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Днепр, город Ребе
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Выпуск настоящего издания стал возможен
благодаря помощи г-на Валентина Резниченко.
Да продлит Всевышний Его годы , годы Его семьи и детей в здоровье и благополучии.

С Б-жьей помощью
О еженедельном издании ХиТаС.
Ежедневное изучение ХиТаСа (аббревиатура трех слов: Хумаш, Теилим и 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 этом издании приведены слова Торы.
Просьба обращаться с ним бережно.
Ир Амелех
5781
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ТЕИЛИМ
Псалмы Давида
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(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,

'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
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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.
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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) 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

:יֹום־ק ְר ֵאנּו
ָ ַה ֶּמלֶ ְך יַ עֲ נֵ נּו ְב

'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
:ִ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
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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.
«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) От-

Теилим

 (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
 (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

Теилим

врати 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 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
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: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
 (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
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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) 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

Теилим

 (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
ַ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

Теилим

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
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
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 (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
 (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
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все стоит доныне, ибо все служат Тебе. (92) Если бы не учение
Твое было увлечением моим,
погиб бы я в бедствии моем.
(93) Вовек не забуду повелений
Твоих, ибо ими Ты придаешь
мне жизненные силы. (94) Твой
я - спаси меня, ибо спрашивал
я повелений Твоих. (95) Злодеи
надеялись погубить меня, [а] я
размышляю о свидетельствах
Твоих. (96) Видел я предел всякого совершенства, [но] заповедь
Твоя обширна безмерно.
«Мем». (97) Как люблю я учение Твое! Весь день беседую
о нем. (98) Заповедь Твоя сделала меня мудрее врагов моих,
ибо она вовек со мною. (99) От
всех учителей моих набирался
я ума, ибо свидетельства Твои
- [предмет] моей беседы. (100)
От старцев вразумлялся я, ибо
повеления Твои храню. (101) От
всякого злого 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)

Теилим

) 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
ּ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

Теилим

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
заповеди Твои люблю я более
золота и золота чистого. (128)
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) (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
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
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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]
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 (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
ּ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
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ночью и взываю, на слово Твое
уповаю. (148) Глаза мои предваряют [утреннюю] стражу,
чтобы углубляться мне в слово
Твое. (149) Услышь голос мой
по милосердию Твоему, Б-г! По
правосудию Твоему придай мне
жизненных сил. (150) Приблизились замышляющие лукавство,
далеки они от учения Твоего.
(151) Близок Ты, Б-г, и все заповеди Твои - истина. (152) Издавна
знал я о свидетельствах Твоих,
ибо Ты утвердил их навеки.
«Рейш». (153) Взгляни на бедствие мое и избавь меня, ибо не
забываю я учения Твоего. (154)
Веди тяжбу мою и избавь меня,
по слову Твоему придай мне
жизненных сил. (155) Далеко
от злодеев спасение, ибо они
уставов Твоих не ищут. (156)
Много милостей Твоих, Б-г, по
правосудию Твоему придай мне
жизненных сил. (157) Много у
меня гонителей и врагов, [но] от
свидетельств Твоих я не удаляюсь. (158) Увидел я отступников
и вознегодовал, ибо они не соблюдают слова Твоего. (159) 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
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ׁ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
)(ּ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
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любящих учение Твое, и нет им
преткновения (166) Уповал я на
спасение Твое, Б-г, и заповеди
Твои исполнял. (167) Душа моя
хранит свидетельства Твои, и
люблю я их крепко. (168) Храню
повеления Твои и свидетельства
Твои, ибо все пути мои пред
Тобою.
«Тав» (169) Пусть приблизится
песнопение мое к Тебе, Б-г, по
слову Твоему вразуми меня. (170)
Да придет моление мое пред
Тобою, по слову Твоему спаси
меня. (171) Уста мои произнесут
хвалу, когда Ты научишь меня
уставам Твоим. (172) Язык мой
возгласит слово Твое, ибо все
заповеди Твои праведны. (173)
Да будет рука Твоя в помощь мне,
ибо я повеления Твои избрал.
(174) Жаждал я спасения Твоего,
Б-г, а учение Твое - отрада моя.
(175) Да живет душа моя и славит Тебя, и правосудие Твое да
поможет мне. (176) Заблудился
я, как овца потерянная: взыщи
раба Твоего, ибо заповеди Твои
не забыл я.

120 ПСАЛОМ
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(1) Песнь ступеней. К Г-споду в
несчастьи воззвал я, и Он ответил мне. (2) Г-споди, спаси душу
мою от уст лживых, от языка коварного. (3) Что даст тебе и что
прибавит тебе язык коварный?
(4) Остры стрелы сильного с (горящими) углями дроковыми. (5)
Горе мне, что жил я с Мэшэхом,

 (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

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
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обитал у шатров Кэйдара. (6)
Долго обитала душа моя у врага
мира. (7) Мирен я, но как заговорю – они к войне.
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ּלָ ּה- ָׁשכְ נָ ה, ו ַר ַּבת.ָא ֳהלֵ י ֵק ָדר
 ז. ׂשֹונֵ א ָׁשלֹום, ִעם--נַ ְפ ִׁשי
, וְ כִ י ֲא ַד ֵּבר; ֵה ָּמה,ׁשלֹום-י
ָ ֲִאנ
.לַ ִּמלְ ָח ָמה

Письмо Ребе
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ПИСЬМО РЕБЕ
к недельной главе Лех Леха
С Б-жьей помощью, 7 Мар-Хешвана, 5718 года
Бруклин, Нью-Йорк.
Раввину и хасиду, богобоязненному человеку... р. Н. Н.1
Мир и благословение!
Мне было приятно получить Ваше письмо о прибытии нового
класса молодых людей, учеников из Марокко. И да будет угодно, чтобы Всевышний расширил их пределы качественно и количественно, то есть число учеников, их знания и поведение.
Так как увеличилось количество мест в доме учения, необходимо, чтобы в конце концов укрепилось и обосновалось
положение школы для переписчиков священных текстов2 как
следует или, по крайней мере, сравнимо с надеждами. И как я
говорил здесь с раввином и хасидом… р. Ц. Л.3 левитом, то понятно, что также ученики школы для переписчиков священных
текстов являются учениками «Томхей Тмимим». Это значит,
что они должны изучать постоянные уроки по открытой части
Торы и хасидизму и т.д. и т.п. и также заниматься служением молитвой и только часть часов дня, когда другие ученики
учатся в йешиве, они будут изучать святую специальность —
переписку священных текстов. Но перед этими часами и после
них на них возложена вся ответственность учащихся «Томхей
Тмимим». Поэтому понятно, что при этом нет никаких причин
для упадка духа кого-нибудь из них, не дай Б-г. И, с другой
стороны, они должны получить указания по отношению к их
учебе по открытой части Торы и хасидизму от преподавателя
и главы йешивы «Томхей Тмимим» кроме тех часов, которые
посвящены изучению переписке священных текстов и соответствующих законов, так как в этом они получают указания
от от раввина и хасида… р. Ц. Л.
Чтобы учеба соответствовала указаниям Мишны о разборчивости (в выборе) друзей, необходимо, чтобы кроме этих двух
завершивших учебу людей, которые, как мне сообщили, уже
начали писать главы и делать футляры [для тфиллин], были
бы еще по крайней мере пятеро, а лучше шестеро и более изучающих переписку священных текстов учеников. И если это
возможно, то чтобы не мешать занятиям в «Томхей Тмимим».
И на основании вышесказанного нам обещано, что руководство
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«Томхей Тмимим» выберет подходящих для этого учеников.
Это значит, что после проверки их мастерства увидят, что они
способны на это. И чтобы не было после этого недовольства и
пустой траты времени понятно, что очень правильно сделать
экзамен и выбор перед началом этого времени, насколько это
возможно. И буду ждать добрых вестей пораньше.
И прошу Вас передать тем ученикам, которых изберете, что
счастлива доля тех, кто занимается этой святой деятельностью. Ведь хоть и велика ответственность переписчика священных текстов, как это объясняется во многих местах, но тот
факт, что другие люди выбирают тех, кто достоин изучать эту
специальность, показывает, что свыше им были даны силы для
того, чтобы нести эту ответственность и исполнить ее. И во
все времена, тем более сейчас, заслуга тех людей, кто обеспечивает многих кошерными тфиллин и мезузами, настолько
велика, что ее нельзя описать. И особенно, так как ведь вся
Тора приравнивается к тфиллин и в хасидизме1 приводится
высказывание, что мезуза равноценна всем заповедям. И
ведь также согласно открытой части Торы это понятно согласно намерению, которое приводится в «Шулхан Арухе»
как практический закон, что тфиллин символизирует собой
идею подчинения сердца мозгу, что значит всему человеку.
И ведь мезуза является печатью властелина всех властителей, Всевышнего, на всех предметах собственности и вещах
в этом доме.
И буду ждать добрых вестей во всем вышесказанном и для
быстроты было послано срочное письмо экспрессом. С благословением на успех в Вашей святой работе.
М. Шнеерсон
Примечания:
1 Рав Нисан Неменов, духовный руководитель йешивы «Томхей
Тмимим» во Франции. Другие письма к нему — выше, том 14 письмо
№4892 и в примечаниях к нему. Далее, письмо №5977.
2 См. выше, том 14 письмо №4961 и в примечаниях к нему.
3 Рав Цви-Лейб Левин. См. выше, там.
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БЕСЕДА РЕБЕ
ГЛАВА «Лех Леха». Союз Авраѓама
Ликутей cихот, т. 10

1. Наследие
В нашей недельной главе говорится о приказе Всевышнего праотцу Авраѓаму сделать обрезание себе и всем своим
домочадцам1. Исполнив этот приказ, Авраѓам стал «первым
среди обрезанных»2 – главным и первым из тех, кто вступил
в союз, заключенный Всевышним со всеми сынами Израиля.
В благословении, произносимом перед обрезанием, говорится: «[Благословен Ты Г-сподь..., который освятил нас
своими заповедями и] заповедал ввести его в союз праотца
Авраѓама». Иначе говоря, обрезание, совершаемое сейчас этому конкретному младенцу, является частью завета Авраѓама,
передавшего ему и всем сынам Израиля по наследству способность вступить в союз со Всевышним3.
Чем характеризуется право наследования?
1) Оно, безусловно, т.е. не зависит от положения и зрелости
наследника. Даже новорожденный может унаследовать.
2) Передача по наследству не считается сменой собственности4, так как наследник полностью заменяет собой наследодателя, войдя в статус последнего в полном смысле слова.
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Отсюда понятно, почему обрезание каждого еврея называется «союзом праотца Авраѓама». Ведь сама способность
еврея вступить в этот союз унаследована им от праотца
Авраѓама. А если, как сказано выше, наследник входит в права
наследования и заменяет прежнего владельца независимо от
своего состояния, понятно, что каждый обрезаемый входит в
тот же самый союз между Авраѓамом и Всевышним.

2. Почему мы делаем обрезание
Однако важно понять вот что:
Рамбам пишет в объяснении к этой заповеди5: «Мы делаем
обрезание не потому, что Авраѓам обрезал себя и своих домашних, а потому, что Всевышний приказал нам через учителя
нашего Моше делать обрезание».
Другими словами: хотя способность вступать в этот союз
мы получили от праотца Авраѓама, сама заповедь, обязывающая нас делать обрезание, не является наследством, но
заповедана нам Всевышним через Моше6. Почему же она
называется «вступлением в союз праотца Араѓама»?
Этот вопрос подкрепляется также словами Мидраша7:
«Все заповеди, исполненные пред Тобой праотцами, были
лишь приятным запахом, а мы – само благовонное масло,
источаемое Именем Твоим». Другими словами, у заповедей,
исполненных нами, есть преимущество перед заповедями,
исполненными праотцами, как у самого масла есть преимущество перед запахом масла. А если так, то как может быть,
что заповедь обрезания, исполняемая нами, является союзом
праотца Авраѓама?
Кроме того, необходимо понять, почему в формулировке
благословения подчеркнут тот факт, что союз между евреями
и Всевышним является союзом именно Авраѓама. Разве не
было бы правильнее назвать его «союзом со Всевышним», а
не «союзом Авраѓама»!?
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3. Заметная заповедь
Это станет понятным, если мы рассмотрим слова Алтер
Ребе в его Шулхан арухе8 о том, что вхождение в тело святой
души начинается в момент обрезания.
На первый взгляд, это непонятно: ведь еще до рождения ребенка, когда он находится в утробе матери, его обучают всей
Торе9, т.е. еще до рождения у него есть святая душа, которая
изучает Тору. Как это соотносится со словами Алтер Ребе о
том, что святая душа начинает входить в ребенка вместе с
обрезанием, т.е. на восьмой день после рождения?
Объяснение таково:
Вход души в тело – это внутреннее единение души с телом,
вплоть до превращения их в единую сущность, когда даже
внешне видно, что в этом теле находится святая душа. Когда
ребенок находится в утробе матери, в его теле уже есть святая душа, но она не объединилась с телом, и даже животная
душа в нем еще не чувствуется, ведь он питается тем, что ест
его мать10.
Но и после рождения ребенка, когда душа соединилась с
телом, внешне заметно лишь присутствие в теле животной
души, а святая душа в нем никак не проявлена. Вхождение в
тело и объединение с ним святой души таким образом, чтобы
это стало видно явно, совершается посредством исполнения
заповеди обрезания, так как при этом заключается «Мой
союз в плоти вашей навек»11. Союз с Всевышним впечатан в
физическое тело таким образом, что это видно даже нееврею.
В чем преимущество заповеди обрезания перед другими
заповедями?
Роль всех заповедей – объединить исполняющего их
человека с Всевышним. Слово мицва (заповедь) на святом
языке имеет тот же корень, что и цавта (объединение)12.
Но объединение с Всевышним, происходящее посредством
исполнения остальных заповедей, не видно на теле. Например, рука, дающая средства на благотворительность, внешне
никак не меняется. При исполнении же заповеди обрезания
физическое изменение ясно видно. Более того, сама суть
заповеди обрезания – произвести изменение в физическом
теле, демонстрирующее принадлежность человека к союзу с
Всевышним и видное всем, даже язычникам.
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4. Союз тела
В этом преимущество союза обрезания перед союзом, заключенным Всевышним с евреями при даровании Торы.
Союз на горе Синай был заключен со всеми евреями, даже
с теми, кто физически не присутствовал при даровании Торы,
но был там только в качестве бесплотной души, как сказано13:
«…те, кто здесь находится, и те, кто здесь не находится с нами
сегодня». В Пиркей де-рабби Элиэзер14 объясняется, что этот
союз был заключен в том числе и с прошлыми, и с будущими
поколениями, т.е. с душами евреев, присутствовавшими у горы
Синай в полном составе, в том числе с душами прозелитов, как
говорится о всех евреях15: «Он принял клятву на горе Синай».
Более того, те, кто присутствовал при даровании Торы душой и телом, вступили в союз, выслушав то, что передал им
Всевышний устами Моше. Хотя ухо – это физический орган,
часть тела, но все же при заключении союза ухо было лишь
посредником, при помощи которого душа «услышала» (силой
своего духовного слуха) и получила слова Всевышнего. Стало
быть, союз на горе Синай был заключен с душами сынов Израиля.
Союз же, заключаемый при помощи обрезания, отпечатывается на теле еврея («Мой союз в плоти вашей навеки»).
Таким образом, тело еврея, вплоть до органа, называемого
«завершением тела»16, вступает в союз, реализуя желание
Всевышнего «сделать Ему жилище в нижних мирах»17, а именно – в самом нижнем мире, ниже которого нет18.
В этом суть заповеди обрезания: на восьмой день жизни
ребенка, когда он еще ничего не понимает, когда святая душа
никак не проявляется в нем, когда, казалось бы, он не может
заключить союз с Всевышним, все-таки именно тогда Тора
приказывает ему19 быть обрезанным! Ведь вся суть заповеди обрезания – это воссоединение физического тела еврея
с Всевышним. А это возможно даже (и особенно!) для новорожденного.

5. Каждый обрезаемый – первый
Исходя из этого, становится понятной формулировка благословения «...ввести его в союз праотца Авраѓама».

Беседы Ребе

26

В книге При ѓа-арец20 раби Менахема-Мендла из Городка
объясняется особая ценность испытания праотца Авраѓама,
от которого потребовалось принести в жертву его сына Ицхака. В течение поколений многие евреи, в том числе очень
простые, проходили испытание самопожертвованием (в том
числе таким же, как в жертвоприношении Ицхака) даже без
прямого и ясного указания от Всевышнего. Тем не менее
ценность испытания Авраѓама неизмеримо выше ценности
их самопожертвования, ведь он был первым, кто прошел это
испытание! В подобных вещах быть первым особенно трудно.
Когда первопроходец «открыл канал», проложил дорогу, его
последователям21 сделать то же самое уже легче, ибо они
идут за ним.
Вышесказанное может быть отнесено к делам, зависящим
от понимания и чувств человека в его служении Б-гу. Чтобы своими силами преодолеть препятствия на пути этого
служения, человек должен знать и чувствовать, что до него
уже был «первый» (особенно, если этот первый – его отец),
который «открыл канал» для него и для всех сынов Израиля.
Это знание помогает ему в его собственной работе.
Но что если человек не понимает происходящего и не
принимает в нем активного участия, при этом над его телом
производится некое действие без всякой подготовки с его
стороны? У восьмидневного младенца нет никакого влияния
даже на собственный духовный мир. Чем ему может помочь
знание, что кто-то уже совершал подобное действие до
него!? В этом смысле нет никакой разницы между ним и тем,
кто сделал обрезание первым. Он и сам такой же «первый»,
ибо не получает никакой моральной помощи от своих предшественников.
На самом деле то же самое относится и к взрослому – например, геру (принявшему иудаизм) – исполняющему заповедь
обрезания. У него есть и понимание, и чувства, но поскольку
суть этой заповеди – ввести его физическое тело в союз с
Всевышним при помощи физического действия (как объяснено выше), духовная помощь «первого», естественно, не
отражается в самом физическом действии22. Помощь «первого» (даже если это чудесное средство, дарующее силу, или
наследство) работает только в духовной подготовке перед
заключением союза с Всевышним, но не в запечатлении знака союза на теле. В этом смысле любой вступающий в союз
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с Всевышним, будь он большой или маленький, – «первый».
Теперь становится понятно, почему союз с Всевышним мы
называем «союзом праотца Авраѓама»: особое достоинство
Авраѓама в том, что он был первым, и каждый сын Израиля,
вступающий в этот союз, такой же первый, как Авраѓам.

6. Заповедь с болью
Это делает понятным еще один аспект обрезания: почему
это союз должен быть связан с физической болью? Ведь главное в служении Всевышнему – это служить Ему с радостью,
как сказано23: «Служите Всевышнему с радостью». Почему
же тогда такая великая заповедь должна исполняться через
боль – противоположность радости!?
Обрезание причиняет боль, и это естественная реакция
тела на любое подобное действие. Но поскольку все явления
нашего мира точно отражают суть своего духовного корня в
высших мирах (из которого они происходят), понятно, что боль
при исполнении заповеди тоже имеет определенную цель.
Более того, согласно мнению некоторых законодателей24,
при обрезании чувство боли обязательно, и поэтому запрещено обезболивать обрезаемого, как полностью, так и посредством местного наркоза. Согласно этому мнению, боль
– обязательный компонент этой заповеди.
Вот объяснение этому:
Сущность заповеди обрезания – проникновение
Б-жественности в физическую плоть и тем самым создание
«жилища Всевышнему в нижнем мире». Это означает, что мы
делаем «жилище Всевышнему» в самом низком, что есть в
нижнем мире – в человеческой плоти как она есть, способной
чувствовать боль. Мы должны обеспечить, чтобы даже такая
низкая ступень мира, где существует противоположность
радости – боль, была связана с Всевышним.

7. Практический вывод
Из этого следует практическое указание:
Алтер Ребе пишет в своем Шулхан арухе25: «Человек не
хозяин своего тела, и не имеет права намеренно причинять
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ему какую-либо боль». Из этого понятно, что нельзя стремиться к страданиям. Но когда речь идет о духовной миссии
– создании «жилища для Всевышнего в нижнем мире», все
наоборот: нельзя уклоняться от воплощения этой высшей
цели только потому, что это связано с чем-то болезненным.
Не нам вмешиваться в замыслы Всевышнего, ведь возможно,
именно таким образом человек исполняет свою роль и предназначение в мире.
Отсюда ясно, что тот, на кого возложена такая миссия, не
может решать сам, принять ее или нет. Ведь «человек близок
сам себе»26, он не объективен по отношению к себе и потому
может склониться к решению в пользу собственного комфорта, отказавшись от предназначенной ему роли. Он, конечно,
вправе обратиться к тому, кто возложил на него эту миссию27,
и высказать свои опасения, но решение должен принимать
посылающий (ведь он объективен в оценке духовного предназначения человека).
Более того, если человек предан своему предназначению
всеми силами души (дополнительно к силам, которые он
получил, когда был отправлен), он обязательно сумеет его
выполнить без боли и страданий28, но в радости и веселье,
и создаст Всевышнему «жилище в нижних мирах».
(Из беседы в субботу главы Пинхас, 19 тамуза* 5732 (1972) г.)
1 Берейшит, 17:9 и далее.
2 Вступление к Мидрашу Эстер раба, 10.
3 Ибо это заложено в природу абсолютно каждого еврея. Это следует также из
закона, гласящего, что если человек зарекся пользоваться чем-либо, принадлежащим обрезанным, то ему запрещено все, принадлежащее евреям, включая евреев
необрезанных (Талмуд, Недарим, 31б).
Из этого видно, что «обрезанность» евреев заложена в природу мира и проявлена
явно, ибо зароки трактуются согласно «манере выражаться в данной местности»
(Недарим, 32б) (прим. Ребе).
4 Талмуд, Бава кама, 111б.
5 Комментарий к Мишне, Хулин, конец гл. 7.
6 Даже если допустить, что у нашего обрезания есть связь с повелением Всевышнего Авраѓаму, она второстепенна относительно заповеди Торы, данной через
Моше. (прим. Ребе)
7 Шир ѓа-ширим раба, 1:3.
8 Орах хаим, вторая редакция, конец гл. 4.
9 Талмуд, Нида, 30б.
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10 Талмуд, Нида, там же.
11 Берейшит, 17:13.
12 Ликутей Тора, 45в. В современном иврите употребляется в форме цевет –
группа людей, объединенных общим делом, рабочий коллектив.
13 Дварим, 29:14.
14 Глава 41.
15 Талмуд, Швуот, 22б.
16 Так назван половой орган в предисловии к Тикуней Зоѓар (17а).
17 Мидраш Танхума, Насо, 16. Мидраш говорит: «Когда Всевышний творил мир,
Он возжелал, чтобы было у Него жилище в нижних мирах». Хасидизм объясняет,
что, так же как для человека дом – место, где он раскован и раскрыт, так и смысл
создания «жилища для Всевышнего» – превращение нашего мира в место, где Б-г
может раскрыться. Эта цель реализуется, когда мы используем материальность
нашего мира для духовных целей.
18 Тания, гл. 36.
19 В комментарии р. Перла к Книге заповедей рабби Саадии-гаона (заповеди
31–32) приводится мнение, что обязанность обрезания лежит на самом младенце. Но
даже если считать, что обязанность лежит на отце, все равно физическое действие
заповеди происходит в теле младенца (прим. Ребе).
20 Гл. Ваейра.
21 Поэтому Магид из Межерича, когда к нему приходила какая-то мысль, произносил ее вслух, несмотря на то, что окружающим она была непонятна, для того,
чтобы она стала частью мира и другим людям было бы легче ее понять (Меа шеарим,
стр. 28) (прим. Ребе).
22 Здесь уместно вспомнить историю о третьем Ребе Хабада, Цемах-Цедеке.
Когда одному из его внуков потребовалось сделать обрезание, стоял выбор между
двумя моѓелями. Один из них был знатоком Каббалы, но при этом был стар, другой
был молодой и проворный, но не отличался великими духовными познаниями. Ребе
Цемах-Цедек выбрал молодого, аргументируя это просто: в обрезании главное –
обрезать.
23 Теѓилим, 102:2.24 Раввин Меир Арик (Галиция, 19–20 вв.), респонсы Имрей
йошер, ч. 2, п. 40. 25 Законы физических и моральных ущербов, гл. 4.
26 Талмуд, Санѓедрин, 9б.
27 Вероятно, здесь подразумевается ситуация, когда еврейский лидер, Ребе,
возлагает на еврея определенные задачи. Так, сам Любавичский Ребе отправлял
сотни и тысячи посланников по всему миру, и многим из них приходилось нелегко,
они зачастую не имели материальных условий, необходимых кошерных продуктов,
подходящих учебных заведений для детей и т.п.
28 См. Тания, Святое послание, гл. 22.
* – В этот день (19 тамуза 5640 (1880) г.) Шестой Любавичский Ребе, рабби Йосеф
Ицхак Шнеерсон вступил в союз обрезания.
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Айом Йом

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ / АЙОМ ЙОМ
ОБРЕТЕНИЕ
НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Рабби Зера принял на себя
сто постов, чтобы забыть все выученное в Вавилоне, прежде чем
приступить к изучению Торы в
стране Израиля.
Изучение - это не только
приобретение знаний, но и процесс, в котором делается попытка
как можно больше «выпрыгнуть»
из своего субъективного «я». Неважно, на какой высоте ты находишься, всегда есть ступень еще
выше.
Но достижение этой ступени возможно только, если ты
понимаешь, что находишься пока
внизу.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, (365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 30 Тишрея
После дарования Торы порядок
Служения таков: удаление телесной
крайней плоти (обрезанием — по простому смыслу), следует «обрезание
языка», а за ним — «обрезание сердца».
Действие, речь, мысль.
Авраам, отец наш, живший до дарования Торы, вначале познал своего
Творца — мысль, после этого начал распространять Божественность — речь,
а после этого совершил обрезание —
действие
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ХУМАШ
Книга Берешит, глава Лех Леха

Глава 12
1. И сказал Г-сподь Авраму:
Иди с земли твоей, и с родины твоей, и из дома отца
твоего на землю, которую
укажу тебе.
букв.: иди себе, для себя. Тебе на
пользу и тебе на благо. Там Я сделаю
тебя великим народом, здесь же ты
не удостоишься (иметь) сыновей. А
кроме того Я сделаю известным в
мире твое естество [Танхума].
с земли твоей. Но ведь он уже ушел
оттуда со своим отцом и достиг Харана [11, 31]? Однако Он сказал ему
так: «Еще больше отдались оттуда и
уйди из дома отца твоего».
которую укажу тебе. Сразу не назвал ему ту землю, чтобы он проникся
любовью к ней (к заповеди о земле и
к земле) и чтобы вознаградить его за
исполнение каждого повеления в отдельности. Подобно тому «сына твоего, единственного твоего, которого

פרק י"ב
ֹאמר ה' ֶאל ַאבְ ָרם לֶ ְך
ֶ  וַ ּי.א
לְ ָך ֵמ ַא ְרצְ ָך ִּומּמֹולַ ְד ְּתָך ִּומּבֵ ית
: ָָאבִ יָך ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ַא ְר ֶאּך
 וְ ָשם ֶאעֶ ְשָך, לַ ֲהנָ ָא ְתָך ּולְ ֹטובָ ְתָך:לֶ ְך לְ ָך
 וְ ֹעוד. וְ כָ אן ִאי ַא ָתה ֹזוכֶ ה לְ בָ נִ ים,לְ ֹגוי גָ ֹדול
:ֹאודיעַ ִטבְ עֲ ָך בָ ֹעולָ ם
ִ ֶש
 וַ ֲהל ֹא כְ בָ ר יָ צָ א ִמ ָשם עִ ם ָאבִ יו:ֵמ ַא ְרצְ ָך
 ִה ְת ַר ֵחק:ּובָ א עַ ד ָח ָרן? ֶאּלָ א ּכָ ְך ָא ַמר ֹלו
:ֹעוד ִמ ָשם וְ צֵ א ִמּבֵ ית ָאבִ יָך
 ל ֹא גִלָ ה ֹלו ָה ָא ֶרץ: ֶָאל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ַא ְר ֶאּך
 כְ ֵדי לְ ַחבְ בָ ּה בְ עֵ ינָיו וְ לָ ֵתת ֹלו ָשֹכָ ר עַ ל,ִמיָ ד
) (בראשית כב ב: כַ ֹיוצֵ א ֹּבו.כָ ל ִדּבּור וְ ִדּבּור
.""את בִ נְָך ֶאת ִיְח ְידָך ֲא ֶשר ָא ַהבְ ָת ֶאת יִצְ ָחק
ֶ
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ты любишь, Ицхака» [22, 2], и подобно
тому «... на одной из гор, о которой
скажу тебе» [22, 2], и подобно тому
«и возгласи ему зов, то, что говорю
тебе» [Йона 3, 2].

ּכָ ֹיוצֵ א ֹּבו (כב ב) "עַ ל ַא ַחד ֶה ָה ִרים ֲא ֶשר
 כַ ֹיוצֵ א ֹּבו (יונה ג ב) " ְּוק ָרא,"ֹאומר ֵאלֶ יָך
ַ
:"עֵ לֶ ָיה ֶאת ַה ְק ִר ָיאה ֲא ֶשר ָאנֹכִ י ֹּדובֵ ר ֵאלֶ יָך

2. И я сделаю тебя великим
народом, и благословлю
тебя, и возвеличу имя твое.
И быть тебе благословением.

 וְ ֶאעֶ ְׂשָך לְ גֹוי ּגָ דֹול וַ ֲאבָ ֶרכְ ָך.ב
:וַ ֲאגַ ְּדלָ ה ְׁש ֶמָך וֶ ְהיֵ ה ּבְ ָרכָ ה

и Я сделаю тебя великим народом.
Странствия влекут за собой три
последствия: идут во вред продолжению рода, богатству и (доброму)
имени, - поэтому нуждался в этих
трех благословениях. (И Превечный)
дал ему обетование относительно
сыновей, богатства и имени

и благословлю тебя. богатством
(ведь о двух других благословениях
в стихе сказано отдельно).
и быть тебе благословением.
Благословения вверены (тебе, они в)
твоей руке. До сего времени они были
в Моей руке: Я благословил Адама и
Ноаха. Отныне же ты благословишь
того, кого пожелаешь [Берейшит раба
11]. Другое объяснение: «и сделаю
тебя великим народом» - то, о чем
говорим (в первом из «Восемнадцати благословений»): «Б-г Ицхака»;
«и возвеличу имя твое» - то, о чем
говорим: «Б-г Авраама»; «и благословлю тебя» - то, о чем говорим:
«Б-г Яакова». (А поскольку) могли
(предположить, что благословение)
завершают, (называя) всех (праотцев), поэтому сказано: «И быть тебе

ֹּגור ֶמת
ֶ  לְ פִ י ֶש ַה ֶד ֶרְך:וְ ֶאעֶ ְׂשָך לְ גֹוי ּגָ דֹול
, ְמ ַמעֶ ֶטת פְ ִריָ ה ְּורבִ יָ ה:ֹלשה ְדבָ ִרים
ָ לִ ְש
 ְּומ ַמעֶ ֶטת ֶאת,ְּומ ַמעֶ ֶטת ֶאת ַה ָמֹמון
ֹלשה בְ ָרֹכות ַהלָ לּו
ָ  לְ כָ ְך ֻהזְ ַקק לִ ְֹש,ַה ֵשם
 וְ עַ ל, וְ עַ ל ַה ָמֹמון,ֶש ִהבְ ִטיֹחו עַ ל ַהבָ נִ ים
 ֲה ֵרינִ י," "וַ ֲאגַ ְדלָ ה ְש ֶמָך: (וְ זֶ הּו.ַה ֵשם
ֹמוסיףְ ֹאות עַ ל ִׁש ְמָך ֶשעַ ד עַ כְ ָשיו ִש ְמָך
ִ
 וְ ַאבְ ָר ָהם,ַאבְ ָרם ִמכָ אן וָ ֵאילָ ְך ַאבְ ָר ָהם
) כְ נֶ גֶ ד ֵאבָ ָריו ֶשל248( ֹעולֶ ה רמ"ח
:)ָא ָדם
: בְ ָמֹמון:וַ ֲאבָ ֶרכְ ָך
, ַהבְ ָרֹכות נְ תּוֹנות בְ יָ ְדָך:וֶ ְהיֵ ה ּבְ ָרכָ ה
, בֵ ַרכְ ִּתי לְ ָא ָדם וְ נ ַֹח,עַ ד עַ כְ ָשיו ָהיּו בְ יָ ִדי
.ֵּומעַ כְ ָשו ַא ָתה ְתבָ ֵרְך ֶאת ֲא ֶשר ַת ְחּפֹץ
ָדבָ ר ַא ֵחר "וְ ֶאעֶ ְשָֹך לְ ֹגוי גָ ֹדול" זֶ הּו
," "וַ ֲאבָ ֶרכְ ָך,ֹלהי ַאבְ ָר ָהם
ֵ  ֱא:ֹאומ ִרים
ְ ֶש
 "וַ ֲאגַ ְדלָ ה,ֹלהי יִ צְ ָחק
ֵ  ֱא:ֹאומ ִרים
ְ זֶ הּו ֶש
 יָ ֹכול.ֹלהי יַ עֲ קֹב
ֵ  ֱא:ֹאומ ִרים
ְ ְש ֶמָך" זֶ הּו ֶש
 "וֶ ְהיֵ ה:ֹלומר
ַ ֹחות ִמין בְ כֻ לָ ן? ַתלְ מּוד
ְ יִ ְהיּו
:ֹחות ִמין וְ ל ֹא בָ ֶהם
ְ  בְ ָך,"בְ ָרכָ ה
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благословением» - завершают тобой
(т. е. твоим именем), а не ими [Псахим
117б].

3. И благословлю я тебя благословляющих, а злословящих тебя прокляну. И благословляться будут тобою все
семейства земли.
и благословляться будут тобою.
Есть немало аллегорических толкований, а прямой смысл таков: человек говорит своему сыну: «Будь как
Авраам». И так же (следует понимать
выражение) «и благословляться будут
тобою» везде, (где оно встречается)
в Писании. И вот подтверждение:
«Тобою будет благословлять Исраэль,
говоря: Да поставит тебя Б-г как Эфраима и как Менаше» [48,20].

4. И пошел Аврам, как говорил ему Г-сподь, и пошел с
ним Лот. А Авраму семьдесят
лет и пять лет при выходе его
из Харана.
5. И взял Аврам Сарай, жену
свою, и Лота, сына брата
своего, и все их имущество,
которое поимели, и души, что
обрели в Харане. И вышли
они, чтобы идти на землю
Кнаана.

что обрели (букв.: создали) в
Харане. Которых он ввел под сень
Шехины. Авраам обращал в истинную веру мужчин, а Сара обращала
женщин. И Писание признает за
ними, как если бы они их создали. А
прямой смысл стиха (таков: взяли)
рабов и рабынь, приобретенных ими.
Подобно «приобрел (букв.: сделал)
все это богатство» [31, 1]; «и Исраэль
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 וַ ֲאבָ ֲרכָ ה ְמבָ ְרכֶ יָך ְּומ ַקּלֶ לְ ָך.ג
ָאאֹר וְ נִ בְ ְרכּו בְ ָך ּכֹל ִמ ְׁשּפְ חֹת
:ָה ֲא ָד ָמה
: וְ זֶ הּו פְ ׁשּוֹטו, יֵ ׁש ַאגָ ֹדות ַרֹּבות:וְ נִ בְ ְרכּו בְ ָך
 וְ כֵ ן,' ְ'ת ֵהא כְ ַאבְ ָר ָהם:ֹאומר לִ בְ ֹנו
ֵ ָא ָדם
 וְ זֶ ה ֹמוכִ ַיח,כָ ל "וְ נִ בְ ְרכּו בְ ָך" ֶשבַ ִמ ְק ָרא
(בראשית מח כ) "בְ ָך יְבָ ֵרְך יִ ְש ָר ֵאל לֵ אמֹר
:"נַשה
ֶ ֹלהים כְ ֶאפְ ַריִ ם וְ כִ ְמ
ִ יְ ִש ְֹימָך ֱא

 וַ ּיֵ לֶ ְך ַאבְ ָרם ּכַ ֲא ֶׁשר ִּדּבֶ ר.ד
ֵאלָ יו ה' וַ ּיֵ לֶ ְך ִאּתֹו לֹוט וְ ַאבְ ָרם
ּבֶ ן ָח ֵמׁש ָׁשנִ ים וְ ִׁשבְ עִ ים ָׁשנָ ה
:ּבְ צֵ אתֹו ֵמ ָח ָרן
 וַ ּיִ ַּקח ַאבְ ָרם ֶאת ָׂש ַרי ִא ְׁשּתֹו.ה
וְ ֶאת לֹוט ּבֶ ן ָא ִחיו וְ ֶאת ּכָ ל
כּוׁשם ֲא ֶׁשר ָרכָ ׁשּו וְ ֶאת ַהּנֶפֶ ׁש
ָ ְר
ֲא ֶׁשר עָ ׂשּו בְ ָח ָרן וַ ּיֵ צְ אּו לָ לֶ כֶ ת
:ַא ְרצָ ה ּכְ נַעַ ן וַ ּיָ בֹאּו ַא ְרצָ ה ּכְ נָעַ ן

נִיסן ַת ַחת כַ נְפֵ י
ָ ְ ֶש ִהכ:ֲא ֶׁשר עָ ׂשּו בְ ָח ָרן
 וְ ָש ַרי,נָשים
ִ  ַאבְ ָרם ְמגַ ּיֵר ֶאת ָה ֲא:ַה ְשכִ ינָה
 ַּומעֲ לֶ ה עֲ לֵ ֶיהם ַהכָ תּוב,נָשים
ִ ְמגַ ֶיֶרת ַה
 עֲ בָ ִדים: ּופְ ׁשּוֹטו ֶשל ִמ ְק ָרא.כְ ִאּלּו עֲ ָשאּום
) (שם לא א: כְ ֹמו,ְּושפָ ֹחות ֶש ָקנּו לָ ֶהם
 לְ ֹׁשון ִקנְיָן,""עָ ָשה ֶאת כָ ל ַהכָ ֹבוד ַהזֶה
,"ֹעושה ָחיִל
ֶ (במדבר כד יח) "וְ יִ ְש ָר ֵאל
:לְ ֹׁשון ֹקונֶה וְ ֹכונֵס
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обретает (букв.: делает) мощь» [Бамидбар 24, 18], - (где глагол «делать»)
означает «приобретать, вступать во
владение».

6. И прошел Аврам по земле
до места Шхема, до ЭлонМоре, а кнаани (был) тогда
на земле
и прошел Аврам по земле. Вошел
в нее (но не вышел, не покинул ее
пределы).
до места Шхема. Чтобы молиться
за сынов Яакова, (предваряя то время), когда они придут сразиться со
Шхемом.
Элон-Море. Это Шхем. Указал ему на
гору Гризим и гору Эвал, где (позднее)
сыны Исраэля клятвенно обещали
(исполнять) Тору (т. е. «элон» понимается как производное от «ала»,
клятва, а «море» - от «тора»).
а кнаани (был) тогда на земле.
Войной отнимал землю Исраэля у
потомков Шема, ибо она досталась
Шему, когда Hoax разделил землю
между своими сыновьями, как сказано [14, 18] «И Малки-Цедек, царь
Шалема» (Малки-Цедек - это Шем, а
Шалем - это Йерушалаим). Поэтому
Г-сподь сказал Авраму: «Твоему потомству дам эту землю» - в грядущем Я возвращу ее твоим сыновьям,
которые являются потомками Шема.

7. И явил Себя Г-сподь Авраму и сказал: Твоему потомству дам эту землю. И
построил он там жертвенник
Г-споду, Который явил Себя
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 וַ ּיַ עֲ בֹר ַאבְ ָרם ּבָ ָא ֶרץ עַ ד ְמקֹום.ו
מֹורה וְ ַהּכְ נַעֲ נִ י
ֶ ְׁשכֶ ם עַ ד ֵאלֹון
:ָאז ּבָ ָא ֶרץ
: נִ כְ נַ ס לְ ֹתוכָ ּה:וַ ּיַ עֲ בֹר ַאבְ ָרם ּבָ ָא ֶרץ
 לְ ִה ְתפַ לֵ ל עַ ל בְ נֵ י יַ עֲ קֹב:עַ ד ְמקֹום ְׁשכֶ ם
:כְ ֶשיָ בֹאּו לְ ִהלָ ֵחם בִ ְשכֶ ם
 ֶה ְר ָאהּו ַהר גְ ִריזִ ים, הּוא ְשכֶ ם:מֹורה
ֶ ֵאלֹון
וְ ַהר עֵ יבָ ל ֶש ָשם ִקבְ לּו יִ ְש ָר ֵאל ְשבּועַ ת
:ֹּתורה
ָ ַה

 ָהיָ ה ֹהולֵ ְך וְ ֹכובֵ ׁש ֶאת:וְ ַהּכְ נַעֲ נִ י ָאז ּבָ ָא ֶרץ
 ֶשבְ ֶחלְ ֹקו ֶשל,ֶא ֶרץ יִ ְש ָר ֵאל ִמזַ ְרֹעו ֶשל ֵשם
,ֵשם נָפְ לָ ה כְ ֶש ִחלֵ ק נ ַֹח ֶאת ָה ָא ֶרץ לְ בָ נָ יו
"ּומלְ ּכִ י צֶ ֶדק
ַ ) (בראשית יד יח:ֶשנֶ ֱא ַמר
ֹאמר
ֶ  לְ פִ יכָ ְך (פסוק ז) "וַ ּי,"ֶמלֶ ְך ָשלֵ ם
 עָ ִתיד ֲאנִ י,"לְ זַ ְרעֲ ָך ֶא ֵתן ֶאת ָה ָא ֶרץ ַהּזֹאת
: ֶש ֵהם ִמזַ ְרֹעו ֶשל ֵשם,לְ ַה ֲחזִ ָירּה לְ בָ נֶ יָך

ֹאמר
ֶ  וַ ּיֵ ָרא ה' ֶאל ַאבְ ָרם וַ ּי.ז
לְ זַ ְרעֲ ָך ֶא ֵּתן ֶאת ָה ָא ֶרץ ַהּזֹאת
וַ ּיִבֶ ן ָׁשם ִמזְּבֵ ַח לַ ה' ַהּנִ ְר ֶאה
:ֵאלָ יו
ֹׂשורת ַהזֶ ַרע וְ עַ ל
ַ ְ עַ ל ב:וַ ּיִבֶ ן ָׁשם ִמזְּבֵ ַח
:ֹׂשורת ֶא ֶרץ יִ ְש ָר ֵאל
ַ ְב
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ему.
и построил он там жертвенник. (В
ответ) на весть о потомстве и весть
о земле Исраэля.

8. И переместил (свой шатер)
оттуда к горе, к востоку от
Бет-Эля, и раскинул шатер
свой, - Бет-Эль на западе, а
Ай на востоке. И построил
там жертвенник Г-споду и
возгласил Имя Г-спода.
и переместил оттуда. Свой шатер.
свой шатер. Написание אהלה (ה
в конце слова вместо «вав», «ее
шатер»). Сначала раскинул шатер
своей жены, а затем свой [Берейшит
раба 39].
к востоку от Бет-Эля. Восточнее
Бет-Эля. Следовательно, Бет-Эль к
западу от него, о чем и сказано: «БетЭль на западе».
и построил там жертвенник. Он
провидел, что для его сыновей преткновением будет там вина Ахана
[Йеошуа 7], и (поэтому) молился там
о них.

9. И отправился в путь Аврам,
продвигаясь на юг.
продвигаясь (держа путь). Постепенно, с остановками: поживет
на одном месте месяц или больше,
затем отправится в путь и раскинет
свой шатер в другом месте. И все его
переходы - на юг, чтобы достичь юга
земли Исраэля, а это по направлению к Йерушалаиму, который в уделе
Йеуды, получившего (свой удел) на
юге земли Исраэля, - к горе Мория,
которая в его владении [Берейшит
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 וַ ּיַ עְ ֵּתק ִמ ָּׁשם ָה ָה ָרה ִמ ֶּק ֶדם.ח
לְ בֵ ית ֵאל וַ ּיֵ ט ָא ֳהֹלה ּבֵ ית ֵאל
ִמּיָ ם וְ ָהעַ י ִמ ֶּק ֶדם וַ ּיִבֶ ן ָׁשם ִמזְּבֵ ַח
:'לַ ה' וַ ּיִ ְק ָרא ּבְ ֵׁשם ה
: ָא ֳהֹלו:וַ ּיַ עְ ֵּתק ִמ ָּׁשם
. בְ ִמזְ ָר ָחּה ֶשל בֵ ית ֵאל:ִמ ֶּק ֶדם לְ בֵ ית ֵאל
: הּוא ֶשנֶ ֶא ַמר,נִ ְמצֵ את בֵ ית ֵאל בְ ַמעֲ ָרֹבו
:""בֵ ית ֵאל ִמּיָ ם
 בַ ְת ִחלָ ה נָ ָטה ֶאת, ָא ֳהלָ ה כְ ִתיב:ָא ֳהֹלה
:א ֶֹהל ִא ְשֹּתו וְ ַא ַחר כָ ְך ֶאת ֶשֹּלו
 נִ ְתנַ ּבֶ א ֶשעֲ ִתיִ דין בָ נָ יו:וַ ּיִבֶ ן ָׁשם ִמזְּבֵ ַח
לְ ִהכָ ֵשל ָשם עַ ל עֲ ֹון עָ כָ ן וְ ִה ְתפַ ּלֵ ל ָשם
:עֲ לֵ ֶיהם

ַ וַ ּיִ ַּסע ַאבְ ָרם ָהלֹוְך וְ נָ סֹוע.ט
:ַהּנֶ גְ ּבָ ה
ֹיושב כָ אן ח ֶֹדׁש ֹאו
ֵ  לִ פְ ָר ִקים: ַָהלֹוְך וְ נָ סֹוע
ֹנוטה ָא ֳהֹלו בְ ָמֹקום
ֶ ְֹנוסעַ ִמ ָשם ו
ֵ ְֹיותר ו
ֵ
ֹרומּה
ָ  לָ לֶ כֶ ת לִ ְד, וְ כָ ל ַמ ָסעָ יו ַהנֶ גְ בָ ה,ַא ֵחר
.רּושלַ יִ ם
ָ ִ וְ ִהיא לְ צַ ד י,ֶשל ֶא ֶרץ יִ ְש ָר ֵאל
ֹרומּה
ָ  ֶשנָ ְטלּו בִ ְד,הּודה
ָ ְֶש ִהיא בְ ֶחלְ ֹקו ֶשל י
ֹמוריָ ה ֶש ִהיא
ִ  ַהר ַה,ֶשל ֶא ֶרץ יִ ְש ָר ֵאל
:נַ ֲחלָ ֹתו
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раба 39].

10. И был голод на той земле,
и спустился Аврам в Мицраим, пожить там, ибо тяжек
голод на земле.
голод на той земле. Лишь на той
земле, чтобы испытать его: не усомнится ли он в словах Святого, благословен Он, Который велел ему идти
на землю Кнаана, а теперь вынуждает
его покинуть (эту землю) [Пирке де
рабби Элиэзер 26].

11. И было: когда подходил к
Мицраиму, сказал он Сарай,
жене своей: Вот я знаю, что
жена прекрасная видом ты.
вот я знаю. Аллегорическое толкование (гласит:) до сих пор не знал (не
сознавал, что она прекрасна) из-за
скромности, им обоим присущей.
Теперь же узнал благодаря случаю
[Танхума]. Другое объяснение: обычно из-за тягот пути человек становится непривлекательным, она же
сохранила свою красоту [Берейшит
раба 40]. А прямой смысл стиха (таков): вот пришло время тревожиться
из-за твоей красоты. Давно уже знал
я, что ты прекрасна видом, но теперь
мы идем (жить) среди черных и безобразных людей, братьев мавров
(кушим), и непривычно им видеть
прекрасную женщину. И подобно
тому «вот, господа мои... Пройдите»
[19, 2]. (Т. е. это следует читать как два
предложения: «Вот... Я знаю».)

12. И будет: когда увидят
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 וַ יְ ִהי ָרעָ ב ּבָ ָא ֶרץ וַ ּיֵ ֶרד ַאבְ ָרם.י
ִמצְ ַריְ ָמה לָ גּור ָׁשם ּכִ י כָ בֵ ד
:ָה ָרעָ ב ּבָ ָא ֶרץ
 לְ נַ ֹּסוֹתו,ֹאותּה ָה ָא ֶרץ לְ בַ ָדּה
ָ ְ ב:ָרעָ ב ּבָ ָא ֶרץ
ִאם יְ ַה ְר ֵהר ַא ַחר ְדבָ ָריו ֶשל ַה ָקֹדוׁש בָ רּוְך
,הּוא ֶש ָא ַמר ֹלו לָ לֶ כֶ ת ֶאל ֶא ֶרץ כְ נַעַ ן
:וְ עַ כְ ָשו ַמ ִשיֹאו לָ צֵ את ִמ ֶמנָ ה

 וַ יְ ִהי ּכַ ֲא ֶׁשר ִה ְק ִריב לָ בֹוא.יא
ֹאמר ֶאל ָׂש ַרי
ֶ ִמצְ ָריְ ָמה וַ ּי
ִא ְׁשּתֹו ִהּנֵ ה־נָ א יָ ַדעְ ִּתי ּכִ י ִא ָּׁשה
:יְ פַ ת ַמ ְר ֶאה ָא ְּת
 עַ ד עַ כְ ָשו: ִמ ְד ַרׁש ַאגָ ָדה:ִהּנֵ ה־נָ א יָ ַדעְ ִּתי
,ל ֹא ִהכִ יר בָ ּה ִמֹּתוְך צְ נִ יעּות ֶשבִ ְשנֵ ֶיהם
 ָדבָ ר.וְ עַ כְ ָשיו ִהכִ יר בָ ּה עַ ל יְ ֵדי ַמעֲ ֶשה
ֹטורח ַה ֶד ֶרְך
ַ  ִמנְ ַהג ָהֹעולָ ם ֶשעַ ל יְ ֵדי:ַא ֵחר
 ּופְ ׁשּוֹטו. וְ זֹאת עָ ְמ ָדה בְ יָפְ יָ ּה,ָא ָדם ִמ ְתבַ ּזֶ ה
"הנֵ ה נָ א" ִהגִ יעָ ה ַה ָשעָ ה ֶשיֵ ׁש
ִ :ֶשל ִמ ְק ָרא
 יָ ַדעְ ִתי זֶ ה יָ ִמים ַרבִ ים כִ י,לִ ְדֹאוג עַ ל יָפְ יֵ ְך
 וְ עַ כְ ָשיו ָאנּו בָ ִאים בֵ ין,יְפַ ת ַמ ְר ֶאה ַא ְּת
 ֲא ֵח ֶיהם ֶשל,ֹחורים ְּומֹכועָ ִרים
ִ נָשים ְש
ִ ֲא
ֹדומה
ֶ ְ ו.הּורגְ לּו בְ ִא ָשה יָפָ ה
ְ  וְ ל ֹא,ּכּושים
ִ
"הנֶ ה נָ א ֲאֹדונַ י סּורּו
ִ ) (בראשית יט ב:ֹלו
:"נָ א

 וְ ָהיָ ה ּכִ י יִ ְראּו א ָֹתְך ַה ִּמצְ ִרים.יב
וְ ָא ְמרּו ִא ְׁשּתֹו זֹאת וְ ָה ְרגּו א ִֹתי
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тебя мицрим, то скажут:
Жена его это! - и убьют меня,
а тебя оставят в живых
13. Скажи, прошу (тебя), что
моя сестра ты, чтобы благо
мне было ради тебя, и жива
будет душа моя благодаря
тебе.
чтобы благо мне было ради тебя.
Дадут мне дары (см. 13, 16).
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:וְ א ָֹתְך יְ ַחּיּו
 ִא ְמ ִרי נָ א ֲאח ִֹתי ָא ְּת לְ ַמעַ ן.יג
בּורְך וְ ָחיְ ָתה נַפְ ִׁשי
ֵ ֲיִ ַיטב לִ י בַ ע
:ּבִ גְ לָ לֵ ְך
: יִ ְתנּו לִ י ַמ ָתֹנות:בּורְך
ֵ ֲלְ ַמעַ ן יִ ַיטב לִ י בַ ע
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Теилим

ТЕИЛИМ

Псалом 39

(1) Руководителю [музыкантов] для Йедутуна. Песнь Давида. (2) Сказал я: «Пути свои
я буду охранять, чтобы не грешить языком своим; обуздаю
уста мои, доколе злодей предо
мною». (3) Я сделался немым,
безмолвным, молчал [и] о
хорошем, и боль моя прекратилась. (4) Горячо сердце мое
во мне, в словах моих горит
огонь, [когда] я говорю языком
моим. (5) Сообщи мне, Б-г, когда настанет конец мой, каково
число дней моих, дабы знал
я, когда кончина моя. (6) Вот,
мерою дал Ты мне дни, и век
мой ничто пред Тобою. Подлинно, полная тщета всякий
человек живущий - всегда.
(7) Подлинно, человек ходит
подобно призраку; напрас-

'תהילים לט
(א) לַ ְמנַ ֵּצ ַח לִ ידּותּון ִמזְ מֹור
 (ב) ָא ַמ ְר ִּתי ֶא ְׁש ְמ ָרה:לְ ָדוִ ד
ְד ָר ַכי ֵמ ֲחטֹוא ִבלְ ׁשֹונִ י
ֶא ְׁש ְמ ָרה לְ ִפי ַמ ְחסֹום ְּבעֹד
 (ג) נֶ ֱאלַ ְמ ִּתי:ָר ָׁשע לְ נֶ גְ ִּדי
דּומּיָ ה ֶה ֱח ֵׁש ִיתי ִמּטֹוב
ִ
 (ד) ַחם־לִ ִּבי:ּוכ ֵא ִבי נֶ ְע ָּכר
ְ
׀ ְּב ִק ְר ִּבי ַּב ֲהגִ יגִ י ִת ְב ַער־
) (ה:ֵאׁש ִּד ַּב ְר ִּתי ִּבלְ ׁשֹונִ י
ּומ ַּדת
ִ יענִ י יְ הוָ ה ׀ ִק ִּצי
ֵ הֹוד
ִ
ה־היא ֵא ְד ָעה ֶמה־
ִ יָ ַמי ַמ
 (ו) ִהּנֵ ה ְט ָפחֹות:ָח ֵדל ָאנִ י
׀ נָ ַת ָּתה יָ ַמי וְ ֶחלְ ִּדי ְכ ַאיִ ן
ל־א ָדם
ָ ל־ה ֶבל ָּכ
ֶ ְך־ּכ
ָ נֶ גְ ֶּדָך ַא
ְך־ּב ֶצלֶ ם
ְ  (ז) ַא:נִ ָּצב ֶסלָ ה
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но он суетится, накапливая
[богатство], собирает и не
знает, кому достанется оно.
(8) И ныне чего ожидать мне,
Г-сподь? Надежда моя - на
Тебя. (9) От всех преступлений моих избавь меня, не
предавай меня на поругание
негодяю. (10) Онемел я, уст
моих не открываю - ибо Ты
[все это] сделал. (11) Отврати
от меня удар Твой: от руки
Твоей поражающей я пропадаю. (12) [Если] страданиями
Ты будешь карать человека за
грехи, то рассыплется, как от
моли, драгоценность его. Ах,
как ничтожен всякий человек, вовек! (13) Услышь, о Б-г,
молитву мою, внемли воплю
моему; не будь безмолвен к
слезам моим, ибо пришелец
я для Тебя, туземец, как все
отцы мои. (14) Отведи от меня
[удар руки Твоей], чтобы я мог
подкрепиться прежде, чем
отойду и не будет меня.

ְך־ה ֶבל
ֶ ְך־איׁש ַא
ִ ֶ׀ יִ ְת ַהּל
יֶ ֱה ָמיּון יִ ְצּבֹר וְ ל ֹא־יֵ ַדע
 (ח) וְ ַע ָּתה:ִמי־א ְֹס ָפם
ּתֹוחלְ ִּתי
ַ
ה־ּקּוִ ִיתי ֲאדֹנָ י
ִ ַמ
ל־ּפ ָׁש ַעי
ְ  (ט) ִמ ָּכ:לְ ָך ִהיא
ַה ִּצילֵ נִ י ֶח ְר ַּפת נָ ָבל ַאל־
 (י) נֶ ֱאלַ ְמ ִּתי ל ֹא:ימנִ י
ֵ ְּת ִׂש
:ח־ּפי ִּכי ַא ָּתה ָע ִׂש ָית
ִ ֶא ְפ ַּת
(יא) ָה ֵסר ֵמ ָעלַ י נִ גְ ֶעָך
:ִמ ִּתגְ ַרת יָ ְדָך ֲאנִ י ָכלִ ִיתי
ל־עֹולן
ָ תֹוכחֹות ַע
ָ (יב) ְּב
׀ יִ ַּס ְר ָּת ִאיׁש וַ ֶּת ֶמס ָּכ ָעׁש
ל־א ָדם
ָ ֲחמּודֹו ַאְך ֶה ֶבל ָּכ
 (יג) ִׁש ְמ ָעה ְת ִפּלָ ִתי:ֶסלָ ה
׀ יְ הוָ ה וְ ַׁשוְ ָע ִתי ׀ ַה ֲאזִ ינָ ה
ל־ּת ֱח ַרׁש
ֶ ַא
ל־ּד ְמ ָע ִתי
ִ ֶא
ּתֹוׁשב
ָ
ִּכי גֵ ר ָאנ ִֹכי ִע ָּמְך
 (יד) ָה ַׁשע:בֹותי
ָ ל־א
ֲ ְּכ ָכ
ִמ ֶּמּנִ י וְ ַא ְבלִ יגָ ה ְּב ֶט ֶרם ֵאלֵ ְך
:וְ ֵאינֶ ּנִ י

Псалом 40

'תהילים מ
:(א) לַ ְמנַ ֵּצ ַח לְ ָדוִ ד ִמזְ מֹור
(ב) ַקּוֹ ה ִקּוִ ִיתי יְ הוָ ה וַ ּיֵ ט
) (ג:ֵאלַ י וַ ּיִ ְׁש ַמע ַׁשוְ ָע ִתי
וַ ּיַ ֲעלֵ נִ י ׀ ִמּבֹור ָׁשאֹון ִמ ִּטיט
ל־סלַ ע ַרגְ לַ י
ֶ ַהּיָ וֵ ן וַ ּיָ ֶקם ַע
 (ד) וַ ּיִ ֵּתן ְּב ִפי ׀:ּכֹונֵ ן ֲא ֻׁש ָרי
אֹלהינּו
ֵ ִֵׁשיר ָח ָדׁש ְּת ִהּלָ ה ל
יִ ְראּו ַר ִּבים וְ יִ ָיראּו וְ ְיִב ְטחּו

(1) Руководителю [музыкантов]. Песнь Давида. (2) Уповал
я [на] Б-га, и Он приклонил
ко мне ухо и услышал вопль
мой. (3) Извлек он меня из
мрачного рва, из болота с тиной, на скалу поставил ноги
мои, стопы мои утвердил. (4)
Вложил Он в уста мои новую
песнь - хвалу Всесильному
нашему, [дабы] увидели многие, и убоялись, и уповали на
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Б-га, [и говорили]: (5) «Счастлив человек, который на Б-га
надежду свою возлагает и
не обращается к гордым и
к склоняющимся ко лжи. (6)
Многое сотворил Ты, Б-г, Всесильный мой: чудеса и мысли
Твои по отношению к нам - не
имеют сравнения с Тобою!
Рассказывал бы я и говорил,
но они превышают возможное рассказать. (7) Жертв
и приношений Ты не хотел,
уши Ты открыл мне, всесожжения и жертвы за грех Ты
не требовал. (8) Тогда я сказал: „Вот, я пришел; в свитке
письма предписано обо мне:
(9) исполнить волю Твою,
Всесильный мой, я желаю,
Закон Твой - в сердце моем“.
(10) Я возвещал правду Твою
в собрании великом, я не возбранял устам моим: [ведь] Ты,
Б-г, знаешь. (11) Правды Твоей
не скрывал я в сердце своем,
возвещал верность Твою и
спасение Твое, не утаивал
милосердия Твоего и истины
Твоей пред собранием великим. (12) Не удерживай, о
Б-г, милостей Твоих от меня,
милосердие Твое и истина
Твоя да охраняют меня непрестанно. (13) Ибо окружили
меня беды неисчислимые,
постигли меня грехи мои, [так
что] видеть не могу: их более,
нежели волос на голове моей;
сердце мое оставило меня.
(14) Благоволи, Б-г, избавить

Теилим

 (ה) ַא ְׁש ֵרי ַהּגֶ ֶבר:ַּביהוָ ה
ר־ׂשם יְ הוָ ה ִמ ְב ַטחֹו
ָ ֲא ֶׁש
ל־ר ָה ִבים וְ ָׂש ֵטי
ְ ֹא־פנָ ה ֶא
ָ וְ ל
 (ו) ַרּבֹות ָע ִׂש ָית ׀:ָכזָב
ֹלהי נִ ְפלְ א ֶֹתיָך
ַ ַא ָּתה יְ הוָ ה ֱא
ּומ ְח ְׁשב ֶֹתיָך ֵאלֵ ינּו ֵאין ׀
ַ
ֲערְֹך ֵאלֶ יָך ַאּגִ ָידה וַ ֲא ַד ֵּב ָרה
זֶבח
ַ ) (ז:ָע ְצמּו ִמ ַּס ֵּפר
ֹא־ח ַפ ְצ ָּת ָאזְ נַ יִ ם
ָ ּומנְ ָחה ׀ ל
ִ
ָּכ ִר ָית ּלִ י עֹולָ ה וַ ֲח ָט ָאה ל ֹא
 (ח) ָאז ָא ַמ ְר ִּתי:ָׁש ָאלְ ָּת
ת־ס ֶפר
ֵ ַאתי ִּב ְמגִ ּל
ִ ה־ב
ָ ִֵהּנ
 (ט) לַ ֲעׂשֹות:ָּכתּוב ָעלָ י
ָח ָפ ְצ ִּתי
ֹלהי
ַ ֱא
ְרצֹונְ ָך
) (י:תֹור ְתָך ְּבתֹוְך ֵמ ָעי
ָ ְו
ִּב ַּׂש ְר ִּתי ֶצ ֶדק ׀ ְּב ָק ָהל ָרב
ִהּנֵ ה ְׂש ָפ ַתי ל ֹא ֶא ְכלָ א
) (יא:יְ הוָ ה ַא ָּתה יָ ָד ְע ָּת
ֹא־כ ִּס ִיתי ׀ ְּבתֹוְך
ִ ִצ ְד ָק ְתָך ל
ׁשּוע ְתָך
ָ ּות
ְ לִ ִּבי ֱאמּונָ ְתָך
ֹא־כ ַח ְד ִּתי ַח ְס ְּדָך
ִ ָא ָמ ְר ִּתי ל
) (יב:וַ ֲא ִמ ְּתָך לְ ָק ָהל ָרב
ֹא־ת ְכלָ א
ִ ַא ָּתה יְ הוָ ה ל
ַח ְס ְּדָך
ִמ ֶּמּנִ י
ַר ֲח ֶמיָך
) (יג:וַ ֲא ִמ ְּתָך ָּת ִמיד יִ ְּצרּונִ י
ד־אין
ֵ ִּכי ָא ְפפּו ָעלַ י ָרעֹות ַע
ִמ ְס ָּפר ִה ִּׂשיגּונִ י ֲעֹומנ ַֹתי
וְ ל ֹא־יָ כֹלְ ִּתי לִ ְראֹות ָע ְצמּו
:זָבנִ י
ָ ֹאׁשי וְ לִ ִּבי ֲע
ִ ִמ ַּׂש ֲערֹות ר
(יד) ְר ֵצה־יְ הוָ ה לְ ַה ִּצילֵ נִ י
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меня; Б-г, поспеши на помощь мне! (15) Да устыдятся
и будут посрамлены вместе
все ищущие погибели душе
моей! Да будут обращены
назад и преданы осмеянию
желающие мне зла! (16) Придут в смятение вследствие
позора своего говорящие обо
мне: „Торжествуйте! Торжествуйте!“ (17) Пусть ликуют и
радуются Тобою все ищущие
Тебя, пусть говорят непрестанно „Велик Б-г!“ любящие
спасение Твое. (18) А я беден
и нищ - Г-сподь засчитает
мне это. Ты - помощь моя и
избавитель мой, Всесильный
мой, не медли».

Псалом 41

(1) Руководителю [музыкантов]. Песнь Давида. (2) Счастлив тот, кто разумно заботится о бедном, - в день бедствия
избавит его Б-г. (3) Б-г хранит
его и бережет ему жизнь, прославлен будет он на земле.
Ты не отдашь его на произвол
врагов его. (4) Б-г укрепит его
на одре болезни его. Ты все
ложе его обратишь в болезни
его. (5) Я сказал: «Б-г! Помилуй меня, исцели душу мою,
ибо согрешил я пред Тобою».
(6) Враги мои говорят обо мне
плохое: «Когда же умрет он и
погибнет имя его?». (7) И если
приходит кто видеть меня,
то говорит ложь; сердце его
слагает в себе неправду, и он,

41

) (טו:חּוׁשה
ָ יְ הוָ ה לְ ֶעזְ ָר ִתי
יֵ בֹׁשּו וְ יַ ְח ְּפרּו ׀ יַ ַחד ְמ ַב ְק ֵׁשי
ּפֹותּה יִ ּסֹגּו ָאחֹור
ָ נַ ְפ ִׁשי לִ ְס
) (טז:וְ יִ ָּכלְ מּו ֲח ֵפ ֵצי ָר ָע ִתי
ל־ע ֶקב ָּב ְׁש ָּתם
ֵ יָ ׁשֹּמּו ַע
:ָהא ְֹמ ִרים לִ י ֶה ָאח ׀ ֶה ָאח
(יז) יָ ִׂשיׂשּו ׀ וְ יִ ְׂש ְמחּו ׀ ְּבָך
ֹאמרּו ָת ִמיד
ְ ל־מ ַב ְק ֶׁשיָך י
ְ ָּכ
:ׁשּוע ֶתָך
ָ יִ גְ ַּדל יְ הוָ ה א ֲֹה ֵבי ְּת
(יח) וַ ֲאנִ י ׀ ָענִ י וְ ֶא ְביֹון ֲאדֹנָ י
ּומ ַפלְ ִטי
ְ יַ ֲח ָׁשב לִ י ֶעזְ ָר ִתי
:ל־ּת ַא ַחר
ְ ֹלהי ַא
ַ ַא ָּתה ֱא
'תהילים מא
:(א) לַ ְמנַ ֵּצ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
(ב) ַא ְׁש ֵרי ַמ ְׂש ִּכיל ֶאל־
ָּדל ְּביֹום ָר ָעה יְ ַמּלְ ֵטהּו
 (ג) יְ הוָ ה ׀ יִ ְׁש ְמ ֵרהּו:יְ הוָ ה
יחּיֵ הּו וְ ֻא ַּׁשר ָּב ָא ֶרץ וְ ַאל־
ַ ִו
) (ד:ֹיְביו
ָ ִּת ְּתנֵ הּו ְּבנֶ ֶפׁש א
ל־ע ֶרׂש ְּדוָ י
ֶ יְ הוָ ה יִ ְס ָע ֶדּנּו ַע
:ל־מ ְׁש ָּכבֹו ָה ַפ ְכ ָּת ְב ָחלְ יֹו
ִ ָּכ
(ה) ֲאנִ י ָא ַמ ְר ִּתי יְ הוָ ה ָחּנֵ נִ י
אתי
ִ י־ח ָט
ָ ְר ָפ ָאה נַ ְפ ִׁשי ִּכ
ֹאמרּו ַרע
ְ אֹויְבי י
ַ
) (ו:לָ ְך
:לִ י ָמ ַתי יָ מּות וְ ָא ַבד ְׁשמֹו
ם־ּבא לִ ְראֹות ׀ ָׁשוְ א
ָ (ז) וְ ִא
ץ־אוֶ ן לֹו יֵ ֵצא
ָ יְ ַד ֵּבר לִ ּבֹו יִ ְק ָּב
 (ח) יַ ַחד ָעלַ י:לַ חּוץ יְ ַד ֵּבר
יִ ְתלַ ֲחׁשּו ָּכל־ׂשֹנְ ָאי ָעלַ י ׀
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выйдя вон, толкует. (8) Вместе
шепчут между собою против
меня все ненавидящие меня,
зло замышляют на меня: (9)
«Слово беззакония излилось
на него, слег он, не встать
ему более». (10) Даже человек
мирный со мною, на которого
я полагался, который ел хлеб
мой, поднял на меня пяту.
(11) Ты же, Б-г, помилуй меня
и подними меня, и я воздам
им. (12) Из того я узнаю, что
Ты благоволишь ко мне, если
враг мой не восторжествует
надо мною. (13) А меня поддержал Ты ввиду непорочности моей, поставил пред Собою навеки. (14) Благословен
Б-г, Всесильный Израиля, [от
края] вселенной и до края!
Амен и амен!

Псалом 42

(1) Руководителю [музыкантов]. Наставление сынов Кораха. (2) Как лань стремится
к потокам воды, так душа моя
стремится к Тебе, о Всесильный! (3) Жаждет душа моя
Всесильного, Всесильного [Бга] живого: когда приду я и явлюсь пред ликом Всесильного?. (4) Хлебом были для меня
слезы мои день и ночь, когда
говорили мне каждый день:
«Где Всесильный твой?». (5)
Это я вспоминал, изливая
душу свою, когда ходил я с
крытым обозом, спокойно,

Теилим

 (ט) ְּד ַבר־:יַ ְח ְׁשבּו ָר ָעה לִ י
ְּבלִ ּיַ ַעל יָ צּוק ּבֹו וַ ֲא ֶׁשר
) (י:ֹא־יֹוסיף לָ קּום
ִ
ָׁש ַכב ל
לֹומי ׀ ֲא ֶׁשר־
ִ יׁש־ׁש
ְ
ּגַ ם ִא
אֹוכל לַ ְח ִמי
ֵ
ָּב ַט ְח ִּתי בֹו
) (יא:ִהגְ ִּדיל ָעלַ י ָע ֵקב
ימנִ י
ֵ וְ ַא ָּתה יְ הוָ ה ָחּנֵ נִ י וַ ֲה ִק
 (יב) ְּבזֹאת:וַ ֲא ַׁשּלְ ָמה לָ ֶהם
י־ח ַפ ְצ ָּת ִּבי ִּכי ל ֹא־
ָ יָ ַד ְע ִּתי ִּכ
 (יג) וַ ֲאנִ י:ֹיְבי ָעלָ י
ִ יע א
ַ יָ ִר
ְּב ֻת ִּמי ָּת ַמ ְכ ָּת ִּבי וַ ַּת ִּצ ֵיבנִ י
 (יד) ָּברּוְך:לְ ָפנֶ יָך לְ עֹולָ ם
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ יְ הוָ ה ׀ ֱא
ד־העֹולָ ם ָא ֵמן
ָ ֵמ ָהעֹולָ ם וְ ַע
:׀ וְ ָא ֵמן
'תהילים מב
(א) לַ ְמנַ ֵּצ ַח ַמ ְׂש ִּכיל לִ ְבנֵ י־
 (ב) ְּכ ַאּיָ ל ַּת ֲערֹג:ק ַֹרח
י־מיִ ם ֵּכן נַ ְפ ִׁשי
ָ ל־א ִפ ֵיק
ֲ ַע
) (ג:ֹלהים
ִ ַת ֲערֹג ֵאלֶ יָך ֱא
אֹלהים
ִ ֵָצ ְמ ָאה נַ ְפ ִׁשי ׀ ל
לְ ֵאל ָחי ָמ ַתי ָאבֹוא וְ ֵא ָר ֶאה
 (ד) ָהיְ ָתה־ּלִ י:ֹלהים
ִ ְּפנֵ י ֱא
יֹומם וָ לָ יְ לָ ה
ָ ִד ְמ ָע ִתי לֶ ֶחם
ל־הּיֹום ַאּיֵ ה
ַ ֶּב ֱאמֹר ֵאלַ י ָּכ
 (ה) ֵאּלֶ ה ֶאזְ ְּכ ָרה:ֹלהיָך
ֶ ֱא
׀ וְ ֶא ְׁש ְּפ ָכה ָעלַ י ׀ נַ ְפ ִׁשי ִּכי
ֶא ֱעבֹר ׀ ַּב ָּסְך ֶא ַּד ֵּדם ַעד־
קֹול־רּנָ ה
ִ
ֹלהים ְּב
ִ ֵּבית ֱא
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вступал в Дом Всесильного с
гласом песнопения и благодарения празднующего народа.
(6) Зачем изнываешь ты, душа
моя, [зачем] скорбишь во мне?
Надейся на Всесильного, ибо
еще буду благодарить Его
за спасения, исходящие от
лика Его. (7) Всесильный мой!
Изнывает во мне душа моя;
поэтому вспоминаю я о Тебе
с земли Иорданской, с Хермонских [гор], с горы Мицъар.
(8) Бездна бездну призывает
голосом желобов Твоих, все
валы Твои и волны прошли
надо мною. (9) Днем пошлет
Б-г милосердие Свое, а ночью
- песнь Ему у меня, молитва к
Б-гу жизни моей. (10) Скажу
Б-гу, моей твердыне: «Зачем забыл Ты меня? Зачем я
хожу будто сумеречный изза притеснений врага?». (11)
Как бы поражая кости мои,
ругаются надо мною враги
мои, говоря мне весь день:
«Где Всесильный твой?». (12)
Зачем изнываешь ты, душа
моя, зачем скорбишь во мне?
Надейся на Всесильного, ибо
еще буду благодарить Его,
[ибо Он] - спасение для лица
моего, [Он] - Всесильный мой.

Псалом 43

(1) Суди меня, Всесильный,
вступись в тяжбу мою с народом неблагочестивым. От
человека лукавого и неспра-
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 (ו) ַמה־:תֹודה ָהמֹון חֹוגֵ ג
ָ ְו
ּתֹוח ִחי ׀ נַ ְפ ִׁשי וַ ֶּת ֱה ִמי
ֲ ִּת ְׁש
אֹלהים ִּכי עֹוד
ִ ֵהֹוחלִ י ל
ִ ָעלָ י
) (ז:אֹודּנּו יְ ׁשּועֹות ָּפנָ יו
ֶ
ּתֹוחח
ָ ֹלהי ָעלַ י נַ ְפ ִׁשי ִת ְׁש
ַ ֱא
ל־ּכן ֶאזְ ָּכ ְרָך ֵמ ֶא ֶרץ יַ ְר ֵּדן
ֵ ַע
:וְ ֶח ְרמֹונִ ים ֵמ ַהר ִמ ְצ ָער
קֹורא
ֵ ל־ּתהֹום
ְ (ח) ְּתהֹום ֶא
ל־מ ְׁש ָּב ֶריָך
ִ ּנֹוריָך ָּכ
ֶ לְ קֹול ִצ
יֹומם
ָ ) (ט:וְ גַ ּלֶ יָך ָעלַ י ָע ָברּו
׀ יְ ַצּוֶ ה יְ הוָ ה ׀ ַח ְסּדֹו ַּובּלַ יְ לָ ה
:ִׁשירֹה ִע ִּמי ְּת ִפּלָ ה לְ ֵאל ַחּיָ י
אֹומ ָרה ׀ לְ ֵאל ַסלְ ִעי
ְ
)(י
לָ ָמה ְׁש ַכ ְח ָּתנִ י לָ ָּמה־ק ֵֹדר
) (יא:ֵאלֵ ְך ְּבלַ ַחץ אֹויֵב
מֹותי ֵח ְרפּונִ י
ַ ְּב ֶר ַצח ׀ ְּב ַע ְצ
צֹור ָרי ְּב ָא ְמ ָרם ֵאלַ י ָּכל־
ְ
) (יב:ֹלהיָך
ֶ ַהּיֹום ַאּיֵ ה ֱא
ּתֹוח ִחי ׀ נַ ְפ ִׁשי
ֲ ה־ּת ְׁש
ִ ַמ
הֹוחילִ י
ִ
ה־ּת ֱה ִמי ָעלָ י
ֶ ּומ
ַ
אֹודּנּו
ֶ
אֹלהים ִּכי־עֹוד
ִ ֵל
:אֹלהי
ָ ֵיְ ׁשּועֹת ָּפנַ י ו
'תהילים מג
ֹלהים ׀ וְ ִר ָיבה
ִ (א) ָׁש ְפ ֵטנִ י ֱא
ֹא־ח ִסיד ֵמ ִאיׁש
ָ ִר ִיבי ִמּגֹוי ל
:ִמ ְר ָמה וְ ַעוְ לָ ה ְת ַפּלְ ֵטנִ י
ֹלהי ָמעּוּזִ י
ֵ י־א ָּתה ׀ ֱא
ַ (ב) ִּכ
לָ ָמה זְ נַ ְח ָּתנִ י לָ ָּמה ק ֵֹדר
) (ג:ֶא ְת ַהּלֵ ְך ְּבלַ ַחץ אֹויֵב
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ведливого избавь меня, (2)
ибо Ты - Б-г крепости моей.
Зачем Ты отринул меня? Зачем я хожу будто сумеречный
из-за притеснений врага? (3)
Пошли свет Твой и истину
Твою - они будут меня вести,
приведут меня на святую
гору Твою, в обители Твои. (4)
И подойду я к жертвеннику
Всесильного, к Б-гу веселья
и радости моей, и буду благодарить Тебя на арфе, Всесильный, Всесильный [Б-г]
мой! (5) Зачем изнываешь ты,
душа моя, зачем скорбишь во
мне? Надейся на Всесильного, ибо еще буду благодарить
Его, [ибо Он] - спасение мое и
Всесильный мой.

Теилим

ח־אֹורָך וַ ֲא ִמ ְּתָך ֵה ָּמה
ְ
ְַׁשל
ל־הר־
ַ יַ נְ חּונִ י ִיְביאּונִ י ֶא
:נֹותיָך
ֶ ל־מ ְׁש ְּכ
ִ ָק ְד ְׁשָך וְ ֶא
זְּבח
ַ ל־מ
ִ בֹואה ׀ ֶא
ָ (ד) וְ ָא
ל־אל ִׂש ְמ ַחת
ֵ ֹלהים ֶא
ִ ֱא
ֹלהים
ִ אֹודָך ְב ִכּנֹור ֱא
ְ ְּגִ ילִ י ו
ּתֹוח ִחי
ֲ ה־ּת ְׁש
ִ  (ה) ַמ:ֹלהי
ָ ֱא
ה־ּת ֱה ִמי ָעלָ י
ֶ ּומ
ַ ׀ נַ ְפ ִׁשי
אֹלהים ִּכי־עֹוד
ִ ֵהֹוחילִ י ל
ִ
:אֹלהי
ָ ֵאֹודּנּו יְ ׁשּועֹת ָּפנַ י ו
ֶ
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ТАНИЯ
Святые Послания

Послание двадцать шестое продолжение
Когда рабби Ицхак Лурия
возводил духовную природу
Мишны к сфире Малхут мира
Йецира, он имел в виду, что
эта сфира служит оболочкой
сфире Малхут мира Ацилут, и
поэтому сфира Малхут мира
Йецира называется «служанкой» сфиры Малхут мира Ацилут, а сфира Малхут мира Бриа
— «домоправительницей»
последней. Доказательством
тому, что суть Мишны — сфира
Малхут мира Ацилут, а в мире
Йецира эта сфира — лишь оболочка ее, — служат слова рабби Ицхака Лурии о том, что духовная природа текстов Торы,
читаемых вслух на особый
мотив, — Письменной Торы, —
относится к миру Асия. С дру-

гой стороны, в книге «Зоар» и
в трудах рабби Ицхака Лурии
часто повторяется, что духовная сущность Письменной
Торы – сфира Тиферет, основа
Малого Лика мира Ацилут; в
этих источниках подразумевается следующее: мир Асия
служит оболочкой для сфиры
Тиферет — Божественной
природы Письменной Торы.
В «Книге медитации» прямо
сказано, что Танах, Мишна,
Гмара и Каббала коренятся в
мире Ацилут: Божественная
сущность Танаха заключена
в нескольких слоях оболочек,
позволяющих ему воплотиться
во все духовные уровни — от
мира Ацилут и до мира Асия;
Божественная сущность Миш-

46

 יום ראשוןДень первый

Книга «Тания»

ны заключена в меньшее количество оболочек, позволяющих ей воплотиться в более
ограниченный ряд духовных
уровней — от мира Ацилут и до
мира Йецира; Божественная

природа Гмары заключена в
одну оболочку, позволяющую
ей воплотиться в еще более
ограниченный ряд духовных
уровней — от мира Ацилут и
до мира Бриа.

ַ
ּומה ׁ ּ ֶש ָ ּכ ַתב ָה ֲא ִר»י זַ »ל ׁ ֶש ַה ִּמ ׁ ְש ָנ ֹיות

мотив, — Письменной Торы
[«Тора ше-би-хтав»], — относится к миру Асия.
Из этого видно, что суть
Мишны — сфира Малхут
мира Ацилут, а в мире Йецира эта сфира — лишь оболочка ее.
ּוב ִכ ְת ֵבי ָה ֲא ִריזַ »ל
ְ וַ ֲה ֵרי ְמפֹ ָר ׁש בַּ ּזֹ ַהר

,יצ ָירה
ִ ֵהן בְּ ַמ ְלכּות ִ ּד
Когда же раби Ицхак Лурия
возводил [духовную природу] Мишны к сфире Малхут
мира Йецира,
ׁ לו ַמר ְל
ֹ רו ֶצה
ֹ
יצ ָירה
ִ בּוש ַמ ְלכּות ִ ּד
,ׁ ֶש ִנ ְּת ַל ְ ּב ׁ ָשה בָּ ּה ַמ ְלכּות ַ ּד ֲא ִצילּות
он имел в виду, что эта сфира Малхут мира Йецира служит оболочкой [«левуш»]
сфире Малхут мира Ацилут,
ַ
»«ש ְפ ָחה
ִ ׁ יצ ָירה ִנ ְק ָרא
ִ ּומ ְלכּות ִ ּד
,ְל ַגבֵּ י ַמ ְלכּות ַ ּד ֲא ִצילּות
и [поэтому] сфира Малхут
мира Йецира называется
«служанкой» [«шифха»]
сфиры Малхут мира Ацилут,
ַ
.»«א ָמה
ָ יאה ִנ ְק ָרא
ָ ּומ ְלכּות ִד ְּב ִר
а сфира Малхут мира Бриа
— «домоправительницей»
[«ама»] последней.
Категория «ама» выше категории «шифха».
 ִמ ַּמה ׁ ּ ֶש ָ ּכ ַתב ָה ֲא ִר»י זַ »ל,וְ ֵת ַדע
ֹ ְ ּד ִמ ְק ָרא דְּ ַהיְ נּו
תו ַרה ׁ ֶש ִ ּב ְכ ָתב הּוא
ׂ ִ ַ ּב ֲע
,שיָ ּה
Доказательством тому —
служат слова раби Ицхака
Лурии о том, что [духовная
природа] текстов Торы, читаемых вслух на особый

ֹ קו
ֹ ְמ
, ׁ ֶש ִהיא ִ ּת ְפ ֶא ֶרת,מות ֵאין ִמ ְס ָּפר
?ׁ ֶשהּוא «זְ ֵעיר ַא ְנ ִּפין» ַ ּד ֲא ִצילּות
С другой стороны, в книге «Зоар» и в трудах раби
Ицхака Лурии часто повторяется, что [духовная
сущность] Письменной Торы
— сфира Тиферет, основа
Малого Лика [«Зеэр анпин»]
мира Ацилут;
В этих источниках подразумевается следующее:
ׂ ִ ֶאלָּ א ׁ ֶש ִּמ ְת ַלבֶּ ׁ ֶשת ַ ּב ֲע
.שיָ ּה
мир Асия служит оболочкой для [сфиры Тиферет
— Б-жественной природы]
Письменной Торы.
ֹ וְ ֵכן הּוא ְ ּב ֶה ְדיָ א בְּ ֵס ֶפר ַה ַ ּכ ָּו
,נות
ּומ ׁ ְש ָנה וְ ַת ְלמּוד וְ ַקבָּ ָלה
ִ ׁ ֶש ִּמ ְק ָרא
,ֻ ּכלָּ ם בַּ ֲא ִצילּות
В «Книге медитации» [«Сефер а-каванот»] прямо сказано, что Танах [«Микра»],
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Мишна, Талмуд и Кабала коренятся в мире Ацилут:
ׂ ִ ֶאלָּ א ׁ ֶש ִּמ ְק ָרא ִמ ְת ַלבֵּ ׁש ַעד ֲע
,ש ָּיה
Но при этом Танах облекается вплоть до мира Асия;
Б-жественная сущность Танаха заключена в нескольких
слоях оболочек, позволяющих ему воплотиться во все
духовные уровни — от мира
Ацилут и до мира Асия.
,ּומ ׁ ְש ָנה ַעד ַה ְּי ִצ ָירה
ִ
А Мишна — до Йецира;
Б-жественная сущность
Мишны заключена в мень-
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шее количество оболочек,
позволяющих ей воплотиться
в более ограниченный ряд
духовных уровней — от мира
Ацилут и до мира Йецира.
.יאה
ָ וְ ַת ְלמּוד בִּ ְב ִר
А Вавилонский Талмуд,
трактат — в Бриа.
Б-жественная природа
Талмуда заключена в одну
оболочку, позволяющую ей
воплотиться в еще более
ограниченный ряд духовных
уровней — от мира Ацилут и
до мира Бриа.

Мишнэ Тора
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МИШНЕ ТОРА
ТЕКСТ ВИДУЯ ПРИЗНАНИЯ В ГРЕХАХ

Бог наш и Бог отцов наших,
пусть дойдет до Тебя молитва
наша, не пренебрегай, Царь наш,
мольбой нашей. Не настолько мы
дерзки и упрямы, чтобы сказать
перед Тобою, Господь, Бог наш и
Бог отцов наших: «Мы праведны,
мы не грешили». Нет, грешили и
мы, и отцы наши. Мы виновны. Мы
были вероломны, грабили и лицемерили. Мы шли путем порока, обвиняли невинных, были жестоки,
присваивали чужое и возводили
напраслину. Давали дурные советы, лгали, глумились, бунтовали,
кощунствовали. Своевольничали, грешили, злодействовали,
намеренно преступали закон,
враждовали и упрямствовали.
Творили зло, губили, совершали
мерзости, заблуждались сами и
вводили в заблуждение других.
Отступили мы от заповедей Твоих,

от законов Твоих благих, но не
пошло нам это на пользу. В том,
что постигло нас, прав Ты, ведь Ты
поступил справедливо, а мы творили зло. Что нам сказать перед
Тобою, восседающий в высотах?!
Что рассказать Тебе, пребывающий на небесах?! Ведь Ты знаешь
все тайное и открытое. Ты знаешь
тайны вечности и потаенное всего живого, Ты проникаешь во все
тайники утробы, видишь то, что в
почках и сердце. Ничто не укрыто от Тебя, ничто не укроется от
взора Твоего. Да будут воля и милосердие Твои, Господь, Бог наш
и Бог отцов наших, простить нам
все проступки наши, искупить
нам все прегрешения и извинить
нам преступления. За грех, который мы совершили перед Тобой
в заблуждении. За грех, который
мы совершили перед Тобой зло-
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намеренно. За грех, который мы
совершили перед Тобой тайно.
За грех, который мы совершили
перед Тобой открыто. За грех,
который мы совершили перед
Тобой по принуждению. За грех,
который мы совершили перед Тобой по желанию. За грехи, когда
мы виновны [в пренебрежении]
повелевающей заповедью. За
грехи, когда мы виновны [в пренебрежении] запретом, исправляемым повелевающей заповедью.
За грехи, когда мы виновны [в
пренебрежении] запрещающей
заповедью. За грехи, за которые
мы должны принести жертву. За
грехи, за которые мы подлежим
сорока ударам. За грехи, за которые мы подлежим смерти с небес.
За грехи, за которые мы подлежим
отсечению [от народа]. За грехи,
за которые мы подлежим [одной]
из казней по приговору суда:
удушению, усекновению главы,
сожжению или побиению камнями. За те, что известны нам, и за
те, что нам неизвестны, О тех, что
известны нам, мы Тебе рассказали, Господь, Бог наш, а те, что нам
неизвестны, - мы все грешны в
них. Ты знаешь все сокрытое, как
сказано: «Сокрытое - это Господу,
Богу нашему, а открытое - нам и
сынам нашим навечно, чтобы исполнять все слова закона этого».
Ибо Ты издревле прощаешь Израилю и извиняешь коленам Йешуруна. И кроме Тебя, нет у нас Царя
прощающего и извиняющего. Бог
мой! Я не был достоин того, чтобы
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Ты меня создал; а теперь я создан
[Тобой], - я [все равно] ничто. И
при жизни я - прах, тем более после смерти; и вот я стою перед
Тобой, словно сосуд, до краев
наполненный стыдом и позором.
Да будет угодно Тебе, чтобы я не
грешил больше, а от грехов, которые я совершил, очисти меня
по великой милости Своей, не
посылая мне страданий. Да будут
угодны Тебе слова уст... и т. д.
Так читает видуй в аравит, шахарит, мусаф и минху как каждый
молящийся, так и посланец общины. Молящийся читает видуй по
окончании молитвы Шмоне эсре,
после того, как прочтет «Даруй
мир...», но до того, как сделает
три шага назад. Посланец общины
читает его в среднем благословении, до того, как произносит «Бог
наш и Бог отцов наших, прости
наши грехи... и т. д.». Так читает
он признание в грехах, а потом
произносит: «Прости наши грехи
в этот день поста, Йом Кипур... и
т. д.».
В неиле читает видуй следующим образом. Произносит:
Что нам сказать перед Тобою,
Восседающий в высотах?! Что
рассказать Тебе, Пребывающий
на небесах?! Ибо у нас грехов
больше, чем мы можем перечислить, и проступков больше,
чем мы можем сосчитать. Что мы,
что жизнь наша, что добрые дела
наши, что наша праведность, сила
и мощь? Что сказан, нам Тебе, Господь, Бог наш и Бог отцов наших?
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Ведь пред Тобою бессильны богатыри, прославленные мужи будто
и не появлялись на свет, мудрецы
подобны невеждам, а разумные
словно лишены рассудка. Как
сказано в словах святых Твоих
«... нет у человека преимущества
перед скотиной, ибо все исчезает
как дымка». Но Ты с самого начала выделил человека и научил
его стоять перед Тобою, ибо кто
скажет Тебе, что Тебе делать, и
что может дать Тебе в оправдание
свое? И дал нам Господь, Бог наш,
этот День искупления - предел
прощения за все прегрешения
наши, чтобы прекратили мы совершать преступления и вернулись к чистосердечному исполнению законов, установленных
волей Твоей, как сказано: «Ищите
Господа, когда можно найти Его,
призывайте Его, когда Он близко.
Оставит нечестивый путь свой,
и человек несправедливый - помыслы свои, и возвратится к
Господу, и Он помилует его, и к
Богу нашему [возвратится], ибо
Он много прощает». Ты - Бог прощений, милостив и милосерден,
долготерпелив и велик милостью,
щедр в благодеяниях и долго
ждешь возвращения. Ты желаешь
возвращения преступников и не
желаешь их смерти, как сказано:
«Жив Я, - слово Господа Бога! Разве Я хочу смерти нечестивого?
Только лишь возвращения нечестивого с пути его. И будет жить!
Вернитесь, вернитесь с путей
своих дурных, - и зачем умирать

50

вам, дом Израиля?» Верни нас и
прими нас! Прости нас и извини
по величию милости Твоей. Да будут угодны Тебе слова уст... и т. д.
ТЕКСТ БЛАГОСЛОВЕНИЯ ПОСЛЕ
ТРАПЕЗЫ
Благословен Ты, Господь, Бог
наш, Владыка мира, по благости
Своей с милостью, любовью и
милосердием питающий весь
мир! Он дает хлеб всякой плоти,
ибо вечна милость Его. Благодаря великой доброте Его никогда
не знали мы недостатка в пище,
и пусть во веки веков не будет
у нас недостатка в пище - ради
великого Имени Его. Ведь Бог
питает и наделяет необходимым
всех, творит добро для всех и
заботится о пропитании всех творений Своих, которые создал, как
сказано: «Открывая ладонь Свою,
щедро насыщаешь все живое». {И
уготавливает пищу всем тварям,
которые Он создал.} Благословен
Ты, Господь, питающий всех.
Благодарим Тебя, Господь, Бог
наш, {и благословим нашего Владыку} за то, что даровал отцам нашим в наследие землю прекрасную, благодатную и обширную;
{[за] союз, за Тору, за жизнь и за
пищу}, за то, что Ты, Господь Бог,
вывел нас из страны Египетской
и вызволил из дома рабства {...}.
[Благодарим] за Тору, которую Ты
преподал нам, и за законы, что
возвестил {...}. За все это, Господь,
Бог наш, благодарим и благослов-
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ляем {Имя Твое}, как написано: «И
будешь ты есть, и насытишься, и
благословлять будешь Господа,
Бога твоего, за благодатную землю, которую Он дал тебе». Благословен Ты, Господь, давший землю
и пропитание!
Смилуйся, Господь, Бог наш, над
Израилем, народом Твоим, и над
Иерусалимом, городом Твоим,
и над Сионом, обителью славы
Твоей, {...}, и над Храмом, великим
и святым, отмеченным Именем
Твоим. И царскую власть дома Давида, помазанника Твоего, верни
на место в наши же дни. {...}. Восстанови город святой Иерусалим,
вскоре {как Ты обещал}. Благословен Ты, Господь, в милости Своей
восстанавливающий Иерусалим.
Амен!
Благословен Ты, Господь, Бог
наш, Владыка мира, Бог, Отец наш,
Владыка наш, Могучий наш, Создатель наш, Избавитель наш, Творец наш, Святыня наша, Святыня
Яакова, наш Пастырь, {Владыка
благой и дарующий благо {...}.
{Он награждает нас} милостью,
добром, любовью {...} и всяческими благами. {...} Милосердный, Он
будет прославляем из поколения
в поколение, Он будет гордиться
нами всегда, во веки веков. От
Него, Милосердного, мы получим
все необходимое, не теряя нашего
достоинства. Он, Милосердный,
удостоит нас дней Машиаха и
строительства Храма и жизни
Мира грядущего. Он - Твердыня,
спасающая царя, избранного Им,
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Он явит милость Давиду, помазаннику Своему, и потомству его
вовек. Голодают львы и хиреют, а
ищущие Господа не лишатся никаких благ. Благодарите Господа,
ибо благ Он, навеки милость Его.
Тот, кто читает гафтару из Пророков, перед тем произносит
благословение:
Благословен Ты, Господь, Бог
наш, Владыка мира, избравший
пророков достойных и пожелавший, чтобы произносили они
слова истины. Благословен Ты,
Господь, избирающий Тору, и
Моше, раба Своего, и Израиль,
народ Свой, и пророков истинных
и праведных!
А после того произносит благословение:
Благословен Ты, Господь, Бог
наш, Владыка мира, Создатель
всех миров, справедливый ко
всем поколениям, Бог, верный
Своим обещаниям, Который скажет - и свершится, повелит - и
исполняется, все слова Которого
истинны и справедливы! Истина в Тебе, Господь, Бог наш, и
слова Твои истинны. Ничто из
изреченного Тобою не останется
неисполненным, ведь Ты - Владыка, верный словам Своим и
милосердный. Благословен Ты,
Господь, - Бог, верный всем словам Своим!
Смилуйся над Сионом, ибо в нем
черпаем жизненные силы наши.
{И за душевное огорчение отомсти вскорости, в наши же дни, и
отстрой его вскорости. Благосло-
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вен Ты, Господь, отстраивающий
Иерусалим}.
{Пусть прорастет вскорости порождение Давида, раба Твоего, и
славу его возвысь ниспосланным
Тобой спасением}. Благословен
Ты, Господь, щит Давида!
За Тору и за служение, за пророков и за этот {день покоя}, который дал Ты нам, Господь, Бог наш,
для {святости}, величия и славы,
- за все {мы благословляем Имя
Твое}. Благословен Ты, Господь,
освящающий субботу.
В праздник произносит: «...
за праздник, это священное собрание, которое Ты нам дал для
радости и веселья. Благословен
Ты, Господь, освящающий Израиль и времена [праздников]!».
Если [в этот день одновременно]
суббота и праздник, то соединяет
оба [благословения] и завершает
его словами: «... и освящающий субботу, Израиль и времена
[праздников]!» И как завершает он
среднее благословение того дня,
так завершает и это последнее
благословение.
Принято в большинстве общин
читать отрывки из Пророков каждую субботу, после чтения Торы.
Вот эти отрывки.
Берешит; Берешит, 1:1-6:8
«Вот раб Мой, которого поддерживаю...» и до «Эти дела - сделаю
Я их и не оставлю их» (Йешаягу,
42:1-16).
Ноах; Берешит, 6:9-11:32
«Ликуй, бездетная, не рожав-
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шая...» в Йешаягу и до «Преклоните ухо ваше и идите ко Мне»
(Йешаягу, 54:1-55:3).
Лех-леха; Берешит 12:1-17:27
«И кому уподобите вы Меня,
чтобы Я сравним был с ним...» и
до «Я, Господь, отвечу им, [Я], Бог
Израиля, не оставлю их» (Йешаягу, 40:25-41:17).
Вайера; Берешит, 18:1-22:24
«Одна женщина из жен сынов...» и до «.. .И взяла она сына
своего, и вышла» в книге Млахим
(Млахим II, 4:1-37).
Хаей Сара; Берешит, 23:1-25:18
От начала книги Млахим I до
«...да живет господин мой, царь
Давид, вовеки» (Млахим I, 1:1-31).
Тольдот; Берешит, 25:19-28:9
«Пророческое слово Господа к
Израилю через Малахи» до «И
приятен будет для Господа и т.
д.» в Трей-асар (Малахи, 1:1-3:4).
Вайеце; Берешит, 28:10-32:3
«А народ Мой сомневается в
возвращении ко Мне...» до «И
через пророка и т. д.» в Трей-асар
(Гошеа, 11:7- 12:14).
Ваишлах; Берешит, 32:4-36:43
Видение Овадьи (до конца книги) в Трей-асар (Овадья, 1:1-21).
Вайешев; Берешит, 37:1-40:23
«За три преступления Израиля...» до «Лев зарычал - кто не
затрепещет и т. д.» в Трей-асар
(Амос, 2:6-3:8).
Микец; Берешит, 41:1-44:17
«И проснулся Шломо, и вот,
[это было] сновидение и т. д.» до
«И был царь Шломо царем над
всем Израилем» в книге Млахим
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(Млахим I, 3:15-4:1).
Ваигаш; Берешит, 44:18-47:27
«А ты, сын человеческий, возьми
себе посох один...» и до «И узнают народы, что Я - Господь» в
Йехезкель (37:15-28).
Вайехи; Берешит, 47:28-50:26
«И подошло время Давиду умереть...» и до «И Шломо сел на престол Давида...» в книге Млахим
(Млахим 1, 2:1-12).
Шмот; Шмот, 1:1-6:1
«Сын человеческий! Оповести...» и до «И распространилось
имя твое между народами...» в
Йехезкель (16:1-14).
Ваэра; Шмот, 6:2-9:35
«И не будет впредь для дома
Израиля...» и до «В тот день взращу рог (величие)...» в Йехезкель
(28:24-29:21).
Бо; Шмот, 10:1-13:16
«Пророчество [о] Египте...» и
до «Ибо благословил его Господь
Цваот...» в Йешаягу (19:1-19:25).
Бешалах; Шмот, 13:17-17:16 Песнь
Дворы от «И подчинил Бог в тот
день...» и до «И покоилась земля
сорок лет» (Шофтим 4:23-5:31).
Итро; Шмот, 18:1-20:23
«В год смерти царя Узиягу...» и
до «Для приумножения власти...»
в Йешаягу (6:1-9:6).
Мишпатим; Шмот, 21:1-24:18
«Слово, которое было сказано
Ирмеягу...» и до «...не переведется у Йонадава, сына Рэхава»
в Ирмеягу (гл. 35).
Трума; Шмот, 25:1-27:19
«Господь же дал мудрость Шломо, как говорил ему...» и до «И
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буду жить среди сынов Израилевых и т. д.» в книге Млахим
(Млахим I, 5:26-6:13).
Тецаве; Шмот, 27:20-30:10
«... возвести дому Израиля...»
и до «... и Я буду благоволить к
вам...» в Йехезкель (43:10-27).
Ки тиса; Шмот, 30:11-34:35
«Было Элиягу слово Господне»
и до «...Ахав же сел в колесницу и
поехал в Изреэль» в книге Млахим
(Млахим I,18:1-45).
Ваякгель; Шмот, 35:1-38:20
«И послал царь Шломо взять из
Цора Хирама...» и до «.. .так закончена была работа над столбами» в
книге Млахим (Млахим I, 7:13-22).
Пекудей; Шмот, 38:21-40:38
«И сделал Хирам котлы...» и до
«... у дверей Храма, [что ведут
в] храмовый зал, - из золота» в
книге Млахим (Млахим I, 7:40-50).
Ваикра; Ваикра, 1:1-5:26
«Народ, который создал Я...»
и до «Так сказал Господь, Царь
Израиля и Избавитель его...» в
Йешаягу (43:21-44:6).
Цав; Ваикра, 6:1-8:36
«...добавьте к [мирным] жертвоприношениям вашим всесожжения ваши и т. д.» и до «… ибо
лишь это желанно Мне, - сказал
Господь» в Ирмеягу (7:21-9:23).
Шмини; Ваикра, 9:1-11:47
«И собрал снова Давид всех
отборных из Исраэля...» и до «...
все, что у тебя на сердце, иди,
делай...» в книге Шмуэль (Шмуэль
II, 6:1-7:3).
Тазриа; Ваикра, 12:1-13:59
«Пришел человек из Баал-Ша-
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лиши...» и до «И тот отошел от
него на некоторое расстояние»
в книге Млахим (Млахим II, 4:425:19).
Мецора; Ваикра, 14:1-15:33
«И сказал Элиша... и т. д.» и до
«...и четыре человека» в книге
Млахим (Млахим II, 7:1-3) и перескакивает на «и не отверг их от
лица Своего...» в книге Млахим
(Млахим II, 13:23).
Ахарей мот; Ваикра, 16:1-18:30
«... будешь ли судить, будешь
ли судить...» и до «И осквернишь
себя сам на глазах народов...» в
Йехезкель (22:1-16).
Кдошим; Ваикра, 19:1-20:27
«Пришли мужи из старейшин
Израиля...» и до «... краса она всех
земель» в Йехезкель (20:1-15).
Эмор; Ваикра, 21:1-24:23
«А священники-левиты, сыновья Цадока...» и до «Никакой
падали...» в Йехезкель (44:15-31).
Бегар; Ваикра, 25:1-26:2
«Господи, Ты сила моя, и оплот
мой, и прибежище мое...» и до
«Исцели меня, Господи...» в Ирмеягу (16:19-17:14).
Бехукотай; Ваикра, 26:3-27:34
«Пророчествуй пастырям Израиля...» и до «...избавлю их от руки
поработителей их» в Йехезкель
(34:1-27).
Бемидбар; Бемидбар, 1:1-4:20
«А сыны Израиля числом будут...» и до «И обручу тебя Мне
верностью и т. д.» в Трей-асар
(Гошеа, 2:1-22).
Нассо; Бемидбар, 4:21-7:89
«И был один человек из Цоры...»
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и до «И рос младенец, и благословил его Господь» в Шофтим
(13:2-24).
Бегаалотха; Бемидбар, 8:1-12:16
«Пой и веселись, дочь Сиона...»
и до «Руки Зеруббавеля и т. д.» в
Трей-асар (Зхарья, 2:14-4:9).
Шлах; Бемидбар, 13:1-15:41
«И послал Йегошуа, сын Нуна...»
и до «...И оробели жители земли
перед ним» (Йегошуа, 2:1-24).
Корах; Бемидбар, 16:1-18:12
«И сказал Шмуэль народу: давайте пойдем в Гильгаль...» и до
«Господь же не оставит народа
Своего» в книге Шмуэль I (11:1412:22).
Хукат; Бемидбар, 19:1-22:1
«А Ифтах из Гильада...» и до
«Из года в год и т. д.» в Шофтим
(11:1-40).
Балак; Бемидбар, 22:2-25:9
«И будет остаток Яакова...» и до
«... и скромно ходить пред Богом
твоим» в Трей-асар [Двенадцати
книгах малых пророков] (Миха,
5:6-6:8).
Пинхас; Бемидбар, 25:10-30:1
«И рука Господня была на Элиягу...» до «... и пошел за Элиягу...»
в книге Млахим (Млахим I,18:4619:21).
Матот; Бемидбар, 30:2-43:42
«И дал Моше колену Реувена...»
и до «И разделили Землю» и Йегошуа (13:15-14:5).
Масеэй; Бемидбар, 33:1-36:13
«Вот наделы...» и до «И дали
сыны Израиля левитам...» в Йегошуа (19:51-21:3).
Дварим; Дварим, 1:1-3:22
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«Вот слова, которые произнес
Господь Израилю и Иудее...» и до
«И будете мне народом» в Ирмеягу (30:4-22).
Ваэтханан; Дварим, 3:23-7:11
«И молился я Господу после
того, как отдал...» и до «Будут покупать поля за деньги» в Ирмеягу
(32:16-44).
Экев; Дварим, 7:12-11:25
«Иди и провозгласи в уши Иерусалима…» и до «.. .благословятся
им народы и им же будут славиться» в Ирмеягу (2:2-4:2).
Реэ; Дварим, 11:26-16:17
«Вот, наступают дни, - сказал
Господь, - когда взращу Я Давиду
росток...» и до «Если спрячется
человек в тайнике...» в Ирмеягу
(23:5-24).
Шофтим; Дварим, 16:18-21:9
«И было, когда состарился
Шмуэль...» и до «И сказал Шмуэль
людям Израиля...» в [книге Шмуэлъ] (Шмуэль I, 8:1-22).
Ки-теце; Дварим, 21:10-25:19
«Филистимляне же собрали
свои войска...» и до «И преуспевал Давид во всех делах своих, и
Господь был с ним» в книге Шмуэль (Шмуэль I,17:1-18:15).
Ки-таво; Дварим, 26:1-29:8
«Тогда построил Йегошуа жертвенник...» и до «Не было такого
дня...» в Йегошуа (8:30-10:14).
Ницавим; Дварим, 29:9-30:20
«И собрал Йегошуа все колена
Израиля...» и до «.. .виноградники
и оливы, которых вы не сажали» в
Йегошуа (24:1-13).
[Вайелех] Дварим, 31:1-30]

Мишнэ Тора

Гаазину; Дварим, 32:1-52
«... возьму Я Сам (побег) с вершины кедра...» и до «... обратитесь, и живите...» в Йехезкель
(17:22-18:32).
Везот га-браха; Дварим, 33:134:12
«И было, после смерти Моше...»
(Йегошуа, 1:1) и переходит к «И
был Господь с Йегошуа...» (Йегошуа, 7:1).
В те недели, когда читают два
недельных раздела, читают гафтару на тему последнего, и таков
обычай в большинстве общин. И
еще принято в народе, в большинстве общин, читать гафтару
с утешениями из Йешаягу после
Девятого ава и до Рош га-Шана.
В субботу после Девятого ава:
«Утешайте, утешайте народ
Мой...» (Йешаягу, гл. 40).
Во вторую: «А говорил Сион:
Оставил меня Господь...» (Йешаягу, 49:14).
В третью: «Бедная, встревоженная...» (Йешаягу, 54:11).
В четвертую: «Я, Я - утешающий
вас...» (Йешаягу, 51:12).
В пятую: «Ликуй, бездетная, не
рожавшая...» (Йешаягу, 54:1).
В шестую: «Восстань, свети, ибо
пришел свет твой...» (Йешаягу,
60:1-22).
В седьмую: «Радостью возрадуюсь...» (Йешаягу, 61:10).
Благословен дающий силы
усталым
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 108
7-я заповедь «делай» — повеление давать клятву Его Именем, да будет Он превознесен, когда необходимо подтвердить
истинность своих слов или опровергнуть слова другого, ибо
этим возвеличивается Его Имя, да будет Он превознесен,
и в этом выражается Его слава и превосходство. И об этом
Его речение: «И Его Именем клянись» (Дварим 6:13;10:20). И,
разъясняя это, говорили наши мудрецы (Швуот 356): «Тора
сказала: „Его Именем клянись“ и Тора сказала: „Не клянитесь
Моим Именем!“ (Ваикра 19:12)» Имеется в виду, что Тора как
предостерегает от напрасной клятвы — и это заповедь «не
делай», так и повелевает давать клятву в минуту необходимости, и это заповедь «делай».
И поэтому не разрешено клясться одним из Его созданий,
например, именами ангелов или небесных тел. Но допускается
клятва, в которой как бы упущено Его Имя. Например, человек клянется: «Это верно, как то, что существует Солнце», но
имеет в виду: «Это верно, как существование Б-га, сотворившего Солнце». И подобным же образом клянется наш народ
именем нашего учителя Моше, гордясь им, но подразумевает
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клянущийся: «Б-гом Моше», «Тем, Кто послал Моше». Но если
клянущийся не имеет этого в виду, а клянется одним из Его
созданий, исходя из представления, что оно само по себе обладает подлинным существованием — до такой степени, что
его реальностью можно клясться, — такой человек грешит,
уравнивая сотворенное с Именем Небес. И о таком человеке
сказано (Санедрин 63а): «Каждый, кто уравнивает сотворенное с Именем Небес, будет выкорчеван из Вселенной». И это
имеет в виду Писание, говоря: «И Его именем клянись». Т.е.
только в Его существование верь и только к Его существованию относись как к подлинной реальности, которой возможно
клясться.
И сказано в начале трактата Тмура (36): «Откуда мы видим,
что тот, кто клянется, выполняет заповедь Торы? Из стиха: „И
Его Именем клянись“».
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Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Йома. Глава 3. Мишна 11

А ЭТИХ - ПОРИЦАНИЕМ: ИЗ ДОМА ГАРМУ НЕ ХОТЕЛИ НАУЧИТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЮ ЛЕХЕМ ГАПАНИМ; ИЗ ДОМА АВТИНАСА НЕ ХОТЕЛИ НАУЧИТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЮ ВОСКУРЕНИЯ; ГУГАРАС, СЫН ЛЕВИ, ОБЛАДАЛ ОСОБЫМИ
ПОЗНАНИЯМИ В ПЕНИИ И НЕ ХОТЕЛ никого НАУЧИТЬ; БЕН-КАМЦАР НЕ
ХОТЕЛ НАУЧИТЬ СПОСОБУ НАПИСАНИЯ. О ПЕРВЫХ СКАЗАНО (Мишлей,
10:7): «ПАМЯТЬ О ПРАВЕДНИКЕ БЛАГОСЛОВЕННА», НО ОБ ЭТИХ СКАЗАНО (там же): «А НЕЧЕСТИВЫХ ИМЯ ИСТЛЕЕТ».

Объяснение мишны одинадцотой
А ЭТИХ - других людей - поминали за их поступки ПОРИЦАНИЕМ.
Левиты ИЗ ДОМА ГАРМУ - из
рода Гарму - НЕ ХОТЕЛИ НАУЧИТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЮ ЛЕХЕМ
ГАПАНИМ. Лехем га-паним
имел особую форму, напоминая
ящик, у которого удалили боковые стенки, и левиты из рода
Гарму единственные владели
секретом выпечки этого хлеба

и искусством так извлекать
из печи, чтобы он не ломался,
а также предохранять его от
плесени. Однако они не хотели
научить этому никого другого.
Левиты же ИЗ ДОМА АВТИНАСА
- из рода Автинаса - НЕ ХОТЕЛИ НАУЧИТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЮ
особой смеси благовоний для
ВОСКУРЕНИЯ. Они одни знали
об одном виде травы, которую называли «поднимающей
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дым». Ее добавляли в смесь
благовоний для того, чтобы при
воскурении дым быстро поднимался вертикально верх в виде
столба, а не расплывался в стороны. И левиты из Дома Автинаса не хотели открыть секрет
этой травы никому другому.
ГУГАРАС, СЫН ЛЕВИ, - ответственный за пение левитов в
Храме (см. Мишну, Шкалим, 5:1)
- ОБЛАДАЛ ОСОБЫМИ ПОЗНАНИЯМИ В ПЕНИИ - умел петь
совершенно особым образом.
Барайта, которую приводит
Гемара, рассказывает, что он
брал большой палец руки в рот,
а указательный - опускал на то
место под носом, откуда расходятся усы, и издавал столь
разнообразные и удивительные
музыкальные звуки, что его
братьев-когёнов отбрасывало
назад (они отскакивали и разом
все падали.
И НЕ ХОТЕЛ никого НАУЧИТЬ
- однако Гугарас, сын Леви,
никого не хотел научить этому
искусству петь.
БЕН-КАМЦАР НЕ ХОТЕЛ НАУЧИТЬ СПОСОБУ НАПИСАНИЯ.
О Бен-Камцаре рассказывали,
что он вставлял четыре тростинки (которыми писцы писали вместо пера) между пятью
пальцами руки и одним-единственным росчерком писал
слово из четырех букв {барайта
в Гемаре Иома, 386).
О ПЕРВЫХ - Бен-Гамле, БенКатине, Мунбазе и его матери
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Гильни и о Никаноре - СКАЗАНО
(Мишлей, 10:7): «ПАМЯТЬ О ПРАВЕДНИКЕ БЛАГОСЛОВЕННА»
- что благодаря их добрым деяниям о них всегда вспоминают
с похвалой и благословением,
- НО ОБ ЭТИХ - перечисленных
в нашей мишне: левитах из
Дома Гарму, из Дома Автинаса,
о Гугарасе, сыне Леви, и о БенКамцаре - СКАЗАНО (там же): «А
НЕЧЕСТИВЫХ ИМЯ ИСТЛЕЕТ»
- то есть, не останется никакой
памяти.
Правда, Гемара сообщает, что
левиты из Дома Гарму и из Дома
Автинаса объяснили мудрецам
свой отказ раскрыть кому-то
другимсекреты, которыми владели. Причиной было их опасение, «вдруг научится этому
человек недостойный и пойдет,
и будет использовать это для
служения идолам». Однако, как
следует из смысла нашей мишны, мудрецы не приняли такой
аргумент (Рамбам; Бар-танура).
Впрочем, в барайте, приводимой в Гемаре, сказано: «Все
они нашли основание для своих
слов (оправдывая свое нежелание научить других своему
искусству), Бен-Камцар же не
нашел основания для своих
слов». О первых сказано: ‘Память о праведнике благословенна’, а о Бен-Камцаре и его
товарищах сказано: ‘А нечестивых имя истлеет’». На основе
этой барайты некоторые из
комментаторов считают, что
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«ПЕРВЫЕ», к которым отнесены
слова Писания «память о праведнике благословенна», - это
Дом Гарму, Дом Автинаса и Гугарас, сын Леви, поскольку они
«нашли оправдание для своих
слов», а «ЭТИ», к которым отнесены слова «а нечестивых
имя истлеет», - это Бен-Камцар
и ему подобные.
О Доме Гарму рассказывается
еще в Гемаре, что в руках детей
этих левитов никто никогда не
видел хлеб из чистой муки, так
как их родители опасались,
что в противном случае ктонибудь скажет: «Мукой, предназначенной для изготовления
лехем гапаним, они питаются».
Эти левиты желали исполнить
завет (Бамидбар, 32:22): «И
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будете чисты пред Г-сподом и
пред Израилем». Также о Доме
Автинаса рассказывается, что
из их домов ни когда не выходила невеста, надушенная
духами, а когда брали жену из
другого рода, уславливались с
ней заранее, что она никогда
не будет пользоваться благовониями. Эти левиты опасались,
что в противном случае ктонибудь скажет: «Благовониями,
предназначенными для изготовления воскурения, их жены
душатся», и желали исполнить
завет: «И будете чисты пред
Г-сподом и пред Израилем». И
за такой образ поведения Дом
Гарму и Дом Автинаса поминают хвалой.

Трактат Йома. Глава 4. Мишна 1
ВСТРЯХНУЛ УРНУ И ВЫНУЛ ДВА ЖРЕБИЯ. НА ОДНОМ НАПИСАНО: «ДЛЯ
АШЕМА», И НА ОДНОМ НАПИСАНО: «ДЛЯ АЗАЗЕЛЯ». ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПО
ЕГО ПРАВУЮ РУКУ, А ГЛАВА ОТЧЕГО ДОМА - ПО ЕГО ЛЕВУЮ РУКУ. ЕСЛИ
жребий «АШЕМУ» ПОПАЛ В ЕГО ПРАВУЮ РУКУ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГОВОРИТ
ЕМУ: ГОСПОДИН МОЙ ПЕРВОСВЯЩЕННИК, ПОДНИМИ ТВОЮ ПРАВУЮ
РУКУ! А ЕСЛИ жребий «АШЕМУ» ПОПАДАЛ В ЕГО В ЕГО ЛЕВУЮ РУКУ,
ГЛАВА ОТЧЕГО ДОМА ГОВОРИТ ЕМУ: ГОСПОДИН МОЙ ПЕРВОСВЯЩЕННИК, ПОДНИМИ ТВОЮ ЛЕВУЮ РУКУ! ВОЗЛОЖИЛ ИХ НА ДВУХ КОЗЛЯТ
И ГОВОРИТ: АШЕМУ - ХАТАТ. РАББИ ИШМАЭЛЬ ГОВОРИТ: НЕ ДОЛЖЕН
БЫЛ СКАЗАТЬ: ХАТАТ, НО: АШЕМУ. А ОНИ ОТВЕЧАЮТ ЗА НИМ: БЛАГОСЛОВЕННО ИМЯ СЛАВНОГО ЦАРСТВА ЕГО ВО ВЕКИ ВЕКОВ!

Объяснение мишны первой
Эта мишна возвращается к описанию служения первосвященника.
В предыдущей главе мы учили,
что после исповеди над тельцом,
предназначенным для искупительного жертвоприношения первосвященника «за себя и за свой
дом», он выходил на восточную

часть храмового двора и подходил
к северной стороне жертвенника.
Там уже стояли два козленка, и
там находилась урна, в которой
лежали два жребия.
Итак, эта глава продолжает
описание служения первосвященника в Йом-Кипур.
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ВСТРЯХНУЛ УРНУ - первосвященник потряс урну и тем самым перемешал находящиеся в ней жребии,
чтобы не узнать, на котором из них
написано «Ашему», и не взять его
в правую руку, потому что если
жребий «Ашему» попадал в правую руку первосвященника, это
считало хорошим предзнаменованием (Гамеири).
Слово «тараф», которое мы
перевели как «встряхнул», некоторые комментаторы понимают
как «схватил». То есть: первосвященник, опустив обе руки в урну,
быстрым движением схватил и
сразу же вынул оба жребия - чтобы не дать себе времени ощупать
жребии и проверить, который
из них попал в его правую руку
(Раши).
И ВЫНУЛ ДВА ЖРЕБИЯ один правой рукой, а другой - левой.
НА ОДНОМ НАПИСАНО: «ДЛЯ
АШЕМА», И НА ОДНОМ НАПИСАНО: «ДЛЯ АЗАЗЕЛЯ». Лишь вынув
жребии, первосвященник смотрел,
который из них попал в его правую
руку, а который - в левую.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПО ЕГО ПРАВУЮ РУКУ, А ГЛАВА ОТЧЕГО ДОМА
- ПО ЕГО ЛЕВУЮ РУКУ - как было
сказано и объяснено выше (3:9).
ЕСЛИ жребий «ДЛЯ АШЕМА»
ПОПАЛ В ЕГО ПРАВУЮ РУКУ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГОВОРИТ ЕМУ: «ГО-
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СПОДИН МОЙ ПЕРВОСВЯЩЕННИК,
ПОДНИМИ ТВОЮ ПРАВУЮ РУКУ!»
- чтобы все узнали, что жребий в
правой руке первосвященника жребий «для Ашема» (Гамеири),
- А ЕСЛИ жребий «ДЛЯ АШЕМА»
ПОПАДАЛ В ЕГО В ЕГО ЛЕВУЮ РУКУ,
ГЛАВА ОТЧЕГО ДОМА ГОВОРИТ
ЕМУ: ГОСПОДИН МОЙ ПЕРВОСВЯЩЕННИК, ПОДНИМИ ТВОЮ ЛЕВУЮ
РУКУ! - чтобы все узнали, что жребий в левой руке первосвященника
- жребий «для Ашема».
ВОЗЛОЖИЛ ИХ НА ДВУХ
КОЗЛЯТ - жребий, попавший в
правую руку первосвященника, он
возлагает на козленка, стоящего от
себя справа, а жребий, попавший
в его левую руку, первосвященник
возлагает на козленка, стоящего от себя слева, - И ГОВОРИТ:
«АШЕМУ - ХАТАТ». В тот момент,
когда первосвященник возлагал
на козленка жребий «Ашему», он
произносил Имя Всевышнего так,
как оно пишется.
РАББИ ИШМАЭЛЬ ГОВОРИТ:
«НЕ ДОЛЖЕН БЫЛ СКАЗАТЬ: «ХАТАТ», НО только: «АШЕМУ»».
А ОНИ - коэны и народ,
стоящие в храмовом дворе, - ОТВЕЧАЮТ ЗА НИМ - когда слышат
неизрекаемое Имя Всевышнего:
«БЛАГОСЛОВЕННО ИМЯ СЛАВНОГО ЦАРСТВА ЕГО ВО ВЕКИ ВЕКОВ!»
- как было разъяснено выше (3:8).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма

Понятно поэтому, что именно р. Авраам смог лучше коголибо другого понять и оценить
такого юношу, как Барух. Ему
теперь было ясно, что Барух
не только принадлежит к
тем, которые желают жить
согласно известному стиху
в Пятикнижии «В поте лица
своего будешь есть хлеб», но
что он является также нистаром. Одного только он не
мог понять, – почему Баруху
захотелось оставить сад, где
он мог беспрепятственно
жить по-своему и оставаться
нистаром.
Р. Авраам решил про себя,
что он должен узнать причину
этого, и если удастся, – удержать Баруха у себя. Поэтому,

когда он пришел, наконец, в
сад, он сразу же спросил Баруха о причине его ухода. Баруху не хотелось объяснять,
но р. Авраам не отставал от
него. И Баруху пришлось рассказать, что он уходит потому,
что, как он убедился, является нарушителем святости
субботы. Поэтому он решил
подвергнуть себя наказанию,
и вместо такой легкой работы,
как быть сторожем в саду, он
обязан в дальнейшем выполнять самые тяжелые работы
и не давать больше покоя
своему телу.
Р. Авраам хотел пуститься
в подробное обсуждение вопросов Торы, но это означало
бы дать Баруху понять, что он

Хасидские рассказы

 יום ראשוןДень первый

уже знает его тайну. Р. Авраам
хотел это скрыть, поэтому он
разговаривал с Барухом так
же просто, как и Барух с ним.
Р. Авраам указал Баруху на
то, что написано «не переусердствуй в деле благочестия». Он ему указал также
на сказанное мудрецами, что
«не может быть невежда благочестивым». Этим дал р. Авраам понять Баруху, что хотя
и похвально с его стороны
желание ни на волос не нарушать святости субботы, но
не следует ему все же выдавать себя за благочестивого;
это подобает только великим
ученым.
Барух смутился. Он понял,
что для того, чтобы не казалось, что он считает себя
одним из таких ученых и великих людей, или, что он во-
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обще считает себя человеком
великих достоинств, ему нужно перестать упорствовать и
согласиться с р. Авраамом.
Тем более что р. Авраам сам
предложил заменить его неевреем на субботние дни.
Теперь у Баруха уже не было
видимой причины для ухода,
и он остался. А то, что он не
был полностью собой доволен, можно было компенсировать усиленной учебой и
молитвой.
Прошло шесть недель. Барух
провел это время в изучении
Торы с большим прилежанием
денно и нощно. Думая, что
рядом никого нет, он изучал
Тору громко, нараспев, и его
красивый, очень приятный
голос, звучал в саду.
Продолжение следует…

Мошиах для детей
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Ищем искры святости

В момент сотворения мира с
Небес упали 288 искр святости
и растворились в нашем мире.
Эти искры поддерживают жизнь
и существование мира и всех его
творений — животных, растений
и всего остального. Проблема
лишь в том, что некоторые искры святости закатились в такие
места, которые являются полной
противоположностью святости.
И поэтому получается так, что
и зло в этом мире имеет силу и
успех.
Эти затерянные искры святости
жаждут вернуться к своему духовному корню, а мы должны им
в этом помочь. В этом и заключается духовная работа изгнания.
Нашей целью является найти эти
искры, отделить их от злых сил и
вернуть их к живому источнику.

Каким же образом осуществляется эта операция? Существует
два способа.
Для этого нам необходимо находиться в Святой Земле и разжечь
в ней пламя Торы и заповедей.
И этот огонь будет притягивать к себе искры святости, как
магнит. Так действовал король
Шломо. Он сидел на своём троне
в Иерусалиме и оттуда влиял на
весь мир, приближая все народы
ко Всевышнему. со всех стран
мира люди несли королю Шломо свои подарки. А подарками
этими являлись те самые искры
святости, которые находились в
среде этих народов. И таким образом эти искры возвращались к
своему источнику.
Источник: «Книга бесед» 5752
г., гл. «Ваишлах»

Айом Йом
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ / АЙОМ ЙОМ
ОБРЕТЕНИЕ
НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Может возникнуть вопрос:
«Зачем учиться? Разве во мне и
без того нет правды?» - Правда в
вас есть, но она заперта, пребывает в крепком сне. И правда извне разбудит вашу внутреннюю.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, (365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 8 Хешвана
Слово «мицва» («заповедь») происходит от слова «цавта» («узел» на
арамейском) — узел и связь; тот, кто
выполняет заповедь, связывается
с Сущностью. Благословенна Она,
которая и является началом, приказывающим выполнить эту заповедь.
И это то, о чем сказано: «Награда
за заповедь — сама заповедь». Соединение с дающим заповедь — вот
его награда.

И можно понять это, воспользовавшись материальным примером: У простого человека есть внутреннее
ощущение ничтожности собственного существования перед лицом перед
мудростью и перед достоинством мудреца, такое состояние, при котором
он теряет ощущение себя полностью. Также мудрец не воспринимает простого человека как человека вовсе. Это не выражается, не дай Б-г, в том,
что он отталкивает его, что было бы дурно, — он не ощущает никакой связи,
возможности взаимоотношений с таким человеком.
И вот, если мудрец приказывает простому человеку сделать что-либо для
него, сам этот приказ порождает существование того человека, — как для
него самого: он ощущает собственное существование, ощущает, что может
выполнить волю мудреца, и мудрец приказал ему сделать нечто, так и в глазах
мудреца становится он существованием, к которому мудрец обращается и
которому дает приказ. Тем более, если речь идет о мудреце исключительном
и превознесенном и человеке простом предельно.
И понятно, что можно вынести из этого примера для понимания взаимоотношений между человеком, выполняющим заповедь, и Всевышним,
который ее приказывает.
И также из изложенного выше понятно, что нет никакой разницы, в отношении чего дан приказ: в отношении большой и возвышенной вещи или
мелкой и простой.
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Глава 12
14. И было: когда пришел
Аврам в Мицраим, увидели
мицрим жену, что прекрасна
она очень.

и было: когда пришел Аврам в
Мицраим. Следовало бы сказать:
«когда они пришли в Мицраим». Но
(сказанное здесь) учит, что (Аврам)
спрятал ее в сундуке, а они (мицрим),
требуя (уплаты) пошлины, открыли
(сундук) и увидели ее [Берейшит
раба 40].

15. И увидели ее вельможи
Паро, и восхваляли ее: Для
Паро! И взята была женщина
в дом Паро.
и восхваляли ее: Для Паро! Хвалили ее между собой, говоря: «Такая
под стать царю».

16. И Авраму благотворил

פרק י"ב

 וַ יְ ִהי ּכְ בֹוא ַא ְב ָרם ִמצְ ָריְ ָמה.יד
וַ ּיִ ְראּו ַה ִּמצְ ִרים ֶאת ָה ִא ָּׁשה ּכִ י
:יָ ָפה ִהוא ְמאֹד
ֹלומר
ַ  ָהיָ ה ֹלו:וַ יְ ִהי ּכְ בֹוא ַא ְב ָרם ִמצְ ָריְ ָמה
 ֶאלָ א לִ ֵמד ֶש ִה ְט ִמין,ֹבואם ִמצְ ָריְ ָמה
ָ ְכ
, וְ עַ ל יְ ֵדי ֶש ָת ְבעּו ֶאת ַה ֶּמכֶ ס,ֹאותה ְב ֵת ָיבה
ָ
:ֹאותּה
ָ ָפ ְתחּו וְ ָראּו
 וַ ּיִ ְראּו א ָֹתּה ָׂש ֵרי ַפ ְרעֹה וַ יְ ַהלְ לּו א ָֹתּה.טו
:ל־ּפ ְרעֹה וַ ֻּת ַּקח ָה ִא ָּׁשה ֵּבית ַּפ ְרעֹה
ַ ֶא
לּוה ֵבינֵ ֶיהם
ָ ְ ִהל:ל־ּפ ְרעֹה
ַ וַ יְ ַהלְ לּו א ָֹתּה ֶא
:' ֲ'הגּונָ ה ֹזו לַ ֶמלֶ ְך:ֹלומר
ַ

בּורּה
ָ  ּולְ ַא ְב ָרם ֵה ִיטיב ַּב ֲע.טז
וַ יְ ִהי לֹו צֹאן ָּוב ָקר וַ ֲחמ ִֹרים

Хумаш
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ради нее: и был у него мелкий и крупный скот и ослы,
и рабы и рабыни, и ослицы и
верблюды.
и Авраму благотворил. Паро «ради
нее» (ради жены).

17. И поразил Г-сподь Паро
поражениями великими, и
(также) его дом, из-за Сарай,
жены Аврама.
и поразил Г-сподь... (Паро) был поражен раатановым недугом, что препятствует совокуплению [Берейшит
раба 41].
и его дом. Согласно Таргуму, и его
домочадцев. А аллегорическое толкование (гласит, что поражены были)
также и стены, и колонны (дома),
и домашняя утварь [Старый текст
Раши].
из-за (букв.: по слову) Сарай. По ее
слову. Скажет ангелу: «Порази», - и
он наносит удар [Танхума].

18. И призвал Паро Аврама
и сказал: Что это сделал ты
мне? Почему не поведал ты
мне, что жена твоя она?
19. Почему ты сказал: Моя
сестра она, - и я взял ее мне
в жены! А теперь: вот жена
твоя, бери и уходи!
бери и уходи. Не так, как Авимелех,
который сказал ему: «Вот моя земля
пред тобою...» [20, 15]. Он же сказал
ему: «Уходи без промедления». По-

וַ ֲא ֹתנֹת

ּוׁש ָפחֹת
ְ

וַ עֲ ָב ִדים
:ּוגְ ַמּלִ ים

בּורּה [נַ ָתן ֹלו
ָ ֲ ַפ ְרעֹה ַבע:ּולְ ַא ְב ָרם ֵה ִיטיב
:]ָמ ָתֹנות

 וַ יְ נַ ּגַ ע ה' ֶאת ַּפ ְרעֹה נְ גָ ִעים.יז
ּגְ דֹלִ ים וְ ֶאת ֵּביתֹו עַ ל ְּד ַבר ָׂש ַרי
:ֵא ֶׁשת ַא ְב ָרם
, ְב ַמכַ ת ַר ֲא ָתן לָ ָקה:'וַ יְ נַ ּגַ ע ה' וְ ֹגו
:ֶש ַה ַת ְש ִמיׁש ָק ֶשה ֹלו
' כְ ַת ְרּגּוֹמו 'וְ עַ ל ֱאנַ ׁש ֵב ֵיתּה:וְ ֶאת ֵּביתֹו
:)ּמּודיו וְ כֵ לָ יו
ָ ַ לְ ַרֹּבות כְ ָתלָ יו וְ ע:(ּומ ְד ָרֹׁשו
ִ
ֹאומ ֶרת
ֶ
,ּבּורּה
ָ  עַ ל ִפי ִד:ַעל ְּד ַבר ָׂש ַרי
: ַהְך! וְ הּוא ַמכֶ ה:לַ ַמלְ ָאְך

 וַ ּיִ ְק ָרא ַפ ְרעֹה לְ ַא ְב ָרם.יח
ֹאמר ַמה ּזֹאת עָ ִׂש ָית ּלִ י לָ ָּמה
ֶ וַ ּי
:ל ֹא ִהּגַ ְד ָּת ּלִ י ּכִ י ִא ְׁש ְּתָך ִהוא
 לָ ָמה ָא ַמ ְר ָּת ֲאח ִֹתי ִהוא.יט
וָ ֶא ַּקח א ָֹתּה לִ י לְ ִא ָּׁשה וְ עַ ָּתה
:ִהּנֵ ה ִא ְׁש ְּתָך ַקח וָ לֵ ְך
) (כ טו: ל ֹא כַ ֲא ִב ֶימלֶ ְך ֶש ָא ַמר ֹלו:ַקח וָ לֵ ְך
 לֵ ְך: ֶאלָ א ָא ַמר ֹלו,""הנֵ ה ַא ְרצִ י לְ ָפנֶ יָך
ִ
,טּופי זִ ָמה ֵהם
ֵ  ֶש ַה ִמצְ ִריִ ים ְש,וְ ַאל ַתעֲ מֹד
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тому что мицрим погрязли в распутстве, как сказано: «Извержение
конское - их извержение» [Йехезкель
23, 20] [Танхума].

20. И наказ о нем дал Паро
людям, и сопроводили его и
его жену, и все, что ему (принадлежало).
и наказ дал о нем. Что касается его:
чтобы его сопровождали и охраняли
(в пути).
и сопроводили его. Согласно Таргуму, и сопроводили его, дали провожатых.

Глава 13
1. И взошел Аврам из Мицраима, он и его жена, и все, что
ему (принадлежало), и Лот с
ним, на юг (земли Кенаана),
и взошел Аврам... на юг. Чтобы достичь юга земли Исраэля, как сказано
выше [12, 9]: «продвигаясь на юг»,
к горе Мория. И во всяком случае,
когда идут из Мицраима в Кнаан, то
идут с юга на север, потому что земля Мицраима южнее земли Исраэля,
что видно (из описаний) переходов
(сынов Исраэля) и (описаний) границ
земли (см. Бамидбар 33 и 34).

2. А Аврам грузен очень стадом, серебром и золотом.

Хумаш

סּוסים
ִ ֶשנֶ ֶא ַמר (יחזקאל כג כ) "וְ זִ ְר ַמת
:"זִ ְר ָמ ָתם

 וַ יְ צַ ו עָ לָ יו ַּפ ְרעֹה ֲאנָ ִׁשים.כ
וַ יְ ַׁשּלְ חּו אֹתֹו וְ ֶאת ִא ְׁשּתֹו וְ ֶאת
:ּכָ ל ֲא ֶׁשר לֹו
: לְ ַשלְ ֹחו ּולְ ָש ְמֹרו,ֹאוֹדותיו
ָ
 עַ ל:וַ יְ צַ ו ָעלָ יו
:' כְ ַת ְרּגּוֹמו 'וְ ַאלְ וִ יאּו:וַ יְ ַׁשּלְ חּו

פרק י"ג

 וַ ּיַ עַ ל ַא ְב ָרם ִמ ִּמצְ ַריִ ם הּוא.א
וְ ִא ְׁשּתֹו וְ כָ ל ֲא ֶׁשר לֹו וְ לֹוט ִעּמֹו
:ַהּנֶ גְ ָּבה

ֹרומּה ֶשל
ָ  לָ בֹא לִ ְד:וַ ּיַ ַעל ַא ְב ָרם וְ ֹגו' ַהּנֶ גְ ָּבה
 (פסוק:ֶא ֶרץ יִ ְש ָר ֵאל כְ ֹמו ֶש ָא ַמר לְ ַמ ְעלָ ה
,ֹּמוריָ ה
ִ  לְ ַהר ַה,""הֹלוְך וְ נָ ֹסועַ ַהנֶ גְ ָבה
ָ )ט
ּומכָ ל ָמֹקום כְ ֶשהּוא ֹהולֵ ְך ִמ ִמצְ ַריִ ם לְ ֶא ֶרץ
ִ
 ֶש ֶא ֶרץ, ִמ ָדֹרום לְ צָ ֹפון הּוא ְמ ַהלֵ ְך,כְ נַ עַ ן
 כְ ֹמו,ֹרומּה ֶשל ֶא ֶרץ יִ ְש ָר ֵאל
ָ ִמצְ ַריִ ם ִב ְד
:ֶשֹּמוכִ ַיח ַב ַמ ָסֹעות ִּובגְ בּולֵ י ָה ָא ֶרץ

 וְ ַא ְב ָרם ּכָ ֵבד ְמאֹד ַּב ִּמ ְקנֶ ה.ב
:ַּבּכֶ ֶסף ַּובּזָ ָהב
: ָטעּון ַמ ָשֹאות:ּכָ ֵבד ְמאֹד

грузен (тяжел) очень. Обременен
поклажей.

 וַ ּיֵ לֶ ְך לְ ַמ ָּסעָ יו ִמּנֶ גֶ ב וְ עַ ד ֵּבית.ג
ֵאל עַ ד ַה ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ָהיָ ה ָׁשם
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3. И шел он (прежними) своими переходами с юга и до
Бет-Эля, до места, где был
шатер его прежде, между
Бет-Элем и Ай;
и шел он своими переходами.
Возвращаясь из Мицраима на землю
Кенаана, он переходил (с места на
место) и на ночь останавливался на
тех заезжих дворах, где ночевал,
когда шел в Мицраим. Это учит тебя
доброму правилу: не следует (путнику всякий раз) искать для себя
другой приют [Арахин 16б]. Другое
объяснение: на обратном пути он
расплачивался с долгами [Берейшит
раба 41].
с юга. Земля Мицраима южнее земли
Кенаана.

4. К месту жертвенника,
который он сделал там вначале, и возгласил там Аврам
Имя Г-сподне.
который сделал там вначале. И
где Аврам возгласил (тогда в молитве) Имя Г-сподне. И также можно
сказать: и возгласил там теперь Имя
Г-сподне (в благодарность за благополучное возвращение).
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ָא ֳהֹלה ַּב ְּת ִחּלָ ה ֵּבין ֵּבית ֵאל
:ֵּובין ָהעָ י
 כְ ֶש ָחזַ ר ִמ ִּמצְ ַריִ ם לְ ֶא ֶרץ:וַ ּיֵ לֶ ְך לְ ַמ ָּס ָעיו
כְ נַ עַ ן ָהיָ ה ֹהולֵ ְך וְ לָ ן ָב ַאכְ ָסנִ ֹּיות ֶשלָ ן ָב ֶהם
 ֶשל ֹא: לִ ֶמ ְדָך ֶד ֶרך ֶא ֶרץ.ַב ֲהלִ יכָ ֹתו לְ ִמצְ ַריִ ם
: ָד ָבר ַא ֵחר.יְ ַשנֶ ה ָא ָדם ֵמ ַאכְ ַסנְ יָ א ֶשֹּלו
:ֹפותיו
ָ  ָפ ַרע ַה ָק,ַב ֲחזָ ָרֹתו

ֹרומּה ֶשל ֶא ֶרץ
ָ  ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ִב ְד:ִמּנֶ גֶ ב
:כְ נַ עַ ן

 ֶאל ְמקֹום ַה ִּמ ֵזְּב ַח ֲא ֶׁשר.ד
עָ ָׂשה ָׁשם ָּב ִראׁשֹנָ ה וַ ּיִ ְק ָרא ָׁשם
:'ַא ְב ָרם ְּב ֵׁשם ה
:ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה ָׁשם ָּב ִראׁשֹנָ ה וַ ּיִ ְק ָרא ָׁשם
 וְ גַ ם יֵ ׁש.'וַ ֲא ֶשר ָק ָרא ָשם ַא ְב ָרם ְב ֵשם ה
:'ֹלומר וַ יִ ְק ָרא ָשם עַ כְ ָשו ְב ֵשם ה
ַ
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Псалом 44

(1) Руководителю [музыкантов]. Сынов Кораха наставление. (2) Всесильный! Ушами
своими мы слышали, отцы
наши рассказывали нам о
деле, которое совершил Ты в
их дни, в дни древние: (3) Ты
рукой Своей выдворил народы, а [этих] насадил; сокрушил Ты народы и изгнал их.
(4) Ибо не мечом своим приобрели они землю, не мышца
их спасла их, но десница Твоя
и мышца Твоя и свет лика
Твоего, ибо Ты благоволил к
ним. (5) Ты - тот же царь мой,
Всесильный! Пошли спасение
Яакову. (6) С Тобой израним
врагов наших, именем Твоим
растопчем восстающих на
нас. (7) Ибо не на лук мой я
надеюсь, и не меч мой спасет
меня. (8) Ибо Ты спасаешь нас

-תהילים מד' (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לִ ְבנֵ י
,ֹלהים
ִ  (ב) ֱא.ק ַֹרח ַמ ְׂשּכִ יל
בֹותינּו
ֵ ֲא
-ָׁש ַמעְ נּו
ְּב ָאזְ נֵ ינּו
, ּפֹעַ ל ָּפעַ לְ ָּת ִב ֵימ ֶיהם:לָ נּו-ִס ְּפרּו
 יָ ְדָך ּגֹויִ ם, (ג) ַא ָּתה.ִּב ֵימי ֶק ֶדם
, וַ ִּת ָּטעֵ ם; ָּת ַרע לְ ֻא ִּמים-הֹור ְׁש ָּת
ַ
, (ד) ּכִ י ל ֹא ְב ַח ְר ָּבם.וַ ְּת ַׁשּלְ ֵחם
- ל ֹא, ּוזְ רֹועָ ם,יָ ְרׁשּו ָא ֶרץ
,יְ ִמינְ ָך ּוזְ רֹועֲ ָך- ּכִ י:ּלָ מֹו-הֹוׁשיעָ ה
ִ
) (ה. ּכִ י ְרצִ ָיתם-וְ אֹור ָּפנֶ יָך
,ֹלהים; צַ ּוֵ ה
ִ הּוא ַמלְ ּכִ י ֱא-ַא ָּתה
 צָ ֵרינּו, (ו) ְּבָך.יְ ׁשּועֹות יַ עֲ קֹב
) (ז. נָ בּוס ָק ֵמינּו,נְ נַ ּגֵ ַח; ְּב ִׁש ְמָך
,ּכִ י ל ֹא ְב ַק ְׁש ִּתי ֶא ְב ָטח; וְ ַח ְר ִּבי
,הֹוׁשעְ ָּתנּו
ַ  (ח) ּכִ י.תֹוׁשיעֵ נִ י
ִ ל ֹא
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от врагов наших, срамишь ненавидящих нас. (9) Всесильного мы славословим целый
день, и имя Твое благодарим
вовек, - (10) даже [когда] Ты
отринул нас и посрамил, не
выходил с войсками нашими,
(11) [когда] обратил нас в бегство от врага, ненавидящие
нас грабили наше [достояние], (12) [когда] отдал Ты
нас, как овец, на съедение,
рассеял нас между народами;
(13) [когда] без выгоды Ты продал народ Свой, не возвысил
цены его; (14) [когда] отдал
Ты нас на поношение соседям нашим, на посмеяние и
поругание [живущим] вокруг
нас; (15) [когда] Ты сделал нас
притчею между народами,
иноплеменники покачивают
головой; (16) всякий день посрамление мое предо мною,
стыд покрывает лицо мое
(17) от голоса поносителя и
обидчика, от лица врага и
мстителя: (18) все это пришло на нас, но мы не забыли
Тебя и не изменили союзу с
Тобой. (19) Не отступило назад сердце наше, стопы наши
не уклонились от пути Твоего,
(20) когда Ты сокрушил нас в
месте, где обитают шакалы,
покрыл нас тенью смерти.
(21) Если бы мы забыли имя
Всесильного нашего и простерли бы руки наши к богу
чужому, (22) разве не узнал
бы этого Всесильный? Ведь

71

.יׁשֹות
ָ ּומ ַׂשנְ ֵאינּו ֱה ִב
ְ ;ִמּצָ ֵרינּו
;הּיֹום-ל
ַ ָ ִהּלַ לְ נּו כ,אֹלהים
ִ (ט) ֵּב
) (י.נֹודה ֶסלָ ה
ֶ  לְ עֹולָ ם,וְ ִׁש ְמָך
,תצֵ א-ֹא
ֵ  וַ ַּתכְ לִ ֵימנּו; וְ ל,זָ נַ ְח ָּת-ַאף
, (יא) ְּת ִׁש ֵיבנּו ָאחֹור.אֹותינּו
ֵ ְּבצִ ְב
. ָׁשסּו לָ מֹו,ּומ ַׂשנְ ֵאינּו
ְ ;צָ ר-ִמּנִ י
, ּכְ צֹאן ַמ ֲאכָ ל; ַּובּגֹויִ ם,(יב) ִּת ְּתנֵ נּו
-עַ ְּמָך ְבל ֹא- (יג) ִּת ְמּכֹר.זֵ ִר ָיתנּו
. ִּב ְמ ִח ֵיר ֶיהם,ר ִּב ָית-ֹא
ִ הֹון; וְ ל
; לִ ְׁשכֵ נֵ ינּו,(יד) ְּת ִׂש ֵימנּו ֶח ְר ָּפה
) (טו.יבֹותינּו
ֵ  לִ ְס ִב,לַ עַ ג וָ ֶקלֶ ס
- ַּבּגֹויִ ם; ְמנֹוד,ְּת ִׂש ֵימנּו ָמ ָׁשל
,הּיֹום-ל
ַ ָ (טז) ּכ. ַּבלְ ֻא ִּמים,רֹאׁש
.ּכְ לִ ָּמ ִתי נֶ גְ ִּדי; ּוב ֶֹׁשת ָּפנַ י ּכִ ָּס ְתנִ י
ּומגַ ֵּדף; ִמ ְּפנֵ י
ְ  ְמ ָח ֵרף,(יז) ִמּקֹול
זֹאת- (יח) ּכָ ל.ּומ ְתנַ ֵּקם
ִ ,אֹויֵב
- וְ ל ֹא ְׁשכַ ֲחנּוָך; וְ ל ֹא,ָּב ַא ְתנּו
נָ סֹוג- (יט) ל ֹא. ִּב ְב ִר ֶיתָך,ִׁש ַּק ְרנּו
 ִמּנִ י,ָאחֹור לִ ֵּבנּו; וַ ֵּתט ֲא ֻׁש ֵרינּו
 ִּב ְמקֹום, (כ) ּכִ י ִדּכִ ָיתנּו.ָא ְר ֶחָך
.ַּתּנִ ים; וַ ְּתכַ ס עָ לֵ ינּו ְבצַ לְ ָמוֶ ת
;ֹלהינּו
ֵ  ֵׁשם ֱא,ׁשכַ ְחנּו-ם
ָ (כא) ִא
) (כב. לְ ֵאל זָ ר,וַ ּנִ ְפרֹׂש ּכַ ֵּפינּו
- ּכִ י:זֹאת- יַ ֲח ָקר,ֹלהים
ִ ֲהל ֹא ֱא
- (כג) ּכִ י. ַּתעֲ לֻ מֹות לֵ ב, ַהּוא י ֵֹדע
,הּיֹום; נֶ ְח ַׁש ְבנּו-ל
ַ ָ ה ַֹרגְ נּו כ,עָ לֶ יָך
 לָ ָּמה,עּורה
ָ ) (כד.ּכְ צֹאן ִט ְב ָחה
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Он ведает тайны сердца. (23)
Но за Тебя убивают нас всякий день, считают нас за овец,
обреченных на заклание. (24)
Пробудись, почему спишь Ты,
о Б-г! Очнись, не отринь навеки! (25) Почему скрываешь
Ты лик Свой, забываешь бедность нашу и угнетение наше?
(26) Ведь душа наша унижена
до праха, утроба наша прильнула к земле. (27) Восстань,
помоги нам, избавь нас ради
милосердия Твоего!

Псалом 45

(1) Руководителю [музыкантов], на шошаним, сынов Кораха наставление, песнь любви. (2) В сердце моем слово
хорошее колышется; я говорю:
«Творения мои о царе, язык
мой - перо скорописца. (3)
Ты прекраснее всех сынов
человеческих, очарование
льется из уст твоих, поэтому
благословил тебя Всесильный навеки. (4) Препояшь
[себя] по бедру мечом твоим,
богатырь, - славою твоею и
красою твоею. (5) И в красе
этой твоей ты преуспеешь,
воссядешь на [колесницу]
истины и кротости правды,
и дивные дела покажет тебе
десница твоя. (6) Стрелы твои
остры - пред тобою народы
падут, [попадут] они в сердце
врагов царя. (7) Престол твой
- [от] Всесильного, во веки
веков; скипетр справедливо-
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ּתזְ נַ ח-ל
ִ  ַא,יׁשן ֲאדֹנָ י; ָה ִקיצָ ה
ַ ִת
;פנֶ יָך ַת ְס ִּתיר-ה
ָ  (כה) לָ ָּמ.לָ נֶ צַ ח
 (כו) ּכִ י.ִּת ְׁשּכַ ח ָענְ יֵ נּו וְ לַ ֲחצֵ נּו
ָׁש ָחה לֶ עָ ָפר נַ ְפ ֵׁשנּו; ָּד ְב ָקה לָ ָא ֶרץ
; עֶ זְ ָר ָתה ּלָ נּו,קּומה
ָ ) (כז.ִּב ְטנֵ נּו
. לְ ַמעַ ן ַח ְס ֶּדָך,ְּופ ֵדנּו
-תהילים מה' (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח עַ ל
,ק ַֹרח; ַמ ְׂשּכִ יל- לִ ְבנֵ י,ׁש ַֹׁשּנִ ים
, (ב) ָר ַחׁש לִ ִּבי.ִׁשיר יְ ִדידֹת
 ַמעֲ ַׂשי, א ֵֹמר ָאנִ י-ָּד ָבר טֹוב
.סֹופר ָמ ִהיר
ֵ  עֵ ט,לְ ֶמלֶ ְך; לְ ׁשֹונִ י
 הּוצַ ק- ִמ ְּבנֵ י ָא ָדם,(ג) יָ ְפיָ ִפ ָית
ּכֵ ן ֵּב ַרכְ ָך-תֹותיָך; עַ ל
ֶ  ְּב ִׂש ְפ,ֵחן
ח ְר ְּבָך-גֹור
ַ
 (ד) ֲח.ֹלהים לְ עֹולָ ם
ִ ֱא
. וַ ֲה ָד ֶרָך,הֹודָך
ְ -יָ ֵרְך ּגִ ּבֹור-עַ ל
- עַ ל- צְ לַ ח ְרכַ ב,(ה) וַ ֲה ָד ְרָך
תֹורָך
ְ ְצֶ ֶדק; ו- וְ עַ נְ וָ ה,א ֶמת-ר
ֱ ְּד ַב
: ְׁשנּונִ ים, (ו) ִחּצֶ יָך.נֹוראֹות יְ ִמינֶ ָך
ָ
אֹויְבי
ֵ , ַּת ְח ֶּתיָך יִ ְּפלּו; ְּבלֵ ב,עַ ִּמים
 עֹולָ ם,ֹלהים
ִ  (ז) ּכִ ְס ֲאָך ֱא.ַה ֶּמלֶ ְך
.כּותָך
ֶ ְ ֵׁש ֶבט ַמל,וָ עֶ ד; ֵׁש ֶבט ִמיׁשֹר
:ר ַׁשע-א
ֶ ָ וַ ִּת ְׂשנ,(ח) ָא ַה ְב ָּת ּצֶ ֶדק
,ֹלהיָך
ֶ ֹלהים ֱא
ִ ּכֵ ן ְמ ָׁש ֲחָך ֱא-עַ ל
- (ט) מֹר. ֵמ ֲח ֵב ֶרָך-ֶׁש ֶמן ָׂשׂשֹון
;ּבגְ ד ֶֹתיָך-ל
ִ ָ ּכ,וַ ֲא ָהלֹות ְקצִ יעֹות
) (י. ִמּנִ י ִׂש ְּמחּוָך,היכְ לֵ י ֵׁשן-ן
ֵ ִמ
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сти - скипетр царства Твоего. (8) Ты возлюбил правду,
беззаконие возненавидел,
поэтому помазал тебя Всесильный, Б-г твой, маслом
радости [из] всех товарищей
твоих. (9) Словно мирра, алоэ
и кассия - все одежды твои,
[словно] из чертогов слоновой кости увеселяют тебя.
(10) Дочери царей между почетными у тебя, стоит царица
по правую руку твою в золоте
офирском. (11) Слушай, дочь, и
смотри, приклони ухо твое, и
забудь народ твой и дом отца
твоего. (12) [Тогда] возжелает
царь красоты твоей, ибо он
господин твой - поклонись
ему. (13) И дочь Тира с приношениями, богатейшие из
народа будут умолять лицо
твое. (14) Вся слава дочери
царской - внутри, золотыми
клетками одежда ее [вышита].
(15) В вышитых одеждах ведут
ее к царю, девушки - за нею,
подруги ее - приводят их к
тебе. (16) Их приводят с весельем и ликованием, входят во
дворец царя. (17) Вместо отцов твоих будут сыновья твои,
ты поставишь их князьями по
всей земле. (18) Я имя твое
сделаю памятным в каждом
поколении; поэтому народы
будут прославлять тебя во
веки веков».

Псалом 46

73

רֹותיָך; נִ ּצְ ָבה
ֶ  ְּביִ ְּק,ְּבנֹות ְמלָ כִ ים
.אֹופיר
ִ
 ְּבכֶ ֶתם,ֵׁשגַ ל לִ ִימינְ ָך
 וְ ַה ִּטי,בת ְּור ִאי-י
ַ ִ(יא) ִׁש ְמע
. ֵּובית ָא ִביְך,ָאזְ נֵ ְך; וְ ִׁשכְ ִחי עַ ֵּמְך
הּוא- ּכִ י:(יב) וְ יִ ְת ָאו ַה ֶּמלֶ ְך יָ ְפיֵ ְך
- (יג) ַּובת.לֹו- וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוִ י,ֲאדֹנַ יִ ְך
עֲ ִׁש ֵירי- ָּפנַ יִ ְך יְ ַחּלּו, ְּב ִמנְ ָחה:צֹר
מלֶ ְך-ת
ֶ בּוּדה ַב
ָ ְּכ- (יד) ּכָ ל.עָ ם
.בּוׁשּה
ָ ְְּפנִ ָימה; ִמ ִּמ ְׁש ְּבצֹות זָ ָהב ל
:ּתּובל לַ ֶּמלֶ ְך
ַ
,(טו) לִ ְר ָקמֹות
-עֹות ָיה
ֶ  ֵר,ְּבתּולֹות ַא ֲח ֶר ָיה
,ּתּובלְ נָ ה
ַ
) (טז.מּובאֹות לָ ְך
ָ
 ְּב ֵהיכַ ל,ִּב ְׂש ָמחֹת וָ גִ יל; ְּתב ֶֹאינָ ה
 יִ ְהיּו, (יז) ַּת ַחת ֲאב ֶֹתיָך.ֶמלֶ ְך
- ְּבכָ ל,ָבנֶ יָך; ְּת ִׁש ֵיתמֹו לְ ָׂש ִרים
, (יח) ַאזְ ּכִ ָירה ִׁש ְמָך.ָה ָא ֶרץ
ּכֵ ן עַ ִּמים-ּדֹר וָ דֹר; עַ ל-ְּבכָ ל
. לְ עֹלָ ם וָ עֶ ד,יְ הֹודּוָך
-תהילים מו' (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לִ ְבנֵ י
) (ב.עֲ לָ מֹות ִׁשיר- עַ ל-ק ַֹרח
 ַמ ֲח ֶסה וָ עֹז; עֶ זְ ָרה,ֹלהים לָ נּו
ִ ֱא
- (ג) עַ ל. נִ ְמצָ א ְמאֹד,ְבצָ רֹות
; ְּב ָה ִמיר ָא ֶרץ,נִ ָירא-ּכֵ ן ל ֹא
) (ד. ְּבלֵ ב יַ ִּמים,ְּובמֹוט ָה ִרים
יֶ ֱהמּו יֶ ְח ְמרּו ֵמ ָימיו; יִ ְרעֲ ׁשּו
- (ה) נָ ָהר.ָה ִרים ְּבגַ ֲאוָ תֹו ֶסלָ ה
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(1) Руководителю [музыкантов]. Песнь сынов Кораха на
аламот. (2) Всесильный нам
приют и крепость, помощник
в бедах, доступный весьма. (3) Поэтому не убоимся,
когда земля поколеблется,
когда горы опустятся в сердце морей. (4) Пусть шумят,
муть вздымают воды их, горы
гудят от величия Его. (5) Потоки речные веселят город
Всесильного, святые обители
Всевышнего. (6) Всесильный
посреди его, не пошатнется он: Всесильный поможет
ему при наступлении утра.
(7) Шумят народы, падают
государства: Он подал голос
Свой - растаяла земля. (8) Б-г
воинств с нами, мощь наша
- Всесильный [Б-г] Яакова
вовек. (9) Идите, созерцайте
творения Б-га - какие производит Он опустошения на
земле: (10) войны прекращает со [всех] краев земли,
лук сокрушает и рубит копье,
колесницы сжигает в огне.
(11) Остановитесь и познайте,
что Я - Всесильный: Я буду
превозносим среди народов,
превозносим на земле. (12)
Вог воинств с нами, мощь
наша - Всесильный [Б-г] Яакова вовек.

Псалом 47

(1) Руководителю [музыкантов]. Песнь сынов Кораха. (2)

Теилим

;ֹלהים
ִ א-יר
ֱ ִ יְ ַׂש ְּמחּו ע,ְּפלָ גָ יו
ֹלהים
ִ  (ו) ֱא. ִמ ְׁשּכְ נֵ י עֶ לְ יֹון,ְקדֹׁש
ּתּמֹוט; יַ עְ זְ ֶר ָה-ל
ִ  ַּב,ְּב ִק ְר ָּבּה
 (ז) ָהמּו. לִ ְפנֹות ּב ֶֹקר,ֹלהים
ִ ֱא
, ָמטּו ַמ ְמלָ כֹות; נָ ַתן ְּבקֹולֹו,גֹויִ ם
 (ח) יְ הוָ ה צְ ָבאֹות.ָּתמּוג ָא ֶרץ
ֹלהי יַ עֲ קֹב
ֵ לָ נּו ֱא-עִ ָּמנּו; ִמ ְׂשּגָ ב
 ִמ ְפ ֲעלֹות,חזּו-כּו
ֲ ְ (ט) ל.ֶסלָ ה
.ׂשם ַׁשּמֹות ָּב ָא ֶרץ-ר
ָ  ֲא ֶׁש-יְ הוָ ה
קצֵ ה-ד
ְ ַ ע,(י) ַמ ְׁש ִּבית ִמלְ ָחמֹות
; וְ ִקּצֵ ץ ֲחנִ ית, ֶק ֶׁשת יְ ַׁש ֵּבר:ָה ָא ֶרץ
 (יא) ַה ְרּפּו. יִ ְׂשרֹף ָּב ֵאׁש,עֲ גָ לֹות
ֹלהים; ָארּום
ִ אנֹכִ י ֱא-י
ָ ִ ּכ,ְּודעּו
 (יב) יְ הוָ ה. ָארּום ָּב ָא ֶרץ,ַּבּגֹויִ ם
ֹלהי
ֵ לָ נּו ֱא-צְ ָבאֹות עִ ָּמנּו; ִמ ְׂשּגָ ב
.יַ עֲ קֹב ֶסלָ ה
-תהילים מז' (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לִ ְבנֵ י
,העַ ִּמים-ל
ָ ָ (ב) ּכ.ק ַֹרח ִמזְ מֹור
 ְּבקֹול,אֹלהים
ִ ֵכָ ף; ָה ִריעּו ל-ִּת ְקעּו
;נֹורא
ָ יְ הוָ ה עֶ לְ יֹון- (ג) ּכִ י.ִרּנָ ה
) (ד.ה ָא ֶרץ-ל
ָ ָּכ- עַ ל,ֶמלֶ ְך ּגָ דֹול
,יַ ְד ֵּבר עַ ִּמים ַּת ְח ֵּתינּו; ּולְ ֻא ִּמים
-לָ נּו ֶאת- (ה) ְיִב ַחר.ַּת ַחת ַרגְ לֵ ינּו
-נַ ֲחלָ ֵתנּו; ֶאת ּגְ אֹון יַ עֲ קֹב ֲא ֶׁשר
,ֹלהים
ִ  (ו) עָ לָ ה ֱא.ָא ֵהב ֶסלָ ה
) (ז.ׁשֹופר
ָ  ְּבקֹול,ִּב ְתרּועָ ה; יְ הוָ ה

Теилим
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Все народы, рукоплещите,
восклицайте Всесильному
гласом радости; (3) ибо Б-г
Всевышний страшен - Властелин великий Он над всей
землей. (4) Он покорит нам
народы, племена положит
у наших ног. (5) Он изберет
нам наследие наше, величие
Яакова, которого любит вовек. (6) Превозносим Всесильный в восклицаниях,
Б-г - в голосе трубном. (7)
Пойте Всесильному нашему,
пойте; пойте владыке нашему,
пойте, (8) ибо Всесильный владыка всей земли; пойте
[все] разумно. (9) Всесильный
царствует над народами, Всесильный сидит на престоле
святости Своей. (10) Благородные из народов соберутся
- народ Б-га Аврагама, ибо
щиты земли - у Всесильного.
Он очень превозносим.

Псалом 48

(1) Песнь сынов Кораха. (2)
Велик Б-г и очень славен в
городе Всесильного нашего,
на горе святости Его. (3) Прекрасная местность, радость
всей земли, гора Сион; на
северной стороне города великого царя. (4) Во дворцах
его Всесильный известен как
заступник: (5) ибо вот, цари
собрались, но все прошли
мимо. (6) Они увидели и изумились, смутились и пришли
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ֹלהים זַ ֵּמרּו; זַ ְּמרּו לְ ַמלְ ּכֵ נּו
ִ זַ ְּמרּו ֱא
ה ָא ֶרץ-ל
ָ ָ (ח) ּכִ י ֶמלֶ ְך ּכ.זַ ֵּמרּו
 (ט) ָמלַ ְך. זַ ְּמרּו ַמ ְׂשּכִ יל-ֹלהים
ִ ֱא
 יָ ַׁשב,ֹלהים
ִ ּגֹויִ ם; ֱא- עַ ל,ֹלהים
ִ ֱא
, (י) נְ ִד ֵיבי עַ ִּמים.ּכִ ֵּסא ָק ְדׁשֹו-עַ ל
:ֹלהי ַא ְב ָר ָהם
ֵ  ֱא, עַ ם-נֶ ֱא ָספּו
 ְמאֹד-א ֶרץ-י
ֶ ֵ ָמגִ ּנ,אֹלהים
ִ ֵּכִ י ל
.נַ עֲ לָ ה
,תהילים מח' (א) ִׁשיר ִמזְ מֹור
 (ב) ּגָ דֹול יְ הוָ ה.ק ַֹרח-לִ ְבנֵ י
- ַהר,ֹלהינּו
ֵ  ְּבעִ יר ֱא-ּומ ֻהּלָ ל ְמאֹד
ְ
- ְמׂשֹוׂש ּכָ ל, (ג) יְ ֵפה נֹוף.ָק ְדׁשֹו
; יַ ְרּכְ ֵתי צָ פֹון,צִ ּיֹון- ַהר:ָה ָא ֶרץ
ֹלהים
ִ  (ד) ֱא. ֶמלֶ ְך ָרב,ִק ְריַ ת
.נֹודע לְ ִמ ְׂשּגָ ב
ַ
,נֹות ָיה
ֶ ְּב ַא ְר ְמ
; נֹועֲ דּו,הּנֵ ה ַה ְּמלָ כִ ים-י
ִ ִ(ה) ּכ
 ּכֵ ן, (ו) ֵה ָּמה ָראּו.עָ ְברּו יַ ְח ָּדו
, (ז) ְרעָ ָדה.ָּת ָמהּו; נִ ְב ֲהלּו נֶ ְח ָּפזּו
) (ח. ּכַ ּיֹולֵ ָדה,ֲא ָחזָ ַתם ָׁשם; ִחיל
 ֳאנִ ּיֹות, ְּת ַׁש ֵּבר-רּוח ָק ִדים
ַ ְּב
 ּכֵ ן, (ט) ּכַ ֲא ֶׁשר ָׁש ַמעְ נּו.ַּת ְר ִׁשיׁש
 ְּבעִ יר,יְ הוָ ה צְ ָבאֹות- ְּבעִ יר-ָר ִאינּו
-ֹלהים יְ כֹונְ נֶ ָה עַ ד
ִ  ֱא:ֹלהינּו
ֵ ֱא
ֹלהים
ִ  (י) ִּד ִּמינּו ֱא.עֹולָ ם ֶסלָ ה
) (יא. ֵהיכָ לֶ ָך, ְּב ֶק ֶרב-ַח ְס ֶּדָך
- עַ ל, ּכֵ ן ְּת ִהּלָ ְתָך-ֹלהים
ִ ּכְ ִׁש ְמָך ֱא
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в замешательство. (7) Страх
объял их там, дрожь, как у
роженицы. (8) Восточным
ветром Ты сокрушил корабли
из Таршиша. (9) Как слышали
мы, так и увидели в городе
Б-га воинств, в городе Всесильного нашего: Всесильный утвердит его на вечные
времена. (10) Мы надеялись,
Всесильный, на милосердие
Твое посреди Храма Твоего.
(11) Как имя Твое, Всесильный,
так и хвала Твоя - до краев
земли, десница Твоя полна
правды. (12) Да веселится
гора Сион, ликуют дочери
Йеуды о правосудии Твоем.
(13) Обойдите Сион, окружите
его, сосчитайте башни его.
(14) Обратите сердце ваше на
укрепление его, возвысьте
дворцы его, чтобы пересказать грядущему поколению,
(15) ибо это - Всесильный,
Всесильный [Б-г] наш во веки
веков, Он будет вести нас
вечно.

Теилим

. ָמלְ ָאה יְ ִמינֶ ָך,א ֶרץ; צֶ ֶדק-י
ֶ ֵַקצְ ו
,ּתגֵ לְ נָ ה-ּיֹון
ָ ִ ַהר צ,(יב) יִ ְׂש ַמח
. ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך, לְ ַמעַ ן:הּודה
ָ ְְּבנֹות י
,יפּוה; ִס ְפרּו
ָ  וְ ַה ִּק,(יג) סֹּבּו צִ ּיֹון
, (יד) ִׁשיתּו לִ ְּבכֶ ם.ִמגְ ָּדלֶ ָיה
 לְ ַמעַ ן:נֹות ָיה
ֶ ּפ ְּסגּו ַא ְר ְמ-ה
ַ ָלְ ֵחיל
 (טו) ּכִ י. לְ דֹור ַא ֲחרֹון,ְּת ַס ְּפרּו
;עֹולָ ם וָ עֶ ד-ֹלהינּו
ֵ ֹלהים ֱא
ִ  ֱא,זֶ ה
.מּות-הּוא יְ נַ ֲהגֵ נּו עַ ל

Книга «Тания»
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ТАНИЯ
Святые Послания

Послание двадцать шестое продолжение
Сфиру Малхут мира Ацилут
Всевышний заключил в оболочку «клипат нога» с целью
высвободить из плена находящиеся там искры Божественного света, которые
низверглись в ее сферу из-за
грехопадения Адама, а также
двести восемьдесят восемь
искр, низвергшихся туда в
результате разрушения оболочек сфирот мира Тоу. Пребывающую в таком состоянии
сфиру Малхут мира Ацилут
называют Древом познания
добра и зла — по отношению
к Малому Лику мира Ацилут,
который не спускается туда
и именуется Древом жизни.
Заключение сфиры Малхут

в «клипат нога» — и есть
тайна пребывания Шхины
в изгнании, «когда человек
властвует над человеком...», и
именно это подразумевается
в приведенных выше словах
книги «Раая меэймана»: «В то
время, когда Древо познания
добра и зла властвует над
миром...» — то есть в период
пребывания Шхйны в изгнании, когда она изливает жизненную энергию властителям внешних сфер духовных
миров, которые относятся к
области «клипат нога», и от
нее, от «клипат нога», получают духовное питание люди, в
чьей душе — многочисленные
примеси зла, а эссенциаль-
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ные элементы «клипат нога»
питают людей, проникшихся
мудростью Торы, в период пребывания еврейского
народа в изгнании. В этот
период основная задача, поставленная Всевышним перед
человеком, служащим Ему, и
основная цель постижения
Торы и исполнения заповедей — высвободить икры
Божественной энергии из
сферы «клипот», как известно
со слов рабби Ицхака Лурии.
Поэтому особое внимание при
изучении Торы следует уделять анализу и исследованию
методом пильпуль смысла законов о запрещенном и разрешенном, нечистом и чистом,
чтобы отделить дозволенное
и чистое от запрещенного и
нечистого, — задействуя для
этого все сферы своего интеллекта: Хохма, Бина, Даат.
Как известно, Тора — порождение сфиры Хохма, функция
которой — освобождение
искр Божественного света из
плена «клипот», так как она
ְ ּכ ׁ ֶש ַה ַּמ ְלכּות
,וְ ִה ֵּנה
 ְ ּכ ֵדי ְל ָב ֵרר,ִמ ְת ַלבֶּ ׁ ֶשת בִּ ְק ִל ַּפת נ ֹ ַג ּה
ֹ יצו
ֹ ַה ִּנ
צות ׁ ֶש ָּנ ְפלּו בְּ ֵח ְטא ָא ָדם
ׁ ָה ִר
וצין
ִ ֹ ) ִניצ288(  וְ ַגם ָהרפ»ח,אשֹון
ַ ּד ֲא ִצילּות

ׁ ֶש ָּנ ְפלּו בִּ ׁ ְש ִב ַירת ַה ֵ ּכ ִלים
Сфиру Малхут мира Ацилут [Всевышний] заключил в оболочку
«клипат нога» с целью высвобо-
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раскрывает глубинный смысл
законов и всех их деталей,
предельно четко определяя,
что именно относится к разрешенному, а что — к запрещенному. Аспект Хохма, о
котором здесь идет речь, — не
что иное как сфира Хохма
мира Ацилут, воплотившаяся
в сфиру Малхут этого мира, в
которой заключена скрытая
суть Устной Торы. (Тайна этого воплощения раскрывается
в книге «Зоар», где сфира
Хохма уподобляется отцу, у
которого появилась на свет
дочь — сфира Малхут.) Для
сфиры Малхут мира Ацилут
служит оболочкой сфира Малхут мира Йецира, где скрыта и
тайна мишнайот, (а оболочка
барайтот — «клипат нога» в
той ее форме, в которой она
пребывает на уровне мира
Йецира, где берут начало
аспекты познания, присущего
«клипат нога»), как известно
о том со слов рабби Ицхака
Лурии.
дить [из плена находящиеся там]
искры Б-жественного света,
которые низверглись в ее сферу
из-за грехопадения Первого человека [«Адам а-ришон»], а также
двести восемьдесят восемь искр,
низвергшихся туда в результате
«Швират а-келим» [разрушение
оболочек сфирот мира хаоса
«Тоу»].
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ֲאזַ י ַּגם ַה ַּמ ְלכּות ַ ּד ֲא ִצילּות ִנ ְק ָרא
ֹ «עץ ַהדַּ ַעת
טוב וָ ָרע» ְל ַגבֵּ י
ֵ בְּ ׁ ֵשם
ֹ  ׁ ֶש ֵא,«זְ ֵעיר ַא ְנ ִּפין» ַ ּד ֲא ִצילּות
ינו ֹיו ֵרד
.»«עץ ַח ִּיים
ֵ  וְ ִנ ְק ָרא,ׁ ָשם
Пребывающую в таком состоянии сфиру Малхут мира Ацилут
называют Древом познания добра и зла [«Эц а-даат тов вэ-ра»]
— по отношению к Малому Лику
мира Ацилут, который не спускается туда и именуется Древом
жизни [«Эц хаим»].
 ִה ְת ַלבְּ ׁשּות ַה ַּמ ְלכּות בִּ ְק ִל ַּפת,וְ ִה ֵּנה
ֹ נ ֹ ַג ּה הּוא
«א ׁ ֶשר
ֲ ינה
ָ סוד ָּגלּות ַה ׁ ּ ְש ִכ
.»’ׁ ָש ַלט ָה ָא ָדם בְּ ָא ָדם כּו
Заключение сфиры Малхут в
«клипат нога» — и есть тайна
пребывания Шхины в изгнании,
«когда человек [категория «клипа»] властвует над человеком
[категория святости]...»,
По Коэлет, 8:9. Об этом говорится
в книге «О перевоплощении душ»,
что категория «зла» во время Изгнания Шхины обладает властью,
но что это является злом для нее
же самой, поскольку тем самым
возносятся искры святости, сокрытые в человеке внутри «клипы». См. Тания, часть 4, посл. 25.
Ниже Алтер Ребе дает ответ на
вопрос, возникший раннее относительно сказанного в «Реэя
Меэмна» в главе Насо о том, что
во время, когда Древо познания
добра и зла властвует над миром
люди, проникшиеся мудростью
Торы, посвящающие все дни
свои духовному и поэтому упо-
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добленные Талмудом субботним и
праздничным дням (Шабат и Йомтов) материально зависят только
лишь от живущих будничными
заботами, люди, которые называются «хулин» («будничные») и
поэтому мудрецы заняты только
изучением законов запрещенного
и разрешенного и тому подобное.
Но ведь во времена Второго Храма
мудрецы владели полями и виноградниками, точно также как и
необразованные «амей а-арец»,
но тем не менее они по прежнему занимались главным образом
разбором вопросов из области
запрещенного и разрешенного в
Торе?
Отвечает на это Алтер Ребе, что
слова Зоара там нужно понимать
следующим образом: во время
власти категории «Древа познания добра и зла», во время
Изгнания, когда влияние Шхины
уходит к области зла, к «хицоним», относящимся к оболочке «клипат нога», скрывающей
Б-жественный свет, из сути которой мудрецы получают средства
для своего существования. Они
занимаются разделом Торы о запрещенном и разрешенном, чтобы
производить духовную работу по
исправлению этой области, чтобы
отделить чистое и разрешенное
от нечистого из запретного. Происходит это благодаря глубокому
анализу этих законов по методу
«пильпуль».
Также Алтер Ребе объяснит ниже,
что тем самым, разрабатывая
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систему четких и ясных законов,
срывается покров сокрытия и
утаения в мире.
Обратимся непосредственно к
словам Алтер Ребе.
:ימ ָנא
ְ וְ זֶ הּו ׁ ֶש ָ ּכתּוב ְ ּב ַר ְעיָ א ְמ ֵה
и именно это подразумевается в
приведенных выше словах книги
«Реая меэмна»:
В главе «Насо»
יל ָנא ְ ּדטֹוב וָ ָרע ׁ ָש ְל ָטא
ָ «ּובזִ ְמ ָנא ְ ּד ִא
ְ
.»’כּו’ ִאינּון כו
«В то время, когда Древо [познания] добра и зла властвует
над миром...»
В это время люди, проникшиеся
мудростью Торы, посвящающие
все дни свои духовному и поэтому
уподобленные Талмудом субботним и праздничным дням материально зависят только лишь от
людей «амей а-арец», живущих
будничными заботами.
ינה
ָ ַה ׁ ּ ְש ִכ
ָּגלּות
בִּ זְ ַמן
דְּ ַהיְ נּו
ֹ ׁ ֶש ַּמ ׁ ְש ַּפ ַעת ַל ִח
יצו ִנים ׁ ֶש ֵהם בִּ ְק ִל ַּפת
, ׁ ֶש ֶה ָע ֵרב ַרב ֹיו ְנ ִקים ִמ ׁ ּ ָשם,נ ֹ ַג ּה
то есть в период пребывания
Шхйны в изгнании, когда она
изливает жизненную энергию
властителям внешних [сфер
духовных миров], которые относятся к области «клипат нога», и
от нее, [от «клипат нога»], получают духовное питание люди
«эрев рав», [в чьей душе многочисленные примеси зла],
См. Тания, часть 4, посл 25, прим.
25.
В примечании к Тании написана
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другая версия текста: «духовное
питание от нее получают народы
мира».
ידי ֲח ָכ ִמים
ֵ ונין ַ ּת ְל ִמ
ִ ֹיתן ִנ ּז
ָ ּומ ַ ּת ְמ ִצ
ִ
,בַּ ָּגלּות
Их суть [элементов «клипат
нога»] питает Мудрецов Торы,
в период Галута [пребывания
еврейского народа в изгнании].
ֹ וְ ָאז ִע ַּקר ֲע
בו ַדת ָה ָא ָדם וְ ִע ַּקר
ֵע ֶסק ַה ּת ֹו ָרה וְ ַה ִּמ ְצ ֹות הּוא ְל ָב ֵרר
ֹ יצו
ֹ ַה ִּנ
,צות ַ ּכנ ֹּו ָדע ֵמ ָה ֲא ִריזַ »ל
В этот период [изгнания Шхины]
основная задача, поставленная
[Всевышним] перед человеком,
служащим Ему, и основная цель
постижения Торы и исполнения
заповедей — высвободить икры
[Б-жественной энергии из сферы «клипот»], как известно со
слов раби Ицхака Лурии [Аризал].
ָל ֵכן ִע ַּקר ִע ְניַ ן ַהלִּ ּמּוד הּוא בְּ ִעּיּון
 בְּ ִא ּסּור וְ ֶה ֵ ּתר ֻט ְמ ָאה,ּופ ְל ּפּול ֲה ָל ָכה
ִ
,וְ ָט ֳה ָרה
Поэтому главная составляющая
изучения Торы сводится к анализу и исследованию методом
«пильпуль смысла законов о
запрещенном и разрешенном,
нечистом и чистом,
ֹ ְל ָב ֵרר ַה ֻּמ ָ ּתר וְ ַה ָ ּט
הור ֵמ ָה ָאסּור
ּופ ְל ּפּול ֲה ָל ָכה
ִ  ַעל יְ ֵדי ִעּיּון,וְ ַה ָ ּט ֵמא
,ינה וָ ַד ַעת
ָ ִּבְּ ָח ְכ ָמה ב
чтобы отделить дозволенное и
чистое от запрещенного и нечистого, — задействуя [для этого
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все сферы своего интеллекта:]
Хохма, Бина, Даат.
,»יתא ֵמ ָח ְכ ָמה ָנ ְפ ָקת
ָ ַ ּכנ ֹּו ָדע ְ ּד»אֹ ַור
,ּוב ָח ְכ ָמה ַ ּדיְ ָקא ִא ְת ָ ּב ִרירּו
ְ
Как известно, Тора — порождение сфиры Хохма, функция
которой — освобождение искр.
Благодаря категории Хохма искры
Б-жественного света высвобождаются из плена «клипот», так
как она раскрывает глубинный
смысл законов и всех их деталей,
предельно четко определяя, что
именно относится к разрешенному, а что — к запрещенному.
То есть, так же, как благодаря
категории Хохма выявляется
четкое определение в законах,
также благодаря этой категории
выделяются искры святости из
области нечистоты.
,וְ ַהיְ נּו ָח ְכ ָמה ִע ָ ּל ָאה ַ ּד ֲא ִצילּות
ֹ ,ַה ְּמ ֻלבֶּ ׁ ֶשת בְּ ַמ ְלכּות ַ ּד ֲא ִצילּות
סוד
ּת ֹו ָרה ׁ ֶש ְ ּב ַעל ֶּפה
Аспект [Хохма, о котором здесь
идет речь,] — не что иное как
сфира Хохма мира Ацилут [«Хохма илаа»], воплотившаяся в сфиру Малхут этого мира, [в которой
заключена] скрытая суть Устной
Торы [«Тора ше-бе-аль-пэ»].
ֹ )»ב,
ַ סוד
(«א ָ ּבא יְ ַסד ְ ּב ַר ָּתא
ְּ
(Таинство категории отца
[«аба», сфира Хохма], у которого
появилась на свет дочь [«барта»,
сфира Малхут].)
Тайна воплощения раскрывается
в книге «Зоар».
,יצ ָירה
ִ ַה ְּמ ֻלבֶּ ׁ ֶשת בְּ ַמ ְלכּות ִ ּד
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Для сфиры Малхут мира Ацилут
служит оболочкой сфира Малхут
мира Йецира,
ֹ
ֹ ְ(ו
,ּוב ַריתֹות
ְ [סוד] ַה ִּמ ׁ ְש ָנ ֹיות
)סוד
ַה ְּמ ֻלבָּ ׁש ֹות בִּ ְק ִל ַּפת נ ֹ ַג ּה ׁ ֶש ְ ּכ ֶנ ֶגד
ֹ
ַ  ׁ ֶש ׁ ּ ָשם ַמ ְת ִחיל ְ ּב ִח,עו ָלם ַה ְּי ִצ ָירה
ינת
ַהדַּ ַעת
[где скрыта] и тайна мишнайот,
Редакторы Виленского издания
опустили здесь союз «и».
(а оболочка «брайтот» — «клипат
нога» в той ее форме, в которой
она пребывает на уровне мира
Йецира, где берут начало аспекты
познания,
] ָה ַרע:[נ ָּסח ַא ֵחר
ֻ
По другой версии — зла
Вместо слова «а-даат» — познание, стоит слово «зло» — «а-ра».
Примечание редакторов виленского издания.
ׁ ֶשבְּ נ ֹ ַג ּה
присущего «[клипат] нога»),
 ַה ְּמ ֻלבָּ ׁש ֹות, וְ ַה ְ ּב ַריְ תּות:[נ ָּסח ַא ֵחר
ֻ
ׂ ִ עו ָלם ָה ֲע
ֹ בִּ ְק ִל ַּפת נ ֹ ַג ּה ׁ ֶש ְ ּכ ֶנ ֶגד
,ש ָּיה
ַ ׁ ֶש ׁ ּ ָשם ַמ ְת ִחיל ְ ּב ִח
,]ינת ָה ַרע ׁ ֶשבְּ נ ֹ ַג ּה
По другой версии — «а оболочка
брайты» — «клипат нога» в той ее
форме, в которой она пребывает
на уровне мира Асия, где берут
начало аспекты зла, присущего
«[клипат] нога»».
Примечание редакторов виленского издания.
.ַ ּכנ ֹּו ָדע ֵמ ָה ֲא ִריזַ »ל
как известно о том со слов раби
Ицхака Лурии [«Аризал»].
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МИШНЕ ТОРА
Законы о субботе

Законы о субботе включают
в себя пять заповедей: две
повелевающие и три запрещающие. Вот эти заповеди:
1. Отдыхать в седьмой день
недели.
2. Не совершать в него работы.
3. Не наказывать в субботу.
4. Не выходить за границы
[городских пределов] в субботу.
5. Освящать субботу, помня
о том, что это особенный день.
Объяснение этих заповедей
- в последующих главах.

Глава первая

1.1. Отдых от работы в седьмой день недели - повелевающая заповедь, как сказано:
«А в день седьмой покойся» (Шмот, 23:12). И каждый,

кто совершает работу в этот
[день], нарушает повеление и
преступает запрет, как сказано: «Не делай никакого
дела» (Шмот, 20:10). А какова
ответственность за совершение работы [в субботу]? Если
делал человек ее по своей
воле и злонамеренно - подлежит карету, если же были
там свидетели и [было вынесено] предупреждение - его
побивают камнями, а если
совершил [работу] по ошибке должен принести постоянную
жертву за грех.
1.2. Везде, где в субботних
законах сказано, что сделавший так виновен, [имеется в
виду, что виновный] подлежит
карету; если там были свидетели и человека предупредили, он наказывается побиением камнями, а если [он
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сделал так] по ошибке - обязан
принести жертву за грех.
1.3. Везде, где сказано, что
сделавший так освобожден
от наказания, [имеется в виду,
что виновный] не подлежит
карету и побиению камнями, и
[не должен приносить] жертву,
но так запрещается поступать
в субботу; этот запрет - из
слов мудрецов, отдаляющих
[человека от ошибочного совершения] работы. Делающего
так злонамеренно бьют плетьми, как непокорного. И во всех
случаях, о которых сказано,
что не делают так-то и так-то
или что запрещено делать такто и так-то, поступающего так
злонамеренно бьют плетьми,
как непокорного.
1.4. Во всех случаях, о которых сказано, что разрешается
делать так- то и так-то, это
безусловно разрешено. И то
же везде, где сказано: «Не
виновен» или: «Освобожден
от всего». Такого даже не подвергают порке.
1.5. Если совершается дело,
разрешенное в субботу, но
при этом, возможно, будет
совершена [запрещенная]
работа, а возможно, не будет
- если человек не имеет в виду
[совершения запрещенной]
работы, это разрешено. Например, человек [может] волочить кровать, стул или скамью
и тому подобное в субботу,
если он не намеревается при
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волочении сделать борозду в
земле. Поэтому, даже если эти
[предметы] пропахали землю
- не опасается [человек нарушения], поскольку не намеревался сделать этого. И так же
человек может идти по траве
в субботу - лишь бы не намеревался выдирать [травинки];
и если они были выдраны - не
опасается [нарушения субботы]. И так же можно натирать
руки благовониями, лишь бы
не намеревался удалять волосы; а если они выпали - не
обращает внимания. И так же
можно залезать в тесный пролом [в стене], несмотря на то,
что выпадают камешки. Сходным образом, можно производить любые действия, разрешенные в субботу, даже если
в результате может произойти
нечто запрещенное в субботу,
но не было изначальной цели
добиться совершения запрещенного.
1.6. Но тот, кто делает дело,
из-за которого совершается
[запрещенная] работа, непременно сопутствующая этому
действию - виновен, поскольку известно, что эта работа
не может не быть совершена.
Например, если нужна голова
курицы, чтобы поиграть с ребенком, и [человек] отрезал
голову в субботу, то даже при
том, что его окончательным
намерением не было убить курицу, он виновен в нарушении
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субботы. Ведь известно, что
невозможно отрезать голову
живого существа так, чтобы
оно выжило. Сходным образом
рассуждают во всех подобных
случаях.
1.7. Каждый, кто совершает
работу в субботу, хотя ему и
не нужна сама работа, - виновен. Например, [если человек]
тушит свечу, потому что ему
нужно, чтобы не пропали масло или фитиль, или чтобы она
не прогорела, или чтобы не
потрескалась глина свечи [от
жара]; ведь тушить - это работа, и он намеревался потушить
[свечу]. И несмотря на то, что
ему не нужно собственно тушить, и потушил он лишь ради
масла, фитиля или глины - он
виновен. И так же тот, кто проносит колючки по публичному
владению четыре локтя, или
тот, кто гасит уголек, чтобы
общество не потерпело от
этого ущерб, - виновен. Несмотря на то, что ему не нужны собственно тушение или
собственно перенос, а лишь
устранение вреда, - виновен. И так во всех подобных
случаях.
1.8. Каждый, кто намеревается совершить [запрещенную
в субботу] работу, а совершает
другую [запрещенную] работу,
которую он не намеревался
[совершить], - невиновен. За
первую, поскольку не было
выполнено его намерение.
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Например, тот, кто бросил
камень или [пустил] стрелу в
другого [человека] или в скотину, чтобы убить их, а этот
предмет вырвал дерево на
своем пути, но не убил [того,
в кого целились,] - не нарушил субботу. И даже когда
человек собирался нарушить
легкий запрет, а получилось
нарушение строгого запрета
- невиновен. Например: собирался он бросить [камень]
в кармелит, а тот прилетел в
публичное владение. И так во
всех подобных случаях. Тем
более, если [человек] намеревался сделать разрешенное действие, а сделал нечто
иное. Например, если собирался отрезать вырванное [из
земли], а отрезал соединенное
[с землей], - ни в чем не виновен. И так во всех подобных
случаях.
1.9. Если [человек] намеревался собрать черные смоквы,
а собрал белые; или намеревался собрать смоквы, а потом
виноград, но случайно сперва
собрал виноград, а потом
смоквы, - невиновен, хотя и
собрал все, что намеревался.
Но коль скоро собрал не в том
порядке, в котором намеревался, - невиновен, поскольку
поступил не по своему намерению; ибо Тора запретила
лишь намеренную работу.
1.10. Если перед человеком
было две свечи, зажженные
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или погасшие, и он намеревался потушить ту, а потушил
эту либо зажечь ту, а зажег
эту - виновен, поскольку совершил того же рода работу,
какую собирался. На что это
похоже? На то, как намеревался сорвать одну смокву,
а сорвал другую смокву; или
на то, как намеревался убить
одного, а убил другого - здесь
совершилась работа, которую
он и намеревался совершить.
1.11. Но если он намеревался
зажечь одну [свечу], а после
этого потушить другую, но
потушил сперва, а затем зажег другую [свечу] - невиновен. [Если же] он потушил ту
и зажег эту одним дыханием
- виновен, ибо хотя он не
предварил зажигание, но и не
задержал его [по отношению к
тушению другой свечи], но оба
[действия] совершил одновременно - поэтому виновен.
И так во всех подобных случаях. А каждый, кто занимается
работой, не намереваясь ее
совершить, - невиновен.
1.12. Если кто-то намеревается совершить работу, а она
совершается больше задуманного - виновен; а если меньше
задуманного - невиновен.
Например, если человек намеревался вынести ношу позади
себя, а получилось спереди
- виновен, поскольку он имел
в виду меньше ее беречь, а
получилось, что бережет ее
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больше. Но если он намеревался вынести спереди, а
получилось сзади - невиновен, поскольку он собирался
больше беречь, а получилось
беречь меньше. И так во всех
подобных случаях.
1.13. Если на человеке был
надет фартук, и он поместил
ношу между телом и халатом,
а эту ношу обычно так и носят
- неважно, оказалась эта ноша
спереди, или сзади, - виновен,
поскольку [фартук] часто крутится [вокруг тела].
1.14. Каждый, кто намеревался совершить работу в
субботу, и начал [ее делать],
и сделал [минимально запрещенный] объем - виновен,
даже если не закончил всю
работу, которую намеревался
совершить. Например, если
человек намеревался написать в субботу документ или
письмо, не говорят, что он
невиновен, пока не завершит
свое намерение и не напишет
весь документ или все письмо;
наоборот - как только напишет
две буквы - виновен. И так же
тот, кто намеревался сшить
целую одежду, как только соединит две нити - виновен;
и хотя намерение его было
сшить одежду целиком, виновен, поскольку сделал минимальный объем намеренно. И
так во всех подобных случаях.
1.15 . Рассмотрим случай,
когда работу может сделать
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один [человек], а ее совершили двое - один сделал часть
и другой сделал часть. Например: первый взял вещь
из одного владения, а второй
положил ее в другое владение;
или двое совершили все с начала до конца, скажем, двое
держатся за перо и пишут, или
держат каравай и выносят его
в публичное владение. Все эти
[люди] невиновны.
1.16. Другой случай: если
один не может совершить работу в одиночку, пока к нему
не присоединятся [другие].
Например: двое держат бревно и выносят его в публичное
владение, поскольку нет сил
у одного из них сделать это
в одиночку, и совершили они
[эту работу] вместе с начала
до конца. В этом случае оба
виновны, и один минимальный
объем [достаточен] для обоих. Если у одного есть силы
вынести бревно в одиночку,
а второй не может вынести
его в одиночку, и собрались
они вместе и вынесли его первый, который может [вынести в одиночку], виновен; а
второй, который ему помогал,
невиновен ни в чем. И так во
всех подобных случаях.
1.17. Всякий, кто портит, невиновен. Например, если
[человек] ранил другого [человека] или скотину бесцельно,
разорвал одежду или сжег ее,
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или разбил посуду бесцельно
- он освобожден. Тот, кто роет
яму, чтобы взять из нее землю,
- это портящий, и он невиновен. Хотя он и совершил работу, но поскольку намеревался
испортить - невиновен.
1.18. Всякий, кто портит,
чтобы исправить, - виновен.
Например, тот, кто разрушил,
чтобы построить на этом месте, или стер [написанное],
чтобы написать на том месте,
где стер, или вырыл яму, чтобы построить там фундамент,
и тому подобное - виновен.
И минимальный объем здесь
такой, как у исправляющего.
1.19. Каждый, кто делает в
субботу работу отчасти по
ошибке, а отчасти злонамеренно - невиновен. И тогда, когда он [сперва делал]
злонамеренно, а в конце по
ошибке, и когда [сперва делал]
по ошибке, а потом злонамеренно. Только если человек
делает минимальную порцию
работы с начала и до конца
злонамеренно - должен быть
подвергнут карету. А если это
произойдет при свидетелях и
с предупреждением - должен
быть подвергнут побиению
камнями. А если совершит
весь минимальный объем работы по ошибке с начала до
конца - обязан принести постоянную жертву за грех.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 109
94-я заповедь «делай» — повеление выполнять все

произнесенные нами вслух обязательства: клятвы, обеты,
обязательства дать благотворительное пожертвование или
принести жертву и т.п. И об этом Его речение, да будет Он
превознесен: «Изреченное твоими устами соблюдай и исполняй» (Дварим 23:24). И хотя из каждого слова этого стиха
мудрецы учат особый закон (см. Рош а-шана 6а), тем не менее,
из упомянутого стиха в целом следует, что выполнение всех
высказанных вслух обязательств — заповедь «делай»; а не
выполняя их, человек нарушает заповедь «не делай», как мы
объясним, когда будем говорить о заповедях «не делай». И в
Сифри (Ки тэце) сказано: «Изреченное твоими устами...» —
заповедь «делай».
И знай, что из слов «Изреченное твоими устами» мудрецы не
учили никакого другого закона, кроме того, что человек обязан
выполнять все, что «изрекают его уста», как мы упоминали,
объясняя этот стих.
И это повеление повторено в Торе: «Если кто даст обет Все-
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вышнему, или поклянется клятвою, положив зарок на свою
душу, то он не должен отменять своего слова: все, как вышло
из его уст, должен он сделать» (Бемидбар 30:3). И это та же
заповедь.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, уже разъяснены в нескольких местах трактатов Швуот и Недарим, в
конце трактата Менахот (102б-109а), а также в трактате Киним
(3б). Там разъясняется, с какой точностью человек должен
выполнять принятое на себя обязательство, и как он может
освободиться от него, если сомневается в том, что именно
было им произнесено.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Йома. Глава 4. Мишна 2

ПРИВЯЗАЛ ЯЗЫК АЛОЙ ШЕРСТИ К ГОЛОВЕ ОТСЫЛАЕМОГО КОЗЛЕНКА И ПОСТАВИЛ ЕГО СООБРАЗНО МЕСТУ ЕГО ОТСЫЛАНИЯ, А
ПОДЛЕЖАЩЕМУ ШХИТЕ - СООБРАЗНО МЕСТУ ЕГО ШХИТЫ. ПОДОШЕЛ К СВОЕМУ ТЕЛЬЦУ ВТОРИЧНО, И ОПИРАЕТ ОБЕ СВОИ РУКИ О
НЕГО И ИСПОВЕДУЕТСЯ. И ТАК ГОВОРИЛ он: О, АШЕМ! ИЗВРАЩАЛ Я
путь свой, ВОССТАВАЛ против Тебя, СОВЕРШАЛ ПРОСТУПКИ ПРЕД
ЛИКОМ ТВОИМ - И Я, И ДОМ МОЙ, И ДОМ АГАРОНА, НАРОД ТВОЙ
СВЯТОЙ. О, АШЕМ! ПРОШУ, ИСКУПИ эти ГРЕХИ, ПРЕСТУПЛЕНИЯ И
ПРОСТУПКИ - ЧТО ИЗВРАЩАЛ Я путь свой, И ВОССТАВАЛ против
Тебя, И СОВЕРШАЛ ПРОСТУПКИ ПРЕД ЛИКОМ ТВОИМ - Я, И ДОМ
МОЙ, И ДОМ АГАРОНА, НАРОД ТВОЙ СВЯТОЙ, КАК НАПИСАНО В ТОРЕ
МОШЕ, РАБА ТВОЕГО (Ваикра, 16:30): «ИБО В ДЕНЬ ЭТОТ ИСКУПИТ ОН
ВАС, ЧТОБ ОЧИСТИТЬ ВАС: ОТ ВСЕХ ГРЕХОВ ВАШИХ ПРЕД АШЕМОМ
ОЧИСТИТЕСЬ». А ОНИ ОТВЕЧАЮТ ЗА НИМ: БЛАГОСЛОВЕННО ИМЯ
СЛАВНОГО ЦАРСТВА ЕГО ВО ВЕКИ ВЕКОВ!

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВТОРОЙ
После того, как первосвященник возложил жребии на
обоих козлят, он ПРИВЯЗАЛ
«ЯЗЫК» - то есть длинную
полосу - АЛОЙ ШЕРСТИ К
ГОЛОВЕ - а именно, переплетя

ее между рогами - ОТСЫЛАЕМОГО на Азазель КОЗЛЕНКА И
ПОСТАВИЛ ЕГО СООБРАЗНО
МЕСТУ ЕГО ОТСЫЛАНИЯ - напротив тех ворот, через которые козленка должны были
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вывести, чтобы отослать его
на Азазель, то есть напротив
Восточных ворот, - А ПОДЛЕЖАЩЕМУ ШХИТЕ - козленку,
на которого выпал жребий
«Ашему» и который подлежал шхите, - первосвященник
привязал полосу алой шерсти
СООБРАЗНО МЕСТУ ЕГО ШХИТЫ - то есть к шее козленка.
Гемара объясняет, что
к козлятам привязывали эти
полосы алой шерсти для того,
чтобы не спутать их с другими козлятами, а чтобы не
заменить предназначенного
в жертву Всевышнему предназначенным для Азазеля,
первому привязывали полосу
алой шерсти к шее, а второму
- к голове (то есть к рогам).
Именно алую шерсть брали в
соответствии со сказанным
(Иешаягу, 1:18): «Если будут
проступки ваши как багряница - словно снег, побелеют;
если будут красны, словно
алая шерсть, - станут как [белая] шерсть» (как будет объяснено ниже, в самом конце
главы 6).
Привязав на козлят полосы алой шерсти, первосвященник ПОДОШЕЛ К СВОЕМУ
ТЕЛЬЦУ ВТОРИЧНО - так как
уже один раз первосвященник исповедовался над этим
теленком в грехах своих и
грехах своего дома (как было
сказано выше, 3:8). Теперь же
он возвращается к нему для
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того, чтобы исповедоваться
вторично: также в грехах
своих братьев-коэнов.И ОПИРАЕТ ОБЕ СВОИ РУКИ О НЕГО
- между рогов теленка - И ИСПОВЕДУЕТСЯ в грехах своих, в
грехах своего дома и в грехах
всех коэнов.
И ТАК ГОВОРИЛ он: «О,
АШЕМ!..» - то есть, первосвященник произносил Имя
Всевышнего таким, как оно
пишется (как разъяснялось
выше, 3:8).
«...ИЗВРАЩАЛ Я путь
свой, ВОССТАВАЛ против
Тебя, СОВЕРШАЛ ПРОСТУПКИ
ПРЕД ЛИКОМ ТВОИМ - И Я,
И ДОМ МОЙ, И ДОМ АГАРОНА, НАРОД ТВОЙ СВЯТОЙ. О,
АШЕМ! ПРОШУ, ИСКУПИ эти
ГРЕХИ, ПРЕСТУПЛЕНИЯ И
ПРОСТУПКИ - ЧТО ИЗВРАЩАЛ
Я путь свой, И ВОССТАВАЛ
против Тебя, И СОВЕРШАЛ
ПРОСТУПКИ ПРЕД ЛИКОМ
ТВОИМ - Я, И ДОМ МОЙ, И
ДОМ АГАРОНА, НАРОД ТВОЙ
СВЯТОЙ, КАК НАПИСАНО В
ТОРЕ МОШЕ, РАБА ТВОЕГО
(Ваикра, 16:30): «ИБО В ДЕНЬ
ЭТОТ ИСКУПИТ ОН ВАС, ЧТОБ
ОЧИСТИТЬ ВАС: ОТ ВСЕХ ГРЕХОВ ВАШИХ ПРЕД АШЕМОМ
ОЧИСТИТЕСЬ»».
Мы уже объяснили выше
(3:8), что последовательность слов «ИЗВРАЩАЛ...
ВОССТАВАЛ... СОВЕРШАЛ
ПРОСТУПКИ» в исповеди
первосвященника, которая
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представлена в нашей мишне,
соответствует мнению рабби
Меира. Однако мудрецы считают, что первосвященник
говорил: «СОВЕРШАЛ ПРОСТУПКИ... ИЗВРАЩАЛ... ВОССТАВАЛ». И мы уже отметили,
что Галаха соответствует
мнению мудрецов.
А ОНИ - коэны и народ,
стоящие в храмовом дворе, когда слышат неизрекаемое
Имя Всевышнего, ОТВЕЧАЮТ
ЗА НИМ: «БЛАГОСЛОВЕННО
ИМЯ СЛАВНОГО ЦАРСТВА ЕГО
ВО ВЕКИ ВЕКОВ!».
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В Гемаре приводится барайта, объясняющая, почему
первосвященник в первый раз
исповедовался лишь в своих
грехах и грехах своего дома,
а также в грехах всех коэнов
- после этого, во второй исповеди. Дело в том, что «лучше,
чтобы пришел оправданный и
совершил искупление виноватого, чем пришел бы виноватый и совершил искупление
виноватого».

Трактат Йома. Глава 4. Мишна 3
СОВЕРШИЛ ЕМУ ШХИТУ И ПРИНЯЛ В МИЗРАК ЕГО КРОВЬ И ОТДАЛ
ЕГО ТОМУ, КОТОРЫЙ ПЕРЕМЕШИВАЕТ ЕЕ НА ЧЕТВЕРТОМ РЯДУ, ЧТО
В ЧЕРТОГЕ, ЧТОБ НЕ СВЕРНУЛАСЬ. ВЗЯЛ СОВОК И ПОДНЯЛСЯ НА
ВЕРХ ЖЕРТВЕННИКА И РАЗГРЕБ УГОЛЬЯ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ, И
ВЫГРЕБАЕТ ИЗНУТРИ ПРОГОРЕВШИЕ; И СПУСТИЛСЯ, И ОСТАВИЛ
ЕГО НА ЧЕТВЕРТОМ РЯДУ, ЧТО ВО ДВОРЕ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ
Вторично произнеся исповедь в грехах над теленком,
предназначенным для своего
жертвоприношения, первосвященник СОВЕРШИЛ ЕМУ
ШХИТУ - зарезал его согласно
закону Торы - И ПРИНЯЛ В
МИЗРАК ЕГО КРОВЬ И ОТДАЛ
ЕГО - этот мизрак - ТОМУ коэну, КОТОРЫЙ ПЕРЕМЕШИВАЕТ
ЕЕ - так встряхивает мизрак
и поворачивает его, чтобы
кровь в нем находилась в
постоянном движении, - НА
ЧЕТВЕРТОМ РЯДУ, ЧТО В ЧЕРТОГЕ.

Пол в храмовом дворе
был вымощен рядами мраморных плит. В Гемаре объясняется, что слова «в Чертоге»
нельзя понимать буквально, так как сказано (Ваикра,
16:17): «И никакого человека
недолжно быть в Шатре Откровения, когда входит он
(первосвященник), чтобы в
Святилище совершить искупление, до его выхода».
Поэтому в действительности
речь здесь идет о ряде мраморных плит во дворе Храма,
четвертом от входа в Чертог.
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То есть: первосвященник, выйдя из Чертога, считает ряды
плит и оставляет мизрак на
четвертом из них (Раши). Там
стоит коэн, который, приняв
этот мизрак, все время перемешивает в нем кровь, ЧТОБ
НЕ СВЕРНУЛАСЬ. Дело в том,
что, приняв кровь теленка,
первосвященник шел воскурять благовония, и было
необходимо позаботиться о
том, чтобы эта кровь не свернулась, пока первосвященник
не возвратится, совершив
служение воскурения, и не
возьмет кровь для того, чтобы
плеснуть ее на жертвенник.
Первосвященник ВЗЯЛ
СОВОК для воскурения благовоний И ПОДНЯЛСЯ НА ВЕРХ
ЖЕРТВЕННИКА - «внешнего»,
стоящего во дворе Храма, - И
РАЗГРЕБ УГОЛЬЯ В РАЗНЫЕ
СТОРОНЫ, И ВЫГРЕБАЕТ ИЗНУТРИ - из самого пламени - и берет в совок самые
ПРОГОРЕВШИЕ - те, которые
уже прогорели насквозь, а не

Мишна

головни, испускающие дым.
И СПУСТИЛСЯ с жертвенника, И ОСТАВИЛ ЕГО - совок с пылающими углями НА
ЧЕТВЕРТОМ РЯДУ мраморных
плит, ЧТО ВО ДВОРЕ - то есть
на том самом ряду, где стоит
коэн, перемешивающий кровь
теленка.
НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО
СНАЧАЛА ОБ ЭТОМ РЯДУ СКАЗАНО, ЧТО ОН «В ЧЕРТОГЕ», А
ТЕПЕРЬ - ЧТО ОН «ВО ДВОРЕ»,
КАК ОБЪЯСНЯЕТ ТАЛМУД ЙЕРУШАЛМИ, РЕЧЬ ИДЕТ О ТОМ
ЖЕ САМОМ РЯДЕ ПЛИТ.
Там совок находится до
тех пор, пока первосвященник
не наберет полные пригоршни смеси благовоний и не
пересыплет ее в специальный
ковш. Затем первосвященник
возьмет совок с углями и ковш
с благовониями и занесет их
в Святая-Святых, чтобы совершить там служение воскурения благовоний (как будет
подробно сказано ниже, в
мишне 5:1).

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма

Барух не знал, что р. Авраам часто приходил в сад и из
укрытия прислушивался к его пламенной учебе. Р. Авраам,
бывало, стоял так часами и затем тихо возвращался домой.
Из того, что он слышал в саду, он понял, что Барух не просто
молодой человек со знаниями, но что он один из очень крупных
талмудистов.
Прошли, наконец, дни ожидания пока поспеют фрукты, настало время снимать урожай. Теперь уже для Баруха не было в
саду прежнего покоя. В сад пришли оба компаньона, р. Авраам
и р. Азриэль, с женами и детьми и даже с посторонними, из
которых некоторые работали за плату, а некоторые даром. Все
взялись за работу с большой охотой. Приставляли к деревьям
лестницы и собирали фрукты в кошелки и корзины, укладывали
на повозки и увозили в город.
В саду стало шумно и суетливо. Барух был занят работой по
снятию фруктов, как и все остальные. Теперь, когда он был на
людях, всегда занятый работой, можно было видеть, что это
юноша привлекательной наружности, хорошо сложенный и
физически развитый. Он был широкоплеч, с сильными мускулами, высокого роста и с чрезвычайно красивым лицом.
Особо сильное впечатление производили его глаза. Они
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были большие и ясные; в них отражалось глубокомыслие и
твердость характера, решительность и бесстрашие. В его
глазах и на его лице всегда видна была скрытая печаль. Кроме
того, Барух был одарен красноречием. Он говорил красиво, приятным, звонким голосом. Он бегло говорил также и на польском
языке. Как для работавших теперь в саду нескольких неевреев,
так и для евреев это было приятной неожиданностью.
Работа по снятию фруктов продолжалась 2-3 недели. За
это время в саду перебывали важные гости. Это были помещик, у которого был арендован сад, и его семья – сын, дочь и
жена. Они явились приветствовать и передать свои лучшие
пожелания обоим евреям-компаньонам, арендовавшим сад за
весьма хорошую плату. Помещик проявил щедрость и хорошо
заплатил за корзину с фруктами, которую для него запаковали,
отказавшись принять в подарок.
Помещик и его семья заметили Баруха. Их поразила красота
хорошо развитой фигуры юноши, его необычайно впечатляющее лицо и умные, проницательные глаза. Когда оказалось,
что Барух к тому же бегло говорит на хорошем польском языке,
помещик был просто очарован. Он заговорил с Барухом, расспрашивая о подробностях его жизни, а узнав, что тот служит
в саду сторожем, представил своим детям.
Барух заметил, что дочь помещика не спускает с него глаз
и покраснел.– И ты проводишь в саду ночи один-одиношенек?
– спросила молодая помещица Баруха. Он ответил кивком головы, не желая вступать в беседу с молодой девушкой. В то же
время Барух весьма охотно отвечал на вопросы помещика и его
сына. Такое отношение к себе молодая помещица приписала
стыдливости Баруха и отсутствию навыка разговаривать с
дамами, а потому она больше не беспокоила его своими вопросами, предоставив отцу и брату вести беседу. Она стояла в
стороне с улыбкой на губах и все еще не спускала с Баруха глаз.
На следующий день в саду опять появились помещик и его
семья. Они явно интересовались Барухом. Это очень его удивило. Р. Авраам и р. Азриэль тоже были удивлены.
– Тебе придется посетить нас, – бросил помещик Баруху. – У
меня в усадьбе беседовать будет удобнее.
При этих словах молодой помещик согласно кивнул головой.
Он также заинтересовался Барухом. Молодая помещица стояла
рядом и улыбалась.
Продолжение следует…
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Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ГЛУБОКАЯ ПРОВЕРКА

То, что описывалось выше, это
только один из способов по
выявлению искр святости. Во
времена изгнания существуют и иные пути для проведения этой работы. Для такой
проверки недостаточно находиться в святости: мы должны
уйти в изгнание! Необходимо
отправиться в такие места,
где существует сопротивление святости. И в таких местах мы будем использовать
для достижения нашей цели
всё то, что сотворил Всевышний. Вся живность, все
овощи и фрукты, короче, всё,
что попадётся нам под руку,
будет использовано для этой
святой цели.
Мы достаём монетку из кармана для того, чтобы поло-

жить её в копилку для пожертвований. Мы нарезаем
хлеб для того, чтобы сделать
себе сытный бутерброд для
того, чтобы наполнить наше
тело силами, для служения
Всевышнему. Именно таким
образом мы используем всё
то, что сотворил Всевышний:
всё только и только для служения Ему.
Когда мы используем какоето творение Всевышнего для
исполнения заповедей, мы таким образом «освобождаем»
искру святости, которая была
заложена в этом творении и
присоединяем её к живому
источнику — к божественной
святости. Это и есть причина возникновения изгнания.
Всевышний разбросал нас по
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всему миру для того, чтобы мы
обнаружили искры святости,
которые запрятаны в мире,
даже если они упали глубоко
и застряли в оболочках духовной нечистоты. Мы просто обязаны обнаружить их
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и поднять к святости. Таким
образом мир станет готовым
к Освобождению.
Источник: «Книга бесед» 5752
г., гл. «Ваишлах»

Айом Йом
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ / АЙОМ ЙОМ

ОБРЕТЕНИЕ
НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Изучение Торы отличается от
изучения чего-либо другого. Постигая любую другую мудрость,
ваш разум растворяется в информации и знании об изучаемом
предмете. Если же вы изучаете
Тору, ее идеи, оказывается, что
в них - Он Сам, и вы с Ним в это
время единое целое.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 9 Хешвана
Когда Ребе Шолом-Дов-Беру
было 4 или 5 лет, он пришел к
дедушке (Цемах-Цедеку) в субботу недельной главы «Вайера»
и начал плакать, сказав: «Почему
являлся Всевышний Аврааму, а
нам не является?!»
И ответил ему Цемах-Цедек:
«Когда еврей-праведник в возрасте 99 лет решает, что он должен сделать обрезание, — тогда
он заслуживает того, чтобы Всевышний ему раскрылся».
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Хумаш

ХУМАШ

Глава 13
5. И также у Лота, который
ходил с Аврамом, был мелкий и крупный скот и шатры.
который ходил с Аврамом. В чем
причина того, что (Лот) владел всем
этим? В его «хождении» с Аврамом.

6. И нести не могла их земля,
чтобы жить (им) вместе; ибо
было их имущество велико, и
не могли они обитать вместе.

פרק י"ג

 וְ גַ ם לְ לֹוט ַההֹלֵ ְך ֶאת ַא ְב ָרם.ה
:ָהיָ ה צֹאן ָּוב ָקר וְ א ָֹהלִ ים
 ִמי גָ ַרם ֶש ָהיְ ָתה ֹלו:ַההֹלֵ ְך ֶאת ַא ְב ָרם
: ֲהלִ יכָ ֹתו ִעם ַא ְב ָרם- ?זֹאת

 וְ ל ֹא נָ ָׂשא א ָֹתם ָה ָא ֶרץ.ו
כּוׁשם
ָ לָ ֶׁש ֶבת יַ ְח ָּדו ּכִ י ָהיָ ה ְר
:ָרב וְ ל ֹא יָ כְ לּו לָ ֶׁש ֶבת יַ ְח ָּדו

и нести не могла их. Не могла
обеспечить выпасом их стада. Это
(предложение) с опущенным словом,
которое нужно восстановить, а именно: не мог нести их (т. е. не был для
них достаточным) выпас земли. Поэтому подлежащее «ло наса» стоит в
мужском роде, (а ведь «арец», земля,
- существительное женского рода).

 ל ֹא ָהיְ ָתה יְ ֹכולָ ה:וְ ל ֹא נָ ָׂשא א ָֹתם
 וְ לָ ֹׁשון ָקצָ ר,לְ ַה ְס ִפיק ִמ ְר ֶעה לְ ִמ ְקנֵ ֶיהם
 כְ ֹמו "וְ ל ֹא,ֹהוסיף ָעלָ יו
ִ ְ וְ צָ ִריְך ל,הּוא
 לְ ִפיכָ ְך כָ ַתב,"ֹאותם ִמ ְר ֶעה ָה ָא ֶרץ
ָ נָ ָשא
:"ול ֹא נָ ָשא ִבלְ ֹׁשון זָ כָ ר

7. И был спор между пастухами стада Аврама и пастухами
стада Лота, а кнаани и призи

 וַ יְ ִהי ִריב ֵּבין ר ֵֹעי ִמ ְקנֵ ה.ז
ַא ְב ָרם ֵּובין ר ֵֹעי ִמ ְקנֵ ה לֹוט

Хумаш
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тогда населяли землю.
и был спор. Потому что пастухи Лота
были нечестивы и пасли свой скот
на полях чужих, а пастухи Аврама
порицали их за грабеж. (На что) те
отвечали: «Земля дана Авраму, а
у него нет (другого) наследника, и
Лот наследует ему, и (значит) это
не грабеж». А стих гласит: «кнаани
и призи тогда населяли землю», и
Аврам еще не вступил во владение
ею [Берейшит раба 41].
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וְ ַהּכְ נַ ֲענִ י וְ ַה ְּפ ִרּזִ י ָאז י ֵֹׁשב
:ָּב ָא ֶרץ
ֹרועים ֶשל ֹלוט
ָ  לְ ִפי ֶש ָהיּו:וַ יְ ִהי ִריב
ּומ ְר ִעים ְב ֶה ְמ ָתם ִב ְשֹדות
ַ
ְר ָש ִעים
ֹאותם
ָ
ֹרועי ַא ְב ָרם ֹמוכִ ִיחים
ֵ ְ ו,ֲא ֵח ִרים
 נִ ְתנָ ה ָה ָא ֶרץ:ֹאומ ִרים
ְ
 וְ ֵהם,ַעל ַהגָ זֵ ל
 וְ ֵאין,ֹיורֹׁשו
ְ  וְ ֹלוט,ֹיורׁש
ֵ  וְ ֹלו ֵאין,לְ ַא ְב ָרם
ֹאומר "וְ ַהכְ נַ ֲענִ י וְ ַה ְפ ִרזִ י
ֵ  וְ ַהכָ תּוב,זֶ ה גָ זֵ ל
:ָאז י ֵֹשב ָב ָא ֶרץ" וְ ל ֹא זָ כָ ה ָבּה ַא ְב ָרם ֲע ַדיִ ן

8. И сказал Аврам Лоту:
Пусть же не будет раздора
между мною и между тобой
и между пастухами моими и
пастухами твоими; ибо мужи-братья мы.

ֹאמר ַא ְב ָרם ֶאל לֹוט ַאל
ֶ  וַ ּי.ח
נָ א ְת ִהי ְמ ִר ָיבה ֵּבינִ י ֵּובינֶ יָך
ֵּובין ר ַֹעי ֵּובין ר ֶֹעיָך ּכִ י ֲאנָ ִׁשים
:ַא ִחים ֲאנָ ְחנּו

мужи-братья. Родственники. А аллегорическое толкование (гласит, что
они отличались) внешним сходством.

:ּומ ְד ַרׁש ַאגָ ָדה
ִ ,ֹרובים
ִ  ְק:ֲאנָ ִׁשים ַא ִחים
:ֹּדומין ִב ְקלַ ְס ֵתר ָפנִ ים
ִ

9. Ведь вся земля пред тобою, отделись же ты от меня:
если налево, то я буду справа, а если направо, то я буду
слева.

 ֲהל ֹא כָ ל ָה ָא ֶרץ לְ ָפנֶ יָך ִה ָּפ ֶרד.ט
ימנָ ה
ִ נָ א ֵמ ָעלָ י ִאם ַה ְּׂשמֹאל וְ ֵא
:וְ ִאם ַהּיָ ִמין וְ ַא ְׂש ְמ ִאילָ ה

если налево, то я буду справа. Где
бы ты ни поселился, не отдалюсь от
тебя, буду тебе защитником и помощником. А впоследствии (Лоту действительно помощь) понадобилась,
как сказано: «И услышал Аврам, что
взят в плен его брат...» [14, 14].
то я буду справа. Перемещусь вправо, расположусь справа. И так же
перемещусь влево, расположусь слева. А если скажешь, что под «алеф»

, ְבכָ ל ֲא ֶשר ֵת ֵשב:ימנָ ה
ִ ִאם ַה ְּׂשמֹאל וְ ֵא
,ל ֹא ֶא ְת ַר ֵחק ִמ ְמָך וְ ֶא ֱעמֹד לְ ָך לְ ָמגֵ ן ּולְ ֵעזֶ ר
) ֶשנֶ ֱא ַמר (לקמן יד,וְ ֹסוף ָד ָבר ֻהצְ ַרְך ֹלו
:"'"וַ ּיִ ְש ַמע ַא ְב ָרם כִ י נִ ְש ָבה ָא ִחיו וְ ֹגו
 כְ ֹמו,ימין ֶאת ַעצְ ִמי
ִ  ֵא:ימנָ ה
ִ וְ ֵא
 וְ ִאם,"וְ ַא ְש ְמ ִאילָ ה" ַא ְש ְמ ִאיל ֶאת ַעצְ ִמי
 כָ ְך,'ימינָ ה
ִ ְ ָהיָ ה ֹלו לִ נָ ֵקד 'וְ ַאי:ֹאמר
ַ ּת
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(в начале слова) должен стоять знак
«патах», (то ведь) и в другом месте
также находим [II Кн. Шмуэля 14, 19].
«ни вправо», где стоит (знак «цере»,
а) не знак «патах».

10. И поднял Лот свои глаза
и увидел всю равнину Ярдена, что вся она обводнена, - прежде чем истребил
Г-сподь Сдом и Амору, - как
сад Г-сподень, как земля
Мицраима, до Цоара.
что вся она обводнена. (Вся она)
земля, (орошаемая) водными потоками.
прежде чем истребил Г-сподь
Сдом и Амору... та равнина деревьями своими была подобна саду
Г-споднему, а своими посевами земле Мицраима [Берейшит раба 41].
букв.: как идешь в Цоар. До Цоара.
А аллегорическое толкование видит
в этом предосудительное: потому
что они (жители тех мест) погрязли
в разврате. Лот решил поселиться по
соседству с ними [Берейшит раба 41].

11. И избрал себе Лот всю
равнину Ярдена, и отправился Лот с востока; и отделились они друг от друга.
равнину. («Кикар» -) равнина, согласно Таргуму.
с востока (или: от Предвечного).
Он отправился в путь, (отделившись)
от Аврама, и пошел к западу от Аврама. Таким образом, он двигался с
востока на запад. А аллегорическое
толкование (гласит:) он отдалился от

Хумаш

"אם
ִ ) (ש"ב יד יט:ָמצִ ינּו ְב ָמֹקום ַא ֵחר
:ימין
ִ ְימין" וְ ֵאין נָ קּוד לְ ַהי
ִ יֵ ׁש לְ ֵה

 וַ ּיִ ָּׂשא לֹוט ֶאת ֵעינָ יו וַ ּיַ ְרא.י
ֶאת ּכָ ל ּכִ ּכַ ר ַהּיַ ְר ֵּדן ּכִ י כֻ ּלָ ּה
ַמ ְׁש ֶקה לִ ְפנֵ י ַׁש ֵחת ה' ֶאת
ְסדֹם וְ ֶאת ֲעמ ָֹרה ּכְ גַ ן ה' ּכְ ֶא ֶרץ
:ִמצְ ַריִ ם ּב ֲֹאכָ ה צ ַֹער
: ֶא ֶרץ נַ ֲחלֵ י ַמיִ ם:ּכִ י כֻ ּלָ ּה ַמ ְׁש ֶקה
 ָהיָ ה:לִ ְפנֵ י ַׁש ֵחת ה' ֶאת ְסדֹם וְ ֶאת ֲעמ ָֹרה
:ֹאוֹתו ִמיֹׁשור
: לְ ִאילָ ֹנות:'ּכְ גַ ן ה
: לִ זְ ָר ִעים:ּכְ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם
ּומ ְד ַרׁש ַאגָ ָדה
ִ . ַעד צ ַֹער:ּב ֲֹאכָ ה צ ַֹער
,טּופי זִ ָמה
ֵ  ַעל ֶש ָהיו ְש:ֹּדורֹׁשו לִ גְ נַ אי
ְ
:ֹהורֹיות
ָ  ְב ַמ ֶסכֶ ת.ָב ַחר ֹלו ֹלוט ִב ְשכּונָ ָתם

 וַ ְּיִב ַחר לֹו לֹוט ֵאת ּכָ ל.יא
ּכִ ּכַ ר ַהּיַ ְר ֵּדן וַ ּיִ ַּסע לֹוט ִמ ֶּק ֶדם
:וַ ּיִ ָּפ ְרדּו ִאיׁש ֵמ ַעל ָא ִחיו
: כְ ַת ְרּגּוֹמו, ִמיֹׁשור:כִ כַ ר
 נָ ַסע ֵמ ֵאצֶ ל ַא ְב ָרם וְ ָהלַ ְך ֹלו:ִמ ֶק ֶדם
ֹנוס ַע ִמ ִמזְ ָרח
ֵ  נִ ְמצָ א,לְ ַמ ֲע ָרֹבו ֶשל ַא ְב ָרם
 ִה ִס ַיע ַעצְ ֹמו:ּומ ְד ַרׁש ַאגָ ָדה
ִ .לְ ַמ ֲע ָרב
 ִאי ֶא ְפ ִשי ל ֹא:ִמ ַק ְדֹמוֹנו ֶשל ֹעולָ ם ָא ַמר
:ֹלהיו
ָ ְב ַא ְב ָרם וְ ל ֹא ֶב ֱא

Хумаш
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Предвечного (Творца) мира, говоря:
«Не нужен мне ни Аврам, ни его Б-г»
[Берейшит раба 41].

12. Аврам обитал на земле
Кенаана, а Лот обитал в городах равнины, и раскинул
он шатры до Сдома.
и раскинул он шатры. Раскинул
шатры для своих пастухов и скота
до Cедома.

13. А люди Сдома злы и грешны пред Г-сподом очень.
а люди Сдома злы. Однако это не
помешало Лоту (поселиться там и)
жить с ними. Отсюда наши мудрецы
[Йома 38б] выводят: «а имени нечестивых гнить» [Притчи 10, 7] (упоминание о преступных сопровождается
их порицанием).
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 ַא ְב ָרם יָ ַׁשב ְּב ֶא ֶרץ ּכְ נָ ַען.יב
וְ לֹוט יָ ַׁשב ְּב ָע ֵרי ַהּכִ ּכָ ר וַ ּיֶ ֱא ַהל
:ַעד ְסדֹם
ֹרועיו ּולְ ִמ ְקנֵ הּו ַעד
ָ ְ נָ ָטה ֳא ָהלִ ים ל:וַ ּיֶ ֱא ַהל
:ְסֹדום

 וְ ַאנְ ֵׁשי ְסדֹם ָר ִעים וְ ַח ָּט ִאים.יג
:לַ ה' ְמאֹד
 וְ ַאף ַעל ִפי כֵ ן ל ֹא:וְ ַאנְ ֵׁשי ְסדֹם ָר ִעים
ֹּבותינּו
ֵ  וְ ַר.נִ ְמנַ ע ֹלוט ִמלִ ְשּכֹן ִע ָמ ֶהם
 (משלי ט) "וְ ֵשם ְר ָש ִעים:לָ ְמדּו ִמכָ אן
:"יִ ְר ָקב
:גּופם
ָ  ְב:ָר ִעים

злы (порочны). Что касается их
тела.

: ְב ָמֹמונָ ם:וְ ַח ָט ִאים

и грешны. Что касается их достояния
[Санедрин 109а]

ּומ ְתכַ וְ נִ ים
ִ ֹיוד ִעים ִרֹּבונָ ם
ְ :לַ ה' ְמאֹד
:לִ ְמרֹד ֹּבו

пред Г-сподом очень. Зная своего
Властелина, сознательно шли на бунт
против Него.

14. И Г-сподь сказал Авраму
после того, как отделился
Лот от него: Подними же глаза твои и посмотри с места,
на котором ты, на север и на
юг, на восток и на запад;
после того, как отделился Лот.
Пока нечестивый был с ним (с Аврамом), речение (Б-жье) сторонилось

 וַ ה' ָא ַמר ֶאל ַא ְב ָרם ַא ֲח ֵרי.יד
ִה ָּפ ֶרד לֹוט ֵמ ִעּמֹו ָׂשא נָ א
ֵעינֶ יָך ְּור ֵאה ִמן ַה ָּמקֹום ֲא ֶׁשר
ַא ָּתה ָׁשם צָ פֹנָ ה וָ נֶ גְ ָּבה וָ ֵק ְד ָמה
:וָ יָ ָּמה
, כָ ל זְ ַמן ֶש ָה ָר ָשע ִעֹּמו:ַא ֲח ֵרי ִה ָּפ ֶרד לֹוט
:ֹּפורׁש ִמ ֶמּנּו
ֵ ָהיָ ה ַה ִדּבּור
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его [Танхума].

15. Ибо всю землю, которую
ты видишь, тебе дам ее, и
твоему потомству навеки.
16. И сделаю потомство твое
(несметным) как прах земной. Так, если сможет ктолибо счесть прах земной,
также твое потомство сочтено будет.

так, если сможет кто-либо. Как
прах сочтен быть не может, так и твое
потомство не дано будет счесть.

17. Встань, исходи эту землю
в длину ее и в ширину, ибо
тебе дам ее.
18. И раскинул шатры Аврам, и пришел и поселился в
Элоне Мамре, что в Хевроне,
и построил там жертвенник
Г-споду.
Мамре. Имя человека (и этим именем
названа местность).

Хумаш

 ּכִ י ֶאת ּכָ ל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר.טו
ַא ָּתה ר ֶֹאה לְ ָך ֶא ְּתנֶ ּנָ ה ּולְ זַ ְר ֲעָך
ַעד עֹולָ ם
 וְ ַׂש ְמ ִּתי ֶאת זַ ְר ֲעָך ּכַ ֲע ַפר.טז
ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ִאם יּוכַ ל ִאיׁש
לִ ְמנֹות ֶאת ֲע ַפר ָה ָא ֶרץ ּגַ ם
:זַ ְר ֲעָך יִ ָּמנֶ ה
 כְ ֵשם ֶש ִאי ֶא ְפ ָשר:ֲא ֶׁשר ִאם יּוכַ ל ִאיׁש
: כָ ְך זַ ְר ֲעָך ל ֹא יִ ָמנֶ ה,לְ ָע ָפר לְ ִה ָמֹנות

 קּום ִה ְת ַהּלֵ ְך ָּב ָא ֶרץ לְ ָא ְרּכָ ּה.יז
ּולְ ָר ְח ָּבּה ּכִ י לְ ָך ֶא ְּתנֶ ּנָ ה
 וַ ּיֶ ֱא ַהל ַא ְב ָרם וַ ּיָ בֹא וַ ּיֵ ֶׁשב.יח
ְּב ֵאֹלנֵ י ַמ ְמ ֵרא ֲא ֶׁשר ְּב ֶח ְברֹון
:'וַ ֶּיִבן ָׁשם ִמ ֵזְּב ַח לַ ה
: ֵשם ָא ָדם:ַמ ְמ ֵרא

Теилим
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ТЕИЛИМ

Псалом 49

(1) Руководителю [музыкантов]. Песнь сынов Кораха. (2)
Слушайте это, все народы,
внимайте этому, все жители
вселенной: (3) простые и
знатные, богатый, равно как
и бедный. (4) Уста мои будут вещать мудрость, мысли
сердца моего - разумное. (5)
Преклоню я ухо мое к притче,
на арфе раскрою загадку мою:
(6) «Почему боюсь я в дни несчастья, [разве] не преступность шагов моих окружает
меня? (7) Те, кто надеется
на силы свои, те, кто хвастается множеством богатства
своего, (8) человек никак не
искупит брата своего, не даст
Всесильному выкупа за себя.
(9) Слишком дорог выкуп души
их, невозможен он вовек, (10)
так что остался бы кто жить
навсегда, не увидев тления.

תהילים מט' (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח
- (ב) ִׁש ְמעּו.ק ַֹרח ִמזְ מֹור-לִ ְבנֵ י
,ה ַע ִּמים; ַה ֲאזִ ינּו-ל
ָ ָ ּכ,זֹאת
ּבנֵ י-ם
ְ ַ (ג) ּג.י ְֹׁש ֵבי ָחלֶ ד-ּכָ ל
, יַ ַחד-איׁש-י
ִ ֵּבנ-ם
ְ ַ ּג,ָא ָדם
 יְ ַד ֵּבר, (ד) ִּפי.ָע ִׁשיר וְ ֶא ְביֹון
.ָחכְ מֹות; וְ ָהגּות לִ ִּבי ְתבּונֹות
(ה) ַא ֶּטה לְ ָמ ָׁשל ָאזְ נִ י; ֶא ְפ ַּתח
, (ו) לָ ָּמה ִא ָירא. ִח ָיד ִתי,ְּבכִ ּנֹור
.סּוּבנִ י
ֵ ְ ֲעֹוין ֲע ֵק ַבי י-ימי ָרע
ֵ ִּב
חילָ ם; ְּוברֹב-ל
ֵ (ז) ַהּב ְֹט ִחים ַע
- (ח) ָאח.ָע ְׁש ָרם יִ ְת ַהּלָ לּו
יִ ֵּתן-ל ֹא ָפדֹה יִ ְפ ֶּדה ִאיׁש; ל ֹא
, (ט) וְ יֵ ַקר.אֹלהים ּכָ ְפרֹו
ִ ֵל
.ִּפ ְדיֹון נַ ְפ ָׁשם; וְ ָח ַדל לְ עֹולָ ם
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(11) Ибо видит [каждый], что
мудрые умирают, равно как
и невежды и бессмысленные
погибают, оставляя достояние свое другим. (12) В мыслях у них, что дома их вечны,
что жилища их - из поколения
в поколение, земли они называют именами своими. (13) Но
человек в ценностях [своих]
не пребудет в ночи, [а то] животным он уподобится.
(14) Этот путь их - безумие,
а последователи одобряют
мнение их всегда. (15) Словно
овец на погибель поведут их,
смерть сломит их, и наутро
честные господствовать будут над ними; твердыня их
сгниет, так что и могила не
будет покоем их. (16) Но Всесильный душу мою избавит
от руки преисподней, ибо Он
примет меня вовек. (17) Не
беспокойся, если богатеет
человек, если слава дома его
умножается: (18) ибо умирая,
не возьмет он ничего, не последует за ним слава его. (19)
При жизни он сам ублажает
душу свою. Тебя же будут
прославлять, ибо ты улучшил
[путь] свой. (20) Когда придешь Ты к поколению отцов
его, которые вовек не увидят
света. (21) Человек, который
в почете, но не разумеет, похож на животных, - [он] им
подобен».

Теилим

עֹוד לָ נֶ צַ ח; ל ֹא-(י) וִ ִיחי
, (יא) ּכִ י יִ ְר ֶאה.יִ ְר ֶאה ַה ָּׁש ַחת
 יַ ַחד ּכְ ִסיל-ֲחכָ ִמים יָ מּותּו
ֹאבדּו; וְ ָעזְבּו לַ ֲא ֵח ִרים
ֵ וָ ַב ַער י
, (יב) ִק ְר ָּבם ָּב ֵּתימֹו.ֵחילָ ם
 לְ דֹור, ִמ ְׁשּכְ נ ָֹתם-לְ עֹולָ ם
 ֲעלֵ י,מֹותם
ָ וָ דֹר; ָק ְראּו ִב ְׁש
- ַּבל, (יג) וְ ָא ָדם ִּב ָיקר.ֲא ָדמֹות
.יָ לִ ין; נִ ְמ ַׁשל ּכַ ְּב ֵהמֹות נִ ְדמּו
; ּכֵ ֶסל לָ מֹו,(יד) זֶ ה ַד ְרּכָ ם
. ְּב ִפ ֶיהם יִ ְרצּו ֶסלָ ה,וְ ַא ֲח ֵר ֶיהם
- לִ ְׁשאֹול ַׁשּתּו,(טו) ּכַ ּצֹאן
, וַ ּיִ ְרּדּו ָבם יְ ָׁש ִרים:ָמוֶ ת יִ ְר ֵעם
,)צּורם
ָ ְ(ו
וצירם-לַ ּב ֶֹקר
) (טז.לְ ַבּלֹות ְׁשאֹול; ִמּזְ ֻבל לֹו
- ִמּיַ ד,יִ ְפ ֶּדה נַ ְפ ִׁשי-ֹלהים
ִ א-ְך
ֱ ַא
) (יז. ּכִ י יִ ָּק ֵחנִ י ֶסלָ ה:ְׁשאֹול
:יַ ֲע ִׁשר ִאיׁש- ּכִ י,ּת ָירא-ל
ִ ַא
 (יח) ּכִ י. ּכְ בֹוד ֵּביתֹו,יִ ְר ֶּבה-ּכִ י
יֵ ֵרד- יִ ַּקח ַהּכֹל; ל ֹא,ל ֹא ְבמֹותֹו
,נַ ְפׁשֹו- (יט) ּכִ י.ַא ֲח ָריו ּכְ בֹודֹו
ת ִיטיב-י
ֵ ִ ּכ,יֹודָך
ֻ ְְּב ַחּיָ יו ָיְב ֵרְך; ו
ּדֹור- ַעד, (כ) ָּתבֹוא.לָ ְך
- ל ֹא יִ ְראּו,נֵ צַ ח-בֹותיו; ַעד
ָ ֲא
 וְ ל ֹא, (כא) ָא ָדם ִּב ָיקר.אֹור
.ִיָבין; נִ ְמ ַׁשל ּכַ ְּב ֵהמֹות נִ ְדמּו
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Псалом 50

(1) Песнь Асафа. Всесильный,
Всесильный [Б-г], Б-г говорил
и призвал землю, от восхода
солнца до запада (2) С Сиона
- совершенства красоты Всесильный явился. (3) Приходит Всесильный наш, и не в
безмолвии: пред Ним - огонь
пожирающий, и вокруг Него
- сильная буря. (4) Он призывает небо свыше и землю,
чтобы судить народ Свой: (5)
«Соберите ко Мне праведников Моих, вступивших в союз
со Мною при жертве. (6) И
небеса провозгласят правду
Его, что Всесильный есть судья вечный. (7) Слушай, народ
Мой, Я буду говорить; Израиль! Я предостерегу тебя:
Я - Всесильный, Всесильный
[Б-г] твой. (8) Не за жертвы
твои Я буду укорять тебя, [не
за] всесожжения твои, что
всегда предо Мною. (9) Не
велел Я брать тельца из дома
твоего, ни козлов из загонов
твоих. (10) Ибо Мне принадлежат все звери в лесу и скот
на тысячах гор. (11) Я знаю
всех птиц на горах, и кишащие
на полях - предо Мною. (12)
Если бы Я был голоден, то не
сказал бы тебе, ведь вселенная Моя и все, что наполняет
ее. (13) Разве буду Я есть мясо
волов или пить кровь козлов?
(14) Соверши признание в
жертву Всесильному, обеты
твои Всевышнему исполняй.
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: לְ ָא ָסף,תהילים נ' (א) ִמזְ מֹור
 ִּד ֶּבר-ֹלהים יְ הוָ ה
ִ  ֱא,ֵאל
,ׁש ֶמׁש-ח
ֶ א ֶרץ; ִמ ִּמזְ ַר-א
ָ וַ ּיִ ְק ָר
- (ב) ִמּצִ ּיֹון ִמכְ לַ ל.מבֹאֹו-ד
ְ ַע
 (ג) יָ בֹא.הֹופ ַיע
ִ ֹלהים
ִ  ֱא-י ִֹפי
- ֵאׁש:יֶ ֱח ַרׁש- וְ ַאל,ֹלהינּו
ֵ ֱא
 נִ ְׂש ֲע ָרה,לְ ָפנָ יו ּתֹאכֵ ל; ְּוס ִב ָיביו
ה ָּׁש ַמיִ ם-ל
ַ  (ד) יִ ְק ָרא ֶא.ְמאֹד
. לָ ִדין ַעּמֹו,ה ָא ֶרץ-ל
ָ ֵמ ָעל; וְ ֶא
 ּכ ְֹר ֵתי-לִ י ֲח ִס ָידי-(ה) ִא ְספּו
 (ו) וַ ּיַ ּגִ ידּו.זָבח-י
ַ ְֵב ִר ִיתי ֲעל
,ֹלהים
ִ א-י
ֱ ִ ּכ:ָׁש ַמיִ ם צִ ְדקֹו
 (ז) ִׁש ְמ ָעה.ׁש ֵֹפט הּוא ֶסלָ ה
, יִ ְׂש ָר ֵאל- וַ ֲא ַד ֵּב ָרה,ַע ִּמי
ֹלהיָך
ֶ ֹלהים ֱא
ִ  ֱא:וְ ָא ִע ָידה ָּבְך
,זְב ֶחיָך-ל
ָ  (ח) ל ֹא ַע.ָאנֹכִ י
.עֹוֹלתיָך לְ נֶ גְ ִּדי ָת ִמיד
ֶ
ְאֹוכִ ֶיחָך; ו
;א ַּקח ִמ ֵּב ְיתָך ָפר-ֹא
ֶ (ט) ל
) (י.ּתּודים
ִ  ַע,ִמ ִּמכְ לְ א ֶֹתיָך
,יָ ַער; ְּב ֵהמֹות-חיְ תֹו-ל
ַ ָלִ י כ-ּכִ י
, (יא) יָ ַד ְע ִּתי.אלֶ ף-י
ָ ְּב ַה ְר ֵר
,עֹוף ָה ִרים; וְ זִ יז ָׂש ַדי-ּכָ ל
- ל ֹא,א ְר ַעב-ם
ֶ  (יב) ִא.ִע ָּמ ִדי
.ֹלאּה
ָ ּומ
ְ ,לִ י ֵת ֵבל- ּכִ י:א ַֹמר לָ ְך
; ְּב ַׂשר ַא ִּב ִירים,(יג) ַהאֹוכַ ל
 (יד) ַזְבח.ּתּודים ֶא ְׁש ֶּתה
ִ וְ ַדם ַע
ּתֹודה; וְ ַׁשּלֵ ם לְ ֶעלְ יֹון
ָ אֹלהים
ִ ֵל
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(15) Призови Меня в день
скорби - Я избавлю тебя, и ты
Меня прославишь». (16) Злодею же говорит Всесильный:
«Зачем ты разглагольствуешь
о уставах Моих, союз Мой берешь в уста свои? (17) Ведь ты
возненавидел нравоучение,
слова Мои бросаешь позади
себя. (18) Когда ты видишь
вора, ты бежишь за ним, с
прелюбодеями доля твоя.
(19) Уста твои ты направил на
зло, язык твой с хитростью
соединен. (20) Ты сидишь на брата своего клевещешь,
на сына матери твоей позор
возводишь. (21) Когда ты это
делал, Я молчал; ты подумал,
что Я буду таким же, как и
ты. [Но Я еще] изобличу тебя,
разложу [грехи твои] пред
глазами твоими. (22) Поймите
это, забывающие Б-га, как бы
Я не растерзал, а спасителя
не будет. (23) Кто приносит
жертву исповеди, тот чтит
Меня, тому, кто следит за путем своим, Я явлю спасение
Всесильного».

Псалом 51

(1) Руководителю [музыкантов]. Песнь Давида, (2) когда
пришел к нему пророк Натан,
после того, как он вошел к
Бат-Шеве. (3) Помилуй меня,
Всесильный, по милосердию
Твоему, по множеству милости Твоей сотри преступления мои. (4) Многократно

Теилим

 ְּביֹום, (טו) ְּוק ָר ֵאנִ י.נְ ָד ֶריָך
) (טז. ְּותכַ ְּב ֵדנִ י,צָ ָרה; ֲא ַחּלֶ צְ ָך
- ַמה,ֹלהים
ִ  ָא ַמר ֱא,וְ לָ ָר ָׁשע
 לְ ַס ֵּפר ֻח ָּקי; וַ ִּת ָּׂשא ְב ִר ִיתי,ּלְ ָך
את
ָ ֵ ָׂשנ, (יז) וְ ַא ָּתה.פיָך-י
ִ ֲֵעל
.מּוסר; וַ ַּת ְׁשלֵ ְך ְּד ָב ַרי ַא ֲח ֶריָך
ָ
 וַ ִּת ֶרץ,ר ִא ָית גַ ּנָ ב-ם
ָ (יח) ִא
.ִעּמֹו; וְ ִעם ְמנָ ֲא ִפים ֶחלְ ֶקָך
; ָׁשלַ ְח ָּת ְב ָר ָעה,(יט) ִּפיָך
) (כ. ַּתצְ ִמיד ִמ ְר ָמה,ּולְ ׁשֹונְ ָך
- ְּב ָא ִחיָך ְת ַד ֵּבר; ְּב ֶבן,ֵּת ֵׁשב
 (כא) ֵאּלֶ ה.ּד ִֹפי- ִּת ֶּתן,ִא ְּמָך
, ִּד ִּמ ָית- וְ ֶה ֱח ַר ְׁש ִּתי,ָע ִׂש ָית
א ְהיֶ ה כָ מֹוָך; אֹוכִ ֲיחָך-יֹות
ֶ
ֱה
- (כב) ִּבינּו.וְ ֶא ֶע ְרכָ ה לְ ֵעינֶ יָך
- ֶּפן:לֹוּה
ַ  ׁשֹכְ ֵחי ֱא,נָ א זֹאת
 (כג) ז ֵֹב ַח. וְ ֵאין ַמּצִ יל,ֶא ְטרֹף
- וְ ָׂשם ֶּד ֶרְך: יְ כַ ְּב ָדנְ נִ י,ּתֹודה
ָ
.ֹלהים
ִ  ְּביֵ ַׁשע ֱא,ַא ְר ֶאּנּו
,תהילים נא' (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח
,אלָ יו-בֹוא
ֵ
 (ב) ְּב.ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
- ֶאל,ּבא-ר
ָ  ּכַ ֲא ֶׁש-נָ ָתן ַהּנָ ִביא
ֹלהים
ִ  (ג) ָחּנֵ נִ י ֱא.ׁש ַבע-ת
ָ ַּב
 ְמ ֵחה,ּכְ ַח ְס ֶּדָך; ּכְ רֹב ַר ֲח ֶמיָך
,)(ה ֶרב
ֶ  (ד) הרבה.ְפ ָׁש ָעי
אתי
ִ ּומ ַח ָּט
ֵ ;ּכַ ְּב ֵסנִ י ֵמ ֲעֹובנִ י
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омой меня от греха моего, от
прегрешения моего очисть
меня. (5) Ибо преступления
мои я осознаю, прегрешение
мое всегда предо мною. (6)
Пред Тобой одним я согрешил, злое в глазах Твоих сотворил, так что справедлив
Ты в приговоре Твоем, чист в
правосудии Твоем. (7) Вот, я в
грехе родился, в прегрешении
зачала меня мать моя. (8) Вот,
истину Ты возжелал в скрытых мыслях, внутри [меня]
Ты мудрость мне открыл. (9)
Очисти меня иссопом, и я очищусь, омой меня - белее снега
буду я. (10) Дай мне услышать
радость и веселье, и возликуют кости, Тобою сокрушенные. (11) Отврати лик Твой
от прегрешений моих, сотри
все грехи мои. (12) Сердце
чистое создай мне, Всесильный, дух правильный обнови
во мне. (13) Не отвергни меня
от лика Твоего, духа святости
Твоей не отнимай у меня. (14)
Возврати мне радость спасения Твоего, духом щедрости
поддержи меня. (15) Научу я
преступников путям Твоим,
грешники к Тебе возвратятся.
(16) Избавь меня от кровей,
Всесильный, Всесильный [Бг] спасения моего, язык мой
воспевать будет правду Твою.
(17) Г-сподь, открой губы мои,
и уста мои возвестят хвалу
Твою: (18) ибо не желаешь Ты
жертвы - я дал бы ее, к все-

107

 ֲאנִ י,פ ָׁש ַעי-י
ְ ִ (ה) ּכ.ַט ֲה ֵרנִ י
.אתי נֶ גְ ִּדי ָת ִמיד
ִ ֵא ָדע; וְ ַח ָּט
 וְ ָה ַרע,אתי
ִ  ָח ָט,(ו) לְ ָך לְ ַב ְּדָך
 ִּתצְ ַּדק, לְ ַמ ַען: ָע ִׂש ִיתי,ְּב ֵעינֶ יָך
) (ז. ִּתזְ ּכֶ ה ְב ָׁש ְפ ֶטָך-ְּב ָד ְב ֶרָך
,ּב ָעוֹון חֹולָ לְ ִּתי; ְּוב ֵח ְטא-ן
ְ ֵה
,א ֶמת-ן
ֱ  (ח) ֵה.יֶ ֱח ַמ ְתנִ י ִא ִּמי
,ְּוב ָס ֻתם
;ָח ַפצְ ָּת ַב ֻּטחֹות
 (ט) ְּת ַח ְּט ֵאנִ י.תֹוד ֵיענִ י
ִ ָחכְ ָמה
,ְב ֵאזֹוב וְ ֶא ְט ָהר; ְּתכַ ְּב ֵסנִ י
, (י) ַּת ְׁש ִמ ֵיענִ י.ּומ ֶּׁשלֶ ג ַאלְ ִּבין
ִ
,ָּתגֵ לְ נָ ה
;ָׂשׂשֹון וְ ִׂש ְמ ָחה
 (יא) ַה ְס ֵּתר.ֲעצָ מֹות ִּדּכִ ָית
עֹוינ ַֹתי-ל
ֲ ָ ֵמ ֲח ָט ָאי; וְ כ,ָּפנֶ יָך
- ְּב ָרא, (יב) לֵ ב ָטהֹור.ְמ ֵחה
 ַח ֵּדׁש,רּוח נָ כֹון
ַ ְֹלהים; ו
ִ לִ י ֱא
ּת ְׁשלִ יכֵ נִ י-ל
ַ  (יג) ַא.ְּב ִק ְר ִּבי
- ַאל,רּוח ָק ְד ְׁשָך
ַ ְִמּלְ ָפנֶ יָך; ו
, (יד) ָה ִׁש ָיבה ּלִ י.ִּת ַּקח ִמ ֶּמּנִ י
רּוח נְ ִד ָיבה
ַ ְְׂשׂשֹון יִ ְׁש ֶעָך; ו
 (טו) ֲאלַ ְּמ ָדה פ ְֹׁש ִעים.ִת ְס ְמכֵ נִ י
. ֵאלֶ יָך יָ ׁשּובּו,ְּד ָרכֶ יָך; וְ ַח ָּט ִאים
-ֹלהים
ִ  ֱא,(טז) ַהּצִ ילֵ נִ י ִמ ָּד ִמים
, ְּת ַרּנֵ ן לְ ׁשֹונִ י:ׁשּוע ִתי
ָ ֹלהי ְּת
ֵ ֱא
 ְׂש ָפ ַתי, (יז) ֲאדֹנָ י.צִ ְד ָק ֶתָך
) (יח. יַ ּגִ יד ְּת ִהּלָ ֶתָך,ִּת ְפ ָּתח; ִּופי
;ת ְחּפֹץ ַזֶבח וְ ֶא ֵּתנָ ה-ֹא
ַ  ל,ּכִ י
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сожжению не благоволишь.
(19) Жертва Всесильному
- дух сокрушенный; сердце
разбитое и угнетенное, Всесильный, не презирай. (20)
Облагодетельствуй волей
Твоей Сион, отстрой стены
Иерусалима. (21) Тогда Ты
возжелаешь жертвы правды,
возношение и всесожжение,
тогда будут возлагать на Твой
жертвенник быков.

 (יט) ְזִב ֵחי. ל ֹא ִת ְרצֶ ה,עֹולָ ה
- לֵ ב:רּוח נִ ְׁש ָּב ָרה
ַ
,ֹלהים
ִ ֱא
 ל ֹא,ֹלהים
ִ  ֱא-נִ ְׁש ָּבר וְ נִ ְדּכֶ ה
, (כ) ֵה ִיט ָיבה ִב ְרצֹונְ ָך.ִת ְבזֶ ה
 חֹומֹות,צִ ּיֹון; ִּת ְבנֶ ה-ֶאת
 (כא) ָאז ַּת ְחּפֹץ.רּוׁש ִָלם
ָ ְי
 עֹולָ ה וְ כָ לִ יל; ָאז,צֶ ֶדק-ְזִב ֵחי
.מ ַזְּב ֲחָך ָפ ִרים-ל
ִ יַ ֲעלּו ַע

Псалом 52

,תהילים נב' (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח
ּדֹואג
ֵ , (ב) ְּבבֹוא.ַמ ְׂשּכִ יל לְ ָדוִ ד
ֹאמר
ֶ  וַ ּי: וַ ּיַ ּגֵ ד לְ ָׁשאּול-ָה ֲאד ִֹמי
.ימלֶ ְך
ֶ ּבית ֲא ִח-ל
ֵ  ֶא, ָּבא ָדוִ ד-לֹו
,ּת ְת ַהּלֵ ל ְּב ָר ָעה-ה
ִ (ג) ַמ
.הּיֹום-ל
ַ ָ ּכ,ַהּגִ ּבֹור; ֶח ֶסד ֵאל
; ַּת ְחׁשֹב לְ ׁשֹונֶ ָך,(ד) ַהּוֹות
. ע ֵֹׂשה ְר ִמּיָ ה,ּכְ ַת ַער ְמלֻ ָּטׁש
,(ה) ָא ַה ְב ָּת ָּרע ִמּטֹוב; ֶׁש ֶקר
 (ו) ָא ַה ְב ָּת.ִמ ַּד ֵּבר צֶ ֶדק ֶסלָ ה
.בלַ ע; לְ ׁשֹון ִמ ְר ָמה-י
ָ ּד ְב ֵר-ל
ִ ָכ
: יִ ָּתצְ ָך לָ נֶ צַ ח,אל-ם
ֵ ַ(ז) ּג
יַ ְח ְּתָך וְ יִ ָּס ֲחָך ֵמא ֶֹהל; וְ ֵׁש ֶר ְׁשָך
 (ח) וְ יִ ְראּו.ֵמ ֶא ֶרץ ַחּיִ ים ֶסלָ ה
.צַ ִּד ִיקים וְ יִ ָיראּו; וְ ָעלָ יו יִ ְׂש ָחקּו
 ל ֹא יָ ִׂשים-(ט) ִהּנֵ ה ַהּגֶ ֶבר
 ְּברֹב, וַ ְּיִב ַטח: ָמעּוּזֹו,ֹלהים
ִ ֱא
, (י) וַ ֲאנִ י. ְּב ַהּוָ תֹו,ָע ְׁשרֹו; יָ עֹז

(1) Руководителю [музыкантов]. Нравоучение Давида
- (2) после того, как пришел
Доэг, эдомитянин, и сообщил
Шаулю, сказал ему, что Давид
пришел в дом Ахимелеха. (3)
Зачем похваляешься злодейством, сильный? Милосердие
Всесильного весь день! (4)
Гибель замышляет язык твой,
словно отточенная бритва,
творит обман. (5) Ты возлюбил зло больше добра,
ложь - больше, чем правдивое
слово, вовек. (6) Ты возлюбил
всякие таинственные речи,
язык хитрости. (7) Но и тебя
Всесильный сокрушит вовек,
изринет тебя и исторгнет
тебя из шатра [твоего], искоренит тебя из земли живых,
вовек. (8) Увидят праведники и убоятся, посмеются над
ним: (9) «Вот человек, который не Всесильного сделал
крепостью своей, а полагался

Теилим
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на величие богатства своего, укреплялся в погибели
своей». (10) А я, как свежая
маслина в Доме Всесильного,
уповаю на милосердие Всесильного во веки веков. (11)
Вечно буду славить Тебя за
то, что Ты сделал, и уповать на
имя Твое, ибо хорошо оно для
благочестивых Твоих.

Псалом 53

(1) Руководителю [музыкантов]. На махалат, нравоучение
Давида. (2) Сказал негодяй в
сердце своем: «Нет Всесильного». Развратились они и совершили гнусные преступления, нет делающего добро. (3)
Всесильный с небес смотрел
на сынов человеческих, чтобы
увидеть, есть ли благоразумный, ищущий Всесильного. (4)
Все уклонились, испачкались
в грязи, нет делающего добро,
нет ни одного. (5) Неужели не
знают творящие беззаконие,
поедающие народ мой, как
едят хлеб, что они ко Всесильному не взывали?. (6)
[Ведь] там испытывали они
страх, где не было [подобного] страха, ибо рассеял Всесильный кости ополчившихся
вокруг тебя. Ты обесславил
их, потому что Всесильный
отверг их. (7) «Кто даст с
Сиона спасение Израилю?».
Когда возвратит Всесильный
пленников народа Своего,
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;ֹלהים
ִ  ְּב ֵבית ֱא-ּכְ זַ יִ ת ַר ֲענָ ן
 עֹולָ ם,ֹלהים
ִ א-ד
ֱ ָּב ַט ְח ִּתי ְב ֶח ֶס
 ּכִ י,אֹודָך לְ עֹולָ ם
ְ ) (יא.וָ ֶעד
,טֹוב-ָע ִׂש ָית; וַ ֲא ַקּוֶ ה ִׁש ְמָך כִ י
.נֶ גֶ ד ֲח ִס ֶידיָך
תהילים נג' (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח
. ַמ ְׂשּכִ יל לְ ָדוִ ד,מ ֲחלַ ת-ל
ָ ַע
 ֵאין,(ב) ָא ַמר נָ ָבל ְּבלִ ּבֹו
 וְ ִה ְת ִעיבּו,ֹלהים; ִה ְׁש ִחיתּו
ִ ֱא
) (ג.טֹוב- ֵאין ע ֵֹׂשה-ָעוֶ ל
 ִה ְׁש ִקיף, ִמ ָּׁש ַמיִ ם-ֹלהים
ִ ֱא
 ֲהיֵ ׁש, לִ ְראֹות:א ָדם-י
ָ ֵּבנ-ל
ְ ַע
.ֹלהים
ִ א-ת
ֱ  ֶא, ּד ֵֹרׁש-ַמ ְׂשּכִ יל
 ֵאין: יַ ְח ָּדו נֶ ֱאלָ חּו,(ד) ּכֻ ּלֹו ָסג
) (ה.א ָחד-ם
ֶ ַ ּג,טֹוב; ֵאין-ע ֵֹׂשה
 אֹכְ לֵ י:אוֶ ן-י
ָ ֵ ּפ ֲֹעל,ֲהל ֹא יָ ְדעּו
 ל ֹא,ֹלהים
ִ  ָאכְ לּו לֶ ֶחם; ֱא,ַע ִּמי
- ָּפ ֲחדּו ַפ ַחד, (ו) ָׁשם.ָק ָראּו
-ֹלהים
ִ א-י
ֱ ִ ּכ:פ ַחד-ה
ָ ָהי-ֹא
ָ ל
, ַעצְ מֹות חֹנָ ְך; ֱה ִבׁש ָֹתה,ִּפּזַ ר
 (ז) ִמי יִ ֵּתן.ֹלהים ְמ ָא ָסם
ִ א-י
ֱ ִּכ
 ְּבׁשּוב: יְ ֻׁשעֹות יִ ְׂש ָר ֵאל,ִמּצִ ּיֹון
, ְׁשבּות ַעּמֹו; יָ גֵ ל יַ ֲעקֹב,ֹלהים
ִ ֱא
.יִ ְׂש ַמח יִ ְׂש ָר ֵאל
תהילים נד' (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח
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тогда будет ликовать Яаков и
возрадуется Израиль.

Псалом 54

(1) Руководителю [музыкантов]. На негинот, нравоучение
Давида, (2) когда пришли
[жители местности] Зиф и
сказали Шаулю: «А ведь Давид у нас скрывается!». (3)
Всесильный! Именем Твоим
спаси меня и могуществом
Твоим верши правосудие мое!
(4) Всесильный! Услышь молитву мою, внемли словам уст
моих, (5) ибо чужие восстали
на меня и насильники ищут
души моей, не поставили они
Всесильного перед собой. (6)
Вот, Всесильный - помощник
мой, Г-сподь - среди поддерживающих душу мою. (7)
Обратится зло на врагов моих,
истиной Твоей истребишь Ты
их. (8) Добровольно принесу
я Тебе жертву, прославлю имя
Твое, о Б-г, ибо оно благо, (9)
ибо Он избавит меня от всех
бед, на врагов моих смотрел
глаз мой.

Теилим

.ַמ ְׂשּכִ יל לְ ָדוִ ד
,ִּבנְ גִ ינֹת
ֹאמרּו
ְ  וַ ּי,(ב) ְּבבֹא ַהּזִ ִיפים
 ִמ ְס ַּת ֵּתר, ֲהל ֹא ָדוִ ד:לְ ָׁשאּול
 ְּב ִׁש ְמָך,ֹלהים
ִ  (ג) ֱא.ִע ָּמנּו
.בּור ְתָך ְת ִדינֵ נִ י
ָ ְהֹוׁש ֵיענִ י; ִּובג
ִ
; ְׁש ַמע ְּת ִפּלָ ִתי,ֹלהים
ִ (ד) ֱא
 (ה) ּכִ י.פי-י
ִ  לְ ִא ְמ ֵר,ַה ֲאזִ ינָ ה
, וְ ָע ִריצִ ים- ָקמּו ָעלַ י,זָ ִרים
ֹלהים
ִ ִּב ְקׁשּו נַ ְפ ִׁשי; ל ֹא ָׂשמּו ֱא
,ֹלהים
ִ  (ו) ִהּנֵ ה ֱא.לְ נֶ גְ ָּדם ֶסלָ ה
. ְּבס ְֹמכֵ י נַ ְפ ִׁשי,עֹזֵ ר לִ י; ֲאדֹנָ י
,(ז) ישוב (יָ ִׁשיב) ָה ַרע
. ַהצְ ִמ ֵיתם,לְ ׁש ְֹר ָרי; ַּב ֲא ִמ ְּתָך
אֹודה
ֶ ;ּלָ ְך-(ח) ִּבנְ ָד ָבה ֶא ְזְּב ָחה
 (ט) ּכִ י.טֹוב-ִּׁש ְמָך יְ הוָ ה ּכִ י
, ִהּצִ ילָ נִ י; ְּובא ַֹיְבי,צָ ָרה-ִמּכָ ל
.ָר ֲא ָתה ֵעינִ י
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ТАНИЯ
Святые Послания

Послание двадцать шестое продолжение
Сказанное выше поможет разумному человеку представить себе
нечто поразительное: грандиозные процессы, происходящие
в высших мирах в результате
анализа текста Гмары и книг
законоучителей — от первых до
последних — с последующим выводом четко сформулированного
закона, который до этого был закодирован. Благодаря тому, что
человек глубоко проник в Устную
Тору и смог раскодировать содержащийся в ней закон, соответствующий закон возводится
на уровень действующего закона
Торы и с него снимается покров
неопределенности, образованный «клипот», которые скрывали
его и мешали его выявлению.

Этот закон либо вообще не был
известен, либо смысл его не понимали до конца. Смысл законов
Торы — тайна, скрытая в сфире
Хохма высшего мира Ацилут,
из которой низверглись искры
Божественного света и попали
в «клипот» при разрушении
оболочек сфирот мира Тоу. Они
находятся там на положении
пленников, так как «клипот»
властвуют над ними и скрывают
сияние мудрости Торы от всех
творений — высших и низших. В
этом — смысл вышеприведенных
слов из книги «Раая меэймана»:
«...Вопроса, почему что-либо
запрещено или разрешено по
закону Торы, порожденного существованием сфер зла...»?
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ֹ ,דּועה ְ ּכ ָלל
או ׁ ֶשלּ ֹא
ָ ְׁ ֶשלּ ֹא ָהיְ ָתה י
ֹ ש ִ ּכיל יָ ִבין ִע ְניַ ן ֶּפ ֶלא ָּג
ׂ ְ וְ ַה ַּמ
דול ִמ ֶּזה
ׂ ָ  ַמה ַנ ֲע,ְמאֹד
שה בַּ ׁ ּ ָש ַמיִ ם ִמ ַּמ ַעל
סּוקה
ָ ּוברּור ֲה ָל ָכה ְּפ
ֵ ַעל יְ ֵדי ִעּיּון
ׁ ּופו ְס ִקים ִר
ֹ
אש ֹו ִנים
ִמן ַה ְּג ָמ ָרא
ֹ וְ ַא ֲח
,רו ִנים
[Сказанное выше] поможет разумному человеку
представить себе нечто поразительное: грандиозные
процессы, происходящие в
высших мирах в результате
анализа текста Талмуда и
книг законоучителей [«поским»] — от первых до последних.
ַמה ׁ ּ ֶש ָהיָ ה בְּ ֶה ְע ֵלם דָּ ָבר ק ֹ ֶדם ָה ִעּיּון
,ַהלָּ ז
с последующим выводом
четко сформулированного
закона, который до этого был
скрыт и закодирован.
ֹ ִ ּכי ַעל יְ ֵדי זֶ ה ַמ ֲע ֶלה ֲה ָל ָכה
זו
ּומ ַכ ִּסים
ְ ימים
ִ ֵמ ַה ְּק ִל ּפ ֹות ׁ ֶש ָהיּו ַמ ֲע ִל
ֹ
,או ָת ּה
Благодаря этому соответствующий закон возводится
на уровень [действующего]
закона Торы и с него снимается покров неопределенности, образованный «клипот», которые скрывали его
и мешали его выявлению.
Все это благодаря тому, что
человек глубоко проник в
Устную Тору и смог раскодировать содержащийся в ней
закон.

,יטב בְּ ַט ֲע ָמ ּה
ֵ מּוב ֶנת ֵה
ֶ
ָהיְ ָתה
Этот [закон] либо вообще не
был известен, либо смысл
его не понимали до конца.
ֹ ׁ ֶש ַה ַ ּט ַעם הּוא
סוד ַה ְּס ִפ ָירה ָח ְכ ָמה
וצין
ִ ֹ ִניצ

 ׁ ֶש ָּנ ְפלּו,ִע ָ ּל ָאה
,בַּ ְּק ִל ּפ ֹות ִ ּב ׁ ְש ִב ַירת ַה ֵ ּכ ִלים
Смысл [законов Торы] — тайна, скрытая в сфире Хохма
высшего [мира Ацилут], из
которой низверглись искры
[Б-жественного света] и попали в «клипот» при «Швират а-келим»
Духовное понятие «Швират
а-келим» — разрушение оболочек сфирот мира хаоса
«Тоу», при котором искры
святости оказываются внутри
«клипот».
ַ וְ ֵהם ׁ ָשם ִ ּב ְב ִח
 ׁ ֶש ַה ְּק ִל ּפ ֹות,ינת ָּגלּות
ִמ ֶּמ ָּנה

ַ יהם
ימים ָח ְכ ַמת
ִ ּומ ְע ִל
ֶ ׁש ֹו ְל ִטים ֲע ֵל
.ַה ּת ֹו ָרה ֵמ ֶע ְל ֹיו ִנים וְ ַת ְח ּת ֹו ִנים
Они находятся там на положении пленников, так как
«клипот» властвуют над
ними и скрывают [сияние]
мудрости Торы от [всех творений — ] высших и низших.
ימ ָנא
ְ ּוכמֹו ׁ ֶש ָ ּכתּוב ְ ּב ַר ְעיָ א ְמ ֵה
ְ
.ׁ ֶש ַה ֻּק ׁ ְשיָ א ִהיא ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ַרע
В этом — смысл вышеприведенных слов из книги «Реэя
меэмна»: «...Вопроса, [почему что-либо запрещено или
разрешено по закону Торы],
порожденного существова-
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нием сфер зла...».
Силы зла воплощаются в разум людей, стремящихся оспорить логичность законов Торы
и доказать, что они противоречат разуму и т. п. Некоторые
вопросы, поставленные в

Книга «Тания»

Талмуде, остаются без ответа, т. к. наш разум не стал еще
настолько совершенным, чтобы мы могли воспринять свет
высшей мудрости и постичь
истинный смысл закона.

Мишнэ Тора
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МИШНЕ ТОРА
Суббота. Глава вторая

2.1. Субботой, как и всеми
другими заповедями, пренебрегают в [случае, если
есть] опасность для жизни.
Поэтому для опасно больного
выполняют все, что по мнению
искусного врача того места
необходимо в субботу. Если
есть сомнение, нужно нарушать субботу ради больного
или не нужно, пренебрегают
субботой ради человека, ибо
[даже] сомнение в [вопросах,
где речь идет о спасении] жизни, [позволяет] пренебречь
субботой.
2.2. Если в день субботний
решили, что [больному] нечто
необходимо [в течение] восьми
дней, не говорят: «Подождем
до вечера, чтобы не нарушать
ради него две субботы». На-

оборот, начинают [ухаживать
за ним] в ту же субботу и нарушают ради него даже сто
суббот, если это необходимо.
И если есть опасность или
подозрение на опасность - нарушают [субботу] и зажигают
для больного свечу, и тушат
для него свечу, и забивают для
него [скотину], и пекут [хлеб],
и готовят [кушанье], и греют
ему горячую [воду], как для
того, чтобы его напоить, так
и для омовения тела. Вообще,
суббота для опасно больного
подобна будням в отношении всех вещей, которые ему
нужны.
2.3. Когда выполняют эти
[работы], не [просят] выполнять их неевреев, детей, рабов
или женщин, чтобы они не от-
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носились к субботе легкомысленно; но [делают это даже]
великие люди [народа] Израиля и его мудрецы. И запрещается медлить с нарушением
субботы ради опасно больного,
как сказано: «[Соблюдайте
же уставы Мои и законы Мои],
исполняя которые, человек
будет жив ими» (Ваикра, 18:5).
Жить, а не умирать из-за них!
И пойми, что законы Торы это не возмездие для мира, а
милосердие, милость и мир. А
о еретиках, которые говорят,
что это нарушение субботы и
запрещено, Писание говорит:
«И Я также дал им (придерживаться) обычаев недобрых
и законов, по которым нельзя
жить» (Йехезкелъ, 20:25).
2.4. Если [у человека] болят
глаза (когда в обоих или одном
из глаз есть выделения, или
из них текут слезы от сильной
боли, или из них течет кровь,
или в них есть воспаление и
тому подобное), он считается
опасно больным, и нарушают
ради него субботу, и делают
все, что нужно для лечения.
2.5. И если есть у кого-то повреждения в полостях тела, во
рту, от [внутренней стороны]
губ и далее, или в кишечнике,
или в печени и селезенке, или
в других полостях, это опасно
больной, и не требуется [даже]
оценки [врача]. Поэтому ради
него нарушают субботу, не
дожидаясь диагноза врача. А
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повреждения на тыльной стороне руки и тыльной стороне
ноги - это как повреждения в
полости тела, они не требуют
оценки, и из-за них тоже нарушают субботу. И из-за жара,
пронизывающего тело, нарушают субботу. А если врачи
говорят, что болезнь опасна,
то даже когда она наружная,
на коже, из-за нее нарушают
субботу.
2.6. Если кто-то проглотит
пиявку, для него греют горячую [воду] в субботу, и делают ему все, что нужно для
лечения, поскольку в этом
есть опасность для жизни. И
так же поступают с тем, кого
укусила бешеная собака или
один из смертельно опасных
ползучих гадов. Даже если
есть сомнение, смертелен ли
укус, делают все, что нужно
для лечения [в субботу], чтобы
спасти человека.
2.7. Если врачи велели принести для больного смокву, и
побежали десять человек и
принесли ему десять смокв
одновременно, все они освобождены от [наказания за
нарушение субботы]. И даже
если принесли один за другим, а [больной] выздоровел
от первой [смоквы], [все десять
невиновны], ведь всем было
разрешено принести.
2.8. Если больному нужны
были две смоквы, но нашли
только две смоквы на двух

Мишнэ Тора

 יום שלישיВторник

черешках и три смоквы на одном черешке, то, хотя и нужны
только две, отрезают черешок,
на котором три [смоквы], чтобы не умножать [действий по]
сбору [плодов] и срезать только один черешок. И так во всех
подобных случаях.
2.9. Если кто-то приготовил
еду для больного в субботу и
больной поел и оставил, запрещается здоровому доедать
остатки. Это установление
[мудрецов], чтобы не [готовил
здоровый] лишнего для себя.
Но если забивают [скотину]
для больного в субботу, разрешается здоровому есть от нее
сырое мясо, поскольку в этом
нет добавления, [из-за которого можно было бы] постановить: «Чтобы не [совершали]
лишней [работы] для себя». И
так во всех подобных случаях.
2.10. Все необходимое для
неопасно больного делают с
помощью нееврея. Как именно? Просят нееврея сделать, и
тот готовит для [больного] еду,
печет или приносит лекарство
из [одного] владения в другое,
и все тому подобное. И можно
воспользоваться помощью
нееврея, чтобы в субботу нанести краску на веки, хотя и
нет опасности. А если нужны
вещи, для которых не [выполняется запрещенная в субботу] работа, то делают их даже
евреи. Например, вправляют
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челюсть в субботу, и вправляют диафрагму, и вправляют
кость при переломе.
2.11. С момента начала родов
есть опасность для жизни роженицы, и ради нее нарушают
субботу. Призывают к ней
повитуху из другого места, и
разрезают пуповину, и перевязывают ее. А если роженице
нужна свеча, когда она кричит
в схватках, зажигают ей свечу.
Делают это, даже если она
слепа, поскольку она успокаивается благодаря свече, хотя
и не видит ее. И если ей нужно масло и тому подобное, то
приносят ей. Но когда можно
[принести] необычным образом, так и приносят, например,
другая [женщина] приносит
сосуд, подвешивая его к волосам. Однако если такое невозможно, приносят обычным
образом.
2.12. Не помогают родить
нееврейке в субботу, даже за
плату; и не опасаются вражды, даже если нет нарушения
[субботы]. Помогают родить
дочери пришельца, поскольку
нам заповедано поддерживать
в нем жизнь, но не нарушают
ради нее субботу.
2.13. Если у роженицы начала течь кровь перед родами
или в течение трех дней после родов, нарушают ради нее
субботу, и делают все, что ей
нужно, причем неважно, по-
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просит ли она об этом. А если
она говорит в период от трех
дней до семи [дней после родов], что ей не нужно, не нарушают ради нее субботу. Если
же она молчит и, тем более,
говорит: «Мне нужно», - нарушают ради нее субботу. А в
период от семи до тридцати
дней [после родов] она как неопасно больная, и даже если
просит, то делают [ради нее
запрещенную] работу только
с помощью нееврея.
2.14. Для роженицы разводят
костер даже в теплое время
[года], поскольку холод весьма
тяжел для роженицы, но не
разводят костер, чтобы больной согрелся. Если [человеку]
отворили кровь и ему холодно, разводят для него костер
даже в разгар лета. Ребенка
купают в субботу, если он в
этот день родился, после того
как обрезают ему пуповину, и
даже в теплой воде, нагретой в
субботу. Присыпают [пуповину
пеплом лекарственных растений] и пеленают [ребенка],
поскольку для него опасно,
если не сделают всего этого.
Купают его и перед обрезанием и после обрезания, и на
третий день после обрезания,
и даже в теплой воде, нагретой
в субботу.
2.15. Если женщина умирает
от родов в субботу, приносят
нож даже через публичное
владение, и рассекают ей
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чрево, и извлекают младенца - может, он окажется жив.
Ведь сомнение при [спасении]
жизни заставляет пренебречь
субботой, и даже в случае,
когда маловероятно, что [младенец] жив.
2.16. Делают все, что нужно
для спасения жизни в субботу,
и не нужно просить дозволения у суда, и проворный в спасении жизни достоин похвалы.
Например, если [кто-то] видит,
что ребенок упал в море, то
может закинуть сеть и вытащить ребенка. Если человек
закинул сеть, чтобы вытащить
[ребенка], а вытащил только
рыбу - освобожден от всякого
[наказания]. И также освобожден, если хотел выловить рыбу,
а вытащил рыбу и ребенка. И
освобожден, даже если он не
слышал, что [ребенок] тонет,
но вытащил ребенка вместе
с рыбой.
2.17. Если ребенок упал в
колодец, можно разгрести
[земляную] ограду [вокруг]
колодца и вытащить ребенка,
несмотря на то, что делается
ступенька во время разгребания. Если захлопнулась дверь
перед ребенком, то, чтобы
не перепугался ребенок и не
умер, можно сломать дверь и
освободить его, несмотря на
то, что [дверь] расщепляется
на куски, пригодные для работы. Если начался пожар, а
там человек, и опасаются, как
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бы он не сгорел, то тушат [пожар], чтобы спасти [человека]
от огня, даже при том, что [спаситель] прокладывает дорогу
и обустраивает ее во время
тушения. Тот, кто быстрее
спасет, достоин похвалы, и не
нужно просить дозволения у
суда везде, где есть опасность
[для жизни людей].
2.18. Если [человек] попал в
обвал, и непонятно, там ли он,
разгребают ради него [камни].
Если его обнаружили живым,
хотя он и раздавлен и вряд ли
выздоровеет, разгребают ради
него, и вытаскивают его, чтобы
он прожил еще немного.
2.19. Если откопали его до
носа и не обнаружили у него
дыхания, оставляют его в завале, поскольку он уже умер.
Если проверили и обнаружили, что те, кто сверху, мертвы,
нельзя сказать: «Нижние тоже
умерли», но разгребают всё.
Ведь возможно при обвале, что
тот, кто сверху, - погиб, а тот,
кто снизу, - выжил.
2.20. Если во дворе живут
евреи и неевреи, и даже один
еврей и тысяча неевреев, и они
попали в обвал, разгребают
все ради еврея. Если кто-то
из этого двора ушел в другой,
и обрушилось на второй двор,
разгребают ради него, ведь
может быть, тот, кто ушел, был
евреем, а оставшиеся - неевреями.
2.21. Если все ушли из этого
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двора и пошли в другой двор, а
по дороге один из них отбился
и зашел в чужой двор, а там попал в обвал, и неизвестно, кто
он такой, - ради него не разгребают. Ведь если все ушли,
нет уверенности в [присутствии] еврея, и тот, кто отбился от всех по дороге, считается
отбившимся от большинства.
Поэтому если большинство составляли евреи, то даже если
они все ушли и один из них
отошел в другой двор, а там
попал в обвал, - разгребают.
2.22. Тот, кто идет в пустыне и не знает, в какой день
суббота, должен отсчитать
от дня, когда он сбился со
счета, шесть дней, и освятить
седьмой день, и произнести
благословение дня, а на исходе «субботы» - гавдалу. И в
каждый день, даже в тот, когда
он произносит кидуш и гавдалу, ему дозволено совершать
работу лишь ради пропитания,
чтобы не умереть. Но запрещается ему делать больше, ведь
каждый день может оказаться
субботой. А если он знает,
что [определенный день] - это
восьмой день после его выхода
или пятнадцатый день после
выхода и т. п., в этот день ему
можно совершать работу [неограниченно], поскольку он
наверняка вышел с караваном
не в субботу. А во все остальные дни, кроме этого, пусть работает лишь для пропитания.
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2.23. Если неевреи пришли

ради наживы и окружили еврейские селения, не нарушают
из-за них субботу и не ведут с
ними войну. А в приграничных
городах, даже если они пришли ради соломы и мякины,
выходят на них с оружием, и
нарушают из-за них субботу.
Однако везде, где [враги] приходят ради убийства, ведут
войну или просто окружили
[селение], на них выходят с
оружием и нарушают из-за них
субботу. И заповедано всем
[сынам] Израиля, которые могут выйти и прийти на помощь
братьям своим в осаде, спасти
их от неевреев в субботу. И
запрещается задерживаться
до исхода субботы. А когда
они спасли братьев своих,
дозволено им вернуться при
оружии в свои места в субботу,
чтобы пришли на помощь и в
будущем.
2.24. И также с судном, попавшим в бурю на море, или
городом, окруженным разлившейся рекой, - заповедано
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выйти в субботу со всем, что
нужно для спасения, и спасти
людей. И даже если одного
[еврея] преследуют неевреи,
змея или медведь и гонятся
за ним, чтобы убить его, заповедано спасти его, даже когда
надо совершить несколько [запрещенных] в субботу работ.
Даже поправлять оружие, чтобы спасти его, разрешено. И
взывают о них к [Всевышнему]
в субботу, и трубят [в шофар]
об их [бедствии], чтобы помочь
им. Но не молят и не взывают
об эпидемии в субботу.
2.25. Начинают осаду селений идолопоклонников за три
дня до субботы, и ведут с ними
войну каждый день, даже в
субботу, пока не захватывают [селение], в том числе и в
случае «дозволенной войны».
И традиция учит: «Доколе не
покоришь его» (Дварим, 20:20),
даже в субботу. Нет нужды
говорить, что в «заповеданной
войне» [так тоже следует поступать], и Йегошуа завоевал
Йерихон именно в субботу.
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 110
94-я заповедь «делай» — повеление выполнять все
произнесенные нами вслух обязательства: клятвы, обеты,
обязательства дать благотворительное пожертвование или
принести жертву и т.п. И об этом Его речение, да будет Он
превознесен: «Изреченное твоими устами соблюдай и исполняй» (Дварим 23:24). И хотя из каждого слова этого стиха
мудрецы учат особый закон (см. Рош а-шана 6а), тем не менее,
из упомянутого стиха в целом следует, что выполнение всех
высказанных вслух обязательств — заповедь «делай»; а не
выполняя их, человек нарушает заповедь «не делай», как мы
объясним, когда будем говорить о заповедях «не делай». И в
Сифри (Ки тэце) сказано: «Изреченное твоими устами...» —
заповедь «делай».
И знай, что из слов «Изреченное твоими устами» мудрецы
не учили никакого другого закона, кроме того, что человек
обязан выполнять все, что «изрекают его уста», как мы упоминали, объясняя этот стих.
И это повеление повторено в Торе: «Если кто даст обет
Всевышнему, или поклянется клятвою, положив зарок на свою
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душу, то он не должен отменять своего слова: все, как вышло
из его уст, должен он сделать» (Бемидбар 30:3). И это та же
заповедь.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, уже разъяснены в нескольких местах трактатов Швуот и Недарим, в
конце трактата Менахот (102б-109а), а также в трактате Киним
(3б). Там разъясняется, с какой точностью человек должен
выполнять принятое на себя обязательство, и как он может
освободиться от него, если сомневается в том, что именно
было им произнесено.
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Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Йома. Глава 4. Мишна 4

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫГРЕБАЛ угли СЕРЕБРЯНЫМ И ВЫСЫПАЛ В ЗОЛОТОЙ, НО СЕГОДНЯ ВЫГРЕБАЛ ЗОЛОТЫМ И В НЕМ ЗАНОСИЛ.
КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫГРЕБАЛ совком, вмещающим ЧЕТЫРЕ КАВА И
ВЫСЫПАЛ В совок, вмещающий ТРИ КАВА, НО СЕГОДНЯ ВЫГРЕБАЛ
вмещающим ТРИ КАВА И В НЕМ ЗАНОСИЛ. РАББИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫГРЕБАЕТ вмещающим СЕА И ВЫСЫПАЕТ В
вмещающий ТРИ КАВА, НО СЕГОДНЯ ВЫГРЕБАЕТ вмещающим ТРИ
КАВА И В НЕМ ЗАНОСИЛ. КАЖДЫЙ ДЕНЬ БЫЛ ТЯЖЕЛЫМ, НО СЕГОДНЯ - ЛЕГКИМ. КАЖДЫЙ ДЕНЬ БЫЛА РУЧКА ЕГО КОРОТКОЙ, НО
СЕГОДНЯ - ДЛИННОЙ. КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЕГО ЗОЛОТО БЫЛО ЖЕЛТЫМ,
А СЕГОДНЯ - КРАСНЫМ, - это СЛОВА РАББИ МЕНА-ХЕМА. КАЖДЫЙ
ДЕНЬ ПРИНОСИТ ПОЛОВИНУ УТРОМ И ПОЛОВИНУ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ,
НО СЕГОДНЯ ДОБАВ. ЛЯЕТ ПОЛНЫЕ ПРИГОРШНИ. КАЖДЫЙ ДЕНЬ
БЫЛА истолченной МЕЛКО, НО СЕГОДНЯ - МЕЛКО-МЕЛКО.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ
Эта мишна призвана научить
тому, что в Йом-Кипур первосвященник брал угли с жертвенника
иначе, чем в остальные дни года,
и что отличие имелось также в
самой смеси благовоний.
КАЖДЫЙ ДЕНЬ в тече-

ние остального года тот коэн,
который удостоился чести совершить служение воскурения
благовоний, ВЫГРЕБАЛ угли из
огня на «внешнем жертвеннике»
для того, чтобы воскурить на них
благовония внутри храмового
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Чертога, на «внутреннем жертвеннике», СЕРЕБРЯНЫМ совком
И затем ВЫСЫПАЛ эти угли В
совок ЗОЛОТОЙ.
Причину того, почему коэн не
выгребал угли сразу золотым
совком, объясняет Гемара. Дело в
том, что тогда бы с горящие угли
обжигали и постепенно уничтожали золото, а «Тора щадит
еврейское достояние».
НО СЕГОДНЯ - в Йом-Кипур
- первосвященник ВЫГРЕБАЛ
угли ЗОЛОТЫМ совком И В НЕМ
ЗАНОСИЛ их в Чертог для воскурения благовоний в СвятаяСвятых. Первосвященника не
заставляли пересыпать угли из
совка в совок для того, чтобы
облегчить его работу и сберечь
его силы.
КАЖДЫЙ ДЕНЬ в течение
остального года коэн ВЫГРЕБАЛ
угли из огня на жертвеннике серебряным совком, вмещающим
ЧЕТЫРЕ КАВА - объем около
восьми литров {кав - примерно
два литра) - И ВЫСЫПАЛ их В
золотой совок, вмещающий ТРИ
КАВА - в результате чего один
кав углей просыпался на пол храмового двора, и эти угли сметали
в канал воды, проходящий через
храмовый двор, - НО СЕГОДНЯ
первосвященник ВЫГРЕБАЛ угли
совком, вмещающим ТРИ КАВА,
И В НЕМ ЗАНОСИЛ внутрь Храма
- по причине, указанной выше:
чтобы сберечь силы первосвященника.
РАББИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ:
«КАЖДЫЙ ДЕНЬ коэн ВЫГРЕБАЕТ угли совком, вмещающим
СЕА - шесть кавов - И ВЫСЫПАЕТ
В другой совок, вмещающий ТРИ
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КАВА - так что, по мнению рабби
Йосея, три кава просыпались на
пол, - НО СЕГОДНЯ ВЫГРЕБАЕТ
вмещающим ТРИ КАВА И В НЕМ
ЗАНОСИЛ».
ОДНАКО ГАЛАХА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ
ЙОСЕЯ.
КАЖДЫЙ ДЕНЬ совок БЫЛ
ТЯЖЕЛЫМ из-за того, что его
стенки были толстыми, НО СЕГОДНЯ - в Йом-Кипур - совок
был ЛЕГКИМ, так как стенки его
были тонкими. КАЖДЫЙ ДЕНЬ
БЫЛА РУЧКА ЕГО КОРОТКОЙ, НО
СЕГОДНЯ -ДЛИННОЙ: для того,
чтобы первосвященник, идя в
Святая-Святых, смог взять ручку
совка под мышку и еще придерживать ее своей рукой.
КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЕГО ЗОЛОТО БЫЛО ЖЕЛТЫМ - золото того
совка, в который коэн пересыпал
угли, взятые с жертвенника, отливало желтым оттенком, - А
СЕГОДНЯ - в честь Йом-Кипура
- золото совка было более ценным: отливающим КРАСНЫМ
оттенком, - это СЛОВА РАББИ
МЕНАХЕМА.
В барайте, которую приводит Гемара, сказано, что этот
вид золота называется «ЗОЛОТО
ПАРВАИМ» [по названию местности, откуда его доставляют,
и которое звучит так же, как на
иврите «два быка»] - из-за того,
что по цвету оно похоже на бычью кровь (Йома, 45а).
КАЖДЫЙ ДЕНЬ коэн ПРИНОСИТ - воскуряет - ПОЛОВИНУ
дневной нормы благовоний - а
именно половину манэ, равную
по весу пятидесяти динаров, УТРОМ И ПОЛОВИНУ манэ ПОСЛЕ
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ПОЛУДНЯ, НО СЕГОДНЯ ДОБАВЛЯЕТ еще ПОЛНЫЕ ПРИГОРШНИ смеси благовоний, так как
в Йом-Кипур первосвященник
воскурял благовония трижды.
А именно: два воскурения - как
в остальные дни года: половину
дневной нормы {манэ) утром и
половину после полудня на «золотом жертвеннике»внутри Чертога и еще одно, дополнительное,
являющееся частью служения
в Йом-Кипур: в Святая-Святых,
и для этого воскурения первосвященник брал «полные пригоршни» смеси благовоний.
КАЖДЫЙ ДЕНЬ смесь благовоний для воскурения БЫЛА
истолченной МЕЛКО - как в Торе
написано об изготовлении этой
смеси (Шмот, 30:36): «И растолчешь ее мелко», - НО СЕГОДНЯ
- в Йом-Кипур - смесь благовоний для воскурения, которую
первосвященник заносил в святая-Святых, - была истолчена
МЕЛКО-МЕЛКО.

Мишна

Гемара объясняет причину того,
что для воскурения в Йом-Кипур
смесь благовоний толкли особенно мелко. Описывая порядок
служения этого дня, Тора говорит (Ваикра, 16:12): «И возьмет
полный совок горящих углей... И
ПОЛНЫЕ ПРИГОРШНИ БЛА-; ГОВОНИЙ ДЛЯ ВОСКУРЕНИЯ, МЕЛКО [истолченных]». Зачем здесь
повторено: «мелко [истолченных]» - ведь уже было сказано:
«И истолчешь ее мелко»? Но Писание учит, что благовония для
воскурения в Йом-Кипур должны
быть истолчены особенно мелко.
А именно, в канун Йом-Кипура
отделяют три манэ смеси для
благовоний, из которых первосвященник возьмет «полные
пригоршни» для воскурения в
Святая-Святых, снова ссыпают
их в ступку и тщательнейшим
образом толкли их, превращая в
тончайшую пыль.

Трактат Йома. Глава 4. Мишна 5
КАЖДЫЙ ДЕНЬ КОЭНЫ ПОДНИМАЮТСЯ ПО ВОСТОЧНОЙ стороне
ПАНДУСА И СПУСКАЮТСЯ ПО ЕГО ЗАПАДНОЙ стороне, НО СЕГОДНЯ
ПЕРВОСВЯЩЕННИК ПОДНИМАЕТСЯ ПО СЕРЕДИНЕ И СПУСКАЕТСЯ
ПО СЕРЕДИНЕ. РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: ВСЕГДА ПЕРВОСВЯЩЕННИК ПОДНИМАЕТСЯ ПО СЕРЕДИНЕ И СПУСКАЕТСЯ ПО СЕРЕДИНЕ.
КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПЕРВОСВЯЩЕННИК ОСВЯЩАЕТ СВОИ РУКИ И НОГИ
ИЗ УМЫВАЛЬНИКА, НО СЕГОДНЯ - ИЗ ЗОЛОТОГО КУВШИНА. РАББИ
ЙЕУДА ГОВОРИТ: ВСЕГДА ПЕРВОСВЯЩЕННИК ОСВЯЩАЕТ СВОИ
РУКИ И НОГИ ИЗ ЗОЛОТОГО КУВШИНА.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТОЙ
В связи с предыдущей мишной
здесь перечисляются другие
частности храмового служения,
которые в Йом-Кипур отличались

от всех остальных дней года.
КАЖДЫЙ ДЕНЬ КОЭНЫ
ПОДНИМАЮТСЯ на жертвенник
ПО ВОСТОЧНОЙ стороне его
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ПАНДУСА И СПУСКАЮТСЯ ПО
ЕГО ЗАПАДНОЙ стороне. Пандус
примыкал к юж-ной стороне
жертвенника, так что для поднимающегося по не\ восток был
по правую руку. Мудрецы установили правило: «Вс повороты, которые ты делаешь, должны быть в
правую сторону». Поэтому коэн,
который заносил на жертвенник
части туши жертвенного животного, поднимался по правой, то
есть восточной стороне пандуса.
Если же ради исполнения служения коэн обходил всю верхнюю
поверхность жертвенника, то,
поднявшись по пандусу, он поворачивал вправо, на восток, проходил всю восточную сторону,
оттуда переходил на северную,
пройдя ее - на западную, а пройдя ее - спускался по пандусу по
западной стороне, которая для
него теперь тоже была правой.
Однако по середине жертвенника он никогда не проходил, так
как это было бы несовместимо
с б-гобоязненностью [как проявление неуважения к Шхине,
осеняющей жертвенник ( Переводчик выражает благодарность
раввину р. А.-М. Гальперину за
это разъяснение.)].
НО СЕГОДНЯ -но в ЙомКипур - ПЕРВОСВЯЩЕННИК
ПОДНИМАЕТСЯ ПО СЕРЕДИНЕ
И СПУСКАЕТСЯ ПО СЕРЕДИНЕ чтобы показать, насколько чтим
и любим Всевышним народ Израиля, посланником которого
является первосвященник, который ведет себя так, словно он
«домочадец» (то есть близкий и
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родной человек) Всевышнего.
Есть также такая версия текста этого отрывка: «НО
СЕГОДНЯ ПОНИМАЮТСЯ ПО
СЕРЕДИНЕ И СПУСКАЮТСЯ ПО
СЕРЕДИНЕ». То есть: коэны,
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ПЕРВОСВЯЩЕННИКА, ПОДНИМАЮТСЯ
вместе с ним И СПУСКАЮТСЯ
ПО СЕРЕДИНЕ ПАНДУСА, ЧТОБЫ
ОКАЗАТЬ ЕМУ ОСОБУЮ ЧЕСТЬ
(Рамбам).
РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ:
«ВСЕГДА - также во все дни
года - ПЕРВОСВЯЩЕННИК - когда
он восходит на жертвенник для
исполнения служения (см. выше,
1:2) - ПОДНИМАЕТСЯ ПО СЕРЕДИНЕ пандуса И СПУСКАЕТСЯ ПО
его СЕРЕДИНЕ».
ОДНАКО ГАЛАХА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ
ЙЕУДЫ.
КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПЕРВОСВЯЩЕННИК ОСВЯЩАЕТ СВОИ
РУКИ И НОГИ ИЗ УМЫВАЛЬНИКА,
стоящего на храмовом дворе (см.
выше, 3:2), - НО СЕГОДНЯ - при
всех десяти освящениях рук
и ног (как сказано выше, 3:3) первосвященник омывает свои
руки и ноги ИЗ ЗОЛОТОГО КУВШИНА - как это делают самые
почитаемые и знатные люди.
РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: «ВСЕГДА - также во все дни года ПЕРВОСВЯЩЕННИК ОСВЯЩАЕТ
СВОИ РУКИ И НОГИ ИЗ ЗОЛОТОГО
КУВШИНА».
ОДНАКО ГАЛАХА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ
ЙЕУДЫ.
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма

На приглашение помещика
Барух не ответил. Ради приличия он кивнул головой и
смолчал. Когда все ушли,
Барух вновь взялся за работу
и попытался выбросить это
событие из головы.
В один из вечеров, когда
Барух был один в саду, ктото вдруг появился в дверях
сторожки. Барух оглянулся и
к своему удивлению увидел,
что перед ним стоит молодой
помещик.
Юноша сердечно приветствовал Баруха и сообщил,
что отец приглашает его к ним
в усадьбу.
– Мы все чувствуем, – сказал
он, – что ты одинок и в саду
находишься тоже один. Мы
хотели бы, чтобы ты провел с

нами вечер.
Барух заколебался, чувствуя, что к добру это приглашение не приведет.
– Я ведь один в саду, – нашел он отговорку. – Как я могу
оставить все на произвол
судьбы?
Молодой человек ушел, но
вскоре вернулся с двумя парубками в сопровождении
больших собак.
– Вот они будут сторожить
сад все время, пока ты будешь
у нас, – сказал молодой помещик.
Барух оказался в большом
затруднении. Любезность помещика и его семьи претили
ему. Он охотно отказался бы
от этого приглашения. Но,
зная, насколько капризны по-
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мещики и что из-за этого могут пострадать другие люди,
особенно его хозяева и вообще евреи Лиозно и округа,
Барух решил согласиться. Вопрос любви к своему народу,
евреям, должен быть превыше
всего.
При этом он решил показать
помещику свою твердость и
никак не проявлять слабости
или зависимости. Ему следовало высоко держать честь
еврейского народа и поступать и говорить только в духе
Торы.
Для себя Барух ничего не
желал и ничего не ожидал.
Если бы дело касалось только
его самого, его мало трогала
бы опасность вызвать против
себя гнев помещика.
В усадьбе его приняли очень
любезно. Баруху это не понравилось. Он вообще не хотел обратить на себя чье-либо
внимание, особенно – таких
чуждых ему людей.
Сразу же при входе в дом
Барух показал свою твердость, – не снял головного
убора. На чистом польском
языке он объяснил причину
этого. Он указал на стих в
Псалмах: «Все дышащее да
хвалит Б-га», по поводу которого наши мудрецы говорят,
что следует хвалить Творца
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Вселенной при каждом вдохе
и выдохе. Это означает, что
человек должен постоянно
чувствовать, что он находится перед Всевышним. Как же
можно хотя бы на миг оставаться с непокрытой головой,
если, по нашему верованию,
это будет означать непочтение к Нему?
Твердость и выдержка Баруха, ясность и красота аргументации произвели глубокое
впечатление на помещика и
его семью. Впервые, вероятно, помещик услышал такие
гордые и решительные слова
из уст еврея. Как для самого
помещика, так и для его семьи
было удивительно видеть перед собой еврея, не похожего
на привычных им покорных и
дрожащих, готовых целовать
руку жестокого помещика.
Откуда взялась такая сила
и такая гордость у простого
еврейского паренька, сторожа? И откуда такой ум и такие
знания?
Помещик проникся к Баруху таким уважением, что не
только посчитал правильным
его поведение, но в знак солидарности с ним велел и ему
принести шапку.
Продолжение следует…

Мошиах для детей
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ИСКРЫ СВЯТОСТИ СНИЗУ

Земной шар можно условно
разделить на две половинки: на
верхнюю и на нижнюю. Две эти
половинки являются противоположностью одна другой, как
в физическом плане, так и в
духовном. В верхнем полушарии
находится Земля Израиля и гора
Синай. На протяжение тысяч
лет на верхнем полушарии проживали наши святые праотцы,
Моше рабейну и многие другие
праведники: составители Мишны, Талмуда. Великий комментатор Торы РАШИ тоже жил в
верхнем полушарии.
А что же нижнее полушарие?
Что происходит с ним? В нижнем полушарии расположена
Америка и Австралия. Изначально там не было евреев и
появились они там только пару
сотен лет назад.

В праздник Шавуот евреи получили Тору на горе Синай. Но
из-за того, что евреи тогда жили
только в верхнем полушарии,
в Америку и Австралию Тора
изначально не попала и появилась там только пару сотен лет
назад, вместе с первыми евреями. Причиной попадания Торы
в нижнее полушарие является
тот факт, что мы приближаемся
к полному Освобождению. И
поэтому святость Всевышнего
достигает таких мест, в которые
она раньше не проникала.
Уже очень скоро наступит момент, когда все искры святости
и сверху, и снизу, поднимутся
к своему живому источнику. И
тогда наступит полное Освобождение!
Источник: «Книга бесед» 5749
г., том 2, стр. 554

Айом Йом
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ / АЙОМ ЙОМ

ОБРЕТЕНИЕ
НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Постигая концепцию из Торы,
поразмышляйте над ней. Перенесите услышанное из области понимания в область перспективы
и реализации. Это должно повлиять на вас так, что вы изменитесь,
и ваш обычный день станет уже
другим. Тогда концепция окажется вашей.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 10 Хешвана
Алтер Ребе говорил про мир Ацилут: «Сверху». Рассказывают, из-за
переполнения чувств он не мог написать более, чем «Аци...».
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ХУМАШ

Глава 14
1. И было во дни Амрафела,
царя Шинара, Арйоха, царя
Эласара, Кедорлаомера,
царя Элама, и Тидала, царя
Гоим.
Амрафела. Это Нимрод, который
Аврааму сказал («амар»): «Бросайся („пул“) в раскаленную печь»
[Танхума].

פרק י"ד
ימי ַא ְמ ָר ֶפל ֶמלֶ ְך
ֵ  וַ יְ ִהי ִּב.א
ִׁשנְ ָער ַא ְריֹוְך ֶמלֶ ְך ֶאּלָ ָסר
ּכְ ָד ְרלָ ע ֶֹמר ֶמלֶ ְך ֵעילָ ם וְ ִת ְד ָעל
:ֶמלֶ ְך ּגֹויִ ם
 הּוא נִ ְמֹרוד ֶש ָא ַמר:ַא ְמ ָר ֶפל
לְ ַא ְב ָר ָהם 'פֹל לְ ֹתוְך כִ ְב ַשן
:'ָה ֵאש

царь Гоим (народов). Есть местность, которая называется «Гоим»,
потому что там собрались (люди) из
разных народов и мест и царем поставили над собой мужа по имени
Тидал [Берейшит раба 42].

 ָמֹקום יֵ ׁש ֶש ְשֹמו:ֶמלֶ ְך ֹּגויִ ם
 ַעל ֵשם ֶשנִ ְת ַק ְּבצּו,ֹּגויִ ם
ּומֹקוֹמות
ְ ָש ָמה ִמכַ ָמה ֻאֹּמות
ּושֹמו
ְ וְ ִה ְמלִ יכּו ִאיׁש ֲעלֵ ֶיהם
:ִת ְד ָעל

2. Они воевали с Берой, царем Сдома, и с Биршей, царем Аморы, Шинавом, царем

 ָעׂשּו ִמלְ ָח ָמה ֶאת ֶּב ַרע ֶמלֶ ְך.ב
ְסדֹם וְ ֶאת ִּב ְר ַׁשע ֶמלֶ ְך ֲעמ ָֹרה
ִׁשנְ ָאב ֶמלֶ ְך ַא ְד ָמה וְ ֶׁש ְמ ֵא ֶבר

Хумаш
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Адмы, и Шемэвером, царем
Цевоима, и (с) царем Белы,
он же Цоар.

ּומלֶ ְך
ֶ ֶמלֶ ְך [צביים] ְצבֹויִ ים
:ֶּבלַ ע ִהיא צ ַֹער
וְ ַרע

Берой. Зол («ра») пред Небом и зол
для людей [Танхума].
Биршей. Ибо он возвысился в силу
своей преступности («реша»).

לַ ָש ַמיִ ם

ַרע

:ֶב ַרע
:לַ ְב ִרֹּיות

: ֶשנִ ְת ַעלָ ה ְב ִר ְשֹעו:ִב ְר ַשע
: ֹׂשונֵ א ָא ִביו ֶש ַב ָש ַמיִ ם:ִשנְ ָאב

Шинавом. Ненавидящий («соне»)
своего небесного Отца («ав»).
Шемэвером. Сделал («сам») себе
крыло («эвер»), чтобы взлететь и,
оторвавшись (от земли), поднять
мятеж против Святого, благословен
Он [Танхума].

 ָשם ֵא ֶבר לָ עּוף:ֶש ְמ ֵא ֶבר
וְ לִ ְקֹּפוץ וְ לִ ְמֹרוד ְב ַה ָקֹדוׁש
:ָברּוְך הּוא

Белы. (Бела) название города, (но не
имя царя).

 ּכָ ל ֵאּלֶ ה ָח ְברּו ֶאל ֵע ֶמק.ג
:ַה ִּׂש ִּדים הּוא יָ ם ַה ֶּמלַ ח

3. Все они сошлись в долине
Сидим, это (теперь) Соленое
море.
в долине Сидим. Так она называется, потому что там было много полей
(«садот»).
это Соленое море. Позднее море
устремилось в ту (долину), и образовалось Соленое море. А агада
гласит, что скалы вокруг (долины)
раскололись, и в нее устремились
потоки [Ялкут].

4. Двенадцать лет служили
Кедорлаомеру и тринадцать
лет бунтовали;
двенадцать лет служили. (Двенадцать лет служили) пять этих царей

: ֵשם ָה ִעיר:ֶבלַ ע

 ַעל, כָ ְך ְשֹמו:ֵע ֶמק ַה ִּׂש ִּדים
,ֵשם ֶש ָהיּו ֹּבו ָשֹדות ַה ְר ֵבה
:ּומ ְד ְר ֵשי ַאגָ ָדה יֵ ׁש ַה ְר ֵבה
ִ
 לְ ַא ַחר זְ ָמן:הּוא יָ ם ַה ֶּמלַ ח
נִ ְמ ַשְך ַהּיָ ם לְ ֹתוֹכו וְ נַ ֲע ָשה יַ ם
ֹאומר
ֵ ּומ ְד ַרׁש ַאגָ ָדה
ִ .ַה ֶמלַ ח
יֹבותיו
ָ ּצּורים ְס ִב
ִ ֶשנִ ְת ַב ְקעּו ַה
:ֹאורים לְ ֹתוֹכו
ִ ְוְ נִ ְמ ְשכּו י
 ְׁש ֵּתים ֶע ְׂש ֵרה ָׁשנָ ה ָע ְבדּו.ד
ּוׁשֹלׁש ֶע ְׂש ֵרה
ְ ֶאת ּכְ ָד ְרלָ ע ֶֹמר
:ָׁשנָ ה ָמ ָרדּו
:ְׁש ֵּתים ֶע ְׂש ֵרה ָׁשנָ ה ָע ְבדּו
ֲח ִמ ָשה ְמלָ כִ ים ַהלָ לּו ֶאת
:ֹעומר
ֶ ָכְ ָד ְרל
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Кедорлаомеру.

5. А в четырнадцатом году
пришел Кедорлаомер и цари,
которые с ним, и разбили они
рефаим в Аштерот-Карнаим,
и зузим в Аме, и эмим в Шаве-Кирятаим,
а в четырнадцатом году (от начала)
их мятежа.
пришел Кедорлаомер (с войском).
Поскольку его это больше всех касалось (ему служили и мятеж был
направлен против него), он принял
на себя самое тяжелое (букв.: взялся
за толстый конец бревна).
и цари. Те же три царя.
зузим. Это замзумим (см. Дварим
2, 20).

6. И хори на их горе Сеир до
равнины Паран, которая при
пустыне.
на их горе. На их горе (Сеир).
Эл-Паран. Согласно Таргуму, равнина (Паран). Я же полагаю, что «Эл»
не означает «равнина» (вообще), но
только равнина Паран называется
«Эл», (подобно тому, как равнина)
Мамре называется «Элоне», (равнина) Ярдена называется «Кикар»,
(равнина) Шитим называется «Авел»
- Авел а-Шитим; и также Баал-Гад,
(где равнина) называется «Баал». Все
они в Таргуме переведены словом
«равнина», и у каждой (из них) есть
свое название.
при пустыне. Рядом с пустыней.

Хумаш

 ְּוב ַא ְר ַּבע ֶע ְׂש ֵרה ָׁשנָ ה.ה
ָּבא כְ ָד ְרלָ ע ֶֹמר וְ ַה ְּמלָ כִ ים
ֲא ֶׁשר ִאּתֹו וַ ּיַ ּכּו ֶאת ְר ָפ ִאים
ְּב ַע ְׁש ְּתרֹת ַק ְרנַ יִ ם וְ ֶאת ַהּזּוזִ ים
ימים ְּב ָׁשוֵ ה
ִ ְּב ָהם וְ ֵאת ָה ֵא
:ִק ְריָ ָתיִ ם
: לְ ִמ ְר ָדן:ְּוב ַא ְר ַּבע ֶע ְׂש ֵרה ָׁשנָ ה
 לְ ִפי ֶשהּוא:ָּבא ְכ ָד ְרלָ ע ֶֹמר
ָהיָ ה ַב ַעל ַה ַמ ֲע ֶשה נִ כְ נַ ס ָב ֳע ִבי
:ֹּקורה
ָ ַה
ֹלשה
ָ  ֵאלֶ ה ְש:'וְ ַה ְּמלָ ִכים וְ ֹגו
:ְמלָ כִ ים
:זּומים
ִ  ֵהם זַ ְמ:ַהּזּוזִ ים
 וְ ֶאת ַהח ִֹרי ְּב ַה ְר ָרם ֵׂש ִעיר.ו
ארן ֲא ֶׁשר ַעל
ָ ַעד ֵאיל ָּפ
:ַה ִּמ ְד ָּבר
: ָב ָהר ֶשלָ ֶהם:ְּב ַה ְר ָרם
.'ישר
ַ  כְ ַת ְרּגּוֹמו ֵ'מ:ארן
ָ ֵאיל ָּפ
ֹאומר ֲאנִ י ֶש ֵאין ֵ'איל' לְ ֹׁשון
ֵ ְו
ארן
ָ  ֶאלָ א ִמיֹׁשור ֶשל ָפ,ִמיֹׁשור
 וְ ֶשל ַמ ְמ ֵרא ֵאֹלונֵ י,ֵאיל ְשֹמו
, וְ ֶשל יַ ְר ֵדן כִ כָ ר ְשֹמו,ְשֹמו
"א ֵבל
ֲ וְ ֶשל ִש ִטים ָא ֵבל ְשֹמו
"ב ַעל גַ ד" ַב ַעל
ַ  וְ כֵ ן,"ַה ִש ִטים
,'ישר
ַ  וְ כֻ לָ ם ְמ ֻת ְרגָ ִמין ֵ'מ,ְשֹמו
:וְ כָ ל ֶא ָחד ְשֹמו ָעלָ יו
, ֵא ֶצל ַה ִמ ְד ָבר:ַעל ַה ִּמ ְד ָּבר
 (במדבר ב כ) "וְ ָעלָ יו:כְ ֹמו

Хумаш

 יום רביעיСреда

Подобно «и рядом с ним колено Менаше» [Бамидбар 2, 20].

7. И возвратились они и
пришли к Эн-Мишпат, он же
Кадеш, и разбили все поле
амалеково и также эмори,
обитавшего в Хацацон-Тамар.
Эн-Мишпат, он же Кадеш. (Назван
«Судным Источником») в связи с (событием в) будущем, потому что Моше
и Аарон будут там судимы из-за происшедшего у того источника. И это
есть Воды Меривы, Воды Распри (см.
Бамидбар 20, 1 - 13) [Танхума]. А Онкелос переводит это согласно прямому
смыслу: место, куда жители страны
собирались на суд (для ведения
всякого судебного разбирательства).
поле Амалеково. Амалек еще не
родился, и оно названо в связи с
будущим.
Хацацон-Тамар. Он же Эн-Геди, (как
видно из) стиха II Кн. Хроники [20, 2],
(где говорится) о Йеошафате.

8. И вышел царь Сдома, и
царь Аморы, и царь Адмы, и
царь Цевоима, и царь Белы,
он же Цоар, и вступили с
ними в бой в долине Сидим;
9. С Кедорлаомером, царем
Эламае и Тндалом, царем
Гоим) и Амрафелом, царем
Шинара, и Арйохом, царем
Эласара, - четыре царя с
пятью.
четыре царя... (Четыре царя против
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:"ַמ ֵטה ְמנַ ֶשה
 וַ ּיָ ֻׁשבּו וַ ּיָ בֹאּו ֶאל ֵעין ִמ ְׁש ָּפט.ז
ִהוא ָק ֵדׁש וַ ּיַ ּכּו ֶאת ּכָ ל ְׂש ֵדה
ָה ֲע ָמלֵ ִקי וְ גַ ם ֶאת ָה ֱאמ ִֹרי
:ַהּי ֵֹׁשב ְּב ַח ְצצֹן ָּת ָמר
 ַעל:ֵעין ִמ ְׁש ָּפט ִהוא ָק ֵדׁש
 ֶש ֲע ִת ִידין מ ֵֹשה,ֵשם ֶה ָע ִתיד
וְ ַא ֲהרֹן לְ ִה ָש ֵפט ָשם ַעל ִע ְס ֵקי
. וְ ֵהם ֵמי ְמ ִר ָיבה,ֹאוֹתו ָה ַעיִ ן
:וְ אּונְ ְקֹלוס ִת ְרגְ ֹמו כִ ְפׁשּוֹטו
ָמֹקום ֶשהיּו ְבנֵ י ַה ְמ ִדינָ ה
:ִמ ְת ַק ְב ִצים ָשם לְ כָ ל ִמ ְש ָפט
 ֲע ַדיִ ן ל ֹא:ְׂש ֵדה ָה ֲע ָמלֵ ִקי
 וְ נִ ְק ָרא ַעל ֵשם,ֹנולַ ד ֲע ָמלֵ ק
:ֶה ָע ִתיד
, הּוא ֵעין גֶ ִדי:ְּב ַח ְצצֹן ָּת ָמר
)ִמ ְק ָרא ָמלֵ א (דה"י ב' כ ב
:יֹהוש ָפט
ָ ִב
ּומלֶ ְך ֲעמ ָֹרה
ֶ  וַ ּיֵ ֵצא ֶמלֶ ְך ְסדֹם.ח
]ּומלֶ ְך [צביים
ֶ ּומלֶ ְך ַא ְד ָמה
ֶ
ּומלֶ ְך ֶּבלַ ע ִהוא צ ַֹער
ֶ ְצבֹויִ ם
וַ ּיַ ַע ְרכּו ִא ָּתם ִמלְ ָח ָמה ְּב ֵע ֶמק
ַה ִּׂש ִּדים
 ֵאת ּכְ ָד ְרלָ ע ֶֹמר ֶמלֶ ְך ֵעילָ ם.ט
וְ ִת ְד ָעל ֶמלֶ ְך ּגֹויִ ם וְ ַא ְמ ָר ֶפל
ֶמלֶ ְך ִׁשנְ ָער וְ ַא ְריֹוְך ֶמלֶ ְך
ֶאּלָ ָסר ַא ְר ָּב ָעה ְמלָ כִ ים ֶאת
:ַה ֲח ִמ ָּׁשה
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пяти) и все же победу одержали уступавшие числом. Это показывает тебе,
что могучи были они. Однако это не
удержало Авраама, и он бросился за
ними в погоню (чтобы спасти Лота).

10. А (в) долине Сидим множество ям смоляных. И обратились в бегство царь Сдома
и (царь) Аморы и упали в них;
а остальные в горы бежали.

множество ям смоляных (асфальтовых). Там, откуда брали землю для
строительного раствора, было много
ям. А аллегорическое толкование
(гласит), что их содержимое было
очень вязким, но для царя Сдома
свершилось чудо, и ему удалось оттуда выбраться. Потому что среди
народов некоторым не верилось,
что Авраам спасся (живым вышел)
из Ур-Касдим, из раскаленной печи.
Но поскольку этому (царю Сдома)
удалось выбраться из смолы, они
поверили (также и в происшедшее)
ранее с Авраамом.
в горы бежали.  הרה- то же, что и
להר, к горе. Везде префикс  לзаменим
суффиксом ה. И есть различие между
 הרהи ההרה, потому что  הв конце
слова заменяет  לв начале, но не заменяет  לсо знаком «патах». Поэтому
 הרה- то же, что להר, к какой-то горе,
без указания на определенную гору,
(и следует понимать), что каждый бежал к первой попавшейся горе. Когда
же  הставят в начале слова и пишут
 ההרהили המדברה, это как  אל ההרили
 לההרи означает: к той определенной
горе, о которой говорилось выше.
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 וְ ַאף:'ַא ְר ָּב ָעה ְמלָ ִכים וְ ֹגו
,ּמּוע ִטים
ָ ַעל ִפי כֵ ן נִ ְצחּו ַה
 וְ ַאף,ֹּבורים ָהיּו
ִ ִֹהוד ֲיעָך ֶשג
ִ ְל
ַעל ִפי כֵ ן ל ֹא נִ ְמנַ ע ַא ְב ָרם
:ִמלִ ְרֹדוף ַא ֲח ֵר ֶיהם
 וְ ֵע ֶמק ַה ִּׂש ִּדים ֶּב ֱארֹת ֶּב ֱארֹת.י
ֵח ָמר וַ ּיָ נֻ סּו ֶמלֶ ְך ְסדֹם וַ ֲעמ ָֹרה
וַ ּיִ ְּפלּו ָׁש ָּמה וְ ַהּנִ ְׁש ָא ִרים ֶה ָרה
:ּנָ סּו
 ְב ֵאֹרות:ֶּב ֱארֹת ֶּב ֱארֹת ֵח ָמר
ֹּנוטלִ ין
ְ ַה ְר ֵבה ָהיּו ָשם ֶש
.ִמ ָשם ֲא ָד ָמה לְ ִטיט ֶשל ִבנְ יָ ן
 ֶש ָהיָ ה ַה ִטיט,ּומ ְד ַרׁש ַאגָ ָדה
ִ
 וְ נַ ֲע ָשה נֵ ס לְ ֶמלֶ ְך,ְמגֻ ָבל ָב ֶהם
 לְ ִפי ֶש ָהיּו,ְסֹדום ֶשיָ ָצא ִמ ָשם
ָב ֻאֹּמות ִמ ְק ָצ ָתן ֶשּל ֹא ָהיּו
ַמ ֲא ִמינִ ין ֶשנִ יֹצול ַא ְב ָר ָהם
,ֵמאּור כַ ְש ִדים ִמכִ ְב ַשן ָה ֵאׁש
וְ כֵ יוָ ן ֶשיָ ָצא זֶ ה ִמן ַה ֵח ָמר
:ֶה ֱא ִמינּו ְב ַא ְב ָר ָהם לְ ַמ ְפ ֵר ַע
 ֶה ָרה. לְ ַהר נָ סּו:ֶה ָרה ּנָ סּו
 כָ ל ֵת ָבה ֶש ְצ ִריכָ ה,כְ ֹמו לְ ַהר
לָ ֶמ"ד ִב ְת ִחלָ ָתּה ִה ִטיל לָ ּה
 וְ יֵ ש ִחּלּוק ֵבין.ֹסופּה
ָ ֵה"א ְב
ֶה ָרה לְ ָה ָה ָרה ֶש ֵה"א ֶש ְבֹסוף
ֹעומ ֶדת ִב ְמֹקום לָ ֶמ"ד
ֶ ַה ֵת ָבה
ֹעומ ֶדת
ֶ  ֲא ָבל ֵאינָ ּה,ֹאשה
ָ ֶש ְבר
קּודה ַפ ָת"ח
ָ ְִב ְמֹקום לָ ֶמ"ד ּונ
"ה ָרה" כְ ֹמו
ֶ  וַ ֲה ֵרי,ַת ְח ֶת ָיה
 וְ ֵאיֹנו, ֹאו כְ ֹמו ֶאל ַהר,לְ ַהר
 ֶאלָ א ֶשכָ ל,ְמ ָפ ֵרׁש לְ ֵאיזֶ ה ַהר
ֶא ָחד נָ ס ַב ֲא ֶשר ָמ ָצא ַהר
ֹנותן ֵה"א
ֵ  ּוכְ ֶשהּוא,ְת ִחלָ ה
ֹאשה לִ כְ ּתֹב ָה ָה ָרה ֹאו
ָ ְבר
 ִפ ְתֹרוֹנו כְ ֹמו ֶאל,ַה ִמ ְד ָב ָרה
ּומ ְש ָמע
ַ ,ָה ָהר ֹאו כְ ֹמו לְ ָה ָהר
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11. И взяли все имущество
Сдома и Аморы и все съестное и ушли.
12. И взяли Лота и его имущество, сына брата Аврама,
и ушли, - а он обитал в Сдоме.
а он обитал в Сдоме. Чем было вызвано это (несчастье)? Тем, что он
жил в Cедоме.

13. И пришел беглец и известил Аврама-иври, - а он
обитал на (равнине) Элоне
Мамре-эмори, брата Эшкола
и брата Анера, а они союзники Аврама.
и пришел беглец. Согласно прямому смыслу это Ог, который спасся
бегством с поля боя. И к этому относится стих [Дварим 3, 11]: «ибо только
Ог... остался из остатка рефаим», а
«остался» (означает), что Амрафел
и его союзники не убили (Ога), когда
разгромили рефаим в Аштерот-Карнаим [Танхума]. А согласно Берейшит
раба, это был Ог, который остался в
живых из поколения потопа. И это
(имеется в виду под словами) «из
остатка рефаим», как сказано [6, 4]:
«Исполины были на земле...» (Он сообщил о пленении Лота) в надежде
на то, что Аврам погибнет (в бою), и
(тогда) он возьмет в жены Сару.

иври. Пришедший с другого берега
(«эвер») реки (Пирата) [Берейшит
раба 42].
союзники Аврама (букв.: совладельцы союза). Которые заключили
с ним союз.
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ּומפ ָֹרׁש
ְ דּוע
ַ ָלְ ֹאוֹתו ַהר ַהי
:ַב ָפ ָר ָשה
 וַ ּיִ ְקחּו ֶאת ּכָ ל ְרכֻ ׁש ְסדֹם.יא
:וַ ֲעמ ָֹרה וְ ֶאת ּכָ ל ָאכְ לָ ם וַ ּיֵ לֵ כּו
 וַ ּיִ ְקחּו ֶאת לֹוט וְ ֶאת ְרכֻ ׁשֹו.יב
ֶּבן ֲא ִחי ַא ְב ָרם וַ ּיֵ לֵ כּו וְ הּוא
:י ֵֹׁשב ִּב ְסדֹם
 ִמי גָ ַרם ֹלו:וְ הּוא י ֵֹׁשב ִּב ְסדֹם
: יְ ִש ָיבֹתו ִב ְסֹדום,זֹאת
 וַ ּיָ בֹא ַה ָּפלִ יט וַ ּיַ ּגֵ ד לְ ַא ְב ָרם.יג
ָה ִע ְב ִרי וְ הּוא ׁשֹכֵ ן ְּב ֵאֹלנֵ י
ַמ ְמ ֵרא ָה ֱאמ ִֹרי ֲא ִחי ֶא ְׁשּכֹל
וַ ֲא ִחי ָענֵ ר וְ ֵהם ַּב ֲעלֵ י ְב ִרית
:ַא ְב ָרם
] [מדרשו:וַ ּיָ בֹא ַה ָּפלִ יט
לְ ִפי ְפׁשּוֹטו זֶ ה ֹעוג ֶש ָפלַ ט
 וְ הּוא ֶשכָ תּוב,ִמן ַה ִמלְ ָח ָמה
(דברים ג יא) "כִ י ַרק ֹעוג ֶמלֶ ְך
,"ַה ָב ָשן נִ ְש ַאר ִמיֶ ֶתר ָה ְר ָפ ִאים
וְ זֶ הּו 'נִ ְש ַאר' ֶשל ֹא ֲה ָרגּוהּו
ַא ְמ ָר ֶפל וַ ֲח ֵב ָריו כְ ֶש ִהּכּו
,ָה ְר ָפ ִאים ְב ַע ְש ְתֹרות ַק ְרנַ יִ ם
ּומ ְד ַרׁש
ִ .)חּומא (חקת כה
ָ ְַתנ
 (מב ח) זֶ ה:אשית ַר ָבה
ִ ְב ֵר
 וְ זֶ הּו,ֹעוג ֶש ָפלַ ט ִמֹּדור ַה ַמּבּול
 (ו:ִמיֶ ֶתר ָה ְר ָפ ִאים ֶשנֶ ֱא ַמר
,"'"הנְ ִפלִ ים ָהיּו ָב ָא ֶרץ וְ ֹגו
ַ )ד
ּומ ְתכַ ּוֵ ן ֶשיֵ ָה ֵרג ַא ְב ָרם וְ יִ ָשא
ִ
:ֶאת ָש ָרה
: ֶש ָבא ֵמ ֵע ֶבר ַהנָ ָהר:ָה ִע ְב ִרי
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14. И услышал Аврам, что
взят в плен его брат, и снарядил он питомцев своих,
рожденных в доме его, триста восемнадцать, и преследовал до Дана.
и снарядил. Согласно Таргуму, вооружил. И подобно этому «и обнажу
вам вослед меч» [И воззвал 26, 33],
(т. е.) вооружусь мечом против вас.
И также «обнажу мой меч» [15, 9],
и также «и обнажи копье и пику»
[Псалмы 35, 3],
питомцев своих. Написание חניכו
(без «юд» перед «вав», и можно
прочитать как «своего питомца»).
Это Элиэзер, которого он приучал
к (исполнению) заповедей. А (само
слово) означает начальную стадию
введения человека или орудия в то
действие, которое ему предстоит
совершать. И подобно этому «наставляй („ханох“) отрока» [Притчи
22, 6], и «освящение („ханукат“)
жертвенника» [Бамидбар 7, 84], и
«освящение дома» [Псалмы 30, 1]. А
на французском языке это называется insegnier, наставлять.
триста восемнадцать. Наши мудрецы говорили, что Элиэзер был один,
а это цифровое значение его имени
[Недарим 32а].
до Дана. Там силы покинули его,
ибо он (пророчески) увидел, что его
сыновья поставят там тельца (для
идолопоклонства) [Санедрин 96а].

15. И разделился против них
ночью, он и слуги его, и бил
их и преследовал их до Ховы,
что по левую сторону от Да-

Хумаш

 ֶשכָ ְרתּו:ַּב ֲעלֵ י ְב ִרית ַא ְב ָרם
(ד ָבר ַא ֵחר
ָ
ִעֹּמו ְב ִרית
ֶש ִה ִשיאּו ֹלו ֵע ָצה ַעל ַה ִמילָ ה
:)כְ ֹמו ֶש ְמפ ָֹרׁש ְב ָמֹקום ַא ֵחר
 וַ ּיִ ְׁש ַמע ַא ְב ָרם ּכִ י נִ ְׁש ָּבה.יד
ָא ִחיו וַ ּיָ ֶרק ֶאת ֲחנִ יכָ יו יְ לִ ֵידי
ּוׁשֹלׁש
ְ ֵביתֹו ְׁשמֹנָ ה ָע ָׂשר
:ֵמאֹות וַ ּיִ ְרּדֹף ַעד ָּדן
 וְ כֵ ן,' כְ ַת ְרּגּוֹמו 'וְ זָ ֵריז:וַ יָ ֶרק
יֹקותי
ִ (ויקרא כו לג) "וַ ֲה ִר
 ֶאזְ ַּדּיֵ ן ְב ַח ְר ִבי,"ַא ֲח ֵריכֶ ם ָח ֶרב
) וְ כֵ ן (שמות טו ט:ֲעלֵ יכֶ ם
 (תהלים: וְ כֵ ן,""א ִריק ַח ְר ִבי
ָ
:"ּוסגֹר
ְ לה ג) "וְ ָה ֵרק ֲחנִ ית
 ֲחנִ ֹכו כְ ִתיב זֶ ה:ֲחנִ ָיכיו
ֱאלִ ֶיעזֶ ר ֶש ֲחנָ ֹכו לְ ִמ ְצֹות וְ הּוא
,לְ ׁשֹון ַה ְת ָחלַ ת כְ נִ ַיסת ָה ָא ָדם
 לְ ֻא ָמנּות ֶשהּוא ָע ִתיד,ֹאו כְ לִ י
) וְ כֵ ן (משלי כב ו,לַ ֲעמֹד ָבּה
) (במדבר ז יא,""חֹנוְך לַ נַ ַער
ֲ
 (תהלים ל,""חנֻ כַ ת ַה ִּמ ֵזְבח
ֲ
"חנֻ כַ ת ַה ַביִ ת" ְּובלַ ַע"ז
ֲ )א
:ֹקורין ֹלו ִאנציניי"ר
ִ
ֹּבותינּו
ֵ  ַר:'ְשמֹנָ ה ָע ָשר וְ גׂו
 ֱאלִ ֶיעזֶ ר לְ ַבֹּדו ָהיָ ה:ָא ְמרּו
:וְ הּוא ִמנְ יַ ן גִ ַמ ְט ִריָ א ֶשל ְשֹמו
 ֶש ָר ָאה, ָשם ָת ַשׁש ּכֹֹחו:ַעד ָדן
ֶש ֲע ִת ִידין ָבנָ יו לְ ַה ֲע ִמיד ָשם
:ֵעגֶ ל
 וַ ּיֵ ָחלֵ ק ֲעלֵ ֶיהם לַ יְ לָ ה הּוא.טו
חֹובה
ָ וַ ֲע ָב ָדיו וַ ּיַ ּכֵ ם וַ ּיִ ְר ְּד ֵפם ַעד
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месека.
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:ֲא ֶׁשר ִמ ְּׂשמֹאל לְ ַד ָּמ ֶׂשק

и разделился против них. Согласно
прямому смыслу нужно изменить порядок (слов) в стихе: «и разделился
он и его слуги против них ночью»,
так преследующие (врага) делятся
(на несколько групп в погоне) за преследуемыми, когда те разбегаются в
разные стороны.

, לְ ִפי ְפׁשּוֹטו:וַ ּיֵ ָחלֵ ק ֲעלֵ ֶיהם
 'וַ יֵ ָחלֵ ק הּוא,ָס ֵרס ַה ִמ ְק ָרא
וַ ֲע ָב ָדיו ֲעלֵ ֶיהם לַ יְ לָ ה' כְ ֶד ֶרְך
ֹרוד ִפים ֶש ִמ ְת ַפלְ גִ ים ַא ַחר
ְ ָה
ֹּבור ִחים זֶ ה
ְ ַהנִ ְר ָּד ִפים כְ ֶש
:לְ כָ אן וְ זֶ ה לְ כָ אן

ночью. Т. е., когда стемнело, не
прекратили преследования. А аллегорическое толкование (гласит), что
ночь разделилась, и в первой половине (ночи) для него было сотворено
чудо, а вторая половина хранилась
до (другой) полночи в Мицраиме. (И
стих следует читать так: «и разделилась для них ночь, для него и для
его слуг...»)

ֹלומר ַא ַחר ֶש ָח ְשכָ ה
ַ ְ כ:לַ יְ לָ ה
ּומ ְד ַרׁש
ִ .ל ֹא נִ ְמנַ ע ִמּלְ ָר ְד ָפם
 ֶשנֶ ֱחלַ ק ַהלַ יְ לָ ה ְּוב ֶח ְצֹיו,ַאגָ ָדה
ָה ִראֹׁשון נַ ֲע ָשה ֹלו נֵ ס וְ ֶח ְצֹיו
ַה ֵּׁשנִ י נִ ְׁש ַמר ָּובא ֹלו לַ ֲחֹצות
:לַ יְ לָ ה ֶשל ִמ ְצ ַריִ ם

до Ховы. Нет местности с таким
названием, но (здесь) Дан назван
«Хова» (вина), из-за служения идолу,
которое там будет (иметь место).

 ֵאין ָמֹקום ֶש ְשֹמו:ֹחובה
ָ ַעד
 ַעל,''ֹחובה
ָ ֹקורא
ֵ , וְ ָדן,ֹחובה
ָ
ֹבודה זַ ָרה ֶש ֲע ִת ָידה
ַ ֵשם ֲע
:לִ ְהֹיות ָשם

16. И возвратил он все имущество, и также Лота, брата
своего, и его имущество возвратил, также и жен и народ.

 וַ ּיָ ֶׁשב ֵאת ּכָ ל ָה ְרכֻ ׁש וְ גַ ם.טז
ֶאת לֹוט ָא ִחיו ְּורכֻ ׁשֹו ֵה ִׁשיב
:וְ גַ ם ֶאת ַהּנָ ִׁשים וְ ֶאת ָה ָעם

17. И вышел царь Сдома навстречу ему, когда он, разбив Кедорлаомера и царей,
которые с ним, возвратился
в долину Шаве, она же долина Царская.

 וַ ּיֵ ֵצא ֶמלֶ ְך ְסדֹם לִ ְק ָראתֹו.יז
ַא ֲח ֵרי ׁשּובֹו ֵמ ַהּכֹות ֶאת
ּכְ ָד ְרלָ ע ֶֹמר וְ ֶאת ַה ְּמלָ כִ ים
ֲא ֶׁשר ִאּתֹו ֶאל ֵע ֶמק ָׁשוֵ ה הּוא
:ֵע ֶמק ַה ֶּמלֶ ְך

долина Шаве. Так она называется.
Согласно Таргуму, равнина гладкая,
свободная, на которой нет ни деревьев, ни какого-либо препятствия.
долина Царская. Царская дис-

 כָ ְך ְשֹמו וְ ַת ְרּגּוֹמו:ֵע ֶמק ָׁשוֵ ה
 ָפנּוי ֵמ ִאילָ ֹנות,'ישר ַמ ְפנָ א
ַ 'לְ ֵמ
:ּומכָ ל ִמכְ ֹׁשול
ִ
 ֵבית ִר ָיסא:ֵע ֶמק ַה ֶּמלֶ ְך
 ֵבית ִריס ֶא ָחד,ְד ַמלְ כָ א
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танция (ипподром). Одна дистанция
(была длиной) в тридцать каним, и
предназначалась она для царских
игр. А аллегорическое толкование
(гласит:) это долина (Согласия, она
же Царская долина), где все народы пришли к согласию и поставили
Авраама царем, князем от Б-га и
правителем над собой.

18. И Малки-Цедек, царь
Шалема, вынес хлеб и вино;
а он служитель Б-гу Всевышнему.
и Малки-Цедек. Агада (гласит:) это
Шем, сын Ноаха [Недарим 32б].
хлеб и вино. Так встречают утомленных боем. (Тем самым) показал ему
(Аврааму), что не затаил против него
злобы за то, что он убил его потомков
(цари, перечисленные в 14, 1, происходят от Шема). А аллегорическое
толкование (гласит:) намеком указал
(Аврааму) на хлебные приношения
и возлияния (вином), которые там (в
Шалеме, т. е. в Йерушалаиме) будут
совершать его сыновья [Берейшит
раба 43].

19. И благословил он его и
сказал: Благословен Аврам
от Б-га Всевышнего, обретшего небо и эемлю.
обретшего небо и землю. Подобно
«создавший небо и землю» [Псалмы
134, 3]. Создав их. Он тем самым обрел
их Себе во владение.

20. И благословен Б-г Всевышний, Который отдал твоих притеснителей в руки
тебе. - И дал ему десятину
от всего.

Хумаш

 ֶש ָהיָ ה,ֹלשים ָקנִ ים
ִ ֶשהּוא ְש
.ְמיֻ ָחד לַ ֶמלֶ ְך לְ ַצ ֵחק ָשם
 ֵע ֶמק ֶש ֻה ְשוּו:ּומ ְד ַרׁש ַאגָ ָדה
ִ
ָשם כָ ל ָה ֻאֹּמות וְ ִה ְמלִ יכּו
ֶאת ַא ְב ָר ָהם ֲעלֵ ֶיהם לִ נְ ִשיא
:ֹלהים ּולְ ָק ִצין
ִ ֱא
ּומלְ ּכִ י ֶצ ֶדק ֶמלֶ ְך ָׁשלֵ ם
ַ .יח
הֹוציא לֶ ֶחם וָ יָ יִ ן וְ הּוא כ ֵֹהן
ִ
:לְ ֵאל ֶעלְ יֹון
 ִמ ְד ַרׁש ַאגָ ָדה:ּומלְ ִּכי ֶצ ֶדק
ַ
:הּוא ֵשם ֶבן נ ַֹח
ֹעוׂשים לִ יגֵ ֵעי
ִ
 כָ ְך:לֶ ֶחם וָ יָ יִ ן
 וְ ֶה ְר ָאה ֹלו ֶש ֵאין,ִמלְ ָח ָמה
ְבלִ ֹּבו ָעלָ יו ַעל ֶש ָה ַרג ֶאת
 ָר ַמז ֹלו:ּומ ְד ַרׁש ַאגָ ָדה
ִ .ָבנָ יו
ַעל ַה ְמנָ ֹחות וְ ַעל ַהנְ ָסכִ ים
:ֶשיַ ְק ִריבּו ָשם ָבנָ יו
ֹאמר ָּברּוְך
ַ  וַ ָיְב ְרכֵ הּו וַ ּי.יט
ַא ְב ָרם לְ ֵאל ֶעלְ יֹון קֹנֵ ה ָׁש ַמיִ ם
:וָ ָא ֶרץ
: כְ ֹמו:קֹנֵ ה ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ
"ֹעושה ָש ַמיִ ם
ֶ
)(תהלים קלד
 ַעל יְ ֵדי ֲע ִשּיָ ָתן ְקנָ ָאן,"וָ ָא ֶרץ
:לִ ְהֹיות ֶשֹּלו
 ָּוברּוְך ֵאל ֶעלְ יֹון ֲא ֶׁשר ִמּגֵ ן.כ
ָצ ֶריָך ְּביָ ֶדָך וַ ּיִ ֶּתן לֹו ַמ ֲע ֵׂשר
:ִמּכֹל

Хумаш

 יום רביעיСреда

Который отдал. Который передал,
выдал. И подобно этому «как выдам
тебя, Исраэль» [Ошеа 11, 8].
и дал ему. Авраам (дал ему) десятую
долю от всего, что у него было, потому
что он (Малки-Цедек) был служителем (Всевышнего).
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, ֲא ֶשר ִה ְסּגִ יר:ֲא ֶׁשר ִמּגֵ ן
"א ַמגֶ נְ ָך
ֲ )וְ כֵ ן (הושע יא ח
:"יִ ְש ָר ֵאל
: ַא ְב ָרם:וַ ּיִ ֶּתן לֹו
 ֲא ֶשר ֹלו לְ ִפי:ַמ ֲע ֵׂשר ִמּכֹל
:ֶש ָהיָ ה ּכ ֵֹהן
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Теилим

ТЕИЛИМ

Псалом 55

(1) Руководителю [музыкантов], на негинот. Нравоучение Давида. (2) Прислушайся, о Всесильный, к молитве
моей, не скрывайся от мольбы
моей. (3) Внемли мне и ответь мне, я стенаю, говоря о
горести моей, и кричу. (4) Изза вражеского голоса, из-за
притеснения злодея, ибо они
на меня возлагают тягость, в
гневе враждуют против меня.
(5) Сердце мое трепещет во
мне, смертные ужасы напали
на меня. (6) Страх и трепет
пронзили меня, дрожь объяла
меня. (7) Сказал я: «Кто дал
бы мне крылья, как у голубя?
Улетел бы я и поселился [в
спокойном месте]. (8) Странствовал бы я вдали, оставался
в пустыне вовек. (9) Поспешил бы в укрытие, от вихря,

תהילים נה' (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח
) (ב. ַמ ְׂשּכִ יל לְ ָדוִ ד,ִּבנְ גִ ינֹת
; ְּת ִפּלָ ִתי,ֹלהים
ִ ַה ֲאזִ ינָ ה ֱא
) (ג. ִמ ְּת ִחּנָ ִתי,ּת ְת ַעּלַ ם-ל
ִ וְ ַא
ַה ְק ִׁש ָיבה ּלִ י וַ ֲענֵ נִ י; ָא ִריד
 (ד) ִמּקֹול.ְּב ִׂש ִיחי וְ ָא ִה ָימה
: ָע ַקת ָר ָׁשע,מ ְּפנֵ י-אֹויֵב
ִ
 ְּוב ַאף,יָ ִמיטּו ָעלַ י ָאוֶ ן-ּכִ י
 יָ ִחיל, (ה) לִ ִּבי.יִ ְׂש ְטמּונִ י
 נָ ְפלּו,ְּב ִק ְר ִּבי; וְ ֵאימֹות ָמוֶ ת
; יָ בֹא ִבי, (ו) יִ ְר ָאה וָ ַר ַעד.ָעלָ י
- (ז) וָ א ַֹמר. ַּפּלָ צּות,וַ ְּתכַ ֵּסנִ י
: ּכַ ּיֹונָ ה,לִ י ֵא ֶבר-יִ ֶּתן-ִמי
, (ח) ִהּנֵ ה.עּופה וְ ֶא ְׁשּכֹנָ ה
ָ ָא
ַא ְר ִחיק נְ דֹד; ָאלִ ין ַּב ִּמ ְד ָּבר
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от бури». (10) Уничтожь [их],
Г-сподь, раздели языки их,
ибо вижу я насилие и распри
в городе. (11) Днем и ночью
ходят они кругом по стенам
его, злодеяние и беззаконие
среди него. (12) Среди него
несчастье, лукавство и обман
не сходят с улиц его. (13) Ибо
не враг поносит меня - это я
перенес бы; не ненавистник
мой величается надо мною
- от него бы я укрылся. (14)
Но ты, человек, равный мне
по достоинству, друг мой,
верный мне, (15) с которым
мы вместе наслаждались
мудрыми советами, в Дом
Всесильного ходили вместе!
(16) Он осудит их к смерти,
сойдут они здоровыми в могилу, ибо зло в жилищах их,
среди них. (17) Я же воззову
ко Всесильному, и Б-г спасет
меня. (18) Вечером и утром и в
полдень буду говорить и стенать, и услышит Он голос мой.
(19) Он избавлял в мире душу
мою в битве, ибо многие были
со мною. (20) Услышит Всесильный, смирит их от века
живущий, потому что нет в
Нем перемены, а они не боятся Всесильного. (21) Простер
он руки свои на тех, которые с
ними в мире, нарушил он союз
свой. (22) Мягче масла уста
его, а в сердце у него вражда.
Слова его нежнее масла, но
они суть обнаженные мечи.
(23) Возложи на Б-га бремя
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-יׁשה ִמ ְפלָ ט לִ י
ָ  (ט) ָא ִח.ֶסלָ ה
 (י) ַּבּלַ ע.רּוח ס ָֹעה ִמ ָּס ַער
ַ ֵמ
ר ִא ִיתי-י
ָ ִ ּכ: ַּפּלַ ג לְ ׁשֹונָ ם,ֲאדֹנָ י
יֹומם
ָ ) (יא.ָח ָמס וְ ִריב ָּב ִעיר
;חֹומ ֶֹת ָיה-סֹוב ֻב ָה ַעל
ְ ְי-וָ לַ יְ לָ ה
) (יב.וְ ָאוֶ ן וְ ָע ָמל ְּב ִק ְר ָּבּה
יָ ִמיׁש-ַהּוֹות ְּב ִק ְר ָּבּה; וְ ל ֹא
) (יג.ּומ ְר ָמה
ִ  ּתְֹך,ֵמ ְרח ָֹבּה
: וְ ֶא ָּׂשא,אֹויֵב יְ ָח ְר ֵפנִ י-ּכִ י ל ֹא
; ָעלַ י ִהגְ ִּדיל,מ ַׂשנְ ִאי-ֹא
ְ ל
 (יד) וְ ַא ָּתה.וְ ֶא ָּס ֵתר ִמ ֶּמּנּו
.ּומיֻ ָּדעִ י
ְ ,ּלּופי
ִ ֱאנֹוׁש ּכְ ֶע ְרּכִ י; ַא
; נַ ְמ ִּתיק סֹוד,(טו) ֲא ֶׁשר יַ ְח ָּדו
. נְ ַהּלֵ ְך ְּב ָרגֶ ׁש,ֹלהים
ִ ְּב ֵבית ֱא
,)(טז) ישימות (יַ ִּׁשי ָמוֶ ת
:יֵ ְרדּו ְׁשאֹול ַחּיִ ים-ָעלֵ ימֹו
.גּורם ְּב ִק ְר ָּבם
ָ רעֹות ִּב ְמ-י
ָ ִּכ
;ֹלהים ֶא ְק ָרא
ִ א-ל
ֱ  ֶא,(יז) ֲאנִ י
 (יח) עֶ ֶרב.יֹוׁש ֵיענִ י
ִ ,וַ יהוָ ה
 ָא ִׂש ָיחה,וָ ב ֶֹקר וְ צָ ֳה ַריִ ם
) (יט.וְ ֶא ֱה ֶמה; וַ ּיִ ְׁש ַמע קֹולִ י
- ִמ ְּק ָרב,ָּפ ָדה ְב ָׁשלֹום נַ ְפ ִׁשי
. ָהיּו ִע ָּמ ִדי,ב ַר ִּבים-י
ְ ִ ּכ:לִ י
 וְ י ֵֹׁשב- וְ יַ עֲ נֵ ם,(כ) יִ ְׁש ַמע ֵאל
 ֲא ֶׁשר ֵאין ֲחלִ יפֹות: ֶסלָ ה,ֶק ֶדם
) (כא.ֹלהים
ִ לָ מֹו; וְ ל ֹא יָ ְראּו ֱא
ֹלמיו; ִחּלֵ ל
ָ  ִּב ְׁש,ָׁשלַ ח יָ ָדיו
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твое, и Он поддержит тебя. Не
даст Он никогда опуститься
праведнику. (24) Ты же, Всесильный, низведешь их в ров
погибели. Кровожадные и
коварные - да не доживут до
половины своих дней. А я на
Тебя уповаю.

Псалом 56

(1) Руководителю [музыкантов]. О голубке, безмолвствующей в удалении,
- золотой венец Давида, по
поводу задержания его филистимлянами в Гате. (2) Помилуй меня, Всесильный, ибо
хотят поглотить меня; каждый
день неприятель теснит меня.
(3) Враги мои каждый день
ищут поглотить [меня], ибо
много неприятелей у меня, о
Всевышний! (4) В день страха
я на Тебя уповал, (5) на Всесильного, восхвалю я слово
Его. На Всесильного уповаю
я - не боюсь: что сделает мне
плоть? (6) Каждый день они
делают печальными слова
мои, все помышления их обо
мне - ко злу: (7) собираются,
притаиваются, наблюдают за
моими пятами, надеясь [уловить] душу мою. (8) [Неужели]
они избегнут воздаяния за
неправду свою? В гневе низложи, Всесильный, народы
[эти]. (9) Мои скитания Ты
сосчитал; слезы мои положи
в сосуд у Тебя - в книгу Твою
[запиши]. (10) Тогда, [когда]

Теилим

 ַמ ְח ָמאֹת, (כב) ָחלְ קּו.ְּב ִריתֹו
 ַרּכּו ְד ָב ָריו:לִ ּבֹו- ְּוק ָרב-ִּפיו
) (כג.ִמ ֶּׁש ֶמן; וְ ֵה ָּמה ְפ ִתחֹות
 וְ הּוא- יְ ָה ְבָך,יְ הוָ ה-ַה ְׁשלֵ ְך ַעל
יִ ֵּתן לְ עֹולָ ם- ל ֹא:יְ כַ לְ ּכְ לֶ ָך
 (כד) וְ ַא ָּתה. לַ ּצַ ִּדיק-מֹוט
-ּתֹור ֵדם לִ ְב ֵאר ַׁש ַחת
ִ ,ֹלהים
ִ ֱא
- ל ֹא,ּומ ְר ָמה
ִ ַאנְ ֵׁשי ָד ִמים
- ֶא ְב ַטח,יֶ ֱחצּו יְ ֵמ ֶיהם; וַ ֲאנִ י
.ָּבְך
,תהילים נו' (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח
 לְ ָדוִ ד-יֹונַ ת ֵאלֶ ם ְרח ִֹקים-ַעל
 ֶּב ֱאחֹז אֹותֹו ְפלִ ְׁש ִּתים:ִמכְ ָּתם
- ּכִ י,ֹלהים
ִ  (ב) ָחּנֵ נִ י ֱא.ְּבגַ ת
,הּיֹום-ל
ַ ְָׁש ָא ַפנִ י ֱאנֹוׁש; ּכ
 (ג) ָׁש ֲאפּו.ֹלחם יִ לְ ָחצֵ נִ י
ֵ
ר ִּבים-י
ַ ִ ּכ:הּיֹום-ל
ַ ָ ּכ,ׁשֹור ַרי
ְ
 (ד) יֹום.ֹלח ִמים לִ י ָמרֹום
ֲ
. ֵאלֶ יָך ֶא ְב ָטח, ֲאנִ י-ִא ָירא
: ֲא ַהּלֵ ל ְּד ָברֹו,אֹלהים
ִ (ה) ֵּב
; ל ֹא ִא ָירא,אֹלהים ָּב ַט ְח ִּתי
ִ ֵּב
- (ו) ּכָ ל.ּיַ ֲע ֶׂשה ָב ָׂשר לִ י-ַמה
- ְּד ָב ַרי יְ ַעּצֵ בּו; ָעלַ י ּכָ ל,ַהּיֹום
, (ז) יָ גּורּו.ַמ ְח ְׁשב ָֹתם לָ ָרע
 עֲ ֵק ַבי,ה ָּמה-)ּפֹונּו
ֵ
ְיצפינו (יִ צ
. ִקּוּו נַ ְפ ִׁשי, ּכַ ֲא ֶׁשר:יִ ְׁשמֹרּו

Теилим

 יום רביעיСреда

враги мои обратятся назад в
тот день, когда я буду взывать
к Тебе, то буду знать, что это
Всесильный за меня. (11) Во
Всесильном восхвалю я слово
[Его], в Б-ге восхвалю я слово
[Его]. (12) На Всесильного я
уповаю, не боюсь, что сделает мне человек? (13) На мне,
Всесильный, обеты Тебе, Тебе
воздам благодарения, (14)
ибо Ты избавил душу мою от
смерти, да и ноги мои от преткновения, чтобы ходил я пред
Всесильным в свете жизни.

Псалом 57

(1) Руководителю [музыкантов]. Не погуби!. Давида
золотой венец, по поводу
бегства от Шауля в пещеру.
(2) Помилуй меня, Всесильный, помилуй меня, ибо в
Тебе укрывается душа моя, в
тени крыл Твоих я укроюсь,
пока не минует несчастье.
(3) Воззову ко Всесильному
[Б-гу] Всевышнему, ко Всесильному, исполняющему
[обещанное] мне; (4) Он пошлет с небес [ангелов] и спасет меня, ищущего поглотить
меня посрамит вовек, пошлет
Всесильный милосердие Свое
и истину Свою. (5) Душа моя
среди львов, я лежу среди
дышащих пламенем, среди
сынов человеческих, у которых зубы - копья и стрелы,
язык у которых - острый меч.
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,לָ מֹו; ְּב ַאף-אוֶ ן ַּפּלֶ ט-ל
ָ (ח) ַע
, (ט) נ ִֹדי.ֹלהים
ִ הֹורד ֱא
ֵ ַע ִּמים
 ִׂש ָימה ִד ְמעָ ִתי:א ָּתה-ה
ָ ָס ַפ ְר ָּת
. ְּב ִס ְפ ָר ֶתָך,ֹאדָך; ֲהל ֹא
ֶ ְבנ
,אֹויְבי ָאחֹור
ַ
(י) ָאז יָ ׁשּובּו
- ּכִ י,יָ ַד ְע ִּתי-ְּביֹום ֶא ְק ָרא; זֶ ה
,אֹלהים
ִ  (יא) ֵּב.ֹלהים לִ י
ִ ֱא
 ֲא ַהּלֵ ל,ֲא ַהּלֵ ל ָּד ָבר; ַּביהוָ ה
,אֹלהים ָּב ַט ְח ִּתי
ִ  (יב) ֵּב.ָּד ָבר
ּיַ ֲע ֶׂשה ָא ָדם-ל ֹא ִא ָירא; ַמה
;ֹלהים נְ ָד ֶריָך
ִ  (יג) ָעלַ י ֱא.לִ י
 (יד) ּכִ י.ֲא ַׁשּלֵ ם ּתֹודֹת לָ ְך
 ֲהל ֹא- ִמ ָּמוֶ ת,ִהּצַ לְ ָּת נַ ְפ ִׁשי
 לִ ְפנֵ י, לְ ִה ְת ַהּלֵ ְך: ִמ ֶּד ִחי,ַרגְ לַ י
. ַה ַחּיִ ים, ְּבאֹור-ֹלהים
ִ ֱא
-תהילים נז' (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַאל
 ְּב ָב ְרחֹו- לְ ָדוִ ד ִמכְ ָּתם,ַּת ְׁש ֵחת
) (ב. ַּב ְּמ ָע ָרה,ׁשאּול-י
ָ ִֵמ ְּפנ
, ּכִ י ְבָך- ָחּנֵ נִ י,ֹלהים
ִ ָחּנֵ נִ י ֱא
ּכְ נָ ֶפיָך- ְּובצֵ ל:ָח ָסיָ ה נַ ְפ ִׁשי
) (ג. יַ ֲעבֹר ַהּוֹות, ַעד-ֶא ְח ֶסה
,אֹלהים ֶעלְ יֹון; לָ ֵאל
ִ ֵ ל,ֶא ְק ָרא
, (ד) יִ ְׁשלַ ח ִמ ָּׁש ַמיִ ם.ּג ֵֹמר ָעלָ י
; ֵח ֵרף ׁש ֲֹא ִפי ֶסלָ ה-יֹוׁש ֵיענִ י
ִ ְו
. ַח ְסּדֹו וַ ֲא ִמּתֹו,ֹלהים
ִ יִ ְׁשלַ ח ֱא
- ְּבתֹוְך לְ ָב ִאם,(ה) נַ ְפ ִׁשי
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(6) Возвысься над небесами, о
Всесильный, над всей землей
да будет слава Твоя! (7) Сеть
уготовили стопам моим, душа
моя поникла, яму выкопали
предо мною, сами упадут в
нее, вовек! (8) Сердце мое
готово, Всесильный, готово
сердце мое: буду петь и прославлять. (9) Воспрянь, слава
моя, воспрянь, лира и арфа!
Я утреннюю зарю разбужу.
(10) Буду хвалить Тебя между
народами, о Г-сподь, прославлять среди племен, (11) ибо
велико - до небес - милосердие Твое, до небесных высот
истина Твоя. (12) Возвысься
над небесами, о Всесильный,
над всей землей да будет
слава Твоя!

Псалом 58

(1) Руководителю [музыкантов]. Не погуби! Давида
золотой венец. (2) Подлинно
ли правду говорите вы, немые, справедливо ли судите, сыны человеческие?. (3)
Также и в сердце неправду
вы творите на земле, оправдываете злодеяния рук ваших. (4) С самого рождения
отступают злодеи, от утробы
матери заблуждаются говорящие ложь. (5) Я у них - подобен яду змеи, [яду] глухого
аспида, который затыкает ухо
свое (6) и не слышит голоса
заклинателей, даже самого

Теилим

-ְּבנֵ י
:ֹלה ִטים
ֲ
ֶא ְׁשּכְ ָבה
; ֲחנִ ית וְ ִחּצִ ים,ׁשּנֵ ֶיהם-ם
ִ ָא ָד
) (ו. ֶח ֶרב ַח ָּדה,ּולְ ׁשֹונָ ם
;ֹלהים
ִ ה ָּׁש ַמיִ ם ֱא-ל
ַ רּומה ַע
ָ
) (ז.בֹודָך
ֶ ְה ָא ֶרץ ּכ-ל
ָ ַָעל ּכ
 ּכָ ַפף- ֵהכִ ינּו לִ ְפ ָע ַמי,ֶר ֶׁשת
 ּכָ רּו לְ ָפנַ י ִׁש ָיחה; נָ ְפלּו:נַ ְפ ִׁשי
 (ח) נָ כֹון לִ ִּבי.ְבתֹוכָ ּה ֶסלָ ה
, נָ כֹון לִ ִּבי; ָא ִׁש ָירה,ֹלהים
ִ ֱא
-בֹודי
ִ ְעּורה כ
ָ ) (ט.וַ ֲאזַ ֵּמ ָרה
 ַהּנֵ ֶבל וְ כִ ּנֹור; ָאעִ ָירה,עּורה
ָ
;אֹודָך ָב ַע ִּמים ֲאדֹנָ י
ְ ) (י.ָּׁש ַחר
- (יא) ּכִ י. ַּבלְ ֻא ִּמים,ֲאזַ ֶּמ ְרָך
-ׁש ַמיִ ם ַח ְס ֶּדָך; וְ עַ ד-ד
ָ גָ דֹל ַע
רּומה
ָ ) (יב.ְׁש ָח ִקים ֲא ִמ ֶּתָך
-ֹלהים; ַעל ּכָ ל
ִ ׁש ַמיִ ם ֱא-ל
ָ ַע
.בֹודָך
ֶ ְָה ָא ֶרץ ּכ
-תהילים נח' (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַאל
) (ב. לְ ָדוִ ד ִמכְ ָּתם,ַּת ְׁש ֵחת
; ְּת ַד ֵּברּון,אלֶ ם צֶ ֶדק-ם
ֵ ַָה ֻא ְמנ
. ְּבנֵ י ָא ָדם,יׁש ִרים ִּת ְׁש ְּפטּו
ָ ֵמ
: עֹוֹלת ִּת ְפעָ לּון,ּבלֵ ב-ף
ְ (ג) ַא
. ְּת ַפּלֵ סּון,ח ַמס יְ ֵדיכֶ ם-ץ
ֲ ָּב ָא ֶר
(ד) זֹרּו ְר ָׁש ִעים ֵמ ָר ֶחם; ָּתעּו
- (ה) ֲח ַמת. ּד ְֹב ֵרי כָ זָב,ִמ ֶּב ֶטן
;נָ ָחׁש- ּכִ ְדמּות ֲח ַמת,לָ מֹו
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искусного в заклинаниях. (7)
Всесильный! Сокруши зубы во
рту у них, клыки львов разбей,
о Б-г! (8) Растают они, словно
вода, пройдут; когда напрягут стрелы, они будут как
переломленные. (9) Пропадут
они, словно распускающаяся
улитка, не увидят солнца,
как выкидыш у женщины. (10)
Прежде, чем терниями станут
нежные колючки, словно [человек] здоровый в гневе, буря
искоренит их. (11) Возрадуется праведник, когда увидит
возмездие, стопы свои омоет
в крови злодея. (12) И скажет
человек: «Все-таки есть плод
у праведника! Все-таки есть
Всесильный, Судья на земле!»

Псалом 59

(1) Руководителю [музыкантов]. Не погуби! Давида
золотой венец, когда Шауль
послал стеречь дом его, чтобы умертвить его. (2) Избавь
меня от врагов моих, Всесильный мой! От восстающих на
меня защити меня! (3) Избавь
меня от творящих неправду,
спаси меня от людей кровожадных! (4) Ибо вот, устроили
они засаду для души моей,
собираются на меня сильные
- не за преступление мое и
не за проступок мой, о Б-г.
(5) Без вины [моей] сбегаются и готовятся. Воспрянь
на помощь мне и смотри. (6)
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. יַ ְא ֵטם ָאזְ נֹו,פ ֶתן ֵח ֵרׁש-מֹו
ֶ
ְּכ
 לְ קֹול,יִ ְׁש ַמע-(ו) ֲא ֶׁשר ל ֹא
חֹובר ֲח ָב ִרים
ֵ
;ְמלַ ֲח ִׁשים
ה ָרס-ים
ֲ ֹלה
ִ  (ז) ֱא.ְמ ֻחּכָ ם
ִׁשּנֵ ימֹו ְּב ִפימֹו; ַמלְ ְּתעֹות
) (ח. נְ תֹץ יְ הוָ ה,ּכְ ִפ ִירים
- יִ ְת ַהּלְ כּו,מיִ ם-מֹו
ַ
ְיִ ָּמ ֲאסּו כ
. ּכְ מֹו יִ ְתמֹלָ לּו,לָ מֹו; יִ ְדרְֹך ִחּצָ ו
; ֶּת ֶמס יַ ֲהֹלְך,(ט) ּכְ מֹו ַׁש ְּבלּול
.חזּו ָׁש ֶמׁש-ל
ָ  ַּב,נֵ ֶפל ֵא ֶׁשת
 ִיָבינּו ִּסיר ֵֹתכֶ ם,(י) ְּב ֶט ֶרם
,חרֹון-מֹו
ָ
ְחי ּכ-מֹו
ַ
ְָא ָטד; ּכ
, (יא) יִ ְׂש ַמח צַ ִּדיק.יִ ְׂש ָע ֶרּנּו
,חזָ ה ָנָקם; ְּפ ָע ָמיו יִ ְר ַחץ-י
ָ ִּכ
ֹאמר
ַ  (יב) וְ י.ְּב ַדם ָה ָר ָׁשע
ּפ ִרי לַ ּצַ ִּדיק; ַאְך-ְך
ְ  ַא,ָא ָדם
. ׁש ְֹפ ִטים ָּב ָא ֶרץ,ֹלהים
ִ א-ׁש
ֱ ֵי
-תהילים נט' (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַאל
ֹלח
ַ  ִּב ְׁש: לְ ָדוִ ד ִמכְ ָּתם,ַּת ְׁש ֵחת
,ה ַּביִ ת-ת
ַ ָׁשאּול; וַ ּיִ ְׁש ְמרּו ֶא
 (ב) ַהּצִ ילֵ נִ י ֵמא ַֹיְבי.לַ ֲה ִמיתֹו
.קֹומ ַמי ְּת ַׂשּגְ ֵבנִ י
ְ ֹלהי; ִמ ִּמ ְת
ָ ֱא
; ִמּפ ֲֹעלֵ י ָאוֶ ן,(ג) ַהּצִ ילֵ נִ י
.הֹוׁשיעֵ נִ י
ִ
,ּומ ַאנְ ֵׁשי ָד ִמים
ֵ
- לְ נַ ְפ ִׁשי,(ד) ּכִ י ִהּנֵ ה ָא ְרבּו
פ ְׁשעִ י-ֹא
ִ יָ גּורּו ָעלַ י ַעּזִ ים; ל
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Ты, Б-г, Всесильный [Б-г] воинств, Всесильный [Б-г] Израиля, пробудись помянуть
все народы, не щади никого
из изменников, [совершающих] беззаконие, вовек! (7)
Вечером возвращаются они,
воют, как псы, и ходят вокруг
города. (8) Вот, голос подают
пастями своими, в устах их
мечи. «Ибо, - [думают они], кто слышит?». (9) Но Ты, Б-г,
смеешься над ними, глумишься над всеми язычниками. (10)
Сила - у него, я к Тебе прибегаю, ибо Всесильный - заступник мой. (11) Всесильный,
благодетельствующий мне,
встретит меня; Всесильный
даст мне наблюдать [падение]
врагов моих. (12) Не умерщвляй их, дабы не забыл народ
мой. Твоей силой заставь
их скитаться и низложи их,
Г-сподь, защитник наш. (13)
Слово уст их есть грех рта,
попадутся они за гордость
свою, об [их] проклятии и
истощении будут говорить.
(14) Истребляй в гневе, истребляй, и не станет их, чтобы
узнали, что Всесильный властвует над Яаковом до самых
пределов земли, вовек. (15)
И возвратятся они вечером,
будут выть, как псы, и ходить
вокруг города. (16) Будут бродить, чтобы найти пищу, и,
не насытившись, - сетовать.
(17) А я буду воспевать мощь
Твою, с раннего утра петь о

Теилим

) (ה.אתי יְ הוָ ה
ִ ח ָּט-ֹא
ַ וְ ל
עּורה
ָ ; יְ ֻרצּון וְ יִ ּכֹונָ נּו,עֹוׁן-י
ָ ְִּבל
 (ו) וְ ַא ָּתה.אתי ְּור ֵאה
ִ לִ ְק ָר
ֹלהי
ֵ  ֱא,ֹלהים צְ ָבאֹות
ִ א-ה
ֱ ָיְ הו
- לִ ְפקֹד ּכָ ל, ָה ִקיצָ ה-יִ ְׂש ָר ֵאל
ּבֹגְ ֵדי-ּתחֹן ּכָ ל-ל
ָ ַהּגֹויִ ם; ַא
, (ז) יָ ׁשּובּו לָ עֶ ֶרב.ָאוֶ ן ֶסלָ ה
.יסֹובבּו עִ יר
ְ ִיֶ ֱהמּו כַ ּכָ לֶ ב; ו
- ִיַּביעּון ְּב ִפ ֶיהם,(ח) ִהּנֵ ה
- ּכִ י:תֹות ֶיהם
ֵ  ְּב ִׂש ְפ,ֲח ָרבֹות
, (ט) וְ ַא ָּתה יְ הוָ ה.ִמי ׁש ֵֹמ ַע
- לְ כָ ל,לָ מֹו; ִּתלְ ַעג-ִּת ְׂש ַחק
: ֵאלֶ יָך ֶא ְׁשמ ָֹרה, (י) ֻעּזֹו.ּגֹויִ ם
) (יא. ִמ ְׂשּגַ ִּבי,ֹלהים
ִ א-י
ֱ ִּכ
;(ח ְס ִּדי) יְ ַק ְּד ֵמנִ י
ַ ֹלהי חסדו
ֵ ֱא
) (יב. יַ ְר ֵאנִ י ְבׁש ְֹר ָרי,ֹלהים
ִ ֱא
- ֶּפן יִ ְׁשּכְ חּו עַ ִּמי,ּת ַה ְרגֵ ם-ל
ַ ַא
:הֹור ֵידמֹו
ִ ְ ו,ֲהנִ ֵיעמֹו ְב ֵחילְ ָך
- (יג) ַח ַּטאת.ָמגִ ּנֵ נּו ֲאדֹנָ י
 וְ יִ ּלָ כְ דּו:ׂש ָפ ֵתימֹו-ר
ְ  ְּד ַב,ִּפימֹו
ּומּכַ ַחׁש
ִ ּומ ָאלָ ה
ֵ ;ִבגְ אֹונָ ם
 ּכַ ּלֵ ה, (יד) ּכַ ּלֵ ה ְב ֵח ָמה.יְ ַס ֵּפרּו
,ֹלהים
ִ א-י
ֱ ִּכ- וְ יֵ ְדעּו:וְ ֵאינֵ מֹו
מ ֵֹׁשל ְּביַ ֲעקֹב; לְ ַא ְפ ֵסי ָה ָא ֶרץ
, (טו) וְ יָ ֻׁשבּו לָ עֶ ֶרב.ֶסלָ ה
.יסֹובבּו עִ יר
ְ ִיֶ ֱהמּו כַ ּכָ לֶ ב; ו
) ינועון (יְ נִ יעּון,(טז) ֵה ָּמה
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милосердии Твоем, ибо Ты
был мне защитой и убежищем
в день бедствия моего. (18)
Мощь моя! Ты мое песнопение!
Ибо Всесильный - заступник
мой, Всесильный, благодетельствующий мне.
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. וַ ּיָ לִ ינּו,ל ֹא יִ ְׂש ְּבעּו- ִאם-לֶ ֱאכֹל
 וַ ֲא ַרּנֵ ן- ָא ִׁשיר ֻעּזֶ ָך,(יז) וַ ֲאנִ י
היִ ָית ִמ ְׂשּגָ ב-י
ָ ִ ּכ: ַח ְס ֶּדָך,לַ ּב ֶֹקר
) (יח.לִ י- ְּביֹום צַ ר,ּומנֹוס
ָ ;לִ י
ֹלהים
ִ א-י
ֱ ִ ּכ: ֵאלֶ יָך ֲאזַ ֵּמ ָרה,ֻעּזִ י
.ֹלהי ַח ְס ִּדי
ֵ  ֱא,ִמ ְׂשּגַ ִּבי
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ТАНИЯ
Послание о покаянии. Глава 7

Послание двадцать шестое продолжение
Обитатели высших миров не в
состоянии высвободить искру
Божественного света и восстановить из деталей разрушенных
оболочек сфиры Хохма, попавших в «клипат нога», прежнюю
структуру этой сфиры. На это
способны лишь люди в низшем
мире, поскольку они состоят из
грубой плоти и облечены, по словам Каббалы, в «кожу Змея», порожденную «клипат нога»; они
в состоянии ослабить силу влияния последней преодолением
своих влечений к наслаждениям,
благодаря чему сфера, противоположная святости, подчинится
власти добра и «постигнет всех
творящих беззакония гибель».
Создания, пребывающие на Небесах, спускаются в наш мир,
чтобы услышать излагаемые

людьми новые трактовки слов
Торы, выведенные ими после
проникновения в тайную истину
воплощенной в ней сфиры Хохма.
Истина Торы, до того, как ее открыли, была в плену у «клипот».
Каждый еврей в состоянии проникнуть в тайны сфиры Хохма,
(сделать открытие в Торе) и прийти к новому пониманию как ее
законов, так и Агады — и на том ее
уровне, где речь идет о реалиях
физического мира, и на том, где
говорится о тайнах Божественного и о высших мирах. Это дано
всем — в соответствии с уровнем
их души, и каждый обязан реализовать свой потенциал, чтобы
привести душу к совершенству,
освободив из плена «клипот»
те искры, которые ему предначертано вознести в их высший
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источник.
(Все слова Торы, а в особенности
законов, — сгустки света Шхины,
которая и есть слово Г-спода, как
сказано в Гмаре: «Однозначно
сформулированный закон Торы
— слово Г-спода». Это слово —
тайна сфиры Малхут мира Ацилут, служащая оболочкой сфире
Хохма этого мира, а оболочка
обеих — сфира Малхут мира Йецира, в которой они спустились в

«клипат нога» после разрушения
оболочек сфирот мира Toy.). В
этом — тайный смысл сказанного
в Гмаре, что святой Творец, благословен Он, говорит о каждом,
кто занимается изучением Торы:
«Я засчитываю ему это занятие
так, как если бы он избавил Меня
и Моих сынов от ига народов, поклоняющихся идолам».

 ָה ֶע ְל ֹיו ִנים ֵאין בָּ ֶהם כּ ֹ ַח ְל ָב ֵרר,ו ְִה ֵּנה
ֹ ּול ַה ֲע
,לות ֵמ ַה ׁ ּ ְש ִב ָירה ׁ ֶשבִּ ְק ִל ַּפת נ ֹ ַג ּה
ְ
Обитатели высших миров
[души и ангелы] не в состоянии высвободить искру [Б-жественного света]
и восстановить из деталей разрушенных оболочек
[сфиры Хохма], попавших в
«клипат нога».
«Клипат нога» — прежняя
структура этой сфиры.
,ֶאלָּ א ַה ַ ּת ְח ּת ֹו ִנים ְל ַבד
На это способны лишь [люди]
в низшем мире,
ְל ִפי ׁ ֶש ֵהם ְמ ֻלבָּ ׁ ִשים בְּ גּוף ָח ְמ ִרי

силу влияния последней
преодолением своих влечений к наслаждениям,

,«מ ׁ ְש ָכא ְ ּד ִחוְ יָ א» ִמ ְּק ִל ַּפת נ ֹ ַג ּה
ָ
поскольку они состоят из
грубой плоти и облечены,
[по словам Кабалы], в «кожу
Змея» [«Машха де-хавайа» —
три нечистые оболочки], порожденную «клипат нога»;
См. Тания, часть 4, посл. 6,
прим. 16. Ликутей амарим, гл
31.
ישים כּ ֹ ָח ּה בִּ ׁ ְש ִב ַירת ַה ַ ּת ֲא ֹוות
ִ ׁ וְ ֵהם ַמ ִ ּת
они в состоянии ослабить

וְ ִא ְת ַ ּכ ְפיָ א ִס ְט ָרא ָא ֳח ָרא וְ »יִ ְת ָּפ ְרדּו
.»ָ ּכל ּפ ֹו ֲע ֵלי ָאוֶ ן
благодаря чему сфера, противоположная святости,
подчинится [власти добра] и
«[постигнет] всех творящих
беззакония гибель».
По Теилим, 92:10.
ּושי
ֵ ׁ ּוְ ָל ֵכן בָּ ִאים ָה ֶע ְל ֹיו ִנים ִל ׁ ְשמ ֹ ַע ִחד
 ַמה ׁ ּ ֶש ְּמ ַחדְּ ׁ ִשים,ּת ֹו ָרה ֵמ ַה ַ ּת ְח ּת ֹו ִנים
ֹ
לּומות ַה ָח ְכ ָמה
ּומ ַגלִּ ים ַ ּת ֲע
ְ
Создания, пребывающие
на Небесах, спускаются в
наш мир, чтобы услышать
излагаемые людьми новые
трактовки слов Торы, выведенные ими после проникновения в тайную [истину
воплощенной в ней сфиры]
Хохма.
См. Зоар, часть 3, стр. 173а;
Вавилонский Талмуд, трактат
Бава мециа, 86а.
.בּושים בַּ ג ֹּו ָלה ַעד ַע ָ ּתה
ִ ׁ ׁ ֶש ָהיּו ְ ּכ
[Истина Торы,] до того, [как
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ее открыли], была в плену
Изгнания у «клипот».
ׂ ְ ִוְ ָכל ִא ׁיש י
ַ
יּוכל ְל ַגלּ ֹות
ש ָר ֵאל
ֹ
ּול ַחדֵּ ׁש
ְ )(ל ַגלּ ֹות
ְ לּומות ָח ְכ ָמה
ַ ּת ֲע
ֹ  ֵהן בְּ ַא ָּג,כות
ֹ  ֵהן בַּ ֲה ָל,ש ֶכל ָח ָד ׁש
ֵׂ
,דות
, ֵהן בַּ ִּנ ְס ָ ּתר,ֵהן בַּ ִּנ ְג ֶלה
Каждый еврей в состоянии
проникнуть в тайны [сфиры
Хохма], (сделать открытие
[в Торе]) и прийти к новому
пониманию как ее законов,
так и Агады — и на том ее
уровне, где речь идет о реалиях физического мира, и на
том, где говорится о тайнах
Б-жественного и о высших
мирах.
ֹ ינת ׁש ֹ ֶר ׁש ִנ ׁ ְש ָמ
ַ ְ ּכ ִפי ְ ּב ִח
,תו
[Это дано всем — ] в соответствии с уровнем их души,
ֹ  ְל ַה ׁ ְש ִלים ִנ ׁ ְש ָמ,ּומ ֻח ָּיב בַּ דָּ ָבר
תו
ְ
ֹ יצו
ֹ בְּ ַה ֲע ָל ַאת ָ ּכל ַה ִּנ
צות ׁ ֶש ָּנ ְפלּו
ֹ ּול
. ַ ּכנ ֹּו ָדע,גו ָר ָל ּה
ְ ְל ַחלְּ ָק ּה
и каждый обязан реализовать свой потенциал, чтобы
привести душу к совершенству, освободив [из плена
«клипот»] те искры, которые
ему предначертано вознести
в их высший источник. Как
известно.
,ּוב ְפ ָרט דְּ ַבר ֲה ָל ָכה
ִ ,(וְ ָכל דִּ ְב ֵרי ּת ֹו ָרה
ֹ ִהיא ִנ
 ׁ ֶש ִהיא ִהיא,ינה
ָ יצוץ ֵמ ַה ׁ ּ ְש ִכ
’ «דְּ ַבר ה:יתא בַּ ְּג ָמ ָרא
ָ  ִ ּכ ְד ִא,’דְּ ַבר ה
ֹ
,»זו ֲה ָל ָכה
(Все слова Торы, а в особенности законов, — искры
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света Шхины, которая и есть
слово Б-га, как сказано в
Талмуде: «Однозначно сформулированный закон Торы
— слово Б-га».
Вавилонский Талмуд, трактат
Шабат, 138б.
ֹ
סוד ַמ ְלכּות ַ ּד ֲא ִצילּות ַה ַּמ ְל ֶ ּב ׁ ֶשת
ּומ ֻלבָּ ׁ ִשים
ְ
,ַ ּד ֲא ִצילּות
ְל ָח ְכ ָמה
 וְ יָ ְרדּו בִּ ְק ִל ַּפת נ ֹ ַג ּה,יצ ָירה
ִ בַּ ַּמ ְלכּות ִ ּד
.)בִּ ׁ ְש ִב ַירת ַה ֵ ּכ ִלים
[Это слово — ] тайна сфиры
Малхут мира Ацилут, служащая оболочкой сфире
Хохма этого мира, а оболочка
обеих — сфира Малхут мира
Йецира, [в которой] они спустились в «клипат нога» после «Швират а-келим» [разрушения оболочек сфирот
мира Toy]).
ֹ «כל ָה
עו ֵסק
ּ ָ :וְ זֶ הּו ׁ ֶש ָא ְמרּו בַּ ְּג ָמ ָרא
ְ  ָא ַמר ַה ָ ּקדֹ ׁוש ָ ּב,בַּ ּת ֹו ָרה
:רּוך הּוא
ַמ ֲע ֶלה ֲא ִני ָע ָליו ְ ּכ ִאלּ ּו ְּפ ָד ַא ִני וְ ֶאת בָּ ַני
.»ולם
ָ ֹ ִמבֵּ ין ָה ֻא ּמ ֹות ָהע
В этом — тайный смысл сказанного в Талмуде, что святой Творец, благословен Он,
говорит о каждом, кто занимается изучением Торы:
«Я засчитываю ему [это занятие] так, как если бы он
избавил Меня и Моих сынов
от ига народов, поклоняющихся идолам».
Вавилонский Талмуд, трактат Брахот, 8а.
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Мишнэ Тора

МИШНЕ ТОРА
Суббота. Глава третья

3.1. Разрешается начинать

работу в канун субботы, даже
если она сама по себе закончится лишь в субботу. Ведь
нам запрещено совершать
работу в субботний день,
но разрешено пользоваться
[плодами] работы, которая
совершилась в субботу сама
по себе.
3.2. Например: открывают
воду для сада в канун субботы
перед темнотой, и она разливается весь день; развешивают одежду над благовониями,
и они воскуряются весь день;
накладывают мазь на глаз и
повязку на рану, и они лечат
всю субботу; замачивают чернила и краски перед темнотой, и они размачиваются всю
субботу; кладут шерсть в красильный котел и связки льна в

печь, и они меняют [цвет] всю
субботу; ставят сети и силки
на зверей, птиц и рыбу перед
темнотой [в канун субботы],
и те ловятся всю субботу; нагружают бревнами пресс для
масла и грузилами давильню
для вина перед темнотой, и
жидкость вытекает всю субботу; зажигают свечу или костер в канун [субботы], и они
горят всю субботу.
3.3. Ставят котел на огонь
или мясо в печь или на угли,
и они готовятся всю субботу,
и их можно есть в субботу.
Но здесь есть вещи, запрещенные постановлением мудрецов, чтобы [человек] не
ворошил угли в субботу.
3.4. Как это? Когда блюдо не
приготовилось полностью или
вода не нагрелась полностью,
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когда блюдо приготовилось
полностью, но пока оно подсыхает, это идет ему во благо,
не оставляют его на огне в
субботу, несмотря на то, что
оно было поставлено еще
днем [в канун субботы]. Это
постановление [мудрецов],
чтобы [человек] не ворошил
угли с целью завершить готовку или подсушить еду. Ну
а если человек разворошил
огонь или присыпал огонь
плиты пеплом (тонкой льняной шелухой), если притухли
угли и стали, как покрытые
пеплом, или разжигал он
[огонь] соломой, хворостом,
лепешками мелкого скота, то
поскольку угли не пылают, на
них можно оставлять [готовящееся кушанье]. Поскольку
человек может отвлечься
от этого блюда, не запретили этого [мудрецы, ведь нет
опасения], что он поворошит
огонь.
3.5. О чем идет речь? О плите, дающей мало тепла. Но в
печке и на ней, даже если и
разворошил человек огонь,
или присыпал пеплом, или
разжег ее соломой или хворостом, не оставляют [горшка] и не подставляют к ней
кушанье, не приготовленное
полностью, или такое, которое
приготовилось полностью, но
подсохнуть ему во благо. Поскольку тепло ее очень горя-
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чее, не отвлекается [человек
от готовки], и есть опасение,
что он поворошит этот малый
огонь, даже если это огонь на
соломе или хворосте и даже
если это покрытые [пеплом
угли].
3.6 . А почему запретили
оставлять [готовящееся кушанье] на печи, если в ней
[угли] разворошены? Потому
что человек разворашивает
лишь самую горячую часть
углей. Невозможно разворошить все так, что не останется
ни одной искры, а поскольку
[печь] горяча, [есть опасение],
что он будет ворошить, чтобы
разжечь искры, оставшиеся
в печи.
3.7. У плитки тепло больше,
чем у [обычной] плиты, но
меньше, чем у печи. Поэтому,
если плитку топят жмыхом от
оливок или дровами, она подобна печи. Хоть бы и разворошили [угли] или покрыли их
пеплом, не оставляют [котла
с готовящимся блюдом] ни в
ней, ни на ней, и не приставляют к ней сосуд с блюдом,
которое еще не полностью
приготовилось, или с тем, для
которого лучше подсохнуть.
Если же топят ее соломой или
хворостом, она подобна плите, затопленной соломой или
хворостом, и можно оставлять
на ней кушанье. И дозволяется приставлять к плите [ко-
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тел] до вечера [наступления
субботы], даже если [угли] в
ней не были разворошены и
засыпаны пеплом. А чем отличаются плита и плитка? У
плиты [есть] место, чтобы поставить два котла, у плитки
[есть] место только для одного
котла.
3.8. Сырое блюдо, которое
вовсе не готовится [на огне]
или приготовилось полностью, а сохнуть для него дурно, дозволяется оставить на
огне, и на плите, и на плитке,
и на печи. И если в любое
блюдо, которое готовится,
но не приготовилось полностью, или такое, для которого
лучше подсохнуть, бросили
сырой кусок, [который вообще не принято готовить на
огне,] прямо перед сумерками, [когда наступает суббота],
- все делается как бы сырым
блюдом, и его дозволяется
оставить на огне, хоть бы угли
и не ворошили и не покрыли
[пеплом], поскольку [хозяин]
уже отвлекся от него и не
станет ворошить угли.
3.9. Если [человек] преступил [запрет] и оставил [на
огне] блюдо, которое запрещено оставлять, запрещено
есть это блюдо до исхода
субботы, а [после нее] пусть
подождет [столько, сколько
нужно], чтобы его приготовить. А если забыл случайно,
то блюдо, которое не пригото-
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вилось достаточно, запрещено [есть] до исхода субботы.
А блюдо, приготовленное достаточно, которому во благо
подсохнуть, дозволено есть
тут же, в субботу.
3.10. Когда снимают [с огня]
в субботу любое блюдо, которое разрешено оставлять
на огне, запрещается возвращать его на место. И никогда
не возвращают, кроме как на
плиту, в которой огонь разворошен и покрыт [пеплом], или
на плиту и плитку, растопленную соломой и хворостом, и
то, если котел не ставили на
землю. Но если ставили котел
на землю, не возвращают его
даже на плиту, в которой угли
разворошены и присыпаны
[пеплом]. И не возвращают
котел на печь или на плитку
растопленную выжатыми
оливками или дровами, хоть
бы человек и разворошил или
присыпал угли [пеплом], поскольку они весьма горячи.
А к печи, на которую нельзя
возвращать [кушанье], нельзя
и приставить его в субботу.
3.11. Запрещено в субботу
совать половник в котел, когда он на огне, и вытаскивать
его оттуда, ведь помешивают
им, а это нужно для готовки,
и получается, что человек готовит в субботу. И дозволено
переносить с плиты на плиту,
даже с плиты, тепло которой
меньше, на плиту, тепло ко-
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торой больше, но не с плиты
в укрытие и не из укрытия на
плиту.
3.12. И не должен человек
наполнять котел стеблями
или бобами или [глиняную]
кадку водой и ставить в печь
накануне субботы перед темнотой, и не должен оставлять
их. Ибо они и подобные им
[продукты] хотя и не варятся вовсе, подобны блюду, не
приготовленному достаточно,
поскольку им не требуется
долгая варка, и [человек]
намеревается их съесть сразу. Поэтому и запрещается
оставлять их в печи. А если
человек преступил [запрет]
и оставил, они запрещены
до исхода субботы, а [потом]
пусть подождет [столько,
сколько нужно], чтобы их приготовить.
3.13. Предположим, положили в печь мясо еще днем [кануна субботы] и оставили его
на субботу - с мясом козленка
и подобным разрешено [поступать так], поскольку, если
поворошить угли, подгорит
мясо, ему нужно лишь тепло
огня. Если же это козлиное
или бычье мясо, то запрещено: как бы не поворошили
угли, чтобы приготовить его.
А если обмазали горлышко
печи известкой, разрешено
[оставить], поскольку [человек знает, что если] захочет
открыть печь и поворошить
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[угли], зайдет туда воздух, и
мясо выйдет жестким и испортится.
3.14. И так со всем, что воздух может испортить, - не запрещают [оставлять в печи] из
опасения, что откроют [печь]
и поворошат [угли]. Поэтому
кладут связки льна в печь
перед темнотой, ведь, если
печь открыть, они испортятся.
3.15. Если положили целого козленка в печь, то это
как козлиное мясо или бычье
мясо, и запрещено [так делать
перед субботой] из опасения,
что поворошат угли, если
только не замазали [горлышко] печи. Но разрешается
опускать ягненка в печь на
Песах, [выпавший на субботу,]
перед темнотой, даже если не
замазали, поскольку члены
компании, [поедающей пасхального ягненка,] усердны [в
соблюдении этой заповеди].
3.16. Мясо, лук и яйца пекут
на огне, лишь если они поджарятся еще днем [кануна субботы] и будут годны в пищу.
И они могут остаться на огне
в субботу, чтобы пропечься
получше - дозволено это, поскольку они подобны [блюду],
для которого подсушивание
вредно, и если поворошить
[угли], то подгорит [кушанье],
ведь оно [лежит] прямо на
огне. Поэтому развешивают
одежду над благовониями
перед темнотой - ведь если
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поворошить угли, сгорит благовоние и закоптится одежда.
3.17. Вот ты и узнал, что все,
запрещаемое нами в этом разделе, запрещено не потому,
что делают это в субботу. Постановлено так [мудрецами]
из опасения, что поворошат
угли. Поэтому кладут шерсть
в красильный котел, только
если он снят с огня, иначе
могут поворошить угли. Но
[крышка котла] должна быть
замазана известкой, иначе
могут помешать [краску] после темноты.
3.18. Можно ставить хлеб в
печь перед темнотой [в канун
субботы], и класть лепешку
на угли, только если подрумянится [до наступления
субботы] та сторона, что прилеплена к печи или лежит
на углях. А после этого разрешено оставить лепешку
[в печи или на огне], чтобы
пропеклась до конца, - ведь
если поворошить [угли], [хлеб]
испортится. А если положили [хлеб или лепешку] сразу
перед темнотой, и стемнело, а
еще не подрумянилась сторона, [обращенная к стенке печи
или углям,] и [сделали это] намеренно, запрещается есть их
до исхода субботы, а [потом]
следует подождать [столько,
сколько нужно], чтобы их приготовить. Если же [поступили
так] по неведению, дозволено
вытащить из печи количе-
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ство, [достаточное] для трех
субботних трапез. И когда
достают, следует доставать
не лопатой, как это делают
в будни, а ножом или чем-то
подобным.
3.19. Человек может развести огонь из чего захочет как
на земле, так и в лампе, и зажигает его еще днем [в канун
субботы], и может использовать его свет или греться
у него в субботу. И нужно,
чтобы занялась большая часть
костра перед наступлением
темноты, так, чтобы пламя
само разгорелось перед субботой. А если не занялась
большая его часть, запрещено
пользоваться им в субботу.
Это постановление [мудрецов], из опасения, что будут
ворошить и двигать дрова,
чтобы разгорелось пламя. А
если зажгли один кусок дерева, нужно, чтобы занялась
большая часть его поверхности еще днем [накануне
субботы].
3.20 . О чем идет речь? О
любом месте [кроме Храма].
Но в Храме перед темнотой
зажигают дрова в Костровом
приделе. И не опасаются, что
поворошат угли, поскольку
когены усердны [в соблюдении заповедей].
3.21. Если костер был из
тростника или семечек, не
нужно зажигать большую
часть, но если разгорелся
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огонь перед субботой, им
можно пользоваться, поскольку огонь быстро охватывает
их, и не нужно их ворошить.
А если связали тростник [в
вязанки] или положили семечки в корзины, они подобны
дровам, и нужно, чтобы пламя
разгорелось в них само перед
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субботой.
3.22. Если костер из смолы,
из серы, на основе масла,
из воска, из соломы или из
хвороста - не нужно, чтобы
занялась его большая часть
до субботы, поскольку огонь
разгорается в них быстро.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 111
157-я заповедь «не делай» — запрещение нарушать свое
обязательство, произнесенное вслух, даже если оно дано без
клятвы. Такое обязательство называется обет («недер»). Например, человек говорит: если случится то-то и то-то или если
я поступлю так-то и так-то, то мне будет запрещено пользоваться всеми плодами в мире или всеми плодами в этом городе,
или мне нельзя будет есть такую-то определенную пищу: вино,
молоко, рыбу и т.п.; или же мне будет запрещено пользоваться
услугами моей жены, — все подобные обеты человек обязан
исполнить.
Запрет нарушать подобные обязательства содержится в Его
речении: «...Не должен он нарушать своего слова» (Бемидбар
30:3). И объясняется (Сифри): «Если человек принял на себя
обязательство — обязан исполнить».
И сказано в трактате Швуот (25б): «Не выполнивший обет, —
преступает заповедь „...Не должен он нарушать своего слова“».
В Сифри объясняется: «Если человек дал обет принести
определенную жертву и не принес, а тем временем миновали
три праздника — то он преступает и заповедь „...Не должен он
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нарушать своего слова“, и заповедь „Если дашь обет Всевышнему, своему Б-гу, не замедли его исполнить“ (Дварим 23:22).
И так же со всеми обетами, подобными жертвам, — например,
обет передать что-либо в сокровищницу Храма, пожертвовать
на благотворительность или для нужд синагоги и т.п.»
И тот, кто нарушает свой обет, совершив действие, которое
обязался не совершать, карается бичеванием.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, полностью разъяснены в трактате Недарим.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Йома. Глава 4. Мишна 6

КАЖДЫЙ ДЕНЬ БЫЛИ ТАМ ЧЕТЫРЕ КОСТРА, НО СЕГОДНЯ ПЯТЬ, - это СЛОВА РАББИ МЕИРА. РАББИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ:
КАЖДЫЙ ДЕНЬ - ТРИ, НО СЕГОДНЯ - ЧЕТЫРЕ. РАББИ ЙЕУДА
ГОВОРИТ: КАЖДЫЙ ДЕНЬ - ДВА, НО СЕГОДНЯ-ТРИ

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ
Эта мишна продолжает говорить об изменениях в Храме,
которые отличали Йом-Кипур
от всех остальных дней года.
КАЖДЫЙ ДЕНЬ БЫЛИ
ТАМ - на верху жертвенника,
стоящего на храмовом дворе ЧЕТЫРЕ КОСТРА из пылающих
дров.
Барайта, которую приводит
Гемара (Йома, 41а), объясняет, что это были за костры.
ПЕРВЫЙ, так называемый
«большой костер», - для сожжения жертвоприношения
тамид и эймурим остальных

жертвоприношений. ВТОРОЙ
- с которого берут горящие
угли для воскурения благовоний на жертвеннике, стоящем внутри Храма, в Чертоге.
ТРЕТИЙ - для поддержания
огня на жертвеннике, в исполнение завета Торы (Ваикра, 6:5): «Постоянный огонь,
зажженный на жертвеннике,
да не погаснет». ЧЕТВЕРТЫЙ
- для сожжения частей туши
послеполуденного тамида, не
успевших сгореть в течение
всей ночи.
НО СЕГОДНЯ - ПЯТЬ. В
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Йом-Кипур на жертвеннике
разводили особый, дополнительный костер, из которого
первосвященник горящие
угли для воскурения благовоний в Святая-Святых, о СЛОВА
РАББИ МЕИРА, считающего,
что во все остальные я года на
жертвеннике горели четыре
костра. РАБИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: «КАЖДЫЙ ДЕНЬ - ТРИ:
«большой костер», «второй
костер для воскурения благовоний» и костер поддержания
огня на жертвеннике, - НО
СЕГОДНЯ - в Йом-Кипур - ЧЕТЫРЕ»: в этот день разжигали
четвертый костер для особого
воскурения благовоний (о
котором было сказано выше),
рабби Йосей считал, что на
жертвеннике не было костра,
специально предназначенного для сожжения тех частей
жертвоприношений, которые
не сгорели в течение всей
ночи: их сжигали на краях
«большого костра».
РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ:
«КАЖДЫЙ ДЕНЬ - ДВА: «большой костер» и «второй костер
для воскурения благовоний»,
НО СЕГОДНЯ - ТРИ»: включая дополнительный костер,
предназначенный для особого воскурения благовоний в
Йом-Кипур. По мнению рабби
Йеуды, специального костра
для поддержания огня на
жертвеннике также не было.
Гемара разъясняет, на

Мишна

чем основаны мнения этих
мудрецов. Все они согласны
в том, что необходимость
«БОЛЬШОГО КОСТРА» следует из слов Торы (Ваикра, 6:2):
«[Та] ола, [которая остается]
НА СВОЕМ ОЧАГЕ на жертвеннике всю ночь». Необходимость «ВТОРОГО КОСТРА ДЛЯ
ВОСКУРЕНИЯ БЛАГОВОНИЙ»
вытекает из сказанного там
же: «И огонь жертвенника
будет зажжен в нем». То, что
должен быть также КОСТЕР
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ОГНЯ,
рабби Йосей и рабби Меир
выводят из следующих слов
Торы (Ваикра, 6:5): «И огонь
на жертвеннике, зажженный
в нем, не погаснет». Однако
рабби Йеуда полагает, что костра для поддержания огня на
жертвеннике не было, так как
из этих слов Торы он выводит
иное. А именно: что тонкие
щепки, при помощи которых
зажигают дрова в «большом
костре», нельзя зажечь, стоя
внизу, на полу Двора Храма,
и занести горящими на верх
жертвенника; их следует
зажечь именно наверху, на
самом жертвеннике. Однако
мудрецы, не согласные с ним
относительно существования
костра для поддержания огня,
но также считающие, что тонкие щепки надлежит зажигать
лишь наверху, на жертвеннике, выводят это из других слов
Торы. А именно, из написан-
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ного (Ваикра, 1:7): «И положат
сыны Агарона, коэна, огонь
на жертвенник» (см. Гемару
Йома, там же). Необходимость
ЧЕТВЕРТОГО КОСТРА, по мнению рабби Меира, вытекает из
наличия буквы «вав» (то есть
соединительного союза «и»):
«И ОГОНЬ жертвенника», [на-
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мекающего на наличие еще
одного очага огня]. Однако
для остальных танаев наличие буквы «вав» не является
основой для особой интерпретации.
А ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ ЙОСЕЯ.

Трактат Йома. Глава 5. Мишна 1
ВЫНЕСЛИ ЕМУ КОВШ И СОВОК, И ЗАЧЕРПНУЛ ПОЛНЫЕ
ПРИГОРШНИ И ВЫСЫПАЛ ВНУТРЬ КОВША: БОЛЬШОЙ - ПО
БОЛЬШОЙ мере СВОЕЙ, А МАЛЫЙ - ПО МАЛОЙ мере СВОЕЙ,
И ТАКОЙ БЫЛА МЕРА ЕЕ. ВЗЯЛ СОВОК В ПРАВУЮ РУКУ И
КОВШ - В ЛЕВУЮ. ШЕЛ ПО ЧЕРТОГУ, ПОКА НЕ ДОСТИГАЛ
промежутка МЕЖДУ ДВУМЯ ЗАВЕСАМИ, ОТДЕЛЯЮЩИМИ
СВЯТИЛИЩЕ ОТ СВЯТАЯ-СВЯТЫХ, А МЕЖДУ НИМИ - ЛОКОТЬ.
РАББИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: БЫЛА ТАМ ОДНА ЛИШЬ ТОЛЬКО
ЗАВЕСА, ИБО СКАЗАНО (Шмот, 26:33): «И ОТДЕЛИТ та
ЗАВЕСА ВАМ СВЯТИЛИЩЕ ОТ СВЯТАЯ-СВЯТЫХ». ВНЕШНЯЯ
БЫЛА ОТСТЕГНУТА С ЮГА, А ВНУТРЕННЯЯ - С СЕВЕРА.
ИДЕТ МЕЖДУ НИМИ, ПОКА НЕ ДОСТИГАЕТ СЕВЕРА. ДОСТИГ
СЕВЕРА - ПОВОРАЧИВАЕТ ЛИЦО СВОЕ К ЮГУ, ИДЕТ ЛЕВОЙ
РУКОЙ К ЗАВЕСЕ, ПОКА НЕ ДОСТИГАЕТ КОВЧЕГА. ДОСТИГ
КОВЧЕГА, КЛАДЕТ СОВОК МЕЖ ДВУХ ШЕСТОВ. ВЫСЫПАЛ
ГОРКОЙ БЛАГОВОНИЯ СВЕРХУ НА УГЛИ, И НАПОЛНИЛОСЬ
ВСЕ, ЦЕЛИКОМ, ПОМЕЩЕНИЕ ДЫМОМ. ВЫШЕЛ И ПРИШЕЛ
ТАКИМ ЖЕ ОБРАЗОМ, КАК ВОШЕЛ, И ПРОИЗНОСИТ КРАТКУЮ
МОЛИТВУ ВО ВНЕШНЕМ ЗАЛЕ, НО НЕ ЗАТЯГИВАЛ СВОЮ
МОЛИТВУ, ЧТОБЫ НЕ ПЕРЕПУГАТЬ ИЗРАИЛЬ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЕРВОЙ
Эта мишна - продолжение
мишны третьей из предыдущей главы. Там говорилось
о том, что первосвященник
после второй исповеди над
теленком, предназначенным
для его личного жертвоприношения, принимал его кровь
в мизрак и передавал другому

коэну, который непрерывно
перемешивал ее, чтобы не
дать ей свернуться, до тех
пор, когда первосвященник
вернется к нему, воскурив
благовония в Святая-Святых.
Тем временем первосвященник брал золотой совок и поднимался на верх жертвенника
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и (ИЗ КОСТРА, РАЗВЕДЕННОГО
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ТОГО) брал
в совок горящие угли. Спустившись с жертвенника, он
оставлял этот совок на четвертом ряду плит, которыми
был вымощен храмовый двор
(около коэна, занятого перемешиванием крови теленка).
Эта мишна, следовательно, возвращается к этому моменту и продолжает описание
служения первосвященника
дальше.
После того, как первосвященник положил совок
с горящими углями на четвертый ряд плит, которыми
был вымощен пол храмового
двора, ВЫНЕСЛИ ЕМУ пустой
золотой КОВШ из палаты, где
хранилась храмовая утварь, И
СОВОК, полный мелко-мелко
истолченной смеси благовоний, из палаты Автинаса (см.
выше, 1:5), И первосвященник
ЗАЧЕРПНУЛ ПОЛНЫЕ ПРИГОРШНИ смеси благовоний
из этого совка - как сказано
(Ваикра, 16:12): «И возьмет
полный совок горящих углей
с жертвенника - с [того, что
стоит] пред Г-сподом, и полные пригоршни благовоний
для воскурения, мелко [истолченных]», И ВЫСЫПАЛ из
своих пригоршней благовония
ВНУТРЬ КОВША: БОЛЬШОЙ
- ПО БОЛЬШОЙ мере СВОЕЙ,
А МАЛЫЙ - ПО МАЛОЙ мере

Мишна

СВОЕЙ. То есть: определенной
меры того, сколько следует
взять смеси благовоний, не
было, первосвященник брал
столько, сколько вмещали его
пригоршни. Если его ладони
были большими, он брал больше, если они были маленькими, он брал мало.
И ТАКОЙ БЫЛА МЕРА
ЕЕ - мера смеси благовоний
для воскурения в Йом-Кипур:
не больше и не меньше, чем
вмещали пригоршни данного
первосвященника.
Гемара разъясняет: «Какой была ее мера снаружи, такой же была ее мера внутри».
То есть: как снаружи [- во
дворе Храма -] первосвященник зачерпывал благовония
прямо своими пригоршнями,
а не каким-то сосудом, так и
внутри (в Святая-Святых) он
пересыпал благовония из ковша прямо в свои пригоршни, а
не в сосуд, изготовленный по
мерке его пригоршней.
ВЗЯЛ СОВОК с углями
с четвертого ряда плит пола
двора В ПРАВУЮ РУКУ И КОВШ
с благовониями - В ЛЕВУЮ.
Правда, казалось бы,
более правильно было взять
ковш в правую руку, а совок
- в левую, так как именно воскурение благовоний является
сутью заповеди? Однако дело
в том, что совок - тяжелый и
горячий, в то время как ковш
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- гораздо более легкий, и поэтому первосвященнику облегчили его работу, разрешив
взять совок в правую руку, а
ковш - в левую (Гемара; см.
Рамбам, Законы о служении
Йом-Кипура, 4:1; и см. также «Тосфот-Йомтов»).И ТАК
ПЕРВОСВЯЩЕННИК ВХОДИЛ
В ЧЕРТОГ ХРАМА.
ШЕЛ ПО ЧЕРТОГУ в западном направлении, ПОКА
НЕ ДОСТИГАЛ промежутка
МЕЖДУ ДВУМЯ ЗАВЕСАМИ,
ОТДЕЛЯЮЩИМИ СВЯТИЛИЩЕ
- Чертог - ОТ СВЯТАЯ-СВЯТЫХ, А МЕЖДУ НИМИ между
двумя завесами - промежуток
шириной в ЛОКОТЬ.
В Первом Храме Чертог
от Святая-Святых отделяла
стена толщиной в один локоть,
который назывался «ама траксин» («локоть-перегородка»).
Однако во Втором Храме, намного более высоком, чем
Первый, было невозможно
установить стену толщиной
лишь в один локоть, и поэтому
были вынуждены повесить
между Чертогом и СвятаяСвятых завесу, как в Мишкане.
Но возникло сомнение, какой
святость обладал в Первом
Храме тот локоть (составлявший толщину разделительной
стены): святостью Чертога или
же святостью Святая-Святых?
Поэтому там повесили две
завесы, внешнюю и внутреннюю, между которыми оставил
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и промежуток в один локоть равный толщине соответствующей стены в Первом Храме.
РАББИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: «БЫЛА ТАМ ОДНА ЛИШЬ
ТОЛЬКО ЗАВЕСА - как в Мишкане, - ИБО СКАЗАНО об этом
(Шмот, 26:33): «И ОТДЕЛИТ та
ЗАВЕСА ВАМ СВЯТИЛИЩЕ ОТ
СВЯТАЯ-СВЯТЫХ»».
По мнению рабби Йосея,
относительно того локотя [то
есть толщины разделяющей
стены] не возникало никакого
сомнения: строителям Храма
было совершенно ясно, соответствует ли его святость
святости Святая-Святых или
святости Чертога, и они повесили завесу в точности там,
где заканчивалась святость
Святая-Святых (Гамеири; см.
также «Тосафот» к Йома, 51б).
ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ПРОДОЛЖЕНИЕ НАШЕЙ МИШНЫ СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ ПЕРВОГО ТАНАЯ, СЧИТАЮЩЕГО, ЧТО
В ХРАМЕ ТАМ ВИСЕЛИ ДВЕ
ЗАВЕСЫ.
ВНЕШНЯЯ завеса, со
стороны Чертога, БЫЛА ОТСТЕГНУТА С ЮГА - ее край с
южной стороны был завернут
наружу и закреплен золотой
застежкой, чтобы оставить
место для входа, - А
ВНУТРЕННЯЯ завеса, со стороны Святая-Святых, - С СЕВЕРА: ее северный край был
также завернут в сторону
Святая-Святых [и также за-
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креплен].
Первосвященник, держащий в правой руке совок
и в левой руке ковш, войдя
за внешнюю завесу с южной
стороны - там, где завернутый
край ее дает возможность
входа, - ИДЕТ МЕЖДУ НИМИ
- между двумя этими завесами, - ПОКА НЕ ДОСТИГАЕТ
СЕВЕРА - северной стороны,
где край внутренней завесы
также завернут [- в сторону
Святая-Святых, давая возможность выхода].
ДОСТИГ СЕВЕРА и вошел в
Святая-Святых - ПОВОРАЧИВАЕТ ЛИЦО СВОЕ К ЮГУ, чтобы идти к Ковчегу и достичь
промежутка между шестами
Ковчега, находящегося точно
посередине пространства
Святая-Святых, и ИДЕТ ЛЕВОЙ
РУКОЙ К ЗАВЕСЕ - потому что
у идущего с севера на юг восток слева, а завеса висела на
восточной стороне СвятаяСвятых, - ПОКА НЕ ДОСТИГАЕТ
КОВЧЕГА.
Гемара разъясняет, что
первосвященник подходит
не к самому Ковчегу, а к его
месту, потому что наша мишна
говорит о Втором Храме, А во
Втором Храме Ковчега не было
(как сказано далее, в мишне
второй).
ДОСТИГ КОВЧЕГА, КЛАДЕТ СОВОК с углями МЕЖ
ДВУХ ШЕСТОВ Ковчега - как

Мишна

разъясняет Гемара, КАК БУДТО
МЕЖ ДВУХ ШЕСТОВ (как если
бы они были там, и кладет
между них, - Раши).
ВЫСЫПАЛ ГОРКОЙ БЛАГОВОНИЯ СВЕРХУ НА УГЛИ.
Мы уже упоминали, что
в Святая-Святых первосвященник должен был снова
взять смесь благовоний в свои
пригоршни и высыпать ее из
них на угли. Также он должен
был проявить крайнюю осмотрительность, чтобы ничего
из смеси благовоний не просыпалось на пол - даже мельчайшая крупинка величиной с
горчичное семечко, - потому
что в этом случае количество
благовоний уже не было бы
«полными пригоршнями». Поэтому, как разъясняет Гемара,
первосвященник после того,
как положил на пол совок
суглями, крепко ухватывал
кончиками пальцев обеих
рук ручку ковша и с помощью
больших пальцев обеих рук
медленно-медленно тянул
ковш на себя до тех пор, пока
конец его ручки не оказывался
под мышкой, а сам ковш - в его
ладонях. Затем первосвященник медленно наклонял ковш
до тех пор, пока вся смесь
благовоний не пересыпалась
оттуда в его пригоршни, и это
была одна из самых трудных
работ в Храме.
Именно об этом говорит-
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ся в нашей мишне: ВЫСЫПАЛ
ГОРКОЙ из своих пригоршней БЛАГОВОНИЯ СВЕРХУ
НА УГЛИ в совке - так, что
все благовония оказались
как можно дальше от него, на
западной стороне совка: для
того, чтобы не обжечься.
И НАПОЛНИЛОСЬ ВСЕ,
ЦЕЛИКОМ, ПОМЕЩЕНИЕ ДЫМОМ.
Рамбам пишет: «...И выжидает, пока наполнится помещение дымом».
ВЫШЕЛ из Святая-Святых И
ПРИШЕЛ в Чертог ТАКИМ ЖЕ
ОБРАЗОМ, КАК ВОШЕЛ. На обратном пути первосвященник
не поворачивался к выходу из
Чертога, но шел задом наперед, держа лицо обращенным
к Святая-Святых в благоговейном страхе.
И ПРОИЗНОСИТ КРАТКУЮ МОЛИТВУ ВО ВНЕШНЕМ
ЗАЛЕ - в Чертоге - после того,
как вышел туда, НО НЕ ЗАТЯГИВАЛ СВОЮ МОЛИТВУ,
ЧТОБЫ НЕ ПЕРЕПУГАТЬ ИЗРАИЛЬ - потому что если перво-
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священник задерживался,
это вызывало опасение, что
он умер внутри Храма. Дело в
том, что существовала традиция, согласно которой первосвященник, изменивший чтолибо в порядке воскурения
благовоний в Святая-Святых,
или не бывший достойным занимать такую должность, умирал внутри Святая-Святых.
Гемара приводит текст
молитвы, которую произносил
первосвященник [после того,
как выходил из Святая-Святых]: «ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ,
Г-СПОДЬ, Б-Г НАШ, ЧТОБ ЭТОТ
ГОД ЖАРКИМ, БЫЛ ОБИЛЬНЫМ ДОЖДЯМИ, И ЧТОБЫ НЕ
УДАЛИЛСЯ царский СКИПЕТР
ОТ ДОМА ЙЕГУДЫ, И ЧТОБЫ
НЕ БЫЛ ВЫНУЖДЕНЫ сыны
НАРОДА ТВОЕГО, ДОМА ИЗРАИЛЯ, прибегать к помощи ДРУГ
ДРУГА ДЛЯ ПРОПИТАНИЯ,
И ДА НЕ ВОЙДЕТ ПРЕД ЛИК
ТВОЙ МОЛИТВА ПУТНИКОВ
НА ДОРОГАХ (в час, когда мир
нуждается в дожде)».
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма

Тут Барух пустился в пространное объяснение, почему
он решил строго держаться
любого еврейского обычая.
При этом он также дал понять
помещику, что несправедливо
применять силу с целью воспрепятствовать кому-либо
придерживаться своих обычаев и своей веры.
Помещик и его семья сидели очарованные. Они прислушивались к словам Баруха,
пронизанным стихами из Библии и сказаниями мудрецов,
которые он переводил на
польский язык и разъяснял
легко и красиво.
Беседа коснулась затем высоких материй. Барух впервые
проявил свой недюжинный ум
и знания. Он противопоставил

перед собеседниками два
различных мира, – духовный,
еврейский мир и мир материальный – мир других народов.
Помещик буквально «глотал» каждое слово, вышедшее
из уст Баруха, и Барух почувствовал себя спокойнее.
Дети же помещика были,
по-видимому, недовольны.
Им хотелось, чтобы в беседе
затрагивались не столь сложные вопросы.
– Такие вопросы следовало
бы обсуждать в присутствии
ксендза, – сказали сын и дочь
помещика и пояснили при
этом: – отцу все это интересно, мы же придем к тебе в сад
и там проведем время совсем
по-другому.
Барух покраснел. Ему пре-
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тила это дружба и он видел
опасность в том, что она затягивается.
Помещик выразил сожаление, что не знал о Барухе
раньше, о том, что тот все
лето находился в саду. Барух
же, наоборот, был рад, что
лето кончается и что через
несколько дней он сможет,
наконец, уйти из сада.
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Теперь Баруха пригласили
в столовую, где на столе были
различные блюда, и именно
такие, которые еврею можно
кушать в доме неевреев. Но
Барух решил ничего не брать
в рот, поскольку совместная
трапеза сближает, а этого-то
Барух хотел меньше всего.
Продолжение следует…
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ДЕЙСТВУЕМ В СРЕДЕ НАРОДОВ МИРА

Всё хорошо, но возникает вопрос: каким же образом мы,
один единственный и небольшой народ, сможем изменить
целый мир и подготовить его
к Освобождению? В мире существует множество стран,
которые населяют множество
народа. Народы эти, они разные сами по себе. И это может
создать огромную проблему.
Скажем так: в Испании, например, нет проблем с соблюдением Торы и заповедей. Там
живёт много евреев и живут
они уже множество лет. А вот
в Китае, например, никогда о
евреях не слыхали. Так каким
же образом еврей сможет соблюдать там Тору?
И в этом заключается смысл
изгнания. На протяжение

всего времени изгнания,
Всевышний заслал евреев в
различные уголки мира. И в
каждом таком месте, евреи
приспосабливаются к месту
и приспосабливают это место
для соблюдения Торы и заповедей. Евреи приспосабливаются к месту проживания,
начинают соблюдать законы
и обычаи страны проживания
(естественно, если они не
противоречат Торе). Евреи
начинают разговаривать на
языке страны проживания.
Вместе же со всем этим, евреи начинают своё главное
предназначение, а именно,
начинают распространять
вокруг себя Тору и заповеди.
И для этого используют все
ресурсы того места, где они
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проживают в данный момент:
например, на парад в Лаг баОмер дети смогут отправиться
на… слоне!
И таким образом евреи показывают всему миру, что с
одной стороны, можно жить
в любой стране, соблюдать её
законы и обычаи. Но вместе с
тем, при помощи соблюдения

Мошиах для детей

там Торы и заповедей, мы изменяем эти страны, поднимая
их к святости и таким образом
подготавливаем мир к грядущему Освобождению!
Источник: «Книга бесед» 5752
г., гл. «Вайешев»
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Айом Йом

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ / АЙОМ ЙОМ

ОБРЕТЕНИЕ
НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Вы можете жить во дворце,
в котором много сокровищ, и
оставаться нищим. Чтобы стать
богатым, нужно владеть тем, что
у вас есть.
Так и с вашим умом. Можно
вынашивать блестящие идеи и
все знать, но оставаться бедным,
пока эти идеи, знания не станут
частью вас.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 11 Хешвана
В книге «Тора Ор» в эссе, начальные слова которого «Начал
Элияу...» (посвященном недельной главе «Ваэйра»), в абзаце,
начинающемся словами «И вот
сокращение...», вместо «...что
аспект глаз — источник аспекта
сосудов» должно быть написано
«...что они — аспект глаз и источник аспекта сосудов».
Там же в эссе, начальные
слова которого «Спущусь-ка
Я...» в абзаце, начинающемся
словами «И вот в книге „Зоар“...»
вместо «...что смысл слова „пошатнувшиеся“...» должно быть
написано «...что смысл слова
„расшатанные“...».
К эссе, начальные слова которого «Начал Элияу...», есть
примечания, составленные Ребе
Шолом-Дов-Бером, который начал писать их зимой 5652 (1891)
года.

Хумаш
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ХУМАШ

Глава 14
21. И сказал царь Сдома Авраму: Дай мне людей, а имущество бери себе.
дай мне людей (букв.: душу). Из
того, что враги у меня отняли, взяли
в плен, а ты освободил, возврати мне
только людей.

22. И сказал Аврам царю
Сдома: Воздеваю руку мою
к Г-споду, Б-гу Всевышнему,
обретшему небо и землю:
воздеваю руку мою. Означает
клятву, (т. е. в знак клятвы) поднимаю руку мою к Б-гу Всевышнему. И
подобно этому [22, 16] «Мною клянусь» - клянусь (теперь); и также [23,
13] «даю серебро за поле, возьми у
меня» - даю тебе (теперь) серебро за
поле, возьми его у меня (т. е. во всех
этих случаях действие в настоящем
выражено глаголом в прошедшем
времени, как если бы клятву уже исполнили).

פרק י"ד

ֹאמר ֶמלֶ ְך ְסדֹם ֶאל
ֶ  וַ ּי.כא
ַא ְב ָרם ֶּתן לִ י ַהּנֶ ֶפׁש וְ ָה ְרכֻ ׁש ַקח
:לָ ְך
 ַה ֲחזֵ ר, ַה ְש ִבי ֶשלִ י ֶש ִהּצַ לְ ָת:ֶּתן לִ י ַהּנֶ ֶפׁש
:ּגּופים לְ ַב ָדם
ִ לִ י ַה

ֹאמר ַא ְב ָרם ֶאל ֶמלֶ ְך
ֶ  וַ ּי.כב
ְסדֹם ֲה ִרימ ִֹתי יָ ִדי ֶאל ה' ֵאל
:עֶ לְ יֹון קֹנֵ ה ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ
 ֵמ ִרים ֲאנִ י ֶאת, לְ ֹׁשון ְשבּועָ ה:ֲה ִרימ ִֹתי יָ ִדי
"בי
ִ )יָ ִדי לְ ֵאל עֶ לְ ֹיון וְ כֵ ן (בראשית כב טז
) וְ כֵ ן (שם כג יג, נִ ְש ַבע ֲאנִ י,"נִ ְש ַב ְע ִתי
ֹנותן ֲאנִ י
ֶ ,""נָ ַת ִתי כֶ ֶסף ַה ָש ֶדה ַקח ִמ ֶמּנִ י
:לְ ָך כֶ ֶסף ַה ָש ֶדה וְ ָק ֵחֹהו ִמ ֶמנִ י
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23. Если от нитки и до ремня
обувного,.. И если возьму из
всего, что тебе (принадлежит),.. И тебе не сказать: я
обогатил Аврама.
если от нитки и до ремня обувного.
оставлю себе из военной добычи...
и если возьму из всего, что тебе
(принадлежит). И если пожелаешь
вознаградить меня из своей сокровищницы, (то и тогда) я не возьму.
и тебе не сказать... Ибо Святой,
благословен Он, обещал мне дать богатство, как сказано: «и благословлю
Я тебя...» [12, 2].

24. я не (в счет), лишь то, что
съели отроки, и доля мужей
(и) ходивших со мною, Анера,
Эшкола и Мамре, - они пусть
возьмут свою долю.
мужей. (Доля) моих слуг, которые ходили со мной, а также Анера, Эшкола
и Мамре... Хотя слуги мои сражались,
как сказано: «...он и слуги его, и бил
их...» [14, 15], а Анер и его товарищи
сидели при обозе, охраняя его, все же
они (также) должны получить свою
долю. С него брал пример Давид,
говоря: «Какова доля ходившего на
войну, такова доля сидевшего при
обозе, вместе должны делить» [I Кн.
Шмуэля 30, 24]. Поэтому сказано: «И
было, с того дня и (букв.:) выше сделали это законом и установлением».
И не сказано: «(с того дня) и далее»,
потому что закон был установлен еще
в дни Аврама» [Берейшит раба 43].

Глава 15

Хумаш

 ִאם ִמחּוט וְ עַ ד ְׂשרֹוְך.כג
נַ עַ ל וְ ִאם ֶא ַּקח ִמּכָ ל ֲא ֶׁשר לָ ְך
ֹאמר ֲאנִ י ֶהעֱ ַׁש ְר ִּתי ֶאת
ַ וְ ל ֹא ת
:ַא ְב ָרם
 ֲאעַ ּכֵ ב לְ עַ צְ ִמי:ִאם ִמחּוט וְ ַעד ְׂשרֹוְך נַ ַעל
:ִמן ַה ֶש ִבי
ֹאמר לָ ֵתת
ַ  וְ ִאם ּת:וְ ִאם ֶא ַּקח ִמּכָ ל ֲא ֶׁשר לָ ְך
: ל ֹא ֶא ַקח,לִ י ָשכָ ר ִמ ֵבית גְ נָ זֶ יָך
 ֶש ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא:'ֹאמר וְ ֹגו
ַ וְ ל ֹא ת
) ֶשנֶ ֱא ַמר (לעיל יב ב,ִה ְב ִט ָיחנִ י לְ עַ ְש ֵרנִ י
:"'"וַ ֲא ָב ֶרכְ ָך וְ ֹגו

 ִּבלְ עָ ַדי ַרק ֲא ֶׁשר ָאכְ לּו.כד
ַהּנְ עָ ִרים וְ ֵחלֶ ק ָה ֲאנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר
ּומ ְמ ֵרא
ַ ָהלְ כּו ִא ִּתי עָ נֵ ר ֶא ְׁשּכֹל
:ֵהם יִ ְקחּו ֶחלְ ָקם
 וְ ֹעוד "עָ נֵר, עֲ ָב ַדי ֲא ֶשר ָהלְ כּו ִא ִתי:ַה ָּנְע ִרים
 ַאף עַ ל ִפי ֶשעַ ָב ַדי."'ֶא ְשֹּכול ַּומ ְמ ֵרא וְ ֹגו
 (פסוק טו) "הּוא:נֶא ַמר
ֱ  ֶש,נִכְ נְסּו לַ ִמלְ ָח ָמה
 וְ עָ נֵר וַ ֲח ֵב ָריו יָ ְשבּו עַ ל ַהּכֵ לִ ים,"וַ עֲ ָב ָדיו וַ יַכֵ ם
 ִּומ ֶמּנּו,""הם ְיִקחּו ֶחלְ ָקם
ֵ  ֲא ִפּלּו ָהכִ י,לִ ְשֹמור
 (ש"א ל כד) "כְ ֵחלֶ ק:לָ ַמד ָדוִ ד ֶש ָא ַמר
ל־הכֵ לִ ים
ַ ַֹּיוׁשב ע
ֵ ֹּיורד לַ ִמלְ ָח ָמה ּוכְ ֵחלֶ ק ַה
ֵ ַה
) (שם פסוק כה:נֶא ַמר
ֱ  ּולְ כָ ְך."ְיַח ָדו ֲיַחֹלקּו
"וַ ִיְהי ֵמ ַהֹּיום ַההּוא וָ ַמעְ לָ ה וַ יְ ִש ֶימ ָה לְ חֹק
 'וָ ָהלְ ָאה' לְ ִפי ֶשכְ ָבר:נֶא ַמר
ֱ  וְ ל ֹא,"ּולְ ִמ ְש ָפט
:ַנִתן ַהֹחוק ִב ֵימי ַא ְב ָר ָהם
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1. После этих событий было
слово Г-спода к Авраму в
видении так: Не страшись,
Аврам, я щит тебе. Награда
твоя велика очень.
после этих событий. После того,
как с ним произошло это чудо и он (в
сражении) убил царей, он стал тревожиться, говоря (себе): «Быть может, я
получил вознаграждение за все мои
добрые дела?» Поэтому Вездесущий
сказал ему: «Не страшись, Аврам, Я
щит тебе» от кары, чтобы не понести
тебе наказания за всех тех людей,
которых ты убил. Что же до твоей тревоги о полученном вознаграждении,
то (знай, что) «награда твоя велика
очень» [Берейшит раба 44].
(букв.: слов). Везде, где сказано אחר,
(следует понимать): непосредственно
после;  אחרי- по прошествии времени
[Берейшит раба 44].

2. И сказал Аврам: Г-сподин
мой. Г-сподь! Что дашь мне,
я ведь хожу бездетный, а
управителем в доме моем
Элиэзер из Дамесека.
хожу бездетный. Менахем бенСерук объясняет (слово  עריריкак
означающее) «наследник, потомок»,
и подобно этому «сына ( )ערи внука»
[Малахи 2, 12].  ערירי- без наследника. (Итак, слово может иметь два
противоположных значения), как ты,
например, говоришь [Иов 31, 12]: «и
весь мой урожай תשרש, искоренит»,
(а ведь этот же корень означает
«укореняться»). И так же ( עריריозначает) «бездетный», на французском
языке desenfante. Мне же думается,
что  ערтого же происхождения, что и
«сердце мое бодрствует ([ »)ערПеснь
песней 5, 2], а  עריריозначает «раз-
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פרק ט"ו

 ַא ַחר ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה ָהיָ ה.א
ְד ַבר ה' ֶאל ַא ְב ָרם ַּב ַּמ ֲחזֶ ה
לֵ אמֹר ַאל ִּת ָירא ַא ְב ָרם ָאנֹכִ י
:ָמגֵ ן לָ ְך ְׂשכָ ְרָך ַה ְר ֵּבה ְמאֹד
 כָ ל ָמֹקום ֶשנֶ ֱא ַמר:ַא ַחר ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה
"א ַחר
ַ . ַ'א ֲח ֵרי' ֻמ ְפלָ ג, ָסמּוְך,'ַ'א ַחר
ֶשנַ עֲ ָשה ֹלו נֵ ס זֶ ה ֶש ָה ַרג ֶאת ַה ְּמלָ כִ ים
 ֶ'ש ָמא ִק ַבלְ ִתי ָשכָ ר עַ ל,ֹאומר
ֵ ְֹּדואג ו
ֵ וְ ָהיָ ה
: לְ כָ ְך ָא ַמר ֹלו ַה ָמֹקום,'ֹקותי
ַ ּכָ ל צִ ְד

 ִמן ָהעֹנֶ ׁש:ַאל ִּת ָירא ַא ְב ָרם ָאנֹכִ י ָמגֵ ן לָ ְך
,ֹאותן נְ ָפֹׁשות ֶש ָה ַרגְ ָּת
ָ ֶשּל ֹא ֵתעָ נֵ ׁש עַ ל כָ ל
 ְשכָ ְרָך,ֹּדואג עַ ל ִקּבּול ְשכָ ְרָך
ֵ ּומה ֶש ַא ָתה
ַ
:ַה ְר ֵבה ְמאֹד

ֹאמר ַא ְב ָרם ֲאדֹנָ י ה' ַמה
ֶ  וַ ּי.ב
ִּת ֶּתן לִ י וְ ָאנֹכִ י הֹולֵ ְך עֲ ִר ִירי
ֶּובן ֶמ ֶׁשק ֵּב ִיתי הּוא ַּד ֶּמ ֶׂשק
:ֱאלִ יעֶ זֶ ר
 ְמנַ ֵחם ֶבן ָסרּוק ֵפ ְרׁשֹו לְ ׁשֹון:הֹולֵ ְך ֲע ִר ִירי
," וְ ָח ֵבר ֹלו (מלאכי ב יב) "עֵ ר וְ ֹעונֶ ה,ֹיורש
ֵ
 (איוב:ֹאמר
ַ  כַ ֲא ֶשר ּת,ֹיורׁש
ֵ  ְבל ֹא,עֲ ִר ִירי
 ְתעַ ֵקר,"בּוא ִתי ְת ָש ֵרׁש
ָ "ּובכָ ל ְת
ְ )לא יב
, כָ ְך לְ ׁשֹון עֲ ִר ִירי ֲח ַסר ָבנִ ים,ָש ָר ֶש ָיה
 וְ לִ י.] [חסר ילדים.ְּובלַ עַ "ז דישאנפנטי"ף
נִ ְר ָאה עֵ ר וְ ֹעונֶ ה ִמגִ זְ ַרת (שיר השירים ה
: וְ כֵ ן, וַ עֲ ִר ִירי לְ ׁשוׁן ֻח ְר ָּבן,"ב) "וְ לִ ִבי עֵ ר
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рушенный». Подобно «разрушайте,
разрушайте ([ »)ערוПсалмы 137, 7],
и подобно «разрушил основание»
[Хавакук 3, 13], и также «будут разрушены» [Ирмеяу 51, 58], и также
«ибо кедровые (строения) разрушил»
[Цфания 2, 14].
а управителем в доме моем. Как в
Таргуме, (т. е означает), что весь мой
дом содержится (букв.: кормится)
по его слову, подобно «и по слову
твоему будет кормиться» [41, 40]. Он
мой распорядитель. Но будь у меня
сын, он стоял бы над всем, что мне
(принадлежит).
из Дамесека. Согласно Таргуму, он
был (родом) из Дамесека, а согласно
аллегорическому толкованию, (назван так), потому что преследовал
царей до Дамесека. А в Талмуде
[Йома 28б] (это слово) объясняется
как аббревиатура  דולה ומשקה- кто
черпает и другим дает пить от учения
своего учителя.

3. И сказал Аврам: Вот мне
Ты не дал потомства, и вот
мой домочадец наследует
мне.
вот мне Ты не дал потомства. Что
пользы во всем, что дашь мне?

4. И вот слово Г-спода к нему:
Не будет наследовать тебе
этот, но тот, кто произойдет
из твоих чресл, он тебе наследовать будет.
5. И Он вывел его наружу и
сказал: Взгляни же на небо
и сочти звезды. Можешь ли
счесть их? И сказал Он ему:
Таким будет потомство твое.

Хумаш

 (חבקוק: וְ כֵ ן,"(תהלים קלז ז) "עָ רּו עָ רּו
) (ירמיה נא נח: וְ כֵ ן,"ג יג) "עָ ֹרות יְ ֹסוד
 (צפניה ב יד) "כִ י: וְ כֵ ן,""עַ ְרעָ ר ִת ְתעַ ְרעַ ר
:"ַא ְרזָ ה עֵ ָרה
 ֶשכָ ל ֵב ִיתי נִ ֹּזון, כְ ַת ְרּגּוֹמו:ֶּובן ֶמ ֶׁשק ֵּב ִיתי
 (בראשית מא מ) "וְ עַ ל ִפיָך: כְ ֹמו,עַ ל ִפיו
, וְ ִאּלּו ָהיָ ה לִ י ֵבן,ֹרופא ֶשלִ י
ָ ֹּפוט
ְ  ַא,"יִ ַשק
:ָהיָ ה ְבנִ י ְמ ֻמנֶ ה עַ ל ֶשּלִ י
 ּולְ ִפי. ִמ ַד ֶמ ֶשק ָהיָ ה, לְ ִפי ַה ַת ְרּגּום:ַד ֶמ ֶשק
.ִמ ְד ַרׁש ַאגָ ָדה ֶש ָר ַדף ַה ְמלָ כִ ים עַ ד ַד ֶמ ֶׂשק
ּומ ְׁש ֶקה
ַ ֹנוט ִריֹקון ֹּדולֶ ה
ְ ְּוב ַתלְ מּוד ַד ְרׁשּו
:ֹּתורת ַרֹּבו לַ ֲא ֵח ִרים
ַ ִמ

ֹאמר ַא ְב ָרם ֵהן לִ י ל ֹא
ֶ  וַ ּי.ג
יֹורׁש
ֵ נָ ַת ָּתה זָ ַרע וְ ִהּנֵ ה ֶבן ֵּב ִיתי
:א ִֹתי
ּומה ֹּתועֶ לֶ ת ְבכָ ל
ַ :ֵהן לִ י ל ֹא נָ ַת ָּתה זָ ַרע
:ֲא ֶשר ִת ֵּתן לִ י

 וְ ִהּנֵ ה ְד ַבר ה' ֵאלָ יו לֵ אמֹר.ד
ל ֹא יִ ָיר ְׁשָך זֶ ה ּכִ י ִאם ֲא ֶׁשר יֵ צֵ א
:ִמ ֵּמעֶ יָך הּוא יִ ָיר ֶׁשָך
ֹאמר
ֶ  וַ ּיֹוצֵ א אֹתֹו ַהחּוצָ ה וַ ּי.ה
ַה ֶּבט נָ א ַה ָּׁש ַמיְ ָמה ְּוספֹר
ַהּכֹוכָ ִבים ִאם ּתּוכַ ל לִ ְסּפֹר
:ֹאמר לֹו ּכֹה יִ ְהיֶ ה זַ ְר ֶעָך
ֶ א ָֹתם וַ ּי
 ֹהוצִ יֹאו: לְ ִפי ְפׁשּוֹטו:וַ ּיֹוצֵ א אֹתֹו ַהחּוצָ ה
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и Он вывел его наружу. Согласно
прямому значению, вывел (Аврама)
из его шатра, чтобы увидел звезды.
А согласно аллегорическому толкованию, сказал ему: «Оставь свою
астрологию. По звездам ты видел,
что не будешь иметь сына. Авраму
(действительно) не иметь сына, но у
Авраама будет сын... Сарай родить не
суждено, но Сара родит. Я нареку вам
другое имя, и доля (букв.: планета)
переменится». Другое объяснение:
вывел его из сферы земной и вознес
выше звезд. Поэтому сказано הבט,
взгляни, (что означает) «смотреть
сверху вниз».

6. И уверовал в Г-спода, и
Он вменил ему это в праведность.
и уверовал в Г-спода. Что до этого
не просил (дать ему) знак, но относительно наследования землей просил
для себя знака и сказал Ему: «По чему
мне знать» [15, 8].
и Он вменил ему это в праведность. Святой, благословен Он,
вменил Авраму в заслугу и в праведность ту веру, то, как он в Него
верил. Другое объяснение «по чему
мне знать»: (Аврам) не просил у Него
знака, а сказал Ему так: «Дай мне
знать, благодаря какой заслуге (мои
потомки) смогут оставаться на ней
(на этой земле)». Сказал ему Святой,
благословен Он: «Благодаря жертвоприношениям» [Мегила 31б].
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 ּולְ ִפי.ֵמ ָא ֳהֹלו לַ חּוץ לִ ְרֹאות ַהֹּכוכָ ִבים
, צֵ א ֵמ ִאצְ ַטגְ נִ ינּות ֶשלְ ָך: ָא ַמר ֹלו,ִמ ְד ָרֹׁשו
ֶש ָר ִא ָית ַב ַמזָ ֹלות ֶש ֵאינְ ָך עָ ִתיד לְ ַהעֲ ִמיד
 ֲא ָבל ַא ְב ָר ָהם יֵ ׁש ֹלו, ַא ְב ָרם ֵאין ֹלו ֵבן,ֵבן
 ֲאנִ י, ֲא ָבל ָש ָרה ֵתלֵ ד, וְ כֵ ן ָׂש ַרי ל ֹא ֵתלֵ ד.ֵבן
 ָד ָבר.ֹקורא לָ כֶ ם ֵשם ַא ֵחר וְ יִ ְש ַתנֶ ה ַה ַמּזָ ל
ֵ
 ֹהוצִ יֹאו ֵמ ֲחלָ ֹלו ֶשל ֹעולָ ם וְ ִהגְ ִביֹהו:ַא ֵחר
 וְ זֶ הּו לְ ֹׁשון ַה ָב ָטה,לְ ַמעְ לָ ה ִמן ַהֹּכוכָ ִבים
:ִמלְ ַמעְ לָ ה לְ ַמ ָטה

 וְ ֶה ֱא ִמן ַּבה' וַ ּיַ ְח ְׁש ֶב ָה ּלֹו.ו
:צְ ָד ָקה
, ל ֹא ָש ַאל ֹלו ֹאות עַ ל זֹאת:'וְ ֶה ֱא ִמן ַבה
ֲא ָבל עַ ל יְ ֻר ַשת ָה ָא ֶרץ ָש ַאל ֹלו ֹאות וְ ָא ַמר
:""ב ָמה ֵא ַדע
ַ :ֹלו
 ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא:וַ ּיַ ְח ְׁש ֶב ָה ּלֹו צְ ָד ָקה
ֲח ָש ָבּה לְ ַא ְב ָרם לִ זְ כּות וְ לִ צְ ָד ָקה עַ ל
"ב ָמה
ָ : ָד ָבר ַא ֵחר.ָה ֱאמּונָ ה ֶש ֶה ֱא ִמין ֹבו
: ֶאלָ א ָא ַמר לְ ָפנָ יו, ל ֹא ָש ַאל ֹלו ֹאות,"ֵא ַדע
 ָא ַמר ֹלו,''ֹהודיעֵ נִ י ְב ֵאיזֶ ה זְ כּות יִ ְת ַקּיְ מּו ָבּה
ִ
: ִבזְ כּות ַה ָק ְר ָבֹנות:ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
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Псалом 60

(1) Руководителю [музыкантов], на шушан эйдут. Золотой
венец Давида, для обучения.
(2) Когда воевал он против
Арам-Наараима и Арам-Цовы, когда Йоав, возвращаясь,
поразил Эдом - двенадцать
тысяч [человек] в Соляной
долине. (3) Всесильный! Ты
покинул нас, Ты сокрушил
нас, Ты гневался: [теперь же]
обратись к нам! (4) Ты сотряс
землю, расколол ее: исцели
повреждения ее, ибо она
опустошена. (5) Ты дал испытать народу Твоему [падение]
тяжкое, напоил Ты нас горьким вином. (6) Даруй [отныне]
боящимся Тебя знамя, чтобы
они подняли его ради истины,
вовек. (7) Чтобы избавлены
были возлюбленные Твои,
спаси десницей Твоей и от-

- עַ ל,תהילים ס' (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח
ׁשּוׁשן עֵ דּות; ִמכְ ָּתם לְ ָדוִ ד
ַ
 ֶאת ֲא ַרם, (ב) ְּב ַהּצֹותֹו.לְ לַ ֵּמד
:צֹובה
ָ
א ַרם-ת
ֲ  וְ ֶא-נַ ֲה ַריִ ם
אדֹום-ת
ֱ  וַ ּיַ ְך ֶא,יֹואב
ָ וַ ּיָ ָׁשב
. ְׁשנֵ ים עָ ָׂשר ָאלֶ ף-מלַ ח-יא
ֶ ְֵּבג
; זְ נַ ְח ָּתנּו ְפ ַרצְ ָּתנּו,ֹלהים
ִ (ג) ֱא
) (ד.ׁשֹובב לָ נּו
ֵ  ְּת,ָאנַ ְפ ָּת
ִה ְרעַ ְׁש ָּתה ֶא ֶרץ ְּפצַ ְמ ָּתּה; ְר ָפה
 (ה) ִה ְר ִא ָית.מ ָטה-י
ָ ְִׁש ָב ֶר ָיה כ
 יַ יִ ן,עַ ְּמָך ָק ָׁשה; ִה ְׁש ִק ָיתנּו
, (ו) נָ ַת ָּתה ּלִ ֵיר ֶאיָך ּנֵ ס.ַּת ְרעֵ לָ ה
. ק ֶֹׁשט ֶסלָ ה, ִמ ְּפנֵ י-נֹוסס
ֵ לְ ִה ְת
; יֵ ָחלְ צּון יְ ִד ֶידיָך,(ז) לְ ַמעַ ן
.)הֹוׁשיעָ ה יְ ִמינְ ָך ועננו (וַ עֲ נֵ נִ י
ִ
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веть мне! (8) Всесильный говорил в святости Своей, [что]
я восторжествую, разделю
Шхем, долину Сукот размерю.
(9) Гильад [будет] мой, Менаше - мой, Эфраим - крепость
головы моей, Йеуда - законодатель мой, (10) Моав - мой
умывальный горшок, на Эдом
наложу замок свой. Плешет,
ликуй обо мне! (11) Кто ввел
меня в укрепленный город?
Кто повел меня на Эдом? (12)
Ведь это Ты, Всесильный, Который [ранее] отринул нас, и
не выходил Всесильный во
главе войск наших. (13) Подай же нам помощь в [борьбе
нашей с] врагом, ибо защита
человеческая тщетна. (14)
Со Всесильным мы силу сотворим - Он попирать будет
врагов наших.

- ִּד ֶּבר ְּב ָק ְדׁשֹו,ֹלהים
ִ (ח) ֱא
 ֲא ַחּלְ ָקה ְׁשכֶ ם; וְ עֵ ֶמק:ֶאעְ ֹלזָ ה
 וְ לִ י, (ט) לִ י גִ לְ עָ ד.ֻסּכֹות ֲא ַמ ֵּדד
;ֹאׁשי
ִ  ָמעֹוז ר, וְ ֶא ְפ ַריִ ם,ְמנַ ֶּׁשה
,מֹואב
ָ
) (י. ְמח ְֹק ִקי,הּודה
ָ ְי
 ַא ְׁשלִ יְך,אדֹום-ל
ֱ ַע-ִסיר ַר ְחצִ י
. ְּפלֶ ֶׁשת ִה ְתרֹועָ עִ י,נַ עֲ לִ י; עָ לַ י
 עִ יר ָמצֹור; ִמי,(יא) ִמי י ִֹבלֵ נִ י
- (יב) ֲהל ֹא.אדֹום-ד
ֱ ַנָ ַחנִ י ע
-ֹלהים זְ נַ ְח ָּתנּו; וְ ל ֹא
ִ ַא ָּתה ֱא
.אֹותינּו
ֵ  ְּבצִ ְב,ֹלהים
ִ ֵתצֵ א ֱא
;ּלָ נּו עֶ זְ ָרת ִמּצָ ר-(יג) ָה ָבה
) (יד. ְּתׁשּועַ ת ָא ָדם,וְ ָׁשוְ א
,חיִ ל; וְ הּוא-ה
ָ אֹלהים נַ עֲ ֶׂש
ִ ֵּב
.יָבּוס צָ ֵרינּו

Псалом 61

תהילים סא' (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח
 (ב) ִׁש ְמעָ ה.נְ גִ ינַ ת לְ ָדוִ ד-עַ ל
, ִרּנָ ִתי; ַה ְק ִׁש ָיבה,ֹלהים
ִ ֱא
, (ג) ִמ ְקצֵ ה ָה ָא ֶרץ.ְּת ִפּלָ ִתי
; ַּבעֲ טֹף לִ ִּבי-ֵאלֶ יָך ֶא ְק ָרא
) (ד.יָ רּום ִמ ֶּמּנִ י ַתנְ ֵחנִ י-ְּבצּור
-היִ ָית ַמ ְח ֶסה לִ י; ִמגְ ַּדל-י
ָ ִּכ
גּורה
ָ  (ה) ָא. ִמ ְּפנֵ י אֹויֵב,עֹז
 עֹולָ ִמים; ֶא ֱח ֶסה,ְב ָא ָהלְ ָך
- (ו) ּכִ י.ְב ֵס ֶתר ּכְ נָ ֶפיָך ֶּסלָ ה
; ָׁש ַמעְ ָּת לִ נְ ָד ָרי,ֹלהים
ִ ַא ָּתה ֱא

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

Псалом 62

(1) Руководителю [музыкантов] для Йедутуна, песнь Давида. (2) Только на Всесильного уповает душа моя: от
Него спасение мое. (3) Только
Он - твердыня моя и спасение
мое. Он убежище мое: не пошатнусь сильно. (4) Доколе вы
будете строить козни против
человека? Вы будете убиты
все, [став] словно стена наклонившаяся, словно ограда
пошатнувшаяся. (5) Только
из-за гордости своей замышляют они низвергнуть [меня],
стремятся ко лжи, устами
благословляют, а в сердце
своем клянут. (6) Только на
Всесильного уповай, душа
моя, ибо на Него надежда моя!
(7) Только Он - твердыня моя
и спасение мое. Он убежище мое: не пошатнусь. (8) Во
Всесильном - спасение мое
и слава моя; крепость силы
моей и упование мое - во Всесильном. (9) Полагайтесь на
Него во всякое время, народ,
изливайте пред Ним сердце
ваше: Всесильный - прибе-
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) (ז. יִ ְר ֵאי ְׁש ֶמָך,נָ ַת ָּת יְ ֻר ַּׁשת
;ּתֹוסיף
ִ
מלֶ ְך-י
ֶ יְ ֵמ-יָ ִמים עַ ל
) (ח.דֹר וָ דֹר- ּכְ מֹו,נֹותיו
ָ ְׁש
;ֹלהים
ִ  לִ ְפנֵ י ֱא,יֵ ֵׁשב עֹולָ ם
) (ט. ַמן יִ נְ צְ ֻרהּו,ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת
 לְ ַׁשּלְ ִמי-ּכֵ ן ֲאזַ ְּמ ָרה ִׁש ְמָך לָ עַ ד
. יֹום יֹום,נְ ָד ַרי
-תהילים סב' (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח עַ ל
 (ב) ַאְך. ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד-יְ דּותּון
;ּדּומּיָ ה נַ ְפ ִׁשי
ִ
,ֹלהים
ִ א-ל
ֱ ֶא
הּוא- (ג) ַאְך. יְ ׁשּועָ ִתי,ִמ ֶּמּנּו
- ל ֹא, וִ יׁשּועָ ִתי; ִמ ְׂשּגַ ִּבי,צּורי
ִ
,אנָ ה-ד
ָ ַ (ד) ע.ֶאּמֹוט ַר ָּבה
 ְּת ָרּצְ חּו-איׁש-ל
ִ ַהֹותתּו ע
ְ ְּת
, ּכְ ִקיר נָ טּוי; ּגָ ֵדר:כֻ ּלְ כֶ ם
, (ה) ַאְך ִמ ְּׂש ֵאתֹו.ַה ְּדחּויָ ה
 ְּב ִפיו: יִ ְרצּו כָ זָב-יָ עֲ צּו לְ ַה ִּד ַיח
.סלָ ה-לּו
ֶ ְ יְ ַקל,ָיְב ֵרכּו; ְּוב ִק ְר ָּבם
:ּדֹוּמי נַ ְפ ִׁשי
ִ ,אֹלהים
ִ ֵ(ו) ַאְך ל
- (ז) ַאְך. ִּת ְקוָ ִתי,מ ֶּמּנּו-י
ִ ִּכ
, וִ יׁשּועָ ִתי; ִמ ְׂשּגַ ִּבי,צּורי
ִ הּוא
,ֹלהים
ִ א-ל
ֱ ַ (ח) ע.ל ֹא ֶאּמֹוט
,עֻ ּזִ י ַמ ְח ִסי-בֹודי; צּור
ִ ְיִ ְׁשעִ י ּוכ
 (ט) ִּב ְטחּו בֹו.אֹלהים
ִ ֵּב
לְ ָפנָ יו- ִׁש ְפכּו- עָ ם,עֵ ת-ְבכָ ל
ּלָ נּו-ֹלהים ַמ ֲח ֶסה
ִ לְ ַב ְבכֶ ם; ֱא
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жище наше вовек! (10) Сыны
человеческие - только тщета;
сыны людские - обман; если
положить их на весы, все вместе они легче пустоты. (11) Не
полагайтесь на грабеж и не
тщеславьтесь хищением; когда богатство умножается, не
стремитесь к нему сердцем.
(12) Однажды сказал Всесильный, дважды услышал я, что
сила - у Всесильного. (13) И
у Тебя, Г-сподь, милосердие,
ибо Ты воздаешь каждому по
делам его.

-א ָדם-י
ָ ֵ ֶה ֶבל ְּבנ, (י) ַאְך.ֶסלָ ה
 ְּבמֹאזְ נַ יִ ם:איׁש-י
ִ ֵּכָ זָב ְּבנ
. ֵמ ֶה ֶבל יָ ַחד,לַ עֲ לֹות; ֵה ָּמה
,ּת ְב ְטחּו ְבע ֶֹׁשק-ל
ִ (יא) ַא
- ַחיִ ל ּכִ י:ּת ְה ָּבלּו-ל
ֶ ְּובגָ זֵ ל ַא
) (יב.ּת ִׁשיתּו לֵ ב-ל
ָ  ַא-יָ נּוב
-ׁש ַּתיִ ם-ים
ְ ֹלה
ִ  ִּד ֶּבר ֱא,ַא ַחת
.אֹלהים
ִ ֵ ל, ּכִ י עֹז:זּו ָׁש ָמעְ ִּתי
א ָּתה-י
ַ ִ ּכ:אדֹנָ י ָח ֶסד-ָך
ֲ ְ(יג) ּול
.ְת ַׁשּלֵ ם לְ ִאיׁש ּכְ ַמעֲ ֵׂשהּו

Псалом 63

;תהילים סג' (א) ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
) (ב.הּודה
ָ ְ ְּב ִמ ְד ַּבר י,ִּב ְהיֹותֹו
: ָ ֲא ַׁש ֲח ֶרּך- ֵאלִ י ַא ָּתה,ֹלהים
ִ ֱא
 ּכָ ַמּה לְ ָך- נַ ְפ ִׁשי,צָ ְמ ָאה לְ ָך
-צִ ּיָ ה וְ עָ יֵ ף ְּבלִ י-ְב ָׂש ִרי; ְּב ֶא ֶרץ
- ַּבּק ֶֹדׁש ֲחזִ ִיתָך, (ג) ּכֵ ן.ָמיִ ם
) (ד.בֹודָך
ֶ ְ ּוכ,לִ ְראֹות עֻ ּזְ ָך
 ֵמ ַחּיִ ים; ְׂש ָפ ַתי,טֹוב ַח ְס ְּדָך-ּכִ י
 (ה) ּכֵ ן ֲא ָב ֶרכְ ָך.יְ ַׁש ְּבחּונְ ָך
) (ו. ֶא ָּׂשא כַ ָּפי,ְב ַחּיָ י; ְּב ִׁש ְמָך
; ִּת ְׂש ַּבע נַ ְפ ִׁשי,ּכְ מֹו ֵחלֶ ב וָ ֶד ֶׁשן
.ּפי-ל
ִ ֶ יְ ַהּל,וְ ִׂש ְפ ֵתי ְרנָ נֹות
-יְ צּועָ י-זְ כַ ְר ִּתיָך עַ ל-(ז) ִאם
) (ח.ּבְך-ה
ָ ֶ ֶא ְהּג,ְּב ַא ְׁש ֻמרֹות
היִ ָית עֶ זְ ָר ָתה ּלִ י; ְּובצֵ ל-י
ָ ִּכ
 (ט) ָּד ְב ָקה נַ ְפ ִׁשי.ּכְ נָ ֶפיָך ֲא ַרּנֵ ן

(1) Песнь Давида, когда он был
в Иудейской пустыне. (2) Всесильный! Ты Всесильный [Б-г]
мой, Тебя ищу я, жаждет Тебя
душа моя, томится по Тебе
плоть моя [словно] в земле
пустынной, иссохшей и безводной. (3) Так, в святилище
да увижу я Тебя, [страстно
желая] видеть мощь Твою и
славу Твою. (4) Ибо милосердие Твое лучше жизни: уста
мои будут хвалить Тебя. (5)
Тогда благословлять буду
Тебя всю жизнь мою, имени
Твоему вознесу я руки мои. (6)
Как жиром и туком душа моя
будет насыщаться, радостным гласом восхвалят Тебя
уста мои. (7) Когда я вспоминаю о Тебе на ложе моем, о
Тебе размышляю я в страже
ночной. (8) Ибо Ты был в помощь мне, в тени крыл Твоих
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я воспою. (9) [Следовать] за
Тобою присоединилась душа
моя. Десница Твоя меня поддерживает. (10) А те, кто ищет
гибели для души моей, сойдут
в низины земли. (11) Сразят
их мечом, добычей лисиц они
станут. (12) Царь же будет
веселиться о Всесильном,
восхвален будет каждый, кто
клянется Им, ибо заграждены
будут уста говорящих ложь.

) (י. ָּת ְמכָ ה יְ ִמינֶ ָך,ַא ֲח ֶריָך; ִּבי
; ַיְב ְקׁשּו נַ ְפ ִׁשי,ׁשֹואה
ָ ְל-וְ ֵה ָּמה
) (יא. ְּב ַת ְח ִּתּיֹות ָה ָא ֶרץ,יָ בֹאּו
ח ֶרב; ְמנָ ת-י
ָ יְ ֵד- עַ ל,יַ ּגִ ֻירהּו
, (יב) וְ ַה ֶּמלֶ ְך.ֻׁשעָ לִ ים יִ ְהיּו
, יִ ְת ַהּלֵ ל:אֹלהים
ִ יִ ְׂש ַמח ֵּב
 ִּפי, ּכִ י יִ ָּסכֵ ר-הּנִ ְׁש ָּבע ּבֹו-ל
ַ ָּכ
.ׁש ֶקר-י
ָ דֹוב ֵר
ְ

Псалом 64

,תהילים סד' (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח
- (ב) ְׁש ַמע.ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
ֹלהים קֹולִ י ְב ִׂש ִיחי; ִמ ַּפ ַחד
ִ ֱא
, (ג) ַּת ְס ִּת ֵירנִ י. ִּתּצֹר ַחּיָ י,אֹויֵב
 ּפֹעֲ לֵ י,ִמּסֹוד ְמ ֵרעִ ים; ֵמ ִרגְ ַׁשת
 (ד) ֲא ֶׁשר ָׁשנְ נּו כַ ֶח ֶרב.ָאוֶ ן
. ָּד ָבר ָמר,לְ ׁשֹונָ ם; ָּד ְרכּו ִחּצָ ם
;(ה) לִ ירֹת ַּב ִּמ ְס ָּת ִרים ָּתם
) (ו. וְ ל ֹא יִ ָיראּו,ִּפ ְתאֹם י ֹֻרהּו
, יְ ַס ְּפרּו- ָּד ָבר ָרע,לָ מֹו-יְ ַחּזְ קּו
,מֹוק ִׁשים; ָא ְמרּו
ְ
לִ ְטמֹון
 (ז) יַ ְח ְּפׂשּו.ּלָ מֹו-ִמי יִ ְר ֶאה
; ֵח ֶפׂש ְמ ֻח ָּפׂש, ַּת ְמנּו-עֹוֹלת
) (ח. וְ לֵ ב עָ מֹק,וְ ֶק ֶרב ִאיׁש
- ֵחץ ִּפ ְתאֹום:ֹלהים
ִ  ֱא,וַ ּי ֵֹרם
 (ט) וַ ּיַ כְ ִׁשילּוהּו.ּכֹותם
ָ  ַמ,ָהיּו
- ּכָ ל,עָ לֵ ימֹו לְ ׁשֹונָ ם; יִ ְתנ ְֹדדּו
:א ָדם-ל
ָ ָ ּכ, (י) וַ ּיִ ְיראּו.ר ֵֹאה ָבם

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

Псалом 65

(1) Руководителю [музыкантов]. Песнь Давида. (2) Тебе,
Всесильный, [обитающий] в
Сионе, молчание - хвала, и
Тебе обет воздается. (3) Ты
слышишь молитву, всякая
плоть к Тебе прибегает. (4)
Дела греховные преобладают
во мне, Ты же очистишь преступления наши. (5) Счастлив
тот, кого Ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах
Твоих. Насытимся благами
Дома Твоего - святого Храма.
(6) Дивными делами в правосудии [Своем] ответь нам,
Всесильный [Б-г] спасения
нашего, [Ты], надежда [жителей] всех окраин земли
и морей далеких. (7) Своей
силой утверждаешь горы,
[Ты], препоясанный могуществом. (8) Укрощающий шум
морей, шум волн их и мятеж
народов. (9) Знамений Твоих
устрашатся обитатели окраин земли. Выходящие утром
и вечером славят Тебя. (10)
Ты вспоминаешь землю и
утоляешь жажду ее, обильно
обогащаешь ее: поток Все-
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ּומעֲ ֵׂשהּו
ַ ;ֹלהים
ִ  ּפֹעַ ל ֱא,וַ ּיַ ּגִ ידּו
 (יא) יִ ְׂש ַמח צַ ִּדיק.ִה ְׂשּכִ ילּו
, וְ ָח ָסה בֹו; וְ יִ ְת ַהלְ לּו,ַּביהוָ ה
.לֵ ב-יִ ְׁש ֵרי-ּכָ ל
תהילים סה' (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח
 (ב) לְ ָך. לְ ָדוִ ד ִׁשיר,ִמזְ מֹור
;ֹלהים ְּבצִ ּיֹון
ִ ֻד ִמּיָ ה ְת ִהּלָ ה ֱא
ַ (ג) ׁש ֵֹמע.נֶ ֶדר- יְ ֻׁשּלַ ם,ּולְ ָך
.ּב ָׂשר יָ בֹאּו-ל
ָ ָ ּכ, עָ ֶדיָך-ְּת ִפּלָ ה
; ּגָ ְברּו ֶמּנִ י,(ד) ִּד ְב ֵרי עֲ ֹולנֹת
) (ה. ַא ָּתה ְתכַ ְּפ ֵרם,ְּפ ָׁשעֵ ינּו
 יִ ְׁשּכֹן- ִּת ְב ַחר ְּות ָק ֵרב,ַא ְׁש ֵרי
; ְּבטּוב ֵּב ֶיתָך, נִ ְׂש ְּבעָ ה:ֲחצֵ ֶריָך
,נֹוראֹות
ָ ) (ו. ֵהיכָ לֶ ָך,ְקדֹׁש
;ֹלהי יִ ְׁשעֵ נּו
ֵ  ֱא-ְּבצֶ ֶדק ַּתעֲ נֵ נּו
 וְ יָ ם,א ֶרץ-י
ֶ ֵקצְ ו-ל
ַ ִָמ ְב ָטח ּכ
; (ז) ֵמכִ ין ָה ִרים ְּבכֹחֹו.ְרח ִֹקים
, (ח) ַמ ְׁש ִּב ַיח.בּורה
ָ ְ ִּבג,נֶ ְאזָ ר
;ׁשאֹון ּגַ ּלֵ ֶיהם-ים
ְ ְׁשאֹון יַ ִּמ
, (ט) וַ ּיִ ְיראּו.וַ ֲהמֹון לְ ֻא ִּמים
;מאֹות ֶֹתיָך-ת
ֵ ְָקצָ ֹו
י ְֹׁש ֵבי
.מֹוצָ ֵאי ב ֶֹקר וָ עֶ ֶרב ַּת ְרנִ ין
,(י) ָּפ ַק ְד ָּת ָה ָא ֶרץ וַ ְּתׁש ְֹק ֶק ָה
,ֹלהים
ִ  ֶּפלֶ ג ֱא-ַר ַּבת ַּתעְ ְׁש ֶרּנָ ה
- ּכִ י,ָמלֵ א ָמיִ ם; ָּתכִ ין ְּדגָ נָ ם
 (יא) ְּתלָ ֶמ ָיה.כֵ ן ְּתכִ ינֶ ָה
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сильного полный воды; Ты
приготовляешь хлеб, ибо так
устроил ее; (11) насыщаешь
борозды ее, удовлетворяешь
скопления ее, размягчаешь ее
каплями дождя, благословляешь произрастания ее. (12)
Венчаешь Ты год благом Твоим, пути Твои источают тук,
(13) источают [тук] пустынные
луга, холмы препоясываются радостью. (14) Пастбища
одеваются стадами, долины
покрываются хлебом, ликуют
и поют.
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דּוד ָה; ִּב ְר ִב ִיבים
ֶ ְ נַ ֵחת ּג,ַרּוֵ ה
. צִ ְמ ָחּה ְּת ָב ֵרְך,ְּתמֹגְ גֶ ּנָ ה
;טֹוב ֶתָך
ָ  ְׁשנַ ת,(יב) עִ ַּט ְר ָּת
) (יג. יִ ְרעֲ פּון ָּד ֶׁשן,ּומעְ ּגָ לֶ יָך
ַ
, נְ אֹות ִמ ְד ָּבר; וְ גִ יל,יִ ְרעֲ פּו
 (יד) לָ ְבׁשּו.ּגְ ָבעֹות ַּת ְחּג ְֹרנָ ה
- וַ עֲ ָמ ִקים יַ עַ ְטפּו- ַהּצֹאן,כָ ִרים
.יָ ִׁשירּו- ַאף,ָבר; יִ ְתרֹועֲ עּו
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание двадцать шестое продолжение
Шхина выйдет из плена «клипат нога» (др. версия — «клипот») после того, как завершится процесс высвобождения искр Божественного
света из сфер зла, и зло будет
отделено от добра, и «постигнет всех творящих беззакония гибель». В тот период
Древо познания добра и зла
не будет властвовать над миром, ибо добро отделится от
него, и тогда основной целью
изучения Торы и исполнения
заповедей станет не высвобождение искр, но лишь объединение сфирот на более
высоком уровне, нежели это
происходит в наше время; в
результате такого объедине-

ния будет привлечен в низшие
миры свет из более высоких
Божественных источников,
чем мир Ацилут, — как писал
рабби Ицхак Лурия, — что
станет возможным благодаря
могуществу, заложенному в
той сокровенной части Торы,
которую в будущем суждено
постичь людям. Изучая эту
часть Торы, человек будет исполнять заповеди, направляя
свои мысли к высшим сферам,
поскольку такая медитация
соответствует сущности заповедей — свету из высших
Божественных источников,
ибо заповеди уходят своими
корнями в выси высот, в бесконечность Эйн Соф Всевыш-
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него, благословен Он.
(Когда наши учители писали,
что в грядущем мире заповеди
будут отменены, они имели в
виду период после возвращения мертвых к жизни. Но
до этого, в эпоху Мошиаха,
их исполнение останется
обязательным.) В ту эпоху изучение Торы будет состоять, в
основном, в постижении внутренних аспектов заповедей,
их тайного смысла. А те их
аспекты, которые связаны с
реалиями физического мира,
станут открытыми и доступными всем евреям с момента
их рождения и не забудутся
никогда. Заниматься изучением законов об исполнении
заповедей будет необходимым лишь для тех, в чьей душе
— многочисленные примеси
зла, ибо они не удостоятся
познать вкус плодов Древа
жизни, представляющих сокровенные аспекты Торы и
заповедей; им придется заниматься (Устной Торой — ),
Мишной, — чтобы ослабить
с помощью изучения Торы
силу воздействия сферы,
противоположной святости,
под влиянием которой они
находятся, дабы она не властвовала над ними, склоняя
их к греху, — ибо написано:
«...Люди будут проклинать
грешника: „Пусть умрет молодым, столетним“», так как
такие люди будут грешить и в

Книга «Тания»

то время. Им потребуется изучать законы Торы не только
по духовным, но и по сугубо
практическим соображениям:
они будут нуждаться в знании
деталей законов о запрещенном и нечистом в большей
степени, чем евреи. Всевышний убережет последних от
всего изначально непригодного, ставшего запрещенным
и ритуально нечистого, «ибо
с праведником не случится
ничего дурного...». Возможно
и допустимо также следующее предположение: евреи,
подобно нашему праотцу
Аврааму, — да будет душе его
покойно в раю, — будут знать,
изучая Тору на том уровне,
где речь идет о высших мирах,
все, что составляет основу
тех ее разделов, где говорится о реалиях физического
мира, и для них вообще сделается лишним изучение этих
разделов. Во времена Второго
Храма необходимо было заниматься изучением тех частей
Торы, предметная область
которых — физический мир,
не только для практических
целей, но и потому, что основная задача, поставленная
Всевышним перед человеком,
— ослабить силу влияния сферы, противоположной святости, и способствовать взлету
искр Божественного света
посредством изучения Торы,
служением Творцу в молитве
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и исполнением заповедей, как
об этом говорится в другом
месте.
После всего сказанного станет более понятным термин
«Древо познания добра и
зла», которым oneрирует автор книги «Раая меэймана» в
приведенном выше отрывке:
здесь подразумевается «клипат нога» — духовная основа
нашего мира. — как написано
о том в книге «Эц хаим». Разумный да поймет сказанное.

Послание двадцать
седьмое

Письмо с выражением соболезнования, которое написал
ינה ִמ ְּק ִל ַּפת נ ֹ ַג ּה
ָ ֲא ָבל בְּ ֵצאת ַה ׁ ּ ְש ִכ
Шхина выйдет из [плена]
«клипат нога»
][ ֻנ ָּסח ַא ֵחר ֵמ ַה ְּק ִל ּפ ֹות
По другой версии — «из [плена] «клипот»».
Примечание редакторов виленского издания.
ֹ יצו
ֹ ַא ַחר ׁ ֶש ֻּי ׁ ְש ַלם בֵּ רּור ַה ִּנ
 וְ יֻ ְפ ַרד,צות
ָה ַרע ֵמ ַה ּט ֹוב וְ »יִ ְת ָּפ ְרדּו ָ ּכל ּפ ֹו ֲע ֵלי
,»ָאוֶ ן
после того, как завершится
процесс высвобождения
искр [Б-жественного света] из сфер зла, и зло будет
отделено от добра, и «[постигнет] всех творящих беззакония гибель».
יל ָנא ְ ּדטֹוב וָ ָרע
ָ וְ לֹא ׁ ָש ְל ָטא ִא
[В тот период] Древо [по-
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Алтер Ребе жителям нашей
Святой Страны — да укрепится она и застроится вскоре,
в наши дни; амен! — чтобы
утешить их словами «мудрости Торы, закодированной на
многих уровнях», в связи с
тяжелой утратой — кончиной
раввина, известного ученого,
святого человека, избранного Б-гом, «светоча Израиля,
столпа праведности, могучего
мыслителя, который своим
интеллектом как молотом
рассекал скалы мудрости»,
наставника и учителя, рабби
Менахема-Мендла, да будет
душе его покойно в раю.
знания] добра и зла не будет
властвовать [над миром],
בְּ ֵצאת ַה ּט ֹוב ִמ ֶּמ ָּנה
ибо добро отделится от него,
ֲאזַ י לֹא יִ ְהיֶ ה ֵע ֶסק ַה ּת ֹו ָרה וְ ַה ִּמ ְצ ֹות
,רּורין
ִ ְל ָב ֵרר ֵ ּב
и тогда основной целью изучения Торы и исполнения
заповедей станет не высвобождение искр,
чем характеризуется период
Изгнания
,חּודים ֶע ְל ֹיו ִנים ֹיו ֵתר
ִ ִִ ּכי ִאם ְליַ ֵחד י
но лишь объединение сфирот на более высоком уровне,
Как это происходит в наше
время, когда по заявлению
пророка, главы и Мошиаха
поколения «уже закончена
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работа по отделению искр
святости» и наше время —
это «Дни Мошиаха». Смотри
кунтрес «Дом нашего Раби в
Вавилоне» и сиху 19-20 Кислева 5752 г. — издание Двар
Малхут на русском языке, т. 1.
ְ ְל ַה ְמ ׁ ִש
ֹ או
ֹ
ֹיו ֵתר
רות ֶע ְל ֹיו ִנים
יך
. ְ ּכמֹו ׁ ֶש ָ ּכ ַתב ָה ֲא ִר»י זַ »ל,ֵמ ָה ֲא ִצילּות
[в результате такого объединения] будет привлечен [в
низшие миры] свет из более
высоких Б-жественных источников, чем мир Ацилут, —
как писал раби Ицхак Лурия
[«Аризал»],
,ימּיּות ַה ּת ֹו ָרה
ִ וְ ַהכּ ֹל ַעל יְ ֵדי ְּפ ִנ
что станет возможным благодаря [могуществу, заложенному в] сокровенной части Торы [«Пнимиют
а-Тора»].
Ту часть Торы, которую в совершенстве раскроет людям
Мошиах.
ֹ נות ֶע ְל ֹיו
ֹ ְל ַק ֵּים ַה ִּמ ְצ ֹות בְּ ַכ ָּו
נות
ֹ או
ֹ נות ְל
ֹ ׁ ֶש ְּמ ַכ ְּו
,’רות ֶע ְל ֹיו ִנים כּו
[Изучая эту часть Торы, человек] исполняет заповеди,
направляя свои мысли к
высшим сферам, [поскольку
такое направление мыслей]
соответствует [сущности заповедей — ] свету из высших
[Б-жественных источников],
ִ ּכי ׁש ֹ ֶר ׁש ַה ִּמ ְצ ֹות הּוא ְל ַמ ְע ָלה ַמ ְע ָלה
ְ ְ ּב ֵאין סֹוף ָ ּב
רּוך הּוא
ибо заповеди уходят своими
корнями в выси высот, в бес-
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конечность Эйн Соф [Всевышнего], благословен Он.
ֹ »מ ְצ ֹות בְּ ֵט
ַ
לות
ִ (ּומה ׁ ּ ֶש ָא ְמרּו ַרזַ »ל ְ ּד
,»ֶל ָע ִתיד ָלבֹא
(Когда наши учители писали,
что в грядущем мире заповеди будут отменены,
Вавилонский Талмуд, трактат
Нида, 61б.
,ַהיְ נּו בִּ ְת ִח ַּית ַה ֵּמ ִתים
они имели в виду период после возвращения мертвых к
жизни.
Называемый «Тхият а-метим».
ֹ ֲא ָבל ִל
ַ ימות ַה ָּמ ׁ ִש
יח ק ֹ ֶדם ְ ּת ִח ַּית
.)ַה ֵּמ ִתים ֵאין בְּ ֵט ִלים
Но до этого, в эпоху Мошиаха, их исполнение останется
обязательным.)
И тогда потребуется привлекать Б-жественный свет более высокого порядка нежели
тот, который нисходит сейчас
благодаря исполнению заповедей.
וְ ָל ֵכן יִ ְהיֶ ה ַּגם ִע ַּקר ֵע ֶסק ַה ּת ֹו ָרה
יהם
ֶ ימּיּות ַה ִּמ ְצ ֹות וְ ַט ֲע ֵמ
ִ ַּגם ֵ ּכן בִּ ְפ ִנ
.ַה ִּנ ְס ָ ּת ִרים
Поэтому изучение Торы будет состоять, в основном,
в постижении внутренних
аспектов заповедей, их тайного смысла.
ֹ ֲא ָבל ַה ִּנ ְג
ידּועים
ִ
ִלות יִ ְהיּו ְגּלּויִ ם ו
ׂ ְ ְִל ָכל ִא ׁיש י
יעה בִּ ְת ִחלָּ ה
ָ יד
ִ ִּש ָר ֵאל ב
,בְּ ִלי ׁ ִש ְכ ָחה
А те их аспекты, которые
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связаны с раскрытой частью
Торы, станут открытыми и
доступными всем евреям с
момента их рождения и не
будут исчезать из памяти.
Не нужно будет прикладывать усилия, чтобы их изучать.
ְ וְ ֵאין ָצ ִר
 ֶאלָּ א ְל ֶע ֶרב,יך ַל ֲעסֹק בָּ ֶהם
יל ָנא ְ ּד ַחיֵ ּי
ָ ַרב ׁ ֶשלּ ֹא יִ זְ כּ ּו ְל ִמ ְט ַעם ֵמ ִא
,ימּיּות ַה ּת ֹו ָרה וְ ַה ִּמ ְצוָ ה
ִ ׁ ֶשהּוא ְּפ ִנ
Заниматься [изучением законов об исполнении заповедей] будет необходимым
[не для народа Израиля, но]
лишь для «эрев рав» [— тех,
в чьей душе многочисленные примеси зла], ибо они
не удостоятся познать вкус
плодов Древа жизни, представляющих сокровенные
аспекты Торы и заповедей;
,יכים ַל ֲעסֹק [בַּ ּת ֹו ָרה] בַּ ִּמ ׁ ְש ָנה
ִ ּוצ ִר
ְ
ְל ַה ִ ּת ׁיש כּ ֹ ַח ַה ִס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ַהדָּ בּוק
בָּ ֶהם
им придется заниматься
([Устной] Торой — ), Мишной,
— чтобы ослабить с помощью
изучения Торы силу воздействия сферы, противоположной святости, под влиянием которой они находятся,
Слово «Торой» добавлено,
по-видимому, редакторами
виленского издания.
ַ
(על יְ ֵדי ֵע ֶסק ַה ּת ֹו ָרה (בכתב יד
,))ליתא
Слова «с помощью изучения
Торы» отсутствуют в рукописи.
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Примечание редакторов виленского издания.
,יאם
ָ ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּת ׁ ְשלֹט בָּ ֶהם ְל ַה ֲח ִט
дабы она не властвовала над
ними, склоняя их к греху,
ֹ  «וְ ַה:ְ ּכ ִד ְכ ִתיב
חו ֶטא בֶּ ן ֵמ ָאה ׁ ָש ָנה
,»יְ ֻקלַּ ל
ибо написано: «...[Люди]
будут проклинать грешника: Пусть умрет [молодым,]
столетним»,
По Йешаяу, 65:20. Значит и в
то время будут грешить.
ֹ ׁ ֶש ִּי ְהיּו
.חו ְט ִאים ֵמ ֶע ֶרב ַרב
будут грешить люди, относящиеся к «эрев рав».
Поскольку зло категории
«ситра ахра» («изнанка святости») прилипло к ним и
для ослабления его, чтобы
оно не привело к совершению греха, им необходимы
специальные средства. Но
не только для ослабления
зла им потребуется изучение
раскрытой области Торы. Им
потребуется изучать законы
Торы не только по духовным
соображениям —
ׂ ֶ וְ ַגם ְל ַמ ֲע
יכים ִל ְפ ָר ֵטי
ִ שה יִ ְהיּו ְצ ִר
ׂ ְ כות ִא ּסּור וְ ֻט ְמ ָאה ֹיו ֵתר ִמ ִּי
ֹ ִה ְל
,ש ָר ֵאל
но и по сугубо практическим
соображениям: они будут
нуждаться в знании деталей
законов о запрещенном и нечистом в большей степени,
чем евреи.
ׁ ֶשלּ ֹא יֶ ֱא ַרע ָל ֶהם ְּפסּול וְ ֻט ְמ ָאה
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,וְ ִא ּסּור
[Всевышний] убережет
[последних] чтобы они не
осквернились от ставшего
запрещенным и ритуально
нечистым и от нарушения
запрета.
.»’«כי לֹא יְ ֻא ֶּנה כּו
ִּ
«ибо с праведником не случится ничего дурного...».
По Мишлей, 12:21. Но ведь все
евреи к тому моменту будут
на уровне «цадик» — праведник, включая всю их реальную
жизнь. Смотри Вавилонский
Талмуд, трактат Хулин, 5б.
ֹ וְ ַגם ֶא ְפ ׁ ָשר וְ ָק
רוב ַהדָּ ָבר ׁ ֶש ֵּי ְדעּו
ּּופי ַה ּת ֹו ָרה
ֵ ימּיּות ַה ּת ֹו ָרה ָ ּכל ג
ִ ִמ ְּפ ִנ
,ַה ִּנ ְג ֵלית
Возможно и допустимо также следующее предположение: евреи, изучая сокровенную часть Торы на том
уровне, где речь идет о высших мирах, будут знать все,
что составляет основу тех
ее разделов, где говорится
о реалиях физического мира.
ֹ מו ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ָע ָליו ַה ׁ ּ ָש
ֹ ְ ּכ
,לום
Подобно нашему праотцу
Аврааму, — мир ему.
Ведь Авраам исполнял всю
Тору еще до ее дарования на
горе Синай, но при этом некоторые заповеди он исполнял
только на духовном уровне.
Во всяком случае все заповеди, вся воля Всевышнего
была раскрыта ему.
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.יכים ַל ֲעסֹק בָּ ֶהם ְ ּכ ָלל
ִ וְ ָל ֵכן ֵאין ָצ ִר
И поэтому заниматься изучением явных разделов
Торы не будет никакой необходимости.
ַמה ׁ ֶש ֵאין ֵ ּכן בִּ זְ ַמן בַּ יִ ת ׁ ֵש ִני ָהיּו
יכים ַל ֲעסֹק
ִ ְצ ִר
Во времена же Второго Храма необходимо было заниматься изучением этого
Изучением тех частей Торы,
предметная область которых
— физический мир и законы.
Хотя мудрецы имели свои
поля и виноградники и не
получали пропитание за счет
простолюдинов.
ׂ ֶ ַּגם ִ ּכי לֹא בִּ ׁ ְש ִביל ֲה ָל ָכה ְל ַמ ֲע
שה
,בִּ ְל ַבד
хотя и не только для практических целей,
Не только для того, чтобы
знать, каким образом исполнять тот или иной закон.
ֹ ֶאלָּ א ׁ ֶש ֶּזהּו ִע ַּקר ֲע
בו ָדה ְל ַה ִ ּת ׁיש כּ ֹ ַח
ֹ ּול ַה ֲע
וצי
ֵ ֹ לות ִניצ
ְ ,ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא
ֹ ַה ְּק ֻד ׁ ּ ָשה ַעל יְ ֵדי ַה ּת ֹו ָרה וְ ָה ֲע
,בו ָדה
ֹ ְ ּכמֹו ׁ ֶש ִנ ְּת ָ ּב ֵאר ְ ּב ָמ
.קום ַא ֵחר
но и потому, что основная
задача, поставленная Всевышним перед человеком,
— ослабить силу влияния
сферы, противоположной
святости, и способствовать
взлету искр Б-жественного
света посредством изучения
Торы, служением [Творцу в
молитве и исполнением за-
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поведей], как об этом говорится в другом месте.
ַ ,וְ ַא ַחר ַהדְּ ָב ִרים וְ ָה ֱא ֶמת
יטב
ֵ יּובן ֵה
ימ ָנא
ְ וס ֶפת בֵּ אּור ָה ַר ְעיָ א ְמ ֵה
ֶ ֹ ְ ּב ּת
יל ָנא ְ ּדטֹוב
ָ «א
ִ : בְּ ַמה ׁ ּ ֶש ָא ַמר,דִּ ְל ֵעיל
,»’וָ ָרע כּו
После всего сказанного станет более понятным термин
«Древо [познания] добра и
зла», которым oпeрирует
[автор] книги «Реэя меэмна» в приведенном выше
отрывке:
ֹ  ׁ ֶשהּוא,לו ַמר ְק ִל ַּפת נ ֹ ַג ּה
ֹ רו ֶצה
ֹ
עו ָלם
,ַה ֶּזה ָה ִע ָּקר
здесь подразумевается
«клипат нога» — духовная
основа нашего мира.
,ְ ּכמֹו ׁ ֶש ָ ּכתּוב ְ ּב ֵעץ ַח ִּיים
как написано о том в книге
«Эц хаим».
וְ ַדי ַל ֵמ ִבין:
Разумный да поймет сказанное.
 ַמה ׁ ּ ֶש ָ ּכ ַתב ְל ֹיו ׁ ְש ֵבי ֶא ֶרץ ַה ּק ֹ ֶד ׁש.כז
,ונן ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְ ּביָ ֵמינּו ָא ֶמן
ֵ ֹ ִּ ּת ָ ּב ֶנה וְ ִתכ
[Письмо с выражением соболезнования,] которое написал [Алтер Ребе] жителям
нашей Святой Страны — да
укрепится она и застроится
[будет восстановлен Храм]
вскоре, в наши дни; амен!
Это примечание добавлено первыми издателями
этой части книги Тания «Игерет а-кодеш».
В перечне замечен-
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ных в книге Тания опечаток
указывается, что здесь явная
ошибка, ибо послание адресовано хасидам, живущим за
пределами Эрец-Исраэль, что
следует из отрывков этого послания, не вошедших в издания Тании. В них Алтер Ребе
призывает хасидов, живущих
за пределами Святой страны,
не оставлять без поддержки
семью р. Менахема-Мендла.
Однако нынешний Любавичский Ребе Шлита доказывает
в свои примечаниях, что послание было написано в двух
вариантах. В том варианте, в
котором оно опубликовано в
Тании, оно адресовано жителям Эрец-Исраэль.
,תּוש ָּיה
ִ ׁ ְל ַנ ֲח ָמם ְ ּב ִכ ְפ ַליִ ם ְל
чтобы утешить их словами
«мудрости [Торы], закодированной на многих уровнях»,
По Ийов, 11:16: «Мудрость
[Торы], закодированная на
многих уровнях» — один из
переводов слов «кифлаим
ле-тушия». Также обозначает безмерность. Обычно это
выражение переводят как
«мудрость», «разумность».
«Кифлаим ле-тушия», по мнению комментаторов книги
Ийов, означает, что мудрость
как бы «сложена» в несколько
слоев и чтобы ее постигнуть,
нужно «разложить» ее подобно сложенному полотну.
Согласно мидрашу, этими
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словами Всевышний утешил Моше после того, как
тот разбил скрижали. Всевышний обещал вручить ему
новые, назвав их «кифлаим
ле-тушия», имея в виду мудрость, которая откроется
Моше и всем евреям после
этого (см. Мидраш раба к книге Шмот, гл. 46).
ֹ ַעל ְּפ ִט ַירת ָה ַרב ַה ָּג
און ַה ְּמ ֻפ ְר ָסם
ֹ ִא ׁיש ֱאל ֹ ִקים ָק
,דו ׁש
в связи с [тяжелой утратой
— ] кончиной раввина, известного ученого, святого

Книга «Тания»

Б-жественного человека.
По Млахим II, 4:9.
ׂ ְ ִֵנר י
,ש ָר ֵאל ַע ּמּוד ַהיְ ָמ ִני ַּפ ִ ּט ׁיש ֶה ָחזָ ק
«светоча Израиля, столпа
праведности, могучего молота»,
«Мыслителя, который своим
интеллектом как молотом
рассекал скалы мудрости».
Смотри Вавилонский Талмуд,
трактат Брахот, 28б.
ֹ מ ֹ ֵורנּו ָח ַרב ְמ ַנ ֵחם ֶמ ְנ ְ ּדל ִנ ׁ ְש ָמ
.תו ֵע ֶדן
наставника и учителя, раби
Менахема-Мендла, да будет
душе его покойно в раю.
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Мишнэ Тора

МИШНЕ ТОРА
Суббота. Глава четвертая

4.1. Если укрыть кушанье

4.2. По закону [Торы] следо-

некоторыми вещами, оно
разогревается, и они как бы
доваривают кушанье, как
на огне. Примеры: жмых от
оливок, навоз, соль, известь,
песок, виноградная кожица,
вата и трава - если эти три
[последние] влажны, причем
даже сами по себе. Эти вещи
называются добавляющими
тепло. А если укрыть кушанье
другими вещами, оно будет
лишь оставаться теплым,
и они не доваривают его, а
лишь не дают ему остыть (например: сухие виноградная
кожица, вата и трава, одежда, плоды, голубиные перья,
льняная шелуха, плотницкие
опилки, шкуры, клочья шерсти). Такие вещи называются
не добавляющими тепла.

вало бы [разрешить] укрывать
кушанье вещами, добавляющими тепло, еще днем [кануна субботы], чтобы кушанье
оставалось укрытым в субботу, - ведь оставляют [кушанье]
на огне в субботу. Но мудрецы
запретили укрывать вещами,
добавляющими тепло, даже
еще днем, постановив так из
опасения, что закипит кушанье, и придется открыть его,
чтобы унялось кипение, и
снова укрыть в субботу. Получится, что в [саму] субботу
укрывают [кушанье] вещами,
добавляющими тепло, а это
запрещено. Поэтому в сумерках [перед субботой] разрешено укрывать [кушанье] вещами, добавляющими тепло,
поскольку обычно в сумерки

Мишнэ Тора
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котлы уже вскипели, и унялось бурление, а коль скоро
унялось - снова не закипит.
4.3. По закону [Торы] следовало бы также [разрешить]
укрывать кушанье вещами, не
добавляющими тепла, [даже]
в саму субботу, но мудрецы
запретили это. Постановили
так из опасения, что укроют
[кушанье] теплым пеплом, а
там окажутся искорки огня, и
получится, что ворошат угли.
Поэтому запретили укрывать
горячее кушанье в субботу
даже вещами, не добавляющими тепла.
4.4. Если неясно, стемнело
или не стемнело, разрешено
укрывать горячее кушанье.
И разрешается укрывать холодное кушанье в субботу
вещами, не добавляющими
[тепла], чтобы оно не застыло
совсем или чтобы развеять
его холод. Если же укрыли
горячее кушанье с кануна
субботы, и оно раскрылось в
субботу, разрешено закрыть
его, поскольку это не добавляет [тепла]. И разрешено поменять прикрытие в субботу,
например, можно убрать [с
кушанья] одежду и положить
[вместо нее] голубиные перья,
или убрать голубиные перья, а
положить одежду.
4.5. Если горячее кушанье
или горячую воду перелили из
одного сосуда в другой, [этот]
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другой сосуд, подобно холодному кушанью, разрешается
укрывать в субботу вещами,
не добавляющими [тепла].
Ведь запретили [мудрецы]
укрывать в субботу лишь горячее кушанье, находящееся
в «первом» сосуде, в котором
оно готовилось, но если его
перелили - это разрешено.
4.6. Можно ставить [медный] котелок [для нагревания
воды] на котелок в субботу, и
котел [для варки] на котел, и
котел на котелок, и котелок на
котел. И можно замазывать их
тестом не для того, чтобы они
нагрелись, но чтобы сохранили свое тепло, поскольку
запретили лишь укрывать
[кушанья] в субботу, но разрешено поставить горячий
сосуд на [другой] горячий
сосуд, чтобы они сохранили
тепло. Но не следует ставить
сосуд с холодным кушаньем
на горячий сосуд в субботу,
ведь тот передает ему тепло
в субботу. А если поставил
накануне - это разрешено,
и не [считается] подобным
укрыванию вещами, добавляющими [тепло].

Книга заповедей
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 112
95-я заповедь «делай» — повеление о разрешении обетов.
Тора не обязывает отменять любые обеты, но повелевает нам
рассмотреть, возможно ли освободить человека от того или
иного обета. И так же в некоторых других заповедях (например, связанных с ритуальной нечистотой): нам не вменяется
в обязанность совершать определенное действие, но нам заповедано рассматривать возможность его совершения, как в
данном случае.
Писание, разъяснив, что муж может разрешать обеты жены, а
отец — дочери, устанавливает законы разрешения обетов.
А из устной традиции известно, что мудрец Торы тоже может
разрешить каждому его обет или клятву. И намек на это мудрецы
находят в Его речении: «Он не должен отменять своего слова»
— «он не должен отменять, но другие отменяют за него» (Брахот
32а). Однако в Писании нет прямых доказательств этому, и уже
сказали мудрецы (Хагига 10а), что «разрешение обетов порхает
в воздухе, и ему не на что опереться». И то, что мудрецам действительно дано такое право, нам известно только из устной
традиции.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в посвященном этой теме трактате Недарим.
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Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Йома. Глава 5 Мишна 2

С ТЕХ ПОР, КАК БЫЛ ЗАБРАН КОВЧЕГ, КАМЕНЬ БЫЛ ТАМ С
ДНЕЙ ПЕРВЫХ ПРОРОКОВ, И «ШТИЯ» НАЗЫВАЛСЯ: ВЫСОТОЙ
ОТ ЗЕМЛИ ТРИ ПАЛЬЦА, И НА НЕГО КЛАЛ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВТОРОЙ
Эта мишна указывает, на какое
место в Святая-Святых Второго
Храма первосвященник клал совок с углями, так как во Втором
Храме не было Ковчега.
С ТЕХ ПОР, КАК БЫЛ ЗАБРАН КОВЧЕГ во время разрушения Первого Храма.
О судьбе Ковчега у танаев есть
разные мнения. Некоторые считают, что он был унесен в изгнание в Вавилон - так как сказано
(Диврей гаямим, II, 36:10): «А при
возвращении [того же времени]
года послал Невухаднецар, и
привели его (царя ЙЕГОЯХИНА)
в Вавилон вместе с вещами драгоценностью Храма Г-спода».
И спрашивается: какая вещь является «драгоценностью Храма

Г-спода»? Это Ковчег. Согласно
же другой точке зрения, царь
Йошиягу спрятал Ковчег [в недрах Храмовой горы] (см. Гемару,
Йома, 536 и 54а; см. также наш
комментарий к Мишне, Шкалим,
6:2).
Как бы там ни было, но
во Втором Храме Ковчега не
было, лишь КАМЕНЬ БЫЛ ТАМ
- в Святая-Святых (см. «Тосфот-Йомтов») С ДНЕЙ ПЕРВЫХ
ПРОРОКОВ - со времен Шмуэля
и Давида (Гемара, Сота, 486), - И
«ШТИЯ» [- «фундамент», «основа» -] НАЗЫВАЛСЯ.
В барайте, приводимой в
Гемаре, объясняется, что этот
камень имел такое название,
«ПОТОМУ ЧТО С НЕГО ОСНОВАН
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МИР». И так сказали мудрецы
наши: «С Цийона сотворен мир
(ВНАЧАЛЕ БЫЛА СОТВОРЕНА
[гора] ЦИЙОН, И СО ВСЕХ СТОРОН
ВОКРУГ ПРИЛЕПИЛИСЬ К НЕЙ
КОМЬЯ ЗЕМЛИ ДО КОНЦА МИРА)
- ибо сказано (Тегилим, 50:1-2):
«Могучий Б-г, Г-сподь говорил и
вызвал [всю] землю - от восхода
солнца до захода его; из Цийона,
красоты совершенства («миклал
йофи»), Б-г появился». То есть:
с Цийона была завершено сотворение красот мира («мух-лал
йофьо шель олам»).
Слова барайты «ПОТОМУ
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ЧТО С НЕГО ОСНОВАН МИР»
разъясняют также так: «Потому
что там - основа того, ради чего
сотворен мир, и намерения, заложенного в него» (Гамеири).
А Рамбам пишет: «Смысл слова
‘штия’ - ‘основа’, ибо место служения Всевышнему - это основа
мира (как было упомянуто нами
в начале комментария к трактату
‘Авот’)».
И КАМЕНЬ «ШТИЯ» БЫЛ ВЫСОТОЙ ОТ ЗЕМЛИ ТРИ ПАЛЬЦА, И
НА НЕГО первосвященник в ЙомКипур КЛАЛ совок с углями, и на
нем воскурял благовония.

Трактат Йома. Глава 5 Мишна 3
ВЗЯЛ КРОВЬ У ТОГО, КТО ЕЕ ПЕРЕМЕШИВАЛ, ВОШЕЛ В ТО
МЕСТО, КУДА ВХОДИЛ, И ВСТАЛ НА ТОМ МЕСТЕ, ГДЕ СТОЯЛ,
И БРЫЗНУЛ ЕЮ ОДИН раз КВЕРХУ И СЕМЬ раз КНИЗУ, НО НЕ
НАМЕРЕВАЛСЯ БРЫЗГАТЬ НИ КВЕРХУ, НИ КНИЗУ, А СЛОВНО
ХЛЕСТАЛ. И ТАК он СЧИТАЛ: ОДИН, ОДИН И ОДИН, ОДИН И
ДВА, ОДИН И ТРИ, ОДИН И ЧЕТЫРЕ, ОДИН И ПЯТЬ, ОДИН, ОДИН
И ШЕСТЬ, ОДИН И СЕМЬ. ВЫШЕЛ И ОСТАВИЛ ЕГО НА ЗОЛОТОЙ
ПОДСТАВКЕ, ЧТО стояла В ЧЕРТОГЕ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ
ВЗЯЛ КРОВЬ - после завершения
служения воскурения благовоний
и произнесения краткой молитвы
(как разъяснялось выше, в мишне
первой) первосвященник выходил и брал кровь теленка У ТОГО,
КТО ЕЕ ПЕРЕМЕШИВАЛ, - из рук
коэна, который все это время был
занят перемешиванием этой крови, чтобы не дать ей свернуться
(как разъяснялось выше, 4:3).
ВОШЕЛ В ТО МЕСТО, КУДА ВХОДИЛ сначала - то есть в СвятаяСвятых, - И ВСТАЛ НА ТОМ МЕСТЕ,
ГДЕ СТОЯЛ во время воскурения
благовоний - то есть между ше-

стами Ковчега (как было разъяснено выше, в мишне третьей), - И
БРЫЗНУЛ ЕЮ - кровью теленка,
обмакивая в нее указательный
палец, - ОДИН раз КВЕРХУ И
СЕМЬ раз КНИЗУ, так как сказано
(Ваикра, 16:14): «И ВОЗЬМЕТ КРОВИ БЫКА, И БРЫЗНЕТ ПАЛЬЦЕМ
СВОИМ НА ПОВЕРХНОСТЬ КРЫШКИ [Ковчега] ВПЕРЕД, И ПЕРЕД
КРЫШКОЙ [Ковчега] БРЫЗНЕТ
СЕМЬ РАЗ [той] КРОВИ ПАЛЬЦЕМ
СВОИМ». И согласно устной традиции слова «и брызнет пальцем
своим на поверхность крышки
[Ковчега]» означают, что перво-
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священник должен брызнуть
крови только один раз - кроме тех
семи, о которых в Торе сказано
после этого (см. Гемару, Йома,
55а).
НО НЕ НАМЕРЕВАЛСЯ
БРЫЗГАТЬ НИ КВЕРХУ, НИ КНИЗУ. То есть: первосвященник не
должен был метиться, брызгая
кровью в первый раз, на верхнюю
грань крышки Ковчега, а затем,
брызгая кровью семь раз, - ниже,
на толщу крышки Ковчега, потому что кровь все равно падала
не на крышку Ковчега, а на пол.
А СЛОВНО ХЛЕСТАЛ - первосвященник поднимал руку и делал ею
такое же движение, как человек,
хлещущий бичом.
Гемара разъясняет, что,
когда первосвященник намеревался брызнуть кровью кверху, он
опускал книзу тыльную сторону
ладони и брызгал вверх (так что
кровь взлетала в воздух вверх, на
уровень верхней грани крышки
Ковчега, и оттуда падала на пол,
- ГАМЕИРИ). Когда же первосвященник собирался брызнуть
кровью книзу (СЕМЬ РАЗ), он
приподнимал кверху тыльную
сторону ладони (и брызгал прямо вперед от себя каждый раз
ниже предыдущего, и каждый раз
кровь падала на пол, - РАШИ). То
есть: один раз первосвященник
брызгал кровью движением всей
руки снизу вверх, а затем семь
раз - движением всей руки сверху
вниз.

Мишна

Бартанура разъясняет, что
в словах «А СЛОВНО ХЛЕСТАЛ»
подразумевается, что первосвященник совершал те же движения, что и человек, наказывающий
другого бичеванием: сначала он
ударяет того между плеч, а затем направляет каждый удар все
ниже и ниже. Так и первосвященник намеревался, чтобы кровь
ложилась на пол восемью полосами - каждая ниже предыдущей.И
ТАК он СЧИТАЛ, брызгая кровь:
«ОДИН - то есть первый раз, когда он брызгает кверху, - ОДИН И
ОДИН - счет каждого из семи раз
он начинал с упоминания первого, когда кровью брызнул кверху,
- ОДИН И ДВА, ОДИН И ТРИ, ОДИН
И ЧЕТЫРЕ, ОДИН И ПЯТЬ, ОДИН,
ОДИН И ШЕСТЬ, ОДИН И СЕМЬ».
Гемара объясняет, почему первосвященник, называя,
сколько раз он уже брызнул кровью книзу, каждый раз упоминал
первый раз - когда он ею брызнул
кверху: «ЧТОБЫ ОН НЕ ОШИБСЯ В
[числе] ПРИНОШЕНИЙ крови». И
комментирует РАМБАМ: «Чтобы
он не забыл и не включил первый
раз в число последующих семи».
ВЫШЕЛ первосвященник из
Святая-Святых И ОСТАВИЛ ЕГО мизрак с оставшейся кровью теленка - НА ЗОЛОТОЙ ПОДСТАВКЕ,
ЧТО стояла В ЧЕРТОГЕ - то есть на
место, специально приготовленное для того, чтобы оставить на
нем этотлшз-рак (Гамеири).

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма

Он уже готовился дать точное разъяснение, почему он
отказывается от угощения. Но
обошлось без этого. В самый
последний момент в доме
раздался страшный, пронзительный крик ребенка. Самый
младший мальчик помещика
обварился кипятком.
Поднялся переполох. Все
засуетились. Барух некоторое
время повертелся по дому,
и, чувствуя, что никто о нем
больше не думает, вернулся
в сад. Оба парубка отправились со своими собаками на
усадьбу.
В ту ночь Барух уже не
спал, думал, что будет на следующий вечер, когда молодые
помещики заявятся к нему в
сад. Он сел читать Теилим, и

сад наполнился мелодичными
и грустными звуками, доносившимися из сторожки.
Назавтра опять пришли оба
компаньона, р. Авраам и р. Азриэль, а также все остальные,
чтобы продолжать работу
по сбору урожая. Барух, как
всегда, помогал. Из усадьбы
пришло известие, что ребенок, обварившийся прошлой
ночью кипятком, умер. Барух
почувствовал при этом боль
в сердце, как будто он лично
имел какое-то отношение к
этому трагическому случаю.
Прошел день, и Барух начал
сильно беспокоиться. Скоро
наступит вечер и в саду могут
появиться нежелательные гости – помещичьи дети. Несмотря на смерть ребенка, думал
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Барух, они все же выполнят
обещание и придут проводить
с ним время.
О чем он будет с ними говорить и как ему держаться?
Сам помещик был по крайней
мере серьезным человеком, и
на него он произвел впечатление своими словами. Дети
же помещика были вылеплены из совсем другого теста. Из
их визита ничего хорошего не
могло получиться.
Под вечер Барух, по обыкновению, должен был идти в
местечко молиться в миньяне.
Он решил серьезно поговорить с р. Авраамом, и рассказал ему все, что произошло.
– Я пришел к заключению, –
сказал Барух, – что мне нельзя
больше ночевать в саду. Вам
придется найти другого на
мое место.

Хасидские рассказы

Р. Авраам внимательно выслушал Баруха и согласился
с ним, хотя он не был уверен,
что дети помещика придут в
этот вечер.
В ту ночь Барух в сад не
вернулся. Вместо него пошли
сторожить р. Авраам и р. Азриэль. Р. Авраам не рассказал
своему компаньому о том, что
услышал от Баруха. Он объяснил, что Баруху нездоровится,
и он не может оставаться на
ночь в саду.
Переночевав в саду, р. Авраам убедился, что Барух был
прав. Сын и дочь помещика
пришли, но видя, что Баруха
нет, и в саду находятся оба
компаньона, вернулись домой
разочарованные.
Продолжение следует…
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Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ОЧИЩАЕМ ВОЗДУХ

Как уже говорилось, мы
поднимаем мир к святости и
очищаем его от духовной нечистоты. Но эта работа происходит не только со странами
и народами, а и с воздухом!
Это мы видим на примерах
того, что, если еврей попадает
на необитаемый остров. Или
заблудился в джунглях, где
каждый шорох заставляет
сердце трепетать от страха и
мурашки по всему телу! В таких местах еврей становится
духовным «кондиционером».
А питается этот «кондиционер» той верой во Всевышнего, которая имеется в сердце
каждого еврея, даже если эта
вера никак не проявляется
внешне.

Эта самая вера очищает воздух от духовной нечистоты и
подготавливает его к Освобождению!
Источник: дополнение к книге
«Кетер Шем-Тов», гл. 137
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Айом Йом

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ / АЙОМ ЙОМ

ОБРЕТЕНИЕ
НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Очень важно, как вы строите
свой день. Начинайте его с обзора того, что вокруг вас, и только
потом постепенно погружайтесь
в работу!
Вдохновением на весь день
вас зарядит утренняя молитва.
После нее приступите к изучению той части Торы, в которой
освещаются земные, материальные вопросы. Теперь вы готовы
к погружению с головой в тьму
- вы уже запаслись светом, который ее будет освещать.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 12 Хешвана
Одно из первых «учений»,
произнесенных Алтер Ребе (тогда они назывались «Вертер» —
«слова»): «Слушай Израиль!» —
еврей должен услышать, понять,
что «Всевышний — Б-г твой!»,
— что наша сила и жизненностью — то, что выше природы, и
«Всевышний — один!»

Хумаш
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ХУМАШ

Глава 15
7. И сказал Он ему: я Г-сподь,
Который вывел тебя из УрКасдим, чтобы дать тебе эту
землю во владение.
8. И сказал он: Г-сподин мой,
Г-сподь! По чему мне знать,
что буду владеть ею?
9. И сказал Он ему: Возьми
Мне телицу троекратно, и
козу троекратно, и овна троекратно, и горлицу и молодого голубя.
букв.: телицу тройную, троекратную. Три тельца. Это косвенное указание на трех (животных из) крупного
скота: телец, (приносимый в жертву)
в День Искупления, и телец, (приносимый за грех, совершенный) обществом по ошибке [Ваикра 4,13-14], и
телица, которой рубили шею [Дварим
21, 4] [Берейшит раба 44].

פרק ט"ו

ֹאמר ֵאלָ יו ֲאנִ י ה' ֲא ֶׁשר
ֶ  וַ ּי.ז
אתיָך ֵמאּור ּכַ ְׂש ִּדים
ִ הֹוצ
ֵ
לָ ֶתת לְ ָך ֶאת ָה ָא ֶרץ ַהּזֹאת
:לְ ִר ְׁש ָּתּה
ֹאמר ֲאדֹנָ י ה' ַּב ָּמה ֵא ַדע
ַ  וַ ּי.ח
:ּכִ י ִא ָיר ֶׁשּנָ ה
ֹאמר ֵאלָ יו ְק ָחה לִ י ֶעגְ לָ ה
ֶ  וַ ּי.ט
ְמ ֻׁשּלֶ ֶׁשת וְ ֵעז ְמ ֻׁשּלֶ ֶׁשת וְ ַאיִ ל
:ְמ ֻׁשּלָ ׁש וְ תֹר וְ גֹוזָ ל
 ֶר ֶמז,ֹלשה ֲעגָ לִ ים
ָ  ְש:ֶעגְ לָ ה ְמ ֻׁשּלֶ ֶׁשת
ּופר
ַ ,ֹּפורים
ִ ִ ַפר ֹיום ַהכ:ֹלשה ָפ ִרים
ָ לִ ְש
:רּופה
ָ ֶה ְעלֵ ם ָד ָבר ֶשל ִצּבּור וְ ֶעגְ לָ ה ֲע
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букв.: и козу тройную, троекратную. Это косвенное указание на
козла, (кропление кровью которого)
совершали (в День Искупления) с
внутренней стороны (завесы), и на
козлов (для) добавочных праздничных жертвоприношений, и на козла,
(приносимого в) очистительную
жертву отдельным человеком.
букв.: и овна тройного, троекратного. Это повинная жертва несомненная и повинная жертва под сомнением, и овца для очистительной
жертвы, (приносимой) отдельным
человеком.
букв.: и горлицу и птенца. Горлицу
и молодого голубя.

10. И взял он Ему всех этих, и
рассек их посередине, и положил каждую часть против
ей соответственной; а птицу
не рассек.
и рассек их посередине. Разделил
каждого на две части. (При наличии
аллегорических толкований) этот
стих не лишается своего прямого
значения. Ведь Он заключал с ним
завет об исполнении Своего обетования дать эту землю во владение
его сыновьям, как сказано: «В тот
день заключил Г-сподь с Аврамом
союз-завет, говоря...» [15. 18], а при
заключении союза было принято рассечь животное и пройти между его
частями, как сказано в другом месте
[Ирмеяу 34, 19]: «которые прошли меж
частей тельца». Так и здесь дымящееся горнило и факел пылающий [15,
17] прошли меж частей (рассеченных
животных), и это суть посланец Шхины, который (представляется) огнем.

Хумаш

 ֶר ֶמז לְ ָש ִעיר ַהנַ ֲע ָשה:וְ ֵעז ְמ ֻׁשּלֶ ֶׁשת
,ֹמועד
ֵ
מּוס ִפין ֶשל
ָ
ּוש ִע ֵירי
ְ ,ִב ְפנִ ים
:ְש ִעיר ַח ַטאת יָ ִחיד

, וְ ָא ָשם ָתלּוי, ָא ָשם וַ ַדאי:וְ ַאיִ ל ְמ ֻׁשּלָ ׁש
:וְ כִ ְב ָשה ֶשל ַח ַטאת יָ ִחיד

: ֹּתור ֶּובן ֹיונָ ה:וְ תׂור וְ גֹוזָ ל

 וַ ּיִ ַּקח לֹו ֶאת ּכָ ל ֵאּלֶ ה וַ ַיְב ֵּתר.י
א ָֹתם ַּב ָּתוֶ ְך וַ ּיִ ֵּתן ִאיׁש ִּב ְתרֹו
לִ ְק ַראת ֵר ֵעהּו וְ ֶאת ַה ִּצּפֹר
:ל ֹא ָב ָתר
 ִחלֵ ק כָ ל ֶא ָחד לִ ְשנֵ י:וַ ַיְב ֵּתר א ָֹתם
ֹיוצא ִמ ֵידי
ֵ
 וְ ֵאין ַה ִמ ְק ָרא,ֲחלָ ִקים
ֹּכורת ְב ִרית ִעֹּמו
ֵ  לְ ִפי ֶש ָהיָ ה,ְפׁשּוֹטו
ֹהוריׁש לְ ָבנָ יו ֶאת
ִ ְ ל,לִ ְשֹמור ַה ְב ָט ָחֹתו
"בֹיום
ַ ) כְ ִדכְ ִתיב (פסוק יח,ָה ָא ֶרץ
ַההּוא כָ ַרת ה' ֶאת ַא ְב ָרם ְב ִרית לֵ אמֹר
ֹּכור ֵתי ְב ִרית לְ ַחלֵ ק ְב ֵה ָמה
ְ  וְ ֶד ֶרְך,'"וְ ֹגו
 כְ ָמה ֶשּנֶ ֱא ַמר,וְ לַ ֲעֹבור ֵבין ְב ָת ֶר ָיה
ֹעוב ִרים ֵבין
ְ "ה
ָ ) (ירמיה לד יט:לְ ַהלָ ן
"תּנּור ָע ָשן
ַ : ַאף כָ אן,"ִב ְת ֵרי ָה ֵעגֶ ל
וְ לַ ִפיד ֵאׁש ֲא ֶשר ָע ַבר ֵבין ַהגְ זָ ִרים" הּוא
:ְשלּוֹחו ֶשל ְשכִ ינָ ה ֶשהּוא ֵאׁש

Хумаш
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а птицу не рассек. Потому что народы уподоблены быкам, овнам и
козлам, как сказано: «Окружило меня
множество быков» [Псалмы 22, 13], и
сказано: «Овен, которого ты видел,
двурогий - это цари Мадая и Параса»
[Даниэль 8,20], и сказано: «А козел
волосатый - царь Явана» [там же,
8,21], а Исраэль уподоблен молодым
голубям, как сказано: «голубка моя
в расселинах скал» [Песнь песней
2, 14]. - Поэтому рассек животных
в знак того, что народы постепенно
исчезнут, но птиц не рассек в знак
того, что Исраэль будет существовать
вечно [Пирке де рабби Элиэзер 28].

11. И спустился хищник на
туши, и отогнал от них Аврам.
хищник. Это птица, (и названа )עיט
потому, что на лету она высматривает
падаль, чтобы ринуться, наброситься
на пищу. Подобно «и ринулся  ותעטк
добыче» [I Кн. Шмуэля 15, 19].
на туши (тела). На части (рассеченных животных).  פגריםпереводим
словом פגליא. Но потому что איש בתרו
10 ,15[] переводится «и положил פלגיא
каждую часть»», то  פגליאбыло (ошибочно) заменено פלגיא, и  פגריםстали
переводить словом פלגיא. Но всякий,
переводящий так, допускает ошибку,
потому что не следует сравнивать (т.
е. считать синонимами)  בתריםи פגרים,
ибо первое переводится словом פלגיא,
часть, а второе -  פגליאот פגול, отвратительное, негодное, подобно «отвратительно это» [Ваикра 19, 7], что
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 לְ ִפי ֶש ָה ֻאֹּמות:וְ ֶאת ַה ִּצּפֹר ל ֹא ָב ָתר
 נִ ְמ ְשלּו לְ ָפ ִרים וְ ֵאילִ ים,ֹעוב ֵדי ֹּכוכָ ִבים
ְ
) ֶשנֶ ֱא ַמר (תהלים כב יג:ּוש ִע ִירים
ְ
ֹאומר
ֵ ְ ו,"'"ס ָבבּונִ י ָפ ִרים ַר ִּבים וְ ֹגו
ְ
(דניאל ח כ) "וְ ָה ַאיִ ל ֳא ֶשר ָר ִא ָית ַב ַעל
 (שם:ֹאומר
ֵ ְ ו."ּופ ָרס
ָ ַה ְק ָרנָ יִ ם ַמלְ כֵ י ָמ ַדי
 וְ יִ ְש ָר ֵאל,"כא) וְ ַה ָּצ ִפיר ַה ָש ִעיר ֶמלֶ ְך יָ וָ ן
 (שה"ש ב:נִ ְמ ְשלּו לִ ְבנֵ י ֹיונָ ה ֶשנֶ ֱא ַמר
 ִב ֵתר, לְ ִפיכָ ְך."יד) "ֹיונָ ִתי ְב ַחגְ וֵ י ַה ֶסלַ ע
ֹעוב ֵדי ֹּכוכָ ִבים ֶשיִ ְהיּו
ְ ַה ְב ֵהֹמות ֶר ֶמז ַעל
,"ת־ה ִּצֹּפור ל ֹא ָב ָתר
ַ  "וְ ֶא,כָ לִ ין וְ ֹהולְ כִ ין
:ֶר ֶמז ֶשיִ ְהיּו יִ ְש ָר ֵאל ַקיָ ִמין לְ ֹעולָ ם

 וַ ּיֵ ֶרד ָה ַעיִ ט ַעל ַה ְּפגָ ִרים.יא
:וַ ּיַ ֵּׁשב א ָֹתם ַא ְב ָרם
 וְ ַעל ֵשם ֶשהּוא ָעט, הּוא ֹעוף:ָה ַעיִ ט
 (איוב ט כו) לָ טּוׂש,ׁשֹואף ַהנְ ֵבֹלות
ֵ ְו
) (שמואל א' טו יט: כְ ֹמו,ֲעלֵ י ֹאוכֶ ל
:"וַ ָת ַעט ֶאל ַה ָּשלָ ל
(ה ְפגָ ִרים
ַ
 ַה ְב ָת ִרים:ַעל ַה ְּפגָ ִרים
ְמ ַת ְרגְ ִמינָ ן ַפגְ לַ יָ א ֶאלָ א ִמֹּתוְך ֶש ֻה ְרגְ לּו
 וִ ַיהב,""איׁש ִב ְתֹרו
ִ )לְ ַת ְרגֵ ם (פסוק י
 נִ ְת ַחלֵ ף לָ ֶהם ֵת ַבת ַפגְ לַ יָ א,ַפלְ גַ ּיָ א
,' ַ'פלְ ּגַ ּיָ א,""ה ְפגָ ִרים
ַ : וְ ִת ְרגְ מּו,לְ ַפלְ ּגַ ּיָ א
 לְ ִפי ֶש ֵאין,ֹטועה
ֶ
וְ כָ ל ַה ְמ ַת ְרגֵ ם ּכֵ ן
 ֶש ְב ָת ִרים,לְ ַה ִּקיׁש ְב ָת ִרים לִ ְפגָ ִרים
ּופגָ ִרים ַת ְרּגּומּו
ְ , ַּפלְ גַ ּיָ א:ַּת ְרּגּומּו
) (ויקרא יט ז: כְ ֹמו, לְ ֹׁשון ִפּגּול,ַפגְ לַ יָ א
."פּגּול הּוא" לְ ֹׁשון ֶפגֶ ר
ִ
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по значению (сходно) с פגר, падаль.
и отогнал от них (или: их). Означает «устранить, заставить улететь»,
подобно «велит веять ( )ישבветру
Своему» [Псалмы 147, 18]. - В знак
(того), что придет Давид, сын Ишая,
чтобы их истребить, но с Небес ему
не позволят (совершить) это до прихода короля Машиаха [Пирке де рабби
Элиэзер 28].

12. И было солнце к закату, и
оцепенение пало на Аврама;
и вот ужас, мрак великий
падает на него.

Хумаш

: כְ ֹמו, לְ ֹׁשון נְ ִש ָיבה וְ ַה ְפ ָר ָחה:וישב
 ָר ַמז,"(תהלים קמז יח) "יַ ֵשב רּוֹחו
 וְ ֵאין,ֹּלותם
ָ ֶַשּיָ בֹא ָּדוִ ד ֶבן יִ ַשי לְ כ
ַמּנִ ִיחין ֹאוֹתו ִמן ַה ָש ַמיִ ם ַעד ֶשּיָ בֹא ֶמלֶ ְך
:ַה ָמ ִש ַיח

 וַ יְ ִהי ַה ֶּׁש ֶמׁש לָ בֹוא.יב
וְ ַת ְר ֵּד ָמה נָ ְפלָ ה ַעל ַא ְב ָרם
ימה ֲח ֵׁשכָ ה גְ דֹלָ ה
ָ וְ ִהּנֵ ה ֵא
:נ ֶֹפלֶ ת ָעלָ יו

и вот ужас... и мрак изгнаний [Берейшит раба 44].

 ֶר ֶמז לְ ָצֹרות וְ ח ֶֹשְך ֶשל:'ימה וְ ֹגו
ָ וְ ִהּנֵ ה ֵא
:גָ לֻ ֹּיות

13. И сказал Он Авраму: Знай
же, знай, что чужанином будет потомство твое на земле,
не им (принадлежащей), и
будут порабощать их и угнетать их, четыреста лет.

ֹאמר לְ ַא ְב ָרם יָ ד ַֹע ֵּת ַדע
ֶ  וַ ּי.יג
ּכִ י גֵ ר יִ ְהיֶ ה זַ ְר ֲעָך ְּב ֶא ֶרץ ל ֹא
לָ ֶהם וַ ֲע ָבדּום וְ ִעּנּו א ָֹתם ַא ְר ַּבע
:ֵמאֹות ָׁשנָ ה

что чужанином будет потомство
твое. От рождения Ицхака до исхода
сынов Исраэля из Мицраима (прошло)
четыреста лет. Как это (получается)?
Ицхаку было шестьдесят лет, когда
родился Яаков. А Яаков, придя в Мицраим, сказал: «Дней скитальческих
лет моих - сто тридцать лет» [47, 9].
Всего сто девяносто лет. А в Мицраиме (сыны Исраэля) пробыли двести
десять лет, соответвенно цифровому
значению Символизирует бедстви
200+4+6( ( )ו''רדсм. Раши к 42, 2). Всего
четыреста лет. А если скажешь, что
в Мицраиме пробыли четыреста лет,
то ведь Кеат был среди пришедших
в Мицраим (с Яаковом). Теперь сочти
годы Кеата (сто тридцать три) и Амрама (сто тридцать семь) и восемьдесят
(лет) Моше сколько ему было при ис-

 ִמ ֶשֹּנולַ ד יִ ְצ ָחק ַעד:ִּכי גֵ ר יִ ְהיֶ ה זַ ְר ֲעָך
ֶשיָ ְצאּו יִ ְש ָר ֵאל ִמ ִמ ְצ ַריִ ם ַא ְר ַבע ֵמֹאות
יצד? יִ ְצ ָחק ֶבן ִש ִשים ָשנָ ה
ַ ֵ כ,ָשנָ ה
 וְ יַ ֲעקֹב כְ ֶשיָ ַרד לְ ִמ ְצ ַריִ ם,כְ ֶשֹּנולַ ד יַ ֲעקֹב
גּורי
ַ  (להלן מז ט) "יְ ֵמי ְשנֵ י ְמ:ָא ַמר
 ֲה ֵרי ְמ ַאה,"ּומ ַאת ָשנָ ה
ְ ֹלשים
ִ ְש
אתיִ ם וְ ֶע ֶשר
ַ  ְּוב ִמ ְצ ַריִ ם ָהיּו ָמ,ּות ְש ִעים
ִ
. ֲה ֵרי ַא ְר ַבע ֵמֹאות ָשנָ ה,כְ ִמנְ יַ ן רד"ו
,ֹאמר ְב ִמ ְצ ַריִ ם ָהיּו ַא ְר ַבע ֵמֹאות
ַ וְ ִאם ּת
 ֵצא,ֹּיור ֵדי ִמ ְצ ַריִ ם ָהיָ ה
ְ ֲה ֵרי ְק ָהת ִמ
 וְ ֶשל ַע ְמ ָרם,ֹנותיו ֶשל ְק ָהת
ָ וַ ֲחֹׁשוב ְש
ּושֹמונִ ים ֶשל מ ֶֹשה ֶש ָהיָ ה כְ ֶש ִָי ְצאּו
ְ
ֹמוצא ֶאלָ א
ֵ  ֵאין ַא ָתה,יִ ְש ָר ֵאל ִמ ִמ ְצ ַריִ ם
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ходе сынов Исраэля из Мицраима, - и
получится лишь триста пятьдесят.
А ведь ты должен вычесть из этого
годы, прожитые Кеатом после рождения Амрама и прожитые Амрамом
после рождения Моше [Мегила 9a].
на земле, не им принадлежащей.
Сказано не «на земле Мицраима», а
«(на земле), не им (принадлежащей)».
После рождения Ицхака (находим)
[21, 34]: «И проживал ( )ויגרАвраам...»
(а это есть временное жительство).
И относительно Ицхака (сказано):
«Проживай на этой земле» [26, 3]; (и
также) «а Яаков проживал на земле
Хама» [Псалмы 105, 23], «Пожить на
этой земле мы пришли» [47, 4].

 וְ ַא ָתה ָצ ִריְך,ְשֹלׁש ֵמֹאות וַ ֲח ִמ ִשים
ֹהוציא ֵמ ֶהן כָ ל ַה ָשנִ ים ֶש ַחי ְק ָהת
ִ ְל
 וְ ֶש ַחי ַע ְמ ָרם ַא ַחר,ַא ַחר לֵ ַידת ַע ְמ ָרם
:לֵ ַידת מ ֶֹשה
 ְ'ב ֶא ֶרץ: ל ֹא נֶ ֱא ַמר:ְּב ֶא ֶרץ ל ֹא לָ ֶהם
ּומ ֶשֹּנולַ ד
ִ ,"ִמ ְצ ַריִ ם' ֶאלָ א "ל ֹא לָ ֶהם
 (להלן כא לד) "וַ יָ גָ ר ַא ְב ָר ָהם:יִ ְצ ָחק
 (תהלים קה," "וַ יָ גָ ר יִ ְצ ָחק ְבגְ ָרר,"'וְ ֹגו
 (בראשית,"כג) "וְ יַ ֲעקֹב גָ ר ְב ֶא ֶרץ ָחם
:"מז ד) "לָ גּור ָב ָא ֶרץ ָבאנּו

14. И также народ, у которого
в порабощении будут, судить
буду я, а затем они выйдут с
большим имуществом.

 וְ גַ ם ֶאת ַהּגֹוי ֲא ֶׁשר יַ ֲעבֹדּו.יד
ָּדן ָאנֹכִ י וְ ַא ֲח ֵרי כֵ ן יֵ ְצאּו
:ִּב ְרכֻ ׁש ּגָ דֹול

и также народ. «И также» (означает:) включая четыре царства, которые тоже будут истреблены за то,
что порабощали Исраэля [Берейшит
раба 44],
судить буду Я. Десятью карами (казнями египетскими).
с большим имуществом. С большим
богатством, как сказано: «и опустошили они Мицраим» [Шмот 12, 36].

 לְ ַרֹּבות ַא ְר ַבע, וְ גַ ם:וְ גַ ם ֶאת ַהּגֹוי
 ֶש ַאף ֵהם כָ לִ ים ַעל ֶש ִש ְע ְבדּו,ַמלְ כֻ ֹּיות
:ֶאת יִ ְש ָר ֵאל
: ְב ֶע ֶשר ַמֹּכות:ָּדן ָאנ ִֹכי
 כְ ֹמו ֶשנֶ ֱא ַמר, ְב ָמֹמון גָ ֹדול:ִּב ְר ֻכׁש ּגָ דֹול
:"(שמות יב לו) "וַ יְ נַ ְצלּו ֶאת ִמ ְצ ָריִ ם

15. Ты же придешь к отцам
твоим с миром, погребен
будешь в старости доброй.

 וְ ַא ָּתה ָּתבֹוא ֶאל ֲאב ֶֹתיָך.טו
:טֹובה
ָ ְּב ָׁשלֹום ִּת ָּק ֵבר ְּב ֵׂש ָיבה

ты же придешь. И не увидишь всего
этого.

: וְ ל ֹא ִת ְר ֶאה כָ ל ֵאלֶ ה:וְ ַא ָּתה ָּתבֹוא

к отцам твоим. Отец (Авраама) был
идолопоклонником. Как же (Превечный) извещает (Авраама) о его при-

,ֹבודה זָ ָרה
ָ ֹעובד ֲע
ֵ  ָא ִביו:ֶאל ֲאב ֶֹתיָך
וְ הּוא ְמ ַב ְשֹרו ֶשיָ בֹא ֵאלָ יו? לִ ֶמ ְדָך
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ходе к нему (к отцу)? Говорит о том,
что Терах возвратился (с путей зла).

:ׁשּובה
ָ ֶש ָע ָשה ֶת ַרח ְת

погребен будешь в старости доброй. Известил его, что Ишмаэль
возвратится (с путей зла) при его
жизни, а Эсав при его жизни не
ступит на путь зла. Поэтому он умер
на пять лет раньше срока, и в тот же
день Эсав взбунтовался [Берейшит
раба 38 и 63].

 ִב ְשֹרו ֶשיַ ֲע ֶשה:טֹובה
ָ ִּת ָּק ֵבר ְּב ֵׂש ָיבה
ׁשּובה ְביָ ָמיו וְ ל ֹא יֵ ֵצא ֵע ָשו
ָ יִ ְש ָמ ֵעאל ְת
 ֵמת ַח ֶמׁש, ּולְ ִפיכָ ְך,לְ ַת ְרּבּות ָר ָעה ְביָ ָמיו
:ֹקודם זְ ַמֹּנו ּוֹבו ַבֹּיום ָמ ַרד ֵע ָשו
ֶ ָשנִ ים

16. А четвертое поколение
возвратится сюда; ибо не
полна вина эмори до сих пор.

יעי יָ ׁשּובּו ֵהּנָ ה
ִ  וְ דֹור ְר ִב.טז
ּכִ י ל ֹא ָׁשלֵ ם ֲעֹון ָה ֱאמ ִֹרי ַעד
:ֵהּנָ ה

а четвертое поколение. Став изгнанниками в Мицраиме, будут там
(при жизни) трех поколений, а четвертое поколение возвратится на эту
землю, потому что на земле Кенаана
Он говорил с ним и заключил с ним
этот завет, как сказано: «...чтобы дать
тебе эту землю во владение» [15, 7].
Так это и было. Яаков спустился в
Мицраим. Считай поколения (от) него:
Йеуда, Перец и Хецрон, а Калев, сын
Хецрона, был среди вступивших на
землю (Исраэля).

 לְ ַא ַחר ֶשיִ גְ לּו לְ ִמ ְצ ַריִ ם יִ ְהיּו:יעי
ִ וְ דֹור ְר ִב
יעי יָ ׁשּובּו
ִ  וְ ָה ְר ִב,ֹלשה ֹּדוֹרות
ָ ָשם ְש
 לְ ִפי ֶש ְב ֶא ֶרץ כְ נַ ַען ָהיָ ה,לָ ָא ֶרץ ַהּזֹאת
: כְ ִדכְ ִתיב,ְמ ַד ֵבר ִעֹּמו וְ כָ ַרת ְב ִרית ֹזו
(פסוק ז) "לָ ֶתת לְ ָך ֶאת ָה ָא ֶרץ ַהּזֹאת
. וְ כֵ ן ָהיָ ה יַ ֲעקֹב יָ ַרד לְ ִמ ְצ ַריִ ם,"לְ ִר ְש ָּתה
, ֶפ ֶרץ,הּודה
ָ ְ י:ֹּדוֹרותיו
ָ
ֵצא וַ ֲחֹׁשוב
 וְ כָ לֵ ב ֶבן ֶח ְצֹרון ִמ ָב ֵאי ָה ָא ֶרץ,ֶח ְצֹרון
:ָהיָ ה

ибо не полна вина эмори. Чтобы ему
быть изгнанным с его земли до того
времени, ибо Святой, благословен
Он, лишь тогда взыскивает с нации,
когда мера (вины ее) будет полна,
как сказано [Йешаяу 27, 8]: ‘По мере
(вины) изгоняя их, споришь с ними’ (т.
е. караешь) [Coтa 9а].

 לִ ְהֹיות:ִּכי ל ֹא ָׁשלֵ ם ֲעֹון ָה ֱאמ ִֹרי
 ֶש ֵאין,ִמ ְש ַתלֵ ַח ֵמ ַא ְרֹצו ַעד ֹאוֹתו זְ ַמן
ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא נִ ְפ ַרע ֵמ ֻא ָמה ַעד
 ֶשנֶ ֱא ַמר (ישעיה כז,ֶש ִת ְת ַמלֵ א ְס ָא ָתּה
:"אס ָאה ְב ַשלְ ָחּה ְת ִר ֶיבנָ ה
ְ "ב ַס
ְ )ח

17. И было: солнце зашло, и
мгла была. И вот горнило дымящееся и факел огненный,
это прошло меж тех частей.

 וַ יְ ִהי ַה ֶּׁש ֶמׁש ָּב ָאה וַ ֲעלָ ָטה.יז
ָהיָ ה וְ ִהּנֵ ה ַתּנּור ָע ָׁשן וְ לַ ִּפיד
ֵאׁש ֲא ֶׁשר ָע ַבר ֵּבין ַהּגְ זָ ִרים
:ָה ֵאּלֶ ה

и было: солнце зашло. Подобно «И
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было: они опорожняли сумы свои»
[42, 35], «И было: они хоронили человека» [II Кн. Млахим 13, 21]. Т. е. и
было следующее... (Иначе говоря, «и
было» представляет собой не часть
сказуемого, а часть сложного предложения.)
солнце зашло. Закатилось.
и мгла была. День померк.
и вот горнило дымящееся... Дал
ему предзнаменование, что царства
будут низвергнуты в ад.
зашло. Ударение на первом слоге, а
это означает, что (солнце) уже зашло.
Если бы ударение падало на последний слог, на «алеф», означало бы,
что (солнце) заходит. Но (здесь) это
невозможно, потому что уже сказано:
«и было солнце к закату» [15, 12]. А
прохождение дымящегося горнила
было после того. Следовательно,
(солнце) уже зашло. Таково различие
(в зависимости от того, на какой слог
падает ударение) во всех глаголах с
двубуквенным корнем в форме женского рода, как например,  שב, קם,בא.
Если ударение на первом слоге, то
это прошедшее время, как здесь и как
«а Рахель пришла» [29, 9]; «мой сноп
поднялся» [37, 7], «вот возвратилась
твоя свойственница» [Рут 1, 15]. Если
же ударение на последнем (втором)
слоге, то это настоящее время, нечто
совершается геперь, продолжается,
подобно «идет с отарой» [29, 6];
«вечером входит, а утром выходит»
[Эстер 2, 14].

18. В тот день заключил
Г-сподь с Аврамом завет,
говоря: Твоему потомству
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 (בראשית מב: כְ ֹמו:וַ יְ ִהי ַה ֶּׁש ֶמׁש ָּב ָאה
 (מ"ב,"לה) "וַ יְ ִהי ֵהם ְמ ִר ִיקים ַש ֵק ֶיהם
ֹלומר
ַ ְ כ,"ֹקוב ִרים ִאיׁש
ְ יג כא) "וַ יְ ִהי ֵהם
:''וַ יְ ִהי ָד ָבר זֶ ה
: ָש ְק ָעה:ַה ֶש ֶמׁש ָב ָאה
: ָח ַשְך ַהֹּיום:וַ ֲעלָ ָטה ָהיָ ה
 ָר ַמז ֹלו ֶשיִ ְפֹלו:'וְ ִהּנֵ ה ַתּנּור ָע ָׁשן וְ ֹגו
"ב ָאה" ַט ְעֹמו
ָ
.ַה ַמלְ כֻ ֹּיות ְבגֵ ִיהנָ ם
,ֹבואר ֶש ָב ָאה כְ ָבר
ָ  לְ כָ ְך הּוא ְמ,לְ ַמ ְעלָ ה
 ָהיָ ה,וְ ִאם ָהיָ ה ַט ְעֹמו לְ ַמ ָטה ָב ָאלֶ "ף
 וְ ִאי ֶא ְפ ָשר.ֹׁשוק ַעת
ַ
ֹבואר כְ ֶש ִהיא
ָ ְמ
 ֶש ֲה ֵרי כְ ָבר כְ ִתיב "וַ יְ ִהי ַה ֶש ֶמׁש,ֹלומר כֵ ן
ַ
 וְ ַה ֲע ָב ַרת ַתּנּור ָע ָשן לְ ַא ַחר ִמכָ אן,"לָ בֹא
 וְ זֶ ה ִחּלּוק. נִ ְמ ָצא ֶשכְ ָבר ָש ְק ָעה,ָהיְ ָתה
ֹסודּה ְש ֵתי
ָ ְְבכָ ל ֵת ָבה לְ ֹׁשון נְ ֵק ָבה ֶשי
 כְ ֶש ַה ַט ַעם, ָשב, ָקם, ָבא: כְ ֹמו,ֹאותֹּיות
ִ
 ּוכְ ֹגון, כְ ֹגון זֶ ה, לְ ֹׁשון ָע ַבר הּוא,לְ ַמ ְעלָ ה
 (שם לז,"(להלן כט ט) "וְ ָר ֵחל ָב ָאה
"הנֵ ה
ִ ) (רות א טו,""ק ָמה ֲאלֻ ָמ ִתי
ָ )ז
 ּוכְ ֶש ַה ַט ַעם לְ ַמ ָטה הּוא,"ָש ָבה ִיְב ְמ ֵתְך
, ָד ָבר ֶשנַ ֲע ָשה ַעכְ ָשו וְ ֹהולֵ ְך,לְ ֹׁשון הֹוֶ ה
,""ב ָאה ִעם ַהּצֹאן
ָ )כְ ֹמו (להלן כט ו
"ב ֶע ֶרב ִהיא ָב ָאה ַּובּב ֶֹקר
ָ )(אסתר ב יד
:ִהיא ָש ָבה

 ַּבּיֹום ַההּוא ּכָ ַרת ה' ֶאת.יח
ַא ְב ָרם ְּב ִרית לֵ אמֹר לְ זַ ְר ֲעָך
נָ ַת ִּתי ֶאת ָה ָא ֶרץ ַהּזֹאת ִמּנְ ַהר
ִמ ְצ ַריִ ם ַעד ַהּנָ ָהר ַהּגָ דֹל נְ ַהר
:ְּפ ָרת
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дал я эту землю от реки
Мицраима до великой реки,
реки Прат:
твоему потомству дал Я. Изреченное Святым, благословен Он, как бы
(уже) исполнено [Берейшит раба 44].
великой реки. Потому что она связана с землей Исраэля (о ней говорится
в связи с землей Исраэля), названа
великой, хотя она (при перечислении
названа) последней из четырех рек,
вытекающих из Эдена, как сказано:
«а четвертая река - Прат» [2, 14].
(Существует) поговорка: «Раб царя
- царь. Держись властелина, и тебе
будут кланяться» [Берейшит раба 16].

19. Кени, и кенизи, и кадмони;

кени. Здесь перечислены десять
народов, однако (во владение сынам
Исраэля) Он дал лишь (земли) семи
народов [Дварим 7,1], а (земли) трех
других народов, Эдома, Моава и Амона, они же кени, кенизи и кадмони,
станут его (Исраэля) достоянием в
будущем [Берейшит раба]. Как сказано: «Эдом и Моав им подвластны,
и сыны Амона им покорны» [Йешаяу
11, 14].

Хумаш

 ֲא ִמ ָירֹתו ֶשל ַה ָקֹדוׁש:לְ זַ ְר ֲעָך נָ ַת ִּתי
: כְ ִאיּלּו ִהיא ֲעׂשּויָ ה,ָברּוְך הּוא
 לְ ִפי ֶשהּוא ָדבּוק:ַהּנָ ָהר ַהּגָ דֹל נְ ַהר ְּפ ָרת
 ַאף ַעל ִּפי,ֹקור ֵאהּו גָ ֹדול
ְ לְ ֶא ֶרץ יִ ְש ָר ֵאל
ֹּיוצ ִאים
ְ ֶשהּוא ְמ ֻא ָחר ְב ַא ְר ָב ָעה נְ ָהֹרות ַה
 "וְ ַהנָ ָהר ָה ְר ִב ִיעי הּוא: ֶשנֶ ֱא ַמר,ֵמ ֵע ֶדן
, ָמ ָשל ֶה ְדֹיוט ֶע ֶבד ֶמלֶ ְך – ֶמלֶ ְך."ְפ ָרת
:ִה ָד ֵבק לַ ַש ֲחוָ ר וְ יִ ְש ַת ֲחוּו לְ ָך

 ֶאת ַה ֵּקינִ י וְ ֶאת ַה ְּקנִ ּזִ י.יט
:וְ ֵאת ַה ַּק ְדמֹנִ י
 וְ ל ֹא, ֶע ֶשר ֻאֹּמות יֵ ׁש כָ אן:ֶאת ַה ֵּקינִ י
: וְ ַה ְשֹלׁשה.נִ ַתן לָ ֶהם ֶאלָ א ִש ְב ָעה ֹּגויִ ם
 ְקנִ זִ י, וְ ֵהם ֵקינִ י,ּוֹמואב וְ ַעֹּמון
ָ
ֱאֹדום
,וְ ַק ְדֹמונִ י ֲע ִת ִידים לִ ְהֹיות יְ ֻר ָשה לֶ ָע ִתיד
ּוֹמואב
ָ
"אֹדום
ֱ ) (ישעיה יא יד:ֶשנֶ ֱא ַמר
:ֹלוח יָ ָדם ְּובנֵ י ַעֹּמון ִמ ְש ַמ ְע ָתם
ַ ִמ ְש

 וְ ֶאת ַה ִח ִּתי וְ ֶאת ַה ְּפ ִרּזִ י.כ
:וְ ֶאת ָה ְר ָפ ִאים

20. И хити, и перизи, и рефаим.

: ֶשנֶ ֱא ַמר ָבּה, ֶא ֶרץ ֹעוג:וְ ֶאת ָה ְר ָפ ִאים
:""ההּוא יִ ָק ֵרא ֶא ֶרץ ְר ָפ ִאים
ַ )(דברים ג

и рефаим. Это земля Ога, о которой
сказано: «что называется землей
рефаим» [Дварим 3,13].

 וְ ֶאת ָה ֱאמ ִֹרי וְ ֶאת ַהּכְ נַ ֲענִ י.כא
:יְבּוסי
ִ וְ ֶאת ַהּגִ ְרּגָ ִׁשי וְ ֶאת ַה

21. И эмори, и кенаани, и гир-

פרק ט"ז

 יום ששיПятница

Хумаш

гаши, и йевуси.
Глава 16
1. А Сарай, жена Аврама, не
рождала ему; и у нее рабыня-мицрит, по имени Агарь.
рабыня-мицрит (египтянка). Она
была дочерью Паро. При виде чудес,
сотворенных для Сары, он сказал:
«Лучше, чтобы моя дочь была рабыней в доме этого (мужа), чем госпожой в доме другого» [Берейшит
раба 45].

2. И сказала Сарай Авраму:
Вот (утробу) замкнул мне
Г-сподь, что до рождения.
Войди же к моей рабыне;
быть может, воздвигнусь через нее. - И послушал Аврам
голоса Сарай.
быть может, воздвигнусь через
нее (построюсь от нее). Это учит,
что бездетный не «построен», а
разрушен.
воздвигнусь через нее. Благодаря
тому, что введу вторую жену в мой
дом.
голоса Сарай. Святого (пророческого) духа в ней [Берейшит раба 45].

3. И взяла Сарай, жена Аврама, Агарь-мицрит, свою
рабыню, по прошествии десяти лет пребывания Аврама
на земле Кенаана, и дала ее
Авраму, мужу своему, ему в
жены.
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 וְ ָׂש ַרי ֵא ֶׁשת ַא ְב ָרם ל ֹא.א
יָ לְ ָדה לֹו וְ לָ ּה ִׁש ְפ ָחה ִמ ְצ ִרית
:ּוׁש ָמּה ָהגָ ר
ְ
. ַבת ַפ ְרעֹה ָהיְ ָתה:ִׁש ְפ ָחה ִמ ְצ ִרית
:כְ ֶש ָר ָאה נִ ִסים ֶשנַ ֲעׂשּו לְ ָש ָרה ָא ַמר
'מּוטב ֶש ְת ֵהא ִב ִתי ִש ְפ ָחה ְב ַביִ ת זֶ ה
ָ
:'וְ ל ֹא גְ ִב ָירה ְב ַביִ ת ַא ֵחר

ֹאמר ָׂש ַרי ֶאל ַא ְב ָרם
ֶ  וַ ּת.ב
ִהּנֵ ה נָ א ֲע ָצ ַרנִ י ה' ִמּלֶ ֶדת ּבֹא
נָ א ֶאל ִׁש ְפ ָח ִתי אּולַ י ִא ָּבנֶ ה
ִמ ֶּמּנָ ה וַ ּיִ ְׁש ַמע ַא ְב ָרם לְ קֹול
:ָׂש ָרי
 לִ ֵמד ַעל ִמי ֶש ֵאין ֹלו:אּולַ י ִא ָּבנֶ ה ִמ ֶּמּנָ ה
:ָבנִ ים ֶש ֵאיֹנו ָבנּוי ֶאלָ א ָהרּוס
 ִבזְ כּות ֶש ַאכְ נִ יס ָצ ָר ִתי:ִא ָבנֶ ה ִמ ֶמּנָ ה
:לְ ֹתוְך ֵב ִיתי
:ֹּקודׁש ֶש ָבה
ֶ רּוח ַה
ַ ְ ל:לְ ֹקול ָש ָרי

 וַ ִּת ַּקח ָׂש ַרי ֵא ֶׁשת ַא ְב ָרם.ג
ֶאת ָהגָ ר ַה ִּמ ְצ ִרית ִׁש ְפ ָח ָתּה
ִמ ֵּקץ ֶע ֶׂשר ָׁשנִ ים לְ ֶׁש ֶבת
ַא ְב ָרם ְּב ֶא ֶרץ ּכְ נָ ַען וַ ִּת ֵּתן
יׁשּה לֹו
ָ א ָֹתּה לְ ַא ְב ָרם ִא
:לְ ִא ָּׁשה
 ַ'א ְש ַריִ ְך: לְ ָק ַח ָתּה ִב ְד ָב ִרים:וַ ִּת ַּקח ָׂש ַרי
:'ֶשזָ כִ ית לִ ָד ֵבק ְבגּוף ָקֹדוׁש כָ זֶ ה
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и взяла Сарай. Взяла ее речами:
«Благо тебе, что на долю твою выпало
сблизиться с таким святым мужем»
[Берейшит раба 45].
по прошествии десяти лет. Это
установленный срок: если женщина
прожила (в супружестве) десять лет
и не родила своему мужу, он обязан
жениться на другой.
пребывания Аврама... Говорит (о
том), что проживание за пределами
земли (Исраэля) в расчет не принято
[Йевамот 64а], потому что «и сделаю
тебя великим народом» сказано ему
(с тем, чтобы исполнилось) после его
прихода на землю Исраэля.

4. И вошел он к Агарь, и она
эачала; и увидела, что зачала, и непочтенною стала ее
госпожа в ее глазах.
и вошел он к Агарь, и она зачала.
От первого совокупления.
и непочтенною стала ее госпожа в
ее глазах. Сказала: «Эта Сарай внутри (в действительности) не такая,
как снаружи (какою кажется другим).
Она делает вид, что праведна, но (на
самом деле) не праведна, потому
что за все эти годы не удостоилась
беременности, а я зачала с первого
раза» [Берейшит раба 45].

5. И сказала Сарай Авраму:
Обида моя на тебе. Я отдала
рабыню мою в лоно тебе, а
она увидела, что зачала, и
непочтенною стала я в ее
глазах. Да рассудит Г-сподь
между мною и между тобой!
обида (кривда) моя на тебе. Вину

Хумаш

בּוע לְ ִא ָׁשה
ַ ֹמועד ַה ָק
ֵ :ִמ ֵּקץ ֶע ֶׂשר ָׁשנִ ים
,ֶש ָש ֲה ָתה ֶע ֶשר ָשנִ ים וְ ל ֹא יָ לְ ָדה לְ ַב ְעלָ ּה
:ישא ַא ֶח ֶרת
ָ ִַחיָב ל
 ַמגִ יד ֶש ֵאין יְ ִש ַיבת:'לְ ֶׁש ֶבת ַא ְב ָרם וְ ֹגו
 לְ ִפי,חּוצה לָ ָא ֶרץ ֹעולָ ה ֹלו ִמן ַה ִמנְ יָ ן
ָ
ֶשּל ֹא נֶ ֱא ַמר ֹלו (לעיל יב ב) "וְ ֶא ֶע ְשָך
: ַעד ֶשיָ בֹא לְ ֶא ֶרץ יִ ְש ָר ֵאל,"לְ ֹּגוי גָ ֹדול

 וַ ּיָ בֹא ֶאל ָהגָ ר וַ ַּת ַהר וַ ֵּת ֶרא.ד
ּכִ י ָה ָר ָתה וַ ֵּת ַקל ּגְ ִב ְר ָּתּה
:ְּב ֵעינֶ ָיה
יאה ִראֹׁשונָ ה
ָ  ִמ ִב:וַ ּיָ בֹא ֶאל ָהגָ ר וַ ַּת ַהר

 ָש ַרי ֹזו: ָא ְמ ָרה:וַ ֵּת ַקל ּגְ ִב ְר ָּתּה ְּב ֵעינֶ ָיה
 ַמ ְר ָאה ַע ְצ ָמּה כְ ִאּלּו,ֵאין ִס ְת ָרּה כְ גִ ּלּויָ ּה
 ֶשל ֹא זָ כְ ָתה, וְ ֵאינָ ּה ַצ ֶּד ֶקת,ִהיא ַצ ֶד ֶקת
 וַ ֲאנִ י נִ ְת ַע ַּב ְר ִּתי,לְ ֵה ָרֹיון כָ ל ַה ָשנִ ים ַהלָ לּו
:יאה ִראֹׁשונָ ה
ָ ִמ ִב

ֹאמר ָׂש ַרי ֶאל ַא ְב ָרם
ֶ  וַ ּת.ה
ֲח ָמ ִסי ָעלֶ יָך ָאנֹכִ י נָ ַת ִּתי
ִׁש ְפ ָח ִתי ְּב ֵח ֶיקָך וַ ֵּת ֶרא ּכִ י
ָה ָר ָתה וָ ֵא ַקל ְּב ֵעינֶ ָיה יִ ְׁשּפֹט
:ה' ֵּבינִ י ֵּובינֶ יָך
 ָעלֶ יָך ֲאנִ י, ָח ָמס ֶה ָעׂשּוי לִ י:ֲח ָמ ִסי ָעלֶ יָך
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за обиду, мне нанесенную, на тебя
возлагаю. Когда ты молился Святому,
благословен Он: «Что дашь мне, я
ведь хожу бездетный», - ты молился
только о себе, а должен был молиться
за нас двоих, (тогда) и я была бы вспомянута вместе с тобой. А кроме того
ты не вступаешься за меня (лишаешь
меня своего заступничества), ты ведь
слышишь, как меня оскорбляют, и
молчишь [Берейшит раба 45].
я отдала рабыню мою... между
мною и между тобой. Везде в Писании (в слове) ( ביניךс суффиксом
второго лица мужского рода в единственном числе) опускается «юд»
после «нун», а здесь не опущено, и
(поэтому) читается ( וביניךкак предлог
с суффиксом второго лица женского
рода, т. е. как если бы Сарай обращалась к Агарь). Потому что взглянула
недобрым глазом на беременность
Агарь, та разрешилась от бремени
преждевременно. (Этим объясняется)
то, что ангел сказал Агарь: «Вот ты
зачнешь» [16, 17]. Но ведь она уже зачала, как же он извещает ее, что она
зачнет? Говорит (о том), что первая
беременность кончилась неблагополучно.

6. И сказал Аврам Сарай: Вот
рабыня твоя в твоих руках,
поступи с нею, как угодно
тебе. - И угнетала ее Сарай,
и убежала та от нее.
и угнетала ее Сарай. Порабощала
ее тяжелой (работой).

7. И застал ее ангел Г-сподень
у источника водного в пустыне, у источника на пути
в Шур.
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 כְ ֶש ִה ְת ַפלַ לְ ָת לְ ַה ָקֹדוׁש,ַמ ִטילָ ה ָהֹעונֶ ׁש
ה־ת ֶתן־לִ י וְ ָאנֹכִ י ֹהולֵ ְך
ִ "מ
ַ :ָברּוְך הּוא
 וְ ָהיָ ה, ל ֹא ִה ְת ַפלַ לְ ָת ֶאּלָ א ָעלֶ יָך,"ֲע ִר ִירי
 וְ ָהיִ ִיתי ֲאנִ י,לְ ָך לְ ִה ְת ַפלֵ ל ַעל ְשנֵ ינּו
ֹחומס
ֵ  ְד ָב ֶריָך ַא ָתה, וְ ֹעוד.נִ ְפ ֶק ֶדת ִע ְמָך
:ֹׁשותק
ֵ ְֹׁשומ ַע ִבזְ ֹיונִ י ו
ֵ ִמ ֶמּנִ י ֶש ַא ָתה
 כָ ל:ָאנ ִֹכי נָ ַת ִּתי ִׁש ְפ ָח ִתי וְ ֹגו' ֵּבינִ י ֵּובינֶ יָך
 ְק ִרי ֵביּה, וְ זֶ ה ָמלֵ א,ֵבינֶ ָך ֶש ַב ִמ ְק ָרא ָח ֵסר
ּבּורּה ֶשל
ָ  ֶש ִהכְ נִ ָיסה ַעיִ ן ָה ַרע ְב ִע,ֵּובינֵ יְך
 הּוא ֶש ַה ַמלְ ָאְך, וְ ִה ִפילָ ה ֻע ָב ָרּה,ָהגָ ר
 וַ ֲהל ֹא כְ ָבר,""הנָ ְך ָה ָרה
ִ :ֹאומר לְ ָהגָ ר
ֵ
 וְ הּוא ְמ ַב ֵשר לָ ּה ֶש ַת ַהר? ֶאלָ א,ָה ְר ָתה
:ְמלַ ֵמד ֶש ִה ִפילָ ה ֵה ָרֹיון ָה ִראֹׁשון

ֹאמר ַא ְב ָרם ֶאל ָׂש ַרי ִהּנֵ ה
ֶ  וַ ּי.ו
ִׁש ְפ ָח ֵתְך ְּביָ ֵדְך ֲע ִׂשי לָ ּה ַהּטֹוב
ְּב ֵעינָ יִ ְך וַ ְּת ַעּנֶ ָה ָׂש ַרי וַ ִּת ְב ַרח
:ִמ ָּפנֶ ָיה
 ָהיְ ָתה ְמ ַש ְע ֶב ֶדת ָבּה:וַ ְּת ַעּנֶ ָה ָׂש ַרי
:ֹקוׁשי
ִ ְב

 וַ ּיִ ְמ ָצ ָאּה ַמלְ ַאְך ה' ַעל ֵעין.ז
ַה ַּמיִ ם ַּב ִּמ ְד ָּבר ַעל ָה ַעיִ ן ְּב ֶד ֶרְך
:ׁשּור
ֹאמר ָהגָ ר ִׁש ְפ ַחת ָׂש ַרי
ַ  וַ ּי.ח
ֵאי ִמּזֶ ה ָבאת וְ ָאנָ ה ֵתלֵ כִ י

212

 יום ששיПятница

8. И сказал он: Агарь, рабыня
Сарай! Откуда пришла ты и
куда идешь? И сказала она:
От Сарай, моей госпожи, я
бегу.
из какого (места) пришла ты. Откуда ты пришла? Он знал, но (спросил),
чтобы дать ей опомниться и завязать
разговор. А (буквально) означает:
где-то место, о котором скажешь:
«Отсюда я пришла».

9. И с к а з а л е й а н г е л
Г-сподень: Возвратись к
твоей госпоже и гнет терпи
под ее рукой.
и сказал ей ангел... Для каждого
из обращений ей был послан другой
ангел, поэтому каждому обращению
предшествует «(и сказал ей) ангел».

10. И сказал ей ангел
Г-сподень: Премного умножу
потомство твое, и несчетным
будет оно от множества.
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ֹאמר ִמ ְּפנֵ י ָׂש ַרי ּגְ ִב ְר ִּתי
ֶ וַ ּת
:ָאנֹכִ י ּב ַֹר ַחת
ֹיודע
ֵ . ֵמ ֵהיכָ ן ָבאת:ֵאי ִמּזֶ ה ָבאת
 ֶאלָ א לִ ֵיתן לָ ּה ֶפ ַתח לִ יכָ נֵ ס ִע ָמּה,ָהיָ ה
 ַאיֵ ה ַה ָמֹקום,""אי ִמזֶ ה
ֵ  ּולְ ֹׁשון,ִב ְד ָב ִרים
:' ִ'מזֶ ה ֲאנִ י ָבא:ֹאמר ָעלָ יו
ַ ֶשּת

ׁשּובי
ִ 'ֹאמר לָ ּה ַמלְ ַאְך ה
ֶ  וַ ּי.ט
ֶאל ּגְ ִב ְר ֵּתְך וְ ִה ְת ַעּנִ י ַּת ַחת
:יָ ֶד ָיה
 ַעל כָ ל ֲא ִמ ָירה:'ֹאמר לָ ּה ַמלְ ַאְך ה' וגו
ֶ וַ ּי
 לְ כָ ְך נֶ ֱא ַמר,לּוח לָ ּה ַמלְ ָאְך ַא ֵחר
ַ ָהיָ ה ָש
:ַ'מלְ ָאְך' ְבכָ ל ֲא ִמ ָירה וַ ֲא ִמ ָירה

ֹאמר לָ ּה ַמלְ ַאְך ה' ַה ְר ָּבה
ֶ  וַ ּי.י
ַא ְר ֶּבה ֶאת זַ ְר ֵעְך וְ ל ֹא יִ ָּס ֵפר
:ֵמרֹב

11. И сказал ей ангел
Г-сподень: Вот ты зачнешь и
родишь сына. И нареки ему
имя Ишмаэль, ибо услышал
Г-сподь твой (вопль от) гнета.

ֹאמר לָ ּה ַמלְ ַאְך ה' ִהּנָ ְך
ֶ  וַ ּי.יא
ָה ָרה וְ יֹלַ ְד ְּת ֵּבן וְ ָק ָראת ְׁשמֹו
יִ ְׁש ָמ ֵעאל ּכִ י ָׁש ַמע ה' ֶאל
:ָענְ יֵ ְך

букв.: вот ты зачала. Когда возвратишься, зачнешь, подобно (тому,
как) жене Маноаха (сказано): «Вот
ты зачала» (со значением будущего
времени) [Судьи 13, 17].

 כְ ֹמו,ׁשּובי ַת ֲה ִרי
ִ  כְ ֶש ָת:ִהּנָ ְך ָה ָרה
"הנָ ְך ָה ָרה" ְד ֵא ֶשת
ִ )(שופטים יג ז
:ָמֹנוח

букв.: и рождаешь сына (и родишь
сына). То же, что ( ויולדתсо значением
будущего времени, и представляет

:ֹדומה ֹלו
ֶ ְ ו, כְ ֹמו וְ יָ לַ ְד ְת:וְ יֹלַ ְד ְּת ֵּבן
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собой соединение формы прошедшего с формой настоящего времени).
И подобно этому «восседает ()ישבתי
на Леваноне, гнездится ( )מקננתיна
кедрах» [Ирмеяу 22, 23].

ֹׁשב ְת ַבלְ ָבֹנון ְמ ֻקנַ נְ ְת
ְ (ירמיה כב כג) "י
:"ָב ֲא ָרזִ ים

и нареки ему имя. Это повеление.
Подобно тому, как в обращении к
мужчине сказано: » קראתו, нареки ему
имя Ицхак» [17, 19].

ֹאומר
ֵ  כְ ֹמו ֶש, ִצּוּוי הּוא:וְ ָק ָראת ְׁשמֹו
:את ֶאת ְשֹמו יִ ְצ ָחק
ָ  (יז יט) "וְ ָק ָר:לְ זָ כָ ר

12. И он будет диким человеком, его рука против всех, и
рука всех против него; и пред
лицом всех братьев своих
обитать будет.
диким человеком. Который любит
пустыни, (где можно) охотиться
на зверей, как написано: «и жил в
пустыне, и стал стрелком из лука»
[21, 20].

 וְ הּוא יִ ְהיֶ ה ֶּפ ֶרא ָא ָדם יָ דֹו.יב
ַבּכֹל וְ יַ ד ּכֹל ּבֹו וְ ַעל ְּפנֵ י כָ ל
:ֶא ָחיו יִ ְׁשּכֹן
,ֹאוהב ִמ ְד ָבֹרות לָ צּוד ַחֹּיות
ֵ :ֶּפ ֶרא ָא ָדם
 כא) "וַ יֵ ֶשב-  (כא כ:כְ ֹמו ֶשכָ תּוב
:"ֹרובה ַק ָשת
ֶ ַב ִמ ְד ָבר וַ יְ ִהי

его рука против всех. (Он) разбойник.

: לִ ְס ִטים:יָ דֹו ַבּכֹל

и рука всех против него. Все ненавидят его и враждуют с ним.

ּומ ְתגָ ִרין
ִ  ַהכֹל ֹׂשונְ ִאין ֹאוֹתו:וְ יַ ד ּכֹל ּבֹו
:ֹּבו

и пред лицом всех братьев своих
обитать будет. Столь многочисленным будет его потомство (см. 25, 18).

13. И возгласила она Имя
Г-спода, говорившего ей, (и
сказала:) Ты Б-г (все)видения. Ибо сказала она: Ужели
и здесь я видела после виденного мною?
Ты Б-г (все)видения. «Хатаф камац»
под «реш», потому что это имя существительное: Б-г видения. Который
видит обиду униженных [Берейшит
раба 45].

 ֶשּיִ ְהיֶ ה זַ ְרֹעו:וְ ַעל ְּפנֵ י ָכל ֶא ָחיו יִ ְׁשּכֹן
:גָ ֹדול

 וַ ִּת ְק ָרא ֵׁשם ה' ַהּד ֵֹבר.יג
ֵאלֶ ָיה ַא ָּתה ֵאל ֳר ִאי ּכִ י ָא ְמ ָרה
:ֲהגַ ם ֲהֹלם ָר ִא ִיתי ַא ֲח ֵרי ר ִֹאי
 ִמ ְפנֵ י, נָ קּוד ֲח ַטף ָק ָמץ:ַא ָּתה ֵאל ֳר ִאי
ֹרואה
ֶ  ֶש,ֹלוּה ָה ְר ִאיָ ה
ַ  ֱא:ֶשהּוא ֵשם ָד ָבר
:לּובין
ִ ְב ֶעלְ ֹּבון ֶשל ֲע
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ужели и здесь. Это вопрос: «Разве
могла я подумать, что и здесь, в пустыне, увижу посланцев Вездесущего? После того, как видела их в доме
Авраама, где мне нередко случалось
видеть ангелов». И знай, что она видела их неоднократно. Ведь Маноах
при виде одного ангела сказал: «Мы,
конечно, умрем» [Судьи 13, 22], а она
видела четырех ангелов, одного за
другим, и не испугалась.

14. Потому назван колодец:
колодец живого, мною виденного. Вот он между Кадешем и Баредом.
колодец живого. Согласно Таргуму
(колодец живого ангела, который дал
мне увидеть себя).

15. И родила Агарь Авраму
сына, и нарек Аврам имя
сыну своему, которого родила Агарь, Ишмаэль.
и нарек Аврам имя... Хотя Аврам не
слышал слов ангела, который сказал:
«И нареки ему имя Ишмаэль» [16, 11],
святой дух пребывал на нем, и он назвал его Ишмаэлем.

16. А Авраму было восемьдесят лет и шесть лет, когда родила Агарь Ишмаэля Авраму.
а Авраму было восемьдесят лет
и шесть лет. Это сказано в похвалу
Ишмаэлю, чтобы сообщить, что он
был обрезан тринадцатилетним и не
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בּורה
ָ  וְ כִ י ְס, לְ ֹׁשון ֵת ַמּה:ֲהגַ ם ֲהֹלם
ָהיִ ִיתי ֶש ַאף ֲהֹלום ַב ִמ ְד ָבֹרות ָר ִא ִיתי
ֹאותם
ָ
ֹרואי
ִ  ַא ַחר,ְשלּוֹחו ֶשל ָמֹקום
 ֶש ָשם ָהיִ ִיתי,ְב ֵביֹתו ֶשל ַא ְב ָר ָהם
ְרגִ ילָ ה לִ ְרֹאות ַמלְ ָאכִ ים? וְ ֵת ַדע ֶש ָהיְ ָתה
ֹנוח ָר ָאה ֶאת
ַ  ֶש ֲה ֵרי ָמ,ֹאותם
ָ ְרגִ ילָ ה לִ ְר
ַה ַמלְ ָאְך ַפ ַעם ַא ַחת וְ ָא ַמר (שופטים יג
 וְ ֹזו ָר ֲא ָתה ַא ְר ָב ָעה,"כב) "ֹמות נָ מּות
:זֶ ה ַא ַחר זֶ ה וְ ל ֹא ָח ְר ָדה

 ַעל ּכֵ ן ָק ָרא לַ ְּב ֵאר ְּב ֵאר.יד
לַ ַחי ר ִֹאי ִהּנֵ ה ֵבין ָק ֵדׁש ֵּובין
:ָּב ֶרד
 ְ'ב ֵא ָרא: כְ ַת ְרּגּוֹמו:ְּב ֵאר לַ ַחי ר ִֹאי
:'ְד ַמלְ ַאְך ַקיָ ָמא ִא ַת ֲחזִ י ֲעלַ ּה

 וַ ֵּתלֶ ד ָהגָ ר לְ ַא ְב ָרם ֵּבן.טו
וַ ּיִ ְק ָרא ַא ְב ָרם ֶׁשם ְּבנֹו ֲא ֶׁשר
:יָ לְ ָדה ָהגָ ר יִ ְׁש ָמ ֵעאל
 ַאף ַעל ִפי ֶשל ֹא:'וַ ּיִ ְק ָרא ַא ְב ָרם ֶׁשם וְ ֹגו
ָש ַמע ַא ְב ָר ָהם ִד ְב ֵרי ַה ַמלְ ָאְך ֶש ָא ַמר
,"(פסוק יא) "וְ ָק ָראת ְשֹמו יִ ְש ָמ ֵעאל
ּוק ָרֹאו
ְ ֹּקודׁש ָעלָ יו
ֶ רּוח ַה
ַ
ָש ְר ָתה
:יִ ְש ָמ ֵעאל

 וְ ַא ְב ָרם ֶּבן ְׁשמֹנִ ים ָׁשנָ ה.טז
וְ ֵׁשׁש ָׁשנִ ים ְּבלֶ ֶדת ָהגָ ר ֶאת
:יִ ְׁש ָמ ֵעאל לְ ַא ְב ָרם
 לְ ִש ְבֹחו:'וְ ַא ְב ָרם ֶּבן ְׁשמֹנִ ים ָׁשנָ ה וְ ֹגו

Хумаш

 יום ששיПятница

воспротивился (тому).

Глава 17
1. И было Авраму девяносто
лет и девять лет, и явил Себя
Г-сподь Авраму, и сказал Он
ему: я Б-г Всемогущий. Ходи
предо Мною и будь целен.
Я Б-г Всемогущий. Я Тот, у Кого
Б-жественной (силы) достаточно
(ש- )דיдля всего сотворенного [Берейшит раба 46]. Поэтому «ходи предо
Мною», и Я буду тебе Б-гом и покровителем. И также везде в Писании
это означает «у Него вдоволь», - (а
чего именно) видно из контекста.
ходи предо Мною. Как в Таргуме:
служи предо Мною; посвяти себя
служению Мне.
и будь (или: и будешь) целен
(беспорочен). Это также повеление вслед за (другим) повелением:
будь целен во всех испытаниях,
(посылаемых) Мною. А согласно
аллегорическому толкованию, ходи
предо Мной, что до заповеди об обрезании, и благодаря тому станешь
беспорочным. Ведь до тех пор, пока
ты необрезан, для Меня ты человек с
пороком. Другое объяснение «и будешь целен»: теперь не (подвластны)
тебе пять органов: два глаза, два уха
и уд. Я прибавлю букву (ה, цифровое
значение пять) к твоему имени, так
что цифровое значение букв (твоего
имени) станет двести сорок восемь,
соответственно числу (всех) твоих
органов.

2. И я положу Мой завет
между Мною и между тобой
и умножу тебя чрезвычайно.
и положу Мой завет. Завет о любви
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יע ֶש ָהיָ ה ֶבן
ַ ֹהוד
ִ ְ ל,ֶשל יִ ְש ָמ ֵעאל נִ כְ ַתב
:ְשֹלׁש ֶע ְש ֵרה ָשנָ ה כְ ֶשנִ ֹּמול וְ ל ֹא ִעכֵ ב

פרק י"ז

 וַ יְ ִהי ַא ְב ָרם ֶּבן ִּת ְׁש ִעים.א
'ָׁשנָ ה וְ ֵת ַׁשע ָׁשנִ ים וַ ּיֵ ָרא ה
ֹאמר ֵאלָ יו ֲאנִ י
ֶ ֶאל ַא ְב ָרם וַ ּי
ֵאל ַׁש ַּדי ִה ְת ַהּלֵ ְך לְ ָפנַ י וֶ ְהיֵ ה
:ָת ִמים
 ֲאנִ י הּוא ֶשיֵ ׁש ַדי:ֲאנִ י ֵאל ַׁש ַּדי
"ה ְת ַהלֶ ְך
ִ , לְ ִפיכָ ְך.הּותי לְ כָ ל ְב ִרּיָ ה
ִ ֶָב ֱאל
 וְ כֵ ן,ֹלוה ּולְ ַפ ְטֹרון
ַ לְ ָפנַ י" וְ ֶא ְהיֶ ה לְ ָך לֶ ֱא
 ַדי:כָ ל ָמֹקום ֶשהּוא ַב ִמ ְק ָרא ֵפרּוֹׁשו כָ ְך
: וְ ַהּכֹל לְ ִפי ָה ִענְ יָ ן,ֶשֹּלו
,' ְ'פלַ ח ֳק ָד ַמי: כְ ַת ְרּגּוֹמו:ִה ְת ַהּלֵ ְך לְ ָפנַ י
:ֹבוד ִתי
ָ ִה ָד ֵבק ַב ֲע
, ַאף זֶ ה ִצּוּוי ַא ַחר ִצּוּוי:וֶ ְהיֵ ה ָת ִמים
: ּולְ ִפי ִמ ְד ָרֹׁשו.ֹיוֹנותי
ַ ֱהיֵ ה ָשלֵ ם ְבכָ ל נִ ְס
 ַּוב ָד ָבר,"ה ְת ַהלֵ ְך לְ ָפנַ י" ְב ִמ ְצוַ ת ִמילָ ה
ִ
 ֶשכָ ל זְ ַמן ֶש ָה ָע ְרלָ ה,ַהזֶ ה ִת ְהיֶ ה ָת ִמים
: ָד ָבר ַא ֵחר.ְבָך ַא ָתה ַב ַעל מּום לְ ָפנַ י
 ַעכְ ָשו ַא ָתה ָח ֵסר ַח ִמ ָׁשה,""וֶ ְהיֵ ה ָת ִמים
 וְ רֹאׁש, ְש ֵתי ָאזְ נַ יִ ם, ְש ֵתי ֵעינַ יִ ם:ֵא ָב ִרים
ֹאוסיף לְ ָך ֹאות ַעל ִש ְמָך וְ יִ ְהיּו
ִ .ַהּגְ וִ ּיָ ה
אתיִ ים ַא ְר ָב ִעים
ַ ֹּיותיָך ַמ
ֶ ֹאות
ִ
ִמנְ יַ ן
:ּושֹמונָ ה כְ ִמנְ יַ ן ֵא ָיב ֶריָך
ְ

 וְ ֶא ְּתנָ ה ְב ִר ִיתי ֵּבינִ י ֵּובינֶ ָך.ב
:אֹותָך ִּב ְמאֹד ְמאֹד
ְ וְ ַא ְר ֶּבה
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(см. 17, 7) и завет о земле (см. 17, 8),
чтобы дать ее тебе во владение посредством этой заповеди.

 ְב ִרית ֶשל ַא ֲה ָבה ְּוב ִרית:וְ ֶא ְּתנָ ה ְב ִר ִיתי
:ישּה לְ ָך ַעל יְ ֵדי ִמ ְצוָ ה ֹזו
ָ ֹהור
ִ ְ ל,ָה ָא ֶרץ

3. И пал Аврам на лицо свое,
и говорил с ним Б-г так:

 וַ ּיִ ּפֹל ַא ְב ָרם ַעל ָּפנָ יו וַ יְ ַד ֵּבר.ג
:ֹלהים לֵ אמֹר
ִ ִאּתֹו ֱא

и пал Аврам на лицо свое. От страха перед Шхиной. До тех пор, пока
он не совершил обрезание, он не в
силах был стоять, (когда) святой дух
пребывал над ним. К этому же (относится) сказанное о Биламе «падает
с открытыми глазами» [Бамидбар
24, 4] (Это находим) в Брайте рабби
Элиэзера [29].

4. Я, вот Мой завет с тобой, и
ты будешь отцом множества
народов.
5. И не называться тебе
впредь Аврамом, но будет
имя твое Авраам, ибо отцом
множества народов дам
стать тебе.
ибо отцом множества народов.
Его имя - аббревиатура. Буква «реш»
была в его (имени  )רם (א) אבвначале,
когда он был отцом только для Арама,
своей родины. Теперь же, когда он
стал отцом для всего мира, она не
сдвинулась со своего места (т. е. не
была опущена). Ведь также и буква
«юд» из имени Сарай жаловалась
(когда ее убрали при изменении
имени), пока не была присоединена
к имени יהושע, как сказано: «И назвал Моше Ошею бин-Нуна Йеошуа»
[Бамидбар 13, 16] [Берейшит раба 47].

6. И сделаю тебя плодовитым чрезвычайно, и дам тебе
стать народами, и цари от

,ֹּמורא ַה ְשכִ ינָ ה
ָ  ִמ:וַ ּיִ ּפֹל ַא ְב ָרם ַעל ָּפנָ יו
 ל ֹא ָהיָ ה ֹּבו ּכ ַֹח לַ ֲעֹמוד,ֶש ַעד ֶשּל ֹא ָמל
 וְ זֶ הּו ֶשנֶ ֱא ַמר,ֹּקודׁש נִ ֶצ ֶבת ָעלָ יו
ֶ רּוח ַה
ַ ְו
"ֹנופל ּוגְ לּוי
ֵ
)ְב ִבלְ ָעם (במדבר כד ד
יעזֶ ר
ֶ ִ(ב ָב ַריְ ָתא ְד ַר ִּבי ֱאל
ְ
."ֵעינָ יִ ם
:)אתי כֵ ן
ִ ָמ ָצ

 ֲאנִ י ִהּנֵ ה ְב ִר ִיתי ִא ָּתְך וְ ָהיִ ָית.ד
:לְ ַאב ֲהמֹון ּגֹויִ ם
 וְ ל ֹא יִ ָּק ֵרא עֹוד ֶאת ִׁש ְמָך.ה
ַא ְב ָרם וְ ָהיָ ה ִׁש ְמָך ַא ְב ָר ָהם ּכִ י
:ַאב ֲהמֹון ּגֹויִ ם נְ ַת ִּתיָך
ֹנוט ִריֹקון ֶשל
ְ  לְ ֹׁשון:ִּכי ַאב ֲהמֹון ּגֹויִ ם
 ֶשּל ֹא, וְ ֵרי"ׁש ֶש ָהיְ ָתה ֹּבו ַב ְת ִחלָ ה,ְשֹמו
,ָהיָ ה ָאב ֶאּלָ א לַ ֲא ָרם ֶשהּוא ְמֹקוֹמו
 וַ ֲא ִפּלּו ֵרי"ׁש,וְ ַעכְ ָשו ָאב לְ כָ ל ָהֹעולָ ם
,ֹקומּה
ָ ֶש ָהיְ ָתה ֹּבו ִמ ְת ִחּלָ ה ל ֹא זָ זָ ה ִמ ְמ
ֶש ַאף יּו"ד ֶשל ָׂש ַרי נִ ְת ַר ֲע ָמה ַעל
,יֹהוש ַע
ֻ
ִֹהוס ָפּה ל
ִ  ַעד ֶש,ַה ְשכִ ינָ ה
 (במדבר יג טז) "וַ יִ ְק ָרא מ ֶֹשה:ֶשנֶ ֱא ַמר
:"ֹהוש ַע
ֻ ְֹהוש ַע ִּבן נּון י
ֵ ְל

 וְ ִה ְפ ֵר ִתי א ְֹתָך ִּב ְמאֹד ְמאֹד.ו
ּומלָ כִ ים ִמ ְּמָך
ְ ּונְ ַת ִּתיָך לְ גֹויִ ם
:יֵ ֵצאּו
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тебя произойдут.
и дам тебе стать народами. Это
Исраэль и Эдом. Ведь Ишмаэль уже
родился, и не (нужно было) извещать
его о нем.

 ֶש ֲה ֵרי, יִ ְש ָר ֵאל וֶ ֱאֹדום:ּונְ ַת ִּתיָך לְ גֹויִ ם
 וְ ל ֹא ָהיָ ה ְמ ַב ְשֹרו,יִ ְש ָמ ֵעאל כְ ָבר ָהיָ ה ֹלו
:ָעלָ יו

Теилим
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ТЕИЛИМ

Псалом 66

(1) Руководителю [музыкантов], песнь. Трубите Всесильному, все [жители] земли. (2)
Пойте славу имени Его, воздайте славу, хвалу Ему. (3)
Скажите Всесильному: «Как
дивны творения Твои!» Из-за
великого могущества Твоего
враги Твои льстить Тебе будут. (4) Все [жители] земли
поклонятся Тебе и будут петь
Тебе, имя Твое воспевать
будут вовек! (5) Пойдите и
взгляните на творения Всесильного, грозного в делах
над сынами человеческими.
(6) Море Он в сушу превратил, через реку переходили
стопами, там мы радовались
в Нем. (7) Могуществом Своим владычествует Он вечно.
Глаза Его взирают на народы,
не поднимутся мятежники во-

,תהילים סו' (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח
,אֹלהים
ִ ֵ ָה ִריעּו ל:ִׁשיר ִמזְ מֹור
- (ב) זַ ְּמרּו כְ בֹוד.ה ָא ֶרץ-ל
ָ ָּכ
. ְּת ִהּלָ תֹו,ְׁשמֹו; ִׂשימּו כָ בֹוד
ּנֹורא-ה
ָ  ַמ,אֹלהים
ִ ֵ(ג) ִא ְמרּו ל
 יְ כַ ֲחׁשּו,ַמ ֲע ֶׂשיָך; ְּברֹב ֻעּזְ ָך
,ה ָא ֶרץ-ל
ָ ָ (ד) ּכ.לְ ָך א ֶֹיְביָך
;לָ ְך-וִ יזַ ְּמרּו-לְ ָך
יִ ְׁש ַּת ֲחוּו
 (ה) לְ כּו.יְ זַ ְּמרּו ִׁש ְמָך ֶסלָ ה
נֹורא
ָ ;ֹלהים
ִ  ִמ ְפ ֲעלֹות ֱא,ְּוראּו
) (ו.ּבנֵ י ָא ָדם-ל
ְ  ַע,ֲעלִ ילָ ה
 יַ עַ ְברּו,ּבּנָ ָהר-ה
ַ  לְ ָיַּב ָׁש,ָה ַפְך יָ ם
) (ז.ּבֹו- נִ ְׂש ְמ ָחה,ְב ָרגֶ ל; ָׁשם
, ֵעינָ יו- עֹולָ ם,בּורתֹו
ָ ְמ ֵֹׁשל ִּבג
,ּסֹור ִרים
ְ ַּבּגֹויִ ם ִּתצְ ֶּפינָ ה; ַה
.ירימו (יָ רּומּו) לָ מֹו ֶסלָ ה-ַאל
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век. (8) Благословите, народы,
Всесильного нашего, дайте
услышать голос славы Его. (9)
Он, Который дал душе нашей
жизнь, не дал ноге нашей
споткнуться. (10) Ты испытал
нас, Всесильный, Ты переплавил нас, как переплавляют
серебро. (11) Ты привел нас в
крепость, положил оковы на
чресла наши, (12) поставил
над нами человека [- царяидолопоклонника]. Мы прошли сквозь огонь и воду, но Ты
вывел нас на свободу. (13)
Войду в Твой Дом со всесожжениями, воздам Тебе обеты
мои, (14) которые произнесли
уста мои и язык мой изрек во
время скорби моей. (15) Всесожжения тучные вознесу
Тебе с воскурением [тука]
баранов, разделаю быков и
козлов, вовек. (16) Идите, слушайте, и я расскажу [вам], все
боящиеся Всесильного, что
сотворил Он для души моей.
(17) Я взывал к Нему устами
моими, превознесение Его
было на языке у меня. (18)
Если и увижу я беззаконие в
сердце моем, то не услышит
его Г-сподь. (19) Однако же
услышал Всесильный, внял
Он голосу молитвы моей. (20)
Благословен Всесильный,
Который не отверг молитвы
моей, [не отвратил от меня]
милосердия Своего.

Теилим

;ֹלהינּו
ֵ (ח) ָּב ְרכּו ַע ִּמים ֱא
) (ט. קֹול ְּת ִהּלָ תֹו,וְ ַה ְׁש ִמיעּו
- ַּב ַחּיִ ים; וְ ל ֹא,ַה ָּׂשם נַ ְפ ֵׁשנּו
- (י) ּכִ י.נָ ַתן לַ ּמֹוט ַרגְ לֵ נּו
,ֹלהים; צְ ַר ְפ ָּתנּו
ִ ְב ַחנְ ָּתנּו ֱא
אתנּו
ָ  (יא) ֲה ֵב.ּכָ ֶסף-ּכִ צְ ָרף
מּוע ָקה
ָ
צּודה; ַׂש ְמ ָּת
ָ ַב ְּמ
, (יב) ִה ְרּכַ ְב ָּת ֱאנֹוׁש.ְב ָמ ְתנֵ ינּו
;ב ֵאׁש ַּוב ַּמיִ ם-אנּו
ָ
 ָּב:ֹאׁשנּו
ֵ לְ ר
 (יג) ָאבֹוא. לָ ְרוָ יָ ה,וַ ּתֹוצִ ֵיאנּו
ֵב ְיתָך ְבעֹולֹות; ֲא ַׁשּלֵ ם לְ ָך
;ּפצּו ְׂש ָפ ָתי-ר
ָ  (יד) ֲא ֶׁש.נְ ָד ָרי
) (טו.לִ י- ַּבּצַ ר,ּפי-ר
ִ וְ ִד ֶּב
- עִ ם,ּלָ ְך-עֹלֹות ֵמ ִיחים ַא ֲעלֶ ה
ְקט ֶֹרת ֵאילִ ים; ֶא ֱע ֶׂשה ָב ָקר
- (טז) לְ כּו.ּתּודים ֶסלָ ה
ִ ע-ם
ַ ִע
יִ ְר ֵאי- ּכָ ל,ִׁש ְמעּו וַ ֲא ַס ְּפ ָרה
. ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה לְ נַ ְפ ִׁשי:ֹלהים
ִ ֱא
,רֹומם
ַ ְאתי; ו
ִ ק ָר-י
ָ (יז) ֵאלָ יו ִּפ
- ִאם, (יח) ָאוֶ ן.ַּת ַחת לְ ׁשֹונִ י
. ל ֹא יִ ְׁש ַמע ֲאדֹנָ י-ָר ִא ִיתי ְבלִ ִּבי
;ֹלהים
ִ  ָׁש ַמע ֱא,(יט) ָאכֵ ן
) (כ. ְּבקֹול ְּת ִפּלָ ִתי,ִה ְק ִׁשיב
- ֲא ֶׁשר ל ֹא-ֹלהים
ִ ָּברּוְך ֱא
. ֵמ ִא ִּתי,ֵה ִסיר ְּת ִפּלָ ִתי וְ ַח ְסּדֹו
תהילים סז' (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח
) (ב. ִמזְ מֹור ִׁשיר,ִּבנְ גִ ינֹת
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Псалом 67

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

Псалом 68

(1) Руководителю [музыкантов], Давида песнь. (2) Да
восстанет Всесильный, и
рассеются противники Его,
разбегутся ненавистники
Его пред Ним. (3) Как дым
рассеивается [от ветра, так]
Ты рассеешь их. Как воск
тает от огня, так злодеи пропадут пред Всесильным. (4)
А праведники будут веселиться, будут ликовать пред
Всесильным, торжествовать
будут с радостью. (5) Пойте
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 יְ ָחּנֵ נּו וִ ָיב ְרכֵ נּו; יָ ֵאר,ֹלהים
ִ ֱא
 (ג) לָ ַדעַ ת.ָּפנָ יו ִא ָּתנּו ֶסלָ ה
,ּגֹויִ ם-ָּב ָא ֶרץ ַּד ְרּכֶ ָך; ְּבכָ ל
 (ד) יֹודּוָך עַ ִּמים.ׁשּוע ֶתָך
ָ ְי
. עַ ִּמים ּכֻ ּלָ ם, יֹודּוָך:ֹלהים
ִ ֱא
: לְ ֻא ִּמים,(ה) יִ ְׂש ְמחּו וִ ַירּנְ נּו
;ת ְׁשּפֹט ַע ִּמים ִמיׁשֹר-י
ִ ִּכ
. ָּב ָא ֶרץ ַּתנְ ֵחם ֶסלָ ה,ּולְ ֻא ִּמים
:ֹלהים
ִ (ו) יֹודּוָך ַע ִּמים ֱא
, (ז) ֶא ֶרץ. ַע ִּמים ּכֻ ּלָ ם,יֹודּוָך
ֹלהים
ִ  ֱא,נָ ְתנָ ה יְבּולָ ּה; ָיְב ְרכֵ נּו
;ֹלהים
ִ  (ח) ָיְב ְרכֵ נּו ֱא.ֹלהינּו
ֵ ֱא
.א ֶרץ-י
ָ א ְפ ֵס-ל
ַ ָ ּכ,וְ יִ ְיראּו אֹותֹו
תהילים סח' (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח
 (ב) יָ קּום. ִמזְ מֹור ִׁשיר,לְ ָדוִ ד
אֹויְביו; וְ יָ נּוסּו
ָ  יָ פּוצּו,ֹלהים
ִ ֱא
 (ג) ּכְ ִהנְ ּדֹף. ִמ ָּפנָ יו,ְמ ַׂשנְ ָאיו
, ּכְ ִה ֵּמס ּדֹונַ ג: ִּתנְ ּדֹף,ָע ָׁשן
,ֹאבדּו ְר ָׁשעִ ים
ְ  י-אׁש-י
ֵ ִֵמ ְּפנ
- (ד) וְ צַ ִּד ִיקים.ֹלהים
ִ ִמ ְּפנֵ י ֱא
;ֹלהים
ִ  לִ ְפנֵ י ֱא,יִ ְׂש ְמחּו יַ ַעלְ צּו
, (ה) ִׁשירּו.וְ יָ ִׂשיׂשּו ְב ִׂש ְמ ָחה
, סֹּלּו: זַ ְּמרּו ְׁשמֹו-אֹלהים
ִ ֵל
;ּביָ ּה ְׁשמֹו-בֹות
ְ
לָ רֹכֵ ב ָּב ֲע ָר
,תֹומים
ִ ְ (ו) ֲא ִבי י.וְ ִעלְ זּו לְ ָפנָ יו
,ֹלהים
ִ  ֱא-וְ ַדּיַ ן ַאלְ ָמנֹות
,ֹלהים
ִ  (ז) ֱא.ִּב ְמעֹון ָק ְדׁשֹו
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Всесильному, воспевайте имя
Его, превозносите сидящего
на небесах; имя Ему - Б-г,
ликуйте пред Ним. (6) Отец
сирот и судья вдов - Всесильный в святой обители Своей.
(7) Всесильный, одиноких
вводящий в дом, освобождающий узников в благодатное
время, только непокорных
оставил Он в засухе. (8) Всесильный, когда Ты выходил
перед народом Твоим, когда Ты шествовал пустынею
вечною, (9) земля дрожала,
даже небеса сочились влагой пред Всесильным, Синай
этот - пред Всесильным, Всесильным [Б-гом] Израиля. (10)
Дождь благодатный пролил
Ты, Всесильный, на наследие
Твое изнемогшее, Ты подкреплял их. (11) Народ Твой обитал там; по благости Твоей,
Всесильный, Ты готовил все
необходимое для бедного.
(12) Г-сподь изрекает слово
- провозвестниц воинство
великое: (13) «Цари воинств
побегут, побегут, а сидящая
дома разделит добычу. (14)
Если даже вы будете лежать
между котлами, вы будете,
как голубица, крылья которой
покрыты серебром, а перья из чистого золота. (15) Когда
Всесильный рассеет царей
из этой [земли], она побелеет, как снег на Цальмоне».
(16) Гора Всесильного - гора
Башан! Гора высокая - гора

Теилим

 מֹוצִ יא-מֹוׁשיב יְ ִח ִידים ַּביְ ָתה
ִ
ּכֹוׁשרֹות; ַאְך
ָ  ַּב,ֲא ִס ִירים
) (ח. ָׁשכְ נּו צְ ִח ָיחה,סֹור ִרים
ְ
; לִ ְפנֵ י ַע ֶּמָך,אתָך
ְ ֵּבצ-ים
ְ ֹלה
ִ ֱא
) (ט.יׁשימֹון ֶסלָ ה
ִ ְּבצַ ְע ְּדָך ִב
ׁש ַמיִ ם-ף
ָ  ַא,ֶא ֶרץ ָר ָע ָׁשה
- זֶ ה ִסינַ י:ֹלהים
ִ  ִמ ְּפנֵ י ֱא-נָ ְטפּו
.ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ  ֱא,ֹלהים
ִ ִמ ְּפנֵ י ֱא
 ָּתנִ יף,(י) ּגֶ ֶׁשם נְ ָדבֹות
 ַא ָּתה,ֹלהים; נַ ֲחלָ ְתָך וְ נִ לְ ָאה
ִ ֱא
- (יא) ַחּיָ ְתָך יָ ְׁשבּו.כֹונַ נְ ָּתּה
טֹוב ְתָך לֶ עָ נִ י
ָ ָבּה; ָּתכִ ין ְּב
;א ֶֹמר- (יב) ֲאדֹנָ י יִ ֶּתן.ֹלהים
ִ ֱא
) (יג. צָ ָבא ָרב,ַה ְמ ַב ְּׂשרֹות
; יִ ּדֹדּון יִ ּדֹדּון,ַמלְ כֵ י צְ ָבאֹות
) (יד. ְּת ַחּלֵ ק ָׁשלָ ל,ּביִ ת-ת
ַ ַּונְ ו
: ֵּבין ְׁש ַפ ָּתיִ ם,ּת ְׁשּכְ בּון-ם
ִ ִא
; נֶ ְח ָּפה ַבּכֶ ֶסף,ּכַ נְ ֵפי יֹונָ ה
. ִּב ַיר ְק ַרק ָחרּוץ,רֹות ָיה
ֶ וְ ֶא ְב
-(טו) ְּב ָפ ֵרׂש ַׁש ַּדי ְמלָ כִ ים ָּבּה
- (טז) ַהר.ַּת ְׁשלֵ ג ְּבצַ לְ מֹון
, ַהר ּגַ ְבנֻ ּנִ ים:ּב ָׁשן-ר
ָ ֹלהים ַה
ִ ֱא
- ְּת ַרּצְ דּון, (יז) לָ ָּמה.ּב ָׁשן-ר
ָ ַה
ח ַמד-ר
ָ  ָה ָה:ָה ִרים ּגַ ְבנֻ ּנִ ים
,יְ הוָ ה-ֹלהים לְ ִׁש ְבּתֹו; ַאף
ִ ֱא
,ֹלהים
ִ  יח ֶרכֶ ב ֱא.יִ ְׁשּכֹן לָ נֶ צַ ח
ִרּב ַֹתיִ ם ַאלְ ֵפי ִׁשנְ ָאן; ֲאדֹנָ י
 (יט) ָעלִ ָית. ִסינַ י ַּבּק ֶֹדׁש,ָבם
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Башан! (17) Что скачете вы
[от зависти], горы высокие?
Гора, на которой Всесильный
пожелает обитать, там Б-г
и будет обитать вовеки. (18)
Колесниц Всесильного мириады, тысячи ангелов; в них
Г-сподь на Синае, в святилище. (19) Ты взошел на высоту, захватил добычу, принял
дары для человека, [чтобы]
даже отступники могли обитать с Б-гом Всесильным. (20)
Благословен Г-сподь. Каждый
день возлагает [Он] на нас
бремя, Всесильный - спасение наше вовек. (21) Всесильный для нас - Всесильный
спасения, [хотя во власти]
Б-га, Г-спода, врата смерти.
(22) Но Всесильный сокрушит
голову противников Своих,
темя волосатое закоснелого
в своих беззакониях. (23)
Сказал Г-сподь: «Из Башана
возвращу, из глубин морских
возвращу, (24) так что станет
красной нога твоя от крови
[врагов], языки псов твоих
вражескую [кровь] будут лизать». (25) Видели шествие
Твое, Всесильный, шествие
Всесильного моего, Царя моего в святости: (26) впереди
шли певцы, за ними - музыканты, посредине - девушки
с тимпанами. (27) В собраниях
благословите Всесильного
Г-спода - вы, происходящие
от Исраэля! (28) Там Биньямин
младший властвует над ними;
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 לָ ַק ְח ָּת- ָׁש ִב ָית ֶּׁש ִבי,לַ ָּמרֹום
,סֹור ִרים
ְ  ָּב ָא ָדם; וְ ַאף,ַמ ָּתנֹות
 (כ) ָּברּוְך.ֹלהים
ִ לִ ְׁשּכֹן יָ ּה ֱא
-לָ נּו- יַ ֲע ָמס: יֹום יֹום,ֲאדֹנָ י
) (כא.ׁשּוע ֵתנּו ֶסלָ ה
ָ ְָה ֵאל י
:מֹוׁשעֹות
ָ ְ ֵאל ל,ָה ֵאל לָ נּו
. ּתֹצָ אֹות,לַ ָּמוֶ ת-וְ לֵ יהוִ ה ֲאדֹנָ י
,יִ ְמ ַחץ-ֹלהים
ִ א-ְך
ֱ ַא
)(כב
- ָק ְדקֹד ֵׂשעָ ר:רֹאׁש א ָֹיְביו
) (כג. ַּב ֲא ָׁש ָמיו,ִמ ְת ַהּלֵ ְך
; ִמ ָּב ָׁשן ָא ִׁשיב,ָא ַמר ֲאדֹנָ י
) (כד. ִמ ְּמצֻ לֹות יָ ם,ָא ִׁשיב
:ּב ָדם-ָך
ְ ְ ִּת ְמ ַחץ ַרגְ ל,לְ ַמ ַען
.מא ִֹיְבים ִמּנֵ הּו-יָך
ֵ לְ ׁשֹון ּכְ לָ ֶב
;ֹלהים
ִ יכֹותיָך ֱא
ֶ ִ(כה) ָראּו ֲהל
.ֲהלִ יכֹות ֵאלִ י ַמלְ ּכִ י ַבּק ֶֹדׁש
; ַא ַחר נֹגְ נִ ים,(כו) ִק ְּדמּו ָׁש ִרים
) (כז.ּתֹופפֹות
ֵ ,ְּבתֹוְך ֲעלָ מֹות
;ֹלהים
ִ  ָּב ְרכּו ֱא,ְּב ַמ ְק ֵהלֹות
) (כח. ִמ ְּמקֹור יִ ְׂש ָר ֵאל,ֲאדֹנָ י
ׂש ֵרי-ם
ָ  צָ ִעיר ר ֵֹד,ָׁשם ִּבנְ יָ ִמן
, ִרגְ ָמ ָתם; ָׂש ֵרי ֻזְבלּון,הּודה
ָ ְי
 (כט) צִ ּוָ ה.ָׂש ֵרי נַ ְפ ָּתלִ י
,זּו-ֹלהים
ִ  עּוּזָ ה ֱא: ֻעּזֶ ָך,ֹלהיָך
ֶ ֱא
- עַ ל, (ל) ֵמ ֵהיכָ לֶ ָך.ָּפ ַעלְ ָּת ּלָ נּו
יֹובילּו ְמלָ כִ ים
ִ  לְ ָך-רּוׁש ִָלם
ָ ְי
, (לא) ּגְ ַער ַחּיַ ת ָקנֶ ה.ָׁשי
-ֲע ַדת ַא ִּב ִירים ְּב ֶעגְ לֵ י ַע ִּמים
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князья Йеуды, князья Звулуна, князья Нафтали - завидуют им. (29) Всесильный твой
предназначил тебе мощь.
Утверди, Всесильный, то, что
Ты сделал для нас! (30) Ради
Храма Твоего в Иерусалиме
цари будут приносить Тебе
дары. (31) Смири зверей, [прячущихся] в тростнике, стадо
волов среди тельцов - народов, которые пресмыкаются
за серебро, рассеивают народы, сражений желают. (32)
Придут вельможи из Египта,
Куш протянет руки свои ко
Всесильному. (33) Государства земли! Пойте Всесильному, воспевайте Г-спода вовек!
(34) Того, Кто восседает на
небесах небес издревле. Вот,
Он дает голосу Своему голос
могущества. (35) Воздайте
[славу] мощи Всесильного!
Величие Его - над Израилем,
могущество Его - на небесах.
(36) Грозен [Ты], Всесильный,
в святилище Твоем. Б-г Израиля - Он дает мощь и силы
народу. Благословен Всесильный!

Теилим

כָ ֶסף; ִּבּזַ ר-ִמ ְת ַר ֵּפס ְּב ַרּצֵ י
) (לב. ְק ָרבֹות יֶ ְח ָּפצּו,ַע ִּמים
; ִמּנִ י ִמצְ ָריִ ם,יֶ ֱא ָתיּו ַח ְׁש ַמּנִ ים
.אֹלהים
ִ ֵ ל,ּכּוׁש ָּת ִריץ יָ ָדיו
 ִׁשירּו,(לג) ַמ ְמלְ כֹות ָה ָא ֶרץ
.אֹלהים; זַ ְּמרּו ֲאדֹנָ י ֶסלָ ה
ִ ֵל
- ִּב ְׁש ֵמי ְׁש ֵמי,(לד) לָ רֹכֵ ב
 קֹול, ֵהן יִ ֵּתן ְּבקֹולֹו-ֶק ֶדם
:אֹלהים
ִ ֵ ל, (לה) ְּתנּו עֹז.עֹז
,יִ ְׂש ָר ֵאל ּגַ ֲאוָ תֹו; וְ עֻ ּזֹו-ַעל
,ֹלהים
ִ נֹורא ֱא
ָ ) (לו.ַּב ְּׁש ָח ִקים
 הּוא- ֵאל יִ ְׂש ָר ֵאל:ִמ ִּמ ְק ָּד ֶׁשיָך
נ ֵֹתן עֹז וְ ַת ֲעצֻ מֹות לָ ָעם; ָּברּוְך
.ֹלהים
ִ ֱא
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Книга «Тания»

ТАНИЯ
Святые Послания

Послание двадцать седьмое продолжение
Любимые мои, братья и друзья,
в которых — вся душа моя! Да
защитит вас Всевышний, и да
будете вы долго жить в этом
мире, и да удостоитесь вечной
жизни в мире грядущем — вы и
ваши потомки, идущие вместе
с вами дорогой истины! Пусть
Всевышний осенит вас Своим благословением отныне и
навеки! Прежде всего я приветствую вас и, «как подобает
любящим Его», хотел бы знать,
все ли у вас благополучно. Я
обращаюсь к вам в надежде
найти путь к вашим сердцам,
разбитым горем, к вам, стенающим и скорбящим, — чтобы
утешить вас словами «мудрости Торы, закодированной на

многих уровнях». Хочу поделиться с вами объяснением,
которое я услышал от других
людей и осознал, слов наших
учителей о кончине каждого праведника: «Он оставил
жизнь свою всем живым».
Физический аспект существования — не основное в жизни
праведника, как сказано: «...
Праведник живет верой во
Всевышнего». И еще сказано:
«Трепет пред Г-сподом — путь
к жизни...», и его любовь к
Творцу, к Которому он стремится с горящим сердцем,
подобным «углям пылающим
и пламени», дороже ему самой
жизни. Воспитанию в себе
всего этого он полностью по-
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свящает уровень своей души,
именуемый «руах» дух, на
протяжении жизни в этом
мире. «Приходит время — и
Всевышний позволяет его духу
покинуть тело и вознестись к
Нему» «и забирает Себе его
душу». Душа его в духовных
мирах поднимается все выше
и выше, достигая высочайшего
уровня блаженства, однако
искра жизненной энергии
уровня руах, высеченная его
делами, которые он совершал
в прошлом среди народа Израиля, остается гореть в этом
мире. Целью всех поступков
праведника было поддержание жизни всего существующего на земле, и он передал
частицу своей души душам
всех живых, кто был связан
с ним прочными узами великой и неизменной любви,
нерушимой вовек. Поэтому
путь души того, кто стремится
к духовной жизни, пытаясь
прилепиться ко Всевышнему,
— в приобщении к служению
Ему в такой форме, в которой
это делал праведник. И тогда
душа такого человека станет
звеном в цепи жизни, берущей
свое начало от Всевышнего,
сомкнувшись с одним из ее
основных звеньев — душой
праведника, «который был для
нас дороже воздуха, каким мы
дышим, и под сенью которого
мы надеялись на спокойное
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существование в среде других
народов».
Сила этой частицы жизненной
энергии, оставляемой праведником каждому из нас, зависит
от того, насколько искренней
была наша привязанность к
нему и насколько глубокой и
чистосердечной — любовь,
которую мы к нему испытывали, — ибо «так же, как в воде
отражется лицо человека, так
и сердце его отражается в
сердце другого». «Духовный
эфир переносит чувство любви человека к праведнику и
передает ответное чувство».
Руах праведника непосредственно пребывает среди нас,
когда тот наблюдает за своими
учениками, названными в Торе
«его детьми», в воспитание
которых он вложил столько
сил, — освящающими имя
Всевышнего, благословен oн.
И мы в еще большей степени
возвеличим и освятим его,
если будем идти прямой дорогой, которую этот праведник
указал нам своим примером, и
откроем новые пути служения
Творцу, обозначенные для нас
нашим наставником навечно.
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ַ ֲא
הּובי ַא ַחי וְ ֵר ַעי
Любимые мои, братья и друзья,
,»ֲא ׁ ֶשר ְ ּכ ַנ ְפ ׁ ִשי כו
в которых — вся душа моя!
Речь идет о сущности души —
категории «йехида»
ֹ  ַח ִּיים ַעד ָה,יהם יִ ְחיּו
,עו ָלם
ֶ ה’ ֲע ֵל
Да пребудет Всевышний над
вами, и да будете вы [долго]
жить [в этом мире, и да удостоитесь] вечной жизни [в
мире грядущем].
Согласно другому объяснению
слова «Всевышний над вами»
обозначают высочайший уровень Б-жественного света,
огибающий извне, «макиф»,
а пожелание «и да будете вы
жить вечно» привлекает этот
свет на внутренний уровень
доступный человеку.
’רּוכי ה
ֵ ְּיהם ִא ָ ּתם זֶ ַרע ֱא ֶמת ב
ֶ וְ ֶצ ֱא ָצ ֵא
ֹ ֵה ָּמה ֵמ ַע ָ ּתה וְ ַעד
.עו ָלם
вы и ваши потомки, идущие
вместе с вами дорогой истины! Пусть Всевышний осенит
вас Своим благословением
отныне и навеки!
ֹ ומם ְּכ ִמ ׁ ְש ּ ָפט ְל
ַ ׁ ַא ֲח ֵרי ְ ּד ִר
או ֲה ֵבי
ָ ֹ ישת ׁ ְשל
ֹ ׁ ְש
,מו
Прежде всего я приветствую
вас и, «как подобает любящим Его», хотел бы знать, все
ли у вас благополучно.
По Теилим, 119:132.
אתי ְל ַד ֵ ּבר ַעל ֵלב ִנ ְד ָּכ ִאים ַה ֶ ּנ ֱא ָנ ִחים
ִ ָ ּב
,תּושּיָ ה
ִ ׁ ּול ַנ ֲח ָמם ְ ּב ִכ ְפ ַליִ ם ְל
ְ ,וְ ַה ֶ ּנ ֱא ָנ ִקים
Я обращаюсь к вам [в надежде найти путь к] вашим серд-
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цам, разбитым [горем, к вам],
стенающим и скорбящим, —
чтобы утешить вас безмерно
«кифлаим ле-тушия».
словами мудрости Торы, закодированной на многих уровнях.
,ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ְמ ָעה ָאזְ ִני וַ ָ ּת ֶבן ָל ּה
Хочу поделиться с вами
объяснением, которое я услышал [от других людей] и
осознал,
По Йехезкель, 9:4.
»ש ַבק ַח ִּיים ְל ָכל
ָ ׁ ַעל ַמ ֲא ַמר ַרזַ »ל ְ ּד
»ַחי
о словах наших учителей [о
кончине каждого праведника]: «Он осветил жизнь всему
живущему».
Эта фраза встречается в респонсах геоним, в книгах Рамбама и других местах. Простой
смысл фразы заключается
в том, что остальные остались жить, когда он оставил
этот мир. Однако при этом
непонятно, почему в таком
случае употребляется слово
«шавак», буквальный смысл
которого «оставил». Ведь
жизнь остальных разве он —
тот, кто оставил им?! Но дело
в том, что физический аспект
существования — не основное в жизни праведника, как
сказано:
ֹ מּונ
ַ ִ ּכי
,»תו יִ ְחיֶ ה
ָ «צדִּ יק בֶּ ֱא
«...Праведник живет верой».
По Хавакук, 2:4. В этой фразе
пророка в отношении «веры»
употребляется глагол «живет».
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И еще сказано:
,»ּוב»יִ ְר ַאת ה’ ְל ַח ִּיים
ְ
«Трепет пред Б-гом — ведет
к жизни...»,
По Мишлей, 19:23.
ֹ ּוב ִר ׁ ְש ֵפי ֵא ׁש ׁ ַש ְל ֶה ֶבת ַא ֲה ָב
,תו ֵמ ַח ִּיים
ְ
и его любовь [к Творцу, к
Которому он стремится с горящим сердцем, подобным]
«углям пылающим и пламени», дороже [ему самой]
жизни.
Смотри Шир а-Ширим, 8:6.
ֹ
רּוחו
ְל ָכל בָּ ֶהן ַח ֵּיי
[Воспитанию в себе всего
этого] он полностью посвящает [уровень своей души,
именуемый] «руах» [дух],
ֹ ]נ ָּסח ַא ֵחר וְ ִנ ׁ ְש ָמ
[תו
ֻ
(По другой версии «[посвящает уровень души именуемый] «нешама»).
Примечание издателей виленского издания. Согласно
этой версии речь идет о более
возвышенном уровне души.
,ָ ּכל יְ ֵמי ֶח ְלדּ ֹו
на протяжении жизни в этом
мире.
Он привносит дух своей души
в аспекты веры, любви и трепета к Б-гу.
ֹ
ֹ וַ יְ ִהי בְּ ַה ֲע
,רּוחו
’לות ה
«Приходит время — и Всевышний возносит его руах
Позволяет ему покинуть
тело. По Мелахим II, 2:1.
ֹ וְ ִנ ׁ ְש ָמ
תו ֵא ָליו
«и нешама [восходит] к
Нему». По Ийов, 34:14.
יֶ ֱאסֹף וַ יַ ֲּע ֶלה בְּ ִעלּ ּוי ַא ַחר ִעלּ ּוי ַעד
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ֹ רּום ַה ַּמ ֲע
לות
Душа его в духовных мирах
поднимается все выше и
выше, достигая высочайшего
уровня,
ֹ
,רּוחו
ׁ ָש ַבק ַח ֵּיי
однако искру жизненной
[энергии уровня] руах он
оставляет [гореть в этом
мире].
ֹ ָּ«פ ֻעל
תו ֲא ׁ ֶשר ָע ַבד בָּ ּה» ְל ָפ ִנים
ְּ
ׂ ְ ִבְּ י
,ש ָר ֵאל
Дела его, которыми влиял
на евреев на внутреннем
уровне.
С в о е й к а т е го р и е й д у ш и
«руах» он взращивал в евреях веру, трепет и любовь
к Б-гу.
ְּפ ֻעלַּ ת ַצדִּ יק ְל ַח ִּיים
Целью всех поступков праведника было поддержание
жизни [всего существующего на земле],
По Мишлей, 10:16. См. Тания,
часть 4, посл. 21.
 ִהיא ֶנ ֶפ ׁש ָ ּכל ַחי,ְל ָכל ַחי
[и он передал частицу своей]
души [душам] всех живых,
Живущих жизнью Торы и заповедей.
ֹ בו
ֹ ַה ְּק ׁש ָּורה בְּ ַנ ְפ ׁש ֹו בְּ ֶח ְב ֵלי ֲע
תות
ֹ ַא ֲה ָבה ַרבָּ ה וְ ַא ֲה ַבת
 בַּ ל ִ ּת ּמ ֹוט,עו ָלם
,ָל ֶנ ַצח
кто был связан с ним прочными узами великой и неизменной любви, нерушимой
вовек.
 ְל ָד ְב ָקה,ֲא ׁ ֶשר ִמי ָה ִא ׁיש ֶה ָח ֵפץ ַח ִּיים
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ֹ בו ָד
ֹ בָּ ה’ ַח ִּיים בַּ ֲע
,תו ִ ּת ְדבַּ ק ַנ ְפ ׁש ֹו
Поэтому путь души того, кто
стремится к [духовной] жизни, [пытаясь] прилепиться ко
Всевышнему, — в приобщении к служению Ему в такой
форме, в которой это делал
праведник.
ֹ רּורה בִּ ְצ
,’רור ַה ַח ִּיים ֶאת ה
ָ וְ ָהיְ ָתה ְצ
И тогда душа такого человека
станет звеном в цепи жизни,
[берущей свое начало от]
Всевышнего,
ַ בְּ ַח ֵּיי
רּוח ַא ֵּפנּו
[сомкнувшись с одним из ее
основных звеньев — душой
праведника], который для
нас подобен воздуху, которым мы дышим,
и благодаря которому — живем.
,ֲא ׁ ֶשר ָא ַמ ְרנּו בְּ ִצלּ ֹו ִנ ְחיֶ ה ַ ּב ּגֹויִ ם
и под сенью которого мы
надеялись на спокойное существование в среде других
народов».
Опираясь на категорию его
души «хайа», которая выше
«нешама», мы смогли бы преодолеть различные аспекты
жизни, не связанные со святостью, как-бы «нееврейские», относящиеся к прерогативам «других народов». По
Эйха, 4:20.
 בְּ ָכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ְ ּכ ִפי,ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ַבק ָלנּו
ֹ
ַ ְ ּב ִח
,רּותו בֶּ ֱא ֶמת
ינת ִה ְת ַק ׁ ּ ְש
[Сила этой частицы жизненной энергии,] оставляемой
[праведником] каждому из
нас, зависит от того, на-
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сколько искренней была
наша привязанность к нему
ֹ  ַא ֲה ַבת ֱא ֶמת ַה ְ ּט,תו
ֹ וְ ַא ֲה ָב
,הו ָרה
,ִמ ֶּק ֶרב ִא ׁיש וְ ֵלב ָעמֹק
и насколько глубокой и чистосердечной — любовь, которую мы к нему испытывали
,»’«כ ַּמיִ ם ַה ָּפ ִנים וְ כּו
ּ ַ ִ ּכי
ибо «так же, как в воде отражается лицо человека...»,
«...так и сердце его отражается в сердце другого». Мишлей,
27:19. Когда у человека есть
любовь к «цадику» тогда и
любовь цадика возникает
отражается в нем. См. Тания,
часть 4, посл. 1, прим. 17.
ְ רּוח וְ ַא ְמ ׁ ִש
ַ יך
ַ רּוח ַאיְ ִתי
ַ ְו
,רּוח
«Духовный эфир переносит
чувство [любви человека к
праведнику] и передает ответное чувство».
Ответное чувство праведника гораздо более высокого
уровня. По книге Зоар, часть
2, стр. 162б.
ֹ רּוחו
ֹ
,עו ֶמ ֶדת ְ ּב ִק ְר ֵ ּבינּו ַמ ָּמ ׁש
ְו
Руах праведника непосредственно пребывает среди
нас,
ׂ ֵ תו יְ ָל ָדיו ַמ ֲע
ֹ או
ֹ ִ ּכי בִּ ְר
שה יָ ָדיו בְּ ִק ְרבּ ֹו
ֹ יַ ְקדִּ ׁישּו ׁ ְש
,מו יִ ְתבָּ ֵר ְך
когда тот наблюдает за своими [учениками, названными
в Торе «его] детьми», в [воспитание] которых он вложил
столько сил, — освящающими
имя Всевышнего, благословен Он.
См. Йешаяу, 29:23.
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 ַ ּכ ֲא ׁ ֶשר ֵנ ֵל ְך,ֲא ׁ ֶשר יִ ְת ַּגדֵּ ל וְ יִ ְת ַקדֵּ ׁש
ֹ בְּ ֶד ֶר ְך יְ ׁ ָש ָרה ֲא ׁ ֶשר
,הו ָרנּו ִמדְּ ָר ָכיו
ֹ או ְר
ֹ ְּוְ ֵנ ְל ָכה ב
.חו ָתיו ֶנ ַצח ֶס ָלה וָ ֶעד
И мы [в еще большей степени] возвеличим и освятим
его, если будем идти прямой
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дорогой, которую [этот праведник] указал нам [своим
примером], и откроем [новые] пути [служения Творцу],
обозначенные для нас [нашим наставником] навечно.
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МИШНЕ ТОРА
Суббота. Глава пятая

5.1. Зажигание свечи [перед
началом] субботы - не из тех
заповедей, исполнение которых зависит от желания человека: хочет - зажигает, хочет не зажигает. Не относится оно
и к заповедям, к исполнению
которых необязательно стремиться, таким, как смешение
дворов или омовение рук
перед едой. Это обязанность.
И у мужчин, и у женщин непременно должна быть в доме
в субботу зажженная свеча. И
даже если у [человека] нечего
есть, пусть попросит у соседей и купит масло, и зажжет
свечу - ибо это относится к
субботнему наслаждению.
И перед зажиганием еврей
обязан благословить: «Благословен Ты, Господь, Бог наш,
Владыка вселенной, Который

освятил нас заповедями Своими и заповедал нам зажигать
субботнюю свечу», - как благословляет все вещи, которые
человек обязан делать по
словам мудрецов.
5.2. Дозволено использовать
субботнюю свечу, но только
если не нужно пристально
вглядываться. Если требуется
рассмотреть что-то тщательно, запрещается разглядывать
это при свете [субботней]
свечи. Постановили так из
опасения, что наклонят [свечу].
5.3. Человек должен зажигать [субботнюю свечу] еще
днем, перед заходом солнца. И женщинам заповедано
это в большей степени, чем
мужчинам, поскольку они
находятся дома и заняты до-
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машней работой. Несмотря
на это, мужчина должен их
предупреждать и проверять,
и говорить своим домочадцам
в канун субботы перед темнотой: «Зажгите свечу». Если
непонятно, стемнело или еще
не стемнело и началась ли
суббота, не зажигают [свечу].
5.4. Время с [того момента],
когда заходит солнце, и до
момента, пока | человек] не
увидит три средних звезды,
называется сумерки. Непонятно, день это или ночь, и
всегда судят о нем в сторону
устрожения, поэтому не зажигают в это время [свечу]. И
совершающий [запрещенную
в субботу] работу в сумерках
в канун субботы и на исходе
субботы по ошибке должен
[принести] жертву за грех в
любом случае. И это не крупные звезды, видные [даже]
днем, и не мелкие, видные
[лишь темной] ночью, а средние. И когда видны три такие
средние звезды, значит, точно
[наступила] ночь.
5.5. Фитиль субботней [свечи] не следует делать из материалов, из- за которых огонь
мерцает, например, шерсти,
волос, шелка, кипарисовых
волокон, неотбитого льна, волокон пальмы, мягких видов
древесины и тому подобного.
[А делают его] из материалов,
которые охватывает пламя,
например, отбитого льна,
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ткани из крученых ниток,
хлопка и тому подобного. И
зажигающий должен зажечь
большую часть высовывающегося фитиля.
5.6. Запрещено обматывать
[фитиль] материалом, который
[разрешено] зажигать, вокруг
материала, который не [разрешено] зажигать [в субботу],
с целью сделать фитиль толще
и добавить света. Но с целью
укрепить фитиль, чтобы он
стоял [прочно] и не сползал
вниз, - разрешено.
5.7. Можно класть зернышки соли или кусочки бобов
на горлышко свечи накануне
субботы, чтобы она горела
[лучше] в субботнюю ночь.
И из всех [материалов для]
фитилей, которые не [разрешено] зажигать в субботней
[свече], можно делать костер:
как для того, чтобы у него
греться, так и для того, чтобы
использовать его свет, как на
светильнике, так и на земле.
Запретили лишь делать из них
фитиль для свечи.
5.8. Масло, которое зажигают в субботнем [светильнике],
должно [хорошо] подниматься
по фитилю, но масла, которые
не поднимаются по фитилю
(например, смолу, воск, клещевиновое масло, курдючный
жир и сало), не зажигают. А
почему не зажигают фитили,
которые не охватывает пламя,
и масла, которые не подни-
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маются по фитилю? Постановили так из опасения, что
свет свечи станет тусклым,
и ее наклонят, пользуясь ее
светом.
5.9. В растопленное сало и
размякшие рыбьи внутренности можно добавить сколькото [разрешенного] масла и
зажечь [их в субботнем светильнике]. Но масла, которые
не [разрешено] зажигать в
субботнем светильнике, не
зажигают, даже если смешать
их с маслами, которые [разрешено] зажигать, поскольку
они не поднимаются [по фитилю].
5.10. Не зажигают деготь,
поскольку запах его дурен,
- из опасения, что [хозяин]
оставит [свечу] и уйдет [из
комнаты], а должен он сидеть
при свете [субботней] свечи.
И не [зажигают] бальзам, поскольку его запах хорош, из
опасения, что возьмет человек немного из светильника
[для своих нужд], а также
оттого, что он летуч. И не [зажигают] белую нефть, даже в
будни, поскольку она летуча и
может привести к опасности
[пожара].
5.11. Изначально дозволено
зажигать [в свече] прочие
масла, например, масло редьки, кунжута, репы и тому подобное. Запрещены только те
[масла], которые перечислили
мудрецы.
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5.12. Человек не должен ставить продырявленный сосуд с
маслом у горлышка светильника, чтобы [масло] капало [в
светильник]; и не должен наполнять миску маслом и ставить рядом со светильником и
опускать конец фитиля туда,
чтобы он впитывал [масло].
Постановили так из опасения,
что из [отдельного] сосуда
возьмут масла [для других надобностей], поскольку оно не
грязнится в светильнике, а в
субботу запрещается пользоваться маслом, которое горит
в [субботнем светильнике]. И
даже если светильник погас,
и даже если [масло] вытекло
из него - это мукце. А если
присоединяют сосуд с маслом
к свече известью или глиной
и тому подобным - это разрешено.
5.13. Нельзя ставить в субботу сосуд под светильник,
чтобы собрать [капающее
или вытекающее] масло, поскольку это препятствует
[использованию] предмета по
назначению. А если делают
это днем [накануне субботы]
- это разрешено. И можно поставить в субботу сосуд под
свечу, чтобы собирать искры,
поскольку в них нет вещественного, и это не устраняет
[возможности] перенести
[предмет]. Но запрещено наливать в него воду, и даже в
канун субботы, поскольку это
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способствует гашению искр.
5.14. Нельзя искать вшей
при свете [субботней] свечи и
читать при свете [субботней]
свечи, будь она даже на высоте в два человеческих роста.
И даже если десять домов
поставлены один на другой,
а свеча на верхнем, нельзя
читать или искать вшей при
ее свете на нижнем [этаже] из
опасения, что [читающий] забудет [о субботе] и наклонит
[свечу]. А если двое читают
по одной теме, разрешено
читать при [субботней] свече, поскольку каждый из них
напомнит другому, если тот
забудет. Но [это не относится
к случаю, когда они читают]
по разным темам, поскольку
каждый из них погружен в
свою тему.
5.15. Дети могут читать перед учителем при свете [субботней] свечи, поскольку
учитель хранит их [от нарушения]. Но сам он не может
читать, поскольку не боится
[учеников]. Может он просматривать книгу при свете [субботней] свечи, пока не увидит
отрывок, который должен
дать читать [ученикам], а затем пусть передаст им книгу,
и они будут читать перед ним.
5.16. Если вещи похожи одна
на другую и различимы лишь
при пристальном рассмотрении, запрещается подносить
их к свету [субботней] свечи,
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чтобы различить, из опасения,
что забудут [о запрете] и наклонят [свечу]. Поэтому слуге,
не [служащему в доме] постоянно, запрещается проверять
незнакомые ему стаканы и
миски при свете [субботней]
свечи, даже при светильнике
с оливковым маслом или с
нефтью, чей свет силен. Но
постоянному слуге разрешается проверять при свете
[субботней] свечи стаканы и
миски, поскольку ему не нужно пристально вглядываться
в них. А если светильник с
оливковым маслом, не велят
ему проверять [при нем посуду], хотя это ему и разрешено.
Постановили так из опасения,
что он отольет оттуда [масло].
5.17. Если [субботняя] свеча
[зажжена] за дверью, запрещено открывать и запирать
дверь обычным образом, чтобы не потушить [свечу], но
следует открывать и запирать
[дверь] с осторожностью. И
запрещается открывать дверь
напротив очага в субботу, поскольку ветер подует на него,
даже если ветер обычный. И
можно поставить [субботнюю]
свечу на дерево, растущее из
земли, не опасаясь [нарушения].
5.18. Во всех городах и селениях Израиля трубят в канун
субботы шесть раз. И трубят
на возвышенном месте, чтобы
услышали все жители города
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и все, кто в его округе. [При]
первом трублении находящиеся на полях прекращают
пахать, мотыжить и [прочие]
полевые работы. Ближним [к
городу] не разрешается заходить в город, пока не подойдут
дальние, все заходят одновременно. Но лавки все еще
открыты и товары разложены.
[Как только] начали трубить
второй раз, убирают товары
и запирают лавки, но горячая
вода и котлы еще стоят на
плите. Начали трубить третий
раз - убирают [котлы с плиты]
и укрывают [блюда для сохранения тепла], и зажигают
свечи. Задерживается [трубящий на время, достаточное],
чтобы изжарить маленькую
рыбку или прилепить лепешку к печи, и трубит, и трубит
переливами, и трубит - и прекращают работы, [и начинает-
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ся суббота].
5.20. Первое трубление совершается во время минхи,
а третье - непосредственно
перед заходом солнца. И так
же трубят [в конце субботы]
на исходе солнца, с выходом звезд, чтобы разрешить
народу заниматься делами,
[которые были запрещены в
субботу].
5.21. Если Йом Кипур выпадал на канун субботы, не
трубили [на его исходе]. Если
же он выпадает на исход субботы, не трубят [на исходе
субботы] и не делают гавдалы. Если праздничный день
выпадает на канун субботы трубят, но не делают гавдалы
[на исходе праздника]. Если
же он выпадает на день после субботы - не трубят, но
делают гавдалу [на исходе
субботы].
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 113
95-я заповедь «делай» — повеление о разрешении обетов.
Тора не обязывает отменять любые обеты, но повелевает нам
рассмотреть, возможно ли освободить человека от того или
иного обета. И так же в некоторых других заповедях (например, связанных с ритуальной нечистотой): нам не вменяется
в обязанность совершать определенное действие, но нам заповедано рассматривать возможность его совершения, как в
данном случае.
Писание, разъяснив, что муж может разрешать обеты жены,
а отец — дочери, устанавливает законы разрешения обетов.
А из устной традиции известно, что мудрец Торы тоже
может разрешить каждому его обет или клятву. И намек на
это мудрецы находят в Его речении: «Он не должен отменять
своего слова» — «он не должен отменять, но другие отменяют за него» (Брахот 32а). Однако в Писании нет прямых
доказательств этому, и уже сказали мудрецы (Хагига 10а),
что «разрешение обетов порхает в воздухе, и ему не на что
опереться». И то, что мудрецам действительно дано такое
право, нам известно только из устной традиции.
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Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в посвященном этой теме трактате Недарим.
92-я заповедь «делай» — повеление назиру отращивать
волосы. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Во
все дни его обета... на которые он посвятил себя Всевышнему, быть ему святым, должен он отращивать волосы на своей
голове» (Бемидбар 6:5).
И сказано в Мехильте: «Быть ему святым» — отращивать
волосы в святости; «должен он отращивать» – заповедь «делай». А откуда мы учим заповедь «не делай»? Из того, что Тора
говорит (там же): «Бритва не коснется его головы».
И там же (в Мехильте) сказано: «Так что же остается для
заповеди „делай“ (т.е. для чего служит это повеление, если
достаточно запрета, — ведь если, следуя запрету, назир не
будет укорачивать волосы, заповедь „делай“ выполнится
автоматически)? Заповедь „Делай“ необходима для случая,
когда назир втирает в голову порошок, выводящий волосы, или
другие снадобья». Т.е. назир, натирающий голову выводящим
волосы средством, не преступает заповедь «не делай» — ведь
никакой инструмент, подобный бритве, «не касается его головы». Однако он преступает заповедь «делай»; ведь Писание
говорит: «Должен отращивать волосы», а он не отращивает.
А запрет, вытекающий из заповеди «делай», — по существующему у нас правилу, та же заповедь «делай».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, уже разъяснены в соответствующем месте — в трактате Назир (39а).
209-я заповедь «не делай» — запрещение назиру сбривать
волосы с головы. И об этом речение Всевышнего, да будет Он
превознесен: «Во все дни его обета бритва не коснется его
головы» (Бемидбар 6:5).
И тот, кто обривает голову назира, тоже карается бичеванием — поскольку бреющий нарушает запрет в той же мере,
как и тот, кого бреют. Нарушитель подлежит бичеванию даже
в случае, если сбрит всего один волос.
Все законы, связанные с назиром, разъясняются в трактате
Назир, специально посвященном этим вопросам.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Йома. Глава 5. Мишна 4

ПОДВЕЛИ К НЕМУ того КОЗЛЕНКА, СОВЕРШИЛ ЕМУ ШХИТУ
И ПРИНЯЛ В МИЗРАК ЕГО КРОВЬ. ВОШЕЛ В ТО МЕСТО, КУДА
ВХОДИЛ, И ВСТАЛ НА ТОМ МЕСТЕ, ГДЕСТОЯЛ, И БРЫЗНУЛ ЕЮ
ОДИН раз КВЕРХУ И СЕМЬ раз КНИЗУ, НО НЕ НАМЕРЕВАЛСЯ
БРЫЗГАТЬ НИ КВЕРХУ, НИ КНИЗУ, А СЛОВНО ХЛЕСТАЛ. И ТАК
он СЧИТАЛ: ОДИН, ОДИН И ОДИН, ОДИН И ДВА, И Т. Д.. ВЫШЕЛ И ОСТАВИЛ ЕГО НА ВТОРОЙ ПОДСТАВКЕ, ЧТО стояла В
ЧЕРТОГЕ. РАББИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: БЫЛА ТАМ ЛИШЬ ТОЛЬКО
ОДНА ПОДСТАВКА. ВЗЯЛ КРОВЬ ТЕЛЬЦА И ОСТАВИЛ КРОВЬ
КОЗЛЕНКА, И БРЫЗНУЛ ЕЮ НА ЗАВЕСУ, ЧТО висела НАПРОТИВ
КОВЧЕГА СНАРУЖИ, ОДИН раз КВЕРХУ И СЕМЬ раз КНИЗУ,
НО НЕ НАМЕРЕВАЛСЯ И Т. Д.. И ТАК он СЧИТАЛ И Т. Д.. ВЗЯЛ
КРОВЬ КОЗЛЕНКА И ОСТАВИЛ КРОВЬ ТЕЛЬЦА, И БРЫЗНУЛ ЕЮ
НА ЗАВЕСУ, ЧТО висела НАПРОТИВ КОВЧЕГА СНАРУЖИ, ОДИН
раз КВЕРХУ И СЕМЬ раз КНИЗУ, И Т. Д.. ВЫЛИЛ КРОВЬ ТЕЛЬЦА
В КРОВЬ КОЗЛЕНКА И ПЕРЕЛИЛ из ПОЛНОГО В ПУСТОЙ.

Объяснение мишны четвертой
ПОДВЕЛИ К НЕМУ того КОЗЛЕНКА. После того, как первосвя-

щенник оставил мизрак с кровью
теленка на золотой подставке в
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Чертоге, он вышел на храмовый
двор. Там к нему подвели того
козленка, на которого выпал
жребий «Гашему».
СОВЕРШИЛ ЕМУ ШХИТУ И
ПРИНЯЛ В МИЗРАК ЕГО КРОВЬ.
ВОШЕЛ В ТО МЕСТО, КУДА ВХОДИЛ - в Святая-Святых, - И
ВСТАЛ НА ТОМ МЕСТЕ, ГДЕ СТОЯЛ - между
шестами Ковчега, - И БРЫЗНУЛ
ЕЮ -кровью этого козленка ОДИН раз КВЕРХУ И СЕМЬ раз
КНИЗУ, НО НЕ НАМЕРЕВАЛСЯ
БРЫЗГАТЬ НИ КВЕРХУ, НИ КНИЗУ, А СЛОВНО ХЛЕСТАЛ - как мы
объясняли в предыдущей мишне
относительно крови теленка.
И ТАК он СЧИТАЛ: ОДИН,
ОДИН И ОДИН, ОДИН И ДВА,
И Т. Д. - в точности так же, как
первосвященник делал с кровью
теленка, потому что сказано
(Ваикра, 16:15): «И ЗАРЕЖЕТ КОЗЛЕНКА [для жертвоприношения]
ХАТАТ, [приносит] КОТОРОГО
ЗА НАРОД, И ЗАНЕСЕТ КРОВЬ ЕГО
ЗА ЗАВЕСУ; И СДЕЛАЕТ С КРОВЬЮ ЕГО, КАК СДЕЛАЛ С КРОВЬЮ
БЫКА, И БРЫЗНЕТ ЕЕ НА КРЫШКУ
[Ковчега] И ПЕРЕД КРЫШКОЙ
[Ковчега]».
ВЫШЕЛ - из Святая-Святых - И ОСТАВИЛ ЕГО - мизрак
с кровью козленка - НА ВТОРОЙ
ПОДСТАВКЕ, ЧТО стояла В ЧЕРТОГЕ. То есть, в Чертоге стояли
две подставки: на одной из них
первосвященник ранее оставлял
мизрак с кровью теленка (как мы
учили в предыдущей мишне), а
теперь, придя из Святая-Святых,
на второй из них он оставил мизрак с кровью козленка.
РАББИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ:

Мишна

«БЫЛА ТАМ ЛИШЬ ТОЛЬКО ОДНА
ПОДСТАВКА - на которой первосвященник сначала оставил,
а когда он вышел [из СвятаяСвятых] с мизраком, в котором
была кровь козленка, он ВЗЯЛ с
той подставки КРОВЬ ТЕЛЬЦА И
ОСТАВИЛ на ней КРОВЬ КОЗЛЕНКА».
Так интерпретируют, согласно Гемаре, текст этой мишны комментаторы: фраза «взял
кровь быка...» - это окончание
слов рабби Йегуды. Однако,
ПО МНЕНИЮ ПЕРВОГО ТАКАЯ,
первосвященник сначала ставил
мизрак с кровью козленка на
вторую подставку, а потом брал
другой мизрак с кровью теленка
(«Млехет-Шломо»). [Следовательно, фраза «взял кровь быка»
не относится к словам рабби
Йегуды, а начинает следующий
отрывок, излагаемый первым
танаем.]
И БРЫЗНУЛ ЕЮ - кровью теленка - НА ЗАВЕСУ, ЧТО висела НАПРОТИВ КОВЧЕГА - то есть места
Ковчега в Святая-Святых - СНАРУЖИ - то есть в Чертоге, - ОДИН
раз КВЕРХУ И СЕМЬ раз КНИЗУ,
НО НЕ НАМЕРЕВАЛСЯ И Т. Д. - не
намеревался брызгать кровью ни
кверху, ни книзу, а делал такое
движение рукой, словно хлестал.
И ТАК он СЧИТАЛ: «Один,
один и один, один и два», И Т. Д.
ВЗЯЛ КРОВЬ КОЗЛЕНКА И ОСТАВИЛ КРОВЬ ТЕЛЬЦА. А именно,
по мнению рабби Йегуды, считающего, что в Чертоге стояла
только одна подставка, первосвященник сначала снимал с
нее мизрак с кровью козленка, а
потом ставил на нее же мизрак с
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кровью теленка, который держал
в руке до тех пор. Однако по мнению мудрецов, считающих, что
в Чертоге стояли две подставки,
первосвященник сначала ставил
мизрак с кровью теленка, а потом
брал мизрак с кровью козленка.
Однако возможно понять эту
фразу также в соответствии с
мнением мудрецов: «И ОСТАВИЛ» - в смысле «и ранее уже
оставил» (Рашаш). То есть: первосвященник брал кровь козленка после того, как уже оставил на
подставке кровь теленка.
(ТОЧНО ТАК ЖЕ МОЖНО
ПОНЯТЬ АНАЛОГИЧНУЮ ФРАЗУ
ВНАЧАЛЕ: «ВЗЯЛ КРОВЬ ТЕЛЬЦА
И ОСТАВИЛ КРОВЬ КОЗЛЕНКА»
- ВЗЯЛ КРОВЬ ТЕЛЬЦА ПОСЛЕ
ТОГО, КАК ОСТАВИЛ НА ВТОРОЙ
ПОДСТАВКЕ КРОВЬ КОЗЛЕНКА.)
И БРЫЗНУЛ ЕЮ - кровью
козленка - НА ЗАВЕСУ, ЧТО висела НАПРОТИВ КОВЧЕГА
СНАРУЖИ, - точно так же, как
брызгал кровью теленка: ОДИН
раз КВЕРХУ И СЕМЬ раз
КНИЗУ, И Т. Д. - так как сказано
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(Ваикра, 16:16): «И то же сделает
для Шатра Откровения». То есть,
как истолковывают мудрецы,
точно так же, как первосвященник брызгал кровью в самом
внутреннем помещении Храма, [в
Святая-Святых,] он должен сделать в Чертоге. А именно, как в
Святая-Святых - один раз кверху
и семь раз книзу кровью теленка и один раз кверху и семь раз
книзу кровью козленка, точно так
же он должен брызгать кровью в
Чертоге (Гемара, Иома, 566).
ВЫЛИЛ КРОВЬ ТЕЛЬЦА В КРОВЬ
КОЗЛЕНКА - потому что сказано (Ваикра, 16:18): «И ВОЗЬМЕТ
КРОВИ БЫКА И КРОВИ КОЗЛЕНКА», то есть смешав их вместе
(Гемара, там же), - И снова ПЕРЕЛИЛ всю смесь крови теленка и
козленка из ПОЛНОГО мизрака
(ТОГО, В КОТОРОМ РАНЕЕ БЫЛА
ТОЛЬКО КРОВЬ КОЗЛЕНКА) В
ПУСТОЙ мизрак (ТОТ, В КОТОРОМ
РАНЬШЕ БЫЛА ТОЛЬКО КРОВЬ
ТЕЛЕНКА), чтобы эта смесь перемешалась еще лучше.

Трактат Йома. Глава 3. Мишна 5
«И ВЫЙДЕТ К ЖЕРТВЕННИКУ, КОТОРЫЙ [стоит] ПРЕД
Г-СПОДОМ» (Ваикра, 16:18) - ЭТО ЗОЛОТОЙ ЖЕРТВЕННИК.
НАЧАЛ ОЧИЩАТЬ, И СВЕРХУ ВНИЗ. ОТКУДА ОН НАЧИНАЕТ? С
УГЛА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО: к СЕВЕРОЗАПАДНОМУ, ЮГО-ЗАПАДНОМУ, ЮГО-ВОСТОЧНОМУ. НА МЕСТЕ, С КОТОРОГО НАЧИНАЛ, ПРИНОСЯ ХАТАТ, НА ВНЕШНЕМ ЖЕРТВЕННИКЕ, ОТТУДА
ЖЕ ЗАКАНЧИВАЛ НА ВНУТРЕННЕМ ЖЕРТВЕННИКЕ. РАББИ
ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: НА СВОЕМ МЕСТЕ СТОЯЛ И ОЧИЩАЛ. И НА
ВСЕ НАНОСИЛ СНИЗУ ВВЕРХ - КРОМЕ ТОГО, ПЕРЕД КОТОРЫМ
СТОЯЛ: НА НЕГО он НАНОСИЛ СВЕРХУ ВНИЗ.
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Мишна

Объяснение мишны пятой
«И ВЫЙДЕТ К ЖЕРТВЕННИКУ, КОТОРЫЙ [стоит] ПРЕД Г-СПОДОМ»
(Ваикра, 16:18). После того, как
первосвященник закончит брызгать кровью теленка и кровью
козленка в Святая-Святых и в
Чертоге, Тора предписывает
ему смешать кровь теленка и
кровь козленка (о чем учила
предыдущая мишна) и выйти
к «ЖЕРТВЕННИКУ, КОТОРЫЙ
[стоит] ПРЕД Г-СПОДОМ».[Что
это за жертвенник?] ЭТО ЗОЛОТОЙ ЖЕРТВЕННИК, стоящий
в Чертоге. Он называется стоящим «ПРЕД Г-СПОДОМ» в отличие от внешнего жертвенника,
стоящего во дворе и потому не
называющегося стоящим «пред
Г-сподом».
Говоря, что первосвященник «ВЫЙДЕТ» к золотому жертвеннику, Тора имеет в виду, что
он уйдет с того места, где стоял,
брызгая кровью на завесу. А
именно, он ВЫЙДЕТ из внутреннего пространства Чертога
между золотым жертвенников и
Святая-Святых и встанет с той
стороны жертвенника, которая
обращена наружу, ко входу в
Чертог.
НАЧАЛ ОЧИЩАТЬ, И
СВЕРХУ ВНИЗ. Теперь первосвященник брызгает кровь на
возвышения по углам жертвенника, совершая его очищение, и
переходит для этого от одного
его угла к другому углу. Танай
нашей мишны выражает это
словами «ОЧИЩАЕТ, И СВЕРХУ
ВНИЗ», желая тем самым указать
на то, что первосвященник, стоя

перед углом жертвенника, наносит на него кровь движением
руки сверху вниз. Дело в том,
что если бы он наносил кровь
движением снизу вверх, то кровь
стекала бы по его руке и пачкала
его одеяния (Раши; Бартанура).
Мишна употребляет здесь
для понятия «очищать» глагол
«ме-хатэ» потому, что так сказано в Торе (Ваикра, 8:15): «[И
зарезал; и взял Моше кровь и
нанес на углы жертвенника по
кругу пальцем своим,] и очистил (‘вайхатэ’) жертвенник». И
так сказано в указании об этом
служении в Йом-Кипур (Ваикра,
16:19): «[И брызнет на него крови
пальцем своим семь раз, и очистит его,] и освятит его от скверн
сынов Израиля».
ОТКУДА - с какого угла жертвенника - ОН НАЧИНАЕТ? С УГЛА
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО.
Раши объясняет, что наша мишна
соответствует мнению рабби
Йосея, который считает (см.
выше, мишну первую), что между
Чертогом и Святая-Святых висел
только одна завеса, северный
конец которой (правый для подходящего к ней, чтобы войти в
Святая-Святых) был отстегнут.
Закончив брызгать кровью внутри, первосвященник выходил
опять в северной оконечности
завесы,
и ближайшим к нему углом золотого жертвенника оказывался
северо-западный. Однако с него
первосвященник не мог начать
свое служение, так как в Торе
сказано: «И выйдет к жертвен-
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нику» - первосвященник должен
быть «выйти» из внутреннего
пространства Чертога наружу.
Поэтому он переходил к ближайшему внешнему углу жертвенника, северо-восточному, и с него
начинал брызгать кровью на возвышения в углах жертвенника.
Затем первосвященник
возвращался к СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ углу - вправо от себя - и
брызгал кровью на возвышение
на нем, затем подходил к ЮГОЗАПАДНОМУ и брызгал кровью на
возвышение на нем, и, наконец, к
ЮГО-ВОСТОЧНОМУ, которым заканчивал (см. «Тосфот-Йомтов»).
[Таким образом,] НА том
МЕСТЕ, С КОТОРОГО первосвященик НАЧИНАЛ искупление, ПРИНОСЯ ХАТАТ, НА стоящем во
дворе ВНЕШНЕМ ЖЕРТВЕННИКЕ
- то есть на юго-восточной угле.
Так сказано в Мишне (Звахим,
5:3): «Хататы общественные и
личные... их шхита - на севере...
и кровь их требует четырех даров
на четыре угла. Каким образом?
Поднялся по пандусу и повернул
на [карниз] круговой, и пришел к
углу юго-восточному», и т.д.
ОТТУДА ЖЕ. Другой вариант текста - «ТАМ», то есть на
юго-восточном углу первосвященник ЗАКАНЧИВАЛ четыре
приношения крови внутренних
хататов НА ВНУТРЕННЕМ ЖЕРТВЕННИКЕ - на возвышения по
углам жертвенника, стоящего в
Чертоге.
РАББИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: «НА СВОЕМ МЕСТЕ СТОЯЛ
И ОЧИЩАЛ. По мнению рабби
Элиэзера, первосвященник не
переходил от одного угла жерт-
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венника к другому, но стоял
перед северо-восточным углом
и оттуда брызгал кровью на возвышения по углам жертвенника в
том порядке, о котором было сказано выше. [Это было нетрудно,]
потому что золотой жертвенник
имел только локоть в длину и
локоть в ширину. И НА ВСЕ на все возвышения в четырех
углах жертвенника - НАНОСИЛ
кровь движением СНИЗУ ВВЕРХ
- первосвященник опускал руку
и брызгал кровь на возвышение
в углу жертвенника пальцем,
делая движение снизу вверх, КРОМЕ ТОГО, ПЕРЕД КОТОРЫМ
СТОЯЛ - то есть возвышения на
северо-восточном углу: НА НЕГО
он НАНОСИЛ СВЕРХУ ВНИЗ»
по причине, указанной нами в
объяснении слов первого таная.
А именно: если бы он наносил
кровь на возвышение в том углу,
перед которым стоял, движение
снизу вверх, то кровь стекала
бы по его руке и пачкала бы его
одеяния. Однако относительно
остальных трех углов такого
опасения не возникало, так как
те были достаточно удалены
от первосвященника. Поэтому
на них он мог брызгать кровью
движением руки снизу вверх.
По поводу последовательности приношений крови на
возвышения по углам золотого
жертвенника мы привели комментарий Раши, согласно которому наша мишна соответствует
мнению рабби Йосея. Такова же
точка зрения Бартануры. Однако
по мнению первого таная нашей
мишны, оппонента рабби Йосея,
считающего, что было две завесы
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и что первосвященник выходил
из Святая-Святых в южной оконечности внешней завесы, ближайшим к нему углом золотого
жертвенника оказывался югозападный. Поскольку же первосвященник должен был встать с
внешней стороны жертвенника,
он переходил к юго-восточному
и там начинал брызгать кровью. От него он возвращался к
юго-западному (так как тот был
первым, к которому подходил), а
от него - к северо-западному и
заканчивал на северо-восточном
(Гемара).
Однако другие авторитеты
стараются найти иное решение.
Там, Рамбам пишет (Законы о
храмовой утвари, 7:16), что было
две завесы - в противоположность мнению рабби Йосея,
- однако относительно последовательности приношений
крови на возвышения по углам
жертвенника он следует нашей
мишне: что первосвященник
начинал с северо-восточно-

Мишна

го угла (Законы о совершении
жертвоприношений, 5:14; Законы о служении Йом-Кипура,
4:2). Опираясь на постановление
Рамбама, некоторые стараются
объяснить нашу мишну также в
соответствии с мнением первого таная, считавшего, что завес
было две (с м. «Тосфот-Йомтов»).
Также автор «Тосфот-йешаним»
пишет, что сказанное в нашей
мишне сочетается и с точкой
зрения, что было две завесы и
что первосвященник выходил
в Чертог с южной оконечности
внешней завесы. Поскольку он
должен был пройти мимо жертвенника и выйти во внешнюю
часть Чертога, он оказывался с
вос-точной стороны жертвенника лицом к западу, а поскольку
был обязан повернуть вправо
(так как «все повороты, которые
ты делаешь, должны быть в правую сторону»), он начинал свое
служение с северо-восточного
угла (см. «Тосафот рабби Акивы
Эйгера»).

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма

Когда работа в саду закончилась, Барух получил
свое жалованье от обоих
компаньонов и вновь засел
в синагоге за учебу. Он сэкономил достаточно денег, которых теперь хватит надолго.
Ему ведь очень мало нужно.
По понедельникам и четвергам он вообще постился, а в
остальные дни недели довольствовался малым. Только
по субботам Барух позволял
себе лучшую еду. Главное, это
учеба. Теперь у него было достаточно для этого времени.
Барух изучал уже не только
Гмару, но и поским, а также
книги по муссару. Он считал,
что нужно не только изучать
Тору, но необходимо также
знать, как вести себя в жизни.

Книги по муссару указывали
ему истинный жизненный
путь.
Прошли «Дни трепета»
(Рош-Ашана и Йом-Киппур), а
также праздничные дни. Надвигалась зима с ее длинными
ночами. Теперь у Баруха были
впереди непрерывные дни
и ночи учебы. И он действительно отдался учебе со всем
пылом пламенной души. Сидя
в синагоге, в которой в долгие зимние ночи бывал почти
единственным человеком, он
все еще мог делать вид, будто
он весьма обычный паренек,
ничем не отличающийся от
других обыкновенных людей,
разве только тем, что он синагогу сделал своим домом.
Никто не обращал на него
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внимание. А именно это и
нужно было Баруху.
В один из таких вечеров
в синагоге появился один из
бывших хозяев Баруха, р. Авраам. Барух был в это время
углублен в учебу. Р. Авраам
подошел к нему и завел разговор.
– Знай, – сказал р. Авраам, – я все время наблюдал
за тобой. До сих пор я не
хотел открыть тебе, что знаю
твою тайну, что не простой
ты парень, каким пытаешься
казаться. Еще в саду я незаметно прислушивался к тому,
что ты изучаешь и как ты изучаешь. Я никому не выдал
твоей тайны. Пришло, однако,

Хасидские рассказы

время не скрываться от меня
больше. Поэтому я пришел к
тебе сейчас с предложением
установить с сегодняшнего
дня время для совместной
учебы. Особенно хотел бы
я, чтобы мы изучали Хошенмишпат (юриспруденцию по
Талмуду).
Барух был смущен. Он обдумывал, что ему делать,
– раскрыть ли себя перед
бывшим хозяином или отрицать все и вся и настоять на
том, что он простой парень,
который бедствует в синагоге
и иногда заглядывает в книгу.
Продолжение следует…
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Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
СВЕТ ИЗ ТЬМЫ

В будущем мы все скажем:
«Благодарю тебя, Всевышний,
за то, что гневался на меня».
Мы будем благодарить Всевышнего за то, что он сердился на нас и поэтому отправил
нас в ужасное изгнание.
Вдумаемся в это: благодарить за что? За гнев и за
изгнание?! За все тяжкие,
которые мы пережили?! За
нашу кровь, пролитую нашими
врагами?! За все те трудности
и препятствия, которые создаёт нам изгнание?! За всё
это благодарность?!
Да! Сегодня нам тяжело,
почти невозможно представить себе такую реальность!
Но после наступления полно-

го Освобождения, мы поймём,
что только благодаря всем
трудностям и тьме изгнания,
мы удостоились раскрытия
огромного божественного
света — света Мошиаха!
Источник: «Ликутей Сихот»,
том 4, стр. 1081
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Айом Йом

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ / АЙОМ ЙОМ

ОБРЕТЕНИЕ
НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Изучающие серьезные тексты
в ряде случаев уподобляются
либо губкам, впитывающим все
без разбора, либо воронкам, у
которых оно же входит в одно
ухо и выходит в другое. Обязанность учителя предостеречь учащихся от крайностей, и научить
их сосредоточиваться на том,
что важно, и не задерживаться
на том, что может служить лишь
фоном.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 13 Хешвана
Баал-Шем-Тов давал своим ученикам уроки по Талмуду. Преподавание происходило с большой
остротой и проявляло огромные
познания Баал-Шем-Това. Изучались также комментарии РАМБАМа,
Алфаса, РОШа и других первых законоучителей, имевшие отношение
к разбираемому материалу. БаалШем-Тов переводил слова Талмуда
и комментариев на идиш.
Когда изучали трактат «Эрхин»
и подошли к высказыванию благословенной памяти мудрецов («Эрхин» 15б): «Тройной язык убивает
троих», — Баал-Шем-Тов перевел:
«Злоязычие убивает всех троих:
придумавшего, рассказывающего и
выслушивающего, но это в духовных
одеяниях — происходит на духовном
уровне, что хуже, чем материальное
убийство».
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ХУМАШ

Глава 17
7. И я установлю Мой завет
между Мною и между тобой
и между твоим потомством
после тебя в их поколениях
заветом вечным: быть для
тебя Б-гом и для твоего потомства после тебя,

פרק י"ז

 וַ ֲה ִקמ ִֹתי ֶאת ְּב ִר ִיתי ֵּבינִ י.ז
ֵּובינֶ ָך ֵּובין זַ ְר ֲעָך ַא ֲח ֶריָך
לְ דֹר ָֹתם לִ ְב ִרית עֹולָ ם לִ ְהיֹות
:אֹלהים ּולְ זַ ְר ֲעָך ַא ֲח ֶריָך
ִ ֵלְ ָך ל

и установлю Мой завет. А что есть
этот завет? - «Быть для тебя Б-гом».

?ּומה ִהיא ַה ְב ִרית
ַ :וַ ֲה ִקמ ִֹתי ֶאת ְּב ִר ִיתי
:ֹלהים-א
ִ
ֵלִ ְהֹיות לְ ָך ל

8. И я дам тебе и твоему потомству после тебя землю
проживания твоего, всю
землю Кнаана во владение
вечное, и я буду им Б-гом.

 וְ נָ ַת ִּתי לְ ָך ּולְ זַ ְר ֲעָך ַא ֲח ֶריָך.ח
ֵאת ֶא ֶרץ ְמגֻ ֶריָך ֵאת ּכָ ל ֶא ֶרץ
ּכְ נַ ַען לַ ֲא ֻחּזַ ת עֹולָ ם וְ ָהיִ ִיתי
:אֹלהים
ִ ֵלָ ֶהם ל

во владение вечное. И там буду
вам Б-гом. Но живущий за пределами
земли (Исраэля) подобен тому, у кого
нет Б-га (что касается Провидения)
[Ктубот 110б].

9. И сказал Б-г Аврааму: А
ты завет Мой соблюдай, ты и

- וְ ָשם ֶא ְהיֶ ה לָ ֶהם לֵ א:לַ ֲא ֻחּזַ ת עֹולָ ם
 ֲא ָבל ַה ָדר ְבחּוצָ ה לָ ָא ֶרץ כְ ִמי,ֹלהים
ִ
:ֹלוה
ַ ֶש ֵאין ֹלו ֱא

ֹלהים ֶאל ַא ְב ָר ָהם
ִ ֹאמר ֱא
ֶ  וַ ּי.ט
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потомство твое после тебя в
их поколениях.
а ты. Этот (союз) «вав» связывает
с предыдущим: «Я, вот Мой завет с
тобой» [17,4], а ты бережно его соблюдай. А в чем его соблюдение? «Вот
Мой завет, который вам соблюдать..:
обрезан будет у вас...» [17, 10].

10. Вот Мой завет, который
вам соблюдать между Мною
и между вами и между потомством твоим после тебя:
чтобы обрезан был у вас
всякий мужского пола.

Хумаш

וְ ַא ָּתה ֶאת ְּב ִר ִיתי ִת ְׁשמֹר ַא ָּתה
:וְ זַ ְר ֲעָך ַא ֲח ֶריָך לְ דֹר ָֹתם
:ֹמוסיף ַעל ִענְ יָ ן ִראֹׁשון
ִ  וָ א"ו ֹזו:וְ ַא ָּתה
 וְ ַא ָתה ֶהוֵ י זָ ִהיר,'ֲ'אנִ י ִהנֵ ה ְב ִר ִיתי ִא ָתְך
)ּומה ִהיא ְש ִמ ָיר ָתּה? (פסוק י
ַ ,לְ ָש ְמ ָרּה
"זֹאת ְב ִר ִיתי ֲא ֶשר ִּת ְש ְמרּו ִהֹּמול לָ כֶ ם
:"'וְ ֹגו

 זֹאת ְּב ִר ִיתי ֲא ֶׁשר ִּת ְׁש ְמרּו.י
ֵּבינִ י ֵּובינֵ יכֶ ם ֵּובין זַ ְר ֲעָך ַא ֲח ֶריָך
:ִהּמֹול לָ כֶ ם ּכָ ל זָ כָ ר

между Мною и между вами. Кто
(живет) теперь.
и между потомством твоим после
тебя. Кто будет рожден.
чтобы обрезан был. (Это неопределенная форма глагола) как להמול.
Подобно тому, как говоришь עשות
вместо לעשות.

11. И обрезайте вашу крайнюю плоть, и будет (это)
знаком завета между Мною
и между вами.
и обрезайте. То же, что и ומלתם, а
буква «нун», относящаяся к корню,
иногда опускается, как «нун» в נושך
и נושא.  ונמלתם- та же (форма, что и)
ונשאתם, и возьмите. Но 17,12-13[ ]ימול
- это форма יפעל, подобно יאכל יעשה,,
будет сделано, будет съедено.

12. И восьмидневным обрезан должен быть у вас
всякий мужского пола в по-

: א ָׁותם ֶשל ַעכְ ָשו:'ֵּבינִ י ֵּובינֵ יכֶ ם וְ ֹגו
 ָה ֲע ִת ִידין לְ ִהּוָ לֵ ד:ֵּובין זַ ְר ֲעָך ַא ֲח ֶריָך
:ַא ֲח ֶריָך
:ֹאומר
ֵ  כְ ֹמו ֶש ַא ָתה, כְ ֹמו לְ ִהֹּמול:ִהּמֹול
: כְ ֹמו לַ ֲעֹׂשות,'ֲ'עֹׂשות

 ּונְ ַמלְ ֶּתם ֵאת ְּב ַׂשר.יא
ָע ְרלַ ְתכֶ ם וְ ָהיָ ה לְ אֹות ְּב ִרית
:ֵּבינִ י ֵּובינֵ יכֶ ם
ּומלְ ֶתם וְ ַהּנּו"ן ֹּבו יְ ֵת ָרה
ַ  כְ ֹמו:ּונְ ַמלְ ֶּתם
 כְ ֹגון נ' ֶשל,ֹּנופל ֹּבו לִ ְפ ָר ִקים
ֵ לִ יֹסוד ַה
 כְ ֹמו, ּונְ ַמלְ ֶתם.ֹנושא
ֵ ֹנושְך וְ נ' ֶשל
ֵ
: ֲא ָבל יִ ֹּמול לְ ֹׁשון יִ ָפ ֵעל כְ ֹמו,אתם
ֶ ּונְ ָש
: יֵ ָאכֵ ל,יֵ ָע ֶשה
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колениях ваших, рожденный
в доме и приобретенный за
серебро из всех чужеземцев,
кто не из потомства твоего.
рожденный в доме. Тот, кого рабыня
(зачала и) родила в доме (хозяина).

и приобретенный за серебро. Тот,
кто приобретен после рождения.

13. Обрезан, обрезан должен быть рожденный в доме
твоем и приобретенный за
твое серебро, и будет завет
Мой на вашем теле заветом
вечным.
обрезан, обрезан должен быть
рожденный в твоем доме. Здесь
(сказанное в 17, 12) повторяется, но
не сказано: «восьмидневным». Учит
тебя, что в некоторых случаях рожденного в доме обрезают в первый
день, (в другом варианте: по прошествии восьми дней), как разъясняется
в трактате Шабат [135 б].

14. А необрезанный мужского пола, кто не обрежет
крайней плоти своей, - отсечена будет та душа от народа своего; Мой завет он
нарушил.
а необрезанный мужского пола.
Здесь учит, что обрезание на том
месте, которое отличает мужчину от
женщины [Берейшит раба 46].
кто не обрежет. Когда достигнет
(возраста, в котором человек) подлежит наказанию, «отсечена будет»
(та душа). Отец же не несет за него
наказания истреблением, однако он
нарушает заповедь-предписание (и
подлежит наказанию за это).
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 ֶּובן ְׁשמֹנַ ת יָ ִמים יִ ּמֹול.יב
לָ כֶ ם ּכָ ל זָ כָ ר לְ דֹר ֵֹתיכֶ ם יְ לִ יד
ּומ ְקנַ ת ּכֶ ֶסף ִמּכֹל ֶּבן נֵ כָ ר
ִ ָּביִ ת
:ֲא ֶׁשר ל ֹא ִמּזַ ְר ֲעָך הּוא
: ֶשיְ לָ ַדּתּו ַה ִש ְפ ָחה ַב ָביִ ת:יְ לִ יד ָּביִ ת
: ֶש ְקנָ ֹאו ִמ ֶשֹּנולַ ד:ּומ ְקנַ ת ּכֶ ֶסף
ִ

 ִהּמֹול יִ ּמֹול יְ לִ יד ֵּב ְיתָך.יג
ּומ ְקנַ ת ּכַ ְס ֶּפָך וְ ָהיְ ָתה ְב ִר ִיתי
ִ
:ִּב ְב ַׂש ְרכֶ ם לִ ְב ִרית עֹולָ ם
 כָ אן כָ ַפל ָעלָ יו:ִהּמֹול יִ ּמֹול יְ לִ יד ֵּב ְיתָך
 לְ לַ ֶמ ְדָך ֶשּיֵ ׁש,וְ ל ֹא ָא ַמר לִ ְשֹמונָ ה יָ ִמים
 כְ ֹמו,'יְ לִ יד ַביִ ת' נִ ֹּמול לְ ַא ַחר ְשמֹנָ ה יָ ִמים
:)ֹפורׁש ְב ַמ ֶסכֶ ת ַש ָבת (דף קלח ב
ָ ֶש ְמ

 וְ ָע ֵרל זָ כָ ר ֲא ֶׁשר ל ֹא יִ ּמֹול.יד
ֶאת ְּב ַׂשר ָע ְרלָ תֹו וְ נִ כְ ְר ָתה
ַהּנֶ ֶפׁש ַה ִהוא ֵמ ַע ֶּמ ָיה ֶאת
:ְּב ִר ִיתי ֵה ַפר
 כָ אן לִ ֵמד ֶש ַה ִמילָ ה ְבֹאוֹתו:וְ ָע ֵרל זָ כָ ר
:ָמֹקום ֶשהּוא נִ כָ ר ֵבין זָ כָ ר לִ נְ ֵק ָבה
 ִמ ֶשיַ גִ ַיע לִ כְ לַ ל ֳענָ ִשין:ֲא ֶׁשר ל ֹא יִ ּמֹול
 ֲא ָבל ָא ִביו ֵאין ָענּוׁש ָעלָ יו,""וְ נִ כְ ְר ָתה
:""ע ֵשה
ֲ ֹעובר ַב
ֵ  ֲא ָבל,כָ ֵרת
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и отсечена (истреблена) будет та
душа. Останется бездетным и умрет
преждевременно [Шабат 25б].

15. И сказал Б-г Аврааму: Сарай, твою жену, не называй
Сарай, но Сара - имя ее.
не называй ее Сарай. Что означает
«властительница моя» - для меня, но
не для других.
но Сара. Имя ее («властительница»)
вообще, ибо ей властвовать над всеми [Брахот 13а].

16. И благословлю я ее, и
также дам от нее тебе сына.
И благословлю ее и станет
она народами, цари наций от
нее будут.
и благословлю Я ее. А в чем благословение? (В том), что она вновь обрели молодость, как сказано: «будет
мне нега» [18, 12].
и благословлю ее. Кормлением
грудью. Когда ей это понадобилось в
день пира (в честь) Ицхака. Ибо о них
(об Аврааме и Саре) говорили злорадно, что они взяли (в дом) подкидыша и
сказали: «Это наш сын». И вот каждая
(из приглашенных) принесла с собой
ребенка, а кормилицу не привела, и
она (Сара) кормила их всех. К этому
относится сказанное «кормила детей
Сара» [21, 7]. В Берейшит раба отчасти на это указывается.

17. И пал Авраам на лицо свое
и засмеялся, и сказал он в
сердце своем: У столетнего

Хумаш

ֹקודם
ֶ ּומת
ֵ  ֹהולֵ ְך ֲע ִר ִירי:וְ נִ כְ ְר ָתה ַהּנֶ ֶפׁש
:זְ ַמֹּנו

ֹלהים ֶאל ַא ְב ָר ָהם
ִ ֹאמר ֱא
ֶ  וַ ּי.טו
ָׂש ַרי ִא ְׁש ְּתָך ל ֹא ִת ְק ָרא ֶאת
:ְׁש ָמּה ָׂש ָרי ּכִ י ָׂש ָרה ְׁש ָמּה
, ְד ַמ ְש ַמע ָש ַרי:ל ֹא ִת ְק ָרא ֶאת ְׁש ָמּה ָׂש ָרי
, כִ י ָש ָרה ְס ָתם ְש ָמּה,לִ י וְ ל ֹא לַ ֲא ֵח ִרים
:ֶש ְת ֵהא ָש ָרה ַעל ּכֹל

 ֵּוב ַרכְ ִּתי א ָֹתּה וְ גַ ם נָ ַת ִּתי.טז
ִמ ֶּמּנָ ה לְ ָך ֵּבן ֵּוב ַרכְ ִּת ָיה וְ ָהיְ ָתה
:לְ גֹויִ ם ַמלְ כֵ י ַע ִּמים ִמ ֶּמּנָ ה יִ ְהיּו
?ּומה ִהיא ַה ְב ָרכָ ה
ַ :ֵּוב ַרכְ ִּתי א ָֹתּה
 (לקמן יח: ֶשנֶ ֱא ַמר,רּותּה
ָ ֶש ָחזְ ָרה לְ נַ ֲע
:""היְ ָתה לִ י ֶע ְדנָ ה
ָ )יב
 כְ ֶשנִ צְ ְרכָ ה לְ כָ ְך, ַב ֲהנָ ַקת ָש ַדיִ ם:ֵּוב ַרכְ ִּת ָיה
 ֶש ָהיּו ְמ ַרנְ נִ ים,ְבֹיום ִמ ְש ֶתה ֶשל יִ צְ ָחק
,סּופי ִמן ַהּׁשּוק
ִ ֲעלֵ ֶיהם ֶש ֵה ִביאּו ֲא
 וְ ֵה ִב ָיאה כָ ל ַא ַחת.' ְ'בנֵ נּו הּוא:ֹאומ ִרים
ְ ְו
 וְ ִהיא,ּומנִ ְיק ָתּה ל ֹא ֵה ִב ָיאה
ֵ ְבנָ ּה ִע ָמּה
) (כא ז: הּוא ֶשנֶ ֱא ַמר,ֵהנִ ָיקה ֶאת כֻ לָ ם
אשית ַר ָבה (נג
ִ  ְב ֵר.""הנִ ָיקה ָבנִ ים ָש ָרה
ֵ
:ט) ְר ָמֹזו ְב ִמ ְקצָ ת

 וַ ּיִ ּפֹל ַא ְב ָר ָהם ַעל ָּפנָ יו.יז
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ли (сын) родится, и чтобы
Сара, девяностолетняя, родила?
и пал Авраам на лицо свое и засмеялся. Онкелос переводит это
как означающее радость, а (в случае)
с Сарой как означающее усмешку.
(Отсюда) заключаешь, что Авраам
поверил и обрадовался, а Сара не
поверила и усмехнулась. Поэтому
Святой, благословен Он, обнаружил
недовольство Сарой, но не Авраамом.

у столетнего ли. Есть вопросы (риторические, не требующие ответа,
а) утверждающие. Подобно «Я ли не
открылся» [I Кн. Шмуэля 2,27], «видел
ли ты» [Йехезкель 8, 15]. Так и здесь
утверждение (риторический вопрос).
Он подумал так: «Явлена ли другому
такая милость, которую Святой, благословен Он, являет мне?»
и чтобы Сара, девяностолетняя...
(Чтобы Сара) в состоянии была
родить. Хотя в предшествовавших
поколениях производили на свет
в пятисотлетнем возрасте, в дни
Авраама годы (человеческой жизни)
уже сократились и бессилие нашло
на мир. (На примере) десяти поколений от Ноаха до Авраама видишь, что
стали производить на свет раньше, в
возрасте шестидесяти и семидесяти
лет.

18. И сказал Авраам Б-гу:
Лишь бы Ишмаэль жил пред
Тобою.
лишь бы Ишмаэль жил. О, если бы
Ишмаэль жил! Недостоин я получить
такую награду.
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ֹאמר ְּבלִ ּבֹו ַהּלְ ֶבן
ֶ וַ ּיִ צְ ָחק וַ ּי
ֵמ ָאה ָׁשנָ ה יִ ּוָ לֵ ד וְ ִאם ָׂש ָרה
:ֲה ַבת ִּת ְׁש ִעים ָׁשנָ ה ֵּתלֵ ד
 זֶ ה ִת ְרגֵ ם:וַ ּיִ ּפֹל ַא ְב ָר ָהם ַעל ָּפנָ יו וַ ּיִ ְצ ָחק
 וְ ֶשל ָש ָרה,''וַ ֲח ִדי:אּונְ ְקֹלוס לְ ֹׁשון ִש ְמ ָחה
 לָ ַמ ְד ָת ֶש ַא ְב ָר ָהם ֶה ֱא ִמין,לְ ֹׁשון ָמֹחוְך
 וְ זֶ ֹהו, וְ ָש ָרה ל ֹא ֶה ֱא ִמינָ ה וְ לִ גְ לְ גָ ה,וְ ָש ַמח
ֶש ִה ְק ִפיד ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ַעל ָש ָרה
:וְ ל ֹא ִה ְק ִפיד ַעל ַא ְב ָר ָהם
 כְ ֹמו, יֵ ׁש ְת ִמיֹהות ֶש ֵהן ַקּיָ ֹמות:ַהּלְ ֶבן
 (ש"ב טו,""הנִ גְ ֹלה נִ גְ לֵ ִיתי
ֲ )(ש"א ב כז
,ֹרואה ַא ָתה"? ַאף ֹזו ִהיא ַקיֶ ֶמת
ֶ "ה
ָ )כז
 ֲ'הנַ ֲע ָשה ֶח ֶסד זֶ ה לְ ַא ֵחר:וְ כָ ְך ָא ַמר ְבלִ ֹּבו
:'ֹעושה לִ י
ֶ ַמה ֶש ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
 ָהיְ ָתה:וְ ִאם ָׂש ָרה ֲה ַבת ִּת ְׁש ִעים ָׁשנָ ה
 וְ ַאף ַעל ִפי ֶשֹּדוֹרות.כְ ַדאי לֵ ילֵ ד
ָה ִראֹׁשונִ ים ָהיּו ֹמולִ ִידין ְבנִ י ַח ֵמׁש ְמֹאות
ימי ַא ְב ָר ָהם נִ ְת ַמ ֲעטּו ַה ָשנִ ים
ֵ  ִב,ָשנָ ה
 וְ צֵ א ּולְ ַמד, ָּובא ְתׁשּות ּכ ַֹח ָבֹעולָ ם,כְ ָבר
ֵמ ֲע ָש ָרה ֹּדוֹרות ֶש ִמּנ ַֹח וְ ַעד ַא ְב ָר ָהם
ֹדות ֶיהן ְבנֵ י ִש ִשים ְּובנֵ י
ֵ ְֶש ִמ ֲהרּו ֹּתול
:ִש ְב ִעים

ֹאמר ַא ְב ָר ָהם ֶאל
ֶ  וַ ּי.יח
ֹלהים לּו יִ ְׁש ָמ ֵעאל יִ ְחיֶ ה
ִ ָה ֱא
:לְ ָפנֶ יָך
 ַהלְ וַ אי ֶשיִ ְחיֶ ה:לּו יִ ְׁש ָמ ֵעאל יִ ְחיֶ ה
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жил пред Тобой. Жил в страхе пред
Тобой, подобно «ходи предо Мною»
[17, 1] - служи предо Мною [Онкелос].

19. И сказал Б-г: Однако,
Сара, жена твоя, родит тебе
сына, и наречешь ему имя
Ицхак, и я установлю Мой
завет с ним заветом вечным
для потомства его после
него.
однако (воистину). Выражает подтверждение сказанного. И так же
«однако мы виновны» [42, 21]; «однако сына нет у нее» [II Кн. Млахим 4, 14].
и наречешь ему имя Ицхак. От
«цхок», смех. А некоторые говорят:
(«юд» = 10) - десять испытаний;
(«цади» = 90) - девяносто лет Сары;
(«хет» == 8) -восемь дней, когда делают обрезание; («куф» = 100) - сто
лет Авраама [Берейшит раба 53].
с ним. Почему (здесь об этом) сказано? Ведь уже написано: «А ты, завет
Мой соблюдай, ты и потомство твое...
» [17, 9]. Но потому что сказано: «И Я
установлю Мой завет между Мною и
между тобой и между твоим потомством после тебя» [17, 7], могли бы
(решить, что это) распространяется
на сыновей Ишмаэля и сыновей Ктуры. Поэтому сказано: «И Я установлю
Мой завет с ним», а не с другими
[Санедрин 59 б]. А почему сказано:
«Но Мой завет установлю с Ицхаком,
которого родит тебе Сара» [17, 21]?
Это учит, что он был свят от рождения [Шабат 137б]. Другое объяснение
(повтора в 17,21): Сказал рабби Аба:
«Отсюда делаем заключение a fortiori
относительно сына госпожи (Сары) из
(сказанного о) сыне рабыни. Сказано:
„Вот Я благословлю его и плодовитым
его сделаю“ [17, 20] - это об Ишмаэле;
и тем более „Но Мой завет установлю
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 ֵאינִ י כְ ַדאי לְ ַק ֵבל ַמ ַתן ָשכָ ר.יִ ְש ָמ ֵעאל
:כָ זֶ ה
 כְ ֹמו (פסוק, יִ ְחיֶ ה ְביִ ְר ָא ְתָך:יִ ְחיֶ ה לְ ָפנֶ יָך
: ְפלַ ח ֳק ָד ַמי,""ה ְת ַהלֵ ְך לְ ָפנַ י
ִ )א

ֹלהים ֲא ָבל ָׂש ָרה
ִ ֹאמר ֱא
ֶ  וַ ּי.יט
את
ָ ִא ְׁש ְּתָך יֹלֶ ֶדת לְ ָך ֵּבן וְ ָק ָר
ֶאת ְׁשמֹו יִ צְ ָחק וַ ֲה ִקמ ִֹתי ֶאת
ְּב ִר ִיתי ִאּתֹו לִ ְב ִרית עֹולָ ם
:לְ זַ ְרעֹו ַא ֲח ָריו
 (לקמן: וְ כֵ ן, לְ ֹׁשון ֲא ִמ ַתת ְד ָב ִרים:ֲא ָבל
 (מ"ב ד,""א ָבל ֲא ֵש ִמים ֲאנַ ְחנּו
ֲ )מב כא
:"א ָבל ֵּבן ֵאין לָ ּה
ֲ )יד
, ַעל ֵשם ַהצְ ֹחוק:את ֶאת ְׁשמֹו יִ ְצ ָחק
ָ וְ ָק ָר
,ֹאומ ִרים ַעל ֵשם ָה ֲע ָש ָרה נִ ְסֹיוֹנות
ְ וְ יֵ ׁש
 וְ ְשמֹונָ ה יָ ִמים,וְ ִת ְש ִעים ָשנָ ה ֶשל ָש ָרה
(ס ָפ ִרים
ְ . וְ ֵמ ָאה ָשנָ ה ֶשל ַא ְב ָר ָהם,ֶשּנִ ֹּמול
? "וְ ֶאת ְב ִר ִיתי" לָ ָמה נֶ ֱא ַמר:ֲא ֵח ִרים
 (פסוק ט) "וְ ַא ָתה ֶאת:ּכבר כְ ִתיב
ָ ֲה ֵרי
ְב ִר ִיתי ִת ְשֹמור ַא ָתה וְ זַ ְר ֲעָך וְ ֹגו'"? ֶאלָ א
,"'ֹמותי וְ ֹגו
ִ  (פסוק ז) "וַ ֲה ִק:ֹאומר
ֵ לְ ִפי ֶש
טּורה ִבכְ לַ ל
ָ יָ ֹכול ְבנֵ י יִ ְש ָמ ֵעאל ְּובנֵ י ְק
ֹמותי ֶאת
ִ  וַ ֲה ִק:ֹלומר
ַ
ַה ִקּיּום? ַּתלְ מּוד
 "וְ ֶאת.) וְ ל ֹא ִעם ֲא ֵח ִרים,"ְּב ִר ִיתי ִאֹּתו
? לָ ָמה נֶ ֱא ַמר,"ְב ִר ִיתי ָא ִקים ֶאת יִ צְ ָחק
 ָד ָבר.ֶאלָ א לִ ֵמד ֶש ָהיָ ה ָקֹדוש ִמ ֶב ֶטן
 ִמכָ אן לָ ֵמד ַקל: ָא ַמר ַר ִבי ַא ָבא:ַא ֵחר
: כְ ִתיב,ֹחומר ֶבן ַהגְ ִב ָירה ִמ ֶבן ָה ָא ָמה
ֶ ָו
(פסוק כ) ִהנֵ ה ֵב ַרכְ ִתי ֹאוֹתו וְ ִה ְפ ֵר ִיתי
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с Ицхаком“ [Берейшит раба 47]».
Мой завет. Завет об обрезании передан потомкам Ицхака.

20. Что же до Ишмаэля, я
услышал тебя. Вот я благословил его и плодовитым его
сделаю, и умножу его чрезвычайно; двенадцать князей
породит он, и я дам ему стать
народом великим.
двенадцать князей. Подобно тучам
будут они развеяны. (Слово נשיאים,
князья, означает также «тучи, облака») как в «тучи и ветер» [Притчи
25, 14].

21. Но Мой завет установлю
я с Ицхаком, которого родит
тебе Сара к этому сроку в
будущем году.
22. И кончил Он говорить с
ним, и вознесся Б-г над Авраамом.
над Авраамом. Это эвфемизм по
отношению к Шхине. Учит нас, что
праведные - колесница Вездесущего
[Берейшит раба 47].

23. И взял Авраам Ишмаэля,
сына своего, и всех рожденных в доме его, и всех
приобретенных за его серебро, всех мужского пола
из людей дома Авраамова, и
обрезал их крайнюю плоть в
тот самый день, когда говорил с ним Б-г.
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 וְ ַקל, זֶ ה יִ ְש ָמ ֵעאל,"ֹאוֹתו וְ ִה ְר ֵב ִיתי ֹאוֹתו
:"ֹחומר "וְ ֶאת ְב ִר ִיתי ָא ִקים ֶאת יִ צְ ָחק
ֶ ָו
סּורה
ָ  ְב ִרית ַה ִמילָ ה ְת ֵהא ְמ:ֶאת ְּב ִר ִיתי
:לְ זַ ְרֹעו ֶשל יִ צְ ָחק

 ּולְ יִ ְׁש ָמ ֵעאל ְׁש ַמ ְע ִּתיָך ִהּנֵ ה.כ
ֵּב ַרכְ ִּתי אֹתֹו וְ ִה ְפ ֵר ִיתי אֹתֹו
וְ ִה ְר ֵּב ִיתי אֹתֹו ִּב ְמאֹד ְמאֹד
ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר נְ ִׂש ִיאם יֹולִ יד
:ּונְ ַת ִּתיו לְ גֹוי ּגָ דֹול
: כְ ֹמו, כַ ֲענָ נִ ים יִ כְ לּו:ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר נְ ִׂש ִיאם
:"רּוח
ַ ְ(משלי כה יד) "נְ ִש ִיאים ו

 וְ ֶאת ְּב ִר ִיתי ָא ִקים ֶאת.כא
יִ צְ ָחק ֲא ֶׁשר ֵּתלֵ ד לְ ָך ָׂש ָרה
ּמֹועד ַהּזֶ ה ַּב ָּׁשנָ ה ָה ַא ֶח ֶרת
ֵ ַל
 וַ יְ כַ ל לְ ַד ֵּבר ִאּתֹו וַ ּיַ ַעל.כב
:ֹלהים ֵמ ַעל ַא ְב ָר ָהם
ִ ֱא
 לָ ֹׁשון נְ ִקּיָ ה הּוא כְ לַ ֵפי:ֵמ ַעל ַא ְב ָר ָהם
 וְ לָ ַמ ְדנּו ֶש ַהּצַ ִד ִיקים ֶמ ְרכַ ְבֹּתו ֶשל,ְשכִ ינָ ה
:ָמֹקום

 וַ ּיִ ַּקח ַא ְב ָר ָהם ֶאת.כג
יִ ְׁש ָמ ֵעאל ְּבנֹו וְ ֵאת ּכָ ל יְ לִ ֵידי
ֵביתֹו וְ ֵאת ּכָ ל ִמ ְקנַ ת ּכַ ְסּפֹו ּכָ ל
זָ כָ ר ְּב ַאנְ ֵׁשי ֵּבית ַא ְב ָר ָהם וַ ּיָ ָמל
ֶאת ְּב ַׂשר ָע ְרלָ ָתם ְּב ֶעצֶ ם ַהּיֹום
:ֹלהים
ִ ַהּזֶ ה ּכַ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ִאּתֹו ֱא
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и обрезал. Это ( ויפעלобозначает
действие переходное).

: לְ ֹׁשון וַ יִ ְפ ַעל:וַ יָ ָמל

в тот самый день (или: средь бела
дня). В тот же день, когда ему было
повелено. Днем, а не ночью, - не побоялся ни иноверцев, ни насмешников. И чтобы его враги и современники не говорили: «Если бы мы видели,
не дали бы ему совершить обрезание
и исполнить веление Вездесущего»
[Берейшит раба 47].

 ַבֹּיום, ֹּבו ַבֹּיום ֶשנִ צְ ַטּוָ ה:ְּב ֶע ֶצם ַהּיֹום
 ל ֹא נִ ְתיָ ֵרא ל ֹא ִמן ַהֹּגויִ ים,וְ ל ֹא ַבלַ יְ לָ ה
ֹאויְביו
ָ
 וְ ֶשל ֹא יִ ְהיּו,וְ ל ֹא ִמן ַהלֵ צָ נִ ים
 ִ'איּלּו ְר ִאינּוהּו ל ֹא:ֹאומ ִרים
ְ ְּובנֵ י ֹּדוֹרו
:'ִהנַ ְחנּוהּו לִ ֹמול ּולְ ַקּיֵ ם ִמצְ וָ ֹתו ֶשל ָמֹקום

24. И Аврааму было девяносто девять лет при обрезании крайней плоти его.
при обрезании (когда была обрезана). Это ( בהפעלוстрадательный
залог), подобно בהבראם, при их сотворении, когда они были сотворены.

25. А Ишмаэлю, сыну его,
было тринадцать лет при обрезании крайней плоти его.

при обрезании крайней плоти его.
Что касается Авраама, не сказано
( אתсо значением распространения,
дополнения), потому что у него достаточно было обрезать плоть, уже
размягченную совокуплением. Но у
Ишмаэля, который был еще ребенком,
нужно было обрезать и обнажить
место обрезания, поэтому в том, что
касается его, сказано [ תאБерейшит
раба 47].

26. В тот самый день обрезан
был Авраам, и Ишмаэль, его
сын.
в тот самый день. Когда Аврааму

 וְ ַא ְב ָר ָהם ֶּבן ִּת ְׁש ִעים וָ ֵת ַׁשע.כד
:ָׁשנָ ה ְּב ִהּמֹלֹו ְּב ַׂשר ָע ְרלָ תֹו
)ד

(ב

:כְ ֹמו

, ְב ִה ָפ ֲעֹלו:ְּב ִהּמֹלֹו
:""ב ִה ָב ְר ָאם
ְ

 וְ יִ ְׁש ָמ ֵעאל ְּבנֹו ֶּבן ְׁשֹלׁש.כה
ֶע ְׂש ֵרה ָׁשנָ ה ְּב ִהּמֹלֹו ֵאת ְּב ַׂשר
:ָע ְרלָ תֹו
 ְב ַא ְב ָר ָהם:ְּב ִהּמֹלֹו ֵאת ְּב ַׂשר ָע ְרלָ תֹו
 לְ ִפי ֶשל ֹא ָהיָ ה ָח ֵסר,""את
ֵ :ל ֹא נֶ ֱא ַמר
 ֶשכְ ָבר נִ ְת ַמ ֵעְך ַעל,ֶאלָ א ִחּתּוְך ָב ָשר
 ֲא ָבל יִ ְש ָמ ֵעאל ֶש ָהיָ ה יֶ לֶ ד,יְ ֵדי ַת ְש ִמיׁש
,ֹרוע ַה ִמילָ ה
ַ ֻהזְ ַקק לַ ֲחֹתוְך ָע ְרלָ ה וְ לִ ְפ
:""את
ֵ לְ כָ ְך נֶ ֱא ַמר ֹּבו

 ְּב ֶעצֶ ם ַהּיֹום ַהּזֶ ה נִ ּמֹול.כו
:ַא ְב ָר ָהם וְ יִ ְׁש ָמ ֵעאל ְּבנֹו

Хумаш

 שבתШаббат

исполнилось девяносто девять лет,
а Ишмаэлю тринадцать, обрезан был
Авраам, и Ишмаэль, его сын.

27. И все люди его дома,
рожденный в доме и приобретенный за серебро из
чужеземцев, обрезаны были
с ним.
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 ֶש ָמלְ אּו לְ ַא ְב ָר ָהם:ְּב ֶע ֶצם ַהּיֹום ַהּזֶ ה
ֵּת ְש ִעים וְ ֵת ָשע ָשנָ ה ּולְ יִ ְש ָמ ֵעאל ְשֹלׁש
 נִ ֹּמול ַא ְב ָר ָהם וְ יִ ְש ָמ ֵעאל,ֶע ְש ֵרה ָשנִ ים
:ְבֹנו

 וְ כָ ל ַאנְ ֵׁשי ֵביתֹו יְ לִ יד ָּביִ ת.כז
ּומ ְקנַ ת ּכֶ ֶסף ֵמ ֵאת ֶּבן נֵ כָ ר
ִ
:נִ ּמֹלּו ִאּתֹו
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ТЕИЛИМ

Псалом 69

(1) Руководителю [музыкантов] на шошаним - Давида
[песнь]. (2) Спаси меня, Всесильный, ибо воды достигли
дыхания [моего]. (3) Погряз
я в глубоком болоте, и не на
чем стоять; вошел я в глубины вод - быстрое течение их
уносит меня. (4) Изнемог я от
вопля, гортань моя пересохла,
истомились глаза мои от ожидания Всесильного моего. (5)
Ненавидящих меня без вины
больше, чем волос на голове
моей; враги мои, ложью желающие меня уничтожить,
усилились; чего не отнял, то
отдаю! (6) Всесильный! Ты
знаешь неразумность мою,
грехи мои не скрыты от Тебя.
(7) Да не будут пристыжены
из-за меня все, кто надеется
на Тебя, Г-сподь, Б-г воинств!

תהילים סט' (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח
) (ב.ׁשֹוׁשּנִ ים לְ ָדוִ ד-ל
ַ
ַע
 ּכִ י ָבאּו-ֹלהים
ִ הֹוׁש ֵיענִ י ֱא
ִ
, (ג) ָט ַבעְ ִּתי.נָ ֶפׁש-ַמיִ ם ַעד
; וְ ֵאין ָמעֳ ָמד-ִּביוֵ ן ְמצּולָ ה
 וְ ִׁשּבֹלֶ ת,מיִ ם-י
ַ אתי ְב ַמ ֲע ַמ ֵּק
ִ ָּב
, (ד) יָ גַ ְע ִּתי ְב ָק ְר ִאי.ְׁש ָט ָפ ְתנִ י
,מיַ ֵחל-י
ְ ַ ּכָ לּו ֵעינ:נִ ַחר ּגְ רֹונִ י
 ִמ ַּׂש ֲערֹות, (ה) ַרּבּו.אֹלהי
ָ ֵל
 עָ צְ מּו: ׂשֹנְ ַאי ִחּנָ ם-ֹאׁשי
ִ ר
 ֲא ֶׁשר- א ַֹיְבי ֶׁש ֶקר,ַמצְ ִמ ַיתי
) (ו. ָאז ָא ִׁשיב,גָ זַ לְ ִּתי-ל ֹא
; לְ ִאּוַ לְ ִּתי,א ָּתה יָ ַד ְע ָּת-ים
ַ ֹלה
ִ ֱא
.נִ כְ ָחדּו- ִמ ְּמָך ל ֹא,מֹותי
ַ וְ ַא ְׁש
 ֲאדֹנָ י- קֹוֶ יָך,יֵ בֹׁשּו ִבי-(ז) ַאל
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Да не будут посрамлены из-за
меня ищущие Тебя, Всесильный [Б-г] Израиля! (8) Ибо
ради Тебя несу я поношение,
позор покрыл лицо мое. (9)
Странным я стал для братьев
моих, чужим для сынов матери моей, (10) ибо ревность
о Доме Твоем снедает меня,
злословия злословящих Тебя
падают на меня. (11) Плачу
я в посте души моей - это
стало позором для меня. (12)
Возложу на себя вретище
вместо одежды - стану для
них притчею во языцех. (13)
Обо мне толкуют сидящие у
ворот, распевают песни пьющие вино. (14) А я в молитве
моей к Тебе, о Б-г, [обращаюсь] во время благоволения,
Всесильный, по великому
милосердию Твоему ответь
мне в истине спасения Твоего. (15) Извлеки меня из
тины, дабы не погрязнуть
мне [в ней]. Избавлюсь я от
ненавидящих меня, от вод
глубоких. (16) Да не увлечет
меня стремительный поток
вод, не поглотит пучина, не
затворит надо мною пропасть
зева своего. (17) Ответь мне, о
Б-г, ибо хорошо милосердие
Твое; по множеству милостей
Твоих обратись ко мне. (18) Не
скрывай лика Твоего от раба
Твоего, ибо я в беде, вскоре
ответь мне. (19) Приблизься к
душе моей, избавь ее; ввиду
врагов моих спаси меня. (20)

Теилим

יִ ּכָ לְ מּו- ַאל: צְ ָבאֹות,יְ הוִ ה
. יִ ְׂש ָר ֵאל,ֹלהי
ֵ  ֱא-ִבי ְמ ַב ְק ֶׁשיָך
;אתי ֶח ְר ָּפה
ִ  נָ ָׂש,עלֶ יָך-י
ָ ִ(ח) ּכ
, (ט) מּוזָ ר.ּכִ ְּס ָתה כְ לִ ָּמה ָפנָ י
 לִ ְבנֵ י,ָהיִ ִיתי לְ ֶא ָחי; וְ נָ כְ ִרי
קנְ ַאת ֵּב ְיתָך-י
ִ ִ (י) ּכ.ִא ִּמי
,חֹור ֶפיָך
ְ ֲאכָ לָ ְתנִ י; וְ ֶח ְרּפֹות
 (יא) וָ ֶא ְבּכֶ ה ַבּצֹום.נָ ְפלּו ָעלָ י
) (יב.נַ ְפ ִׁשי; וַ ְּת ִהי לַ ֲח ָרפֹות לִ י
בּוׁשי ָׂשק; וָ ֱא ִהי
ִ ְוָ ֶא ְּתנָ ה ל
, (יג) יָ ִׂשיחּו ִבי.לָ ֶהם לְ ָמ ָׁשל
ׁשֹותי
ֵ
,י ְֹׁש ֵבי ָׁש ַער; ּונְ גִ ינֹות
- (יד) וַ ֲאנִ י ְת ִפּלָ ִתי.ֵׁשכָ ר
ֹלהים
ִ  ֱא- ֵעת ָרצֹון,לְ ָך יְ הוָ ה
 ֶּב ֱא ֶמת,ח ְס ֶּדָך; ֲענֵ נִ י-ב
ַ ְּב ָר
, (טו) ַהּצִ ילֵ נִ י ִמ ִּטיט.יִ ְׁש ֶעָך
ִאּנָ צְ לָ ה
;א ְט ָּבעָ ה-ל
ֶ וְ ַא
.ּומ ַּמ ֲע ַמ ֵּקי ָמיִ ם
ִ ,ִמּׂשֹנְ ַאי
 ִׁשּבֹלֶ ת,ּת ְׁש ְט ֵפנִ י-ל
ִ (טז) ַא
;ּת ְבלָ ֵענִ י ְמצּולָ ה-ל
ִ  וְ ַא-ַמיִ ם
.עלַ י ְּב ֵאר ִּפ ָיה-ר
ָ ּת ְא ַט-ל
ֶ וְ ַא
טֹוב- ּכִ י,(יז) ֲענֵ נִ י יְ הוָ ה
 ְּפנֵ ה,ַח ְס ֶּדָך; ּכְ רֹב ַר ֲח ֶמיָך
,ּת ְס ֵּתר ָּפנֶ יָך-ל
ַ  (יח) וְ ַא.ֵאלָ י
 ַמ ֵהר,לִ י-צַ ר- ּכִ י:ֵמ ַע ְב ֶּדָך
נַ ְפ ִׁשי- (יט) ָק ְר ָבה ֶאל.ֲענֵ נִ י
) (כ.גְ ָאלָ ּה; לְ ַמ ַען א ַֹיְבי ְּפ ֵדנִ י

Теилим

 שבתШаббат

Ты знаешь позор мой, стыд и
посрамление мое: все притеснители мои пред Тобою. (21)
Позор сокрушил сердце мое, и
я изнемог, ждал сострадания,
но нет его, утешителей, - но
не нашел. (22) Положили мне
в пищу полынь, в жажде моей
напоили меня уксусом. (23) Их
стол станет сетью им, мирное
[пиршество] - западнею. (24)
Помутнеют глаза их, чтобы им
не видеть, чресла их всегда
будут шаткими. (25) Излей на
них негодование Твое, пламя
гнева Твоего пусть настигнет
их. (26) Дворец их да будет пустым, в шатрах их да не будет
живущего. (27) Ибо тех, кого
Ты поразил, они также преследуют, о страданиях павших Твоих рассказывают. (28)
Приложи злодеяние к злодеянию их, чтобы не достигли
они справедливости Твоей.
(29) Да будут стерты они из
книги живых, с праведниками
да не будут записаны. (30) А
я угнетен и страдаю; [только]
помощь Твоя, Всесильный,
поднимет меня. (31) Я буду
славить имя Всесильного песнею, буду превозносить Его
благодарением. (32) Это будет угоднее Б-гу, нежели вол,
телец с рогами и копытами.
(33) Увидят это смиренные возрадуются, оживет сердце
ваше, искатели Всесильного.
(34) Ибо Б-г прислушивается
к нищим, не пренебрегает Он
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,ח ְר ָּפ ִתי ָּוב ְׁש ִּתיֶ ַא ָּתה יָ ַדעְ ָּת
.צֹור ָרי-ל
ְ
ָ ּכ,ּוכְ לִ ָּמ ִתי; נֶ גְ ְּדָך
- ָׁש ְב ָרה לִ ִּבי,(כא) ֶח ְר ָּפה
; וָ ֲא ַקּוֶ ה לָ נּוד וָ ַאיִ ן:נּוׁשה
ָ וָ ָא
.אתי
ִ ָ וְ ל ֹא ָמצ,וְ לַ ְמנַ ֲח ִמים
;רּותי רֹאׁש
ִ (כב) וַ ּיִ ְּתנּו ְּב ָב
) (כג. יַ ְׁשקּונִ י ח ֶֹמץ,וְ לִ צְ ָמ ִאי
;ׁשלְ ָחנָ ם לִ ְפנֵ ֶיהם לְ ָפח-י
ֻ יְ ִה
) (כד.מֹוקׁש
ֵ ְלֹומים ל
ִ וְ לִ ְׁש
; ֵמ ְראֹות,ֶּת ְח ַׁשכְ נָ ה ֵעינֵ ֶיהם
) (כה. ָּת ִמיד ַה ְמ ַעד,ּומ ְתנֵ ֶיהם
ָ
עלֵ ֶיהם זַ ְע ֶמָך; וַ ֲחרֹון-ְך
ֲ ְׁש ָפ
- (כו) ְּת ִהי. יַ ִּׂשיגֵ ם,ַא ְּפָך
,ִט ָיר ָתם נְ ַׁש ָּמה; ְּב ָא ֳהלֵ ֶיהם
א ָּתה-י
ַ ִ (כז) ּכ.יְ ִהי י ֵֹׁשב-ַאל
-הּכִ ָית ָר ָדפּו; וְ ֶאל-ר
ִ ֲא ֶׁש
) (כח.ַמכְ אֹוב ֲחלָ לֶ יָך יְ ַס ֵּפרּו
-נָ ם; וְ ַאל-עֹו-ל
ֲ  ַע,עֹו;ן-ה
ָ ְָּתנ
, (כט) יִ ָּמחּו. ְּבצִ ְד ָק ֶתָך,יָ בֹאּו
,ִמ ֵּס ֶפר ַחּיִ ים; וְ ִעם צַ ִּד ִיקים
 עָ נִ י, (ל) וַ ֲאנִ י.יִ ּכָ ֵתבּו-ַאל
ֹלהים
ִ ׁשּוע ְתָך ֱא
ָ ְכֹואב; י
ֵ ְו
 (לא) ֲא ַהלְ לָ ה.ְּת ַׂשּגְ ֵבנִ י
ֹלהים ְּב ִׁשיר; וַ ֲאגַ ְּדלֶ ּנּו
ִ א-ם
ֱ ֵׁש
, (לב) וְ ִת ַיטב לַ יהוָ ה.תֹודה
ָ ְב
.ִמּׁשֹור ָּפר; ַמ ְק ִרן ַמ ְפ ִריס
;(לג) ָראּו ֲענָ וִ ים יִ ְׂש ָמחּו
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узниками Своими. (35) Славить Его будут небеса и земля,
моря и все кишащее в них. (36)
Ибо Всесильный спасет Сион,
отстроит города Иудеи, и поселятся [сыны Израиля] там,
и овладеют ими. (37) А потомки рабов Его унаследуют
их, любящие имя Его обитать
будут в них.

Псалом 70

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

Псалом 71

(1) На Тебя, о Б-г, я уповаю, да
не буду я пристыжен вовек.
(2) По правде Твоей избавь
меня и освободи меня, приклони ко мне ухо Твое и спаси
меня. (3) Будь мне твердынею,

Теилим

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

Теилим
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пристанищем, куда я всегда
мог бы придти. Ты повелел
спасти меня, ибо твердыня
моя и крепость моя - Ты. (4)
Всесильный мой! Исторгни
меня из руки злодея, из ладони совершающего кривду
и притеснителя, (5) ибо Ты
-надежда моя, Г-сподь Б-г,
надежда моя от юности моей.
(6) На Тебя полагаюсь я от
утробы; из чрева матери моей
Ты извлек меня; Тебе славословие мое всегда. (7) Примером был я для многих, но
Ты - надежное мое убежище.
(8) Уста мои наполнятся славословием Твоим, весь день
- великолепием Твоим. (9) Не
брось меня в годы старости;
когда истощится сила моя,
не оставляй меня. (10) Ибо
враги мои говорят против
меня, подстерегающие душу
мою советуются между собой, (11) говоря: «Всесильный
оставил его; преследуйте и
хватайте его, ибо нет спасающего». (12) Всесильный,
не удаляйся от меня! Всесильный мой, на помощь мне
поспеши! (13) Да устыдятся,
исчезнут враждующие против души моей, да покроются
стыдом и позором желающие
мне зла! (14) А я всегда буду
уповать и умножать всякую
славу Тебе. (15) Уста мои будут возвещать правду Твою,
целый день - о спасении
Твоем, ибо я не знаю [им]
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.בֹוׁשה לְ עֹולָ ם
ָ א-ל
ֵ ָח ִס ִיתי; ַא
ַּתּצִ ילֵ נִ י
,ְּבצִ ְד ָק ְתָך
)(ב
,אלַ י ָאזְ נְ ָך-ה
ֵ ְּות ַפּלְ ֵטנִ י; ַה ֵּט
 לְ צּור, (ג) ֱהיֵ ה לִ י.הֹוׁשיעֵ נִ י
ִ ְו
 צִ ּוִ ָית, ָּת ִמיד-ָמעֹון לָ בֹוא
צּוד ִתי
ָ ּומ
ְ סלְ ִעי-י
ַ ִ ּכ:הֹוׁשיעֵ נִ י
ִ ְל
 ִמּיַ ד,ּפּלְ ֵטנִ י-י
ַ ֹלה
ַ  (ד) ֱא.ָא ָּתה
.חֹומץ
ֵ ְָר ָׁשע; ִמּכַ ף ְמ ַעּוֵ ל ו
א ָּתה ִת ְקוָ ִתי; ֲאדֹנָ י-י
ַ ִ(ה) ּכ
) (ו.עּורי
ָ ְ ִמ ְב ַט ִחי ִמּנ,יְ הוִ ה
מ ְּמעֵ י-ן
ִ  נִ ְס ַמכְ ִּתי ִמ ֶּב ֶט,ָעלֶ יָך
 ַא ָּתה גֹוזִ י; ְּבָך ְת ִהּלָ ִתי,ִא ִּמי
 ָהיִ ִיתי,מֹופת
ֵ ְ (ז) ּכ.ָת ִמיד
.עֹז- ַמ ֲח ִסי,לְ ַר ִּבים; וְ ַא ָּתה
- ְּת ִהּלָ ֶתָך; ּכָ ל,(ח) יִ ָּמלֵ א ִפי
- (ט) ַאל. ִּת ְפ ַא ְר ֶּתָך,ַהּיֹום
 לְ ֵעת זִ ְקנָ ה; ּכִ כְ לֹות,ַּת ְׁשלִ יכֵ נִ י
- (י) ּכִ י.ּת ַע ֵזְבנִ י-ל
ַ  ַא,ּכ ִֹחי
,אֹויְבי לִ י; וְ ׁש ְֹמ ֵרי נַ ְפ ִׁשי
ַ ָא ְמרּו
, (יא) לֵ אמֹר.נֹועצּו יַ ְח ָּדו
ֲ
,ֹלהים ֲעזָבֹו; ִר ְדפּו וְ ִת ְפׂשּוהּו
ִ ֱא
,ֹלהים
ִ  (יב) ֱא.אין ַמּצִ יל-י
ֵ ִּכ
,ֹלהי
ַ ּת ְר ַחק ִמ ֶּמּנִ י; ֱא-ל
ִ ַא
) (יג.)(חּוׁשה
ָ
לְ ֶעזְ ָר ִתי חישה
 יַ עֲ טּו: ׂש ְֹטנֵ י נַ ְפ ִׁשי,יֵ בֹׁשּו יִ כְ לּו
,מ ַב ְק ֵׁשי-ה
ְ ּוכְ לִ ָּמ
,ֶח ְר ָּפה
; ָּת ִמיד ֲאיַ ֵחל, (יד) וַ ֲאנִ י.ָר ָע ִתי
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числа. (16) Я приду благодаря
силам Г-спода Б-га, вспомню
правду Твою - единственно
Твою. (17) Всесильный! Ты
наставлял меня от юности
моей, и доныне я возвещаю
чудеса Твои. (18) И до старости, до седины не оставляй
меня, Всесильный, доколе не
возвещу [силы] мышцы Твоей
поколению [этому], грядущим
всем - могущества Твоего. (19)
Правда Твоя, Всесильный, до
высот, великие дела сотворил
Ты; Всесильный, кто подобен Тебе? (20) Ты, Который
показал мне беды многие и
злые, оживи меня снова, из
бездн земли опять выведи
меня. (21) Умножив величие
мое, Ты утешишь меня. (22) И
я буду славить Тебя на лире,
Твою истину, Всесильный
мой; буду воспевать Тебя на
арфе, о святой [Б-г] Израиля! (23) Петь будут уста мои,
когда я буду славить Тебя, и
душа моя, которую Ты избавил, (24) и язык мой весь день
будет изрекать правду Твою,
ибо пристыжены, опозорены
будут желающие мне зла.

Теилим

.ּת ִהּלָ ֶתָך-ל
ְ ָּכ- ַעל,הֹוס ְפ ִּתי
ַ ְו
- יְ ַס ֵּפר צִ ְד ָק ֶתָך,(טו) ִּפי
 ּכִ י ל ֹא:ׁשּוע ֶתָך
ָ הּיֹום ְּת-ל
ַ ָּכ
- (טז) ָאבֹוא.יָ ַד ְע ִּתי ְספֹרֹות
 ֲאדֹנָ י יְ הוִ ה; ַאזְ ּכִ יר,ִּבגְ ֻברֹות
,ֹלהים
ִ  (יז) ֱא.צִ ְד ָק ְתָך לְ ַב ֶּדָך
,הּנָ ה-ד
ֵ עּורי; וְ ַע
ָ ְלִ ַּמ ְד ַּתנִ י ִמּנ
 (יח) וְ גַ ם.אֹותיָך
ֶ ְַאּגִ יד נִ ְפל
ֹלהים
ִ  ֱא- וְ ֵׂש ָיבה,זִ ְקנָ ה-ַעד
אּגִ יד זְ רֹועֲ ָך-ד
ַ  ַע:ּת ַע ֵזְבנִ י-ל
ַ ַא
.בּור ֶתָך
ָ ְ ּג,יָבֹוא-לְ דֹור; לְ כָ ל
- עַ ד,ֹלהים
ִ (יט) וְ צִ ְד ָק ְתָך ֱא
;ע ִׂש ָית גְ דֹלֹות-ר
ָ  ֲא ֶׁש:ָמרֹום
 (כ) ֲא ֶׁשר. ִמי כָ מֹוָך,ֹלהים
ִ ֱא
 צָ רֹות,)(ה ְר ִא ַיתנִ י
ִ הראיתנו
 ָּתׁשּוב תחינו: וְ ָרעֹות-ַרּבֹות
,ּומ ְּתהֹמֹות ָה ָא ֶרץ
ִ ;)(ּת ַחּיֵ נִ י
ְ
 (כא) ֶּת ֶרב.ָּתׁשּוב ַּת ֲעלֵ נִ י
) (כב.ּגְ ֻדּלָ ִתי; וְ ִתּסֹב ְּתנַ ֲח ֵמנִ י
-נֶ ֶבל-אֹודָך ִבכְ לִ י
ְ
,אנִ י-ם
ֲ ַּג
 ֲאזַ ְּמ ָרה לְ ָך:ֹלהי
ָ ֲא ִמ ְּתָך ֱא
) (כג. יִ ְׂש ָר ֵאל, ְקדֹוׁש-ְבכִ ּנֹור
;ּלָ ְך- ּכִ י ֲאזַ ְּמ ָרה,ְּת ַרּנֵ ּנָ ה ְׂש ָפ ַתי
) (כד. ֲא ֶׁשר ָּפ ִד ָית,וְ נַ ְפ ִׁשי
 ֶּת ְהּגֶ ה,הּיֹום-ל
ַ ָ ּכ-לְ ׁשֹונִ י-ּגַ ם
,ח ְפרּו-י
ָ ִבֹׁשּו כ- ּכִ י:צִ ְד ָק ֶתָך
.ְמ ַב ְק ֵׁשי ָר ָע ִתי
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Книга «Тания»

ТАНИЯ
Святые Послание

Послание двадцать седьмое продолжение
И в этом — смысл сказанного в
святой книге «Зоар» о душе праведника, поднявшейся из этого
мира в мир блаженства, что она
связана со всеми мирами еще
в большей степени, чем при его
жизни. Из этих слов следует, что
даже с этим физическим миром, в
котором живут и действуют люди
и о котором сказано: «Сегодня, а
не в грядущем мире, исполняйте
заповеди» — душа праведника
связана крепче, чем при его жизни, ибо свет, излитый Всевышним
в сфиру Малхут для этого человека
благодаря его добрым делам, —
словно семя, брошенное в «поле,
которое благословил Всевышний», и оно дает «урожай второй
генерации», представляющий
собой постоянно растущее число
добрых дел учеников праведника.

Свет этот озаряет Эрец-Исраэль,
а также другие земли; благодаря
ему и в настоящее время все мы
здесь идем по жизни указанным
им путем святости.
Выше говорилось о том, как
влияет душа праведника на духовную сторону нашей жизни.
Что же касается материальной ее
стороны, то в святой книге «Зоар»
прямо сказано: праведники защищают этот мир от бедствий и
после смерти — еще в большей
степени, чем при жизни. Если бы
не их молитвы в ином мире, наш
мир не просуществовал бы и мгновения. И чем ближе был человек к
вместилищу Шхины Всевышнего
— душе праведника — при его жизни, — тем большего благословения
Творца он удостоится.
Разъяснения к вышесказанному:

Книга «Тания»
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יקא
ָ וְ זֶ ה ׁ ֶש ָ ּכתּוב ַ ּב ּזֹ ַהר ַה ָ ּקדֹ ׁוש ְ ּד ַצ ִ ּד
ְ ּד ִא ְת ַּפ ֵ ּטר ִא ׁ ְש ַ ּת ַ ּכח ְ ּב ֻכ ְ ּלהּו ָע ְל ִמין
,והי
ִ יָ ִתיר ִמ ְ ּב ַח ֹּי
И в этом — смысл сказанного
в святой книге «Зоар», что
праведник, освободившись
из этогомира, находится во
всех мирах в еще в большей
степени, чем при его жизни.
Казалось бы, такое справедливо только в отношении
высших миров.
ֹ דְּ ַהיְ נּו ׁ ֶש ַּגם בְּ זֶ ה ָה
ׂ ֶ עו ָלם ַה ַּמ ֲע
שה
ׂ ּיום ַל ֲע
ֹ «ה
ַ
»ש ֹו ָתם
Но из этих слов следует, что
даже в этом физическом
мире, в котором живут и
действуют люди и о котором
сказано: «Сегодня, [а не в
грядущем мире], исполняйте
заповеди»,
По Дварим, 7:11. См. Эрувин,
22а.
א ׁ ְש ַּת ַּכח יָ ִתיר,
ִ
праведник находится больше,
чем при его жизни.
ֹ ְדול) [ ָּג ֵדל] ו
ֹ שה ( ָּג
ׂ ֶ ִ ּכי ַה ַּמ ֲע
,הו ֵל ְך
ֹ
ַ ָ«אור ז
»רּוע ַל ַ ּצדִּ יק
 ִמן,ּולין
ִ ּּולי ִגּד
ֵ ִּּגד
ׂ ָ ּ ַּב
,»’»ש ֶדה ֲא ׁ ֶשר ֵ ּב ֲרכֹו ה
ибо свет, [излитый Всевышним в сфиру Малхут] для
этого человека [благодаря
его добрым делам], — словно
семя, брошенное в «поле,
которое благословил Всевышний», .
По Берейшит, 27:27. Речь идет
о райском саду Ган Эден.
Этот свет дает «повторный
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урожай», представляющий
собой постоянно растущее
число добрых дел учеников
праведника.
ֹ
,חּוצות
ְַה ֵּמ ִאיר ְל ֶא ֶרץ ו
Свет этот озаряет Эрец-Исраэль, а также другие земли;
ֹ וְ ַגם ֲא ַנ ְחנּו ֵאלֶּ ה ּפֹה ַה
ּיום ֻ ּכלָּ נּו ַח ִּיים
.»בִּ ְד ָר ָכיו «דֶּ ֶר ְך ַה ּק ֹ ֶד ׁש יִ ָּק ֵרא ָל ּה
[благодаря ему] и в настоящее время все мы здесь
идем по жизни указанным
им путем святости.
И не просто «святости», которая обозначается словом
«кодеш», написанное через
букву Вав, но еще более высоким уровнем «кодеш» без
буквы Вав, который упоминается в пророчестве Йешаяу,
35:8.
ֹ זֹאת בַּ ֲע
;בו ַדת ה’ ְ ּב ִמ ֵ ּלי דִּ ׁ ְש ַמ ָּיא
Все это касается духовной
стороны нашей жизни.
Того, как влияет праведник на
своих учеников после своей
кончины, в большей степени,
нежели прежде.
ּוב ִמ ֵ ּלי דְּ ָע ְל ָמא
ְ
Что же касается материальной ее стороны,
ׁ בְּ ֵפ
,רּוש ִא ְת ַמר ַ ּב ּזֹ ַהר ַה ָ ּקדֹ ׁוש
,יקא ְמ ִג ִנּין ַעל ָע ְל ָמא
ָ ְ ּד ַצ ִ ּד
то в святой книге «Зоар»
прямо сказано: праведники
защищают этот мир [от бедствий] и после смерти — еще
в большей степени, чем при
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жизни.
ַ ּוב ִמ
 וְ ִא ְל ָמ ֵלא,ית ְתהֹון יָ ִתיר ִמ ְ ּב ַחיֵ ּיהֹון
ְ
ַ ותא ְ ּד ַצ ִ ּד
יקיָ ּא ְ ּב ַההּוא ָע ְל ָמא ָלא
ָ ֹ ְצל
.ִא ְת ַק ֵּים ָע ְל ָמא ִר ְג ָעא ֲח ָדא
Если бы не их молитвы в
ином мире, наш мир не просуществовал бы и мгновения.
ֹ רוב ָק
ֹ וְ ָכל ַה ָּק
רוב ֶאל ִמ ׁ ְש ַ ּכן ה» בְּ ַח ָּייו
ֹ
:קו ֵדם ַלבְּ ָר ָכה
И чем ближе был человек

Книга «Тания»

к вместилищу [«мишкан»]
Всевышнего [— к праведнику — ] при его жизни, — тем
большего благословения он
удостоится.
:בֵּ אּור ַעל ַה ַנּ»ל
Разъяснения к вышесказанному
Алтер Ребе сам разъясняет
все вышесказанное на более
глубоком уровне.
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Мишнэ Тора

МИШНЕ ТОРА
Суббота. Глава шестая

6.1. Запрещено просить не-

еврея сделать для нас работу
в субботу, хотя ему и не заповедана суббота. Даже если
[еврей] сказал это [нееврею]
до субботы и даже тогда, когда ему нужен [результат] этой
работы лишь после [окончания]
субботы. И это запрещено по
слову мудрецов, чтобы [евреи] не относились к субботе
легкомысленно и не начали
сами совершать [запрещенные
работы].
6.2. Если нееврей сам совершил работу в субботу и сделал это для еврея, запрещено
пользоваться [плодами] этой
работы до исхода субботы.
Следует выждать [время, необходимое] для совершения
[этой работы], но только если
это не происходило публично

и не стало известно многим,
что это сделано для такого-то
в субботу. А если [нееврей]
делал работу только для самого себя, разрешено [еврею]
пользоваться ее [плодами] в
субботу.
6.3. Что это значит? Если нееврей зажег свечу для себя,
можно еврею пользоваться
ее светом, а если для еврея
зажег - запрещено. Если нееврей спустил трап, чтобы
сойти по нему с корабля, за
ним может спуститься еврей,
но если [нееврей сделал это]
для еврея - запрещено. Если
[нееврей] налил воду, чтобы
напоить свою скотину, после
него может напоить еврей, а
если [налил] для еврея - запрещено это. Если [нееврей]
собрал траву, чтобы накормить

Мишнэ Тора
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сбою скотину, можно еврею
привести свою скотину, чтобы
она поела, но только чтобы
тот нееврей не был знакомым
этого еврея, иначе он может
умножить свою работу ради
него, и получится, что делает
это для еврея. И так во всем,
где можно умножить [работу],
- нельзя пользоваться ее [плодами] в субботу, если знаком
[нееврей с евреем].
6.4. Но там, где нельзя увеличить или уменьшить, например, [в случаях] свечи и
трапа, то поскольку [нееврей]
сделал для себя, еврей может
пользоваться этим после него
в субботу, даже если тот знаком с ним. Если свеча горит
на торжестве в субботу и там
большинство евреев, запрещено пользоваться ее огнем в
субботу, поскольку зажигают
имея в виду большинство. А
если большинство неевреев - разрешено пользоваться
ее светом. Если половина на
половину - запрещено. Если
загорелся пожар в субботу, и
нееврей пришел тушить, ему
не говорят ни «туши», ни «не
туши», поскольку [ответственность за] его отдых не возложена на нас. И так во всех
подобных случаях.
6.5 . Если нееврей сделали
гроб для покойника и вырыли ему могилу в субботу, или
принесли флейты, чтобы его
оплакать, и было это в укром-
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ном месте, следует подождать
после исхода субботы [время,
достаточное, чтобы эта работа]
была сделана, и похоронить
покойника. Если же могила
была на большой дороге, и гроб
рядом с ней, и все прохожие
говорили: «То, что неевреи
делают сейчас в субботу, это
для такого-то», тогда пусть не
будет похоронен там тот еврей
вовеки, поскольку это происходило публично. Но разрешено хоронить там другого еврея,
если подождут [на исходе субботы время, достаточное, чтобы эта работа] была сделана. И
так во всех подобных случаях.
6.6. Если нееврей принес в
субботу флейты для [оплакивания] мертвого, даже из-за
стены, следует подождать на
исходе субботы [время, достаточное], чтобы они пришли
из недалекого места, и лишь
затем оплакать. Может, ночью
[неевреи] принесли их из другого места за стену, а утром
вошли с ними. А если точно
известно, что принесли их из
такого-то места в субботу,
следует подождать [время,
достаточное], чтобы прийти из
того места. Но только если это
не происходило на большой
дороге, как мы говорили.
6.7. Если в городе живут евреи и неевреи, и в нем есть
баня, работающая в субботу, и
большинство [жителей города]
неевреи - разрешено мыться
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там [евреям] тут же на исходе
субботы. А если большинство
[жителей] евреи, нужно подождать [время, достаточное], чтобы нагрелась вода,
поскольку грелась она ради
большинства. Если [жителей]
половина на половину, пусть
подождут [время, достаточное], чтобы нагрелась вода. И
так во всех подобных случаях.
6.8. Если еврей попросил нееврея сделать для него некую
работу в субботу, то хоть он
и преступил [запрет мудрецов], и бьют его плетьми за
непокорность, разрешено ему
пользоваться [плодами] той
работы вечером, подождав
[время, достаточное], чтобы
она была сделана. И запретили
везде [пользоваться плодами
работы, не] подождав [время,
достаточное], чтобы она была
сделана, лишь по следующей
причине - если сказать: «Пусть
будет разрешено тут же [после исхода субботы]», может
[еврей] попросить нееврея
сделать для него, и будет это
готово сразу [после исхода
субботы]. А поскольку запретили [пользоваться плодами
работы, не] подождав [время,
достаточное], чтобы она была
выполнена, еврей не попросит
нееврея сделать для него, поскольку ему от этого никакой
прибыли, ведь он должен будет
задержаться вечером на [время, достаточное], чтобы была
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выполнена работа, сделанная
в субботу.
6.9. То, что не считается [запрещенной] работой и запрещено делать в субботу лишь
ради покоя, разрешается еврею просить нееврея сделать
это в субботу, но только если
[еврей хоть] немного болен,
или это ему очень нужно, или
ради [выполнения] заповеди.
6.10. Например, еврей может
попросить нееврея залезть на
дерево или поплыть по воде,
чтобы принести ему шофар,
нож для обрезания или принести из двора во двор, которые
не были объединены, горячую
воду, чтобы омыть ею ребенка
или больного. И так во всех подобных случаях.
6.11. Тому, кто покупает дом у
нееврея в Земле Израиля, разрешается попросить нееврея
написать для него купчую в
субботу. Ведь такая просьба
в субботу запрещена лишь
по слову [мудрецов], а ради
заселения Земли Израиля
[евреями] не запретили этого.
И так же в случае покупки у
[неевреев] дома в Сирии, поскольку Сирия в этом подобна
Земле Израиля.
6.12. Человек может договориться с неевреем о работе и
определить ему плату, и нееврей делает ее ради самого
себя, и несмотря на то, что
делает в субботу, это разрешено. И так же, когда [еврей]
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нанимает нееврея на много
дней, - это разрешено, хотя
[нееврей] и работает в субботу.
Как это понимать? Например,
еврей нанимает нееврея на год
или два, чтобы тот ему писал
или прял, и тот может писать
или ткать в субботу, как будто
договорились, что [нееврей]
может делать это, когда ему
угодно, но только если не рассчитываются с ним за каждый
день [работы].
6.13. О чем идет речь? [О происходящем] без огласки, когда
не известно, что эта работа выполняется в субботу для еврея.
Но если это широко известно
и открыто, то запрещено. Ведь
видящий работающего нееврея [обычно] не знает, что это
[сдельный] договор, и думает,
что такой-то нанял нееврея
сделать для него работу в
субботу.
6.14. Поэтому если кто-то договорился с неевреем, чтобы
тот построил ему двор или
стену, сжал его поле, насадил
сад, и эта работа [производится] в городе или внутри [субботней] области, - запрещено
позволять [нееврею] работать
в субботу из-за тех видящих,
которые не знают, что он договорился [сдельно на долгий
срок]. А если работа [совершается] за пределами [субботней]
области, это разрешено, поскольку нет там евреев, которые бы видели работников,
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работающих в субботу.
6.15. Разрешено сдавать свой
сад или поле в аренду нееврею, хотя тот засевает и
сажает в субботу, поскольку
видящий это знает, что они
сданы в аренду или внаем. Но
если этот [участок] называется
именем еврея, и большая часть
жителей того места не сдает
[участки] внаем или в аренду,
запрещается сдавать его в
аренду нееврею, поскольку нееврей будет делать там работу
в субботу, а [участок] носит
имя еврея, владельца его.
6.16. Разрешено одалживать и
сдавать внаем вещи нееврею,
несмотря на то, что он будет
ими совершать работу в субботу, поскольку нам не заповедан
покой вещей [на субботу]. Но
скотину и раба запрещается
[отдавать внаем], поскольку
нам заповедано [следить] за
покоем скотины и раба.
6.17 . Если [еврей] вступает
в партнерство с неевреем в
работе или торговле, и они
изначально условились, что
заработок субботы будет [доставаться] только нееврею,
мало или много [будет получено], а заработок другого дня,
вместо субботнего, - только
еврею, это разрешено. Но если
они не условились заранее, то
когда приступают к дележу
[доходов], нееврей забирает
заработок всех суббот себе, а
остальное делят [поровну], и
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не добавляет [нееврей еврею]
ничего за субботний день, если
не условились [они об этом] изначально. И если они получили
поле в совместное владение тот же закон.
6.18. Если же они не условились [заранее] и приступили
к дележу [доходов], а заработок субботы неизвестен, мне
кажется, что нееврей должен
взять себе седьмую часть, а
остальное делят. А если [еврей] дает деньги нееврею,
чтобы тот вел дело на них,
несмотря на то, что нееврей
покупает и продает в субботу,
делят с ним доход поровну. Так
указывали все гаоны.
6.19. Может человек давать
в канун субботы вещи нееврейскому мастеру, чтобы тот
работал с ними [в субботу],
но только при условии, что
тот выйдет с ними из его дома
до темноты, даже если договорились с ним [о сдельной
плате]. И не должен человек
продавать свои вещи нееврею,
давать взаймы, отдавать внаем
или в залог, дарить их ему, если
тот не выйдет с ними из его
дома до наступления субботы.
Ведь пока [нееврей] находится
в доме [еврея], люди не знают,
когда ему дали [эту вещь]. И
если нееврей выйдет из дома
еврея в субботу с его вещью
в руках, будет это выглядеть
так, будто [еврей] дал нееврею
взаймы, в залог, договорился с
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ним [о работе] или продал ему
[вещь] в субботу.
6.20. Если [еврей] дает нееврею письмо, чтобы тот отнес
его в другой город, и договаривается с ним о плате за
перенос - это разрешено, даже
когда он дает ему [письмо] в канун субботы перед самой темнотой, но только при условии,
что [нееврей] выйдет за ворота
его дома до наступления субботы. А если не договорился
[об определенной плате], но
есть в городе постоянный
человек, который собирает
письма и отправляет их во все
города со своими посланцами,
тоже разрешено дать нееврею
письмо, но только если остается время до исхода дня, чтобы
добраться до дома рядом с [городской] стеной до наступления субботы. Ведь может быть,
дом того, кто получает письма
и рассылает их, находится у
стены. А если нет там постоянного человека для этого, а
тот же нееврей, которому дают
письмо, и относит его в другой
город, запрещается вообще
посылать письмо с неевреем,
кроме как договорившись с
ним о плате.
6.21 . Если нееврей принес
свои вещи в дом еврея в субботу, это разрешено, и даже
[еврей может] сказать ему:
«Положи их в этом углу». И
можно пригласить нееврея в
субботу, и поставить перед ним

Мишнэ Тора

 שבתШаббат

кушанья, чтобы он поел, и если
он взял их и вышел - это неважно, поскольку [ответственность за] его отдых [в субботу]
на нас не [возложена]. И дают
пищу собаке во дворе, а если
она хватает ее и выходит, это
неважно.
6.22. Если кто-то находится
в пути, и освятился день, [и
наступила суббота], а с ним
были деньги - он может отдать
кошель нееврею, чтобы тот
нес его, а на исходе субботы
забрать. И хотя не дает за это
платы, и передает [кошель] уже
после наступления темноты
- это разрешено, поскольку
человек тревожится за свое
имущество, и невозможно,
чтобы он его выбросил. И если
не разрешить ему того, что запрещено лишь по слову мудрецов, он будет нести [кошель]
в руках и преступать [запрет]
на работу из Торы. О чем тут
идет речь? О его собственном
кошеле. Но находку не следует
отдавать нееврею, нужно нести ее [с перерывами на расстояние], каждый раз меньше
четырех локтей.
6.23. Если еврей совершил
[запрещенную] работу в субботу и сделал это намеренно
- ему запрещено пользоваться
[плодами] этой работы вовеки,
а прочим евреям разрешено
пользоваться ими сразу после
исхода субботы, как сказано:
«Соблюдайте же субботу, ибо
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святыня она для вас» (Шмот,
31:14). Она святыня, но сделанное в шабат не святыня! Как это
понимать? Если еврей готовил
пищу в субботу намеренно,
на исходе субботы может накормить ею других, но сам не
должен есть ее вовеки. А если
приготовил по ошибке, то на
исходе субботы может есть,
как он сам, так и другие. И так
во всех подобных случаях.
6.24. Если плоды по ошибке
были вынесены за пределы
[субботней] области и возвращены - они могут быть съедены
в субботу, поскольку с ними
самими не было совершено
никакого действия, и они не
изменились. А если намеренно - нельзя их есть до исхода
субботы.
6.25. Тот, кто нанимает работника стеречь корову или
ребенка, не должен давать ему
плату за субботу, поэтому на
[работнике] нет ответственности в субботу. Но когда
нанимают его на всю неделю
или на год, дают ему плату за
все, и поэтому есть на нем ответственность и за субботу. И
он не должен говорить: «Дай
мне плату за субботу», пусть
скажет: «Дай мне плату за год
или за десять дней».
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 114
202-я заповедь «не делай» — запрещение назиру пить
вино или другие напитки, в состав которых входит сок
винограда. И об этом речение Всевышнего, да будет Он
превознесен: «Если мужчина или женщина примет на
себя строгий обет назорейства, посвятив себя в назиры Всевышнему, то от вина и виноградной браги будет
воздерживаться, винного уксуса и бражного уксуса не
пить, и никакой настойки виноградной не пить...» (Бемидбар 6:2-3).
Тора запрещает назиру даже уксус, образовавшийся на
винной основе или на основе винной браги, но это не
отдельная заповедь. Вот если бы в Торе было сказано:
«Вина нельзя ему пить и винного уксуса нельзя ему
пить», — тогда было бы действительно две заповеди.
Но Тора говорит «винного уксуса... не пить» именно
для того, чтобы максимально отдалить назира от употребления вина.
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В трактате Назир (37а) объясняется, что Тора добавляет
«никакой настойки виноградной не пить...» для того,
чтобы наряду с вином запретить любые смеси вина,
сохраняющие его вкус. И доказательство того, что все
эти запреты являются одной заповедью, заключается в
следующем: если назир выпьет и вино, и уксус, его не
наказывают дважды, как мы разъясним в дальнейшем.
Назир, который выпил не менее «ревиит» (около 150 мл.)
вина или уксуса, карается бичеванием.
203-я заповедь «не делай» — запрещение назиру
есть виноград. И об этом речение Всевышнего: «Если
мужчина или женщина примет на себя строгий обет
назорейства... то от вина и виноградной браги будет
воздерживаться, винного уксуса и бражного уксуса не
пить, и никакой настойки виноградной не пить, и винограда свежего... не есть» (Бемидбар 6:2-3).
Назир, который съел не менее, чем «кезайт» (около 30
мл. ) свежего винограда, карается бичеванием.
204-я заповедь «не делай» — запрещение назиру есть
изюм. И об этом речение Всевышнего: «Если мужчина
или женщина примет на себя строгий обет назарейства... то от вина и виноградной браги будет воздерживаться, винного уксуса и бражного уксуса не пить,
и никакой настойки виноградной не пить, и винограда
свежего или сухого не есть» (там же).
Назир, который съел не менее чем кезайт изюма, карается бичеванием.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Йома. Глава 5. Мишна 6

БРЫЗНУЛ НА ЧИСТОТУ ЖЕРТВЕННИКА СЕМЬ РАЗ, А ОСТАВШУЮСЯ КРОВЬ ВЫЛИВАЛ НА ЗАПАДНОЕ ОСНОВАНИЕ ВНЕШНЕГО
ЖЕРТВЕННИКА, НО ОТ ВНЕШНЕГО ЖЕРТВЕННИКА - ВЫЛИВАЛ
НА ЮЖНОЕ ОСНОВАНИЕ. И ТЕ, И ТЕ ПЕРЕМЕШИВАЮТСЯ В
КАНАЛЕ И ВЫТЕКАЮТ В ДОЛИНУ КИДРОН И ПРОДАЮТСЯ САДОВНИКАМ НА УДОБРЕНИЕ, И СВЯТОТАТСТВУЮТ ИМИ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ
БРЫЗНУЛ НА ЧИСТОТУ ЖЕРТВЕННИКА. После того, как
первосвященник нанес кровь
на все выступы по углам золотого жертвенника, он должен был брызнуть кровь на
верхнюю поверхность самого
жертвенника. Для этого он
разгребал на ней угли и пепел
в разные стороны и обнажал
золото жертвенника, а затем
брызгал на это место кровью
СЕМЬ РАЗ - как сказано (Ваи-

кра, 16:19): «И брызнет на него
крови пальцем своим семь раз,
и очистит его».
А ОСТАВШУЮСЯ КРОВЬ то, что оставалось от крови [в
мизраке] после приношений ее
- первосвященник ВЫЛИВАЛ
НА ЗАПАДНОЕ ОСНОВАНИЕ
ВНЕШНЕГО ЖЕРТВЕННИКА
- на западную сторону его
основания - так как сказано
(Ваикра, 4:7): «А всю кровь
быка - выльет на основание
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жертвенника всесожжения,
который [стоит] у входа в Шатер Откровения», а Шатер Откровения находился к западу
от внешнего жертвенника.
НО ОТ ВНЕШНЕГО ЖЕРТВЕННИКА - но кровь, оставшуюся от приношений на внешнем жертвеннике, - ВЫЛИВАЛ
НА ЮЖНОЕ ОСНОВАНИЕ - на
южную сторону основания
жертвенника.
На юго-западном углу
основания жертвенника были
два небольших отверстия:
один - в сторону запада, а другой - в южную сторону, и туда
выливали остатки жертвенной
крови. Здесь, в нашей мишне,
говорится о крови внутренних
хататов (то есть теленка и козленка, приносимых в жертву
в Йом-Кипур, кровью которых
брызгали в Святая-Святых):
ее выливали «на западное основание», то есть в западное
отверстие. Но остатки крови
внешних хататов (кровью которых плескали на внешний
жертвенник) и также остальных жертвоприношений выливали в южное отверстие.
Причина этого разделения
- заключение по аналогии
между выходом первосвященника из Чертога с остатками
крови внутренних хататов в
руке и спуском коэна с пандуса
жертвенника с остатками кро-

Мишна

ви внешних хататов в руке. А
именно: выйдя из Чертога, первосвященник выливал остатки
крови на ближайшую к нему
сторону основания жертвенника, то есть западную - как
следует из приведенной нами
выше цитаты (Ваикра, 4:7).
Так и спустившись с пандуса
жертвенника, коэн выливал
кровь, оставшуюся от внешних хататов, на ближайшую к
пандусу сторону основания
жертвенника - то есть на южную (Гемара, Звахим, 53а).
И ТЕ, И ТЕ - остатки крови, вылитые на западную сторону основания жертвенника,
и остатки крови, вылитые на
его южную сторону, - ПЕРЕМЕШИВАЮТСЯ В КАНАЛЕ воды,
проходящем через храмовый
двор, И ВЫТЕКАЮТ В ДОЛИНУ
КИДРОН И ПРОДАЮТСЯ САДОВНИКАМ НА УДОБРЕНИЕ,
И СВЯТОТАТСТВУЮТ ИМИ. То
есть, использование этой крови в личных целях без ее выкупа на деньги рассматривается
как святотатство.
Впрочем, такой статус остатки
жертвенной крови, вытекшие в
долину Кидрон, получили только по постановлению мудрецов Торы. Согласно же букве
закона Торы использование
такой крови в личных целях
не запрещено (см. «ТосфотИомтов»).
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Трактат Йома. Глава 5. Мишна 7
ВСЕ, что ДЕЛАЕТСЯ В ЙОМ-КИПУР, СКАЗАНО ПО ПОРЯДКУ:
ЕСЛИ СДЕЛАЛ ОДНО ПРЕЖДЕ ДРУГОГО - НЕ СДЕЛАЛ НИЧЕГО.
Принес КРОВЬ КОЗЛЕНКА РАНЬШЕ КРОВИ ТЕЛЬЦА - ОПЯТЬ
БРЫЗНЕТ КРОВИ КОЗЛЕНКА ПОСЛЕ КРОВИ ТЕЛЬЦА. А ЕСЛИ
ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ЗАКОНЧИЛ ПРИНОШЕНИЯ ВНУТРИ, РАЗЛИЛАСЬ
КРОВЬ - ПРИНЕСЕТ КРОВЬ ДРУГУЮ И ОПЯТЬ БУДЕТ БРЫЗГАТЬ
ВНУТРИ как СНАЧАЛА. И ТАК ЖЕ В ЧЕРТОГЕ, И ТАК ЖЕ НА ЗОЛОТОМ ЖЕРТВЕННИКЕ, ИБО КАЖДОЕ - САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ
ИСКУПЛЕНИЕ. РАББИ ЭЛЬАЗАР И РАББИ ШИ-МОН ГОВОРЯТ: С
ТОГО МЕСТА, ГДЕ ПРЕРВАЛСЯ, ОТТУДА ОН НАЧИНАЕТ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ СЕДЬМОЙ
ВСЕ, что ДЕЛАЕТСЯ В ЙОМКИПУР, - обо всех видах
служения в Йом-Кипур,
которые совершает первосвященник в «белых
одеждах» в Святая-Святых и в Чертоге (ГЕМАРА;
РАМБАМ, ЗАКОНЫ О СЛУЖЕНИИ ЙОМ-КИПУРА),
или, согласно другой точке
зрения (ГЕМАРА), обо всех
видах служения, которые
первосвященник совершает в «белых одеждах»
как внутри Храма, так и
вне его, в храмовом дворе,
- СКАЗАНО в этом трактате
ПО ПОРЯДКУ: ЕСЛИ первосвященник СДЕЛАЛ ОДНО
ПРЕЖДЕ ДРУГОГО - если
изменил последовательность действий в служении
- НЕ СДЕЛАЛ НИЧЕГО - и
он обязан повторить эти
действия в надлежащем
порядке.
В Гемаре это правило вы-

водят из сказанного в Торе
(Ваикра, 16:34): «И БУДЕТ
ЭТО ВАМ ВЕЧНЫМ ЗАКОНОМ: ИСКУПЛЯТЬ СЫНОВ
ИЗРАИЛЯ ОТ ВСЕХ ИХ ПРОСТУПКОВ ОДИН [раз] В
ГОДУ». Всякий раз, когда
сказано слово «ЗАКОН»,
оно указывает на что-то,
препятствующее надлежащему исполнению заповеди. Так и здесь: Писание
намекает, что запрещается
изменять последовательность действий в служении.
Другие комментаторы
группируют эти слова мишны несколько иначе: ВСЕ,
[что] ДЕЛАЕТСЯ В ЙОМКИПУР, в этом трактате
СКАЗАНО и должно быть
осуществлено ПО ПОРЯДКУ, и ЕСЛИ СДЕЛАЛ ОДНО
ПРЕЖДЕ ДРУГОГО - НЕ
СДЕЛАЛ НИЧЕГО (Гамеири).
Принес КРОВЬ КОЗ-
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ЛЕНКА РАНЬШЕ КРОВИ
ТЕЛЬЦА. Надлежащая последовательность действий, как было сказано
выше, следующая: сначала
принесение крови теленка,
потом - крови козленка.
Если же первосвященник
сделал наоборот и сначала
брызнул крови козленка,
а потом - крови теленка,
пусть он ОПЯТЬ БРЫЗНЕТ
КРОВИ КОЗЛЕНКА ПОСЛЕ
КРОВИ ТЕЛЬЦА.
Гемара разъясняет,
что речь здесь идет о брызгании крови «на завесу, что
[висела] напротив Ковчега
снаружи» (выше, мишна
четвертая). Однако если
первосвященник изменил
последовательность приношений крови в СвятаяСвятых, то должен зарезать Другого козленка и
брызнуть его кровью после
крови теленка. Причина
этого в том, что козленок,
зарезанный раньше, чем
брызнули крови теленка, негоден [и кровь его
негодна для исполнения
заповеди].А ЕСЛИ ПРЕЖДЕ,
ЧЕМ ЗАКОНЧИЛ ПРИНОШЕНИЯ ВНУТРИ - прежде,
чем первосвященник закончил приношение крови
в Святая-Святых (как о том
говорилось выше, в мишнах
с третьей по пятую), - РАЗЛИЛАСЬ КРОВЬ теленка

Мишна

или козленка и потому
первосвященник не может закончить брызгать ее
столько раз, сколько следует, - пусть он ПРИНЕСЕТ
КРОВЬ ДРУГУЮ - зарежет
другого теленка или козленка и принесет его кровь
- И ОПЯТЬ БУДЕТ БРЫЗГАТЬ ВНУТРИ как СНАЧАЛА
- и начнет все приношения
этой крови с начала.
Комментаторы объясняют (на основе Гемары),
что если кровь теленка
разлилась прежде, чем
первосвященник закончил
брызгать этой крови надлежащее число раз, он не
только режет другого теленка и приносит его кровь,
но также обязан заново
набрать полные пригоршни
благовоний и воскурить
их в Святая-Святых раньше, чем начнет брызгать
крови этого теленка. Причина этого в том, что смесь
благовоний, набранная в
пригоршни ранее шхиты
теленка, непригодна.
И ТАК ЖЕ В ЧЕРТОГЕ:
если кровь разлилась прежде, чем первосвященник закончил брызгать ею
столь раз, сколько следует,
на завесу, висевшую между
Чертогом и Святая-Святых,
он обязан принести другую
кровь и начать брызгать ею
в Чертоге сначала. Однако
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первосвященник не должен опять брызгать крови
также в Святая-Святых:
приношения крови в Святая-Святых и приношения
крови в Чертоге - отдельные, самостоятельные этапы служения в Йом-Кипур
(ГАМЕИРИ).
И ТАК ЖЕ НА ЗОЛОТОМ ЖЕРТВЕННИКЕ: если
первосвященник начал
брызгать крови на жертвенник, и она разлилась
прежде, чем он закончил
надлежащее число приношений, нужно принести другую кровь и начать
брызгать ее на жертвенник
как сначала.
ИБО КАЖДОЕ из этих
служений - САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИСКУПЛЕНИЕ.
Поэтому если кровь разлилась после того, как закончено одно из этих искуплений - в Святая-Святых
или в Чертоге, - нет нужды
повторять его с самого начала. Однако если
кровь разлилась раньше,
чем искупление завершено, необходимо начать его
с самого начала.
В Гемаре сказано, что когда
кровь разлилась после завершения всех приношений, но перед тем, как ее

277

остатки вылили на основание внешнего жертвенника, не нужно приносить
другую кровь. Причина
этого в том, что даже если
остатки крови не вылиты
на основание жертвенника, заповедь исполнена
полностью.
РАББИ ЭЛЬАЗАР И
РАББИ ШИМОН ГОВОРЯТ:
С ТОГО МЕСТА, ГДЕ ПРЕРВАЛСЯ, ОТТУДА ОН НАЧИНАЕТ. То есть: даже если
кровь разлилась прежде,
чем первосвященник закончил брызгать ее в Святая-Святых или в Чертоге
или на золотой жертвенник, он не должен начинать
сначала и брызгать крови
столько раз, сколько уже
брызнул. Причина этого в
том, что, как считают рабби
Эльазар и рабби Шимон,
каждое брызгание имеет
самостоятельное значение. Поэтому первосвященник прицрсит другую
кровь и продолжает с того
момента, где прервался: он
брызгает крови лишь недостающее число раз.
ОДНАКО ГАЛАХА НЕ
СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ
РАББИ ЭЛЬАЗАРА И РАББИ
ШИМОНА.
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма

Р. Авраам заметил нерешительность Баруха. Тогда он подсел
и начал обсуждать одну из сложных тем Талмуда, открывая
при этом совершенно новое в ее трактовке. Он, в частности,
пересказал много новинок от имени своего давнишнего учителя р. Авраама-Зеева из Бешенковича. Барух прислушивался
к этим новым трактовкам, приведшим его в восторг. Р. Авраам
был крупным талмудистом, а главное – он мог многое пересказать из того, что получил от учителя, славившегося своей
гениальностью.
Р. Авраам и сам слыл за большого ученого. Он читал лекции
по Гмаре в синагоге имени «р. Кадиша-сироты» на Калишской
улице в Лиозно. Эти лекции слушали ученые, в совершенстве
знавшие Талмуд. Р. Авраам отличался не только глубиной и
остротой анализа в своих лекциях, но и прекрасным стилем
изложения материала и ясностью мысли.
Р. Авраам начал пересказывать Тору на тему «Пигул, нотар
и тамэ» (из области законов, касающихся жертвоприношений
в Храме). Он излагал это настолько хорошо, что прямо-таки
очаровал Баруха. Барух эту тему тогда еще досконально не
разрабатывал, так как дошел только до четвертой части Талмуда, касающейся «Убытков» (Незикин). Теперь он увидел,
что в лице р. Авраама он не только может заиметь блестящего

Хасидские рассказы

 שבתШаббат

279

учителя, но что посредством р. Авраама сможет изучить также
и теории его знаменитого учителя.
Когда р. Авраам излагал темы Торы, его лицо воспламенялось. Оно излучало какой-то особый свет. Барух вспомнил
своего отца во время изложения им перед Барухом таких тем.
Лицо отца также пламенело тогда и светилось подобно лицу
р. Авраама. Это сразу же потянуло Баруха к р. Аврааму. От
своего бывшего хозяина ему нечего было больше скрывать. К
тому же р. Авраам обещал ему, что не выдаст его тайну до тех
пор, пока Барух сам этого не пожелает.
Всю зиму эти двое занимались вместе долгими ночами.
Это доставляло радость обоим. Что касается Баруха, то для
него зима могла длиться хоть всю жизнь. У него были сэкономленные деньги, на которые он мог существовать, и у него
был также товарищ и учитель, с которым он мог заниматься.
В Лиозно начали готовиться к Песаху. Работали «подряды»
(мацепекарни), и в местечке стало шумно. Каждый был занят.
Меламеды распустили свои хедеры, а талмудисты уже не
усердствовали в учебе по-прежнему.
Р. Авраам также был занят приготовлениями к празднику.
Он теперь не приходил каждый вечер заниматься с Барухом,
как раньше.
– Святой йом-тов наступает, – сказал р. Авраам Баруху. – До
этого я не приглашал тебя к себе домой столоваться. Я хорошо
знал, что это будет против твоего желания. Песах же – это
нечто другое. В этот праздник нельзя питаться кое-как. Ты
должен провести праздник у меня. Ты будешь очень желанным гостем.
Продолжение следует…

Мошиах для детей
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ИЗГНАНИЕ, КАК ПРОКАЗА

Проказа — это болезнь, которая отождествляет собой изгнание и духовную нечистоту.
И тут, после такого объяснения, мы вдруг сталкиваемся
с очень интересным фактом:
Мошиах в Торе называется…
«прокажённый». Как так? Почему?
А всё потому, что проказа
раскрывает нам много интересных вещей, которые происходят в изгнании. Примером
этому может послужить мощный прожектор, направленный
прямиком в наши глаза. Что же
произойдёт с глазами? Они не
в состоянии выдержать такой
мощный свет и произойдёт
частичное ослепление. И тогда
вместо света, мы погрузимся
в темноту, потому что глаза

перестанут видеть.
С помощью вышеприведенного примера мы можем
представить себе то, что происходит с духовным светом,
который Всевышний посылает
в наш мир. Этот свет настолько сильный и яркий, что наш
материальный мир не в состоянии воспринять его в том
виде, в котором он посылается
к нам. Из-за ограниченности нашего разума и чувств,
этот свет кажется нам…тьмой.
Всевышний посылает нам
огромное количество света
Освобождения! Но что можно
поделать с тем, что для нашего
ограниченного разума, это более, чем достаточно? Поэтому
вместо Освобождения мы видим изгнание.
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После всего выше приведенного, попробуем разобраться с
проказой. Проказа отождествляет собой очень высокий духовный уровень, как и Король
Мошиах. Но из-за нашей ограниченности, мы видим проказу,
как тяжёлую болезнь.
Благодаря тому, что евреи постоянно изучали Тору
и соблюдали заповеди, они

Мошиах для детей

смогли на протяжение всех
поколений, притянуть в наш
мир божественный свет. И это
притягивание происходило,
несмотря на то, что сами мы
этого света не видим. И только
полное самоустранение своего
«я» перед Всевышним, раскроет нам возможность увидеть
этот свет, вместе с наступлением полного Освобождения!
Источник: «Книга бесед»
5751 г., гл. «Тазрия-Мецора»
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Афтара

АФТАРА
Афтара главы «Лех леха»
ЙешаЯЃУ, 40:27 - 41:16
Недельная глава начинается с благословения, которое Всевышний
дает Авраѓаму: «И благословляться будут тобой все племена земли». Пророк объявляет, что это благословение распространяется
не только на самого Авраѓама, но и на его потомков. Вместе с тем
эти слова Всевышнего не только раскрывают будущее, давая силы
народу, но и определяют миссию, которую он призван исполнить.
Страдания «народа в изгнании являются, с одной стороны, наказанием за совершенные преступления, сделавшие его неспособным
влиять на мир, умножая добро и свет, но с другой стороны, через
изгнание реализуется предназначение сынов Израиля быть благословением для семейств земли. Всевышний никогда не снимает с
еврейского народа возложенную на него миссию и не лишает его
избранности, однако свое предназначение народ может выполнить
либо в радости, оставаясь на своей земле и озаряя светом Учения и
исполнения заповедей все страны и континенты, либо, потеряв силу
из-за совершенных преступлений и будучи изгнан, он, рассеянный,
сам, не сознавая того, послужит точкой опоры для исправления
всего мира. Это и означает, что Всевышний всегда помнит о заключенном союзе: не лишает народ его великого предназначения.
Пророк, как бы слыша ропот недоумения: «Где же дорога, указанная
народу, сама по себе являющаяся Его благословением? Неужели
потерян предначертанный путь и Всевышний не возвратит на него
народ?» - приводит ответ Всевышнего: «Бог претворит Свою волю
через Израиль и ничто не сможет помешать этому. Израиль - слуга
Всевышнего, потомство Авраѓама, которого Всевышний называет
«тот, кого Я люблю».
/27/ ПОЧЕМУ ГОВОРИШЬ ТЫ, ЯАКОВ, почему ТВЕРДИШЬ ТЫ, ИЗРАИЛЬ: мол, СОКРЫТ ОТ БОГА ПУТЬ МОЙ, НЕ СУДИТ МЕНЯ ВСЕСИЛЬНЫЙ
за мои поступки?
27. сокрыт от Бога путь Мой Многие из народа Израиля, оказавшись
в изгнании, жалуются: «Всевышний не знает о нашей судьбе, не видит, не хочет замечать. Он не защищает от угнетателей». В народе
растет страх, что Всевышний забыл тех, кого избрал.
/28/ ВЕДЬ ЗНАЕШЬ же ТЫ, НЕУЖЕЛИ ТЫ НЕ СЛЫХАЛ: ВСЕСИЛЬНЫЙ
Бог ВСЕЛЕННОЙ, БОГ, ТВОРЯЩИЙ даже отдаленные КРАЯ ЗЕМЛИ, НЕ УТОМИТСЯ, НЕ УСТАНЕТ, НЕПОСТИЖИМ РАЗУМ ЕГО.
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28. Этот стих содержит ответ пророка: «Бог - Бог вечный». Т. е. Он
не изменяется с течением времени, а следовательно, и избранный
Им не может быть отвергнут.
непостижим разум Его Существуют причины, по которым Он откладывает полное освобождение Своего народа, однако раскрыть
их, постигнуть (по крайней мере, в настоящий момент, пока еще не
реализовались все планы) невозможно.
/29/ Он ДАЕТ УСТАЛОМУ СИЛУ, ОСЛАБШЕМУ - ПРИУМНОЖИТ МОЩЬ.
/30/ УСТАНУТ ЮНЫЕ, ИЗНЕМОГУТ; И ЗАПНУТСЯ ЮНОШИ, СПОТКНУТСЯ /31/ но те, кто на БОГА НАДЕЕТСЯ, ОБНОВЯТ СВОИ СИЛЫ, СЛОВНО
ОРЛЫ, ВЗМАХНУТ КРЫЛАМИ, ПОБЕГУТ - И НЕ ИЗНЕМОГУТ, ПОЙДУТ
- И НЕ УТОМЯТСЯ!
31. (те, кто на) Бога надеется Надеющиеся на Всевышнего поднимутся
на крыльях веры над всеми земными невзгодами. В одном предложении использовано несколько глаголов, обозначающих движение,
причем они расположены в порядке убывания интенсивности движений, о которых идет речь; «поднимутся на крыльях как у орла»,
«побегут», «пойдут». В таком расположении глаголов в предложении, которое говорит об освобождении, нет никакого противоречия:
пророк разъясняет, что человек, который оказывается способным на
героический поступок, часто оказывается неспособным на долгое
ожидание и монотонное исполнение повседневных обязанностей.
Такое ежедневное преодоление испытания - победа тех, кто «надеется на Всевышнего». Изо дня в день Всевышний будет давать
им новые силы.
Глава 41. Бог, Израиль и идолопоклонники
1-5. Призыв к народам приготовиться к суду Всевышнего.
/1/ ЗАМОЛКНИТЕ ПРЕДО МНОЮ, жители ОСТРОВОВ, НАБЕРИТЕСЬ
СИЛ, НАРОДЫ! Пусть ПРИБЛИЗЯТСЯ ко МНЕ - вот тогда пусть ГОВОРЯТ, давайте ВМЕСТЕ ПРИДЕМ НА СУД! Скажите,
1. острова Все обитаемые земли.
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наберитесь сил, народы Наберутся смелости, чтобы говорить.
/2/ КТО ПОБУДИЛ прийти С ВОСТОКА того, кто НА КАЖДОМ ШАГУ
СВОЕМ ВОЗВЕЩАЛ СПРАВЕДЛИВОСТЬ? Кто ПРЕДАЛ ЕМУ НАРОДЫ,
кто ПОКОРИЛ ЦАРЕЙ? ОБРАТИЛ их В ПРАХ МЕЧОМ СВОИМ, ЛУКОМ
СВОИМ РАЗВЕЯЛ их, словно ветер - СОЛОМУ!
2. Кто побудил (прийти) с востока Эти строки относятся к Киру,
который был не только победоносным полководцем, но и освободителем. Он стал инструментом исполнения пророчества, разрешив
еврейскому народу вернуться из изгнания.
/3/ ГНАЛ ИХ - и В МИРЕ ПРОШЕЛ свой путь, НОГАМИ ЕГО, доселе
НЕХОЖЕНЫЙ.
3. (путь) ногами его (доселе) нехоженый Кажется, что он не касается
земли - так стремительна его поступь.
/4/ КТО СОДЕЯЛ, кто СВЕРШИЛ все это, кто НАПЕРЕД, ЧИТАЕТ судьбу.
ПОКОЛЕНИЙ грядущего? Я, БОГ, - Я ПЕРВЫЙ, И Я ЖЕ С ПОСЛЕДНИМИ.
4. наперед читает (судьбу) поколений Всевышний с самого начала
знает все, что произойдет в будущие времена; и Он как бы призывает каждое существо, каждого человека появиться в этом мире в
нужное время. Этот стих является выражением идеи, красной нитью
проходящей через всю Тору: «История человечества - это ничто
иное, как выражение задуманного Богом». Бог - начало всех причин и сила, поддерживающая существование всего. Он дает силу
любому самому малому движению. Таким образом, предсказание и
исполнение того или иного события, осуществление тех или иных
процессов - все это - выражение Его глобальной мудрости и силы.
/5/ УВИДЕЛИ ОСТРОВА - УЖАСНУЛИСЬ; КРАЯ ЗЕМЛИ ЗАДРОЖАЛИ,
СБЛИЗИЛИСЬ и СОШЛИСЬ.
5. увидели острова Победу Кира.
6-7. Народы поспешно изобретали идолов, чтобы те избавили их от
завоевателя.
/6/ КАЖДЫЙ БУДЕТ БЛИЖНЕМУ СВОЕМУ В ПОМОЩЬ, И СКАЖЕТ
БРАТУ СВОЕМУ: «КРЕПИСЬ!»
/7/ ПОДДЕРЖИТ ОРУЖЕЙНИК ПЛАВИЛЬЩИКА, ВЫРАВНИВАЮЩИЙ
изделие МОЛОТОЧКОМ - МОЛОТОБОЙЦА, СКАЖЕТ О КЛЕЕ: «ХОРОШ
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ОН!» и соединит им части оружия, УКРЕПИТ еще ГВОЗДЯМИ - «НЕ
РАСШАТАЕТСЯ!»
8-14. В отличие от всех остальных народов, Израиль является слугой
Всевышнего и ему нечего бояться.
/8/ НО ТЫ, ИЗРАИЛЬ, СЛУГА МОЙ, ТЫ, ЯАКОВ, ИЗБРАННЫЙ МНОЮ,
АВРАѓАМА, ВОЗЛЮБЛЕННОГО МОЕГО, ПОТОМСТВО,
8. слуга Мой Тот, кто поклоняется Мне.
возлюбленного Моего Можно также перевести как «тот, кто любит
Меня». Отношения Авраѓама со Всевышним отличались от отношений со Всевышним любого другого человека.
/9/ СОБРАННЫЙ МНОЮ СО всех КРАЕВ ЗЕМЛИ, ПРИЗВАННЫЙ МНОЮ
ОТ САМЫХ ЛУЧШИХ ЕЕ, тот, КОМУ Я СКАЗАЛ: «ТЫ - МОЙ СЛУЖИТЕЛЬ,
ИЗБРАЛ Я ТЕБЯ И никогда НЕ ОТВЕРГНУ», 9. Края земли Ур-Касдим, населенный халдеями.
/10/ НЕ БОЙСЯ, ИБО Я С ТОБОЮ, НЕ ОТСТУПАЙ, ИБО Я - ВСЕСИЛЬНЫЙ
Бог ТВОЙ! Я ДАЮ ТЕБЕ СИЛУ, И Я - ВЫРУЧАЮ ТЕБЯ, И Я ЖЕ ПОДДЕРЖИВАЮ ТЕБЯ ПРАВЕДНОЙ ДЕСНИЦЕЙ СВОЕЙ.
10. не отступай Не страшись.
11-14. Враги Израиля будут поражены
/11/ ВОТ, УСТЫДЯТСЯ И ПОСРАМЛЕНЫ БУДУТ ВСЕ РАЗЪЯРИВШИЕСЯ
ПРОТИВ ТЕБЯ, ОБРАТЯТСЯ В НИЧТО, ПРОПАДУТ все НА ТЕБЯ ВОССТАЮЩИЕ.
/12/ БУДЕШЬ ИСКАТЬ, куда они делись, - И НЕ НАЙДЕШЬ ИХ, ТВОИХ
ПРОТИВНИКОВ; ОБРАТЯТСЯ В НИЧТО, канут В НЕБЫТИЕ все, кто
ВОЕВАЛ С ТОБОЮ.
/13/ ИБО Я, БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ТВОЙ, ДЕРЖУ ТВОЮ ДЕСНИЦУ,
Я - Тот, Кто ГОВОРИТ ТЕБЕ: «НЕ БОЙСЯ - Я ТВОЯ ОПОРА!»
/14/ НЕ БОЙСЯ, ГУСЕНИЦА ЯАКОВА, МАЛОЛЮДНЫЙ ИЗРАИЛЬ. Я ВЫРУЧАЮ ТЕБЯ, - РЕЧЕТ БОГ И СПАСИТЕЛЬ ТВОЙ, СВЯТЫЙ ИЗРАИЛЯ.
14. Не бойся, гусеница Яакова Этот неожиданный образ не встречается в других пророчествах, однако сам по себе он понятен. Это
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образ народа в изгнании, слабого и беззащитного, когда кажется,
что всякий может наступить на него, и поэтому он прячется, скрывается. Он неприятен на вид, однако внутри происходят незаметные
процессы, приближающие неожиданное раскрытие потенциала,
когда тот, кто был прижат к земле, неожиданно раскинет крылья и
поднимется до небес.
Спаситель Иврит: гоэль. В тексте Торы это слово чаще всего употребляется как термин, обозначающий ближайшего родственника, того,
на ком лежит обязанность выкупить наследный удел, проданный
из-за бедности.
/15/ ВОТ: Я СДЕЛАЛ ТЕБЯ МОЛОТИЛОМ - ЗАЗУБРЕННЫМ, НОВЫМ, с
множеством ОСТРЫХ ЗУБОВ: ИЗМОЛОТИШЬ ТЫ ГОРЫ, РАЗОТРЕШЬ
их В ПОРОШОК, И ХОЛМЫ РАЗНЕСЕШЬ словно ветер – МЯКИНУ
/16/ РАЗВЕЕШЬ ИХ - И ВЕТЕР УНЕСЕТ ИХ, БУРЯ ИХ РАЗМЕТЕТ - А
ТЫ БУДЕШЬ РАДОВАТЬСЯ БОГОМ, СВЯТЫМ ИЗРАИЛЯ БУДЕШЬ ГОРДИТЬСЯ!
15-16. вот: я сделал тебя молотилом – зазубренным Горы и холмы символизируют материальные силы, которые встают на пути ветра, т.е.
пытаются воспрепятствовать распространению духовных идеалов
в мире. Они будут снесены мощным ураганом, и Израиль, который
по сути своей ближе к духовности, чем к материи, обрадуется тому,
что Присутствие Всевышнего раскроется в мире.
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ФАРБРЕНГЕН
КУДА ПУТЬ ДЕРЖИШЬ?
Фраза, с которой начинается наша недельная глава, уже
давно завоевала любовь многих хасидских комментаторов,
возможно, это вызвано тем, что за простыми, на вид словами,
в ней скрывается глубокий каббалистический смысл. Давайте
же и мы с вами вместе с Любавичским Ребе – Главой нашего
поколения заглянем за завесу буквального значения этой
фразы:
«И сказал Господь Авраму: Иди себе из страны своей, с
родины своей из дома отца твоего на землю, которую укажу
тебе…» (Берейшис 12:1).
Алтер Ребе – первый Ребе ХаБаДа автор книги «Тания»,
говорит, что этот путь представляет собой два отдельных этапа, как сказано: «…И шел он переходами своими…» (Берейшис
13:3). Слово «переходы» в данной фразе стоит во множественном числе, а это значит, что переходов было минимум два. А
именно: переход СНИЗУ ВВЕРХ и переход СВЕРХУ ВНИЗ. Рассмотрим их поподробнее:
СВЕРХУ ВНИЗ
Первоначальным именем первого из наших праотцв
было имя ( אברםАврам), что расшифровывается, как  רם- אב
(Ав Рам) – «отец высоты». В этом имени мы видим намёк на
аспект высочайшего интеллекта – «разум сокрытый от любого
понимания». И вот, с этой ступени Всевышний отправляет его
«на землю, которую укажу тебе», но ведь это же очевидный
спуск (СВЕРХУ ВНИЗ)!
В результате этого спуска ему, из великого философаотшельника предстояло стать великим просветителем языческих народов, что в свою очередь, вызвало изменение его
первоначального имени, как сказано:
«И не называться тебе впредь Аврамом ()אברם, но будет
имя твое Авраѓам ()אברהם, ибо отцом множества народов дам
стать тебе» (Берейшис 17:5).
То есть, добавление к его имени буквы ««( »הѓей») продиктовано именно его спуском из заоблачных высей вниз – в
мир идолопоклонников, ради того, чтобы стать их «отцом». То
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есть Всевышний, готовя Авраѓама к «глубокому погружению»,
прежде всего, «приподнимает его» на более высокую ступень.
Нечто подобное мы можем увидеть на примере мудреца,
пытающегося чему-то научить своего ученика, или просто положительно повлиять на него. Для этого мудрецу потребуются
дополнительные знания, навыки и умения, именно те, которые
отличают обычного мудреца от учителя. Ведь «знать» и «уметь
объяснить» это, согласитесь не одно и то же!
Классическим примером такого педагогического таланта,
служит Король Шломо, о котором сказано, что любую мысль
он умел объяснить тремя тысячами способов(!). В хасидизме
поясняется, что любой аспект он мог «спустить» на 3000
уровней, и на каждом из этих уровней он мог подобрать для
данной идеи подходящий образ. Это и есть та дополнительная
мудрость, о которой мы сказали выше.
Аналогично и в нашем случае с праотцом Аврамом: чтобы спуститься «от разума сокрытого от любого понимания»
до «земли, которую Я укажу тебе» и даже дальше – до «отца
множества народов», необходимо иметь дополнительную
силу, в данном случае зашифрованную в букве ««( »הѓей»).
Мы с вами разобрали первый этап в служении Аврама:
переход СВЕРХУ ВНИЗ, но давайте не будем забывать, что таких этапов было два, а значит нам ещё предстоит рассмотреть
второй его переход:
Даже не утруждая себя проникновением в тайны Торы,
не сложно понять, что отъезд из бандитского Харана, из дома
отца-язычника в страну, которую сам Творец желает отдать
тебе – это бесспорный подъём СНИЗУ ВВЕРХ.
СНИЗУ ВВЕРХ
И хотя в эти годы примитивные кнаанеи начали вытеснять благопристойных потомков Шема с их законной земли,
постепенно превращая Святую Страну в землю кнаанейскую.
Но даже в это «смутное время» Земля Обетованная оставалось несоизмеримо более духовной, чем земли Ур Касдима и
Харана, из которых в своё время вышел Аврам.
Как сказано: «По ту сторону реки [Ефрат] жили отцы
ваши издревле: Терах, отец Аврама и…служили идолам»
(Иеѓошуа 24:2). Существует каббалистический комментарий,
поясняющий, что под «той стороной реки» подразумевается
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аспект «( סטרא אחראситра ахра») – позиция «противоположной стороны» враждебно настроенной по отношению к Б-гу.
Насколько же, должно быть ненавистно было Авраму 75 лет
(!) находиться в подобном окружении. Поэтому, разумеется,
что указание Всевышнего срочно уйти: «…из страны своей, с
родины своей из дома отца твоего…», следует считать духовным продвижением Аврама СНИЗУ ВВЕРХ.
И хотя ещё в Харане, живя с отцом-идолопоклонником,
Аврам начал борьбу с язычеством, разбив всех идолов в доме
Тераха, но настоящая работа на Б-га началась для него только после прихода в Страну Израиля. Так, если раньше люди,
в лучшем случае считали Всевышнего «Б-гом небес», в том
смысле, что «Б-г Сам по Себе, а мир сам по себе», то теперь,
после переезда Аврама в Землю Обетованную и благодаря его
ежедневном усилиям, всем людям на земле стало понятно,
что Вселенная и Б-г – это одно целое. Поэтому даже кнаанеи
стали называть Творца «Б-гом Вселенной».
Итак, подведём итог двух взаимосвязанных «переходов»:
СВЕРХУ ВНИЗ и СНИЗУ ВВЕРХ, проделанных нашим праотцом
Аврамом:
ПОНЯЛ САМ? НАУЧИ ДРУГОГО!
Чтобы осуществить продуктивный спуск СВЕРХУ ВНИЗ –
из области высокоинтеллектуальных теорий до самого-самого низа – до принятия этих идей невежественными грубыми
людьми, нужно, вначале приобрести дополнительные знания,
навыки и умения. Например, овладеть искусством превращать
«знания» в доступные «объяснения». И лишь теперь, «приподнявшись» над самим собой, можно начать долгий спуск
«на землю, которую укажу тебе…».
А результатом данного спуска станет раскрытие Бесконечного Творца в нашем ограниченном материальном мире,
как сказано в первых словах следующей главы об Авраѓаме:
«И явил Себя ему Госп-дь…а он сидел при входе в шатёр…»
(Берейшис 18:1).
ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ЕВРЕЯ
Отсюда становится понятным прозвище «еврей», которое Авраѓам получил от его нееврейских соседей – עברי
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(«иври») – «человек с той стороны». И это, действительно так
– ведь еврей всю жизнь сражается по одну сторону, а весь мир
по другую сторону «баррикад». К счастью, у каждого из нас
есть наследие, полученное нами от Авраѓама – генетические
еврейские упорство и оптимизм, ну и конечно же, его методы
результативного служения Всевышнему. Никакого секрета в
этих методах нет – вот они:
* Начало дня каждого еврея должно быть ознаменовано
«переходом СНИЗУ ВВЕРХ». Речь идёт о «лестнице» молитвы:
утренние благословения, затем Шма, Шмоне Эсре – подъём за
ступенью ступень. В этот момент, как раз и происходит исполнение Б-жественного приказа: «Иди себе из страны своей,
с родины своей из дома отца твоего…», то есть, ежедневная
обязанность каждого из нас выйти за границы наших желаний,
привычек, мыслей и эмоций. Только так возможно совершить
восхождение СНИЗУ ВВЕРХ, всё выше и выше.
*Лишь теперь мы смело можем приступать к нашим повседневным делам, то есть начинать свой вынужденный спуск
СВЕРХУ ВНИЗ за «куском хлеба» для себя и своей семьи «на
землю, которую укажу тебе…». На этом этапе нужно быть
особенно осторожным, так в эти часы Всевышний особенно
пристально смотрит чего стóит каждый из нас. Ведь быть евреем в синагоге нетрудно, а ты побудь евреем на работе! Поэтому и говорится в хасидизме, что во время данного спуска
не только раскрывается истинная сущность нашей души, но
и происходит её рост, по отношению к прежнему уровню. Да
ради одного только этого стóит ходить на работу!
НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ
Результатом этой работы, проделанной народом Израиля в обоих направлениях, станет явное проявление
Б-жественности в эпоху Геулы – истинного и полного Избавления. Во время дарования Торы на горе Синай, явное
раскрытие Б-жественности шокировало евреев, однако это
была лишь малая толика того раскрытия, которое ожидает
нас в дни Мошиаха. Ведь в грядущем мире всё духовное будет
восприниматься на уровне материальной визуализации, как
это подробно объясняется в книге «Шаар аЭмуна» («Врата
веры»).
А фундамент этого закладывается уже сегодня каждым из
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нас, во время нашей ежедневной рабы в обоих направлениях
духовного движения. Речь идёт о Торе и Заповедях. Ведь вся
идея Торы в движении СВЕРХУ ВНИЗ, как сказано: «С небес
ты слышал голос Его…», а идея заповедей в «поднятии» материальных предметов СНИЗУ ВВЕРХ до статуса «святости».
Об этом сказано в Писании: «Отправлюсь Я в походы за
вами…» – значит, мы должны пройти два похода, «…и освобожу
вас из ваших мест» – и достичь двух различных мест.
Именно благодаря нашим постоянным усилиям «на обоих фронтах» мы с каждым днём всё больше приближаемся к
цели нашего путешествия – к Третьему Храму в отстроенном
Иерусалиме. Да исполнится это вскорости в наши дни!
По материалам маймера Любавичского Ребе – Главы нашего
поколения, произнесённого в Субботу главы «Лех – Леха» в 5742
(1982) году.

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
На 30 октября 2020 / 12 хешвана 5781

город

Зажигание

Исход

Шма

Москва

16:36

17:49

9:44

Днепр

16:05

17:10

8:47

Донецк

15:55

16:59

8:35

Харьков

15:57

17:03

8:43

Хмельницкий

16:35

17:41

9:20

Киев

16:19

17:25

9:07

Кропивницкий

16:16

17:21

8:58

Краматорск

15:54

17:00

8:43

Кривой Рог

16:13

17:17

8:53

Одесса

16:27

17:29

9:02

Запорожье

16:06

17:10

8:46

Николаев

16:21

17:24

8:57

Черкассы

16:15

17:20

8:59

Черновцы

16:42

17:46

9:23

Полтава

16:05

17:10

8:50

Житомир

16:26

17:33

9:14

Ужгород

16:56

18:01

9:38

Каменское

16:07

17:11

8:48

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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