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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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9

Теилим

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 ֵׁשם
 (ג) יִ ְׁשלַ ח ֶעזְ ְרָך:ֹלהי יַ עֲ קֹב
ֵ ׀ ֱא
 (ד) יִ זְ ּכֹר: ָּומּצִ ּיֹון יִ ְסעָ ֶדּך
ִ ִמּק ֶֹדׁש
ל־מנְ ח ֶֹתָך וְ עֹולָ ְתָך יְ ַד ְּׁשנֶ ה־
ִ ָּכ
 (ה) יִ ֶּתן־־־לְ ָך כִ לְ ָב ֶבָך:ֶסלָ ה
 (ו) נְ ַרּנְ נָ ה:ל־־־עצָ ְתָך יְ ַמּלֵ א
ֲ
ָוְ כ
ֹלהינּו נִ ְדּגֹל
ֵ ם־א
ֱ ׀ ִּביׁשּועָ ֶתָך ְּוב ֵׁש
) (ז:לֹותיָך
ֶ ל־מ ְׁש ֲא
ִ ָיְ ַמּלֵ א יְ הוָ ה ּכ
הֹוׁשיעַ ׀ יְ הוָ ה
ִ עַ ָּתה יָ ַדעְ ִּתי ּכִ י
ְמ ִׁשיחֹו יַ עֲ נֵ הּו ִמ ְּׁש ֵמי ָק ְדׁשֹו
 (ח) ֵאּלֶ ה:ִּבגְ ֻברֹות יֵ ַׁשע יְ ִמינֹו
ּסּוסים וַ ֲאנַ ְחנּו ׀
ִ ָב ֶרכֶ ב וְ ֵאּלֶ ה ַב
) (ט:ֹלהינּו נַ זְ ּכִ יר
ֵ ְּב ֵׁשם־יְ הוָ ה ֱא
ֵה ָּמה ּכָ ְרעּו וְ נָ ָפלּו וַ ֲאנַ ְחנּו ַּק ְמנּו
הֹוׁשיעָ ה
ִ
 (י) יְ הוָ ה:עֹודד
ָ וַ ּנִ ְת
:יֹום־ק ְר ֵאנּו
ָ ַה ֶּמלֶ ְך יַ עֲ נֵ נּו ְב

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) ַא ָּתה:ַ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. (4)
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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 - увлече-

Теилим

:ִצּוִ ָיתה ִפ ֻּק ֶדיָך לִ ְׁשמֹר ְמאֹד
(ה) ַא ֲחלַ י יִ ּכֹנּו ְד ָרכָ י לִ ְׁשמֹר
 (ו) ָאז ל ֹא ֵאבֹוׁש:ֻ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

ние мое, советники мои.
«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)
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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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Не отнимай совсем от уст моих
слова истины, ибо на правосудие
Твое уповаю я. (44) И хранить
буду 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

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

правосудие Твое справедливое.
(63) Друг я всем, кто благоговеет
пред Тобою и хранит повеления
Твои. (64) Милосердием Твоим,
о 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
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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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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 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
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 (פד) ּכַ ָּמה יְ ֵמי ַע ְב ֶּדָך:ָׁשכָ ְח ִּתי
:ָמ ַתי ַּת ֲע ֶׂשה ְבר ְֹד ַפי ִמ ְׁש ָּפט
(פה) ּכָ רּו לִ י זֵ ִדים ִׁשיחֹות ֲא ֶׁשר
 (פו) ּכָ ל ִמ ְצו ֶֹתיָך:תֹור ֶתָך
ָ ְל ֹא כ
:ֱאמּונָ ה ֶׁש ֶקר ְר ָדפּונִ י ָעזְ ֵרנִ י
(פז) ּכִ ְמ ַעט ּכִ ּלּונִ י ָב ָא ֶרץ וַ ֲאנִ י
) (פח:ל ֹא ָע ְזַב ִּתי ִפ ֻּק ֶדיָך
ּכְ ַח ְס ְּדָך ַחּיֵ נִ י וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה ֵעדּות
 (פט) לְ עֹולָ ם יְ הוָ ה ְּד ָב ְרָך:ִּפיָך
 (צ) לְ דֹר וָ דֹר:נִ ָּצב ַּב ָּׁש ָמיִ ם
:ֱאמּונָ ֶתָך ּכֹונַ נְ ָּת ֶא ֶרץ וַ ַּת ֲעמֹד
:(צא) לְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ָע ְמדּו ַהּיֹום
 (צב) לּולֵ י:ּכִ י ַהּכֹל ֲע ָב ֶדיָך
תֹור ְתָך ַׁש ֲע ֻׁש ָעי ָאז ָא ַב ְד ִּתי
ָ
 (צג) לְ עֹולָ ם ל ֹא ֶא ְׁשּכַ ח:ְב ָענְ יִ י
) (צד: ּכִ י ָבם ִחּיִ ָיתנִ י:ּקּודיָך
ֶ ִּפ
ּקּודיָך
ֶ  ּכִ י ִפ:יענִ י
ֵ הֹוׁש
ִ
לְ ָך ֲאנִ י
 (צה) לִ י ִקּוּו ְר ָׁש ִעים:ָד ָר ְׁש ִּתי
) (צו:לְ ַא ְּב ֵדנִ י ֵעד ֶֹתיָך ֶא ְתּבֹונָ ן
לְ כָ ל ִּתכְ לָ ה ָר ִא ִיתי ֵקץ ְר ָח ָבה
) צז) ָמה ָא ַה ְב ִּתי:ִמ ְצוָ ְתָך ְמאֹד
:תֹור ֶתָך ּכָ ל ַהּיֹום ִהיא ִׂש ָיח ִתי
ָ
(צח) ֵמא ַֹיְבי ְּת ַחּכְ ֵמנִ י ִמ ְצו ֶֹתָך
 (צט) ִמּכָ ל:ּכִ י לְ עֹולָ ם ִהיא לִ י
ְמלַ ְּמ ַדי ִה ְׂשּכַ לְ ִּתי ּכִ י ֵע ְדו ֶֹתיָך
 (ק) ִמּזְ ֵקנִ ים ֶא ְתּבֹונָ ן:ִׂש ָיחה לִ י
 (קא) ִמּכָ ל:ּקּודיָך נָ ָצ ְר ִּתי
ֶ ּכִ י ִפ
אתי ַרגְ לָ י לְ ַמ ַען
ִ ִא ַֹרח ָרע ּכָ ל
 (קב) ִמ ִּמ ְׁש ָּפ ֶטיָך:ֶא ְׁשמֹר ְּד ָב ֶרָך
:הֹור ָתנִ י
ֵ ל ֹא ָס ְר ִּתי ּכִ י ַא ָּתה
(קג) ַמה ּנִ ְמלְ צּו לְ ִחּכִ י ִא ְמ ָר ֶתָך
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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 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
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ּקּודיָך
ֶ  (קד) ִמ ִּפ:ִמ ְּד ַבׁש לְ ִפי
אתי ּכָ ל א ַֹרח
ִ ֵֶא ְתּבֹונָ ן ַעל ּכֵ ן ָׂשנ
 (קה) נֵ ר לְ ַרגְ לִ י ְד ָב ֶרָך:ָׁש ֶקר
 (קו) נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי:וְ אֹור לִ נְ ִת ָיב ִתי
:וָ ֲא ַקּיֵ ָמה לִ ְׁשמֹר ִמ ְׁש ְּפ ֵטי ִצ ְד ֶקָך
(קז) נַ ֲענֵ ִיתי ַעד ְמאֹד יְ הוָ ה
 (קח) נִ ְדבֹות ִּפי:ַחּיֵ נִ י כִ ְד ָב ֶרָך
:ּומ ְׁש ָּפ ֶטיָך לַ ְּמ ֵדנִ י
ִ ְר ֵצה נָ א יְ הוָ ה
(קט) נַ ְפ ִׁשי ְבכַ ִּפי ָת ִמיד
 (קי) נָ ְתנּו:תֹור ְתָך ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
ָ ְו
ּקּודיָך ל ֹא
ֶ ּומ ִּפ
ִ ְר ָׁש ִעים ַּפח לִ י
 (קיא) נָ ַחלְ ִּתי ֵע ְדו ֶֹתיָך:ָת ִע ִיתי
:לְ עֹולָ ם ּכִ י ְׂשׂשֹון לִ ִּבי ֵה ָּמה
(קיב) נָ ִט ִיתי לִ ִּבי לַ ֲעׂשֹות ֻח ֶּקיָך
 (קיג) ֵס ֲע ִפים:לְ עֹולָ ם ֵע ֶקב
) (קיד:תֹור ְתָך ָא ָה ְב ִּתי
ָ ְאתי ו
ִ ֵָׂשנ
ּומגִ ּנִ י ָא ָּתה לִ ְד ָב ְרָך
ָ ִס ְת ִרי
 (קטו) סּורּו ִמ ֶּמּנִ י:יִ ָחלְ ִּתי
:ֹלהי
ָ ְמ ֵר ִעים וְ ֶא ְּצ ָרה ִמ ְצוֹת ֱא
(קטז) ָס ְמכֵ נִ י כְ ִא ְמ ָר ְתָך וְ ֶא ְחיֶ ה
) (קיז:יׁשנִ י ִמ ִּׂש ְב ִרי
ֵ וְ ַאל ְּת ִב
ְס ָע ֵדנִ י וְ ִאּוָ ֵׁש ָעה וְ ֶא ְׁש ָעה ְב ֻח ֶּקיָך
 (קיח) ָסלִ ָית ּכָ ל ׁשֹוגִ ים:ָת ִמיד
:ֵמ ֻח ֶּקיָך ּכִ י ֶׁש ֶקר ַּת ְר ִמ ָיתם
(קיט) ִסגִ ים ִה ְׁש ַּב ָּת כָ ל ִר ְׁש ֵעי
) (קכ:ָא ֶרץ לָ כֵ ן ָא ַה ְב ִּתי ֵעד ֶֹתיָך
ְב ָׂש ִרי
ִמ ַּפ ְח ְּדָך
ָס ַמר
) (קכא:אתי
ִ ּומ ִּמ ְׁש ָּפ ֶטיָך יָ ֵר
ִ
ָע ִׂש ִיתי ִמ ְׁש ָּפט וָ ֶצ ֶדק ַּבל ַּתּנִ ֵיחנִ י
 (קכב) ֲערֹב ַע ְב ְּדָך:לְ ע ְֹׁש ָקי
) (קכג:לְ טֹוב ַאל יַ ַע ְׁש ֻקנִ י זֵ ִדים

16

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) 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 человеческо-

Теилим

יׁשּוע ֶתָך ּולְ ִא ְמ ַרת
ָ
ִֵעינַ י ּכָ לּו ל
 (קכד) ֲע ֵׂשה ִעם ַע ְב ְּדָך:ִצ ְד ֶקָך
) (קכה:כְ ַח ְס ֶּדָך וְ ֻח ֶּקיָך לַ ְּמ ֵדנִ י
ַע ְב ְּדָך ָאנִ י ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֵא ְד ָעה
 (קכו) ֵעת לַ ֲעׂשֹות:ֵעד ֶֹתיָך
) (קכז:ּתֹור ֶתָך
ָ לַ יהוָ ה ֵה ֵפרּו
ַעל ּכֵ ן ָא ַה ְב ִּתי ִמ ְצו ֶֹתיָך ִמּזָ ָהב
ּקּודי
ֵ  (קכח) ַעל ּכֵ ן ּכָ ל ִּפ:ּומ ָּפז
ִ
כֹל יִ ָּׁש ְר ִּתי ּכָ ל א ַֹרח ֶׁש ֶקר
ְּפלָ אֹות
) (קכט:אתי
ִ ֵָׂשנ
:ֵע ְדו ֶֹתיָך ַעל ּכֵ ן נְ ָצ ָר ַתם נַ ְפ ִׁשי
(קל) ֵּפ ַתח ְּד ָב ֶריָך יָ ִאיר ֵמ ִבין
 (קלא) ִּפי ָפ ַע ְר ִּתי:ְּפ ָתיִ ים
:וָ ֶא ְׁש ָא ָפה ּכִ י לְ ִמ ְצו ֶֹתיָך יָ ָא ְב ִּתי
(קלב) ְּפנֵ ה ֵאלַ י וְ ָחּנֵ נִ י ּכְ ִמ ְׁש ָּפט
 (קלג) ְּפ ָע ַמי:לְ א ֲֹה ֵבי ְׁש ֶמָך
ָהכֵ ן ְּב ִא ְמ ָר ֶתָך וְ ַאל ַּת ְׁשלֶ ט ִּבי
 (קלד) ְּפ ֵדנִ י ֵמע ֶֹׁשק:כָ ל ָאוֶ ן
) (קלה:ּקּודיָך
ֶ ָא ָדם וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה ִּפ
ָּפנֶ יָך ָה ֵאר ְּב ַע ְב ֶּדָך וְ לַ ְּמ ֵדנִ י ֶאת
 (קלו) ַּפלְ גֵ י ַמיִ ם יָ ְרדּו:ֻח ֶּקיָך
:תֹור ֶתָך
ָ ֵעינָ י ַעל ל ֹא ָׁש ְמרּו
(קלז) ַצ ִּדיק ַא ָּתה יְ הוָ ה וְ יָ ָׁשר
 (קלח) ִצּוִ ָית ֶצ ֶדק:ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך
) (קלט:ֵעד ֶֹתיָך וֶ ֱאמּונָ ה ְמאֹד
ִצ ְּמ ַת ְתנִ י ִקנְ ָא ִתי ּכִ י ָׁשכְ חּו
רּופה
ָ  (קמ) ְצ:ְד ָב ֶריָך ָצ ָרי
:ִא ְמ ָר ְתָך ְמאֹד וְ ַע ְב ְּדָך ֲא ֵה ָבּה
(קמא) ָצ ִעיר ָאנֹכִ י וְ נִ ְבזֶ ה
) (קמב:ִּפ ֻּק ֶדיָך ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
תֹור ְתָך
ָ ְִצ ְד ָק ְתָך ֶצ ֶדק לְ עֹולָ ם ו
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го, 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 снедает 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
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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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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) 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
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)(ּומ ְּד ָב ְרָך
ִ
:ִחּנָ ם ומדבריך
 (קסב) ָׂשׂש ָאנֹכִ י:ָּפ ַחד לִ ִּבי
:מֹוצא ָׁשלָ ל ָרב
ֵ ְַעל ִא ְמ ָר ֶתָך ּכ
אתי וַ ֲא ַת ֵע ָבה
ִ ֵ(קסג) ֶׁש ֶקר ָׂשנ
 (קסד) ֶׁש ַבע:ּתֹור ְתָך ָא ָה ְב ִּתי
ָ
ַּבּיֹום ִהּלַ לְ ִּתיָך ַעל ִמ ְׁש ְּפ ֵטי
 (קסה) ָׁשלֹום ָרב:ִצ ְד ֶקָך
תֹור ֶתָך וְ ֵאין לָ מֹו
ָ
לְ א ֲֹה ֵבי
ִׂש ַּב ְר ִּתי
) (קסו:ִמכְ ׁשֹול
ּומ ְצו ֶֹתיָך
ִ
יׁשּוע ְתָך יְ הוָ ה
ָ
ִל
 (קסז) ָׁש ְמ ָרה נַ ְפ ִׁשי:ָע ִׂש ִיתי
) (קסח:ֵעד ֶֹתיָך וָ א ֲֹה ֵבם ְמאֹד
ּקּודיָך וְ ֵעד ֶֹתיָך ּכִ י כָ ל
ֶ ָׁש ַמ ְר ִּתי ִפ
 (קסט) ִּת ְק ַרב:ְּד ָרכַ י נֶ גְ ֶּדָך
ִרּנָ ִתי לְ ָפנֶ יָך יְ הוָ ה ּכִ ְד ָב ְרָך
 (קע) ָּתבֹוא ְּת ִחּנָ ִתי:ֲה ִבינֵ נִ י
:לְ ָפנֶ יָך ּכְ ִא ְמ ָר ְתָך ַה ִּצילֵ נִ י
(קעא) ַּת ַּב ְענָ ה ְׂש ָפ ַתי ְּת ִהּלָ ה
 (קעב) ַּת ַען:ּכִ י ְתלַ ְּמ ֵדנִ י ֻח ֶּקיָך
לְ ׁשֹונִ י ִא ְמ ָר ֶתָך ּכִ י כָ ל ִמ ְצו ֶֹתיָך
 (קעג) ְּת ִהי יָ ְדָך לְ ָעזְ ֵרנִ י:ֶּצ ֶדק
) (קעד:ּקּודיָך ָב ָח ְר ִּתי
ֶ ּכִ י ִפ
יׁשּוע ְתָך יְ הוָ ה
ָ
ִָּת ַא ְב ִּתי ל
 (קעה) ְּת ִחי:תֹור ְתָך ַׁש ֲע ֻׁש ָעי
ָ ְו
ּומ ְׁש ָּפ ֶטָך
ִ
ָּות ַהלְ לֶ ּך
ְ
נַ ְפ ִׁשי
 (קעו) ָּת ִע ִיתי ּכְ ֶׂשה:יַ ְעזְ ֻרנִ י
א ֵֹבד ַּב ֵּקׁש ַע ְב ֶּדָך ּכִ י ִמ ְצו ֶֹתיָך
:ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
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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.

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.

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
к недельной главе Берешит
С Б-жьей помощью, 28 Тишрея, 5718 года
Бруклин.
Руководству объединения для оказания помощи, да пребудет
с Вами Б-г
Большие мир и благословение!
С удовольствием я получил Ваш отчет о деятельности объединения за прошлый год. Хотя понятно, что оборот должен был
быть намного большим, ведь к нашему большому сожалению
еще не исполнилась молитва, что евреи не будут нуждаться
один в другом. Но я очень надеюсь, что каждый из них сделает
все зависящее от него оказывая влияние на своих друзей и
знакомых, чтобы они делали все зависящее от них для увеличения возможностей фонда по оказанию помощи насколько
это возможно и как можно быстрее.
И в частности, на основании сказанного нашими учителями,
что благотворительность («цдака») сравнивается по значимости со всеми остальными заповедями (и как объясняется
эта идея в нескольких местах в книге «Тания», гл. 34 и 37) и
о достоинствах благотворительности, что оказание помощи
является самым высоким уровнем, как вынесено постановление в «Шулхан Арухе». И см. также (тракта) со слов «Каждый, кто милостиво относится к творениям», напечатанный
в брошюре №61.
И на основании сказанного «друг я всем, кто благоговеет пред
Тобой и хранит повеления Твои», прилагаю свой чек в качестве символического участия в Вашем фонде взаимопомощи.
И ожидаю добрый вестей и благословляю каждого из тех, кто
старается и занимается этим, а также их семьи для исполнения из просьб в материальном и духовном смысле.
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БЕСЕДА РЕБЕ
ГЛАВА «БЕРЕЙШИТ». Спасти Адама. Ликутей cихот, т. 3

Странная уступка соблазну
Глава Берейшит, которую читают в конце месяца Тишрей –
первого месяца года, заключает в себе уроки, важные для нас
в течение всего года.
Одна из историй, описываемых в этой главе, рассказывает
о повелении Всевышнего Адаму, первому человеку, не вкушать
плоды Древа познания. Как видно из Мидраша, запрет был в
силе только в первый день жизни человека – в тот день, когда
он был сотворен. Причем, если обратить внимание на хронологию событий того дня (шестого дня Творения), становится
понятным, что срок действия запрета составлял всего лишь
три часа. Повеление Адаму, запрещающее ему есть плоды
Древа познания, было дано Всевышним в девятом часу того
дня1, а уже в двенадцатом часу, когда день подошел к концу,
и наступил шабат, запрет был снят2. Однако, несмотря на все
это, Адам не смог сдержаться и нарушил запрет Всевышнего.
Возникает простой вопрос. Первый человек был «творением рук Всевышнего» и слышал данное ему повеление непосредственно от Б-га. Как же он не сумел совладать с собой
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и не нарушить запрет Творца в течение всего каких-то трех
часов?! Да, действительно, история о Древе познания полна
глубочайших тайн Торы, но вместе с этим «Писание не может
быть лишено своего простого смысла»3. А потому этот вопрос
не теряет своей актуальности: как же случилось, что Адам так
оступился?

«Сложнее» значит «важнее»

Объяснение этому следующее. Единственное намерение
йецер ѓа-ра, злого начала, – заставить человека поступить
против желания Всевышнего. Оно уговаривает человека преступить запрет или не исполнить заповедь, внушая, что иначе
ему будет слишком тяжело, что это для него невыносимое
испытание и прочее. И все это с одной единственной целью
– чтобы человек нарушил волю Б га. А поэтому, чем важнее
данная заповедь [для самого человека, для того места, где
он в данный момент находится или для самого момента], тем
бо́ льшие усилия прикладывает йецер ѓа-ра, чтобы не допустить ее исполнения. И хотя в действительности соблюдение
этой заповеди не составило бы для человека никакого труда, ее особая важность заставляет йецер ѓа-ра прибегать к
всевозможным уговорам, лишь бы не допустить исполнение
человеком желания Всевышнего.
Временами каждый чувствует нечто подобное. Некоторые
требования Торы, которые, с точки зрения логики, соблюдать
несложно, оказываются для человека самыми трудными, в то
время как те, которые требуют от человека больших усилий,
затруднений у него не вызывают. Причина все та же: йецер
ѓа-ра старается всеми силами помешать человеку и создать
на его пути препятствия именно в том, что обладает сейчас
для человека особой важностью.
Порой случается, что соблюдение заповедей Торы не сопряжено с трудностями, в то время как исполнение установлений мудрецов или просто обычаев вызывает затруднения.
Ибо именно эти аспекты традиции имеют для этого конкретного человека [в данное время] первостепенное значение. В
хасидизме этому дается объяснение на основе известного
вопроса, заданного одним мудрецом Талмуда другому4: «К
исполнению какой заповеди твой отец относился с особым
вниманием?». Дело в том, что для каждой души существуют
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определенные заповеди, имеющие особое отношение к ее
частной миссии в этом мире. Эти заповеди душа обязана
соблюдать с особым вниманием и стараться исполнять их
как можно лучше – больше, чем все остальные требования
Торы, по отношению к которым он не отличается от всех
остальных евреев. Именно поэтому против этих заповедей
так восстает йецер ѓа-ра, зная их исключительную важность
для конкретного человека.
В этом одно из объяснений известного высказывания мудрецов: «Чем значительнее человек – тем сильнее его йецер
ѓа-ра»5. Это значит, что у значительного человека исполняемые им заповеди имеют бо́ льшую важность, и, следовательно, тем сильнее борется против них йецер ѓа-ра». [Еще
одна причина этой взаимосвязи – в осуществлении принципа
свободы выбора. Чтобы выбор, совершаемый человеком, был
действительно свободным, всем возможным вариантам его
выбора должны быть предоставлены равные условия. А потому в человеке должно быть равновесие сил добра и зла. Таким
образом, тот, кто обладает исключительными силами добра,
святости и «значительнее других», наделен, в противовес,
мощными силами, исходящими со стороны, которая противоположна святости, т. е. йецер ѓа-ра].
Это объяснение проливает свет и на историю с первым
человеком, Адамом. Теперь становится понятным, почему
он не сумел устоять перед соблазном и вкусил плода Древа
познания. Адам был великим человеком, «творением рук
Всевышнего». Соответственно его йецер ѓа -ра обладал
гигантскими силами. Вдобавок к этому, то повеление Б-га,
исполнить которое был обязан Адам, имело исключительную
важность! Это видно из последствий, к которым привело нарушение запрета, для самого Адама и для всего человечества
до скончания веков. Поэтому йецер ѓа-ра, представший тогда
в виде змея, бросил все свои силы на то, чтобы заставить
Адама съесть плод Древа познания.

Сначала женщины

Во время Дарования Торы Всевышний приказал Моше: «Так
молви дому Яакова и скажи сынам Израиля…»6. Говорят наши
мудрецы: «Дом Яакова» – это женщины, «сыны Израиля» – это
мужчины»7. Иными словами, первыми, к кому обратился Моше,
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рассказав им о заветах Б-га, были женщины. Мудрецы объясняют, что это должно было предотвратить ситуацию, произошедшую во время совершения греха Древа познания: запрет
есть плоды Древа познания слышал от Всевышнего только
Адам, но не Хава, что и привело к совершенной ею роковой
ошибке. Несмотря на то что Хава была создана Б-гом из ребра
(или одной из сторон) Адама (“творения рук Всевышнего”), она
не слышала от Творца запрет о Древе познания, поэтому добавила к нему слова «и не прикасайтесь к нему (к дереву)», что
и привело к совершению греха8. А ведь если бы она слышала
это повеление непосредственно от Всевышнего, то смогла бы
помочь и Адаму справиться с йецер ѓа-ра, с такой силой атаковавшим его, и устоять перед соблазном, как видно из слов
наших мудрецов, подчеркивающих необходимость передачи
повелений Торы в первую очередь женщинам.

Главная забота

Как было уже сказано выше, истории из первой главы Торы
– Берейшит, служат общим указанием9 человеку на протяжении всего года. Особое указание содержится и в рассказе о
Хаве и Адаме, и касается оно того, как построить настоящую
еврейскую семью.
Каждый еврейский дом должен соответствовать понятию
Микдаш меат – «Малый Храм», чтобы Всевышний мог о нем
сказать «и Я буду пребывать среди них»10, т.е. чтобы на этом
доме почила Шхина. От женщины, «хранительницы домашнего очага», зависит, как выглядит семья и чем она живет, а
потому особые усилия должны быть приложены именно для
того, чтобы еврейская традиция была для женщины чем-то
исключительно важным, чтобы жена и мать чувствовала красоту и прелесть настоящей еврейской жизни. Достичь этого
можно только избегая строгих приказов, с помощью мягких и
ненавязчивых слов. И тогда жена сумеет уберечь от ошибок
и падений всю свою семью и своего мужа. Ведь, как было уже
сказано, если бы Хава слышала повеление о Древе познания
от самого Всевышнего, она бы не только не создала такой проблемной ситуации, а наоборот, сумела бы уберечь и своего
мужа от уговоров змея.
Потому и стоят слова «так молви дому Яакова» на первом
месте, ибо воспитание семьи – первостепенная задача. Есть
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известные слова, сказанные в свое время Ребе Рашабом11:
«Точно так же, как ежедневное возложение тфилин является
заповедью Торы, обращенной к каждому еврею, независимо
от того, большой ли он знаток Торы или человек неученый, так
же каждый еврей обязан уделять полчаса каждый день на размышления о воспитании детей, и делать все, что в его силах,
и даже больше того, чтобы дети шли тем верным путем»12.
И тогда сможет осуществиться то, что стоит за следующими
словами этой фразы – «и скажи сынам Израиля». Ибо жена
не только не будет «против него»13, не будет мешать своему
мужу, а наоборот, она станет ему «помощником». Более того,
она сможет использовать свое особое достоинство – «женщины наделены большей, чем у мужчины, способностью к
пониманию»14 – чтобы служить ему поддержкой и помощью.
А еще она сможет превратить весь свой дом в «обитель для
Шхины».
Об этом сказано и в одном из благословений, произносимых
на церемонии бракосочетания: «…как радовал Ты в древности
в Райском саду сотворенного Тобою». Мы просим Всевышнего,
чтобы он сделал радостными и счастливыми жениха и невесту,
подобно тому, как Он сделал радостной жизнь сотворенных
им людей в Райском саду, в древности. Казалось бы, что добавляют здесь слова «в древности»? Все же знают, что Адам
и Хава жили в Ган Эдене очень давно, в глубокой древности!
Однако эти слова содержат глубокий смысл: не просто «в
Райском саду», а «в древности», в самом начале, до того, как
первые люди согрешили.
Этого и принято желать молодоженам: пусть их жизнь будет такой же счастливой и радостной, такой же гармоничной,
какой была жизнь первой супружеской пары на земле еще до
грехопадения. Пусть жена никогда не становится противником
мужа, пусть будет она его постоянным помощником. Пусть их
дом станет настоящей обителью для Шхины, и пусть Всевышний наполнит его радостью, как «в древности, в Райском саду».
(Из беседы в Симхат Тора 5723 (1962) г.)
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 יום ראשוןДень первый

Айом Йом

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ / АЙОМ ЙОМ
ОБРЕТЕНИЕ
НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Некоторые называют меня
старомодным за веру в древнее,
вневременное учение, веру в Б-га.
На самом деле старомодны те, кто
до сих пор придерживается идей,
отвергнутых уже десятилетия назад.
Век Разума, Просвещения,
Гуманизма, когда Знание и Интеллект считались Спасителями Человечества, ушел в небытие, и был
погребен после того, как самая цивилизованная и интеллектуальная в
мире нация совершила немыслимые
злодеяния.
Человек, чтобы выжить, должен принять и чувствовать Того, Что
Над ним, благоговеть перед Ним,
соединиться с Ним.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, (365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 23 Тишрея
Симхат Тора.
Вечером и ночью не читают Тору.
Благословение коэнов — во время
утренней молитвы. Не придерживаются
обычая расстилать талес над головами
восходящих к чтению Торы на «Жених
Торы» или «Жених Берейшит». Также
восходящий к Торе произносит: «Силен,
силен и усилится!»
На Симхат Тора 5540 (1779) года Алтер Ребе сказал:
— «Древо жизни она для держащихся за нее...» — это обладатели глубокого
понимания, изучающие Тору. «...а поддерживающие ее становятся счастливы...» — это те, кто выполняет заповеди,
— «занимающиеся Торой».
— О слове «счастливы» написано в
«Зоар»: «Не читай „меушар“ (счастливы), а читай: „мерошо“ (из головы)». Это
означает, что своей работой они — выполняющие заповеди, несмотря на то,
что их понимание Торы ниже, нежели
у «изучающих Тору», — привлекают
пролития Б-жественности «из „головы“
Его», — то есть из внутренних аспектов
Бесконечного, благословен Он. И это
подобно преимуществу, которым нога
обладает над головой, заключающееся
в том, что именно она осуществляет
голову.
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ХУМАШ
Книга Берешит, глава Берешит

Глава 1

1. В начале сотворения Б-гом
неба и земли.
в начале. Сказал рабби Ицхак: «Надлежало бы начать Тору со (стиха) «Этот
месяц для вас - глава месяцев» [Шмот
12, 2], который является первой заповедью, данной (сынам) Исраэля. Почему же
(она) начинается с ( בראשיתс сотворения
мира)? Потому что «силу дел Своих явил
Он народу Своему, чтобы дать им владение племен» [Псалмы 111, 6]. Ибо если скажут народы мира Исраэлю: «Разбойники
вы, захватившие земли семи народов»,
то (сыны Исраэля) скажут им: «Вся земля
принадлежит Святому, благословен Он.
Он сотворил ее и дал ее тому, кто Ему
угоден. По воле Своей Он дал ее им (на
время), по воле Своей Он отнял у них и
дал ее нам».

в начале сотворил. Этот стих требует истолкования, как толковали его
наши мудрецы: ради Торы, нареченной
ראשית, началом пути Его [Притчи 8,
22], и ради Исраэля, нареченного ראשית,
начатком плодов Его [Ирмeяу 2, 3] (т.

פרק א

ֹלהים ֵאת
ִ אׁשית ָּב ָרא ֱא
ִ  ְּב ֵר.א
:ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ֵאת ָה ָא ֶרץ
 ל ֹא ָהיָ ה: ָא ַמר ַר ִּבי יִ צְ ָחק:בראשית
ּתֹורה ֶאּלָ א
ָ צָ ִריְך לְ ַה ְת ִחיל ֶאת ַה
,””הח ֶֹדׁש ַהּזֶ ה לָ כֶ ם
ַ (שמות יב ב) ֵמ
]ֶׁש ִהיא ִמצְ וָ ה ִראׁשֹונָ ה ֶׁשּנִ צְ ַטּוּו [בה
?אׁשית
ִ ּומה ַט ַעם ָּפ ַתח ִּב ְב ֵר
ַ .יִ ְׂש ָר ֵאל
 “ּכ ַֹח ַמ ֲע ָׂשיו:)ִמּׁשּום (תהלים קיא ו
,”ִהּגִ יד לְ ַעּמֹו לָ ֵתת לָ ֶהם נַ ֲחלַ ת ֹּגויִ ם
:ֹאמרּו ֻאּמֹות ָהעֹולָ ם לְ יִ ְׂש ָר ֵאל
ְ ֶׁש ִאם י
לִ ְס ִטים ַא ֶּתם ֶׁשּכְ ַב ְׁש ֶּתם ַא ְרצֹות
 ּכָ ל:אֹומ ִרים לָ ֶהם
ְ  ֵהם,ִׁש ְב ָעה ֹּגויִ ם
. ִהיא,ָה ָא ֶרץ ֶׁשל ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
,הּוא ְּב ָר ָאּה ּונְ ָתנָ ּה לַ ֲא ֶׁשר יָ ָׁשר ְּב ֵעינָ יו
 ִּוב ְרצֹונֹו נְ ָטלָ ּה,ִּב ְרצֹונֹו נְ ָתנָ ּה לָ ֶהם
:ֵמ ֶהם ּונְ ָתנָ ּה לָ נּו
 ֵאין ַה ִּמ ְק ָרא ַהּזֶ ה:בראשית ברא
 ּכְ מֹו ֶׁש ְּד ָרׁשּוהּו,אֹומר ֶאּלָ א ַד ְרׁשּונִ י
ֵ
 ִּב ְׁש ִביל:ֲחכָ ֵמינּו זִ כְ ֹרונם לִ ְב ָרכָ ה
:)ּתֹורה ֶׁשּנִ ְק ֵראת (משלי ח כב
ָ ַה
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е. приставка  בможет обозначать цель
или причину, и стих следует понимать
так: Ради Торы и Исраэля, которые
называются «началом», Б-г сотворил
небо и землю). А если желаешь дать
прямое толкование, толкуй так: в начале сотворения неба и земли, (когда)
земля была в хаосе, пустынности и
мраке, Б-г сказал: «Да будет свет».
Стих не имеет целью указать на порядок сотворения мира, говоря, что они
(небо и земля) предшествовали, ведь
если бы это являлось целью, следовало
бы написать:  בראשונהвначале, сначала
сотворил Он небо и землю. Ибо (слово)
 ראשיתв Писании встречается только в
сочетании с последующим словом, как
например: «в начале царствования Йеоякима» [Ирмеяу 26,1], «начало царства
его» [10,10], «начаток хлеба твоего»
[Дварим 18,4]. Так и здесь ты говоришь:
בראשית ברא, как (если бы стояло) кто,
в начале сотворения. И подобно этому
[ תחילת דבר ה’ בהושעОшеа 1, 12], что
означает: в начале обращения Святого, благословен Он, к Ошeе, Он сказал
Ошее и т. д. Если же ты утверждаешь,
что целью является указать, что
они (небо и земля) были сотворены
вначале (сначала), и это означает: в
начале всего сотворил Он их, (т. е.
перед нами сопряженное сочетание с
опущенным словом «всего», подобно
тому, как) имеются стихи эллиптические с одним опущенным словом, - как
например: «За то, что не затворила
дверей чрева» [Йов 3, 10], и не назван
тот, кто затворяет; или: «Понесет
богатства Дамесека» [Йешаяу 8, 4], и
не назван тот, кто понесет их; или:
«Будет ли пахать волами» [Амос 6, 12],
и не сказано: пахать человек волами;
или: «Возвещающий в начале конец»
[Йешаяу 46, 10], вместо возвещающий
в начале дела его конец; - но тогда
ты сам удивишься себе, ведь воды
предшествовали (небу и земле в их сотворении), ибо написано: «..дуновение
Б-жье витает над водами», но прежде
Писание не открыло, когда было сотворение вод. Отсюда заключаешь,
что (сотворение) вод предшествовало
(сотворению) земли. К тому же небеса
были сотворены из огня ( )אשи воды
()מים. Как бы то ни было, стих ни в
коей мере не учит очередности пред-
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 ִּוב ְׁש ִביל יִ ְׂש ָר ֵאל,”אׁשית ַּד ְרּכֹו
ִ ֵ“ר
אׁשית
ִ  ֵ“ר:)ֶׁשּנִ ְק ְראּו (ירמיה ב ג
את לְ ָפ ְרׁשֹו
ָ  וְ ִאם ָּב,”בּואתֹה
ָ ְת
אׁשית
ִ  ְּב ֵר: ּכָ ְך ָּפ ְר ֵׁשהּו,ּכִ ְפׁשּוטֹו
 “וְ ָה ָא ֶרץ ָהיְ ָתה,ְּב ִר ַיאת ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ
ֹלהים
ִ ֹאמר ֱא
ֶ  וַ ּי,’ּתֹהּו וָ בֹהּו וְ ח ֶֹׁשְך וְ גֹו
 וְ ל ֹא ָּבא ַה ִּמ ְק ָרא לְ הֹורֹות,”יְ ִהי אֹור
,לֹומר ֶׁש ֵאּלּו ָק ְדמּו
ַ ,ֵס ֶדר ַה ְּב ִר ָיאה
: ָהיָ ה לֹו לִ כְ ּתֹב,ֶׁש ִאם ָּבא לְ הֹורֹות ּכָ ְך
,’ָּב ִראׁשֹונָ ה ָּב ָרא ֶאת ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ גֹו
אׁשית’ ַּב ִּמ ְק ָרא ֶׁש ֵאינֹו
ִ ֶׁש ֵאין לְ ָך ֵ‘ר
 ּכְ מֹו (שם,ָּדבּוק לַ ֵּת ָבה ֶׁשּלְ ַא ֲח ָריו
”אׁשית ַמ ְמלֶ כֶ ת יְ ֹהויָ ִקים
ִ “ּב ֵר
ְ :)כו א
”אׁשית ַמ ְמלַ כְ ּתֹו
ִ  ֵ“ר,)(בראשית י י
.”אׁשית ְּדגָ נְ ָך
ִ  ֵ“ר,)(דברים יח ד
אׁשית
ִ “ּב ֵר
ְ :אֹומר
ֵ
ַאף ּכָ אן ַא ָּתה
 ּכְ מֹו,”’ֹלהים ֶאת ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ גֹו
ִ ָּב ָרא ֱא
דֹומה לֹו (הושע א
ֶ ְ ו,אׁשית ְברֹא
ִ ְּב ֵר
לֹומר
ַ ְ ּכ,”הֹוׁש ַע
ֵ “ּת ִחּלַ ת ִּד ֵּבר ה’ ְּב
ְ :)ב
,ְּת ִחּלַ ת ִּדּבּורֹו ֶׁשל ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
.”’הֹוׁש ַע וְ גֹו
ֵ ֹאמר ה’ ֶאל
ֶ  “וַ ּי:הֹוׁש ַע
ֵ ְּב
 ֶׁש ֵאּלּו ְּת ִחּלָ ה,ֹאמר לְ הֹורֹות ָּבא
ַ וְ ִאם ּת
אׁשית ַהּכֹל ָּב ָרא
ִ  ֵּופרּוׁשֹו ְּב ֵר,נִ ְב ְראּו
 וְ יֵ ׁש לְ ָך ִמ ְק ָראֹות ֶׁש ְּמ ַקּצְ ִרים,ֵאּלּו
 ּכְ מֹו,ּומ ַמ ֲע ִטים ֵּת ָבה ַא ַחת
ְ לְ ׁשֹונָ ם
,” “ּכִ י ל ֹא ָסגַ ר ַדלְ ֵתי ִּב ְטנִ י:)(איוב ג י
 ּוכְ מֹו (ישעיה,וְ ל ֹא ֵפ ֵרׁש ִמי ַהּסֹוגֵ ר
 וְ ל ֹא,” “יִ ָּׂשא ֶאת ֵחיל ַּד ֶּמ ֶׂשק:)ח ד
:) ּוכְ מֹו (עמוס ו יב,ֵפ ֵרׁש ִמי יִ ָּׂש ֵאנּו
“אם יַ ֲחרֹׁש ַּב ְּב ָק ִרים” וְ ל ֹא ֵפ ֵרׁש ִאם
ִ
 ּוכְ מֹו (ישעיה,יַ ֲחרֹׁש ָא ָדם ַּב ְּב ָק ִרים
 וְ ל ֹא,”אׁשית ַא ֲח ִרית
ִ “מּגִ יד ֵמ ֵר
ַ :)מו י
אׁשית ָּד ָבר ַא ֲח ִרית
ִ ֵפ ֵרׁש ַמּגִ יד ֵמ ֵר
 ֶׁש ֲה ֵרי, ְת ַמּה ַעל ַעצְ ְמָך, ִאם ּכֵ ן.ָּד ָבר
רּוח
ַ ְ “ו: ֶׁש ֲה ֵרי ּכְ ִתיב,ַה ַּמיִ ם ָק ְדמּו
 וַ ֲע ַדיִ ן,”ֹלהים ְמ ַר ֶח ֶפת ַעל ְּפנֵ י ַה ַּמיִ ם
ִ ֱא
ּקֹוד ִמים
ְ  ְּב ִסּדּור ַה,ל ֹא ּגִ ּלָ ה ַה ִּמ ְק ָרא
 ְּב ִר ַיאת ַה ַּמיִ ם ָמ ַתי,וְ ַה ְּמ ֻא ָח ִרים ּכְ לּום
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шествующих и последующих (ступеней
миротворения).

сотворил Б-г. И не сказал: «сотворил
Г-сподь», что в начале задумал сотворить его качеством суда, и увидел,
что мир не устоит, опередил качество
милосердия и примешал его к качеству
суда. Как написано («В дальнейшем» 2:4
): «в день создания Г-сподом Б-гом неба
и земли».

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

смятение и пустынность (смятение от
пустоты).
 תהוозначает изумление и ошеломление,
ибо человек изумляется и приходит в
смятение от такой пустоты. На французском языке estordison.
 בהוозначает пустоту и пустынность.
над пучиною. Над водами, которые на
земле.
и дуновение Б-жье витает (парит). Престол славы стоит в пространстве и
парит над водами, (держась) дуновением
Святого, благословен Он, и Его речением, подобно тому, как голубь парит над
гнездом. На французском языке acoveter.

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.
и увидел Б-г свет, что хорош, и отделил
(различил). Также и здесь мы должны
обратиться к агаде: увидел, что недостойны нечестивые пользоваться им
(светом), и выделил его для праведников
в (мире) грядущем [Хагига 12а]. В прямом
же смысле толкуй так: увидел Он, что
(свет) хорош и не подобает ему быть
беспорядочно смешанным со тьмой, и
назначил Он сферой его (власти) день,
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 ֶׁש ָּק ְדמּו ַה ַּמיִ ם, ָהא לָ ַמ ְד ָּת,ָהיְ ָתה
ּומ ַּמיִ ם
ִ  וְ עֹוד ֶׁש ַה ָּׁש ַמיִ ם ֵמ ֵאׁש,לָ ָא ֶרץ
 ַעל ּכָ ְר ֲחָך ל ֹא לִ ֵּמד ַה ִּמ ְק ָרא,נִ ְב ְראּו
:ְּב ֵס ֶדר ַה ֻּמ ְק ָּד ִמים וְ ַה ְּמ ֻא ָח ִרים ּכְ לּום
,’ וְ ל ֹא ָא ַמר ָּב ָרא ה:ברא אלהים
ֶׁש ַּב ְּת ִחּלָ ה ָעלָ ה ְב ַמ ֲח ָש ָבה לִ ְברֹאֹתו
 וְ ָר ָאה ֶׁש ֵאין ָהעֹולָ ם,ְּב ִמ ַּדת ַה ִּדין
 ִה ְק ִּדים ִמ ַּדת ַר ֲח ִמים וְ ִׁש ְּת ָפה,ִמ ְת ַקּיֵ ם
) וְ ַהיְ נּו ִדכְ ִתיב (להלן ב ד,לְ ִמ ַּדת ַה ִּדין
:”ֹלהים ֶא ֶרץ וְ ָׁש ַמיִ ם
ִ “ּביֹום ֲעֹׂשות ה’ ֱא
ְ

 וְ ָה ָא ֶרץ ָהיְ ָתה תֹהּו וָ בֹהּו.ב
ֹלהים
ִ רּוח ֱא
ַ ְוְ ח ֶֹׁשְך עַ ל ְּפנֵ י ְתהֹום ו
:ְמ ַר ֶח ֶפת עַ ל ְּפנֵ י ַה ָּמיִ ם

, לְ ׁשֹון ֵּת ַמּה וְ ִׁש ָּממֹון, ּתֹהּו:תהו ובהו
ֹּתומם ַעל ּבֹהּו
ֵ ּומ ְש
ִ ֹּתוהה
ֶ
ֶׁש ָא ָדם
:ֶש ָבּה
:] אׁשטורדישו”ן ְבלָ ַע”ז [מבוכה:תהו
: לְ ׁשֹון ֵרקּות וְ צָ דּו:בהו
 ַעל ְּפנֵ י ַה ַּמיִ ם ֶׁש ַעל:על פני תהום
:ָה ָא ֶרץ
 ּכִ ֵּסא ַהּכָ בֹוד:ורוח אלהים מרחפת
ּומ ַר ֵחף ַעל ְּפנֵ י ַה ַּמיִ ם
ְ עֹומד ַּב ֲאוִ יר
ֵ
רּוח ִּפיו ֶׁשל ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
ַ ְּב
, ּכְ יֹונָ ה ַה ְּמ ַר ֶח ֶפת ַעל ַה ֵּקן,ְּוב ַמ ֲא ָמרֹו
:]אקובטי”ר ְבלַ ַע”ז [לכסות

ֹלהים יְ ִהי אֹור וַ יְ ִהי
ִ ֹאמר ֱא
ֶ  וַ ּי.ג
:אֹור
ֹלהים ֶאת ָהאֹור ּכִ י
ִ  וַ ּיַ ְרא ֱא.ד
ֹלהים ֵּבין ָהאֹור ֵּובין
ִ טֹוב וַ ְּיַב ֵּדל ֱא
:ַהח ֶֹׁשְך

:וירא אלהים את האור כי טוב ויבדל
:ַאף ַּבזֶ ה ָאנּו צְ ִריכִ ים לְ ִד ְב ֵרי ַאּגָ ָדה
ָ‘ר ָאהּו ֶׁש ֵאינֹו ּכְ ַדאי לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ּבֹו
ְר ָׁש ִעים וְ ִה ְב ִּדילֹו לַ ּצַ ִּד ִיקים לֶ ָע ִתיד
 ָר ָאהּו: ּכָ ְך ָּפ ְר ֵׁשהּו, ּולְ ִפי ְּפׁשּוטֹו.’לָ בֹא
ּכִ י טֹוב וְ ֵאין נָ ֶאה לֹו וְ לַ ח ֶֹׁשְך ֶׁשּיִ ְהיּו
 וְ ָק ַבע לַ זֶ ה,ּבּוביָ א
ְ ִמ ְש ַת ְמ ִשין ְּב ִע ְר
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а сферой ее (власти) ночь [Берешит
раба 3].

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

день один. В соответствии с порядком
изложения следовало бы написать «день
первый», подобно тому, как о других днях
сказано «второй», «третий», «четвертый». Почему же написано «один»? Потому что Святой, благословен Он, был
один в Своем мире, ибо ангелы не были
сотворены до второго дня (и первый день
был днем единственности). Так истолковано в Берешит раба.

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

да будет свод. Да укрепится свод. Хотя
небеса были сотворены в первый день,
они все еще были текучими и застыли
во второй день от окрика Святого,
благословен Он, когда Он сказал: «Да
будет свод». О том же сказано [Йов 26,
11]: «Столпы небес колебались» весь первый день, а во второй (день) «оцепенели
они от окрика Его», подобно человеку,
который замирает от окрика того, кто
внушает ему страх [Хагига 12а].

посреди вод. В середине вод, ибо расстояние между верхними водами и сводом
равно (расстоянию) между сводом и водами на земле [Берешит раба 4]. Отсюда
выводишь, что (верхние воды) держатся
на речении (по велению) Короля.

7. И создал Б-г свод и отделил
воды, которые под сводом, от
вод, которые над сводом. И
было так.

и создал Б-г свод. Установил его в его
положении, и в том заключается его созидание, подобно «и пусть отпустит (букв.:
сделает) ногти свои» [Дварим 21, 12].
над сводом. Сказано не «на своде», а
«над сводом», ибо они (воды) держатся в
пространстве. А почему (о сотворенном)
во второй день не сказано «что хорошо»?
Потому что труд (по созданию) вод не был
завершен до третьего дня, - он был лишь
начат во второй день, - а нечто незавер-

Хумаш

: וְ לַ זֶ ה ְּתחּומֹו ַּבּלַ יְ לָ ה,ְּתחּומֹו ַּבּיֹום

ֹלהים לָ אֹור יֹום
ִ  וַ ּיִ ְק ָרא ֱא.ה
וְ לַ ח ֶֹׁשְך ָק ָרא לָ יְ לָ ה וַ יְ ִהי עֶ ֶרב וַ יְ ִהי
:ב ֶֹקר יֹום ֶא ָחד

 לְ ִפי ֵס ֶדר לְ ׁשֹון ַה ָּפ ָר ָׁשה ָהיָ ה:יום אחד
 ּכְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב,לֹו לִ כְ ּתֹב יֹום ִראׁשֹון
. ְר ִב ִיעי,יׁשי
ִ ִ ְׁשל, ֵׁשנִ י:ִּב ְׁש ָאר ַהּיָ ִמים
לָ ָּמה ּכָ ַתב ֶא ָחד? לְ ִפי ֶׁש ָהיָ ה ַה ָקֹדוׁש
 ֶׁשּל ֹא נִ ְב ְראּו,ָברּוְך הּוא יָ ִחיד ְּבעֹולָ מֹו
 ּכָ ְך ְמפ ָֹרׁש,ַה ַּמלְ ָאכִ ים ַעד יֹום ֵׁשנִ י
:)אׁשית ַר ָּבה (ג ח
ִ ִּב ְב ֵר

ֹלהים יְ ִהי ָר ִק ַיע ְּבתֹוְך
ִ ֹאמר ֱא
ֶ  וַ ּי.ו
:ַה ָּמיִ ם וִ ִיהי ַמ ְב ִּדיל ֵּבין ַמיִ ם לָ ָמיִ ם

 ֶׁש ַאף ַעל, יִ ְת ַחזֵ ק ָה ָר ִק ַיע:יהי רקיע
,ִּפי ֶׁשּנִ ְב ְראּו ָׁש ַמיִ ם ַּבּיֹום ָה ִראׁשֹון
 וְ ָק ְרׁשּו ַּב ֵּׁשנִ י ִמּגַ ֲע ַרת,ֲע ַדיִ ן לַ ִחים ָהיּו
 “יְ ִהי: ְב ָא ְמֹרו,ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
:) וְ זֶ הּו ֶׁשּכָ תּוב (איוב כו יא,”ָר ִק ַיע
רֹופפּו” ּכָ ל יֹום
ְ ְּמּודי ָׁש ַמיִ ם י
ֵ “ע
ַ
,” “וְ יִ ְת ְמהּו ִמּגַ ֲע ָרתֹו: ַּוב ֵּׁשנִ י,ִראׁשֹון
עֹומד ִמּגַ ֲע ַרת
ֵ ְּתֹומם ו
ֵ ּכְ ָא ָדם ֶׁש ִּמ ְׁש
:ַה ְּמ ַאּיֵ ם ָעלָ יו
 ֶׁשּיֵ ׁש, ְּב ֶא ְמצַ ע ַה ַּמיִם:בתוך המים
 ּכְ מֹו,ֶה ְפ ֵרׁש ֵּבין ַמיִם ָה ֶעלְ יֹונִ ים לָ ָר ִק ַיע
 ָהא.ֵּבין ָה ָר ִק ַיע לַ ַּמיִם ֶׁש ַעל ָה ָא ֶרץ
: ֶׁש ֵהם ְּתלּויִ ים ְּב ַמ ֲא ָמרֹו ֶׁשל ֶמלֶ ְך,לָ ַמ ְד ָּת

ֹלהים ֶאת ָה ָר ִקיעַ וַ ְּיַב ֵּדל
ִ  וַ ּיַ עַ ׂש ֱא.ז
ֵּבין ַה ַּמיִם ֲא ֶׁשר ִמ ַּת ַחת לָ ָר ִקיעַ ֵּובין
:ַה ַּמיִם ֲא ֶׁשר ֵמעַ ל לָ ָר ִקיעַ וַ ִיְהי כֵ ן
 ִּת ְקנֹו ַעל:ויעש אלהים את הרקיע
 ּכְ מֹו (דברים כא, וְ ִהיא ֲע ִׂשּיָ תֹו,ָע ְמדֹו
:” “וְ ָע ְׂש ָתה ֶאת צִ ָּפ ְרנֶ ָיה:)יב
 ֶאּלָ א, ַעל ָה ָר ִק ַיע ל ֹא ֱנֶא ַמר:מעל לרקיע
. לְ ִפי ֶׁש ֵהן ְּתלּויִים ַּב ֲאוִ יר,”“מ ַעל לָ ָר ִק ַיע
ֵ
? “ּכִ י טֹוב” ְּביֹום ֵׁשנִי:ִּומ ְּפנֵי ַמה ל ֹא ֱנֶא ַמר
לְ ִפי ֶׁשּל ֹא ָהיָה נִגְ ָמר ְמלֶ אכֶ ת ַה ַּמיִם ַעד
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шенное не является целым и добрым (т. е.
о таком нельзя сказать «хорошо»). В третий же день, когда был завершен труд (по
созданию вод), а также начат и завершен
другой труд. Он сказал «что хорошо» дважды: один раз - о завершении труда второго
дня, и еще раз - о завершении труда сего
(третьего) дня [Берешит раба 4].

8. И назвал Б-г свод небесами.
И был вечер и было утро: день
второй.

и назвал Б-г свод небесами. (Слово שמים,
небо, состоит из)  שא מיםнеси воды; שם
מים, там воды; אש ומים, огонь и воды, которые Он смешал друг с другом и создал из
них небеса [Хагига 12а; Берешит раба 4]

9. И сказал Б-г: Да стекутся
воды под небесами в одно
место, и станет зримой суша! И
было так.

да стекутся (скопятся воды). (Воды) расстилались по поверхности всей земли, а
Он собрал их в океан, самое большое из
всех морей [Берешит раба 5].

10. И назвал Б-г сушу землей,
а стечение вод назвал Он морями. И видел Б-г, что хорошо.
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 וַ ֲה ֵרי ִה ְת ִחיל ָּבּה ַּב ֵּׁשנִי וְ ָד ָבר,יֹום ְׁשלִ ִיׁשי
 ַּוב ְּׁשלִ ִיׁשי,ֶׁשּל ֹא נִגְ ַמר ֵאינֹו ְּב ִמּלּואֹו וְ טּובֹו
ֶׁשּנִגְ ְמ ָרה ְמלֶ אכֶ ת ַה ַּמיִם וְ ִה ְת ִחיל וְ גָ ַמר
 ְׁש ֵּתי,” ּכָ ַפל ּבֹו “ּכִ י טֹוב,ְמלָ אכָ ה ַא ֶח ֶרת
 ֶא ָחד לִ גְ ַמר ְמלֶ אכֶ ת ַה ֵּׁשנִי וְ ֶא ָחד,ְּפ ָע ִמים
:לִ גְ ָמר ְמלֶ אכֶ ת ַהּיֹום

ֹלהים לָ ָר ִקיעַ ָׁש ָמיִ ם
ִ  וַ ּיִ ְק ָרא ֱא.ח
:וַ יְ ִהי עֶ ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר יֹום ֵׁשנִ י

 ָׂשא:ויקרא אלהים לרקיע שמים
ּומיִ ם ֶׁש ֵע ְר ָבן זֶ ה
ַ  ֵאׁש, ָׁשם ַמיִ ם,ַמיִ ם
:ַּבזֶ ה וְ ָע ָׂשה ֵמ ֶהם ָׁש ַמיִ ם

ֹלהים יִ ָּקוּו ַה ַּמיִ ם
ִ ֹאמר ֱא
ֶ  וַ ּי.ט
ִמ ַּת ַחת ַה ָּׁש ַמיִ ם ֶאל ָמקֹום ֶא ָחד
:וְ ֵת ָר ֶאה ַה ָּיַּב ָׁשה וַ יְ ִהי כֵ ן

טּוחין ֶׁש ָהיּו ַעל ְּפנֵ י ּכָ ל
ִ  ְש:יקוו המים
 הּוא ַהּיָ ם,אֹוקיָ נֹוס
ְ ָה ָא ֶרץ וְ ִה ְקוָ ם ָּב
:ַהּגָ דֹול ֶׁש ְּבכָ ל ַהּיַ ִּמים

ֹלהים לַ ָּיַּב ָׁשה ֶא ֶרץ
ִ  וַ ּיִ ְק ָרא ֱא.י
ּולְ ִמ ְקוֵ ה ַה ַּמיִ ם ָק ָרא יַ ִּמים וַ ּיַ ְרא
:ֹלהים ּכִ י טֹוב
ִ ֱא

назвал Он морями. Но ведь это одно
(большое) море? Однако, отличается
вкус рыбы, выловленной из моря в Акко,
от вкуса рыбы, выловленной в Аспамии
[Берешит раба 8].

 וַ ֲהל ֹא יָ ם ֶא ָחד הּוא? ֶאּלָ א:קרא ימים
ּדֹומה ַט ַעם ָּדג ָהעֹולֶ ה ִמן ַהּיָ ם
ֶ ֵאינֹו
:ְּב ַעּכֹו לְ ָדג ָהעֹולֶ ה ִמן ַהּיָ ם ְּב ַא ְס ַּפ ְמיָ א

да порастет земля порослью (зеленью),
травой.  דשאне то же, что עשב, a עשב
не то же, что דשא. Было бы неверным
сказать на языке Писания תעשיב הארץ,
ибо имеются различные виды поросли, и
каждый из них в отдельности называется той или иной травой ()עשב. И нельзя
сказать «такая-то поросль», ибо слово
 דשאозначает облачение земли, когда она
покрыта растительностью.

 ל ֹא ֶּד ֶׁשא:תדשא הארץ דשא עשב
,לְ ׁשֹון ֵע ֶׂשב וְ ל ֹא ֵע ֶׂשב לְ ׁשֹון ֶּד ֶׁשא
לֹומר ַת ֲע ִשיב
ַ וְ ל ֹא ָהיָ ה לְ ׁשֹון ַה ִּמ ְק ָרא
 ּכָ ל, ֶׁש ִּמינֵ י ְּד ָׁש ִאין ְמ ֻחּלָ ִקין,ָה ָא ֶרץ
 וְ ֵאין,ֶא ָחד לְ ַעצְ מֹו נִ ְק ָרא ֵע ֶׂשב ְּפלֹונִ י
,לֹומר ֶּד ֶׁשא ְּפלֹונִ י
ַ
לָ ׁשֹון לַ ְּמ ַד ֵּבר
יׁשת ָה ָא ֶרץ
ַ ֶׁשּלְ ׁשֹון ֶּד ֶׁשא הּוא לְ ִב
:ָּב ֲע ָׂש ִבים ּכְ ֶׁש ִהיא ִמ ְת ַמּלֵ את ִּב ְד ָׁש ִאים

11. И сказал Б-г: Да порастет
земля порослью, травой семяносной, плодовым деревом,
дающим плод по виду его, в
котором семя его, на земле! И
было так.

( תדשא הארץозначает:) пусть земля напол-

ֹלהים ַּת ְד ֵׁשא ָה ָא ֶרץ
ִ ֹאמר ֱא
ֶ  וַ ּי.יא
ֶּד ֶׁשא עֵ ֶׂשב ַמזְ ִריעַ זֶ ַרע עֵ ץ ְּפ ִרי
ע ֶֹׂשה ְּפ ִרי לְ ִמינֹו ֲא ֶׁשר זַ ְרעֹו בֹו
:עַ ל ָה ָא ֶרץ וַ יְ ִהי כֵ ן
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нится и покроется одеянием травным.
На французском языке  דשאназывается
herbaic, все (виды) вместе, а каждый
корень в отдельности называется עשב.

семяносной (семясевной). В которой
развиваются семена, чтобы из них сеять
в другом месте.
плодовым деревом (дерево-плод). Чтобы вкус дерева был как вкус плода. Однако
(земля) не исполнила это, а только «и
произвела земля... дерево, дающее плод»,
само же дерево плодом не было. Поэтому,
когда Адам был проклят за свой грех, с
нее (с земли) также было взыскано за ее
грех, и она была проклята.
в котором семя его. Это семена всякого
плода, из которых вырастает дерево,
когда их сажают (в землю).

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.

и извлекла земля... Хотя поросли не
было велено (произрасти) «по виду ее»,
она слышала повеление, данное деревьям, и применила его к себе а fortiore,
как истолковано в агаде в (трактате)
Хулин [60а].

13. И был вечер и было утро:
день третий.
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.
да будут светила... Они сотворены с первого дня, а в четвертый день Он повелел
им повиснуть (занять свое место) на своде
[Хагига 12а]. Так же и все произведения
небесные и земные сотворены с первого
дня, и каждое из них было установлено (на
месте своем) в день, назначенный для того.
К этому относится сказанное «сотворил
( »את השמיםчто можно перевести как «сотворил вместе с небесами»), включая произведения (небесные), и ( את הארץвместе с

Хумаш

 ִּת ְת ַמּלֵ א וְ ִת ְתּכַ ֶּסה:תדשא הארץ
 ִּבלְ ׁשֹון לָ ַע”ז נִ ְק ָרא,לְ בּוׁש ֲע ָׂש ִבים
,]ֶּד ֶׁשא ארבאזי”י [מכלול העשבים
ּבּוביָ א וְ כָ ל ׁש ֶֹרׁש לְ ַעצְ מֹו
ְ ּכֻ ּלָ ן ְּב ִע ְר
:נִ ְק ָרא ֵע ֶׂשב
 ֶׁשּיִ גְ ַּדל ּבֹו זֶ ַרע לִ זְ ר ַֹע ִמ ֶּמּנּו:מזריע זרע
:ְּב ָמקֹום ַא ֵחר
 ֶׁשּיְ ֵהא ַט ַעם ָה ֵעץ ּכְ ַט ַעם:עץ פרי
 ֶאּלָ א, וְ ִהיא ל ֹא ָע ְׂש ָתה ּכֵ ן.ַה ְּפ ִרי
(פסוק יב) “וַ ֹּתוצֵ א ָה ָא ֶרץ וְ גֹו’ וְ ֵעץ
 לְ ִפיכָ ְך,עֹוׂשה ְּפ ִרי” וְ ל ֹא וְ ֵעץ ְּפ ִרי
ֶ
 נִ ְפ ְק ָדה ּגַ ם,כְ ֶשנִ ְת ַקלֵ ל ָא ָדם ַעל ֲעֹונֹו
:ִהיא ַעל ֲעֹונָ ּה וְ נִ ְת ַקלְ לָ ּה
 ֵהן ּגַ ְר ִעינֵ י ּכָ ל ְּפ ִרי:אשר זרעו בו
:ּנֹוט ִעים אֹותֹו
ְ צֹומ ַח ּכְ ֶׁש
ֵ ֶׁש ֵּמ ֶהן ָה ִאילָ ן

 וַ ּתֹוצֵ א ָה ָא ֶרץ ֶּד ֶׁשא עֵ ֶׂשב.יב
ַמזְ ִריעַ זֶ ַרע לְ ִמינֵ הּו וְ עֵ ץ ע ֶֹׂשה
ְּפ ִרי ֲא ֶׁשר זַ ְרעֹו בֹו לְ ִמינֵ הּו וַ ּיַ ְרא
:ֹלהים ּכִ י טֹוב
ִ ֱא

 ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּל ֹא:’ותוצא הארץ וגו
,נֶ ֱא ַמר לְ ִמינֵ הּו ַב ְד ָש ִאין ְּבצִ ּוּויֵ ֶיהן
,ָׁש ְמעּו ֶׁשּנִ צְ ַטּוּו ָה ִאילָ נֹות ַעל ּכָ ְך
 ּכַ ְּמפ ָֹרׁש,וְ נָ ְׂשאּו ַקל וָ ח ֶֹמר ְּב ַעצְ ָמן
:)ָּב ַאּגָ ָדה ִּב ְׁש ִח ַיטת ֻחּלִ ין (חולין ס א

 וַ יְ ִהי עֶ ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר יֹום.יג
:יׁשי
ִ ְִׁשל
ֹלהים יְ ִהי ְמ ֹארֹת
ִ ֹאמר ֱא
ֶ  וַ ּי.יד
ִּב ְר ִקיעַ ַה ָּׁש ַמיִ ם לְ ַה ְב ִּדיל ֵּבין
ַהּיֹום ֵּובין ַהּלָ יְ לָ ה וְ ָהיּו לְ ֹאתֹת
:ּולְ מֹועֲ ִדים ּולְ יָ ִמים וְ ָׁשנִ ים
 ִמּיֹום ִראׁשֹון נִ ְב ְראּו:’יהי מארת וגו
,ָּוב ְר ִב ִיעי צִ ּוָ ה ֲעלֵ ֶיהם לְ ִה ָּתלֹות ָּב ָר ִק ַיע
וְ כֵ ן ּכָ ל ּתֹולְ דֹות ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ נִ ְב ְראּו
 וְ כָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד נִ ְק ַּבע,ְּביֹום ִראׁשֹון
 הּוא ֶׁשּכָ תּוב,ַּבּיֹום ֶׁשּנִ גְ זַ ר ָעלָ יו
 לְ ַרּבֹות,”“את ַה ָּׁש ַמיִ ם
ֵ :)(פסוק א
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землей), включая произведения (земные).
(Слово)  מארתнаписано с опущением буквы
«вав» (и его можно прочитать как «проклятие»), - потому что это день, (отмеченный) проклятием, когда младенцы
заболевают дифтерией. Об этом мы учили
в Мишне [Таанит 27б]: «В четвертый день
(недели) принято было поститься, чтобы
младенцы не заболевали дифтерией».
чтобы отделять день от ночи. После
того, как был сокрыт (для праведников)
первозданный свет. На протяжении семи
(или: трех) дней творения первозданные
свет и тьма несли свою службу вместе
как днем, так и ночью.
и будут они для знамений. Затмение
светил - дурное знамение для мира, как
сказано: «(Пути племен не учитесь) и
знамений небесных не бойтесь» [Ирмеяу
10, 2] - когда исполняете волю Святого,
благословен Он, вам незачем опасаться
беды.
и для времен (назначенных). В виду
будущего, когда Исраэлю будет заповедано (соблюдать) праздники, которые
определяются по новолунию.
и для дней. Солнце несет свою службу
полдня, и луна несет свою службу полдня,
(вместе) это целый день.
и лет. За 365 дней (в другом варианте: и
четверть дня) они (светила) завершают
свой путь через двенадцать созвездий,
которые служат им, и это составляет
год. И вновь они начинают следующий
круговорот, подобно предыдущему.

15. И будут они светилами на
своде небесном, чтобы светить
на землю! И было так.
и будут они светилами. И еще должны
они служить для того, чтобы светить
миру.

16. И создал Б-г два великих
светила: светило великое для
правления днем и светило
малое для правления ночью, и
звезды.
светила великие. Равновеликими были
сотворены, но (затем) луна была уменьшена за то, что стала жаловаться и
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 לְ ַרּבֹות,” “וְ ֵאת ָה ָא ֶרץ,דֹות ֶיהם
ֵ ְּתֹול
:דֹות ָיה
ֶ ְּתֹול
 ַעל, ָח ֵסר וַ י”ו ּכְ ִתיב:יהי מארת
 לִ ּפֹל ַא ְסּכָ ָרה,ֵׁשם ֶׁשהּוא יֹום ְמ ֵא ָרה
, ָּב ְר ִב ִיעי: הּוא ֶׁש ָּׁשנִ ינּו,ְּב ִתינֹוקֹות
 ֶׁשּל ֹא ִּתּפֹל,ָהיּו ִמ ְת ַעּנִ ים ַעל ַא ְסּכָ ָרה
:ַּב ִּתינֹוקֹות
:להבדיל בין היום ובין הלילה
 ֲא ָבל ְּב ִׁש ְב ַעת,ִמ ֶּׁשּנִ גְ נַ ז ָהאֹור ָה ִראׁשֹון
 ִׁש ְּמׁשּו ָהאֹור וְ ַהח ֶֹׁשְך,אׁשית
ִ יְ ֵמי ְּב ֵר
: ֵּובין ַּבּלַ יְ לָ ה, ֵּבין ַּבּיֹום,ָה ִראׁשֹונִ ים יַ ַחד
,ֹלוקין
ִ  ּכְ ֶׁש ַה ְּמאֹורֹות:והיו לאותות
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (ירמיה,ִס ָימן ַרע הּוא לָ עֹולָ ם
,”“ּומאֹותֹות ַה ָּׁש ַמיִ ם ַאל ֵּת ַחּתּו
ֵ :)י ב
,ׂשֹותכֶ ם ְרצֹון ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
ְ ַּב ֲע
:ֵאין ַא ֶּתם צְ ִריכִ ין לִ ְדאֹג ִמן ַה ֻּפ ְר ָענּות
 ֶׁש ֲע ִת ִידים, ַעל ֵׁשם ֶה ָע ִתיד:ולמועדים
 וְ ֵהם,ּמֹועדֹות
ֲ יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ִהצְ ַטּוֹות ַעל ַה
:נִ ְמנִ ים לְ מֹולָ ד ַהּלְ ָבנָ ה
 ִׁשּמּוׁש ַה ַח ָּמה ֲחצִ י יֹום:ולימים
: ֲה ֵרי יֹום ָׁשלֵ ם,וְ ִׁשּמּוׁש ַהּלְ ָבנָ ה ֶחצְ יֹו
 לְ סֹוף ָׁשֹלׁש ֵמאֹות ִׁש ִּׁשים:ושנים
 יִ גְ ְמרּו ַמ ֲהלָ כָ ן ִּב ְׁשנֵ ים,וַ ֲח ִמ ָּׁשה יָ ִמים
 וְ ִהיא,אֹותם
ָ ָע ָׂשר ַמּזָ לֹות ַה ְּמ ָׁש ְר ִתים
ּומ ְת ִחילִ ים ַּפ ַעם ְׁשנִ ּיָ ה
ַ  וְ חֹוזְ ִרים.ָׁשנָ ה
:לְ ַס ֵּבב ַּבּגַ לְ ּגַ ל ּכְ ַמ ֲהלָ כָ ן ָה ִראׁשֹון

 וְ ָהיּו לִ ְמאֹורֹת ִּב ְר ִקיעַ ַה ָּׁש ַמיִ ם.טו
:לְ ָה ִאיר עַ ל ָה ָא ֶרץ וַ יְ ִהי כֵ ן

, עֹוד זֹאת יְ ַׁש ְּמׁשּו:והיו למאורות
:ֶׁשּיָ ִאירּו לָ עֹולָ ם

ֹלהים ֶאת ְׁשנֵ י
ִ  וַ ּיַ עַ ׂש ֱא.טז
ַה ְּמ ֹארֹת ַהּגְ דֹלִ ים ֶאת ַה ָּמאֹור
ַהּגָ דֹל לְ ֶמ ְמ ֶׁשלֶ ת ַהּיֹום וְ ֶאת
ַה ָּמאֹור ַה ָּקטֹן לְ ֶמ ְמ ֶׁשלֶ ת ַהּלַ יְ לָ ה
:וְ ֵאת ַהּכֹוכָ ִבים
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сказала: «Не могут два короля носить
один венец» [Хулин 60б].
и звезды. Уменьшив луну. Он увеличил
ее (звездное) воинство, чтобы умиротворить ее [Берешит раба 6 ].

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!
кишащим. Все живое, что (лишь) не
(много) выше земли, называется «кишащим». Как например: среди крылатых
- мухи; среди ползающих - муравьи, жуки
и черви; среди (четвероногих) существ
- крот, мышь, ящерица и им подобные;
и все рыбы.

существом живым (букв.: душою живой). Которое будет обладать жизнеспособностью

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.

больших чудищ (рыбоподобных).
Большие морские рыбы. А согласно агаде
[Бава батра 74б], это ливьятан и его
чета, которых Он сотворил самцом и
самкой, и умертвил самку и засолил ее
для праведников на грядущее. Ибо если
бы те плодились и размножались, мир не
мог бы устоять пред ними.
существо живое (букв.: душу живую).
Обладающее жизнеспособностью (то же,
что в 1,20, хотя перед словом  חיהстоит
определенный артикль).

22. И благословил их Б-г так:
Плодитесь и умножайтесь, и на-
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 ָׁשוִ ים נִ ְב ְראּו:’המאורות הגדולים וגו
וְ נִ ְת ַמ ֲע ָטה ַהלְ ָבנָ ה ַעל ֶׁש ִּק ְט ְרגָ ה
“אי ֶא ְפ ָׁשר לִ ְׁשנֵ י ְמלָ כִ ים
ִ :וְ ָא ְמ ָרה
:”ֶׁשּיִ ְׁש ַּת ְּמׁשּו ְּבכֶ ֶתר ֶא ָחד
 ַעל יְ ֵדי ֶׁש ִּמ ֵעט ֶאת:ואת הכוכבים
: ִה ְר ָּבה צְ ָב ֶא ָיה לְ ָה ִפיס ַּד ְע ָּתּה,ַהּלְ ָבנָ ה

ַֹלהים ִּב ְר ִקיע
ִ  וַ ּיִ ֵּתן א ָֹתם ֱא.יז
:ַה ָּׁש ָמיִ ם לְ ָה ִאיר עַ ל ָה ָא ֶרץ
 וְ לִ ְמׁשֹל ַּבּיֹום ַּובּלַ יְ לָ ה.יח
ּולֲ ַה ְב ִּדיל ֵּבין ָהאֹור ֵּובין ַהח ֶֹׁשְך
:ֹלהים ּכִ י טֹוב
ִ וַ ּיַ ְרא ֱא
: וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר יֹום ְר ִביעִ י.יט
ֹלהים יִ ְׁש ְרצּו ַה ַּמיִ ם
ִ ֹאמר ֱא
ֶ  וַ ּי.כ
עֹופף עַ ל
ֵ ְֶׁש ֶרץ נֶ ֶפׁש ַחּיָ ה וְ עֹוף י
:ָה ָא ֶרץ עַ ל ְּפנֵ י ְר ִקיעַ ַה ָּׁש ָמיִ ם

 ּכָ ל ָּד ָבר ַחי ֶׁש ֵאינֹו ּגָ ב ַֹּה ִמן:שרץ
,זְבּובים
ִ  ּכְ גֹון, ָּבעֹוף:ָה ָא ֶרץ ָקרּוי ֶׁש ֶרץ
ּפּוׁשים
ִ  ּכְ גֹון נְ ָמלִ ים וְ ִח,ִּב ְׁש ָקצִ ים
 ַּוב ְּב ִרּיֹות ּכְ גֹון חֹלֶ ד וְ ַעכְ ָּבר,וְ תֹולָ ִעים
: וְ כָ ל ַה ָּדגִ ים,וְ ח ֶֹמט וְ כַ ּיֹוצֵ א ָּב ֶהם
: ֶׁשּיְ ֵהא ָּבּה ִחּיּות:נפש חיה

ֹלהים ֶאת ַה ַּתּנִ ינִ ם
ִ  וַ ְּיִב ָרא ֱא.כא
ַהּגְ דֹלִ ים וְ ֵאת ּכָ ל נֶ ֶפׁש ַה ַחּיָ ה
ָהר ֶֹמ ֶׂשת ֲא ֶׁשר ָׁש ְרצּו ַה ַּמיִ ם
לְ ִמינֵ ֶהם וְ ֵאת ּכָ ל עֹוף ּכָ נָ ף לְ ִמינֵ הּו
:ֹלהים ּכִ י טֹוב
ִ וַ ּיַ ְרא ֱא

 ְּוב ִד ְב ֵרי, ָּדגִ ים ּגְ דֹולִ ים ֶׁש ַּבּיָ ם:התנינים
 ֶׁש ְּב ָר ָאם,ַאּגָ ָדה הּוא לִ וְ יָ ָתן ֶּובן זּוגֹו
ּומלָ ָחה
ְ  וְ ָה ַרג ֶאת ַהּנְ ֵק ָבה,זָ כָ ר ּונְ ֵק ָבה
 ֶׁש ִאם יִ ְפרּו,לַ ּצַ ִּד ִיקים לְ ָע ִתיד לָ בֹא
.וְ יִ ְרּבּו ל ֹא יִ ְת ַקּיֵ ם ָהעֹולָ ם ִּב ְפנֵ ֶיהם
:ַה ַּתּנִ ינִ ים ּכְ ִתיב
: נֶ ֶפׁש ֶׁשּיֵ ׁש ָּבּה ִחּיּות:נפש החיה
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полняйте воды в морях, а птица
пусть умножается на земле.

и благословил их. Поскольку уменьшают их численность, охотясь на них
и поедая их, они нуждались в благословении. Животные также нуждались в
благословении, но из-за змея, который
будет подлежать проклятию. Он их не
благословил, чтобы благословение не
распространялось на него (на змея).
плодитесь.  פרוот того же корня, что и
פרי, плод, и означает: приносите плоды.
и умножайтесь. Если бы Он сказал
только «плодитесь», одно (существо)
произвело бы на свет одно (существо)
и не больше, поэтому сказано: «и умножайтесь», а это означает, что одно
(существо) производит на свет многих.

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

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.
да извлечет земля. Как я уже разъяснял
(1, 14), все было сотворено с первого дня,
и (сотворенное) нужно было лишь извлечь
(из земли).
существо живое (букв.: душу живую).
Обладающее жизнеспособностью.
и ползучее. Это кишащие, которые малы
и ползают внизу по земле. Кажется, будто их волочат (по земле), ибо не видно,
как они передвигаются. Все, что мы называем  רמשи שרץ, на французском языке
называется conmovres

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.
и создал. Придал им нужный им вид в их
полном развитии [Хулин 60а].

26. И сказал Б-г: Создадим человека в образе Нашем по подобию Нашему! И властвовать
будут они над рыбой морской
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ֹלהים לֵ אמֹר
ִ  וַ ָיְב ֶרְך א ָֹתם ֱא.כב
ּומלְ אּו ֶאת ַה ַּמיִ ם ַּבּיַ ִּמים
ִ ְּפרּו ְּורבּו
:וְ ָהעֹוף יִ ֶרב ָּב ָא ֶרץ

,אֹותם
ָ  לְ ִפי ֶׁש ְּמ ַח ְּס ִרים:ויברך אותם
 ֻהצְ ְרכּו,אֹותם
ָ וְ צָ ִדין ֵמ ֶהם וְ ֹאוכְ לִ ין
, וְ ַאף ַה ַחּיֹות ֻהצְ ְרכּו לִ ְב ָרכָ ה,לִ ְב ָרכָ ה
,ֶאּלָ א ִמ ְּפנֵ י ַהּנָ ָחׁש ֶׁש ָע ִתיד לִ ְקלָ לָ ה
: ֶׁשּל ֹא יְ ֵהא הּוא ִּבּכְ לָ ל,לְ כָ ְך ל ֹא ֵּב ְרכָ ן
:לֹומר ֲעׂשּו ֵּפרֹות
ַ ְ ּכ, לְ ׁשֹון ְּפ ִרי:פרו
,”“ּפרּו
ְ  ִאם ל ֹא ָא ַמר ֶאּלָ א:ורבו
 ָּובא,יֹותר
ֵ ָהיָ ה ֶא ָחד מֹולִ יד ֶא ָחד וְ ל ֹא
: ֶׁש ֶא ָחד מֹולִ יד ַה ְר ֵּבה,”“ּורבּו
ְ

 וַ יְ ִהי עֶ ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר יֹום.כג
:יׁשי
ִ ֲח ִמ
ֹלהים ּתֹוצֵ א ָה ָא ֶרץ
ִ ֹאמר ֱא
ֶ  וַ ּי.כד
נֶ ֶפׁש ַחּיָ ה לְ ִמינָ ּה ְּב ֵה ָמה וָ ֶר ֶמׂש
:וְ ַחיְ תֹו ֶא ֶרץ לְ ִמינָ ּה וַ יְ ִהי כֵ ן
 הּוא ֶׁש ֵּפ ַר ְׁש ִּתי (פסוק:תוצא הארץ
 וְ ל ֹא, ֶׁש ַהּכֹל נִ ְב ָרא ִמּיֹום ִראׁשֹון,)יד
:ֻהצְ ְרכּו ֶאּלָ א לְ הֹוצִ ָיאם
: ֶׁשּיֵ ׁש ָּבּה ִחּיּות:נפש חיה
 ֶׁש ֵהם נְ מּוכִ ים, ֵהם ְׁש ָרצִ ים:ורמש
ָה ָא ֶרץ נִ ְר ִאים
ַעל
רֹומ ִׂשים
ְ ְו
. ֶׁש ֵאין ִהּלּוכָ ן נִ ּכָ ר,ּכְ ִאּלּו נִ גְ ָר ִרים
ּכָ ל לְ ׁשֹון ֶר ֶמׂש וְ ֶׁש ֶרץ ִּבלְ ׁשֹונֵ נּו
:]קונמוברי”ש[רוחשים

ֹלהים ֶאת ַחּיַ ת ָה ָא ֶרץ
ִ  וַ ּיַ עַ ׂש ֱא.כה
לְ ִמינָ ּה וְ ֶאת ַה ְּב ֵה ָמה לְ ִמינָ ּה וְ ֵאת
ּכָ ל ֶר ֶמׂש ָה ֲא ָד ָמה לְ ִמינֵ הּו וַ ּיַ ְרא
:ֹלהים ּכִ י טֹוב
ִ ֱא

 ְּב ִתּקּונָ ן, ִּת ְקנָ ם ְּבצִ ְביֹונָ ם:ויעש
:קֹומ ָתן
ָ ְּוב

ֹלהים נַ עֲ ֶׂשה ָא ָדם
ִ ֹאמר ֱא
ֶ  וַ ּי.כו
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и над птицей небесной, и над
скотом, и над всею землей, и
над всем ползучим, что ползает
по земле.

создадим человека. Отсюда делали
вывод о мягкости Святого, благословен
Он. Поскольку человек подобен ангелам и
тем может вызвать зависть к себе, - Он
держал совет с ними (с ангелами). И когда
Он судит царей. Он держит совет со
Своею (небесною) свитою. Так находим в
(случае с) Ахавом, которому Миха сказал:
«Я видел Г-спода, сидящего на престоле
Своем, и все воинство небесное стояло
при Нем по правую и по левую руку Его» [I
Кн. Млахим 22, 19]. Но разве есть у Него
правая и левая сторона? (Означает)
лишь, что «стоящие справа» защищают,
а «стоящие слева» обвиняют. И также:
«По суду ангелов дело, и по слову святых
приговор» [Даниэль 4, 14]. Так и здесь Он
просил согласия Своей свиты, сказал им:
«Среди высших есть (сотворенные) по
Моему подобию, и если среди низших не
будет по Моему подобию, возникнет зависть в мироздании» [Брахот 33б].

создадим человека. Хотя не помогали
Ему в созидании (человека) и хотя это
(употребление множественного числа)
может послужить вероотступникам (в
качестве предлога) для бунта, стих не
отказывается учить благопристойности и скромности: чтобы великий советовался с малым и просил его согласия.
Если же было бы написано: «Сотворю
я человека», - мы решили бы, что Он
говорил с Самим Собою, но не со Своей
судебной палатой. А в качестве ответа
вероотступникам сказано вслед за этим
(стихом) «и сотворил человека», и не
сказано «и сотворили».
в образе Нашем. В нашей форме (которая служит для формирования, для
придания очертаний).
по подобию Нашему. (Способным) к пониманию и разумению.
и властвовать будут они над рыбой
морской. Это может означать как «властвование», רידוי, так и «спуск, падение»,
ירידה. (Если человек) достоин того, он
властвует над зверем и скотом; (если же)
не достоин, опускается ниже их, и зверь
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מּותנּו וְ יִ ְרּדּו ִב ְדגַ ת
ֵ ְּבצַ לְ ֵמנּו ּכִ ְד
ַהּיָ ם ְּובעֹוף ַה ָּׁש ַמיִ ם ַּוב ְּב ֵה ָמה
ְּובכָ ל ָה ָא ֶרץ ְּובכָ ל ָה ֶר ֶמׂש ָהר ֵֹמׂש
:עַ ל ָה ָא ֶרץ
 ַענְ וְ ָתנּותֹו ֶׁשל ַה ָקֹדוׁש:נעשה אדם
 לְ ִפי ֶׁש ָה ָא ָדם:ָברּוְך הּוא לָ ַמ ְדנּו ִמּכָ אן
,הּוא ִּב ְדמּות ַה ַּמלְ ָאכִ ים וְ יִ ְת ַקּנְ אּו ּבֹו
 ּוכְ ֶׁשהּוא ָּדן ֶאת,לְ ִפיכָ ְך נִ ְמלַ ְך ָּב ֶהם
,ַה ְּמלָ כִ ים הּוא נִ ְמלַ ְך ְּב ָפ ַמלְ יָ א ֶׁשּלֹו
 ֶׁש ָא ַמר לֹו ִמיכָ ה,ֶׁשּכֵ ן ָמצִ ינּו ְב ַא ְח ָאב
’ ָ“ר ִא ִיתי ֶאת ה:)(מלכים א’ כב יט
 וְ כָ ל צְ ָבא ַה ָּׁש ַמיִ ם,יֹוׁשב ַעל ּכִ ְסאֹו
ֵ
 וְ כִ י יֵ ׁש.”ּומ ְּׂשמֹאלֹו
ִ עֹומד ָעלָ יו ִמ ִימינֹו
ֵ
ּוׂשמֹאל לְ ָפנָ יו? ֶאּלָ א ֵאּלּו ַמיְ ִמינִ ים
ְ יָ ִמין
 וְ כֵ ן,חֹובה
ָ ְלִ זְ כּות וְ ֵאּלּו ַמ ְש ְמ ִאילִ ים ל
“ּבגְ זֵ ַרת ִע ִירין ִפ ְתגָ ָמא
ִ )(דניאל ד יד
 ַאף ּכָ אן.”ישין ְש ֵאלְ ָתא
ִ אמר ַק ִד
ַ ְּוב ֵמ
: ָא ַמר לָ ֶהם,ְּב ָפ ַמלְ יָ א ֶׁשּלֹו נָ ַטל ְרׁשּות
מּותי
ִ  ִאם ֵאין ּכִ ְד.מּותי
ִ יֵ ׁש ָּב ֶעלְ יֹונִ ים ּכִ ְד
 ֲה ֵרי יֵ ׁש ִקנְ ָאה ְּב ַמ ֲע ֵׂשה,ַּב ַּת ְחּתֹונִ ים
:אׁשית
ִ ְּב ֵר
 ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּל ֹא ִסּיְ עּוהּו:נעשה אדם
יקֹור ִסים
ְ ִּביצִ ָירתֹו וְ יֵ ׁש ָמקֹום לָ ֶא ִּפ
 ל ֹא נִ ְמנַ ע ַהּכָ תּוב ִמּלְ לַ ֵּמד ֶּד ֶרְך,לִ ְרּדֹות
 ֶׁשּיְ ֵהא ַהּגָ דֹול נִ ְמלָ ְך,ּומ ַּדת ֲענָ וָ ה
ִ ֶא ֶרץ
 וְ ִאם ּכָ ַתב,נֹוטל ְרׁשּות ִמן ַה ָּק ָטן
ֵ ְו
 ל ֹא לָ ַמ ְדנּו ֶׁש ָהיָ ה,”“א ֱע ֶׂשה ָא ָדם
ֶ
, ֶאּלָ א ִעם ַעצְ מֹו,ְמ ַד ֵּבר ִעם ֵּבית ִּדינֹו
ֹלהים
ִ  “וַ ְיִב ָרא ֱא:ׁשּובתֹו ּכָ ַתב ְּבצִ ּדֹו
ָ ְּות
:’ וְ לָ א ּכָ ַתב ‘וַ ְיִב ְראּו,”ֶאת ָה ָא ָדם
: ִּב ְדפּוס ֶׁשּלָ נּו:בצלמנו
: לְ ָה ִבין ּולְ ַה ְׂשּכִ יל:כדמותנו
 יֵ ׁש ַּבּלָ ׁשֹון ַהּזֶ ה לְ ׁשֹון:וירדו בדגת הים
רֹודה ַּב ַחּיֹות
ֶ , זָ כָ ה:ִרּדּוי ּולְ ׁשֹון יְ ִר ָידה
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правит им [Берешит раба 8].

27. И сотворил Б-г человека в
его образе, в образе Б-жьем
сотворил Он его; мужчиной и
женщиной сотворил Он их.

и сотворил Б-г человека в его образе. В
форме, предназначенной для него (для его
формирования). Ибо все было сотворено
речением, а он (человек) был сотворен
руками (т. е. действием), как сказано: «И
возлагаешь на меня руку Твою» [Псалмы
139, 5]. Он был создан печатью, как монета
чеканом, который на французском языке
называется coin. И также сказано: «изменялась как глина печатью» [Йов 38, 14].
в образе Б-жьем сотворил Он его. Этим
объясняется тебе, что предназначенная
для него форма была видом отображения
его Творца (в котором Он явил Себя пророкам).
мужчиной и женщиной сотворил Он
их. А ниже сказано: «И взял Он одну из
его сторон...» [2, 21]. Аллегорическое
толкование (гласит), что первоначально
Он отворил его с двумя лицами, а затем
разделил его [Эрувин 18а] Прямое же толкование стиха таково: здесь сообщается
тебе, что оба они сотворены в шестой
день, но не объясняется, как они были
сотворены; это разъясняется тебе в
другом месте.

28. И благословил их Б-г, и сказал им Б-г: Плодитесь и умножайтесь, и наполняйте землю, и
покоряйте ее, и властвуйте над
рыбой морской и над птицей
небесной, и над всяким животным, что ползает по земле!
и покоряйте ее. (В этом слове) опущена
буква «вав» (так что можно понять: и
овладей ею, женщиной). Это учит тебя,
что мужчина подчиняет себе женщину,
чтобы не бродила (без дела вне дома).
А еще учит тебя, что не женщине, а
мужчине, которому присуще подчинять
(завоевывать земли), дана заповедь плодиться и умножаться.

29. И сказал Б-г: Вот Я дал вам
всякую траву семяносную, что
на поверхности всей земли, и
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 נַ ֲע ָׂשה יָ רּוד, ל ֹא זָ כָ ה,ַּוב ְּב ֵהמֹות
:מֹוׁשלֶ ת ּבֹו
ֶ לִ ְפנֵ ֶיהם וְ ַה ַחּיָ ה

ֹלהים ֶאת ָה ָא ָדם
ִ  וַ ְּיִב ָרא ֱא.כז
ֹלהים ָּב ָרא אֹתֹו
ִ ְּבצַ לְ מֹו ְּבצֶ לֶ ם ֱא
:זָ כָ ר ּונְ ֵק ָבה ָּב ָרא א ָֹתם

:ויברא אלהים את האדם בצלמו
 ֶׁש ַהּכֹל נִ ְב ָרא,ִּב ְדפּוס ֶה ָעׂשּוי לֹו
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,ְּב ַמ ֲא ָמר וְ הּוא נִ ְב ָרא ְּביָ ַדיִ ם
 “וַ ָת ֶשת ָעלַ י:)(תהלים קלט ה
חֹותם ּכְ ַמ ְט ֵּב ַע
ָ  נַ ֲע ָׂשה ְּב,”כַ ֶפכָ ה
ֹּקורין ֹקונְ י”ו
ִ  ֶש,ָה ֲעׂשּויָ ה ַעל יְ ֵדי ר ֶֹׁשם
אֹומר (איוב
ֵ  וְ כֵ ן הּוא,]ְבלַ ַע”ז [מטבע
:”חֹותם
ָ “ּת ְת ַה ֵּפְך ּכְ ח ֶֹמר
ִ :)לח יד
 ֵפ ֵרׁש לְ ָך:בצלם אלהים ברא אותו
יֹוקן
ַ  צֶ לֶ ם ְּד,ֶׁשאֹותֹו צֶ לֶ ם ַה ְּמ ֻת ָּקן לֹו
:יֹוצְ רֹו הּוא
 ּולְ ַהּלָ ן הּוא:זכר ונקבה ברא אותם
 “וַ יִ ַקח:)אֹומר (בראשית ב כא
ֵ
, ִמ ְד ַרׁש ַאּגָ ָדה,”’עֹותיו וְ גֹו
ָ ְַא ַחת ִמּצַ ל
צּופים ְּב ִר ָיאה
ִ ֶׁשּנִ ְב ְראּו ְׁשנֵ י ַּפ ְר
 ְּופׁשּוטֹו. וְ ַא ַחר ּכָ ְך ִחלְ ָקם,ִראׁשֹונָ ה
הֹוד ֲיעָך ֶׁשּנִ ְב ְראּו
ִ  ּכָ אן:ֶׁשל ִמ ְק ָרא
 וְ ל ֹא ֵפ ֵרׁש לְ ָך ּכֵ יצַ ד,ְׁשנֵ ֶיהם ַּב ִּׁש ִּׁשי
: ֵּופ ַרׁש לְ ָך ְּב ָמקֹום ַא ֵחר,ְּב ִרּיָ ָתן

ֹאמר
ֶ ֹלהים וַ ּי
ִ  וַ ָיְב ֶרְך א ָֹתם ֱא.כח
ּומלְ אּו
ִ ֹלהים ְּפרּו ְּורבּו
ִ לָ ֶהם ֱא
ֶאת ָה ָא ֶרץ וְ כִ ְב ֻׁש ָה ְּורדּו ִּב ְדגַ ת
ַהּיָ ם ְּובעֹוף ַה ָּׁש ַמיִ ם ְּובכָ ל ַחּיָ ה
:ָהר ֶֹמ ֶׂשת עַ ל ָה ָא ֶרץ

 לְ לַ ֶּמ ְדָך ֶׁש ַהּזָ כָ ר, ָח ֵסר וַ י”ו:וכבשה
.ּכֹובׁש ֶאת ַהּנְ ֵק ָבה ֶׁשּל ֹא ְּת ֵהא יַ צְ ָאנִ ית
ֵ
, ֶׁש ַּד ְרּכֹו לִ כְ ּבֹׁש,וְ עֹוד לְ לַ ֶּמ ְדָך ֶׁש ָה ִאיׁש
:ְמצֻ ּוֶ ה ַעל ְפ ִריָ ה ְּור ִבּיָ ה וְ ל ֹא ָה ִא ָּׁשה
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всякое дерево, на котором плод
дерева, семяносный, вам будет
это в пищу,
вам будет в пищу... и всякому земному
животному. Скот и зверей уравнял с ними
в том, что касается пищи, и не позволил
Адаму и его жене убить животное, чтобы
есть мясо, но все они вместе должны
были питаться всякой зеленью травной. Когда же пришли сыновья Ноаха,
Он позволил им (есть) мясо, как сказано:
«Все движущееся, что живо, вам будет
в пищу; как зелень травную - которую я
дозволил есть первому человеку, - даю
вам все» [9, З].

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.
31. И видел Б-г все, что Он
создал, и вот хорошо очень. И
был вечер и было утро: день
шестой.
день шестой. ( הчисловое значение 5) прибавлено к слову  שישв конце миротворeния,
чтобы сказать: Он предъявил им условие:
(мир сотворен) с тем, чтобы (сыны) Исраэля приняли пять книг Торы [Танхума].
Другое объяснение: все находилось в
состоянии неопределенности до того
шестого дня, до шестого дня месяца
сиван, уготованного для дарования Торы
[Шабат 88а].

Глава 2

1. И завершены были небеса и
земля, и все их воинство.
2. И завершил Б-г на седьмой
день Свой труд, который делал, и
почил Он в седьмой день от всего
Своего труда, который делал.
и завершил Б-г на седьмой день (или:
седьмым днем). Рабби Шимон говорит:
«Человек (букв.: плоть и кровь), не знающий времен своих и мгновений своих,
обязан прибавить от буднего к святому

Хумаш

ֹלהים ִהּנֵ ה נָ ַת ִּתי
ִ ֹאמר ֱא
ֶ  וַ ּי.כט
לָ כֶ ם ֶאת ּכָ ל עֵ ֶׂשב ז ֵֹרעַ זֶ ַרע ֲא ֶׁשר
עַ ל ְּפנֵ י כָ ל ָה ָא ֶרץ וְ ֶאת ּכָ ל ָהעֵ ץ
ֲא ֶׁשר ּבֹו ְפ ִרי עֵ ץ ז ֵֹרעַ זָ ַרע לָ כֶ ם
:יִ ְהיֶ ה לְ ָאכְ לָ ה

:לכם יהיה לאכלה ולכל חית הארץ
ִה ְׁשוָ ה לָ ֶהם ְּב ֵהמֹות וְ ַחּיֹות לְ ַמ ֲאכָ ל וְ ל ֹא
ִה ְר ָׁשה לְ ָא ָדם ּולְ ִא ְׁשּתֹו לְ ָה ִמית ְּב ִרּיָ ה
 ַאְך ּכָ ל יֶ ֶרק ֵע ֶׂשב יֹאכְ לּו,וְ לֶ ֱאכֹל ָּב ָׂשר
 ִה ִּתיר לָ ֶהם, ּוכְ ֶׁש ָּבאּו ְּבנֵ י נ ַֹח.יַ ַחד ּכֻ ּלָ ם
 “ּכָ ל ֶר ֶמׂש:) ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (להלן ט ג,ָּב ָׂשר
,” “ּכְ יֶ ֶרק ֵע ֶׂשב,”’ֲא ֶׁשר הּוא ַחי וְ גֹו
 “נָ ַת ִּתי לָ כֶ ם,ֶׁש ִה ַּת ְר ִּתי לְ ָא ָדם ָה ִראׁשֹון
:”ֶאת ּכֹל

 ּולְ כָ ל ַחּיַ ת ָה ָא ֶרץ ּולְ כָ ל עֹוף.ל
רֹומׂש עַ ל ָה ָא ֶרץ
ֵ ַה ָּׁש ַמיִ ם ּולְ כֹל
ֲא ֶׁשר ּבֹו נֶ ֶפׁש ַחּיָ ה ֶאת ּכָ ל יֶ ֶרק
:ֵע ֶׂשב לְ ָאכְ לָ ה וַ יְ ִהי כֵ ן
ֹלהים ֶאת ּכָ ל ֲא ֶׁשר
ִ  וַ ּיַ ְרא ֱא.לא
עָ ָׂשה וְ ִהּנֵ ה טֹוב ְמאֹד וַ יְ ִהי עֶ ֶרב
:וַ יְ ִהי ב ֶֹקר יֹום ַה ִּׁש ִּׁשי

 ִּבגְ ַמר,הֹוסיף ה’ ַּב ִּׁש ִּׁשי
ִ :יום הששי
לֹומר ֶׁש ִה ְתנָ ה
ַ
,אׁשית
ִ ַמ ֲע ֵׂשה ְּב ֵר
ִע ָּמ ֶהם ַעל ְמנָ ת ֶׁשּיְ ַק ְּבלּו ֲעלֵ ֶיהם
 ָּד ָבר.ּתֹורה
ָ יִ ְׂש ָר ֵאל ֲח ִמ ָּׁשה ֻח ְמ ֵׁשי
 ּכֻ ּלָ ם ְּתלּויִ ים,” “יֹום ַה ִּׁש ִּׁשי:ַא ֵחר
 הּוא ִׁש ִּׁשי,”עֹומ ִדים ַעד “יֹום ַה ִּׁש ִּׁשי
ְ ְו
:ּתֹורה
ָ  ַהּמּוכָ ן לְ ַמ ַּתן.ְּב ִסיוָ ן

פרק ב

 וַ יְ כֻ ּלּו ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץ וְ כָ ל.א
:צְ ָב ָאם
ֹלהים ַּבּיֹום ַה ְּׁש ִביעִ י
ִ  וַ יְכַ ל ֱא.ב
ְמלַ אכְ ּתֹו ֲא ֶׁשר עָ ָׂשה וַ ּיִ ְׁשּבֹת ַּבּיֹום
:ַה ְּׁש ִביעִ י ִמּכָ ל ְמלַ אכְ ּתֹו ֲא ֶׁשר עָ ָׂשה

 ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון:ויכל אלהים ביום השביעי
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(к дню субботнему). (Однако) Святой,
благословен Он, знающий времена Свои и
мгновения Свои, вошел в него (в седьмой
день) с точностью величайшей (букв.: на
волосок), и казалось, будто Он завершил
(Свой труд) в этот день». Другое объяснение: Чего недоставало миру? Покоя.
Настала суббота - настал покой; труд
был закончен и завершен (седьмым днем).

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.

и благословил... и освятил. Благословил
его (седьмой день) маном, ибо во все дни
недели выпадет по одному омеру (мана)
на человека, а в шестой день - хлеба
вдвойне [Шмот 16, 5]. И освятил Он его
маном, который совсем не будет выпадать в субботу [Берешит раба 11]. Этот
стих относится к будущему.
который сотворил Б-г, (что) делать.
Труд, который предстояло делать в
субботу. Он выполнил в шестой день,
удвоив (труд этого дня), как истолковано
в Берешит раба [11].
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יֹוד ַע ִע ָתיו
ֵ  ָּב ָׂשר וָ ָדם ֶׁש ֵאינֹו:אֹומר
ֵ
,הֹוסיף ֵמחֹל ַעל ַהּק ֶֹדׁש
ִ ְ צָ ִריְך ל,ְּורגָ ָעיו
ּיֹוד ַע ִע ָתיו
ֵ  ֶׁש,ֲא ָבל ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
 נִ כְ נָ ס ּבֹו ּכְ חּוט ַה ְׁש ָע ָרה וְ נִ ְר ֶאה,ְּורגָ ָעיו
 ֶמה: ָּד ָבר ַא ֵחר.ּכְ ִאּלּו כִ לָ ה ּבֹו ַּבּיֹום
, ָּבאת ַׁש ָּבת.נּוחה
ָ ָהיָ ה ָהעֹולָ ם ָח ֵסר? ְמ
: ּכָ לְ ָתה וְ נִ גְ ְמ ָרה ַה ְּמלָ אכָ ה,נּוחה
ָ ָּבאת ְמ

ֹלהים ֶאת יֹום ַה ְּׁש ִביעִ י
ִ  וַ ָיְב ֶרְך ֱא.ג
וַ יְ ַק ֵּדׁש אֹתֹו ּכִ י בֹו ָׁש ַבת ִמּכָ ל
ֹלהים
ִ ְמלַ אכְ ּתֹו ֲא ֶׁשר ָּב ָרא ֱא
:לַ עֲ ׂשֹות

 ֶׁשּכָ ל יְ ֵמי, ֵּב ְרכֹו ַּב ָּמן:ויברך ויקדש
 ַּוב ִּׁש ִּׁשי,בּוע יָ ַרד לָ ֶהם ע ֶֹמר לַ ּגֻ לְ ּגֹלֶ ת
ַ ַה ָּׁש
 וְ ִק ְּדׁשֹו ַּב ָּמן ֶׁשּל ֹא יָ ַרד ּכְ לָ ל,לֶ ֶחם ִמ ְׁשנֶ ה
: וְ ַה ִּמ ְק ָרא ּכָ ַתב ַעל ֶה ָע ִתיד,ְּב ַׁש ָּבת
 ַה ְּמלָ אכָ ה:אשר ברא אלהים לעשות
,ֶׁש ָהיְ ָתה ְראּויָ ה לֵ ָעֹׂשות ְּב ַׁש ָּבת
 ּכְ מֹו ֶׁש ְּמפ ָֹרׁש,ּכָ ַפל וַ ֲע ָש ָאּה ַּב ִּׁש ִּׁשי
:)אׁשית ַר ָּבה (יא י
ִ ִּב ְב ֵר
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Теилим

ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 108

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

'תהילים קח
(א) ִׁשיר ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד (ב) נָ כֹון לִ ּבִ י
:בֹודי
ִ ְֹלהים ָא ִׁש ָירה וַ ֲאזַ ְּמ ָרה ַאף ּכ
ִ ֱא
:עּורה ַהּנֵ בֶ ל וְ כִ ּנֹור ָאעִ ָירה ָּׁש ַחר
ָ )(ג
אֹודָך בָ עַ ִּמים יְ הוָ ה וַ ֲאזַ ֶּמ ְרָך
ְ )(ד
 (ה) ּכִ י גָ דֹול ֵמעַ ל ָׁש ַמיִ ם:ּבַ לְ ֻא ִּמים
רּומה
ָ ) (ו:ַח ְס ֶּדָך וְ עַ ד ְׁש ָח ִקים ֲא ִמ ֶּתָך
ֹלהים וְ עַ ל ּכָ ל ָה ָא ֶרץ
ִ עַ ל ָׁש ַמיִ ם ֱא
 (ז) לְ ַמעַ ן יֵ ָחלְ צּון יְ ִד ֶידיָך:בֹודָך
ֶ ְּכ
ֹלהים ִּדּבֶ ר
ִ  (ח) ֱא:הֹוׁשיעָ ה יְ ִמינְ ָך וַ עֲ נֵ נִ י
ִ
 ֲא ַחּלְ ָקה ְׁשכֶ ם וְ עֵ ֶמק:ּבְ ָק ְדׁשֹו ֶאעְ ֹלזָ ה
נַּׁשה
ֶ  (ט) לִ י גִ לְ עָ ד לִ י ְמ:ֻסּכֹות ֲא ַמ ֵּדד
:הּודה ְמח ְֹק ִקי
ָ ְֹאׁשי י
ִ וְ ֶאפְ ַריִ ם ָמעֹוז ר
מֹואב ִסיר ַר ְחצִ י עַ ל ֱאדֹום ַא ְׁשלִ יְך
ָ )(י
 (יא) ִמי:נַעֲ לִ י עֲ לֵ י פְ לֶ ֶׁשת ֶא ְתרֹועָ ע
:יֹבִ לֵ נִ י עִ יר ִמבְ צָ ר ִמי נָ ַחנִ י עַ ד ֱאדֹום
ֹלהים זְ נַ ְח ָּתנּו וְ ל ֹא ֵתצֵ א
ִ (יב) ֲהל ֹא ֱא

Теилим

 יום ראשוןДень первый

Со Всесильным мы силу сотворим - Он
попирать будет врагов наших.

ПСАЛОМ 109

(1) Руководителю [музыкантов]. Песнь
Давида. Б-г славословия моего, не
молчи! (2) Ибо уста злодея, уста коварные отверзлись на меня, говорят со
мною языком лжи. (3) Окружили меня
словами ненависти, воюют против
меня без причины. (4) За любовь мою
они ненавидят меня, а я молюсь. (5)
Воздали мне злом за добро, ненавистью - за любовь мою. (6) Поставь над
ним злодея, обвинитель пусть стоит
по правую руку его. (7) Когда будет
судиться, выйдет виновным, молитва
его промахнется. (8) Дни его будут
кратки, назначение его достанется
другому. (9) Дети его станут сиротами,
жена его - вдовой. (10) Скитаться будут
сыны его и спрашивать, допытываться
будут о развалинах их. (11) Захватит
заимодавец все, что есть у него, чужие расхитят труд его. (12) Не будет
благоволящего ему, не будет сострадающего у сирот его. (13) Потомство
его будет обречено на погибель, имя
их изгладится в следующем роде. (14)
Будет помянут пред Б-гом грех отцов
его, грех матери его не изгладится. (15)
Будут всегда они пред Б-гом, истребит
Он с земли память о них. (16) За то, что
он не помнил проявлять милосердие,
преследовал человека бедного и
нищего, разбитого сердцем, чтобы
умертвить его. (17) Возлюбил проклятие - оно придет на него, не возжелал благословения - оно удалится
от него. (18) Он облекся проклятием,
как одеждой, войдет оно, как вода, вовнутрь его, как масло - в кости его. (19)
Будет оно ему, как одежда, в которую
он укутывается, как пояс, которым
он всегда опоясывается. (20) Таково
[воздаяние] за деяния преследователей моих от Б-га и говорящих злое
на душу мою. (21) Ты же, Б-г, Г-сподь
мой, со мной твори ради имени Твоего,
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 (יג) ָהבָ ה ּלָ נּו:ֹלהים ּבְ צִ בְ א ֵֹתינּו
ִ ֱא
) (יד:עֶ זְ ָרת ִמּצָ ר וְ ָׁשוְ א ְּתׁשּועַ ת ָא ָדם
:אֹלהים נַעֲ ֶׂשה ָחיִ ל וְ הּוא יָבּוס צָ ֵרינּו
ִ ֵּב
'תהילים קט
ֹלהי
ֵ  ֱא:(א) לַ ְמנַּצֵ ַח לְ ָדוִ ד ִמזְ מֹור
 (ב) ּכִ י פִ י ָר ָׁשע:ְת ִהּלָ ִתי ַאל ֶּת ֱח ַרׁש
ּופִ י ִמ ְר ָמה עָ לַ י ּפָ ָתחּו ִּדּבְ רּו ִא ִּתי
 (ג) וְ ִדבְ ֵרי ִׂשנְ ָאה ְסבָ בּונִ י:לְ ׁשֹון ָׁש ֶקר
 (ד) ַּת ַחת ַא ֲהבָ ִתי:וַ ּיִ ּלָ ֲחמּונִ י ִחּנָ ם
 (ה) וַ ּיָ ִׂשימּו עָ לַ י:יִ ְׂש ְטנּונִ י וַ ֲאנִ י ְתפִ ּלָ ה
:ָרעָ ה ַּת ַחת טֹובָ ה וְ ִׂשנְ ָאה ַּת ַחת ַא ֲהבָ ִתי
(ו) ַהפְ ֵקד עָ לָ יו ָר ָׁשע וְ ָׂש ָטן יַ עֲ מֹד עַ ל
 (ז) ּבְ ִה ָּׁשפְ טֹו יֵ צֵ א ָר ָׁשע ְּותפִ ּלָ תֹו:יְ ִמינֹו
 (ח) יִ ְהיּו יָ ָמיו ְמעַ ִּטים:ִּת ְהיֶ ה לַ ֲח ָט ָאה
 (ט) יִ ְהיּו בָ נָ יו:ּפְ ֻק ָּדתֹו ַיִּקח ַא ֵחר
 (י) וְ נֹועַ יָ נּועּו:תֹומים וְ ִא ְׁשּתֹו ַאלְ ָמנָ ה
ִ ְי
) (יא:בֹות ֶיהם
ֵ בָ נָ יו וְ ִׁש ֵאלּו וְ ָד ְרׁשּו ֵמ ָח ְר
נֹוׁשה לְ כָ ל ֲא ֶׁשר לֹו וְ יָ בֹּזּו זָ ִרים
ֶ יְ ֵנַּקׁש
 (יב) ַאל יְ ִהי לֹו מ ֵֹׁשְך ָח ֶסד וְ ַאל:יְ גִ יעֹו
 (יג) יְ ִהי ַא ֲח ִריתֹו:יתֹומיו
ָ ִיְ ִהי חֹונֵ ן ל
) (יד:לְ ַהכְ ִרית ּבְ דֹור ַא ֵחר יִ ַּמח ְׁש ָמם
יִ ּזָ כֵ ר עֲ ֹוׁן ֲאב ָֹתיו ֶאל יְ הוָ ה וְ ַח ַּטאת ִאּמֹו
 (טו) יִ ְהיּו נֶ גֶ ד יְ הוָ ה ָּת ִמיד:ַאל ִּת ָּמח
 (טז) יַ עַ ן ֲא ֶׁשר ל ֹא:וְ יַ כְ ֵרת ֵמ ֶא ֶרץ זִ כְ ָרם
 וַ ּיִ ְרּדֹף ִאיׁש עָ נִ י וְ ֶאבְ יֹון:זָ כַ ר עֲ ׂשֹות ָח ֶסד
 (יז) וַ ּיֶ ֱא ַהב ְקלָ לָ ה:מֹותת
ֵ ְוְ נִ כְ ֵאה לֵ בָ ב ל
בֹואהּו וְ ל ֹא ָחפֵ ץ ּבִ בְ ָרכָ ה וַ ִּת ְר ַחק
ֵ וַ ְּת
 וַ ָּתבֹא: (יח) וַ ּיִ לְ ּבַ ׁש ְקלָ לָ ה ּכְ ַמּדֹו:ִמ ֶּמּנּו
) (יט:מֹותיו
ָ ְכַ ַּמיִ ם ּבְ ִק ְרּבֹו וְ כַ ֶּׁש ֶמן ּבְ עַ צ
ְּת ִהי לֹו ּכְ בֶ גֶ ד יַ עְ ֶטה ּולְ ֵמזַ ח ָּת ִמיד
 (כ) זֹאת ּפְ עֻ ּלַ ת ׂש ְֹטנַ י ֵמ ֵאת:יַ ְחּגְ ֶר ָה
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 יום ראשוןДень первый

ибо хорошо милосердие Твое - избавь меня. (22) Ибо я беден и нищ, и
сердце мое убито во мне. (23) Как тень
уклоняющаяся хожу я, гоним я, как
саранча. (24) Колени мои изнемогли
от поста, тело мое лишилось тука. (25)
Стал я для них посмешищем: увидев
меня, кивают головами своими. (26)
Помоги мне, Б-г, Всесильный мой,
спаси меня по милосердию Твоему,
(27) чтобы знали что Твоя это рука, что
Ты, Б-г, совершил это. (28) Они будут
проклинать, а Ты благословишь, они
восстанут, но будут пристыжены, а
раб Твой возрадуется. (29) Облекутся
преследователи мои бесчестьем, как
одеждою, покроются стыдом своим.
(30) А я буду благодарить устами моими Б-га беспредельно, в среде многих
прославлять Его. (31) Ибо Он стоит по
правую руку нищего, чтобы спасти
[его] от судящих душу его.

ПСАЛОМ 110

(1) Песнь Давида. Сказал Б-г господину моему: «Сиди справа от Меня, доколе положу врагов твоих в подножие
ног твоих. (2) Жезл мощи твоей пошлет
Б-г с Сиона: господствуй среди врагов
Твоих. (3) Народ твой - добровольцы.
В день сражения твоего [готовы они]
в благолепии святости [твоей] от
выхода из чрева [матери], подобно
росе детство твое. (4) Клялся Б-г и
не раздумает: „Ты священник навеки
по слову Малки-Цедека“. (5) Г-сподь
справа от Тебя. Он в день гнева Своего
поражает царей. (6) Вершит Он суд над
народами: полна [земля] трупов, голову сокрушил над землей большой. (7)
Из потока в пути пьет, потому голову
вознес».

ПСАЛОМ 111

(1) Славьте Б-га! Благодарить буду
Б-га всем сердцем в совете честных и в собрании [их]. (2) Велики
творения Б-га - требуются они всем
желающим их. (3) Слава и великолепие - деяния Его, справедливость

Теилим

) (כא:יְ הוָ ה וְ ַהּדֹבְ ִרים ָרע עַ ל נַפְ ִׁשי
וְ ַא ָּתה יְ הוִ ה ֲאדֹנָ י עֲ ֵׂשה ִא ִּתי לְ ַמעַ ן ְׁש ֶמָך
 (כב) ּכִ י עָ נִ י:ּכִ י טֹוב ַח ְס ְּדָך ַהּצִ ילֵ נִ י
) (כג:וְ ֶאבְ יֹון ָאנֹכִ י וְ לִ ּבִ י ָחלַ ל ּבְ ִק ְרּבִ י
:ּכְ צֵ ל ּכִ נְ טֹותֹו נֶ ֱהלָ כְ ִּתי נִ נְ עַ ְר ִּתי ּכָ ַא ְרּבֶ ה
(כד) ּבִ ְרּכַ י ּכָ ְׁשלּו ִמּצֹום ּובְ ָׂש ִרי ּכָ ַחׁש
 (כה) וַ ֲאנִ י ָהיִ ִיתי ֶח ְרּפָ ה לָ ֶהם:ִמ ָּׁש ֶמן
 (כו) עָ זְ ֵרנִ י יְ הוָ ה:ֹאׁשם
ָ יִ ְראּונִ י יְ נִ יעּון ר
 (כז) וְ יֵ ְדעּו ּכִ י:הֹוׁשיעֵ נִ י כְ ַח ְס ֶּדָך
ִ ֹלהי
ָ ֱא
) (כח:יָ ְדָך ּזֹאת ַא ָּתה יְ הוָ ה עֲ ִׂש ָיתּה
 ָקמּו וַ ּיֵ בֹׁשּו:ַיְקלְ לּו ֵה ָּמה וְ ַא ָּתה ְתבָ ֵרְך
ׂשֹוטנַ י
ְ  (כט) יִ לְ ּבְ ׁשּו:וְ עַ בְ ְּדָך יִ ְׂש ָמח
אֹודה
ֶ ) (ל:ּכְ לִ ָּמה וְ יַ עֲ טּו כַ ְמעִ יל ּבָ ְׁש ָּתם
:יְ הוָ ה ְמאֹד ּבְ פִ י ּובְ תֹוְך ַרּבִ ים ֲא ַהלְ לֶ ּנּו
ַהֹוׁשיע
ִ ְ(לא) ּכִ י יַ עֲ מֹד לִ ִימין ֶאבְ יֹון ל
:ִמּׁשֹפְ ֵטי נַפְ ׁשֹו
'תהילים קי
 נְ ֻאם יְ הוָ ה לַ אדֹנִ י ֵׁשב:(א) לְ ָדוִ ד ִמזְ מֹור
:לִ ִימינִ י עַ ד ָא ִׁשית אֹיְבֶ יָך ֲהדֹם לְ ַרגְ לֶ יָך
(ב) ַמ ֵּטה עֻ ּזְ ָך יִ ְׁשלַ ח יְ הוָ ה ִמּצִ ּיֹון ְר ֵדה
 (ג) עַ ְּמָך נְ ָדבֹת ּבְ יֹום:ּבְ ֶק ֶרב אֹיְבֶ יָך
 ּבְ ַה ְד ֵרי ק ֶֹדׁש ֵמ ֶר ֶחם ִמ ְׁש ָחר לְ ָך:ֵחילֶ ָך
 (ד) נִ ְׁשּבַ ע יְ הוָ ה וְ ל ֹא יִ ּנָ ֵחם:ַטל יַ לְ ֻד ֶתיָך
ַא ָּתה כ ֵֹהן לְ עֹולָ ם עַ ל ִּדבְ ָר ִתי ַמלְ ּכִ י
 (ה) ֲאדֹנָ י עַ ל יְ ִמינְ ָך ָמ ַחץ ּבְ יֹום:צֶ ֶדק
 (ו) יָ ִדין ּבַ ּגֹויִ ם ָמלֵ א גְ וִ ּיֹות:ַאּפֹו ְמלָ כִ ים
 (ז) ִמּנַ ַחל:ָמ ַחץ רֹאׁש עַ ל ֶא ֶרץ ַרּבָ ה
:ּבַ ֶּד ֶרְך יִ ְׁש ֶּתה עַ ל ּכֵ ן יָ ִרים רֹאׁש
'תהילים קיא
אֹודה יְ הוָ ה ּבְ כָ ל לֵ בָ ב
ֶ :(א) ַהלְ לּויָ ּה

Теилим

 יום ראשוןДень первый

Его пребудет вовек. (4) Память сотворил Он чудесам Своим - щедр
и милостив Б-г. (5) Пищу давал Он
боящимся Его - вовек будет помнить
союз Свой. (6) Силу Своих творений
сообщил Он народу Своему, чтобы
отдать им удел народов. (7) Творения
рук Его - истина и правосудие, верны
все заповеди Его. (8) Утверждены
они на веки вечные, построены они
на истине и справедливости. (9) Избавление послал Он народу Своему заповедал навеки союз Свой, свято и
грозно имя Его! (10) Начало мудрости
- страх пред Б-гом, благоразумны
все исполняющие [заповеди Его].
Слава Его пребудет вовек

ПСАЛОМ 112

(1) Славьте Б-га. Счастлив человек,
боящийся Б-га и страстно любящий
заповеди Его. (2) Богатырями на земле
будут потомки его - род честных, благословенный. (3) Обилие и богатство в
доме его, правда его пребудет вовек.
(4) Засияет в темноте свет честным
- щедр Он, и милостив, и праведен.
(5) Хорош человек милосердный и
дающий взаймы, по справедливости
ведущий дела свои. (6) Ибо никогда не
пошатнется - в вечной памяти останется праведник. (7) Плохой вести не
убоится он, уверено сердце его - полагается он на Б-га. (8) Твердо сердце
его, не страшится, так что видит он
[поражение] врагов своих. (9) Он расточал, давал бедным, праведность
его пребывает вечно, возвысится он
в славе. (10) Злодей увидит - придет в
ярость, зубами скрежетать будет и истает. Вожделение злодеев погибнет.
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 (ב) ּגְ דֹלִ ים ַמעֲ ֵׂשי:ּבְ סֹוד יְ ָׁש ִרים וְ עֵ ָדה
 (ג) הֹוד:רּוׁשים לְ כָ ל ֶחפְ צֵ ֶיהם
ִ יְ הוָ ה ְּד
) (ד:וְ ָה ָדר ּפָ עֳ לֹו וְ צִ ְד ָקתֹו ע ֶֹמ ֶדת לָ עַ ד
אֹותיו ַחּנּון וְ ַרחּום
ָ ְזֵ כֶ ר עָ ָׂשה לְ נִ פְ ל
 (ה) ֶט ֶרף נָ ַתן לִ ֵיר ָאיו יִ זְ ּכֹר:יְ הוָ ה
 (ו) ּכ ַֹח ַמעֲ ָׂשיו ִהּגִ יד:לְ עֹולָ ם ּבְ ִריתֹו
 (ז) ַמעֲ ֵׂשי:לְ עַ ּמֹו לָ ֵתת לָ ֶהם נַ ֲחלַ ת ּגֹויִ ם
:ּקּודיו
ָ ִיָ ָדיו ֱא ֶמת ִּומ ְׁשּפָ ט נֶ ֱא ָמנִ ים ּכָ ל ּפ
(ח) ְסמּוכִ ים לָ עַ ד לְ עֹולָ ם עֲ ׂשּויִ ם
 (ט) ּפְ דּות ָׁשלַ ח לְ עַ ּמֹו:ּבֶ ֱא ֶמת וְ יָ ָׁשר
:נֹורא ְׁשמֹו
ָ ְצִ ּוָ ה לְ עֹולָ ם ּבְ ִריתֹו ָקדֹוׁש ו
אׁשית ָחכְ ָמה יִ ְר ַאת יְ הוָ ה ֵׂשכֶ ל
ִ (י) ֵר
:טֹוב לְ כָ ל ע ֵֹׂש ֶיהם ְּת ִהּלָ תֹו ע ֶֹמ ֶדת לָ עַ ד
'תהילים קיב
 ַא ְׁש ֵרי ִאיׁש יָ ֵרא ֶאת יְ הוָ ה:(א) ַהלְ לּויָ ּה
 (ב) ּגִ ּבֹור ּבָ ָא ֶרץ:ֹוותיו ָחפֵ ץ ְמאֹד
ָ ְּבְ ִמצ
 (ג) הֹון:יִ ְהיֶ ה זַ ְרעֹו ּדֹור יְ ָׁש ִרים יְ ב ָֹרְך
) (ד:וָ ע ֶֹׁשר ּבְ בֵ יתֹו וְ צִ ְד ָקתֹו ע ֶֹמ ֶדת לָ עַ ד
זָ ַרח ּבַ ח ֶֹׁשְך אֹור לַ יְ ָׁש ִרים ַחּנּון וְ ַרחּום
 (ה) טֹוב ִאיׁש חֹונֵ ן ַּומלְ וֶ ה:וְ צַ ִּדיק
 (ו) ּכִ י לְ עֹולָ ם:יְ כַ לְ ּכֵ ל ְּדבָ ָריו ּבְ ִמ ְׁשּפָ ט
) (ז:ל ֹא יִ ּמֹוט לְ זֵ כֶ ר עֹולָ ם יִ ְהיֶ ה צַ ִּדיק
ִמ ְּׁשמּועָ ה ָרעָ ה ל ֹא יִ ָירא נָ כֹון לִ ּבֹו
 (ח) ָסמּוְך לִ ּבֹו ל ֹא יִ ָירא:ּבָ ֻט ַח ּבַ יהוָ ה
 (ט) ּפִ ּזַ ר נָ ַתן:עַ ד ֲא ֶׁשר יִ ְר ֶאה בְ צָ ָריו
לָ ֶאבְ יֹונִ ים צִ ְד ָקתֹו ע ֶֹמ ֶדת לָ עַ ד ַק ְרנֹו
 (י) ָר ָׁשע יִ ְר ֶאה וְ כָ עָ ס:ָּתרּום ּבְ כָ בֹוד
:ִׁשּנָ יו יַ ֲחרֹק וְ נָ ָמס ַּת ֲאוַ ת ְר ָׁשעִ ים ּתֹאבֵ ד
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ТАНИЯ
Святые Послания

Послание двадцать третье продолжение

Так что, любимые мои, братья и друзья, не совершайте это великое
зло и «почитайте Г-спода, Б-га вашего, пока не стемнело», — то есть
изучая вдесятером сокровенные аспекты Торы между молитвами
«Минха» и «Маарив» во все будние дни. Они освящены в Агаде —
составной части Талмуда, собранной в книге «Эйн Яаков». В ней
в аллегорической форме зашифрована большая часть тайн Торы,
и ее изучение очищает человека от грехов, как это объясняется в
трудах рабби Ицхака Лурии. Прямым же текстом в Агаде говорится
о путях Всевышнего, которыми должен идти человек; ее содержание заставляет нас задуматься о наших поступках по отношению к
Небесам и о поведении в быту — это известно всем мудрым, стремящимся познать истину не только разумом, но и сердцем. Следует
также уделять время изучению раздела «Орах хаим» книги «Шулхан
арух», где приведены законы, которые необходимо знать каждому,
о чем говорили наши учители: «Всякому, кто ежедневно изучает
законы, обеспечен удел в грядущем мире». Здесь речь идет об изучении законов из таких источников, где они сформулированы четко
и лаконично, чтобы ими можно было руководствоваться на практике,
как объясняется в комментарии Раши к Талмуду.
А в святой субботний день, в то время, когда в Храме приносили
жертвоприношение «минха», нужно учить законы соблюдения
субботы, «поскольку законы субботы весьма сложны» и велика
вероятность того, что человек может, упаси Б-г, нарушить их. Даже
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такие основные запреты, за нарушение которых полагаются наказания «карет» и «скила», легко преступить по невежественности.
«А нарушение закона из-за недостаточного усердия в учебе засчитывается человеку как грех, совершенный сознательно». И уж
тем более вероятна опасность преступить запреты, установленные
законоучителями всех поколений, — ведь число этих запретов постоянно росло и к нашим дням невероятно умножилось. Это предостережение особенно актуально в отношении законов о мукцэ, ибо
человек часто попадает в ситуации, когда их необходимо знать. «А
нарушение запретов, установленных законоучителями, в определенном аспекте считается более тяжелым грехом, чем пренебрежение
запретом, вытекающим из слов самой Торы». Как сказали наши
учители: «Всякому, кто нарушает установления мудрецов, полагается смерть по приговору Небес — даже тому, кто преступает не
столь строгий запрет, установленный ими самими, а не выведенный
ими из Торы, не есть в течение получаса перед молитвой „Маарив“,
пока человек не помолится, и другие подобные запреты, не предполагающие, на первый взгляд, особо сурового наказания за их нарушение», — как и тому, кто преступает те запреты Торы, которые
предполагают суровую кару за это по ее законам. И никому нельзя
оставлять своих товарищей для самостоятельного изучения, пусть
и в их присутствии, другой темы в Торе, — надо продолжать учебу
вместе с ними. Тем более не следует выходить из комнаты, если там
без него останется менее десяти человек; к такому я отношу слова
стиха «И оставившие Г-спода исчезнут...». Эти слова наши учители
относили к тому, кто покидает общину, когда она занята каким бы то
ни было святым делом, а ведь изучение Торы — самое святое занятие
из всех, «а Тора и Святой Творец — суть одно и то же». «И всякий,
кто отделяет себя от общества...». «И тот, кто прислушается к моим
словам, будет чувствовать себя уверенно, и в наши с ним дни будет
избавлена от чужой власти Иудея и Иерусалиму ничто больше не
будет угрожать». Амен! Да будет на то воля Всевышнего!

 ַאל נָ א,הּובי ַא ַחי וְ ֵרעַ י
ַ  ֲא,עַ ל ּכֵ ן
,ָּת ֵרעּו ָה ָרעָ ה ַהּגְ דֹולָ ה ַהּזֹאת

Так что, любимые мои, братья
и друзья, не совершайте это
великое зло
До или после молитвы устраивать сборище пустословов, не
дай Б-г!

ֹלהיכֶ ם ְּב ֶט ֶרם
ֵ ְּותנּו ּכָ בֹוד לָ ה’ ֱא
 ְּד ַהיְ נּו ֵּבין ִמנְ ָחה לְ ַמ ֲע ִריב,יַ ְח ִשְך

,ּכָ ל יְ מֹות ַהחֹל

и «почитайте Б-га, Б-га вашего, пока не стемнело», —
то есть изучая вдесятером
сокровенные аспекты Торы
между молитвами «Минха» и
«Маарив» во все будние дни.
По Йермияу, 13:16. Слушайте и
внимайте; не заноситесь, ибо
Б-г изрек это. Воздайте славу
Всевышнему Б-гу вашему, пока
еще не наступила тьма и пока
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еще ноги ваши не споткнулись
на горах мрака; и будете вы надеяться на свет, а Он превратит
его в тень смерти, обратит в густую тьму. Если же вы не послушаете этого, то будет душа моя
плакать втайне из-за гордости
вашей; и слезы прольются из
глаз моих, и глаза мои изойдут
слезами, потому что взято будет в плен стадо Всевышнего».
Можно предположить, что «пока
не стемнело» означает здесь
«пока вы еще не погрязли окончательно во зле пустословия».
[Почему Алтер Ребе не говорит
здесь о первой молитве в течение дня, об утреней молитве
Шахарит? Вероятно потому, что
о запрете заниматься своими
личными делами до молитвы
Шахарит прямо указано в Шулхан арухе. Также после молитвы
есть известная обязанность заняться коллективным изучением Торы — из синагоги следуют
в дом учения. Примечание Любавичского Ребе Шлита].

«Агада» — буквально «сказания». Это часть духовного
учения, освещающего морально-этические и нравственные
темы, а также обсуждающего
тайны мироздания и Б-га — в
основном, в аллегорической
форме. В Агаде приводятся различные интерпретации стихов
Танаха, а также описываются
исторические события, жизнь
исторических персонажей и
мудрецов Талмуда.
О необходимости такой учебы
смотре в Законах изучения Торы
Алтер Ребе (2:2): Надо также
посвящать часть времени толкованиям Агады, с тем, чтобы
обдумывать ее этический смысл
и посредством этого познавать
Всевышнего. Так и говорят мудрецы: «Хочешь познать Того,
Чьим словом была создана
вселенная? Изучай Агаду и ты
познаешь Его и присоединишься к путям Его». Большая часть
таинств Торы, представляющих
собой учение каббалы и знание
о Всевышнем, скрыты в Агаде». Также об этом сказано в
предисловии Рамбана к «Шир
а-ширим».

В ней [в аллегорической форме] зашифрована большая
часть тайн Торы, и [ее изучение] очищает человека от
грехов, как это объясняется
в трудах раби Ицхака Лурии
[«Аризал»].

Прямым же текстом [в Агаде]
говорится о путях Всевышнего, которыми должен идти
человек; [ее содержание] заставляет нас задуматься о наших поступках по отношению
к Небесам и [о поведении] в

,ּתֹורה
ָ לִ לְ מֹד ַּבעֲ ָׂש ָרה ְּפנִ ִימּיּות ַה
«עין
ֵ
ֶׁש ִהיא ַאּגָ ָדה ֶש ְב ֵס ֶפר
ּתֹורה
ָ  ֶׁשרֹב סֹודֹות ַה,»יַ עֲ קֹב
ֹונֹותיו ֶׁשל
ָ ּומכַ ֶּפ ֶרת ֲע
ְ ,וְ ַהּנִ גְ לֹות ֶׁש ָּבּה ֵהן ַּד ְרכֵ י ה’ ֶׁשּיֵ לֵ ְך גְ נּוזִ ין ָּבּה
, ּכַ ְּמב ָֹאר ְבכִ ְת ֵבי ָה ֲא ִריזַ »ל, וְ יָ ִׁשית עֵ צֹות ְּבנַ ְפׁשֹו ָא ָדם,ָּב ֶהם ָה ָא ָדם
Они освящены в Агаде [— со- ,ּוב ִמלֵ י ְּדעָ לְ ָמא
ְ ְב ִמלֵ י ִּד ְׁש ַמּיָ א
ставной части Талмуда], со.וְ כַ ּיָ דּועַ לְ כָ ל ַחכְ ֵמי לֵ ב
бранной в книге «Эйн Яаков».
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быту — это известно всем мудрым, [стремящимся познать
истину не только разумом, но
и] сердцем.

мудрецов. Вавилонский Талмуд,
трактат Мегила, 28б; трактат
Нида, 73а.

Следует также уделять время изучению раздела «Орах
хаим» книги «Шулхан арух»,
где приведены законы, которые необходимо знать каждому,
Перед наступлением вечера
между молитвами Минха и Маарив.

то время, когда в Храме приносили жертвоприношение
«минха», нужно учить законы соблюдения субботы,
«поскольку законы субботы
весьма сложны»
Вавилонский Талмуд, трактат
Шабат, 12а. Буквально — «Шабат — это большой закон». В
Шабат есть много законов, которые нужно знать. В контексте
Талмуда эти цитата имеет иной
смысл.

ְּוב ַׁש ָּבת ק ֶֹדׁש ַּבעֲ לֹות ַה ִּמנְ ָחה
 ּכִ י וְ גַ ם לִ לְ מֹד ְמעַ ט ְב ֻשלְ ָחן ָערּוְך,יַ ַע ְסקּו ְב ִהלְ כֹות ַׁש ָּבת
א ַֹרח ַחיִ ים ֲהלָ כֹות ַהּצְ ִריכֹות לְ כָ ל
,»«הלְ כְ ָתא ַר ְב ָתא לְ ַש ְב ָתא
ִ
, ָא ָדםА в святой субботний день, в

 «ּכָ ל ַהּׁשֹונֶ ה:וְ עַ ל זֶ ה ָא ְמרּו ַרזַ »ל
,»’ֲהלָ כֹות ְּבכָ ל יֹום כּו

об этом говорили наши учители: «Всякому, кто ежедневно
изучает законы, [обеспечен
удел в грядущем мире]».
Вавилонский Талмуд, трактат
Мегила, 26б.

ֶׁש ֵהן ֲהלָ כֹות ְּברּורֹות ְּופסּוקֹות
,ֲהלָ כָ ה לְ ַמעֲ ֶׂשה

Здесь речь идет об изучении
законов из таких источников, где они сформулированы
четко и лаконично, чтобы ими
можно было руководствоваться на практике,

.ּכַ ְּמב ָֹאר ְב ֵפרּוׁש ַר ִש»י זַ »ל ָׁשם

как объясняется в комментарии Раши, благословенной
памяти [к Талмуду].
Согласно объяснению Раши, под
словом «законы» («алахот»)
подразумевают мудрецы четко
сформулированные законы,
без всей сопутствующей выводу этого закона дискуссии

ְּוב ַקל יָ כֹול ָה ָא ָדם לִ כָ ֵשל ָּבּה
 ֲא ִפּלּו ְּב ִאּסּור ּכָ ֵרת,ָחס וְ ָׁשלֹום
, ֵמ ֶח ְסרֹון יְ ִדיעָ ה,ְּוס ִקילָ ה

и велика вероятность того,
что человек может, упаси
Б-г, нарушить их. Даже такие
[основные] запреты, [за нарушение которых полагаются
наказания] «карет» и «скила», [легко преступить] по
невежественности.
«Карет» — кара с Небес — отделение души, которая существует в теле, от ее источника.
См. Тания, часть 3, гл. 4. «Скила» — казнь, применявшаяся в
те времена, когда существовал
Сангедрин: приговоренного к
смертной казни сбрасывали с
высоты и забрасывали камнями.

»ׁשגְ גַ ת ַּתלְ מּוד עֹולָ ה זָ דֹון» ָחס
ִ ְו
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,וְ ָׁשלֹום

«А нарушение закона из-за
недостаточного усердия в
учебе засчитывается [человеку] как грех, совершенный
сознательно».
Пиркей Авот, 4:13. «Раби Йегуда говорил: «Будь осторожен,
занимаясь Талмудом, ибо допущение ошибки [при толковании сказанного] в Талмуде
считается грехом, совершенным
сознательно».

ּסּורי ִּד ְב ֵרי
ֵ לֹומר ְּב ִא
ַ וְ ֵאין צָ ִריְך
, ֶׁש ַרּבּו ּכְ מֹו ַרּבּו לְ ַמ ְעלָ ה,סֹופ ִרים
ְ
ּסּורי ֻמ ְקצֶ ה ִד ְשכִ ֵיחי
ֵ ִּוב ְפ ָרט ְּב ִא
,טּובא
ָ

И уж тем более вероятна опасность преступить запреты,
установленные законоучителями всех поколений, — ведь
число этих запретов [постоянно] росло и [к нашим дням]
невероятно умножилось. [Это
предостережение] особенно
[актуально в отношении] запрета передвигать в Шабат
предметы, относящиеся к
категории «мукцэ», ибо [человек] часто [попадает в] ситуации, [когда их необходимо
знать].
«Мукцэ» — букввально «отделенное». Предметы, которые законоучители Талмуда запретили
перемещать в субботу, чтобы
избежать возможного нарушения Шабата, либо поскольку в
них нет необходимости, либо
другое.

יֹותר
ֵ סֹופ ִרים
ְ
מּורים ִד ְב ֵרי
ִ וַ ֲח
,ֹּתורה
ָ ִמ ִד ְב ֵרי
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«А нарушение запретов, установленных законоучителями,
[в определенном аспекте
считается] более тяжелым
грехом, чем [пренебрежение
запретом], вытекающим из
слов самой Торы».
Вавилонский Талмуд, трактат
Эйрувин, 21б. Иерусалимский
Талмуд, Брахот. 1:4.

עֹובר
ֵ  ֶׁשּכָ ל ָה,כְ ֹמו ֶש ָא ְמרּו ַרזַ »ל
עַ ל ִּד ְב ֵרי ֲחכָ ִמים ֲא ִפּלּו ְּב ִאּסּור
 ּכְ מֹו ָהאֹוכֵ ל,ַקל ֶׁשל ִּד ְב ֵר ֶיהם
ק ֶֹדם ְּת ִפּלַ ת עַ ְר ִבית ּוכְ ַהאי גַ וְ נָ א
עֹובר עַ ל ֲחמּורֹות
ֵ ְַחּיָב ִמ ָיתה ּכ
.ּתֹורה
ָ ֶׁש ַּב

Как сказали наши учители:
«Всякому, кто нарушает установления мудрецов, полагается смерть [по приговору
Небес] — даже тому, кто преступает не столь строгий
запрет, установленный ими
самими, [а не выведенный ими
из Торы], не есть [в течение
получаса] перед молитвой
«Маарив», [пока человек не
помолится], и другие подобные запреты, не предполагающие, на первый взгляд,
особо сурового наказания за
их нарушение», — как [и тому,
кто преступает] те запреты
Торы, которые предполагают
суровую кару за это по ее законам.
Время молитвы «Маарив» начинается с наступлением темноты. Хотя ее можно читать до
полуночи и даже до утра, все
же законоучители опасались,
что человек, приступив к ужину,
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забудет помолиться и ляжет
спать, так и не прочитав «Маарив». Вавилонский Талмуд,
трактат Брахот, 4б.
В любом случае видно сколь
важно знать законы Шабата
и поэтому необходимо, чтобы
занялись изучением этих законов с наступлением времени
субботней молитвы Минха.

וְ כָ ל יָ ִחיד ַאל יִ ְפרֹׁש ַעצְ מֹו ִמן
,ַהּצִ ּבּור ֲא ִפּלּו לִ לְ מֹד ִענְ יָ ן ַא ֵחר

И никому нельзя оставлять
общество для самостоятельного изучения, [пусть и в их
присутствии], другой темы [в
Торе],
Не отделяться от людей, изучающих вместе вышеуказанные
книги: «Эйн Яаков», Шулхан
арух и тому подобное.
סּוקין בּ ֹו
ִ כי ִאם ְ ּב ָד ָבר ׁ ֶש ַה ִ ּצבּ ּור ֲע,
ִּ
Но надо присоединиться к учебе
вместе с ними.

לֹומר ֶׁשּל ֹא יֵ צֵ א ַהחּוצָ ה
ַ וְ ֵאין צָ ִריְך
,ִאם ל ֹא יִ ְהיּו עֲ ָׂש ָרה ִמ ַבלְ ָעֹדו

Тем более не следует выходить из комнаты, если там без
него останется менее десяти
человек;

עֹוזְבי
ֵ ְ «ו:קֹורא ַה ָּפסּוק
ֵ וְ עָ לָ יו ֲאנִ י
,»’ה’ יִ כְ לּו כּו

к такому я отношу [слова]
стиха «И оставившие Б-га исчезнут...».
Йешаяу, 1:28. «И отступники и
грешники сокрушены (будут)
вместе, и оставившие Б-га исчезнут». «Оставившие Б-га» —
это оставившие Его Тору.

כְ ֹמו ֶש ָא ְמרּו ַרזַ »ל ַעל ּכָ ל
 ּכִ י ֵאין ְק ֻד ָּׁשה,ָּד ָבר ֶׁש ִּב ְק ֻד ָּׁשה
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»אֹוריְ ָתא
ָ  ְּד,ּתֹורה
ָ ּכִ ְק ֻד ַּׁשת ַה
.»וְ ֻק ְד ָׁשא ְב ִריְך הּוא כֻ לָ א ַחד

Эти слова наши учители относили к тому, кто покидает
общину, когда она занята тем,
для чего обязательно присутствие миньяна из десяти человек, а ведь изучение Торы
— самое святое занятие из
всех, «а Тора и Святой Творец
— суть одно и то же».
Иерусалимский Талмуд, Мегила, 4:4. Хотя, человек, который
покидает миньян, изучающий
Тору — не разрушает их учебу,
поскольку для изучения Торы
нет необходимости именно
в десяти. Это лишь дополнительная святость, когда присутствуют десять человек. Но,
тем не менее, поскольку нет
святости, подобной святости
Торы, когда для изучения собираются десять человек — они
привлекают книзу величайший
уровень Шхины. Поэтому если
десятый покидает урок, то это
подобно тому, кто покидает
миньян во время молитвы и он
как-бы оставляет Б-га.

,»’ּפֹורׁש ִמן ַהּצִ ּבּור כו
ֵ וְ »כָ ל ַה

«И всякий, кто отделяет себя
от общества...».
Оборванная цитата из трактата
Смахот (2:10). В продолжении
сказано: «...не будет удостоен
[радоваться] вместе с общиной
утешению, посланному Всевышним».

,ׁשֹומעַ לִ י יִ ְׁשּכֹן ֶּב ַטח
ֵ ְו

«И тот, кто прислушается к
моим словам, будет чувствовать себя уверенно»,
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По Ирмеяу, 23:6. «Вот, наступают дни, — сказал Всевышний,
— когда взращу Я Давиду праведный росток; и будет король
властвовать, и будет мудр и
удачлив, и будет вершить суд
и правду на земле. Во дни его
Йеуда будет спасен и Исраэль
будет жить в безопасности;

,הּודה
ָ ְְּוביָ ָמיו ְּוביָ ֵמינּו ִּתּוָ ַׁשע י
,ירּוׁשלַ יִ ם ִּת ְׁשּכֹן לָ ֶב ַטח
ָ ִו

и в наши с ним дни будет избавлена от [чужой власти]
Иудея и Иерусалиму ничто
больше не будет угрожать».
По Ирмеяу, 33:16. «Вот, наступают дни, — сказал Всевышний,
— когда исполню Я то доброе
слово, которое изрек Я о доме
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Израиля и о доме Йеуды. В те
дни и в то время взращу Я Давиду праведный росток, и будет он
вершить суд и правду на земле.
В те дни Йеуда будет спасен и
Иерусалим будет жить в безопасности, и вот как назовут его:
Б-г — справедливость наша».
[Как это относится к нашей
теме? Возможно согласно трактату Таанит (11а) — «тот, кто
разделяет разделяет трудности общества, удостаивается
разделить его утешение». Примечание Любавичского Ребе
Шлита].

:ָא ֵמן ּכֵ ן יְ ִהי ָרצֹון

Амен! Да будет на то воля Всевышнего!
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Мишнэ Тора

МИШНЕ ТОРА
Глава 4

4.1. Благословение после еды
или благословение «по образцу трех» всегда должен
человек читать в том же месте, где ел. Если ел на ходу, то
пусть сядет там, где закончил
трапезу, и прочтет благословение. Если ел стоя, то пусть
сядет на том же месте и прочтет благословение. Если забыл прочесть благословение
и вспомнил прежде, чем пища
переварилась в желудке,
пусть читает благословение
там, где вспомнил. Если же
сделал это умышленно, пусть
вернется туда, где ел, и прочтет благословение, а если
прочел там, где вспомнил, то
долг выполнил. И точно так
же, если прочел благословения стоя или на ходу - долг
выполнил. Но все же благо-

словение после трапезы и
благословение «по образцу
трех» следует читать только
сидя там, где ел.
4.2. Тот, кто сомневается, прочел он «... Извлекающий...»
или не прочел «... Извлекающий...», не читает это благословение, потому что оно не
из Торы. Если же забыл прочесть «… Извлекающий…» но
вспомнил до того, как закончил трапезу, то произносит
его, а если вспомнил после
трапезы, то не произносит.
4.3. Если ел в одном доме,
прервал трапезу и пошел в
другой дом, или же ел, и вызвал его поговорить товарищ,
и он вышел к двери, а потом вернулся: поскольку он
сменил место, пусть прочтет
благословение на то, что уже
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съел, а потом вновь прочтет
«... Извлекающий...» и только
после этого завершит трапезу.
4.4. Сидели товарищи, и ели, и
вышли навстречу жениху или
невесте: если они оставили
на месте трапезы старика или
больного - вернувшись на место, они завершают трапезу и
не обязаны читать благословение вторично; если же они
все вышли и никого не оставили, то читают благословение
после еды, а когда вернутся,
читают благословение перед
едой.
4.5. И точно так же поступают, если возлегли пить или
есть фрукты. Потому что кто
меняет место, тот прекращает
есть, а потому должен потом
прочесть благословение на
то, что съел, и произнести
второй раз благословение
перед едой - на то, что он собирается продолжить есть.
Тому, кто переходит из одного
угла дома в другой, не нужно
второй раз читать благословение. Тот, кто ел к востоку
от смоковницы и перешел
есть к западу от нее, должен
прочесть благословение вторично.
4.6. Благословение на хлеб
освобождает [от благословения на] соусы из всяческих
блюд или плодов или подобного тому, которые едят
вместе с хлебом. Однако кто
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прочел благословение на соусы, тот [от благословения на]
хлеб не освободился. Благословение на приготовленное
в горшке освобождает [от
благословения на] варево.
Кто прочел благословение на
варево, тот [от благословения
на] приготовленное в горшке
не освободился.
4.7. Тот, кто решил прекратить
есть или пить, а потом передумал и продолжил есть или
пить, даже если не сменил
место, читает благословение,
но тот, кто решения не принимал, а собирался продолжить
есть и пить, пусть даже сделал
перерыв на целый день, не
обязан читать благословение
второй раз.
4.8. Пили и сказали: «Давайте
прочтем благословение после
еды» или: «Давайте произнесем освящение дня» - им
запрещено пить, пока они не
прочтут благословение или
кидуш. Если же они захотят
пить прежде, чем прочтут
благословение или кидуш,
то хотя это и не дозволено,
они обязаны вначале еще раз
прочесть благословение «...
Творец плода виноградного»,
а потом пить. Однако если они
сказали: «Давайте прочтем
гавдалу», то нового благословения читать не нужно.
4.9. Если возлегли [за стол
вместе], чтобы пить вино, и
к ним попало вино другого
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сорта, - например, пили красное, а принесли им черное,
или пили выдержанное, а принесли им молодое, - то второго благословения на вино
произносить не нужно, однако читают благословение:
«Благословен Ты, Господь, Бог
наш Царь Вселенной Благой и
Дарующий блага».
4.10. Ни на какую пищу и ни
на какое питье не произносит человек благословения,
пока они не окажутся непосредственно перед ним. Если
благословение произнес и
только потом подали, то следует прочесть благословение
вторично. Если взял кусок,
прочел благословение, а кусок выпал у него из рук и сгорел или его унесло рекой, то
берет другой и вновь читает
благословение, даже если
еда того же сорта. И должен
произнести Благословенно
Имя славы Его во веки веков»
вслед за первым благословением, чтобы не произносить
Имени Небесного понапрасну.
Если человек стоит на берегу
арыка, то читает благословение и пьет, хотя пьет он не ту
воду, что была перед ним и
момент благословения, - ведь
он это и имел в виду.
4.11. То, что подается во время
трапезы как часть трапезы, не
нуждается в благословении
ни до, ни после. Благословение «... Извлекающий...» пе-
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ред трапезой и благословение
после трапезы освобождают
все, ведь все [это] - приложение к трапезе. То, что подается во время трапезы, но
не как часть трапезы, требует
благословения до, но не после. То, что подается после
трапезы, - неважно, как часть
трапезы или не как часть трапезы требует благословения
до и после.
4.12. В субботы, праздники,
после кровопускания, а также при выходе из бани и в
других подобных случаях,
когда человек решает пить во
время трапезы вино, - если
произнес он благословение
на вино до основной еды, то
свободен [от необходимости
благословлять] вино, которое
пил после еды, но до благословения после трапезы. Однако в остальные дни следует
прочесть благословение на
вино, которое пьют после еды,
второй раз. Если вино подали
во время трапезы, то каждый
читает благословение на вино
сам, потому что их глотки
заняты глотанием, чтобы ответить «Амен!». И это не освобождает их [от благословения
на] вино после трапезы.
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 94

353-я заповедь «не делай» — запрещение проявлять знаки интимной близости по отношению к лицам, с которыми, согласно закону Торы, нам запрещена интимная близость. И даже если это не
приводит к близости с ними, нам запрещено обнимать, целовать их
и совершать тому подобные действия, связанные с интимными отношениями. И об этом речение Всевышнего, предостерегающее от
подобных действий: «Никто ни к кому из родственников по плоти
не приближайтесь, чтобы открыть наготу» (Ваикра 18:6). Т.е. «не
приближайтесь» к ним, совершая действия, которые могут привести к интимной связи. В Сифре (Ахарей мот) объясняется: «„...
Не приближайтесь, чтобы открыть наготу“ — отсюда следует, что
запрещено «приближаться» именно для совершения близости. Но
откуда мы знаем, что запрещено «приближаться» даже с ласками? Тора говорит (там же 18:19): «И к жене во время отстранения
ее — в нечистоте ее — не приближайся» (т.е. к жене, находящейся
в состоянии ниды, запрещено даже притрагиваться). А откуда мы
знаем, что и во всех других запрещенных случаях нельзя не только
вступать в близость, но и «приближаться»? Тора говорит (и относительно ниды, и относительно других запрещенных связей): «...Не
приближайтесь, чтобы открыть наготу» (т.к. «приближение» ведет
к «открытию наготы»). И там сказано: «...Ибо все, кто сделает чтолибо из этих мерзостей, — души делающих это будут отсечены от
своего народа» (там же 18:29). Что имеет Тора в виду? Может быть,
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поскольку сказано: «Никто ни к кому из родственников по плоти не
приближайтесь...», то «приблизившийся» с запретными ласками
тоже подлежит «отсечению души»? Тора говорит: «души делающих»
(т.е. непосредственно вступающих в близость), а не «души приближающихся». И предостережение совершать подобные гнусности
повторено в Торе: «Соблюдайте же Мой закон, чтобы не поступать
по этим гнусным обычаям...» (там же 18:30).
И еще Всевышний сказал: «По обычаям земли Египетской, в которой вы жили, не поступайте, и по обычаям земли Ханаанской,
в которую Я веду вас, не поступайте, и не следуйте их уставам»
(там же 18:3). В этом Его речении не содержится самостоятельной
заповеди. Но Всевышний запрещает следовать тем развратным
обычаям и совершать те мерзости, которые затем перечисляются
в Торе. Т.е. конкретным заповедям, запрещающим определенные
виды близости, предшествует общий запрет: следовать обычаям
Египта и обычаям Ханаана. И в этом запрете подразумевается все,
что там совершалось: и нравственное разложение этих народов, и
их обычаи, связанные с земледелием и скотоводством, и принятую
у них систему отношений между людьми. Поэтому вслед за общим
запретом Всевышний разъясняет: эти обычаи, следовать которым
Я тебе запретил, такие-то и такие-то — наготы такого-то не открывай и наготы такой-то не открывай. А завершая данную тему,
Всевышний говорит: «А вы соблюдайте Мои уставы и Мои законы
и не делайте этих мерзостей... ибо все эти мерзости делали люди
этой земли, жившие здесь перед вами» (там же 18:26-27). В Сифре
объясняется: «Может быть, запрещено строить дома так, как они
строили, и насаждать виноградники так, как они насаждали? Тора
говорит: „...И не следуйте их уставам“ — т.е. не следуйте законам и
обычаям, принятым ими и их отцами». И там же сказано: «А как они
поступали? Мужчина брал „в жены“ другого мужчину, а женщина
выходила „замуж“ за женщину, и женщины брали в мужья одновременно двух мужчин».
Итак, мы выяснили, что запрет следовать обычаям Египта и обычаям Ханаана, не является заповедью, предостерегающей от всех
запретных близостей вместе взятых. Но Тора предостерегает от
каждой из запрещенных связей отдельно. Все законы, связанные с
выполнением данной заповеди, мы уже разъясняли в комментарии
на Мишну (Санедрин 7:4), и там же мы указали, что нарушитель этого
запрета карается бичеванием.
И еще ты должен знать, что ребенок, родившийся от запрещенной
близости, которая карается «отсечением души», называется мамзером. Исключением является случай, когда женщина в час зача-
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тия находилась в состоянии ниды. Ребенок, родившийся от такой
женщины, — не мамзер, но он называется «бен а-нида» (сын ниды).
Но тот, кого Всевышний называет мамзером (Дварим 23:3), приобретает свой статус независимо от того, являлась ли запрещенная
близость, в которой он был зачат, умышленной или нет.
Связанные с этим законы разъясняются в четвертой главе трактата
Йевамот (49а,б).
149-я заповедь «делай» — повеление проверять скот и зверей по
указанным Торой признакам: если они отрыгивают жвачку и их копыта раздвоены, значит они разрешены в пищу. И само повеление
проверять животных на наличие этих признаков — заповедь «делай».
И об этом Его речение: «Вот животные, которых можно вам есть из
всего скота на земле: всякое с раздвоенными копытами, с расщепленными копытами, которое отрыгивает жвачку, из скота — такое
можете есть» (Ваикра 11:2-3). И сказано в Сифре (Шмини): «„Такое
можете есть“ — такое животное вы можете есть, но нельзя вам есть
нечистых (некашерных) животных». Имеется в виду, что, если можно
есть только животных, у которых есть эти признаки, следовательно,
тех животных, у которых нет этих признаков, есть запрещено. И этот
запрет, вытекающий из заповеди «делай», — та же заповедь «делай»,
согласно действующему у нас принципу, как мы разъясняли (Д 38). И
поэтому сказано (в Сифре) вслед за приведенным изречением: «Пока
есть только заповедь „делай“. Откуда мы учим заповедь „не делай“?
Из того, что Тора говорит: „Только таких не ешьте из отрыгивающих
жвачку и имеющих раздвоенные копыта: верблюда, потому что он
жвачку отрыгивает, но копыта его не раздвоены... и т.д.“ — и мы разъясним это, когда будем говорить о заповеди „не делай“».
Итак, прояснилось, что Его речение «Такое можете есть» — заповедь
«делай». И заповедь, как мы упомянули, заключается в том, что нам
заповедано проверять на наличие этих признаков всех домашних
и диких животных. И только при их наличии животное разрешено в
пищу; само это установление — и есть заповедь. Законы, связанные
с выполнением этой заповеди, разъясняются в трактате Бехорот
(6а-7а) и в трактате Хулин (59а,б,63б).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Хагига. Глава 3. Мишна 6

ВЗИМАЮЩИЕ налоги, КОТОРЫЕ ВОШЛИ ВНУТРЬ ДОМА, И ТАКЖЕ ВОРЫ,
КОТОРЫЕ ВОЗВРАТИЛИ СОСУДЫ, ДОСТОЙНЫ ДОВЕРИЯ, когда ГОВОРЯТ:
НЕ ПРИТРОНУЛИСЬ МЫ. А В ИЕРУСАЛИМЕ ДОСТОЙНЫ ДОВЕРИЯ В ОТНОШЕНИИ СВЯТЫНИ, ВО ВРЕМЯ ЖЕ ГОДОВ0ГО ПРАЗДНИКА - ТАКЖЕ
В ОТНОШЕНИИ ТРУМЫ.

Объяснение мишны шестой
ВЗИМАЮЩИЕ налоги от имени
правящей монархии - невежды, КОТОРЫЕ ВОШЛИ ВНУТРЬ ДОМА
- чтобы забрать какую-то вещь в
залог уплаты налога, - И ТАКЖЕ
ВОРЫ, КОТОРЫЕ ВОЗВРАТИЛИ
СОСУДЫ - которые ранее украли
глиняные сосуды, но затем, раскаявшись в совершенном грехе, возвратили их хозяевам, - ДОСТОЙНЫ
ДОВЕРИЯ, когда ГОВОРЯТ: «НЕ
ПРИТРОНУЛИСЬ МЫ».
Это означает следующее.
Сборщикам налогов надлежит
верить, когда они говорят, что не

дотронулись ни до каких сосудов в
доме кроме тех, которые забрали в
качестве залога, и, следовательно,
все остальные сосуды - ритуально чисты. И также следует верить ворам, когда они, возвращая
украденные сосуды, заявляют,
что не дотрагивались рукой до
их внутренней поверхности, и,
следовательно, эти сосуды - ритуально чисты (так как глиняные
сосуды оскверняются только в том
случае, если источник ритуальной
нечистоты оказался внутри них).
Некоторые комментаторы счита-
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ют, что эти невежды заслуживают доверия только в отношении
святынь, но не трумы. То есть, что
наша мишна продолжает начатую
ранее (в мишне четвертой) тему
о большей строгости законов О
ТРУМЕ [по сравнению со святыней]
(Раши; Гамеири). Однако другие
авторитеты высказывают мнение,
что заявления сборщиков налогов
и раскаявшихся воров заслуживают доверия также в отношении
трумы («Тосафот»; Рамбам).
А В ИЕРУСАЛИМЕ ДОСТОЙНЫ ДОВЕРИЯ В ОТНОШЕНИИ СВЯТЫНИ.
Барайта, которую цитирует
Гемара, объясняет, что в Иерусалиме достойны доверия свидетельства невежд обо всех глиняных
сосудах - как больших, так и маленьких, - когда те говорят, что эти
сосуды ритуально чисты для нужд
святынь. В мишне пятой мы учили,
что «от Модиина и вовнутрь» невежды достойны доверия только
тогда, когда свидетельствуют о
небольших глиняных сосудах. Теперь же добавляет наша мишна,
что в самом Иерусалиме заслуживают доверия свидетельства
невежд также о больших глиняных
сосудах. Потому что, как уже упоминалось, в Иерусалиме не ставят
печей для обжига, и поэтому в нем
все время ощущается некоторый
недостаток в глиняных сосудах.
Поскольку же для Храма нужны

Мишна

также большие глиняные сосуды,
мудрецы не распространили на
них свой вердикт. Однако в отношении трумы, для которой не
нужно так много сосудов, слова
невежд не заслуживают доверия.
И мы уже упоминали о том,
что из-за строгости законов, связанных со святынями, невежды
более осторожны в отношении
них и не лгут, когда заявляют, что
данный сосуд - ритуально чист.
Однако к труме они относятся иначе и в соблюдении ее ритуальной
чистоты позволяют себе послабления.
ВО ВРЕМЯ ЖЕ ГОДОВОГО
ПРАЗДНИКА - когда все очищают
себя от ритуальной нечистоты и
совершают паломничество в Иерусалим - невежды в самом Иерусалиме достойны доверия ТАКЖЕ
В ОТНОШЕНИИ ТРУМЫ.
В Гемаре указывают, что
основание для этого постановления - в Письменной Торе (Шофтим,
20:11), где сказано: «И СОБРАЛИСЬ
ВСЕ МУЖИ ИЗРАИЛЯ В тот ГОРОД
- КАК ОДИН ЧЕЛОВЕК, ТОВАРИЩИ». Писание называет сынов
Израиля «ТОВАРИЩАМИ» [то есть
хаверами] в тот момент, когда все
они собираются вместе, а годовой
праздник - как раз время для того,
чтобы собраться всем вместе; отсюда следует, что в праздник даже
невежды так же ритуально чисты,
как хаверы.

Трактат Хагига. Глава 3. Мишна 7
Об ОТКРЫВАЮЩЕМ У СЕБЯ АМФОРУ И НАЧИНАЮЩЕМ продавать СВОЕ
ТЕСТО НА ПРАЗДНИК РАББИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: Пусть ЗАКОНЧИТ, А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: НЕ ЗАКОНЧИТ. КАК ТОЛЬКО ЗАКАНЧИВАЛСЯ ГОДОВОЙ
ПРАЗДНИК, УБИРАЛИ РАДИ ОЧИЩЕНИЯ АЗАРЫ. ПРОШЕЛ ГОДОВОЙ
ПРАЗДНИК - В ПЯТНИЦУ НЕ УБИРАЛИ ИЗ-ЗА УВАЖЕНИЯ К СУББОТЕ.

Мишна
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РАББИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: ДАЖЕ НЕ В ЧЕТВЕРГ, ПОТОМУ ЧТО НЕТ У КОЭНОВ ВРЕМЕНИ

Объяснение мишны седьмой
Из предыдущей мишны мы выучили, что перед годовым праздником
все сыны Израиля очищают себя от
ритуальной нечистоты и совершают паломничество в Храм. Поэтому
во время годового праздника все
они считаются хаверами, и даже
невежды, их вещи и их пища - тогда ритуально чисты. Теперь данная
мишна рассматривает случай,
когда во время праздника в Иерусалиме невежды дотрагивались
до съестных продуктов, которые
продавал хозяин лавки, хавер, и
некоторая часть их осталась у него
после окончания праздника.
Об ОТКРЫВАЮЩЕМ У СЕБЯ
АМФОРУ.
Рассматривается ситуация,
когда хавер, хозяин продуктовой
лавки в Иерусалиме, открыл новую
амфору вина, чтобы продавать из
нее вино паломникам, пришедшим
в Иерусалим на годовой праздник.
Покупая вино, невежды, конечно,
дотрагивались до этой амфоры.
И НАЧИНАЮЩЕМ продавать СВОЕ
ТЕСТО НА ПРАЗДНИК.
И точно так же пекарь-хавер
начал во время годового праздника продавать «свое тесто» (ТО
ЕСТЬ МУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ), и, выбирая их, невежды до них дотрагивались.
[О каждом из таких продавцов] РАББИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ:
«Пусть ЗАКОНЧИТ». Если, когда
закончился праздник, оказалось,
что часть вина или некоторые из
хлебных изделий остались непроданными, их можно продать

и после праздника в качестве
ритуально чистых продуктов.
Из-за того, что до них в праздник
дотрагивались невежды, эти продукты не осквернились, потому
что в годовой праздник все евреи
ритуально чисты.
Гемара (Бейца, 116) объясняет смысл этого. Если не разрешить продавцу закончить продажу
оставшегося, то в следующий годовой праздник он не начнет продавать имеющиеся у него вино или
мучные изделия из опасения, что
часть их останется у него после
окончания праздника. В результате может получиться, что паломники не смогут в Иерусалиме так
легко найти нужные им съестные
продукты.
А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: «НЕ
ЗАКОНЧИТ». Нельзя продавать
после праздника вино или мучные
изделия, оставшиеся непроданными, в качестве ритуально чистых,
так как в течение праздника до них
дотрагивались невежды. Несмотря
на то, что тогда они считались ритуально чистыми, этот статус они
имели только в то время; однако с
того момента, как праздник проходит, невежды вызывают подозрение в ритуальной нечистоте
даже ретроспективно.
И ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ
МНЕНИЮ МУДРЕЦОВ.КАК ТОЛЬКО ЗАКАНЧИВАЛСЯ ГОДОВОЙ
ПРАЗДНИК, УБИРАЛИ - забирали
все храмовые сосуды с их мест
(РАШИ; БАРТАНУРА) - РАДИ ОЧИЩЕНИЯ АЗАРЫ. То есть, всех их
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окунали в миквэ, чтобы очистить
азару от ритуальной нечистоты
невежд, которые в течение годового праздника дотрагивались
до сосудов, находившихся там
(как будет сказано в следующей
мишне). Причина этого - в том, что
невежд подозревают в ритуальной
нечистоте даже ретроспективно
(как было сказано только что).
Гамеири комментирует это
место иначе. Сначала слово «МААВИРИМ», которое мы перевели как
«убирали», он трактует в смысле
«объявляли» - как в Торе (Шмот,
36:6): «И объявили («ваяавйру
коль» - дословно: «провели голос») по лагерю». Это значит, что
[«как только заканчивался праздник»,] объявляли о необходимости
очистить азару от ритуальной
нечистоты. Далее, Гамеири приводит мнение «некоторых комментаторов», которые считают,
что слово «МААВИРИМ» означает
«отставляют в сторону» - согласно выражению: «Не отставляют в
сторону («эйн маавирим») заповеди» [- то есть, заповедь, которая
первой «пришла в руку», надлежит
исполнять незамедлительно].
Смысл этого объяснения в том, что
сразу после окончания праздника
в Храме «отставляют в сторону»
все дела и занимаются очищением
сосудов в миквэ. И, наконец, согласно третьему объяснению, это
слово имеет значение «быстро
переходят» - по выражению [Гала-
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хи о необходимости произносить
благословения непосредственно
перед исполнением заповедей]:
«[И сразу] переходит («овер») к их
исполнению».
ПРОШЕЛ ГОДОВОЙ ПРАЗДНИК - В ПЯТНИЦУ НЕ УБИРАЛИ
азару ИЗ-ЗА УВАЖЕНИЯ К СУББОТЕ. Когда последний праздничный
день приходился на четверг, азару
не очищали в пятницу, потому что
коэны были слишком заняты подготовкой всего, что будет нужно в
субботу в их домах. Поэтому очищение азары откладывали на день
после субботы.
РАББИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ:
«ДАЖЕ НЕ В ЧЕТВЕРГ - даже если
последним праздничным днем
была среда, очищением азары не
занимались до дня после субботы,
- ПОТОМУ ЧТО в четверг
НЕТ У КОЭНОВ ВРЕМЕНИ нет свободного времени, чтобы заняться окунанием сосудов в миквэ.
Гемара разъясняет, что коэны трудились, убирая золу, накопившуюся на жертвеннике за все
дни праздника, так как в праздник
жертвенник не очищали от золы
(см. трактат Мишны «Тамид», 2:2).
В пятницу же очищением азары
не занимались «из-за уважения к
субботе».
НО ГАЛАХА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ ЙЕГУДЫ.

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма

Описание Дома Шнеерсона начинается с гаона р. Моше, проживавшего
в Познани, городе, который был тогда как бы независимым
государством. Р. Моше славился как ученостью, так и богатством.
Кроме этого, он был благословлен сыновьями и дочерьми. Одного
его сына звали р. Шнеур-Залман, именем которого был затем назван
автор знаменитой книги «Тания». Этот р. Шнеур-Залман отличался
от остальных сыновей р. Моше. От рождения он был слабым
физически. Но это ему не мешало изучать Тору днем и ночью. Он
любил также «справлять итбодедут» (уединяться на природе для
Б-жественного созерцания и молитвы).
В то время как остальные его братья занимались торговлей, р.
Шнеур-Залман был занят только Торой. Когда ему исполнилось
двадцать лет, он женился на дочери некоего р. Баруха, по прозвищу
«батлан» (человек, удалившийся от материального мира).
Как видно, желанием р. Моше и других его сыновей было, чтобы р.
Шнеур-Залман, как и они, занялся торговлей. Но р. Шнеур-Залман
выбрал профессию бедняков – учительство. И с этих пор целиком
отказался от материальной помощи богатых отца и братьев.
Наступили времена, когда р. Моше и другие евреи Познани не могли
больше служить Б-гу и заниматься Торой в этом городе по-прежнему.
Они решили перебраться в Белоруссию, где были тогда большие
еврейские центры.
Переходя из города в город, р. Моше и один из его сыновей
поселились, наконец, в Минске. Два его сына, р. Иеуда и р. Мордехай,
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обосновались в Орше, Могилевской губернии. Р. Шнеур-Залман, его
жена и их дочь Двора-Лея присоединились к тем семьям, у которых
р. Шнеур-Залман учительствовал. Они все поселились в Витебске,
где р. Шнеур-Залман продолжал преподавать.

Двар йом бейом
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
23 Тишрея – Праздник Симхат Тора

3828 (68) года во время Первой Иудейской войны римские оккупанты под командованием Тита захватили крепость Гамлу. Тысячи
сынов и дочерей Израиля погибли в этот день, защищая Святую
Землю.
23 Тишрея
5563 (19 октября 1802) года ушла из этого мира душа р.Менахем
Мендела (Гурвица), председателя раввинского суда в городе Лиска,
великого мудреца и праведника, ученика р.Элимелеха из Лижанска
и Раби Ехиеля Михля (Магида) из Злочова.
Его мудрость нашла отражение в книге «Диврей Цадиким»
(«Слова праведных»), которая и сегодня пользуется немалой популярностью в еврейском мире. Но чаще всего имя р.Менахем Мендела
ассоциируется с личностью его сына – р.Нафтали Цви (5520-5587),
основавшего «двор» Ропшицкого хасидута.
23 Тишрея
5702 (14 октября 1941) года шестой Любавичский Ребе, Раби Йосеф
Ицхак Шнеерсон (5640-5710), объявил о начале написания Свитка
Торы в честь прихода Машиаха.

Мошиах для детей
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
НАШЕ ТЕЛО — БОЖЕСТВЕННЫЙ ФАКЕЛ
Уже сейчас мы являемся факелами Всевышнего. Каждый из нас
является пылающим фитилём, который несёт в себе известия от
Ребе по поводу полного Освобождения.
Существует одна лишь маленькая проблема: мы не всегда способны
прочувствовать это. Иногда мы забываем, что на самом деле
является конечной целью. И тогда нам становится лень учиться или
выйти на улицу, чтобы помочь другому еврею совершить заповеди…
А что же произойдёт с приходом Мошиаха?
Все части нашего тела покажут нам, что в них бьётся божественный
свет и он дарует нашему телу жизнь. Мы будем просыпаться по утрам
от того, что в нашем теле божественный свет (а не просто так). Свет
этот будет постоянно находиться перед нашими глазами. И таким
образом мы никогда не сможем больше забыть истинную цель нашего
нахождения в этом мире. А целью этой является глубокий нырок в
море именуемое «Тора Мошиаха»!

Айом Йом
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ / АЙОМ ЙОМ
ОБРЕТЕНИЕ
НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Есть безусловный авторитет,
основанный не исключительно
на власти. Когда вы требуете от
ребенка, чтобы он поступал так,
иначе последует наказание, у
него возникают сомнения: ведь
его могут и не уличить, а если
уличат, то, как знать, наказание
может оказаться не столь суровым.
Ребенок должен знать, что
есть око, которое видит, и ухо,
которое слышит, есть Высшее
Незримое Существо, перед которым он всегда в ответе. Это
позволит эффективно бороться
с ростом преступности.
***
В своем стремлении отделить религию от государства,
люди сумели удалить из школы
понятия сверхъестественного и
духовного. В наши дни ребенок
вырастает, воображая себя центром мира. И без благоговейного
трепета.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, (365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 24 тишрея
Фарбренген вообще, а фарбренген в субботу или на исходе
субботы, в частности, — одна
из основ путей хасидского служения и хасидизма, в целом, а
также — врата, ведущие к выполнению основополагающей
заповеди любви к евреям.
На протяжении абсолютного
большинства фарбренген выступающие требуют от присутствующих, чтобы те исправили свое
поведение и пути свои, чтобы
установили [для себя] время
для изучения Торы хасидизма и
соблюдали установленное для
занятий время, а изучение чтобы
происходило «на условии изучать и выполнять изученное».
Общие аспекты подобного
наставления подробно разъясняются в книге «Вэим руах
амэйшел» (кунтрейс 30), которую каждому из хасидов ХАБАД
должно как следует изучить,
насколько он сможет это сделать. Однако наставление на
фарбренген, о котором шла
речь, может касаться только тех
вещей, в которых нет даже тени
обиды для присутствующих, как
это было заведено издавна, что
каждый человек увещевал своего друга с любовью и огромной
симпатией к нему.
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4. Вот порождения небесные и
земные при сотворении их, в
день созидания Г-сподом Б-гом
земли и неба.

вот (букв.: эти). О которых говорилось
выше.
порождения небесные и земные при
сотворении их, в день созидания
Г-сподом. Имеет целью учить тебя, что
все они были сотворены в первый день.
Другое объяснение: ( בהבראםкак) בה בראם,
буквой  הсотворил Он их. Как сказано:
«Через  י-  הГ-сподь создал миры» [Йешаяу 26, 4],- двумя буквами Имени (буквой
 הи буквой  )יОн создал два мира. Здесь
имеет целью учить тебя, что этот
мир сотворен буквой ה, - намек на то,
что спустятся зреть преисподнюю, (ибо
мир) подобен букве ה, которая замкнута
со всех сторон, но открыта внизу, давая
дорогу для спуска [Берешит раба 12].

5. Никакого кустарника полевого еще не было на земле, и никакая трава полевая еще не росла,
ибо дождя не слал Г-сподь Б-г
на землю, и человека не было,
чтобы возделывать землю.

 ֵאּלֶ ה תֹולְ דֹות ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץ.ד
ֹלהים
ִ ְּב ִה ָּב ְר ָאם ְּביֹום עֲ ׂשֹות ה’ ֱא
:ֶא ֶרץ וְ ָׁש ָמיִ ם

:מּורים לְ ַמ ְעלָ ה
ִ  ָה ֲא:אלה
תולדות השמים והארץ בהבראם ביום
. לְ לַ ֶּמ ְדָך ֶׁשּכֻ ּלָ ם ְנִב ְראּו ָּב ִראׁשֹון:’עשות ה
, ְב ֵה”א ְּב ָר ָאם, ְּב ִה ָּב ְר ָאם:ָּד ָבר ַא ֵחר
“ּביָּה ה’ צּור
ְ :)ֶׁש ֱּנֶא ַמר (ישעיה כו ד
, ִּב ְׁש ֵתי א ִֹותּיֹות ֵאּלּו ֶׁשל ַה ֵּׁשם,”עֹולָ ִמים
 ֶׁש ָהעֹולָ ם, וְ לִ ֶּמ ְדָך ּכָ אן,יָ צַ ר ְׁשנֵי עֹולָ ִמים
 ָ(ר ַמז ּכְ מֹו ֶש ַה ֵה”א.ַהּזֶ ה ְנִב ָרא ְב ֵה”א
 ּכָ ְך ָהעֹולָ ם ָּפת ַּוח לַ ָּׁש ִבים,ְּפת ָּוחה לְ ַמ ָּטה
 ל ַֹומר, וְ עֹולָ ם ַה ָּבא ְנִב ָרא ְּביּו”ד,ִּב ְתׁש ָּובה
ֶׁשּצַ ִּד ִיקים ֶׁש ְּבאֹותֹו ַזְמן מ ָּוע ִטים ּכְ מֹו
י’ ֶׁש ִהיא ְק ַטּנָה ָּבא ִֹותּיֹות) ָר ַמז ֶׁש ְּיֵרדּו
 כְ ֵה”א,ָה ְר ָׁש ִעים לְ ַמ ָּטה לִ ְראֹות ַׁש ַחת
זֹאת ֶׁש ְּסת ָּומה ִמּכָ ל צְ ָד ֶד ָיה ְּופת ָּוחה
: לָ ֶר ֶדת ֶּד ֶרְך ָׁשם,לְ ַמ ָּטה

 וְ כֹל ִׂש ַיח ַה ָּׂש ֶדה ֶט ֶרם ְיִהיֶה.ה
ָב ָא ֶרץ וְ כָ ל ֵע ֶׂשב ַה ָּׂש ֶדה ֶט ֶרם יִ צְ ָמח
ֹלהים עַ ל ָה ָא ֶרץ
ִ ּכִ י ל ֹא ִה ְמ ִטיר ה’ ֱא
:וְ ָא ָדם ַאיִן לַ עֲ בֹד ֶאת ָה ֲא ָד ָמה
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еще не было на земле. Везде в Писании
 טרםозначает «еще не» и не означает
«прежде, раньше». От него нельзя образовать глагольную форму, говоря
הטרים, как говорят הקדים, предварять
от קדם, раньше, прежде. И это служит
доказательством наряду с другим: «כי
 טרםибо еще не боитесь» [Шмот 9, 30].
Также и этот (стих) толкуй так: (никакого кустарника полевого) еще не было
на земле, когда завершилось сотворение
мира в шестой день до того, как был сотворен человек.
«И никакая трава полевая »טרם יצמח
- еще не росла. В третий же (день), о
котором сказано: «И извлекла земля»,
(растения) не взошли, а стояли на выходе из земли до шестого дня [Хулин 60б].
ибо дождя не слал. А почему не слал
дождя? Ибо «человека не было, чтобы
возделывать землю», - не было того,
кто мог бы осознать благотворность
дождей. Когда же явился (на свет) Адам и
понял, что они необходимы миру, он стал
молить о них, и пошли (дожди), и выросли
деревья и зеленая растительность.
Г-сподь Б-г.  ה- Имя Его. ( אלקיםозначает),
что Он Властелин и Судья над всем.
И таково прямое толкование везде:
Г-сподь, Который есть Б-г (Властелин
и Судья).

6. И пар поднялся с земли и пропитал всю поверхность земную.
и пар поднялся. Относится к сотворению человека: повелел бездне подняться
и пропитал облака (водой), чтобы увлажнить прах, и был сотворен человек.
Подобно тому, как месильщик наливает
воду, а затем месит тесто, так и здесь:
«пропитал», а затем «образовал».

7. И сформировал Г-сподь
Б-г человека - прах с земли, и
вдохнул в ноздри ему дыхание
жизни, и стал человек живым
существом.
и сформировал (образовал). (Две буквы
«юд» в  וייצרуказывают на) два формирования - одно для этого мира, а другое для
восстания из мертвых. Что же касается
животных, которые не предстанут пред
Судом, 19 ,2[  ]ויצרне написано с двумя «юд»
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 ּכָ ל ֶט ֶרם ֶׁש ַּב ִּמ ְק ָרא:טרם יהיה בארץ
,לְ ׁשֹון ַ‘עד ל ֹא’ הּוא וְ ֵאינֹו לְ ׁשֹון ק ֶֹדם
 ּכַ ֲא ֶׁשר,לֹומר ִה ְט ִרים
ַ ,וְ ֵאינֹו נִ ְפ ַעל
 וְ עֹוד ַא ֵחר. וְ זֶ ה מֹוכִ ַיח,יֵ ָא ֵמר ִה ְק ִּדים
,” “ּכִ י ֶט ֶרם ִת ְיראּון:)(שמות ט ל
 ֲע ַדיִ ן: וְ ַאף זֶ ה ְּת ָפ ֵרׁש,ֲע ַדיִ ן ל ֹא ִת ְיראּון
 ּכְ ֶׁשּנִ גְ ְמ ָרה ְּב ִר ַיאת,ל ֹא ָהיָ ה ָּב ָא ֶרץ
:ָהעֹולָ ם ַּב ִּׁש ִּׁשי ק ֶֹדם ֶׁשּנִ ְב ָרא ָא ָדם
 ֲע ַדיִ ן:וכל עשב השדה טרם יצמח
יׁשי ֶׁשּכָ תּוב “וַ ֹּתוצֵ א
ִ ִ ַּוב ְּׁשל,ל ֹא צָ ַמח
 ֶאּלָ א ַעל ֶּפ ַתח, ל ֹא יָ צְ אּו,”ָה ָא ֶרץ
: וְ לָ ָּמה,ַה ַּק ְר ַקע ָע ְמדּו ַעד יֹום ִׁש ִּׁשי
?ּומה ַט ַעם ל ֹא ִה ְמ ִטיר
ַ :כי לא המטיר
””א ָדם ַאיִ ן לַ ֲעבֹד ֶאת ָה ֲא ָד ָמה
ָ לְ ִפי ֶׁש
,טֹוב ָתן ֶׁשל ּגְ ָׁש ִמים
ָ וְ ֵאין ַמּכִ יר ְּב
,ּוכְ ֶׁש ָּבא ָא ָדם וְ יָ ַדע ֶׁש ֵהם צ ֶֹרְך לָ עֹולָ ם
ִה ְת ַּפּלֵ ל ֲעלֵ ֶיהם וְ יָ ְרדּו וְ צָ ְמחּו ָה ִאילָ נֹות
:וְ ַה ְּד ָׁש ִאים
,ֹלהים
ִ  ֱא. ה’ הּוא ְׁשמֹו:ה’ אלהים
,ׁשֹופט ַעל ּכֹל ָהֹעולָ ם
ֵ ְֶׁשהּוא ַׁשּלִ יט ו
:וְ כֵ ן ֵּפרּוׁש זֶ ה ְּבכָ ל ָמקֹום לְ ִפי ְּפׁשּוטֹו
:ֹלהים
ִ ה’ ֶׁשהּוא ֱא

 וְ ֵאד יַ עֲ לֶ ה ִמן ָה ָא ֶרץ וְ ִה ְׁש ָקה.ו
:ֶאת ּכָ ל ְּפנֵ י ָה ֲא ָד ָמה

. לְ ִענְ יַ ן ְּב ִרּיָ תֹו ֶׁשל ָא ָדם:ואד יעלה
ֶה ֱעלָ ה ַה ְּתהֹום וְ ִה ְׁש ָקה ֲענָ נִ ים לִ ְׁשרֹות
ּנֹותן
ֵ  ֶׁש, כְ גַ ָבל זֶ ה, וְ נִ ְב ָרא ָא ָדם,ֶה ָע ָפר
 ַאף,ַמיִ ם וְ ַא ַחר ּכָ ְך לָ ׁש ֶאת ָה ִע ָּסה
:” וְ ַא ַחר ּכָ ְך “וַ יִ יצֶ ר,”ּכָ אן “וְ ִה ְׁש ָקה

ֹלהים ֶאת ָה ָא ָדם ָע ָפר
ִ  וַ ּיִ יצֶ ר ה’ ֱא.ז
ִמן ָה ֲא ָד ָמה וַ ּיִ ַּפח ְּב ַא ָּפיו נִ ְׁש ַמת
:ַחּיִ ים וַ יְ ִהי ָה ָא ָדם לְ ֶנֶפׁש ַחּיָ ה

 יְ צִ ָירה לָ עֹולָ ם, ְׁש ֵּתי יְ צִ ירֹות:וייצר
 ֲא ָבל,ַהּזֶ ה וִ יצִ ָירה לִ ְת ִחּיַ ת ַה ֵּמ ִתים
 ל ֹא,עֹומ ֶדת לַ ִּדין
ֶ  ֶׁש ֵאינָ ּה,ִּב ְב ֵה ָמה
:יּודי”ן
ִ נִ כְ ַּתב ִּביצִ ָיר ָתּה ְׁשנֵ י
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[Берешит раба 14].
прах с земли. Он собрал прах для него
(для образования человека) со всей
земли, с четырех концов, чтобы, где
бы он ни умер, она приняла бы его для
погребения. Другое объяснение: Он
взял его прах с того места, о котором
сказано: «Жертвенник земляной сделай
Мне» [Шмот 20,20]. И да будет (земля)
ему искуплением, чтобы он мог устоять
[Берешит раба 14].

 צָ ַבר ֲע ָפרֹו ִמּכָ ל:עפר מן האדמה
 ֶׁש ְּבכָ ל ָמקֹום,ָה ֲא ָד ָמה ֵמ ַא ְר ַּבע רּוחֹות
.בּורה
ָ  ָׁשם ְּת ֵהא ֹקולַ ְטֹּתו לִ ְק,ֶׁשּיָ מּות
 נָ ַטל ֲע ָפרֹו ִמ ָּמקֹום ֶׁשּנֶ ֱא ַמר:ָּד ָבר ַא ֵחר
“מ ַזְּבח ֲא ָד ָמה
ִ :)ּבֹו (שמות כ כא
 ַהלְ וַ אי ִּת ְהיֶ ה לֹו: ָא ַמר,”ַּת ֲע ֶׂשה לִ י
:ּכַ ָּפ ָרה וְ יּוכַ ל לַ ֲעמֹד

и вдохнул в ноздри ему. Он создал его
из земного и небесного (букв.: из нижних
и вышних): тело из земного, а душа из
небесного. Поскольку в первый день были
сотворены небо и земля; во второй сотворил Он свод для вышних, в третий
день зримой стала суша для нижних; в
четвертый день сотворил Он светила
для вышних, в пятый день воскишели
воды для нижних, - в шестой день надлежало создать нечто из вышних и из
нижних. В противном же случае возникла
бы зависть в мироздании (среди сотворенных), ибо одни превзошли бы других
творением одного дня [Берешит раба 12].

ּומן
ִ  ֲע ָשֹאו ִמן ַה ַּת ְחּתֹונִ ים:ויפח באפיו
 ּגּוף ִמן ַה ַּת ְחּתֹונִ ים ּונְ ָׁש ָמה,ָה ֶעלְ יֹונִ ים
 לְ ִפי ֶׁש ְּביֹום ִראׁשֹון.ִמן ָה ֶעלְ יֹונִ ים
 ָּב ָרא ָר ִק ַיע, ַּב ֵּׁשנִ י.נִ ְב ְראּו ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ
”“ּת ָר ֶאה ַה ָּיַּב ָׁשה
ֵ ,יׁשי
ִ ִ ַּב ְּׁשל.לָ ֶעלְ יֹונִ ים
 ָּב ָרא ְמאֹורֹות, ָּב ְר ִב ִיעי.לַ ַּת ְחּתֹונִ ים
” “יִ ְׁש ְרצּו ַה ַּמיִ ם, ַּב ֲח ִמ ִׁשי.לָ ֶעלְ יֹונִ ים
 ֻהזְ ַקק ַּב ִּׁש ִּׁשי לִ ְברֹאות ּבֹו.לַ ַּת ְחּתֹונִ ים
 יֵ ׁש, וְ ִאם לָ או,ָּב ֶעלְ יֹונִ ים ַּוב ַּת ְחּתֹונִ ים
 ֶׁשּיִ ְהיּו ֵאּלּו,אׁשית
ִ ִקנְ ָאה ְּב ַמ ֲע ֵׂשה ְּב ֵר
:ַר ִּבים ַעל ֵאּלּו ִּב ְב ִר ַיאת יֹום ֶא ָחד

живым существом (букв.: живою душой).
Скот и зверь также были названы «живой
душой» [1,20-21-24], но (душа) человеческая живее всех, поскольку он (человек)
наделен рассудком и речью (сверх того,
что присуще другому живому существу).

: ַאף ְּב ֵה ָמה וְ ַחּיָ ה נִ ְק ְראּו:לנפש חיה
 ַחּיָ ה, ַאְך זֹו ֶׁשל ָא ָדם,”“נֶ ֶפׁש ַחּיָ ה
:ֹּתוסף לֹו ֵּד ָעה וְ ִדּבּור
ַ ִ ֶשנ,ֶׁש ְּבכֻ ּלָ ן

8. И насадил Г-сподь Б-г сад в
Эдене, с востока, я поместил
туда человека, которого сформировал.
с востока. На востоке Эдена посадил Он
сад. Если же скажешь, что ведь уже написано: «И сотворил человека... » [1,27],
то я видел Брайту рабби Элиэзера, сына
рабби Йосе Галилейского, с тридцатью
двумя правилами толкования Торы. И вот
одно из них: если за общим (положением)
следует описание, оно является конкретизацией первого. «И сотворил человека»
- это общее, где умалчивается о том, из
чего Он сотворил его, и умалчивается о
действиях. Далее имеется возвращение (к
сказанному) и разъясняется: и сформировал Г-сподь Б-г человека,.. и произрастил

ֹלהים ּגַ ן ְּב ֵע ֶדן ִמ ֶּק ֶדם
ִ  וַ ּיִ ַּטע ה’ ֱא.ח
:וַ ּיָ ֶׂשם ָׁשם ֶאת ָה ָא ָדם ֲא ֶׁשר יָ צָ ר
, ְּב ִמזְ ָרחֹו ֶׁשל ֵע ֶדן נָ ַטע ֶאת ַהּגַ ן:מקדם
:) וַ ֲה ֵרי ּכְ ִתיב (לעיל א כז,ֹאמר
ַ וְ ִאם ּת
“וַ ְיִב ָרא וְ גֹו’ ֶאת ָה ָא ָדם וְ גֹו’”? ָר ִא ִיתי
ְּב ָב ָריְ ָתא ֶׁשל ַר ִּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ְּבנֹו ֶׁשל ַר ִּבי
ּוׁש ַּתיִ ם ִמּדֹות
ְ לֹוׁשים
ִ  ִמ ְּׁש,ֹיוסי ַהּגְ לִ ילִ י
ֵ
, וְ זֹו ַא ַחת ֵמ ֶהן,ּתֹורה נִ ְד ֶר ֶׁשת
ָ ֶׁש ַה
 הּוא ְּפ ָרטֹו,ּכְ לָ ל ֶׁשּלְ ַא ֲח ָריו ַמ ֲע ֶׂשה
” “וַ ְיִב ָרא וְ גֹו’ ֶאת ָה ָא ָדם:ֶׁשל ִראׁשֹון
 ָס ַתם ְּב ִר ָיאתֹו ֵמ ֵהיכָ ן וְ ָס ַתם,זֶ הּו ּכְ לָ ל
ֹלהים
ִ  ָחזַ ר ֵּופ ֵרׁש “וַ יִ יצֶ ר ה’ ֱא.ַמ ֲע ָׂשיו

Хумаш

 יום שניПонедельник

Он для него сад Эденский,.. и поместил
его в саду Эденском,.. и навел Он сон на
него... Тот, кто слышит, может решить,
что пред ним описание другое, на самом
же деле это конкретизация предыдущего
(вышесказанного). Имеется также возвращение (к сказанному выше) о животных:
«и сформировал Г-сподь из земли всякого
зверя полевого», чтобы разъяснить «и
привел Он их к человеку»дать им имя; а
(также) чтобы указать, что птицы были
сотворены из смеси воды с землей (см.
толкование к 2, 19).

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.
и произрастил. Стих говорит о саде
(т. е. произрастил из земли в саду).
среди сада. В середине, в центре.

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.
Пишон. Это Нил, поток Мицраима. Назван Пишоном, потому что воды его
прибывают, поднимаются и орошают
землю. Подобно ופשו, и многочисленны
конники его» [Хавакук 1, 8]. Другое объяснение: Пишон, потому что (там)
выращивают лен ([ )פשתןБерешит раба
16]. Как сказано о Мицраиме: «И будут
посрамлены обрабатывающие лен»
[Йешаяу 19, 9]

12. А золото той земли хорошее;
там хрусталь самородный и
камень оникс.
13. А имя второго потока - Гихон,
он обтекает всю землю Куш.
Гихон. (Назван так), потому что нес свои
воды с ревом, и рев его был чрезвычайно
могуч. Подобно כי יגח, если забодает»
[Шмот 21, 28], потому что бодающий
бросается с ревом (на свою жертву).

14. А имя третьего потока - Хи-
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וְ גֹו’” וַ יַ צְ ַמח לֹו ּגַ ן ֵע ֶדן וַ יַ נִ ֵיחהּו ְּבגַ ן
ּׁשֹומ ַע
ֵ  ַה. וַ יַ ֵפל ָעלָ יו ַּת ְר ֵּד ָמה,ֵע ֶדן
 וְ ֵאינֹו ֶאּלָ א,ָסבּור ֶׁשהּוא ַמ ֲע ֶׂשה ַא ֵחר
, וְ כֵ ן ֵאצֶ ל ַה ְּב ֵה ָמה.ְּפ ָרטֹו ֶׁשל ִראׁשֹון
 “וַ יִ צֶ ר ה’ וְ גֹו’ ִמן ָה ֲא ָד ָמה:ָחזַ ר וְ כָ ַתב
ּכָ ל ַחּיַ ת ַה ָּׂש ֶדה” (ב יט) ּכְ ֵדי לְ ָפ ֵרׁש
“וַ ֵיָבא ֶאל ָה ָא ָדם” לִ ְקרֹות ֵׁשם ּולְ לַ ֵּמד
:ַעל ָהעֹופֹות ֶׁשּנִ ְב ְראּו ִמן ָה ְר ָקק

ֹלהים ִמן ָה ֲא ָד ָמה
ִ  וַ ּיַ צְ ַמח ה’ ֱא.ט
ּכָ ל עֵ ץ נֶ ְח ָמד לְ ַמ ְר ֶאה וְ טֹוב
לְ ַמ ֲאכָ ל וְ עֵ ץ ַה ַחּיִ ים ְּבתֹוְך ַהּגָ ן
:וְ עֵ ץ ַה ַּדעַ ת טֹוב וָ ָרע
: לְ ִענְ יַ ן ַהּגַ ן ַהּכָ תּוב ְמ ַד ֵּבר:ויצמח
: ְּב ֶא ְמצַ ע ַהּגַ ן:בתוך הגן

 וְ ָנָהר יֹצֵ א ֵמ ֵע ֶדן לְ ַה ְׁשקֹות ֶאת ַהּגָ ן.י
:אׁשים
ִ ִּומ ָּׁשם ָיִּפ ֵרד וְ ָהיָה לְ ַא ְר ָּב ָעה ָר

 ֵׁשם ָה ֶא ָחד ִּפיׁשֹון הּוא ַהּס ֵֹבב.יא
ֵאת ּכָ ל ֶא ֶרץ ַה ֲחוִ ילָ ה ֲא ֶׁשר ָׁשם
:ַהּזָ ָהב

 וְ ַעל, הּוא נִ ילּוס נְ ַהר ִמצְ ַריִ ם:פישון
ּומ ְש ִקין
ַ ֵׁשם ֶש ֵמ ָימיו ִמ ְת ָב ְרכִ ין וְ ֹעולִ ין
“ּופׂשּו
ָ  ּכְ מֹו, נִ ְק ָרא ִפיֹׁשון,ֶאת ָה ָא ֶרץ
 ֶׁשהּוא,”“פיֹׁשון
ִ : ָּד ָבר ַא ֵחר.”ָּפ ָר ָׁשיו
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ֵאצֶ ל ִמצְ ַריִ ם,ְמגַ ֵּדל ִּפ ְׁש ָּתן
עֹוב ֵדי
ְ
 “ּובֹוׁשּו:)(ישעיה יט ט
:”ִּפ ְׁש ִּתים

 ּוזֲ ַהב ָה ָא ֶרץ ַה ִהוא טֹוב ָׁשם.יב
:ַה ְּבדֹלַ ח וְ ֶא ֶבן ַהּׁש ַֹהם
 וְ ֵׁשם ַהּנָ ָהר ַה ֵּׁשנִ י ּגִ יחֹון הּוא.יג
:ּסֹובב ֵאת ּכָ ל ֶא ֶרץ ּכּוׁש
ֵ ַה

הֹומה וְ ֶה ְמיָ תֹו
ֶ ְ ֶׁש ָהיָ ה הֹולֵ ְך ו:גיחון
:) ּכְ מֹו (שמות כא כח,ּגְ דֹולָ ה ְמאֹד
:הֹומה
ֶ ְ ֶׁש ְּמנַ ּגֵ ַח וְ הֹולֵ ְך ו,”“וְ כִ י יִ גַ ח

יׁשי ִח ֶּד ֶקל
ִ ִ וְ ֵׁשם ַהּנָ ָהר ַה ְּׁשל.יד
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декель, он течет к востоку Ашура; а четвертый поток - это Прат.

Хидекель. (Назван так), потому что
воды его остры ( )חדи легки ()קל.
к востоку Ашура. ( קדמת- то же, что)
למזרחה, на восток Ашура.
Куш в Ашур. Они еще не существовали
(как страны), и написано в стихе в виду
будущего [Ктубот 10 б; Берешит раба
16].
Прат. (Назван так), потому что воды его
множатся ( )פרהи прибывают, и целебны
они для человека.
это Прат. Самый важный из всех, (так
как) о нем упоминается в связи с землей
Исраэля (см. толкование к 15, 18).

15. И взял Г-сподь Б-г человека
и поместил его в саду Эденском, возделывать его и охранять его.
и взял. «Взял» его речами приятными и
побудил его войти.

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

не хорошо быть (чтобы был)... Чтобы не
сказали, будто есть две власти: Святой,
благословен Он, среди высших один, и
нет у Него четы, а человек среди низших
один, и нет у него четы [Пирке де-рабби
Элиэзер 12].
подспору соразмерно ему (букв.: против
него). Достоин - помощь, не достоин против него, чтобы бороться (с ним)
[Берешит раба 17].

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

Хумаш

הּוא ַההֹלֵ ְך ִק ְד ַמת ַאּׁשּור וְ ַהּנָ ָהר
:ָה ְר ִביעִ י הּוא ְפ ָרת

: ֶש ֵמ ָימיו ַח ִדין וְ ַקלִ ין:חדקל
: לְ ִמזְ ָר ָחּה ֶׁשל ַאּׁשּור:קדמת אשור
 וְ כָ ַתב, ֲע ַדיִ ן ל ֹא ָהיּו:כוש ואשור
:ַה ִּמ ְק ָרא ַעל ֵׁשם ֶה ָע ִתיד
ּומ ְב ִרין ֶאת
ַ , ֶש ֵמ ָימיו ָפ ִרין וְ ָר ִבין:פרת
:ָה ָא ָדם
 ַהּנִ זְ ּכָ ר, ֶה ָחׁשּוב ַעל ּכֻ ּלָ ם:הוא פרת
:ַעל ֵׁשם ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל

ֹלהים ֶאת ָה ָא ָדם
ִ  וַ ּיִ ַּקח ה’ ֱא.טו
:וַ ּיַ ּנִ ֵחהּו ְבגַ ן עֵ ֶדן לְ עָ ְב ָדּה ּולְ ָׁש ְמ ָרּה

 לְ ָקחֹו ִּב ְד ָב ִרים נָ ִאים ִּופ ָּתהּו:ויקח
:לִ יכָ נֵ ס ב”ר

ֹלהים עַ ל ָה ָא ָדם
ִ  וַ יְ צַ ו ה’ ֱא.טז
:לֵ אמֹר ִמּכֹל עֵ ץ ַהּגָ ן ָאכֹל ּתֹאכֵ ל
ּומעֵ ץ ַה ַּדעַ ת טֹוב וָ ָרע ל ֹא
ֵ .יז
תֹאכַ ל ִמ ֶּמּנּו ּכִ י ְּביֹום ֲאכָ לְ ָך ִמ ֶּמּנּו
:מֹות ָּתמּות
ֹלהים ל ֹא טֹוב
ִ ֹאמר ה’ ֱא
ֶ  וַ ּי.יח
ֱהיֹות ָה ָא ָדם לְ ַבּדֹו ֶאעֱ ֶׂשה ּלֹו עֵ זֶ ר
:ּכְ נֶ גְ ּדֹו

ֹאמרּו ְׁש ֵּתי
ְ  ֶׁשּל ֹא י:’לא טוב היות וגו
 ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא יָ ִחיד,ָר ֻׁשּיֹות ֵהן
 וְ זֶ ה ַּב ַּת ְחּתֹונִ ים,ָּב ֶעלְ יֹונִ ים וְ ֵאין לֹו זּוג
:וְ ֵאין לֹו זּוג
 ל ֹא זָ כָ ה ּכְ נֶ גְ ּדֹו, זָ כָ ה ֵעזֶ ר:עזר כנגדו
:לְ ִהּלָ ֵחם

ֹלהים ִמן ָה ֲא ָד ָמה
ִ  וַ ּיִ צֶ ר ה’ ֱא.יט
ּכָ ל ַחּיַ ת ַה ָּׂש ֶדה וְ ֵאת ּכָ ל עֹוף
ַה ָּׁש ַמיִ ם וַ ֵּיָבא ֶאל ָה ָא ָדם לִ ְראֹות
ַמה ּיִ ְק ָרא לֹו וְ כֹל ֲא ֶׁשר יִ ְק ָרא לֹו
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живое, таково имя ему.
и сформировал (образовал) из земли.
Это формирование есть созидание,
речь о котором шла выше: «и создал Б-г
животное земное...» [1,25]. Но имеется
(возвращение к сказанному) и разъясняется, что птицы сотворены из смеси
воды с землей; ибо сказано ранее, что
они из воды сотворены [7, 20], а здесь
сказано что из земли сотворены [Хулин
27б]. И еще учит тебя здесь, что при их
сотворении в тот же день Он привел их к
человеку, чтобы дать им имена . А в агаде
это формирование ( )יצירהозначает подчинение и покорение, - подобно «תצור כי,
когда осаждать, завоевывать будешь
город» [Дварим 20, 19] - потому что Он
подчинил их (животных) руке человека
[Берешит раба 17].
(букв.:) и все, что назовет человек живым существом... Измени порядок (слов в
стихе) и истолкуй его так: всякое живое
существо, которому человек даст имя, таково имя его вовеки.
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:ָה ָא ָדם נֶ ֶפׁש ַחּיָ ה הּוא ְׁשמֹו
, ִהיא יְ צִ ָירה:ויצר וגו’ מן האדמה
מּורה לְ ַמ ְעלָ ה (לעיל א
ָ ִהיא ֲע ִׂשּיָ ה ָה ֲא
ֹלהים ֶאת ַחּיַ ת ָה ָא ֶרץ
ִ  “וַ יַ ַעׁש ֱא:)כה
 ֶאּלָ א ָּבא ֵּופ ֵרׁש ֶׁש ָהעֹופֹות,”’וְ גֹו
 לְ ִפי ֶׁש ָא ַמר.נִ ְב ְראּו ִמן ָה ְר ָקק
, וְ כָ אן ָא ַמר, ִמן ַה ַּמיִ ם נִ ְב ְראּו,לְ ַמ ְעלָ ה
, לִ ֶּמ ְדָך ּכָ אן, וְ עֹוד.ִמן ָה ֲא ָד ָמה נִ ְב ְראּו
ֶׁש ִּב ְׁש ַעת יְ צִ ָיר ָתן ִמּיָ ד ּבֹו ַּבּיֹום ֱה ִב ָיאם
 ּולְ ִד ְב ֵרי,ֶאל ָה ָא ָדם לִ ְקרֹות לָ ֶהם ֵׁשם
, לְ ׁשֹון ִרּדּוי וְ כִ ּבּוׁש, יְ צִ ָירה זֹו:ַאּגָ ָדה
 “ּכִ י ָתצּור ֶאל:)ּכְ מֹו (דברים כ יט
: ֶׁשּכְ ָב ָׁשן ַּת ַחת יָ דֹו ֶׁשל ָא ָדם,”ִעיר
וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה
 “ּכָ ל נֶ ֶפׁש ַחּיָ ה: ָס ְר ֵסהּו ָּופ ְר ֵׁשהּו:’וגו
 הּוא ְׁשמֹו,ֲא ֶׁשר יִ ְק ָרא לֹו ָה ָא ָדם ֵׁשם
:”לְ עֹולָ ם
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ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 113

(1) Славьте Б-га! Славьте, слуги Б-га,
славьте имя Б-га! (2) Да будет имя
Б-га благословенно отныне и вовек!
(3) От восхода солнца и до заката
его славится имя Б-га! (4) Высок над
всеми народами Б-г, над небесами
слава Его. (5) Кто подобен Б-гу,
Всесильному нашему, обитающему
в высотах, (6) низко опускающему
взор Свой на небеса и на землю? (7)
С земли бедняка поднимает Он, от
сора возвышает нищего, (8) чтобы
посадить его с князьями, с князьями
народа Его. (9) Бесплодную Он матерью в доме поселяет - она детям
радуется! Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 114

(1) Не нам, о Б-г, не нам, но имени
Твоему воздай славу ради милосердия Твоего, ради истины Твоей.
(2) Зачем говорят народы: «Где же
Всесильный [Б-г] их?». (3) Всесильный наш в небесах - все, что хочет,
делает Он. (4) Их же истуканы из
серебра и золота - творения рук
человеческих. (5) Уста у них не го-

'תהילים קיג
(א) ַהלְ לּויָ ּה ַהלְ לּו עַ בְ ֵדי יְ הוָ ה ַהלְ לּו ֶאת
 (ב) יְ ִהי ֵׁשם יְ הוָ ה ְמב ָֹרְך ֵמעַ ָּתה:ֵׁשם יְ הוָ ה
 (ג) ִמ ִּמזְ ַרח ֶׁש ֶמׁש עַ ד ְמבֹואֹו:וְ עַ ד עֹולָ ם
 (ד) ָרם עַ ל ּכָ ל ּגֹויִ ם:ְמ ֻהּלָ ל ֵׁשם יְ הוָ ה
 (ה) ִמי ּכַ יהוָ ה:יְ הוָ ה עַ ל ַה ָּׁש ַמיִ ם ּכְ בֹודֹו
 (ו) ַה ַּמ ְׁשּפִ ילִ י:ֹלהינּו ַה ַּמגְ ּבִ ִיהי לָ ָׁשבֶ ת
ֵ ֱא
 (ז) ְמ ִק ִימי ֵמעָ פָ ר:לִ ְראֹות ּבַ ָּׁש ַמיִ ם ּובָ ָא ֶרץ
הֹוׁשיבִ י עִ ם
ִ ְ (ח) ל:ָּדל ֵמ ַא ְׁשּפֹת יָ ִרים ֶאבְ יֹון
מֹוׁשיבִ י עֲ ֶק ֶרת
ִ ) (ט:נְ ִדיבִ ים עִ ם נְ ִדיבֵ י עַ ּמֹו
:ַהּבַ יִ ת ֵאם ַהּבָ נִ ים ְׂש ֵמ ָחה ַהלְ לּויָ ּה
'תהילים קיד
(א) ּבְ צֵ את יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ִּמצְ ָריִ ם ּבֵ ית יַ עֲ קֹב
הּודה לְ ָק ְדׁשֹו יִ ְׂש ָר ֵאל
ָ ְ (ב) ָהיְ ָתה י:ֵמעַ ם ֹלעֵ ז
 (ג) ַהּיָ ם ָר ָאה וַ ּיָ נֹס ַהּיַ ְר ֵּדן יִ ּסֹב:לֹותיו
ָ ַמ ְמ ְׁש
 (ד) ֶה ָה ִרים ָר ְקדּו כְ ֵאילִ ים ּגְ בָ עֹות:לְ ָאחֹור
 (ה) ַמה ּלְ ָך ַהּיָ ם ּכִ י ָתנּוס ַהּיַ ְר ֵּדן:ּכִ בְ נֵ י צֹאן
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ворящие, глаза у них невидящие. (6)
Уши у них, но они не слышат, ноздри
у них, но они не обоняют. (7) Руки у
них, но они не осязают, ноги у них,
но они не ходят, гортанью своей
голоса не издают. (8) Подобны им да
будут те, кто делает их, всякий, кто
надеется на них. (9) Израиль, надейся на Б-га! Он - спасение и оплот!
(10) Дом Аарона, надейся на Б-га!
Он - спасение и оплот! (11) Благоговеющие пред Б-гом, надейтесь на
Б-га! Он - спасение и оплот! (12) Б-г,
вспомнив нас, благословит. Благословит Он дом Израиля, благословит
Он дом Аарона. (13) Благоговеющих
пред Б-гом благословит Он - малых
и больших. (14) Приумножит вам
Б-г еще и еще, вам и детям вашим.
(15) Благословенны вы пред Б-гом,
сотворившим небеса и землю. (16)
Небеса, небеса - Б-га, землю же
Он отдал сынам человеческим.
(17) Не мертвые славят Б-га и не
спускающиеся в могилу. (18) Но мы
благословлять будем Б-га отныне и
вовеки. Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 116

(1) Люблю я, когда слышит Б-г голос
моих молений. (2) Когда ко мне приклонит ухо - каждый день, когда взываю я. (3) Объяли меня смертельные
муки, страдания адские постигли
меня, нашел я беду и скорбь. (4)
[Тогда] именем Б-га воззвал я: «Помилуй, Б-г, душу мою избавь!» (5)
Милостив Б-г и справедлив, милосерден Всесильный наш. (6) Хранит
Б-г простодушных. Обеднел я -Он и
мне помогает. (7) Возвратись, душа
моя, в покой свой, ибо Б-г облагодетельствовал тебя. (8) Ты душу мою от
смерти избавил, глаза мои - от слез,
и ноги мои - от преткновения. (9) Я
буду ходить пред Б-гом по земле
живых. (10) Я верил, когда говорил,
я был сильно угнетен. (11) Я говорил
в опрометчивости своей: «Всякий
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 (ו) ֶה ָה ִרים ִּת ְר ְקדּו כְ ֵאילִ ים:ִּתּסֹב לְ ָאחֹור
 (ז) ִמּלִ פְ נֵ י ָאדֹון חּולִ י ָא ֶרץ:ּגְ בָ עֹות ּכִ בְ נֵ י צֹאן
 (ח) ַההֹפְ כִ י ַהּצּור ֲאגַ ם:לֹוּה יַ עֲ קֹב
ַ ִמּלִ פְ נֵ י ֱא
:ָמיִ ם ַחּלָ ִמיׁש לְ ַמעְ יְ נֹו ָמיִ ם
'תהילים קטו
(א) ל ֹא לָ נּו יְ הוָ ה ל ֹא לָ נּו ּכִ י לְ ִׁש ְמָך ֵּתן ּכָ בֹוד
ֹאמרּו ַהּגֹויִ ם
ְ  (ב) לָ ָּמה י:עַ ל ַח ְס ְּדָך עַ ל ֲא ִמ ֶּתָך
אֹלהינּו בַ ָּׁש ָמיִ ם ּכֹל
ֵ ֵ (ג) ו:ֹלה ֶיהם
ֵ ַאּיֵ ה נָ א ֱא
 (ד) עֲ צַ ּבֵ ֶיהם ּכֶ ֶסף וְ זָ ָהב:ֲא ֶׁשר ָחפֵ ץ עָ ָׂשה
 (ה) ּפֶ ה לָ ֶהם וְ ל ֹא יְ ַדּבֵ רּו:ַמעֲ ֵׂשה יְ ֵדי ָא ָדם
 (ו) ָאזְ נַ יִ ם לָ ֶהם וְ ל ֹא:עֵ ינַ יִ ם לָ ֶהם וְ ל ֹא יִ ְראּו
 (ז) יְ ֵד ֶיהם וְ ל ֹא:יִ ְׁש ָמעּו ַאף לָ ֶהם וְ ל ֹא יְ ִריחּון
:יְ ִמיׁשּון ַרגְ לֵ ֶיהם וְ ל ֹא יְ ַהּלֵ כּו ל ֹא יֶ ְהּגּו ּבִ גְ רֹונָ ם
:מֹוהם יִ ְהיּו ע ֵֹׂש ֶיהם ּכֹל ֲא ֶׁשר ּב ֵֹט ַח ּבָ ֶהם
ֶ ְ(ח) ּכ
:(ט) יִ ְׂש ָר ֵאל ּבְ ַטח ּבַ יהוָ ה עֶ זְ ָרם ָּומגִ ּנָ ם הּוא
(י) ּבֵ ית ַא ֲהרֹן ּבִ ְטחּו בַ יהוָ ה עֶ זְ ָרם ָּומגִ ּנָ ם
 (יא) יִ ְר ֵאי יְ הוָ ה ּבִ ְטחּו בַ יהוָ ה עֶ זְ ָרם:הּוא
 (יב) יְ הוָ ה זְ כָ ָרנּו יְבָ ֵרְך יְבָ ֵרְך ֶאת:ָּומגִ ּנָ ם הּוא
 (יג) יְבָ ֵרְך:ּבֵ ית יִ ְׂש ָר ֵאל יְבָ ֵרְך ֶאת ּבֵ ית ַא ֲהרֹן
 (יד) י ֵֹסף:יִ ְר ֵאי יְ הוָ ה ַה ְּק ַטּנִ ים עִ ם ַהּגְ דֹלִ ים
 (טו) ּבְ רּוכִ ים:יְ הוָ ה עֲ לֵ יכֶ ם עֲ לֵ יכֶ ם וְ עַ ל ּבְ נֵ יכֶ ם
 (טז) ַה ָּׁש ַמיִ ם:ַא ֶּתם לַ יהוָ ה ע ֵֹׂשה ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ
 (יז) ל ֹא:ָׁש ַמיִ ם לַ יהוָ ה וְ ָה ָא ֶרץ נָ ַתן לִ בְ נֵ י ָא ָדם
) (יח:דּומה
ָ ַה ֵּמ ִתים יְ ַהלְ לּויָ ּה וְ ל ֹא ּכָ ל י ְֹר ֵדי
:וַ ֲאנַ ְחנּו נְ בָ ֵרְך יָ ּה ֵמעַ ָּתה וְ עַ ד עֹולָ ם ַהלְ לּויָ ּה
'תהילים קטז
:(א) ָא ַהבְ ִּתי ּכִ י יִ ְׁש ַמע יְ הוָ ה ֶאת קֹולִ י ַּת ֲחנּונָ י
) (ג:(ב) ּכִ י ִה ָּטה ָאזְ נֹו לִ י ּובְ יָ ַמי ֶא ְק ָרא
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человек лжив!». (12) Чем же воздам я
Б-гу за все благодеяния Его ко мне?
(13) Чашу спасений вознесу, именем
Б-га воззову. (14) Обеты мои воздам
я Б-гу - пред всем народом Его. (15)
Тяжела в глазах Б-га смерть благочестивых Его! (16) Помилуй, Б-г, ибо
я раб Твой! Я раб Твой, сын рабыни
Твоей - Ты разорвал оковы мои! (17)
Тебе принесу я жертву благодарения, именем Б-га взывая. (18) Обеты
мои воздам я Б-гу - пред всем народом Его, (19) во дворах Дома Б-га,
посреди тебя, Иерусалим! Славьте
Б-га!

ПСАЛОМ 117

(1) Славьте Б-га, все народы, хвалите Его, все племена! (2) Ибо велико милосердие Его к нам, истина
Б-га навеки. Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 118

(1) Благодарите Б-га, ибо Он добр,
ибо навеки милосердие Его. (2) Да
скажет ныне Израиль - ибо навеки милосердие Его. (3) Да скажет
ныне дом Аарона - ибо навеки милосердие Его. (4) Да скажут ныне
боящиеся Б-га - ибо навеки милосердие Его. (5) Из тесноты воззвал
я к Б-гу -простором ответил мне
Б-г. (6) Б-г за меня, не устрашусь:
что сделает мне человек? (7) Б-г
мне в помощь, увижу я [поражение] врагов моих. (8) Лучше быть
в тени у Б-га, нежели доверяться
человеку. (9) Лучше быть в тени у
Б-га, нежели доверяться благодетелям. (10) Все народы меня
окружили - именем Б-га сокрушу я
их. (11) Обступили меня, окружили
- но именем Б-га сокрушу я их. (12)
Окружили меня, словно пчелы, [но]
погасли, как огонь в терне, - именем Б-га сокрушу я их. (13) Толкал
ты меня, толкал, чтобы повалить,
но Б-г поддержал меня. (14) Мощь

Теилим

ֲאפָ פּונִ י ֶחבְ לֵ י ָמוֶ ת ְּומצָ ֵרי ְׁשאֹול ְמצָ אּונִ י צָ ָרה
 (ד) ּובְ ֵׁשם יְ הוָ ה ֶא ְק ָרא ָאּנָ ה:וְ יָ גֹון ֶא ְמצָ א
 (ה) ַחּנּון יְ הוָ ה וְ צַ ִּדיק:יְ הוָ ה ַמּלְ ָטה נַפְ ִׁשי
ֹּלתי
ִ  (ו) ׁש ֵֹמר ּפְ ָתאיִ ם יְ הוָ ה ַּד:אֹלהינּו ְמ ַר ֵחם
ֵ ֵו
נּוחיְ כִ י ּכִ י יְ הוָ ה
ָ  (ז) ׁשּובִ י נַפְ ִׁשי לִ ְמ: ַהֹוׁשיע
ִ ְוְ לִ י י
 (ח) ּכִ י ִחּלַ צְ ָּת נַפְ ִׁשי ִמ ָּמוֶ ת ֶאת:ּגָ ַמל עָ לָ יְ כִ י
 (ט) ֶא ְת ַהּלֵ ְך:עֵ ינִ י ִמן ִּד ְמעָ ה ֶאת ַרגְ לִ י ִמ ֶּד ִחי
 (י) ֶה ֱא ַמנְ ִּתי ּכִ י:לִ פְ נֵ י יְ הוָ ה ּבְ ַא ְרצֹות ַה ַחּיִ ים
 (יא) ֲאנִ י ָא ַמ ְר ִּתי:ֲא ַדּבֵ ר ֲאנִ י עָ נִ ִיתי ְמאֹד
 (יב) ָמה ָא ִׁשיב לַ יהוָ ה:בְ ָחפְ זִ י ּכָ ל ָה ָא ָדם ּכֹזֵב
 (יג) ּכֹוס יְ ׁשּועֹות ֶא ָּׂשא:מּולֹוהי עָ לָ י
ִ
ְּכָ ל ַּתג
 (יד) נְ ָד ַרי לַ יהוָ ה ֲא ַׁשּלֵ ם:ּובְ ֵׁשם יְ הוָ ה ֶא ְק ָרא
 (טו) ָיָקר ּבְ עֵ ינֵ י יְ הוָ ה:נֶ גְ ָדה ּנָ א לְ כָ ל עַ ּמֹו
 (טז) ָאּנָ ה יְ הוָ ה ּכִ י ֲאנִ י:ַה ָּמוְ ָתה לַ ֲח ִס ָידיו
:מֹוס ָרי
ֵ ְעַ בְ ֶּדָך ֲאנִ י עַ בְ ְּדָך ּבֶ ן ֲא ָמ ֶתָך ּפִ ַּת ְח ָּת ל
:ּתֹודה ּובְ ֵׁשם יְ הוָ ה ֶא ְק ָרא
ָ (יז) לְ ָך ֶאזְּבַ ח זֶבַ ח
:(יח) נְ ָד ַרי לַ יהוָ ה ֲא ַׁשּלֵ ם נֶ גְ ָדה ּנָ א לְ כָ ל עַ ּמֹו
רּוׁש ִָלם
ָ ְ(יט) ּבְ ַחצְ רֹות ּבֵ ית יְ הוָ ה ּבְ תֹוכֵ כִ י י
:ַהלְ לּויָ ּה
'תהילים קיז
(א) ַהלְ לּו ֶאת יְ הוָ ה ּכָ ל ּגֹויִ ם ַׁשּבְ חּוהּו ּכָ ל
 (ב) ּכִ י גָ בַ ר עָ לֵ ינּו ַח ְסּדֹו וֶ ֱא ֶמת יְ הוָ ה:ָה ֻא ִּמים
:לְ עֹולָ ם ַהלְ לּויָ ּה
'תהילים קיח
) (ב:(א) הֹודּו לַ יהוָ ה ּכִ י טֹוב ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
ֹאמרּו
ְ  (ג) י:ֹאמר נָ א יִ ְׂש ָר ֵאל ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
ַ י
ֹאמרּו
ְ  (ד) י:נָ א בֵ ית ַא ֲהרֹן ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
 (ה) ִמן:נָ א יִ ְר ֵאי יְ הוָ ה ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
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моя и слава - Б-г, Он стал мне
спасением. (15) Голос песнопения
и спасения в шатрах праведников:
десница Б-га творит добро! (16)
Десница Б-га вознесена, десница
Б-га творит добро! (17) Не умру я,
но буду жить и возвещать о деяниях Б-га. (18) Карал меня Б-г, покарал, но смерти не предал меня. (19)
Отворите мне врата правды, я войду в них, буду Б-га благодарить.
(20) Это врата Б-га - праведники
войдут в них. (21) Славлю Тебя,
ибо Ты ответил мне, Ты стал мне
спасением. (22) Камень, отвергнутый строителями, стал главой
угла. (23) Это все от Б-га - дивно
оно в глазах наших. (24) Этот день
сотворил Б-г - будем же радоваться и веселиться [в этот день]. (25)
О Б-г, спаси! О Б-г, пошли удачу!
(26) Благословен грядущий во
имя Б-га! - Благословляем вас из
Дома Б-га. (27) Всесильный Б-г Он дал нам свет. Вяжите жертву,
[ведите] к рогам жертвенника. (28)
Ты Всесильный - [Б-г] мой, я буду
славить Тебя. Всесильный [Б-г]
мой - я буду восхвалять Тебя. (29)
Славьте Б-га, ибо Он добр, ибо
навеки милосердие Его.
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 (ו) יְ הוָ ה:אתי ּיָ ּה עָ נָ נִ י בַ ֶּמ ְר ָחב יָ ּה
ִ ַה ֵּמצַ ר ָק ָר
 (ז) יְ הוָ ה לִ י:לִ י ל ֹא ִא ָירא ַמה ּיַ עֲ ֶׂשה לִ י ָא ָדם
 (ח) טֹוב לַ ֲחסֹות:ּבְ עֹזְ ָרי וַ ֲאנִ י ֶא ְר ֶאה בְ ׂשֹנְ ָאי
 (ט) טֹוב לַ ֲחסֹות ּבַ יהוָ ה:ּבַ יהוָ ה ִמּבְ ט ַֹח ּבָ ָא ָדם
 (י) ּכָ ל ּגֹויִ ם ְסבָ בּונִ י ּבְ ֵׁשם:ִמּבְ ט ַֹח ּבִ נְ ִדיבִ ים
 (יא) ַסּבּונִ י גַ ם ְסבָ בּונִ י ּבְ ֵׁשם:יְ הוָ ה ּכִ י ֲא ִמילַ ם
בֹורים ּדֹעֲ כּו
ִ  (יב) ַסּבּונִ י כִ ְד:יְ הוָ ה ּכִ י ֲא ִמילַ ם
 (יג) ַּדחֹה:ּכְ ֵאׁש קֹוצִ ים ּבְ ֵׁשם יְ הוָ ה ּכִ י ֲא ִמילַ ם
 (יד) עָ ּזִ י וְ זִ ְמ ָרת:ְד ִח ַיתנִ י לִ נְ ּפֹל וַ יהוָ ה עֲ זָ ָרנִ י
 (טו) קֹול ִרּנָ ה וִ יׁשּועָ ה:יָ ּה וַ יְ ִהי לִ י לִ יׁשּועָ ה
) (טז:ּבְ ָא ֳהלֵ י צַ ִּד ִיקים יְ ִמין יְ הוָ ה ע ָֹׂשה ָחיִ ל
) (יז:רֹומ ָמה יְ ִמין יְ הוָ ה ע ָֹׂשה ָחיִ ל
ֵ יְ ִמין יְ הוָ ה
) (יח:ל ֹא ָאמּות ּכִ י ֶא ְחיֶ ה וַ ֲא ַסּפֵ ר ַמעֲ ֵׂשי יָ ּה
 (יט) ּפִ ְתחּו:יַ ּסֹר יִ ְּס ַרּנִ י ּיָ ּה וְ לַ ָּמוֶ ת ל ֹא נְ ָתנָ נִ י
 (כ) זֶ ה:אֹודה יָ ּה
ֶ לִ י ַׁשעֲ ֵרי צֶ ֶדק ָאבֹא בָ ם
אֹודָך
ְ ) (כא:ַה ַּׁשעַ ר לַ יהוָ ה צַ ִּד ִיקים יָ בֹאּו בֹו
 (כב) ֶאבֶ ן ָמ ֲאסּו:ּכִ י עֲ נִ ָיתנִ י וַ ְּת ִהי לִ י לִ יׁשּועָ ה
 (כג) ֵמ ֵאת יְ הוָ ה:ַהּבֹונִ ים ָהיְ ָתה לְ רֹאׁש ּפִ ּנָ ה
 (כד) זֶ ה:ָהיְ ָתה ּזֹאת ִהיא נִפְ לָ את ּבְ עֵ ינֵ ינּו
) (כה:נִׂש ְמ ָחה בֹו
ְ ְַהּיֹום עָ ָׂשה יְ הוָ ה נָ גִ ילָ ה ו
הֹוׁשיעָ ה ּנָ א ָאּנָ א יְ הוָ ה ַהצְ לִ ָיחה
ִ ָאּנָ א יְ הוָ ה
 (כו) ּבָ רּוְך ַהּבָ א ּבְ ֵׁשם יְ הוָ ה ּבֵ ַרכְ נּוכֶ ם:ּנָ א
 (כז) ֵאל יְ הוָ ה וַ ּיָ ֶאר לָ נּו ִא ְסרּו ַחג:ִמּבֵ ית יְ הוָ ה
 (כח) ֵאלִ י ַא ָּתה:ּבַ עֲ ב ִֹתים עַ ד ַק ְרנֹות ַה ִּמזְּבֵ ַח
 (כט) הֹודּו לַ יהוָ ה ּכִ י: ָרֹומ ֶמּך
ְ ֹלהי ֲא
ַ אֹודּךָ ֱא
ֶ ְו
:טֹוב ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание двадцать четвертое
Любимые мои братья!
Прошу вас: не совершайте зла, друзья мои, возлюбленные вашим
Создателем и ненавидимые сатаной, соблазняющим вас! Да не проявит себя человек злодеем пред Всевышним — особенно в то время
дня, которое Он выбрал для того, чтобы мы собирались и представали
пред Ним для молитвы. В эти часы Своего благоволения Он открывает
нам Себя и осеняет Своим присутствием «малое святилище» — дом
молитвы, уделяет внимание обители славы Его — Шхине, «которая
пребывает вместе с ними даже тогда, когда они находятся во власти
скверны». В это время Он особо расположен к тем, кто стремится
к Нему, ищет Его и надеется на Него. Тот же, кто во время молитвы
ведет разговоры на посторонние, пусть и важные для него, темы,
демонстрирует свое нежелание осмыслить величие Творца и созерцать славу Его царства, которая открывается в эти часы. Такой
человек становится «нечистой меркавой» для источника зла в
высшей сфере, названного «Высшим Безумцем», и про него сказано:
«Не желает безумец набираться разума...», — как написано в книге
«Зоар» и в комментарии к ней, где приводятся слова рабби Ицхака
Лурии. Этот человек называется безумцем, ибо не желает осмыслить
и созерцать великолепие величия Владыки, Короля королей, святого
Творца, благословен Он, проявляющееся перед обитателями высших миров и теми людьми в низшем мире, кто искренне стремится
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увидеть славу Его и могущество, воплощающиеся и содержащиеся
в словах молитвы, хорошо известных всем. Всевышний открывается
каждому в отдельности в соответствии с интеллектуальными возможностями человека и теми уровнями высших миров, куда уходит
корнями его душа, как сказано: «Чем умней человек, тем большей
хвалы он достоин». Хотя по традиции, дошедшей до нас от мудрецов,
записавших книгу Мишлей, мы читаем это слово именно так, что означает «достоин хвалы», его написание — без буквы «вав» — позволяет прочесть его и как «йеалель» — «будет прославлять». Небесное
Царство подобно царству земному, где, по установленному порядку,
людям не дано часто видеть владыку; великолепие его могущества
вызывает у подданных благоговейный трепет именно потому, что оно
скрыто от посторонних, ибо тот обычно находится во внутренних
покоях своего дворца. И множество стражников охраняют входы
в них. (Настолько редко король появляется на людях,) что многие
ожидают в течение месяцев и даже лет возможности увидеть короля
во всем его блистательном величии. Время от времени у владыки
возникает желание выйти к своим подданным, и он отдает приказ
возвестить об этом всей стране, чтобы все ее жители собрались,
предстали перед ним и увидели его царскую славу и драгоценные
атрибуты, придающие ему величие. Если среди приветствующих
владыку находится кто-либо, не проявляющий никакого интереса
к этому зрелищу и занимающийся своими личными делами, — то
нет слов, чтобы описать, насколько такой человек ничтожен, глуп
и легкомыслен; все окружающие смотрят на него как на животное.
Такое поведение оскорбительно и для народа, и для короля, ибо тем
самым этот человек показывает, что решение своих личных проблем
доставляет ему большее счастье и удовлетворение, чем лицезрение
владыки во всем его великолепии, — и он должен понести наказание,
заплатить собственной жизнью за то, что нанес оскорбление королю, публично выказав свое к нему пренебрежение и презрение. Об
этом сказано: «...Безумцы выставляют свой позор на всеобщее обозрение», — что означает следующее: даже такому глупцу не следует
выставлять напоказ свою глупость, публично позоря этим и других.
Поэтому наши мудрецы установили, что во время молитвы человек
должен вести себя так, «будто стоит перед королем», даже если
он не испытывает трепета пред Всевышним. В любом случае ему
следует создать у окружающих, которые могут судить о нем лишь по
его действиям и речам, впечатление, будто он осознает, что стоит
перед королем, хотя на самом деле в его глупой голове нет ни единой мысли. Основной смысл установления мудрецов, определивших время для всех молитв, и состоит в том, что именно в эти часы
Творец является Своим созданиям и они предстают пред Ним. Это
должно быть понятно каждому, кто глубоко вникает в тексты молитв.
Тот же, кто ведет себя (в миньяне) иначе, должен заплатить за это
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жизнью; о нем сказано в святой книге «Зоар»: «Он навлекает позор
на обитателей высших миров, повреждая облачения», в которых они
предстают пред Создателем, демонстрирует свое отчуждение от
сферы святости, и нет у него доли в Б-ге Израиля» — да убережет
нас Г-сподь от такой участи!
Исполняя миссию, возложенную нашими благословенной памяти
учителями на каждого, кто в состоянии влиять на людей, я устанавливаю строгое правило, которое касается всех в равной мере: разговоры на посторонние темы запрещены с того момента, как хазан
приступил к молитве, и до завершения последнего чтения текста
«Кадиш», в молитвах «Шахарит», «Маарив» и «Минха». Тот же, кто
нарушит это правило по злому умыслу и раскается в этом, должен
сесть на пол и попросить трех человек, чтобы они все вместе отменили полагающееся ему по закону Небес отлучение от общины.
«Покаявшийся будет исцелен от духовного недуга». Его раскаяние
отменяет отлучение, будто он вообще не совершал этого проступка,
ибо оно распространяется только на закостенелых преступников,
которые не считают нужным просить об искуплении своего тяжкого
греха ни у Небес, ни у людей. Сказанное выше касается лишь тех, кто
нагло ведет себя, заводя во время молитвы разговоры на посторонние темы по злому умыслу, но не тех, кто делает это по забывчивости
или машинально произнес несколько слов, — такому человеку не
надо просить освобождения от наказания отлучения от общины.
«Справедливый Б-г испытывает ум и сердце». «Облагодетельствуй,
Г-сподь, добрых и чистых сердцем».
В предыдущем послании объяснил
Алтер Ребе сколь велика святость
Шхины, которая покоится на десяти
евреях, которые вместе занимаются
изучением Торы или исполнением
заповедей. Поэтому ни с чем не
сравнить то огорчение, которое
причиняют Ребе те, кто собираются
приступить к служению Всевышнему
молитвой, но тем не менее позволяют
себе до и перед молитвой заниматься
пустословием, вместо того, чтобы
посвятить это время молитве. Чтобы
такого не происходило, Ребе постановил в это предвечернее время,
между молитвами Минха и Маарив
организовать уроки, где бы изучались книги «Эйн Яаков» и законы из
Шулхан аруха.

В следующем послании, к
изучению которого мы приступаем,
Алтер Ребе очень резко возмущается тем, что есть такие, которые
позволяют себе разговаривать во
время молитвы. Причем не только
если занимаются пустословием, но
даже если обсуждают насущные
проблемы. Причем если бы этот разговор происходил в другое время,
то это вовсе не являлось бы грехом,
поскольку эту тему важно было обсудить. Однако, отвлекаясь на этот
разговор во время молитвы, человек
тем самым демонстрирует, что он не
заинтересован наблюдать высочайшее раскрытие Б-жественного света
во время молитвы.
Алтер Ребе сравнивает это с
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земным королем. По установленному
порядку, людям не дано часто видеть
своего владыку. Великолепие его могущества вызывает у подданных благоговейный трепет именно потому,
что оно скрыто от посторонних, ибо
тот обычно находится во внутренних
покоях своего дворца. И множество
стражников охраняют входы в них.
Настолько редко Король появляется
на людях, что многие ожидают в
течение месяцев и даже лет возможности увидеть Короля во всем
его блистательном величии. Время
от времени у владыки возникает
желание выйти к своим подданным, и
он отдает приказ возвестить об этом
всей стране, чтобы все ее жители
предстали перед ним и увидели его
королевскую славу и драгоценные
атрибуты власти, придающие ему величие. И если среди народа окажется
кто-либо, не проявляющий никакого
интереса к этому зрелищу и занимающийся своими личными делами, —
то нет слов, чтобы описать, насколько
такой человек ничтожен, глуп и легкомыслен. Причем такое поведение
оскорбительно и для народа, и для
Короля, ибо тем самым этот человек показывает, что решение своих
личных проблем доставляет ему
большее счастье и удовлетворение,
чем лицезрение владыки во всем его
великолепии. Более того, он должен
будет понести наказание и даже
заплатить собственной жизнью за
то, что нанес оскорбление Королю,
публично выказав свое к нему пренебрежение и презрение.
Так же и в отношении молитвы. Основной смысл установления
всех молитв, и состоит в том, что
именно в эти часы Творец является
Своим созданиям, когда они погру-
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жены в размышления о Его величии.
Творец как-бы приказывает
объявить на всех просторах своей
земли, что время молитвы — это
время высочайшего благоволения,
как в духовных аспектах, так и в
земных. Подобно тому, что Алтер
Ребе объясняет в первой части Тании
в двенадцатой главе, что молитвы
«Шма» и «Амида» — это время действия «Мохин де-гадлут» («Мозга
большой меры») наверху, а также и
внизу. Для каждого человека это —
время, когда, он способен соединить
со Всевышним свои силы интеллекта
Хабад, чтобы силой Даат углубиться
в постижение величия Бесконечного
света Эйн Соф, и возбудить в себе
любовь, пылающую как угли в его
сердце, чтобы стать Ему приверженным, из любви исполняя Тору
и заповеди. Это время может быть
самым удачным для человека, время
когда Всевышний призывает к себе
свое народ.
Человек лишь должен подготовить себя к восприятию такого
Б-жественного раскрытия, что делается сосредоточенными размышлениями о величии Творца во время
молитвы. Подобно этому Алтер Ребе
объясняет сказанное в трактате Талмуда Брахот (13а) о молитве: «Если
сосредоточил свое сердце — засчитывается». Алтер Ребе трактует
слово «сосредоточил» («кивен»),
как в молитве пророка Даниэля
(6:11) — там оно означает открытие
окон. Следовательно слова мудрецов нужно понимать так: «Необходимо во время молитвы открывать
в своем сердце окно, через которое
Всевышний сможет озарять сердце
Своим раскрытием, которое сияет в
разуме зажженном размышлениями
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о величии Творца».
Если же кто-либо разговаривает в это время о своих делах,
даже крайне важных для него, то тем
самым он демонстрирует, как было
указано выше, что не желает видеть
раскрытие Творца, которое происходит во время молитвы. Более того, в
этом есть оскорбление Всевышнему,
сделанное на глазах у всего народа.
Поэтому Алтер Ребе вводит
запрет на любые посторонние разговоры с того момента, как хахан
(кантор) начинает молитву и вплоть
до окончания последнего Кадиша
(«кадиш батра») в молитве.
Тот же, кто сознательно нарушит
этот запрет, пусть сядет в знак скорби на пол и просит у трех людей освободить его от полагающегося ему по
закону Небес отлучение от общины
(«нидуй»). Но только если сделал он
это со злым умыслом. Но если это
было сделано по забывчивости или
он машинально произнес несколько
слов, то тогда наказание отлучения
к нему неприменимо конечно. В заключение Алтер Ребе обещает, что
«Б-г облагодетельствует добрых и
чистых сердцем».
ַ א,ֲ
הּובי ַא ַחי
Любимые мои братья!
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получается некая игра слов «ахувим
ле-йоцрам («Создателем) ве-снуим
ле-ецрам (сатаной)». Алтер Ребе
намекает здесь на то, что нужно
выполнять то, что Творец, любящий
вас, желает, а не то, что желает ваш
дурной «йецер».

וְ ַאל יַ עֲ ֶׂשה ָא ָדם עַ צְ מֹו ָר ָׁשע ָׁשעָ ה
,ַא ַחת לִ ְפנֵ י ַה ָּמקֹום

Да не проявит себя человек злодеем пред Всевышним даже один час.
Смотри Мишна, Эйдуйот, 5:6. Алтер
Ребе пользуется выражением из
Вавилонского Талмуда (трактат Йевамот, 25б; Ктубот, 12б): «Человек не
получает статус нарушителя, злодея,
пренебрегающего законами Торы, по
его собственному заявлению и признанию об их нарушении». Злодей не
может быть свидетелем в раввинском
суде. Однако установить, что он нарушитель, могут лишь другие люди,
его собственное заявление об этом
недействительно. Алтер Ребе, однако, пользуется этим выражением,
придавая ему иной смысл.
«Один час» — это единственный час,
предназначенный для молитвы.

,ֲא ֶׁשר ָּב ַחר ָּבּה ִמּכָ ל ַהּיֹום
,לְ ִה ָּק ֵהל וְ לַ עֲ מֹד לְ ָפנָ יו ְּב ָׁשעָ ה זֹו
הּובים
ִ  ֵר ִעים ָה ֲא, לְ ִה ְתּגַ ּלֹות ַאל נָ א ָּת ֵרעּו,ֶׁש ִהיא עֵ ת ָרצֹון לְ ָפנָ יו
,»»ּמ ְק ָּדׁש ְמעַ ט
ִ לָ בֹוא ֶאל ַה
,נּואים לְ יִ צְ ָרם
ִ ּוׂש
ְ לְ יֹוצְ ָרם

Прошу вас: не совершайте зла,
друзья [мои], возлюбленные вашим Создателем и ненавидимые
сатаной, [соблазняющим] вас!
Смотри Вавилонский Талмуд, трактат
Брахот, 61а. Мидраш раба к книге Рут,
3:1. На древнееврейсом слово «йецер» — «дурное начало в человеке».
Оно же выступает в лице сатаны.
«Йоцер» — «Создатель», поэтому

В то время дня, которое Он выбрал
для того, чтобы [мы] собирались
и представали пред Ним [для молитвы]. В эти часы Своего благоволения Он открывает [нам] Себя
и осеняет Своим присутствием
«малый храм» [«микдаш меат» —
место, где проходят молитвы].
Смотри Вавилонский Талмуд, трактат
Мегила, 29а. Иерусалимский Храм
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был разрушен, и евреи ушли в изгнание. Но и за пределами Эрец Исраэль,
в местах рассеяния, в эпоху Изгнания, существует Храм, называемый
Малым, — «Микдаш меат». Об этом
сказано у пророка: «И Я стал для
них Малым Храмом в странах, куда
пришли они». Этот Храм подобен
Большому Иерусалимскому Храму.
Как замечают мудрецы, он считается «вторым после Храма». Талмуд
приводит мнение мудрецов об этом
пророчестве: «Сказал раби Ицхак
— здесь подразумеваются все дома
молитв и дома учения, находящиеся
в Вавилонии. А раби Элиэзер сказал
— это дом нашего Учителя (Ребе) в
Вавилоне».
[И самое главное достоинство основного «Малого Храма» — «Дома
нашего Учителя в Вавилоне» относится к грядущему Освобождению.
«Учитель», Глава поколения является также Мошиахом поколения
(тем, кто несет еврейскому народу
освобождение), подобно Учителю
Моше (который был первым Главой
поколения), о котором сказано, что
он, «первый освободитель, станет
и последним освободителем». Как
известно, в каждом поколении есть
«один человек, который по своей
праведности способен быть освободителем, Мошиахом, и когда настанет
время, ему откроется Всевышний и
возложит на него эту миссию». Логично предположить, что речь идет о
Главе поколения. Это следует из высказываний мудрецов в Талмуде (по
поводу Главы поколения раби Йеуды
а-Наси), когда обсуждалось, кто есть
Мошиах: «Сказал Рав: Если из живых он — то это наш святой Учитель.
Слова Равы означают буквально
следующее: если Мошиаха нужно ис-
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кать среди тех, кто живет сейчас, то,
несомненно, это наш святой Учитель,
Глава нашего поколения. Из этого
следует, что главное значение «Дома
нашего Учителя в Вавилоне» — Освобождение из «Вавилона». Оттуда
черпаются силы для основного служения еврейского народа, которое
сводится к тому, чтобы сделать из
«Вавилона» (территория вне святости Израиля) Эрец Исраэль... И поскольку главное назначение «Дома
нашего Учителя в Вавилоне» — это
собрание и объединение всех синагог и йешив мира с целью установить
их в Земле Израиля, присоединить их
к Храму, получается, что это место —
это не только Малый Храм, святость
которого перемещается в изгнании
вслед за евреями, но это место является самой настоящей территорией будущего Храма, местом, где
раскроется Храм будущего и оттуда
вернется в Иерусалим. Все это можно
применить к «Дому Учителя» («Бейт
Рабейну») в нашем поколении — к
дому (синагоге и йешиве) «Севен
Севенти» нашего Ребе, моего Учителя
и тестя, Главы нашего поколения».
Из кунтреса «Бейт Рабейну ше-беБавель» Любавичского Ребе Шлита.]

 ַהּׁשֹוכֵ ן,לִ ְפקֹד לִ ְׁשכִ ינַ ת ּכְ בֹודֹו
,ֹאותם
ָ ִא ָּתם ְּבתֹוְך ֻט ְמ

уделяет внимание обители славы
Его [— Шхине], «которая пребывает вместе с ними [даже тогда],
когда они находятся во [власти]
скверны».
По Ваикра, 16:16. «И искупит храм от
нечистоты сынов Израиля и от преступлений их во всех грехах их. Так
должен он совершить и над шатром
собраний, находящимся у них, среди
нечистоты их». Смотри Вавилонский
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Талмуд, трактат Йома, 56б.
Даже когда евреи пребывают, не дай
Б-г, в Изгнании, в нечистоте, также
тогда Шхина находится с ними. Час
молитвы — это время, когда Всевышний как-бы приходит навестить свою
Шхину, находящуюся среди евреев.
[Даже когда сыны народа Израиля
пребывают, не дай Б-г, в нечистоте,
также тогда Имя Всевышнего Авайе
находится с ними, поэтому нужно
проявить милосердие к этому Имени.
Смотри об этом подробно в сорок пятой главе первой части Тании].
ּומיַ ֲח ָליו
ְ ּומ ַב ְּק ׁ ָשיו
ְ ּול ִה ָּמ ֵצא ְלדֹ ְור ׁ ָשיו.
ְ
[В это время] Он особо расположен
к тем, кто стремится к Нему, ищет
Его и надеется на Него.
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 «ל ֹא יַ ְחּפֹץ ּכְ ִסיל:ֶׁשּנֶ ֱא ַמר עָ לָ יו
 כְ ֹמו ֶשכָ ְתבּו ַהּז ַֹהר,»ִּב ְתבּונָ ה כּו
,וְ ָה ֲא ִר»י זַ »ל

и про него сказано: «Не желает
безумец набираться разума...»,
— как написано в книге «Зоар» и
[в комментарии к ней, где приводятся слова] раби Ицхака Лурии
[Аризал].
По Мишлей, 18:2. В продолжении
этого стиха сказано: «...и только поведать всем, [какие помыслы] у него
в сердце».

ְּד ַהיְ נּו ֶׁש ֵאינֹו ָח ֵפץ לְ ִה ְתּבֹונֵ ן
וְ לִ ְראֹות ִּב ָיקר ִּת ְפ ֶא ֶרת ּגְ ֻדּלָ תֹו ֶׁשל
ֶמלֶ ְך ַמלְ כֵ י ַה ְמלָ כִ ים ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך
 וְ ַה ְמ ַס ֵּפר ִּבצְ ָרכָ יו ַמ ְר ֶאה ְּב ַעצְ מֹו, ַהּנִ גְ לֹות לְ ַמעְ לָ ה ְּב ָׁשעָ ה זֹו,הּוא
[ ֶׁש ֵאינֹו ָח ֵפץ לְ ִה ְתּבֹונֵ ן וְ לִ ְראֹותЭтот человек называется безибо не желает осмыслить
 וְ נַ ֲע ָׂשה, ְּבגִ ּלּוי ּכְ בֹוד ַמלְ כּותֹוумцем,]
и созерцать великолепие величия
, ֶמ ְרּכָ ָבה ְט ֵמ ָאה לַ ּכְ ִסיל ָה ֶעלְ יֹוןВладыки, Короля Королей [«Мелех

Тот же, кто [во время молитвы]
ведет разговоры на посторонние,
пусть и важные для него, темы,
демонстрирует свое нежелание
осмыслить [величие Творца] и созерцать славу Его королевского
величия, которая открывается [в
эти часы]. Такой человек становится подчиненным подобно «нечистой колеснице» для [источника
зла в высшей сфере, названного] «Высшим Безумцем» [«ксиль
эльйон»],
В своей книге Тора ор, стр. 102, Алтер
Ребе объясняет, какие отрицательные процессы и объекты в духовных
мирах служат аналогом и источником
пустословия людей в этом мире. Эти
объекты и процессы называются
собирательно «Высшим Безумцем»
— «клипат ксиль эльйон».

малхей а-млахим»], святого Творца, благословен Он, проявляющееся Наверху перед [обитателями]
высших миров в этот час
Ведь время молитвы — это час высшего благоволения Наверху.

וְ גַ ם לְ ַמ ָּטה ֶאל ַה ֲח ֵפצִ ים לְ ַה ִּביט
 ַה ִּמ ְתעַ ֵּטף,ֶאל ּכְ בֹודֹו וְ גָ ְדלֹו
ּומ ְתלַ ֵּבׁש ְּבתֹוְך ֵּתבֹות ַה ְּת ִפּלָ ה
ִ
,דּורה ְּב ִפי ּכֹל
ָ ַה ְּס

и также внизу перед людьми в низшем мире, кто [искренне] стремится увидеть славу Его и могущество,
воплощающиеся и содержащиеся
в словах молитвы, хорошо известных всем.

ּומ ְתּגַ ּלֶ ה לְ כָ ל ֶא ָחד לְ ִפי ִׂשכְ לֹו
ִ
,וְ ׁש ֶֹרׁש נִ ְׁש ָמתֹו
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[Всевышний] открывается каждому в отдельности в соответствии
с интеллектуальными возможностями человека и [теми уровнями
высших миров, куда уходит] корнями его душа,
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ный трепет именно потому, что
оно] скрыто от посторонних, [ибо
тот обычно] находится во внутренних покоях [своего дворца]. И
множество стражников охраняют
входы в них.

» «לְ ִפי ִׂשכְ לֹו יְ ֻהּלַ ל ִאיׁש:(עַ ד) ֲא ֶׁשר ּכַ ָּמה וְ כַ ָּמה ְמצַ ִּפים כְ ִדכְ ִתיב
как сказано: «Чем умней человек,
,יָ ִמים וְ ָׁשנִ ים לִ ְראֹות עֻ ּזֹו ּוכְ בֹודֹו
тем большей хвалы он достоин
[«йехулаль»]»
По Мишлей, 12:8. См.
Хотя по традиции, дошедшей до нас
от мудрецов, записавших книгу Мишлей, читать это слово нужно именно
«йехулаль», что означает «достоин
хвалы», но написано оно без буквы
«вав», что позволяет прочесть его и
как йехалель.

;«יְ ַהּלֵ ל» ּכְ ִתיב

его написание — «будет прославлять».
Вавилонский Талмуд, трактат Сукка,
6б; трактат Кидушин, 18б. Значит на
внутреннем уровне слова Мишлей
учат нас следующему: прославление
евреем Всевышнего в молитве соответствует его интеллектуальным
способностям при размышлении о
величии Творца.

(Настолько [редко король появляется на людях],) что многие ожидают в течение месяцев и [даже] лет
[возможности] увидеть короля во
всем его блистательном величии.
[Алтер Ребе описывает порядки
земных королей, которые имеют
аналогию во Владычестве небесном.
Поэтому у всех деталей, приводимых
им, — мистический смысл. В своей
книге Ликутей Тора, раздел Дварим,
75б, Алтер Ребе говорит о двух уровнях сокрытия Всевышнего, которые
имеют аналог и в обычаях земных
королей. Хотя эти обычаи объясняются психологией людей, стремлением
властей внушить им трепет перед
владыкой, подобные порядки коренятся в высших мирах и отражают
взаимоотношения между Владыкой
миров и Его подданными. Примечание Любавичского Ребе Шлита].

כּותא
ָ ְכּותא ְד ָר ִקיעַ ּכְ ֵעין ַמל
ָ ְּומל
ַ
, ְּד ַא ְרעָ א,ּוכְ ֶׁשעָ לָ ה ְרצֹונֹו לְ ִה ְתּגַ ּלֹות לַ ּכֹל
Власть небесного Владыки подоб- וְ ֶהעֱ ִביר קֹול ְּבכָ ל ַמלְ כּותֹו לְ ִה ָּק ֵהל
на власти земного короля,
אֹותם ּכְ בֹוד
ָ  לְ ַה ְר,וְ לַ עֲ מֹד לְ ָפנָ יו
Смотри Вавилонский Талмуд, трактат
,ַמלְ כּותֹו וִ ָיקר ִּת ְפ ֶא ֶרת ּגְ ֻדּלָ תֹו
Брахот, 58а.
Время от времени у короля воз»«ח ְביֹון ֻעּזֹו
ֶ  ֶׁש ֶּד ֶרְך ַה ֶּמלֶ ְך לִ ְהיֹותникает желание выйти к своим
ׁשֹומ ִרים
ְ
 וְ כַ ָּמה, ְּב ַח ְד ֵרי ֲח ָד ִריםподданным, и он [отдает приказ]
об этом всей стране,
, עַ ל ַה ְּפ ָת ִחיםвозвестить
чтобы все [ее жители] собрались,
По установленному порядку, [людям не дано часто видеть короля];
великолепие его могущества [вызывает у подданных благоговей-

предстали перед ним и увидели
его королевскую славу и драгоценные атрибуты, придающие ему
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величие.

Книга «Тания»

По Мишлей, 3:35. Мудрые наследуют
почет, а глупых уносит бесчестие».

חֹוׁשׁש
ֵ עֹומד לְ ָפנָ יו וְ ֵאינֹו
ֵ ִמי ֶׁש
ַ ְּכ
ּומ ְתעַ ֵּסק ִּבצְ ָרכָ יו
ִ  ַאף ֶׁשהּוא ּכְ ִסיל ל ֹא יִ ְהיֶ ה לִ ְראֹותֹו:לֹומר
,»«מ ִרים ָקלֹון
ֵ
[Если же среди приветствующих ֶׁשּיִ ְהיֶ ה נִ ְר ֶאה
короля находится] кто-либо, не
.ַה ָּקלֹון לְ עֵ ין ּכֹל
проявляющий никакого интереса
к этому зрелищу и занимающийся
своими личными делами,

,ּכַ ָּמה ּגָ רּועַ וְ ָסכָ ל ֶּופ ִתי הּוא
וְ נִ ְמ ַׁשל ּכַ ְּב ֵהמֹות נִ ְד ֶמה ְּב ֵעינֵ י ּכָ ל
.ַה ְּב ִרּיֹות

[то нет слов, чтобы описать,] насколько такой человек ничтожен,
глуп и легкомыслен; все окружающие смотрят на него как на
животное.

וְ גַ ם הּוא ִבזְ ֹיון ַה ֶּמלֶ ְך ְּב ַה ְראֹותֹו
לְ ָפנָ יו ֶׁש ֵאינֹו ָספּון ְּב ֵעינָ יו לְ ַק ֵּבל
נַ ַחת וְ ַׁשעֲ ׁשּועִ ים ֵמ ַה ִּביט ֶאל
.יֹותר ֵמ ֵע ֶסק צְ ָרכָ יו
ֵ ,ּכְ בֹודֹו וְ יָ ְפיֹו

[Такое поведение] оскорбительно
[и для народа,] и для короля, ибо
[тем самым этот человек] показывает, что решение своих личных
проблем доставляет ему большее
счастье и удовлетворение, чем
лицезрение владыки во всем его
великолепии,

,וְ גַ ם הּוא ִמ ְת ַחּיֵב ְּבנַ ְפׁשֹו לַ ֶּמלֶ ְך
עַ ל ַה ְרֹאוֹתו ְקלֹונֹו ִּובזְ יֹונֹו ֶאת
,רֹואה
ֶ ַה ֶּמלֶ ְך לְ עֵ ין ּכָ ל

и он должен [понести наказание,]
заплатить [собственной] жизнью
[за то, что нанес оскорбление]
королю, публично выказав свое к
нему пренебрежение и презрение.
ֹ ילים ֵמ ִרים ָק
לון
ִ «ּוכ ִס
ְ :»וְ ַעל זֶ ה נֶ ֱא ַמר,
Об этом сказано: «...Безумцы выставляют свой позор на всеобщее
обозрение»,

Из этого следует, что даже если
ты глуп, то не следует выставлять
напоказ свою глупость, публично
позоря этим и других.
Ведь за такое король наказывает
смертью.

:וְ עַ ל כֵ ן ָק ְבעּו ֲחזַ »ל ַּב ִּת ְפלָ ה
.עֹומד לִ ְפנֵ י ַה ֶּמלֶ ְך
ֵ ּכְ ִאּלּו

Поэтому наши мудрецы установили, что во время молитвы [человек
должен вести себя так,] «будто
стоит перед Королем»,
Вавилонский Талмуд, трактат Брахот, 33а. Но ведь во время молитвы
человек действительно стоит перед
Владыкой всех владык? Почему же
сказано, что он «будто» стоит перед
Королем? Но подразумевается следующее:

עַ ל כָ ל ָפנִ ים יִ ְהיֶ ה ַמ ְר ֶאה ְּבעַ צְ מֹו
רֹואה
ֶ עֹומד כּו’ לְ עֵ ין ּכָ ל
ֵ ּכְ ִאּלּו
,ּבּוריו
ָ ְּב ֵעינֵ י ָּב ָׂשר ֶאל ַמעֲ ָׂשיו וְ ִד

[даже если он не испытывает трепета пред Всевышним]. В любом
случае ему следует создать у окружающих, которые могут судить о
нем лишь по его действиям и речам,
впечатление, [будто он осознает,
что стоит перед Королем],

.ַאף ֶׁש ֵאין לֹו ַמ ֲח ָש ָבה לִ כְ ִסיל

хотя на самом деле в голове этого
глупца нет ни единой мысли.
Он не чувствует в своих мыслях, что
на молитве он стоит перед Королем.

Книга «Тания»
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,וְ עַ ל זֶ ה ָה ִענְ יָ ן נִ ְּת ָקן ּכָ ל ַה ְּת ִפּלֹות
.לַ ִּמ ְתּבֹונֵ ן ָּב ֶהם ֵה ֵיטב

Основной смысл установления
[мудрецов, определивших время
для] всех молитв, и состоит в том,
[что именно в эти часы Творец
является Своим созданиям и они
предстают пред Ним]. Это должно
быть понятно каждому, кто глубоко вникает в тексты молитв.
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на каждого, кто в состоянии влиять
на людей.

,לִ גְ זֹר ּגְ זֵ ָרה ָׁשוָ ה לְ כָ ל נֶ ֶפׁש

Я устанавливаю строгое правило,
которое касается всех в равной
мере:

ׂשּוח ִׂש ָיחה ְּב ֵטלָ ה
ַ ֶָׁשּל ֹא ל
ִמ ֶשיַ ְת ִחיל ַה ְשלִ ַיח צִ ּבּור לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל
,ַה ְּת ִפּלָ ה עַ ד ּגְ ַמר ַק ִּדיׁש ַב ְת ָרא
.’ּומנְ ָחה וְ כּו
ִ ַׁש ֲח ִרית ַע ְר ִבית
ּומי ֶׁש ֵאינֹו ַמ ְר ֶאה ּכֵ ן ִמ ְת ַחּיֵב
ִ
Запрещаю разговоры на посторон. ְּבנַ ְפׁשֹוние темы [в миньяне] с того момен-

Тот же, кто ведет себя в миньяне
иначе, должен поплатиться за это
жизнью;

о нем сказано в святой книге
«Зоар»: «[Он] навлекает позор на
[обитателей] высших [миров, повреждая] облачения, [в которых
они предстают пред Создателем],
демонстрирует свое отчуждение
[от сферы святости], и нет у него
доли в Б-ге Израиля» — да убережет нас Б-г от такой участи!
По книге Зоар, когда евреи собираются для молитвы и слова их идут
от самого сердца, они создают тем
самым для высших ангелов и душ
облачения, в которых те предстают
пред Творцом и прославляют Его.

та, как хазан приступил к молитве,
и до завершения последнего чтения текста «Кадиш», в молитвах
«Шахарит», «Маарив» и «Минха».
[В определенном аспекте «Шахарит»
— самая важная молитва; следующая
за ней по важности — «Маарив, а
затем — «Минха»; наверное, поэтому автор перечисляет ежедневные
молитвы в таком необычном порядке.
В молитвах «Шахарит» и «Маарив»
произносят текст «Шма Исраэль»,
но его не читают в молитве «Минха».
Согласно Кабале, произнесение этого текста утром дает человеку заряд
духовной энергии и для молитвы
«Минха». Между молитвами «Шахарит» и «Минха» люди занимаются
повседневными делами, беседуют
на разные темы и могут решить, что
и во время «Минхи» не столь важно
воздерживаться от посторонних разговоров. Алтер Ребе подчеркивает,
что это не так. Примечание Любавичского Ребе Шлита].

памяти учителями.

Тот же, кто нарушит это правило по

וְ עָ לָ יו ָא ְמרּו ַּבּז ַֹהר ַה ָקֹדוׁש
«ד ַאנְ ִהיג ְקלָ נָ א ְב ִתּקּונָ א ִעלָ ָאה
ְ
 וְ לֵ ית לֵ יּה ֻחלְ ָקא,רּודא
ָ וְ ַא ֲחזֵ י ֵפ
 ַר ֲח ָמנָ א,»ֶב ֱאלָ ָהא ְדיִ ְש ָר ֵאל
.לִ צְ לַ ן

יחּותיְ הּו ְד ַרזַ »ל ָקא
ַ ִעֹובר עַ ל זֶ ה ְּבזָ דֹון יֵ ֵׁשב עַ ל עַ ל כֵ ן ְשל
ֵ וְ ָה
,לֹושה ֲאנָ ִׁשים עֲ ִב ְידנָ א
ָ ָה ָא ֶרץ וִ ַיב ֵּקׁש ִמ ְש
За сим, я исполняю миссию, возло,ֶׁשּיַ ִּתירּו לֹו נִ ּדּוי ֶׁשּלְ ַמעְ לָ ה
женную нашими благословенной
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злому умыслу [и раскается в этом],
должен сесть на пол и попросить
трех человек, чтобы они все вместе отменили [полагающееся ему
по закону] Небес отлучение от
общины.
Отлучение «нидуй» полагается тому,
кто нарушает введенный мудрецами
запрет.

 וְ ל ֹא ָחל ָעלָ יו,»«וְ ָׁשב וְ ָר ָפא לֹו
,ׁשּום נִ ּדּוי לְ ַמ ְפ ֵרעַ ּכָ ל ִע ָּקר

«Покаявшийся будет исцелен [от
духовного недуга]» и [его раскаяние] отменяет отлучение, будто
он вообще не совершал [этого
проступка],
По Йешаяу, 6:10.

Книга «Тания»

на посторонние темы по злому
умыслу,

וְ ל ֹא עַ ל ַהּׁשֹוכֵ ַח אֹו ֶׁשּנִ זְ ְרקּו ִמ ִּפיו
ּכַ ָּמה ֵּתבֹות ְּבל ֹא ִמ ְתּכַ ּוֵ ן ֶש ֵאיֹנו
,צָ ִריְך ַה ָּת ָרה ּכְ לָ ל

но не тех, кто делает это по забывчивости или машинально произнес
несколько слов, — такому человеку
вообще не надо просить освобождения [от наказания отлучения от
общины].

ֹלקים
ִ «ּובֹוחן לִ ּבֹות ּוכְ לָ יֹות ֱא
ֵ
,»צַ ִּדיק

«Справедливый Б-г знает что у
человека на уме и сердце».
По Теилим, 7:10. Это относится к тем,
кто сознательно буден нарушать
запрет, но претворится, что разговаривал по забывчивости.

ּכִ י ִמ ְּת ִחּלָ תֹו ל ֹא ָחל כִ י ִאם ַעל
 ֶׁש ֵאינָ ם,ּפֹוׁש ִעים
ְ ּמֹור ִדים וְ ַה
ְ ַה
חֹוׁש ִׁשים ּכְ לָ ל לְ ַב ֵּקׁש ּכַ ָּפ ָרה ִמן
ְ
יׁש ִרים
ָ ִּטֹובים וְ ל
ִ ַ«ה ִט ָיבה ה’ ל
ֵ
ּומן ַה ְּב ִרּיֹות ַעל ֶה ָעֹון
ִ ַה ָּׁש ַמיִ ם
:»ֹּבותם
ָ ְִבל
.« ְּפלִ ילִ י ַהּזֶ הОблагодетельствуй, Б-г, добрых

ибо оно распространяется не только на закоснелых преступников,
которые не считают нужным просить об искуплении своего тяжкого греха ни у Небес, ни у людей.
ֹ ָוְ ַגם דַּ וְ ָקא ְ ּכ ׁ ֶש ְּמ ַדבְּ ִרים בְּ ז,
דון בִּ ׁ ְש ָאט נֶ ֶפ ׁש
Сказанное выше касается лишь
тех, кто нагло ведет себя, заводя
[во время молитвы] разговоры

и чистых сердцем».
По Теилим, 125:4. Б-г даст добро тем,
кто будет следить за собой и не говорить во время молитвы. Также Б-г
облагодетельствует тех, кто «добр и
чист сердцем», — кто, хотя и заговорил во время молитвы, но сделал это
не нарочно.
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Мишнэ Тора

МИШНЕ ТОРА
Законы благословений. Глава 5

5.1. Женщины и рабы обязаны читать благословение
после трапезы. Здесь есть
сомнение: обязывает их
к этому закон Торы - как
к исполнению заповеди,
время для которой не установлено, - или не обязывает. Поэтому взрослые
[мужчины] с их помощью
долг не исполняют. Однако
постановление мудрецов
обязывает малолетних читать благословение после
трапезы, чтобы воспитать
их {для заповедей}.
5.2. Если трое ели хлеб
вместе, то они обязаны
прочесть благословение
приглашения до благо-

словения после трапезы.
Что такое благословение
приглашения? Если ели от
трех до десяти [человек],
один из них читает благословения, произнося:
«Благословим Того, Чье
мы ели», и все отвечают:
«Благословен Тот, Чье мы
ели и благом Которого мы
живем». Он повторяет за
ними: «Благословен Тот,
Чье мы ели и благом Которого мы живем».
5.3. После этого он читает: «Благословен Ты,
Господь, Бог наш, Царь Вселенной, кормящий весь мир
от своего блага...» и так далее, до конца четырех бла-
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гословений. А остальные
произносят «Амен!» после
каждого благословения.
5.4. Если ели вместе десять человек и больше - в
приглашении упоминают
Имя. Как именно? Благословляющий произносит:
«Благословим Нашему Богу,
Чье мы ели», а они отвечают: «Благословен наш Бог,
Чье мы ели и благом Которого мы живем». Он повторяп за ними: «Благословен
наш Бог, Чье мы ели и благом Которого мы живем», а
после этого начинает благословение после трапезы.
5.5. Тот, кто ест в доме
жениха и невесты, с начала
приготовлении к свадебному пиру и до истечения тридцати дней после
свадьбы читает благословение: «Благословим Того,
в Чьих чертогах радость и
Чье мы ели». Они отвечают:
«Благословен Тот, в Чьих
чертогах радость и Чье мы
ели...» и т.д. Если же ели
вдесятером, то он читает
благословение: «Благословим Нашему Богу, в Чьих
чертогах радость и Чье мы
ели», а они отвечают: «Благословен Бог наш, в Чьих
чертогах радость...» и т. д. И
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так же с трапезами свадебных празднеств, которые
длятся двенадцать месяцев
после свадьбы, - читают
благословение «... в Чьих
чертогах радость...».
5.6. Все обязаны читать
благословение приглашения в той же мере, в какой
обязаны читать благословение после трапезы. Даже
священники, которые ели
священнейшие из священных жертв во дворе Храма.
Даже священники, которые
ели вместе с исраэлитами,
и священники ели труму, а
исраэлиты ели еду будней,
- они обязаны прочесть
благословение приглашения в той же мере, в какой
обязаны прочесть благословение после трапезы.
5.7. Не читают благословение приглашения, включая [в число собравшихся]
женщин, рабов и малолетних, но они читают благословение приглашения
для себя. И да не будет
компании женщин, рабов и
малолетних - из-за разврата, но отдельно женщины,
отдельно рабы или отдельно малолетние. Но да не
произносят приглашение
[с упоминанием] Имени.
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Гермафродит произносит
приглашение для подобных
ему, но не произносит приглашение ни для женщин,
ни для мужчин, потому что
он вызывает сомнения. Евнух от рождения не произносит приглашение вовсе.
Если малолетний знает,
Кому читается благословение, то его включают [в
число собравшихся] для
приглашения, даже если
ему только семь-восемь
лет. И его можно включать
в число трех или десяти,
чтобы читать приглашение.
Инородца [в число собравшихся для] приглашения не
включают.
5.8. Приглашение произносят, включая [в число
собравшихся] только тех,
кто съел хлеба с маслину
или больше. Если семеро
ели хлеб, а трое вместе с
ними ели овощи, рассолы и
тому подобное, они присоединяются к приглашению
с упоминанием Имени, если
читает благословение тот,
кто ел хлеб. Но если шестеро ели хлеб, а четверо
овощи, то они не объединяются, пока те, кто ел хлеб,
не будут в значительном
большинстве. О чем идет
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речь? О десятерых. Но если
речь идет о троих, то каждый из них должен съесть
с маслину хлеба, а только
потом читать приглашение.
5.9. Двое ели и закончили
есть и пришел третий и ел:
если те могут поесть с ним
хоть что-то, даже из других
блюд, то он присоединяется к ним. Самый мудрый из
сотрапезников читает благословение для всех, даже
если он пришел последним.
5.10. Если трое ели вместе, им запрещено разделяться. И то же самое,
если ели вместе четверо и
пятеро. Шестерым можно
разделиться, и так до десяти. Десять и более человек
не должны разделиться,
вплоть до двадцати. Всегда после разделения благословение приглашения
должно оставаться для
каждой части таким же,
как и для всей компании,
- только тогда они могут
разделиться.
5.11. Три человека, которые пришли из трех компаний по три человека, не
вправе разделяться. Если
каждый из них уже был
приглашен в своей компании, то им можно раз-
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делиться. Они не обязаны
участвовать в приглашении, потому что они уже
участвовали в приглашении. Если трое сели есть
хлеб, то даже если каждый
ел свое, разделяться им запрещено.
5.12. Две компании едят в
одном доме: если несколько
человек из одной компании
видят нескольких человек
из другой компании, то эти
две компании объединяются в общем приглашении. Если не видят, то эти
совершают приглашение
отдельно, а эти отдельно.
Если у них один слуга, который переходит от этой
компании к той, то они объединяются в общем приглашении, даже если [нельзя
сказать, что] «некоторые
из них видят других». Так
поступают, если обе компании ясно услышат слова
благословляющего.
5.13. Если трое ели вместе и один из них вышел на
улицу, то его зовут, чтобы
он осознанно выслушал то,
что они говорят, и включают его [в число собравшихся] для приглашения:
хотя он на улице, он свой
долг исполняет. Когда он
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вернется, он прочтет благословение после трапезы для себя. Однако если
ели вместе десять человек
и один из них вышел на
улицу, не включают его [в
число собравшихся] для
приглашения, пока он не
вернется на место.
5.14. Если трое ели вместе
и один из них сначала прочел благословение только
для себя, то произносят
приглашение, учитывая
его, и двое исполняют долг
прочесть приглашение,
а он долга участвовать в
приглашении не выполнил,
потому что приглашения
задним числом не бывает.
5.15. Если двое ели вместе, то каждый читает благословение сам. Если один
из них умеет, а другой не
умеет, то тот, кто умеет,
пусть громко читает благословение, а второй будет
отвечать «Амен!» после
каждого благословения и
тем исполнит свой долг.
Сын читает благословение
для отца, раб читает благословение для хозяина,
жена читает благословение для мужа - и те исполняют свой долг. Однако
наши мудрецы сказали: «Да
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падет проклятие на того,
кому благословение читают жена или сыновья».
5.16. О ком идет речь,
когда говорится, что они
выполняют свой долг? О
тех, кто ел не досыта и
обязан читать благословение в силу постановления
мудрецов. Поэтому они
исполняют свой долг с помощью малолетнего, или
раба, или женщины. Однако
те, кто ел досыта и обязан
читать благословение в
силу закона Торы, могут
исполнить свой долг лишь
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с помощью человека, который, как и они, обязан его
исполнить в силу закона
Торы.
5.17. Кто вошел к другим и
обнаружил, что они читают
благословение после трапезы, если приглашающий
провозглашает: «Благословим...», тот отвечает:
«Благословен Он и благословляем». Если же он застал их, когда они произносили «Благословен, Чье мы
ели...», то он вслед за ними
провозглашает: «Амен!»
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 95

150-я заповедь «делай» — повеление исследовать виды птиц по
признакам пригодности в пищу, поскольку нам разрешены только
несколько видов. Но сами признаки пригодности птиц не сообщены
в Торе, а выявляются с помощью изучения: когда мы вдумываемся в
особенности каждого из тех видов, о которых в Торе определенно
сказано, что они запрещены, мы обнаруживаем признаки, которые
объединяют их. Это и есть признаки нечистых (некашерных) птиц.
И нам повелевается исследовать виды птиц, определяя, какой вид
пригоден нам в пищу, а какой — нет; и это заповедь «делай».
И ясно сказано в Сифри: «Всякую чистую птицу ешьте» (Дварим
14:11) — это заповедь «делай».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъяснены в
трактате Хулин (59а, 61-65а).
151-я заповедь «делай» — повеление проверять также виды акрид
по признакам пригодности в пищу, разъясненным в Торе: «...У которых есть пара голеней над ступнями, чтобы скакать по земле»
(Ваикра 11:21).
Эта заповедь выполняется подобно тому, как объяснено относительно предыдущей (т.е. заповедь заключается в исследовании видов
акрид на пригодность в пищу). А стих, в котором выражено это повеление — Его речение «Это, однако, можете есть: всякое летучее
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насекомое, ходящее на четырех... и т.д.» (там же).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
3-ей главе трактата Хулин (59а, 65а-66а).
152-я заповедь «делай» — повеление проверять рыб на наличие
признаков пригодности в пищу, которые разъяснены в Торе, в Его
речении: «Таких можете есть из всего, что в воде: всех, имеющих
плавники и чешую». И ясно сказано в трактате Хулин (66б), что тот,
кто ест нечистую (некашерную) рыбу, «преступает заповедь „делай“
и заповедь „не делай“, ведь из того, что сказано: „Таких можете
есть...“, следует, что других нельзя есть, а запрет, вытекающий из
заповеди „делай“ — та же заповедь „делай“».
Итак, прояснилось, что Его речение «Таких можете есть из всего,
что в воде...» — это заповедь «делай».
И когда мы говорим, что это — заповедь «делай», имеется в виду,
как было упомянуто, что нам повелевается исследовать виды рыб на
наличие у них упомянутых признаков и определять: эта разрешена
в пищу, а эта — нет, подобно сказанному в Писании: «Отличайте
же и вы скот чистый от нечистого и птицу нечистую от чистой...»
(Ваикра 20:25).
А поскольку «отличить... чистое от нечистого» можно только по указанным признакам, проверка каждого из четырех типов признаков —
признаков домашних и диких животных, признаков птиц, признаков
акрид и признаков рыб — является самостоятельной заповедью. И мы
уже привели изречения мудрецов, называющих заповедью «делай»
каждое из этих четырех повелений в отдельности.
Законы, связанные с выполнением заповеди проверки видов рыб
на наличие признаков пригодности в пищу, разъясняются в третьей
главе трактата Хулин (59а, 66-676).
172-я заповедь «не делай» — запрещение есть мясо нечистого
скота и нечистых диких животных. И об этом Его речение, да будет
Он благословлен: «Только этих не ешьте из отрыгивающих жвачку
и имеющих раздвоенное копыто с глубоким разрезом: верблюда, и
зайца, и дамана, так как жвачку они отрыгивают, но копыта у них
не раздвоены, — нечисты они для вас — и свинью, потому что, хотя
копыта у нее раздвоены, но жвачки она не жует — нечиста она для
вас» (Дварим 14:7-8).
Однако относительно других нечистых животных в Торе не содержится прямого запрета. И только из того, что сказано: «Всякое
животное с раздвоенным копытом и с разрезом на копыте, делящим
его надвое, из скота, отрыгивающего жвачку, — это можете есть»
(там же 14:6), мы делаем вывод: все животные, у которых нет обоих
этих признаков вместе, запрещены в пищу. Но мы уже разъясняли,
что запрет, логически вытекающий из заповеди «Делай», остается
в статусе заповеди «Делай»; и у нас принят принцип: запрет, вытекающий из предписывающей заповеди — та же предписывающая

94

 יום שניПонедельник

Книга заповедей

заповедь, и за нарушение такого запрета бичеванием не наказывают.
И тем не менее, тот, кто ел мясо других видов нечистого скота или
диких животных, все же подлежит наказанию бичеванием, поскольку
его действия подпадают под запрет, выводимый из слов Торы с помощью метода «каль вахомер» («тем более»: т.е. закон, заповеданный
Торой для определенного случая, может быть распространен на иную
ситуацию, которая дает еще большие основания для применения
данного закона). Мы делаем следующее заключение: если уж тот,
кто ел мясо верблюда или свиньи, карается бичеванием, несмотря
на то, что у этих животных есть один из признаков чистоты, то тот,
кто ел мясо животных, не имеющих никаких признаков чистоты, тем
более — «каль вахомер» — подлежит наказанию бичеванием.
И послушай, что об этом сказано в Сифре (Шмини): «„Всякое животное с раздвоенным копытом и с разрезом на копыте, делящим
его надвое, из скота, отрыгивающего жвачку, — это можете есть“
— т.е. этих вам разрешено есть, а нечистые животные запрещены в
пищу. Но ведь запрет, вытекающий из повеления, — это та же заповедь „Делай“! А в каком речении содержится заповедь „Не делай“?
Тора говорит: „Только этих не ешьте...: верблюда, и зайца, и дамана
— нечисты они для вас; и свинью —... нечиста она для вас“. Запрет
Торы касается только этих животных — откуда же известно, что и
остальные нечистые животные запрещены в пищу? Мы учим это с
помощью метода коль вахомер: если уж Тора заповедью „Не делай“
запрещает есть животных, имеющих один из признаков чистоты, то
тем более — каль вахомер — запрещено той же заповедью „Не делай“
есть животных, не имеющих ни одного из признаков чистоты».
Итак, верблюд, заяц, даман и свинья запрещены нам речением
Всевышнего, а запрет относительно других нечистых животных
выводится из этого речения методом коль вахомер. Получается,
что, с одной стороны, этот запрет выводится логическим путем из
заповеди «Делай», содержащейся в речении «...Это можете есть»,
и в таком случае он остается в статусе заповеди «Делай»; с другой
стороны — он выводится методом каль вахомер из заповеди «Не делай», содержащейся в речении «Только этих не ешьте...», и в таком
случае он приобретает статус заповеди «Не делай».
Но в данном случае каль вахомер служит только для того, чтобы показать: в данном речении — «Только этих не ешьте...» — содержится
запрет, уже известный нам из другого речения — «...Это можете
есть». И подобную же функцию выполняет каль вахомер в законе,
запрещающем близость с дочерью, как разъясняется в соответствующем месте (Санедрин 76а).
Из всего вышесказанного следует, что тот, кто ел мясо какого-либо
вида нечистого скота или нечистых диких животных — и съел кусок
размером не меньше, чем кезайт (30 мл.), согласно закону Торы,
карается бичеванием. Знай это.
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174-я заповедь «не делай» — запрещение есть мясо нечистых птиц.
И об этом Его речение о подобных видах птиц: «А этих птиц должны вы гнушаться, нельзя их употреблять в пищу...» (там же 11:13). И
съевший от их мяса кусок размером не меньше, чем кезайт, также
карается бичеванием.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди — а также двух
предыдущих, разъяснены в третьей главе трактата Хулин (59а-66б).
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Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Хагига. Глава 3. Мишна 8

КАК УБИРАЮТ РАДИ ОЧИЩЕНИЯ АЗАРЫ? ОКУНАЮТ СОСУДЫ, КОТОРЫЕ БЫЛИ В ХРАМЕ, И ГОВОРЯТ ИМ: БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, ЧТОБЫ
вам НЕ ДОТРОНУТЬСЯ ДО СТОЛА (И ДО МЕНОРЫ) И НЕ ОСКВЕРНИТЬ
ЕГО. ВСЕ СОСУДЫ, КОТОРЫЕ БЫЛИ В ХРАМЕ, ИМЕЛИ ВТОРЫЕ И ТРЕТЬИ - ТАК ЧТО ЕСЛИ ОСКВЕРНЯТСЯ ПЕРВЫЕ, ПРИНЕСУТ ВМЕСТО НИХ
ВТОРЫЕ. ВСЕ СОСУДЫ, КОТОРЫЕ БЫЛИ В ХРАМЕ, ПОДЛЕЖАТ ОКУНАНИЮ, КРОМЕ ЗОЛОТОГО ЖЕРТВЕННИКА И МЕДНОГО ЖЕРТВЕННИКА
ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ОНИ - КАК ПОЧВА, - это СЛОВА РАББИ ЭЛИЭЗЕРА.
А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ОНИ - ОБЛИЦОВАНЫ.

Объяснение мишны восьмой

Эта мишна разъясняет то, что
было сказано в предыдущей
мишне: «Как только заканчивался годовой праздник, убирали
ради очищения азары».
КАК УБИРАЮТ РАДИ ОЧИЩЕНИЯ АЗАРЫ [- что именно
делают, чтобы очистить азару от
ритуальной нечистоты невежд]?
ОКУНАЮТ [в миквэ] СОСУДЫ,

КОТОРЫЕ БЫЛИ В ХРАМЕ - чтобы
очистить азару от ритуальной
нечистоты невежд, которые дотрагивались до них в течение
годового праздника, - И ГОВОРЯТ
ИМ - а в праздник говорят коэнам-невеждам (Раши): «БУДЬТЕ
ОСТОРОЖНЫ, ЧТОБЫ вам НЕ
ДОТРОНУТЬСЯ ДО СТОЛА (И ДО
МЕНОРЫ)...».
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Согласно Гемаре, слова
«и до Меноры» в нашей мишне
лишние (см. Хагига, 266).
«...И НЕ ОСКВЕРНИТЬ ЕГО»
- потому что золотой стол, находившийся внутри Храма, не было
возможно окунуть в миквэ после
окончания праздника. О нем сказано в Торе (Шмот, 25:30): «И подавай на [этот] стол лехем паним
ПРЕДО МНОЙ ПОСТОЯННО» - то
есть, заповедь Торы предписывает, чтобы лехем апаним не
убирался с Золотого стола даже
на краткий миг. Следовательно,
его невозможно было убрать с
Золотого стола для того, чтобы
окунуть этот стол в миквэ.
ВСЕ СОСУДЫ, КОТОРЫЕ
БЫЛИ В ХРАМЕ, ИМЕЛИ ВТОРЫЕ
И также ТРЕТЬИ копии - все храмовые сосуды имелись там в двух
и трех экземплярах, - ТАК ЧТО
ЕСЛИ ОСКВЕРНЯТСЯ ПЕРВЫЕ,
ПРИНЕСУТ ВМЕСТО НИХ ВТОРЫЕ.
Если один из храмовых сосудов
осквернялся, его тут же заменяли точно таким же резервным.
Некоторые комментаторы пишут, что даже Золотой
стол имел дубликат, потому что
если он осквернялся, подлежал
окунанию в миквэ («ТифъэретИсраэль»). Однако другие считают, что на самом деле Золотой
стол был лишь в единственном
экземпляре (Гамеири от имени
«некоторых из комментаторов»).
ВСЕ СОСУДЫ, КОТОРЫЕ
БЫЛИ В ХРАМЕ, ПОДЛЕЖАТ
ОКУНАНИЮ после окончания
годового праздника, чтобы
очистить их от ритуальной нечистоты невежд, которые дотрагивались до них в течение
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праздника, - а также в любой
другой день года, если данный
сосуд осквернялся ритуальной
нечистотой(Гамеири), - КРОМЕ
ЗОЛОТОГО ЖЕРТВЕННИКА - который стоял внутри Храма - И
МЕДНОГО ЖЕРТВЕННИКА - стоявшего в азаре - «ИЗ-ЗА ТОГО,
ЧТО ОНИ - КАК ПОЧВА».
Об этом - Медном - жертвеннике написано (Шмот, 20:21):
«ЖЕРТВЕННИК ИЗ ЗЕМЛИ СДЕЛАЙ МНЕ». Отсюда следует,
что он так же не воспринимает
ритуальную нечистоту, как сама
земля. Золотой же жертвенник
приравнивается к Медному, так
как в Торе сказано (Бамидбар,
3:31): «[Эта] Менора и ЖЕРТВЕННИКИ» - то есть, оба жертвенника равны во всех отношениях.
Это СЛОВА РАББИ ЭЛИЭЗЕРА.
А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: «ИЗЗА ТОГО, ЧТО ОНИ - ОБЛИЦОВАНЫ».
В Гемаре дается два объяснения словам мудрецов. Согласно ПЕРВОМУ ИЗ НИХ, мудрецы
не согласны с рабби Элиэзером,
так как считают, что жертвенники тоже подлежат окунанию
в миквэ «ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ОНИ
- ОБЛИЦОВАНЫ». То есть: если
бы жертвенники не были облицованы - один золотом, а другой
медью, - они не воспринимали
бы ритуальную нечистоту, как
любая вещь из дерева, «сделанная для того, чтобы пребывать
в покое» (ТО ЕСТЬ, ВСЕ ВРЕМЯ
ОСТАВАТЬСЯ НА СВОЕМ МЕСТЕ,
А НЕ БЫТЬ ПЕРЕНОСИМОЙ ТУДА
И СЮДА), которые не воспринимают ритуальную нечистоту.
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Сказано в Торе (Ваикра,
11:32): «И всё, на что упадет
[что-то] из них (ИЗ ШЕРЕЦОВ) по
смерти их, осквернится: [любые]
ИЗ ВСЕХ ВЕЩЕЙ ДЕРЕВЯННЫХ,
иль [из] одежды, или [из] кожи,
иль МЕШКОВИНЫ». Отсюда выводят: как мешок переносится с
места на место и наполненный,
и пустой, так и любая вещь, которая переносится с место на
место и наполненная, и пустая,
[воспринимает ритуальную нечистоту]. Однако раз жертвенники облицованы металлом
(золотом и медью), они воспринимают ритуальную нечистоту
как любые металлические вещи,
и потому подлежат очищению
в водах миквэ после окончания
годового праздника.
Согласно ВТОРОМУ ОБЪЯСНЕНИЮ, мудрецы не возражают
рабби Элиэзеру, а предлагают
другое основание для его мнения: жертвенники не подлежат
окунанию в миквэ «ИЗ-ЗА ТОГО,
ЧТО
ОНИ - ОБЛИЦОВАНЫ». То есть:
не нужно обоснование жертвенники - все равно что почва;
причина, по которой они не
воспринимают ритуальную нечистоту, заключается в том, что
они - деревянные вещи, «сделанные для того, чтобы пребывать в покое», лишь облицованные снаружи золотом и
медью. А облицовка не имеет
самостоятельного значения, но
является лишь частью предмета,
который покрывает, и полностью
объединяется с ним.
Некоторые авторитеты
разъясняют, что это второе объ-

Мишна

яснение наилучшим образом
согласуется с простым смыслом
слов нашей мишны. А именно, что
по мнению мудрецов жертвенники не воспринимают ритуальную
нечистоту именно потому, что
они облицованы золотом и медью: когда с ними соприкасается
источник ритуальной нечистоты,
он касается лишь их облицовки,
[не самих жертвенников,] а облицовка как таковая не воспринимает ритуальную нечистоту
(СМ. «ТОСФОТ-ЙОМТОВ»: ТО, ЧТО
ПРИВОДИТСЯ ИЗ РАМБАМА, ЗАКОНОВ О СОСУДАХ, 4:4).
Слова нашей мишны: «И
ГОВОРЯТ ИМ: «БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, ЧТОБЫ вам НЕ ДОТРОНУТЬСЯ ДО СТОЛА», мы объяснили в соответствии с комментарием Раши, считающего, что
это предостережение обращено
именно к коэнам-невеждам, а не
ко всем невеждам вообще. [Основанием для его точки зрения
служит факт, что] Золотой стол
стоял внутри Храма, куда простым исраэлям входить запрещается.
Однако Рамбам объясняет
этот место иначе. «И ГОВОРЯТ
ИМ» - СЫНАМ ИЗРАИЛЯ, НЕВЕЖДАМ ТОГДА, КОГДА ПОКАЗЫВАЮТ СТОЛ ПРИШЕДШИМ ПАЛОМНИКАМ: «БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ,
ЧТОБЫ вам НЕ ДОТРОНУТЬСЯ ДО
СТОЛА»... (Законы об оскверняющих ложе и сидение, 11:11). И
автор комментария к Рамбаму
«Мишнэ ламелех» разъясняет,
что, по мнению Рамбама, во время годового праздника Золотой
стол выносили из Храма наружу
и показывали его [вместе с «ли-
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цевым хлебом» на кем] паломни- точно то же дословно сказано в
кам, пришедшим на праздник. И Йерушалми.
ЗАВЕРШЕН ТРАКТАТ «ХАГИГА».

Трактат Йома. Глава 1. Мишна 1
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ ДО ЙОМ КИПУРА ОБОСОБЛЯЮТ ПЕРВОСВЯЩЕННИКА
ОТ ЕГО ДОМА В ПАЛАТУ ПАЛГЕДРИН И ПОДГОТОВЛЯЮТ ЕМУ ДРУГОГО
КОЭНА ВМЕСТО НЕГО - ВДРУГ СЛУЧАЙНО СТАНЕТ ОН НЕПРИГОДНЫМ.
РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: ТАКЖЕ ДРУГУЮ ЖЕНУ ПОДГОТОВЛЯЮТ
ЕМУ - ВДРУГ УМРЕТ ЖЕНА ЕГО, ИБО СКАЗАНО (Ваикра, 16:6): «И СОВЕРШИТ ИСКУПЛЕНИЕ ЗА СЕБЯ И ЗА ДОМ СВОЙ»: «ДОМ СВОЙ» - ЭТО
ЖЕНА ЕГО. ОТВЕТИЛИ ЕМУ: ЕСЛИ ТАК, то КОНЦА ЭТОМУ НЕТ.

Объяснение мишны первой
Этот трактат состоит из восьми глав. Семь из них излагают
последовательность служения
первосвященника в Храме в
Йом Кипур, о котором детально
говорится в недельном разделе
Торы «Ахарей мот» (Ваикра, гл.
16). Только последняя, восьмая
глава трактата рассматривает
законы о посте в Йом Кипур, а
также темы тшувы и искупления.
Трактат называется «ЙОМА»,
что по-арамейски значит «ЭТОТ
ДЕНЬ», то есть определенный,
особый день: Йом Кипур. Аналогичным образом он называется в
Гемаре (Рош-Ашана, 21а): «ЙОМА
РАБА» - «великий день», а в Тосефте и в других источниках этот
трактат Мишны так и называется:
«ЙОМ-АКИПУРИМ».
Первая глава изображает
подготовку первосвященника к
своему служению в Йом Кипур,
так как все служение этого дня
действительно лишь тогда, когда
его исполняет только первосвященник. В первую очередь это
относится к особым жертвопри-

ношениям, связанным именно с
этим днем (о которых подробно
сказано в разделе Торы «Ахарей
мот»); кроме того, ежедневное
утреннее жертвоприношение
тамид, мусаф и послеполуденный
тамид также совершает первосвященник.
Первая мишна учит, что
подготовка к этому служению
начинается за семь дней до Йом
Кипура, когда первосвященник
переходит жить в особое помещение в Храме, чтобы охранить
себя от возможности осквернения ритуальной нечистотой.
Все эти семь дней он занимается совершением жертвоприношений тамид и воскурением
благовония, а также готовит для
зажжения светильники Меноры.
Мудрецы же бейт-дина многократно повторяли ему законы о
служении в Йом Кипур, чтобы он
выучил их наилучшим образом и
приобрел необходимый опыт.
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ ДО ЙОМ
КИПУРА ОБОСОБЛЯЮТ ПЕРВОСВЯЩЕННИКА ОТ ЕГО ДОМА. Ге-
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мара объясняет смысл этих слов:
первосвященника изолируют от
его жены из опасения потери
им ритуальной чистоты, если
возникнет сомнение, что у нее
началась менструация. Если это
случится, он не сможет прийти
в Храм в Йом Кипур, а все служение в этот день должно быть
исполнено только им (как было
сказано в предисловии к объяснению этой мишны), и поэтому принимаются особые меры,
чтобы исключить вероятность
осквернения первосвященника.
Их необходимость выводят из
слов Тора (Ваикра, 8:33, 34): «И
из входа в Шатер Собрания да не
выйдут...
Как сделал [Аарон] в этот
день, повелел Г-сподь делать,
чтобы искупать вас». Слово «ДЕЛАТЬ» истолковывают как намек
на изготовление пепла рыжей
телицы, а слова «ИСКУПАТЬ
ВАС» - как намек на служение
Йом Кипура. Отсюда следует, что
и коэн, сжигающий рыжую телицу, и коэн, исполняющий служение Йом Кипура, должны быть
изолированы от своего дома в
течение семи дней - как Аарон и
его сыновья были изолированы
от своих домов в течение семи
дней освящения Мишкана.
Итак, в начале нашей мишны сказано, что ЗА СЕМЬ ДНЕЙ
ДО ЙОМ КИПУРА ОБОСОБЛЯЮТ
ПЕРВОСВЯЩЕННИКА ОТ ЕГО
ДОМА и приводят его В ПАЛАТУ
ПАЛГЕДРИН, находившуюся во
дворе Храма.
В Мишне, приводимой в
Гемаре, иная версия: ПАРГЕДРИН, что, как объясняют ком-

Мишна

ментаторы, по-гречески означает: «ЦАРСКИЕ СЛУЖАЩИЕ».
В барайте же, которую цитирует
Гемара (Йома, 86), сообщается,
что сначала это помещение называлось палатой «БАЛВУТЕЙ»,
то есть (тоже по-гречески) палатой «вельмож и высокочтимых»
людей. Однако в дни Второго
Храма величие первосвященства значительно померкло, так
как эту должность стали покупать за деньги. Кроме того, как
объясняет РАШИ, большинство
первосвященников во времена
Второго Храма были нарушителями Торы и потому не выживали
на этой должности года, и потому
их меняли каждые двенадцать
месяцев - как царских служащих,
которых каждый год заменяют.
Потому-то храмовое помещение
для первосвященника получило
новое прозвище: ПАРГЕДРИН,
или ПАЛГЕДРИН (см. Йерушалми,
Йома, 1:1).
И ПОДГОТОВЛЯЮТ ЕМУ
ДРУГОГО КОЭНА ВМЕСТО НЕГО назначают другого коэна первосвященником в качестве возможного заместителя первого
- ВДРУГ СЛУЧАЙНО СТАНЕТ ОН
НЕПРИГОДНЫМ для исполнения
своего служения, и тогда его заменит этот заместитель. Впрочем, второго коэна не изолируют
от его дома, так как это не является непременным условием
служения первосвященника в
Йом Кипур (Гемара).
РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ:
«ТАКЖЕ ДРУГУЮ ЖЕНУ ПОДГОТОВЛЯЮТ ЕМУ - перед Йом Кипуром выбирают первосвященнику
другую жену на случай, ВДРУГ
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УМРЕТ ЖЕНА ЕГО, а неженатому
первосвященнику запрещается
совершать служение Йом Кипура, - ИБО СКАЗАНО (Ваикра, 16:6):
«И СОВЕРШИТ ИСКУПЛЕНИЕ ЗА
СЕБЯ И ЗА ДОМ СВОЙ» - и истолковывают: «ДОМ СВОЙ» - ЭТО
ЖЕНА ЕГО».
Гемара уточняет, что первосвященнику также запрещается иметь двух жен, так как
написано: «...И за дом свой»,
а не «за два дома». Поэтому
установлено, что его брак со
второй женой (на случай, если
вдруг умрет первая) совершается перед Йом-Кипу-ром особым
образом. Женившись на ней, он
сразу же дает ей развод, действительный с того же момента
при условии, что первая жена не
умрет. Но и первой жене он тоже
дает развод, действительность
которого обусловлена какимнибудь условием - например,
чтобы он вошел в синагогу на
Храмовой горе. Получается, что
если его первая жена не умрет
в Йом Кипур, развод со второй
вступает силу задним числом
- с того момента, когда первосвященник дал ей разводное
письмо, и окажется, что в Йом
Кипур у него есть только первая
жена. Если же она умрет, то он
должен успеть хотя бы за минуту
до ее смерти исполнить условие
развода с ней (войти в синагогу
на Храмовой горе), и тогда развод
вступит в силу задним числом, с
момента дачи разводного пись-
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ма, и окажется, что в Йом Кипур
у первосвященника есть только
одна жена - вторая.
ОТВЕТИЛИ мудрецы ЕМУ рабби Йеуде: «ЕСЛИ ТАК - если
начнем опасаться смерти, - то
КОНЦА ЭТОМУ НЕТ» - тогда нужно бояться, что и вторая жена
может умереть. Но на самом деле
случается очень редко, что человек внезапно умирает, и поэтому
такое опасение безосновательно.
Однако с вероятностью
того, что первосвященник станет
непригодным к служению в Йом
Кипур, следует считаться, так
как случаи потери ритуальной
чистоты достаточно часты. Поэтому ему назначают заместителя и не говорят, что «если так,
то конца этому нет», потому что
первосвященник обычно быстр,
но осторожен в своем служении,
и именно потому, что знает об
уже назначенном ему заместителе, будет особенно осмотрительным, чтобы предохранить
себя всего, что может помешать
его служению. Однако другую
жену не подготовляют первосвященнику.
Впрочем, рабби Йеуда
опасается смерти только одной
жены и не боится, что вторая
умрет тоже.
ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ
МНЕНИЮ МУДРЕЦОВ.
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма

Рождение Баруха
Через три года жена р. Шнеура-Залмана родила сына, которому
дали имя Барух, по имени дедушки, р. Баруха – «батлана», который
скончался в Познани до описанного переселения.
Барух рос здоровым ребенком и хорошо развивался, как физически, так и умственно. Р. Шнеур-Залман поселился в Витебске на
одной из бедных, узких улочек на окраине города, недалеко от реки
Двины. За городом простирались огороды, поля, луга и сады. Поэтому
бедность чувствовалась там меньше; местные жители были близки к природе, а природу р. Шнеур-Залман очень любил. Он всегда
стремился к единению с Б-жьими творениями.
Свою любовь к природе р. Шнеур-Залман поселил и в сердце
сына Баруха с самого его рождения. Царственная Двина и ширь
полей, прекрасных садов и огородов, лугов и озер глубоко врезались
в память маленького Баруха с самого его рождения. Но это ему не
мешало прилежно изучать Тору. Когда Баруху исполнилось четыре
года, отец закутал его в талит и на руках принес к меламеду для
начального обучения. Сам р. Шнеур-Залман был меламедом более
высокой категории. Барух должен был получить требуемую подготовку с тем, чтобы быть в состоянии продолжить затем учебу в
классе своего отца.
Барух сразу же проявил большое прилежание. Прошло меньше
года, а Барух уже хорошо знал большую часть Танаха.
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Вскоре р. Шнеур-Залман передал Баруха другому меламеду изучать Талмуд. Когда Баруху исполнилось семь лет, р. Шнеур-Залман
взял его в свой собственный класс и посадил среди остальных своих
учеников. Три года проучился маленький Барух в хедере своего отца
и проявил большие способности, быстро обогнал своих сверстников,
и даже многих учеников постарше.
Помимо общих занятий, р. Шнеур-Залман часто беседовал со
своим сыном наедине. Он брал с собой маленького Баруха на долгие
прогулки по берегу Двины. Они ходили вдвоем по лугам и полям и
р. Шнеур-Залман учил сына Торе и рассказывал ему о чудесах Всевышнего и Его творениях.
Эти прогулки, прекрасный мир, созданный Творцом, вызывали у
Баруха еще большую любовь к природе. Он полюбил уединение, быть
погруженным в свои мысли вдали от людей. С самого раннего детства Барух проявил склонность к такому уединению («итбодедут»).
Ко дню бар-мицвы он уже в совершенстве знал несколько томов
Мишны и наизусть несколько разделов Гмары. Барух не нуждался
уже больше в учителе, и его отец, р. Шнеур-Залман, разрешил ему
учиться самостоятельно, советуя только, что именно изучать и как
организовать свою учебу.
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Двар йом бейом

ДВАР ЙОМ БЕЙОМ
24 Тишрея

3426 (-334) года Эзра и Нехемия объявили днем всеобщего поста и покаяния. Это было сделано в рамках мер, направленных на
повышение морального уровня евреев, возвратившихся из Персии в
Страну Израиля. Нужно было немедленно вывести народ из состояния
религиозного безразличия и духовной запущенности, в которой он находился, и хороший случай для этого вскоре представился.
Евреи, воодушевленные прошедшими праздниками, заключили
торжественный завет с Б-гом. Они поклялись впредь соблюдать все
законы Торы, особенно же, избегать смешанных браков с их языческими соседями; не допускать совершения каких-либо дел в Шабат и
в праздничные дни и должным образом соблюдать законы седьмого
года (См. Нехемия 9:1).
Это был только первый шаг ко многим улучшениям в религиозной,
социальной и экономической жизни евреев на Святой Земле, которые
Эзра и Нехемия провели в течение ряда лет их самоотверженной и
энергичной общественной деятельности.
24 Тишрея
5559 (4 октября 1798) года был впервые арестован и отправлен
в Петербург р.Шнеур Залман из Ляды – Алтер Ребе (5505-5573). Он
обвинялся в государственной измене и шпионаже в пользу Турции.
С этого дня начинается история чудесного освобождения Ребе 19

Двар йом бейом

 יום שניПонедельник

105

Кислева в «Новый год Хасидизма».
24 Тишрея
5561 (13 октября 1800) года, ровно через два года после первого
ареста, Раби Шнеур Залмана - Алтер Ребе (5505-5573) – арестовывают
во второй раз и отправляют в Петербург, где его помещают в «Тайный
совет». На сей раз правительство было всерьёз обеспокоено возросшей
популярностью идей хасидизма в еврейской среде.
24 Тишрея
5688 (20 октября 1927) года после чудесного освобождения шестого Любавичского Ребе Йосеф Ицхака Шнеерсона (5640-5710) из лап
«евсекции» (специальный отдел ГПУ), Ребе РаЯЦ с семьёй покинул
Россию и поселился в Риге.

Мошиах для детей
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Сила числа 11

Духовность, которая распространится в мире после прихода Мошиаха,
находит отражение в числе 11. 11! 10 и ещё 1. Число 10 указывает нам на десять
духовных уровней святости. Эти уровни, как лестница. В своей духовной
работе, еврей постоянно поднимается вверх, следуя от одной духовной
ступеньки к другой. Десятая ступенька — это самый высокий духовный
уровень, который человек может достичь. Выше этого 10 уровня, находится
11-й уровень. Этот уровень символизирует Всевышнего. на нём раскрывается
вся суть и сущность Всевышнего: «Нет никого и ничего, кроме Него Одного».
В изгнании человек способен постичь только 10 уровней святости. И как
мы видим, у нас есть 10 заповедей, в которых заключается открытая часть
Торы. Да, мы можем духовно подняться очень высоко, но только лишь до
десятого уровня.
Но в будущем, во времена полного Освобождения, уровень нашего изучения и постижения Торы, будет намного выше, чем теперь! Тора будет на
уровне «Новая Тора выйдет от Меня» — от Всевышнего. Всевышний собственной персоной раскроет нам 11-й уровень святости, который находится
выше, чем 10 заповедей. Это будут самые сокровенные тайны Торы — учение
хасидизма, к которому мы удостаиваемся прикоснуться уже сейчас.
А после наступления полного Освобождения, мы удостоимся ещё большего духовного раскрытия. Всевышний собственноручно раскроет нам
одиннадцатый уровень!

Айом Йом
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ / АЙОМ ЙОМ

ОБРЕТЕНИЕ
НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Я жил в Германии перед войной и утверждаю, что в Америке
может произойти то же, что и там,
если в американской системе
образования не будет уделено
больше внимания моральному
воспитанию.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 25 Тишрея
Десять «нигуним», состоящих
только из одной мелодической
фразы, относятся к Алтер Ребе, в
том смысле, что он сам составил
их.
Под нигуним, относящимися к
Мителер Ребе, подразумевают нигуним, которые были составлены в
его время и которые пели в его присутствии, но не имеется в виду, что
он сам составил их. И была у него
группа исполнителей — молодых
женатых евреев, известная под названием: «Капелла Мителер Ребе»,
которая делилась на две группы:
певцов и исполнителей на различных инструментах.
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ХУМАШ

20. И нарек человек имена всякому скоту, и птице небесной, и
всякому животному полевому;
а для человека не нашел подспоры соразмерно ему.
а для человека не нашел подспоры... и
навел Г-сподь Б-г оцепенение на человека. Когда приводил (животных), привел
к нему (к человеку) от каждого вида самца
и самку. Сказал он: «У всех есть чета, а
у меня нет четы!» Тотчас навел Он (сон
на него) [Берешит раба 17].

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.

из его сторон. Из его боков, сторон,
подобно « ולצלעдля другой стороны скинии» [Шмот 26, 20]. К этому относится
сказанное: «С двумя лицами сотворены»
[Эрувин 18а]
и закрыл. Место разреза.
и он уснул. И взял Он. Чтобы не видел
плоти на разрезе, откуда она сотворена,
ведь (иначе) она будет презираема им
[Санедрин 39а].

22. И отстроил Г-сподь Б-г сторону, которую взял у человека,
(чтобы ему быть) женой, и привел ее к человеку.

 וַ ּיִ ְק ָרא ָה ָא ָדם ֵׁשמֹות לְ כָ ל.כ
ַה ְּב ֵה ָמה ּולְ עֹוף ַה ָּׁש ַמיִ ם ּולְ כֹל
ַחּיַ ת ַה ָּׂש ֶדה ּולְ ָא ָדם ל ֹא ָמצָ א עֵ זֶ ר
:ּכְ נֶ גְ ּדֹו

 ויפל ה’ אלהים.ולאדם לא מצא עזר
 ֱה ִב ָיאן לְ ָפנָ יו ּכָ ל, ּכְ ֶׁש ֱה ִב ָיאן:תרדמה
 לְ כֻ ּלָ ם יֵ ׁש: ָא ַמר,ּומין זָ כָ ר ּונְ ֵק ָבה
ִ ִמין
:” “וַ יַ ֵפל: ִמּיָ ד, וְ לִ י ֵאין ֶּבן זּוג,ֶּבן זּוג

ֹלהים ַּת ְר ֵּד ָמה עַ ל
ִ  וַ ּיַ ֵּפל ה’ ֱא.כא
יׁשן וַ ּיִ ַּקח ַא ַחת ִמּצַ לְ ע ָֹתיו
ָ ִָה ָא ָדם וַ ּי
:וַ ּיִ ְסּגֹר ָּב ָׂשר ַּת ְח ֶּתּנָ ה

 ּכְ מֹו (שמות כו, ִמ ְס ָט ָריו:מצלעותיו
: זֶ הּו ֶׁש ָא ְמרּו,” “ּולְ צֶ לַ ע ַה ִּמ ְׁשּכָ ן:)כ
:”צּופין נִ ְב ְראּו
ִ “ׁשנֵ י ַּפ ְר
ְ
: ְמקֹום ַה ֲח ָתְך:ויסגר
 ֶׁשּל ֹא יִ ְר ֶאה ֲח ִתיכַ ת ַה ָּב ָׂשר:ויישן ויקח
: וְ ִת ְת ַּבּזֶ ה ָעלָ יו,ֶׁש ִּמ ֶּמּנּו נִ ְב ֵראת

ֹלהים ֶאת ַהּצֵ לָ ע
ִ  וַ ֶּיִבן ה’ ֱא.כב
ֲא ֶׁשר לָ ַקח ִמן ָה ָא ָדם לְ ִא ָּׁשה
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и отстроил (воздвиг). Наподобие здания:
широкой снизу и суженной кверху, для
принятия (вынашивания) плода; подобно
тому, как житница широка снизу и сужена
кверху, чтобы груз ее не обременял стен.

и отстроил... сторону,.. (чтобы тому
быть) женой.  לאשהозначает: быть женой; подобно «И сделал Гидон это  לאפוד(чтобы тому) быть эфодом [Судьи 8, 27].

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.
на сей раз. Это учит, что Адам искал
пару себе среди всех видов скота и животных, но не был удовлетворен, (понимая, что ни одно из них по природе своей
ему не подходит) [Йевамот 63а].
эта названа будет женой (иша), ибо от
мужа (иш)... Игра слов. Отсюда следует,
что (языком) при сотворении мира был
священный язык [Берешит раба 18].

24. Потому покинет муж своего
отца и свою мать, и прильнет
он к жене своей, и станут они
плотью единой.

потому оставит муж. (Не Адам, а) святой
дух (Тора) говорит это, чтобы запретить сынам Ноаха (роду человеческому)
кровосмешение [Санедрин 57б]
плотью единой. Оба они производят
на свет младенца, в котором их плоть
становится единой.

25. И были оба они наги, человек и его жена, и не стыдились.

и не стыдились. Ибо не знали скромности (сокрытия) в поведении, не различая
между добром и злом. И хотя (Адам)
обладал способностью давать имена,
(т. е. постигать природу всякого живого
существа), дурное побуждение не было
присуще ему, пока он не вкусил от древа
(познания добра и зла), и (тогда) проникло
в него дурное побуждение, и познал он
различие между добром и злом.

Глава 3

1. А змей был хитрее всех
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:וַ ִיְב ֶא ָה ֶאל ָה ָא ָדם

 ְר ָח ָבה ִמּלְ ַמ ָּטה ְּוקצָ ָרה, ּכַ ִּבנְ יָ ן:ויבן
 ּכְ אֹוצָ ר ֶׁשל, לְ ַק ֵּבל ַהּוָ לָ ד,ִמּלְ ַמ ְעלָ ה
 ֶׁשהּוא ָר ָחב ִמּלְ ַמ ָּטה וְ ָקצָ ר,ִח ִּטים
 ֶׁשּל ֹא יַ כְ ִּביד ַמ ָּׂשאֹו ַעל,ִמּלְ ַמ ְעלָ ה
:ירֹותיו
ָ ִק
 לִ ְהיֹות:ויבן וגו’ את הצלע וגו’ לאשה
 “וַ יַ ַעׂש:) ּכְ מֹו (שופטים ח כז,ִא ָּׁשה
: לִ ְהיֹות ֵאפֹוד,”אֹותֹו ּגִ ְדעֹון לְ ֵאפֹוד

ֹאמר ָה ָא ָדם זֹאת ַה ַּפעַ ם
ֶ  וַ ּי.כג
עֶ צֶ ם ֵמעֲ צָ ַמי ָּוב ָׂשר ִמ ְּב ָׂש ִרי
לְ זֹאת יִ ָּק ֵרא ִא ָּׁשה ּכִ י ֵמ ִאיׁש
:לֻ ֳק ָחה ּזֹאת

 ְמלַ ֵּמד ֶׁש ָּבא ָא ָדם ַעל ּכָ ל:זאת הפעם
 וְ ל ֹא נִ ְת ָק ְר ָרה ַּד ְעּתֹו ַעד,ְּב ֵה ָמה וְ ַחּיָ ה
:ֶׁש ָּבא ַעל ַחּוָ ה
 לָ ׁשֹון:’לזאת יקרא אשה כי מאיש וגו
 ִמּכָ אן ֶׁשּנִ ְב ָרא ָהעֹולָ ם,נֹופל ַעל לָ ׁשֹון
ֵ
:ִּבלְ ׁשֹון ַהּק ֶֹדׁש

 עַ ל ּכֵ ן יַ עֲ זָב ִאיׁש ֶאת ָא ִביו.כד
וְ ֶאת ִאּמֹו וְ ָד ַבק ְּב ִא ְׁשּתֹו וְ ָהיּו
:לְ ָב ָׂשר ֶא ָחד

אֹומ ֶרת
ֶ רּוח ַהּק ֶֹדׁש
ַ :על כן יעזב איש
: לֶ ֱאסֹר ַעל ְּבנֵ י נ ַֹח ֶאת ָה ֲע ָריֹות,ּכֵ ן
 ַהּוָ לָ ד נֹוצָ ר ַעל יְ ֵדי:לבשר אחד
: וְ ָׁשם נַ ֲע ֶׂשה ְּב ָׂש ָרם ֶא ָחד,ְׁשנֵ ֶיהם

רּוּמים ָה ָא ָדם
ִ ֲ וַ ּיִ ְהיּו ְׁשנֵ ֶיהם ע.כה
:וְ ִא ְׁשּתֹו וְ ל ֹא יִ ְתּב ָֹׁשׁשּו

יֹוד ִעים ֶּד ֶרְך
ְ  ֶׁשּל ֹא ָהיּו:ולא יתבוששו
 וְ ַאף, לְ ַה ְב ִחין ֵּבין טֹוב לְ ַרע,צְ נִ יעּות
,ַעל ִּפי ֶׁשּנִ ְּתנָ ה ּבֹו ֵּד ָעה לִ ְקרֹות ֵׁשמֹות
ל ֹא נִ ַּתן ּבֹו יֵ צֶ ר ָה ַרע ַעד ָאכְ לֹו ִמן
 וְ יָ ַדע ַמה, וְ נִ כְ נַ ס ּבֹו יֵ צֶ ר ָה ַרע,ָה ֵעץ
:ֵּבין טֹוב לְ ַרע

פרק ג
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животных полевых, которых
создал Г-сподь Б-г. И сказал
он жене: Верно, сказал Б-г Не
ешьте ни от какого садового
дерева?..

а змей был хитрее. Какое отношение (к
предыдущему) имеет (сказанное) здесь?
Следовало бы продолжить: «И сделал...
для Адама и для его жены одежды накожные и облачил их» [3, 21]. Однако (стих)
учит тебя, с каким замыслом змей напал
на них: он видел, как они, нагие, совокуплялись на глазах у всех, и возжелал (обладать Хавой) [Берешит раба 18].
хитрее всех. Соразмерным его хитрости
и величию было его падение: хитрее всех
- проклят больше всех [3, 14].
верно, сказал... Действительно ли
Он сказал вам: «Не ешьте...?» Хотя
(змей) видел, как они ели плоды других
(деревьев), стал расспрашивать (Хаву),
чтобы, когда она ответит, перевести
разговор на то дерево.

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.
и не касайтесь его. Она прибавила к повелению (согласно которому запрещалось
лишь есть плоды дерева; см. 2,17), тем
самым убавив (от него). К этому (относится) сказанное: «Не прибавь к Его
словам» [Притчи 30, 6].

4. И сказал змей жене: Преданы
смерти не будете.
преданы смерти не будете (букв.: умереть не умрете). Подталкивал ее, пока
она не коснулась (дерева). Сказал ей: «Как
нет гибели от прикосновения, так нет
гибели от вкушения» [Берешит раба 19].

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.
но знает. Всякому умельцу ненавистны
товарищи по ремеслу: Он вкусил от
(плодов) дерева и сотворил мир; (если
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 וְ ַהּנָ ָחׁש ָהיָ ה עָ רּום ִמּכֹל ַחּיַ ת.א
ֹלהים
ִ ַה ָּׂש ֶדה ֲא ֶׁשר עָ ָׂשה ה’ ֱא
ֹאמר ֶאל ָה ִא ָּׁשה ַאף ּכִ י ָא ַמר
ֶ וַ ּי
:ֹלהים ל ֹא תֹאכְ לּו ִמּכֹל עֵ ץ ַהּגָ ן
ִ ֱא
, ַמה ִענְ יָ ן זֶ ה לְ כָ אן:והנחש היה ערום
 “וַ יַ ַעׂש:)ָהיָ ה לֹו לִ ְסמְֹך (פסוק כא
?”לְ ָא ָדם ּולְ ִא ְׁשּתֹו ּכָ ְתנֹות עֹור וַ יַ לְ ִב ֵשם
 ֵמ ֵאיזֹו ִס ָּבה ָק ַפץ ַהּנָ ָחׁש,ֶאּלָ א לְ לַ ֶּמ ְדָך
עֹוס ִקים
ְ ְאֹותם ֲע ֻר ִּמים ו
ָ  ָר ָאה,ֲעלֵ ֶיהם
:ְּב ַת ְׁש ִמיׁש לְ ֵעין ּכֹל וְ נִ ְת ַאּוָ ה לָ ּה
 ָהיְ ָתה, לְ ִפי ָע ְר ָמתֹו ּוגְ ֻדּלָ תֹו:ערום מכל
:”“ארּור ִמּכֹל
ָ ,”“ערּום ִמּכֹל
ָ :ַמ ַּפלְ ּתֹו
: ֶׁש ָּמא ָא ַמר לָ כֶ ם:’אף כי אמר וגו
 וְ ַאף ַעל ִּפי,”’“ל ֹא ּתֹאכְ לּו ִמּכֹל וְ גֹו
,אֹותם אֹוכְ לִ ים ִמ ְּׁש ָאר ֵּפרֹות
ָ ֶׁש ָר ָאה
ִה ְר ָּבה ָעלֶ ָיה ְּד ָב ִרים ּכְ ֵדי ֶׁש ְּת ִׁש ֵיבנּו
:וְ יָ בֹא לְ ַד ֵּבר ְּבאֹותֹו ָה ֵעץ

ֹאמר ָה ִא ָּׁשה ֶאל ַהּנָ ָחׁש
ֶ  וַ ּת.ב
:ִמ ְּפ ִרי עֵ ץ ַהּגָ ן נֹאכֵ ל
ּומ ְּפ ִרי ָהעֵ ץ ֲא ֶׁשר ְּבתֹוְך ַהּגָ ן
ִ .ג
ֹלהים ל ֹא תֹאכְ לּו ִמ ֶּמּנּו
ִ ָא ַמר ֱא
:וְ ל ֹא ִתּגְ עּו ּבֹו ֶּפן ְּת ֻמתּון

,הֹוס ָיפה ַעל ַהּצִ ּוּוי
ִ :ולא תגעו בו
 הּוא ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,לְ ִפיכָ ְך ָּב ָאה לִ ֵידי ּגֵ ָרעֹון
:”ֹּתוסףְ ַעל ְּד ָב ָריו
ְ “אל
ַ :)(משלי ל ו

ֹאמר ַהּנָ ָחׁש ֶאל ָה ִא ָּׁשה ל ֹא
ֶ  וַ ּי.ד
:מֹות ְּת ֻמתּון

, ְּד ָח ָפּה ַעד ֶׁשּנָ גְ ָעה ּבֹו:לא מות תמתון
, ‘ּכְ ֵׁשם ֶׁש ֵאין ִמ ָיתה ִּבנְ גִ ָיעה:ָא ַמר לָ ּה
:’ּכָ ְך ֵאין ִמ ָיתה ַּב ֲאכִ ילָ ה

ֹלהים ּכִ י ְּביֹום ֲאכָ לְ כֶ ם
ִ  ּכִ י י ֵֹדעַ ֱא.ה
ִמ ֶּמּנּו וְ נִ ְפ ְקחּו עֵ ינֵ יכֶ ם וִ ְהיִ ֶיתם
:אֹלהים י ְֹדעֵ י טֹוב וָ ָרע
ִ ֵּכ
, ּכָ ל ֻא ָּמן ׂשֹונֵ א ְּבנֵ י ֻא ָמנּוֹתו:כי יודע
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вы отведаете, то...) [Берешит раба ].
и будете вы как Б-г. Творцами миров.

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
и дала она также, и он ел.
и увидела жена. Понравились (букв.: приглянулись) ей слова змея, были приятны
ей, и она поверила ему [Берешит раба 19].
что хорошо (годно) дерево. (Чтобы)
делать подобным Б-гу.
и что оно вожделенно для глаз. Как
сказал ей: «...откроются ваши глаза».
и желанно дерево для постижения. Как
сказал ей: «... ведающими добро и зло».
также. Включая скот и зверей.
мужу своему при ней. Чтобы, (если) она
умрет, он не остался в живых и не взял
бы в жены другую

7. И открылись глаза у обоих,
и они узнали, что наги они. И
сшили они листья смоковницы
и сделали себе опоясания.
и открылись... Стих говорит о разумении
(о глазах разума), а не о зрении (одном из
внешних чувств). И конец стиха служит
подтверждением.

и они узнали, что наги они. Но и слепой
знает, когда он наг! Что же (тогда означает) «и узнали, что наги они»? Им дана
была одна лишь эта заповедь, но они
сбросили ее с себя, обнажились [Берешит
раба 19].
листья смоковницы. Это дерево, от
(плодов) которого они ели. То, посредством чего согрешили, служило им для
исправления [Санедрин 70б]. Другие же
деревья не дали им своих листьев. А почему дерево не названо открыто? Потому
что Святой, благословен Он, не желает
обидеть ни одно из Своих творений. (И
дерево не названо прямо), чтобы не позорили его, говоря: «Вот (дерево), при
посредстве которого пострадал мир»
[Мидраш Танхума].

8. И услышали голос Г-спода
Б-га, проходивший по саду в
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:ִמן ָה ֵעץ ָאכַ ל ָּוב ָרא ֶאת ָהעֹולָ ם
: יֹוצְ ֵרי עֹולָ מֹות:והייתם כאלהים

 וַ ֵּת ֶרא ָה ִא ָּׁשה ּכִ י טֹוב ָהעֵ ץ.ו
לְ ַמ ֲאכָ ל וְ כִ י ַת ֲאוָ ה הּוא לָ עֵ ינַ יִ ם
וְ נֶ ְח ָמד ָהעֵ ץ לְ ַה ְׂשּכִ יל וַ ִּת ַּקח
יׁשּה
ָ ִמ ִּפ ְריֹו וַ ּתֹאכַ ל וַ ִּת ֵּתן ּגַ ם לְ ִא
:עִ ָּמּה וַ ּיֹאכַ ל

 ָר ֲא ָתה ְּד ָב ָריו ֶׁשל נָ ָחׁש:ותרא האשה
:וְ ִהנְ אּו לָ ּה וְ ֶה ֱא ִמינַ ּתּו
:אֹלהים
ִ ֵ לִ ְהיֹות כ:כי טוב העץ
 ּכְ מֹו ֶׁש ָא ַמר:וכי תאוה הוא לעינים
:” “וְ נִ ְפ ְקחּו ֵעינֵ יכֶ ם:לָ ּה
 ּכְ מֹו ֶׁש ָא ַמר לָ ּה:ונחמד להשכיל
:”“יֹוד ֵעי טֹוב וָ ָרע
ְ
: לְ ַרּבֹות ְּב ֵה ָמה וְ ַחּיָ ה:גם
 ֶׁשּל ֹא ָּתמּות:ותתן גם לאשה עמה
: וְ יִ ְחיֶ ה הּוא וְ יִ ָּׂשא ַא ֶח ֶרת,ִהיא

 וַ ִּת ָּפ ַק ְחנָ ה עֵ ינֵ י ְׁשנֵ ֶיהם וַ ּיֵ ְדעּו ּכִ י.ז
עֵ ֻיר ִּמם ֵהם וַ ּיִ ְת ְּפרּו עֲ לֵ ה ְת ֵאנָ ה
:וַ ּיַ עֲ ׂשּו לָ ֶהם ֲח ֹגרֹת

 לְ ִענְ יַ ן ַה ָחכְ ָמה:ותפקחנה עיני שניהם
,ִּד ֵּבר ַהּכָ תּוב וְ ל ֹא לְ ִענְ יַ ן ְר ִאּיָ ה ַמ ָּמׁש
:וְ סֹוף ַה ִּמ ְק ָרא מֹוכִ ַיח
ּסּומא
ָ  ַאף ַה:וידעו כי ערומים הם
 ֶאּלָ א ַמהּו “וַ יֵ ְדעּו,יֹוד ַע ּכְ ֶׁשהּוא ֵערֹם
ֵ
ּכִ י ֵע ֻר ִּמים ֵהם”? ִמצְ וָ ה ַא ַחת ָהיְ ָתה
:ְּביָ ָדם וְ נִ ְת ַע ְר ְטלּו ֵה ֶימנָ ה
, הּוא ָה ֵעץ ֶׁש ָאכְ לּו ִמ ֶּמּנּו:עלה תאנה
 ּבֹו נִ ְת ְקנּו ֲא ָבל,ַּב ָּד ָבר ֶׁשּנִ ְת ַקלְ ְקלּו
.ְׁש ָאר ָה ֵעצִ ים ְמנָ עּום ִמּלִ ּטֹל ֲעלֵ ֶיהם
ּומ ְּפנֵ י ַמה ל ֹא נִ ְת ַּפ ְר ֵסם ָה ֵעץ? ֶׁש ֵאין
ִ
ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ָח ֵפץ לְ הֹונֹות
 ‘זֶ הּו:ֹאמרּו
ְ  ֶׁשּל ֹא יַ כְ לִ ימּוהּו וְ י,ְּב ִרּיָ ה
 (מדרש רבי.’ֶׁשּלָ ָקה ָהעֹולָ ם ַעל יָ דֹו
:)תנחומא) (וירא יד

ֹלהים
ִ  וַ ּיִ ְׁש ְמעּו ֶאת קֹול ה’ ֱא.ח
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сторону дня, и укрылся человек
и его жена от Г-спода Б-га средь
деревьев сада.
и услышали. Имеется немало аллегорических толкований, которые соответствующим образом собраны нашими
мудрецами в Берешит раба и в других
Мидрашим. я же намерен лишь выяснить
прямой смысл стиха и (привожу) агаду, которая разъясняет слова стиха, - «слово,
изреченное на месте его» [Притчи 25, 11].
и услышали. Что они услышали? Услышали голос Святого, благословен Он,
который проходил (разносился) по саду
[Берешит раба 19].
в сторону дня. В том направлении, куда
движется солнце; и это есть запад, потому что под вечер солнце на западе, а
они согрешили в десятом (временном
часу) [Санедрин 38б].

9. И воззвал Г-сподь Б-г к человеку и сказал ему: Где ты?
где ты. (Б-г) знал, где он, но (спросил для
того), чтобы вступить с ним в разговор,
чтобы, отвечая, он не растерялся от
неожиданности наказания. И так же,
что касается Каина. Сказал Он ему: «Где
Эвель, брат твой?» [4, 9]. И с Биламом:
«Кто эти люди у тебя?» [Бамидбар 22,
9]. - Чтобы вступить с ними в разговор.
И так же с Хизкияу, что до посланцев
Меродаха Баладана [Йешаяу 39, 3].

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?

кто поведал тебе. Откуда тебе известно, что стыдно стоять нагим?
не от дерева ли. Это вопрос.

12. И сказал человек: Жена, которую Ты дал, (чтобы ей быть)
со мною, она дала мне от дере-
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רּוח ַהּיֹום וַ ּיִ ְת ַח ֵּבא
ַ ְִמ ְת ַהּלֵ ְך ַּבּגָ ן ל
ֹלהים
ִ ָה ָא ָדם וְ ִא ְׁשּתֹו ִמ ְּפנֵ י ה’ ֱא
:ְּבתֹוְך עֵ ץ ַהּגָ ן

 ּוכְ ָבר, יֵ ׁש ִמ ְד ְר ֵׁשי ַאּגָ ָדה ַר ִּבים:וישמעו
אׁשית
ִ ּבֹותינּו ַעל ְמכֹונָ ם ִּב ְב ֵר
ֵ ִס ְּדרּום ַר
 וַ ֲאנִ י,ַר ָּבה (יט ו) ִּוב ְׁש ָאר ִמ ְד ָרׁשֹות
,אתי ֶאּלָ א לִ ְפׁשּוטֹו ֶׁשל ִמ ְק ָרא
ִ ל ֹא ָּב
ּולְ ַאּגָ ָדה ַה ְּמיַ ֶּׁש ֶבת ִּד ְב ֵרי ַה ִּמ ְק ָרא ָּד ָבר
:ָּדבּור ַעל ָא ְפנָ יו
 ַמה ָׁש ְמעּו? ָׁש ְמעּו ֶאת קֹול:וישמעו
 ֶׁש ָהיָ ה ִמ ְת ַהּלֵ ְך,ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
:ַּבּגַ ן
רּוח ֶׁש ַה ֶּׁש ֶמׁש ָּב ָאה
ַ  לְ אֹותֹו:לרוח היום
 ֶׁשּלִ ְפנֹות ֶע ֶרב, וְ זֹו ִהיא ַמ ֲע ָר ִבית,ִמ ָּׁשם
: וְ ֵהם ָס ְרחּו ַּב ֲע ִׂש ִירית,ַח ָּמה ְּב ַּמ ֲע ָרב

ֹלהים ֶאל ָה ָא ָדם
ִ  וַ ּיִ ְק ָרא ה’ ֱא.ט
:ֹאמר לֹו ַאּיֶ ּכָ ה
ֶ וַ ּי

 ֶאּלָ א,יֹוד ַע ָהיָ ה ֵהיכָ ן הּוא
ֵ :איכה
 ֶׁשּל ֹא יְ ֵהא נִ ְב ָהל,לִ כָ נֵ ס ִעּמֹו ִּב ְד ָב ִרים
 וְ כֵ ן.יׁשהּו ִּפ ְתאֹום
ֵ ִלְ ָה ִׁשיב ִאם יַ ֲענ
“אי
ֵ :ְב ַקיִ ן (בראשית ד ט) ָא ַמר לֹו
ֶה ֶבל ָא ִחיָך”? וְ כֵ ן ְּב ִבלְ ָעם (במדבר
?”“מי ָה ֲאנָ ִׁשים ָה ֵאּלֶ ה ִע ָּמְך
ִ :)כב ט
, וְ כֵ ן ְב ִחזְ ִקיָ הּו,לִ כָ נֵ ס ִע ָּמ ֶהם ִּב ְד ָב ִרים
ֹרודְך ַבלְ ֲא ָדן
ָ לּוחי (אויל) ְמ
ֵ ִּב ְׁש
:)(ישעיה לט א

ֹאמר ֶאת קֹלְ ָך ָׁש ַמעְ ִּתי ַּבּגָ ן
ֶ  וַ ּי.י
:וָ ִא ָירא ּכִ י עֵ ירֹם ָאנֹכִ י וָ ֵא ָח ֵבא
ֹאמר ִמי ִהּגִ יד לְ ָך ּכִ י עֵ ירֹם
ֶ  וַ ּי.יא
ָא ָּתה ֲה ִמן ָהעֵ ץ ֲא ֶׁשר צִ ּוִ ִיתיָך
:לְ ִבלְ ִּתי ֲאכָ ל ִמ ֶּמּנּו ָאכָ לְ ָּת
 ֵמ ַאיִ ן לְ ָך לָ ַד ַעת ַמה ּב ֶֹׁשת:מי הגיד לך
:עֹומד ֵערֹם
ֵ יֵ ׁש ְּב
: ִּב ְת ִמ ָיהה:המן העץ

ֹאמר ָה ָא ָדם ָה ִא ָּׁשה ֲא ֶׁשר
ֶ  וַ ּי.יב
נָ ַת ָּתה ִע ָּמ ִדי ִהוא נָ ְתנָ ה ּלִ י ִמן
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ва, и я ел.

которую Ты дал, (чтобы ей быть) со
мною. Здесь проявил свою неблагодарность [Авода зара 5б].

13. И сказал Г-сподь Б-г жене:
Что ты сделала! И сказала жена:
Змей соблазнил меня, и я ела.
соблазнил меня. Ввел в заблуждение, подобно «Пусть не обольщает вас Хизкияу»
[II Кн. Хроники 32, 15].

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.

за то, что ты сделал это. Отсюда (заключаем), что не выдвигают доводы в
защиту подстрекателя. Ведь если бы
Он спросил (у змея): «Почему ты сделал
это?», тот мог бы ответить: «Речи
учителя и речи ученика... Чьим речам
внимают?» [Санедрин 29а].
пред всяким скотом и пред всяким животным полевым. Если проклят больше
скота (один из видов которого вынашивает свой плод в семь раз дольше, чем один
из видов зверей), то тем более (проклят)
больше зверя. В трактате Бхорот [8а]
наши мудрецы приводят это толкование.
(Стих) имеет целью учить, что вынашивание плода у змей (продолжается) семь
лет (в семь раз дольше, чем у одного из
видов скота).
на чреве твоем будешь ходить. (Прежде) имел ноги, которые были отсечены
[Берешит раба 20].

15. И вражду положу между тобою в между женой, и между твоим потомством и ее потомством.
Он будет разить тебя в голову,
а ты будешь разить его в пяту.

и вражду положу. Ты надеялся, что Адам
умрет, отведав первым (от запретного
плода), и ты возьмешь Хаву себе. Ты
заговорил раньше с Хавой, потому что
женщины легко поддаются соблазну и
умеют соблазнять своих мужей. Поэтому
«и вражду положу...»
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:ָהעֵ ץ וָ אֹכֵ ל

:ּטֹובה
ָ  ּכָ אן ּכָ ַפר ַּב:אשר נתת עמדי

ֹלהים לָ ִא ָּׁשה
ִ ֹאמר ה’ ֱא
ֶ  וַ ּי.יג
ֹאמר ָה ִא ָּׁשה
ֶ ַמה ּזֹאת עָ ִׂשית וַ ּת
:ַהּנָ ָחׁש ִה ִּׁש ַיאנִ י וָ אֹכֵ ל

 ּכְ מֹו (דה”י ב’ לב, ִה ְט ַענִ י:השיאני
:”“אל יַ ִּׁשיא לָ כֶ ם ִחזְ ִקיָ הּו
ַ :)טו

ֹלהים ֶאל ַהּנָ ָחׁש
ִ ֹאמר ה’ ֱא
ֶ  וַ ּי.יד
ּכִ י עָ ִׂש ָית ּזֹאת ָארּור ַא ָּתה ִמּכָ ל
ּומּכֹל ַחּיַ ת ַה ָּׂש ֶדה עַ ל
ִ ַה ְּב ֵה ָמה
ּגְ חֹנְ ָך ֵתלֵ ְך וְ עָ ָפר ּתֹאכַ ל ּכָ ל יְ ֵמי
:ַחּיֶ יָך

 ִמּכָ אן ֶׁש ֵאין ְמ ַה ְפכִ ים:כי עשית זאת
 לָ ָּמה: ֶׁש ִאּלּו ְׁש ָאלֹו,ִּבזְ כּותֹו ֶׁשל ֵמ ִסית
 ִּד ְב ֵרי:ָע ִׂש ָית זֹאת? ָהיָ ה לֹו לְ ָה ִׁשיב
:ֹׁשומ ִעין
ְ  ִּד ְב ֵרי ִמי,ָה ַרב וְ ִד ְב ֵרי ַה ַּתלְ ִמיד
 ִאם:מכל הבהמה ומכל חית השדה
? ֵמ ַחּיָ ה ל ֹא ּכָ ל ֶׁשּכֵ ן,ִמ ְּב ֵה ָמה נִ ְת ַקלֵ ל
ּבֹותינּו ִמ ְד ָרׁש זֶ ה ְּב ַמ ֶּסכֶ ת
ֵ ֶה ֱע ִמידּו ַר
 לְ לַ ֵּמד ֶׁשּיְ ֵמי ִעּבּורֹו,)ְּבכֹורֹות (דף ח א
:ֶׁשל נָ ָחׁש ֶׁש ַבע ָׁשנִ ים
: ַרגְ לַ יִ ם ָהיּו לֹו וְ נִ ְקצְ צּו:על גחונך תלך

 וְ ֵא ָיבה ָא ִׁשית ֵּבינְ ָך ֵּובין.טו
ָה ִא ָּׁשה ֵּובין זַ ְרעֲ ָך ֵּובין זַ ְרעָ ּה הּוא
:ׁשּופּנּו ָע ֵקב
ֶ ׁשּופָך רֹאׁש וְ ַא ָּתה ְּת
ְ ְי

 ַא ָּתה ל ֹא נִ ְתּכַ ּוַ נְ ָּת ֶאּלָ א:ואיבה אשית
, ּכְ ֶׁשּיֹאכַ ל הּוא ְּת ִחּלָ ה,ֶׁשּיָ מּות ָא ָדם
את לְ ַד ֵּבר ֶאל
ָ  וְ ל ֹא ָּב,וְ ִת ָּׂשא ֶאת ַחּוָ ה
 ֶאּלָ א לְ ִפי ֶׁש ַהּנָ ִׁשים ַּד ְע ָּתן,ַחּוָ ה ְּת ִחּלָ ה
יֹודעֹות לְ ַפּתֹות ֶאת
ְ ְַקּלֹות לְ ִה ְת ַּפּתֹות ו
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будет разить тебя. Разбивать, раздроблять тебя; подобно «и разбил, раздробил я его» [Дварим 9, 21], что (Онкелос)
переводит ושפית.
а ты будешь разить (жалить) его в пяту.
Ты не сможешь подняться и будешь жалить его в пяту, но и оттуда умертвишь
его. Слово  תשופנוподобно « נשף, подул на
них» [Йешаяу 40, 24]. Когда змей хочет
ужалить, он издает шипение, похожее
на свист. Из-за игры слов в обоих случаях
употреблено слово ( נשיפהс двумя разными значениями).

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.

муку твою. Это трудности воспитания
детей [Эрувин 100б].
и беременность твою. Это муки беременности, вынашивания плода.
в мучении будешь рождать детей. Это
муки родов.
и к мужу твоему вожделение твое. К
совокуплению. Но ты не дерзнешь открыто предъявить ему требование. Он
же будет повелевать тобою: все от него,
а не от тебя.
вожделение твое. Твоя страсть. Подобно «и душа его жаждет» [Йешаяу 29,8].

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.

проклята земля для тебя (или: из-за
тебя). Произведет для тебя проклятые
существа, как например, мухи, блохи и
муравьи. Такое можно сравнить с человеком, который пошел по дурному пути, и
все проклинают грудь, вскормившую его.

18. И шип и репей произрастит
тебе, и будешь есть траву полевую.

шип и репей произрастит тебе. (תצמיח
стоит не в повелительном, а в изъ-
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:” “וְ ֵא ָיבה ָא ִׁשית: לְ ִפיכָ ְך,ַּב ֲעלֵ ֶיהן
:) ּכְ מֹו (דברים ט כא, יְ כַ ֶת ְתָך:ישופך
 ‘וְ ָש ִפית: וְ ַת ְרּגּומֹו,”“וָ ֶאּכֹת אֹותֹו
:’יָ ֵתּה
קֹומה
ָ  ל ֹא יְ ֵהא לְ ָך:ואתה תשופנו עקב
, וְ ַאף ִמ ָּׁשם ְּת ִמ ֵיתנּו,וְ ִת ְשכֶ ּנּו ַּב ֲע ֵקבֹו
:)ׁשּופּנּו’ ּכְ מֹו (ישעיה מ כד
ֶ ּולְ ׁשֹון ְ‘ת
 ּכְ ֶׁש ַהּנָ ָחׁש ָּבא לִ נְ ׁשְֹך הּוא,”“נָ ַׁשף ָּב ֶהם
נֹופל
ֵ  ּולְ ִפי ֶׁש ַהּלָ ׁשֹון.נֹוׁשף ּכְ ִמין ְׁש ִר ָיקה
ֵ
: ּכָ ַתב לְ ׁשֹון נְ ִׁש ָיפה ִּב ְׁשנֵ ֶיהם,ַעל ַהּלָ ׁשֹון

 ֶאל ָה ִא ָּׁשה ָא ַמר ַה ְר ָּבה ַא ְר ֶּבה.טז
עִ ּצְ בֹונֵ ְך וְ ֵהרֹנֵ ְך ְּבעֶ צֶ ב ֵּתלְ ִדי ָבנִ ים
ׁשּוק ֵתְך וְ הּוא יִ ְמ ָׁשל
ָ יׁשְך ְּת
ֵ וְ ֶאל ִא
:ָּבְך

: זֶ ה צַ ַער ּגִ ּדּול ָּבנִ ים:עצבונך
: זֶ ה צַ ַער ָה ִעּבּור:והרנך
: זֶ ה צַ ַער ַהּלֵ ָדה:בעצב תלדי בנים
 וְ ַאף, לְ ַת ְׁש ִמיׁש:ואל אשך תשוקתך
,ַעל ִּפי כֵ ן ֵאין לָ ְך ֵמצַ ח לְ ָת ְבעֹו ַּב ֶּפה
 ַהּכֹל ִמ ֶּמּנּו,”ֶאּלָ א “הּוא יִ ְמ ָשל ָּבְך
:וְ ל ֹא ִמ ֵּמְך
 ּכְ מֹו (ישעיה כט, ַּת ֲאוָ ֵתְך:תשוקתך
:”ֹׁשוק ָקה
ֵ  “וְ נַ ְפׁשֹו:)ח

 ּולְ ָא ָדם ָא ַמר ּכִ י ָׁש ַמעְ ָּת לְ קֹול.יז
ִא ְׁש ֶּתָך וַ ּתֹאכַ ל ִמן ָהעֵ ץ ֲא ֶׁשר
צִ ּוִ ִיתיָך לֵ אמֹר ל ֹא תֹאכַ ל ִמ ֶּמּנּו
בּורָך ְּבעִ ּצָ בֹון
ֶ ֲרּורה ָה ֲא ָד ָמה ַּבע
ָ ֲא
:ּתֹאכֲ לֶ ּנָ ה ּכֹל יְ ֵמי ַחּיֶ יָך

 ַּת ֲעלֶ ה:ארורה האדמה בעבורך
,זְבּובים
ִ
: ּכְ גֹון,רּורים
ִ לְ ָך ְּד ָב ִרים ֲא
 ָמ ָׁשל לַ ּיֹוצֵ א.עֹוׁשים ּונְ ָמלִ ים
ִ ַּופ ְר
 וְ ַה ְּב ִרּיֹות ְמ ַקּלְ לֹות,לְ ַת ְרּבּות ָר ָעה
:ָׁש ַדיִ ם ֶׁשּיָ נַ ק ֵמ ֶהם

 וְ קֹוץ וְ ַד ְר ַּדר ַּתצְ ִמ ַיח לָ ְך.יח
:וְ ָאכַ לְ ָּת ֶאת עֵ ֶׂשב ַה ָּׂש ֶדה
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явительном наклонении, и подлежащим
является слово) земля. Когда ты засеешь
ее различными семенами, произрастит
тебе шип и репей, кундас и акавит (соцветия колючих расстений), которые
становятся съедобными только после
(особой) обработки [Бейца 34]
и будешь есть траву полевую. В чем же
здесь проклятие? Ведь в благословении
сказано ему: «Вот Я дал вам всякую траву
семяносную...» [1, 29]. Но что сказано
здесь вначале? «Проклята земля из-за
тебя, с мукою будешь есть от нее», - и
после (всех твоих) мучений «шип и репей
произрастит она тебе». Когда ты засеешь ее семенами бобовых и овощей, она
произрастит тебе шипы и репейники и
другие травы полевые, и тебе придется
есть их (за неимением другой пищи).

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.
в поте лица твоего. После того как приложишь к сему много трудов.

20. И нарек человек имя жене
своей Хава, ибо она была матерью всего живого.

и нарек человек. Писание возвращается
к предыдущей теме: «И нарек человек
имена» [2, 20]. А отступление имеет
целью учить тебя, что в связи с наречением имен Хава составила ему чету,
как сказано: «А для человека не нашел
подспоры соразмерно ему», и поэтому «и
навел... оцепенение». А непосредственно
за словами «И были они оба наги...» [2, 25]
следует история со змеем, показывая
тебе, что, увидев наготу (Хавы) и увидев,
как они совокуплялись, (змей) возжелал
ее и пришел к ним со (злым) умыслом и
с уловкой.

Хава. Игра слов  חיה- ( חוהсо значением

115

, ָה ָא ֶרץ:וקוץ ודרדר תצמיח לך
 ַּתצְ ִמ ַיח קֹוץ,כְ ֶש ִתזְ ְר ֶענָ ה ִמינֵ י זְ ָר ִעים
 וְ ֵהן נֶ ֱאכָ לִ ים, ֻקנְ ָּדס וְ ַעכָ ִבֹּיות,וְ ַד ְר ַּדר
:ַעל יְ ֵדי ִּתּקּון
ּומה ְקלָ לָ ה
ַ :ואכלת את עשב השדה
 וַ ֲהל ֹא ַּב ְּב ָרכָ ה נֶ ֱא ַמר לֹו (לעיל,ִהיא זֹו
“הּנֵ ה נָ ַת ִּתי לָ כֶ ם ֶאת ּכָ ל ֵע ֶׂשב
ִ :)א כט
זֹור ַע זֶ ַרע וְ גֹו’”? ֶאּלָ א ַמה ָאמּור ּכָ אן
ֵ
רּורה
ָ “א
ֲ :)ְּברֹאׁש ָה ִענְ יָ ן (פסוק יז
,”בּורָך ְּב ִעּצָ בֹון ּתֹאכֲ לֶ נָ ה
ֶ ָה ֲא ָד ָמה ַב ֲע
 “וְ קֹוץ וְ ַד ְר ַּדר ַּתצְ ִמ ַיח:וְ ַא ַחר ָה ִעּצָ בֹון
 אֹו יְ ָרקֹות, כְ ֶש ִתזְ ְר ֶענָ ה ִק ְטנִ ּיֹות,”לָ ְך
 וְ ַד ְר ָּד ִרים, ִהיא ַּתצְ ִמ ַיח לְ ָך קֹוצִ ים,ּגִ ּנָ ה
 וְ ַעל ּכָ ְר ֲחָך,ּוׁש ָאר ִע ְׂש ֵבי ַה ָּׂש ֶדה
ְ
:ּתֹאכְ לֵ ם

 ְּבזֵ עַ ת ַא ֶּפיָך ּתֹאכַ ל לֶ ֶחם עַ ד.יט
ׁשּובָך ֶאל ָה ֲא ָד ָמה ּכִ י ִמ ֶּמּנָ ה
ְ
לֻ ָּק ְח ָּת ּכִ י עָ ָפר ַא ָּתה וְ ֶאל עָ ָפר
:ָּתׁשּוב

 לְ ַא ַחר ֶׁש ַּת ְט ִר ַיח ּבֹו:בזעת אפיך
:ַה ְר ֵּבה

 וַ ּיִ ְק ָרא ָה ָא ָדם ֵׁשם ִא ְׁשּתֹו ַחּוָ ה.כ
:ּכִ י ִהוא ָהיְ ָתה ֵאם ּכָ ל ָחי

 ָחזַ ר ַהּכָ תּוב לְ ִענְ יָ נֹו:ויקרא האדם
,” “וַ ּיִ ְק ָרא ָה ָא ָדם ֵׁשמֹות:ָה ִראׁשֹון
וְ ל ֹא ִה ְפ ִסיק ֶאּלָ א לְ לַ ֶּמ ְדָך ֶׁש ַעל יְ ֵדי
 ּכְ מֹו,ְק ִר ַיאת ֵׁשמֹות נִ זְ ַּדּוְ גָ ה לֹו ַחּוָ ה
ֶׁשּכָ תּוב (לעיל ב כ) “ּולְ ָא ָדם ל ֹא
... “וַ יַ ֵפל: לְ ִפיכָ ְך.”ָמצָ א ֵעזֶ ר ּכְ נֶ גְ ּדֹו
 וְ ַעל יְ ֵדי ֶׁשּכָ ַתב (שם פסוק,”ַּת ְר ֵּד ָמה
 ָס ַמְך,”רּומים
ִ  “וַ יִ ְהיּו ְׁשנֵ ֶיהם ֲע:)כה
ֹהוד ֲיעָך ֶׁש ִּמּתֹוְך
ִ ְ ל,לֹו ָּפ ָר ַׁשת ַהּנָ ָחׁש
אֹותם
ָ אֹותם ֲע ֻר ִּמים וְ ָר ָאה
ָ ֶׁש ָר ָאה
 נִ ְת ַאּוָ ה לָ ּה ָּובא,סּוקים ְּב ַת ְׁש ִמיׁש
ִ ֲע
:ֲעלֵ ֶיהם ְב ַמ ֲח ָש ָבה ְּוב ִמ ְר ָמה
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«жизнь»); потому что она дает жизнь
детям. Подобно тому, как ты говоришь:
«...что есть у человека» [Коэлет 2, 22],
где  חוהкак חיה.

21. И сделал Г-сподь Б-г для
Адама и для его жены платья
накожные и облачил их.

платья накожные. Есть агадот, которые говорят, что (одежды) были гладкими, как ноготь, и плотно прилегали
к коже. Другие говорят: (материалом
служило) нечто растущее на коже, как
заячий пух, мягкий и теплый, - из такого
Он сделал им одежды [Берешит раба 20].

Хумаш

 ֶׁש ְּמ ַחּיָ ה ֶאת,נֹופל ַעל לְ ׁשֹון ַחּיָ ה
ֵ :חוה
ֹאמר (קהלת ב
ַ  ּכַ ֲא ֶׁשר ּת,ֹדות ָיה
ֶ ָוְ ל
: ִּבלְ ׁשֹון ָהיָ ה,”“מה הֹוֶ ה לָ ָא ָדם
ֶ :)כב

ֹלהים לְ ָא ָדם
ִ  וַ ּיַ עַ ׂש ה’ ֱא.כא
:ּולְ ִא ְׁשּתֹו ּכָ ְתנֹות עֹור וַ ּיַ לְ ִּב ֵׁשם
:אֹומ ִרים
ְ  יֵ ׁש ִּד ְב ֵרי ַאּגָ ָדה:כתנות עור
,עֹורן
ָ ֲחלָ ִקים ּכְ צִ ּפ ֶֹרן ָהיּו ְמ ֻד ָב ִקים ַעל
 ּכְ גֹון, ָּד ָבר ַה ָּבא ִמן ָהעֹור:אֹומ ִרים
ְ וְ יֵ ׁש
 וְ ָע ָׂשה,צֶ ֶמר ָה ַא ְרנָ ִבים ֶׁשהּוא ַרְך וְ ַחם
:לָ ֶהם כֻ ֳתֹנות ִמ ֶּמּנּו

Теилим
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«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. (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

'תהילים קיט
(א) ַא ְׁש ֵרי ְת ִמ ֵימי ָד ֶרְך ַההֹלְ כִ ים
 (ב) ַא ְׁש ֵרי נֹצְ ֵרי:תֹורת יְ הוָ ה
ַ ְּב
) (ג:עֵ ד ָֹתיו ְּבכָ ל לֵ ב יִ ְד ְרׁשּוהּו
ַאף ל ֹא ָפעֲ לּו עַ וְ לָ ה ִּב ְד ָרכָ יו
 (ד) ַא ָּתה צִ ּוִ ָיתה ִפ ֻּק ֶדיָך:ָהלָ כּו
 (ה) ַא ֲחלַ י יִ ּכֹנּו:לִ ְׁשמֹר ְמאֹד
 (ו) ָאז ל ֹא:ְד ָרכָ י לִ ְׁשמֹר ֻח ֶּקיָך
:ֵאבֹוׁש ְּב ַה ִּב ִיטי ֶאל ּכָ ל ִמצְ ו ֶֹתיָך
אֹודָך ְּבי ֶֹׁשר לֵ ָבב ְּבלָ ְמ ִדי
ְ )(ז
 (ח) ֶאת ֻח ֶּקיָך:ִמ ְׁש ְּפ ֵטי צִ ְד ֶקָך
:ֶא ְׁשמֹר ַאל ַּתעַ ֵזְבנִ י עַ ד ְמאֹד
(ט) ַּב ֶּמה יְ זַ ּכֶ ה ּנַ עַ ר ֶאת ָא ְרחֹו
 (י) ְּבכָ ל לִ ִּבי:לִ ְׁשמֹר ּכִ ְד ָב ֶרָך
:ְד ַר ְׁש ִּתיָך ַאל ַּת ְׁשּגֵ נִ י ִמ ִּמצְ ו ֶֹתיָך
(יא) ְּבלִ ִּבי צָ ַפנְ ִּתי ִא ְמ ָר ֶתָך
 (יב) ָּברּוְך:לְ ַמעַ ן ל ֹא ֶא ֱח ָטא לָ ְך
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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.
«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.

Теилим

) (יג:ַא ָּתה יְ הוָ ה לַ ְּמ ֵדנִ י ֻח ֶּקיָך
ִּב ְׂש ָפ ַתי ִס ַּפ ְר ִּתי ּכֹל ִמ ְׁש ְּפ ֵטי
 (יד) ְּב ֶד ֶרְך עֵ ְדו ֶֹתיָך ַׂש ְׂש ִּתי:ִפיָך
ּקּודיָך
ֶ  (טו) ְּב ִפ:ּכְ עַ ל ּכָ ל הֹון
:ָא ִׂש ָיחה וְ ַא ִּב ָיטה א ְֹרח ֶֹתיָך
(טז) ְּב ֻחּק ֶֹתיָך ֶא ְׁש ַּתעֲ ָׁשע ל ֹא
 (יז) ּגְ מֹל ַעל:ֶא ְׁשּכַ ח ְּד ָב ֶרָך
:עַ ְב ְּדָך ֶא ְחיֶ ה וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה ְד ָב ֶרָך
(יח) ּגַ ל עֵ ינַ י וְ ַא ִּב ָיטה נִ ְפלָ אֹות
 (יט) ּגֵ ר ָאנֹכִ י ָב ָא ֶרץ:ּתֹור ֶתָך
ָ ִמ
:ַאל ַּת ְס ֵּתר ִמ ֶּמּנִ י ִמצְ ו ֶֹתיָך
(כ) ּגָ ְר ָסה נַ ְפ ִׁשי לְ ַת ֲא ָבה ֶאל
 (כא) ּגָ ַע ְר ָּת:ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ְבכָ ל עֵ ת
:רּורים ַהּׁשֹגִ ים ִמ ִּמצְ ו ֶֹתיָך
ִ זֵ ִדים ֲא
:(כב) ּגַ ל ֵמעָ לַ י ֶח ְר ָּפה וָ בּוז
 (כג) ּגַ ם:ּכִ י עֵ ד ֶֹתיָך נָ צָ ְר ִּתי
יָ ְׁשבּו ָׂש ִרים ִּבי נִ ְד ָּברּו ַע ְב ְּדָך
 (כד) ּגַ ם ֵעד ֶֹתיָך:יָ ִׂש ַיח ְּב ֻח ֶּקיָך
) (כה:ַׁשעֲ ֻׁשעָ י ַאנְ ֵׁשי עֲ צָ ִתי
:ָּד ְב ָקה לֶ עָ ָפר נַ ְפ ִׁשי ַחּיֵ נִ י ּכִ ְד ָב ֶרָך
(כו) ְּד ָרכַ י ִס ַּפ ְר ִּתי וַ ַּת ֲענֵ נִ י
ּקּודיָך
ֶ  (כז) ֶּד ֶרְך ִּפ:לַ ְּמ ֵדנִ י ֻח ֶּקיָך
:אֹותיָך
ֶ ְֲה ִבינֵ נִ י וְ ָא ִׂש ָיחה ְּבנִ ְפל
(כח) ָּדלְ ָפה נַ ְפ ִׁשי ִמּתּוגָ ה
 (כט) ֶּד ֶרְך ֶׁש ֶקר:ַקּיְ ֵמנִ י ּכִ ְד ָב ֶרָך
) (ל:תֹור ְתָך ָחּנֵ נִ י
ָ ְָה ֵסר ִמ ֶּמּנִ י ו
ֶּד ֶרְך ֱאמּונָ ה ָב ָח ְר ִּתי ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך
 (לא) ָּד ַב ְק ִּתי ְבעֵ ְדו ֶֹתיָך:ִׁשּוִ ִיתי
 (לב) ֶּד ֶרְך:יׁשנִ י
ֵ יְ הוָ ה ַאל ְּת ִב
: ּכִ י ַת ְר ִחיב לִ ִּבי:ִמצְ ו ֶֹתיָך ָארּוץ
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«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 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 жизнен-
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הֹורנִ י יְ הוָ ה ֶּד ֶרְך ֻח ֶּקיָך
ֵ )(לג
 (לד) ֲה ִבינֵ נִ י:וְ ֶאּצְ ֶרּנָ ה ֵע ֶקב
תֹור ֶתָך וְ ֶא ְׁש ְמ ֶרּנָ ה ְבכָ ל
ָ וְ ֶאּצְ ָרה
 (לה) ַה ְד ִריכֵ נִ י ִּבנְ ִתיב:לֵ ב
) (לו: ּכִ י בֹו ָח ָפצְ ִּתי:ִמצְ ו ֶֹתיָך
ַהט לִ ִּבי ֶאל עֵ ְדו ֶֹתיָך וְ ַאל ֶאל
 (לז) ַהעֲ ֵבר עֵ ינַ י ֵמ ְראֹות:ָּבצַ ע
) (לח:ָׁשוְ א ִּב ְד ָרכֶ ָך ַחּיֵ נִ י
ָה ֵקם לְ עַ ְב ְּדָך ִא ְמ ָר ֶתָך ֲא ֶׁשר
 (לט) ַהעֲ ֵבר ֶח ְר ָּפ ִתי:לְ יִ ְר ָא ֶתָך
 ּכִ י ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך:ֲא ֶׁשר יָ ג ְֹר ִּתי
 (מ) ִהּנֵ ה ָּת ַא ְב ִּתי:טֹובים
ִ
) (מא:לְ ִפ ֻּק ֶדיָך ְּבצִ ְד ָק ְתָך ַחּיֵ נִ י
וִ יב ֹֻאנִ י ֲח ָס ֶדָך יְ הוָ ה ְּתׁשּועָ ְתָך
 (מב) וְ ֶאעֱ נֶ ה ח ְֹר ִפי:ּכְ ִא ְמ ָר ֶתָך
) (מג: ּכִ י ָב ַט ְח ִּתי ִּב ְד ָב ֶרָך:ָד ָבר
וְ ַאל ַּתּצֵ ל ִ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
 (מה) וְ ֶא ְת ַהּלְ כָ ה:לְ עֹולָ ם וָ עֶ ד
: ּכִ י ִפ ֻּק ֶדיָך ָד ָר ְׁש ִּתי:ָב ְר ָח ָבה
(מו) וַ ֲא ַד ְּב ָרה ְבעֵ ד ֶֹתיָך נֶ גֶ ד
) (מז:ְמלָ כִ ים וְ ל ֹא ֵאבֹוׁש
וְ ֶא ְׁש ַּתעֲ ַׁשע ְּב ִמצְ ו ֶֹתיָך ֲא ֶׁשר
 (מח) וְ ֶא ָּׂשא כַ ַּפי:ָא ָה ְב ִּתי
ֶאל ִמצְ ו ֶֹתיָך ֲא ֶׁשר ָא ָה ְב ִּתי
 (מט) זְ כֹר:וְ ָא ִׂש ָיחה ְב ֻח ֶּקיָך
:ָּד ָבר לְ עַ ְב ֶּדָך עַ ל ֲא ֶׁשר יִ ַחלְ ָּתנִ י
 ּכִ י:(נ) זֹאת נֶ ָח ָמ ִתי ְבעָ נְ יִ י
 (נא) זֵ ִדים:ִא ְמ ָר ְתָך ִחּיָ ְתנִ י

120

 יום שלישיВторник

ных 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 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) Ожире-

Теилим

ּתֹור ְתָך ל ֹא
ָ ֱהלִ יצֻ נִ י עַ ד ְמאֹד ִמ
 (נב) זָ כַ ְר ִּתי ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך:נָ ִט ִיתי
) (נג:ֵמעֹולָ ם יְ הוָ ה וָ ֶא ְתנֶ ָחם
זַ לְ עָ ָפה ֲא ָחזַ ְתנִ י ֵמ ְר ָׁשעִ ים ע ֵֹזְבי
 (נד) זְ ִמרֹות ָהיּו לִ י:ּתֹור ֶתָך
ָ
 (נה) זָ כַ ְר ִּתי:גּורי
ָ ֻח ֶּקיָך ְּב ֵבית ְמ
ַבּלַ יְ לָ ה ִׁש ְמָך יְ הוָ ה וָ ֶא ְׁש ְמ ָרה
: (נו) זֹאת ָהיְ ָתה ּלִ י:ּתֹור ֶתָך
ָ
 (נז) ֶחלְ ִקי:ּכִ י ִפ ֻּק ֶדיָך נָ צָ ְר ִּתי
:יְ הוָ ה ָא ַמ ְר ִּתי לִ ְׁשמֹר ְּד ָב ֶריָך
(נח) ִחּלִ ִיתי ָפנֶ יָך ְבכָ ל לֵ ב ָחּנֵ נִ י
 (נט) ִח ַּׁש ְב ִּתי ְד ָרכָ י:ּכְ ִא ְמ ָר ֶתָך
) (ס:וָ ָא ִׁש ָיבה ַרגְ לַ י ֶאל עֵ ד ֶֹתיָך
ַח ְׁש ִּתי וְ ל ֹא ִה ְת ַמ ְה ָמ ְה ִּתי לִ ְׁשמֹר
 (סא) ֶח ְבלֵ י ְר ָׁש ִעים:ִמצְ ו ֶֹתיָך
) (סב:ּתֹור ְתָך ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
ָ עִ ּוְ ֻדנִ י
:ֲחצֹות לַ יְ לָ ה ָאקּום לְ הֹודֹות לָ ְך
 (סג) ָח ֵבר:עַ ל ִמ ְׁש ְּפ ֵטי צִ ְד ֶקָך
ָאנִ י לְ כָ ל ֲא ֶׁשר יְ ֵראּוָך ּולְ ׁש ְֹמ ֵרי
 (סד) ַח ְס ְּדָך יְ הוָ ה:ּקּודיָך
ֶ ִּפ
:ָמלְ ָאה ָה ָא ֶרץ ֻח ֶּקיָך לַ ְּמ ֵדנִ י
(סה) טֹוב עָ ִׂש ָית עִ ם ַע ְב ְּדָך
 (סו) טּוב ַט ַעם:יְ הוָ ה ּכִ ְד ָב ֶרָך
 ּכִ י ְב ִמצְ ו ֶֹתיָך:וָ ַדעַ ת לַ ְּמ ֵדנִ י
 (סז) ֶט ֶרם ֶאעֱ נֶ ה ֲאנִ י:ֶה ֱא ָמנְ ִּתי
:ׁשֹגֵ ג וְ עַ ָּתה ִא ְמ ָר ְתָך ָׁש ָמ ְר ִּתי
ּומ ִטיב לַ ְּמ ֵדנִ י
ֵ (סח) טֹוב ַא ָּתה
 (סט) ָט ְפלּו עָ לַ 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
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ло 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 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
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 (עא) טֹוב:ּתֹור ְתָך ִׁשעֲ ָׁשעְ ִּתי
ָ
:לִ י כִ י עֻ ּנֵ ִיתי לְ ַמעַ ן ֶאלְ ַמד ֻח ֶּקיָך
תֹורת ִּפיָך ֵמ ַאלְ ֵפי
ַ (עב) טֹוב לִ י
 (עג) יָ ֶדיָך עָ ׂשּונִ 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:ִמצְ ו ֶֹתיָך
: ּכִ י לִ ְד ָב ְרָך יִ ָחלְ ִּתי:וְ יִ ְׂש ָמחּו
(עה) יָ ַד ְע ִּתי יְ הוָ ה ּכִ י צֶ ֶדק
) (עו:ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך וֶ ֱאמּונָ ה עִ ּנִ ָ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 עַ ְב ֶּדָך
:תֹור ְתָך ַׁשעֲ ֻׁש ָעי
ָ  ּכִ י:וְ ֶא ְחיֶ ה
(עח) יֵ בֹׁשּו זֵ ִדים ּכִ י ֶׁש ֶקר
:ּקּודיָך
ֶ עִ ּוְ 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:עֵ ד ֶֹתיָך
) (פא:ְּב ֻח ֶּקיָך לְ ַמעַ ן ל ֹא ֵאבֹוׁש
ּכָ לְ ָתה לִ ְתׁשּועָ ְתָך נַ ְפ ִׁשי לִ ְד ָב ְרָך
 (פב) ּכָ לּו עֵ ינַ 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
 (פד) ּכַ ָּמה יְ ֵמי עַ ְב ֶּדָך:ָׁשכָ ְח ִּתי
:ָמ ַתי ַּתעֲ ֶׂשה ְבר ְֹד ַפי ִמ ְׁש ָּפט
(פה) ּכָ רּו לִ י זֵ ִדים ִׁשיחֹות
 (פו) ּכָ ל:תֹור ֶתָך
ָ ְֲא ֶׁשר ל ֹא כ
ִמצְ ו ֶֹתיָך ֱאמּונָ ה ֶׁש ֶקר ְר ָדפּונִ י
 (פז) ּכִ ְמעַ ט ּכִ ּלּונִ י ָב ָא ֶרץ:עָ זְ ֵרנִ י
) (פח:וַ ֲאנִ י ל ֹא עָ ְזַב ִּתי ִפ ֻּק ֶדיָך
ּכְ ַח ְס ְּדָך ַחּיֵ נִ י וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה עֵ דּות
 (פט) לְ עֹולָ ם יְ הוָ ה ְּד ָב ְרָך:ִּפיָך
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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.

Теилим

 (צ) לְ דֹר וָ דֹר:נִ ּצָ ב ַּב ָּׁש ָמיִ ם
:ֱאמּונָ ֶתָך ּכֹונַ נְ ָּת ֶא ֶרץ וַ ַּת ֲעמֹד
:(צא) לְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך עָ ְמדּו ַהּיֹום
 (צב) לּולֵ י:ּכִ י ַהּכֹל עֲ ָב ֶדיָך
תֹור ְתָך ַׁשעֲ ֻׁשעָ י ָאז ָא ַב ְד ִּתי
ָ
 (צג) לְ עֹולָ ם ל ֹא ֶא ְׁשּכַ ח:ְבעָ נְ יִ י
) (צד: ּכִ י ָבם ִחּיִ ָיתנִ י:ּקּודיָך
ֶ ִּפ
ּקּודיָך
ֶ  ּכִ י ִפ:הֹוׁשיעֵ נִ י
ִ לְ ָך ֲאנִ י
 (צה) לִ י ִקּוּו ְר ָׁש ִעים:ָד ָר ְׁש ִּתי
) (צו:לְ ַא ְּב ֵדנִ י עֵ ד ֶֹתיָך ֶא ְתּבֹונָ ן
לְ כָ ל ִּתכְ לָ ה ָר ִא ִיתי ֵקץ ְר ָח ָבה
:ִמצְ וָ ְתָך ְמאֹד
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание двадцать пятое

Я пишу это послание, «чтобы был понят глубокий смысл» слов
Торы, приведенных в книге, называющейся «Цаваат Риваш»
«Завещание рабби Исраэля Баал-Шем-Това», хотя на самом
деле она не является его завещанием и он вообще не составил
никакого завещания перед своим уходом в иной мир. Эта книга
представляет собой собрание его высказываний, очищающих душу,
причем собирали их разные люди. Составители книги, изданной
в их переводе на иврит, не сумели найти адекватные термины
для передачи мыслей Баал-Шем-Това, излагавшихся им на языке
идиш, в святом языке, однако идеи, которые они изложили, — пусть
и неточно, — содержат в себе безусловные истины. Прежде чем
приступить к анализу этого отрывка, необходимо разъяснить
сказанное нашими учителями: «Каждый, кто дает волю гневу,
приравнивается к идолопоклоннику...». Причина такого сравнения
ясна тем, кому известны проявления сфиры Бина в интеллекте
человека; соответствующие способности к анализу и синтезу: когда
человек гневается, его душу покидает откровение Всевышнего,
благодаря которому в ней возникает вера в Него. Если бы он верил,
что «по воле Г-спода произошло то, что вызвало его гнев», он не
впал бы в ярость. И если кто-то оскорбил его словом или действием
или нанес ему материальный ущерб, то хотя обидчик и обладает
свободой воли и поэтому несет ответственность за свои поступки
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по законам человеческим и небесным, избрав путь зла, все же судьба
пострадавшего была предрешена на Небесах и Всевышний мог
поручить выполнение этой неблаговидной миссии многим из Своих
созданий. Кроме того, что решение Небес причинить страдание
конкретному человеку, выносимое в том, что касается исполнителя,
на сверхиндивидуальном уровне, влечет за собой потенциальную
возможность каждого индивидуума, обладающего свободой воли,
осуществить предначертанное, — и сам процесс претворения
такого решения на всех его стадиях в реальность физического мира
посредством определенного исполнителя управляется энергией,
исходящей от Творца; поэтому даже в тот самый момент, когда ктото оскорбляет другого словом или действием, в совершающем зло
воплощается сила Всевышнего, движущая поступками обидчика, и
«и дыхание уст Его», благословенного, постоянно поддерживает
жизнь души этого человека и существование его тела. Как написано:
«И сказал король: „...Ибо Г-сподь повелел ему: ‘Прокляни!’“...». Нигде
в Танахе не сказано прямым текстом, что Всевышний повелел Шими
проклясть Давида; очевидно, это следует понимать так: мысль о
мести царю, возникшая в сердце и мозгу Шими, была внушена ему
Творцом, и дыхание уст Его, поддерживающее жизнь «всех Его
воинств», перманентно вызывало к жизни дух Шими, наделяющий его
даром речи, все время, пока он произносил слова проклятия в адрес
Давида. Если бы дыхание уст Его на миг перестало поддерживать
дух Шими, тот не смог бы произнести ни слова. (Теперь понятен и
более глубокий смысл слов Давида: «...Ибо Г-сподь повелел ему...»
— именно ему; в то самое время, когда Шими произносил проклятия,
Всевышний питал жизненной энергией разум и дар речи Шими,
повелев: «Прокляни Давида!». «И кто может сказать» Ему: «Почему
Ты так поступаешь, проклинаешь Давида?»)
Это послание — отголосок разногласий и дискуссий по вопросам
исследования Б-жественных
концепций между основоположниками и сторонниками
хасидизма, с одной стороны,
и противниками этого учения
«миснагдим» — с другой. Со времен возникновения хасидизма,
основанного Баал-Шем-Товом,
он вызывал недоумение и возражения его противников в лице
ученых-талмудистов и раввинов, которые опасались новых
веяний в традиционном иуда-

изме. Возражения противников
этого движения касались как
теоретических концепций хасидизма, так и норм поведения,
связанных с молитвой, отношением к заповедям и т. п., которые
приняли на себя хасиды. Споры
эти принимали довольно резкий
характер и выходили за рамки
интеллектуальной дискуссии.
Только во втором десятилетии
XIX в. они утихли и приняли более спокойную форму.
Книга Цаваат Риваш,
которая состоит, в основном,
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из высказываний раби Исраэля Баал-Шем-Това, вызвала
яростную критику со стороны
«миснагедов», они считали, что
в ней содержится ересь, идеи
идолопоклонства и т. п. Эта
книга была публично сожжена
в Вильне — центре противников
хасидизма, где жил Виленский
Гаон, — в 5553 году (1792 г., по
другим версиям, в 1793 или 1796
г. — по нееврейскому летоисчеслению) в канун праздника Песах,
когда евреи сжигают остатки
квасного. Одним из открытий,
сделанных в Кабале Аризалем,
явился процесс «цимцум» —
«свертывания», «ухода в себя»
Творца с целью «высвободить
место» для сотворения мироздания. Смотри об этом «Врата
единства и веры», гл. 7. Учители
хасидизма относили слова Аризала об уходе в себя и удалении
из мироздания не к Самому
Творцу, а только к Его проявлению в форме бесконечного света
Эйн Соф. Сам процесс удаления
света, по их мнению, тоже следует понимать в переносном
смысле — ведь Его свет не имеет пространственных и иных
физических характеристик.
Творец только скрыл его, чтобы
мироздание не растворилось в
нем. Сам же Он, как и Его свет,
наполняет все мироздание. Противники хасидизма понимали
эту доктрину Кабалы буквально.
Их главное возражение против
метафорического понимания
ее — несовместимость Творца с
низшими примитивными созданиями: как может Он находиться
среди порождений нечистоты
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и зла, обитающих в этом мире?
Всевышний представлялся им
подобным Королю, который из
окна своего дворца смотрит на
мусорную свалку. По их мнению,
Он лишь наблюдает за творениями и управляет ими со Своих
высот. Проблема существования
зла с давних времен волновала
лучшие умы человечества. Она
делится на две части — теоретическую и практическую: как
образовалось зло от Б-га — абсолютного добра? В чем причина
страданий невинных людей, откуда жестокость и беды в мире?
В своей первой части эта проблема стоит еще более остро,
если принять точку зрения учителей хасидизма на «цимцум».
Если Всевышний находится везде, и даже в зле, то это означает,
что Он Сам представляет Собой
некий прообраз зла, — а такое
невозможно себе представить.
Этой проблемы и касается Алтер Ребе в настоящем послании.
Оно написано, по мнению одних
исследователей, в ответ на обращение «миснагедов» к автору, по мнению других — в ответ
на просьбу хасидов из Вильны
разъяснить им отрывок из книги
Цаваат Риваш, в котором сказано, что Всевышний воплощается
в зло, и который вызвал поэтому
столь отрицательную реакцию
«миснагедов» в Вильне.
Чтобы понять это послание, ознакомимся прежде с
отрывком книги, которую Алтер
Ребе здесь объясняет:
...Если некто произносит
молитву и слышит, что кто-то
обращается к нему, мешая со-
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средоточиться, пусть задастся
вопросом: «Зачем Всевышний
привел сюда этого человека,
который своими разговорами
мешает мне в час молитвы? Ведь
Он контролирует поведение
каждого и управляет его поступками». Духовный источник
человеческой речи — Шхина,
и она осенила своим присутствием язычника, воплотилась,
если только про нее можно так
сказать, в его речь, вложила эти
слова в его уста. «Всевышний
сделал это, — подумает молящийся, — рассчитывая, что я
соберусь с силами служить Ему,
несмотря на все помехи. Сколько же усилий я должен приложить, служа Ему в молитве,
чтобы оправдать Его надежды!
Особенно в том случае, если
тот, кто своими речами мешает
мне молиться, — язычник или
шаловливый ребенок, которые
делают это нарочно, — Шхина
в еще большей степени ограничивает себя — если только про
нее можно так сказать, — чтобы
воплотиться в речь такого человека». Такое самоограничение
Шхины должно еще больше воодушевить творящего молитву.
Примечательно, что в самом
тексте послания Алтер Ребе
не приводит отрывок из книги,
которую комментирует. Также
он не перечисляет в начале послания и вопросы, на которые он
отвечает в нем, как часто делает
это в других письмах, хотя, казалось бы, так его читателям легче
было понять суть рассматриваемой темы. Однако Алтер Ребе
не хотел, чтобы его послание
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выглядело подтверждением учения Баал-Шем-Това. Не хотел
даже намекать на возможные
противоречия в нем. Он считал,
что слова основателя хасидизма
— ясная и непреложная истина и
она не нуждается в его защите. У
читающих это послание все вопросы будут отпадать сами собой. Такую свою позицию и совершенную преданность учению
Бааль-Шем-Това Алтер Ребе на
деле показал при своем аресте и
заключении в Петропавловскую
крепость, где буквально готов
был расстаться с жизнью, но не
быть отделенным, даже на миг,
даже только в глазах следователей от учения своих учителей.

,לְ ָה ִבין ִא ְמ ֵרי ִבינָ ה

[Я пишу это послание,] «чтобы
был понят глубокий смысл»
По Мишлей, 1:2. Притчи Шломо,
сына Давида, короля Израиля,
чтобы познать мудрость и наставление, понять глубокий
смысл («имрей бина»)». Сравни
с тем, что сказано в Вавилонском Талмуде в трактате Шабат,
104а: «Буквы Алеф-Бейт — это
«алеф бина» («изучение мудрости»). Объясняет Раши там, что
это означает изучение Торы.

ַמה ֶשּכָ תּוב ַּב ֵּס ֶפר ַה ְנִק ָרא
,»«צַ ּוָ ַאת ִר ַיב»ׁש

слов [Торы], приведенных в
книге, называющейся «Цаваат
Риваш»
Сокращение от «Завещание
(«цаваат») Раби Исраэля БаалШем-Това»,

,ֲהגַ ם ֶׁש ֶּב ֱא ֶמת ֵאינָ ּה צַ ּוָ ָאתֹו ּכְ לָ ל
,וְ ל ֹא צִ ּוָ ה ּכְ לָ ל לִ ְפנֵ י ְּפ ִט ָירתֹו
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хотя на самом деле она не является его завещанием и он вообще не составил никакого завещания перед своим уходом.

רֹותיו
ָ ִא ְמ

ּקּוטי
ֵ ִל

ַרק ֵהם
,ַה ְּטהֹורֹות

Эта книга представляет собой
собрание его высказываний
кристальной чистоты [«теорот»]
«Чиста» — так сказано о душе:
«Нешама, которую Ты дал мне —
чиста («теора») она. Это уровень
души, который соответствует
высочайшему духовному миру
Ацилут. Также «чистота» нужно понимать в контексте фразы
Торы: «И взошел Моше и Аарон,
Надав и Авиу, и семьдесят из
старейшин Израиля, и видели
они Б-га Израиля, и под ногами
Его как образ кирпича из сапфира и, как самое небо, по чистоте». (Мишпатим, 24:9).

,קּוטי
ֵ ְקּוטי ָּב ַתר ל
ֵ ְֶׁשּלִ ְּקטּו ל

причем собирали их разные
люди.
Буквально «сборник за сборником». Алтер Ребе использует
фразу из Вавилонского Талмуда,
трактат Таанит. 6б, хотя там она
приводится в ином контексте.

וְ ל ֹא יָ ְדעּו לְ כַ ּוֵ ן ַהּלָ ׁשֹון ַעל
,ַמ ְתכֻ נְ ֹּתו

И они не сумели найти адекватные термины,
Составители этой книги, изданной в их переводе на древнееврейском языке не смогли правильно передать мысли
Баал-Шем-Това, излагавшихся
им на идиш, как это будет объяснено ниже.
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.ַאְך ַה ְּמכֻ ּוָ ן הּוא ֱא ֶמת לַ ֲא ִמּתֹו

однако идеи содержат в себе
безусловные истины.
Хотя изложены они не точно.
Здесь Алтер Ребе приступает к
объяснению отрывка из книги
Цаваат Риваш, гл. 120.

: ְב ַה ְק ִדים ַמ ֲא ַמר ַרזַ »ל,וְ הּוא
עֹובד עַ ּכּו»ם
ֵ «ּכָ ל ַהּכֹועֵ ס ּכְ ִאּלּו
,»’וְ כּו

Прежде [чем приступить к
анализу этого отрывка,] необходимо разъяснить сказанное
нашими учителями: «Каждый,
кто дает волю гневу, как-бы
занимается идолопоклонством».
Зоар, часть 1, стр. 27б; Рамбам,
Мишне Тора, книга Мада, Законы о верованиях («деот»), 2:3.
Сказанное не означает, что тот,
кто гневается, вообще не верит
в существование Творца. Проявляя гнев, человек тем самым
выказывает свое неверие в абсолютную власть Всевышнего в
физическом мире, считая себя
оставленным Им на произвол
беззакония. Идолопоклонники
тоже уверены, что Всевышний
покинул этот мир.

,יֹודעֵ י ִּבינָ ה
ְ ְמּובן ל
ָ וְ ַה ַּטעַ ם

Причина такого сравнения
ясна тем, кому известна Бина
Кому известны проявления сфиры Бина в интеллекте человека,
соответствующие способности к
анализу и обобщению. Так объясняются эти слова в комментариях к книге Тания «Ликутей
Леви-Ицхак» раби Леви-Ицхака
Шнеерсона, благословенной
памяти, отца Любавичского Ребе
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Шлита (да не будут упомянуты
живые с усопшими), раввина
города Екатеринослава (ныне
Днепропетровск). Он поясняет,
что согласно Кабале, тот, кто постиг суть сфиры Бина, не может
гневаться.

לְ ִפי ֶׁש ְּבעֵ ת ּכַ עֲ סֹו נִ ְס ַּתּלְ ָקה ִמ ֶּמּנּו
;ָה ֱאמּונָ ה

когда человек гневается, его
покидает вера [«эмуна»]
Его душу покидает откровение
Всевышнего, благодаря которому в ней возникает вера в Него и
вера в то, что Он управляет мирозданием по принципу «ашгаха
пратит», т. е. следит за каждой
деталью творения в отдельности
и все, что с ней происходит, происходит с Его ведома.
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עַ ל רֹעַ ְּב ִח ָירתֹו

И если кто-то оскорбил его
словом или действием или нанес ему материальный ущерб,
то хотя обидчик и обладает
свободой воли и [поэтому] несет ответственность [за свои
поступки] по законам человеческим и небесным, избрав
[путь] зла,
Нельзя конечно заключить, что
этот человек не виновен, поскольку лишь выполняет миссию,
для которой его избрал Всевышний, чтобы выполнить задуманный Им некий план мироздания.
Подтверждается это тем, что он
все же несет ответственность
по законам человеческого суда
и суда Небесного.

’ עַ ל ַהּנִ ּזָ ק ּכְ ָבר נִ גְ זַ ר ּכִ י ִאּלּו ָהיָ ה ַמ ֲא ִמין ֶׁש ֵּמ ֵאת ה,ַאף עַ ל ִפי כֵ ן
,ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם
 ָהיְ ָתה זֹאת לֹוвсе же судьба пострадавшего

Если бы он верил, что «по воле
Б-га произошло то, [что вызвало его гнев]»,
По Теилим, 118:23. «По воле
Б-га произошло это, дивно это
в глазах наших». Все слова или
поступки других людей, которые
заставили его гневаться, исходили от Б-га.

была предрешена на Небесах
Ему уже уготовлено на Небесах,
что он будет подвергнут этому
оскорблению или ущербу. И если
исполнение этого приговора не
будет выполнено через одного
человека, который решит не
становится на путь зла, то будет
найден другой способ.

он совершенно не впал бы в
ярость.
У него не было бы никакого гнева
по отношению к тем, кто сказал
эти слова или совершил эти поступки.

ведь Всевышний может поручить [выполнение этой неблаговидной] миссии многим
[из Своих созданий].
Все, о чем здесь говорится, соответствует словам Мехильты, которую цитирует Раши, объясняя
фразу из главы Мишпатим (21:13):
«Но если кто не злоумышлял,
а Б-г подвел ему под руку, то Я

.ל ֹא ָהיָ ה ְּבכַ עַ ס ּכְ לָ ל

וְ ַאף ֶׁש ֶּבן ָא ָדם ֶׁשהּוא ַּב ַעל ְּב ִח ָירה
,ְמ ַקּלְ לֹו אֹו ַמכֵ הּו אֹו ַמּזִ יק ָממֹונֹו
ּומ ְת ַחּיֵב ְּב ִדינֵ י ָא ָדם ְּוב ִדינֵ י ָׁש ַמיִ ם
ִ

.לּוחים לַ ָּמקֹום
ִ וְ ַה ְר ֵּבה ְׁש
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тебе назначу место, куда ему
убежать». Раши, объясняя слова
«Б-г подвел ему под руку», говорит: «О чем слова Писания, и как
это получается?» И он приводит
знаменитую притчу, которую
часто повторяют мудрецы, и она
идет еще от учителей Мишны,
про двух людей. Один из этих
людей убил по ошибке, а другой
убил злоумышленно. И ни у одного из них не было свидетелей,
чтобы свидетельствовать в суде.
И один — не был казнен, а другой
— не был изгнан. И Всевышний
сделал так, что они оказались
в одном месте. И тот, кто убил
злоумышленно, сидел под лестницей, а тот, кто убил по ошибке,
опускался по лестнице, и упал на
того, кто убил умышленно, и убил
его. И свидетели свидетельствуют, что тот, кто упал, убил по
ошибке; и его приговаривают к
изгнанию. И получается, что тот,
кто убил злоумышленно — убит, а
тот, кто убил по ошибке — изгнан.
Это подобно тому, что написано
у пророка Шмуэля (Шмуэль I,
24:13): «Да рассудит Б-г между
мною и тобою, и да отомстит
тебе Б-г за меня, но моя рука не
будет на тебе. Как гласит древняя притча: «От злодеев исходит
злодеяние». А моя рука не будет
на тебе». Таким образом, хотя
уготовлено Свыше, что человек
пострадает, но сам Всевышний
подстраивает все именно так,
чтобы данный конкретный человек нанес ущерб.
Однако все вышесказанное относится к совершившему злое
неумышленно («бе-шогег»), но
если в его поступке был злой
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умысел («бе-мезид»), если в
этом заключается его собственный выбор? Это ничего не меняет, ведь даже если бы он не совершил этого, то, как говорится
в трактате Таанит, 18б: «Много
посланников есть у Всевышнего,
чтобы с их помощью исполнить
предначертанное».
В любом случае из этого следует,
что нет никакого смысла гневаться на человека, который нанес тебе обиду и тому подобное,
ведь не в нем кроется истинная
причина произошедшего, но такое решение было вынесено на
Небесном суде.
[Когда человек делает добро
другому, последнему следует
благодарить своего благодетеля
(смотри Вавилонский Талмуд,
трактат Бава кама, 92б), хотя тот
— лишь посланец Всевышнего, у
Которого достаточно и других
посланцев. Разница между отношением человека к тому, кто
делает для него добро, и к тому,
кто причиняет ему зло, объясняется двояко: а) совершающего
дурное люди должны наказать
за то, что тот выбрал зло, но это
не поручается пострадавшему,
ибо он не может быть объективным судьей того, кто причинил
ему вред; б) человек, сделавший добро другому, например,
помолившись за благополучие
последнего или благословив его,
в определенных случаях привлекает излияние добра из высших
миров тому, кого облагодетельствовал, в большей степени, чем
присудил Небесный Суд. (Из
объяснений нынешнего Любавичского Ребе Шлита].
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Ниже Алтер Ребе доводит эту
концепцию «ашгаха пратит» до
еще большей крайности. Мало
того, что любому происшествию
уже предшествовало решение
Небесного суда, что позволяет
обидчику нанести свою обиду.
Но более того — даже сама идея
причинить зло, которая возникает у злоумышленника, и
та жизненная сила, которой он
пользуется для совершения своего злодеяния, непосредственно
в сам момент действия дается
ему Свыше. (Разумеется человек,
поскольку он обладает свободой
выбора, мог бы отвергнуть такую
мысль, которая возникла в его
сознании, мог бы не совершать
этот поступок). Однако ведь гнев
человека вызывает не тот факт,
что обидчик решил по своему
выбору стать на путь зла. Главная причина ярости в том, что
зло было причинено именно ему!
Но тем самым человек демонстрирует недостаток своей веры
— ему не очевидно, что истинная
причина его злоключения в постановлении Небесного суда, а
не степени праведности того или
иного человека.
Обратимся непосредственно к
словам Алтер Ребе:

,וְ ל ֹא עֹוד

Кроме того,
Помимо решения Небес причинить страдание конкретному
человеку, выносимое в том, что
касается исполнителя, на духовном уровне, которое влечет за
собой в общем потенциальную
возможность каждого человека,
обладающего свободой воли,
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осуществить предначертанное.
Но также и сам процесс претворения такого решения на
всех его стадиях в реальность
физического мира управляется
энергией, исходящей от Творца, которая питает обидчика в
момент совершения злодеяния.

ֶאּלָ א ֲא ִפּלּו ְּב ָׁש ָעה זֹו ַמ ָּמׁש
ֶש ַמכֵ הּו אֹו ְמ ַקּלְ לֹו ִמ ְתלַ ֵּבׁש ּבֹו
רּוח ִּפיו יִ ְת ָּב ֵרְך ַה ְמ ַחיֵ הּו
ַ ְּכ ַֹח ה’ ו
,ּומ ַקּיְ מֹו
ְ

даже в тот самый момент,
когда кто-то оскорбляет другого словом или действием,
в совершающего зло воплощается сила Всевышнего,
[движущая поступками обидчика], и «и дыхание уст Его»,
благословенного, постоянно
поддерживает жизнь [души
этого человека, «мехаеу»] и
существование [его тела, «мекаймо»].
По Теилим, 33:6. «Словом Всевышнего небеса сотворены, и
дыханием уст Его — все воинство
их». «Дыхание уст» — символ
жизнетворной энергии. По мнению одного из комментаторов
книги Тания, под словами «сила
Всевышнего» автор подразумевает высшую силу, которая
воплощается в исполнителя
приговора Небес: сначала она
воплощается в его мышление,
внушая ему мысль совершить
зло, причем он волен отбросить
ее; затем воплощается в его
речь, силу его рук и т. п. Под
словами «дыхание уст» подразумевается животворная сила
Всевышнего, содержащаяся в
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речении: «...Сделаем человека»
(«наасэ адам»), — которое постоянно вызывает к жизни весь
род человеческий и поддерживает его существование.

текстом. Но очевидно, это следует понимать так:

Как написано: «И сказал Король: Ибо Б-г повелел ему:
Ругай!».
Шмуэль II, 16:10. «И сказал королю Авишай, сын Церуи: зачем
ругает этот мертвый пес (Шими
бен Гера) господина моего короля? Позволь, пойду я и сниму с
него голову. И сказал король: что
вам до меня, сыны Церуи? Пусть
он ругает, верно, Б-г повелел
ему: «Ругай Давида!.. Оставьте
его, пусть ругает, верно, повелел
ему Б-г. Кто же может сказать:
«Зачем ты так делаешь»? Может быть, увидит Б-г унижение
мое и воздаст мне Б-г добром
за нынешнее его злословие».
Согласно установленной мудрецами традиции, два слова в этом
стихе следует читать не так, как
они написаны. Соответственно
этому изменяется и смысл стиха.
Мудрецы указали, как именно
следует их читать. О разнице
между написанием и прочтением см. Тания, часть 4, посл. 19.
Алтер Ребе приводит эти слова
в том написании, в котором надо
их читать. Наш перевод отражает именно это прочтение.

мозгу Шими, была внушена ему
Творцом,
Всевышний — Тот, Кто подстроил
все это и привел Шими к этой
мысли.

ֶאּלָ א ֶש ַמ ֲח ָש ָבה זֹו ֶׁשּנָ ְפלָ ה
לְ ִׁש ְמעִ י ְּבלִ ּבֹו ּומֹחֹו יָ ְר ָדה ֵמ ֵאת
,’ה
 «ּכִ י ה’ ָא ַמר לֹו:ּוכְ ֹמו ֶשכָ תּוב
мысль [о мести Королю Да,» ַקּלֵ לвида], возникшая в сердце и

?וְ ֵהיכָ ן ָא ַמר לְ ִׁש ְמעִ י

Но где же сказано, что Всевышний повелел Шими проклясть Давида?
В Танахе не сказано это прямым

»רּוח ִּפיו» ַה ְמ ַחיֶ ה ּכָ ל צְ ָב ָאם
ַ
ְו
ֶה ְחיָ ה רּוחֹו ֶׁשל ִׁש ְמעִ י ְּב ָׁשעָ ה
;ֶׁש ִּד ֵּבר ְּד ָב ִרים ֵאּלּו לְ ָדוִ ד

и дыхание уст Его, поддерживающее жизнь «всех Его воинств», непрерывно вызывало
к жизни дух Шими, [наделяющий его даром речи], все время, пока он произносил слова
проклятия в адрес Давида.
Теилим, 33:6. «... и дыханием уст
Его — все воинство их».

רּוח ִּפיו יִ ְת ָּב ֵרְך
ַ ּכִ י ִאּלּו נִ ְס ַּתּלֵ ק
ֶרגַ ע ֶא ָחד ֵמרּוחֹו ֶׁשל ִׁש ְמעִ י ל ֹא
אּומה
ָ יָ כֹול לְ ַד ֵּבר ְמ

Ведь если бы дыхание уст Его
на миг перестало поддерживать дух Шими, тот не смог бы
произнести ни слова.

(וְ זֶ הּו «ּכִ י ה’ ָא ַמר לֹו» ָּבעֵ ת
,«קּלֵ ל» ֶאת ָּדוִ ד
ַ ַה ִהיא ַמ ָּמׁש

(Теперь понятен [и более глубокий смысл слов Давида:]
«Ибо Б-г повелел ему» — именно в то самое время: «Ругай
Давида!».
Непосредственно в тот момент,
когда Шими произносил про-

132

 יום שלישיВторник

клятия, Всевышний питал жизненной энергией разум и дар
речи Шими.

.»’ֹאמר לֹו וְ גֹו
ַ «ּומי י
ִ

«И кто может сказать» Ему...
Почему Ты так поступаешь,
ругаешь Давида?
Любавичский Ребе Шлита в
своих замечаниях и поправкам
к тексту книги Тания высказывает предположение, что слово
«Ему» — лишнее здесь, т. к. в
книге Шмуэль II, 16:10 этого слова
нет. Однако существует мнение,
что Алтер Ребе имеет в виду стих
из книги Koэлет, 8:4 «Я советую:
повеление королевское соблюдай, как и слово клятвы Б-жьей.
Не торопись уходить от лица его,
не присутствуй при злом деле,
потому что все, что он захочет,
свершится. Где слово королевское, там власть, и кто скажет
ЕМУ: «что ты делаешь?». Здесь
приводятся те же самые слова
и добавляется слово «Ему». Однако с этим трудно согласиться:
зачем Алтер Ребе понадобилось,
говоря об эпизоде из книги Шмуэль, приводить цитату совсем из
другого места? Легче предположить, что слово «Ему» — добавление автора. Слова из стиха в
книге Шмуэль «и кто может сказать» мудрецы понимают двояко: «сказать Шими» или «сказать
Всевышнему». Автор добавляет
слово «Ему», чтобы подчеркнуть:
имеется в виду Всевышний. Однако и такое объяснение не совсем понятно: из текста видно,
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что автор включает слово «Ему»
в цитату. В тексте закрывающая
этот отрывок круглая скобка отсутствует. Комментаторы Тании
считают, что она должна быть
именно здесь. По мнению одного
из комментаторов Тании, Алтер
Ребе добавляет слово «Ему»,
чтобы подчеркнуть: Всевышний
не только предоставил Шими
возможность выбрать зло, но
и после того, как тот встал на
путь зла, продолжал снабжать
его жизненной энергией и силой
даже в то время, когда Шими
совершал зло. Все же не совсем
понятно, зачем автор вообще
приводит слова «и кто может
сказать». Можно предположить,
что этим он намекает на неизбежно возникающий после всего
сказанного вопрос: как совместить принцип свободы выбора
с утверждением, что Шими был
абсолютно послушным орудием в руках Творца, поскольку
всецело зависел от Его жизнетворной силы? Существование
свободы воли предполагает
некоторую самостоятельность
в принимаемых решениях ее
обладателя. Тем не менее вопрос этот неправомочен, так
как абсолютное выше разума и
непостижимо одновременно и
свободе, и необходимости. Для
Творца не существует парадокса
между свободой выбора Шими
проклинать Давида или нет и
Высшим Б-жественным предначертанием его проклясть.
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Мишнэ Тора

МИШНЕ ТОРА
Глава 6

6.1. Кто ест хлеб, на который
читают благословение «...
Извлекающий...», тот должен
омыть руки перед едой и после еды. Даже если ест хлеб
будничный, даже если руки
чистые, даже если не знает он
за ними никакой нечистоты не ест, пока не омоет обе руки.
Перед всякой едой, которую
окунают в жидкости, необходимо омовение рук.
6.2. Тот, кто омывает руки как для приема пищи, так и для
чтения Шма, так и для молитвы, - перед омовением читает
благословение «... Который
освятил нас Своими заповедями и заповедал совершать
омовение рук». Ибо это заповедь мудрецов, а нам заповедано Торой слушаться их, как

сказано: «Согласно учению,
которое они укажут тебе»
(Дварим, 17:11). После трапезы
благословения об омовении
рук не читают, потому что это
делают только во избежание
опасности, и потому человеку
следует быть здесь особенно
внимательным.
6.3. Омовение рук между
блюдами - право: хочет - омывает, не хочет - не омывает.
Плоды будничные не требуют
омовения рук ни до, ни после,
а кто омывает руки для плодов,
тот дурно воспитан. {Отмеривающий соль} должен омыть
руки после трапезы, вдруг в
ней содомская соль или соль,
качествами подобная содомской соли, и он занесет ее в
глаза и ослепнет. Именно из-
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за этого - из-за соли - обязан
омывать руки после каждой
трапезы. В [военном] лагере
свободны от омовения рук
перед едой, поскольку они заняты войной, но обязаны после
еды - из-за опасности.
6.4. До какого места омывает
руки? До запястья. А сколько
воды? Четверть на каждую
пару рук. Все, что является
преградой для погружения [в
микве] - преграда при омовении рук. Все, что годится для
дополнения к объему микве,
засчитывается в объем четверти.
6.5. Если тот, кому необходимо омыть руки, окунул их в
микве - ничего больше делать
не должен. Если окунул их в
воду, количества которой не
хватает до объема микве, или
в начерпанную воду на земле
- ничего не сделал, потому что
начерпанная вода очищает
руки только при омовении.
6.6. Тот, кто совершает омовение рук, должен следить за
четырьмя вещами: за самой
водой - чтобы не была негодной для омовения рук; за количеством ее - чтобы приходилась четверть на каждую пару
рук; за сосудом - чтобы вода,
которой совершают омовение,
была в сосуде; за омывающим
- чтобы вода попадала на руки
действием того, кто ее льет.
6.7. Четыре вещи делают
воду негодной: необычный

134

вид; стояла открытой; ее использовали для ремесленных
работ; изъян, из-за которого
ее не будет пить скотина.
Как именно? Вода необычного вида - в сосуде или на
земле, или [из-за того, что] в
нее что-то попало, или из-за
ее местоположения - все это
негодно. И точно так же, если
она стояла открытой и стала
негодной для питья, то стала
негодной для омовения рук.
6.8. Любая вода, которой
пользовались для ремесленных работ, становится сточной
и непригодна для омовения
рук. Как именно? Начерпанная
вода, в которой стирали или
замачивали хлеб и подобное
тому. Неважно, в сосудах она
или на земле, - она непригодна
для омовения рук. Если в ней
ополоснули выстиранную или
новую одежду - не сделали
воду непригодной. Вода, в
которой пекари размачивают
сухой хлеб, непригодна, а та,
в которую они окунают руки
во время вымешивания теста,
- пригодна. Вода, которую
взяли в горсть, становится
непригодной, а та, в которую
погрузили руки, остается пригодной.
6.9. Вода, которая не годится
псу для питья, например, настолько горькая, соленая, мутная или зловонная, что псы ее
не пьют, - если она в сосудах,
то для омовения рук непри-
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годна, а если на земле, то в нее
можно окунуть руки. В воды
горячих источиков Тверии
можно окунуть руки, но если
набрали воду этих источников в сосуд или отвели [хоть]
на локоть в другое место, то
не омывают ею руки ни перед
едой, ни после еды, потому что
эта вода не годится для скота.
6.10. Тому, кто омывает руки,
следует лить воду понемногу,
пока не выльет установленное
количество. Если же за один
раз вылил всю четверть, это
пригодно. Четверо и пятеро
омывают руки рядом друг с
другом или поставив руку одного над рукой другого, одним
обливанием, - при этом руки
должны быть расслабленными, чтобы вода проходила
между ними, и в том обливании должна быть четверть на
каждого.
6.11. При омовении рук не
льют на руки ни из стенок
сосудов, ни из ручки - обода
сосуда, ни из глиняных чурок,
ни из пробки амфоры. Но если
приспособили пробку амфоры
для омовения, то из нее руки
омывают. И точно так же, если
приспособили бурдюк - из
него можно полить на руки.
Однако из мешка или корзины, которые приспособили,
на руки не поливают. И пусть
никто не льет товарищу из
горстей, потому что горсть - не
сосуд. Если сосуды разбились
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на такие осколки, что очистились от нечистоты, руки из них
не омывают, поскольку это обломки сосудов.
6.12. Омывать руки можно из
любого сосуда, даже из такого,
что сделан из навоза или из
земли, - если он целый. Если
сосуд не вмещает четверти
или в нем нет четверти, то из
него на руки не поливают.
6.13. Все пригодны, чтобы
полить на руки, даже умалишенный, глухонемой и малолетний. Если нет никого, кто
полил бы на руки, то пусть
поставит сосуд между колен
и польет на руки или же наклонит амфору к рукам и омоет. Или пусть омоет руки по
одной, поливая одной на другую, и вновь польет перкой на
вторую. И обезьяна поливает
на руки.
6.14. Наполняет человек колоду, начерпав воду вручную
или воротом, а оттуда вода
течет по желобу, чтобы полить
овощи ими напоить скот: если
человек подставил руки под
колоду и вода пролилась ему
на руки, то омовения рук не
совершил, ведь при этом никто
воду на руки не льет. Если же
он подставил руки под воду,
которая льется из ведра, так
что вода, омывшая руки, попала на них в результате действий человека, то совершил
омовение.
6.15. Если вода вызывает
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сомнения: использовали ее
для ремесленных работ или
нет, достаточно ее или нет,
чистая она ими оскверненная,
[или если] кто-то сомневается,
омыл он руки или нет, - такие
сомнения [означают], что он
чист, ибо всегда при сомнении относительно чистоты
рук - чист.
6.16. При омовении рук перед едой следует поднять
руки вверх, чтобы вода не
стекла обратно от запястья
и не осквернила руки. А при
[омовении рук] после еды следует опустить руки вниз, чтобы
вся едкость соли сошла с рук.
Омовение рук перед едой совершают как над сосудом, так
и над землей, а омовение рук
после еды {не совершают над
землей}. Вода для омовения
рук перед едой может быть
как нагретой на огне, так и
холодной, а после еды горячей
(то есть такой, что обжигает
руку) не пользуются, потому
что она не очищает от грязи,
ведь потереть руки человек
не может. Но если вода была
теплой, то ею можно омывать
руки после еды.
6.17. Человек утром совершает омовение рук на весь
день, предполагая, что ему не
нужно будет совершать омовение перед каждой трапезой.
Это так, если он не отвлекался
от них. Но если отвлекся, то
должен совершать омовение
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рук всякий раз, когда требуется омовение.
6.18. Человек оборачивает руки салфеткой и так ест
хлеб или то, что окунают в
жидкость, хотя омовения рук
не делал. Тот, кто кормит, не
должен совершать омовения
рук. Тот, кто ест, должен совершать омовение рук, даже
если другой кладет ему пищу
в рот, а сам он до нее не дотрагивается. Согласно этому
же закону, тот, кто ест поварешкой, должен совершать
омовение рук.
6.19. Того, кто не омыл руки,
запрещено кормить, даже
если при этом ему вкладывают пищу в рот. Запрещено
пренебрегать омовением рук.
Мудрецы сделали о том множество предупреждений, и
даже тот, у кого воды только
на питье, должен частью этой
воды омыть руки, а только потом есть, и часть ее выпить.
6.20. Следует вначале вытереть руки, а только потом есть.
Кто ест, не вытерев руки, [подобен тому], кто ест оскверненный хлеб. И кто омывает
руки после еды, тот вытирает
их, а потом читает благословение. Сразу же за омовением
рук следует благословение
после трапезы, и разделять их
нельзя. Омыв руки после еды,
даже воду не пьет, пока не
прочел благословение после
не трапезы.

Книга заповедей
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 96

173-я заповедь «не делай» — запрещение есть от нечистых рыб.
И об этом Его речение о подобных видах рыб: «Все же, у которых
нет плавников и чешуи... мерзостью будут они для вас — мяса их не
ешьте» (Ваикра 11:10-11).
И съевший от их мяса кусок размером не меньше, чем «кезайт»,
карается бичеванием.
175-я заповедь «не делай» — запрещение есть летающих насекомых, например, мух, пчел, ос и подобные им виды. И об этом
речение Всевышнего, приведенное во Второзаконии: «И всякие
летающие насекомые нечисты для вас, не следует их есть» (Дварим
14:19).
И сказано в Сифри: «И всякие летающие насекомые... не следует
их есть» — заповедь „Не делай“».
И тот, кто ест таких насекомых, карается бичеванием.
176-я заповедь «не делай» — запрещение есть ползающих насекомых, например, червей, нелетающих жучков и подобные виды,
называемые «шерец а-арец» (земляные насекомые). И об этом Его
речение, да будет Он превознесен: «И всякое насекомое, копошащееся в земле, — мерзость, не следует есть его» (Ваикра 11:41).
И тот, кто ел даже мельчайшую часть от такого насекомого, карается бичеванием.
177-я заповедь «не делай» — запрещение есть насекомых, раз-
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множающихся неполовым путем в плесени. И об этом Его речение:
«И не оскверняйте душ ваших никакими насекомыми, кишащими на
земле» (там же 11:44).
И сказано в Сифре (Шмини): «Насекомые, кишащие на земле» —
размножающиеся неполовым путем.
И в этом заключается различие между словами Торы «насекомое,
копошащееся в земле» и словами «насекомые, кишащие на земле».
Насекомые, «копошащиеся в земле», размножаются половым путем,
а «кишащие на земле» — неполовым путем в плесени.
И тот, кто ел таких насекомых, карается бичеванием.
178-я заповедь «не делай» — запрещение есть насекомых,
которые рождаются внутри семян или внутри плодов, а затем, развившись, выбираются на поверхность семени или плода. И если
уже развившееся насекомое было обнаружено внутри семени или
плода, есть его так же запрещено; и тот, кто ел от него, карается
бичеванием.
И об этом речение Всевышнего: «Всяких насекомых, ползающих
по земле, не ешьте — мерзость они» (там же 11:42). И объясняется в
Сифре (Шмини): «В этом речении Тора запрещает есть насекомых,
которые, зародившись и развившись в семени или плоде, выползли
из него „на землю“, а потом возвратились внутрь семени или плода».

Мишна
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Йома. Глава 1. Мишна 2

ВСЕ СЕМЬ ДНЕЙ ОН ПЛЕЩЕТ КРОВЬ, И ВОСКУРЯЕТ БЛАГОВОНИЯ, И ИСПРАВЛЯЕТ СВЕТИЛЬНИКИ, И ПРИНОСИТ ГОЛОВУ И НОГУ, А ВО ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ДНИ - ЕСЛИ ПОЖЕЛАЛ ПРИНЕСТИ жертву, ПРИНОСИТ, ИБО ПЕРВОСВЯЩЕННИК ПРИНОСИТ свою ЧАСТЬ РАНЬШЕ ВСЕХ И БЕРЕТ свою ЧАСТЬ
РАНЬШЕ ВСЕХ.

Объяснение мишны второй
ВСЕ СЕМЬ ДНЕЙ перед Йом
Кипуром ОН ПЛЕЩЕТ КРОВЬ - первосвященник плещет на жертвенник
кровь утреннего и послеполуденного жертвоприношений тамид, - И
ВОСКУРЯЕТ БЛАГОВОНИЯ - которые
ежедневно воскуряли на «золотом
жертвеннике» внутри Храма (Шмот,
30:1-8): половину дневной нормы
утром и половину после полудня, - И
ИСПРАВЛЯЕТ СВЕТИЛЬНИКИ - очищает светильники храмовой Меноры
от сажи и остатков масла и заправляет их новым маслом и ставит
фитили, приготовляя светильники к
новому зажжению. Эта работа про-

изводилась каждый день - как написано (Шмот, 30:7): «Каждое утро при исправлении им светильников».
Согласно же мнению Рамбама, «исправление светильников» включает
в себя также их зажжение. И также
в течение всех этих дней первосвященник ПРИНОСИТ на жертвенник
ГОЛОВУ И НОГУ тамида - те части
жертвоприношения, которые поднимали на жертвенник первыми.
По мнению «Тосфот-Йомтов»,
то же самое относится к остальным
частям жертвоприношения тамид,
и так же пишет Рамбам (Законы
о служении в Йом Кипур, 1:5): «И
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ВОСКУРЯЕТ ЧАСТИ ПОСТОЯННОГО
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ НА ЖЕРТВЕННИКЕ».
А ВО ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ДНИ
года - ЕСЛИ ПОЖЕЛАЛ первосвященник ПРИНЕСТИ жертву - по
своему желанию собственнолично
совершить любое жертвоприношение, - ПРИНОСИТ, - и никто в
той смене коэнов не имеет права
его остановить, - ИБО ПЕРВОСВЯЩЕННИК ПРИНОСИТ свою ЧАСТЬ
РАНЬШЕ ВСЕХ: он - глава и первым
совершает любое жертвоприношение, какое изберет.
Остальные коэны той смены
определяли свое участие в совершении жертвоприношений по жребию,

Мишна

но если также первосвященник желал принести жертву, он имел на это
исключительное право.
И БЕРЕТ свою ЧАСТЬ святынь, которые шли в пищу, РАНЬШЕ
ВСЕХ - лучшую долю, которую выбирал также в том случае, если не
участвовал в совершении данного
жертвоприношения.
Какие святыни имеет здесь
в виду Мишна? Те, определенные
части которых сжигались на жертвеннике. Однако так называемые
святыни пределов страны Израиля
- такие, как трума, хала и подарки
коэнам (голень, челюсти и желудок)
- первосвященник делит с остальными коэнами поровну (Тосефта).

Трактат Йома. Глава 1. Мишна 3
ПРЕДОСТАВИЛИ В ЕГО РАСПОРЯЖЕНИЕ СТАРЦЕВ ИЗ СТАРЦЕВ БЕЙТ-ДИНА,
И ЗАЧИТЫВАЮТ они ПЕРЕД НИМ ПОРЯДОК служения ДНЯ, И ГОВОРЯТ ЕМУ:
ГОСПОДИН НАШ ПЕРВОСВЯЩЕННИК, ЧИТАЙ ТЫ СВОИМИ УСТАМИ - МОЖЕТ
БЫТЬ, ты ЗАБЫЛ ИЛИ, МОЖЕТ БЫТЬ, НЕ УЧИЛ. В КАНУН ЙОМ КИПУРА УТРОМ
СТАВЯТ ЕГО В ВОСТОЧНЫХ ВОРОТАХ И ПРОВОДЯТ ПРЕД НИМ ТЕЛЯТ, БАРАШКОВ И ЯГНЯТ, ЧТОБЫ ОН ЗНАЛ их И БЫЛ ПРИВЫЧЕН В РАБОТЕ.

Объяснение мишны третьей
Эта мишна сообщает новые сведения
о подготовке первосвященника к его
служению в Йом Кипур.
ПРЕДОСТАВИЛИ В ЕГО РАСПОРЯЖЕНИЕ СТАРЦЕВ ИЗ СТАРЦЕВ
БЕЙТ-ДИНА. Каждый день из тех
семи дней к первосвященнику приходят несколько мудрецов Большого
сангедрина, чтобы научить его законам служения в Йом Кипур, И изо дня
в день ЗАЧИТЫВАЮТ они - старцы
бейт-дина - ПЕРЕД НИМ ПОРЯДОК

служения ДНЯ, записанный в Торе,
в недельном разделе «Ахарей мот»
(Ваикра, гл 16), И ГОВОРЯТ ЕМУ: «ГОСПОДИН НАШ ПЕРВОСВЯЩЕННИК,
ЧИТАЙ ТЫ СВОИМИ УСТАМИ то, что
написано в Торе о порядке служения
в Йом Кипур, - МОЖЕТ БЫТЬ, ты ЗАБЫЛ ИЛИ, МОЖЕТ БЫТЬ, НЕ УЧИЛ» и
потому способен совершить какуюнибудь ошибку.
Гемара разъясняет, что, действительно, первосвященник дол-
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жен превосходить своих братьевкоэнов и физической силой, и красотой внешности, и своей мудростью,
и богатством, а если он был небогат,
то его бр&тъя-коэны должны были
возвеличить его и обогатить - как
сказано (Ваикра, 21:10): «А коэн,
более великий, чем его братья». Эти
слова - «гадоль меэхав» - дословно
означают: «великий от его братьев»,
и отсюда вывод, что первосвященнику его величие (то есть богатство)
должны доставить его братья. Однако, - сказано далее в Гемаре, - во
времена Второго Храма должность
первосвященника занимали люди,
недостойные такой чести, но которые, будучи близкими к царскому
двору, покупали эту должность за
деньги (как мы упоминали в объяснении мишны первой). Среди них
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были и совершенно невежественные
в Торе, и потому сказано в нашей
мишне, что первосвященнику говорили: «МОЖЕТ БЫТЬ, ты НЕ УЧИЛ».
В КАНУН ЙОМ КИПУРА УТРОМ
СТАВЯТ ЕГО - первосвященника - В
ВОСТОЧНЫХ ВОРОТАХ храмового
двора И ПРОВОДЯТ ПРЕД НИМ ТЕЛЯТ, БАРАШКОВ И ЯГНЯТ, которых
он должен будет принести в жертву
завтра, ЧТОБЫ ОН ЗНАЛ их - чтобы
не ошибиться и не нарушить порядок
служения И БЫЛ ПРИВЫЧЕН В РАБОТЕ - в своей служении в Йом Кипур.
Однако козлят не проводили
перед ним, чтобы он сохранил крепость духа, не вспоминая о грехах
Израиля, искуплением которых
явятся именно козлята.
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма

Теперь Барух брал Гмару и другие книги, которые по указанию отца должен
был изучать, отправлялся с ними к берегу реки и там, сидя на скале или
растянувшись на мягкой траве, углублялся в учебу.
Красота природы ему не мешала, она, наоборот, усиливала его прилежность. Шум протекающей воды в реке, пение птиц и жужжание насекомых
сливались с напевами самого Баруха во время учебы.
Через год после бар-мицвы мать Баруха заболела лихорадкой и через несколько месяцев умерла. Сразу же затем заболел и р. Шнеур-Залман и через
полгода тоже умер. Барух остался круглым сиротой.
Он очень тяжело переживал смерть родителей. Потому ли, что был так
сильно к ним привязан, особенно к отцу, или потому, что на него сразу навалилось страшное одиночество, – так или иначе, Барух почувствовал себя
оказавшимся в опустошенном мире.
В дни траура Барух, единственный сын своих родителей, трижды в день
ходил в синагогу, чтобы вести молитву и читать кадиш. Он также изучал
мишнайот во имя усопших. Но всем этим он не мог смягчить свое горе. Было
видно, что молодой Барух находится на грани физических сил. Заметно было
также, что страдания влияют на его душевное состояние.

Двар йом бейом
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
25 Тишрея

5571 (23 октября 1810) года ушла из этого мира душа р.Леви Ицхака
из Бердичева (5500-5571).
И хотя он не относится к Любавичской династии, в ХаБаДе раби Леви
Ицхак всегда пользовался большим уважением, тем более что своего направления в хасидизме он не создал.
Он родился в 5500 году в тот момент, когда БеШТ делал с хасидами
фарбренген. Хотя обычно делали всего один лехаим, но в тот раз Ребе
велел своим ученикам второй раз за вечер наполнить свои рюмки, объясняя это тем, что именно в этот миг с небес спустилась душа, которая
принесет много света и радости всему еврейскому народу.
С юных лет р.Леви Ицхак проявлял незаурядные способности в учебе
и был признан гением в Торе.
В 31 год, в 5531 году, он получил должность раввина в городе Пинск
(Белоруссия), но митнагдим преследовали хасидов в Пинске, и он был
вынужден покинуть город. Он стал учеником р.Магида из Межерича, а в
5545 году в возрасте 45 лет был назначен раввином Бердичева, где был с
большим уважением принят и где работал до конца своих дней.
Раби Леви Ицхак был очень близок к семье Альтер Ребе. Рассказывают,
что однажды р.Шнеур Залман подарил ему первое издание книги «Тания».
От переизбытка чувств Леви Ицхак воскликнул: «Такого великого Б-га ты
смог поместить в такую маленькую книгу!»
Кроме этого его внук, р.Екутиель Залман, женился на Бейле, внучке
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Алтер Ребе (дочери Мителер Ребе). Эта свадьба проходила в городе
Жлобин и известна всем хасидам до наших дней. На свадьбе Алтер Ребе
произнес такие слова: «Сказано Б-г праведный во всех поколениях, а я
скажу Б-г праведный наверху, а Леви Ицхак праведный внизу в этом мире!»
В ходе свадебной трапезы Алтер Ребе, обратившись с тостом к р.Леви
Ицхаку, сказал:
- Лехаим! Да ниспошлет нам Всев-шний Свои благословения в материальном и духовном!
- Погоди, сват! Как же так? - возразил Бердичевский цадик. - Материальное раньше духовного?
- Так сказано у праотца Якова,- отвечал р.Шнеур Залман. - Сначала он
просил о материальном: «И даст мне хлеб и платье» - и лишь затем - о
духовном: «И будетГ-сподь моим Б-гом».
- Но можно ли сравнивать «материальное» Якова с нашим материальным? - не уступал р.Леви Ицхак.
- А можно ли сравнить с нашим духовным его «духовное»?.. – ответил
Алтер Ребе.
Удивительной особенностью в р.Леви Ицхаке было умение в любой ситуации оправдывать поступки евреев. Вот что говорит об этом его таланте
сам р.Шнеур Залман:
«Если еврей читает хотя бы Теѓилим и к этому хотя бы иногда вспоминает Бердичевского праведника – он уже достоин милосердия и благословения Всев-шнего для себя и всех своих близких!»
Важно подчеркнуть, что ребецин Хая Мушка – жена Любавичского Ребе
- является седьмым поколением от р.Леви Ицхака из Бердичева.
После праздника Симхат Тора в возрасте 71 года Ребе заболел, а через
несколько дней скончался. Он похоронен в Бердичеве.
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Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
СИЛЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАГРАДЫ
Те высочайшие духовные уровни, которые будут пребывать в мире
после наступления Освобождения, даруют нам много сил! Про это
сказали наши мудрецы, что «в будущем Святой, Благословенен Он,
дарует праведникам силу, для того, чтобы они приняли своё вознаграждение» («Санедрин» 100б).
Это высказывание мудрецов не очень нам понятно. Необходимы
какие-то особые силы для того, чтобы получить награду? Разве есть
среди нас кто-то такой, кому пообещали ценный приз, и он сразу же
почувствовал, как ноги сами понесли его к призу?
Материальный приз мы вполне можем получить силами животной
души. А что же касается духовного приза, то тут уже необходимы
совершенно иные силы. И поэтому Всевышний даёт праведникам
эти особые силы для того, чтобы они смогли выдержать высокий
духовный свет, который Всевышний излучает на них как награду за
ту духовную работу, которую они ведут в этом мире.
Обычный человек, даже если он является великим праведником,
не в состоянии самостоятельно выдержать этот свет. А потому
Всевышний дарует им особые духовные силы и спускает на них
божественный свет.
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ / АЙОМ ЙОМ

ОБРЕТЕНИЕ
НЕБА НА ЗЕМЛЕ
В начале 60-х годов Ребе много
раз повторял:
- Придет время, и Россия не
только позволит евреям уезжать, но
и будет способствовать их возвращению на Святую Землю. Это явится
знаком того, что Избавление рядом.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Объяснение идеи стиха «Вечно,
Всевышний, слово Твое стоит в небесах» приводит Алтер Ребе («Врата
единства и веры» глава 1, «Святые
послания», п. 25) от имени БаалШем-Това, несмотря на то, что подобное объяснение этой идеи есть в
«Мидраш Теиллим», как объясняется
также в «Ликутей Тора» в маамаре,
начальные слова которого: «В этот
день искупит...». И заключено в
этом особое намерение, поскольку
на второй день Творения было произнесено Всевышним речение «Да
будет ракия...» — которое и «стоит
в небесах», — и это будет вечным
напоминанием, поскольку на второй
день недели 18 Элула родился БаалШем-Тов.
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ХУМАШ

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.

стал как единственный из нас. Ведь он
единственный в своем роде среди нижних,
как Я один среди вышних. А в чем его
единственность? В познании добра и
зла, которое не дано ни скоту, ни зверю.
и ныне, как бы он не простер свою руку.
Живя вечно, он не может (тем самым)
ввести в заблуждение людей последующих (поколений), и скажут, что он тоже
бог (см. толкование к 2, 18). Имеются
также аллегорические толкования, но
они не согласуются с прямым смыслом
(стиха).

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.
к востоку о+а Эденского…На восточной
стороне сада Эденского, вне сада.

ֹלהים ֵהן ָה ָא ָדם
ִ ֹאמר ה’ ֱא
ֶ  וַ ּי.כב
ָהיָ ה ּכְ ַא ַחד ִמ ֶּמּנּו לָ ַדעַ ת טֹוב וָ ָרע
וְ עַ ָּתה ֶּפן יִ ְׁשלַ ח יָ דֹו וְ לָ ַקח ּגַ ם
:ֵמעֵ ץ ַה ַחּיִ ים וְ ָאכַ ל וָ ַחי לְ עֹלָ ם
 ֲה ֵרי הּוא יָ ִחיד:היה כאחד ממנו
, ּכְ מֹו ֶׁש ֲאנִ י יָ ִחיד ָּב ֶעלְ יֹונִ ים,ַּב ַּת ְחּתֹונִ ים
,”ּומה ִהיא יְ ִח ָידתֹו? “לָ ַד ַעת טֹוב וָ ָרע
ַ
:ַמה ֶׁש ֵאין ּכֵ ן ִּב ְב ֵה ָמה וְ ַחּיָ ה
,ּומ ֶשיִ ְחיֶ ה לְ עֹולָ ם
ִ :ועתה פן ישלח ידו
ֲה ֵרי הּוא ָקרֹוב לְ ַה ְטעֹות ַה ְּב ִרּיֹות
 וְ יֵ ׁש.ֹלּה
ַ לֹומר ַאף הּוא ֱא
ַ ְ ו,ַא ֲח ָריו
 ֲא ָבל ֵאין ְמיֻ ָש ִבין ַעל,ִמ ְד ְר ֵׁשי ַאּגָ ָדה
:ְּפׁשּוטֹו

ֹלהים ִמּגַ ן עֵ ֶדן
ִ  וַ יְ ַׁשּלְ ֵחהּו ה’ ֱא.כג
לַ עֲ בֹד ֶאת ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶׁשר לֻ ַּקח
:ִמ ָּׁשם
 וַ יְ גָ ֶרׁש ֶאת ָה ָא ָדם וַ ּיַ ְׁשּכֵ ן.כד
ִמ ֶּק ֶדם לְ גַ ן עֵ ֶדן ֶאת ַהּכְ ֻר ִבים וְ ֵאת
לַ ַהט ַה ֶח ֶרב ַה ִּמ ְת ַה ֶּפכֶ ת לִ ְׁשמֹר
:ֶאת ֶּד ֶרְך עֵ ץ ַה ַחּיִ ים

, ְּב ִמזְ ָרחֹו ֶׁשל ּגַ ן ֵע ֶדן:מקדם לגן עדן
:חּוץ לַ ּגַ ן
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крувим. Ангелы-разрушители [Шемот
раба 9].
меч обращающийся. У которого огоньлезвие для устрашения (человека), чтобы
он не вошел больше в сад. В Таргуме להט
- שנן, лезвие, подобно «и снял с древка
שננא, копье, наконечник» [Санедрин 82 а].
На французском языке lama. Имеются
также аллегорические толкования, я же
намерен дать лишь прямое.

: ַמלְ ֲאכֵ י ַח ָּבלָ ה:את הכרובים
 וְ לָ ּה לַ ַהט לְ ַאּיֵ ם:החרב המתהפכת
, ַּת ְרּגּום לַ ַהט.ָעלָ יו ִמלִ כָ נֵ ס עֹוד לַ ּגַ ן
 ִּובלְ ׁשֹון לָ ַע”ז, ּכְ מֹו ְשלַ ף ְשנָ נָ א,ְשנַ ן
,ּומ ְד ְר ֵׁשי ַאּגָ ָדה יֵ ׁש
ִ ,]למא”ה [להב
:וַ ֲאנִ י ֵאינִ י ָּבא ֶאּלָ א לִ ְפׁשּוטֹו

1. И человек познал Хаву, свою
жену; и она зачала и родила
Каина. И сказала она: Обрела я
мужа с Г-сподом.

 וְ ָה ָא ָדם יָ ַדע ֶאת ַחּוָ ה ִא ְׁשּתֹו.א
ֹאמר
ֶ וַ ַּת ַהר וַ ֵּתלֶ ד ֶאת ַקיִ ן וַ ּת
:’ָקנִ ִיתי ִאיׁש ֶאת ה

Глава 4

и человек познал. (Познал) еще до (описанных) выше событий: до (совершения)
им греха и до изгнания из сада Эденского,
(чему предшествовали) также беременность и роды. Если бы написано было
 וידע אדםи глагол, как обычно в подобных
случаях, стоял бы перед именем существительным), это означало бы, что
дети родились у него после изгнания.
Каина... брата его, Эвеля. Трижды (повторяющееся)  אתраспространения
указывает на то, что вместе с Каином
родилась сестра-близнец, а вместе с Эвелем - две. Поэтому сказано: «и еще, букв.:
вдобавок родила» [Берешит раба 22].
Каина. От קניתי, приобрела я.
с Г-сподом.  את- то же, что עם, с. (Тем самым Хава сказала:) создавая меня и моего
мужа. Он созидал нас один; но к этому и
мы причастны вместе с Ним [Нида 31а].

2. И еще родила она брата его,
Эвеля. И стал Эвель пастухом
овец, а Каин стал земледельцем.

פרק ד

 ּכְ ָבר ק ֶֹדם ָה ִענְ יָ ן ֶׁשל:והאדם ידע
,ַמ ְעלָ ה ק ֶֹדם ֶׁש ָח ָטא וְ נִ ְט ַרד ִמּגַ ן ֵע ֶדן
 ֶׁש ִאם ּכָ תּוב “וַ יֵ ַדע,וְ כֵ ן ַה ֵה ָריֹון וְ ַהּלֵ ָדה
 נִ ְׁש ַמע ֶׁשּלְ ַא ַחר ֶשנִ ְט ַרד ָהיּו לֹו,”ָא ָדם
:ָּבנִ ים
 ָׁשֹלׁש: את אחיו את הבל,את קין
אֹומה
ָ  ְמלַ ֵּמד ֶׁש ְּת,ֶא ִתים ִרּבּויִ ים ֵהם
, וְ ִעם ֶה ֶבל נֹולְ דּו ְׁש ַּתיִ ם,נֹולְ ָדה ִעם ַקיִ ן
:”לְ כָ ְך נֶ ֱא ַמר “וַ ּת ֶֹסף
:”“קנִ ִיתי
ָ  ַעל ֵׁשם:קין
אֹותי
ִ  ּכְ ֶׁש ָּב ָרא,’ ּכְ מֹו ִעם ה:’את ה
, ֲא ָבל ַּבּזֶ ה, לְ ַבּדֹו ְב ָר ָאנּו,יׁשי
ִ וְ ֶאת ִא
:ֻׁש ָּת ִפים ָאנּו ִעּמֹו

 וַ ּת ֶֹסף לָ לֶ ֶדת ֶאת ָא ִחיו ֶאת.ב
ָה ֶבל וַ יְ ִהי ֶה ֶבל ר ֵֹעה צֹאן וְ ַקיִ ן ָהיָ ה
:ע ֵֹבד ֲא ָד ָמה

пастухом овец (овчаром). Поскольку
земля была проклята, он отказался ее
обрабатывать.

 לְ ִפי ֶשנִ ְת ַקלְ לָ ה ָה ֲא ָד ָמה:רועה צאן
:בֹוד ָתּה
ָ ֵפ ַרׁש לֹו ֵמ ֲע

от плодов земли. Из худшего. И есть
агада, гласящая, что это было льняное
семя [Танхума].

 וְ יֵ ׁש ַאּגָ ָדה,רּוע
ַ ָ ִמן ַהּג:מפרי האדמה
:’ ‘זֶ ַרע ִּפ ְׁש ָּתן ָהיָ ה:אֹומ ֶרת
ֶ ֶׁש

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

 וַ יְ ִהי ִמ ֵּקץ יָ ִמים וַ ֵּיָבא ַקיִ ן ִמ ְּפ ִרי.ג
:’ָה ֲא ָד ָמה ִמנְ ָחה לַ ה
 וְ ֶה ֶבל ֵה ִביא גַ ם הּוא ִמ ְּבכֹרֹות.ד
ּומ ֶחלְ ֵב ֶהן וַ ּיִ ַׁשע ה’ ֶאל ֶה ֶבל
ֵ צֹאנֹו
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Эвеля и на его дар.

и призрел. И обратился. Так (и в следующем стихе): «и на его дар не призрел»,
и так же «и не обратит взора» [Йешаяу
17, 8] и «отвратись от него» [Йов 14, 6].
и призрел. Спустился огонь и поглотил
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!
ведь если будешь добро творить. Согласно Таргуму толкование: (если будешь совершать добрые поступки, простится тебе).
при входе грех лежит. При входе в твою
погребальнипу хранится твой грех.

и к тебе его влечение. (Влечение) греха,
т. е. дурного побуждения. Он всегда
стремится и жаждет сбить тебя с пути.
ты же властвуй над ним. Если пожелаешь, одолеешь его.

8. И сказал Каин Эвелю, брату
своему... И было, когда они
были в поле, и восстал Каин на
Эвеля, брата своего, и убил его.

и сказал Каин Эвелю. Вступил с ним в
спор и противоборство в поисках предлога для убийства. Имеются также
аллегорические толкования, это же суть
выяснение (прямого смысла) стиха.

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

где Эвель, брат твой. (Спросил, чтобы)
вступить с ним в мирный разговор. Быть
может, он раскается и скажет: «я убил
его и согрешил пред Тобою».
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:וְ ֶאל ִמנְ ָחתֹו

 “וְ ֶאל ִמנְ ָחתֹו:) וְ כֵ ן (פסוק ה, וַ יִ ֶפן:וישע
) וְ כֵ ן (שמות ה ט. ל ֹא ָּפנָ ה,”ל ֹא ָׁש ָעה
:) וְ כֵ ן (איוב יד ו. ל ֹא יִ ְפנּו,”“וְ ַאל יִ ְׁשעּו
: ְּפנֵ ה ֵמ ָעלָ יו,”“ׁש ֵעה ֵמ ָעלָ יו
ְ
: יָ ְר ָדה ֵאׁש וְ לִ ֲחכָ ה ִמנְ ָחתֹו:וישע

 וְ ֶאל ַקיִ ן וְ ֶאל ִמנְ ָחתֹו ל ֹא ָׁשעָ ה.ה
:וַ ּיִ ַחר לְ ַקיִ ן ְמאֹד וַ ּיִ ְּפלּו ָּפנָ יו
ֹאמר ה’ ֶאל ָקיִ ן לָ ָּמה ָח ָרה לָ ְך
ֶ  וַ ּי.ו
:וְ לָ ָּמה נָ ְפלּו ָפנֶ יָך
 ֲהלֹוא ִאם ֵּת ִיטיב ְׂש ֵאת וְ ִאם ל ֹא.ז
ֵת ִיטיב לַ ֶּפ ַתח ַח ָּטאת ר ֵֹבץ וְ ֵאלֶ יָך
:ׁשּוקתֹו וְ ַא ָּתה ִּת ְמ ָׁשל ּבֹו
ָ ְּת
: ּכְ ַת ְרּגּומֹו ֵּפרּוׁשֹו:הלא אם תיטיב
 לְ ֶפ ַתח ִק ְב ְרָך:לפתח חטאת רובץ
:ַח ָט ֲאְך ָׁשמּור
 הּוא יֵ צֶ ר, ֶׁשל ָח ָטאת:ואליך תשוקתו
:ּומ ְת ַאּוֶ ה לְ ַהכְ ִׁשילְ ָך
ִ ׁשֹוקק
ֵ  ָּת ִמיד,ָה ַרע
 ִּת ְתּגַ ֵּבר, ִאם ִּת ְרצֶ ה:ואתה תמשול בו
:ָעלָ יו

ֹאמר ַקיִ ן ֶאל ֶה ֶבל ָא ִחיו וַ יְ ִהי
ֶ  וַ ּי.ח
יֹותם ַּב ָּׂש ֶדה וַ ּיָ ָקם ַקיִ ן ֶאל ֶה ֶבל
ָ ִּב ְה
:ָא ִחיו וַ ּיַ ַה ְרגֵ הּו

 נִ כְ נַ ס ִעּמֹו ְּב ִד ְב ֵרי:ויאמר קין אל הבל
 וְ יֵ ׁש, לְ ִה ְתעֹולֵ ל ָעלָ יו לְ ָה ְרגֹו,ּומּצָ ה
ַ ִריב
 ַאְך זֶ ה יִ ּׁשּובֹו ֶׁשל,ַּבּזֶ ה ִמ ְד ְר ֵׁשי ַאּגָ ָדה
:ִמ ְק ָרא

ֹאמר ה’ ֶאל ַקיִן ֵאי ֶה ֶבל ָא ִחיָך
ֶ  וַ ּי.ט
:ֹאמר ל ֹא ַיָד ְע ִּתי ֲהׁש ֵֹמר ָא ִחי ָאנֹכִ י
ֶ וַ ּי

 לְ ִהּכָ נֵ ס ִעּמֹו ְּב ִד ְב ֵרי:אי הבל אחיך
 ֲ‘אנִ י ֲה ַרגְ ִּתיו:ֹאמר
ַ  וְ י, אּולַ י יָ ׁשּוב,נַ ַחת
:’אתי לְ ָך
ִ וְ ָח ָט
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не знаю. Как бы обманул Всевышнего (т.
е. решил, будто может обмануть Того,
Кто обратился к нему с вопросом).
разве сторож я брату моему. Это вопрос.
И так везде, где частица  הотмечена
знаком «хатаф патах».

 נַ ֲע ָׂשה ּכְ גֹונֵ ב ַּד ַעת:לא ידעתי
:ָה ֶעלְ יֹונָ ה
 וְ כֵ ן ּכָ ל, לְ ׁשֹון ֵּת ַמּה הּוא:השומר אחי
:קּודה ַּב ֲח ַטף ָּפ ַת”ח
ָ ְֵה”א ַהּנ

крови брата твоего. Его кровь и кровь
его потомков (которые произошли бы от
него) [Санедрин 37а]. Другое объяснение
(употребления множественного числа):
он нанес ему много ран, потому что не
знал, где душа его покинет (тело, т.
е. какая из ран окажется смертельной)
[Санедрин 37б].

 ָּד ָבר.ֹּיותיו
ָ  ָּדמֹו וְ ַדם זַ ְר ִע:דמי אחיך
 ֶׁשּל ֹא, ֶׁש ָע ָׂשה ּבֹו ְּפצָ ִעים ַה ְר ֵּבה,ַא ֵחר
:יֹוד ַע ֵמ ֵהיכָ ן נַ ְפׁשֹו ֹיוצְ ָאה
ֵ ָהיָ ה

проклят ты больше (или: от) земли.
Больше, чем она уже была проклята за
свой грех [3, 17]. Здесь же она вновь согрешила (тем, что...)

יֹותר ִמ ַּמה
ֵ :ארור אתה מן האדמה
 וְ גַ ם ַּבּזֹו,ֶשנִ ְת ַקלְ לָ ה ִהיא ּכְ ָבר ַּב ֲעֹונָ ּה
:הֹוס ָיפה לַ ֲחטֹא
ִ
אשר פצתה את פיה לקחת את דמי
מֹוסיף לָ ּה ְקלָ לָ ה
ִ  וְ ִהנְ נִ י:’אחיך וגו
:” “ל ֹא ת ֵֹסף ֵתת ּכ ָֹחּה:ֶאצְ לְ ָך

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.

открыла уста свои, чтобы принять крови брата твоего... И вот Я прибавлю ей
(к прежнему) проклятие относительно
тебя: не будет более давать свою силу.

12. Когда возделывать станешь
землю, не будет она более давать свою силу тебе. Шатким и
кочевым будешь ты на земле.

ֹאמר ֶמה עָ ִׂש ָית קֹול ְּד ֵמי
ֶ  וַ ּי.י
:ָא ִחיָך צֹעֲ ִקים ֵאלַ י ִמן ָה ֲא ָד ָמה

 וְ עַ ָּתה ָארּור ָא ָּתה ִמן ָה ֲא ָד ָמה.יא
ֲא ֶׁשר ָּפצְ ָתה ֶאת ִּפ ָיה לָ ַק ַחת ֶאת
:ְּד ֵמי ָא ִחיָך ִמּיָ ֶדָך

 ּכִ י ַתעֲ בֹד ֶאת ָה ֲא ָד ָמה ל ֹא ת ֵֹסף.יב
:ֵּתת ּכ ָֹחּה לָ ְך נָע וָ נָד ִּת ְהיֶה ָב ָא ֶרץ

шатким и кочевым. Нет тебе позволения
жить на одном месте.

: ֵאין לְ ָך ְרׁשּות לָ דּור ְּב ָמקֹום ֶא ָחד:נע ונד

столь велика моя вина, что не вынести.
Это вопрос: Ты несешь вышних и нижних,
а мою вину невозможно нести? [Берешит
раба 22].

 ַא ָּתה, ִּב ְת ִמ ָיהה:גדול עוני מנשוא
 וַ ֲעֹונִ י ִאי,טֹוען ֶעלְ יֹונִ ים וְ ַת ְחּתֹונִ ים
ֵ
:ֶא ְפ ָׁשר לְ ָך לִ ְטעֹן

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

ֹאמר ַקיִ ן ֶאל ה’ ּגָ דֹול עֲ ֹונִ י
ֶ  וַ ּי.יג
:ִמּנְ ׂשֹא

 ֵהן ּגֵ ַר ְׁש ָּת א ִֹתי ַהּיֹום ֵמעַ ל ְּפנֵ י.יד
ּומ ָּפנֶ יָך ֶא ָּס ֵתר וְ ָהיִ ִיתי נָ ע
ִ ָה ֲא ָד ָמה
:וָ נָ ד ָּב ָא ֶרץ וְ ָהיָ ה כָ ל מֹצְ ִאי יַ ַה ְרגֵ נִ י
ֹאמר לֹו ה’ לָ כֵ ן ּכָ ל ה ֵֹרג ַקיִ ן
ֶ  וַ ּי.טו
ִׁש ְבעָ ַתיִ ם יֻ ָּקם וַ ּיָ ֶׂשם ה’ לְ ַקיִ ן אֹות
:לְ ִבלְ ִּתי ַהּכֹות אֹתֹו ּכָ ל מֹצְ אֹו
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ему. - И поставил Г-сподь Каину
знак, чтобы не поразил его всякий встретивший его.

потому всякий, кто убьет Каина. Это
один из стихов эллиптических, которые
подразумевают, но не уточняют. «Потому всякий, кто убьет Каина» - это угроза:
так поступят с ним, таково наказание
ему! Но при этом не объясняется, в чем
наказание состоит.
букв.: всемеро отмстится (в седьмом
поколении). Я не желаю воздать Каину
теперь. К концу седьмого поколения настигнет его Мое возмездие, когда поднимется Лемех, из сыновей его сынов,
и убьет его. Конец стиха, где сказано:
«в седьмом (поколении) отметится»,
- а это есть возмездие Каину за Эвеля, учит нас, что начало стиха суть угроза,
чтобы ни одно существо не причинило
ему вреда. И подобно этому «И сказал
Давид в тот день: Всякий, кто поразит
йевуси и достигнет желоба...» [II Кн. Шмуэля 5, 8], и не уточняется, каковы будут
последствия. Но стих подразумевает:
всякий, кто поразит йевуси и достигнет
желоба, и приблизится к воротам, и захватит их вместе с хромыми и слепыми
и т. д., пусть и тех поразит за то, что
говорили: «Слепой и хромой... Давид не
войдет в дом». Того, кто их поразит,
я сделаю главным и знатным. Здесь
(стих) говорит коротко, а в Хронике [I
Кн. 11,6] уточняется: «будет главой и
вельможей».
и поставил Г-сподь Каину знак. Начертал одну из букв Своего Имени на
его лбу. Другое объяснение: «всякий
встретивший меня убьет меня» (относится) к скоту и зверям, ведь еще не
было людей, которых бы он опасался, но
только его отец и мать, и он не боялся,
что они убьют его. Сказал: «До сих пор
страх предо мною был на всех зверях,
как сказано: «И страх пред вами (будет
на всяком животном земном и на всякой
птице небесной) «. Теперь же из-за этого
злодеяния звери не будут бояться меня
и убьют меня». Тотчас «и поставил
Г-сподь Каину знак», возвратил зверям
страх пред ним.

16. И отошел Каин от лица
Г-спода, и поселился он на зем-
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 זֶ ה ֶא ָחד ִמן:לכן כל הורג קין
 וְ ָר ְמזּו,ַה ִּמ ְק ָראֹות ֶׁש ִּקּצְ רּו ִּד ְב ֵר ֶיהם
 לְ ׁשֹון,”הֹורג ַקיִ ן
ֵ  “לָ כֵ ן ּכָ ל:וְ ל ֹא ֵּפ ְרׁשּו
, ּכֹה יֵ ָע ֶׂשה לֹו ּכָ ְך וְ כָ ְך ָענְ ׁשֹו,ּגְ ָע ָרה
:וְ ל ֹא ֵפ ֵרׁש ָענְ ׁשֹו
 ֵאינִ י רֹוצֶ ה לְ ִהנָ ֵקם:שבעתים יקם
 לְ סֹוף ִׁש ְב ָעה ּדֹורֹות ֲאנִ י,ִמ ַקיִ ן ַעכְ ָׁשו
 ֶׁשּיַ ֲעמֹד לֶ ֶמְך ִמ ְּבנֵ י,נֹוקם נִ ְק ָמ ִתי ִמ ֶּמּנּו
ֵ
: וְ סֹוף ַה ִּמ ְק ָרא ֶׁש ָא ַמר,ָּבנָ יו וְ יַ ַה ְרגֵ הּו
 וְ הּוא נִ ְק ַמת ֶה ֶבל,”“ׁש ְב ָע ַתיִ ם יֻ ַּקם
ִ
 לָ ַמ ְדנּו ֶׁש ְּת ִחּלַ ת ַה ִּמ ְק ָרא לְ ׁשֹון,ִמ ַקיִ ן
,ּגְ ָע ָרה ִהיא ֶׁשּל ֹא ְּת ֵהא ְּב ִרּיָ ה ַמזִ ַיקּתֹו
ֹאמר
ֶ  “וַ ּי:)וְ כַ ּיֹוצֵ א ּבֹו (שמואל ב’ ה ח
 וְ ל ֹא,”יְבּוסי וְ יִ ּגַ ע ַּבּצִ ּנֹור
ִ ָּדוִ ד ּכָ ל ַמּכֵ ה
 ֲא ָבל ִּד ֵּבר ַהּכָ תּוב,ֵפ ֵרׁש ַמה יֵ ָע ֶׂשה לֹו
יְבּוסי וְ יִ ּגַ ע ַּבּצִ ּנֹור
ִ
 “ּכָ ל ַמּכֵ ה,ְּב ֶר ֶמז
 וְ ֶאת,וְ יִ ְק ַרב ֶאל ַה ַּׁש ַער וְ יִ כְ ְּב ֵׁשנּו
 ַעל,אֹותם יַ ּכֶ ה
ָ  וְ גַ ם,”’ָה ִעּוְ ִרים וְ גֹו
 ָ‘ה ִעּוֵ ר וְ ַה ִּפ ֵּס ַח ל ֹא יָ בֹא:ֲא ֶׁשר ָא ְמרּו
 ֲאנִ י, ַה ַּמּכֶ ה ֶאת ֵאּלּו,’ֶאל ּתֹוְך ַה ַּביִ ת
, ּכָ אן ִקצֵ ר ְּד ָב ָריו,ֶא ֱע ֶשּנּו רֹאׁש וְ ַׂשר
ְּוב ִד ְב ֵרי ַהּיָ ִמים ֶא ָחד (א יא ו) ֵּפ ֵרׁש
:יִ ְהיֶ ה לְ רֹאׁש ּולְ ַׂשר
 ָח ַקק לֹו אֹות:וישם ה’ לקין אות
,” “ּכָ ל מֹוצָ ִאי יַ ַה ְרגֵ נִ י:ִמ ְּׁשמֹו ְּב ִמצְ חֹו
 ֲא ָבל ְּבנֵ י ָא ָדם ֲע ַדיִ ן,ַה ְּב ֵהמֹות וְ ַה ַחּיֹות
, ַרק ָא ִביו וְ ִאּמֹו,ל ֹא ָהיּו ֶׁשּיִ ָירא ֵמ ֶהם
 ֶאּלָ א,ּומ ֶהם ל ֹא ָהיָ ה יָ ֵרא ֶׁשּיַ ַה ְרגּוהּו
ֵ
 ַעד ַעכְ ָׁשו ָהיָ ה ַפ ְח ָד ִתי ַעל ּכָ ל:ָא ַמר
“ּומֹור ֲאכֶ ם
ַ
: ּכְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב,ַה ַחּיֹות
 ִּב ְׁש ִביל ָעֹון זֶ ה ל ֹא יִ ְיראּו, וְ ַעכְ ָׁשו,”’וְ גֹו
’ “וַ יָ ֶשם ה: ִמּיָ ד,ִמ ֶּמּנִ י ַה ַחּיֹות וְ יַ ַה ְרגּונִ י
:מֹוראֹו ַעל ַהּכֹל
ָ  ֶה ֱחזִ יר,”לְ ַקיִ ן אֹות

 וַ ּיֵ צֵ א ַקיִ ן ִמּלִ ְפנֵ י ה’ וַ ּיֵ ֶׁשב.טז
:ְּב ֶא ֶרץ נֹוד ִק ְד ַמת עֵ ֶדן

 ּכְ גֹונֵ ב ַּד ַעת, יָ צָ א ְּב ַהכְ נָ ָעה:ויצא קין
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ле Нод, восточнее Эдена.

и отошел (букв.: и вышел) Каин. Ушел
смиренно, как бы обманывая Всевышнего
(т. е. полагая, будто этим обманет).
на земле Нод (Кочевье, Скитание). На
той земле, где скитаются все изгнанники.
восточнее Эдена. Туда в изгнание отправился его отец, когда он был удален из
сада Эденского, как сказано: «И поместил
к востоку от сада Эденского» стражу для
охраны дороги, ведущей в сад. Из этого
можно заключить, что Адам был там.
И мы находим, что восточная сторона
везде принимает (т. е. служит убежищем
для) убийц, как сказано: «Тогда отделил
Моше (три города...) к восходу солнца,
(чтобы бежать туда убийце, который
убьет ближнего своего неумышленно)»
[Дварим 4, 41-42]. Другое объяснение «на
земле Нод»: куда бы он ни пошел, земля
содрогалась под ним, а люди говорили:
«Сторонитесь его! Этот убил своего
брата». (Т. е. название земли указывает
не на скитания изгнанника, а на движение,
колебание самой земли.)

17. И познал Каин жену свою; и
зачала она и родила Ханоха. И
стал он строить город, и назвал
он город по имени сына своего
- Ханох.
и стал он строить город. Каин (стал
строить).
назвал он город. В память (т. е. чтобы
помнили) о его сыне Ханохе.

18. И родился у Ханоха Ирад,
а Ирад породил Мехуяэля, а
Мехуяэль породил Метушаэля,
а Метушаэль породил Лемеха.

Ирад. Есть места, где о мужчине сказано הוליד, и есть места, где сказано ;ילד
потому что корень  ילדимеет два значения: рождение, на французском языке
naistre, и оплодотворение, (зарождение),
на французском языке engendrer. Когда
сказано  הולידв הפעיל, речь идет о рождении - такому-то жена родила сына или
дочь. Когда же сказано ילד, речь идет об
оплодотворении.

Хумаш

:ָה ֶעלְ יֹונָ ה
 ְּב ֶא ֶרץ ֶׁשּכָ ל ַהּגֹולִ ים נָ ִדים:בארץ נוד
:ָׁשם
 ָׁשם ּגָ לָ ה ָא ִביו ּכְ ֶׁשּג ַֹרׁש:קדמת עדן
:) ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (לעיל ג כד,ִמּגַ ן ֵע ֶדן
 לִ ְׁשמֹר,”’“וַ יַ ְשכֵ ן ִמ ֶּק ֶדם לְ גַ ן ֵע ֶדן וְ גֹו
 ֶׁשּיֵ ׁש,ֶאת ְׁש ִמ ַירת ֶּד ֶרְך ְמבֹוא ַהּגַ ן
רּוח
ַ ּומצִ ינּו
ָ ,לִ לְ מֹד ֶׁש ָהיָ ה ָא ָדם ָׁשם
ִמזְ ָר ִחית קֹולֶ ֶטת ְּבכָ ל ָמקֹום ֶאת
:) ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (דברים ד מא,ָהרֹוצְ ִחים
.”“אז ְיַב ִּדיל מ ֶֹׁשה וְ גֹו’ ִמזְ ְר ָחה ָש ֶמׁש
ָ
 ּכָ ל ָמקֹום,”“ּב ֶא ֶרץ נֹוד
ְ :ָּד ָבר ַא ֵחר
,ֶׁש ָהלַ ְך ָהיְ ָתה ָה ָא ֶרץ ִמזְ ַד ְעזַ ַעת ַּת ְח ָּתיו
 זֶ הּו, “סּורּו ֵמ ָעלָ יו:אֹומ ִרים
ְ וְ ַה ְּב ִרּיֹות
:”ֶׁש ָה ַרג ֶאת ָא ִחיו

 וַ ּיֵ ַדע ַקיִ ן ֶאת ִא ְׁשּתֹו וַ ַּת ַהר.יז
וַ ֵּתלֶ ד ֶאת ֲחנֹוְך וַ יְ ִהי ּבֹנֶ ה עִ יר
:וַ ּיִ ְק ָרא ֵׁשם ָה ִעיר ּכְ ֵׁשם ְּבנֹו ֲחנֹוְך
 ַקיִ ן “ּבֹונֶ ה ִעיר וַ ּיִ ְק ָרא ֵׁשם:ויהי
:ָה ִעיר” לְ זֵ כֶ ר ְּבנֹו ֲחנֹוְך
 וַ ּיִ ּוָ לֵ ד לַ ֲחנֹוְך ֶאת ִע ָירד וְ עִ ָירד.יח
ּומ ִחּיָ ֵיאל יָ לַ ד ֶאת
ְ יָ לַ ד ֶאת ְמחּויָ ֵאל
:תּוׁש ֵאל יָ לַ ד ֶאת לָ ֶמְך
ָ ּומ
ְ תּוׁש ֵאל
ָ ְמ
אֹומר
ֵ  יֵ ׁש ָמקֹום ֶׁשהּוא:ועירד ילד
 וְ יֵ ׁש ָמקֹום ֶׁשהּוא,’ְּבזָ כָ ר ‘הֹולִ יד
 ֶׁש ַהּלֵ ָדה ְמ ַׁש ֶּמ ֶׁשת,’אֹומר ‘יָ לַ ד
ֵ
, לֵ ַדת ָה ִא ָּׁשה:ְׁש ֵּתי לְ ׁשֹונֹות
 ּוזְ ִר ַיעת,]ניׁשטר”א ְבלַ ַע”ז [ללדת

 אינזינד”ר ְבלַ ַע”ז,ּתֹולְ דֹות ָה ִאיׁש
,’אֹומר ‘הֹולִ יד
ֵ
 ּכְ ֶׁשהּוא.][להוליד
: ְמ ַד ֵּבר ְּבלֵ ַדת ָה ִא ָּׁשה,ִּבלְ ׁשֹון ִה ְפ ִעיל
, ֵּבן אֹו ַּבת,ְּפלֹונִ י הֹולִ יד ֶאת ִא ְׁשּתֹו
 ְמ ַד ֵּבר ִּבזְ ִר ַיעת,’אֹומר ‘יָ לַ ד
ֵ ּוכְ ֶׁשהּוא
: וְ הּוא ְבלַ ַע”ז אניידרי”ר,ָה ִאיׁש
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ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 119

«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 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, при-

'תהילים קיט
תֹור ֶתָך ּכָ ל
ָ (צז) ָמה ָא ַה ְב ִּתי
 (צח) ֵמא ַֹיְבי:ַהּיֹום ִהיא ִׂש ָיח ִתי
ְּת ַחּכְ ֵמנִ י ִמצְ ו ֶֹתָך ּכִ י לְ עֹולָ ם ִהיא
 (צט) ִמּכָ ל ְמלַ ְּמ ַדי ִה ְׂשּכַ לְ ִּתי:לִ י
 (ק) ִמּזְ ֵקנִ ים:ּכִ י עֵ ְדו ֶֹתיָך ִׂש ָיחה לִ י
) (קא:ּקּודיָך נָ צָ ְר ִּתי
ֶ ֶא ְתּבֹונָ ן ּכִ י ִפ
אתי ַרגְ לָ י לְ ַמעַ ן
ִ ִִמּכָ ל א ַֹרח ָרע ּכָ ל
 (קב) ִמ ִּמ ְׁש ָּפ ֶטיָך:ֶא ְׁשמֹר ְּד ָב ֶרָך
) (קג:הֹור ָתנִ י
ֵ ל ֹא ָס ְר ִּתי ּכִ י ַא ָּתה
ַמה ּנִ ְמלְ צּו לְ ִחּכִ י ִא ְמ ָר ֶתָך ִמ ְּד ַבׁש
ּקּודיָך ֶא ְתּבֹונָ ן עַ ל
ֶ  (קד) ִמ ִּפ:לְ ִפי
) (קה:אתי ּכָ ל א ַֹרח ָׁש ֶקר
ִ ֵּכֵ ן ָׂשנ
:נֵ ר לְ ַרגְ לִ י ְד ָב ֶרָך וְ אֹור לִ נְ ִת ָיב ִתי
(קו) נִ ְׁש ַּבעְ ִּתי וָ ֲא ַקּיֵ ָמה לִ ְׁשמֹר
 (קז) נַ עֲ נֵ ִיתי עַ ד:ִמ ְׁש ְּפ ֵטי צִ ְד ֶקָך
) (קח:ְמאֹד יְ הוָ ה ַחּיֵ נִ י כִ ְד ָב ֶרָך
ּומ ְׁש ָּפ ֶטיָך
ִ נִ ְדבֹות ִּפי ְרצֵ ה נָ א יְ הוָ ה
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нять 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) 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 за-

Теилим

 (קט) נַ ְפ ִׁשי ְבכַ ִּפי ָת ִמיד:לַ ְּמ ֵדנִ י
 (קי) נָ ְתנּו:תֹור ְתָך ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
ָ ְו
ּקּודיָך ל ֹא
ֶ ּומ ִּפ
ִ ְר ָׁשעִ ים ַּפח לִ י
 (קיא) נָ ַחלְ ִּתי עֵ ְדו ֶֹתיָך:ָתעִ ִיתי
) (קיב:לְ עֹולָ ם ּכִ י ְׂשׂשֹון לִ ִּבי ֵה ָּמה
נָ ִט ִיתי לִ ִּבי לַ עֲ ׂשֹות ֻח ֶּקיָך לְ עֹולָ ם
אתי
ִ ֵ (קיג) ֵסעֲ ִפים ָׂשנ:עֵ ֶקב
 (קיד) ִס ְת ִרי:תֹור ְתָך ָא ָה ְב ִּתי
ָ ְו
) (קטו:ּומגִ ּנִ י ָא ָּתה לִ ְד ָב ְרָך יִ ָחלְ ִּתי
ָ
סּורּו ִמ ֶּמּנִ י ְמ ֵרעִ ים וְ ֶאּצְ ָרה ִמצְ וֹת
 (קטז) ָס ְמכֵ נִ י כְ ִא ְמ ָר ְתָך:ֹלהי
ָ ֱא
:יׁשנִ י ִמ ִּׂש ְב ִרי
ֵ וְ ֶא ְחיֶ ה וְ ַאל ְּת ִב
(קיז) ְסעָ ֵדנִ י וְ ִאּוָ ֵׁשעָ ה וְ ֶא ְׁשעָ ה
 (קיח) ָסלִ ָית ּכָ ל:ְב ֻח ֶּקיָך ָת ִמיד
:ׁשֹוגִ ים ֵמ ֻח ֶּקיָך ּכִ י ֶׁש ֶקר ַּת ְר ִמ ָיתם
(קיט) ִסגִ ים ִה ְׁש ַּב ָּת כָ ל ִר ְׁשעֵ י
) (קכ:ָא ֶרץ לָ כֵ ן ָא ַה ְב ִּתי עֵ ד ֶֹתיָך
ּומ ִּמ ְׁש ָּפ ֶטיָך
ִ ָס ַמר ִמ ַּפ ְח ְּדָך ְב ָׂש ִרי
 (קכא) עָ ִׂש ִיתי ִמ ְׁש ָּפט:אתי
ִ יָ ֵר
) (קכב:וָ צֶ ֶדק ַּבל ַּתּנִ ֵיחנִ י לְ ע ְֹׁש ָקי
עֲ רֹב עַ ְב ְּדָך לְ טֹוב ַאל יַ עַ ְׁש ֻקנִ י
 (קכג) עֵ ינַ י ּכָ לּו לִ יׁשּועָ ֶתָך:זֵ ִדים
 (קכד) עֲ ֵׂשה:ּולְ ִא ְמ ַרת צִ ְד ֶקָך
:עִ ם עַ ְב ְּדָך כְ ַח ְס ֶּדָך וְ ֻח ֶּקיָך לַ ְּמ ֵדנִ י
(קכה) עַ ְב ְּדָך ָאנִ י ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֵא ְדעָ ה
 (קכו) עֵ ת לַ עֲ ׂשֹות:עֵ ד ֶֹתיָך
 (קכז) עַ ל:ּתֹור ֶתָך
ָ לַ יהוָ ה ֵה ֵפרּו
:ּומ ָּפז
ִ ּכֵ ן ָא ַה ְב ִּתי ִמצְ ו ֶֹתיָך ִמּזָ ָהב
ּקּודי כֹל
ֵ (קכח) עַ ל ּכֵ ן ּכָ ל ִּפ
:אתי
ִ ֵיִ ָּׁש ְר ִּתי ּכָ ל א ַֹרח ֶׁש ֶקר ָׂשנ
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поведи 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 снедает
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
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(קכט) ְּפלָ אֹות עֵ ְדו ֶֹתיָך עַ ל ּכֵ ן
 (קל) ֵּפ ַתח ְּד ָב ֶריָך:נְ צָ ָר ַתם נַ ְפ ִׁשי
 (קלא) ִּפי:יָ ִאיר ֵמ ִבין ְּפ ָתיִ ים
ָפעַ ְר ִּתי וָ ֶא ְׁש ָא ָפה ּכִ י לְ ִמצְ ו ֶֹתיָך
 (קלב) ְּפנֵ ה ֵאלַ י וְ ָחּנֵ נִ י:יָ ָא ְב ִּתי
) (קלג:ּכְ ִמ ְׁש ָּפט לְ א ֲֹה ֵבי ְׁש ֶמָך
ְּפעָ ַמי ָהכֵ ן ְּב ִא ְמ ָר ֶתָך וְ ַאל ַּת ְׁשלֶ ט
 (קלד) ְּפ ֵדנִ י ֵמע ֶֹׁשק:ִּבי כָ ל ָאוֶ ן
) (קלה:ּקּודיָך
ֶ ָא ָדם וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה ִּפ
ָּפנֶ יָך ָה ֵאר ְּבעַ ְב ֶּדָך וְ לַ ְּמ ֵדנִ י ֶאת
 (קלו) ַּפלְ גֵ י ַמיִ ם יָ ְרדּו עֵ ינָ י:ֻח ֶּקיָך
) (קלז:תֹור ֶתָך
ָ עַ ל ל ֹא ָׁש ְמרּו
:צַ ִּדיק ַא ָּתה יְ הוָ ה וְ יָ ָׁשר ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך
(קלח) צִ ּוִ ָית צֶ ֶדק עֵ ד ֶֹתיָך וֶ ֱאמּונָ ה
 (קלט) צִ ְּמ ַת ְתנִ י ִקנְ ָא ִתי ּכִ י:ְמאֹד
רּופה
ָ ְ (קמ) צ:ָׁשכְ חּו ְד ָב ֶריָך צָ ָרי
:ִא ְמ ָר ְתָך ְמאֹד וְ עַ ְב ְּדָך ֲא ֵה ָבּה
(קמא) צָ עִ יר ָאנֹכִ י וְ נִ ְבזֶ ה ִּפ ֻּק ֶדיָך
 (קמב) צִ ְד ָק ְתָך צֶ ֶדק:ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
) (קמג:תֹור ְתָך ֱא ֶמת
ָ ְלְ עֹולָ ם ו
ּומצֹוק ְמצָ אּונִ י ִמצְ ו ֶֹתיָך
ָ צַ ר
 (קמד) צֶ ֶדק עֵ ְדו ֶֹתיָך:ַׁשעֲ ֻׁשעָ י
) (קמה:לְ עֹולָ ם ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֶא ְחיֶ ה
אתי ְבכָ ל לֵ ב עֲ נֵ נִ י יְ הוָ ה ֻח ֶּקיָך
ִ ָק ָר
הֹוׁשיעֵ נִ י
ִ אתיָך
ִ  (קמו) ְק ָר:ֶאּצ ָֹרה
) (קמז:וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה עֵ ד ֶֹתיָך
:ִק ַּד ְמ ִּתי ַבּנֶ ֶׁשף וָ ֲא ַׁשּוֵ עָ ה לדבריך
 (קמח) ִק ְּדמּו:(לִ ְד ָב ְרָך) יִ ָחלְ ִּתי
:עֵ ינַ י ַא ְׁש ֻמרֹות לָ ִׂש ַיח ְּב ִא ְמ ָר ֶתָך
(קמט) קֹולִ י ִׁש ְמעָ ה כְ ַח ְס ֶּדָך יְ הוָ ה
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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) 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

Теилим

 (קנ) ָק ְרבּו ר ְֹד ֵפי:ּכְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטָך ַחּיֵ נִ י
 (קנא) ָקרֹוב:ּתֹור ְתָך ָר ָחקּו
ָ זִ ָּמה ִמ
:ַא ָּתה יְ הוָ ה וְ כָ ל ִמצְ ו ֶֹתיָך ֱא ֶמת
(קנב) ֶק ֶדם יָ ַדעְ ִּתי ֵמעֵ ד ֶֹתיָך ּכִ י
 (קנג) ְר ֵאה עָ נְ יִ י:לְ עֹולָ ם יְ ַס ְד ָּתם
:תֹור ְתָך ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
ָ וְ ַחּלְ צֵ נִ י ּכִ י
(קנד) ִר ָיבה ִר ִיבי ּוגְ ָאלֵ נִ י
 (קנה) ָרחֹוק:לְ ִא ְמ ָר ְתָך ַחּיֵ נִ י
ֵמ ְר ָׁשעִ ים יְ ׁשּועָ ה ּכִ י ֻח ֶּקיָך ל ֹא
 (קנו) ַר ֲח ֶמיָך ַר ִּבים יְ הוָ ה:ָד ָרׁשּו
 (קנז) ַר ִּבים:ּכְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ַחּיֵ נִ י
:ר ְֹד ַפי וְ צָ ָרי ֵמעֵ ְדו ֶֹתיָך ל ֹא נָ ִט ִיתי
קֹוט ָטה
ָ (קנח) ָר ִא ִיתי בֹגְ ִדים וָ ֶא ְת
) (קנט:ֲא ֶׁשר ִא ְמ ָר ְתָך ל ֹא ָׁש ָמרּו
ּקּודיָך ָא ָה ְב ִּתי יְ הוָ ה
ֶ ְר ֵאה ּכִ י ִפ
 (קס) רֹאׁש ְּד ָב ְרָך:ּכְ ַח ְס ְּדָך ַחּיֵ נִ י
:ֱא ֶמת ּולְ עֹולָ ם ּכָ ל ִמ ְׁש ַּפט צִ ְד ֶקָך
(קסא) ָׂש ִרים ְר ָדפּונִ י ִחּנָ ם
:(ּומ ְּד ָב ְרָך) ָּפ ַחד לִ ִּבי
ִ :ומדבריך
(קסב) ָׂשׂש ָאנֹכִ י עַ ל ִא ְמ ָר ֶתָך
 (קסג) ֶׁש ֶקר:ּכְ מֹוצֵ א ָׁשלָ ל ָרב
:ּתֹור ְתָך ָא ָה ְב ִּתי
ָ אתי וַ ֲא ַתעֵ ָבה
ִ ֵָׂשנ
(קסד) ֶׁש ַבע ַּבּיֹום ִהּלַ לְ ִּתיָך עַ ל
 (קסה) ָׁשלֹום ָרב:ִמ ְׁש ְּפ ֵטי צִ ְד ֶקָך
:תֹור ֶתָך וְ ֵאין לָ מֹו ִמכְ ׁשֹול
ָ לְ א ֲֹה ֵבי
(קסו) ִׂש ַּב ְר ִּתי לִ יׁשּועָ ְתָך יְ הוָ ה
 (קסז) ָׁש ְמ ָרה:ּומצְ ו ֶֹתיָך עָ ִׂש ִיתי
ִ
:נַ ְפ ִׁשי עֵ ד ֶֹתיָך וָ א ֲֹה ֵבם ְמאֹד
ּקּודיָך וְ עֵ ד ֶֹתיָך
ֶ (קסח) ָׁש ַמ ְר ִּתי ִפ
) (קסט:ּכִ י כָ ל ְּד ָרכַ י נֶ גְ ֶּדָך

Теилим

 יום רביעיСреда

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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ִּת ְק ַרב ִרּנָ ִתי לְ ָפנֶ יָך יְ הוָ ה ּכִ ְד ָב ְרָך
 (קע) ָּתבֹוא ְּת ִחּנָ ִתי:ֲה ִבינֵ נִ י
) (קעא:לְ ָפנֶ יָך ּכְ ִא ְמ ָר ְתָך ַהּצִ ילֵ נִ י
ַּת ַּבעְ נָ ה ְׂש ָפ ַתי ְּת ִהּלָ ה ּכִ י ְתלַ ְּמ ֵדנִ י
 (קעב) ַּתעַ ן לְ ׁשֹונִ י ִא ְמ ָר ֶתָך:ֻח ֶּקיָך
 (קעג) ְּת ִהי:ּכִ י כָ ל ִמצְ ו ֶֹתיָך ּצֶ ֶדק
:ּקּודיָך ָב ָח ְר ִּתי
ֶ יָ ְדָך לְ עָ זְ ֵרנִ י ּכִ י ִפ
(קעד) ָּת ַא ְב ִּתי לִ יׁשּועָ ְתָך יְ הוָ ה
 (קעה) ְּת ִחי:תֹור ְתָך ַׁש ֲע ֻׁשעָ י
ָ ְו
:ּומ ְׁש ָּפ ֶטָך יַ עְ זְ ֻרנִ י
ִ ָנַ ְפ ִׁשי ְּות ַהלְ לֶ ּך
(קעו) ָּתעִ ִיתי ּכְ ֶׂשה א ֵֹבד ַּב ֵּקׁש
:עַ ְב ֶּדָך ּכִ י ִמצְ ו ֶֹתיָך ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
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ТАНИЯ
Послание о покаянии. Глава 7

Послание двадцать пятое продолжени

Вышеприведенное утверждение, что созидающая сила Всевышнего
должна была постоянно питать Шими жизненной энергией и, следовательно, самого факта сотворения Б-гом этого человека было
недостаточно для его дальнейшего существования, основано на
высказывании рабби Исраэля Баал-Шем-Това, благословенна его
память, по поводу стиха «постоянно, Г-сподь, слова речи Твоей утверждены на небесах». По Баал-Шем-Тову, это означает, что знаки
святого языка в том их сочетании, в котором они служили Всевышнему для творения небес, — то есть языковые знаки, составившие
речение «да будет небосвод», — постоянно пребывают и утверждены там и становятся имманентной сущностью небес, даруя им жизнь
и поддерживая их существование. Это положение отрицает точку
зрения философов, которые не верят в то, что Всевышний постоянно контролирует судьбу каждого индивидуума, поддерживая его
жизнь перманентным актом творения. Они проводят некорректную
аналогию, уподобляя деяния Г-спода, «творящего небо и землю»,
действиям изобретательного человека. Утверждая, что творение
мироздания было однократным актом Всевышнего, они проводят
параллель между Его связью со Своими созданиями и связью человека с тем, что он изготовил. После того, как изделие — завершено
мастером, оно больше не нуждается в контакте с энергией его рук.
Мастер уже не прикасается к нему, и оно существует автономно. На
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глазах этих философов — пелена, и они не видят принципиального
различия между творчеством человека и творением мироздания.
Первое происходит в физическом мире, где из одного материального объекта образуется другой, человек меняет лишь его форму или
внешний вид, — небо же и земля созданы из ничего. Сотворенное не
имеет никаких предпосылок для своего возникновения — в отличие,
скажем, от измененной природы воды при рассечении Всевышним
вод Красного моря, когда Он посылал в течение всей ночи сильный
восточный ветер, в котором воплотилась Его созидающая сила и
который дул столько времени, сколько было необходимо для поддержания измененной природы воды, чтобы образовать в ней проход.
Если бы воздействие ветра на воду прекратилось хотя бы на миг —
она обрушилась бы в этот проход в соответствии с заложенным в ее
природе свойством текучести и не осталась бы стоять вертикально,
подобно двум стенам из твердого материала. Качество текучести,
приданное Творцом воде, не абсолютно, ведь оно сотворено и возникло, как и сама вода, как Нечто из Ничто, и его существование, как
и всего сотворенного, относительно и даже в физическом мире не
является непреложным законом, как, к примеру, пространственные
характеристики. Каменная стена сохраняет свою устойчивость без
помощи воздушного потока, но вода таким свойством не обладает.
И все же, чтобы изменить это относительное свойство жидкости,
понадобилось перманентное воздействие силы Творца. Оно тем
более необходимо, когда речь идет о кардинальном изменении: сотворении Нечто из Ничто; такой акт полностью лишен каких бы то ни
было предпосылок, и если чудо рассечения Красного моря человеку
трудно осмыслить, то акт творения и подавно не постижим разумом.
Можно с уверенностью сказать, что прекращение действия в творениях Всевышнего Его созидательной силы, способной превращать
Ничто в Нечто, возвратит их в Ничто, в абсолютное небытие. Поэтому
созидательная сила Творца должна постоянно проявлять себя в сотворенном и поддерживать его существование, являясь имманентной сущностью каждого создания. Этот аспект силы Всевышнего и
есть «слово Г-спода и дыхание уст Его», воплотившиеся в десяти
речениях, посредством которых и был-сотворен мир.
Выше упоминалось, что небеса — высшие и совершенные творения
— существуют благодаря речениям Всевышнего; то же самое справедливо, хотя и не так очевидно, даже для гораздо менее духовного
физического мира и для самого низшего в нем уровня бытия — неорганической природы: все явления, происходящие в ней, и само ее
существование возможны лишь благодаря энергии, заключенной в
«слове Г-спода и дыхании уст Его», составляющих соответствующую
часть десяти речений, и воплощающейся в творениях, превращая
их из Ничто в Нечто на уровне неорганической природы. А так как
творение — непрекращающийся процесс, это Нечто не обращается
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вновь в Ничто, не уходит в небытие, в прежнее несуществование.
Сказанное выше объясняет слова рабби Ицхака Лурии, записанные
его учениками, о том, что даже в неорганических веществах — минералах, почве, воде — присутствуют некие аспекты витальности
и духовности.

ּנֹודע ַמה ֶשּכָ ַתב ַה ַבעַ ל ֵשם
ָ ַוְ כ
’ «לְ עֹולָ ם ה:ֹטוב זַ »ל עַ ל ָפסּוק
,»ְּד ָב ְרָך נִ ּצָ ב ַּב ָּׁש ַמיִ ם

Известно высказывание раби
Исраэля Баал-Шем-Това, благословенна его память, по поводу
стиха «постоянно, Б-г, слова
речи Твоей утверждены на небесах».
По Теилим, 119:89. Вышеприведенное утверждение, что созидающая сила Всевышнего должна
была постоянно питать Шими
жизненной энергией и, следовательно, самого факта изначального сотворения Б-гом этого
человека было недостаточно для
его дальнейшего существования,
основано на учении Бааль-ШемТова о непрерывной природе Творения, на основе объяснения этой
фразы в «Мидраш теилим». Смотри об этом подробно во второй
части Тании «Врата единства и
веры», гл. 1.

אֹותּיֹות ֶׁשּנִ ְב ְראּו ָּב ֶהן
ִ
ֶׁשּצֵ רּוף
 «יְ ִהי:ַה ָּׁש ַמיִ ם ֶׁשהּוא ַמ ֲא ַמר
»’ָר ִקיעַ כּו

[По Баал-Шем-Тову, это означает, что] буквы [святого языка]
в том их сочетании, в котором
они служили [Всевышнему]
для творения небес, — то есть
языковые знаки, составившие
речение «да будет небосвод»,
По Берейшит, 1:6. «Да будет
твердь небесная («ракиа») посре-

ди вод и т.д.». Так же как «буквы
мысли», (в терминологии хасидизма, «отийот а-махшева») придает мысли форму и конкретность,
но также и ограничивает ее, так
и «буквы» — форма, которую как
бы обретает Б-жественное воздействие для сотворения мира,
конкретизированного физическими ограничениями. Из слов и букв
этого Б-жественного речения
был сотворен небосвод («ракиа»,
«твердь небесная»).

עֹומדֹות ְמלֻ ָּבׁשֹות
ְ ְֵהן נִ ּצָ בֹות ו
יֹותם
ָ ַּב ָּׁש ַמיִ ם לְ עֹולָ ם לְ ַה ֲח
.ּולְ ַקּיְ ָמם

они постоянно пребывают и
утверждены там и становятся
внутренней сущностью небес,
даруя им жизнь и поддерживая
их существование.
Творческое речение Б-га действует двояко: создавая и оживляя.
Это не относится только к
таким возвышенным творениям,
как Небеса, которые существуют вечно. Небеса и воинства
Небесные солнце и луна и т.д.,
каждая их составляющая существует вечно, но также воинство
земное, которое существует по
виду. Это значит, что только
сам вид творения продолжает
свое существование, но каждое
творение в отдельности сменяет одно другое. Это обязывает,
чтобы в каждом творении всегда
присутствовала Б-жественная
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жизненность, которая его сотворила. Она должна создавать
и оживлять его снова и снова, подобно Небесам, где речение Б-га
установлено в них навечно. Если
бы буквы Б-жественного речения, которое сотворило Небеса,
исчезли бы и вернулись к своему
источнику, к той категории
Б-жественного, из которой буквы
исходят, Небеса обратились бы в
полное небытие, и стало бы так,
как если бы они вообще никогда
не существовали. Не только небосвод исчез бы, но даже само
«воспоминание» о нем, вся реальность его существования вообще. Такое справедливо не только
в отношении небесной «ракии»,
но всего мироздания, всех его деталей. Вместо положения, которое было до Шести дней творения, когда не существовало даже
понятия о какой-либо физической
реальности неживой природы, но
только абсолютное Ничто — теперь посредством букв Десяти
Б-жественных речений появляется физическая материя. Эти
буквы — духовная жизненность
всех, даже физических творений
«неживой» материи. Таким образом «Святой язык», «лашон
а-кодеш» (в научной литературе
его принято называть древнееврейским языком) — это язык,
на котором сотворен мир. Названия объектов на этом языке
имеют непосредственную связь
с их внутренней сущностью, поскольку это название составлено
из букв, вызывающих творение
этого объекта. Другими словами, название на святом языке
есть сосуд для жизненной силы,
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сжатой в буквах этого названия.
А буквы коренятся в десяти
Б-жественных животворных
речений «Да будет». Ничего подобного не может быть во всех
остальных языках. Они являются
просто языками естественными,
возникшими в результате эволюции человеческого общества,
где объектам присваиваются
наименования в результате
естественного взаимосогласия.
Таким образом, Б-жественная
сила, которая сотворила этот
мир, обязана непрерывно присутствовать внутри творения,
дабы творить его и наделять
жизненностью сызнова. Ведь
если бы эта творческая сила вознеслась назад к своему источнику,
то творение вернулось бы снова
к Небытию, оно потеряло бы
собственную, отдельную от Б-га
реальность (состояние «битуль
бе-мециут»), как это было до
сотворения.

ּכֹופ ִרים
ְ יֹלוֹסופים ֶׁש
ִ
וְ ל ֹא כְ ַה ִפ
,ְּב ַה ְׁשּגָ ָחה ְּפ ָר ִטית

Это [положение] отрицает точку
зрения философов.
Очевидно, Алтер Ребе имеет в
виду тех философов, которые
утверждали: мироздание образовалось в результате нисхождения света Творца или как
результат причинно-следственных процессов; Всевышний лишь
дал толчок этому процессу,
который впоследствии развивается независимо. Поэтому
они считали, что мироздание в
определенном аспекте автономно и не нуждается в постоянной
созидающей силе Творца для сво-
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его существования. Более того,
эти философы считали, что
Всевышний не в состоянии снизойти на уровень мироздания и
контролировать судьбу каждого
отдельного творения, т. к. жизнь
сотворенного уже не зависит от
Него. Он не может опуститься
до уровня созданий и потому, что
это не соизмеримо с Его величием и безграничностью. Смотри
об этом подробно в Тании, часть
2, гл. 2.
Эти философы не верят в то,
что Всевышний постоянно контролирует судьбу каждого отдельного творения по принципу
«ашгаха пратит», поддерживая
его жизнь непереставаемым актом творения. И поэтому:

ּומ ַד ִמין ְּב ִד ְמיֹונָ ם ַהּכֹוזֵב ֶאת
ְ
,»«עֹוׂשה ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ
ֵ
,’ַמעֲ ֵׂשה ה
;ּבּולֹותיו
ָ
לְ ַמעֲ ֵׂשה ֱאנֹוׁש וְ ַת ְח

Они проводят некорректную
аналогию, уподобляя деяния
Б-га, «творящего небо и землю», действиям человека и его
ухищрениям.
По Теилим, 121:2. Они утверждают, что творение мироздания
было однократным актом Всевышнего и проводят параллель
между связью Б-га со Своими
созданиями и связью человека
с тем, что он смастерил. Но
ведь они сравнивают две такие
несовместимые вещи! В чем заключается творение человеческих рук — человек, к примеру, из
бесформенного куска серебра или
золота создает сосуд. Ухищрения его заключаются в том, что
для исходного материала он мог
воспользоваться соединением
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различных сплавов и затем придать им форму сосуда. В любом
случае, он не создает сами материалы, но лишь меняет их
свойства и форму.

ּצֹורף ּכְ לִ י ׁשּוב
ֵ ַּכִ י ּכַ ֲא ֶׁשר יֵ צֵ א ל
,ּצֹורף
ֵ ֵאין ַהּכְ לִ י צָ ִריְך לִ ֵידי ַה
ֶׁש ַאף ֶׁשּיָ ָדיו ְמ ֻסּלָ קֹות ֵה ֶימּנּו הּוא
.ַקּיָ ם ֵמעַ צְ מֹו

После того, как изделие — завершено мастером, оно больше
не нуждается в искусстве умельца. Мастер уже не прикасается
к нему, и оно существует сам
по себе.
Сосуд сохраняет точно ту же
форму, какую умелец ему придал и
больше не нуждается контакте
с энергией рук этого человека.
Так же представляют себе эти
философы сотворение неба и
земли. Они полагают, что после
того, как Святой, благословен
Он, сотворил Небеса и Землю,
те больше не нуждаются в своем
Создателе! В результате такого
подхода они отрицают непосредственное контролирование
Всевышним всех аспектов сотворенного мира и соответственно
Б-жественное вмешательство
в законы мироздания, когда природа вещей чудесным образом
изменяется по воле Творца.

 ַה ֶה ְב ֵּדל,וְ ָטח ֵמ ְרֹאות עֵ ינֵ ֶיהם
ַהּגָ דֹול ֶׁש ֵּבין ַמעֲ ֵׂשה ֱאנֹוׁש
 ֶׁשהּוא יֵ ׁש ִמיֵ ׁש,ּבּולֹותיו
ָ
וְ ַת ְח

Но пелена застлала глаза [этих
философов] — и они не видят
принципиального различия
между творением человеческих
рук, суть которого творение

Книга «Тания»

 יום רביעיСреда

по принципу «Нечто из Нечто»
[«йеш ми-йеш»]
Вся созидательная деятельность человека происходит в
физическом мире, где из одного
материального объекта образуется другой.

,ּצּורה וְ ַה ְּתמּונָ ה
ָ ַרק ֶׁש ְּמ ַׁשּנֶ ה ַה

человек меняет лишь его форму
или внешний вид,
Человек лишь изменяет форму
существующего. Подобно примеру, приведенному выше, про сосуд,
изготовленный из куска серебра,
куска, который уже существовал
прежде. Человек лишь изменяет
форму и вид куска серебра, превращая его в сосуд. Но при этом
не было создано ничего принципиально нового, поскольку сам материал, из которого создавался
сосуд, в принципе уже существовал. Также вид и форма сосуда,
который создал умелец из куска
серебра, не представляют собой
ничего принципиально нового в
области серебряных изделий,
поскольку по своему сотворению
серебро обладает специальной
природой быть использованным
для сосудов разных форм и видов.
Поэтому человек не создал тут
в глобальном масштабе ничего
совершенно удивительного и
небывалого в области серебра.
Поэтому серебряное изделие не
нуждается больше в руках умельца, изготовившего его, чтобы не
перестать существовать в новом состоянии. Но если речь идет
о возникновении из абсолютного
небытия («йеш ми-аин»), необходимо в возникшем непрерывное
продолжение действия творче-
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ской силы, которая раз сообщила ему существование, ибо это
существование ею обусловлено.
Однако эти философы, не замечают каким образом никак не
возможно проводить аналогию
между изготовлением сосуда и
Б-жественным творением:
 ׁשֶ הּוא י ֵׁש מֵ ַאי ִן,ָָארץ
ֶ לְ מַ עֲ ׂשֵ ה ׁשָ מַ י ִם ו.
небо же и земля созданы из
ничего по принципу «Нечто из
Ничто [«йеш ми-аин»]
Сотворенное Б-гом не имеет
никаких предпосылок для своего
возникновения. Прежде, чем быть
сотворенными, Небеса и земля
представляли собой абсолютное
Ничто, «аин», они вообще не существовали. После сотворения
они стали относиться к категории Нечто, «йеш», представлять
собой некую реальность. Таким
образом тут мы имеем дело с
возникновением нечто принципиально нового, чего раньше
совершенно не существовало в
природе. Коль скоро перед нами
принципиально новая реальность, то, как будет объяснено
ниже, сила, которая вызвала эту
новую реальность к жизни непременно обязана всегда продолжать творить его заново, иначе
— эта реальность исчезнет.

יֹותר ִמ ְּק ִריעַ ת יָ ם
ֵ וְ הּוא ֶּפלֶ א ּגָ דֹול
 ֲא ֶׁשר הֹולִ יְך,סּוף עַ ל ֶד ֶרְך ָמ ָשל
רּוח ָק ִדים עַ ּזָ ה ּכָ ל ַהּלַ יְ לָ ה
ַ ה’ ְּב
,וַ ָיִב ְקעּו ַה ַּמיִ ם

в отличие, скажем, от чуда рассечения Всевышним вод Тростникового моря [«ям суф»], когда
Он посылал в течение всей
ночи сильный восточный ветер
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[«руах кадим»] и образовался в
воде проход.
Речь идет об исходе евреев из
Египта, когда перед ними расступилось море. Тогда созидающая сила Творца., разделившая
воды море, облеклась в восточный ветер, так называемый
«руах кадим», который «дул» всю
ночь. При этом вода не только не
продолжила свое естественное
течение, но остановилась в форме стены. А ведь творение Неба
и Земли гораздо большее чудо! По
сказанному Алтер Ребе здесь и в
части 2, гл. 2, созидающая сила
Творца не только сдерживала
поток воды подобно, стенкам
сосуда или плотине, но изменила
саму их природу.

רּוח ּכְ ֶרגַ ע ָהיּו ַה ַּמיִ ם
ַ וְ ִאּלּו ָּפ ַסק ָה
ּמֹורד ּכְ ַד ְרּכָ ם
ָ חֹוזְ ִרים וְ נִ ּגָ ִרים ַּב
,חֹומה
ָ ְ וְ ל ֹא ָקמּו ּכ,וְ ִט ְבעָ ם

Если бы воздействие ветра на
воду прекратилось хотя бы на
миг — она обрушилась бы в
этот проход в соответствии с
заложенным в ее природе свойством [текучести] и не осталась
бы стоять вертикально, подобно двум стенам из твердого
материала.
Даже в мыслях нельзя себе вообразить, (как сказано во второй
части Тании), чтобы вода продолжила стоять стеной после того,
как ветер перестал бы своей
силой поддерживать ее. Но бесспорно вода бы вернулась к своей
природе жидкости и растеклась
бы со своей высоты.

ַאף ֶׁש ֶּט ַבע זֶ ה ַּב ַּמיִ ם הּוא גַ ם כֵ ן
,ּומ ֻח ָּדׁש יֵ ׁש ֵמ ַאיִ ן
ְ נִ ְב ָרא
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Хотя качество [текучести], приданное Творцом воде, [не абсолютно, ведь оно] сотворено и
возникло, [как и сама вода], как
Нечто из Ничто,
Существование этого качества,
как и всего сотворенного, относительно и даже в физическом
мире не является непреложным
законом, как, к примеру, пространственные характеристики.
Объясняет Любавичский Ребе
Шлита, что свойство воды течь,
а не стоять как стена, также
является творением Нечто из
Ничто, «йеш ми-аин». Не только
сама реальность воды является
творением «йеш ми-аин», но
также природа воды разливаться вокруг, занимая свободный
объем сотворена Всевышним.
Ветер Всевышнего не только
оттеснил воды, но и действовал по отношению к ним как
творческая сила — сообщил воде
новую способность: стоять стеной. Это не было сотворением
принципиально нового качества,
творением «йеш ми-аин»: есть
в природе творения, которым
свойственно стоять, стена например. При помощи этого ветра
произошла замена одной реальности, «йеш», свойство течь,
присущее жидкостям, на другую
реальность, другое «йеш» —
стоять подобно стене. Однако
это свойство нуждалось в непрерывном возобновлении своего
существования. Ветер постоянно должен был поддерживать в
воде это новое, не присущее для
нее свойство, твердо стоять на
месте. Иначе это необычное для

Книга «Тания»

 יום רביעיСреда

воды свойство улетучилось бы
от нее. Получается, что даже в
этом случае, когда создается новая вещь по принципу всего лишь
«Нечто из Нечто другого», «йеш
ми-йеш», тем не менее необходимо постоянное присутствие
творческой силы Б-га вызывающей это новшество. Если же говорить о совершенно первичном
сотворении того, что вообще
никогда не существовало, тем
более очевидно, что необходимо
постоянное присутствие создавшей их творческой силы, ее
постоянное действие.
Относительно того, что мы
сказали выше о природе воды
разливаться, что это отдельное
творение, но не нечто присущее
воде по определению: Предположим, что при сотворении некоей
реальности воды, обязательно
она будет обладать природой
стекать сверху вниз. Подобно
свойству объектов занимать место в пространстве. Ведь это их
изначальное свойство, которое
не было необходимости творить
отдельно по принципу «Нечто из
Ничто». Но каждый сотворенный
объект по определению уже обладает такой природой. Однако
свойство воды растекаться
вокруг, занимая свободное пространство — другое. Сама эта
природа воды — это творение
по принципу «йеш ми-аин». Поэтому Алтер Ребе немедленно
ссылается на то, что существуют творения, типа стен, скал,
которые стоят сами по себе, не
нуждаясь при этом в каких-либо
сил, поддерживающих в них это
свойство.
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חֹומת ֲא ָבנִ ים נִ ּצֶ ֶבת
ַ
ֶׁש ֲה ֵרי
,רּוח
ַ ֵמעַ צְ ָמּה ְּבלִ י

ведь каменная стена сохраняет
свою устойчивость без никакой
помощи ветра,
ַ
רק ׁשֶ ּטֶ בַע הַ ּמַ י ִם אֵ ינֹו ּכֵן.
но вода таким свойством не
обладает.
И все же, чтобы изменить это
относительное свойство жидкости, понадобилось непрерывающееся воздействие силы Творца.
Если же вода обладает свойством не стоять твердо, но
стекать сверху вниз, то в воде
само это свойство является
творением по принципу «Нечто
из Ничто», «йеш ми-аин».
Таким образом, Б-жественная
сила внутри этого восточного
ветра, не должна была создавать
принципиально новую реальность
«йеш ми-аин», то, чего прежде
не существовало у творений.
Но только заменить одну реальность «йеш», на другую — природу течь, на природу стоять,
как стена. Тем не менее, в этом
есть невиданное чудо, настолько, что постоянное присутствие
творящей силы внутри этого —
обязательно, иначе чудо просто
прекратит свое существование.
Исходя из этого, непрекращающееся ни на мгновение присутствие Б-жественной творящей
силы внутри творений обязательно в несравненно большей
степени. Чтобы они оставались
в категории сотворенного «йеш»
и не возносились назад к своему
источнику, как до сотворения.
Следовательно, также согласно
ошибочному сравнению, которое
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пытались проводить некоторые
философы от иудаизма, уподобляя творение Неба и Земли
(«йеш ми-аин») с творениями
рук человеческих, которое всего
лишь «йеш ми-йеш», также по
их логике они должны были бы
придти к другому выводу. Даже
при замене одной, уже существующей реальности «йеш», другим
уже существующим «йеш», замена, которая для некоей данной
ситуации не свойственна и нова
(подобно замене свойства воды
разливаться свойством стоять
как стена) — даже в этом случае наличие силы, которая бы
постоянно поддерживала эту
замену, обязательно! Одно это
уже само собой доказывает, что
Б-жественная сила, сотворившая
мироздание, обязана всегда пребывать внутри творений и создавать их беспрерывно. Выходит,
что помимо своей фатальной
ошибки в проведении вышеуказанной ложной аналогии, эти
философы также заблуждаются
относительно того, что создающая принципиально новые, невиданные доселе, изменения сила
не обязано должна перманентно
находиться внутри этого чуда.
И, коль скоро, при рассечении
Тростникового моря, когда одно
существующее свойство воды,
было лишь заменено на другое,
также, в принципе, существующее в природе свойство и, тем
не менее, потребовалось, чтобы
сила, вызывающая эту подмену
не прекращала ни на мгновение
своего активного влияния —
тем более при сотворении из
абсолютного Ничто, как будет
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показано ниже.

וְ כָ ל ֶשכֵ ן וְ ַקל וָ ח ֶֹמר ִּב ְב ִר ַיאת יֵ ׁש
, ֶׁש ִהיא לְ ַמעְ לָ ה ֵמ ַה ֶּט ַבע,ֵמ ַאיִ ן
יֹותר ִמ ְּק ִריעַ ת יָ ם
ֵ וְ ַה ְפלֵ א וָ ֶפלֶ א
,סּוף

Оно тем более необходимо, [когда речь идет о кардинальном
изменении]: сотворении Нечто
из Ничто; [такой акт] полностью
лишен каких бы то ни было
предпосылок, и если чудо рассечения Тростникового моря,
совершенно выходящее за рамки природы [человеку трудно
осмыслить], то [акт творения] и
подавно не постижим разумом,
но величайшее чудо из чудес.

עַ ל ַא ַחת ּכַ ָּמה וְ כַ ָּמה ֶׁש ְּב ִה ְס ַּתּלְ קּות
ּבֹורא יֵ ׁש ֵמ ַאיִ ן
ֵ ָחס וְ ָׁשלֹום ּכ ַֹח ַה
ִמן ַהּנִ ְב ָרא יָ ׁשּוב ַהּנִ ְב ָרא לְ ַאיִ ן
,וָ ֶא ֶפס ַמ ָּמׁש

Можно с уверенностью сказать,
что прекращение действия в
творениях Всевышнего Его созидательной силы, способной
превращать Ничто в Нечто, возвратит их в Ничто, в абсолютное
небытие.
Возвращение к своему источнику,
в категорию «аин».

ֶאּלָ א צָ ִריְך לִ ְהֹיות ּכ ַֹח ַהּפֹעַ ל
, לְ ַה ֲחיֹותֹו ּולְ ַקּיְ מֹו,ַּבּנִ ּפֹעֵ ל ָּת ִמיד

Поэтому созидательная сила
Творца должна постоянно проявлять себя в сотворенном и
поддерживать его существование, являясь внутренней движущей силой существования
каждого создания.
Так называемая сила «поэль бенифаль».
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»רּוח
ַ ְ«ּד ַבר ה’» ו
ְ ְּוב ִחינָ ה זֹו הּוא
ִּפיו» ֶׁש ַּבעֲ ָׂש ָרה ַמ ֲא ָמֹרות ֶׁש ָּב ֶהן
,נִ ְב ָרא ָהעֹולָ ם

Этот [аспект силы Всевышнего]
и есть «слово Б-га и дыхание уст
Его», воплотившиеся в десяти
речениях, посредством которых
и был сотворен мир.
Поэтому сказано королем Давидом в Теилим (119:89): «Навеки,
Б-же, СЛОВО Твое стоит в небесах». Слово, «дибур» — это
Б-жественная сила, создавшая
творения, — оно всегда обязано
находится внутри творений вызывая их заново к существованию
и наделяя их жизнью.
И хотя в Десяти речениях, которые записаны в Торе, не упоминаются все творения, как же
мы можем утверждать, что в
каждом творении присутствуют буквы десяти Б-жественных
речений Торы? Жизненная сила
сообщается каждому творению
с помощью сочетаний и смен
букв, источник которых в Десяти Речениях. Буквы одна может
заменять другую: например буква Алеф заменяется буковой
Хей, поскольку обе они имеют
один источник звукоизвлечения
и т. п. Буквы, составляющие
Б-жественный созидающие речения, подвергаются перестановкам при «прохождении 231 врат»
в прямом и обратном порядке
— это всевозможные сочетания букв еврейского алфавита.
(Если представить себе все
двухбуквенные комбинации всех
22 букв, — это составит 462 варианта, причем половина из них
— противоположные комбинации
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тех же букв, например «алеф»
- «бейт» — «бейт» - «алеф»,
«гимел» - «далет» — «далет»
- «гимел» и т. д. Таким образом,
существует 231 вариант комбинаций из двух букв в прямом и
обратном порядке). Комбинаций
и перестановок букв, в соответствии с определенными закономерностями, может быть
бесконечное множество, что
служит основой создания бесконечно разнообразного мира. Это
нисхождение букв происходит до
тех пор, пока они не спускаются
вниз из Десяти речений, так,
что из них образуются названия
всего многообразия творения.
Подробно об этом во второй
главе «Шаар йихуд ве-а эмуна».
Тот набор букв, спустившихся
из Десяти речений, сочетание
которых образовывает название
творения на святом языке — это
его духовная составляющая. Это
поступенное нисхождение необходимо, ибо отдельно взятые
творения, (а не такие обобщающие, как Небеса, Земля или
Солнце и Луна), не могут быть
оживлены непосредственно Десятью речениями Торы, поскольку
их сила слишком велика, чтобы
стать жизненностью оживляющей частные творения.

וַ ֲא ִפּלּו ֶא ֶרץ ַהלָ ֹזו ַהּגַ ְׁש ִמית
ּדֹומם ֶׁש ָּבּה
ֵ ְּוב ִחינַ ת

Все это справедливо даже для
физического мира и для самого низшего в нем уровня бытия
— неорганической природы
[категория «домем»]:
Категория «домем», буквально
«сфера безмолвия», — одна из
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четырех категорий: «безмолвие» — неодушевленная природа,
«растущие», «цомеах» — растительный мир, «живые», «хай»
— животный мир и «говорящие»,
«медабер» — мир человеческий.
Творения «домем» носят такое
название поскольку это неподвижные творения, в которых не
заметен никакой проблеск жизни,
движения, души. Даже такой жизни, как у растений, которые не
двигаются, но растут. Однако
в «домем» — только физическая
материя. Тем не менее, также в
«домем» присутствует всегда
Б-жественная сила, которая его
творит.
«ּד ַבר ה’» מִ עֲ שָ ָׂרה
ְ חַ ּיּותָ ן ו ְִקּיּומָ ן הּוא
מַ אֲ מָ ר ֹות הַ ּמְ לֻ ּבָׁש ּבָהֶ ן ּומְ ַקּיְמָ ן לִ הְ יֹות ּדֹומֵ ם
 וְֹלא י ַחְ זְרּו לְ ַאי ִן וָאֶ פֶ ס מַ ּמָ ׁש,»וְ»י ֵׁש» מֵ »ַאי ִן
ּכְׁשֶ הָ יּו.
все явления, происходящие в
ней, и само ее существование
[возможны лишь благодаря
энергии, заключенной] в «слове Б-га и дыхании уст Его»,
составляющих соответствующую часть десяти речений, и
воплощающейся в творениях,
превращая их из Ничто в Нечто
на уровне неорганической природы. [А так как творение — непрекращающийся процесс], это
Нечто не обращается вновь в
Ничто, не уходит в небытие, в
прежнее [небытие].
Иначе все было бы обращено в
ничто, совершенно так же, как
было до шести дней творения.
Ведь тогда вообще не было никакого понятия о Земле, так же
и в этом случае — само понятие
о существовании ее исчезнет.
 ׁשֶ ַּגם ַּבּדֹומֵ ם,וְזֶהּו שֶ ׁ ָכּתַ ב הָ אֲ ִר »י זַ»ל
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 י ֵׁש ּבָהֶ ם ְבּחִ ינַת נֶפֶ ׁש,ּכַאֲ ָבנִים וְעָ פָ ר ּומַ י ִם
וְחַ ּיּות רּוחֲ ִניִּית.
Сказанное выше объясняет
слова раби Ицхака Лурии, записанные его учениками, о
том, что даже в неорганических
веществах [из области неживой
материи «домем»] — минералах,
почве, воде — присутствуют некие аспекты души и внутренней
жизненности.
На первый взгляд, это утверждение непонятно — в неорганической материи мы не видим
никаких признаков жизни, даже
таких, какие есть у растений.
Она выглядит полностью неодушевленной. Однако согласно учению Баал-Шем-Това, творящее
слово Всевышнего вызывает к
жизни все создания, не оставаясь
для них при этом недоступным,
— оно нисходит на уровень творений, становясь их внутренним
содержанием — душой — и сообщает им духовность. Очевидно,
именно эти категории имел в
виду Аризал.
[В воплощении речи Всевышнего в мироздание три стадии: в
высших творениях — в Небесах
— она проявляется в полной
форме; в земном шаре со всеми
его обитателями как единое
целое — в более скрытом виде;
в отдельных творениях на земле
— в еще более скрытой форме.
Поэтому и возникают различные
теории о происхождении видов].
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Мишнэ Тора

МИШНЕ ТОРА
Законы благословений. Глава 7

7.1. Мудрецы Израиля практиковали множество обычаев,
связанных с трапезой, и все они
касаются правил приличия. И вот
эти обычаи. Когда собираются
на трапезу, самый уважаемый
из собравшихся первым омывает руки. Потом заходят и рассаживаются участники. Самый
уважаемый из собравшихся
возлегает во главе, второй после
него - ниже него. Если поставлены три ложа, то самый уважаемый из собравшихся возлежит
во главе, второй выше него, а
третий - ниже.
7.2. Хозяин дома читает благословение «... Извлекающий...»,
завершает благословение, а
потом преломляет хлеб. Гость
читает благословение после
трапезы, чтобы произнести бла-

гословение хозяину дома. Если
они все хозяева дома, то хлеб
преломляет самый уважаемый
из собравшихся, и он же читает
благословение после трапезы.
7.3. Тому, кто преломляет
хлеб, не разрешено преломить
его, пока каждому не подали
соль или соус, разве что собирается есть [только] сухой хлеб.
Не отламывает маленький кусочек, потому что будет выглядеть
скрягой, и не отламывает большой кусок, больше яйца, потому
что будет выглядеть обжорой.
А в субботу следует отломить
большой кусок. И отламывают
от того места, где лучше всего
пропеклось.
7.4. Лучше всего преломлять
целую буханку. Если есть целая буханка ячменного хлеба
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и кусок пшеничного, то кладут
кусок в целую и отламывают от
них вместе, чтобы преломить и
целый, и пшеничный. В субботы
и праздники обязаны преломить
две целые буханки: берут в руки
обе, а преломляют одну.
7.5. Тот, кто преломляет хлеб,
кладет куски перед каждым, а
{один} держит в руке. Он не вкладывает [прямо] в руку тому, кто
ест, разве что пребывающему в
трауре. Возлежащим за столом
не разрешено пробовать, пока
не попробует благословляющий.
Тому, кто преломляет хлеб,
не дозволено пробовать, пока
большинство возлежащих не
завершат свой «Амен!». Если
преломляющий хлеб желает
почтить своего наставника или
того, кто превосходит его мудростью, и дозволить ему протяну и
руку перед собой - он вправе это
сделать.
7.6. Двое ждут друг друга над
миской, а трое - нет. Если двое
завершили, то третий завершает
с ними. Если завершил один,
двое не завершают вместе с
ним, а продолжают есть, пока не
закончат. Во время трапезы не
говорят, потому что это опасно.
Поэтому если подали вино во
время трапезы, каждый читает
благословение сам: если благословение читает кто-то один, то
тот, кто отвечает «Амен!», когда
глотает, может подвергнуться
опасности. Не глядят ни на того,
кто ест, ни на его порцию, чтобы
его не смущать.
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7.7. Слуга, который приставлен к возлежащим, не ест с ними,
но милосердно давать ему в рот
от каждого блюда, чтобы успокоить его. Если ему дают вино, он
читает благословение на каждый
бокал, который ему дали, ведь
он пьет не по своей воле, а по
их воле.
7.8. Если один из возлежавших
вышел помочиться, то он омывает одну руку и возвращается.
Если беседовал с приятелем и
задержался, то омывает обе руки
и возвращается. Если они возлежали и пили, то возвращается,
садится на свое место, омывает
руки, а потом поворачивается к
гостям. Почему он омывает руки
на месте? Чтобы не сказали, что
он не омыл руки, потому что там
не едят.
7.9. Не кладут на хлеб сырое
мясо, не проносят над хлебом
полный бокал, не подпирают
хлебом миску. Хлеб не бросают,
как не бросают и любую пищу
без кожуры, например, тутовые
ягоды, виноград или фиги, потому что они становятся мятыми.
Перед молодоженами можно
разливать вино через трубки
и кидать перед ними жареное
зерно и орехи - летом, но не во
время дождей, потому что они
становятся отвратительны. Не
омывают руки вином, ни неразбавленным, ни разбавленным; и
никакую пищу и никакой напиток
не уничтожают - это неуважент и
отвержение.
7.10. Гостям запрещено да-
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вать что-нибудь со стола сыну
или дочери хозяина дома, чтобы
не смущать хозяина трапезы,
ведь у него ничего нет, кроме
того, что подал гостям, а дети
заберут и умесут. Пусть человек
не посылает товарищу амфору
вина, на поверхности которого
плавает масло. Вдруг отошлет
человек амфору полную {масла,
а тот подумает, что это вино}, а
масло только на поверхности, и
пригласит гостей и опозорится.
И все подобное тому, что может
смутить хозяина трапезы, запрещено.
7.11. По окончании трапезы
убирают столы и подметают место, где ели, после чего омывают
руки - вдруг остались там куски
размером с маслину, по которым
запрещено ходить и над которыми запрещено умываться. Однако куски меньше, чем с маслину,
можно выкидывать.
7.12. Когда приносят воду для
омовения рук, тот, кто читает
благословение после еды, омывает руки первым, чтобы самый
уважаемый из собравшихся не
сидел с грязными руками, пока
не омоет руки другой. Остальные
же возлежащие омывают руки
потом, друг за другом. В этом вопросе не выказывают почтения.
И не демонстрируют почтения
ни когда [омывают] грязные руки,
ни на мостах, ни на дорогах, а
только когда входят в двери, достойные мезузы.
7.13. После того как омыли
руки, вытерли руки, прочли бла-
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гослове после трапезы, приносят
жаровню с благовониями. Тот,
кто читал благословение после
трапезы, читает благословение
на благовония, и все отвечают
ему «Амен!».
7.14. Если есть вино, то приносят бокал, вмещающий четверть [лога] или больше, и приносят благовония. Тот, кто читает
благословение, берет вино в
правую руку, а благовония - в
левую и читает благословение
после трапезы, а потом читает
благословение на вино, а потом
- благословение на ароматы.
Если в качестве благовоний
используют духи или нечто им
подобное, то ими опрыскивает
голову служки. Если же служка
из ученых людей, то брызгает на
стену, чтобы тот не выходил на
улицу надушенным.
7.15. Хотя благословение
после трапезы не обязательно
произносить над вином, тот,
кто следует описанному выше
обычаю, обязан им мыть бокал
изнутри, ополоснуть снаружи
и наполнить неразбавленным
вином. Когда он доходит до благословения о Земле, добавляет
в бокал немного воды, чтобы
вино стало пригодно для питья.
Над бокалом благословения
не разговаривают. Все молчат,
пока не завершит он читать
благословение после трапезы и
благословение над вином и пока
не отопьют из бокала.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 97

179-я заповедь «не делай» — запрещение есть любых пресмыкающихся и насекомых: летающих, плавающих или ползающих. И об
этом Его речение, да будет Он превознесен: «Не оскверняйте душ
ваших никаким пресмыкающимся, насекомым...» (там же 11:43).
Это самостоятельная заповедь «Не делай», и нарушивший ее
карается бичеванием.
И есть полагающие, что, поскольку этот широкий запрет включает
в себя другие запреты, то съевший «земляное насекомое», карается
бичеванием дважды: (39 ударов) за нарушение запрета «И всякое
насекомое, копошащееся в земле... не следует есть его» (там же 11:41)
и (39 ударов) за нарушение запрета «Не оскверняйте душ ваших
никаким пресмыкающимся, насекомым...».
И тот, кто ел летающее насекомое, наказывается дважды: за
нарушение запрета «И всякие летающие насекомые нечисты для
вас, не следует их есть» (Дварим 14:19) и за нарушение запрета «Не
оскверняйте душ ваших никаким пресмыкающимся, насекомым...».
А тот, кто съел одно насекомое, которое и летает, и ползает по
земле, — поскольку оно одновременно «земляное» насекомое и летающее — наказывается за него четырежды, а если это насекомое
еще и плавает — то съевший его получает 6 раз по 39 ударов: пятый
раз за нарушение запрета о нечистых водоплавающих: «Все же, у
которых нет плавников и чешуи... мяса их не ешьте» (Ваикра 11:10-11),
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а шестой — за нарушение запрета «Не оскверняйте душ ваших никаким пресмыкающимся, насекомым...», так как этот запрет включает
в себя также водяных насекомых, пресмыкающихся и моллюсков.
Ведь нет другого, особого, речения, запрещающего в пищу водяных
насекомых и пресмыкающихся, кроме этого — «Не оскверняйте душ
ваших никаким пресмыкающимся, насекомым...».
Руководствуясь подобной точкой зрения, часто пытаются объяснить изречение мудрецов, приведенное в трактате Макот (16б): «Тот,
кто съел потиту (вид водяного насекомого), наказывается бичеванием
четырежды, муравья — пять раз, осу — шесть».
Но это совершенно неверный подход, противоречащий истинным
принципам, разъясненным в Талмуде. Ведь, если ты вдумаешься в
приведенные выше рассуждения, ты обнаружишь, что, следуя изложенному мнению, за нарушение одной заповеди — «Не оскверняйте
душ ваших никаким пресмыкающимся, насекомым...» — наказывали
бы трижды. А мы уже указывали, что так не должно быть — ни при
каких обстоятельствах не карают бичеванием дважды за нарушение
одной заповеди, как разъяснено в трактате Хулин (102б). И мы уже
неоднократно упоминали об этом правиле («9-ый принцип»), и еще
будем возвращаться к нему.
Верный подход, который не оставит места для сомнений и путаницы, заключается в следующем.
Тот, кто съел насекомое, которое является и летающим, и ползающим, и плавающим, карается бичеванием не более трех раз (3 раза
по 39 ударов): раз — за нарушение запрета о летающих насекомых,
второй — за нарушение запрета о «земляных насекомых», и третий
— за нарушение запрета «Не оскверняйте душ ваших никаким пресмыкающимся, насекомым...», поскольку водяные насекомые тоже
включаются в определение «никаких... насекомых» и, следовательно,
подпадают под этот запрет.
А тот, кто съел «земляное насекомое», карается бичеванием
только один раз (получает 39 ударов) — за нарушение запрета употреблять в пищу «земляных насекомых». И тот, кто съел обычное
летающее насекомое, карается бичеванием лишь один раз — только
за нарушение запрета о летающих насекомых. И точно так же, тот,
кто съел водяное насекомое, карается однократно — за нарушение
запрета «Не оскверняйте душ ваших никаким пресмыкающимся,
насекомым...».
И хотя под этот запрет подпадают «земляные насекомые» тоже,
тем не менее съевшего «земляное насекомое» не наказывают
дважды за одно преступление. И даже если бы в Торе содержалась
тысяча ясно выраженных запретов, повелевающих не употреблять
«земляных насекомых» в пищу, преступивший все их подлежал бы
только одному наказанию, поскольку все эти речения были бы только
разными выражениями одной заповеди. И даже если бы в Торе было
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сказано: «Не ешьте земляных насекомых» — тысячу раз в различных
местах, тем не менее, нарушитель подлежал бы только однократному
бичеванию.
И видел ли ты, чтобы сторонники приведенных выше путанных
взглядов взялись утверждать, что тот, кто облачается в одежду с
шаатнезом, карается бичеванием дважды, поскольку запрет облачаться в такие одежды повторен в Торе дважды (Ваикра 19:19, Дварим
22:11)? Я никогда не слышал, что бы они придерживались подобного
взгляда, да и если бы кто-нибудь другой взялся утверждать подобное,
его точка зрения показались бы им нелепой.
Почему же им не кажется нелепым утверждение, что того, кто
съел «земляное насекомое» или летающее насекомое, наказывают
дважды за одно преступление: и за нарушение соответствующего
запрета, и за нарушение «более широкого» запрета «Не оскверняйте
душ ваших никаким пресмыкающимся, насекомым...»?!
Все это совершенно ясно и доступно даже неразумным младенцам.
А теперь я возвращаюсь к уже затронутой нами теме, чтобы завершить анализ рассматриваемой проблемы.
Комментируя предыдущую заповедь, мы уже разъясняли, что,
если насекомое развивается внутри какого-либо семени или плода,
а затем выползет наружу, то, съевший его, карается бичеванием за
нарушение особого запрета Торы: «Всяких насекомых, ползающих по
земле, не ешьте» (Ваикра 11:42) – и даже в том случае, если насекомое
еще не прикасалось к поверхности земли.
Но если это насекомое уже переселилось на землю, съевший его
карается бичеванием дважды: первый раз — за нарушения запрета
«Всяких насекомых, ползающих по земле, не ешьте» и второй раз —
за нарушение запрета по поводу «земляных насекомых»: «И всякое
насекомое, копошащееся в земле, — мерзость, не следует есть его»
(Ваикра 11:41).
Но если случится, что это насекомое еще и размножается неполовым путем, то тот, кто съел его, наказывается бичеванием три раза:
два раза за уже упомянутые нарушения, а третий раз — за нарушение
запрета есть насекомых, размножающихся неполовым путем: «И не
оскверняйте душ ваших никакими насекомыми, кишащими на земле»
(там же 11:44).
А если к тому же это насекомое способно летать, то тот, кто съел
его, наказывается бичеванием и в четвертый раз — за нарушение
запрета относительно летающих насекомых: «И всякие летающие
насекомые нечисты для вас, не следует их есть» (Дварим 14:19).
А если то же насекомое способно не только летать, но и плавать,
как мы наблюдаем у многих видов, то тогда съевший его карается
бичеванием в пятый раз — за нарушение запрета «Не оскверняйте
душ ваших никаким пресмыкающимся, насекомым...», включающего
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в себя и запрет относительно водяных насекомых.
А если окажется, что это насекомое обладает вдобавок ко всему
еще и свойствами птицы, тогда съевший его будет наказан бичеванием в шестой раз — за нарушение запрета есть мясо нечистых птиц:
«А этих птиц должны вы гнушаться, нельзя их употреблять в пищу...»
(Ваикра 11:13).
И пусть тебя не поражает, что птица может зародиться в плесени
плода, поскольку мы постоянно наблюдаем вид птиц, зарождающихся
неполовым путем в плесени и вырастающих до размера, превышающего величину небольшого ореха.
И пусть тебя не удивляет, что один и тот же вид может иметь и
свойства насекомого, и свойства птицы. Ведь посмотри: мудрецы прошлых поколений называют среди нарушителей закона, подлежащих
шестикратному наказанию бичеванием и того, кто съел животное,
которое одновременно является запрещенной в пищу рыбой и пресмыкающимся. И это действительно так — одно и то же животное
может иметь и свойства рыбы, и свойства пресмыкающегося. И точно так же другое животное может обладать и свойствами птицы, и
свойствами летающего насекомого.
И так же «потита», о которой упоминается в трактате Макот (166),
обладает одновременно свойствами птицы, летающего насекомого,
«земляного насекомого» и водяного насекомого, и именно поэтому
тот, кто съел ее, карается бичеванием четыре раза.
А «немала», о которой говорится там, — это летающее насекомое,
зарождающееся неполовым путем в плесени плодов. И тот, кто съел
ее, наказывается один раз за нарушение запрета есть насекомых,
которые зарождаются внутри плода, а затем выходят наружу, второй
раз — за нарушение запрета употреблять в пищу «земляных насекомых», третий раз — за нарушение запрета есть насекомых, размножающихся неполовым путем, четвертый — за нарушение запрета
употреблять в пищу летающих насекомых, и пятый — за нарушение
запрета есть водяных насекомых.
И «циръа», о которой говорится в том изречении, так же зарождается неполовым путем в плесени, но, вдобавок, она обладает еще
свойствами птицы (и поэтому тот, кто съел ее, наказывается шесть
раз).
И пусть не покажется тебе невозможным, что циръа, немала и другие виды насекомых и птиц зарождаются неполовым путем в плесени
внутри плодов. Только люди из толпы, незнакомые с естественными
науками, считают, что размножение невозможно без участия самца
и самки, ведь они видят, что в большинстве случаев размножение
происходит именно таким способом.
Пойми изложенные принципы и не забывай их, потому что это —
«слово, сказанное разумно» (Мишлей 25:11). Применяя эти принципы
ты сможешь определить: съевший такое-то животное наказывается
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Книга заповедей

столько-то раз, а такое — столько-то.
И еще из сказанного выше понятно, что в тех случаях, когда
нарушители законов Торы съедают запрещенное насекомое или
пресмыкающееся целиком, мудрецы не установили минимальный
размер, но нарушитель подвергается наказанию, даже если им был
съеден целиком организм размером меньше, чем кезайт (30 мл.). Так,
съевший мельчайшую мошку карается бичеванием трижды — за нарушение запретов о «насекомых, кишащих на земле», о «насекомых,
копошащихся в земле» и о «летающих насекомых».
И еще сказали мудрецы (Макот 16б): «Тот, кто, ощущая потребность, не идет по большой или малой нужде, преступает запрет „Не
оскверняйте душ ваших...“, а тот, кто пьет воду из сосуда для кровопускания преступает запрет „Не оскверняйте душ ваших...“». И также
тот, кто ест грязную пищу или пьет напитки, которые у большинства
людей вызывают отвращение, тоже преступает этот запрет, но не
подлежит бичеванию, поскольку, согласно простому смыслу стиха,
это речение запрещает употреблять в пищу именно насекомых, пресмыкающихся и моллюсков. Однако мудрецы установили наказание
бичеванием и для того, кто ест любую пищу, вызывающую у большинства людей отвращение.
Итак, из всего сказанного ясно, что из стиха «Не оскверняйте
душ ваших никаким пресмыкающимся, насекомым...» мы учим только
запрет есть водяных насекомых и пресмыкающихся, поскольку относительно них иного, специального, запрета в Торе нет. Пойми это.
180-я заповедь «не делай» — запрещение употреблять в пищу
мясо «падали» (т.е. животного, которое было забито не-кашерным
способом или умерло своей смертью). И об этом речение Всевышнего:
«Не ешьте никакой падали» (Дварим 14:21). И тот, кто съедает кусок
«падали» размером с «кезайт», карается бичеванием.
188-я заповедь «не делай» — запрещение есть мясо быка, приговоренного к побиению камнями, даже если этого быка успели зарезать кашерным способом до того, как приговор был приведен в исполнение. Ведь его мясо становится запрещенным в пищу с момента
вынесения приговора, а не с момента приведения его в исполнение.
И об этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «Если
забодает бык мужчину или женщину, и они умрут, то бык пусть побит
будет камнями, а мясо его нельзя есть» (Шмот 21:28).
А в Мехильте (Мишпатим) разъяснено: «Если бык был приговорен
к побиению камнями, а хозяева зарезали его до исполнения приговора, — его мясо запрещено в пищу». Поэтому-то в Торе и сказано, что
«мясо его нельзя есть» (ведь и без специального запрета понятно,
что нельзя есть мясо животного, не зарезанного кашерным способом).
И тот, кто ел кусок мяса размером не менее чем «кезайт», от быка,
приговоренного к смертной казни, — карается бичеванием.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Йома. Глава 1. Мишна 4

ВСЕ СЕМЬ ДНЕЙ НЕ ОТКАЗЫВАЛИ ЕМУ В ПИЩЕ И В ПИТЬЕ. В КАНУН
ЙОМ КИПУРА С НАСТУПЛЕНИЕМ ТЕМНОТЫ НЕ ПОЗВОЛЯЛИ ЕМУ
МНОГО ЕСТЬ - ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ЕДА ПРИВОДИТ СОН.

Объяснение мишны четвертой
ВСЕ СЕМЬ ДНЕЙ подготовки первосвященника к служению
в Йом Кипур НЕ ОТКАЗЫВАЛИ
ЕМУ В ПИЩЕ И В ПИТЬЕ, так как
он мог есть и пить, сколько он
только желал. Однако В КАНУН
ЙОМ КИПУРА С НАСТУПЛЕНИЕМ
ТЕМНОТЫ, то есть перед наступлением сумерек, во время
трапезы, разделяющей время,
когда еще можно пить и есть, от
времени поста, - НЕ ПОЗВОЛЯЛИ
ЕМУ МНОГО ЕСТЬ какую бы то ни
было пищу ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ЕДА
ПРИВОДИТ СОН так как избыток
еды вызывает сонливость, а

первосвященнику запрещалось
спать в ночь на Йом Кипур из
опасения ночной поллюции, что
сделало бы его непригодным к
завтрашнему служению. По той
же при чине ему вообще не давали таких видов пищи, которые
обладают свойством разгорячать человека и потому способствуют поллюции (Гемара).
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Мишна

Трактат Йома. Глава 1. Мишна 5
ПЕРЕДАЛИ ЕГО СТАРЦЫ БЕЙТ-ДИНА СТАРЦАМ-КОГЕ-НАМ, И те ПРИВЕЛИ ЕГО НА ВЕРХНИЙ ЭТАЖ ДОМА АВ-ТИНАСА, И ВЗЯЛИ С НЕГО
КЛЯТВУ, И РАССТАЛИСЬ с ним И УШЛИ. СКАЗАЛИ ЕМУ: ГОСПОДИН
НАШ ПЕРВОСВЯЩЕННИК, МЫ - ПОСЛАНЦЫ БЕЙТ-ДИНА, А ТЫ - ПОСЛАНЕЦ НАШ И ПОСЛАНЕЦ БЕЙТ-ДИНА; МЫ ЗАКЛИНАЕМ ТЕБЯ ТЕМ,
КТО СДЕЛАЛ ОБИТЕЛЬЮ ЭТОТ ХРАМ ДЛЯ ИМЕНИ СВОЕГО, ЧТО НЕ ИЗМЕНИШЬ ты НИЧЕГО ИЗ ВСЕГО, ЧТО мы СКАЗАЛИ ТЕБЕ. ОН ОТХОДИТ
от них И ПЛАЧЕТ, И ОНИ ОТХОДЯТ от него И ПЛАЧУТ.

Объяснение мишны пятой
ПЕРЕДАЛИ ЕГО СТАРЦЫ БЕЙТДИНА СТАРЦАМ-КОЭНАМ в канун Йом Кипура, И те ПРИВЕЛИ
ЕГО НА ВЕРХНИЙ ЭТАЖ ДОМА
АВТИНАСА - левитского рода,
ответственного за изготовление
надлежащей смеси благовоний
для воскурения (как сказано в
Мишне Шкалим, 5:1), - чтобы научить его, как исполнить предписание Торы (Ваикра, 16:12): «И
воозьмет полный совок горящих
углей с жертвенника... И ПОЛНЫЕ
ПРИГОРШНИ ИСТОЛЧЕННЫХ
МЕЛКО БЛАГОВОНИЙ ДЛЯ ВОСКУРЕНИЯ».
Эта работа была одной из
самых трудных в храмовом служении (Гемара, 476), и поэтому
первосвященник должен был
предварительно приучить себя
к ней.
И ВЗЯЛИ С НЕГО старцы
бейт-дина КЛЯТВУ, что завтра
он сделает все в точности так,
как они его научили (см. ниже в
этой мишне), И РАССТАЛИСЬ с
ним - после того, как передали
его старцам-коэнам - И УШЛИ.
ТЕПЕРЬ МИШНА ВОЗВРАЩАЕТСЯ К КЛЯТВЕ, ВЗЯТОЙ С
ПЕРВОСВЯЩЕННИКА СТАРЦАМИ

БЕЙТ-ДИНА И СООБЩАЕТ, В ЧЕМ
ОНА СОСТОЯЛА.
СКАЗАЛИ ЕМУ старцы
бейт-дина прежде, чем уйти:
«ГОСПОДИН НАШ ПЕРВОСВЯЩЕННИК, МЫ - ПОСЛАНЦЫ БЕЙТДИНА, А ТЫ - ПОСЛАНЕЦ НАШ И
ПОСЛАНЕЦ БЕЙТ-ДИНА; МЫ ЗАКЛИНАЕМ ТЕБЯ ТЕМ, КТО СДЕЛАЛ
ОБИТЕЛЬЮ ЭТОТ ХРАМ ДЛЯ ИМЕНИ СВОЕГО, ЧТО НЕ ИЗМЕНИШЬ
ты НИЧЕГО ИЗ ВСЕГО, ЧТО мы
СКАЗАЛИ ТЕБЕ».
Гемара разъясняет, что
клятва эта была направлена
против того, чтобы первосвященник воскурил благовония в
Святая-Святых в соответствии
с мнением цдоким. Те считали,
что первосвященник должен
насыпать благовония на горящие в совке угли раньше, чем
войдет в Святая-Святых - еще
находясь в храмовом Чертоге, с
внешней стороны занавеса, закрывающего вход в Святая-Святых. Дождавшись, чтобы с углей
поднялся столп благовонного
дыма, он должен занести его в
Святая-Святых, ибо так цдоким
трактовали сказанное в Торе
(Ваикра, 16:2): «И да не войдет он
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в любое время к Святости, внутрь
за завесу... ИБО В ОБЛАКЕ ПОКАЖУСЬ Я НАД КРЫШКОЙ [Ковчега]». Согласно мнению цдоким,
это означает, что «в облаке»
благовонного дыма «к Святости»
должен был войти первосвященник, и тогда Всевышний исполнял Свое общение «показаться
над крышкой [Ковчега]». Однако
мудрецы Торы придерживались
традиции Устной Торы, предписывающей первосвященнику
насыпать благовония на горящие в совке угли только внутри
помещения Святая-Святых. То
есть: он входит туда, неся большую ложку, полную благовоний,
и совок, полный горящих углей,
и лишь внутри Святая-Святых
он ссыпает благовония на угли
(как говорится ниже, в мишне
5:1). Так дословно предписывает
Тора (Ваикра, 16:12-13), говоря: «И
воозьмет полный совок горящих
углей с жертвенника... и полные
пригоршни истолченных мелко
благовоний для воскурения, И
ПРИНЕСЕТ ВНУТРЬ, ЗА ЗАВЕСУ,
И НАСЫПЛЕТ БЛАГОВОНИЯ НА
ОГОНЬ ПЕРЕД Г-СПОДОМ». Слова
же «ибо в облаке покажусь Я над
крышкой [Ковчега]» мудрецы понимают как указание, что в смесь
благовоний надлежит добавлять
известную им траву, дающую
при сгорании густой столп дыма,
быстро поднимающийся вертикально вверх.
Тора предписывает также
(Ваикра, 16:17): «И никакого человека не должно быть в Шатре
Откровения, когда входит он,
чтобы в Святил ище совершить

искупление, пока он не выйдет».
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Следовательно, никто не может видеть, что делает первосвященник в
Святая-Святых, и потому, опасаясь,
что он склоняется к мнению цдоким,
старцы бейт-дина брали с него клятву, что не сделает там ничего иначе,
чем то, чему они его научили.
После того, как старцы бейтдина взяли с первосвященника эту
клятву, ОН ОТХОДИТ от них И ПЛАЧЕТ из-за того, что его заподозрили
в принадлежности к секте цдоким,
И ОНИ ОТХОДЯТ от него И ПЛАЧУТ
из-за сознания того, что, возможно,
возвели подозрение на праведного,
потому что подозревающего праведного в недостойном поступке
Всевышний наказывает, поражая
его тело. Пример этого мы находим
у Моше-рабейну: за подозрение, что
сыны Израиля не поверят ему (см.
Шмот, 4:1), Всевышний поразил его
тело - как написано (там же, 4:6): «И
вот рука его покрыта проказой, как
снегом» (Йома, 196; Шабат, 97а).
Рамбам же объясняет, что старцы
бейт-дина, выходя от первосвященника, плачут о том, что возвели
подозрение на того, чьи дела скрыты
от всех, но в сердце которого, может
быть, нет ничего недостойного.
Сказано в мишне, что, войдя
к первосвященнику, старцы бейтдина говорят ему: «МЫ - ПОСЛАНЦЫ БЕЙТ-ДИНА, А ТЫ - ПОСЛАНЕЦ
НАШ И ПОСЛАНЕЦ БЕЙТ-ДИНА; МЫ
ЗАКЛИНАЕМ ТЕБЯ...». Гемара разъясняет, что смысл этой клятвы не
в том, что они назначают перво-

священника своим «посланцем»
(то есть доверенным лицом) и
«посланцем» бейт-дина для исполнения служения Йом Кипура,
потому что достоверно известно, что, согласно Галахе, коэны
являются «посланцами» Небес,
а нашими собственными «посланцами» (см. Мишна, Недарим,
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4:3). Старцы же бейт-дина имеют
в виду следующее: «Мы берем с
тебя клятву такого содержания,
как его понимаем мы и как его

Мишна

понимает бейт-дин» [ради гарантии того, что первосвященник не
схитрит и не даст клятву, имея в
уме нечто иное].

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма

В Витебске жила тетя Баруха, Фрейда, и ее муж по имени Кадиш.
Они приласкали осиротевших Баруха и его сестру Двору-Лею и забрали их к себе в дом. Двора-Лея почувствовала некоторое облегчение. Барух же не находил себе покоя даже в доме родных.
Однажды Барух объявил, что он решил оставить Витебск и искать
себе другое место, где можно было бы изучать Тору. Дядя и тетя
пытались отговорить его, – он, мол, еще слишком молод для того,
чтобы странствовать и жить на чужбине. Ему лучше оставаться с
ними, где он ни в чем не будет нуждаться.
Но все их добрые слова не оказали влияния. Молодой Барух уже
решил, что делать, и никто не мог убедить его изменить решение.
Прошло некоторое время, и Барух ушел из Витебска.
Между тем, печальная весть о смерти р. Шнеура-Залмана и его
жены дошла до р. Моше, который, как нам известно, обосновался в
Минске, где вел обширные коммерческие дела. Р. Моше сразу же послал доверенного человека в Витебск, чтобы привезти оттуда своих
осиротевших внуков Баруха и Двору-Лею. У него им недоставало бы
разве птичьего молока. Когда посланец прибыл в Витебск, Баруха
уже там не было и никто не знал, где он. Взять с собой Двору-Лею в
Минск посланец тоже не смог, – этому воспротивились ее бездетные дядя и тетя. Двора-Лея осталась в доме дяди и тети до самой
своей свадьбы.
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Двар йом бейом

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
26 Тишрея

3827 (67) года в ходе первой Иудейской войны еврейские повстанцы под командованием Шимона бар Гиора разбили легионы
римского наместника Цестия Галла, приведённые им из Сирии в
Иудею для подавления бунта.
Поначалу его войска убивали, сжигали и разрушали все, что попадалось им на пути в Ерушалаим. Однако, после некоторого успеха
вначале, Галл понял, что число войск, которыми он командовал, недостаточно для победы над еврейскими повстанцами, засевшими
в верхних частях Святого города. Галл приказал своим войскам
отступить от занятых опасных позиций вокруг Ерушалаима. Однако
отступление римлян на лучшие позиции в организованном порядке,
как было запланировано, превратилось в паническое бегство, когда
еврейской армии удалось заманить в ловушку римские войска около
города Бет-Хорона. Все легионы Цестия Галла были уничтожены
напавшими на них евреями. Избежать этой кровавой бойни удалось лишь самому Галлу и небольшой группе его людей, бежавших
в ночной темноте.
К великой радости евреев, спасаясь бегством, римляне оставили
значительные запасы продовольствия, оружия и различных предметов вооружения. Но еще больше, чем эти материальные блага, была
важна одержанная большая моральная победа, победа маленькой
еврейской армии над хорошо обученными, закованными в железо
римскими легионами.
26 Тишрея
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5584 (1 октября 1823) года ушла из этого мира душа р.Ашера
из Карлина – сына р.Аѓарона «Великого», основавшего династию
Карлинских ребе.
Сын р.Ашера – автор книги «Бейт Аѓарон» («Дом Аѓарона»), названый хасидами «Аѓароном Вторым», в конце жизни переместил
свой «двор» в город Столин, положив начало движению КарлинСтолинских хасидов.

Мошиах для детей
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Мир сотворён для нас!
В дни Мошиаха нам раскроется внутренний смысл всего того, что
создал Всевышний в момент Сотворения Мира.
Стол, например. Что мы видим? Простую деревяшку! А вот после прихода Мошиаха, этот самый стол раскроется нам совершенно
в ином свете. И тогда мы увидим, что на самом деле, стол является
божественным светом, который облачился в стол. И этот свет является тем, что даёт возможность столу быть столом и прочно стоять
на четырёх ножках. И только благодаря этому свету, стол в состоянии
«выдержать» все те удары наших рук, когда бы хлопаем по нему во
время хасидских застолий.
Но нам раскроется не только смысл стола! Нам раскроется также и
смысл творения… нас самих — солдат в армии Всевышнего!
Во времена полного Освобождения, все евреи, да и не только евреи,
а все народы мира увидят воочию, что мир создан именно для евреев!

Айом Йом
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ / АЙОМ ЙОМ

ОБРЕТЕНИЕ
НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Холодная война окончилась не
благодаря торжеству человеческого разума. Война всегда бессмысленна, тем не менее вполне
разумные люди тысячелетиями
вели войны. Сегодня новым является то, что в наш мир стал
пробиваться Свет Мошиаха.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Тора и заповеди окружают человека с того дня, как он покидает
утробу матери, и до времени,
когда ему надлежит оставить этот
мир. И они помещают его в луч
света, дают ему ясный разум и
позволяют приобрести хорошие
качества не только во его взаимоотношениях со Всевышним,
но и во взаимоотношениях с
другими людьми, поскольку основывающий свою жизнь на Торе
и наставлениях благословенной
памяти мудрецов живет жизнью
счастливой, как в материальном,
так и в духовном.
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Хумаш

ХУМАШ

Глава 4
19. И взял себе Лемех двух жен:
имя одной - Ада, а имя второй
- Цила.

и взял себе Лемех. Все это изложено
подробно, чтобы показать нам в конце,
что Святой, благословен Он, исполнил
обещанное Им, как сказано: «в седьмом
(поколении) отметится» Каину. После
того, как Лемех породил сыновей и произвел седьмое поколение, он убил Каина.
К сему относится сказанное им: «мужа
убил моим ранением...» [4, 23].

двух жен. Так было принято у поколения,
(жившего до) потопа: одна (жена) для деторождения, а другая для сожительства.
Той, что для сожительства, давали выпить напиток бесплодия, чтобы сделать
неспособной к деторождению, ее наряжали как невесту и кормили лакомой пищей;
первая же была отвергаема и скорбела,
как вдова. Иов имел это в виду, (говоря:)
«печется о бездетной, нерождающей, а
вдове не делает добра» [Иов 24, 22], как
разъясняется в агаде Хелек [см. Берешит
раба 23].
Ада. (Жена) для деторождения. (Названа
так) потому, что она ему отвратительна и устраняема от него. Ада - перевод
слова סורה, устраненная, отвергнутая.

פרק ד

 וַ ּיִ ַּקח לֹו לֶ ֶמְך ְׁש ֵּתי נָ ִׁשים ֵׁשם.יט
:ָה ַא ַחת ָע ָדה וְ ֵׁשם ַה ֵּׁשנִ ית צִ ּלָ ה
 ל ֹא ָהיָ ה לֹו לְ ָפ ֵרׁש ּכָ ל:ויקח לו למך
 ֶאּלָ א לָ ַמ ְדנּו ִמּסֹוף ָה ִענְ יָ ן ֶׁש ִּקּיֵ ם,זֶ ה
:ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ַה ְב ָט ָחתֹו ֶׁש ָא ַמר
 וְ ָע ַמד לֶ ֶמְך,”“ׁש ְב ָע ַתיִ ם יֻ ַּקם ַקיִ ן
ִ
לְ ַא ַחר ֶׁשהֹולִ יד ָּבנִ ים וְ ָע ָׂשה ּדֹור ְׁש ִב ִיעי
) זֶ הּו ֶׁש ָא ַמר (פסוק כג,וְ ָה ַרג ֶאת ַקיִ ן
:”’“ּכִ י ִאיׁש ָה ַרגְ ִּתי לְ ִפצְ ִעי וְ גֹו
 ּכָ ְך ָהיָ ה ַּד ְרּכָ ן ֶׁשל ּדֹור:שתי נשים
 ַא ַחת לִ ְפ ִריָ ה ְּור ִבּיָ ה וְ ַא ַחת:ַה ַּמּבּול
 זֹו ֶׁש ִהיא לְ ַת ְׁש ִמיׁש,לְ ַת ְׁש ִמיׁש
, ּכְ ֵדי ֶׁש ֵּת ָע ֵקר,ַמ ְׁש ָקה ּכֹוס ֶׁשל ִע ָק ִרין
,ּומ ֲאכִ ילָ ּה ַמ ֲע ַדּנִ ים
ַ ּומ ֻק ֶּׁש ֶטת ּכְ כַ ּלָ ה
ְ
 וְ זֶ הּו.זּופה וַ ֲא ֵבלָ ה ּכְ ַאלְ ָמנָ ה
ָ ְוַ ֲח ֶב ְר ָּתּה נ
“רֹועה
ֶ
:)ֶׁש ֵּפ ֵרׁש ִאּיֹוב (איוב כד כא
,” וְ ַאלְ ָמנָ ה ל ֹא יֵ ִיטיב,ֲע ָק ָרה ל ֹא ֵּתלֵ ד
:ּכְ מֹו ֶׁש ְּמפ ָֹרׁש ְּב ַאּגָ ַדת ֵחלֶ ק
 ַעל ֵׁשם, ִהיא ֶׁשל ְפ ִריָ ה ְּור ִבּיָ ה:עדה
 ָע ָדה.ּומּוס ֶרת ֵמ ֶאצְ לֹו
ֶ
ֶׁש ְּמגֻ ּנָ ה ָעלָ יו
:סּורה
ָ ַּת ְרּגּום ֶׁשל

Хумаш
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Цила. (Жена) для сожительства. (Названа так) потому, что она неизменно
пребывает под его сенью, в его тени
()צל. Так гласит агада в Берешит раба.

20. И родила Ада Йаваля; он
стал отцом живущих в шатрах
(со) стадами.

отцом живущих в шатрах (со) стадами.
Он был первым из тех, кто пасет стада
в степях, живет в шатрах - месяц на
одном месте, месяц на другом - в поисках
пастбища для своих овец. Когда кончается корм на одном месте, он уходит и
разбивает свой шатер в другом. А агада
гласит: строил храмы для идолов (ומקנה
читаем как «у-макне», вызывающий ревность), подобно тому, как ты говоришь:
«идол ревности, возбуждающий ревность» [Йехезкель 8, 3]. Также и брат его
брал арфу и свирель, чтобы играть для
идолов [Берешит раба 23].

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.

Тувал-Каин. Он улучшал (букв.: сдабривал) ремесло Каина,  תובלсо значением תב־
לין, приправа (для улучшения вкуса пищи).
Он улучшал и совершенствовал ремесло
Каина, изготовляя оружие для убийц.
который точил все, что режет медь и
железо. Точил (орудия для) обработки
меди и железа, подобно: «острит на меня
взоры свои» [Йов 16, 9]. Слово  חרשстоит
не в форме ( פעלт. е. это не имя существительное подобно )אכל, а в форме פועל,
потому что оно отмечено знаком «камац
катан» («цере») и ударным является последний слог. Иначе говоря: он точит и
шлифует всякие орудия для обработки
меди и железа.
Наама. Это жена Ноаха [Берешит раба 23].
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 ַעל ֵׁשם, ִהיא ֶׁשל ַּת ְׁש ִמיׁש:צלה
 ִּד ְב ֵרי ַאּגָ ָדה ֵהם,ּיֹוׁש ֶבת ָּת ִמיד ְּבצִ ּלֹו
ֶ ֶׁש
:)אׁשית ַר ָּבה (כג ב
ִ ִּב ְב ֵר

 וַ ֵּתלֶ ד עָ ָדה ֶאת ָיָבל הּוא ָהיָ ה.כ
:ּומ ְקנֶ ה
ִ ֲא ִבי י ֵֹׁשב א ֶֹהל
 הּוא ָהיָ ה:אבי יושב אהל ומקנה
,רֹועי ְּב ֵהמֹות ַּב ִּמ ְד ָּברֹות
ֵ ְָה ִראׁשֹון ל
 ח ֶֹדׁש ּכָ אן וְ ח ֶֹדׁש ּכָ אן,יֹוׁשב א ָֹהלִ ים
ֵ ְו
 ּוכְ ֶׁשּכָ לֶ ה ַה ִּמ ְר ֶעה,ִּב ְׁש ִביל ִמ ְר ֶעה צֹאנֹו
תֹוק ַע ָא ֳהלֹו ְּב ָמקֹום
ֵ ְ הֹולֵ ְך ו,ְּב ָמקֹום זֶ ה
 ּבֹונֶ ה ָּב ִּתים: ִּומ ְד ַרׁש ַאּגָ ָדה.ַא ֵחר
 ּכְ ָמה ְד ַאת ָא ֵמר (יחזקאל,בֹודה זָ ָרה
ָ לַ ֲע
 וְ כֵ ן,”“ס ֶמל ַה ִּקנְ ָאה ַה ַּמ ְקנֶ ה
ֵ :)ח ג
”“ּתֹופׂש ּכִ ּנֹור וְ עּוגָ ב
ֵ
:(פסוק כא) ָא ִחיו
:בֹודה זָ ָרה
ָ לְ זַ ֵּמר לַ ֲע

יּובל הּוא ָהיָ ה
ָ  וְ ֵׁשם ָא ִחיו.כא
:ֲא ִבי ּכָ ל ּת ֵֹפׂש ּכִ ּנֹור וְ עּוגָ ב
 וְ צִ ּלָ ה גַ ם ִהוא יָ לְ ָדה ֶאת.כב
ֹלטׁש ּכָ ל ח ֵֹרׁש נְ ח ֶֹׁשת
ֵ ּתּובל ַקיִ ן
ַ
:ּתּובל ַקיִ ן נַ עֲ ָמה
ַ ַּוב ְרזֶ ל וַ ֲאחֹות

,ֹּתובל ֻא ָּמנּותֹו ֶׁשל ַקיִ ן
ֵ :תובל קין
ֹּתובל וְ ִה ְת ִקין
ֵ
, לְ ׁשֹון ַּת ְבלִ ין,ִת ֵיּבל
 לַ ֲעׂשֹות ּכְ לֵ י זַ יִ ן,ֻא ָּמנּותֹו ֶׁשל ַקיִ ן
:לְ רֹוצְ ִחים
 ְמ ַח ֵּדד:לוטש כל חרש נחשת וברזל
 ּכְ מֹו (איוב טז,ֻא ָּמנּות נְ ח ֶֹׁשת ַּוב ְרזֶ ל
 ֵאינֹו, ח ֶֹרׁש.” “יִ לְ טֹׁש ֵעינָ יו לִ י:)ט
 ֶׁש ֲה ֵרי,ּפֹועל
ֵ ּפֹועל ֶאּלָ א לְ ׁשֹון
ֵ לְ ׁשֹון
לֹומר
ַ ְ ּכ,נָ קּוד ָק ָמץ ָק ָטן וְ ַט ְע ָמו לְ ַמ ָּטה
ּומצַ ְחצֵ ַח ּכָ ל ּכְ לֵ י ֻא ָּמנּות נְ ח ֶֹׁשת
ְ ְמ ַח ֵּדד
:ַּוב ְרזֶ ל
אׁשית
ִ  ִּב ְב ֵר, ִהיא ִא ְׁשּתֹו ֶׁשל נ ַֹח:נעמה
:ַר ָּבה

Теилим
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ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 120

(1) Песнь восхождения1. К Б-гу
воззвал я в беде моей, и ответил
Он мне. (2) Б-г, избавь душу мою
от уст лживых, от языка лукавого.
(3) Что даст тебе и что прибавит
тебе язык лукавый? (4) [Ведь он
- словно] изощренные стрелы богатыря, с горящими углями дроковыми2. (5) Горе мне, что я живу
на чужбине у Мешеха, пребываю
среди шатров Кедара3. (6) Долго
жила душа моя с ненавидящими
мир. (7) Я мирен, но только заговорю, они - [сразу] к войне

ПСАЛОМ 121

(1) Песнь восхождения. Возвожу
глаза мои к горам, откуда придет
помощь мне? (2) Помощь моя от
Б-га, сотворившего небеса и землю. (3) Не даст Он пошатнуться
ноге твоей, не дремлет хранящий
тебя. (4) Вот, не дремлет и не спит
страж Израиля! (5) Б-г - страж
твой, Б-г - сень твоя с правой

'תהילים קכ
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות ֶאל יְ הוָ ה ַּבּצָ ָר ָתה
 (ב) יְ הוָ ה ַהּצִ ילָ ה:אתי וַ ּיַ עֲ נֵ נִ י
ִ ּלִ י ָק ָר
:נַ ְפ ִׁשי ִמ ְּׂש ַפת ֶׁש ֶקר ִמּלָ ׁשֹון ְר ִמּיָ ה
ּומה ּי ִֹסיף לָ ְך לָ ׁשֹון
ַ (ג) ַמה ּיִ ֵּתן לְ ָך
 (ד) ִחּצֵ י גִ ּבֹור ְׁשנּונִ ים עִ ם:ְר ִמּיָ ה
 (ה) אֹויָ ה לִ י ּכִ י גַ ְר ִּתי:ּגַ ֲחלֵ י ְר ָת ִמים
) (ו:ֶמ ֶׁשְך ָׁשכַ נְ ִּתי עִ ם ָא ֳהלֵ י ֵק ָדר
ַר ַּבת ָׁשכְ נָ ה ּלָ ּה נַ ְפ ִׁשי עִ ם ׂשֹונֵ א
 (ז) ֲאנִ י ָׁשלֹום וְ כִ י ֲא ַד ֵּבר:ָׁשלֹום
:ֵה ָּמה לַ ִּמלְ ָח ָמה
'תהילים קכא
(א) ִׁשיר לַ ַּמעֲ לֹות ֶא ָּׂשא עֵ ינַ י ֶאל
 (ב) עֶ זְ ִרי:ֶה ָה ִרים ֵמ ַאיִ ן יָ בֹא עֶ זְ ִרי
) (ג:ֵמעִ ם יְ הוָ ה ע ֵֹׂשה ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ
:ַאל יִ ֵּתן לַ ּמֹוט ַרגְ לֶ ָך ַאל יָ נּום ׁש ְֹמ ֶרָך
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руки твоей. (6) Днем не поразит
тебя солнце, а луна - ночью. (7)
Б-г сохранит тебя от всякого зла,
сохранит душу твою. (8) Б-г будет
охранять выход твой и вход твой
отныне и вовек.
.

ПСАЛОМ 122

(1) Песнь восхождения, Давида.
Радовался я, когда сказали мне:
«Пойдем в Дом Б-га!». (2) Вот,
стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим. (3) Иерусалим,
отстроенный как город, слитый
в одно, (4) куда восходят колена,
колена [народа] Б-га, свидетельство для Израиля, чтобы благодарить имя Б-га. (5) Ибо там стоят
престолы правосудия, престолы
дома Давида. (6) Просите мира
Иерусалиму: да благоденствуют
любящие тебя! (7) Да будет мир
в стенах твоих, благоденствие в
чертогах твоих! (8) Ради братьев
моих и ближних моих говорю я:
«Мир тебе!» (9) Ради Дома Б-га,
Всесильного нашего, желаю добра тебе.

ПСАЛОМ 123

(1) Песнь восхождения. К Тебе
поднимаю я глаза мои, обитающий на небесах! (2) Вот, как глаза
рабов [обращены] к руке господ
их, как глаза рабыни - к руке госпожи ее, так глаза наши - к Б-гу,
Всесильному нашему, доколе Он
не помилует нас. (3) Помилуй
нас, Б-г, помилуй нас, ибо мы
вдоволь насыщены презрением. (4) Вдоволь насыщена душа
наша поношением от надменных
и уничижением от гордых притеснителей.

Теилим

ׁשֹומר
ֵ יׁשן
ָ ִ(ד) ִהּנֵ ה ל ֹא יָ נּום וְ ל ֹא י
 (ה) יְ הוָ ה ׁש ְֹמ ֶרָך יְ הוָ ה צִ ּלְ ָך:יִ ְׂש ָר ֵאל
יֹומם ַה ֶּׁש ֶמׁש ל ֹא
ָ ) (ו:עַ ל יַ ד יְ ִמינֶ ָך
 (ז) יְ הוָ ה יִ ְׁש ָמ ְרָך:יַ ּכֶ ּכָ ה וְ יָ ֵר ַח ַּבּלָ יְ לָ ה
) (ח:ִמּכָ ל ָרע יִ ְׁשמֹר ֶאת נַ ְפ ֶׁשָך
ּובֹואָך ֵמעַ ָּתה
ֶ
אתָך
ְ ֵיְ הוָ ה יִ ְׁש ָמר צ
:וְ עַ ד עֹולָ ם
'תהילים קכב
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות לְ ָדוִ ד ָׂש ַמ ְח ִּתי
) (ב:ְּבא ְֹמ ִרים לִ י ֵּבית יְ הוָ ה נֵ לֵ ְך
ע ְֹמדֹות ָהיּו ַרגְ לֵ ינּו ִּב ְׁשעָ ַריִ ְך
רּוׁש ִַלם ַה ְּבנּויָ ה ּכְ עִ יר
ָ ְ (ג) י:רּוׁש ִָלם
ָ ְי
 (ד) ֶׁש ָּׁשם עָ לּו:ֶׁש ֻח ְּב ָרה ּלָ ּה יַ ְח ָּדו
ְׁש ָב ִטים ִׁש ְב ֵטי יָ ּה עֵ דּות לְ יִ ְׂש ָר ֵאל
 (ה) ּכִ י ָׁש ָּמה:לְ הֹדֹות לְ ֵׁשם יְ הוָ ה
יָ ְׁשבּו כִ ְסאֹות לְ ִמ ְׁש ָּפט ּכִ ְסאֹות לְ ֵבית
רּוׁש ִָלם יִ ְׁשלָ יּו
ָ ְ (ו) ַׁש ֲאלּו ְׁשלֹום י:ָּדוִ ד
 (ז) יְ ִהי ָׁשלֹום ְּב ֵחילֵ ְך ַׁשלְ וָ ה:א ֲֹה ָביִ ְך
 (ח) לְ ַמעַ ן ַא ַחי וְ ֵרעָ י:נֹותיִ ְך
ָ ְּב ַא ְר ְמ
 (ט) לְ ַמעַ ן:ֲא ַד ְּב ָרה ּנָ א ָׁשלֹום ָּבְך
:ֹלהינּו ֲא ַב ְק ָׁשה טֹוב לָ ְך
ֵ ֵּבית יְ הוָ ה ֱא
'תהילים קכג
אתי ֶאת
ִ (א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות ֵאלֶ יָך נָ ָׂש
 (ב) ִהּנֵ ה כְ עֵ ינֵ י:עֵ ינַ י ַהּי ְֹׁש ִבי ַּב ָּׁש ָמיִ ם
עֲ ָב ִדים ֶאל יַ ד ֲאדֹונֵ ֶיהם ּכְ עֵ ינֵ י ִׁש ְפ ָחה
ֶאל יַ ד ּגְ ִב ְר ָּתּה ּכֵ ן עֵ ינֵ ינּו ֶאל יְ הוָ ה
 (ג) ָחּנֵ נּו יְ הוָ ה:ֹלהינּו עַ ד ֶׁשּיְ ָחּנֵ נּו
ֵ ֱא
 (ד) ַר ַּבת:ָחּנֵ נּו ּכִ י ַרב ָׂש ַבעְ נּו בּוז
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ПСАЛОМ 124

(1) Песнь восхождения, Давида.
Если бы не Б-г был с нами, - пусть
скажет Израиль, - (2) если бы не
Б-г был с нами, когда восставали
против нас люди, (3) то живьем
они поглотили бы нас, когда
возгорелась ярость их на нас.
(4) Воды потопили бы нас, поток
прошел бы над душой нашей.
(5) Прошли бы над душой нашей
воды бурные. (6) Благословен Б-г,
Который не отдал нас в добычу
зубам их (7) Душа наша спаслась,
словно птица, из сети ловцов.
Ловушка сломалась, а мы освободились. (8) Помощь наша - в
имени Б-га, сотворившего небо
и землю.

ПСАЛОМ 125

(1) Песнь восхождения. Полагающиеся на Б-га, как гора Сион,
которая не поколеблется, пребудет вовек. (2) Горы - вокруг
Иерусалима, а Б-г - вокруг народа Своего, отныне и вовек. (3)
Ибо не быть бичу злодеяния над
жребием праведных, чтобы праведные не простерли рук своих
к неправде. (4) Делай, Б-г, добро
добрым и честным в сердцах своих. (5) А отступающих на кривые
пути свои Б-г оставит ходить
вместе с творящими неправду.
Мир Израилю.

ПСАЛОМ 126

(1) Песнь восхождения. Когда
возвращал Б-г пленников Сиона,
были мы точно грезящие во сне.
(2) Тогда уста наши наполнились
радостью, язык наш - пением.
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ָׂש ְבעָ ה ּלָ ּה נַ ְפ ֵׁשנּו ַהּלַ עַ ג ַה ַּׁש ֲאנַ ּנִ ים
:ַהּבּוז לִ גְ ֵאי יֹונִ ים
'תהילים קכד
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות לְ ָדוִ ד לּולֵ י יְ הוָ ה
) (ב:ֹאמר נָ א יִ ְׂש ָר ֵאל
ַ ֶׁש ָהיָ ה לָ נּו י
לּולֵ י יְ הוָ ה ֶׁש ָהיָ ה לָ נּו ְּבקּום עָ לֵ ינּו
 (ג) ֲאזַ י ַחּיִ ים ְּבלָ עּונּו ַּב ֲחרֹות:ָא ָדם
 (ד) ֲאזַ י ַה ַּמיִ ם ְׁש ָטפּונּו:ַא ָּפם ָּבנּו
 (ה) ֲאזַ י עָ ַבר:נַ ְחלָ ה עָ ַבר עַ ל נַ ְפ ֵׁשנּו
 (ו) ָּברּוְך:עַ ל נַ ְפ ֵׁשנּו ַה ַּמיִ ם ַהּזֵ ידֹונִ ים
) (ז:יְ הוָ ה ֶׁשּל ֹא נְ ָתנָ נּו ֶט ֶרף לְ ִׁשּנֵ ֶיהם
יֹוק ִׁשים
ְ נַ ְפ ֵׁשנּו ּכְ צִ ּפֹור נִ ְמלְ ָטה ִמ ַּפח
) (ח:ַה ַּפח נִ ְׁש ָּבר וַ ֲאנַ ְחנּו נִ ְמלָ ְטנּו
:עֶ זְ ֵרנּו ְּב ֵׁשם יְ הוָ ה ע ֵֹׂשה ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ
'תהילים קכה
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות ַהּב ְֹט ִחים ַּביהוָ ה
) (ב:ּכְ ַהר צִ ּיֹון ל ֹא יִ ּמֹוט לְ עֹולָ ם יֵ ֵׁשב
רּוׁש ִַלם ָה ִרים ָס ִביב לָ ּה וַ יהוָ ה ָס ִביב
ָ ְי
 (ג) ּכִ י ל ֹא:לְ עַ ּמֹו ֵמעַ ָּתה וְ עַ ד עֹולָ ם
ּגֹורל ַהּצַ ִּד ִיקים
ַ נּוח ֵׁש ֶבט ָה ֶר ַׁשע עַ ל
ַ ָי
לְ ַמעַ ן ל ֹא יִ ְׁשלְ חּו ַהּצַ ִּד ִיקים ְּבעַ וְ לָ ָתה
ּטֹובים
ִ ַ (ד) ֵה ִיט ָיבה יְ הוָ ה ל:יְ ֵד ֶיהם
 (ה) וְ ַה ַּמ ִּטים:ּבֹותם
ָ ִיׁש ִרים ְּבל
ָ ִוְ ל
ּלֹותם יֹולִ יכֵ ם יְ הוָ ה ֶאת ּפֹעֲ לֵ י
ָ עֲ ַקלְ ַק
:ָה ָאוֶ ן ָׁשלֹום עַ ל יִ ְׂש ָר ֵאל
'תהילים קכו
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות ְּבׁשּוב יְ הוָ ה ֶאת
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Тогда в народах будут говорить:
«Великое сотворил Б-г с нами!».
(3) Великое сотворил Б-г с нами
- мы радовались. (4) Возврати, о
Б-г, пленников наших, как потоки
воды на землю иссохшую. (5) Сеявшие в слезах пожинать будут с
радостью. (6) Идущий с плачем,
неся семена, возвращаться будет
с песней, неся снопы свои.

ПСАЛОМ 127

(1) Песнь восхождения, составленная Шломо. Если Б-г не построит дома, напрасно трудятся
строящие его; если Б-г не охранит города, напрасно бодрствует
сторож. (2) Напрасно вы рано
встаете, поздно просиживаете,
едите хлеб печали, тогда как
возлюбленному Своему Он дает,
когда тот спит. (3) Вот наследие
Б-га - дети, награда от Него плод чрева. (4) Что стрелы в руке
богатыря, то сыновья молодые.
(5) Счастлив человек, который
наполнил ими колчан свой! Не
останутся они в стыде, когда
будут говорить с противниками
в воротах.

ПСАЛОМ 128

(1) Песнь восхождения. Счастлив
всякий боящийся Б-га, ходящий
путями Его! (2) Если будешь ты
есть от трудов рук твоих, то
счастлив ты и хорошо тебе! (3)
Жена твоя, как плодовитая виноградная лоза, в доме твоем;
сыновья твои, как масличные
саженцы, вокруг стола твоего.
(4) Вот так будет благословлен человек, боящийся Б-га! (5)
Благословит тебя Б-г с Сиона, и

Теилим

 (ב) ָאז:ִׁש ַיבת צִ ּיֹון ָהיִ ינּו ּכְ חֹלְ ִמים
יִ ָּמלֵ א ְׂשחֹוק ִּפינּו ּולְ ׁשֹונֵ נּו ִרּנָ ה ָאז
ֹאמרּו ַבּגֹויִ ם ִהגְ ִּדיל יְ הוָ ה לַ עֲ ׂשֹות
ְ י
 (ג) ִהגְ ִּדיל יְ הוָ ה לַ עֲ ׂשֹות:עִ ם ֵאּלֶ ה
ׁשּובה
ָ
) (ד:עִ ָּמנּו ָהיִ ינּו ְׂש ֵמ ִחים
:יְ הוָ ה ֶאת ְׁש ִב ֵיתנּו ּכַ ֲא ִפ ִיקים ַּבּנֶ גֶ ב
:(ה) ַהּז ְֹרעִ ים ְּב ִד ְמעָ ה ְּב ִרּנָ ה יִ ְקצֹרּו
(ו) ָהלֹוְך יֵ לֵ ְך ָּובכֹה נ ֵֹׂשא ֶמ ֶׁשְך ַהּזָ ַרע
:ּבֹא יָ בֹא ְב ִרּנָ ה נ ֵֹׂשא ֲאלֻ ּמ ָֹתיו
'תהילים קכז
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות לִ ְׁשֹלמֹה ִאם
יְ הוָ ה ל ֹא ְיִבנֶ ה ַביִ ת ָׁשוְ א עָ ְמלּו
בֹונָ יו ּבֹו ִאם יְ הוָ ה ל ֹא יִ ְׁש ָמר עִ יר
 (ב) ָׁשוְ א לָ כֶ ם:ׁשֹומר
ֵ ָׁשוְ א ָׁש ַקד
ַמ ְׁשּכִ ֵימי קּום ְמ ַא ֲח ֵרי ֶׁש ֶבת אֹכְ לֵ י
:לֶ ֶחם ָהעֲ צָ ִבים ּכֵ ן יִ ֵּתן לִ ִידידֹו ֵׁשנָ א
(ג) ִהּנֵ ה נַ ֲחלַ ת יְ הוָ ה ָּבנִ ים ָׂשכָ ר ְּפ ִרי
 (ד) ּכְ ִחּצִ ים ְּביַ ד ּגִ ּבֹור ּכֵ ן ְּבנֵ י:ַה ָּב ֶטן
 (ה) ַא ְׁש ֵרי ַהּגֶ ֶבר ֲא ֶׁשר:עּורים
ִ ְַהּנ
ִמּלֵ א ֶאת ַא ְׁש ָּפתֹו ֵמ ֶהם ל ֹא יֵ בֹׁשּו ּכִ י
:אֹויְבים ַּב ָּׁשעַ ר
ִ יְ ַד ְּברּו ֶאת
'תהילים קכח
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות ַא ְׁש ֵרי ּכָ ל יְ ֵרא
 (ב) יְ גִ יעַ ּכַ ֶּפיָך:יְ הוָ ה ַההֹלֵ ְך ִּב ְד ָרכָ יו
) (ג:ּכִ י תֹאכֵ ל ַא ְׁש ֶריָך וְ טֹוב לָ ְך
ֶא ְׁש ְּתָך ּכְ גֶ ֶפן ּפ ִֹרּיָ ה ְּביַ ְרּכְ ֵתי ֵב ֶיתָך
:ָּבנֶ יָך ּכִ ְׁש ִתלֵ י זֵ ִיתים ָס ִביב לְ ֻׁשלְ ָחנֶ ָך
:(ד) ִהּנֵ ה כִ י כֵ ן יְ ב ַֹרְך ּגָ ֶבר יְ ֵרא יְ הוָ ה
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увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. (6)
Увидишь сынов у сынов твоих.
Мир Израилю!

ПСАЛОМ 129

(1) Песнь восхождения. «Много
теснили меня от юности моей,
- да скажет [так] Израиль. (2)
Много теснили меня от юности
моей, но не одолели меня. (3) На
хребте моем пахали пахари, проводили длинные борозды свои.
(4) Но Б-г праведен: рассек Он
узы злодеев. (5) Да постыдятся и
отступят назад все ненавидящие
Сион. (6) Да будут они, как трава
на кровлях, которая прежде,
чем будет вырвана, засыхает, (7)
которою жнец не наполнит руки
своей, вяжущий снопы - горсти
своей. (8) И не скажут проходящие мимо: „Благословение Б-га
на вас! Благословляем вас именем Б-га!“»1.

ПСАЛОМ 130

(1) Песнь восхождения. Из глубин
взываю к Тебе, о Б-г! (2) Г-сподь!
Услышь голос мой! Да будут уши
Твои внимательны к голосу молений моих. (3) Б-г, если Ты будешь хранить грехи, Г-сподь, кто
устоит? (4) Но у Тебя прощение,
дабы благоговели пред Тобою.
(5) Надеюсь на Б-га, надеется
душа моя, на слово Его уповаю.
(6) Душа моя [ожидает] Г-спода
более, нежели стражи - утра,
[более], нежели стражи - утра. (7)
Да уповает Израиль на Б-га, ибо
у Б-га милосердие и великое избавление у Него. (8) И Он избавит
Израиля от всех грехов его.
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(ה) ָיְב ֶרכְ ָך יְ הוָ ה ִמּצִ ּיֹון ְּור ֵאה ְּבטּוב
 (ו) ְּור ֵאה:רּוׁש ִָלם ּכֹל יְ ֵמי ַחּיֶ יָך
ָ ְי
:ָבנִ ים לְ ָבנֶ יָך ָׁשלֹום עַ ל יִ ְׂש ָר ֵאל
'תהילים קכט
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות ַר ַּבת צְ ָררּונִ י
 (ב) ַר ַּבת:ֹאמר נָ א יִ ְׂש ָר ֵאל
ַ עּורי י
ַ ְִמּנ
:עּורי ּגַ ם ל ֹא יָ כְ לּו לִ י
ָ ְצְ ָררּונִ י ִמּנ
(ג) עַ ל ּגַ ִּבי ָח ְרׁשּו ח ְֹר ִׁשים ֶה ֱא ִריכּו
 (ד) יְ הוָ ה צַ ִּדיק ִקּצֵ ץ:לְ ַמעֲ נִ ָיתם
 (ה) יֵ בֹׁשּו וְ יִ ּסֹגּו ָאחֹור:עֲ בֹות ְר ָׁשעִ ים
 (ו) יִ ְהיּו ּכַ ֲחצִ יר ּגַ ּגֹות:ּכֹל ׂשֹנְ ֵאי צִ ּיֹון
 (ז) ֶׁשּל ֹא ִמּלֵ א:ֶׁש ַּק ְד ַמת ָׁשלַ ף ֵיָבׁש
 (ח) וְ ל ֹא:כַ ּפֹו קֹוצֵ ר וְ ִחצְ נֹו ְמעַ ֵּמר
ָא ְמרּו ָהע ְֹב ִרים ִּב ְרּכַ ת יְ הוָ ה ֲאלֵ יכֶ ם
:ֵּב ַרכְ נּו ֶא ְתכֶ ם ְּב ֵׁשם יְ הוָ ה
'תהילים קל
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות ִמ ַּמעֲ ַמ ִּקים
 (ב) ֲאדֹנָ י ִׁש ְמעָ ה:אתיָך יְ הוָ ה
ִ ְק ָר
ְבקֹולִ י ִּת ְהיֶ ינָ ה ָאזְ נֶ יָך ַק ֻּׁשבֹות לְ קֹול
 (ג) ִאם עֲ וֹנֹות ִּת ְׁש ָמר:ַּת ֲחנּונָ י
 (ד) ּכִ י עִ ְּמָך:יָ ּה ֲאדֹנָ י ִמי יַ עֲ מֹד
 (ה) ִקּוִ ִיתי:ַה ְּסלִ ָיחה לְ ַמעַ ן ִּתּוָ ֵרא
:הֹוחלְ ִּתי
ָ יְ הוָ ה ִקּוְ ָתה נַ ְפ ִׁשי וְ לִ ְד ָברֹו
(ו) נַ ְפ ִׁשי לַ אדֹנָ י ִמּׁש ְֹמ ִרים לַ ּב ֶֹקר
 (ז) יַ ֵחל יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאל:ׁש ְֹמ ִרים לַ ּב ֶֹקר
יְ הוָ ה ּכִ י עִ ם יְ הוָ ה ַה ֶח ֶסד וְ ַה ְר ֵּבה עִ ּמֹו
 (ח) וְ הּוא יִ ְפ ֶּדה ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל:ְפדּות
:ִמּכֹל עֲ וֹנ ָֹתיו
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ПСАЛОМ 131

((1) Песнь восхождения Давида.
Б-г! Не было надменным сердце
мое, и не возносились глаза мои,
не входил я в великое и для меня
недосягаемое. (2) Если не смирял
я и не успокаивал души моей,
как младенца, отнятого от груди
матери... Душа моя была во мне,
как дитя, отнятое от груди. (3) Да
уповает Израиль на Б-га отныне
и вовек.

ПСАЛОМ 132

(1) Песнь восхождения. Вспомни,
Б-г, Давида и все. огорчения его.
(2) Как клялся он Б-гу, давал обет
могущественному [Б-гу] Яакова:
(3) «Не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе мое, (4)
не дам сна глазам моим, векам
моим - задремать, (5) пока не
найду места Б-гу, жилища могущественному [Б-гу] Яакова». (6)
Вот, мы слышали о нем в Эфрате,
нашли его в лесистой местности.
(7) Пойдем к обители Его, поклонимся подножию ног Его. (8)
Восстань, о Б-г, на [место] покоя
Твоего - Ты и ковчег могущества
Твоего! (9) Священнослужители
Твои облекутся правдой, благочестивые Твои будут петь.
(10) Ради Давида, раба Твоего,
не отвергай лица помазанника
Твоего. (11) Клялся Б-г Давиду,
истина - не отступит от нее: «От
плода чрева твоего посажу на
престоле твоем. (12) Если сыновья твои будут хранить союз Мой
и свидетельство Мое, которым
Я научу их, то и их сыновья во-

Теилим

'תהילים קלא
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות לְ ָדוִ ד יְ הוָ ה ל ֹא
גָ ַבּה לִ ִּבי וְ ל ֹא ָרמּו עֵ ינַ י וְ ל ֹא ִהּלַ כְ ִּתי
 (ב) ִאם:ִּבגְ דֹלֹות ְּובנִ ְפלָ אֹות ִמ ֶּמּנִ י
דֹומ ְמ ִּתי נַ ְפ ִׁשי ּכְ גָ ֻמל
ַ ְל ֹא ִׁשּוִ ִיתי ו
 (ג) יַ ֵחל:עֲ לֵ י ִאּמֹו ּכַ ּגָ ֻמל עָ לַ י נַ ְפ ִׁשי
:יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאל יְ הוָ ה ֵמעַ ָּתה וְ עַ ד עֹולָ ם
'תהילים קלב
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות זְ כֹור יְ הוָ ה לְ ָדוִ ד
 (ב) ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּבע:ֵאת ּכָ ל עֻ ּנֹותֹו
 (ג) ִאם:לַ יהוָ ה נָ ַדר לַ ֲא ִביר יַ עֲ קֹב
ָאבֹא ְּבא ֶֹהל ֵּב ִיתי ִאם ֶאעֱ לֶ ה עַ ל
 (ד) ִאם ֶא ֵּתן ְׁשנַ ת:עֶ ֶרׂש יְ צּועָ י
 (ה) עַ ד:נּומה
ָ לְ עֵ ינָ י לְ עַ ְפעַ ַּפי ְּת
ֶא ְמצָ א ָמקֹום לַ יהוָ ה ִמ ְׁשּכָ נֹות
נּוה
ָ ֲ (ו) ִהּנֵ ה ְׁש ַמע:לַ ֲא ִביר יַ עֲ קֹב
) (ז:אנּוה ִּב ְׂש ֵדי יָ עַ ר
ָ ְָב ֶא ְפ ָר ָתה ְמצ
נֹותיו נִ ְׁש ַּת ֲחוֶ ה לַ ֲהדֹם
ָ ְבֹואה לְ ִמ ְׁשּכ
ָ ָנ
נּוח ֶתָך
ָ קּומה יְ הוָ ה לִ ְמ
ָ ) (ח:ַרגְ לָ יו
 (ט) ּכ ֲֹהנֶ יָך יִ לְ ְּבׁשּו:ַא ָּתה וַ ֲארֹון עֻ ּזֶ ָך
 (י) ַּבעֲ בּור ָּדוִ ד:צֶ ֶדק וַ ֲח ִס ֶידיָך יְ ַרּנֵ נּו
) (יא:עַ ְב ֶּדָך ַאל ָּת ֵׁשב ְּפנֵ י ְמ ִׁש ֶיחָך
נִ ְׁש ַּבע יְ הוָ ה לְ ָדוִ ד ֱא ֶמת ל ֹא יָ ׁשּוב
:ִמ ֶּמּנָ ה ִמ ְּפ ִרי ִב ְטנְ ָך ָא ִׁשית לְ כִ ֵּסא לָ ְך
(יב) ִאם יִ ְׁש ְמרּו ָבנֶ יָך ְּב ִר ִיתי וְ עֵ ד ִֹתי
זֹו ֲאלַ ְּמ ֵדם ּגַ ם ְּבנֵ ֶיהם עֲ ֵדי עַ ד יֵ ְׁשבּו
 (יג) ּכִ י ָב ַחר יְ הוָ ה ְּבצִ ּיֹון:לְ כִ ֵּסא לָ ְך
נּוח ִתי
ָ  (יד) זֹאת ְמ:מֹוׁשב לֹו
ָ ְִאּוָ ּה ל
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веки будут сидеть на престоле
твоем». (13) Ибо избрал Б-г Сион,
возжелал сделать его обителью
Себе: (14) «Это покой Мой вовеки,
здесь поселюсь, ибо возжелал Я
его. (15) Пищу его благословлять
буду, нищих его насыщу хлебом.
(16) Священнослужителей его
облеку спасением, благочестивые его возрадуются. (17) Там
возвеличу Я Давида, приготовлю
светильник помазаннику Моему.
(18) Врагов его облеку позором,
а на нем будет сиять венец его».

ПСАЛОМ 133

(1) Песнь восхождения Давида.
Вот, как хорошо и как приятно
быть братьям вместе! (2) [Это] как драгоценное масло на голове,
стекающее на бороду, бороду Аарона, стекающее на края одежды
его, - (3) словно роса Хермона,
стекающая на горы Сиона. Ибо
там заповедал Б-г благословение: жизнь навеки.

ПСАЛОМ 134

(1) Песнь восхождения. Вот,
благословляйте Б-га, все рабы
Б-га, стоящие в Доме Б-га по
ночам. (2) Возведите руки ваши
в святости и благословите Б-га.
(3) Благословит тебя с Сиона Б-г,
сотворивший небо и землю.
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) (טו:עֲ ֵדי עַ ד ּפֹה ֵא ֵׁשב ּכִ י ִאּוִ ִת ָיה
ַצֵ ָידּה ָּב ֵרְך ֲא ָב ֵרְך ֶא ְביֹונֶ ָיה ַא ְׂש ִּביע
 (טז) וְ כ ֲֹהנֶ ָיה ַאלְ ִּביׁש יֶ ַׁשע:לָ ֶחם
 (יז) ָׁשם ַאצְ ִמ ַיח:וַ ֲח ִס ֶיד ָיה ַרּנֵ ן יְ ַרּנֵ נּו
) (יח:ֶק ֶרן לְ ָדוִ ד עָ ַרכְ ִּתי נֵ ר לִ ְמ ִׁש ִיחי
אֹויְביו ַאלְ ִּביׁש ּב ֶֹׁשת וְ עָ לָ יו יָ צִ יץ
ָ
:נִ זְ רֹו
'תהילים קלג
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות לְ ָדוִ ד ִהּנֵ ה ַמה
:ּומה ּנָ עִ ים ֶׁש ֶבת ַא ִחים ּגַ ם יָ ַחד
ַ ּטֹוב
(ב) ּכַ ֶּׁש ֶמן ַהּטֹוב עַ ל ָהרֹאׁש י ֵֹרד עַ ל
:ּדֹותיו
ָ ַהּזָ ָקן זְ ַקן ַא ֲהרֹן ֶׁשּי ֵֹרד עַ ל ִּפי ִמ
(ג) ּכְ ַטל ֶח ְרמֹון ֶׁשּי ֵֹרד עַ ל ַה ְר ֵרי צִ ּיֹון
ּכִ י ָׁשם צִ ּוָ ה יְ הוָ ה ֶאת ַה ְּב ָרכָ ה ַחּיִ ים
:עַ ד ָהעֹולָ ם
'תהילים קלד
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות ִהּנֵ ה ָּב ְרכּו ֶאת
יְ הוָ ה ּכָ ל עַ ְב ֵדי יְ הוָ ה ָהע ְֹמ ִדים ְּב ֵבית
 (ב) ְׂשאּו יְ ֵדכֶ ם ק ֶֹדׁש:יְ הוָ ה ַּבּלֵ ילֹות
 (ג) ָיְב ֶרכְ ָך יְ הוָ ה:ָּוב ְרכּו ֶאת יְ הוָ ה
:ִמּצִ ּיֹון ע ֵֹׂשה ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание двадцать пятое продолжение

Тем, кто знаком с тайнами Каббалы, известно, что слово Г-спода
в терминологии наших учителей называется «Шхина», а на языке
книги «Зоар» — «Матрона» и «Мать низших по сравнению со сфирот сущностей». Женское начало этой субстанции особенно подчеркивается в начале главы «Ваэра» книги «Зоар». Слово Г-спода
называется так потому, что оно пребывает на уровне сотворенного
и воплощается в нем, даруя ему жизнь. Некоторые мудрецы Каббалы
называют его «Малхут» в соответствии со сказанным: «Слово короля — инструмент его власти», — ибо властитель реализует свою
власть посредством речи. Есть и другие объяснения тому, что слово
Г-спода называется «Малхут», которые знают те, кто постиг тайны
Торы. Известно, что существует аспект субстанции, именуемой
«Слово Г-спода», проявляющийся на уровне сфиры Малхут мира
Ацилут, и другой аспект, чье проявление происходит на уровне
сфиры Малхут в мире Бриа, и т.д. Сфира Малхут мира Ацилут — это
слово Г-спода, дарующего жизнь высшей душе великих людей, называемой «нешама» и поддерживающее ее существование. Душа
этих людей сохраняет и в физическом мире аспект Божественной
эманации мира Ацилут; к такой категории относится душа Адама,
про которого сказано: «...И вдунул ее в его ноздри...», — а также души
наших праотцев, пророков и других людей того же масштаба, (которые служили «меркавой» для Всевышнего в прямом смысле этого
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слова и полностью осознавали ничтожность своего существования
по отношению к Нему; об этом говорили наши учители: «Шхина говорит устами Моше»; таким даром был наделен не только Моше, но
и все пророки, и все те, чей дух был свят, — в их ушах звучал глас
Всевышнего, и их речь была Его речью, как написано о том со слов
рабби Ицхака Лурии).
Сфира Малхут мира Бриа — это слово Г-спода, дарующее жизнь
душам и ангелам этого мира и поддерживающее существование
этих творений, которые не столь совершенны, как их аналоги в
мире Ацилут, и т. д. Сфира Малхут мира Асия — это слово Г-спода,
дарующего жизнь физическому миру как единому целому, включая
самые низшие уровни — почву и подземные воды, — и поддерживающее его существование.

,יֹודעֵ י ֵחן
ְ ְנֹודע ל
ַ ,וְ ִהּנֵ ה

Тем же, кто знаком с тайнами
Кабалы, известно,
Буквально сказано: «Знающие
Хен», что буквально переводится «знающие красоту», но
в слове ХеН зашифрован намек
«Хохма Нистера» — «скрытая
мудрость», так называется учение Кабала.

«ּד ַבר ה’» נִ ְק ָרא ְּב ֵׁשם
ְ ּכִ י
»א ָּמא
ִ ְ ו,«ׁשכִ ינָ ה» ִּבלְ ׁשֹון ַרזַ »ל
ְ
ּו»מ ְטרֹונִ ָיתא» ִּבלְ ׁשֹון
ַ
»ַת ָת ָאה
,ַהּז ַֹהר

что слово Б-га [несущее жизнь
мирам] в терминологии наших
учителей называется «Шхина», а на языке книги «Зоар»
— «Матрона» [«королева»] и
«Има татаа», [Мать низших, по
сравнению со сфирот, сущностей].
Он названии «Шхина» смотри,
например, Вавилонский Талмуд,
трактат Сангедрин, 39а.
Каббалистический термин «Матронита», «королева», подобно
королеве получающей влияние

от Короля — Всевышнего. Это
сфира Малхут (Владычество) —
женская категория по отношению к сфире Тиферет (мидот),
являющейся мужской влияющей
категорией. Каббалистический
термин «Има татаа» (Мать нижних) — в отличие от «Има илаа»
(Мать высших), сфиры Бина, которая является источником мира
раскрытия в самом мире Ацилут.
«Шхина» — от слов «и пребуду
[ве-шаханти] в них» (Шмот, 25:8),
ибо сфира Малхут облекается,
«пребывает», и раскрывается в
нижних сотворенных мирах.

,ִּוב ְפ ָרט ְב ֵריׁש ָפ ָר ַשת וָ ֵא ָרא

[Женское начало этой субстанции] особенно подчеркивается в начале главы «Ваэра»
книги «Зоар».
Зоар, часть 2, стр. 22б. В этом
месте книги Шхина, категория
откуда исходит творящее Слово
Б-га аллегорически называется
«дочерью Короля», «матрунита».

ּומ ְתלַ ֵּבׁש ַּבּנִ ְב ָר ִאים
ִ לְ ִפי ֶׁשּׁשֹוכֵ ן
,יֹותם
ָ לְ ַה ֲח
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[Слово Б-га называется так]
потому, что оно пребывает на
уровне сотворенного и воплощается в нем, даруя ему жизнь.
«Има татаа» и «матронита»
относятся к категориям, которые в переносном смысле
характеризуются, как «мать» и
«королева», они поддерживают
жизнь своих детей и тех, кто к
ним близок.

ִּובלְ ׁשֹון ַה ְּמ ֻק ָּבלִ ים נִ ְק ָרא ְּב ֵׁשם
«ּד ַבר ֶמלֶ ְך
ְ  עַ ל ֵׁשם,»«מלְ כּות
ַ
 ּכִ י ַה ֶּמלֶ ְך ַמנְ ִהיג,»ִׁשלְ טֹון
,ַמלְ כּותֹו ְּב ִדּבּורֹו

Некоторые мудрецы Кабалы
называют его «Малхут» в соответствии со сказанным: «Слово Короля [«Мелех»] — [инструмент его] власти», — ибо
властитель реализует свою
власть посредством речи.
Коэлет 8:4. Ибо слово Короля —
власть («шильтон»), и кто ему
скажет: «что ты делаешь?» Также категория Малхут (королевское владычество) Наверху — это
аспект речи («дибур»).
ֹ ְו.
דּועים ְל ֹיו ְד ֵעי ֵחן
ִ ְעוד ְט ָע ִמים ֲא ֵח ִרים י
Есть и другие объяснения [тому,
что слово Б-га называется
«Малхут»], которые знают те,
кто постиг тайны Торы.

 ּכִ י יֵ ׁש ְב ִחינַ ת,ּומּודעַ ת זֹאת
ַ
,»«מלְ כּות ַד ֲאצִ ילּות
ַ ּומ ְד ֵרגַ ת
ַ
.’«מלְ כּות ִד ְב ִר ָיאה» וְ כּו
ַ ְּוב ִחינַ ת

Известно, что существует
[аспект субстанции, именуемой «Слово Б-га», проявляющийся] на уровне сфиры
Малхут мира Ацилут, и [другой] аспект, [чье проявление
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происходит] на уровне сфиры
Малхут в мире Бриа, и т. д.
Здесь Алтер Ребе имеет в виду
дальнейшее нисхождение сфиры
Малхут из мира Бриа в мир Йецира. Таким образом существует
много уровней категории «Слово
Б-га» («Двар Ашем»).
Малхут мира Ацилут — категория открытого проявления
Бесконечного света Эйн Соф и
жизнетворность, освещающая
миры. Она называется «словом
Всевышнего и дыханием уст
Его», поскольку является категорией раскрытия Бесконечного
Б-жественного света и жизнетворности, а «речь» («дибур») —
это аспект раскрытия («гилуй»),
когда слова раскрывают, то, что
прежде было сокрыто в мыслях.
Подобно тому, как у человека
речь раскрывает его мысль,
скрытую и неведомую слушающим. Так же Наверху — категория
Малхут мира Ацилут, которая
является категорией раскрытия
Бесконечного Б-жественного
света и жизнетворности, бывших
прежде в сокрытии, называется
«Слово Б-га», («Двар Ашем»).
Это, если так можно выразиться,
Высшая Речь, которая раскрывает Б-жественность в мирах.
Таким образом «Шхина», которая является категорией Малхут
мира Ацилут, облекается в чертог Святая святых мира Бриа,
а это — Хабад (сфирот Хохма,
Бина, Даат) мира Бриа. И при их
облечении в Малхут мира Бриа
сотворяются души и ангелы,
находящиеся в мире Бриа. При
этом внутри сфирот Хабад мира
Бриа находится категория Мал-
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хут мира Ацилут. Малхут мира
Ацилут в силу своего облечения
в Малхут мира Бриа облекается
в чертог Святая святых мира
Йецира, и это — Хабад мира Йецира. Таким образом Шхина из
категории Малхут мира Ацилут
пребывает в мире Йецира. Затем
Шхина нисходит и облекается в
Святая святых мира Асия, будучи
прежде облеченной в категорию
Малхут мира Йецира. Каждый из
трех этих миров (Бриа, Йецира,
Асия) подразделяется на несметное множество ступеней,
которые также называются
частными мирами. Малхут мира
Ацилут, облеченная в Малхут
каждого частного мира — это
Шхина, как было сказано выше.
Души и ангелы каждого мира —
являются «сотворенными («нивраим») этого мира, но не Творящей категорией этого мира. Они
вызываются к существованию
категорией Малхут этого мира.
Когда Малхут мира Ацилут, облеченная в Малхут мира Бриа и
в Хохма-Бина-Даат мира Йецира, облекается в Малхут мира
Йецира, создаются категории
души «руах» — это одна из трех
ступеней души: Нефеш, Руах и
Нешама. Нефеш — из мира Асия,
Руах — из мира Йецира и Нешама
— из мира Бриа. Также и ангелы
мира Йецира происходят из
категории Малхут мира Йецира.
Как будет показано ниже.

,»«מלְ כּות ַד ֲאצִ ילּות
ַ
ֵּופרּוׁש
ּומ ַהּוֶ ה
ְ «ּד ַבר ה’» ַה ְּמ ַחּיֶ ה
ְ הּוא
נְ ָׁשמֹות ַהּגְ דֹולֹות ֶׁש ֵהן ִמ ְב ִחינַ ת
,ֲאצִ ילּות
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Сфира Малхут мира Ацилут
— это слово Б-га, дарующего
жизнь [высшей душе] великих
[людей, называемой] «нешама» и поддерживающее ее существование. Душа этих [людей сохраняет и в физическом
мире] аспект [Б-жественного
света мира] Ацилут;

,ּכְ מֹו נִ ְׁש ַמת ָא ָדם ָה ִראֹׁשון
,»’ «וַ יִ ַפח ְּב ַא ָּפיו כו:ֶשנֶ ֱא ַמר ּבֹו

к такой категории относится
душа Первого человека [«адам
а-ришон»], про которого сказано: «...И вдунул [ее] в его
ноздри...»,
По Берейшит, 2:7. «И создал Б-г
Всесильный человека из праха земного, и вдунул в ноздри
его дыхание жизни («нишмат
хаим»), и стал человек существом живым». Таким образом
душа оживляющая Первого человека, относится к категории
Нешама, относящейся к Миру
Ацилут.

ּוכְ מֹו נִ ְׁשמֹות ָה ָאבֹות וְ ַהּנְ ִב ִיאים
וְ כַ ּיֹוצֵ א ָּב ֶהן

а также души наших праотцев,
пророков и других людей того
же масштаба,
В чем же особенность, которой
обладали «невиим» («пророки»)?

,(ׁש ָהיּו ֶמ ְרּכָ ָבה לָ ה’ ַמ ָּמׁש
ֶ
,ְּוב ֵטלִ ים ַמ ָּמׁש ַּב ְּמצִ יאּות ֵאלָ יו

(они служили «меркавой» для
Всевышнего в прямом смысле
этого слова и полностью исчезали в качестве самостоятельной реальности по отношению
к Нему [состояние «битель
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бе-мециут»];
Колесница («меркава») полностью подчинена желанию возницы, у нее нет никакого своего
личного желания, помимо желания, того, кто ею управляет.
Также и наши праотцы полностью растворили свое «Я» в
воле Творца. На уровне разума,
чувства и действия человек ощущает себя как некто существующий, хотя и верит в единство
Всевышнего. Однако вершиной
единения с Б-гом были праотцы,
они были едины с Ним и в явных,
внешних силах своей души —
разуме, чувстве и действии — и
на этой ступени для них было
ясно и ощутимо, что Б-г един.
Этой способностью обладали
Моше и все пророки. В течение
всей своей жизни они никогда,
ни на одну минуту, не прекращали связывать свое познание и
свою душу с Властителем мира,
целиком отдаваясь Его единству.
Для праотцев состояние полного
самоанулирования себя перед
величием Творца, «битуль бемециут», было постоянным, их
не покидало ощущение истинного Единства творца. А после
них — все пророки, каждый в
соответствии с уровнем своей
души и своего постижения, ибо
уровень «битуль бе-мециут»
каждого пророка соответствовал уровню его души и уровню
его интеллектуального постижения Б-жественности. Уровень
же Моше рабейну был выше всех
пророков.

 ְׁשכִ ינָ ה ְמ ַד ֶּב ֶרת:כְ ַמ ֲא ַמר ַרזַ »ל
.ִמּתֹוְך ּגְ רֹונֹו ֶׁשל מ ֶֹׁשה
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об этом говорили наши учители: «Шхина говорит устами
Моше»;
По Шмот раба, 3:15 и объяснение
раби Давида Лурье. Зоар, ч. 3,
234а. Смотри Тания, часть 1, гл.
34. Самоанулирование «битуль»
Моше перед величием Б-га было
таковым, что его речь была речью Шхины, Б-жественного присутствия в мире. Подобно тому,
как горло человека не имеет собственного желания и является
лишь проводником его речи, так
же и у Моше не существовало
собственного «Я», и Шхина без
всяких искажений выражалась
через его горло.
В некоторой мере подобного
удостоились евреи в час Синайского откровения, при даровании Торы. Все евреи тогда
удостоились получить нечто от
«битуль бе-мециут», как у праотцев и пророков. Но они были
не в состоянии этого вынести,
как сказали наши мудрецы:
«При каждом Речении улетала
из них душа». Дело в том, что
полностью потерять свою самоидентификацию перед раскрывшимся величием Творца им было
чрезвычайно тяжело. Поэтому
при произнесении Всевышним
Десяти Заповедей, начертанных
затем на скрижалях Завета, они
фактически прекращали свое
материальное существование,
совершенно растворяясь во всеобъемлющей реальности Творца, но Всевышний возвращал им
души назад в тело посредством
специальной «росы», которой в
будущем он оживит умерших к
вечной жизни. Поэтому Всевыш-
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ний сразу же повелел им воздвигнуть Мишкан, переносной
Храм, а в нем Святая святых, где
бы пребывала Его Шхина.
В любом случае таким уровнем «битуль бе-мециут», когда
Б-жественная Шхина говорит
через уста человека, был наделен не только Моше рабейну:

רּוח
ַ
וְ כֵ ן ּכָ ל ַהּנְ ִב ִיאים ַּוב ֲעלֵ י
 ָהיָ ה קֹול וְ ִדּבּור ָה ֶעלְ יֹון,ֹּקודׁש
ֶ ַה
,ּבּורם ַמ ָּמׁש
ָ ִמ ְתלַ ֵּבׁש ְּבקֹולָ ם וְ ִד
.)כמּו ֶשכָ ַתב ָה ֲא ִר»י זַ »ל

но и все пророки, и все те, чей
дух был свят [обладали «руах
а-кодеш»], — в их ушах звучал
глас Всевышнего, и их речь
была Его речью, как написано
о том со слов раби Ицхака Лурии, Аризала).

«ּד ַבר
ְ  הּוא,»ּו»מלְ כּות ִד ְב ִר ָיאה
ַ
ּומ ַהּוֶ ה ַהּנְ ָׁשמֹות
ְ ה’» ַה ְּמ ַחּיֶ ה
,וְ ַה ַּמלְ ָאכִ ים ֶׁש ְּבעֹולָ ם ַה ְּב ִר ָיאה

Сфира Малхут мира Бриа — это
слово Б-га, дарующее жизнь
душам и ангелам этого мира и
поддерживающее существование [этих творений],
’ש ֵאין ַמ ֲע ָל ָתם ְ ּכ ַמ ֲע ַלת ַה ֲא ִצילּות וְ כּו.
ֶׁ
которые не столь совершенны, как [их аналоги] в мире
Ацилут, и т. д.

«ּד ַבר
ְ  הּוא,»ּו»מלְ כּות ַדעֲ ִשיָ ה
ַ
ּומ ַהּוֶ ה ֶאת עֹולָ ם
ְ ה’» ַה ְּמ ַחּיֶ ה
, עַ ד יְ סֹוד ֶה ָע ָפר,ַהּזֶ ה ִּבכְ לָ לֹו
.וְ ַה ַּמיִ ם ֲא ֶׁשר ִמ ַּת ַחת לָ ָא ֶרץ

Сфира Малхут мира Асия — это
слово Б-га, дарующего жизнь
физическому миру как единому целому, включая самые
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низшие уровни — почву и подземные воды, — и поддерживающее его существование.
Понятие воды под землей вводится в главе Итро, (20:4): «Не
делай себе кумира и никакого
изображения того, что на небе
вверху и что на земле внизу, и
что в воде под землею».
Согласно тому, что было сказано, что жизнь всех творений на
земле проистекает из категории
Шхина, это аспект раскрытия
Б-жественного света, возникает вопрос: каким образом
происходит творение таких элементов творения, которые относятся к области скрывающей
Б-жественный свет оболочки
«клипа»? Ведь это не может
быть раскрытием Б-жественного
света!
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Мишнэ Тора

МИШНЕ ТОРА
Законы благословений
Глава 8

8.1. На все плоды, растущие на деревьях, перед едой
читают благословение «...
Творец плода древесного»,
а после еды - «...Творец многих душ...». Исключение составляют пять видов плодов,
упомянутых в Торе, а именно:
виноград, инжир, гранат,
оливки и финики. На них после еды читают одно благословение «по образцу трех».
На плоды, растущие на земле,
и на зелень перед едой читают благословение «...Творец
плода земного», а после еды
- «...Творец многих душ...». На
пищу, не произрастающую из
земли, например, мясо, сыр,
рыбу, яйца, воду, молоко, мед
и подобное тому, перед едой
читают благословение «...[по

слову Которого существует]
все», а после еды - «...Творец
многих душ...». Когда пьют
воду не для утоления жажды,
благословение не читают ни
до, ни после.
8.2. На соки, выжатые из
плодов, перед тем, как пить
их, читают благословение «...
[по слову Которого существует] все», а после того - «...
Творец многих душ...»; исключение составляют виноград и
оливки. И перед тем, как пить
вино, читают благословение
«...Творец плода виноградного», а после того, как пить
вино, - одно благословение
«по образцу трех». А перед
тем, как пить оливковое масло, читают благословение «...
Творец плода древесного».
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О чем идет речь? О человеке,
который страдает горлом и
пьет оливковое масло с овощным отваром или подобным
тому. Ведь при этом он получает некое удовлетворение
от такого продукта. Но кто
пьет чистое оливковое масло
или у кого не болит горло, тот
читает благословение «... [по
слову Которого существует]
все», поскольку не получает
удовольствия от вкуса масла.
8.3. Если плоды или овощи,
которые обычно едят сырыми, сварили или разварили,
то перед едой на них читают
благословение: «... [по слову
Которого существует] все», а
после еды - «...Творец многих
душ...». Если овощи, которые
обычно едят вареными, например, кольраби или репу,
едят сырыми, то перед этим
на них читают благословение
«...[по слову Которого существует] все», а после того - «...
Творец многих душ...». Если
же их сварили или разварили,
то перед едой читают благословение: «...Творец плода
земного», а после еды - «...
Творец многих душ...». Если
продукты которые принято
есть как сырыми, так и вареными, едят сырыми или вареными, то перед едой читают
соответствующее благословение: на плоды, растущие
на дереве, - «... Творец плода
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древесного», а на плоды, растущие на земле, - «... Творец
плода земного».
8.4. Если разварили овощи, которые принято разваривать, то на отвар читают
благословение «... Творец
плода земного». Так поступают, если для того и сварили,
чтобы пить отвар, ведь отвар
приравнен к самим отваренным овощам в тех краях, где
его принято пить. На финиковую пасту перед едой читают
благословение «... [по слову
Которого существует] все».
Однако если кто своими руками удалил из фиников косточки и размял их в пюре, то
перед едой он благословляет
«... Творец плода древесного», а после еды - читает одно
благословение «по образцу
трех».
8.5. Все гаоны утверждают,
что если выжать из сахарного тростика сок и выварить
его, пока не затвердеет и не
станет похожим на соль, на
него читают благословение
«... Творец плода земного».
Некоторые же говорят - «...
Творец плода древесного».
И точно так же говорят, что
когда тот тростник сосут, то
читают благословение «...
Творец плода земного». Я же
утверждаю, что это не плод,
а поэтому на него читают
благословение «...[по слову
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Которого существует] все».
Ведь паста из этих стеблей,
измененная нагреванием, не
может стоять выше финиковой пасты, не измененной
нагреванием, а на нее читают
благословение «...[по слову
Которого существует] все».
8.6. На сердцевину пальмы
с ее верхушки, похожую на
белую древесину, читают
благословение «...[по слову
Которого существует] все».
На бутоны каперсов читают
благословение «...Творец
плода земного», потому что
это не плоды. А на плоды каперсов, похожие на тонкие
маленькие финики, читают
благословение «... Творец
плода древесного».
8.7. На сочные перцы и имбирь читают благословение
«...Творец плода земного», а
на сушеные не читают благословение ни до, ни после,
потому что это приправа, а не
пища. И точно так же на все
пищевые продукты, не пригодные для еды, и на жидкости, не пригодные для питья,
не читают благословения ни
до, ни после.
8.8. Если хлеб заплесневел,
вино скисло, внешний вид
продукта изменился [полностью]; если паданцы не созрели; на сикеру, уксус, саранчу,
соль, трюфели, грибы - на все
это перед едой читает благословение «...[по слову Которо-
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го существует] все». И на что
перед едой читает благословение «...[по слову Которого
существует] все», на то после
еды читает благословение
Творец многих душ…», и что
требует благословения после,
требует благословения до.
8.9. Если на винные дрожжи вылил три, а взял четыре,
то читает благословение «...
Творец плода виноградного»,
потому что это разбавленное
вино. Если же взял меньше четырех, то даже если у напитка
вкус вина, перед тем как пить
его, произносит благогословение «...[по слову Которого
существует] все».
8.10. Если на плоды, растущие на дереве, прочел благословение «...Творец плода
земного», то долг выполнил,
а если на плоды земные прочел благословение «...Творец
плода древесного», то не
выполнил. И кто перед едой
прочел благословение «…[по
слову Которого существует]
все», тот свой долг выполнил,
дня если прочел его на хлеб
или на вино.
8.11. Тот, кто взял в руки
бокал сикеры и начал читать
благословение, собираясь
произнести «...[по слову Которого существует] все»,
ошибся и произнес: «...Творец плода виноградного», не
повторяет с начала. И так же
поступает, если перед ним
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были плоды земли и он начал
читать благословение, собираясь произнести «...Творец
плода земного», а по ошибке
произнес «... Творец плода
древесного», - не повторяет
с начала. И так же поступает,
если перед ним было варево
из злаков и он начал читать
благословение, собираясь
произнести «...Творец разнообразной пищи», а по ошибке
произнес: «... Извлекающий
хлеб...», - долг он выполнил,
потому что когда упоминал
Имя и Царство, подразумевал
благословение, пригодное
для разновидности [пищи]. В
главной части благословения
ошибки не было, и пусть даже
в конце ошибся - долг выполнил, и с начала не повторяет.
8.12. И со всеми перечисленными благословениями,
читают их перед едой или после еды, - если сомневается
человек, произнес он их или
нет, второй раз не читает, потому что они - постановление
мудрецов. Если кто по рассеянности положил в рот пищу
без благословения, жидкость
глотает и читает благословение после. Те плоды, которые,
если их выплюнуть, становятся отвратительны, например, ягоды или виноград,
- перекладывает в другую
сторону, читает благословение и глотает. Если же они не
становятся отвратительны,
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например, бобы или горошек,
то выплевывает, читает благословение, пока рот не занят,
а потом ест.
8.13. Тот, перед кем лежит
несколько разновидностей
пищи, требующих одного и
того же благословения, читает благословение на одну из
этих разновидностей и тем
самым освобождает [себя от
необходимости читать благословение на] остальные.
Если же разновидности эти
требуют разных благословений, то на каждую читает
соответствующее ей благословение. При этом начинает
он с той, которую хочет. Если
же не хочется ему чего-то
одного больше, чем другого, а
перед ним лежит что-либо из
семи разновидностей, - на то,
что перед ним, читает благословение прежде всего. И что
в стихе упоминается раньше,
на то и благословение читает
раньше. И эти семь разновидностей упомянуты в следующем стихе: «Земля пшеницы
и ячменя, винограда, инжира, граната, земля масляных
оливок и меда» (Дварим, 8:8).
Мед, упомянутый здесь, - это
финиковая паста. Финики
предшествуют винограду,
потому что финики упомянуты вторыми после слова
«земля», а виноград - третьим
после слова «земля».
8.14. Одно и то же благо-
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словение «по образцу трех»
читают на пять разновидностей фруктов, на вино и на
выпечку из хлебных злаков.
Но на фрукты читают благословение «...За дерево и плод
древесный, и за урожай поля,
и за прекрасную землю и т.
д.». На вино же читают благословение «... За виноград и за
плод виноградный...». И в обоих случаях завершают словами: «... За Землю и ее плоды».
А некоторые вставляют в
благословение «по образцу
трех» перед завершающим
благословением слова «Ибо
Ты Бог добрый и Дарующий
благо», по образцу четвертого благословения. Некоторые
же считают, что четвертое
благословение установлено
только для благословения после трапезы.
8.15. Тот, кто пил вино, за-
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едал его финиками и ел блюдо
из пяти разновидностей хлебных злаков, после еды читает
благословение «Благословен
Ты, Господь, наш Бог, Царь
Вселенной, за пищу и за пропитание, за виноград и плод
виноградный, за дерево и
плод древесный, и за урожай
поля, и за прекрасную землю
и т.д.». И завершает: «Благословен Ты, Господь, за Землю,
за пропитание и за плоды».
8.16. Однако тот, кто ел мясо
и пил вино, в конце читает благословение об этом и
благословение об этом. Если
же ел инжир или виноград
вместе с яблоками и грушами
и подобное тому, то в конце
читает одно благословение
«по образцу трех», ибо оно
относится ко всем плодам,
растущим на деревьях. И так
со всем подобным этому.

206

 יום חמישיЧетверг

Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 98

181-я заповедь «не делай» — запрещение употреблять в пищу мясо
трефа (растерзанного животного). И об этом речение Всевышнего: «И
мяса животного, растерзанного в поле, не ешьте» (Шмот 22:30).
Разъясняя в Мехильте (Мишпатим) простой смысл этого стиха, мудрецы отмечают, что написано «растерзанного в поле» потому, что, как
правило, именно в подобных местах травоядные животные становятся
жертвой хищников.
Вместе с тем, мудрецы указывают (Хулин 68а), что этот стих имеет дополнительный смысл. Ведь его можно прочесть и так: «мясо», оказавшееся
«в поле» (вне города), приобретает статус трефа и запрещено в пищу.
Иными словами, если мясо жертв вынесено с того места, где, согласно
законам Торы, его разрешено есть, оно, с точки зрения закона, становится подобным мясу «растерзанного животного». Например, если выносят
мясо «высших святынь» за стены Храма или мясо «легких святынь» за
стены Иерусалима, или мясо пасхального ягненка с места, где собралась
«хабура», чтобы вкушать его, — во всех этих случаях мясо приобретает
статус трефа. И тот, кто съест от такого мяса кусок размером с кезайт,
карается бичеванием. И так же, если было забито рожающее животное и
плод уже высунул наружу одну из конечностей, эта конечность приобретает статус трефа и запрещена в пищу, даже если плод втянул ее обратно
перед шхитой (поскольку эта часть плода уже побывала «в поле», т.е. вне
организма матери. См. Хулин 68а). И так же мясо, взятое от живого животного, имеет статус трефа, и съевший такое мясо карается бичеванием.

Книга заповедей

 יום חמישיЧетверг

207

В трактате Хулин (102б) пояснено: «И мяса животного, растерзанного
в поле, не ешьте» — это запрет употреблять в пищу мясо от живого и от
растерзанного животного».
Этот запрет — вместе с предыдущим — повторен в Торе по отношению
к коэнам. И об этом речение Всевышнего о коэне: «Ни мертвечины, ни
растерзанного не должен он есть» (Ваикра 22:8).
Эти запреты повторены по отношению к коэнам потому, что Тора повелела им вкушать мясо птиц, принесенных в грехоочистительную жертву
и забитых способом, который называется «мелика» (когда коэн ногтем
отделяет голову птицы. См. Ваикра 5:8). Однако по отношению к птицам,
предназначенным не для жертвы, а просто в пищу, такой способ забоя,
вне сомнения, не является кашерной шхитой (см. Звахим 446), а птица,
которой была свернута голова, приобретает статус «невелы» (падали). Но
мы бы могли подумать, что поскольку Тора разрешила коэнам вкушать
мясо жертвенных птиц, умерщвленных способом «мелика», то им также
разрешено вкушать и мясо птиц, умерщвленных способом мелика просто в
пищу, а, возможно, и птиц, умерщвленных любым некашерным способом.
Поэтому Тора разъясняет, что и на коэнов распространяется обращенный ко всему народу Израиля запрет есть мясо умерших или растерзанных
животных. Кроме этого, наши мудрецы выводят из указанного речения,
обращенного к коэнам, еще один закон (Хулин 1006), но мы не упомянем
его, поскольку он не имеет отношения к обсуждаемой нами теме.
И еще: даже если животное было забито совершенно кашерным образом, но затем, при разделке туши, были обнаружены определенные,
известные из устной традиции, признаки, переводящие мясо в статус
трефы, — такое мясо так же запрещено в пищу. И тот, кто ел такое мясо,
карается, согласно установлению мудрецов, бичеванием.
А какие именно признаки переводят мясо в статус трефы, разъяснено в
третьей главе трактата Хулин (42-586). И в этой же главе (59-67б), а также
в последней главе трактата Макот (13а, 16б) и в первой главе трактата
Бехорот (66-8а), разъясняются законы, связанные с выполнением этой
заповеди, а также девяти, предшествующих ей.
182-я заповедь «не делай» — запрещение употреблять в пищу какойлибо орган тела, отсеченный целиком от живого животного. И тот, кто съел
от такого отсеченного органа кусок, в котором, кроме костей или жил было
хотя бы немного мяса, карается бичеванием — однако только в том случае, если съеденный кусок был размером не менее чем с кезайт (30 мл.).
Этот запрет содержится в речении Всевышнего: «Не ешь души вместе
с плотью» (Дварим 12:23). И объяснено в Сифри (Реэ): «Не ешь души
вместе с плотью» — это запрет есть органы, отсеченные от живого». И так
же разъяснено в трактате Хулин (102б), и там сказано: «Съевший орган,
целиком отсеченный от живого животного, и мясо, отсеченное от живого
животного, карается бичеванием дважды» Дважды — поскольку он пре-
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ступил две самостоятельные заповеди «Не делай». Первая из них: «Не
ешь души вместе с плотью» — запрет есть орган, целиком отсеченный от
живого животного, а вторая заповедь: «И мяса животного, растерзанного
в поле, не ешьте» (Шмот 22:30), включающая в себя запрет есть мясо от
живого животного, как мы разъясняли.
В несколько иных выражениях запрет употреблять в пищу орган, отсеченный от живого животного, повторен в речении Всевышнего, да будет
Он превознесен, обращенном к Ноаху и его сынам: «Все живое, что двигается, будет вам в пищу; словно зелень травяную даю вам все. Только
плоти при жизни ее... не ешьте» (Берейшит 9:3-4).
184-я заповедь «не делай» — запрещение употреблять в пищу кровь.
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И никакой крови не
ешьте... ни от птиц, ни от скота» (Ваикра 7:26). Этот запрет повторен в
Торе несколько раз, и разъяснено, что умышленно преступивший его
карается «отсечением души». Всевышний сказал: «Душа всякого, кто ест
ее (кровь), отсечется» (там же 17:14). А тот, кто неумышленно нарушил
запрет, приносит установленную грехоочистительную жертву.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 5-ой
главе трактата Критот (19б-22а).
185-я заповедь «не делай» — запрещение употреблять в пищу хелев
(нутряной жир) скота. И об этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «Никакого тука (нутряного жира) — ни бычьего, ни овечьего, ни
козьего — не ешьте» (Ваикра 7:23). Этот запрет так же повторен в Торе
несколько раз, и указано, что умышленно нарушивший его карается «отсечением души» (там же 7:25). А тот, кто неумышленно нарушил запрет,
приносит установленную грехоочистительную жертву.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 7-ой
главе трактата Хулин (89б-93б,96б-98а,103а).
183-я заповедь «не делай» — запрещение употреблять в пищу гид
анаше (седалищный нерв). И об этом речение Всевышнего: «...Не едят
сыны Израиля седалищный нерв до сего дня» (Берешит 32:33).
И тот, кто съел этот нерв целиком — даже если весь он был размером
меньше, чем кезайт (30 мл.), и тот, кто съел от седалищного нерва большей
величины кусок размером не менее, чем с кезайт, караются бичеванием
(Хулин 96а).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 7-ой
главе трактата Хулин.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Йома. Глава 1. Мишна 6

ЕСЛИ БЫЛ МУДРЕЦОМ - ЗАНИМАЛСЯ ТОЛКОВАНИЕМ ТОРЫ, А ЕСЛИ
НЕТ - ЗНАТОКИ ТОРЫ ТОЛКОВАЛИ ЕЕ ПЕРЕД НИМ, И ЕСЛИ был он
ПРИВЫЧЕН К ЧТЕНИЮ - ЧИТАЛ, А ЕСЛИ НЕТ - ЧИТАЛИ ПЕРЕД НИМ.
И ИЗ КАКИХ книг ЧИТАЛИ ПЕРЕД НИМ? ИЗ ИЙОВА, И ИЗ ЭЗРЫ, И
ИЗ ЛЕТОПИСЕЙ. ЗЕХАРЬЯ, СЫН КЕВУТАЛЯ, ГОВОРИТ: МНОГО РАЗ
ЧИТАЛ я ПЕРЕД НИМ ИЗ ДАНИЭЛЯ.

Объяснение мишны шестой
Мы уже упоминали, что первосвященнику было запрещено
спать в ночь на Йом Кипур из
опасения осквернения поллюцией, что сделало бы его непригодным для служения в Йом Кипур.
Эта мишна говорит о том, что делал первосвященник в течение
этой ночи.
ЕСЛИ первосвященник
БЫЛ МУДРЕЦОМ, умеющим истолковывать тексты Торы и извлекать из них галахические
указания, то всю ночь на Йом

Кипур он ЗАНИМАЛСЯ ТОЛКОВАНИЕМ ТОРЫ в духе мидрашей
Галахи, объясняя галахический
смысл стихов Торы, А ЕСЛИ
НЕТ - если первосвященник
не был мудрецом, способным
самостоятельно истолковывать
слова Торы, то ЗНАТОКИ ТОРЫ
ТОЛКОВАЛИ ЕЕ ПЕРЕД НИМ,
объясняя галахический смысл
стихов Торы; И ЕСЛИ был он
ПРИВЫЧЕН К ЧТЕНИЮ Священного Писания - ЧИТАЛ, А ЕСЛИ
НЕТ - если первосвященник не
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был привычен читать самостоятельно - ЧИТАЛИ ПЕРЕД НИМ
главы Священного Писания.
И ИЗ КАКИХ книг ЧИТАЛИ
ПЕРЕД НИМ? ИЗ ИЙОВА, И ИЗ
ЭЗРЫ, И ИЗ ЛЕТОПИСЕЙ - так как
эти тексты возбуждают внимание слушателя и прогоняют сон
(Раши, Рамбам).
ЗЕХАРЬЯ, СЫН КЕВУТАЛЯ,
ГОВОРИТ: «МНОГО РАЗ ЧИТАЛ я
ПЕРЕД НИМ ИЗ ДАНИЭЛЯ».
По-видимому, здесь также
говорится о таких первосвященниках, которые покупали свою
должность за деньги, используя
свою близость к царскому двору
(как было упомянуто выше). Среди них были и такие, которые не

Мишна

учили Тору, и поэтому говорится
в нашей мишне, что если первосвященник не был привычен к
чтению, ему читали другие. Зехарья, сын Кевуталя, намекает на
то, что среди тех первосвященников были даже такие, которые
не знали священного языка, но
понимали только арамейский,
который в то время был самым
распространенным разговорным
языком народа. Говоря: «МНОГО
РАЗ ЧИТАЛ [я] ПЕРЕД НИМ ИЗ
ДАНИЭЛЯ», Зехарья, сын Кевуталя, имеет в виду первые семь
глав книги Даниэля, написанные
по-арамейски (объяснение из
уст нашего учителя, гениального
раввина р. И.-И. Унтермана).

Трактат Йома. Глава 1. Мишна 7
ХОТЕЛ ЗАДРЕМАТЬ - МОЛОДЫЕ КОЭНЫ ЩЕЛКАЛИ ПЕРЕД ЕГО ЛИЦОМ
СРЕДНИМИ ПАЛЬЦАМИ И ГОВОРИЛИ ЕМУ: ГОСПОДИН НАШ ПЕРВОСВЯЩЕННИК, ВСТАНЬ И ПРОГОНИ сон, наступив РАЗОК НА ПОЛ! И
ЗАНИМАЛИ ЕГО, ПОКА НЕ ПРИДЕТ ВРЕМЯ ШХИТЫ.

Объяснение мишны седьмой
ХОТЕЛ ЗАДРЕМАТЬ - если первосвященника начинал одолевать
сон - МОЛОДЫЕ КОЭНЫ (В оригинале дословно «цветочки священнослужения» - прим. пер.)
ЩЕЛКАЛИ ПЕРЕД ЕГО ЛИЦОМ
СРЕДНИМИ ПАЛЬЦАМИ - прижимали средний палец к большому
и с силой срывали его, прижимая
к внутренней стороне ладони.
Звук, получающийся от этого,
пробуждал первосвященника и
не давал ему вновь задремать. И
молодые коэны ГОВОРИЛИ ЕМУ:
«ГОСПОДИН НАШ ПЕРВОСВЯ-

ЩЕН НИК, ВСТАНЬ И ПРОГОНИ
сон, наступив РАЗОК НА ПОЛ!) То
есть: прогони с себя сонливость,
встав хотя бы один раз босыми
ногами на холодный мраморный
пол. Известно, что ощущение
холода в ногах прогоняет сон, а в
Храме все ходили только босыми.
И ЗАНИМАЛИ ЕГО чтением
стихов и песнями (Тифъэрет-Исраэль), ПОКА НЕ ПРИДЕТ ВРЕМЯ
ШХИТЫ утреннего жертвоприношения тамид - то есть, пока не
начнется рассвет.

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма

Начало самостоятельной жизни
А в это время Барух странствовал по городам и местечкам вокруг
Витебска и нигде не мог найти себе полного покоя. Три года продолжались его странствия. Он провел некоторое время в Добромысле,
Калишке и других местечках. Везде, где бы ни оказался Барух, он
сразу же садился за учебу в бет-амидраше. При этом он категорически отказывался принимать какую-либо помощь от общества или
отдельных людей. По обычаю тех времен таким студентам предлагали «кушать дни» (столоваться поочередно один день в неделю у
одного из местных жителей). Если такой учащийся не желал ночевать
в синагоге, он находил и ночлег у кого-либо из местных жителей.
Барух же отказался от таких услуг. За даровым чужим столом он не
пожелал сидеть. И Барух стал дровосеком и водоносом или же помогал лавочникам и торговцам в базарные дни.
Барух не чурался никакой работы, и никакая работа не была для
него слишком тяжелой. Он придерживался известного правила,
которое гласит: «Сдирай при людях шкуру с мертвого животного,
лишь бы не прибегать к чужой помощи».
Многие не понимали Баруха и считали такое поведение ненормальным, но, в конце концов, махнули на него рукой и перестали
обращать внимание. Баруха это мало огорчало. Пусть говорят о нем
все, что угодно, лишь бы оставили в покое и дали идти собственной
дорогой.
Если он где-либо обнаруживал малейшее препятствие своему
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образу жизни, он сразу же уходил оттуда и переселялся в другое
местечко, где продолжал жить по-своему, – денно и нощно изучая
Тору в синагоге и зарабатывая на различных, порой очень тяжелых,
работах.
После довольно продолжительных скитаний Барух оказался в
Лиозно. Там он сразу же засел за учебу в большом бейт-мидраше.
При скудных заработках, расходы Баруха были еще меньше. Ломтик
черствого хлеба, что-нибудь к нему, и он был сыт. Обувь, одежда
имели для него мало значения. Так он скопил небольшую сумму, в
его глазах – целый капитал, который должен был обеспечить его
потребности надолго.

Двар йом бейом
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
27 Тишрея

5576 (31 октября 1815) года ушла из этого мира душа р.Аѓарона
из Житомира – одного из ярчайших учеников р.Леви Ицхака из
Бердичева.
И хотя много лет он руководил хасидским движением в Венгрии,
всё же главным делом его жизни стало распространение хасидута
на Святой Земле.
В мире иудаизма р.Аарон из Житомира известен, как автор книги
«Толдот Аѓарон».

Мошиах для детей
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
МЫ ВСЕ РАВНЫ
Мы уже усвоили, что мир создан для еврейского народа. Для всего
народа? Или быть может для кого-то в отдельности? По этому поводу
однажды высказался большой праведник и хасид, реб Ицхак Айзик
из Гомеля: «Когда придёт Мошиах, мёртвые возродятся к жизни. И
тогда вернутся наши святые праотцы, главы колен, Моше и Аарон,
пророки и авторы Мишны. И не только все эти, перечисленные, но и
праведники всех предыдущих поколений. И все они будут смотреть
на огромную толпу простых евреев, которые сплотились перед
ними». Обратите внимание: толпа перед праведниками, а праведники позади этой толпы.
Первый радостный танец в честь наступившего Освобождения,
станцуют Моше и те, кто с утра и до ночи трудится на самых тяжёлых
работах. Почему именно они? Потому что в заслугу их, еврейский
народ получил Тору. Моше ради Торы шёл даже на самопожертвования! А труженики, работающие в поте лица, находят по вечерам
время, после трудового дня и сидят, склонившись над Пятикнижием
с комментариями РАШИ.
Король Давид тоже станцует свой танец в честь Освобождения.
Он завертит хоровод с теми, кто постоянно читает книгу Псалмов
— главное творение короля Давида. Давид — главный из королей
будет танцевать с теми простыми евреями, которые с трудом умеют читать, иногда даже не понимая смысл прочитанного, но они во
времена изгнания каждую свободную минутку произносили слова
Псалмов. И делали это не только своими губами, а и всем сердцем,
и всей душой!
Так для кого же создан мир? Для тебя, для меня, для всех! Перед
Всевышним все равны и все любимы!

Айом Йом
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ / АЙОМ ЙОМ

ОБРЕТЕНИЕ
НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Тора - это проект, по которому
построен мир. Все существующее
можно найти в Торе. Более того,
любая ее концепция открывает
целый мир.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 28 Тишрея
«Если по уставам Моим пойдете... и дам Я дожди ваши в срок
их...»
Изучение Торы и выполнение
заповедей — обручальное кольцо,
которым освятил (отделил) Всевышний еврейский народ, обязавшись кормить их и содержать.
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Глава 4
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?

послушайте голоса моего. (Жены) устранялись от совокупления с ним, потому что
он убил Каина и Тувал-Каина, своего сына.
Потому что Лемех был слеп, Тувал-Каин
его водил. И увидел он Каина, и показалось
ему, что это зверь, и велел он отцу натянуть тетиву, и тот убил (Каина). Узнав,
что это был Каин, его праотец, (Лемех
в отчаянии) ударил рукой об руку и убил
сына, оказавшегося меж его рук. Жены
устранялись от него, и он их уговаривал:
«Послушайте голоса моего» - послушайте меня, что до совокупления. - Разве
муж, которого я убил, погиб от ранения
моего? Разве я ранил его злонамеренно,
чтобы ранение мне приписывалось? И
дитя, которое я убил, разве от моего (т.
е. от направленного мною на него) удара
погибло? - Это вопрос. - Ведь я совершил
это неумышленно, не злонамеренно. Это
не мое ранение и не мой удар (т. е. их
нельзя приписывать мне).

פרק ד

ֹאמר לֶ ֶמְך לְ נָ ָׁשיו עָ ָדה וְ צִ ּלָ ה
ֶ  וַ ּי.כג
ְׁש ַמעַ ן קֹולִ י נְ ֵׁשי לֶ ֶמְך ַה ְאזֵ ּנָ ה
ִא ְמ ָר ִתי ּכִ י ִאיׁש ָה ַרגְ ִּתי לְ ִפצְ עִ י
:וְ יֶ לֶ ד לְ ַח ֻּב ָר ִתי
ּפֹורׁשֹות
ְ  ֶׁש ָהיּו נָ ָׁשיו:שמען קולי
 לְ ִפי ֶׁש ָה ַרג ֶאת ַקיִ ן,ִמ ֶּמּנּו ִמ ַּת ְׁש ִמיׁש
סּומא
ָ  ֶׁש ָהיָ ה לֶ ֶמְך,ּתּובל ַקיִ ן ְּבנֹו
ַ וְ ֶאת
 וְ ָר ָאה ֶאת ַקיִ ן,מֹוׁשכֹו
ְ
תּובל ַקיִ ן
ַ ְו
 וְ ָא ַמר לְ ָא ִביו לִ ְמׁשְֹך,וְ נִ ְד ָמה לֹו ּכְ ַחּיָ ה
 וְ כֵ יוָ ן ֶׁשּיָ ַדע ֶׁשהּוא ַקיִ ן, וַ ֲה ָרגֹו,ַּב ֶּק ֶׁשת
 ִהּכָ ה ּכַ ף ֶאל ּכַ ף וְ ָס ַפק ֶאת ְּבנֹו,זְ ֵקנֹו
ּפֹורׁשֹות
ְ  וְ ָהיּו נָ ָׁשיו,ֵּבינֵ ֶיהם וַ ֲה ָרגֹו
:ִמ ֶּמּנּו וְ הּוא ְמ ַפּיְ ָסן
 ‘וְ כִ י, לְ ִה ָּׁש ַמע לִ י לְ ַת ְׁש ִמיׁש:שמען קולי
, לְ ִפצְ ִעי הּוא נֶ ֱה ַרג,ִאיׁש ֲא ֶׁשר ָה ַרגְ ִּתי
 ֶׁשּיְ ֵהא ַה ֶּפצַ ע ָקרּוי,וְ כִ י ֲאנִ י ְּפצַ ְע ִּתיו ֵמזִ יד
ּבּור ִתי
ָ  לְ ַח,ַעל ְׁש ִמי? וְ יֶ לֶ ד ֲא ֶׁשר ָה ַרגְ ִּתי
. ִּב ְת ִמ ָיהה,ֱנֶה ַרג? ּכְ ל ַֹומר ַעל ֵיְדי ַחּב ָּור ִתי
 ל ֹא זֶהּו ִּפצְ ִעי,וַ ֲהל ֹא ֹׁשוגֵ ג ֲאנִ י וְ ל ֹא ֵמזִ יד
:וְ ל ֹא זֶ הּו ַחּב ָּור ִתי
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ранение. Повреждение мечом или стрелой; на французском языке macheure.

24. Если в седьмом (поколении)
отмстится Каину, то Лемеху в
семьдесят седьмом!

если в седьмом (поколении) отмстится
Каину. Каину, убившему злонамеренно,
(наказание) отсрочено до седьмого поколения. Я же убил неумышленно, тем
более наказание мне будет отложено на
много седьмых (поколений).
семьдесят седьмом. Прибег к выражению, обозначающему много седьмых (поколений). Так толковал Рабби Танхума. А
толкование в Берейшит раба (гласит):
Лемех вообще не убивал, а жены устранились от него после рождения детей,
потому что предопределено было истребление потомства Каина спустя
семь поколений. Они сказали: «Зачем нам
рождать для уничтожения? Завтра (т. е.
скоро) потоп, и он смоет все!» А (Лемех)
говорил им: «Разве мужа убил я в рану
мне (т. е. чтобы ранили, карали меня)?
Разве я убил Эвеля, который был мужем
по росту и ребенком по годам, чтобы мое
потомство было истреблено за тот грех
(Каина)? Если (наказание) Каину отсрочено на семь поколений, то тем более для
меня, не убивавшего, (наказание за тот
грех) будет отсрочено на много седьмых
(поколений)». Но такое заключение a
fortiori абсурдно, ведь тогда Святой, благословен Он, никогда не взыскал бы долга
и не сдержал бы Своего слова.

25. И познал Адам еще жену
свою, и родила она сына, и
нарекла ему имя Шет, - потому
что поставил мне Б-г потомка
другого вместо Эвеля, ибо убил
его Каин.

и познал Адам... Лемех пришел к Адаму,
первому человеку, с жалобой на своих жен.
Сказал им (Адам): «Вам ли заботиться о
предопределении Вездесущего? Выполняйте назначенное вам. Он же будет делать угодное Ему». Сказали ему: «Прежде
укрась себя (т. е. исправься) сам! Вот уже
сто тридцать лет, как ты устранился
от своей жены, после того как из-за тебя
наказанием стала смерть». Тотчас: «и
познал Адам...» А что (означает) «еще»?
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 מקאדור”ה, ַמּכַ ת ֶח ֶרב אֹו ֵחץ:פצע
:]ְבלַ ַע”ז [פצע

 ּכִ י ִׁש ְבעָ ַתיִ ם יֻ ַּקם ָקיִ ן וְ לֶ ֶמְך.כד
:ִׁש ְבעִ ים וְ ִׁש ְבעָ ה

 ֶׁש ָה ַרג, ַקיִ ן:כי שבעתים יוקם קין
 ֲאנִ י, נִ ְתלָ ה לֹו ַעד ִׁש ְב ָעה ּדֹורֹות,ֵמזִ יד
 ל ֹא ּכָ ל ֶׁשּכֵ ן ֶׁשּיִ ָּתלֶ ה לִ י,ֶׁש ָה ַרגְ ִּתי ֹׁשוגֵ ג
:?ְׁש ִב ִיעּיֹות ַה ְר ֵּבה
 לְ ׁשֹון ִרּבּוי ְׁש ִב ִיעּיֹות:שבעים ושבעה
 ּכָ ְך ָּד ַרׁש ַר ִּבי ַתנְ ח ָּומא (אות,ָא ַחז לֹו
 ל ֹא:)אׁשית ַר ָּבה (כג ד
ִ  ִּומ ְד ַרׁש ְּב ֵר.)יא
נָׁשיו ּפ ְֹורׁשֹות ִמ ֶּמּנּו
ָ ְ ו,ָה ַרג לֶ ֶמְך ּכְ לּום
 לְ ִפי ֶׁשּנִגְ זְ ָרה,ִמ ֶּׁש ִּקּיְ מּו ְפ ִריָ ה ְּור ִבּיָ ה
ּגְ זֵ ָרה לְ כַ ּלֹות ְזַרעֹו ֶׁשל ַקיִן לְ ַא ַחר ִׁש ְב ָעה
. ַ‘מה ָאנּו יֹולְ דֹות לַ ֶּב ָהלָ ה: ָא ְמרּו,ּדֹורֹות
.’לְ ָמ ָחר ַה ַּמּבּול ָּבא וְ ׁש ֵֹוטף ֶאת ַהּכֹל
 “וְ כִ י ִאיׁש ָה ַרגְ ִּתי:וְ הּוא א ֵֹומר לָ ֶהן
 וְ כִ י ֲאנִ י ָה ַרגְ ִּתי ֶאת ֶה ֶבל ֶׁש ָהיָ ה,”לְ ִפצְ ִעי
 ֶׁשּיְ ֵהא ְזַר ִעי,ִאיׁש ְּבק ָֹומה וְ יֶ לֶ ד ְּב ָׁשנִ ים
 נִ ְתלָ ה,ּכָ לֶ ה ְּבאֹותֹו ָעֹון? ַּומה ַקיִן ֶׁש ָה ַרג
 ל ֹא, ֲאנִ י ֶׁשּל ֹא ָה ַרגְ ִּתי,לֹו ִׁש ְב ָעה ּדֹורֹות
?ּכָ ל ֶׁשּכֵ ן ֶׁשּיִ ָּתלּו לִ י ְׁש ִב ִיעּיֹות ַה ְר ֵּבה
 ֵאין, ִאם ּכֵ ן.וְ זֶ הּו ַקל וָ ח ֶֹמר ֶׁשל ְׁשטּות
ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ּג ֶֹובה ֶאת חֹובֹו ְּומ ַקּיֵ ם
:ֶאת ְּד ָברֹו

 וַ ּיֵ ַדע ָא ָדם עֹוד ֶאת ִא ְׁשּתֹו.כה
וַ ֵּתלֶ ד ֵּבן וַ ִּת ְק ָרא ֶאת ְׁשמֹו ֵׁשת
ֹלהים זֶ ַרע ַא ֵחר ַּת ַחת
ִ ּכִ י ָׁשת לִ י ֱא
:ֶה ֶבל ּכִ י ֲה ָרגֹו ָקיִ ן

 ָּבא לֹו לֶ ֶמְך ֵאצֶ ל ָא ָדם:’וידע אדם וגו
 ‘וְ כִ י: ָא ַמר לָ ֶהם,נָׁשיו
ָ ָה ִראׁשֹון וְ ָק ַבל ַעל
?ֲעלֵ יכֶ ם לְ ַד ְק ֵּדק ַעל ּגְ ָזֵרתֹו ֶׁשל ָמקֹום
 וְ הּוא יַ ֲע ֶׂשה ֶאת,ַא ֶּתם ֲעׂשּו ִמצְ וַ ְתכֶ ם
, ְ‘קׁשֹט ַעצְ ָמְך ְּת ִחּלָ ה: ָא ְמרּו לֹו.’ֶׁשּלֹו
וַ ֲהל ֹא ָּפ ַר ְׁש ָּת ֵמ ִא ְׁש ְּתָך זֶה ֵמ ָאה
 ִמ ֶּׁש ְּנִקנְ ָסה ִמ ָיתה ַעל,ֹוׁשים ָׁשנָה
ִ ּוׁשל
ְ
? ַּומהּו עֹוד.”’ “וַ יֵ ַדע ָא ָדם וְ גֹו: ִמּיָ ד,’ְיָדָך
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(Имеет целью) учить тебя, что его влечение (к ней) усилилось.

26. И у Шета также родился сын,
и он нарек ему имя Энош. Тогда
стали нарекать именем Г-спода.
тогда стали.  הוחלсо значением חולין, профанация. (Стали) называть людей и идолов именем Святого, благословен Он, (т.
е.) делать их объектом идолопоклонства
и называть их божествами.

Глава 5

1. Вот родословная Адама,
человека; в день сотворения
Б-гом человека в подобии
Б-жьем создал его;
вот счет порожденных Адамом (вот
родословная человека). Это перечень
родов Адама. И имеется немало аллегорических толкований (этого стиха).
в день сотворения... Говорит (о том),
что в день сотворения (человек) произвел
на свет (потомков) [Берешит раба 24].

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.

сто тридцать лет. До тех пор отстранялся от жены [Берешит раба 24].

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

Хумаш

:נִֹּתוס ָפה לֹו ַּת ֲאוָ ה ַעל ַּת ֲאוָ תֹו
ְ לְ לַ ֵּמד ֶש

 ּולְ ֵׁשת ּגַ ם הּוא יֻ ּלַ ד ֵּבן וַ ּיִ ְק ָרא.כו
הּוחל לִ ְקרֹא
ַ ֶאת ְׁשמֹו ֱאנֹוׁש ָאז
:’ְּב ֵׁשם ה

 לִ ְקרֹא ֶאת, לְ ׁשֹון ֻחּלִ ין:אז הוחל
ְׁשמֹות ָה ָא ָדם וְ ֶאת ְׁשמֹות ָה ֲעצַ ִּבים
ׂשֹותן
ָ  לַ ֲע,ִּב ְׁשמֹו ֶׁשל ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
:רֹותן ֱאלָ הּות
ָ בֹודה זָ ָרה וְ לִ ְק
ָ ֲע

פרק ה

 זֶ ה ֵס ֶפר ּתֹולְ דֹת ָא ָדם ְּביֹום.א
ֹלהים
ִ ֹלהים ָא ָדם ִּב ְדמּות ֱא
ִ ְּברֹא ֱא
:עָ ָׂשה אֹתֹו

 זֹו ִהיא ְס ִפ ַירת:זה ספר תולדות אדם
ּומ ְד ְר ֵׁשי ַאּגָ ָדה יֵ ׁש
ִ ,ּתֹולְ דֹות ָא ָדם
:ַר ִּבים
, ַמּגִ יד ֶׁש ְּביֹום ֶׁשּנִ ְב ָרא:’ביום ברא וגו
:הֹולִ יד

 זָ כָ ר ּונְ ֵק ָבה ְּב ָר ָאם וַ ָיְב ֶרְך.ב
א ָֹתם וַ ּיִ ְק ָרא ֶאת ְׁש ָמם ָא ָדם ְּביֹום
:ִה ָּב ְר ָאם
ּומ ַאת ָׁשנָ ה
ְ ֹלׁשים
ִ  וַ יְ ִחי ָא ָדם ְׁש.ג
וַ ּיֹולֶ ד ִּב ְדמּותֹו ּכְ צַ לְ מֹו וַ ּיִ ְק ָרא ֶאת
:ְׁשמֹו ֵׁשת

 ַעד ּכָ אן ֵּפ ַרׁש ִמן:שלשים ומאת שנה
:ָה ִא ָּׁשה

 וַ ּיִ ְהיּו יְ ֵמי ָא ָדם ַא ֲח ֵרי הֹולִ ידֹו.ד
ֶאת ֵׁשת ְׁשמֹנֶ ה ֵמאֹת ָׁשנָ ה וַ ּיֹולֶ ד
:ָּבנִ ים ָּובנֹות
 וַ ּיִ ְהיּו ּכָ ל יְ ֵמי ָא ָדם ֲא ֶׁשר ַחי.ה
ֹלׁשים ָׁשנָ ה
ִ ּוׁש
ְ ְּת ַׁשע ֵמאֹות ָׁשנָ ה
:וַ ּיָ מֹת
ּומ ַאת
ְ  וַ יְ ִחי ֵׁשת ָח ֵמׁש ָׁשנִ ים.ו
:ָׁשנָ ה וַ ּיֹולֶ ד ֶאת ֱאנֹוׁש
 וַ יְ ִחי ֵׁשת ַא ֲח ֵרי הֹולִ ידֹו ֶאת.ז
ּוׁשמֹנֶ ה ֵמאֹות
ְ ֱאנֹוׁש ֶׁש ַבע ָׁשנִ ים

Хумаш
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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.
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.
20. И было всех дней Йереда
девятьсот лет и шестьдесят два
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:ָׁשנָ ה וַ ּיֹולֶ ד ָּבנִ ים ָּובנֹות
 וַ ּיִ ְהיּו ּכָ ל יְ ֵמי ֵׁשת ְׁש ֵּתים עֶ ְׂש ֵרה.ח
:ָׁשנָ ה ְּות ַׁשע ֵמאֹות ָׁשנָ ה וַ ּיָ מֹת
 וַ יְ ִחי ֱאנֹוׁש ִּת ְׁשעִ ים ָׁשנָ ה וַ ּיֹולֶ ד.ט
:ֶאת ֵקינָ ן
 וַ יְ ִחי ֱאנֹוׁש ַא ֲח ֵרי הֹולִ ידֹו ֶאת.י
ּוׁשמֹנֶ ה
ְ ֵקינָ ן ֲח ֵמׁש עֶ ְׂש ֵרה ָׁשנָ ה
:ֵמאֹות ָׁשנָ ה וַ ּיֹולֶ ד ָּבנִ ים ָּובנֹות
 וַ ּיִ ְהיּו ּכָ ל יְ ֵמי ֱאנֹוׁש ָח ֵמׁש.יא
:ָׁשנִ ים ְּות ַׁשע ֵמאֹות ָׁשנָ ה וַ ּיָ מֹת
 וַ יְ ִחי ֵקינָ ן ִׁש ְבעִ ים ָׁשנָ ה וַ ּיֹולֶ ד.יב
:ֶאת ַמ ֲהלַ לְ ֵאל
 וַ יְ ִחי ֵקינָ ן ַא ֲח ֵרי הֹולִ ידֹו ֶאת.יג
ּוׁשמֹנֶ ה
ְ ַמ ֲהלַ לְ ֵאל ַא ְר ָּבעִ ים ָׁשנָ ה
:ֵמאֹות ָׁשנָ ה וַ ּיֹולֶ ד ָּבנִ ים ָּובנֹות
 וַ ּיִ ְהיּו ּכָ ל יְ ֵמי ֵקינָ ן עֶ ֶׂשר ָׁשנִ ים.יד
:ְּות ַׁשע ֵמאֹות ָׁשנָ ה וַ ּיָ מֹת
 וַ יְ ִחי ַמ ֲהלַ לְ ֵאל ָח ֵמׁש ָׁשנִ ים.טו
:וְ ִׁש ִּׁשים ָׁשנָ ה וַ ּיֹולֶ ד ֶאת יָ ֶרד
 וַ יְ ִחי ַמ ֲהלַ לְ ֵאל ַא ֲח ֵרי הֹולִ ידֹו.טז
ּוׁשמֹנֶ ה
ְ ֹלׁשים ָׁשנָ ה
ִ ֶאת יֶ ֶרד ְׁש
:ֵמאֹות ָׁשנָ ה וַ ּיֹולֶ ד ָּבנִ ים ָּובנֹות
 וַ ּיִ ְהיּו ּכָ ל יְ ֵמי ַמ ֲהלַ לְ ֵאל ָח ֵמׁש.יז
ּוׁשמֹנֶ ה ֵמאֹות
ְ וְ ִת ְׁשעִ ים ָׁשנָ ה
:ָׁשנָ ה וַ ּיָ מֹת
 וַ יְ ִחי יֶ ֶרד ְׁש ַּתיִ ם וְ ִׁש ִּׁשים ָׁשנָ ה.יח
:ּומ ַאת ָׁשנָ ה וַ ּיֹולֶ ד ֶאת ֲחנֹוְך
ְ
 וַ יְ ִחי יֶ ֶרד ַא ֲח ֵרי הֹולִ ידֹו ֶאת.יט
ֲחנֹוְך ְׁשמֹנֶ ה ֵמאֹות ָׁשנָ ה וַ ּיֹולֶ ד
:ָּבנִ ים ָּובנֹות
 וַ ּיִ ְהיּו ּכָ ל יְ ֵמי יֶ ֶרד ְׁש ַּתיִ ם וְ ִׁש ִּׁשים.כ
:ָׁשנָ ה ְּות ַׁשע ֵמאֹות ָׁשנָ ה וַ ּיָ מֹת
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года; и умер он.
21. И прожил Ханох шестьдесят
лет и пять лет, и породил он
Метушелаха.
22. И ходил Ханох с Б-гом после рождения им Метушелаха
триста лет, и породил он сынов
и дочерей.

и ходил Ханох. Праведен был он, но не
стоек и мог уклониться ко злу. Поэтому Святой, благословен Он, поспешил
удалить его (из этого мира) и лишил
его жизни раньше срока. Потому, что до
его смерти, Писание прибегло к иному
(необычному) выражению: «и не стало, и
нет его» в мире, чтобы достичь полноты лет (в то время как о смерти других
сказано: «и умер»).

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.
ибо взял его. Раньше времени его. Подобно «Вот я беру у тебя усладу глаз
твоих» [Йехезкель 24, 16].

Хумаш

 וַ יְ ִחי ֲחנֹוְך ָח ֵמׁש וְ ִׁש ִּׁשים ָׁשנָ ה.כא
:תּוׁשלַ ח
ָ וַ ּיֹולֶ ד ֶאת ְמ
ֹלהים
ִ  וַ ּיִ ְת ַהּלֵ ְך ֲחנֹוְך ֶאת ָה ֱא.כב
תּוׁשלַ ח ְׁשֹלׁש
ֶ ַא ֲח ֵרי הֹולִ ידֹו ֶאת ְמ
:ֵמאֹות ָׁשנָ ה וַ ּיֹולֶ ד ָּבנִ ים ָּובנֹות

 צַ ִּדיק ָהיָ ה וְ ַקל ְּב ַד ְעּתֹו:ויתהלך חנוך
 ִמ ֵהר ַה ָקֹדוׁש, לְ ִפיכָ ְך.לָ ׁשּוב ּולְ ַה ְר ִׁש ַיע
,ָברּוְך הּוא וְ ִסּלְ קֹו וֶ ֱה ִמיתֹו ק ֶֹדם זְ ַמּנֹו
:וְ זֶ הּו ֶׁש ִּׁשּנָ ה ַהּכָ תּוב ְּב ִמ ָיתתֹו לִ כְ ּתֹב
:נֹותיו
ָ “וְ ֵאינֶ ּנּו” ָּבעֹולָ ם לְ ַמלְ ֹאות ְׁש

 וַ יְ ִהי ּכָ ל יְ ֵמי ֲחנֹוְך ָח ֵמׁש.כג
:ּוׁשֹלׁש ֵמאֹות ָׁשנָ ה
ְ וְ ִׁש ִּׁשים ָׁשנָ ה
ֹלהים
ִ  וַ ּיִ ְת ַהּלֵ ְך ֲחנֹוְך ֶאת ָה ֱא.כד
:ֹלהים
ִ וְ ֵאינֶ ּנּו ּכִ י לָ ַקח אֹתֹו ֱא

 ּכְ מֹו, לִ ְפנֵ י זְ ַמּנֹו:כי לקח אותו
לֹוק ַח ִמ ְּמָך
ֵ “הנְ נִ י
ִ :)(יחזקאל כד טז
:”ֶאת ַמ ְח ַמד ֵעינֶ יָך
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Теилим

ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 135

(1) Славьте Б-га! Славьте имя
Б-га! Славьте, слуги Б-га, (2) стоящие в Доме Б-га, во дворах Дома
Всесильного нашего, (3) славьте
Б-га, ибо добр Б-г! Пойте имени
Его, ибо это приятно, (4) ибо Яакова избрал Себе Б-г, Израиль
- Своим сокровищем. (5) Ибо я
познал, что велик Б-г, Г-сподь
наш, [превыше] всех сил. (6) Все,
что пожелает, сделает Б-г на
небесах и на земле, в морях и во
всех безднах. (7) Поднимает Он
облака с края земли, творит молнии при дожде, выводит ветер из
хранилищ Своих. (8) Он, Который
поразил первенцев Египта, от
человека до скота, (9) Который
послал знамения и чудесные
явления посреди тебя, Египет, на
фараона и на всех рабов его, (10)
Который поразил народы многие
и казнил царей могучих: (11) Сихона, царя эморийского, и Ога,
царя Башана, и все государства

'תהילים קלה
(א) ַהלְ לּויָ ּה ַהלְ לּו ֶאת ֵׁשם יְ הוָ ה
 (ב) ֶׁשע ְֹמ ִדים:ַהלְ לּו עַ ְב ֵדי יְ הוָ ה
:ֹלהינּו
ֵ ְּב ֵבית יְ הוָ ה ְּב ַחצְ רֹות ֵּבית ֱא
(ג) ַהלְ לּויָ ּה ּכִ י טֹוב יְ הוָ ה זַ ְּמרּו
 (ד) ּכִ י יַ עֲ קֹב:לִ ְׁשמֹו ּכִ י נָ עִ ים
:ָּב ַחר לֹו יָ ּה יִ ְׂש ָר ֵאל לִ ְסגֻ ּלָ תֹו
(ה) ּכִ י ֲאנִ י יָ ַדעְ ִּתי ּכִ י גָ דֹול יְ הוָ ה
 (ו) ּכֹל:ֹלהים
ִ וַ ֲאדֹנֵ ינּו ִמּכָ ל ֱא
ֲא ֶׁשר ָח ֵפץ יְ הוָ ה עָ ָׂשה ַּב ָּׁש ַמיִ ם
) (ז:ָּוב ָא ֶרץ ַּבּיַ ִּמים וְ כָ ל ְּתהֹמֹות
ַמעֲ לֶ ה נְ ִׂש ִאים ִמ ְקצֵ ה ָה ָא ֶרץ
רּוח
ַ ְּב ָר ִקים לַ ָּמ ָטר עָ ָׂשה מֹוצֵ א
כֹורי
ֵ  (ח) ֶׁש ִהּכָ ה ְּב:רֹותיו
ָ ְֵמאֹוצ
) (ט:ִמצְ ָריִ ם ֵמ ָא ָדם עַ ד ְּב ֵה ָמה
ָׁשלַ ח אֹותֹת ּומ ְֹפ ִתים ְּבתֹוכֵ כִ י
) (י:ִמצְ ָריִ ם ְּב ַפ ְרעֹה ְּובכָ ל עֲ ָב ָדיו
ֶׁש ִהּכָ ה ּגֹויִ ם ַר ִּבים וְ ָה ַרג ְמלָ כִ ים
 (יא) לְ ִסיחֹון ֶמלֶ ְך:צּומים
ִ ֲע
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Кнаана, (12) и отдал землю их в
наследие, в наследие Израилю,
народу Своему. (13) Б-г! Имя Твое
вовек. Б-г! Память о Тебе из поколения в поколение. (14) Ибо
Б-г будет вершить правосудие
народу Своему и рабов Своих
пожалеет. (15) Истуканы народов - серебро и золото, творения
рук человеческих. (16) Уста у них
неговорящие, глаза у них невидящие, (17) уши у них, но они
не слышат, нет также дыхания
в устах их. (18) Подобны им да
будут те, кто делает их, всякий,
кто надеется на них. (19) Дом Израиля, благословите Б-га! Дом
Аарона, благословите Б-га! (20)
Дом Леви, благословите Б-га!
Благоговеющие пред Б-гом, благословите Б-га! (21) Благословен
Б-г из Сиона, пребывающий в
Иерусалиме! Славьте Б-га!
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(1) Благодарите Б-га, ибо Он добр,
ибо навеки милосердие Его. (2)
Благодарите Владыку владык,
ибо навеки милосердие Его. (3)
Благодарите Г-спода господ, ибо
навеки милосердие Его. (4) Того,
Кто творит чудеса великие один,
ибо навеки милосердие Его. (5)
Небеса сотворил Он мудро, ибо
навеки милосердие Его. (6) Того,
Кто землю простирает над водою, ибо навеки милосердие Его.
(7) Того, Кто сотворил большие
светила, ибо навеки милосердие
Его, (8) солнце - для правления
днем, ибо навеки милосердие
Его, (9) луну и звезды - для
правления ночью, ибо навеки
милосердие Его. (10) Того, Кто
египтян поразил первенцами их,
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ָה ֱאמ ִֹרי ּולְ עֹוג ֶמלֶ ְך ַה ָּב ָׁשן ּולְ כֹל
 (יב) וְ נָ ַתן ַא ְרצָ ם:ַמ ְמלְ כֹות ּכְ נָ עַ ן
) (יג:נַ ֲחלָ ה נַ ֲחלָ ה לְ יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ּמֹו
יְ הוָ ה ִׁש ְמָך לְ עֹולָ ם יְ הוָ ה זִ כְ ְרָך לְ דֹר
 (יד) ּכִ י יָ ִדין יְ הוָ ה עַ ּמֹו וְ עַ ל:וָ דֹר
 (טו) עֲ צַ ֵּבי ַהּגֹויִ ם:עֲ ָב ָדיו יִ ְתנֶ ָחם
) (טז:ּכֶ ֶסף וְ זָ ָהב ַמ ֲע ֵׂשה יְ ֵדי ָא ָדם
ֶּפה לָ ֶהם וְ ל ֹא יְ ַד ֵּברּו עֵ ינַ יִ ם לָ ֶהם
 (יז) ָאזְ נַ יִ ם לָ ֶהם וְ ל ֹא:וְ ל ֹא יִ ְראּו
:רּוח ְּב ִפ ֶיהם
ַ יַ ֲאזִ ינּו ַאף ֵאין יֶ ׁש
מֹוהם יִ ְהיּו ע ֵֹׂש ֶיהם ּכֹל
ֶ ְ(יח) ּכ
 (יט) ֵּבית:ֲא ֶׁשר ּב ֵֹט ַח ָּב ֶהם
יִ ְׂש ָר ֵאל ָּב ְרכּו ֶאת יְ הוָ ה ֵּבית
 (כ) ֵּבית:ַא ֲהרֹן ָּב ְרכּו ֶאת יְ הוָ ה
ַהּלֵ וִ י ָּב ְרכּו ֶאת יְ הוָ ה יִ ְר ֵאי יְ הוָ ה
 (כא) ָּברּוְך יְ הוָ ה:ָּב ְרכּו ֶאת יְ הוָ ה
:רּוׁש ִָלם ַהלְ לּויָ ּה
ָ ְִמּצִ ּיֹון ׁשֹכֵ ן י
'תהילים קלו
(א) הֹודּו לַ יהוָ ה ּכִ י טֹוב ּכִ י לְ עֹולָ ם
ֹלהים
ִ אֹלהי ָה ֱא
ֵ ֵ (ב) הֹודּו ל:ַח ְסּדֹו
 (ג) הֹודּו לַ ֲאדֹנֵ י:ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
) (ד:ָה ֲאדֹנִ ים ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
לְ ע ֵֹׂשה נִ ְפלָ אֹות ּגְ דֹלֹות לְ ַבּדֹו
 (ה) לְ ע ֵֹׂשה:ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
ַה ָּׁש ַמיִ ם ִּב ְתבּונָ ה ּכִ י לְ עֹולָ ם
 (ו) לְ ר ַֹקע ָה ָא ֶרץ עַ ל ַה ָּמיִ ם:ַח ְסּדֹו
 (ז) לְ ע ֵֹׂשה:ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
:אֹורים ּגְ דֹלִ ים ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
ִ
(ח) ֶאת ַה ֶּׁש ֶמׁש לְ ֶמ ְמ ֶׁשלֶ ת ַּבּיֹום
 (ט) ֶאת ַהּיָ ֵר ַח:ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
וְ כֹוכָ ִבים לְ ֶמ ְמ ְׁשלֹות ַּבּלָ יְ לָ ה ּכִ י
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ибо навеки милосердие Его. (11)
И вывел Израиль из среды их,
ибо навеки милосердие Его. (12)
Рукой сильной и мышцей простертой, ибо навеки милосердие
Его. (13) Того, Кто Красное море
рассек на части, ибо навеки милосердие Его. (14) И провел Израиль посреди него, ибо навеки
милосердие Его. (15) Фараона и
войско его в Красное море поверг, ибо навеки милосердие Его.
(16) Того, Кто народ Свой вел по
пустыне, ибо навеки милосердие
Его. (17) Того, Кто царей великих
поразил, ибо навеки милосердие
Его. (18) И царей могучих казнил,
ибо навеки милосердие Его. (19)
Сихона, царя эморийского, ибо
навеки милосердие Его. (20) И
Ога, царя Башана, ибо навеки
милосердие Его. (21) И землю их
в наследие отдал, ибо навеки
милосердие Его. (22) В наследие
Израилю, рабу Его, ибо навеки
милосердие Его. (23) Того, Кто в
унижении нашем вспомнил нас,
ибо навеки милосердие Его. (24)
И вызволил нас от неприятелей
наших, ибо навеки милосердие
Его. (25) Он дает хлеб всякой
плоти, ибо навеки милосердие
Его. (26) Благодарите Всесильного [Б-га] небес, ибо навеки
милосердие Его.

ПСАЛОМ 137

(1) У рек Вавилона, там сидели
мы и плакали, вспоминая Сион1.
(2) На ивах, посреди него, повесили мы наши арфы. (3) Ибо там
пленившие нас требовали от нас
песнопений, а издевавшиеся над
нами - веселья: «Спойте нам из
песен Сиона!». (4) Как нам петь
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 (י) לְ ַמּכֵ ה ִמצְ ַריִ ם:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
:כֹור ֶיהם ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
ֵ ִּב ְב
(יא) וַ ּיֹוצֵ א יִ ְׂש ָר ֵאל ִמּתֹוכָ ם ּכִ י
 (יב) ְּביָ ד ֲחזָ ָקה:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
:ִּובזְ רֹועַ נְ טּויָ ה ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
(יג) לְ גֹזֵ ר יַ ם סּוף לִ גְ זָ ִרים ּכִ י
 (יד) וְ ֶהעֱ ִביר:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
:יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבתֹוכֹו ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
(טו) וְ נִ עֵ ר ַּפ ְרעֹה וְ ֵחילֹו ְביַ ם סּוף
 (טז) לְ מֹולִ יְך:ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
:עַ ּמֹו ַּב ִּמ ְד ָּבר ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
(יז) לְ ַמּכֵ ה ְמלָ כִ ים ּגְ דֹלִ ים ּכִ י
 (יח) וַ ּיַ ֲהרֹג ְמלָ כִ ים:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
) (יט:ַא ִּד ִירים ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
לְ ִסיחֹון ֶמלֶ ְך ָה ֱאמ ִֹרי ּכִ י לְ עֹולָ ם
 (כ) ּולְ עֹוג ֶמלֶ ְך ַה ָּב ָׁשן ּכִ י:ַח ְסּדֹו
 (כא) וְ נָ ַתן ַא ְרצָ ם:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
) (כב:לְ נַ ֲחלָ ה ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
נַ ֲחלָ ה לְ יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ְבּדֹו ּכִ י לְ עֹולָ ם
 (כג) ֶׁש ְּב ִׁש ְפלֵ נּו זָ כַ ר לָ נּו:ַח ְסּדֹו
 (כד) וַ ּיִ ְפ ְר ֵקנּו:ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
) (כה:ִמּצָ ֵרינּו ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
נ ֵֹתן לֶ ֶחם לְ כָ ל ָּב ָׂשר ּכִ י לְ עֹולָ ם
 (כו) הֹודּו לְ ֵאל ַה ָּׁש ָמיִ ם:ַח ְסּדֹו
:ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
'תהילים קלז
(א) עַ ל נַ ֲהרֹות ָּב ֶבל ָׁשם יָ ַׁש ְבנּו
:ּגַ ם ָּבכִ ינּו ְּבזָ כְ ֵרנּו ֶאת צִ ּיֹון
(ב) עַ ל עֲ ָר ִבים ְּבתֹוכָ ּה ָּתלִ ינּו
 (ג) ּכִ י ָׁשם ְׁש ֵאלּונּו:ֹרֹותינּו
ֵ ּכִ ּנ
ׁשֹובינּו ִּד ְב ֵרי ִׁשיר וְ תֹולָ לֵ ינּו
ֵ
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песнь Б-га на земле чужой? (5)
Если забуду тебя, о Иерусалим,
- да онемеет десница моя! (6) Да
прилипнет язык мой к нёбу, если
не буду помнить тебя, если не
вознесу Иерусалим во главу веселья моего! (7) Припомни, о Б-г,
день Иерусалима сынам Эдома,
говорившим: «Разрушайте его,
разрушайте до основания!» (8)
О, дочь Вавилона, на разорение
обреченная! Счастлив тот, кто
воздаст тебе по заслугам, по
содеянному тобой с нами. (9)
Счастлив тот, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о скалу!
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(1) [Песнь] Давида. Благодарить
буду Тебя всем сердцем моим,
пред сильными буду воспевать
Тебя. (2) Поклонюсь в сторону
Храма святости Твоей и буду
благодарить имя Твое за милосердие Твое и за истину Твою,
ибо превыше всякого имени Твоего возвеличил Ты слово Твое1.
(3) В день, когда я взывал, Ты
ответил мне, вселив в душу мою
бодрость. (4) Благодарить Тебя
будут, Б-г, все цари земли, когда
услышат слова уст Твоих. (5) И
воспоют пути Б-га, ибо велика
слава Б-га. (6) Ибо Б-г высоко,
а униженного видит и гордого
наказывает издали. (7) Если
попаду в беду, Ты придашь мне
жизненных сил, на ярость врагов моих прострешь руку Твою,
спасет меня десница Твоя. (8) Б-г
за меня завершит! Милосердие
Твое, Б-г, вовеки, дело рук Твоих
не оставляй.
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:ִׂש ְמ ָחה ִׁשירּו לָ נּו ִמ ִּׁשיר צִ ּיֹון
(ד) ֵאיְך נָ ִׁשיר ֶאת ִׁשיר יְ הוָ ה עַ ל
 (ה) ִאם ֶא ְׁשּכָ ֵחְך:ַא ְד ַמת נֵ כָ ר
 (ו) ִּת ְד ַּבק:רּוׁש ִָלם ִּת ְׁשּכַ ח יְ ִמינִ י
ָ ְי
לְ ׁשֹונִ י לְ ִחּכִ י ִאם ל ֹא ֶאזְ ּכְ ֵרכִ י ִאם
רּוׁש ִַלם עַ ל רֹאׁש
ָ ְל ֹא ַאעֲ לֶ ה ֶאת י
 (ז) זְ כֹר יְ הוָ ה לִ ְבנֵ י:ִׂש ְמ ָח ִתי
רּוׁש ִָלם ָהא ְֹמ ִרים
ָ ְֱאדֹום ֵאת יֹום י
 (ח) ַּבת:עָ רּו ָערּו עַ ד ַהיְ סֹוד ָּבּה
דּודה ַא ְׁש ֵרי ֶׁשיְ ַׁשּלֶ ם
ָ ָּב ֶבל ַה ְּׁש
) (ט:לָ ְך ֶאת ּגְ מּולֵ ְך ֶׁשּגָ ַמלְ ְּת לָ נּו
ֹאחז וְ נִ ֵּפץ ֶאת עֹלָ לַ יִ ְך
ֵ ַא ְׁש ֵרי ֶׁשּי
:ֶאל ַה ָּסלַ ע
'תהילים קלח
אֹודָך ְבכָ ל לִ ִּבי נֶ גֶ ד
ְ (א) לְ ָדוִ ד
 (ב) ֶא ְׁש ַּת ֲחוֶ ה: ָֹלהים ֲאזַ ְּמ ֶרּך
ִ ֱא
אֹודה ֶאת ְׁש ֶמָך
ֶ ְֶאל ֵהיכַ ל ָק ְד ְׁשָך ו
עַ ל ַח ְס ְּדָך וְ עַ ל ֲא ִמ ֶּתָך ּכִ י ִהגְ ַּדלְ ָּת
 (ג) ְּביֹום:עַ ל ּכָ ל ִׁש ְמָך ִא ְמ ָר ֶתָך
אתי וַ ַּתעֲ נֵ נִ י ַּת ְר ִה ֵבנִ י ְבנַ ְפ ִׁשי
ִ ָק ָר
 (ד) יֹודּוָך יְ הוָ ה ּכָ ל ַמלְ כֵ י ָא ֶרץ:עֹז
 (ה) וְ יָ ִׁשירּו:ּכִ י ָׁש ְמעּו ִא ְמ ֵרי ִפיָך
:ְּב ַד ְרכֵ י יְ הוָ ה ּכִ י גָ דֹול ּכְ בֹוד יְ הוָ ה
(ו) ּכִ י ָרם יְ הוָ ה וְ ָׁש ָפל יִ ְר ֶאה
 (ז) ִאם ֵאלֵ ְך:וְ גָ ב ַֹּה ִמ ֶּמ ְר ָחק יְ יֵ ָדע
ְּב ֶק ֶרב צָ ָרה ְּת ַחּיֵ נִ י עַ ל ַאף א ַֹיְבי
) (ח:תֹוׁשיעֵ נִ י יְ ִמינֶ ָך
ִ ְִּת ְׁשלַ ח יָ ֶדָך ו
יְ הוָ ה יִ גְ מֹר ַּבעֲ ִדי יְ הוָ ה ַח ְס ְּדָך
:לְ עֹולָ ם ַמעֲ ֵׂשי יָ ֶדיָך ַאל ֶּת ֶרף
'תהילים קלט
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(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида. Б-г! Ты испытал
меня и узнал. (2) Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю, понимаешь мысли мои издали. (3)
Нахожусь ли я в пути, отдыхаю
ли - Ты окружаешь [меня], все
пути мои известны Тебе. (4) Ибо
нет еще слова на языке моем - а
Ты, Б-г, уже знаешь его совершенно. (5) Сзади и спереди Ты
объемлешь меня и возлагаешь
на меня руку Твою. (6) Сокрыто
от меня знание - высоко оно,
не могу постигнуть его! (7) Куда
мне уйти от духа Твоего, куда от
лика Твоего убегу? (8) Поднимусь
ли на небо - Ты там. Слягу ли в
могилу - и там Ты. (9) Понесусь
ли на крыльях, словно утренняя
заря, переселюсь ли на край
моря - (10) и там рука Твоя поведет меня, десница Твоя удержит
меня. (11) Скажу ли: «Только тьма
скроет меня, ночь мглою окружит меня». (12) Но ведь и тьма
не затмит от Тебя, а ночь светла,
как день, [пред Тобою]: как тьма,
так и свет. (13) Ибо Ты устроил
внутренности1 мои, соткал меня
в чреве матери моей. (14) Я славу
воздаю Тебе, ибо я удивительно
устроен. Дивны творения Твои,
и душа моя осознаёт это вполне.
(15) Не сокрыта от Тебя сущность
моя, ибо я сотворен был втайне,
соткан в недрах земли2. (16) Зародыш мой видели глаза Твои; в
Твоей книге записано все: дни,
для меня сотворенные, - для
Него все одно3. (17) Как дороги
мне помыслы Твои, Б-г, как мощны начала их! (18) Стану считать
их - они многочисленнее песка;
даже если буду бодрствовать

Теилим

(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לְ ָדוִ ד ִמזְ מֹור יְ הוָ ה
 (ב) ַא ָּתה יָ ַדעְ ָּת:ֲח ַק ְר ַּתנִ י וַ ֵּת ָדע
:קּומי ַּבנְ ָּתה לְ ֵרעִ י ֵמ ָרחֹוק
ִ ְִׁש ְב ִּתי ו
(ג) ָא ְר ִחי וְ ִר ְבעִ י זֵ ִר ָית וְ כָ ל ְּד ָרכַ י
 (ד) ּכִ י ֵאין ִמּלָ ה ִּבלְ ׁשֹונִ י:ִה ְסּכַ נְ ָּתה
 (ה) ָאחֹור:ֵהן יְ הוָ ה יָ ַדעְ ָּת כֻ ּלָ ּה
:וָ ֶק ֶדם צַ ְר ָּתנִ י וַ ָּת ֶׁשת עָ לַ י ּכַ ֶּפכָ ה
(ּפלִ ָיאה) ַדעַ ת ִמ ֶּמּנִ י
ְ :(ו) פלאיה
 (ז) ָאנָ ה:נִ ְׂשּגְ ָבה ל ֹא אּוכַ ל לָ ּה
:רּוחָך וְ ָאנָ ה ִמ ָּפנֶ יָך ֶא ְב ָרח
ֶ ֵאלֵ ְך ֵמ
(ח) ִאם ֶא ַּסק ָׁש ַמיִ ם ָׁשם ָא ָּתה
 (ט) ֶא ָּׂשא: ָוְ ַאּצִ יעָ ה ְּׁשאֹול ִהּנֶ ּך
:כַ נְ ֵפי ָׁש ַחר ֶא ְׁשּכְ נָ ה ְּב ַא ֲח ִרית יָ ם
ֹאחזֵ נִ י
ֲ (י) ּגַ ם ָׁשם יָ ְדָך ַתנְ ֵחנִ י וְ ת
 (יא) וָ א ַֹמר ַאְך ח ֶֹׁשְך:יְ ִמינֶ ָך
) (יב:ׁשּופנִ י וְ לַ יְ לָ ה אֹור ַּב ֲע ֵדנִ י
ֵ ְי
ּגַ ם ח ֶֹׁשְך ל ֹא יַ ְח ִׁשיְך ִמ ֶּמּךָ וְ לַ יְ לָ ה
) (יג:אֹורה
ָ ָּכַ ּיֹום יָ ִאיר ּכַ ֲח ֵׁשיכָ ה ּכ
ּכִ י ַא ָּתה ָקנִ ָית כִ לְ י ָֹתי ְּת ֻסּכֵ נִ י ְּב ֶב ֶטן
נֹוראֹות
ָ אֹודָך עַ ל ּכִ י
ְ ) (יד:ִא ִּמי
נִ ְפלֵ ִיתי נִ ְפלָ ִאים ַמעֲ ֶׂשיָך וְ נַ ְפ ִׁשי
 (טו) ל ֹא נִ כְ ַחד עָ צְ ִמי:י ַֹדעַ ת ְמאֹד
ִמ ֶּמּךָ ֲא ֶׁשר עֻ ֵּׂש ִיתי ַב ֵּס ֶתר ֻר ַּק ְמ ִּתי
 (טז) ּגָ לְ ִמי ָראּו:ְּב ַת ְח ִּתּיֹות ָא ֶרץ
עֵ ינֶ יָך וְ עַ ל ִס ְפ ְרָך ּכֻ ּלָ ם יִ ּכָ ֵתבּו יָ ִמים
) (יז: (וְ לֹו) ֶא ָחד ָּב ֶהם:יֻ ּצָ רּו ולא
וְ לִ י ַמה ּיָ ְקרּו ֵרעֶ יָך ֵאל ֶמה עָ צְ מּו
 (יח) ֶא ְס ְּפ ֵרם ֵמחֹול:אׁש ֶיהם
ֵ ָר
) (יט:עֹודי עִ ָּמְך
ִ ְיִ ְרּבּון ֱה ִקיצ ִֹתי ו
לֹוּה ָר ָׁשע וְ ַאנְ ֵׁשי
ַ ִאם ִּת ְקטֹל ֱא
 (כ) ֲא ֶׁשר י ְֹמרּוָך:ָד ִמים סּורּו ֶמּנִ י
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и всю жизнь - с Тобою4. (19) О,
если бы Ты, Всесильный, поразил злодея! Кровожадные
удалились бы от меня! (20) Они
возвышают Тебя лукаво, тщетно
превозносят [Тебя] враги Твои5.
(21) Разве не ненавидящих Тебя,
Б-г, я ненавижу, и не с восстающими против Тебя борюсь я? (22)
Полной ненавистью ненавижу
их: врагами они стали мне. (23)
Испытай меня, Б-г, узнай сердце
мое. Испытай меня, и узнай помыслы мои, (24) и увидь, если на
тленном я пути, то направь меня
на путь вечности
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) (כא:לִ ְמזִ ָּמה נָ ׂשּוא לַ ָּׁשוְ א עָ ֶריָך
ֲהלֹוא ְמ ַׂשנְ ֶאיָך יְ הוָ ה ֶא ְׂשנָ א
) (כב:קֹוטט
ָ קֹומ ֶמיָך ֶא ְת
ְ ִּוב ְת
אֹויְבים
ִ ְאתים ל
ִ ֵַּתכְ לִ ית ִׂשנְ ָאה ְׂשנ
 (כג) ָח ְק ֵרנִ י ֵאל וְ ַדע לְ ָב ִבי:ָהיּו לִ י
 (כד) ְּור ֵאה:ְּב ָחנֵ נִ י וְ ַדע ַׂש ְרעַ ָּפי
ִאם ֶּד ֶרְך עֹצֶ ב ִּבי ּונְ ֵחנִ י ְּב ֶד ֶרְך
:עֹולָ ם
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание двадцать пятое продолжение
(Однако в странах, населенных язычниками, жизнь существует
благодаря воплощению дарующей ее энергии Творца во властителей
внешних сфер духовных миров, которых Он предназначил для
управления семьюдесятью народами. Эти властители получают
жизненную энергию следующим образом: из слова Г-спода,
определямого как сфира Малхут мира Асия, образуется сгусток света,
и тот нисходит к сфере обитания этих небесных властителей, но лишь
окружает ее своим сиянием, оставаясь при этом трансцендентным
им. Он не воплощается в них настолько, чтобы небесные властители
ощутили: сгусток света — их собственная сущность, а жизненную
энергию, которая по определению воплощена в них — иначе
они бы не существовали, передает им излучение, испускаемое
этим сгустком света, омывающее сферу их обитания. Небесные
властители, в свою очередь, передают жизненную энергию,
необходимую для существования обитателей физического мира,
людям, исповедующим многобожие, домашним и диким животным,
птицам — всем обитателям земель, населенных язычниками, — а также
космическому пространству над ними, планетам, проходящим в нем и
неорганическим элементам, составляющим почву. Небесам, землям,
разрешенным в пищу домашним и диким животным и птицам жизненная
энергия передается от «клипат нОга», а животным, запрещенным в

228

 יום ששיПятница

Книга «Тания»

пищу, и душам язычников — от остальных видов «клипот».) Космос,
эти земли и все населяющее их — объекты, не имеющие реального
бытия с позиции их небесных властителей, так как первые находятся
в полной зависимости от них, дающих им жизненную энергию и
поддерживающих их существование, а сами властители не имеют
реального бытия с позиции света, образованного словом Г-спода
и изливающего в них жизненную энергию с недосягаемых для них
высот. И все же эта энергия не раскрывается в небесных властителях
на уровне своей Божественной сути, она посылается в них как бы
в изгнание, поэтому они называются в Торе «иными богами», так
как неполное раскрытие природы жизненной энергии позволяет им
ощущать себя полновластными владыками своих подданных, и в их
представлении Творец — Б-г богов, поскольку небесные властители
считают, что им присущи определенные аспекты Божества. Таким
образом, народы, исповедующие многобожие и находящиеся в сфере
влияния небесных властителей, являются идолопоклонниками в
самом прямом смысле этого слова: они поклоняются им, считая их
единственными высшими силами, управляющими физическим миром.
Языческие учения будут существовать до конца периода власти зла
в мире, когда смерть и противоположная святости сторона бытия
исчезнут, и «тогда Я уберу из языков всех народов имена идолов...
дабы только имя Г-спода было на устах у всех...». Присутствием
Божественной энергии в уровнях бытия, обитатели которых отрицают
Его абсолютную власть, считается пребыванием Шхины в изгнании,
ибо эта «сосланная» энергия образована излучением, исходящим
от сгустка света, порожденного словом Г-спода, а оно и есть Шхина.
(Изгнание это продолжается со времен грехопадения Адама и Хавы,
вкусивших плод с Древа познания. Был период, когда лишь внешние
элементы сферы святости вызывали к жизни небесных властителей,
но с тех пор, как евреи оказались в изгнании, рассеявшись среди
других народов, ситуация изменилась: народ Израиля сохраняет
прочную связь с внутренними аспектами Творца — Высшим ликом,
и души их коренятся в нем. Духовная причина того, что евреи
находятся под властью других народов, состоит в следующем:
небесные властители последних стали получать жизненную энергию
из сокровенных элементов сфер святости, и такое состояние суть
полное изгнание Шхины. Про это сказали наши учители: «Они были
уведены в Эдом, и Шхина отправилась в изгнание вместе с ними».)

ֶאּלָ א ֶׁש ְּב ַא ְרצֹות ָה ֻאֹּמות ַה ַחּיּות
הּוא עַ ל יְ ֵדי ִה ְתלַ ְּבׁשּות ָׂש ִרים
ַה ִחיצֹונִ ים ַה ְּמ ֻמּנִ ים ַעל ִש ְב ִעים
.ֻאּמֹות

(Однако за пределами Святой

Земли, жизнь существует благодаря воплощению [дарующей ее энергии Творца «Двар
Ашем»] в ангелов-властителей
«сарим» внешних сфер духовных миров «хицоним», кото-
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рых Всевышний предназначил
для управления семьюдесятью
народами.
«За пределами Святой Земли»
— буквально сказано «земли поклоняющихся отвратительному»
(«овдей гилулим»), язычники.
«70 народов» — обозначает все
человечество. «Властители»,
«сарим» (иногда переводится,
как князь, «сар») — ангелы, попечению которых поручены различные народы.

,»’»ד ַבר ה
ְ ּיֹורד נִ יצֹוץ ִמ
ֵ  ֶׁש,ְּד ַהיְ נּו
,»«מלְ כּות ַד ֲע ִשיָ ה
ַ ַה ְּנִק ָרא ְּב ֵׁשם

[Эти властители получают
жизненную энергию] следующим образом: из слова
Б-га, определяемого как сфира
Малхут мира Асия, образуется
сгусток света [«ницоц»],
Из Слова Б-га исходит только
небольшой сгусток света.

ּומ ִאיר עַ ל ַה ָּׂש ִרים ֶׁשל ַמ ְעלָ ה
ֵ
 ַאְך ֵאינֹו,ִב ְב ִחינַ ת ַמ ִּקיף ִמּלְ ַמ ְעלָ ה
 ֶאּלָ א נִ ְמ ָׁשְך,ִמ ְתלַ ֵּבׁש ָּב ֶהם ַמ ָּמׁש
לָ ֶהם ַחּיּות ֵמ ֶה ָא ָרה זֹו ֶׁש ֵּמ ִאיר
.עֲ לֵ ֶיהם ִמּלְ ַמעְ לָ ה ִב ְב ִחינַ ת ַמ ִּקיף

и тот нисходит [к сфере обитания] этих небесных властителей («сарим», ангелов),
но лишь окружает ее своим
сиянием в категории «макиф»,
оставаясь при этом над ними.
Он не воплощается в них настолько, [чтобы небесные
властители ощутили, что эта
искра света, является их собственной сущностью], но свет
эта жизненность облекает их
извне.
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ּומ ַה ָּׂש ִרים נִ ְׁש ַּפע ַחּיּות לָ ֻאֹּמות
ֵ
וְ עֹופֹות
ַחּיֹות
וְ לִ ְב ֵהמֹות
,צֹות ֶיהם
ֵ ֶׁש ְּב ַא ְר

От Небесных ангелов-властителей, в свою очередь, жизненная энергия передается
людям, домашним и диким
животным, птицам — всем обитателям этих земель
То есть здесь прослеживается
определенная последовательность: в начале жизненность
поступает к категории «человека», затем к животному миру,
затем к растительному и в конце
к элементам «неодушевленной»
природы — «домем», как сказано
дальше:

 וְ לַ ָּׁש ַמיִ ם,וְ לָ ָא ֶרץ ַהּגַ ְׁש ִמית
ַהּגַ ְׁש ִמּיִ ים ֶׁש ֵהם ַהּגַ לְ ּגַ ּלִ ים

а также к неорганическим
элементам, составляющим
почву земли и к космическому
пространству над ними, к физическому небу («шамаим»),
которое является сферой.
Сферы, которые имеют несколько названий — Шамаим (небо),
Ракиа (небосвод), Звуль (жилище) и Аравот (смешения) — этих
сфер девять. Самая близкая из
них — это сфера Луны, вторая
сфера, которая над ней, — в ней
находится планета Кохав (Меркурий). В третьей сфере, которая
над ними, находится планета
Нога (Венера). В четвертой сфере — Солнце, в пятой — планета
Маадим (Марс), в шестой сфере
— планета Цедек (Юпитер), в
седьмой сфере — планета Шабтай (Сатурн), в восьмой сфере
находятся все остальные звёзды,
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которые видны на небосводе, а
девятая сфера постоянно вращается с востока на запад и
охватывает собою всё. А то, что
все звёзды кажутся расположенными на одной сфере, несмотря
на то, что они на разной высоте, — это потому, что сферы эти
чисты и прозрачны как стекло
или сапфир. Поэтому может казаться, будто звёзды с восьмой
сферы находятся ниже первой
сферы. Смотри подробно об этом
в Мешне Тора Рамбама, «Законы
Основ Торы», гл. 3.

(אּלָ א ֶׁש ָּׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ ְּוב ֵהמֹות
ֶ
הֹורים נִ ְש ָפ ִעים
ִ וְ ַחּיֹות וְ עֹופֹות ְט
ִמ ְּקלִ ַּפת נֹגַ ּה וְ ַה ְּט ֵמ ִאים וְ נַ ְפׁשֹות
.)ָה ֻאֹּמות ִמ ְּׁש ָאר ְקלִ ּפֹות

Однако [в самих творениях
существует различие:] небу и
земле, чистым [– разрешенным
евреям в пищу] домашним и диким животным и птицам жизненная энергия передается
от «клипат нога», а животным
нечистым [– запрещенным
евреям в пищу], и душам язычников — от остальных видов
«клипот».)
«Клипат нога» (буквально «сияющая оболочка») — оболочка бытия, противоположная святости,
однако способная пропускать
в миры свет добра. Остальные
же виды «клипот» считаются
нечистыми, непрозрачными для
святости — «клипот тмеот».
«Клипот» подразделяются на две
ступени: Нижняя ступень — это
три совершенно дурные и нечистые «клипот», в которых совсем
нет добра. В колеснице видения
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пророка Йехезкеля эти «клипот»
названы «бурный ветер», «великое облако», «занимающийся
огонь». Эти образы соответствуют связанным с тремя «клипот»
дурными элементами воздуха,
воды и огня. Их влиянию подвергаются и от них исходят души
всех людей, (пренебрегающих
семью заповедями своего Ноаха)
и их физическое существование,
души всех нечистых и запрещенных в пищу евреям животных и
их физическое существование,
а также существование и дух
жизни всех видов запрещенной
растительной пищи, а также
существование и жизненная
сила каждого действия, слова и
мысли, которые относимы к 365
запретам Торы и производным от
них. «Клипат нога» — промежуточная ступень между стороной
Святости, абсолютным добром,
и тремя совершенно нечистыми
«клипот». Однако «клипот» не
могут принять в себя жизненную
силу, исходящую от стороны
Святости, и она лишь окружает
их в категории «макиф», не проникая внутрь. Абсолютное зло,
три нечистые «клипот», не имеет
отношения к телесной стороне
мира (она может быть, использована запрещенным образом
и тогда включается во зло или
праведным поступком вознесена
к святости.

 ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ וְ כָ ל ֲא ֶׁשר,וְ ִהּנֵ ה
ָּב ֶהם ְּב ַא ְרצֹות ַה ֻאֹּמות ּכֻ ּלָ ם ּכְ לָ א
ַמ ָּמׁש ֲח ִש ֵיבי לְ גַ ֵּבי ַה ָּׂש ִרים ֶׁש ֵהם
,ּיּומם
ָ ּיּותם וְ ִק
ָ ַח

Небо, эти земли и все насе-
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ляющее их объекты — ничто
вне реальности их небесных
ангелов-властителей, так как
последние являются попросту их жизненной энергией и
самим их существованием.

וְ ַה ָּׂש ִרים ּכְ לָ א ַמ ָּמׁש ֲח ִש ֵיבי לְ גַ ֵּבי
ַה ַחּיּות ַהּנִ ְמ ָׁשְך לָ ֶהם ֵמ ַהּנִ יצֹוץ
»ּד ַבר ה’» ַה ֵּמ ִאיר ֲעלֵ ֶיהם
ְ ִמ
,ִמּלְ ַמעְ לָ ה

а сами ангелы-властители не
имеют реального бытия с позиции света, образованного
словом Б-га и изливающего в
них жизненную энергию с недосягаемых для них высот.
В категории «макиф».

 ַה ַחּיּות ַהּנִ ְמ ָׁשְך,וְ ַאף עַ ל ִפי כֵ ן
לְ תֹוכָ ם ֵמ ֶה ָא ָרה זֹו הּוא ִב ְב ִחינַ ת
ּגָ לּות ְּבתֹוכָ ם

И все же эта энергия [не раскрывается в небесных ангелах
и высших властителях «сарим»
на уровне своей Б-жественной
сути, она] посылается в них
как бы в изгнание, в категории
«Галут»

ֹלקים
ִ «א
ֱ ֶׁשּלָ כֵ ן נִ ְק ָר ִאים ְּב ֵׁשם
«אלָ ָהא
ֱ : וְ ָקרּו לֵ יּה,»ֲא ֵח ִרים
 ֵהן ְב ִחינַ ת, ֶׁשּגַ ם ֵהם,»ֶד ֱאלָ ַהיָ א
.ֱאֹלקּות

поэтому [ангелы-властители
народов] называются в Торе
«иными богами» [«элохим
ахерим»], [так как сокрытия
собственной природы жизненной энергии позволяет им
ощущать себя отдельно существующей реальностью и
полновластными владыками
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своих подданных народов], и
в их представлении Творец —
это Б-г над богами, поскольку
себя они считают и ощущают
богами.

וְ לָ כֵ ן ַהֹּגויִ ם ַהנִ ְש ָפעִ ים ֵמ ֶהם ֵהם
,בֹודה זָ ָרה ַמ ָּמׁש
ָ ֲעֹוב ֵדי ע
ְ

Таким образом, народы, находящиеся в сфере влияния небесных ангелов-властителей,
являются служителями «иных
богов» в самом прямом смысле
этого слова «авода зара».
Поскольку они, и все, что их окружает черпает энергию для своего
существования из Б-жественной
жизненности, которая вызывает
к жизни высших ангелов этих
народов.
Путь нисхождения жизнетворности к нижним творениям проходит через многие и сильные
сжатия света разного рода,
дающие начало многочисленным
разнородным творениям. И так
велики и сильны эти сжатия и
утаения Высшего лика, что могут
возникнуть и быть сотворенными
нечистые вещи, «клипот» и «ситра ахра», и они могут получить
свою жизненную силу и поддержание своего существования
от слова Всевышнего и дыхания
уст Его, при утаении Лика и понижении ступеней духовности.
И потому они названы «иные
боги», так как их питание и
жизненная сила исходят не от
категории Лика, а от категории
заднего («ахерим») в Святости, а
выражение «заднего» означает,
что это подобно действию человека, дающего что-либо врагу
своему против своего желания.
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Лишь ради того, чтобы покарать
грешников и дать доброе вознаграждение праведникам, покоряющим сторону «ситра ахра».
Б-жественный свет находится в
зле, в своей противоположности,
и превосходство его не очевидно.
Поэтому «клипа» и все, что с ней
связано, может ощущать себя
самостоятельно существующим
и самовозноситься, хотя в ней
есть искра Б-жественного. И
потому сторона эта называется
«иные боги», и это настоящее
идолопоклонство и отрицание
единства Всевышнего. Потому
сказали наши мудрецы, что гордыня абсолютно равносильна
идолопоклонству. Ибо основа и
корень идолопоклонства в том,
что считают себя самостоятельно существующими, отдельно от
святости Б-га, но не совершенно
отрицают Его, называя Б-гом
богов, они и себя также считают
чем-то особо и само по себе существующим и тем самым отделяют себя от святости Б-га, ведь
высшая святость почиет лишь на
том, что совершенно ничто перед
Творцом.
[Согласно законам Торы, все
народы имеют право почитать
своих небесных ангелов-властителей, ибо те являются посредниками между Всевышним
и людьми, представляют собой объективную реальность и
имеют мистическую власть над
народами, как об этом сказано в
учении хасидизма. Однако Тора
запрещает даже им видеть в них
божества и считать их власть
абсолютной. Но нужно исполнять
те заповеди, семь заповедей, ко-
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торые Всевышний повелел всему
человечеству, через его родоначальника Ноаха после потопа.
Небесные же ангелы-властители
— лишь индивидуальные духовные прообразы народов, зависящие от Всевышнего. По словам
пятого Любавичского Ребе, р.
Шалома-Дов-Бера, большие нации имеют таких властителей и
в наше время].

 ֶׁש ֻּיְבּלַ ע ַה ָּמוֶ ת,עַ ד עֵ ת ֵקץ
,וְ ַה ִס ְט ָרא ָא ֳח ָרא

Вплоть до наступления Освобождения [«Геула»], когда
смерть и противоположная
святости сторона «ситра ахра»
исчезнут.
С наступлением Освобождения,
которое приносит Мошиах, Глава
поколения, как было указано в
примечании к предыдущему посланию (в отношении к «Микдаш
меат») — «клипот», скрывающие
Б-жественный свет, полностью
перестанют существовать.

»אז ֶא ְהּפְֹך ֶאל עַ ִּמים כּו’ לִ ְקרֹא
ָ ְו
.»’ּכֻ ּלָ ם ְּב ֵׁשם ה

и «тогда Я уберу из [языков]
всех народов [имена идолов]...
дабы только имя Б-га было на
устах у всех...».
По Цфанья, 3:9. « Ибо тогда изменю Я язык народов (и сделаю
его) чистым, чтобы все призывали имя Б-га, чтобы служили Ему
единодушно».
Алтер Ребе возвращается тут
к тому, что объяснил выше, что
Б-жественная искра, которая
оживляет высших-властителей
народов и через них получают
жизненность все, поклоняющи-
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еся им — эта искра находится
внутри них в тяжелом изгнании,
в галуте.

וְ נִ ְק ָרא ּגַ ם ּכֵ ן ְּב ֵׁשם «ּגָ לּות
,»ַה ְּׁשכִ ינָ ה

Это также называется изгнанием Шхины.
Присутствие Б-жественной
энергии в уровнях бытия, обитатели которых отрицают Его
абсолютную власть, считается
категорией «Галут Шхина».
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заселили? Отвечает на это Алтер
Ребе в нижеследующих скобках:

(וְ גָ לּות זֶ ה נִ ְמ ַׁשְך ֵמ ֵח ְטא עֵ ץ
,ַה ַדעַ ת וָ ֵאילָ ְך

(Изгнание это, [вызванное
получением «клипот» своей
жизненности от Б-жественной
искры,] продолжается со времен грехопадения [Первого
человека и Хавы, вкусивших
плод] с Древа познания [«эц
а-даат»].
Именно с момента грехопадения
Адама, Б-жественная творящая
сила стала достигать «клипот»,
чего не было прежде.

ֵמ ַא ַחר ֶׁש ַחּיּות זֶ ה ֲא ֶׁשר ִב ְב ִחינַ ת
 הּוא ֵמ ֶה ָא ָרה,«ּגָ לּות» ְּבתֹוכָ ם
»ּד ַבר
ְ ַהּנִ ְמ ֶׁשכֶ ת לָ ֶהם ֵמ ַהּנִ יצֹוץ ִמ
ַ וְ הּוא ְב ִחינַ ת ֲא
»«ׁשכִ ינָ ה
ְ חֹוריִ ם לְ ַבד ה’» ַה ְּנִק ָרא ְּב ֵׁשם
ибо эта «сосланная» энергия
.ִד ְק ֻד ָשה
образована излучением, исходящим от искры света, порожденной словом Б-га, носящем
название «Шхина».
О том, что «Слово Б-га» называется Шхиной сказано выше. Высшее желание Творца — источник
жизни, оживляющий все миры. А
так как оно непосредственно в
«клипот» не облекается, а лишь
окружает их извне, то «ситра
ахра» и «элохим ахерим» —
это место отсутствия жизни
и нечистоты. Ибо ничтожное
количество света и жизнетворности, которое «клипа» черпает
и принимает в себя от задней
стороны Святости, находится в
ней в состоянии абсолютного изгнания, называемого «таинством
изгнания Шхины».
Но ведь из этого следует, что
Галут существовал всегда, с
момента сотворения мира и всех
нечистых созданий, которые его

Но даже тогда, это были лишь
внешние, самые низкие элементы сферы святости,
Те, что вызывали к жизни небесных ангелов-властителей и
«клипот».

,ַאְך ּכְ ֶׁשּגָ לּו יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ֵבין ָה ֻאּמֹות
וַ ֲא ִחיזַ ת יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ָׁש ְר ָׁשם הּוא
ִב ְב ִחינַ ת ָּפנִ ים ָהעֶ לְ יֹונִ ים

но с тех пор, как евреи оказались в изгнании, рассеявшись среди других народов,
[ситуация изменилась]: народ
Израиля сохраняет прочную
связь с [внутренними] аспектами Творца — Высшим ликом
[«Паним эльйоним»], и [души
их] коренятся в нем.
«Коренятся в нем» — буквально
«держатся за Него».

,ִהּנֵ ה זֹו ִהיא ּגָ לּות ְׁשלֵ ָמה

Такое состояние суть полное
изгнание Шхины.
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Духовная причина того, что евреи находятся под властью других народов, состоит в том, что
ангелы-властители народов стали получать жизненную энергию
из сокровенных элементов сфер
святости, а не только из внешних,
как прежде.
Ключ к пониманию изгнания
Шхины лежит в словах Торы
(книга Коэлет): «Когда человек
властвует над человеком во вред
ему». В этом стихе содержится
тайна пребывания Шхины в изгнании, в среде «клипот»: она
должна вызвать их к жизни и
дать им власть над добром в
период, когда еврейский народ
находится в изгнании. Прежде
всего власть одного «человека»
над другим вредит самому «властителю», ибо пребывающая в
изгнании Шхина лишает сферу
зла даже тех искр святости,
которые были приданы этой

Книга «Тания»

сфере изначально; лишившись
их полностью, зло вообще исчезнет, и духовный прообраз
злого властителя, питающий
его жизненной энергией, перестанет существовать. Также
теперь понятно почему в изгнании язычники господствовали
над евреями, так как души идолопоклонников образуются из
«клипот», в которых воплотилась
Шхина, находящаяся среди них в
изгнании. В продолжении этого
послания Алтер Ребе касается
этого вопроса.

 «ּגָ לּו לֶ ֱאדֹום:וְ עַ ל זֶ ה ָא ְמרּו ַרזַ »ל
:))»ְׁשכִ ינָ ה עִ ָּמ ֶהם

Про это сказали наши учители:
«Они были уведены в Эдом, и
Шхина [отправилась в изгнание] вместе с ними».)
Вавилонский Талмуд, трактат
Мегила, 29б. Мехильта, гл. Шмот,
12:41.
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МИШНЕ ТОРА
Законы благословений
Глава 9

9.1. Как запрещено наслаждаться до благословения
пищей или питьем, так запрещено наслаждаться до
благословения и приятными
ароматами. Какое благословение читают на ароматы?
Если источник аромата - дерево или происходит от дерева, то читают благословение
«... Творец ароматных деревьев». Если источник аромата - трава или происходит от
травы, то читают благословение «... Творец ароматных
трав». Если источник аромата
- не дерево и не растение, а,
например, мускус, который
происходит от животного,
то читают благословение «...
Творец разных ароматов».

Если источник аромата - плод,
пригодный в пищу, например,
этрог или яблоко, то читают
благословение «Который дал
прекрасный аромат плодам».
Кто на любое из этих благовоний произнес благословение
«...Творец разных ароматов»,
тот долг выполнил.
9.2. Благословение на воскурение [благовоний] не произносится, пока не поднялся
дым. Какое благословение читают на воскурение? Если то,
что при сжигании дает аромат
древесного происхождения,
то читают благословение «...
Творец ароматных деревьев».
Если это травы, то «... Творец
ароматных трав». Если же это
животного происхождения и
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т. п., то читают благословение
«... Творец разных ароматов».
9.3. На масло бальзама и
подобное тому читают благословение «… Творец приятного масла». Однако на оливковое масло, которое заправили
специями или взболтали, так
что от него исходит аромат,
читают благословение «...
Творец ароматных деревьев».
Если масло приготовили подобно тому, как готовят масло
помазания, то на него читают
благословение «... Творец
разных ароматов». Если подали масло и мирт, то читают
благословение на мирт, и оно
освобождает [от благословения на] масло, потому что на
них читают одно благословение, а именно - об ароматных
деревьях.
9.4. Если наслаждаются и
ароматом древесного происхождении, и ароматом травяного происхождения, то
благословения на один из
ароматов не освобождает от
благословения на другой, но
следует прочесть отдельное
благословение на один и
отдельное - на другой. Если
наслаждаются вином и благовонным маслом, то вино держат в правой руке, а масло в
левой. Читают благословение
на вино и отпивают от него, а
потом благословение на масло, и нюхают его, и опрыскивают им голову служки. Если
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же служка из ученых людей,
то брызгают на стену.
9.5. Если сомневаются,
древесного происхождения
аромат или земного, читают
благословение «...Творец
разных ароматов». На аромат,
составленный парфюмером
из нескольких ингредиентов,
читают благословение «...
Творец разных ароматов». Кто
входит в лавку парфюмера,
где ароматы нескольких разновидностей, тот читает благословение «...Творец разных
ароматов». И даже если сидит
в ней весь день, читает только
одно благословение. Если же
входит и выходит, входит и
выходит, каждый раз снова
читает благословение.
9.6 На анемон и лилию читают благословение «... Творец
ароматных деревьев». На садовый нарцисс - «... Творец
ароматных деревьев», а на
полевой - «... Творец ароматных трав». На розу, розовую
воду, на ладан и смолу мастичного дерева и подобное
тому - «... Творец ароматных
деревьев».
9.7. Не читают благословения на три разновидности
ароматов. И вот эти разновидности: аромат, нюхать
который запрещено; аромат,
призванный заглушить дурной запах; аромат, созданным
не для того, чтобы его нюхать.
9.8. И это вот о чем. На
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ароматы служения идолам
и на ароматы, связанные с
запретными интимными отношениями, не читают благословения, потому что нюхать
их запрещено. На аромат для
покойного, на благовония
в отхожем месте, на масло,
призванное заглушить грязь,
не читают благословения, потому чтс призваны заглушить
дурной запах. На аромат, которым окуривают утварь или
одежду, не читают благословения, потому что этот аромат
изготовлен не для того, чтобы
его нюхать. И точно также не
читают благословения на окуренную одежду, потому что
там нет источника аромата, а
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только запах без источника.
9.9. Не читают благословения на ароматы пира инородцев, потому что обычно пиры
инородцев связаны с поклонением идолам. Шел человек
вне городских стен и почувствовал приятный запах:
если большинство населения
составляют инородцы, благословения не читает, а если
евреи - читает. Если аромат,
на который благословение
читают, смешался с ароматом,
на который благословение не
читают, то следуют большинству.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 99
187-я заповедь «не делай» — запрещение есть мясо, сваренное
в молоке. В Торе сказано еще раз: «Не вари козленка в молоке его
матери» (Шмот 34:26) — чтобы запретить употребление этой смеси
в пищу.
Сказано в трактате Хулин (114а): «Тот, кто сварил мясо в молоке и съел, карается бичеванием дважды — за варку и за еду». А в
трактате Макот (21б-22а) говорится: «Тот, кто в праздник (йом тов)
сварил седалищный нерв в молоке и съел, карается бичеванием
пятикратно: раз — за то, что съел седалищный нерв, второй раз — за
то, что варил в йом тов еду, которую не разрешено есть (а в йом тов
допустимо варить только то, что пригодно в пищу), третий раз — за
то, что варил мясное в молоке (ведь жилы животных тоже наполняют
варево вкусом мяса), четвертый раз — за то, что ел мясное, сваренное в молочном, пятый раз — за то, что разводил огонь в йом тов...
используя при этом поленья, посвященные Храму». А такие поленья,
подобно любой святыне, запрещены для уничтожения, согласно Его
речению (Дварим 3:4): «Их культовые деревья сожгите в огне... не
делайте подобного Всевышнему, вашему Б-гу».
Поясняют мудрецы в трактате Хулин (там же): «Почему Милосердный, запрещая нам есть мясо, сваренное в молоке, говорит: „Не
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вари...“? Чтобы научить нас, что за нарушение запрета об еде карают
бичеванием так же, как за нарушение запрета о варке».
А во второй главе трактата Псахим (25б) сказано по поводу запрета есть мясо, сваренное в молоке: «Милосердный не сказал прямо:
„Не ешь...“, чтобы научить нас, что за нарушение этого запрета тоже
наказывают бичеванием, и даже в том случае, если мясо, сваренное
в молоке, было съедено способом, не доставляющим удовольствие
(см. далее)». Помни об этом.
Здесь следует обратить внимание на важный принцип, о котором
мы еще не упоминали.
Речение «Не вари козленка в молоке его матери» повторено в
Торе трижды (Шмот 23:19, 34:26, Дварим 14:21). И мудрецы указали, что в каждом из этих речений содержится отдельный запрет.
Сказано (Мехильта, Мишпатим): «Одно из этих речений запрещает
варить мясо в молоке, другое — употреблять это варево в пищу, а
третье — извлекать из сваренного любую иную выгоду».
И кто-то из оппонентов может возразить мне, сказав: «Почему,
выделив запрет варить и запрет есть в качестве двух самостоятельных заповедей, ты не учитываешь запрет извлекать выгоду в
качестве еще одной заповеди?».
Оппоненту необходимо понять: запрет извлекать выгоду не учитывается в качестве самостоятельной заповеди, потому что он составляет единую заповедь вместе с запретом употреблять в пищу,
ведь еда — это один из путей извлечения выгоды. И если в каком-либо
речении Всевышнего, да будет Он превознесен, сказано, что тот или
иной вид пищи запрещено есть, слово «есть» используется только
как пример извлечения выгоды; и имеется в виду, что запрещено
извлекать выгоду или прибыль от этой пищи — как съедая ее, так и
любым иным способом.
И так пояснили мудрецы (Псахим 21б): «В каждом месте Торы, где
сказано: „Не ешь...“, „Не ешьте...“ — имеется в виду, что запрещено
есть и запрещено извлекать выгоду любым иным способом, кроме
тех случаев, когда в стихе Торы ясно утверждается обратное. Например, в Писании прямо указано, что из невелы (падали) разрешено
извлекать прибыль: „Не ешьте никакой падали — пришельцу... отдай
ее... или продай чужеземцу“ (Дварим 14:21)».
И в соответствии с указанным принципом, ясно, что не следует
считать запрет есть и запрет извлекать выгоду в качестве двух самостоятельных заповедей. А если бы мы поступили так в отношении
мяса, сваренного в молоке, то тогда были бы обязаны учитывать
две самостоятельных заповеди — запрет есть и запрет извлекать
выгоду — и в отношении квасного в Песах, и в отношении плодов,
находящихся в статусе орлы, и в отношении зерен злаков, засеянных в винограднике, и винограда, созревшего в таком винограднике
(килей акерем).
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И как в этих случаях мы — в полном соответствии с указанным
выше принципом — учитываем в качестве самостоятельной заповеди
только запрет есть, подразумевающий также и запрет извлекать
выгоду, так и в отношении мяса, сваренного в молоке: мы учитываем
только запрет есть, подразумевающий также и запрет извлекать
выгоду.
Здесь осталось обсудить только один вопрос.
Могут сказать: ведь Тора повторяет в третий раз запрет «варить
козленка в молоке его матери» именно для того, чтобы запретить
извлекать выгоду и прибыль из этого варева, как было разъяснено, —
но зачем нужно это третье повторение, если, согласно объяснению
наших мудрецов, да пребудет на них мир, запрет извлекать выгоду
выводится из самого запрета употреблять в пищу?
Ответ таков: в данном случае действительно необходим третий
стих, запрещающий извлекать выгоду, — поскольку относительно
мяса, сваренного в молоке, в Торе не сказано: «Не ешь...». Только из
такого, ясно выраженного запрета, мы бы действительно могли бы
выучить и запрет извлекать выгоду. Поэтому-то здесь необходимо
третье повторение.
И мы уже упоминали причину, по которой Милосердный не сказал
относительно мяса, сваренного в молоке: «Не ешь...». Ведь всегда,
когда в Торе приводится запрет есть, нарушитель этого запрета подвергается наказанию только в том случае, если запрещенная пища
была съедена способом, доставляющим удовольствие. Однако, если
он вложил кусок запрещенной пищи в горло и немедленно проглотил
или съел пищу горячей до такой степени, что она обжигала горло, и,
лишь превозмогая боль, он сумел ее проглотить, — во всех подобных
случаях нарушитель не подлежит наказанию, — за исключением того,
кто ел мясо сваренное в молоке. Нарушитель этого запрета подлежит наказанию, даже если съел запретное варево способом, не
доставляющим удовольствие, как мы упоминали. И вторым подобным
исключением являются зерна злаков, засеянных в винограднике, и
виноград, созревший в этом винограднике (килей акерем), как мы
разъясним в дальнейшем. Пойми все эти принципы и помни о них.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются
в 8-ой главе трактата Хулин (103б-108б,113-117б).
186-я заповедь «не делай» — запрещение варить мясо в молоке.
И об этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «Не вари
козленка в молоке его матери» (Шмот 23:19).
И тот, кто варит мясо в молоке, карается бичеванием, даже если
он не ел своего варева, как разъяснено в нескольких местах Талмуда
(Макот 216, Хулин 114а).
189-я заповедь «не делай» — запрещение есть хлеб нового
урожая до завершения 16-го дня месяца нисана (второго дня праздника Песах, когда в хлебную жертву приносился омер от нового
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урожая). И об этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен:
«Ни хлеба, ни сушеных зерен, ни свежих колосьев не ешьте до того
самого дня, когда принесете эту жертву Всевышнему вашему Б-гу»
(Ваикра 21:14).
И тот, кто съел до указанного срока кусок хлеба нового урожая
размером с кезайт, карается бичеванием.
190-я заповедь «не делай» — запрещение есть сушеные зерна
нового урожая до завершения 16-го дня месяца нисана. И об этом
Его речение, да будет Он превознесен: «Ни хлеба, ни сушеных зерен,
ни свежих колосьев не ешьте до того самого дня, когда принесете
эту жертву Всевышнему Б-гу» (там же).
И тот, кто до указанного срока съел кезайт сушенных зерен нового
урожая, карается бичеванием.
191-я заповедь «не делай» — запрещение есть зерна из свежих
колосьев нового урожая до завершения 16-го дня месяца нисана. И об
этом Его речение, да будет Он превознесен: «Ни хлеба, ни сушеных
зерен, ни свежих колосьев не ешьте до того самого дня, когда принесете эту жертву Всевышнему вашему Б-гу» (там же). И пояснили
наши мудрецы (Критот 5а): «Тот, кто ел и хлеб, и сушеные зерна, и
зерна из свежих колосьев, подлежит наказанию за каждое их этих
нарушений в отдельности».
В 9-ом из «Принципов», предшествующих этому сочинению, мы
уже предельно ясно указывали на особенности подобных запретов.
Вдумайся и пойми сказанное там. Законы, связанные с новым урожаем злаков, разъясняются в 6-ой главе трактата Менахот (67б-71а),
а также в нескольких местах трактатов Швиит, Маасрот и Хала.
192-я заповедь «не делай» — запрещение есть «орлу» (плоды
дерева в первые три года после посадки). И об этом речение Всевышнего: «И когда войдете в страну и посадите какое-либо дерево
плодоносное, то считайте плоды его за орлу, три года будут они для
вас орла — нельзя их есть» (Ваикра 19:23).
И тот, кто съел кезайт от этих плодов, карается бичеванием.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются
в трактате Орла.
В самой Торе запрещено есть плоды орла, выросшие только на
Земле Израиля. А запрет есть плоды первых трех лет, выросшие
вне Земли Израиля, — это закон, полученный Моше на Синае устно.
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Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Йома. Глава 1. Мишна 8

КАЖДЫЙ ДЕНЬ СОВЕРШАЮТ ВОЗНОШЕНИЕ ЗОЛЫ С ЖЕРТВЕННИКА
ПРИ КРИКЕ ПЕТУХА ИЛИ БЛИЗКО К НЕМУ: ХОТЬ ПЕРЕД НИМ, ХОТЬ
ПОСЛЕ НЕГО; В ЙОМ КИПУР - С ПОЛНОЧИ, А В ПРАЗДНИКИ - С
ПЕРВОЙ СТРАЖИ, И НЕ УСПЕВАЛ КРИК ПЕТУХА РАЗДАСТСЯ, КАК
ХРАМОВЫЙ ДВОР БЫЛ ПОЛОН сынов ИЗРАИЛЯ.

Объяснение мишны восьмой
Ежедневное храмовое служение
начиналось вместе с рассветом с
«возношения золы» с «внешнего
жертвенника» - как сказано в
Торе (Ваикра, 6:3): «...И поднимет золу, [оставшуюся от того,]
что пожрет огонь всесожжение
на жертвеннике, и положит
около жертвенника». А именно,
один из когэнов поднимался на
жертвенник и набирал в совок
(в количестве, равном пригоршни) углей из костра, на котором
сгорало жертвоприношение ола.
Затем он спускался с жертвен-

ника и ссыпал угли на определенном месте пола храмового
двора с восточной стороны пандуса, ведущего на жертвенник
(см. Мишна, Тамид, 1:4).
Эта мишна учит, что время
этой процедуры (называвшейся
«возношением золы») в Йом Кипур и годовые праздники было
иным, чем в остальные дни года.
КАЖДЫЙ ДЕНЬ СОВЕРШАЮТ ВОЗНОШЕНИЕ ЗОЛЫ - один
из коэнов снимает пригоршню
золы (как было сказано в предисловии к объяснению этой
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мишны) - С ЖЕРТВЕННИКА ПРИ
КРИКЕ ПЕТУХА ИЛИ БЛИЗКО К
НЕМУ - к времени, когда кричат
петухи: ХОТЬ ПЕРЕД НИМ, ХОТЬ
ПОСЛЕ НЕГО.
В оригинале сказано «крият гевер», что позволяет понять
это выражение двояко: или «крик
петуха», или «крик мужа». Поэтому в Гемаре высказываются
два мнения, соответствующие
этим двум возможностям, и согласно второму из них мишна
имеет в виду призыв глашатая:
«Вставайте, коэны, на ваше служение!» (как сказано в Мишне,
Шкалим, 5:1). Согласно же Рамбаму, ежедневное «возношение
золы» совершается с началом
рассвета (Законы о постоянных
и дополнительных жертвоприношениях, 2:11).
В ЙОМ КИПУР - С ПОЛНОЧИ.
Гемара разъясняет, что в
ночь на Йом Кипур «возношение
золы» совершается так рано «изза слабости первосвященника».
Авторы «Тосафот» делают отсюда вывод, что, несмотря на то,
что «возношение золы» - ночное
служение, оно также должно
быть исполнено только первосвященником; цель же переноса
этого служения на более раннее время - в том, чтобы дать
первосвященнику возможность
отдохнуть перед началом дневной работы. Согласно же другой точке зрения, «возношение
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золы» совершает другой коэн, а
смысл разъяснения Гемары в том,
что время «возношения золы»
делают более ранним (перенося
его на полночь) для того, чтобы
первосвященник нашел готовым все, что ему требуется для
его служения, уже при начале
рассвета - то есть раньше, чем
почувствует голод и ослабеет
(Тосафот Йома, 206, 21а).
А В ПРАЗДНИКИ - когда
в Храм приходит очень много
народа, совершают множество
жертвоприношений и потому
на жертвеннике накапливается много золы - «возношение
золы» совершается еще раньше:
С конца ПЕРВОЙ СТРАЖИ - то
есть при окончании первой трети
ночи (см. Мишну Брахот), И по
праздникам НЕ УСПЕВАЛ КРИК
ПЕТУХА РАЗДАСТСЯ, КАК ХРАМОВЫЙ ДВОР БЫЛ ПОЛОН сынов
ИЗРАИЛЯ, доставивших в Храм
свои жертвоприношения, чтобы
их совершили сразу же после
утреннего тамида,
АВТОР «ТИФЪЭРЕТ-ИСРАЭЛЬ» ПИШЕТ: «Возможно,
что последняя фраза - «И НЕ
УСПЕВАЛ КРИК ПЕТУХА РАЗДАСТСЯ, КАК ХРАМОВЫЙ ДВОР
БЫЛ ПОЛОН сынов ИЗРАИЛЯ»
- относится также к Йом Кипуру,
потому что в этот день храмовый
двор очень рано наполнялся народом, пришедшим смотреть на
служение первосвященника».

Трактат Йома. Глава 2. Мишна 1
ПРЕЖДЕ КАЖДЫЙ, КТО ЖЕЛАЛ СОВЕРШИТЬ ВОЗНОШЕНИЕ золы
С ЖЕРТВЕННИКА, СОВЕРШАЛ, А КОГДА ИХ БЫЛО МНОГО, БЕЖАЛИ
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Мишна

ВВЕРХ ПО ПАНДУСУ, И КАЖДЫЙ, КТО ОБГОНЯЛ СВОЕГО ТОВАРИЩА
К ЧЕТЫРЕМ ЛОКТЯМ, ВЫИГРЫВАЛ. А ЕСЛИ ДВА ОКАЗЫВАЛИСЬ
РАВНЫМИ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ГОВОРИЛ ИМ: ВЫБРОСЬТЕ ПАЛЬЦЫ. И
ЧТО они ВЫТЯГИВАЛИ? ОДИН палец ИЛИ ДВА, НО НЕ ВЫТЯГИВАЮТ
БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ В ХРАМЕ.

Объяснение мишны первой
Эта мишна продолжает тему о
«возношении золы» и сообщает,
каким образом определяли каждый день, кто из коэнов исполнит
это служение. Следует сразу
указать, что все коэны были разделены на двадцать четыре смены, каждая из которых работала
в Храме одну неделю. Каждая
смена разделялась на шесть «отчих домов», каждый из которых
работал один в один из шести
будничных дней, а в субботу работали все коэны данной смены
(Мнахот, 1076). Различ-ные виды
работ, которые должны были
быть выполнены в Храме в течение дня, распределялись между
коэнами того «отчего дома»,
который служил в тот день. Однако сначала определение коэна,
который должен был совершить
«возношение золы» (первую работу дня), не производилось по
жребию; лишь позже было установлено, что «возношение золы»
также должно разыгрываться по
жребию (о чем будет говорить
мишна вторая).
ВНАЧАЛЕ КАЖДЫЙ, КТО ЖЕЛАЛ
СОВЕРШИТЬ ВОЗНОШЕНИЕ золы
С ЖЕРТВЕННИКА - любой коэн
того «отчего дома», который работал в данный день, желавший
исполнить служение «возношение золы», - СОВЕРШАЛ его.
Гемара разъясняет, что хотя все

работы, производившиеся в Храме в течение дня, распределялись между коэнами по жребию,
к «возношению золы» первоначально это не относилось. Поскольку эта работа совершалась
в самом начале рассвета, существовало опасение, что если поставить на жребий также и этот
вид служения, не много найдется
коэнов, которые согласятся прервать свой сон в такое раннее
время и встать, возможно, совершенно напрасно (лишь для того,
чтобы не удостоиться совершить
«возношение золы»). Поэтому
было решено, что каждый, кто
пожелает выполнить это работу,
имеет на это право, и постоянно
находились те, кто стремился
удостоиться и был готов встать
для этого пораньше.
А КОГДА ИХ - то есть коэнов, желавших совершить «возношение
золы», - БЫЛО МНОГО, то поступали так: эти коге-ны БЕЖАЛИ
ВВЕРХ ПО ПАНДУСУ, ведущему
на жертвенник, который был
длиной в тридцать два локтя, И
КАЖДЫЙ, КТО ОБГОНЯЛ СВОЕГО
ТОВАРИЩА К ЧЕТЫРЕМ ЛОКТЯМ
- который первым вбегал в последние четыре локтя пандуса,
примыкающие вверху к краю
жертвенника, ВЫИГРЫВАЛ честь
совершить «возношение золы».
А ЕСЛИ ДВА ОКАЗЫВАЛИСЬ РАВ-

Мишна

 יום ששיПятница

НЫМИ - если два коэна достигали последних четырех локтей
пандуса одновременно, то
ни один из них не получал права
совершить «возношение золы».
В этом случае вызывали всех
находившихся в Храме коэнов и
устраивали общую жеребьевку.
Она происходила так: ОТВЕТСТВЕННЫЙ за проведение жеребьевки ГОВОРИЛ ИМ - коэнам,
стоящим вкруг него: «ВЫБРОСЬТЕ ПАЛЬЦЫ» - чтобы считать их
вместо самих коэнов (потому
что евреев запрещается пересчитывать).
Гемара приводит барайту, более
подробно рассказывающую о
том, как производилась жеребьевка. Ответственный подходил
и снимал головной убор с одного из коэнов в знак того, что с
него начинается счет. Затем он
называл какое-то большое число, заведомо превосходившее
количество присутствовавших
там коэнов, - например, сто.
Ответственный считал пальцы,
выброшенные вперед коэнами,
начав с того коэна, с головы которого он снял убор; закончив
один круг, он начинал снова и
снова, пока не достигал того числа, которое назвал вначале. Тот
коэн, на которого пришлось это
число, удостаивался совершить
«возношение золы».
Точно таким же образом производились все жеребьевки в
Храме. И ЧТО они - собравшиеся
коэны - ВЫТЯГИВАЛИ, когда ответственный говорил им: «Выбросьте пальцы»? ОДИН палец
ИЛИ ДВА соседних пальца.
Гемара разъясняет, что два паль-
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ца разрешалось вытянуть тому,
кто не мог вытянуть только один
палец, держа остальные согнутыми, однако считались эти два
пальца только как один.
НО НЕ ВЫТЯГИВАЮТ БОЛЬШОЙ
ПАЛЕЦ В ХРАМЕ во время жеребьевки.
Причину этого указывает Гемара: «...ИЗ-ЗА ОБМАНЩИКОВ».
Когда счет подходил к концу и
уже можно было представить
себе, на ком он закончится, ктонибудь мог вытянуть большой
палец и какой-нибудь другой,
далеко отстоящий от него, чтобы
ввести в ошибку ответственного
и заставить его просчитать два
пальца вместо одного, тем самым
закончив счет на этом обманщике.Автор «Тосфот-Йомтов»
замечает: получается, на первый
взгляд, что тот коэн, с которого
ответственный снял головной
убор, в течение всей жеребьевки
стоял с непокрытой головой?! О
том же пишут авторы «Тосафот»
(Йома, 25а, «Вега баэйнан»):
«Поскольку ответственный снимал головной убор с одного из
них, то стыд и позор было тому
стоять в храмовом дворе без
головного убора!». Они отвечают, что, если судить по тому, что
сказано в барайте, жеребьевка
производилась не в храмовом
дворе. Однако Рамбам (Законы о
постоянных и дополнительных
жертвоприношениях, 4:1) пишет
иное: «И ответственный снимал
головной убор с одного из них И
ВОЗВРАЩАЛ ЕГО». Из этих слов
следует, что ответственный возвращал снятый головной убор
немедленно, так как было до-
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статочно только указать того, с
кого начинается счет.
В описании порядки жеребьевки
мы следовали, в целом, комментарию Раши, и так же ее
объясняет раввин Бартанура.
Однако Рамбам занимает иную
точку зрения, так как он пишет
(Законы о постоянных и дополнительных жертвоприношениях,
4:3): «КАК ПРОИЗВОДЯТ ЖЕРЕБЬЕВКУ? СТАНОВЯТСЯ В КРУГ
И ПРИХОДЯТ К СОГЛАСИЮ ОТНОСИТЕЛЬНО ЦИФРЫ (то есть,
не ответственный называет ее,
как мы объясняли, а сами коэны
по общему согласию выбирают
определенное число): ВОСЕМЬДЕСЯТ, СТО ИЛИ ТЫСЯЧА ИЛИ
ЛЮБОЕ ЧИСЛО, НА КОТОРОЕ все
СОГЛАСЯТСЯ. ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ГОВОРИТ ИМ: ВЫБРОСЬТЕ ПАЛЬЦЫ, И ОНИ ВЫТЯГИВАЮТ СВОИ
ПАЛЬЦЫ - ОДИН ИЛИ ДВА, А
ЕСЛИ кто-то ВЫТЯНУЛ ТРИ, ЗАСЧИТЫВАЮТ ЕМУ ТРИ (то есть,
считают все вытянутые пальцы:
вытянувшему два - засчитывают
два, вытянувшему три - засчиты-

Мишна

вают три). НО НЕ ВЫТЯГИВАЮТ
БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ В ХРАМЕ ИЗЗА ОБМАНЩИКОВ, ПОТОМУ ЧТО
БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ - КОРОТКИЙ, И
ЕГО ЛЕГКО ВЫТЯНУТЬ И СОГНУТЬ
(то есть, вытянувший большой
палец может пересчитать все
вытянутые пальцы других коэнов
и если увидит, что счет кончается на нем, оставит держать
свой большой палец вытянутым,
а если поймет, что в жеребьевке
может выиграть стоящий после
него, согнет свой большой палец
и спрячет, так как этот палец
легко и вытягивать, и сгибать), И
ПОЭТОМУ У ТОГО, КТО ВЫТЯНУЛ
БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ, ЭТОТ ПАЛЕЦ НЕ ЗАСЧИТЫВАЮТ. ОТВЕТСТВЕННЫЙ НАЧИНАЕТ СЧЕТ С
ОПРЕДЕЛЕННОГО ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ В САМОМ НАЧАЛЕ СНЯЛ
СВОЙ ГОЛОВНОЙ УБОР, И СЧИТАЕТ ПАЛЬЦЫ, ПОВОРАЧИВАЯСЬ
ПО КРУГУ СНОВА И СНОВА, ПОКА
НЕ ДОЙДЕТ ДО ТОГО ЧИСЛА, НА
КОТОРОЕ СОГЛАСИЛИСЬ».

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма

Барух мог теперь без помех сидеть в бет-амидраше и заниматься Торой. Это время было для него, семнадцатилетнего
юноши, действительно счастливое, – без дум и забот о добывании средств на жизнь.
Когда молодой человек, прибывший неизвестно откуда,
садится изучать Тору с большим прилежанием, не требуя ни
от кого помощи, то это, естественно, должно было вскоре привлечь внимание. Служка бет-амидраша, р. Эзра, был первым,
кто начал присматриваться к усердствующему в учебе юноше.
Он спросил Баруха, не нужна ли ему помощь в питании или в
чем-либо другом. На это Барух ответил, по своему обыкновению, что ему ничего не надо, и он не желает никого обременять.
Барух, для которого бет-амидраш стал домом, часто помогал
служке. Он подметал пол, приносил воду для рукомойника,
выносил мусор, помогал зажигать свечи и лампы. Барух стал,
чуть ли не помощником служки бет-амидраша. Р. Эзра хотел
за это чем-либо отблагодарить Баруха. Но Барух говорил, что
делает все бескорыстно и ни в чем не нуждается. Если же ему
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Хасидские рассказы

что-либо понадобится, то он найдет себе заработок. А пока
ему ничего не нужно.
Р. Эзра пожимал плечами. Такого человека он еще не встречал. Он с восторгом рассказал о Барухе старосте синагоги р.
Элиезеру-Зунделю. Прослышали о нем и остальные прихожане
большого бет-амидраша. Они и сами приметили юношу, с таким
энтузиазмом изучающего Тору. – Кто он, откуда? – спрашивал
староста. Служка пожимал плечами. – Я не смог добиться от
него никаких сведений, – отвечал р. Эзра. – Он это скрывает.

Двар йом бейом
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
28 Тишрея

2935 (-826) года завершились торжества освящения Первого Ерушалаимского Храма.
На двенадцатом году своего царствования король Шломо, по указанию Всев-шнего, торжественно освятил Первый Храм, построенный
за 7 лет и 410 лет простоявший в Ерушалаиме.
С 15 Тишрея все евреи находились в Ерушалаиме, чтобы присутствовать на этих красочных празднествах. Торжества продолжались
четырнадцать дней, после чего народ вернулся к своим очагам в приподнятом настроении и с глубокой благодарностью Б-гу за все то, что
Он сделал для них (См. Малахим I, 8).
28 Тишрея
3827 (66) года в ходе первой Иудейской войны еврейские повстанцы
под командованием Шимона бар Гиора выбили римский гарнизон из
города Гива.
28 Тишрея
4948 (2 октября 1187) года войска султана Салах-ад-Дина (Саладина) разбили гарнизон крестоносцев, оборонявших Ерушалаим, и
победоносно вступили в город.
Это произошло после поражения «франков» при Хаттине, возле
озера Кинерет. На протяжении 90 лет, после того как 23 Тамуза 4859
(1099) года крестоносцы вырезали всё еврейское население города,
Ерушалаим оставался закрытым для иудеев. Зная об этом, в своём
первом указе Салах-ад-Дин торжественно пригласил всех евреев вновь
селиться в Святом городе.
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Двар йом бейом

28 Тишрея
5493 (6 октября 1732) года ушла из этого мира душа р.Эфраима
Залмана Шора – выдающегося мудреца и праведника, в еврейском
мире более известного как «Твуот Шор».
Это прозвище он получил по названию главного труда его жизни
– книги, написанной в виде приложения «Шулхан Арух» р.Йосефа
Kapo. Отсюда и возникла в дальнейшем двойная фамилия этой семьи
– «Твуот Шор».
28 Тишрея
5561 (17 октября 1800) года арестованный р.Шнеур Залман – Алтер
Ребе – был помещён в «Тайный Совет».
Если в 5559 (1798) году его обвиняли в государственной измене, то
на этот раз правительство серьёзно «заинтересовалось» идеями хасидизма. Двадцать (!) следователей было привлечено к этому процессу,
в их числе крупные специалисты в различных областях. Многие из них
неплохо разбирались в истории еврейского народа и законах иудаизма,
а некоторые даже были знакомы с каббалой. Следствие проходило
в одном из помещений, расположенных во дворе «Тайного Совета».
На некоторые вопросы следователей Алтер Ребе отвечал на русском
языке сам, но иногда просил своего сына р.Моше, который находился
там вместе с отцом, перевести его слова с древнееврейского. Через
два месяца, 27 Кислева, Раби Шнеур Залман был полностью оправдан и освобожден из-под стражи. Однако на деле покинуть Петербург
Алтер Ребе разрешили лишь спустя восемь месяцев (!), 11 Менахем
Ава 5561 (1801) года.
28 Тишрея
5587 (29 октября 1826) года в воскресенье недельной главы «Ноах»
по обвинению в государственном заговоре был арестован р.Дов Бер
Шнеури – второй Любавичский Ребе (Мителер Ребе).
В сопровождении конвоя он выехал из Любавича и к полудню
оказался в Добромысле, где произнес маамар «Великие воды...».
Добравшись в понедельник до Лиозно, Мителер Ребе произнес ещё
один маамар, начинающийся словами «Полыхая горит...». А во вторник
прибыл в Витебск, где находился под стражей вплоть до воскресенья
недельной главы «Ваишлах» – то есть до 10 Кислева 5587 (1826) года,
когда р.Дов Бер был полностью оправдан и выпущен на свободу из
Витебской тюрьмы.
После его освобождения власти сурово наказали авторов ложного
доноса.
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Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ТАК СТАНЦУЕМ ЖЕ ВСЕ ВМЕСТЕ!
Раз, как мы уже выяснили ранее, мы все равны, то давайте
же спляшем вместе! Праздник Симхат Тора уже прошёл, но
это ничего не меняет.
Ведь в чём особенность праздника Симхат Тора? В этот
день мы не корпим над Торой и не пытаемся выучить там
что-то новое, неизвестное для нас. Весь смысл праздника
заключается в веселье и танцах, когда свиток Торы закрыт и
находится у нас в руках.
Чему же нас учит такой танец?
Среди изучающих Тору существует множество духовных
уровней. Есть мудрецы, которые глубоко понимают то, что
изучают. Но есть и такие, которые понимаю что-то с трудом,
а то и вообще ничего не понимают.
Это в изучении существуют отличия между евреями. Но
когда евреи танцуют с закрытой книгой, то никаких различий
между ними не существует и все равны! Все евреи во всём
мире почитают Тору. Изучение Торы связано с мозгом и его
способностью схватывать изученное. И поэтому существуют
различия между евреями, т.к. мозги у всех разные.
Но почитание Торы и радостные танцы с ней в руках, это
уже относится к душе еврея. А как нам уже известно, у всех
евреев есть одинаковая божественная душа, которая является
ничем иным, как частичкой Самого Всевышнего, которую Он
щедро разделил между всеми евреями поровну!
Именно это и произойдёт в дни полного Освобождения:
божественная душа, которая у всех евреев равна, раскроется
нашему взгляду. И тогда все различия между евреями просто
исчезнут! Все смогут познать Всевышнего!
Это и есть истинная причина радости во времена полного
Освобождения. И эту радость мы должны стремиться ощутить
прямо сейчас!
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Айом Йом

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ / АЙОМ ЙОМ
ОБРЕТЕНИЕ
НЕБА НА ЗЕМЛЕ

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 29 Тишрея

Как утверждает традиция,
когда Б-г говорил на горе Синай
с Человеком, эха не было.
Тора проникает во все вещи
и поглощается ими, поскольку она
- их сущность. Нет места, где ее
нельзя было бы применить, нет
тьмы, которую она не осветила
бы, нет ничего, чего бы она не
могла оживить. Ничто не может
оттолкнуть ее, заявляя: «Тора
слишком священна для этого места».

Произносят благословение на радугу, не как сомневающиеся в этом.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
(365 размышлений Ребе)

Двое женатых хасидов, проживавших в Мезерич, поссорились
между собой. Однажды, будучи в
синагоге у Баал-Шем-Това, один из
них закричал, что разорвал бы своего
обидчика, как рыбу.
Баал-Шем-Тов приказал своим
ученикам взяться за руки и встать
рядом с ним, закрыв глаза. БаалШем-Тов положил свои святые руки
на плечи двух учеников. стоявших
рядом с ним. Неожиданно ученики
закричали от великого ужаса: они
увидели, как вышеупомянутый хасид
разрывает, как рыбу, того, с кем поссорился.
Это ясно показывает, что каждое действие порождает результат,
одетый в материальные одеяния или
[одетый в одеяния] духовные, которые можно зафиксировать только
высокими и тонкими чувствами.
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ХУМАШ

Глава 5
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.

и породил сына.От которого был построен (заново) мир ( בןсын, ассоциируется בנה, строить) [Танхума].

29. И нарек ему имя Hoax, говоря: Этот облегчит нас от деяния
нашего н от мучения рук наших
от земли, которую проклял
Г-сподь.

этот облегчит нас (снимет с нас).ינח ממנו,
снимет с нас мучение рук наших. До Ноаха у них не было орудий для обработки
земли, а он изготовил их. Из-за пролятия,
(которому был предан) первый человек,

פרק ה

ּוׁשמֹנִ ים
ְ תּוׁשלַ ח ֶׁש ַבע
ֶ  וַ יְ ִחי ְמ.כה
:ּומ ַאת ָׁשנָ ה וַ ּיֹולֶ ד ֶאת לָ ֶמְך
ְ ָׁשנָ ה
תּוׁשלַ ח ַא ֲח ֵרי הֹולִ ידֹו ֶאת
ֶ  וַ ִיְחי ְמ.כו
ּוׁש ַבע
ְ ּוׁשמֹונִ ים ָׁשנָה
ְ לֶ ֶמְך ְׁש ַּתיִם
:ֵמאֹות ָׁשנָה וַ ּיֹולֶ ד ָּבנִים ָּובנֹות
תּוׁשלַ ח ֵּת ַׁשע
ֶ  וַ ּיִ ְהיּו ּכָ ל יְ ֵמי ְמ.כז
וְ ִׁש ִּׁשים ָׁשנָ ה ְּות ַׁשע ֵמאֹות ָׁשנָ ה
:וַ ּיָ מֹת
ּוׁשמֹנִ ים
ְ  וַ יְ ִחי לֶ ֶמְך ְׁש ַּתיִ ם.כח
:ּומ ַאת ָׁשנָ ה וַ ּיֹולֶ ד ֵּבן
ְ ָׁשנָ ה
: ֶׁש ִּמ ֶּמּנּו נִ ְבנָ ה ָהעֹולָ ם:ויולד בן

 וַ ּיִ ְק ָרא ֶאת ְׁשמֹו נ ַֹח לֵ אמֹר.כט
ּומעִ ּצְ בֹון
ֵ זֶ ה יְ נַ ֲח ֵמנּו ִמ ַּמעֲ ֵׂשנּו
:’יָ ֵדינּו ִמן ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶׁשר ֵא ְר ָרּה ה
 יַ ּנִ ַיח ִמ ֶּמּנּו ֶאת ִעּצְ בֹון:זה ינחמנו
 ל ֹא ָהיָ ה לָ ֶהם, ַעד ֶׁשּל ֹא ָּבא נ ַֹח.יָ ֵדינּו
 וְ ָהיְ ָתה, וְ הּוא ֵהכִ ין לָ ֶהם,ּכְ לֵ י ַמ ֲח ֵר ָשה
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земля производила шипы и репей, когда ее
засевали пшеницей, а в дни Ноаха успокоилась [Танхума]. Это и есть «облегчит,
снимет с нас». Если же не истолковать
так, нет согласования между  ינחמנוи
именем (Hoax), и пришлось бы дать ему
имя «Менахем», утешитель.

30. И жил Лемех после рождения
им Ноаха пятьсот лет и девяносто пять лет, и породил он
сынов и дочерей.
31. И было всех дней Лемеха
семьсот лет и семьдесят семь
лет; и умер он.
32. И было Ноаху пятьсот лет,
и породил Hoax Шема, Хама и
Йефета.

пятьсот лет.Сказал рабби Йудан: «Почему
все те поколения производили на свет в
столетнем возрасте, а он в пятисотлетнем? Сказал Святой, благословен Он:
«Если нечестивы (дети Ноаха), погибнут
в водах, и плохо праведнику этому. А
если праведны они, обременю его строительством многих ковчегов». Сковал Он
родник его, и он не произвел на свет (потомков) до пятисотлетнего возраста,
чтобы Йефет, старший из сыновей (см.
толкование к 10, 21), (по возрасту) не подлежал наказанию до потопа» [Берешит
раба 26]. Как написано: «Ибо отрок в сто
лет умрет» [Йешаяу 65, 20], наказанию
будет подлежать в грядущем; и так же
было до (эры) вручения Торы.
Шема, Хама и Йефета.Разве не Йефет
старший (из них)? Однако вначале ты
обращаешься к тому, кто был праведен,
и кто родился обрезанным, и от кого произошел Авраам и т. д. [Берешит раба 26].

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.

сыны сильных (или: сыны Б-жьи).
Сыновья правителей и судей. Другое

Хумаш

ָה ָא ֶרץ מֹוצִ ָיאה קֹוצִ ים וְ ַד ְר ָּד ִרים
ּזֹור ִעים ִח ִּטים ִמ ִּקלְ לָ תֹו ֶׁשל
ְ ּכְ ֶׁש
 וְ זֶ הּו. ִּוב ֵימי נ ַֹח נָ ָחה,ָא ָדם ָה ִראׁשֹון
 ֵאין, וְ ִאם ל ֹא ְּת ָפ ְר ֵׁשהּו ּכָ ְך.”“יְ נַ ֲח ֵמנּו
 וְ ַא ָּתה,נֹופל ַעל ַה ֵּׁשם
ֵ ַט ַעם ַהּלָ ׁשֹון
:צָ ִריְך לִ ְקרֹות ְׁשמֹו ְמנַ ֵחם

 וַ יְ ִחי לֶ ֶמְך ַא ֲח ֵרי הֹולִ ידֹו ֶאת נ ַֹח.ל
ָח ֵמׁש וְ ִת ְׁשעִ ים ָׁשנָ ה וַ ֲח ֵמׁש ֵמאֹת
:ָׁשנָ ה וַ ּיֹולֶ ד ָּבנִ ים ָּובנֹות
 וַ ִיְהי ּכָ ל ֵיְמי לֶ ֶמְך ֶׁש ַבע וְ ִׁש ְבעִ ים.לא
:ּוׁש ַבע ֵמאֹות ָׁשנָה וַ ּיָ מֹת
ְ ָׁשנָה
 וַ ִיְהי נ ַֹח ֶּבן ֲח ֵמׁש ֵמאֹות ָׁשנָה.לב
:וַ ּיֹולֶ ד נ ַֹח ֶאת ֵׁשם ֶאת ָחם וְ ֶאת ֶיָפת

:יּודן
ָ  ָא ַמר ַר ִּבי:בן חמש מאות שנה
ַמה ַט ַעם ּכָ ל ַהּדֹורֹות הֹולִ ידּו לְ ֵמ ָאה
 וְ זֶ ה לַ ֲח ֵמׁש ֵמאֹות? ָא ַמר ַה ָקֹדוׁש,ָׁשנָ ה
ֹאבדּו
ְ  י, ִ‘אם ְר ָׁש ִעים ֵהם:ָברּוְך הּוא
 וְ ִאם צַ ִּד ִיקים,ַּב ַּמיִ ם וְ ַרע לְ צַ ִּדיק זֶ ה
 ַא ְט ִר ַיח ָעלָ יו לַ ֲעׂשֹות ֵּתבֹות,ֵהם
ַה ְר ֵּבה? ּכָ ַבׁש ֶאת ַמ ְעיָ נֹו וְ ל ֹא הֹולִ יד
 ּכְ ֵדי ֶׁשּל ֹא יְ ֵהא,ַעד ֲח ֵמׁש ֵמאֹות ָׁשנָ ה
 ָראּוי לָ ֳענָ ִׁשין, ַהּגָ דֹול ֶׁש ְּב ָבנָ יו,יֶ ֶפת
:) ִדכְ ִתיב (ישעיה סה כ,’לִ ְפנֵ י ַה ַּמּבּול
 ָראּוי,”“ּכִ י ַהּנַ ַער ֶּבן ֵמ ָאה ָׁשנָ ה יָ מּות
:ּתֹורה
ָ  וְ כֵ ן לִ ְפנֵ י ַמ ַּתן,לְ עֹנֶ ׁש לֶ ָע ִתיד
 וַ ֲהל ֹא יֶ ֶפת:את שם ואת חם ואת יפת
 ַא ָּתה,ַהּגָ דֹול הּוא?! ֶאּלָ א ַּב ְּת ִחּלָ ה
 וְ נֹולַ ד ּכְ ֶׁשהּוא,ּדֹורׁש ֶאת ֶׁשהּוא צַ ִּדיק
ֵ
:’ָמהּול וְ ֶׁש ַא ְב ָר ָהם יָ צָ א ִמ ֶּמּנּו וְ כּו

פרק ו

 וַ יְ ִהי ּכִ י ֵה ֵחל ָה ָא ָדם לָ רֹב עַ ל.א
:ְּפנֵ י ָה ֲא ָד ָמה ָּובנֹות יֻ ּלְ דּו לָ ֶהם
ֹלהים ֶאת ְּבנֹות
ִ  וַ ּיִ ְראּו ְבנֵ י ָה ֱא.ב
ָה ָא ָדם ּכִ י ֹטבֹת ֵהּנָ ה וַ ּיִ ְקחּו לָ ֶהם
:נָ ִׁשים ִמּכֹל ֲא ֶׁשר ָּב ָחרּו

.ּׁשֹופ ִטים
ְ  ְּבנֵ י ַה ָּׂש ִרים וְ ַה:בני האלהים
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объяснение: «сыны Б-жьи» - это ангелы,
пришедшие посланцами Вездесущего.
Они также смешивались с ними. Везде в
Писании слово  אל-  היםозначает власть,
господство. (Следующие примеры) докажут это: «А ты будешь ему אלהים,
повелителем» [Шмот 4, 16]. «Смотри, Я
поставил тебя אלקים, повелителем Паро»
[там же 7, 1].
что хороши они.Сказал рабби Йудан:
«Написано ( טבתс опущением букв «вав»,
тем самым говоря, что речь идет не о
красоте, а об украшении, т. е.) когда ее
«прихорашивали», чтобы она украшенной
вступила под свадебный балдахин, являлся вельможа и овладевал ею первый»

 ֵהם ַה ָּׂש ִרים,ֹלהים
ִ  ְּבנֵ י ָה ֱא:ָּד ָבר ַא ֵחר
 ַאף,ַההֹולְ כִ ים ִּב ְׁשלִ יחּותֹו ֶׁשל ָמקֹום
’ֹלהים
ִ  ּכָ ל ֱ‘א.ֵהם ָהיּו ִמ ְת ָע ְר ִבים ָּב ֶהם
 וְ זֶה יֹוכִ ַיח (שמות,ֶׁש ַּב ִּמ ְק ָרא לְ ׁשֹון ָמרּות
 (שם,”אֹלהים
ִ ֵ “וְ ַא ָּתה ִּת ְהיֶה לֹו ל:)ד טז
:”ֹלהים
ִ ז א) ְ“ר ֵאה נְ ַת ִתיָך ֱא

из всех, каких выбирали. [Берешит раба
26]. Также (если это) замужняя женщина,
мужчина или скот [Берешит раба 26].

 ַאף, ַאף בעּולַ ת ַב ַעל:מכל אשר בחרו
:ַהּזָ כָ ר וְ ַה ְּב ֵה ָמה

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.
не спорить духу Моему из-за человека.
Не возмущаться и не спорить духу Моему
со Мной из-за человека.
вовек. (Т. е.) долго. Вот дух Мои спорит
во Мне: истребить или явить милосердие. Не продолжаться этому спору с
духом Моим вовек, т. е. долго.

ведь к тому же он плоть.  בשגם- то же,
что ( בשגםc «сегол»). Иначе говоря: ибо
ему присуще и то, что он плоть, и все
же он непокорен Мне. Что же если бы он
был огнем или чем-либо стойким? Подобно тому « עד שקמתיпока не восстала
я. Двора» [Судьи 5, 7] как שקמתי, и «что
Ты говоришь со мною» [там же 6, 17]. Так
и (здесь)  בשגםкак בשגם.

и будет дней его... До ста двадцати лет
буду долготерпелив к ним. Если же они
не возвратятся (от злодеяния своего),
наведу Я на них потоп. А если скажешь,
что от рождения Йефета до потопа прошло (лишь) сто лет, то знай, что в Торе
нет «ранее» и «позднее» (т. е. строгой
хронологической последовательности)
[Песахим 66]. Предопределение (о потопе)
было еще за двадцать лет до того, как

 ָט ַבת:יּודן
ָ  ָא ַמר ַר ִּבי:כי טבת הנה
אֹותּה ְמ ֻק ֶּׁש ֶטת
ָ  ּכְ ֶׁש ָהיּו ֵמ ִיט ִיבין,ּכְ ִתיב
ּובֹועלָ ּה
ֲ  ָהיָ ה ּגָ דֹול נִ כְ נַ ס,לִ יכָ נֵ ס לַ ֻח ָּפה
ְת ִחלָ ה

רּוחי ָב ָא ָדם
ִ ֹאמר ה’ ל ֹא יָ דֹון
ֶ  וַ ּי.ג
לְ עֹלָ ם ְּב ַׁשּגַ ם הּוא ָב ָׂשר וְ ָהיּו יָ ָמיו
:ֵמ ָאה וְ עֶ ְׂש ִרים ָׁשנָ ה

 ל ֹא יִ ְת ַר ֵעם וְ יָ ִריב:לא ידון רוחי באדם
:רּוחי ָעלַ י ִּב ְׁש ִביל ָה ָא ָדם
ִ
רּוחי נָ דֹון
ִ  ִהּנֵ ה, לְ א ֶֹרְך יָ ִמים:לעולם
 ל ֹא,ְּב ִק ְר ִּבי ִאם לְ ַה ְׁש ִחית וְ ִאם לְ ַר ֵחם
,לֹומר
ַ ְ ּכ,רּוחי לְ עֹולָ ם
ִ יִ ְהיֶ ה ָמדֹון זֶ ה ְּב
:לְ א ֶֹרְך יָ ִמים
 ּכְ מֹו ְב ֶשגַ ם:בשגם הוא בשר
 ִּב ְׁש ִביל ֶׁשּגַ ם זֹאת,לֹומר
ַ ְ ּכ,ְב ֶסֹגו”ל
 ֶׁשהּוא ָּב ָׂשר וְ ַאף ַעל ִּפי כֵ ן ֵאינֹו,ּבֹו
 אֹו ָּד ָבר,ּומה ִאם יִ ְהיֶ ה ֵאׁש
ַ ,נִ כְ נָ ע לְ ָפנַ י
“עד
ַ :)ָק ֶׁשה? ּכַ ּיֹוצֵ א ּבֹו (שופטים ה ז
 וְ כֵ ן, ּכְ מֹו ֶׁש ַּק ְמ ִּתי,”בֹורה
ָ ַש ַק ְמ ִתי ְּד
 ּכְ מֹו,”“ש ַא ָתה ְמ ַד ֵּבר ִע ִּמי
ָ )(שם ו יז
:“ב ַשגָ ם” ּכְ מֹו ְב ֶשגַ ם
ְ  ַאף,ֶׁש ַא ָּתה
 ַעד ֵמ ָאה וְ ֶע ְׂש ִרים ָׁשנָ ה:’והיו ימיו וגו
 ָא ִביא, וְ ִאם ל ֹא יָ ׁשּובּו,ַא ֲא ִריְך לָ ֶהם ַא ִּפי
ֹאמר ִמ ֶּׁשּנֹולַ ד
ַ  וְ ִאם ּת.ֲעלֵ ֶיהם ַמּבּול
,ֶיֶפת ַעד ַה ַּמּבּול ֵאינֹו ֶאּלָ א ֵמ ָאה ָׁשנָ ה
 ּכְ ָבר ָהיְ ָתה.ֵאין ֻמ ְק ָּדם ְּומ ֻא ָחר ַּבּת ָֹורה
ַהּגְ זֵ ָרה ּגְ ז ָּורה ֶע ְׂש ִרים ָׁשנָה ק ֶֹדם ֶׁשהֹולִ יד
 וְ כֵ ן ָמצִ ינּו ְּב ֵס ֶדר עֹולָ ם (פרק,נ ַֹח ּתֹולָ דֹות
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Hoax произвел на свет потомков. Находим
это также в Седер Олам. Есть немало
аллегорических толкований «не спорить»,
это же толкование явно прямое.

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.
Исполины. (Названы так) потому, что
они пали ( )נפלוи вызвали падение мира
[Берешит раба]. На языке иврит их называют ענקים
в те дни. В дни поколения Эноша и сынов
Каина.
также и после того. Хотя были свидетели гибели поколения Эноша, когда океан
поднялся и затопил третью часть мира,
поколение потопа не смирилось, (не пожелало) извлечь урок из того.
когда входили. Те рождали (таких же)
великанов, как они.
богатыри. (Герои) бунтовать против
Вездесущего.
мужи именитые (с именем). Названные
именами «Ирад», «Мехуяэль», «Метушаэль», именами, указывающими на гибель,
потому что они были стерты (Б-гом с
земли,  )מחהи искоренены ()נתש. Другое
объяснение: люди опустошения ()מון שם,
опустошившие мир.

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.

и утешал Себя Г-сподь, что создал (или:
и решил Г-сподь на иное). Утешением
было то, что Он создал (человека) среди
низших (на земле); будь он из высших,
подстрекал бы и их к бунту [Берешит
раба 26].
и для огорчения стал (или: огорчился).
(Стал) человек в сердце Вездесущего,
(т. е.) Вездесущий решил огорчить его,
- так (понимает) Таргум Онкелос. Другое

Хумаш

 וְ יֵ ׁש ִמ ְד ְר ֵׁשי ַאּגָ ָדה ַר ִּבים ְּב”ל ֹא.)כח
: ֲא ָבל זֶה הּוא צִ ְחצ ַּוח ְּפׁשּוטֹו,”יָ ֹדון

 ַהּנְ ִפלִ ים ָהיּו ָב ָא ֶרץ ַּבּיָ ִמים.ד
ָה ֵהם וְ גַ ם ַא ֲח ֵרי כֵ ן ֲא ֶׁשר יָ בֹאּו ְּבנֵ י
ֹלהים ֶאל ְּבנֹות ָה ָא ָדם וְ יָ לְ דּו
ִ ָה ֱא
לָ ֶהם ֵה ָּמה ַהּגִ ּב ִֹרים ֲא ֶׁשר ֵמעֹולָ ם
:ַאנְ ֵׁשי ַה ֵּׁשם

 ַעל ֵׁשם ֶׁשּנָ ְפלּו וְ ִה ִּפילּו ֶאת:הנפלים
 לְ ׁשֹון ֲענָ ִקים, ְּובלָ ׁשֹון ִע ְב ִרית,ָהעֹולָ ם
:הּוא
: ִּב ֵימי ּדֹור ֱאנֹוׁש ְּובנֵ י ַקיִ ן:בימים ההם
 ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ָראּו ְּב ָא ְב ָדן:וגם אחרי כן
אֹוקיָ נֹוס וְ ֵהצִ יף
ְ  ֶׁש ָעלָ ה,ֶׁשל ּדֹור ֱאנֹוׁש
 ל ֹא נִ כְ נַ ע ּדֹור ַה ַּמּבּול,ְׁשלִ יׁש ָהעֹולָ ם
:לִ לְ מֹד ֵמ ֶהם
:מֹותם
ָ ְ ָהיּו יֹולְ דֹות ֲענָ ִקים ּכ:אשר יבאו
: לִ ְמרֹד ַּב ָּמקֹום:הגבורים
:אֹותם ֶׁשּנִ ְּקבּו ְּב ֵׁשמֹות
ָ :אנשי השם
תּוש ֵאל ֶׁשּנִ ְּקבּו ַעל
ָ  ְמ, ְמחּויָ ֵאל,ִע ָירד
 ָּד ָבר.הּותׁשּו
ְ ְ ֶׁשּנִ ּמֹוחּו ו,ֵׁשם ָא ְב ָדן
 ֶש ִש ְממּו ֶאת, ַאנְ ֵׁשי ִׁש ָּממֹון:ַא ֵחר
:ָהעֹולָ ם

 וַ ּיַ ְרא ה’ ּכִ י ַר ָּבה ָרעַ ת ָה ָא ָדם.ה
ָּב ָא ֶרץ וְ כָ ל יֵ צֶ ר ַמ ְח ְׁשבֹת לִ ּבֹו ַרק
:ַרע ּכָ ל ַהּיֹום
 וַ ּיִ ּנָ ֶחם ה’ ּכִ י עָ ָׂשה ֶאת ָה ָא ָדם.ו
:ָּב ָא ֶרץ וַ ּיִ ְתעַ ּצֵ ב ֶאל לִ ּבֹו

 ָנֶח ָמה ָה ָיְתה לְ ָפנָיו:וינחם ה’ כי עשה
 ֶש ִאּלּו ָהיָה ִמן,ֶׁש ְּב ָראֹו ַּב ַּת ְחּתֹונִים
:אׁשית ַר ָּבה
ִ  ִּב ְב ֵר. ָהיָה ַמ ְמ ִר ָידן,ָה ֶעלְ יֹונִים
: ָה ָא ָדם:ויתעצב
 ָעלָ ה ְב ַמ ֲח ַש ְבֹּתו. ֶׁשל ָמקֹום:אל לבו
 זֶ ה ַּת ְרּגּום,ֶׁשל ָמקֹום לְ ַה ֲעצִ יבֹו
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объяснение וינחם: помыслы Вездесущего
обратились от милосердия к строгому
правосудию. Возникла мысль о том, как
поступить с человеком, которого Он
создал на земле. И везде в Писании слово
 ניחוםозначает: обдумывать, решать, как
поступить. «Не сын человеческий, чтоб
передумать» [Бамидбар 23, 19], «И о рабах Своих решит на иное» [Дварим 32, 36],
«И на иное решил Г-сподь о беде» [Шмот
22, 14], «Жаль Мне, что поставил царем»
[I Кн. Шмуэля 15, 11],- все это означает
решение на иное.

и огорчился в сердце Своем. Скорбел
Он о гибели творения рук Своих, как
«скорбит царь о сыне своем» [II Кн. Шмуэля 19,3]. А это (нижеследующее) пишу в
ответ вероотступникам: Некий нееврей
спросил у рабби Йеошуа бен Корха: «Ведь
вы признаете, что Святой, благословен Он, зрит грядущее?» Сказал ему:
«Да». Сказал ему: «Как же написано: «И
огорчился в сердце Своем»? Сказал ему:
«Рождался ли у тебя когда-либо сын?»
Сказал ему: «Да». Сказал ему: «Что же
ты сделал?» Сказал ему: «Веселился и
веслил других». Сказал ему: «И ты не
знал, что в конце (ждет) его смерть?»
Сказал ему «В сам радости радуются, в
час скорби скорбят». Сказал ему: «Так и
Святой, благословен Он! Хотя открыто
Ему, что конец их - грех и гибель, Он все
же сотворил их ради праведников, которые произойдут от них».

7. И сказал Г-сподь: Сотру Человека, 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.

и сказал Г-сподь: Сотру человека. Он
прах, наведу на него воды и сотру его. Поэтому сказано «сотру» (об уничтожении).
От человека до скота. Они также из-
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,” “וַ יִ נָ ֶחם: ָּד ָבר ַא ֵחר.אּונְ ְקלֹוס
נֶ ֶה ְפכָ ה ַמ ֲח ַש ְבֹּתו ֶׁשל ָמקֹום ִמ ִּמ ַּדת
 ָעלָ ה ְב ַמ ֲח ָש ָבה,ַר ֲח ִמים לְ ִמ ַּדת ַה ִּדין
לְ ָפנָ יו ַמה לַ ֲעׂשֹות ָּב ָא ָדם ֶׁש ָע ָׂשה
, וְ כֵ ן ּכָ ל לְ ׁשֹון נִ חּום ֶׁש ַּב ִּמ ְק ָרא.ָּב ָא ֶרץ
לְ ׁשֹון נִ ְמלָ ְך ַמה לַ ֲעׂשֹות (במדבר כג
“ּובן ָא ָדם וְ יִ ְתנֶ ָחם” (דברים לב
ֶ :)יט
 “וְ ַעל ֲע ָב ָדיו יִ ְתנֶ ָחם” (שמות לב,)לו
 “וַ יִ נָ ֶחם ה’ ַעל ָה ָר ָעה” (שמואל,)יד
,” “נִ ַח ְמ ִּתי ּכִ י ִה ְמלַ כְ ִּתי,)א’ טו יא
:ּכֻ ּלָ ם לְ ׁשֹון ַמ ֲח ָש ָבה ַא ֶח ֶרת ֵהם
 נִ ְת ַא ֵּבל ַעל ָא ְב ָדן:ויתעצב אל לבו
 “נֶ ֱעצַ ב:) ּכְ מֹו (ש”ב יט ג,ַמ ֲע ֵׂשה יָ ָדיו
ׁשּובת
ַ  וְ זֶ ה ּכָ ַת ְב ִּתי לִ ְת,”ַה ֶּמלֶ ְך ַעל ְּבנֹו
ֶא ִּפיקֹורֹוס ֶא ָחד ֶׁש ָּׁש ַאל ֶאת ַר ִּבי
 ֵ‘אין ַא ֶּתם: ָא ַמר לֹו,הֹוׁש ַע ֶּבן ַק ְר ָחה
ֻ ְי
רֹואה ֶאת
ֶ שה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
ַ מֹודים
ִ
 ‘וְ ָהא: ָא ַמר לֹו,’ ֵ‘הן:ַהּנֹולָ ד’? ָא ַמר לֹו
:ּכְ ִתיב “וַ יִ ְת ַעצֵ ב ֶאל לִ ּבֹו”?’ ָא ַמר לֹו
:‘נֹולַ ד לְ ָך ֵּבן זָ כָ ר ִמּיָ ֶמיָך’? ָא ַמר לֹו
:‘ּומה ָע ִׂש ָית’? ָא ַמר לֹו
ֶ : ָא ַמר לֹו,’ֵ‘הן
 ָא ַמר.’‘ׂש ַמ ְח ִּתי וְ ִׂש ַּמ ְח ִּתי ֶאת ַהּכֹל
ָ
?’יֹוד ַע ֶׁשּסֹופֹו לָ מּות
ֵ  ‘וְ ל ֹא ָהיִ ָית:לֹו
, ִ‘ּב ְׁש ַעת ֶח ְדוְ ָתא ֶח ְדוְ ָתא:ָא ַמר לֹו
 ‘ּכָ ְך: ָא ַמר לֹו.’ִּב ְׁש ַעת ֶא ְבלָ א ֶא ְבלָ א
 ַאף ַעל ִּפי,ַמ ֲע ֵׂשה ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
,ּסֹופן לַ ֲחטֹא ּולְ ַא ְּב ָדן
ָ ֶׁשּגָ לּוי לְ ָפנָ יו ֶׁש
ל ֹא נִ ְמנַ ע ִמּלְ ָב ְר ָאן ִּב ְׁש ִביל ַהּצַ ִּד ִיקים
:’ָה ֲע ִת ִידים לַ ֲעמֹד ֵמ ֶהם

ֹאמר ה’ ֶא ְמ ֶחה ֶאת ָה ָא ָדם
ֶ  וַ ּי.ז
אתי ֵמ ַעל ְּפנֵ י ָה ֲא ָד ָמה
ִ ֲא ֶׁשר ָּב ָר
ֵמ ָא ָדם ַעד ְּב ֵה ָמה ַעד ֶר ֶמׂש וְ עַ ד
:עֹוף ַה ָּׁש ָמיִ ם ּכִ י נִ ַח ְמ ִּתי ּכִ י ֲע ִׂש ִיתם

 הּוא:ויאמר ה’ אמחה את האדם
, וְ ָא ִביא ָעלָ יו ַמיִ ם וְ ֶא ְמ ֶחה אֹותֹו,ָע ָפר
:לְ כָ ְך נֶ ֱא ַמר לְ ׁשֹון ִמחּוי
 ַאף ֵהם ִה ְׁש ִחיתּו:מאדם עד בהמה
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вратили свой путь [Берешит раба 28].
Другое объяснение все было сотворено
для человека. Если его не будет, для чего
нужны они?
Ибо Я решил на иное о том, что создал
их. Обдумывал, как поступить, ибо Я
создал их.

8. А Ноах обрел милость в глазах Г-спода.

Хумаш

 ַהּכֹל נִ ְב ָרא ִּב ְׁש ִביל: ָּד ָבר ַא ֵחר.ַּד ְרּכָ ם
 ַמה צ ֶֹרְך, וְ כֵ יוָ ן ֶׁשהּוא ּכָ לֶ ה,ָא ָדם
:ְּב ֵאּלּו
 ָח ַׁש ְב ִּתי ַמה:כי נחמתי כי עשיתים
:לַ ֲעׂשֹות ַעל ֲא ֶׁשר ֲע ִׂש ִיתים

:’ וְ נ ַֹח ָמצָ א ֵחן ְּבעֵ ינֵ י ה.ח
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Теилим

ТЕИЛИМ
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(1) Песнь Давида. Б-г! К Тебе
взываю: поспеши ко мне,
внемли голосу моления моего,
когда взываю к Тебе! (2) Да будет молитва моя совершенна,
как воскурение, пред ликом
Твоим, вознесение рук моих
- как приношение вечернее.
(3) Положи, Б-г, стражу устам
моим, огради двери губ моих.
(4) Не дай склониться сердцу
моему к делам нехорошим,
совершать злодеяния вместе
с людьми, творящими неправду, и да не вкушу я от
сладостей их. (5) Пусть накажет меня праведник: [это]
милосердие; и пусть обличает
меня: это масло, [умащение]
головы, которое не сойдет с
головы моей, пока молитвы
мои - против злодейств их.
(6) Вожди их, которым с утеса
низвергнуться бы, слышали
слова мои, как они кротки1. (7)
Словно об землю рассекают и

'תהילים קמ
) (ב:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
ַחּלְ צֵ נִ י יְ הוָ ה ֵמ ָא ָדם ָרע ֵמ ִאיׁש
 (ג) ֲא ֶׁשר ָח ְׁשבּו:ֲח ָמ ִסים ִּתנְ צְ ֵרנִ י
:ָרעֹות ְּבלֵ ב ּכָ ל יֹום יָ גּורּו ִמלְ ָחמֹות
 ֲח ַמת:(ד) ָׁשנְ נּו לְ ׁשֹונָ ם ּכְ מֹו נָ ָחׁש
) (ה:עַ כְ ׁשּוב ַּת ַחת ְׂש ָפ ֵתימֹו ֶסלָ ה
ָׁש ְמ ֵרנִ י יְ הוָ ה ִמ ֵידי ָר ָׁשע ֵמ ִאיׁש
 ֲא ֶׁשר ָח ְׁשבּו:ֲח ָמ ִסים ִּתנְ צְ ֵרנִ י
 (ו) ָט ְמנּו גֵ ִאים ַּפח:לִ ְדחֹות ְּפעָ ָמי
לִ י וַ ֲח ָבלִ ים ָּפ ְרׂשּו ֶר ֶׁשת לְ יַ ד ַמעְ ּגָ ל
 (ז) ָא ַמ ְר ִּתי:מ ְֹק ִׁשים ָׁשתּו לִ י ֶסלָ ה
לַ יהוָ ה ֵאלִ י ָא ָּתה ַה ֲאזִ ינָ ה יְ הוָ ה קֹול
 (ח) יְ הוִ ה ֲאדֹנָ י עֹז יְ ׁשּועָ ִתי:ַּת ֲחנּונָ י
 (ט) ַאל:ֹאׁשי ְּביֹום נָ ֶׁשק
ִ ַסּכ ָֹתה לְ ר
ִּת ֵּתן יְ הוָ ה ַמ ֲאוַ ּיֵ י ָר ָׁשע זְ ָממֹו ַאל ָּת ֵפק
 (י) רֹאׁש ְמ ִס ָּבי עֲ ַמל:יָ רּומּו ֶסלָ ה
) (יא:) (יְ כַ ֵּסימֹו:ְׂש ָפ ֵתימֹו יכסומו
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дробят нас, сыплются кости
наши в пасть преисподней.
(8) Но к Тебе, Б-г, Г-сподь
мой, глаза мои; на Тебя уповаю, не отринь души моей!
(9) Убереги меня от ловушки,
подставленной мне, от козней
творящих кривду. (10) Падут
нечестивые в сети свои - все
до единого, - прежде чем я
пройду.
1 Судьи Шауля, которые приговорили Давида к смерти,
обвинив его в покушении на
царство Шауля, должны были
обратить внимание на его
мирные, кроткие слова. Однако они продолжали преследовать Давида и его людей,
словно рассекали дрова об
землю (Мецудат Давид).
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(1) Благоразумное [наставление] Давида - когда он
был в пещере. (2) Голосом
моим взываю я к Б-гу, голосом моим Б-гу молюсь. (3)
Изливаю пред Ним моление
мое, беду мою открываю Ему.
(4) Когда изнемогал во мне
дух мой, - а Ты ведь знаешь
дорогу мою, - на пути, которым я ходил, они подложили
мне ловушку. (5) Смотрю на
правую сторону и вижу, что
никто не признает меня: не
стало для меня убежища,
никто не заботится о душе
моей. (6) Воззвал я к Тебе, Б-г,
сказал я: «Ты - укрытие мое,
доля моя на земле живых! (7)
Внемли молитве моей, ибо я
очень изнемог; избавь меня
от гонителей моих, ибо они
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: (יִ ּמֹוטּו) עֲ לֵ ֶיהם ּגֶ ָחלִ ים:ימיטו
:ָּב ֵאׁש יַ ִּפלֵ ם ְּב ַמ ֲהמֹרֹות ַּבל יָ קּומּו
:(יב) ִאיׁש לָ ׁשֹון ַּבל יִ ּכֹון ָּב ָא ֶרץ
:צּודּנּו לְ ַמ ְד ֵחפֹת
ֶ ְִאיׁש ָח ָמס ָרע י
 (יָ ַדעְ ִּתי) ּכִ י יַ עֲ ֶׂשה יְ הוָ ה:(יג) ידעת
 (יד) ַאְך: ִמ ְׁש ַּפט ֶא ְביֹנִ ים:ִּדין ָענִ י
צַ ִּד ִיקים יֹודּו לִ ְׁש ֶמָך יֵ ְׁשבּו יְ ָׁש ִרים
:ֶאת ָּפנֶ יָך
'תהילים קמא
אתיָך
ִ  יְ הוָ ה ְק ָר:(א) ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
:חּוׁשה ּלִ י ַה ֲאזִ ינָ ה קֹולִ י ְּב ָק ְר ִאי לָ ְך
ָ
(ב) ִּתּכֹון ְּת ִפּלָ ִתי ְקט ֶֹרת לְ ָפנֶ יָך
 (ג) ִׁש ָיתה:ַמ ְׂש ַאת ּכַ ַּפי ִמנְ ַחת עָ ֶרב
יְ הוָ ה ָׁש ְמ ָרה לְ ִפי נִ ּצְ ָרה עַ ל ַּדל
 (ד) ַאל ַּתט לִ ִּבי לְ ָד ָבר ָרע:ְׂש ָפ ָתי
יׁשים
ִ לְ ִה ְתעֹולֵ ל עֲ לִ לֹות ְּב ֶר ַׁשע ֶאת ִא
:ּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן ַּובל ֶאלְ ַחם ְּב ַמנְ ַע ֵּמ ֶיהם
(ה) יֶ ֶהלְ ֵמנִ י צַ ִּדיק ֶח ֶסד וְ יֹוכִ ֵיחנִ י
 ּכִ י עֹוד:ֹאׁשי
ִ ֶׁש ֶמן רֹאׁש ַאל יָ נִ י ר
 (ו) נִ ְׁש ְמטּו:עֹות ֶיהם
ֵ ְּות ִפּלָ ִתי ְּב ָר
ִב ֵידי ֶסלַ ע ׁש ְֹפ ֵט ֶיהם וְ ָׁש ְמעּו ֲא ָמ ַרי
 (ז) ּכְ מֹו פֹלֵ ַח ּוב ֵֹקעַ ָּב ָא ֶרץ:ּכִ י נָ עֵ מּו
 (ח) ּכִ י:נִ ְפזְ רּו עֲ צָ ֵמינּו לְ ִפי ְׁשאֹול
ֵאלֶ יָך יְ הוִ ה ֲאדֹנָ י עֵ ינָ י ְּבכָ ה ָח ִס ִיתי
 (ט) ָׁש ְמ ֵרנִ י ִמ ֵידי:ַאל ְּתעַ ר נַ ְפ ִׁשי
:ַפח יָ ְקׁשּו לִ י ּומ ְֹקׁשֹות ּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן
(י) יִ ְּפלּו ְב ַמכְ מ ָֹריו ְר ָׁשעִ ים יַ ַחד
:ָאנֹכִ י עַ ד ֶאעֱ בֹור
'תהילים קמב
(א) ַמ ְׂשּכִ יל לְ ָדוִ ד ִּב ְהיֹותֹו ַב ְּמעָ ָרה
 (ב) קֹולִ י ֶאל יְ הוָ ה ֶאזְ עָ ק:ְת ִפּלָ ה
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сильнее меня. (8) Выведи из
заключения душу мою, чтобы
благодарить мне имя Твое.
Через меня возвеличат праведных, когда Ты проявишь
благодеяние ко мне».
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(1) Песнь Давида. Б-г! Услышь молитву мою, внемли
молению моему по верности
Твоей, ответь мне по справедливости Твоей! (2) И не
призывай к суду раба Твоего,
ибо не оправдается пред Тобой никто из живущих. (3) Ибо
враг преследует душу мою,
втоптал в землю жизнь мою,
принудил меня жить в потемках, как умерших давно. (4) И
уныл во мне дух мой, сердце
мое опустело внутри меня. (5)
Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих,
рассуждаю о творениях рук
Твоих. (6) Простираю к Тебе
руки мои, душа моя - к Тебе,
как жаждущая земля, вовек. (7) Поспеши, ответь мне,
Б-г; дух мой изнемогает; не
скрывай лика Твоего от меня,
чтобы не уподобился я нисходящим в могилу. (8) Дай мне
услышать поутру милосердие
Твое, ибо на Тебя я уповаю.
Укажи мне путь, по которому
мне идти, ибо к Тебе возношу
я душу мою. (9) Избавь меня,
Б-г, от врагов моих: у Тебя
нашел я приют. (10) Научи
меня исполнять волю Твою,
ибо Ты - Всесильный мой; добрый дух Твой выведет меня
на землю ровную. (11) Ради
имени Твоего, Б-г, придай мне
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 (ג) ֶא ְׁשּפְֹך:קֹולִ י ֶאל יְ הוָ ה ֶא ְת ַחּנָ ן
) (ד:לְ ָפנָ יו ִׂש ִיחי צָ ָר ִתי לְ ָפנָ יו ַאּגִ יד
רּוחי וְ ַא ָּתה יָ ַדעְ ָּת
ִ ְּב ִה ְתעַ ֵּטף עָ לַ י
 ְּבא ַֹרח זּו ֲא ַהּלֵ ְך ָט ְמנּו ַפח:נְ ִת ָיב ִתי
 (ה) ַה ֵּביט יָ ִמין ְּור ֵאה וְ ֵאין לִ י:לִ י
ּדֹורׁש
ֵ  ָא ַבד ָמנֹוס ִמ ֶּמּנִ י ֵאין:ַמּכִ יר
: (ו) זָ עַ ְק ִּתי ֵאלֶ יָך יְ הוָ ה:לְ נַ ְפ ִׁשי
ָא ַמ ְר ִּתי ַא ָּתה ַמ ְח ִסי ֶחלְ ִקי ְּב ֶא ֶרץ
 (ז) ַה ְק ִׁש ָיבה ֶאל ִרּנָ ִתי ּכִ י:ַה ַחּיִ ים
 ַהּצִ ילֵ נִ י ֵמר ְֹד ַפי ּכִ י:ּלֹותי ְמאֹד
ִ ַד
 (ח) הֹוצִ ָיאה ִמ ַּמ ְסּגֵ ר:ָא ְמצּו ִמ ֶּמּנִ י
 ִּבי יַ כְ ִּתרּו:נַ ְפ ִׁשי לְ הֹודֹות ֶאת ְׁש ֶמָך
:צַ ִּד ִיקים ּכִ י ִתגְ מֹל עָ לָ י
'תהילים קמג
 יְ הוָ ה ְׁש ַמע:(א) ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
ְּת ִפּלָ ִתי ַה ֲאזִ ינָ ה ֶאל ַּת ֲחנּונַ י
) (ב:ֶּב ֱא ֻמנָ ְתָך עֲ נֵ נִ י ְּבצִ ְד ָק ֶתָך
:וְ ַאל ָּתבֹוא ְב ִמ ְׁש ָּפט ֶאת עַ ְב ֶּדָך
 (ג) ּכִ י:ּכִ י ל ֹא יִ צְ ַּדק לְ ָפנֶ יָך כָ ל ָחי
ָר ַדף אֹויֵב נַ ְפ ִׁשי ִּדּכָ א לָ ָא ֶרץ ַחּיָ ִתי
:הֹוׁש ַבנִ י ְב ַמ ֲח ַׁשּכִ ים ּכְ ֵמ ֵתי עֹולָ ם
ִ
רּוחי ְּבתֹוכִ י
ִ (ד) וַ ִּת ְתעַ ֵּטף עָ לַ י
 (ה) זָ כַ ְר ִּתי יָ ִמים:ּתֹומם לִ ִּבי
ֵ יִ ְׁש
ִמ ֶּק ֶדם ָהגִ ִיתי ְבכָ ל ָּפעֳ לֶ ָך ְּב ַמעֲ ֵׂשה
 (ו) ֵּפ ַר ְׂש ִּתי יָ ַדי ֵאלֶ יָך:ׂשֹוח ַח
ֵ יָ ֶדיָך ֲא
) (ז:נַ ְפ ִׁשי ּכְ ֶא ֶרץ עֲ יֵ ָפה לְ ָך ֶסלָ ה
 ַאל:רּוחי
ִ ַמ ֵהר עֲ נֵ נִ י יְ הוָ ה ּכָ לְ ָתה
ַּת ְס ֵּתר ָּפנֶ יָך ִמ ֶּמּנִ י וְ נִ ְמ ַׁשלְ ִּתי עִ ם
 (ח) ַה ְׁש ִמיעֵ נִ י ַבּב ֶֹקר:י ְֹר ֵדי בֹור
הֹודיעֵ נִ י ֶּד ֶרְך
ִ :ַח ְס ֶּדָך ּכִ י ְבָך ָב ָט ְח ִּתי
) (ט:אתי נַ ְפ ִׁשי
ִ זּו ֵאלֵ ְך ּכִ י ֵאלֶ יָך נָ ָׂש

Теилим
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жизненных сил, ради справедливости Твоей выведи
из беды душу мою. (12) И по
милосердию Твоему истреби
врагов моих, уничтожь всех
угнетающих душу мою, ибо
я - раб Твой.

ПСАЛОМ 144

(1) [Песнь] Давида. Благословен Б-г, твердыня моя,
обучающий руки мои битве,
пальцы мои - сражению. (2)
[Он] - милосердие мое и оплот
мой, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, - на
Него я уповаю; Он покоряет
мне народ мой. (3) Б-г! Что
есть человек, что Ты знаешь
о нем, [что есть] сын человеческий, что Ты обращаешь на
него внимание? (4) Человек
подобен дуновению, дни его
- как проходящая тень. (5)
Б-г! Приклони небеса Твои
и сойди, коснись гор, и они
станут дымиться. (6) Блесни
молнией и рассей их, пусти
стрелы Твои и расстрой их.
(7) Пошли с высоты руки Твои,
избавь меня и спаси меня от
вод многих, от рук чужеземцев, (8) уста которых говорят
тщетное, десница которых десница лжи. (9) Всесильный,
воспою Тебе новую песнь, на
десятиструнной лире буду
играть Тебе. (10) Дарующему
спасение царям, избавляющему Давида, раба Своего, от
лютого меча. (11) Избавь меня
и спаси меня от рук чужеземцев, уста которых говорят
тщетное, десница которых десница лжи. (12) Ибо сыновья
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:ַהּצִ ילֵ נִ י ֵמא ַֹיְבי יְ הוָ ה ֵאלֶ יָך כִ ִּס ִתי
(י) לַ ְּמ ֵדנִ י לַ עֲ ׂשֹות ְרצֹונֶ ָך ּכִ י ַא ָּתה
טֹובה ַּתנְ ֵחנִ י ְּב ֶא ֶרץ
ָ רּוחָך
ֲ :לֹוהי
ָ ֱא
 (יא) לְ ַמעַ ן ִׁש ְמָך יְ הוָ ה:ִמיׁשֹור
ְּת ַחּיֵ נִ י ְּבצִ ְד ָק ְתָך ּתֹוצִ יא ִמּצָ ָרה
: (יב) ְּוב ַח ְס ְּדָך ַּתצְ ִמית א ָֹיְבי:נַ ְפ ִׁשי
וְ ַה ֲא ַב ְד ָּת ּכָ ל צ ְֹר ֵרי נַ ְפ ִׁשי ּכִ י ֲאנִ י
:עַ ְב ֶּדָך
'תהילים קמד
צּורי ַה ְמלַ ֵּמד
ִ  ָּברּוְך יְ הוָ ה:(א) לְ ָדוִ ד
) (ב:עֹותי לַ ִּמלְ ָח ָמה
ַ יָ ַדי לַ ְק ָרב ֶאצְ ְּב
:ּומ ַפלְ ִטי לִ י
ְ צּוד ִתי ִמ ְׂשּגַ ִּבי
ָ ּומ
ְ ַח ְס ִּדי
:רֹודד עַ ִּמי ַת ְח ָּתי
ֵ ָמגִ ּנִ י ּובֹו ָח ִס ִיתי ָה
 ֶּבן:(ג) יְ הוָ ה ָמה ָא ָדם וַ ֵּת ָדעֵ הּו
 (ד) ָא ָדם לַ ֶה ֶבל:ֱאנֹוׁש וַ ְּת ַח ְּׁש ֵבהּו
 (ה) יְ הוָ ה:עֹובר
ֵ ָּד ָמה יָ ָמיו ּכְ צֵ ל
:ַהט ָׁש ֶמיָך וְ ֵת ֵרד ּגַ ע ֶּב ָה ִרים וְ יֶ עֱ ָׁשנּו
(ו) ְּברֹוק ָּב ָרק ְּות ִפיצֵ ם ְׁשלַ ח ִחּצֶ יָך
: (ז) ְׁשלַ ח יָ ֶדיָך ִמ ָּמרֹום:ְּות ֻה ֵּמם
ְּפצֵ נִ י וְ ַהּצִ ילֵ נִ י ִמ ַּמיִ ם ַר ִּבים ִמּיַ ד ְּבנֵ י
 (ח) ֲא ֶׁשר ִּפ ֶיהם ִּד ֶּבר ָׁשוְ א:נֵ כָ ר
ֹלהים ִׁשיר
ִ  (ט) ֱא:וִ ִימינָ ם יְ ִמין ָׁש ֶקר
ָח ָדׁש ָא ִׁש ָירה ּלָ ְך ְּבנֵ ֶבל עָ ׂשֹור ֲאזַ ְּמ ָרה
:ּנֹותן ְּתׁשּועָ ה לַ ְּמלָ כִ ים
ֵ  (י) ַה:ּלָ ְך
:ַהּפֹוצֶ ה ֶאת ָּדוִ ד עַ ְבּדֹו ֵמ ֶח ֶרב ָרעָ ה
:(יא) ְּפצֵ נִ י וְ ַהּצִ ילֵ נִ י ִמּיַ ד ְּבנֵ י נֵ כָ ר
ֲא ֶׁשר ִּפ ֶיהם ִּד ֶּבר ָׁשוְ א וִ ִימינָ ם יְ ִמין
 (יב) ֲא ֶׁשר ָּבנֵ ינּו ּכִ נְ ִטעִ ים:ָׁש ֶקר
נֹותינּו כְ זָ וִ ּיֹת
ֵ  ְּב:עּור ֶיהם
ֵ ְְמגֻ ָּדלִ ים ִּבנ
 (יג) ְמזָ וֵ ינּו:ְמ ֻח ָּטבֹות ַּת ְבנִ ית ֵהיכָ ל
 צֹאונֵ נּו:ְמלֵ ִאים ְמ ִפ ִיקים ִמּזַ ן ֶאל זַ ן
:חּוצֹותינּו
ֵ
ַמ ֲאלִ יפֹות ְמ ֻר ָּבבֹות ְּב
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наши, как саженцы, выросшие
в молодости их, дочери наши как искусно изваянные столпы в чертогах. (13) Житницы
наши полны, обильны всяким
хлебом, овцы наши плодятся
тысячами и мириадами на
нивах наших. (14) Волы наши
тучны, нет ни взлома, ни пропажи, ни воплей на улицах
наших. (15) Счастлив народ,
у которого все так. Счастлив
народ, чей Б-г - Всесильный.

Теилим

 ֵאין ֶּפ ֶרץ:ּלּופינּו ְמ ֻס ָּבלִ ים
ֵ (יד) ַא
:וְ ֵאין יֹוצֵ את וְ ֵאין צְ וָ ָחה ִּב ְר ֹחב ֵֹתינּו
 ַא ְׁש ֵרי:(טו) ַא ְׁש ֵרי ָהעָ ם ֶׁשּכָ כָ ה ּלֹו
:ֹלהיו
ָ ָהעָ ם ֱׁשיְ הוָ ה ֱא
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Книга «Тания»

ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание двадцать пятое продолжение

Хотя Г-сподь — абсолютное всеединство, и имя Ему «Все в Едином», и
речь Его, дыхание Его уст, определяющееся в книге «Зоар» как Его имя,
представляет собой неделимую и не сравнимую ни с чем субстанцию,
— все же излучение и поток жизненной энергии, исходящие от нее,
проходят четыре уровня, воплощаясь в мирах Ацилут, Бриа, Йецира и
Асия. Изменения в проявлении этой субстанции обусловлены (множеством) этапов редукции Божественного света и своего рода «завес»,
которые он преодолевает. Цель всего этого — ограничить излучение и
поток и скрыть их мощь, чтобы сияние их было в мире Бриа не таким
ярким, как в мире Ацилут. В мире Йецира они проявляются, пройдя
еще больше этапов редукции и преодолев еще больше «завес», и т. д.
Но сама субстанция Шхины, которая и есть слово Г-спода и дыхание
Его уст, не претерпевает никаких изменений. Более того: не только
сама субстанция Шхины, но и ее излучение, а также поток жизненной
энергии, которую она изливает, распространяются в мире Ацилут, преодолевают «завесу» между мирами Ацилут и Бриа и воплощаются в
последнем, подобно этому они переходят из мира Бриа в мир Йецира, а
из мира Йецира — в мир Асия. Таким образом, бесконечный свет — Эйн
Соф — Всевышнего, благословен Он, присущий миру Ацилут, достигает
также мира Асия и нашего материального мира посредством воплощения в сфиру Малхут миров Бриа, Йецира и Асия. Все это разъяснено в
трудах рабби Ицхака Лурии.

Книга «Тания»
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ּוׁשמֹו
ְ  ַאף ּכִ י «ה’ ֶא ָחד,וְ ִהּנֵ ה
»»רּוח ִּפיו
ַ
ְ ְּד ַהיְ נּו ִּדּבּורֹו ו,»ֶא ָחד
ַה ְּמכֻ ּנֶ ה ַבּז ַֹהר ַה ָקדֹוׁש ְּב ֵׁשם
ּומיֻ ָחד ַאף ַעל
ְ «ׁשמֹו» הּוא יָ ִחיד
ְ
 ַה ֶה ָא ָרה וְ ַה ְמ ָשכַ ת ַה ַחּיּות,ִפי כֵ ן
»רּוח ִּפיו» יִ ְת ָּב ֵרְך
ַ ַהּנִ ְמ ֶׁשכֶ ת ֵמ
ִמ ְת ַחּלֶ ֶקת לְ ָא ְר ָבע ַמ ְד ֵרגֹות
: ֶׁש ֵהן ָא ְר ָב ַעה עֹולָ מֹות,ׁשֹונֹות
. ֲע ִשיָ ה, יְ צִ ָירה,ֲאצִ ילּות ְב ִר ָיאה

Хотя Б-г — абсолютное всеединство, и имя Ему «Все в Едином», и речь Его, дыхание Его
уст, определяющееся в книге
«Зоар» как Его имя, представляет собой неделимую и
не сравнимую ни с чем [субстанцию], — все же излучение
и поток жизненной энергии,
[исходящие от нее], проходят
четыре уровня, воплощаясь
в мирах АБИА [Ацилут, Бриа,
Йецира и Асия].
По Зхарья, 14:9. «И будет Всевышний владыкой на всей земле,
в день тот будет Б-г один (для
всех), и имя Его — все в Едином».
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,ַה ְּב ִר ָיאה ּכְ מֹו ְּבעֹולָ ם ָה ֲאצִ ילּות

Цель всего этого — ограничить
излучение и поток и скрыть их
мощь, чтобы сияние их было в
мире Бриа не таким ярким, как
в мире Ацилут.
ֹ ּוב
צּומים
ִ עו ָלם ַהיְ ִצ ָירה הּוא ַעל יְ ֵדי ִצ ְמ
ְ
ֹ
’ּומ ָס ִכים יו ֵתר וְ כּו.
ְ
В мире Йецира они проявляются, пройдя еще больше этапов
«цимцум» и преодолев еще
больше «завес», и т. д.
А в мире Асия сжатие, сокращение и утаение света происходит
в наибольшей степени.

ֲא ָבל ֵאין ׁשּום ִׁשּנּוי ָחס וְ ָׁשלֹום
«ּד ַבר
ְ  ֶׁש ִהיא,ְּבעַ צְ מּות ַה ְּׁשכִ ינָ ה
.»»רּוח ִּפיו
ַ
ְה’» ו

Но сама субстанция Шхины,
которая и есть слово Б-га и дыхание Его уст, не претерпевает
никаких изменений.

וְ גַ ם ִב ְב ִחינַ ת ַה ֶה ָא ָרה וְ ַה ְמ ָׁשכַ ת
,ַה ַחּיּות

Более того: [не только сама
субстанция Шхины, но] и ее
излучение, а также поток жизненной энергии, которую она
изливает,

צּומים
ִ וְ ַה ִּׁשּנּוי הּוא ֵמ ֲח ַמת צִ ְמ
,)ּומ ָסכִ ים ַ(ר ִּבים
ְ ּבֹוקעַ ת
ַ ִהּנֵ ה ַה ֶה ָא ָרה ֶׁש ַּב ֲאצִ ילּות
Изменения в проявлении [этой
,ּומ ְתלַ ֶּב ֶׁשת ַּב ְּב ִר ָיאה
ִ ַה ָּמ ָסְך
субстанции] обусловлены
(множеством) этапов сокращения Б-жественного света по
принципу «цимцум» и своего
рода «завес» («масаким»), которые он преодолевает.
Переход от ступени к ступени
между четырьмя мирами АБИА

,לְ צַ ְמצֵ ם ָהאֹור וְ ַה ַחּיּות ּולְ ַה ְס ִּתירֹו
ֶׁשּל ֹא יְ ֵהא ֵמ ִאיר כָ ל כַ ְך ְּבעֹולָ ם

этот свет распространяется
в мире Ацилут, преодолевает
«завесу» [между мирами Ацилут и] Бриа и воплощается [в
последнем]

ּומיצִ ָירה
ִ וְ כֵ ן ִמ ְּב ִר ָיאה לִ יצִ ָירה
,לָ עֲ ִׂשּיָ ה

подобно этому [они переходят]
из мира Бриа в мир Йецира, а из
мира Йецира — в мир Асия.
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וְ לָ כֵ ן אֹור ֵאין ֹסוף ָברּוְך הּוא
ֶׁש ַּב ֲאצִ ילּות הּוא גַ ם כֵ ן ַּב ֲע ִׂשּיָ ה
,ָּובעֹולָ ם ַהּזֶ ה ַה ָח ְמ ִרי

Таким образом, бесконечный
Б-жественный свет Эин Соф,
благословен Он, присущий
миру Ацилут, достигает также
мира Асия и нашего материального мира

עַ ל יְ ֵדי ִה ְתלַ ְּבׁשּותֹו ְּב ַמלְ כּות
,ִד ְב ִר ָיאה יְ צִ ָירה עֲ ִשיָ ה

посредством воплощения в
сфиру Малхут миров Бриа, Йецира и Асия.

:ּכַ ְּמב ָֹאר ַהּכֹל ְּבכִ ְת ֵבי ָה ֲא ִר»י זַ »ל

Все это разъяснено в трудах

Книга «Тания»

раби Ицхака Лурии [«Аризала»].
В десяти сфирот мира Асия заключены десять сфирот мира
Йецира, а в них — десять сфирот
мира Бриа, а в них — десять сфирот мира Ацилут, а в них — свет
Эйн Соф. Таким образом, получается, что Бесконечный свет Эйн
Соф, облекаясь в десять сфирот
четырех миров АБИА, наполняет всю эту нижнюю землю. «Эц
хаим», шаар 43, 47, гл. 2, «Сефер
а-гильгулим», гл. 2. Смотри также примечание в начале этого
послания.
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Мишнэ Тора

МИШНЕ ТОРА
Законы благословений. Глава 10

10.1. Многие другие благословения и другие фразы, в которых
нет ни открывающей формулы,
ни завершающей, установили
наши мудрецы для прославления Святого, Благословен Он, и
выражения благодарности Ему.
Например, благословения на
молитву, о чем мы уже писали.
И вот они: Тот, кто построил
новый дом или приобрел новые
вещи, не важно, есть у него
уже такие вещи или нет, читает
благословение: «Благословен
Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, Который даровал нам
жизнь, и поддерживал нас, и позволил достичь этого времени».
10.2. И точно так же тот, кто
видит товарища через тридцать дней [после последней
встречи с ним], читает благо-

словение: «... Который даровал
нам жизнь...». Если же видит его
через двенадцать месяцев [после последней встречи], читает
благословение: «Благословен
Ты, Господь, воскрешающий
мертвых». Тот, кто видит плод,
появляющийся каждый год, - когда видит его впервые, произносит благословение «... Который
даровал нам жизнь...».
10.3. Кто услышал добрую
весть, произносит благословение: «Благословен Ты, Господь,
Бог наш, Царь Вселенной, благой и дарующий благо». Кто
услышал дурную весть, читает
благословение: «Благословен
Судья истинный». И следует читать благословение о несчастье
со спокойной душой, подобно
тому, как радостно читает чело-
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век благословение о благе, как
сказано: «И люби Господа Бога
твоего... всеми силами твоими»
(Дварим, 6:5). И эта великая любовь, которая нам заповедана,
включает обязанность благодарить и славить Его с радостью
- даже в несчастье.
10.4. Если с человеком произошло что-то хорошее или
услышал он добрую весть, пусть
даже это добро повлечет за собой несчастье для него, - читает
благословение «... Благой и
дарующим благо». И точно так
же поступает, если случилась с
ним беда или услышал дурную
весть, пусть даже это несчастье
повлечет за собой благо для
него, - читает благословение «...
Судья истинный». Потому что
благословение произносят не
о том, что будет, но о том, что
только что произошло.
10.5. Если выпали обильные
дожди - у кого есть поле, тот
читает благословение «...Который даровал нам жизнь...», а
кто владеет полем совместно с
другими, тот читает благословение «... Благой и дарующий
благо». А у кого нет поля, тот
читает: «Мы благодарны Тебе,
Господь, Бог наш, за каждую
каплю и каплю, которую Ты ниспослал нам. Если бы наши уста
были полны {гимнами, словно
море водою; и на языке нашем
была бы песня, звучная, словно шум волн; и на устах наших
хвала - беспредельная, словно
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ширь небосвода; а глаза наши
сияли, словно солнце и луна;
а руки были бы распростерты,
словно крылья орлов поднебесных; а ноги наши были бы
легки, словно ноги ланей, - то и
тогда бы не смогли мы отблагодарить Тебя, Господь, Бог наш,
и благословить Имя Твое, Царь
наш, даже за один из миллионов
тысяч и многочисленных мириад
благих случаев и чудес, что Ты
сотворил нам, а до нас - нашим
предкам. Из Египта Ты, Господь,
Бог наш, спас нас и выкупил из
дома рабства. Ты кормил нас
в годину голода, а в годы изобилия снабжал нас пищей. Ты
спасал нас от меча, избавлял от
мора, вытаскивал нас из многочисленных тяжких болезней.
До сих пор поддерживает нас
милосердие Твое и не оставляет
покровительство Твое. А потому
все части тела, которыми ты
наградил нас, дух и душа, которые Ты вдохнул в нас, язык,
который Ты установил в наших
устах, - все они благодарны
Тебе и благословляют Имя Твое,
Господь, Бог наш}. Благословен
Ты, Господь, множеством благодарностей; Бог прославления».
10.6. Когда читают благословение о дождях? Когда на земле
становится много воды и на ней
от дождя начинают образовываться пузыри, и эти пузыри
устремляются друг к другу.
10.7.Сказали человеку, что
умер его отец и оставил наслед-
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ство. Если у него есть братья,
то вначале читает «... Судья
истинный», и потом - «... Благой
и дарующий благо», а если братьев у него нет, то - «... Который
даровал нам жизнь...». Короче
говоря, привести о всяком благе,
когда оно касается его и других,
читает «...Благой и дарующий
благо», а когда оно касается
только его одного, читает «...
Который даровал нам жизнь...».
10.8. Четверо должны произнести благодарность: излечившийся больной; заключенный,
вышедший из темницы; мореплаватель по возвращении;
путешественник по достижении
населенного пункта. Им следует произнести благодарность
в присутствии десяти человек,
среди которых два мудреца, как
сказано: «Пусть расскажут о величии Его в собрании многолюдном; пусть воздадут Ему хвалу
на заседании старейшин!» (Тегилим, 107:32). Как благодарят
и как благословляют? Стоит
[такой человек] между ними и
читает благословение: «Благословен Ты, Господь, Бог наш,
Царь Вселенной, Который виновным воздает добром, Который
воздал мне всяческим благом».
И все слушающие отвечают:
«Тот, Кто воздал тебе благом, Он
воистину воздал тебе».
10.9. Тот, кто видит места, где
народу Израиля были явлены
чудеса, - например, Красное
море, переходы через Иордан,
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- читает благословение «Б. Т. Г.
Б. Ц. В., Который явил чудеса
нашим предкам в этом месте».
И так везде, где чудеса были
явлеы многим. Но там, где чудо
было послано одному человеку,
тот человек, его сын и его внук,
когда видят это место, читают
благословение «Благословен
Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, Который явил мне чудо
в этом месте» или «... Который
явил чудо моим предкам в этом
месте». Тот, кто видит львиный
ров и пещь огненную {(куда
бросилиХананию, Мишаэля и
Азарию)}, читает благословение: «Б. Т. Г. Б. Ц. В., Который
явил чудо праведникам». Тот,
кто видит языческое капище,
читает благословение: «Б. Т. Г.
Б. Ц. В., Который являет долготерпение к нарушающим волю
Его». Там, где уничтожено было
капище, - если дело происходит
в Земле Израиля, то читает
благословение «... Который
убрал язычество из нашей
Земли»; если же вне Земли,
то читает благословение «...
Который убрал язычество из
этого места». И в обоих случаях
произносит: «Как убрал из этого
места, так уберешь из всех мест
и обратишь сердца служащих
им к службе Тебе».
10.10. Тот, кто видит заселенные народом Израиля дома, читает благословение «... восстанавливающий вдовьи пределы».
А кто видит дома Израиля в раз-
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рушении, читает благословение
«... Судья истинный». Тот, кто
видит еврейские могилы, читает: благословен Ты, Господь, Бог
наш, Царь Вселенной, Который
создал вас по закону, {кормил}
вас по закону, поддерживал
вас по закону, умертвил вас по
закону. Он же в грядущем поднимет вас по закону к жизни
Мира грядущего. Благословен
Ты, Господь, воскрешающий
мертвых».
10.11. Тот, кто видит шестьсот
тысяч человек вместе, - если видит он инородцев, произносит:
«Весьма опозорена мать ваша,
посрамлена родившая вас: вот
конец народов - пустыня, земля иссохшая и необитаемая»
(Ирмеягу, 50:12); если видит
он евреев в Земле Израиля,
произносит: «Благословен Ты,
Господь, Бог наш, Царь Вселеной, мудрец великих тайн».
Кто видит мудреца из народов
мира, читает благословение:
«Благословен Ты, Господь, Бог
наш, Царь Вселенной, Который
уделил от Своей мудрости крови
и плоти», а кто видит мудреца из
народа Израиля, читает благословение «... Который уделил от
мудрости Своей страшащимся
Его». На царей Израиля читают благословение «... Который
уделил от славы Своей страшащимся Его», а на царей народов мира «... Который уделил
от славы Своей плоти и крови».
10.12. Тот, кто видит негра
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или людей с очень странными
лицами ими членами тела, произносит благословение: «Благословен Ты, Господь, Бог наш,
Царь Вселенной, Создающий
странные творение». Тот, кто
видит слепого, безрукого, человека с пятнистой кожей и подобное тому, читает благословение:
«Благословен Ты Господь, Бог
наш, Царь Вселенной, Судья
истинный», а если они такими
родились, читает благословение «... Создающий странные
творения». Тот, кто видит слона,
обезьяну или мартышку, читает
благословение «... Создающий
странные творения».
10.13. Тот, кто видит совершенные творения или красивые
деревья, читает благословение
«... у Которого так в мире Его».
Тот, кто в дни нисана выходит в
поля или сады и видит цветущие
или только что зазеленевшие
деревья, читает благословение:
«Благословен Ты, Господь, Бог
наш, Царь Вселенной, Который
ничем ко обделил свой мир и
создал в нем прекрасные творения {и прекрасные деревья},
чтобы {услаждать ими} людей».
10.14. О бурных ветрах, о грозах и молниях, о громе земном,
который слышится иногда как
грохот огромных жерновов, и об
огнях в небе, которые выглядят
как падающие или бегущие с
места на место звезды или как
хвостатые звезды, - обо всем
этом читают благословение:
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«Благословен Ты, Господи наш
Бог, Царь Вселенной, Чьей силой исполнен мир». А кто хочет,
читает благословение «... Творящий делит первоначальное».
10.15. О горах и холмах, о морях, пустынях и реках - кто видит
их [реже, чем] раз в тридцать
дней, тот читает благословение
..Творящий деяние первоначальное». Тот, кто видит великое
море раз в тридцать дней или
реже, читает благословение:
«Благословен Ты, Господь, Бог
наш, Царь Вселенной, {Творец}
великого моря».
10.16. Тот, кто видит радугу,
читает благословение: «Благословен Ты, Господь, Бог наш,
Царь Вселенной, помнящий
союз, верный союзу и исполняющий свое слово». Тот, кто
видит молодую луну, читает
благословение: «Благословен
Ты, Господь, Бог наш, Царь
Вселенной, по слову Которого
созданы небеса, по речению Его
- все воинство их. Он установил
для них закон и время, дабы не
изменяли своему долгу, и они
радуются и веселяться исполнить волю Творца своего. Они
действуют согласно истине, и
деяния их - истина. А луне же
Он повелел, чтобы обновлялся
венец великолепия ее ради
“лелеемых от чрева”, которые в
грядущем обновятся подобно ей
и будут славить Творца своего
за Славу Царства Его, за все,
что Он сотворил Благословен
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Ты, Господь, обновляющий месяцы».
10.17. Это благословение
следует читать стоя, ибо кто
читает благословение о новой
луне вовремя, тот как будто
привечает Шхину. Кто не прочел
благословение в первую ночь,
тот читает его до шестнадцатого
числа месяца, пока ущерб луны
не будет восполнен.
10.18. Кто видит солнце в день
равноденствия нисана в начале
двадцативосьмилетнего цикла,
когда равноденствие приходится в ночь на среду, - тот утром в
среду, увидев его, читает благословение «Благословен Творящий деяние первоначальное».
И подобно тому: когда луна
в новолуние возвращается в
начало созвездия Овна, не отклоняясь ни к северу, ни к югу;
и когда любая из пяти других
планет возвращается к началу
созвездия Овна, не отклоняясь ни к северу, ни к югу; и во
всякое время, когда видно, что
созвездие Овна поднимается с
востока над всеми перечисленными, - читают благословение
«Благословен Творящий деяние
первоначальное».
10.19. Тот, кто видит дома
инородцев в благоденствии,
произносит: «Дом надменных
опрокинет Господь» (Мишлей,
15:25), а кто видит их в запустении - произносит: «Бог отмщения, Господь Бог отмщения,
явись» (Тегилим, 94:1). Тот, кто
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видит могилы инородцев, произносит: «Весьма опозорена ваша
мать…» (Ирмеягу, 50:12).
10.20. Тот, кто входит в баню,
произносит: «Да будет [такова]
воля Господа, Бога моего, что
введешь Ты меня с миром, и
выведешь с миром, и спасешь
от этого и подобного этому в
грядущем». Тот, кто выходит из
бани, произносит: «Благодарю
я Тебя, Господь, Бог мой, за то,
что спас меня от огня».
10.21. Тот, кому предстоит
кровопускание, говорит: «Да
будет ними Господа, Бога моего, чтобы это дело пошло мне к
излечению, ибо Ты лечишь безвозмездно». После же произносит: «Благословен Ты, Господь,
излечивающий больных».
10.22. Тот, кто идет измерить
[урожай] на гумне, произносит:
«Да будет воля Господа, Бога
моего, послать благословение
делам рук моих». Когда начинает мерить, произносит:
«Благословен Ниспосылающий
благословение на этот [собранный] урожай». Если вначале
измерил, а потом попросил о
милосердии, то это напрасная
молитва. И всякий раз, когда
взывают о прошедшем, - это
напрасная молитва.
10.23. Тот, кто входит в дом
учения, произносит: «Да будет
воля Господа, Бога моего, дабы
я не споткнулся на пути закона, дабы не назвал нечистое
чистым, а чистое - нечистым,
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разрешенное - запрещенным и
запрещенное - разрешенным.
Да не споткнусь я на пути закона, чтобы не радовались этому
товарищи мои и да не споткнутся мои товарищи, чтобы я не
радовался этому».
10.24. Тот, кто выходит из
дома учения, произносит: «Я
благодарен Тебе, Господь, Бог
мой, за то, что ты дал мне долю
среди сидящих в доме учения,
а не среди сидящих на перекрестках. Ибо я утром встаю, и
они утром встают. Я встаю для
занятий Торой, а они встают
для ненужных дел. Я тружусь,
и они трудятся. Я тружусь над
словами Торы и получаю за это
награду, и они трудятся, но не
получают за это награду. Я бегу,
и они бегут. Я бегу к жизни Мира
грядущего, а они бегут к пропасти бездонной».
10.25. Тот, кто входит в город,
произносит: «Да будет воля
Господа, Бога моего, благополучно ввести меня в этот город».
Если вошел благополучно, произносит: «Я благодарен Тебе,
Господь, Бог мой, за то, что
Ты благополучно ввел меня в
этот город». Когда собирается
уходить, произносит: «Да будет воля Господа, Бога моего,
благополучно вывести меня
из этого города». Если вышел
благополучно, произносит: «Я
благодарен Тебе, Господь, Бог
мой, за то, что благополучно
вывел меня из этого города.
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И как Ты благополучно вывел
меня из него, так и веди меня в
благополучии, и дай мне ступать
благополучно, и поддержи меня
в благополучии, и спаси меня от
врага и засады в дороге».
10.26. Общее правило таково:
пусть человек всегда молится о
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грядущем, и просит милосердия, и благодарит за то, что уже
произошло; и пусть благодарит
и славит [Всевышнего] изо всех
сил. И кто умножает благодарность Господу и постоянно славит Его - достоин похвалы.
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 100

193-я заповедь «не делай» — запрещение употреблять в пищу килей акерем (зерна злаков, засеянных в винограднике, и виноград,
выросший в таком винограднике). И об этом речение Всевышнего,
да будет Он превознесен: «Не засевай в твоем винограднике семян
злаков, а то запрещены будут и урожай посева, который посеешь ты,
и плоды виноградника» (Дварим 22:9). И сказали мудрецы (Хулин
115а): «Запрещены будут...» — т.е. будут преданы огню, поскольку
из подобных плодов запрещено извлекать какую-либо пользу. И мы
уже упоминали правило: везде, где в Торе сказано: «остерегайся...»,
«а то...», «а иначе...» — это заповеди «Не делай».
Во второй главе трактата Псахим (24б) сказано: «За нарушение
любого запрета Торы нарушитель наказывается бичеванием только
в том случае, если он совершил запрещенное действие способом,
доставляющим удовольствие», — следовательно, тот, кто съел запрещенную Торой пищу, наказывается только, если он ел способом,
доставляющим удовольствие. И говорится вслед за этим: «Сказал
Абае: Все признают, что съевший „килей акерем“ наказывается бичеванием даже в том случае, если он ел способом, не доставляющим
удовольствие. Почему? Потому что в Торе не написано, что плоды
такого виноградника запрещено есть, но написано: „...запрещены
будут“ — будут преданы огню».
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Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
трактате Килаим (гл. 4-8).
Запрет Торы распространяется только на виноградники Земли Израиля.
153-я заповедь «не делай» — запрещение есть тэвель, т.е. плоды
урожая, от которых не были отделены трума и десятины. И об этом
Его речение, да будет Он превознесен: «Пусть они не оскверняют
святынь сынов Израиля, которые они возносят Всевышнему» (Ваикра 22:15). Тот, кто, преступив этот запрет, ел «тэвель», подлежит
смерти «от руки Небес». Указание на это заключается в следующем — сказано здесь: «...пусть они не оскверняют святынь сынов
Израиля» и сказано по поводу левитов, которым запрещено есть от
«первой десятины», не отделив от нее «трумат маасэр» для коэна:
«...и не оскверняйте святынь сынов Израиля, чтобы вам не умереть»
(Бемидбар 18:32). И мы учим (методом «гзера шава»), что, поскольку
в обоих случаях запрещено «осквернять святыни сынов Израиля»,
то нарушивший запрет есть тэвель, подлежит смерти так же, как
и левит, нарушивший запрет есть «первую десятину», не отделив
трумат маасэр, как мы разъясняли.
В трактате Макот (16б) сказано: «Может быть, наказанию подлежит
только тот, кто ел плоды урожая, от которого вообще не совершено
никаких отделений? Откуда нам известно, что наказанию подлежит
также и тот, кто ел плоды, от которых уже отделена „трума“, но еще
не отделен „трумат маасэр“, или уже отделена „первая десятина“, но
еще не отделены „вторая десятина“ или даже десятина для бедных
(не имеющая статуса „освященной пищи“)? Тора говорит: „Нельзя
тебе есть во вратах твоих десятины от твоих злаков и твоего вина,
и твоего масла...“ (Дварим 12:17); и сказал Всевышний вслед за тем:
„Когда завершишь отделение всех десятин от твоих плодов... и отдашь левиту, пришельцу, сироте и вдове, чтобы они ели во вратах
твоих...“ (Дварим 26:12). Поскольку в последнем стихе десятина
для бедных („пришельцу, сироте и вдове“) включена в понятие „все
десятины“, то и запрет первого стиха распространяется также на
плоды урожая, от которых еще не отделена десятина для бедных,
ведь сказал Милосердный: „Нельзя тебе есть во вратах твоих десятины...“ (т.е. все десятины)».
Однако все сказанное относится только к наказанию бичеванием.
Но смерти («от руки Небес») подлежит только тот, кто вкушал плоды, не отделив от них труму и трумат маасэр. Так левит, который
ел «первую десятину», не отделив от нее трумат маасэр, подлежит
смерти, ведь Всевышний, да будет Он превознесен, повелев левитам
отделять трумат маасэр, сказал: «...И не оскверняйте святынь сынов
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Израиля, чтобы вам не умереть». И в трактате Демай разъяснено,
что в этом речении заключается запрет есть «первую десятину»,
не отделив от нее трумат маасэр, и нарушитель запрета подлежит
смерти («от руки Небес»).
Итак, из сказанного ясно, что тот, кто ел плоды урожая, не отделив от
них труму и трумат маасэр, подлежит смерти, а запрет содержится в
речении: «Пусть они не оскверняют святынь сынов Израиля...», как
мы разъяснили, комментируя эту заповедь. Тот же, кто ел плоды, от
которых уже отделены указанные виды терумы, но еще не отделены
десятины, карается бичеванием, а запрет содержится в речении:
«Нельзя тебе есть во вратах твоих десятины от твоих злаков и твоего
вина, и твоего масла...». Помни это и не ошибайся в этом.
Законы, связанные с тэвелъ, разъясняются в нескольких местах
трактатов Демай, Трумот и Маасрот.
194-я заповедь «не делай» — запрещение пить вино, использованное
для жертвенных возлияний идолам. Нет речения Торы, в котором
бы этот запрет был выражен прямо. Но в трактате Авода зара (296)
объясняется: «В стихе сказано: „Где их боги... которые ели тук их
жертв, пили вино их возлияний?“ (Дварим 32:38) — и как жертвы,
приносимые идолам, запрещены в пищу, так и вино, использованное
для идолослужения, запрещено пить». И во многих местах Талмуда
разъяснено, что из такого вина запрещено извлекать любую выгоду
и удовольствие, а нарушивший запрет карается бичеванием.
Доказательством того, что запрет пить вино, использованное для
идолослужения, является заповедью Торы и входит в число заповедей «Не делай», служит следующее высказывание мудрецов,
приведенное в трактате Авода зара (736): «Рабби Иоханан и Рейш
Лакиш говорили: „Все запрещенные Торой виды пищи запрещены
даже в смеси с разрешенной едой, — как с подобной же (например,
запрещенное мясо с разрешенным), так и с иной, — но только в том
случае, если вкус запрещенной пищи ощутим в смеси. Исключениями являются ‘тевель’ и вино, использованное для идолослужения: в
смеси с подобной же едой (например, запрещенное вино с разрешенным) они запрещены в любой дозе, а в смеси с иной пищей только в
случае, если их вкус ощутим“». Ведь это ясное доказательство того,
что вино, использованное для идолослужения, запрещено Торой.
И также в Сифри (Балак), упоминая о том, каким образом в Шитим
дочери Моава склонили сыновей Израиля к разврату, мудрецы повествуют: «Он входил, а у нее мех, полный вина, — а тогда еще не
было запрещено Израилю вино неевреев, — и она говорила ему:
„Хочешь выпить?!“ и т.д. И из того, что сказано „тогда еще не было

Книга заповедей

 שבתШаббат

277

запрещено“, вне всякого сомнения, можно понять, что вслед за этим
стало запрещено».
С другой стороны, в ином высказывании Талмуда (Шабат 17б) запрет
употреблять вино неевреев перечислен среди 18 запретов, вынесенных мудрецами. И также сказано (Авода зара 56а, 62б): «Запрет
относительно вина неевреев отличается тем, что в нем мудрецы
устрожают».
В этих высказываниях речь идет о любом вине неевреев, а не о том,
которое применяется для идолослужения. Но пить вино, которое
используется для идолослужения, запрещено самой Торой. Ведь
известно изречение мудрецов (Авода зара 30б-31а), выявляющее
различия между запретом на употребление вина, использованного
для идолослужения, и запретом на любое нееврейское вино.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
последних главах трактата Авода зара.
146-я заповедь «делай» — повеление резать скот, животных и птиц
особым способом, называемым шхита; и только после шхиты их мясо
становится пригодным для еды. И об этом Его речение, да будет
Он превознесен: «Режь из крупного и из мелкого скота, который
дал тебе Всевышний, как Я тебе повелел, и ешь во вратах твоих...»
(Дварим 12:21).
И сказано в Сифри (Реэ): «„Режь“ — как режут жертвенных животных, так режь и скот для еды — делай шхиту; „как Я тебе повелел“
— сказано так, чтобы научить нас, что Моше было заповедано, как
следует перерезать дыхательное горло и пищевод: у птиц достаточно
пересечь большую часть одного из них, а у скота — большую часть
того и другого».
А законы и установления, связанные с выполнением этой заповеди,
разъяснены в посвященном ей трактате Хулин.
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Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Йома. Глава 2. Мишна 2

СЛУЧИЛОСЬ, ЧТО ДВОЕ ВРОВЕНЬ БЕЖАЛИ ВВЕРХ ПО ПАНДУСУ, И ТОЛКНУЛ ОДИН ИЗ НИХ СВОЕГО ТОВАРИЩА, И тот
УПАЛ И СЛОМАЛ НОГУ. И ПОСКОЛЬКУ УВИДЕЛИ мудрецы
БЕЙТ-ДИНА, ЧТО ДОХОДЯТ ДО ОПАСНЫХ поступков, УСТАНОВИЛИ, ЧТОБЫ ВОЗНОШЕНИЕ ЗОЛЫ С ЖЕРТВЕННИКА
СОВЕРШАЛИ ТОЛЬКО ПО ЖРЕБИЮ. ЧЕТЫРЕ ЖЕРЕБЬЕВКИ
ПРОИЗВОДИЛИСЬ ТАМ, И ЭТА - ПЕРВАЯ ЖЕРЕБЬЕВКА.
Объяснение мишны второй
Эта мишна - продолжение предыдущей. Она сообщает, что соревнование коэнов в беге вверх по
пандусу отменили после одного
случая. Тогда было установлено, чтобы назначение того, кто
совершит «возношение золы»,
определялось по жребию - так
же, как для всех остальных работ
в Храме.
СЛУЧИЛОСЬ, ЧТО ДВОЕ коэнов
ВРОВЕНЬ БЕЖАЛИ ВВЕРХ ПО
ПАНДУСУ жертвенника, чтобы

выиграть право совершить «возношение золы», И ТОЛКНУЛ ОДИН
ИЗ НИХ СВОЕГО ТОВАРИЩА, И тот
УПАЛ И СЛОМАЛ НОГУ.
И ПОСКОЛЬКУ УВИДЕЛИ мудрецы
БЕЙТ-ДИНА, ЧТО,
соревнуясь в беге вверх по пандусу, ДОХОДЯТ ДО ОПАСНЫХпоступков, УСТАНОВИЛИ, ЧТОБЫ ВОЗНОШЕНИЕ ЗОЛЫ С ЖЕРТВЕННИКА
СОВЕРШАЛИ не в результате
выигрыша в соревновании в беге
вверх по пандусу жертвенника, но
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ТОЛЬКО ПО ЖРЕБИЮ - в результате такой жеребьевки, о которой
говорилось в предыдущей мишне.
ЧЕТЫРЕ ЖЕРЕБЬЕВКИ каждый
день ПРОИЗВОДИЛИСЬ
ТАМ - в Храме, чтобы определить,
кто из коэнов будет совершать
данный вид служения, и четыре
раза в день все коэны собирались
вместе для проведения этих жеребьевок; И ЭТА - жеребьевка с
целью определения, кто из коэнов
совершит «возношение золы», ПЕРВАЯ ЖЕРЕБЬЕВКА из четырех.
В барайте, которую цитирует
Гемара, сказано, что коэн, выигравший в этой жеребьевке,
также раскладывал дрова на
жертвеннике и приносил туда два
больших полена, которые клал в
огонь. Рамбам добавляет, что он
же брал полный совок Горящих
углей с «внешнего жертвенника»
и приносил их внутрь Храма для
воскурения благовоний на «внутреннем жертвеннике» (Законы
о постоянных и дополнительных
жертвоприношениях, 4:5).
АВТОР «ТОСФОТ-ЙОМТОВ» пишет, что, как ему представляется,
в нашей мишне говорится о жеребьевках в Храме во все остальные
дни года, кроме Йом-Кипура,
потому что все виды служения
в Йом-Кипур не могли быть совершены никем, кроме первосвященника (как было сказано в
предыдущей главе). В трактате
Талмуда «Горайот» (126) и в нашем трактате (Йома, 336) приводится барайта: «И ОТМЕНИЛИ
ЖЕРЕБЬЕВКИ В ИЗБРАННЫЙ
ПОСТ». Эти же слова есть в Слихе
«Как подниму голову...» в молитве Мусаф Йом-Кипура, однако

279

в поэме «Порядок служения»,
которую читают также в Мусафе
Йом-Кипура, упоминаются все
четыре жеребьевки согласно их
порядку. И пишет об этом автор
труда «Маор»: «Знай, что авторы
молитвенных поэм, которые внесли в «Порядок служения дня ЙомКипура» четыре жеребьевки, все
неправильно поняли нашу мишну,
потому что жеребьевки, о которых
сказано в ней, производились во
все остальные дни года, но не в
Йом-Кипур, так как все служение
в нем не может быть исполнено
никем, кроме первосвященника».
Однако Рамбан в своем комментарии к Талмуду «Милхамот-Гашем» возражает автору «Маора»
и пишет, что невозможно, чтобы
«все учителя наши, авторы молитвенных поэм» совершили ошибку.
Кроме того, если это было бы так,
четыре жеребьевки не упоминались бы в этой главе Мишны, излагающей служение Иом-Кипура по
порядку, как противоречащие ее
содержанию. И еще: невозможно,
чтобы эти жеребьевки были упомянуты в Мишне без оговорки, что
они относятся ко всем остальных
дням года, кроме Йом-Кипура. И
Рамбан делает вывод, что все четыре жеребьевки производились
также и в Иом-Кипур.
Согласно же мнению Рамбама (Законы о служении в Йом-Ки-пур,
4:1) в Йом-Кипур производили жеребьевку, но, как следует из того,
что он пишет там, только один
раз: ради «возношения золы» и
очистки жертвенника (см. «Тосфот-Йомтов», где этот вопрос
обсуждается подробно).
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Мишна

Трактат Йома. Глава 2. Мишна 3
ВТОРАЯ ЖЕРЕБЬЕВКА - КТО СОВЕРШАЕТ ШХИТУ, КТО БРЫЗГАЕТ
кровь, КТО ОЧИЩАЕТ ОТ САЖИ ВНУТРЕННИЙ ЖЕРТВЕННИК, КТО
ОЧИЩАЕТ ОТ САЖЫ МЕНОРУ И КТО ПОДНИМАЕТ ЧАСТИ ТУШИ НА
ПАНДУС: ГОЛОВУ И ЗАДНЮЮ НОГУ, ДВЕ ПЕРЕДНИЕ НОГИ, КРЕСТЕЦ И
ЗАДНЮЮ НОГУ, ГРУДИНУ И ГОРТАНЬ, ОБЕ СТОРОНЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, ВНУТРЕННОСТИ, МУКУ, ХАВИТИН И ВИНО - ТРИНАДЦАТЬ КОЭНОВ
УДОСТАИВАЛИСЬ В НЕЙ. СКАЗАЛ БЕН-АЗАЙ ПЕРЕД РАБИ АКИВОЙ
ОТ ИМЕНИ РАБИ ЙЕГОШУА: КАК ОН ХОДИЛ, ТАК И БЫЛ ПРИНОСИМ.

Объяснение мишны шестой
ВТОРАЯ ЖЕРЕБЬЕВКА производится для того, чтобы определить,
кто из коэнов исполняет работы,
которые перечисляются далее.
КТО СОВЕРШАЕТ ШХИТУ ягненка,
предназначенного для Жертвоприношения тамид.
КТО БРЫЗГАЕТ на жертвенник
кровь жертвы тамид.Тот коэн,
на котором закончился счет,
определенный для жеребьевки
(как объяснялось в мишне первой), удостаивается совершить
шхиту, а СЛЕДУЮЩИЙ за ним
коэн, стоящий справа от первого, назначается для того, чтобы
принять в специальный сосуд
кровь во время шхиты и затем
брызнуть ее на жертвенник. (См.
комментарий Бартануры, согласно которому, наоборот, тот
коэн, на котором закончился счет,
принимает кровь и брызгает ее на
жертвенник, а второй коэн совершает шхиту. Как объясняется там,
причина этого в том, что нанесение крови на жертвенник - более
важной служение, чем шхита.)
КТО ОЧИЩАЕТ ОТ САЖИ ВНУТРЕННИЙ ЖЕРТВЕННИК - ТРЕ-

ТИЙ коэн удостаиваться очистить
от пепла и сажи жертвенник для
воскурения благовоний, стоящий внутри храмового Чертога
[то есть во внешнем зале здания
Храма].
КТО ОЧИЩАЕТ ОТ САЖЫ МЕНОРУ
- ЧЕТВЕРТЫЙ коэн назначается
для очищения храмовой Меноры
от сажи и остатков фитилей и
масла.
И КТО ПОДНИМАЕТ ЧАСТИ ТУШИ
тамида НА ПАНДУС жертвенника.
В трактате Мишны «Шкалим» (8:8)
говорится, что коэны складывали
части туши тамида на нижней
половине пандуса и собирались
в Палате тесаных камней, чтобы
прочитать молитву «Шма», а затем поднимали части туши на
жертвенник.
Теперь перечисляются эти части
туши в том порядке, в котором их
заносят на жертвенник коэны,
удостоившиеся этого в результате этой жеребьевки.
ПЯТЫЙ коэн удостаивается первым занести на пандус ГОЛОВУ И
правую ЗАДНЮЮ НОГУ;
ШЕСТОЙ коэн удостаивается не-
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сти за ним ДВЕ ПЕРЕДНИЕ НОГИ;
СЕДЬМОЙ коэн удостаивается
нести КРЕСТЕЦ - то есть заднюю
нижнюю оконечность туши вместе с курдюком - И ЗАДНЮЮ
левую НОГУ;
ВОСЬМОЙ коэн удостаивается
нести ГРУДИНУ - жирное мясо с
грудной части туши - И ГОРТАНЬ
- то есть шейную часть с теми
отделами желудка, в которых
откладывается жвачка, вместе
с частью грудной клетки: двумя
правыми и двумя левыми ребрами со скрепленными с ними
дыхательным горлом, сердцем и
легкими (Мишна, Тамид, 4:3);
ДЕВЯТЫЙ коэн удостаивается
нести ОБЕ СТОРОНЫ остальной
ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, висящей на позвоночнике, вместе с селезенкой
и печенью (там же);
ДЕСЯТЫЙ коэн удостаивается
нести ВНУТРЕННОСТИ,
сложенные в специальный сосуд,
и верхние части задних ног (от
бедра до колена), положенные
сверху;
ОДИННАДЦАТЫЙ коэн удостаивается нести МУКУ для приношения минхи, сопровождающей
тамид;
ДВЕНАДЦАТЫЙ коэн удостаивается нести ХАВИТИН - мучное
приношение первосвященника,
состоявшее из 1/10 части эйфы
пшеничной муки наивысшего
качества, жареное в масле на
мелком противне, которое первосвященник приносил ежедневно:
половину утром и половину после
полудня (Ваикра, 6:13-14);
И ТРИНАДЦАТЫЙ коэн удостаивается принести ВИНО - чет-
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верть гина вина для возлияния на
жертвеннике, сопровождающего
жертвоприношение тамид.
Таким образом, ТРИНАДЦАТЬ
КОЭНОВ УДОСТАИВАЛИСЬ В НЕЙ
- во второй жеребьевке - тех работ, которые были перечислены
только что.
СКАЗАЛ БЕН-АЗАЙ ПЕРЕД РАБИ
АКИВОЙ ОТ ИМЕНИ РАБИ ЙЕГОШУА: «КАК ОН ХОДИЛ - как
ягненок ходил при жизни - ТАК
И БЫЛ ПРИНОСИМ» - в том же
самом порядке части его туши
приносились на пандус.
Гемара приводит барайту: «Каков
порядок, соответствующий тому,
как он ходил? Голова и задняя
нога, грудина и гортань, две передние ноги, две стороны грудной
клетки, крестец и задняя нога».
Однако первый танай считает,
что та часть туши, котораябольше
других, приносится на пандус
раньше, но, во всяком случае,
голову приносят первой, потому
что сказано (Ваикра, 1:12): «И рассечет ее на ее части, и голову ее,
и ее нутряное сало...», и отсюда
следует, что голова и нутряной
сало предшествуют всем остальных частям туши.
И ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ ПЕРВОГО ТАНАЯ (Рамбам,
Законы о постоянных и дополнительных жертвоприношениях,
4:5). И так же разъясняет Гемара,
что коэн несет на пандус голову, а
место шхиты закрывает нутряным
салом, что является выражением
почтения к Небесам, так как место шхиты испачкано кровью (см.
Гемару Йома, 26а; 256, Тосафот).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма

Староста р. Элиезер-Зундель пытался сам поговорить с Барухом и
узнать о его родителях и о том, что привело его сюда, предлагал материальную поддержку. Но Барух отказывался говорить о том, откуда он
и почему избрал своим местопребыванием именно Лиозно. И наотрез
отказался от помощи. Когда староста убедился, что от Баруха ничего
не добьется, он обратился к служке и сказал: – Попытайтесь Вы еще
раз. Нужно узнать, кто он такой. И потом, нельзя же дать ему умереть
с голода.
Р. Эзра набрался смелости и начал приставать к Баруху, требуя рассказать, кто он и откуда. Служка был очень настойчив и хотел чуть
ли не силой взять его к себе в дом, чтобы накормить. – Нельзя ведь
человеку так изводить себя, – убежал р. Эзра Баруха. Но Барух продолжал упорствовать. В конце концов, он оставил большой бет-амидраш
и перебрался в маленькую синагогу на окраине местечка. Там никто
не обращал на него внимания, и он мог продолжать жить по-своему.
В какой-то момент Барух обнаружил, что деньги, с которыми он пришел
в Лиозно, подходят к концу. Тогда он начал экономить и урезать и без
того скудный свой рацион и понял, что пора искать работу. Думал заняться переноской тяжелых грузов, но вскоре обнаружил, что в Лиозно
таких грузчиков слишком много и все они семейные люди. – Я не лишу
их заработков, – решил про себя Барух, и начал искать что-либо другое.
Хотел было стать водоносом, но оказалось, что в Лиозно слишком много
бедняков, которые не могут позволить себе такую роскошь – платить
за доставку воды на дом. Они сами шли к колодцам и речкам и обе-
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спечивали себя водой. Более зажиточные жители местечка давно уже
имели своих постоянных водоносов. Отнять у кого-либо из этих водоносов их хлеб он не хотел. Барух пошел бы колоть дрова. Но в Лиозно
было достаточно бедняков, готовых выполнить любую, даже самую
тяжелую работу, лишь бы заработать на кусок хлеба. С этой беднотой
он конкурировать не хотел.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
29 Тишрея

3448 (-313) года ушла из этого мира душа последнего члена Великого Собрания – Раби Шимона ѓаЦадика.
Раби Шимон был первосвященником и служил в этой высокой должности в течение сорока лет (!). Он был потомком первосвященника
Йеѓошуа, который вместе с Зерубавелом стоял во главе первой партии
евреев, возвратившихся из вавилонского плена. В Талмуде (Пара 3:5)
сказано, что Раби Шимон ѓаЦадик дважды за жизнь совершил обряд
«красной коровы» (до него эту заповедь выполнили только Моше и
Эзра).
Когда в 3442 (-318) году войска Александра Македонского приближались к Ерушалиму и Храму угрожало разрушение, Шимон ѓаЦадик, облачившись в одеяния первосвященника, вышел навстречу завоевателю
во главе депутации старейшин. В Талмуде рассказывается, как «они
двигались всю ночь, при свете факелов», а на рассвете встретились
с передовыми отрядами захватчиков. Пораженный величественным
и одухотворенным обликом первосвященника, Александр спустился с колесницы и склонился перед ним до земли. Позже Александр
объяснил своим полководцам, что «ангел, который открывался ему
в ночных видениях и даровал победы в войнах, выглядел точно, как
этот человек» (Йома 69,а). Штурм Ерушалима был отменен. И когда
Шимон показал Александру Храм, гость попросил, чтобы в знак их
союза возле жертвенника был установлен его скульптурный портрет.
Шимон ѓаЦадик объяснил, что законы Торы запрещают подобное, но
он обещал Александру, что все коѓены, которые родятся в этом году,
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будут названы в его честь именем Александр.
Абарбанель приводит интересное письмо, в котором Аристотель
описывает Александру Македонскому свою встречу с р.Шимоном
ѓаЦадиком: «...Начал я дискутировать с ним, и он показал мне свои
крепкие познания в Торе, данной им в наследие с Синая. И потянулось
мое сердце к словам Торы... Если бы мог я собрать все мои книги, сжег
бы их все, чтобы они не исковеркивали сознание людей... Постигающие
Тору идут к свету в свете жизни, а постигающие философию – в яму
преисподней».
Вся жизнь Раби Шимона ѓаЦадика была наглядным подтверждением
его знаменитого высказывания: «На трёх основах стоит мир: на Торе,
на служении Б-гу и на совершении добрых дел». Благодаря неустанному труду он стал величайшим ученым талмудистом своего времени
и любимым и уважаемым учителем и мудрецом. Он объезжал малые
и большие еврейские общины в Святой Земле, обучая народ и проповедуя ему. Он следил за тем, чтобы повсюду были школы для детей
и предоставлял возможность способным студентам продвигаться в
учебе под руководством мудрецов в Ерушалаиме. Этим он во многом
способствовал непрерывности работы Мужей Великого Собрания.
Одновременно он посвящал много времени и сил делу улучшения
общего положения еврейского государства в целом и Ерушалаима
в частности. Многие участки городских стен вокруг Святого Города
были укреплены так же, как и стены вокруг Храма. Искусно построенный водовод доставлял воду прямо во внутренний двор Святилища.
Службы коѓенов и левитов были восстановлены во всем их величии.
Он сам был величайшим первосвященником, когда либо служившим в
святом здании, и он был очень почитаем и любим народом. Страна под
управлением Раби Шимона ѓаЦадика благоденствовала и процветала.
Мудрецы Талмуда говорили, что в Храме происходило много чудес
благодаря великой набожности раби Шимона и его преданности народу.
Так, например, западный светильник Меноры никогда не гас, а красная
шерстяная нить, которую привязывали у входа в Святилище в день
Йом Кипура, становилась белой в знак того, что Б-г внял молитвам и
простил своему народу его прегрешения.
После смерти Шимона ѓаЦадика в Храме больше никогда не произносилось четырехбуквенное Имя Всев-шнего, обладающее особой
святостью.
29 Тишрея
5270 (13 октября 1509) года во Франкфурте были публично сожжены
сотни томов Талмуда и других святых еврейских книг.
Акцию осуществляли монахи-доминиканцы и привлечённый на
их сторону крестившийся еврей Пфеферкорн, утверждавший, что в
иудейских книгах содержатся богохульные и безнравственные утверждения. Монахи планировали сожжение Талмуда по всей Германии, но
на защиту еврейских книг встал Иоан Рейхлин – один из виднейших
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немецких гуманистов 16 века.
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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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
НЕТ НУЖДЫ В СУДЬЯХ И НАДСМОТРЩИКАХ!
В Торе сказано: «Судей и надсмотрщиков поставь ты во вратах
своих» (гл. «Шофтим»). Судьи устанавливают правильный закон
Торы. А надсмотрщики следят за тем, чтобы этот закон исполнялся,
как следует. Так было во времена Храмов, когда еврейский суд —
Санедрин заседал в Иерусалиме.
Во времена Освобождения, будет немножко по-другому. Как
говорит пророк Ишаяу, которого также называют «Пророк Освобождения»: «Верни себе судей, как (это было) в прошлом и советников,
как (это будет) впервые». Смотрим, что же сказал нам пророк? Во
времена Освобождения, судьи остались. А где же надсмотрщики?
А вот они то и пропали! Почему они пропали? Почему вместо них,
пророк упоминает о каких-то советниках?
Надсмотрщики исчезли потому, что в будущем нужда в них отпадёт. Злое начало, которое изо всех сил мешает еврею принять
на себя решение суда, просто исчезнет. Люди по собственному
желанию захотят в доскональности исполнить всё, что посоветует
им судья и не придётся никого заставлять или принуждать к этому.
И поэтому, «изгнаннический» надсмотрщик уступит своё место
новой должности: «советник»! Советник будет, как наставник или
старший товарищ. И в его обязанности будет входить объяснения
того хорошего, что скрыто в Торе и её путях и будет пробуждать
еврея правильно следовать путями Торы.
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АФТАРА
Гафтара главы Берейшит
ЙЕШАЯѓУ
42:5-42:21
Связь между недельной главой (которую часто называют арамейским
словом сидра - «порядок») и поучением пророка Йешаяѓу раскрывается в первом же предложении пророческого текста, с которого
начинается ѓафтара. Здесь говорится о Всевышнем как о Создателе
неба и земли. Первая глава книги Брейшит вслед за описанием процесса Творения рассказывает о появлении и усилении греха среди
людей Пророк начинает с провозглашения единства. Создателя
Вселенной и неограниченности Его власти, а затем обращается к
сынам Израиля и разъясняет миссию, возложенную Всевышним
на народ спасти мир от моральной деградации. Эта глава взята из
второй части книги Йешаяѓу. Эту часть часто называют «Пророчеством возрождения» Йешаяѓу, живший задолго до разрушения Храма
и Вавилонского пленения, заглядывает в будущее и обращается к
евреям, которые будут угнаны в плен в 586 г. до н. э. Он описывает
страстное желание людей вернуться на Святую Землю и в Святой
Город и то нетерпение, с которым они ожидают дня избавления. Изгнание явилось наказанием еврейского народа за то, что он оставил
пути праведности. На чужбине страдания и опасность уничтожения
подталкивают его к раскаянию. Народ обретает новые духовные
силы, и теперь изгнание, которое было и остается наказанием,
становится инструментом исправления мира на протяжении всего
того времени, пока пути возвращения закрыты Йешаяѓу говорит о
том, что Всевышний призвал сынов Израиля быть Его свидетелями
перед всеми народами, быть светом для народов мира и указывать
путь праведности и спасения всему человечеству.
5-9. Всевышний обещает Израилю, «слуге Бога», Свою помощь в
выполнении поставленной перед ним задачи.
/5/ ТАК СКАЗАЛ ВСЕСИЛЬНЫЙ БОГ, ТВОРЯЩИЙ НЕБЕСА И РАСПРОСТИРАЮЩИЙ ИХ, РАССТИЛАЮЩИЙ ЗЕМЛЮ С ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ ЕЕ,
ДАЮЩИЙ ЖИЗНЬ НАРОДУ, живущему НА НЕЙ, И твердость ДУХА тем,
кто ХОДИТ ПО НЕЙ /6/ «Я, БОГ, ВОЗЗВАЛ К ТЕБЕ В ПРАВЕДНОСТИ, Я
СОЖМУ ТВОЮ РУКУ, И ЗАЩИЩУ ТЕБЯ, И ПОСТАВЛЮ ТЕБЯ НАРОДОМ
ЗАВЕТА – СВЕТОЧЕМ для всего МИРА!
6. в праведности Для исполнения Моих праведных целей Я укреплю
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тебя («возьму тебя за руку»), чтобы возвеличить тебя («быть светом
для народов»).
народом завета Или. «союзом для народов» Союзом для всего человечества «Когда раскроются те знания о Всевышнем, которыми
обладают сыны Израиля, и проявятся праведные пути поведения,
присущие еврейскому народу, все народы объединятся в великом
союзе мира» (Кимхи). Все пророки говорят об объединении человечества на морально-нравственной основе.
светочем (для всего) мира Светом для народов.
/7/ Чтобы СЛЕПЫЕ ГЛАЗА СДЕЛАТЬ ЗРЯЧИМИ, чтобы ИЗ ЗАТОЧЕНИЯ
ВЫВЕСТИ УЗНИКА, ИЗ ТЕМНИЦЫ - СИДЯЩИХ ВО МРА КЕ
7. чтобы слепые глаза сделать зрячими Просветить тех, кто не знает
правды, освободить тех, кто находится в неволе и не может проявить
свои способности.
/8/ Я - БОГ, ЭТО ИМЯ МОЕ, И СЛАВЫ МОЕЙ НЕ ОТДАМ ДРУГОМУ, ХВАЛЫ
МОЕЙ – ИСТУКАНАМ.
8. Я - Бог, это имя Мое В тексте Торы использовано имя Адо-най.
которое означает проявление в мире Присутствия Всевышнего как
силы всепобеждающей и преобразующей материю. Слава «этого
имени не померкнет, никто не сможет приписать великие дела и
чудесные процессы, преобразующие мир, какой-либо самостоятельной силе, действующей не по воле Всевышнего Всем народам
будет очевидно, что Всевышний начал приближать Свой мир к его
идеальному состоянию, и все происходящее само будет служить
доказательством, что все это - не дело рук человека и не исходит
от каких либо божеств или идолов» (Чейн).
/9/ ПРЕЖНЕЕ - ВОТ, СВЕРШИЛОСЬ, А НОВОЕ - Я ВОЗВЕЩАЮ - ЕЩЕ
НЕ РАСЦВЕЛО - а ВЫ уже СЛЫШИТЕ о нем.
9. прежнее - вот, свершилось, а новое - Я возвещаю События потрясают мир и забываются, но они служат претворению в жизнь плана
Всевышнего и приближают к конечной цели - преобразованию мира.
Поэтому целый ряд событий находит отражение в книгах пророков
и становится известным до того, как они свершились. Так, например, победы Кира были одержаны точно так, как это было заранее
предсказано пророками. В прошлом предсказания сбывались, и это
верный знак того, что и те пророчества, которые говорят о будущем,
тоже осуществятся. Кир – создатель Персидской империи - одна из
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величайших личностей в истории. Он был непревзойденным властителем полководцем и политиком на Ближнем Востоке. Греки говорили о нем как об идеальном царе, а пророки Израиля называли его
Спасителем, Помазанником, призванным положить конец тирании,
не справедливости и идолопоклонству среди народов всего мира.
В 549 г. до н. э. он стал царем Мидии, а в 538 г. - завоевав Вавилон
- правителем всей Западной Азии. Кир ценил лояльность евреев и
один из первых его государственных декретов разрешил евреям,
угнанным в Вавилон вернуться в Иерусалим и восстановить Храм.
Указ Кира приводится в Диврей ѓаямим I I, (36:23).
10-13 Песнь хвалы Всевышнему за возрождение Израиля, которая
как предсказывает пророк живущий за сто сорок лет до Вавилонского пленения должна быть произнесена в будущем (Ибн Эзра).
Все народы подхватят эту песнь, сама природа испытает чувство
радости (Кимхи).
/10/ ПОЙТЕ БОГУ НОВУЮ ПЕСНЬ ХВАЛУ ЕМУ - ОТ КРАЯ ЗЕМЛИ вы,
ПУСКАЮЩИЕСЯ ПО МОРЮ, И все, что ЕГО НАПОЛНЯЕТ, ОСТРОВА И
те, кто ЖИВЕТ НА НИХ!
10 новую песнь Песнь, которую раньше никто не слышал. В ней описываются события, которые никто кроме пророка не мог представить
заранее (раби Леви).
/11/ ВОЗВЫСЯТ свой голос ПУСТЫНЯ И ГОРОДА В НЕЙ, СЕЛЕНИЯ,
в которых ЖИВЕТ КЕДАР, ВОЗЛИКУЮТ ЖИТЕЛИ СКАЛ, С ГОРНЫХ
ВЕРШИН ВСКРИЧАТ,
/12/ БОГУ ЧЕСТЬ ВОЗДАДУТ И СЛАВУ ЕГО НА ОСТРОВАХ ВОЗВЕСТЯТ
/13/ ВЫЙДЕТ БОГ КАК БОГАТЫРЬ, СЛОВНО ВОИТЕЛЬ, РЕВНОСТЬ в
Себе ВОЗБУДИТ, ЗАТРУБИТ И ВСКРИЧИТ РАЗОМ, ОДОЛЕЕТ ВРАГОВ
СВОИХ.
13 Существуют обстоятельства, которые препятствуют осуществлению предсказанного, но сила Всевышнего непреодолима.
ревность Здесь это слово использовано в значении «боевой порыв»
т. е. стремление уничтожить идолов, которым поклонялся Его народ.
вскричит Здесь начало нового, начало бурно развивающихся процессов. Преобразование мира предполагает уничтожение злодейства.
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14-17. Эти стихи являются продолжением стихов 1-9. Они полны пророческих образов, которые не могут все приниматься буквально, а
лишь как определенный язык символов, указывающих на различные
аспекты проявления Всевышнего в мире.
/14/ Я ДОСЕЛЕ МОЛЧАЛ - неужели и теперь ПРОМОЛЧУ, СДЕРЖУСЬ?
СЛОВНО РОЖЕНИЦА ЗАГОЛОШУ, ЗАХЛЕБНУСЬ СВОИМ КРИКОМ,
14. Я доселе молчал (неужели и теперь) промолчу Возможно, что сила
Всевышнего проявится теперь и страдания народа прекратятся, наступит конец запустению Святой земли и Присутствие Всевышнего
станет очевидным даже для тех кто духовно слеп.
/15/ ПОРУШУ ГОРЫ И ХОЛМЫ, ИССУШУ ТРАВУ, что растет на них,
РЕКИ ПРЕВРАЩУ В ОСТРОВА И ВЫСУШУ ВОДОЕМЫ.
/16/ И ПОВЕДУ Я СЛЕПЫХ ПУТЕМ, которого ОНИ НЕ ЗНАЛИ, ПО НЕВЕДОМЫМ ТРОПАМ, НАПРАВЛЮ ТЬМУ, ПРЕВРАЩУ ПЕРЕД НИМИ В
СВЕТ, ЗАПУТАННЫЕ ДОРОГИ - В ПРЯМЫЕ. ВСЕ ЭТО Я СДЕЛАЛ для
них - поэтому и теперь ИХ НЕ ОСТАВЛЮ.
/17/ ОТСТУПЯТ НАЗАД В СТЫДЕ, В ПОЗОРЕ те, кто НА ИДОЛА УПОВАЕТ, ГОВОРЯЩИЕ ЛИТОМУ БОЛВАНУ: ВЫ - НАШИ БОГИ!
17. отступят назад в стыде, в позоре (те, кто) на идола уповает Как
говорилось ранее, сами происходящие события свидетельствуют о
том, что миром управляет только его Творец и никакая сила не может
противостоять Ему. Тот, кто до последнего момента придерживался
идей идолопоклонства или поклонялся идолам, будет стыдиться
того, что оставил Источник жизни и блага и променял его на нечто
в корне своем ложное и безжизненное. Стыд также вызван тем, что
становится очевидным, сколько жестокости таит в себе идолопоклонство в любой его форме, и сколько горя принесло оно людям.
18-21. Преобразование мира, явное раскрытие Присутствия Всевышнего предоставит сынам Израиля новые возможности служения и
исполнения своего предназначения: раскрывать для других Присутствие Всевышнего все более полно. Но далее пророк говорит о
том насколько современное ему поколение отличается от народа
Израиля, который в будущем достигнет идеала! Исправление должно
начаться внутри народа, в его среде.
/18/ ГЛУХИЕ, СЛУШАЙТЕ, А СЛЕПЫЕ СМОТРИТЕ и УВИДИТЕ!
/19/ КТО СЛЕП - ТОЛЬКО МОЙ СЛУГА. А кто ГЛУХ - КАК ВЕСТНИК, ПО-
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СЛАНЕЦ МОЙ? КТО же СЛЕП КАК достигший СОВЕРШЕНСТВА, КТО
же НЕЗРЯЧ КАК СЛУГА БОГА?
19. кто слеп - только Мой слуга Тот, кто должен быть Мне слугой,слеп.
/20/ В УПОР ГЛЯДИШЬ И НЕ ХОЧЕШЬ ЗАМЕТИТЬ; УШИ РАСКРЫЛ - НО
НЕ УСЛЫШИТ.
20. Пророк говорит о том, что такое количество чудес, какое имело
место на протяжении истории Израиля, должно было открыть глаза
души.
/21/ То, чего ЖЕЛАЕТ БОГ - желает Он РАДИ ПРАВДЫ СВОЕЙ, ВОЗВЕЛИЧИТ Он ТОРУ И ВОССЛАВИТ!
21 (То чего) желает Бог - (желает Он) ради правды Своей Всевышний
послал гонца, чтобы разъяснить миру Свое учение. Он хочет сделать
Тору великой и прекрасной, но это будет достигнуто только тогда,
когда она преобразует все народы.
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СВЕТИТ МЕСЯЦ, СВЕТИТ ЯСНЫЙ!
Не учи отца!
В начале нашей главы, повествуя о возникновении Вселенной, Тора
перечисляет всё созданное Всевышним в каждый из Шести Дней
Творения. Так в четвёртый день на небосводе появляются солнце и
луна, но давайте посмотрим, как об этом говорит Тора:
«…И будут они светилами на своде небесном, чтобы светить на
землю! ...И создал Б-г два больших светила: светило большое для
правления днем и светило малое для правления ночью, и звезды»
(Берейшис 1:15, 16).
Неправда ли странно, что сперва оба они охарактеризованы Писанием, как «большие» светила, и тут же одно из них названо «малым»?!
Это «недоразумение» замечает и Раби Шломо Ицхаки (РаШИ) – комментатор простого смысла Торы, поясняя, его он, приводит цитату
из Талмуда:
«Равновеликими были сотворены, но затем луна была уменьшена
за то, что стала жаловаться и сказала: «Не могут два царя носить
один венец» (Хулин 60, б).
Из данного объяснения напрашивается вывод, что луна была наказана за свою дерзость, ведь, согласитесь, что делать замечания
Самому Б-гу, да ещё и в процессе Творения – это по меньшей мере
непочтительно. Но своим следующим комментарием РаШИ разрушает эту версию:
«Уменьшив луну, Он увеличил её (звёздное) воинство, чтобы умиротворить её» (Берешит Раба 6).
Ведь, если она была неправа, то с какой стати Творцу потребовалось
её успокаивать и даже награждать?! Так может быть «уменьшение»
луны не являлось наказанием? Тем более что, по мнению Мидраша
её замечание «Не могут два царя…» было абсолютно логичным. Так
как же нам всё-таки воспринимать данный инцидент:
Если она права, то за что Всевышний её уменьшил?
Если она неправа, то за что Б-г наградил её свитой из звёзд?
Но самое большое недоумение вызывает тот факт, что всё созданное Всесильным в Шесть Дней изначально являлось воплощением
гармони и безупречности, но тем не менее, с подачи луны Творец
изменил первоначальный вид Своего творения, причём изменил
явно в сторону его усовершенствования, так как далее Тора говорит:
«…И видел Б-г, что [это] хорошо…»(Берейшис 1:18).
Так, неужто творение может оказаться мудрее своего Творца?
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И «дать» и «взять»
Наши мудрецы сообщают нам, что двум большим светилам соответствуют Письменная и Устная Тора. Вот как об этом говорится в
Мидраше, описывающем пребывание Мойше-Рабейну на горе Синай:
«Сказано, что Мойше был на горе сорок дней и сорок ночей, но как
он, [отделённый от мира пеленой плотного тумана,] узнавал, когда
день, а когда ночь? Когда Гос-дь учил его Письменной Торе – он понимал, что сейчас день, а когда Устной – ночь».
Аналогия между Устной Торой и луной – «светилом малым» очевидна: точно так же как луна отражает свет, идущий от солнца,
Устная Тора передаёт и комментирует слова Письменной Торы.
Действительно в каббалистических книгах солнце часто выступает,
как символ« – משפיעотдающей» стороны, а луна – как знак –מקבל
стороны «получающей».
Однако на этом подобие между Письменной Торой и Устной Торой
с одной стороны и солнцем и луной с другой стороны не исчерпывается:
Так, если мы хорошенько поразмыслим, то придём к выводу, что
главная ценность Письменной Торы заключается собственно в том,
что нам её даровал Всесильный Б-г на горе Синай именно в том же
виде, в каком сейчас она хранится в любой синагоге мира.
В то же время основным достоинством Устной Торы считается, то,
что она возникла в результате прохождения Б-жественной мысли
через сознание еврейских мудрецов, что лишний раз подтверждает
факт получения Торы народом Израиля.
Другими словами, «сила» Письменной Торы в том, КТО ЕЁ ДАЛ
(«солнце»), а «сила» Устной Торы в том КТО ЕЁ ПРИНЯЛ («луна»).
Смотря откуда смотреть
И все же подчеркнём, что назвать Письменную Тору причиной, а
Устную следствием, допустимо лишь только с точки зрения народа
Израиля, как стороны принявшей Писание из уст Всевышнего, но с
точки зрения Творца, даровавшего нам Свою Тору, они абсолютно
равнозначны. Как сказано в Талмуде: «Всё что мудрый ученик произнесёт перед учителем своим, уже было произнесено Б-гом для
Мойше на горе Синай». Кстати, такого же мнения придерживается
и РаМБаМ, когда говорит, что и заповеди и законы их выполнения
равноценны.
Лишь теперь мы приблизились к ответу, почему первоначально
солнце и луна были сотворены равными – «И создал Б-г два больших светила…»
Они действительно равновеликие, но не одинаковые! Солнце (Письменная Тора) представляет собой источник жизненности всех тех,
кто выступает в роли « – משפיעотдающей» стороны, а луна (Устная
Тора) является источником для любого, кто занял позицию –מקבל
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стороны «получающей».
Заметьте: оба они «светила», то есть источники света, просто свет
каждого из них не похож на свет другого, но именно поэтому солнце
и луна, Письменная и Устная Тора, «отдающая» и «получающая» стороны способны плодотворно сотрудничать, создавая своеобразный
тандем на взаимовыгодных условиях.
Характерным примером такого взаимодействия служит заповедь
«( צדקהцдока») – благотворительности, или справедливости, как
было бы вернее сказать.
Бухгалтер всевышнего
Когда бедняк получает пропитание от состоятельного человека, это
вовсе не означает, что бедный стоит ниже богатого – просто Госп-дь
Б-г назначил этого состоятельного еврея Своим помощником в поддержании нуждающихся, и именно через этого богатого посредника
бедняк получит свои деньги от Всевышнего.
Вся эта сложная схема задумана Творцом с единственной целью:
чтобы в мире осуществлялась заповедь «( צדקהцдока») – справедливое перераспределение материальных благ. Для реализации этого
Он даже ввел на земле систему взаимоотношений « מקבל- »משפיע
– «дающий - принимающий», «состоятельный - нуждающийся». И,
когда богатый помогает бедному, то это вовсе не «игра в одни ворота», а взаимовыгодное сотрудничество. Так как «дающий» отдаёт
ограниченную сумму денег, а взамен получает от «принимающего»
бесконечный свет Всевышнего, заключённый в важнейшую заповедь Торы, а так же, Личное Покровительство Самого Творца, а это,
поверьте – немало!
Лучше давать, чем брать
Однако, давайте не будем забывать, что вся вышеописанная система
имеет место только в нашем материальном мире. С точки же зрения
Самого Б-га, как деньги, переданные благотворителем нуждающемуся, так и сами богач и бедняк, являются имуществом Всесильного.
А вот теперь давайте вспомним, что нас так смущало в притче о
луне, которую из Талмуда нам процитировал РаШИ. Тогда ничего
кроме недоумения не вызвала у нас история, в которой Всевышний
сначала создал светила равными, а затем после претензий луны о
«двух царях» луна была уменьшена, но при этом – награждена.
Теперь-то мы уже понимаем, что с позиции Творца два больших
светила «светило отдачи» - солнце и «светило получения» - луна,
действительно равновеликие. Но, ведь Всевышний повелевает им
«светить на землю», то есть проявлять себя в нижнем физическом
мире. А там (то есть здесь – у нас) в материальной сфере главным
принципом «общения» является закон причинно-следственной
связи: «дающий» ( )משפיעплатит, а «получающий» ( )מקבלпринимает.
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И пока луна не «подыграет» солнцу, согласившись на уменьшение
себя и заняв позицию «получающей» стороны, солнце так же не
сможет проявить своего величия в сфере «отдачи». У них просто
нет иной возможности стать большими светилами.
Поэтому в уменьшении луны нет и капли от наказания, более того –
это скорее награда! Ведь это великий дар Свыше – уметь где нужно
уступить так, чтобы все, кто находится в твоём окружении смогли
проявить своё истинное величие. Потому-то нет ничего удивительного в том, что, продолжая награждать луну за её самопожертвование, Творец «увеличил её (звёздное) воинство».
Такое за деньги не купишь
К сожалению, всё время, пока наш материальный мир будет оставаться недостаточно духовным, будет сохраняться такое положение
вещей, в котором кто-то должен быть мудрее…и уступить…чтобы
получить! Выражаясь языком хасидизма, эта ситуация вызвана
ложным превосходством «отдающей» стороны ( )משפיעнад стороной
«получающей» ( – )מקבלиллюзией главенства солнца над луной, а
богача над бедняком.
И пока для любого из нас не станет очевидным, что бедный (луна)
даёт богатому (солнцу) не меньше, чем получает от него, весь этот
мир будет нуждаться в утешении Всевышнего. Поэтому-то и сказано, что Милосердный Творец умиротворил, то есть успокоил луну,
«увеличив её (звёздное) воинство».
Но не случайно наше поколение названо в Торе «поступью Мошиаха», ведь практически любой из нас может рассказать свою историю
о том, как он убедился, что заповеди Торы (свет луны) не дешевле, а
порой и дороже денег (света солнца). Не об этом ли говорят слова
великого пророка, дошедшие до нас сквозь тысячелетия:
«И будет свет луны, как свет солнца… в день, когда исцелит Госп-дь
народ Свой от бедствия…» (Ишаяѓу 30:26).
По материалам беседы Любавичского Ребе –Главы нашего поколения
во второй день праздника Швуес в 5747 (1987)г.
Сборник «Ликутей Сихот», том 30

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.
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город

Зажигание

Исход

Шма

Москва

17:08

18:19

9:36

Днепр

17:31

18:33

9:41

Донецк

17:20

18:23

9:29

Харьков

17:23

18:28

9:37

Хмельницкий

18:01

19:05

10:13

Киев

17:46

18:50

10:00

Кропивницкий

17:41

18:44

9:52

Краматорск

17:19

18:24

9:33

Кривой Рог

17:38

18:40

9:47

Одесса

17:50

18:51

9:56

Запорожье

17:31

18:33

9:40

Николаев

17:44

18:46

9:52

Черкассы

17:41

18:45

9:53

Черновцы

18:07

19:10

10:17

Полтава

17:31

18:35

9:43

Житомир

17:53

18:58

10:07

Ужгород

18:21

19:24

10:32

Каменское

17:32

18:35

9:42

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

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

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

*Взято на сайте www.ru.chabad.org
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