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ХИТАС

Днепр, город Ребе
5781

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

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

С Б-жьей помошью
Главный Раввин Днепра
Шмуэль Каминецкий
Дорогие друзья, вы держите в руках еженедельник ХиТаС,
который сейчас выходит в новом, более удобном формате.
ХиТаС выпускается по указанию Любавического Ребе и
состоит из трёх ежедневных уроков Торы (Хумаша, Тегилим
и Тании), необходимых для каждой еврейской души.
Наша потребность в этих уроках становится понятной, если
мы воспользуемся сравнением Торы с водой. В книге пророка
Йешаягу сказано: «Каждый, кто испытывает жажду, пусть идет
к воде» (55:1). Талмуд комментирует эти слова: «Вода – это
Тора» (Бава Кама 82а).
Как вода утоляет нашу жажду, освежает нас, смывает грязь
с нас и с нашей одежды, так и уроки Торы питают человека,
очищают его душу и дарят ему силы.
Как вода, которая стекает с высоких гор и остается чистой
и необходимой нам, так и Тора спустилась с небес от Всевышнего и не поменяла свою сущность.
Тора приходит в нашу жизнь во всех своих проявлениях:
Письменная Тора – Пятикнижие, которое Моше Рабейну получил на горе Синай, а потом записал и объяснил народу, и
Устная Тора – Мишна, Талмуд, Шулхан Арух, Тания – книги с
толкованиями еврейских мудрецов. Это наша единая и неделимая Тора, полученная нами от Всевышнего.
ХиТаС включает в себя всю Тору, как Устную, так и Письменную. Ребе говорил: ХиТаС обладает такой святостью, что в
состояние защитить человека, у которого он находится. ХиТаС
должен сопровождать еврея в течение всего дня, обязательно
должен быть в каждом доме и в каждой машине.
Новое издание еженедельника идеально: в нем собраны
все необходимые уроки Торы на неделю. Я хочу выразить
свою благодарность господину Резниченко Валентину Михайловичу, который взял на себя труд по финансированию и
выпуску данного издания, и благословить его за эту великую
заповедь - передавать евреям Тору в таком красивом и удобном формате, понятном для каждого, вне зависимости от его
уровня и подготовки.
Всем, кто изучает Тору по ХиТаСу, я желаю прибавления
мудрости, постижения и знания Торы. Пусть в вашей жизни
будут добро, спокойствие и благополучие. И удостоимся мы
увидеть раскрытие нашего праведного Машиаха!

С Б-жьей помощью
Главный раввин России
Берл Лазар
Дорогие друзья!
Книга, которую вы держите в руках, как я искренне надеюсь,
станет вашим верным другом на всю предстоящую неделю.
Она содержит недельную главу Торы с комментариями РАШИ,
а также часть книги Псалмов и раздел Тании,- основополагающего трактата хасидизма,- относящегося к данной неделе.
На нашем святом языке все это вместе называется ХИТАТ
- аббревиатура слов «Хумаш» - Пятикнижие, «Техилим» Псалмы и «Тания». С Б-жьей помощью ХИТАТ будет выходить
теперь каждую неделю. Тот, кто регулярно читает ХИТАТ, за
год изучает всю Тору и Танию, и каждый месяц читает все
псалмы Давида. Таким образом, он выполняет свой долг как
верующий еврей, как хасид и просто как культурный человек,
стремящийся постоянно углублять свое образование.
Наш третий Ребе, Цемех Цедек, рассказывал своему сыну,
что каждый раз перед какой-либо важной встречей он обязательно читал раздел Торы, Псалмов и Тании - и это всегда
приносило ему успех. Действительно, когда читаешь ХИТАТ
- это придает особую силу, позволяет убеждать собеседника,
вызывать у него уважение к тебе и твоим аргументам. В самой
Торе есть намек на это. В разделе «Ваишлах» говорится о том,
что дети Яакова отправились в путь «и был страх Б-жий на
окресных городах». В оригинале на иврите для обозначения
понятия «гстрах Б-жий» используется редкое слово «хитат».
Святой текст как бы намекает нам: читайте ХИТАТ - и ваши
дела пойдут в правильном направлении, окружающие будут
вас уважать! Поэтому хочу обратиться сейчас к каждому еврею
- теперь, когда у нас, наконец, появилась такая возможность,
очень важно, чтобы вы использовали эту книгу ежедневно, в
любой свободный момент. Ее изучение поможет вам в делах,
обеспечит мир в доме, позволит преодолеть трудности и даст
счастье в жизни. Хочу поблагодарить Днепропетровскую еврейскую общину -первую на постсоветском пространстве,
кто наладил у себя регулярный выпуск ХИТАТ. Теперь, слава
Б-гу, мы сделали это и у нас в России, отныне ХИТАТ доступен
всем евреям, каждую неделю.
С надеждой на милость Всевышнего
Главный раввин России
Берл Лазар
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Теилим

ТЕИЛИМ
Псалмы Давида

ПСАЛОМ 20

(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.

ПСАЛОМ 119

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

Теилим

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-
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 (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
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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

Теилим

: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

Теилим

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
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 (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
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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

Теилим

 (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

Теилим

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)
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) 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
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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
Теилим Ребецен

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

Теилим

ּ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 Ваера
С Б-жьей помощью, 12 МарХешвана 5715 года
Бруклин.
Благословение и мир!
В ответ на Ваше письмо от
третьего дня главы «Лех», в
котором спрашиваете о возможности перенести свой
бизнес в более центральное
место, но из-за этого войдете
в долги.
На мой взгляд, стоит сделать
это, чтобы расширить сосуды
для получения заработка. И
тогда исполнится сказанное:
«раскрой рот и я наполню
его». И только нужно еще
расширить каналы для привлечения заработка, то есть
то, что связано с исполнением
заповедей самым лучшим и
красивым образом, в пове-

дении всех тех, кто зависит
от состояния этого бизнеса,
каждый в соответствии со
своим состоянием и делами.
И, несомненно, Вы объясните
каждому из них важность идеи
соблюдения заповедей самым
лучшим и красивым способом…
особенно в их нынешнем состоянии. И Всевышний даст
успех на заработок в спокойствии, кошерности и достатке.
Прилагается купон одной из
касс моего тестя и учителя,
Ребе… чтобы Вы использовали
его стоимость на расходы по
перемещению своего бизнеса
и это принесет дополнительный успех.
С благословением,
от имени Ребе ШЛИТА
А. Квинт

Беседы Ребе
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БЕСЕДА РЕБЕ
ГЛАВА «ВАЙЕРА» Доброта без условий
Ликутей cихот, т. 10

И явил Себя ему (Авраѓаму)
Г-сподь в Элоне-Мамре; а он сидел при входе в шатер в знойную
(пору) дня. И поднял он глаза свои
и увидел: и вот, три мужа стоят
над ним; и увидели – побежал им
навстречу от входа шатрового, и
поклонился он до земли. И сказал
он: Г-споди ! Если я нашел милость в глазах Твоих, не пройди
мимо раба Твоего.
(Берейшит, 18:1-3)
Исполнение заповеди о гостеприимстве важнее, чем лицезрение лика Шхины, как сказано: «И
сказал он: Г-споди! Если я нашел
милость в глазах Твоих, не пройди мимо…».
(Талмуд, Шабат, 127а)

1. Закон Авраѓама
В начале главы Вайера
Тора рассказывает о том, что
навестить Авраѓама, страдавшего от болей на третий день
после исполнения им заповеди обрезания, пришел сам
Всевышний. Но увидев вдалеке троих человек, Авраѓам
просит Всевышнего подождать, и бросается навстречу
путникам, чтобы пригласить
их к себе в качестве гостей. Из
этой истории Талмуд делает
простой вывод – «Исполнение заповеди о гостеприимстве важнее, чем лицезрение
лика Шхины (Б-жественного
присутствия)», т.е. встреча
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гостей важнее встречи с самим Б-гом.
На этом же правиле основан и закон, приведенный
Рамбамом в Яд ѓа-хазака . Так
формулирует его Рамбам: «Таков же закон, установленный
праотцом нашим Авраѓамом, и
таков путь добра, по которому
шел он: кормил путников, и
поил, и провожал их в путь.
И исполнение закона этого о
гостеприимстве важнее, чем
лицезрение лика Шхины, как
сказано: “...и увидел он: вот
три человека...”».
Эти слова Рамбама требуют объяснения по двум причинам: во-первых, Рамбам в
своем ѓалахическом кодексе
Яд ѓа-хазака воздерживается, как правило, от приведения источника того или иного
закона, ограничиваясь одной
лишь его формулировкой. Исключение составляют только
те случаи, когда указание
источника закона может послужить дополнительным
разъяснением его сути. В нашем же случае приведенная
Рамбамом фраза из Торы («...и
увидел он: вот три человека…») этой цели, на первый
взгляд, не служит.
И второе. Сам Рамбам в
своем Комментарии к Мишне подробно объясняет, что
единственной причиной исполнения нами сегодня тех
или иных заповедей является

Беседы Ребе

Б-жественное повеление,
переданное посредством
Моше на горе Синай. Так, соблюдение евреями заповеди
обрезания основывается не
на том факте, что обрезание
сделал в свое время наш
праотец Авраѓам и все его домочадцы, а на том, что таков
был приказ Б-га, переданный
через Моше: евреи обязаны
совершать обряд обрезания
подобно праотцу Авраѓа му.
То же самое касается и всех
остальных повелений Б-га,
данных еще до Дарования
Торы. Отчего же тогда пишет
Рамбам: «Таков же закон,
установленный праотцом
нашим Авраѓ а мом», если
причина соблюдения нами
заповеди о гостеприимстве
другая – Б-жественное повеление, данное нам во время
Дарования Торы? Причем сам
же Рамбам в предыдущем параграфе этой главы относит
заповедь о гостеприимстве к
общему правилу Торы «люби
ближнего, как самого себя».
Какое отношение к нам имеет
то, что еще сам Авраѓам возвел гостеприимство в ранг
строгого закона?

2. Есть ли спор?
В книге Тикуней Зоѓа р
приводится следующее высказывание рабби Шимона

Беседы Ребе

Бар-Йохая (Рашби): «Велико
достоинство того человека,
который от всей души принимает гостей, как если бы
приветствовал он лик Шхины». На первый взгляд, это
высказывание идет вразрез
с приведенными выше словами Талмуда, который ставит
гостеприимство не на один
уровень с «приветствием
Шхины», а выше его.
Действительно, противоречия во мнениях между
мудрецами – явление очень
распространенное. Спорами
полон сам Талмуд; мнения
мудрецов Талмуда отличаются от мнений мудрецов, приведенных в книге Зоѓар. Но в
нашем случае нельзя назвать
противоречием неодинаковую оценку заповеди о гостеприимстве, высказанную
Рашби и автором фразы из
Талмуда. И вот по какой причине. Основой словам Талмуда служит фраза из самой
Торы, служит реальный факт
определенного поведения
праотца Авраѓама, спорить с
которым Тикуней Зоѓар, конечно же, не может. А потому
отличному от талмудического
высказыванию Рашби необходимо найти такое объяснение, которое представило
бы его не противоречащим
словам Талмуда, основанным,
как было уже сказано, на фразе из самой Торы.
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3. Праведник особого
уровня

Смысл высказывания, приведенного в Тикуней Зоѓар,
станет понятным, если обратить внимание, кто именно
является его автором. Рабби
Шимон Бар-Йохай был не
просто величайшим из мудрецов своего поколения и
всей эпохи. Он принадлежал
к категории ученых, о которых
говорят «Тора была их ремеслом» : что означает, что они
отдавали себя без остатка
постижению мудрости Торы,
это было их единственным
занятием в жизни. Более того,
рабби Шимон входил в число
так называемых «сынов восхождения» , людей высочайшего уровня святости, чего
удостоились лишь единицы
из праведников. Величие этих
двух категорий подчеркивается даже в открытой части
Торы, не говоря уже о тех
глубочайших объяснениях,
которые им даются в учении
хасидизма .
Все это дает нам понять,
что явственное ощущение
Б-жественности, называемое
«лицезрением лика Шхины»,
которого удостаивался такой великий праведник, как
Рашби, было раскрытием Б
жественного присутствия высочайшего уровня. Тем более,
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если принять во внимание
удивительные слова книги
Зоѓар: «В ком отражается лик
Г-спода? В Рашби!» Таким
образом, великое ощущение
близости к Б-гу на самом
глубоком, внутреннем уровне – «лик Шхины» (что для
обычных людей – нечто необычное, редкое и уникальное),
для рабби Шимона Бар-Йохая
было явлением постоянным
и привычным, для него «лик
Шхины» светил всегда. А поэтому то, что из себя представляло «лицезрение лика
Шхины» в его понимании,
значительно превосходило
то же явление в понимании
обычных людей.
Как известно, рабби Шимон смотрел на мир с высоты
своего духовного уровня и
мерил мир и людей своими
собственными мерилами .
Утверждая, что исполнение
заповеди о гостеприимстве
лишь подобно «лицезрению
лика Шхины», он говорил о
своем уровне восприятия
Шхины. Талмуд же, утверждая, что заповедь о гостеприимстве важнее лицезрения
лика Шхины, говорит о восприятии лика Шхины обычными людьми, которое не столь
высокого уровня, как у рабби
Шимона.
Различие в оценке исполнения заповеди о гостеприимстве между Рашби и
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Талмудом можно объяснить
еще одним образом. В Ликутей Тора Алтер Ребе пишет
о том, что находясь на таком
исключительном духовном
уровне, рабби Шимон БарЙохай был способен реализовать цели исполнения
заповедей – притяжение в
наш мир Б-жественного света , при этом не прибегая к
физической составляющей
исполнения заповедей, а
лишь с помощью воздействия
на ту духовную энергию,
которая заложена в них. Доказательством этому служат
тринадцать лет, проведенных
им в пещере . Там у него, несомненно, не было возможности практически исполнить
многие заповеди, такие как
маца в Песах, кидуш на вино
в субботу и праздники, этрог
и лулав в Суккот и т.п., ибо покинуть место своего укрытия
означало для него подвергнуть свою жизнь реальной
опасности. Получается, что
в тот период исполнение им
заповедей представляло собой только воздействие на
их духовный потенциал посредством особой духовной
работы – объединения элементов Б жественности и их
восхождения к своему высшему источнику. По сути, во
время вынужденного своего
укрытия в пещере рабби Шимон не был обязан – с точки

Беседы Ребе

зрения закона Торы – соблюдать многие заповеди («находящегося в безвыходной ситуации Г-сподь освобождает
от исполнения заповедей» ),
тем не менее, сложно представить себе, чтобы такого
великого еврея, каким был
Рашби, Б жественное Провидение лишило бы связи с
духовной стороной заповедей – притяжением в этот мир
Б жественного света.
Поскольку же духовное
воздействие рабби Шимона
на мир приводило к таким же
результатам, как физическое
действие других людей по
исполнению заповедей, материальная сторона заповедей
имела для него, как для всех
остальных людей, существенное значение (он не переставал ощущать великую силу
простого действия человека,
которое содержит столь высокий духовный потенциал).
Об этом открыто сказано в
Иерусалимском Талмуде .
Обсуждая там необходимость
прерывать изучение Торы
ради практического исполнения тех или иных заповедей,
мудрецы вопрошали: «Разве
не согласен рабби Шимон
(считающий, что ради чтения
«Шма» учебу прерывать необязательно) с тем, что ради
заповеди о сукке и заповеди
о лулаве учебу прервать действительно необходимо?!»
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Вместе с тем, когда он исполнял заповеди на практике,
включая и заповедь о гостеприимстве, значение физической стороны исполнения
заповедей было для Рашби
все же меньшим, чем для всех
остальных.
[Подобный подход мы находим и в ѓа лахе. Одно из
общих правил еврейского закона гласит : «За нарушение
запрета Торы, в совершении
которого не фигурирует действие, телесное наказание
(бичевание) не применяется» . По мнению некоторых
законоучителей, этот закон
распространяется и на ту
ситуацию, когда некий запрет
Торы, изначально с действием не связанный, был нарушен человеком посредством
какого-либо действия . И в
этом случае совершенное
человеком действие не имеет
принципиального значения
(с точки зрения меры пресечения), ибо нарушенный им
запрет, по сути своей, относится к области физического
действия в гораздо меньшей
степени, чем большинство
запретительных заповедей
Торы].
Таким образом, исполнение заповедей у рабби Шимона Бар-Йохая было настолько
возвышенным, что физический их аспект играл в этом
исполнении второстепенную
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роль, и служение осуществлялось, главным образом,
посредством действия духовного. Если сравнивать именно эту, духовную сторону
заповеди гостеприимства с
«лицезрением лика Шхины»,
вполне справедливо можно
поставить их на один уровень.
И уж тем более достоинство
исполнения заповеди о приеме гостей не превосходит
того уровня раскрытия Шхины, которого удостоился рабби Шимон. И это еще одна из
причин, по которой нельзя
назвать высказывание Рашби,
приведенное в Тикуней Зоѓар,
противоречащим Талмуду.
Ибо Талмуд говорит о большинстве людей, не достигших
таких духовных высот, как
единицы праведников, принадлежавших к категории
«сынов восхождения». А потому и говорят мудрецы Талмуда (и слова их приобретают
статус закона): «Исполнение
заповеди о гостеприимстве
превосходит по своей важности лицезрение лика Шхины».

4. Общее правило
Теперь становится понятным, с какой целью приводит
Рамбам источник закона о
гостеприимстве – рассказ
Торы о праотце Авраѓа ме.
Пример Авраѓама не просто

поучителен – он имеет непосредственное отношение к
применению самого закона,
который описывает Рамбам.
Если бы он не привел источник этого закона, имело
бы место возражение, что
действие его не всеобъемлюще и всех людей без исключения не касается. Ведь
тогда изучающий Тору мог бы
сказать: «Да, действительно,
Талмуд превозносит исполнение заповеди о гостеприимстве, называя его более
важным, чем погружение в
такое возвышенное духовное
состояние, которое вызвано
раскрытием Шхины. Но ведь
есть и другое мнение: Тикуней Зоѓар спорит с Талмудом
и предпочтения совершенному на практике доброму делу
человека не отдает».
[Можно было возразить,
что согласно общему правилу
в случае, когда существует
спор между Вавилонским
Талмудом (открытой частью
Торы) и Зоѓар (каббалой), закон устанавливается в соответствии с Талмудом. Тем не
менее, оба мнения, оба подхода в определенном смысле
справедливы, ибо «И то и
другое – слова Б-га живого» .]
Это и имеет в виду Рамбам: никакого спора между
Тикуней Зоѓа р и Талмудом
нет, и высказывание Рашби
касается совершенно осо-
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бой ситуации, не имеющей,
за редчайшим исключением,
отношения к людям. (А потому в данном случае Тора
не оставляет человеку права
решать, обременять ли себя
заботами о приеме гостей
или посвятить время своему
собственному духовному
развитию.)
Стремление Рамбама ответить на возможный вопрос,
основанный на сказанном в
книге Тикуней Зоѓар, вовсе
не удивительно. Ведь, как
известно, Рамбам сам был
каббалистом, и немало идей,
о которых он пишет в своих
книгах, взяты из книги Зоѓар
и других каббалистических
источников.

5. Великое наследие
В соответствии с вышесказанным станет понятным и то,
почему Рамбам пишет: «Таков
же закон, установленный
праотцом нашим Авраѓамом,
и таков путь добра, по которому шел он». Слова эти не
служат объяснением причины
нашего соблюдения заповеди
о гостеприимстве. Их цель – в
объяснении, почему закон,
установленный Талмудом, не
противоречит мнению рабби
Шимона Бар-Йохая, приведенному в Тикуней Зоѓар.
Силы на исполнение
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всех заповедей Торы, данных
на горе Синай, наш народ
получил от своих праотцов,
о чем и говорили мудрецы:
«Деяния отцов – знак детям
их». То же относится и к заповеди о гостеприимстве. Что
сделало ее обязательной для
всех евреев, что создало для
всех возможность достичь
с помощью ее исполнения
еще больших духовных высот, чем «лицезрение лика
Шхины»? То, что закон этот
был установлен Авраѓамом,
что именно от него исходит
сила для его соблюдения. Не
случайно, объясняя это, Рамбам продолжает: «...и таков
путь добра, по которому он
шел». Отличительной чертой
праотца нашего Авраѓа ма
была его исключительная,
безграничная доброта. [Из-за
чего он просил Всевышнего
и за (недостойного милости
Небес) Ишмаэля: «О, лишь бы
Ишмаэль жил пред Тобою!»
] Милость его и забота о людях были безусловными и не
знали границ, и особая его
доброта реализовалась по отношению к нам, его потомкам.
Авраѓам знал, что далеко не
все обладают таким добрым
сердцем, как он. Авраѓа м
знал также что проявлению
заботы о других людях многое
мешает, в первую очередь –
доводы разума о том, достоин
ли тот или иной человек за-
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боты. И поэтому Авраѓам всю
жизнь вел себя по отношению
к другим людям так, чтобы
мы могли выучить из этого
важный урок: добро не знает
преград. Добросердечие человека, которое проявляется
в особой степени именно при
приеме гостей в своем доме,
должно быть реализовано без
оглядки на то, достоин благополучатель нашей заботы или
лучше потратить время и усилия на более важные занятия,
наивысшее из которых и названо мудрецами «встречей
с ликом Шхины».
«Таков же закон, установленный праотцом нашим
Авраѓамом, и таков путь добра, по которому шел он»,
– пишет Рамбам. Если бы не
пример Авраѓа ма, если бы
не силы, полученные от него,
исполнить завет о гостеприимстве по-настоящему, в
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полной мере, было бы для нас
невозможным. И уж тем более
на таком высоком уровне,
который превосходит «лицезрение лика Шхины». Искреннюю доброту еврейского
сердца наш народ унаследовал от Авраѓама. Наш первый
праотец передал нам по наследству не просто качество
доброты как таковой, а своей
доброты – безусловной и
безграничной. И доброта эта
стала неотъемлемой чертой
еврейского характера. А качество доброты – хесед – служит, как известно, началом
всех возвышенных свойств
человеческой души, и реализовать их на практике – это
и есть смысл человеческой
жизни.
(Из беседы в канун Рош ѓаШана, 29 элула 5722 (1962) г.)
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Айом Йом

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ / АЙОМ ЙОМ
ОБРЕТЕНИЕ
НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Я не верю в философию. Я
верю в идеи, способные изменить людей.
Ребе развернул кампанию
за возвращение евреев к традиционному образу жизни. Он
призывал их совершать скромные дела, в частности зажигать
субботние свечи, ежедневно
опускать в копилки для цдоки
несколько монет, надевать тфилин.
- Не вступайте в споры, не
тоните в философствовании,
давайте людям действовать, а
говорить будем потом, - повторял он снова и снова.
Многие критиковали кампанию, направленную в основном на действие.
- Люди должны понимать,
что они делают, иначе это будет
просто ритуал! - утверждали
они.
- Людей изменяют не доводы и не философия. Людей
изменяет дело. Начните что-то
делать, и весь ваш взгляд на мир
изменится - настаивал Ребе.
Делайте добро, а выяснять
зачем не так уж важно.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, (365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 14 Хешвана
«Всевышний определяет шаги
человека».
Каждый еврей обладает в своей
жизни духовным предназначением, заключающимся в занятии
строительством жилища Ему, Благословенному. И каждый, каким бы
он ни был и в каком бы месте ни
находился, обязан изо всех сил разыскивать какой-нибудь духовный
заработок, подобно тому, как ищет
заработок материальный.
И это потому, что «пути Его —
Святого, благословен Он, — возжелает». Как написано про Авраама:
«...потому что узнал я его... и будут
соблюдать путь Всевышнего». Ибо
существует два пути: естественный и сверхъестественный. Святой, благословен Он, сотворил мир
таким, чтобы материальным зрением мы видели в нем естественные, природные закономерности,
и это «Путь Всевышнего». Тора и
заповеди — «Путь Всевышнего», и
это — привлечение того, что выше
природы, в саму природу мира, за
что Всевышний дает евреям то, что
выше природы — внутрь природы.
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ХУМАШ
Книга Берешит, глава Ваера

Глава 18
1. И явил Себя ему Г-сподь
в Элоне-Мамре; а он сидел
при входе в шатер в знойную
(пору) дня.
и явил Себя ему. Чтобы навестить
больного. Рабби Хама бар Ханина
говорит: «Был третий день после обрезания, и Святой, благословен Он,
пришел справиться о его здоровье»
[Бава мециа 86б].
в Элоне-Мамре. Это (Мамре) дал ему
(Аврааму) совет в связи с обрезанием, поэтому Он открыл Себя (Аврааму) в его (Мамре) уделе [Берейшит
раба 48].
сидел. Пишется ישב, сидел (читается יושב, сидит). Он хотел подняться,
но Святой, благословен Он, сказал
ему: «Ты сиди, а Я буду стоять. Тебе
(служить) знаком для твоих сыновей,
что Я стоять буду в собрании судей,

פרק י"ח

 וַ ּיֵ ָרא ֵאלָ יו ה' ְּב ֵאֹלנֵ י ַמ ְמ ֵרא.א
וְ הּוא י ֵֹׁשב ֶּפ ַתח ָהא ֶֹהל ּכְ חֹם
:ַהּיֹום
 ָא ַמר ַר ִבי. לְ ַב ֵקר ֶאת ַהֹחולֶ ה:וַ ּיֵ ָרא ֵאלָ יו
,ישי לְ ִמילָ ֹתו ָהיָ ה
ִ ִָח ָמא ַבר ֲחנִ ינָ א ֹיום ְשל
: וְ ָש ַאל ִב ְשֹלוֹמו,ָּובא ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
 הּוא ֶשנָ ַתן ֹלו עֵ צָ ה עַ ל:ְּב ֵאֹלנֵ י ַמ ְמ ֵרא
: לְ ִפיכָ ְך נִ גְ לָ ה עָ לָ יו ְב ֶחלְ ֹקו,ַה ִמילָ ה
 ָא ַמר ֹלו, ִב ֵקׁש לַ עֲ ֹמוד, יָ ַשב כְ ִתיב:י ֵֹשב
 וְ ַא ָתה, ֵ'שב וַ ֲאנִ י ֶאעֱ ֹמוד:ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
 ֶשעָ ִתיד ֲאנִ י לְ ִה ְתיַ צֵ ב ַבעֲ ַדת,ִס ָימן לְ ָבנֶ יָך
 (תהלים פב: ֶשנֶ ֱא ַמר,'ֹיוש ִבין
ְ ַה ַדּיָ ינִ ין וְ ֵהן
:"ֹלהים נִ צָ ב ַבעֲ ַדת ֵאל
ִ "א
ֱ )א
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они же будут сидеть, как сказано:
„Б-г стоит в общине Б-жьей“ [Псалмы
82,1]».
при входе в шатер. Смотрел, не покажется ли путник, чтобы пригласить
его к себе в дом.
в знойную пору дня (на жару
дневном). Святой, благословен Он,
извлек солнце из его вместилища,
чтобы не обременять (Авраама приемом) гостей, но видя, как он огорчен
тем, чтo гости не приходили, привел
к нему ангелов в образе людей [Бава
мециа 86б].

2. И поднял он глаза свои и
увидел: в вот три мужа стоят
над ним и побежал им навстречу от входа шатрового,
и поклонился он до земли.
вот три мужа. Один (послан) известить Сару (о рождении сына),
второй - ниспровергнуть Сдом, третий - исцелить Авраама, так как один
ангел не исполняет двух поручений.
Знай, (что это так), ибо везде в этом
разделе о них говорится во множественном числе: «и они ели» [18,8], «и
сказали ему» [18,9], но при извещении
сказано (в единственном числе): «И
сказал: „Вернусь к тебе“» [18,10] и
в связи с ниспровержением Сдома
сказано: «ибо я не могу сделать,
ничего» [19, 22] и «не ниспровергну»
[19, 21]. А Рефаэль, исцеливший Авраама, пошел оттуда спасти Лота (т.
к. спасение и исцеление суть одна
миссия). Поэтому сказано: «Когда
вывели их, сказал: Беги ради души
твоей» [19,17]. (Отсюда) заключаешь,
что спасителем был один (ангел)
[Берейшит раба 50].
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ֹעובר וְ ָשב
ֵ  לִ ְרֹאות ִאם יֵ ׁש:ֶּפ ַתח ָהא ֶֹהל
:וְ יַ כְ נִ ֵיסם ְב ֵביֹתו
 ֹהוצִ יא ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ַח ָמה:כְ חֹם ַהֹּיום
 ּולְ ִפי,ֹאור ִחים
ְ ִמנַ ְר ִת ָיקּה ֶשּל ֹא לְ ַה ְט ִריֹחו ְב
,ֹאור ִחים ָב ִאים
ְ ֶש ָר ָאהּו ִמצְ ַטעֵ ר ֶשל ֹא ָהיּו
:ֵה ִביא ַה ַמלְ ָאכִ ים עָ לָ יו ִב ְדמּות ֲאנָ ִשים

 וַ ּיִ ָּׂשא עֵ ינָ יו וַ ּיַ ְרא וְ ִהּנֵ ה.ב
ֹלׁשה ֲאנָ ִׁשים נִ ּצָ ִבים ָעלָ יו
ָ ְׁש
אתם ִמ ֶּפ ַתח
ָ וַ ּיַ ְרא וַ ּיָ ָרץ לִ ְק ָר
:ָהא ֶֹהל וַ ּיִ ְׁש ַּתחּו ָא ְרצָ ה
 ֶא ָחד לְ ַב ֵשר ֶאת:ֹלׁשה ֲאנָ ִׁשים
ָ וְ ִהּנֵ ה ְׁש
ָש ָרה וְ ֶא ָחד לַ ֲהֹפוְך ֶאת ְסֹדום וְ ֶא ָחד
 ֶש ֵאין ַמלְ ָאְך ֶא ָחד,לְ ַר ְפֹאות ֶאת ַא ְב ָר ָהם
 ֵת ַדע לְ ָך ֶשכֵ ן כָ ל.ֹעושה ְש ֵתי ְשלִ ֻיחֹּיות
ֶ
 (פסוק:ַה ָפ ָר ָשה הּוא ַמזְ כִ ָירן ִבלְ ֹׁשון ַר ִבים
,ֹאמרּו ֵאלָ יו
ְ  (פסוק ט) וַ ּי,ח) וַ ּיֹאכֵ לּו
ֹאמר ֹׁשוב
ֶ  (שם י) "וַ ּי:ֹׂשורה נֶ ֱא ַמר
ָ ַּוב ְב
:ֹאומר
ֵ  ַּוב ֲה ִפיכַ ת ְסֹדום הּוא,"ָאֹׁשוב ֵאלֶ יָך
(יט כב) "כִ י ל ֹא אּוכַ ל לַ עֲ ֹׂשות ָד ָבר (שם
 ְּור ָפ ֵאל ֶש ִר ֵפא ֶאת." לְ ִבלְ ִתי ָה ְפכִ י,)כא
 הּוא, ָהלַ ְך ִמ ָּׁשם לְ ַהצִ יל ֶאת ֹלוט,ַא ְב ָר ָהם
ֹאותם
ָ  (שם יז) "וַ יְ ִהי כְ ֹהוצִ ָיאם:ֶשנֶ ֱא ַמר
 לָ ַמ ְד ָת,"ֹאמר ִה ָמלֵ ט עֵ ל נַ ְפ ֶשָך
ֶ ַהחּוצָ ה וַ ּי
:ֶש ָה ֶא ָחד ָהיָ ה ַמצִ יל
) (במדבר ב כ: כְ ֹמו, לְ ָפנָ יו:נִ צָ ִבים ָעלָ יו
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букв.: стоят над ним. Перед ним.
Однако (здесь находим) эвфемизм по
отношению к ангелам.
и увидел. Почему дважды (сказано)
«и увидел“? Первый раз в буквальном
смысле. А во втором (случае) означает понимание: увидев, что они стоят
на месте, понял, что они не желают
потревожить его. Хотя они знали, что
он выйдет им навстречу, все же остались стоять на месте из уважения к
нему, (тем самым) показывая, что не
желают его беспокоить. (Тогда) он
опередил их и побежал им навстречу.
В Бава мециа [86б] (находим): Написано «стоят перед ним» (рядом) и
написано «и побежал им навстречу».
(Понимать следует так): видя как он
снял, а затем вновь наложил (повязку), они стали отдаляться от него,
тотчас «и побежал им навстречу».

3. И сказал он: Господа мои!
Если обрел я милость в твоих
глазах, то не пройди мимо
раба твоего.
и сказал: Господа мои (или: Господин мой), если... Он обратился к
старшему из них. Всех их назвал господами, а старшему (из них) сказал:
«не пройди (мимо)», ведь если он не
пройдет мимо, его спутники (также)
остановятся вместе с ним. В этом
случае это (слово) является несвятым
(то есть означает «господа») [Швуот
35б]. Другое объяснение: это (слово) свято (т. е. означает «Господин,
Г-сподь»). (Авраам) просил Святого,
благословен Он, подождать его, пока
он поспешит пригласить путников к
себе в дом. И хотя (это) стоит после
«и побежал им навстречу», сказано
было раньше. Такой ход изложения
является обычным (т. е. нередко
встречается в Писании), как я разъяснял относительно (стиха) «Не
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 ֲא ָבל לָ ֹׁשון נְ ִקּיָ ה הּוא,""וְ עָ לָ יו ַמ ֵטה ְמנַ ֶשה
:כְ לַ ֵפי ַה ַמלְ ָאכִ ים
? "וַ יַ ְרא" ֵשנִ י ְפעָ ִמים," ַמהּו "וַ יַ ְרא:וַ יַ ְרא
, וְ ַה ֵשנִ י לְ ֹׁשון ֲה ָבנָ ה,ָה ִראֹׁשון כְ ַמ ְש ָמֹעו
 וְ ֵה ִבין,נִ ְס ַתכֵ ל ֶש ָהיּו נִ צָ ִבים ְב ָמֹקום ֶא ָחד
 וְ ַאף עַ ל ִפי,ֶשּל ֹא ָהיּו ֹרוצִ ים לְ ַה ְט ִריֹחו
 עָ ְמדּו,אתם
ָ ֹּיודעִ ים ָהיּו ֶשּיֵ צֵ א לִ ְק ָר
ְ ֶש
ֹקומם לִ כְ ֹבוֹדו ּולְ ַה ְרֹאוֹתו ֶשּל ֹא ָרצּו
ָ ִב ְמ
 (פו.אתם
ָ  וְ ָק ַדם הּוא וְ ָרץ לִ ְק ָר,לְ ַה ְט ִריֹחו
 ּוכְ ִתיב "וַ ּיָ ָרץ,"ב) כְ ִתיב "נִ צָ ִבים עָ לָ יו
.אתם"? כַ ד ַחזְ יּוהּו ַד ֲהוָ ה ָש ֵרי וַ ֲא ֵסר
ָ לִ ְק ָר
:אתם
ָ  "וַ ּיָ ָרץ לִ ְק ָר: ִמּיָ ד,ֵפ ְרׁשּו ֵה ֶימּנּו

אתי
ִ ָֹאמר ֲאדֹנָ י ִאם נָ א ָמצ
ַ  וַ ּי.ג
ֵחן ְּבעֵ ינֶ יָך ַאל נָ א ַתעֲ בֹר ֵמ ַעל
:ַע ְב ֶּדָך
 לַ גָ ֹדול ֶש ָב ֶהם:'ֹאמר ֲאדֹנָ י ִאם נָ א וְ ֹגו
ַ וַ ּי
: ְּוק ָר ָאם כֻ ּלָ ם ֲאֹדונִ ים וְ לַ גָ ֹדול ָא ַמר,ָא ַמר
, וְ כֵ יוָ ן ֶשּל ֹא יַ עֲ ֹבור הּוא,""אל נָ א ַתעֲ ֹבור
ַ
. ְּובלָ ֹׁשון זֶ ה הּוא ֹחול,יַ עַ ְמדּו ֲח ֵב ָריו עִ ֹּמו
ֹאומר לְ ַה ָקֹדוׁש
ֵ  וְ ָהיָ ה, ק ֶֹדׁש הּוא:ָד ָבר ַא ֵחר
ָברּוְך הּוא לְ ַה ְמ ִתין ֹלו עַ ד ֶשּיָ רּוץ וְ יַ כְ נִ יס
 וְ ַאף ַעל ִפי ֶשכָ תּוב ַא ַחר,ֹאור ִחים
ְ ֶאת ָה
 ָה ֲא ִמ ָירה,"אתם
ָ (פסוק ב) "וַ ּיָ ָרץ לִ ְק ָר
, וְ ֶד ֶרְך ַה ִמ ְק ָרֹאות לְ ַד ֵבר כֵ ן,ק ֶֹדם לָ כֵ ן ָהיְ ָתה
רּוחי
ִ  (ו ג) "ל ֹא יָ ֹדון:כְ ֹמו ֶש ֵפ ַר ְש ִתי ֵאצֶ ל
," ֶשנִ כְ ַתב ַא ַחר (ה לב) "וַ ֹּיולֶ ד נ ַֹח,"ָב ָא ָדם
 ֶאלָ א ִאם כֵ ן ק ֶֹדם,ֹלומר כֵ ן
ַ וְ ִאי ֶא ְפ ָשר

34

 יום ראשוןДень первый

Хумаш

спорить духу Моему из-за человека»
[6,3], который стоит после «и породил
Ноах» [5,32]. (здесь же), несомненно,
предопределение было (вынесено)
за двадцать лет до рождения (старшего сына Hoaxa). Oбa толкования
(«господа» и «Г-сподь» находим) в
Берейшит раба.

ּוש ֵתי ַהלְ ֹׁשוֹנות
ְ ,גְ זֵ ַרת ֵמ ַאה וְ ֵע ְש ִרים ַשנָ ה
:אשית ַר ָבה
ִ ִב ְב ֵר

4. Пусть же принесут немного воды, и омойте ваши ноги,
и прилягте под деревом.

 יֻ ַּקח נָ א ְמעַ ט ַמיִ ם וְ ַר ֲחצּו.ד
:ַרגְ לֵ יכֶ ם וְ ִה ָּׁשעֲ נּו ַּת ַחת ָה ֵעץ

пусть же принесут (букв.: будет
принесено). (Будет принесено тем,
кому велено, т. e.) через посланца. И
Святой, благословен Он, воздал его
сыновьям (также) через посланца, как
сказано: «И поднял Моше руку свою
и ударил скалу» [Бамидбар 20, 11]. Он
думал, что они (как) арабы, которые
поклоняются праху на ногах своих.
А он строго следил за тем, чтобы
не допустить в свой дом (предмета)
идолопоклонства. Но Лот, который
(за этим) не следил строго, говорил
о ночлеге перед омовением (ног),
как сказано: «переночуйте и омойте
ваши ноги» [19,2].

 וְ ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך, עַ ל יְ ֵדי ָשלִ ַיח:יֻ ַקח נָ א
: ֶשנֶ ֱא ַמר,הּוא ִשלֵ ם לְ ָבנָ יו עַ ל יְ ֵדי ָשלִ ַיח
(במדבר כ יא) "וַ יָ ֶרם מ ֶֹשה ֶאת יָ ֹדו וַ יַ ְך
:"ֶאת ַה ֶּסלַ ע
 כְ ָסבּור ֶש ֵהם עַ ְר ִביִ ים:וְ ַר ֲחצּו ַרגְ לֵ יכֶ ם
 וְ ִה ְק ִפיד,ֶש ִמ ְש ַת ֲחוִ ים לַ ֲא ַבק ַרגְ לֵ ֶיהם
 ֲא ָבל,ֹבודה ֱאלִ ילִ ים לְ ֵביֹתו
ַ ֲֶשל ֹא לְ ַהכְ נִ יס ע
, ִה ְק ִדים לִ ינָ ה לִ ְר ִחיצָ ה,ֹלוט ֶשּל ֹא ִה ְק ִפיד
:" (יט ב) "וְ לִ ינּו וְ ַר ֲחצּו ַרגְ לֵ יכֶ ם:ֶשנֶ ֱא ַמר

под деревом. Под деревом (растением, а не под деревянной балкой,
под кровом).

5. И я возьму ломоть хлеба,
и подкрепите сердце ваше,
затем (дальше) пойдете; ибо
(прошу) потому, что вы проходили мимо раба вашего. И
сказали они: Делай так, как
ты говорил.
и подкрепите сердце ваше. В Торе,
в Книгах пророков и в Писаниях находим, что хлеб (служит для) подкрепления сердца. В Торе: «и подкрепи-

: ַת ַחת ָה ִאילָ ן:ַת ַחת ָה ֵעץ

 וְ ֶא ְק ָחה ַפת לֶ ֶחם וְ ַס ֲעדּו.ה
לִ ְּבכֶ ם ַא ַחר ַּתעֲ בֹרּו ּכִ י ַעל ּכֵ ן
ֹאמרּו ּכֵ ן
ְ עֲ ַב ְר ֶּתם עַ ל עַ ְב ְּדכֶ ם וַ ּי
:ַּתעֲ ֶׂשה ּכַ ֲא ֶׁשר ִּד ַּב ְר ָּת
תּובים
ִ ְֹתורה ַבנְ ִב ִיאים ַּובכ
ָ  ַב:וְ ַס ֲעדּו לִ ְבכֶ ם
:ֹתורה
ָ  ַב,ָמצִ ינּו ְד ִפ ָּתא ַסעְ ְד ָתא ְדלִ ָּבא
 (שופטים: ַבנְ ִב ִיאים.""וְ ַסעֲ דּו לִ ְבכֶ ם
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те сердце ваше»: в Книгах пророков:
«подкрепи сердце твое ломтем хлеба» [Судьи 19, 5]; в Писаниях: «и хлеб,
сердце человека подкрепляющий»
[Псалмы 104, 15]. Сказал рабби Хама:
«Написало не ( לבבכםгде две буквы
«бет» указывают на присутствие в
сердце двух побуждений, доброго
и дурного), а ( לבכםгде одна буква
«бет») указывает (на то), что дурное
побуждение не властно над ангелами» [Берейшит раба 48].
затем (букв.: после) пройдете. После того уйдете.
ибо... потому, что вы приходили. Ибо прошу вас об этом, потому что вы почтили меня
тем, что проходили мимо меня.

 כי על כן- то же, что על אשר, потому что.
И так везде, где это (встречается) в
Писании: «потому что вступили под
сень крова моего» [19, 8]; «потому что
я видел твое лицо» [33,10]; «потому
что я не дал ее» [38, 26]; «потому что
ты знаешь наши стоянки» [Бамидбар
10, 31].

6. И поспешил Авраам в шатер к Саре в сказал: Поспеши! Три меры муки, мелкого
помола замеси и сделай
хлебы.
муки, мелкого помола. (Мука) мелкого помола для хлебов, и мука для
теста, которым покрывают горшок,
чтобы оно собирало накипь.

7. И к скоту побежал Авраам,
и взял он тельца, нежного и
хорошего, и передал отроку,
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תּובים
ִ ְ ַבכ,""סעַ ד לִ ְבָך ַפת לֶ ֶחם
ְ )יט ה
."(תהלים קד טו) "וְ לֶ ֶחם לְ ַבב ֱאֹנוׁש יִ ְסעָ ד
, לְ ַב ְבכֶ ם ֵאין כְ ִתיב כָ אן:ָא ַמר ַר ִבי ָח ָמא
 ַמגִ יד ֶש ֵאין יֵ צֶ ר ָה ַרע ֹׁשולֵ ט,"ֶאלָ א "לִ ְבכֶ ם
:ַב ַמלְ ָאכִ ים
: ַא ַחר כֵ ן ֵתלְ כּו:ַא ַחר ַת ֲעֹבורּו
 כִ י ַה ָד ָבר ַהזֶ ה ֲאנִ י ְמ ַב ֵקׁש:כִ י ַעל כֵ ן ֲע ַב ְר ֶתם
:ֹבודי
ִ ְִמכֶ ם ֵמ ַא ַחר ֶשעֲ ַב ְר ֶתם עָ לַ י לִ כ
 וְ כֵ ן כָ ל 'כִ י עַ ל, כְ ֹמו עַ ל ֲא ֶשר:כִ י ַעל כֵ ן
 (לקמן יט ח) "כִ י עַ ל כֵ ן:כֵ ן' ֶש ַב ִמ ְק ָרא
 (לקמן לג י) "כִ י עַ ל כֵ ן,"ֹקור ִתי
ָ ָבאּו ְבצֵ ל
 (שם לח כו) "כִ י עַ ל כֵ ן ל ֹא,"ָר ִא ִיתי ָפנֶ יָך
 (במדבר י לא) "כִ י עַ ל כֵ ן יָ ַדעְ ָת,"נְ ַת ִת ָיה
:"נֹותנּו
ֵ ֲח

 וַ יְ ַמ ֵהר ַא ְב ָר ָהם ָהא ֱֹהלָ ה ֶאל.ו
ֹאמר ַמ ֲה ִרי ְׁשֹלׁש ְס ִאים
ֶ ָׂש ָרה וַ ּי
:לּוׁשי וַ עֲ ִׂשי עֻ גֹות
ִ ֶק ַמח סֹלֶ ת
 ֶק ַמח לַ ֲע ִמילָ ן, סֹלֶ ת לְ עּוֹגות:ֶק ַמח סֹלֶ ת
 לִ ְשאֹב, לְ כַ ֹּסות ֶאת ַה ְק ֵד ָרה,ֶשל ַט ָב ִחים
:ֶאת ַהזֻ ֲה ָמא

 וְ ֶאל ַה ָּב ָקר ָרץ ַא ְב ָר ָהם וַ ּיִ ַּקח.ז
ֶּבן ָּב ָקר ַרְך וָ טֹוב וַ ּיִ ֵּתן ֶאל ַהּנַ ַער
:וַ יְ ַמ ֵהר לַ עֲ ׂשֹות אֹתֹו
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и поспешил приготовить его.
тельца, нежного и хорошего.
Было три тельца, чтобы подать им
три языка с горчицей (изысканное
кушанье для почетных гостей) [Бава
мециа 86б].

 כְ ֵדי,ֹלשה ָפ ִרים ָהיּו
ַ  ְש:ֶבן ָב ָקר ַרְך וָ ֹטוב
:לְ ַה ֲאכִ ילָ ן ַשֹלׁש לְ ֹׁשוֹנות ְב ַח ְר ָדל
: לְ ַחנְ ֹכו ְב ִמצְ ֹוות, זֶ ה יִ ְש ָמעֵ אל:ֶאל ַהנַ ַער

отроку. Это Ишмаэль. Чтобы приучать его к (исполнению) заповедей.
[Берейшит раба 48]

8. И взял он сливок и молока,
и тельца, которого приготовил, и поставил пред ними.
И он стоял подле них под
деревом, а они ели.

и взял сливок. А хлеба не принес,
потому что Сара оказалась в состоянии «нида», ибо в тот день у нее
вновь появилось обычное у женщин, и
поэтому тесто стало нечистым. [Бава
мециа 87а]

сливок. Это жир, который снимают
с молока.
и тельца, которого (букв.:) сделал.
Которого приготовил. По мере того,
как было готово, приносил и ставил
перед ними.
а они ели. Казалось, что они ели.
Отсюда (следует), что человек не
должен нарушать обычаев [Бава
мециа 86б].

9. И сказали ему: Где Сара,
жена твоя? И сказал он: Вот
в шатре.
и сказали ему. В (слове) « אליוалеф»,
«юд» и «вав» отмечены надстрочными знаками (из этих букв состоит

 וַ ּיִ ַּקח ֶח ְמ ָאה וְ ָחלָ ב ֶּובן.ח
ַה ָּב ָקר ֲא ֶׁשר עָ ָׂשה וַ ּיִ ֵּתן לִ ְפנֵ ֶיהם
וְ הּוא ע ֵֹמד עֲ לֵ ֶיהם ַּת ַחת ָה ֵעץ
:וַ ּיֹאכֵ לּו
 לְ ִפי, וְ לֶ ֶחם ל ֹא ֵה ִביא:'וַ ּיִ ַקח ֶח ְמ ָאה וְ ֹגו
ֹאורח
ַ  ֶש ָחזַ ר לָ ּה,ֵש ֵפ ְר ָסה ָש ָרה נִ ָדה
: וְ נִ ְט ֵמאת ָהעִ ָסה,כַ נָ ִשים ֹאוֹתו ַהֹּיום
: ֻש ַמן ֶה ָחלָ ב ֶשֹּקולְ ִטין ֵמעַ ל ָפנָ יו:ֶח ְמ ָאה
 ַק ָמא, ֲא ֶשר ִת ֵקן:ֶּובן ַה ָב ָקר ֲא ֶשר ָע ָשה
:ַק ָמא ֶש ִת ֵקן ַא ְמ ִטי וְ ַאיְ ִתי ַק ַמיְ הּו
 ִמכָ אן ֶשּל ֹא, נִ ְראּו כְ ֹמו ֶש ָאכְ לּו:וַ ּיֹאכֵ לּו
:יְ ַשנֶ ה ָא ָדם ִמן ַה ִמנְ ָהג

ֹאמרּו ֵאלָ יו ַאּיֵ ה ָׂש ָרה
ְ  וַ ּי.ט
:ֹאמר ִהּנֵ ה ָבא ֶֹהל
ֶ ִא ְׁש ֶּתָך וַ ּי
,""אלָ יו
ֵ  נָקּוד עַ ל אי"ו ֶש ְב:ֹאמרּו ֵאלָ יו
ְ וַ ּי
 כָ ל:ֹאומר
ֵ  ַר ִבי ִש ְמֹעון ֶבן ֶאלְ עָ זָ ר,וְ ַתנְ יָ א
 ַא ָתה,ָמֹקום ֶש ַהכְ ָתב ָר ֶבה עַ ל ַה ֻנְק ָדה

Хумаш

 יום ראשוןДень первый

37

слово, означающее «где он»). В Брайта рабби Шимон сын Элазара, говорит: «Везде, где неотмеченных букв
больше, чем отмеченных, истолкуй
неотмеченные. Здесь же отмеченных
букв больше, чем неотмеченных, и ты
должен истолковать отмеченные, (т.
е.) что у Сары они также спросили:
«Где Авраам?» Это учит нас, что,
остановившись (у кого-либо), человек должен справиться у хозяина о
его жене, а у хозяйки - о ее муже.
В Бава мециа [87а] сказано: «Ангелы-служители знали, где была
наша праматерь Сара, но (спросили), чтобы показать, насколько
она скромна, и тем самым сделать ее еще милее в глазах мужа».
Рабби Йосе, сын Ханины, говорил,
(что они спросили), чтобы передать
ей кубок, (над которым произносится)
благословение.

 ָר ָבה עַ ל, וְ כָ אן ַה ֻנְק ָדה,'ֹּדורׁש ַהכְ ָתב וְ כּו
ֵ
 ֶש ַאף לְ ָש ָרה,ֹּדורׁש ַה ֻנְק ָדה
ֵ  וְ ַא ָתה,ַהכְ ָתב
 ַאֹּיו ַא ְב ָר ָהם? לָ ַמ ְדנּו ֶשיִ ְש ַאל ָא ָדם:ָש ֲאלּו
 לָ ִאיׁש עַ ל ָה ִא ָשה וְ לָ ִא ָשה,ָב ַאכְ ַסנְ יָ א ֶשֹּלו
:ֹאומ ִרים
ְ ) ְב ָב ָבא ְמצִ יעָ א (פז א.עַ ל ָה ִאיׁש
ֹיודעִ ים ָהיּו ַמלְ ֲאכֵ י ַה ָש ֵרת ָש ָרה ִא ֵמנּו ֵהיכָ ן
ְ
 כְ ֵדי,ֹהודיע ֶשצְ נּועָ ה ָהיְ ָתה
ִ ְ ֶאלָ א ל,ָהיְ ָתה
ֹיוסי ַבר
ִ  ָא ַמר ַר ִבי.לְ ַח ְב ָבּה עַ ל ַב ְעלָ ּה
:' 'כְ ֵדי לְ ַשגֵ ר לָ ּה ֹּכוס ֶשל ְב ָרכָ ה:ֲחנִ ינָ א

Вот в шатре. Она скромна.

ֹאמר ׁשֹוב ָאׁשּוב ֵאלֶ יָך ּכָ ֵעת
ֶ  וַ ּי.י
ַחּיָ ה וְ ִהּנֵ ה ֵבן לְ ָׂש ָרה ִא ְׁש ֶּתָך
וְ ָׂש ָרה ׁש ַֹמעַ ת ֶּפ ַתח ָהא ֶֹהל
:וְ הּוא ַא ֲח ָריו

10. И сказал он: Вернусь,
вернусь я к тебе как в пору
сию; и вот сын у Сары, жены
твоей. И Сара слушала при
входе в шатер, что позади
него.
как в пору сию. В эту пору в будущем году, - был Песах, а через год в
Песах родился Ицхак, - потомок что
мы читаем не ( כעתв какое-то время),
а ( כעתв определенное время).
букв.: как в пору живую. Как в эту
пору, которая будет «живой» для
вас, потому что все вы будете целы
и невредимы.
вернусь, вернусь я. (Не по собственному почину) ангел известил
его о том, что вернется к нему, но сказал по поручению Вездесущего. По-

: צְ נּועָ ה ִהיא:ִהנֵ ה ָבא ֶֹהל

, כָ עֵ ת ַהּזֹאת לַ ָשנָ ה ַה ָב ָאה:ּכָ ֵעת ַחּיָ ה
, ּולַ ֶפ ַסח ַה ָבא ֹנולַ ד יִ צְ ָחק,ֶּופ ַסח ָהיָ ה
.ִמ ְדלָ א ָק ִרינָ ן כְ עֵ ת ֶאלָ א כָ עֵ ת
, כָ עֵ ת ַהּזֹאת ֶש ְת ֵהא ַחיָ ה לָ כֶ ם:כָ ֵעת ַחיָ ה
:ֶש ִת ְהיּו כֻ לְ כֶ ם ְשלֵ ִמים וְ ַקיָ ִמים
 ל ֹא ִב ְשֹרו ַה ַמלְ ָאְך ֶשיָ ׁשּוב:ֹׁשוב ָאשֹּוב
, ֶאלָ א ִב ְשלִ יחּוֹתו ֶשל ָמֹקום ָא ַמר ֹלו,ֵאלָ יו
,"ֹאמר לָ ּה ַמלְ ַאְך ה' ַה ְר ֶבה
ֶ  (טז י) "וַ ּי:כְ ֹמו
 ֶאלָ א ִב ְשלִ יחּוֹתו,וְ הּוא ֵאין ְביָ ֹדו לְ ַה ְרֹּבות
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добно «И сказал ей ангел Г-сподень.
Премного умножу...» [16, 10], а ведь не
в его власти умножить, и (он говорил)
по поручению Вездесущего. Так и
здесь сказал ему это в качестве посланца Вездесущего. Элиша сказал
шунамит: «К этому сроку в пору сию
ты Будешь обнимать сына. И сказала она: Нет, господин мой, человек
Б-жий. не введи в заблуждение
рабу твою» [II Кн. Млахим 4, 16]. Ведь
ангелы, известившие Сару, сказали:
«К сроку вернусь» [18, 14]. Сказал ей
Элиша: «Ангелы, живущие вечно, сказали: «К сроку вернусь», я же - плоть
и кровь: сегодня жив, завтра мертв.
Но будь я жив или мертв, «к этому
сроку (ты будешь обнимать сына)».
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 ַאף כָ אן ִב ְשלִ יחּוֹתו ֶשל ָמֹקום,ֶשל ָמֹקום
:ישע ָא ַמר לַ ּׁשּונַ ִמית
ָ ִ(אל
ֱ .ָא ַמר ֹלו כֵ ן
(מלכים ב' ד טז) "לַ ֹּמועֵ ד ַהזֶ ה כָ עֵ ת
ֹאמר ַאל ֲאֹדונִ י
ֶ  וַ ּת,ֹחוב ֶקת ֵבן
ֶ ַחיָ ה ַא ְת
,"ֹלהים ַאל ְתכַ זֵ ב ְב ִש ְפ ָח ֶתָךִ ִאיׁש ָה ֶא
:ֹאותן ַה ַמלְ ָאכִ ים ֶש ִב ְשרּו ֶאת ָש ָרה ָא ְמרּו
ָ
'ֹאותן
ָ :ישע
ָ ִ ָא ַמר לָ ּה ֱאל,""לַ ֹּמועֵ ד ָאׁשּוב
,ַה ַמלְ ָאכִ ים ֶש ֵהם ַחיִ ים וְ ַקיָ ִמים לְ ֹעולָ ם
 ֲא ָבל ֲאנִ י ָב ָשר," "לַ ֹּמועֵ ד ָאׁשּוב:ָא ְמרּו
: ֵבין ַחי ֵּובין ֵמת,ּומ ָחר ֵמת
ָ  ֶש ַהֹּיום ַחי,וָ ָדם
:)"'"לַ ֹּמועֵ ד ַהזֶ ה וְ ֹגו
: ַה ֶפ ַתח ָהיָ ה ַא ַחר ַה ַמלְ ָאְך:וְ הּוא ַא ֲח ָריו

позади него. Вход был за ангелом.

11. А Авраам и Сара стары,
в летах преклонных, прекратилось у Сары обычное у
женщин.
букв.: перестало быть. Прекратилось у нее.

 וְ ַא ְב ָר ָהם וְ ָׂש ָרה זְ ֵקנִ ים ָּב ִאים.יא
ַּבּיָ ִמים ָח ַדל לִ ְהיֹות לְ ָׂש ָרה א ַֹרח
:ּכַ ּנָ ִׁשים
: ָפ ַסק ִמ ֶמנָ ה:ָח ַדל לִ ְהיֹות
:ֹאורח נִ ּדּות
ַ :א ַֹרח ּכַ ּנָ ִׁשים

обычное у женщин. Месячные
крови.

12. И засмеялась Сара про
себя, говоря: После того, как
увяла, будет мне младость?
И господин мой стар.
про себя (что до утробы своей).
Имея в виду свою утробу, сказала:
«Может ли это чрево носить дитя, а
эта высохшая грудь дать молоко?»
[Танхума].

 וַ ִּתצְ ַחק ָׂש ָרה ְּב ִק ְר ָּבּה.יב
ֹלתי ָהיְ ָתה ּלִ י
ִ לֵ אמֹר ַא ֲח ֵרי ְב
:עֶ ְדנָ ה וַ אדֹנִ י זָ ֵקן
: וְ ָא ְמ ָרה, ִמ ְס ַתכֶ לֶ ת ְב ֵמ ֶע ָיה:ְּב ִק ְר ָּבּה
 ַה ָש ַדים,ֶ'א ְפ ָשר ַה ְק ָר ַביִ ם ַהלָ לּו ְטעּונִ ין וָ לָ ד
) (תנחומא,'ֹמושכִ ין ָחלָ ב
ְ ַהלָ לּו ֶשצָ ְמקּו
:)(שופטים יח
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Младость (или: временное). Чистое
тело (т. е. гладкое и нежное). И таково
употребление (слова) в Мишне [Менахот 86а]: «удаляет волосы и делает
кожу гладкой». Другое объяснение:
означает עידן, время, период месячных кровей, временное.

13. И сказал Г-сподь Аврааму: Почему смеялась Сара,
говоря: Подлинно ли рожу, а
я состарилась?
подлинно ли. Действительно ли
смогу родить?
а я состарилась. Писание изменило
(ее слова) ради мира, ведь она сказала: «И господин мой стар» [18, 12].

14. Ужели для Г-спода недоступное есть? К сроку вернусь к тебе, как в пору сию,
и у Сары сын.
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 (מנחות: ּולְ ֹׁשון ִמ ְשנָ ה,צּוח ָב ָשר
ַ  צִ ְח:ֶע ְדנָ ה
.ּומעַ ֵדן ֶאת ַה ָב ָשר
ְ פו א) ֵמ ִסיר ֶאת ַה ֵשעָ ר
: זְ ַמן וֶ ֶסת נִ ּדּות, לְ ֹׁשון עִ ַדן:ָד ָבר ַא ֵחר

ֹאמר ה' ֶאל ַא ְב ָר ָהם לָ ָּמה
ֶ  וַ ּי.יג
ּזֶ ה צָ ֲח ָקה ָׂש ָרה לֵ אמֹר ַה ַאף
:ֻא ְמנָ ם ֵאלֵ ד וַ ֲאנִ י זָ ַקנְ ִּתי
:? ֲהגַ ם ֱא ֶמת ֵאלֵ ד:ַה ַאף ֻא ְמנָ ם
, ִשנָ ה ַהכָ תּוב ִמ ְפנֵ י ַה ָשֹלום:וַ ֲאנִ י זָ ַקנְ ִּתי
:"ֶש ֲה ֵרי ִהיא ָא ְמ ָרה "וַ אדֹנִ י זָ ֵקן

ּמֹועד
ֵ ַ ֲהיִ ָּפלֵ א ֵמה' ָּד ָבר ל.יד
ָאׁשּוב ֵאלֶ יָך ּכָ עֵ ת ַחּיָ ה ּולְ ָׂש ָרה
:ֵבן

ужели недоступное есть. Согласно Таргуму. есть ли сокрытое? Есть
ли для Меня что-либо недоступное,
устраненное и сокрытое, чего Я не
мог бы совершить по воле Моей?

 וְ כִ י ׁשּום ָד ָבר, ֲהיִ ְתכַ ֵסי: כְ ַת ְרּגּוֹמו:ֲהיִ ָּפלֵ א
ּומכֻ ֶסה ִמ ֶמנִ י ִמלַ עֲ ֹׂשות
ְ ּומ ְפ ָרד
ֻ ֻמ ְפלָ א
:כִ ְרֹצונִ י

К сроку. К тому определенному сроку, который Я назначил тебе прежде,
говоря: «к этому сроку в будущем
году» [17, 21].

 לְ ֹאוֹתו ֹמועֵ ד ַה ְמיֻ עָ ד ֶש ָק ַבעְ ִתי לְ ָך:ּמֹועד
ֵ ַל
: לַ ֹּמועֵ ד ַהזֶ ה ַב ָשנָ ה ָה ַא ֶח ֶרת,ֶא ְתמֹל
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Теилим

ТЕИЛИМ

Псалом 72

(1) О Шломо. Всесильный! Твое
правосудие дай царю, справедливость Твою - сыну царя,
(2) чтобы судил он по правде
народ Твой, бедных Твоих - по
правосудию. (3) Горы принесут мир народу, а холмы справедливость. (4) Он будет
вершить правосудие бедных
народа, будет спасать сынов
нищего, а притеснителя низложит. (5) Будут благоговеть
пред Тобою, доколе пребудут
солнце и луна, в роды родов.
(6) Сойдет, словно дождь на
скошенный луг, словно капли,
орошающие землю. (7) В дни
его процветет праведник,
будет обилие мира, доколе
не пройдет луна. (8) Он будет
владычествовать от моря до
моря, от реки до окраин зем-

:תהילים עב' (א) לִ ְׁשֹלמֹה
 לְ ֶמלֶ ְך,מ ְׁש ָּפ ֶטיָך-ים
ִ ֹלה
ִ ֱא
.מלֶ ְך-ן
ֶ ֵּתן; וְ ִצ ְד ָק ְתָך לְ ֶב
;(ב) יָ ִדין ַע ְּמָך ְב ֶצ ֶדק
 (ג) יִ ְׂשאּו.וַ ֲענִ ּיֶ יָך ְב ִמ ְׁש ָּפט
,ָה ִרים ָׁשלֹום לָ ָעם; ּוגְ ָבעֹות
- ֲענִ ּיֵ י, (ד) יִ ְׁשּפֹט.ִּב ְצ ָד ָקה
; לִ ְבנֵ י ֶא ְביֹון,יע
ַ יֹוׁש-ם
ִ
ָע
 (ה) יִ ָיראּוָך.עֹוׁשק
ֵ וִ ַיד ֵּכא
 ּדֹור,ׁש ֶמׁש; וְ לִ ְפנֵ י יָ ֵר ַח-ם
ָ ִע
 ְּכ ָמ ָטר, (ו) יֵ ֵרד.ּדֹורים
ִ
 זַ ְרזִ יף,ּגֵ ז; ִּכ ְר ִב ִיבים-ַעל
ּביָ ָמיו-ח
ְ  (ז) יִ ְפ ַר.ָא ֶרץ
ּבלִ י-ד
ְ  ַע,ַצ ִּדיק; וְ רֹב ָׁשלֹום
- ִמּיָ ם ַעד, (ח) וְ יֵ ְר ְּד.יָ ֵר ַח
-א ְפ ֵסי-ד
ַ  ַע,ּומּנָ ָהר
ִ ;יָ ם
 יִ ְכ ְרעּו, (ט) לְ ָפנָ יו.ָא ֶרץ
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ли. (9) Пред ним преклонятся
[прибывающие на] кораблях,
враги его лизать будут прах.
(10) Цари Таршиша и островов
преподносить будут дань,
цари Швы и Свы дары поднесут. (11) Поклонятся ему
все цари, все народы будут
служить ему. (12) Ибо он избавит нищего, который вопиет,
угнетенного, у которого нет
помощника. (13) Пожалеет он
убогого и нищего, души нищих
спасать будет. (14) От коварства и насилия избавит души
их, кровь их будет драгоценна в глазах его. (15) Он будет
благоденствовать. Он даст
ему от золота Швы и будет молиться о нем постоянно, весь
день благословлять его будет.
(16) Будет изобилие хлеба
на земле, на вершинах гор
плоды его будут колыхаться,
как [деревья] на Ливане, и в
городах будут умножаться,
как трава на земле. (17) Его
имя пребудет вовек, доколе
пребудет солнце, будет править имя его. Благословляться
будут в нем, все народы будут
славить его (18) Благословен
Б-г Всесильный, Всесильный
Израиля, творящий чудеса
один, (19) и благословенно
имя славы Его вовек, и наполнится славой Его вся земля.
Амен и амен. (20) Закончены
молитвы Давида, сына Йишая.
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. ָע ָפר יְ לַ ֵחכּו,ֹיְביו
ָ ִצּיִ ים; וְ א
,(י) ַמלְ ֵכי ַת ְר ִׁשיׁש וְ ִאּיִ ים
ִמנְ ָחה יָ ִׁשיבּו; ַמלְ ֵכי ְׁש ָבא
. ֶא ְׁש ָּכר יַ ְק ִריבּו,ּוס ָבא
ְ
-לֹו ָכל-(יא) וְ יִ ְׁש ַּת ֲחוּו
.ּגֹויִ ם יַ ַע ְבדּוהּו-ְמלָ ִכים; ָּכל
ֶא ְביֹון
,יַ ִּציל-ִּכי
)(יב
.עֹזֵ ר לֹו- וְ ֵאין,ְמ ַׁשּוֵ ַע; וְ ָענִ י
;ּדל וְ ֶא ְביֹון-ל
ַ  ַע,(יג) יָ חֹס
.יע
ַ יֹוׁש
ִ
וְ נַ ְפׁשֹות ֶא ְביֹונִ ים
 יִ גְ ַאל,ּומ ָח ָמס
ֵ (יד) ִמּתֹוְך
.נַ ְפ ָׁשם; וְ יֵ ַיקר ָּד ָמם ְּב ֵעינָ יו
 ִמּזְ ַהב,לֹו- וְ יִ ֶּתן-יחי
ִ ִ(טו) ו
ַּב ֲעדֹו
 וְ יִ ְת ַּפּלֵ ל:ְׁש ָבא
. ָיְב ְר ֶכנְ הּו,הּיֹום-ל
ַ ָת ִמיד; ָּכ
- ָּב ָא ֶרץ,ּבר-ת
ַ (טז) יְ ִהי ִפ ַּס
 יִ ְר ַעׁש ַּכּלְ ָבנֹון:ְּברֹאׁש ָה ִרים
 ְּכ ֵע ֶׂשב,ִּפ ְריֹו; וְ יָ ִציצּו ֵמ ִעיר
, (יז) יְ ִהי ְׁשמֹו.ָה ָא ֶרץ
 ינין,ׁש ֶמׁש-י
ֶ ֵ לִ ְפנ-לְ עֹולָ ם
; וְ יִ ְת ָּב ְרכּו בֹו:(יִ ּנֹון) ְׁשמֹו
) (יח.ּגֹויִ ם יְ ַא ְּׁשרּוהּו-ָּכל
ֹלהי
ֵ א-ים
ֱ ֹלה
ִ  יְ הוָ ה ֱא,ָּברּוְך
 ע ֵֹׂשה נִ ְפלָ אֹות:יִ ְׂש ָר ֵאל
 ֵׁשם, (יט) ָּוברּוְך.לְ ַבּדֹו
 וְ יִ ָּמלֵ א: לְ עֹולָ ם-ְּכבֹודֹו
-ּכֹל ָה ָא ֶרץ- ֶאת,ְכבֹודֹו
 (כ) ָּכּלּו.ָא ֵמן וְ ָא ֵמן
.יִ ָׁשי- ֶּבן, ָּדוִ ד-ְת ִפּלֹות
,תהילים עג' (א) ִמזְ מֹור
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Псалом 73

(1) Песнь Асафа. Воистину,
добр Всесильный к Израилю,
к тем, у кого чистое сердце!
(2) А я - едва не подкосились
ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. (3) Ибо я завидовал безумцам, видя благоденствие злодеев. (4) Ибо
нет им страданий при смерти
их, крепки они, как дворец. (5)
В трудах человеческих их нет,
с [прочими] людьми ударам
не подвергаются. (6) Оттого
гордость, подобно ожерелью,
обвивает их, коварство, как
наряд, одевает их. (7) Выпучены от жира глаза их, превзошли они страсти сердца.
(8) Глумятся, говорят со злостью о притеснении, свысока
разговаривают. (9) Обращают
они против небес уста свои, а
язык их гуляет по земле. (10)
Потому туда же обращается
народ Его, полную [чашу отравленной] воды они выжмут
себе. (11) Говорят: «Как знает
Всесильный? И есть ли знание у Всевышнего?». (12) Вот,
эти злодеи и благоденствующие мира сего умножают
богатство. (13) Так не напрасно ли я очищал сердце мое и
руки мои омывал в чистоте?.
(14) Я бывал поражаем всякий
день, страдал по утрам. (15)
Если бы я сказал: расскажу,
как есть - то вот, поколение
сынов Твоих сделал бы изменниками. (16) И думал я,

Теилим

 לְ יִ ְׂש ָר ֵאל, ַאְך טֹוב:לְ ָא ָסף
) (ב. לְ ָב ֵרי לֵ ָבב-ֹלהים
ִ ֱא
) נטוי (נָ ָטיּו,ּכ ְמ ַעט-י
ִ ִוַ ֲאנ
שפכה
,ְּכ ַאיִ ן
;ַרגְ לָ י
- (ג) ִּכי.(ׁש ְּפכּו) ֲא ֻׁש ָרי
ֻ
 ַּבהֹולְ לִ ים; ְׁשלֹום,אתי
ִ ִֵקּנ
 (ד) ִּכי ֵאין.ְר ָׁש ִעים ֶא ְר ֶאה
מֹותם; ָּוב ִריא
ָ ְַח ְר ֻצּבֹות ל
 (ה) ַּב ֲע ַמל ֱאנֹוׁש.אּולָ ם
 ל ֹא,א ָדם-ם
ָ ֵאינֵ מֹו; וְ ִע
 ֲענָ ַק ְתמֹו, (ו) לָ ֵכן.יְ נֻ ּגָ עּו
 ָח ָמס,ׁשית-ף
ִ גַ ֲאוָ ה; יַ ֲע ָט
 ֵמ ֵחלֶ ב, (ז) יָ ָצא.לָ מֹו
 ַמ ְׂש ִּכּיֹות,ֵעינֵ מֹו; ָע ְברּו
 וִ ַיד ְּברּו, (ח) יָ ִמיקּו.לֵ ָבב
.ְב ָרע ע ֶֹׁשק; ִמ ָּמרֹום יְ ַד ֵּברּו
;יהם
ֶ (ט) ַׁשּתּו ַב ָּׁש ַמיִ ם ִּפ
. ִּת ֲהלַ ְך ָּב ָא ֶרץ,ּולְ ׁשֹונָ ם
) ישיב (יָ ׁשּוב,(י) לָ ֵכן
 יִ ָּמצּו,ּומי ָמלֵ א
ֵ ;ַעּמֹו ֲהֹלם
 ֵא ָיכה, (יא) וְ ָא ְמרּו.לָ מֹו
.אל; וְ יֵ ׁש ֵּד ָעה ְב ֶעלְ יֹון-ע
ֵ יָ ַד
;אּלֶ ה ְר ָׁש ִעים-ה
ֵ ֵ(יב) ִהּנ
.חיִ ל-ּגּו
ָ  ִה ְׂש,וְ ַׁשלְ וֵ י עֹולָ ם
; זִ ִּכ ִיתי לְ ָב ִבי,ריק-ְך
ִ (יג) ַא
) (יד.וָ ֶא ְר ַחץ ְּבנִ ָּקיֹון ַּכ ָּפי
;הּיֹום-ל
ַ  ָּכ,גּוע
ַ ָוָ ֱא ִהי נ
) (טו. לַ ְּב ָק ִרים,תֹוכ ְח ִּתי
ַ ְו
ֲא ַס ְּפ ָרה
,א ַמ ְר ִּתי-ם
ָ ִא
ְכמֹו; ִהּנֵ ה דֹור ָּבנֶ יָך
, (טז) וָ ֲא ַח ְּׁש ָבה.ָבגָ ְד ִּתי
לָ ַד ַעת זֹאת; ָע ָמל היא
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как бы мне уяснить это, но
несправедливостью оно [казалось] в глазах моих. (17) Доколе не вошел я в святилища
Б-га, не понял я последствия
их. (18) Только на скользких
путях поставил Ты их, [чтобы]
низвергнуть их в пропасть.
(19) Как пришли они в разорение мгновенно, исчезли,
погибли от ужасов! (20) Как
сон по пробуждении, так Ты,
Г-сподь, в городе их образ
опорочишь. (21) Ибо наполнилось горечью сердце мое, и
почки мои терзались. (22) Невеждою я был и не понял; как
скот я был пред Тобою. (23)
Но я всегда был с Тобою: Ты
держал меня за правую руку.
(24) Ты направишь меня советом Твоим и потом примешь
меня во славу. (25) Кто мне
на небе? А с Тобою ничего не
хочу я на земле. (26) Изнемогает плоть моя и сердце мое;
Всесильный - твердыня сердца моего и часть моя вовек.
(27) Ибо вот, удаляющие себя
от Тебя исчезнут. Ты истребляешь всякого отступающего от Тебя. (28) А мне приятна
близость ко Всесильному, на
Г-спода Б-га возложил я упование мое, чтобы возвещать
все дела Твои.

Псалом 74

(1) Благоразумное [наставление] Асафа. Почему, Всесильный, оставил Ты нас навсег-
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- (יז) ַעד.(הּוא) ְב ֵעינָ י
;אל-י
ֵ מ ְק ְּד ֵׁש-ל
ִ  ֶא,ָאבֹוא
) (יח. לְ ַא ֲח ִר ָיתם,ָא ִבינָ ה
; ָּת ִׁשית לָ מֹו,ַאְך ַּב ֲחלָ קֹות
) (יט. לְ ַמּׁשּואֹות,ִה ַּפלְ ָּתם
;ֵאיְך ָהיּו לְ ַׁש ָּמה ְכ ָרגַ ע
.ּבּלָ הֹות-ן
ַ  ִמ,ָספּו ַתּמּו
, ֲאדֹנָ י-(כ) ַּכ ֲחלֹום ֵמ ָה ִקיץ
) (כא.ָּב ִעיר ַצלְ ָמם ִּת ְבזֶ ה
,יֹותי
ַ ְ יִ ְת ַח ֵּמץ לְ ָב ִבי; וְ ִכל,ִּכי
,ב ַער-י
ַ ִ (כב) וַ ֲאנ.ֶא ְׁשּתֹונָ ן
 ָהיִ ִיתי,וְ ל ֹא ֵא ָדע; ְּב ֵהמֹות
 (כג) וַ ֲאנִ י ָת ִמיד.ִע ָּמְך
.יְ ִמינִ י- ְּביַ ד,ִע ָּמְך; ָא ַחזְ ָּת
;(כד) ַּב ֲע ָצ ְתָך ַתנְ ֵחנִ י
) (כה. ָּכבֹוד ִּת ָּק ֵחנִ י,וְ ַא ַחר
- ל ֹא,לִ י ַב ָּׁש ָמיִ ם; וְ ִע ְּמָך-ִמי
 (כו) ָּכלָ ה.ָח ַפ ְצ ִּתי ָב ָא ֶרץ
לְ ָב ִבי- צּור: ּולְ ָב ִבי,ְׁש ֵא ִרי
.לְ עֹולָ ם
ֹלהים
ִ א-י
ֱ וְ ֶחלְ ִק
הּנֵ ה ְר ֵח ֶקיָך-י
ִ ִּכ
)(כז
זֹונֶ ה- ָּכל,ֹאבדּו; ִה ְצ ַמ ָּתה
ֵ י
 ִק ְר ַבת, (כח) וַ ֲאנִ י. ִָמ ֶּמּך
, ַׁש ִּתי:טֹוב- לִ י-ֹלהים
ִ ֱא
,ַּבאדֹנָ י יְ הוִ ה ַמ ְח ִסי; לְ ַס ֵּפר
.כֹותיָך
ֶ מלְ ֲא-ל
ַ ָּכ
,תהילים עד' (א) ַמ ְׂש ִּכיל
 זָ נַ ְח ָּת,ֹלהים
ִ  לָ ָמה ֱא:לְ ָא ָסף
 ְּבצֹאן,לָ נֶ ַצח; יֶ ְע ַׁשן ַא ְּפָך
, (ב) זְ כֹר ֲע ָד ְתָך.ַמ ְר ִע ֶיתָך
 ֵׁש ֶבט, ּגָ ַאלְ ָּת-ָקנִ ָית ֶּק ֶדם
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да? [Почему] возгорелся гнев
Твой на овец паствы Твоей?
(2) Вспомни общину Твою, [которую] Ты приобрел издревле,
искупил колено наследия
Твоего, - эту гору Сион, на
которой Ты обитаешь. (3) Подвигни стопы Твои за развалины вечные - за все злодеяния
врага в святилище. (4) Рычали
враги Твои посреди собраний
Твоих, поставили знамения
свои знамениями. (5) Известно было, что заносящий топор
на сплетшиеся ветви дерева
словно приносит Всевышнему [приношение] (6) Теперь же
всю резьбу в нем вмиг разбили молотами и топорами.
(7) Предали огню святилище
Твое, до земли [низринув],
осквернили обитель имени Твоего. (8) Сказали они:
«Уничтожим их всех вместе»,
сожгли все места собраний
Всесильного в стране. (9)
Знамений наших мы не видим,
нет больше пророка, и нет с
нами того, кто знал бы, доколе [это будет продолжаться].
(10) Доколе, Всесильный, враг
будет поносить? Вечно ли
будет хулить противник имя
Твое? (11) Зачем Ты отводишь
руку Твою, десницу Твою? Извлеки [ее] из недр Твоих! (12)
[Ведь] Всесильный - царь мой
издавна, творящий спасение
посреди земли. (13) Ты силою
Своею море раскрошил, Ты
головы крокодилов сокрушил

Теилим

 זֶ ה ָׁש ַכנְ ָּת,צּיֹון-ר
ִ נַ ֲחלָ ֶתָך; ַה
,ימה ְפ ָע ֶמיָך
ָ  (ג) ָה ִר.ּבֹו
ה ַרע-ל
ֵ לְ ַמ ֻּׁשאֹות נֶ ַצח; ָּכ
 (ד) ָׁש ֲאגּו.אֹויֵב ַּבּק ֶֹדׁש
;מֹוע ֶדָך
ֲ
 ְּב ֶק ֶרב,צ ְֹר ֶריָך
) (ה.ָׂשמּו אֹות ָֹתם אֹתֹות
; ְּכ ֵמ ִביא לְ ָמ ְעלָ ה,יִ ּוָ ַדע
) (ו. ַק ְר ֻּדּמֹות,עץ-ְך
ֵ ִּב ְס ָב
יה
ָ ּתּוח
ֶ  ִּפ,)ועת (וְ ַע ָּתה
, ְּב ַכ ִּׁשיל וְ ֵכילַ ּפֹות-ּיָ ַחד
, (ז) ִׁשלְ חּו ָב ֵאׁש.יַ ֲהֹלמּון
 ִחּלְ לּו,ִמ ְק ָּד ֶׁשָך; לָ ָא ֶרץ
 (ח) ָא ְמרּו.ׁש ֶמָך-ן
ְ ִמ ְׁש ַּכ
 נִ ינָ ם יָ ַחד; ָׂש ְרפּו,ְבלִ ָּבם
.ָּב ָא ֶרץ
אל-י
ֵ מֹוע ֵד-ל
ֲ
ָכ
: ל ֹא ָר ִאינּו,(ט) אֹות ֵֹתינּו
,א ָּתנּו-ֹא
ִ עֹוד נָ ִביא; וְ ל-ֵאין
מ ַתי-ד
ָ  (י) ַע.מה-ד
ָ י ֵֹד ַע ַע
 יְ ָח ֶרף ָצר; יְ נָ ֵאץ,ֹלהים
ִ ֱא
) (יא.אֹויֵב ִׁש ְמָך לָ נֶ ַצח
;ימינֶ ָך
ִ ִ ו,לָ ָּמה ָת ִׁשיב יָ ְדָך
)(ח ְיקָך
ֵ
ִמ ֶּק ֶרב חוקך
 ַמלְ ִּכי,אֹלהים
ִ ֵ (יב) ו.ַכּלֵ ה
,ִמ ֶּק ֶדם; ּפ ֵֹעל יְ ׁשּועֹות
 (יג) ַא ָּתה.ְּב ֶק ֶרב ָה ָא ֶרץ
פֹור ְר ָּת ְב ָעּזְ ָך יָ ם; ִׁש ַּב ְר ָּת
ַ
.ה ָּמיִ ם-ל
ַ  ַע,אׁשי ַתּנִ ינִ ים
ֵ ָר
אׁשי
ֵ  ָר,(יד) ַא ָּתה ִר ַּצ ְצ ָּת
 לְ ָעם,לִ וְ יָ ָתן; ִּת ְּתנֶ ּנּו ַמ ֲא ָכל
, (טו) ַא ָּתה ָב ַק ְע ָּת.לְ ִצּיִ ים
,הֹוב ְׁש ָּת
ַ ַמ ְעיָ ן וָ נָ ַחל; ַא ָּתה
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о воду. (14) Ты размозжил головы левиафана, отдал его в
пищу народу пустыни7. (15)
Ты иссек источник и поток,
Ты иссушил сильные реки.
(16) День Твой и ночь Твоя: Ты
уготовил светило и солнце.
(17) Ты установил все пределы
земли, лето и зиму Ты образовал. (18) Вспомни же: враг поносит Б-га, народ подлый хулит имя Твое. (19) Не предавай
зверям душу голубицы Твоей,
собрания бедных Твоих не забывай вовек. (20) Взгляни на
союз Твой, ибо наполнились
все мрачные места земли
жилищами насилия. (21) Да
не возвратится угнетенный
посрамленным, бедный и нищий да восхвалят имя Твое.
(22) Восстань, Всесильный,
защити дело Твое, вспомни
ежедневное поношение Твое
от подлеца. (23) Не забудь
голоса врагов Твоих; вопль
восстающих против Тебя непрестанно поднимается.

Псалом 75

(1) Руководителю [музыкантов]. Не погуби!. Песнь Асафа.
(2) Благодарим Тебя, Всесильный, благодарим, близко [нам]
имя Твое: [нам] возвестили
чудеса Твои. (3) «Когда изберу время, Я произведу суд
по справедливости. (4) Таяла
земля и все обитающие на
ней, но Я утвердил столпы
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 (טז) לְ ָך.נַ ֲהרֹות ֵא ָיתן
לְ ָך לָ יְ לָ ה; ַא ָּתה- ַאף,יֹום
) (יז. ָמאֹור וָ ָׁש ֶמׁש,ינֹות
ָ ֲה ִכ
ּגְ בּולֹות- ָּכל,ַא ָּתה ִה ַּצ ְב ָּת
 ַא ָּתה,ָא ֶרץ; ַקיִ ץ וָ ח ֶֹרף
-זֹאת- (יח) זְ ָכר.יְ ַצ ְר ָּתם
, ֵח ֵרף יְ הוָ ה; וְ ַעם נָ ָבל,אֹויֵב
ּת ֵּתן-ל
ִ  (יט) ַא.נִ ֲאצּו ְׁש ֶמָך
ּתֹורָך; ַחּיַ ת
ֶ
 נֶ ֶפׁש,לְ ַחּיַ ת
.ּת ְׁש ַּכח לָ נֶ ַצח-ל
ִ  ַא,ֲענִ ּיֶ יָך
 ִּכי ָמלְ אּו:(כ) ַה ֵּבט לַ ְּב ִרית
. נְ אֹות ָח ָמס,א ֶרץ-י
ֶ ַמ ֲח ַׁש ֵּכ
;יָ ׁשֹב ַּדְך נִ ְכלָ ם-(כא) ַאל
. יְ ַהלְ לּו ְׁש ֶמָך,ָענִ י וְ ֶא ְביֹון
 ִר ָיבה,ֹלהים
ִ קּומה ֱא
ָ )(כב
-ִר ֶיבָך; זְ כֹר ֶח ְר ָּפ ְתָך ִמּנִ י
- (כג) ַאל.הּיֹום-ל
ַ  ָּכ,נָ ָבל
 קֹול צ ְֹר ֶריָך; ְׁשאֹון,ִּת ְׁש ַּכח
. עֹלֶ ה ָת ִמיד,ָק ֶמיָך
תהילים עה' (א) לַ ְמנַ ֵּצ ַח
ּת ְׁש ֵחת; ִמזְ מֹור לְ ָא ָסף-ל
ַ ַא
,הֹודינּו ּלְ ָך
ִ
) (ב.ִׁשיר
וְ ָקרֹוב
,הֹודינּו-ים
ִ
ֹלה
ִ ֱא
.אֹותיָך
ֶ ְ נִ ְפל,ְׁש ֶמָך; ִס ְּפרּו
,מֹועד; ֲאנִ י
ֵ
 ֶא ַּקח,(ג) ִּכי
) (ד.יׁש ִרים ֶא ְׁשּפֹט
ָ ֵמ
;יה
ָ י ְֹׁש ֶב- ֶא ֶרץ וְ ָכל,נְ מֹגִ ים
.יה ֶּסלָ ה
ָ ּמּוד
ֶ ָאנ ִֹכי ִת ַּכנְ ִּתי ַע
,(ה) ָא ַמ ְר ִּתי לַ הֹולְ לִ ים
,וְ לָ ְר ָׁש ִעים
;ּתהֹּלּו-ל
ָ ַא
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ее, вовек». (5) Говорю распутникам: «Не распутствуйте!»
и злодеям: «Не тщеславьтесь! (6) Не тщеславьтесь
непомерно, [не говорите]
жестоковыйно, (7) ибо не от
востока, и не от запада, и не
от пустыни возвышение. (8)
Но Всесильный есть Судья:
одного унижает, а другого
возносит. (9) Ибо чаша в руке
Б-га, вино крепкое в ней, полное приправ. Он наливает из
нее. Только дрожжи ее будут
выжимать [и] пить все злодеи
земли». (10) А я вовек буду
возвещать [о славе Твоей],
воспевать Всесильного [Б-га]
Яакова. (11) Всю гордыню злодеев срублю, [а] праведника
возвеличу.

Псалом 76

(1) Руководителю [музыкантов]. На негинот, песнь Асафа.
(2) [Будет] известен в Иудее
Всесильный, велико [будет]
в Израиле имя Его: (3) будет
в Шалеме шалаш Его, обитель Его - на Сионе. (4) Там
сокрушит Он молниеносные
стрелы лука, щит, и меч, и
войну, вовек. (5) Ты светел,
могущественнее хищных гор.
(6) Ошалели храбрые сердцем, уснули сном своим, и не
нашли все военные мужи рук
своих. (7) От окрика Твоего,
о Всесильный [Б-г] Яакова,
заснули колесницы и кони.

Теилим

- (ו) ַאל.ּת ִרימּו ָק ֶרן-ל
ָ ַא
;ָּת ִרימּו לַ ָּמרֹום ַק ְרנְ ֶכם
) (ז.ְּת ַד ְּברּו ְב ַצּוָ אר ָע ָתק
;ּומ ַּמ ֲע ָרב
ִ ,ּמֹוצא
ָ ִּכי ל ֹא ִמ
) (ח. ִמ ִּמ ְד ַּבר ָה ִרים,וְ ל ֹא
ֹלהים ׁש ֵֹפט; זֶ ה
ִ א-י
ֱ ִּכ
 (ט) ִּכי. וְ זֶ ה יָ ִרים,יַ ְׁש ִּפיל
 וְ יַ יִ ן ָח ַמר,יְ הוָ ה-כֹוס ְּביַ ד
- ַאְך: וַ ּיַ ּגֵ ר ִמּזֶ ה-ָמלֵ א ֶמ ֶסְך
, יִ ְמצּו יִ ְׁשּתּו; ּכֹל,יה
ָ ְׁש ָמ ֶר
 ַאּגִ יד, (י) וַ ֲאנִ י.א ֶרץ-י
ָ ִר ְׁש ֵע
אֹלהי
ֵ ֵ ל,לְ עֹלָ ם; ֲאזַ ְּמ ָרה
ק ְרנֵ י-ל
ַ  (יא) וְ ָכ.יַ ֲעקֹב
,רֹומ ְמנָ ה
ַ ְר ָׁש ִעים ֲאגַ ֵּד ַע; ְּת
.ַק ְרנֹות ַצ ִּדיק
תהילים עו' (א) לַ ְמנַ ֵּצ ַח
.ִּבנְ גִ ינֹת; ִמזְ מֹור לְ ָא ָסף ִׁשיר
;ֹלהים
ִ יהּודה ֱא
ָ נֹודע ִּב
ָ )(ב
) (ג. ּגָ דֹול ְׁשמֹו,ְּביִ ְׂש ָר ֵאל
ּומעֹונָ תֹו
ְ ;וַ יְ ִהי ְב ָׁשלֵ ם סּוּכֹו
 ִׁש ַּבר, (ד) ָׁש ָּמה.ְב ִצּיֹון
ק ֶׁשת; ָמגֵ ן וְ ֶח ֶרב-י
ָ ִר ְׁש ֵפ
, (ה) נָ אֹור.ּומלְ ָח ָמה ֶסלָ ה
ִ
.ט ֶרף-י
ָ  ֵמ ַה ְר ֵר-ַא ָּתה ַא ִּדיר
- ַא ִּב ֵירי לֵ ב,(ו) ֶא ְׁשּתֹולְ לּו
מ ְצאּו-ֹא
ָ נָ מּו ְׁשנָ ָתם; וְ ל
) (ז.יהם
ֶ חיִ ל יְ ֵד-י
ַ אנְ ֵׁש-ל
ַ ָכ
;ֹלהי יַ ֲעקֹב
ֵ  ֱא,ִמּגַ ֲע ָר ְתָך
) (ח. וְ ֶר ֶכב וָ סּוס,נִ ְר ָּדם
-ּומי-ה
ִ נֹורא ַא ָּת
ָ
,ַא ָּתה

Теилим
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(8) Ты - грозен Ты, Кто устоит
пред Тобою в мгновения гнева Твоего? (9) С неба Ты суд
возвестил; земля убоялась и
утихла, (10) когда восстал на
суд Всесильный, чтобы спасти всех смиренных земли.
(11) Ибо гнев человеческий
обратится в благодарение
Тебе, [а] остаток гнева Ты
укротишь. (12) Делайте и воздавайте обеты Б-гу, Всесильному вашему; все вокруг принесут дары грозному [Б-гу]:
(13) Он укрощает дух князей,
Он грозен для царей земли.
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.יַ ֲעמֹד לְ ָפנֶ יָך; ֵמ ָאז ַא ֶּפָך
 ִה ְׁש ַמ ְע ָּת,(ט) ִמ ָּׁש ַמיִ ם
.ִּדין; ֶא ֶרץ יָ ְר ָאה וְ ָׁש ָק ָטה
לַ ִּמ ְׁש ָּפט-ְּבקּום
)(י
-ענְ וֵ י-ל
ַ יע ָּכ
ַ הֹוׁש
ִ ְ ל-ֹלהים
ִ ֱא
ח ַמת-י
ֲ  (יא) ִּכ.ֶא ֶרץ ֶסלָ ה
ּתֹודּךָ ; ְׁש ֵא ִרית ֵחמֹת
ֶ ָא ָדם
, (יב) נִ ְדרּו וְ ַׁשּלְ מּו.ַּת ְחּגֹר
- ָּכל:ֹלה ֶיכם
ֵ לַ יהוָ ה ֱא
.ּמֹורא
ָ ַ ל,י ִֹבילּו ַׁשי-ְס ִב ָיביו
;רּוח נְ גִ ִידים
ַ
,(יג) ְיִבצֹר
.א ֶרץ-י
ָ  לְ ַמלְ ֵכ,נֹורא
ָ
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Книга «Тания»

ТАНИЯ
Святые Послания

Послание двадцать седьмое продолжение
В святой книге «Зоар» говорится, что душа праведника,
поднявшаяся из этого мира в
мир блаженства, связана со
всеми мирами еще в большей
степени, чем при его жизни.
Справедливо допущение об
упрочении ее связи с высшими
мирами, куда она вознеслась,
— но каким образом становится возможным упрочение
ее связи с этим миром? Это
можно объяснить на основании толкования слов наших
мудрецов о праведнике, которое я слышал: «Он оставил
жизнь свою всем живым». Как
известно, физический аспект
существования — не основное
в жизни праведника, главное для него — духовный его

аспект: вера во Всевышнего,
трепет пред Ним и любовь к
Нему. Про веру сказано: «...
Праведник живет верой»,
про трепет — «Трепет пред
Г-сподом — путь к жизни...»,
про любовь — «Тот, кто стремится проявлять милосердие
и доброту, обретает жизнь...»;
доброта же и есть любовь. Все
эти составляющие духовного
аспекта человеческого существования имеют свой аналог
в каждом из духовных миров,
вплоть до самых высших. Как
известно, метафизические
характеристики аналогов этих
составляющих изменяются на
каждом из уровней в зависимости от его места в иерархии
духовных миров, где более

Книга «Тания»
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высокий мир представляет
собой «видовую» сущность,
образующую следующий за

יתא ַ ּב ּזֹ ַהר
ָ ִא
ְ ּד ִא ְת ַּפ ֵטר ִא ׁ ְש ַ ּת ַ ּכח ְ ּב ֻכ ְ ּלהּו ָע ְל ִמין
.»והי כו
ִ יָ ִתיר ִמ ְ ּב ַח ֹּי
В святой книге «Зоар» говорится, что праведник после
своей смерти, находится во
всех мирах еще в большей
степени, чем при его жизни...
ְ וְ ָצ ִר
,יך ְל ָה ִבין
И нужно понять:
ֹ עו ָל
ֹ ְּינח ב
ַ ִ ּת
מות ֶע ְל ֹיו ִנים ִא ׁ ְש ַ ּת ַ ּכח
יקא
ָ ְ ּד ַצ ִ ּד

,ַה ָ ּקדֹ ׁוש

ֹ לו
ֹ יָ ִתיר בַּ ֲע
,תו ׁ ָש ָּמה
Справедливо допущение относительно высших миров,
куда он вознесся,
Не вызывает удивление, что
после вознесения его души,
он пребывает в высших мирах
в большей степени, нежели
раньше.
ְ עו ָלם ַה ֶּזה ֵא
ֹ ֲא ָבל ָ ּב
?יך ִא ׁ ְש ַּת ַּכח יָ ִתיר
Но в этом мире каким образом его нахождение становится еще большим?
ַ ֹ וְ יֵ ׁש ל
 ַעל ֶ ּד ֶר ְך ַמה ׁ ּ ֶש ִּקבַּ ְל ִ ּתי ַעל,ומר
,»»ש ַבק ַח ִּיים ְל ָכל ַחי
ָ ׁ ַמ ֲא ַמר ֲחזַ »ל ְ ּד
Это можно объяснить на
основании толкования слов
наших мудрецов [о праведнике], которое я слышал: «Он
оставил жизнь свою всем
живым».
Так говорят о праведнике
в момент его кончины. Как
уже сообщалось ранее о бук-
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ним по нисходящей мир как
сущность «родовую».

вальном смысле этой фразы
и того намеке, который она
содержит.
ינם ַח ִּיים
ָ צדִּ יק ֵא
ּ ַ ַ ּכנ ֹּו ָדע ׁ ֶש ַח ֵּיי ַה
ׂ ָ ְּב
 ׁ ֶש ֵהם,רּוח ִניִ ּים
ֲ
ש ִרים ִ ּכי ִאם ַח ִּיים
,מּונה וְ יִ ְר ָאה וְ ַא ֲה ָבה
ָ ֱא
Как известно, физический
аспект существования — не
основное в жизни праведника, главное для него — духовный его аспект: вера [во
Всевышнего], трепет [пред
Ним] и любовь [к Нему].
Три этих категории получают от него ученики. Все три
категории связаны в Торе со
словом «жизнь» — «хаим».
ֹ מּונ
תו
ָ  «וְ ַצדִּ יק בֶּ ֱא:מּונה ְ ּכ ִתיב
ָ ִ ּכי בֶּ ֱא
,»יִ ְחיֶ ה
Про веру сказано: «...Праведник живет верой»,
,» «וְ יִ ְר ַאת ה’ ְל ַח ִּיים:ּוביִ ְר ָאה ְ ּכ ִתיב
ְ
про трепет — «Трепет пред
Б-гом — ведет к жизни...»,
ֹ
«רו ֵדף ְצ ָד ָקה וָ ֶח ֶסד
:ּוב ַא ֲה ָבה ְ ּכ ִתיב
ְ
.»יִ ְמ ָצא ַח ִּיים
про любовь — «Тот, кто стремится проявлять милосердие и доброту, обретает
жизнь...»;
По Мишлей, 21:21.
.וְ ֶח ֶסד הּוא ַא ֲה ָבה
доброта же и есть любовь.
Любовь — это внутренняя
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сущность добра. Смотри Тания, часть 4, посл. 15.
ֹ לו ׁ ָשה ִמדּ ֹות ֵאלּ ּו ֵהם בְּ ָכל
ֹ ּוש
עו ָלם
ְׁ
ֹ עו ָלם ַעד רּום ַה ַּמ ֲע
ֹ ְו
,לות
Все эти составляющие духовного аспекта человеческого существования имеют
[свой аналог] в каждом из
духовных миров, вплоть до
самых высших.
ֹ ינת ַמ ֲע
ַ ַהכּ ֹל ְל ִפי ֶע ֶר ְך ְ ּב ִח
לות
ֹ עו ָל
ֹ ָה
מות זֶ ה ַעל זֶ ה
Все это в зависимости от их
места в иерархии духовных
миров,
Духовные характеристики
аналогов этих составляющих

Книга «Тания»

изменяются на каждом из
уровней миров — чем выше
мир, тем более возвышенное
и утонченное понятие каждой
из этих категорий: вера, трепет, любовь.
,בְּ ֶד ֶר ְך ִעלָּ ה וְ ָעלּול
По принципу причинноследственной связи «ила
ве-алул».
где более высокий мир представляет собой причину, образующую следующий за ним
по нисходящей мир как сущность «порожденную».
.ַ ּכנ ֹּו ָדע
Как известно.
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МИШНЕ ТОРА
Суббота. Глава седьмая

7.1. Среди работ, за [совершение] которых осуждаются
на побиение камнями и карет,
[если сделали их в субботу]
намеренно, и на жертвоприношение за грех, [если сделали их] по неведению, бывают
«отцы», а бывают «порождения». И число всех «отцов»
работ - сорок без одного, и
вот они: пахота, сев, жатва, вязка снопов, молотьба,
веяние, сортировка, помол,
просеивание, замес теста,
печение, стрижка шерсти,
отбеливание, вычесывание
(шерсти), окраска, прядение,
подготовка основы, переплетение [утка с основой], ткачество, расплетение [ткани],
связывание, развязывание,
шитье, распарывание, по-

стройка, разрушение, удар
молотом [завершающий работу], ловля [животных], забивание [скота], свежевание,
выделка [кожи], выскребание
шкуры, разрезание [кожи],
письмо, стирание [написанного], разметка, зажигание
[огня], тушение [огня] и перенос [предметов] из владения
во владение.
7.2. Эти работы и все работы
такого рода называются «отцами» работ. Что значит «такого рода»? Пахать и копать
или проделывать борозду
- это [один] «отец» работы,
поскольку все это копание в
земле и относится к одному
роду.
7.3. Сеять семена, сажать
или отводить деревья, при-
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вивать, отсекать [мешающие
отростки] - все это один и тот
же «отец» работы и относится к одному роду, поскольку
все это направлено на рост
чего-то.
7.4. Жать злаки или бобовые,
собирать виноград, рвать финики, оливки или смоквы - все
это один и тот же «отец» работы, поскольку направлено
на срывание чего-то растущего. И подобным образом
обстоят дела с остальными
«отцами».
7.5. «Порождение»-это работа, похожая на одного из
этих «отцов». Например, тот,
кто мелко режет овощи для
варки, виновен, поскольку эта
работа - «порождение» помола, ведь мелющий берет одну
вещь и разделяет ее на много
кусков. И всякий, делающий
подобную вещь, [совершает]
«порождение» помола. И тот,
кто берет кусок металла и
скребет его, чтобы взять пыль,
как это делают золотых дел
мастера, [совершает] «порождение» помола.
7.6. Берущий молоко и кладущий в него сычуг, чтобы
створожить его, - виновен, как
[совершающий] «порождение» сортировки, поскольку
отделяет творог от молока.
А если отвердел [творог] и
получился сыр - виновен,
как строящий. Ведь всякий,
собирающий часть к части
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и скрепляющий все, чтобы
получилось одно тело, [совершает работу], подобную
постройке. Для каждого из
этих «отцов» работы существуют свои «порождения»,
как мы уже говорили. И из
сущности работы, совершенной в субботу, можно понять, к
какому «отцу» она относится
или «порождением» какого
«отца» является.
7.7. Намеренно совершающий одно из «отцов» работы
либо одно из «порождений»,
подлежит карету, а если есть
свидетели, [что он это сделал], - побивается камнями.
[Если же сделал это] по неведению, обязан принести постоянную жертву за грех. Коль
скоро так, то какая разница
между «отцами» и «порождениями»? Нет между ними
разницы, кроме как в вопросе
о жертвоприношении: если
кто-то по ошибке совершил
много «отцов» из-за одного
заблуждения - обязан принести искупительную жертву
за каждый из «отцов»; а если
совершил «отца» и «порождение» из-за одного заблуждения - должен принести
лишь одну жертву за грех.
7.8. Например, если человек
пахал, и сеял, и жал в субботу
из-за одного заблуждения обязан принести три жертвы
за грех. И даже если совершил
все сорок без одной [работы]
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по неведению, к примеру, забыл, что это работы, запрещенные в субботу, - обязан
принести за каждую работу
по одной жертве за грех. Но
если человек молол [зерно],
и резал овощи, и скреб кусок
металла из-за одного заблуждения, должен [принести]
лишь одну жертву за грех, поскольку сделал лишь «отца»
и его «порождения». И так во
всех подобных случаях.

Мишнэ Тора

7.9. Совершающий многие

работы одного рода из-за
одного заблуждения должен
[принести] лишь одну жертву
за грех. Например, тот, кто
сеял, сажал, отводил, прививал и подрезал из-за одного
заблуждения, должен [принести] лишь одну жертву за
грех, поскольку все это один
«отец». И так во всех подобных случаях.
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 115
205-я заповедь «не делай»
— запрещение назиру есть
зернышки винограда. И об
этом речение Всевышнего:
«Во все дни его назорейства
ничего, приготовленного из
винограда — от зерен до кожицы, нельзя ему есть» (там
же 6:4).
Назир, который съел не менее чем кезайт виноградных
зернышек, карается бичеванием.
И ты также должен знать,
что все эти виды пищи, запрещенные для назира, объединяются в общий кезайт, и
назир карается бичеванием,
даже если съест один кезайт

от всех видов вместе.
206-я заповедь «не делай»
— запрещение назиру есть
кожицу винограда. И об этом
речение Всевышнего: «Во все
дни его назарейства ничего,
приготовленного из винограда — от зерен до кожицы,
нельзя ему есть» (там же).
Назир, который съел не менее чем кезайт виноградной
кожицы, карается бичеванием.
Доказательством того, что
каждый из этих пяти запретов
— пить вино, есть виноград,
есть изюм, есть зернышки и
есть кожицу винограда — является самостоятельной заповедью, служит следующее:
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бичеванием наказывают за
нарушение каждого из этих
запретов в отдельности. Сказано в мишне (Назир 34б):
«Наказывают за вино в отдельности и за виноград в
отдельности, и за зернышки
в отдельности, и за кожицу
в отдельности». И ясно сказано в трактате Назир (38б):
«Назир, который ел свежий и
сухой виноград, зернышки и
кожицу, а также выжал гроздь
и выпил, — карается бичеванием пятикратно».
Мудрецы Талмуда (Назир,
там же) предположили, что
назир, употребляющий в пищу
виноград и его производные,
может быть наказан за это
более пяти раз, — ведь в целом
ряде случаев составители
мишны не упоминают всех
существующих запретов. Рассматривалась, например, возможность, что в приведенной
выше мишне не упомянут
запрет «...Он не должен нарушать своего слова» (Бемидбар
30:3). Однако ни один из мудрецов даже не предположил,
что не упомянут запрет пить
уксус, — ведь назир, который
пил вино и пил уксус, не наказывается за это дважды,
поскольку уксус запрещен
ему только потому, что образовался на основе вина, как
мы разъясняли: испортившись
и превратившись в уксус,
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вино не перестало быть запрещенным.
208-я заповедь «не делай»
— запрещение назиру принимать ритуальную нечистоту,
находясь под одной крышей
с телом умершего. И об этом
речение Всевышнего: «Во все
дни, на которые он посвятил
себя в назиры Всевышнему,
нельзя ему подходить к умершему» (Бемидбар 6:6).
В Талмуде говорится (Назир
42б): «Ведь существует речение, запрещающее назиру
принимать ритуальную нечистоту: „Пусть он не нарушает
своей чистоты по их смерти“
(Бемидбар 6:7). Зачем же сказано еще, что „нельзя ему подходить к умершему“? Чтобы
научить, что назир, вошедший
в помещение, где находится
тело умершего, преступает
тем самым два запрета Торы:
„Пусть он не нарушает своей
чистоты“ и „Нельзя ему подходить к умершему“. И там
же разъясняется, что, если
назир вошел в помещение с
умершим, коснувшись перед
этим другого умершего и приняв ритуальную нечистоту
от него, он наказывается бичеванием только один раз.
Но если произошло так, что
назир оказался в помещении
с умершим и принял ритуальную нечистоту в одно и
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то же мгновение, он карается
дважды: например, если он
пришел навестить умирающего и оставался рядом с ним до
наступления смерти — в таком
случае он оказался под одной
крышей с умершим и принял
ритуальную нечистоту в одно
и то же мгновение. Но если
назир вошел в помещение,
где уже находился умерший,
— тогда он принял ритуальную
нечистоту еще до того, как
оказался под одной крышей с
телом (ведь та часть его тела,
которая оказалась первой под
крышей, уже приняла ритуальную нечистоту — и назир
стал ритуально нечистым до
того, как оказался целиком
в помещении), как разъяснено там — в соответствии с
законами распространения
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ритуальной нечистоты.
207-я заповедь «не делай»
— запрещение назиру принимать ритуальную нечистоту
от мертвого тела (прикасаясь к нему или приподнимая
ложе, на котором оно покоится). И об этом речение
Всевышнего: «Из-за отца и
матери, из-за брата и сестры
— даже из-за них пусть он не
нарушает своей чистоты по их
смерти» (там же 6:7).
И если назир принял ритуальную нечистоту от мертвого
тела — и такую нечистоту,
которая обязывает его, прервав обет, состричь волосы,
и такую нечистоту, которая
к этому не обязывает, — он
карается бичеванием.

Мишна
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Йома. Глава 6 Мишна 11

ДВА КОЗЛЕНКА ЙОМ-КИПУРА - наиболее соответствует духу ЗАПОВЕДИ, ЧТОБЫ БЫЛИ они ОБА ОДИНАКОВЫМИ ПО ВИДУ, ПО РОСТУ, ПО
ДЕНЬГАМ И В том, чтобы ВЗЯЛИ ИХ ОДНОВРЕМЕННО. НО и НЕСМОТРЯ
НА ТО, ЧТО НЕ ОДИНАКОВЫ, - ПРИГОДНЫ. ВЗЯЛИ ОДНОГО СЕГОДНЯ И
ОДНОГО ЗАВТРА - ПРИГОДНЫ. УМЕР ОДИН ИЗ НИХ: ЕСЛИ ДО ТОГО, КАК
СОВЕРШИЛ ЖЕРЕБЬЕВКУ, УМЕР - ВОЗЬМЕТ ПАРУ ДЛЯ ВТОРОГО; А ЕСЛИ
ПОСЛЕ ТОГО, КАК СОВЕРШИЛ ЖЕРЕБЬЕВКУ, УМЕР - ПРИВЕДЕТ ПАРУ
ДРУГУЮ И СОВЕРШИТ ИХ ЖЕРЕБЬЕВКУ, КАК СНАЧАЛА, И СКАЖЕТ: ЕСЛИ
ГАШЕМА УМЕР - ЭТОТ, НА КОТОРОГО ВЫПАЛ ЖРЕБИЙ «ГАШЕМУ», ОСТАНЕТСЯ ВМЕСТО ТОГО; А ЕСЛИ ДЛЯ АЗАЗЕЛЯ УМЕР - ЭТОТ, НА КОТОРОГО
ВЫПАЛ ЖРЕБИЙ «ДЛЯ АЗАЗЕЛЯ», ОСТАНЕТСЯ ВМЕСТО ТОГО. А ВТОРОЙ
БУДЕТ ПАСТИСЬ, ПОКА не СТАНЕТ СКВЕРНЫМ И не БУДЕТ ПРОДАН, И
не УПАДУТ ДЕНЬГИ ЗА НЕГО В ДАЯНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫЕ - ИБО ХАТАТ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ НЕ УМИРАЕТ. РАББИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: Пусть УМРЕТ.
И ЕЩЕ СКАЗАЛ РАББИ ЙЕГУДА: РАЗЛИЛАСЬ КРОВЬ - пусть УМРЕТ ОТСЫЛАЕМЫЙ, УМЕР ОТСЫЛАЕМЫЙ - пусть БУДЕТ РАЗЛИТА КРОВЬ.

Объяснение мишны первой
ДВА КОЗЛЕНКА ЙОМ-КИПУРА,
один из которых предназначен
для жертвоприношения Всевышнему, а второй отсылается

на Азазель (как говорилось
выше, 3:9; 4:1), - наиболее соответствует духу ЗАПОВЕДИ
- то есть априори желательно,
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- ЧТОБЫ БЫЛИ они ОБА ОДИНАКОВЫМИ ПО внешнему ВИДУ
- по раскраске: оба белые или
оба черные, - ПО своему РОСТУ,
ПО ДЕНЬГАМ - по стоимости:
чтобы стоимость одного была
равна стоимости другого, - И
В том, чтобы ВЗЯЛИ - купили
- ИХ ОДНОВРЕМЕННО, так как
больше всего соответствует
духу этой заповеди, чтобы этих
козлят купили обоих сразу.
В Гемаре раскрывается основание для этого. Тора трижды
употребляет выражение «ДВУХ
КОЗЛЯТ» («шней сеирим»): 1.
«И у общины сынов Израиля
возьмет ДВУХ КОЗЛЯТ» (Ваикра, 16:5); 2. «И возьмет [этих]
ДВУХ КОЗЛЯТ» (там же, 16:7); 3.
«И возложит Агарон на [этих]
ДВУХ КОЗЛЯТ жребии» (там
же, 16:8). Во всех этих случаях
можно было бы написать только одно слово - «КОЗЛЯТ», [и
было бы понятно, что их должно
быть, по крайней мере, два,] так
как минимум множественного
числа - число «два» (а, кроме
того, сказано (Ваикра, 16:8):
«Один... для Г-спода, и один...
для Азазеля»). Следовательно,
числительное «ДВУХ» - во всех
этих случаях лишнее и потому
подлежит особому истол-кованию. А именно, оно намекает
на то, что эти козлята должны
быть одинаковы 1. по внешнему
виду, 2. по своему росту, 3. по
своей стоимости и по моменту
приобретения (ПОСЛЕДНИЕ

Мишна

ДВА УСЛОВИЯ РАВНЫ ПО ЗНАЧЕНИЮ, ТАК КАК ОБА НЕ СВЯЗАНЫ С КАКИМИ-ТО ОСОБЫМИ
СВОЙСТВАМИ ЭТИХ КОЗЛЯТ, И
ПОТОМУ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ ВМЕСТЕ - «Тосфот-Йомтов»),
НО и НЕСМОТРЯ НА ТО,
ЧТО НЕ ОДИНАКОВЫ, - также и в том случае, если двое
козлят, приготовленных для
Йом-Кипура, не одинаковы во
всем этом, - апостериори они
все равно ПРИГОДНЫ, так как
сказано (там же, 16:9-10): «И
подведет Агарон [того] КОЗЛЕНКА, на которого выпал жребий Г-споду... А [тот] КОЗЛЕНОК,
на которого выпал жребий для
Азазеля, будет поставлен живым пред Г-сподом». Эти слова
- «КОЗЛЕНКА», «КОЗЛЕНОК»
- излишни, но их повторение
намекает на расширение рамок
исполнения заповеди. А именно: на то, что апостериори эти
козлята могут быть любыми,
даже совершенно неодинаковыми (Гемара; рабейну Хананэль).
И также если ВЗЯЛИ
ОДНОГО из козлят СЕГОДНЯ И
ОДНОГО - и другого - ЗАВТРА
- в смысле «спустя какое-то
время», то они апостериори
ПРИГОДНЫ - так как условия,
чтобы они были одинаковыми
и купленными одновременно,
являются только априорными
пожеланиями для наилучшего
исполнения этой заповеди;
если же они не выполняются,
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заповедь все равно считается
исполненной.
[В случае, когда внезапно]
УМЕР ОДИН ИЗ НИХ - из этих
козлят - [поступают следующим
образом]. ЕСЛИ ДО ТОГО, КАК
первосвященник СОВЕРШИЛ
их ЖЕРЕБЬЕВКУ, УМЕР козленок, - то пусть первосвященник
ВОЗЬМЕТ ПАРУ ДЛЯ ВТОРОГО другого козленка как пару для
оставшегося живым - так как
если козлят берут не одновременно, это не препятствует исполнению заповеди (как было
сказано выше). А ЕСЛИ ПОСЛЕ
ТОГО, КАК первосвященник
уже СОВЕРШИЛ ЖЕРЕБЬЕВКУ,
УМЕР один из козлят, - то пусть
ПРИВЕДЕТ ПАРУ ДРУГУЮ - двух
других козлят - И СОВЕРШИТ
ИХ ЖЕРЕБЬЕВКУ, КАК СНАЧАЛА
- снова, как в первый раз, вынет
из урны их жребии И СКАЖЕТ,
ЕСЛИ ГАШЕМА УМЕР - то есть,
если умерший козленок был
тем, на которого выпал жребий
«Гашему», то первосвященник
скажет так: «ЭТОТ, НА КОТОРОГО ВЫПАЛ - в новой жеребьевке - ЖРЕБИЙ «ГАШЕМУ»,
ОСТАНЕТСЯ ВМЕСТО ТОГО»
- вместо козленка, который
умер; А ЕСЛИ ДЛЯ АЗАЗЕЛЯ
УМЕР - если умерший козленок
был тем, на которого выпал
жребий «для Азазеля», первосвященник теперь скажет так:
«ЭТОТ, НА КОТОРОГО - в новой
жеребьевке - ВЫПАЛ ЖРЕБИЙ
«ДЛЯ АЗАЗЕЛЯ», ОСТАНЕТСЯ
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ВМЕСТО ТОГО» - вместо козленка, который умер.
А ВТОРОЙ козленок в новой паре ни приносится в жертву, ни отсылается, поскольку
оставшегося в живых козленка
из первой пары приносят в
жертву (он тот, на которого
выпал жребий «Гашему») или
отсылают (если на него выпал
жребий «для Азазеля»). Так
предписывает галахическое
правило: «Живые существа не
отвергаются» [- то есть, животное, уже предназначенное
для жертвоприношения, не
отвергают в силу каких-либо
внешних обстоятельств все
время, пока оно само по себе
остается пригодным для жертвоприношения].
[Поэтому второй козленок
в новой паре] БУДЕТ ПАСТИСЬ,
ПОКА не СТАНЕТ СКВЕРНЫМ
- пока не приобретет такой
физический недостаток, который делает его негодным
для жертвоприношения И не
БУДЕТ ПРОДАН, И не УПАДУТ
ДЕНЬГИ ЗА НЕГО В ДАЯНИЯ
ДОБРОВОЛЬНЫЕ - в тот ящик
для пожертвований в Храме,
деньги из которого предназначаются для покупки животных
для добровольных жертвоприношений ола в то время, когда
жертвенник пуст (см. Мишну,
Шкалим, 6:5-6).
Статус этого козленка
отличается от статуса «хатата,
чьи хозяева были искуплены
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другим» - который должен умереть. А именно: если ОТДЕЛИЛИ
ЖИВОТНОЕ ДЛЯ ХАТАТА, НО
ОНО ПРОПАЛО, И ВМЕСТО НЕГО
ПРИНЕСЛИ В ЖЕРТВУ ДРУГОЕ
ЖИВОТНОЕ, А ПОСЛЕ ЭТОГО
НАШЛОСЬ ПЕРВОЕ, его запирают в хлеву и не дают есть, и
оно умирает от голода. Но с козленком, предназначенным на
Йом-Кипур, так не поступают,
ИБО «ХАТАТ ОБЩЕСТВЕННЫЙ»
НЕ УМИРАЕТ. В указанном случае смертиподлежит только
«личный хатат» (искупительная
жертва отдельного человека),
однако козлята, предназначенные на Йом-Кипур,-это
«хатат общественный», так как
сказано о них (Ваикра, 16:5)-«И
У ОБЩИНЫ СЫНОВ ИЗРАИЛЯ
ВОЗЬМЕТ ДВУХ КОЗЛЯТ ДЛЯ
ХАТАТА». Животное, предназначенное для искупительной жертвы за все общество,
[но не принесенное в жертву
в силу каких-либо внешних
обстоятельств,] не подлежит
смерти, но живет и пасется до
тех пор, пока не приобретет
такой физический недостаток,
который сделает его негодным
для жертвоприношения.
РАББИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: «Пусть УМРЕТ». Также
животное, предназначенное
для «хатата общественного»,
в случае, если в качестве искупительной жертвы за все общество было принесено другое

Мишна

животное, должно умереть - в
точности так же, как животное
для «личного хатата», «чьи хозяева были искуплены другим».
Рабби Йегуда считает, что оба
вновь приведенных козля приносят искупление всему обществу, а козленок, оставшийся в
живых от первой пары, имеет
статус «хатата, подлежащего
смерти». Об этом же говорит
продолжение мишны:
И ЕЩЕ СКАЗАЛ РАББИ
ЙЕГУДА: «РАЗЛИЛАСЬ КРОВЬ
зарезанного козленка прежде,
чем закончил первосвященник
брызгать его кровью, или же
если этот козленок умер раньше, чем ему совершили шхиту,
- пусть УМРЕТ ОТСЫЛАЕМЫЙ.
Причина в том, что, по
мнению рабби Йегуды, «живые существа отвергаются». В
данной ситуации необходимо
зарезать другого козленка, чтобы принести его кровь внутрь
Храма и брызнуть ею надлежащее число раз (как говорилось
в предыдущей мишне), однако
это невозможно сделать без
предварительной жеребьевки.
Поэтому нужно привести новую пару козлят и произвести с
ними жеребьевку, как сначала,
а тот козленок из первой пары,
на которого выпал жребий быть
отосланным, должен умереть.
Если же прежде, чем
первосвященник закончил
брызгать крови зарезанного

Мишна
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козленка, УМЕР второй, ОТСЫЛАЕМЫЙ козленок - пусть
БУДЕТ РАЗЛИТА эта КРОВЬ» - и
приведут другую пару козлят,
и первосвященник совершит
жеребьевку, как сначала, и
поступит с козлятами так, как
предписывает заповедь. Основание для этого - сказанное
в Торе (Ваикра, 16:10): «А [тот]
козленок, на которого выпал
жребий для Азазеля, будет поставлен живым пред Г-сподом,
чтобы совершить искупление
им». И мудрецы так интерпретируют эти слова: до каких пор
этот козленок должен оставаться живым? До приношения
крови его «товарища»; однако
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если отсылаемый умер до приношения крови второго, то искупление кровью того козленка
не имеет никакого смысла.
Поэтому кровь должна быть
разлита, и надлежит привести
другую пару козлят.
Относительно последнего
положения нет никаких разногласий, так как все согласны в
том, что животные «зарезанные
отвергаются». Однако ПО ПОВОДУ ЖИВЫХ -ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ НЕ СЛОВАМ РАББИ
ЙЕГУДЫ, НО МНЕНИЮ ПЕРВОГО
ТАНАЯ: что «живые существа
не отвергаются».

Трактат Йома. Глава 6. Мишна 2
ПОДОШЕЛ К ОТСЫЛАЕМОМУ КОЗЛЕНКУ, ОПИРАЕТ ОБЕ СВОИ РУКИ О
НЕГО И ИСПОВЕДУЕТСЯ. И ТАК ГОВОРИЛ он: О, ГАШЕМ! ИЗВРАЩАЛ путь
свой, ВОССТАВАЛ против Тебя, СОВЕРШАЛ ПРОСТУПКИ ПРЕД ЛИКОМ
ТВОИМ НАРОД ТВОЙ, ДОМ ИЗРАИЛЯ. О, ГАШЕМОМ ИСКУПИ, ПРОШУ, эти
ГРЕХИ, ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ПРОСТУПКИ - ЧТО ИЗВРАЩАЛ путь свой, И
ВОССТАВАЛ против Тебя, И СОВЕРШАЛ ПРОСТУПКИ ПРЕД ЛИКОМ ТВОИМ НАРОД ТВОЙ, ДОМ ИЗРАИЛЯ, КАК НАПИСАНЫ В ТОРЕ МОШЕ, РАБА
ТВОЕГО (Ваикра, 16:30), ТАКИЕ СЛОВА: «ИБО В ДЕНЬ ЭТОТ ИСКУПИТ ОН
ВАС, ЧТОБ ОЧИСТИТЬ ВАС: ОТ ВСЕХ ГРЕХОВ ВАШИХ ПРЕД ГАШЕМОМ
ОЧИСТИТЕСЬ». А КОЭНЫ И НАРОД, СТОЯЩИЕ ВО ДВОРЕ ХРАМА, КОГДА
СЛЫШАЛИ ИМЯ ПОДЛИННОЕ, КАК ОНО ИСХОДИТ ИЗ УСТ ПЕРВОСВЯЩЕННИКА, ПАДАЛИ НА КОЛЕНИ, И склонялись, и простирались ниц
и ВОСКЛИЦАЛИ: БЛАГОСЛОВЕННО ИМЯ СЛАВНОГО ЦАРСТВА ЕГО ВО
ВЕКИ ВЕКОВ!

Объяснение мишны второй
ПОДОШЕЛ К ОТСЫЛАЕМОМУ КОЗЛЕНКУ. После того, как первосвященник закончил приношение крови теленка и козленка, он подходит
к тому месту во дворе Храма, где

стоит козленок, предназначенный
для отсылки в пустыню. А именно
- к месту напротив Восточных ворот, через которые этого козленка
выведут, чтобы отвести в пустыню
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(как говорилось выше, 4:2).
ОПИРАЕТ ОБЕ СВОИ РУКИ О
НЕГО - о его голову между рогов И ИСПОВЕДУЕТСЯ за весь народ
Израиля, как сказано (Ваикра,
16:20-21): «И закончит до конца
искупление Святилища и Шатра
Откровения и жертвенника, и подведет козленка живого, и обопрется Агарон обеими руками своими
о голову козленка живого и исповедует над ним все грехи сынов
Израиля, и все преступления их со
всеми проступками их».
И ТАК ГОВОРИЛ он: «О, ГАШЕМ! ИЗВРАЩАЛ путь свой, ВОССТАВАЛ против Тебя, СОВЕРШАЛ
ПРОСТУПКИ ПРЕД ЛИКОМ ТВОИМ
НАРОД ТВОЙ, ДОМ ИЗРАИЛЯ. О,
ГАШЕМОМ ИСКУПИ...».
Первосвященник начинал
исповедь обращением «О, Гашем!»,
произнося Имя Всевышнего по
буквам так, как оно пишется, а затем, молясь об искуплении грехов
[в отличие от предыдущих исповедей (см, 3:8 и 4:2)] он говорил
иначе, с прибавлением префикса:
«Башем» [то есть в творительном
падеже - «Именем»]. (См. «ТосфотЙомтов», [где объясняется, что
на этот раз - это не обращение, а
просьба искупить все грехи Своим
великим Именем, являющимся
источником всех других Имен, выражающих атрибуты Всевышнего],
а также приводятся мнения, что
также в предыдущих исповедях в
этом месте первосвященник говорил не «Гашем», а «Башем»).
«...ПРОШУ, эти ГРЕХИ, ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ПРОСТУД. КИ - ЧТО
ИЗВРАЩАЛ путь свой, И ВОССТАВАЛ против Тебя, И СОВЕРШАЛ
ПРОСТУПКИ ПРЕД ЛИКОМ ТВОИМ

Мишна

НАРОД ТВОЙ, ДОМ ИЗРАИЛЯ...».
Мы уже отмечали (комментируя предыдущие исповеди
первосвященника), что последовательность «ГРЕХИ, ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ПРОСТУПКИ» соответствует
точке зрения рабби Меира. Однако
Галаха не такова: она установлена
в соответствии с мнением мудрецов, считающих, что последовательность слов в исповеди должна
быть иной: «ПРОСТУПКИ, ГРЕХИ И
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (и так написано
в Махзоре, в разделе «Служение
[первосвященника]», который мы
читаем в Йом-Кипур).
«...КАК НАПИСАНЫ В ТОРЕ
МОШЕ, РАБА ТВОЕГО (Ва-икра,
16:30), ТАКИЕ СЛОВА: «ИБО В
ДЕНЬ ЭТОТ ИСКУПИТ ОН ВАС, ЧТОБ
ОЧИСТИТЬ ВАС: ОТ ВСЕХ ГРЕХОВ
ВАШИХ ПРЕД ГАШЕМОМ ОЧИСТИТЕСЬ»».
В цитате из Торы первосвященник также произносит Имя
Всевышнего так, как оно пишется.
Следовательно, в Йом-Кипур первосвященник произносит неизрекаемое Имя десять раз (Тосефта
Йома, 2:2; Рамбам). А именно: три
раза в каждой из трех исповедей
(это уже девять раз) и еще один раз
- когда вынимает жребии, накладывает их на козлят и объявляет:
«Гашему -хатат\» (как мы учили
выше в мишне 4:1).
А КОЭНЫ И НАРОД, СТОЯЩИЕ ВО ДВОРЕ ХРАМА, КОГДА
СЛЫШАЛИ ИМЯ ПОДЛИННОЕ, КАК
ОНО ИСХОДИТ ИЗ УСТ ПЕРВОСВЯЩЕННИКА, ПАДАЛИ НА КОЛЕНИ, И
СКЛОНЯЛИСЬ, И ПРОСТИРАЛИСЬ
НИЦ И ВОСКЛИЦАЛИ: «БЛАГОСЛОВЕННО ИМЯ СЛАВНОГО ЦАРСТВА
ЕГО ВО ВЕКИ ВЕКОВ!».
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Выше было сказано в Мишне
(3:8, 4:2), что когда в своих исповедях первосвященник произносил
Имя, ему отвечали: «Благословенно Имя славного царства Его
по веки веков!», и мы объяснили,
что отвечали коэны и народ, стоявшие в храмовом дворе. Сказанное здесь - что они «падали
на колени, и склонялись, и простирались ниц» - относят и к тем
случаям. Каждый раз, слыша, как
первосвященник произносит неизрекаемое Имя, коэны и народ так
же «ПАДАЛИ НА КОЛЕНИ, СКЛО-
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НЯЛИСЬ И ПРОСТИРАЛИСЬ НИЦ»
и восклицали: «Благословенно
Имя славного царства Его по веки
веков!». Так пишет Рамбам (Законы о служении Йом-Ки-пура, 2:7),
так написано в поэме «Служение
[первосвященника]» в Махзоре на
Йом-Кипур. Танай же, излагающий
трактат Мишны «Йома», упомянул
об этом лишь в этом месте, в связи
с последней исповедью, поскольку
здесь первосвященник произносил неизрекаемое Имя в последний раз («Тосфот-Йомтов»).
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма

Когда-то основатель хасидизма, Исраэль Баал-ШемТов совершил «подъем» души
и спросил у Мошиаха: «Когда
придет господин?» и получил
ответ: «Когда распространятся твои истоки».
Сегодня мы являемся свидетелями и участниками осуществления этого великого
проекта, который есть основа
и цель мироздания.
Каждую минуту мы готовы к
раскрытию Короля Мошиаха –
Любавичского Ребе, Менахема Менделя Шнеерсона.
Эта книга, составленная по
запискам шестого Любавичского Ребе, Йосефа- Ицхака
Шнеерсона, рассказывает
о событиях, которые пред-

шествовали возникновению
хасидизма.
История местечка Любавич
Почти во всей Европе нет
города или местечка, которые не были бы так или
иначе связаны с еврейским
прошлым или настоящим,
которые не представляли бы
собой солидной главы еврейской истории и где камни
и почва не были бы насквозь
пропитаны еврейской кровью
и еврейскими слезами. Уже
одни названия таких городов
и местечек вызывают у нас
ассоциации и воскрешают
память о великих евреях, отличившихся на протяжении
многих поколений своими
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огромными знаниями Торы
и добрыми делами или своей мученической жизнью и
смертью.
Каждый такой город, городок или местечко вписали
свою собственную главу в
многострадальную историю
евреев. Есть города и местечки, которые представляют
собою целые эпохи, характеризующие исторические
движения в еврейской жизни.
Таким городком, вернее местечком, является Любавич.
На протяжении ста двух лет
и двух месяцев Любавич был
резиденцией четырех поколений еврейских наставников
– ребе хасидского толка «ХАБАД» и центром Хабадского
хасидизма с сотнями тысяч
последователей – хасидов
– по всей России и в других
странах.
Хабадский хасидизм, основателем которого является
«Алтер ребе», рабби Шнеур-Залман, автор известной
книги «Тания», существует
уже более двухсот лет. Это
значит, что большую часть
своего существования центр
Хабада находился где-то в
другом месте или не имел постоянного местопребывания.
С самого начала этим центром было местечко Лиозно,
в котором Хабад, собственно,
и родился. Затем центр Хабада перекочевал в местечко

65

Ляды, которое больше, чем
какой либо другой населенный пункт, связано с именем
«Алтер ребе».
Восемнадцатого дня месяца
Хешвана 5676 года (1915 г.),
во время первой мировой войны, Любавич вынужден был
эвакуироваться. С тех пор
Любавич не является больше
местом пребывания хабадских ребе и перестал служить центром Хабада. Но имя
«Любавич» навсегда останется связанным с историей
хабадского хасидизма, будет
всегда возбуждать приятные
воспоминания у хабадников.
Любавич заключил собой
славную страницу истории
Хабада и еврейской истории
вообще.
Хотя Любавич начал фигурировать в истории и в
движении Хабада только со
второго поколения его руководителей, характерно все
же, что именно это местечко
играет значительную роль в
хабадском движении уже с
самого его зарождения. Возможно и движения хасидизма
вообще, и даже еще раньше,
– тогда, когда нистары, кабалисты и цадики различных
толков и направлений оказывали свое влияние на жизнь
евреев и подготавливали
почву для появления святого
Баал-Шем-Това.
Продолжение следует…

Мошиах для детей
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
КАК НЕРОДИВШИЙСЯ РЕБЁНОК

Изгнание напоминает нам
ребёнка, который ещё не родился. Такой ребёнок находится в безопасном месте, в
утробе своей матери. И ему
там очень хорошо и спокойно.
Но у такого ребёнка есть
несколько недостатков. Вопервых, мозг его не развит, и
он не может самостоятельно
думать. У него нет глаз и он не
может видеть. И вообще, находясь в утробе, он не может
вести себя так, как ведёт себя
уже родившийся ребёнок.
Во-вторых, всё своё пропитание он получает прямиком
от матери, и таким образом,
тельце его развивается. Но
эта пища, которую он получает в материнской утробе,
не вызывает у него желания

двигаться и радоваться жизни.
Посмотрите, как родившийся
на свет ребёнок радуется,
плотно покушав и постепенно
у него появляется желание
исследовать мир.
Тоже самое происходит и с
изгнанием. У него множество
недостатков. Во-первых, его
мозг и глаза недостаточно
развиты. И поэтому изгнание не в состоянии увидеть
божественный свет. Ведь
Всевышний удалил свой свет,
который светил в полной мере
во времена Первого и Второго
Храмов.
Во-вторых, мы лишены жизненности. Да! Мы учим Тору
и соблюдаем заповеди. Но
иногда мы делаем это так, как
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будто кто-то заставляет нас
этим заниматься. А у нас самих
нет на это желания.
Но, не расстраиваться и не
падать духом! Также, как и ребёнок в конце концов покинет
материнскую утробу, так и мы

Мошиах для детей

в конце концов распрощаемся со тьмой изгнания и проследуем навстречу полному
Освобождению!
Источник: «Тора Ор», гл. «Ваэра»
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Айом Йом

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ / АЙОМ ЙОМ
ОБРЕТЕНИЕ
НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Все сотворенное можно
рассматривать как взаимодействие солнца и луны.
Солнце всегда светит и
греет.
Луна только отражает
свет, полученный от солнца.
Так и в нашем мире нет
ничего, что только получало
бы, не отдавая. Каждое творение должно и получать, и
отдавать, быть солнцем так
же, как и луной.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, (365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 8 Хешвана
Душа дожидается того времени, когда она удостоится
спуститься в материальное
тело, поскольку душа чувствует, чего она может достичь, пребывая здесь, внизу.
Именно здесь она может прийти к тому, чтобы «насладиться Всевышним».
Если так, то сколько можно
это откладывать!

Хумаш
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ХУМАШ

Глава 18
15. И отрекалась Сара, говоря: Я не смеялась, - ибо
страшилась она. И сказал:
Нет, однако смеялась ты.

פרק י"ח

 וַ ְּתכַ ֵחׁש ָׂש ָרה לֵ אמֹר ל ֹא.טו
ֹאמר ל ֹא ּכִ י
ֶ צָ ַח ְק ִּתי ּכִ י יָ ֵר ָאה וַ ּי
:צָ ָח ְק ְּת

ибо страшилась она... однако смеялась ты. Первое  כיозначает «потому что» и указывает на причину:
Сара отрекалась, потому что боялась.
А второе  כיозначает «однако». Сказал: «Нет, не так, как говоришь, но ты
смеялась». Наши мудрецы говорили,
чти  כיимеет четыре значения: если
(когда), быть может, но (однако), потому что.

 ָה ִראֹׁשון ְמ ַש ֵמׁש:כִ י יָ ֵר ָאה וְ ֹגו' כִ י צָ ָח ְק ְת
:ֹּנותן ַט ַעם לַ ָד ָבר
ֵ הּוא ֶש,'לְ ֹׁשון ְ'ד ָהא
 וְ ַה ֵשנִ י ְמ ַש ֵמׁש, לְ ִפי ֶשּיָ ְר ָאה,וַ ְתכַ ֵחׁש ָש ָרה
,ֹאמר ל ֹא כִ ְד ָב ַריִ ְך הּוא
ֶ  וַ ּי:'ִבלְ ֹׁשון ֶ'אלָ א
 'כִ י' ְמ ַש ֵמׁש:ֹּבותינּו
ֵ  ֶש ָא ְמרּו ַר,ֶאלָ א צָ ַח ְק ְת
: ְד ָהא, ֶאלָ א, ִדלְ ָמא,ְב ַא ְר ַבע לְ ֹׁשוֹנות ִאי

16. И поднялись оттуда мужи
и окинули взором Сдом; а
Авраам шел с ними, провожая их.

 וַ ּיָ ֻקמּו ִמ ָּׁשם ָה ֲאנָ ִׁשים.טז
וַ ּיַ ְׁש ִקפּו עַ ל ְּפנֵ י ְסדֹם וְ ַא ְב ָר ָהם
:הֹלֵ ְך עִ ָּמם לְ ַׁשּלְ ָחם

окинули взором (обозрели). Везде в Писании это слово не к добру
(одним из значений корня является

, כָ ל ַה ְש ָק ָפה ֶש ַב ִמ ְק ָרא לְ ָרעָ ה:וַ יַ ְש ִקיפּו
"ה ְש ִק ָיפה ִמ ְמֹעון ָק ְד ְשָך" (דברים
ַ חּוץ ֵמ
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«ударять») [Танхума] за исключением «низзри из святого обиталища
Твоего» [Дварим 26, 15], ибо великой
силой наделено подаяние бедным,
которое может обратить гнев в милость.
провожая их. Сопровождая их, (все
еще) принимая их за путников.

17. И Г-сподь сказал: Сокрою
ли от Авраама то, что Я делаю?
сокрою. Это вопрос.
то, что Я делаю. В Сдоме. Не подобает Мне совершить это без его
ведома. Я дал ему эту землю, и пять
этих городов принадлежат ему. Как
сказано: «рубеж кнаани от Цидона...
по пути к Сдому и Аморе...» [10, 19].
Я дал ему имя Авраам - отец множества народов. Неужели истреблю
сыновей, не уведомив (прежде) отца,
который Меня любит?

18. А Аврааму быть народом
великим и могучим, и благословляться будут им все народы земли.
а Аврааму быть. Аллегорическое
толкование глтасит: «Память о праведном для благословения». [Притчи
10,7] - вспомнив о нем, благословил
его [Йома 38б]. А прямой смысл (таков): неужели от него буду скрывать,
а ведь он дорог Мне и быть ему великим народом, и им благословляться
будут все народы земли.

19. Ибо Я знаю его, потому
что заповедает он своим

Хумаш

ֹהופְך
ֵ  ֶשגָ ֹדול ּכ ַֹח ַמ ְתֹנות עֲ נִ יִ ים ֶש,)כו טו
:ִמ ַדת ָהרֹגֶ ז לְ ַר ֲח ִמים
:ֹאור ִחים ֵהם
ְ : כְ ָסבּור,ֹּוותם
ָ ַ לְ ל:לְ ַשלְ ָחם
 וַ ה' ָא ָמר ַה ְמכַ ֶּסה ֲאנִ י ֵמ ַא ְב ָר ָהם ֲא ֶׁשר.יז
:ֲאנִ י ע ֶֹׂשה
: ִב ְת ִמ ָיהה:ַה ְמכַ ֶּסה ֲאנִ י
 ל ֹא יָ ֶפה לִ י לַ עֲ ׂשֹות, ִב ְסֹדום:ֲא ֶׁשר ֲאנִ י ע ֶֹׂשה
 ֲאנִ י נָ ַת ִתי ֹלו ֶאת.ָד ָבר זֶ ה ֶשּל ֹא ִמ ַדעְ ֹּתו
 וַ ֲח ִמ ָשה כְ ָרכִ ין ַהלָ לּו ֶשֹלו,ָה ָא ֶרץ ַהּזֹאת
 (י יט) "גְ בּול ַהכְ נַ ֲענִ י ִמצִ יֹדון: ֶשנֶ ֱא ַמר,ֵהן
אתי
ִ  ָק ָר."'ֹמורה וְ ֹגו
ָ ֲֹדומה וַ ע
ָ וְ ֹגו' ּב ֲֹאכָ ה ְס
 וְ ַא ְש ִמיד, ַאב ֲהֹמון ֹּגוים,ֹאוֹתו ַא ְב ָר ָהם
:ֹאוה ִבי
ֲ ֹאודיעַ לָ ָאב ֶשהּוא
ִ ֶאת ַה ָבנִ ים וְ ל ֹא

 וְ ַא ְב ָר ָהם ָהיֹו יִ ְהיֶ ה לְ גֹוי.יח
ּגָ דֹול וְ עָ צּום וְ נִ ְב ְרכּו בֹו ּכֹל ּגֹויֵ י
:ָה ָא ֶרץ
 (משלי י: ִמ ְד ַרׁש ַאגָ ָדה:וְ ַא ְב ָר ָהם ָהיֹו יִ ְהיֶ ה
.ֹהואיל וְ ִהזְ כִ יֹרו ֵב ְרֹכו
ִ ,ז) זֵ כֶ ר צַ ִדיק לִ ְב ָרכָ ה
 וַ ֲה ֵרי הּוא, 'וְ כִ י ִמ ֶמּנּו ֲאנִ י ַמעְ לִ ים:ְּופׁשּוֹטו
ָח ִביב לְ ָפנַ י לִ ְהֹיות לְ ֹגוי גָ ֹדול ּולְ ִה ְת ָב ֵרְך ֹּבו
:'כָ ל ֹּגויֵ י ָה ָא ֶרץ

 ּכִ י יְ ַדעְ ִּתיו לְ ַמעַ ן ֲא ֶׁשר יְ צַ ּוֶ ה.יט
ֶאת ָּבנָ יו וְ ֶאת ֵּביתֹו ַא ֲח ָריו

Хумаш
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сынам и дому своему после
себя: им соблюдать путь
Г-сподень, творя милость и
суд, чтобы исполнил Г-сподь
для Авраама то, что говорил
о нем.
ибо Я знаю его (отличаю его).
Означает расположение. Подобно «
 מודעродственник по мужу ее» [Рут 2,
1] и «ведь Боаз - родственник наш»
[там же 3, 2]; «и Я знаю тебя по имени» [Шмот 33,17]. И, действительно,
основное значение всех (этих слов)
от «знать, ведать», потому что, любя
человека, приближают его к себе
и узнают его, знают его. А почему
«знаю его»?
потому что заповедает он. Потому
что он дает своим сыновьям заповедь
относительно Меня: соблюдать Мои
пути. А если истолкуешь это, следуя
Таргуму: знаю о нем, что он повелит
своим сыновьям и т. д., то слово путь
не подходит по смыслу.
( יצוהимеет значение) настоящего
времени (т. е. обозначает многократное действие), подобно «так
поступал  יעשהИов» [Иов 1, 5]
чтобы исполнил (букв.: навел). Так
заповедает он своим сыновьям: «Соблюдайте путь Г-сподень, чтобы исполнил Г-сподь для Авраама...» Сказано «не для дома Авраама», а «для
Авраама». (Отсюда) заключаем, что
воспитавший сына-праведника как
бы бессмертен [Берейшит раба 49].

20. И сказал Г-сподь: Вопль
на Сдом и Амору однако великим стал, а их грех однако
стал тяжким весьма.
и сказал Г-сподь. Аврааму. Ибо Он
поступил по слову Своему, что не
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וְ ָׁש ְמרּו ֶּד ֶרְך ה' לַ עֲ ׂשֹות צְ ָד ָקה
ּומ ְׁש ָּפט לְ ַמעַ ן ָה ִביא ה' ַעל
ִ
:ַא ְב ָר ָהם ֵאת ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר עָ לָ יו
) (רות ב א: כְ ֹמו, לְ ֹׁשון ִח ָבה:ּכִ י יְ ַד ְע ִּתיו
"הל ֹא ּבֹעַ ז
ֲ ) (שם ג ב,"ישּה
ָ "ֹמודע לְ ִא
ַ
." (שמות לג יז) "וָ ֵא ָדעֲ ָך ְב ֵשם,"מ ַֹדעְ ָתנּו
 עִ ַקר לְ ֹׁשון כֻ לָ ם ֵאיֹנו ֶאלָ א לְ ֹׁשון,וְ ָא ְמנָ ם
 ֶש ַה ְמ ַח ֵבב ֶאת ָה ָא ָדם ְמ ָק ְרֹבו,יְ ִדיעָ ה
? וְ לָ ָמה יְ ַדעְ ִתיו,ּומכִ יֹרו
ַ ֹיודֹעו
ְ ְ ו,ֶאצְ ֹלו
 לְ ִפי ֶשהּוא ְמצַ וֶ ה,""לְ ַמעַ ן ֲא ֶשר יְ צַ וֶ ה
 וְ ִאם ְת ָפ ְר ֵשהּו.ֶאת ָבנָ יו עָ לַ י לִ ְשמֹר ְד ָרכַ י
ֹיודעַ ֲאנִ י ֹּבו ֶשיְ צַ וֶ ה ֶאת ָבנָ יו
ֵ :כְ ַת ְרּגּוֹמו
:ֹנופל עַ ל ַהלָ ֹׁשון
ֵ ' ֵאין 'לְ ַמעַ ן,'וְ ֹגו
 (איוב א ה) "כָ כָ ה: כְ ֹמו, לְ ֹׁשון הֹוֶ ה:יְ צַ וֶ ה
:"יַ עֲ ֶשה ִאֹּיוב

 ִ'ש ְמרּו: כָ ְך הּוא ְמצַ ּוֶ ה לְ ָבנָ יו:לְ ַמ ַען ָה ִביא
.' כְ ֵדי ֶש ִיָביא ה' עַ ל ַא ְב ָר ָהם וְ ֹגו,'ֶד ֶרך ה
 ֶאלָ א "עַ ל,'עַ ל ֵבית ַא ְב ָר ָהם' ל ֹא נֶ ֱא ַמר
 לָ ַמ ְדנּו כָ ל ַה ַמעֲ ִמיד ֵבן צַ ִדיק,"ַא ְב ָר ָהם
:כְ ִאּלּו ֵאיֹנו ֵמת

ֹאמר ה' זַ עֲ ַקת ְסדֹם
ֶ  וַ ּי.כ
אתם ּכִ י
ָ וַ עֲ מ ָֹרה ּכִ י ָר ָּבה וְ ַח ָּט
:כָ ְב ָדה ְמאֹד
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скроет от него.
однако великим стал. Везде в
Писании в слове  רבהударение падает на последний слог, на «бет»,
так как переводится «большая» или
«становящаяся большой». Здесь же
ударение на первом слоге, на «peш»,
так как переводится «уже ставшая
большой», как я разъяснял (относительно) «солнце зашло» [15, 17] и «вот
возвратилась твоя свойственница»
[Рут 1, 15].

21. Низойду же и посмотрю,
согласно ли воплю на нее,
дошедшему до Меня, поступали, - гибель. Если же нет
- буду знать.

Хумаш

 ֶשעָ ָשה כַ ֲא ֶשר, ֶאל ַא ְב ָר ָהם:'ֹאמר ה
ֶ וַ ּי
: ֶשּל ֹא יְ כַ ֶסה ִמ ֶמּנּו,ָא ַמר
 כָ ל ָר ָבה ֶש ַב ִמ ְק ָרא ַה ַטעַ ם לְ ַמ ָטה:כִ י ָר ָבה
 ֹאו, גְ ֹדולָ ה: לְ ִפי ֶש ֵהן ְמ ֻת ְרגָ ִמין,ַב ֵבי"ת
 ֲא ָבל זֶ ה ַטעֲ ֹמו לְ ַמעְ לָ ה,גְ ֵדלָ ה וְ ֹהולֶ כֶ ת
 כְ ֹמו, גָ ְדלָ ה כְ ָבר: לְ ִפי ֶש ְמ ֻת ְרגָ ם,ָב ֵרי"ׁש
 (רות א," "וַ יְ ִהי ַה ֶש ֶמׁש ָב ָאה:ֶש ֵפ ַר ְש ִתי
:""הנֵ ה ָש ָבה ִיְב ְמ ֵתְך
ִ )טו

 ֵא ֲר ָדה ּנָ א וְ ֶא ְר ֶאה.כא
ַהּכְ צַ עֲ ָק ָתּה ַה ָּב ָאה ֵאלַ י ָעׂשּו
:ּכָ לָ ה וְ ִאם ל ֹא ֵא ָדעָ ה

низойду же. (Это) учит судей, чтобы
в делах уголовных решение выносили
после тщательного рассмотрения,
как я разъяснял в разделе о разобщении (человечества) [11,5] Другое
объяснение: низойду к концу их деяний (измерю глубину их злодеяния).

 לִ ֵמד לַ ַדּיָ נִ ים ֶשּל ֹא:ֵא ֲר ָדה ּנָ א וְ ֶא ְר ֶאה
 ַהּכֹל כְ ֹמו,יִ ְפ ְסקּו ִדינֵ י נְ ָפֹׁשות ֶאלָ א ִב ְר ִאּיָ ה
.)ֶש ֵפ ַר ְש ִתי ְב ָפ ָר ַשת ַה ְפלָ גָ ה (לעיל יא ז
:"א ְר ָדה נָ א לְ ֹסוף ַמעֲ ֵש ֶיהם
ֵ :ָד ָבר ַא ֵחר

согласно ли воплю на нее (или: ее).
На ту страну (к которой относятся
Сдом и Амора).

: ֶשל ְמ ִדינָ ה:ַהּכְ צַ ֲע ָק ָתּה

дошедшему до меня, поступали.
И если упорствуют в своем мятеже,
истреблю их. А если не станут упорствовать, буду знать, как поступить с
ними, чтобы взыскать с них муками,
но не истреблю их. Подобное этому
находим в другом месте: «А теперь,
сними с себя украшения твои. и
Я буду знать, что делать с тобой»
[Шмот 33, 5]. И поэтому (здесь) стоит
разделительный знак между  עשוи
כלה, чтобы отделить одно слово от
другого. А наши мудрецы толковали
(так): «согласно ли воплю ее» - воплю
девушки, которую предали мучени-

,ֹעומ ִדים ְב ִמ ְר ָדם
ְ  וְ כֵ ן:ַה ָּב ָאה ֵאלַ י ָעׂשּו
 וְ ִאם ל ֹא יַ עַ ְמדּו,ֹעושה ָב ֶהם
ֶ כָ לָ ה ֲאנִ י
 ֵא ְדעָ ה ָמה ֶאעֱ ֶשה לְ ִה ָפ ַרע ֵמ ֶהן,ְב ִמ ְר ָדם
 וְ כַ ֹּיוצֵ א ֹּבו.ֹאותן
ָ  וְ ל ֹא ֲאכַ לֶ ה,ּסּורין
ִ ְִבי
ָמצִ ינּו ְב ָמֹקום ַא ֵחר (שמות לג ה) "וְ עַ ָתה
ֹהורד עֶ ְדיְ ָך ֵמעָ לֶ יָך וְ ֵא ְדעָ ה ָמה ֶאעֱ ֶשה
ֵ
 ֵבין, ּולְ ִפיכָ ְך יֵ ׁש ֶה ְפ ֵסק נְ ֻק ַדת ְפ ִסיק,"לָ ְך
, כְ ֵדי לְ ַה ְפ ִריד ֵת ָבה ֵמ ֲח ֶב ְר ָתּה,עָ ׂשּו לְ כָ לָ ה
 צַ עֲ ַקת ִר ָיבה,""הכְ צַ עֲ ָק ָתּה
ַ ֹּבותינּו ָד ְרׁשּו
ֵ וְ ַר
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ческой смерти за то, что онa дала
поесть нищему, как разъясняется в
разделе Хелек [Caнедрин 109б].

22. И повернули оттуда мужи
и пошли к Сдому; а Авраам
все еще стоит пред Г-сподом.
и повернули (обратились) оттуда.
От того места, до которого Авраам
провожал их.
а Авраам все еще стоит перед
Г-сподом. Но ведь он не шел, чтобы
стоять пред Ним, а Святой, благословен Он, пришел к нему и сказал
«Вопль на Сдом и Амору однако
великим стал». И значит, следовало
написать: «А Г-сподь еще стоит над
Авраамом». Однако это выражение
иносказательное, так называемый
«тикун софрим» [Берейшит раба 49]

23. И подступил Авраам и
сказал: Ужели погубишь и
праведного с преступным?
и подступил (и приступил) Авраам. Находим «подступ» к войне:
«И подступил Йоав...» [II Кн. Шмуэля
10,13]: к примирению: «И подступил
к нему Йеуда» [44, 18]. и к молитве:
«И подступил пророк Элияу» [I Кн.
Млахим 18,36]. Ко всему этому был
готов Авраам: к суровым речам, к
примирению и к молитве.
ужели погубишь и. Ужели также
погубишь. А согласно Таргуму Онкелоса. который переводит  אףкак
«гнев», объяснение таково: гнев ли
побуждает Тебя погубить праведного
вместе с преступным?
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ַא ַחת ֶש ֲה ָרגּוה ִמ ָיתה ְמ ֻשנָ ה עַ ל ֶשנָ ְתנָ ה
 כִ ְמפ ָֹרׁש ְב ֵחלֶ ק (סנהדרין קט,ָמֹזון לְ עָ נִ י
:)ב
 וַ ּיִ ְפנּו ִמ ָּׁשם ָה ֲאנָ ִׁשים וַ ּיֵ לְ כּו ְסד ָֹמה.כב
:'עֹודּנּו ע ֵֹמד לִ ְפנֵ י ה
ֶ וְ ַא ְב ָר ָהם
: ִמ ָמֹקום ֶש ַא ְב ָר ָהם לִ ּוָ ם ָשם:וַ ּיִ ְפנּו ִמ ָּׁשם
 וַ ֲהל ֹא ל ֹא:'עֹודּנּו ע ֵֹמד לִ ְפנֵ י ה
ֶ וְ ַא ְב ָר ָהם
 ֶאלָ א ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך,ַָהלַ ְך לַ עֲ ֹמוד לְ ָפנָ יו
 (פסוק כ) "זַ עֲ ַקת:הּוא ָבא ֶאצְ ֹלו וְ ָא ַמר ֹלו
 וְ ָהיָ ה ֹלו לִ כְ ֹּתוב,"ְסֹדום וְ עֲ מ ָֹרה כִ י ָר ָבה
 ֶאלָ א ִתּקּון,'ֹעומד עַ ל ַא ְב ָר ָהם
ֵ ֹעודּנּו
ֶ ''וַ ה
ֹסופ ִרים הּוא זֶ ה (אשר הפכוהו ז"ל לכתוב
ְ
:)כן

ֹאמר ַה ַאף
ַ  וַ ּיִ ּגַ ׁש ַא ְב ָר ָהם וַ ּי.כג
:ִּת ְס ֶּפה צַ ִּדיק עִ ם ָר ָׁשע
 (ש"ב:גָשה לְ ִמלְ ָח ָמה
ָ  ָמצִ ינּו ַה:וַ ּיִּגַ ׁש ַא ְב ָר ָהם
 (להלן:גָשה לְ ִפּיּוס
ָ  ַה,"'ֹיואב וְ ֹגו
ָ י יג) "וַ ּיִּגַׁש
:גָשה לִ ְת ִפּלָ ה
ָ  וְ ַה,"מד יח) "וַ יִגַ ׁש ֵאלָ יו יְ ה ָּודה
,"(מלכים א' יח לו) "וַ ּיִּגַׁש ֵאלִ ּיָ הּו ַה ִנָביא
 ּולְ ִפּיּוס, לְ ַד ֵבר ָקֹׁשות:ּולְ כָ ל ֵאּלּו נִכְ נַס ַא ְב ָר ָהם
:וְ לִ ְת ִפלָ ה
 ּולְ ַת ְרּגּום ֶשל. ֲהגַ ם ִת ְס ֶפה:ַה ַאף ִת ְס ֶפה
: כָ ְך ֵפרּוֹׁשו,אּונְ ְקֹלוס ֶש ִת ְרגְ ֹמו לְ ֹׁשון ֹרוגֶ ז
:ָה ַאף יַ ִש ֲיאָך ֶש ִת ְס ֶפה צַ ִדיק עִ ם ָר ָשע
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24. Быть может, есть пятьдесят праведных внутри
города? Неужели погубишь
и не простишь места сего
ради пятидесяти праведных,
которые в нем?

быть может, есть пятьдесят праведных. Десять праведных в каждом
городе, т. к. есть пять городов. А если
скажешь, что праведным не спасти
преступных, зачем Тебе умертвлять
праведных?

25. Хула для Тебя делать сему
подобное, умертвить праведного с преступным, и будет как
праведный, так в преступный.
Хула для Тебя (такое). Судья
над всею землей не содеет
суда (правого)?!
хула для Тебя. А если скажешь,не
спасут праведники грешников,то зачем умерщвлять праведников.
Хула для Тебя. Для Тебя это профанация. Люди скажут: «Таков Его
обычай: (с лица земли) стереть всех,
праведных и преступных». (Скажут,
что) так поступил Ты и с поколением потопа, и с поколением раскола
[Танхума].

Хумаш

 אּולַ י יֵ ׁש ֲח ִמ ִּׁשים צַ ִּד ִיקם.כד
ְּבתֹוְך ָהעִ יר ַה ַאף ִּת ְס ֶּפה וְ ל ֹא
ִת ָּׂשא לַ ָּמקֹום לְ ַמעַ ן ֲח ִמ ִּׁשים
:ַהּצַ ִּד ִיקם ֲא ֶׁשר ְּב ִק ְר ָּבּה
 עֲ ָש ָרה צַ ִד ִיקים:אּולַ י יֵ ׁש ֲח ִמ ִּׁשים צַ ִּד ִיקם
: כִ י ֲח ִמ ָשה ְמֹקוֹמות יֵ ׁש,לְ כָ ל כְ ַרְך ּוכְ ַרְך

 ָחלִ לָ ה ּלְ ָך ֵמעֲ ׂשֹת ּכַ ָּד ָבר.כה
ַהּזֶ ה לְ ָה ִמית צַ ִּדיק עִ ם ָר ָׁשע
וְ ָהיָ ה כַ ּצַ ִּדיק ּכָ ָר ָׁשע ָחלִ לָ ה ּלָ ְך
ֲהׁש ֵֹפט ּכָ ל ָה ָא ֶרץ ל ֹא יַ ֲע ֶׂשה
:ִמ ְׁש ָּפט
ֹאמר ל ֹא יַ צִ ילּו ַהצַ ִד ִיקים
ַ  וְ ִאם ּת:ָחלִ ילָ ה לְ ָך
: לָ ָמה ָת ִמית ַהצַ ִד ִיקים,ֶאת ָה ְר ָשעִ ים
ֹאמרּו כָ ְך ִהיא
ְ  י, ֻחלִ ין הּוא לְ ָך:ָחלִ ילָ ה לְ ָך
 כָ ְך. צַ ִד ִיקים ְּור ָשעִ ים,ֹׁשוטף ַהּכֹל
ֵ :ֻא ָמנּוֹתו
:עָ ִש ָית לְ ֹדור ַה ַמּבּול ּולְ ֹדור ַה ְפלָ גָ ה
: לָ ֹעולָ ם ַה ָבא:ָחלִ ילָ ה לְ ָך

хула для Тебя. Для мира грядущего
[Танхума].

: ל ֹא הּוא וְ ל ֹא כַ ֹּיוצֵ א ֹּבו:כַ ָד ָבר ַהזֶ ה
сему подобное. Ни такое, ни сему
подобное [Берейшит раба 49].

Судья над всею землей. Буква  הв

 נָקּוד ַב ֲח ַט"ף ַפ ָת"ח:ֹשופט כָ ל ָה ָא ֶרץ
ֵ ֲה
 וְ כִ י ִמי,ֹׁשופט" לְ ֹׁשון ְת ִמ ָיהה
ֵ "ה
ֲ ֵה"א ֶשל
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 השופטотмечена знаком «хатаф - патах». Это вопрос: неужели Тот, Кто
есть Судья, не содеет суда правого?

26. И сказал Г-сподь: Если
найду в Сдоме пятьдесят
праведных, внутри города,
то прощу все то место ради
них.
если найду в Сдоме... все место.
Все города. А поскольку Сдом был
стольным городом и наиболее важным из всех, Писание связывает (все)
с ним.

27. И отвечал Авраам и сказал: Вот я решился говорить
Господину моему, я же прах
и пепел.
решился. Возжелал. Подобно «и позволил Моше» [Шмот 2, 21]. (Вероятно
это толкование относится только к
18,31. Здесь же слово употреблено в
другом его значении - «начинать».
См. толкование к Дварим 1,5.)
я же прах и пепел. Цари давно обратили бы меня в прах, а Нимрод
(обратил бы меня) в пепел, если бы не
Твое милосердие [Берейшит раба 49].

28. Быть может, не хватит
до пятидесяти праведных
пятерых. Ужели истребишь
из-за пятерых весь город? И
сказал Он: Не истреблю, если
найду там сорок пять.
неужели истребишь из-за (за отсутствием) пятерых. Ведь (тогда
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: ל ֹא יַ עֲ ֶשה ִמ ְש ַפט ֱא ֶמת,ֹׁשופט
ֵ ֶשהּוא

ֹאמר ה' ִאם ֶא ְמצָ א ִב ְסדֹם
ֶ  וַ ּי.כו
ֲח ִמ ִּׁשים צַ ִּד ִיקם ְּבתֹוְך ָה ִעיר
:בּורם
ָ אתי לְ כָ ל ַה ָּמקֹום ַּב ֲע
ִ וְ נָ ָׂש
 לְ כָ ל:ִאם ֶא ְמצָ א ִב ְסדֹם וגו' לְ כָ ל ַה ָּמקֹום
 לְ ִפי ֶש ְסֹדום ָה ָיְתה ֶמ ְטֹרוֹּפולִ ין,ַהכְ ַרכִ ים
: ִמכֻ לָ ם ָתלָ ה ָּבּה ַהכָ תּוב,ׁשּובה
ָ וַ ֲח

ֹאמר ִהּנֵ ה
ַ  וַ ּיַ עַ ן ַא ְב ָר ָהם וַ ּי.כז
הֹואלְ ִּתי לְ ַד ֵּבר ֶאל ֲאדֹנָ י
ַ
נָ א
:וְ ָאנֹכִ י עָ ָפר וָ ֵא ֶפר
) (שמות ב כא: כְ ֹמו, ָרצִ ִיתי:ֹהואלְ ִּתי
ַ
:”ֹּיואל מ ֶֹשה
ֶ ַ“ו

 ּוכְ ָבר ָהיִ ִיתי ָראּוי לִ ְהֹיות:וְ ָאנֹכִ י ָע ָפר וָ ֵא ֶפר
, וְ ֵא ֶפר עַ ל יְ ֵדי נִ ְמֹרוד,עָ ָפר עַ ל יְ ֵדי ַה ְמלָ כִ ים
:לּולֵ י ַר ֲח ֶמיָך ֲא ֶשר עָ ְמדּו לִ י

 אּולַ י יַ ְח ְסרּון ֲח ִמ ִּׁשים.כח
ַהּצַ ִּד ִיקם ֲח ִמ ָּׁשה ֲה ַת ְׁש ִחית
ֹאמר
ֶ ַּב ֲח ִמ ָּׁשה ֶאת ּכָ ל ָהעִ יר וַ ּי
ל ֹא ַא ְׁש ִחית ִאם ֶא ְמצָ א ָׁשם
:ַא ְר ָּבעִ ים וַ ֲח ִמ ָּׁשה
 וַ ֲהל ֹא ֵהן ִת ְשעָ ה לְ כָ ל:ֲה ַת ְׁש ִחית ַּב ֲח ִמ ָּׁשה
 ִתצְ ָט ֵרף, צַ ִדיֹקו ֶשל ֹעולָ ם, וְ ַא ָתה,כְ ַרְך
:עִ ָמ ֶהם
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будет) девять праведных в каждом
из городов, а Ты, Всеправедный мира,
присоединишься к ним (чтобы не истребить).

29. И продолжал он еще говорить Ему и сказал: Быть
может, найдутся там сорок?
И сказал Он: Не содею ради
сорока.
быть может, найдутся там сорок.
И (тогда) будут спасены четыре города. И также тридцать (праведников)
спасут три из них (из пяти городов), а
двадцать спасут два из них, а десять
спасут один из них.

30. И сказал он: Да не прогневит Господина моего то,
что скажу: Быть может, найдутся там тридцать? И сказал Он: Не содею, если найду
там тридцать.
31. И сказал он: Вот я решился говорить Господину моему: Быть может, найдутся
там двадцать? И сказал Он:
Не истреблю ради двадцати.
32. И сказал он: Да не прогневит Господина моего то,
что скажу (еще) лишь сей
раз: Быть может, найдутся
там десять? И сказал Он: Не
истреблю ради десяти.
быть может, найдутся там десять.
За меньшее (число) не просил. Сказал
себе: «В поколении потопа было восемь: Hoax и его сыновья, и их жены,

Хумаш

 וַ ּי ֶֹסף עֹוד לְ ַד ֵּבר ֵאלָ יו.כט
ֹאמר אּולַ י יִ ָּמצְ אּון ָׁשם
ַ וַ ּי
ֹאמר ל ֹא ֶא ֱע ֶׂשה
ֶ ַא ְר ָּבעִ ים וַ ּי
:ַּבעֲ בּור ָה ַא ְר ָּבעִ ים
 וְ יִ ָמלְ טּו ַא ְר ָבעַ ה:אּולַ י יִ ָּמצְ אּון ָׁשם ַא ְר ָּב ִעים
ֹלשה ֵמ ֶהם
ָ ֹלשים יַ צִ ילּו ְש
ִ  וְ כֵ ן ְש,ַהכְ ַרכִ ים
 ֹאו עַ ָש ָרה,ֹאו עֶ ְש ִרים יַ ּצִ ילּו ְשנַ ּיִ ם ֵמ ֶהם
:יַ ּצִ יֹלו ֶא ָחד ֵמ ֶהם

ֹאמר ַאל נָ א יִ ַחר לַ אדֹנָ י
ֶ  וַ ּי.ל
וַ ֲא ַד ֵּב ָרה אּולַ י יִ ָּמצְ אּון ָׁשם
ֹאמר ל ֹא ֶאעֱ ֶׂשה ִאם
ֶ ֹלׁשים וַ ּי
ִ ְׁש
:ֹלׁשים
ִ ֶא ְמצָ א ָׁשם ְׁש
הֹואלְ ִּתי
ַ ֹאמר ִהּנֵ ה נָ א
ֶ  וַ ּי.לא
לְ ַד ֵּבר ֶאל ֲאדֹנָ י אּולַ י יִ ָּמצְ אּון
ֹאמר ל ֹא ַא ְׁש ִחית
ֶ ָׁשם עֶ ְׂש ִרים וַ ּי
:ַּבעֲ בּור ָהעֶ ְׂש ִרים
ֹאמר ַאל נָ א יִ ַחר לַ אדֹנָ י
ֶ  וַ ּי.לב
וַ ֲא ַד ְּב ָרה ַאְך ַה ַּפעַ ם אּולַ י
ֹאמר ל ֹא
ֶ יִ ָּמצְ אּון ָׁשם עֲ ָׂש ָרה וַ ּי
:ַא ְׁש ִחית ַּבעֲ בּור ָהעֲ ָׂש ָרה
 עַ ל ָפֹחות ל ֹא:אּולַ י יִ ָּמצְ אּון ָׁשם ֲע ָׂש ָרה
 נ ַֹח, ֹּדור ַה ַמּבּול ָהיּו ְשֹֹמונָ ה: ָא ַמר,ִב ֵקׁש
 וְ עַ ל,ֹּדורם
ָ ָּובנָ יו ּונְ ֵש ֶיהם וְ ל ֹא ִהצִ ילּו עַ ל
:ִת ְש ָעה עַ ל יְ ֵדי צֵ רּוף כְ ָבר ִב ֵקׁש וְ ל ֹא ָמצָ א
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но они не спасли свое поколение»
[Берейшит раба 49]. А о девяти, (к
которым бы Превечный) присоединился, он уже просил, но не нашел.

33. И удалился Г-сподь, когда кончил Он говорить с
Авраамом, а Авраам возвратился на место свое.
и удалился Г-сподь. Поскольку защитник умолк, Судья ушел.
а Авраам возвратился на место
свое. Ушел Судья, ушел и защитник.
А обвинитель продолжал обвинять, И
потому «пришли два ангела в Сдом»
для истребления.
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 וַ ּיֵ לֶ ְך ה' ּכַ ֲא ֶׁשר ּכִ ּלָ ה לְ ַד ֵּבר.לג
ֶאל ַא ְב ָר ָהם וְ ַא ְב ָר ָהם ָׁשב
:לִ ְמקֹמֹו
 ָהלַ ְך, כֵ יוָ ן ֶשנִ ְש ַת ֵתק ַה ָסנֵ ֹגור:'וַ יֵ לֶ ְך ה' וְ ֹגו
:ֹלו ַה ַדּיָ ן
, נִ ְס ַתלֵ ק ַה ַדּיָ ן:וְ ַא ְב ָר ָהם ָשב לִ ְמֹקוֹמו
, ּולְ ִפיכָ ְך,נִ ְס ַתלֵ ק ַה ָסנֵ ֹגור וְ ַה ָק ֵטֹגור ְמ ַק ְט ֵרג
"ֹדומה
ָ (יט א) "וַ יָ בֹֹאו ְשנֵ י ַה ַמלְ ָאכִ ים ְס
][בערב
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Псалом 77

(1) Руководителю [музыкантов] для Йедутуна, песнь
Асафа. (2) Голос мой ко Всесильному - я буду взывать;
голос мой ко Всесильному
- внемли мне! (3) В день бедствия моего я Г-спода ищу.
Рана моя истекает ночью и
не проходит; душа моя отказывается от утешения. (4)
Вспоминаю Всесильного и
жажду; я беседую - дух мой
изнемогает. (5) Ты держишь
веки мои; я потрясен и не
могу говорить. (6) Размышляю
о днях прежних, о летах веков
минувших. (7) Я вспоминаю
пение мое в ночи, беседую
с сердцем моим, и дух мой
ищет ответа: (8) неужели навсегда отринул Г-сподь, не
будет Он более благоволить?
(9) Навсегда ли прекратилось

'תהילים עז
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח עַ ל יְ דּותּון לְ ָא ָסף
ֹלהים
ִ  (ב) קֹולִ י ֶאל ֱא:ִמזְ מֹור
ֹלהים
ִ וְ ֶאצְ עָ ָקה קֹולִ י ֶאל ֱא
 (ג) ְּביֹום צָ ָר ִתי:וְ ַה ֲאזִ ין ֵאלָ י
ֲאדֹנָ י ָּד ָר ְׁש ִּתי יָ ִדי לַ יְ לָ ה נִ ּגְ ָרה
:וְ ל ֹא ָתפּוג ֵמ ֲאנָ ה ִהּנָ ֵחם נַ ְפ ִׁשי
ֹלהים וְ ֶא ֱה ָמיָ ה
ִ (ד) ֶאזְ ּכְ ָרה ֱא
:רּוחי ֶסלָ ה
ִ ָא ִׂש ָיחה וְ ִת ְתעַ ֵּטף
(ה) ָא ַחזְ ָּת ְׁש ֻמרֹות ֵעינָ י
) (ו:נִ ְפ ַע ְמ ִּתי וְ ל ֹא ֲא ַד ֵּבר
ִח ַּׁש ְב ִּתי יָ ִמים ִמ ֶּק ֶדם ְׁשנֹות
 (ז) ֶאזְ ּכְ ָרה נְ גִ ינָ ִתי:עֹולָ ִמים
ַּבּלָ יְ לָ ה עִ ם לְ ָב ִבי ָא ִׂש ָיחה
 (ח) ַהלְ עֹולָ ִמים:רּוחי
ִ וַ יְ ַח ֵּפׂש
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милосердие Его, закончена
речь Его на поколения? (10)
Неужели Всесильный забыл
миловать, в гневе ли затворил
Он милосердие Свое? (11) Я
сказал: «Это страх мой - изменение десницы Всевышнего». (12) Вспомню о деяниях
Б-га, когда буду вспоминать
о дивных делах Твоих в древности. (13) Буду размышлять
о всех деяниях Твоих, говорить о творениях Твоих. (14)
Всесильный! Свят путь Твой.
Кто Всесильный [Б-г] великий, как Всесильный! (15) Ты
- Всесильный, творишь дивные дела; могущество Свое
явил Ты среди народов. (16)
Ты мышцею избавил народ
Твой, сынов Яакова и Йосефа
вовек. (17) Увидели Тебя, Всесильный, воды, увидели Тебя
воды, содрогнулись, также
возмутились бездны. (18) Тучи
изливали воды, небеса издавали гром, также молнии Твои
расходились. (19) Глас грома
Твоего в колесе, молнии освещали вселенную, земля содрогалась и гудела. (20) Путь
Твой в море, дорога Твоя в
водах великих, но следы Твои
неведомы. (21) Ты вел, словно
овец, народ Твой рукою Моше
и Аарона.

Псалом 78

(1) Благоразумное [наставление] Асафа. Прислушайся,
народ мой, к наставлению
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יִ זְ נַ ח ֲאדֹנָ י וְ ל ֹא י ִֹסיף לִ ְרצֹות
 (ט) ֶה ָא ֵפס לָ נֶ צַ ח ַח ְסּדֹו:עֹוד
 (י) ֲה ָׁשכַ ח:ּגָ ַמר א ֶֹמר לְ דֹר וָ דֹר
ַחּנֹות ֵאל ִאם ָק ַפץ ְּב ַאף ַר ֲח ָמיו
ּלֹותי ִהיא
ִ  (יא) וָ א ַֹמר ַח:ֶסלָ ה
: (יב) אזכיר:ְׁשנֹות יְ ִמין עֶ לְ יֹון
(אזְ ּכֹור) ַמעַ לְ לֵ י יָ ּה ּכִ י ֶאזְ ּכְ ָרה
ֶ
 (יג) וְ ָהגִ ִיתי ְבכָ ל:ִמ ֶּק ֶדם ִּפלְ ֶאָך
:ילֹותיָך ָא ִׂש ָיחה
ֶ ִָּפעֳ לֶ ָך ַּובעֲ ל
ֹלהים ַּבּק ֶֹדׁש ַּד ְרּכֶ ָך
ִ (יד) ֱא
) (טו:אֹלהים
ִ ִֵמי ֵאל ּגָ דֹול ּכ
הֹוד ְע ָּת
ַ ַא ָּתה ָה ֵאל ע ֵֹׂשה ֶפלֶ א
רֹוע
ַ ְ (טז) ּגָ ַאלְ ָּת ִּבז:ָבעַ ִּמים עֻ ּזֶ ָך
:יֹוסף ֶסלָ ה
ֵ ְעַ ֶּמָך ְּבנֵ י יַ עֲ קֹב ו
ֹלהים ָראּוָך
ִ (יז) ָראּוָך ַּמיִ ם ֱא
:ַּמיִ ם יָ ִחילּו ַאף יִ ְרּגְ זּו ְתהֹמֹות
(יח) ז ְֹרמּו ַמיִ ם עָ בֹות קֹול נָ ְתנּו
:ְׁש ָח ִקים ַאף ֲחצָ צֶ יָך יִ ְת ַהּלָ כּו
(יט) קֹול ַרעַ ְמָך ַּבּגַ לְ ּגַ ל ֵה ִאירּו
ְב ָר ִקים ֵּת ֵבל ָרגְ זָ ה וַ ִּת ְר ַעׁש
ּוׁש ִבילְ ָך
ְ  (כ) ַּבּיָ ם ַּד ְרּכֶ ָך:ָה ָא ֶרץ
בֹותיָך ל ֹא
ֶ ְּב ַמיִ ם ַר ִּבים וְ עִ ְּק
 (כא) נָ ִח ָית כַ ּצֹאן עַ ֶּמָך:נ ָֹדעּו
:ְּביַ ד מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן
'תהילים עח
(א) ַמ ְׂשּכִ יל לְ ָא ָסף ַה ֲאזִ ינָ ה ַע ִּמי
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моему, приклоните ухо ваше
к словам уст моих. (2) Открою уста мои в притче, буду
говорить загадками из древности. (3) То, что слышали
мы и знаем, что отцы наши
рассказали нам, (4) не скроем
от детей их - от грядущего
поколения, - рассказывая о
славе Б-га, о могуществе Его,
о дивных делах Его, которые
Он совершал. (5) Он поставил
свидетельства в Яакове, Закон положил в Израиле, который заповедал отцам нашим
возвещать детям их. (6) Чтобы
знало грядущее поколение,
сыны, которые родятся, чтобы
они в свою очередь рассказали своим детям. (7) Чтобы
они возлагали надежду свою
на Всесильного, не забывали
деяний Всесильного и заповеди Его соблюдали. (8) Чтобы
не были они подобны отцам
своим, поколению неверному и мятежному, поколению,
которое не настроило сердце
свое и осталось неверным
Всесильному духом своим. (9)
Сыны Эфраима, вооруженные,
стрелки из лука, обратились
[в бегство] в день сражения.
(10) Не хранили они союза
со Всесильным и Закону Его
отказались следовать. (11) Забыли они деяния Его и чудеса,
которые Он им явил. (12) Пред
глазами отцов их явил Он
чудеса в Стране Египетской,
в поле Цоан. (13) Рассек Он

Теилим

:ּתֹור ִתי ַהּטּו ָאזְ נְ כֶ ם לְ ִא ְמ ֵרי ִפי
ָ
(ב) ֶא ְפ ְּת ָחה ְב ָמ ָׁשל ִּפי ַא ִּב ָיעה
 (ג) ֲא ֶׁשר:ִחידֹות ִמּנִ י ֶק ֶדם
בֹותינּו ִס ְּפרּו
ֵ ָׁש ַמעְ נּו וַ ּנֵ ָדעֵ ם וַ ֲא
 (ד) ל ֹא נְ כַ ֵחד ִמ ְּבנֵ ֶיהם:לָ נּו
לְ דֹור ַא ֲחרֹון ְמ ַס ְּפ ִרים ְּת ִהּלֹות
יְ הוָ ה וֶ עֱ זּוזֹו וְ נִ ְפלְ א ָֹתיו ֲא ֶׁשר
 (ה) וַ ּיָ ֶקם עֵ דּות ְּביַ ֲעקֹב:עָ ָׂשה
תֹורה ָׂשם ְּביִ ְׂש ָר ֵאל ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה
ָ ְו
:הֹודיעָ ם לִ ְבנֵ ֶיהם
ִ ְבֹותינּו ל
ֵ ֶאת ֲא
(ו) לְ ַמעַ ן יֵ ְדעּו ּדֹור ַא ֲחרֹון ָּבנִ ים
:יִ ּוָ לֵ דּו יָ ֻקמּו וִ ַיס ְּפרּו לִ ְבנֵ ֶיהם
אֹלהים ּכִ ְסלָ ם וְ ל ֹא
ִ (ז) וְ יָ ִׂשימּו ֵב
ֹונתיו
ָ ְּומצ
ִ יִ ְׁשּכְ חּו ַמעַ לְ לֵ י ֵאל
בֹותם
ָ  (ח) וְ ל ֹא יִ ְהיּו ּכַ ֲא:יִ נְ צֹרּו
סֹורר ּומ ֶֹרה ּדֹור ל ֹא ֵהכִ ין
ֵ ּדֹור
:לִ ּבֹו וְ ל ֹא נֶ ֶא ְמנָ ה ֶאת ֵאל רּוחֹו
רֹומי
ֵ נֹוׁש ֵקי
ְ (ט) ְּבנֵ י ֶא ְפ ַריִ ם
 (י) ל ֹא:ָק ֶׁשת ָה ְפכּו ְּביֹום ְק ָרב
תֹורתֹו
ָ ֹלהים ְּוב
ִ ָׁש ְמרּו ְּב ִרית ֱא
 (יא) וַ ּיִ ְׁשּכְ חּו:ֵמ ֲאנּו לָ לֶ כֶ ת
אֹותיו ֲא ֶׁשר
ָ ְילֹותיו וְ נִ ְפל
ָ ִעֲ ל
בֹותם ָע ָׂשה
ָ  (יב) נֶ גֶ ד ֲא:ֶה ְר ָאם
:ֶפלֶ א ְּב ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ְׂש ֵדה צ ַֹען
(יג) ָּב ַקע יָ ם וַ ּיַ עֲ ִב ֵירם וַ ּיַ ּצֶ ב
 (יד) וַ ּיַ נְ ֵחם ֶּב ָענָ ן:ַמיִ ם ּכְ מֹו נֵ ד
:יֹומם וְ כָ ל ַהּלַ יְ לָ ה ְּבאֹור ֵאׁש
ָ
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море и провел их, воды поставил холмом. (14) Днем Он
вел их облаком, а целую ночь
- в свете огня. (15) Скалы Он
рассек в пустыне и напоил
[их], словно из великой бездны. (16) Из скалы Он извел
потоки, воды потекли рекою.
(17) Но они продолжали грешить пред Ним, прекословить Всевышнему в пустыне.
(18) Искушали Всесильного в
сердце своем, требуя пищи,
которую жаждала душа их.
(19) Они говорили против Всесильного, сказав: «А сможет
ли Всесильный накрыть стол в
пустыне? (20) Вот, Он ударил
по скале, и воды полились,
реки потекли. Сможет ли Он
дать также хлеб, мясо приготовить народу Своему?». (21)
Итак, Б-г услышал и воспылал
гневом, огонь возгорелся в
Яакове, гнев обрушился на
Израиль. (22) За то, что не верили во Всесильного и не полагались на то, что Он пошлет
спасение. (23) [Ведь] Он приказал облакам свыше, двери
небес растворил. (24) Пролил
на них ман дождем, чтобы
есть, хлеб небесный дал им.
(25) Хлеб ангельский ел человек, послал Он им пищу
досыта. (26) Двинул по небу
восточный ветер, и южный
повел Он в могуществе Своем.
(27) Словно прахом, осыпал их
мясом, словно песком морским - птицами пернатыми.
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(טו) ַיְב ַּקע צֻ ִרים ַּב ִּמ ְד ָּבר וַ ּיַ ְׁש ְק
 (טז) וַ ּיֹוצִ א:ּכִ ְתהֹמֹות ַר ָּבה
ּיֹורד ּכַ ּנְ ָהרֹות
ֶ ַנֹוזְ לִ ים ִמ ָּסלַ ע ו
ּיֹוסיפּו עֹוד לַ ֲחטֹא
ִ ַ (יז) ו:ָמיִ ם
) (יח:לֹו לַ ְמרֹות עֶ לְ יֹון ַּבּצִ ּיָ ה
וַ יְ נַ ּסּו ֵאל ִּבלְ ָב ָבם לִ ְׁש ָאל אֹכֶ ל
אֹלהים
ִ  (יט) וַ יְ ַד ְּברּו ֵּב:לְ נַ ְפ ָׁשם
ָא ְמרּו ֲהיּוכַ ל ֵאל לַ עֲ רְֹך ֻׁשלְ ָחן
 (כ) ֵהן ִהּכָ ה צּור:ַּב ִּמ ְד ָּבר
וַ ּיָ זּובּו ַמיִ ם ּונְ ָחלִ ים יִ ְׁשטֹפּו ֲהגַ ם
לֶ ֶחם יּוכַ ל ֵּתת ִאם יָ כִ ין ְׁש ֵאר
 (כא) לָ כֵ ן ָׁש ַמע יְ הוָ ה:לְ עַ ּמֹו
וַ ּיִ ְתעַ ָּבר וְ ֵאׁש נִ ְּׂש ָקה ְביַ עֲ קֹב
) (כב:וְ גַ ם ַאף עָ לָ ה ְביִ ְׂש ָר ֵאל
אֹלהים וְ ל ֹא
ִ ּכִ י ל ֹא ֶה ֱא ִמינּו ֵּב
 (כג) וַ יְ צַ ו:ָב ְטחּו ִּביׁשּועָ תֹו
ְׁש ָח ִקים ִמ ָּמעַ ל וְ ַדלְ ֵתי ָׁש ַמיִ ם
 (כד) וַ ּיַ ְמ ֵטר עֲ לֵ ֶיהם ָמן:ָּפ ָתח
:לֶ ֱאכֹל ְּודגַ ן ָׁש ַמיִ ם נָ ַתן לָ מֹו
(כה) לֶ ֶחם ַא ִּב ִירים ָאכַ ל ִאיׁש
) (כו:צֵ ָידה ָׁשלַ ח לָ ֶהם לָ ׂש ַֹבע
יַ ַּסע ָק ִדים ַּב ָּׁש ָמיִ ם וַ יְ נַ ֵהג ְּב ֻעּזֹו
 (כז) וַ ּיַ ְמ ֵטר עֲ לֵ ֶיהם:ֵת ָימן
ּכֶ עָ ָפר ְׁש ֵאר ּוכְ חֹול יַ ִּמים עֹוף
 (כח) וַ ּיַ ֵּפל ְּב ֶק ֶרב ַמ ֲחנֵ הּו:ּכָ נָ ף
 (כט) וַ ּיֹאכְ לּו:ָס ִביב לְ ִמ ְׁשּכְ נ ָֹתיו
וַ ּיִ ְׂש ְּבעּו ְמאֹד וְ ַת ֲאוָ ָתם ִיָבא
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(28) Поверг их среди стана их,
вокруг жилищ их. (29) Ели они
и пресыщались, вожделение
их Он удовлетворил. (30) Еще
не прошла прихоть их, еще
пища была в устах их, (31) как
гнев Всесильного обрушился
на них, убил тучных из них,
избранных Израиля низложил. (32) И все же продолжали они грешить, не верили
в чудеса Его. (33) И погубил
дни их в суете, лета их - в
смятении. (34) Если [когда] Он
казнил их, они допытывались
бы Его, обращались бы, ища
Всесильного, (35) и вспоминали бы, что Всесильный - их
твердыня, что Всесильный
[Б-г] Всевышний - избавитель
их! (36) Но они уговаривали
Его устами своими, а языком своим лгали пред Ним.
(37) Сердце же их не было
настроено на Него, не были
они верны союзу с Ним. (38)
А Он, милостивый, прощает
грех и не истребляет, многократно отвращает гнев Свой
и не возбуждает всей ярости
Своей. (39) Он помнил, что они
плоть, дух, который уходит и
не возвращается. (40) Сколько
раз они прекословили Ему в
пустыне, гневили Его в стране необитаемой! (41) И снова
испытывали Всесильного, от
святого [Б-га] Израиля искали
знамения. (42) Не вспомнили
руки Его, дня, когда Он избавил их от притеснителя. (43)

Теилим

 (ל) ל ֹא זָ רּו ִמ ַּת ֲאוָ ָתם:לָ ֶהם
) (לא:עֹוד ָאכְ לָ ם ְּב ִפ ֶיהם
ֹלהים עָ לָ ה ָב ֶהם וַ ּיַ ֲהרֹג
ִ וְ ַאף ֱא
חּורי יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ ְּב ִמ ְׁש ַמּנֵ ֶיהם ַּוב
 (לב) ְּבכָ ל זֹאת ָח ְטאּו: ִַהכְ ִריע
:אֹותיו
ָ ְעֹוד וְ ל ֹא ֶה ֱא ִמינּו ְּבנִ ְפל
(לג) וַ יְ כַ ל ַּב ֶה ֶבל יְ ֵמ ֶיהם
 (לד) ִאם:נֹותם ַּב ֶּב ָהלָ ה
ָ ּוׁש
ְ
ֲה ָרגָ ם ְּוד ָרׁשּוהּו וְ ָׁשבּו וְ ִׁש ֲחרּו
ֹלהים
ִ  (לה) וַ ּיִ זְ ּכְ רּו ּכִ י ֱא:ֵאל
) (לו:צּורם וְ ֵאל עֶ לְ יֹון ּג ֲֹאלָ ם
ָ
וַ יְ ַפּתּוהּו ְּב ִפ ֶיהם ִּובלְ ׁשֹונָ ם יְ כַ ּזְ בּו
 (לז) וְ לִ ָּבם ל ֹא נָ כֹון עִ ּמֹו וְ ל ֹא:לֹו
 (לח) וְ הּוא:נֶ ֶא ְמנּו ִּב ְב ִריתֹו
ַרחּום יְ כַ ֵּפר עָ ֹוְ ן וְ ל ֹא יַ ְׁש ִחית
וְ ִה ְר ָּבה לְ ָה ִׁשיב ַאּפֹו וְ ל ֹא יָ ִעיר
 (לט) וַ ּיִ זְ ּכֹר ּכִ י ָב ָׂשר:ּכָ ל ֲח ָמתֹו
) (מ:רּוח הֹולֵ ְך וְ ל ֹא יָ ׁשּוב
ַ ֵה ָּמה
ּכַ ָּמה יַ ְמרּוהּו ַב ִּמ ְד ָּבר יַ עֲ צִ יבּוהּו
 (מא) וַ ּיָ ׁשּובּו וַ יְ נַ ּסּו:יׁשימֹון
ִ ִּב
) (מב:ֵאל ְּוקדֹוׁש יִ ְׂש ָר ֵאל ִה ְתוּו
ל ֹא זָ כְ רּו ֶאת יָ דֹו יֹום ֲא ֶׁשר
 (מג) ֲא ֶׁשר ָׂשם:ָּפ ָדם ִמּנִ י צָ ר
ּומֹופ ָתיו
ְ
ֹתֹותיו
ָ ְּב ִמצְ ַריִ ם א
 (מד) וַ ּיַ ֲהפְֹך לְ ָדם:ִּב ְׂש ֵדה צֹעַ ן
:יְ א ֵֹר ֶיהם וְ נֹזְ לֵ ֶיהם ַּבל יִ ְׁש ָּתיּון
(מה) יְ ַׁשּלַ ח ָּב ֶהם עָ רֹב וַ ּיֹאכְ לֵ ם
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Когда сотворил Он в Египте
знамения Свои, чудеса Свои
- в поле Цоан. (44) Когда в
кровь превратил Он реки их,
потоки их, чтобы не могли
пить [воду] из них. (45) Наслал на них смешение [диких
зверей], которые пожирали
их, жаб, которые губили их.
(46) Отдал Он гусеницам урожай их, труд их - саранче. (47)
Виноград их побил Он градом,
сикоморы - ледяными камнями. (48) Скот их Он предал
граду, стада их - пламени. (49)
Наслал Он на них пламя гнева
Своего, негодование, ярость и
бедствие, посольство ангелов
зла. (50) Проложил Он путь
гневу Своему, не сохранил от
смерти души их, животных
их предал чуме. (51) Казнил
всякого первенца в Египте,
начатки сил - в шатрах Хама.
(52) Народ Свой повел Он, как
овец, вел их, как стадо, по пустыне. (53) Вел их в безопасности, и они не страшились,
а врагов их море покрыло.
(54) Привел Он их в предел
святой Свой, к горе этой,
которую приобрела десница
Его. (55) Изгнал Он от лица их
народы, землю которых разделил в наследие им, колена
Израиля поселил в шатрах их.
(56) Но испытывали они и не
слушались Всесильного [Б-га]
Всевышнего, свидетельств
Его не хранили. (57) Отступали, изменяли, как и отцы их,
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 (מו) וַ ּיִ ֵּתן:ּוצְ ַפ ְר ֵּדעַ וַ ַּת ְׁש ִח ֵיתם
:לֶ ָח ִסיל יְבּולָ ם וִ יגִ יעָ ם לָ ַא ְר ֶּבה
(מז) יַ ֲהרֹג ַּב ָּב ָרד ּגַ ְפנָ ם
) (מח:מֹותם ַּב ֲחנָ ַמל
ָ וְ ִׁש ְק
ּומ ְקנֵ ֶיהם
ִ וַ ּיַ ְסּגֵ ר לַ ָּב ָרד ְּבעִ ָירם
 (מט) יְ ַׁשּלַ ח ָּבם ֲחרֹון:לָ ְר ָׁש ִפים
ַאּפֹו עֶ ְב ָרה וָ זַ עַ ם וְ צָ ָרה ִמ ְׁשלַ ַחת
 (נ) יְ ַפּלֵ ס נָ ִתיב:ַמלְ ֲאכֵ י ָרעִ ים
לְ ַאּפֹו ל ֹא ָח ַׂשְך ִמ ָּמוֶ ת נַ ְפ ָׁשם
) (נא:וְ ַחּיָ ָתם לַ ֶּד ֶבר ִה ְסּגִ יר
אׁשית
ִ וַ ּיַ ְך ּכָ ל ְּבכֹור ְּב ִמצְ ָריִ ם ֵר
 (נב) וַ ּיַ ַּסע:אֹונִ ים ְּב ָא ֳהלֵ י ָחם
ּכַ ּצֹאן עַ ּמֹו וַ יְ נַ ֲהגֵ ם ּכַ ֵע ֶדר
 (נג) וַ ּיַ נְ ֵחם לָ ֶב ַטח:ַּב ִּמ ְד ָּבר
אֹויְב ֶיהם ּכִ ָּסה
ֵ וְ ל ֹא ָפ ָחדּו וְ ֶאת
 (נד) וַ ִיְב ֵיאם ֶאל ּגְ בּול:ַהּיָ ם
) (נה:ָק ְדׁשֹו ַהר זֶ ה ָקנְ ָתה יְ ִמינֹו
וַ יְ גָ ֶרׁש ִמ ְּפנֵ ֶיהם ּגֹויִ ם וַ ּיַ ִּפילֵ ם
ְּב ֶח ֶבל נַ ֲחלָ ה וַ ּיַ ְׁשּכֵ ן ְּב ָא ֳהלֵ ֶיהם
 (נו) וַ יְ נַ ּסּו וַ ּיַ ְמרּו:ִׁש ְב ֵטי יִ ְׂש ָר ֵאל
דֹותיו
ָ ֵֹלהים עֶ לְ יֹון וְ ע
ִ ֶאת ֱא
 (נז) וַ ּיִ ּסֹגּו וַ ְּיִבּגְ דּו:ל ֹא ָׁש ָמרּו
:בֹותם נֶ ְה ְּפכּו ּכְ ֶק ֶׁשת ְר ִמּיָ ה
ָ ּכַ ֲא
מֹותם
ָ (נח) וַ ּיַ כְ עִ יסּוהּו ְּב ָב
) (נט:ִּוב ְפ ִסילֵ ֶיהם יַ ְקנִ יאּוהּו
ֹלהים וַ ּיִ ְתעַ ָּבר וַ ּיִ ְמ ַאס
ִ ָׁש ַמע ֱא
 (ס) וַ ּיִ ּטֹׁש:ְמאֹד ְּביִ ְׂש ָר ֵאל
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обращались назад, как неверный лук, (58) Гневили Его
капищами своими, идолами
своими возбуждали ревность
Его. (59) Услышал Всесильный
- воспламенился гневом, стал
сильно гнушаться Израилем.
(60) Отринул обитель в Шило,
шатер, в котором обитал среди людей. (61) Отдал в плен
крепость Свою, великолепие
Свое в руки врага. (62) Предал
Он мечу народ Свой, прогневался на наследие Свое, (63)
юношей его поедал огонь,
девушкам его не пели брачных песен, (64) священнослужители его падали от меча,
а вдовы его не плакали. (65)
Но воспрял, словно ото сна,
Г-сподь, словно исполин, пробужденный от вина. (66) Поразил Он врагов Своих в тыл,
вечному позору предал их.
(67) Отверг Он шатер Йосефа,
колена Эфраима не избрал.
(68) Но избрал колено Йеуды,
гору Сион, которую возлюбил.
(69) И устроил, как небеса,
святилище Свое, как землю,
утвердил его навек. (70) Давида избрал, раба Своего, взял
его от загонов овечьих, (71) и
от дойных [овец и коз] привел
его пасти Яакова, народ Его,
Израиль, наследие Его. (72)
И пас он их в непорочности
сердца своего, руками мудрыми вел их.

Теилим

:ִמ ְׁשּכַ ן ִׁשלֹו א ֶֹהל ִׁשּכֵ ן ָּב ָא ָדם
(סא) וַ ּיִ ֵּתן לַ ְּׁש ִבי עֻ ּזֹו וְ ִת ְפ ַא ְרּתֹו
 (סב) וַ ּיַ ְסּגֵ ר לַ ֶח ֶרב:ְביַ ד צָ ר
) (סג:עַ ּמֹו ְּובנַ ֲחלָ תֹו ִה ְתעַ ָּבר
תּוֹלתיו
ָ חּוריו ָאכְ לָ ה ֵאׁש ְּוב
ָ ַּב
 (סד) ּכ ֲֹהנָ יו ַּב ֶח ֶרב:ל ֹא הּוּלָ לּו
:נָ ָפלּו וְ ַאלְ ְמנ ָֹתיו ל ֹא ִת ְבּכֶ ינָ ה
(סה) וַ ּיִ ַקץ ּכְ יָ ֵׁשן ֲאדֹנָ י ּכְ גִ ּבֹור
 (סו) וַ ּיַ ְך צָ ָריו:ִמ ְתרֹונֵ ן ִמּיָ יִ ן
ָאחֹור ֶח ְר ַּפת עֹולָ ם נָ ַתן לָ מֹו
יֹוסף ְּוב ֵׁש ֶבט
ֵ סז) וַ ּיִ ְמ ַאס ְּבא ֶֹהל
 (סח) וַ ְּיִב ַחר:ֶא ְפ ַריִ ם ל ֹא ָב ָחר
הּודה ֶאת ַהר צִ ּיֹון
ָ ְֶאת ֵׁש ֶבט י
 (סט) וַ ֶּיִבן ּכְ מֹו:ֲא ֶׁשר ָא ֵהב
ָר ִמים ִמ ְק ָּדׁשֹו ּכְ ֶא ֶרץ יְ ָס ָדּה
 (ע) וַ ְּיִב ַחר ְּב ָדוִ ד ַע ְבּדֹו:לְ עֹולָ ם
) (עא:וַ ּיִ ָּק ֵחהּו ִמ ִּמכְ לְ אֹת צֹאן
ֵמ ַא ַחר עָ לֹות ֱה ִביאֹו לִ ְרעֹות
:ְּביַ עֲ קֹב עַ ּמֹו ְּוביִ ְׂש ָר ֵאל נַ ֲחלָ תֹו
(עב) וַ ּיִ ְרעֵ ם ּכְ תֹם לְ ָבבֹו
:ִּוב ְתבּונֹות ּכַ ָּפיו יַ נְ ֵחם
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ТАНИЯ
Святые Послания

Послание двадцать седьмое продолжение
При жизни праведника на
земле эти три составляющие
были ограничены духовной
оболочкой и рамками ее материального воплощения в
физическом пространстве.
Эта духовная оболочка —
уровень души, именуемый
«нефеш» и связанный с человеческим телом. И все его
ученики могли воспринять не
саму сущность веры, трепета
и любви праведника, а лишь
их свет и сияние, озаряющие
сквозь оболочку внешний
мир посредством его святых речей и сообщенных им
идей. Поэтому сказали наши
мудрецы: «Человек не в состоянии полностью постичь

мысли своего учителя...».
После ухода праведника из
нашего мира низший уровень
души — нефеш, — остающийся вместе с телом в могиле,
отделяется от уровня руах,
который возносится в рай.
Руах и заключает в себе эти
составляющие. Каждый, кто
был близок к праведнику, может воспринять часть самой
сущности его души на уровне
руах, на котором она пребывает в раю, так как руах не
ограничен оболочкой и рамками физического пространства. Известны слова наших
учителей о праотце Яакове,
да будет душе его покойно в
раю: когда он вошел к своему
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отцу, Ицхаку, чтобы получить
благословение, помещение
наполнила атмосфера рая. В
книге «Десять речений» написано также, что атмосфера
рая окружает каждого человека; в ней оставляют свой
след его позитивные мысли и
слова, которые он произносил
при изучении Торы и служении Всевышнему. (Точно так
же в атмосфере ада, окружающей человека, да убережет
нас от этого Творец, оставляют свой след противоположные позитивным мысли и
слова.)
Поэтому ученикам мудреца
намного легче воспринять частицу, способную отделиться
от самой сущности его уровня
руах и сооответствующую их
духовному уровню, — которая
и есть его вера, трепет и любовь, проявленные в служении Всевышнему, — а не только сияние этих составляющих
уровня руах, распространяющееся за пределы оболочки —
нефеш. Возникновение такой
возможности объясняется
тем, что центральный аспект
сущности уровня руах мудреца восходит со ступени
на ступень, чтобы слиться с
уровнем нешама его души,
пребывающей на самых вершинах блаженства в высших
мирах, и поэтому, отделившись от этого аспекта, частицы внешних элементов
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сущности руах могут быть
без помех восприняты учениками. Почему же все составляющие уровня руах не
восходят к высотам блаженства? Известно из Каббалы,
что в сфере святости любое
духовное создание, восходя
со ступени на ступень и принимая все более совершенные
формы, оставляет часть себя
на прежнем уровне и в тех же
формах. Руах праведника в
том его аспекте, в котором он
пребывал на нижнем уровне
блаженства, до вознесения
его сущности к вершинам
блаженства, остается в своих
прежних формах на прежнем
уровне. И на этом уровне руах
распространяется на учеников мудреца — на каждого в
соответствии со степенью
привязанности и близости к
мудрецу при жизни последнего и силой стремления
освоить духовное наследие
учителя после его смерти.
Выражение привязанности и
близости — великая любовь
к наставнику, ибо любое излияние духовных благ может
быть вызвано лишь сильной
любовью к тому, кто способен
наделить ими. В святой книге
«Зоар» написано, что сокровенное желание и любовь в
сердце человека вызывают
приток духовных благ свыше. Это происходит лишь в
том случае, «...если он под-
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готовится встретить своего
Б-га». Необходимы серьезная
подготовка и великое напряжение души, как учил тому их
наставник, чтобы воспринять
три составляющих его уровня

руах. Как сказали наши учители: «...Если человек скажет: „Я
напряженно трудился, чтобы
найти истину в Торе, и нашел
ее“ — верь ему».

ֹ  בְּ ִה,ו ְִה ֵּנה
ּיות ַה ַ ּצדִּ יק ַחי ַעל ְּפ ֵני
ֹ  ָהיּו ׁ ְש,ָה ֲא ָד ָמה
לו ׁ ָשה ִמדּ ֹות ֵאלּ ּו
ׁ ּול
ֹ ְּב
ַ בּוש ׁ ֶשלָּ ֶהם ִ ּב ְב ִח
ינת
ְ תו ְך ְ ּכ ִלי

циональных методов восприятия чьих-либо идей или
мыслей без их изложения посредством системы физических знаков, их, тем не менее,
можно уловить, наблюдая за
выражением лица учителя. В
Кабале и в учении хасидизма
сказано, что это помогает
понять глубину его мыслей.
Смотри Вавилонский Талмуд,
трактат Эрувин, 13а. Сказано
также в книге Коэлет (8:1): «...
Мудрость человека озаряет
его лицо...». Из объяснений
р. Леви-Ицхака Шнеерсона,
НЭ (отца Любавичского Ребе
Шлита) к этому посланию].
ֹ וְ ָל ֵכן ָא ְמרּו ַרזַ »ל ׁ ֶש ֵאין ָא ָדם
עו ֵמד ַעל

ֹ ָמ
,קום ַּג ׁ ְש ִמי
При жизни праведника на
земле эти три составляющие
были ограничены [духовной]
оболочкой и рамками ее [материального] воплощения в
физическом пространстве.
ֹ
ַ ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִח
,גּופו
ְּינת ֶנ ֶפ ׁש ַה ְּק ׁש ָּורה ב
Эта [духовная оболочка —
уровень души, именуемый]
«нефеш» и связанный с человеческим телом.
ינם ְמ ַקבְּ ִלים ַרק
ָ ידיו ֵא
ָ וְ ָכל ַ ּת ְל ִמ
 ַה ֵּמ ִאיר חּוץ,ֶה ָא ַרת ִמדּ ֹות ֵאלּ ּו וְ זִ יוָ ן
ֹ ּומ ְח ׁ ְש
ַ ִל ְכ ִלי זֶ ה ַעל יְ ֵדי דִּ בּ ָּוריו
בו ָתיו
ֹ ַה ְּק
,דו ׁ ִשים
И все его ученики могли воспринять [не саму сущность
веры, трепета и любви праведника, а] лишь их отсвет
и отражение, озаряющие
сквозь оболочку внешний
мир посредством его святых
речей и [сообщенных им]
идей.
Ведь буквы речи и мысли раскрывают лишь отсвет идеи, но
не саму ее суть.
[Хотя не существует конвен-

.»דַּ ַעת ַרבּ ֹו וְ כּו
Поэтому сказали наши мудрецы: «Человек не в состоянии [полностью] постичь
мысли своего учителя...».
Приводится в Вавилонском
Талмуде (трактат Авода зара,
5б). В продолжении там сказано: «...до сорока лет».
ֹ ֲא ָבל ְל ַא ַחר ְּפ ִט ָיר
 ְל ִפי ׁ ֶש ִּמ ְת ָּפ ְר ִדים,תו
ַ ְ ּב ִח
ינת ַה ֶּנ ֶפ ׁש ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ֲא ָרה בַּ ֶּק ֶבר
ַ ינת ָה
ַ ִמ ְ ּב ִח
,רּוח ׁ ֶש ְ ּב ַגן ֵע ֶדן
После ухода праведника
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из нашего мира [низший
уровень души — ] «нефеш»,
— остающийся [вместе с
телом] в могиле, отделяется
от [уровня] «руах», который
возносится в Ган Эден.
Согласно книге Зоар, уровень
души нефеш остается над могилой — умершего в течение
года. Однако связь его с телом
постоянно ослабевает.
ׁ ֶש ֵהן ׁ ָשל ֹׁש ִמ ּדֹות ַה ָ ּללּו
Категория «руах» и заключает в себе эти составляющие.
И теперь они не ограничены
сосудом тела.
ֹ כול ָ ּכל ַה ָּק
ֹ ָיכ ְך י
רוב ֵא ָליו ְל ַקבֵּ ל
ָ ְל ִפ
ֹ
ַ ֵח ֶלק ִמ ְ ּב ִח
,רּוחו ׁ ֶש ְ ּב ַגן ֵע ֶדן
ינת
Каждый, кто близок к праведнику, может воспринять
часть [самой сущности этих
качеств на уровне] «руах»,
на котором [она] пребывает
в раю,
Но не только их отсвет, который был доступен при жизни
праведника в этом мире внутри тела.
ֹ ְּינ ּה ב
ֹ
ַ תו ְך ְ ּכ ִלי וְ לֹא ִ ּב ְב ִח
ינת
ָ הו ִאיל וְ ֵא
ֹ ָמ
,קום ַּג ׁ ְש ִמי
так как «руах» не ограничен
больше оболочкой и рамками
физического пространства.
ַ ּכנ ֹּו ָדע ַמ ֲא ַמר ַרזַ »ל ַעל יַ ֲעקֹב ָא ִבינּו
ֹ ָע ָליו ַה ׁ ּ ָש
,לום ׁ ֶש ִּנ ְכ ַנס ִע ּמ ֹו ַגּן ֵע ֶדן
Известны слова наших учителей о праотце Яакове, мир
ему: когда он вошел [к свое-
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му отцу, Ицхаку, чтобы получить благословение], вместе
с ним проникла атмосфера
Райского Сада.
Смотри Мидраш раба к Берейшит 65. См. комм. Раши
к Берейшит, 27:27. Следовательно Ган Эден находится в
нашем мире.
ׂ ָ וְ ֵכן ָ ּכ ַתב בְּ ֵס ֶפר ֲע
ש ָרה ַמ ֲא ָמרֹות
ׁ ֶש ֲאוִ יר ַגּן ֵע ֶדן ִמ ְת ַּפ ׁ ּ ֵשט ְס ִביב ָ ּכל
,ָא ָדם
В книге «Асара маамарот
[«Десять речений»] написано также, что атмосфера рая
окружает каждого человека;
ֹ וְ ִנ ְר ׁ ָש ִמים בַּ ֲאוִ יר זֶ ה ָ ּכל ַמ ְח ׁ ְש
בו ָתיו
ֹ וְ ִדבּ ָּוריו ַה ּט ֹו ִבים בַּ ּת ֹו ָרה וַ ֲע
’בו ַדת ה
в ней оставляют свой след
его позитивные мысли и
слова, которые он произносил при изучении Торы и
служении Всевышнему.
ֹ (וְ ֵכן ְל ֵה ֶפ ְך ָחס וְ ׁ ָש
לום ִנ ְר ׁ ָש ִמים בַּ ֲאוִ יר
.)ּיה ָנּם ְס ִביב ָ ּכל ָא ָדם
ִ ַה ִּמ ְת ַּפ ׁ ּ ֵשט ִמ ֵג
(Точно так же в атмосфере
ада [«геином»], окружающей
человека, да убережет нас
от этого Творец, оставляют
свой след противоположные
мысли и слова.)
ידיו ְל ַקבֵּ ל
ָ  ָנ ֵקל ְמאֹד ְל ַת ְל ִמ,ִה ְל ָ ּכ ְך
ַ ינת
ַ ֶח ְל ָקם ִמ ְ ּב ִח
,רּוח ַרבָּ ם ָה ַע ְצ ִמיִ ּית
Поэтому ученикам [мудреца]
намного легче воспринять
частицу от самой сущности
его [уровня] «руах» и соответствующую их духовному
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уровню,
Поскольку эти аспекты вера,
трепет и любовь праведника
больше не ограничены физическими понятиями, но находятся в Ган Эден, который
существует также в нашем
мире.
ֹ תו וְ ַא ֲה ָב
ֹ תו וְ יִ ְר ָא
ֹ מּונ
תו ֲא ׁ ֶשר
ָ ׁ ֶש ֵהם ֱא
,’ָע ַבד בָּ ֶהם ֶאת ה
которая и есть его вера, трепет и любовь, проявленные в
служении Всевышнему,
,וְ לֹא זִ יוָ ם בִּ ְל ַבד ַה ֵּמ ִאיר חּוץ ַל ְ ּכ ִלי
а не только отсвет этих составляющих [уровня «руах»],
распространяющийся за
пределы ограничивающей
их оболочки [— «нефеш»,
связанной с телом].
Как это было при жизни праведника внутри физического
тела, когда воспринимался
только отсвет его сущности,
через его святые речи и мысли.
ֹ
ַ ְל ִפי ׁ ֶש ְ ּב ִח
רּוחו ָה ַע ְצ ִמית ִמ ְת ַעלָּ ה
ינת
ַ  ְל ִה ָ ּכ ֵלל ִ ּב ְב ִח,בְּ ִעלּ ּוי ַא ַחר ִעלּ ּוי
ינת
ֹ עו ָל
ֹ ָּתו ׁ ֶש ְ ּב ַגן ֵע ֶדן ָה ֶע ְל ֹיון ׁ ֶשב
ֹ ִנ ׁ ְש ָמ
מות
,ָה ֶע ְל ֹיו ִנים
[Возникновение такой возможности объясняется тем,]
что центральный аспект
сущности уровня «руах»
[аспекты веры, трепета и
любви праведника, которые
имеют отношение только
лишь к его уровню, но не к
уровню учеников] восходит
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со ступени на ступень, чтобы
слиться с уровнем «нешама»
его души, пребывающей на
самых вершинах Ган Эден в
высших мирах,
И поэтому, отделившись от
этого аспекта, частицы внешних элементов сущности
«руах» могут быть без помех
восприняты учениками. Почему же все составляющие
уровня «руах не восходят» к
высотам Ган Эден?
ֹ נו ַדע ׁ ֶש ָ ּכל דָּ ָבר ׁ ֶשבִּ ְק ֻד ׁ ּ ָשה ֵא
ֹ ְו
ינו
ֹ קו
ֹ ֶנ ְע ָקר ְל ַג ְמ ֵרי ִמכּ ֹל וָ כֹל ִמ ְּמ
מו
ׁ תו ָה ִר
ֹ ּומ ְד ֵר ָג
ַ
 ַּגם ְל ַא ַחר,אש ֹו ָנה
,ׁ ֶש ִנ ְּת ַע ָ ּלה ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ְע ָלה
Известно [из Кабалы], что в
сфере святости любое духовное создание, восходя со
ступени на ступень и принимая все более совершенные
формы, оставляет часть себя
на прежнем уровне и в тех
же формах.
[В книге Пардес римоним
(14:1) приводится следующий
пример: человек изготовляет
одежду из шерсти овцы. На
каждой стадии этого процесса физические характеристики шерсти изменяются, и от
прежней формы существования ничего не остается. Одна
и та же идея может одновременно существовать в различных формах, то же верно
и по отношению к духовным
мирам].
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ׁ זו ָה ִר
ֹ ינת
ַ ּוב ִח
אש ֹו ָנה ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ֲא ָרה
ְ
ְל ַמ ָ ּטה בְּ ַגן ֵע ֶדן ַה ַ ּת ְח ּת ֹון
[категория «руах» праведника] в том его аспекте, в котором он пребывал на нижнем уровне Райского Сада,
[до вознесения его сущности к вершинам Ган Эден],
остается в своих прежних
формах на прежнем уровне.
Ведь категория Ган Эден существует в каждом из миров,
также и внизу в мире Асия
присутствует категория нижнего Рая — «Ган эден тахтон».
ׁ תו ָה ִר
ֹ ּומ ְד ֵר ָג
ֹ קו
ֹ בִּ ְמ
ַ מו
 ִהיא,אש ֹו ָנה
,ידיו
ָ ַה ִּמ ְת ַּפ ׁ ּ ֶש ֶטת בְּ ַת ְל ִמ
И на этом изначально нижнем уровне Ган Эден, «руах»
распространяется на учеников [мудреца]
После того как эта категория
отделилась от высшей сущностной категории «руах»,
присущей лишь самому праведнику, которая вознеслась
к высшим мирам, вся суть
нижнего «руах» стала заключаться в том, чтобы оказывать
влияние на учеников.
ֹ
ַ ָ ּכל ֶא ָחד ְ ּכ ִפי ְ ּב ִח
רּותו
ינת ִה ְת ַק ׁ ּ ְש
ֹ מו
ֹ ּוב
ֹ וְ ִק ְר ָב
 בְּ ַא ֲה ָבה,תו
ְ תו ֵא ָליו בְּ ַח ָּייו
,ַרבָּ ה
на каждого в соответствии
со степенью привязанности
и близости к мудрецу при
жизни последнего и после
его смерти. Выражение привязанности и близости через
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великую любовь к цадику.
Чем больше и крепче эта
любовь, тем больше влияния
человек воспринимает от категории «руах» праведника.
ינ ּה ֶאלָּ א
ָ רּוח ִנּיּות ֵא
ֲ
ִ ּכי ַה ְמ ׁ ָש ַכת ָ ּכל
,ַעל יְ ֵדי ַא ֲה ָבה ַרבָּ ה
ибо любое излияние духовных благ может быть вызвано лишь сильной любовью
Когда есть такая любовь, то
к человеку притягиваются
духовные аспекты веры, трепета и любви.
ַ ְ ּכמֹו ׁ ֶש ָ ּכתּוב ַ ּב ּזֹ ַהר ַה ָ ּקדֹ ׁוש ְ ּד
רּוח
ְ ַא ְמ ׁ ִש
ַ
רּוח
יך
ְ ּד ִל ָ ּבא
עּותא
ָ ִ ּד ְר
,ילא
ָ ִמ ְ ּל ֵע
В святой книге «Зоар» написано, что сокровенное желание и любовь, сокрытая в
тайниках сердца [человека]
вызывают приток духовных
влияний свыше.
ַרק ִאם יִ כּ ֹון ִל ְק ַראת ֱאל ֹ ָהיו
Это происходит лишь в том
случае, «...если он подготовится встретить своего
Б-га».
Смотри Амос, 4:12.
,צּומה
ָ יעה ֲע
ָ בַּ ֲה ָכ ָנה ַרבָּ ה וִ ִיג
Необходимы серьезная подготовка и великое напряжение,
«Серьезная подготовка»
(«ахана раба») означает готовность души, а «великое
напряжение» («йегиа ацума»)
— напряжение тела, телесные
усилия. Так объяснил один
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старый хасид и его слова приводятся в «Ликутей агаот».
 ְ ּכ ֶד ֶר ְך,ְל ַקבֵּ ל ׁ ָשל ֹׁש ִמדּ ֹות ַהלָּ לּו
ֹ ׁ ֶש
,הו ָרהּו ַרבּ ֹו
чтобы воспринять три составляющих [его уровня
«руах»], как учил тому их
наставник.
Воспринять аспект веры,
трепета и любви к Б-гу, от
цадика, с которым связан.
את
ָ ּומ ָצ
ָ

יָ ַג ְע ָ ּת

:ַרזַ »ל

ּוכ ַמ ֲא ַמר
ְ

.ַ ּת ֲא ִמין
Как сказали наши учители:
«...[Если человек скажет:]
«Я напряженно трудился,
[чтобы найти истину в Торе],
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и нашел ее» — верь ему».
«Йагата у-мацата — таамин».
Смотри Мишна Мегила, 6:2.
Подготовительная работа
должна заключаться в том,
чтобы внести аспекты веры,
трепета и любви к Б-гу в
повседневную физическую
жизнь, в исполнении Торы
и заповедей. В результате
человек удостаивается подарка Свыше несоизмеримого с проделанной работой,
который можно сравнить не
с заработной платой, но с
находкой — «мацата» («нашел ее»).
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МИШНЕ ТОРА
Суббота. Глава восьмая

8.1. Пашущий сколько бы то
ни было - виновен. Полоть у
корней деревьев, выдергивать
траву, подрезать отростки
лозы, чтобы улучшить землю,
- это «порождения» пахоты, и делающий это в любом
[объеме] - виновен. И выравнивающий поверхность поля,
например, срывающий холм и
разравнивающий его, или засыпающий ущелье - виновен,
как пашущий, и [минимальный] объем [этой работы] сколько бы то ни было. И таков
же [минимальный] объем разравнивания ямок.
8.2. Сеющий сколько бы то
ни было - виновен. Подрезать
дерево, чтобы оно [лучше]
росло, - это род сева, а поливать растения и деревья в
субботу - это «порождение»
сева. И делающий так виновен

за любой [объем этой работы].
Проращивать пшеничные и
ячменные зерна в воде - «порождение» сева, и делающий
так виновен за любой [объем
этой работы].
8.3. Сжинающий [объем] с
сушеную смокву - виновен. А
срывать [растения] - это «порождение» жатвы. И каждый
выдергивающий растущую
вещь - виновен, как жнущий.
Поэтому если на камне выросла трава, или хмель вырос
на кусте, или трава выросла
на [глиняной] кадке, срывающий их - виновен, поскольку
это место их роста. Но срывающий [растение] в горшке
без отверстия невиновен,
поскольку это не место для
роста. Однако если в горшке
есть отверстие, в которое
может пройти маленький ко-
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решок, горшок подобен земле,
и срывающий [растение] в нем
виновен.
8.4. Если обрывание посевов
способствует их росту, например, в случае лука-порея и
шпината, тот, кто сорвал их по
неведению, обязан [принести]
две жертвы за грех: одну - за
то, что он «жнет», а другую за то, что «сажает». И тот, кто
подрезает отростки, нужные
ему на дрова, виновен, как
жнущий и как сажающий. Если
на кучке земли выросла трава,
то тот, кто поднимет [эту кучку
с растениями] с земли и перенесет на колышки, виновен,
как срывающий. Если она была
на колышках, а он поставил ее
на землю - виновен, как сеющий. Если смоквы засохли на
смоковнице или же плоды засохли на дереве, срывающий
их в субботу виновен, хотя с
точки зрения [принятия] нечистоты они [рассматриваются]
как уже сорванные.
8.5. Срывающий цикорий
и подрезающий побеги для
[употребления] в пищу [виновен, если] их объем [не меньше] сушеной смоквы, а срывающий для скотины - [если] их
объем [не меньше, чем] полный
рот козленка, а для растопки
- [если их достаточно], чтобы
приготовить яйцо. Собирающий в снопы съедобное для
[употребления] в пищу [виновен, если] их объем [не мень-
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ше] сушеной смоквы, а для
скотины - [если] их объем [не
меньше, чем] полный рот козленка, а для растопки - [если
их достаточно], чтобы приготовить яйцо. Яйцо, о котором
говорится в таких случаях, это среднее куриное яйцо. И
везде, где говорится: «Чтобы
приготовить яйцо», имеется в
виду яйцо [размером] с сушеную смокву, а сушеная смоква - одна треть яйца. А вязка
снопов относится только к
растущему на земле.
8.6. Собирать смоквы и делать из них круглые лепешки,
протыкать смоквы и нанизывать их на веревку так, что они
становятся одним предметом,
- это «порождение» собирания в снопы, и [делающий так]
виновен. И так во всех подобных случаях.
8.7. Молотящий [зерно объемом] с сушеную смокву виновен, но относится молотьба
лишь к растущему на земле.
Отделять [зерно от шелухи или
бобы от стручка] - это «порождение» молотьбы, и [делающий так] виновен во всех
подобных случаях. Доящий
скотину - виновен, как отделяющий [одно от другого]. И
ранящий животное, у которого
есть шкура, виновен, как отделяющий, но только если ему
нужна кровь, вытекающая из
раны. Если же он намеревался
лишь навредить - невиновен,
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поскольку он портит И не будет виновен, если крови или
молока, выпущенных им, не
наберется с сушеную смокву.
8.8. О чем идет речь? О ранящем скотину, зверя или птицу
и тому подобное. Но ранящий
другого [человека], даже если
он намеревался [лишь] навредить, виновен из-за удовольствия: ведь он успокоился, и
гнев его улегся, поэтому он
подобен исправляющему. И
виновен, хотя ему не нужна
кровь, вытекающая из другого
человека.
8.9 . Восемь ползучих животных, упомянутых в Торе, с
точки зрения субботы наделены шкурой, как скот, звери
и птицы. Но у прочих ползучих
и кишащих тварей нет шкуры,
поэтому тот, кто их ранит, невиновен. А если нанес рану
скотине, зверю или птице
или одному из этих восьми
ползучих животных, неважно, вытекла оттуда кровь или
свернулась кровь и не вытекла, - виновен.
8.10. Выжимающий фрукты,
чтобы выжать из них сок, виновен, как отделяющий, но
в том случае, если выжатой
жидкости наберется с сушеную смокву. А согласно Торе,
[люди] виновны лишь в случае
топтания маслин и винограда [в субботу]. И дозволено
выжимать гроздь винограда
в еду, поскольку жидкость,

94

нужная для еды, - это еда, и
получается, что отделяют еду
от еды. Но тот, кто выжимает
в сосуд, где нет еды, подобен
топчущему [виноград], и он
виновен. А доящий в еду или
сосущий [молоко] ртом невиновен, и не будет виновен,
если не доит в сосуд.
8.11. Провеивающий или
перебирающий [нечто объемом] с сушеную смокву виновен. Створоживать - это
«порождение» выбирания. И
выбирать дрожжи из напитков
- это «порождение» выбирания, или порождение «просеивания», и [делающий так]
виновен. Ведь провеивание,
сортировка и просеивание подобны по своей сути друг другу. Почему же они считаются
тремя [разными «отцами»]?
Потому что каждую работу,
которая была в Скинии, считают по отдельности.
8.12. Выбирающий [пригодное] в пищу из мусора и тот, у
кого было два вида пищи, а он
отделяет один вид от другого
ситом или решетом, - виновны. [Если же это делается]
трубочкой или на блюде - невиновны. И разрешено выбирать рукой, чтобы тут же
съесть.
8.13. Выбирающий мусор из
еды, даже одной рукой, - виновен. Выбирающий турмусы
из кожуры виновен, поскольку
кожура смягчает их [вкус],
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когда их варят вместе, и получается, что выбирает мусор из
еды, а [делающий так] виновен. Выбирающий еду из шелухи рукой и откладывающий
даже на этот же день подобен
выбирающему для хранения, и
он виновен. Если у него было
два смешанных вида еды, может отобрать один от другого
и отложить, чтобы съесть тут
же. А тот, кто перебрал и отложил на потом, даже на этот
же день, например, перебрал
утром, чтобы съесть в сумерках, - виновен.
8.14. Процеживающий вино,
масло, воду или прочие жидко с т и с о о т в е т с т в у ю щ и м
фильтром виновен, если нацедил с сушеную смокву. Но
можно процеживать вино,
где нет дрожжей, или чистую
воду платками или египетской
корзиной, чтобы они стали
еще чище. Можно налить воду
на дрожжи, чтобы она стала
прозрачной. Можно вылить
взболтанное яйцо на фильтр
для горчицы, чтобы ее очистить. Если горчицу замесили
накануне субботы, на следующий день ее можно размешать
как рукой, так и приспособлением. И вино из давильни, все
время пока оно бродит, можно
взболтать в бочке вместе с
дрожжами, и налить между
платками, поскольку еще не
отделились дрожжи от вина
вполне, и все вино считается
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одним предметом. И так же
горчица и все подобное.
8.15. Мелющий [нечто объемом] с сушеную смокву - виновен. И каждый, кто растирает специи и краски в ступке
- это мелющий, и он виновен.
Резать сорванный овощ - это
«порождение» помола. Виновен и пилящий дерево, чтобы
использовать опилки, или
скребущий кусок металла,
если соскребет сколько бы то
ни было. Но режущий дерево
не будет виновен, если не отделит [столько], чтобы сварить
[часть] яйца [размером] с сухую смокву.
8.16. Просеивающий [нечто
объемом] с сушеную смокву
- виновен. Замешивающий
тесто [объемом] с сушеную
смокву - виновен. Замешивать
песок [с водой] - это «порождение» замеса теста. А каков
его [минимальный] объем?
Чтобы сделать горлышко тигля
для золотых дел мастеров. И
не относится замешивание ни
к пыли, ни к грубому песку, ни
к мякине, ни к чему-то подобному. Кладущий кунжутное
семя или льняное семя и тому
подобное в воду виновен, как
замешивающий тесто, поскольку они смешиваются и
слипаются друг с другом.
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 116
93-я заповедь «делай» — повеление назиру по истечении
срока своего обета обривать
голову и приносить соответствующие жертвы. И сказано
в Сифре (Мецора): «Трое обязаны сбривать волосы и это
обривание — заповедь: назир, человек, излечившийся
от цараат, и левиты». И если
левиты были обязаны обрить
волосы только в Синайской
пустыне, и это повеление не
распространялось на последующие поколения, то для
назира и излечившегося от
цараат бритье волос остается
обязательным в последующих

поколениях.
Известно, что назир обривает
волосы в двух случаях. Обривает в нечистоте, согласно
Его речению: «Если же умрет кто при нем внезапно, и
осквернит он голову своего
назарейства, то он должен
обрить свою голову в день
очищения и т.д.» (Бемидбар
6:9). И обривает в чистоте,
согласно Его речению, да будет Он превознесен: «В день
завершения своего назарейства... обреет назир у входа
в Шатер Собрания волосы
своего назарейства» (там же
6:13,18).
Но не следует считать два эти
«обривания» двумя запове-
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дями, потому что «обривание
в нечистоте» относится к
законам выполнения заповеди об отращивании волос.
Ведь заповедь «делай» заключается в том, чтобы назир
отращивал свои волосы в святости, как мы разъясняли. И,
излагая законы, связанные с
выполнением этой заповеди,
Писание уточняет, что, если
в дни своего назарейства он
осквернится ритуальной нечистотой умершего, он обязан
обрить голову и совершить
жертвоприношение, а затем
снова отращивать волосы в
святости, начав отсчет дней
своего обета сначала.
И подобно этому, для пораженного цараат тоже существует два «обривания»,
но заповедь «обривания»
— только одна, как мы разъясним в соответствующем
месте. И там же мы разъясним,
почему мы считали «обривание» назира и принесение им
жертвы одной заповедью, а
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«обривание» излечившегося
от цараат и его жертвоприношение двумя заповедями.
Законы, связанные с выполнением заповеди «обривания» назира, также разъясняются в трактате Назир (45а).
114-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее
законы оценки человека. Т.е.
тот, кто дал обет пожертвовать Храму «свою стоимость»
или «стоимость такого-то»,
передает Храму определенную сумму, зависящую, как
объяснено в Писании, от пола
оцениваемого, его возраста и
достатка. И об этом Его речение, да будет Он превознесен:
«Если кто-либо по обету посвящает какую-либо живую
душу Всевышнему по оценке,
то в случае оценки мужчины
от двадцати до шестидесяти
лет... и т.д.» (Ваикра 27:2).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в трактате Арахим.
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Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Йома. Глава 6. Мишна 3

ПЕРЕДАЛ ЕГО ТОМУ, КТО ЕГО ВЕЛ. ВСЕ ПРИГОДНЫ, ЧТОБЫ ЕГО ВЕСТИ,
ТОЛЬКО ЧТО СОЗДАЛИ ПЕРВОСВЯЩЕННИКИ ПОСТОЯННЫЙ обычай
И НЕ ДОПУСКАЛИ ИСРАЭЛЯ ВЕСТИ ЕГО. СКАЗАЛ РАББИ ЙОСЕЙ:
СЛУЧИЛОСЬ, ЧТО ВЕЛ ЕГО АРСЕЛА - И ИСРАЭЛЕМ он БЫЛ.

Объяснение мишны третьей
ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ
ПЕРЕДАЛ ЕГО ТОМУ, КТО
ЕГО ВЕЛ. Произнеся исповедь
над козленком, отсылаемым
в пустыню, первосвященник
передавал его тому, кто еще
со вчерашнего дня был назначен для того, чтобы вести
этого козленка туда.
ВСЕ ПРИГОДНЫ, ЧТОБЫ
ЕГО ВЕСТИ - даже исраэли,
так как сказано об этом человеке (Ваикра, 16:21): «И
отошлет [его] при посредстве
особо назначенного человека

в пустыню». И истолковывают
мудрецы наши: слово «ЧЕЛОВЕКА» указывает на то,
что для этой цели пригоден
и посторонний [- не левит и
не коэн]. ТОЛЬКО ЧТО СОЗДАЛИ ПЕРВОСВЯЩЕННИКИ
ПОСТОЯННЫЙ обычай И НЕ
ДОПУСКАЛИ ИСРАЭЛЯ ВЕСТИ
ЕГО - но назначали для этого
именно коэна.
СКАЗАЛ РАББИ ЙОСЕЙ:
СЛУЧИЛОСЬ, ЧТО ВЕЛ ЕГО
АРСЕЛА - так звали этого
человека, - И ИСРАЭЛЕМ он
БЫЛ.

Мишна
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Трактат Йома. Глава 6. Мишна 4
И ПАНДУС ДЕЛАЛИ ДЛЯ НЕГО ИЗ-ЗА ВАВИЛОНЯН, КОТОРЫЕ ВЫРЫВАЛИ ЕМУ ВОЛОСЫ И ГОВОРИЛИ ЕМУ: ХВАТАЙ - И ВОН, ХВАТАЙ
- И ВОН! ИЗ ИМЕНИТЫХ людей ИЕРУСАЛИМА ПРОВОЖАЛИ ЕГО ДО
ПЕРВОГО ШАЛАША. ДЕСЯТЬ ШАЛАШЕЙ ОТ ИЕРУСАЛИМА ДО УТЕСА - ДЕВЯНОСТО РИСОВ: СЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ НА КАЖДЫЙ МИЛЬ.

Объяснение мишны четвертой
Эта мишна продолжает тему,
начатую в предыдущей: как
отсылали второго козленка в
пустыню.
И ПАНДУС - род покатого
моста, ведущий из храмового
двора прямо за город - ДЕЛАЛИ со дня, предшествующего
Иом-Кипуру ДЛЯ НЕГО - для
человека, ведущего того козленка, - ИЗ-ЗА ВАВИЛОНЯН,
КОТОРЫЕ ВЫРЫВАЛИ ЕМУ
ВОЛОСЫ И ГОВОРИЛИ ЕМУ:
«ХВАТАЙ - И ВОН, ХВАТАЙ - И
ВОН!». То есть: «Бери скорее
этого козленка и уходи, не задерживай дольше наши грехи
на нас!». И для того, чтобы эти
люди не могли дотронуться
до уводящего козленка, стали
делать этот пандус.
В Гемаре говорится, что
на самом деле те, кто вырывали волосы у ведшего козленка,
[чтобы таким образом поторопить его,] были не вавилоняне,
а жители египетского города
Александрии. Однако в Стране Израиля крайне не любили
жителей Вавилона (то есть
Месопотамии), так что СЛОВО
«ВАВИЛОНЯНИН» СТАЛО В
УСТАХ СЫНОВ ИЗРАИЛЯ ИМЕ-

НЕМ НАРИЦАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ
ОБОЗНАЧЕНИЯ ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА ЛЕГКОМЫСЛЕННОГО,
СОВЕРШАЮЩЕГО ПОСТУПКИ,
КОТОРЫЕ ВЫЗЫВАЮТ НЕДОВОЛЬСТВО У ОКРУЖАЮЩИХ.
Поэтому и ТЕХ, КТО ВЫРЫВАЛ
ВОЛОСЫ У ТОГО, КТО УВОДИЛ
КОЗЛЕНКА в пустыню, называли «вавилонянами».
Некоторые ИЗ ИМЕНИТЫХ - знатных и почитаемых - людей ИЕРУСАЛИМА
ПРОВОЖАЛИ ЕГО - человека,
ведущего козленка, - ДО ПЕРВОГО ШАЛАША - первого из
шалашей, которые еще накануне Йом-Кипура построили
вдоль дороги. В каждом из них
также со дня, предшествовавшего Йом-Кипуру, сидели
люди, которые затем провожали того, кто вел козленка.
В целом ДЕСЯТЬ ШАЛАШЕЙ ставили ОТ ИЕРУСАЛИМА ДО УТЕСА, с которого
сбрасывали козленка. ДЕВЯНОСТО РИСОВ - таково было
расстояние от Иерусалима до
этого утеса: СЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ рисов НА КАЖДЫЙ МИЛЬ
от одного шалаша до другого;
получается, что все рассто-
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яние составляло двенадцать
милей.
Миль равен 2 000 локтей, что составляет тхум шабат - расстояние, на которое
дозволяется в субботу и ЙомКипур отходить от населенного пункта. Расстояние от Иерусалима до первого шалаша
составляло один миль, однако
от последнего шалаша до уте-

Мишна

са - два миля. Как сказано в
нашей мишне, группа знатных
жителей Иерусалима провожала человека с козленком до
первого шалаша, а затем те,
кто сидели в нем, провожали
его до ближайшего шалаша,
а те, кто сидели в нем - до
следующего и так далее (как
будет сказано в следующей
мишне).

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма

История местечка Любавич
продолжение
Не без основания назначено было Любавичу играть
такую важную роль сначала
в жизни скрытых цадиков и
кабалистов, а позже в жизни
хабадских ребе и хасидов.
Благодаря своему географическому положению Любавич
оказался подходящим местом
для людей с возвышенной
душой, стремившихся уйти от
окружающего их мира и целиком отдаться делу изучения
Торы и служению Б-гу, начать
совсем иную жизнь, основанную на высших и чистейших
этических принципах Торы.
Местечко Любавич (побелорусски – Любавичи) нахо-

дится в Белоруссии, в бывшей
некогда Могилевской губернии. Сначала это местечко
находилось в составе Бобиновичского уезда, а затем его
уездом стал город Орша на
реке Днепр. Любавич издавна
окружен большими дремучими лесами, придававшими
местечку вид полной оторванности от окружающего мира,
вызывавшими ощущение уединенности у его жителей.
Тем самым Любавич стал притягательным местом для людей, пожелавших оставаться
наедине с собой, быть ближе к
Всевышнему и Его творениям.
Это и явилось причиной
того, что так много скрытых
цадиков связало свою судьбу
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с Любавичем и наложило на
это местечко свою печать. У
тех, кто знакомится с историей возникновения Любавича,
создается впечатление, будто
это местечко скорее легенда,
чем действительность, – сказочное место со сказочными
людьми. Это воодушевляющая, возбуждающая фантазию
глава из истории еврейской
жизни.
Уже при появлении Любавича впервые выступает
на сцену примечательная
еврейская личность, память о
которой сохранилась на протяжении поколений вплоть до
наших дней. Звали этого еврея
реб Меир. Он принадлежал к
той категории цадиков, которые пожелали жить только
собственным трудом. Не желая оставаться на своей родине и задумав положить основу
нового образа жизни для себя
и для других евреев, он и с ним
еще три семьи оставили свои
родные места и пустились в
путь искать где-либо уединенный уголок, чтобы осесть на
земле и питаться трудом своих рук. Р. Меир, видимо, давно
уже мечтал создать еврейскую колонию, лелея мысль,
которая была позже подхвачена любавичскими ребе и
осуществлена на практике.
Как рассказывают, р. Меир
занялся образованием задуманной колонии на том самом

Хасидские рассказы

месте, где находится местечко
Любавич. Окруженная лесами
и расположенная на берегах
реки земля оказалась самой
подходящей для устройства
здесь сельскохозяйственной
колонии. А потому р. Меир и
последовавшие за ним семьи
сейчас же по прибытии на
место взялись за работу – валили деревья в лесу и строили
дома.
Какое название, если над
этим вообще задумывались,
было в самом начале дано
этому маленькому поселению,
неизвестно. Но имя Любавич,
которым было позже названа
основанная р. Меиром колония, должно было представлять и характеризовать ее
основателя.
Как рассказывают, р. Меир
отличался своей большой
любовью к людям – к евреям и неевреям. Его любовь к
своим братьям положительно
не знала границ. Не меньшую
любовь он проявлял и к любым
человеческим существам. У
него была поговорка, смысл
которой сводился к тому, что
тот, кто мил людям, найдет милость и в глазах Всевышнего.
Поятно, что для того, чтобы
находить милость в глазах людей, нужно проявить доброту
и дружелюбие к каждому человеку, нужно быть готовым к
самопожертвованию и делать
людям только добро.

Хасидские рассказы
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И не только людей любил р.
Меир, не только «избранника
всего сущего» он обожал и
уважал, он любил и обожал
также любое Б-жье создание,
будь то четырехногое животное, домашняя или вольная
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птица. Он повторял сказанное
нашими мудрецами, что любовь к ближнему доставляет
большую радость Владыке
мира.
Продолжение следует…

Мошиах для детей
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
СНЫ СБЫВАЮТСЯ

Изгнание похоже на сон.
Как это сказано в 126 псалме:
«Когда возвращал Б-г пленников Сиона, были мы как
во сне». Что же происходит
с нами во время сна? Наша
фантазия работает на полную
катушку, и она умудряется
соединить не соединимое! Во
сне мы можем видеть, как человек витает в воздухе, хотя
на самом деле, в реальности,
человек лишён возможности
летать.
В изгнании тоже самое.
С одной стороны, мы очень
любим Всевышнего, в наших
молитвах к нему мы стараемся направить свои помыслы
в нужное русло и пробудить
в себе эту самую любовь ко
Всевышнему, которая иногда
запрятана глубоко-глубоко в

нашем сердце и не показывается наружу.
А что же после молитвы?
Мы без всяких проблем берём
мячик и бежим играть с ним,
наслаждаясь каждым мигом
этой игры. А как же в этот момент любовь ко Всевышнему?
Испарилась?
Конечно же, эта любовь
никуда не испарилась, и она
здесь, с нами. Но во времена изгнания, две эти вещи,
любовь ко Всевышнему и
наслаждение материальным
миром, кажутся нам не соединимыми! А вот после наступления Освобождения, мы
убедимся, что одно не мешает
другому.
Источник: «Тора Ор», гл. «Ваешев»

Айом Йом
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ / АЙОМ ЙОМ

ОБРЕТЕНИЕ
НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Солнце неизменно - каждый
день тот же огненный шар поднимается над землей. Луна же
претерпевает изменения в своих
циклах - она то полная, то уменьшается, пока совсем не исчезнет,
то обновленная возвращается из
небытия.
Точно так же все сотворенное растет и изменяется, как
луна, оставаясь неизменным, как
солнце.
Растите, изменяйтесь, постоянно учитесь, но всегда сохраняйте стойкость, помните, кто
вы.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 16 Хешвана
Мысль является одеянием и
вспомогательным помощником
для разума и чувств. Также в то
время, когда она не занята служением разуму или чувствам,
мысль продолжает свои действия:
размышляет и рассуждает, но эти
действия не только не наполнены
содержанием, но и склонны вести
к отвратительной распущенности...
И объясняется, что причиной
посторонних и дурных мыслей
является «пустота в голове»; ведь
когда разум занят, тогда мысли
есть чему служить, и нет места
для глупых, пустых и бессодержательных мыслей.
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Хумаш

ХУМАШ

Глава 19
1. И пришли два ангела в
Сдом вечером, а Лот сидел во
вратах Сдома. И увидел Лот,
и поднялся им навстречу, и
поклонился лицом до земли.
два. Один (пришел) истребить Сдом,
а другой - спасти Лота, и он же приходил исцелить Авраама. А третий,
приходивший известить Сару (о
рождении сына), ушел, исполнив
поручение.

ангела. (Почему же) в другом месте [18, 2] их назвали «мужами»?
Когда Шхина была с ними названы,
«мужами». Другое объяснение: что
касается Авраама - который был
наделен великой силой, и ангелы у
него бывали так же часто, как люди.
(Писание) называет их «мужами». Но
(там, где говорится) о Лоте, называет
их «ангелами» [Берейшит раба 50].

פרק י"ט

 וַ ּיָ בֹאּו ְׁשנֵ י ַה ַּמלְ ָאכִ ים ְסד ָֹמה.א
ָּבעֶ ֶרב וְ לֹוט י ֵֹׁשב ְּב ַׁשעַ ר ְסדֹם
אתם
ָ וַ ּיַ ְרא לֹוט וַ ּיָ ָקם לִ ְק ָר
:וַ ּיִ ְׁש ַּתחּו ַא ַּפיִ ם ָא ְרצָ ה
 וְ ֶא ָחד, ֶא ָחד לְ ַה ְש ִחית ֶאת ְסֹדום:לְ ַה ְש ִחית
לְ ַהצִ יל ֶאת ֹלוט וְ הּוא ֹאוֹתו ֶש ָבא לְ ַרּפֹאות
ישי ֶש ָבא לְ ַב ֵשר ֶאת
ִ ִ וְ ַה ְשל,ֶאת ַא ְב ָר ָהם
: כֵ יוָ ן ֶשעָ ָשה ְשלִ יחּוֹתו נִ ְס ַתלֵ ק ֹלו.ָש ָרה
,""אנָ ִשים
ֲ  ּולְ ַהלָ ן ְק ָר ָאם:ַה ַמלְ ָאכִ ים
,""אנָ ִשים
ֲ כְ ֶש ָהיְ ָתה ְשכִ ינָ ה עֵ ָמ ֶהם ְק ָר ָאם
 וְ ָהיּו, ֵאצֶ ל ַא ְב ָר ָהם ֶשּכֹֹחו גָ ֹדול:ָד ָבר ַא ֵחר
ַה ַמלְ ָאכִ ים ְת ִד ִירין ֶאצְ ֹלו כַ ֲאנָ ִשים ְק ָר ָאם
:""מלְ ָאכִ ים
ַ : וְ ֵאצֶ ל ֹלוט ְק ָר ָאם,""אנָ ִשים
ֲ
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вечером. Неужели так много (времени) занял у ангелов путь из Хеврона
в Сдом? Но это были ангелы милосердные, они медлили: быть может,
Авраам сумеет заступиться за них
(за жителей города).
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 וְ כִ י כָ ל כָ ְך ָשהּו ַה ַמלְ ָאכִ ים:ָב ֶע ֶרב
ֵמ ֶח ְבֹרון לִ ְסֹדום? ֶאלָ א ַמלְ ֲאכֵ י ַר ֲח ִמים
ּומ ְמ ִתינִ ים ֶש ָמא יּוכַ ל ַא ְב ָר ָהם לְ לַ ֵמד
ַ ,ָהיּו
:ֹגוריָ א
ְ ֵעֲ לֵ ֶיהם ָסנ

а Лот сидел во вратах Сдома. Написано ( ישבопущена буква «вав»). В
тот день назначили его судьей над
собой [Беpeшит раба 50].

 ֹאוֹתו, יָ ַשב כְ ִתיב:וְ ֹלוט י ֵֹשב ְב ַש ַער ְסֹדום
:ֹׁשופט עֲ לֵ ֶיהם
ֵ ַהֹּיום ִמּנּוהּו

И увидел Лот... В доме Авраама научился гостеприимству.

 ִמ ֵבית ַא ְב ָר ָהם לָ ַמד לְ ַחזֵ ר:'וַ יַ ְרא ֹלוט וְ ֹגו
:ֹאור ִחים
ְ עַ ל ָה

2. И сказал он: Вот ныне
(прошу), господа мои! Зайдите же в дом слуги вашего, и
переночуйте и омойте ноги
ваши, и подниметесь рано
утром и пойдете путем своим. И сказали они: Нет, но на
улице переночуем.

ֹאמר ִהּנֶ ה ּנָ א ֲאדֹנַ י סּורּו
ֶ  וַ ּי.ב
נָ א ֶאל ֵּבית עַ ְב ְּדכֶ ם וְ לִ ינּו וְ ַר ֲחצּו
ַרגְ לֵ יכֶ ם וְ ִה ְׁשּכַ ְמ ֶּתם וַ ֲהלַ כְ ֶּתם
ֹאמרּו ּל ֹא ּכִ י ָב ְרחֹוב
ְ לְ ַד ְרּכְ כֶ ם וַ ּי
:נָ לִ ין

вот отныне (прошу), господа мои.
Вот ныне вы господа для меня, потому что проходили мимо меня (через
то место, где я живу). Другое объяснение: прошу вас, остерегайтесь
этих преступных людей, чтобы они
не обратили на вас внимания, и вот
вам добрый совет:

, ִהנֵ ה נָ א ַא ֶתם ֲאֹדונִ ים לִ י:א־אדֹנַ י
ֲ ִָהּנֶ ה ּנ
 ִהנֵ ה נָ א: ָד ָבר ַא ֵחר.ַא ַחר ֶשעֲ ַב ְר ֶתם עָ לַ י
צְ ִריכִ ים ַא ֶתם לָ ֵתת לֵ ב עַ ל ָה ְר ָשעִ ים ַהלָ לּו
: וְ ֹזו ִהיא עֵ צָ ה נְ ֹכונָ ה,ֶשּל ֹא יַ כִ ירּו ָבכֶ ם

зайдите же. Пройдите ко мне в дом
окольным путем, чтобы не заметили,
как вы туда войдете. Поэтому сказано
«зайдите» (подойдите не прямо, а со
стороны) [Беpeйшит раба 50].

и переночуйте и омойте ноги ваши.
Но разве так принято у людей, чтобы
сначала переночевать, а затем омыть
(ноги)? И к тому же ведь Авраам ска-

 עַ ְקמּו ֶאת ַה ֶד ֶרְך לְ ֵב ִיתי ֶד ֶרְך:סּורּו נָ א
, ֶשּל ֹא יַ כִ ירּו ֶש ַא ֶתם נִ כְ נָ ִסין ָשם,עֲ ַקלָ ֹתון
:) (בבראשית רבה,"לְ כָ ְך נֶ ֱא ַמר "סּורּו
 וְ כִ י ָד ְרכָ ן ֶשל ְבנֵ י:וְ לִ ינּו וְ ַר ֲחצּו ַרגְ לֵ יכֶ ם
ָא ָדם לָ לּון ְת ִחלָ ה וְ ַא ַחר כָ ְך לִ ְרֹחוץ? וְ ֹעוד
)ֶש ֲה ֵרי ַא ְב ָר ָהם ָא ַמר לָ ֶהם ְת ִחּלָ ה (יח ד
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зал им сначала: «омойте ваши ноги».
Но Лот сказал себе так: «Если придут
жители Сдома и увидят, что (путники)
уже омыли свои ноги, на меня возведут навет, говоря: «Минуло уже два
или три дня, как (чужие) вошли в твой
дом, а ты нас не уведомил». Поэтому
(Лот) решил: «Лучше пусть остаются
здесь, (не смывая) праха с ног, чтобы казалось, будто они только что
пришли». Поэтому он сказал сначала
«переночуйте», а затем «омойте».

 ִאם:ַ"ר ֲחצּו ַרגְ לֵ יכֶ ם"? ֶאלָ א כָ ְך ָא ַמר ֹלוט
כְ ֶשּיָ בֹאּו ַאנְ ֵשי ְסֹדום וְ יִ ְראּו ֶשכְ ָבר ָר ֲחצּו
 'כְ ָבר עָ ְברּו:ֹאמרּו
ְ  יַ עֲ לִ ילּו עָ לַ י וְ י,ַרגְ לֵ ֶיהם
 ֶש ָבאּו לְ ֵב ְיתָך וְ ל ֹא,ֹלשה
ָ ְשנֵ י יָ ִמים ֹאו ְש
מּוטב ֶשּיִ ְתעַ כְ בּו
ָ : לְ ִפיכָ ְך ָא ַמר,'ֹהודעְ ָתנּו
ַ
 ֶשּיִ ְהיּו נִ ְר ִאין כְ מֹו,כָ אן ַב ֲא ַבק ַרגְ לֵ ֶיהם
 "לִ ינּו" ְת ִחלָ ה: לְ ִפיכָ ְך ָא ַמר.ֶש ָבאּו עַ כְ ָשו
:"וְ ַא ַחר כָ ְך ַ"ר ֲחצּו

и сказали они: Нет. А Аврааму
сказали: «делай так, как говорил»
[18, 5]. Отсюда (следует),. что можно
отказать малому, но не отказывают
великому.

) (יח ה: ּולְ ַא ְב ָר ָהם ָא ְמרּו:ֹאמרּו ל ֹא
ְ וַ ּי
 ֵמכָ אן ֶש ְמ ָס ְר ִבין לַ ָק ָטן וְ ֵאין,""כֵ ן ַתעֲ ֶשה
:ְמ ָס ְר ִבין לַ גָ ֹדול

но на улице переночуем. Здесь
 כיозначает, «но, однако». Ибо они
сказали: «Не зайдем в твой дом, но
переночуем на улице города».

 ֲה ֵרי 'כִ י' ְמ ַש ֵמׁש ִבלְ ֹׁשון:כִ י ָב ְרֹחוב נָ לִ ין
 ֶאלָ א, 'ל ֹא נָ סּור ֶאל ֵב ְיתָך: ֶש ָא ְמרּו,'ֶ'אלָ א
:'ֹחובּה ֶשל עִ יר נָ לִ ין
ָ ִב ְר

3. И упрашивал он их очень,
и зашли они к нему и вошли
в его дом; и он приготовил им
угощение, и пресные хлебы
испек, и они ели.

 וַ ּיִ ְפצַ ר ָּבם ְמאֹד וַ ּיָ ֻסרּו ֵאלָ יו.ג
וַ ּיָ בֹאּו ֶאל ֵּביתֹו וַ ּיַ עַ ׂש לָ ֶהם
:ּומּצֹות ָא ָפה וַ ּיֹאכֵ לּו
ַ ִמ ְׁש ֶּתה

и зашли они к нему. Окольным путем
прошли к его дому.

: עִ ְקמּו ֶאת ַה ֶד ֶרְך לְ צַ ד ֵביֹתו:וַ ּיָ ֻסרּו ֵאלָ יו

и пресные хлебы испек. Был Песах.

: ֶפ ַסח ָהיָ ה:ּומֹּצות ָא ָפה
ַ

4. Еще не легли, как жители
города, люди Сдома, обступили дом, от отрока и до
старца, весь народ с края
(до края).

 ֶט ֶרם יִ ְׁשּכָ בּו וְ ַאנְ ֵׁשי ָה ִעיר.ד
ַאנְ ֵׁשי ְסדֹם נָ ַסּבּו עַ ל ַה ַּביִ ת
:ִמּנַ עַ ר וְ עַ ד זָ ֵקן ּכָ ל ָהעָ ם ִמ ָּקצֶ ה

еще не легли, как жители города,

 כָ ְך:נְׁשי ְסדֹם
ֵ נְׁשי ָה ִעיר ַא
ֵ ֶט ֶרם יִ ְׁשּכָ בּו וְ ַא
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люди Сдома. В Берейшит раба [50]
истолковано так: прежде чем лечь
(спать), ангелы завели разговор о жителях города, стали расспрашивать
Лота, каково их естество и каковы их
поступки, а он им отвечал: «В большинстве своем преступны». Они еще
говорили о них, когда «люди Сдома...»
Прямой же смысл стиха (таков):
жители города, люди преступные,
окружили дом. Поскольку они были
нечестивы, названы «людьми Сдома», как гласит стих: «а люди Сдома
злы и грешны» [13, 13].

весь народ с края. С края до края,
со всех концов города, и никто им
не возразил, потому что ни одного
праведника не было среди них [Берейшит раба 50].

5. И призвали они Лота и
сказали ему: Где мужи, пришедшие к тебе этой ночью?
Выведи их к нам, и познаем
их!
и познаем их. (имеется в виду) мужеложство. (Значение глагола) как
в «которые не познали мужа» [19,8]
[Берейшит раба 50].

6. И вышел к ним Лот ко входу, а дверь закрыл за собой.
7. И сказал он: О братья мои,
не сотворите зла!
8. Вот ныне у меня две дочери,
не познавшие мужа, я выведу
их к вам, и поступите с ними,
как вам угодно; только этим
мужам ничего не делайте,
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"ט ֶרם יִ ְשכָ בּו
ֶ ) (נ ה:אשית ַר ָבה
ִ ְנִד ַרׁש ִב ְב ֵר
, ָהיּו ְב ִפ ֶיהם ֶשל ַמלְ ָאכִ ים,"נְשי ָהעִ יר
ֵ וְ ַא
? ַמה ִט ָיבם ַּומעֲ ֵש ֶיהם:ֹׁשואלִ ים לְ ֹלוט
ֲ ֶש ָהיּו
ֹעודם
ָ . ֻר ָבם ְר ָשעִ ים:ֹאומר לָ ֶהם
ֵ
וְ הּוא
 ְּופׁשּוֹטו."'נְשי ְסֹדום וְ ֹגו
ֵ  "וְ ַא,ְמ ַד ְב ִרים ָב ֶהם
 ַנָסּבּו,נְשי ֶר ַשע
ֵ  ַא,"נְשי ָהעִ יר
ֵ  "וְ ַא:ֶשל ִמ ְק ָרא
נְשי
ֵ "א
ַ : וְ עַ ל ֶש ָהיּו ְר ָשעִ ים ְנִק ָר ִאים.עַ ל ַה ַבית
נְשי
ֵ  (יג יג) "וְ ַא: כְ ֹמו ֶש ָא ַמר ַהכָ תּוב,"ְסֹדום
:"ְסֹדום ָרעִ ים וְ ַח ָּט ִאים
, ִמ ְקצֵ ה ָהעִ יר עַ ד ַה ָקצֶ ה:כָ ל ָה ָעם ִמ ָקצֶ ה
 ֶש ֲא ִפּלּו,ֹמוחה ְביָ ָדם
ֶ ֶש ֵאין ֶא ָחד ֵמ ֶהם
:צַ ִדיק ֶא ָחד ֵאין ָב ֶהם

ֹאמרּו לֹו
ְ  וַ ְּיִק ְראּו ֶאל לֹוט וַ ּי.ה
נָׁשים ֲא ֶׁשר ָּבאּו ֵאלֶ יָך
ִ ַאּיֵ ה ָה ֲא
ַהּלָ יְ לָ ה הֹוצִ ֵיאם ֵאלֵ ינּו וְ נֵ ְדעָ ה
:א ָֹתם
 (פסוק: כְ ֹמו, ְב ִמ ְשכַ ב זָ כָ ר:וְ נֵ ְד ָעה א ָֹתם
:""א ֶשר ל ֹא יָ ְדעּו ִאיׁש
ֲ )ח

 וַ ּיֵ צֵ א ֲאלֵ ֶהם לֹוט ַה ֶּפ ְת ָחה.ו
:וְ ַה ֶּדלֶ ת ָסגַ ר ַא ֲח ָריו
:ֹאמר ַאל נָ א ַא ַחי ָּת ֵרעּו
ַ  וַ ּי.ז
 ִהּנֵ ה נָ א לִ י ְׁש ֵּתי ָבנֹות ֲא ֶׁשר.ח
ל ֹא יָ ְדעּו ִאיׁש אֹוצִ ָיאה ּנָ א
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потому что они вступили под
сень крова моего.
этим. То же, что и האלה.
Ибо (прощу:) окажите мне (эту)
милость из уважения ко мне, потому что они вступили под сень
крова моего. В Таргуме .בטלל שרותי
קורה, балка, переводится שרותא

9. И сказали они: Посторонись! И сказали: Один тут
пришел пожить и судить
будет?! Теперь зло причиним тебе (больше), чем им. И
домогались от мужа, от Лота,
очень и подступили, чтобы
выломить дверь.
и сказали: Посторонись. Уклонись,
т. е. отойди в сторону и отдались от
нас. И также везде в Писании הלאה
означает «отдаление». Подобно
«выбросит» [Бамидбар 17, 2], «Вот
стрелы дальше тебя, - уходи» [I Кн.
Шмуэля 20, 22]. Здесь (означает)
«уйди прочь». На французском языке
trete de nus. Это окрик, означающий
«мы с тобой не считаемся». И подобно этому «Будь у себя, не подходи ко мне» [Йешаяу 65,5], и также
«подвинься, чтобы мне поселиться»
[там же 49,20], (т. е.) отойди в сторону,
(освобождал место) для меня, и я буду
жить рядом с тобой. - Как смел ты заступиться за чужих?! (В ответ) на то,
что он сказал им о дочерях, сказали
ему: «Посторонись!» Это выражение
менее резкое. (В ответ) на то, что
он заступился за гостей (сказали):
«Один тут пришел пожить» - ты
среди нас единственный чужеземец,
пришедший жить (с нами), «и судить
будешь» - берешь на себя (смелость)
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ֶא ְת ֶהן ֲאלֵ יכֶ ם וַ עֲ ׂשּו לָ ֶהן ּכַ ּטֹוב
ְּבעֵ ינֵ יכֶ ם ַרק לָ ֲאנָ ִׁשים ָה ֵאל ַאל
ַּתעֲ ׂשּו ָד ָבר ּכִ י עַ ל ּכֵ ן ָּבאּו ְּבצֵ ל
:ק ָֹר ִתי
: כְ ֹמו ָה ֵאלֶ ה:ָה ֵאל
ֹּטובה ַהּזֹאת ַתעֲ ׂשּו
ָ  כִ י ַה:כִ י ַעל כֵ ן ָבאּו
: ַת ְרּגּום,ֹקור ִתי
ָ  עַ ל ֲא ֶשר ָבאּו ְבצֵ ל,ֹבודי
ִ ְלִ כ
:רּותא
ָ ֹקורה ֵש
ָ  ַת ְרּגּום ֶשל.רּותי
ִ ִב ְטלַ ל ֵש

ֹאמרּו
ְ ֹאמרּו ּגֶ ׁש ָהלְ ָאה וַ ּי
ְ  וַ ּי.ט
ָה ֶא ָחד ָּבא לָ גּור וַ ּיִ ְׁשּפֹט ָׁשפֹוט
עַ ָּתה נָ ַרע לְ ָך ֵמ ֶהם וַ ּיִ ְפצְ רּו
ָב ִאיׁש ְּבלֹוט ְמאֹד וַ ּיִ ּגְ ׁשּו לִ ְׁשּבֹר
:ַה ָּדלֶ ת
:ֹלומר
ַ ְ כ, ְק ַרב לְ ָהלְ ָאה:ֹאמרּו ּגֶ ׁש ָהלְ ָאה
ְ וַ ּי
 וְ כֵ ן,ִה ְת ָק ֵרב לַ צְ ָד ִדין וְ ִה ְת ַר ֵחק ִמ ֶמּנּו
: כְ ֹמו,כָ ל ָהלְ ָאה ֶש ַב ִמ ְק ָרא לְ ֹׁשון ִרחּוק
) (ש"א כ כב,"(במדבר יז ב) "זְ ֵרה ָהלְ ָאה
" "גֶ ׁש ָהלְ ָאה.""הנֵ ה ַה ֵחצִ י ִמ ְמָך וָ ָהלְ ָאה
ִ
, ִבלְ ֹׁשון לַ עַ "ז טריט"י דנו"ש,ִה ָמ ֵשְך לְ ַהלָ ן
ֹחוש ִשין
ְ  ֵ'אין ָאנּו:ֹלומר
ַ ,ְּוד ַבר נְ זִ ָיפה הּוא
,"ק ַרב ֵאלֶ יָך
ְ )ֹדומה ֹלו (ישעיה סה ה
ֶ ְ ו,'לְ ָך
 וְ כֵ ן (ישעיה מט כ) "גְ ָשה,"ַאל ִתגַ ׁש ִבי
בּורי וְ ֵא ֵשב
ִ ֲ ִה ָמ ֵשְך לַ צְ ָד ִדין ַבע,"לִ י וְ ֵא ֵש ָבה
 ֵאיְך,ֹאור ִחין
ְ  ַא ָתה ֵמלִ יץ עַ ל ָה.ֶאצְ לְ ָך
,ְמלָ ֲאְך לִ ְבָך? עַ ל ֶש ָא ַמר לָ ֵהם עַ ל ַה ָבֹנות
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нас осуждать?

дверь. Это вращающиеся (створ,
предназначенный) закрывать и открывать (проем для входа и выхода).

10. И простерли мужи руку
свою и ввели Лота к себе в
дом, а дверь закрыли.
11. А людей, которые при
входе в дом, поразили они
ослеплением, от мала до велика; и не по силам им было
найти вход.
при входе. Это отверстие (в стене)
для входа и выхода.
ослеплением. (Это) внезапно наступившая слепота.
от мала до велика. Те, кто моложе,
стали грешить первыми, как сказано:
«от отрока до старца» [19, 4], поэтому
первыми пострадали они [Берейшит
раба 50].

12. И сказали мужи Лоту:
Кто еще у тебя здесь? Зять
ли, сыновья ли твои и дочери твои, всех, кто у тебя
в городе, выведи из этой
местности.
еще кто у тебя есть. Прямой смысл
стиха (таков): кто еще есть у тебя в
этом городе кроме жены и дочерей,
которые в доме.
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 וְ עַ ל, לְ ֹׁשון נַ ַחת,"ָא ְמרּו ֹלו "גֶ ׁש ָהלְ ָאה
"ה ֶא ָחד
ָ : ָא ְמרּו,ֹאור ִחים
ְ ֶש ָהיָ ה ֵמלִ יץ עַ ל ָה
, ָא ָדם נָ כְ ִרי יְ ִח ִידי ַא ָתה ֵבינֵ ינּו,"ָבא לָ גּור
 וְ נַ עֲ ֵש ָית," "וַ ּיִ ְשֹּפוט ָשֹפוט:את לָ גּור
ָ ֶש ָב
:ֹאותנּו
ָ ֹמוכִ ַיח
:ֹּסוב ֶבת לִ נְ ֹעול וְ לִ ְפֹּתוח
ֶ  ֶדלֶ ת ַה:ַה ָדלֶ ת

 וַ ּיִ ְׁשלְ חּו ָה ֲאנָ ִׁשים ֶאת יָ ָדם.י
וַ ִּיָביאּו ֶאת לֹוט ֲאלֵ ֶיהם ַה ָּביְ ָתה
:וְ ֶאת ַה ֶּדלֶ ת ָסגָ רּו
 וְ ֶאת ָה ֲאנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר ֶּפ ַתח.יא
ַה ַּביִ ת ִהּכּו ַּב ַּסנְ וֵ ִרים ִמ ָּקטֹן וְ ַעד
:ּגָ דֹול וַ ּיִ לְ אּו לִ ְמצֹא ַה ָּפ ַתח
: הּוא ַה ָחלָ ל ֶשֹּבו נִ כְ נָ ִסין וְ ֹיוצְ ִאין:ֶפ ַתח
: ַמכַ ת עִ וָ ֹרון:ַב ַסנְ וֵ ִרים

 ַה ְק ַטנִ ים ִה ְת ִחילּו ַבעֲ ֵב ָרה:ִמ ָּקטֹן וְ ַעד ּגָ דֹול
"מנַ עַ ר וְ עַ ד
ִ ) (פסוק ד: ֶשנֶ ֱא ַמר,ְת ִחלָ ה
: לְ ִפיכָ ְך ִה ְת ִחילָ ה ַה ֻפ ְרעָ נּות ֵמ ֶהם."זָ ֵקן

ֹאמרּו ָה ֲאנָ ִׁשים ֶאל לֹוט
ְ  וַ ּי.יב
עֹד ִמי לְ ָך פֹה ָח ָתן ָּובנֶ יָך ְּובנ ֶֹתיָך
וְ כֹל ֲא ֶׁשר לְ ָך ָּבעִ יר הֹוצֵ א ִמן
:ַה ָּמקֹום
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и дочери твои. Если есть у тебя
зять или сыновья и дочери, выведи
их отсюда.
Сыновья твои. Сыновья твоих замужних дочерей. А аллегорическое
толкование слова «еще» (таково):
поскольку они способны совершить
столь гнусный поступок, у кого рот
откроется, чтобы защищать их? Ибо
всю ночь напролет он говорил о них
доброе (в их защиту). Читай (не «по»,
здесь, а) «пе», рот.

13. Ибо истребляем мы это
место; ибо великим стал
вопль на них пред Господом,
и послал нас Г-сподь истребить его.
14. И вышел Лот и говорил
своим зятьям (и тем), кто
брал (в жены) его дочерей,
и сказал: Встаньте, выйдите
из местности этой, ибо истребляет Г-сподь город! И
был он как бы шутом в глазах
своих зятьев.
своими зятьями. В городе у него
были две замужние дочери.
(и тем), кто брал (в жены) его дочерей. С которыми были помолвлены
те, что в доме [Берейшит раба 50].

15. И как только заря взошла,
торопить стали ангелы Лота,
говоря: Встань, возьми твою
жену и двух твоих дочерей,
(при тебе) находящихся,
чтобы тебе не погибнуть (со
всеми) за грех города.

Хумаш

 ִמי יֵ ׁש: ְפׁשּוֹטו ֶשל ִמ ְק ָרא:עֹד ִמי לְ ָך פֹה
ֹנותיָך
ֶ  חּוץ ֵמ ִא ְש ְתָך ְּוב,לְ ָך ֹעוד ָבעִ יר ַהּזֹאת
:?ֶש ַב ַביִ ת
 ֹאו, ִאם יֵ ׁש לְ ָך ָח ָתן:ָח ָתן ָּובנֶ יָך ְּובנ ֶֹתיָך
:! ֹהוצֵ א ִמן ַה ָמֹקום,ָבנִ ים ָּובֹנות

ּומ ְד ַרׁש
ִ .ֹנותיָך ַהנְ ׂשּוֹאות
ֶ  ְבנֵ י ְב:ָּובנֶ יָך
,ֹעושין נְ ָבלָ ה כָ זֹאת
ִ  ֵמ ַא ַחר ֶש," "ֹעוד:ַאגָ ָדה
.ֹגוריָ א עֲ לֵ ֶיהם
ְ ִֵמי לְ ָך ִפ ְתֹחון ֶפה לְ לַ ֵמד ָסנ
 ְק ֵרי,ֶשכָ ל ַהלַ יְ לָ ה ָהיָ ה ֵמלִ יץ עֲ לֵ ֶיהם ֹטוֹבות
:' ִ'מי לְ ָך ֶפה:ֵביּה

 ּכִ י ַמ ְׁש ִח ִתים ֲאנַ ְחנּו ֶאת.יג
ַה ָּמקֹום ַהּזֶ ה ּכִ י גָ ְדלָ ה צַ ֲע ָק ָתם
:ֶאת ְּפנֵ י ה' וַ יְ ַׁשּלְ ֵחנּו ה' לְ ַׁש ֲח ָתּה
 וַ ּיֵ צֵ א לֹוט וַ יְ ַד ֵּבר ֶאל ֲח ָתנָ יו.יד
ֹאמר קּומּו ּצְ אּו
ֶ ֹלק ֵחי ְבנ ָֹתיו וַ ּי
ְ
'ִמן ַה ָּמקֹום ַהּזֶ ה ּכִ י ַמ ְׁש ִחית ה
ֶאת ָהעִ יר וַ יְ ִהי כִ ְמצַ ֵחק ְּב ֵעינֵ י
:ֲח ָתנָ יו

: ְש ֵתי ָבֹנות נְ ׂשּוֹאות ָהיּו ֹלו ָבעִ יר:ֲח ָתנָ יו
ֹאותן ֶש ַב ַביִ ת ֲארּוֹסות
ָ  ֶש:ֹנותיו
ָ ֹלוק ֵחי ְב
ְ
:לָ ֶהם

 ּוכְ מֹו ַה ַּׁש ַחר עָ לָ ה וַ ּיָ ִאיצּו.טו
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торопить стали. Согласно Таргуму:
понуждали его, заставляли спешить.
находящихся. Которые находятся
при тебе в доме, чтобы (тебе) их спасти. Имеется (также) аллегорическое
толкование, это же есть разъяснение
(смысла) стиха.
(не) погибнуть. (Не) подвергнуться
истреблению, уничтожению. «До
скончания всего поколения» [Дварим
2,14] (Онкелос) переводит: пока не
придет к концу  דסףвсе поколение.

16. И медлил он, и взяли
мужи за руку его и за руку
его жену и за руку его двух
дочерей, по милости Г-спода
к нему, в вывели его и оставили его вне города.
и медлил он. Чтобы спасти свое
имущество.
и взяли. Один из них был послан
спасти его, а другой - ниспровергнуть
Сдом. Поэтому сказано: «сказал:
Спасайся» [19,17], а не «сказали» (т.
е. сказал один, а не два) [Берейшит
раба 50].

17. И было, когда вывели их,
сказал: (Спасаясь) беги ради
души твоей! Не оглядывайся
назад и не останавливайся на всей равнине. В горы
(спасаясь) беги, чтобы тебе
не погибнуть.
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ַה ַּמלְ ָאכִ ים ְּבלֹוט לֵ אמֹר קּום
ַקח ֶאת ִא ְׁש ְּתָך וְ ֶאת ְׁש ֵּתי ְבנ ֶֹתיָך
:ַהּנִ ְמצָ אֹת ֶּפן ִּת ָּס ֶפה ַּבעֲ ֹון ָה ִעיר
: ִמ ֲהרּוהּו,''ּוד ִחיקּו
ְ  כְ ַת ְרּגּוֹמו:וַ יָ ִאיצּו
. ַה ְמזֻ ָמֹנות לְ ָך ַב ַביִ ת לְ ַהצִ ילָ ם:ַהנִ ְמצָ ֹאות
: וְ זֶ ה יִ ּׁשּובּו ֶשל ִמ ְק ָרא,ּומ ְד ַרׁש ַאגָ ָדה יֵ ׁש
ִ
 (דברים ב יד) עַ ד ֹּתום. ִת ְהיֶ ה כָ לֶ ה:ִת ָס ֶפה
: ְמ ֻת ְרגָ ם עַ ד ְד ַסף כָ ל ָד ָרא,כָ ל ַהֹּדור

 וַ ּיִ ְת ַמ ְה ָמּה וַ ּיַ ֲחזִ קּו ָה ֲאנָ ִׁשים.טז
ְּביָ דֹו ְּוביַ ד ִא ְׁשּתֹו ְּוביַ ד ְׁש ֵּתי
ְבנ ָֹתיו ְּב ֶח ְמלַ ת ה' עָ לָ יו וַ ּיֹצִ ֻאהּו
:וַ ּיַ ּנִ ֻחהּו ִמחּוץ לָ עִ יר
: כְ ֵדי לְ ַהצִ יל ֶאת ָמֹמוֹנו:וַ ּיִ ְת ַמ ְה ָמּה
, ֵא ָחד ֵמ ֶהם ָהיָ ה ָשלִ ַיח לְ ַהצִ יֹלו:וַ יַ ֲחזִ יקּו
 (פסוק: לְ כָ ְך נֶ ֱא ַמר,וַ ֲח ֵבֹרו לַ ֲהֹפוְך ְסֹדום
:'ֹאמרּו
ְ  'וַ ּי: וְ ל ֹא נֶ ֱא ַמר,"ֹאמר ִה ָמלֵ ט
ֶ יז) "וַ ּי

ради души (жизни) твоей. Довольствуйся спасением жизней, не жалей
имущества

 וַ יְ ִהי כְ הֹוצִ ָיאם א ָֹתם ַהחּוצָ ה.יז
ֹאמר ִה ָּמלֵ ט עַ ל נַ ְפ ֶׁשָך ַאל
ֶ וַ ּי
ַּת ִּביט ַא ֲח ֶריָך וְ ַאל ַּתעֲ מֹד ְּבכָ ל
:ַהּכִ ּכָ ר ָה ָה ָרה ִה ָּמלֵ ט ֶּפן ִּת ָּס ֶפה

не оглядывайся назад. Ты грешил

 ַאל, ַדּיֶ ָך לְ ַהצִ יל נְ ָפֹׁשות:ִה ָּמלֵ ט ַעל נַ ְפ ֶׁשָך
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вместе с ними, но благодаря Аврааму
будешь спасен. Не достоин ты видеть,
как они понесут наказание, (в то время как сам ты) спасен.

на всей равнине. Это равнина Ярдена.
в горы (спасаясь) беги (букв.: к
горе). Беги к Аврааму, который живет на горе, как сказано: «И переместил (свой шатер) оттуда к горе»
[12, 8]. Также и теперь он жил там,
как сказано: «до места, где был его
шатер прежде» [3,3]. И хотя сказано:
«и раскинул шатры...» [13, 18], у него
было много шатров, так что они достигали Хеврона.

המלט.  המלטозначает «вырываться,
выскальзывать, выходить наружу». И
так везде, где (это слово) встречается
в Писании. На французском emisser.
Так, например, «разрешилась сыном»
[Йешаяу 66,7] - потому что младенец
выводится из материнской утробы,
как птица, вырвавшаяся» [Псалмы
124,7]; «не могли освободиться от
бремени» [Йешаяу 46,2] - вывести
наружу то, что обременяет их внутренности.

18. И сказал Лот им: О нет!
Мой Господин!
Мой Господин. Наши мудрецы говорили, что это имя свято (т. е. относится к Превечному), ведь о том,
(к Кому оно относится), сказано: «в
живых оставив меня» [19,19] - в его
власти умертвить и оживить [Швуот
35б]. А согласно Таргуму: Молю Тебя,
Г-споди.

Хумаш

:ָתחּוס עַ ל ַה ָמֹמון
,עת עִ ָמ ֶהם
ָ  ַא ָתה ִה ְר ַש:ַאל ַת ִביט ַא ֲח ֶריָך
 ֵאינְ ָך כְ ַדאי.ִּובזְ כּות ַא ְב ָר ָהם ַא ָתה נִ ֹּצול
:נּותם וְ ַא ָתה נִ ֹּצול
ָ ָלִ ְרֹאות ְב ֻפ ְרע
: כִ כַ ר ַהיַ ְר ֵדן:ְבכָ ל ַהכִ ּכָ ר
 ֶשהּוא, ֵאצֶ ל ַא ְב ָר ָהם ְב ַרח:ָה ָה ָרה ִה ָמלֵ ט
 (לעיל יב ח) "וַ יַ עְ ֵתק: ֶשנֶ ֱא ַמר,ֹיושב ָב ָהר
ֵ
,ֹיושב ָשם
ֵ  ָהיָ ה, וְ ַאף עַ כְ ָשו."ִמ ָשם ָה ָה ָרה
 (יג ג) "עַ ד ַה ָמֹקום ֲא ֶשר ָהיָ ה ָשם:ֶשנֶ ֱא ַמר
 (שם: וְ ַאף עַ ל ִפי ֶשכָ תּוב,"ָא ֳהֹלה ַב ְת ִחלָ ה
 א ָֹהלִ ים ַה ְר ֵבה,"'יח) "וַ יֶ ֱא ַהל ַא ְב ָרם וְ ֹגו
:ָהיּו ֹלו וְ נִ ְמ ְשכּו עַ ד ֶח ְבֹרון
 וְ כֵ ן כָ ל ִא ָמלְ ָטה, לְ ֹׁשון ַה ְש ָמ ָטה:ִה ָמלֵ ט
 אׁשמוציי"ר [להינצל] ְבלַ עַ "ז,ֶש ַב ִמ ְק ָרא
," (ישעיה סו ז) "וְ ִה ְמלִ ָיטה זָ כָ ר:וְ כֵ ן
 (תהלים קכד.ֶשנִ ְש ַמט ָהעֻ ָבר ִמן ָה ֶר ֶחם
 (ישעיה מו ב) "וְ ל ֹא,"ז) "כְ צִ פֹר נִ ְמלְ ָטה
 לְ ַה ְש ִמיט ַמ ַשא ָה ְרעִ י,יָ כְ לּו ַמלֵ ט ַמ ָשא
:ֶש ְבנִ ְק ֵב ֶיהם

ֹאמר לֹוט ֲאלֵ ֶהם ַאל נָ א
ֶ  וַ ּי.יח
:ֲאדֹנָ י
,ֹּבותינּו ָא ְמרּו ֵשם זֶ ה ק ֶֹדׁש
ֵ  ַר:'ַאל נָ א ה
 ִמי ֶשיֵ ׁש," "לְ ַה ֲחֹיות ֶאת נַ ְפ ִשי:ֶשנֶ ֱא ַמר ֹּבו
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о нет. Не велите мне (спасаясь) бежать в горы. (Частица)  נאвыражает
просьбу.

19. Вот обрел Твой раб приязнь в Твоих глазах, и приумножил Ты милость Твою,
что содеял со мною, в живых
оставив меня. Я же не могу
(спасаясь) бежать в горы, как
бы меня не настигла беда, и
умру я.
как бы меня не настигла беда.
Когда я был среди жителей Сдома,
Святой, благословен Он, видел мои
дела и дела обитателей города, им
казался праведным и заслуживающим спасения. Когда же приду к
праведному (Аврааму, меня сочтут)
нечестивым (по сравнению с ним). И
так же сказала женщина из Царфата
Элияу: « Ты пришел ко мне, напомнить о моем грехе» [I Кн. Млахим
17, 18]. Пока ты не приходил ко мне,
Святой, благословен Он, видел мои
дела и дела моего народа, и я была
праведной среди них (но сравнению
с ними). Когда же ты пришел ко мне,
то из сравнения (моих дел) с твоими
деяниями (видно, что) я нечестива
[Беpeшит раба50].
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"ב ָבעּו
ְ : וְ ַת ְרּגּוֹמו,ְביָ ֹדו לְ ָה ִמית ּולְ ַה ֲחֹיות
:"'כְ עַ ן ה
:ֹאמרּו ֵאלַ י לְ ִה ָמלֵ ט ָה ָה ָרה
ְ  ַאל נָ א ּת:ַאל נָ א
: לְ ֹׁשון ַב ָק ָשה:נָ א

 ִהּנֵ ה נָ א ָמצָ א עַ ְב ְּדָך ֵחן.יט
ְּבעֵ ינֶ יָך וַ ַּתגְ ֵּדל ַח ְס ְּדָך ֲא ֶׁשר
עָ ִׂש ָית עִ ָּמ ִדי לְ ַה ֲחיֹות ֶאת נַ ְפ ִׁשי
וְ ָאנֹכִ י ל ֹא אּוכַ ל לְ ִה ָּמלֵ ט ָה ָה ָרה
:ֶּפן ִּת ְד ָּב ַקנִ י ָה ָרעָ ה וָ ַמ ִּתי
 כְ ֶש ָהיִ ִיתי ֵאצֶ ל ַאנְ ֵשי:ֶּפן ִּת ְד ָּב ַקנִ י ָה ָר ָעה
ֹרואה ַמעֲ ַשי
ֶ ְסֹדום ָהיָ ה ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
 וְ ָהיִ ִיתי נִ ְר ָאה צַ ִדיק ּוכְ ַדאי,ּומעֲ ֵשי ְבנֵ י ָהעִ יר
ַ
, ּוכְ ֶש ָאבֹא ֵאצֶ ל צַ ִדיק ֲאנִ י כְ ָר ָשע,לְ ִהּנָ צֵ ל
) (מ"א יז יח:וְ כֵ ן ָא ְמ ָרה ַהצָ ְר ִפת לְ ֵאלִ ּיָ הּו
 עַ ד ֶשל ֹא,"את ֵאלַ י לְ ַהזְ כִ יר ֶאת עֲ ׂונִ י
ָ "ב
ָ
ֹרואה
ֶ את ֶאצְ לִ י ָהיָ ה ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
ָ ָב
, וַ ֲאנִ י צַ ֶד ֶקת ֵבינֵ ֶיהם,ּומעֲ ֵשי עַ ִמי
ַ ַמעֲ ַשי
: ֲאנִ י ְר ָשעָ ה,את ֶאצְ לִ י לְ ִפי ַמעֲ ֶשיָך
ָ ּומ ֶש ָב
ִ

20. Вот город сей близок,
чтобы бежать туда, и он мал;
спасусь же бегством туда,
ведь мал он, и в живых я
останусь.

 ִהּנֵ ה נָ א ָהעִ יר ַהּזֹאת ְקר ָֹבה.כ
לָ נּוס ָׁש ָּמה וְ ִהוא ִמצְ ָער
ִא ָּמלְ ָטה ּנָ א ָׁש ָּמה ֲהל ֹא ִמצְ ָער
:ִהוא ְּות ִחי נַ ְפ ִׁשי

этот город близок. Близко (по времени) его заселение. Он заселен недавно, поэтому мера его (вины) еще
не полна [Шабат 10б]. А какова его

,ֹרובה יְ ִש ָיב ָתּה
ָ  ְק:ָה ִעיר ַהּזֹאת ְקר ָֹבה
 לְ ִפיכָ ְך ל ֹא נִ ְת ַמלְ ָאה,נִ ְתיַ ְש ָבה ִמ ָקֹרוב
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близость (по времени)? От поколения
раскола, когда человечество было
разобщено я (люди) стали селиться
каждый на своем месте. И было это
в год смерти Пелега. А с тех пор и
до сего времени (прошло) пятьдесят
два года, так как Пелег умер когда
Аврааму было сорок восемь лет. Как
это (определять)? После рождения
Реу Пелег прожил двести девять лет
[11,19]. Вычти из этого (числа) тридцать два года (столько лет было Реу)
когда родился Cеpyг [11,20], а от (рождения) Серуга до рождения Нахора
(прошло) тридцать лет [11,22], - всего
шестьдесят два года; а от (рождения)
Нахора до рождения Тераха (прошло)
двадцать девять лет [11, 24], - всего
девяносто один год; а с тех пор и до
рождения Авраама (прошло) семьдесят лет, - всего сто шестьдесят один
год. Прибавь к тому сорок восемь,
и получится двести девять. Тот год
был годом разобщения (раскола). А
во время разрушения Сдома Аврааму
было девяносто девять лет. Таким образом, от поколения раскола (на сорок восьмом году жизни Авраама) до
сих пор (прошло) пятьдесят два года.
А Цоар был заселен на год позже, чем
Сдом и другие города. И поэтому сказано «спасусь бегством »נא, числовое
значение которого - пятьдесят один
(«Hyн - 50, «алеф» - 1).

ведь мал он. Ведь грехи его (сравнительно) малочисленны, и Ты можешь
оставить его (без наказания).
букв.: и жива будет моя душа (и в
живых я останусь). В нем. Это (изложенное выше) является аллегорическим толкованием. А прямой смысл
стиха (таков): ведь это малый город, и
людей в нем мало, не будь же строг и
оставь его (без наказания), и в живых
я останусь в нем.

Хумаш

ּומה ִהיא ְק ִר ָיב ָתּה? ִמֹּדור
ַ ,ְס ָא ָתּה עֲ ַדיִ ן
ַה ְפלָ גָ ה ֶשנִ ְת ַפלְ גּו ָה ֲאנָ ִשים וְ ִה ְת ִחילּו
 וְ ִהיא ָהיְ ָתה,לְ ִה ְתיַ ֵשב ִאיׁש ִאיׁש ִב ְמֹקוֹמו
ּומ ָשם וְ עַ ד כָ אן ַח ִמ ִשים
ִ ,ִב ְשנַ ת ֹמות ֶפלֶ ג
 ֶש ֶפלֶ ג ֵמת ִב ְשנַ ת ֲא ְר ַבעִ ים,ּוש ַתיִ ם ָשנָ ה
ְ
 כֵ יצַ ד? ֶפלֶ ג ַחי (לעיל.ּושֹמונֶ ה לְ ַא ְב ָר ָהם
ְ
יא יט) ַא ֲח ֵרי ֹהולִ יֹדו ֶאת ְרעּו ַמ ַא ַתיִ ם
ּוש ַתיִ ם
ְ ֹלשים
ִ  צֵ א ֵמ ֶהם ְש,ֶּות ְשעַ ָשנָ ה
ּומ ְשרּוג עַ ד ֶשֹּנולַ ד נָ ֹחור
ִ ,כְ ֶשֹּנולַ ד ְשרּוג
ּומּנָ ֹחור עַ ד
ִ ,ּוש ַתיִ ם
ְ  ֲה ֵרי ִש ִשים,ֹלשים
ִ ֶש
 ֲה ֵרי ִת ְשעִ ים, ֶַשֹּנולַ ד ֶת ַרח עֵ ְש ִרים וְ ֵת ְשע
,ּומ ָשם עַ ד ֶשֹּנולַ ד ַא ְב ָר ָהם ִש ְבעִ ים
ִ ,וְ ַא ַחת
 ֵתן לָ ֶהם ֲא ְר ָבעִ ים,ֲה ֵרי ֵמ ַאה ִש ִשים וְ ַא ַחת
ֹאותּה ָשנָ ה
ָ ְ ו, ַּושֹמונֶ ה ֲה ֵרי ַמ ַא ַתיִ ם וְ ֵת ְשע
ֶ
 ּוכְ ֶשנֶ ְח ְר ָבה ְסֹדום,ָהיְ ָתה ְשנָ ת ַה ְפלָ גָ ה
 ֲה ֵרי,ָהיָ ה ַא ְב ָר ָהם ֶבן ִת ְשעִ ים וְ ֵת ְשעַ ָשנָ ה
ּוש ַתיִ ם
ְ ִמֹּדור ַה ַפלָ גָ ה עַ ד כָ אן ַח ִמ ִשים
ׁשיב ָתּה ַא ֲח ֵרי יְ ִש ַיבת
ָ ְ וְ ֹצועַ ר ִא ֲח ָרה י,ָשנָ ה
: הּוא ֶשנֶ ֱא ַמר.ֹרות ָיה ָשנָ ה ַא ַחת
ֶ ְסֹדום וְ ַח ְב
 נָ א ְבגִ ַימ ְט ִריָ א ַח ִמ ִשים,""א ָמלְ ָטה ּנָ א
ִ
:וְ ַא ַחת
,ׂוֹנות ָיה מּועָ ִטין
ֶ ֲ וַ ֲהל ֹא ע:ֲהל ֹא ִמצְ ָער ִהוא
:וְ יָ ֹכול ַא ָתה לְ ַהנִ ָיחּה
 ְּופׁשּוֹטו ֶשל. זֶ הּו ִמ ְד ָרֹׁשו, ָבּה:ְּות ִחי נַ ְפ ִשי
 וַ ֲאנָ ִשים ָבּה,ִמ ְק ָרא ֲהל ֹא עִ יר ְק ַטנָ ה ִהיא
 ֵאין לְ ָך לְ ַה ְק ִפיד ִאם ַתנִ ֶיחּנָ ה ְּות ִחי,ְמ ַעט
:נַ ְפ ִשי ָּבּה
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ТЕИЛИМ

Псалом 79

(1) Песнь Асафа. Всесильный!
Вошли язычники в удел Твой,
осквернили святой Храм
Твой, Иерусалим превратили
в развалины! (2) Трупы рабов
Твоих отдали на съедение
птицам небесным, тела праведников Твоих - зверям
земным! (3) Пролили кровь их,
как воду, вокруг Иерусалима,
и некому их похоронить. (4)
Мы сделались посмешищем у
соседей наших, поруганием
и посрамлением у окружающих нас. (5) До каких пор,
о Б-г, Ты будешь гневаться
непрестанно, будет пылать
ревность Твоя, как огонь? (6)
Излей гнев Твой на народы,
которые не знают Тебя, и на
государства, которые имени
Твоего не призывают. (7) Ибо
пожрали они Яакова и обитель Его опустошили. (8) Не

'תהילים עט
ֹלהים
ִ (א) ִמזְ מֹור לְ ָא ָסף ֱא
ָּבאּו גֹויִ ם ְּבנַ ֲחלָ ֶתָך ִט ְּמאּו ֶאת
רּוׁש ִַלם
ָ ְֵהיכַ ל ָק ְד ֶׁשָך ָׂשמּו ֶאת י
 (ב) נָ ְתנּו ֶאת נִ ְבלַ ת::לְ ִעּיִ ים
ֲע ָב ֶדיָך ַמ ֲאכָ ל לְ עֹוף ַה ָּׁש ָמיִ ם
:ְּב ַׂשר ֲח ִס ֶידיָך לְ ַחיְ תֹו ָא ֶרץ
(ג) ָׁש ְפכּו ָד ָמם ּכַ ַּמיִ ם ְס ִביבֹות
 (ד) ָהיִ ינּו:קֹובר
ֵ רּוׁש ִָלם וְ ֵאין
ָ ְי
ֶח ְר ָּפה לִ ְׁשכֵ נֵ ינּו לַ ַעג וָ ֶקלֶ ס
 (ה) ַעד ָמה:יבֹותינּו
ֵ לִ ְס ִב
יְ הוָ ה ֶּת ֱאנַ ף לָ נֶ צַ ח ִּת ְב ַער ּכְ מֹו
 (ו) ְׁשפְֹך ֲח ָמ ְתָך:ֵאׁש ִקנְ ָא ֶתָך
ֶאל ַהּגֹויִ ם ֲא ֶׁשר ל ֹא יְ ָדעּוָך
וְ ַעל ַמ ְמלָ כֹות ֲא ֶׁשר ְּב ִׁש ְמָך
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напоминай нам о прежних
грехах, пусть встретит нас
вскоре милосердие Твое, ибо
мы истощены очень. (9) Помоги нам, Всесильный [Б-г]
спасения нашего, ради славы
имени Твоего, избавь нас и
прости нам грехи наши ради
имени Твоего. (10) Зачем говорят народы: «Где Всесильный их?». Да станет известно
между народами, на глазах у
нас, отмщение за пролитую
кровь рабов Твоих. (11) Да
придет пред Тобою стенание
узника, величием мышцы
Твоей освободи обреченных
на смерть. (12) И семикратно
возврати соседям нашим в их
лоно оскорбления, которыми
оскорбляли они Тебя, Г-сподь.
(13) А мы, народ Твой, паства
Твоя, будем благодарить Тебя
вовек, из поколения в поколение будем рассказывать о
славе Твоей.

Псалом 80

(1) Руководителю [музыкантов]. На шошаним. Свидетельство Асафа, песнь. (2)
Пастырь Израиля, внемли!
Ведущий, как овец, Йосефа,
поместивший [Шхину Свою
между] крувим, [что на Ковчеге завета], яви Себя! (3)
Ради Эфраима и Биньямина и
Менаше пробуди мощь Свою
и приди на спасение нам! (4)
Всесильный, возврати нас,

Теилим

 (ז) ּכִ י ָאכַ ל ֶאת:ל ֹא ָק ָראּו
) (ח:יַ ֲעקֹב וְ ֶאת נָ וֵ הּו ֵה ַׁשּמּו
ַאל ִּתזְ ּכָ ר לָ נּו ֲעֹו נֹת ִראׁשֹנִ ים
ַמ ֵהר יְ ַק ְּדמּונּו ַר ֲח ֶמיָך ּכִ י ַדּלֹונּו
ֹלהי יִ ְׁש ֵענּו
ֵ  (ט) ָעזְ ֵרנּו ֱא:ְמאֹד
ַעל ְּד ַבר ּכְ בֹוד ְׁש ֶמָך וְ ַהּצִ ילֵ נּו
ֹאתינּו לְ ַמ ַען
ֵ וְ כַ ֵּפר ַעל ַחּט
ֹאמרּו ַהּגֹויִ ם
ְ  (י) לָ ָּמה י:ְׁש ֶמָך
ֹלה ֶיהם יִ ּוָ ַדע ַּבּגֹיִ ים
ֵ ַאּיֵ ה ֱא
לְ ֵעינֵ ינּו נִ ְק ַמת ַּדם ֲע ָב ֶדיָך
 (יא) ָּתבֹוא לְ ָפנֶ יָך:ַה ָּׁשפּוְך
רֹועָך
ֲ ְֶאנְ ַקת ָא ִסיר ּכְ ג ֶֹדל ז
) (יב:מּותה
ָ הֹותר ְּבנֵ י ְת
ֵ
וְ ָה ֵׁשב לִ ְׁשכֵ נֵ ינּו ִׁש ְב ָע ַתיִ ם ֶאל
ֵח ָיקם ֶח ְר ָּפ ָתם ֲא ֶׁשר ֵח ְרפּוָך
 (יג) וַ ֲאנַ ְחנּו ַע ְּמָך וְ צֹאן:ֲאדֹנָ י
נֹודה ּלְ ָך לְ עֹולָ ם לְ דֹור
ֶ ַמ ְר ִע ֶיתָך
:וָ דֹר נְ ַס ֵּפר ְּת ִהּלָ ֶתָך
'תהילים פ
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ֶאל ׁש ַֹׁשּנִ ים ֵעדּות
 (ב) ר ֵֹעה:לְ ָא ָסף ִמזְ מֹור
יֹוסף
ֵ יִ ְׂש ָר ֵאל ַה ֲאזִ ינָ ה נ ֵֹהג ּכַ ּצֹאן
) (ג:הֹופ ָיעה
ִ רּובים
ִ ְי ֵֹׁשב ַהּכ
ּומנַ ֶּׁשה
ְ לִ ְפנֵ י ֶא ְפ ַריִ ם ִּובנְ יָ ִמן
בּור ֶתָך ּולְ כָ ה
ָ ְעֹור ָרה ֶאת ּג
ְ
ֹלהים
ִ  (ד) ֱא:יׁש ָע ָתה ּלָ נּו
ֻ ִל
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да воссияет лик Твой, и мы
будем спасены! (5) Г-сподь,
Всесильный [Б-г] воинств! Доколе будешь Ты негодовать на
молитву народа Твоего? (6) Ты
напитал их хлебом слезным,
напоил их слезами в большой
мере, (7) отдал нас в пререкание соседям нашим, враги
наши глумятся над нами. (8)
Всесильный [Б-г] воинств,
возврати нас, да воссияет лик
Твой, и мы будем спасены! (9)
Виноградную лозу из Египта
Ты вывел, изгнал народы и
посадил ее. (10) Очистил для
нее место и утвердил корни
ее, и она заполнила землю.
(11) Горы покрылись тенью
ее, ветви ее - как кедры могучие. (12) Пустила она ветви
свои до моря, побеги свои до реки [Евфрат]. (13) Зачем
разрушил Ты ограды ее? Обрывают ее все проходящие
мимо. (14) Дикий кабан лесной
подрывает ее, зверь полевой
объедает ее. (15) Всесильный
[Б-г] воинств, обратись же,
взгляни с неба, увидь и присматривай за лозой этой,
(16) и за саженцем, который
насадила десница Твоя, и за
сыном, которого Ты закрепил
за Собою. (17) Она сожжена
в огне, обрезана. От окрика
гнева Твоего они гибнут. (18)
Да будет рука Твоя над человеком, [спасенным] десницей
Твоей, над сыном человеческим, которого Ты закрепил за
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:ֲה ִׁש ֵיבנּו וְ ָה ֵאר ָּפנֶ יָך וְ נִ ּוָ ֵׁש ָעה
ֹלהים צְ ָבאֹות ַעד
ִ (ה) יְ הוָ ה ֱא
:ָמ ַתי ָע ַׁשנְ ָּת ִּב ְת ִפּלַ ת ַע ֶּמָך
(ו) ֶה ֱאכַ לְ ָּתם לֶ ֶחם ִּד ְמ ָעה
) (ז:וַ ַּת ְׁש ֵקמֹו ִּב ְד ָמעֹות ָׁשלִ יׁש
ימנּו ָמדֹון לִ ְׁשכֵ נֵ ינּו וְ א ֵֹיְבינּו
ֵ ְּת ִׂש
ֹלהים
ִ  (ח) ֱא:יִ לְ ֲעגּו לָ מֹו
צְ ָבאֹות ֲה ִׁש ֵיבנּו וְ ָה ֵאר ָּפנֶ יָך
 (ט) ּגֶ ֶפן ִמ ִּמצְ ַריִ ם:וְ נִ ּוָ ֵׁש ָעה
) (י:ַּת ִּס ַיע ְּתגָ ֵרׁש ּגֹויִ ם וַ ִּת ָּט ֶע ָה
ִּפּנִ ָית לְ ָפנֶ ָיה וַ ַּת ְׁש ֵרׁש ָׁש ָר ֶׁש ָיה
 (יא) ּכָ ּסּו ָה ִרים:וַ ְּת ַמּלֵ א ָא ֶרץ
) (יב:צִ ּלָ ּה וַ ֲענָ ֶפ ָיה ַא ְרזֵ י ֵאל
ְּת ַׁשּלַ ח ְקצִ ֶיר ָה ַעד יָ ם וְ ֶאל נָ ָהר
 (יג) לָ ָּמה ָּפ ַרצְ ָּת:קֹות ָיה
ֶ ְיֹונ
:רּוה ּכָ ל ע ְֹב ֵרי ָד ֶרְך
ָ גְ ֵד ֶר ָיה וְ ָא
(יד) יְ כַ ְר ְס ֶמּנָ ה ֲחזִ יר ִמּיָ ַער
ֹלהים
ִ  (טו) ֱא:וְ זִ יז ָׂש ַדי יִ ְר ֶעּנָ ה
צְ ָבאֹות ׁשּוב נָ א ַה ֵּבט ִמ ָּׁש ַמיִ ם
) (טז:ְּור ֵאה ְּופקֹד ּגֶ ֶפן זֹאת
וְ כַ ּנָ ה ֲא ֶׁשר נָ ְט ָעה יְ ִמינֶ ָך וְ ַעל
 (יז) ְׂש ֻר ָפה:ֵּבן ִא ַּמצְ ָּתה ּלָ ְך
סּוחה ִמּגַ ֲע ַרת ָּפנֶ יָך
ָ ְָב ֵאׁש ּכ
 (יח) ְּת ִהי יָ ְדָך ַעל ִאיׁש:ֹאבדּו
ֵ י
:יְ ִמינֶ ָך ַעל ֶּבן ָא ָדם ִא ַּמצְ ָּת ּלָ ְך
(יט) וְ ל ֹא נָ סֹוג ִמ ֶּמּךָ ְּת ַחּיֵ נּו
 (כ) יְ הוָ ה:ְּוב ִׁש ְמָך נִ ְק ָרא
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Собою. (19) И мы не отступим
от Тебя; оживи нас, и мы будем взывать к имени Твоему.
(20) Г-сподь, Всесильный [Бг] воинств, возврати нас, да
воссияет лик Твой, и мы будем
спасены!

Псалом 81

(1) Руководителю [музыкантов], на гитит. [Песнь] Асафа.
(2) Пойте Всесильному, оплоту нашему; трубите Всесильному [Б-гу] Яакова! (3) Возвысьте пение, дайте тимпан,
сладкозвучную арфу с лирой.
(4) Трубите в новолуние в
рог, в назначенное время дня
праздника нашего. (5) Ибо
это устав для Израиля - суд
Всесильного [Б-га] Яакова.
(6) Венец возложил Он на
Йосефа, когда вышел тот, чтобы пройти по [всей] Стране
Египетской: «Речь незнакомую я слышу». (7) «Я снял с
плеча его тяжесть, и руки его
освободились от котлов. (8)
Взывал ли в беде ты - Я избавлял тебя, отвечал тебе тайно
громом. При водах Меривы
испытал Я тебя. (9) Слушай,
народ Мой, Я предупреждаю
тебя, Израиль, если ты будешь
слушать Меня! (10) Чтобы не
было у тебя чужого бога, и
не поклонялся ты божеству
чужеземному. (11) Я - Б-г,
Всесильный твой, Который
поднял тебя из Страны Египетской. Раскрой уста твои,

Теилим

ֹלהים צְ ָבאֹות ֲה ִׁש ֵיבנּו ָה ֵאר
ִ ֱא
:ָּפנֶ יָך וְ נִ ּוָ ֵׁש ָעה
'תהילים פא
:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַעל ַהּגִ ִּתית לְ ָא ָסף
אֹלהים עּוּזֵ נּו
ִ ֵ(ב) ַה ְרנִ ינּו ל
 (ג) ְׂשאּו:אֹלהי יַ ֲעקֹב
ֵ ֵָה ִריעּו ל
זִ ְמ ָרה ְּותנּו תֹף ּכִ ּנֹור נָ ִעים ִעם
ׁשֹופר
ָ  (ד) ִּת ְקעּו ַבח ֶֹדׁש:נָ ֶבל
 (ה) ּכִ י חֹק:ַּבּכֵ ֶסה לְ יֹום ַחּגֵ נּו
אֹלהי
ֵ ֵלְ יִ ְׂש ָר ֵאל הּוא ִמ ְׁש ָּפט ל
יהֹוסף
ֵ  (ו) ֵעדּות ִּב:יַ ֲעקֹב
ָׂשמֹו ְּבצֵ אתֹו ַעל ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם
) (ז:ְׂש ַפת ל ֹא יָ ַד ְע ִּתי ֶא ְׁש ָמע
ירֹותי ִמ ֵּס ֶבל ִׁשכְ מֹו ּכַ ָּפיו
ִ ֲה ִס
 (ח) ַּבּצָ ָרה:ִמּדּוד ַּת ֲעב ְֹרנָ ה
את וָ ֲא ַחּלְ צֶ ּךָ ֶא ֶענְ ָך ְּב ֵס ֶתר
ָ ָק ָר
ַר ַעם ֶא ְב ָחנְ ָך ַעל ֵמי ְמ ִר ָיבה
 (ט) ְׁש ַמע ַע ִּמי וְ ָא ִע ָידה:ֶסלָ ה
:ָּבְך יִ ְׂש ָר ֵאל ִאם ִּת ְׁש ַמע לִ י
(י) ל ֹא יִ ְהיֶ ה ְבָך ֵאל זָ ר וְ ל ֹא
) (יא:ִת ְׁש ַּת ֲחוֶ ה לְ ֵאל נֵ כָ ר
ֹלהיָך ַה ַּמ ַעלְ ָך
ֶ ָאנֹכִ י יְ הוָ ה ֱא
ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם ַה ְר ֶחב ִּפיָך
 (יב) וְ ל ֹא ָׁש ַמע:וַ ֲא ַמלְ ֵאהּו
ַע ִּמי לְ קֹולִ י וְ יִ ְׂש ָר ֵאל ל ֹא ָא ָבה
 (יג) וָ ֲא ַׁשּלְ ֵחהּו ִּב ְׁש ִרירּות:לִ י
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и Я наполню их». (12) Но не
слушал народ Мой голоса Моего, Израиль не желал [слушаться] Меня. (13) Оставил
Я их на усмотрение сердца
их, пусть ходят по помыслам
своим. (14) О, если бы народ
Мой слушал Меня, Израиль
ходил бы путями Моими! (15) Я
скоро смирил бы врагов их, на
притеснителей их обратил бы
руку Мою. (16) Ненавистники
Б-га заискивать будут пред
Ним, их же благоденствие будет продолжаться вовек. (17)
Он питать его будет от тука
пшеницы, из скалы медом насытит тебя.

Псалом 82

(1) Песнь Асафа. Всесильный присутствует в общине
Всесильного [Б-га], в среде
судей Он суд ведет. (2) Доколе
будете вы судить по кривде,
злодеям лицеприятствовать
вовек?. (3) Творите суд бедняка и сироты, угнетенного и
нищего оправдывайте, (4) избавляйте бедного и нищего, от
руки злодеев спасайте. (5) Не
знают, не понимают, во тьме
они ходят: все устои земли
содрогаются. (6) Я думал, вы
- ангелы, сыны Всевышнего все вы. (7) Однако вы умрете,
как человек, падете, как один
из князей. (8) Восстань, Всесильный, суди землю, ибо Ты
наследуешь все народы.
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:צֹות ֶיהם
ֵ מֹוע
ֲ לִ ָּבם יֵ לְ כּו ְּב
(יד) לּו ַע ִּמי ׁש ֵֹמ ַע לִ י יִ ְׂש ָר ֵאל
 (טו) ּכִ ְמ ַעט:ִּב ְד ָרכַ י יְ ַהּלֵ כּו
אֹויְב ֶיהם ַאכְ נִ ַיע וְ ַעל צָ ֵר ֶיהם
ֵ
 (טז) ְמ ַׂשנְ ֵאי יְ הוָ ה:ָא ִׁשיב יָ ִדי
:יְ כַ ֲחׁשּו לֹו וִ ִיהי ִע ָּתם לְ עֹולָ ם
(יז) וַ ּיַ ֲאכִ ילֵ הּו ֵמ ֵחלֶ ב ִח ָּטה
:ּומּצּור ְּד ַבׁש ַא ְׂש ִּב ֶיעָך
ִ
'תהילים פב
ֹלהים
ִ (א) ִמזְ מֹור לְ ָא ָסף ֱא
ֹלהים
ִ נִ ּצָ ב ַּב ֲע ַדת ֵאל ְּב ֶק ֶרב ֱא
 (ב) ַעד ָמ ַתי ִּת ְׁש ְּפטּו:יִ ְׁשּפֹט
:ָעוֶ ל ְּופנֵ י ְר ָׁש ִעים ִּת ְׂשאּו ֶסלָ ה
(ג) ִׁש ְפטּו ַדל וְ יָ תֹום ָענִ י וָ ָרׁש
 (ד) ַּפּלְ טּו ַדל וְ ֶא ְביֹון:ַהצְ ִּדיקּו
) (ה:ִמּיַ ד ְר ָׁש ִעים ַהּצִ ילּו
ל ֹא יָ ְדעּו וְ ל ֹא ִיָבינּו ַּב ֲח ֵׁשכָ ה
מֹוס ֵדי
ְ
יִ ְת ַהּלָ כּו יִ ּמֹוטּו ּכָ ל
ֹלהים
ִ  (ו) ֲאנִ י ָא ַמ ְר ִּתי ֱא:ָא ֶרץ
) (ז:ַא ֶּתם ְּובנֵ י ֶעלְ יֹון ּכֻ ּלְ כֶ ם
ָאכֵ ן ּכְ ָא ָדם ְּתמּותּון ּוכְ ַא ַחד
קּומה
ָ
) (ח:ַה ָּׂש ִרים ִּתּפֹלּו
ֹלהים ָׁש ְפ ָטה ָה ָא ֶרץ ּכִ י ַא ָּתה
ִ ֱא
:ִתנְ ַחל ְּבכָ ל ַהּגֹויִ ם
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Книга «Тания»

ТАНИЯ
Святые Послания

Послание двадцать седьмое продолжение
Существует еще один аспект сияния души наставника, который
влияет на его учеников, однако
оно в этой форме воплощается
в их интеллекте не напрямую,
оставаясь выше возможностей
разума, в отличие от постижения
части самой сущности его души
на уровне руах, о чем говорилось
выше. Эта форма сияния образуется следующим образом: душа
на уровнях руах и нешама возвращается в свой источник, из
которого она выделилась в виде
отдельной сущности, — в сфиру
Малхут мира Ацилут, называемую «священным яблоневым садом». В результате слияния души
со сфирой Малхут в мире Ацилут
происходит соединение этой

сфиры с высшими сфирот, так
как душа, вернувшись в свой источник, вызывает всплеск маим
нуквим, которые представляют
собой духовное воплощение
всех деяний ее обладателя за
всю его жизнь, изучения им Торы
и служения Всевышнему. Все
свершения человека в этой жизни — словно семена, посеянные
в священном яблоневом саду,
и они дают обильные всходы в
виде излучения света из самых
высших источников, несравнимого с сиянием, распространяющимся из источников низшего
порядка; такое излучение вызвано изучением Торы праведником
и его служением Всевышнему,
что и образовало эти семена.
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Отблеск света из высших источников озаряет всех учеников
мудреца, которые стали служить
Всевышнему благодаря словам
Торы, услышанным ими от него,
и его собственному служению
Творцу. Этот отблеск, оставаясь
выше их непосредственного
восприятия, влияет на них и вызывает в их сердцах раскаяние и
стремление исполнять заповеди.
Все добрые дела, порожденные
влиянием отблеска излучения
света из высших источников,
образовавшегося из семян, посеянных в священном яблоневом
саду, называются «урожаем второй генерации». Однако отблеск
этот проявляется в предельно
скрытой форме и опосредованно, подобно потоку солнечного
света, пронизывающему толщу
земного шара и достигающему
звезд, которые Земля заслоняет от Солнца. В книге «Тикуней
Зоар» сказано о Моше Рабейну,
пусть душе праведника будет покойно в раю: после его ухода из
этого мира свет души Моше оза-

ֶה ָא ָרה

ַ ְ ּב ִח
ינת

ֹ
עוד

יֵ ׁש

,וְ ִה ֵּנה

,ידיו
ָ ְל ַת ְל ִמ
Существует еще один аспект
сияния [души наставника],
который влияет на его учеников,
После кончины цадика.
ֹ ְּינ ּה ִמ ְת ַלבֶּ ׁ ֶשת ב
תו ְך מ ֹ ָחם
ָ ַרק ׁ ֶש ֵא
ׁ ַמ ָּמ ׁש ָ ּכ ִר
,אש ֹו ָנה
однако оно [в этой форме] не

Книга «Тания»

ряет евреев каждого поколения
— шестьсот тысяч душ, — подобно
солнечному свету, доходящему
до шестисот тысяч звезд, которые земной шар заслоняет от его
источника.
Послание двадцать восьмое
Письмо с выражением соболезнования, которое написал Алтер
Ребе своему свояку, знаменитому раввину и мудрецу, человеку,
избранному Б-гом. которого Он
наделил частицей Своей святости, «светочу Израиля, столпу
праведности, могучему мыслителю, который своим интеллектом,
как молотом, рассекал скалы
мудрости», нашему наставнику
и учителю рабби Леви-Ицхаку,
да будет душе его ныне покойно
в раю, главе раввинского суда
святой общины Бердичева. чтобы
утешить его в связи с тяжелой
утратой — кончиной его сына,
раввина и благочестивого еврея,
нашего наставника и учителя
рабби Меира. да будет душе его
покойно в раю.

воплощается в их интеллекте напрямую, как в первом
случае
когда они воспринимали влияние от категории «руах»
праведника на внутреннем
уровне.
,יהם ִמלְּ ַמ ְע ָלה
ֶ ַרק ְמ ִא ָירה ֲע ֵל
но только освещает их своим
сиянием свыше,
оставаясь выше возможно-
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стей разума на уровне «макиф», в отличие от постижения части самой сущности его
души на уровне «руах», о чем
говорилось выше.
ֹ תו ְל ָמ
ֹ רּוחו וְ ִנ ׁ ְש ָמ
ֹ
קור
וְ ִהיא ֵמ ֲע ִל ַּית
,צבּו
ּ ְ ֻח
[Эта форма сияния образуется следующим образом:
душа цадика на уровнях]
«руах» и «нешама» возвращается в свой источник, из
которого она выделилась в
[виде отдельной сущности],
Возвращается в источник из
которого возникли категории
«нешама» и «руах» праведника.
,»ישין
ִ ׁ ּוחין ַק ִ ּד
ִ »ח ַקל ַ ּת ּפ
ֲ דְּ ַהיְ נּו ַל
Называемую «священным
яблоневым садом» [«Хакаль
тапухин кадишин»] .
в сфиру Малхут мира Ацилут,
которая является источником
душ.
ׂ ָ וְ ַעל יְ ֵדי זֶ ה ַנ ֲע
,שה ׁ ָשם יִ חּוד
В результате этого в мире
Ацилут происходит единение духовных сущностей
В результате слияния души
со сфирой Малхут, происходит соиденение этой сфиры
с высшими сфирот. Так как
душа, вернувшись в свой источник вызывает определенную реакцию —
ַ ַעל יְ ֵדי ַה ֲע ָל ַאת
נּוק ִבין» ִמ ָ ּכל
ְ «מיִ ן
ֹ בו ָד
ֹ תו וַ ֲע
ֹ תו ָר
ֹ ְשיו ו
ׂ ָ ַמ ֲע
תו ֲא ׁ ֶשר ָע ַבד
,ָ ּכל יְ ֵמי ַח ָּייו
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вызывает всплеск «маим
нуквин», которые представляют собой [духовное
воплощение] всех деяний
ее обладателя за всю его
жизнь, изучения им Торы и
служения Всевышнему.
»ישין
ִ ׁ ּוחין ַק ִ ּד
ִ »ח ַקל ַ ּת ּפ
ֲ וְ ִנזְ ְרעּו ַ ּב
ֹ או
ֹ
,ְמאֹד
ֶע ְל ֹיו ִנים
רות
ְל ֻע ַּמת
ֹ בו ָד
ֹ תו וַ ֲע
ֹ  ֲא ׁ ֶשר ֵהם ּת ֹו ָר,ַ ּת ְח ּת ֹו ִנים
.תו
[Все свершения человека в этой жизни — словно
семена,] посеянные в священном яблоневом саду, [и
они дают обильные всходы
в виде] излучения света из
самых высших источников,
несравнимого с [сиянием,
распространяющимся из источников] низшего порядка;
[такое излучение] вызвано
изучением Торы праведником и его служением Всевышнему, [что и образовало
эти семена].
Эти плоды раскрываются и
привлекаются вниз к нашему миру в момент кончины
цадика.
ֹ או
ֹ וְ ֶה ָא ַרת
רות ֶע ְל ֹיו ִנים ֵאלּ ּו ְמ ִא ָירה
ֹ שּו
ׂ  ׁ ֶש ַּנ ֲע,ידיו
’עו ְב ֵדי ה
ָ ַעל ָ ּכל ַ ּת ְל ִמ
ֹ בו ָד
ֹ תו וַ ֲע
ֹ ַעל יְ ֵדי ּת ֹו ָר
.תו
Отблеск света из высших
источников озаряет всех
учеников [мудреца], которые стали соответствовать
статусу «служитель Всевышнему» [«овдей Ашем»]
благодаря его Торе и духов-
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ной работе.
Таким образом, в тот момент,
когда высший свет возникший от духовного служения
праведника, раскрывается,
его свет достигает учеников,
которые стали достойными
этого, благодаря изучению
Торы, исполнению заповедей
и работе над своими качествами.
ֹ
,יהם ִמלְּ ַמ ְע ָלה
ֶ זו ׁ ֶש ֲע ֵל
וְ ֶה ָא ָרה
ּובה
ָ הּורי ְ ּת ׁש
ֵ ַמ ְכ ֶנ ֶסת בְּ ִלבָּ ם ִה ְר
ֹ שים
ׂ ִ ּומ ֲע
ַ
,טו ִבים
Этот отблеск, оставаясь
выше их [непосредственного восприятия в категории
«макиф», влияет на них и]
вызывает в их сердцах мысли о раскаянии [«тшува»] и
стремление исполнять заповеди.
ֹ
ׂ ִ וְ ָכל ַה ַּמ ֲע
טו ִבים ַהנ ֹּו ָל ִדים
שים
ֹ או
ֹ ֵמ
רות

ׁ ֶש ְּמ ִא ָירה

ֹ
זו

ֵמ ֶה ָא ָרה

ׂ ָ ּ ַּרּועים ב
ש ֶדה ַה ִנּזְ ָ ּכר ְל ִעיל ִנ ְק ָרא
ִ ַה ְּז
.»ּולין
ִ ּּולי ִגּד
ֵ ּ« ִּגד
Все добрые дела, порожденные влиянием отблеска
излучения света из высших
источников, [образовавшегося из семян], посеянных в
священном яблоневом саду,
называются урожаем от урожая [«гидулей гидулин»].
Сам этот отблеск, возникший
от служения цадика, называется первым урожаем, а
заповеди и добрые дела учеников уже являются второй
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генерацией урожая.
ֹ זו ִהיא בְּ ֶה ְע ֵלם וְ ֶה ְס ֵ ּתר ָּג
ֹ וְ ֶה ָא ָרה
,דול
ֹ ְ ּכ
מו ׁ ֶש ֶמ ׁש ַה ֵּמ ִאיר ַלכּ ֹו ָכ ִבים ִמ ַ ּת ַחת
,ָל ָא ֶרץ
Однако отблеск этот проявляется в предельно скрытой
форме и косвенно, подобно
потоку солнечного света,
пронизывающему [толщу
земного шара] и достигающему звезд, которые Земля
заслоняет от Солнца.
Слово «еэлем («в предельно
скрытой форме») означает,
что отблеск не самообнаруживается, слово «эстер»
(«скрытно») означает, что его
скрывают внешние факторы
и поэтому он проявляется
лишь косвенно. См. Тания,
часть 1, гл. 44. В этой главе
меняется порядок слов: сначала «эстер», затем — «еэлем,
ибо там сказано, что душа
каждого отдельного еврея
скрывает свет души Моше, и
поэтому этот свет не самообнаруживается. В данном
послании говорится о том, каким образом этот свет может
повлиять на души. Если бы
он раскрылся во всей своей
яркости и силе, то люди не
могли бы существовать на
уровне физического мира.
Чтобы свет этот повлиял на
них, ему необходимо сначала скрыть свою сущность, а
затем он сможет проявиться
посредством каких-либо фак-
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торов.

ֹ  ָה ַרב ַה ָּג,נו
ֹ  ַמה ׁ ֶש ָ ּכ ַתב ִל ְמ ֻח ָ ּת.כח
און

ּונים ַעל מ ֹׁ ֶשה ַרבֵּ נּו
ִ יתא בַּ ִ ּת ּק
ָ ִ ּכ ְד ִא
ֹ  ׁ ֶש ַא ַחר ְּפ ִט ָיר,לום
ֹ ַה ׁ ּ ָש
תו
ָע ָליו

,ַה ְּמ ֻפ ְר ָסם
Письмо, которое написал
[Алтер Ребе] своему «мехутн» [тот, с кем они поженили детей], знаменитому
раввину и мудрецу,
Ниже следует примечание
первых издателей этой четвертой части книги Тания
«Игерет а-кодеш» к этому
посланию.
ֹ ִא ׁיש ֱאל ֹ ִקים ְק
,’דו ׁש ה
человеку, избранному Б-гом,
которого Он наделил частицей Своей святости,
ׂ ְ ִֵנר י
ש ָר ֵאל ַע ּמּוד ַהיְ ָמ ִני
«светочу Израиля [«нер исраэль»], столпу праведности
[«амуд а-ямини»],
,ַּפ ִ ּט ׁיש ֶה ָחזָ ק
могучему мыслителю, который своим интеллектом, как
молотом, рассекал скалы
мудрости.
«Патиш а-хазак» — буквально
«могучий молот». Вавилонский Вавилонский Талмуд,
трактат трактат Брахот, 28б.
ֹ מ ֹ ֵורנּו ַר ֵ ּבנּו ָח ַרב ֵלוִ י יִ ְצ ָחק ִנ ׁ ְש ָמ
תו

ֹ ִמ ְת ַּפ ׁ ּ ֶש ֶטת ֶה ָא ָר
תו בְּ ָכל ָ ּד ָרא וְ ָד ָרא
ֹ ְל ׁ ִש ׁ ּ ִשים ִרבּ ֹוא ְנ ׁ ָש
,מות
В книге «Тикуней Зоар» сказано о Моше Рабейну, мир
ему: после его кончины свет
Моше озаряет евреев каждого поколения — шестьсот
тысяч душ,
«Шестьсот тысяч душ» («шишим рибо») — это корни, архитипы душ, из которые слово искры рассыпаются все
еврейские души. Смотри об
этом подробно в гл. 37 «Ликутей амарим».
ֹ ְ ּכ
מו ׁ ֶש ֶמ ׁש ַה ֵּמ ִאיר ִמ ַ ּת ַחת ָל ָא ֶרץ
:ְל ׁ ִש ׁ ּ ִשים ִרבּ ֹוא כּ ֹו ָכ ִבים
подобно солнечному свету,
доходящему до шестисот
тысяч звезд, которые земной
шар заслоняет от его источника.
Таким образом, подобно тому,
что сказано в Зоаре о Моше
рабейну, можно сказать и
в отношении всех цадиков,
которые светят плодам от
своих плодов — ученикам и
ученикам своих учеников и
так далее. Всем тем, кто воспринимает от сияния Торы
цадика и его духовного служения и ведут себя в жизни в
соответствии с его указаниями в вопросах Торы и работы
над собой.

,ֵע ֶדן
нашему наставнику и учителю [«морейну ве-рабейну»]
раби Леви-Ицхаку НЭ [«Нишмато Эден», «да пребудет
душа его в раю»],
ִ ּד ְק ִה ַ ּלת ק ֹ ֶד ׁש
ִ ּדין
ֵ ּבית
ַאב
,יט ׁשֹוב
ְ אר ִ ּד
ְ ַ ּב
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главе раввинского суда [«ав
бейт-дин»] святой общины
[«кеилат кодеш»] Бердичева.
ֹ ְּמו ַעל ְּפ ִט ַירת ב
ֹ ְל ַנ ֲח
נו
чтобы утешить его в связи с
кончиной его сына,
В 5566 году (1805 г.)
ָה ַרב ֶה ָח ִסיד מ ֹ ֵורנּו ַר ֵ ּבנּו ָח ַרב ֵמ ִאיר
ֹ ִנ ׁ ְש ָמ
:תו ֵע ֶדן
раввина и хасида [благочестивого еврея], нашего
наставника и учителя раби
Меира НЭ [«Нишмато Эден»,
«да пребудет душа его в
раю»].
До сих пор слова примечания.
Сравни с примечанием первых издателей к предыдущему посланию по случаю кончины раби Менахем-Мендла
из Витебска (гл. 27). Здесь, в
этом примечании они неслу-
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чайно опустили часть фразы
«бе-кифлаим ле-тушия» —
«словами «мудрости Торы,
закодированной на многих
уровнях». Предыдущее письмо было написано в связи с
кончиной великого мудреца,
к которому люди обращались
за советом по различным
вопросам, надеясь получить
мудрый ответ. С его кончиной
они лишились такой возможности. Поэтому Алтер Ребе
утешает их в связи с потерей наставника и желает им
найти утешение, постигнув
мудрость Торы. Слово «тушия», которое переведено в
послании 27 как «мудрость»,
означает также и «совет».
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МИШНЕ ТОРА
Суббота. Глава девятая

9.1. Пекущий [пищу объемом]
с сушеную смокву виновен.
Печет ли он хлеб, варит еду
или травы, греет воду - все
это относится к одному и тому
же роду. Подогревающий воду
[виновен, если] ее объема [достаточно], чтобы вымыть маленькую часть тела. [Варящий]
составляющие [ингредиенты
виновен, если] их количества
[достаточно] для того, для чего
их варят.
9.2. Если положили яйцо рядом с сосудом для нагревания
воды, чтобы оно сварилось
всмятку, и оно сварилось,
[сделавший так] виновен, поскольку варить на порождении
огня - все равно, что варить на
самом огне. Виновен и промывающий горячей водой давно

засоленную рыбу или очень
мелкую и мягкую камбалу, поскольку их промывание горячей водой и есть завершение
их готовки. И так во всех подобных случаях.
9.3. Разбивающий яйцо в горячую ткань, в песок и дорожную пыль, нагретые солнцем,
хоть оно и жарится, невиновен, поскольку «порождения»
солнечного [жара] не подобны
«порождениям» огня, но запретили их [мудрецы] из-за
«порождений» огня. Невиновен и варящий [что-то] в
горячих [источниках] Тверии
и тому подобном. Варящий
на огне нечто, что уже достаточно сварилось, или нечто,
вообще не требующее варки,
невиновен.
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9.4. Если один принес огонь,
а другой положил дрова, третий поставил котел [на огонь],
четвертый налил воду, пятый положил мясо, шестой
добавил приправ, и пришел
седьмой и размешал - все
они виновны, как варящий,
поскольку всякий, делающий
что-то из нужного для варки,
- это варящий. Но если сначала один поставил котел [на
плиту], а затем пришел второй
и налил воды, и пришел третий
и положил мясо, и пришел четвертый и положил приправы, и
пришел пятый и принес огонь,
и пришел шестой и положил на
огонь дрова, и пришел седьмой и помешал - только два
последних будут виновны как
варящие.
9.5. Если положили мясо на
угли, и прожарилось [мясо
размером] с сушеную смокву,
даже в двух или трех местах,
- [делающий так] виновен.
Если не прожарилось [мясо
размером] с сушеную смокву,
но весь [кусок] готов наполовину, - тоже виновен. Если
[кусок] готов наполовину с
одной стороны - невиновен,
коль скоро не перевернул его
и [кусок] не приготовился наполовину с двух сторон. Если
кто-то по забывчивости прилепил лепешку к печи в субботу и вспомнил [потом, что это
запрещено], - он может вынуть
ее, прежде чем испечется и
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будет совершена работа.
9.6. Плавить какой-либо металл в любом количестве, или
раскалять металл [докрасна],
словно уголь, - это «порождение» варки. И растапливать
воск, жир, смолу и деготь, серу
и тому подобное - это «порождение» варки, и [делающий
так] виновен. И обжигающий
сосуды из [необожженной]
глины, чтобы они сделались
керамикой, - виновен как варящий. Вообще говоря, как
размягчающий жесткое тело
на огне, так и укрепляющий
мягкое тело виновны как варящие.
9.7 . Виновен стригущий
шерсть или мех как с домашней скотины, так и с дикого
зверя, как с живого, так и с
мертвого, и даже со [снятой]
шкуры. Каков [минимальный]
объем [этой работы]? Когда из
[состриженной шерсти] можно
спрясть нитку длиной с ширину двойного сита. А какова
ширина сита? Когда можно
натянуть между максимально раздвинутыми большим и
указательным пальцами, это
близко [по размеру] к двум
третям зерета. Ощипывать
перья у птицы - это «порождение» стрижки. Прядущий
шерсть на живом [животном]
невиновен, поскольку так
обычно не стригут, не отбивают и не прядут.
9.8. Стричь себе ногти, или
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волосы, или усы, или бороду
- это «порождение» стрижки [скота], и [делающий так]
виновен, но только если он
отстригает их инструментом.
Но если он отрывает их руками
себе или другому - невиновен. Разрешается отрывать
бородавки в Храме [в субботу]
рукой, но не инструментом, а
если бородавка сухая, можно
срезать ее даже инструментом
и приступить к служению.
9.9. Сколько должен срезать
человек своих волос инструментом, чтобы быть виновным?
Два волоса. Но если вырывает
даже один седой из темных тоже виновен. Ноготь, который
по большей части отошел, и
заусеницы на коже, которые
по большей части отошли от
кожи, если они загнуты вверх
и мешают человеку, можно
оторвать рукой, но не инструментом. Но и тот, кто отрезал
инструментом, невиновен. А
если не мешают - запрещено
[отрывать их] даже рукой. Если
же не отошли по большей части, то даже когда они мешают,
запрещено их отрывать рукой,
а тот, кто отрезал их инструментом, безусловно виновен.
9.10. Отбеливающий шерсть,
лен, виссон и все подобное,
что обычно отбеливают, - виновен. За какое [минимальное]
количество? Достаточное,
чтобы спрясть из него нить
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длиной с ширину двойного
сита, то есть четыре тефаха.
9.11. Стирать одежду-это
«порождение» отбеливания,
и [делающий так] виновен. И
выжимать ткань, чтобы из нее
вышла вода, - это все равно
что стирать, [делающий так]
виновен, поскольку выжимание относится к действиям,
нужным для стирки, так же,
как помешивание [в горшке]
считается нужным для варки.
Но нет [запрета на] выжимание волос, и такой же закон
про кожу - нет вины за ее выжимание.
9.12. Отбивающий шерсть,
лен, шерсть, предназначенную
для окрашивания пурпуром, и
тому подобное - виновен. За
какое [минимальное] количество? Достаточное, чтобы
можно было спрясть из этого
одну нить длиной четыре тефаха. Расчесывать жилы, пока
они не станут, как шерсть, чтобы их спрясть, - это «порождение» чесания, и [делающий
так] виновен.
9.13. Красящий нить длиной
четыре тефаха или же что-то,
из чего можно спрясть такую
нить, - виновен. Но не виновен красящий, пока краска не
будет стойкой. Если же краска
не стойкая, например, когда
мажут желтой глиной или киноварью по железу или меди,
то окрашивающий невиновен,
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поскольку держатся они лишь
короткое время, а всякий, чья
работа в субботу не держится,
- невиновен.
9.14. Изготовлять подобие
краски - это «порождение»
окраски, и [делающий так]
виновен. Например, нельзя
класть медный купорос в отвар чернильных орешков, чтобы все стало черным, или вайду в отвар шафрана, чтобы все
стало зеленым, и все тому подобное. Каково [минимальное]
количество [изготовленной
краски, чтобы изготовитель
был виновен]? Достаточное,
чтобы окрасить нить длиной
четыре тефаха.
9.15. Прядущий [нить] длиной
четыре тефаха из любого пригодного для прядения материала виновен, прядет ли он
шерсть, лен, мух, волосы или
жилы и все подобное. Изготовлять войлок - это «порождение» прядения, и [делающий
так] виновен, но только если
валяет материал, из которого
можно спрясть нить средней
толщины длиной четыре тефаха.
9.16. Виновен натягивающий
две нити основы. Изготавливать сито, решето, корзину,
сетчатое покрывало, плести
кровать из веревок - это «порождение» натягивания нитей, и виновен натягивающий
два ряда в одном из таких
[предметов]. И всякий, на-
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тягивающий два ряда в вещи,
которая состоит из переплетающихся [волокон] вроде этих,
- виновен.
9.17. Ткачи обычно натягивают нити в длину по [нужной]
ширине ткани, и двое держат
их - один здесь, а другой - там,
а еще один выравнивает палочкой нити и поправляет их
одну рядом с другой, пока все
не образует основу без утка.
Натягивание нитей по обычаю
ткачей - это подготовка основы, и натягивающий их называется готовящим основу. А
когда складывают [раму], тот,
кто продевает уток в основу,
называется ткущим.
9.18. Готовящий основу виновен, ведь это один из «отцов»
работы. А выравнивать нити,
чтобы они разошлись, и поправлять их - это «порождение» подготовки основы. За
какое [минимальное] количество [делающий так будет виновен]? Если выровнял [нити
основы] на ширину в два пальца. И виновен каждый соткавший два ряда [утка] на ширину
в два пальца. Как в том случае,
если он ткал новую [ткань],
так и тогда, когда часть ткани
была уже соткана, а он доткал
к сотканному, [минимальный]
объем [этой работы] - два ряда.
Но и если соткал один ряд и
завершил им ткань - виновен.
Виновен и соткавший по краю
ткани два ряда шириной в три
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переплетения. На что это похоже? На ткущего маленький
поясок в три ряда шириной.
9.19. Поправлять нити и разделять их во время ткачества это «порождение» ткачества.
Плести волосы - это тоже
«порождение» ткачества, и
[минимальный] объем [этой
работы] - косичка длиной в
два пальца.
9.20. Распускающий два ряда
- виновен. Распускать - это
расплетать сотканное. Как
вынимать уток из основы, так
и снимать основу с утка - это
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распускание, и [делающий так]
виновен. Но только если он не
портит, а собирается поправить, как делают обычно, когда
чинят самые легкие одежды:
распускают, а потом соединяют, и снова ткут нити, которые
были расплетены, пока две
ткани или разорванная ткань
не станет единой. Расплетать
сплетенное, чтобы исправить
что-то, - это «порождение»
распускания, и [минимальный]
объем [этой работы] - такой
же, как у распускания.
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Книга заповедей
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 117
115-я заповедь «делай»
— повеление, устанавливающее закон об оценке нечистых животных. И об этом
Его речение, да будет Он
превознесен: «Если же это
какое-либо нечистое животное, которое не приносится в
жертву Всевышнему, то пусть
представит животное коэну;
и оценит его коэн...» (Ваикра
27:11-12). Законы, связанные с
выполнением этой заповеди,
разъясняются в трактатах
Тмура (32б) и Меила (12а).
116-я заповедь «делай»
— повеление об оценке домов. И об этом Его речение,
да будет Он превознесен: «А

если кто посвящает свой дом
в святыню Всевышнему, то
коэн должен оценить его...»
(Ваикра 27:14). Законы, связанные с выполнением этой
заповеди, разъясняются в
трактате Арахим (31а).
117-я заповедь «делай» —
повеление об оценке полей.
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «А если
поле из собственного удела
посвятит кто Всевышнему... А
если купленное поле, которое
не из полей его удела, ктото посвятит Всевышнему...»
(Ваикра 27:16,22). И в поле из
собственного удела «оценка должна быть по мере его
посева», а в купленном поле
— «коэн должен рассчитать
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ему оценку до юбилейного
года» (там же). И все законы,
связанные с выполнением
этой заповеди, полностью
разъяснены в трактате Арахим (гл. 7-8).
Не следует думать, что эти
четыре вида оценки имеют
некую общность, заставляющую рассматривать их как
одну заповедь. Ведь общим
является лишь название —

Книга заповедей

«оценка», объединяющее их
всех. Но их законы различны.
Следовательно, все эти виды
«оценок» нельзя считать
одной заповедью точно так
же, как мы не считаем одной
заповедью все виды жертвоприношений (хотя название —
«жертвоприношения» — объединяет все их виды). И если
вдуматься, это ясно.

Мишна
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Йома. Глава 6. Мишна 5

У КАЖДОГО ШАЛАША ГОВОРЯТ ЕМУ: ВОТ ПИЩА И ВОТ ВОДА;
И ПРОВОЖАЮТ ЕГО ОТ ШАЛАША ДО ШАЛАША
- КРОМЕ ПОСЛЕДНЕГО ИЗ НИХ, ПОТОМУ ЧТО НЕ ДОХОДИТ
никто С НИМ ДО УТЕСА, НО СТОИТ ВДАЛЕКЕ И СМОТРИТ, ЧТО
ДЕЛАЕТ ОН.

Объяснение мишны пятой
У КАЖДОГО ШАЛАША те, кто
сидит в нем, ГОВОРЯТ ЕМУ - человеку, ведущего козленка: ВОТ
ПИЩА И ВОТ ВОДА. И поясняет
Рамбам: «Потому что если он
обессилел и должен поесть, то
ест». А в барайте, которую приводит Гемара, сказано: «Никогда
ни одного не возникала необходимость в том, но дело в том, что
не похож тот, у кого есть ломоть
хлеба в корзинке, на того, у кого
нет ломтя хлеба в корзинке».
И ПРОВОЖАЮТ ЕГО ОТ
ШАЛАША ДО ШАЛАША - потому
что, как было сказано в объяс-

нении предыдущей мишны, расстояние от шалаша до шалаша
составляло только один миль, то
есть 2000 локтей - тхум шабат:
дальность пути, который разрешается проходить в Иом-Кипур.
КРОМЕ ПОСЛЕДНЕГО ИЗ НИХ никто из сидевших в последнем
шалаше не провожал ведущего
козленка до конца, - ПОТОМУ ЧТО
НЕ ДОХОДИТ никто С НИМ ДО
УТЕСА - так как этот, последний
отрезок пути составлял уже два
миля, - НО провожающий его
только один миль СТОИТ ВДАЛЕКЕ - в конце этого расстояния - И
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СМОТРИТ издали, ЧТО ДЕЛАЕТ
ОН.
Автор «Тосфот-Йомтов»
объясняет, почему ставили только десять шалашей: если бы
[их было одиннадцать и тогда]
другим людям разрешалось бы

Мишна

в Иом-Кипур идти к месту, к которому отводили козленка, это
место уже не заслуживало бы названия «земля необитаемая» [см.
Таргум Онкелоса и комментарий
«Хизкуни»].

Трактат Йома. Глава 6. Мишна 6
ЧТО он ДЕЛАЛ? ДЕЛИТ ЯЗЫК АЛОЙ ШЕРСТИ: ПОЛОВИНУ ЕЕ
ПРИВЯЗАЛ К СКАЛЕ И ПОЛОВИНУ ПРИВЯЗАЛ, переплетя
ЕЕ МЕЖДУ ОБОИМИ ЕГО РОГАМИ, И ТОЛКНУЛ ЕГО НАЗАД, И
ОН КАТИТСЯ ВНИЗ - И НЕ ДОСТИГАЛ СЕРЕДИНЫ ГОРЫ, КАК
РАЗБИВАЛСЯ ВДРЕБЕЗГИ. ПРИШЕЛ И СЕЛ ПОД ПОСЛЕДНИМ ШАЛАШОМ, ПОКА НЕ СТЕМНЕЕТ. И С КАКОГО ВРЕМЕНИ
ОСКВЕРНЯЕТ ОДЕЖДУ? С ТОГО ВРЕМЕНИ, КАК ВЫШЕЛ ЗА
СТЕНУ ИЕРУСАЛИМА. РАББИ ШИМОН ГОВОРИТ: С ТОГО ВРЕМЕНИ, КАК СТОЛКНУЛ ЕГО С УТЕСА.

Объяснение мишны шестой
ЧТО он ДЕЛАЛ - что делал отводивший козленка, когда достигал
утеса [- цели своего пути]?
[Прежде всего он] ДЕЛИТ
тот ЯЗЫК АЛОЙ ШЕРСТИ, которым первосвященник обвязал
рога козленка (как было сказано
выше, 4:2): ПОЛОВИНУ ЕЕ ПРИВЯЗАЛ К СКАЛЕ И ПОЛОВИНУ
ПРИВЯЗАЛ, переплетя ЕЕ МЕЖДУ
ОБОИМИ ЕГО РОГАМИ, И ТОЛКНУЛ ЕГО НАЗАД.В Гемаре разъясняется, что эта алая шерсть
становилась белой в знак того,
что грехи Израиля получили искупление. Поэтому для того, чтобы иметь эту шерстяную полосу
перед глазами и видеть, как она
становится белой, приведший
козленка привязывал половину
ее к скале. Потому что если бы он
оставлял ее на голове козленка,
тот мог опустить голову между
передних ног так низко, что не-

возможно было бы увидеть, побелела ли шерсть, и из-за этого
посланец не мог бы обрести покоя.
Но почему тогда он не привязывал к скале все полосу алой
шерсти? Из опасения, если она
станет белой немедленно - прежде, чем он столкнет козленка
с горы, - то из-за великой радости по поводу искупления всех
грехов он вообще забудет, что
должен столкнуть козленка с
горы. Или же он не сделает этого сознательно, вообразив, что
раз алая шерсть уже побелела,
то, значит, заповедь исполнена
полностью.
Поэтому посланец поступал так, как сказано в мишне.
Он делил всю полосу пополам и
сначала одну из половин привязывал к скале с целью, о которой было сказано выше: чтобы

Мишна
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иметь эту шерсть перед глазами.
При этом он не принимал в расчет возможность того, что алая
шерсть станет белой раньше,
чем он полностью закончит свою
работу. Затем вторую половину
шерстяной полосы он привязывал к голове козленка, переплетая ее между его рогов. [Такая
последовательность действий
гарантировала, что,] занимаясь
козленком, посланец не забудет
столкнуть его со скалы.
И ОН - козленок - КАТИТСЯ
ВНИЗ по отвесному склону - И НЕ
ДОСТИГАЛ он СЕРЕДИНЫ ГОРЫ,
КАК РАЗБИВАЛСЯ ВДРЕБЕЗГИ,
так как гора было очень высокой,
а склон ее сплошь состоял из
острых утесов.
ПРИШЕЛ И СЕЛ ПОД ПОСЛЕДНИМ ШАЛАШОМ. Столкнув
козленка с горы, посланец возвращался к последнему из шалашей и сидел в нем, ПОКА НЕ
СТЕМНЕЕТ.
Несмотря на то, что вышедший [в
субботу и Йом-Кипур] за пределы тхум шабат даже с разрешения мудрецов имеет право идти
от того места, куда вышел, лишь
на 2 000 локтей, для отведшего
козленка сделали исключение.
Ему разрешили пройти два миля,
чтобы вернуться к последнему
шалашу, из-за опасности для его
жизни, которой он подвергся бы,
если оставался в пустыне до наступления темноты.
И С КАКОГО ВРЕМЕНИ
ОСКВЕРНЯЕТ ОДЕЖДУ? Ска-
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зано в Торе (Ваикра, 16:26): «А
отославший [этого] козленка
на Азазель выстирает одежды
свои и омоет плоть свою водою
- и после этого войдет в стан»
[- следовательно, не только тело
его, но и одежда осквернилась].
Поэтому-то и задает мишна этот
вопрос: И С КАКОГО ВРЕМЕНИ
ОСКВЕРНЯЕТ ОДЕЖДУ? [И отвечает:] С ТОГО ВРЕМЕНИ, КАК
только посланец с козленком
ВЫШЕЛ ЗА СТЕНУ ИЕРУСАЛИМА своей дорогой в пустыню.
Поскольку в Торе написано: «А
отославший [этого] козленка...»,
следовательно, [он стал нечист
сам и осквернил свои одежды]
начиная с того момента, когда
стал «отсылающим этого козленка», - то есть выйдя за городскую
стену Иерусалима.
РАББИ ШИМОН ГОВОРИТ:
«С ТОГО ВРЕМЕНИ, КАК СТОЛКНУЛ ЕГО С УТЕСА». Поскольку
написано: «А ОТОСЛАВШИЙ... НА
АЗАЗЕЛЬ», согласно интерпретации рабби Шимона, «отсылание» козленка - это тот момент,
когда посланец толкает его и
сбрасывает с горы. Поэтому отведший козленка [оскверняется
сам и] оскверняет свою одежду
именно с того момента, когда он
козленка «отослал на Азазель»,
столкнув его с вершины утеса.
НО ГАЛАХА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ ШИМОНА.
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма

История местечка Любавич
продолжение
Само собой разумеется, что
р. Меира отличало большое
милосердие, как по отношению к евреям, так и неевреям.
Поэтому его имя сразу же
приобрело известность во
всей округе и еще дальше. О
нем рассказывали невероятные истории. Поэтому нет
ничего удивительного в том,
что когда встал вопрос о присвоении имени новому поселению, в нем была отражена
основная черта основателя
– любовь, как к евреям, так
и к неевреям и даже к безмолвным существам. Вот и назвали поселение «Люба». Уже
значительно позже придали
этому слову окончание «вич»

и получилось «Любавич».
Таким образом, Любавич
стал символом любви ко всем
Б-жьим созданиям и, понятно,
любви к Всевышнему, к Творцу всего мироздания.
Р. Меир был только первым
в ряду подобных ему цадиков
и нистаров, которые на протяжении сотен лет сделали Любавич своей родиной. Именно
благодаря этому выпала на
долю Любавича великая честь
стать в дальнейшем духовным
центром движения, руководство и авторитет которого
получили признание всего
еврейского мира.
Любавич не стал большим
городом, хотя туда устремлялись десятки тысяч хасидов
со всех концов России.

Хасидские рассказы
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Как передают, в Любавиче
проживало сто десять еврейских семей к тому времени,
когда там поселился «Средний ребе» («Миттелер ребе»)
в 5573 г. (1813 г.). Когда «Алтер
ребе» («Алтер ребе»), еще
мальчиком, учился в Любавиче в 5516 и 5517 годах (1756
и 1757 г.г.), число поселенцев
там не превышало 75–80 еврейских семей.
Любавич имеет всего около полутора верст в длину
и столько же в ширину, т.е.
занимает площадь примерно
в одну квадратную милю. Посреди местечка расположена
большая базарная площадь, на
которой разместились лавки.
От базарной площади тянутся
три длинные улицы. Одна из
них, названная Бром, выходит
на дорогу в Добромысль. Вторая – Шилова – ведет в Рудню,
а третья, Хохловка, расположена на пути в Рососно.
Помимо этих «главных» улиц
имеются и боковые улочки,
которые известны, или были
известны, под названиями
Сирица, Холодная улочка, Вигонь и Приречная. На севере
местечка протекает большая
река, а на западе у кладбища
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– малая речка.
Большая река – Березина –
берет начало в деревне того
же имени, а имя свое деревня
получила от берез, растущих
в лесу вокруг деревни. Малая
речка названа «Речкой надгробного камня», потому что
она берет начало от одного из
памятников на старом кладбище. Буквы на памятнике
давно уже стерлись, так что
нельзя было установить, чья
это могила. Из поколения в
поколение передавалось не
пользоваться водой этой речки для питья и купанья.
Хотя Любавич находился
в то время на территории
Польши, все же нееврейское
его население составляли
русские люди, а не поляки.
Евреи жили в мире со своими
соседями.
Старейшая синагога в Любавиче известна как «Биньйоминский шул». Следует,
однако, сказать, что эта синагога на протяжении своей
истории несколько раз перестраивалась после пожаров,
когда она сгорала дотла.
Продолжение следует…

Мошиах для детей
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ИЗГНАНИЕ КАК ПУСТЫНЯ

Изгнание сравнивают с пустыней: «Земля пустынная, иссохшая и безводная» (псалом
63).
Когда человек странствует
по пустыне, он постоянно испытывает жажду. Солнце нещадно палит и полностью обезвоживает человеческое тело.
И от чувства жажды человек
начинает бредить, и каждая
ямка в земле, кажется ему живительным источником! Б-же!
Как хочется пить!
Тоже самое и изгнание. Мир-

ские соблазны выводят из нас
всю божественную святость.
Злое начало пытается отдалить
нас от изучения Торы, соблюдения заповедей и совершения
хороших поступков. И из-за
этого мы испытываем чувство
жажды! Мы так сильно хотим
вырваться из тьмы изгнания и
оказаться наконец-то в божественном оазисе, именуемом
«Полное Освобождение»!
Источник: книга трактатов по
хасидизму 5700 г., стр. 11

Айом Йом
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ / АЙОМ ЙОМ

ОБРЕТЕНИЕ
НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Сосуд определяется своим
содержанием. Кувшин воды водой, ящик яблок - яблоками. И
дом определяется тем, что в нем.
Наполните свой дом книгами Торы, и он будет Торой.
Установите в доме копилку для
цдоки, и он явится источником
благотворительности. Посадите тех, кто нуждается в теплом
доме, за свой стол, и ваше жилище станет светом во тьме.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 17 Хешвана
Надо беречь время. Надо принять на себя иго Торы. Каждый
час, каждый уходящий день —
не только день, но и событие в
жизни.
Дни идут, как сказано (Иерусалимский Талмуд, трактат
«Брахот» 1:1) «День приходит и
день уходит, суббота приходит...
месяц... год...»
Мой отец (Ребе Шолом-ДовБер) говорил, передавая слова
Алтер Ребе: «Летний день и зимняя ночь — это год».
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Глава 19
21. И сказал ему: Вот уступаю
тебе и в этом: не ниспровергну город, о котором ты
говорил.
и в этом. Мало того, что (сам) ты будешь спасен, но и весь город спасу
ради тебя.
ниспровергну.  הפכי- (то же, что) הופך
 אניПодобно « עד בואיдо моего прихода,
- до того, как я пришел» [48, 5] «אחרי
 רואיпосле того, как я видела» [16,13].
« דבריзаговорю о нем» [Ирмеяу 31,19].

22. Поспеши, спасайся бегством туда; ибо я не могу
ничего сделать до твоего
прихода туда. Потому назвал
город Цоар.

פרק י"ט

אתי
ִ ֹאמר ֵאלָ יו ִהּנֵ ה נָ ָׂש
ֶ  וַ ּי.כא
ָפנֶ יָך ּגַ ם לַ ָּד ָבר ַהּזֶ ה לְ ִבלְ ִּתי
:ָה ְפּכִ י ֶאת ָהעִ יר ֲא ֶׁשר ִּד ַּב ְר ָּת
 ֶאלָ א, ל ֹא ַדיֶ ָך ֶש ַא ָתה נִ ֹּצול:ּגַ ם לַ ָּד ָבר ַהּזֶ ה
:ַאף כָ ל ָהעִ יר ַאצִ יל ִבגְ לָ לְ ָך
 (מח ה) "עַ ד: כְ ֹמו,ֹהופְך ֲאנֵ י
ֵ :ָה ְפכִ י
 (ירמיה לא,"ֹרואי
ִ "א ֲח ֵרי
ַ ) (טז יג,"ֹּבואי
ִ
:""מ ֵדי ַד ְב ִרי ֹבו
ִ )יט

 ַמ ֵהר ִה ָּמלֵ ט ָׁש ָּמה ּכִ י ל ֹא.כב
אּוכַ ל לַ עֲ ׂשֹות ָּד ָבר ַעד ּב ֲֹאָך
ָׁש ָּמה עַ ל ּכֵ ן ָק ָרא ֵׁשם ָה ִעיר
:צֹועַ ר
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Ибо не могу. Стоит в единственном числе. Отсюда заключаешь, что
один (ангел) ниспровергал, а другой
спасал; потому что двух ангелов не
посылают с одной миссией.
сделать. Это наказание ангелам за
то, что сказали: «ибо истребляем
мы» [19,13], (тем самым) приписывая
действие себе (как если бы оно от
них зависело). Поэтому не могли
сдвинуться с места, пока не признали, что это не в их власти [Берейшит
раба 50].
потому назвал город Цоар. Относится к «и он мал» [19,20].

23. Солнце взошло над землей, и Лот пришел в Цоар.
24. И Г-сподь дождем обрушил на Сдом и на Амору серу
и огонь, от Г-спода, с небес.
и Г-сподь дождем обрушил. Везде
сказано: «и Г-сподь», (следует понимать:) Он и Его судебная палата
[Берейшит раба 51].
дождем обрушил на Сдом. На рассвете, как сказано: «как только заря
взошла» [19, 15], (a это есть) время,
когда луна стоит на небе вместе с
солнцем. Потому что часть (жителей
города) поклонялась солнцу, а часть луне, Святой, благословен Он, сказал:
«Если Я взыщу с них днем, то поклоняющиеся луне скажут: «Будь это
ночью, когда властвует луна, разрушение нас не коснулось бы». А если
взыщу с них ночью, поклоняющиеся
солнцу скажут: «Будь это днем, когда
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 זֶ הּו עָ נְ ָשן ֶשל:ּכִ י ל ֹא אּוכַ ל לַ ֲעׂשֹות
 (פסוק יג) "כִ י: עַ ל ֶש ָא ְמרּו,ַמלְ ָאכִ ים
, וְ ָתלּו ַה ָד ָבר ְב ַעצְ ָמן,"ַמ ְש ִח ִיתים ֲאנַ ְחנּו
ֹלומר
ַ לְ ִפיכָ ְך ל ֹא זָ זּו ִמ ָשם עַ ד ֶש ֻהזְ ְקקּו
:ׁשּותן
ָ ֶש ֵאין ַה ָד ָבר ִב ְר
 ִמכָ אן ַא ָתה לָ ֵמד, לְ ֹׁשון ִיָחיד:כִ י ל ֹא אּוכַ ל
 ֶש ֵאין ְשנֵי,ֹהופְך וְ ָה ֶא ָחד ַמצִ יל
ֶ ֶש ָה ֶא ָחד
:נִשלָ ִחים לְ ָד ָבר ֶא ָחד
ְ ַמלְ ָאכִ ים
: עַ ל ֶשם:צֹוער
ַ ַעל ּכֵ ן ָק ָרא ֵׁשם ָה ִעיר
:"(פסוק כ) "וְ ִהיא ִמצְ עָ ר

 ַה ֶּׁש ֶמׁש יָ צָ א עַ ל ָה ָא ֶרץ.כג
:וְ לֹוט ָּבא צֹעֲ ָרה
 וַ ה' ִה ְמ ִטיר עַ ל ְסדֹם וְ ַעל.כד
עֲ מ ָֹרה ּגָ ְפ ִרית וָ ֵאׁש ֵמ ֵאת ה' ִמן
:ַה ָּׁש ָמיִ ם
 "וַ ה'" הּוא: כָ ל ָמֹקום ֶשנֶ ֱא ַמר:וַ ה' ִה ְמ ִטיר
:ֵּובית ִדיֹנו
 כְ ֹמו, ַבעַ ֹלות ַה ַש ַחר:ִה ְמ ִטיר ַעל ְסֹדום
 (לעיל פסוק טו) "ּוכְ ֹמו ַה ַש ַחר:ֶשנֶ ֱא ַמר
ֹעומ ֶדת ָב ָר ִקיעַ עִ ם
ֶ  ָשעָ ה ֶש ַהלְ ָבנָ ה,"עָ לָ ה
ֹעוב ִדין לַ ַח ָמה
ְ  לְ ִפי ֶש ָהיּו ֵמ ֶהם,ַה ַח ָמה
 ָא ַמר ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא,ּומ ֶהם לַ לְ ָבנָ ה
ֵ
ֹעוב ֵדי לְ ָבנָ ה
ְ ִאם ֶא ָּפ ַרע ֵמ ֶהם ַבֹּיום יִ ְהיּו
 ִ'אּלּו ָהיָ ה ַבלַ יְ לָ ה כְ ֶש ַהלְ ָבנָ ה:ֹאומ ִרים
ְ
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властвует солнце, разрушение нас нe
коснулось бы». Поэтому написано:
«как только заря взошла» - взыскал
с них тогда, когда солнце и луна
(вместе) властвуют.

дождем обрушил... серу и огонь.
Вначале был дождь, который (когда
последней возможностью раскаяться
не воспользовались) превратился в
серу и огонь [Мехильта].
от Г-спода. Для стихов (Писания) это
обычный способ выражения, подобно (тому, как Лемех) сказал: «жены
Лемеха» [4, 23], а не «жены мои».
И также Давид сказал: «Возьмите с
собой рабов вашего господина» [I Кн.
Млахим 1, 33], а не «моих рабов». И
так же Ахашверош сказал: «от имени
короля» [Эстер 8, 8], а не «от моего
имени». Так и здесь сказано: «от
Г-спода», а не «От Него».

с небес. К этому относится стих
«Ибо ими судит народы...» [Иов 36,31].
Чтобы покарать творения (Свои), Он
обрушивает на них огонь с небес,
как поступил со Сдомом. И когда Он
ниспослал ман, (это было также) с
небес, (как сказано:) «Б-г Я дождем
пошлю вам хлеб с небес» [Шмот 16,
4] [Санедрин 104б].

25. И ниспроверг эти города
и всю равнину, и всех обитателей городов, и растительность земную.
и ниспроверг города... Все четыре

Хумаш

 וְ ִאם ֶא ָּפ ַרע," ל ֹא ָהיִ ינּו ֲח ֵר ִבין,ֹמושלֶ ת
ֶ
:ֹאומ ִרים
ְ ֹעוב ֵדי ַה ַח ָמה
ְ  יִ ְהיּו,ֵמ ֶהם ַבלַ יְ לָ ה
 ל ֹא,ֹמושלֶ ת
ֶ
ִ'אּלּו ָהיָ ה ַבֹּיום כְ ֶש ַה ַח ָמה
 "ּוכְ ֹמו ַה ַש ַחר: לְ כָ ְך כְ ִתיב,'ָהיִ ינּו ֲח ֵר ִבים
עָ לָ ה" וְ נִ ְפ ַרע ֵמ ֶהם ְב ָשעָ ה ֶש ַה ַח ָמה
:ֹמושלִ ים
ְ וְ ַהלְ ָבנָ ה

 ַב ְת ִחלָ ה ָמ ָטר:ִה ְמ ִטיר וְ ֹגו' גָ ְפ ִרית וָ ֵאׁש
:וְ נַ עֲ ָשה גָ ְפ ִרית וָ ֵאׁש
 "נְ ֵשי, ֶד ֶרְך ַה ִמ ְק ָרֹאות לְ ַד ֵבר כֵ ן:'ֵמ ֵאת ה
: וְ כֵ ן ָא ַמר ָדוִ ד.' 'נָ ַשי: וְ ל ֹא ָא ַמר,"לֶ ֶמְך
"קחּו עִ ָמכֶ ם ֶאת עַ ְב ֵדי
ְ )(מ"א א לג
 וְ כֵ ן,' ֵ'מעֲ ָב ַדי: וְ ל ֹא ָא ַמר,"ֲאֹדונֵ יכֶ ם
"ב ֵשם
ְ ) (אסתר ח ח:ֲא ַח ְשוֵ ֹרוׁש ָא ַמר
: ַאף כָ אן ָא ַמר.' ִ'ב ְש ִמי: וְ ל ֹא ָא ַמר,"ַה ֶמלֶ ְך
:'"מ ֵאת ה'" וְ ל ֹא ָא ַמר ֵ'מ ִאֹּתו
ֵ
 (איוב לו: וְ הּוא ֶש ָא ַמר ַהכָ תּוב:ִמן ַה ָש ָמיִ ם
 כְ ֶש ָבא לְ יַ ֵסר,"'לא) "כִ י ָבם יָ ִדין עַ ִמים וְ ֹגו
 ֵמ ִביא עֲ לֵ ֶיהם ֵאׁש ִמן ַה ָש ַמיִ ם,ַה ְב ִרֹּיות
ֹהוריד ַה ָמן
ִ ְ ּוכְ ֶש ָבא ל,כְ ֹמו ֶשעָ ָשה לִ ְסֹדום
"הנְ נִ י ַמ ְמ ִטיר
ִ ) (שמות טז ד:ִמן ַה ָש ַמיִ ם
:"לָ כֶ ם לֶ ֶחם ִמן ַה ָש ַמיִ ם

 וַ ּיַ ֲהפְֹך ֶאת ֶהעָ ִרים ָה ֵאל.כה
וְ ֵאת ּכָ ל ַהּכִ ּכָ ר וְ ֵאת ּכָ ל י ְֹׁש ֵבי
:ֶהעָ ִרים וְ צֶ ַמח ָה ֲא ָד ָמה
ֹיושֹבות
ְ  ַא ְר ַבעְ ָתן:'וַ ּיַ ֲהפְֹך ֶאת ֶה ָע ִרים וְ ֹגו
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(города были) расположены на одной
скале, и Он сбросил их сверху вниз,
как сказано: «К кремню простер руку
Свою...» [Иов 28, 9].

26. И глянула жена его позади него, и стала она соляным
столпом.
и глянула (оглянулась) его жена
позади него. (Позади) Лота.
и стала соляным столпом. С солью
(связан был) ее грех, и солью она была
покарана. (Лот) сказал ей: «Дай немного соли этим путникам «. Сказала
она ему «Также и этот дурной обычай (гостеприимства) хочешь ввести
здесь?» [Берейшит paбa 50].

27. И поднялся Авраам рано
утром (и пошел) на то место,
где стоял пред Г-сподом.
28. И окинул он взором Сдом
и Амору, и всю землю равнины, а увидел: вот поднимается дым (с) земли, как дым
горнила.
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, וַ ֲה ָפכָ ן ִמלְ ַמעְ לָ ה לְ ַמ ָטה,ְב ֶסלַ ע ֶא ָחד
"ב ַחלָ ִמיׁש ָשלָ ח
ַ ) (איוב כח ט:ֶשנֶ ֱא ַמר
:'יָ ֹדו וְ ֹגו

 וַ ַּת ֵּבט ִא ְׁשּתֹו ֵמ ַא ֲח ָריו וַ ְּת ִהי.כו
:נְ צִ יב ֶמלַ ח
: ֵמ ַא ֲח ָריו ֶשל ֹלוט:וַ ַּת ֵּבט ִא ְׁשּתֹו ֵמ ַא ֲח ָריו
 ְב ֶמלַ ח ָח ְט ָאה ְּוב ֶמלַ ח:וַ ְּת ִהי נְ צִ יב ֶמלַ ח
ֹאור ִחים
ְ ָ ְ'תנִ י ְמעַ ט ֶמלַ ח ל: ָא ַמר לָ ּה,לָ ְק ָתה
, ַ'אף ַה ִמנְ ָהג ָה ַרע ַהזֶ ה: ָא ְמ ָרה ֹלו,"ַהלָ לּו
:?'ַא ָתה ָבא לְ ַהנְ ִהיג ַב ַמֹקום ַהזֶ ה

 וַ ּיַ ְׁשּכֵ ם ַא ְב ָר ָהם ַּבּב ֶֹקר ֶאל.כז
ַה ָּמקֹום ֲא ֶׁשר עָ ַמד ָׁשם ֶאת ְּפנֵי
:'ה
 וַ ּיַ ְׁש ֵקף עַ ל ְּפנֵ י ְסדֹם וַ עֲ מ ָֹרה.כח
וְ עַ ל ּכָ ל ְּפנֵ י ֶא ֶרץ ַהּכִ ּכָ ר וַ ּיַ ְרא
וְ ִהּנֵ ה ָעלָ ה ִקיטֹר ָה ָא ֶרץ ּכְ ִקיטֹר
:ַהּכִ ְב ָׁשן

дым. Столб дыма. На французском
языке torche.

] שורק"א [לפיד, ִתּמּור ֶשל עָ ָשן:ִקיֹטור
:ְבלַ עַ "ז

горнила (печи обжиговой). Яма, в
которой из камней (известняка) выжигали известь. И таково значение
этого слова везде, (где оно встречается) в Торе.

ֹּׂשור ִפין ָבּה ֶאת ָה ֲא ָבנִ ים
ְ  ֲח ִפ ָירה ֶש:ַהכִ ְב ָשן
:ֹּתורה
ָ  וְ כֵ ן כָ ל 'כִ ְב ָשן' ֶש ַב,לְ ִסיד

29. И было, когда истреблял

ֹלהים ֶאת ָע ֵרי
ִ  וַ ִיְהי ְּב ַׁש ֵחת ֱא.כט
ֹלהים ֶאת ַא ְב ָר ָהם
ִ ַהּכִ ּכָ ר וַ ּיִזְ ּכֹר ֱא
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Б-г города равнины, вспомнил Б-г об Аврааме и отослал
Лота из среды низвержения,
когда ниспровергал Он города, в которых поселился Лот.
вспомнил Б-г об Аврааме. Какое
(отношение к) Лоту (имеет) воспоминание об Аврааме? Он вспомнил, что
Лот знал, что Сара - жена Авраама, и
слышал, как Авраам говорил в Мицраиме о Саре: «Она сестра моя», не
выдал его, пощадив. Поэтому Святой,
благословен Он, пощадил его (самого)
[Берейшит раба 51].

30. И взошел Лот из Цоара и
поселился на горе, и две его
дочери с ним; ибо он боялся
селиться в Цоаре. И поселился он в пещере, он и две
его дочери.
ибо он боялся селиться в Цоаре.
Потому что он был близок к Сдому

31. И сказала старшая младшей: Отец наш стар, и мужа
нет на земле, чтобы войти к
нам по обычаю всей земли.
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וַ ַיְׁשּלַ ח ֶאת לֹוט ִמּתֹוְך ַה ֲה ֵפכָ ה
ַּב ֲהפְֹך ֶאת ֶה ָע ִרים ֲא ֶׁשר ַיָׁשב ָּב ֵהן
:לֹוט
 ַמהּו זְ כִ ָירֹתו ֶשל:וַ ּיִ זְ ֹּכור ה' ֶאת ַא ְב ָר ָהם
ֹיודע
ֵ ַא ְב ָר ָהם עַ ל ֹלוט? נִ זְ כַ ר ֶש ָהיָ ה ֹלוט
 וְ ָש ַמע ֶש ָא ַמר,ֶש ָש ָרה ִא ְשֹתו ֶשל ַא ְב ָר ָהם
)ַא ְב ָר ָהם ְב ִמצְ ַריִ ם עַ ל ָש ָרה (יב יט
 ֶש ָהיָ ה ָחס, וְ ל ֹא גִ ילָ ה ַה ָד ָבר,"ֹחותי ִהיא
ִ "א
ֲ
: לְ ִפיכָ ְך ָחס ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא עָ לָ יו.עָ לָ יו

 וַ ּיַ עַ ל לֹוט ִמּצֹועַ ר וַ ּיֵ ֶׁשב ָּב ָהר.ל
ּוׁש ֵּתי ְבנ ָֹתיו עִ ּמֹו ּכִ י יָ ֵרא לָ ֶׁש ֶבת
ְ
ְּבצֹועַ ר וַ ּיֵ ֶׁשב ַּב ְּמעָ ָרה הּוא
:ּוׁש ֵּתי ְבנ ָֹתיו
ְ

ֹרובה
ָ  לְ ִפי ֶש ָהיְ ָתה ְק:צֹוער
ַ ּכִ י יָ ֵרא לָ ֶׁש ֶבת ְּב
:לִ ְסֹדום

ֹאמר ַה ְּבכִ ָירה ֶאל
ֶ  וַ ּת.לא
ַהּצְ עִ ָירה ָא ִבינּו זָ ֵקן וְ ִאיׁש ֵאין
ָּב ָא ֶרץ לָ בֹוא עָ לֵ ינּו ּכְ ֶד ֶרְך ּכָ ל
:ָה ָא ֶרץ

отец наш стар. И если не теперь, то
когда же? Как бы он не умер или не
утратил способность к продолжению
рода.

 ֵא ָימ ַתי? ֶש ָמא, וְ ִאם ל ֹא עַ כְ ָשו:ָא ִבינּו זָ ֵקן
: ֹאו יִ ְפֹסוק ִמלְ ֹהולִ יד,יָ מּות

и мужа нет на земле. Они полагали,
что весь мир опустошен, как было с
поколением потопа [Берейшит раба
51].

 ְסבּוֹרות ָהיּו ֶשכָ ל ָהֹעולָ ם:וְ ִאיׁש ֵאין ָב ָא ֶרץ
:נֶ ֱח ַרב כְ ֹמו ְבֹדור ַה ַּמּבּול

32. Пойдем, напоим отца нашего вином и ляжем с ним, и

 לְ כָ ה נַ ְׁש ֶקה ֶאת ָא ִבינּו יַ יִ ן.לב
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оживотворим от отца нашего
потомство.
33. И напоили они своего
отца вином в ту ночь, и вошла
старшая и легла со своим отцом, и не знал он, когда легла
она и когда встала.
и напоили... В пещере для них нашлось вино, чтобы на свет произвести от них две нации.
и легла со своим отцом. А о младшей сказано: «и легла с ним» [19,35].
Поскольку не младшая затеяла непотребство, но сестра ее научила,
стих (как бы) покрывает ее и прямо не
называет ее позора. Однако старшая
сама пришла к разврату, поэтому
стих оглашает, называя прямо.
и когда встала. (Когда говорится) о
старшей, (в этом слове буква «вав»)
отмечена надстрочным знаком, указывая (на то, что), когда она встала, он
знал. Но несмотря на это на следующую ночь не уберегся (не удержал
себя), чтобы не пить (вина). Рабби
Леви сказал: «Если человек ненасытно предается страстям, в конце
концов станет есть свою же плоть»
[Берейшит раба 53].

34. И было на следующий
день, и сказала старшая
младшей: Вот я лежала прошлой ночью с моим отцом.
Напоим его вином также и
этой ночью, и войди ты, ложись с ним, и оживотворим
от отца нашего потомство.
35. И напоили они также и в
ту ночь своего отца вином, и
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וְ נִ ְׁשּכְ ָבה עִ ּמֹו ּונְ ַחּיֶ ה ֵמ ָא ִבינּו
:זָ ַרע
 וַ ַּת ְׁש ֶקיןָ ֶאת ֲא ִב ֶיהן יַ יִ ן.לג
ַּבּלַ יְ לָ ה הּוא וַ ָּתבֹא ַה ְּבכִ ָירה
וַ ִּת ְׁשּכַ ב ֶאת ָא ִב ָיה וְ ל ֹא יָ ַדע
:קּומּה
ָ ְּב ִׁשכְ ָבּה ְּוב
, יַ יִ ן נִ זְ ַד ֵמן לָ ֶהן ַב ְמעָ ָרה:'וַ ַת ְש ֶקין וְ ֹגו
:לְ ֹהוצִ יא ֵמ ֶהן ְש ֵתי ֻאֹּמות
 (פסוק: ַּובצְ עִ ָירה כְ ִתיב:וַ ִּת ְשכַ ב ֶאת ָא ִב ָיה
 לְ ִפי ֶשל ֹא, צְ עִ ָירה:"לה) "וַ ִת ְשכַ ב עִ ֹּמו
,ֹחותּה לִ ְמ ָד ָתּה
ָ  ֶאלָ א ֲא,ָפ ְת ָחה ִבזְ נּות
 ֲא ָבל,נּותּה
ָ ְִח ֵסְך עָ לֶ ָיה ַהכָ תּוב וְ ל ֹא ֵפ ַרׁש ג
 ִפ ְר ְס ָמּה ַהכָ תּוב, ֶש ָפ ְת ָחה ִבזְ נּות,ְבכִ ָירה
:ֹפורׁש
ָ ִב ְמ
(ה ֵרי כְ ִאילּו
ַ , ֶשל ְבכִ ָירה נָקּוד:קּומּה
ָ ְּוב
 וְ ַאף,קּומּה יָ ַדע
ָ ֹלומר ֶש ְב
ַ )קּומה
ָ  ְּוב,נִ כְ ַתב
.עַ ל ִפי כֵ ן ל ֹא נִ ְש ַמר לֵ יל ֵשנִ י ִמלִ ְשֹּתות
 'כָ ל ִמי ֶשהּוא לָ הּוט ַא ַחר:(א ַמר ַר ִבי לֵ וִ י
ָ
 לַ ֹּסוף ַמ ֲאכִ ילִ ים ֹאוֹתו,ֻבלְ מּוס ֶשל עֲ ָרֹיות
:)ִמ ְב ָשֹרו

ֹאמר
ֶ  וַ יְ ִהי ִמ ָּמ ֳח ָרת וַ ּת.לד
ַה ְּבכִ ָירה ֶאל ַהּצְ עִ ָירה ֵהן
ָׁשכַ ְב ִּתי ֶא ֶמׁש ֶאת ָא ִבי נַ ְׁש ֶקּנּו
יַ יִ ן ּגַ ם ַהּלַ יְ לָ ה ּוב ִֹאי ִׁשכְ ִבי ִעּמֹו
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поднялась младшая в легла с
ним, и не знал он, когда легла
она и когда встала.
36. И зачали обе дочери Лота
от своего отца.
и зачали... Хотя (обычно) женщина не
зачинает от первого совокупления,
эти владели собой (т. е. своим телом,
они сами) извлекли свой гимен и зачали от первого совокупления.

37. И родила старшая сына,
и она нарекла ему имя Моав.
Он отец Моава по сей день.

Моав. Та, что была нескромна, открыто заявила, что это (сын) от ее
отца ()אבמ. А младшая назвала (сына)
именем невызывающим, она была
вознаграждена за это в дни Моше.
Ибо о сынах Амона сказано: «и не
задень их» [Дварим 2,19] - ничем,
нисколько. (Что же) до Моава, то запрещено лишь воевать с ними, но
теснить их разрешено.

38. И младшая тоже родила
сына, и она нарекла ему имя
Бен-Ами. Он отец сынов Амона по сей день.
Глава 20
1. И отправился оттуда Авраам на землю южную, и поселился он между Кадешем
и Шуром, и проживал он в
Гераре.
и отправился оттуда Авраам. Когда увидел, что города разрушены и
путники (там больше) не появляются,
он ушел (покинул те места). Другое
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:ּונְ ַחּיֶ ה ֵמ ָא ִבינּו זָ ַרע
 וַ ַּת ְׁש ֶקיןָ ּגַ ם ַּבּלַ יְ לָ ה ַההּוא.לה
ֶאת ֲא ִב ֶיהן יָ יִ ן וַ ָּת ָקם ַהּצְ ִע ָירה
וַ ִּת ְׁשּכַ ב עִ ּמֹו וְ ל ֹא יָ ַדע ְּב ִׁשכְ ָבּה
:ְּוב ֻק ָמּה
 וַ ַּת ֲה ֶריןָ ְׁש ֵּתי ְבנֹות לֹוט.לו
:ֵמ ֲא ִב ֶיהן
 ַאף עַ ל ִפי ֶש ֵאין ָה ִא ָשה:'וַ ַת ֲה ֶרין וְ ֹגו
 ֵאֹּלו ָשלְ טּו,ִמ ְתעַ ֶב ֶרת ִמ ִב ָיאה ִראֹׁשונָ ה
ְבעַ צְ ָמן וְ ֹהוצִ יאּו עֶ ְרוָ ָתן לַ חּוץ וְ נִ ְתעַ ְברּו
:ִמ ִב ָיאה ִראֹׁשונָ ה

 וַ ֵּתלֶ ד ַה ְּבכִ ָירה ֵּבן וַ ִּת ְק ָרא.לז
מֹואב עַ ד
ָ מֹואב הּוא ֲא ִבי
ָ ְׁשמֹו
:ַהּיֹום
 ֹזו ֶשל ֹא ָהיְ ָתה צְ נּועָ ה ִפ ְר ְס ָמה:ֹמואב
ָ
 ֲא ָבל צְ עִ ָירה ְק ָר ַאֹּתו ְבלְ ֹׁשון,ֶש ֵמ ָא ִב ָיה הּוא
 ֶשנֶ ֱא ַמר, וְ ִק ְבלָ ה ָׂשכָ ר ִב ֵימי מ ֶֹשה,נְ ִקּיָ ה
 (דברים ב יט) "וְ ַאל ִת ְתגָ ר:ִב ְבנֵ י עַ ֹּמון
ֹמואב ל ֹא ִהזְ ִהיר ֶאלָ א ֶשּל ֹא
ָ  ְּוב,ָבם" כְ לָ ל
: ֲא ָבל לְ צַ עֲ ָרן ִה ִתיר ֹלו,יִ ּלָ ֵחם ָבם

 וְ ַהּצְ עִ ָירה גַ ם ִהוא יָ לְ ָדה ֵּבן.לח
וַ ִּת ְק ָרא ְׁשמֹו ֶּבן עַ ִּמי הּוא ֲא ִבי
:ְבנֵ י עַ ּמֹון עַ ד ַהּיֹום

פרק כ
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объяснение: (ушел), чтобы отдалиться от Лота, который опорочил себя,
сблизившись со своими дочерьми
[Беpешит раба 52].

 וַ ּיִ ַּסע ִמ ָּׁשם ַא ְב ָר ָהם ַא ְרצָ ה.א
ַהּנֶ גֶ ב וַ ּיֵ ֶׁשב ֵּבין ָק ֵדׁש ֵּובין ׁשּור
:וַ ּיָ גָ ר ִּבגְ ָרר

2. И сказал Авраам о Саре,
жене своей: Моя сестра она.
И послал Авимелех, царь
Грара, и взял (к себе) Сару.

 כְ ֶש ָר ָאה ֶש ָח ְרבּו:וַ יִ ַסע ִמ ָשם ַא ְב ָר ָהם
 נָ ַסע ֹלו,ֹעוב ִרים וְ ַה ָש ִבים
ְ ַהכְ ַרכִ ים ָּופ ְסקּו ָה
 ֶשּיָ צָ א, לְ ִה ְת ַר ֵחק ִמֹּלוט: ָד ָבר ַא ֵחר.ִמ ָשם
:ֹנותיו
ָ עָ לָ יו ֵשם ַרע ֶש ָבא עַ ל ְב

и сказал Авраам. Здесь не просил (у
нее) разрешения, но (сказал) против
ее воли и без ее согласия, так как
однажды (в подобной ситуации) она
уже была взята в дом Паро.
Саре, жене своей. Относительно
Сары, жены своей. И подобно этому
«о захвате ковчега... И о смерти свекра ее» [I Кн. Шмуэля 4, 21]. В обоих
случаях  אלозначает על.

3. И пришел Б-г к Авимелеху
во сне ночном, и сказал Он
ему: Вот ты умрешь из-за
жены, которую взял; а она
замужем.
4. Но Авимелех не приблизился к ней. И сказал он:
Господин мой! Неужели народ, даже (будь он) невинен,
казнишь?
не приблизился к ней. Ангел удержал его, как сказано: «не дал тебе
коснуться ее» [20,6].

неужели народ, даже (будь он)
невинен, казнишь. Даже если он
невинен, погубишь его?! Не имеешь

ֹאמר ַא ְב ָר ָהם ֶאל ָׂש ָרה
ֶ  וַ ּי.ב
ִא ְׁשּתֹו ֲאח ִֹתי ִהוא וַ ּיִ ְׁשלַ ח
ֲא ִב ֶימלֶ ְך ֶמלֶ ְך ּגְ ָרר וַ ּיִ ַּקח ֶאת
:ָׂש ָרה
 כָ אן ל ֹא נָ ַטל ְרׁשּות ֶאלָ א:ֹאמר ַא ְב ָר ָהם
ֶ וַ ּי
 לְ ִפי ֶשכְ ָבר,ֹטוב ָתּה
ָ עַ ל כָ ְר ָחּה ֶשּל ֹא ְב
:לֻ ְק ָחה לְ ֵבית ַפ ְרעֹה עַ ל יְ ֵדי כֵ ן
 וְ כַ ֹּיוצֵ א, עַ ל ָש ָרה ִאׁשֹּתו:ֶאל ָש ָרה ִא ְשֹּתו
,"'"אל ִהלָ ַקח ֲאֹרון וְ ֹגו
ֶ ) (ש"א ד יט:ֹּבו
: ְשנֵ ֶיהם ִבלְ ֹׁשון עַ ל,""וְ ֶאל ֹמות ָח ִמ ָיה

ֹלהים ֶאל ֲא ִב ֶימלֶ ְך
ִ  וַ ּיָ בֹא ֱא.ג
ֹאמר לֹו ִהּנְ ָך
ֶ ַּב ֲחלֹום ַהּלָ יְ לָ ה וַ ּי
ֵמת עַ ל ָה ִא ָּׁשה ֲא ֶׁשר לָ ַק ְח ָּת
:וְ ִהוא ְּבעֻ לַ ת ָּבעַ ל
 וַ ֲא ִב ֶימלֶ ְך ל ֹא ָק ַרב ֵאלֶ ָיה.ד
ֹאמר ֲאדֹנָ י ֲהגֹוי ּגַ ם צַ ִּדיק
ַ וַ ּי
:ַּת ֲהרֹג
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ли Ты обыкновения истреблять народы беспричинно? Так поступил Ты
с поколением потопа и с поколением
раскола. Также и я (могу) сказать, что
Ты погубил их ни за что (без всякой
на то причины), подобно тому, как Ты
решил погубить меня.

5. Ведь он сказал мне: Моя
сестра она. И она, также она
сказала: Мой брат он. По простоте сердца моего и при чистоте рук моих содеял я это.
также она. («Также» означает:) в том
числе и ее рабов, и погонщиков ее
верблюдов, и погонщиков ее ослов,
всех спрашивал я, и они сказали мне:
«Он ее брат».
по простоте сердца моего. Я и в
мыслях не имел грешить.
и при чистоте рук моих. Я чист от
этого грехa, ведь я не коснулся ее.

6. И сказал ему Б-г во сне:
И Я знаю, что по простоте
сердца твоего содеял ты это,
и удержал также Я тебя от
согрешения Мне, потому Я не
дал тебе коснуться ее.
знаю, что по простоте сердца
твоего. Действительно, заранее ты в
мыслях не имел грешить, но чистоты
рук здесь нет, (так как...)
не дал тебе. Не твоя (заслуга в том),
что ты ее не коснулся. Это Я удержал
тебя от греха и не дал тебе возможности (согрешить). И подобно (этому)
«но не дал ему Б-г» [31,7]. «но не дал
ему ее отец войти» [Судьи 15, 1].

Хумаш

 כְ ֹמו, ַה ַמלְ ָאְך ְמנָ ֹעו:ל ֹא ָק ַרב ֵאלֶ ָיה
 (פסוק ו) "ל ֹא נְ ַת ִתיָך לִ נְ ֹּגוע:ֶשנֶ ֱא ַמר
:"ֵאלֶ ָיה
 ַאף ִאם הּוא צַ ִּדיק:ֲהגֹוי ּגַ ם צַ ִּדיק ַּת ֲהרֹג
ַת ַה ְרגֶ ּנּו? ֶש ָמא כָ ְך ַד ְרכְ ָך לְ ַא ֵבד ָה ֻאֹּמות
ִחנָ ם? כָ ְך עָ ִש ָית לְ ֹדור ַה ַמּבּול ּולְ ֹדור
ֹאומר ֶש ֲה ַרגְ ָתם עַ ל ל ֹא
ֵ  ַאף ֲאנִ י.ַה ְפלָ גָ ה
:ֹאומר לְ ָה ְרגֵ נִ י
ֵ  כְ ֵשם ֶש ַא ָתה,ָד ָבר

 ֲהל ֹא הּוא ָא ַמר לִ י ֲאח ִֹתי.ה
ִהוא וְ ִהיא גַ ם ִהוא ָא ְמ ָרה ָא ִחי
הּוא ְּב ָתם לְ ָב ִבי ְּובנִ ְקיֹן ּכַ ַּפי
:עָ ִׂש ִיתי זֹאת
 לְ ַרֹּבות עֲ ָב ִדים וְ גַ ָמלִ ים וְ ַח ָמ ִרים:גַ ם ִהוא
 ָ'א ִח ָיה: ֶאת כֻ לָ ם ָש ַאלְ ִתי וְ ָא ְמרּו לִ י,ֶשלָ ּה
:'הּוא
: ֶשּל ֹא ִד ִמ ִיתי לַ ֲחֹטוא:ְּב ָתם לְ ָב ִבי
 ֶשּל ֹא, ִנָקי ֲאנִ י ִמן ַה ֵח ְטא:ְּובנִ ְקיֹן ּכַ ַּפי
:ַָנגַ עְ ִתי ָבּה

ֹלהים ַּב ֲחֹלם
ִ ֹאמר ֵאלָ יו ָה ֱא
ֶ  וַ ּי.ו
ּגַ ם ָאנֹכִ י יָ ַדעְ ִּתי ּכִ י ְב ָתם לְ ָב ְבָך
עָ ִׂש ָית ּזֹאת וָ ֶא ְחׂשְֹך ּגַ ם ָאנֹכִ י
אֹותָך ֵמ ֲחטֹו לִ י עַ ל ּכֵ ן ל ֹא
ְ
:נְ ַת ִּתיָך לִ נְ ּגֹעַ ֵאלֶ ָיה
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7. И ныне возврати жену
мужа, ибо пророк он. И будет молиться он за тебя, и
будешь жив. А если не возвратишь, знай, что умрешь,
умрешь ты и все, что тебе
(принадлежит).
возврати жену мужа (мужнюю).
И не думай, что она опорочена в его
глазах и он не примет ее или что он
возненавидит тебя и не будет за тебя
молиться. И он знает, что ты не коснулся ее. Поэтому «и будет молиться
за тебя» [Берейшит раба 52].
ибо он пророк. И он знает, что ты
не коснулся ее. Поэтому “и будет
молиться за тебя” [Берешит раба 52].

8. И поднялся Авимелех
рано утром и призвал всех
своих слуг, и говорил он все
эти речи во услышание им,
и устрашились люди очень.
9. И призвал Авимелех Авраама и сказал ему: Что ты содеял нам? И чем я согрешил
пред тобою, чтобы ты навел
на меня в на царство мое великий грех? Дела небывалые
ты содеял со мною.
букв.: дела, какие не делаются
(дела небывалые). Кара, обычно
не постигшая человека, обрушилась
на нас из-за тебя: закрылись все
(выводные) отверстия для семени и
выделений, а так же уши и нос [Бава
кама 92а].

10. И сказал Авимелех Аврааму: Что усмотрел ты, чтобы
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 ֱא ֶמת ֶשּל ֹא:'יָ ַד ְע ִּתי ּכִ י ְב ָתם לְ ָב ְבָך וְ ֹגו
 ֲא ָבל נִ ְקֹיון כַ ַפיִ ם,ִד ִמ ָית ִמ ְת ִחלָ ה לַ ֲחֹטוא
:ֵאין כָ אן
, ל ֹא ִמ ְמָך ָהיָ ה ֶשּל ֹא נָ גַ עְ ָת ָּבּה:ל ֹא נְ ַת ִתיָך
 ֶשּל ֹא,ֹאותָך ֵמ ֲחֹטוא
ְ ֶאלָ א ָח ַשכְ ִתי ֲאנִ י
 (לקמן לא ז) "וְ ל ֹא: וְ כֵ ן,נָ ַת ִתי לְ ָך ּכ ַֹח
 (שופטים טו א) "וְ ל ֹא נְ ָתֹנו: וְ כֵ ן,"'נְ ָתֹנו ה
:"ָא ִב ָיה לָ ֹבוא

 וְ עַ ָּתה ָה ֵׁשב ֵא ֶׁשת ָה ִאיׁש ּכִ י.ז
נָ ִביא הּוא וְ יִ ְת ַּפּלֵ ל ַּבעַ ְדָך וֶ ְחיֵ ה
וְ ִאם ֵאינְ ָך ֵמ ִׁשיב ַּדע ּכִ י מֹות
:ָּתמּות ַא ָּתה וְ כָ ל ֲא ֶׁשר לָ ְך
 וְ ַאל ְת ֵהא ָסבּור ֶש ָמא:ָה ֵׁשב ֵא ֶׁשת ָה ִאיׁש
 ֹאו יִ ְשנַ ֲאָך,ִת ְתגַ נֶ ה ְבעֵ ינָ יו וְ ל ֹא יְ ַק ְבלֶ ּנָ ה
:וְ ל ֹא יִ ְת ַפלֵ ל עָ לֶ יָך
,ֹיודע ֶשּל ֹא נָ גַ עְ ָת ָּבּה
ֵ ְ ו:ּכִ י נָ ִביא הּוא
:" "וְ יִ ְת ַפלֵ ל ַבעַ ְדָך:לְ ִפיכָ ְך

 וַ ְּיַׁשּכֵ ם ֲא ִב ֶימלֶ ְך ַּבּב ֶֹקר וַ ְּיִק ָרא.ח
לְ כָ ל ֲע ָב ָדיו וַ ַיְד ֵּבר ֶאת ּכָ ל ַה ְּד ָב ִרים
נָׁשים
ִ זְנֵיהם וַ ְּיִיראּו ָה ֲא
ֶ ָה ֵאּלֶ ה ְּב ָא
:ְמאֹד
 וַ ּיִ ְק ָרא ֲא ִב ֶימלֶ ְך לְ ַא ְב ָר ָהם.ט
ּומה
ֶ ֹאמר לֹו ֶמה עָ ִׂש ָית ּלָ נּו
ֶ וַ ּי
את עָ לַ י וְ ַעל
ָ אתי לָ ְך ּכִ י ֵה ֵב
ִ ָח ָט
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тебе содеять такое дело?
11. И сказал Авраам: Ибо я
сказал (себе): Однако нет
страха Б-жьего на этом месте, и убьют меня из-за моей
жены.
о д н а ко ( т ол ь ко) н е т с т р а х а
Б-жьего. У путника, пришедшею
в город, о чем спрашивают? О том,
(что ему нужно) из еды и напитков,
или о его жене? «Это жена твоя или
сестра?» [Бава кама 92а]. (Здесь
расспросы о женщине явно свидетельствуют об отсутствии страха
Б-жьего.)

12. И также подлинно сестра
моя, дочь моего отца она, но
не дочь моей матери; и стала
она мне женой.

сестра моя, дочь моего отца. А сынам Ноаха разрешено (брать в жены)
дочь (своего) отца, так как происхождение по отцу у них (во внимание) не
принимается. Ответил им так, чтобы
подтвердить сказанное им (прежде
и объяснить, как сестра может быть
его женой). А если скажешь, что ведь
она была дочерью его брата [11,29],
(отвечу тебе:) сыновья сыновей - то
же, что сыновья. И она (дочь сына
Тераха. как бы) дочь Тераху, И также
Лоту (своему племяннику) сказал
«ибо мужи-братья мы» [13,8].
но не дочь моей матери. Аран был
от другой матери (т. е. отец Сары, был
братом Авраама только по отцу).

13. И было, когда странствовать послал меня Б-г из дома
отца моего, я сказал ей: Вот
милость, которую сделай

Хумаш

ַמ ְמלַ כְ ִּתי ֲח ָט ָאה גְ דֹלָ ה ַמ ֲע ִׂשים
:ֲא ֶׁשר ל ֹא יֵ עָ ׂשּו עָ ִׂש ָית ִע ָּמ ִדי
 ַמכָ ה ֲא ֶשר ל ֹא:ַמ ֲע ִׂשים ֲא ֶׁשר ל ֹא יֵ ָעׂשּו
: ָב ָאה לָ נּו עַ ל יָ ְדָך,ֻה ְרגְ לָ ה לָ בֹא עַ ל ְב ִרּיָ ה
 ֶשל זֶ ָרע וְ ֶשל ְק ַטנִ ים,עֲ צִ ַירת כָ ל נְ ָק ִבים
:ֹחוטם
ֶ ְ וְ ָאזְ נַ יִ ם ו,ְּורעִ י

ֹאמר ֲא ִב ֶימלֶ ְך ֶאל ַא ְב ָר ָהם
ֶ  וַ ּי.י
ָמה ָר ִא ָית ּכִ י עָ ִׂש ָית ֶאת ַה ָּד ָבר
:ַהּזֶ ה
ֹאמר ַא ְב ָר ָהם ּכִ י ָא ַמ ְר ִּתי
ֶ  וַ ּי.יא
ֹלהים ַּב ָּמקֹום
ִ ַרק ֵאין יִ ְר ַאת ֱא
:ַהּזֶ ה וַ ֲה ָרגּונִ י עַ ל ְּד ַבר ִא ְׁש ִּתי
 עַ ל, ַאכְ ְסנַ אי ֶש ָּבא לָ עִ יר:'ַרק ֵאין יִ ְר ַאת ה
 ֹאו עַ ל,ֹׁשואלִ ין ֹאוֹתו
ֲ ּוש ִתּיָ ה
ְ עִ ְס ֵקי ֲאכִ ילָ ה
, ִ'א ְש ְתָך ִהיא:ֹׁשואלִ ין ֹאוֹתו
ֲ עִ ְס ֵקי ִא ְשֹּתו
:'ֹחותָך ִהיא
ְ ֹאו ֲא

 וְ גַ ם ָא ְמנָ ה ֲאח ִֹתי ַבת ָא ִבי.יב
ִהוא ַאְך ל ֹא ַבת ִא ִּמי וַ ְּת ִהי לִ י
:לְ ִא ָּׁשה
 ַּובת ָאב ֻמ ֶת ֶרת:ֲאח ִֹתי ַבת ָא ִבי ִהוא
ֹבודת
ַ ֲֹעוב ֵדי ע
ְ ְ ֶש ֵאין ָאֹבות ל,לְ ֶבן נ ַֹח
. ּוכְ ֵדי לְ ַא ֵמת ְד ָב ָריו ֵה ִשיֹבו כֵ ן,ֱאלִ ילִ ים
? וַ ֲהל ֹא ַבת ָא ִחיו ָהיְ ָתה:ֹאמר
ַ וְ ִאם ּת
ְבנֵ י ָבנִ ים ֲה ֵרי ֵהן כְ ָבנִ ים וַ ֲה ֵרי ִהיא
:ֹאומר לְ ֹלוט
ֵ
 וְ כֵ ן הּוא,ִבֹתו ֶשל ֶת ַרח
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мне: куда бы мы ни пришли,
скажи обо мне: Мой брат он,
И было, когда странствовать послал меня... Онкелос перевел по
своему разумению (когда народы
заблуждаясь служили идолам, Б-г из
дома отца моего взял меня). И можно
разъяснить еще (иначе): слово, изреченное на месте своем. Когда Святой,
благословен Он, велел мне уйти из
дома отца моего, чтобы странствовать и переходить с места на место,
я знал, что мне (придется) проходить
там, (где живут) нечестивые. (Поэтому) «я сказал ей: Вот милость...»
когда странствовать послал
(букв.: послали). (Глагол стоит) во
множественном числе. Пусть это
тебя не удивит, потому что во многих
мечтах о Б-ге или о властелине говорится во множественном числе. (Например:) «которого Б-г шел [ הלכוII Кн.
Шмуэля 7,23], «Б-га живого» [Дварим
5,23], «и Б-г святой» [Йеошуа 24,19] (в
обоих случаях прилагательное стоит
во множественном числе). И везде
слово «господин» стоит во множественном числе: «И взял господин
 אדוניЙосефа» [39, 20], «Господин над
господами» [Дварим 10,17], «властелин той земли» [42,30]. И также «если
хозяин его  בעליוс ним» [Шмот 22, 14],
«и предупрежден был его хозяин»
[там же 21,29]. А если скажешь: Что
означает ( ?התעוTo отвечу тeбe, что)
всякий, кто покинул место свое и
не является оседлым, называется
скитальцем, блуждающим. Подобно
«и пошла она и заблудилась» [21,14].
«заблудился я, как овца потерявшаяся» [Псалмы 119, 176], «бродят без
пищи» [Иов 38,41], (т. е.) выходят и
блуждают в поисках пищи.
скажи обо мне. עלי, обо мне. И подобно (этому) «И спросили местные
жители о его жене» [26, 7], «И скажет
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:"(יג ח) "כִ י ֲאנָ ִשים ַא ִחים ֲאנָ ְחנּו

: ָה ָרן ֵמ ֵאם ַא ֶח ֶרת ָהיָ ה:ַאְך ל ֹא ַבת ִא ִמי

 וַ יְ ִהי ּכַ ֲא ֶׁשר ִה ְתעּו א ִֹתי.יג
ֹלהים ִמ ֵּבית ָא ִבי וָ א ַֹמר לָ ּה
ִ ֱא
זֶ ה ַח ְס ֵּדְך ֲא ֶׁשר ַּתעֲ ִׂשי עִ ָּמ ִדי ֶאל
ּכָ ל ַה ָּמקֹום ֲא ֶׁשר נָ בֹוא ָׁש ָּמה
:ִא ְמ ִרי לִ י ָא ִחי הּוא
 אּונְ ְקֹלוס:'וַ יְ ִהי ּכַ ֲא ֶׁשר ִה ְתעּו א ִֹתי וגו
 וְ יֵ ׁש לְ יַ ֵשב ֹעוד ָד ָבר,ִת ְרגֵ ם ַמה ֶש ְת ְרגֵ ם
 כְ ֶשֹהוצִ ַיאנִ י ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך:ָּדבּור עַ ל ָא ְפנָ יו
ֹׁשוטט וְ נָ ד ִמ ָמֹקום
ֵ הּוא ִמ ֵבית ָא ִבי לִ ְהֹיות ְמ
: וְ יָ ַדעְ ִתי ֶש ֶאעֱ ֹבור ִב ְמֹקום ְר ָשעִ ים,לְ ָמֹקום
:"ֹאומר לָ ּה זֶ ה ַח ְס ֵדְך
ַ ָ"ו
, וְ ַאל ִת ְת ַמּה, לְ ֹׁשון ַר ִבים:כַ ֲא ֶשר ִה ְתעּו
כִ י ְב ַה ְר ֵבה ְמֹקוֹמות לְ ֹׁשון ֱאלָ הּות ּולְ ֹׁשון
 (שמואל ב' ז:ָמרּות ָקרּוי לְ ֹׁשון ַר ִבים
' (דברים ה כג) "ה,"'"א ֶשר ָהלְ כּו ה
ֲ )כג
."ֹדושים
ִ  (יהושע כד יט) "ה' ְק,"ַחיִ ים
) (לט כ: וְ כֵ ן,וְ כָ ל לְ ֹׁשון 'ה'' לְ ֹׁשון ַר ִבים
 (דברים י יז) "וַ ֲאֹדונֵ י,"ֹיוסף
ֵ "וַ ּיִ ַקח ֲאֹדונֵ י
,""אֹדונֵ י ָה ָא ֶרץ
ֲ ) (להלן מב לג,"ָה ֲאֹדונִ ים
 (שם,"יּומת
ָ "בעָ לָ יו
ְ ) (שמות כב יד:וְ כֵ ן
:ֹאמר
ַ  וְ ִאם ּת."כא כט) "וְ הּועַ ד ִב ְבעָ לָ יו
ַמֹהו לְ ֹׁשון ִה ְתעּו? כָ ל ַהֹּגולֶ ה ִמ ְמֹקוֹמו וְ ֵאיֹנו
) (לקמן כא יד: כְ ֹמו, ָקרּוי ֹּתועֶ ה,ְמיֻ ָשב
"תעִ ִיתי
ָ ) (תהלים קיט קעו,""וַ ֵתלֶ ְך וַ ֵת ַתע
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Паро о сынах Исраэля» [Шмот 14, 3];
«чтобы не сказали обо мне: Женщина
убила его» [Судьи 9, 54].

 (איוב לח מא) "יִ ְתעּו לִ ְבלִ י,"ֹאובד
ֵ כְ ֶשה
: יֵ צְ אּו וְ יִ ְתעּו לְ ַב ֵקׁש ָאכְ לָ ם,"ֹאוכֶ ל

14. И взял Авимелех мелкий
и крупный скот, и рабов и рабынь; и дал Аврааму, и возвратил ему Сару, жену его.

 (לקמן כו ז) "וַ יִ ְש ֲאלּו: וְ כֵ ן, עָ לַ י:ִא ְמ ִרי לִ י
: וְ כֵ ן, עַ ל ִא ְשֹּתו,"ַאנְ ֵשי ַה ָמֹקום לְ ִא ְשֹּתו
,"(שמות יד ג) "וְ ָא ַמר ַפ ְרעֹה לִ ְבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל
"פן
ֶ ) (שופטים ט נד.כְ ֹמו עַ ל ְבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל
:ֹאמרּו לִ י ִא ָשה ֲה ָרגָ ְתהּו
ְ י

и дал Аврааму. Чтобы тот счел себя
удовлетворенным и молился бы о
нем.

15. И сказал Авимелех: Вот
земля моя пред тобой. Где
угодно тебе, селись.
вот земля моя пред тобой. А Паро
сказал ему: «вот жена твоя, бери и
уходи» [12, 19], потому что он опасался, ведь жители Мицраима погрязли
в распутстве.

16. А Саре сказал он: Вот я
дал тысячу серебра брату
твоему. Вот это тебе покрытием глаз для всех, кто с
тобой, и пред всеми ты себя
оправдаешь.
а Саре сказал. Авимелех (оказал это
в знак) уважения к ней, чтобы умиротворить ее: «Вот я почтил тебя. Дал
деньги брату твоему, тому, о ком ты
сказала: «Брат мой он». Пусть же эти
деньги и почет будут...»
тебе покрытием глаз для всех.

 וַ ּיִ ַּקח ֲא ִב ֶימלֶ ְך צֹאן ָּוב ָקר.יד
ּוׁש ָפחֹת וַ ּיִ ֵּתן לְ ַא ְב ָר ָהם
ְ וַ עֲ ָב ִדים
:וַ ּיָ ֶׁשב לֹו ֵאת ָׂש ָרה ִא ְׁשּתֹו
: כְ ֵדי ֶשיִ ְת ַפּיֵ ס וְ יִ ְת ַפלֵ ל עָ לָ יו:וַ יִ ֵתן לְ ַא ְב ָר ָהם

ֹאמר ֲא ִב ֶימלֶ ְך ִהּנֵ ה ַא ְרצִ י
ֶ  וַ ּי.טו
:לְ ָפנֶ יָך ַּבּטֹוב ְּבעֵ ינֶ יָך ֵׁשב
: ֲא ָבל ַפ ְרעֹה ָא ַמר ֹלו:ִהּנֵ ה ַא ְרצִ י לְ ָפנֶ יָך
 לְ ִפי,""הנֵ ה ִא ְש ְתָך ַקח וְ לֵ ך
ִ )(לעיל יב יט
:טּופי זִ ָמה
ֵ  ֶש ַה ִמצְ ִריִ ם ְש,ֶשנִ ְתיָ ֵרא

 ּולְ ָׂש ָרה ָא ַמר ִהּנֵ ה נָ ַת ִּתי.טז
ֶאלֶ ף ּכֶ ֶסף לְ ָא ִחיְך ִהּנֵ ה הּוא לָ ְך
ּכְ סּות עֵ ינַ יִ ם לְ כֹל ֲא ֶׁשר ִא ָּתְך
:וְ ֵאת ּכֹל וְ נֹכָ ַחת
ֹבודּה כְ ֵדי
ָ ְ לִ כ, ֲא ִב ֶימלֶ ְך:ּולְ ָש ָרה ָא ַמר
 נָ ַת ִתי, ִ'הנֵ ה ָע ִש ִיתי לָ ְך כָ ֹבוד זֶ ה:לְ ַפּיְ ָסה
,""א ִחי הּוא
ָ : ֶש ָא ַמ ְר ְת עָ לָ יו,ָמֹמון לְ ָא ִחיְך
:'ִהנֵ ה ַה ָמֹמון וְ ַהכָ ֹבוד ַהזֶ ה לָ ְך כְ סּות עֵ ינַ יִ ם
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(Пусть это) покроет им глаза, чтобы
они не отнеслись к тебе пренебрежительно. Ведь если бы я отослал
тебя с пустыми руками они сказали
бы: «Он надругался над ней, а затем возвратил (мужу)». Теперь же,
когда мне пришлось тратить деньги
и умиротворять тебя, они поймут,
что я возвратил тебя не по доброй
воле, а (был вынужден к тому) чем-то
сверхъестественным.
и пред всеми (и при всех). И пред
всеми обитателями мира.
ты себя оправдаешь. У тебя будет,
что возразить в споре, указав на эти
очевидные факты. Это слово везде
означает выяснение; на французском
языке eprouver. Онкелос переводит
иначе, и язык стиха (т. е. прямой
смысл) согласуется с Таргумим так:
вот тебе покрывало почетное от
моих глаз, которые обозревали тебя
и все, что с тобой. Поэтому (Oнеклос)
перевел: «и я видел тебя и все, что с
тобой». Имеются также аллегорические толкования, я же разъяснил и
истолковал язык стиха.

17. И молился Авраам Б-гу,
и исцелил Б-г Авимелеха, и
его жену и его рабынь, и разрешились они.
и разрешились они. Согласно Таргуму, облегчились. Открылись их
(выводные) отверстия, и они вывели
наружу. Это и есть «разрешились».

18. Ибо заключил, заключил
Г-сподь всякую утробу в
доме Авимелеха, из-за Сары,
жены Авраама.
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, יְ כַ ּסּו עֵ ינֵ ֶיהם ֶשּל ֹא יְ ִקּלּוְך:לְ כֹל ֲא ֶשר ִא ָתְך
:ֹלומר
ַ  יֵ ׁש לָ ֶהם,יֹבותיְך ֵר ָיקנִ ית
ִ ֶש ִאּלּו ֲה ִש
, עַ כְ ָשו,''לְ ַא ַחר ֶשנִ ְתעַ לֵ ל ָבּה ֶה ֱחזִ ָירּה
ֹיודעִ ים
ְ ,ֶש ֻהצְ ַרכְ ִתי לְ ַב ֵזְבז ָמֹמון ּולְ ַפּיְ ֵסְך
:יֹבותיְך וְ עַ ל יְ ֵדי נֵ ס
ִ ֶשעַ ל כָ ְר ִחי ֲה ִש
: וְ עִ ם כָ ל ָב ֵאי ָהֹעולָ ם:וְ ֵאת ּכֹל
 יְ ֵהא לָ ְך ִפ ְתֹחון ֶפה לְ ִה ְתוַ כֵ ַח:וְ נֹכָ ַחת
 ּולְ ֹׁשון,ּולְ ַה ְרֹאות ְד ָב ִרים נִ כָ ִרים ַהלָ לּו
 ְּובלַ עַ "ז,ֹּתוכָ ָחת ְבכָ ל ָמֹקום ֵברּור ְד ָב ִרים
אישפרובי"ר [לבחון] וְ אּונְ ְקֹלוס ִת ְרגֵ ם
 ּולְ ֹׁשון ַה ִמ ְק ָרא כָ ְך הּוא,ְב ָפנִ ים ֲא ֵח ִרים
 ִ'הנֵ ה הּוא לָ ְך כְ סּות ֶשל:ֹנופל עַ ל ַה ַת ְרּגּום
ֵ
 ְּובכָ ל,כָ ֹבוד עַ ל ָהעֵ ינַ יִ ם ֶשלִ י ֶש ָשלְ טּו ָבְך
 'וַ ֲחזֵ ית יָ ִתיְך: וְ עַ ל כֵ ן ַת ְרּגּוֹמו,'ֲא ֶשר ִא ָתְך
 ֲא ָבל, וְ יֵ ׁש ִמ ְד ְר ֵשי ַאגָ ָדה.'וְ יַ ת כָ ל ְדעִ ָמְך
:יִ ּשּוב לְ ֹׁשון ַה ִמ ְק ָרא ֵפ ַר ְש ִתי

ֹלהים
ִ  וַ ּיִ ְת ַּפּלֵ ל ַא ְב ָר ָהם ֶאל ָה ֱא.יז
ֹלהים ֶאת ֲא ִב ֶימלֶ ְך
ִ וַ ּיִ ְר ָּפא ֱא
:וְ ֶאת ִא ְׁשּתֹו וְ ַא ְמה ָֹתיו וַ ּיֵ לֵ דּו
 נִ ְפ ְתחּו,' כְ ַת ְרּגּוֹמו 'וְ ִא ְת ְרוָ חּו:וַ יֵ לֵ דּו
: וְ ִהיא לֵ ָדה ֶשלָ ֶהם,נִ ְק ֵב ֶיהם וְ ֹהוצִ יאּו

 ּכִ י עָ צֹר עָ צַ ר ה' ְּבעַ ד ּכָ ל.יח
ֶר ֶחם לְ ֵבית ֲא ִב ֶימלֶ ְך עַ ל ְּד ַבר
:ָׂש ָרה ֵא ֶׁשת ַא ְב ָר ָהם
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всякую утробу. Всякое отверстие
(всякую полость).
из-за Сары. (Буквально:) по слову
Сары [Берейшит раба 52].

Глава 21
1. И Г-сподь помянул Сару,
как сказал, и сделал Г-сподь
для Сары, как говорил.
и Г-сподь помянул Сару... (Писание) ставит это в непосредственной
близости (с предыдущим), чтобы
учить тебя: когда кто-либо просит
милосердия для ближнего своего,
сам нуждаясь в том же, (о чем просит
для другого), то ему отвечают вначале
(т. е. прежде всего удовлетворяется
его просьба применительно к нему
самому) [Бава Kама 92], Как сказано:
«И молился Авраам Б-гу...» [20,17], а
вслед за этим «И Г-сподь помянул
Сару», - помянул еще до того, как
исцелил Авимелеха (это предпрошедшее время).
помянул Сару. Это зачатие.
как говорил. Это произведение на
свет. А где было «сказано» и где было
«говорено»? «И сказал Б-г: Однако
Сара, жена твоя...» [17, 19]. «И было
слово тут Г-спода» к Аврааму (при
заключении) завета между частями
рассеченных животных, и там было
сказано: «Не будет тебе наследовать
этот…» [15,4]. И Он дал произойти наследнику от Сары.
И сделал Г-сподь для Сары, как
говорил. Аврааму.

2. И зачала в родила Сара Аврааму сына, в старости его, к
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: כְ נֶ גֶ ד כָ ל ֶפ ַתח:ְּב ַעד ּכָ ל ֶר ֶחם
:ּבּורּה ֶשל ָש ָרה
ָ  עַ ל ִפי ִד:ַעל ְּד ַבר ָׂש ָרה

פרק כ"א

 וַ ה' ָּפ ַקד ֶאת ָׂש ָרה ּכַ ֲא ֶׁשר.א
ָא ָמר וַ ּיַ ַעׂש ה' לְ ָׂש ָרה ּכַ ֲא ֶׁשר
:ִּד ֵּבר

 ָס ַמְך ָפ ָר ָשה ֹזו:'וַ ה' ָּפ ַקד ֶאת ָׂש ָרה וְ ֹגו
 ֶשכָ ל ַה ְמ ַב ֵקׁש ַר ֲח ִמים עַ ל ֲח ֵבֹרו,לְ לַ ֶמ ְדָך
,וְ הּוא צָ ִריְך לְ ֹאוֹתו ָד ָבר הּוא נַ עֲ נֶ ה ְת ִחלָ ה
 (לעיל כ יז) "וַ ּיִ ְת ַפלֵ ל וְ ֹגו'" ְּוס ִמיְך:ֶשנֶ ֱא ַמר
 ֶש ְפ ָק ָדּה כְ ָבר," וַ ה' ָפ ַקד ֶאת ָש ָרה:לֵ יּה
:ֹקודם ֶש ִר ֵפא ֶאת ֲא ִב ֶימלֶ ְך
ֶ

: ְב ֵה ָרֹיון:ָּפ ַקד ֶאת ָׂש ָרה ּכַ ֲא ֶׁשר ָא ָמר
 וְ ֵהיכָ ן ִהיא ֲא ִמ ָירה. ְבלֵ ָדה:כַ ֲא ֶשר ִד ֵבר
) (לעיל יז יט:וְ ֵהיכָ ן הּוא ִדּבּור? ֲא ִמ ָירה
: ִדּבּור,"'ֹאמר ה' ֲא ָבל ָש ָרה ִא ְש ְתָך וְ ֹגו
ֶ "וַ ּי
,""היָ ה ְד ַבר ה' ֶאל ַא ְב ָרם
ָ )(שם טו א
) (שם ד: וְ ָשם נֶ ֱא ַמר,ִב ְב ִרית ֵבין ַה ְב ָת ִרים
:ֹּיורׁש ִמ ָש ָרה
ֵ  וְ ֵה ִביא ַה,"'"ל ֹא יִ ָיר ְשָך זֶ ה וְ ֹגו
: לְ ַא ְב ָר ָהם:וַ יַ ַעׂש ה' לְ ָש ָרה כַ ֲא ֶשר ִד ֵבר

 וַ ַּת ַהר וַ ֵּתלֶ ד ָׂש ָרה לְ ַא ְב ָר ָהם.ב
ּמֹועד ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר
ֵ ֵַּבן לִ זְ ֻקנָ יו ל
:ֹלהים
ִ אֹתֹו ֱא
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сроку, о котором говорил Б-г.
к сроку, о котором говорил. Рабби
Юдан и рабби Хама. Рабби Юдан говорит: это учит о том, что он родился
девятимесячным. Чтобы не говорили:
«из дома Авимелеха он». Рабби Хама
говорит: семимесячным.

к сроку, о котором говорил. (Согласно Таргуму) который Он изрек.
Назвал и назначил срок, когда сказал
ему: «К сроку вернусь к тебе» [18, 14].
Поставил метку на стене и сказал:
«Когда солнце дойдет до этой метки
в будущем году, она родит» [Танхума].

в старости его. Что был облик его
подобен ему.

3. И нарек Авраам имя своему сыну, родившемуся у него,
которого родила ему Сара:
Ицхак,
4. И обрезал Авраам Ицхака,
сына своего, восьмидневным, как повелел ему Б-г.

יּודן וְ ַר ִבי
ָ  ַר ִבי:ּמֹועד ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר אֹֹתו
ֵ ַל
 ְמלַ ֵמד ֶשֹּנולַ ד:ֹאומר
ֵ
יּודן
ָ  ַר ִבי.ָח ָמא
 ִ'מ ֵביֹתו ֶשל:ֹאמרּו
ְ  ֶשּל ֹא י,לְ ִת ְשעָ ה ֳח ָד ִשים
 לְ ִש ְבעָ ה:ֹאומר
ֵ ֲא ִב ֶימלֶ ְך הּוא' ַר ִבי ָח ָמא
:ֳח ָד ִשים
, ִד ַמלֵ יל יָ ֵתיּה:ּמֹועד ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר אֹֹתו
ֵ ַל
:ֶאת ַהֹּמועֵ ד ֲא ֶשר ִד ֵבר וְ ָק ַבע כְ ֶש ָא ַמר ֹלו
 ָש ַרט,"(לעיל יח יד) "לַ ֹּמועֵ ד ָאֹׁשוב ֵאלֶ יָך
 כְ ֶש ַתגִ יעַ ַח ָמה:ֹּכותל וְ ָא ַמר ֹלו
ֶ ֹלו ְש ִר ָיטה ַב
: ֵתלֵ ד,לִ ְש ִר ָיטה ֹזו ַב ָשנָ ה ָא ֶח ֶרת
:ֹדומה ֹלו
ֶ  ֶש ָהיָ ה זִ יו ִאיקּונִ ין ֶשֹלו:לִ זְ ֻקנָ יו

 וַ ּיִ ְק ָרא ַא ְב ָר ָהם ֶאת ֶׁשם ְּבנֹו.ג
ַהּנֹולַ ד לֹו ֲא ֶׁשר יָ לְ ָדה ּלֹו ָׂש ָרה
:יִ צְ ָחק
 וַ ּיָ ָמל ַא ְב ָר ָהם ֶאת יִ צְ ָחק ְּבנֹו.ד
ֶּבן ְׁשמֹנַ ת יָ ִמים ּכַ ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה
:ֹלהים
ִ אֹתֹו ֱא
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ТЕИЛИМ

Псалом 83

(1) Песнь Асафа. (2) Всесильный, не молчи, не безмолвствуй! Не оставайся в покое, Всесильный! (3) Ибо вот,
враги Твои шумят, ненавидящие Тебя голову подняли.
(4) Против народа Твоего
составили коварный заговор,
совещаются против хранимых Тобою. (5) Сказали они:
«Пойдем и истребим их из народов, чтобы имя Израиля не
упоминалось более!». (6) Ибо
совещаются они единодушно,
против Тебя заключают союз
- (7) шатры Эдома и ишмаэльтяне, Моав и агрим, (8) Гваль,
Амон и Амалек, филистимляне с жителями Тира. (9) Ашур
также примкнул к ним: стали
они мышцею для сынов Лота,
вечно. (10) Сделай им то же,
что и Мидьяну, что Сисре, что

'תהילים פג
) (ב:(א) ִׁשיר ִמזְ מֹור לְ ָא ָסף
ֹלהים ַאל ֳּד ִמי לָ ְך ַאל ֶּת ֱח ַרׁש
ִ ֱא
 (ג) ּכִ י ִהּנֵ ה:וְ ַאל ִּת ְׁשקֹט ֵאל
ּומ ַׂשנְ ֶאיָך נָ ְׂשאּו
ְ אֹויְביָך יֶ ֱה ָמיּון
ֶ
 (ד) ַעל ַע ְּמָך יַ עֲ ִרימּו:רֹאׁש
:סֹוד וְ יִ ְתיָ ֲעצּו ַעל צְ פּונֶ יָך
(ה) ָא ְמרּו לְ כּו וְ נַ כְ ִח ֵידם ִמּגֹוי
:וְ ל ֹא יִ ּזָ כֵ ר ֵׁשם יִ ְׂש ָר ֵאל עֹוד
נֹועצּו לֵ ב יַ ְח ָּדו עָ לֶ יָך
ֲ (ו) ּכִ י
 (ז) ָא ֳהלֵ י ֱאדֹום:ְּב ִרית יִ כְ רֹתּו
:מֹואב וְ ַהגְ ִרים
ָ וְ יִ ְׁש ְמעֵ אלִ ים
(ח) ּגְ ָבל וְ ַעּמֹון וַ ֲע ָמלֵ ק ְּפלֶ ֶׁשת
 (ט) ּגַ ם ַאּׁשּור:ִעם י ְֹׁש ֵבי צֹור
רֹוע לִ ְבנֵ י לֹוט
ַ ְנִ לְ וָ ה ִע ָּמם ָהיּו ז
 (י) ֲע ֵׂשה לָ ֶהם ּכְ ִמ ְדיָ ן:ֶסלָ ה
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Явину у реки Кишон, (11) которые истреблены в Эйн-Доре,
стали навозом для земли.
(12) Поступи с князьями их,
как с Оревом и Зеэвом, как
с Зевахом и Цальмуной, со
всеми вельможами их. (13) За
то, что говорят: «Завладеем
селениями Всесильного!».
(14) Всесильный мой! Сделай
их подобными чертополоху,
соломинке на ветру. (15) Как
огонь сжигает лес, как пламя
опаляет горы, (16) так и Ты изгони их бурей Твоей, вихрем
Твоим приведи их в смятение.
(17) Покрой лица их бесчестием, чтобы искали они имя
Твое, о Б-г! (18) Да устыдятся
они, придут в смятение навеки, будут посрамлены и исчезнут! (19) Чтобы узнали они,
что Ты, имя Твое - Б-г, - Ты
один, Всевышний, над всеми
[жителями] земли.

Псалом 84

(1) Руководителю [музыкантов]. На гитит. Песнь сынов
Кораха. (2) Как милы [мне]
обители Твои, о Б-г воинств!
(3) Очарована и изнемогает
душа моя по дворам Б-га,
сердце мое и плоть моя петь
будут Всесильному [Б-гу]
живому. (4) Ведь и птица находит дом, ласточка - гнездо
себе, куда положить птенцов своих, - у жертвенников
Твоих, Б-г воинств, царь мой,
Всесильный мой! (5) Слава
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:ּכְ ִס ְיס ָרא כְ ִיָבין ְּבנַ ַחל ִקיׁשֹון
(יא) נִ ְׁש ְמדּו ְבעֵ ין ּדֹאר ָהיּו
 (יב) ִׁש ֵיתמֹו:ּד ֶֹמן לָ ֲא ָד ָמה
נְ ִד ֵיבימֹו ּכְ ע ֵֹרב וְ כִ זְ ֵאב ּוכְ ַזֶבח
) (יג:ּוכְ צַ לְ ֻמּנָ ע ּכָ ל נְ ִסיכֵ ימֹו
ֲא ֶׁשר ָא ְמרּו נִ ְיר ָׁשה ּלָ נּו ֵאת
ֹלהי
ַ  (יד) ֱא:ֹלהים
ִ נְ אֹות ֱא
ִׁש ֵיתמֹו כַ ּגַ לְ ּגַ ל ּכְ ַקׁש לִ ְפנֵ י
 (טו) ּכְ ֵאׁש ִּת ְב ַער יָ עַ ר:רּוח
ַ
) (טז:ּוכְ לֶ ָה ָבה ְּתלַ ֵהט ָה ִרים
סּופ ְתָך
ָ ּכֵ ן ִּת ְר ְּד ֵפם ְּב ַס ֲע ֶרָך ְּוב
 (יז) ַמּלֵ א ְפנֵ ֶיהם:ְת ַב ֲהלֵ ם
) (יח:ָקלֹון וִ ַיב ְקׁשּו ִׁש ְמָך יְ הוָ ה
יֵ בֹׁשּו וְ ָיִּב ֲהלּו ֲע ֵדי ַעד וְ יַ ְח ְּפרּו
 (יט) וְ יֵ ְדעּו ּכִ י ַא ָּתה:ֹאבדּו
ֵ וְ י
ִׁש ְמָך יְ הוָ ה לְ ַב ֶּדָך ֶעלְ יֹון ַעל ּכָ ל
:ָה ָא ֶרץ
'תהילים פד
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַעל ַהּגִ ִּתית לִ ְבנֵ י
 (ב) ַמה ּיְ ִדידֹות:ק ַֹרח ִמזְ מֹור
:נֹותיָך יְ הוָ ה צְ ָבאֹות
ֶ ְִמ ְׁשּכ
(ג) נִ כְ ְס ָפה וְ גַ ם ּכָ לְ ָתה נַ ְפ ִׁשי
לְ ַחצְ רֹות יְ הוָ ה לִ ִּבי ְּוב ָׂש ִרי
 (ד) ּגַ ם:יְ ַרּנְ נּו ֶאל ֵאל ָחי
צִ ּפֹור ָמצְ ָאה ַביִ ת ְּודרֹור ֵקן
לָ ּה ֲא ֶׁשר ָׁש ָתה ֶא ְפר ֶֹח ָיה
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обитающим в Доме Твоем: они
непрерывно будут восхвалять
Тебя, вовек. (6) Слава человеку, оплот которого в Тебе,
[который над] путями [своими] в сердце своем [размышляет]. (7) Проходя долиною
плача, они открывают в ней
источники и благословениями окружают путеводителя.
(8) Идут они от силы к силе,
являются пред Всесильным
на Сионе. (9) Б-г, Всесильный
[Б-г] воинств, услышь молитву мою, внемли, Всесильный
[Б-г] Яакова, вовек! (10) Оплот
наш увидь, Всесильный! Посмотри на лицо помазанника
Твоего. (11) Ибо один день во
дворах Твоих лучше тысячи
[лет]. Я предпочитаю быть
у порога Дома Всесильного
моего, нежели жить в шатрах
злодеяния. (12) Ибо Б-г Всесильный есть солнце и щит,
Б-г даст очарование и славу.
Ходящих в непорочности Он
не лишит блага. (13) Б-г воинств! Слава человеку, уповающему на Тебя!

Псалом 85

(1) Руководителю [музыкантов]. Сынов Кораха песнь. (2)
Б-г! Возжелал бы Ты землю
Твою, возвратил бы плен
Яакова. (3) Простил бы грех
народа Твоего, покрыл бы
все проступки его, вовек. (4)
Убрал бы всю ярость Твою,

Теилим

חֹותיָך יְ הוָ ה צְ ָבאֹות
ֶ ֶאת ִמ ְזְּב
 (ה) ַא ְׁש ֵרי:אֹלהי
ָ ֵַמלְ ּכִ י ו
יֹוׁש ֵבי ֵב ֶיתָך עֹוד יְ ַהלְ לּוָך
ְ
 (ו) ַא ְׁש ֵרי ָא ָדם עֹוז לֹו:ֶּסלָ ה
 (ז) ע ְֹב ֵרי:ָבְך ְמ ִסּלֹות ִּבלְ ָב ָבם
ְּב ֵע ֶמק ַה ָּבכָ א ַמ ְעיָ ן יְ ִׁשיתּוהּו
:מֹורה
ֶ
ּגַ ם ְּב ָרכֹות יַ ְע ֶטה
(ח) יֵ לְ כּו ֵמ ַחיִ ל ֶאל ָחיִ ל
) (ט:ֹלהים ְּבצִ ּיֹון
ִ יֵ ָר ֶאה ֶאל ֱא
ֹלהים צְ ָבאֹות ִׁש ְמעָ ה
ִ יְ הוָ ה ֱא
ֹלהי יַ עֲ קֹב
ֵ ְת ִפּלָ ִתי ַה ֲאזִ ינָ ה ֱא
ֹלהים
ִ  (י) ָמגִ ּנֵ נּו ְר ֵאה ֱא:ֶסלָ ה
) (יא:וְ ַה ֵּבט ְּפנֵ י ְמ ִׁש ֶיחָך
ּכִ י טֹוב יֹום ַּב ֲחצֵ ֶריָך ֵמ ָאלֶ ף
ֹלהי
ַ ּתֹופף ְּב ֵבית ֱא
ֵ ָּב ַח ְר ִּתי ִה ְס
 (יב) ּכִ י:ִמּדּור ְּב ָא ֳהלֵ י ֶר ַׁשע
ֹלהים ֵחן
ִ ּומגֵ ן יְ הוָ ה ֱא
ָ ֶׁש ֶמׁש
וְ כָ בֹוד יִ ֵּתן יְ הוָ ה ל ֹא יִ ְמנַ ע טֹוב
 (יג) יְ הוָ ה:לַ הֹלְ כִ ים ְּב ָת ִמים
:צְ ָבאֹות ַא ְׁש ֵרי ָא ָדם ּב ֵֹט ַח ָּבְך
'תהילים פה
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לִ ְבנֵ י ק ַֹרח
 (ב) ָרצִ ָית יְ הוָ ה:ִמזְ מֹור
:ַא ְרצֶ ָך ַׁש ְב ָּת ְׁש ִבית יַ ֲעקֹב
את ֲעֹוין ַע ֶּמָך ּכִ ִּס ָית
ָ (ג) נָ ָׂש
) (ד:אתם ֶסלָ ה
ָ כָ ל ַח ָּט
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отвратил бы лютость гнева
Твоего. (5) Возврати нас, Всесильный [Б-г] спасения нашего, пресеки гнев Твой на нас.
(6) Вечно ли будешь гневаться
на нас, гнев Твой пронесешь
ли из поколения в поколение?
(7) Ведь Ты снова оживишь
нас, и народ Твой возрадуется
о Тебе. (8) Яви нам, Б-г, милосердие Твое, спасение Твое
даруй нам. (9) Послушаю, что
будет говорить Всесильный.
Б-г, когда будет говорить мир
народу Своему и благочестивым Своим, то не возвратятся
они к безрассудству. (10) Уже
близко спасение Его боящимся Его, чтобы обитала слава
в стране нашей! (11) Милосердие и истина встретятся,
правда и мир соприкоснутся.
(12) [Когда] истина произрастет из земли, правда будет
смотреться с небес. (13) Б-г
также даст благо, и земля
наша будет давать урожай
свой. (14) Правда будет идти
пред лицом его, он поставит
на путь [ее] стопы свои.

Псалом 86

(1) Молитва Давида. Преклони, о Б-г, ухо Твое [и] ответь
мне, ибо я беден и нищ. (2)
Береги душу мою, ибо благочестив я. Спаси раба Твоего,
который уповает на Тебя, Ты,
Всесильный мой. (3) Помилуй
меня, Г-сподь, ибо к Тебе я
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יבֹות
ָ ָא ַס ְפ ָּת כָ ל ֶע ְב ָר ֶתָך ֱה ִׁש
ׁשּובנּו
ֵ
) (ה:ֵמ ֲחרֹון ַא ֶּפָך
ֹלהי יִ ְׁש ֵענּו וְ ָה ֵפר ּכַ עַ ְסָך
ֵ ֱא
 (ו) ַהלְ עֹולָ ם ֶּת ֱאנַ ף:ִע ָּמנּו
:ָּבנּו ִּת ְמׁשְֹך ַא ְּפָך לְ דֹר וָ דֹר
(ז) ֲהל ֹא ַא ָּתה ָּתׁשּוב ְּת ַחּיֵ נּו
 (ח) ַה ְר ֵאנּו:וְ ַע ְּמָך יִ ְׂש ְמחּו ָבְך
:יְ הוָ ה ַח ְס ֶּדָך וְ יֶ ְׁש ֲעָך ִּת ֶּתן לָ נּו
(ט) ֶא ְׁש ְמ ָעה ַמה יְ ַד ֵּבר ָה ֵאל
יְ הוָ ה ּכִ י יְ ַד ֵּבר ָׁשלֹום ֶאל
ַעּמֹו וְ ֶאל ֲח ִס ָידיו וְ ַאל יָ ׁשּובּו
 (י) ַאְך ָקרֹוב לִ ֵיר ָאיו:לְ כִ ְסלָ ה
:יִ ְׁשעֹו לִ ְׁשּכֹן ּכָ בֹוד ְּב ַא ְרצֵ נּו
(יא) ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת נִ ְפּגָ ׁשּו צֶ ֶדק
 (יב) ֱא ֶמת:וְ ָׁשלֹום נָ ָׁשקּו
ֵמ ֶא ֶרץ ִּתצְ ָמח וְ צֶ ֶדק ִמ ָּׁש ַמיִ ם
 (יג) ּגַ ם יְ הוָ ה יִ ֵּתן:נִ ְׁש ָקף
:ַהּטֹוב וְ ַא ְרצֵ נּו ִּת ֵּתן יְבּולָ ּה
(יד) צֶ ֶדק לְ ָפנָ יו יְ ַהּלֵ ְך וְ יָ ֵׂשם
:לְ ֶד ֶרְך ְּפ ָע ָמיו
'תהילים פו
(א) ְּת ִפּלָ ה לְ ָדוִ ד ַה ֵּטה יְ הוָ ה
:ָאזְ נְ ָך ֲענֵ נִ י ּכִ י ָענִ י וְ ֶא ְביֹון ָאנִ י
(ב) ָׁש ְמ ָרה נַ ְפ ִׁשי ּכִ י ָח ִסיד
ֹלהי
ַ הֹוׁשע ַע ְב ְּדָך ַא ָּתה ֱא
ַ ָאנִ י
 (ג) ָחּנֵ נִ י ֲאדֹנָ י:ּבֹוט ַח ֵאלֶ יָך
ֵ ַה
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взываю весь день. (4) Возвесели душу раба Твоего, ибо к
Тебе, Г-сподь, возношу я душу
мою, (5) ибо Ты, Г-сподь, добр
и снисходителен и весьма
милосерден ко всем, кто взывает к Тебе. (6) Внемли, Б-г,
молитве моей, прислушайся
к голосу молений моих. (7) В
день бедствия моего я взываю
к Тебе, ибо Ты ответишь мне.
(8) Нет среди богов подобного
Тебе, Г-сподь, и нет деяний,
подобных Твоим. (9) Все народы, которые Ты сотворил,
придут и склонятся пред Тобою, Г-сподь, будут славить
имя Твое, (10) ибо Ты велик
и творишь чудеса - Ты, Всесильный, один. (11) Укажи мне,
Б-г, путь Твой, я буду ходить в
истине Твоей, сделай сердце
мое единым - в боязни имени
Твоего. (12) Буду благодарить
Тебя, Г-сподь, Всесильный
мой, всем сердцем моим, буду
славить имя Твое вечно. (13)
Ибо велико милосердие Твое
ко мне: Ты избавил душу мою
от могилы преисподней. (14)
Всесильный, злоумышленники восстали на меня, общество насильников возжелало
души моей: Тебя они не представляют пред собою. (15)
Но Ты, Г-сподь, Всесильный
[Б-г] жалеющий и милующий,
долготерпеливый и умножающий благость и истину, (16)
обрати на меня [Свое внимание] и помилуй меня. Дай

Теилим

) (ד:ּכִ י ֵאלֶ יָך ֶא ְק ָרא ּכָ ל ַהּיֹום
ַׂש ֵּמ ַח נֶ ֶפׁש ַע ְב ֶּדָך ּכִ י ֵאלֶ יָך
 (ה) ּכִ י:ֲאדֹנָ י נַ ְפ ִׁשי ֶא ָּׂשא
ַא ָּתה ֲאדֹנָ י טֹוב וְ ַסּלָ ח וְ ַרב
 (ו) ַה ֲאזִ ינָ ה:ֶח ֶסד לְ כָ ל ק ְֹר ֶאיָך
יְ הוָ ה ְּת ִפּלָ ִתי וְ ַה ְק ִׁש ָיבה ְּבקֹול
 (ז) ְּביֹום צָ ָר ִתי:נּונֹותי
ָ ַּת ֲח
 (ח) ֵאין:ֶא ְק ָר ֶאּךָ ּכִ י ַת ֲענֵ נִ י
ֹלהים ֲאדֹנָ י וְ ֵאין
ִ ּכָ מֹוָך ָב ֱא
 (ט) ּכָ ל ּגֹויִ ם ֲא ֶׁשר:ּכְ ַמ ֲע ֶׂשיָך
ָע ִׂש ָית יָבֹואּו וְ יִ ְׁש ַּת ֲחוּו לְ ָפנֶ יָך
 (י) ּכִ י:ֲאדֹנָ י וִ יכַ ְּבדּו לִ ְׁש ֶמָך
גָ דֹול ַא ָּתה וְ ע ֵֹׂשה נִ ְפלָ אֹות
) (יא:ֹלהים לְ ַב ֶּדָך
ִ ַא ָּתה ֱא
הֹורנִ י יְ הוָ ה ַּד ְרּכֶ ָך ֲא ַהּלֵ ְך
ֵ
ַּב ֲא ִמ ֶּתָך יַ ֵחד לְ ָב ִבי לְ יִ ְר ָאה
ֹלהי
ַ אֹודָך ֲאדֹנָ י ֱא
ְ ) (יב:ְׁש ֶמָך
ְּבכָ ל לְ ָב ִבי וַ ֲאכַ ְּב ָדה ִׁש ְמָך
 (יג) ּכִ י ַח ְס ְּדָך ּגָ דֹול:לְ עֹולָ ם
ָעלָ י וְ ִהּצַ לְ ָּת נַ ְפ ִׁשי ִמ ְּׁשאֹול
ֹלהים זֵ ִדים
ִ  (יד) ֱא:ַּת ְח ִּתּיָ ה
ָקמּו ָעלַ י וַ ֲע ַדת ָע ִריצִ ים ִּב ְקׁשּו
) (טו:נַ ְפ ִׁשי וְ ל ֹא ָׂשמּוָך לְ נֶ גְ ָּדם
וְ ַא ָּתה ֲאדֹנָ י ֵאל ַרחּום וְ ַחּנּון
:ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם וְ ַרב ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת
(טז) ְּפנֵ ה ֵאלַ י וְ ָחּנֵ נִ י ְּתנָ ה עֻ ּזְ ָך
:הֹוׁש ָיעה לְ ֶבן ֲא ָמ ֶתָך
ִ ְלְ ַע ְב ֶּדָך ו

Теилим
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силу Твою рабу Твоему, спаси
сына рабы Твоей. (17) Сотвори
мне знамение к добру, чтобы
увидели ненавидящие меня и
устыдились, ибо Ты, Б-г, помог
мне и утешил меня.

Псалом 87

(1) Сынов Кораха песнь, (2)
основанная на горах святых.
Любит Б-г врата Сиона более всех селений Яакова. (3)
Славное возвещается о тебе,
о град Всесильного, вовеки!
(4) Упомяну Египет и Вавилон
среди познавших Меня; вот
Плешет, и Тир, и Куш [скажут]:
«Такой-то родился там». (5)
И о Сионе скажут: «Такой-то
и такой-то родился в нем,
и Сам Всевышний укрепил
его». (6) Б-г в переписи народов запишет, навеки: «Этот
родился там». (7) И поющие и
играющие [скажут]: «Все мои
источники в Тебе».
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טֹובה
ָ ְ(יז) ֲע ֵׂשה ִע ִּמי אֹות ל
וְ יִ ְראּו ׂשֹנְ ַאי וְ יֵ בֹׁשּו ּכִ י ַא ָּתה
:יְ הוָ ה ֲעזַ ְר ַּתנִ י וְ נִ ַח ְמ ָּתנִ י
'תהילים פז
(א) לִ ְבנֵ י ק ַֹרח ִמזְ מֹור ִׁשיר
) (ב:סּודתֹו ְּב ַה ְר ֵרי ק ֶֹדׁש
ָ ְי
א ֵֹהב יְ הוָ ה ַׁש ֲע ֵרי צִ ּיֹון ִמּכֹל
 (ג) נִ כְ ָּבדֹות:ִמ ְׁשּכְ נֹות יַ ֲעקֹב
:ֹלהים ֶסלָ ה
ִ ְמ ֻד ָּבר ָּבְך ִעיר ָה ֱא
(ד) ַאזְ ּכִ יר ַר ַהב ָּוב ֶבל לְ י ְֹדעָ י
ִהּנֵ ה ְפלֶ ֶׁשת וְ צֹר ִעם ּכּוׁש זֶ ה
 (ה) ּולְ צִ ּיֹון יֵ ָא ַמר:יֻ ּלַ ד ָׁשם
ִאיׁש וְ ִאיׁש יֻ ּלַ ד ָּבּה וְ הּוא
 (ו) יְ הוָ ה יִ ְסּפֹר:יְ כֹונְ נֶ ָה ֶעלְ יֹון
ִּבכְ תֹוב ַע ִּמים זֶ ה יֻ ּלַ ד ָׁשם
 (ז) וְ ָׁש ִרים ּכְ חֹלְ לִ ים ּכָ ל:ֶסלָ ה
:ַמ ְעיָ נַ י ָּבְך
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Книга «Тания»

ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание двадцать восьмое продолжение
«Почему в главе „Хукат“ книги
Бемидбар нарушен хронологический порядок в изложении событий и отрывок, повествующий
о смерти Мирьям, помещен рядом
с отрывком о красной корове?
Чтобы мы вывели из этого следующее: точно так же, как свершение всех предписанных Торой
обрядов, связанных с красной
коровой, призвано очистить
людей от грехов, — и смерть праведников очищает от них всех
живущих». Это утверждение
Талмуда нуждается в разъяснениях: по какой причине первый
отрывок помещен рядом с тем,
где говорится о красной корове,
которая не была предназначена
для принесения в жертву, и поэтому все связанные с ней обряды совершались за пределами

Храма и (всех трех лагерей, и
только абсолютно условно она
названа в Торе милосердным
Творцом «хатат» — жертва, очищающая от грехов?). Было бы
логичным поместить его рядом с
отрывком о жертвоприношении
«хатат», которое совершали на
жертвеннике, находившемся в
храмовом дворе. Из святой книги
«Зоар» и трудов рабби Ицхака
Лурии известен тайный смысл
принесения животных и птиц на
жертвенник: они — своего рода
всплеск маим нуквим от надиндивидуальной животной души,
содержащейся в «клипат нога», и
возвращение их в источник всех
этих душ, к их духовным корням,
— в четыре прообраза животных,
запряженных в колесницу, несущую трон, на котором восседает

Книга «Тания»
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высшее подобие человека. Эти
духовные прообразы животных
называются в книге Йехезкель
«Морда быка», «Орлиный лик»
и т.д. Этот всплеск вызывает
излияние маим духрим — оплодотворяющей субстанции от
высшего подобия человека, восседающего на престоле и называемого «Король» и «Малый
Лик». Тайный смысл ритуалов,
связанных с красной коровой,
иной. В костер, на котором сжигали ее тушу, бросали кедровое
полено, ветки иссопа и т.д. В особом сосуде с родниковой водой
размешивали пепел сожженной
коровы и этот обряд называется
в Мишне кидуш мей хатат «освящением воды для очищения
от ритуальной скверны». Ключ
к пониманию духовного смысла такого действия — в слове
кидуш, указывающем на аспект
кодеш гаэльон, именуемый «росой кристальной чистоты», и в
святой книге «Зоар» написано,
что этот термин относится к
высшему аспекту сфиры Хохма

мира Ацклут и к скрытому разуму Великого Лика. Именно об
этом аспекте неоднократно
говорит «Зоар», отмечая, что
в сфере «хохма» берет начало
процесс высвобождения искры
Божественного света из плена
сил зла, и мрак обращается в
свет. Иными словами, это означает, что в этой сфере происходит процесс становления мира
Тикун. посредством скрытого
разума Великого Лика выявляющегося и восстанавливающегося
из осколков оболочек мира Тоу,
низвергшихся в миры Бриа, Йецира, Асия и т. д. Как известно,
это низвержение — духовный
аналог смерти в нашем мире.
Поэтому пепел красной коровы,
смешанный с родниковой водой,
очищает человека от ритуальной
нечистоты, исходящей от трупа,
хотя в этой нечистоте — основа основ всех разновидностей
скверны, коренящаяся в уровнях
зла гораздо более низких, чем
«клипат нога».

«ל ָּמה ִנ ְס ְמ ָכה ָּפ ָר ׁ ַשת ִמ ְריָ ם ְל ָפ ָר ׁ ַשת
ָ

рова искупляет и т. д.
Чтобы мы вывели из этого
следующее: точно так же,
как свершение всех предписанных Торой обрядов,
связанных с красной коровой,
призвано очистить людей
от грехов, так же и смерть
праведников очищает от них
всех живущих. Вавилонский
Талмуд, трактат Моэд катан,
28а. Авторы комментария
Тосафот, объясняя эти слова
«точно так же... красной ко-

,ָּפ ָרה
«Почему отрывок, повествующий о [смерти] Мирьям,
помещен рядом с отрывком
о красной корове?
При этому в этой главе «Хукат» книги Бемидбар, о которой идет речь, нарушен
хронологический порядок в
изложении событий.
ֹ
.»’ ַמה ָּפ ָרה ְמ ַכ ֶּפ ֶרת וְ כּו:לו ַמר ְל ָך
Сказать тебе: так же, как ко-
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ровой очистить от грехов»,
говорят, что свершение обрядов, связанных с красной
коровой, призвано очистить
от греха поклонения золотому тельцу. На это намекает
ассоциация между коровой
и теленком. Смотри также
объяснения Раши к Бемидбар,
19:22.
ְ וְ ָצ ִר
 ָל ָּמה ִנ ְס ְמ ָכה דַּ וְ ָקא,יך ְל ָה ִבין
ׂ ֶ (ה ַּנ ֲע
ַ ְל ָפ ָרה ֲא ֻד ָּמה
שה חּוץ ְל ׁ ָשל ֹׁש
ֹ ַמ ֲח
יה ַר ֲח ָמ ָנא
ּ ָ ֶאלָּ א ְ ּד ַח ָ ּטאת ַק ְרי,נות
Это [утверждение Талмуда]
нуждается в разъяснениях:
по какой причине отрывок
[о смерти Мирьям] помещен
именно рядом с тем отрывком, где говорится о красной
корове? Ведь она вовсе не
была предназначена в искупительную жертву «хатат»,
и поэтому все связанные с
ней обряды совершались за
пределами [Храма и] (всех
трех лагерей, хотя она и
названа Всевышним в Торе
«хатат»).
Круглые скобки поставлены
нами в русском переводе
согласно замечания Любавичского Ребе Шлита в книге
«Примечаний и исправлений
опечаток» к Тании.
ׂ ֶ ‘ה ַּנ ֲע
ַ
שה
: הנוסחא,[בכתב יד
 ומן תיבת ‘לשלש’ עד תיבת.’בַּ חּוץ
]‘רחמנא’ ליתא בכתב יד
(В рукописи за словами «за
пределами [Храма]» сразу
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следуют слова «...было бы
логичным поместить...», а
слова «всех трех... «хатат»
отсутствуют).
Примечание редакторов виленского издания. Смотри
Вавилонский Талмуд, трактат
Авода зара, 23б.
ׂ ֶ וְ לֹא ִנ ְס ְמ ָכה ְל ָפ ָר ׁ ַשת ַח ָ ּטאת ַה ַּנ ֲע
שה
.בִּ ְפ ִנים ַעל ַּגבֵּ י ַה ְּמזַ בֵּ ַח ַ ּכ ָּפ ָרה ַמ ָּמ ׁש
Было бы логичным поместить его рядом с отрывком
о [жертвоприношении] «хатат», которое совершали непосредственно на жертвеннике, находившемся внутри
храмового двора — ведь эта
жертва действительно приносится для искупления.
Так же и жертвенник называется «искупительным».
Однако главное назначение
«красной коровы» в очищении от ритуальной нечистоты, которое происходит
посредством ее пепла, но не
искупление.
Человек, вступивший в контакт с телом умершего человека или находившийся
во время кончины с ним в
одном в шатре «осквернялся» самым тяжелым видом
ритуальной нечистоты под
названием «нечистота мертвого», «тумат мет». Для того,
чтобы снова очиститься, он
должен был пройти недельный процесс, в течение которого он не мог посещать
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Храм, приносить жертвы и
дотрагиваться до ритуально
чистых вещей, например, еды,
приготовленной в чистоте и
т.д. Все эти законы касались
периода описанного в Торе и
времен Храма. Сейчас же все
поневоле живут в нечистоте,
от которой нет возможности
пока очиститься и только коэны (потомки священнослужителей) соблюдают некоторые
заповеди ритуальной чистоты, чтобы быть готовыми в
любой момент приступить к
исполнению своих обязанностей в Храме.
ֹ
ִמ ּזֹ ַהר ַה ָ ּקדֹ ׁוש
נו ַדע
ָא ְמ ָנם
ֹ ָּסוד ַה ָּק ְרב
ֹ ,וְ ָה ֲא ִריזַ »ל
נות ׁ ֶש ַעל ַּגבֵּ י
,ַה ִּמזְ בֵּ ַח
Из святой книги «Зоар» и
[трудов] раби Ицхака Лурии
[Аризала] известен тайный
смысл жертвоприношений
на жертвеннике:
ַ
ַ ֵהן ְ ּב ִח
»נּוק ִבין
ְ
«מיִ ן
ינת ַה ֲע ָל ַאת
ׁ
ׁ
ֹ
ׁ
ִמ ֶּנ ֶפ ׁש ַה ֶ ּב ֱה ִמית ֶשבְּ נ ַג ּה ֶאל ָש ְר ָשן
ֹ ינת ֲא ְרבָּ ע ַח
ֹ ּומ
ַ  ֵהן ְ ּב ִח,קו ָרן
ּיות
ְ
ֹ ש
ׂ ְ ׁ ֶשבַּ ֶּמ ְר ָ ּכ ָבה ַהנ ֹּו
:אות ֶאת ַה ִ ּכ ֵּסא
они — своего рода вознесение «маим нуквин» от [высшего прообраза] животной
души, содержащейся в «клипат нога», и возвращение их
в источник [всех этих душ], к
их духовным корням, — в четыре [прообраза] животных,
запряженных в колесницу
[из видения пророка Йехез-
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келя], несущих трон.
На котором восседает высшее
подобие человека — «адам».
Эти духовные прообразы
животных в книге Йехезкеля
носят следующие названия:
.’ּופ ֵני ֶנ ׁ ֶשר וְ כּו
ְ ְּפ ֵני ׁש ֹור
«Морда быка» [«пней шор»],
«Орлиный лик» [«пней нешер»] и т. д.
Йехезкель, 1:10. Автор приводит только два прообраза из
четырех, упомянутых в книге
Йехезкеля, так как говорит о
домашних животных и птицах. «Морда быка» — из этой
категории происходят души
домашних животных, «беэмот». «Орлиный лик» — птиц.
Из них возносят жертвы на
жертвеннике в Храме. Кроме этого пророк приводит
еще «лико человека» («пней
адам») и «пней арье» («морда
льва»).
Таким образом тайный смысл
жертвоприношений заключается в том, что тем самым происходит вознесение «маим
нуквин» (сокращенно МаН
— «вод женского начала»)
— духовная работа нижних
творений, которая достигает
«четырех животных колесницы», они являются духовным
корнем всех аспектов нижнего мира и из которых исходит
влияние на мир.
ַ וְ ַעל יְ ֵדי זֶ ה ִנ ְמ ׁ ָש ִכים וְ ֹיו ְר ִדים
«מיִ ן
»כּורין
ִ ְ ּד
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Этот [всплеск] вызывает излияние «маим духрин»
«Маим духрин» — сокращенно
МаД, «воды мужского начала», как-бы оплодотворяющая субстанция проистекающая от источника влияния
«машпиа» к объекту восприятия влияния «мекабель».
ַ ִמ ְ ּב ִח
,«א ָדם» ׁ ֶש ַעל ַה ִ ּכ ֵּסא
ָ
ינת
ַ
«מ ְל ָ ּכא» ּו»זְ ֵעיר
ַה ִּנ ְק ָרא בְּ ׁ ֵשם
.»ַא ְנ ִּפין
От категории «Адам» [высшее подобие человека], восседающий на престоле, которая называется «Малька»
[«Король»] и «Зеэр анпин»
[«Малый Лик»].
Свет, исходящий из этого
уровня, облекается в творения на внутреннем уровне и
поэтому о жертвенных животных говорится, что они
«пища жертвенника» («ахилат мизбеах»), поскольку
они привлекают к миру внутренний свет («ор пними»),
подобно пище, которая поддерживает жизнь изнутри,
наделяя каждый орган соответствующей ему энергией.
ׂ ְ ִָּא ֵכן ב
,ש ֵר ַפת ַה ָּפ ָרה ֲא ֻד ָּמה
[Тайный смысл ритуалов,
связанных] с красной коровой, иной.
ֹ ִה ֵּנה ַעל יְ ֵדי ַה ׁ ְש ָל ַכת ֵעץ ֶא ֶרז וְ ֵא
זוב
’וְ כּו
В костер, на котором сжигали [ее тушу], бросали кедро-
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вое полено, ветки иссопа и
т. д.
Смотри Бемидбар, 19:6. В своей книге Ликутей Тора (объяснения, к книге Бемидбар, стр.
56а-62б) Алтер Ребе подробно объясняет духовный смысл
всех этих обрядов. Сжигание туши коровы — всплеск
«маим нуквин», т. е. процесс
возвращения в свой источник творения нашего мира.
Бросание кедрового полена,
ветки иссопа и т. д указывает
на начало обратного процесса: излияния света из высших
миров в результате всплеска
«маим нуквим» — сжигания
туши коровы. Однако на первой стадии свет изливается
из более низших сфирот —
эмоциональных мидот Малого
Лика (Зеэр анпин).
ַ ּונ ִת
ינת ַמיִ ם ַח ִּיים ֶאל ָה ֵא ֶפר
ְ
И также затем особом сосуде с родниковой водой
размешивали пепел [сожженной коровы]
»«קדּ ּׁוש ֵמי ַח ָ ּטאת
ִ
ִנ ְק ָרא בְּ ׁ ֵשם
,בַּ ִּמ ׁ ְש ָנה
и [этот обряд] называется в
Мишне «кидуш мей хатат»
[«вознесением в святость
воды для очищения от ритуальной скверны»].
Мишна, трактат Пара, гл. 6.
Центральное место занимает
обряд размешивания пепла в
родниковой воде. Этот обряд
указывает на главную цель
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всего ритуала: вызвать нисхождение света из уровня
«Моха стима» («недоступный
разум») категории «Арих
анпин» («Великое Лико»), на
высочайшем уровне которого
смерть может обратиться в
жизнь и тьма — в свет. Родниковая вода называется в
Торе «живой водой» («маим
хаим»). Вода — символ Торы
и скрытого разума Великого
Лика, и их свет, подобно воде,
изливается в этот мир.
Ключ к пониманию духовного
смысла такого действия — в
слове «кидуш».
ַ וְ ִהיא ְ ּב ִח
,»ינת «ק ֹ ֶד ׁש ָה ֶע ְל ֹיון
Оно указывает на аспект
«кодеш а-эльйон»,
Буквально «высшая святость», наивысшая категория
в понятии «кодеш», присущая
сфире Хохма. Хохма определяется как «кодеш а-эльйон»,
ибо слово «кодеш» означает «надразумный». Причем
существует различие между словом «кодеш» («святость») и «кадош» («святой»);
последнее в грамматической форме прилагательного указывает на те аспекты
Б-жественного, которые непостижимы лишь относительно каких-либо миров, а не
всего мироздания. «Кодеш»
в форме существительного —
главного члена предложения
или, по выражению книги
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Зоар, «самостоятельного»
слова — указывает на тот
аспект Всевышнего, который
непознаваем для всего мироздания. Всеведение Творца,
Его абсолютное знание, которое и есть высший аспект
сфиры Хохма, было присуще
Ему и до сотворения миров.
Его знание охватывало все
мироздание и все процессы в нем и до его появления. Даже если бы не были
Им сотворены миры, Хохма
была бы все равно присуща
Ему, в отличие от других Его
свойств, таких, как «рахум»
(«милосердный») или «ханун» («милостливый») — их
существование связано с мирозданием, ибо без творения
эти Его свойства не могут
найти выражения. Смотри
об этом подробнее в главе 14
этой части Тании.
ַ ַה ִּנ ְק ָרא בְּ ׁ ֵשם
,»«ט ָ ּלא ִד ְּבדֹ ְל ָחא
именуемый «росой кристальной чистоты» [«тала
де-бдолха»] ,
Подобно тому, как «а-бдолах»
написано о манне небесной
в главе Беалотха, 11:7. Роса
(«таль») олицетворяет собой
аспект пробуждения Свыше
(«итерута де-ле-эйла»), в
отличие от дождя («матар»),
который олицетворяет пробуждение снизу, как сказано
«и пар поднимался с земли
и орошал все лицо земли»
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(Берейшит, 2:6). Появление
дождя зависит от духовного
служения человека внизу, от
его молитвы, роса же приходит сама. Поэтому категория
уровня «росы» гораздо выше.
 ׁ ֶש ִהיא,ְ ּכמֹו ׁ ֶש ָ ּכתּוב ַ ּב ּזֹ ַהר ַה ָ ּקדֹ ׁוש
ַ ְ ּב ִח
«ח ְכ ָמה ִע ָ ּל ָאה» ּו»מ ֹ ָחא
ָ
ינת
ְ »א ִר
,»יך ַא ְנ ִּפין
ֲ ימ ָאה» ַ ּד
ָ ְס ִת
и в святой книге «Зоар»
написано, что этот термин
[«тала де-бдолха»] относится к высшему аспекту сфиры
Хохма [«Хохма илаа» мира
Ацилут] и к скрытому разуму [«моха стима»] Великого
Лика [«Арих анпин»].
Арих анпин — это название
категории Хохма относящейся к высшей сфире Кетер, что
абсолютно непостижимо для
сотворенных миров и бесконечно «далеко» от них.
טּובא ַ ּב ּזֹ ַהר
ָ
דּוכ ֵ ּתי
ְ וַ ֲע ָל ּה ִא ְת ַמר ְ ּב
, בְּ ָח ְכ ָמה ִא ְת ָ ּב ִרירּו:ַה ָ ּקדֹ ׁוש
Именно об этом аспекте
[«Хохма илаа» и «Моха стима»] неоднократно говорит
«Зоар», отмечая, что в сфере
«хохма» [берет начало] процесс «бирур»
« Б и ру р н и ц о ц о т » — в ы свобождения искры
Б-жественного света из плена сил зла, «клипот», упавших
туда в результате духовного
акта «разбиения сосудов»
мира Тоу — «швират а-келим».
Посредством сфиры Хохма
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искры святости отделяются
от нечистоты и возносятся к
своему источнику — происходит исправление мира.
Во время сотворения мира
сверху упали и рассеялись по
всему миру 288 (РаПаХ) искр
святости. Эти искры дают
миру жизненность, и все творения — животные, растения,
все, созданное Б-гом, получают свою жизненность из этих
искр святости. Но эти искры
попали также и в нечистые
места, в «клипот» поэтому
и у нечестивцев в этом мире
есть сила и успех, благодаря
Б-жественным искрам, попавшим в них и дающим им
силу.
ּוכא
ָ וְ ִא ְת ַה ְּפ ָכא ֲח ׁש
и мрак обращается в свет.
Это происходит, когда совершают обряд размешивания пепла красной коровы в
родниковой воде — «кидуш
мей хатат» («вознесение в
святость воды для очищения
от ритуальной скверны»).
ֹ
,ַה ִ ּת ּקּון
עו ָלם
ִל ְנה ֹ ָורא דְּ ַהיְ נּו
ׁ ֶש ִּנ ְתבָּ ֵרר וְ ִנ ְת ַ ּת ֵ ּקן ַעל יְ ֵדי «מ ֹ ָחא
ְ »א ִר
,»יך ַא ְנ ִּפין
ֲ ימ ָאה» ַ ּד
ָ ְס ִת
Иными словами, это означает, что в этой сфере происходит процесс становления
и исправления мира Тикун
(«мир Порядка») посредством скрытого разума Великого Лика [«моха стима
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де-Арих анпин»]
ֹ ֵמ
,ּוש ִב ַירת ַה ֵ ּכ ִלים
ְ ׁ עו ָלם ַה ּתֹהּו
ׂ ִ יאה יְ ִצ ָירה ֲע
,’שיָ ּה וְ כּו
ָ ׁ ֶש ָּנ ְפלּו ִ ּב ְב ִר
Этот мир выявляется и восстанавливается из осколков разбившихся оболочек
[«швират а-келим»] мира Тоу
[«мир Хаоса»], низвергшихся в миры БИА [Бриа, Йецира,
Асия] и т. д.
«Мир Хаоса» — высший, непостижимый разумом, порядок
в абсолютно бесконечных
категориях.
.ַ ּכנ ֹּו ָדע
Как известно,
Это низвержение — духовный
аналог смерти в нашем мире.
Миссия евреев в эпоху Изгнания («Галут») заключалась в
том, чтобы совершать «аводат
а-бирурим» — отделять и исправлять эти искры святости,
«ницоцот а-кдуша». Каждая
заповедь или доброе дело,
которые делается с помощью
определенных предметов,
поднимают эти предметы
в святость. Для этого и необходимо было Изгнание.
Всевышний рассеял еврейский народ по миру для того,
чтобы они нашли эти искры,
упавшие глубоко и далеко
между нечистыми оболочками, и вернули их всех к Всевышнему. Когда эта работа по
возвращению искр — «аводат
а-бирурим», будет завершена, и все искры будут отда-
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вать свои силы в правильном
направлении — на святость и
на Б-жественность, придет
полное Освобождение, и весь
мир будет служить Всевышнему.
Как упоминалось, Любавичский Ребе Шлита в последнее
время не раз объявлял, что эта
миссия уже выполнена («все
аспекты миссии в Изгнании
уже выполнены и даже уже
совершили «тшуву» — вернулись сердцем к Б-гу») и
наше поколение — последнее
поколение Изгнания — стало
первым поколением Освобождения («Геула») во главе с
Мошиахом. Без даже мгновенного прерывания жизни, что
видно у главы поколения. И
разъясняет Ребе Шлита: «И из
этого становится понятно, что
продолжением работы на то
время, пока праведный Мошиах задерживается по какойлибо причине, — неизвестной
и непонятной, — является не
«аводат а-бирурим» (ведь она
уже завершена), а особенная
работа по приведению раскрытия в мир». Смотри «Двар
Малхут», глава Балак и глава
Бо.
,וְ ַל ּזֹאת ְמ ַט ֶה ֶרת ֻט ְמ ַאת ַה ֵּמת
Поэтому [пепел красной
коровы, смешанный с родниковой водой,] очищает
[человека] от ритуальной
нечистоты «тумат мет», ис-
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ходящей от трупа,
ֹ ַאף ׁ ֶשהּוא ֲא ִבי ֲא
ּול ַמ ָ ּטה
ְ ,’בות וְ כּו
:ַמ ָ ּטה ִמ ּנ ֹ ַג ּה
хотя в этой нечистоте — основа основ всех разновидностей скверны, [коренящаяся в уровнях зла] гораздо
более низких, чем «[клипат]
нога».
«Тумат мет» — самая нижняя категория нечистоты.
Но красная корова очищает
от этой нечистоты, поскольку благодаря вознесению в
святость «кидуш мей хатат»
книзу привлекается свет
уровня «Хохма илаа» и «Моха
стима» — свет, который бесконечно выше и в его силах

Книга «Тания»

превратить тьму мира сокрытия Б-жественности в свет
Творца.
Рамбам пишет (Мишне Тора,
«Пара адума» 3:4): «Девять
красных коров были сделаны
с того момента как эта заповедь была дана до момента
разрушения Второго Храма.
Первую изготовил Моше, вторую — Эзра, и со времен Эзры
до разрушения Храма было
еще семь. А десятую приготовит Король Мошиах [«Мелех
а-Мошиах»], пусть он скорее
раскроется, амень, да будет
на то воля Всевышнего!».
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Мишнэ Тора

МИШНЕ ТОРА
Суббота. Глава десятая

10.1. Завязывающий посто-

янный узел виновен, если это
работа мастера, например,
узел погонщиков верблюдов,
и морской узел, и узлы на
ремешках обуви и сандалий,
которые завязывают изготовители ремешков во время
изготовления, и все подобное
этому. Но завязывающий постоянный узел, который не
является работой мастера,
невиновен. А временный узел,
который не является работой
мастера, можно завязывать в
любом случае.
10.2. Например, если у [человека] разорвался ремешок,
и он связал его, или порвалась
веревка, и он связал ее, или
привязал веревку к ведру,
завязал уздечку скотины - он
невиновен. И так со всеми

подобными узлами, завязанными простым человеком. Но
мастеру запрещено в субботу
завязывать любой временный
узел.
10.3. Женщина может завязать полы халата, даже если
у него две полы, и завязки
сетки для волос, хоть она и
неплотно прилегает к голове.
[Можно] завязывать и развязывать ремешки ботинок и
сандалий во время обувания,
мехи с вином и маслом, хоть
и есть у них два «ушка», горшок с мясом, хотя и можно
вытащить мясо, не развязав
узла. И привязывают ведро
лентой или поясом и тому
подобным, но не веревкой. И
привязывают [веревку] перед
скотиной или к ее ноге, чтобы
она не вышла, даже если есть
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две [веревочные] загородки.
И веревку, привязанную к
корове, привязывают к яслям,
а привязанную к яслям - привязывают к корове, но не приносят веревку из дому, чтобы
привязать корову к яслям.
Если это плетеная веревка,
которую можно носить, приносят и привязывают корову
к яслям. Все это - узлы простого человека, они не постоянны, а то завязываются,
то развязываются. Поэтому
их можно завязывать. [Узлы
на] плетенках с финиками и
сушеными смоквами можно
развязать, разрезать связку,
взять [плоды] и съесть.
10.4. Все, что подходит для
корма скоту, можно завязывать в субботу, поэтому если
порвался ремешок сандалии
на кармелите, можно взять
влажный тростник, годный на
корм скоту, оплести им вокруг
и завязать тростник. Если выскочил ремешок башмака или
сандалии, разрешено вернуть
ремешок на место, но только
не завязывать.
10.5 . Скользящую петлю
разрешено [развязывать и
завязывать], поскольку она не
образует узел. Поэтому, если
порвалась веревка, можно
сложить два конца, оплести
их ленточкой и завязать [ее]
скользящей петлей.
10.6. Разрешается завязы-
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вать непостоянный узел ради
соблюдения заповеди. Например, если человек завязывает
узел, чтобы отмерить одну из
мер, [определенных] Торой.
Если порвалась струна у лютни - натягивают ее, [но только]
в Храме, а не вне его. Но не натягивают струну изначально,
даже в Храме.
10.7 . Каждый узел, который разрешено завязывать,
разрешено и развязывать, и
делающий так человек невиновен.
10.8. Сплетение фитиля из
пальмового лыка, из полевички, или из шерстяных ниток,
или из льняных ниток, или из
волосяных ниток и тому подобного - это «порождение»
связывания, и [делающий так]
виновен. А [минимальный]
объем [этой работы], когда
фитиль становится устойчивым. И расплетение фитиля «порождение» развязывания,
и [делающий так] виновен,
если только он не намеревался лишь испортить. [Минимальный] объем [этой работы]
такой же, как у плетения.
10.9 . Шьющий два стежка
виновен, но только если завязал кончики нитки в начале
и в конце, чтобы стежок устоял и не выскакивал. Но если
сделал больше двух стежков,
даже если не завязал, - виновен, поскольку тогда стежки
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удержатся. Натягивающий
нитку для шитья в субботу
виновен, поскольку это нужно
для шитья.
10.10. Делающий разрыв [в
ткани], достаточный для двух
стежков, чтобы сделать два
стежка, виновен, но разрывающий без цели - невиновен, поскольку он портит.
Разрывающий в гневе или [в
знак скорби] по мертвому, по
которому предписано разрывать [одежду], - виновен, поскольку так он успокаивается
и унимает свою страсть. А раз
гнев его унимается этим действием, он подобен исправляющему. И разрывающий в
субботу ворот [у одежды для
удобства ношения] виновен.
10.11. Склеивание бумаги или
кожи клейстером писцов и
тому подобным - это «порождение» шитья, и [делающий
так] виновен. И разделение
склеенных бумаг или склеенных кож, если не только
намереваются испортить их,
- это «порождение» разрывания [ткани], и [делающий так]
виновен.
10.12. Строящий сколько бы
то ни было-виновен. Разравнивать земляной пол в доме,
срывать холмик или засыпать
ямку или канавку - это строительство, и [делающий так]
виновен. Если один положил
камень, а другой положил глину, положивший глину вино-
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вен. Но тот, кто поднял камень
и положил его поверх глины
в верхнем ряду [камней или
кирпичей в стене], - виновен,
поскольку не кладут сверху
больше глины. А строящий на
предметах - невиновен.
10.13. Установка постоянного
шатра - это «порождение»
строительства, и [делающий
так] виновен. И изготовление
изделия из глины, например,
печи и бочки, прежде чем их
обожгли, - это «порождение»
строительства, и [делающий
так] виновен. И изготовление
сыра - это «порождение»
строительства, и [делающий
так] виновен, но тогда, когда наберет сыра с сушеную
смокву. Вставлять лезвие
лопаты в ее ручку - это «порождение» строительства,
как и все подобное этому.
И прикреплять деревяшку
к деревяшке, как прибивая
гвоздем, так и вставляя одну
деревяшку [в другую], чтобы
получился единый [предмет],
- это «порождение» строительства, и [делающий так]
виновен.
10.14. Делающий отверстие
любого [размера] в курятнике,
чтобы проходил свет, виновен, как строящий. Возвращающий дверцу в колодец, водосборник или в пристройку
виновен, как строящий.
10.15. Ломающий какую-либо [постройку] виновен, но
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только если он ломает, чтобы
построить. Но если ломает,
чтобы разрушить, - невиновен. Складывание постоянного шатра или разборка
постоянной деревянной [конструкции] - это «порождение» поломки, и [делающий
так] виновен, но только если
намеревается исправить.
10.16. Ударяющий молотом
[даже] один раз виновен.
И любое действие, завершающее работу, - это «порождение» удара молотом, а
[совершающий его] виновен.
Нельзя, например, выдувать
стеклянный сосуд, придавать
[чему-либо] форму или даже
часть формы инструментом,
соскабливать сколько-нибудь
[с камня] или делать любое
отверстие, будь то в дереве,
в металле, в постройке, или
в предметах, [делающий так]
виновен. Но сооружающий
любую дверцу, не предназначенную для того, чтобы вносить и выносить, - невиновен.
10.17. Вскрывающий нарыв
в субботу, чтобы расширить
вход в ранку, как это делают
врачи в ходе лечения, виновен, как ударяющий молотом,
поскольку в этом [состоит]
работа врача. А вскрывать
нарыв, чтобы извлечь оттуда
гной, разрешено.
10.18. Обтесывающий камень любого [размера] виновен, как ударяющий молотом.
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Устанавливающий камень в
основу постройки, поправляющий его рукой, ставящий на
соответствующее место - виновен, как ударяющий молотом. Снимающий рукой сор с
одежды, например, такой сор,
который бывает на шерстяных
тканях, - виновен, как ударяющий молотом, но только если
придает этому значение. Но
если снимает их походя, то
невиновен. Встряхивающий
новую черную одежду, чтобы
разгладить ее и стряхнуть белую шерсть, прицепившуюся к
ней, как это делают мастера,
- обязан [принести] жертву
за грех. А если не придает
этому значения, действие
разрешено.
10.19. Ловящий что-то, что
обычно ловят, например, зверей, дичь или рыбу, - виновен,
но только если загонит их
туда, где их не надо ловить.
Например, если гнался за оленем и загнал его в дом, сад или
во двор и запер за ним. Или
гнал дичь, пока не загнал ее
на голубятню, и запер за ней,
или вытащил рыбу из воды в
сосуд с водой. Но если загнал
птицу в большой дом и запер
за ней, загнал рыбу из моря в
бассейн с водой или гнался за
оленем, пока тот не забежал
в просторный зал, и там его
запер, - тогда невиновен, ведь
это не законченная ловля:
если человек захочет взять
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загнанного, придется опять
гоняться за ним. Поэтому ловящий льва не виновен, пока
не загонит его в клетку, где
тот будет заключен.
10.20. Помещение, в котором, побежав, можно настигнуть зверя за один прыжок
или в котором стены столь
близки друг к другу, что тень
обеих падает посередине, это маленькое помещение. И
тот, кто загнал в него оленя
или подобное [животное],
виновен. А если помещение
больше этого, то загнавший
туда зверя или птицу невиновен.
10.21. Изловивший одного из
восьми ползучих животных,
названных в Торе, или из прочих ползучих и копошащихся
[тварей], которых ловят (для
надобности или без надобности или чтобы играть с
ними), виновен, поскольку намеревался изловить и поймал.
Ведь [даже] если сама работа
не нужна [человеку], он виновен за ее [совершение в субботу]. Ловящий спящее или
слепое [животное] виновен.
10.22. Предположим, пустили собак, чтобы они ловили оленей или зайцев и
тому подобных [животных],
и побежал олень от собаки, а
[охотник] побежал за оленем
или встал перед ним, чтобы
напугать, пока не прибежала
собака и не схватила его. Это
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«порождение» ловли, и [делающий так] виновен. Виновен и
тот, кто делает подобное при
[охоте] на птиц.
10.23. Если олень забежал в
дом, а кто-то запер за ним [заперший] виновен. Но если
двое заперли за ним [вместе]
- невиновны. Если же один не
мог запереть, и тогда заперли
вдвоем - виновны [оба]. Если
один сел на входе, но не загородил его, а другой сел и
загородил, - второй виновен.
Если первый сел и загородил
[вход], и пришел второй и сел
рядом, то даже если первый
встанет и уйдет, он виновен.
А второй ничего не сделал, и
разрешено ему сидеть на месте до вечера и забрать оленя.
На что это похоже? На то, что
происходит с человеком, который запер дом для сохранности, а там оказался олень.
Этот [человек] ничего [запрещенного] не сделал. Если
птица залетела к [кому- то]
между полами одежды, может
он сидеть и стеречь ее, пока
не стемнеет [и не закончится
суббота], это разрешено.
10.24. Невиновен ловящий
старого, хромого, больного
или маленького оленя. Извлекающий из ловушки скотину,
зверя или птицу тоже невиновен. Невиновен ловящий
зверя и птицу, [находящихся]
в его владении, например,
гусей, и кур, и домашних го-

Мишнэ Тора

 יום רביעיСреда

лубей. Невиновен и ловящий
[животных], которых [обычно]
не ловят, например, кузнечиков, шершней, ос, комаров,
блох и подобных им.
10.25. Дозволено ловить в
субботу вредных ползучих
животных, например, змей и
скорпионов и тому подобных,
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даже если [их укус] не смертелен, поскольку они жалят,
но только если [человек] хочет
спастись от их укуса. Как следует поступать? Переворачивают на них сосуд, окружают
их [чем-то] или задерживают,
чтобы они не повредили.

Книга заповедей
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 118
145-я заповедь «делай»
— повеление рассматривать
дела, связанные с посвященным имуществом («харамим»).
И тот, кто посвятил что-либо
из своего имущества, сказав:
«Вот это посвящено», должен
передать это в дар коэну. Однако, если он указал, что данное имущество посвящается
Всевышнему, оно передается
в собственность Храма. Но
посвященное без указания
Имени Всевышнего переходит
к коэнам. И об этом Его речение, да будет Он превознесен:
«Все посвященное, что посвящает человек Всевышнему из
какой-либо своей собствен-

ности: человека ли, скотину
ли, или часть принадлежащего
ему поля... всякое посвященное есть святое святых, оно
принадлежит Всевышнему»
(Ваикра 27:28). А в Его речении, да будет Он превознесен:
«Как посвященное поле, коэну
достанется оно во владение»
(там же 27:21) содержится
намек на то, что посвященное
без указания Имени переходит к коэнам. Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 8-ой
главе трактата Арахин (28а) и
в начале Недарим (гл.2).
110-я заповедь «не делай» — запрещение продавать посвященное хозяевами
поле, и даже продавать его
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казначею, распоряжающемуся имуществом Храма. И об
этом речение Всевышнего, да
будет Он превознесен: «Все
посвященное, что посвящает
человек Всевышнему из какой-либо своей собственности: человека ли, скотину ли,
или часть принадлежащего
ему поля, — не продается и не
выкупается...» (Ваикра 27:28).

Книга заповедей

Сказано в Сифре (Бехукотай):
«Не продается — даже казначею Храма». И речь здесь идет
о «безадресном посвящении»
(когда не было уточнено, что
данное поле «посвящается
Всевышнему», но просто было
сказано: «Это поле посвящено».
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Йома. Глава 6. Мишна 7

ПОДОШЕЛ К СЖИГАЕМЫМ ТЕЛЬЦУ И КОЗЛЕНКА. ВЗРЕ ЗАЛ их
И ВЫНУЛ ИХ ЭЙМУРИМ. ПОЛОЖИЛ ИХ В МИСУ И ВОСКУРИЛ
НА ЖЕРТВЕННИКЕ. ПЕРЕПЛЕЛ ИХ особым ПЛЕТЕНИЕМ, И
ВЫНЕСЛИ ИХ К МЕСТУ СОЖЖЕНИЯ. И С КАКОГО ВРЕМЕНИ
ОСКВЕРНЯЮТ ОДЕЖДУ? СО ВРЕ МЕНИ, КОГДА ВЫШЛИ ЗА
СТЕНУ ХРАМОВОГО ДВОРА. РАББИ ШИМОН ГОВОРИТ: С ТОГО
ВРЕМЕНИ, КОГДА ОХВАТИЛ ОГОНЬ ИХ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ.

Объяснение мишны седьмой
[Теперь Мишна возвращается
к описанию служения первосвященника.]
Передав отсылаемого козленка тому, кто должен отвести
его в пустыню (о чем говорилось выше, в мишне третьей),
он ПОДОШЕЛ К СЖИГАЕМЫМ
ТЕЛЬЦУ И КОЗЛЕНКА - то есть
к тем теленку и козленку, кровью которых он брызгал внутри Храма (о чем говорилось
выше, 5:3-6) и которые теперь

должны были быть сожжены.
Их туши висели на столбах в
той части храмового двора,
которая была предназначена
для шхиты жертвенных животных и разделки их туш.
ВЗРЕЗАЛ их И ВЫНУЛ ИХ
ЭЙМУРИМ - те виды нутряного сала, которые должны быть
сожжены на жертвеннике.
ПОЛОЖИЛ ИХ В специальную МИСУ - один из предметов храмового служения
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- И ВОСКУРИЛ НА ЖЕРТВЕННИКЕ, стоящем во дворе Храма.
В Гемаре объясняется:
мишна не имеет в виду, что
первосвященник воскурил
эймурим немедленно, так как
в этот момент он был все еще
одет в «белые одежды». Лишь
после того, как он сменил их
на «золотые одежды» и совершил жертвоприношения
двух овнов - за себя и за весь
народ, - первосвященник
приносит на жертвенник эймурим сжигаемых теленка и
козленка. Потому что в Торе
написано (Ваикра, 16:23-25):
«И войдет Агарон в Шатер
Откровения и снимет льняные
одежды... И омоет плоть свою
водой на святом месте и наденет одежды свои, и выйдет,
и совершит олу свою и олу
народа... И САЛО ХАТАТА ВОСКУРИТ Н А ЖЕРТВЕННИКЕ».
Поэтому текст нашей
мишны следует исправить:
вместо «И ВОСКУРИЛ» следует поставить: «ЧТОБЫ ВОСКУРИТЬ». То есть: первосвященник ПОЛОЖИЛ ЭЙМУРИМ
В МИСУ, ЧТОБЫ ВОСКУРИТЬ
ИХ ЗАТЕМ - когда придет
время для этого - на внешнем
жертвеннике.
ПЕРЕПЛЕЛ ИХ особым
ПЛЕТЕНИЕМ. Есть вариант
текста этой мишны, в котором
вместо слова «ба-миклаот»
(«плетением») стоит «бама-

Мишна

клот» («шестами»). То есть:
положив эймурим в специальный сосуд, первосвященник положил на два шеста
теленка и козленка таким
образом, чтобы они были как
бы сплетены друг с другом и
так же переплетены этими
шестами. Четыре человека
несли эту ношу, взявшись за
концы шестов: два спереди
и два сзади. А туши теленка
и козленка были совершенно
целыми: в своей шкуре, со
всеми внутренними органами
и даже с содержимым внутренностей - не считая брюха,
вспоротого для извлечения
эймурим (Раши).
Однако по мнению других авторитетов, первосвященник разрезал туши на
большие части, не снимая с
них шкуры и не отделяя их
полностью, и скреплял их
между собой, как бы переплетая, а затем клал их на два
шеста, на которых уносили
их четыре человека (Рамбам;
Гамеири).
И ВЫНЕСЛИ ИХ К МЕСТУ СОЖЖЕНИЯ. То есть:
первосвященник передавал
теленка и козленка, приготовленных для вынесения, тем
людям, которые относили их к
месту сожжения за пределами Иерусалима - как написано
(Ваикра, 16:27): «А быка-хатата и козленка-хатата, кровь
которых была внесена, чтобы
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совершить искупление, в Святилище, вынесет за пределы
стана; и сожжет в огне шкуры
их, и плоть их, и их нечистоты».
И С КАКОГО ВРЕМЕНИ
ОСКВЕРНЯЮТ ОДЕЖДУ? Так
как сказано (Ваикра, 16:28):
«А сжигающий их выстирает
одежды свои» [- следовательно, одежда людей, сжигающих
теленка и козленка, оскверняется]. Потому-то и спрашивает наша мишна: с какого
времени люди, занятые вынесением теленка и козленка
для сожжения, оскверняют
свои одежды?
СО ВРЕМЕНИ, КОГДА
ВЫШЛИ ЗА СТЕНУ ХРАМОВОГО ДВОРА - так как сказано
(там же, 16:27): «...Вынесет
за пределы стана и сожжет».
Это предписание обсуждает
барайта, которую приводит
Гемара (Йома, 68а): «ТАМ (в
отношении остальных сжигаемых жертвенных животных)
ТЫ ПРЕДПИСЫВАЕШЬ ИМ ТРИ
СТАНА (потому что те туши
животных должны быть сожжены «вне трех станов» - то
есть и вне храмового двора, и
вне Храмовой горы, и вне Иерусалима), А ЗДЕСЬ ТЫ ПРЕДПИСЫВАЕШЬ ИМ ОДИН СТАН?
(Ведь законы о сжигаемых
в Йом-Кипур теленке и козленке выводят из сказанного
о других сжигаемых жертвоприношениях, и поскольку
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те сжигаются «вне трех станов», эти должны были бы
сжигаться там же?) НО ЕСЛИ
ТАК, ЗАЧЕМ СКАЗАНО: «ЗА
ПРЕДЕЛЫ СТАНА» (то есть,
только одного стана)? ЧТОБЫ
СКАЗАТЬ ТЕБЕ: ПОСКОЛЬКУ
ВЫШЛИ НАРУЖУ ИЗ ОДНОГО
СТАНА (а именно, из храмового двора), ЗАНИМАЮЩИЕСЯ
ИМИ ОСКВЕРНЯЮТ ОДЕЖДЫ
(то есть, слова Торы «вынесет
за пределы стана» связаны
не с предписанием сжечь
туши теленка и козленка, а с
осквернением одежд людей,
несущих их)».
РАББИ ШИМОН ГОВОРИТ: «С ТОГО ВРЕМЕНИ, КОГДА ОХВАТИЛ ОГОНЬ ИХ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ». Занятые вынесением теленка и козленка к
месту, где те будут сожжены,
оскверняют свои одежды
лишь после того, как принялись за их сожжение. Потому
что в Торе сказано (там же,
16:28): «А СЖИГАЮЩИЙ ИХ
выстирает одежды свои» - то
есть, человек оскверняет свои
одежды лишь тогда, когда
действительно занимается
сожжением тельца и козленка. Слова же «вынесет за
пределы стана» рабби Шимон
интерпретирует в ином плане
(см. Гемару).
НО ГАЛАХА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ
ШИМОНА.
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Мишна

Трактат Йома. Глава 6. Мишна 8
СКАЗАЛИ ПЕРВОСВЯЩЕННИКУ: ДОСТИГ КОЗЛЕНОК ПУСТЫНИ.
А ОТКУДА ЗНАЛИ, ЧТО ДОСТИГ КОЗЛЕНОК ПУСТЫНИ?
ПОСТЫ НАБЛЮДЕНИЯ УСТРАИВАЛИ - И МАШУТ ПЛАТКАМИ
И УЗНАЮТ, ЧТО ДОСТИГ КОЗЛЕНОК ПУСТЫНИ. СКАЗАЛ
РАББИ ЙЕГУДА: НО ВЕДЬ ПРИЗНАК ВЕЛИКИЙ БЫЛ У НИХ! ОТ
ИЕРУСАЛИМА И ДО «МЕСТА ЕГО ОСТРИЯ» - ТРИ МИЛЯ: ИДУТ
МИЛЬ, И ВОЗВРАЩАЮТСЯ МИЛЬ, И ЗАДЕРЖИВАЮТСЯ на
МИЛЬ, И ЗНАЮТ, ЧТО ДОСТИГ КОЗЛЕНОК ПУСТЫНИ. РАББИ
ИШМАЭЛЬ ГОВОРИТ: НО ВЕДЬ ПРИЗНАК ИНОЙ БЫЛ У НИХ!
ЯЗЫК АЛОЙ ШЕРСТИ БЫЛ ПРИВЯЗАН ПРИ ВХОДЕ В ЧЕРТОГ,
И КОГДА ДОСТИГАЛ КОЗЛЕНОК ПУСТЫНИ, ЭТОТ ЯЗЫК БЕЛЕЛ
- ИБО СКАЗАНО (Йешаягу, 1:18): «ЕСЛИ БУДУТ ПРОСТУПКИ
ВАШИ, КАК АЛАЯ ШЕРСТЬ - СЛОВНО СНЕГ, ПОБЕЛЕЮТ».

Объяснение мишны восьмой
СКАЗАЛИ ПЕРВОСВЯЩЕННИКУ: ДОСТИГ КОЗЛЕНОК
ПУСТЫНИ. Первосвященнику
узнать об этом было необходимо, так как он не мог приступить к следующему этапу
служения Йом-Кипура до тех
пор, пока тот козленок не будет доставлен в пустыню. Это
вытекает из того, что указание
«и сало хатата воскурит на
жертвеннике» (Ваикра,16:25)
написано в Торе вскоре после
слов (там же, 16:22): «...И выпустит козленка в пустыню»
(Раши).
А ОТКУДА ЗНАЛИ, ЧТО
ДОСТИГ КОЗЛЕНОК ПУСТЫНИ? Потому что ПОСТЫ НАБЛЮДЕНИЯ (В основном тексте Мишны написано слово
«ДАРКИЙОТ», но есть также
другие варианты: «ДИРКАОТ»

или «ДИДКАОТ» - р. П. Кегати).
УСТРАИВАЛИ - вдоль всей дороге на возвышениях ставили
наблюдателей. Как только последний из них, находящийся
близко от утеса, видит, что
отведший туда козленка столкнул его с вершины, он машет
платком, подавая сигнал наблюдателю, самому близкому
к нему, а тот - следующему.
И так все наблюдатели по
опереди МАШУТ ПЛАТКАМИ,
подавая сигнал друг другу,
пока весть не доходит до Иерусалима, И там УЗНАЮТ, ЧТО
ДОСТИГ КОЗЛЕНОК ПУСТЫНИ.
СКАЗАЛ РАББИ ЙЕГУДА:
«НО ВЕДЬ ПРИЗНАК ВЕЛИКИЙ
БЫЛ У НИХ! ОТ ИЕРУСАЛИМА
И ДО «МЕСТА ЕГО ОСТРИЯ» ТРИ МИЛЯ...».
«МЕСТО ЕГО ОСТРИЯ»
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- это то место на краю пустыни, где отводящий козленка
поднимался с ним на утес. По
мнению рабби Йегуды, как
только козленок достигал пустыни, предписание Торы об
его отсылке было выполнено
- несмотря на то, что до утеса
он еще не дошел. Поскольку
расстояние от Иерусалима до
«Места его заострения» - три
миля, то «именитые [люди]
Иерусалима», провожающие
посланца с козленком «до
первого шалаша» (как сообщала о том мишна четвертая)
«...ИДУТ МИЛЬ [- расстояние
до первого из шалашей -] И
ВОЗВРАЩАЮТСЯ МИЛЬ обратно в Иерусалим, И еще
ЗАДЕРЖИВАЮТСЯ на МИЛЬ
- на время,нужное для прохождения миля, - И ЗНАЮТ - и
таким образом узнают, - ЧТО
ДОСТИГ КОЗЛЕНОК ПУСТЫНИ», и первосвященник может
продолжить свое служение.
РАББИ ИШМАЭЛЬ ГОВОРИТ: «НО ВЕДЬ ПРИЗНАК
ИНОЙ БЫЛ У НИХ! ЯЗЫК АЛОЙ
ШЕРСТИ БЫЛ ПРИВЯЗАН ПРИ
ВХОДЕ В ЧЕРТОГ, И КОГДА ДОСТИГАЛ КОЗЛЕНОК ПУСТЫНИ,
ЭТОТ ЯЗЫК БЕЛЕЛ - в знак,
что грехи Израиля получили
искупление, - ИБО СКАЗАНО
(Йешаягу, 1:18): «ЕСЛИ БУДУТ
ПРОСТУПКИ, ВАШИ КАК АЛАЯ
ШЕРСТЬ - СЛОВНО СНЕГ, ПОБЕЛЕЮТ»» - и так все узнавали, что заповедь об отсылке в
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пустыню козленка, уносящего
на себе все грехи Израиля, исполнена.
В барайте, которую приводит Гемара (Йома, 676), сказано: «Сначала привязывали
язык алой шерсти при входе
в Чертог снаружи; побелел
- радовались, не побелел грустили и стыдились. Установили, чтобы привязывали при
входе в Чертог изнутри, но все
еще заглядывали и смотрели:
побелел - радовались, не побелел - грустили. Установили,
чтобы привязывали половину
его к скале и половину - между
рогов».
Отсюда следует, что
рабби Ишмаэль имел в виду
первоначальный обычай, а
первый танай описывает положение, которое сложилось
потом, после последнего установления (как ясно видно из
мишны шестой). Поэтому он
говорит о наблюдателях, которых ставили вдоль дороги,
и которые, взмахивая платками, передавали весть о том,
что козленок достиг пустыни
(«Тосфот-Йомтов»).
Есть варианты текста этой
мишны, в которых высказывание рабби Ишмаэля вообще
отсутствует.
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма

Биньйомин и Вольф
Биньйомин, именем которого названа синагога, был
человеком, добрые дела которого связаны с историей
Любавича. Этот р. Биньйомин
был коробейником. Он объезжал соседние деревни со
своими скудными товарами,
добывая себе этим на жизнь.
Его жена не могла рожать,
и они были бездетны. Жили
они в домике на берегу реки
и имели большой огород. Р.
Биньйомин был очень набожен, соблюдал все заповеди,
особое же внимание уделял
благотворительности, раздавая милостыню, не скупясь.
Несмотря на это, он слыл простым человеком, неучем.
В середине четвертого сто-

летия шестого тысячелетия по
еврейскому летоисчислению,
т.е. около трех с половиной
веков назад, при жизни р.
Биньйомина, когда Любавич
был уже поселением с многолетней историей, случилось
нечто такое, что взбудоражило не только Любавич, но
и всю округу.
Банда грабителей забралась в лес по дороге между
Любавичем и Добромыслем.
Грабители нападали на каждого проезжающего через
этот лес и обирали его. Но одним грабежом на дороге бандиты не довольствовались.
Они нападали также на расположенные вблизи деревни
и грабили селян, забирали
лошадей, овец и крупный ро-
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гатый скот. Понятно, что вся
округа была объята ужасом.
Боялись пускаться в путь, боялись, сидя дома.
Долгое время один только
Любавич не подвергался нападению разбойников, которые не смели заявляться
в местечко, где находилось
значительное число жителей.
Однажды все же два разбойника набрались духу и
решили попытать счастье в
Любавиче. Они, вероятно, уже
чувствовали, что и Любавич
боится их, и считали, что никто там не осмелится оказать
сопротивление. Они не знали,
что в Любавиче находился р.
Биньйомин, который, имея
наружность простого деревенского человека, обладал
большой скрытой силой.
Напавшие на Любавич грабители действовали осторожно. Это было первой попыткой
со стороны разбойников, терроризировавших весь район,
ворваться в это еврейское
местечко. Они выбрали находившийся на окраине дом,
в котором не было в тот вечер
никого, кроме тринадцатилетней еврейской девочки.
Войдя в дом, они принялись
забирать все, что попадалось
под руку. Девочка, страшно
перепуганная, начала кричать и попробовала было
прорваться к двери, но один
из разбойников схватил ее,
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зажав в своих могучих руках
и закрыв ей рот.
Девочка, скромная еврейская девочка, только теперь
поняла, какой опасности она
подвергается и стала бороться всеми своими силами. Она
царапала лицо своего насильника ногтями, кусалась
и брыкалась. Как бы силен ни
был разбойник, он почувствовал силу боровшейся за свою
честь еврейской девочки. Он
остервенело набросился на
нее, осыпая ударами.
Лицо девочки было залито
кровью. Но она напрягала всю
свою волю и боролась еще отчаяннее. Освободив свой рот
из рук разбойника, она начала
кричать и звать на помощь.
Возможно, что ее крики
заглушил бы ветер и они не
дошли бы до соседей. Однако случилось так, что р.
Биньйомин-коробейник как
раз в этот момент появился
на улочке, как-будто некая
тайная сила влекла его сюда.
Он услышал отчаянный крик.
Р. Биньйомин сейчас же бросился в дом и увидел происходящее. Девочка билась в
руках разбойника, в то время
как его напарник собирал
ценные вещи в доме.
Увидев р. Биньйомина, грабитель отпустил девочку, а
его товарищ прекратил грабеж. Оба бросились на пришельца.
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Над р. Биньйомином нависла серьезная опасность. И
в самом деле, как может тщедушный, маленький человечек
противостоять таким одичавшим громилам, какими были
эти русские разбойники? Но
р. Биньйомин не испугался.
Он пошел навстречу бандитам

Хасидские рассказы

и произнес несколько святых
слов, известных только кабалистам. Сразу же нападавших
охватило оцепенение, они
растянулись на полу в глубоком обмороке и не двигались
с места.
Продолжение следует…
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Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ГОРЕЧЬ ИЗГНАНИЯ

Изгнание, как мы это уже заметили, напоминает нам всё
самое тяжкое, что существует в мире. Но в конце всех
этих трудностей, мы получаем
большой подарок.
Наше служение Всевышнему в изгнании, напоминает…
маслину. У маслины горький
вкус, нам горько от того, что
мы далеко от Всевышнего и не
всегда исполняем Его волю. И
это чувство горечи, лишь подстёгивает нас лучше служить
Всевышнем. Маслина служит
символом целеустремлённости и желания соединиться
со Всевышним, несмотря на
горечь. И тогда, в конце этого
пути, горький привкус станет
сладким. И это станет возможным после наступления
полного Освобождения.
Из маслин получают продукт,
который очень важен сам по

себе. Но вместе с этим, он
является результатом переработки маслин: мы говорим
об оливковом масле. Масло
получается после того, как
маслины обрабатываются в
специальном прессе. На них
давят, причиняя им «боль».
Прессование маслин, напоминает нам изгнание: такой
же долгий, горький и болезненный. В изгнании мы «прессуем» нашу животную душу,
стараясь исполнять волю Всевышнего, несмотря ни на что.
И в итоге этого процесса получается «масло» — полное
Освобождение. И выделяется
ещё один вид «масла»: скрытая часть Торы, которая раскроется в полной мере в Торе
Мошиаха.
Источник: «Книга бесед» 5752 г.,
15 Швата
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Айом Йом

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ / АЙОМ ЙОМ
ОБРЕТЕНИЕ
НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Относясь к чему-либо серьезно,
вы уделяете этому свое время и не
отвлекаетесь на другие дела. И уж,
во всяком случае, не на телефонные
разговоры.
Духовная сторона вашей жизни - не просто увлечение, не роскошь, а цель существования. Если
вы изучаете Тору, молитесь или
размышляете, все остальное для вас
перестает существовать.
Ваш духовный рост должен
заботить вас, по крайней мере, не
меньше, чем материальный.
ВЕРА И ИНТЕЛЛЕКТ
Как-то жену Ребе спросили,
что она думает о своем муже.
- Я скажу вам о самом важном:
мой муж верит в Б-га, - ответила

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 18 Хешвана
В книге «Тора Ор» на недельную главу «Хаей Сара», в
трактате, начинающемся словами «Для того, чтобы понять
высказывание благословенной
памяти учителей наших: „Лучше
один час...“» есть опечатка.
Должно быть так: «И будет
находиться в аспекте самоустранения (но сейчас... то есть
аспект запрета. И посмотри, что
написано дальше в объяснение
слов „привязанный к виноградной лозе“), который является
аспектом желания. И написано:
„Славьте...“ внутри всех миров.
Но окончательной целью...»

ребецн.
Она не шутила. Дело в том, что вера в Б-га никогда раньше не подвергалась таким сомнениям, как после Холокоста. Даже самому стойкому
верующему было трудно устоять. Вот из этой пыли и пепла нужно было
поднять новое поколение.
Трудно сказать, кому приходилось более отчаянно бороться: тем,
кто был воспитан в вере и стал свидетелем или жертвой Холокоста, или
тем, кто воспитывался в период Холокоста, цинизма и материализма, а
затем боролся с верой - наше поколение.
Ребе больше кого-либо другого восстанавливал у евреев веру своими письмами, беседами, действиями, наконец, оставаясь тем, кем
он был.
Сильная вера простой души не так впечатляет. Простая вера великой души производит более сильное впечатление. Возможно, простой
человек способен не задавать правильные вопросы. Верить ему просто
удобно, необходимо. Не исключено, что он боится своей жены: как она
воспримет, если однажды он заявит, что больше не верит.
Требуется по-настоящему великий ум, чтобы осмыслить такие соображения. Никто и ничто не заставят его верить - он верит потому, что
это истина. Его вера не придумана им самим, она основана на истине
вне его, истине абсолютной и поэтому непоколебима, до мельчайшей
детали. И вера его очень впечатляет.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, (365 размышлений Ребе)

Хумаш

 יום חמישיЧетверг

191

ХУМАШ

Глава 21
5. И Аврааму было сто лет
при рождении у него Ицхака,
сына его.
6. И сказала Сара: Смех (радость) содеял мне Б-г, всякий услышавший засмеется
(радуясь) мне.
букв.: будет смеяться мне. Возрадуются мне (глядя на меня). А аллегорическое толкование таково: много
бездетных; женщин было помянуто
вместе с ней, много страждущих было
исцелено в тот день, много молитв
было услышано вместе с ее (молитвами), и великая радость воцарилась
в мире [Берейшит раба 53].

7. И сказала она: Кто молвил
Аврааму: Кормить детей будет Сара! Ведь я родила сына
в старости его!
молвил. Писание заменяет (обычное

פרק כ"א

 וְ ַא ְב ָר ָהם ֶּבן ְמ ַאת ָׁשנָ ה.ה
:ְּב ִהּוָ לֶ ד לֹו ֵאת יִ צְ ָחק ְּבנֹו
ֹאמר ָׂש ָרה צְ חֹק עָ ָׂשה לִ י
ֶ  וַ ּת.ו
:ֹלהים ּכָ ל ַהּׁש ֵֹמעַ יִ צֲ ַחק לִ י
ִ ֱא
 ַה ְר ֵבה:ּומ ְד ַרׁש ַאגָ ָדה
ִ . יִ ְש ַמח עָ לַ י:יִ צֲ ַחק לִ י
 ַה ְר ֵבה ֹחולִ ים נִ ְת ַר ְפאּו,עֲ ָקֹרות נִ ְפ ְקדּו עִ ָמּה
 וְ רֹב, ַה ְר ֵבה ְת ִפֹּלות נַ עֲ נּו עִ ָמּה,ֹּבו ַבֹּיום
:ְשֹחוק ָהיָ ה ָבֹעולָ ם

ֹאמר ִמי ִמּלֵ ל לְ ַא ְב ָר ָהם
ֶ  וַ ּת.ז
ֵהינִ ָיקה ָבנִ ים ָׂש ָרה ּכִ י יָ לַ ְד ִּתי ֵבן
:לִ זְ ֻקנָ יו
, לְ ֹׁשון ֶש ַבח וַ ֲח ִשיבּות:ִמי ִמּלֵ ל לְ ַא ְב ָר ָהם
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слово) ( דברсловом )מלל, цифровое
значение которого - 100. Иначе говоря: в конце столетия, (прожитого)
Авраамом...

,""מי ָפעַ ל וְ עָ ָשה" ִמי ָב ָרא ֵאלֶ ה
ִ :כְ ֹמו
,ֹׁשומר ַה ְב ָט ָחֹתו
ֵ ,ּומה הּוא
ַ ְראּו ִמי הּוא
:ֹעושה
ֶ ְַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ַמ ְב ִט ַיח ו

Аврааму. Выражает восхваление
и возвеличение. Смотрите, Кто Он
и как Он хранит Свое обетование!
Святой, благословен Он, обещает и
исполняет.

 גִ ַימ ְט ִרּיָ ה, ִשנָ ה ַהּכָ תּוב וְ ל ֹא ָא ַמר ִד ֵבר:ִמלֵ ל
: לְ ֹסוף ֵמ ָאה לְ ַא ְב ָר ָהם:ֹלומר
ַ ְ כ,ֶשֹּלו ֵמ ָאה

кормить детей будет Сара. Почему
(сказано) «детей» во множественном
числе? В день пира, (устроенного)
в честь Ицхака, знатные жены принесли с собой детей, и она кормила
их, потому что говорили: «Сара не
родила, а взяла в дом подкидыша с
улицы» [Бава мециа 87а].

ּומהּו ָבנִ ים לְ ֹׁשון
ַ :ֵהינִ ָיקה ָבנִ ים ָׂש ָרה
ַר ִבים? ְבֹיום ַה ִמ ְש ֶתה ֵה ִביאּו ַה ָשֹרות ֶאת
ֹאומֹרות
ְ  ֶש ָהיּו,ֹאותם
ָ ְבנֵ ֶיהן עִ ָמ ֶהן וְ ֵהנִ ָיקה
סּופי ֵה ִב ָיאה ִמן
ִ  ֶאלָ א ֲא,'ל ֹא יָ לְ ָדה ָש ָרה
:ַהּׁשּוק

8. И подросло дитя и было
отнято от груди. И устроил
Авраам пир великий в день
отнятия от груди Ицхака.

 וַ ּיִ גְ ַּדל ַהּיֶ לֶ ד וַ ּיִ ּגָ ַמל וַ ּיַ ַעׂש.ח
ַא ְב ָר ָהם ִמ ְׁש ֶּתה גָ דֹול ְּביֹום
:ִהּגָ ֵמל ֶאת יִ צְ ָחק

и было отнято от груди. По истечении двадцати четырех месяцев
[Гитин 75б].
пир великий. На котором были
великие люди того поколения: Шем
и Эвер, и Авимелех (и поэтому пир
назван «великим», но не потому,
что был многолюдным, богатым или
многодневным) [Берейшит раба 53].

9. И увидела Сара, что сын
Агарь-мицрит, которого та
родила Аврааму, насмехается.
Hасмехается (потешается). Это
означает идолопоклонство, как сказано: «и поднялись потешаться,
забавляться» [Шмот 32,6] (где речь
идет о поклонении золотому тельцу).

: לְ ֹסוף עֶ ְש ִרים וְ ֲא ְר ָבעָ ה ח ֶֹדׁש:וַ ּיִ גָ ַמל
 ֵשם, ֶש ָהיּו ָשם גְ ֹדולֵ י ַהֹּדור:ִמ ְש ֶתה גָ ֹדול
:וְ עֵ ֶבר וַ ֲא ִב ֶימלֶ ְך

 וַ ֵּת ֶרא ָׂש ָרה ֶאת ֶּבן ָהגָ ר.ט
ַה ִּמצְ ִרית ֲא ֶׁשר יָ לְ ָדה לְ ַא ְב ָר ָהם
:ְמצַ ֵחק
: כְ ֹמו ֶשנֶ ֱא ַמר,ֹבודה זָ ָרה
ָ ֲ לְ ֹׁשון ע:ְמצַ ֵחק
: ָד ָבר ַא ֵחר."(שמות לב ו) "וַ יָ ֻקמּו לְ צַ ֵחק
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Другое объяснение: это означает распутство, как говоришь: «насмехается
надо мною» [39, 17]. Другое объяснение: это означает убийство, подобно
«пусть встанут юноши и потешаться
(т. е.) сразятся перед нами…» [II Кн.
Шемуэля 2,14]. Потому что (Ишмаэль)
спорил с Ицхаком из-за наследства,
говоря «Я первенец и возьму двойную
долю». Они вышли в поле, и (Ишмаэль)
стал метать в него стрелы из лука, как
сказано: «Как притворщик, который
мечет огонь, стрелы и смерть… и говорит: Ведь я забавляюсь» (т. е. это
шутка) [Притчи 26, 18-19].

 (להלן לט: כְ ָמה ְד ֵת ָימא,לְ ֹׁשון גִ ּלּוי עֲ ָרֹיות
, לְ ֹׁשון ְרצִ ָיחה: ָד ָבר ַא ֵחר."יז) "לְ צַ ֶחק ִבי
 "יָ קּומּו נָ א:כְ ָמה (ש"ב ב יד) ְד ֵת ָימא
:"'יש ֲחקּו לְ ָפנֵ ינּו וְ ֹגו
ַ ִַהנְ ָע ִרים ו

10. И сказала она Аврааму:
Изгони эту рабыню и сына
ее, ибо не наследовать сыну
этой рабыни с моим сыном,
с Ицхаком.

ֹאמר לְ ַא ְב ָר ָהם ּגָ ֵרׁש
ֶ  וַ ּת.י
ָה ָא ָמה ַהּזֹאת וְ ֶאת ְּבנָ ּה ּכִ י ל ֹא
יִ ַירׁש ֶּבן ָה ָא ָמה ַהּזֹאת עִ ם ְּבנִ י
:עִ ם יִ צְ ָחק

с сыном моим, с Ицхаком. Из ответа
Сары «Не унаследует сын рабыни
этой с сыном моим» ты учишь, что
он ссорился с Ицхаком из-за наследства и говорил: я первенец и
возьму дуойную долю. И выходили
в поле, и брал свой лук и стрелял из
него стрелами, как сказано: (Притчи,
26, 18-19) «Забавляясь, стреляет искрами», говоря: «Разве я не играюсь».
с сыном моим, с Ицхаком. Потому
что он мой сын, даже не будь он наделен достоинствами, как Ицхак; или
(если кто-либо был бы) наделен достоинствами, как Ицхак, даже не будь
он моим сыном,- этот не заслуживает
(того, чтобы) наследовать вместе с
ним. И тем более «с моим сыном, с
Ицхаком», которому присуще и то, и
другое (т. е.) он и сын мой и человек
праведный).

11. И худо было такое очень в
глазах Авраама, что до сына

 "כִ י ל ֹא ַיִירׁש: ִמ ְתׁש ַּובת ָש ָרה:'ִעם ְבנִי וְ ֹגו
ֶבן ָה ָא ָמה ַהּזֹאת עִ ם ְבנִי" ַא ָתה לָ ֵמד ֶש ָהיָה
 ֲ'אנִי ְבֹכור:ֹאומר
ֵ ְ ו,ֵמ ִריב עִ ם יִצְ ָחק עַ ל ַה ֻיְר ָשה
ֹנוטל ַק ְׁשֹּתו
ֵ ְ וְ ֹיוצְ ִאים ַב ָש ֶדה ו,'ֹנוטל ִפי ְשנַיִם
ֵ ְו
-  (משלי כו יח: כְ ָמה ְד ֵת ָימא,וְ ֶֹיורה ֹּבו ִחצִ ים
 וְ ָא ַמר ֲהל ֹא,'יט) "כְ ִמ ְתלַ ְהלֵ ַה ַה ֶֹּיורה ִזִקים וְ ֹגו
:ְמ ַש ֵחק ֲאנִי
 ֲא ִפּלּו, ִמכֵ יוָ ן ֶשהּוא ְבנִ י:ִעם ְבנִ י ִעם יִ צְ ָחק
 ֹאו ָהגּון כְ יִ צְ ָחק ֲא ִפּלּו,ִאם ֵאיֹנו ָהגּון כְ יִ צְ ָחק
 ַקל, ֵאין זֶ ה כְ ַדאי לִ ַירׁש עִ ֹּמו,ִאם ֵאיֹנו ְבנִ י
:ֹחומר "עִ ם ְבנִ י עִ ם יִ צְ ָחק" ֶש ְש ֵת ֶיהן ֹּבו
ֶ ָו

 וַ ּיֵ ַרע ַה ָּד ָבר ְמאֹד ְּב ֵעינֵ י.יא
:ַא ְב ָר ָהם עַ ל אֹודֹת ְּבנֹו
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что до сына его. Ибо он услышал,
что тот ступил на путь зла [Танхума].
А прямой смысл таков: потому что
(Сара) велела ему отослать (Ишмаэля).

12. И сказал Б-г Аврааму: Да
не будет худо в глазах твоих
из-за отрока и из-за твоей
рабыни. Во всем, что скажет
тебе Сара, слушай ее голоса,
ибо в Ицхаке наречется тебе
потомство.
слушай ее голоса. (Отсюда) заключаем, что Авраам уступал Саре в
пророческом видении.

13. И также сына рабыни
народом сделаю Я, ибо твой
потомок он.
14. И поднялся Авраам рано
утром и взял хлеб и мех с
водой и дал Агарь, положил
ей на плечо, и ребенка, и
отослал ее. И пошла она и
заблудилась в пустыне Беер-Шевы.
хлеб и мех с водой. Но не серебро
и золото. Потому что (Ишмаэль) был
ненавистен ему тем, что ступил на
путь зла.
и ребенка. Также и ребенка положил
ей на плечо, потому что Сара взглянула на него недобрым глазом, и у
него начался жар, и он не мог идти
самостоятельно [Берейшит Раба 53].

Хумаш

 עַ ל ֶש ָש ַמע ֶשּיָ צָ א לְ ַת ְרּבּות:ַעל אֹודֹת ְּבנֹו
: עַ ל ֶשא ֶֹמ ֶרה ֹלו לְ ַשלְ ֹחו: ְּופֹׁשוֹטו.ָר ָעה

ֹלהים ֶאל ַא ְב ָר ָהם
ִ ֹאמר ֱא
ֶ  וַ ּי.יב
ַאל יֵ ַרע ְּבעֵ ינֶ יָך עַ ל ַהּנַ עַ ר וְ ַעל
ֹאמר ֵאלֶ יָך
ַ ֲא ָמ ֶתָך ּכֹל ֲא ֶׁשר ּת
ָׂש ָרה ְׁש ַמע ְּבקֹלָ ּה ּכִ י ְביִ צְ ָחק
:יִ ָּק ֵרא לְ ָך זָ ַרע
.רּוח ַהּק ֶֹדׁש ֶש ָבה
ַ  ְבֹקול:ְש ַמע ְבֹקולָ ּה
לָ ַמ ְדנּו ֶש ָהיָ ה ַא ְב ָר ָהם ָט ֵפל לְ ָש ָרה
:ִבנְ ִביאּות

 וְ גַ ם ֶאת ֶּבן ָה ָא ָמה לְ גֹוי.יג
:ֲא ִׂש ֶימּנּו ּכִ י זַ ְרעֲ ָך הּוא
 וַ ּיַ ְׁשּכֵ ם ַא ְב ָר ָהם ַּבּב ֶֹקר וַ ּיִ ַּקח.יד
לֶ ֶחם וְ ֵח ַמת ַמיִ ם וַ ּיִ ֵּתן ֶאל ָהגָ ר
ָׂשם עַ ל ִׁשכְ ָמּה וְ ֶאת ַהּיֶ לֶ ד
וַ יְ ַׁשּלְ ֶח ָה וַ ֵּתלֶ ְך וַ ֵּת ַתע ְּב ִמ ְד ַּבר
:ְּב ֵאר ָׁש ַבע
, וְ ל ֹא כֶ ֶסף וְ זָ ָהב:לֶ ֶחם וְ ֵח ַמת ַמיִ ם
לְ ִפי ֶש ָהיָ ה ֹׂשונְ ֹאו ַעל ֶשּיָ צָ א לְ ַת ְרּבּות
:ָר ָעה
, ַאף ַהיֶ לֶ ד ָשם עַ ל ִשכְ ָמּה:וְ ֶאת ַהּיֶ לֶ ד
 וַ ֲא ַחזַ ּתּו ַח ָמה,ֶש ִהכְ נִ ָיסה ֹּבו ָש ָרה עַ יִ ן ָרעָ ה
:וְ ל ֹא יָ ֹכול לֵ ילֵ ְך ְב ַרגְ לָ יו
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и пошла она и заблудилась. Возвратилась к идолопоклонству, (как
в) доме ее отца [Пиркей де рабби
Элиэзер 30].

15. И иссякла вода в мехе, и
оставила она ребенка под
одним из кустов;
и иссякла вода. Потому что больные
обычно много пьют

16. И пошла и села она в
отдалении, поодаль на выстрел из лука, ибо сказала
она: Чтоб не видеть мне
смерти ребенка. И села она
в отдалении, и подняла она
голос свой и заплакала.
в отдалении. Вдали (от него, а не
«напротив»), букв.: нa выстрелы из
лука. (На расстоянии) двух выстрелов
(т. к. слово стоит во множественном
числе, а наименьшее множественное
- два) [Берейшит раба ]. И это есть
метание стрелы (из лука). В Мишне
(находим) выражение «который совокуплялся  הטיחс женой» [Санедрин
46а], ибо семяизвержение уподоблено метанию стрелы. А если скажешь,
что следовало бы написать כמטחי
קשת, (то отвечу тебе, что) буква «вав»
вставляется здесь согласно правилу.
Подобно « בחגויв расселинах скал»
[Песнь песней 2,14] от того же корня,
что и ( חגאв) «И будет земля Йеуды
для Мицраима ужасом» [Йешаяу
19,17], и от того же корня, что и יחוגו
кружатся и шатаются они, как пьяный» [Псалмы 107, 27]. И так же «קצוי
концов земли» [там же 65, 6] от קצה.
и села она в отдалении. (Сказано
во второй раз.) Ибо, (видя), что он
умирает, она еще больше отдалилась.
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: ָחזְ ָרה לְ גִ ּלּולֵ י ֵבית ָא ִב ָיה:וַ ֵתלֶ ְך וַ ֵת ַתע

 וַ ּיִ כְ לּו ַה ַּמיִ ם ִמן ַה ֵח ֶמת.טו
וַ ַּת ְׁשלֵ ְך ֶאת ַהּיֶ לֶ ד ַּת ַחת ַא ַחד
:ַה ִּׂש ִיחם
 לְ ִפי ֶש ֶד ֶרְך ֹחולִ ים לִ ְשֹּתות:וַ ּיִ כְ לּו ַה ַּמיִ ם
:ַה ְר ֵבה

 וַ ֵּתלֶ ְך וַ ֵּת ֶׁשב לָ ּה ִמּנֶ גֶ ד.טז
ַה ְר ֵחק ּכִ ְמ ַט ֲחוֵ י ֶק ֶׁשת ּכִ י ָא ְמ ָרה
ַאל ֶא ְר ֶאה ְּבמֹות ַהּיָ לֶ ד וַ ֵּת ֶׁשב
: ְִמּנֶ גֶ ד וַ ִּת ָּׂשא ֶאת קֹלָ ּה וַ ֵּת ְבּך
: ֵמ ָרֹחוק:ִמנֶ גֶ ד
 וְ הּוא לְ ֹׁשון, כִ ְש ֵתי ִטיֹחות:כִ ְמ ַט ֲחוֵ י ֶק ֶשת
,' ִבלְ ֹׁשון ִמ ְשנָ ה ֶ'ש ֵה ִט ַיח ְב ִא ְשֹּתו,יְ ִריַ ת ֵחץ
:ֹאמר
ַ  וְ ִאם ּת.ֹיורה כְ ֵחץ
ֶ עַ ל ֵשם ֶש ַהזֶ ַרע
 ִמ ְש ָפט,'ָהיָ ה ֹלו לִ כְ ֹּתוב 'כְ ַמ ָט ֵחי ֶק ֶשת
) (שה"ש ב יד: כְ ֹמו,ַהוָ י"ו לִ יכָ נֵ ס לְ כָ אן
) (ישעיה יט יז: ִמגִ זְ ַרת,""ב ַחגְ וֵ י ַה ֶסלַ ע
ְ
,"הּודה לְ ִמצְ ַריִ ם לְ ָחגָ א
ָ ְ"וְ ָהיְ ָתה ַא ְד ַמת י
 (תהלים קז כז) יָ ֹחוּגּו וְ יָ נּועּו:ּומגִ זְ ַרת
ִ
,""קצְ וֵ י ֶא ֶרץ
ַ ) (שם סה ו: וְ כֵ ן,"כַ ִשֹּכור
:ִמגִ זְ ַרת ָקצֶ ה

ֹהוס ָיפה
ִ  כֵ יוָ ן ֶש ָק ַרב לָ מּות:וַ ֵת ֶשב ֵמנֶ גֶ ד
:לְ ִה ְת ַר ֵחק
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17. И услышал Б-г голос отрока, и воззвал ангел Б-жий
к Агарь с небес и сказал ей:
Что тебе, Агарь? Не страшись, ибо услышал Б-г голос
отрока оттуда, где он.
голос отрока. Отсюда (следует),
что молитва больного действеннее
молитвы других за него и ей внимают
прежде всего [Берейшит раба 53].
оттуда, где он. Судят по тем поступкам, которые он совершает теперь, а
не по тому, что он совершит в будущем [Рош а-Шана 16 б]. Так как ангелы
- служители выступали с обвинением
и говорили: «Властелин мира! Тому,
чьи потомки будут изнурять Твоих
сынoвей жаждой, Ты даешь источник
воды?!» А Он им отвечал: «Теперь он
каков, прав или виновен?» Сказали
Ему. «Прав», Сказал Он им: «По его
поступкам нынешним сужу его».
Таково (значение слов) «оттуда, где
он». А где (Ишмаэль) морил сынов Исраэля жаждой? Когда Невухаднецар
изгнал их, как сказано: «Пророчество
об Араве... Навстречу жаждущему
вынесите воды... « [Йешаяу 21,13-14].
Когда их вели мимо (тех мест, где
жили) арабы, сыны Исраэля говорили своим конвоирам: «Просим, отведите нас к сыновьям нашего дяди
Ишмаэля, они сжалятся над нами».
Как сказано: «караваны  »רדנים- читай דודים, дяди, родственники. И они
(действительно) вышли им навстречу
и принесли им мясо и соленую рыбу и
полные мехи. Сыны Исраэля думали,
что (мехи) полны водой, но когда, взяв
в рот, (устье, мех) открывали, (вместо
воды) в тело устремлялся воздух, и
(человек) умирал.
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ֹלהים ֶאת קֹול
ִ  וַ ּיִ ְׁש ַמע ֱא.יז
ֹלהים ֶאל
ִ ַהּנַ עַ ר וַ ּיִ ְק ָרא ַמלְ ַאְך ֱא
ֹאמר לָ ּה ַמה
ֶ ָהגָ ר ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם וַ ּי
ּלָ ְך ָהגָ ר ַאל ִּת ְיר ִאי ּכִ י ָׁש ַמע
ֹלהים ֶאל קֹול ַהּנַ עַ ר ַּב ֲא ֶׁשר
ִ ֱא
:הּוא ָׁשם
 ִמכָ אן ֶשיָ ָפה ְת ִפלַ ת ַהֹחולֶ ה:ֶאת קֹול ַהּנַ ַער
ֹקוד ֶמת
ֶ
 וְ ִהיא,ִמ ְת ִפלַ ת ֲא ֵח ִרים עָ לָ יו
:לְ ִה ְת ַק ֵבל
ֹעושה
ֶ  לְ ִפי ַמעֲ ִשים ֶשהּוא:ַּב ֲא ֶׁשר הּוא ָׁשם
עַ כְ ָשו הּוא נִֹּדון וְ ל ֹא לְ ִפי ַמה ֶשהּוא עָ ִתיד
 לְ ִפי ֶש ָהיּו ַמלְ ֲאכֵ י ַה ָש ֵרת ְמ ַק ְט ְרגִ ים,לַ עֲ ֹׁשות
 ִמי ֶשעָ ִתיד ְזַרֹעו, ִ'רֹּבוֹנו ֶשל ֹעולָ ם:ֹאומ ִרים
ְ ְו
? ַא ָתה ַמעֲ לֶ ה ֹלו ְב ֵאר,לְ ָה ִמית ָבנֶיָך ַבצָ ָמא
 צַ ִדיק ֹאו, ַמה הּוא, 'עַ כְ ָשו:וְ הּוא ֵמ ִש ָיבם
 ָא ַמר לָ ֶהם 'לְ ִפי,'ָר ָשע'? ָא ְמרּו ֹלו 'צַ ִדיק
"ב ֲא ֶשר
ַ :ַמעֲ ָשיו ֶשל עַ כְ ָשיו ֲאנִי ָדֹנו' וְ זֶהּו
? וְ ֵהיכָ ן ֵה ִמית ֶאת יִ ְש ָר ֵאל ַבצָ ָמא."הּוא ָשם
 (ישעיה כא:נֶא ַמר
ֱ  ֶש,כְ ֶש ִהגְלָ ם נְבּוכַ ְדנֶצַ ר
"מ ָשא ַבעֲ ָרב וְ ֹגו' לִ ְק ַראת צָ ֵמא
ַ ) יד- יג
ֹאותם ֵאצֶ ל
ָ  כְ ֶש ָהיּו ֹמולִ יכִ ין,"'ֵה ָתיּו ָמיִם וְ ֹגו
:ֹאומ ִרים לַ ַש ָב ִאים
ְ
 ָהיּו יִ ְש ָר ֵאל,עַ ְר ִביִים
,ֹּדודינּו
ֵ  ֹהולִ יכּונּו ֵאצֶ ל ְבנֵי,ְ'ב ַב ָק ָשה ִמכֶ ם
) (שם שם:נֶא ַמר
ֱ  ֶש,' וִ ַיר ֲחמּו עָ לֵ ינּו,יִ ְש ָמעֵ אל
 ֶאלָ א,ֹדודנִ ים
ָ [אל ִת ְק ֵרי
ַ "ֹּדודנִים
ָ "ֹאורֹחות
ְ
אתם ְּומ ִב ִיאין לָ ֶהם
ָ ֹּדודים] וְ ֵאּלּו ֹיוצְ ִאים לִ ְק ָר
ִ
בּורים
ִ  כִ ְס,נְפּוחים
ִ לּוח וְ ֹנואֹדות
ַ ָב ָשר וְ ָדג ָמ
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18. Встань, подними отрока,
и поддержи рукою твоей его,
ибо народом великим его
сделаю.
19. И открыл Б-г глаза ей, и
увидела она источник водный. И пошла она и наполнила мех водою, и напоила
отрока.
20. И был Б-г с отроком. И
вырос он и поселился в пустыне, и стал он стрелкомлучником.
стрелком-лучником. Который мечет стрелы из лука.
лучником. (Назван так) но своему занятию, подобно (тому, как погонщик
ослов называется) חמר, (погонщик
верблюдов -) גמל, (охотник -) ציד. Поэтому буква «шин» является ударной.
Oн жил в пустыне и грабил путников.
К этому относится сказанное: «его
рука против всех...» [16, 12].

21. И обитал он в пустыне
Паран, и взяла ему его мать
жену из земли Мицраима
из земли Мицраима. Оттуда, где она
выросла. Как сказано: «у нее (у Сары)
рабыня-мицрит…» [16,1]. О таком говорят: «Сколько бы ни подбрасывал
палку вверх, она возвратится к своим
корням» [Берейшит раба 53].
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 ּוכְ ֶש ַמכְ נִיֹסו, ֶש ֵהם ְמלֵ ִאים ַמיִם,יִ ְש ָר ֵאל
:רּוח נִכְ ֶנֶסת ְבגּוֹפו ֵּומת
ַ  ָה,ּוֹפותֹחו
ְ לְ ֹתוְך ִפיו

קּומי ְׂש ִאי ֶאת ַהּנַ ַער
ִ
.יח
וְ ַה ֲחזִ ִיקי ֶאת יָ ֵדְך ּבֹו ּכִ י לְ גֹוי
:ּגָ דֹול ֲא ִׂש ֶימּנּו
ֹלהים ֶאת עֵ ינֶ ָיה
ִ  וַ ּיִ ְפ ַקח ֱא.יט
וַ ֵּת ֶרא ְּב ֵאר ָמיִ ם וַ ֵּתלֶ ְך וַ ְּת ַמּלֵ א
ֶאת ַה ֵח ֶמת ַמיִ ם וַ ַּת ְׁש ְק ֶאת
:ַהּנָ עַ ר
ֹלהים ֶאת ַהּנַ עַ ר וַ ּיִ גְ ָּדל
ִ  וַ יְ ִהי ֱא.כ
:וַ ּיֵ ֶׁשב ַּב ִּמ ְד ָּבר וַ יְ ִהי ר ֶֹבה ַק ָּׁשת

:ֹיורה ִחצִ ים ְב ֶק ֵשת
ֶ :ר ֶֹבה ַק ָּׁשת
, גַ ָמל, ַח ָמר: כְ ֹמו, עַ ל ֵשם ָה ֻא ָמנּות:ַק ָשת
ֹיושב
ֵ  ָהיָ ה,צַ יָ ד לְ ִפיכָ ְך ַה ִשי"ן ֻמ ְדגֶ ֶשת
 הּוא,ֹעוב ִרים
ְ ּומלַ ְס ֵטם ֶאת ָה
ְ ַב ִמ ְד ָבר
:"' (לעיל טז יב) "יָ ֹדו ַבּכֹל וְ ֹגו:ֶשנֶ ֱא ַמר

ארן וַ ִּת ַּקח
ָ  וַ ּיֵ ֶׁשב ְּב ִמ ְד ַּבר ָּפ.כא
:לֹו ִאּמֹו ִא ָּׁשה ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם
: ֶשנֶ ֱא ַמר, ִמ ְמֹקום גִ ּדּולֶ ָיה:ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם
 ַהיְ נּו,"'(שם א) "וְ לָ ּה ִש ְפ ָחה ִמצְ ִרית וְ ֹגו
,חּוט ָרא לַ ֲאוִ ָירא
ְ
 'זְ רֹק:ְד ָא ְמ ֵרי ִאנְ ֵשי
:ָאעִ ָק ֵריּה ָק ֵאי

Теилим
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Псалом 88

(1) Песнь сынов Кораха. Руководителю [музыкантов] на
махалат, для громкого пения.
Благоразумное [наставление]
для Эймана а-эзрахи. (2) Б-г,
Всесильный [Б-г] спасения
моего, днем кричал я и ночью
- пред Тобою. (3) Да придет к
Тебе молитва моя; приклони
ухо Твое к славословию моему, (4) ибо душа моя насытилась бедствиями, жизнь моя
приблизилась к могиле. (5)
Причислен я к нисходящим
в яму, стал я, как бессильный
мужчина. (6) Среди мертвых
свободный - словно убитые,
лежащие в могиле, которых
Ты уже не вспоминаешь и
которые от руки Твоей отторгнуты. (7) Ты положил
меня в яму преисподнюю, в
темень, в бездну. (8) На мне

'תהילים פח
(א) ִׁשיר ִמזְ מֹור לִ ְבנֵ י ק ַֹרח
לַ ְמנַ ּצֵ ַח עַ ל ָמ ֲחלַ ת לְ עַ ּנֹות
) (ב:ַמ ְׂשּכִ יל לְ ֵה ָימן ָה ֶאזְ ָר ִחי
ֹלהי יְ ׁשּועָ ִתי יֹום צָ עַ ְק ִּתי
ֵ יְ הוָ ה ֱא
 (ג) ָּתבֹוא לְ ָפנֶ יָך:ַבּלַ יְ לָ ה נֶ גְ ֶּדָך
) (ד:ְּת ִפּלָ ִתי ַה ֵּטה ָאזְ נְ ָך לְ ִרּנָ ִתי
ּכִ י ָׂש ְבעָ ה ְב ָרעֹות נַ ְפ ִׁשי וְ ַחּיַ י
 (ה) נֶ ְח ַׁש ְב ִּתי:לִ ְׁשאֹול ִהּגִ יעּו
יֹור ֵדי בֹור ָהיִ ִיתי ּכְ גֶ ֶבר ֵאין
ְ עִ ם
 (ו) ַּב ֵּמ ִתים ָח ְפ ִׁשי ּכְ מֹו:ֱאיָ ל
ֲחלָ לִ ים ׁשֹכְ ֵבי ֶק ֶבר ֲא ֶׁשר ל ֹא
:זְ כַ ְר ָּתם עֹוד וְ ֵה ָּמה ִמּיָ ְדָך נִ גְ זָ רּו
(ז) ַׁש ַּתנִ י ְּבבֹור ַּת ְח ִּתּיֹות
 (ח) עָ לַ י:ְּב ַמ ֲח ַׁשּכִ ים ִּב ְמצֹלֹות
ָס ְמכָ ה ֲח ָמ ֶתָך וְ כָ ל ִמ ְׁש ָּב ֶריָך
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тяготел гнев Твой, все волны
Твои поразили [меня] вовек.
(9) Удалил Ты знакомых моих
от меня, сделал меня отвратительным для них, я заключен без выхода. (10) Глаз мой
горюет от мучений: я взываю
к Тебе, Б-г, каждый день,
простираю к Тебе руки мои.
(11) Разве мертвым Ты чудо
сотворишь? Или покойники
встанут, будут благодарить
Тебя? (12) Ужели в могиле возвещаться милосердию Твоему, верности Твоей - в месте
тления? (13) Во мраке ли познаются чудеса Твои, в земле
забвения - справедливость
Твоя? (14) Но я к Тебе, Б-г,
взываю, утром молитвой моей
встречу Тебя. (15) Зачем, Б-г,
покинул Ты душу мою, скрыл
лик Твой от меня? (16) Я угнетен и изнемогаю с юности,
несу страх Твой непрестанно.
(17) Надо мною прошел гнев
Твой, страх пред Тобою сокрушил меня - (18) окружили
они меня, как вода, весь день,
обступили меня все сразу. (19)
Удалил Ты от меня любящего
и друга, знакомых моих не
видно.

Псалом 89

(1) Благоразумное [наставление] Эйтана а-Эзрахи. (2)
Милосердие Б-га буду вечно
воспевать, из поколения в поколение буду возвещать верность Твою устами моими. (3)

Теилим

 (ט) ִה ְר ַח ְק ָּת:עִ ּנִ ָית ֶּסלָ ה
ְמיֻ ָּדעַ י ִמ ֶּמּנִ י ַׁש ַּתנִ י תֹועֵ בֹות
) (י:לָ מֹו ּכָ לֻ א וְ ל ֹא ֵאצֵ א
אתיָך
ִ עֵ ינִ י ָד ֲא ָבה ִמּנִ י עֹנִ י ְק ָר
יְ הוָ ה ְּבכָ ל יֹום ִׁש ַּט ְח ִּתי ֵאלֶ יָך
 (יא) ֲהלַ ֵּמ ִתים ַּתעֲ ֶׂשה:כַ ָּפי
ֶּפלֶ א ִאם ְר ָפ ִאים יָ קּומּו יֹודּוָך
 (יב) ַהיְ ֻס ַּפר ַּב ֶּק ֶבר:ֶּסלָ ה
) (יג:ַח ְס ֶּדָך ֱאמּונָ ְתָך ָּב ֲא ַבּדֹון
ֲהיִ ּוָ ַדע ַּבח ֶֹׁשְך ִּפלְ ֶאָך וְ צִ ְד ָק ְתָך
 (יד) וַ ֲאנִ י ֵאלֶ יָך:ְּב ֶא ֶרץ נְ ִׁשּיָ ה
יְ הוָ ה ִׁשּוַ עְ ִּתי ַּובּב ֶֹקר ְּת ִפּלָ ִתי
 (ט) עָ לַ י עָ ְברּו: ְָת ַק ְּד ֶמּך
:תּותנִ י
ֻ עּותיָך צִ ְּמ
ֶ ֲחרֹונֶ יָך ִּב
(יח) ַסּבּונִ י כַ ַּמיִ ם ּכָ ל ַהּיֹום
 (יט) ִה ְר ַח ְק ָּת:ִה ִּקיפּו עָ לַ י יָ ַחד
:ִמ ֶּמּנִ י א ֵֹהב וָ ֵרעַ ְמיֻ ָּדעַ י ַמ ְח ָׁשְך

'תהילים פט
:(א) ַמ ְׂשּכִ יל לְ ֵא ָיתן ָה ֶאזְ ָר ִחי
(ב) ַח ְס ֵדי יְ הוָ ה עֹולָ ם ָא ִׁש ָירה
:אֹודיעַ ֱאמּונָ ְתָך ְּב ִפי
ִ לְ דֹר וָ דֹר
(ג) ּכִ י ָא ַמ ְר ִּתי עֹולָ ם ֶח ֶסד
ָיִּבנֶ ה ָׁש ַמיִ ם ָּתכִ ן ֱאמּונָ ְתָך

Теилим
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Ибо сказал я: «Вовеки зиждется милосердие, как небеса
утвердил Ты верность Твою,
[сказав]: (4) „Я заключил союз
с избранником Моим, поклялся Я Давиду, рабу Моему: (5)
’Навеки утвержу потомство
твое, устрою престол твой
из поколения в поколение,
навсегда“. (6) И прославят
небеса чудеса Твои, Б-г, верность Твою - в общине святых.
(7) Ибо кто на небе сравнится
с Б-гом? Кто среди сынов
сильных уподобится Б-гу? (8)
Всесильный почитаем в великом сонме святых, грозен Он
для всех окружающих Его».
(9) Б-г, Всесильный [Б-г] воинств! Кто силен, как Ты, Б-г?
И верность Твоя вокруг Тебя.
(10) Ты владычествуешь над
величием моря: когда вздымаются волны его, Ты укрощаешь их. (11) Ты унизил Египет,
мышцею могущества Твоего
рассеял Ты врагов Твоих. (12)
Небеса Твои и земля Твоя,
вселенную и что наполняет
ее, Ты основал. (13) Север и
юг Ты создал, Тавор и Хермон имя Твое воспевают. (14)
У Тебя мышца и могущество,
рука Твоя могуча, десница
Твоя высока! (15) Правда и
правосудие - основания престола Твоего, милосердие и
истина предваряют лик Твой.
(16) Счастлив народ, знающий
трубный зов, о Б-г, в свете
лика Твоего они ходят. (17)
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 (ד) ּכָ ַר ִּתי ְב ִרית לִ ְב ִח ִירי:ָב ֶהם
) (ה:נִ ְׁש ַּבעְ ִּתי לְ ָדוִ ד עַ ְב ִּדי
עַ ד עֹולָ ם ָאכִ ין זַ ְרעֶ ָך ָּובנִ ִיתי
) (ו:לְ דֹר וָ דֹור ּכִ ְס ֲאָך ֶסלָ ה
וְ יֹודּו ָׁש ַמיִ ם ִּפלְ ֲאָך יְ הוָ ה ַאף
) (ז:ֱאמּונָ ְתָך ִּב ְק ַהל ְקד ִֹׁשים
ּכִ י ִמי ַב ַּׁש ַחק יַ עֲ רְֹך לַ יהוָ ה
) (ח:יִ ְד ֶמה לַ יהוָ ה ִּב ְבנֵ י ֵאלִ ים
ֵאל נַ עֲ ָרץ ְּבסֹוד ְקד ִֹׁשים ַר ָּבה
) (ט:נֹורא עַ ל ּכָ ל ְס ִב ָיביו
ָ ְו
ֹלהי צְ ָבאֹות ִמי כָ מֹוָך
ֵ יְ הוָ ה ֱא
:יבֹותיָך
ֶ ֲח ִסין יָ ּה וֶ ֱאמּונָ ְתָך ְס ִב
מֹוׁשל ְּבגֵ אּות ַהּיָ ם
ֵ (י) ַא ָּתה
:ְּבׂשֹוא גַ ּלָ יו ַא ָּתה ְת ַׁש ְּב ֵחם
את כֶ ָחלָ ל ָר ַהב
ָ ִ(יא) ַא ָּתה ִדּכ
:אֹויְביָך
ֶ
ִּבזְ רֹועַ עֻ ּזְ ָך ִּפּזַ ְר ָּת
(יב) לְ ָך ָׁש ַמיִ ם ַאף לְ ָך ָא ֶרץ
:ֹלאּה ַא ָּתה יְ ַס ְד ָּתם
ָ ּומ
ְ ֵּת ֵבל
אתם
ָ (יג) צָ פֹון וְ יָ ִמין ַא ָּתה ְב ָר
:ָּתבֹור וְ ֶח ְרמֹון ְּב ִׁש ְמָך יְ ַרּנֵ נּו
בּורה ָּתעֹז
ָ ְ(יד) לְ ָך זְ רֹועַ עִ ם ּג
 (טו) צֶ ֶדק:יָ ְדָך ָּתרּום יְ ִמינֶ ָך
ּומ ְׁש ָּפט ְמכֹון ּכִ ְס ֶאָך ֶח ֶסד
ִ
) (טז:וֶ ֱא ֶמת יְ ַק ְּדמּו ָפנֶ יָך
ַא ְׁש ֵרי ָהעָ ם י ְֹדעֵ י ְתרּועָ ה יְ הוָ ה
 (יז) ְּב ִׁש ְמָך:ְּבאֹור ָּפנֶ יָך יְ ַהּלֵ כּון
יְ גִ ילּון ּכָ ל ַהּיֹום ְּובצִ ְד ָק ְתָך

201

 יום חמישיЧетверг

Имени Твоему они радуются
весь день, а правдой Твоей
возвышаются. (18) Ибо Ты
- краса могущества их, по
желанию Твоему возвысишь
Ты нас. (19) Ибо у Б-га - защитник наш, у святого [Б-га]
Израиля - король наш. (20)
Однажды Ты говорил в видении благочестивым Твоим,
сказав: «Я возложил спасение на богатыря, возвысил
избранного из народа. (21) Я
нашел Давида, раба Моего,
маслом святыни Моей помазал Я его. (22) Дабы рука Моя
утвердила его, мышца Моя
укрепила бы его. (23) Не будет враг притеснять его, сын
кривды не будет притеснять
его. (24) Сокрушу пред ним
врагов его, ненавистников его
разгромлю. (25) И верность
Моя и милосердие Мое будут
с ним, именем Моим возвышу
его. (26) Положу на море руку
его, на реки - десницу его. (27)
Он будет звать Меня: „Ты отец
мой, Всесильный мой, и твердыня спасения моего“. (28)
И Я сделаю его первенцем,
верховным над царями земли. (29) Навеки сохраню ему
милосердие Мое, союз Мой с
ним будет верен. (30) И продолжу навеки потомство его,
а престол его - как дни неба.
(31) Если сыновья его оставят
учение Мое, не будут ходить
по законам Моим, (32) если
нарушат уставы Мои, запове-

Теилим

 (יח) ּכִ י ִת ְפ ֶא ֶרת עֻ ּזָ מֹו:יָ רּומּו
:ָא ָּתה ִּוב ְרצֹונְ ָך ָּתרּום ַק ְרנֵ ינּו
(יט) ּכִ י לַ יהוָ ה ָמגִ ּנֵ נּו וְ לִ ְקדֹוׁש
 (כ) ָאז ִּד ַּב ְר ָּת:יִ ְׂש ָר ֵאל ַמלְ ּכֵ נּו
ֹאמר ִׁשּוִ ִיתי
ֶ ְב ָחזֹון לַ ֲח ִס ֶידיָך וַ ּת
ימֹותי ָבחּור
ִ עֵ זֶ ר עַ ל ּגִ ּבֹור ֲה ִר
אתי ָּדוִ ד
ִ ָ (כא) ָמצ:ֵמעָ ם
:עַ ְב ִּדי ְּב ֶׁש ֶמן ָק ְד ִׁשי ְמ ַׁש ְח ִּתיו
(כב) ֲא ֶׁשר יָ ִדי ִּתּכֹון עִ ּמֹו
 (כג) ל ֹא:ַאף זְ רֹועִ י ְת ַא ְּמצֶ ּנּו
יַ ִּׁשיא אֹויֵב ּבֹו ֶּובן עַ וְ לָ ה ל ֹא
ּתֹותי ִמ ָּפנָ יו
ִ ַ (כד) וְ כ:יְ עַ ּנֶ ּנּו
) (כה:ּומ ַׂשנְ ָאיו ֶאּגֹוף
ְ צָ ָריו
וֶ ֱאמּונָ ִתי וְ ַח ְס ִּדי עִ ּמֹו ִּוב ְׁש ִמי
 (כו) וְ ַׂש ְמ ִּתי ַבּיָ ם:ָּתרּום ַק ְרנֹו
 (כז) הּוא:יָ דֹו ַּובּנְ ָהרֹות יְ ִמינֹו
יִ ְק ָר ֵאנִ י ָא ִבי ָא ָּתה ֵאלִ י וְ צּור
 (כח) ַאף ָאנִ י ְּבכֹור:יְ ׁשּועָ ִתי
:ֶא ְּתנֵ הּו עֶ לְ יֹון לְ ַמלְ כֵ י ָא ֶרץ
(כט) לְ עֹולָ ם ֶא ְׁש ָמר לֹו ַח ְס ִּדי
 (ל) וְ ַׂש ְמ ִּתי:ְּוב ִר ִיתי נֶ ֱא ֶמנֶ ת לֹו
:לָ עַ ד זַ ְרעֹו וְ כִ ְסאֹו ּכִ ֵימי ָׁש ָמיִ ם
ּתֹור ִתי
ָ (לא) ִאם יַ עַ זְבּו ָבנָ יו
) (לב:ְּוב ִמ ְׁש ָּפ ַטי ל ֹא יֵ לֵ כּון
ֹוכתי ל ֹא
ַ ְּומצ
ִ ִאם ֻחּק ַֹתי יְ ַחּלֵ לּו
 (לג) ָּופ ַק ְד ִּתי ְב ֵׁש ֶבט:יִ ְׁשמֹרּו
) (לד:ִּפ ְׁשעָ ם ִּובנְ גָ עִ ים עֲ ֹוֹ נָ ם
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дей Моих не будут соблюдать:
(33) Я накажу [их] жезлом за
преступление их, язвами - за
вину их. (34) Но милосердия
Моего не отниму от него, не
изменю Я верности Моей.
(35) Не нарушу союза Моего,
не отменю того, что вышло из
уст Моих. (36) Раз и навсегда
Я поклялся святостью Моей,
что Давиду не изменю! (37)
Потомство его пребудет вечно, и престол его, как солнце,
предо Мною. (38) Вовек будет тверд, как луна, верный
свидетель на небесах». (39)
Но Ты отставил и презрел,
прогневался на помазанника
Твоего. (40) Отменил Ты союз
с рабом Твоим, поверг на землю венец его. (41) Разрушил
все ограды его, превратил
крепости его в развалины.
(42) Грабят его все проходящие мимо по дороге, стал он
посмешищем у соседей своих.
(43) Поднял Ты десницу преследователей его, обрадовал
всех неприятелей его. (44) Ты
также обратил назад острие
меча его, не укрепил его на
войне. (45) Отнял у него блеск,
престол его в землю втоптал.
(46) Сократил дни юности его,
покрыл его стыдом навеки.
(47) Доколе, Б-г, будешь скрываться непрестанно, будет
пылать, словно огонь, Твой
гнев? (48) Помню я, какой мой
век: зачем тщетно создал Ты
всех сынов человеческих?
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וְ ַח ְס ִּדי ל ֹא ָא ִפיר ֵמעִ ּמֹו וְ ל ֹא
 (לה) ל ֹא:ֲא ַׁש ֵּקר ֶּב ֱאמּונָ ִתי
ֲא ַחּלֵ ל ְּב ִר ִיתי ּומֹוצָ א ְׂש ָפ ַתי ל ֹא
 (לו) ַא ַחת נִ ְׁש ַּבעְ ִּתי:ֲא ַׁשּנֶ ה
) (לז:ְב ָק ְד ִׁשי ִאם לְ ָדוִ ד ֲאכַ ּזֵ ב
זַ ְרעֹו לְ עֹולָ ם יִ ְהיֶ ה וְ כִ ְסאֹו
 (לח) ּכְ יָ ֵר ַח יִ ּכֹון:כַ ֶּׁש ֶמׁש נֶ גְ ִּדי
:עֹולָ ם וְ עֵ ד ַּב ַּׁש ַחק נֶ ֱא ָמן ֶסלָ ה
(לט) וְ ַא ָּתה זָ נַ ְח ָּת וַ ִּת ְמ ָאס
) (מ:ִה ְתעַ ַּב ְר ָּת עִ ם ְמ ִׁש ֶיחָך
נֵ ַא ְר ָּתה ְּב ִרית עַ ְב ֶּדָך ִחּלַ לְ ָּת
 (מא) ָּפ ַרצְ ָּת כָ ל:לָ ָא ֶרץ נִ זְ רֹו
:ּגְ ֵדר ָֹתיו ַׂש ְמ ָּת ִמ ְבצָ ָריו ְמ ִח ָּתה
(מב) ַׁש ֻּסהּו ּכָ ל ע ְֹב ֵרי ָד ֶרְך
) (מג:ָהיָ ה ֶח ְר ָּפה לִ ְׁשכֵ נָ יו
ימֹות יְ ִמין צָ ָריו ִה ְׂש ַמ ְח ָּת ּכָ ל
ָ ֲה ִר
 (מד) ַאף ָּת ִׁשיב צּור:אֹויְביו
ָ
:ַח ְרּבֹו וְ ל ֹא ֲה ֵקימֹתֹו ַּב ִּמלְ ָח ָמה
(מה) ִה ְׁש ַּב ָּת ִמ ְּט ָהרֹו וְ כִ ְסאֹו
 (מו) ִה ְקצַ ְר ָּת:לָ ָא ֶרץ ִמּגַ ְר ָּתה
לּומיו ֶהעֱ ִט ָית עָ לָ יו
ָ ֲיְ ֵמי ע
 (מז) עַ ד ָמה:ּבּוׁשה ֶסלָ ה
ָ
יְ הוָ ה ִּת ָּס ֵתר לָ נֶ צַ ח ִּת ְבעַ ר ּכְ מֹו
 (מח) זְ כָ ר ֲאנִ י:ֵאׁש ֲח ָמ ֶתָך
את
ָ ֶמה ָחלֶ ד עַ ל ַמה ָּׁשוְ א ָּב ָר
 (מט) ִמי גֶ ֶבר:כָ ל ְּבנֵ י ָא ָדם
יִ ְחיֶ ה וְ ל ֹא יִ ְר ֶאה ָּמוֶ ת יְ ַמּלֵ ט
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(49) Кто из людей жил - и не
видел смерти, избавил душу
свою от власти могилы вовек?
(50) Где прежнее милосердие
Твое, Г-сподь, о [котором] Ты
клялся Давиду верностью
Твоею? (51) Вспомни, Г-сподь,
поругание рабов Твоих, которое я ношу в груди моей,
от всех многочисленных народов, (52) как поносят враги
Твои, Б-г, как глумятся над
запозданием помазанника
Твоего! (53) Благословен Б-г
вовеки! Амен и амен.

Теилим

) (נ:נַ ְפׁשֹו ִמּיַ ד ְׁשאֹול ֶסלָ ה
ַאּיֵ ה ֲח ָס ֶדיָך ָה ִראׁשֹנִ ים ֲאדֹנָ י
) (נא:נִ ְׁש ַּבעְ ָּת לְ ָדוִ ד ֶּב ֱאמּונָ ֶתָך
זְ כֹר ֲאדֹנָ י ֶח ְר ַּפת עֲ ָב ֶדיָך ְׂש ֵא ִתי
) (נב:ְב ֵח ִיקי ּכָ ל ַר ִּבים עַ ִּמים
אֹויְביָך יְ הוָ ה ֲא ֶׁשר
ֶ ֲא ֶׁשר ֵח ְרפּו
) (נג:ֵח ְרפּו עִ ְּקבֹות ְמ ִׁש ֶיחָך
:ָּברּוְך יְ הוָ ה לְ עֹולָ ם ָא ֵמן וְ ָא ֵמן
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Книга «Тания»

ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание двадцать восьмое продолжение
Известно из Каббалы, что
сфира Хохма мира Ацилут, называемая «отцом» этого мира,
получает Божественный свет
от восьмого из тринадцати
аспектов милосердия Творца,
каждый из которых является
каналом, по которому изливается Божественный свет,
очищающий мироздание от
зла. Этот канал восстанавливает связь между Всевышним
и мирами, прерванную из-за
ущерба, нанесенного универсуму его обитателями, и этот
аспект милосердия Создателя
называется в Торе «ноцер
хесед» («помнящий добрые
дела предков»). Слово «ноцер» состоит из тех же букв,

что и слово «рацон» («благоволение»). Канал «ноцер
хесед» функционирует в час
благоволения Всевышнего,
когда в нижних мирах раскрывается и сияет свет из
высшего мира, что происходит, в частности, в момент
смерти великих праведников,
служивших Творцу с любовью. Такие люди проявляли
готовность к самопожертвованию, декларируя дважды
в день в молитве «Шма...»
готовность отдать жизнь, но
не изменить Всевышнему, — и
благодаря этому «маим нуквим» поднимались к «отцу»
и «матери» — сфирот Хохма
и Бина. (Подобный процесс
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происходил и во время их занятий Торой, порожденной
сфирой Хохма.) В результате
такого всплеска «маим нуквим» вызывается излияние
света в форме «маим духрим»
через канал «ноцер хесед»,
восстанавливающий связь
между Всевышним и миром.
Поток этого света сияет в
мире, становясь зримым после того, как вырывается из
этого канала в момент смерти
праведников. Известно, что
духовное воплощение трудов
человека, в которые он вкладывает все силы души, в течение его жизни накапливается
в высших мирах, оставаясь
там при этом в скрытой от
нашего мира форме, но оно
становится его достоянием и
открывается ему в виде света
Всевышнего, изливающегося
с высот, в момент кончины
этого человека. Благодаря
тому, что свет изливается в
мир из канала ноцер хесед,
восстанавливающего связь
между Всевышним и мирами,
доброта Творца озаряет трепещущих пред Ним, нисходя
из мира Ацилут в наш мир,
«и приносит спасение живущим на земле». В результате
проявления этой доброты
искупаются грехи всего поколения, в котором жил праведник, — даже те, которые были
совершены по злому умыслу
и коренятся в трех разновид-
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ностях предельно нечистых
«клипот», находящихся на
более низком уровне, чем
«клипат нога». Ибо исток канала ноцер хесед — в скрытом
разуме Великого Лика, где начинается процесс освобождения искр добра из плена зла и
обращения в свет мира Тикун
мрака, возникшего в результате разрушения оболочек
сфирот мира Тоу. Жертвоприношения же, совершавшиеся
в Храме, искупали лишь грехи,
совершенные неумышленно;
причина таких грехов – победа животной души человека.
коренящейся в «клипат нога»,
в ее борьбе с Божественной
душой, о чем написано в книге
«Ликутей Тора», в комментарии к главе «Ваикра». Именно
поэтому отрывок о смерти
Мирьям помещен в Торе рядом
с отрывком о красной корове
— «чтобы мы вывели из этого
следующее: точно так же, как
свершение всех предписанных Торой обрядов, связанных с красной коровой...». В
сборнике «Ялкут Шимони», в
главе «Шмини». вместо процитированного здесь сказано:
«Освящение воды для ритуального очищения». — что
больше соответствует объяснению в этом послании тайного смысла этого ритуала.
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ַ  ְ ּד,מּוד ַעת זֹאת
ַ
»א ָ ּבא» ֹיו ֵנק
,וְ ִה ֵּנה
’יני כּו
ִ ִמ ַּמ ַּזל ַה ׁ ּ ְש ִמ
И вот, известно, что категория Аба питается от восьмого духовного элемента
«мазаль»
Сказано в книгах по каббале,
что сфира Хохма мира Ацилут,
называемая «отцом» этого
мира, получает Б-жественный
свет от восьмого из тринадцати аспектов милосердия
Творца — «йуд-гимел мидот
а-рахамим», которые называются «мазалот», «звезды»,
из которых проистекает («нозель») влияние к миру. Каждый из «мазалот» является
каналом, по которому изливается Б-жественный свет, очищающий мироздание от зла.
Книга «Эц Хаим» (врата 16, гл.
6) и др. Эти каналы, «мазалот»
перечислены в главе Торы
Ки Тиса, 34:6. «И вытесал он
(«Моше») две скрижали каменные, как прежние, и встал
Моше рано утром, и взошел на
гору Синай, как повелел ему
Б-г; и взял в руки свои две
скрижали каменные. И сошел Б-г в облаке, и стал там
близ него, и провозгласил имя
Всевышнего. И прошел Б-г
пред лицом его, и возгласил
Всевышний: Всесильный Б-г
жалостливый и милосердный,
долготерпеливый и великий в
благодеянии и истине, помнящий добрые дела тысяч
(предков), прощающий вину
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и преступление, и грех; но не
оставляющий без наказания;
взыскивающий за вину отцов
и с детей и с внуков до третьего и до четвертого поколения, (если и они грешат). И
Моше поспешно склонился до
земли и поклонился, и сказал:
если я обрел милость в очах
Твоих, Владыка, то да пойдет
Владыка среди нас, ибо народ
сей упрям. Ты же простишь
вину нашу и грех наш и сделаешь нас наследием Твоим!»
ֹ וְ הּוא ִ ּת ּקּון
,»«נו ֵצר ֶח ֶסד
Эта категория милосердия
«ноцер хесед».
Этот канал восстанавливает
связь между Всевышним и
мирами, прерванную из-за
ущерба, нанесенного мирозданию его обитателями,
и этот аспект милосердия
Создателя называется в Торе
«ноцер хесед» («помнящий
добрые дела предков»).
ֹ «ר
ֹ או ִת
ֹ »«נו ֵצר
ֹ
,»צון
ָ ּיות
Слово «ноцер» состоит из
тех же букв, что и слово «рацон» [«благоволение»].
Слово «ноцер» также состоит
из тех же букв, что и слово
цинор — «канал».
ֹ וְ ִהיא ֵעת ָר
ּומ ִאיר
ֵ צון ַה ִּמ ְת ַּגלֶּ ה
ַ ִ ּב ְב ִח
,ינת ִּגלּ ּוי ִמלְּ ַמ ְע ָלה ְל ַמ ָ ּטה
ֹ ,יקי ֶע ְל ֹיון
’עו ְב ֵדי ה
ֵ ִּבְּ ֵעת ְּפ ִט ַירת ַצד
,בְּ ַא ֲה ָבה
Канал «ноцер хесед» функционирует в час благово-
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ления Всевышнего [«эт рацон»], когда в нижних мирах
раскрывается и сияет свет
из высшего мира, что происходит в момент смерти великих праведников, служащих
Творцу в любви.
יהם ַע ְר ִבית
ֶ בִּ ְמ ִס ַירת ַנ ְפ ׁ ָשם ָלה’ בְּ ַח ֵּי
ַ וְ ׁ ַש ֲח ִרית ִ ּב ְק ִר
,יאת ׁ ְש ַמע
Делая это в полном самоотречении от себя [«месирут нефеш»], провозглашая
дважды в день утром и вечером в молитве «Шма Исраэль» свою готовность отдать жизнь, [но не изменить
Всевышнему],
ַ ׁ ֶש ַעל יְ ֵדי זֶ ה ָהיּו ַמ ֲע ִלים
»נּוק ִבין
ְ «מיִ ן
ַ »א ָּמא» ִ ּב ְק ִר
ַ ְל
,יאת ׁ ְש ַמע
ִ ְ»א ָ ּבא» ו
ַ ַ ּכ ָּי
.דּוע
и благодаря этой молитве
«Шма Исраэль» происходило вознесение «маим нуквин» к «отцу» и «матери»
[«Аба ве-Има» — сфирот
Хохма и Бина]. Как известно.
В этом суть произнесения
молитвы «Шма» с реальной
готовностью к самопожертвованию ради Всевышнего
— вознесение МаН к Аба веИма.
(וְ ֵכן ְ ּב ַ ּת ְלמּוד ּת ֹ ָורה ְ ּד ֵמ ָח ְכ ָמה
,)ָנ ְפ ָקא
(Подобный процесс происходил и во время их занятий
Торой, ибо Тора порождена
сфирой Хохма.)
וְ ַעל יְ ֵדי זֶ ה ָהיּו ִנ ְמ ׁ ָש ִכים וְ ֹיו ְר ִדים
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ֹ
ַ ינת
ַ ְ ּב ִח
«נו ֵצר
כּורין» ִמ ִ ּת ּקּון
ִ «מיִ ן ְ ּד
,»ֶח ֶסד
В результате такого [всплеска «маим нуквим» — «вод
женского начала»] вызывается излияние [света] в
форме «маим духрин» [«вод
мужского начала»] через
[канал милосердия] «ноцер
хесед», [восстанавливающим
связь между Всевышним и
миром].
Как мы говорили из этого
канала черпает жизненную
энергию сфира Хохма («Аба»).
ַ וְ ֵהם ֵהם ַה ְּמ ִא ִירים ִ ּב ְב ִח
ינת ִּגלּ ּוי
,בִּ ְפ ִט ָיר ָתם
Поток этого света, [вызванного самоотречением праведников в молитве «Шма
Исраэль» и их изучением
Торы], сияет в мире, становясь зримым [после того, как
вырывается из этого канала]
в момент их смерти.
ַ ּכנ ֹּו ָדע ׁ ֶש ָ ּכל ֲע ַמל ָה ָא ָדם ׁ ֶש ָע ְמ ָלה
ַ ַנ ְפ ׁש ֹו בְּ ַח ָּייו ְל ַמ ְע ָלה ִ ּב ְב ִח
ינת ֶה ְע ֵלם
ַ ּומ ִאיר ִ ּב ְב ִח
ינת ִּגלּ ּוי
ֵ וְ ֶה ְס ֵ ּתר ִמ ְת ַּגלֶּ ה
ֹ ִמלְּ ַמ ְע ָלה ְל ַמ ָ ּטה בְּ ֵעת ְּפ ִט ָיר
.תו
Известно, что [духовное воплощение] трудов человека,
в которые он вкладывает
все силы души, в течение
его жизни накапливается
в высших мирах, оставаясь
там при этом в скрытой от
нашего мира форме, но оно
становится его достоянием
и открывается ему в виде
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света [Всевышнего], изливающегося с высот, [в момент
кончины этого человека].
ֹ וְ ִה ֵּנה ַעל יְ ֵדי ִּגלּ ּוי ֶה ָא ַרת ִ ּת ּקּון
«נו ֵצר
’«ח ֶסד ה
ֶ
ֶח ֶסד» בִּ ְפ ִט ָיר ָתן ֵמ ִאיר
ֹ עו ָלם ַעד
ֹ ֵמ
,»עו ָלם ַעל יְ ֵר ָאיו
Благодаря тому, что свет изливается в [мир] из [канала]
«ноцер хесед», восстанавливающего связь [между
Всевышним и мирами], доброта Творца озаряет трепещущих пред Ним,
По Теилим, 103:17.
ֹ ּו»פו ֵעל יְ ׁש
ֹ
,»ּועות בְּ ֶק ֶרב ָה ָא ֶרץ
нисходя из мира [Ацилут] в
[наш] мир, «и приносит спасение живущим на земле».
По Теилим, 74:12.
,ְל ַכ ֵּפר ַעל ֲע ֹון ַהדּ ֹור
[В результате проявления
этой доброты] искупаются
грехи всего поколения,
В котором жил праведник,
ֹ דו
ֹ ַאף ַּגם ַעל ַה ְּז
נות ׁ ֶש ֵהן ִמ ׁ ָשל ֹׁש
ֹ ְק ִל ּפ ֹות ַה ְ ּט ֵמ
,אות ׁ ֶשלְּ ַמ ָ ּטה ִמ ּנ ֹ ַג ּה
даже те, которые были совершены по злому умыслу и
коренятся в трех разновидностях предельно нечистых
«клипот», находящихся на
более низком уровне, чем
«клипат нога».
Поскольку из «клипат нога»
происходят грехи, совершенные без умысла («бе-шогег»),
которые можно исправить
жертвоприношением.
וצר ֶח ֶסד» ִמ»מ ֹ ָחא
ֵ ֹ ְל ִפי ׁ ֶש ַּמ ָּזל ְ ּד»נ
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ְ »א ִר
ֹ יך ַא ְנ ִּפין» ְמ
קור
ֲ ימ ָאה» ַ ּד
ָ ְס ִת
ּוכא
ָ ֲח ׁש
וְ ִא ְת ַה ְּפ ָכא
,רּורים
ִ ֵַּהב
ולם
ָ ֹ ִ ּד ׁ ְש ִב ַירת ַה ֵ ּכ ִלים ִל ְנה ֹ ָורא ְ ּדע
.ַה ִ ּת ּקּון
Ибо исток канала «ноцер
[хесед]» коренится в категории «Моха стима де-Арих
анпин» [скрытом разуме
Великого Лика], где начинается процесс «бирурим»
[освобождение искр добра
из плена зла] и обращения в
свет мира Тикун мрака, возникшего в результате «швират а-келим» [разрушения
оболочек сфирот мира Тоу].
Поэтому с этого уровня может
происходить исправление
грехов, происходящих из трех
оболочек нечистоты («клипот
тмеот») — самой низкой категории, из тех, что возникли
в результате духовного акта
«швират а-келим».
ֹ ַָּמה ׁ ּ ֶש ֵאין ֵ ּכן בַּ ָּק ְרב
ּבי
ּ ֵ נות ׁ ֵש ַעל ַג
ינן ְמ ַכ ְּפ ִרים ֶאלָּ א ַעל
ָ  ׁ ֶש ֵא,ַה ִּמזְ בֵּ ַח
ֹ ַה ׁ ּ ְש ָג
,גות
Жертвоприношения же, совершавшиеся в Храме, искупали лишь грехи, совершенные неумышленно [«шогег»];
ׁ ֶש ֵהן ֵמ ִה ְת ַּגבְּ רּות ֶנ ֶפ ׁש ַה ֶ ּב ֱה ִמית
,ׁ ֶש ִּמ ּנ ֹ ַג ּה
причина таких [грехов] — победа животной души [человека], жизненность которой
исходит из «клипат нога»,
В ее борьбе с Б-жественной
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душой.
ּוטי ּת ֹו ָרה ָּפ ָר ׁ ַשת
ֵ כְּמֹו ׁ ֶש ָ ּכתּוב בְּ ִל ּק
.וַ ִּי ְק ָרא
о чем написано в книге «Ликутей Тора», в комментарии
к главе «Ваикра».
וְ ָל ֵכן ִנ ְס ְמ ָכה ְל ָפ ָר ׁ ַשת ָּפ ָרה דַּ וְ ָקא
Именно поэтому отрывок
о смерти Мирьям помещен
в Торе рядом с отрывком о
красной корове
ַ
.»’«מה ָּפ ָרה וְ כּו
чтобы мы вывели из этого
следующее: точно так же,
как корова и т. д.
Точно так же, как свершение
всех предписанных Торой обрядов, связанных с красной
коровой, призвано очистить
людей от грехов, так же и
смерть праведников очищает
от них всех живущих».
«מי
ֵ יה
ִ ּוביַ ְלקּוט ָּפ ָר ׁ ַשת ׁ ְש ִמ
ְ
ּ ַ יני ִה ִּג
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:»’ַח ָ ּטאת וְ כּו
В сборнике «Йалкут Шимони», в главе «Шмини» вместо
процитированного здесь
сказано: «Освящение воды
для ритуального очищения».
Там сказано «мей хатат», что
больше соответствует объяснению в этом послании тайного смысла этого ритуала,
поскольку духовное влияние
на три разновидности предельно нечистых «клипот»
оказывает не сжигание туши
красной коровы, а именно
освящение воды для очищения от ритуальной скверны,
а эта скверна — порождение
«клипот». Освящение воды
для очищения и вызывает
нисхождение высшего разума, способного обратить зло
в добро и тьму — в свет.
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МИШНЕ ТОРА
Суббота. Глава одиннадцатая

11.1 . Забивающий скотину

- виновен. И не только забивающий, но и всякий, лишающий жизни любого из зверей,
скотов, птиц, рыб и гадов,
когда режет, закалывает или
[убивает ее] ударом. Душить
животное, пока не умрет, это «порождение» убоя. Поэтому вынимающий рыбу из
чаши с водой и оставляющий
ее, пока не умрет, виновен,
как душащий. И виновен не
только тогда, когда она умерла, но и если высохло пятно с
монету села под плавниками,
поскольку [рыба] не выживет.
Виновен и просунувший руку
в чрево скотины, чтобы отделить зародыш в чреве.
11.2. Убивающий насекомых,
плодящихся и размножающихся от самца и самки или

зарождающихся в пыли, как
блохи, виновен, как убивающий скотину или зверя. Но
убивающий насекомых, зарождающихся из навоза или
гнилых плодов, как мясные
черви и черви, которые водятся в бобовых, невиновен.
11.3. Выбирающий вшей из
одежды в субботу может вынимать вшей и выбрасывать
их. И разрешается убивать
вшей в субботу, поскольку они
[зарождаются] от пота.
11.4 . Если укус зверя или
насекомого наверняка смертелен, как у мухи из Египта,
осы из Ниневии, скорпиона
из Адиабены, змеи из Земли
Израиля и бешеной собаки
повсеместно, то разрешено
их убивать в субботу, как
только увидишь. А прочих
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вредителей, если они гонятся
за [человеком], разрешено
убивать, но не в том случае,
когда они сидят на месте или
убегают от человека. А если
раздавили их нечаянно на
ходу и убили - это разрешено.
11.5. Сдирающий [кусок]
шкуры, [достаточный], чтобы
сделать амулет, виновен. И
выделывающий [кусок] кожи,
[достаточный], чтобы сделать
амулет, виновен. И неважно,
выделывает он |кожу] или
высаливает, поскольку высаливание - часть выделки.
Но нет [понятия] выделки
для пищевых продуктов. И
выскребающий [кусок] кожи,
[достаточный], чтобы сделать
амулет, виновен. А что значит
выскребать? Убирать волосы
или шерсть со шкуры после
смерти [животного], чтобы
разгладить поверхность кожи.
11.6. Отделение дуксустоса
от клафа - это «порождение»
снятия кожи, и [делающий так]
виновен. Нельзя мять кожу
ногами, чтобы она затвердела, или размягчать ее рукой и
растягивать, и выравнивать,
как делают изготовители ремешков, - это «порождение»
выделки, и [делающий так]
виновен. Нельзя выдергивать
перья из крыльев [птицы] - это
«порождение» выскребания,
и [делающий так] виновен. И
накладывающий сколько-ни-
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будь припарки или воска, или
смолы и тому подобного, чем
мажут, чтобы поверхность
стала гладкой, виновен, как
выскребающий. И трущий
рукой натянутую на столбах
шкуру виновен, как выскребающий.
11.7 . Отрезающий от кожи
[кусок, достаточный] для амулета, виновен. Но только тогда, когда он рассчитывает его
длину и ширину и отрезает
намеренно, ибо это работа.
Но тот, кто отрезал ради порчи или без расчета размеров,
как бы походя или забавы
ради, невиновен. Нельзя вырывать перья из крыльев - это
«порождение» разрезания,
и [делающий так] виновен.
Виновен, как отрезающий, и
состругивающий сучки от кедрового [бревна]. И за каждый
кусок, который столяр отрежет от дерева или слесарь отрежет от металла, виновен он,
как отрезающий. И виновен
подбирающий деревянную
щепочку и обстругивающий
ее, чтобы чистить зубы или
открыть ею дверь.
11.8 . Все, что пригодно на
корм скоту, например, солома, влажная трава, колючки и
тому подобное, разрешается
нарезать в субботу, поскольку
здесь нет изготовления предметов. И разрешается ломать
душистую древесину, чтобы
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ее нюхать, даже если она
твердая и сухая. И можно отделять от нее сколько угодно,
неважно, от большого [куска]
древесины или от маленького.
11.9. Пишущий две буквы
виновен. Стирающий написанное, чтобы написать на
месте стертого [по крайней
мере] две буквы, виновен. Невиновен пишущий одну букву,
большую, как две. Но виновен
стирающий одну большую
букву, если на ее месте можно
написать две. Если написал
одну букву и завершил ею
книгу - виновен. Пишущий,
чтобы испортить кожу, виновен, поскольку вина его не в
[заполнении] места письмом,
а в [самом] письме. Но стирающий, чтобы испортить, невиновен. Если капнули чернилами на книгу или воском на
писчую табличку и стерлось
[написанное] так, что на этом
месте можно написать две
буквы, [сделавший] виновен.
11.10. Виновен пишущий одну
и ту же букву дважды, если
это [составляет] целое слово,
например дад, тет, гаг, рар,
шеш, сас, хах. И пишущий
любым шрифтом и на любом
языке виновен даже за два
значка.
11.11. Виновен и пишущий
одну букву рядом с написанным или пишущий на написанном и намеревающийся
написать хет, а пишущий два
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заина и все тому подобное с
другими буквами. А пишущий
одну букву на земле, а другую на бревне так, что они не
читаются вместе, как и пишущий две буквы на двух листах
тетради, когда [буквы] не читаются вместе, - невиновен.
Но виновен пишущий на двух
стенах, [составляющих] угол,
или на двух листах тетради
так, что [буквы] читаются
вместе.
11.12. Тот, кто взял лист или
нечто подобное и написал
на нем одну букву в одном
городе, а потом в тот же день
пошел и написал другую букву в другом городе, на другом
свитке, - виновен, поскольку
если их приблизить, они читались бы вместе, и нет никакого недостающего действия,
кроме приближения.
11.13. Пишущий одну букву,
несмотря на то, что в ней
прочитывается целое слово,
невиновен. Например, если
написал мем, а все читают
это как маасер («десятина»),
или написал ее вместо числа,
как будто он написал «сорок».
Поправляющий одну букву и
делающий из нее две, например, если стер верх буквы хет
и сделал из нее два заина, виновен, и так во всех подобных
случаях.
11.14. Пишущий левой рукой
или тыльной стороной руки,
ногой, ртом, локтем - невино-
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вен. Левша, пишущий правой
рукой, которая для него как
левая для всех [прочих] людей, невиновен, а если написал левой - виновен. Владеющий двумя руками одинаково виновен, если пишет
как правой, так и левой рукой.
Если ребенок держит перо, а
взрослый держит его руку и
пишет - [взрослый] виновен.
Если же [взрослый] держит
перо, а ребенок держит его
руку и пишет, - невиновен.
11.15 . Пишущий не виновен, пока не напишет чем-то
оставляющим след, например,
чернилами, сажей, сикрой,
кумосом, калькенатосом и
тому подобным, причем на
материале, где написанное
сохраняется, например, на
коже, пергаменте, бумаге, дереве и тому подобном. Иными
словами, пишущий чем-то, не
оставляющим устойчивого
отпечатка, например, жидкостями и соками плодов,
или написавший чернилами
и тому подобным на листьях
овощей или на чем-то, где
[надпись] не сохраняется,
- невиновен. И стирающий
тоже невиновен, пока не сотрет устойчивую надпись с
устойчивого материала.
11.16. Пишущий на собственном теле виновен, поскольку
это кожа, несмотря на то, что
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тепло тела стирает написанное через некоторое время.
Это подобно написанному и
стертому. Но выцарапывающий на своем теле очертания
букв невиновен. Вырезающий
на коже очертания букв виновен, как пишущий, выдавливающий на коже очертания
букв невиновен. Проводящий
чернилами по сикре виновен дважды - как пишущий и
как стирающий. Проводящий
чернилами по чернилам, сикрой по сикре, или сикрой по
чернилам невиновен.
11.17. Рисование - это «порождение» письма. Например, рисующий образы и формы на стене или багрянцем и
тому подобным, как рисуют
художники, виновен, как пишущий. И также стирающий
нарисованное, чтобы исправить, осуществляет «порождение» стирания и виновен. Проводящий линию [для
разметки], на которой можно
написать две буквы, виновен.
Когда плотники проводят нить
с красной краской по бревну,
чтобы распилить ровно, - это
«порождение» разметки. И
каменщики, делающие то
же самое с камнями, чтобы
камень раскололся ровно,
неважно, размечают они краской или без краски, виновны.
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 119
111-я заповедь «не делай»
— запрещение также выкупать поле, посвященное «безадресным посвящением», И
об этом Его речение: «...Не
продается и не выкупается...»
(Ваикра 27:28). И сказано в
Сифре: «Не выкупается» —
хозяева не могут выкупить это
поле. Как же с ним поступают? Оно передается коэнам во
владение. Но если уточнено,
что «поле посвящается Всевышнему», оно переходит в
собственность Храма.
Законы, связанные с «безадресным посвящением»,
разъясняются в трактате
Арахин (286), и там сказано:
«Поля, посвященные без-

адресным посвящением невозможно выкупить, но они
передаются в безвозмездный
дар коэнам».
215-я заповедь «не делай» — запрещение засевать
поле одновременно разными
видами семян (килаим). И об
этом Его речение, да будет
Он превознесен: «Поля своего не засевай двумя родами
семян» (Ваикра 19:19). Этот
запрет действует только в
Земле Израиля, и нарушитель, согласно закону Торы,
карается бичеванием. Вне
Земли Израиля засевать поле
разными видами семян разрешено. Законы, связанные с
выполнением этой заповеди,
разъясняются в трактате Килаим (гл. 1-3 и 8).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Йома. Глава 7 Мишна 1

ПРИШЕЛ ПЕРВОСВЯЩЕННИК ЧИТАТЬ. ЕСЛИ ЗАХОТЕЛ ЧИТАТЬ В ЛЬНЯНЫХ ОДЕЖДАХ - ЧИТАЕТ, А ЕСЛИ НЕТ - ЧИТАЕТ
В СОБСТВЕННОЙ БЕЛОЙ МАНТИИ. СЛУЖИТЕЛЬ СИНАГОГИ
БЕРЕТ СВИТОК ТОРЫ И ПЕРЕДАЕТ ЕГО ГЛАВЕ СИНАГОГИ, И
ГЛАВА СИНАГОГИ ПЕРЕДАЕТ ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЮ первосвященника, А ЗАМЕСТИТЕЛЬ первосвященника ПЕРЕДАЕТ ЕГО
ПЕРВОСВЯЩЕННИКУ, И ПЕРВОСВЯЩЕННИК ВСТАЕТ И ПРИНИМАЕТ, И ЧИТАЕТ СТОЯ. И ЧИТАЕТ он «ПОСЛЕ СМЕРТИ» И
«ТОЛЬКО В ДЕВЯТЫЙ день», И СВЕРТЫВАЕТ СВИТОК ТОРЫ,
И ОПУСКАЕТ СЕБЕ НА ГРУДЬ, И ГОВОРИТ: БОЛЬше ТОГО, ЧТО
Я ЧИТАЛ ПЕРЕД ВАМИ, НАПИСАНО ЗДЕСЬ. «И В ДЕСЯТЫЙ
день», ЧТО В ХУМАШЕ ИСЧИСЛЕНИЙ ЧИТАЕТ НАИЗУСТЬ,
И ПРОИЗНОСИТ ПОСЛЕ НЕГО ВОСЕМЬ БЛАГОСЛОВЕНИЙ: О
ТОРЕ, И О СЛУЖЕНИИ, И О БЛАГОДАРНОСТИ, И О ПРОЩЕНИИ
ГРЕХА, А О ХРАМЕ ОТДЕЛЬНО, И ОБ ИЗРАИЛЕ ОТДЕЛЬНО, (И
ОБ ИЕРУСАЛИМЕ ОТДЕЛЬНО,) И О КОЭНАХ ОТДЕЛЬНО, И ОБ
ОСТАЛЬНОЙ МОЛИТВЕ.

Объяснение мишны первой
ПРИШЕЛ ПЕРВОСВЯЩЕННИК.
После того, как первосвященнику сообщили, что козленок
достиг пустыни, он переходит
в эзрат-нашим, чтобы ЧИТАТЬ

Тору: те разделы, в которых говорится о Йом-Кипуре.
ЕСЛИ ЗАХОТЕЛ ЧИТАТЬ
В ЛЬНЯНЫХ ОДЕЖДАХ - в тех
«белых одеждах», в которых
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исполнял свое служение до сих
пор, - ЧИТАЕТ - ему разрешается
читать в них, - А ЕСЛИ НЕТ - если
первосвященник не хотел читать
в «белых одеждах» - ЧИТАЕТ В
СОБСТВЕННОЙ БЕЛОЙ МАНТИИ одетый в его собственную одежду: род длинного халата.
Гемара разъясняет, что это
разрешается первосвященнику потому, что чтение отрывка
из Торы не является храмовым
служением. Тем не менее, первосвященнику разрешается читать
и в «белых одеждах» в силу правила, согласно которому одежды
коэнов даны им для того, чтобы
они могли пользоваться ими в
Храме и надевать их даже не для
служения.
СЛУЖИТЕЛЬ СИНАГОГИ,
находившейся на Храмовой горе
вплотную ко двору Храма.
В оригинале служитель
синагоги называется «хазан»: от
слова «хозэ», то есть «видящий»
- поскольку его должность требует смотреть, в чем нуждается
общество, и заботиться о том,
чтобы все это было готово.
БЕРЕТ из синагоги СВИТОК
ТОРЫ И ПЕРЕДАЕТ ЕГО ГЛАВЕ
СИНАГОГИ - тому, кто принимает
решения обо всем, касающемся
синагоги: например, кто возглавит молитву, кто будет читать
Тору, кто будет мафтир и тому
подобное, - И ГЛАВА СИНАГОГИ
ПЕРЕДАЕТ ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЮ первосвященника - то есть
коэну, назначенному для того,
чтобы совершать служение ЙомКипура в случае, если первосвященник станет непригодным для
этого (КАК МЫ УЧИЛИ В САМОМ

Мишна

НАЧАЛЕ ЭТОГО ТРАКТАТА), - А
ЗАМЕСТИТЕЛЬ первосвященника
ПЕРЕДАЕТ ЕГО ПЕРВОСВЯЩЕННИКУ.
Так установлено для того,
чтобы воздать больше почестей
первосвященнику, так как все
эти высокопоставленные лица
приходят, чтобы обслужить его.
Тем самым также исполняется
завет (Мишлей, 14:28): «Во множестве народа - слава Царя» [то
есть Всевышнего].
И ПЕРВОСВЯЩЕННИК ВСТАЕТ И
ПРИНИМАЕТ свиток Торы из рук
своего заместителя, И ЧИТАЕТ
СТОЯ.
Именно отсюда следует,
что чтение Торы первосвященником происходило именно в
эзрат-нашим. Поскольку мишна
говорит: «ВСТАЕТ и принимает», Гемара заключает, что того
момента первосвященник сидел.
Но это было невозможным в
эзрат-исраэлъ, так как в храмовом дворе имеют право сидеть
только цари из Дома Давида. Вот
поэтому, комментируя первые
слова мишны - «ПРИШЕЛ ПЕРВОСВЯЩЕННИК», мы указали, что
он пришел именно в эзрат-нашим.
И ЧИТАЕТ он по свитку
Торы разделы «ПОСЛЕ СМЕРТИ»
- а именно, описание служения
в Йом-Кипур в недельной главе
«Ахарей мот» (Ваикра, 16:1-34) И «ТОЛЬКО В ДЕВЯТЫЙ день» в
главе о праздниках в недельном
разделе «Эмор» (Ваикра, 23:2632).
Вращение свитка Торы для
того, чтобы найти место, которое
нужно читать, обычно счита-
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ется проявлением неуважения
к общине молящихся, которых
тем самым заставляют ждать.
Но, несм0. тря на то, что после
прочтения раздела «Ахарей
мот» приходится вращать свиток Торы, чтобы перейти к главе
о праздниках, в данном случае
это допускается. Дело в том, что
эти отрывки находятся недалеко
друг от друга, и есть возможность найти второй из них за то
время, пока переводчик [который
в те времена во время публичного чтения Торы всегда переводил
ее на арамейский - разговорный
язык] переводит последний стих
главы из «Ахарей мот».
После прочтения отрывка
«Только в десятый [день]» первосвященник должен еще прочитать «И в десятый [день] месяца
седьмого» (из недельного раздела «Пинхас»), однако эти отрывки находятся уже далеко друг
от друга. Поэтому из уважения к
обществу - чтобы не заставлять
его долго ждать - первосвященник прерывает здесь чтение по
свитку Торы.
И потому после прочтения отрывка «Только в десятый
[день]» он СВЕРТЫВАЕТ СВИТОК ТОРЫ, И ОПУСКАЕТ СЕБЕ
НА ГРУДЬ, придерживая рукой,
положенной поверх него, И ГОВОРИТ народу: «БОЛЬШЕ ТОГО,
ЧТО Я ЧИТАЛ ПЕРЕД ВАМИ, НАПИСАНО ЗДЕСЬ».
То есть, первосвященник
сообщает присутствующим, что
в том свитке Торы, который он
держит, нет ничего недостающего и что также то, что он сейчас
будет читать наизусть, написано
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в нем. Так установлено для того,
чтобы никто не подумал, будто
в этом свитке Торы отсутствует
данная глава.
«И В ДЕСЯТЫЙ день седьмого месяца», ЧТО В ХУМАШЕ ИСЧИСЛЕНИЙ - в книге «Бамидбар»
(29:7-11), которая называется
также «Книга исчислений» потому, что начинается с повеления
Всевышнего произвести исчисление сынов Израиля, - ЧИТАЕТ
НАИЗУСТЬ - по причине, указанной нами выше, - И ПРОИЗНОСИТ
ПОСЛЕ НЕГО - после чтения Торы
- ВОСЕМЬ БЛАГОСЛОВЕНИЙ - которые перечисляются ниже.
О ТОРЕ - два благословения: перед чтением Торы и
после чтения Торы, как это делают в синагоге (ТОЛЬКО ЗДЕСЬ,
В ЭТОМ ПЕРЕЧИСЛЕНИИ, ОНИ
ЗАСЧИТЫВАЮТСЯ КАК ОДНО,
- ГАМЕИРИ), - И О СЛУЖЕНИИ
- благословение «Прояви благосклонность, Г-сподь, Б-г наш...»,
которое заканчивает словами:
«[Благословен...] избирающий
служение народа Своего, Израиля, в [Своем] милосердии», - И О
БЛАГОДАРНОСТИ - «Благодарим
мы Тебя», как в молитве «Шмонээсрэ», - И О ПРОЩЕНИИ ГРЕХА
- благословение «Прости нас»,
которое заканчивает словами:
«[Благословен...] прощающий
грехи народа Своего, Израиля, в
[Своем] милосердии» (Йерушалми).
А О ХРАМЕ - произносит
первосвященник благословение
ОТДЕЛЬНО - особое благословение: молитву о том, чтобы Храм
стоял на своем месте и чтобы
в нем пребывала Шхина, и за-
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канчивает его первосвященник
такими словами: «[Благословен...] обитающий в Цийоне»
(ТАМ ЖЕ), - И ОБ ИЗРАИЛЕ ОТДЕЛЬНО - молитву о том, чтобы
Всевышний не забирал Свою
Шхину из среды народа Израиля,
заканчивающуюся благословением: «... Избирающий Израиль»
(там же), - (И ОБ ИЕРУСАЛИМЕ
ОТДЕЛЬНО, - но согласно барайте, эти слова отсутствуют
в нашей мишне) - И О КОЭНАХ

Мишна

ОТДЕЛЬНО - молитву о том, чтобы Всевышний благосклонно
принимал жертвоприношения,
совершаемые коэнами, которую
первосвященник заканчивает словами: «[Благословен...]
освящающий коэнов», - И ОБ
ОСТАЛЬНОЙ МОЛИТВЕ - моление
за народ Израиля, нуждающийся
в помощи свыше, и просьбу о ней,
и заканчивает: «Благословен Ты,
Г-сподь, внимающий молитве»
(барайта в Гемаре Иома, 70а).

Трактат Йома. Глава 7 Мишна 2

ВИДЯЩИЙ ПЕРВОСВЯЩЕННИКА, КОГДА ОН ЧИТАЕТ, НЕ ВИДИТ
СЖИГАЕМЫХ ТЕЛЬЦА И КОЗЛЕНКА, А ВИДЯЩИЙ СЖИГАЕМЫХ ТЕЛЬЦА И КОЗЛЕНКА НЕ ВИДИТ ПЕРВОСВЯЩЕННИКА,
КОГДА ОН ЧИТАЕТ, - И НЕ ПОТОМУ, ЧТО ОН НЕ ИМЕЕТ ПРАВА,
НО ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО БЫЛ ПУТЬ ДЛИННЫМ, А ЗАНЯТИЕ ОБОИХ - РАВНО, КАК ОДНО.

Объяснение мишны второй

Эта мишна учит, что в то самое
время, когда первосвященник
читает отрывки из Торы, связанные с Йом-Кипуром, совершается служение сжигания тельца
и козленка. Поэтому каждому,
кто хочет увидеть, как сжигают
тельца и козленка, разрешается
оставить чтение Торы и пойти
туда, где делают это.
ВИДЯЩИЙ ПЕРВОСВЯЩЕННИКА, КОГДА ОН ЧИТАЕТ по свитку Торы те отрывки, содержание
которых связано с днем ЙомКипура, НЕ ВИДИТ СЖИГАЕМЫХ
ТЕЛЬЦА И КОЗЛЕНКА - так как
их сжигают за пределами Иерусалима (как говорилось выше,
6:7), А ВИДЯЩИЙ СЖИГАЕМЫХ

ТЕЛЬЦА И КОЗЛЕНКА НЕ ВИДИТ
ПЕРВОСВЯЩЕННИКА, КОГДА ОН
ЧИТАЕТ, - как объясняет мишна
в своем продолжении.
И НЕ ПОТОМУ, ЧТО ОН НЕ
ИМЕЕТ ПРАВА, - причина этого
заключалась не в том, что человек
не имеет права покинуть один вид
служения Всевышнему для того,
чтобы пойти и смотреть, как совершается другой вид служения.
Правда, существует правило, согласно которому «не пропускают
исполнение одной заповеди ради
исполнения другой», однако в
данном случае человек сам не
исполняет заповедь, а только
смотрит, как этим занимаются
другие, и потому к нему не от-
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носится запрет «пропускать исполнение заповеди». Кроме того,
ПРИСУТСТВОВАТЬ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ЗАПОВЕДИ И СМОТРЕТЬ
НА ЭТО - ЗНАЧИТ ИСПОЛНЯТЬ
ЗАВЕТ «ВО МНОЖЕСТВЕ НАРОДА
- СЛАВА ЦАРЯ». Поэтому разрешается человеку самому решать,
какой вид служения оставить и
какой вид служения видеть.
НО [человек не был в со-
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стоянии увидеть и то, и другое]
ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО БЫЛ ПУТЬ между
ними ДЛИННЫМ - потому что, как
было сказано, тельца и козленка
сжигали вне Иерусалима, - А ЗАНЯТИЕ ОБОИХ - РАВНО, КАК ОДНО
- происходило одновременно,
и потому никто не мог видеть и
первосвященника, и сжигание
тельца и козленка.

220

 יום חמישיЧетверг

Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма

Биньйомин и Вольф продолжение
Д е в о ч к а ус п о ко и л а с ь .
Опасность миновала. Озадаченная, она ничего не могла
понять. Она видела все, что
произошло перед ее глазами,
но не могла представить себе,
что р. Биньйомин совершил
это при помощи скрытой силы,
что р. Биньйомин является
нистаром. Она, как всякий
любавичский житель, считала
р. Биньйомина честным и добросердечным евреем, весьма
богобоязненным, но обычным
человеком, который не обладает никакими особыми
духовными достоинствами,
не говоря уже об обладании
скрытыми силами, приписываемыми кабалистам.

Разбойники не могли двинуться с места. Осталось
только сообщить о случившемся полицейскому чиновнику в местечке, и оба были в
обморочном состоянии взяты
под арест. И только когда грабители были уже за решеткой,
они пришли в себя. Полиция
взялась за них и, наделив
хорошей порцией плетей, заставила выдать своих сообщников, прятавшихся в лесу.
Был выслан вооруженный
отряд и захвачена вся шайка.
Таким образом, Любавич и
весь район вокруг были освобождены от разбойников,
долгое время наводивших
ужас на всю округу.
То ли в местечке не знали
в точности все подробности
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об одержанной р. Биньйомином победе, то ли вообще не
хотели верить, что произошло
это благодаря тайной силе р.
Биньйомина, – как бы то ни
было, вся эта история вскоре
была забыта. Приняли это, повидимому, за весьма обычное
происшествие, и никому не
пришло в голову приписывать
такому простому деревенскому еврею, как р. Биньйомин,
обладание скрытыми силами
тайного цадика.
Перестали уделять внимание коробейнику еще и
потому, что в то время р.
Биньйомин начал дружить
с каким-то евреем, который
вдруг появился в Любавиче
и на которого никто не обращал внимания, потому что он
был всего-навсего простым
сапожником и к тому же большим бедняком.
Имя этого сапожника было
Вольф. Он прибыл со своей
женой в Любавич, по его словам, из маленького местечка
на Волыни. О том, что его
привело в Любавич, он не
рассказывал, да никто этим и
не интересовался. И на самом
деле, кому какое дело до этого? Мало ли какая судьба занесла этого еврея в Любавич!
Хороших заработков он не мог
здесь ожидать. Но, видимо,
это сапожника Вольфа мало
беспокоило.
Ничем особенным Вольф
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не отличался. Он стал членом
кружка читателей Теилим и
вместе с другими ремесленниками приходил рано утром
в синагогу читать Теилим
перед молитвой. Он записался также в кружок «Поалей цедек», состоявший из
ремесленников, изучающих
Мишнайот и книгу Эйн-Яков.
Вольф сидел обычно с краю
стола и внимательно прислушивался к тому, что читали. Никто не был уверен,
что сапожник действительно
в состоянии понять то, что
изучалось. Но кому до этого
дело? Доброе сердце и добрые намерения были у него
несомненно. Однако же уделять особое внимание такому
простому человеку не было
нужды. И поэтому мало кто о
нем думал.
Время от времени Вольф
исчезал из Любавича. Его
видели уходящим из дома с
котомкой на плече и предполагали, что помимо талита
и тфиллин, а также скудных
запасов пищи на дорогу, которыми снабдила его жена,
в котомке находились, вероятно, также его сапожные
инструменты.
Вольф не показывался в
местечке в течение недель.
Когда он возвращался домой
и его спрашивали, где он был,
он отвечал, что обходил деревни и латал крестьянскую
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обувь, – сапоги да лапти, а
временами наведывался также в помещичьи имения, где
имел возможность не только
латать старую обувь, но и
шить новую.
И вот с этим сапожником
подружился вдруг р. Биньйомин и даже уходил вместе с
ним из Любавича. И отсут-

Хасидские рассказы

ствовал он столько же времени, сколько и сапожник.
Это означало, что они ходили
вместе по деревням, р. Биньйомин продавал различные
товары в то время, как Вольф
занимался своим ремеслом.
Продолжение следует…
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Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ИЗГНАНИЕ, КАК ПОСЕВ

Наше служение Всевышнему в изгнании, напоминает
посевные работы. Сеятель
берёт зерно, бросает его в
землю и начинает в мыслях
представлять себе, как это
зернышко даст росток, зацветёт и затем созреет плод.
Зёрнышко же попадает в землю и начинает развиваться.
Но пока что оно скрыто от
наших глаз. Пройдёт какоето определённое время, и
садовод сможет насладиться
видом высочайших деревьев,
покрытых с ног до головы спелыми плодами!
Такова она — духовная работа изгнания. Мы «сеем» вокруг себя заповеди и святой
божественный свет… И ждём
«урожая»! Мы в ожидании, как

садовник, который ожидает
хорошего урожая. Мы стараемся выполнить как больше
заповедей.
И в результате мы верим,
что всё это принесёт нам хорошие плоды: Король Мошиах
раскроется немедленно и наступит полное Освобождение!
Источник: «Ликутей Тора»,
Песнь песней
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Айом Йом

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ / АЙОМ ЙОМ
ОБРЕТЕНИЕ
НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Из письма
Вы пишете, что вас тревожит отсутствие в вас веры. Но
если вы не верите, почему это вас
тревожит?
Из другого письма
Я не принимаю вашего утверждения, будто вы не верите.
Ибо если у вас на самом деле нет
представления о Высшем существе, сознательно создавшем
мир, откуда этот ваш протест,
возмущение несправедливостью
жизни? В субстанции Вселенной
нет понятия нравственности, нет
его ни у растений, ни у животных.
Почему вас удивляет, что тот,
кто больше и сильнее, пожирает
своего слабого соседа?
Это вызвано только вашим
внутренним убеждением, разделяемым всеми людьми: есть
Судья, есть справедливость и
несправедливость. Почему же
существует и торжествует зло?
Мы требуем объяснения: почему
это так, а не так, как следовало
бы?
Это само по себе и есть вера
в Б-га.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, (365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 19 Хешвана
Ответ Алтер Ребе на личной
аудиенции:
— Хасидизм — это «Шма Исраэль...». Слово «Шма» — аббревиатура слов «Обратите ввысь глаза ваши!» — и сказано: «ввысь»,
а не «к Небесам». «Ввысь» — это
выше и выше — достичь того,
что выше разума, и само это осмыслить разумом. И как говорит
пророк Йешаяу в продолжение
слов «Обратите ввысь глаза
ваши!»: «Смотрите, кто создал
всех этих!»

Хумаш
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ХУМАШ

Глава 21
22. И было в ту пору, и сказал
Авимелех и Пихол, предводитель войска его, Аврааму
так: Б-г с тобою во всем, что
ты делаешь.
Б-г с тобою. Потому что видели, что
он невредимым вышел из окрестностей Сдома и что сражался с царями, и те были отданы в руки ему
(т. е. он одержал победу), а жена его
была помянута на старости (лет) его
[Беpeшит раба 54].

פרק כ"א

ֹאמר
ֶ  וַ יְ ִהי ָּבעֵ ת ַה ִהוא וַ ּי.כב
ֲא ִב ֶימלֶ ְך ִּופיכֹל ַׂשר צְ ָבאֹו ֶאל
ֹלהים ִע ְּמָך
ִ ַא ְב ָר ָהם לֵ אמֹר ֱא
:ְּבכֹל ֲא ֶׁשר ַא ָּתה ע ֶֹׂשה
 לְ ִפי ֶש ָראּו ֶשיָ צָ א ִמ ְשכּונַ ת ְסֹדום:ה' ִע ְמָך
, וְ עִ ם ַה ְמלָ כִ ים נִ לְ ַחם וְ נָ ְפלּו ְביָ דֹו,לְ ָשֹלום
:וְ נִ ְפ ְק ָדה ִא ְשֹתו לִ זְ ֻקנָ יו

23. И ныне поклянись мне
Б-гом здесь: Если обманешь
меня и отпрыска моего и внука моего. По (мере) милости,
как я поступал с тобой, поступай ты со мной и с землей,
на которой ты проживал.

אֹלהים
ִ  וְ עַ ָּתה ִה ָּׁש ְבעָ ה ּלִ י ֵב.כג
ֵהּנָ ה ִאם ִּת ְׁשקֹר לִ י ּולְ נִ ינִ י
ּולְ נֶ כְ ִּדי ּכַ ֶח ֶסד ֲא ֶׁשר עָ ִׂש ִיתי
עִ ְּמָך ַּתעֲ ֶׂשה עִ ָּמ ִדי וְ עִ ם ָה ָא ֶרץ
:ֲא ֶׁשר ּגַ ְר ָּתה ָּבּה

и отпрыска моего и внука моего.
До сих пор (распространяется) милосердие отца на сына (т. е. забота

: עַ ד כָ אן ַר ֲח ֵמי ָה ָאב עַ ל ַה ֵבן:ּולְ נִ ינִ י ּולְ נֶ כְ ִּדי
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человека о своих потомках).
по (мере) милости, как поступал я
с тобой, поступай ты со мной. Ведь
я сказал тебе: «Вот земля моя пред
тобой» [20, 15] [Берейшит раба 54].

24. И сказал Авраам: Я поклянусь.
25. И упрекал Авраам Авимелеха, что до колодца воды,
который отняли слуги Авимелеха.
и упрекал. Вел с ним спор об этом.

Хумаш

:ּכַ ֶח ֶסד ֲא ֶׁשר ָע ִׂש ִיתי ִע ְּמָך ַּת ֲע ֶׂשה ִע ָּמ ִדי
"הנֵ ה ַא ְרצִ י
ִ ) (לעיל כ טו:ֶש ָא ַמ ְר ִתי לְ ָך
:"לְ ָפנֶ יָך

ֹאמר ַא ְב ָר ָהם ָאנֹכִ י
ֶ  וַ ּי.כד
:ִא ָּׁש ֵב ַע
 וְ הֹוכִ ַח ַא ְב ָר ָהם ֶאת.כה
ֲא ִב ֶימלֶ ְך עַ ל אֹדֹות ְּב ֵאר ַה ַּמיִ ם
:ֲא ֶׁשר ּגָ זְ לּו עַ ְב ֵדי ֲא ִב ֶימלֶ ְך
: נִ ְתוַ כַ ח עִ ֹּמו עַ ל ּכָ ְך:וְ ֹהוכִ ַח

26. И сказал Авимелех: Не
знаю, кто сделал такое. Также и ты не поведал мне, и я
тоже не слышал, (вот) только
сегодня.

ֹאמר ֲא ִב ֶימלֶ ְך ל ֹא יָ ַד ְע ִּתי
ֶ  וַ ּי.כו
ִמי עָ ָׂשה ֶאת ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה וְ גַ ם
ַא ָּתה ל ֹא ִהּגַ ְד ָּת ּלִ י וְ גַ ם ָאנֹכִ י
:ל ֹא ָׁש ַמעְ ִּתי ִּבלְ ִּתי ַהּיֹום

27. И взял Авраам мелкий
и крупный скот и передал
Авимелеху, и заключили оба
они союз.

 וַ ּיִ ַּקח ַא ְב ָר ָהם צֹאן ָּוב ָקר.כז
וַ ּיִ ֵּתן לַ ֲא ִב ֶימלֶ ְך וַ ּיִ כְ ְרתּו ְׁשנֵ ֶיהם
:ְּב ִרית

28. И поставил Авраам семь
овец из мелкого скота отдельно.

 וַ ּיַ ּצֵ ב ַא ְב ָר ָהם ֶאת ֶׁש ַבע.כח
:ּכִ ְבׂשֹת ַהּצֹאן לְ ַב ְּד ֶהן

29. И сказал Авимелех Аврааму: Что это за семь овец,
которых ты поставил отдельно?

ֹאמר ֲא ִב ֶימלֶ ְך ֶאל
ֶ  וַ ּי.כט
ַא ְב ָר ָהם ָמה ֵהּנָ ה ֶׁש ַבע ּכְ ָבׂשֹת
:ָה ֵאּלֶ ה ֲא ֶׁשר ִהּצַ ְב ָּת לְ ַב ָּדנָ ה
ֹאמר ּכִ י ֶאת ֶׁש ַבע ּכְ ָבׂשֹת
ֶ  וַ ּי.ל

Хумаш
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30. И сказал он: Ибо семь
овец примешь из рук моих,
чтобы было мне (это) свидетельством, что я выкопал
этот колодец.
чтобы было мне (это) свидетельством. Это (действие), ( )עדהозначает
«свидетельство», в женском роде;
подобно «и свидетельство этот
камень» [31,52].
что я выкопал этот колодец. Пастухи Авимелеха спорили из-за него,
говоря: «Мы выкопали его». И решили между собой: кто приблизится
к колодцу, и воды поднимутся ему
навстречу, тому (колодец) принадлежит. И (воды) поднялись навстречу
Аврааму [Берейшит раба 54].

31. Потому назвал то место
Беер-Шева, ибо там поклялись они оба.
32. И заключили они союз в
Беер-Шеве. И поднялся Авимелех и Пихол, предводитель войска его, и возвратились они на землю Плиштим.
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ִּת ַּקח ִמּיָ ִדי ַּבעֲ בּור ִּת ְהיֶ ה ּלִ י
לְ עֵ ָדה ּכִ י ָח ַפ ְר ִּתי ֶאת ַה ְּב ֵאר
:ַהּזֹאת
: זֹאת:ַּב ֲעבּור ִּת ְהיֶ ה ּלִ י
 (להלן: כְ ֹמו, לְ ֹׁשון עֵ דּות ֶשל נְ ֵק ָבה:לְ ֵע ָדה
:"לא נב) "וְ עֵ ָדה ַה ַמּצֵ ָבה
 ְמ ִר ִיבים ָהיּו עָ לֶ יה ֹרועֵ י:כִ י ָח ַפ ְר ִתי ֶאת ַה ְב ֵאר
 ָא ְמרּו.'נּוה
ָ  ֲ'א ְנַחנּו ֲח ַפ ְר:ֹאומ ִרים
ְ ְֲא ִב ֶימלֶ ְך ו
 כָ ל ִמי ֶש ְיִת ָר ֶאה עַ ל ַה ְב ֵאר וְ יַעֲ לּו:ינֵיהם
ֶ ֵב
 וְ עָ לּו לִ ְק ַראת, ֶשֹלו ִהיא,ַה ַמיִם לִ ְק ָראֹתו
:ַא ְב ָר ָהם

 עַ ל ּכֵ ן ָק ָרא לַ ָּמקֹום ַההּוא.לא
ְּב ֵאר ָׁש ַבע ּכִ י ָׁשם נִ ְׁש ְּבעּו
:ְׁשנֵ ֶיהם
 וַ ּיִ כְ ְרתּו ְב ִרית ִּב ְב ֵאר ָׁש ַבע.לב
וַ ּיָ ָקם ֲא ִב ֶימלֶ ְך ִּופיכֹל ַׂשר צְ ָבאֹו
:וַ ּיָ ֻׁשבּו ֶאל ֶא ֶרץ ְּפלִ ְׁש ִּתים

33. И посадил он тамариск в
Беер-Шеве, и возгласил он
там Имя Г-спода, Б-га вселенной.

 וַ ּיִ ַּטע ֶא ֶׁשל ִּב ְב ֵאר ָׁש ַבע.לג
:וַ ּיִ ְק ָרא ָׁשם ְּב ֵׁשם ה' ֵאל עֹולָ ם

тамариск. Рав и Шмуэль (расходятся
во мнениях). Один говорит: «Это сад,
чтобы брать оттуда плоды для угощения гостей», а другой говорит: «Это
заезжий двор, и там всевозможные
плоды» [Coтa 10а]. Находим слово
«насаждение» применительно к ша-

 ַ'פ ְר ֵדס: ַחד ָא ַמר,מּואל
ֵ ּוש
ְ  ַרב:ֵא ֶשל
,'ֹאור ִחים ַב ְס ֻע ָדה
ְ ָלְ ָה ִביא ִמ ֶמּנּו ֵפֹרות ל
 ּוֹבו כָ ל ִמינֵ י, ֻ'פנְ ָדק לְ ַאכְ ַסנִ יָ א:וְ ַחד ָא ַמר
: ֶשנֶ ֱא ַמר,'ּומצִ ינּו לְ ֹׁשון נְ ִטיעָ ה ָבה
ָ ,'ֵפֹרות
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трам, как сказано: «И раскинет (букв.:
насадит) свои дворцовые шатры»
[Даниэль 11, 45].
и возгласил там... При посредстве
того тамариска Святого, благословен
Он, называли Б-гом над всем миром.
Когда (гости) утоляли голод и жажду,
(Авраам) говорил им: «Благословите
Того, Чью (пищу) вы ели! Думаете, вы
ели принадлежащее мне? Принадлежащее Тому, Кто молвил - и мир
явился к бытию, вы ели» [Coтa 10а].

Хумаш

:(דניאל יא מה) "ַוִ ַיטע ָא ֳהלֵ י ַא ַפ ְדנֹו
 עַ ל יְ ֵדי ֹאוֹתו ֵא ֶשל נִ ְק ָרא:'וַ יִ ְק ָרא ָשם וְ ֹגו
ֹלה לְ כָ ל
ַ  ֱא,ְשֹמו ֶשל ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
ֹׁשותים ָא ַמר
ִ ְ לְ ַא ַחר ֶשֹאוכְ לִ ים ו.ָהֹעולָ ם
בּורים
ִ  ְס, ָ'ב ְרכּו לְ ִמי ֶש ֲאכַ לְ ֶתם ִמ ֶשֹלו:לָ ֶהם
 ִמ ֶשל ִמי ֶש ָא ַמר,ַא ֶתם ֶש ִמ ֶשלִ י ֲאכַ לְ ֶתם
: ֲאכַ לְ ֶתם,וְ ָהיָ ה ָהֹעולָ ם

34. И проживал Авраам на
земле Плиштим многие дни.

 וַ ּיָ גָ ר ַא ְב ָר ָהם ְּב ֶא ֶרץ.לד
:ְּפלִ ְׁש ִּתים יָ ִמים ַר ִּבים

многие дни. Больше (прожитых) в
Хевроне. В Хевроне пребывал двадцать пять лет, а здесь - двадцать
шесть. Ведь ему было семьдесят пять
лет, когда он покинул Харан, и в том
же году «и пришел и поселился в
Элоне-Мамре» (в Хевроне) [13,18], ибо
не находим (т. е. нигде не сказано),
что до этого он поселился в какомлибо другом месте. Потому что везде
он был путником, который останавливается (в пути, а затем) продолжает
странствовать, как сказано: «и прошел Аврам» [12,6], «и переместил
оттуда» [12,8], «и был голод на той
земле, и спустился Аврам в Мицраим» [12,10]. В Мицраиме он пробыл
всего лишь три месяца, потому что
Паро отослал его немедленно [12,19].
«И шел он переходами своими» [13,3]
пока не «пришел и поселился в Элоне-Мамре, что в Хевроне» [13,18]. Там
он жил до ниспровержения Сдома.
Тотчас (после этого) «и отправился
оттуда Авраам» [20,1], испытывая
стыд за Лота, и пришел на землю
Плиштим. Ему было (тогда) девяносто девять лет, ведь ангелы пришли
к нему на третий день после обрезания. Всего двадцать пять лет (от

 ְב ֶח ְבֹרון, ְמ ֻר ִבים עַ ל ֶשל ֶח ְבֹרון:יָ ִמים ַר ִּבים
 וְ כָ אן עֶ ְש ִרים,עָ ָשה עֶ ְש ִרים וְ ַח ֵמׁש ָשנָ ה
 ֶש ֲה ֵרי ֶבן ִׁש ְבעִ ים וְ ַח ֵמׁש ָשנָ ה ָהיָ ה.וְ ֶשׁש
) (לעיל יג יח:ֹאותּה ָשנָ ה
ָ ,ְבצֵ אֹתו ֵמ ָח ָרן
 ֶשּל ֹא ָמצִ ינּו,""וַ ּיָ בֹא וַ יֵ ֶשב ְב ֵאֹלונֵ י ַמ ְמ ֵרא
 ֶש ְבכָ ל,ֹקודם לָ כֵ ן ֶשנִ ְתיַ ֵשב ֶאלָ א ָשם
ֶ
,ֹנוסעַ וְ ֹהולֵ ְך
ֵ ְֹאור ַח ֹחונֶ ה ו
ֵ ְֹקוֹמותיו ָהיָ ה כ
ָ
ְמ
 (שם," (שם יב ו) "וַ יַ עֲ ֹבור ַא ְב ָרם:ֶשנֶ ֱא ַמר
... (שם י) "וַ יְ ִהי ָרעָ ב,"ח) "וַ יַ עְ ֵתק ִמ ָשם
 ְּוב ִמצְ ַריִ ם ל ֹא עָ ָשה,"וַ ּיֵ ֶרד ַא ְב ָרם ִמצְ ַריְ ַמה
,ֹלשה ֳח ָד ִשים ֶש ֲה ֵרי ִׁשלָ חֹו ַפ ְרעֹה
ָ ֶאלָ א ְש
 עַ ד (לעיל," (שם יג ג) "וַ יֵ לֶ ְך לְ ַמ ָסעָ יו:ִמיָ ד
יג יח) "וַ יָ בֹא וַ יֵ ֶשב ְב ֵאֹלונֵ י ַמ ְמ ֵרא ֲא ֶשר
, ָשם יָ ַשב עַ ד ֶשנֶ ֱה ְפכָ ה ְסֹדום,"ְב ֶח ְבֹרון
" (שם כ א) "וַ ּיִ ַסע ִמ ָשם ַא ְב ָר ָהם:ִמיָ ד
, ָּובא לְ ֶא ֶרץ ְפלִ ְש ִתים,ּבּוׁשה ֶשל ֹלוט
ָ ִמ ְפנֵ י
 ֶש ֲה ֵרי,ֶּובן ִת ְשעִ ים וְ ֶת ְשעַ ָשנָ ה ָהיָ ה
,ישי לְ ִמילָ ֹתו ָבאּו ֶאצְ ֹלו ַה ַמלְ ָאכִ ים
ִ ִִב ְשל

Хумаш
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прихода в Хеврон до прихода сюда).
А здесь написано: «многие дни» многочисленнее прежних (прожитых
в Хевроне). Писание имеет целью не
оставить в неопределенности, а выяснить. (Значит), будь (этот период)
продолжительнее (предыдущего) на
два года или более, (это) было бы отмечено. Итак, ты вынужден признать,
что он не превышал (хевронский
период) больше, чем на год, и, следовательно, (составлял) двадцать шесть
лет. Сразу же (по истечении этого
срока) он ушел оттуда и возвратился
в Хеврон. А с тех пор и до наложения
пут на Ицхака прошло двенадцать
лет. (Так разъясняется) в Седер Олам.
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:ֲה ֵרי עֵ ְש ִרים וְ ַח ֵמׁש ָשנָ ה וְ כָ אן כְ ִתיב
 וְ ל ֹא. ְמ ֻר ִבים עַ ל ָה ִראֹׁשונִ ים,""יָ ִמים ַר ִבים
 וְ ִאם ָהיּו,ָבא ַהכָ תּוב לִ ְסֹּתום ֶאלָ א לְ ָפ ֵרׁש
 ָהיָ ה,ֹיותר
ֵ ְמ ֻר ִבים עֲ לֵ ֶיהם ְש ֵתי ָשנִ ים ֹאו
ֹיותר
ֵ  וְ עַ ל כָ ְר ֲחָך ֵאינָ ם יְ ֵת ִרים,ְמ ָפ ְר ָשם
 ִמיָ ד יָ צָ א,ִמ ָשנָ ה ֲה ֵרי עֵ ְש ִרים וְ ֶשׁש ָשנָ ה
ֹאותּה ָשנָ ה ָק ְד ָמה
ָ ְ ו,ִמ ָשם וְ ָחזַ ר לְ ֶח ְבֹרון
לִ ְפנֵ י עֲ ֵק ָדֹתו ֶשל יִ צְ ָחק ְש ֵתים עֶ ְש ֵרה
:) כָ ְך ְשנּויָ ה ְב ֵס ֶדר ֹעולָ ם (פרק א,ָשנִ ים

Теилим
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ТЕИЛИМ

Псалом 90

(1) Молитва Моше, человека
Всесильного [Б-га]. Г-сподь!
Прибежищем Ты был для
нас в каждом поколении.
(2) Прежде, чем появились
горы и Ты образовал землю
и вселенную, от века и до
века Ты - Всесильный [Б-г]!
(3) Ты доводишь человека до
изнеможения и говоришь:
«Возвратитесь, сыны человеческие!» (4) Ибо тысяча
лет в глазах Твоих, как день
вчерашний, когда минул он,
словно стража в ночи. (5) Он
текут как во сне: под утро,
как сено увядают. (6) Утром
цветет и зеленеет, вечером
- вянет и засыхает. (7) Ибо от
гнева Твоего мы изнемогаем,
негодование Твое приводит
нас в смятение. (8) Поставил
Ты грехи наши пред Собою,

'תהילים צ
(א) ְּת ִפּלָ ה לְ מ ֶֹׁשה ִאיׁש
ֹלהים ֲאדֹנָ י ָמעֹון ַא ָּתה
ִ ָה ֱא
) (ב:ָהיִ ָית ּלָ נּו ְּבדֹר וָ דֹר
ְּב ֶט ֶרם ָה ִרים יֻ ּלָ דּו וַ ְּתחֹולֵ ל
ּומעֹולָ ם ַעד עֹולָ ם
ֵ ֶא ֶרץ וְ ֵת ֵבל
 (ג) ָּת ֵׁשב ֱאנֹוׁש עַ ד:ַא ָּתה ֵאל
:ֹאמר ׁשּובּו ְבנֵ י ָא ָדם
ֶ ַּדּכָ א וַ ּת
(ד) ּכִ י ֶאלֶ ף ָׁשנִ ים ְּב ֵעינֶ יָך ּכְ יֹום
מּורה
ָ ֶא ְתמֹול ּכִ י יַ ֲעבֹר וְ ַא ְׁש
 (ה) זְ ַר ְמ ָּתם ֵׁשנָ ה:ַבּלָ יְ לָ ה
:יִ ְהיּו ַּבּב ֶֹקר ּכֶ ָחצִ יר יַ ֲחֹלף
(ו) ַּבּב ֶֹקר יָ צִ יץ וְ ָחלָ ף לָ עֶ ֶרב
 (ז) ּכִ י כָ לִ ינּו:יְ מֹולֵ ל וְ ֵיָבׁש
) (ח:ְב ַא ֶּפָך ַּוב ֲח ָמ ְתָך נִ ְב ָהלְ נּו
ַׁש ָּתה ֲעֹוחנ ֵֹתינּו לְ נֶ גְ ֶּדָך ֲעלֻ ֵמנּו
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скрытые наши проступки пред светочем лика Твоего. (9)
Все дни наши прошли в гневе
Твоем, мы теряем лета наши,
словно звук. (10) Дней нашей
жизни - семьдесят лет, а при
[большой] крепости - восемьдесят лет, надменность
их - суета и ложь, ибо быстро
мелькают они, и умираем мы.
(11) Кто познал силу гнева
Твоего? Как и Ты, негодование Твое грозно. (12) Научи
нас вести счет нашим дням и
мы наполним [наше] сердце
мудростью. (13) Обратись,
Б-г, доколе [будешь гневаться на нас]? Пожалей рабов
Своих! (14) Насыщай нас по
утрам милосердием Своим, и
будем мы петь и радоваться
все годы наши! (15) Радуй же
нас за дни, [в которые] Ты
заставлял нас страдать, за
годы, [в которые] мы видели
горе. (16) Да откроется деяние Твое взору рабов Твоих и
великолепие Твое - их детям.
(17) И да будет благоволение
Г-спода, Всесильного нашего,
на нас, и творение рук наших
утверди нам, творения рук
наших утверди!

Псалом 91

(1) Живущий под покровом
Всевышнего, под сенью Всемогущего покоящийся! (2)
Скажу я Б-гу: «[Ты] - защита
моя и оплот мой, Всесильный
мой, на Которого я полага-

Теилим

 (ט) ּכִ י כָ ל יָ ֵמינּו:לִ ְמאֹור ָּפנֶ יָך
ָּפנּו ְב ֶע ְב ָר ֶתָך ּכִ ּלִ ינּו ָׁשנֵ ינּו כְ מֹו
נֹותינּו ָב ֶהם
ֵ  (י) יְ ֵמי ְׁש:ֶהגֶ ה
ִׁש ְב ִעים ָׁשנָ ה וְ ִאם ִּבגְ בּורֹת
ְׁשמֹונִ ים ָׁשנָ ה וְ ָר ְה ָּבם ָע ָמל
) (יא:וָ ָאוֶ ן ּכִ י גָ ז ִחיׁש וַ ּנָ ֻע ָפה
יֹוד ַע עֹז ַא ֶּפָך ּוכְ יִ ְר ָא ְתָך
ֵ ִמי
 (יב) לִ ְמנֹות יָ ֵמינּו ּכֵ ן:ֶע ְב ָר ֶתָך
) (יג:הֹודע וְ נָ ִבא לְ ַבב ָחכְ ָמה
ַ
ׁשּובה יְ הוָ ה ַעד ָמ ָתי וְ ִהּנָ ֵחם
ָ
 (יד) ַׂש ְּבעֵ נּו:ַעל ֲע ָב ֶדיָך
ַבּב ֶֹקר ַח ְס ֶּדָך ּונְ ַרּנְ נָ ה וְ נִ ְׂש ְמ ָחה
 (טו) ַׂש ְּמ ֵחנּו:ְּבכָ ל יָ ֵמינּו
ּכִ ימֹות ִעּנִ ָיתנּו ְׁשנֹות ָר ִאינּו
 (טז) יֵ ָר ֶאה ֶאל ֲע ָב ֶדיָך:ָר ָעה
) (יז:ָפ ֳעלֶ ָך וַ ֲה ָד ְרָך ַעל ְּבנֵ ֶיהם
ֹלהינּו ָעלֵ ינּו
ֵ וִ ִיהי נ ַֹעם ֲאדֹנָ י ֱא
ּומ ֲע ֵׂשה יָ ֵדינּו ּכֹונְ נָ ה ָעלֵ ינּו
ַ
:ּומ ֲע ֵׂשה יָ ֵדינּו ּכֹונְ נֵ הּו
ַ

'תהילים צא
(א) י ֵֹׁשב ְּב ֵס ֶתר ֶעלְ יֹון ְּבצֵ ל
 (ב) א ַֹמר לַ יהוָ ה:ַׁש ַּדי יִ ְתלֹונָ ן
ֹלהי ֶא ְב ַטח
ַ צּוד ִתי ֱא
ָ ּומ
ְ ַמ ְח ִסי
 (ג) ּכִ י הּוא יַ ּצִ ילְ ָך ִמ ַּפח:ּבֹו

Теилим
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юсь». (3) Ибо Он спасет тебя
от западни, от губительного
мора. (4) Крылом Своим прикроет Он тебя, под крыльями
Его ты приютишься, щитом и
кольчугой [будет для тебя] Его
истина. (5) Не будешь бояться
ни страхов ночных, ни стрелы,
летящей днем, (6) ни мора,
который во мраке ходит, ни
гибели, свирепствующей в
полдень. (7) Падут возле тебя
тысяча, мириада - по правую
руку твою, но к тебе не подойдут. (8) Только глазами
своими смотреть будешь,
возмездие злодеям увидишь.
(9) Ибо ты [сказал]: «Б-г укрытие мое», Всевышнего
избрал ты приютом твоим.
(10) Не случится с тобою несчастья, беда не приблизится
к шатру твоему. (11) Ибо ангелам Своим заповедал Он о
тебе - охранять тебя на всех
путях твоих. (12) На руках они
будут нести тебя, чтобы не
споткнулась о камень нога
твоя. (13) На льва ли, на аспида наступишь, топтать будешь
молодого льва и дракона. (14)
«Ибо он Меня возжелал - Я
его избавил; его Я возвышу,
ибо имя Мое он познал. (15) Ко
Мне он взывает - Я отвечаю
ему, с ним Я вместе в беде. Я
его избавляю и прославляю.
(16) Долголетием насыщу его
и явлю ему спасение Мое».

232

) (ד:יָ קּוׁש ִמ ֶּד ֶבר ַהּוֹות
ְּב ֶא ְב ָרתֹו יָ ֶסְך לָ ְך וְ ַת ַחת ּכְ נָ ָפיו
:ֶּת ְח ֶסה צִ ּנָ ה וְ ס ֵֹח ָרה ֲא ִמּתֹו
(ה) ל ֹא ִת ָירא ִמ ַּפ ַחד לָ יְ לָ ה
 (ו) ִמ ֶּד ֶבר:יֹומם
ָ ֵמ ֵחץ יָ עּוף
ָּבא ֶֹפל יַ ֲהֹלְך ִמ ֶּק ֶטב יָ ׁשּוד
 (ז) יִ ּפֹל ִמּצִ ְּדָך ֶאלֶ ף:צָ ֳה ָריִ ם
:ְּור ָב ָבה ִמ ִימינֶ ָך ֵאלֶ יָך ל ֹא יִ ּגָ ׁש
(ח) ַרק ְּב ֵעינֶ יָך ַת ִּביט וְ ִׁשּלֻ ַמת
 (ט) ּכִ י ַא ָּתה:ְר ָׁש ִעים ִּת ְר ֶאה
יְ הוָ ה ַמ ְח ִסי ֶעלְ יֹון ַׂש ְמ ָּת
 (י) ל ֹא ְת ֻאּנֶ ה ֵאלֶ יָך:ְמעֹונֶ ָך
:ָר ָעה וְ נֶ גַ ע ל ֹא יִ ְק ַרב ְּב ָא ֳהלֶ ָך
(יא) ּכִ י ַמלְ ָאכָ יו יְ צַ ּוֶ ה ּלָ ְך
 (יב) עַ ל:לִ ְׁש ָמ ְרָך ְּבכָ ל ְּד ָרכֶ יָך
ּכַ ַּפיִ ם יִ ָּׂשאּונְ ָך ֶּפן ִּתּגֹף ָּב ֶא ֶבן
 (יג) עַ ל ַׁש ַחל וָ ֶפ ֶתן:ַרגְ לֶ ָך
:ִּת ְדרְֹך ִּת ְרמֹס ּכְ ִפיר וְ ַתּנִ ין
(יד) ּכִ י ִבי ָח ַׁשק וַ ֲא ַפּלְ ֵטהּו
) (טו:ֲא ַׂשּגְ ֵבהּו ּכִ י יָ ַדע ְׁש ִמי
יִ ְק ָר ֵאנִ י וְ ֶא ֱענֵ הּו ִעּמֹו ָאנֹכִ י
:ְבצָ ָרה ֲא ַחּלְ צֵ הּו וַ ֲאכַ ְּב ֵדהּו
(טז) א ֶֹרְך יָ ִמים ַא ְׂש ִּביעֵ הּו
:יׁשּוע ִתי
ָ וְ ַא ְר ֵאהּו ִּב
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Псалом 92

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

Теилим

'תהילים צב
:(א) ִמזְ מֹור ִׁשיר לְ יֹום ַה ַּׁש ָּבת
(ב) טֹוב לְ הֹדֹות לַ יהוָ ה
) (ג:ּולְ זַ ֵּמר לְ ִׁש ְמָך ֶעלְ יֹון
לְ ַהּגִ יד ַּבּב ֶֹקר ַח ְס ֶּדָך וֶ ֱאמּונָ ְתָך
 (ד) ֲעלֵ י ָעׂשֹור וַ עֲ לֵ י:ַּבּלֵ ילֹות
) (ה:נָ ֶבל ֲעלֵ י ִהּגָ יֹון ְּבכִ ּנֹור
ּכִ י ִׂש ַּמ ְח ַּתנִ י יְ הוָ ה ְּב ָפעֳ לֶ ָך
 (ו) ַמה:ְּב ַמ ֲע ֵׂשי יָ ֶדיָך ֲא ַרּנֵ ן
ּגָ ְדלּו ַמ ֲע ֶׂשיָך יְ הוָ ה ְמאֹד
 (ז) ִאיׁש:ָע ְמקּו ַמ ְח ְׁשב ֶֹתיָך
ַּב ַער ל ֹא יֵ ָדע ּוכְ ִסיל ל ֹא ִיָבין
 (ח) ִּב ְפר ַֹח ְר ָׁשעִ ים:ֶאת זֹאת
ּכְ מֹו ֵע ֶׂשב וַ ּיָ צִ יצּו ּכָ ל ּפֹעֲ לֵ י
) (ט:ָאוֶ ן לְ ִה ָּׁש ְמ ָדם ֲע ֵדי ַעד
) (י:וְ ַא ָּתה ָמרֹום לְ עֹלָ ם יְ הוָ ה
ּכִ י ִהּנֵ ה א ֶֹיְביָך יְ הוָ ה ּכִ י ִהּנֵ ה
ֹאבדּו יִ ְת ָּפ ְרדּו ּכָ ל
ֵ א ֶֹיְביָך י
 (יא) וַ ָּת ֶרם ּכִ ְר ֵאים:ּפ ֲֹעלֵ י ָאוֶ ן
) (יב:ֹּלתי ְּב ֶׁש ֶמן ַר ֲענָ ן
ִ ַק ְרנִ י ַּב
ׁשּורי ַּב ָּק ִמים
ָ וַ ַּת ֵּבט ֵעינִ י ְּב
:ָעלַ י ְמ ֵר ִעים ִּת ְׁש ַמ ְענָ ה ָאזְ נָ י
(יג) צַ ִּדיק ּכַ ָּת ָמר יִ ְפ ָרח ּכְ ֶא ֶרז
 (יד) ְׁשתּולִ ים:ַּבּלְ ָבנֹון יִ ְׂשּגֶ ה
ֹלהינּו
ֵ ְּב ֵבית יְ הוָ ה ְּב ַחצְ רֹות ֱא
 (טו) עֹוד יְ נּובּון:יַ ְפ ִריחּו
:ְּב ֵׂש ָיבה ְּד ֵׁשנִ ים וְ ַר ֲענַ ּנִ ים יִ ְהיּו
(טז) לְ ַהּגִ יד ּכִ י יָ ָׁשר יְ הוָ ה
:צּורי וְ ל ֹא ַעוְ לָ ָתה ּבֹו
ִ

Теилим
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Псалом 93

'תהילים צג
(א) יְ הוָ ה ָמלָ ְך ּגֵ אּות לָ ֵבׁש
לָ ֵבׁש יְ הוָ ה עֹז ִה ְת ַאּזָ ר ַאף
) (ב:ִּתּכֹון ֵּת ֵבל ַּבל ִּתּמֹוט
נָ כֹון ּכִ ְס ֲאָך ֵמ ָאז ֵמעֹולָ ם
 (ג) נָ ְׂשאּו נְ ָהרֹות יְ הוָ ה:ָא ָּתה
נָ ְׂשאּו נְ ָהרֹות קֹולָ ם יִ ְׂשאּו
 (ד) ִמּקֹלֹות:נְ ָהרֹות ָּדכְ יָ ם
ַמיִ ם ַר ִּבים ַא ִּד ִירים ִמ ְׁש ְּב ֵרי
) (ה:יָ ם ַא ִּדיר ַּב ָּמרֹום יְ הוָ ה
ֵעד ֶֹתיָך נֶ ֶא ְמנּו ְמאֹד לְ ֵב ְיתָך
:נַ ֲאוָ ה ק ֶֹדׁש יְ הוָ ה לְ א ֶֹרְך יָ ִמים

Псалом 94

'תהילים צד
(א) ֵאל נְ ָקמֹות יְ הוָ ה ֵאל
 (ב) ִהּנָ ֵׂשא:הֹופ ַיע
ִ נְ ָקמֹות
ׁש ֵֹפט ָה ָא ֶרץ ָה ֵׁשב ּגְ מּול עַ ל
 (ג) ַעד ָמ ַתי ְר ָׁשעִ ים:ּגֵ ִאים
:יְ הוָ ה ַעד ָמ ַתי ְר ָׁש ִעים יַ עֲ ֹלזּו
(ד) ִיַּביעּו יְ ַד ְּברּו ָע ָתק יִ ְת ַא ְּמרּו
 (ה) ַע ְּמָך יְ הוָ ה:ּכָ ל ּפ ֲֹעלֵ י ָאוֶ ן
) (ו:יְ ַדּכְ אּו וְ נַ ֲחלָ ְתָך יְ ַעּנּו
יתֹומים
ִ ִַאלְ ָמנָ ה וְ גֵ ר יַ ֲהרֹגּו ו
ֹאמרּו ל ֹא יִ ְר ֶאה
ְ  (ז) וַ ּי:יְ ַרּצֵ חּו
) (ח:ֹלהי יַ ֲעקֹב
ֵ ּיָ ּה וְ ל ֹא ִיָבין ֱא
ִּבינּו ּבֹעֲ ִרים ָּב ָעם ּוכְ ִסילִ ים
 (ט) ֲהנ ַֹטע אֹזֶ ן:ָמ ַתי ַּת ְׂשּכִ ילּו
ֲהל ֹא יִ ְׁש ָמע ִאם יֹצֵ ר ַעיִ ן ֲהל ֹא

(1) Б-г воцарился, облекся
величием, облекся Б-г могуществом, препоясался [им].
Также устроил вселенную, не
пошатнется она. (2) Утвержден престол Твои издавна,
предвечный Ты! (3) Возвышают реки, Б-г, возвышают
реки голос свой, возвышают
реки волны свои. (4) Сильнее
шума вод многих, могучих
волн морских, могуч в высотах Б-г. (5) Свидетельства
Твои верны совершенно. Дому
Твоему, Б-г, - краса святости
на долгие дни.
(1) Всесильный [Б-г] отмщения, Б-г, Всесильный [Б-г] отмщения, прояви себя! (2) Возвеличься, судья земли, воздай
возмездие высокомерным. (3)
Доколе злодеи, о Б-г, доколе
злодеи торжествовать будут?
(4) [Доколе] изрекать дерзкие
речи, превозноситься будут
все творящие кривду? (5)
Притеснять народ Твой, Б-г,
[доколе] будут угнетать наследие Твое? (6) Вдову и пришельца казнить, сирот убивать? (7) Говорить: «Не видит
Б-г, не внимает Всесильный
[Б-г] Яакова». (8) Поймите,
неразумные в народе! Когда
вы поумнеете, глупцы? (9) Тот,
Кто создал [человеку] ухо,
разве не слышит? Или Тот,
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Кто глаз образовал, разве не
видит? (10) Тот, Кто карает
народы, разве не обличит
[вас]? Тот, Кто учит человека
знанию, - (11) Б-г знает мысли
человека, ибо они тщета. (12)
Счастлив человек, которого
наставляешь Ты, Б-г, и Закону
Своему обучаешь, (13) чтобы
дать ему покой в дни бедствия, доколе выроется злодею яма. (14) Ибо не покинет
Б-г народа Своего, не оставит
Он наследия Своего. (15) Ибо к
правде возвратится суд, а за
ним - все честные сердцем.
(16) Кто постоит за меня против злодеев? Кто станет за
меня против творящих кривду? (17) Если бы не Б-г был мне
в помощь, душа моя поселилась бы вскоре в могиле. (18)
Когда я говорил: «Пошатнулась нога моя», - милосердие
Твое, Б-г, поддерживало меня.
(19) При множестве скорбных
мыслей моих внутри меня,
утешения Твои радуют душу
мою. (20) Сообщается разве с Тобою трон губителей,
возводящих насилие в закон,
(21) ополчающихся на душу
праведника, кровь невинную
обвиняющих? (22) Но Б-г был
оплотом моим, Всесильный
мой - твердыня убежища моего. (23) Он обратит против
них насилие их, злодейством
их Он истребит их, истребит
их Б-г Всесильный наш.

Теилим

 (י) ֲהי ֵֹסר ּגֹויִ ם ֲהל ֹא:ִיַּביט
:יֹוכִ ַיח ַה ְמלַ ֵּמד ָא ָדם ָּדעַ ת
(יא) יְ הוָ ה י ֵֹד ַע ַמ ְח ְׁשבֹות
) (יב:ָא ָדם ּכִ י ֵה ָּמה ָה ֶבל
ַא ְׁש ֵרי ַהּגֶ ֶבר ֲא ֶׁשר ְּתיַ ְּס ֶרּנּו
) (יג:ּתֹור ְתָך ְתלַ ְּמ ֶדּנּו
ָ ּומ
ִ ּיָ ּה
לְ ַה ְׁש ִקיט לֹו ִמ ֵימי ָרע עַ ד
 (יד) ּכִ י:יִ ּכָ ֶרה לָ ָר ָׁשע ָׁש ַחת
ל ֹא יִ ּטֹׁש יְ הוָ ה ַעּמֹו וְ נַ ֲחלָ תֹו ל ֹא
 (טו) ּכִ י ַעד צֶ ֶדק יָ ׁשּוב:יַ ֲעזֹב
:ִמ ְׁש ָּפט וְ ַא ֲח ָריו ּכָ ל יִ ְׁש ֵרי לֵ ב
(טז) ִמי יָ קּום לִ י ִעם ְמ ֵרעִ ים
:ִמי יִ ְתיַ ּצֵ ב לִ י ִעם ּפ ֲֹעלֵ י ָאוֶ ן
(יז) לּולֵ י יְ הוָ ה ֶעזְ ָר ָתה ּלִ י
:דּומה נַ ְפ ִׁשי
ָ ּכִ ְמ ַעט ָׁשכְ נָ ה
(יח) ִאם ָא ַמ ְר ִּתי ָמ ָטה ַרגְ לִ י
) (יט:ַח ְס ְּדָך יְ הוָ ה יִ ְס ָע ֵדנִ י
חּומיָך
ֶ ְְּברֹב ַׂש ְר ַע ַּפי ְּב ִק ְר ִּבי ַּתנ
 (כ) ַהיְ ָח ְב ְרָך:יְ ַׁש ַע ְׁשעּו נַ ְפ ִׁשי
:ּכִ ֵּסא ַהּוֹות יֹצֵ ר ָע ָמל ֲעלֵ י חֹק
(כא) יָ גֹוּדּו ַעל נֶ ֶפׁש צַ ִּדיק
 (כב) וַ יְ ִהי:וְ ָדם ִנָקי יַ ְר ִׁשיעּו
אֹלהי לְ צּור
ַ ֵיְ הוָ ה לִ י לְ ִמ ְׂשּגָ ב ו
 (כג) וַ ּיָ ֶׁשב ֲעלֵ ֶיהם:ַמ ְח ִסי
ֶאת אֹונָ ם ְּוב ָר ָע ָתם יַ צְ ִמ ֵיתם
:ֹלהינּו
ֵ יַ צְ ִמ ֵיתם יְ הוָ ה ֱא
'תהילים צה

Теилим
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Псалом 95

236

(1) Идите, будем воспевать
Б-га, трубить будем твердыне
спасения нашего. (2) Встретим Его с благодарением, с
песнями восклицать будем
Ему, (3) что Б-г - великая сила,
властелин великий над всеми
силами. (4) В руке Его - тайны
земли, высоты гор - Его же.
(5) Море Его - Он создал его,
сушу образовали руки Его.
(6) Приходите, падем, поклонимся и преклоним колени
пред Б-гом, Творцом нашим,
(7) ибо Он - Всесильный наш,
а мы, народ, - паства Его,
ручное стадо Его, - если бы
только вы сегодня послушали
голоса Его: (8) «Не ожесточайте сердца вашего, как в
Мериве, как в день искушения
в пустыне, (9) где искушали
Меня отцы ваши, испытывали Меня и видели дело Мое.
(10) Сорок лет раздражало
Меня поколение то, и сказал
Я: «Это народ, блуждающий
сердцем. Не знают они путей
Моих». (11) Потому поклялся
Я в гневе Моем, что не войдут
они в покой Мой».

(א) לְ כּו נְ ַרּנְ נָ ה לַ יהוָ ה נָ ִריעָ ה
 (ב) נְ ַק ְּד ָמה:לְ צּור יִ ְׁש ֵענּו
ַתֹודה ִּבזְ ִמרֹות נָ ִריע
ָ ָפנָ יו ְּב
 (ג) ּכִ י ֵאל ּגָ דֹול יְ הוָ ה:לֹו
:ֹלהים
ִ ּומלֶ ְך ּגָ דֹול ַעל ּכָ ל ֱא
ֶ
(ד) ֲא ֶׁשר ְּביָ דֹו ֶמ ְח ְק ֵרי ָא ֶרץ
 (ה) ֲא ֶׁשר:תֹועפֹת ָה ִרים לֹו
ֲ ְו
לֹו ַהּיָ ם וְ הּוא ָע ָׂשהּו וְ ֶיַּב ֶׁשת
 (ו) ּבֹאּו נִ ְׁש ַּת ֲחוֶ ה:יָ ָדיו יָ צָ רּו
וְ נִ כְ ָר ָעה נִ ְב ְרכָ ה לִ ְפנֵ י יְ הוָ ה
ֹלהינּו
ֵ  (ז) ּכִ י הּוא ֱא:ע ֵֹׂשנּו
וַ ֲאנַ ְחנּו ַעם ַמ ְר ִעיתֹו וְ צֹאן יָ דֹו
) (ח:ַהּיֹום ִאם ְּבקֹלֹו ִת ְׁש ָמעּו
ַאל ַּת ְקׁשּו לְ ַב ְבכֶ ם ּכִ ְמ ִר ָיבה
) (ט:ּכְ יֹום ַמ ָּסה ַּב ִּמ ְד ָּבר
בֹותיכֶ ם ְּב ָחנּונִ י
ֵ ֲא ֶׁשר נִ ּסּונִ י ֲא
 (י) ַא ְר ָּבעִ ים:ּגַ ם ָראּו ָפ ֳעלִ י
ָׁשנָ ה ָאקּוט ְּבדֹור וָ א ַֹמר עַ ם
ּת ֵֹעי לֵ ָבב ֵהם וְ ֵהם ל ֹא יָ ְדעּו
 (יא) ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּבעְ ִּתי:ְד ָרכָ י
:נּוח ִתי
ָ ְב ַא ִּפי ִאם יְ בֹאּון ֶאל ְמ

Псалом 96

'תהילים צו
(א) ִׁשירּו לַ יהוָ ה ִׁשיר ָח ָדׁש
) (ב:ִׁשירּו לַ יהוָ ה ּכָ ל ָה ָא ֶרץ
ִׁשירּו לַ יהוָ ה ָּב ְרכּו ְׁשמֹו ַּב ְּׂשרּו
 (ג) ַס ְּפרּו:ׁשּועתֹו
ָ ְִמּיֹום לְ יֹום י

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

Теилим

ַבּגֹויִ ם ּכְ בֹודֹו ְּבכָ ל ָה ַע ִּמים
 (ד) ּכִ י גָ דֹול יְ הוָ ה:אֹותיו
ָ ְנִ ְפל
נֹורא הּוא עַ ל
ָ ּומ ֻהּלָ ל ְמאֹד
ְ
ֹלהי
ֵ  (ה) ּכִ י ּכָ ל ֱא:ֹלהים
ִ ּכָ ל ֱא
ָה ַע ִּמים ֱאלִ ילִ ים וַ יהוָ ה ָׁש ַמיִ ם
 (ו) הֹוד וְ ָה ָדר לְ ָפנָ יו:ָע ָׂשה
) (ז:עֹז וְ ִת ְפ ֶא ֶרת ְּב ִמ ְק ָּדׁשֹו
ָהבּו לַ יהוָ ה ִמ ְׁש ְּפחֹות ַע ִּמים
) (ח:ָהבּו לַ יהוָ ה ּכָ בֹוד וָ עֹז
ָהבּו לַ יהוָ ה ּכְ בֹוד ְׁשמֹו ְׂשאּו
) (ט:רֹותיו
ָ ְִמנְ ָחה ּובֹאּו לְ ַחצ
ִה ְׁש ַּת ֲחוּו לַ יהוָ ה ְּב ַה ְד ַרת
:ק ֶֹדׁש ִחילּו ִמ ָּפנָ יו ּכָ ל ָה ָא ֶרץ
(י) ִא ְמרּו ַבּגֹויִ ם יְ הוָ ה ָמלָ ְך
ַאף ִּתּכֹון ֵּת ֵבל ַּבל ִּתּמֹוט
) (יא:יׁש ִרים
ָ יָ ִדין ַע ִּמים ְּב ֵמ
יִ ְׂש ְמחּו ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ָתגֵ ל ָה ָא ֶרץ
 (יב) יַ עֲ ֹלז:ּומל ֹאֹו
ְ יִ ְר ַעם ַהּיָ ם
ָׂש ַדי וְ כָ ל ֲא ֶׁשר ּבֹו ָאז יְ ַרּנְ נּו
 (יג) לִ ְפנֵ י יְ הוָ ה:ּכָ ל ֲעצֵ י יָ ַער
ּכִ י ָבא ּכִ י ָבא לִ ְׁשּפֹט ָה ָא ֶרץ
יִ ְׁשּפֹט ֵּת ֵבל ְּבצֶ ֶדק וְ ַע ִּמים
:ֶּב ֱאמּונָ תֹו
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ТАНИЯ
Святые Послания

Послание двадцать девятое
«Самоотверженная жена —
венец на голове ее мужа». В
Гмаре, в 4-й главе трактата
Мегила, приводятся слова
из Мишны; трактат Авот: «...
Тот, кто пользуется венцом,
— сгинет». Гмара объясняет,
что речь идет о том, кто пользуется для утилитарных целей
услугами человека, изучившего законы Торы, названные
ее венцом. Так передают от
имени Элияу: «Всякому, кто
изучает законы, обеспечен
удел в грядущем мире». Следует осмыслить, почему законы Торы определяются как ее
«венец» и «корона» и по какой
причине удел в грядущем мире
обеспечен тому, кто изучает

именно их, а не другие темы
в Талмуде. Необходимо также
понять сказанное нашими учителями в 11-й главе трактата
Мнахот: «Даже если человек
изучает только одну главу
Мишны по утрам... он исполняет свою обязанность изучать
Тору постоянно, когда у него
нет на это другого времени в
течение дня», — почему он не
исполняет эту обязанность,
изучая иные вопросы в Торе?
Известно со слов рабби Ицхака Лурии, что душе каждого
еврея суждено неоднократно
проходить реинкарнацию,
пока не будут соблюдены все
613 заповедей Торы на уровнях предметного мышления,
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речи и практической деятельности. Мысли, речь и действия
человека, связанные с исполнением заповедей, создают
оболочки для его души, и поэтому ему необходимо соблюдать их все, чтобы создать
необходимое число оболочек
и чтобы все они были цельными. Исключение составляют
лишь заповеди, предписанные
королю: он исполняет их от
имени всего Израиля, ибо его
душа сверхиндивидуальна,
она включает в себя души всех
евреев. Важность создания
оболочек путем соблюдения
всех 613 заповедей объясняется необходимостью заключить в них все до единого 613
аспектов души и заложенные
в нее силы. По какой причине
столь важно и существенно
создать эти оболочки, объясняется в книге «Зоар» и
понятно каждому мыслящему
человеку. Все уровни души
— нефеш, руах и нешама — относятся к категории сотворенного, и ни одно из созданий не
в состоянии постичь что-либо
в Творце и Создателе универсума, проявляющемся в бесконечном свете Эйн Соф. Даже
после того, как Всевышний
озарил сиянием Своего света
мироздание, не раскрывая
в этом сиянии Свою суть, и
путем эманации создал в «пустом» пространстве, из кото-
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рого удалил бесконечный свет
Свой, множество уровней, на
которых сияние проявляется в
виде последовательности духовных сущностей, связанных
между собой подобно звеньям
одной цепи, такое постижение
все равно невозможно: эти
сущности нисходят с одного
уровня на другой и на каждом
из них сияние ослабевает
в результате непрерывной
редукции и преодолении на
своем пути множества оболочек, что кардинально меняет
его природу, как известно о
том изучающим тайную мудрость. В книге «Идра раба»
лучи света, прошедшие такую
редукцию и преодолевшие эти
оболочки, называются «волосами»; в книге Даниэля, в том
месте, где он описывает явление ему Всевышнего в образе
короля, написано: «...И волосы
на Его голове подобны белой
шерсти». Несмотря на все эти
процессы, человеческая душа
и на уровнях нефеш и руах,
и на уровне нешама не в состоянии выдержать яркость
сияния света Эйн Соф — настолько велики благо, которое
оно несет, и услада для глаз
созерцать Его, как написано:
«...Созерцать свет Г-спода. несущий блаженство...». Слово
ноам, переведенное здесь как
«блаженство», означает еще и
«удовольствие», «сладость»,
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«усладу» и «неизмеримое
бесконечное блаженство», и
о возникновении такого чувства сказано: «Я позволю тебе
насладиться щедрым светом
Моим...», «...И насыщу тебя
лакомствами...». Слово цахцахот, переведенное здесь как
«лакомство», означает также
истому и жажду — переживая
приятную истому, душа жаждет испытать это ощущение
в еще более острой форме,
как написано о том в книге
«Зоар». Испытывая такую
сладчайшую истому, душа
не в состоянии оставаться в
рамках отдельной духовной
сущности и стремится слиться
со светом Всевышнего, подобно пламени свечи, сливающимся с пламенем факела.
Она может сохранить себя в
качестве индивидуальности
лишь при условии, что из этого света, доставляющего ей
блаженство, снизойдет, как
по звеньям цепи, и опустится
до уровня сотворенных миров
отблеск, пусть даже самый незначительный, света Эйн Соф.

Отблеск этот воплощается в
нисходящую последовательность духовных сущностей
путем перехода, словно по
звеньям цепи, с уровня на
уровень в результате непрерывной редукции, пока из него
не образуется определенная
оболочка конкретной души,
относящейся к категории сотворенного, но сохраняющая
в себе суть этого отблеска.
Цель создания такой оболочки — заключить в нее уровни
души нефеш, руах и нешама,
которые благодаря ей смогут
наслаждаться сиянием света
Эйн Соф и постигать его, не теряя при этом своей индивидуальности, — подобно человеку,
смотрящему на солнце через
затемненное, но прозрачное,
пропускающее свет стекло.
Как сказано: «И вошел Моше
в облако, и поднялся...» — облако стало для него оболочкой,
и он поднялся над землей и
созерцал Шхину из облака, о
чем написано в книге «Зоар»,
часть 2, стр. 210 и 229.

.’«א ׁ ֶשת ַחיִ ל ֲע ֶט ֶרת ַ ּב ְע ָל ּה כּו
ֵ .כט
«Самоотверженная жена —
венец [на голове] ее мужа».
По Мишлей, 12:4. Смотри также Кидушин, 30б. Подобно
этому Тора сравнивается
королем Шломо с женщиной
и в Коэлет: «Наслаждайся
жизнью с женою, которую любишь, все дни суетной жизни

твоей, которую дал тебе (Б-г)
под солнцем на все суетные
дни твои, ибо это – доля твоя
в жизни и в трудах твоих,
над которыми трудишься под
солнцем». Коэлет, 9:9. Тора
включает в себя как «женский» аспект «эшет хаиль»
— самоотверженная жена, так
и «мужской» аспект «бааль»
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— мужа самоотверженной
жены. На это намекает вышеприведенная фраза: аспект
«эшет хаиль» в Торе (как
будет объяснено ниже — это
законы, описанные в Устной
Торе) является венцом («атара») на «голове мужа» — на
Торе Письменной, которая называется «бааль» для «эшет
хаиль», «самоотверженной
жены».
ַ ִא
:יתא בַּ ְּג ָמ ָרא ֶּפ ֶרק ד’ ִ ּד ְמ ִג ָ ּלה
В Талмуде, в 4-й главе трактата Мегила:
Вавилонский Талмуд, трактат
Мегила, 28б. Там приводятся
слова из Мишны, трактата
Пиркей Авот.
»’«ּוד ִא ׁ ְש ַ ּת ֵּמ ׁש ְ ּב ָת ָגא ֳח ָלף כּו
ְ
«...Тот, кто пользуется венцом [«тага»], — сгинет [из
мира]».
Пиркей Авот, 1:13. Он [Гилель]
часто повторял: «Тот, кто заботится о том, чтобы имя его
стало известным, остается
безымянным; тот, кто не умножает [свои знания, изучая
Тору], — лишится [и тех знаний, которые у него были]; тот,
кто [ничему] не учился, — заслуживает смерти; тот, кто
пользуется короной [Торы в
своих целях], — сгинет».
[В этой Мишне слова Гилеля
приведены на арамейском
языке — разговорном языке
евреев Вавилонии, откуда
Гилель пришел в Эрец-Исраэль, где был назначен главой
Сангедрина. Евреи Вавило-
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нии славились как знатные
и богатые люди, среди них
было много знатоков Торы,
однако они, не отличаясь особой скромностью, кичились
своими знаниями. Возможно,
склонность к высокомерию в
какой-то степени была свойственна и самому Гилелю, и
он хотел от нее избавиться.
Из пояснений Любавичского
Ребе Шлита].
ֹ «זֶ ה ַה ִּמ ׁ ְש ַ ּת ֵּמ ׁש בְּ ִמי ׁ ֶש ׁ ּש ֹו ֶנה ֲה ָל
,כות
.»’ִ ּכ ְת ָר ּה ׁ ֶשל ּת ֹו ָרה כּו
[Талмуд объясняет, что речь
идет о том,] кто пользуется
[для личной материальной
выгоды услугами человека,]
изучившего законы, [названные] короной Торы».
«Венцом Торы» называются
законы, однозначно сформулированные мудрецами, как
будет показано ниже. Они
проделали для этого колоссальную интеллектуальную
работу. Им надо было исследовать соответствующие источники в Талмуде и в книгах
законоучителей предыдущих
поколений, проанализировать различные толкования
положений всей рассмотренной литературы, точно
определить ситуацию, в которой будет применяться этот
закон, который и является
венцом всех трудов мудреца.
Законы, выведенные из Торы,
— воплощение воли Всевышнего, сущность которой непостижима разумом даже самых
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высших духовных созданий.
Согласно Кабале, символом
воли Творца служит корона,
венец. Тот же, кто, вынося решение в какой-либо жизненной ситуации в соответствии
с законом Торы, преследует
и корыстные интересы, не в
состоянии объективно выяснить волю Создателя в этом
вопросе и выдает за таковую
свою собственную волю. За
это ему и полагается гибель.
[По одному из объяснений
здесь имеется в виду тот, кто
пользуется знанием тайного, непроизносимого имени
Всевышнего в корыстных целях. Версия текста Талмуда
у Алтер Ребе общепринятая
и отличается от того, как она
представлена в варианте
Баха, где нет слов «короной
Торы» («китра шель Тора»)].
ֹ  ָ ּכל ַה ׁ ּש ֹו ֶנה ֲה ָל,«ת ָנא ְד ֵּבי ֵא ִל ָּיהּו
כות
ַּ
ֹ ֻמ ְב ָטח
.»’לו כּו
«Так передают от имени
Элияу: Всякому, кто изучает
законы, [обеспечен удел в
грядущем мире]».
Это сказано дальше в продолжении трактата Мегила.
Смотри также Вавилонский
Талмуд, трактат Нида, 73а, где
эта фраза приведена с добавлением слов «[изучает законы] каждый день» Во времена
составления Талмуда под
изучением законов подразумевалось изучение разделов
Мишны и Брайты, в которых
в четкой и лаконичной фор-
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ме сформулированы законы
Торы, полученные Моше на
горе Синай как объясняет
Раши. Смотри также Тания,
часть 4, послание 23, где Алтер Ребе объясняет, что речь
здесь идет об изучении законов из таких источников, где
они сформулированы четко и
лаконично, чтобы ими можно
было руководствоваться на
практике, ссылаясь на комментарии Раши к Талмуду,
где согласно объяснению
Раши, под словом «законы»
(«алахот») подразумевают
мудрецы четко сформулированные законы, без всей
сопутствующей выводу этого
закона дискуссии мудрецов.
ְ וְ ָצ ִר
ֹ  ָל ָּמה ִנ ְק ְראּו ַה ֲה ָל,יך ְל ָה ִבין
כות
?»»כ ְת ָר ּה ׁ ֶשל ּת ֹו ָרה
ִ ְ«ת ָגא» ו
ּ ָ בְּ ׁ ֵשם
Следует осмыслить, почему
законы Торы определяются
как ее «венец» [«тага»] и
«корона» [«кетер»]?
ֹ «ה ׁ ּש ֹו ֶנה ֲה ָל
ַ  ָל ָּמה,וְ ַגם
כות» דַּ וְ ָקא
ֹ ֻמ ְב ָטח
 וְ לֹא ׁ ְש ָאר דִּ ְב ֵרי,»’לו כּו
?ּת ֹו ָרה
и по какой причине [удел в
грядущем мире] обеспечен
тому, кто изучает именно их,
а не другие темы Торы.
Такие, как Письменную Тору,
Медраш, Агада.
וְ ֵכן ְל ָה ִבין ַמ ֲא ַמר ַרזַ »ל בְּ ֶפ ֶרק יא
«א ִפלּ ּו לֹא ׁ ָש ָנה ָא ָדם
ֲ
:ִ ּד ְמ ָנחֹות
ֶאלָּ א ֶּפ ֶרק ֶא ָחד ׁ ַש ֲח ִרית כּו’» יָ ָצא יְ ֵדי
ֹ חו ָב
ֹ
,תו
Необходимо также понять
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сказанное нашими учителями в 11-й главе трактата Менахот: «Даже если человек
изучает только одну главу
[«перек»] по утрам... он исполняет свою обязанность»
Обязанность «Талмуд Тора»
— «Изучения Торы» заключается в том, чтобы изучать Тору
постоянно: «Да не покинет
эта книга уст твоих», но когда
у человека нет на это другого
времени в течение дня, то
такая учеба также засчитывается. Трактат Менахот, 99б.
Алтер Ребе пропускает в приведенной им цитате слова:
«...и одну главу по вечерам...».
В своей книге Ликутей Тора,
раздел Шир а-Ширим, 29в, он
объясняет, почему в этом отрывке из Талмуда сказано «...
одну главу [Мишны] по утрам
и одну главу по вечерам...»,
а не «другую главу по вечерам». В этом намек: изучая
законы, человек открывает в
мире абсолютное единство
Всевышнего, о котором сказано в Торе: «Б-г — Один». Слово
«алаха» (мн. ч. «алахот»),
которое обычно переводится
как «закон», буквально означает «поступь», «движение».
В древнееврейском языке для
определения законов имеются разные названия: «алахот», «мишпатим», «хуким»,
«эйдуйот». Здесь же законы
Торы определяются как «алахот». Слово «поступь» имеет
общий корень со словом «поступок». Поэтому и законы
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Торы называются «алахот»,
так как указывают человеку,
как ему следует поступать,
чтобы исполнить предписания Торы. В вышеуказанном
месте из книги Ликутей Тора
Алтер Ребе дает внутреннее
объяснение такому названию
законов Торы. Изучение законов, данных Всевышним, и
их практическое соблюдение
вызывает поступление (тот
же корень — «ступ») непостижимого для творений, огибающего мир света Творца, в
котором выражается Его воля,
— в физический мир.
ֹ חו ָב
ֹ ינו ֹיו ֵצא יְ ֵדי
ֹ וְ ָל ָּמה ֵא
תו בִּ ׁ ְש ָאר
?דִּ ְב ֵרי ּת ֹו ָרה
почему он не исполняет эту
обязанность, изучая иные
вопросы в Торе?
Из сказанного выше «перек»,
понятно, что речь идет о главе
из Мишны, Устной Торы. Но
почему же именно изучение
глав Мишны утром и вечером
засчитывается в качестве
исполнения Заповеди, но не
чтение текста Письменной
Торы или изучение других
частей Талмуда, таких как
Медраш и Агада.
ַ
 ַמה ׁ ּ ֶש ָ ּכ ַתב,מּוד ַעת זֹאת
ַא ְך
ְ ש ָר ֵאל ָצ ִר
ׂ ְ  ׁ ֶש ָ ּכל ָא ָדם ִמ ִּי,ָה ֲא ִריזַ »ל
יך
ּּולים ַרבִּ ים ַעד ׁ ֶש ְּי ַק ֵּים
ִ ָלבֹא בְּ ִג ְלג
) ִמ ְצ ֹות ַה ּת ֹו ָרה613( ָ ּכל ַ ּת ְריַ »ג
ׂ ֶ ּומ ֲע
ַ ְ ּב ַמ ֲח ׁ ָש ָבה דִּ בּ ּור
,שה
Известно со слов Аризала
[кабалист раби Ицхак Лурия,
благословенной памяти], что
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душе каждого еврея суждено неоднократно проходить
перевоплощение, пока не
будут соблюдены все 613
заповедей Торы на уровнях
мысли, речи и практической
деятельности.
Мысли, речь и действия человека, связанные с исполнением заповедей, создают
оболочки, одеяния для его
души, и поэтому ему необходимо соблюдать их все.
ּול ַת ְּק ָנם ׁ ֶשלּ ֹא
ְ בּושי ַנ ְפ ׁש ֹו
ֵ ׁ ְל ַה ׁ ְש ִלים ְל
,’בּושא ַ ּד ֲח ֵס ָרא כּו
ָ ׁ יְ ֵהא ְל
чтобы создать необходимое
число оболочек и чтобы все
они были цельными.
Б-жественная душа каждого
человека обладает тремя
одеяниями: мыслью, речью и
действием, проявляющимися
в 613 заповедях Торы. Мысль,
речь и действие являются
одеяниями души в том смысле, что они лишь средства
проявления сил души — разума и чувства Таким образом,
когда человек в своих действиях исполняет все позитивные заповеди, использует
свою способность речи для
объяснения всех 613 заповедей и связанных с ними
законов и мыслью постигает
все, что он в состоянии постичь в различных уровнях
смысла Торы и ее толкования
(«пшат», «ремез», «друш»,
«сод» — «буквальный смысл»,
«намек», «толкование», «тайна»), все 613 членов его души
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облекаются в 613 заповедей
Торы. Если же не хватает заповеди, то не хватает и одеяния для души.
ֹ ְל ַבד ִמ ְצ ֹות ַה ְ ּת
לּויות בְּ ֶמ ֶל ְך
Исключение составляют
лишь заповеди, предписанные Королю («Мелех»):
ׂ ְ ִמו ִציא ָ ּכל י
ֹ ׁ ֶשהּוא
ש ָר ֵאל
он исполняет их от имени
всего Израиля,
,’ִ ּכי הּוא ְ ּכ ָללּות ֻ ּכלָּ ם כּו
ибо он сверхиндивидуален,
וְ ַה ַ ּט ַעם הּוא ְ ּכ ֵדי ְל ַה ְלבִּ ׁיש ָ ּכל ַ ּת ְריַ »ג
ֹ ֹינות וְ כ
ֹ ) בְּ ִח613(
,חות ׁ ֶשבְּ ַנ ְפ ׁש ֹו
Важность создания оболочек путем соблюдения всех
613 заповедей объясняется
необходимостью заключить
в них все до единого 613
аспектов [«бхина»] души
и заложенные в нее силы
[«коах»].
«Бхина» — более абстрактное
проявление души, чем «коах».
Например, сфера интеллекта
или эмоций души определяется как ее «бхина». Зрение,
слух, осязание определяются
как силы, «кохот», заложенные в душе. Заповеди делятся
на предписывающие и запрещающие. Допустимо предположить, что соблюдение
запрещающих заповедей сохраняет целостность оболочек, созданных исполнением
предписывающих заповедей,
не допускает возникновения
в них «прорех». Вероятно
на это намекает выше Алтер
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Ребе словами: «...Чтобы все
они были цельными».
.’ַא ַחת ֵמ ֵה ָנּה לֹא ֶנ ְע ָ ּד ָרה כּו
Чтобы даже одна из них не
отсутствовала...
,בּושים ֵאלּ ּו
ִ ׁ ּובאּור ִע ְניַ ן ֶה ְכ ֵר ַח וְ צ ֹ ֶר ְך ְל
ֵ
ׂ ְ ּומּובן ְל ָכל ַמ
,ש ִ ּכיל
ָ
,ְמב ֹ ָאר בַּ ּזֹ ַהר
По какой причине столь важно и существенно [создать]
эти оболочки, объясняется в
книге «Зоар» и понятно каждому мыслящему [человеку].
ַ ִ ּכי ִל ְה ֹיות ׁ ֶש ֶּנ ֶפ ׁש
ּונ ׁ ָש ָמה ׁ ֶשבָּ ָא ָדם
ְ רּוח
ֹ ֵהן בְּ ִח
 וְ ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ׁשּום,ינות ִנ ְב ָר ִאים
ֹ ְּש ָגה ב
ׂ ָ ּ שיג ׁשּום ַה
ׂ ִ ּ ִנ ְב ָרא ְל ַה
בו ֵרא
ְ
ֹ  ֵאין,וְ ֹיו ֵצר ַהכּ ֹל
.רּוך הּוא
ָּסוף ב
Все уровни души — нефеш,
руах и нешама — относятся
к категории сотворенного,
и ни одно из созданий не в
состоянии постичь что-либо
в Творце и Создателе мироздания, [проявляющемся] в
бесконечном свете Эйн Соф.
Ограниченное, по определению, не в состоянии понять бесконечное. Уровень
Б-жественного света, который абсолютно удален от
миров, никакое из творений
совершенно не в состоянии
постичь.
ֹ או
ֹ וְ ַגם ַא ֲח ֵרי ֲא ׁ ֶשר ֵה ִאיר ה’ ֵמ
רו
יִ ְתבָּ ֵר ְך
Даже после того, как Всевышний озарил сиянием
Своего света [мироздание]
Не раскрывая в этом сиянии
Свою суть. Алтер Ребе подразумевает здесь три этапа
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в излиянии и воплощении
бесконечного света Эйн Соф в
мироздание. На первом этапе
свет этот как бы нисходит
до уровня мироздания, т. е.
становится его достоянием,
раскрывая ему суть Всевышнего. На втором этапе он воплощается в высший мир, в
мир Ацилут, выделенный из
бесконечного Б-жественного
света. На третьем этапе он
воплощается в сотворенные
духовные миры Бриа, Йецира и Асия, где претерпевает
процесс непрерывного сокращения, что изменяет его
количественные параметры,
и облекается во множество
оболочек, меняющих его качественные характеристики.
וְ ֶה ֱא ִציל

и выделил [«ициль»]
создал путем эманации в
«пустом» пространстве, из
которого удалил Свой бесконечный свет.
ֹ ַמ ְד ֵר
ַ בִּ ְב ִח
גות
ִה ׁ ְש ַ ּת ְל ׁ ְשלּות
ינת
,ַרבּ ֹות
в категории иерархии [«иштальшилут»] множества
уровней,
на которых сияние проявляется в виде последовательности духовных сущностей,
связанных между собой подобно звеньям одной цепи.
,ַמ ְד ֵר ָגה ַא ַחר ַמ ְד ֵר ָגה
[эти сущности] нисходят с
одного уровня на другой
ַ בִּ ְב ִח
בּושים
ִ ׁ ּול
ְ צּומים
ִ צּומים ֲע
ִ ינת ִצ ְמ
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צּומים
ִ ַרבִּ ים וַ ֲע
и на каждом из них сияние
ослабевает в результате
различных видов сжатий и
сокращений света по принципу «цимцум» и [преодолении на своем пути] множества оболочек, что кардинально [меняет его природу],
,דּועים ְל ֹיו ְד ֵעי ֵחן
ִ ַה ְּי
как известно о том изучающим тайную мудрость.
Однако даже в этом случае
постижение все равно невозможно.
ְ ּב ִא ְד ָרא ַרבָּ ה בְּ ׁ ֵשם
וְ ִנ ְק ָר ִאים

энергия души, содержащаяся
в них в гораздо большей степени, и малейшее изменение
в органах тела ощущается
человеком.
ׂ ְ  «ּו:ּוכ ִד ְכ ִתיב בְּ ָד ִנ ֵּיאל
אש ּה
ֵ ׁ ש ַער ֵר
ְ

ֹ ש ָע
ְׂ«
,»רות
В книге «Идра раба» [лучи
света, прошедшие такую
трансформацию «цимцум»
и преодолевшие эти оболочки,] называются «волосами»
[«сеарот»];
Зоар, ч. 3, с. 128б. Волосы —
духовный прообраз своего
рода каналов, по которым
Б-жественный свет изливается в сильно сжатой форме
и которые значительно ослабляют его сияние. Это сравнение объясняется в учении
Хабада следующим образом:
в волосах нет нервных окончаний, а поэтому при стрижке их человек не чувствует
боли, хотя они и связаны с
центральной нервной системой — ведь при выдирании
волоса ощущается боль. Органы тела человека гораздо
теснее связаны с мозгом, в
них воплощается жизненная

ֹ ּומ
ֹ  ִ ּכי,אור
ֹ ּונ ׁ ָש ָמה ְל ִמ ְס ַ ּבל ָה
תוק
ָ טוב
ְ
ֹ ָה
,’אור וכּו
Несмотря на все эти [процессы], человеческая душа
и на уровнях нефеш и руах,
и даже на уровне нешама не
в состоянии выдержать [яркость] сияния [света Эйн Соф
— настолько велики] благо,
[которое оно несет], и услада
для глаз [созерцать Его],
ֹ «ל ֲח
ֹ ְ ּכ
ַ :מו ׁ ֶש ָ ּכתּוב
,»’זות בְּ נ ֹ ַעם ה
как написано: «...Созерцать блаженство [«ноам»]
Б-га...».
По Теилим, 27:4.
ּומ ִתיקּות וְ ַת ֲענּוג
ְ ְל ׁש ֹון ְנ ִעימּות וַ ֲע ֵרבּות
עצּום ְל ֵאין ֵקץ,
ָ
[Слово «ноам»], означает
«удовольствие» [«неимут»],
«сладость» [«аревут»], «усладу» [«метикут»] и неизмеримое бесконечное «блаженство» [«таануг»],
ֹ ְ ּכ
,’«אז ִת ְת ַע ַנּג ַעל ה
ָ :מו ׁ ֶש ָ ּכתּוב

»’ַ ּכ ֲע ַמר ְנ ֵקא כּו
и также в книге Даниэля
написано: «...И волосы на
Его голове подобны белой
шерсти».
В том месте, где пророк описывает явление ему Всевышнего в образе Короля.
Даниэль, 7:9.
ֹ ַאף ַעל ִּפי ֵכן לֹא יָ ְכ ָלה ַה ֶּנ ֶפ ׁש
ַ או ָה
רּוח
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и [о возникновении такого
чувства] сказано: «Я позволю тебе насладиться щедрым светом Моим...»,
По Йешаяу, 58:14.
ׂ ְ וְ ִה
ַ ִּשב
,»’יע ְ ּב ַצ ְח ָצחֹות כּו
«...И насыщу тебя лакомствами [«цахцахот»]...».
Там же, 58:11. В контексте
стиха слова «цахцахот» (ед.
ч. «цахцах») означает «освобожденное от примесей»,
«изысканное», поэтому и
переводится оно как «лакомство». В книге Зоар сказано,
что оно имеет общий корень
со словом «цахиях» — «иссушенный», «истомленный
жаждой».
,»«צ ֵחה ָצ ָמא
ִ ְל ׁש ֹון
Слово цахцахот, означает
также неутолимую жажду
[«цама»]
Переживая приятную истому,
душа жаждет испытать это
ощущение в еще более острой
форме
ֹ ְ ּכ
,מו ׁ ֶש ָ ּכתּוב בַּ ּזֹ ַהר
как написано о том в книге
«Зоар».
וְ ֵאין בְּ כֹ ָח ּה ְל ַקבֵּ ל ַה ְּנ ִעימּות וַ ֲע ֵרבּות
 ׁ ֶשלּ ֹא ֵ ּת ֵצא ִמ ַנ ְּר ְ ּת ָקה,ַה ַ ּצ ְח ָצחֹות
.בּוקה
ָ יאּות ּה ְ ּכ ֵנר בַּ ֲא
ָ
וְ ִת ְתבַּ ֵ ּטל ִמ ְּמ ִצ
Испытывать такую сладчайшую истому душа не в состоянии, оставаясь в своем
футляре в рамках отдельной
духовной сущности, без того,
чтобы полностью слиться [со
светом Всевышнего] и раствориться в нем, подобно
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пламени свечи, исчезающей
в пламени факела.
ֹ אור זֶ ה ַע ְצ
ֹ ינת
ַ  ׁ ֶש ִּמבְּ ִח,ִאם לֹא
מו
ֹ ִ ּת ׁ ְש ַ ּת ְל ׁ ֵשל וְ ִת ָּמ ׁ ֵש ְך ִמ ֶּמנּּו ֵא
יזו ֶה ָא ָרה
,מּוע ֶטת
ֶ
Она может сохранить себя в
качестве индивидуальности
лишь при условии, что из
этого света, [доставляющего
ей блаженство], снизойдет,
как по звеньям цепи, и опустится [до уровня сотворенных миров] отблеск, пусть
даже самый незначительный, [света Эйн Соф].
בְּ ֶד ֶר ְך ִה ׁ ְש ַ ּת ְל ׁ ְשלּות ַמ ְד ֵר ָגה ַא ַחר
,צּומים ַרבִּ ים
ִ ַמ ְד ֵר ָגה בְּ ִצ ְמ
Путем перехода, словно по
звеньям цепи, с уровня на
уровень в результате множества различных сжатий
по принципу «цимцум»,
Таким способом этот отблеск
воплощается в «седер иштальшилут» — нисходящую
последовательность духовных сущностей.
ׁ ַעד ׁ ֶש ִּיבָּ ֵרא ִמ ֶּמ ָּנה ְל
,בּוש ֶא ָחד ִנ ְב ָרא
ֹ ֵמ ֵעין ָמהּות
,אור זֶ ה
пока из него не образуется определенная оболочка
[конкретной души], относящейся к категории сотворенного, но сохраняющая в себе
суть этого отблеска.
Эта оболочка, одеяние души,
отличается от «множества
оболочек», о которых упоминалось выше. Функция тех
оболочек в определенном
аспекте негативна, т. к. они
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скрывают и изменяют природу Б-жественного сияния.
В них проявляется сдерживающая сила Творца, Его
строгость. Функция же этой
оболочки позитивна: она образована из самого света
Творца, в котором проявляется Его бесконечная доброта.
ַ ְל ַה ְלבִּ ׁיש ַה ֶּנ ֶפ ׁש
,ּונ ׁ ָש ָמה
ְ רּוח
Цель создания такой оболочки — заключить в нее уровни
души нефеш, руах и нешама,
ֹ בּוש זֶ ה ׁ ֶשהּוא ֵמ ֵעין
ׁ וְ ֶד ֶר ְך ְל
אור זֶ ה
ֹ ש
ׂ ִ ּ ּול ַה
ֹ נות ִמ ִּזיו
ֹ ּוכל ֵל ָה
ַ ּת
,יגו
ְ אור זֶ ה
которые благодаря ей смогут
наслаждаться сиянием света [Эйн Соф] и постигать его,
,יאּות ּה
ָ
וְ לֹא ִ ּת ְתבַּ ֵ ּטל ִמ ְּמ ִצ
не теряя при этом своей индивидуальности,
Не полностью растворяясь
и исчезая в свете Творца
по принципу «битуль бемециут». Поскольку это одеяние также является частью
сотворенного, душа способна
облечься в него. Само же одеяние ни растворяется в свете
Творца, поскольку оно часть
этого света. Это одеяния заповедей.
ֹ וְ ִכ ְמ ׁ ַשל ָה
רו ֶאה בַּ ׁ ּ ֶש ֶמ ׁש דֶּ ֶר ְך ֲע ׁ ָש ׁ ִשית
,’ּומ ִא ָירה וְ כּו
ְ זַ ָ ּכה
подобно человеку, смотря-

Книга «Тания»

щему на солнце через [затемненное, но] прозрачное,
пропускающее свет стекло.
ֹ ְּ «וַ יָ ּבֹא מ ֹׁ ֶשה ב:מו ׁ ֶש ָ ּכתּוב
ֹ ּוכ
תו ְך
ְ
,»’ וַ יַ ַּעל כּו,ֶה ָע ָנן
Как сказано: «И вошел Моше
в облако, и поднялся...»
По Мишпатим, 24:18. «И взошел Моше на гору, и покрыло
облако гору. И осенила слава
Всевышнего гору Синай, и
покрывало ее облако шесть
дней; и воззвал Он к Моше в
седьмой день из среды облака. А вид славы Всевышнего, как огонь, пылающий на
вершине горы, пред глазами
сынов Израиля. И вошел Моше
в средину облака, и взошел
на гору; и был Моше на горе
сорок дней и сорок ночей».
ׁ ֶש ִּנ ְת ַלבֵּ ׁש בֶּ ָע ָנן וְ ָע ָלה וְ ָר ָאה דֶּ ֶר ְך
,’ֶה ָע ָנן וְ כּו
облако стало для него [защитной] оболочкой, и он
поднялся [над землей] и созерцал [Шхину] из облака,
ֹ ְ ּכ
מו ׁ ֶש ָ ּכתּוב בַּ ּזֹ ַהר ֵח ֶלק ב’ דַּ ף רי
.וְ רכט
о чем написано в книге
«Зоар», часть 2, стр. 210 и
229.
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МИШНЕ ТОРА
Суббота. Глава двенадцатая

12.1. Зажигающий сколько бы
то ни было виновен, но только
если ему нужен пепел. А если
он зажег, чтобы разрушить,
невиновен, поскольку он портит. Поджигающий гумно
другого [человека] или сжигающий его жилье виновен, хотя
он и разрушал, поскольку его
намерение - отомстить врагу, и [после осуществления
мести] его разум остывает, и
гнев утихает, и становится он
подобен тому, кто разодрал
[одежду] по мертвому или в
гневе и ранящему другого во
время ссоры, за что виновен.
Ведь все они «исправляют»
что-то, [потакая] своему дурному началу. И также зажигающий свечу или дрова для
того, чтобы согреться или
осветить, виновен. Нагрева-

ющий железо, чтобы закалить
его в воде, осуществляет
«порождение» зажигания и
виновен.
12.2. Тушащий сколько бы то
ни было - виновен, неважно,
тушит он свечу или уголек
на дровах. Но тушащий раскаленный металл невиновен.
Однако если он намеревается
закалить [железо], виновен,
поскольку так делают работники с железом - нагревают
железо, пока не станет [раскаленным], как уголь, и тушат
его в воде, чтобы закалить.
Делающий так виновен, поскольку закалим - «порождение» тушения. Разрешено
тушить раскаленный металл
в публичном владении, чтобы
не повредил он людям. Подливающий масло в горящую
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свечу виновен, как зажигающий, а отливающий масло из
свечи виновен, как тушащий.
12.3. Если в субботу разгорелся пожар, тушащий его
ради [спасения] гибнущего
имущества виновен, поскольку не пренебрегают субботой
из-за гибнущего имущества, а
лишь ради [спасения] гибнущей жизни. Поэтому пусть выйдут люди, чтобы не умереть,
и оставят огонь пылать, даже
если он сожжет весь город
целиком.
12.4. Разрешено делать заслон из сосудов, полных или
пустых, чтобы пожар не распространился. И даже из
новых глиняных сосудов с
водой делают заслон, хотя
они наверняка треснут и вода
потушит [огонь], ведь приводить [своими] действиями к
тушению разрешено. И прикрывают свечу плошкой, чтобы [пламя] не перекинулось на
[потолочную] балку.
12.5. Если короб, сундук или
шкаф занялись огнем, можно
принести козлиную шкуру или
что-то подобное из вещей,
которые не берет пламя, и постелить на том краю, где еще
не разгорелось, чтобы огонь
не перекинулся туда.
12.6. Если облачение занялось огнем, можно его расправить и накрыться им, и
если погаснет - то погаснет.
Так же, если свиток Торы за-
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нялся огнем, - можно развернуть его и читать, а если погаснет - то погаснет. И можно
наливать воду туда, куда еще
не добрался огонь, и если погаснет - то погаснет. И если
забыли зажженную свечу на
доске, можно встряхнуть доску, и [свеча] упадет, и если
погаснет - то погаснет. Но
если [нарочно] поставили ее
еще с вечера, то даже если
[свеча] погаснет, нельзя передвигать [доску].
12.7. Если нееврей приходит
тушить [огонь], не говорят ему:
«Потуши» или «Не туши»,
поскольку нет на нас ответственности за его отдых. Но
когда ребенок приходит тушить [огонь], его не слушают,
если он поступает по воле
отца. Но если он [поступает]
по своей воле, суду не заповедано останавливать его. А во
время пожара разрешили говорить [неевреям]: «Каждый,
кто потушит, не прогадает».
12.8. Вносить и выносить
[предметы] из владения во
владение - осуществлять
один из «отцов» [запрещенных в субботу] работ. И хотя
это передано [устно] Моше
на Синае вместе со всеми
основными заповедями Торы,
[кроме этого] в Торе говорится: «Мужчинам и женщинам
не заниматься более работой
для священного приношения.
И перестал народ приносить»
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(Шмот, 36:6) - понятно, что
приношение называется работой. И учим мы из традиции,
что переносящий в публичном
владении [предмет] с одного
конца [пространства] в четыре [локтя] на другой, подобен
переносящему из владения во
владение, и он виновен.
12.9. Переносящий из владения во владения не виновен,
пока не вынесет пригодное
на что-то количество из частного владения в публичное
или из публичного владения
в частное, или заберет из
одного владения и положит
в другое. Но если он забрал,
но не положил, положил, но
не забрал, перенес меньше
[установленного] количества
- невиновен. Так и переносящий с одного конца [пространства] в четыре [локтя]
на другой не виновен, пока
не заберет [установленное]
количество с этого конца и не
положит на другой.
12.10. Бросать или передавать [предмет] из владения
во владение - осуществлять
«порождение» переноса, и
[делающий так] виновен. И
бросать или передавать в руке
с одного конца [пространства]
в четыре [локтя] на другой [в
публичном владении] - это
«порождение» переноса, и
[делающий так] виновен. А
бросающий необычным спо-
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собом - невиновен.
12.11. Перемещающий часть
предмета из одного из этих
владений в другое владение
невиновен, пока он не перенесет весь предмет из этого
владения в то. Если корзина
наполнена предметами, даже
горчичными зернами, выносящий большую ее часть из того
владения в это невиновен,
пока не вынесет всю корзину. И так со всем подобным,
поскольку сосуд делает все,
что в нем лежит, одним предметом.
12.12. Выносящий [нечто] рукой, как правой, так и левой, а
также за пазухой, выносящий
деньги, завязанные в простыню, - виновен, поскольку
это способ, которым обычно
выносят [предметы]. Также и
выносящий [нечто] на плече
виновен, хотя ноша и [находится] выше десяти тефахов
в публичном владении. Поскольку такова была ноша
сынов Кегата в Скинии - выше
десяти [тефахов], как сказано: «На плечах должны они
носить» (Бемидбар, 7:9)16 - а
все работы, [запрещенные в
субботу], учат из [происходившего] в Скинии.
12.13. Но переносящий предметы при помощи тыльной
стороны руки, ногой, во рту,
локтем, на ухе, в волосах и в
кармане, пришитом к одежде,
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открытой стороной вниз, а
также между одной и другой
одеждой, в поле одежды, в
башмаке и в сандалии - невиновен, поскольку перенес
не так, как обычно носят.
12.14. Выносящий ношу на
голове и придерживающий ее
рукой, если ноша была тяжела, например, полный мешок,
или короб или шкаф и тому
подобное, виновен, поскольку
так обычно переносят, и получается, как будто он переносит на плече или в руке. Но
тот, кто взял легкий предмет,
например, положил на голову
одежду, книгу или нож и перенес, не держа рукой, невиновен, поскольку вынес не так,
как обычно носят. Ведь большинство людей не переносят
вещи на голове. Переносящий
предмет с одного конца [пространства] в четыре [локтя] на
другой в общественном владении, хоть бы он и перенес
его над головой, - виновен.
12.15. Разрешено человеку
перемещать [предметы] в
публичном владении внутри
[квадрата] четыре локтя на
четыре локтя, в котором он
стоит. И может он перемещать
внутри любого такого квадрата, и меряют [расстояние]
его локтем. А если он карлик,
меряют для него средним
локтем обычного человека. И
традиция говорит, что об этом
сказано в Торе: «Оставайтесь
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каждый у себя» (Шмот, 16:29)
- чтобы не перемещал [предметы] за пределами этого квадрата, а лишь в этом квадрате
по размерам самого человека,
когда тот простирает руки и
ноги. Только в этих [пределах]
ему можно перемещать.
12.16 . Если у двоих часть
четырех локтей одного попадает внутрь четырех локтей
другого, они могут приносить
[предметы] и есть посередине,
лишь бы один не выходил из
своего [квадрата] в [квадрат]
другого. А если их трое, и [квадрат] среднего перекрывается крайними, ему разрешено
[обмениваться предметами]
с ними и им разрешено [обмениваться предметами] с ним,
но двум крайним запрещено
[передавать предметы] друг
другу.
12.17. Поэтому разрешено
человеку брать предмет в публичном владении и передавать другому, [стоящему] рядом с ним в пределах четырех
локтей, и также другой [имеет
право передать] следующему,
рядом с ним. И даже если их
будет сотня, и предмет пройдет таким образом несколько
милей в субботу, это разрешено, поскольку каждый из них
переместил [предмет] лишь
внутри своих четырех локтей.
12.18 . Поскольку человеку
можно перемещать [предметы] внутри любого квадрата
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четыре локтя на четыре локтя,
получается, что он может перемещать по диагонали этого
квадрата - на пять и три пятых
локтя. Поэтому переносящий
или бросающий [предмет] в
публичном владении не будет
виновен, пока не переместит
на пять и три пятых локтя. И
везде, где мы говорили «от
начала [пространства] в четыре [локтя] до конца» или
«переносящий на четыре
локтя виновен» - это перемещающий от начала диагонали [квадрата со стороной]
четыре локтя до ее конца. А
если переместил на меньшее
[расстояние] - невиновен.
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12.19. Выходит, здесь три

категории. Каким образом?
Брать предмет в публичном
владении с этого места и
класть его в другом месте в
публичном владении, если
между этими двумя местами
было до четырех локтей, разрешено. Если между ними
было больше четырех локтей,
но все же до пяти и трех пятых
локтя, - тоже разрешено. Но
если между ними было ровно
пять и три пятых локтя, переносящий виновен, поскольку
он переместил предмет за
пределы диагонали [упомянутого выше] квадрата.
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 120
216-я заповедь «не делай» — запрещение высевать
зерновые культуры, а также
овощи, в винограднике. Такой тип запрещенной смеси
называется килей а-керем. И
об этом Его речение, да будет
Он превознесен: «Не засевай
в своем винограднике семян
злаков, а то запрещены будут
и урожай посева, который посеешь ты, и плоды виноградника» (Дварим 22:9).
Разъясняется в Сифри: «Не
засевай в твоем винограднике семян злаков» — зачем
сказано об этом? Ведь уже
написано: «Поля твоего не
засевай двумя родами семян»

(Ваикра 19:19), — и этим речением, вне сомнения, запрещено также засевать зерновые в
винограднике. Но сказано отдельно: «Не засевай в твоем
винограднике семян злаков»,
чтобы научить: тот, кто засевает в винограднике зерновые, преступает тем самым
две заповеди «Не делай».
И знай, что согласно закону
Торы, этот запрет действует
только в Земле Израиля; и тот,
кто нарушает его, карается
бичеванием — но только в
том случае, если одним броском одновременно он посеял
семена пшеницы, ячменя и
виноградную косточку.
Однако по постановлению
мудрецов запрещено засе-
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вать килей а-керем также и
вне Земли Израиля; и тот, кто
вне Земли Израиля высевает
одним броском семена пшеницы, ячменя и виноградную
косточку, карается бичеванием.
А тот, кто прививает один
вид дерева к другому — как
в Земле Израиля, так и вне
ее, — карается бичеванием
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согласно закону Торы. Предостережение об этом включено
в Его речение: «Поля своего
не засевай двумя родами
семян».
Законы, связанные с выполнением заповеди о килей
акерем, также разъясняются
в трактате Килаим (гл. 4 и 8).
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Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Йома. Глава 7. Мишна 3

ЕСЛИ В ЛЬНЯНЫХ ОДЕЖДАХ ЧИТАЕТ - ОСВЯТИЛ СВОИ РУКИ
И НОГИ, РАЗДЕЛСЯ, СПУСТИЛСЯ И ОКУНУЛСЯ, ПОДНЯЛСЯ
И ВЫТЕРСЯ. ПРИНЕСЛИ ЕМУ ЗОЛОТЫЕ ОДЕЖДЫ, И НАДЕЛ
их, И ОСВЯТИЛ СВОИ РУКИ И НОГИ, И ВЫШЕЛ, И СОВЕРШИЛ
жертвоприношения СВОЕГО ОВНА И ОВНА НАРОДА И СЕМЬ
ЯГНЯТ БЕЗ ЕДИНОГО телесного НЕДОСТАТКА, НЕ ДОСТИГШИХ
ГОДА, - это СЛОВА РАББИ ЭЛИЭЗЕРА. РАББИ АКИВА ГОВОРИТ:
ВМЕСТЕ С УТРЕННИМ ТАМИДОМ они ПРИНОСИЛИСЬ, И ТЕЛЕЦ
для ОЛЫ И КОЗЛЕНОК, принесение которого в жертву СОВЕРШАЕТСЯ СНАРУЖИ, ПРИНОСИЛИСЬ ВМЕСТЕ С ТАМИДОМ
ПОСЛЕПОЛУДЕННЫМ.

Объяснение мишны третьей
Для того чтобы лучше понять
эту мишну, следует предварить ее некоторыми сведениями о жертвоприношениях,
совершаемых в Йом-Кипур.
В этот день приносили в
жертву шестнадцать животных, точно перечисленных в

Торе. А именно: ежедневные
утренний тамид и тамид послеполуденный - то есть ДВА
ЖИВОТНЫХ; телец и овен
первосвященника - как написано в главе о служении
этого дня (Ваикра, 16:3): «Вот
с чем придет Аарон к свято-
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сти: С МОЛОДЫМ БЫКОМ ДЛЯ
ХАТАТА И ОВНОМ ДЛЯ ОЛЫ»
- ЭТО ЧЕТЫРЕ; козленок и
овен всего народа Израиля
- как написано (там же, 16:5):
«И у общины сынов Израиля
возьмет ДВУХ КОЗЛЯТ ДЛЯ
ХАТАТА И ОВНА ОДНОГО ДЛЯ
ОЛЫ». Козленок, которого отсылают на Азазель, не входит
в счет, так как здесь берутся
в расчет только те животные,
которых приносят в жертву.
ИТАК, УЖЕ ШЕСТЬ ЖИВОТНЫХ. Телец, овен и семь ягнят
- все для жертвоприношения
ола; один козленок для хатата (тот, который в нашей
мишне называется «КОЗЛЕНКОМ, [принесение которого
в жертву] СОВЕРШАЕТСЯ
СНАРУЖИ») - все они приносятся в жертву в качестве
жертвоприношения мусаф
Йом-Кипура - как написано в
недельном разделе «Пинхас»
(Бамидбар, 29:7-8,11): «И в десятый [день] седьмого месяца
этого... и совершите жертвоприношение ола для Г-спода...
- БЫКА МОЛОДОГО ОДНОГО,
ОВНА ОДНОГО, ЯГНЯТ, НЕ ДОСТИГШИХ ГОДА, СЕМЬ - БЕЗ
ЕДИНОГО [телесного] НЕДОСТАТКА... КОЗЛЕНКА ОДНОГО
ДЛЯ ХАТАТА». Это еще десять
животных, И ПОЛУЧАЕТСЯ,
ЧТО ВСЕГО ИХ - ШЕСТНАДЦАТЬ.
Впрочем, по мнению Рабби (РАББИ ЙЕУДЫ ГАНАСИ),
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в Йом-Кипур приносили в
жертву только пятнадцать
животных. Рабби считал, что
«ОВЕН ОДИН ДЛЯ ОЛЫ», упоминаемый в главе о служении в Йом-Кипур (Ваикра,
16:5) - это и есть тот «ОВЕН
ОДИН», о котором сказано в
главе о жертвоприношениях
мусаф (Бамидбар, 29:8). Гемара уточняет, что наша мишна
соответствует мнению Рабби,
однако другие мудрецы не согласны с ним и считают, что
всего приносили в жертву
шестнадцать животных (см.
Гемару, Йома, 706).
Итак, согласно нашей
мишне, в Йом-Кипур приносили в жертву ПЯТНАДЦАТЬ
ЖИВОТНЫХ. ТРОЕ ИЗ НИХ КАК ХАТАТ. А именно: телец
первосвященника, козленок
всего Израиля (на который
выпал жребий быть принесенным в жерт-ву Всевышнему) и козленок из жертвоприношения мусаф. Два первых
хатата из них называются
«внутренними хататами»,
так как их кровь приносится
внутри Храма, а туши их сжигают (как мы уже учили выше
в этом трактате). Третий хатат
называется «внешним хататом», так как кровь его брызгают на внешний жертвенник,
стоящий во дворе Храма, а
мясо его съедают коэны ночью, уже после окончания
Йом-Кипура, ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ
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ДВЕНАДЦАТЬ ЖИВОТНЫХ
-ДЛЯ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ
ОЛА. А именно, это утренний
тамид и тамид послеполуденный, овен первосвященника и
овен всего народа (то есть тот
овен, который упоминается и
в главе «Ахарей мот», и в недельном разделе «Пинхас»),
телец и семь ягнят из жертвоприношения мусаф.
Первое из жертвоприношений дня - утренний тамид,
а последнее - послеполуденный тамид. Сразу после
утреннего тамида совершали
шхиту «внутренних хататов»,
то есть тельца первосвященника и козленка для жертвоприношения Всевышнему
(как мы учили ранее в нашем
трактате).
Тема этой мишны - последовательность совершения остальных жертвоприношений. Но она не упоминает
сжигание эймурим «внутренних» тельца и козленка
(см. выше, 6:7), потому что,
согласно порядку служения
дня, их приносят в жертву после овна первосвященника и
овна народа - так как сказано
(Ваикра, 16:24-25): «И принесет олу свою и олу народа...
и сало хатата воскурит на
жертвеннике».
ЕСЛИ В ЛЬНЯНЫХ ОДЕЖДАХ
первосвященник ЧИТАЕТ отрывки из Торы, соответствующие этому дню, - а не в
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своей собственной мантии
(см. выше, мишну первую), то после чтения он ОСВЯТИЛ
СВОИ РУКИ И НОГИ - УЖЕ
В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ ЗА ЭТОТ
ДЕНЬ, - РАЗДЕЛСЯ - снял
«белые одежды», - СПУСТИЛСЯ в миквэ на крыше палаты
«Дом Парвы» И ОКУНУЛСЯ,
ПОДНЯЛСЯ И ВЫТЕРСЯ - вытер свое тело. Однако если
первосвященник читал Тору
в собственной одежде, он не
должен был омывать («освящать») свои руки и ноги, так
как уже сделал это перед тем,
как снял «белые одежды». Поэтому теперь он должен был
только снять свою мантию и
окунуться в миквэ.
Но как бы там ни было, ЭТО
БЫЛО ТРЕТЬИМ ОКУНАНИЕМ
В МИКВЭ ЗА ЭТОТ ДЕНЬ.
ПРИНЕСЛИ ЕМУ ЗОЛОТЫЕ
ОДЕЖДЫ, И НАДЕЛ их, И ОСВЯТИЛ СВОИ РУКИ И НОГИ в
пятый раз за этот день, И ВЫШЕЛ, И СОВЕРШИЛ жертвоприношения СВОЕГО ОВНА И
ОВНА НАРОДА, которые приносятся в жертву в качестве
ола -как написано в Торе (Ваикра, 16:24): «И омоет плоть
свою водой на святом месте и
наденет одежды свои, И ВЫЙДЕТ, И ПРИНЕСЕТ ОЛУ СВОЮ
И ОЛУ НАРОДА», И СЕМЬ ЯГНЯТ БЕЗ ЕДИНОГО телесного
НЕДОСТАТКА, НЕ ДОСТИГШИХ
ГОДА [- то есть, в первом году
своей жизни -], - которых при-
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носят в качестве жертвоприношения мусаф (как подробно
сказано в недельном разделе
«Пинхас»), - это СЛОВА РАББИ ЭЛИЭЗЕРА.
Гемара приводит барайту, в
которой сказано, что по мнению рабби Элиэзера первосвященник после этого окунания в миквэ (ОКУНАНИЯ
ТРЕТЬЕГО) приносит в жертву
только своего овна и овна
народа и также сжигает на
жертвеннике эймурим «внутренних» тельца и козленка.
Однако тельца и семь ягнят в
качестве олы и козлтш-хатата,
относящиеся к жертвоприношению мусаф этого дня он
приносит в жертву вместе с
послеполуденным тами-дом.
Основание для мнения рабби
Элиэзера - требование совершать жертвоприношения дня
в том порядке, в котором они
написаны в Торе.
Р А Б Б И А К И В А ГО В О Р И Т :
«ВМЕСТЕ С УТРЕННИМ ТАМИДОМ они ПРИНОСИЛИСЬ, И
ТЕЛЕЦ для ОЛЫ, И КОЗЛЕНОК,
принесение которого в жертву СОВЕРШАЕТСЯ СНАРУЖИ,
ПРИНОСИЛИСЬ ВМЕСТЕ С
ТАМИДОМ ПОСЛЕПОЛУДЕННЫМ».
Гемара приводит барайту:
«РАББИ АКИВА ГОВОРИТ:
ТЕЛЕЦ [для] ОЛЫ И СЕМЬ
ЯГНЯТ С УТРЕННИМ ТАМИДОМ ПРИНОСИЛИСЬ - ИБО
СКАЗАНО (Бамидбар, 28:23):
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«КРОМЕ ОЛЫ УТРОМ, КОТОРАЯ [служит] ОЛОЙ ТАМИДА,
совершите [жертвоприношения] этих» (из чего следует,
жертвоприношения мусафа
совершают вместе с утренним
тамидом; несмотря на то, что
в Торе это сказано о мусафах
всех праздников, тем не менее, то же самое распространяют на мусаф Йом-Кипура),
А ЗАТЕМ - СЛУЖЕНИЕ ДНЯ
(воскурение благовоний и
приношение крови тельца и
козленка), И ЗАТЕМ - КОЗЛЕНОК, [принесение которого
в жертву] СОВЕРШАЕТСЯ
СНАРУЖИ - ибо сказано (Бамидбар, 29:11); «КОЗЛЕНКА
ОДНОГО - ХАТАТ - КРОМЕ
ХАТАТА [Дня] ИСКУПЛЕНИЯ «
(следовательно, принесение
в жертву «внутреннего» козленка, относящегося к особому служению Йом-Кипура,
предшествует принесению в
жертву «козленка, [принесение в жертву которого] совершается снаружи»), И ЗАТЕМ
- ОВЕН ПЕРВОСВЯЩЕННИКА
И ОВЕН НАРОДА, А ЗАТЕМ ЭЙМУРИМ ХАТАТА (согласно
последовательности, в которой служение описывается в
недельном разделе « Ахарей
мот»), И ЗАТЕМ - ТАМИД ПОСЛЕПОЛУДЕННЫЙ».
На основании этой барайты разъясняют слова рабби
Акивы, приведенные нашей
мишной: «ВМЕСТЕ С УТРЕН-
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НИМ ТАМИДОМ они ПРИНОСИЛИСЬ, А ТЕЛЕЦ для ОЛЫ
(то есть, вместе с утренним
тамидом приносили в жертву
и семь ягнят, и тельца для
олы), И КОЗЛЕНОК, [принесение которого в жертву] СОВЕРШАЕТСЯ СНАРУЖИ - (с
опущением слова «приносились») ВМЕСТЕ С ТАМИДОМ
ПОСЛЕПОЛУДЕННЫМ» - но
не обязательно вместе с ним
в буквальном смысле. Дело
в том, что первосвященник
приносил послеполуденный
тамид после пятого окунания
в миквэ, однако «козленка,
[принесение которого в жертву] совершается снаружи»,
а также овна самого первосвященника и овна народа,
как и эймурим «внутренних»
тельца и козленка первосвященник приносил после
третьего окунания в миквэ.
Поскольку написано: «Кроме
хатата [Дня] Искупления»,
то ясно, что «козленок, [принесение которого в жертву]
совершается снаружи», должен быть принесен в жертву,
по крайней мере, как можно
ближе к этому козленку-хатату. (А ПОСЛЕ ЧЕТВЕРТОГО
ОКУНАНИЯ В МИКВЭ ПЕРВОСВЯЩЕННИК ВЫНОСИЛ ИЗ
СВЯТАЯ-СВЯТЫХ КОВШ И СОВОК - КАК БУДЕТ ГОВОРИТЬСЯ
В СЛЕДУЮЩЕЙ МИШНЕ.)
Поэтому рабби Акива сказал
«вместе с тамидом послепо-
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луденным» только для того,
чтобы сообщить нам, что этот
хатат не приносился вместе с
утренним тамидом - в отличие
от остальных жертвоприношений мусаф. ТАК ОБЪЯСНЯЕТ ЭТО РАШИ, и так же объясняют это Гамеири, Бартанура
и другие комментаторы.
Однако авторы «Тосафот»
считают, что по мнению рабби
Акивы эймурим «внутренних»
тельца и козленка приносили вместе с послеполуденным тамидом в буквальном
смысле. Согласно этой точке
зрения слова рабби Акивы
разъясняются так: «ВМЕСТЕ
С УТРЕННИМ ТАМИДОМ [они]
- семь ягнят, относящиеся к
жертвоприношению мусаф
Йом-Кипура - ПРИНОСИЛИСЬ,
И ТЕЛЕЦ [для] ОЛЫ - и так
же телец для жертвоприношения ола, тоже входящий
в мусаф Йом-Кипура, приносился вместе с утренним
тамидом, - А КОЗЛЕНОК, принесение которого в жертву
СОВЕРШАЕТСЯ СНАРУЖИ,
приносился в жертву потом
в свое время: вместе с овном
первосвященника и овном народа, уже упомянутых рабби
Элиэзером; и еще некоторые
жертвы ПРИНОСИЛИСЬ ВМЕСТЕ С ТАМИДОМ ПОСЛЕПОЛУДЕННЫМ» - какие? Именно,
эймурим сжигаемых тельца и
козленка. Однако рабби Акива
не упоминает их дословно по-
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тому, что рабби Элиэзер тоже
не упоминает эймурим (см.
«Тосфот-Йомтов»).
Рамбам же комментирует иначе. По его мнению, и
козленок, входящий в мусаф,
и овен первосвященника с
овном народа тоже приносились в жертву вместе с
послеполуденным тамидом в
буквальном смысле, однако
все эти жертвоприношения
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первосвященник совершал
после третьего окунания в
миквэ (см. Законы о служении
Йом-Кипура, 4:2; см. также
«Тосфот-Йомтов», где разбираются и разъясняются
различные точки зрения по
данному вопросу).
Но, как бы там ни было, ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ
РАББИ АКИВЫ.

Трактат Йома. Глава 7. Мишна 4
ОСВЯТИЛ СВОИ РУКИ И НОГИ И РАЗДЕЛСЯ, И СПУСТИЛСЯ И
ОКУНУЛСЯ, И ПОДНЯЛСЯ И ВЫТЕРСЯ. ПРИНЕСЛИ ЕМУ БЕЛЫЕ
ОДЕЖДЫ, И НАДЕЛ их, И ОСВЯТИЛ СВОИ РУКИ И НОГИ. ВОШЕЛ, ЧТОБЫ ВЫНЕСТИ КОВШ И СОВОК. ОСВЯТИЛ СВОИ РУКИ
И НОГИ И РАЗДЕЛСЯ, И СПУСТИЛСЯ И ОКУНУЛСЯ, ПОДНЯЛСЯ
И ВЫТЕРСЯ. ПРИНЕСЛИ ЕМУ ЗОЛОТЫЕ ОДЕЖДЫ, И НАДЕЛ
их, И ОСВЯТИЛ СВОИ РУКИ И НОГИ, И ВОШЕЛ, ЧТОБЫ ВОСКУРИТЬ ПОСЛЕПОЛУДЕННОЕ ВОСКУРЕНИЕ БЛАГОВОНИЙ И
ИСПРАВИТЬ СВЕТИЛЬНИКИ, И ОСВЯТИЛ СВОИ РУКИ И НОГИ,
И РАЗДЕЛСЯ. ПРИНЕСЛИ ЕМУ ЕГО СОБСТВЕННЫЕ ОДЕЖДЫ, И
НАДЕЛ их. И ПРОВОЖАЛИ ЕГО ДО ЕГО ДОМА. И ПРАЗДНЕСТВО
УСТРАИВАЛ он ДЛЯ ЛЮБЯЩИХ ЕГО друзей ТОГДА, КОГДА ВЫХОДИЛ БЛАГОПОЛУЧНО ИЗ СВЯТИЛИЩА.

Объяснение мишны четвертой
ОСВЯТИЛ СВОИ РУКИ И НОГИ - в
шестой раз за день - И РАЗДЕЛСЯ
- снял с себя «золотые одежды», - И СПУСТИЛСЯ [в миквэ] И
ОКУНУЛСЯ - в четвертый раз за
день, - И ПОДНЯЛСЯ [- вышел из
миквэ -] И ВЫТЕРСЯ - вытер свое
тело простынью.
ПРИНЕСЛИ ЕМУ БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ,
И НАДЕЛ их. Мы уже разъясняли
выше (3:7), что эти одежды были
из льняной материи менее дорогой по сравнению с той, из
которой были сшиты те одежды,

которые первосвященник надевал утром.
И ОСВЯТИЛ СВОИ РУКИ И НОГИ
- в седьмой раз за день.
ВОШЕЛ в Святая-Святых, ЧТОБЫ
ВЫНЕСТИ КОВШ И СОВОК - которые первосвященник оставил
там, чтобы сгорели все благовония.
ОСВЯТИЛ СВОИ РУКИ И НОГИ - в
восьмой раз за день - И РАЗДЕЛСЯ - снял «белые одежды», - И
СПУСТИЛСЯ И ОКУНУЛСЯ, ПОДНЯЛСЯ И ВЫТЕРСЯ - совершив
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пятое окунание в миквэ.
ПРИНЕСЛИ ЕМУ ЗОЛОТЫЕ ОДЕЖДЫ, И НАДЕЛ их, И ОСВЯТИЛ
СВОИ РУКИ И НОГИ - в девятый
раз за этот день, - И ВОШЕЛ в
Чертог, ЧТОБЫ ВОСКУРИТЬ ПОСЛЕПОЛУДЕННОЕ ВОСКУРЕНИЕ
БЛАГОВОНИЙ на золотом жертвеннике, стоящем там...
Согласно комментарию Раши
и также по мнению «Тосафот»,
на которые мы ссылались выше,
первосвященник сначала совершал жертвоприношение послеполуденного тамида, а только
затем входил в Чертог для совершения воскурения благовоний. Однако Рамбам считает, что
последовательность служения
первосвященника такова, как дословно сказано в нашей мишне.
И чтобы ИСПРАВИТЬ СВЕТИЛЬНИКИ Меноры - а именно, чтобы
зажечь их (Бартанура; см. также
«Тосфот-Йомтов»).
И ОСВЯТИЛ СВОИ РУКИ И НОГИ
- в десятый раз, - И РАЗДЕЛСЯ снял с себя «золотые одежды».
ПРИНЕСЛИ ЕМУ ЕГО СОБСТВЕННЫЕ ОДЕЖДЫ, И НАДЕЛ их, вышел с храмового двора и пошел
к себе в дом.
И ПРОВОЖАЛИ ЕГО - весь народ
провожал первосвященника ДО
ЕГО ДОМА.
И ПРАЗДНЕСТВО УСТРАИВАЛ
он ДЛЯ ЛЮБЯЩИХ ЕГО друзей
- после исхода Йом-Кипура
первосвященник утраивал пир
и празднество для своих друзей
- ТОГДА, КОГДА ВЫХОДИЛ БЛАГОПОЛУЧНО ИЗ СВЯТИЛИЩА - то
есть, в честь того, что вышел из
Святая-Святых благополучно и
что с ним не случилось ничего,

Мишна

что могло сделать его негодным
для служения в Йом-Кипур или
причинить ему какое-нибудь зло.
Как упоминалось в объяснении
этой мишны и предыдущей, относительно последовательности
служения первосвященника в
Йом-Кипур (СОГЛАСНО МНЕНИЮ
РАББИ АКИВЫ, В СООТВЕТСТВИИ
С КОТОРЫМ УСТАНОВЛЕНА ГАЛАХА), есть три точки зрения.
Вот их резюме.
ТОЧКА ЗРЕНИЯ РАШИ.
ПОСЛЕ ПЕРВОГО ОКУНАНИЯ В
МИКВЭ - В «ЗОЛОТЫХ ОДЕЖДАХ»: утренний тамид, телецола и семь ягнят мусафа этого
дня.
ПОСЛЕ ВТОРОГО ОКУНАНИЯ В
МИКВЭ - В «БЕЛЫХ ОДЕЖДАХ»:
служение дня. А именно, произнесение исповедей, жеребьевка
козлят, воскурение благовоний
в Святая-Святых, приношение
крови тельца и козленка, высылка козленка на Азазель, чтение
установленных на этот день отрывков из Торы.
ПОСЛЕ ТРЕТЬЕГО ОКУНАНИЯ В
МИКВЭ - В «ЗОЛОТЫХ ОДЕЖДАХ»: козленок-хатат мусафа
этого дня, овен первосвященника и овен народа, эймурим
сжигаемых тельца и козленка.
ПОСЛЕ ЧЕТВЕРТОГО ОКУНАНИЯ В
МИКВЭ - В «БЕЛЫХ ОДЕЖДАХ»:
вынесение ковша и совка из Святая-Святых.
ПОСЛЕ ПЯТОГО ОКУНАНИЯ В
МИКВЭ - В «ЗОЛОТЫХ ОДЕЖДАХ»: послеполуденный тамид,
послеполуденное воскурение
благовоний и «исправление светильников» Меноры.

Мишна
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ «ТОСАФОТ».
ПОСЛЕ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ОКУНАНИЙ В МИКВЭ - то же самое,
что у Раши.
ПОСЛЕ ТРЕТЬЕГО ОКУНАНИЯ В
МИКВЭ - козленок-хатат мусафа
этого дня, овен первосвященника и овен народа.
ПОСЛЕ ЧЕТВЕРТОГО ОКУНАНИЯ В
МИКВЭ - то же самое, что у Раши.
ПОСЛЕ ПЯТОГО ОКУНАНИЯ В
МИКВЭ - воскурение эймурим
сжигаемых тельца и козленка,
послеполуденный тамид и т.д..
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ РАМБАМА.
ПОСЛЕ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ОКУНАНИЙ В МИКВЭ - то же самое,
что у Раши.
ПОСЛЕ ТРЕТЬЕГО ОКУНАНИЯ В
МИКВЭ - козленок-хатате мусафа, овен первосвященника и
овен народа, эймурим сжигаемых тельца и козленка, послеполуденный тамид.
ПОСЛЕ ЧЕТВЕРТОГО ОКУНАНИЯ В
МИКВЭ - то же самое, что у Раши.
ПОСЛЕ ПЯТОГО ОКУНАНИЯ В
МИКВЭ - послеполуденное воскурение благовоний, «исправление светильников» Меноры
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма

Биньйомин и Вольф продолжение
Когда два человека так
крепко дружат, никогда не
расстаются, значит – они друг
друга стоят. Что представлял
собой сапожник Вольф, было
ясно всем, – он был простым
и честным ремесленником.
Значит и р. Биньйомин был
человеком того же круга. Хотя
р. Биньйомин и проявил себя,
вызволив еврейскую дочь из
разбойничьих рук, что привело к уничтожению всей
банды, это все же не убедило
любавичских жителей, что р.
Биньйомин – человек, «вылепленный из особого теста».
Прошел год, а то и больше,
после случая с разбойниками, и в Любавиче появилась

весьма важная личность тех
времен. Это был раввин р.
Бецалел-Ури из Полоцка, приобретший известность как великий кабалист. Его считали
чудотворцем.
Прибыв в Любавич, он поразил местных жителей тем,
что начал расспрашивать о р.
Биньйомине, и при этом выказал по отношению к этому
деревенскому коробейнику
большое уважение. – Почему Вы говорите с такой
большой важностью об этом
Биньйомине? – спрашивали
раввина-кабалиста. – Вы, повидимому, совсем не знаете,
что р. Биньйомин кабалист,
и что силой кабалы он одолел разбойников! – ответил
раввин.

Хасидские рассказы
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Любавичские обыватели
слушали эти слова и поражались. Такое им никогда в
голову не приходило. Они не
поверили бы, если бы не услышали это от такого великого
цадика как р. Бецалел-Ури из
Полоцка. Теперь уже в истине
этой новости не могло быть
сомнения.
Но где же р. Биньйомин?
Начали искать его по местечку и вспомнили, что уже
несколько недель его нет в
Любавиче. Как обычно, он
ушел из местечка в одно время с сапожником Вольфом.
Что общего могло быть между ними? Имели ли особое
значение их одновременное
исчезновение и обоюдная
дружба? Собственно говоря,
теперь напрашивалось, что
и сапожник Вольф является
нистаром, раз р. Биньйомин
так с ним близок!
Но р. Бецалел-Ури из Полоцка говорил только о р.
Биньйомине, а не о Вольфе. Р.
Бецалел-Ури искал только деревенского торговца, а не сапожника. Так или иначе, обоих
не было сейчас в Любавиче,
и никто не мог сказать точно,
когда они вернутся домой.
Этого не знали даже их жены.
Р. Бецалел-Ури имел, очевидно, специальное послание
к р. Биньйомину, ибо он хотел
его найти во что бы то ни стало, и не пытался скрывать это.
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Видя, что он р. Биньйомина не
дождется, он тут же оставил
Любавич и отправился на поиски.
Все это сильно взбудоражило любавичских обывателей. Только и разговору было,
что о нистаре и чудотворце р.
Биньйомине. Теперь уже все
ясно видели, что победа над
разбойниками была проявлением одного из чудес. Теперь
уже все оказывали бы р. Биньйомину ту честь, которую он
заслужил, как святой человек.
Но р. Биньямии исчез, и никто
не знал, куда.
А в это самое время р. Биньйомин продолжал свои
скитания. Он прибыл в Добромысль, где однажды услышал
разговор евреев в синагоге.
Кто-то рассказывал о чудесах,
сотворенных ни кем иным, как
им самим, р. Биньйомином.
Имя р. Биньйомина уже гремело по всей округе. Сам же
р. Биньйомин находился здесь
инкогнито; никто в Добромысле его в лицо не знал.
Р. Биньйомина сильно расстроило то, что его тайна раскрылась, что все теперь знали,
что он нистар и кабалист. Тот
факт, что в Добромысле рассказывали о содеянных им
чудесах, свидетельствовало,
что об этом известно уже во
всей округе. В Добромысле
он мог еще скрываться неузнанным, но уже одно то, что
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говорили о его скрытой силе,
сильно его огорчало. Ему хотелось прожить свой век так,
чтобы никто о нем ничего не

Хасидские рассказы

знал, а скрытые силы применять тайно.
Продолжение следует…
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Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
УДАЧЛИВЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

Оказывается, мы очень удачливые предприниматели. Как
должен вести себя торговец,
желающий приумножить свой
капитал? Вначале он должен
потратиться, чтобы купить
подходящий товар. Иногда
торговец вынужден вложить в
товар все средства, имеющиеся у него. После того, как он
закупил товар, он находится
в убытке. И так будет до тех
пор, пока не придёт первый
покупатель.
Так для чего следовало разбазаривать все свои средства? Ведь наш торговец не
является до такой степени
глупцом, чтобы рисковать
таким образом! Естественно,
что торговец не глупец. И он
отлично знает, что только так
у него может появиться шанс

умножить свой капитал.
Так и мы. Совершая свою
святую работу, находясь в изгнании, мы тратим свои «ресурсы». Мы распространились
по всему миру. Растеряли свои
материальные богатства. И
духовные тоже. Мы находимся
в постоянной борьбе за своё
право соблюдать заповеди.
Мы ведём постоянную и упорную борьбу со злым началом.
Но мы не унываем! Мы знаем,
что только так можно добиться результатов. Мы вкладываем в этот «бизнес» всех себя,
без остатка! И очень скоро
получим дивиденды — полное
Освобождение!
Источник: эссе Алтер Ребе на
недельные главы Торы, стр. 184
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Айом Йом

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ / АЙОМ ЙОМ

ОБРЕТЕНИЕ
НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Есть вера субрациональная
- это вера в догму. Есть вера суперрациональная - интуитивное
знание, осмысление Высшей реальности, отблеск Бесконечного
в ограниченном человеческом
существе.
Наша задача не в том, чтобы
иметь веру. Мы верим, независимо от нашего желания. Она, вера,
вошла в нашу кровь от предков,
которые отдавали за нее жизнь.
Задача состоит в том, чтобы
перенести высшее видение, которое давало им веру, в наши умы,
в наши личности, в наши слова
и дела повседневной жизни. Задача - сделать веру частью нас
самих и нашего мира.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 20 Хешвана
День рождения Ребе РАШАБа
(Шолом-Дов-Бера) — в 5621 году —
по выражению Ребе Цемах-Цедека.
Ребе РАШАБ был назван в честь Мителер Ребе (р. Дов-Бер) и частично в
честь отца Цемах-Цедека (р. ШоломШахнэ).
Каждый год в свой день рождения
Ребе РАШАБ произносил слова хасидизма, но делал это скрытно, кроме
тех случаев, когда день рождения
выпадал на святую субботу.
В последний день рождения в
этом мире он произнес трактат по
хасидизму, начинающийся словами:
«Возвысь боящихся тебя, во имя истины!» После завершения прочтения
трактата, он сказал мне: «В день
рождения надо произносить слова
хасидизма. Одарит тебя Всевышний
тем, что ты будешь произносить
слова хасидизма в свой день рождения, но пусть будет это в доброте
и милосердии».

Хумаш
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ХУМАШ

Глава 22
1. И было после этих речей:
Б-г испытал Авраама. И сказал Он ему: Авраам! И сказал
он: Вот я.

после этих речей. Некоторые из наших мудрецов говорят: «После речей
Сатана, который обвинял, говоря: «Из
всей устроенной Авраамом трапезы
он не принес Тебе в жертву ни одного тельца, ни одного овна». Сказал
Он ему: «Он делал (все) только ради
сына, не так ли? Если бы Я сказал ему:
«Принеси его в жертву предо Мною!»
- он бы не прекословил». Другие
говорят: «После речей Ишмаэля, который хвастался перед Ицхаком тем,
что был обрезан тринадцатилетним
и не воспротивился (тому). Сказал
ему Ицхак: «Ты хочешь смутить
меня, (говоря об) одном члене? Если
бы Святой, благословен Он, сказал
мне: «Принеси себя в жертву предо
Мной», - я не стал бы прекословить»
[Санедрин 89б].

פרק כ"ב

 וַ יְ ִהי ַא ַחר ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה.א
ֹלהים נִ ָּסה ֶאת ַא ְב ָר ָהם
ִ וְ ָה ֱא
ֹאמר
ֶ ֹאמר ֵאלָ יו ַא ְב ָר ָהם וַ ּי
ֶ וַ ּי
:ִהּנֵ נִ י
ֹּבותינּו
ֵ  יֵ ׁש ֵמ ַר:ַא ַחר ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה
 ֶש ָהיָ ה, ַ'א ַחר ְד ָב ָריו ֶשל ָש ָטן:ֹאומ ִרים
ְ
 ִמכָ ל ְסעֻ ָדה ֶשעָ ָשה:ֹאומר
ֵ ְְמ ַק ְט ֵרג ו
 ֹאו,ַא ְב ָר ָהם ל ֹא ִה ְק ִריב לְ ָפנֶ יָך ַפר ֶא ָחד
 ָא ַמר ֹלו 'כְ לּום עָ ָשה ֶאלָ א,'ַאיִ ל ֶא ַחד
 ַזְבח:ֹאומר ֹלו
ֵ  ִאּלּו ָהיִ ִיתי,ִב ְש ִביל ְבֹנו
:ֹאומ ִרים
ְ  וְ יֵ ׁש.'ֹאוֹתו לְ ָפנַ י ל ֹא ָהיָ ה ְמעַ כֵ ב
 ֶש ָהיָ ה ִמ ְת ָפ ֵאר,ַ'א ַחר ְד ָב ָריו ֶשל יִ ְש ָמעֵ אל
עַ ל יִ צְ ָחק ֶש ָמל ֶבן ְשֹלׁש עֵ ְש ֵרה ָשנָ ה וְ ל ֹא
 ְ'ב ֵא ָבר ֶא ָחד ַא ָתה: ָא ַמר ֹלו יִ צְ ָחק,ִמ ָחה
: ִאּלּו ָא ַמר לִ י ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא,ְמיָ ְר ֵאנִ י
: ל ֹא ָהיִ ִיתי ְמעַ כֵ ב,'ַזְבח עַ צְ ְמָך לְ ָפנַ י
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вот я. Так отвечают благочестивые. И
это означает смирение и готовность
[Танхума].

2. И сказал Он: Возьми же
сына твоего, единственного
твоего, которого ты любишь,
Ицхака, и иди на землю Мория, и вознеси его там в
вознесение-всесожжение
на одной из гор, о которой
скажу тебе.
возьми же.  נאвыражает не что иное,
как просьбу. Сказал ему: «Прошу
тебя, ты ради Меня должен устоять
перед этим испытанием, чтобы не
сказали, что предыдущие были несущественны».
сына твоего. Сказал Ему: «Два сына
у меня». Сказал ему: «Единственного
твоего». казал Ему: «Этот единственный (сын) у своей матери, и
этот единственный у своей матери».
Сказал ему: «Которого ты любишь».
Сказал Ему: «Обоих я люблю». Сказал
ему: «Ицхака» [Санедрин 99б]. А почему не открыл ему с самого начала?
Чтобы не ошеломить его внезапностью: как бы разум его не помутился,
и он не лишился бы рассудка. И чтобы
ему осознать важность повеления.
И чтобы вознаградить его за каждое
слово в отдельности [Берейшит раба
55].
землю Мория. Йерушалаим. И также
в Хронике: «возводить Дом Господень
в Йерушалаиме, на горе Мория» [II
Кн. Хроники 3,1]. А наши мудрецы
разъясняли (название так:) «Потому
что оттуда исходит  הוראהучение,
наставление для Исраэля». Онкелос
переводит это как связанное по
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 לְ ֹׁשון, כָ ְך ִהיא עֲ נִ ּיָ ָתם ֶשל ֲח ִס ִידים:ִהנֵ נִ י
:עֲ נָ וָ ה הּוא ּולְ ֹׁשון זִ ּמּון

ֹאמר ַקח נָ א ֶאת ִּבנְ ָך
ֶ  וַ ּי.ב
ֶאת יְ ִח ְידָך ֲא ֶׁשר ָא ַה ְב ָּת ֶאת
יִ צְ ָחק וְ לֶ ְך לְ ָך ֶאל ֶא ֶרץ ַהּמ ִֹרּיָ ה
וְ ַהעֲ לֵ הּו ָׁשם לְ עֹלָ ה עַ ל ַא ַחד
:ֶה ָה ִרים ֲא ֶׁשר א ַֹמר ֵאלֶ יָך
 ָא ַמר, ֵאין 'נָ א' ֶאלָ א לְ ֹׁשון ַב ָק ָשה:ַקח נָ א
, עֲ ֹמוד לִ י ְבזֶ ה ַהנִ ָסֹיון, ְ'ב ַב ָק ָשה ִמ ְמָך:ֹלו
ֹאמרּו ָה ִראֹׁשוֹנות ל ֹא ָהיָ ה ָב ֶהן
ְ ֶשּל ֹא י
:'ַמ ָמׁש
 ָא ַמר,' ְ'שנֵ י ָבנִ ים יֵ ׁש לִ י: ָא ַמר ֹלו:ֶאת ִבנְ ָך
, 'זֶ ה יָ ִחיד לְ ִאֹּמו: ָא ַמר ֹלו,""את יְ ִח ְידָך
ֶ :ֹלו
,""א ֶשר ָא ַה ְב ָת
ֲ : ָא ַמר ֹלו,וְ זֶ ה יָ ִחיד לְ ִאֹּמו
: ָא ַמר ֹלו,'ֹאוהב
ֵ  ְ'שנֵ ֶיהם ֲאנִ י:ָא ַמר ֹלו
? וְ לָ ָמה ל ֹא גִ לָ ה ֹלו ִמ ְת ִחלָ ה.""את יִ צְ ָחק
ֶ
זּוח ַדעְ ֹּתו עָ לָ יו
ַ  וְ ָת,ֶשּל ֹא לְ עַ ְר ְבֹבו ִפ ְתֹאום
 ּוכְ ֵדי לְ ַח ֵבב עָ לָ יו ֶאת ַה ִמצְ וָ ה,וְ ִת ָט ֵרף
:וְ לִ ֵיתן ֹלו ָשכָ ר עַ ל כָ ל ִדּבּור וְ ִדּבּור
: וְ כֵ ן ְב ִד ְב ֵרי ַהיָ ִמים,רּושלַ יִ ם
ָ ְ י:ֹּמוריָ ה
ִ ֶא ֶרץ ַה
,ירּושלַ יִ ם
ָ (ב' ג א) "לִ ְבֹנות ֶאת ֵבית ה' ִב
ֹּבותינּו ֵפ ְרׁשּו עַ ל ֵשם
ֵ  וְ ַר."ֹּמוריָ ה
ִ ְב ַהר ַה
 וְ אּונְ ְקֹלוס.ֹהור ָאה ֹיוצְ ָאה לְ יִ ְש ָר ֵאל
ָ ֶש ִמ ָשם
 ֶשיֵ ׁש ֹּבו,ֹטורת
ֶ ֹבודת ַה ְק
ַ ֲִת ְרגְ ֹמו עַ ל ֵשם ע
:ּוש ָאר ְב ָׂש ִמים
ְ  נֵ ְר ְד,ֹמור
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значению с воскурением, в которое
входит мирра (мор), нерд и другие
благовония (т. е. «Мория» от «мор»).
и вознеси его. Не сказал ему: «Заколи». Потому что Святой, благословен
Он, не желал заклания (Ицхака), но
чтобы возвел его на гору и подготовил как жертву всесожжения. Когда
же (Авраам) привел его (на гору). Он
сказал ему: «Веди его вниз».
одной из гор. Святой, благословен
Он, удивляет праведных, а затем открывает им. И все это для того, чтобы
умножить им вознаграждение. И подобно (этому) «землю, которую укажу
тебе» [12,1], и также «воззови над ним
зов» [Йона 3,2].

3. И поднялся Авраам рано
утром и оседлал своего осла,
и взял он двух отроков своих с собою, и Ицхака, сына
своего, и наколол дров для
всесожжения, и поднялся и
пошел на место, о котором
сказал ему Б-г.
и встал рано. Поторопился (исполнить) повеление [Псахим 4а].
и оседлал. Он сам (оседлал), а не
велел (сделать это) одному из своих
слуг, ибо любовь нарушает заведенный порядок.
двух отроков своих. Ишмаэля и
Элиэзера. Ведь почтенному человеку
нельзя отправиться в путь без двух
(провожатых), т. к. если один отойдет
по нужде, второй останется с ним.
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 לְ ִפי ֶשּל ֹא, ל ֹא ָא ַמר ֹלו ְ'ש ָח ֵטהּו:וְ ַה ֲעלֵ הּו
 לְ ָש ֲחֹטו ֶאלָ א,ָהיָ ה ָח ֵפץ ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
,ּומ ֶש ֶהעֱ לָ הּו
ִ ,לְ ַהעֲ לֵ הּו לָ ָהר לַ עֲ ֹׂשוֹתו ֹעולָ ה
:ֹהור ֵידהּו
ִ ָא ַמר ֹלו
 ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ַמ ְת ֵהא:ַא ַחד ֶה ָה ִרים
 וְ כָ ל זֶ ה,ַהצַ ִד ִיקים וְ ַא ַחר כָ ְך ְמגַ לֶ ה לָ ֶהם
"אל
ֶ ) (לעיל יב א: וְ כֵ ן,כְ ֵדי לְ ַה ְרֹּבות ְשכָ ָרן
) (ג ב: וְ כֵ ן ְבֹיונָ ה," ָָה ָא ֶרץ ֲא ֶשר ַא ְר ֶאּך
:"ּוק ָרא ֵאלֶ ָיה ֶאת ַה ְק ִר ָיאה
ְ

 וַ ּיַ ְׁשּכֵ ם ַא ְב ָר ָהם ַּבּב ֶֹקר וַ ּיַ ֲחבֹׁש.ג
ֶאת ֲחמֹרֹו וַ ּיִ ַּקח ֶאת ְׁשנֵ י נְ עָ ָריו
ִאּתֹו וְ ֵאת יִ צְ ָחק ְּבנֹו וַ ַיְב ַּקע ֲעצֵ י
עֹלָ ה וַ ּיָ ָקם וַ ּיֵ לֶ ְך ֶאל ַה ָּמקֹום
:ֹלהים
ִ ֲא ֶׁשר ָא ַמר לֹו ָה ֱא
: נִ זְ ָּד ֵרז לַ ִמצְ וָ ה:וַ יַ ְשכֵ ם
 הּוא ְבעַ צְ ֹמו וְ ל ֹא צִ וָ ה לְ ֶא ָחד:וַ יַ ֲחבֹׁש
:ּׁשּורה
ָ  ֶש ָה ַא ֲה ָבה ְמ ַקלְ ֶקלֶ ת ֶאת ַה,ֵמעֲ ָב ָדיו
 ֶש ֵאין, יִ ְש ָמעֵ אל וֶ ֱאלִ יעֶ זֶ ר:ֶאת ְשנֵ י נְ ָע ָריו
ָא ָדם ָחׁשּוב ַר ַשאי לָ צֵ את לַ ֶד ֶרְך ְבל ֹא
 ֶש ִאם יִ צְ ָט ֵרְך ָה ֶא ָחד לִ נְ ָק ָביו,ְשנֵ י ֲאנָ ִשים
:וְ יִ ְת ַר ֵחק יִ ְהיֶ ה ַה ֵשנִ י עִ ֹּמו
) (ש"ב יט יח: כְ ֹמו, ַת ְרּגּוֹמו וְ צַ לַ ח:וַ ַיְב ַקע
 סינדר"א, לְ ֹׁשון ִבּקּוע,""וְ צָ לְ חּו ַהיַ ְר ֵדן
:]ְבלַ עַ "ז [לחטוב
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и наколол. В Таргуме (переведено
как) וצלח, подобно «и перешли, пересекли Ярден» [II Кн. Шэмуэля 19,18],
(что) означает «рассекать» (воды). На
французском языке fendre.

4. На третий день поднял
Авраам глаза свои и увидел
то место издали.
на третий день. Почему не указал
ему сразу? Чтобы не сказали: «Он
ошеломил его, внезапность привел в
замешательство и лишил рассудка.
Будь у него время на размышление,
он так не поступил бы».
и увидел то место. Увидел облако,
(как бы) привязанное к горе [Берейшит раба 56].

5. И сказал Авраам своим
отрокам: Оставайтесь здесь
с ослом, я же с отроком, мы
пойдем до сих пор, и поклонимся и возвратимся к вам.
букв.: досюда, до сих пор. То есть
недалеко (отсюда), до того места, которое перед нами. А аллегорическое
толкование таково: хочу видеть, где
то, о чем мне Вездесущий сказал: «כה
таким будет потомство твое» [15, 5]
[Берейшит раба 56].
и возвратимся. Предсказал пророчески, что оба они возвратятся.

6. И взял Авраам дрова для
всесожжения и возложил на
Ицхака, сына своего; и взял
он в руку свою огонь и нож.
И шли они оба вместе.

Хумаш

יׁשי וַ ּיִ ָּׂשא ַא ְב ָר ָהם
ִ ִ ַּבּיֹום ַה ְּׁשל.ד
ֶאת עֵ ינָ יו וַ ּיַ ְרא ֶאת ַה ָּמקֹום
:ֵמ ָרחֹק
, לָ ָמה ֵא ַחר ִמלְ ַה ְרֹאוֹתו ִמיָ ד:ישי
ִ ִַבֹּיום ַה ְשל
 ֲ'ה ָמֹמו וְ עִ ְר ְבֹבו ִפ ְתֹאום:ֹאמרּו
ְ כְ ִדי ֶשּל ֹא י
 וְ ִאּלּו ָהיָ ה ֹלו ָשהּות לְ ִה ָמלֵ ְך,וְ ֵט ֵרף ַדעְ ֹּתו
:'ֹעושה
ֶ ֶאל לִ ֹּבו ל ֹא ָהיָ ה
 ָר ָאה עָ נָ ן ָקׁשּור עַ ל:וַ יַ ְרא ֶאת ַה ָמֹקום
:ָה ָהר

ֹאמר ַא ְב ָר ָהם ֶאל נְ ָע ָריו
ֶ  וַ ּי.ה
ְׁשבּו לָ כֶ ם ּפֹה עִ ם ַה ֲחמֹור וַ ֲאנִ י
וְ ַהּנַ עַ ר נֵ לְ כָ ה עַ ד ּכֹה וְ נִ ְׁש ַּת ֲחוֶ ה
:ׁשּובה ֲאלֵ יכֶ ם
ָ ָוְ נ
 לַ ָמֹקום ֲא ֶשר,ֹלומר ֶד ֶרְך מּועָ ט
ַ ְ כ:ַעד ּכֹה
 ֶ'א ְר ֶאה ֵהיכָ ן הּוא:ּומ ְד ַרׁש ַאגָ ָדה
ִ .לְ ָפנֵ ינּו
ַמה ֶש ָא ַמר לִ י ַה ָמֹקום (לעיל טו ה) "ּכֹה
:"יִ ְהיֶ ה זַ ְרעֶ ָך
: נִ ְתנַ ֵבא ֶשּיָ ׁשּובּו ְשנֵ ֶיהם:ׁשּובה
ָ ָוְ נ

 וַ ּיִ ַּקח ַא ְב ָר ָהם ֶאת עֲ צֵ י ָהעֹלָ ה.ו
וַ ּיָ ֶׂשם עַ ל יִ צְ ָחק ְּבנֹו וַ ּיִ ַּקח ְּביָ דֹו
ֶאת ָה ֵאׁש וְ ֶאת ַה ַּמ ֲאכֶ לֶ ת וַ ּיֵ לְ כּו
:ְׁשנֵ ֶיהם יַ ְח ָּדו
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нож. (Это) нож, (а называется מאכלת
от )אכל, потому что терзает, пожирает плоть, как сказано: «И меч Мой
пожирать будет плоть» [Дварим 32,
42]. И потому что (нож) делает мясо
пригодным для еды. Другое объяснение: этот (нож) называется מאכלת,
потому что сыны Исраэля получают
воздаяние за него (букв.: кормятся,
питаются этим).
и шли они оба вместе. Авраам знал,
что идет заколоть своего сына, и шел
по доброй воле и с радостью, как Ицхак, который ни о чем не догадывался.

7. И сказал Ицхак Аврааму,
своему отцу, и сказал он:
Отец мой! И сказал он: Вот
я, сын мой! И сказал он: Вот
огонь и дрова, - где же агнец
для всесожжения?
8. И сказал Авраам: Б-г узрит
Себе агнца для всесожжения,... сын мой. И шли они оба
вместе.
узрит Себе агнца. То есть увидит
и выберет для Себя агнца, а если
нет агнца, то «для всесожжения сын
мой». И хотя Ицхак понял, что он идет
на заклание, (также и теперь) «шли
они оба вместе», единодушно.

9. И пришли на место, о котором сказал ему Б-г. И построил там Авраам жертвенник, и
разложил он дрова, и связал
Ицхака, сына своего, и по-
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 עַ ל ֵשם ֶשֹאוכֶ לֶ ת, ַסכִ ין:ַה ַמ ֲאכֶ לֶ ת
 (דברים לב: כְ ָמה ְד ֵת ָימא,ֶאת ַה ָב ָשר
 וְ ֶש ַמכְ ֶש ֶרת,"מב) "וְ ַח ְר ִבי ּתֹאכַ ל ָב ָשר
 זֹאת נִ ְק ֵראת: ָד ָבר ַא ֵחר.ָב ָשר לַ ֲאכִ ילָ ה
 עַ ל ֵשם ֶשיִ ְש ָר ֵאל ֹאוכְ לִ ים ַמ ַתן,'ַ'מ ֲאכֶ לֶ ת
:ְשכָ ָרּה
ַֹיודע
ֵ  ֶש ָהיָ ה, ַא ְב ָר ָהם:וַ ּיֵ לְ כּו ְׁשנֵ ֶיהם יַ ְח ָּדו
 ָהיָ ה ֹהולֵ ְך ְב ָרֹצון,ֶשֹהולֵ ְך לִ ְשֹחוט ֶאת ְבֹנו
:וְ ִש ְמ ָחה כְ יִ צְ ָחק ֶשּל ֹא ָהיָ ה ַמ ְרּגִ יׁש ַב ָד ָבר

ֹאמר יִ צְ ָחק ֶאל ַא ְב ָר ָהם
ֶ  וַ ּי.ז
ֹאמר ִהּנֶ ּנִ י
ֶ ֹאמר ָא ִבי וַ ּי
ֶ ָא ִביו וַ ּי
ֹאמר ִהּנֵ ה ָה ֵאׁש וְ ָהעֵ צִ ים
ֶ ְבנִ י וַ ּי
:וְ ַאּיֵ ה ַה ֶּׂשה לְ עֹלָ ה
ֹלהים ְיִר ֶאה
ִ ֹאמר ַא ְב ָר ָהם ֱא
ֶ  וַ ּי.ח
נֵיהם
ֶ ּלֹו ַה ֶּׂשה לְ עֹלָ ה ְּבנִי וַ ּיֵלְ כּו ְׁש
:ְיַח ָּדו
ֹלומר יִ ְר ֶאה וְ ְיִב ַחר ֹלו
ַ ְ כ:יִ ְר ֶאה ּלֹו ַה ֶּׂשה
 וְ ַאף עַ ל ִפי. לְ ֹעולָ ה ְבנִ י, וְ ִאם ֵאין ֶשה,ַה ֶשה
 "וַ ּיֵ לְ כּו:ֶש ֵה ִבין יִ צְ ָחק ֶשהּוא ֹהולֵ ְך לְ יִ ָש ֵחט
: ְבלֵ ב ָשוֶ ה:"ְשנֵ ֶיהם יַ ְח ָדו

 וַ ּיָ בֹאּו ֶאל ַה ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ָא ַמר.ט
ֹלהים וַ ֶּיִבן ָׁשם ַא ְב ָר ָהם
ִ לֹו ָה ֱא
ֶאת ַה ִּמ ֵזְּב ַח וַ ּיַ עֲ רְֹך ֶאת ָהעֵ צִ ים
וַ ּיַ עֲ קֹד ֶאת יִ צְ ָחק ְּבנֹו וַ ּיָ ֶׂשם אֹתֹו
:עַ ל ַה ִּמ ֵזְּב ַח ִמ ַּמעַ ל לָ עֵ צִ ים
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ложил его на жертвенник,
поверх дров.
и связал (наложил путы). Его руки
и ноги (связал) сзади. Руки с ногами
вместе - это «акеда», наложение пут
[Шабат 54а]. Подобно по значению
слово עקודים, с отметинами на ногах,
потому что голени у них были белыми
на месте наложения пут.

10. И простер Авраам руку
свою, и взял он нож, чтобы
заколоть сына своего.
11. И воззвал к нему ангел
Господень с небес и сказал:
Авраам, Авраам! И сказал он:
Вот я.
Авраам, Авраам. Когда повторяют
имя - это ласковое обращение [Берейшит раба 56].

12. И сказал: Не простирай
руки твоей к отроку, и не делай ему ничего. Ибо теперь
знаю, что боишься Б-га ты,
- и не сокрыл ты сына твоего, единственного твоего от
Меня.
не простирай. С тем, чтобы заколоть.
Сказал ему: «Неужели я пришел сюда
напрасно! Нанесу ему рану, чтобы
вытекло немного крови». Сказал ему:
«Не делай ему ничего», не наноси
ему увечья ( מאומהкак וםמ, увечье,
порок).
ибо теперь знаю. Сказал рабби Аба:
«Сказал Ему Авраам: «Изолью пред
Тобой душу. Вчера (т. е. прежде) Ты

Хумаш

 ַהיָ ַדיִ ם,ֹחוריו
ָ  יָ ָדיו וְ ַרגְ לָ יו ֵמ ֲא:וַ יַ ֲעקֹד
 וְ הּוא לְ ֹׁשון,וְ ָה ַרגְ לַ יִ ם ְביַ ַחד ִהיא עֲ ֵק ָדה
 ֶש ָהיּו ַק ְר ֻסלֵ ֶיהם,"(להלן ל לט) "עֲ ֻק ִדים
: ָהיָ ה נִ כָ ר,ֹאותן ֹּבו
ָ ֹעוק ִדין
ְ  ָמֹקום ֶש,לְ ָבנִ ים

 וַ ּיִ ְׁשלַ ח ַא ְב ָר ָהם ֶאת יָ דֹו וַ ּיִ ַּקח.י
:ֶאת ַה ַּמ ֲאכֶ לֶ ת לִ ְׁשחֹט ֶאת ְּבנֹו
' וַ ּיִ ְק ָרא ֵאלָ יו ַמלְ ַאְך ה.יא
ֹאמר ַא ְב ָר ָהם
ֶ ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם וַ ּי
:ֹאמר ִהּנֵ נִ י
ֶ ַא ְב ָר ָהם וַ ּי
ֹּכופל
ֵ  לְ ֹׁשון ִח ָבה הּוא ֶש:ַא ְב ָר ָהם ַא ְב ָר ָהם
:ֶאת ְשֹמו

ֹאמר ַאל ִּת ְׁשלַ ח ְיָדָך ֶאל
ֶ  וַ ּי.יב
אּומה ּכִ י
ָ ַהּנַעַ ר וְ ַאל ַּתעַ ׂש לֹו ְמ
ֹלהים ַא ָּתה
ִ עַ ָּתה ַיָדעְ ִּתי ּכִ י ֵיְרא ֱא
וְ ל ֹא ָח ַׂשכְ ָּת ֶאת ִּבנְָך ֶאת ִיְח ְידָך
:ִמ ֶּמּנִי
 ִ'אם כֵ ן לְ ִחנָ ם: ָא ַמר ֹלו, לִ ְשֹחוט:ַאל ִּת ְׁשלַ ח
 ֶאעֱ ֶשה ֹּבו ַח ָבלָ ה וְ ֹאוצִ יא ִמ ֶמּנּו,אתי לְ כָ אן
ִ ָב
,"אּומה
ָ "אל ַתעַ ש ֹלו ְמ
ַ : ָא ַמר ֹלו,'ְמעַ ט ָדם
:ַאל ַתעַ ׂש ֹּבו מּום
 ָא ַמר: ָא ַמר ַר ִבי ַא ָבא:ּכִ י ַע ָּתה יָ ַד ְע ִּתי
: ֲ'א ָפ ֵרׁש לְ ָפנֶ יָך ֶאת ִש ָיח ִתי:ֹלו ַא ְב ָר ָהם
 (לעיל כא יב) "כִ י:ֶא ְתֹמול ָא ַמ ְר ָּת לִ י
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сказал мне: «ибо в Ицхаке наречется
тебе потомство» [21,12]. А потом сказал: «Возьми же сына твоего» [22,2].
Теперь Ты говоришь: «Не простирай
руки твоей к отроку». Сказал ему
Святой, благословен Он: «Не нарушу
завета Моего и изреченного устами
Моими не изменю» [Псалмы 89,35].
Сказав тебе «возьми», Я не изменю
изреченного устами Моими, (ведь) Я
сказал тебе не «заколи его», а «вознеси его». Ты вознес его (привел на
гору), веди его вниз».
ибо теперь знаю. Отныне у Меня
есть что возразить ангелу-обвинителю и народам, которые удивляются
Моей приязни к тебе. Теперь у Меня
есть что сказать, ибо (все) видят, что
ты боишься Б-га.

13. И поднял Авраам глаза
свои после (того) и увидел: и
вот овен запутался в заросли рогами своими. И пошел
Авраам и взял овна, и вознес он его во всесожжение
вместо сына своего.
и вот овен. Был предназначен для
этого изначально (букв.: с шести дней
миротворения) [Танхума].
после. После того, как ангел сказал
ему; «Не простирай руки твоей»,
увидел (овна), который застрял (а
зарослях). И поэтому переведено (в
Таргуме): и возвел Авраам глаза свои
после того (после слов ангела).
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: וְ ָחזַ ְר ָת וְ ָא ַמ ְר ָת,"ְביִ צְ ָחק יִ ָק ֵרא לְ ָך זָ ַרע
 ַא ָתה, ַעכְ ָשו,""קח נָ א ֶאת ִבנְ ָך
ַ )(שם כב ב
.'""אל ִת ְשלַ ח יָ ְדָך ֶאל ַהנַ עַ ר
ַ :ֹאומר לִ י
ֵ
 (תהלים פט:ָא ַמר ֹלו ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
לה) '"ל ֹא ֲא ַחלֵ ל ְב ִר ִיתי ּוֹמוצָ א ְש ָפ ַתי ל ֹא
 ֹמוצָ א ְש ָפ ַתי,' כְ ֶש ָא ַמ ְר ִתי לְ ָך ַ'קח,"ֲא ַשנֶ ה
 'ל ֹא ָא ַמ ְר ִתי לְ ָך ְש ָח ֵטהּו' ֶאלָ א,ל ֹא ֲא ַשנֶ ה
:' ַא ַס ְק ֵתיּה ַא ֲח ֵתיּה,""העֲ לֵ הּו
ַ
 ֵמעַ ָתה יֵ ׁש לִ י ַמה לְ ָה ִשיב:ּכִ י ַע ָּתה ַיָד ְע ִּתי
 ַמה ִהיא ִח ָב ִתי:לַ ָש ָטן וְ לָ ֻאֹּמות ַה ְת ֵמ ִהים
 "כִ י:ֹרואים
ִ  ֶש, יֵ ׁש לִ י ִפ ְתֹחון ֶפה עַ כְ ָשו.ֶאצְ לְ ָך
:"ֹלהים ַא ָתה
ִ ֵיְרא ֱא

 וַ ּיִ ָּׂשא ַא ְב ָר ָהם ֶאת עֵ ינָ יו.יג
וַ ּיַ ְרא וְ ִהּנֵ ה ַאיִ ל ַא ַחר נֶ ֱא ַחז
ַּב ְּס ַבְך ְּב ַק ְרנָ יו וַ ּיֵ לֶ ְך ַא ְב ָר ָהם
וַ ּיִ ַּקח ֶאת ָה ַאיִ ל וַ ּיַ עֲ לֵ הּו לְ עֹלָ ה
:ַּת ַחת ְּבנֹו
 מּוכָ ן ָהיָ ה לְ כָ ְך ִמ ֵש ֶשת יְ ֵמי:וְ ִהּנֵ ה ַאיִ ל
:אשית
ִ ְב ֵר
 (לעיל: ַא ֲח ֵרי ֶש ָא ַמר ֹלו ַה ַמלְ ָאְך:ַא ַחר
 ָר ָאהּו כְ ֶשהּוא,""אל ִת ְשלַ ח יָ ְדָך
ַ )פסוק יב
 ּוזְ ַקף ַא ְב ָר ָהם יָ ת: וְ הּוא ֶש ְמ ַת ְרגְ ִמינָ ן,נֶ ֱא ָחז
:יֹנוהי ָב ַתר ִאלֵ ין
ִ ֵע

в заросли. В ветвях.
рогами своими. Потому что он бежал к Аврааму, а ангел-обвинитель
сделал так, чтобы он запутался и

: ִאילָ ן:ַב ְס ַבְך
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застрял в зарослях [Пиркей де рабби
Элиэзер 31].
вместо сына своего. Поскольку написано: «и вознес его во всесожжение», стих завершен. Что же означает
«вместо сына своего»? При каждом
действии того (жертвоприношения)
он молился и говорил: «Да будет (Ему)
благоугодно счесть это, как если бы
такое совершалось над моим сыном:
как если бы сын мой был заколот, как
если бы его кровью совершено было
кропление, как если бы с него была
снята кожа, как если бы он был сожжен и стал пеплом» [Танхума].

14. И нарек Авраам имя месту тому: Г-сподь узрит! Как
говорится (по) сей день: На
горе Г-сподней зрим будет.
Г-сподь узрит. Прямой смысл, согласно Таргуму: Г-сподь изберет и
усмотрит для Себя это место, чтобы
здесь пребывать Его Шхине и (чтобы
здесь) совершали жертвоприношения.
как говорится (по) сей день. Грядущие поколения будут говорить о нем:
«На этой горе Святой, благословен
Он, явит Себя Своему народу».
сей день. (Это) грядущие дни. Подобно (выражению) «до сего дня» везде,
(где оно встречается) в Писании. Т. е.
все грядущие поколения, читая этот
стих, говорят «до сего дня» о том
дне, в котором пребывают. А аллегорическое толкование таково: Г-сподь
узрит это наложение пут, чтобы прощение даровать (сынам) Исраэля во
всяком году (из года в год) и спасать
их от бедствия. Чтобы говорили: «В
сей день - во всех грядущих веках на горе Г-сподней зрим будет пепел
Ицхака, собранный и предназначенный для искупления» [Танхума].

Хумаш

 ֶש ָהיָ ה ָרץ ֵאצֶ ל ַא ְב ָר ָהם וְ ַה ָש ָטן:ְב ַק ְרנָ יו
:ּומעַ ְר ְבֹבו ָב ִאילָ ֹנות
ְ ֹסובֹכו
ְ
 ֵמ ַא ַחר ֶשכָ תּוב "וַ יַ עֲ לֵ הּו:ַת ַחת ְבֹנו
 ַמהּו, ל ֹא ָח ֵסר ַה ִמ ְק ָרא כְ לּום,"לְ ֹעולָ ה
ֹבודה ֶשעָ ָשה ִמ ֶמּנּו
ָ ֲ"ת ַחת ְבֹנו"? עַ ל כָ ל ע
ַ
 ֶש ְת ֵהא ֹזו, 'יְ ִהי ָרצׁון:ֹאומר
ֵ ְָהיָ ה ִמ ְת ַפלֵ ל ו
, כְ ִאּלּו ְבנִ י ָשחּוט,כְ ִאּלּו ִהיא עֲ ׂשּויָ ה ִב ְבנִ י
 כְ ִאּלּו, כְ ִאּלּו הּוא ֻמ ְפ ָשט,כְ ִאּלּו ָדֹמו זָ רּוק
:'הּוא נִ ְק ָטר וְ נַ עֲ ֶשה ֶד ֶשן

 וַ ּיִ ְק ָרא ַא ְב ָר ָהם ֵׁשם ַה ָּמקֹום.יד
ַההּוא ה' יִ ְר ֶאה ֲא ֶׁשר יֵ ָא ֵמר
:ַהּיֹום ְּב ַהר ה' יֵ ָר ֶאה
 ה' ְיִב ַחר: ְפׁשּוֹטו כְ ַת ְרּגּוֹמו:ה' יִ ְר ֶאה
וְ יִ ְר ֶאה ֹלו ֶאת ַה ָמֹקום ַהזֶ ה לְ ַה ְשֹרות ֹּבו
:ְשכִ ינָ ֹתו ּולְ ַה ְק ִריב כָ אן ָק ְר ָבֹנות
ֹאמרּו לִ ֵימי ַהֹּדוֹרות
ְ  ֶשּי:ֲא ֶׁשר יֵ ָא ֵמר ַהּיֹום
"ב ַהר זֶ ה יֵ ָר ֶאה ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
ְ :עָ לָ יו
:לְ עַ ֹּמו
 "עַ ד ַהֹּיום: כְ ֹמו, ַהיָ ִמים ָהעֲ ִת ִידין:ַהֹּיום
 ֶשכָ ל ַהֹּדוֹרות, ֶש ְבכָ ל ַה ִמ ְק ָרא,"ַהזֶ ה
,ֹּקור ִאים ֶאת ַה ִמ ְק ָרא ַהזֶ ה
ְ ַה ָב ִאים ַה
 עַ ל ַהֹּיום,' 'עַ ד ַהֹּיום ַהזֶ ה:ֹאומ ִרים
ְ
 ה' יִ ְר ֶאה:ּומ ְד ַרׁש ַאגָ ָדה
ִ .ֹעומ ִדים ֹּבו
ְ ֶש
ֹלוח לְ יִ ְש ָר ֵאל ְבכָ ל ָשנָ ה
ַ עֲ ֵק ָדה ֹזו לִ ְס
 כְ ֵדי ֶשיֵ ָא ֵמר ַהֹּיום,ּולְ ַהצִ ילָ ם ִמן ַה ֻפ ְרעָ נּות
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15. И воззвал ангел Господень к Аврааму во второй раз
с небес,
16. И сказал: Мною клянусь,
- говорит Г-сподь, - за то, что
ты сделал такое и не сокрыл
сына твоего, единственного
твоего;
17. Я благословлю, благословлю тебя и умножу, умножу потомство твое, как
звезды небесные и как песок, что на морском берегу,
и овладеет потомство твое
вратами своих врагов.
благословлю, благословлю тебя.
Одно (благословение) для отца, а
другое - для сына.
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,""ב ַהר ה' יֵ ָר ֶאה
ְ ַהזֶ ה ְבכָ ל ַהֹּדוֹרות ַה ָב ִאים
:ֹעומד לְ כַ ָפ ָרה
ֵ ְֶא ְפֹרו ֶשל יִ צְ ָחק צָ בּור ו

 וַ ּיִ ְק ָרא ַמלְ ַאְך ה' ֶאל ַא ְב ָר ָהם.טו
:ֵׁשנִ ית ִמן ַה ָּׁש ָמיִ ם
'ֹאמר ִּבי נִ ְׁש ַּבעְ ִּתי נְ ֻאם ה
ֶ  וַ ּי.טז
ּכִ י יַ עַ ן ֲא ֶׁשר עָ ִׂש ָית ֶאת ַה ָּד ָבר
ַהּזֶ ה וְ ל ֹא ָח ַׂשכְ ָּת ֶאת ִּבנְ ָך ֶאת
:יְ ִח ֶידָך
 ּכִ י ָב ֵרְך ֲא ָב ֶרכְ ָך וְ ַה ְר ָּבה.יז
ַא ְר ֶּבה ֶאת זַ ְרעֲ ָך ּכְ כֹוכְ ֵבי
ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ כַ חֹול ֲא ֶׁשר עַ ל ְׂש ַפת
ַהּיָ ם וְ יִ ַרׁש זַ ְרעֲ ָך ֵאת ַׁש ַער
:א ָֹיְביו
: ַא ַחת לָ ָאב וְ ַא ַחת לַ ֵבן:ָב ֵרְך ֲא ָב ֶרכְ ָך

и умножу, умножу. Одно - отцу, а
другое - сыну.

: ַא ַחת לָ ָאב וְ ַא ַחת לַ ֵבן:וְ ַה ְר ָּבה ַא ְר ֶּבה
18. И будут благословляться твоим потомством все
племена земли, за то что ты
послушал голоса Моего.
19. И возвратился Авраам к
отрокам своим, и поднялись
они и пошли вместе в БеерШеву, и обитал Авраам в
Беер-Шеве.
и обитал (пребывал) Авраам в
Беер-Шеве. (Это) не постоянное

 וְ ִה ְת ָּב ֲרכּו ְבזַ ְרעֲ ָך ּכֹל ּגֹויֵ י.יח
:ָה ָא ֶרץ ֵע ֶקב ֲא ֶׁשר ָׁש ַמ ְע ָּת ְּבקֹלִ י
 וַ ּיָ ָׁשב ַא ְב ָר ָהם ֶאל נְ עָ ָריו.יט
וַ ּיָ ֻקמּו וַ ּיֵ לְ כּו יַ ְח ָּדו ֶאל ְּב ֵאר ָׁש ַבע
:וַ ּיֵ ֶׁשב ַא ְב ָר ָהם ִּב ְב ֵאר ָׁש ַבע
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жительство, ведь он жил в Хевроне.
Двенадцать лет до наложения пут на
Ицхака (Авраам) покинул Бер-Шеву и
отправился в Хеврон, как сказано: «И
проживал Авраам на земле Плиштим
многие дни» [21,34] - многочисленнее
прежних (дней, прожитых) в Хевроне,
всего двадцать шесть лет, как мы
разъясняли выше [21,34].

20. И было после этих речей,
и поведано было Аврааму так: Вот родила Милка,
также и она, сынов Нахору,
брату твоему:
после этих речей (дум), и поведано было... Возвратившись с горы
Мория, Авраам погрузился в думы:
«Если бы мой сын (действительно)
был принесен в жертву, он ушел бы
(из мира) бездетным. Нужно было женить его (на одной) из дочерей Анера,
Эшкола или Мамре». (Тогда) Святой,
благословен Он, известил его о том,
что родилась Ривка, (которой суждено стать) его (Ицхака) супругой. Так
(следует понимать выражение) «после этих речей» - (после) размышлений, вызванных наложением пут.
букв.: также она. У нее также
было число семейств, равное числу
семейств Авраама - двенадцать. У
Авраама двенадцать колен, которые
произошли от Йаакова: восемь сыновей от жен и четыре от рабынь. Так
и здесь: восемь сыновей от жены и
четыре от наложницы.

21. Уца, его первенца, и Буза,

Хумаш

 ל ֹא יְ ִש ָיבה:וַ ּיֵ ֶׁשב ַא ְב ָר ָהם ִּב ְב ֵאר ָׁש ַבע
ֹיושב ְש ֵתיִ ם
ֵ  ֶש ֲה ֵרי ְב ֶח ְבֹרון ָהיָ ה,ַמ ָמׁש
, לִ ְפנֵ י עֲ ֵק ָדֹתו ֶשל יִ צְ ָחק.עֲ ְש ֵרה ָשנִ ים
 כְ ֹמו,יָ צָ א ִמ ְב ֵאר ֶש ַבע וְ ָהלַ ְך ֹלו לְ ֶח ְבֹרון
 (לעיל כא לד) "וַ יָ גָ ר ַא ְב ָר ָהם:ֶשנֶ ֱא ַמר
 ְמ ֻר ִבים ִמ ֶשל,"ְב ֶא ֶרץ ְפלִ ְש ִתים יָ ִמים ַר ִבים
, וְ ֵהם עֵ ְש ִרים וְ ֶשׁש ָשנָ ה,ֶח ְבֹרון ָה ִראֹׁשונִ ים
:)כְ ֹמו ֶש ֵפ ַר ְשנּו לְ ַמעְ לָ ה (כא לד

 וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵרי ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה.כ
וַ ּיֻ ּגַ ד לְ ַא ְב ָר ָהם לֵ אמֹר ִהּנֵ ה יָ לְ ָדה
ִמלְ ּכָ ה גַ ם ִהוא ָּבנִ ים לְ נָ חֹור
:ָא ִחיָך
 ְבׁשּוֹבו:'ַא ֲח ֵרי ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה וַ ּיֻ ּגַ ד וְ ֹגו
 ָהיָ ה ַא ְב ָר ָהם ְמ ַה ְר ֵהר,ֹּמוריָ ה
ִ ֵמ ַהר ַה
, ִ'אּלּו ָהיָ ה ְבנִ י ָשחּוט כְ ָבר ָהיָ ה:ֹאומר
ֵ ְו
 ָהיָ ה לִ י לְ ַה ִשיֹאו ִא ָשה,ֹהולֵ ְך ְבל ֹא ָבנִ ים
 ִב ְשֹרו,'ּומ ְמ ֵרא
ַ ִמ ְבֹנות עָ נֵ ר ֶא ְשֹּכול
 ֶשֹּנולְ ָדה ִר ְב ָקה ַבת,ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
הּורי
ֵ "א ֲח ֵרי ַה ְד ָב ִרים ָה ֵאלֶ ה" ִה ְר
ַ  וְ זֶ הּו,זּוֹגו
:ְד ָב ִרים ֶש ָהיּו עַ ל יְ ֵדי עֲ ֵק ַדה
ֹחות ָיה
ֶ  ַאף ִהיא ִה ְשוְ ָתה ִמ ְש ְפ:גַ ם ִהוא
 ָמה ַא ְב ָר ָהם,לְ ִמ ְש ְפֹחות ַא ְב ָר ָהם גַ ם כֵ ן
:ְש ֵתיִ ם עֲ ְש ֶרה ְש ָב ִטים ֶשּיָ צְ אּו ִמּיַ עֲ קֹב
ְשֹמונַ ה ְבנֵ י ַהגְ ִביֹרות וְ ֲא ְר ַבעַ ה ְבנֵ י
 ַאף ֵאּלּו ְשֹמונָ ה ְבנֵ י גְ ִביֹרות,ַה ְש ָפֹחות
:וְ ֲא ְר ָב ַעה ְבנֵ י ִפלֶ גֶ ׁש

Хумаш
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брата его, и Кемуэля, отца
Арама,
22. И Кеседа, и Хазо, и Пилдаша, и Идлафа, и Бетуэля.
23. А Бетуэль породил Ривку.
Восемь этих (сынов) родила
Милка Нахору, брату Авраама.
а Бетуэль породил Ривку. Вся эта
родословная изложена исключительно ради этого стиха.

24. А его наложница, чье имя
Реума, родила также она
Теваха и Гахама, и Тахаша и
Мааху.
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 ֶאת עּוץ ְּבכֹרֹו וְ ֶאת ּבּוז.כא
:מּואל ֲא ִבי ֲא ָרם
ֵ ָא ִחיו וְ ֶאת ְק
 וְ ֶאת ּכֶ ֶׂשד וְ ֶאת ֲחזֹו וְ ֶאת.כב
:תּואל
ֵ ִּפלְ ָּדׁש וְ ֶאת יִ ְדלָ ף וְ ֵאת ְּב
תּואל יָ לַ ד ֶאת ִר ְב ָקה
ֵ  ְּוב.כג
ְׁשמֹנָ ה ֵאּלֶ ה יָ לְ ָדה ִמלְ ּכָ ה לְ נָ חֹור
:ֲא ִחי ַא ְב ָר ָהם
ּיּוח ִסין ַהלָ לּו
ֲ  כָ ל ַה:תּואל יָלַ ד ֶאת ִר ְב ָקה
ֵ ְּוב
: ֶאלָ א ִב ְש ִביל ָפסּוק זֶה,ל ֹא נִכְ ְתבּו

אּומה
ָ ּוׁש ָמּה ְר
ְ  ִּופילַ גְ ׁשֹו.כד
וַ ֵּתלֶ ד ּגַ ם ִהוא ֶאת ֶט ַבח וְ ֶאת
:ּגַ ַחם וְ ֶאת ַּת ַחׁש וְ ֶאת ַמעֲ כָ ה

Теилим
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ТЕИЛИМ

Псалом 97

(1) Б-г царствует! Да возрадуется земля! Да возвеселятся
многие острова! (2) Облако и
мгла окружают Его, правда и
правосудие - основание престола Его. (3) Пред Ним огонь
шествует, вокруг сжигает
врагов Его. (4) Молнии Его
осветили вселенную, увидела земля и затрепетала. (5)
Горы, словно воск, растаяли
пред ликом Б-га, пред ликом
Владыки всей земли. (6) Небеса возвестили правду Его,
все народы увидели славу
Его. (7) Стыдятся все, кто
служит истуканам, хвалятся
никчемными [идолами]. Поклонитесь Ему, все силы. (8)
Услышал Сион и возвеселился, радовались селения
Иудеи правосудию Твоему, о
Б-г. (9) Ибо Ты, Б-г, высок над

'תהילים צז
(א) יְ הוָ ה ָמלָ ְך ָּתגֵ ל ָה ָא ֶרץ
 (ב) עָ נָ ן:יִ ְׂש ְמחּו ִאּיִ ים ַר ִּבים
ּומ ְׁש ָּפט
ִ וַ ֲע ָר ֶפל ְס ִב ָיביו צֶ ֶדק
 (ג) ֵאׁש לְ ָפנָ יו:ְמכֹון ּכִ ְסאֹו
) (ד:ֵּתלֵ ְך ְּותלַ ֵהט ָס ִביב צָ ָריו
ֵה ִאירּו ְב ָר ָקיו ֵּת ֵבל ָר ֲא ָתה
 (ה) ָה ִרים:וַ ָּת ֵחל ָה ָא ֶרץ
:ּכַ ּדֹונַ ג נָ ַמּסּו ִמּלִ ְפנֵ י יְ הוָ ה
) (ו:ִמּלִ ְפנֵ י ֲאדֹון ּכָ ל ָה ָא ֶרץ
ִהּגִ ידּו ַה ָּׁש ַמיִ ם צִ ְדקֹו וְ ָראּו
 (ז) יֵ בֹׁשּו:כָ ל ָה ַע ִּמים ּכְ בֹודֹו
ּכָ ל ע ְֹב ֵדי ֶפ ֶסל ַה ִּמ ְת ַהלְ לִ ים
ָּב ֱאלִ ילִ ים ִה ְׁש ַּת ֲחוּו לֹו ּכָ ל
 (ח) ָׁש ְמ ָעה וַ ִּת ְׂש ַמח:ֹלהים
ִ ֱא
הּודה
ָ ְצִ ּיֹון וַ ָּתגֵ לְ נָ ה ְּבנֹות י
) (ט:לְ ַמ ַען ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך יְ הוָ ה
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всей землей, превознесен над
всеми силами. (10) Любящие
Б-га, ненавидьте зло! Хранит
Он души праведников Своих,
от руки злодеев избавляет их.
(11) Свет посеян для праведника, для честных сердцем
- радость. (12) Радуйтесь, праведники, о Б-ге и прославляйте память святыни Его!

Псалом 98

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

Теилим

ּכִ י ַא ָּתה יְ הוָ ה ֶעלְ יֹון ַעל ּכָ ל
ָה ָא ֶרץ ְמאֹד נַ ֲעלֵ ָית ַעל ּכָ ל
 (י) א ֲֹה ֵבי יְ הוָ ה ִׂשנְ אּו:ֹלהים
ִ ֱא
 ׁש ֵֹמר נַ ְפׁשֹות ֲח ִס ָידיו ִמּיַ ד:ָרע
ַ (יא) אֹור זָ ֻרע:ְר ָׁש ִעים יַ ּצִ ילֵ ם
:לַ ּצַ ִּדיק ּולְ יִ ְׁש ֵרי לֵ ב ִׂש ְמ ָחה
(יב) ִׂש ְמחּו צַ ִּד ִיקים ַּביהוָ ה
:וְ הֹודּו לְ זֵ כֶ ר ָק ְדׁשֹו
'תהילים צח
(א) ִמזְ מֹור ִׁשירּו לַ יהוָ ה
ִׁשיר ָח ָדׁש ּכִ י נִ ְפלָ אֹות ָע ָׂשה
:רֹוע ָק ְדׁשֹו
ַ ְהֹוׁש ָיעה ּלֹו יְ ִמינֹו ּוז
ִ
הֹוד ַיע יְ הוָ ה יְ ׁשּועָ תֹו
ִ
)(ב
:לְ ֵעינֵ י ַהּגֹויִ ם ּגִ ּלָ ה צִ ְד ָקתֹו
(ג) זָ כַ ר ַח ְסּדֹו וֶ ֱאמּונָ תֹו לְ ֵבית
 ָראּו כָ ל ַא ְפ ֵסי ָא ֶרץ:יִ ְׂש ָר ֵאל
) (ד:ֹלהינּו
ֵ ׁשּועת ֱא
ַ ְֵאת י
ָה ִריעּו לַ יהוָ ה ּכָ ל ָה ָא ֶרץ ִּפצְ חּו
 (ה) זַ ְּמרּו לַ יהוָ ה:וְ ַרּנְ נּו וְ זַ ֵּמרּו
) (ו:ְּבכִ ּנֹור ְּבכִ ּנֹור וְ קֹול זִ ְמ ָרה
ׁשֹופר ָה ִריעּו
ָ ַּב ֲחצֹצְ רֹות וְ קֹול
 (ז) יִ ְרעַ ם:לִ ְפנֵ י ַה ֶּמלֶ ְך יְ הוָ ה
:ּומל ֹאֹו ֵּת ֵבל וְ י ְֹׁש ֵבי ָבּה
ְ ַהּיָ ם
(ח) נְ ָהרֹות יִ ְמ ֲחאּו כָ ף יַ ַחד
 (ט) לִ ְפנֵ י יְ הוָ ה:ָה ִרים יְ ַרּנֵ נּו
 יִ ְׁשּפֹט:ּכִ י ָבא לִ ְׁשּפֹט ָה ָא ֶרץ
:יׁש ִרים
ָ ֵּת ֵבל ְּבצֶ ֶדק וְ ַע ִּמים ְּב ֵמ

Теилим
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Псалом 99

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

Псалом 100

(1) Песнь благодарения. Восклицайте Б-гу, вся земля! (2)
Служите Б-гу с радостью,
приходите к Нему с песнопением! (3) Познайте, что Б-г Всесильный, что Он сотворил
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'תהילים צט
(א) יְ הוָ ה ָמלָ ְך יִ ְרּגְ זּו עַ ִּמים
:רּובים ָּתנּוט ָה ָא ֶרץ
ִ ְי ֵֹׁשב ּכ
(ב) יְ הוָ ה ְּבצִ ּיֹון ּגָ דֹול וְ ָרם
 (ג) יֹודּו:הּוא ַעל ּכָ ל ָה ַע ִּמים
:נֹורא ָקדֹוׁש הּוא
ָ ְִׁש ְמָך ּגָ דֹול ו
:(ד) וְ עֹז ֶמלֶ ְך ִמ ְׁש ָּפט ָא ֵהב
יׁש ִרים ִמ ְׁש ָּפט
ָ ַא ָּתה ּכֹונַ נְ ָּת ֵמ
:ּוצְ ָד ָקה ְּביַ ֲעקֹב ַא ָּתה עָ ִׂש ָית
ֹלהינּו
ֵ רֹוממּו יְ הוָ ה ֱא
ְ
)(ה
:וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוּו לַ ֲהדֹם ַרגְ לָ יו
 (ו) מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן:ָקדֹוׁש הּוא
מּואל ְּבק ְֹר ֵאי
ֵ ּוׁש
ְ
ְּבכ ֲֹהנָ יו
ְׁשמֹו ק ִֹראים ֶאל יְ הוָ ה וְ הּוא
 (ז) ְּב ַעּמּוד ָענָ ן יְ ַד ֵּבר:יַ ֲענֵ ם
ֲאלֵ ֶיהם ָׁש ְמרּו ֵעד ָֹתיו וְ חֹק
ֹלהינּו
ֵ  (ח) יְ הוָ ה ֱא:נָ ַתן לָ מֹו
 ֵאל נ ֵֹׂשא ָהיִ ָית:ַא ָּתה ֲענִ ָיתם
:ילֹותם
ָ ִלָ ֶהם וְ נ ֵֹקם ַעל ֲעל
ֹלהינּו
ֵ רֹוממּו יְ הוָ ה ֱא
ְ
)(ט
 ּכִ י:וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוּו לְ ַהר ָק ְדׁשֹו
:ֹלהינּו
ֵ ָקדֹוׁש יְ הוָ ה ֱא
'תהילים ק
 ָה ִריעּו:תֹודה
ָ ְ(א) ִמזְ מֹור ל
 (ב) עִ ְבדּו:לַ יהוָ ה ּכָ ל ָה ָא ֶרץ
ֶאת יְ הוָ ה ְּב ִׂש ְמ ָחה ּבֹאּו לְ ָפנָ יו
 (ג) ְּדעּו ּכִ י יְ הוָ ה:ִּב ְרנָ נָ ה
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нас, и мы - Его, Его народ и
овцы паствы Его. (4) Входите
во врата Его с благодарением,
во дворы Его - с хвалою. Благодарите Его, благословляйте
имя Его, (5) ибо Б-г добр: милосердие Его вовек, вера Его
из поколения в поколение.

Псалом 101

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

Теилим

 הּוא ָע ָׂשנּו:ֹלהים
ִ הּוא ֱא
 (וְ לֹו) ֲאנַ ְחנּו ַעּמֹו וְ צֹאן:ולא
 (ד) ּבֹאּו ְׁשעָ ָריו:ַמ ְר ִעיתֹו
תֹודה ֲחצֵ ר ָֹתיו ִּב ְת ִהּלָ ה הֹודּו
ָ ְּב
 (ה) ּכִ י טֹוב:לֹו ָּב ְרכּו ְׁשמֹו
יְ הוָ ה לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו וְ ַעד ּדֹר
:וָ דֹר ֱאמּונָ תֹו
'תהילים קא
 ֶח ֶסד:(א) לְ ָדוִ ד ִמזְ מֹור
ּומ ְׁש ָּפט ָא ִׁש ָירה לְ ָך יְ הוָ ה
ִ
ַא ְׂשּכִ ילָ ה
) (ב:ֲאזַ ֵּמ ָרה
ְּב ֶד ֶרְך ָּת ִמים ָמ ַתי ָּתבֹוא ֵאלָ י
ֶא ְת ַהּלֵ ְך ְּב ָתם לְ ָב ִבי ְּב ֶק ֶרב
 (ג) ל ֹא ָא ִׁשית לְ נֶ גֶ ד:ֵּב ִיתי
 ֲעׂשֹה ֵס ִטים:ֵעינַ י ְּד ַבר ְּבלִ ּיָ ַעל
) (ד:אתי ל ֹא יִ ְד ַּבק ִּבי
ִ ֵָׂשנ
לֵ ָבב ִע ֵּקׁש יָ סּור ִמ ֶּמּנִ י ָרע
 (ה) ְמלָ ְׁשנִ י ַב ֵּס ֶתר:ל ֹא ֵא ָדע
 ּגְ ַבּה:ֵר ֵעהּו אֹותֹו ַאצְ ִמית
ֵעינַ יִ ם ְּור ַחב לֵ ָבב אֹתֹו ל ֹא
 (ו) ֵעינַ י ְּבנֶ ֶא ְמנֵ י ֶא ֶרץ:אּוכָ ל
 הֹלֵ ְך ְּב ֶד ֶרְך:לָ ֶׁש ֶבת ִע ָּמ ִדי
 (ז) ל ֹא:ָּת ִמים הּוא יְ ָׁש ְר ֵתנִ י
:יֵ ֵׁשב ְּב ֶק ֶרב ֵּב ִיתי ע ֵֹׂשה ְר ִמּיָ ה
ּד ֵֹבר ְׁש ָק ִרים ל ֹא יִ ּכֹון לְ נֶ גֶ ד
 (ח) לַ ְּב ָק ִרים ַאצְ ִמית:ֵעינָ י
ּכָ ל ִר ְׁש ֵעי ָא ֶרץ לְ ַהכְ ִרית ֵמעִ יר

Теилим
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Псалом 102

(1) Молитва бедного, когда
он унывает и пред Б-гом изливает печаль свою. (2) Б-г!
Услышь молитву мою, вопль
мой да придет к Тебе! (3) Не
скрывай лика Твоего от меня,
в день скорби моей приклони
ко мне ухо Твое, в день, [когда]
воззову, скоро услышь меня!
(4) Ибо дни мои исчезли, как
дым, кости мои обожжены,
словно в очаге. (5) Побито,
иссохло, как трава, сердце
мое, ибо забыл я есть свой
хлеб. (6) От голоса стенания
моего кости мои слиплись с
плотью моей. (7) Я уподобился
сове пустыни, стал как филин
на развалинах. (8) Тороплюсь
убежать, стал я, как одинокая
птица на кровле. (9) Целый
день поносят меня враги
мои, смеющиеся надо мною
клянутся мною. (10) Ибо я ем
пепел, как хлеб, питье мое
растворяю слезами. (11) От
гнева Твоего, от негодования
Твоего, ибо Ты поднял меня и
бросил. (12) Дни мои подобны
тени на склоне, иссох я, как
трава. (13) Ты же, Б-г, вовек
пребываешь, память о Тебе из
поколения в поколение. (14)
Восстань же, сжалься над Сионом! Ибо пора миловать его,
ибо время настало. (15) Ибо
рабы Твои возжелали камни
его, прах его любят. (16) Дабы
боялись народы имени Б-га,
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:יְ הוָ ה ּכָ ל ּפ ֲֹעלֵ י ָאוֶ ן
'תהילים קב
(א) ְּת ִפּלָ ה לְ ָענִ י כִ י יַ עֲ טֹף
) (ב:וְ לִ ְפנֵ י יְ הוָ ה יִ ְׁשּפְֹך ִׂשיחֹו
יְ הוָ ה ִׁש ְמ ָעה ְת ִפּלָ ִתי וְ ַׁשוְ עָ ִתי
 (ג) ַאל ַּת ְס ֵּתר:ֵאלֶ יָך ָתבֹוא
 ַה ֵּטה:ָּפנֶ יָך ִמ ֶּמּנִ י ְּביֹום צַ ר לִ י
ֵאלַ י ָאזְ נֶ ָך ְּביֹום ֶא ְק ָרא ַמ ֵהר
 (ד) ּכִ י כָ לּו ְב ָע ָׁשן יָ ָמי:ֲענֵ נִ י
) (ה:מֹוקד נִ ָחרּו
ֵ ְמֹותי ּכ
ַ ְוְ ַעצ
 ּכִ י:הּוּכָ ה כָ ֵע ֶׂשב וַ ַּיִבׁש לִ ִּבי
) (ו:ָׁשכַ ְח ִּתי ֵמ ֲאכֹל לַ ְח ִמי
ִמּקֹול ַאנְ ָח ִתי ָּד ְב ָקה עַ צְ ִמי
 (ז) ָּד ִמ ִיתי לִ ְק ַאת:לִ ְב ָׂש ִרי
:ִמ ְד ָּבר ָהיִ ִיתי ּכְ כֹוס ֳח ָרבֹות
(ח) ָׁש ַק ְד ִּתי וָ ֶא ְהיֶ ה ּכְ צִ ּפֹור
 (ט) ּכָ ל ַהּיֹום:ּבֹודד ַעל ּגָ ג
ֵ
אֹויְבי ְמהֹולָ לַ י ִּבי
ָ
ֵח ְרפּונִ י
 (י) ּכִ י ֵא ֶפר ּכַ ּלֶ ֶחם:נִ ְׁש ָּבעּו
:ָאכָ לְ ִּתי וְ ִׁש ֻּקוַ י ִּב ְבכִ י ָמ ָסכְ ִּתי
(יא) ִמ ְּפנֵ י זַ ַע ְמָך וְ ִקצְ ֶּפָך ּכִ י
 (יב) יָ ַמי:אתנִ י וַ ַּת ְׁשלִ יכֵ נִ י
ַ נְ ָׂש
:ּכְ צֵ ל נָ טּוי וַ ֲאנִ י ּכָ ֵע ֶׂשב ִא ָיבׁש
(יג) וְ ַא ָּתה יְ הוָ ה לְ עֹולָ ם ֵּת ֵׁשב
 (יד) ַא ָּתה:וְ זִ כְ ְרָך לְ דֹר וָ דֹר
 ּכִ י עֵ ת:ָתקּום ְּת ַר ֵחם צִ ּיֹון
 (טו) ּכִ י:מֹועד
ֵ לְ ֶחנְ נָ ּה ּכִ י ָבא
ָרצּו ֲע ָב ֶדיָך ֶאת ֲא ָבנֶ ָיה וְ ֶאת
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Теилим

все цари земные - славы Твоей. (17) Когда Б-г восстановит
Сион, явится во славе Своей.
(18) Обратится Он к молитве
разбитого, не презрит мольбы
его. (19) Это будет записано
для последнего поколения,
чтобы народ новый славил
Б-га. (20) Ибо взглянул Он с
вершины святости Своей, Б-г
с небес посмотрел на землю,
(21) чтобы услышать стенание
узников, освободить смертников, (22) чтобы возвещали
в Сионе имя Б-га, славословие Его - в Иерусалиме,
(23) когда соберутся народы
вместе, царства - для служения Б-гу. (24) Изнурил [враг]
на пути силы мои, сократил
дни мои. (25) Я же говорю:
«Всесильный мой! Не забирай
меня [к Себе] в половине дней
моих. Ты, лета Которого - веки
веков. (26) Вначале Ты землю
основал, и небеса - творение
рук Твоих. (27) Они пропадут,
но Ты останешься. И все они,
словно платье, обветшают.
Как одежду, сменишь Ты их, и
они пройдут. (28) Но Ты - все
Тот же [останешься], и лета
Твои не кончатся. (29) Сыны
рабов Твоих пребудут, потомство их утвердится пред
Тобою».

 (טז) וְ יִ ְיראּו:ֲע ָפ ָרּה יְ חֹנֵ נּו
גֹויִ ם ֶאת ֵׁשם יְ הוָ ה וְ כָ ל ַמלְ כֵ י
 (יז) ּכִ י:בֹודָך
ֶ ְָה ָא ֶרץ ֶאת ּכ
:ָבנָ ה יְ הוָ ה צִ ּיֹון נִ ְר ָאה ִּבכְ בֹודֹו
(יח) ָּפנָ ה ֶאל ְּת ִפּלַ ת ָה ַע ְרעָ ר
) (יט:וְ ל ֹא ָבזָ ה ֶאת ְּת ִפּלָ ָתם
ִּתּכָ ֶתב זֹאת לְ דֹור ַא ֲחרֹון וְ עַ ם
 (כ) ּכִ י ִה ְׁש ִקיף:נִ ְב ָרא יְ ַהּלֶ ל יָ ּה
ִמ ְּמרֹום ָק ְדׁשֹו יְ הוָ ה ִמ ָּׁש ַמיִ ם
ַ (כא) לִ ְׁשמֹע:ֶאל ֶא ֶרץ ִה ִּביט
ֶאנְ ַקת ָא ִסיר לְ ַפ ֵּת ַח ְּבנֵ י
 (כב) לְ ַס ֵּפר ְּבצִ ּיֹון:מּותה
ָ ְת
:ירּוׁש ִָלם
ָ ֵׁשם יְ הוָ ה ְּות ִהּלָ תֹו ִּב
(כג) ְּב ִה ָּק ֵבץ ַע ִּמים יַ ְח ָּדו
:ּומ ְמלָ כֹות לַ ֲעבֹד ֶאת יְ הוָ ה
ַ
) (ּכ ִֹחי:(כד) ִעּנָ ה ַב ֶּד ֶרְך כחו
 (כה) א ַֹמר ֵאלִ י ַאל:ִקּצַ ר יָ ָמי
ּדֹורים
ִ  ְּבדֹור:ַּת ֲעלֵ נִ י ַּב ֲחצִ י יָ ָמי
 (כו) לְ ָפנִ ים ָה ָא ֶרץ:נֹותיָך
ֶ ְׁש
:ּומ ֲע ֵׂשה יָ ֶדיָך ָׁש ָמיִ ם
ַ יָ ַס ְד ָּת
ֹאבדּו וְ ַא ָּתה
ֵ (כז) ֵה ָּמה י
 וְ כֻ ּלָ ם ּכַ ֶּבגֶ ד ְיִבלּו:ַת ֲעמֹד
:ּכַ ּלְ בּוׁש ַּת ֲחלִ ֵיפם וְ יַ ֲחֹלפּו
נֹותיָך
ֶ ּוׁש
ְ (כח) וְ ַא ָּתה הּוא
 (כט) ְּבנֵ י ֲע ָב ֶדיָך:ל ֹא יִ ָּתּמּו
:יִ ְׁשּכֹונּו וְ זַ ְר ָעם לְ ָפנֶ יָך יִ ּכֹון

Псалом 103

'תהילים קג
 ָּב ְרכִ י נַ ְפ ִׁשי ֶאת:(א) לְ ָדוִ ד

(1) [Песнь] Давида. Благослови, душа моя, Б-га, все вну-

Теилим

 שבתШаббат

тренности мои - имя святости
Его. (2) Благослови, душа моя,
Б-га, не забывай благодеяний
Его. (3) Того, Кто прощает все
грехи твои, исцеляет все недуги твои. (4) Того, Кто избавляет от погибели жизнь твою,
окружает тебя милосердием
и благостью. (5) Того, Кто насыщает благами уста твои;
обновляется, подобно орлу,
юность твоя. (6) Б-г творит
справедливость и правосудие всем обиженным. (7)
Он поведал пути Свои Моше,
сынам Израиля - творения
Свои. (8) Милосерден и добр
Б-г, долготерпелив и многомилосерден. (9) Не вечно Он
негодует и не вовек взыскивает. (10) Не по прегрешениям
нашим поступил Он с нами, не
по грехам нашим воздал нам.
(11) Ибо, как небеса возвышаются над землею, так превозносится милосердие Его над
боящимися Его. (12) Как далек
восток от запада, так удалил
Он от нас преступления наши.
(13) Как отец жалеет сынов,
так жалеет Б-г боящихся Его.
(14) Ибо Он знает нрав наш,
помнит, что мы - прах. (15) Дни
человека подобны траве [увядающей]; как цвет полевой,
так он цветет. (16) Стоит ветру
пройти по нему - и нет его, и
место его уже не узнает его.
(17) Но милосердие Б-га - из
века в век над боящимися Его,
и справедливость Его на де-
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יְ הוָ ה וְ כָ ל ְק ָר ַבי ֶאת ֵׁשם
 (ב) ָּב ְרכִ י נַ ְפ ִׁשי ֶאת:ָק ְדׁשֹו
:יְ הוָ ה וְ ַאל ִּת ְׁשּכְ ִחי ּכָ ל ּגְ מּולָ יו
(ג) ַהּסֹלֵ ַח לְ כָ ל ֲעֹוהנֵ כִ י ָהר ֵֹפא
ּגֹואל
ֵ  (ד) ַה:לּואיְ כִ י
ָ לְ כָ ל ַּת ֲח
ִמ ַּׁש ַחת ַחּיָ יְ כִ י ַה ְמ ַע ְּט ֵרכִ י ֶח ֶסד
 (ה) ַה ַּמ ְׂש ִּביעַ ַּבּטֹוב:וְ ַר ֲח ִמים
:עּוריְ כִ י
ָ ְֶע ְדיֵ ְך ִּת ְת ַח ֵּדׁש ּכַ ּנֶ ֶׁשר נ
(ו) ע ֵֹׂשה צְ ָדקֹות יְ הוָ ה
:ׁשּוקים
ִ ּומ ְׁש ָּפ ִטים לְ כָ ל ֲע
ִ
יֹוד ַיע ְּד ָרכָ יו לְ מ ֶֹׁשה
ִ )(ז
) (ח:ילֹותיו
ָ ִלִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֲעל
ַרחּום וְ ַחּנּון יְ הוָ ה ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם
 (ט) ל ֹא לָ נֶ צַ ח:וְ ַרב ָח ֶסד
) (י:יָ ִריב וְ ל ֹא לְ עֹולָ ם יִ ּטֹור
ל ֹא כַ ֲח ָט ֵאינּו עָ ָׂשה לָ נּו וְ ל ֹא
 (יא) ּכִ י:כַ ֲעוֹ נ ֵֹתינּו ּגָ ַמל ָעלֵ ינּו
כִ גְ ב ַֹּה ָׁש ַמיִ ם ַעל ָה ָא ֶרץ ּגָ ַבר
 (יב) ּכִ ְרחֹק:ַח ְסּדֹו ַעל יְ ֵר ָאיו
ִמזְ ָרח ִמ ַּמ ֲע ָרב ִה ְר ִחיק ִמ ֶּמּנּו
 (יג) ּכְ ַר ֵחם ָאב:ֶאת ְּפ ָׁש ֵעינּו
:ַעל ָּבנִ ים ִר ַחם יְ הוָ ה עַ ל יְ ֵר ָאיו
(יד) ּכִ י הּוא יָ ַדע יִ צְ ֵרנּו זָ כּור
 (טו) ֱאנֹוׁש:ּכִ י ָע ָפר ֲאנָ ְחנּו
ּכֶ ָחצִ יר יָ ָמיו ּכְ צִ יץ ַה ָּׂש ֶדה ּכֵ ן
רּוח ָע ְב ָרה ּבֹו
ַ  (טז) ּכִ י:יָ צִ יץ
:וְ ֵאינֶ ּנּו וְ ל ֹא יַ ּכִ ֶירּנּו עֹוד ְמקֹומֹו
(יז) וְ ֶח ֶסד יְ הוָ ה ֵמעֹולָ ם וְ עַ ד
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тях детей, (18) хранящих союз
Его и помнящих заповеди Его,
чтобы исполнять их. (19) Б-г
в небесах утвердил престол
Свой, царство Его всем обладает. (20) Благословите Б-га,
посланники Его, сильные богатыри, исполняющие слово
Его, повинуясь голосу слова
Его. (21) Благословите Б-га,
все воинства Его, служители
Его, исполняющие волю Его;
(22) благословите Б-га, все
творения Его, во всех местах
владычества Его. Благослови,
душа моя, Б-га!

Теилим

עֹולָ ם ַעל יְ ֵר ָאיו וְ צִ ְד ָקתֹו לִ ְבנֵ י
 (יח) לְ ׁש ְֹמ ֵרי ְב ִריתֹו:ָבנִ ים
) (יט:ׂשֹותם
ָ ּולְ זֹכְ ֵרי ִפ ֻּק ָדיו לַ ֲע
יְ הוָ ה ַּב ָּׁש ַמיִ ם ֵהכִ ין ּכִ ְסאֹו
) (כ:ּומלְ כּותֹו ַּבּכֹל ָמ ָׁשלָ ה
ַ
 ּגִ ּב ֵֹרי:ָּב ְרכּו יְ הוָ ה ַמלְ ָאכָ יו
כ ַֹח ע ֵֹׂשי ְד ָברֹו לִ ְׁשמ ַֹע ְּבקֹול
 (כא) ָּב ְרכּו יְ הוָ ה ּכָ ל:ְּד ָברֹו
:צְ ָב ָאיו ְמ ָׁש ְר ָתיו ע ֵֹׂשי ְרצֹונֹו
(כב) ָּב ְרכּו יְ הוָ ה ּכָ ל ַמ ֲע ָׂשיו
ְּבכָ ל ְמקֹמֹות ֶמ ְמ ַׁשלְ ּתֹו ָּב ְרכִ י
:נַ ְפ ִׁשי ֶאת יְ הוָ ה
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ТАНИЯ
Святые Послание

Послание двадцать девятое продолжение
Этот отблеск уготован в тайниках высших миров для праведников в мире грядущем и называется «благодатью Всевышнего»,
«томительным блаженством» и
«четырьмястами желанными мирами, в которых наслаждаются
праведники», как написано: «...
Четыреста серебряных шекелей...». По Каббале, эти шекели
— аналог четырехсот миров блаженства. Сияние света Эйн Соф
проявляется во многих качествах
и на различных уровнях, и невозможно определить, какой из
них — самый высший. Но слабый
отблеск его, который опускается с уровня на уровень с целью
создания оболочки, образован из
этого света на низшем уровне его
проявления и условно называется
«внешним» и «обратным» аспек-

том Эйн Соф. Как написано в книге
«Зоар». часть 2, стр. 208б (см.
комментарий «Микдаш Мелех»
к этой странице) и повторено на
странице 210б: «...И из того, что
остается от этого света, образуются оболочки». Соотношение
между внутренними и внешними
аспектами этого сияния проще понять, если найти для них соответствующие аналоги в процессах,
происходящих в душе человека,
которая обладает способностью
наслаждаться всем, приносящим ей удовлетворение, и он не
может усилием воли заставить
себя считать приятным то, что
противно его натуре; такое удовлетворение приносит, к примеру,
постижение новой идеи и тому подобное. «Внешний», «обратный»
аспект способности души испы-
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тывать блаженство выражается в
стремлении человека к тому, что
доставляет ему удовольствие; он
хочет именно этого, а не чего-либо, приносящего ему страдание
вместо наслаждения. Проявление свойств человеческой души
— некая модель происходящего в
сфере света Эйн Соф: высшая воля
Творца, благословен Он, — «внешний», «обратный» аспект всех
проявлений высшего блаженства,
«благодати Всевышнего», «томительного блаженства» и «желанных миров», о которых говорилось
выше. Хотя высшая воля и высшее
блаженство неотделимы от сути
Создателя и, казалось бы, утверждение, гласящее, что в Нем Самом
есть разделение на внешние и
внутренние аспекты, выглядит абсурдно, ибо Его воля — это и есть
Он Сам и не может быть аналогии
между соотношением Его Самого
и Его воли и соотношением человека и его воли, — все же Тора
изобилует антропоморфическими
терминами, дабы «ухо могло воспринять» сказанное в ней. Для
этого Тора прибегает к аллегории
и метафоре, взяв за модель весь
комплекс проявлений человеческой души, в который входят
воля, способность к наслаждению,
интеллектуальное озарение, способность к анализу и синтезу и т.
д. Человеку нетрудно проследить
за происходящим в его душе про-

цессом, когда у него возникают
первые проблески какой-либо
новой грандиозной идеи, — в этот
момент появляется еще не вполне
осознанное чувство удовлетворения. Эта идея зарождается в
тех сферах души, где коренится
способность к наслаждению, стоящая выше интеллекта; человек
может сообщить о своем открытии
другим, однако он не в состоянии
описать им блаженство, которое
испытал в этот момент. Из этого
видно, что наслаждение гораздо
выше сферы рационального и ближе к самой сути души, чем такие
ее проявления, как разум и интеллектуальное озарение; интеллект
— лишь оболочка для наслаждения. И когда эта идея или открытие
полностью формируется в сфере
интеллекта, то есть человек уже
способен объективно оценить
это во всей полноте, он ощущает
блаженство, оболочка которого —
интеллектуальное озарение. Поэтому Бина определяется в святой
книге «Зоар» как мир, куда души
попадают из мира физического,
— поскольку она делает сферу
Хохма, в которой сосредоточены
все виды наслаждения, доступной для постижения душ. Души
праведников в раю прозревают
и постигают сущность Торы, ибо
Тора — порождение сфиры Хохма,
а Тора и святой Творец, благословен Он, — суть одно и то же.

ֹ
יקים
ִ ִּאור זֶ ה ַה ָּגנּוז ַל ַ ּצד
,וְ ִה ֵּנה
 ַה ִּנ ְק ָרא בְּ ׁ ֵשם «נ ֹ ַעם,ֶל ָע ִתיד ָלבֹא
ַ ְה’» ו
 ְל ִה ְת ַע ֵּנג ַעל,»»צ ְח ָצחֹות

ֹ ְְּ ּד ִמ ְת ַע ְנ ֵּגי ב
ַ הון ַצ ִ ּד
,»’יקיָ א כּו
Этот отблеск уготован в тайниках [высших миров] для
праведников в мире грядущем и называется «благо-

ֹ  וְ ַא ְרבַּ ע ֵמ,’ה
ּופין
ִ אות ָע ְל ִמין ְ ּד ִכ ּס
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датью Всевышнего» [«ноам
Ашем»], томительным «блаженством» [«цахцахот»]
и «четырьмястами желанными мирами [«альмин декисуфин»], в которых наслаждаются праведники»
[«таануг»],
Смотри Зоар, ч. 1, с. 123б.
ֹ «א ְרבַּ ע ֵמ
ֹ ְ ּכ
ַ :מו ׁ ֶש ָ ּכתּוב
אות ׁ ֶש ֶקל

явления
ֹ «מ ְד ֵר ָגה ַה ִח
ַ וְ ִנ ְק ֵראת בְּ ׁ ֵשם
»יצו ָנה
ֹ »א
,חו ַריִ ם» דֶּ ֶר ְך ָמ ׁ ָשל
ֲ ַו
и называется «внешней ступенью» [«мдрига а-хицона»]
и «задней стороной» [«ахораим»].
ֹ ְ ּכ
מו ׁ ֶש ָ ּכתּוב בַּ ּזֹ ַהר דַּ ף רח ַע ּמּוד ב
ַ
:(ע ֵּין בְּ ֵס ֶפר ִמ ְקדַּ ׁש ֶמ ֶל ְך) וְ רי ַע ּמּוד ב

»’ֶ ּכ ֶסף כּו
как написано: «...Четыреста
серебряных шекелей...».
По Берейшит, 23:15. По Кабале, эти шекели — аналог четырехсот миров блаженства.
Слово «кесеф» — «серебро»
— имеет общий корень со
словом «кисуф» — «страстное
желание», «томление».
ֹ ּומ ְד ֵר
ֹ ִה ֵּנה יֵ ׁש בּ ֹו ַמ ֲע
ַ לות
גות ַרבּ ֹות

ַ
.’ּומה ְ ּד ִא ׁ ְש ְ ּת ַאר כּו
Как написано в книге «Зоар»
[часть 2], стр. 208б (смотри
комментарий «Микдаш Мелех» к этой странице) и [повторено на странице] 210б:
«...И из того, что остается...
«И из того, что остается от
этого света, образуются оболочки, в которые облекается
душа».
ֹ  ְ ּכ,וְ ִה ֵּנה
מו ׁ ֶשבְּ ִנ ׁ ְש ַמת ָה ָא ָדם יֵ ׁש בָּ ּה

ֹ בו ַ ּה ֵמ ַעל ָּג
ֹ  ָּג,ְמאֹד
,בו ַ ּה
Сияние [света Эйн Соф] проявляется во многих качествах и на различных уровнях — один выше другого.
И поэтому невозможно определить, какой из них — самый
высший.
ֹ מּוע ֶטת ַה
ּיו ֶר ֶדת ַמ ְד ֵר ָגה
ֶ
ַא ְך ֶה ָא ָרה
ׁ ַא ַחר ַמ ְד ֵר ָגה ִל ְברֹא ְל
,בּוש זֶ ה
Но слабый отблеск его, который опускается с уровня на
уровень с целью создания
оболочки,
ֹ ינת ַמ ְד ֵר ָגה ָה ַא ֲח
ַ ִהיא ִמבְּ ִח
רו ָנה
ֹ ְּׁ ֶשב
,אור זֶ ה
образован из этого света
на низшем уровне его про-

כּ ֹ ַח ַה ַ ּת ֲענּוג ׁ ֶש ִּמ ְת ַע ֶּנ ֶגת ִמ ַּמה ׁ ֶש ֵּי ׁש
,ָל ּה ע ֹ ֶנג ִמ ֶּמנּּו
[Соотношение между внутренними и внешними аспектами этого сияния] проще
понять, если найти для них
соответствующие аналоги в
процессах, происходящих в
душе человека, которая обладает способностью «коах
а-таануг», чтобы наслаждаться всем, приносящим ей
удовлетворение,
При этом человек не может
усилием воли заставить себя
считать приятным то, что противно его натуре.
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ׂ ֵ ש ָ ּכ ַלת
ׂ ְ מו ֵמ ַה
ֹ ְ ּכ
ּוכ ַהאי
ְ ש ֶכל ָח ָד ׁש
,ַגּוְ ָנא
к примеру, постижение новой идеи и тому подобное.
Духовное наслаждение в самой высшей форме человек
получает от интеллектуального постижения существующих идей или открытия
новых. Духовное наслаждение связано с интеллектуальным постижением в большей
степени, чем с какой-либо
творческой деятельностью
человека. Это можно представить, если вникнуть в суть
дискуссий между мудрецами
Талмуда или светскими учеными. Логические обоснования своей точки зрения у
каждого из них безукоризненны. Никто из спорящих не
допускает ошибки в логических расчетах. Можно найти
все более и более глубокие
объяснения сути их позиций.
По поводу каждого объяснения задать вопрос: «Почему он так считает?». Более
глубокое объяснение даст на
него ответ, по поводу этого
объяснения можно задать тот
же вопрос — и так до бесконечности. В конце концов мы
придем к мысли, что суть позиции каждого не объяснима
логикой, а выражает сверхлогическую индивидуальную
сущность его личности. Точно
так же, как нельзя объяснить
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вкусы людей, — почему комулибо нравится тот или иной
человек, произведение искусства и т. п., — невозможно
объяснить, почему мудрец
понимает какую-либо идею
так, а не иначе. Единственный
ответ, который можно дать на
подобный вопрос: «Ему так
нравится» или «Он получает
наслаждение, видя постигаемый объект или идею именно
такой, какой она представляется его разуму». Первичная
причина его точки зрения на
что-либо и есть «вкус», отличающий его личность от других индивидуумов. Основное
и начальное выражение этого
«вкуса» – в интеллекте, и в
особенности — в сфире Хохма. Поэтому и наибольшее
наслаждение приносит человеку интеллектуальное
созерцание и постижение.
Всевышнему доставляет наслаждение существование
физического мира, в котором
люди могут совершать добрые дела. На вопрос, почему
это так, есть один ответ: таков
Его «вкус», выражающий ни с
чем не сравнимую сущность
Создателя. В сфире Хохма
это наслаждение находит
свое первичное и основное
воплощение, в ней раскрывается идея Творения. Поэтому Хохма заключает в себе
тайный смысл бытия. Смотри
об этом подробней в «Игерет
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а-кодеш», гл. 5.
ֹ יצו ִנּיּות וַ ֲא
ֹ ינת ִח
ַ ּוב ִח
חו ַריִ ם ׁ ֶשל כּ ֹ ַח
ְ
ַ ינת ַה ַ ּת ֲענּוג ׁ ֶשבָּ ּה ִהיא בְּ ִח
ַ ּוב ִח
ינת
ְ
ֹ כּ ֹ ַח ָה ָר
,צון ׁ ֶשבָּ ּה
«Внешний», «обратный»
аспект способности души
испытывать блаженство
[«коах» и «бхинат» таануг]
— это ее сила, связанная с
желанием [«коах а-рацон»],
Выражается в стремлении человека к тому, что доставляет
ему удовольствие.
ֹ רו ֶצה ַמה ׁ ֶשהּוא
ֹ ׁ ֶשהּוא
 דְּ ַהיְ נּו,רו ֶצה
ֹ דָּ ָבר ׁ ֶש ֵא
 ׁ ֶש ַה ַ ּצ ַער ֵה ֶפ ְך,ינו ַצ ַער
.ַה ַ ּת ֲענּוג
он хочет именно того, что
он хочет — того, что не приносило бы ему страдание
[«цаар»], ибо страдание —
обратная противоположно
наслаждения [«онег»].
Человек испытывает к чему
либо стремление, поскольку у
него есть от этого наслаждение, следовательно наслаждение является внутренней
сущностью желания, а желание, соответственно — внешний аспект наслаждения.
[На первый взгляд, эта фраза,
и также слова, приведенные
выше, — «способностью наслаждаться всем, приносящим ей удовлетворение»
— звучат как тавтология. Однако на самом деле автор
намекает на проблему, которая подробно обсуждается
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на стр. 63-73 книги Йом-тов
шель Рош а-Шана 5666 года
пятого Любавичского Ребе,
р. Шалома-Дов-Бера. В этой
книге рассматривается следующий вопрос: какое проявление души ближе к ее сути и
сильнее в человеке — способность к получению наслаждения, стремление к нему или
сила желания? После подробного психологического
анализа поведения человека
в различных ситуациях автор
приходит к выводу, который
уже сформулирован в этом
послании Алтер Ребе в сжатой форме. Из примечаний
нынешнего Любавичского
Ребе Шлита].
Слово «рацон» — «воля»,
«желание» — имеет общий
корень со словом «меруцэ»
— «удовлетворен», что намекает на внутреннюю связь
между этими проявлениями
души.
ֹ אור ֵאין
ֹ ְּוְ ָכ ָכה ַעל דֶּ ֶר ְך ָמ ׁ ָשל ב
סוף
ְ
ֹ ָ ִ ּכ ְבי,רּוך הּוא ַּגם ֵ ּכן
כול
ָּב
Проявление свойств человеческой души — некая модель происходящего в сфере
света Эйн Соф:
ְ
ֹ ָה ָר
ַ רּוך הּוא ִהיא בְּ ִח
ינת
ָּצון ָה ֶע ְל ֹיון ב
ֹ יצו ִנּיּות וַ ֲא
ֹ ִח
ַ חו ַריִ ם ִל ְב ִח
ינת «ע ֹ ֶנג
ַ ְָה ֶע ְל ֹיון» וְ »נ ֹ ַעם ה’» ו
»»צ ְח ָצחֹות
.ּופין» ַה ִּנזְ ָ ּכ ִרים ְל ֵעיל
ִ »ע ְל ִמין ְ ּד ִכ ּס
ָ ְו
высшая воля Творца, благословен Он, — «внешний»
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аспект, «задняя сторона»
[всех проявлений] высшего
блаженства [«онег»], «благодати Всевышнего» [«ноам
Ашем»], «томительного блаженства» [«цахцахот»] и
«желанных миров» [«альмин
де-кисуфин»], о которых говорилось выше.
Все эти аспекты — категории
высшего наслаждения Свыше, внешним их аспектом
является категория «рацон»
— Желание Творца. Поэтому
одеяние души, исходящее из
внешней ступени наслаждения Свыше подразумевает ее
происхождение из категории
Желание Творца, «рацон
эльйон».
ֲה ַגם ׁ ֶש ֵהם ְמיֻ ָח ִדים בְּ ַת ְכ ִלית ַה ִּיחּוד
ֹ צו
ֹ ׁ ֶשהּוא יִ ְתבָּ ֵר ְך ְּור
,נו ֶא ָחד
Хотя они [высшая воля («рацон эльйон») и высшее блаженство («таануг эльйон»)]
неотделимы друг от друга и
от сути Создателя, ибо Его
воля — это и есть Он Сам
Тогда, казалось бы, утверждение, гласящее, что в Нем
Самом есть разделение на
внешние и внутренние аспекты, выглядит абсурдно.
ֹ צון ָה ָא ָדם ַחס וְ ׁ ָש
ֹ וְ לֹא ִ ּכ ְר
,לום
В отличие от желания человека, не дай Б-г!
И не может быть аналогии
между соотношением Его
Самого и Его воли и соотношением человека и его воли.
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Смотри Тания, часть 2, гл. 7-9:
Желание человека не есть он
сам, но лишь одна из сил его
души. Проявление воли Всевышнего не вызывается какими-либо внешними факторами, так как Абсолют самодостаточен. Воля же человека
вызвана его стремлением
получить от внешнего мира
то, чего ему недостает, то, что
может совершенствовать его
духовно или физически.
 וְ ֵאין דִּ ְמ ֹיון,יה
ּ ּיה וְ לֹא ִמ ְ ּק ָצ ֵת
ּ לֹא ִמ ֵנ
יהם ְ ּכ ָלל
ֶ ינ
ֵ ֵּב
Между ними нет совершенно
никакого подобия.
ַאף ַעל ִּפי ֵכן דִּ בְּ ָרה ּת ֹו ָרה ִ ּכ ְל ׁש ֹון
ֹ  ְל ׁ ַש ֵ ּכ ְך ָהאֹזֶ ן ַמה ׁ ֶש ְּי,בְּ ֵני ָא ָדם
כו ָלה
ִל ׁ ְשמ ֹ ַע
все же Тора изобилует говорит на языке, привычном
человеку, дабы «ухо могло
воспринять» сказанное в
ней.
Мехильта и Мидраш Танхума
к Шмот, 19:18.
 ִמ ִּנ ׁ ְש ַמת ָה ָא ָדם,יצה
ָ ּומ ִל
ְ
בְּ ָמ ׁ ָשל
ֹ וְ ָה ָר
צון

ַה ַ ּת ֲענּוג

ִמכּ ֹ ַח

לּולה
ָ ַה ְ ּכ

,’ינה וְ כּו
ָ ִּוְ ַה ָח ְכ ָמה וְ ַהב
Для этого [Тора прибегает]
к аллегории [«машаль»] и
метафоре [«мелица»], взяв
за модель весь комплекс
сил человеческой души, в
который входят способность к наслаждению [«коах
а-таануг»], воля [«коах ра-
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цон»], интеллектуальное
озарение [«хохма»], способность к анализу и обобщению [«бина»] и т. д.
Поэтому подобно тому, как
у человека стремление к
наслаждению является внутренней сутью воли, так же
мы и переносим это на высшие
аспекты Б-жественности.
ׂ ְ  ׁ ֶש ְ ּכ ׁ ֶש ָא ָדם ַמ,חּוש
ׁ ְּוְ ַכ ִּנ ְר ֶאה ב
ש ִ ּכיל
ֹ ְּ ֲאזַ י ב,ש ֶכל ָח ָד ׁש ִנ ְפ ָלא
ׂ ֵ ֵאיזֶ ה
או ָת ּה
ֹ נו ַלד
ֹ ֶר ַגע ַעל ָ ּכל ָּפ ִנים
לו ַ ּת ֲענּוג
ֹ ש ְכ
ׂ ִ ְִּנ ְפ ָלא ב
,לו
Человеку нетрудно убедится
в этом, проследив за происходящим в его душе процессом, когда у него возникают
первые проблески какой-либо новой грандиозной идеи,
— в этот момент, по крайней
мере, появляется еще не
осознанное им чувство высочайшего удовлетворения.
Эта идея зарождается в тех
сферах души, где коренится
способность к наслаждению,
стоящая выше интеллекта,
это еще трудно назвать чувством наслаждения. Человек
может сообщить о своем открытии другим, однако он не в
состоянии осознать блаженство, которое испытал в этот
момент. Это чувство становится полностью осознанным
лишь тогда, когда человек постигает зародившуюся идею
во всех деталях. Чувство бла-
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женства от постижения Торы
он испытывает в полной мере
лишь в Ган Эден.
Все же то время, что человек
не испытывает осознанное
чувство — нельзя сказать,
что он получает блаженство
«ноам» и др., как говорится
об этом в данном послании
ниже. Примечание Любавичского Ребе Шлита.
ִמ ְ ּכ ָלל ׁ ֶש ַה ַ ּת ֲענּוג הּוא ְל ַמ ְע ָלה
ׂ ֵ ּ ינת ַה
ַ ַמ ְע ָלה ִמבְּ ִח
 ַרק,ש ֶכל וְ ַה ָח ְכ ָמה
ׂ ֵ ינת
ַ ׁ ֶש ְּמ ֻלבָּ ׁש בִּ ְב ִח
,ש ֶכל וְ ָח ְכ ָמה
Из этого видно, что наслаждение гораздо выше сферы
рационального [и ближе к
самой сути души, чем такие
ее проявления, как] разум и
интеллектуальное озарение;
интеллект — лишь оболочка
для наслаждения.
ׂ ֵ ּ ּוכ ׁ ֶש ָה ָא ָדם ַמ ְר ִּג ׁיש ַה
,ש ֶכל וְ ָח ְכ ָמה
ְ
ׂ ִ ּ דְּ ַהיְ נּו ׁ ֶש ַּמ
,יטב
ֵ ינ ּה ֵה
ָ ּומ ִב
ֵ
ש ָיג ּה
ַ ֲאזַ י ַמ ְר ִּג ׁיש ַּגם ֵ ּכן בְּ ִח
ינת ַה ַ ּת ֲענּוג
.ַה ְּמ ֻלבָּ ׁש בַּ ָח ְכ ָמה
И когда эта идея или открытие полностью формируется в сфере интеллекта, то
есть человек уже способен
объективно оценить их во
всей полноте, он ощущает
блаженство, облаченное в
интеллектуальное озарение
«хохма».
ַ וְ ָל ֵכן ִנ ְק ֵראת בְּ ִח
ינ ּה בְּ ׁ ֵשם
ָ ֵּינת ב
ֹ «עו ָלם ַהבָּ א» בַּ ּזֹ ַהר ַה ָּק
ֹ
,דו ׁש
Поэтому категория Бина
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определяется в святой книге
«Зоар» «олам а-ба» [— мир,
куда души попадают из мира
физического],
ַ ׁ ֶש ִהיא בְּ ִח
ינת ִה ְת ַּגלּ ּות ַה ָח ְכ ָמה ִעם
,ַה ַ ּת ֲענּוג ַה ְּמ ֻלבָּ ׁש בָּ ּה
поскольку она делает сферу
Хохма, в которой сосредоточены все виды наслаждения,
доступной [для постижения
душ в Ган Эден].
ׂ ִ ּ ׁ ֶש ַּמ
ֵע ֶדן
יקים בְּ ַגן
ִ ִּצד
ש ִיגים
ּ ַ ַה
ׂ ְ ּומ
ַ
,ימּיּות ַה ּת ֹו ָרה
ִ ילים בִּ ְפ ִנ
ִ ש ִ ּכ
Души праведников в раю
прозревают и постигают
сущность Торы,
Постижение внутренней сущности Торы рождает глубокое
внутреннее наслаждение.
ֹ ְּד
,או ָריְ ָתא ֵמ ָח ְכ ָמה ָנ ְפ ָקא
ибо Тора — порождение сфи-
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ры Хохма,
ְ או ָריְ ָתא וְ ֻק ְד ׁ ָשא ְ ּב ִר
ֹ ְו
:יך הּוא ֻ ּכ ָ ּלא ַחד
а Тора и святой Творец, благословен Он, — суть одно и
то же.
Смотри Тания, часть 4, посл.
5. Бесконечный свет Эйн Соф
и есть самое абсолютное блаженство, и он — источник всех
видов наслаждения в мироздании, как сказано в учении
Хабада. Постигая Тору, душа
человека может приобщиться
к этому высшему блаженству,
т. к. Тора и Святой, благословен Он — суть одно и то же.
Для того же, чтобы душа могла
постигать Бесконечный свет
Эйн Соф, она обязана обладать одеяниями заповедей,
как объяснялось выше.
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МИШНЕ ТОРА
Суббота. Глава тринадцатая

13.1 . Переносящий [пред-

мет] из владения в [другое]
владение или переносящий
его по публичному владению
за пределы [квадрата в] четыре локтя невиновен, если
не забрал предмет с места,
[площадь] которого четыре на
четыре тефаха или больше, и
не положил на место [площадью] четыре на четыре тефаха
[или больше].
13.2. Рука человека значима
для него, как [место площадью]
четыре на четыре [тефаха].
Поэтому виновен тот, кто взял
предмет из руки человека, стоящего в одном владении, и положил в руку другого человека,
стоящего в другом владении. И
если [человек] стоял в одном
из этих двух владений и протянул руку в другое владение,

и забрал предмет оттуда или
из руки человека, стоящего
там, и вернул руку обратно виновен. И хотя он не положил
предмет там, где стоял, раз тот
у него в руке - это как будто он
положен на землю.
13.3. Тот, кто ест, выходя из
владения во владение, и решает перенести еду во рту из
владения во владение, виновен, поскольку такая мысль
уподобляет его рот [месту
площадью] четыре [на четыре
тефаха], хотя он и перенес не
так, как обычно переносят. И
тот, кто стоит в одном из этих
двух владений и мочится или
плюет в другое владение, виновен, поскольку он [как бы]
забрал из этого владения и положил в другое владение, а его
мысль делает так, как если бы
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он забрал с места [площадью]
четыре [на четыре тефаха].
Если же он стоит в этом владении, а кончик его органа в
другом владении, и он мочится
- невиновен.
13.4. Если человек стоял в
одном из двух владений и протянул руку в другое владение,
и зачерпнул там воду из ямки,
полной воды, и вытащил ее виновен, поскольку вся вода
[рассматривается], как лежащая на земле. Но если сосуд
плавал по воде, а в сосуде были
плоды, и протянул руку и взял
плоды и вытащил - невиновен,
поскольку плоды не лежали на
земле, и получается, что он не
забрал их с места [площадью]
четыре [на четыре тефаха]. И
если масло плавало по воде, а
он собрал масло и вытащил невиновен.
13.5. Мы уже говорили, что
переносящий из владения во
владение невиновен, пока не
возьмет и не положит. Но если
взял и не положил или положил, но не взял, - невиновен.
Предположим, тот, кто стоит
в одном из двух владений,
протягивает руку в другое
владение, и в его руке - предмет, а другой забирает предмет
у него. Или другой дает ему
предмет, а тот возвращает к
себе руку. Оба невиновны,
поскольку этот взял, а тот положил.
13.6. О чем идет речь? О том,
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что рука человека была выше
трех [тефахов]. Но если рука
была в пределах трех [тефахов]
от земли, человек словно положил на землю, и он виновен.
13.7. Предположим, человек
стоит в одном из двух владений, а второй протягивает руку
из другого владения и берет
предмет из руки того, кто стоит
в первом владении, и забирает
к себе или уносит предмет от
себя и кладет в руку стоящего.
Тот, кто стоит, ничего не сделал, поскольку [второй] взял из
его руки или отдал ему в руку,
а другой - виновен, поскольку
взял и положил.
13.8. Предположим, человек
стоит в одном из двух владений, а второй передает предмет ему в руку или кладет на
него. И вышел первый с этим
предметом в другое владение
и встал там. Он виновен, поскольку перемещение тела
с предметом на нем подобно взятию предмета из того
владения, а его пребывание
на месте с тем предметом
подобно положению предмета на землю, на которой он
стоит. Поэтому если человек
вышел с предметом в руке или
на нем, но не встал в другом
владении, а вошел [обратно] с
[предметом] в руке, даже если
он выходил и заходил пока не
кончился день [субботний], невиновен, поскольку взял,
но не положил. И даже если
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остановился, чтобы поправить
на себе ношу, все еще невиновен, пока не остановится отдохнуть.
13.9. И [если человек] бегает
со свертком на плечах даже
весь день - невиновен, пока не
остановится. Но если перемещается потихоньку, он подобен
берущему и кладущему, а это
запрещено.
13.10 . Если взял [человек]
предмет из публичного владения, прошел с ним меньше
четырех локтей и остановился,
и снова прошел меньше четырех локтей и встал - невиновен, даже [если делал гак] весь
день. О чем идет речь? Если
остановился поправить ношу,
он все еще подобен идущему
и не виновен, пока не остановится отдохнуть за пределами
четырех локтей.
13.11. Предположим, трость
или копье и тому подобное
лежало на земле, а [человек]
поднял один конец, а второй
конец остался лежать на земле. И [человек] бросил [один
конец предмета] перед собой,
а потом поднял второй конец,
который лежал на земле, и
снова бросил перед собой, и
[делал] так, пока не переместил предмет [хоть бы] и на
несколько милей. Он невиновен, поскольку не поднял весь
предмет с земли. Но если потянул предмет и протащил его
по земле с начала [квадрата
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со стороной] четыре [локтя] до
его конца - виновен, поскольку перекатывающий подобен
берущему.
13.12. Если [человек] взял
предмет в одном углу [своего
владения], чтобы положить
его в другом углу [того же
владения] так, что это было
дозволенным действием, но
передумал по дороге и вынес
его в другое владение - невиновен, поскольку первоначально брал не ради этого, и
получается, что положил, не
беря. И невиновен забирающий предмет и кладущий его
на другого человека, когда
тот шел. А когда другой хочет
остановиться, забирающий
его с другого человека тоже
невиновен, поскольку брал, но
не клал.
13.13. Предположим, человек
бросает предмет из владения
во владение или с начала четырех [локтей] в конец четырех
[локтей] в публичном владении, но прежде чем предмет
упал, его поймал рукой другой
человек, или поймала собака,
или [предмет] сгорел. [Бросавший] невиновен, поскольку
это не тот результат, которого
он пытался достичь. А если в
момент броска он имел в виду
именно этот результат - виновен.
13.14. Бросающий из владения во владение предмет, к
которому привязана веревка,
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другой конец которой у него в
руке, невиновен, если он может вытащить предмет к себе,
поскольку он подобен тому, кто
взял, но не положил.
13.15. Если [человек] бросает
предмет, а тот падает в руку
другого, и другой стоял на месте и поймал его, бросавший
виновен, поскольку взял и положил. А если другой поймал
[предмет], но сдвинулся со
своего места - [бросавший] невиновен. Если человек бросил
и сам побежал за предметом,
и поймал его рукой в другом
владении или за пределами
четырех локтей - невиновен,
поскольку предмет полностью
не положен, пока не ляжет на
место, на которое его предполагалось положить в момент
взятия.
13.16. Бросающий из частного
владения в частное владение
через публичное владение,
хотя предмет и летит в пространстве публичного владения, невиновен, но только
если [предмет] пролетит выше
трех тефахов [от земли]. Если
же предмет пролетел меньше чем на [расстоянии] трех
[тефахов] от земли, или упал
на что-то, хотя бы он и отскочил или перекатился и переместился [таким образом] из
одного частного владения в
другое частное владение, он
подобен оставшемуся лежать в
публичном владении, поэтому
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[бросавший] виновен. И также
с бросающим из публичного
владения в публичное владение через частное владение он невиновен. Но если предмет
пролетел ниже трех [тефахов]
от земли или упал на что-то,
хотя бы он и отскочил или
перекатился, переместившись
[таким образом] в другое публичное владение, он подобен
оставшемуся лежать в частном
владении, и поэтому [бросавший] виновен.
13.17. Проносящий четыре
локтя в одном публичном владении, а потом в другом публичном владении - виновен,
поскольку четыре локтя в двух
публичных владениях [вместе]
складываются, ведь предмет
не остановился в промежуточном владении.
13.18. Передающий [предмет]
из частного владения в частное владение, между которыми
публичное владение, виновен,
даже если он передал на высоте, не касаясь публичного
владения. Ибо такова была
служба левитов в Скинии: они
передавали шесты с повозки на повозку, между двумя
повозками было публичное
владение, а каждая повозка
считалась частным владением.
13.19. О чем идет речь? О том,
что два частных владения расположены вдоль публичного
владения, как повозки едут в
публичном владении одна за

Мишнэ Тора

 שבתШаббат

другой. Но если два [частных]
владения расположены по
двум сторонам публичного
владения, то невиновен даже
передающий [предмет] из одного частного владения в частное владение напротив.
13.20. Если [человек] забыл
[закон] и протянул руку, полную плодов, высунув ее из
одного двора, чтобы передать
во двор рядом, и вспомнил,
[что это запрещено], прежде,
чем передал, а его рука висит
в пространстве над публичным владением - разрешается
вернуть ее к себе во двор. Но
дотягиваться до другого двора
запрещено, чтобы не исполнилось то намерение, которое у
человека было во время ошибки. Но если он протянул руку
злонамеренно, тогда запрещено возвращать ее к себе, и
наказан человек тем, что рука
его будет вытянута, пока не
стемнеет.
13.21. Если человек собирался
бросить [предмет] на восемь
локтей в публичном владении,
а предмет упал в конце четырех [локтей], - [бросавший] виновен, поскольку совершилась
минимальная порция работы
и исполнилось его намерение.
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Ведь известно, что предмет
не достигнет конца восьми
[локтей] пока не пролетит все
пространство внутри восьми
[локтей]. Но если человек собирался бросить на четыре
[локтя], а предмет упал в конце
восьми [локтей], [бросавший]
невиновен, поскольку предмет упал в то место, о котором [бросавший] не думал, не
рассчитывая, что предмет его
пролетит, а тем более упадет
там. Но если в момент броска
человек думал, что предмет
может упасть в каком угодно
месте, он - виновен.
13.22. [Человек], бросивший
[предмет] внутри четырех локтей, если предмет перекатился
за пределы четырех локтей,
- невиновен. Если человек
бросил за пределы четырех
локтей, а предмет перекатился
внутрь четырех локтей, остановясь на чем-то за пределами
четырех локтей, а затем перекатившись и войдя в пределы
четырех локтей, - виновен. А
если предмет вовсе не остановился - человек невиновен.

Книга заповедей
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 121
217-я заповедь «не делай»
— запрещение скрещивать
два вида животных. И об этом
Его речение: «Скота своего не
своди с иным видом» (Ваикра
19:19).
И тот, кто скрещивает два
вида животных, карается бичеванием — но только в том
случае, если он своей рукой
ввел мужской орган животного в женский орган самки
другого вида — пусть лишь на
самую малость.
И ясно сказали мудрецы (Бава
Меция 91а): «Если люди, вступившие в запретную связь,
подлежат наказанию даже
тогда, когда свидетели ви-

дели их в позе, обычной при
интимной связи (но не видели саму близость), то те, кто
скрещивают разные виды
животных, подлежат наказанию только в том случае,
если свидетели видели, как
они вводили мужской орган
одного животного в женский
орган другого — хотя бы на
самую малость».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 8-ой главе трактата Килаим.
218-я заповедь «не делай»
— запрещение использовать
для работы разные виды животных вместе. И об этом Его
речение: «Не паши на быке и
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осле вместе» (Дварим 22:10).
И тот, кто использовал разные
виды животных для одной работы — например, для пахоты
или молотьбы, или впряг их в
одну упряжку, — карается бичеванием. Ведь в Торе сказано
«вместе», чтобы запретить
объединять разные виды для
любой работы.
Согласно закону Торы, нарушитель запрета подлежит наказанию только в том случае,
если одно из использованных
им животных чистое, а другое
— нечистое, как бык и осел,

Книга заповедей

упомянутые в стихе. И тогда,
если нарушитель использовал два таких животных для
пахоты или для перемещения
грузов, или в упряжке, он карается бичеванием.
Однако по постановлению мудрецов бичеванию подлежит
каждый, кто использует два
любых вида животных для
совместной работы.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 8-ой главе трактата Килаим.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Йома. Глава 7. Мишна 5

ПЕРВОСВЯЩЕННИК ИСПОЛНЯЕТ СЛУЖЕНИЕ одетый В ВОСЕМЬ
ОДЕЖД, А ПРОСТОЙ коэн - одетый В ЧЕТЫРЕ: В РУБАШКЕ, И
ШТАНАХ, И ТЮРБАНЕ, И опоясанный ПОЯСОМ. ДОБАВЛЯЕТ ПО
СРАВНЕНИЮ С НИМ ПЕРВОСВЯЩЕННИК: ХОШЕН, И ЭЙФОД, И
МЕИЛ, И ВЕНЕЦ. В ЭТИХ одеждах ВОПРОШАЮТ ПОСРЕДСТВОМ
УРИМ-ВЕТУМИМ, И ВОПРОШАЮТ ЛИШЬ ДЛЯ ЦАРЯ, И ДЛЯ БЕЙТДИНА, И ДЛЯ ТОГО, В КОМ НУЖДАЕТСЯ все ОБЩЕСТВО.

Объяснение мишны пятой
ПЕРВОСВЯЩЕННИК в течение всего года ИСПОЛНЯЕТ
СЛУЖЕНИЕ одетый В ВОСЕМЬ
ОДЕЖД, А ПРОСТОЙ коэн исполняет служение одетый В
ЧЕТЫРЕ одежды: В РУБАШКЕ,
И ШТАНАХ, И ТЮРБАНЕ, И
опоясанный ПОЯСОМ - как написано в Торе (Шмот, 28:40,42):
«А для сынов Аарона изготовь
рубашки, и изготовишь им пояса; и головные уборы изготовь
им... И изготовь им льняные

штаны». Все эти одежды были
из белого льна, а «ГОЛОВНЫЕ
УБОРЫ», о которых говорит
Тора, в Мишне называются
«ТЮРБАНОМ».
ДОБАВЛЯЕТ ПО СРАВНЕНИЮ С НИМ ПЕРВОСВЯЩЕННИК - надевает еще четыре
одежды, которые называются
«золотыми одеждами».
А именно: ХОШЕН - сотканный из нитей, каждая из
которых была свита из пяти:
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золотой нити, трех шерстяных
- голубой, пурпурной и алой
- и льняной. Хошен подробно
описывается в Торе (Шмот,
28:15-26), и о нем сказано (там
же, 28:30): «И вложишь в хошен
правосудия урим-ветумим, и
будут они на сердце Аарона,
когда будет он приходить пред
лик Г-спода; и будет носить Аарон правосудие сынов Израиля
на своем сердце пред Г-сподом
постоянно».
И ЭЙФОД - верхняя одежда, сотканная, подобно хошену,
из пяти видов нитей, и по
внешнему виду напоминающая
фартук, покрывающий заднюю
часть тела первосвященника.
Пояс эйфода первосвященник
завязывал спереди, на уровне
сердца. Подробное описание
Тора дает там же, в недельном
разделе «Тецавэ» (Шмот, 28:614).
И МЕИЛ - сотканный из
одной голубой шерсти, на подоле которого были прикреплены золотые колокольчики,
чтобы свои звоном сопровождать приход первосвященника в Святилище (см. там же,
28:31-35).
И ВЕНЕЦ - наподобие
золотой пластины, которую
первосвященник носил надо
лбом и на которой были выгравированы слова: «СВЯТЫНЯ
Г-СПОДА» (там же, 28:31-35).
В ЭТИХ одеждах ВОПРОШАЮТ ПОСРЕДСТВОМ

Мишна

УРИМ-ВЕТУМИМ. То есть, вопрошать Всевышнего посредством урим-ветумим имеет
право лишь первосвященник
и только тогда, когда он одет в
перечисленные выше восемь
видов одежд.
КАК ВОПРОШАЮТ ВСЕВ Ы Ш Н Е ГО П О С Р Е Д С Т В О М
УРИМ-ВЕТУМИМ?
Первосвященник стоит
лицом к Ковчегу, а тот, кто
спрашивает - позади него,
отвернув свое лицо назад (но
Раши приводит также другое
мнение, согласно которому
лицо спрашивающего обращено к первосвященнику). Он
задает вопрос: «Сделать ли
мне тот-то и то-то или не делать?» - не громким голосом,
но и не мысленно, а тихо, словно молящийся в одиночестве.
Немедленно руах акодеш охватывает первосвященника, он
смотрит на хошен и видит, что
некоторые буквы выделяются
на нем и складываются в слова: «делай так» или «не делай
так». Ибо на хошене есть все
буквы алфавита - от «алефа»
то «тава»: на нем написаны
двенадцать имен сыновей Яакова, родоначальников колен
Израиля, а после них - «Б-ЖЬИ
КОЛЕНА [Израиля]», а также
имена праотцев: АВРААМА,
ИЦХАКА и ЯАКОВА [- а во всех
этих именах содержатся все
буквы еврейского алфавита]. И руах акодеш помогал
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первосвященнику понять, в
каком порядке следует читать
выделившиеся буквы, чтобы
получить внятный ответ на заданный вопрос. Поэтому сказали [мудрецы Торы]: у каждого
первосвященника, который
говорит по наитию, которое
дает руах акодеш, и на котором
почиет Шхина, спрашивают, а у
того, кто не говорит по наитию,
который дает руах акодеш, и
на котором не почиет Шхина,
не спрашивают (Гемара, Йома,
73а-б; Рамбам, Комментарий к
Мишне; Рамбам, Законы о храмовой утвари, 10:11).
- И ВОПРОШАЮТ Всевышнего посредством уримветумим ЛИШЬ ДЛЯ ЦАРЯ,
И - или - ДЛЯ БЕЙТ-ДИНА
- Великого бейт-дина, то есть
Сангедрина, - И - или - ДЛЯ
ТОГО, В КОМ НУЖДАЕТСЯ все
ОБЩЕСТВО - так как сказано
(Бамидбар, 27:21): «И пред
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Эльазаром-коэном встанет и
будет спрашивать его о предписании урим пред Г-сподом:
по слову его выйдут и по слову
его придут - ОН И ВСЕ СЫНЫ
ИЗРАИЛЯ С НИМ И ВСЯ ОБЩИНА». И мудрецы Торы истолковывают: «ОН» - это царь
(потому что в том месте говорится о Йеошуа Бин-Нуне
[имевшем статус царя]; «И ВСЕ
СЫНЫ ИЗРАИЛЯ С НИМ» - это
коэн, машуах-милхама (С КОТОРЫМ ВСЕ СЫНЫ ИЗРАИЛЯ
ВЫХОДЯТ, ЧТОБЫ ИДТИ НА
ВОЙНУ ВСЛЕД ЗА НИМ, - Раши),
а Рамбам добавляет, что тут
подразумевается также тот,
в ответе на вопрос которого
нуждается все общество; «И
ВСЯ ОБЩИНА» - это Сангедрин, который в Торе называется «общиной», как написано
(Бамидбар, 35:24): «И будет
судить его община».

Трактат Йома. Глава 7. Мишна 6
В ЙОМ-КИПУР ЗАПРЕЩЕНО ЕСТЬ И ПИТЬ, МЫТЬСЯ И УМАЩАТЬСЯ, НАДЕВАТЬ САНДАЛИИ И ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КРОВАТЬЮ. НО
ЦАРЬ И НЕВЕСТА - УМОЮТ ЛИЦО, А РОЖЕНИЦА - НАДЕНЕТ
САНДАЛИИ, - это СЛОВА РАББИ ЭЛИЭЗЕРА, НО МУДРЕЦЫ ЗАПРЕЩАЮТ.

Объяснение мишны шестой
Мы уже упоминали, что эта
глава - последняя в этом
трактате - рассматривает
ограничения, которые накладывает Йом-Кипур, а
также вопросы, связанные

с тшувой и искуплением.
Эта мишна сообщает,
что Йом-Кипур накладывает пять запретов.
В ЙОМ-КИПУР ЗАПРЕЩЕНО
ЕСТЬ И ПИТЬ, МЫТЬСЯ во-
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дой И УМАЩАТЬСЯ маслом,
НАДЕВАТЬ кожаные САНДАЛИИ И «ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КРОВАТЬЮ» [- эвфемистическое выражение,
обозначающее интимную
близость между мужчиной
и женщиной].
Гемара поясняет, что
запрещение пить и есть
считается одним запретом,
так как питье также включается в понятие еды. Таким образом, в Йом-Кипур
действуют пять запретов,
назначение которых - «изнурение», согласно выражению Торы, которое
повторяется в ней в связи
с Йом-Кипуром пять раз
это. А именно: 1. «В месяце
седьмом, в десятый [день]
месяца, ИЗНУРЯЙТЕ ваши
души» (Ва-икра, 16:29); 2.
«Суббота суббот она для
вас, и ИЗНУРЯЙТЕ ваши
души» (там же, 16:31); 3.
«Но только в десятый [день]
месяца этого седьмого это День Искупления... и
ИЗНУРЯЙТЕ ваши души»
(там же, 23:27); 4. «Суббота
суббот она для вас, и ИЗНУРЯЙТЕ ваши души» (там
же, 23:32); 5. «И в десятый
[день] седьмого месяца
этого ... и ИЗНУРЯЙТЕ ваши
души».
Впрочем, в Торе еще
раз сказано о Йом-Кипуре
с употреблением того же
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выражения (Ваикра, 23:29):
«...Потому что каждая душа,
которая не будет изнурять
себя в этот самый день, отторгнута будет от народа
своего». Однако здесь говорится лишь о нарушении
запрета есть и пить в ЙомКипур, однако за нарушение остальных запретов
этого дня карет не грозит.
О причине и смысле
этого авторитеты Торы разошлись во мнениях. Одни
полагают, что, действительно, все пять запретов
Йом-Кипура наложены
Торой. Основание для этой
точки зрения является барайта, которую приводит
Гемара: «Откуда известно,
что в Йом-Кипур запрещено мыться, умащаться,
носить сандалии и пользоваться кроватью? Потому
что сказано: «ШАБАТОН» «[суббота] СУББОТ» («Суббота суббот она для вас,
и изнуряйте ваши души»
- Ваикра, 16:31: выражение это указывает также
на другие запреты кроме
запрета есть и пить)». Тем
не менее, главное в ИЗНУРЕНИИ ДУШИ - это именно
отказ от еды и питья (КАК В
ГЕМАРЕ ВЫВОДЯТ ТАКЖЕ
ИЗ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ОТРЫВКОВ ИЗ ТОРЫ), и только
за нарушение этого запрета Тора угрожает каретом
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(Гаран).
Другие авторитеты
считают, что Тора предписывает только «изнурение души» - то есть лишь
отказ от еды и питья, и за
нарушение этого запрета она угрожает каретом.
Однако остальные запреты
Йом-Кипура установлены
мудрецами Торы, и все
цитаты, из которых они
выводят эти запреты - не
более, чем обоснование их
установления («Тосафот»;
Гамеири).
Тем не менее, даже те,
кто считают запреты ЙомКипура заповедями, данными Торой, согласны с
тем, что Тора не называет
эти запреты дословно (так
как она говорит только об
«изнурении души», смысл
которого - отказ только от
еды и питья). Но, как было
нами упомянуто выше,
остальные запреты выводятся из наличия в тексте
Торы слова «шабатон»
[- которое вовсе не необходимо для контекста и,
следовательно, содержит
в себе какие-то особые
указания]. Поэтому эти запреты - более легкие, чем
запрет есть и пить, и переданы во власть мудрецам
Торы, которые имеют право
по своему усмотрению облегчать их исполнение и
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даже отменять какие-то их
частные моменты (Гаран).
НО ЦАРЬ И НЕВЕСТА
- УМОЮТ ЛИЦО - царю и
невесте разрешается умывать лицо в Йом-Кипур.
ЦАРЮ - потому что сказано
(Йешаяу, 33:17): «ЦАРЯ ВО
[всей] КРАСЕ УЗРЯТ ТВОИ
ОЧИ»; НЕВЕСТЕ [то есть
новобрачной] - ради того,
чтобы муж не почувствовал
к ней отвращения. И Гемара
объясняет [смысл того, что
новобрачную Мишна называет невестой]: в течение
всех тридцати дней после
хупы новобрачная продолжает называться невестой
в отношении данного запрета Йом-Кипура.
А РОЖЕНИЦА - НАДЕНЕТ САНДАЛИИ. Из-за того,
что холод представляет собой опасность для только
что родившей женщины, ей
разрешается в Йом-Кипур
носить кожаные сандалии
(ГЕМАРА).
Облегчение запретов
Йом-Кипура и для царя, и
для невесты, и для роженицы, - это СЛОВА РАББИ
ЭЛИЭЗЕРА, НО МУДРЕЦЫ
ЗАПРЕЩАЮТ умывать лицо
даже царю и невесте и носить кожаную обувь даже
роженице.
НО ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ
ЭЛИЭЗЕРА.
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма

Биньйомин и Вольф продолжение
Особенно огорчало его то,
что ему придется возвращаться в Любавич, а там все
его знают. Там он уже больше
не сможет оставаться нистаром. И ему уже больше покоя
не будет. Отовсюду будут обращаться к нему с просьбами,
а главное – его будут слишком
почитать. Но в Любавиче у
него была жена, было хозяйство. И он, в конце концов,
вернулся, но с тяжелым сердцем, как будто он попался на
чем-то недобром.
Было ли это потому, что р.
Биньйомин сильно расстроился, а огорчения цадика не
проходят бесследно на небесах, или по какой-либо дру-

гой причине, но в Любавиче
случилось нечто, сразу же по
возвращении р. Биньйомина.
В местечке случился пожар,
и огонь поглотил все дома,
в том числе и домик р. Биньйомина. Была уничтожена
огнем также и единственная
синагога тогдашнего Любавича. Естественно, что в таком
большом несчастье, постигшем любавичских жителей,
про р. Биньйомина забыли. И
даже после того, как потухли
последние тлеющие головешки сгоревших домишек и
ошарашенные и убитые горем
погорельцы немного успокоились и начали подумывать о
том, как бы обеспечить себя
новой крышей над головой,
все еще не уделяли особого
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внимания цадику.
Все должны были теперь
браться за работу и отстраивать свои жилища. Леса вокруг было много. Следовало
только пойти валить деревья,
привезти бревна в местечко
и строить.
Евреи в Любавиче были тогда людьми трудовыми. Каждый умел держать в руке топор и пилу. Те, у кого не было
достаточно средств, чтобы
нанимать строителей, делали все сами. И леса кругом
гудели от ударов топоров и
голосов занятых работой людей. Вскоре начали вывозить
из леса бревна, и вот уже на
любавичских улицах появились первые новые строения.
Р. Биньйомин тоже взялся
отстраивать свой домишко.
Он был уже не молод. Детей,
которые помогли бы ему, у
него не было. Пришлось нанять людей себе в помощь. В
то время как все были заняты
постройкой своих жилищ, не
сразу заметили, что р. Биньйомин строит себе что-то
уж очень большой дом. Люди
недоумевали, что это могло означать? Пожелал ли р.
Биньйомин построить себе
теперь большой просторный
дом вместо прежней хибарки? Люди пожимали плечами.
Спросить они не осмеливались, а сам р. Биньйомин им
ничего не говорил.
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Но чем дальше подвигалась
стройка, тем больше закрадывалось сомнение, действительно ли р. Биньйомин
строит дом для себя. И вскоре
все прояснилось. Это действительно не было домом для
него самого. Это был Б-жий
Дом. Р. Биньйомин строил
синагогу. Только теперь люди
поняли, что произошло. В Любавиче совсем забыли, что и
синагогу нужно отстроить.
Прежде всего обыватели думали о себе, о синагоге можно
будет побеспокоиться позже,
после того, как покончат со
своими собственными делами.
По-другому мыслил р. Биньйомин. Прежде всего он
хотел обеспечить себя и других жителей Любавича молитвенным домом. Теперь
все по-новому посмотрели на
благочестие р. Биньйомина,
и построенная им синагога
была названа его именем:
«Шул р. Биньйомина». Теперь
вновь вспомнили о его тайной силе, о которой с таким
воодушевлением говорил
кабалист р. Бецалел-Ури из
Полоцка.
Р. Биньйомин пытался отрицать все это. – Я не кабалист,
– возражал он, – я простой
коробейник и знаю не больше
одной главы из Хумаша.
И как бы для того, чтобы еще
больше убедить всех, что он
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всего-навсего простой человек, неуч, он еще больше
начал дружить с ремесленниками в местечке, особенно с сапожником Вольфом,
который все еще делал вид,
что не знает даже значения
читаемых им слов молитв.
На самом же деле, сапожник Вольф был кабалистом и
Баал-Шемом, а дружба между
ним и р. Биньйомином была

Хасидские рассказы

основана на весьма возвышенных общих целях. Но никто этого не знал и никогда
не смог бы узнать. Оба они
отдавались изучению Торы и
служению Б-гу только находясь за пределами местечка,
прячась для этого в ближайших лесах, очень удобных для
уединения.
Продолжение следует…
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Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ОТРЯДЫ ДЛЯ БЫСТРОГО ЗАХВАТА

Пятый Любавичский Ребе
РАШАБ основал йешиву «Томхей Тмимим». Особенностью
этой йешивы являлось то, что
кроме открытой части Торы в
ней изучали также хасидизм.
И изучение это носило последовательный характер. Особое
внимание уделялось тому,
чтобы ученики понимали тот
материал, который изучали и
разбирались в том духовном
уровне, который несёт в себе
учение хасидизма.
Ребе РАШАБ внимательно
следил за процессом обучения. Было очень непривычно наблюдать, как молодые
люди, которые имеют хороший, но всё-таки ограниченный людской природой мозг,
углубляются в высшие сферы

хасидизма и удостаиваются
понять, что весь этот мир не
представляет из себя ничего!
И что единственное, что на
самом деле существует, это
Святой, Благословенен Он. Он
и только Он является единственной реальностью.
Ребе РАШАБ воспитал новое
поколение хасидов, где каждый из них являлся примером
праотца Авраама. Также, как
и Авраам — первый в мире еврей, удостоился увидеть божественность своими материальными глазами, так и ученики
«Томхей Тмимим» удостоились
увидеть божественность своими материальными глазами.
Главным стремлением Ребе
РАШАБа было приведение в
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мир праведного Мошиаха. Его
философские беседы являются
подготовкой к тому, что называется «Тора Мошиаха».
Учеников йешивы Ребе РАШАБ называл «Солдаты дома
Давида», т.к. их целью было
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вести борьбу с теми, кто не
воспринимает тему Мошиаха и
тем самым внедрить в этиз не
восприимчивых людей веру в
скорейшее Освобождение.
Источник: «Книга бесед» 5752
г., гл. «Ваэра»

Афтара
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АФТАРА
Афтара главы «Ваера»
МЕЛАХИМ II, 4:1 – 37
В афтаре приводится эпизод из
жизни пророка Элиши. Связь
этого рассказа с недельной главой очевидна: история шунамитянки, данное ей предсказание
о рождении сына смерть мальчика и его воскрешение - все
это перекликается с историей
рождения Ицхака и основным
событием его жизни (связыванием Ицхака). Урок афтары: праведность самоотверженная доброта
всегда удостаиваются награды, а
высочайшая награда - рождение
ребенка, приход в мир чистой и
светлой души. Вера и молитва
оказываются сильнее смерти,
возвращение жизни само по себе
является пророчеством о будущих временах, когда произойдет
воскрешение из мертвых.
1-7. Кувшин с оливковым маслом
в доме бедной вдовы
/1/ А ОДНА ЖЕНЩИНА ИЗ ЖЕН
учеников ПРОРОКОВ ЗАКРИЧАЛА обращаясь К ЭЛИШЕ: «ТВОЙ
СЛУГА, МУЖ МОЙ, УМЕР, А ТЫ
ЗНАЕШЬ, ЧТО СЛУГА ТВОЙ БОЯЛСЯ БОГА! И ВОТ ПРИШЕЛ ЗАИМОДАВЕЦ ВЗЯТЬ ОБОИХ МОИХ
ДЕТЕЙ СЕБЕ В РАБЫ!»
1. А одна женщина из жен (учеников) пророков Мидраш разъясняет, что женщина, о которой
пойдет речь, является вдовой
пророка Овадьи, ученика пророка Элияу. В голодные годы Овадья

прятал в пещере десятки пророков, которые вынуждены были
скрываться от преследований
Изевель, жены царя Ахава. Овадья рисковал жизнью и отдавал
все свои силы на то, чтобы найти
пропитание для десятков людей
в это трудное время (Мелахим I,
18:3).
ученики пророков Пророчество
требует предварительной подготовки и определенного умения,
даже если человек обладает
большими знаниями и душевной
чистотой. Поэтому существовали школы пророков, о которых мы
узнаем также и из книги пророка
Шмуэля.
и вот пришел заимодавец взять
обоих моих детей себе в рабы
Закон Торы разрешает должнику
продать себя в рабство, т. е. поступить на поденную работу с
установленной платой идущей
в счет погашения долга на несколько лет. Но в седьмой год
семилетнего цикла должник
освобождается, а долг считается погашенным. Лишь добровольное желание может быть
причиной того, что он останется
в рабстве до пятидесятого года,
называемого йовель. Закон ни
в коем случае не допускает,
чтобы в рабство были отданы и
дети должника. Это требование
кредитора не соответствует закону и указывает на ужесточение
нравов и отход людей от закона
Торы в северном Израильском
царстве.
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/2/ И СКАЗАЛ ЕЙ ЭЛИША: «ЧТО
МНЕ СДЕЛАТЬ ДЛЯ ТЕБЯ? СКАЖИ МНЕ ЧТО ЕСТЬ У ТЕБЯ В
ДОМЕ?» А ОНА СКАЗАЛА: «НЕТ
У СЛУЖАНКИ ТВОЕЙ В ДОМЕ
НИЧЕГО, КРОМЕ КУВШИНЧИКА
МАСЛА»,
/3/ И СКАЗАЛ ОН: «ПОЙДИ,
ОДОЛЖИ У СОСЕДЕЙ ТВОИХ ПОБОЛЬШЕ ПУСТОЙ ПОСУДЫ,
/4/ И ВЕРНИСЬ в дом, ЗАПРИ
ДВЕРЬ ЗА СОБОЮ И ЗА СЫНОВЬЯМИ СВОИМИ, И НАЛИВАЙ ВО
ВСЕ ЭТИ СОСУДЫ, А НАПОЛНЕННЫЙ сосуд - ОТСТАВЛЯЙ».
/5/ И УШЛА ОНА ОТ НЕГО И ЗАПЕРЛА ДВЕРЬ ЗА СОБОЮ И ЗА
СЫНОВЬЯМИ СВОИМИ - ОНИ
ПОДНОСИЛИ ЕЙ посуду А ОНА
НАЛИВАЛА.
/6/ И БЫЛО, КОГДА НАПОЛНИЛИСЬ СОСУДЫ, ОНА СКАЗАЛА
СЫНУ СВОЕМУ: «ПОДАЙ МНЕ ЕЩЕ
СОСУД!» НО ОН СКАЗАЛ ЕЙ: «НЕТ
БОЛЬШЕ ПОСУДЫ!» И ПЕРЕСТАЛО литься МАСЛО.
/7/ И ПРИШЛА ОНА, И РАССКАЗАЛА об этом ЧЕЛОВЕКУ
ВСЕСИЛЬНОГО Бога, И СКАЗАЛ
ОН: «ИДИ, ПРОДАЙ МАСЛО И
УПЛАТИ ДОЛГ СВОЙ, А НА ТО,
ЧТО ОСТАНЕТСЯ, БУдЕшь жить с
сыновьями своими».
7. и пришла она и рассказала
человеку Всесильного (Бога)
Пророк является посланцем
Всевышнего, беспрекословно
выполняющим Его волю, пре-
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небрегая собственной жизнью,
готовым пожертвовать собой
лишь бы донести слово Бога до
народа. В этом смысле он подобен ангелу, который полностью
подчинен воле Всевышнего и не
обладает ни свободой выбора ни
ощущением собственной значимости.
иди, продай масло и уплати долг
свой Закон Торы обязывает человека сначала расплатиться с
долгами, а потом думать о своих
собственных нуждах.
8-37. Сын шунамитянки
/8/ И БЫЛО ОДНАЖДЫ: ПРИШЕЛ
ЭЛИША В ШУНЕМ, А ТАМ жила
одна ЗНАТНАЯ ЖЕНЩИНА, И
УПРОСИЛА ОНА ЕГО приходить
к ней ПИТАТЬСЯ - И КОГДА БЫ
ОН НИ ПРИХОДИЛ, ВСЕГДА ЗАХОДИЛ ТУДА ПОЕСТЬ.
8. а там (жила одна) знатная
женщина Женщина с достатком,
знатного рода. Она с удовольствием предоставила пророку
место для ночлега и отдыха, в
котором тот нуждался, так как
постоянно совершал длительные
переходы.
/9/ И СКАЗАЛА ОНА МУЖУ СВОЕМУ: «ВОТ послушай меня, ПОЖАЛУЙСТА: Я УБЕДИЛАСЬ, ЧТО
ЧЕЛОВЕК ВСЕСИЛЬНОГО Бога,
ЧТО ПОСТОЯННО ПРИХОДИТ К
НАМ - настоящий СВЯТОЙ.
/10/ СДЕЛАЕМ, ПРОШУ ТЕБЯ, НЕБОЛЬШУЮ КОМНАТУ НАВЕРХУ И
ПОСТАВИМ ЕМУ ТАМ КРОВАТЬ, И
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СТОЛ, И СТУЛ, И СВЕТИЛЬНИК;
И ПРИХОДЯ К НАМ, ОН БУДЕТ
ЗАХОДИТЬ ТУДА».
/11/ И БЫЛО ОДНАЖДЫ: ПРИШЕЛ
ОН ТУДА И ПОДНЯЛСЯ В ЭТУ
КОМНАТКУ, И ЛЕГ ТАМ.
/12/ И СКАЗАЛ ОН ГЕЙХАЗИ,
ОТРОКУ СВОЕМУ: «ПОЗОВИ ЭТУ
ШУНАМИТЯНКУ!»
/13/ И ПОЗВАЛ ЕЕ ТОТ И ОНА
ПРЕДСТАЛА ПРЕД НИМ. И СКАЗАЛ ОН ЕМУ: «СКАЖИ ЕЙ, ПРОШУ: ВОТ ТЫ ТАК ЗАБОТИЛАСЬ О
НАС, ЧТО СДЕЛАТЬ ДЛЯ ТЕБЯ? НЕ
НУЖНО ЛИ ПОГОВОРИТЬ О ТЕБЕ
С ЦАРЁМ ИЛИ С ВОЕНАЧАЛЬНИКОМ?» НО ОНА СКАЗАЛА «СРЕДИ
СВОЕГО НАРОДА Я ЖИВУ!»
13. вот, ты так заботилась о нас
Принимая подарки или услуги,
праведник всегда старается отблагодарить дающего.
среди своего народа я живу
Шунамитянка не нуждается в
особых привилегиях, ее удовлетворяет та жизнь, которую ведут
простые люди.
/14/ И ОН СКАЗАЛ: «ЧТО ЖЕ
СДЕЛАТЬ ДЛЯ НЕЕ?» И ОТВЕТИЛ
ГЕЙХАЗИ: «НО только НЕТ У НЕЕ
СЫНА, А МУЖ ЕЕ СТАР».
/15/ И СКАЗАЛ Элиша: «ПОЗОВИ
ЕЕ». ТОТ ПОЗВАЛ ЕЕ, И ОНА СТАЛА У ВХОДА.
/16/ И СКАЗАЛ Элиша: «РОВНО
ЧЕРЕЗ ГОД В ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ ТЫ
БУДЕШЬ ОБНИМАТЬ СЫНА!» И
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СКАЗАЛА ОНА: «НЕТ, ГОСПОДИН
МОЙ, ЧЕЛОВЕК ВСЕСИЛЬНОГО
Бога, НЕ РАЗОЧАРОВЫВАЙ СЛУЖАНКУ ТВОЮ!..»
/17/ И ЗАЧАЛА ЭТА ЖЕНЩИНА,
И РОДИЛА СЫНА РОВНО ЧЕРЕЗ
ГОД, В СРОК, НАЗНАЧЕННЫЙ ЕЙ
ЭЛИШЕЙ.
/18/ И ВЫРОС МАЛЬЧИК, И ОДНАЖДЫ ПОШЕЛ ОН К ОТЦУ СВОЕМУ, К ЖНЕЦАМ.
/19/ И вдруг СКАЗАЛ ОН ОТЦУ
СВОЕМУ: «Ой, ГОЛОВА МОЯ! ГОЛОВА МОЯ!» И ТОТ СКАЗАЛ СЛУГЕ СВОЕМУ: «ОТНЕСИ ЕГО К
МАТЕРИ».
19. голова моя! голова моя! Опасения шунамитянки оправдались: ребенок, родившийся благодаря чуду, не мог долго жить:
как только он вышел из детского
возраста, начало развиваться
его сознание, и он должен был
занять определенное место в
обществе и выполнять свою
миссию в мире, ради которой и
родился, он тут же погиб: ему
как бы не нашлось естественного
места.
/20/ И ПОНЕС ЕГО ТОТ, И ПРИНЕС
К МАТЕРИ, И СИДЕЛ ОН НА КОЛЕНЯХ У НЕЕ ДО ПОЛУДНЯ, И УМЕР.
/21/ И ПОДНЯЛАСЬ ОНА наверх,
И ПОЛОЖИЛА ЕГО НА КРОВАТЬ
ЧЕЛОВЕКА ВСЕСИЛЬНОГО Бога,
И ЗАПЕРЛА дверь, И ВЫШЛА.
/22/ И ПОЗВАЛА ОНА МУЖА
СВОЕГО, СКАЗАВ: «ПРИШЛИ
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МНЕ, ПРОШУ, ОДНОГО ИЗ СЛУГ И
ОДНУ ИЗ ОСЛИЦ: Я быстро СЪЕЗЖУ К ЧЕЛОВЕКУ ВСЕСИЛЬНОГО
Бога, И ВОЗВРАЩУСЬ».
/23/ Он СПРОСИЛ: «ПОЧЕМУ ТЫ
ЕДЕШЬ К НЕМУ СЕГОДНЯ? Ведь
НИ НОВОМЕСЯЧЬЕ, НИ СУББОТА
не наступают!» НО ОНА СКАЗАЛА: «ШАЛОМ!»
23. (ведь) ни новомесячье, ни
суббота Посещение мудрецов
Тори и пророков в праздник
считалось столь же важным, как
приход в Храм. Люди проделывали долгий путь для того, чтобы
посетить кого-либо из людей,
отличавшихся особой праведностью и святостью, того, кого
они считали своим учителем и
наставником.
но она сказала: «Шалом» Не
разъясняя причин, шунамитянка
одним словом дала понять, что
случилась беда, однако она твердо верит в то, что Элиша сможет
устранить несчастье.
/24/ И ОСЕДЛАЛА ОСЛИЦУ,
И СКАЗАЛА СЛУГЕ СВОЕМУ:
«ПРАВЬ И ИДИ, НЕ ЗАДЕРЖИВАЙ ЕЗДЫ МОЕЙ, пока НЕ СКАЖУ
ТЕБЕ».
/25/ И ОТПРАВИЛАСЬ ОНА, И
ПРИШЛА К ЧЕЛОВЕКУ ВСЕСИЛЬНОГО Бога, К ГОРЕ КАРМЕЛЬ.
И БЫЛО, КОГДА УВИДАЛ ЕЕ
ЧЕЛОВЕК ВСЕСИЛЬНОГО Бога
ИЗДАЛЕКА, то СКАЗАЛ ОТРОКУ
СВОЕМУ ГЕЙХАЗИ: «ВОН ТА ШУНАМИТЯНКА.

Афтара

25. вон та шунамитянка Элиша
не знает о случившемся, произошедшее скрыто от него, и он
удивлен столь неожиданному
появлению шунамитяики.
/26/ БЕГИ ЖЕ, ПРОШУ, ЕЙ НАВСТРЕЧУ И СПРОСИ: ЗДОРОВА
ЛИ ТЫ, ЗДОРОВ ЛИ МУЖ ТВОЙ,
ЗДОРОВ ЛИ РЕБЕНОК?» НО ОНА
ОТВЕТИЛА: «ЗДОРОВЫ».
26. здорова ли ты? Букв. «Мир
ли тебе?» Элиша спрашивает
отдельно о благополучии шунамитянки, о благополучии ее
мужа, и о благополучии ребенка.
Каждый из этих вопросов имеет
свой глубокий смысл: благополучие женщины - душевный покой,
мужчины - непрекращающееся
духовное развитие, постижение
Торы, ребенка - правильное воспитание (хинух) и взаимопонимание с родителями.
здоровы Она готова говорить
тогда, когда ее слышит только
пророк.
/27/ И ПРИШЛА она К ЧЕЛОВЕКУ ВСЕСИЛЬНОГО Бога НА
ГОРУ, И ОБНЯЛА НОГИ ЕГО. И
ПОДСКОЧИЛ ГЕЙХАЗИ, ЧТОБЫ
ОТТОЛКНУТЬ ЕЕ, НО ЧЕЛОВЕК
ВСЕСИЛЬНОГО Бога сказал ему:
«ОСТАВЬ ЕЕ, ПОТОМУ ЧТО ДУША
ЕЕ ГОРЕСТНА, А БОГ СКРЫЛ это
ОТ МЕНЯ И НЕ РАССКАЗАЛ МНЕ!»
/28/ И СКАЗАЛА ОНА: «РАЗВЕ
ПРОСИЛА Я СЫНА У ГОСПОДИНА
МОЕГО? ВЕДЬ ГОВОРИЛА Я: «НЕ
РАЗОЧАРОВЫВАЙ МЕНЯ!»

Афтара

 שבתШаббат

/29/ И СКАЗАЛ Элиша ГЕЙХАЗИ:
«ОПОЯШЬСЯ И ВОЗЬМИ ПОСОХ
МОЙ В РУКУ, И ПОЙДИ; ЕСЛИ
ВСТРЕТИШЬ КОГО, НЕ ПРИВЕТСТВУЙ, И ЕСЛИ КТО БУДЕТ ПРИВЕТСТВОВАТЬ ТЕБЯ, НЕ ОТВЕЧАЙ
ЕМУ; И ПОЛОЖИ ПОСОХ МОЙ НА
ЛИЦО ОТРОКА».
29. и если кто будет приветствовать тебя, не отвечай ему
Не трать напрасно времени и не
задерживайся для разговора.
/30/ И СКАЗАЛА МАТЬ ОТРОКА:
«КЛЯНУСЬ БОГОМ И ДУШОЙ ТВОЕЙ, ЧТО Я НЕ УЙДУ ОТ ТЕБЯ!» И
ВСТАЛ Элиша И ПОШЕЛ ЗА НЕЮ.
/31/ А ГЕЙХАЗИ ПОШЕЛ ВПЕРЕДИ НИХ И ПОЛОЖИЛ ПОСОХ НА
ЛИЦО ОТРОКА - НО не было НИ
ЗВУКА, НИ СЛУХА. И ВЫШЕЛ ОН
НАВСТРЕЧУ Элише, И ДОЛОЖИЛ
ЕМУ, СКАЗАВ: «НЕ ПРОБУДИЛСЯ
ОТРОК».
31. но (не было) ни звука Дыхание
остановилось и не было никаких
признаков жизни.
/32/ И ВОШЕЛ ЭЛИША В ДОМ, И
увидел: МЕРТВЫЙ ОТРОК ЛЕЖИТ
НА КРОВАТИ ЕГО.
/33/ И ВОШЕЛ ОН в комнату, И
ЗАПЕР ДВЕРЬ, И ПОМОЛИЛСЯ
БОГУ.
/34/ И ПОДНЯЛСЯ, И ЛЕГ НА РЕБЕНКА, И ПРИЛОЖИЛ УСТА СВОИ
К ЕГО УСТАМ, И ГЛАЗА СВОИ К
ЕГО ГЛАЗАМ, И ЛАДОНИ СВОИ К
ЕГО ЛАДОНЯМ, И РАСПЛАСТАЛ-
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СЯ НА НЕМ - И ПОТЕПЛЕЛО ТЕЛО
РЕБЕНКА.
/35/ И ВСТАЛ Элиша, И ПРОШЕЛСЯ ПО ДОМУ ШАГ ТУДА, ШАГ
СЮДА, И снова ЛЕГ на ребенка,
РАСПЛАСТАВШИСЬ НА НЕМ. И
ЧИХНУЛ ОТРОК СЕМЬ РАЗ, И ОТКРЫЛ ОТРОК ГЛАЗА СВОИ.
35. Всякий читающий эти строки
испытывает глубокое удовлетворение, когда узнает, что жизнь
возвратилась к ребенку. Сила
пророка в его непосредственной связи с Источником Жизни
и само его тело, которое полностью подчинено воле Всевышнего, становится проводником
жизненных сил. Эта картина подобна всей еврейской истории:
народ не мог бы преодолеть все
невзгоды, пережить преследования и катастрофы, если бы не
живительные силы Торы, которая как чистый канал постоянно
связывает сынов Израиля с Источником Жизни. Носителями
Торы в народе и ее хранителями
являются, прежде всего, люди
необычайной духовной чистоты
и праведности.
/36/ И ПОЗВАЛ Элиша ГЕЙХАЗИ,
И СКАЗАЛ: «ПОЗОВИ ЭТУ ШУНАМИТЯНКУ» И ТОТ ПОЗВАЛ ЕЕ, И
ПРИШЛА она К НЕМУ, И СКАЗАЛ
ОН: «ВОЗЬМИ СВОЕГО СЫНА!»
/37/ И ПОДОШЛА ОНА, И УПАЛА
ЕМУ В НОГИ, И ПРОСТЕРЛАСЬ
НИЦ НА ЗЕМЛЕ, А ЗАТЕМ ВЗЯЛА
ОНА СЫНА СВОЕГО И ВЫШЛА.

Фарбренген
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ФАРБРЕНГЕН
ДЕТИ РАЗНЫХ НАРОДОВ
В главе «Ваера», которую
мы читаем на этой неделе,
говорится о рождении Ицхака. Сам факт появления
потомства в первой еврейской семье был чудом, ведь
и Авраам и Сара были тогда
уже в преклонном возрасте.
Но и после рождения Ицхака
чудеса не прекратились:
И сказала [Сара]: «…кто
бы сказал, [что] станет Сара
кормить детей?!»…И сделал
Авраам великий пир» (Берейшит 21:7,8).
Странно, почему вместо
слова «ребёнка», Тора использовала слово «детей»?
Разве не одного сына (Ицхака)
родила Сара?
Вот как это объясняет
Раби Шломо Ицхаки (РаШИ) –
автор наиболее популярных
комментариев к Торе:
«В день пира, устроенного в честь Ицхака, жёны
князей [соседних государств]
взяли с собой грудных детей и
Сара накормила всех их грудью, поскольку утверждали…
что Сара не родила Ицхака, а
подобрала подкидыша…».
ОПЯТЬ БЕЗ НАС НЕ ОБОШЛОСЬ
Тем, что Сара накормила грудью княжеских детей,
она доказала, что Ицхак – её

собственный сын. Удивительно! Ведь для того, чтобы
переубедить сомневающихся
в происхождении Ицхака, и
дать отпор грязным сплетникам, Саре достаточно было
накормить грудью лишь собственного сына, или (так уж
и быть) одного - двух чужих.
Но она «накормила всех их»!
Зачем?!
Главной идеей существования мира является
выполнение заповедей его
Творца. А так как носителями
этих заповедей является народ Израиля, то логично, что
жизнь еврейского народа –
смысл существования всего
мира. После рождения народа
Израиля и дарования Торы
Всевышний не контактирует с
человечеством, минуя Тору и
еврейский народ! Исполнение
народами мира семи законов
Ноаха также происходит при
участии евреев, ведь именно
мы должны обеспечить выполнение всеми народами их
прямого назначения.
Датой рождения народа
Израиля можно считать день
рождения Ицхака, как сказано «Ибо в Ицхаке назовётся
потомство тебе…» (Берейшит21:12). Именно с этого
момента влияние еврейского
народа на мир становится
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очевидным. В день, когда родился Ицхак, обилие чудес и
благословений снизошло на
все народы. Описывая этот
день, РаШИ говорит: «Многие
бездетные родили…в этот
день, многие больные поправились, многие молитвы
получили ответ, и много радости было в мире». В нашем
случае это проявилось в том,
что Сара – еврейская мать
– от избытка своего молока
накормила будущих вождей
народов мира.
ДАВАЙТЕ СРАЗУ ДОГОВОРИМСЯ!
Еврейская история лишь
только начиналась, наши отношения с другими народами
находились ещё в стадии формирования, а человечеству
уже было показано, что сыны
Израиля являются проводниками Божественного Света и
источником благословений
для всех народов мира.
ВСЕ ФЛАГИ – В ГОСТИ К НАМ
Воздействие на народы
мира Сарой обладает преимуществом над аналогичными
действиями Авраама. Авраам
прикладывал особые усилия
для того, чтобы довести до
людей слово Творца. Служение же Сары имело другую
форму. Она не совершала
каких-то особых действий
с целью повлиять на народы мира. Но из-за того, что

Фарбренген

она стала участницей чуда,
словно бы сама собой в мире
раскрылась способность Бога
творить чудеса: «Многие бездетные родили…в этот день,
многие больные поправились,
многие молитвы получили ответ, и много радости было в
мире», и в её заслугу все удостоились увидеть раскрытие
Б-жественного света.
Этот случай является
прообразом тех отношений,
которые установятся в мире
после прихода Машиаха. Форма воздействия евреев на
другие народы станет подобной влиянию, оказанному на
их родоначальников Сарой
– нашей праматерью. Без всякого труда с нашей стороны,
словно бы сам собой, весь
мир заинтересуется некогда
исключительно еврейскими
вопросами. Вожди государств
начнут мыслить еврейскими
категориями, и настолько
пересмотрят свою систему
координат, что исконно еврейские принципы станут
аксиомой для всего человечества. Об этом сказано в книгах
пророков: «И будет в конце
дней: утвердится гора дома
Господа, как глава [всех] гор…и
устремятся к ней все народы.
И войдут многие народы в дом
Б-га Якова».
Составлено по беседам Ребе к
недельной главе «Ваера».

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

город

Зажигание

Исход

Шма

Москва

16:21

17:36

9:56

Днепр

15:55

17:00

8:56

Донецк

15:45

16:50

8:44

Харьков

15:45

16:53

8:53

Хмельницкий

16:24

17:31

9:29

Киев

16:07

17:15

9:16

Кропивницкий

16:05

17:11

9:07

Краматорск

15:43

16:50

8:48

Кривой Рог

16:02

17:08

9:02

Одесса

16:17

17:20

9:10

Запорожье

15:56

17:01

8:54

Николаев

16:10

17:15

9:06

Черкассы

16:03

17:10

9:09

Черновцы

16:31

17:37

9:32

Полтава

15:53

17:00

8:59

Житомир

16:15

17:22

9:23

Ужгород

16:45

17:51

9:47

Каменское

15:56

17:02

8:57

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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