לַ עֲ צָ תֹו
) (טו:יׁשימֹון
ִ ַּב ִּמ ְד ָּבר וַ יְ נַ ּסּו ֵאל ִּב
וַ ּיִ ֵּתן לָ ֶהם ֶׁש ֱאלָ ָתם וַ יְ ַׁשּלַ ח ָרזֹון
 (טז) וַ יְ ַקנְ אּו לְ מ ֶֹׁשה:ְּבנַ ְפ ָׁשם
) (יז:ַּב ַּמ ֲחנֶ ה לְ ַא ֲהרֹן ְקדֹוׁש יְ הוָ ה
ִּת ְפ ַּתח ֶא ֶרץ וַ ִּת ְבלַ ע ָּד ָתן וַ ְּתכַ ס עַ ל
 (יח) וַ ִּת ְבעַ ר ֵאׁש:עֲ ַדת ֲא ִב ָירם
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земля, и поглотила Датана, и
покрыла скопище Авирама. (18)
И возгорелся огонь в скопище их,
пламя спалило нечестивых. (19)
Сотворили они тельца в Хореве,
поклонились истукану. (20) Променяли славу свою на изваяние
быка, едящего траву. (21) Забыли Всесильного, спасителя своего, творившего великое в Египте,
(22) чудеса - в стране Хама, грозное - у Красного моря. (23) Хотел
Он истребить их [и истребил бы],
если бы не Моше, избранник Его,
стал пред Ним [как бы] в проломе
[стены], чтобы отвратить ярость
Его, чтобы она не погубила [их].
(24) Презрели они землю желанную, не поверили слову Его. (25)
Роптали они в шатрах своих, не
слушались голоса Б-га. (26) И
поднял Он руку Свою против них,
чтобы повергнуть их в пустыне
(27) и повергнуть потомство
их среди народов, рассеять их
по [разным] странам. (28) Они
прильнули к Бааль-Пеору и ели
от жертвоприношений мертвым
[идолам]. (29) Досаждали [Бгу] делами своими - вспыхнул
среди них мор. (30) И восстал
Пинхас, произвел суд - и прекратился мор. (31) Это было
зачтено ему в заслугу на поколения и поколения - вовеки. (32)
И прогневали они [Б-га] у вод
Меривы, и Моше пострадал за
них, (33) ибо они огорчили дух
Его, и Он изрек устами Своими.
(34) Не истребили они народы,
о которых Б-г говорил им. (35)
Смешивались они с народами и
научились делам их. (36) Служили они истуканам их, которые
были для них ловушкой. (37)
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:ַּבעֲ ָד ָתם לֶ ָה ָבה ְּתלַ ֵהט ְר ָׁשעִ ים
(יט) יַ עֲ ׂשּו עֵ גֶ ל ְּבח ֵֹרב וַ ּיִ ְׁש ַּת ֲחוּו
בֹודם
ָ ְ (כ) וַ ּיָ ִמירּו ֶאת ּכ:לְ ַמ ֵּסכָ ה
) (כא:ְּב ַת ְבנִ ית ׁשֹור אֹכֵ ל עֵ ֶׂשב
מֹוׁשיעָ ם ע ֶֹׂשה גְ דֹלֹות
ִ ָׁשכְ חּו ֵאל
 (כב) נִ ְפלָ אֹות ְּב ֶא ֶרץ:ְּב ִמצְ ָריִ ם
) (כג:נֹוראֹות עַ ל יַ ם סּוף
ָ ָחם
ֹאמר לְ ַה ְׁש ִמ ָידם לּולֵ י מ ֶֹׁשה
ֶ וַ ּי
ְב ִחירֹו עָ ַמד ַּב ֶּפ ֶרץ לְ ָפנָ יו לְ ָה ִׁשיב
 (כד) וַ ּיִ ְמ ֲאסּו:ֲח ָמתֹו ֵמ ַה ְׁש ִחית
:ְּב ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָּדה ל ֹא ֶה ֱא ִמינּו לִ ְד ָברֹו
(כה) וַ ּיֵ ָרגְ נּו ְב ָא ֳהלֵ ֶיהם ל ֹא ָׁש ְמעּו
 (כו) וַ ּיִ ָּׂשא יָ דֹו לָ ֶהם:ְּבקֹול יְ הוָ ה
) (כז:אֹותם ַּב ִּמ ְד ָּבר
ָ
לְ ַה ִּפיל
רֹותם
ָ ָּולְ ַה ִּפיל זַ ְרעָ ם ַּבּגֹויִ ם ּולְ ז
 (כח) וַ ּיִ ּצָ ְמדּו לְ ַבעַ ל:ָּב ֲא ָרצֹות
) (כט:ְּפעֹור וַ ּיֹאכְ לּו ְזִב ֵחי ֵמ ִתים
וַ ּיַ כְ עִ יסּו ְּב ַמעַ לְ לֵ ֶיהם וַ ִּת ְפ ָרץ ָּבם
 (ל) וַ ּיַ עֲ מֹד ִּפינְ ָחס וַ יְ ַפּלֵ ל:ַמּגֵ ָפה
 (לא) וַ ֵּת ָח ֶׁשב לֹו:וַ ֵּתעָ צַ ר ַה ַּמּגֵ ָפה
) (לב:לִ צְ ָד ָקה לְ דֹר וָ דֹר עַ ד עֹולָ ם
וַ ּיַ ְקצִ יפּו עַ ל ֵמי ְמ ִר ָיבה וַ ּיֵ ַרע לְ מ ֶֹׁשה
 (לג) ּכִ י ִה ְמרּו ֶאת:בּורם
ָ ֲַּבע
 (לד) ל ֹא:רּוחֹו וַ ַיְב ֵּטא ִּב ְׂש ָפ ָתיו
ִה ְׁש ִמידּו ֶאת ָהעַ ִּמים ֲא ֶׁשר ָא ַמר
 (לה) וַ ּיִ ְתעָ ְרבּו ַבּגֹויִ ם:יְ הוָ ה לָ ֶהם
 (לו) וַ ּיַ עַ ְבדּו:וַ ּיִ לְ ְמדּו ַמעֲ ֵׂש ֶיהם
:מֹוקׁש
ֵ ְֶאת עֲ צַ ֵּב ֶיהם וַ ּיִ ְהיּו לָ ֶהם ל
(לז) וַ ּיִ ְזְּבחּו ֶאת ְּבנֵ ֶיהם וְ ֶאת
 (לח) וַ ּיִ ְׁש ְּפכּו:נֹות ֶיהם לַ ֵּׁש ִדים
ֵ ְּב
נֹות ֶיהם
ֵ ָדם נָ ִקי ַּדם ְּבנֵ ֶיהם ְּוב
ֲא ֶׁשר ְזִּבחּו לַ עֲ צַ ֵּבי כְ נָ עַ ן וַ ֶּת ֱחנַ ף
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Приносили сыновей и дочерей
своих в жертву бесам. (38) Проливали кровь невинную, кровь
сыновей и дочерей своих, которых приносили в жертву идолам
Кнаана, - и земля осквернилась
кровью. (39) Осквернили себя
делами своими, блудодействовали поступками своими. (40)
И воспылал гнев Б-га на народ
Свой, гнушался Он наследием
Своим. (41) Предал Он их в руки
народов, недруги их стали властвовать над ними. (42) Враги их
притесняли, были они покорены
под властью их. (43) Много раз
Он избавлял их, но они были
непокорны в решении своем и
оскудели за грех свой. (44) Но
увидел Он горе их, когда слышал
их молитвы. (45) И вспомнил Он
союз Свой с ними и в великом
милосердии Своем сменил [гнев
на милость]. (46) Он возбуждал
к ним милосердие во всех пленивших их. (47) Спаси нас, Б-г,
Всесильный наш, и собери нас
из [среды] народов, чтобы благодарить [нам] святое имя Твое,
хвалиться Твоей славой. (48)
Благословен Б-г, Всесильный
[Б-г] Израиля, от мира [этого] и
до мира [грядущего]! И да скажет
весь народ: амен! Славьте Б-га!
ПСАЛОМ 107
(1) Славьте Б-га, ибо Он добр,
ибо вовеки милосердие Его! (2)
[Так] да скажут избавленные
Б-гом, которых Он избавит от
руки врага (3) и соберет из [разных] стран, с востока и запада, с
севера и с [островов] моря. (4)
Они блуждали по пустыне, по
пути необитаемому, населенного
города не находили. (5) Голод-
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 (לט) וַ ּיִ ְט ְמאּו:ָה ָא ֶרץ ַּב ָּד ִמים
:ְב ַמעֲ ֵׂש ֶיהם וַ ּיִ זְ נּו ְּב ַמעַ לְ לֵ ֶיהם
(מ) וַ ּיִ ַחר ַאף יְ הוָ ה ְּבעַ ּמֹו וַ יְ ָתעֵ ב
 (מא) וַ ּיִ ְּתנֵ ם ְּביַ ד:ֶאת נַ ֲחלָ תֹו
:ּגֹויִ ם וַ ּיִ ְמ ְׁשלּו ָב ֶהם ׂשֹנְ ֵא ֶיהם
אֹויְב ֶיהם וַ ּיִ ּכָ נְ עּו
ֵ
(מב) וַ ּיִ לְ ָחצּום
 (מג) ְּפעָ ִמים ַרּבֹות:ַּת ַחת יָ ָדם
יַ ּצִ ילֵ ם וְ ֵה ָּמה יַ ְמרּו ַבעֲ צָ ָתם וַ ּיָ מֹּכּו
 (מד) וַ ּיַ ְרא ַּבּצַ ר לָ ֶהם:ַּבעֲ ֹואנָ ם
 (מה) וַ ּיִ זְ ּכֹר:ְּב ָׁש ְמעֹו ֶאת ִרּנָ ָתם
:לָ ֶהם ְּב ִריתֹו וַ ּיִ ּנָ ֵחם ּכְ רֹב ֲח ָס ָדו
אֹותם לְ ַר ֲח ִמים לִ ְפנֵ י
ָ (מו) וַ ּיִ ֵּתן
הֹוׁשיעֵ נּו יְ הוָ ה
ִ ) (מז:ׁשֹוב ֶיהם
ֵ ּכָ ל
ֹלהינּו וְ ַק ְּבצֵ נּו ִמן ַהּגֹויִ ם לְ הֹדֹות
ֵ ֱא
:לְ ֵׁשם ָק ְד ֶׁשָך לְ ִה ְׁש ַּת ֵּב ַח ִּב ְת ִהּלָ ֶתָך
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ (מח) ָּברּוְך יְ הוָ ה ֱא
ִמן ָהעֹולָ ם וְ עַ ד ָהעֹולָ ם וְ ָא ַמר ּכָ ל
:ָהעָ ם ָא ֵמן ַהלְ לּויָ ּה
'תהילים קז
(א) הֹדּו לַ יהוָ ה ּכִ י טֹוב ּכִ י
ֹאמרּו ּגְ אּולֵ י
ְ  (ב) י:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
:יְ הוָ ה ֲא ֶׁשר ּגְ ָאלָ ם ִמּיַ ד צָ ר
ּומ ֲא ָרצֹות ִק ְּבצָ ם ִמ ִּמזְ ָרח
ֵ )(ג
 (ד) ָּתעּו:ּומּיָ ם
ִ ּומ ַּמעֲ ָרב ִמּצָ פֹון
ִ
מֹוׁשב
ָ יׁשימֹון ָּד ֶרְך עִ יר
ִ ַב ִּמ ְד ָּבר ִּב
 (ה) ְרעֵ ִבים ּגַ ם צְ ֵמ ִאים:ל ֹא ָמצָ אּו
 (ו) וַ ּיִ צְ עֲ קּו:נַ ְפ ָׁשם ָּב ֶהם ִּת ְתעַ ָּטף
צּוקֹות ֶיהם
ֵ
ֶאל יְ הוָ ה ַּבּצַ ר לָ ֶהם ִמ ְּמ
 (ז) וַ ּיַ ְד ִריכֵ ם ְּב ֶד ֶרְך יְ ָׁש ָרה:יַ ּצִ ילֵ ם
 (ח) יֹודּו:מֹוׁשב
ָ לָ לֶ כֶ ת ֶאל עִ יר
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ные и жаждущие, душа их уныла. (6) Но они взывали к Б-гу в
беде своей, и Он от бедствий их
избавил. (7) Он вел их прямым
путем, чтобы идти к населенному городу. (8) Да славят они Б-га
за милосердие Его, за чудеса
Его для сынов человеческих.
(9) Ведь Он насытил душу жаждущую, душу голодающую наполнил благом. (10) Сидящие во
тьме и тени смертной, скованные
гнетущими [оковами] и железом,
(11) за то, что воспротивились
словам Всесильного, [что] совет
Всевышнего отвергли, (12) Он
смирил сердце их трудом; они
споткнулись, и некому помочь.
(13) Но они взывали к Б-гу в беде
своей, Он от бедствий их спас.
(14) Вывел их из тьмы, из тени
смертной, расторг узы их. (15)
Да славят они Б-га за милосердие Его, за чудеса Его для сынов
человеческих. (16) Ибо Он сокрушил затворы медные, засовы
железные разрубил. (17) Безрассудные за пути злодеяния своего
и за грехи свои страдают. (18)
Всякой пищи гнушается душа
их, дошли они до ворот смерти.
(19) Но они взывали к Б-гу в беде
своей, Он от бедствий их спас.
(20) Послал Он слово Свое и
исцелил их, избавил их от могил
их. (21) Да славят они Б-га за
милосердие Его, за чудеса Его
для сынов человеческих. (22)
Да приносят они Ему жертву
благодарения, да возвещают о
деяниях Его с песнопением! (23)
Отправляющиеся на кораблях в
море, производящие работу в водах великих (24) видят творения
Б-га, чудеса Его в пучине: (25)
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אֹותיו לִ ְבנֵ י
ָ ְלַ יהוָ ה ַח ְסּדֹו וְ נִ ְפל
 (ט) ּכִ י ִה ְׂש ִּביעַ נֶ ֶפׁש ׁש ֵֹק ָקה:ָא ָדם
 (י) י ְֹׁש ֵבי:וְ נֶ ֶפׁש ְרעֵ ָבה ִמּלֵ א טֹוב
:ח ֶֹׁשְך וְ צַ לְ ָמוֶ ת ֲא ִס ֵירי עֳ נִ י ַּוב ְרזֶ ל
(יא) ּכִ י ִה ְמרּו ִא ְמ ֵרי ֵאל וַ עֲ צַ ת
 (יב) וַ ּיַ כְ נַ ע ֶּבעָ ָמל:עֶ לְ יֹון נָ ָאצּו
 (יג) וַ ּיִ זְ עֲ קּו:לִ ָּבם ּכָ ְׁשלּו וְ ֵאין עֹזֵ ר
קֹות ֶיהם
ֵ ֶֻאל יְ הוָ ה ַּבּצַ ר לָ ֶהם ִמ ְּמצ
 (יד) יֹוצִ ֵיאם ֵמח ֶֹׁשְך:יֹוׁשיעֵ ם
ִ
:רֹות ֶיהם יְ נַ ֵּתק
ֵ ּומֹוס
ְ
וְ צַ לְ ָמוֶ ת
(טו) יֹודּו לַ יהוָ ה ַח ְסּדֹו
 (טז) ּכִ י:אֹותיו לִ ְבנֵ י ָא ָדם
ָ ְוְ נִ ְפל
ִׁש ַּבר ַּדלְ תֹות נְ ח ֶֹׁשת ְּוב ִר ֵיחי ַב ְרזֶ ל
 (יז) ֱאוִ לִ ים ִמ ֶּד ֶרְך ִּפ ְׁשעָ ם: ַּגִ ֵּדע
 (יח) ּכָ ל:ּומעֲ ֹוסנ ֵֹת ֶיהם יִ ְתעַ ּנּו
ֵ
אֹכֶ ל ְּת ַתעֵ ב נַ ְפ ָׁשם וַ ּיַ ּגִ יעּו עַ ד
 (יט) וַ ּיִ זְ עֲ קּו ֶאל יְ הוָ ה:ַׁש ֲע ֵרי ָמוֶ ת
:יֹוׁשיעֵ ם
ִ קֹות ֶיהם
ֵ ַֻּבּצַ ר לָ ֶהם ִמ ְּמצ
(כ) יִ ְׁשלַ ח ְּד ָברֹו וְ יִ ְר ָּפ ֵאם וִ ַימּלֵ ט
 (כא) יֹודּו לַ יהוָ ה:יתֹותם
ָ ִמ ְּׁש ִח
) (כב:אֹותיו לִ ְבנֵ י ָא ָדם
ָ ְַח ְסּדֹו וְ נִ ְפל
תֹודה וִ ַיס ְּפרּו ַמעֲ ָׂשיו
ָ וְ יִ ְזְּבחּו ְזִב ֵחי
יֹור ֵדי ַהּיָ ם ָּב ֳאנִ ּיֹות
ְ ) (כג:ְּב ִרּנָ ה
) (כד:ע ֵֹׂשי ְמלָ אכָ ה ְּב ַמיִ ם ַר ִּבים
אֹותיו
ָ ְֵה ָּמה ָראּו ַמעֲ ֵׂשי יְ הוָ ה וְ נִ ְפל
ֹאמר וַ ּיַ עֲ ֵמד
ֶ  (כה) וַ ּי:ִּב ְמצּולָ ה
) (כו:רֹומם ּגַ ּלָ יו
ֵ רּוח ְסעָ ָרה וַ ְּת
ַ
יַ עֲ לּו ָׁש ַמיִ ם יֵ ְרדּו ְתהֹומֹות נַ ְפ ָׁשם
 (כז) יָ חֹוּגּו:ְּב ָרעָ ה ִת ְתמֹוגָ ג
וְ יָ נּועּו ּכַ ִּׁשּכֹור וְ כָ ל ָחכְ ָמ ָתם
 (כח) וַ ּיִ צְ עֲ קּו ֶאל יְ הוָ ה:ִּת ְת ַּבּלָ ע
:ּומ ְּמצּוק ֵֹת ֶיהם יֹוצִ ֵיאם
ִ ַּבּצַ ר לָ ֶהם
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изрек Он - и бурный ветер восстал, высоко поднял волны его.
(26) Взошли они до небес, до
бездны низошли, душа их в беде
сжималась. (27) Кружились они,
пошатывались, словно пьяные,
вся мудрость их исчезла. (28)
Но они взывали к Б-гу в беде
своей, Он из бедствий их вывел.
(29) Бурю Он остановил, она затихла, волны успокоились. (30)
Возрадовались они, что затихло,
что Он привел их к желаемой
пристани. (31) Да славят они
Б-га за милосердие Его, за чудеса Его для сынов человеческих.
(32) Да превозносят они Его в
собрании народа, в заседании
старцев пусть славят Его!. (33)
Он реки превращает в пустыню,
истоки вод - в место безводное,
(34) почву плодородную - в солончаковую, - за злодеяние живущих на ней. (35) Превращает
Он пустыню в озеро вод, землю
иссохшую - в истоки вод. (36)
Поселяет там голодающих, они
основывают город для обитания, (37) засевают поля, виноградники насаждают, которые
приносят им плоды, урожаи.
(38) Он благословляет их, они
весьма размножаются, скота их
не умаляет. (39) Были они малы
и унижены от гнета, злосчастия и
скорби. (40) Он изливает позор
на князей, оставляет их блуждать в смятении безысходном.
(41) Нищего же поднимает Он от
бедности, умножает род его, как
овец. (42) Честные видят это и
радуются, а всякая неправда закроет уста свои. (43) Кто мудр,
тот сохранит это, задумаются
над милосердием Б-га.

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

Послание двадцать третье продолжение

Близкие мои, братья, друзья! Очевидная суровость моих слов порожВ свете вышесказанного мне представляется дурным поведение
людей, занимающихся лишь тем, что отвоевывают себе место под
солнцем, а еще досадней мне при виде того, как поступают мои
братья и друзья, стремящиеся приблизиться ко Всевышнему, служа
Ему молитвой, но после нее или до нее их общество представляет
собой собрание пустословов — упаси Б-г от этого! Как сказали наши
учители: «Если сидят двое и не обсуждают сказанное в Торе...». А
если общество пустословов состоит из десяти человек, над которыми присутствует Шхина, то нет для нее большего оскорбления
и поругания, чем их поведение, — да сохранит нас от этого Милосердный. Наши учители сказали: «Тот, кто совершает грех скрыто,
не позволяет Шхине утвердиться стопами в этом мире» — упаси нас
Б-г от подобного, — тот же, кто грешит публично, как бы изгоняет из
мироздания образ Самого Создателя, по которому создан человек.
И еще сказали мудрецы: «О таком грешнике Творец говорит: „Я и он
не можем сосуществовать в мироздании“». Однако Всевышний не
в состоянии покинуть нас, ибо «...Король связал Себя клятвой не
оставлять народ Свой — Он любит его, как любит девушку юноша,
который не в состоянии оторвать взор от ее ниспадающих волнами
волос». Но горькой будет участь того, кто изгоняет и унижает Шхину, — когда поднимает ее Творец со словами: «Отряхнись от праха,
поднимись...». Об этом сказано в святой книге «Зоар»: «По трем причинам евреи до сих пор находятся в изгнании; первая из них — то,
что они изгоняют Шхину, вторая — то, что они унижают ее...».

 ַרע ְּבעֵ ינַ י ַה ַּמעֲ ֶׂשה ֲא ֶׁשר,וְ עַ ל כֵ ן
,נַ ֲע ָׂשה ַּת ַחת ַה ֶּׁש ֶמׁש ִּבכְ לָ ל

В свете вышесказанного мне
представляется дурным поступки, которые имеют место
под солнцем вообще,
По Коэлет, 2:17. «И возненавидел
я жизнь, ибо мне представляется
дурным те дела, что вершатся
под солнцем, ибо все — суета и
погоня за ветром».
Те, кто занимаются коммерцией
или другой работой, всем тем,

что относится к понятию «под
солнцем». (В отличие от Торы,
которая выше солнца). Поэтому когда они заняты тем, о чем
было сказано выше, когда до
молитвы и после молитвы они
не изучают Тору, но их собрание
похоже на сборище пересмешников — это зло в моих глазах.

ִּוב ְפ ָרט ֵּבין ַא ַחי וְ ֵרעַ י ַהּנִ ּגָ ִׁשים ֶאל
,»«הּגָ ָׁשה זֹו ְּת ִפּלָ ה
ַ ,’ה

а еще досадней мне при виде
того, как поступают мои братья
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и друзья [«ахай ве-реай»], стремящиеся приблизиться ко Всевышнему, служа Ему молитвой,

וְ ַא ַחר ַה ְּת ִפּלָ ה אֹו לְ ָפנֶ ָיה נַ ֲע ָׂשה
,«מֹוׁשב לֵ צִ ים» ַר ֲח ָמנָ א לִ צְ לַ ן
ַ

но после нее или до нее их
общество представляет собой
собрание пустословов — упаси
Б-г от этого!
См. Теилим, 1:1. «Счастлив человек, который не ходил по совету
нечестивых и на пути грешников
не стоял, и в собрании пустословов не сидел. Только к Торе
Всевышнего влечение его, и Тору
Его изучает он днем и ночью».

Книга «Тания»
А если наши учители сказали:
«Тот, кто совершает грех скрыто, не позволяет Шхине утвердиться стопами [в этом мире]»
— упаси нас Б-г от подобного!
Вавилонский Талмуд, трактат
Кидушин, 31а.

ּדֹוחק ּכָ ל
ֵ עֹובר עֲ ֵב ָרה ָּב ַר ִּבים
ֵ ָה
אׁשית
ִ קֹומה ֶׁשל יֹוצֵ ר ְּב ֵר
ָ ִׁשעּור
,ּכִ ְביָ כֹול

Тот же, кто грешит публично,
как бы изгоняет из мироздания
образ Самого Создателя, [по
которому создан человек].

«אין ֲאנִ י
ֵ :כְ ֹמו ֶש ָא ְמרּו ַרזַ »ל
,»’וְ הּוא וְ כּו
«ׁשנַ יִ ם
ְ
:ּכְ מֹו ֶש ָא ְמרּו ַרזַ »ל
И еще сказали мудрецы: «[О таֹּתורה
ָ ֹּיוש ִבין וְ ֵאין ֵּבינֵ ֶיהם ִד ְב ֵרי
ְ  ֶשком грешнике Творец говорит:]
,»’« כּוЯ и он не можем сосущество-

Как сказали наши учители:
«Если сидят двое и не обсуждают сказанное в Торе...».
Оборванная цитата из трактата Пиркей Авот (3:2). В продолжении сказано: «...это встреча
пустословов».

»«מֹוׁשב לֵ צִ ים
ַ
וְ ִאם נַ עֲ ָׂשה
ַּבעֲ ָׂש ָרה ִד ְשכִ ינְ ָתא ָש ְריָ א ֲעלַ יְ הּו

А если общество пустословов
состоит из десяти человек, над
которыми присутствует Шхина,

ֵאין לְ ָך עֶ לְ ֹּבונָ א ְּוקלָ נָ א ִד ְשכִ ינְ ָתא
,ּגָ דֹול ִמּזֶ ה ַר ֲח ָמנָ א לִ צְ לָ ן

то нет для нее большего оскорбления и поругания, [чем их
поведение], — да сохранит нас
от этого Милосердный.

עֹובר
ֵ וְ ִאם ָא ְמרּו ַרזַ »ל ַעל ָה
»ּדֹוחק ַרגְ לֵ י
ֵ עֲ ֵב ָרה ַּב ֵּס ֶתר ֶׁש
,ַה ְּׁשכִ ינָ ה» ָחס וְ ָׁשלֹום

вать в мироздании».
Вавилонский Талмуд, трактат
Сота, 5а. Ведь такой человек
полностью выталкивает Шхину
из мира.

»ּמלֶ ְך ָאסּור ָּב ְר ָה ִטים
ֶ ֶאּלָ א ֶׁש
.»’כּו

Но «король привязан к волосам...»
По Шир а-Ширим, 7:6. «Голова
твоя, как Кармэль и пряди (волос
на) голове твоей, как пурпур; —
король пленен нисподающими
волнами волос!». Всевышний не
в состоянии покинуть нас, ибо
«...Король связал Себя клятвой
не оставлять народ Свой — Он
любит его, как любит девушку
юноша, который не в состоянии
оторвать взор от ее ниспадающих волнами волос». Слово «реатим» буквально означает деревянные желобы (см. Берейшит,
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30:38), по которым течет вода,
а также «движение», «быстрота». В Кабале словом «реатим»
образно называют извилины
мозга по аналогии с деревянными
желобами. Б-жественная душа
присутствует в разуме человека, в его мозгу. И даже если еврей
нарушает волю Творца, ведет
себя недостойно по отношению к
Нему, она не покидает человека.
Шхина спустилась со ступени
на ступень и снизошла в нечистые чертоги стороны «ситра
ахра», дабы оживить их через
ухищрения человека, его неблаговидные поступки и его дурные
мысли. Поскольку одними лишь
дурными мыслями причиняют
Б-жественной жизненности спускаться внутрь нечистоты «ситра ахра». Как написано: «Король
привязан к волосам», что также
означает «Король, плененный в
потоках мысли (извилин мозга)»
«Реатим» здесь — это нблаговидные мысли и размышления,
чередующие друг друга в мозге.
Они как-бы связывают Владыку
мира — Всевышнего. Поток
мыслей, если они не праведные,
связывают Короля — это приводит к Изгнанию жизненности,
исходящей из Имени Авайе и
это изгнание Шхины, категории
Малхут мира Ацилут. Подробно
об этом в «Игерет а-Тшува»,
глава семь.
Таким образом Шхина привязана
к этому месту помимо своего
желания и дурное поведение
общества является для нее
оскорблением и поруганием.

ֲא ָבל «וַ י לְ ָמאן ְד ָד ֲח ִקין לִ ְשכִ ינְ ָתא

Ñóááîòà

,ֹיוקים לָ ּה ֻק ְד ָשא ְב ִריְך הּוא
ִ ּכַ ד
קּומי
ִ «ה ְתנַ עֲ ִרי ֵמעָ ָפר
ִ :וְ יֵ ָימא לָ ּה
,»’וְ גֹו

Но горькой будет участь того,
кто изгоняет [и унижает] Шхину,
— когда поднимает ее Творец со
словами: «Отряхнись от праха,
поднимись...».
По Йешаяу, 52:2. «Пробудись,
пробудись, облекись силой своей,
Цион! Облекись в одежды величия
твоего, Иерусалим, город святой, ибо больше уже не войдет в
тебя необрезанный и нечистый.
Отряхнись от праха, поднимись,
воссядь, Иерусалим, развяжи
узы на шее твоей, пленная дочь
Циона».

וְ עַ ל ְּתלַ ת ִמלִ ין ִמ ְתעַ כְ ֵבי יִ ְׂש ָר ֵאל
:לּותא
ָ ְָבג

Об этом сказано в святой книге
«Зоар»: «По трем причинам
евреи до сих пор находятся в
изгнании;

,עַ ל ְד ָד ֲח ִקין לִ ְשכִ ינְ ָתא

первая из них — то, что они изгоняют Шхину,

וְ עַ ל ְדעָ ְב ִדין ְקלָ נָ א ִב ְשכִ ינְ ָתא
. כְ ֹמו ֶשכָ תּוב ַבּז ַֹהר ַה ָקֹדוׁש,»’וְ כּו

вторая — то, что они унижают
ее...», как сказано в святой книге
«Зоар».
Зоар, часть 3, 75б.
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СЕГОДНЯ ИЗУЧАЕМ ЗАКОНЫ БЛАГОСЛОВЕНИЙ
Гл. 3

ברכות  -פרק ג
א
ׁשּועל וְ ִׁשיּפֹוןַ .הּכֻ ְּס ִמין
עֹורין וְ ַהּכֻ ְּס ִמין וְ ִׁשּבלֶ ת ָ
ֲח ִמ ָׁשה ִמינִ ין ֵהןַ .ה ִח ִּטין וְ ַה ְּׂש ִ
עֹורים .וַ ֲח ִמ ָּׁשה ִמינִ ין ָה ֵאּלּו ּכְ ֶׁש ֵהן
ׁשּועל וְ ִׁשיּפֹון ִמ ִּמין ַה ְּׂש ִ
ִמ ִּמין ַה ִח ִּטין וְ ִׁשּבלֶ ת ָ
אֹותן נִ ְק ָר ִאין ָּדגָ ן.
זֹורין ָ
בּואה ְּבכָ ל ָמקֹום .וְ ַא ַחר ֶׁש ָּד ִׁשין וְ ִ
ִׁש ֳּבלִ ים נִ ְק ָר ִאים ְּת ָ
אֹותן נִ ְק ָר ִאין ַּפת .וְ ַה ַּפת ַהּנַ עֲ ֶׂשה
אֹופין ָ
אֹותן וְ לָ ִׁשין ֶאת ִק ְמ ָחן וְ ִ
ּטֹוחנִ ין ָ
ּוכְ ֶׁש ֲ
ֵמ ֶא ָחד ֵמ ֶהן ִהיא ַה ְּנִק ֵראת ַּפת ְּבכָ ל ָמקֹום ְּבל ֹא לִ ּוּוי:
ב
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ַהּמֹוצִ יא לֶ ֶחם
ָהאֹוכֵ ל ַּפת ַחּיָב לְ ָב ֵרְך לְ ָפנֶ ָיה ָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ׳ֱ א ֵ
ִמן ָה ָא ֶרץּ .ולְ ַא ֲח ֶר ָיה ַא ְר ַּבע ְּב ָרכֹותָ .אכַ ל ָּדגָ ן ָׁשלּוק ּכְ מֹו ֶׁשהּוא ְמ ָב ֵרְך לְ ָפנָ יו
ּבֹורא נְ ָפׁשֹות ַרּבֹותָ .אכַ ל ֶק ַמח ְמ ָב ֵרְך לְ ָפנָ יו
ּבֹורא ְּפ ִרי ָה ֲא ָד ָמהּ .ולְ ַא ֲח ָריו ֵ
ֵ
ּבֹורא נְ ָפׁשֹות ַרּבֹות:
ֶׁש ַהּכל ּולְ ַא ֲח ָריו ֵ
ג
ֶק ַמח ֶׁשל ֶא ָחד ֵמ ֲח ֵמ ֶׁשת ַה ִּמינִ ין ֶׁש ְּׁשלָ קּוהּו וְ עֵ ְרבּו ְּב ַמיִ ם אֹו ִּב ְׁש ָאר ַמ ְׁש ִקים ִאם
ּבֹורא ִמינֵ י
ָהיָ ה ָע ֶבה ּכְ ֵדי ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ָראּוי לַ ֲאכִ ילָ ה ּולְ לָ ֳעסֹו ְמ ָב ֵרְך ָעלָ יו ַּב ְּת ִחּלָ ה ֵ
ְמזֹונֹות ּולְ ַבּסֹוף ַעל ַה ִּמ ְחיָ ה וְ ַעל ַהּכַ לְ ּכָ לָ ה .וְ ִאם ָהיָ ה ַרְך ּכְ ֵדי ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ָראּוי לִ ְׁש ִתּיָ ה
ּבֹורא נְ ָפׁשֹות ַרּבֹות:
ְמ ָב ֵרְך ָעלָ יו ַּב ְּת ִחּלָ ה ֶׁש ַהּכל ּולְ ַבּסֹוף ֵ
ד
ֶק ַמח ֶׁשל ֶא ָחד ֵמ ֲח ֵמ ֶׁשת ַה ִּמינִ ין ֶׁש ִּב ְּׁשלֹו ִּב ְק ֵד ָרה ֵּבין לְ ַבּדֹו ֵּבין ֶׁש ֵע ְרבֹו עִ ם
ְּד ָב ִרים ֲא ֵח ִרים ּכְ גֹון לְ ִביבֹות וְ כַ ּיֹוצֵ א ָּב ֶהן .וְ כֵ ן ַה ָּדגָ ן ֶׁש ִחּלְ קֹו אֹו ּכְ ָתׁשֹו ִּוב ְּׁשלֹו
ִּב ְק ֵד ָרה ּכְ גֹון ָה ִריפֹות וְ גֶ ֶרׂש ַהּכַ ְר ֶמל וְ כַ ּיֹוצֵ א ָּב ֶהן וְ כָ ל זֶ ה הּוא ַהּנִ ְק ָרא ַמעֲ ֵׂשה
ְק ֵד ָרה .וְ כֵ ן ּכָ ל ַּת ְב ִׁשיל ֶׁש ֵע ֵרב ּבֹו ֵמ ֲח ֵמ ֶׁשת ַה ִּמינִ ין ֵּבין ֶק ַמח ֵּבין ַּפתַּ .ב ְּת ִחּלָ ה
ּבֹורא ִמינֵ י ְמזֹונֹות:
ְמ ָב ֵרְך ָעלָ יו ֵ
ה
מּורים ּכְ ֶׁש ָהיָ ה ַה ִּמין ַהּזֶ ה ָחׁשּוב ֶאצְ לֹו וְ ל ֹא ָהיָ ה ְט ֵפלָ הֲ .א ָבל ִאם
ַּב ֶּמה ְּד ָב ִרים ֲא ִ
ּופֹוטר ֶאת
ָהיָ ה ֶא ָחד ֵמ ֲח ֵמ ֶׁשת ַה ִּמינִ ין ֶׁש ֵע ֵרב ְט ֵפלָ ה ֵאינֹו ְמ ָב ֵרְך ֶאּלָ א ַעל ָהעִ ָּקר ֵ
ּופֹוטר
ַה ְּט ֵפלָ ה .וְ זֶ ה ּכְ לָ ל ִּב ְב ָרכֹות ּכָ ל ֶׁשהּוא ִע ָּקר וְ ִעּמֹו ְט ֵפלָ ה ְמ ָב ֵרְך עַ ל ָהעִ ָּקר ֵ
ֶאת ַה ְּט ֵפלָ ה ֵּבין ֶׁש ָהיְ ָתה ַה ְּט ֵפלָ ה ְמע ֶֹר ֶבת עִ ם ָה ִע ָּקר ֵּבין ֶׁשּל ֹא ָהיְ ָתה ְמע ֶֹר ֶבת:
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ו
ּכֵ יצַ ד ִהיא ַה ְּט ֵפלָ ה ַה ְמע ֶֹר ֶבתּ .כְ גֹון לֶ ֶפת אֹו ּכְ רּוב ֶׁש ִּב ְּׁשלֹו וְ ֵע ֵרב ּבֹו ֶק ַמח ֶׁשל
ּבֹורא ִמינֵ י ְמזֹונֹות ֶׁש ַהּלֶ ֶפת
ֶא ָחד ֵמ ֲח ֵמ ֶׁשת ַה ִּמינִ ין ּכְ ֵדי לְ ַד ְּבקֹו ֵאינֹו ְמ ָב ֵרְך ָעלָ יו ֵ
הּוא ָה ִע ָּקר וְ ִק ְמחֹו ְט ֵפלָ הֶׁ .שּכָ ל ָּד ָבר ֶׁש ְּמ ָע ְר ִבין אֹותֹו לְ ַד ֵּבק אֹו ּכְ ֵדי לִ ֵּתן ֵר ַיח אֹו
ּכְ ֵדי לִ צְ ּב ַֹע ֶאת ַה ַּת ְב ִׁשיל ֲה ֵרי זֹו ְט ֵפלָ הֲ .א ָבל ִאם ֵע ֵרב ּכְ ֵדי לִ ֵּתן ַטעַ ם ַּב ַּתעֲ רֹובֹות
נֹותנִ ין ָּב ֶהן ֵחלֶ ב ִח ָּטה ּכְ ֵדי
אֹותן וְ ְ
ֲה ֵרי הּוא ִע ָּקר .לְ ִפיכָ ְך ִמינֵ י ְּד ַבׁש ֶׁש ְּמ ַב ְּׁשלִ ין ָ
ּבֹורא ִמינֵ י ְמזֹונֹות ִמ ְּפנֵ י
עֹוׂשין ֵמ ֶהן ִמינֵ י ְמ ִת ָיקה ֵאינֹו ְמ ָב ֵרְך ָעלָ יו ֵ
לְ ַד ֵּבק וְ ִ
ֶׁש ַה ְּד ַבׁש הּוא ָה ִע ָּקר:
ז
ּכֵ יצַ ד ִהיא ַה ְּט ֵפלָ ה ֶׁש ֵאינָ ּה ְמע ֶֹר ֶבתֲ .ה ֵרי ֶׁשּצָ ִריְך לֶ ֱאכל ָּדג ָמלִ ַיח וְ ָאכַ ל ַה ַּפת
ּופֹוטר ֶאת
ִעּמֹו ּכְ ֵדי ֶׁשּל ֹא יַ ּזִ יק ַה ֶּמלַ ח ּגְ רֹונֹו ּולְ ׁשֹונֹו ֲה ֵרי זֶ ה ְמ ָב ֵרְך ַעל ַה ָּמלִ ַיח ֵ
ַה ַּפת ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ַה ַּפת ְט ֵפלָ ה לֹו .וְ כֵ ן ּכָ ל ּכַ ּיֹוצֵ א ָּבזֶ ה:
ח
אֹותּה ִּפ ִּתים ִּוב ְׁשלָ ּה ִּב ְק ֵד ָרה אֹו לָ ָׁשּה ְּב ָמ ָרקִ .אם יֵ ׁש ַּב ְּפ ִת ִיתין
ַה ַּפת ֶׁש ָּפ ַתת ָ
צּור ָתּה ְמ ָב ֵרְך ָעלֶ ָיה ַּב ְּת ִחּלָ ה ַהּמֹוצִ יא.
ּכְ זַ יִ ת אֹו ֶׁשנִ ּכָ ר ֶׁש ֵהן ַּפת וְ ל ֹא נִ ְׁש ַּתּנָ ה ָ
ּבֹורא
צּורת ַה ַּפת ַּב ִּבּׁשּול ְמ ָב ֵרְך ָעלֶ ָיה ַּב ְּת ִחּלָ ה ֵ
וְ ִאם ֵאין ָּב ֶהן ּכְ זַ יִ ת אֹו ֶׁשעֻ ְּב ָרה ַ
ִמינֵ י ְמזֹונֹות:
ט
הֹואיל וְ ֵאין
אֹופים ִ
ִע ָּסה ֶׁשּנֶ ֱא ֵפית ַּב ַּק ְר ַקע ּכְ מֹו ֶׁש ָה ַע ְר ִבּיִ ים ׁשֹוכְ נֵ י ַה ִּמ ְד ָּברֹות ִ
ּבֹורא ִמינֵ י ְמזֹונֹות .וְ ִאם ָק ַבע ְמזֹונֹו עָ לֶ ָיה
צּורת ַּפת ְמ ָב ֵרְך ָעלֶ ָיה ַּב ְּת ִחּלָ ה ֵ
ָעלֶ ָיה ַ
ְמ ָב ֵרְך ַהּמֹוצִ יא .וְ כֵ ן ִע ָּסה ֶׁשּלָ ָׁשּה ִּב ְד ַבׁש אֹו ְּב ֶׁש ֶמן אֹו ְּב ָחלָ ב אֹו ֶׁשעֵ ֵרב ָּבּה ִמינֵ י
ַּת ְבלִ ין וַ ֲא ָפ ָאּה וְ ִהיא ַה ְּנִק ֵראת ַּפת ַה ָּב ָאה ְּבכִ ְסנִ ין ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא ַּפת ְמ ָב ֵרְך
ּבֹורא ִמינֵ י ְמזֹונֹות .וְ ִאם ָק ַבע ְס ֻע ָּדתֹו ָעלֶ ָיה ְמ ָב ֵרְך ַהּמֹוצִ יא:
ָעלֶ ָיה ֵ
י
ּבֹורא ִמינֵ י ְמזֹונֹות
א ֶֹרז ֶׁש ִּב ְּׁשלֹו אֹו ֶׁש ָע ָׂשה ִמ ֶּמּנּו ַּפת ַּב ְּת ִחּלָ ה ְמ ָב ֵרְך ָעלָ יו ֵ
ּבֹורא נְ ָפׁשֹותִּ .ובלְ ַבד ֶׁשּל ֹא יְ ֵהא ְמע ָֹרב עִ ם ָּד ָבר ַא ֵחר ֶאּלָ א א ֶֹרז לְ ַבּדֹו.
ּולְ ַבּסֹוף ֵ
ּבֹורא
ֲא ָבל ַּפת ּד ַֹחן אֹו ַּפת ֶׁשל ְׁש ָאר ִמינֵ י ִק ְטנִ ית ַּב ְּת ִחּלָ ה ְמ ָב ֵרְך ֶׁש ַהּכל ּולְ ַבּסֹוף ֵ
נְ ָפׁשֹות ַרּבֹות:
יא
ּכָ ל ֶׁש ְּמ ָב ְרכִ ין עָ לָ יו ַּב ְּת ִחּלָ ה ַהּמֹוצִ יא ְמ ָב ְרכִ ין לְ ַא ֲח ָריו ַּבּסֹוף ִּב ְרּכַ ת ַה ָּמזֹון ּכְ ִס ְד ָרּה
ּבֹורא ִמינֵ י ְמזֹונֹות ְמ ָב ְרכִ ין ַּבּסֹוף
ַא ְר ַּבע ְּב ָרכֹות .וְ כָ ל ֶׁש ְּמ ָב ְרכִ ין ָעלָ יו ַּב ְּת ִחּלָ ה ֵ
לְ ַא ֲח ָריו ְּב ָרכָ ה ַא ַחת ֵמ ֵעין ָׁשֹלׁש חּוץ ִמן ָהא ֶֹרז:
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יב
מּורים ֶׁש ָאכַ ל ִמּכְ זַ יִ ת ּולְ ַמ ְעלָ ה ֲא ָבל ָאכַ ל ָּפחֹות ִמּכְ זַ יִ ת ֵּבין ִמן
ַּב ֶּמה ְּד ָב ִרים ֲא ִ
ּׁשֹותה ָּפחֹות ֵמ ְר ִב ִיעית ֵּבין ִמן ַהּיַ יִ ן ֵּבין ִמ ְּׁש ָאר
ַה ַּפת ֵּבין ִמ ְּׁש ָאר אֹוכְ לִ ין .וְ ַה ֶ
ַמ ְׁש ִקיןְ .מ ָב ֵרְך ַּב ְּת ִחּלָ ה ְּב ָרכָ ה ָה ְראּויָ ה לְ אֹותֹו ַה ִּמין ּולְ ַבּסֹוף ֵאינֹו ְמ ָב ֵרְך ּכְ לָ ל:
יג
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם עַ ל ַה ִּמ ְחיָ ה
וְ זֹו ִהיא ְּב ָרכָ ה ַא ַחת ֵמ ֵעין ָׁשֹלׁשָּ .ברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ׳ ֱא ֵ
בֹותינּו
טֹובה ְּור ָח ָבה ֶׁש ָרצִ ָית וְ ֶׁש ִהנְ ַחלְ ָּת ֶאת ֲא ֵ
וְ ַעל ַהּכַ לְ ּכָ לָ ה וְ ַעל ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָּדה ָ
רּוׁשלַ יִ ם ִע ֶירָך וְ עַ ל צִ ּיֹון ִמ ְׁשּכַ ן
ֹלהינּו ָעלֵ ינּו וְ ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל ַע ֶּמָך וְ עַ ל יְ ָ
ַר ֵחם יְ יָ ׳ֱ א ֵ
בֹודָך וְ ַה ֲעלֵ נּו לְ תֹוכָ ּה וְ ַׂש ְּמ ֵחנּו ְּב ִבנְ יָ נָ ּה ּונְ ָב ֶרכְ ָך ָעלֶ ָיה ִּב ְק ֻד ָּׁשה ְּוב ָט ֳה ָרה ָּברּוְך
ּכְ ֶ
אֹומר ִּב ְב ָרכָ ה זֹו
טֹובים ֵ
ַא ָּתה יְ יָ ׳ ַעל ָה ָא ֶרץ וְ ַעל ַה ִּמ ְחיָ הְּ .וב ַׁש ָּבתֹות וְ יָ ִמים ִ
ִּבכְ לָ לָ ּה ֵמ ֵעין ְק ֻד ַּׁשת ַהּיֹום ּכְ ֶד ֶרְך ֶׁש ַּמזְ ּכִ יר ְּב ִב ְרּכַ ת ַה ָּמזֹון:
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 93

161-я заповедь «не делай» — запрещение первосвященнику брать в
жены вдову. И об этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен:
«Вдову и разведенную, и профанированную, и блудницу пусть он не
берет» (там же 21:14).
В трактате Кидушин (77а) объяснено, что запрет относительно разведенной, профанированной и блудницы повторен в этом речении для
того, чтобы научить нас: если первосвященник берет в жены женщину,
которая является одновременно и вдовой, и разведенной, и блудницей,
и профанированной, — он наказывается бичеванием четырехкратно
(4 раза по 39 ударов), а простой коэн в таком случае наказывается
троекратно.
Там (в трактате Кидушин) написано: «Первосвященник, взявший в
жены вдову, разведенную, профанированную и блудницу, — если порядок именно такой — карается бичеванием за нарушение каждого
из запретов отдельно». И разъяснено, что речь идет о совмещении
всех этих свойств в одной женщине. А сказав «если порядок именно
такой», мудрецы имели в виду, что женщина приобрела все эти свойства именно в той последовательности, которая указана в стихе Торы:
т.е. сначала она стала вдовой, затем, вступив в новый брак, получила
развод, затем уже, вступив в запрещенную близость с коэном, приобрела статус «профанированной», и наконец, вступив в какую-либо
иную запрещенную Торой близость, приобрела статус «блудницы». И
если первосвященник берет в жены такую женщину, за одну запретную
близость с ней он карается бичеванием четырехкратно.
У нас действует правило, что, когда человек сразу преступает несколько
запретов Торы, наказания за эти преступления суммируются только в
трех следующих случаях: первый — если одним действием нарушаются
несколько запретов последовательно и последующее преступление
более серьезно, чем предыдущие; второй — если последовательно
нарушаются все более широкие запреты; третий — если несколько
запретов нарушаются одним действием одновременно, как мы разъясняли в соответствующем месте, в комментарии к трактату Критот (3:4).
И в данном примере: если женщина, запрещенная первосвященнику,
приобрела все перечисленные свойства именно в порядке, указанном в
стихе Торы, получается, что каждый последующий запрет более строг,
чем все предыдущие, как разъяснено там.
Если же первосвященник последовательно нарушает эти запреты,
вступая в близость с несколькими женщинами: например, сначала с
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вдовой, затем с другой женщиной — профанированной, потом с третьей — блудницей, и, наконец, с четвертой — разведенной, совершенно
ясно, что он карается бичеванием за нарушение каждого из запретов
в отдельности.
И возможно, вы возразите мне, сказав: у нас существует принцип, заключающийся в том, что за нарушение «обобщающего запрета» не
наказывают более одного раза — почему же в данном случае первосвященника наказывают несколько раз, ведь все четыре запрета включены
в одно речение и в единый запрет (21:14)?
Знай, что именно поэтому для первосвященника повторен запрет относительно разведенной, блудницы и профанированной женщины —
чтобы сообщить нам, что первосвященник в этом отношении подобен
обычным коэнам, которые караются за нарушение каждого из этих
запретов в отдельности.
А обычные коэны караются за нарушение каждого из этих запретов в
отдельности, потому что один из этих запретов выделен в особый запрет
— именно для того, чтобы указать, что и остальные представляют из
себя отдельные заповеди, — и это Его речение: «Женщину, отверженную своим мужем, пусть они не берут» (Ваикра 21:7). И точно так же,
как коэн карается за нарушение запрета брать в жены разведенную, он
карается за нарушение запрета брать в жены блудницу и брать в жены
профанированную — за нарушение каждого запрета в отдельности.
И об этот сказали мудрецы в трактате Кидушин (77б): «Как обычному
коэну разведенная, профанированная и блудница запрещены тремя
отдельными запретами, точно так же они запрещены первосвященнику — тремя отдельными запретами». И там же разъяснено, что если
коэн последовательно нарушает эти запреты, вступая в близость с
несколькими женщинами, он карается бичеванием за каждую из них
— вне зависимости от того, были ли нарушены эти запреты в порядке,
указанном в стихе Торы, или нет.
Итак, мы выяснили, что каждый из этих запретов — самостоятельная
заповедь, и поэтому за нарушение каждого из запретов следует отдельное наказание.
И там (Кидушин 78а) разъясняется, что коэн карается за нарушение
одного из этих запретов только после того, как, взяв в жены одну из
запрещенных ему женщин, вступит с ней в близость. И вот слова
мудрецов: «Вступил в близость — карается бичеванием, не вступил
— не карается, потому что написано: „Вдову и разведенную, и профанированную, и блудницу пусть он не берет... и нельзя ему бесчестить
семени своего...“ (Ваикра 21:14-15). Почему ему запрещено „брать“
такую жену? Чтобы не „бесчестить семени своего“».Законы, связан-
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ные с выполнением этих четырех заповедей, полностью разъяснены
в трактатах Йевамот и Кидушин.
162-я заповедь «не делай» — запрещение первосвященнику вступать в близость с вдовой, даже не беря ее в жены. И об этом речение
Всевышнего, да будет Он превознесен: «...И нельзя ему бесчестить
семени своего...» (Ваикра 21:15).
Обычному коэну запрещен именно брак с указанными женщинами,
поскольку в стихе сказано: «Женщину блудницу и профанированную
пусть они не берут, и женщину, отверженную своим мужем, пусть они не
берут» (Ваикра 21:7); «не берут» — имеется в виду «не берут в жены».
Вместе с тем, нарушитель не подлежит наказанию до тех пор, пока не
вступит в близость с такой женой, как мы разъясняли выше.
Но если коэн вступает в близость с одной из запрещенных ему женщин,
не заключая с ней брака, он не подлежит наказанию, поскольку на
подобную близость данные запреты Торы не распространяются, — и
тем не менее, поступать так запрещено, и в результате такой близости
женщина становится «профанированной».
Однако к первосвященнику обращены два запрета Торы, первый из
которых: «Вдову и разведенную, и профанированную, блудницу пусть
он не берет...» (Ваикра 21:14) — это запрещение «брать» в жены; и
второй: «...нельзя ему бесчестить семени своего» — это запрещение
вступать в близость, даже не заключая брака.
Сказано в трактате Кидушин (78а): «Рава признает, что если первосвященник вступает в близость с вдовой, даже не заключая с ней брака,
он карается бичеванием, ведь сказал Милосердный: „...нельзя ему
бесчестить семени своего“, а этот бесчестил». И там же разъяснено:
«Первосвященник, взявший в жены вдову, карается бичеванием дважды: получает 39 ударов за нарушение запрета „пусть он не берет“ и 39
ударов за нарушение запрета „нельзя ему бесчестить семени своего“».
Под этот запрет подпадает только близость с вдовой, поскольку вдова
запрещена исключительно первосвященнику и разрешена обычному
коэну, а в результате близости с первосвященником она приобретает
статус «профанированной» и становится запрещенной для других
коэнов. Однако в отношении разведенной, блудницы и профанированной на первосвященника распространяются те же запреты Торы, что
и на каждого коэна, поскольку эти женщины запрещены всем коэнам
в равной степени.
38-я заповедь «делай» — повеление, обращенное к первосвященнику,
взять в жены девственницу. И об этом Его речение: «Пусть возьмет
себе жену в ее девственности» (Ваикра 21:13).
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И говорили мудрецы (Ктубот 29б-30а), что рабби Акива считал «мамзером» (незаконнорожденным) даже ребенка, родившегося от связи
родителей, преступивших заповедь «делай». И они разъясняют это как
раз на примере первосвященника, взявшего в жены женщину, уже потерявшую до него девственность — ведь она запрещена ему заповедью
«делай», согласно действующему у нас принципу: запрет, вытекающий
из заповеди «делай» — тоже заповедь «делай».
Отсюда ясно, что это повеление — заповедь «делай». И еще говорится
в Мишне, что для первосвященника существует «заповедь брать в жены
девственницу» (Орайот 11б).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 6-ой
главе трактата Йевамот (59а-61б) и в нескольких местах трактатов
Ктубот (30а,37б,98а) и Кидушин (10а,68а).
160-я заповедь «не делай» — запрещение коэну брать в жены разведенную женщину. И об этом речение Всевышнего: «Женщину, отверженную своим мужем, пусть они не берут» (там же).
Коэн, взявший в жены подобную женщину и вступивший с ней в близость, карается бичеванием.
155-я заповедь «не делай» — запрещение задерживать принесение
жертв, которые мы добровольно обязались принести или обязаны
принести согласно закону Торы. И об этом Его речение, да будет Он
превознесен: «Если дашь обет Всевышнему, своему Б-гу, не замедли
его исполнить» (Дварим 23:22). И устная традиция разъясняет (Рош
а-шана 4б), что тот, кто задерживается с принесением жертвы, не преступает этот запрет до тех пор, пока не минуют «шлоша регалим» (три
праздника: Песах, Суккот и Шавуот).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в начале трактата Рош а-Шана (4-66).
158-я заповедь «не делай» — запрещение коэну брать в жены блудницу. И об этом речение Всевышнего: «Женщину блудницу и профанированную пусть они не берут» (Ваикра 21:7). Коэн, взявший в жены подобную женщину и вступивший с ней в близость, карается бичеванием.
159-я заповедь «не делай» — запрещение коэну брать в жены профанированную женщину («халала»), т.е. женщину, вступившую в запрещенную близость с коэном или родившуюся от брака между коэном
и запрещенной ему женщиной. И об этом речение Всевышнего: «Женщину блудницу и профанированную пусть они не берут» (там же). Коэн,
взявший в жены подобную женщину и вступивший с ней в близость,
карается бичеванием.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ХАГИГА

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ
БОЛЕЕ СТРОГИ законы о ТРУМЕ, ПОТОМУ ЧТО В ИУДЕЕ
ДОСТОЙНЫ ДОВЕРИЯ В ОТНОШЕНИИ ЧИСТОТЫ ВИНА И
МАСЛА ВО ВСЕ ДНИ ГОДА, А В ПОРУ ДАВИЛЕН И ПРЕССОВ - ТАКЖЕ В ОТНОШЕНИИ ТРУМЫ. ПРОШЛА пора
ДАВИЛЕН И ПРЕССОВ - ТОТ, КОМУ ПРИНЕСЛИ АМФОРУ
ВИНА-ТРУМЫ, НЕ ПРИМЕТ ЕЕ ОТ ПРИНЕСШЕГО, ОДНАКО ОСТАВЛЯЕТ ЕЕ НА СЛЕДУЮЩУЮ пору ДАВИЛЕН. А
ЕСЛИ СКАЗАЛ ЕМУ: ОТДЕЛИЛ Я ВНУТРИ НЕЕ РЕВИИТ
СВЯТЫНИ - ДОСТОИН ДОВЕРИЯ. О КУВШИНАХ ВИНА И
КУВШИНАХ МАСЛА ПЕРЕМЕШАННЫХ ДОСТОЙНЫ ДОВЕРИЯ В ПОРУ ДАВИЛЕН И ПРЕССОВ И ПЕРЕД порой
ДАВИЛЕН в течение СЕМИДЕСЯТИ ДНЕЙ.
Объяснение мишны четвертой

После того, как были перечислены все степени, на которые мудрецы
поставили святыню выше трумы, приходит эта мишна, чтобы научить:
относительно трумы существуют строгости, которые не относятся к
святыням.БОЛЕЕ СТРОГИ законы о ТРУМЕ - чем о святыне, - ПОТОМУ ЧТО В ИУДЕЕ - южной части Страны Израиля - даже невежды
ДОСТОЙНЫ ДОВЕРИЯ В ОТНОШЕНИИ ЧИСТОТЫ - ритуальной
чистоты - ВИНА И [оливкового] МАСЛА - ради употребления их как
святынь - ВО ВСЕ ДНИ ГОДА.
Это значит, что если невежда скажет: «Это вино я сохранил в
чистоте во имя возлияния его на храмовом жертвеннике», или: «Это
масло я сохранил в чистоте во имя принесения в Храм хлебных даров»,
ему доверяют. Причина - потому что из-за строгости законов о святынях невежды опасаются солгать о них. Однако если невежда скажет:
«Эти вино и масло чисты, и они - трума», ему не доверяют, потому
что запрет осквернять труму в глазах невежд не является строгим, и
поэтому есть опасение, что о труме невежда солжет.
В Гемаре объясняется, что невежды достойны доверия, когда
свидетельствуют о святынях именно в Иудее, но не в Галилее. Дело
в том, что узкая полоса земли, принадлежащей кутеям, отделяет Галилею от Иудеи, и поэтому из Галилеи невозможно было доставить
вино и масло в Иерусалим для принесения на жертвенник в Храме:
мудрецы наложили вердикт на нееврейскую землю, объявив ее риту-
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ально нечистой, [и поэтому вино и масло, переправляемые через нее,
неизбежно осквернились бы].
А В ПОРУ ДАВИЛЕН И ПРЕССОВ - в то время года, когда давят
виноград, чтобы изготовить из него вино, и собирают оливы в специальные чаны, чтобы затем заложить их под пресс и выжать из них
масло, - НЕВЕЖДЫ ЗАСЛУЖИВАЮТ ДОВЕРИЯ ТАКЖЕ В ОТНОШЕНИИ
ТРУМЫ - когда свидетельствуют, что она ритуально чиста. Дело в том,
что тогда все очищают свои инструменты и сосуды, нужные для этой
работы, чтобы отделить труму в ритуальной чистоте.
ПРОШЛА пора ДАВИЛЕН И ПРЕССОВ - после того, как прошло время,
когда давят виноград или собирают оливы для производства масла, ТОТ коэн-хавер (берегущий труму в состоянии ритуальной чистоты),
- КОМУ ПРИНЕСЛИ невежды АМФОРУ ВИНА-ТРУМЫ - и сказали, что
эта трума ритуально чиста, - НЕ ПРИМЕТ ЕЕ ОТ ПРИНЕСШЕГО - этот
коэн не должен принимать от невежды эту амфору, считая ее ритуально
чистой, потому что после окончания сезона производства вина и масла
невежды уже не достойны доверия, - ОДНАКО ОСТАВЛЯЕТ ЕЕ НА
СЛЕДУЮЩУЮ пору ДАВИЛЕН.
Невежда, знающий, что после окончания «поры давилень и
прессов» ему уже верить не будут, оставляет эту амфору на следующий год. Когда вновь наступит то временя, когда давят виноград,
он отдаст ее коэну, так как тогда свидетельство невежды о ней опять
будет считаться заслуживающим доверия. И коэн - несмотря на то,
что узнает, что эта амфора осталась с прошлого года, -примет ее, так
как мудрецы не распространили на «пору давилень и прессов» свой
вердикт о ненадежности свидетельства невежд о ритуальной чистоте
трумы (РАМБАМ, ЗАКОНЫ ОБ ОСКВЕРНЯЮЩИХ ЛОЖЕ И СИДЕНИЕ,
11:2).
А ЕСЛИ невежда СКАЗАЛ ЕМУ - коэну - не в «пору давилен и
прессов»: «ОТДЕЛИЛ Я ВНУТРИ НЕЕ РЕВИИТ СВЯТЫНИ» - я уже
отделил четверть лога для возлияния на храмовый жертвенник, [тем
самым превратив ее в святыню,] и оставил ее внутри этой амфоры.
Следовательно, теперь внутри нее находится и то количество вина,
которое соответствует норме трумы, и, кроме того, ревиит вина, предназначенного для возлияния на жертвенник (ГАМЕИРИ).
[В этом случае невежда] ДОСТОИН ДОВЕРИЯ, когда заявляет
о ритуальной чистоте всей амфоры. Ему доверяют потому, что раз он
достоин доверия в отношении святыни, находящейся внутри нее (о чем
сказано в начале нашей мишны), заслуживает доверия его свидетельство о труме, находящейся там же.
О КУВШИНАХ ВИНА И КУВШИНАХ МАСЛА «ПЕРЕМЕШАННЫХ».
Имеются в виду кувшины, полные вина или масла, от которых
еще не отделили труму и маасеры, однако сохраненные - как мы видели - их хозяином-невеждой в состоянии ритуальной чистоты, чтобы
отделить от них часть вина для храмовых возлиянийили масла для
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приносимых в Храме хлебных даров. Следовательно, в этих кувшинах
хулин и святыни перемешаны (ГЕМАРА И КОММЕНТАРИЙ РАШИ).
[Свидетельства невежд о кувшинах с такой смесью] ДОСТОЙНЫ
ДОВЕРИЯ В ПОРУ ДАВИЛЕНЬ И ПРЕССОВ. То есть невежды заслуживают доверия также тогда, когда свидетельствуют о ритуальной чистоте
самих кувшинов: раз верят их заявлениям о святыне, находящейся
внутри них, верят также их свидетельству о самих кувшинах. Потому
что позор для святыни, приносимой на жертвенник в Храме, быть вылитой из кувшинов, считающихся ритуально нечистыми.
И ПЕРЕД порой ДАВИЛЕН в течение СЕМИДЕСЯТИ ДНЕЙ. И
даже во время, предшествующее сезону изготовления вина и масла
продолжительностью до семидесяти дней, заявление невежды о ритуальной чистоте таких кувшинов является достойным доверия. Дело в
том, что кувшины для вина и масла было принято заготовлять и очищать
ритуально за семьдесят дней до «поры давилен и прессов» (ГЕМАРА
И КОММЕНТАРИЙ РАШИ; РАМБАМ).

МИШНА ПЯТАЯ

ОТ МОДИИНА И ВОВНУТРЬ - ДОСТОЙНЫ ДОВЕРИЯ В ОТНОШЕНИИ
ГЛИНЯНЫХ СОСУДОВ. ОТ МОДИИНА И НАРУЖУ - НЕ ДОСТОЙНЫ
ДОВЕРИЯ. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ? ГОРШЕЧНИК, ПРОДАЮЩИЙ ГОРШКИ, ВОШЕЛ ВОВНУТРЬ ОТ МОДИИНА - ТОТ САМЫЙ ГОРШЕЧНИК С
ТЕМИ САМЫМИ ГОРШКАМИ И С ТЕМИ САМЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ
ДОСТОИН ДОВЕРИЯ; ВЫШЕЛ - НЕ ДОСТОИН ДОВЕРИЯ.

Объяснение мишны шестой

Эта мишна добавляет к предыдущей другие сведения о большей строгости относительно трумы по сравнению со святынями.
ОТ МОДИИНА - города, находящегося в пятнадцати милях от
Иерусалима (ГЕМАРА «ПСАХИМ», 93Б), - И ВОВНУТРЬ - в сторону
Иерусалима - горшечники-невежды ДОСТОЙНЫ ДОВЕРИЯ В ОТНОШЕНИИ ГЛИНЯНЫХ СОСУДОВ - а именно, небольших и с тонкими
стенками: например, горшков, чашек и тому подобной посуды. Если
они говорят, что изготовили их в состоянии ритуальной чистоты, и эти
изделия пригодны для их использования для нужд святынь, их свидетельству верят. Однакослова их не заслуживают доверия, когда они
говорят, что их изделия ритуально чисты для нужд трумы.
Комментаторы так разъясняют смысл этого установления. Для
нужд святынь требуется очень много глиняных сосудов, потому что
каждую глиняную посудину, в которой варили или пекли святыню, после
этого разбивали, чтобы исполнить запрет Торы о нотаре. Дело в том,
что вкус святыни, впитавшийся в сосуд, по истечению срока, установленного Торой для того, чтобы есть ее, превращался в нотар, и, чтобы
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уничтожить его, сосуд следовало разбить - как предписывает Тора
(Ваикра, 6:21): «А глиняный сосуд, в котором варили, будет разбит».
Поскольку же было трудно найти горшки, изготовленные хавером, их
покупали у горшечников-невежд, живших между Модиином и Иерусалимом, потому что в самом Иерусалиме не разрешалось строить печи
для обжига - как извести, так и глиняных изделий - из-за дыма, испускаемого ими. Вследствие этого мудрецы допустили послабление своего
вердикта и разрешили доверять свидетельствам тех горшечников,
которые находились «от Модиина и вовнутрь». Мудрецы не наложили
на них вердикт о ритуальной нечистоте в отношении святынь, так как
«не накладывают на общество такого предписания, которое оно не в
состоянии выполнить» (РАШИ; ГАМЕИРИ).
ОТ МОДИИНА И НАРУЖУ - однако от города Модиин и в сторону,
противоположную Иерусалиму, - [горшечники-невежды] НЕ ДОСТОЙНЫ
ДОВЕРИЯ - когда заявляют, что их изделия ритуально чисты, и их запрещается покупать у них для нужд святынь.
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?
ГОРШЕЧНИК, ПРОДАЮЩИЙ ГОРШКИ, ВОШЕЛ ВОВНУТРЬ ОТ
МОДИИНА - ТОТ САМЫЙ ГОРШЕЧНИК С ТЕМИ САМЫМИ ГОРШКАМИ
И С ТЕМИ САМЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ ДОСТОИН ДОВЕРИЯ.
Раши объясняет так. «ТОТ САМЫЙ ГОРШЕЧНИК» - только тот
горшечник, который доставил свои изделия в Модиин «снаружи», один
заслуживает доверия, если говорит, что те - ритуально чисты. Однако
если он передал их другому горшечнику, живущему в Модиине, или
какому-то другому, живущему «от Модиина й вовнутрь», то уже не
заслуживает доверия. «С ТЕМИ САМЫМИ ГОРШКАМИ» - только о
тех глиняных сосудах, которые первый горшечник принес в Модиин,
- относительно их одних он достоин доверия, когда заявляет, что они
ритуально чисты. Однако если он присоединяет к ним сосуды, изготовленные другим горшечником, живущим в Модиине или между Модиином
и Иерусалимом, его свидетельство уже не заслуживает доверия. «И С
ТЕМИ САМЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ» - только те покупатели, которые
сами видели, как этот горшечник пришел со своими горшками, могут
верить его свидетельству; однако для других покупателей, которые не
видели, как он пришел, его слова не достойны доверия.
ВЫШЕЛ - [наш горшечник] из Модиина «и наружу» - там он уже
НЕ ДОСТОИН ДОВЕРИЯ - когда свидетельствует о своих горшках.
Есть и иное объяснение конца нашей мишны. «ВОШЕЛ ВОВНУТРЬ ОТ МОДИИНА - ТОТ САМЫЙ ГОРШЕЧНИК С ТЕМИ САМЫМИ ГОРШКАМИ И С ТЕМИ САМЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ» означает:
несмотря на то, что это все тот же горшечник, а горшки - те же самые
горшки, и покупатели - те же самые покупатели, которые «от Модиина
и наружу» не должны верить словам горшечника, что его горшки - ритуально чисты, тем не менее, с того момента, как вошел «от Модиина
и вовнутрь», он «ДОСТОИН ДОВЕРИЯ». «ВЫШЕЛ» же из Модиина в
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сторону, противоположную Иерусалиму - снова «НЕ ДОСТОИН ДОВЕРИЯ». Дело в том, что надежность его свидетельства зависит только
от места: в данном месте - оно заслуживает доверия, в любом другом
месте - нет (РАМБАМ; ГАМЕИРИ).
О статусе самого Модиина говорит барайта, которую приводит
Гемара. «МОДИИН - ИНОГДА КАК ВНУТРИ, ИНОГДА - КАК СНАРУЖИ. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ? ГОРШЕЧНИК ВЫХОДИТ (из места, которое
расположено «от Модиина и вовнутрь» и входит в Модиин), А ЕГО
ТОВАРИЩ ВХОДИТ (приходит из места «от Модиина и наружу» и тоже
входит в Модиин) - КАК ВНУТРИ (то есть,этот горшечник достоин доверия, когда говорит о своих горшках, что они ритуально чисты для
нужд святыни, потому что он уже не вернется назад, и если другой не
купит у него горшки сейчас, больше их не найдет). ОБА ВХОДЯТ ИЛИ
ОБА ВЫХОДЯТ - КАК СНАРУЖИ». Это значит, что если оба приходят
«снаружи от Модиина» и входят в этот город, можно подождать, пока
они продолжат свой путь и окажутся «от Модиина и вовнутрь». Если
же они оба выходят, то поскольку второй горшечник был с первым
между Модиином и Иерусалимом, но не купил у него ничего, более он
не должен покупать у него даже в самом Модиине. Тем более - если
один горшечник входит, а другой - выходит: поскольку первый из них
собирается войти «от Модиина и вовнутрь», второй должен купить у
него горшки уже там.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма

И именно потому, что история Хабада так тесно связана с Любавичем,
на духовных руководителей Хабада и на само это движение имел
большое влияние тот духовный строй, который был издавна присущ
этому местечку.
Цемах-Цедек, который, кстати, был вторым поколением хабадских
ребе, проживавших в Любавиче, отметил, что Любавич является «проводником» хасидской любви и дружбы.
«Нужно пожалеть себя, нужно жалеть и других, нужно помогать друг
другу», говорил Цемах-Цедек, желая делать поучительный вывод из
того, каким является истинный дух местечка Любавич. «Необходимо
работать над улучшением своего поведения как по отношению к людям, так и в части служения Б-гу, в полном соответствии с учением
хасидизма», заключал Цемах-Цедек.
Неудивительно поэтому, что Хабад и Любавич стали синонимами, – их
влияние друг на друга стало взаимным.
Происхождение благородного Дома Шнеерсона начинается с «Алтер
ребе», р. Шнеура-Залмана, автора знаменитой книги «Тания» и основателя Хабада, и восходит до Маарала из Праги, создателя «голема»
(человека-робота), и выше, до самого короля Давида. Семью Шнеерсонов украсили поколения знаменитых гаонов и кабалистов.
Продолжение следует…

Двар йом бейомо
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
22 Тишрея – Праздник Шмини Ацерет
2108 (-1652) года на восьмой день после рождения наш праотец
Яков вступил в союз праотца Авраѓама.
Яков и Эйсав появились на свет 15 Тишрея, и на момент их рождения Ицхаку и Ривке было соответственно 60 и 23 года.
22 Тишрея
5589 (30 сентября 1828) года ушла из этого мира душа р.Аѓарона
ѓаЛеви из Страшилова – одного из легендарных хасидов Алтер Ребе.
Ещё будучи ребёнком, р.Аѓарон, в отличие от других детей, не проявлял никакого интереса к этому миру и всё своё свободное время уделял
изучению Торы. В весьма юном возрасте он познакомился с р.Шнеур Залманом и вскоре стал одним из его ярчайших учеников. Алтер Ребе высоко
отзывался о способностях р.Аѓарона и относился к нему как к родному
сыну, о чём свидетельствует хотя бы тот факт, что его напарником по
учёбе Ребе назначил своего сына, р.Дов Бера (Мителер Ребе) – будущего
второго Ребе ХаБаДа. Вскоре между ними завязалась крепкая дружба.
Всё, что делал р.Аѓарон ради Всев-шнего, совершалось им с таким
воодушевлением, что даже посторонним людям, ставшим случайными
свидетелями того, как он изучает Тору или исполняет заповеди, передавался его энтузиазм.
В 5561 (1801) году, покинув Петербург, где он находился во время
второго ареста, Алтер Ребе перебрался в местечко Ляды. Вслед за
ним туда переехал и р.Аѓарон ѓаЛеви, оставаясь рядом с учителем на
протяжении восьми лет. Однако, незадолго до начала войны с Наполеоном, из-за конфликта с властями, обвинявшими его в ужасных и
нелепых вещах, р.Аѓарон был вынужден покинуть Ляды и поселиться
в деревне Ошва. Так началось отдаление р.Аѓарон ѓаЛеви от его лучшего друга – Мителер Ребе. А после того, как в 5573 (1813) году душа
р.Шнеур Залмана ушла из этого мира, дистанция между р.Аѓароном и
ХаБаДским движением увеличилась ещё больше.
Вскоре он переехал в местечко Страшилов, где и основал собственный
«двор». С этого момента во всех хасидских летописях он фигурирует как
Страшиловский Ребе, или просто «Страшеллер».
В 5587 (1826) году по ложному доносу р.Аѓарон ѓаЛеви из Страшилова
вместе с другом своей юности, р.Дов Бером, были арестованы и заключены
в Витебскую тюрьму по обвинению в государственном заговоре. Однако их
невиновность была столь очевидной, что уже– 1 Кислева (через 50 дней)
р.Аѓарона отпустили на волю, сняв с него все обвинения, а 10 Кислева 5587
(1826) года был полностью оправдан и выпущен на свободу Мителер Ребе.
После освобождения р.Аѓарон ѓаЛеви вернулся в Страшилов, где скончался и был похоронен.
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Воскресенье

Хотим Тору!
Та духовная обстановка, которая будет в мире после прихода Мошиаха, изгонит все похоти, которые нам известны. РАМБАМ постановил,
что в дни Мошиаха не будет больше в мире голода и войн. Благодаря
тому, что в мире наступит полный достаток, у людей отпадут причины
враждовать между собой! Ведь основной причиной вражды является то,
что мы желаем обладать чем-то, что есть у другого человека, а у нас нет.
А все материальные блага и достаток, которые наступят в мире,
будут иметь только одну причину: они пробудят в нас настоящий голод
к… изучению Торы и познанию путей Всевышнего!
Источник: РАМБАМ, «Законы королей» п. 12
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АФТАРА
МАЛАХИМ 1
ГЛАВА 8:
54-66

(54) И было, когда закончил Шеломо молиться Г-споду, (сотворив) всю
эту молитву и это моление, поднялся он от жертвенника, встав с колен,
с руками, простертыми к небу. (55) И стал он, и громко благословил все
общество Исраэйлево, сказав: (56) Благословен Г-сподь, который дал
покой народу Своему, Исраэйлю, все, как Он говорил! Не осталось неисполненным ни одно слово из всех благих слов Его, которые Он изрек
через Моше, раба Своего. (57) Да будет Г-сподь, Б-г наш, с нами, как
был Он с отцами нашими; да не оставит нас, да не покинет нас, (58)
Склоняя сердце наше к Себе, чтобы ходить (нам) всеми путями Его и
соблюдать заповеди Его, и уставы Его, и законы Его, которые повелел
Он (исполнять) отцам нашим. (59) И да будут эти слова мои, которыми
я молился пред Господом, близки к Г-споду, Б-гу нашему, день и ночь,
дабы Он делал, что должно для раба Своего и что должно для народа
Своего, Исраэйля, изо дня в день. (60) Чтобы знали все народы земли,
что Г-сподь, Он есть Б-г, нет еще (другого). (61) И да будет сердце ваше
целиком (предано) Г-споду, Б-гу нашему, чтобы ходить по уставам Его
и соблюдать заповеди Его, как ныне. (62) И царь, и все Исраэйльтяне с
ним принесли жертву Г-споду. (63) И зарезал Шеломо в мирную жертву,
которую принес он Г-споду, двадцать две тысячи (голов) крупного скота
и сто двадцать тысяч мелкого скота. И обновили дом Г-сподень царь
и все сыны Исраэйлевы. (64) В тот же день освятил царь внутреннюю
(часть) двора, который пред домом Г-сподним, потому что принес там
всесожжение, и хлебное приношение, и тук мирных жертв, ибо медный
жертвенник, который пред Господом, был (слишком) мал, чтоб вместить всесожжения, и хлебные приношения, и тук мирных жертв. (65) И
устроил Шеломо в то время праздник, и с ним весь Исраэйль – большое
собрание, (сошедшееся) от входа в Хамат до реки Египетской, – пред
Господом, Б-гом нашим: семь дней и семь дней – четырнадцать дней.
(66) На восьмой день он отпустил народ. И благословили они царя, и
пошли в шатры свои радостные и с веселым сердцем из-за всего того
добра, что сделал Г-сподь Давиду, рабу Своему, и Исраэйлю, народу
Своему.
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СИМХАТ ТОРА
С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ СИМХАТ ТОРА
ЛИКУТЕЙ СИХОТ, ДОПОЛНЕНИЯ К Т. 2

1. НЕСЛУЧАЙНАЯ СХОЖЕСТЬ

Праздники Шмини Ацерет и Симхат Тора приходятся на те же дни недели, что и дни праздника Рош ѓа-Шана. Рош ѓа-Шана отмечают два дня
. И хотя изначально Тора устанавливает время Рош ѓа-Шана, как и всех
праздников, йом тов, длительностью в одни сутки, в силу определенных
причин в диаспоре к ним еще добавляются одни – т.н. «второй йом тов
диаспоры». Что же касается
Рош ѓа-Шана, то «удвоенным» соблюдается праздник этот не только
в диаспоре, но и в Земле Израиля. И, как было уже сказано, на те же
дни недели, что и эти два дня Рош ѓа-Шана, выпадают также и (заключительные праздники месяца Тишрей) Шмини Ацерет и Симхат Тора.

2. ПРИНЦИП МИНДАЛЯ

Шмини Ацерет отделяет от Рош ѓа-Шана двадцать один день. Это число
не случайно. Именно за столько дней появляются плоды миндального
дерева – кратчайший период созревания из всех плодовых деревьев.
Есть горькие сорта миндаля, а есть и сладкие, и все они созревают всего
за три недели, быстрее любых других плодов . Поэтому миндаль служит
в Торе символом быстрого, не подверженного задержкам спуска в этот
мир Б-жественного влияния , о чем сказано : «Он посылает [дождь] по
слову своему на землю, стремительно льются [дожди] по слову Его».
Таким образом, двадцать один день, разделяющий Рош
ѓа-Шана и Шмини Ацерет, указывает на то, что Б-жественная энергия
и свет, посланные людям в Рош ѓа-Шана, проходят через все миры с
большой скоростью и без задержек, и достигают своего назначения уже
в Шмини Ацерет, становясь в этот день частью реальности этого мира.

3. С НЕБЕСНЫХ ВЕРШИН – К ЧЕЛОВЕКУ

Точно так же, как двадцать один день разделяет первый день Рош
ѓа-Шана и праздник Шмини Ацерет, и оба они выпадают на один
день недели, так же и второй день Рош ѓа-Шана приходится на тот
же день недели, что и праздник Симхат Тора, и между ними ровно
три недели. Какой смысл заложен во всем этом? В первый день Рош
ѓа-Шана происходит Б-жественная запись человека в «книге жизни»
на хороший год. С этого момента «утвержденное» на Небесах благословение уже готово начать свой путь вниз, к тому человеку, которому
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оно предназначено. Через двадцать один день, в Шмини Ацерет, это
благословение достигает этого мира и становится его реальностью.
Но это еще не все. Во второй день Рош ѓа-Шана начинается процесс,
результатом которого должно стать полное принятие этого благословения «адресатом». В Шмини Ацерет оно уже «абсорбировано» этим
миром, но не хватает главного – человек должен суметь его получить,
принять, с тем, чтобы реализовать его в своей жизни. Для этого ему
нужно прибегнуть к помощи Торы, ибо именно Тора, называемая «чаша
[благодарности за] спасение» , сделает человека способным принять
Б-жественное благословение. А потому, полное завершение трех недель передачи небесного благословения человеку и приходится на
Симхат Тора, праздник Торы.
Об этом неоднократно упоминал мой тесть и Ребе : внутреннее
содержание праздников Шмини Ацерет и Симхат Тора такое же, как и
Рош ѓа-Шана. С той разницей, что в Рош ѓа-Шана воспринять его возможно через горечь (уход в себя и исключительную серьезность), а в
Шмини Ацерет и Симхат Тору – с помощью радости и веселья .

4. ДОБАВОЧНЫЙ СВЕТ

Сегодняшняя ночь – ночь Симхат Торы – связывает два праздника:
Шмини Ацерет и Симхат Тора. Является ли по Торе ночь продолжением (уходящего) дня или началом дня нового? По отношению к законам жертвоприношений, говорит Талмуд , «ночь идет за днем». Что
же касается порядка смены суток, заложенного в природе мира, ночь
относится уже к новой дате. Таким образом, сегодняшняя ночь имеет
отношение как к Шмини Ацерет, по правилу служения в Храме, так и
к Симхат Тора – в соответствии с заложенным Всевышним в природе
порядком.
В чем принципиальная разница между этими праздниками? Дата
праздника Шмини Ацерет установлена самой (письменной) Торой, и
в этот день отмечается он и в Земле Израиля. Тогда как Симхат Тора
– как дополнительный праздничный день – является установлением
мудрецов и отмечается только в диаспоре. Вообще, само это вызывает
вопрос: как же так, что в диаспоре евреи имеют еще один праздник , а
в Земле Израиля – нет? А ведь Эрец Исраэль (обладает особой святостью), она – «Страна, о которой Б-г... заботится всегда, глаза Б-га... на
ней от начала года и до конца года» , и зовется она «дворцом Царя».
И по этой причине пребывание в Святой Земле требует от человека
еще большей осторожности в плане соблюдения Торы. А потому тем,
кто к этому не готов, следует воздержаться от поездки в Эрец Исраэль
. Ибо там, «во дворце Царя», поведение человека имеет еще большее
значение. Во-первых, существуют такие запреты в Ѓалахе, которые
относятся только к Земле Израиля. А во-вторых, нарушение Торы в
Эрец Исраэль несет на себе еще большую тяжесть, ибо оно подобно
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ситуации, когда человек восстает против царя в его же присутствии.
Иными словами, Эрец Исраэль имеет к святости совершенно особое
отношение. Почему же тогда нет в Святой Земле тех праздничных дней,
дней «священного собрания», как называет их Тора, которые есть в
диаспоре?
Да, действительно, говорится в Мидраше, что за соблюдение
одного дня йом това в Эрец Исраэль человека ждет такая же большая
Б-жественная награда, как за соблюдение двух дней йом това в диаспоре. Но ведь не в этом, не в ожидаемой награде главная причина
соблюдения евреями заповедей Торы, включая и законы праздников.
Главный смысл заповедей в том, что они связывают евреев со Всевышним. Неслучайно они и называются мицвот – от слова цавта, что
означает «сплочение», «объединение». Получается, что вне Святой
Земли есть еще одно средство приближения человека ко Всевышнему
– второй день йом това, которого в Эрец Исраэль нет.
Ответ на этот вопрос прост: сам тот факт, что вне Земли Израиля
уровень святости меньше, говорит о том, что диаспора нуждается в
дополнительном празднике. Ведь чем сильнее тьма, тем больший свет
необходим, чтобы ее разогнать. А, как известно, Б-жественная энергия,
спускающаяся во все страны этого мира, кроме Эрец Исраэль, проходит
через «семьдесят ангелов» и достигает этого мира уже не в первоначальном, а в сокрытом виде. Это и называется «тьмою». И именно для
того, чтобы и эти «темные» земли осветить ярким Б-жественным светом,
дал Всевышний евреям, на них живущим, еще один, дополнительный
день йом това. Чтобы и там, в диаспоре, ощущалась
Б-жественность, чтобы возвысить эти земли и поднять их до уровня
святости Эрец Исраэль.

4. «НЕТ, НЕТ НИКОГО, КРОМЕ Б-ГА ОДНОГО!»

Перед началом Ѓакафот принято произносить традиционные фразы
(из Танаха), первая из которых – «Ты увидел и познал, что Б-г – Всесильный, нет никого, кроме Него» . Вот глубинный смысл этой фразы,
раскрытый моим тестем (Предыдущим Ребе) от имени Алтер Ребе: «Ты»
– Безграничная Сущность Всевышнего, благословен Он, – «показал
Себя, чтобы познали» – чтобы люди смогли познать Тебя и понять,
что Ѓавайе (имя собственное Всевышнего) есть Элоким – Всесильный
(имя, указывающее на проявление в мире), и нет ничего, кроме Тебя,
ибо весь мир есть не что иное, как Б-жественность .
Иными словами, Тора требует от каждого еврея знать, что мир
не обладает отдельным существованием, сам по себе он – вообще
совершенное ничто. А то, что он все-таки существует, обусловлено
лишь тем, что Всевышний, не переставая, заново создает его из абсо-
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лютного ничто. Таким образом, существование мира есть одно лишь
проявление Б-жественной силы, есть выражение существования самого Всевышнего. И поэтому следует еврею знать, что и тогда, когда
он погружен в свои мирские дела, он должен оставаться преданным
одному лишь Всевышнему. А еще – подчинить воле Всевышнего все,
с чем сталкивается он в своей жизни. Мой тесть и Ребе привел как-то
пример этого. Он рассказал об одном хасиде, который был крупным
торговцем. Хасид этот составлял однажды письменный итог своих торговых сделок, в самом конце которого, даже не задумываясь над этим,
вывел автоматически несколько слов – «Нет ничего, кроме Него».
Понятна ли эта идея или не очень, мы призваны воплотить ее
в жизнь. Мы должны помнить о цели всех наших дел – «на всех путях
твоих познай Его» , изменить мир, превратив его в место, где Всевышний сможет себя раскрыть людям. Создавая источник своего заработка,
нужно помнить, что он не должен быть запятнан хитростью, обманом
или несправедливостью, он должен соответствовать принципам Торы.
Нужно помнить о том, что необходимо отделять деньги на цдаку, на
благотворительные цели, в соответствии с возможностями, и даже выше
их, будучи уверенным, что миром управляет Всевышний. И раз написал
Он в Торе, что на цдаку надо отделять пятую часть дохода, а «четыре
доли будет вам» , несомненно, он дает каждому еврею, отделяющему
цдаку, в четыре раза больше этого.
Это надо понимать буквально: если еврей решает пожертвовать
определенную сумму из своих средств на какую-либо благотворительную цель, причем в этот момент он еще не видит никакой возможности
осуществить это решение на практике, Всевышний создает для него
новый источник дохода, причем такой, чтобы денег хватило не только
на обещанное пожертвование, но и на дополнительные «четыре доли».
Деловой человек, умеющий рассчитывать прибыль, поймет, о каком
выгодном вложении идет речь, и что стоит потратить на цдаку как
можно бо́льшую «пятую часть», чтобы получить за нее еще бо́льшие
«четыре доли». Все это, конечно, возможно, когда знает человек, что
«нет ничего, кроме Него», что Ѓавайе есть Элоким. Иными словами, в
естественном, в природе мира, проявляется сверхъестественная сила
Творца, а мир наш – это место, где Творец раскрывает себя людям.
(Из беседы в Симхат Тора перед Ѓакафот 5716 (1955) г.)

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

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
На 2 октября 2020 / 14 тишрея 5781

город

Зажигание

Исход

Шма

Москва

17:26

18:36

9:29

Днепр

17:44

18:47

9:36

Донецк

17:34

18:36

9:25

Харьков

17:38

18:42

9:32

Хмельницкий

18:15

19:18

10:09

Киев

18:00

19:04

9:55

Кропивницкий

17:55

18:58

9:47

Краматорск

17:33

18:37

9:29

Кривой Рог

17:51

18:53

9:42

Одесса

18:03

19:04

9:53

Запорожье

17:44

18:46

9:35

Николаев

17:58

18:59

9:48

Черкассы

17:55

18:58

9:48

Черновцы

18:21

19:23

10:12

Полтава

17:45

18:48

9:39

Житомир

18:08

19:12

10:02

Ужгород

18:35

19:37

10:27

Каменское

17:46

18:48

9:38

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

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

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