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ХИТАС

Днепр, город Ребе
5765-5781 гг

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.
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Псалмы Давида
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(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида. (2) Да ответит
тебе Б-г в день бедствия, да
укрепит тебя имя Всесильного
[Б-га] Яакова. (3) Да пошлет Он
тебе помощь из святилища и с
Сиона да поддержит тебя. (4)
Вспомнит Он все приношения
твои, всесожжение твое обратит
в пепел вовек. (5) Он даст тебе
по [желанию] сердца твоего,
весь твой замысел исполнит. (6)
Мы будем ликовать о спасении
Твоем, именем Всесильного нашего поднимем наши знамена.
Да исполнит Б-г все прошения
твои. (7) Ныне познал я, что Б-г
спас помазанника Своего. Он
отвечает ему с небес святых
Своих могуществом спасающей
десницы Своей. (8) Одни на колесницы [свои] полагаются, другие - на коней, мы же имя Б-га,

'תהילים כ
) (ב:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
יַ עַ נְ ָך יְ הוָ ה ְּביֹום צָ ָרה יְ ַׂשּגֶ ְבָך ֵׁשם
 (ג) יִ ְׁשלַ ח עֶ זְ ְ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
הֹוׁש ַיע ׀ יְ הוָ ה
ִ עַ ָּתה יָ ַדעְ ִּתי ּכִ י
ְמ ִׁשיחֹו יַ עֲ נֵ הּו ִמ ְּׁש ֵמי ָק ְדׁשֹו
 (ח) ֵאּלֶ ה:ִּבגְ ֻברֹות יֵ ַׁשע יְ ִמינֹו
ּסּוסים וַ ֲאנַ ְחנּו ׀
ִ ָב ֶרכֶ ב וְ ֵאּלֶ ה ַב
) (ט:ֹלהינּו נַ זְ ּכִ יר
ֵ ְּב ֵׁשם־יְ הוָ ה ֱא
ֵה ָּמה ּכָ ְרעּו וְ נָ ָפלּו וַ ֲאנַ ְחנּו ַּק ְמנּו
הֹוׁשיעָ ה
ִ
 (י) יְ הוָ ה:עֹודד
ָ וַ ּנִ ְת
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Всесильного нашего, упоминаем.
(9) Они склонились и упали, мы
же встали и поднялись (10) Б-г,
спаси! Царь да ответит нам в тот
день, когда мы будем взывать.
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Теилим Ребе
«Алеф». (1) Счастливы те, чей
путь непорочен, те, кто следует
учению Б-га. (2) Счастливы те,
кто хранит свидетельства2 Его,
кто всем сердцем ищет Его. (3)
Они также не делают кривды,
ходят путями Его. (4) Ты повеления Свои заповедал строго
соблюдать. (5) Молю, пусть направляемы будут пути мои - соблюдать уставы Твои. (6) Тогда
не устыжусь, созерцая все заповеди Твои. (7) Славить буду
Тебя с честным сердцем, изучая
законы правды Твоей. (8) Уставы
Твои я хранить буду очень - не
покидай меня!
«Бейт». (9) Чем облагородит
юноша путь свой? Соблюдая
[всё] по слову Твоему. (10) Всем
сердцем своим искал я Тебя, не
дай мне ошибиться, [отступить
от] заповедей Твоих. (11) В сердце моем сокрыл я слово Твое,
чтобы не грешить пред Тобой.
(12) Благословен Ты, Б-г, -научи
меня уставам Твоим! (13) Устами
моими возвещал я все правосудие уст Твоих. (14) На пути Твоих
свидетельств радовался я, как
всякому богатству. (15) Повеления Твои я буду обсуждать, созерцая пути Твои. (16) Уставами
Твоими увлекаюсь я, не забуду
слова Твоего!
«Гимель». (17) Прояви милость

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

'תהילים קיט
ימי ָד ֶרְך
ֵ (א) ַא ְׁש ֵרי ְת ִמ
) (ב:תֹורת יְ הוָ ה
ַ ַההֹלְ כִ ים ְּב
ַא ְׁש ֵרי נ ְֹצ ֵרי ֵעד ָֹתיו ְּבכָ ל לֵ ב
 (ג) ַאף ל ֹא ָפ ֲעלּו:יִ ְד ְרׁשּוהּו
 (ד) ַא ָּתה:ַעוְ לָ ה ִּב ְד ָרכָ יו ָהלָ כּו
:ִצּוִ ָיתה ִפ ֻּק ֶדיָך לִ ְׁשמֹר ְמאֹד
(ה) ַא ֲחלַ י יִ ּכֹנּו ְד ָרכָ י לִ ְׁשמֹר
 (ו) ָאז ל ֹא ֵאבֹוׁש:ֻח ֶּקיָך
) (ז:ְּב ַה ִּב ִיטי ֶאל ּכָ ל ִמ ְצו ֶֹתיָך
אֹודָך ְּבי ֶֹׁשר לֵ ָבב ְּבלָ ְמ ִדי
ְ
 (ח) ֶאת ֻח ֶּקיָך:ִמ ְׁש ְּפ ֵטי ִצ ְד ֶקָך
:ֶא ְׁשמֹר ַאל ַּת ַע ֵזְבנִ י ַעד ְמאֹד
(ט) ַּב ֶּמה יְ זַ ּכֶ ה ּנַ ַער ֶאת ָא ְרחֹו
 (י) ְּבכָ ל לִ ִּבי:לִ ְׁשמֹר ּכִ ְד ָב ֶרָך
:ְד ַר ְׁש ִּתיָך ַאל ַּת ְׁשּגֵ נִ י ִמ ִּמ ְצו ֶֹתיָך
(יא) ְּבלִ ִּבי ָצ ַפנְ ִּתי ִא ְמ ָר ֶתָך
) (יב:לְ ַמ ַען ל ֹא ֶא ֱח ָטא לָ ְך
:ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הוָ ה לַ ְּמ ֵדנִ י ֻח ֶּקיָך
(יג) ִּב ְׂש ָפ ַתי ִס ַּפ ְר ִּתי ּכֹל
 (יד) ְּב ֶד ֶרְך:ִמ ְׁש ְּפ ֵטי ִפיָך
:ֵע ְדו ֶֹתיָך ַׂש ְׂש ִּתי ּכְ ַעל ּכָ ל הֹון
ּקּודיָך ָא ִׂש ָיחה וְ ַא ִּב ָיטה
ֶ (טו) ְּב ִפ
ְּב ֻחּק ֶֹתיָך
) (טז:א ְֹרח ֶֹתיָך
:ֶא ְׁש ַּת ֲע ָׁשע ל ֹא ֶא ְׁשּכַ ח ְּד ָב ֶרָך
(יז) ּגְ מֹל ַעל ַע ְב ְּדָך ֶא ְחיֶ ה

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
 ֶֹתיָך ֲא ֶׁשר
וְ ֶא ְׁש ַּת ֲע ַׁשע ְּב ִמ ְצו
 (מח) וְ ֶא ָּׂשא כַ ַּפי ֶאל:ָא ָה ְב ִּתי
 ֶֹתיָך ֲא ֶׁשר ָא ָה ְב ִּתי וְ ָא ִׂש ָיחה
ִמ ְצו
 (מט) זְ כֹר ָּד ָבר לְ ַע ְב ֶּדָך:ְב ֻח ֶּקיָך
 (נ) זֹאת:ַעל ֲא ֶׁשר יִ ַחלְ ָּתנִ י
 ּכִ י ִא ְמ ָר ְתָך:נֶ ָח ָמ ִתי ְב ָענְ יִ י
יצנִ י ַעד
ֻ ִ (נא) זֵ ִדים ֱהל:ִחּיָ ְתנִ י
) (נב:ּתֹור ְתָך ל ֹא נָ ִט ִיתי
ָ ְמאֹד ִמ
זָ כַ ְר ִּתי ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ֵמעֹולָ ם יְ הוָ ה
 (נג) זַ לְ ָע ָפה ֲא ָחזַ ְתנִ י:וָ ֶא ְתנֶ ָחם
) (נד:ּתֹור ֶתָך
ָ ֵמ ְר ָׁש ִעים ע ֵֹזְבי
זְ ִמרֹות ָהיּו לִ י ֻח ֶּקיָך ְּב ֵבית
 (נה) זָ כַ ְר ִּתי ַבּלַ יְ לָ ה:גּורי
ָ ְמ
:ּתֹור ֶתָך
ָ ִׁש ְמָך יְ הוָ ה וָ ֶא ְׁש ְמ ָרה
 ּכִ י ִפ ֻּק ֶדיָך:(נו) זֹאת ָהיְ ָתה ּלִ י
 (נז) ֶחלְ ִקי יְ הוָ ה ָא ַמ ְר ִּתי:נָ ָצ ְר ִּתי

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
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 (עז) יְ בֹאּונִ י ַר ֲח ֶמיָך:לְ ַע ְב ֶּדָך
:תֹור ְתָך ַׁש ֲע ֻׁש ָעי
ָ
 ּכִ י:וְ ֶא ְחיֶ ה
(עח) יֵ בֹׁשּו זֵ ִדים ּכִ י ֶׁש ֶקר
:ּקּודיָך
ֶ ִעּוְ תּונִ י ֲאנִ י ָא ִׂש ַיח ְּב ִפ
(עט) יָ ׁשּובּו לִ י יְ ֵר ֶאיָך וְ י ְֹד ֵעי
 (פ) יְ ִהי לִ ִּבי ָת ִמים:ֵעד ֶֹתיָך
) (פא:ְּב ֻח ֶּקיָך לְ ַמ ַען ל ֹא ֵאבֹוׁש
ׁשּוע ְתָך נַ ְפ ִׁשי לִ ְד ָב ְרָך
ָ ּכָ לְ ָתה לִ ְת
 (פב) ּכָ לּו ֵעינַ י לְ ִא ְמ ָר ֶתָך:יִ ָחלְ ִּתי
 (פג) ּכִ י:לֵ אמֹר ָמ ַתי ְּתנַ ֲח ֵמנִ י
ָהיִ ִיתי ּכְ נֹאד ְּב ִקיטֹור ֻח ֶּקיָך ל ֹא
 (פד) ּכַ ָּמה יְ ֵמי ַע ְב ֶּדָך:ָׁשכָ ְח ִּתי
:ָמ ַתי ַּת ֲע ֶׂשה ְבר ְֹד ַפי ִמ ְׁש ָּפט
(פה) ּכָ רּו לִ י זֵ ִדים ִׁשיחֹות ֲא ֶׁשר
 (פו) ּכָ ל ִמ ְצו ֶֹתיָך:תֹור ֶתָך
ָ ְל ֹא כ
:ֱאמּונָ ה ֶׁש ֶקר ְר ָדפּונִ י ָעזְ ֵרנִ י
(פז) ּכִ ְמ ַעט ּכִ ּלּונִ י ָב ָא ֶרץ וַ ֲאנִ י
) (פח:ל ֹא ָע ְזַב ִּתי ִפ ֻּק ֶדיָך
ּכְ ַח ְס ְּדָך ַחּיֵ נִ י וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה ֵעדּות
 (פט) לְ עֹולָ ם יְ הוָ ה ְּד ָב ְרָך:ִּפיָך
 (צ) לְ דֹר וָ דֹר:נִ ָּצב ַּב ָּׁש ָמיִ ם
:ֱאמּונָ ֶתָך ּכֹונַ נְ ָּת ֶא ֶרץ וַ ַּת ֲעמֹד
:(צא) לְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ָע ְמדּו ַהּיֹום
 (צב) לּולֵ י:ּכִ י ַהּכֹל ֲע ָב ֶדיָך
תֹור ְתָך ַׁש ֲע ֻׁש ָעי ָאז ָא ַב ְד ִּתי
ָ
 (צג) לְ עֹולָ ם ל ֹא ֶא ְׁשּכַ ח:ְב ָענְ יִ י
) (צד: ּכִ י ָבם ִחּיִ ָיתנִ י:ּקּודיָך
ֶ ִּפ
ּקּודיָך
ֶ  ּכִ י ִפ:יענִ י
ֵ הֹוׁש
ִ
לְ ָך ֲאנִ י
 (צה) לִ י ִקּוּו ְר ָׁש ִעים:ָד ָר ְׁש ִּתי
) (צו:לְ ַא ְּב ֵדנִ י ֵעד ֶֹתיָך ֶא ְתּבֹונָ ן
לְ כָ ל ִּתכְ לָ ה ָר ִא ִיתי ֵקץ ְר ָח ָבה
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все стоит доныне, ибо все служат Тебе. (92) Если бы не учение
Твое было увлечением моим,
погиб бы я в бедствии моем.
(93) Вовек не забуду повелений
Твоих, ибо ими Ты придаешь
мне жизненные силы. (94) Твой
я - спаси меня, ибо спрашивал
я повелений Твоих. (95) Злодеи
надеялись погубить меня, [а] я
размышляю о свидетельствах
Твоих. (96) Видел я предел всякого совершенства, [но] заповедь
Твоя обширна безмерно.
«Мем». (97) Как люблю я учение Твое! Весь день беседую
о нем. (98) Заповедь Твоя сделала меня мудрее врагов моих,
ибо она вовек со мною. (99) От
всех учителей моих набирался
я ума, ибо свидетельства Твои
- [предмет] моей беседы. (100)
От старцев вразумлялся я, ибо
повеления Твои храню. (101) От
всякого злого пути удерживаю
ноги мои, чтобы хранить слово
Твое. (102) От законов Твоих не
уклоняюсь, ибо Ты обучал меня.
(103) Как сладки нёбу моему слова Твои! Лучше меда они устам
моим. (104) Повелениями Твоими
я вразумлен, потому ненавижу
всякий путь лжи.
«Нун». (105) Слово Твое - светильник для ноги моей и свет
стезе моей. (106) Поклялся я
хранить законы правды Твоей и
исполню. (107) Сильно угнетен я,
Б-г, придай мне жизненных сил
по слову Твоему. (108) Благоволи
же, Б-г, принять добровольное
приношение уст моих и законам
Твоим научи меня. (109) Душа моя
непрестанно в ладони моей, но
учения Твоего не забываю. (110)
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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

Теилим

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

Теилим

ׁ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

Теилим

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 Ваеце
Предпочесть ли
открытие собственного дела участию в
семейном бизнесе?
Очевидно, что когда человек
стремится исправить какуюлибо несправедливость, в какой
бы то ни было ситуации, включая бизнес, гораздо легче добиться этого, находясь внутри
системы, чем вне её. Тем более
это верно в данном случае, ведь,
как указываете, Вы занимаете
важную и ответственную должность.

Скоки, Иллинойс
Уважаемый …, здравствуйте!
Подтверждаю получение Вашего письма, в котором Вы
просите совета по поводу
семейного бизнеса, где Вы работаете. Вы пишите, что Ваш
отец частично управляет делом, и, по Вашим оценкам, не
получает полностью зарплату, которая ему причитается.
Вы думаете о поисках другой
работы или открытии своего
собственного бизнеса.
Конечно же, очевидно, что
когда человек стремится ис-

править какую-либо несправедливость, в какой бы то ни
было ситуации, включая бизнес, гораздо легче добиться
этого, находясь внутри системы, чем вне её. Тем более
это верно в данном случае,
ведь, как Вы указываете, Вы
занимаете важную и ответственную должность.
С другой стороны, новая работа или новое дело однозначно
потребуют от Вас большого внимания, и невозможно
предвидеть заранее, сколько
у Вас останется времени и
душевных сил, которые Вы
сможете посвятить решению
данной проблемы.
Сказанное выше – это лишь
общее замечание и общее
направление. Чтобы достичь
целей, нужно учитывать различные факторы и детали,
включая разбор Ваших перспектив и отношений с семьёй. Поэтому Вам желательно посоветоваться с друзьями
и знакомыми, которые разбираются также и в бизнесе.
Всего наилучшего!
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БЕСЕДА РЕБЕ
ГЛАВА «ВАЙЕЦЕ» Праздник рава Йосефа
Ликутей сихот, т. 5

1. Б-г Ицхака
По поводу слов «[Я Г-сподь,]
Б-г Авраама, отца твоего, и
Б-г Ицхака» Мидраш говорит
(и Раши приводит это в своем
комментарии), что Всевышний
обычно не связывает Свое
Имя с праведниками при их
жизни, называя себя Б-гом
какого-то человека. Пока человек жив, есть опасение,
что он не оправдает доверие,
оказавшись под влиянием
дурного начала – йецер ѓа-ра.
Тем не менее здесь Всевышний назвал себя «Б-г Ицхака»,
хотя Ицхак на тот момент еще
был жив, «поскольку глаза
Ицхака перестали видеть, и

он был словно мертвым, – не
выходил из дома, и йецер ѓара его оставил».
Возникает вопрос:
Слепой действительно приравнивается к мертвому, как
говорится в Талмуде: «Четверо считаются мертвыми:
нищий, прокаженный, слепой
и не имеющий детей». Слепой
даже более всех других подобен мертвым, ибо о мертвых
сказано: «Среди мертвецов
свободный», т. е. мертвецы
свободны от выполнения заповедей. Также в отношении
слепцов Талмуд приводит
мнение, что те свободны от
обязанности выполнять заповеди.
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Однако этого сравнения недостаточно, чтобы объяснить,
почему «йецер ѓа-ра его оставил» еще при жизни. Мы же
понимаем, что в реальности у
слепцов есть страсти и йецер
ѓа-ра, что и слепой способен
согрешить и т. п.
Почему же Мидраш говорит,
что Всевышний связал Свое
Имя с Ицхаком «из-за того,
что тот ослеп, йецер ѓа-ра его
оставил»?

2. Рав Йосеф и угроза
наказания карет
Прежде чем объяснить вышесказанное, приведем талмудический рассказ о том,
как рав Йосеф, который был
слепым, отпраздновал свое
шестидесятилетие. Он устроил трапезу и пригласил мудрецов. Объяснил он это тем,
что «вышел из-под угрозы
карета», т. е. вышел из того
возраста, когда можно получить карет в наказание.
Абайе, один из приглашенных
его учеников, спросил: «Положим, господин освободился
от угрозы карета годов, но
разве освободился от угрозы
карета дней?» (т. е. рав Йосеф
вышел из возраста, когда есть
опасность получить карет
годов, но ведь и после шестидесяти люди могут умереть
неожиданно, что считается
каретом дней).
Рав Йосеф ответил: «Хотя бы
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от половины я избавился» (т.
е. освободился от одного из
двух видов карета).
Этот рассказ требует пояснения.
1. Когда у еврея происходит
радостное событие, то он
приглашает на празднование всех своих друзей. Почему рав Йосеф пригласил
только мудрецов?
2. Неожиданная смерть после шестидесяти лет из-за
тяжкого греха, наказуемого каретом, на первый
взгляд ничем не отличается от смерти до шестидесяти лет – из-за подобного
греха. Таким образом, рав
Йосеф не вышел из-под
угрозы карета дней и в
его почтенном возрасте
существовала опасность
внезапной смерти. Почему
же он устроил праздник,
радуясь, что освободился
от карета годов?
3. Положим, рав Йосеф считал карет годов и карет
дней различными видами
наказания. В таком случае
ему следовало ответить
примерно так: «Хотя бы
от одного из них я избавился». Но он ответил:
«Хотя бы от половины я
избавился», из чего видно,
что карет годов и карет
дней являются двумя половинами одного целого,
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и что в шестьдесят лет рав
Йосеф освободился только
от половины карета.

3. Вопросы по поводу
празднования шестидесятилетия
На этом вопросы не заканчиваются. Непонятно следующее:
1. Почему в Шулхан арухе
и других законодательных трудах не делается практического вывода из упомянутой истории о том, что человеку следует праздновать
свое шестидесятилетие?
В Талмуде рассказывается,
что Абайе говорил: «Да воздастся мне за то, что я устраивал праздник для мудрецов
в честь завершения изучения
одного из трактатов Талмуда». Из этого высказывания
(«Да воздастся мне!») понятно, что речь идет не об обязанности, а о благочестивом
поступке. Тем не менее Рамо
из этого рассказа выводит
правило: «Когда заканчивают
изучение одного из трактатов
Талмуда, обязаны радоваться и устраивать трапезу».
Тем более следовало установить празднование шестидесятилетия, ибо об этом
Талмуд рассказывает как о
простом факте, а не об особом
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благочестии, как в случае с
Абайе («Да воздастся мне
за то, что я устроил праздник»). Тем не менее ни один
законодатель не предлагает
ввести такой обычай. Почему?
2. Рав Йосеф принадлежал
к третьему поколению
амораев. Ему предшествовало множество амораев
предыдущих поколений,
а еще раньше – многочисленные танаи нескольких
поколений. Очевидно, что
многие из них достигали шестидесятилетнего
возраста. Почему нигде
не упоминается, чтобы
кто-то из них отмечал
свое шестидесятилетие?

4. Из-за греха «отрезана и прервана нить»
Объяснение:
Алтер Ребе в «Послании о
покаянии» разъясняет, что в
эпоху Храма еврей, совершавший грех, наказанием за который полагается карет, умирал
прежде, чем достигал возраста пятидесяти лет; если
совершал грех, наказанием
за который полагается смерть
с Небес, то умирал прежде,
чем достигал возраста шестидесяти лет. Это наказание,
как любое наказание Свыше,
являлось естественным следствием самого греха. Нить
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жизненности, исходящая от
Б-га к человеку, в этих случаях отрезалась и пресекалась.
У еврея в те времена даже
тело получало жизненную
энергию от Б-жественной
души, которая, в свою очередь, питалась энергией самим Всевышним. Если жизненность Б-жественной души
прерывалась, то естественным образом прерывалась и
жизненность тела (хотя эти
люди могли жить до пятидесяти или шестидесяти лет,
потому что до тех пор в теле
еще существовал отпечаток
Б-жественной души, которого хватало, чтобы достигнуть
этого возраста).
Однако сегодня мы видим, что
многие из тех, кто заслужил
карет или смерть с Небес,
живут долго и счастливо.
Это потому, что во времена
галута (изгнания еврейского
народа) Шхина облачена в
десять сфирот клипат но́ га,
и оттого можно жить долго,
даже счастливо, невзирая
на то, что нить жизненности
уже оторвана от Всевышнего.
В этом случае человек получает жизненную энергию
из сфер нечистоты, и такое
форма существования еврея
возможно во времена галута.
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5. В шестьдесят лет не
полностью освобождаются от карета
Теперь понятно, почему Шулхан арух не предписывает
отмечать шестидесятилетие.
В этом возрасте человек еще
не освободился от наказания
каретом дней, а также для
многих людей шестидесятилетие не указывает на освобождение даже от карета
годов, ведь во времена галута
можно жить дольше, невзирая
на то, что нить жизненности
уже отрезана и прервана.
Поэтому танаи после разрушения Храма и амораи прежде
рава Йосефа не праздновали
шестидесятилетие. Будучи
скромными людьми, они опасались, что, возможно, запятнали себя грехом, как сказал
один из них перед смертью:
«Не знаю, по какой дороге
меня поведут…». Поэтому они
беспокоились, что их долголетие связано лишь с тем, что
они получают жизненность не
от сил святости.
Рав Йосеф, однако, устроил праздник, ибо знал наверняка, что получает жизненность от святости, как
будет объясняться дальше.
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6. Рав Йосеф – жизнь в
явной святости
В Талмуде говорится, что рава
Йосефа называли «Синай».
Причиной такого прозвища
было его удивительное знание устной Торы. Оно было
столь ясным и упорядоченным
в его памяти, что казалось
будто рав Йосеф получил его
прямо от Всевышнего на горе
Синай.
Его современника и оппонента Ра́ бу завывали «Опрокидывающий горы» за острый
ум и особые аналитические
способности.
Рассказывается, что однажды
возникла необходимость назначить нового главу ешивы.
Сомневались, кого из них
выбрать. Вопрос послали в
Землю Израиля: кого предпочесть? Ответ был таков:
«Синай предпочтительней,
ибо все нуждаются в имеющих пшеницу» (т. е. его знания
обширней).
Рав Йосеф, невзирая на такой
ответ, все равно назначения
не принял, и назначили Ра́ бу.
Талмуд заканчивает этот рассказ тем, что за все время,
пока правил Ра́ ба, рав Йосеф
даже врача домой ни разу не
вызвал.
Автор комментария Яд Рама
рабби Меир Абулафья объясняет: рав Йосеф настолько
принижал себя и не хотел
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быть у власти, что в заслугу
такой скромности ни он, ни
один из его домочадцев в течение всего правления Ра́ бы
(а это двадцать два года!) ни
разу не заболел, и даже не
потребовался специалист по
кровопусканию.
́ лаха
Это было невероятно. Га
запрещает мудрецу проживать в городе, в котором нет
специалиста по кровопусканию. По законам природы,
установленным Б-гом, люди
были вынуждены прибегать
время от времени к кровопусканию. Как же рав Йосеф
и его домочадцы в течение
двадцати двух лет не имели в
этом нужды?
Очевидно, что тело рава Йосефа не подчинялось природе.
Жизненная энергия явным
образом приходила к нему от
его скромности и отрицания
собственной значимости –
подобно ангелам, жизненная
энергия которых приходит к
ним от их страха и трепета
перед Всевышним и полного
устранения своего «я» перед
Ним.
Теперь понятно, почему рав
Йосеф так просто заявил,
что «вышел из-под угрозы
карета», невзирая на то, что
во времена галута те, над кем
висит угроза карета, могут
прожить более шестидесяти
лет, получая жизненность из
сферы нечистоты. В случае с
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равом Йосефом было очевидным, что жизненная энергия
его тела не плотская, а духовная, как сказано: «Страх пред
Г-сподом (ведет) к жизни».
Однако до достижения шестидесяти лет он опасался, что,
возможно, когда-то согрешил,
и ему полагается карет. Ведь
даже в этом случае он мог
прожить пятьдесят-шестьдесят лет благодаря остаточной
энергии Б-жественной души,
которой хватает на это время
(как сказано выше в п. 4).

7. Устранение йецер
ѓа-ра освобождает от
карета
Тут требуется дополнительное пояснение.
Ясно, что у каждого еврея
есть свобода выбора. Поэтому
даже тот, кто знает о себе, что
живет не телесной, а духовной жизнью, может согрешить
(вследствие имеющейся у
него свободы выбора). Поэтому Тора указывает каждому
еврею: «Не верь себе до самого дня твоей смерти».
Если так, то возникает вопрос:
чему радовался рав Йосеф,
ведь он все еще не вышел изпод угрозы карета дней?
Объяснение:
Ранние комментаторы пишут
(на основании агадических
преданий), что раву Йосефу
не удавалось контролировать
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себя в том, чтобы не смотреть
вокруг и не видеть нежелательных вещей, и именно это
привело его к слепоте. Иными
словами, он сам привел себя
к слепоте ради того, чтобы
не смотреть туда, куда не
следует. Он так сильно желал
уберечь себя от этого, что это
повлияло на него физически,
уничтожив саму возможность
видеть. Тем самым рав Йосеф
уничтожил йецер ѓа-ра в
своем сердце, включая такие
соблазны, которые не связаны
с возможностью видеть, что
избавило его от угрозы карета
дней.
Тем не менее рав Йосеф сказал Абайе: «Хотя бы от половины я избавился», ибо по
своей великой скромности не
был в этом уверен. Ведь сказано «не верь себе до самого
дня твоей смерти».
С другой стороны, видя, что
из-под угрозы карета годов
он вышел наверняка, (как
сказано в п. 6), он укрепился в уверенности, что также
наверняка не подпадет под
действие карета дней. Поэтому устроил праздничную
трапезу.
Это и имел в виду рав Йосеф,
когда сказал: «Хотя бы от половины я избавился», а не «от
одного». Слово «наполовину»
указывает на то, что выход
из-под угрозы карета годов
не является законченным
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действием, а лишь половиной
действия по выходу из-под
карета вообще, включая карет дней. Но выход из-под
угрозы карета годов укрепил
его в уверенности, что и карет
дней на него больше не распространяется.
Таким образом, обе вещи
– выход из-под угрозы карета годов и уверенность в
том, что он избежит карета
дней – имели одну причину: устранение йецер ѓа-ра.

8. Праздник для
мудрецов
В связи со всем сказанным
понятно, почему рав Йосеф
сделал праздник только для
мудрецов.
В Талмуде говорится: «Даже
если человек прочитал лишь
молитву Шма утром и вечером, выполнил этим предписание: “Да не отходит эта
книга Торы от уст твоих, и
размышляй о ней днем и ночью”. Но запрещено об этом
рассказывать в присутствии
неучей». Неучи могут понять
эти слова поверхностно и
буквально, применяя их как
должное (и пренебрегая изучением Торы), так как не
знают деталей этого закона.
Непонятно, на первый взгляд,
почему запрещено рассказывать этот закон в присутствии
неучей, ведь можно растолко-
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вать им все очень подробно –
так, чтобы не вышло никакой
ошибки.
Объяснение таково: когда
человек слышит то, что ему
приятно, он хорошо и легко
воспринимает это. Но то, чего
он слышать не хочет, им не
воспринимается естественным путем, для усвоения
этого требуется приложить
усилия.
Оттого и запрет «рассказывать этот закон в присутствии
неуча»: даже если неучу сразу объяснят детали закона
(что на практике одного чтения молитвы Шма утром и вечером недостаточно), тем не
менее, в его мозгу уже будет
отложено, что одного лишь
чтения молитвы Шма два раза
в день ему хватит, чтобы выполнить заповедь изучения
Торы днем и ночью.
То же в отношении рава Йосефа. Если бы он пригласил
всех, включая неучей, то им
бы, конечно, объяснили, что
радость рава Йосефа объясняется тем, что тот полностью избавился от соблазнов
(хотя даже в его случае эта
уверенность не отменяет
правила «Не верь себе до
самого дня твоей смерти»).
Неучи же могли сделать вывод, что любой человек, достигший шестидесятилетнего возраста, не нуждается более в борьбе с йецер
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ѓа-ра. Поэтому рав Йосеф
пригласил только мудрецов.

9. Йецер ѓа-ра покинул
Ицхака
В соответствии со всем сказанным станут понятны слова
Мидраша об Ицхаке, приведенные в начале: «поскольку
глаза Ицхака перестали видеть… йецер ѓа-ра его оставил».
В связи со стихом «(И было,
когда Ицхак состарился) и
притупилось зрение глаз его»
Раши говорит в своем первом
комментарии, что глаза Ицхака ослепли «от дыма воскурений (жен Эйсава чужим
богам)». Действительно, дым
вредит глазам (как сказано:
«Что уксус для зубов и дым
для глаз - ленивый для посылающих его»). Однако дым
воскурений жен Эйсава не
мог быть таким сильным, чтобы ослепить каждого. Ведь
в таком случае жены Эйсава
должны были ослепнуть в
первую очередь (а также сам
Эйсав). Если так, то почему
дым навредил именно Ицхаку?
Объяснение этому таково:
зрение Ицхака притупилось
не только по причине дыма,

Беседы Ребе

но и потому, что этот дым
предназначался чужим богам.
Ицхак не мог вытерпеть язычества настолько, что ослеп.
Это подобно тому, что рассказывают о рабби Нахуме
из Чернобыля: однажды по
ошибке ему подали молоко,
надоенное неевреем, и он
это молоко просто не увидел.
Потом он объяснил этот феномен словами мишны: «Молоко, которое доил язычник,
и еврей не видел его…» Простой смысл мишны в том, что
еврей не видел, как язычник
доил корову, но рабби Нахум
растолковал эти слова так,
что еврей не видит того, что
не до́ лжно видеть.
Слепота Ицхака проистекала
от невозможности терпеть
язычество в любом виде. Поэтому вследствие наступления слепоты зло покинуло его
совершенно – «йецер ѓа-ра
его оставил». И поэтому Всевышний не сомневался в нем
и связал с ним Свое Имя еще
при его жизни, сказав: «Я…Б-г
Ицхака».
(Из беседы 11 нисана 5722
(1962) г. на праздновании
завершения изучения
трактата Псахим и
шестидесятилетия Ребе.)
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Обретение неба
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/ АЙОМ ЙОМ

ОБРЕТЕНИЕ
НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Веры недостаточно - нужно Доверие. Верующий может быть вором и убийцей.
Доверие к Б-гу изменит вашу
жизнь.
Рабби Менахем-Мендл
Шнеерсон,
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

6 Кислева
Сказал мой отец
[Ребе РАШАБ]:
— Ч т е н и е « „Ш м а “ п е р е д
сном» 1напоминает покаянную молитву, которую читают,
когда душа выходит из тела.
Только в последнем случае,
человек совсем уходит с ярмарки, и закончен бизнес, о
котором сказано: «Сегодня —
выполнять их...»2. А в ежевечернем «Чтении „Шма“ перед
сном» — ярмарка еще в разгаре, еще можно действовать.

Хумаш
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ХУМАШ
Книга Берешит, глава Ваеце

Глава 28
10. И вышел Яаков из БеерШевы, и пошел он в Харан
Яаков. Поскольку в силу того, что
дочери Кенаана не по нраву были его
отцу Ицхаку, Эсав направился к Ишмаэлю, (Писание) прерывает изложение, что касается Яакова, и написано:
«И увидел Эсав, что благословил...»
[28,6-9], а завершив (отступление),
возвращается к предыдущему (о чем
речь шла выше; см. 28,5).
и вышел. Следовало бы написать
только «и пошел Яаков в Харан». Для
чего же говорится об его выходе (из
Беер-Шевы)? Чтобы тем самым сказать, что уход праведного из какоголибо места дает себя знать: пребывая
в городе, праведник являет собой его
величие, блеск и великолепие (т. е.
служит украшением города); когда же
он уходит оттуда, тот лишается своего величия, блеска и великолепия.

פרק כ"ח

 וַ ּיֵ צֵ א יַ עֲ קֹב ִמ ְּב ֵאר ָׁש ַבע וַ ּיֵ לֶ ְך.י
:ָח ָרנָ ה
 עַ ל יְ ֵדי ֶש ִב ְש ִביל ֶש ָרעׂות:וַ ּיֵ צֵ א יַ ֲעקֹב
 ָהלַ ְך עֵ ָשו,ְבנׂות כְ נַ עַ ן ְבעֵ ינֵ י יִ צְ ָחק ָא ִביו
 ִה ְפ ִסיק ָהעִ נְ יָ ן ְב ָפ ָר ָשתׂו ֶשל,ֶאל יִ ְש ָמעֵ אל
 (לעיל כח ו) "וַ יַ ְרא עֶ ָשו כִ י:יַ עֲ קֹב ּוכְ ִתיב
:ּומ ֶשגָ ַמר ָחזַ ר לָ עִ נְ יָ ן ָה ִראֹׂשון
ִ ,"'ֵב ַרְך וְ גׂו

 ל ֹא ָהיָ ה צָ ִריְך לִ כְ ּתׂוב ֶאלָ א "וַ יֵ לֶ ְך:וַ יֵ צֵ א
 וְ לָ ָמה ִהזְ כִ יר יְ צִ ָיאתׂו? ֶאלָ א,"יַ עֲ קֹב ָח ָרנָ ה
ׂושה
ָ ַמגִ יד ֶשיְ צִ ַיאת צַ ִדיק ִמן ַה ָמקׂום ע
, הּוא ה ָׂודּה,ׂושם ֶש ִבזְ ַמן ֶש ַהּצַ ִדיק ָּבעִ יר
ֶ ר
 ָפנָ ה, יָ צָ א ִמ ָשם,הּוא זִ יוָ ּה הּוא ֲה ָד ָרה
) וְ כֵ ן (רות א ז. ָפנָ ה זִ יוָ ּה ָפנָ ה ֲה ָד ָרּה,ה ָׂודה
: ָה ָאמּור ְבנָ עֳ ִמי וְ רּות,""וַ ֵתצֵ א ִמן ַה ָמקׂום
: יָ צָ א לָ לֶ כֶ ת לְ ָח ָרן:וַ יֵ לֶ ְך ָח ָרנָ ה
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И подобно этому «и ушла она с того
места» [Рут 1,7], сказанное о Наоми и
Рут [Берешит раба 61].
и пошел в Харан. Вышел, чтобы идти
в Харан.

11. И достиг (того) места, и
ночевал он там, ибо зашло
солнце. И взял он из камней
(того) места и положил себе
изголовьем, и лег на том
месте.
и достиг места (букв.: встретил,
столкнулся). Стих говорит не о
каком-то неопределенном месте, но
о таком месте, о котором уже упоминалось. Это гора Мория, о которой
сказано: «и увидел то место издали»
[22, 4].
и достиг (столкнулся). Подобно
«и достиг Йерихо» [Йеошуа 16,7], «и
достиг Дабешета» [там же 19, 11], А
наши мудрецы объясняли это (слово) как означающее молитву [Брахот
26 б], подобно «и не умоляй Меня»
[Ирмeяу 7, 16]. Это учит нас, что он
установил вечернюю молитву. Но
стих заменяет (обычное выражение),
и вместо «и молился» (написано
«столкнулся», неожиданно оказался
там), тем самым указывая, что путь
его сократился (чудесным образом),
как разъясняется в разделе «Гид
а-наше» [Хулин 91 б].
ибо зашло солнце. Следовало бы
написать: «И зашло солнце, и он
ночевал там». «...ибо зашло солнце»
означает, что солнце зашло неожиданно для него, не в свое время, (а
раньше срока), чтобы он остановился
там на ночь.
и положил себе изголовьем. Выложил из них подобие (защитного)
желоба вокруг своей головы, пото-

 וַ ּיִ ְפּגַ ע ַּב ָּמקֹום וַ ּיָ לֶ ן ָׁשם.יא
ּכִ י ָבא ַה ֶּׁש ֶמׁש וַ ּיִ ַּקח ֵמ ַא ְבנֵ י
ַה ָּמקֹום וַ ּיָ ֶׂשם ְמ ַר ֲאׁש ָֹתיו וַ ּיִ ְׁשּכַ ב
:ַּב ָּמקֹום ַההּוא
 ל ֹא ִהזְ כִ יר ַהכָ תּוב ְב ֵאיזֶ ה:וַ ּיִ ְפּגַ ע ַּב ָּמקֹום
, ֶאלָ א ַב ָמקׂום ַהנִ זְ כָ ר ְב ָמקׂום ַא ֵחר,ָמקׂום
 (לעיל כב: ֶשנֶ ֱא ַמר ּבׂו,הּוא ַהר ַהּמ ִׂוריָ ה
:ד) "וַ יָ ְרא ֶאת ַה ָמקׂום ֵמ ָרחׂוק
,""ּופגַ ע ִב ִיריחׂו
ְ ) כְ מׂו (יהושע טז ז:וַ יִ ְפגַ ע
 וְ ַרּב ֵׂותינּו.""ּופגַ ע ְב ַד ֶּב ֶשת
ָ )(שם יט יא
) (ירמיה ז טז:ֵפ ְרׁשּו לְ ֹׁשון ְת ִפלָ ה כְ מׂו
 וְ לָ ַמ ְדנּו ֶש ִת ֵקן יַ עֲ קֹב,""וְ ַאל ִת ְפּגַ ע ִּבי
 וְ ִשנָ ה ַהכָ תּוב וְ ל ֹא כָ ַתב.ְת ִפלַ ת עַ ְר ִבית
 כְ מׂו, לְ לַ ֶמ ְדָך ֶש ָק ְפצָ ה לׂו ָה ָא ֶרץ,''וַ יִ ְת ַפלֵ ל
ֶש ְמפ ָׂורׁש ְב ֶפ ֶרק 'גִ יד ַהנָ ֶשה' (חולין צא
:)ב

 ָהיָ ה לׂו לִ כְ ּתׂוב "וַ יָ בֹא:ּכִ י ָבא ַה ֶּׁש ֶמׁש
 ַמ ְש ָמע," "כִ י ָבא ַה ֶש ֶמׁש,ַה ֶש ֶמׁש וַ יָ לֶ ן ָשם
ֶש ָש ְקעָ ה לׂו ַה ַח ָמה ִּפ ְתאׂום ֶשּל ֹא ְבעׂונָ ָתה
:כְ ֵדי ֶשּיָ לִ ין ָשם
 עֲ ָש ָאן כְ ִמין ַמ ְרזֵב ָס ִביב:ֹׂשותיו
ָ וַ יָ ֶשם ְמ ַר ֲא
 ִה ְת ִחילּו. ֶשּיָ ֵרא ִמ ְפנֵ י ַחּיׂות ָרעׂות,לְ רֹאֹׁשו
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му что боялся диких зверей. (Тогда
камни) стали спорить друг с другом.
Один говорит: «На меня положит
праведник свою голову». И другой
говорит: «На меня положит». Тотчас
Святой, благословен Он, сделал их
одним камнем. И поэтому сказано:
«И взял камень, который он положил
себе изголовьем» [28, 18].

 'עָ לַ י יַ נִ ַיח:ׂומ ֶרת
ֶ  זֹאת א,ְמ ִריבׂות זׂו עִ ם זׂו
 'עָ לַ י:ׂומ ֶרת
ֶ  וְ זֹאת א,'צַ ִדיק ֶאת רֹאֹׁשו
 ִמיָ ד עֲ ָש ָאן ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ֶא ֶבן,'יַ נִ יח
 (פסוק יח) "וַ יִ ַקח ֶאת: וְ זֶ הּו ֶשנֶ ֱא ַמר,ַא ַחת
:"ֹׁשותיו
ָ ָה ֶא ֶבן ֲא ֶשר ָשם ְמ ַר ֲא

и лег на том месте. (Это имеет) ограничительное значение: на том месте
он лег, но на протяжении четырнадцати лет, проведенных им в доме
Эвера, не ложился спать по ночам, а
занимался Учением.

 ְבאׂותׂו, לְ ֹׁשון ִמעּוט:וַ יִ ְשכַ ב ַב ָמקׂום ַההּוא
 ֲא ָבל ֲא ְר ַבע עֶ ְש ֶרה ָשנִ ים,ָמקׂום ָשכַ ב
,ֶש ִש ֵמׁש ְב ֵבית ֵע ֶבר ל ֹא ָשכַ ב ַבּלַ יְ לָ ה
:ֶש ָהיָ ה ע ֵׂוסק ַבּת ָׂורה

12. И снилось ему: и вот лестница поставлена на землю, а
вершина ее достигает небес;
и вот ангелы Б-жьи восходят
и нисходят.
восходят и нисходят. Вначале поднимаются, а затем спускаются? Ангелы, сопровождавшие его на земле
(Исраэля), не выходят за ее пределы,
и (поэтому) они взошли на небо. (А
вместо них) спустились (другие)
ангелы, чтобы сопровождать его за
пределами земли (Исраэля) [Берешит
раба 68].

 וַ ּיַ ֲחֹלם וְ ִהּנֵ ה ֻסּלָ ם ֻמּצָ ב.יב
ַא ְרצָ ה וְ רֹאׁשֹו ַמּגִ ַיע ַה ָּׁש ָמיְ ָמה
־ֹלהים עֹלִ ים
ִ וְ ִהּנֵ ה ַמלְ ֲאכֵ י ֱא
:וְ י ְֹר ִדים ּבֹו
 עׂולִ ים ְת ִחלָ ה וְ ַא ַחר כָ ְך:עֹלִ ים וְ י ְֹר ִדים
 ַמלְ ָאכִ ים ֶשלִ ּוּוהּו ָב ָא ֶרץ ֵאין,י ְׂור ִדים
 וְ יָ ְרדּו, ַיׂוצְ ִאים חּוצָ ה לָ ָא ֶרץ וְ עָ לּו לָ ָר ִקיע
:ַמלְ ֲאכֵ י חּוצָ ה לָ ָא ֶרץ לְ לַ ּוׂותׂו

13. И вот Господь стоит над
ним, и сказал Он: Я Господь,
Б-г Авраама, отца твоего, и
Б-г Ицхака! Землю, на которой ты лежишь, тебе дам ее
и твоему потомству.

ֹאמר
ַ  וְ ִהּנֵ ה ה' נִ ּצָ ב ָעלָ יו וַ ּי.יג
ֹלהי ַא ְב ָר ָהם ָא ִביָך
ֵ ֲאנִ י ה' ֱא
אֹלהי יִ צְ ָחק ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ַא ָּתה
ֵ ֵו
:ׁשֹכֵ ב עָ לֶ ָיה לְ ָך ֶא ְּתנֶ ּנָ ה ּולְ זַ ְר ֶעָך

стоит над ним. Оберегая его (когда
ангелы, сопровождавшие его, поднялись, а другие еще не спустились).

: לְ ָש ְמרׂו:נִ ּצָ ב ָעלָ יו

и Б-г Ицхака. Хотя мы не находим в

 ַאף עַ ל ִפי ֶשּל ֹא ָמצִ ינּו:אֹלהי יִ צְ ָחק
ֵ ֵו
ַב ִמ ְק ָרא ֶשיִ ֵחד ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ְשמׂו
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Писании, чтобы Святой, благословен
Он, связывал Свое Имя с праведниками при их жизни и писалось бы «Б-г
такого-то человека», ибо сказано:
«Вот святым Своим не верит» [Йов
15, 15], здесь Он связал Свое Имя с
Ицхаком. Поскольку его глаза померкли, и он безвыходно пребывал
в доме, он как бы уже умер, и дурное
побуждение не было властно над ним
[Танхума].
на которой лежишь. Святой, благословен Он, собрал под ним всю землю
Израиля (и тем самым) дал ему знак,
что его сыновья овладеют ею так же
легко, как (клочком земли в) четыре
амот, который (лежа) занимает человек [Хулин 91 б].

14. И будет потомство твое
как прах земной, и распространишься ты на запад и
на восток, на север и на юг,
и благословляться будут
тобою все семейства земли,
и потомством твоим.
и распространишься. Окрепнешь,
станешь могучим, подобно «тем
(больше) распространялся» [Шмот
1, 12].

15. И вот Я с тобой, и хранить
тебя буду везде, куда бы ты
ни пошел, и возвращу Я тебя
на эту землю; ибо Я не оставлю тебя, пока не содею того,
что Я говорил о тебе.
Я с тобой. (Сказал это) потому, что
(Яаков) страшился Эсава и Лавана.

Хумаш

ֹלהי
ֵ עַ ל ַהצַ ִד ִיקים ְב ַחיֵ ֶיהם לִ כְ ּתׂוב ֱ'א
"הן
ֵ ) (איוב טו טו: ִמּׁשּום ֶשנֶ ֱא ַמר,'ְפלׂונִ י
 כָ אן יִ ֵחד ְשמׂו עַ ל,"ׂושיו ל ֹא יַ ֲא ִמין
ָ ִב ְקד
 וַ ֲה ֵרי, לְ ִפי ֶשכָ הּו עֵ ינָ יו וְ כָ לּוא ַב ַביִ ת,יִ צְ ָחק
:הּוא כַ ֵמת וְ יֵ צֶ ר ָה ַרע ָפ ַסק ִמ ֶמנּו

 ִק ֵפל ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא כָ ל:ׁשֹכֵ ב ָעלֶ ָיה
 ָר ַמז לׂו ֶש ְת ֵהא נ ָׂוחה,ֶא ֶרץ יִ ְש ָר ֵאל ַת ְח ָתיו
 ֶשּזֶ ה ְמקׂומׂו,לִ יכָ ֵבׁש לְ ָבנָ יו (כְ ד׳ ַאּמׂות
:)ֶשל ָא ָדם

 וְ ָהיָ ה זַ ְר ֲעָך ּכַ ֲע ַפר ָה ָא ֶרץ.יד
ָּופ ַרצְ ָּת יָ ָּמה וָ ֵק ְד ָמה וְ צָ פֹנָ ה
וָ נֶ גְ ָּבה וְ נִ ְב ֲרכּו ְבָך ּכָ ל ִמ ְׁש ְּפחֹת
:ָה ֲא ָד ָמה ְּובזַ ְרעֶ ָך

 כְ מׂו (שמות א יב) "וְ כֵ ן, וְ ָחזַ ְק ָת:ָּופ ַרצְ ָת
:"יִ ְפרׂוץ

ּוׁש ַמ ְר ִּתיָך
ְ  וְ ִהּנֵ ה ָאנֹכִ י עִ ָּמְך.טו
ְּבכֹל ֲא ֶׁשר ֵּתלֵ ְך וַ ֲה ִׁשב ִֹתיָך ֶאל
ָה ֲא ָד ָמה ַהּזֹאת ּכִ י ל ֹא ֶאעֱ ְזָבָך
עַ ד ֲא ֶׁשר ִאם עָ ִׂש ִיתי ֵאת ֲא ֶׁשר
:ִּד ַּב ְר ִּתי לָ ְך
:ּומלָ ָבן
ִ  לְ ִפי ֶש ָהיָ ה יָ ֵרא ֵמעֵ ׂשו:ָאנֹכִ י ִע ָּמְך
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пока не содею.  אםимеет то же значение, что и [ כיГитин 90а].
говорил о тебе. ( לךозначает) для
тебя и относительно тебя. То, что Я
обещал Аврааму относительно его
потомства, Я обещал для тебя, а не
для Эсава, ибо Я не сказал ему: «Ицхаком наречется потомство твое» (т.
е. обетование распространяется на
всех его потомков), но (сказал:) «в
Ицхаке» [21, 12], (т. е. в виду имеются) не все (потомки) Ицхака. И также
везде  להם, לו, לך, ליпосле глагола דבר
означают «о, относительно». И это
(сказанное здесь) послужит доказательством, потому что с Яаковом Он
не говорил прежде.

16. И пробудился Яаков от
сна своего, и сказал он: Воистину, есть Господь на месте этом, а я не знал!
а я не знал. Ведь если бы я знал, то
не (осмелился бы) спать на таком
святом месте.
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 ִ'אם' ְמ ַש ֵמׁש ִּבלְ ֹׁשון:ַעד ֲא ֶׁשר ִאם ָע ִׂש ִיתי
:''כִ י
 ַמה ֶש ִה ְב ַט ְח ִתי, לְ צָ ְרכְ ָך וְ עָ לֶ יָך:ִּד ַּב ְר ִּתי לָ ְך
 לְ ָך ִה ְב ַט ְח ִתיו וְ ל ֹא,לְ ַא ְב ָר ָהם עַ ל זַ ְרעׂו
 'כִ י יִ צְ ָחק יִ ָק ֵרא לְ ָך: ֶשּל ֹא ָא ַמ ְר ִתי לׂו,לְ עֵ ָשו
, וְ ל ֹא כָ ל יִ צְ ָחק," "כִ י ְביִ צְ ָחק: ֶאלָ א,'זָ ַרע
 וְ לׂו וְ לָ ֶהם' ַה ְסמּוכִ ים ֵאצֶ ל, ּולְ ָך,וְ כֵ ן כָ ל 'לִ י
 ֶש ֲה ֵרי, וְ זֶ ה יׂוכִ ַיח,ִדּבּור ְמ ַש ְמ ִשים לְ ֹׁשון עַ ל
:עִ ם יַ עֲ קֹב ל ֹא ִד ֵבר ק ֶֹדם לָ כֵ ן

ֹאמר
ֶ  וַ ּיִ ַיקץ יַ עֲ קֹב ִמ ְּׁשנָ תֹו וַ ּי.טז
ָאכֵ ן יֵ ׁש ה' ַּב ָּמקֹום ַהּזֶ ה וְ ָאנֹכִ י
:ל ֹא יָ ָדעְ ִּתי
 ל ֹא יָ ַשנְ ִתי, ֶש ִאם יָ ַדעְ ִתי:וְ ָאנֹכִ י ל ֹא יָ ָד ְע ִּתי
:ְב ָמקׂום ָקדׂוׁש כָ זֶ ה

17. И устрашился он и сказал:
Как страшно место это! Не
что иное это, как Дом Б-жий!
И это врата небес!

ּנֹורא
ָ ֹאמר ַמה
ַ  וַ ּיִ ָירא וַ ּי.יז
ַה ָּמקֹום ַהּזֶ ה ֵאין זֶ ה ּכִ י ִאם ֵּבית
:־ֹלהים וְ זֶ ה ַׁשעַ ר ַה ָּׁש ָמיִ ם
ִ ֱא

как Дом Б-жий. Сказал рабби Эльазар
от имени рабби Йосе, сына Зимры:
«Эта лестница стоит в Беер-Шеве, а
середина ее подъема находится против Храма» [Берешит раба 69] . Ибо Беер-Шева расположена на юге Йеуды, а
Йерушалаим - на севере, на границе
между Йеудой и Биньямином; а БетЭль - на севере удела Биньямина, на
границе между Биньямином и сынами
Йосефа. Таким образом, у лестницы,
нижний конец которой в Беер-Шеве,
а верхний в Бет-Эле, середина подъема (находится) против Йерушалаима.

 ָא ַמר ַר ִבי ֶאלְ עָ זָ ר:־ֹלהים
ִ ּכִ י ִאם ֵּבית ֱא
ׂומד
ֵ  ַ'ה ֻסלָ ם ַהזֶ ה ע:ְב ֵשם ַר ִבי י ֵׂוסי ֶבן זִ ְמ ָרא
ִב ְב ֵאר ֶש ַבע וְ ֶא ְמצַ ע ִשּפּועׂו ַמגִ יעַ כְ נֶ גֶ ד
ׂומּה
ָ ׂומד ִב ְדר
ֵ  ֶש ְב ֵאר ֶש ַבע ע,'ֵבית ַה ִמ ְק ָּדׁש
ירּושלַ ים ִבצְ פׂונָ ּה ַּבגְ בּול ֶש ֵבין
ָ ִהּודה ו
ָ ְֶשל י
 ֵּובית ֵאל ָהיָ ה ַבצָ פׂון ֶשל,הּודה ִּובנְ יָ ִמין
ָ ְי
נַ ֲחלַ ת ִבנְ יָ ִמין ַבגְ בּול ֶש ֵּבין ִבנְ יָ ִמין ֵּובין ְבנֵ י
 ֻסּלָ ם ֶש ַרגְ לָ יו ִב ְב ֵאר ֶש ַבע, נִ ְמצָ א,י ֵׂוסף
 ַמגִ יעַ ֶא ְמצַ ע ִשּפּועׂו נֶ גֶ ד,וְ רֹאֹׁשו ְב ֵבית ֵאל
 ּוכְ לַ ֵּפי ֶש ָא ְמרּו ַרּב ֵׂותינּו ֶש ָא ַמר,רּושלַ יִ ם
ָ ְי
 'צַ ִדיק זֶ ה ָבא לְ ֵבית:ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
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Как же быть с высказыванием наших
мудрецов [Хулин 91 б], что Святой,
благословен Он, сказал: «Этот праведник достиг места пребывания Моего,
неужели уйдет, не остановившись на
ночь?» И еще сказали [Псахим 88 а]:
«Яаков назвал Йерушалаим Бет-Элем
(Домом Б-жьим), однако то был Луз, а
не Йерушалаим». Исходя из чего они
делают этот вывод? Я полагаю, что
гора Мория была отделена от своего
места и перенесена сюда, - и это
есть «сокращение» земли (когда путь
сокращается чудесным образом), о
котором говорится в Хулин [91 б], т. е.
Храм переместился навстречу (Яакову)
до Бет-Эля, и это есть «и достиг места»
(букв.: столкнулся, как встречаются
идущие навстречу друг другу). А если
скажешь: Когда Яаков проходил мимо
Храма, почему Он не задержал его там?
Если он не исполнился желания молиться на том месте, где молились его
отцы, неужели с небес его станут удерживать (принуждая к тому)? Он дошел
до Харана, как сказано в разделе «Гид
а-наше» [Хулин 91 б], и стих (также)
подтверждает: «и пошел в Харан» [28,
10]. Достигнув Харана, подумал: «Неужели я прошел мимо места, где молились мои отцы, и не молился там?»
Он решил вернуться и возвратился в
Бет-Эль, и (тогда) путь сократился для
него чудесным образом. Это не есть
Бет-Эль неподалеку от Ай [12,8], но
(место неподалеку) от Йерушалаима,
а потому что (здесь) будет Дом Б-жий,
назвал его Бет-Элем. Это гора Мория,
на которой молился Авраам, и это же
поле, где молился Ицхак, как написано:
«вести беседу (т. е. молиться) в поле»
[24, 63]. И сказано также в Псахим [88
а] (в качестве толкования к стиху) «на
гору Г-сподню и к Дому Б-га Яакова»
[Миха 4,2 ] - почему упомянут Яаков?
(Место Храма названо) не «горой»,
как назвал его Авраам, как сказано:
«на горе Г-сподней зрим будет», и
не «полем», как назвал его Ицхак,
как сказано: «вести беседу в поле»,
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: וְ יִ ָפ ֵטר ְבל ֹא לִ ינָ ה'? וְ עׂוד ָא ְמרּו,ְמלׂונִ י
 וְ זׂו לּוז,ירּושלַ יִ ם ֵבית ֵאל
ָ ִיַ עֲ קֹב ְק ָראׂו ל
ׂומר
ַ ּומ ֵהיכָ ן לָ ַמ ְדנּו ל
ֵ .רּושלַ יִ ם
ָ ְִהיא וְ ל ֹא י
ׂומר ֲאנִ י ֶשנֶ עֱ ַקר ַהר ַהּמ ִׂורּיָ ה ָּובא
ֵ כֵ ן? א
מּורה
ָ  וְ זׂו ִהיא ְק ִפיצַ ת ָה ָא ֶרץ ָה ֲא,לְ כָ אן
 ֶש ָבא,) (חולין צא ב,'ִב ְ'ש ִח ַיטת ֻחלִ ין
: וְ זֶ הּו,ֵבית ַה ִמ ְק ָדׁש לִ ְק ָראתׂו עַ ד ֵבית ֶאל
ֹאמר כְ ֶשעָ ַבר
ַ  וְ ִאם ּת.""וַ ּיִ ְפּגַ ע ַב ָמקׂום
 ַמּדּועַ ל ֹא עִ כְ בׂו,יַ עֲ קֹב עַ ל ֵבית ַה ִמ ְק ָדׁש
ָשם? ִאיהּו לָ א יָ ִהיב לִ ֵביּה לְ ִה ְת ַפלֵ ל ַב ָמקׂום
?ּומן ַה ָש ַמיִ ם יְ עַ כְ בּוהּו
ִ ,ֶש ִה ְת ַּפלְ לּו ֲאב ָׂותיו
 כִ ְד ַא ְמ ִרינָ ן ְב ֶפ ֶרק 'גִ יד,ִאיהּו עַ ד ָח ָרן ֲאזַ ל
 "וַ ּיֵ לֶ ְך: ְּוק ָרא מׂוכִ ַיח.)ַהּנָ ֶשה' (חולין צא ב
 ֶ'א ְפ ָשר: ָא ַמר, כִ י ְמ ַטא לְ ָח ָרן,"ָח ָרנָ ה
ֶשעָ ַב ְר ִתי עַ ל ָמקׂום ֶש ִה ְת ַפלְ לּו ּבׂו ֲאב ַׂותי
וְ ל ֹא ִה ְת ַפלַ לְ ִתי ּבׂו'? יְ ַהב ַדעְ ֵתיּה לְ ֶמ ְה ָדר
ׁ(בית
ֵ  וְ ָק ְפצָ ה לׂו ָה ָא ֶרץ,וְ ָחזַ ר עַ ד ֵבית ֵאל
 ֶאלָ א, ל ֹא זֶ ה הּוא ַה ָסמּוְך לָ עַ י,ֵאל
ֹלהים
ִ  וְ עַ ל ֵשם ֶש ָהיְ ָתה עִ יר ָה ֱא,ירּושלַ ים
ָ ִל
 וְ הּוא ַהר ַהּמ ִׂוריָ ה,""בית ֵאל
ֵ :ְק ָר ָאּה
 וְ הּוא ַה ָש ֶדה,ֶש ִה ְת ַפלֵ ל ּבׂו ַא ְב ָר ָהם
: וְ כֵ ן ָא ְמרּו ְבס ָׂוטה,ֶש ִה ְת ַפלֵ ל ּבׂו יִ צְ ָחק
 ל ֹא כְ ַא ְב ָר ָהם ֶש ְק ָראׂו."לְ כּו וְ נַ עֲ לֶ ה וְ גׂו׳״
 ֶאלָ א,'ַ׳הר׳ וְ ל ֹא כְ יִ צְ ָחק ֶש ְק ָראׂו ָ׳ש ֶדה
 עַ ד ּכָ אן ִמ ֵּפרּוׁש,כְ יַ עֲ קֹב ֶש ְק ָראׂו ֵבית ֵאל
:)ַר ִש״י ְמ ֻדּיָ ק
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но «домом», как назвал его Яаков [по
уточненному тексту Раши].

как страшно. Таргум (переводит:)
«каким страшным является это место».  דחילו- имя существительное
(а не глагол), подобно ( סוכלתנוкак
переведено слово) «разум» [Дварим
32, 28] и ( כסוкак переведено слово)
«платье» [28,20].
и это врата небес. Место для молитвы, где молитвы возносятся к
небу. А аллегорическое толкование
(гласит), что Храм в небесных высотах
расположен против Храма земного
[Берешит раба 69].
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.' ַת ְרּגּום ַ'מה ְד ִחילּו ַא ְת ָרא ָה ֵדין:ַמה ּנ ָׂורא
 ּוכְ סּו, כְ מׂו סׂוכְ לְ ָתנּו, ֵשם ָד ָבר הּוא,ְד ִחילּו
:לְ ִמלְ ַבׁש
 ְמקׂום ְת ִפּלָ ה לַ עֲ לׂות:וְ זֶ ה ַש ַער ַה ָּׁש ָמיִ ם
 ֶש ֵבית:ּומ ְד ָרֹׁשו
ִ ,ְת ִפלָ ָתם ַה ָש ַמיְ ָמה
ַה ִמ ְק ָּדׁש ֶשל ַמעְ לָ ה ְמכֻ ּוָ ן כְ נֶ גֶ ד ֵבית
:ַה ִמ ְק ָּדׁש ֶשל ַמ ָטה

18. И поднялся Яаков рано
утром, и взял он камень,
который положил себе изголовьем, и положил его постаментом, и возлил елей на
его главу.

 וַ ּיַ ְׁשּכֵ ם יַ עֲ קֹב ַּבּב ֶֹקר וַ ּיִ ַּקח.יח
ֶאת ָה ֶא ֶבן ֲא ֶׁשר ָׂשם ְמ ַר ֲאׁש ָֹתיו
וַ ּיָ ֶׂשם א ָֹתּה ַמּצֵ ָבה וַ ּיִ צֹק ֶׁש ֶמן
:ֹאׁשּה
ָ עַ ל ר

19. И нарек имя месту тому
Бет-Эль; однако Луз -имя
города изначально.

 וַ ּיִ ְק ָרא ֶאת ֵׁשם ַה ָּמקֹום.יט
ַההּוא ֵּבית ֵאל וְ אּולָ ם לּוז ֵׁשם
:ָהעִ יר לָ ִראׁשֹנָ ה

20. И дал Яаков обет, говоря:
Если будет Б-г со мною и
хранить меня будет на этом
пути, которым я иду, и даст
мне хлеб, чтобы есть, и платье, чтобы облачиться,
если будет Б-г со мною. Если исполнит для меня эти данные мне
обетования быть со мной, как сказано
мне: «И вот Я с тобой» [28,15] [Бере-

 וַ ּיִ ַּדר יַ עֲ קֹב נֶ ֶדר לֵ אמֹר ִאם.כ
ּוׁש ָמ ַרנִ י
ְ ־ֹלהים עִ ָּמ ִדי
ִ יִ ְהיֶ ה ֱא
ַּב ֶּד ֶרְך ַהּזֶ ה ֲא ֶׁשר ָאנֹכִ י הֹולֵ ְך
:וְ נָ ַתן לִ י לֶ ֶחם לֶ ֱאכֹל ֶּובגֶ ד לִ לְ ּבֹׁש
 ִאם יִ ְשמׂור לִ י:־ֹלהים ִע ָּמ ִדי
ִ ִאם יִ ְהיֶ ה ֱא
,ַה ְב ָטחׂות ַהלָ לּו ֶש ִה ְב ִט ַיחנִ י לִ ְהיׂות עִ ָמ ִדי
 "וְ ִהנֵ ה ָאנֹכִ י:)כְ מׂו ֶש ָא ַמר לִ י (פסוק טו
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шит раба 69].
и хранить меня будет. Как Он сказал
мне: «и хранить тебя буду, куда бы ты
ни пошел» [28,15]
и даст мне хлеб, чтобы есть. Как Он
сказал: «ибо Я не оставлю, не покину
тебя» [28,15], ведь тот, кто просит
хлеба, называется «покинутым», как
сказано: «И не видел я праведника
покинутым и потомков его просящими хлеба» [Псалмы 37, 25].

21. И я возвращусь с миром
в дом отца моего, и будет
Г-сподь мне Б-гом
и возвращусь. Как Он сказал мне:
«и возвращу Я тебя на эту землю»
[28,15].
с миром. Невредимым (т. е. незапятнанным) грехом. Чтобы мне (ничему
дурному) не научиться от Лавана.
и будет Г-сподь мне Б-гом. Чтобы
Его Имя пребывало на мне от начала
и до конца, чтобы не нашлось порока
в моем потомстве, как сказано: «что
Я говорил о тебе» [28,15], а это обетование Он дал Аврааму, как сказано:
«быть для тебя Б-гом и для потомства
твоего после тебя» [17,7].

Хумаш

:"עִ ָמְך
:) כְ מׂו ֶש ָא ַמר לִ י (פסוק טו:ּוש ָמ ַרנִ י
ְ
:""ּוש ַמ ְר ִתיָך ְבכֹל ֲא ֶשר ֵתלֵ ְך
ְ
 כְ מׂו ֶש ָא ַמר (פסוק:וְ נָ ַתן לִ י לֶ ֶחם לֶ ֱאכׂול
 וְ ַה ְמ ַב ֵקׁש לֶ ֶחם הּוא," "כִ י ל ֹא ֶאעֱ ְזָבָך:)טו
 "וְ ל ֹא:) ֶשנֶ ֱא ַמר (תהלים לז כה,ָקרּוי נֶ עֱ זָב
:ָר ִא ִיתי צַ ִדיק נֶ עֱ זָב וְ זַ ְרעׂו ְמ ַב ֵקׁש לָ ֶחם

 וְ ַׁש ְב ִּתי ְב ָׁשלֹום ֶאל ֵּבית.כא
:אֹלהים
ִ ֵָא ִבי וְ ָהיָ ה ה' לִ י ל
:) כְ מׂו ֶש ָא ַמר לִ י (פסוק טו:וְ ַש ְב ִּתי
:"וַ ֲה ִשיב ִׂותיָך ֶאל ָה ֲא ָד ָמה
 ֶשּל ֹא ֶאלְ ַמד, ָשלֵ ם ִמן ַה ֵח ְטא:ְב ָשלׂום
:ִמ ַד ְרכֵ י לָ ָבן
 ֶשּיָ חּול ְשמׂו עָ לַ י:ֹלהים-א
ִ
ֵוְ ָהיָ ה ה' לִ י ל
 ֶשּל ֹא יִ ָּמצֵ א ְפסּול,ִמ ְת ִחּלָ ה וְ עַ ד סׂוף
"א ֶשר
ֲ :) כְ מׂו ֶש ָא ַמר (פסוק טו,ְבזַ ְרעִ י
, וְ ַה ְב ָט ָחה זׂו ִה ְב ִט ַיח לְ ַא ְב ָר ָהם,"ִּד ַּב ְר ִּתי לָ ְך
ֹלהים-א
ִ
ֵ "לִ ְהיׂות לְ ָך ל:)ֶשנֶ ֱא ַמר (שם יז ז
:ּולְ זַ ְרעֲ ָך ַא ֲח ֶריָך

22. (То) камень этот, который
я положил постаментом,
будет Домом Б-жьим, и от
всего, что Ты дашь мне, я отделю десятину Тебе.

 וְ ָה ֶא ֶבן ַהּזֹאת ֲא ֶׁשר ַׂש ְמ ִּתי.כב
־ֹלהים וְ כֹל
ִ ַמּצֵ ָבה יִ ְהיֶ ה ֵּבית ֱא
ֲא ֶׁשר ִּת ֶּתן לִ י ַע ֵּׂשר ֲא ַע ְּׂש ֶרּנּו
:לָ ְך

то камень этот (букв.: и этот камень). «Вав» в слове  והאבןистолкуй
так: если сделаешь для меня то, (о чем
прошу), я сделаю это.

 כָ ְך ְמפ ָֹרׁש וָ י"ו זׂו ֶשל:וְ ָה ֶא ֶבן ַהּזֹאת
 וְ ַאף, ִאם ַּתעֲ ֶשה לִ י ֶאת ֵאלֶ ה,""וְ ָה ֶא ֶבן
:ֲאנֵ י ֶאעֱ ֶשה זֹאת
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то камень этот, который я положил постаментом... (Понимай)
согласно Таргуму: буду совершать
служение на нем пред Господом. И
он исполнил это по возвращении из
Падан-Арама, когда Он сказал ему:
«Встань, взойди в Бет-Эль» [35, 1]. А
что сказано там? «И поставил Яаков
(жертвенный) постамент... и совершил на нем возлияние» [35, 14].
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:'וְ ָה ֶא ֶבן ַהּזֹאת ֲא ֶׁשר ַׂש ְמ ִּתי ַמּצֵ ָבה וְ גׂו
 וְ כֵ ן,''"א ֵהי ָפלַ ח עֲ לַ ּה ֳק ָדם ה
ֵ :כְ ַת ְרּגּומׂו
 כְ ֶש ָא ַמר לׂו,עָ ָשה ְבׁשּובׂו ִמ ַפ ַּדן ֲא ָרם
 ַמה," "קּום ֲעלֵ ה ֵבית ֵאל:)(לקמן לה א
 "וַ יַ צֵ ב יַ עֲ קֹב ַמצֵ ָבה:)נֶ ֱא ַמר ָשם (שם יד
:"וְ גׂו' וַ יַ ֵּסְך עָ לֶ ָיה נֶ ֶסְך
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Псалом 35

(1) [Песнь] Давида. Вступись,
Б-г, [за меня] против противников моих, побори борющихся со мною. (2) Возьми щит
и броню и встань на помощь
мне. (3) Обнажи копье, прегради путь преследующим
меня, скажи душе моей: «Я спасение твое!» (4) Устыдятся
и будут посрамлены ищущие
души моей, обратятся назад и
покроются позором замышляющие зло против меня. (5) Да
будут они мякиной на ветру,
толкаемые посланцем Б-га.
(6) Да будет путь их темным
и скользким, и посланец Б-га
пусть преследует их. (7) Ибо
они подстроили мне яму беспричинно, ловушку свою, ее
для души моей выкопали ни за
что. (8) Да придет на него тьма

'תהילים לה
(א) לְ ָדוִ ד ׀ ִר ָיבה יְ הוָ ה
:ת־ֹלח ָמי
ֲ
ֶאת־יְ ִר ַיבי לְ ַחם ֶא
(ב) ַה ֲחזֵ ק ָמגֵ ן וְ ִצּנָ ה
 (ג) וְ ָה ֵרק:קּומה ְּב ֶעזְ ָר ִתי
ָ ְו
ּוסגֹר לִ ְק ַראת ר ְֹד ָפי
ְ ֲחנִ ית
:ֱאמֹר לְ נַ ְפ ִׁשי יְ ֻׁש ָע ֵתְך ָאנִ י
(ד) יֵ בֹׁשּו וְ יִ ָּכלְ מּו ְמ ַב ְק ֵׁשי
נַ ְפ ִׁשי יִ ּסֹגּו ָאחֹור וְ יַ ְח ְּפרּו
 (ה) יִ ְהיּו:ח ְֹׁש ֵבי ָר ָע ִתי
ּומלְ ַאְך
ַ
י־רּוח
ַ
ְֵּכמֹץ לִ ְפנ
י־ד ְר ָּכם
ַ  (ו) יְ ִה:ּדֹוחה
ֶ יְ הוָ ה
ּומלְ ַאְך
ַ ח ֶֹׁשְך וַ ֲחלַ ְקלַ ּקֹת
י־חּנָ ם
ִ  (ז) ִּכ:יְ הוָ ה ר ְֹד ָפם
ָט ְמנּו־לִ י ַׁש ַחת ִר ְׁש ָּתם
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неожиданная, ловушка его,
которую он подложил, уловит
его [самого], он попадет в нее,
как в пропасть. (9) А моя душа
будет ликовать о Б-ге, радоваться спасению от Него. (10)
Все кости мои будут говорить:
«Б-г! Кто подобен Тебе, избавляющему бедного от [того,
кто] сильнее его, бедного и
нищего от того, кто грабит
его?». (11) Восстали [на меня]
лжесвидетели злостные: допрашивают меня о том, чего не
знаю. (12) Платят мне злом за
добро, гибелью - душе моей.
(13) Я же во время болезни их
одевался во вретище, изнурял постом душу мою - пусть
молитва моя обратится на
меня. (14) Как с другом, как с
братом моим я обращался; с
материнской скорбью ходил
я поникший. (15) Но когда я
упал, они торжествовали
и собирались; против меня
собрались [даже] хромые,
не знаю [за что], смехом разразились неумолкаемым. (16)
[Вместе] с лицемерными насмешниками они за лепешку
скрежетали на меня зубами
своими. (17) Г-сподь! Сколько
Ты будешь смотреть на это?
Отведи душу мою от пропасти
их, от львов молодых - единую
мою. (18) Буду благодарить
Тебя в собрании великом,
среди народа многочисленного восхвалю Тебя. (19) Да
не торжествуют надо мною
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) (ח:ִחּנָ ם ָח ְפרּו לְ נַ ְפ ִׁשי
ׁשֹואה ל ֹא יֵ ָדע
ָ
בֹואהּו
ֵ ְּת
ר־ט ַמן ִּתלְ ְּכדֹו
ָ וְ ִר ְׁשּתֹו ֲא ֶׁש
) (ט:ל־ּבּה
ָ ׁשֹואה יִ ָּפ
ָ ְּב
וְ נַ ְפ ִׁשי ָּתגִ יל ַּביהוָ ה ָּת ִׂשיׂש
 (י) ָּכל ַע ְצמ ַֹתי:יׁשּועתֹו
ָ ִּב
ֹאמ ְרנָ ה יְ הוָ ה ִמי ָכמֹוָך
ַ ׀ ּת
ַמ ִּציל ָענִ י ֵמ ָחזָ ק ִמ ֶּמּנּו
) (יא:וְ ָענִ י וְ ֶא ְביֹון ִמּגֹזְ לֹו
יְ קּומּון ֵע ֵדי ָח ָמס ֲא ֶׁשר
) (יב:ל ֹא־יָ ַד ְע ִּתי יִ ְׁש ָאלּונִ י
טֹובה
ָ יְ ַׁשּלְ מּונִ י ָר ָעה ַּת ַחת
 (יג) וַ ֲאנִ י ׀:ְׁשכֹול לְ נַ ְפ ִׁשי
בּוׁשי ָׂשק ִעּנֵ ִיתי
ִ ְלֹותם ל
ָ ַּב ֲח
ּות ִפּלָ ִתי ַעל־
ְ ַבּצֹום נַ ְפ ִׁשי
 (יד) ְּכ ֵר ַע:ֵח ִיקי ָתׁשּוב
ְּכ ָאח־לִ י ִה ְת ַהּלָ ְכ ִּתי ַּכ ֲא ֶבל־
) (טו:חֹותי
ִ ֵאם ק ֵֹדר ַׁש
ְּוב ַצלְ ִעי ָׂש ְמחּו וְ נֶ ֱא ָספּו
נֶ ֶא ְספּו ָעלַ י נֵ ִכים וְ ל ֹא
:ֹא־דּמּו
ָ יָ ַד ְע ִּתי ָק ְרעּו וְ ל
(טז) ְּב ַחנְ ֵפי לַ ֲעגֵ י ָמעֹוג
) (יז:ָחרֹק ָעלַ י ִׁשּנֵ ימֹו
ֲאדֹנָ י ַּכ ָּמה ִּת ְר ֶאה ָה ִׁש ָיבה
יהם ִמ ְּכ ִפ ִירים
ֶ נַ ְפ ִׁשי ִמּׁש ֵֹא
אֹודָך ְּב ָק ָהל
ְ ) (יח:יְ ִח ָיד ִתי
: ָָרב ְּב ַעם ָעצּום ֲא ַהלְ לֶ ּך
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враждующие против меня неправедно, [не] перемигиваются глазами ненавидящие меня
безвинно; (20) ибо не о мире
говорят они, но против [укрывающихся в] расщелинах
земли составляют лукавые
замыслы. (21) Раскрыли на
меня рты свои, говорят: «Торжествуйте, торжествуйте!
Видели глаза наши!» (22) Ты
видел, Б-г, не молчи; Г-сподь,
не удаляйся от меня! (23)
Подвигнись, пробудись для
суда моего, Всесильный мой,
для тяжбы моей, о Г-сподь!
(24) Суди меня по правде
Твоей, Б-г, Всесильный мой,
да не восторжествуют они
надо мной; (25) да не говорят
они в сердце своем: «Торжествуй, душа наша!» Да не
говорят: «Мы поглотили его!».
(26) Да устыдятся и да будут
посрамлены вместе все радующиеся моему несчастью;
да облекутся в стыд и позор
возносящиеся надо мною. (27)
Ликовать будут и радоваться
желающие справедливости
моей, говорить будут непрестанно: «Да возвеличится Б-г,
желающий мира рабу Своему!» (28) И язык мой будет
изрекать правду Твою, хвалу
Твою целый день.

ֹיְבי
ַ (יט) ַאל־יִ ְׂש ְמחּו־לִ י א
ֶׁש ֶקר ׂשֹנְ ַאי ִחּנָ ם יִ ְק ְרצּו־
 (כ) ִּכי ל ֹא ָׁשלֹום:ָעיִ ן
י־א ֶרץ
ֶ יְ ַד ֵּברּו וְ ַעל ִרגְ ֵע
:ִּד ְב ֵרי ִמ ְרמֹות יַ ֲחׁשֹבּון
יהם
ֶ (כא) וַ ּיַ ְר ִחיבּו ָעלַ י ִּפ
ָא ְמרּו ֶה ָאח ׀ ֶה ָאח ָר ֲא ָתה
 (כב) ָר ִא ָיתה יְ הוָ ה:ֵעינֵ נּו
ל־ּת ֱח ַרׁש ֲאדֹנָ י ַאל־
ֶ ַא
 (כג) ָה ִע ָירה:ִּת ְר ַחק ִמ ֶּמּנִ י
ֹלהי
ַ יצה לְ ִמ ְׁש ָּפ ִטי ֱא
ָ וְ ָה ִק
 (כד) ָׁש ְפ ֵטנִ י:וַ אדֹנָ י לְ ִר ִיבי
ֹלהי וְ ַאל־
ָ ְכ ִצ ְד ְקָך יְ הוָ ה ֱא
 (כה) ַאל־:יִ ְׂש ְמחּו־לִ י
ֹאמרּו ְבלִ ָּבם ֶה ָאח נַ ְפ ֵׁשנּו
ְ י
) (כו:ֹאמרּו ִּבּלַ ֲענּוהּו
ְ ַאל־ י
יֵ בֹׁשּו וְ יַ ְח ְּפרּו ׀ יַ ְח ָּדו ְׂש ֵמ ֵחי
ּוכלִ ָּמה
ְ ָר ָע ִתי יִ לְ ְּבׁשּו־ב ֶֹׁשת
) (כז:ַה ַּמגְ ִּדילִ ים ָעלָ י
יָ רֹּנּו וְ יִ ְׂש ְמחּו ֲח ֵפ ֵצי ִצ ְד ִקי
ֹאמרּו ָת ִמיד יִ גְ ַּדל יְ הוָ ה
ְ וְ י
) (כח:ֶה ָח ֵפץ ְׁשלֹום ַע ְבּדֹו
ּולְ ׁשֹונִ י ֶּת ְהּגֶ ה ִצ ְד ֶקָך ָּכל־
:ַהּיֹום ְּת ִהּלָ ֶתָך

Псалом 36

'תהילים לו
(א) לַ ְמנַ ֵּצ ַח לְ ֶע ֶבד־יְ הוָ ה

(1) Руководителю [музыкантов]. Песнь раба Б-га, Давида.
(2) [Думается мне] в сердце

Теилим
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моем: «Нечестие говорит
злодею: „Нет страха пред
Всесильным у него“. (3) Ибо
льстит он себе в глазах своих,
чтобы отыскать беззаконие
его, чтобы сделать его ненавистным. (4) Слова уст его
- нечестие и лукавство, не
хочет образумиться он, чтобы делать добро. (5) На ложе
своем замышляет обман, становится на путь скверный,
не гнушается злом. (6) О Б-г!
Милосердие Твое до небес,
верность Твоя до высот! (7)
Правда Твоя, как горы Всесильного, правосудие Твое
- великая бездна! Человека и
животное Ты спасаешь, о Б-г!
(8) Как дорого милосердие
Твое, о Всесильный! Сыны
человеческие в тени крыл
Твоих находят убежище. (9)
От тука Дома Твоего насыщаются, из потока услад Твоих
Ты поишь их. (10) Ибо с Тобою
источник жизни, в свете Твоем мы видим свет. (11) Обрати
милосердие Твое на знающих
Тебя, правду Твою - на непорочных в сердце своем. (12)
Да не наступит на меня нога
гордеца, рука злодеев да не
изгонит меня: (13) там падут
делающие кривду, низвергнуты будут так, что не смогут
встать».

ם־ּפ ַׁשע
ֶ  (ב) נְ ֻא:לְ ָדוִ ד
לָ ָר ָׁשע ְּב ֶק ֶרב לִ ִּבי ֵאין־
:ֹלהים לְ נֶ גֶ ד ֵעינָ יו
ִ ַּפ ַחד ֱא
י־ה ֱחלִ יק ֵאלָ יו ְּב ֵעינָ יו
ֶ (ג) ִּכ
) (ד:לִ ְמצֹא ֲעוֹנֹו לִ ְׂשנֹא
ּומ ְר ָמה ָח ַדל
ִ י־פיו ָאוֶ ן
ִ ִּד ְב ֵר
) (ה:יטיב
ִ לְ ַה ְׂש ִּכיל לְ ֵה
ל־מ ְׁש ָּכבֹו
ִ ָאוֶ ן ׀ יַ ְחׁשֹב ַע
ל־ּד ֶרְך ל ֹא־טֹוב
ֶ יִ ְתיַ ֵּצב ַע
 (ו) יְ הוָ ה:ָרע ל ֹא יִ ְמ ָאס
ְּב ַה ָּׁש ַמיִ ם ַח ְס ֶּדָך ֱאמּונָ ְתָך
 (ז) ִצ ְד ָק ְתָך ׀:ד־ׁש ָח ִקים
ְ ַע
י־אל ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ְּתהֹום
ֵ ְּכ ַה ְר ֵר
יע
ַ ּתֹוׁש
ִ
ַר ָּבה ָא ָדם ְּוב ֵה ָמה
 (ח) ַמה־ּיָ ָקר ַח ְס ְּדָך:יְ הוָ ה
ֹלהים ְּובנֵ י ָא ָדם ְּב ֵצל
ִ ֱא
 (ט) יִ ְרוְ יֻ ן:ְּכנָ ֶפיָך יֶ ֱח ָסיּון
ִמ ֶּד ֶׁשן ֵּב ֶיתָך וְ נַ ַחל ֲע ָדנֶ יָך
י־ע ְּמָך ְמקֹור
ִ  (י) ִּכ:ַת ְׁש ֵקם
:אֹורָך נִ ְר ֶאה־אֹור
ְ ַחּיִ ים ְּב
(יא) ְמׁשְֹך ַח ְס ְּדָך לְ י ְֹד ֶעיָך
) (יב:וְ ִצ ְד ָק ְתָך לְ יִ ְׁש ֵרי־לֵ ב
בֹואנִ י ֶרגֶ ל ּגַ ֲאוָ ה וְ יַ ד־
ֵ ל־ּת
ְ ַא
) (יג:ל־ּתנִ ֵדנִ י
ְ ְר ָׁש ִעים ַא
ָׁשם נָ ְפלּו ּפ ֲֹעלֵ י ָאוֶ ן ּדֹחּו
:וְ ל ֹא־יָ ְכלּו קּום

Псалом 37

'תהילים לז
ל־ּת ְת ַחר
ִ (א) לְ ָדוִ ד ׀ ַא

(1) [Песнь] Давида. Не соревнуйся со злодеями, не за-
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видуй творящим беззаконие,
(2) ибо они, как трава, будут
скоро подкошены, увянут, как
злак зеленый. (3) Уповай на
Б-га и делай добро - и будешь
ты жить на земле и пастись
верой, (4) наслаждаясь Б-гом,
- и Он исполнит желания
сердца твоего. (5) Вверь Б-гу
путь твой, уповай на Него,
и Он совершит. (6) Он выведет правду твою, как свет,
справедливость твою - как
полдень. (7) Полагайся на Б-га
и надейся на Него, не состязайся с тем, кто преуспевает
в пути своем, с человеком,
имеющим злые умыслы. (8)
Отстань от пылкого, оставь
яростного, не соревнуйся в
том, чтобы делать зло. (9) Ибо
творящие зло истребятся, а
уповающие на Б-га - унаследуют землю. (10) Еще немного,
и не будет злодея: будешь
смотреть на его место - и нет
его. (11) Кроткие же унаследуют землю, наслаждаться
будут обилием мира. (12) Злоумышляет злодей против праведника, скрежещет на него
зубами своими: (13) Г-сподь
смеется над ним, ибо видит,
что придет день его. (14) Меч
обнажают злодеи, натягивают лук свой, чтобы бедного и
нищего низложить, пронзить
идущих по честному пути. (15)
Их меч войдет в их же сердце,
а луки их сломаются. (16) Немногое для праведника лучше

Теилим

ל־ּת ַקּנֵ א ְּבע ֵֹׂשי
ְ ַּב ְּמ ֵר ִעים ַא
 (ב) ִּכי ֶכ ָח ִציר:ַעוְ לָ ה
ּוכיֶ ֶרק ֶּד ֶׁשא
ְ ְמ ֵה ָרה יִ ָּמלּו
 (ג) ְּב ַטח ַּביהוָ ה:יִּבֹולּון
ן־א ֶרץ
ֶ ְׁש ָכ
וַ ֲע ֵׂשה־טֹוב
 (ד) וְ ִה ְת ַעּנַ ג:ְּור ֵעה ֱאמּונָ ה
ַעל־יְ הוָ ה וְ יִ ֶּתן־לְ ָך ִמ ְׁש ֲאֹלת
 (ה) ּגֹול ַעל־יְ הוָ ה:לִ ֶּבָך
ַּד ְר ֶּכָך ְּוב ַטח ָעלָ יו וְ הּוא
הֹוציא ָכאֹור
ִ ְ (ו) ו:יַ ֲע ֶׂשה
:ּומ ְׁש ָּפ ֶטָך ַּכ ָּצ ֳה ָריִ ם
ִ ִצ ְד ֶקָך
(ז) ּדֹום ׀ לַ יהוָ ה וְ ִה ְתחֹולֵ ל
יח
ַ ִל־ּת ְת ַחר ְּב ַמ ְצל
ִ לֹו ַא
:ַּד ְרּכֹו ְּב ִאיׁש ע ֶֹׂשה ְמזִ ּמֹות
(ח) ֶה ֶרף ֵמ ַאף וַ ֲעזֹב ֵח ָמה
) (ט:ל־ּת ְת ַחר ַאְך לְ ָה ֵר ַע
ִ ַא
קוי
ֵֹ ְי־מ ֵר ִעים יִ ָּכ ֵרתּון ו
ְ ִּכ
:ׁשּו־א ֶרץ
ָ
יְ הוָ ה ֵה ָּמה יִ ְיר
(י) וְ עֹוד ְמ ַעט וְ ֵאין ָר ָׁשע
ל־מקֹומֹו
ְ ַע
וְ ִה ְתּבֹונַ נְ ָּת
 (יא) וַ ֲענָ וִ ים:וְ ֵאינֶ ּנּו
וְ ִה ְת ַעּנְ גּו
ׁשּו־א ֶרץ
ָ
יִ ְיר
 (יב) ז ֵֹמם:ַעל־רֹב ָׁשלֹום
ָר ָׁשע לַ ַּצ ִּדיק וְ ח ֵֹרק ָעלָ יו
 (יג) ֲאדֹנָ י יִ ְׂש ַחק־:ִׁשּנָ יו
:י־ר ָאה ִּכי־יָ בֹא יֹומֹו
ָ לֹו ִּכ
(יד) ֶח ֶרב ׀ ָּפ ְתחּו ְר ָׁש ִעים
וְ ָד ְרכּו ַק ְׁש ָּתם לְ ַה ִּפיל ָענִ י
:י־ד ֶרְך
ָ בֹוח יִ ְׁש ֵר
ַ וְ ֶא ְביֹון לִ ְט
(טו) ַח ְר ָּבם ָּתבֹוא ְבלִ ָּבם
) (טז:תֹותם ִּת ָּׁש ַב ְרנָ ה
ָ וְ ַק ְּׁש
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богатства многих нечестивых,
(17) ибо мышцы злодеев сокрушатся, а праведников поддерживает Б-г. (18) Знает Б-г
дни непорочных, наследие их
пребудет вовек. (19) Не будут
они устыжены во время лютое, в дни голода будут сыты.
(20) Но злодеи погибнут, враги Б-га, как тучные агнцы, исчезнут - в дыму пропадут. (21)
Берет взаймы грешник и не
отдает, а праведник милует
и дает. (22) Поэтому благословенные Им унаследуют
землю, а проклятые Им - истребятся. (23) От Б-га - стопы
богатыря утверждаются, и Он
благоволит к пути его: (24)
когда он будет падать, не
упадет, ибо Б-г поддерживает
его за руку. (25) Я был молод
и состарился, но не видал
праведника оставленного и
детей его, просящих хлеба.
(26) Каждый день он милует
и взаймы дает, потомство его
в благословении [пребудет].
(27) Уклоняйся от зла, и делай
добро, и живи вовек, (28) ибо
Б-г любит правосудие и не
оставит праведников Своих вовек сохранятся они. Потомство же злодеев истребится.
(29) Праведники унаследуют
землю и будут обитать на ней
вовек. (30) Уста праведника
изрекают мудрость, язык его
говорит о справедливости.
(31) Закон Всесильного его
в сердце у него; не поколе-
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טֹוב ְמ ַעט לַ ַּצ ִּדיק ֵמ ֲהמֹון
 (יז) ִּכי:ְר ָׁש ִעים ַר ִּבים
זְ רֹועֹות ְר ָׁש ִעים ִּת ָּׁש ַב ְרנָ ה
) (יח:סֹומְך ַצ ִּד ִיקים יְ הוָ ה
ֵ ְו
ימם
ִ יֹוד ַע יְ הוָ ה יְ ֵמי ְת ִמ
ֵ
:וְ נַ ֲחלָ ָתם לְ עֹולָ ם ִּת ְהיֶ ה
(יט) ל ֹא־יֵ בֹׁשּו ְּב ֵעת ָר ָעה
) (כ:ימי ְר ָעבֹון יִ ְׂש ָּבעּו
ֵ ִּוב
ֹיְבי
ֵ ֹאבדּו וְ א
ֵ ִּכי ְר ָׁש ִעים ׀ י
יְ הוָ ה ִּכ ַיקר ָּכ ִרים ָּכלּו ֶב ָע ָׁשן
 (כא) ֹלוֶ ה ָר ָׁשע וְ ל ֹא:ָּכלּו
:נֹותן
ֵ ְיְ ַׁשּלֵ ם וְ ַצ ִּדיק חֹונֵ ן ו
(כב) ִּכי ְמב ָֹר ָכיו יִ ְירׁשּו
) (כג:ּומ ֻקּלָ לָ יו יִ ָּכ ֵרתּו
ְ ָא ֶרץ
ֵמיְ הוָ ה ִמ ְצ ֲע ֵדי־גֶ ֶבר ּכֹונָ נּו
 (כד) ִּכי־יִ ּפֹל:וְ ַד ְרּכֹו יֶ ְח ָּפץ
סֹומְך
ֵ
ֹא־יּוטל ִּכי יְ הוָ ה
ָ
ל
 (כה) נַ ַער ָהיִ ִיתי ּגַ ם־:יָ דֹו
ֹא־ר ִא ִיתי ַצ ִּדיק
ָ זָ ַקנְ ִּתי וְ ל
:נֶ ֱעזָב וְ זַ ְרעֹו ְמ ַב ֶּקׁש־לָ ֶחם
ּומלְ וֶ ה
ַ ל־הּיֹום חֹונֵ ן
ַ (כו) ָּכ
 (כז) סּור:וְ זַ ְרעֹו לִ ְב ָר ָכה
ּוׁשכֹן
ְ
ֵמ ָרע וַ ֲע ֵׂשה־טֹוב
 (כח) ִּכי יְ הוָ ה ׀:לְ עֹולָ ם
א ֵֹהב ִמ ְׁש ָּפט וְ ל ֹא־יַ ֲעזֹב
ת־ח ִס ָידיו לְ עֹולָ ם נִ ְׁש ָמרּו
ֲ ֶא
) (כט:וְ זֶ ַרע ְר ָׁש ִעים נִ ְכ ָרת
ׁשּו־א ֶרץ וְ יִ ְׁש ְּכנּו
ָ
ַצ ִּד ִיקים יִ ְיר
י־צ ִּדיק
ַ  (ל) ִּפ:יה
ָ ֶלָ ַעד ָעל
יֶ ְהּגֶ ה ָח ְכ ָמה ּולְ ׁשֹונֹו ְּת ַד ֵּבר
ֹלהיו
ָ ּתֹורת ֱא
ַ ) (לא:ִמ ְׁש ָּפט
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блются стопы его. (32) Злодей
за праведником следит, ищет,
как умертвить его. (33) Б-г не
оставит его в руке его, не даст
обвинить его, когда он будет
судим. (34) Уповай на Б-га и
держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты унаследовал землю, и увидишь ты, когда будут истреблены злодеи.
(35) Видел я злодея грозного,
укоренившегося, подобно
цветущему ветвистому дереву. (36) Но он прошел, и вот
его нет, ищу я его и не нахожу.
(37) Наблюдай за непорочным
и смотри на честного, ибо
будущность такого человека
есть мир, (38) а преступники
истребятся [все] вместе, будущность злодеев погибнет.
(39) Спасение же праведникам от Б-га, Он - крепость их
во время беды. (40) Помогает
им Б-г и избавляет их, Он избавит их от злодеев и спасет
их, ибо они на Него уповают.

:ְּבלִ ּבֹו ל ֹא ִת ְמ ַעד ֲא ֻׁש ָריו
צֹופה ָר ָׁשע לַ ַּצ ִּדיק
ֶ
)(לב
) (לג:ּומ ַב ֵּקׁש לַ ֲה ִמיתֹו
ְ
זְבּנּו ְביָ דֹו וְ ל ֹא
ֶ יְ הוָ ה ל ֹא־יַ ַע
) (לד:יעּנּו ְּב ִה ָּׁש ְפטֹו
ֶ יַ ְר ִׁש
ּוׁשמֹר
ְ ַקּוֵ ה ֶאל־יְ הוָ ה ׀
ירֹומ ְמָך לָ ֶר ֶׁשת ָא ֶרץ
ִ ִַּד ְרּכֹו ו
:ְּב ִה ָּכ ֵרת ְר ָׁש ִעים ִּת ְר ֶאה
(לה) ָר ִא ִיתי ָר ָׁשע ָע ִריץ
:ּומ ְת ָע ֶרה ְּכ ֶאזְ ָרח ַר ֲענָ ן
ִ
(לו) וַ ּיַ ֲעבֹר וְ ִהּנֵ ה ֵאינֶ ּנּו
:וָ ֲא ַב ְק ֵׁשהּו וְ ל ֹא נִ ְמ ָצא
ר־ּתם ְּור ֵאה יָ ָׁשר
ָ (לז) ְׁש ָמ
:י־א ֲח ִרית לְ ִאיׁש ָׁשלֹום
ַ ִּכ
(לח) ּופ ְֹׁש ִעים נִ ְׁש ְמדּו יַ ְח ָּדו
:ַא ֲח ִרית ְר ָׁש ִעים נִ ְכ ָר ָתה
ׁשּועת ַצ ִּד ִיקים
ַ ּות
ְ )(לט
:ֵמיְ הוָ ה ָמעּוּזָ ם ְּב ֵעת ָצ ָרה
(מ) וַ ּיַ ְעזְ ֵרם יְ הוָ ה וַ יְ ַפּלְ ֵטם
יעם
ֵ יֹוׁש
ִ ְיְ ַפּלְ ֵטם ֵמ ְר ָׁש ִעים ו
:ִּכי ָחסּו בֹו

Псалом 38

'תהילים לח
:(א) ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד לְ ַהזְ ִּכיר
ל־ּב ֶק ְצ ְּפָך
ְ (ב) יְ הוָ ה ַא
:יחנִ י ַּוב ֲח ָמ ְתָך ְתיַ ְּס ֵרנִ י
ֵ תֹוכ
ִ
תּו־בי
ִ י־ח ֶּציָך נִ ֲח
ִ (ג) ִּכ
 (ד) ֵאין־:וַ ִּתנְ ַחת ָעלַ י יָ ֶדָך
ְמתֹם ִּב ְב ָׂש ִרי ִמ ְּפנֵ י זַ ְע ֶמָך
ין־ׁשלֹום ַּב ֲע ָצ ַמי ִמ ְּפנֵ י
ָ ֵא
י־עוֹנ ַֹתי
ֲ  (ה) ִּכ:אתי
ִ ַח ָּט

(1) Песнь Давида, для напоминания. (2) Б-г! Не в ярости
Твоей обличай меня, не в гневе Твоем наказывай меня, (3)
ведь стрелы Твои вонзились в
меня, рука Твоя опустилась на
меня. (4) Нет здорового места
на теле моем из-за гнева Твоего, нет мира в костях моих
из-за прегрешений моих, (5)
ибо грехи мои превысили

Теилим

 יום ראשוןДень первый

голову мою, тяжким бременем тяготеют они на мне, (6)
смердят, гноятся раны мои
из-за безрассудности моей.
(7) Я согбен и поник совсем,
целый день хожу в потемках.
(8) Ибо чресла мои полны
воспалениями, нет здорового
места на теле моем. (9) Я изнемог и сокрушен чрезмерно,
кричу я криком сердца моего.
(10) Г-сподь! Все желание мое
пред Тобою, мой вздох от
Тебя не сокрыт. (11) Сердце
мое ходит по кругу, оставила
меня сила моя, и свет очей
моих - и того нет у меня. (12)
Любящие меня и ближние
стали поодаль от язвы моей,
близкие мои стоят далеко. (13)
Желающие души моей ставят
западню, желающие мне зла
говорят о погибели [моей],
каждый день замышляют
новые козни. (14) А я, словно глухой, не слышу, словно
немой, не открывающий уст
своих. (15) Я стал, как человек, который не понимает
[их слов], который не имеет в
устах своих ответа. (16) Ибо
на Тебя, о Б-г, я уповаю: Ты
ответишь, Г-сподь, Всесильный мой. (17) Ибо я сказал:
«Как бы не восторжествовали
они надо мною». (18) Ибо я
упасть готов, скорбь моя всегда предо мною. (19) Ибо грех
мой я сознаю, сокрушаюсь о
проступке моем. (20) А враги
мои живут и укрепляются, ум-
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ֹאׁשי ְּכ ַמ ָּׂשא ָכ ֵבד
ִ ָע ְברּו ר
 (ו) ִה ְב ִאיׁשּו:יִ ְכ ְּבדּו ִמ ֶּמּנִ י
:נָ ַמּקּו ַחּבּור ָֹתי ִמ ְּפנֵ י ִאּוַ לְ ִּתי
ד־מאֹד
ְ (ז) נַ ֲעוֵ ִיתי ַׁשח ִֹתי ַע
:ל־הּיֹום ק ֵֹדר ִהּלָ ְכ ִּתי
ַ ָּכ
י־כ ָסלַ י ָמלְ אּו נִ ְקלֶ ה
ְ (ח) ִּכ
) (ט:וְ ֵאין ְמתֹם ִּב ְב ָׂש ִרי
ד־מאֹד
ְ פּוגֹותי וְ נִ ְד ֵּכ ִיתי ַע
ִ
ְנ
) (י:ָׁש ַאגְ ִּתי ִמּנַ ֲה ַמת לִ ִּבי
ל־ּת ֲאוָ ִתי
ַ ֲאדֹנָ י נֶ גְ ְּדָך ָכ
:וְ ַאנְ ָח ִתי ִמ ְּמָך ל ֹא־נִ ְס ָּת ָרה
זָבנִ י
ַ (יא) לִ ִּבי ְס ַח ְר ַחר ֲע
ם־הם ֵאין
ֵ ַכ ִֹחי וְ אֹור ֵעינַ י ּג
 (יב) א ֲֹה ַבי ׀ וְ ֵר ַעי:ִא ִּתי
רֹובי
ַ ּוק
ְ ִמּנֶ גֶ ד נִ גְ ִעי יַ ֲעמֹדּו
 (יג) וַ יְ נַ ְקׁשּו:ֵמ ָרחֹק ָע ָמדּו
׀ ְמ ַב ְק ֵׁשי נַ ְפ ִׁשי וְ ד ְֹר ֵׁשי
ּומ ְרמֹות
ִ ָר ָע ִתי ִּד ְּברּו ַהּוֹות
 (יד) וַ ֲאנִ י:ל־הּיֹום יֶ ְהּגּו
ַ ָּכ
ּוכ ִאּלֵ ם
ְ ְכ ֵח ֵרׁש ל ֹא ֶא ְׁש ָמע
 (טו) וָ ֱא ִהי:ח־ּפיו
ִ ל ֹא יִ ְפ ַּת
ְּכ ִאיׁש ֲא ֶׁשר ל ֹא־ׁש ֵֹמ ַע
) (טז:ּתֹוכחֹות
ָ
וְ ֵאין ְּב ִפיו
הֹוחלְ ִּתי ַא ָּתה
ָ ִּכי־לְ ָך יְ הוָ ה
) (יז:ֹלהי
ָ ַת ֲענֶ ה ֲאדֹנָ י ֱא
י־א ַמ ְר ִּתי ֶּפן־יִ ְׂש ְמחּו־לִ י
ָ ִּכ
:ְּבמֹוט ַרגְ לִ י ָעלַ י ִהגְ ִּדילּו
י־אנִ י לְ ֶצלַ ע נָ כֹון
ֲ (יח) ִּכ
:אֹובי נֶ גְ ִּדי ָת ִמיד
ִ ּומ ְכ
ַ
י־עוֹנִ י ַאּגִ יד ֶא ְד ַאג
ֲ (יט) ִּכ
ֹיְבי ַחּיִ ים
ַ  (כ) וְ א:אתי
ִ ֵמ ַח ָּט
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ножаются ненавидящие меня
без вины. (21) И воздающие
злом за добро затаили злобу
на меня за то, что следую я
добру. (22) Не оставь меня,
Б-г, Всесильный мой! Не удаляйся от меня! (23) Поспеши
на помощь мне, Г-сподь, спасение мое!

Теилим

:ָע ֵצמּו וְ ַרּבּו ׂשֹנְ ַאי ָׁש ֶקר
ּומ ַׁשּלְ ֵמי ָר ָעה ַּת ַחת
ְ )(כא
טֹובה יִ ְׂש ְטנּונִ י ַּת ַחת ָר ְד ִפי־
ָ
זְבנִ י
ֵ ל־ּת ַע
ַ  (כב) ַא:טֹוב
ל־ּת ְר ַחק
ִ ֹלהי ַא
ַ יְ הוָ ה ֱא
חּוׁשה לְ ֶעזְ ָר ִתי
ָ ) (כג:ִמ ֶּמּנִ י
:ׁשּוע ִתי
ָ ֲאדֹנָ י ְּת
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ТАНИЯ
Святые Послания

Заключительный трактат дополнения к некоторым
главам
Глава 4 продолжение
Однако изучение и высших миров, даже если человек постигает их бытие само по себе, не обладает достоинством,
присущим изучению заповедей: ведь изучая заповеди, человек
постигает и охватывает сущность света, облекшегося в них; он
приравнивается к тому, кто исполнил эти заповеди действием,
как сказано: «Вот закон о всесожжении». С другой стороны,
знание строения высших миров — это тоже великая заповедь. Более того, она превосходит значением все остальные,
как сказано: «И узнаешь ты в тот день...», «Знай Б-га — Отца
своего», — и благодаря ей человек удостаивается служить
Всевышнему от всего сердца, а это — основа всего. И постижение существования состоит в том, что человек преодолевает
ограничения, которые материальный мир накладывает на его
постижение. И все-таки это лишь одна из 613 заповедей, а
человек должен исполнить все 613 заповедей. Ибо они происходят из сущности внешних аспектов сосудов в мире Ацилут
и необходимо изучать все 613 заповедей и исполнять их на
деле на всех трех уровнях: мысли, речи и действия, — соот-
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ветствующих мирам Бриа, Йецира и Асия, чтобы освободить
искры, рассеянные в этих мирах.

,ַמה ֶש ֵאין כֵ ן ְּב ֵס ֶדר ַה ִה ְׁש ַּתלְ ְׁשלּות

Однако по другому дело обстоит при изучении иерархии
высших миров [«седер иштальшилут»],
Безотносительно к заповедям.

ַאף ִאם ַמ ִּׂשיג ַה ְּמצִ יאּות

даже если [человек] постигает
их бытие само по себе,

как сказано: «Вот закон [о всесожжении]».
Ваикра, 7:37; Эти слова можно
прочитать и иначе: «Вот учение
— вместо всесожжения». Отсюда
мудрецы заключают, что изучение
законов всесожжения само по
себе рассматривается как совершение этого жертвоприношения
на духовном уровне. Вавилонский
Талмуд, трактат Менахот, 10а.

ל ֹא עָ ִדיף ִמּצַ ד ַעצְ מֹו ּכְ לִ ּמּוד
ֶׁשּיְ ִד ַיעת
ֶאּלָ א
ַה ְּמצִ יאּות ַה ִמצְ ֹות
эта учеба не обладает сама по ִהיא גַ ם כֵ ן
,ֵמ ַה ִה ְׁש ַּתלְ ְׁשלּות
себе таким же достоинством,
,ִמצְ וָ ה ָר ָמה וְ נִ ָש ָאה
как то, что присуще изучению
заповедей.
Сама по себе не обладает. Однако в ней есть дополнительный
смысл, который может делать ее
предпочтительней, поскольку она
прибавляет внутренней гармонии
в служении Творцу и углубляет
чувство богобоязненности, что
является конечной целью исполнения заповедей.

,תֹופס ַה ַּמהּות
ֵ ְֶׁש ַּמ ִּׂשיג ו

ведь изучая заповеди, человек
постигает и охватывает сущность
Саму внутреннюю сущность света,
облекшегося в эти Б-жественные
деяния.

ּומ ֲעלֶ ה ָעלָ יו ּכְ ִאּלּו ִקּיֵ ם ְּבפֹעַ ל
ַ
,ַמ ָּמׁש

ему это засчитывается Свыше,
как-будто он исполнил эти заповеди реальным действием,
Только лишь изучение этих законов.

.»’ּתֹורה כּו
ָ  «זֹאת ַה:כְ ֹמו ֶשכָ תּוב

С другой стороны, знание
самого устроения [«мециут»]
высших миров [«седер иштальшилут»] — это тоже великая
заповедь.

,וְ ַא ְד ַר ָּבה עֹולָ ה עַ ל כֻ לָ נָ ה

Более того, она превосходит
значением все остальные,
Превосходит все остальные заповеди и изучение законов исполнения заповедей. Интеллектуальное
познание Б-га возможно лишь как
изучение Его проявлений, выявляющее, с одной стороны, все более
глубокий смысл атрибутов Его
действий (позитивное познание),
а с другой — ограниченность этих
атрибутов и тем самым неприменимость их к Творцу (негативное
познание). Этот путь соответствует восхождению мысли по
иерархии духовных миров. Как
было показано выше, предмет
такого изучения остается непостижимым (в отличие от изучения заповедей), однако само изучение,

Книга «Тания»

 יום ראשוןДень первый

само рациональное познание Б-га
является позитивной заповедью
и, таким образом, значимо само
по себе, вне зависимости от его
результата.

,»’ «וְ יָ ַדעְ ָּת ַהּיֹום כּו:כְ ֹמו ֶשכָ תּוב

как сказано: «И узнаешь [«даат»]
ты в тот день...»,
Дварим, 4:39. Это указывает
на необходимость интеллектуального постижения и понимания в абстрактных аспектах
Б-жественного.

,»’ֹלקי ָא ִביְך כּו
ֵ «ּדע ֶאת ֱא
ַ

«Знай Б-га — Отца своего»,
Диврей а-ямим I, 28:9. Из этой
фразы также видно обязанность
изучения Б-жественных аспектов.

,’ּומ ִב ָיאה לְ »לֵ ב ָׁשלֵ ם» כּו
ְ

и приводит человека к служению Всевышнему от всего
сердца,
Как об этом говорится там же в
Диврей а-ямим.

,ֶׁשהּוא ָהעִ ָּקר

а это — основа всего.
Хотя изучение высших миров не
приводит к их постижению, оно
все же дает один результат первостепенной важности: любовь ко
Всевышнему и трепет пред Ним
находятся в прямой зависимости
от познания Его. Эта связь выражена в вышеприведенных фразах:
«Познавай Б-га, Отца твоего, и
служи Ему всем сердцем», «И
узнаешь ты в тот день, и воспримешь сердцем своим, что Б-г
есть Всесильный и нет другого».
Несмотря на бессилие разума,
обнаруживающееся при попытке
постичь Творца (более того, благодаря этому бессилию), несмотря

51

на недостижимость цели познания Б-га, именно оно служит тем
ключом, который открывает путь
к эмоциональному отношению к
Творцу — любви к Нему и трепету
пред Ним, — которое является основой служения человека. Как это
подробно объясняется в первой
части Тании (смотри также Рамбам, Мишне Тора, Законы основ
Торы, гл. 4), следует отметить,
что эмоциональное служение Всевышнему также является одной из
заповедей. Смотри об этом в девятом отрывке этой части Тании.

וְ ַה ָּׂשגַ ת ַה ְּמצִ יאּות הּוא לְ ַה ְפ ִׁשיט
.’ִמּגַ ְׁש ִמּיּות כּו

И постижение существования
[«мециут»] состоит в том, что
человек преодолевает ограничения, которые материальный
мир накладывает на его постижение.
Это относится как к негативному,
так и к позитивному постижению.
Так как сущности высших миров
не дано постичь, продвижение в
постижении, как уже объяснялось,
состоит в отрешении от рамок
материальности нашего постижения. Постижение это начинается с
объектов, связанных с ощутимой
реальностью, и восходит к духовным мирам путем выделения в
этих объектах все более тонких
аспектов, никогда, однако, не порывая с ощутимой реальностью.
Именно эта особенность постижения обуславливает его значение
для эмоционального служения, но
она же и лишает его возможности
использовать потенциал материального воплощения. В этом разница между изучением иерархии
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миров (равно как и пророческим
постижением) и изучением заповедей и Торы, в которой реалии
нашего мира представляют собой
воплощения духовных сущностей.
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,ְד ִחיצֹונִ ית ְדכֵ לִ ים ַד ֲאצִ ילּות

Ибо они происходят из сущности внешних аспектов сосудов
в мире Ацилут

לְ כָ ְך צָ ִריְך לְ ַה ְרּבֹות ְּבלִ ּמּוד ּכָ ל
ּיּומן ְּבפֹעַ ל ַרק ֶׁשּזֹו ִהיא ִמצְ וָ ה ַא ַחת ִמ ַת ְריַ »ג
ָ ) וְ ִק613( ַה ַת ְריַ »ג
)613( ,ּומעֲ ֶשה
ַ ַמ ָּמׁש ְב ַמ ֲח ָש ָבה ִדּבּור
И все-таки это лишь одна из 613
,ֶׁש ֵהן ְב ִר ָיאה יְ צִ ָירה עֲ ִשיָ ה
заповедей,
«ТаРьЙаГ мицвот»

וְ ָה ָא ָדם צָ ִריְך לְ ַקּיֵ ם ּכָ ל ַת ְריַ »ג
,)613(

а человек должен исполнить
весь ТаРьЙаГ.

לְ ִפי ֶׁש ֵהן ִה ְׁש ַּתלְ ְׁשלּות ַה ַּמהּות

и необходимо изучать все 613
заповедей и исполнять их на
деле на всех трех уровнях:
мысли, речи и действия, — соответствующих мирам БИА
[Бриа, Йецира и Асия],
Необходимо изучать, поскольку
учеба приводит к исполнению.

.רּורין ֲא ֶׁשר ָׁשם
ִ לְ ָב ֵרר ֵב

чтобы освободить искры, рассеянные там.
Рассеянные в этих мирах. Выше
было объяснено, что вознесение
искр святости является конечной
целью всей иерархии нисхождения миров.
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Мишнэ Тора

МИШНЕ ТОРА
Суббота. Глава двадцать восьмая

28.1. Каждый жилой дом, выходящий за границы города, если
между ним и городом семьдесят
локтей и две трети локтя, то есть
сторона квадрата площадью бейт
саатаим или меньше того, присоединяется к городу и считается
его частью. И когда измеряют две
тысячи локтей в каждую сторону,
измеряют от этого жилого дома.
28.2. Если такой дом удален от
города на семьдесят локтей, а
другой дом удален от первого на
семьдесят локтей, а третий дом
удален от второго на семьдесят
локтей, и так далее, вплоть до
нескольких дней пути, все это
считается одним городом. И когда
измеряют [субботнюю территорию], измеряют от последнего
дома, но только если этот жилой
дом [площадью] четыре локтя на
четыре локтя или больше.

28.3. И синагога, где есть жилье
для канторов, и языческий храм,
где есть жилище для жрецов, и
склады, при которых есть жилье,
и мост или захоронение, при которых есть жилье, и три загородки
без крыши, но [площадь между
ними не меньше] четырех на четыре локтя, и сторожки, и дом, построенный в морге, и две загородки с крышей, и пещера, у входа в
которую есть постройка, а внутри
жилье, - все это присоединяется
к [городу], если они [находятся]
в пределах семидесяти локтей
и кусочка, и от этого отстоящего
дома как бы натягивают веревку
ко всему городу, и от этой [воображаемой] веревки отмеряют две
тысячи локтей.
28.4. А вот что не присоединяется к [городу]: две загородки без
крыши, даже если между ними
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живут, мост, захоронение, синагога, языческий храм и склад,
при которых нет жилья, колодец,
канава, пещера, голубятня и дом
на корабле и тому подобное.
28.5. Если есть два селения одно
рядом с другим, и между ними [не
больше] ста сорока одного локтя
с третью, так, чтобы приходилось
семьдесят и две трети [локтя] на
одно, и семьдесят и две трети
[локтя] на другое, - считают их
одним городом, и получается, что
[жители] каждого селения могут
ходить [в субботу] по всему второму селению и за его границами
на две тысячи локтей. А если три
деревни стоят треугольником,
и между средней и каждой из
крайних две тысячи локтей или
меньше, а между двумя крайними
двести восемьдесят три [локтя] без трети, так, чтобы между
каждой из крайних и средней
(если считать ее [расположенной]
между ними) было [не больше] ста
сорока одного локтя с третью, все три считаются одним селением, и меряют две тысячи локтей в
каждом направлении от всех трех.
Если город сперва обнесли [стеной], а потом [частично] заселили, меряют [субботние пределы]
от заселенной [части]; если же
сперва заселили, а потом обнесли
[стеной], - меряют от стен.
28.6. Если город продолговатой
или квадратной [формы], и у него
есть четыре равных угла, оставляют его как он есть и отмеряют
две тысячи локтей в каждом на-
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правлении от каждой из его сторон. Если он круглый - добавляют
к нему [воображаемые] углы, и
считают его заключенным в квадрат, а от сторон этого квадрата
отмеряют две тысячи локтей в
каждую сторону. Поручается, что
выигрываются углы.
28.7. И так же поступают, если
город треугольной формы или у
него много сторон. Превращают
его в квадрат, а затем от этого
квадрата отмеряют две тысячи
локтей в каждом направлении. А
когда превращают его в квадрат,
пусть превращают в «квадрат
[сторон] света», чтобы каждая
его сторона была вытянута вдоль
одной из сторон света и параллельна ей.
28.8. Если [город] широкий с
одной стороны и узкий с другой,
рассматривают его, как будто он
весь широкий. Если он построен в форме гаммы или в форме
лука, и между двумя его концами
меньше четырех тысяч локтей,
меряют от «тетивы», считая, что
все пространство между «тетивой» и «древком лука» заполнено
зданиями. А если между концами
наберется четыре тысячи локтей,
меряют от «древка».
28.9. Если в городе, расположенном на берегу реки, есть
подмостки шириной четыре локтя на берегу реки, чтобы стоять
на них и пользоваться рекой, то
река оказывается частью города,
и измеряют две тысячи локтей
от второго берега реки, и вся
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река становится частью города
благодаря подмосткам рядом с
ней. А если нет там подмостков,
измеряют лишь от входа в дома,
и получается, что река включена
в эти две тысячи [локтей].
28.10. Живущие в шалашах отмеряют от порога дома. А если
там есть три двора по два здания
в каждом, становятся они постоянным [жильем], и [это поселение] превращают в квадрат, и
предоставляют [его жителям] две
тысячи локтей в каждую сторону,
как и прочим селениям.
28.11. Меряют шнуром в пятьдесят локтей, не меньше и не
больше. И это должен быть льняной шнур, чтобы он не слишком
растягивался. Когда доходят до
ущелья, и его ширина [не больше]
пятидесяти локтей, так что оно
покрывается мерным шнуром,
«поглощают» его, но только если
глубина его не достигает четырех
тысяч локтей.
28.12. Очем идет речь? Когда
шнур с грузом опускается прямо,
то [ущелье] невозможно использовать, но если шнур с грузом не
опускается прямо, «поглощают»
его, только если глубина его составляет две тысячи локтей или
меньше.
28.13. Если ущелье с пологим
спуском, спускаются и прикидывают [расстояние], поднимаются
и прикидывают. Если ущелье
шириной [больше] пятидесяти
[локтей], и невозможно его покрыть [шнуром], идут в место, где
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его можно покрыть, и измеряют, и
смотрят по своему измерению [на
то место, где измерить не могли],
и возвращаются [на то место].
28.14. Если доходят до стены,
не говорят: «Пусть проткнут стену», но оценивают ее толщину и
продолжают [измерения]. А если
[стеной] можно пользоваться, измеряют ее точно. А если шнур с
грузом опускается [с верха стены]
прямо, измеряют ее точно.
28.15. Если достигают горы, и
гора поднимается на десять тефахов на расстоянии пяти локтей «поглощают» ее и возвращаются
к измерениям. А если она круче,
так что поднимается на десять
тефахов на расстоянии четырех
локтей, оценивают [ее протяженность] и продолжают [измерения].
Если же не могут «поглотить» ее,
например ее ширина больше пятидесяти [локтей], прикидывают
ее [ширину] понемножку. Именно
об этом говорили [в Мишне]: «Горы
протыкают».
28.16. Каким образом прикидывают [расстояния] в горах или
ущельях, которые нельзя «поглотить»? Двое берут шнур в четыре
локтя [длиной]. Верхний держит
свой конец [шнура] на уровне
своих ступней, а нижний держит
второй конец на уровне своей
груди. Затем верхний становится на место нижнего, а нижний
спускается и удаляется от него
на длину шнура. И так повторяют,
пока не измерят всю [ширину спуска]. Когда же измеритель хочет
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«поглотить» гору или ущелье,
не должен выходить он за [субботние] пределы, чтобы, увидев
его, прохожие не сказали: «Мера
пределов дошла до этого места».
28.17. Полагаются лишь на измерения специалиста, разбирающегося в измерении земли. Если
были установлены пределы, а
пришел специалист и измерил [их
заново], где-то увеличил, а где-то
уменьшил, - полагаются на него
там, где увеличил. И так же, если
пришли два специалиста, и измерили пределы, один увеличил,
а другой уменьшил, - слушают
увеличившего, если он не увеличил больше, чем мера диагонали
к городу.
28.18. Как это? Скажем, первый
от угла [города] отмерил по диагонали две тысячи [локтей], поэтому
и меньше его мера, и получился
перпендикуляр пределов между
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его [отметкой] и городом меньше
двух тысяч [локтей], а второй
отмерил две тысячи [локтей] от
стороны города. И не считают, что
первый мог ошибиться сильнее
второго, поэтому если второй
намерил больше первого даже
примерно на пятьсот восемьдесят
локтей, его слушают, а если еще
больше - не слушают.
28.19. Даже рабу или рабыне
верят, когда они говорят: «До
этого места субботние пределы».
Взрослому верят, если он говорит:
«Я помню, что до этого места мы
доходили в субботу, когда я был
маленьким», и полагаются на его
свидетельство об этом. Потому
что мудрецы велели в этом не
устрожать, но облегчать, поскольку мера две тысячи локтей - по их
словам.

Книга заповедей
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 136

нечистоте» (Дварим 26:14).
Устная традиция добавляет
150-я заповедь «не де- (Макот там же): «Ни когда я
лай» — запрещение есть, ритуально нечист, а плоды
и даже в Иерусалиме, от чисты, ни когда я чист, а
плодов «второй десятины», плоды нечисты».
ставших ритуально нечистыми, до тех пор, пока эти И еще разъясняется в тракплоды не будут выкуплены, тате Макот, что и от бикупоскольку у нас существует рим, и от «второй десяправило: плоды, ставшие тины» запрещено есть в
ритуально нечистыми по- нечистоте. И тот, кто ест от
сле отделения их во «вто- «второй десятины», ставрую десятину», выкупают, шей ритуально нечистой,
и даже в Иерусалиме, как карается бичеванием. Одразъясняется в трактате нако он карается бичеваМакот (19б).
нием лишь в том случае,
если он ел от десятины,
Этот запрет содержит- доставленной в Иерусалим
ся в Его речении: «...И не и ставшей ритуально нечиустранял (не ел) я это в стой, не выкупив ее, как мы
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упоминали.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди,
разъясняются в конце трактата Макот (там же).
151-я заповедь «не делай»
— запрещение есть «вторую десятину» в состоянии,
называемом «анинут» (т.е.
в день, когда умер один из
ближайших родственников, по которому, согласно законам Торы, обязаны
соблюдать траур). И об
этом речение Всевышнего,
да будет Он превознесен:
«Не ел я в скорби моей от
этого...» (Дварим 26:14). И
сказано в мишне (Бикурим
2:2): «Вторую десятину и
бикурим хозяева обязаны
доставлять в Иерусалим,
произнося там особое „провозглашение“, и запрещено
есть от них в состоянии
„анинут“».
Из этого же речения (Два-
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рим 26:14) выводится запрещение находящимся в
состоянии «анинут» есть
от любых святынь. И еще
рассказано в Торе, что в
день, когда умерли сыновья
Аарона, Надав и Авиу, «говорил Аарон Моше: „Такое
случилось со мною — если
я съем от грехоочистительной жертвы сегодня, разве
будет это угодно Всевышнему?“ (Ваикра 10:19-20). И
добавлено: „И выслушал его
Моше и одобрил“».
Законы, связанные с состоянием «анинут», разъясняются в 8-ой главе трактата
Псахим (91б) и во 2-ой главе
трактата Звахим (16а). И
тот, кто ест «вторую десятину» или иную освященную пищу, находясь в
состоянии «анинут», карается бичеванием.

Мишна
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат кидушин. Глава третья. Мишна первая.

 וְ ָהלַ ְך וְ ִק ְּד ָׁשּה לְ ַעצְ מֹו,’אֹומר לַ ֲח ֵבירֹו ‘צֵ א וְ ַק ֵּדׁש לִ י ִא ָּׁשה ְּפלֹונִ ית
ֵ ָה
קּוּד ֶׁשת לִ י לְ ַא ַחר
ֶ אֹומר לְ ִא ָּׁשה ֲ‘ה ֵרי ַא ְּת ְמ
ֵ  וְ כֵ ן ָה.קּוּד ֶׁשת לַ ֵּׁשנִ י
ֶ – ְמ
;קּוּד ֶׁשת לַ ֵּׁשנִ י
ֶ ֹלׁשים יֹום – ְמ
ִ  ָּובא ַא ֵחר וְ ִק ְיּד ָׁשּה ְּבתֹוְך ְׁש,’ֹלׁשים יֹום
ִ ְׁש
,’ֹלׁשים יֹום
ִ ‘מעַ כְ ָׁשיו ּולְ ַא ַחר ְׁש
ֵ .רּומה
ָ ַּבת יִ ְׂש ָר ֵאל לְ כ ֵֹהן ּתֹאכַ ל ִּב ְת
;קּוּד ֶׁשת
ֶ קּוּד ֶׁשת וְ ֵאינָ ּה ְמ
ֶ ֹלׁשים יֹום – ְמ
ִ ָּובא ַא ֵחר וְ ִק ְיּד ָׁשּה ְּבתֹוְך ְׁש
.רּומה
ָ ַּבת יִ ְׂש ָר ֵאל לְ כ ֵֹהן אֹו ַּבת ּכ ֵֹהן לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ל ֹא ּתֹאכַ ל ִּב ְת
ГОВОРИТ СВОЕМУ ТОВАРИЩУ: ИДИ И ПОСВЯТИ МНЕ в жены ТАКУЮТО ЖЕНЩИНУ, И ПОШЕЛ, И ПОСВЯТИЛ ЕЕ в жены СЕБЕ САМОМУ
- ПОСВЯЩЕНА. И ТАК ЖЕ ГОВОРИТ ЖЕНЩИНЕ: ВОТ, ТЫ ПОСВЯЩЕНА МНЕ ПО ПРОШЕСТВИИ ТРИДЦАТИ ДНЕЙ, И ПРИШЕЛ ДРУГОЙ,
И ПОСВЯТИЛ ЕЕ себе в жены В ТЕЧЕНИЕ этих ТРИДЦАТИ ДНЕЙ
- ПОСВЯЩЕНА она в жены ВТОРОМУ. ДОЧЬ ИСРАЭЛЯ ЗА КОЃЕНА БУДЕТ ЕСТЬ ТРУМУ. С НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ И ПО ПРОШЕСТВИИ
ТРИДЦАТИ ДНЕЙ, И ПРИШЕЛ ДРУГОЙ, И ПОСВЯТИЛ ЕЕ себе в жены
В ТЕЧЕНИЕ этих ТРИДЦАТИ ДНЕЙ - она ПОСВЯЩЕНА И НЕ ПОСВЯЩЕНА. ДОЧЬ ИСРАЭЛЯ ЗА КОЃЕНА ИЛИ КОЃЕНЕТ ЗА ИСРАЭЛЯ - НЕ
БУДЕТ ЕСТЬ ТРУМУ.
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Мишна

Объяснение мишны первой
[Если мужчина] ГОВОРИТ СВОЕМУ ТОВАРИЩУ: «ИДИ И ПОСВЯТИ МНЕ в жены ТАКУЮ-ТО
ЖЕНЩИНУ», И тот ПОШЕЛ,
решив его обмануть (Гемара), И
ПОСВЯТИЛ ЕЕ в жены СЕБЕ САМОМУ - своими собственными
деньгами - [в это случае] она
ПОСВЯЩЕНА в жены второму,
и не говорят: если бы она знала, что этот мужчина пришел
к ней как посланец первого,
она хотела бы выйти замуж за
пославшего, но посланец ввел
ее в заблуждение. Раз она приняла от него посвящение, она
посвящена ему в жены (ЃАРАН,
ЃАМЕИРИ).
Гемара приводит барайту:
«Что сделал он, сделано, - но
он поступил с тем человеком,
как поступают обманщики» (А
ТАК ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДЕЛАТЬ, Рамбам).
И ТАК ЖЕ ГОВОРИТ ЖЕНЩИНЕ: «ВОТ, ТЫ ПОСВЯЩЕНА
МНЕ ПО ПРОШЕСТВИИ ТРИДЦАТИ ДНЕЙ» - то есть, один
мужчина поставил ей условие,
что посвящение войдет в силу
только через тридцать дней, - И
ПРИШЕЛ ДРУГОЙ, И ПОСВЯТИЛ
ЕЕ себе в жены В ТЕЧЕНИЕ этих
ТРИДЦАТИ ДНЕЙ - раньше, чем
посвящение первого вступило
в силу, - в этом случае ПОСВЯЩЕНА она в жены ВТОРОМУ. Поскольку в тот момент,
когда второй посвятил ее себе

в жены, она еще не была обручена с первым, посвящение
второго - действительно.
ДОЧЬ ИСРАЭЛЯ ЗА
КОЃЕНА - БУДЕТ ЕСТЬ ТРУМУ.
Если второй - коѓен, она ест
труму.
Цель этой мишны - сообщить нам, что посвящение
второго считается действительным не в результате особо
строгого отношения Ѓалахи к
посвящению в жены. Нет, эта
женщина посвящена в жены
второму без тени сомнения, а
посвящение первого вообще
не принимается во внимание
(Ѓаран).
Некоторые комментаторы принимают иной вариант
текста: «КОЃЕНЕТ ЗА ИСРАЭЛЯ - БУДЕТ ЕСТЬ ТРУМУ». Это
значит, что танай, излагающий
эту мишну, возвращается здесь
к началу этой темы: если мужчина сказал женщине: «Вот,
ты посвящена мне в жены по
прошествии тридцати дней»,
но [в отличие от предыдущего случая] никто не пришел в
течение этих тридцати дней
и не посвятил ее себе в жены,
то если она - коѓенет, ей разрешается есть труму в доме
своего отца все эти тридцать
дней, поскольку она все еще
не вошла во владение своего
мужа (РАМБАМ, КОММЕНТАРИЙ
К МИШНЕ).
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Если же мужчина сказал
ей: «Вот, ты посвящена мне в
жены С НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ
И ПО ПРОШЕСТВИИ ТРИДЦАТИ
ДНЕЙ», И ПРИШЕЛ ДРУГОЙ,
И ПОСВЯТИЛ ЕЕ себе в жены
В ТЕЧЕНИЕ этих ТРИДЦАТИ
ДНЕЙ - она ПОСВЯЩЕНА И НЕ
ПОСВЯЩЕНА.
В Гемаре разъясняется
смысл этого. Слова «С НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ И ПО ПРОШЕСТВИИ ТРИДЦАТИ ДНЕЙ»
вызывают сомнение, не являются ли они условием: если
он не передумает в течение
тридцати дней, то посвящение
будет считаться действительным «с настоящего времени»,
то есть со дня обручения. В
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этом случае посвящение ее в
жены вторым не имеет никакой силы. Или, возможно, они
означают, что первый мужчина
уже передумал: лишь только он
произнес слова «с настоящего
времени», он изменил условие
и сказал, что посвящение вступит в силу только по истечении
тридцати дней. Если это так,
что посвящение ее в жены вторым - действительно, и поэтому
теперь она может получить гет
от обоих.
ДОЧЬ ИСРАЭЛЯ ЗА КОЃЕНА
ИЛИ КОЃЕНЕТ ЗА ИСРАЭЛЯ - НЕ
БУДЕТ ЕСТЬ ТРУМУ - поскольку
есть сомнение, действительно
ли такое посвящение.

Трактат кидушин. Глава 3. Мишна 2

אתיִ ם
ַ קּוּד ֶׁשת לִ י ַעל ְמנָ ת ֶׁש ֶא ֵּתן לָ ְך ָמ
ֶ  ֲ‘ה ֵרי ַא ְּת ְמ:אֹומר לְ ִא ָּׁשה
ֵ ָה
’ ‘עַ ל ְמנָ ת ֶׁש ֶא ֵּתן לָ ְך ִמּכָ אן וְ ַעד ל. וְ הּוא יִ ֵּתן,קּוּד ֶׁשת
ֶ זּוז’ – ֲה ֵרי זּו ְמ
.קּוּד ֶׁשת
ֶ  וְ ִאם לָ או ֵאינָ ּה ְמ,קּוּד ֶׁשת
ֶ ֹלׁשים ְמ
ִ יֹום’ – נָ ַתן לָ ּה ְּבתֹוְך ְׁש
 ַ‘על ְמנָ ת. וְ יֵ ׁש לֹו,קּוּד ֶׁשת
ֶ אתיִ ם זּוז’ – ֲה ֵרי זּו ְמ
ַ ַ‘על ְמנָ ת ֶׁשּיֵ ׁש לִ י ָמ
 וְ ִאם ֶה ְר ָאּה ַעל, וְ יַ ְר ֶאה לָ ּה,קּוּד ֶׁשת
ֶ אתיִ ם זּוז’ – ֲה ֵרי זּו ְמ
ַ ֶׁש ַא ְר ֵאְך ָמ
:קּוּד ֶׁשת
ֶ ַה ֻּׁשלְ ָחן – ֵאינָ ּה ְמ
ГОВОРИТ ЖЕНЩИНЕ: ВОТ, ТЫ ПОСВЯЩЕНА МНЕ в жены ПРИ УСЛОВИИ,
ЧТО ДАМ ТЕБЕ ДВЕСТИ ЗУЗОВ, - В ЭТОМ СЛУЧАЕ ОНА ПОСВЯЩЕНА, И ОН
ей их ДАСТ. ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ДАМ ТЕБЕ ОТ СЕГО ДНЯ И ДО ТРИДЦАТИ
ДНЕЙ ДАЛ ЕЙ В ТЕЧЕНИЕ ТРИДЦАТИ - ПОСВЯЩЕНА, А ЕСЛИ НЕТ - ОНА
НЕ ПОСВЯЩЕНА. ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ЕСТЬ У МЕНЯ ДВЕСТИ ЗУЗОВ - В
ЭТОМ СЛУЧАЕ ОНА ПОСВЯЩЕНА, И только, если ЕСТЬ У НЕГО. ПРИ
УСЛОВИИ, ЧТО ПОКАЖУ ТЕБЕ ДВЕСТИ ЗУЗОВ - В ЭТОМ СЛУЧАЕ ОНА
ПОСВЯЩЕНА, И ПОКАЖЕТ ЕЙ А ЕСЛИ ПОКАЗАЛ ЕЙ НА СТОЛЕ - ОНА НЕ
ПОСВЯЩЕНА.
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Мишна

Объяснение мишны второй
Эта мишна рассматривает случаи
посвящения, оговоренного какимлибо условием. Согласно законам
о разводе (см. тр. Мишны «Гитин»,
7:5), каждый раз, когда мужчина
говорит: «при условии, что…», это
означает: «с настоящего времени». Цель этой мишны - научить,
что тоже самое относится и к посвящению в жены. Если мужчина
говорит женщине: «Вот, ты посвящена мне в жены ПРИ УСЛОВИИ,
ЧТО…», - когда это условие будет
выполнено, она станет посвященной ему в жены [ретроактивно] с
того момента, когда он совершил
посвящение ее себе в жены.
[Когда мужчина] ГОВОРИТ
ЖЕНЩИНЕ: «ВОТ, ТЫ ПОСВЯЩЕНА
МНЕ в жены - посредством этой
пруты - ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ДАМ
ТЕБЕ ДВЕСТИ ЗУЗОВ», - В ЭТОМ
СЛУЧАЕ ОНА ПОСВЯЩЕНА, И ОН
ей их ДАСТ.
То есть, эта женщина посвящена в жены этому мужчине с
момента совершения посвящения,
если он осуществит свое условие
и даст ей двести зузов (поскольку
каждый раз, когда во время посвящения сказано: «при условии,
что…», это означает: «с настоящего
времени»). Поэтому если прежде
осуществления им своего условия,
ее посвятит себе в жены другой,
а затем первый осуществит свое
условие, - посвящение второго
недействительно.
И ТАК ЖЕ - ЕСЛИ МУЖЧИНА
СКАЗАЛ ЖЕНЩИНЕ: «ВОТ, ТЫ ПОСВЯЩЕНА МНЕ в жены ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ДАМ ТЕБЕ двести зузов
за время начиная ОТ СЕГО ДНЯ И

ДО ТРИДЦАТИ ДНЕЙ» - то есть, он
поставил осуществление своего
условия в зависимость от определенного периода времени. В случае, если он ДАЛ ЕЙ [эти деньги]
В ТЕЧЕНИЕ ТРИДЦАТИ дней - она
ПОСВЯЩЕНА ему в жены начиная
с момента совершения посвящения (поскольку он осуществил
свое условие), А ЕСЛИ НЕТ - если
прошли тридцать дней, а он не дал
ей двести зузов, - ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА - и не говорят, что жених
просто хотел подстегнуть самого
себя, а не поставить условие. Но
раз он поставил это условие в
момент посвящения, то если он не
исполнил его, женщина в жены ему
не посвящена (ГЕМАРА).
Если мужчина говорит женщине: «ВОТ, ТЫ ПОСВЯЩЕНА МНЕ
в жены ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ЕСТЬ
У МЕНЯ ДВЕСТИ ЗУЗОВ» - В ЭТОМ
СЛУЧАЕ ОНА ПОСВЯЩЕНА, И только, если ЕСТЬ У НЕГО. То есть
только в случае, если выяснилось
(например, на основе показания
свидетелей), что у него действительно есть двести зузов, эта
женщина посвящена ему в жены.
Если же [наличие у него двухсот
зузов] не доказано, то ее посвящение находится под сомнением:
может быть, у него действительно
есть, но он вознамерился нанести
ей какой-то ущерб.
А ЕСЛИ МУЖЧИНА СКАЗАЛ
ЖЕНЩИНЕ: «ВОТ, ТЫ ПОСВЯЩЕНА
МНЕ в жены ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО
ПОКАЖУ ТЕБЕ ДВЕСТИ ЗУЗОВ»
- то есть, что он покажет ей имеющиеся у него двести зузов, - В
ЭТОМ СЛУЧАЕ ОНА ПОСВЯЩЕНА,
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И ПОКАЖЕТ ЕЙ. То есть, если он
покажет ей двести зузов, она считается посвященной ему в жены
с момента посвящения. В этом
случае показания свидетелей не
имеют значения: она должна увидеть эти двести зузов собственными глазами - в соответствии с
поставленным условием.
А ЕСЛИ ПОКАЗАЛ ЕЙ НА
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СТОЛЕ - если, например, он - меняла, и показал ей чужие двести
зузов, лежащие на его столе.
Тогда - даже если он получил их
от других людей, чтобы пустить в
оборот и получить прибыль, - ОНА
ему в жены НЕ ПОСВЯЩЕНА, так
как имела в виду именно те двести
зузов, которые принадлежали бы
ему.
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма

Развитие хасидизма
продолжение
После кончины р. Иосефа
любавичским магидом стал
его зять р. Иссахар-Дов, который уже тогда часто посещал
Баал-Шем-Това. Как ученик
этих учеников, в особенности р. Бера, р. Шнеур-Залман
чувствовал себя, как будто
он был на самом деле внуком
Баал-Шем-Това.
Он говорил, бывало, что р.
Барух (р. Барух из Межибуша) является внуком БаалШем-Това по плоти и крови,
а он, р. Шнеур-Залман – его
духовным внуком. Р. Шнеур-Залман рассказал своему внуку, блаженной памя-

ти Цемаху-Цедеку, о путях
Баал-Шем-Това в служении
Б-гу и о его деятельности до
своего раскрытия и начала
открытого распространения
хасидского учения. Рассказанное Цемаху-Цедеку его
дедушкой р. Шнеуром-Залманом, по-новому освещает
деятельность Баал-Шем-Това
в «скрытом» периоде.
Баал-Шем-Тов окружил
себя нистарами, тайными цадиками, странствовавшими из
города в город, из поселения
в поселение, чтобы подготовить почву для хасидизма –
учения, которое должно было
вскоре открыться еврейскому
миру. Но вначале деятельность этих нистаров состояла
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не столько в распространении
хасидского учения, сколько в
воздействии на евреев, чтобы они обеспечивали себе
надежные средства к жизни, занимались ремеслами и
сельским хозяйством.
Широкие еврейские народные массы претерпевали
в то время двойной гнет: с
одной стороны, поскольку они
духовно отстали, были невежественны, их третировала
небольшая прослойка еврейской интеллигенции – относительно немногочисленные
ученые и грамотные люди,
державшие себя обособленно
и замкнуто в своем тесном
кругу талмудистов. С другой
стороны, их эксплуатировали
состоятельные люди, не допуская к источникам хороших
заработков.
Погромы 5408–5409 г.г.
(1648–1649 г.г.), когда огромная масса евреев была вырезана и были целиком уничтожены многие еврейские общины и поселения, заставили
сотни и тысячи евреев бежать
из деревень и местечек, где
они были беззащитны, и скапливаться в более крупных
городах и городках. Это привело к тому, что такие города
не только стали перенаселенными, в них попросту были
исчерпаны всякие источники
пропитания. Еврейская масса
голодала; не было занятия,
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чтобы обеспечить свое существование.
Баал-Шем-Тов начал свою
деятельность в 5470 г. (1710 г.),
через 60 лет после тех кровавых дней. Но в течение этих
прошедших лет положение
еврейских масс нисколько не
улучшилось ни духовно, ни
материально. Поэтому БаалШем-Тов решил, что прежде
всего необходимо обеспечить евреев средствами к
существованию. При помощи
своих нистаров он развил
сильную агитацию в Подолье
и в соседних районах, призывая евреев оставить города
и переселиться в местечки
и села, где они могли бы заняться ремеслами и сельским
хозяйством.
Если кто-либо не смог обзавестись значительным участком земли, ему следовало
довольствоваться на первое
время огородом, где он мог
выращивать различные овощи, или заниматься разведением птиц и овец, обеспечив
себе этим средства к существованию.
Нистары не только побуждали безработных евреев в
городах и городишках начинать новую, продуктивную
жизнь, но и сами показывали
пример, занимаясь ремеслами
и сельским хозяйством.
Много нистаров стало ремесленниками и земледель-
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цами. По этой причине в Любавиче, одном из населенных
пунктов, где евреи могли заниматься ремеслами и сельским хозяйством, было особенно много нистаров. Все
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или часть из них были учениками или последователями
Баал-Шем-Това.
Продолжение следует…
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Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
СДАЮТСЯ С УДОВОЛЬСТВИЕМ

Ещё одно интересное событие произошло во время
выхода из Египта. При этом
евреи получили указание от
Всевышнего попросить у египтян, чтобы те отдали им всё
своё золото и серебро. Удивительным образом египтяне
с радостью согласились на
это. И не просто согласились!
Они также отдали евреям свои
сокровища, которые были зарыты от постороннего глаза,
глубоко в земле.
Что же произошло с египтянами? Куда подевалась их
строптивость? Неужели их
алчная натура вдруг испарилась сама собой?
Не совсем так. Это просто
была подготовка к полному
Освобождению. Ведь как уже

было сказано, во времена полного Освобождения все народы мира мобилизуются, чтобы
помочь избранному народу.
Неевреи будут спорить между
собой за право прислуживать
еврейскому народу.
Для того, чтобы стало возможным завершение строительства жилища для Всевышнего в этом мире, народы мира
должны изъявить желание
исполнять указы Всевышнего.
Значит, при выходе из Египта, когда египтяне собственноручно предоставили еврейскому народу дорогие подарки, это было подготовкой
к грядущему полному Освобождению.
Источник: «Книга бесед»
5752 г., глава «Бо»
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Обретение неба
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/ АЙОМ ЙОМ

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА
ЗЕМЛЕ
Американские деньги
процветают потому, что на
них написано «Мы доверяем
Б-гу». Не просто «верим» доверяем.
Деньги говорят вам и о
своей цели. На них написано:
«E Pluribus Unum». Цель всех
операций с деньгами - сделать из множества Единство,
и если такова действительно ваша цель, то вы можете
рассчитывать, что Единый
Творец позаботится о ваших
нуждах.

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 22 Хешвана
Одно из учений Магида из
Межерича, которое Алтер Ребе
слышал, когда был в Межериче
первый раз с конца лета 5524
(1764) года до праздника Песах
5525 (1765) года:
— «Я создал Землю и человека на ней сотворил». — «Я
— такой, как Я есть» — сам
Всевышний, скрытый также
от самых высоких эманированных сущностей, одел свою
благословенную Сущность в
несколько сокращений, для
того, чтобы эманировать эманированные сущности и сотворить сотворенные, «срафим»,
«хает», «офаним», «малахим»
(различные виды ангелов) и
миры числом без предела, и через бесчисленные сокращения
создал этот материальный мир.
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Айом-йом

АЙОМ ЙОМ
«...и человека на ней сотворил». Человек — цель Творения,
а «сотворил Я» — по цифровому
значению — 613 заповедей —
цель человека.
И, как написано в книге
«Пардес», от имени автора
«Сефер а-Баир»: «Сказало Божественное качество доброты
Всевышнему: „Господин мира!
С того дня, как появился на
свет Авраам, нет у меня нужды
заниматься своей работой, поскольку Авраам выполняет ее
вместо меня“».

— Авраам, душа, одетая в
тело, принимал у себя дома
людей для того, чтобы распространять Божественность в
этом нижнем мире, и это было
намного выше по достоинству
и по уровню, нежели качество
доброты, как оно проявлено в
мире Ацилут. И «Сказало качество доброты Всевышнему...»
— это зависть качества доброты, как оно проявлено в мире
Ацилут, которое завидовало
Служению Авраама, мир ему.
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Хумаш

ХУМАШ

Глава 29
1. И поднялся Яаков на ноги,
и пошел он на землю сынов
востока.
букв.: и поднял Яаков ноги свои.
После получения им доброй вести,
когда было обещано хранить его,
сердце его подняло его ноги (т. е. он
воспрянул духом) и с легким (сердцем) отправился в путь. Так разъясняется в Берешит раба [70].

2. И увидел: вот колодец в
поле, и вот там три стада
мелкого скота расположились при нем, ибо из того колодца поят стада. И камень
большой на устье колодца.

פרק כ"ט

 וַ ּיִ ָּׂשא יַ עֲ קֹב ַרגְ לָ יו וַ ּיֵ לֶ ְך.א
:ַא ְרצָ ה ְבנֵ י ֶק ֶדם
ֹׂשורה
ָ  ִמ ֶשנִ ְת ַּב ֵשר ְב:וַ ּיִ ָּשא יַ ֲעקֹב ַרגְ לָ יו
 נָ ָשא לִ ּבׂו ֶאת,ט ָׂובה ֶש ֻה ְב ַטח ִב ְש ִמ ָירה
 כָ ְך ְמפ ָׂורׁש,ַרגְ לָ יו וְ נַ עֲ ָשה ַקל לָ לֶ כֶ ת
:)אשית ַר ָּבה (ע ח
ִ ִב ְב ֵר

 וַ ּיַ ְרא וְ ִהּנֵ ה ְב ֵאר ַּב ָּׂש ֶדה וְ ִהּנֵ ה.ב
ֹלׁשה ֶע ְד ֵרי צֹאן ר ְֹבצִ ים
ָ ָׁשם ְׁש
עָ לֶ ָיה ּכִ י ִמן ַה ְּב ֵאר ַה ִהוא יַ ְׁשקּו
ָהעֲ ָד ִרים וְ ָה ֶא ֶבן ּגְ דֹלָ ה ַעל ִּפי
:ַה ְּב ֵאר

поят стада. (Т. е.) пастухи поят стада.
Но стих говорит, опуская (подразумеваемое слово, т. е. это эллипсис).

 ַמ ְש ִקים ָהרׂועִ ים ֶאת:יַ ְׁשקּו ָה ֲע ָד ִרים
: וְ ַה ִמ ְק ָרא ִד ֵבר ְבלָ ֹׁשון ְקצָ ָרה,ָה ֲע ָד ִרים

3. И собирались туда все
стада, и отваливали камень

 וְ נֶ ֶא ְספּו ָׁש ָּמה כָ ל ָהעֲ ָד ִרים.ג
וְ גָ לֲ לּו ֶאת ָה ֶא ֶבן ֵמעַ ל ִּפי ַה ְּב ֵאר
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от устья колодца, и поили
овец, и возвращали камень
на устье колодца, на место
его.

и собирались. Всякий раз собирались, потому что камень был большим.
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וְ ִה ְׁשקּו ֶאת ַהּצֹאן וְ ֵה ִׁשיבּו ֶאת
:ָה ֶא ֶבן עַ ל ִּפי ַה ְּב ֵאר לִ ְמק ָֹמּה
 לְ ִפי ֶש ָהיְ ָתה, ְרגִ ילִ ים ָהיּו לְ ֵה ָא ֵסף:וְ נֶ ֶא ְספּו
:ָה ֶא ֶבן גְ דׂולָ ה

и отваливали. (Всякий раз) отваливали. В Таргуме (переведено) ומג־
נדרין. Всякое многократное действие
может быть выражено глаголом как
в будущем времени, так и в прошедшем, потому что многократное
действие уже совершалось и будет
совершаться.

 כָ ל,ּומגַ נְ ְד ִרין
ְ  וְ ַת ְרּגּומׂו, וְ גׂולְ לִ ין:וְ גָ לֲ לּו
לְ ֹׁשון הֹוֶ ה ִמ ְש ַתנֶ ה לְ ַד ֵבר ִבלְ ֹׁשון עָ ִתיד
, לְ ִפי ֶשכָ ל ָּד ָבר ַההֹוֶ ה ָת ִמיד,ִּובלְ ֹׁשון עָ ַבר
:כְ ָבר ָהיָ ה וְ עָ ִתיד לִ ְהיׂות

и возвращали. В Таргуме ומתיבין, возвращали (всякий раз).

:ּומ ִת ִיבין
ְ  ַת ְרּגּומׂו:וְ ֵה ִשיבּו

4. И сказал им Яаков: «Братья мои, откуда вы?» И сказали: «Из Харана мы».

ֹאמר לָ ֶהם יַ עֲ קֹב ַא ַחי ֵמ ַאיִ ן
ֶ  וַ ּי.ד
:ֹאמרּו ֵמ ָח ָרן ֲאנָ ְחנּו
ְ ַא ֶּתם וַ ּי

5. И сказал он: «Знаете ли
вы Лавана, сына Нахора?» И
сказали: «Знаем».

ֹאמר לָ ֶהם ַהיְ ַדעְ ֶּתם ֶאת
ֶ  וַ ּי.ה
:ֹאמרּו יָ ָדעְ נּו
ְ לָ ָבן ֶּבן נָ חֹור וַ ּי

6. И сказал он им: «Мир ли
у него?» И сказали: «Мир. А
вот Рахель, дочь его, идет с
овцами».

ֹאמר לָ ֶהם ֲה ָׁשלֹום לֹו
ֶ  וַ ּי.ו
ֹאמרּו ָׁשלֹום וְ ִהּנֵ ה ָר ֵחל ִּבּתֹו
ְ וַ ּי
:ָּב ָאה עִ ם ַהּצֹאן

идет с овцами. Ударение на «алеф»
(на последнем слоге), и в Таргуме
(переведено אתיא, идет (в настоящем
времени. А в стихе) «и Рахель пришла» [29,9] ударение на первом слоге,
на «бет», и в Таргуме (переведено)
אתת, пришла (в прошедшем времени).
Первое означает: совершает (действие), второе означает: совершила.

7. И сказал он: Вот еще день
велик, не время собирать

 וְ ַת ְרּגּומׂו, ַה ַטעַ ם ָב ָאלֶ "ף:ָּב ָאה ִעם ַהּצֹאן
 ַה ַטעַ ם," (פסוק ט) "וְ ָר ֵחל ָב ָאה.'ַ'א ְתיָ א
 ָה ִראֹׁשון,' ָ'א ַתת: וְ ַת ְרּגּומׂו,לְ ַמעְ לָ ה ַב ֵבי"ת
: וְ ַה ֵשנִ י לְ ֹׁשון עָ ְש ָתה,ׂושה
ָ לְ ֹׁשון ע

ֹאמר ֵהן עֹוד ַהּיֹום ּגָ דֹול
ֶ  וַ ּי.ז
ל ֹא עֵ ת ֵה ָא ֵסף ַה ִּמ ְקנֶ ה ַה ְׁשקּו
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скот! Поите овец и идите,
пасите.

вот еще день велик. Видя, что они
расположились (у колодца), он решил, что они хотят собрать скот (и
гнать его) домой и не будут больше
пасти (стада). Сказал им: «Вот еще
день велик», т. е. если вы наемные работники, то еще не выполнили своей
дневной (урочной) работы. Если же
скот принадлежит вам, то и в этом
случае «не время собирать скот...»
[Берешит раба 70].
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:ַהּצֹאן ּולְ כּו ְרעּו
 לְ ִפי ֶש ָר ָאה א ָׂותם:ֵהן עֹוד ַהּיֹום ּגָ דֹול
 כְ ָסבּור ֶשרׂוצִ ים לֶ ֱאסׂוף ַה ִמ ְקנֶ ה,ר ְׂובצִ ים
"הן עׂוד
ֵ : ָא ַמר לָ ֶהם.ַה ַביְ ָתה וְ ל ֹא יִ ְרעּו עׂוד
,ׂומר ִאם ְשכִ ֵירי יׂום ַא ֶתם
ַ  כְ ל,"ַהּיׂום ּגָ דׂול
 וְ ִאם ַה ְב ֵהמׂות,ל ֹא ִשלַ ְמ ֶתם ְפעֻ ּלַ ת ַהּיׂום
 ַאף עַ ל ִפי כֵ ן "ל ֹא עֵ ת ֵה ָא ֵסף,ֶשּלָ כֶ ם
:"'ַה ִמ ְקנֶ ה וְ גׂו

8. И сказали они: Мы не можем, прежде чем соберутся
все стада; и отвалят камень
от устья колодца, и мы напоим овец.

ֹאמרּו ל ֹא נּוכַ ל עַ ד ֲא ֶׁשר
ְ  וַ ּי.ח
יֵ ָא ְספּו ּכָ ל ָה ֲע ָד ִרים וְ גָ לֲ לּו ֶאת
ָה ֶא ֶבן ֵמעַ ל ִּפי ַה ְּב ֵאר וְ ִה ְׁש ִקינּו
:ַהּצֹאן

не можем. Напоить (скот), потому что
камень велик.

: לְ ִפי ֶש ָה ֶא ֶבן גְ דׂולָ ה, לְ ַה ְשקׂות:ל ֹא נּוכַ ל

и отвалят. Это переведено ויגנדרון,
так как это будущее время (в отличие
от 29,3).

 לְ ִפי ֶשהּוא,' זֶ ה ְמ ֻת ְרּגָ ם 'וִ יגַ נְ ְדרּון:וְ גָ לֲ לּו
:לְ ֹׁשון עָ ִתיד

9. Он еще говорил с ними, а
Рахель пришла с овцами, которые у ее отца, потому что
пастушка она.

עֹודּנּו ְמ ַד ֵּבר ִע ָּמם וְ ָר ֵחל
ֶ .ט
ָּב ָאה עִ ם ַהּצֹאן ֲא ֶׁשר לְ ָא ִב ָיה ּכִ י
:רֹעָ ה ִהוא

10. И было: когда увидел
Яаков Рахель, дочь Лавана,
брата его матери, и овец
Лавана, брата его матери,
то подступил Яаков и снял
камень с устья колодца, и напоил он овец Лавана, брата
его матери.

 וַ יְ ִהי ּכַ ֲא ֶׁשר ָר ָאה יַ עֲ קֹב ֶאת.י
ָר ֵחל ַּבת לָ ָבן ֲא ִחי ִאּמֹו וְ ֶאת
צֹאן לָ ָבן ֲא ִחי ִאּמֹו וַ ּיִ ּגַ ׁש יַ ֲעקֹב
וַ ּיָ גֶ ל ֶאת ָה ֶא ֶבן ֵמעַ ל ִּפי ַה ְּב ֵאר
:וַ ּיַ ְׁש ְק ֶאת צֹאן לָ ָבן ֲא ִחי ִאּמֹו

то подступил Яаков и снял. Как
будто снял крышку со склянки. Это
показывает тебе, сколь велика его

 כְ ָא ָדם ֶש ַמעֲ ִביר ֶאת:וַ ּיִ ּגַ ׁש יַ ֲעקֹב וַ ּיָ גֶ ל
 לְ ה ִׂודיעֲ ָך ֶש ֹּכחׂו,ַה ְּפ ָקק ֵמעַ ל ִפי צְ ל ִׂוחית
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сила.

11. И поцеловал Яаков Рахель, и поднял он свой голос
и заплакал.
и заплакал. Потому что святым духом провидел, что она не будет погребена вместе с ним. Другое объяснение: потому что пришел с пустыми
руками. Сказал: «У Элиэзера, слуги
моего деда, были кольца, и запястья,
и подношения, у меня же нет ничего».
Потому что Элифаз, сын Эсава, преследовал (Яакова) по велению своего
отца, чтобы убить его, и настиг его. Но
потому что Элифаз воспитывался на
коленях Ицхака, он отвел руки свои
(от злодеяния). Сказал он: «Как быть
мне с повелением отца?» Сказал ему
Яаков: «Возьми все, что у меня, а неимущий считается как бы умершим (и
ограбив меня, ты как бы убил меня)»
[Недарим 64 б].

12. И поведал Яаков Рахели,
что брат отцу ее он и что сын
Ривки он. И побежала она и
поведала своему отцу.
что брат отцу ее он. Родственник
ее отца. Подобно «люди-братья мы»
[13,8]. А аллегорическое толкование
таково: если он решил действовать
обманом, то я брат ему, что до обмана.
Если же он человек достойный, то и
я ведь сын Ривки, его благочестивой
сестры.
и поведала своему отцу. Потому
что ее мать умерла, и ей некому было
сказать кроме него [Берешит раба 70].

13. И было: когда услышал
Лаван весть о Яакове, сыне
сестры своей, выбежал он
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:גָ דׂול

 וַ ּיִ ַּׁשק יַ ֲעקֹב לְ ָר ֵחל וַ ּיִ ָּׂשא.יא
: ְֶאת קֹלֹו וַ ְּיֵבּך

רּוח ַהּק ֶׂודׁש ֶש ֵאינָ ּה
ַ  לְ ִפי ֶשּצָ ָפה ְב: ְוַ ְיֵבך
 לְ ִפי ֶש ָּבא: ָד ָבר ַא ֵחר.בּורה
ָ נִ כְ נֶ ֶסת עִ מׂו לִ ְק
 עֶ ֶבד ֲא ִבי, ֱ'אלִ יעֶ זֶ ר: ָא ַמר.ְביָ ַדיִ ם ֵר ָיקנִ ּיׂות
,ּומגְ ָדנׂות
ִ  ָהיּו ְביָ ָדיו נְ זָ ִמים ּוצְ ִמ ִידים,ַא ָבא
 לְ ִפי ֶש ָר ַדף ֱאלִ ַיפז.'וַ ֲאנִ י ֵאין ְביָ ִדי כְ לּום
 ָ'מה: ָא ַמר לׂו. ָמ ַשְך יָ דׂו,ְב ֵחיקׂו ֶשל יִ צְ ָחק
:ֶאעֱ ֶשה לַ ּצִ ּוּוי ֶשל ַא ָבא'? ָא ַמר לׂו יַ עֲ קֹב
:' וְ ֶהעָ נִ י ָחׁשּוב כַ ֵמת,'טׂול ַמה ֶש ְביָ ִדי

 וַ ּיַ ּגֵ ד יַ עֲ קֹב לְ ָר ֵחל ּכִ י ֲא ִחי.יב
ָא ִב ָיה הּוא וְ כִ י ֶבן ִר ְב ָקה הּוא
:וַ ָּת ָרץ וַ ַּתּגֵ ד לְ ָא ִב ָיה
: כְ מׂו, ָקרׂוב לְ ָא ִביה:ּכִ י ֲא ִחי ָא ִב ָיה הּוא
.""אנָ ִשים ַא ִחים ֲאנָ ְחנּו
ֲ )(לעיל יג ח
 ּגַ ם ֲאנִ י, ִ'אם לְ ַר ָמאּות הּוא ָּבא:ּומ ְד ָרֹׁשו
ִ
 גַ ם, וְ ִאם ָא ָדם ּכָ ׁשר הּוא,ָא ִחיו ְב ַר ָּמאּות
:' ֲאחׂותׂו ַהכְ ֵש ָרה,ֲאנִ י ֶבן ִר ְב ָקה

 וְ ל ֹא ָהיָ ה, לְ ִפי ֶש ִא ָּמּה ֵמ ָתה:וַ ַּתּגֵ ד לְ ָא ִב ָיה
:לָ ּה לְ ַהגִ יד ֶאלָ א לׂו

 וַ יְ ִהי כִ ְׁשמֹעַ לָ ָבן ֶאת ֵׁש ַמע.יג
יַ ֲעקֹב ֶּבן ֲאחֹתֹו וַ ּיָ ָרץ לִ ְק ָראתֹו
וַ יְ ַח ֶּבק לֹו וַ יְ נַ ֶּׁשק לֹו וַ ִיְב ֵיאהּו
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ему навстречу, и обнял его,
и поцеловал его, и ввел его в
свой дом. И рассказал он Лавану обо всех событиях этих.
выбежал он ему навстречу. Думая,
что деньгами он гружен, ведь слуга
из того дома пришел сюда с десятью
верблюдами навьюченными.
и обнял. Не видя при нем ничего,
подумал: «Быть может, он принес с
собой золотые монеты, и они у него
на груди?»
и поцеловал его. Подумал: «Быть
может, он принес с собой жемчуг, и
он у него во рту?» [Берешит раба 70].
и рассказал Лавану. Как он вынужден был бежать сюда из-за брата
своего и как у него отняли (все бывшие при нем) деньги.

14. И сказал ему Лаван: Однако кость моя и плоть моя
ты! - И прожил он у него
месяц.

Хумаш

ֶאל ֵּביתֹו וַ יְ ַס ֵּפר לְ לָ ָבן ֵאת ּכָ ל
:ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה
, ָממׂון הּוא ָטעּון, כְ ָסבּור:וַ ּיָ ָרץ לִ ְק ָראתֹו
ֶש ֲה ֵרי עֶ ֶבד ַה ַביִ ת ָבא לְ כָ אן ַבעֲ ָש ָרה
:גְ ַמּלִ ים ְטעּונִ ים
 כְ לּום ָא ַמר, כְ ֶשּל ֹא ָר ָאה עִ ּמׂו:וַ יְ ַח ֶבק
:'הּובים ֵה ִביא וְ ִהּנָ ם ְב ֵחיקׂו
ִ ְֶ'ש ָּמא ז
 ָא ַמר ֶ'ש ָּמא ַמ ְרּגָ לִ ּיׂות ֵה ִביא וְ ֵהם:וַ יְ נַ ֶשק לׂו
:'ְב ִפיו
 ֶשּל ֹא ָּבא ֶאלָ א ִמּתׂוְך אׂונֶ ס:וַ יְ ַס ֵפר לְ לָ ָבן
: וְ ֶשּנָ ְטלּו ָממׂונׂו ִמ ֶמּנּו,ָא ִחיו

ֹאמר לֹו לָ ָבן ַאְך ַעצְ ִמי
ֶ  וַ ּי.יד
ְּוב ָׂש ִרי ָא ָּתה וַ ּיֵ ֶׁשב עִ ּמֹו ח ֶֹדׁש
:יָ ִמים

однако кость моя и плоть моя ты.
Теперь мне незачем брать тебя в дом,
ведь у тебя нет ничего. Однако из-за
(нашего) родства я готов приютить
тебя на месяц. - Так он и поступил,
но даже это не безвозмездно, потому
что (Яаков) пас его овец.

 ֵמעַ ָּתה ֵאין לִ י לְ ָא ְס ְּפָך:ַאְך ַעצְ ִמי ְּוב ָׂש ִרי
 ֶאּלָ א, ה ִׂואיל וְ ֵאין ְביָ ְדָך כְ לׂום,ַה ַביְ ָתה
 וְ כֵ ן,קּור ָבה ֲא ַט ֵפל ְבָך ח ֶֹדׁש יָ ִמים
ְ ִמ ְפנֵ י
: וְ ַאף זׂו ל ֹא לְ ִחנָ ם ֶש ָהיָ ה רׂועֶ ה צֹאנׂו,עָ ָשה

15. И сказал Лаван Яакову:
«Потому ли, что брат мне ты,
будешь служить мне даром?
Скажи мне, какова плата
тебе?»

ֹאמר לָ ָבן לְ יַ ֲעקֹב ֲהכִ י ָא ִחי
ֶ  וַ ּי.טו
ַא ָּתה וַ עֲ ַב ְד ַּתנִ י ִחּנָ ם ַהּגִ ָידה ּלִ י
:ַמה ַּמ ְׂשּכֻ ְר ֶּתָך

потому ли, что брат мне ты. Это вопрос. Разве потому, что ты мне брат,
будешь служить мне бесплатно?

 'וְ כִ י ִב ְש ִביל, לְ ֹׁשון ֵת ַמּה:ֲהכִ י ָא ִחי ַא ָּתה
:?' ַתעַ ְב ֵדנִ י ִחנָ ם,ֶש ָא ִחי ַא ָתה

будешь служить мне.  ועבדתני- то же,

 וְ כֵ ן ּכָ ל ֵּת ָבה,' כְ מׂו 'וְ ַתעַ ְב ֵדנִ י:וַ ֲע ַב ְד ַתנִ י

Хумаш
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что ותעבדני. И также всякому глаголу
в прошедшем времени приставка
«вав» придает значение будущего.

 ִהיא,ֹאׁשּה
ָ ֶש ִהיא לְ ֹׁשון ַָע ַבר ה ֵׂוסיף וָ י"ו ְבר
:ה ֶׂופכֶ ת ַה ֵת ָבה לְ ַה ָבא

16. А у Лавана две дочери,
имя старшей - Лея, а имя
младшей - Рахель.

 ּולְ לָ ָבן ְׁש ֵּתי ָבנֹות ֵׁשם.טז
:ַהּגְ דֹלָ ה לֵ ָאה וְ ֵׁשם ַה ְּק ַטּנָ ה ָר ֵחל

17. И глаза у Леи слабы, а Рахель была хороша обликом и
хороша видом.

 וְ ֵעינֵ י לֵ ָאה ַרּכֹות וְ ָר ֵחל ָהיְ ָתה.יז
:יְ ַפת ּת ַֹאר וִ ַיפת ַמ ְר ֶאה

слабы. Полагая, что достанется Эсаву, она плакала. Потому что все говорили: «У Ривки два сына, а у Лавана
две дочери. Старшая для старшего,
младшая для младшего».

בּורה לַ עֲ לׂות ְבג ָׂורלׂו ֶשל
ָ  ֶש ָהיְ ָתה ְס:ַרּכׂות
 ְ'שנֵ י:ׂומ ִרים
ְ  ֶש ָהיּו ַהּכֹל א,עֵ ָשו ָּובכְ ָתה
 ַהגְ דׂולָ ה,ּוש ֵתי ָּבנׂות לְ לָ ָבן
ְ ָּבנִ ים לְ ִר ְב ָקה
:'לַ גָ דׂול וְ ַה ְק ַטנָ ה לַ ָק ָטן

обликом. Это форма, черты лица. По
значению (подобно) «наносит очертания грифелем» [Йешаяу 44, 13]. На
французском языке conpas.

 (ישעיה:צּורת ַה ַּפ ְרצּוף לְ ֹׁשון
ַ  הּוא:ּת ַֹאר
 קונפ"ס ְבלַ עַ "ז,"מד יג) "יְ ָת ֲא ֵרהּו ַב ֶּש ֶרד
:][מחוגה
: הּוא זִ יו ְקלַ ְס ֵתר:ַמ ְר ֶאה
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Псалом 39
(1) Руководителю [музыкантов] для Йедутуна. Песнь
Давида. (2) Сказал я: «Пути
свои я буду охранять, чтобы
не грешить языком своим;
обуздаю уста мои, доколе
злодей предо мною». (3) Я
сделался немым, безмолвным, молчал [и] о хорошем,
и боль моя прекратилась. (4)
Горячо сердце мое во мне,
в словах моих горит огонь,
[когда] я говорю языком моим.
(5) Сообщи мне, Б-г, когда
настанет конец мой, каково
число дней моих, дабы знал
я, когда кончина моя. (6) Вот,
мерою дал Ты мне дни, и век
мой ничто пред Тобою. Подлинно, полная тщета всякий
человек живущий - всегда.
(7) Подлинно, человек ходит

'תהילים לט

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

Псалом 40
(1) Руководителю [музыкантов]. Песнь Давида. (2) Уповал
я [на] Б-га, и Он приклонил
ко мне ухо и услышал вопль
мой. (3) Извлек он меня из
мрачного рва, из болота с тиной, на скалу поставил ноги
мои, стопы мои утвердил. (4)
Вложил Он в уста мои новую
песнь - хвалу Всесильному
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ְך־ה ֶבל
ֶ ְך־איׁש ַא
ִ ֶ׀ יִ ְת ַהּל
יֶ ֱה ָמיּון יִ ְצּבֹר וְ ל ֹא־יֵ ַדע ִמי־
 (ח) וְ ַע ָּתה ַמה־:א ְֹס ָפם
:ּתֹוחלְ ִּתי לְ ָך ִהיא
ַ ִּקּוִ ִיתי ֲאדֹנָ י
ל־ּפ ָׁש ַעי ַה ִּצילֵ נִ י
ְ ָ(ט) ִמּכ
:ימנִ י
ֵ ל־ּת ִׂש
ְ ֶח ְר ַּפת נָ ָבל ַא
ח־ּפי
ִ (י) נֶ ֱאלַ ְמ ִּתי ל ֹא ֶא ְפ ַּת
 (יא) ָה ֵסר:ּכִ י ַא ָּתה ָע ִׂש ָית
ֵמ ָעלַ י נִ גְ ֶעָך ִמ ִּתגְ ַרת יָ ְדָך ֲאנִ י
 (יב) ְּבתֹוכָ חֹות ַעל־:כָ לִ ִיתי
ָעוֹן ׀ יִ ַּס ְר ָּת ִאיׁש וַ ֶּת ֶמס ּכָ ָעׁש
ל־א ָדם
ָ ֲָחמּודֹו ַאְך ֶה ֶבל ּכ
 (יג) ִׁש ְמ ָעה ְת ִפּלָ ִתי:ֶסלָ ה
׀ יְ הוָ ה וְ ַׁשוְ ָע ִתי ׀ ַה ֲאזִ ינָ ה
ל־ּת ֱח ַרׁש ּכִ י
ֶ ל־ּד ְמ ָע ִתי ַא
ִ ֶא
ּתֹוׁשב ּכְ כָ ל־
ָ גֵ ר ָאנֹכִ י ִע ָּמְך
 (יד) ָה ַׁשע ִמ ֶּמּנִ י:בֹותי
ָ ֲא
:וְ ַא ְבלִ יגָ ה ְּב ֶט ֶרם ֵאלֵ ְך וְ ֵאינֶ ּנִ י
'תהילים מ

:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לְ ָדוִ ד ִמזְ מֹור
(ב) ַקּוֹ ה ִקּוִ ִיתי יְ הוָ ה וַ ּיֵ ט ֵאלַ י
 (ג) וַ ּיַ ֲעלֵ נִ י ׀:וַ ּיִ ְׁש ַמע ַׁשוְ ָע ִתי
ִמּבֹור ָׁשאֹון ִמ ִּטיט ַהּיָ וֵ ן וַ ּיָ ֶקם
:ל־סלַ ע ַרגְ לַ י ּכֹונֵ ן ֲא ֻׁש ָרי
ֶ ַע
(ד) וַ ּיִ ֵּתן ְּב ִפי ׀ ִׁשיר ָח ָדׁש
אֹלהינּו יִ ְראּו ַר ִּבים
ֵ ְֵּת ִהּלָ ה ל
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нашему, [дабы] увидели многие, и убоялись, и уповали на
Б-га, [и говорили]: (5) «Счастлив человек, который на Б-га
надежду свою возлагает и
не обращается к гордым и
к склоняющимся ко лжи. (6)
Многое сотворил Ты, Б-г, Всесильный мой: чудеса и мысли
Твои по отношению к нам - не
имеют сравнения с Тобою!
Рассказывал бы я и говорил,
но они превышают возможное рассказать. (7) Жертв
и приношений Ты не хотел,
уши Ты открыл мне, всесожжения и жертвы за грех Ты
не требовал. (8) Тогда я сказал: „Вот, я пришел; в свитке
письма предписано обо мне:
(9) исполнить волю Твою,
Всесильный мой, я желаю,
Закон Твой - в сердце моем“.
(10) Я возвещал правду Твою
в собрании великом, я не возбранял устам моим: [ведь] Ты,
Б-г, знаешь. (11) Правды Твоей
не скрывал я в сердце своем,
возвещал верность Твою и
спасение Твое, не утаивал
милосердия Твоего и истины
Твоей пред собранием великим. (12) Не удерживай, о
Б-г, милостей Твоих от меня,
милосердие Твое и истина
Твоя да охраняют меня непрестанно. (13) Ибо окружили
меня беды неисчислимые,
постигли меня грехи мои, [так
что] видеть не могу: их более,
нежели волос на голове моей;

Теилим

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

Псалом 41

(1) Руководителю [музыкантов]. Песнь Давида. (2) Счастлив тот, кто разумно заботится о бедном, - в день бедствия
избавит его Б-г. (3) Б-г хранит
его и бережет ему жизнь, прославлен будет он на земле.
Ты не отдашь его на произвол
врагов его. (4) Б-г укрепит его
на одре болезни его. Ты все
ложе его обратишь в болезни
его. (5) Я сказал: «Б-г! Помилуй меня, исцели душу мою,
ибо согрешил я пред Тобою».
(6) Враги мои говорят обо мне
плохое: «Когда же умрет он и
погибнет имя его?». (7) И если
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(יד) ְרצֵ ה־יְ הוָ ה לְ ַהּצִ ילֵ נִ י
) (טו:חּוׁשה
ָ
יְ הוָ ה לְ ֶעזְ ָר ִתי
יֵ בֹׁשּו וְ יַ ְח ְּפרּו ׀ יַ ַחד ְמ ַב ְק ֵׁשי
ּפֹותּה יִ ּסֹגּו ָאחֹור
ָ נַ ְפ ִׁשי לִ ְס
) (טז:וְ יִ ּכָ לְ מּו ֲח ֵפצֵ י ָר ָע ִתי
ל־ע ֶקב ָּב ְׁש ָּתם
ֵ יָ ׁשֹּמּו ַע
:ָהא ְֹמ ִרים לִ י ֶה ָאח ׀ ֶה ָאח
(יז) יָ ִׂשיׂשּו ׀ וְ יִ ְׂש ְמחּו ׀ ְּבָך
ֹאמרּו ָת ִמיד
ְ ל־מ ַב ְק ֶׁשיָך י
ְ ָּכ
:ׁשּוע ֶתָך
ָ יִ גְ ַּדל יְ הוָ ה א ֲֹה ֵבי ְּת
(יח) וַ ֲאנִ י ׀ ָענִ י וְ ֶא ְביֹון ֲאדֹנָ י
ּומ ַפלְ ִטי
ְ יַ ֲח ָׁשב לִ י ֶעזְ ָר ִתי
:ל־ּת ַא ַחר
ְ ֹלהי ַא
ַ ַא ָּתה ֱא
'תהילים מא

:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
ל־ּדל
ָ (ב) ַא ְׁש ֵרי ַמ ְׂשּכִ יל ֶא
) (ג:ְּביֹום ָר ָעה יְ ַמּלְ ֵטהּו יְ הוָ ה
יְ הוָ ה ׀ יִ ְׁש ְמ ֵרהּו וִ ַיחּיֵ הּו וְ ֻא ַּׁשר
ל־ּת ְּתנֵ הּו ְּבנֶ ֶפׁש
ִ ָּב ָא ֶרץ וְ ַא
 (ד) יְ הוָ ה יִ ְס ָע ֶדּנּו עַ ל־:א ָֹיְביו
ל־מ ְׁשּכָ בֹו ָה ַפכְ ָּת
ִ ָעֶ ֶרׂש ְּדוָ י ּכ
 (ה) ֲאנִ י ָא ַמ ְר ִּתי יְ הוָ ה:ְב ָחלְ יֹו
אתי
ִ י־ח ָט
ָ ִָחּנֵ נִ י ְר ָפ ָאה נַ ְפ ִׁשי ּכ
ֹאמרּו ַרע לִ י
ְ אֹויְבי י
ַ
) (ו:לָ ְך
) (ז:ָמ ַתי יָ מּות וְ ָא ַבד ְׁשמֹו
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приходит кто видеть меня,
то говорит ложь; сердце его
слагает в себе неправду, и он,
выйдя вон, толкует. (8) Вместе
шепчут между собою против
меня все ненавидящие меня,
зло замышляют на меня: (9)
«Слово беззакония излилось
на него, слег он, не встать
ему более». (10) Даже человек
мирный со мною, на которого
я полагался, который ел хлеб
мой, поднял на меня пяту.
(11) Ты же, Б-г, помилуй меня
и подними меня, и я воздам
им. (12) Из того я узнаю, что
Ты благоволишь ко мне, если
враг мой не восторжествует
надо мною. (13) А меня поддержал Ты ввиду непорочности моей, поставил пред Собою навеки. (14) Благословен
Б-г, Всесильный Израиля, [от
края] вселенной и до края!
Амен и амен!

Псалом 42

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

Теилим

ם־ּבא לִ ְראֹות ׀ ָׁשוְ א יְ ַד ֵּבר
ָ וְ ִא
ץ־אוֶ ן לֹו יֵ צֵ א לַ חּוץ
ָ לִ ּבֹו יִ ְק ָּב
 (ח) יַ ַחד ָעלַ י יִ ְתלַ ֲחׁשּו:יְ ַד ֵּבר
ּכָ ל־ׂשֹנְ ָאי ָעלַ י ׀ יַ ְח ְׁשבּו ָר ָעה
ר־ּבלִ ּיַ ַעל יָ צּוק ּבֹו
ְ  (ט) ְּד ַב:לִ י
:ֹא־יֹוסיף לָ קּום
ִ וַ ֲא ֶׁשר ָׁשכַ ב ל
לֹומי ׀ ֲא ֶׁשר־
ִ יׁש־ׁש
ְ (י) ּגַ ם ִא
ָּב ַט ְח ִּתי בֹו אֹוכֵ ל לַ ְח ִמי ִהגְ ִּדיל
 (יא) וְ ַא ָּתה יְ הוָ ה:ָעלַ י ָע ֵקב
:ָחּנֵ נִ י וַ ֲה ִק ֵימנִ י וַ ֲא ַׁשּלְ ָמה לָ ֶהם
י־ח ַפצְ ָּת
ָ ִ(יב) ְּבזֹאת יָ ַד ְע ִּתי ּכ
) (יג:ִּבי ּכִ י ל ֹא־יָ ִריעַ א ִֹיְבי עָ לָ י
וַ ֲאנִ י ְּב ֻת ִּמי ָּת ַמכְ ָּת ִּבי וַ ַּתּצִ ֵיבנִ י
 (יד) ָּברּוְך:לְ ָפנֶ יָך לְ עֹולָ ם
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל ֵמ ָהעֹולָ ם
ֵ יְ הוָ ה ׀ ֱא
:ד־העֹולָ ם ָא ֵמן ׀ וְ ָא ֵמן
ָ וְ ַע
'תהילים מב

(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַמ ְׂשּכִ יל לִ ְבנֵ י־
 (ב) ּכְ ַאּיָ ל ַּת ֲערֹג עַ ל־:ק ַֹרח
י־מיִ ם ּכֵ ן נַ ְפ ִׁשי ַתעֲ רֹג
ָ ֲא ִפ ֵיק
 (ג) צָ ְמ ָאה:ֹלהים
ִ ֵאלֶ יָך ֱא
אֹלהים לְ ֵאל ָחי ָמ ַתי
ִ ֵנַ ְפ ִׁשי ׀ ל
:ֹלהים
ִ ָאבֹוא וְ ֵא ָר ֶאה ְּפנֵ י ֱא
(ד) ָהיְ ָתה־ּלִ י ִד ְמ ָע ִתי לֶ ֶחם
יֹומם וָ לָ יְ לָ ה ֶּב ֱאמֹר ֵאלַ י ּכָ ל־
ָ
 (ה) ֵאּלֶ ה:ֹלהיָך
ֶ ַהּיֹום ַאּיֵ ה ֱא
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Это я вспоминал, изливая
душу свою, когда ходил я с
крытым обозом, спокойно,
вступал в Дом Всесильного с
гласом песнопения и благодарения празднующего народа.
(6) Зачем изнываешь ты, душа
моя, [зачем] скорбишь во мне?
Надейся на Всесильного, ибо
еще буду благодарить Его
за спасения, исходящие от
лика Его. (7) Всесильный мой!
Изнывает во мне душа моя;
поэтому вспоминаю я о Тебе
с земли Иорданской, с Хермонских [гор], с горы Мицъар.
(8) Бездна бездну призывает
голосом желобов Твоих, все
валы Твои и волны прошли
надо мною. (9) Днем пошлет
Б-г милосердие Свое, а ночью
- песнь Ему у меня, молитва к
Б-гу жизни моей. (10) Скажу
Б-гу, моей твердыне: «Зачем забыл Ты меня? Зачем я
хожу будто сумеречный изза притеснений врага?». (11)
Как бы поражая кости мои,
ругаются надо мною враги
мои, говоря мне весь день:
«Где Всесильный твой?». (12)
Зачем изнываешь ты, душа
моя, зачем скорбишь во мне?
Надейся на Всесильного, ибо
еще буду благодарить Его,
[ибо Он] - спасение для лица
моего, [Он] - Всесильный мой.

Псалом 43

(1) Суди меня, Всесильный,
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ֶאזְ ּכְ ָרה ׀ וְ ֶא ְׁש ְּפכָ ה עָ לַ י ׀
נַ ְפ ִׁשי ּכִ י ֶא ֱעבֹר ׀ ַּב ָּסְך ֶא ַּד ֵּדם
קֹול־רּנָ ה
ִ ֹלהים ְּב
ִ ד־ּבית ֱא
ֵ ַע
 (ו) ַמה־:תֹודה ָהמֹון חֹוגֵ ג
ָ ְו
ּתֹוח ִחי ׀ נַ ְפ ִׁשי וַ ֶּת ֱה ִמי ָעלָ י
ֲ ִּת ְׁש
אֹודּנּו
ֶ אֹלהים ּכִ י עֹוד
ִ ֵהֹוחלִ י ל
ִ
ֹלהי עָ לַ י
ַ  (ז) ֱא:יְ ׁשּועֹות ָּפנָ יו
ּתֹוחח ַעל־ּכֵ ן ֶאזְ ּכָ ְרָך
ָ נַ ְפ ִׁשי ִת ְׁש
ֵמ ֶא ֶרץ יַ ְר ֵּדן וְ ֶח ְרמֹונִ ים ֵמ ַהר
ל־ּתהֹום
ְ  (ח) ְּתהֹום ֶא:ִמצְ ָער
ּנֹוריָך ּכָ ל־
ֶ ִקֹורא לְ קֹול צ
ֵ
:ִמ ְׁש ָּב ֶריָך וְ גַ ּלֶ יָך ָעלַ י ָע ָברּו
יֹומם ׀ יְ צַ ּוֶ ה יְ הוָ ה ׀ ַח ְסּדֹו
ָ )(ט
ַּובּלַ יְ לָ ה ִׁשירֹה ִע ִּמי ְּת ִפּלָ ה
אֹומ ָרה ׀ לְ ֵאל
ְ ) (י:לְ ֵאל ַחּיָ י
ַסלְ ִעי לָ ָמה ְׁשכַ ְח ָּתנִ י לָ ָּמה־
) (יא:ק ֵֹדר ֵאלֵ ְך ְּבלַ ַחץ אֹויֵב
מֹותי ֵח ְרפּונִ י
ַ ְְּב ֶרצַ ח ׀ ְּב ַעצ
צֹור ָרי ְּב ָא ְמ ָרם ֵאלַ י ּכָ ל־
ְ
 (יב) ַמה־:ֹלהיָך
ֶ ַהּיֹום ַאּיֵ ה ֱא
ה־ּת ֱה ִמי
ֶ ּומ
ַ ּתֹוח ִחי ׀ נַ ְפ ִׁשי
ֲ ִּת ְׁש
אֹלהים ּכִ י־עֹוד
ִ ֵהֹוחילִ י ל
ִ ָעלָ י
:אֹלהי
ָ ֵאֹודּנּו יְ ׁשּועֹת ָּפנַ י ו
ֶ
'תהילים מג

ֹלהים ׀ וְ ִר ָיבה
ִ (א) ָׁש ְפ ֵטנִ י ֱא
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вступись в тяжбу мою с народом неблагочестивым. От
человека лукавого и несправедливого избавь меня, (2)
ибо Ты - Б-г крепости моей.
Зачем Ты отринул меня? Зачем я хожу будто сумеречный
из-за притеснений врага? (3)
Пошли свет Твой и истину
Твою - они будут меня вести,
приведут меня на святую
гору Твою, в обители Твои. (4)
И подойду я к жертвеннику
Всесильного, к Б-гу веселья
и радости моей, и буду благодарить Тебя на арфе, Всесильный, Всесильный [Б-г]
мой! (5) Зачем изнываешь ты,
душа моя, зачем скорбишь во
мне? Надейся на Всесильного, ибо еще буду благодарить
Его, [ибо Он] - спасение мое и
Всесильный мой.

Теилим

ֹא־ח ִסיד ֵמ ִאיׁש
ָ ִר ִיבי ִמּגֹוי ל
) (ב:ִמ ְר ָמה וְ ַעוְ לָ ה ְת ַפּלְ ֵטנִ י
ֹלהי ָמעּוּזִ י לָ ָמה
ֵ י־א ָּתה ׀ ֱא
ַ ִּכ
זְ נַ ְח ָּתנִ י לָ ָּמה ק ֵֹדר ֶא ְת ַהּלֵ ְך
 (ג) ְׁשלַ ח־:ְּבלַ ַחץ אֹויֵב
אֹורָך וַ ֲא ִמ ְּתָך ֵה ָּמה יַ נְ חּונִ י
ְ
ר־ק ְד ְׁשָך וְ ֶאל־
ָ ל־ה
ַ ִיְביאּונִ י ֶא
בֹואה ׀
ָ  (ד) וְ ָא:נֹותיָך
ֶ ְִמ ְׁשּכ
ל־אל
ֵ ֹלהים ֶא
ִ ל־מ ַזְּבח ֱא
ִ ֶא
אֹודָך ְבכִ ּנֹור
ְ ְִׂש ְמ ַחת ּגִ ילִ י ו
 (ה) ַמה־:ֹלהי
ָ ֹלהים ֱא
ִ ֱא
ּומה־
ַ ּתֹוח ִחי ׀ נַ ְפ ִׁשי
ֲ ִּת ְׁש
אֹלהים
ִ ֵהֹוחילִ י ל
ִ ֶּת ֱה ִמי ָעלָ י
אֹודּנּו יְ ׁשּועֹת ָּפנַ י
ֶ
ּכִ י־עֹוד
:אֹלהי
ָ ֵו
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ТАНИЯ
Заключительный трактат дополнения к некоторым главам

Глава 4 продолжение
Более того, корень рассеянных в мирах Бриа, Йецира и
Асия 248 искр, которые человек освобождает, изучая Тору
и исполняя заповеди мыслью,
речью и действием, выше, чем
корень уровней нефеш, руах и
нешама человека, ибо искры
происходят из имени Саг, выражающего глубинные аспекты «Изначального образа
человека», тогда как нефеш,
руах и нешама, исправленные
уже силой имени Ма, исходят
из чела «Изначального образа
человека» и представляют
собой всего лишь отблеск
его глубинных аспектов. И об
этом сказано: «Это цари, которые царствовали в Стране

Эдом прежде, чем воцарился
король из сынов Израиля».
И именно по этой причине
человек поддерживает свою
жизнь минеральной, растительной и животной пищей:
так как она происходит от
имени Саг, человек получает
жизненную энергию, извлекая силой воплотившегося в
нем имени Ма искры, заключенные в ней.
Есть еще одно различие между непосредственным постижением высших миров, с
одной стороны, и изучением
Торы и исполнением заповедей — с другой. Глубинное
содержание высших миров
не может стать достоянием
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низших миров, такую возможность имеют лишь внешние
аспекты, обратная сторона,
то, что называется «плод,
упавший с Древа высшей
мудрости». Кроме того, речь,
выражающая высшую мудрость, не обладает генеративной способностью, тогда
как «семя», происходящее
из сосуда высшей мудрости,
рождает и творит Нечто из
Ничто и вместе с этой генеративной способностью служит проводником эманации
высшей мудрости. Причина
этому в том, что в семени заключена в скрытом виде сущность высшей мудрости. В отличие от этого, речь, мысль и
даже самое озарение разума,
постигающего некую идею, —
всего лишь отблеск сущности
разума как потенции души,
и этот отблеск — оболочка
сущности разума, который
в свою очередь — не более
чем отблеск сущности души
и оболочка ее. В семени же
присутствует сущность души,
обитающей в мозге, и поэтому
оно дает жизнь новому существу, тоже наделенному такой

же душой.
В этом состоит отличие служения ангелов, порождаемых высшими сфирот при
единении, называемом «поцелуем», от служения душ,
порождаемых при единении
сосудов. И поскольку сосуды
мира Ацилут стали высшей
душой миров Бриа, Йецира
и Асия, любовь и трепет, порождаемые созерцанием, подобны ангелам, возникающим
при «поцелуе» сфирот, ибо
эти любовь и трепет представляют собой распространившееся в миры Бриа, Йецира и Асия сияние внешних
аспектов сфирот Хохма, Бина
и Даат. И причина того, что
любовь и трепет — отблеск
только внешних аспектов разума — в том, что глубинные
аспекты этих сфирот и сущность глубинного света могут
раскрыться только в сиянии
спустившихся в низшие миры
сосудов, подобно семени,
которое образуется под воздействием мозга человека. Об
этом сказано: «И лик Мой не
дано видеть».

,וְ עֹוד זֹאת

сфере духовного, а не физического, как практические заповеди)
— преимущества отношении
освобождения искр святости. Но
это преимущество в достижении конечной цели нисхождения
миров. Однако любовь и трепет
сами по себе выше практических

Более того,
Помимо того преимущества,
которыми обладают практические заповеди (и изучение
законов исполнения заповедей)
над чувствами любви и трепета
души (хотя чувства относятся к
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заповедей.

רּורין ֶש ִב ְב ִר ָיאה
ִ ֶׁש ֶּב ֱא ֶמת ַה ֵב
) ַעל288( יְ צִ ָירה עֲ ִשיָ ה ֵמרפ»ח
ּומצְ ֹות ְב ַמ ֲח ָש ָבה ִּדּבּור
ִ ּתֹורה
ָ יְ ֵדי
ֹבוהין ְּב ָׁש ְר ָׁשן ִמנֶ ֶפׁש
ִ ְ ג,ּומעֲ ֶׂשה
ַ
,רּוח נְ ָש ָמה ֶׁש ָּב ָא ָדם
ַ

ведь на самом деле, корень
рассеянных в мирах Бриа, Йецира и Асия 248 искр [«РаПаХ
ницоцин»], которые человек
освобождает, изучая Тору и
исполняя заповеди мыслью,
речью и действием, выше, чем
корень НаРаН [уровней нефеш,
руах и нешама] человека,

«א ָדם
ָ »ס»ג» ֶׁש ִּב ְפנִ ִימית
ַ ּכִ י ֵהן ִמ
,»ַק ְדמֹון

ибо [искры] происходят из
Б-жественного Имени Саг, выражающего глубинные аспекты
«Адам кадмон» [«Изначального
образа человека», сокращенно
АК]

רּוח נְ ָש ָמה ֶׁשּכְ ָבר נִ ְת ְקנּו
ַ וְ נֶ ֶפׁש
 הּוא יֹוצֵ א,»«מ»ה
ַ עַ ל יְ ֵדי
.»ּמצַ ח» ֶה ָא ָרה ְב ַעלְ ָמא
ֵ ֵמ ַה

тогда как НаРаН [категории
души: нефеш, руах и нешама], исправленные уже силой
Б-жественного Имени Ма, исходят из лобной части [«Адам
кадмон»] и представляют собой
всего лишь отблеск [«эара» его
глубинных аспектов].
Но не его внутренней сущности.
Как уже говорилось, Имена Саг и
Ма — это два из четырех святых
Имени (помимо Имен Ав и Бан),
происходящих из гиматрий и способа записи Четырехбуквенного
Имени Авайе.
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Саг получается при наполнении
Авайе буквами Вав, а Ма — при
наполнении буквами Алеф. Здесь
не место подробного объяснения
написания каждой буквы этого
Имени. Известно из Каббалы,
что Имя Саг относится к миру
Хаоса, «Тоу», который выше
мира Порядка «Тикун». К последнему относится Имя Ма.
Таким образом, Алтер Ребе
говорит здесь, что очищение
искр святости, производимое
практическими заповедями, своими корнями уходят в Имя Саг,
которое относится к внутренней сущности категории Адам
Кадмон. АК — это изначальная
Б-жественная мысль, которая
включила в себя всю систему
иерархии поступенного нисхождения миров. Однако категории
души человека: Нефеш, Руах и
Нешама, поскольку еврейские
души относятся к миру Тикун,
то они уже прошли исправление
Именем Ма. Имя же Ма — это
всего лишь отсвет, происходящий от лобной части («мецах»)
категории АК.

 «לִ ְפנֵ י ְמלָ ְך ֶמלֶ ְך:וְ זֶ הּו ֶשכָ תּוב
.»’כּו

И об этом сказано: «[Это короли,
которые царствовали в Стране
Эдом] прежде, чем взошел на
престол король [из сынов Израиля]».
Берейшит, 36:31. Согласно Кабале, эти короли символизируют
сфирот мира Тоу, которые выше
сфирот мира Ацилут.

וְ ַהיְ נּו ַטעֲ ָמא ֶׁש ָה ָא ָדם ַחי
ּומ ָב ְר ָרן
ְ ,ֹצומ ַח ַחי
ֵ ֹּדומם
ֵ ִּב ְמזֹונֹות
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 לְ ִפי, וְ ַחי ָּב ֶהם,»מ»ה» ֶׁשּבֹו
ַ ֶׁש ֲה ֵרי ַה ִּדּבּור ִמ ִד ְב ֵרי ָחכְ ָמה ְב
.»ֶׁש ֵהם ִמ»ס»ג
,עִ לָ ָאה ֵאינֹו מֹולִ יד

И именно по этой причине человек поддерживает свою жизнь
минеральной, растительной
и животной пищей: так как
она происходит от имени Саг,
человек получает жизненную
энергию, извлекая силой воплотившегося в нем имени Ма
искры, заключенные в ней.

речь, выражающая высшую мудрость «Хохма илаа», не обладает способностью к рождению
себе подобных,
Из него не зарождается нечто по
принципу Нечто из Ничто, подобно тому, как мысль сама по себе
не порождает новую реальность.

непосредственным постижением
высших миров, с одной стороны,
и изучением Торы и исполнением
заповедей — с другой.

в то время, как «семя», происходящее из сосуда «Хохма
илаа» [«Высшая Б-жественная
Мудрость»], рождает и творит
Нечто из Ничто [«йеш ми-аин»].
Подобно тому, как на примере
человека, капля семени, происходящая из мозга отца, способна
к порождению новой реальности.

וְ ַה ִּט ָּפה ֶׁשּנִ ְמ ְׁשכָ ה ֵמ ַהּכְ לִ י ְד ָחכְ ָמה
,ּומ ַהּוֶ ה וְ עֹוד זֹאת
ְ ִעלָ ָאה יֵ ׁש ָּבּה ּכ ַֹח ַהּמֹולִ יד
И есть еще
.יֵ ׁש ֵמ ַאיִ ן
Есть еще одно различие между

»«ּופנַ י ל ֹא יֵ ָראּו
ָ :כְ ֹמו ֶשכָ תּוב
ֶׁש ְּפנִ ִימית ָהעֶ לְ יֹון ֵאינֹו יָ כֹול לֵ ֵירד
,לְ ַמ ָּטה

Как сказано: «И лица Моего не
узришь», что означает невозможность глубинного содержания высших миров спуститься
вниз и стать достоянием низших
миров,

,חֹוריִ ם
ַ ַרק ִחיצֹונִ ּיּותֹו ְּוב ִחינַ ת ֲא
.נֹובלֹות ָחכְ ָמה ִעלָ ָאה
ְ ֶׁשהּוא

такую возможность имеют лишь
внешние аспекты, категория
«ахораим» [обратная сторона],
то, что называется «Новлот
хохма» [«плод, упавший с Древа
высшей мудрости»].

,וְ עֹוד זֹאת

Кроме того,
Есть еще одно преимущество в
практических заповедях над любовью и трепетом, относящимся
к душе.

וְ גַ ם ַה ְמ ָׁשכַ ת ָחכְ ָמה עִ לָ ָאה
.ּכְ לּולָ ה ָּבּה

и [вместе с этой способностью
к порождению] она также служит проводником нисхождения
высшей мудрости, которая заключена в ней.

הּותּה
ָ  ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ָּבּה נִ ְמ ָׁשְך ַמ,וְ ַה ַּטעַ ם
.מּותּה ְד ָחכְ ָמה עִ לָ ָאה
ָ ְוְ עַ צ

Причина этому в том, что в семени заключена в скрытом виде
сущность высшей мудрости
«Хохма илаа».

,ּומ ֲח ָש ָבה
ַ ַמה ֶש ֵאין כֵ ן ְּב ִדּבּור

Но отличается от этого, речь,
мысль.
Они не из сущности категории
Хохма.

וַ ֲא ִפּלּו ְּב ַה ְׂשּכָ לַ ת ַה ֵּׂשכֶ ל ְּב ֵאיזֹו
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,ַאְך ַהּכֵ לִ ים ַד ֲאצִ ילּות נַ עֲ ׂשּו נְ ָׁש ָמה ָחכְ ָמה
,לִ ְב ִר ָיאה יְ צִ ָירה עֲ ִשיָ ה
И поскольку сосуды мира Аци ֲה ֵרי ָחכְ ָמה זֹו ַרק ֶה ָא ָרהлут стали высшей душой Немиров БИА [Бриа, Йецира
ַה ֵּׂשכֶ ל
ִמ ַּמהּות
 ִמ ְת ַּפ ֶּׁש ֶטתшама
и Асия],
,ֶׁש ַּבּנֶ ֶפׁש וְ עַ צְ מּותֹו
ְ וְ ִהלְ כָ ְך ְד ִחילּו
это всего лишь отблеск сущно- ּור ִחימּו ִׂשכְ לִ ּיִ ים ֵהן
сти разума как потенции души, יקין» ֵמ ֶה ָא ַרת
ִ ּכְ ַמלְ ָאכִ ים ִד»נְ ִש
ִחיצֹונִ ית ְד ָחכְ ָמה ִבינָ ה ַדעַ ת וְ ֶה ָא ָרה זֹו ִהיא לְ בּוׁש לְ ַמהּותֹו
,וְ עַ צְ מּותֹו ֶׁשל ַה ֵּׂשכֶ ל
.ִב ְב ִר ָיאה יְ צִ ָירה עֲ ִשיָ ה
и даже самое озарение разума,
постигающего некую идею,

и этот отблеск — только лишь
оболочка сущности разума,

וְ ַה ֵּׂשכֶ ל הּוא ֶה ָא ָרה ּולְ בּוׁש
.לְ ַמהּות ַהּנֶ ֶפׁש

А разум, в свою очередь, — не
более чем отблеск сущности
души и оболочка ее.

 נִ ְמ ָׁשְך ָּבּה,ַמה ֶש ֵאין כֵ ן ַה ִּט ָּפה
מּותּה
ָ ְּגַ ם ִמ ַּמהּות ַהּנֶ ֶפׁש וְ ַעצ
,ַה ְּמלֻ ֶּב ֶׁשת ְּבמ ִֹחין

В семени же присутствует сущность души, обитающей в мозге,

.דֹומה לָ ּה ַמ ָּמׁש
ֶ וְ לָ כֵ ן מֹולִ ָידה ְּב

поэтому любовь и трепет, порождаемые созерцанием, подобны ангелам, возникающим
при «поцелуе» сфирот, ибо [эти
любовь и трепет] представляют
собой распространившееся
в миры БИА [Бриа, Йецира и
Асия] сияние внешних аспектов
сфирот ХаБаД [Хохма, Бина и
Даат].

,וְ ַה ַּט ַעם

И причина
того, что любовь и трепет —
отблеск только внешних аспектов разума

и поэтому оно способно породить соврешенно подобное
себе.
Она дает жизнь новому существу, тоже наделенному такой
же душой, поскольку в ней есть
сущность души.

ִמּׁשּום ִד ְפנִ ִימית ָחכְ ָמה ִבינָ ה ַדעַ ת
ּומהּותֹו וְ עַ צְ מּותֹו ֶׁשל אֹור ְּפנִ ִימי
ַ
ֵאינֹו יָ כֹול לְ ִה ְתּגַ ּלֹות ֶאּלָ א עַ ל יְ ֵדי
ּיֹור ִדים
ְ  ַה,ֶה ָא ַרת ַהּכֵ לִ ים ַּדוְ ָקא
,לְ ַמ ָּטה ּכְ ִט ַּפת ָה ָא ָדם ִמּמ ִֹחין

В этом состоит отличие служения ангелов, порождаемых
высшими сфирот при единении, называемом «поцелуем»
[«нешикин»], от служения душ,
порождаемых при единении
сосудов.

Об этом сказано: «И лица Моего
не узришь».
Лицо («паним») — значит вну-

בֹודת
ַ וְ זֶ הּו ַה ֶה ְפ ֵרׁש ֵּבין ֲע
»ַה ַּמלְ ָאכִ ים ַהֹּיוצְ ִאין ִמ»נְ ִש ִיקין
.לְ ַהנְ ָׁשמֹות ַהֹּיוצְ ִאין ֵמ ַהּכֵ לִ ים

в том, что глубинные аспекты
этих сфирот и сущность глубинного света могут раскрыться
только в сиянии спустившихся в
низшие миры сосудов, подобно
семени, которое образуется под
воздействием мозга человека.

.»«ּופנַ י ל ֹא יֵ ָראּו
ָ :ּוכְ ֹמו ֶשכָ תּוב

88

 יום שניПонедельник

тренняя сущность («пним»).
Эти аспекты не могут быть
раскрыты внизу в рамках нисхож-

Книга «Тания»

дения миров и поэтому должны
пребывать в состоянии утаения,
подобно капле той силе, что сокрыта в капле семени.
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Мишнэ Тора

МИШНЕ ТОРА
Суббота. Глава двадцать девятая

29.1. Повелительная заповедь
Торы - освящать день субботний
словами, как сказано: «Помни
день субботний, чтобы святить
его» (Шмот, 20:8) - то есть поминай его хвалой и освящением.
И следует освящать его при наступлении и при исходе: при наступлении - в кидуше дня, а при
исходе - в гавдале.
29.2. И вот текст кидуша дня:
«Благословен Ты, Господь, Бог
наш, Владыка мира, освятивший
нас заповедями Своими, возжелавший нас и с любовью и благосклонностью даровавший нам и
наследие святую субботу Свою память о первозданном творении,
первый из [упоминаемых в Торе]
дней, отмеченных святостью, напоминание об исходе из Египта.
Ведь нас Ты избрал, нас освятил
среди всех народов, благосклонно
и с любовью дал Ты нам в удел

святую субботу Свою. Благословен Ты Господь, освящающий
субботу!».
29.3. А вот текст гавдалы: «Благословен Ты, Господь, Бог наш,
Владыка мира, отделивший святое
от будничного, свет от тьмы, Израиль от других народов, седьмой
день от шести рабочих дней Благословен Ты, Господь, отделивший
святое от будничного!».
29.4. Основной кидуш [произносится] вечером [после наступления субботы]. Если не произнесли
кидуш вечером, по неведению или
намеренно, можно произнести его
на протяжении всего дня. Если
не произнесли гавдалы вечером
[после исхода субботы], можно
произносить гавдалу назавтра и
даже до конца третьего дня недели. Но благословение на огонь
произносят лишь в вечер исхода
субботы.
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29.5. Запрещено человеку есть
или пить вино после наступления
дня [субботнего], пока не произнесет он кидуш. И по исходе дня
[субботнего] запрещается начинать есть, пить, совершать работу
и даже пробовать что-то, пока не
произнесут гавдалу. А воду пить
разрешено. Если же забыли, поели
и выпили или совершили работу,
прежде чем произнесли кидуш
или гавдалу, следует произнести
кидуш или гавдалу после того,
как поели.
29.6. По словам мудрецов следует произносить кидуш над
вином и произносить гавдалу
над вином. И несмотря на то, что
произнесли гавдалу в молитве
[Шмоне эсре], следует произнести
ее [еще раз] над бокалом [вина].
Но после того как произнесли
слова гавдалы: «[Отделивший]
святое от будничного», разрешается совершать работу, даже
если не произнесли гавдалу над
бокалом. Сперва благословляют
вино, а затем произносят кидуш.
И не омывают руки, пока не произнесут кидуш.
29.7. Как следует делать? Нужно
взять бокал, вмещающий четвери
[лога] или больше, вымыть его
внутри и ополоснуть снаружи,
наполнить его вином и, держа
его правой рукой, приподнять
над землей на тефах или больше,
не помогая себе левой рукой.
И благословляют [плод] лозы, а
затем произносят кидуш И распространен обычай по всему
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[народу] Израиля произносить в
начале отрывок, [начинающийся
со слов] «И завершены были», потом благословляют вино, а затем
произносят кидуш и пьют полный
глоток, и поят всех присутствующих в компании, следом омывают
руки, благословляют «давший
земле способность родить хлеб»
и едят.
29.8. Произносят кидуш лишь
на месте трапезы. Например, не
следует произносить кидуш в
одном доме, а есть в другом. Но
если произнесли кидуш в одном
углу, можно есть в другом углу. А
почему произносят кидуш в синагоге? Ради гостей, которые едят и
пьют там.
29.9. Если [человек] желает
хлеба больше, чем вина, или у
него нет вина, должен он сперва
омыть руки и произнести благословение «Давший земле способность родить хлеб», и кидуш, а
затем преломить [хлеб] и есть. Но
гавдалу не произносят на хлеб, а
лишь над бокалом.
29.10. Тот, кто в субботний вечер собирался произнести кидуш
над вином, но забыл и омыл руки
прежде кидуша, должен произнести кидуш над хлебом, и не
может произносить кидуш над
вином после того, как омыл руки
к трапезе. И заповедано благословлять вино в субботний день
перед второй трапезой, и это называется «большой кидуш». Просто благословляют «Сотворивший
плод виноградной лозы» и пьют, а

91

 יום שניПонедельник

затем омывают руки и приступают
к трапезе. И запрещено человеку
вкушать что-либо прежде кидуша.
И этот кидуш тоже должен произноситься только на месте трапезы.
29.11. Человек может произнести кидуш над бокалом в канун
субботы еще днем, хотя суббота
еще не началась. И может он произнести гавдалу над бокалом еще
днем, хотя это еще суббота. Ведь
заповедь воспоминания словами
[относится] как ко времени начала
и исхода [субботы], так и ко времени немного раньше этого часа.
29.12. Если ели накануне субботы, и наступил [субботний]
день, пока еще трапезничали,
расстилают скатерть на столе и
произносят кидуш, и завершают
трапезу, а затем произносят благословение после еды. Если ели в
субботу, а суббота закончилась,
пока еще трапезничали, завершают трапезу, а затем омывают
руки, и произносят благословение
после еды над бокалом [вина], а
затем произносят гавдалу. А если
в это время пили [вино], прекращают [пить] и произносят гавдалу,
а затем снова могут пить.
29.13. Если ели и закончили
еду при наступлении субботы,
следует сначала произнести
благословение после еды, а затем
произнести кидуш над вторым бокалом. Но не следует произносить
благословение [после еды] и кидуш над одним бокалом, поскольку
не совершают две заповеди над
одним бокалом, а заповедь кидуша

Мишнэ Тора

и заповедь благословения после
еды - это две [различные] заповеди Торы.
29.14. И произносят кидуш лишь
над вином, пригодным для возлияния на жертвенник. Поэтому если
замешался туда мед или закваска,
даже размером с горчичное зернышко на большую бочку, над этим
не освящают. И так мы учим на
всем Западе. Но некоторые разрешают произносить кидуш над
таким [вином], говоря: «Сказано
“Вино, пригодное для возлияния
на жертвенник” лишь для того,
чтобы исключить вино с дурным
запахом, или стоявшее открытым,
или кипяченое - ни над одним из
таких [вин] не освящают».
29.15. Над вином со вкусом
уксуса, даже если у него запах
вина, не произносят кидуш. И
также над дрожжами, на которые
налили воду, хотя у [жидкости] и
вкус вина, не произносят кидуш.
О чем идет речь? Когда налили на
дрожжи три [части] воды, а получили меньше четырех. Но если получили четыре - это разведенное
вино, и можно произносить над
ним кидуш.
29.16. Если из сосуда, полного
вина, даже вмещающего несколько четвертей [лога], отпили немного, это портит [вино] и делает
непригодным, и не произносят
кидуш над остальным, поскольку
это подобно остаткам в бокале.
29.17. Если у вина запах уксуса,
но вкус вина, можно произносить
над ним кидуш. И над разбав-
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ленным вином, и вином из изюма можно произносить кидуш,
но только если это изюм еще
сочный, и если нажать на него
- выйдет сироп. И над молодым
вином можно произносить кидуш.
И может человек выжать гроздь
винограда и тут же произнести
над [соком] кидуш. Если в городе
большая часть вина - это брага,
то хотя она и непригодна для кидуша, можно произнести над ней
гавдалу, поскольку таков напиток
этого города.
29.18. Как произносят кидуш
в субботний вечер и совершают гавдалу на исходе субботы,
так произносят кидуш в вечер
праздничного дня и совершают
гавдалу на их исходе и на исходе Йом Кипура - поскольку
все это «субботы» Господни. И
совершают гавдалу на исходе
праздничных дней перед буднями
праздника, и на исходе субботы,
[выпадающем] на праздничный
день; но не совершают гавдалу, на
исходе праздничного дня, [перед]
субботой.
29.19. Вот текст кидуша праздничного дня: «Благословен Ты,
Господь, Бог наш, Владыка мира,
который избрал нас, [предпочтя
Израиль] всякому народу, возвысил над всяким племенем, говорящим на другом языке, избрал
нас и возвысил нас, возжелал
нас и превознес. С любовью даровал Ты нам, Господь, Бог наш,
время для веселья, праздники
и торжественные периоды для
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радости: этот благой день, отмеченный святостью, этот праздник
мацот, или праздник Шавуот, или
праздник Суккот; годовщину освобождения нашего или [время],
когда была нам дарована Тора, или
пору веселья нашего, с любовью, в
память об исходе из Египта. Ведь
нас Ты избрал, нас освятил среди
всех народов. Дал Ты нам в удел
святые праздники Твои на радость и веселье. Благословен Ты,
Господь, освящающий Израиль и
время праздников!». А если выпал
[праздничный день] на субботу,
упоминают субботу и завершают
[благословение]: «Освящающий
субботу, и Израиль, и времена
[праздничные]»!
29.20. В Рош га-Шана произносится: «И даровал Ты нам,
Господь, Бог наш, с любовью этот
день памяти, день трубного гласа
(в субботу - упоминания трубного
гласа), священного собрания и
память о выходе из Египта. Ибо
нас избрал Ты и освятил среди
всех народов, и сказанное Тобой - истина и существует вечно.
Благословен Ты, Господь, Царь над
всей вселенной, освящающий Израиль и день памяти!» А если [Рош
га-Шана] выпадает на субботу,
заключают [благословение]: «Освящающий субботу, и Израиль, и
день памяти» - как завершают в
молитве.
29.21. Вечером праздничного
дня произносят кидуш над вином,
как в субботу. А если нет вина или
[хозяин] жаждет хлеба, можно
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произнести кидуш над хлебом. И
в праздничный день произносят
большой кидуш, как в субботу.
29.22. Как совершают кидуш
вечером праздничного дня, выпадающего на первый день недели? Сначала благословляют
на «лозу», затем произносят кидуш на праздничный день, затем
благословляют на свечу, а затем
произносят гавдалу, заключая ее:
«Отделивший святое от святого».
А затем произносит благословение «Даровавший нам жизнь».
29.23. Вечером праздничного
дня и в вечер Йом Кипура произносят [благословение] «Даровавший нам жизнь». Но в седьмой день [праздника] Песах не
благословляют «Даровавший нам
жизнь», поскольку это не отдельный праздник, и уже благословили
это время в начале Песаха.
29.24. Порядок [совершения]
гавдалы на исходе субботы: благословляют на вино, затем на
благовония, а затем на свечу. А как
благословляют на свечу? - «Создавший свет пламени». А затем
произносят гавдалу.
29.25. Не благословляют на
свечу, пока не используют ее свет
так, чтобы можно было отличить
монету одной страны от монеты
другой страны. И не благословляют на свечу неевреев, поскольку
обычно собираются они ради идолопоклонства. И не благословляют ни на свечу, [зажженную ради]
идолопоклонства, ни на свечу,
[зажженную в честь] мертвых.
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29.26. Если еврей зажег [свечу]
от свечи нееврея, или нееврей - от
свечи еврея, можно благословлять
на [этот огонь]; если же нееврей
зажег от свечи нееврея - не благословляют на [этот огонь]. Если
[кто-то] идет рядом с городом и
видит [там] свет, и большинство
жителей города неевреи, не следует благословлять, если же большинство [жителей] евреи - можно
благословить. Изначально не следует благословлять на свет печи,
печки или плиты. На такие угли, в
которые можно сунуть щепочку и
она сама загорится, - можно благословлять. На свет в доме учения,
если там есть важный человек,
ради которого зажигают [свет], можно благословлять; на [свет] в
синагоге, если есть кантор, живущий там, - можно благословлять.
А факел для гавдалы - это лучшее
[соблюдение] заповеди. И не
отыскивают свет, как отыскивают
[способ исполнить] другие заповеди, но если есть [свет] - благословляют на него.
29.27. На свет, зажженный в
субботу ради больного или роженицы благословляют на исходе субботы. На свет, добытый из
дерева и камней, благословляют
на исходе субботы, поскольку так
он изначально создан человеком.
Но не благословляют на него на
исходе Йом Кипура, поскольку на
исходе Йом Кипура благословляют лишь на свет, который был весь
день [зажженным]. Но даже если
он был зажжен ради больного или
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роженицы в Йом Кипур, на него
благословляют - поскольку он
покоился без греха.
29.28. Если праздничный день
выпадает на середину недели, в
его гавдале произносят: «Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, отделивший святое от
будничного, свет от тьмы, Израиль
от [других] народов, седьмой день
от шести рабочих дней» - как произносится на исходе субботы, по-
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скольку здесь перечислены отделения. Но не нужно благословлять
ни на благовония, ни на свечу. И
не нужно благословлять на благовония на исходе Йом Кипура.
29.29. А отчего благословляют
на благовония на исходе субботы?
Поскольку душа скорбит из-за исхода субботы, радуют ее и успокаивают добрым запахом.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 137

141-я заповедь «не делай»
— запрещение есть вне Иерусалима «вторую десятину»,
отделяемую от урожая злаков.
И об этом Его речение, да будет
Он превознесен: «Нельзя тебе
есть во вратах твоих десятины
от твоих злаков...» (Дварим
12:17). И тот, кто ест «вторую
десятину», не выкупив ее, карается бичеванием — но только в том случае, если он ест
«вторую десятину» вне стен
Иерусалима уже после того,
как вносил ее в стены этого
города, как разъяснено в конце
трактата Макот (19б). И сказали
там мудрецы: «В каком случае
съевший вторую десятину ка-

рается бичеванием? Если она
уже видела Храм (т.е. если он
уже вносил вторую десятину
в Иерусалим, а затем, покинув
город, ел от нее)».
142-я заповедь «не делай»
— запрещение пить вне Иерусалима вино, отделенное во
«вторую десятину». И об этом
Его речение, да будет Он превознесен: «Нельзя тебе есть
во вратах твоих десятины от
твоих злаков и твоего вина...»
(Дварим 12:17). И тот, кто пил
вино «второй десятины», карается бичеванием — но только при соблюдении условия,
разъясненного нами в отношении десятины от злаков.
143-я заповедь «не делай» —
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запрещение есть вне Иерусалима «вторую десятину», отделенную от оливкового масла.
И об этом Его речение, да будет
Он превознесен: «Нельзя тебе
есть во вратах твоих десятины
от твоих злаков и твоего вина,
и твоего масла...» (Дварим
12:17). И тот, кто ел оливковое
масло, отделенное в качестве
«второй десятины», карается
бичеванием — но только при
соблюдении условия, разъясненного в отношении десятины
от злаков.
И пусть не удивляет тебя, что
запрет, касающийся десятины
от злаков, вина и оливкового
масла, мы включили в перечень
в качестве трех самостоятельных заповедей. Знай, что тот,
кто ел все эти три вида «второй десятины» вместе, карается бичеванием за каждый из
них в отдельности, поскольку
запрет, приведенный в этом
стихе, не является «обобщающим запретом», за нарушение которого не карают более
одного раза, но это несколько
отдельных запретов.
И ясно сказано в трактате Критот (4б): «Тот, кто ел десятину
от злаков, вина и оливкового
масла, карается бичеванием
за нарушение каждого запрета в отдельности. Но разве
за нарушение «обобщающего
запрета» карают бичеванием
(более одного раза)? В данном

Книга заповедей

случае существует дополнительный стих (из которого мы
учим, что наказание следует
за нарушение каждого из этих
запретов в отдельности), ведь
написано: «Отделяй десятину
от всех плодов твоего урожая...
И ешь перед Всевышним, твоим
Б-гом, на том месте, которое
Он изберет... десятину твоих
злаков, твоего вина и твоего
масла...» (Дварим 14:22-23). И
зачем, уже сказав «...от всех
плодов твоего урожая», Тора
снова перечисляет каждый
вид по отдельности? Чтобы
научить нас, что с каждым из
этих видов связан отдельный
запрет».
И в трактате Макот (18а) объясняется: «Поскольку написано:
„И ешь перед Всевышним, своим Б-гом, на том месте, которое
Он изберет... десятину твоих
злаков, твоего вина и твоего
масла...“, Тора могла бы просто
добавить: „... но нельзя тебе
есть это во вратах твоих“. Зачем же Тора перечисляет все
еще раз — „Нельзя тебе есть
во вратах твоих десятины от
твоих злаков и твоего вина, и
твоего масла...“? Чтобы подчеркнуть, что в отношении
каждого вида существует самостоятельный запрет».
Итак, ясно, что все, о чем упоминает этот стих, — самостоятельные запреты.

Мишна
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат кидушин. Глава 3.Мишна 3

 ַ‘על ְמנָ ת. וְ יֵ ׁש לֹו,קּוּד ֶׁשת
ֶ עַ ל ְמנָ ת ֶׁשּיֵ ׁש לִ י ֵּבית ּכּור עָ ָפר’ – ֲה ֵרי זּו ְמ
 וְ ִאם לָ או,קּוּד ֶׁשת
ֶ ֶׁשּיֵ ׁש לִ י ְּב ָמקֹום ְּפלֹונִ י’ – ִאם יֵ ׁש לֹו ְּבאֹותֹו ָמקֹום ְמ
,קּוּד ֶׁשת
ֶ  ‘עַ ל ְמנָ ת ֶׁש ַא ְר ֵאְך ֵּבית ּכּור עָ ָפר’ – ֲה ֵרי זּו ְמ.קּוּד ֶׁשת
ֶ ֵאינָ ּה ְמ
:קּוּד ֶׁשת
ֶ  וְ ִאם ֶה ְר ָאּה ְּב ִב ְקעָ ה ֵאינָ ּה ְמ.וְ יַ ְר ֶאּנָ ה
ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ЕСТЬ У МЕНЯ БЕЙТ-КОР ПОЧВЫ, - В ЭТОМ
СЛУЧАЕ ОНА ПОСВЯЩЕНА, И только, если ЕСТЬ У НЕГО. ПРИ
УСЛОВИИ, ЧТО ЕСТЬ У МЕНЯ В ТАКОМ-ТО МЕСТЕ, - ЕСЛИ ЕСТЬ
У НЕГО В ТОМ МЕСТЕ, ПОСВЯЩЕНА, А ЕСЛИ НЕТ - ОНА НЕ
ПОСВЯЩЕНА. ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ПОКАЖУ ТЕБЕ БЕЙТ-КОР
ЗЕМЛИ, - В ЭТОМ СЛУЧАЕ ОНА ПОСВЯЩЕНА, И ПОКАЖЕТ ЕЙ
это А ЕСЛИ ПОКАЗАЛ ЕЙ В ДОЛИНЕ - ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА.

Объяснение мишны 3
Эта мишна продолжает тему
посвящения, оговоренного
каким-то условием.
ЕСЛИ МУЖЧИНА ГОВОРИТ ЖЕНЩИНЕ: «ВОТ, ТЫ
ПОСВЯЩЕНА МНЕ в жены ПРИ
УСЛОВИИ, ЧТО ЕСТЬ У МЕНЯ

БЕЙТ-КОР ПОЧВЫ», - то есть
поле размером в бейт-кор
- площадь, на которой высевают тридцать сеа зерна,
а именно, 75 000 квадратных
локтей.
В ЭТОМ СЛУЧАЕ ОНА
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ПОСВЯЩЕНА, И только, если
ЕСТЬ У НЕГО. Если он может
представить свидетелей, которые подтвердят, что ему
действительно принадлежит
бейт-кор земли, посвящение
этой женщины ему в жены не
вызывает сомнений. Однако
если остается неизвестным,
если ли у него эта земля,
женщина посвящена ему в
жены, но под сомнением (как
было сказано в объяснении
предыдущей мишны в связи
с условием о двухстах зузах).
Конечно, можно сказать, что земельное владение
отличается от денежного:
человек, как правило, деньги свои скрывает, и потому
есть основание подозревать,
что на самом деле у него они
есть, но он вознамерился нанести этой женщине какой-то
ущерб. Однако относительно
земельного участка не возникает подозрения, что он
есть у него: если бы он владел
полем, это было б известно,
потому что обычно люди об
этом знают передают это
друг другу. Но, тем не менее,
отличие земельного владения
от денежного не принимают
в расчет, и в обоих случаях
закон один и тот же: если нет
свидетелей, что у мужчины
есть то, что оговорено в условии, посвящение женщины
ему в жены находится под
сомнением.

Мишна

ЕСЛИ ОН СКАЗАЛ ЕЙ:
«ВОТ, ТЫ ПОСВЯЩАЕШЬСЯ
МНЕ в жены ПРИ УСЛОВИИ,
ЧТО ЕСТЬ У МЕНЯ бейт-кор
земли В ТАКОМ-ТО МЕСТЕ», ЕСЛИ ЕСТЬ У НЕГО В ТОМ МЕСТЕ, ПОСВЯЩЕНА, А ЕСЛИ НЕТ
- ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА. Если
у него нет поля такого размера в том месте, о котором он
сказал ей, то - несмотря на то,
что оно есть у него в другом
месте, - она не посвящена ему
в жены.
А ЕС Л И С К АЗ АЛ о н:
«ВОТ, ТЫ ПОСВЯЩАЕШЬСЯ
МНЕ в жены ПРИ УСЛОВИИ,
ЧТО ПОКАЖУ ТЕБЕ БЕЙТ-КОР
ЗЕМЛИ», - В ЭТОМ СЛУЧАЕ
ОНА ПОСВЯЩЕНА, И ПОКАЖЕТ ЕЙ это. То есть, несмотря
на то, что, как выяснилось, у
него действительно есть поле
такого размера, она не посвящена ему в жены до тех пор,
пока он не покажет ей его.
А ЕСЛИ ПОКАЗАЛ ЕЙ В
ДОЛИНЕ - он показал бейткор земли, но ему не принадлежащий.
Гемара разъясняет: несмотря на то, что он купил
плоды, выросшие на этом
поле, или он - арендаториздольщик этого поля, ОНА
[- эта женщина -] НЕ ПОСВЯЩЕНА ему в жены, так как в
мыслях у нее был бейт-кор
земли, принадлежащий только ему.

Мишна
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Трактат кидушин. Глава 3.Мишна 4.

אּובן ֵאינֹו
ֵ  ּכָ ל ְּתנַ אי ֶׁש ֵאינֹו ּכִ ְתנַ אי ְּבנֵ י גָ ד ְּובנֵ י ְר:אֹומר
ֵ ַר ִּבי ֵמ ִאיר
»אּובן
ֵ ֹאמר ֲאלֵ ֶיהם ִאם יַ עַ ְברּו ְּבנֵ י גָ ד ְּובנֵ י ְר
ֶ  «וַ ּי: ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,ְּתנַ אי
 ַר ִּבי ֲחנִ ינָ א ֶּבן.» «וְ ִאם ל ֹא יַ עַ ְברּו ֲחלּוצִ ים: ּוכְ ִתיב,)(במדבר לב
 יֵ ׁש ְּב ַמ ְׁש ַמע, ֶׁש ִאלְ ָמלֵ א ּכֵ ן,אֹומרֹו
ְ ְ צָ ִריְך ַה ָּד ָבר ל:אֹומר
ֵ ּגַ ְמלִ ֵיאל
:ֶׁש ֲא ִפיּלּו ְּב ֶא ֶרץ ּכְ נַ עַ ן ל ֹא יִ נְ ֲחלּו
РАБИ МЕИР ГОВОРИТ: ЛЮБОЕ УСЛОВИЕ - ЕСЛИ ОНО НЕ ТАКОЕ, КАК УСЛОВИЕ СЫНАМ ГАДА И СЫНАМ РЕУВЕНА, - оно НЕ
УСЛОВИЕ, ТАК КАК СКАЗАНО (Бамидбар, 32:29): «И СКАЗАЛ
МОШЕ ИМ: ЕСЛИ ПЕРЕЙДУТ СЫНЫ ГАДА И СЫНЫ РЕУВЕНА…»,
И НАПИСАНО (там же, 32:30): «А ЕСЛИ НЕ ПЕРЕЙДУТ ВПЕРЕДИ
войска…». РАБИ ХАНАНЬЯ, СЫН ГАМЛИЭЛЯ, ГОВОРИТ: НУЖНО
БЫЛО СКАЗАТЬ ЭТО ТАК, ПОТОМУ ЧТО В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ
МОЖНО БЫЛО БЫ ПОНЯТЬ, ЧТО И В СТРАНЕ КНААНА НЕ ПОЛУЧАТ они ВЛАДЕНИЯ.

Объяснение мишны 4
После того, как в предыдущих
двух мишнах мы изучали законы о посвящении в жены,
оговоренном каким-либо условием, эта мишна приводит
общее правило для любого
условия, сформулированное
раби Меиром.
В Торе рассказывается,
что когда сыны колена Гада
и колена Реувена пришли
к Моше-рабейну и попросили, чтобы им была отдана
в наследственное владение
область Гильад, Моше-рабейну поставил им определенное условие. В присутствии
первосвященника Эльазара,
Йеѓошуа Бин-Нуна и глав
родов всех колен Израиля он
сказал (Бамидбар, 32:29-30):

«ЕСЛИ ПЕРЕЙДУТ СЫНЫ ГАДА
И СЫНЫ РЕУВЕНА С ВАМИ
ЯРДЕН - ВСЕ ВПЕРЕДИ войска НА ВОЙНУ ПРЕД ЛИЦОМ
Г-СПОДА, - И СКЛОНИТСЯ
СТРАНА ПЕРЕД ВАМИ, ТО ОТДАДИТЕ ИМ СТРАНУ ГИЛЬАД
В НАСЛЕДСТВЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ, А ЕСЛИ НЕ ПЕРЕЙДУТ
ВПЕРЕДИ войска С ВАМИ, ТО
ПОЛУЧАТ НАСЛЕДСТВЕННОЕ
ВЛАДЕНИЕ В ВАШЕЙ СРЕДЕ,
В СТРАНЕ КНААНА».
Это условие называется
в Мишне: «УСЛОВИЕ, [поставленное] СЫНАМ ГАДА И
СЫНАМ РЕУВЕНА». Его особенность в том, что оно ДВОЙНОЕ УСЛОВИЕ: «Если
перейдут… то отдадите им… А
если не перейдут… то получат
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наследственное владение в
вашей среде». Отсюда выводит раби Меир, что любое
условие обязательно должно
быть также двойным условием. Например, посвящающий женщину себе в жены
должен сказать: «Если дашь
мне двести зузов - то вот: ты
посвящена мне в жены посредством этой пруты, а если
не дашь мне двести зузов - не
будешь посвящена мне». Если
после того, как высказал это
условие, он дал этой женщине пруту ради посвящения ее
себе в жены, - условие вступило в силу, и если она теперь
даст ему двести зузов, она
будет посвящена ему в жены,
а если не даст - посвящена не
будет. Однако когда мужчина
сказал женщине только следующее: «Если дашь мне двести зузов, то вот, ты посвящена мне в жены посредством
этой пруты», и он дал ей эту
пруту - его условие не имеет
силы. Причина этого в том,
что он не сделал свое условие
двойным, то есть не добавил:
«…А если не дашь, не будешь
посвящена мне в жены». [Если
он не сделал этого,] она стала
посвященной ему в жены немедленно и не должна давать
ему ничего.
Из «условия сынам Гада
и сынам Реувена» также выводят следующее. Во-первых,
УСЛОВИЕ ДОЛЖНО ПРЕД-

Мишна

ШЕСТВОВАТЬ упоминанию
ДЕЙСТВИЯ: «Если перейдут
[Ярден] - то отдадите им», а
не так: «Отдадите им, если
они перейдут [Ярден]». Вовторых, ПОЗИТИВНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ ДОЛЖНО ПРЕДШЕСТВОВАТЬ НЕГАТИВНОМУ:
«Если перейдут… а если не
перейдут…».
Есть другие моменты,
связанные с «условием сынам Гада и сынам Реувена»
(см. «ТИФЪЭРЕТ-ИСРАЭЛЬ»),
однако наша мишна рассматривает, главным образом,
вопрос об удвоении условия.
РАБИ МЕИР ГОВОРИТ:
ЛЮБОЕ УСЛОВИЕ - ЕСЛИ ОНО
НЕ ТАКОЕ, КАК УСЛОВИЕ, поставленное СЫНАМ ГАДА И
СЫНАМ РЕУВЕНА - а именно,
не двойное условие, - оно
НЕ УСЛОВИЕ - и несмотря на
то, что условие это не осуществлено, то, что сделано,
сделано, - ТАК КАК СКАЗАНО
(Бамидбар, 32:29): «И СКАЗАЛ
МОШЕ ИМ: ЕСЛИ ПЕРЕЙДУТ
СЫНЫ ГАДА И СЫНЫ РЕУВЕНА…», И НАПИСАНО после
этого (там же, 32:30): «А ЕСЛИ
НЕ ПЕРЕЙДУТ ВПЕРЕДИ войска…» - то есть, Моше-рабейну поставил двойное условие
(как было разъяснено выше).
Итак, раби Меир возражает против сказанного в
предыдущих мишнах и считает, что если мужчина сказал
женщине: «Вот, ты посвящена

Мишна

 יום שניПонедельник

мне в жены при условии, что я
дам тебе двести зузов» или «…
при условии, что у меня есть
бейт-кор земли», то - раз он
не сделал свое условие двойным - условие недействительно, и несмотря на то, что
он не дал ей двести зузов или
у него нет бейт-кора земли,
эта женщина посвящена ему
в жены (Рамбам).
РАБИ ХАНАНЬЯ, СЫН
ГАМЛИЭЛЯ, ГОВОРИТ: НУЖНО
БЫЛО в то время СКАЗАТЬ ЭТО
ТАК.
То есть, из условия сынов Гада и сынов Реувена не
следует делать вывод, что
всякое условие должно быть
двойным. Но в действительности - даже если поставлено
простое (не двойное) условие,
в случае, когда оно не осуществлено, то, что сделано,
не имеет значения: потому
что из того, что сказано, ясно
следует, как обстоит дело в
противоположном случае.
А Моше-рабейну поставил
двойное условие сынам Гада
и сынам Реувена лишь потому,
что в тот момент следовало
точно указать, что будет, если
они не выполнят это условие.
ПОТОМУ ЧТО В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ - если бы
Моше-рабейну сказал только:
«ЕСЛИ ПЕРЕЙДУТ… ТО ОТДАДИТЕ ИМ СТРАНУ ГИЛЬАД
В НАСЛЕДСТВЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ», - МОЖНО БЫЛО БЫ
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ПОНЯТЬ - сделать неправильный вывод, - ЧТО если они не
перейдут Ярден в авангарде
всех сынов Израиля, то И В
СТРАНЕ КНААНА НЕ ПОЛУЧАТ
они ВЛАДЕНИЯ - потому-то
Моше-рабейну и поставил
двойное условие, уточнив:
«А если не перейдут впереди
[войска] с вами, то получат
наследственное владение в
вашей среде, в стране Кнаана». Однако в случае, когда
условие выражено так ясно,
что в его положениях невозможно ошибиться, простое
условие - действительно в
полной мере, и если оно не
выполняется, то совершенное
действие не имеет никакого
значения.
Некоторые комментаторы разъясняют, что раби
Хананья, сын Гамлиэля, не согласен с раби Меиром только
по вопросу о том, что условие
всегда должно быть двойным,
однако в том, что «условие
должно предшествовать [упоминанию] действия» и что
«позитивное утверждение
должно предшествовать негативному», он с раби Меиром
согласен (Раши). Другие же
комментаторы придерживаются той точки зрения, что
раби Хананья, сын Гамлиэля,
не согласен с раби Меиром и
в остальном, однако взял на
себя труд возразить только
по поводу необходимости
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двойного условия что касается остальных вопросов, то он
полагает: что было - то было
(Ѓаран).
ЃАЛАХА ЖЕ СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАБИ МЕИРА ОТНОСИТЕЛЬНО ВСЕХ
УСЛОВИЙ, КОТОРЫЕ НАЧИНАЮТСЯ СО СЛОВА «ЕСЛИ»
(«Если ты сделаешь так-то…»):
УСЛОВИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОДОБНЫМ УСЛОВИЮ, [поставленному] СЫНАМ ГАДА И СЫНАМ РЕУВЕНА ОДНАКО ЕСЛИ

Мишна

УСЛОВИЕ НАЧИНАЕТСЯ [со
слов] «ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО…»
(как сказано в предыдущих
мишнах), ТО НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ НИ В УДВОЕНИИ
УСЛОВИЯ, НИ В ТОМ, ЧТО ПОЗИТИВНОЕ ДОЛЖНО ПРЕДШЕСТВОВАТЬ НЕГАТИВНОМУ, НИ В ТОМ, ЧТО УСЛОВИЕ
ДОЛЖНО ПРЕДШЕСТВОВАТЬ
УПОМИНАНИЮ ДЕЙСТВИЯ
(Рамбам, Законы о супружестве, гл. 6 Бартанура).

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма

Развитие хасидизма
продолжение
Говоря об этой похвальной
и очень нужной деятельности
Баал-Шем-Това в среде широких еврейских масс, «Алтер ребе» подчеркивал, что
«дедушка» считал очень важным начинать с оздоровления
еврейского тела, после чего
только можно и нужно браться
за духовную жизнь, за оздоровление души.
Вот почему деятельность
Баал-Шем-Това делится на два
периода: первый, когда он еще
нистаром занимался решением
материальных проблем евреев,
и второй, когда в качестве открывшегося всему миру цадика
он начал оказывать на евреев

духовное влияние, возвышая
их души. Первые годы его деятельность была целиком посвящена простому народу, но
в дальнейшем круг его влияния
расширился и охватывал также
ученых-талмудистов.
«Алтер ребе» повторял слова Баал-Шем-Това, что евреи
уподоблены винограднику. В
винограднике важны как плоды, так и листья, кроме того,
листья защищают виноград.
Отсюда можно заключить, как
велико значение листьев, ибо
защитник сильнее защищаемого.
Вот почему нистары того
времени имели такое широкое
влияние не только на широкие
еврейские массы вообще, но
и как подготовители более
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позднего периода раскрытия
Баал-Шем-Това.
Работа, которую проводили нистары, была широкой и
разветвленной. И велась эта
работа в условиях железной
дисциплины. Когда для БаалШем-Това пришло время объявить себя, во многих городах
и местечках были уже хорошо
организованные центры хасидизма. Ученики Баал-Шем-Това
находились на определенных постах, каждый на своей
работе, вместе служа одной
цели – подъему духовного и
материального уровня жизни
еврейских масс.
За двадцать пять лет с момента, когда Баал-Шем-Тов
раскрылся, его учение распространилось из Подолья по
Украине и Польше и достигло
Литвы и Белоруссии.
Литва оказалась самой
трудной крепостью, которую
предстояло завоевать. Это
был не только центр изучения
Талмуда, но также основная
цитадель сопротивления хасидизму, и потребовалось весьма
продолжительное время – до
появления «Старого ребе»,
раби Шнеура-Залмана, «внука»
Баал-Шем-Това, чтобы хасидизм и там начал закрепляться
и пускать корни.
Но даже при жизни БаалШем-Това и намного раньше, как мы видели из истории
Любавича, уже действовали

Хасидские рассказы

великие духом люди, подобные тем, которые позже стали
учениками Баал-Шем-Това,
осуществившие на практике его
мысли и планы.
Для Литвы же нужно было
создать особый вид хасидизма
– Хабад, чтобы закрепиться там.
Этот вид хасидизма, обозначаемый начальными буквми слов:
Хохма «мудрость», Бина «понимание» и Даат «обладание
знанием», был создан «Старым
ребе» только через 5 лет после кончины Баал-Шем-Това и
через четыре года после того,
как раби Бер, магид местечка
Межерич, занял место своего
учителя.
Через год после кончины
Баал-Шем-Това, его ученики,
«святое товарищество», постановили назначить руководителем хасидского мира
единственного сына БаалШем-Това, р. Цви. Во второй
день праздника шавуот 5521 г.
отмечали первую годовщину
кончины Баал-Шем-Това. Р.
Цви только что закончил свое
выступление – хасидскую трактовку Торы, занимая почетное
место за столом. Вдруг он встал
со стула и сказал:
– Сегодня отец явился мне
во сне и сообщил, что все прерогативы руководства хасидским движением, которые при
его жизни принадлежали ему,
переходят теперь к раби Береню (ласкательное от имени
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Бер), а потому он требует от
меня передать это руководство
р. Береню в присутствии всего
«святого товарищества». Прошу р. Береню занять мое место
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во главе стола, а я займу его
место.
Продолжение следует…
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЕРЕВОРОТ

А что произойдёт после наступления полного
Освобождения, со всеми
ненавистниками еврейского народа? Они никуда не
денутся. Но, вместе с этим…
пропадут.
Как пропадут?! Ведь Всевышний не собирается уничтожать миллиарды людей в
мире! Ведь это полностью
противоречит Торе, пути которой — это пути мира. Это
противоречит нормальному
разуму и пониманию. Неевреи никуда не денутся! Они
останутся здесь и после наступления Освобождения.
Но что-то всё-таки Всевышний с ними сделает? А
произойдёт с ними то, что
все народы мира решат совершить П-Е-Р-Е-В-О-Р-О-Т

над самими собой! Прочь ненависть к еврейскому народу! Никаких грабежей! Никаких убийств! С сегодняшнего
дня все народы мира начинают служить Всевышнему
— своему Творцу и устраняют своё «я» перед Его желаниями. А потому, с этого момента, американец, француз,
китаец (список можно продолжить) начинают служить
Всевышнему и исполнять Его
волю. И естественно, что они
больше не будут стремиться
поработить народ Всевышнего – еврейский народ!
Короче: всемирный П-Е-РЕ-В-О-Р-О-Т!
Источник: «Итваадуёт»
5743 г., том 2, глава «Бешалах»

Обретение неба
на земле
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ / АЙОМ ЙОМ

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА
ЗЕМЛЕ

АЙОМ ЙОМ

Иудаизм действует. 3300
лет мы проверяли это во всех
возможных условиях. Как и
почему он действует, в сущности, не так важно. Отказывается ли кто-нибудь от еды,
потому что не измерил еще
работу пищеварительного
тракта?

Человек должен размышлять о том, насколько велика
доброта Творца, благословен
Он, что такой малый из малых, каким является человек,
способен доставить огромное
удовольстви Великому из
великих. И как сказано: «...
Величие Его непостижимо»
— постоянно должен человек находиться в состоянии
воодушевления и выполнять
свое Cлужение с желанием
сердца и души.

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

8 Кислева

108

 יום שלישיВторник

Хумаш

ХУМАШ

Глава 29
18. И полюбил Яаков Рахель,
и сказал он: Буду служить
тебе семь лет за Рахель,
твою дочь младшую.
буду служить тебе семь лет. Это и
есть те «несколько дней», о которых
говорила ему мать: «и поживи у него
(букв.:) несколько дней» [27, 44]. И
убедись, что это так, ведь написано:
«и были они (семь лет) в его глазах
будто несколько дней» [29, 20] [Берешит раба 70]
за Рахель, твою дочь младшую.
Для чего все эти (отличительные)
признаки? Зная, что (Лаван) обманщик, сказал ему: «Буду служить тебе
за Рахель». А чтобы ты не сказал,
(что в виду имели) какую-то другую
Рахель, прибавлено «твою дочь». А
чтобы ты не вздумал переименовать
Лею и назвать ее Рахелью, сказано:
«младшую». Но как бы то ни было, ничего не помогло, ибо (вопреки всему
Лаван) его обманул.

פרק כ"ט

 וַ ּיֶ ֱא ַהב יַ עֲ קֹב ֶאת ָר ֵחל.יח
ֹאמר ֶאעֱ ָב ְדָך ֶׁש ַבע ָׁשנִ ים
ֶ וַ ּי
:ְּב ָר ֵחל ִּב ְּתָך ַה ְּק ַטּנָ ה
, ֵהם יָ ִמים ֲא ָח ִדים:ֶא ֱע ָב ְדָך ֶׁש ַבע ָׁשנִ ים
 (לעיל כז מד) "וְ יָ ַש ְב ָּת:ֶש ָא ְמ ָרה לׂו ִאּמׂו
 ֶש ֲה ֵרי, וְ ֵת ַדע ֶשכֵ ן הּוא,"עִ מׂו יָ ִמים ֲא ַח ִדים
 (להלן פסוק כ) "וַ יִ ְהיּו ְבעֵ ינָ יו:כְ ִתיב
:"כְ יָ ִמים ֲא ַח ִדים
 ּכָ ל ַה ִס ָימנִ ים ַהלָ לּו:ְּב ָר ֵחל ִּב ְּתָך ַה ְּק ַטּנָ ה
,לָ ָמה? לְ ִפי ֶש ָהיָ ה י ֵׂודע ּבׂו ֶשהּוא ַר ַמאי
:ֹאמר
ַ  וְ ֶש ָמא ּת,""אעֱ ָב ְדָך ְב ָר ֵחל
ֶ :ָא ַמר לׂו
:ׂומר
ַ  ִמן ַהּׁשּוק'? ַתלְ מּוד ל,ָ'ר ֵחל ַא ֶח ֶרת
 ַ'א ֲחלִ יף לְ לֵ ָאה:ֹאמר
ַ  וְ ֶש ָּמא ּת,""ב ְתָך
ִ
:ׂומר
ַ ְש ָמּה וְ ֶא ְק ָרא ְש ָמּה ָר ֵחל'? ַתלְ מּוד ל
 ֶש ֲה ֵרי, וְ ַאף עַ ל ִפי כֵ ן ל ֹא הׂועִ יל,""ה ְק ַטנָ ה
ַ
:ִר ָמהּו
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19. И сказал Лаван: «Лучше
отдать мне ее тебе, чем отдать мне ее мужу другому.
Живи у меня».
20. И служил Яаков за Рахель
семь лет, и были они в его
глазах будто несколько дней,
из-за любви его к ней.
21. И сказал Яаков Лавану:
«Дай мою жену, ибо исполнились дни мои, и войду я к
ней».
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ֹאמר לָ ָבן טֹוב ִּת ִּתי א ָֹתּה
ֶ  וַ ּי.יט
לָ ְך ִמ ִּת ִּתי א ָֹתּה לְ ִאיׁש ַא ֵחר
:ְׁש ָבה ִע ָּמ ִדי
 וַ ּיַ עֲ בֹד יַ עֲ קֹב ְּב ָר ֵחל ֶׁש ַבע.כ
ָׁשנִ ים וַ ּיִ ְהיּו ְבעֵ ינָ יו ּכְ יָ ִמים
:ֲא ָח ִדים ְּב ַא ֲה ָבתֹו א ָֹתּה
ֹאמר יַ עֲ קֹב ֶאל לָ ָבן
ֶ  וַ ּי.כא
ָה ָבה ֶאת ִא ְׁש ִּתי ּכִ י ָמלְ אּו יָ ָמי
:בֹואה ֵאלֶ ָיה
ָ וְ ָא

исполнились дни мои. (Дни), о которых говорила мне мать. И еще (другое
толкование слов) «исполнились дни
мои»: мне ведь уже восемьдесят
четыре года, когда же я произведу
на свет двенадцать (родоначальников) колен? К этому относится
сказанное «и войду я к ней». Но ведь
даже самый легковесный не скажет
так! Однако он сказал, (имея в виду)
произведение на свет потомков (исполнение миссии) [Берешит раба 70].

"מלְ אּו
ָ : וְ עׂוד, ֶש ָא ְמ ָרה לִ י ִא ִמי:ָמלְ אּו יָ ָמי
 ֶש ֲה ֵרי ֲאנִ י ֶבן ְשמׂונִ ים וְ ָא ְר ַּבע ָשנָ ה,"יָ ָמי
וְ ֵא ָימ ַתי ַאעֲ ִמיד ְשנֶ יִ ם עָ ָשר ְש ָב ִטים? וְ זֶ הּו
 וַ ֲהל ֹא ַקל," "וְ ָאב ָׂואה ֵאלֶ ָיה:ֶשנֶ ֱא ַמר
ׂומר כֵ ן? ֶאלָ א לְ הׂולִ יד
ֵ ֶש ַּב ַקלִ ים ֵאינׂו א
:תׂולָ דׂות ָא ַמר ּכָ ְך

22. И собрал Лаван всех
мужей того места и устроил
пир.

 וַ ּיֶ ֱאסֹף לָ ָבן ֶאת ּכָ ל ַאנְ ֵׁשי.כב
:ַה ָּמקֹום וַ ּיַ עַ ׂש ִמ ְׁש ֶּתה

23. И было вечером: и взял
он Лею, свою дочь, и привел
ее к нему. И он вошел к ней.

 וַ יְ ִהי ָב ֶע ֶרב וַ ּיִ ַּקח ֶאת לֵ ָאה.כג
ִבּתֹו וַ ֵּיָבא א ָֹתּה ֵאלָ יו וַ ּיָ בֹא
:ֵאלֶ ָיה

24. И дал Лаван ей Зилпу,
свою рабыню. Лее, своей дочери, в рабыни.

 וַ ּיִ ֵּתן לָ ָבן לָ ּה ֶאת זִ לְ ָּפה.כד
:ִׁש ְפ ָחתֹו לְ לֵ ָאה ִבּתֹו ִׁש ְפ ָחה

25. И было утром: и вот это
Лея. И сказал он Лавану:
«Что это сделал ты мне! Ведь
за Рахель служил я у тебя!

 וַ יְ ִהי ַבּב ֶֹקר וְ ִהּנֵ ה ִהוא לֵ ָאה.כה
ֹאמר ֶאל לָ ָבן ַמה ּזֹאת עָ ִׂש ָית
ֶ וַ ּי
ּלִ י ֲהל ֹא ְב ָר ֵחל עָ ַב ְד ִּתי עִ ָּמְך
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Почему ты меня обманул?»

Хумаш

:וְ לָ ָּמה ִר ִּמ ָיתנִ י

и было утром: и вот это Лея. Ночью
же (якобы) не была Лея. Потому что
Яаков передал Рахели приметы (по
которым узнает ее). Видя, что к нему
ведут Лею, Рахель подумала: «Теперь
сестра моя будет посрамлена». Она
встала и передала ей те приметы
[Мегила 13 б].

 ֲא ָבל ַבּלַ יְ לָ ה:וַ יְ ִהי ַבּב ֶֹקר וְ ִהּנֵ ה ִהוא לֵ ָאה
 לְ ִפי ֶש ָמ ַסר יַ עֲ קֹב ִס ָימנִ ים,ל ֹא ָהיְ ָתה לֵ ָאה
, ּוכְ ֶש ָר ֲא ָתה ָר ֵחל ֶש ַמכְ נִ ִיסין לׂו לֵ ָאה,לְ ָר ֵחל
 'עַ כְ ָשו ִתכָ לֵ ם ֲאח ִׂותי'?! עָ ְמ ָדה:ָא ְמ ָרה
:ּומ ְס ָרה לָ ּה א ָׂותן ִס ָימנִ ים
ָ

26. И сказал Лаван: «Не делается так в наших местах,
чтобы выдать младшую перед первородной».

ֹאמר לָ ָבן ל ֹא יֵ ָע ֶׂשה כֵ ן
ֶ  וַ ּי.כו
קֹומנּו לָ ֵתת ַהּצְ עִ ָירה לִ ְפנֵ י
ֵ ִּב ְמ
:ַה ְּבכִ ָירה

27. Заверши неделю этой, и
дадим мы тебе также и эту за
службу, что будешь служить
у меня еще семь лет других.

 ַמּלֵ א ְׁש ֻבעַ זֹאת וְ נִ ְּתנָ ה.כז
לְ ָך ּגַ ם ֶאת זֹאת ַּבעֲ ב ָֹדה ֲא ֶׁשר
ַּתעֲ בֹד עִ ָּמ ִדי עֹוד ֶׁש ַבע ָׁשנִ ים
:ֲא ֵחרֹות

заверши неделю этой. Это сопряженное сочетание, потому что (буква
«шин» в первом слове) отмечена
знаком «хатаф» («шва»; и означает:
«свадебную) неделю этой (дочери)»,
т. е. семь дней (свадебного) пира.
(Так сказано) в Талмуде Йерушалми,
в трактате «Моэд катан». И невозможно сказать, что это действительно (календарная) неделя, ибо тогда
буква «шин» должна быть отмечена
знаком «патах» (т. е. «камац»; иначе
говоря, существительное должно находиться в абсолютном состоянии). К
тому же «шавуа» - существительное
мужского рода, как написано: «семь
(муж. род) недель отсчитай себе»
[Дварим 16,9]. Следовательно, «шавуа» означает (здесь) не что иное, как
семь (дней). На французском языке
septaine.

 ֶש ֲה ֵרי נָקּוד, ָּדבּוק הּוא:ַמּלֵ א ְׁש ֻב ַע זֹאת
 וְ ֵהן, ָשבּועַ ֶשל זֹאת,)ף(פרּוׁש׃ ִב ְשוָ א
ֵ ַב ֲח ָט
רּושלְ ִמית
ַ ְ ִבגְ ָמ ָרא י.ִש ְבעַ ת יְ ֵמי ַה ִמ ְש ֶתה
ׂומר
ַ  [וְ ִאי ֶא ְפ ָשר ל.) (א ז,ְבמׂועֵ ד ָק ָטן
ינָקד
ֵ ִ ֶש ִאם כֵ ן ָהיָ ה צָ ִריְך ל,ָשבּועַ ַמ ָמׁש
ׂומר ָק ָמץ) וְ עׂוד
ַ ַה ִשי"ן ְב ַפ ָת"ח (רׂוצֶ ה ל
 כְ ִדכְ ִתיב (דברים טז,ֶש ָשבּועַ לְ ֹׁשון זָ כָ ר
 ֵאין,"ש ְבעָ ה ָשבּועׂות ִת ְס ָפר" לְ ִפיכָ ְך
ִ )ט
 שייטיינ"א,ַמ ְש ַמע ְשבּועַ ֶאלָ א ִש ְבעָ ה
:]ְבלַ עַ "ז

и дадим мы тебе.  ונתנה- глагол во
множественном числе; подобно «низойдем и смешаем» [11, 7] и «будем
обжигать» [11, 3] . Так и это означает

) (לעיל יא ז: כְ מׂו, לְ ֹׁשון ַר ִבים:וְ נִ ְּתנָ ה לְ ָך
 ַאף זֶ ה," "נֵ ְר ָדה וְ נָ ְבלָ ה,"(שם ג) "וְ נִ ְש ְר ָפה
:לְ ֹׁשון וְ נִ ֵתן וְ גׂו׳
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 ונתןмы дадим.
также и эту. (Дадим) тотчас после
семидневного пира, и ты будешь
служить (за нее) после того, как женишься на ней.

111

 ִמיָ ד לְ ַא ַחר ִש ְבעַ ת יְ ֵמי:גַ ם ֶאת זֹאת
:ּׂשּוא ָיה
ֶ ִ וְ ַתעֲ בׂוד לְ ַא ַחר נ,ַה ִמ ְש ֶתה

28. И сделал Яаков так, и
завершил он неделю этой.
И дал он ему Рахель, свою
дочь, ему в жены.

 וַ ּיַ עַ ׂש יַ עֲ קֹב ּכֵ ן וַ יְ ַמּלֵ א ְׁש ֻב ַע.כח
זֹאת וַ ּיִ ֶּתן לֹו ֶאת ָר ֵחל ִּבּתֹו לֹו
:לְ ִא ָּׁשה

29. И дал Лаван Рахели, своей дочери, Билу, свою рабыню, ей в рабыни.

 וַ ּיִ ֵּתן לָ ָבן לְ ָר ֵחל ִּבּתֹו ֶאת.כט
:ִּבלְ ָהה ִׁש ְפ ָחתֹו לָ ּה לְ ִׁש ְפ ָחה

30. И вошел он также к Рахели, и любил он также и
Рахель, больше, чем Лею. И
служил он у него еще семь
лет других.
еще семь лет других. Эти «другие»
сравниваются с «первыми» (с предыдущими семью годами). Как первые
(семь лет) он верно (служил Лавану),
так и последующие (семь лет служил)
верно, хотя тот ввел его в обман [Берешит раба 70].

 וַ ּיָ בֹא ּגַ ם ֶאל ָר ֵחל וַ ּיֶ ֱא ַהב ּגַ ם.ל
ֶאת ָר ֵחל ִמּלֵ ָאה וַ ּיַ עֲ בֹד ִעּמֹו
:עֹוד ֶׁש ַבע ָׁשנִ ים ֲא ֵחרֹות
ישן
ָ  ִה ִק, ֲא ֵחרֹות:עֹוד ֶׁש ַבע ָׁשנִ ים ֲא ֵחרֹות
 ַאף, ָמה ִראֹׁשונׂות ֶב ֱאמּונָ ה,לָ ִראֹׁשונׂות
 וְ ַאף עַ ל ִּפי ֶש ְב ַר ָמאּות,ָה ַא ֲחרׂונׂות ֶב ֱאמּונָ ה
:ָּבא עָ לָ יו

31. И увидел Господь, что
(жена) нелюбимая Лея и
отверз утробу ее, а Рахель
бесплодна.

נּואה לֵ ָאה
ָ  וַ ּיַ ְרא ה' ּכִ י ְׂש.לא
:וַ ּיִ ְפ ַּתח ֶאת ַר ְח ָמּה וְ ָר ֵחל עֲ ָק ָרה

32. И зачала Лея и родила
сына, и нарекла ему имя Реувен, ибо сказала она: Ибо
увидел Г-сподь нищету мою,
ибо теперь будет любить
меня муж мой.

 וַ ַּת ַהר לֵ ָאה וַ ֵּתלֶ ד ֵּבן וַ ִּת ְק ָרא.לב
אּובן ּכִ י ָא ְמ ָרה ּכִ י ָר ָאה
ֵ ְׁשמֹו ְר
:יׁשי
ִ ה' ְּב ָענְ יִ י ּכִ י ַע ָּתה יֶ ֱא ָה ַבנִ י ִא

и нарекла ему имя Рeувен. Наши
мудрецы разъясняли: «Она сказала: Видите ( )ראוразницу между ()בין

: ַרּב ֵׂותינּו ֵפ ְרׁשּו:אּובן
ֵ וַ ִּת ְק ָרא ְׁשמֹו ְר
 ְ'ראּו ַמה ֵבין ְבנִ י לְ ֶבן ָח ִמי ֶש ָמכַ ר:ָא ְמ ָרה
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моим сыном и сыном моего свекра!
Тот продал первородство Яакову (а
потом хотел убить его). Этот же (мой
сын первородства) Йосефу не продал,
но не оспаривал его (права получить
двойную долю из отцовского наследства, как положено первенцу).
Но мало того, что не оспаривал, это
он хотел вытащить его из ямы (куда
Йосефа бросили братья)» [Брахот 7б].

 וְ זֶ ה ל ֹא ְמכָ ָרּה לְ י ֵׂוסף,ֶאת ַה ְבכ ָׂורה לְ יַ עֲ קֹב
 וְ ל ֹא עׂוד ֶשּל ֹא עִ ְרעֵ ר,וְ ל ֹא עִ ְרעֵ ר עָ לָ יו
:' ֶאלָ א ֶש ִב ֵקׁש לְ הׂוצִ יאׂו ִמן ַהּבׂור,עָ לָ יו

33. И зачала она еще и родила сына, и сказала: «Ибо
услышал Г-сподь, что нелюбима я, и дал Он мне также
и этого». И нарекла ему имя
Шимон.

ֹאמר
ֶ  וַ ַּת ַהר עֹוד וַ ֵּתלֶ ד ֵּבן וַ ּת.לג
נּואה ָאנֹכִ י
ָ ּכִ י ָׁש ַמע ה' ּכִ י ְׂש
וַ ּיִ ֶּתן לִ י ּגַ ם ֶאת זֶ ה וַ ִּת ְק ָרא ְׁשמֹו
:ִׁש ְמעֹון

34. И зачала она еще и родила сына, и сказала: «Ныне, на
сей раз прильнет мой муж ко
мне, ибо я родила ему трех
сыновей». Потому нарек ему
имя Леви.

ֹאמר
ֶ  וַ ַּת ַהר עֹוד וַ ֵּתלֶ ד ֵּבן וַ ּת.לד
יׁשי ֵאלַ י ּכִ י
ִ עַ ָּתה ַה ַּפעַ ם יִ ּלָ וֶ ה ִא
ֹלׁשה ָבנִ ים עַ ל ּכֵ ן
ָ יָ לַ ְד ִּתי לֹו ְׁש
:ָק ָרא ְׁשמֹו לֵ וִ י

на сей раз прильнет (примкнет)
муж мой. Потому что праматери
были пророчицами и знали, что от
Яакова произойдут двенадцать колен
и что у него будет четыре жены, она
сказала: «Отныне ему не в чем меня
упрекнуть, ведь я обрела всю мою
долю, что до сынов» [Брахот 60а].
потому. Каждый, о ком сказано על
( כןстал коленом) многочисленным.
Исключением является (колено)
Леви, потому что ковчег истощал их
(ибо тот из них, кто не исполнял возложенное на них должным образом,
подлежал наказанию).
нарек ему имя Леви. Обо всех
сказано: «и нарекла имя», а об этом
сказано: «нарек». И есть мидраш в
Дварим раба, (который гласит), что

 לְ ִפי ֶש ָה ִא ָמהׂות נְ ִביאׂות:יׁשי
ִ ַה ַּפ ַעם יִ ּלָ וֶ ה ִא
ָהיּו וְ י ְׂודעׂות ֶש ְשנֵ יִ ם עָ ָשר ְש ָב ִטים יׂוצְ ִאים
 ֵ'מעַ ָתה: ָא ְמ ָרה,ִמיַ עֲ קֹב וְ ַא ְר ַבע נָ ִשים יִ ָשא
 ֶש ֲה ֵרי נָ ַטלְ ִתי כָ ל,ֵאין לׂו ִפ ְתחׂון ֶפה עָ לַ י
:'ֶחלְ ִקי ַב ָּבנִ ים
 ְמ ֻר ֶבה," "עַ ל כֵ ן: כָ ל ִמי ֶשנֶ ֱא ַמר ּבׂו:ַעל ּכֵ ן
 חּוץ ִמלֵ וִ י ֶש ָה ָארׂון ָהיָ ה ְמכַ לֶ ה,לּוסין
ִ ְְב ֻאכ
:ָב ֶהם

," ְבכֻ לָ ם כְ ִתיב "וַ ִת ְק ָרא:ָק ָרא ְׁשמֹו לֵ וִ י
,""ק ָרא
ָ : וְ זֶ ה כָ ַתב ּבׂו,)(ש ִהיא ָק ְר ָאה
ֶ
,"אלֶ ה ַה ְד ָב ִרים" ַר ָבה
ֵ וְ יֵ ׁש ִמ ְד ַרׁש ַאגָ ָדה ְב
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Святой, благословен Он, послал Гавриэля, и тот принес (ребенка) к Нему,
и Он нарек ему имя и дал ему двадцать четыре дара, (предназначенных)
для священнослужителей. А потому
что Он наделил (букв.: сопроводил)
его дарами, назвал его Леви (сопровожденный).

35. И зачала еще и родила
сына, и сказала: «Сей раз
возблагодарю Г-спода!» Потому нарекла ему имя Йеуда.
И перестала рождать.
сей раз возблагодарю. За то, что
обрела больше, чем есть моя доля.
Отныне мне надлежит благодарить.

Глава 30
1. И видела Рахель, что не
родила Яакову, и позавидовала Рахель сестре своей. И
сказала она Яакову: Дай мне
детей! А если нет - мертва я.
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ֶש ָשלַ ח ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ּגַ ְב ִר ֵיאל וְ ֵה ִביאׂו
 וְ ָק ָרא לׂו ֵשם זֶ ה וְ נָ ַתן לׂו עֶ ְש ִרים,לְ ָפנָ יו
 וְ עַ ל ֵשם ֶשלִ ַָּוהּו,וְ ָא ְר ַּבע ַמ ְתנׂות כְ ֻהנָ ה
:ְב ַמ ָתנׂות ְק ָראׂו לֵ וִ י

ֹאמר
ֶ  וַ ַּת ַהר עֹוד וַ ֵּתלֶ ד ֵּבן וַ ּת.לה
אֹודה ֶאת ה' עַ ל ּכֵ ן
ֶ ַה ַּפעַ ם
הּודה וַ ַּתעֲ מֹד
ָ ְָק ְר ָאה ְׁשמֹו י
:ִמּלֶ ֶדת
, ֶשנָ ַטלְ ִתי י ֵׂותר ֵמ ֶחלְ ִקי:אֹודה
ֶ
ַה ַּפ ַעם
:ֵמעַ ָתה יֵ ׁש לִ י לְ הׂודׂות

פרק ל

 וַ ֵּת ֶרא ָר ֵחל ּכִ י ל ֹא יָ לְ ָדה.א
לְ יַ ֲעקֹב וַ ְּת ַקּנֵ א ָר ֵחל ַּב ֲאח ָֹתּה
ֹאמר ֶאל יַ ֲעקֹב ָה ָבה ּלִ י ָבנִ ים
ֶ וַ ּת
:וְ ִאם ַאיִ ן ֵמ ָתה ָאנֹכִ י

и позавидовала Рахель сестре
своей. Позавидовала ее добрым
делам, думая: «Не будь она праведнее меня, не удостоилась бы иметь
сыновей» [Берешит раба 71].

 ִקנְ ָאה ְב ַמעֲ ֶש ָיה:וַ ְּת ַקּנֵ א ָר ֵחל ַּב ֲאח ָֹתּה
, ִ'אּלּולֵ י ֶשצָ ְד ָקה ִמ ֶמנִ י: ָא ְמ ָרה.ַהּט ִׂובים
:'ל ֹא זָ כְ ָתה לְ ָבנִ ים

дай мне. Разве твой отец так поступал с твоей матерью? Ведь он
молился о ней.

 וַ ֲהל ֹא, 'וְ כִ י ּכָ ְך עָ ָשה ָא ִביָך לְ ִא ְמָך:ָה ָבה לִ י
:'ִה ְת ַּפּלֵ ל עָ לֶ ָיה

мертва я. Отсюда следует, что бездетный считается как бы мертвым
[Недарим 64 б].

 ִמכָ אן לְ ִמי ֶש ֵאין לׂו ָבנִ ים:ֵמ ָתה ָאנֹכִ י
:ֶש ָחׁשּוב כַ ֵמת

2. И воспылал гнев Яакова на
Рахель, и сказал он: «Ужели
я вместо Б-га, Который отрешил от тебя плод чрева?»

ֹאמר
ֶ  וַ ּיִ ַחר ַאף יַ ֲעקֹב ְּב ָר ֵחל וַ ּי.ב
־ֹלהים ָאנֹכִ י ֲא ֶׁשר ָמנַ ע
ִ ֲה ַת ַחת ֱא
:ִמ ֵּמְך ְּפ ִרי ָב ֶטן
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ужели вместо. Разве на Его месте я?

:?' 'וְ כִ י ִב ְמקׂומׂו ֲאנִ י:ֲה ַת ַחת

Который отрешил от тебя. Ты говоришь, чтобы я поступил как мой отец.
(Но) я не как мой отец! У отца детей
не было, у меня же есть дети. Тебе Он
отказал, но не мне [Берешит раба 71].

 ַ'א ְת ַָא ַמ ְר ְת ֶש ֶאעֱ ֶשה:ֲא ֶׁשר ָמנַ ע ִמ ֵּמְך
 ַא ָבא ל ֹא ָהיּו, ֲאנִ י ֵאינִ י כְ ַא ָבא,כְ ַא ָבא
 ִמ ֵמְך ָמנַ ע וְ ל ֹא, ֲאנִ י יֵ ׁש לִ י ָבנִ ים,לׂו ָבנִ ים
:'ִמ ֶמנִ י

3. И сказала она: «Вот моя
рабыня Била, войди к ней; и
родит она на коленях моих, и
воздвигнусь также и я через
нее».
на коленях моих. Согласно Таргуму,
и я выращу, воспитаю.

ֹאמר ִהּנֵ ה ֲא ָמ ִתי ִבלְ ָהה ּבֹא
ֶ  וַ ּת.ג
ֵאלֶ ָיה וְ ֵתלֵ ד ַעל ִּב ְרּכַ י וְ ִא ָּבנֶ ה גַ ם
:ָאנֹכִ י ִמ ֶּמּנָ ה
:' כְ ַת ְרּגּומׂו 'וַ ֲאנָ א ֱא ַר ֵבי:ַעל ִּב ְרּכַ י

и воздвигнусь (поимею детей)
также и я. Что означает «также»?
Сказала ему: «У твоего деда Авраама
были дети от Агарь, но он препоясал
чресла свои (вступился) за Сару».
Сказал ей: «Моя бабушка ввела жену-соперницу в свой дом». Сказала
ему: «Если за этим дело, то вот моя
рабыня... И воздвигнусь также и я, как
Сара» (см. 16,2 - 3).

: ַמהּו 'גַ ם'? ָא ְמ ָרה לׂו:וְ ִא ָּבנֶ ה גַ ם ָאנֹכִ י
 וְ ָחגַ ר,'זְ ֶקנְ ָך ַא ְב ָר ָהם ָהיּו לׂו ָבנִ ים ֵמ ָהגָ ר
 'זְ ֶקנְ ִתי: ָא ַמר לָ ּה.'ָמ ְתנָ יו כְ נֶ גֶ ד ָש ָרה
 ִ'אם: ָא ְמ ָרה לׂו.'ִהכְ נִ ָיסה צָ ָר ָתּה לְ ֵב ָיתּה
:""הנֵ ה ֲא ָמ ִתי
ִ ַה ָד ָבר ַהזֶ ה ְמ ַעכֵ ב

4. И дала она ему Билу, рабыню свою, в жены, и вошел
к ней Яаков.

 וַ ִּת ֶּתן לֹו ֶאת ִּבלְ ָהה ִׁש ְפ ָח ָתּה.ד
:לְ ִא ָּׁשה וַ ּיָ בֹא ֵאלֶ ָיה יַ עֲ קֹב

5. И зачала Била, и родила
она Яакову сына.

 וַ ַּת ַהר ִּבלְ ָהה וַ ֵּתלֶ ד לְ יַ עֲ קֹב.ה
:ֵּבן

6. И сказала Рахель: Судил
меня Б-г, и также услышал
Он голос мой, и дал Он мне
сына. Потому нарекла ему
имя Дан.

־ֹלהים
ִ ֹאמר ָר ֵחל ָּדנַ ּנִ י ֱא
ֶ  וַ ּת.ו
וְ גַ ם ָׁש ַמע ְּבקֹלִ י וַ ּיִ ֶּתן לִ י ֵּבן ַעל
:ּכֵ ן ָק ְר ָאה ְׁשמֹו ָּדן

судил меня Б-г. Он судил меня и
обвинил, (судил меня) и оправдал.

7. И зачала она еще, и родила
Била, рабыня Рахель, второ-

: כְ ָש ָרה:וְ ִא ָּבנֶ ה גַ ם ָאנֹכִ י ִמ ֶּמּנָ ה

 ָּדנַ ּנִ י וְ ִח ַּיְבנִ י וְ זִ ּכַ נִ י:ֹלהים
ִ ָּדנַ ּנִ י ֱא

 וַ ַּת ַהר עֹוד וַ ֵּתלֶ ד ִּבלְ ָהה.ז
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:ִׁש ְפ ַחת ָר ֵחל ֵּבן ֵׁשנִ י לְ יַ עֲ קֹב

8. И сказала Рахель: В схватке Б-жьей сошлась я с сестрою моей и превозмогла.
И нарекла ему имя Нафтали.

ֹאמר ָר ֵחל נַ ְפּתּולֵ י ֱא־
ֶ  וַ ּת.ח
ֹלהים נִ ְפ ַּתלְ ִּתי עִ ם ֲאח ִֹתי ּגַ ם
ִ
:יָ כֹלְ ִּתי וַ ִּת ְק ָרא ְׁשמֹו נַ ְפ ָּתלִ י

в схватке Б-жьей. Менахем бен
Серук в Махберет толкует это (слово
как подобное « )פתילплотно пристающее покрытие» [Бамидбар 19, 15].
- Узами Вездесущего связала я себя
с сестрой, чтобы удостоиться иметь
сыновей. Я же толкую это (как сходное) по значению с פתלתול, «строптивое и извитое» [Дварим 32,5]. - Я
упорствовала и неустанно просила и
молила Вездесущего, чтобы мне быть
равной моей сестре.

 ְמנַ ֵחם ֶּבן ָסרּוק ֵּפ ְרֹׁשו:־ֹלהים
ִ נַ ְפּתּולֵ י ֱא
ַּב ַּמ ְח ֶּב ֶרת (במדבר יט טו) "צָ ִמיד
ּבּורים ֵמ ֵאת ַה ָמקׂום נִ ְת ַח ַב ְר ִתי
ִ  ִ'ח,"ָּפ ִתיל
 וַ ֲאנִ י ְמ ָפ ְרֹׁשו.'עִ ם ֲאח ִׂותי לִ זְ ּכׂות לְ ָבנִ ים
,"לְ ֹׁשון (דברים לב ה) "עִ ֵקׁש ְּופ ַתלְ ּתׂול
נִ ְתעַ ַק ְש ִתי וְ ִה ְפצַ ְר ִתי ְפצִ ירׂות וְ נַ ְפּתּולִ ים
:ַה ְר ֵבה לַ ָמקׂום לִ ְהיׂות ָשוָ ה לַ ֲאח ִׂותי

и превозмогла. Он дал согласие (т.
е. внял моим мольбам). А Онкелос
перевел как означающее молитву, т.
е. мольбами Б-гу молилась я молениями, Ему благоугодными. Я была
услышана и удоволена, подобно моей
сестре.

 וְ אּונְ ְקלׂוס ִת ְרגֵ ם. ִה ְסכִ ים עַ ל יָ ִדי:ּגַ ם יָ כֹלְ ִּתי
," נִ ְפ ַתלְ ִתי,ֹלהיםִ  "נַ ְפּתּולֵ י ֱא:לְ ֹׁשון ְת ִפּלָ ה
ַב ָקֹׁשות ַה ֲח ִביבׂות לְ ָפנָ יו נִ ְת ַק ַבלְ ִתי
:וְ נִ עַ ַת ְר ִתי כַ ֲאח ִׂותי

букв.: схватилась (сошлась я).
Моя молитва была принята. И есть
немало аллегорических толкований,
(где это слово рассматривается) как
аббревиатура.

ּומ ְד ְר ֵשי ַאגָ ָדה
ִ , נִ ְת ַק ְבלָ ה ְת ִפלָ ִתי:נַ ְפ ָּתלִ י
:יֵ ׁש ַר ִבים ִבלְ ֹׁשון נ ְׂוט ִריקׂון

9. И увидела Лея, что перестала рождать, и взяла она
Зилпу, рабыню свою, и дала
ее Яакову в жены.

 וַ ֵּת ֶרא לֵ ָאה ּכִ י ָע ְמ ָדה ִמּלֶ ֶדת.ט
וַ ִּת ַּקח ֶאת זִ לְ ָּפה ִׁש ְפ ָח ָתּה וַ ִּת ֵּתן
:א ָֹתּה לְ יַ עֲ קֹב לְ ִא ָּׁשה

10. И родила Зилпа, рабыня
Леи, Яакову сына.

 וַ ֵּתלֶ ד זִ לְ ָּפה ִׁש ְפ ַחת לֵ ָאה.י
:לְ יַ עֲ קֹב ֵּבן

и родила Зилпа. Что касается всех
(других жен), говорится о зачатии.
Исключением (является) Зилпа, потому что она была младше всех и девочкой еще по годам, и ее беременность

 ֵ'ה ָריׂון חּוץ: ְבכֻ ּלָ ן ֶַנ ֱא ַמר:וַ ֵּתלֶ ד זִ לְ ָּפה
חּורה ִמכֻ ּלָ ן
ָ  לְ ִפי ֶש ָהיְ ָתה ַב,ִמזִ לְ ָּפה
 ּוכְ ֵדי,וְ ִתינ ֶׂוקת ְב ָשנִ ים וְ ֵאין ֵה ָריׂון נִ ּכָ ר ָּבּה
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проходила незаметно [Берешит раба
71]. Лаван дал ее Лее, чтобы обмануть
Яакова, чтобы тот не понял, что ему
дают в жены Лею, так как принято
давать служанку постарше старшей
дочери, а малолетнюю - младшей.

 ֶשּל ֹא ִיָבין,לְ ַרּמׂות לְ יַ עֲ קֹב נְ ָתנָ ּה לָ ָבן לְ לֵ ָאה
 ֶשּכָ ְך ִמנְ ָהגָ ן לִ ֵיתן,ֶש ַּמכְ נִ ִיסין לׂו ֶאת לֵ ָאה
:ִש ְפ ָחה ַהגְ דׂולָ ה לַ גְ דׂולָ ה וְ ַה ְק ַטנָ ה לַ ְק ַטנָ ה

11. И сказала Лея: Пришло
счастье! И нарекла ему имя
Гад.

ֹאמר לֵ ָאה [בגד] ָּבא גָ ד
ֶ  וַ ּת.יא
:וַ ִּת ְק ָרא ֶאת ְׁשמֹו ּגָ ד

пришло счастье (счастливая звезда). Пришла удача. Подобно «крепни,
моя удача, и не знай устали» [Шабат
67 б]. И подобно этому «накрывающие для идола счастья стол» [Йешаяу 65, 11]. А мидраш (гласит), что
он родился обрезанным, (и имя Гад
по значению) подобно « גודוрубите
дерево» [Даниэль 4, 11]. И я не знаю,
почему написано слитно. Другое объяснение: почему написано слитно
 ?בגדКак (если бы Лея сказала:) «Ты
изменил мне, когда вошел к моей
рабыне, как человек, изменивший
жене своей юности».

) (שבת סז ב: כְ מׂו, ָבא ַמזָ ל טׂוב:ָּבא גָ ד
 (ישעיה:ׂומה לׂו
ֶ  וְ ד.''ּגַ ד גְ ִדי וְ ִסּנּוק לָ א
ּומ ְד ַרׁש
ִ ."הע ְׂורכִ ים לַ גַ ד ֻשלְ ָחן
ָ )סה יא
) (דניאל ד כ: כְ מׂו,ַאגָ ָדה ֶשּנׂולַ ד ָמהּול
 וְ ל ֹא יָ ַדעְ ִתי עַ ל ַמה ּנִ כְ ַתב,""ּגֹּדּו ִאילָ נָ א
 לָ ָמה נִ ְק ֵראת ֵת ָבה: ָד ָבר ַא ֵחר.ֵת ָבה ַא ַחת
את ֶאל
ָ "בגַ ְד ָת ִבי" כְ ֶש ָב
ָ  ָבגָ ד? כְ מׂו,ַא ַחת
:עּורים
ִ ְ כְ ִאיׁש ֶש ָבגָ ד ְב ֵא ֶשת נ,ִש ְפ ָח ִתי

12. И родила Зилпа, рабыня
Леи, второго сына Яакову.

 וַ ֵּתלֶ ד זִ לְ ָּפה ִׁש ְפ ַחת לֵ ָאה ֵּבן.יב
:ֵׁשנִ י לְ יַ עֲ קֹב

13. И сказала Лея: «На благо мне, ибо благою назовут
меня дочери». И нарекла ему
имя Ашер.

ֹאמר לֵ ָאה ְּב ָא ְׁש ִרי ּכִ י
ֶ  וַ ּת.יג
ִא ְּׁשרּונִ י ָּבנֹות וַ ִּת ְק ָרא ֶאת ְׁשמֹו
:ָא ֵׁשר
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ТЕИЛИМ

Псалом 44

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

'תהילים מד
.ק ַֹרח ַמ ְׂשּכִ יל-(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לִ ְבנֵ י
- ְּב ָאזְ נֵ ינּו ָׁש ַמ ְענּו,ֹלהים
ִ (ב) ֱא
 ּפֹעַ ל ָּפעַ לְ ָּת:לָ נּו-בֹותינּו ִס ְּפרּו
ֵ ֲא
, (ג) ַא ָּתה. ִּב ֵימי ֶק ֶדם,ִב ֵימ ֶיהם
; וַ ִּת ָּט ֵעם-הֹור ְׁש ָּת
ַ יָ ְדָך ּגֹויִ ם
) (ד. וַ ְּת ַׁשּלְ ֵחם,ָּת ַרע לְ ֻא ִּמים
, יָ ְרׁשּו ָא ֶרץ,ּכִ י ל ֹא ְב ַח ְר ָּבם
:ּלָ מֹו-הֹוׁשיעָ ה-ֹא
ִ
 ל,ּוזְ רֹועָ ם
- וְ אֹור ָּפנֶ יָך,רֹועָך
ֲ ְיְ ִמינְ ָך ּוז-ּכִ י
הּוא- (ה) ַא ָּתה.ּכִ י ְרצִ ָיתם
 יְ ׁשּועֹות,ֹלהים; צַ ּוֵ ה
ִ ַמלְ ּכִ י ֱא
; צָ ֵרינּו נְ נַ ּגֵ ַח, (ו) ְּבָך.יַ עֲ קֹב
 (ז) ּכִ י. נָ בּוס ָק ֵמינּו,ְּב ִׁש ְמָך
 ל ֹא,ל ֹא ְב ַק ְׁש ִּתי ֶא ְב ָטח; וְ ַח ְר ִּבי
,הֹוׁשעְ ָּתנּו
ַ
 (ח) ּכִ י.תֹוׁשיעֵ נִ י
ִ
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навидящих нас. (9) Всесильного мы славословим целый
день, и имя Твое благодарим
вовек, - (10) даже [когда] Ты
отринул нас и посрамил, не
выходил с войсками нашими,
(11) [когда] обратил нас в бегство от врага, ненавидящие
нас грабили наше [достояние], (12) [когда] отдал Ты
нас, как овец, на съедение,
рассеял нас между народами;
(13) [когда] без выгоды Ты продал народ Свой, не возвысил
цены его; (14) [когда] отдал
Ты нас на поношение соседям нашим, на посмеяние и
поругание [живущим] вокруг
нас; (15) [когда] Ты сделал нас
притчею между народами,
иноплеменники покачивают
головой; (16) всякий день посрамление мое предо мною,
стыд покрывает лицо мое
(17) от голоса поносителя и
обидчика, от лица врага и
мстителя: (18) все это пришло на нас, но мы не забыли
Тебя и не изменили союзу с
Тобой. (19) Не отступило назад сердце наше, стопы наши
не уклонились от пути Твоего,
(20) когда Ты сокрушил нас в
месте, где обитают шакалы,
покрыл нас тенью смерти.
(21) Если бы мы забыли имя
Всесильного нашего и простерли бы руки наши к богу
чужому, (22) разве не узнал
бы этого Всесильный? Ведь
Он ведает тайны сердца. (23)

Теилим

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

Псалом 45

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

ֹלהים
ִ ּכֵ ן ְמ ָׁש ֲחָך ֱא- ַעל:ֶר ַׁשע
. ֵמ ֲח ֵב ֶרָך- ֶׁש ֶמן ָׂשׂשֹון,ֹלהיָך
ֶ ֱא
,וַ ֲא ָהלֹות ְקצִ יעֹות-(ט) מֹר
,היכְ לֵ י ֵׁשן-ן
ֵ ּבגְ ד ֶֹתיָך; ִמ-ל
ִ ָּכ
, (י) ְּבנֹות ְמלָ כִ ים.ִמּנִ י ִׂש ְּמחּוָך
,ימינְ ָך
ִ ִרֹותיָך; נִ ּצְ ָבה ֵׁשגַ ל ל
ֶ ְּביִ ְּק
- (יא) ִׁש ְמ ִעי.אֹופיר
ִ
ְּבכֶ ֶתם
 וְ ַה ִּטי ָאזְ נֵ ְך; וְ ִׁשכְ ִחי,ַבת ְּור ִאי
 (יב) וְ יִ ְת ָאו. ֵּובית ָא ִביְך,ַע ֵּמְך
,הּוא ֲאדֹנַ יִ ְך- ּכִ י:ַה ֶּמלֶ ְך יָ ְפיֵ ְך
:צֹר- (יג) ַּובת.לֹו-וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוִ י
ע ִׁש ֵירי-ּלּו
ֲ  ָּפנַ יִ ְך יְ ַח,ְּב ִמנְ ָחה
-בּוּדה ַבת
ָ ְּכ- (יד) ּכָ ל.ָעם
ימה; ִמ ִּמ ְׁש ְּבצֹות
ָ ִֶמלֶ ְך ְּפנ
, (טו) לִ ְר ָקמֹות.בּוׁשּה
ָ ְזָ ָהב ל
, ְּבתּולֹות ַא ֲח ֶר ָיה:ּתּובל לַ ֶּמלֶ ְך
ַ
) (טז.מּובאֹות לָ ְךָ עֹות ָיה
ֶ ֵר
; ִּב ְׂש ָמחֹת וָ גִ יל,ּתּובלְ נָ ה
ַ
) (יז. ְּב ֵהיכַ ל ֶמלֶ ְך,ְּתב ֶֹאינָ ה
; יִ ְהיּו ָבנֶ יָך,ַּת ַחת ֲאב ֶֹתיָך
.ה ָא ֶרץ-ל
ָ ָ ְּבכ,ְּת ִׁש ֵיתמֹו לְ ָׂש ִרים
ּדֹר- ְּבכָ ל,(יח) ַאזְ ּכִ ָירה ִׁש ְמָך
,ּכֵ ן ַע ִּמים יְ הֹודּוָך-וָ דֹר; ַעל
.לְ עֹלָ ם וָ ֶעד

Псалом 46

'תהילים מו
- ַעל-ק ַֹרח-(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לִ ְבנֵ י

(1) Руководителю [музыкантов]. Песнь сынов Кораха на
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аламот. (2) Всесильный нам
приют и крепость, помощник
в бедах, доступный весьма. (3) Поэтому не убоимся,
когда земля поколеблется,
когда горы опустятся в сердце морей. (4) Пусть шумят,
муть вздымают воды их, горы
гудят от величия Его. (5) Потоки речные веселят город
Всесильного, святые обители
Всевышнего. (6) Всесильный
посреди его, не пошатнется он: Всесильный поможет
ему при наступлении утра.
(7) Шумят народы, падают
государства: Он подал голос
Свой - растаяла земля. (8) Б-г
воинств с нами, мощь наша
- Всесильный [Б-г] Яакова
вовек. (9) Идите, созерцайте
творения Б-га - какие производит Он опустошения на
земле: (10) войны прекращает со [всех] краев земли,
лук сокрушает и рубит копье,
колесницы сжигает в огне.
(11) Остановитесь и познайте,
что Я - Всесильный: Я буду
превозносим среди народов,
превозносим на земле. (12)
Вог воинств с нами, мощь
наша - Всесильный [Б-г] Яакова вовек.

Псалом 47

(1) Руководителю [музыкантов]. Песнь сынов Кораха. (2)
Все народы, рукоплещите,
восклицайте Всесильному
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,ֹלהים לָ נּו
ִ  (ב) ֱא.עֲ לָ מֹות ִׁשיר
,ַמ ֲח ֶסה וָ עֹז; עֶ זְ ָרה ְבצָ רֹות
-ּכֵ ן ל ֹא- (ג) עַ ל.נִ ְמצָ א ְמאֹד
 ְּב ָה ִמיר ָא ֶרץ; ְּובמֹוט,נִ ָירא
 (ד) יֶ ֱהמּו. ְּבלֵ ב יַ ִּמים,ָה ִרים
יֶ ְח ְמרּו ֵמ ָימיו; יִ ְרעֲ ׁשּו ָה ִרים
,ּפלָ גָ יו-ר
ְ  (ה) נָ ָה.ְּבגַ ֲאוָ תֹו ֶסלָ ה
,ֹלהים; ְקדֹׁש
ִ א-יר
ֱ ִיְ ַׂש ְּמחּו ע
ֹלהים
ִ  (ו) ֱא.ִמ ְׁשּכְ נֵ י עֶ לְ יֹון
ּתּמֹוט; יַ עְ זְ ֶר ָה-ל
ִ  ַּב,ְּב ִק ְר ָּבּה
 (ז) ָהמּו. לִ ְפנֹות ּב ֶֹקר,ֹלהים
ִ ֱא
, ָמטּו ַמ ְמלָ כֹות; נָ ַתן ְּבקֹולֹו,גֹויִ ם
 (ח) יְ הוָ ה צְ ָבאֹות.ָּתמּוג ָא ֶרץ
ֹלהי יַ עֲ קֹב
ֵ לָ נּו ֱא-עִ ָּמנּו; ִמ ְׂשּגָ ב
 ִמ ְפ ֲעלֹות,חזּו-כּו
ֲ ְ (ט) ל.ֶסלָ ה
.ׂשם ַׁשּמֹות ָּב ָא ֶרץ-ר
ָ  ֲא ֶׁש-יְ הוָ ה
- ַעד,(י) ַמ ְׁש ִּבית ִמלְ ָחמֹות
 וְ ִקּצֵ ץ, ֶק ֶׁשת יְ ַׁש ֵּבר:ְקצֵ ה ָה ָא ֶרץ
. יִ ְׂשרֹף ָּב ֵאׁש,ֲחנִ ית; עֲ גָ לֹות
אנֹכִ י-י
ָ ִ ּכ,(יא) ַה ְרּפּו ְּודעּו
 ָארּום,ֹלהים; ָארּום ַּבּגֹויִ ם
ִ ֱא
 (יב) יְ הוָ ה צְ ָבאֹות.ָּב ָא ֶרץ
ֹלהי יַ עֲ קֹב
ֵ לָ נּו ֱא-עִ ָּמנּו; ִמ ְׂשּגָ ב
.ֶסלָ ה
'תהילים מז
.ק ַֹרח ִמזְ מֹור-(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לִ ְבנֵ י
;כָ ף- ִּת ְקעּו,העַ ִּמים-ל
ָ ָ(ב) ּכ
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гласом радости; (3) ибо Б-г
Всевышний страшен - Властелин великий Он над всей
землей. (4) Он покорит нам
народы, племена положит
у наших ног. (5) Он изберет
нам наследие наше, величие
Яакова, которого любит вовек. (6) Превозносим Всесильный в восклицаниях,
Б-г - в голосе трубном. (7)
Пойте Всесильному нашему,
пойте; пойте владыке нашему,
пойте, (8) ибо Всесильный владыка всей земли; пойте
[все] разумно. (9) Всесильный
царствует над народами, Всесильный сидит на престоле
святости Своей. (10) Благородные из народов соберутся
- народ Б-га Аврагама, ибо
щиты земли - у Всесильного.
Он очень превозносим.

. ְּבקֹול ִרּנָ ה,אֹלהים
ִ ֵָה ִריעּו ל
נֹורא; ֶמלֶ ְך
ָ יְ הוָ ה עֶ לְ יֹון-(ג) ּכִ י
 (ד) יַ ְד ֵּבר.ה ָא ֶרץ-ל
ָ ָּכ- עַ ל,ּגָ דֹול
 ַּת ַחת,עַ ִּמים ַּת ְח ֵּתינּו; ּולְ ֻא ִּמים
-לָ נּו ֶאת- (ה) ְיִב ַחר.ַרגְ לֵ ינּו
-נַ ֲחלָ ֵתנּו; ֶאת ּגְ אֹון יַ עֲ קֹב ֲא ֶׁשר
,ֹלהים
ִ  (ו) עָ לָ ה ֱא.ָא ֵהב ֶסלָ ה
.ׁשֹופר
ָ
 ְּבקֹול,ִּב ְתרּועָ ה; יְ הוָ ה
ֹלהים זַ ֵּמרּו; זַ ְּמרּו
ִ (ז) זַ ְּמרּו ֱא
- (ח) ּכִ י ֶמלֶ ְך ּכָ ל.לְ ַמלְ ּכֵ נּו זַ ֵּמרּו
. זַ ְּמרּו ַמ ְׂשּכִ יל-ֹלהים
ִ ָה ָא ֶרץ ֱא
;ּגֹויִ ם- עַ ל,ֹלהים
ִ (ט) ָמלַ ְך ֱא
.ּכִ ֵּסא ָק ְדׁשֹו- יָ ַׁשב עַ ל,ֹלהים
ִ ֱא
, ַעם- נֶ ֱא ָספּו,(י) נְ ִד ֵיבי עַ ִּמים
,אֹלהים
ִ ֵ ּכִ י ל:ֹלהי ַא ְב ָר ָהם
ֵ ֱא
. ְמאֹד נַ עֲ לָ ה-א ֶרץ-י
ֶ ֵָמגִ ּנ

Псалом 48

'תהילים מח
.ק ַֹרח- לִ ְבנֵ י,(א) ִׁשיר ִמזְ מֹור
-ּומ ֻהּלָ ל ְמאֹד
ְ (ב) ּגָ דֹול יְ הוָ ה
.ק ְדׁשֹו-ר
ָ  ַה,ֹלהינּו
ֵ ְּבעִ יר ֱא
- ְמׂשֹוׂש ּכָ ל,(ג) יְ ֵפה נֹוף
; יַ ְרּכְ ֵתי צָ פֹון,צִ ּיֹון- ַהר:ָה ָא ֶרץ
ֹלהים
ִ  (ד) ֱא. ֶמלֶ ְך ָרב,ִק ְריַ ת
.נֹודע לְ ִמ ְׂשּגָ ב
ַ ,נֹות ָיה
ֶ ְּב ַא ְר ְמ
;נֹועדּו
ֲ ,הּנֵ ה ַה ְּמלָ כִ ים-י
ִ ִ(ה) ּכ
 ּכֵ ן, (ו) ֵה ָּמה ָראּו.עָ ְברּו יַ ְח ָּדו
, (ז) ְר ָע ָדה.ָּת ָמהּו; נִ ְב ֲהלּו נֶ ְח ָּפזּו

(1) Песнь сынов Кораха. (2)
Велик Б-г и очень славен в
городе Всесильного нашего,
на горе святости Его. (3) Прекрасная местность, радость
всей земли, гора Сион; на
северной стороне города великого царя. (4) Во дворцах
его Всесильный известен как
заступник: (5) ибо вот, цари
собрались, но все прошли
мимо. (6) Они увидели и изумились, смутились и пришли
в замешательство. (7) Страх
объял их там, дрожь, как у
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роженицы. (8) Восточным
ветром Ты сокрушил корабли
из Таршиша. (9) Как слышали
мы, так и увидели в городе
Б-га воинств, в городе Всесильного нашего: Всесильный утвердит его на вечные
времена. (10) Мы надеялись,
Всесильный, на милосердие
Твое посреди Храма Твоего.
(11) Как имя Твое, Всесильный,
так и хвала Твоя - до краев
земли, десница Твоя полна
правды. (12) Да веселится
гора Сион, ликуют дочери
Йеуды о правосудии Твоем.
(13) Обойдите Сион, окружите
его, сосчитайте башни его.
(14) Обратите сердце ваше на
укрепление его, возвысьте
дворцы его, чтобы пересказать грядущему поколению,
(15) ибо это - Всесильный,
Всесильный [Б-г] наш во веки
веков, Он будет вести нас
вечно.
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. ּכַ ּיֹולֵ ָדה,ֲא ָחזָ ַתם ָׁשם; ִחיל
, ְּת ַׁש ֵּבר-רּוח ָק ִדים
ַ (ח) ְּב
 (ט) ּכַ ֲא ֶׁשר.ֳאנִ ּיֹות ַּת ְר ִׁשיׁש
יְ הוָ ה- ְּבעִ יר- ּכֵ ן ָר ִאינּו,ָׁש ַמעְ נּו
ֹלהים
ִ  ֱא:ֹלהינּו
ֵ  ְּבעִ יר ֱא,צְ ָבאֹות
) (י.עֹולָ ם ֶסלָ ה-יְ כֹונְ נֶ ָה עַ ד
, ְּב ֶק ֶרב-ֹלהים ַח ְס ֶּדָך
ִ ִּד ִּמינּו ֱא
-ֹלהים
ִ  (יא) ּכְ ִׁש ְמָך ֱא.ֵהיכָ לֶ ָך
;א ֶרץ-י
ֶ ֵקצְ ו-ל
ַ ַ ע,ּכֵ ן ְּת ִהּלָ ְתָך
) (יב. ָמלְ ָאה יְ ִמינֶ ָך,צֶ ֶדק
 ְּבנֹות,ּתגֵ לְ נָ ה-ּיֹון
ָ ִ ַהר צ,יִ ְׂש ַמח
) (יג. ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך, לְ ַמעַ ן:הּודה
ָ ְי
,יפּוה; ִס ְפרּו
ָ  וְ ַה ִּק,סֹּבּו צִ ּיֹון
, (יד) ִׁשיתּו לִ ְּבכֶ ם.ִמגְ ָּדלֶ ָיה
 לְ ַמ ַען:נֹות ָיה
ֶ ּפ ְּסגּו ַא ְר ְמ-ה
ַ ָלְ ֵחיל
 (טו) ּכִ י. לְ דֹור ַא ֲחרֹון,ְּת ַס ְּפרּו
;עֹולָ ם וָ ֶעד-ֹלהינּו
ֵ ֹלהים ֱא
ִ  ֱא,זֶ ה
.מּות-הּוא יְ נַ ֲהגֵ נּו עַ ל
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ТАНИЯ
Заключительный трактат
дополнения к некоторым главам

Глава 4 продолжение
В дополнение ко всему сказанному, несмотря на то, что души
мира Ацилут происходят из сосудов этого мирa, а души уровней нефеш и руах — из сосудов
мира Йецира и Асия, любовь и
трепет всех этих душ, рожденные в созерцании, пробуждают
в сосудах миров Асия и Йецира идущее снизу стремление
подняться из низших миров в
высшие, но это означает удаление их из низших миров, не дай
Б-г. Заповеди же, исполняемые
действием, влекут за собой
распространение из высших
миров в низшие света, который
наполняет сосуды, в особенности их внешние аспекты, ибо
внешние аспекты высших ми-

ров опускаются в низшие миры,
а глубинные аспекты низших
миров поднимаются ввысь. Об
этом написано в цитированном
выше отрывке из книги «Зоар»,
глава «Пкудей»: есть два вида
служения Всевышнему — можно служить Ему, произнося
молитвы, а можно — устремляя
к нему мысль и сердце. Оба
этих пути ведут к исполнению
высшего предназначения: и
восхождение сосудов ввысь, и
излияние света вниз, побуждаемое происходящими от имени
Саг маим нуквим, которые поднимают ввысь речь и действие
человека, ибо именно ради этого была создана вся иерархия
миров — для того, чтобы высший
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свет раскрылся внизу, а не для
восхождения низших миров,
которое может иметь значение
лишь как промежуточный этап,
да и то лишь в том случае, когда
поднимаются сосуды к высшему свету, как это происходит в
субботу и в Йом-Кипур. Но ни
в коем случае не желательно,
чтобы свет поднимался ввысь,
отделившись от сосудов, как
написано об этом в «При эц
хаим». Но ведь нефеш, руах и
нешама человека по отношению
к его телу, а также любовь и
трепет, порождаемые созерца-

нием, по отношению к заповедям, исполняемым действием,
представляют собой то же, что
свет по отношению к сосудам.
И потому Моше Рабейну 515
раз — на это намекает числовое значение слова ваэтханан
(«и молил я») — обращался с
мольбою ко Всевышнему дать
ему возможность исполнять
заповеди, связанные именно с
действием. То же достоинство
имеет и также принадлежащая
к сфере материального речь
человека, изучающего законы,
связанные с этими заповедями.

,ַּובר ִמן ּכָ ל ֵדין

любовь и трепет всех этих душ,
рожденные в созерцании [«сехлиим»], пробуждают в сосудах
миров Асия и Йецира идущее
снизу стремление подняться
из низших миров в высшие по
принципу «итерута де-ле-татаа»
[«пробуждение снизу»]
Поскольку они сами относятся к
категории вознесения ввысь, то
они обладают способностью пробудить в категории «сосудов»
(«келим») Свыше стремление к
вознесению.

В дополнение ко всему сказанному,
Помимо того, что было сказано
о преимуществе практических
заповедей над чувствами любви
и трепета к Б-гу, порожденными
интеллектуальными размышлениями о величии Творца.

 ַאף,ֲא ִפּלּו ִּבנְ ָׁש ָמה ַד ֲאצִ ילּות
 וְ כֵ ן,ֶׁש ִהיא ִמּכֵ לִ ים ַד ֲאצִ ילּות
רּוח ִמּכֵ לִ ים ִדיצִ ָירה ֲע ִׂשּיָ ה
ַ ְּבנֶ ֶפׁש

даже категория души Нешама,
относящаяся к миру Ацилут,
хотя она происходит из аспекта
сосудов [«келим»] мира Ацилут,
а также души уровней нефеш и
руах — из сосудов мира Йецира
и Асия,

ִהּנֵ ה ְר ִחימּו [אּולַ י צ»ל ְד ִחילּו
ֶׁשּלָ ֶהם
ִׂשכְ לִ ּיִ ים
]ְּור ִחימּו
עֹור ִרים גַ ם כֵ ן ְּבכֵ לִ ים ִדיצִ ָירה
ְ ְמ
עֲ ִׂשּיָ ה ְב ִחינַ ת ַהעֲ לָ ָאה ִמ ַּמ ָּטה
,»רּותא ִדלְ ַת ָתא
ָ ָ»א ְתע
ִ לְ ַמעְ לָ ה ְב

וְ זֶ הּו ְב ִחינַ ת ִה ְס ַּתּלְ קּות לְ ַבד ָחס
.וְ ָׁשלֹום

но это означает удаление их
ввысь [«исталкут»] из низших
миров, не дай Б-г.
Когда возносится вверх из сосудов некое понятие или действие.
Подобно любви и трепету самим
по себе, когда они не связаны с заповедью — тогда они относятся
к аспекту только лишь вознесения ввысь. Когда же они связаны
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с заповедями, то все происходит
наоборот — они прибавляют еще
больше к тому свету, который
спускается к мирам благодаря
заповедям.

Книга «Тания»

וְ ַה ְמ ָׁשכָ ה

Оба этих пути ведут к исполнению высшего предназначения:
и устремление [сосудов] ввысь,
и излияние [света] вниз,

נּוק ִבין» ֲא ָבל ְב ִחינַ ת ַה ְמ ָׁשכָ ה ִמּלְ ַמ ְעלָ ה
ְ «מיִ ן
ַ עַ ל יְ ֵדי ַהעֲ לָ ַאת
 הּוא עַ ל יְ ֵדי ִמצְ ֹות,ֹעוב ָדא לְ ַמ ָּטה
ָ
 ִב ְב ִחינַ ת,»»ס»ג
ַ ִמ
 לְ ַה ְמ ִׁשיְך אֹור,ַמעֲ ִׂשּיֹות ַּדוְ ָקא
.ּומּלּולָ א
ִ
, ַּבּכֵ לִ יםпобуждаемое происходящими

Заповеди же, исполняемые
действием, влекут за собой
распространение из высших
миров в низшие света, который
наполняет сосуды,

,ַּדוְ ָקא
ַהּכֵ לִ ים
ַּוב ִחיצֹונִ ית
יֹורד לְ ַמ ָּטה
ֵ ֶׁש ִחיצֹונִ ּיּות ָהעֶ לְ יֹון
ְּופנִ ִימּיּות ַה ַּת ְחּתֹון עֹולָ ה לְ ַמ ְעלָ ה

в особенности их внешние
аспекты, ибо внешние аспекты высших миров опускаются
в низшие миры, а глубинные
аспекты низших миров поднимаются ввысь.
Б-жественный свет нисходит к
мирам и это влияет на появление
у творений жажды возносится к
Б-жественному.

от Б-жественного Имени Саг
маим нуквин, которые поднимают ввысь речь и поступки
человека,

,וְ זֶ הּו ַּתכְ לִ ית ַה ִה ְׁש ַּתלְ ְׁשלּות
,לְ ִה ְתּגַ ּלֹות אֹור עֶ לְ יֹון לְ ַמ ָּטה

ибо именно ради этого была
создана вся иерархия миров —
для того, чтобы высший свет
раскрылся внизу,

,וְ ל ֹא לַ עֲ לֹות ַה ַּת ְחּתֹון לְ ַמעְ לָ ה
.ֶׁשּזֶ ה ֵאינֹו ֶאּלָ א לְ ִפי ָׁשעָ ה

а не для восхождения низших
миров, которое может иметь
значение лишь как промежуточный этап,
Но затем обязательно должно
присутствовать возвращение
книзу.

קּודי
ֵ וְ זֶ הּו ֶשכָ תּוב ַּבּז ַֹהר ָּפ ָר ַׁשת ְּפ
ּדּורא
ָ «ּד ִאית ִס
ְ : ַּדוְ ָקא עֲ לִ ּיֹות ַהּכֵ לִ ים ַהנִ זְ כָ ר לְ עִ יל,וְ ַאף ּגַ ם זֹאת
.»’כּו
לְ אֹורֹות עֶ לְ יֹונִ ים
Об этом написано в цитированном выше отрывке из книги
«Зоар», глава «Пкудей»: есть
два вида служения Всевышнему: [порядок поднятия ввысь
и порядок привлечения света
книзу].
Можно служить Ему, произнося
молитвы, а можно — устремляя
к нему мысль и сердце.

 ַה ֲעלָ ָאה,בֹוּה
ַ ָּוׁש ֵּת ֶיהן צ ֶֹרְך ּג
ְ

да и то лишь в том случае,
когда возносятся сосуды к высшим категориям Б-жественного
света.
Но это не удаление света ввысь,
называемое «исталкут», но
только сосудов.

,ּפּורים
ִ ִִהיא ַמעֲ לַ ת ַה ַּׁש ָּבת וְ ֹיום ַהכ
Именно в этом особенный статус Шабата и Йом-Кипура.
В эти дни происходит вознесение
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миров (алият а-оламот»), когда
сосуды устремлены к высшим
категориям света.

ֲא ָבל ל ֹא עֲ לִ ּיֹות וְ ִה ְס ַּתּלְ קּות
 כְ ֹמו ֶשכָ תּוב,ָהאֹורֹות ָחס וְ ָׁשלֹום
,ִב ְפ ִרי עֵ ץ ַחּיִ ים

Но это ни в коем случае не вознесение и удаление света, поднимающегося ввысь, отделяясь
от [сосудов], не дай Б-г! Как написано об этом в «При эц хаим».

רּוח נְ ָש ָמה ֶׁשל ָה ָא ָדם לְ גַ ֵּבי
ַ וְ נֶ ֶפׁש
ּגּופֹו ָבעֹולָ ם ַהּזֶ ה ֲח ִש ֵיבי ּכְ אֹורֹות
,לְ גַ ֵּבי ּכֵ לִ ים

И категории души человека НаРаН [нефеш, руах и нешама] по
отношению к его телу в физическом мире представляют собой
то же, что свет по отношению к
сосудам.

וְ כֵ ן ְד ִחילּו ְּור ִחימּו ִׂשכְ לִ ּיִ ים לְ גַ ֵּבי
.ִמצְ ֹות ַמעֲ ִׂשּיֹות ַּדוְ ָקא

а также любовь и трепет, порождаемые созерцанием, по
отношению к заповедям, исполняемым именно действием.

וְ לָ כֵ ן ִה ְת ַּפּלֵ ל מ ֶֹשה ַר ֵבנּו ָעלָ יו

Книга «Тания»

,»ַה ָשלֹום ְּת ִפּלֹות ּכְ ִמנְ יַ ן «וָ ֶא ְת ַחנַ ן
.ַעל ִקּיּום ִמצְ ֹות ַמעֲ ִׂשּיֹות ַּדוְ ָקא

И потому Моше Рабейну молился Всевышнему 515 раз, — на
это намекает числовое значение
слова «ваэтханан» («и молил
я»), — дать ему возможность
исполнять заповеди, связанные
именно с действием.
Дварим раба, 11:9. Ради этого
он хотел войти вместе со всем
еврейским народом в Святую
Землю, поскольку именно там
исполнение заповедей в физическом плане может достигнуть
наибольшего совершенства. А в
этом ведь цель всего сотворения
мира.

וְ הּוא ַה ִדין לְ ִדּבּור ּגַ ְׁש ִמי ֶׁשל
.כֹות ֶיהן
ֵ ְִהל

То же достоинство имеет физическая речь человека, изучающего законы, связанные с этими
заповедями.
Поскольку движения рта и гортани при этом принадлежат к
сфере материального.

Мишнэ Тора
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МИШНЕ ТОРА
Суббота. Глава тридцатая

30.1. Четыре вещи сказаны о
субботе: две из Торы, а две из
слов мудрецов - и эти [последние]
разъяснены словами пророков. В
Торе: «помни» и «соблюдай», а
пророками разъяснено - почитание и отрада, как сказано: «И назовешь субботу отрадой, святой
(день) Господень - почитаемым»
(Йешаягу, 58:13).
30.2. Что такое почитание? Об
этом говорили мудрецы: человеку приличествует омыть лицо,
руки и ноги теплой водой в канун
субботы ради почитания субботы,
и облечься в [одежду] с цицит, и
сидеть серьезно, ожидая встречи субботы, как тот, кто выходит
навстречу царю. И прежние мудрецы собирали своих учеников
накануне субботы, облекались [в
талит] и говорили: «Давайте вы-

йдем навстречу царю Субботе».
30.3. Почитание субботы заключается и в том, чтобы надеть
чистое и не использовать будничную одежду как субботнюю.
А если [человеку] не во что переодеться - распускает свой талит,
чтобы его одежда не была подобна будничной. И постановил,
чтобы люди стирали в пятый день
недели ради почитания субботы.
30.4. Из почтения к субботе
запрещается устраивать [торжественную] трапезу и пир в канун
субботы, но разрешается есть и
пить, пока не стемнеет. Тем не
менее, из почтения к субботе,
человеку подобает воздержаться
от обычной трапезы со времени
минхи и далее, чтобы войти в
субботу с предвкушением еды.
30.5. Человек должен накрыть
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стол в канун субботы, даже если
ему нужно всего с маслину [пищи].
И также должен он накрыть стол
на исходе субботы, даже если ему
нужно всего с маслину [пищи],
чтобы почтить [субботу] при наступлении и при исходе. И следует прибрать в доме еще днем
[кануна субботы] из почтения к
субботе. И чтобы свеча горела, и
стол был накрыт, и ложе застелено - поскольку все это относится
к почитанию субботы.
30.6. Даже если это самый
важный человек, и обычно он не
делает сам покупки на рынке и не
занимается домашними делами,
обязан он сам делать вещи, относящиеся к субботним нуждам,
поскольку в этом почитание
[субботы]. Некоторые из прежних
мудрецов кололи дрова, чтобы на
них готовить, а некоторые готовили или солили мясо, или плели
фитили, или зажигали свечи, а некоторые выходили и покупали на
субботу еду и питье, хотя обычно
они этого и не делали. И тот, кто
сделает этот больше, достоин
восхваления.
30.7. Что такое отрада? Об этом
говорили мудрецы: «Следует
приготовить самую тучную пищу,
и изысканное питье на субботу все в соответствии с имуществом
человека. И кто больше потратит
на субботу и приготовит больше
добрых яств – достоин восхваления.» А если [человеку] это
недоступно, и он готовит только
вареные [овощи] и тому подобное

Мишнэ Тора

ради почитания субботы - это
и есть субботняя отрада; и не
обязан он ограничивать себя и
одалживаться у других, чтобы умножать кушанья в субботу. Прежние мудрецы говорили: «Сделай
субботу свою [подобной] будням,
но не будь должным людям».
30.8. Тот, кто изнежен и богат,
и все его дни подобны субботе,
должен изменить субботнее блюдо по сравнению с будничным. А
если невозможно изменить, пусть
изменит время трапезы: если
обычно [ест] рано - пусть [ест] попозже, а если обычно [ест] поздно
- пусть [ест] пораньше.
30.9. Человек обязан съесть в
субботу три трапезы: одну вечером, одну утром, и одну после
полудня. И следует соблюдать эти
три трапезы, и ни в коем случае
не убавлять от них. Даже бедняк,
питающийся милостыней, должен
устраивать три трапезы. А если
человек заболевает от обильной
еды или постоянно постится освобожден от трех трапез. И
следует устроить каждую из этих
трех трапез с вином, и преломить
два каравая [хлеба] - и то же самое в праздничные дни.
30.10. Поедание мяса и питье
вина в субботу - это отрада, но
только если это [человеку] по
средствам. И запрещается устраивать трапезу с вином в субботу и
праздничные дни во время, [отведенное] для учения. Но таков был
обычай прежних праведников:
человек молится в субботу утрен-

Мишнэ Тора
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нюю и дополнительную молитвы
в синагоге, и идет домой и устраивает вторую трапезу; и идет в
дом учения, и читает [Писание] и
повторяет [Мишину] до минхи, и
молится минху; а затем устраивает третью трапезу с вином, и ест,
и пьет до исхода субботы.
30.11. Запрещено человеку в
канун субботы проходить больше трех парасангов с начала
дня - ведь он должен добраться
до дома, когда еще день долог, и
приготовить трапезу на субботу,
поскольку домашние его не знают, что он придет в этот день и
нужно приготовить для него [еду].
И нечего говорить, [что подобное
ограничение действует], когда
[человек] гостит у других, поскольку он позорит их, ведь они
не приготовили все необходимое
для гостей.
30.12. Запрещается поститься
и взывать [к Всевышнему], молить
[Его] и просить [у Него] милосердия в субботу. И даже в самую
великую беду, при которой община [обычно] постится и трубит [в
шофар], не постятся и не трубят
ни в субботу, ни в праздничные
дни. Это не касается города, окруженного неевреями или [разлившейся] рекой, корабля, терпящего
крушение в море, - об этом трубят
в субботу, чтобы пришли к ним на
помощь, и молят [Всевышнего], и
просят [Его] о милосердии.
30.13. Не окружают селения
неевреев меньше чем за три дня
до субботы, чтобы спокоен был
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разум воинов, и не были они в
спешке и беспокойстве о субботе.
Не отплывают на корабле меньше
чем за три дня до субботы, чтобы успокоилась душа [человека]
перед субботой и он не мучился
слишком сильно. Но ради [исполнения] заповеди можно отплыть в
море даже накануне субботы. И
договариваются [с корабельщиком-неевреем], что тот будет покоиться в субботу, хотя тот может
и не покоиться. А из Тира в Сидон
и т. п. даже по необязательным
делам можно и отплывать накануне субботы. А там, где не принято
вообще пускаться в плавание накануне субботы, не отплывают.
30.14. Использование ложа
- одна из субботних отрад. Поэтому здоровые мудрецы должны
соединяться [с женами] каждую
ночь субботы. И изначально разрешено овладеть девственницей
в субботу, и это не считается ни
раной, ни причинением ей страдания.
30.15. Суббота и [запрет] идолопоклонства - каждая из этих двух
[заповедей] стоит всех остальных
заповедей Торы. И суббота - это
вечный знак между Святым, благословен Он, и нами. Поэтому тот,
кто преступает прочие заповеди,
считается евреем-злодеем, а
оскверняющий субботу публично
считается идолопоклонником, и
оба они во всем подобны неевреям. Поэтому пророк восхваляет
[соблюдение субботы], говоря:
«Счастлив человек, делающий
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это, и сын человеческий, держащийся этого, соблюдающий субботу, не оскверняя ее...» (Йешаягу,
56:2). И тому, кто блюдет субботу
в соответствии с законами ее,
и почитает ее, и радуется ей по
мере своих сил, традиция определяет награду в этом мире, помимо награды, сокрытой для Мири
грядущего. Ведь сказано: «...То

Мишнэ Тора

наслаждаться будешь в Господе, и
Я возведу тебя на высоты земли,
и питать буду тебя наследием Яакова, отца твоего, потому что уста
Господни сказали (это)» (Йешаягу,
58:14).
Благословен милосердный, кто
помогал нам
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 138
119-я заповедь «делай»
— повеление посвящать прославлению Всевышнего плоды, созревшие на четвертый
год после посадки дерева.
И об этом Его речение: «А в
четвертый год все плоды посвящены прославлению Всевышнего» (Ваикра 19:24). И по
закону Торы, хозяева должны
доставить эти плоды в Иерусалим и вкушать их там так
же, как «вторую десятину».
И от этих плодов ничего не
передается в дар коэнам. Ведь
объяснено в Сифри (Насо): «А

посвящения каждого принадлежат ему (т.е. коэну)»
(Бемидбар 5:10) — Писание
передает коэну все, посвящаемое Всевышнему; и не оставляет хозяевам ничего, кроме
благодарственной, мирной и
пасхальной жертв, десятины
от скота, «второй десятины»
и плодов четвертого года (т.к.
перечисленные посвящения
съедают сами хозяева).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди,
полностью разъяснены в заключительной главе трактата
Маасэр шени.

Мишна
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат кидушин. Глава 3. Мишна 5.

 ‘ּכְ ָסבּור ָהיִ ִיתי ֶׁש ִהיא ּכ ֶֹהנֶ ת’ וַ ֲה ֵרי: וְ ָא ַמר,ַה ְּמ ַק ֵּדׁש ֶאת ָה ִא ָּׁשה
, ‘עֲ נִ ּיָ ה’ וַ ֲה ֵרי ִהיא ֲע ִׁש ָירה, ‘לְ וִ ּיָ ה’ וַ ֲה ֵרי ִהיא ּכ ֶֹהנֶ ת,ִהיא לְ וִ ּיָ ה
. ִמ ְּפנֵ י ֶׁשל ֹא ִה ְט ָעתֹו,קּוּד ֶׁשת
ֶ ‘עֲ ִׁש ָירה’ וַ ֲה ֵרי ִהיא עֲ נִ ּיָ ה – ֲה ֵרי זּו ְמ
קּוּד ֶׁשת לִ י לְ ַא ַחר ֶׁש ֶא ְתּגַ ּיֵ יר’ אֹו ‘לְ ַא ַחר
ֶ  ֲ‘ה ֵרי ַא ְּת ְמ:אֹומר לְ ִא ָּׁשה
ֵ ָה
 ‘לְ ַא ַחר,’ ‘לְ ַא ַחר ֶׁש ֶא ְׁש ַּת ְח ֵרר’ אֹו ‘לְ ַא ַחר ֶׁש ִּת ְׁש ַּת ְח ְר ִרי,’ֶׁש ִּת ְתּגַ ּיְ ִירי
 ‘לְ ַא ַחר ֶׁשּיַ ֲחלֹוץ לֵ יְך,’חֹותיְך
ֵ ֶׁשּיָ מּות ַּבעְ לֵ יְך’ אֹו ‘לְ ַא ַחר ֶׁש ָּתמּות ֲא
 ִ‘אם יָ לְ ָדה ִא ְׁש ְּתָך:אֹומר לַ ֲח ֵבירֹו
ֵ  וְ כֵ ן ָה.קּוּד ֶׁשת
ֶ ָיְב ֵמיְך’ – ֵאינָ ּה ְמ
(אם ָהיְ ָתה ֵא ֶׁשת ֲח ֵברֹו
ִ .קּוּד ֶׁשת
ֶ קּוּד ֶׁשת לִ י’ – ֵאינָ ּה ְמ
ֶ נְ ֵק ָבה ֲה ֵרי זּו ְמ
:)קּוּד ֶׁשת
ֶ  וְ ִאם יָ לְ ָדה נְ ֵק ָבה ְמ,עּוּב ָרּה – ְּד ָב ָריו ַקּיָ ִימין
ָ עּוּב ֶרת וְ הּוּכַ ר
ֶ ְמ
ПОСВЯЩАЕТ ЖЕНЩИНУ себе в жены И СКАЗАЛ: Я СЧИТАЛ,
ЧТО ОНА КОЃЕНЕТ, А ОНА, ВОТ, ЛЕВИТКА ЛЕВИТКА, А ОНА,
ВОТ, КОЃЕНЕТ БЕДНАЯ, А ОНА, ВОТ, БОГАТАЯ БОГАТАЯ, А
ОНА, ВОТ, БЕДНАЯ - В ЭТИХ СЛУЧАЯХ ОНА ПОСВЯЩЕНА, ТАК
КАК НЕ ВВЕЛА ЕГО В ЗАБЛУЖДЕНИЕ. ГОВОРИТ ЖЕНЩИНЕ:
ВОТ, ТЫ ПОСВЯЩЕНА МНЕ в жены ПОСЛЕ ТОГО, КАК ПРОЙДУ
ГИЮР, ИЛИ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ПРОЙДЕШЬ ГИЮР ПОСЛЕ ТОГО,
КАК ВЫЙДУ НА СВОБОДУ, ИЛИ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫЙДЕШЬ
НА СВОБОДУ ПОСЛЕ ТОГО, КАК УМРЕТ ТВОЙ МУЖ, ИЛИ ПОСЛЕ
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Мишна

ТОГО, КАК УМРЕТ ТВОЯ СЕСТРА ПОСЛЕ ТОГО, КАК СОВЕРШИТ
ТЕБЕ ХАЛИЦУ ТВОЙ ДЕВЕРЬ, - ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА. И ТАК
ЖЕ - если ГОВОРИТ СВОЕМУ ТОВАРИЩУ: ЕСЛИ РОДИЛА ТВОЯ
ЖЕНА ДОЧЬ, ВОТ, ОНА ПОСВЯЩЕНА МНЕ в жены, - ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА. ЕСЛИ БЫЛА ЖЕНА ЕГО ТОВАРИЩА БЕРЕМЕННОЙ, И
БЫЛА ЗАМЕТНОЙ ЕЕ БЕРЕМЕННОСТЬ - ЕГО СЛОВА ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ, И ЕСЛИ РОДИЛА ДОЧЬ, она ПОСВЯЩЕНА.

Объяснение мишны 5
[Мужчина] ПОСВЯЩАЕТ ЖЕНЩИНУ себе в жены. И после
того, как совершил посвящение, СКАЗАЛ: «Я СЧИТАЛ, ЧТО
ОНА КОЃЕНЕТ, и лишь потому
посвятил ее себе в жены, А
ОНА, ВОТ, ЛЕВИТКА, и мое
посвящение было совершено
по ошибке» или если сказал:
«Я считал, что она ЛЕВИТКА,
А ОНА, ВОТ, КОЃЕНЕТ» или
сказал: «Я считал, что она
БЕДНАЯ, А ОНА, ВОТ, БОГАТАЯ» или: «Я считал, что она
БОГАТАЯ, А ОНА, ВОТ, БЕДНАЯ» - В ЭТИХ СЛУЧАЯХ - [во
всех этих случаях] поскольку
он не высказал то, что думал о
ее состоянии, во время посвящения - ОНА ПОСВЯЩЕНА - ее
посвящение действительно в
полном смысле, а не совершено по ошибке, - ТАК КАК НЕ
ВВЕЛА ЕГО В ЗАБЛУЖДЕНИЕ не женщина обманула его, а он
сам себя ввел в заблуждение,
а то, о чем думают в сердце,
не имеет практического значения (как объяснялось выше,
в мишне 2:3).

ГОВОРИТ ЖЕНЩИНЕ если нееврей сказал еврейке:
«ВОТ, ТЫ ПОСВЯЩЕНА МНЕ в
жены ПОСЛЕ ТОГО, КАК ПРОЙДУ ГИЮР», ИЛИ если еврей
сказал нееврейке: «Вот, ты
посвящена мне в жены ПОСЛЕ
ТОГО, КАК ПРОЙДЕШЬ ГИЮР»
или же раб-кнааней сказал
свободной еврейке: «Вот, ты
посвящена мне в жены ПОСЛЕ
ТОГО, КАК ВЫЙДУ НА СВОБОДУ», ИЛИ свободный еврей
сказал рабыне-кнаанейке:
«Вот, ты посвящена мне в
жены ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫЙДЕШЬ НА СВОБОДУ» или мужчина сказал замужней женщине: «Вот, ты посвящена мне в
жены ПОСЛЕ ТОГО, КАК УМРЕТ
ТВОЙ МУЖ», ИЛИ же сказал
сестре своей жены: «Вот, ты
посвящена мне в жены ПОСЛЕ
ТОГО, КАК УМРЕТ ТВОЯ СЕСТРА» - то есть, его жена или
сказал шомерет явам: «Вот, ты
посвящена мне в жены ПОСЛЕ
ТОГО, КАК СОВЕРШИТ ТЕБЕ
ХАЛИЦУ ТВОЙ ДЕВЕРЬ», - ОНА
НЕ ПОСВЯЩЕНА - ни одна из
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этих женщин не посвящена в
жены: поскольку в настоящий
момент мужчина совершить
посвящение не в состоянии,
в будущем его посвящение
также недействительно.
В отношении ШОМЕРЕТ
ЯВАМ танай, излагающий эту
мишну, считает, что для нее
посвящение не имеет силы,
так как о ней сказано (Дварим, 25:5): «Не будет жена
умершего вне [семьи - женой]
человеку постороннему», и
выражение «НЕ БУДЕТ» истолковывают в том смысле,
что бытие вне семьи своего
мужа [в качестве жены постороннего человека] для нее
невозможно.
Другое объяснение: эта
мишна соответствует точке
зрения раби Акивы, считающего, что если посвящение
связано с нарушением запрета Торы, оно силы не имеет.
Рамбам постановляет,
что если мужчина посвящает
шомерет явам себе в жены,
она посвящена ему, однако
ее посвящение - под сомнением. Поэтому если он говорит ей: «Вот, ты посвящена
мне в жены после того, как
совершит тебе халицу твой
деверь», она посвящена ему
в жены, поскольку если бы он
посвятил ее себе в жены уже
сейчас, это посвящение имело
бы силу - хоть и под сомнением (ЗАКОНЫ О СУПРУЖЕСТВЕ,

135

7:15).
И ТАК ЖЕ - если ГОВОРИТ СВОЕМУ ТОВАРИЩУ [и
передает ему нечто, стоящее
пруту]: «ЕСЛИ РОДИЛА ТВОЯ
ЖЕНА ДОЧЬ, ВОТ, ОНА ПОСВЯЩЕНА МНЕ в жены - если
твоя жена родит дочь, то она
посвящена мне вот этим», ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА, так как
посвящение не имеет силы в
отношении женщины, которой
еще нет на свете.
ЕСЛИ БЫЛА ЖЕНА ЕГО
ТОВАРИЩА БЕРЕМЕННОЙ, И
БЫЛА ЗАМЕТНОЙ ЕЕ БЕРЕМЕННОСТЬ - ЕГО СЛОВА ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ, И ЕСЛИ РОДИЛА ДОЧЬ, она ПОСВЯЩЕНА.
Согласно Рамбаму, он
должен совершить посвящение снова после того, как
она родилась, поскольку невозможно передать в собственность то, чего еще нет
на свете, а выражение «его
слова действительны» лишь
означает, что мы относимся
к данному случаю с особой
строгостью, и родившаяся
дочь не может выйти замуж
ни за кого другого (РАМБАМ
В СВОЕМ КОММЕНТАРИИ К
МИШНЕ). Однако из «Мишнэ-Тора» (ЗАКОНЫ О СУПРУЖЕСТВЕ, 7:16) следует, что,
согласно мнению Рамбама
ее посвящение не вызывает
никакого сомнения (СМ. ЕГО
КОММЕНТАТОРОВ ТАМ ЖЕ).
Некоторые комментато-
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ры исключают из нашей мишны весь последний отрывок,
и тогда она получает иной
смысл. [А именно, получается,
что] танай, излагающий ее,
считает, что даже в том случае, когда беременность уже
заметна, дочь, [которая, возможно, родится,] ни в какой
мере не посвящена в жены
этому мужчине, поскольку невозможно передать другому

Мишна

человеку в собственность то,
чего еще нет на свете. Однако
в Гемаре сказано, что если
беременность уже заметна,
дочь, [которая, возможно, родится,] уже посвящена в жены
этому мужчине, но что эта
ѓалаха соответствует мнению
того, кто считает передачу
другому человеку в собственность того, чего еще нет на
свете, возможной.

Трактат кидушин. Глава 3. Мишна 6.

,קּוּד ֶׁשת לִ י עַ ל ְמנָ ת ֶׁש ֲא ַד ֵּבר ָעלַ יִ ְך לַ ִּׁשלְ טֹון
ֶ  ֲ‘ה ֵרי ַא ְּת ְמ:אֹומר לְ ִא ָּׁשה
ֵ ָה
– פֹועל
ֵ ְוְ ֶאעֱ ֶׂשה עִ ָּמְך ּכְ פֹועֵ ל’; ִּד ֵּבר עָ לֶ ָיה לַ ִּׁשלְ טֹון וְ עָ ָׂשה ִע ָּמּה ּכ
 ‘עַ ל ְמנָ ת ֶׁשּיִ ְרצֶ ה ַא ָּבא’; ָרצָ ה:קּוּד ֶׁשת
ֶ  וְ ִאם לָ או – ֵאינָ ּה ְמ,קּוּד ֶׁשת
ֶ ְמ
 ֵמת ָה ָאב – ֲה ֵרי זּו.קּוּד ֶׁשת
ֶ  וְ ִאם לָ או – ֵאינָ ּה ְמ,קּוּד ֶׁשת
ֶ ָה ָאב – ְמ
:לֹומר ֶׁש ֵאינֹו רֹוצֶ ה
ַ  ֵמת ַה ֵּבן – ְמלַ ְּמ ִדין ָה ָאב.קּוּד ֶׁשת
ֶ ְמ
ГОВОРИТ ЖЕНЩИНЕ: ВОТ, ТЫ ПОСВЯЩЕНА МНЕ в жены ПРИ
УСЛОВИИ, ЧТО ПОГОВОРЮ О ТЕБЕ С ВЛАСТЯМИ, И что ПОРАБОТАЮ У ТЕБЯ КАК РАБОЧИЙ ГОВОРИЛ О НЕЙ С ВЛАСТЯМИ И РАБОТАЛ У НЕЕ КАК РАБОЧИЙ - ПОСВЯЩЕНА, А ЕСЛИ
НЕТ - ОНА НЕ ПОСВЯЩЕНА. ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ЗАХОЧЕТ мой
ПАПА ХОТЕЛ его ОТЕЦ - ПОСВЯЩЕНА, А ЕСЛИ НЕТ - ОНА НЕ
ПОСВЯЩЕНА УМЕР ОТЕЦ - В ЭТОМ СЛУЧАЕ ОНА ПОСВЯЩЕНА
УМЕР СЫН - ПОДУЧИВАЮТ ОТЦА СКАЗАТЬ, ЧТО ОН НЕ ХОЧЕТ.

Объяснение мишны 6
ГОВОРИТ ЖЕНЩИНЕ: «ВОТ,
ТЫ ПОСВЯЩЕНА МНЕ в жены
- посредством этой пруты ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ПОГОВОРЮ О ТЕБЕ С ВЛАСТЯМИ - что
походатайствую за тебя перед властями», - И - или: «При
условии, что ПОРАБОТАЮ У

ТЕБЯ КАК РАБОЧИЙ - сделаю
для тебя ту работу, которую
выполняет за один день наемный рабочий» если ГОВОРИЛ
О НЕЙ С ВЛАСТЯМИ И - или РАБОТАЛ У НЕЕ КАК РАБОЧИЙ
- то есть, исполнил свое условие, - она ПОСВЯЩЕНА ему в
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жены, А ЕСЛИ НЕТ - если он
не переговорил с властями о
ней или не поработал для нее
как наемный рабочий - ОНА
НЕ ПОСВЯЩЕНА.
В Гемаре объясняется,
что цель нашей мишны - сообщить: даже если мужчина выполнил свое условие - говорил
о ней с властями или работал
для нее вместо наемного рабочего, - она посвящена ему
в жены только тогда, когда он
вручил ей [по крайней мере]
одну пруту. Однако если он
не дал ей пруту, но только
сказал: «Вот, ты посвящена
мне в жены платой за то, что
я поговорю о тебе с властями»
или: «…платой за то, что поработаю у тебя как наемный
рабочий» - она в жены ему не
посвящена. Дело в том, что по
мнению таная, излагающего
эту мишну, «плата наемного
рабочего [идет] с начала и до
конца». Это означает, что наемный рабочий имеет право
на получение платы не тогда,
когда уже закончил работу, но
с самого начала его работы и
до ее окончания плата за нее
все время накапливается.
Следовательно, по окончании работы он получает не
заработную плату, а ему как
бы возвращают заем (выплачивают долг). [Значит, в
данной ситуации женщина
оказывается должницей мужчины и обязана заплатить ему,
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как бы возвращая тем самым
свой долг однако вместо того,
чтобы получить этот долг,
мужчина им посвящает себе
эту женщину в жены]1. Но, как
мы уже указывали выше (см.
конец объяснения мишны 2:1),
когда совершают посвящение
женщины в жены суммой займа, посвящение недействительно.
«ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ЗАХОЧЕТ мой ПАПА».
Как разъясняется в Гемаре, речь здесь идет о случае,
когда мужчина посвятил женщину себе в жены «при условии, что папа не будет возражать», и установил срок,
в течение которого его отец
может выразить свой протест.
Например, он сказал: «Вот, ты
посвящена мне в жены при
условии, что мой отец не возразит против этого в течение
тридцати дней».
ХОТЕЛ его ОТЕЦ - прошли назначенные тридцать
дней, а его отец не выразил
свой протест, - В ЭТОМ СЛУЧАЕ ОНА ПОСВЯЩЕНА в жены
в соответствии с поставленным условием, А ЕСЛИ НЕТ то есть, прежде, чем прошли
тридцать дней, его отец выразил свой протест, - ОНА НЕ
ПОСВЯЩЕНА - поскольку условие не было осуществлено.
УМЕР ОТЕЦ раньше, чем
истекли эти тридцать дней,
- В ЭТОМ СЛУЧАЕ ОНА ПО-
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СВЯЩЕНА - поскольку исчезло подозрение, что его отец
будет возражать против их
брака УМЕР СЫН - тот, который посвятил эту женщину
себе в жены, умер до истечения тридцати дней, - ПОДУЧИВАЮТ ОТЦА СКАЗАТЬ, ЧТО
ОН НЕ ХОЧЕТ этого брака - то

Мишна

есть возражает против этого
посвящения - для того, чтобы
посвящение [ретроактивно]
оказалось недействительным, и эта женщина не была
обязана выйти замуж за брата
умершего согласно заповеди
о левиратном браке.

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма

Развитие хасидизма продолжение
Затем р. Цви снял с себя
свое почетное одеяние и
передал его р. Беру, поздравив его при этом сердечным
«мазал-тов». Они поменялись
одеждой и местами за столом,
и, таким образом, р. Бер стал
руководителем хасидов. Под
его руководством хасидское
движение получило дальнейшее развитие, начало расти и
распространяться.
После кончины Баал-ШемТова его противники – миснагеды и франкисты – ожидали,
что теперь хасидское движение распадется. Не было,
казалось, больше никого, кто
мог бы возглавить это движение. Врагам хасидизма было

невдомек, что Баал-Шем-Тов
сумел построить сильную,
дисциплинированную организацию, которая способна
продолжить руководство хасидским движением и двигать
его вперед.
Позже, когда р. Бер был уже
в Межериче и оттуда руководил своими хасидами, привлекая к себе новых учеников
– людей святой и благородной
души, потянулся к нему также
и р. Шнеур-Залман и стал его
учеником. Так он стал «внуком» Баал-Шем-Това вдвойне. Двойным узлом связался р.
Шнеур-Залман с Баал-ШемТовом и с Любавичем, где он
учился мальчиком у р. Иссахара-Дова. Этим была заложена
основа хабадского хасидизма
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в Любавиче, хотя сам «Алтер
ребе» проживал вначале в
Лиозно, а затем в местечке
Ляды, и только второе поколение, его сын, «Средний ребе»,
поселился в Любавиче.
И именно потому, что история Хабада так тесно связана
с Любавичем, на духовных руководителей Хабада и на само
это движение имел большое
влияние тот духовный строй,
который был издавна присущ
этому местечку.
Цемах-Цедек, который,
кстати, был вторым поколением хабадских ребе, проживавших в Любавиче, отметил,
что Любавич является «проводником» хасидской любви
и дружбы.
«Нужно пожалеть себя,
нужно жалеть и других, нужно
помогать друг другу», говорил
Цемах-Цедек, желая делать
поучительный вывод из того,
каким является истинный
дух местечка Любавич. «Необходимо работать над улучшением своего поведения как
по отношению к людям, так
и в части служения Б-гу, в
полном соответствии с учением хасидизма», заключал
Цемах-Цедек.
Неудивительно поэтому, что
Хабад и Любавич стали синонимами, – их влияние друг на
друга стало взаимным.
Происхождение благородного Дома Шнеерсона на-

Хасидские рассказы

чинается с «Алтер ребе», р.
Шнеура-Залмана, автора знаменитой книги «Тания» и основателя Хабада, и восходит
до Маарала из Праги, создателя «голема» (человека-робота), и выше, до самого короля
Давида. Семью Шнеерсонов
украсили поколения знаменитых гаонов и кабалистов.
Описание Дома Шнеерсона
начинается с гаона р. Моше,
проживавшего в Познани,
городе, который был тогда
как бы независимым государством. Р. Моше славился как
ученостью, так и богатством.
Кроме этого, он был благословлен сыновьями и дочерьми. Одного его сына звали р.
Шнеур-Залман, именем которого был затем назван автор
знаменитой книги «Тания».
Этот р. Шнеур-Залман отличался от остальных сыновей
р. Моше. От рождения он был
слабым физически. Но это
ему не мешало изучать Тору
днем и ночью. Он любил также «справлять итбодедут»
(уединяться на природе для
Б-жественного созерцания и
молитвы).
В то время как остальные его
братья занимались торговлей,
р. Шнеур-Залман был занят
только Торой. Когда ему исполнилось двадцать лет, он
женился на дочери некоего
р. Баруха, по прозвищу «батлан» (человек, удалившийся
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от материального мира).
Как видно, желанием р.
Моше и других его сыновей
было, чтобы р. Шнеур-Залман, как и они, занялся торговлей. Но р. Шнеур-Залман
выбрал профессию бедняков
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– учительство. И с этих пор
целиком отказался от материальной помощи богатых отца
и братьев.
Продолжение следует…

Мошиах для детей
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ЗЛОДЕЕВ БОЛЬШЕ НЕТ

Так что же всё-таки произойдёт с неевреями? Исчезнут или не исчезнут? Всё
будет зависеть от них самих.
Весь мир признает, что всё
мироздание было лишь для
одного единственного народа — евреев. И для неевреев
будет существовать один
единственный выход: признать сей факт, полностью
согласиться с ним, полностью подчиниться воле Всевышнего и прислуживать Его
народу.

Те же, кто откажется признать сей факт и полностью
подчинить себя воле Всевышнего, просто исчезнут!
Их действительность просто исчезнет сама по себе,
потому, что единственной
реальностью в этом мире
будет обладать только воля
Всевышнего.
А раз так, то значит в мире
не будет больше места злодеям!
Источник: «Ликутей Сихот», том 24, стр. 162

Обретение неба
на земле
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ / АЙОМ ЙОМ

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА
ЗЕМЛЕ
В жизни мы никогда не
ждем 100%-ной гарантии.
Мы доверяем зубному врачу,
считая его таковым, водителю такси, считая его таксистом, и вручаем им свое
здоровье, свою жизнь на
призрачном основании. Но
когда речь заходит о простом
хорошем деле, люди требуют
доказательства того, что Б-г
действительно хочет от них
этого.
НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ
Ребе изучал в Берлинском университете и Сорбонне и гуманитарные и научные
дисциплины.
В XIX и большей части XX века раввины имели

АЙОМ ЙОМ
9 Кислева
День рождения Мителер Ребе
в 5534 [1773] году и день ухода
его из мира в 5588 [1827] году.
Место его захоронения — в городе Нежин.
Девятого Кислева 5554 года
Алтер Ребе произнес «маамар»,
который представляет из себя
часть пятьдесят третьей главы
«Книги средних» («Тания»),
рассказывающий про первый
Храм. На следующий день он
опять говорил слова хасидизма— завершение этой главы.
Поскольку из маамарим [произнесенных] с Рош а-Шана 5550
[1789] года по 10 Кислев 5554
года (в которые были включены
рекомендации Ребе за более
ранние годы) были составлены
53 главы «Книги средних».
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Обретение неба
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

дело с «вызовом науки».
Их подход был в основном
классической защитой, они
объясняли традиционное заново, пытаясь подстроиться
по новые веяния.
Ребе решительно возражал против подобной защиты. По его мнению, не су-

ществует никаких противоречий между Торой и наукой,
имеет место лишь огромное
непонимание того, что такое
наука и что она утверждает.
Раби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

Хумаш

 יום רביעיСреда

145

ХУМАШ

Глава 30
14. И шел Реувен в дни жатвы
пшеницы и нашел мандрагоры в поле, и принес он их
Лее, матери своей. И сказала
Рахель Лее: Дай же мне от
мандрагоров сына твоего!
в дни жатвы пшеницы. (Имеет целью) сказать похвальное о (сынах Яакова, родоначальниках) колен: была
пора жатвы, но (Реувен) не протянул
руки своей, чтобы присвоить (чужую)
пшеницу и ячмень, а (взял) то, что не
принадлежит никому и никто тем не
дорожит [Берешит раба 72].
мандрагоры. Это лиловые (цветы),
травянистое растение. А на языке
Ишмаэля (называетя) ясмин.

15. И сказала она ей: Мало ли,
что забрала ты мужа моего?

פרק ל

אּובן ִּב ֵימי ְקצִ יר
ֵ  וַ ּיֵ לֶ ְך ְר.יד
דּוד ִאים ַּב ָּׂש ֶדה
ָ ִח ִּטים וַ ּיִ ְמצָ א
וַ ֵּיָבא א ָֹתם ֶאל לֵ ָאה ִאּמֹו
ֹאמר ָר ֵחל ֶאל לֵ ָאה ְּתנִ י נָ א
ֶ וַ ּת
:ּדּוד ֵאי ְּבנֵ ְך
ָ לִ י ִמ
 לְ ַהּגִ יד ִש ְב ָחן ֶשל:ִּב ֵימי ְקצִ יר ִח ִּטים
 וְ ל ֹא ָפ ַשט יָ דׂו, ֶשעֵ ת ַה ָקצִ יר ָהיָ ה,ְש ָב ִטים
ּושע ִׂורים ֶאלָ א ְד ַבר
ְ ְבגָ זֵ ל לְ ָה ִביא ִח ִטים
:ַה ֶה ְפ ֵקר ֶש ֵאין ָא ָדם ַמ ְק ִפיד ּבׂו
 ִּובלְ ֹׁשון, עֵ ֶשב הּוא. ִשיגְ לֵ י:דּוד ִאים
ָ
:יִ ְש ָמעֵ אל יסמי"ן

ֹאמר לָ ּה ַה ְמעַ ט ַק ְח ֵּתְך
ֶ  וַ ּת.טו
ּדּוד ֵאי
ָ יׁשי וְ לָ ַק ַחת ּגַ ם ֶאת
ִ ֶאת ִא
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И забрать тебе также мандрагоры сына моего! И сказала Рахель: Потому пусть
ляжет с тобой в эту ночь, за
мандрагоры сына твоего.

ֹאמר ָר ֵחל לָ כֵ ן יִ ְׁשּכַ ב
ֶ ְּבנִ י וַ ּת
:ּדּוד ֵאי ְבנֵ ְך
ָ עִ ָּמְך ַהּלַ יְ לָ ה ַּת ַחת

и забрать тебе также мандрагоры
сына моего. Это вопрос: и чтобы
содеять еще такое: забрать также
мандрагоры моего сына (сверх того,
что было содеяно)? Таргум (переводит) ( ולמיסבи это не есть глагол в прошедшем времени с соединительным
союзом «вав»).

: ִב ְת ִמ ָיהה:ּדּוד ֵאי ְּבנִ י
ָ וְ לָ ַק ַחת ּגַ ם ֶאת
ּדּוד ֵאי
ָ  לִ ַיקח גַ ם ֶאת,וְ לַ עֲ ֹׂשות עׂוד זֹאת
:'ְבנִ י? וְ ַת ְרּגּומׂו 'וְ ִת ְס ִבין

потому пусть ляжет с тобой в эту
ночь. Моим было ложе в эту ночь, я
же уступаю тебе его за мандрагоры
твоего сына. - За то, что пренебрегла
ложем праведника, не удостоилась
погребения вместе с ним [Берешит
раба 72].

 ֶשלִ י ָהיְ ָתה ְשכִ ַיבת:לָ כֵ ן יִ ְׁשּכַ ב ִע ָּמְך ַהּלַ יְ לָ ה
,ּדּוד ֵאי ְבנֵ ְך
ָ  ַת ַחת,לַ יְ לָ ה זׂו וְ ֲאנִ י נ ְׂותנָ ּה לָ ְך
 ל ֹא זָ כְ ָתה,ּולְ ִפי ֶשזִ לְ זְ לָ ה ְב ִמ ְשכַ ב ַהצַ ִּדיק
:לְ ִה ָּק ֵבר עִ ּמׂו

16. И пришел Яаков с поля
вечером, и вышла Лея навстречу ему и сказала: «Ко
мне войди, ибо за плату я
тебя наняла, за мандрагоры
сына моего!» И лег он с нею
в ту ночь.
за плату я тебя наняла. Я дала Рахели ее плату (что она просила).
в ту ночь (букв.: в ночь он). Святой,
благословен Он, помог тому, и оттуда
произошел Иссахар [Нида 31а].

17. И услышал Б-г Лею, и зачала она и родила Яакову
пятого сына.

 וַ ּיָ בֹא יַ עֲ קֹב ִמן ַה ָּׂש ֶדה ָּב ֶע ֶרב.טז
ֹאמר
ֶ וַ ֵּתצֵ א לֵ ָאה לִ ְק ָראתֹו וַ ּת
ֵאלַ י ָּתבֹוא ּכִ י ָׂשכֹר ְׂשכַ ְר ִּתיָך
דּוד ֵאי ְּבנִ י וַ ּיִ ְׁשּכַ ב ִע ָּמּה ַּבּלַ יְ לָ ה
ָ ְּב
:הּוא
: נָ ַת ִתי לְ ָר ֵחל ְשכָ ָרּה:ָׂשכֹר ְׂשכַ ְר ִּתיָך
 ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ִסּיְ עׂו:ַּבּלַ יְ לָ ה הּוא
:ֶשּיָ צָ א ִמ ָשם יִ ָששכָ ר

ֹלהים ֶאל לֵ ָאה
ִ  וַ ּיִ ְׁש ַמע ֱא.יז
:יׁשי
ִ וַ ַּת ַהר וַ ֵּתלֶ ד לְ יַ עֲ קֹב ֵּבן ֲח ִמ
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и услышал Б-г Лею. Которая страстно желала и прилагала усилия, чтобы
умножить (число сыновей-родоначальников) колен.

18. И сказала Лея: «Дал Б-г
мне плату за то, что дала я
рабыню мою моему мужу».
И нарекла ему имя Иссахар.
19. И зачала еще Лея, и родила она шестого сына Яакову.
20. И сказала Лея: «Наделил
меня Б-г добрым даром. На
сей раз пребудет со мною
мой муж, ибо я родила ему
шесть сынов». И нарекла ему
имя 3евулун.
добрым даром. Согласно Таргуму
(доброй долей).
пребудет со мною. По значению
подобно «дом для обитания» [Млахим I 8, 13]. На французском языке
erbergerie, обиталище. Отныне он
главным образом пребывать будет
со мной, ведь у меня столько сынов,
сколько у всех его жен (вместе взятых).
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 ֶש ָהיְ ָתה ִמ ְת ַאוָ ה:־ֹלהים ֶאל לֵ ָאה
ִ וַ ּיִ ְׁש ַמע ֱא
:ּומ ַחזֶ ֶרת לְ ַה ְרּבׂות ְש ָב ִטים
ְ

־ֹלהים
ִ ֹאמר לֵ ָאה נָ ַתן ֱא
ֶ  וַ ּת.יח
ְׂשכָ ִרי ֲא ֶׁשר נָ ַת ִּתי ִׁש ְפ ָח ִתי
:יׁשי וַ ִּת ְק ָרא ְׁשמֹו יִ ָּׂששכָ ר
ִ לְ ִא
 וַ ַּת ַהר עֹוד לֵ ָאה וַ ֵּתלֶ ד ֵּבן.יט
:ִׁש ִּׁשי לְ יַ ֲעקֹב
ֹלהים
ִ ֹאמר לֵ ָאה ָזְב ַדנִ י ֱא
ֶ  וַ ּת.כ
א ִֹתי ֶזֵבד טֹוב ַה ַּפעַ ם יִ ְזְּבלֵ נִ י
יׁשי ּכִ י יָ לַ ְד ִּתי לֹו ִׁש ָּׁשה ָבנִ ים
ִ ִא
:וַ ִּת ְק ָרא ֶאת ְׁשמֹו ֻזְבלּון
: כְ ַת ְרּגּומׂו:ֶזֵבד טֹוב
, לְ ֹׁשון (מלכים א' ח יג) ֵבית זְבּול:יִ ְזְּבלֵ נִ י
, [לינה] ֵבית ָמדׂור.הורבריי"א ְבלַ עַ "ז
,ֵ'מעַ ָּתה ל ֹא ְת ֵהא עִ ַּקר ִד ָירתׂו ֶאלָ א ִע ִמי
:'ֶשּיֵ ׁש לִ י ָּבנִ ים כְ נֶ גֶ ד כָ ל נָ ָשיו

21. А затем родила она дочь,
и нарекла ей имя Дина.

 וְ ַא ַחר יָ לְ ָדה ַּבת וַ ִּת ְק ָרא.כא
:ֶאת ְׁש ָמּה ִּדינָ ה

Дина. Наши мудрецы разъясняли, что
Лея суд вершила сама: «Если это сын,
то моя сестра Рахель даже служанке
не будет равной». И она молилась о
том, (и дитя) стало девочкой [Брахот
60а]

 ֵּפ ְרׁשּו ַרּב ֵׂותינּו ֶש ָּדנָ ה לֵ ָאה ִּדין:ִּדינָ ה
 ל ֹא ְת ֵהא ָר ֵחל, ִ'אם זֶ ה זָ כָ ר:ְבעַ צְ ָמּה
 וְ ִה ְת ַפלְ לָ ה עָ לָ יו,ֲאח ִׂותי כְ ַא ַחת ַה ְש ָפחׂות
:וְ נֶ ֱה ַפְך לִ נְ ֵק ָבה

22. И помянул Б-г Рахель, и
услышал ее Б-г, и отверз он

־ֹלהים ֶאת ָר ֵחל
ִ  וַ ּיִ זְ ּכֹר ֱא.כב
־ֹלהים וַ ּיִ ְפ ַּתח
ִ וַ ּיִ ְׁש ַמע ֵאלֶ ָיה ֱא
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утробу ее.
и помянул Б-г Рахель. Вспомнил,
как она передала приметы своей
сестре и как страдала (от мысли),
что может достаться Эсаву, если
Яаков отошлет ее от себя из-за того,
что она бездетна. И у нечестивого
Эсава также возникла эта мысль,
когда он услышал, что она бездетна.
О том говорит пиют (на первый день
Новолетия) : «Видя, что не рождала.
Красный решил взять ее себе, и она
испугалась».

23. И зачала она и родила
сына, и сказала она: «Устранил Б-г позор мой».
устранил (убрал). Поместил в таком
месте, где он не виден. И подобно
этому «устрани позор наш» [Йешаяу
4,1], «и не буден убрано домой» [Шмот
9,19], «сокроют свое сияние» [Йоэль
4,15], «и луна твоя сокрыта не будет»
[Йешаяу 60, 20] - не спрячется.
позор мой. Позором для меня было
бесплодие: обо мне говорили, что
я достанусь нечестивому Эсаву. А
агада (гласит:) пока у женщины нет
сына, ей не на кого сложить ответственность; когда же у нее есть сын,
может сложить на него. «Кто разбил
этот кувшин?» - «Твой сын». «Кто
съел тот инжир?» - «Твой сын» [Берешит раба 73].

24. И нарекла ему имя Йосеф, говоря: «Да прибавит
Г-сподь мне сына другого».

Хумаш

:ֶאת ַר ְח ָמּה
 זָכַ ר לָ ּה ֶש ָמ ְס ָרה:־ֹלהים ֶאת ָר ֵחל
ִ וַ ּיִ זְ ּכֹר ֱא
 וְ ֶש ָה ָיְתה ְמצֵ ָרה ֶשּל ֹא,נֶיה לַ ֲאח ָׂותּה
ָ ִס ָימ
 ֶש ָמא יְגָ ְר ֶשנָה יַעֲ קֹב,ַתעֲ לֶ ה ְבג ָׂורלׂו ֶשל עֵ ָשו
 וְ ַאף עֵ ָשו ָה ָר ָשע כָ ְך ָעלָ ה.לְ ִפי ֶש ֵאין לָ ּה ָבנִים
 הּוא ֶש ֵיִּסד,ְבלִ ּבׂו כְ ֶש ָּש ַמע ֶש ֵאין לָ ּה ָבנִים
 (קרובות דר"ה שחרית) ָ'ה ַא ְדמׂון:ַה ַפּיָט
:' צָ ָבה לְ ַק ְח ָתּה לׂו וְ ְנִת ַב ֲהלָ ה,כְ ַבט ֶשּל ֹא ָחלָ ה

ֹאמר
ֶ  וַ ַּת ַהר וַ ֵּתלֶ ד ֵּבן וַ ּת.כג
:ֹלהים ֶאת ֶח ְר ָּפ ִתי
ִ ָא ַסף ֱא
: וְ כֵ ן, ִהכְ נִ ָיסּה ְּב ָמקׂום ֶשּל ֹא ֵת ָר ֶאה:ָא ַסף
 (שמות,""אסֹף ֶח ְר ָפ ֵתנּו
ֶ )(ישעיה ד א
) (יואל ד טו,"ט יט) "וְ ל ֹא יֵ ָא ֵסף ַה ַביְ ָתה
 (ישעיה ס כ) "וִ ֵיר ֵחְך ל ֹא,""א ְספּו נָ גְ ָהם
ָ
: ל ֹא יִ ָט ֵמן,"יֵ ָא ֵסף
, ֶש ָהיִ ִיתי לְ ֶח ְר ָפה ֶש ֲאנִ י עֲ ָק ָרה:ֶח ְר ָפ ִתי
ׂומ ִרים עָ לַ י ֶש ֶאעֱ לֶ ה לְ ֶחלְ קׂו ֶשל עֵ ָשו
ְ וְ ָהיּו א
, כָ ל זְ ַמן ֶש ֵאין לָ ִא ָשה ֵבן: וְ ַאגָ ָדה.ָה ָר ָשע
 ִמ ֶשיֵ ׁש לָ ּה ֵבן,ֵאין לָ ּה ְב ִמי לִ ְתלׂות ִס ְרחׂונָ ּה
 ִמי ָאכַ ל, ִמי ָש ַבר כְ לִ י זֶ ה? ִבנְ ָך:ּתׂולָ ה ּבׂו
:ְת ֵאנִ ים ֵאּלּו? ִבנְ ָך

יֹוסף
ֵ  וַ ִּת ְק ָרא ֶאת ְׁשמֹו.כד
:לֵ אמֹר י ֵֹסף ה' לִ י ֵּבן ַא ֵחר
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да прибавит Г-сподь мне сына
другого. Пророчески знала, что
от Яакова произойдут двенадцать
колен. Сказала: «Да будет Ему благоугодно, чтобы тот (еще один сын),
который должен произойти от него,
родился бы у меня». Поэтому она
молилась о «другом» сыне [Берешит
раба 72].

בּואה
ָ ְ י ַׂודעַ ת ָהיְ ָתה ִבנ:י ֵֹסף ה' לִ י ֵּבן ַא ֵחר
ֶש ֵאין יַ עֲ קֹב עָ ִתיד לְ ַהעֲ ִמיד ֶאלָ א ְשנֵ ים
 'יְ ִהי' ָרצׂון ֶשאׂותׂו: ָא ְמ ָרה.עָ ָשר ְש ָב ִטים
 לְ כָ ְך ל ֹא,'ֶשהּוא עָ ִתיד לְ ַהעֲ ִמיד יְ ֵהא ִמ ֶמּנִ י
:ִה ְת ַפלְ לָ ה ֶאלָ א עַ ל ֵבן ֵא ַחר

25. И было, когда родила
Рахель Йосефа, и сказал Яаков Лавану: «Отпусти меня,
и пойду я на место мое и на
землю мою».

 וַ יְ ִהי ּכַ ֲא ֶׁשר יָ לְ ָדה ָר ֵחל.כה
ֹאמר יַ עֲ קֹב ֶאל
ֶ יֹוסף וַ ּי
ֵ ֶאת
קֹומי
ִ לָ ָבן ַׁשּלְ ֵחנִ י וְ ֵאלְ כָ ה ֶאל ְמ
:ּולְ ַא ְרצִ י

когда родила Рахель Йосефа. После того, как родился антипод Эсава,
ибо сказано: «И будет дом Яакова
огнем, и дом Йосефа - пламенем, а
дом Эсава - соломой» [Овадия 1,18].
Огонь же без пламени не распространяется на отдаленное. Когда родился
Йосеф, Яаков возложил упование на
Святого, благословен Он, и пожелал
возвратиться (на родину).

 ִמ ֶשּנׂולַ ד:יֹוסף
ֵ ּכַ ֲא ֶׁשר יָ לְ ָדה ָר ֵחל ֶאת
) (עובדיה א יח: ֶשנֶ ֱא ַמר,ִש ְטנׂו ֶשל עֵ ָשו
,"וְ ָהיָ ה ֵבית יַ עֲ קֹב ֵאׁש ֵּובית י ֵׂוסף לֶ ָה ָבה
 ֵאׁש ְבל ֹא לֶ ָה ָבה ֵאינׂו,"ֵּובית עֵ ָשו לְ ַקׁש
 ִמ ֶּׁשּנׂולַ ד י ֵׂוסף ָב ַטח יַ עֲ קֹב,ֹׁשולֵ ט לְ ֵמ ָרחׂוק
:ְב ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא וְ ָרצָ ה לָ ׁשּוב

26. Отдай моих жен и моих
детей, за которых я служил
тебе, и пойду я. Ведь ты
знаешь службу мою, как я
служил тебе.
отдай моих жен... Я хочу уйти только
с (твоего) позволения.

27. И сказал ему Лаван: О,
если бы я обрел милость
в твоих глазах! Гадал я (и
знаю:) благословил меня
Господь ради тебя.

 ְּתנָ ה ֶאת נָ ַׁשי וְ ֶאת יְ לָ ַדי.כו
ֲא ֶׁשר ָע ַב ְד ִּתי א ְֹתָך ָּב ֵהן וְ ֵאלֵ כָ ה
ּכִ י ַא ָּתה יָ ַדעְ ָּת ֶאת עֲ ב ָֹד ִתי ֲא ֶׁשר
:עֲ ַב ְד ִּתיָך
 ֵאינִ י רׂוצֶ ה לָ צֵ את כִ י:'ְּתנָ ה ֶאת נָ ַׁשי וְ גׂו
:ִאם ִב ְרׁשּות

ֹאמר ֵאלָ יו לָ ָבן ִאם נָ א
ֶ  וַ ּי.כז
אתי ֵחן ְּבעֵ ינֶ יָך נִ ַח ְׁש ִּתי
ִ ָָמצ
:וַ ָיְב ֲרכֵ נִ י ה' ִּבגְ לָ לֶ ָך
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гадал я. Он занимался гаданием.
Гаданием я узнал, что обрел благословение благодаря тебе. Когда ты
пришел сюда, у меня не было сыновей. Как сказано: «А вот Рахель, дочь
его, идет с овцами» [29,6]. Будь у него
сыновья, разве он послал бы свою
дочь к пастухам? Теперь же у него
были сыновья, как сказано: «И услышал он речи сынов Лавана» [31, 1].

Хумаш

 נִ ִס ִיתי ְּבנִ חּוׁש, ְמנַ ֵחׁש ָהיִ ִיתי:נִ ַח ְׁש ִּתי
את
ָ  כְ ֶש ָב,ֶשלִ י ֶשעַ ל יָ ְדָך ָב ָאה לִ י ְב ָרכָ ה
 (לעיל: ֶשנֶ ֱא ַמר,לְ כָ אן ל ֹא ָהיּו לִ י ָבנִ ים
."כט ו) "וְ ִהנֵ ה ָר ֵחל ִבּתׂו ָב ָאה עִ ם ַהּצֹאן
 וְ הּוא ֹׁשולֵ ַח ִבּתׂו ֵאצֶ ל,ֶא ְפ ָשר יֵ ׁש לׂו ָבנִ ים
: ֶשנֶ ֱא ַמר,ָהרׂועִ ים? וְ עַ כְ ָשו ָהיּו לׂו ָבנִ ים
:(להלן לא א) "וַ ּיִ ְש ַמע ֶאת ִּד ְב ֵרי ְבנֵ י לָ ָבן

Теилим
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ТЕИЛИМ

Псалом 49
(1) Руководителю [музыкантов]. Песнь сынов Кораха. (2)
Слушайте это, все народы,
внимайте этому, все жители
вселенной: (3) простые и
знатные, богатый, равно как
и бедный. (4) Уста мои будут вещать мудрость, мысли
сердца моего - разумное. (5)
Преклоню я ухо мое к притче,
на арфе раскрою загадку мою:
(6) «Почему боюсь я в дни несчастья, [разве] не преступность шагов моих окружает
меня? (7) Те, кто надеется
на силы свои, те, кто хвастается множеством богатства
своего, (8) человек никак не
искупит брата своего, не даст
Всесильному выкупа за себя.
(9) Слишком дорог выкуп души
их, невозможен он вовек, (10)
так что остался бы кто жить

'תהילים מט

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

Теилим

עֹוד לָ נֶ ַצח; ל ֹא יִ ְר ֶאה-וִ ִיחי
, (יא) ִּכי יִ ְר ֶאה.ַה ָּׁש ַחת
 יַ ַחד ְּכ ִסיל-ֲח ָכ ִמים יָ מּותּו
ֹאבדּו; וְ ָעזְבּו לַ ֲא ֵח ִרים
ֵ וָ ַב ַער י
, (יב) ִק ְר ָּבם ָּב ֵּתימֹו.ֵחילָ ם
 לְ דֹור, ִמ ְׁש ְּכנ ָֹתם-לְ עֹולָ ם
 ֲעלֵ י,מֹותם
ָ וָ דֹר; ָק ְראּו ִב ְׁש
, (יג) וְ ָא ָדם ִּב ָיקר.ֲא ָדמֹות
יָ לִ ין; נִ ְמ ַׁשל ַּכ ְּב ֵהמֹות-ַּבל
 ֵּכ ֶסל, (יד) זֶ ה ַד ְר ָּכם.נִ ְדמּו
 ְּב ִפ ֶיהם,לָ מֹו; וְ ַא ֲח ֵר ֶיהם
, (טו) ַּכּצֹאן.יִ ְרצּו ֶסלָ ה
: ָמוֶ ת יִ ְר ֵעם-לִ ְׁשאֹול ַׁשּתּו
- לַ ּב ֶֹקר,וַ ּיִ ְרּדּו ָבם יְ ָׁש ִרים
 לְ ַבּלֹות,)צּורם
ָ ְוצירם (ו
- (טז) ַאְך.ְׁשאֹול; ִמּזְ ֻבל לֹו
- ִמּיַ ד,יִ ְפ ֶּדה נַ ְפ ִׁשי-ֹלהים
ִ ֱא
) (יז. ִּכי יִ ָּק ֵחנִ י ֶסלָ ה:ְׁשאֹול
:יַ ֲע ִׁשר ִאיׁש- ִּכי,ּת ָירא-ל
ִ ַא
) (יח. ְּכבֹוד ֵּביתֹו,יִ ְר ֶּבה-ִּכי
; יִ ַּקח ַהּכֹל,ִּכי ל ֹא ְבמֹותֹו
) (יט.יֵ ֵרד ַא ֲח ָריו ְּכבֹודֹו-ל ֹא
,יֹודָך
ֻ ְ ְּב ַחּיָ יו ָיְב ֵרְך; ו,נַ ְפׁשֹו-ִּכי
, (כ) ָּתבֹוא.יטיב לָ ְך
ִ ת-י
ֵ ִּכ
,נֵ ַצח-בֹותיו; ַעד
ָ ּדֹור ֲא-ַעד
 (כא) ָא ָדם.אֹור-ל ֹא יִ ְראּו
 וְ ל ֹא ִיָבין; נִ ְמ ַׁשל,ִּב ָיקר
.ַּכ ְּב ֵהמֹות נִ ְדמּו
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Псалом 50
(1) Песнь Асафа. Всесильный,
Всесильный [Б-г], Б-г говорил
и призвал землю, от восхода
солнца до запада (2) С Сиона
- совершенства красоты Всесильный явился. (3) Приходит Всесильный наш, и не в
безмолвии: пред Ним - огонь
пожирающий, и вокруг Него
- сильная буря. (4) Он призывает небо свыше и землю,
чтобы судить народ Свой: (5)
«Соберите ко Мне праведников Моих, вступивших в союз
со Мною при жертве. (6) И
небеса провозгласят правду
Его, что Всесильный есть судья вечный. (7) Слушай, народ
Мой, Я буду говорить; Израиль! Я предостерегу тебя:
Я - Всесильный, Всесильный
[Б-г] твой. (8) Не за жертвы
твои Я буду укорять тебя, [не
за] всесожжения твои, что
всегда предо Мною. (9) Не
велел Я брать тельца из дома
твоего, ни козлов из загонов
твоих. (10) Ибо Мне принадлежат все звери в лесу и скот
на тысячах гор. (11) Я знаю
всех птиц на горах, и кишащие
на полях - предо Мною. (12)
Если бы Я был голоден, то не
сказал бы тебе, ведь вселенная Моя и все, что наполняет
ее. (13) Разве буду Я есть мясо
волов или пить кровь козлов?
(14) Соверши признание в
жертву Всесильному, обеты
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, ֵאל: לְ ָא ָסף,(א) ִמזְ מֹור
- ִּד ֶּבר וַ ּיִ ְק ָרא-ֹלהים יְ הוָ ה
ִ ֱא
- ַעד,ׁש ֶמׁש-ח
ֶ ָא ֶרץ; ִמ ִּמזְ ַר
- (ב) ִמ ִּצּיֹון ִמ ְכלַ ל.ְמבֹאֹו
) (ג.יע
ַ הֹופ
ִ
ֹלהים
ִ  ֱא-י ִֹפי
:יֶ ֱח ַרׁש- וְ ַאל,ֹלהינּו
ֵ יָ בֹא ֱא
,ּוס ִב ָיביו
ְ ;ֹאכל
ֵ לְ ָפנָ יו ּת-ֵאׁש
 (ד) יִ ְק ָרא.נִ ְׂש ֲע ָרה ְמאֹד
-ה ָּׁש ַמיִ ם ֵמ ָעל; וְ ֶאל-ל
ַ ֶא
) (ה. לָ ִדין ַעּמֹו,ָה ָא ֶרץ
 ּכ ְֹר ֵתי-לִ י ֲח ִס ָידי-ִא ְספּו
 (ו) וַ ּיַ ּגִ ידּו.זָבח-י
ַ ְֵב ִר ִיתי ֲעל
,ֹלהים
ִ א-י
ֱ  ִּכ:ָׁש ַמיִ ם ִצ ְדקֹו
 (ז) ִׁש ְמ ָעה.ׁש ֵֹפט הּוא ֶסלָ ה
, יִ ְׂש ָר ֵאל- וַ ֲא ַד ֵּב ָרה,ַע ִּמי
ֹלהיָך
ֶ ֹלהים ֱא
ִ  ֱא:וְ ָא ִע ָידה ָּבְך
,זְב ֶחיָך-ל
ָ  (ח) ל ֹא ַע.ָאנ ִֹכי
עֹוֹלתיָך לְ נֶ גְ ִּדי
ֶ
ְיחָך; ו
ֶ אֹוכ
ִ
א ַּקח ִמ ֵּב ְיתָך-ֹא
ֶ  (ט) ל.ָת ִמיד
.ּתּודים
ִ  ַע,ָפר; ִמ ִּמ ְכלְ א ֶֹתיָך
;יָ ַער-חיְ תֹו-ל
ַ לִ י ָכ-(י) ִּכי
.אלֶ ף-י
ָ ְּב ַה ְר ֵר
,ְּב ֵהמֹות
;עֹוף ָה ִרים- ָּכל,(יא) יָ ַד ְע ִּתי
- (יב) ִאם. ִע ָּמ ִדי,וְ זִ יז ָׂש ַדי
לִ י- ִּכי:א ַֹמר לָ ְך- ל ֹא,ֶא ְר ַעב
,אֹוכל
ַ  (יג) ַה.ֹלאּה
ָ ּומ
ְ ,ֵת ֵבל
ּתּודים
ִ ְּב ַׂשר ַא ִּב ִירים; וְ ַדם ַע
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твои Всевышнему исполняй.
(15) Призови Меня в день
скорби - Я избавлю тебя, и ты
Меня прославишь». (16) Злодею же говорит Всесильный:
«Зачем ты разглагольствуешь
о уставах Моих, союз Мой берешь в уста свои? (17) Ведь ты
возненавидел нравоучение,
слова Мои бросаешь позади
себя. (18) Когда ты видишь
вора, ты бежишь за ним, с
прелюбодеями доля твоя.
(19) Уста твои ты направил на
зло, язык твой с хитростью
соединен. (20) Ты сидишь на брата своего клевещешь,
на сына матери твоей позор
возводишь. (21) Когда ты это
делал, Я молчал; ты подумал,
что Я буду таким же, как и
ты. [Но Я еще] изобличу тебя,
разложу [грехи твои] пред
глазами твоими. (22) Поймите
это, забывающие Б-га, как бы
Я не растерзал, а спасителя
не будет. (23) Кто приносит
жертву исповеди, тот чтит
Меня, тому, кто следит за путем своим, Я явлю спасение
Всесильного».

Псалом 51
(1) Руководителю [музыкантов]. Песнь Давида, (2) когда
пришел к нему пророк Натан,
после того, как он вошел к
Бат-Шеве. (3) Помилуй меня,
Всесильный, по милосердию
Твоему, по множеству ми-
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אֹלהים
ִ ֵזְבח ל
ַ ) (יד.ֶא ְׁש ֶּתה
.ּתֹודה; וְ ַׁשּלֵ ם לְ ֶעלְ יֹון נְ ָד ֶריָך
ָ
; ְּביֹום ָצ ָרה,ּוק ָר ֵאנִ י
ְ )(טו
) (טז.ּות ַכ ְּב ֵדנִ י
ְ ,ֲא ַחּלֶ ְצָך
- ַמה,ֹלהים
ִ  ָא ַמר ֱא,וְ לָ ָר ָׁשע
 לְ ַס ֵּפר ֻח ָּקי; וַ ִּת ָּׂשא ְב ִר ִיתי,ּלְ ָך
את
ָ ֵ ָׂשנ, (יז) וְ ַא ָּתה.פיָך-י
ִ ֲֵעל
.מּוסר; וַ ַּת ְׁשלֵ ְך ְּד ָב ַרי ַא ֲח ֶריָך
ָ
 וַ ִּת ֶרץ,ר ִא ָית גַ ּנָ ב-ם
ָ (יח) ִא
.ִעּמֹו; וְ ִעם ְמנָ ֲא ִפים ֶחלְ ֶקָך
; ָׁשלַ ְח ָּת ְב ָר ָעה,(יט) ִּפיָך
) (כ. ַּת ְצ ִמיד ִמ ְר ָמה,ּולְ ׁשֹונְ ָך
- ְּב ָא ִחיָך ְת ַד ֵּבר; ְּב ֶבן,ֵּת ֵׁשב
 (כא) ֵאּלֶ ה.ּד ִֹפי- ִּת ֶּתן,ִא ְּמָך
, ִּד ִּמ ָית- וְ ֶה ֱח ַר ְׁש ִּתי,ָע ִׂש ָית
יחָך
ֲ אֹוכ
ִ
;א ְהיֶ ה ָכמֹוָך-יֹות
ֶ
ֱה
) (כב.וְ ֶא ֶע ְר ָכה לְ ֵעינֶ יָך
:לֹוּה
ַ  ׁש ְֹכ ֵחי ֱא,נָ א זֹאת-ִּבינּו
) (כג. וְ ֵאין ַמ ִּציל,א ְטרֹף-ן
ֶ ֶּפ
 וְ ָׂשם: יְ ַכ ְּב ָדנְ נִ י,ּתֹודה
ָ
ז ֵֹב ַח
.ֹלהים
ִ  ְּביֵ ַׁשע ֱא,א ְר ֶאּנּו-ְך
ַ ֶּד ֶר

'תהילים נא
. ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד,(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח
 נָ ָתן,אלָ יו-בֹוא
ֵ
ְּב
)(ב
- ֶאל,ּבא-ר
ָ  ּכַ ֲא ֶׁש-ַהּנָ ִביא
ֹלהים
ִ  (ג) ָחּנֵ נִ י ֱא.ׁש ַבע-ת
ָ ַּב
 ְמ ֵחה,ּכְ ַח ְס ֶּדָך; ּכְ רֹב ַר ֲח ֶמיָך
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лости Твоей сотри преступления мои. (4) Многократно
омой меня от греха моего, от
прегрешения моего очисть
меня. (5) Ибо преступления
мои я осознаю, прегрешение
мое всегда предо мною. (6)
Пред Тобой одним я согрешил, злое в глазах Твоих сотворил, так что справедлив
Ты в приговоре Твоем, чист в
правосудии Твоем. (7) Вот, я в
грехе родился, в прегрешении
зачала меня мать моя. (8) Вот,
истину Ты возжелал в скрытых мыслях, внутри [меня]
Ты мудрость мне открыл. (9)
Очисти меня иссопом, и я очищусь, омой меня - белее снега
буду я. (10) Дай мне услышать
радость и веселье, и возликуют кости, Тобою сокрушенные. (11) Отврати лик Твой
от прегрешений моих, сотри
все грехи мои. (12) Сердце
чистое создай мне, Всесильный, дух правильный обнови
во мне. (13) Не отвергни меня
от лика Твоего, духа святости
Твоей не отнимай у меня. (14)
Возврати мне радость спасения Твоего, духом щедрости
поддержи меня. (15) Научу я
преступников путям Твоим,
грешники к Тебе возвратятся.
(16) Избавь меня от кровей,
Всесильный, Всесильный [Бг] спасения моего, язык мой
воспевать будет правду Твою.
(17) Г-сподь, открой губы мои,
и уста мои возвестят хвалу
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,)(ה ֶרב
ֶ  (ד) הרבה.ְפ ָׁש ָעי
אתי
ִ ּומ ַח ָּט
ֵ ;ּכַ ְּב ֵסנִ י ֵמ ֲעוֹנִ י
 ֲאנִ י,פ ָׁש ַעי-י
ְ ִ (ה) ּכ.ַט ֲה ֵרנִ י
.אתי נֶ גְ ִּדי ָת ִמיד
ִ ֵא ָדע; וְ ַח ָּט
,אתי
ִ  ָח ָט,(ו) לְ ָך לְ ַב ְּדָך
: ָע ִׂש ִיתי,וְ ָה ַרע ְּב ֵעינֶ יָך
 ִּתזְ ּכֶ ה- ִּתצְ ַּדק ְּב ָד ְב ֶרָך,לְ ַמ ַען
ּב ָעוֹון-ן
ְ  (ז) ֵה.ְב ָׁש ְפ ֶטָך
 יֶ ֱח ַמ ְתנִ י,חֹולָ לְ ִּתי; ְּוב ֵח ְטא
 ָח ַפצְ ָּת,א ֶמת-ן
ֱ  (ח) ֵה.ִא ִּמי
 ָחכְ ָמה,ַב ֻּטחֹות; ְּוב ָס ֻתם
 (ט) ְּת ַח ְּט ֵאנִ י.תֹוד ֵיענִ י
ִ
,ְב ֵאזֹוב וְ ֶא ְט ָהר; ְּתכַ ְּב ֵסנִ י
, (י) ַּת ְׁש ִמ ֵיענִ י.ּומ ֶּׁשלֶ ג ַאלְ ִּבין
ִ
,ָׂשׂשֹון וְ ִׂש ְמ ָחה; ָּתגֵ לְ נָ ה
 (יא) ַה ְס ֵּתר.ֲעצָ מֹות ִּדּכִ ָית
עוֹנ ַֹתי-ל
ֲ ָ ֵמ ֲח ָט ָאי; וְ כ,ָּפנֶ יָך
- ְּב ָרא, (יב) לֵ ב ָטהֹור.ְמ ֵחה
 ַח ֵּדׁש,רּוח נָ כֹון
ַ ְֹלהים; ו
ִ לִ י ֱא
ּת ְׁשלִ יכֵ נִ י-ל
ַ  (יג) ַא.ְּב ִק ְר ִּבי
- ַאל,רּוח ָק ְד ְׁשָך
ַ ְִמּלְ ָפנֶ יָך; ו
, (יד) ָה ִׁש ָיבה ּלִ י.ִּת ַּקח ִמ ֶּמּנִ י
רּוח נְ ִד ָיבה
ַ ְְׂשׂשֹון יִ ְׁש ֶעָך; ו
 (טו) ֲאלַ ְּמ ָדה.ִת ְס ְמכֵ נִ י
,פ ְֹׁש ִעים ְּד ָרכֶ יָך; וְ ַח ָּט ִאים
 (טז) ַהּצִ ילֵ נִ י.ֵאלֶ יָך יָ ׁשּובּו
ֹלהי
ֵ  ֱא-ֹלהים
ִ  ֱא,ִמ ָּד ִמים
, ְּת ַרּנֵ ן לְ ׁשֹונִ י:ׁשּוע ִתי
ָ ְּת
 ְׂש ָפ ַתי, (יז) ֲאדֹנָ י.צִ ְד ָק ֶתָך
. יַ ּגִ יד ְּת ִהּלָ ֶתָך,ּופי
ִ ;ִּת ְפ ָּתח
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Твою: (18) ибо не желаешь Ты
жертвы - я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь.
(19) Жертва Всесильному
- дух сокрушенный; сердце
разбитое и угнетенное, Всесильный, не презирай. (20)
Облагодетельствуй волей
Твоей Сион, отстрой стены
Иерусалима. (21) Тогда Ты
возжелаешь жертвы правды,
возношение и всесожжение,
тогда будут возлагать на Твой
жертвенник быков.

Псалом 52
(1) Руководителю [музыкантов]. Нравоучение Давида
- (2) после того, как пришел
Доэг, эдомитянин, и сообщил
Шаулю, сказал ему, что Давид
пришел в дом Ахимелеха. (3)
Зачем похваляешься злодейством, сильный? Милосердие
Всесильного весь день! (4)
Гибель замышляет язык твой,
словно отточенная бритва,
творит обман. (5) Ты возлюбил зло больше добра,
ложь - больше, чем правдивое
слово, вовек. (6) Ты возлюбил
всякие таинственные речи,
язык хитрости. (7) Но и тебя
Всесильный сокрушит вовек,
изринет тебя и исторгнет
тебя из шатра [твоего], искоренит тебя из земли живых,
вовек. (8) Увидят праведники и убоятся, посмеются над
ним: (9) «Вот человек, кото-

Теилим

ת ְחּפֹץ ַזֶבח-ֹא
ַ  ל,(יח) ּכִ י
. ל ֹא ִת ְרצֶ ה,וְ ֶא ֵּתנָ ה; עֹולָ ה
רּוח
ַ
,ֹלהים
ִ (יט) ְזִב ֵחי ֱא
-נִ ְׁש ָּבר וְ נִ ְדּכֶ ה- לֵ ב:נִ ְׁש ָּב ָרה
) (כ. ל ֹא ִת ְבזֶ ה,ֹלהים
ִ ֱא
;צִ ּיֹון- ֶאת,ֵה ִיט ָיבה ִב ְרצֹונְ ָך
.רּוׁש ִָלם
ָ ְ חֹומֹות י,ִּת ְבנֶ ה
,צֶ ֶדק-(כא) ָאז ַּת ְחּפֹץ ְזִב ֵחי
-עֹולָ ה וְ כָ לִ יל; ָאז יַ ֲעלּו ַעל
.ִמ ַזְּב ֲחָך ָפ ִרים
'תהילים נב
. ַמ ְׂשּכִ יל לְ ָדוִ ד,(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח
-ּדֹואג ָה ֲאד ִֹמי
ֵ ,(ב) ְּבבֹוא
-ֹאמר לֹו
ֶ  וַ ּי:וַ ּיַ ּגֵ ד לְ ָׁשאּול
.ימלֶ ְך
ֶ ּבית ֲא ִח-ל
ֵ  ֶא,ָּבא ָדוִ ד
,ּת ְת ַהּלֵ ל ְּב ָר ָעה-ה
ִ (ג) ַמ
.הּיֹום-ל
ַ ָ ּכ,ַהּגִ ּבֹור; ֶח ֶסד ֵאל
; ַּת ְחׁשֹב לְ ׁשֹונֶ ָך,(ד) ַהּוֹות
. ע ֵֹׂשה ְר ִמּיָ ה,ּכְ ַת ַער ְמלֻ ָּטׁש
;(ה) ָא ַה ְב ָּת ָּרע ִמּטֹוב
. ִמ ַּד ֵּבר צֶ ֶדק ֶסלָ ה,ֶׁש ֶקר
;בלַ ע-י
ָ ּד ְב ֵר-ל
ִ ָ(ו) ָא ַה ְב ָּת כ
,אל-ם
ֵ ַ (ז) ּג.לְ ׁשֹון ִמ ְר ָמה
 יַ ְח ְּתָך וְ יִ ָּס ֲחָך:יִ ָּתצְ ָך לָ נֶ צַ ח
ֵמא ֶֹהל; וְ ֵׁש ֶר ְׁשָך ֵמ ֶא ֶרץ ַחּיִ ים
 (ח) וְ יִ ְראּו צַ ִּד ִיקים.ֶסלָ ה
) (ט.וְ יִ ָיראּו; וְ ָעלָ יו יִ ְׂש ָחקּו
 ל ֹא יָ ִׂשים-ִהּנֵ ה ַהּגֶ ֶבר
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рый не Всесильного сделал
крепостью своей, а полагался
на величие богатства своего, укреплялся в погибели
своей». (10) А я, как свежая
маслина в Доме Всесильного,
уповаю на милосердие Всесильного во веки веков. (11)
Вечно буду славить Тебя за
то, что Ты сделал, и уповать на
имя Твое, ибо хорошо оно для
благочестивых Твоих.

Псалом 53
(1) Руководителю [музыкантов]. На махалат, нравоучение
Давида. (2) Сказал негодяй в
сердце своем: «Нет Всесильного». Развратились они и совершили гнусные преступления, нет делающего добро. (3)
Всесильный с небес смотрел
на сынов человеческих, чтобы
увидеть, есть ли благоразумный, ищущий Всесильного. (4)
Все уклонились, испачкались
в грязи, нет делающего добро,
нет ни одного. (5) Неужели не
знают творящие беззаконие,
поедающие народ мой, как
едят хлеб, что они ко Всесильному не взывали?. (6)
[Ведь] там испытывали они
страх, где не было [подобного] страха, ибо рассеял Всесильный кости ополчившихся
вокруг тебя. Ты обесславил
их, потому что Всесильный
отверг их. (7) «Кто даст с
Сиона спасение Израилю?».
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, וַ ְּיִב ַטח: ָמעּוּזֹו,ֹלהים
ִ ֱא
. ְּב ַהּוָ תֹו,ְּברֹב ָע ְׁשרֹו; יָ עֹז
 ְּב ֵבית- ּכְ זַ יִ ת ַר ֲענָ ן,(י) וַ ֲאנִ י
-ֹלהים; ָּב ַט ְח ִּתי ְב ֶח ֶסד
ִ ֱא
) (יא. עֹולָ ם וָ ֶעד,ֹלהים
ִ ֱא
; ּכִ י ָע ִׂש ָית,אֹודָך לְ עֹולָ ם
ְ
 נֶ גֶ ד,טֹוב-וַ ֲא ַקּוֶ ה ִׁש ְמָך כִ י
.ֲח ִס ֶידיָך
'תהילים נג
,מ ֲחלַ ת-ל
ָ (א) לַ ְמנַ ֵּצ ַח ַע
 (ב) ָא ַמר.ַמ ְׂש ִּכיל לְ ָדוִ ד
;ֹלהים
ִ  ֵאין ֱא,נָ ָבל ְּבלִ ּבֹו
- וְ ִה ְת ִעיבּו ָעוֶ ל,ִה ְׁש ִחיתּו
) (ג.טֹוב-ֵאין ע ֵֹׂשה
 ִה ְׁש ִקיף, ִמ ָּׁש ַמיִ ם-ֹלהים
ִ ֱא
,לִ ְראֹות
:א ָדם-י
ָ ֵּבנ-ל
ְ ַע
- ֶאת, ּד ֵֹרׁש-ֲהיֵ ׁש ַמ ְׂש ִּכיל
 יַ ְח ָּדו, (ד) ֻּכּלֹו ָסג.ֹלהים
ִ ֱא
;טֹוב- ֵאין ע ֵֹׂשה:נֶ ֱאלָ חּו
 (ה) ֲהל ֹא.א ָחד-ם
ֶ ַ ּג,ֵאין
 א ְֹכלֵ י:אוֶ ן-י
ָ ֵ ּפ ֲֹעל,יָ ְדעּו
,ֹלהים
ִ  ָא ְכלּו לֶ ֶחם; ֱא,ַע ִּמי
 ָּפ ֲחדּו, (ו) ָׁשם.ל ֹא ָק ָראּו
:פ ַחד-ה
ָ ָהי-ֹא
ָ ל
-ַפ ַחד
 ַע ְצמֹות,ּפּזַ ר-ים
ִ ֹלה
ִ א-י
ֱ ִּכ
ֹלהים
ִ א-י
ֱ  ִּכ,חֹנָ ְך; ֱה ִבׁש ָֹתה
, (ז) ִמי יִ ֵּתן ִמ ִּצּיֹון.ְמ ָא ָסם
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Теилим

Когда возвратит Всесильный
пленников народа Своего,
тогда будет ликовать Яаков и
возрадуется Израиль.

 ְּבׁשּוב:יְ ֻׁשעֹות יִ ְׂש ָר ֵאל
 ְׁשבּות ַעּמֹו; יָ גֵ ל,ֹלהים
ִ ֱא
. יִ ְׂש ַמח יִ ְׂש ָר ֵאל,יַ ֲעקֹב

Псалом 54

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

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

Заключительный трактат дополнения
к некоторым главам
Глава 4 продолжение
Однако каким образом с помощью этрога, существующего
благодаря энергии, заключенной
в 288 искрах, еще не полностью
очищенных, или с помощью пергамента тфилин, можно привлечь
в сосуды Малого Лика и Жены
мира Ацилут свет из высших
сфирот? Ведь эти сосуды уже
очищены и исправлены силой
имени Ма и достигли полного
единства со Всевышним! Понять
это можно из следующей параллели: косточка плода или семя,
посеянное в землю, вознося
маим нуквим к своему источнику, пробуждает заложенную в
нее Всевышним потенциальную
способность земли производить

растения: «Да произрастит земля травы... деревья плодовые...».
Подобно этому и тфилин, и этрог
воздействуют на высшие миры
вплоть до предшествовавшего
разбиванию сосудов уровня,
связанного с именем Саг, которое выражает сущность заключенного в «Изначальном
образе человека» света, а не
только отблеск его, исходящий
от чела этого образа и связанный
с именем Ма. Изучение и исследование законов этих заповедей
вызывает эманацию, исходящую
из элементов Хохма, Бина и
Даат, представляющих первые
три из десяти сфирот, которые
содержатся в сосудах Малого
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Лика и Жены в мире Ацилут. Это
изучение вызывает эманацию и
более высокого порядка, вплоть
до уровня элементов Хохма, Бина
и Даат, относящихся к имени
Саг, связанному с внутренними
аспектами «Изначального образа человека», открывающимися
в сиянии его глаз. Все сказан-
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ное выше относится, на первый
взгляд, только к предписывающим заповедям, но не к изучению деталей заповедей запрещающих, в особенности таких,
которые не имеют практического
значения, как например, законы
о частных случаях неправильных
жертвоприношений и т. п.

 ֵאיְך ָה ֶא ְתרֹוג ֶׁשהּוא,ֶׁשּכְ ָבר נִ ְב ְררּו וְ נִ ְת ְקנּו עַ ל יְ ֵדי ֵׁשם ַאְך לְ ָה ִבין
) ֶׁשּל ֹא נִ ְב ְררּו288( ֵמרפ»ח
.«מ»ה» לִ ְהיֹות ְּב ִחינַ ת ֱאֹלקּות
ַ
Ведь
эти
сосуды
уже
очищены
, עֲ ַדיִ ןи исправлены силой Имени Ма

Однако каким образом с помощью этрога, существующего
благодаря энергии, заключенной в 288 искрах [«РаПаХ»], еще
не полностью очищенных,
Ведь фрукт этрог происходит из
оболочки «клипат нога», в которой присутствуют неочищенные
искры святости из мира Хаоса
(«Тоу») и они еще не перешли к
категории Б-жественного, до
очищения.

,וְ כֵ ן ְקלַ ף ַה ְּת ִפּלִ ין

или с помощью пергамента, на
котором пишут тфилин,
этот пергамент ведь тоже, до
того, как на нем написали слова Торы, чтобы поместить их
в коробочки тфилин, является
просто обработанной кожей
животного, относящегося к физическому миру.

ְדזו»ן

ְּבכֵ לִ ים

אֹור

יַ ְמ ִׁשיְך
,ַד ֲאצִ ילּות

[каким образом] можно привлечь свет мира Ацилут [из высших сфирот] в сосуды мужского
и женского начала [«захар венекива», сокращенно ЗуН или
Малого Лика и Нуква]?

и достигли полного слияния с
Б-жественным!

ִהּנֵ ה ַה ָּמ ָׁשל לָ זֶ ה ִהיא ַהּזְ ִריעָ ה
עֹורר ּכ ַֹח
ֵ  ֶׁש ַהּגַ ְרעִ ין ְמ,וְ ַהּנְ ִטיעָ ה
,ּצֹומ ַח ֶׁש ָּב ָא ֶרץ
ֵ ַה

Понять это можно из следующей параллели: косточка плода
или семя, посеянное в землю,
пробуждает заложенную в землю Всевышним потенциальную
способность производить растения [«коах а-цомеах»]:

«ּת ְד ֵׁשא ָה ָא ֶרץ
ַ :’ֶׁשהּוא ְּד ַבר ה
,»’כּו’ עֵ ץ ְּפ ִרי כּו

которая заключена в
Б-жественном речении: «Да
произрастит земля травы... деревья плодовые...».
Как объяснялось, появление растения из семени происходит не
в силу семени как такового, но
благодаря силе роста, заложенной в земле.

»נּוק ִבין
ְ «מיִ ן
ַ עַ ל יְ ֵדי ַהעֲ לָ ַאת
,לְ ָׁש ְרׁשֹו

вознося маим нуквин к своему
источнику,
семя, источник которого отно-
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сится к силе плодородия земли,
пробуждает в земле эту духовную и Б-жественную силу при
помощи вознесения маим нуквин,
пробуждения получающего влияние «мекабель» к тому, откуда
оно исходит, к «машпиа».

заповедей

предшествовавшего разбиению
сосудов [«швират а-келим»].

[Это изучение вызывает нисхождение света] и более высокого порядка, вплоть до уровня
элементов Хохма, Бина и Даат,
относящихся к имени Саг, связанному с внутренними, сущностными аспектами АК [«Изначального образа человека»],
открывающимися в «сиянии его
глаз» [категория «эйнаим»].
Глаза, подобно силе зрения, обозначают внутреннюю сущность,
в отличие от лобной части «мецах», которая символизирует
внешние аспекты.

עֹורר ְּב ִחינַ ת ָחכְ ָמה ִּבינָ ה ַּדעַ ת
ֵ ְמ
,ֶש ְבעֶ ֶשר ְס ִפירֹות ְדכֵ לִ ים ְדזו»ן

вызывает элементы ХаБаД
[Хохма, Бина и Даат, представляющих первые три] из десяти
сфирот, которые содержатся в
сосудах ЗуН [Зеэр анпин и Нуквы мира Ацилут].

עֹור ִרים ַה ְּקלָ ף וְ ָה ֶא ְתרֹוג
ְ ּכָ כָ ה ְמ
 ֶׁשהּוא ֵׁשם,עַ ד רּום ַה ַּמעֲ לֹות
,«ס»ג» ֶׁשּלִ ְפנֵ י ַה ְּׁש ִב ָירה
ַ וְ עַ ד רּום ַה ַּמעֲ לֹות ּגַ ם ּכֵ ן ְּב ִחינַ ת
Подобно этому и тфилин, и »»ס»ג
ַ ָחכְ ָמה ִּבינָ ה ַּדעַ ת ֶש ְב
этрог воздействуют на насмые
ָ ִד ְפנִ ִימית
высшие миры вплоть до Име-  ַהּיֹוצֵ א,»«א ָדם ַק ְדמֹון
ни Саг, в его величии уровня,
.’«העֵ ינַ יִ ם» כּו
ָ ֶּד ֶרְך
ֶׁשהּוא ָמהּות וְ עַ צְ מּות אֹורֹות
,»»א ָדם ַק ְדמֹון
ָ ֶש ְב

которое выражает сущность
света заключенного в категории
Адам Кадмон [или сокращенно
АК «Изначальный образ человека»].
АК — это первичная Б-жественная
мысль, которая включает в себя
все иерархию миров мироздания.
Это первый парцуф и в нем присутствует Сама Сущность, а не
только отсвет — и это категория Имени Саг.

וְ כָ ל ַהנִ זְ כָ ר לְ עֵ יל הּוא ְב ִמצְ וַ ת
עֲ ֵש
 וְ ל ֹא ֶה ָא ָרה ְּב ָעלְ ָמא ּכְ מֹו ֵׁשםВсе сказанное выше [о том,הчто
.«מ»ה» ֶׁש ִּמ ִּמצְ חֹו
ַ практическое исполнение запо-

а не только отблеск его, исходящий от лобной части [категоии
Адам Кадмон] и связанный с
Именем Ма.
Все вышесказанное относится к
практическому исполнению заповеди об этроге или тфилин.

ведей или изучение их законов
пробуждают влияние из самой
Вышины, вплоть до уровня
Б-жественного Имени Саг, до
ступени разбиения сосудов,]
относится только к предписывающим заповедям,

כֹות ֶיהן
ֵ ְֲא ָבל ל ֹא ְּבלִ ּמּוד ְּפ ָר ֵטי ִהלְ כֹות וְ כֵ ן ְּבלִ ּמּוד וְ עִ ּיּון ִהל
,אֹורה
ָ ְִאּסּור ל ֹא ַתעֲ ֶשה לִ כ

А также изучение и исследование законов исполнения этих
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но не к изучению деталей заповедей запрещающих [«мицвот
ло-таасэ»], на первый взгляд.

лу, само устранение от греха уже
является активным действием.

в особенности таких, которые
не имеют частого практического
применения,
Есть такие запреты, в ситуации
актуальности которых, человек
никогда не попадает. Поэтому
к этим запретам даже нельзя
применить правило: «ничего не
делал, но не нарушал запретов,
все же получает награду будто
реально исполнил повеление действием». Согласно этому прави-

как например, законы «пигуль»
о частных случаях неправильных, жертвоприношений и т. п.
Почему же нужно стараться побольше заниматься изучением
также и этих законов — более,
чем изучением каббалистических
аспектов устроения высших миров, что приводит к появлению
трепета и любви к Всевышнему?

ִּוב ְפ ָרט ִב ְדלָ א ְשכִ ֵיחי ּכְ לָ ל

ּכְ מֹו ְּפ ָר ֵטי ִהלְ כֹות ִּפּגּול ּוכְ ַהאי
.גַ וְ נָ א
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Мишнэ Тора

МИШНЕ ТОРА
ЗАКОНЫ ОБ ЭРУВАХ

Глава первая
1.1. Если во дворе есть много
соседей и каждый [живет] в собственном доме, каждому, согласно закону Торы, должно быть разрешено перемещать [предметы в
субботу и праздники] по всему
двору, а также из домов во двор
и со двора в дома, поскольку весь
двор - это частное владение, по
которому разрешено перемещать
[предметы]. И таковы же законы у
переулка, у входа в который есть
косяк или балка. Всем жителям
переулка разрешено перемещать
[предметы] по всему [переулку],
а также из дворов в переулок и
из переулка во дворы, поскольку
весь переулок - это частное владение. И таков же закон в городе,
окруженном стеной высотой десять тефахов, в которой есть ворота, запирающиеся на ночь. Весь

он представляет собой частное
владение. Таков закон Торы.
1.2. Но по установлению мудрецов запрещается соседям перемещать [предметы] по частному
владению, которое разделено
между жильцами, если все соседи не сделают эрув [владений] в
канун субботы. И то же самое во
дворе, в переулке или в городе.
Это постановление [царя] Шломо
и его суда.
1.3. И живущие в шатрах, шалашах или в лагере, окруженном
ограждением, не могут носить
из шатра в шатер без эрува. Но
каравану, окруженному ограждением, не нужен эрув, поскольку
[владения] и так все смешаны и
эти шатры не постоянные.
1.4. А из-за чего Шломо постановил так? Чтобы не ошибались
люди и не говорили: «Как разрешено выносить [предметы] из
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дворов на улицы города и рынки
и вносить оттуда во дворы, так
разрешено выносить из города в
поле и вносить с поля в город». И
могут подумать, что рынки и улицы, коль скоро это общее владение, подобны полям и пустыням, и
сказать, что лишь дворы - частное
владение, и вообразят, что перенос [предметов и владения во
владение] - это не [запрещенная
в субботу] работа, что разрешено
выносить и вносить из частного
владения в публичное владение.
1.5. Поэтому [Шломо] постановил, чтобы каждое частное владение разделилось по [отдельным]
жилищам, и каждый держал бы
в нем собственное владение, и
оставалось там место в общем
видении, где власть всех была
бы равной. Например, двор по
отношению к домам. Будем считать, что у всех там равная власть,
как будто это владение многих;
и будем рассматривать место,
которое содержит каждый из соседей и выделенное для него, как
будто только это и есть частное
владение. И будет запрещено
выносить [предметы в субботу] из
владения, выделенного для себя
[каждым из соседей], во владение,
где власть всех равна, как не выносят из частного владения в публичное владение. Пусть каждый
пользуется только владением,
выделенным для себя, пока все
не сделают эрув, хотя все это
так представляет собой [единое]
частное владение.
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1.6. А что такое этот эрув ? Его
создают одним общим кушаньем,
которое кладут [в определенном
месте] накануне субботы, как бы
говоря: все мы вместе, одна еда
у нас и никто из нас не отделяет
своего владения от другого, но как
наша власть равна в этом месте,
которое осталось для нашего
общего [пользования], так наша
власть равна везде, в местах,
которые каждый содержит для
себя, поскольку все мы составляем одно владение. И тогда никто
не ошибется и не вообразит, что
можно выносить и вносить из
частного владения в публичное
владение.
1.7. Эрув, который делают жители двора, называется эрув хацерот («смешение дворов»), А тот,
что делают жители переулка или
все жители города, называется
шитуф («партнерство»).
1.8. Создают эрув дворов только
целым хлебом, и даже если хлеб
испечен из сэа [муки], но порезан,
им не создают эрув. А целым, хоть
и [размером] с исар, - создают.
И как создают эрув с помощью
хлеба из злаков, так создают
и с помощью хлеба из риса и
из чечевицы, но не с помощью
просяного хлеба. А партнерство
[можно создать] с помощью хлеба
и других кушаний. Любой едой
можно создавать партнерство,
кроме воды самой по себе и соли
самой по себе. А также не создают партнерства с помощью трюфелей и грибов, поскольку они не
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считаются едой. А если развести
воду с солью, получается подобие
расола, и этим можно создавать
партнерство.
1.9. А каково [минимальное] количество еды, которым создают
партнерство? С сушеную смокву
на каждого жителя переулка или
города, но только если их восемнадцать или меньше. Если их
больше - нужно количество, [достаточное] для двух трапез, а это
[по объему] около восемнадцати
сушеных смокв, то есть около шести яиц среднего размера. И даже
если вводят в партнерство тысячи
и десятки тысяч [людей] - на всех
вместе [нужно количество, достаточное] на две трапезы.
1.10. Если создают партнерство
с помощью любой еды, которую
едят саму по себе, например
хлеб и разные злаки или сырое
мясо, [нужно] количество пищи,
[достаточное] для двух трапез.
А если [делают это с помощью]
блюда, с которым люди обычно
едят хлеб, например, кипяченого
вина, жареного мяса, уксуса, рыбного рассола, оливок и луковиц,
[нужно] количество, с которым
едят две трапезы.
1.11. Если создают партнерство с помощью обычного вина,
[нужно следующее] количество:
две четверти [лога] на всех. И то
же самое с брагой: [нужно] две
четверти [лога]. Яиц [нужно] два,
и создают партнерство даже сырыми [яйцами]. Гранатов [нужно]
два, а этрога [достаточно] одного.
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[Нужно] пять орехом, пять персиков, фунт овощей, сырых или
вареных. Но если их варили и не
доварили, ими нельзя создавать
эрув, поскольку они не годятся в
пищу. [Нужны] укла приправ, кав
фиников, кав сушеных смокв, мане
прессованных фиг, кав яблок, повилики - полная горсть, сырых бобов - полная горсть, хазиза - фунт.
А шпинат относится к овощам, и
им можно создавать эрув. Можно
создавать эрув с помощью перьев
зеленого лука, только если они
выросли не меньше, чем на зерет;
а меньше - это не еда. И все упомянутые вещи подобны добавке [к
хлебу], поэтому и определили им
такие количества. И при создании
партнерства все блюда складываются вместе.
1.12. Фунт, где бы о нем ни говорилось, - это объем двух четвертей [лога]. А укла - полчетверти. А
мане, где бы о нем ни говорилось,
- это [вес] ста динаров [серебра].
А динар - это шесть маа; маа это вес шестнадцати ячменных
зерен; села - это четыре динара.
Четверть [лога] вмещает воду или
вино весом примерно семнадцать
с половиной динара. Получается,
что фунт - это вес тридцати пяти
динаров, а укла - вес девяти динаров без четверти.
1.13. Сэа, где бы о ней не говорилось, - это шесть кавов; а кав это четыре лога; а в логе - четыре
четверти, а мы уже определяли
меру четверти и ее вес. И эти
меры человеку следует всегда
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помнить.
1.14. Если блюдо разрешено в
пищу, хотя и запрещено данному участнику эрува, он может с
его помощью создавать эрув и
партнерство. Например, назир
может участвовать в партнерстве
посредством вина, а [обычный]
еврей - посредством приношения [когенам]. А также тот, кто
дал обет не употреблять данную
пищу, или поклялся, что не будет
ее есть, может создавать с ее помощью эрув и партнерство; ведь
если она не годиться для этого
[человека], то все же годится для
другого.
1.15. Но нельзя использовать
для создания эрува или партнерства запрещенную всем пищу,
например, тевель, и даже если
запрещен он лишь установлением
мудрецов, первую десятину, от
которой не отделено приношение
как следует, вторую десятину
или посвященное [Храму], не выкупленные в соответствии с законом. Но можно создавать эрув
или партнерство с помощью [тех
продуктов], о коих неизвестно,
[были ли отделены от них все приношения], поскольку они годятся
для бедняков: [с помощью] первой
десятины, от которой отделено
приношение, и выкупленных второй десятины или посвященного
[Храму], даже если не добавили
пятую часть [к их стоимости],
поскольку это не препятствует
[их использованию]. С помощью
второй десятины создают эрув в
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Иерусалиме, поскольку там она
пригодна в пищу, но не в остальной стране.
1.16. Как создают эрув дворов? Взимают с каждого дома по
целому хлебу и складывают все в
одном сосуде, в одном из домов
двора, и даже на склад соломы
или на скотном дворе, или в хранилище урожая. Но если сложили
это в сторожке у ворот, даже если
это чья-то частная сторожка, в
беседке или на веранде, в помещении меньшем, чем четыре локтя
на четыре локтя, - это не эрув.
А когда собрали [продукты для]
эрува, благословляют: «Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка
мира, который освятил нас заповедями Своими и заповедал нам
заповедь эрува». И говорят: «Благодаря этому эруву всем жителям
двора будет разрешено выносить
и переносить [предметы] из дома
в дом в субботу» Ребенок может
собирать эрув дворов. А [хозяева]
дома, где складывают эрув, не
должны давать своего хлеба. Если
привыкли складывать в [определенном] доме, ради мирных
отношений между соседями не
меняют его.
1.17. А как создают партнерство
в переулке? Взимают с каждого
еды с сушеную смокву или меньше этого, если [людей] много.
Складывают все в одном сосуде в
одном из дворов переулка, в одном из домов, даже в маленьком,
в беседке или на веранде - и это
партнерство. Но если положат
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эрув в переулке - это не партнерство. А если поставили этот сосуд
во дворе, нужно приподнять его
над землей на тефах, чтобы он был
заметен. Произносят благословение на эрув и говорят: «Благодаря
этому партнерству всем жителям
переулка будет разрешено выносить и вносить [предметы] из
дворов в переулок [и обратно] в
субботу».
1.18. Если разобрали эрув или
партнерство, даже когда [продукты] остались в одном доме, - это
не эрув. Но если наполнили сосуд
[продуктами] эрува и от него немного осталось, причем положили
это в другой сосуд, - такое разрешено.
1.19. Те, кто создали партнерство в переулке, должны делать
эрув дворов, чтобы дети не забыли законы эрува. Ведь дети не
знают, что делается в переулке.
Поэтому если создают партнерство с помощью хлеба, полагаются на него, и не нужно делать эрув
дворов, поскольку дети знают о
хлебе. Если компания возлегала
[за трапезой], и освятился день, [и
началась суббота] - хлеб на столе
можно использовать для создания
эрува дворов. А если хотят использовать его для партнерства
- можно его использовать, хотя
они и возлежат во дворе.
1.20. Если один из жителей
двора берет хлеб и говорит: «Это
для всех жителей двора», или
[берет] еду, [достаточную] для
двух трапез, и говорит: «Это для
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всех жителей переулка» - не
нужно взимать с каждого [еду], но
следует [символически] передать,
[это жителям] через другого человека. И можно передать своим
взрослым сыну или дочери, своему еврейскому рабу или своей
жене, но не маленьким сыну или
дочери, нееврейским рабу или
рабыне, поскольку их рука - как
рука хозяина. Но может человек
передавать своей еврейской рабыне, даже если она не достигла
совершеннолетия, поскольку ребенок может получить за других,
когда речь идет об установлении
мудрецом И не нужно сообщать
жителям двора или жителям
переулка, что он [символически]
передал им [продукты] и сделал
за них эрув, поскольку для них это
приобретение, а давать что-то
человеку можно и без его ведома.
1.21. Нельзя создавать эрув или
партнерство в субботу, но лишь
еще днем [накануне субботы]. Но
можно создавать эрув дворов и
партнерство в переулках в сумерки, хотя и неизвестно, относятся
они ко дню или к ночи. И обязательно нужно, чтобы [продукты,
с помощью которых был создан]
эрув или партнерство, были доступны и их можно было съесть
в любое время сумерек. Поэтому
если еще днем [кануна субботы]
на них упал обвал, или они пропали, сгорели, если это было
приношение [когенам], которое
осквернилось еще днем, - это не
эрув. А если случилось все это по-
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сле наступления темноты - эрув.
Если [время] неизвестно - это
эрув, поскольку сомнение в эруве
[оставляет эрув] годным.
1.22. Если положили [продукты]
эрува или партнерства в башню,
заперли ее, а ключ пропал еще до
темноты, и можно извлечь [продукты] эрува, только совершив
[запрещенную] работу в сумерки, - это подобно пропаже и не
[считается] эрувом, поскольку
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его невозможно съесть. А если
отделили приношение десятины
или великое приношение с условием, что не будет это считаться
приношением, пока не стемнеет,
- этим не создают эрув, поскольку
все время сумерек это будет еще
тевель, а нужно, чтобы это была
годная трапеза уже днем [кануна
субботы].

Книга заповедей

 יום רביעיСреда

169

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 139
131-я заповедь «делай» —
повеление объявлять перед
Ним, да будет Он превознесен,
что мы отделили от урожая
все установленные десятины
и дары, — подтверждая этой
словесной декларацией, что,
перестав удерживать десятины у себя, мы уже освободились от своих обязательств.
И это называется «видуй маасэр» (декларация о десятине).
Это заповедано в Его речении,
да будет Он превознесен:
«Скажи перед Всевышним,
своим Б-гом: „Убрал я посвященное из дома и уже отдал
я это левиту, геру, сироте и
вдове, полностью по Твоему
повелению“ (Дварим 26:13)».

А законы выполнения этой
заповеди и то, как полностью
освобождаются от обязанностей, связанных с десятинами
от нового урожая, разъяснено
в последней главе трактата
Маасэр шени.
125-я заповедь «делай» —
повеление отделять первые
плоды нового урожая (бикурим) и приносить их в Храм. И
об этом Его речение: «Первые
плоды своей земли приноси в
Дом Всевышнего, своего Б-га»
(Шмот 23:19).
И понятно, что эта заповедь
выполняется только, когда
есть Храм. И приносят в Храм
только плоды выращенные в
Земле Израиля, Сирии и в Заиорданье. И исключительно
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плоды семи видов (указанных
в Торе: пшеницу, ячмень, виноград, инжир, гранаты, оливки
и финики).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди,

Книга заповедей

разъяснены в трактате Бикурим. И там (3:12) указано, что
первые плоды передаются в
дар коэнам.

Мишна
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат кидушин. Глава 3. Мишна 7.

 ָּובא ֶא ָחד וְ ָא ַמר ֲ'אנִ י,'יֹודעַ לְ ִמי ִק ַיּד ְׁש ִּת ָיה
ֵ ִק ַּד ְׁש ִּתי ֶאת ִּב ִּתי וְ ֵאינִ י
 זֶ ה ָא ַמר ֲאנִ י ִק ַיּד ְׁש ִּת ָיה וְ זֶ ה ָא ַמר ֲאנִ י ִק ַיּד ְׁש ִּת ָיה.ִק ַיּד ְׁש ִּת ָיה' – נֶ ֱא ָמן
:נֹותן ּגֵ ט וְ ֶא ָחד ּכֹונֵ ס
ֵ  ֶא ָחד, וְ ִאם ָרצּו,נֹותנִ ים ּגֵ ט
ְ – ְׁשנֵ ֶיהם
ПОСВЯТИЛ я МОЮ ДОЧЬ в жены И НЕ ЗНАЮ, КОМУ ПОСВЯТИЛ И
ПРИШЕЛ ОДИН человек И СКАЗАЛ: Я ЕЕ себе ПОСВЯТИЛ, - ему
ВЕРЯТ. ЭТОТ СКАЗАЛ: Я ЕЕ себе ПОСВЯТИЛ, И ЭТОТ СКАЗАЛ:
Я ЕЕ себе ПОСВЯТИЛ, - ОБА ДАЮТ ГЕТ, А ЕСЛИ ЗАХОТЕЛИ ОДИН ДАЕТ ГЕТ, А ДРУГОЙ ЖЕНИТСЯ.

Объяснение мишны 7
В начале главы второй мы
учили, что отец посвящает
свою дочь в жены кому-либо
все время, пока она не считается повзрослевшей. Ниже
(в мишне восьмой) будет сказано, что отцу верят, если он
говорит, что посвятил свою
дочь именно этому мужчине
и тем самым сделал ее за-

претной для всех остальных
мужчин, кроме того, кому она
была посвящена. Эта мишна
рассматривает случай, когда
отец говорит, что посвятил
свою дочь в жены, но не знает,
кому именно.
Если ЧЕЛОВЕК ГОВОРИТ:
«ПОСВЯТИЛ я МОЮ ДОЧЬ в
жены - принял деньги, отдан-
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ные в качестве посвящения в
жены моей дочери, еще не достигшей состояния, когда она
считается повзрослевшей, - И
НЕ ЗНАЮ, КОМУ ее ПОСВЯТИЛ» - так что теперь она запретна для каждого мужчины,
- И ПРИШЕЛ ОДИН человек И
СКАЗАЛ: Я ЕЕ себе ПОСВЯТИЛ
- я тот, кому ее отец посвятил
ее в жены, - ему ВЕРЯТ.
В Гемаре объясняется,
что его слова считают правдой не только ради того, чтобы он дал ей гет и тем самым
разрешил ей выйти замуж
за любого мужчину - так как
в Ѓалахе есть правило: «человек не совершает грех не
ради себя самого». Его словам
верят также до такой степени,
что разрешают ему жениться
на ней, считая: если бы он не
посвятил ее себе в жены, то
не осмелился сказать в лицо
ее отцу, что обручился с ней,
боясь, что кто-нибудь его
опровергнет (ГЕМАРА КИДУШИН, 63б, РАШИ ТАМ ЖЕ).
ЭТОТ СКАЗАЛ: «Я ЕЕ

Мишна

себе ПОСВЯТИЛ», И ЭТОТ
СКАЗАЛ: «Я ЕЕ себе ПОСВЯТИЛ» - то есть, оба пришли
одновременно, и каждый из
них утверждает, что именно
он совершил посвящение ее
в жены, - тогда ОБА ДАЮТ ГЕТ
- каждый из них дает ей гет
из-за сомнения, что, может
быть, это действительно то,
кто посвятил ее себе в жены,
и тогда ей разрешается выйти
замуж за любого мужчину. В
этом случае не подозревают,
что они оба лгут, а она в действительности посвящена в
жены другому но считают,
что один из двух не лжет, и
потому освобождают ее от
посвящения в жены двумя
гетами, которые дают ей оба.
А ЕСЛИ ЗАХОТЕЛИ ОДИН ДАЕТ ГЕТ, А ДРУГОЙ
ЖЕНИТСЯ. То есть, после
того, как один из них дает ей
гет, второй может совершить
посвящение ее себе в жены и
жениться на ней.

Трактат кидушин. Глава 3. Мишна 8.

 ִ'ק ַּד ְׁש ִּת ָיה וְ גֵ ַר ְׁש ִּת ָיה ּכְ ֶׁש ִהיא ְק ַטּנָ ה' וַ ֲה ֵרי ִהיא,'ִק ַּד ְׁש ִּתי ֶאת ִּב ִּתי
 ִ'ק ַּד ְׁש ִּת ָיה וְ גֵ ַר ְׁש ִּת ָיה ּכְ ֶׁש ִהיא ְק ַטּנָ ה' וַ ֲה ֵרי ִהיא ּגְ דֹולָ ה,ְק ַטּנָ ה – נֶ ֱא ָמן
' 'נִ ְׁש ֵּבית ְּופ ִד ִית ָיה ֵּבין ֶׁש ִהיא ְק ַטּנָ ה ֵּבין ֶׁש ִהיא ּגְ דֹולָ ה,– ֵאינֹו נֶ ֱא ָמן
:– ֵאינֹו נֶ ֱא ָמן
ПОСВЯТИЛ я МОЮ ДОЧЬ в жены, ПОСВЯТИЛ я ЕЕ в жены И
РАЗВЕЛ ЕЕ, КОГДА ОНА была МАЛОЛЕТНЕЙ, И ВОТ ОНА и
сейчас МАЛОЛЕТНЯЯ, - ему ВЕРЯТ. ПОСВЯТИЛ я ЕЕ в жены И
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РАЗВЕЛ ЕЕ, КОГДА ОНА была МАЛОЛЕТНЕЙ, И ВОТ ОНА сейчас
ПОВЗРОСЛЕВШАЯ, - НЕ ВЕРЯТ ему. БЫЛА ВЗЯТА В ПЛЕН, И
я ВЫКУПИЛ ЕЕ - ИЛИ КОГДА ОНА была МАЛОЛЕТНЕЙ, ИЛИ
КОГДА ОНА стала ПОВЗРОСЛЕВШЕЙ, - НЕ ВЕРЯТ ему. ТОМУ, КТО
СКАЗАЛ, КОГДА УМИРАЛ: У МЕНЯ ЕСТЬ СЫНОВЬЯ, - ему ВЕРЯТ
У МЕНЯ ЕСТЬ БРАТЬЯ, - НЕ ВЕРЯТ ему. ПОСВЯЩАЕТ в жены
ДОЧЬ СВОЮ ПРОСТО - ПОВЗРОСЛЕВШИЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ.

Объяснение мишны 8
В предисловии к объяснению
предыдущей мишны мы уже
упомянули, что эта мишна сообщает: когда отец говорит,
что посвятил кому-то в жены
свою дочь, которая еще не
достигла половой зрелости
(когда она уже считается
взрослой), ему верят, и его
дочь считается запретной для
всех мужчин, кроме того, кому
ее отец посвятил ее в жены.
Гемара выводит это положение из того, что написано в Торе (Дварим, 22:16):
«И скажет отец [той] девицы
старцам: Дочь мою отдал [я]
человеку этому в жены». А
именно: когда отец сказал:
«ЧЕЛОВЕКУ…» - сделал свою
дочь запретной для всех мужчин в мире (поскольку мы еще
не знаем, кому именно он ее
отдал), а когда добавил: «…
ЭТОМУ» - разрешил ее именно
этому мужчине (КИДУШИН,
64а).
Эта мишна учит нас, что
слова отца о том, что он посвятил свою дочь кому-либо в
жены, считаются заслуживающими доверия только тогда,

когда она еще малолетняя или
наара («девица») - то есть,
все время, пока не достигла
половой зрелости. Когда же
она уже достигла половой
зрелости, ему не верят, если
он говорит, что посвятил ее
кому-то в жены до того, как
она повзрослела.
Также эта мишна учит,
что даже в случае, когда слова
отца о посвящении его дочери
считаются достойными веры,
ему не верят, если он говорит,
что его дочь была в плену и потому не годится в жены коѓену.
Если ЧЕЛОВЕК ГОВОРИТ:
«ПОСВЯТИЛ я МОЮ ДОЧЬ в
жены», или: «ПОСВЯТИЛ я ЕЕ
в жены И РАЗВЕЛ ЕЕ - и получил за нее ее гет, - КОГДА ОНА
была МАЛОЛЕТНЕЙ, И ВОТ
ОНА и сейчас - в тот момент,
когда я говорю это, - МАЛОЛЕТНЯЯ» - и необязательно
малолетняя, но также и наара:
все время, пока она еще не повзрослела и не вышла из-под
власти отца, - ему ВЕРЯТ.
Когда отец заявляет, что
принял посвящение его дочери кому-либо в жены, его
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слова считаются заслуживающими доверия в достаточной степени, чтобы сделать
его дочь запретной для всех
мужчин, кроме того, кому он
посвятил ее в жены (как мы
объяснили выше). Когда же
отец говорит: «Я посвятил ее
в жены такому-то и развел
ее с ним», его слова считаются достоверными для того,
чтобы освободить ее от того
посвящения в жены и сделать
непригодной для того, чтобы
выйти замуж за коѓена. Во
всех этих случаях слова отца
считаются достойными веры
все время, пока его дочь не
достигла половой зрелости.
Однако если отец ГОВОРИТ: «ПОСВЯТИЛ я ЕЕ в
жены И РАЗВЕЛ ЕЕ, КОГДА
ОНА была МАЛОЛЕТНЕЙ, И
ВОТ ОНА сейчас ПОВЗРОСЛЕВШАЯ» - сейчас она уже
достигла половой зрелости
и вышла из-под власти отца,
однако тот утверждает, что
посвятил ее в жены кому-то
и затем развел ее с ним еще в
то время, когда она была под
его властью, - в этом случае
НЕ ВЕРЯТ ему - его слова не
считаются достоверными для
того, чтобы считать ее непригодной стать женой коѓена, а
все время, когда он говорит,
что посвятил ее в жены комуто, - для того, чтобы запретить
ее для всех мужчин («ТИФЪЭ-

Мишна

РЕТ-ИСРАЭЛЬ»).
А если сказал: «БЫЛА
эта моя дочь ВЗЯТА В ПЛЕН
неевреями, И я ВЫКУПИЛ ЕЕ у
них…» - то есть, он собирается
объявить ее непригодной в
жены коѓену по причине подозрения, что она зона, - если
отец говорит, что это произошло ИЛИ еще тогда, КОГДА
ОНА еще была МАЛОЛЕТНЕЙ,
ИЛИ тогда, КОГДА ОНА уже
стала ПОВЗРОСЛЕВШЕЙ, - НЕ
ВЕРЯТ ему, чтобы счесть его
дочь непригодной в жены
коѓену, даже в том случае,
если его дочь тогда была еще
малолетней. Причина этого в
том, что Тора доверяет отцу в
отношении его дочери, когда
она малолетняя или наара
только в том, что касается посвящения ее в жены, однако не
в отношении ее пребывания в
плену у неевреев.
ТОМУ, КТО СКАЗАЛ, КОГДА УМИРАЛ: «У МЕНЯ ЕСТЬ
СЫНОВЬЯ - и потому моя жена
не обязана выходить замуж за
моего брата согласно заповеди о левиратном браке», - ему
ВЕРЯТ - даже если слышали,
что у него есть братья. Ему
верят, если он говорит, что у
него есть сыновья и поэтому
его жена свободна от левиратного брака и от халицы.
Основание для этого - то, что
он не отрицает, в принципе,
что его вдова должна была
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бы выйти замуж за его брата,
исполнив заповедь о левиратном браке, а приводит иной
аргумент для ее освобождения ее от этого брака.
ОДНАКО ЕСЛИ ВСЕ БЫЛИ
УВЕРЕНЫ В ТОМ, ЧТО У НЕГО
НЕТ НИ ДЕТЕЙ, НИ БРАТЬЕВ,
И, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ВСЕ СЧИТАЛИ ЕГО ЖЕНУ СВОБОДНОЙ
ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАПОВЕДИ
О ЛЕВИРАТНОМ БРАКЕ, А ОН
СКАЗАЛ: «У МЕНЯ ЕСТЬ БРАТЬЯ» - и, следовательно, после его смерти его вдова будет
обязана выйти замуж за одного из его братьев, - НЕ ВЕРЯТ
ему - и не перестают считать
его вдову освобожденной от
левиратного брака.
Если отец, у которого
есть несколько дочерей, ПОСВЯЩАЕТ в жены ДОЧЬ СВОЮ
- принимает за нее деньги,
посредством которых совершается ее посвящение в жены,
- ПРОСТО - не уточнив, какая
именно из его дочерей имеется в виду, - ПОВЗРОСЛЕВШИЕ
ИСКЛЮЧАЮТСЯ - относительно достигших половой
зрелости исключается подозрение, что они посвящены в
жены, поскольку они уже не
находятся под властью своего
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отца, и он не имеет права посвятить их в жены.
В Гемаре разъясняется,
что даже если он назначил
одну из своих повзрослевших
дочерей доверенным лицом,
чтобы принять посвящение
в жены своей сестры, мы,
тем не менее, говорим, что
он принял посвящение ради
одной из своих дочерей, еще
не достигших половой зрелости, а не ради этой уже повзрослевшей. Причина в том,
что есть правило: человек не
откладывает исполнение заповеди, возложенной на него,
ради исполнения заповеди, не
возложенной на него. Впрочем, в этом случае все равно
в отношении всех его дочерей,
не достигших половой зрелости - будь то малолетняя,
будь то наара - возникает сомнение, что они посвящены
в жены. Причина в том, что
посвящение, не дающее права
на супружескую близость, все
равно считается посвящением (как мы разъясняли выше,
в мишне 2:7), и поэтому все
дочери должны получить гет
из-за этого сомнения.
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма

Развитие хасидизма
продолжение
Наступили времена, когда
р. Моше и другие евреи Познани не могли больше служить Б-гу и заниматься Торой
в этом городе по-прежнему.
Они решили перебраться в
Белоруссию, где были тогда
большие еврейские центры.
Переходя из города в город, р. Моше и один из его сыновей поселились, наконец, в
Минске. Два его сына, р. Иеуда
и р. Мордехай, обосновались в
Орше, Могилевской губернии.
Р. Шнеур-Залман, его жена
и их дочь Двора-Лея присоединились к тем семьям,
у которых р. Шнеур-Залман
учительствовал. Они все по-

селились в Витебске, где р.
Шнеур-Залман продолжал
преподавать.

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

Мошиах для детей
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ВЕЛИЧИЕ БЛАГОДАРЯ ЕВРЕЯМ

Интересная вещь получается.
Оказывается, что перед тем,
как происходило очередное
изгнание еврейского народа,
Всевышний возвеличивал народ той страны, куда будут
изгнаны евреи. А после выхода евреев оттуда, всё их
величие уходит в никуда. Хотите пример? Пожалуйста!
Фараон в своё время сотворил из Египта настоящую империю. И только после этого
в Египет спустились Яаков и
его сыновья. А как только евреи вышли из Египта, то сразу же их величие окончилось.
Навуходоносор — правитель
Вавилона — в своё время захватил огромнейшие территории по всему миру, включая
Иудейское царство. И это
продолжалось до выхода евреев оттуда.

И всё то же самое произошло
и с Римом, и с остальными
странами, куда был изгнан
еврейский народ.
Наши дни происходит то же
самое. Когда большая часть
еврейского народа находилась на территории СССР, то
это государство превратилось в настоящую империю,
напускающую ужас и страх
на весь мир. Но как только
большинство евреев покинуло эту страну и перебралось
в США, то сразу же СССР
потерял всё своё величие и
распался на отдельные государства. А самым сильным
государством мира является
сегодня США. Догадайтесь,
почему?
Источник: «Ликутей сихот»,
том 20, стр. 142; «Торат
Хаим» (гл. «Берейшит»)

Обретение неба
на земле
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ / АЙОМ ЙОМ

ОБРЕТЕНИЕ
НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Эйнштейном восхищались за то, что он доказал:
энергия и материя едины.
Ученый, который сумеет показать, что все силы едины,
создав унифицированную
теорию, удостоится еще
большего признания. Если
мы все уверены, что со временем это кому-то удастся,
почему не принять это прямо
сейчас и не назвать Б-гом?
Раби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
10 Кислева
В этот день в 5587 [1826] году
Мителер Ребе вышел на свободу
из заключения в городе Витебске.
В полупраздничные дни Суккот стало известно про донос
на Мителер Ребе. В воскресенье
недельной главы «Ноах», 28
Тишрея, он в сопровождении
конвоя выехал из Любавичи и
к полудню оказался в Добромысле, где произнес маамар
«Великие воды...». В понедельник добрался до Лиозно, где
произнес маамар «Полыхания
полыхания...» и во вторник отправился оттуда в Витебск, где
пробыл под стражей вплоть до
воскресенья недельной главы
«Ваишлах» 10 Кислева.
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Хумаш

ХУМАШ

Глава 30
28. И сказал он: Назначь плату себе от меня, и я дам ее.
назначь. Как в Таргуме: назови свою
плату.

פרק ל
ֹאמר ְנָק ָבה ְׂשכָ ְרָך עָ לַ י
ַ  וַ ּי.כח
:וְ ֶא ֵּתנָ ה
:' ָ'פ ֵריׁש ַאגְ ָרְך: כְ ַת ְרּגּומׂו:נָ ְק ָבה ְׂשכָ ְרָך

29. И сказал он ему: Ты знаешь, как я служил тебе и каким (вверен) был скот твой
при мне.

ֹאמר ֵאלָ יו ַא ָּתה יָ ַד ְע ָּת
ֶ  וַ ּי.כט
ֵאת ֲא ֶׁשר עֲ ַב ְד ִּתיָך וְ ֵאת ֲא ֶׁשר
:ָהיָ ה ִמ ְקנְ ָך ִא ִּתי

и каким (вверен) был скот твой
при мне. (Ты знаешь) счет малочисленному стаду твоему, которое было
вверено мне изначально, - каким
оно было.

 ֶאת ֶח ְשּבׂון:וְ ֵאת ֲא ֶׁשר ָהיָ ה ִמ ְקנְ ָך ִא ִּתי
:ִמעּוט ִמ ְקנְ ָך ֶש ָבא לְ יָ ִדי ִמ ְת ִחלָ ה כַ ָמה ָהיּו

30. Ибо немногое, что было у
тебя до меня, распространилось во множестве; и благословил Г-сподь тебя с приходом моим. А ныне, когда
делать буду также и я для
моего дома?

 ּכִ י ְמעַ ט ֲא ֶׁשר ָהיָ ה לְ ָך לְ ָפנַ י.ל
וַ ּיִ ְפרֹץ לָ רֹב וַ ָיְב ֶרְך ה' א ְֹתָך
לְ ַרגְ לִ י וְ עַ ָּתה ָמ ַתי ֶאעֱ ֶׂשה גַ ם
:ָאנֹכִ י לְ ֵב ִיתי

Хумаш
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с моим приходом. ( לרגלי- то же, что)
עם רגלי, букв.: с моей ногой, поступью.
Благодаря приходу моему пришло к
тебе благословение. Подобно «народ, который следует за тобой »ברגליך
[Шмот 11,8], «народу, который за мной
следует» [Шофтим 8,5] - кто идет со
мной.
также и я для моего дома. Для нужд
моего дома. Ныне только мои сыновья
трудятся, (чтобы удовлетворить) мои
нужды. Но ведь и мне тоже нужно
трудиться вместе с ними, чтобы поддержать их. Таково (значение слова)
«также».

 ִב ְש ִביל ִב ַיאת ַרגְלִ י ָבאת, עִ ם ַרגְלִ י:לְ ַרגְלִ י
"העָ ם
ָ ) (שמות יא ח: כְ מׂו,ֶאצְ לְ ָך ַה ְב ָרכָ ה
 (שופטים ח ה) "לָ עָ ם ֲא ֶשר,"ֲא ֶשר ְב ַרגְלֶ יָך
: ַה ָב ִאים עִ ִמי,"ְב ַרגְלִ י

31. И сказал он: «Что мне
дать тебе?» И сказал Яаков:
«Не давай мне ничего. Если
сделаешь мне такое, вернусь, пасти буду мелкий твой
скот, охранять.

ֹאמר
ֶ ֹאמר ָמה ֶא ֶּתן לָ ְך וַ ּי
ֶ  וַ ּי.לא
אּומה ִאם
ָ יַ עֲ קֹב ל ֹא ִת ֶּתן לִ י ְמ
ׁשּובה
ָ ַּת ֲע ֶׂשה ּלִ י ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה ָא
:ֶא ְרעֶ ה צֹאנְ ָך ֶא ְׁשמֹר

32. Обойду я весь мелкий
твой скот сегодня. Удали
оттуда всякого агнца крапчатого и пятнистого, и всякого агнца бурого из овец,
и пятнистого и крапчатого
из коз, - и будет (такое) мне
платой».

 ֶאעֱ בֹר ְּבכָ ל צֹאנְ ָך ַהּיֹום.לב
ָה ֵסר ִמ ָּׁשם ּכָ ל ֶׂשה נָ קֹד וְ ָטלּוא
וְ כָ ל ֶׂשה חּום ַּבּכְ ָׂש ִבים וְ ָטלּוא
:וְ נָ קֹד ָּב ִעּזִ ים וְ ָהיָ ה ְׂשכָ ִרי

крапчатого. С окраской из мелких
пятен, словно в точках. На французском языке pointure.

 כְ מׂו, ְמנֻ ָמר ַב ֲח ַב ְרּבּורׂות ַדּקׂות:נָ קֹד
:] פוינטור"א ְבלַ עַ "ז [ניקוד,נְ ֻקּדׂות

и пятнистого. По значению (подобно) טלאים, заплаты. Это широкие
(крупные) пятна.

: לְ ֹׁשון ְטלָ ִאים ֲח ַב ְרּבּורׂות ְר ָחבׂות:ָטלּוא

бурого. Коричневый, с красноватым
оттенком. На французском языке ros.
В Мишне (находим: «продавал) красноватый, а оказался белым» [Бава
батра 3,2] - относительно хлебных
злаков.

 עַ כְ ָשו ֵאין, לְ צ ֶׂורְך ֵב ִיתי:גַ ם ָאנֹכִ י לְ ֵב ִיתי
(אנִ י) לִ ְהיׂות
ֲ  וְ צָ ִריְך,ׂושין לְ צָ ְרכִ י ֶאלָ א ָבנַ י
ִ ע
:' וְ זֶ הּו 'גַ ם,ׂושה גַ ם ֲאנִ י עִ ָמ ֶהם לְ ָס ְמכָ ן
ֶ ע

, רוש"ו ְבלַ עַ "ז,ׂומה לְ ָאדׂום
ֶ  ד, ָשחּום:חּום
[אדום] לְ ֹׁשון ִמ ְשנָ ה ְש ַח ְמ ִתית וְ נִ ְמצֵ את
:בּואה
ָ  לְ עִ נְ יַ ן ַה ְת,לְ ָבנָ ה
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и будет мне платой. Те, что отныне
родятся крапчатыми и пятнистыми
среди коз и бурыми среди овец,
будут моими. А таковых, имеющихся
теперь, отдели от стада и передай их
твоим сыновьям. Чтобы ты не сказал
о родившихся отныне: «Они были там
(в стаде) с самого начала». И кроме
того, чтобы ты не говорил мне: «Потому что самцы крапчатые и пятнистые, самки будут отныне рождать
им подобных».

33. И ответит за меня правота моя в день грядущий,
когда придет (свидетельствовать) о плате моей пред
тобою. Все, что (не) крапчато
и не пятнисто среди коз и
(не) буро среди овец, крадено то при мне.
и ответит за меня... (и будет свидетельствовать обо мне). Если
заподозришь меня в том, что я взял
что-либо из принадлежащего тебе, то
«ответит за меня моя правота», т. е.
моя правота предстанет свидетельствовать о моей плате пред тобой,
ибо ты найдешь в моем стаде только
крапчатых и пятнистых. Если же
найдешь среди них (коз) без крапин
и пятен и не бурых (овец), очевидным
(будет), что я похитил это у тебя и в
качестве краденого оно при мне.

Хумаш

 א ָׂותן ֶשּיִ ּוָ לְ דּו ִמכָ אן ּולְ ַה ָבא:וְ ָהיָ ה ְשכָ ִרי
חּומים ַבכְ ָש ִבים
ִ ּוש
ְ נְ ֻק ִדים ְּוטלֻ ִאים ָבעִ זִ ים
 ַה ְפ ֵרׁש ֵמ ֶהם, וְ א ָׂותן ֶשּיֶ ְשנָ ן עַ כְ ָשו,יִ ְהיּו ֶשלִ י
ֹאמר לִ י עַ ל
ַ  ֶשּל ֹא ּת,וְ ַה ְפ ִק ֵידם ְביַ ד ָבנֶ יָך
,' ֵ'אּלּו ָהיּו ָשם ִמ ְת ִחלָ ה:ַהּנׂולָ ִדים ֶמעַ ָתה
 'עַ ל יְ ֵדי ַהזְ כָ ִרים ֶש ֵהן:ֹאמר לִ י
ַ וְ עׂוד ֶשּל ֹא ּת
נְ ֻק ִדים ְּוטלֻ ִאים ֵתלַ ְדנָ ה ַה ֵנְקבׂות ֻּדגְ ָמ ָתן
:'ִמכָ אן וָ ֵאילָ ְך

 וְ ָענְ ָתה ִּבי צִ ְד ָק ִתי ְּביֹום ָמ ָחר.לג
ּכִ י ָתבֹוא ַעל ְׂשכָ ִרי לְ ָפנֶ יָך ּכֹל
ֲא ֶׁשר ֵאינֶ ּנּו נָ קֹד וְ ָטלּוא ָּב ִעּזִ ים
:וְ חּום ַּבּכְ ָׂש ִבים ּגָ נּוב הּוא ִא ִּתי

 ִאם ַת ְח ְש ֵדנִ י ֶש ֲאנִ י נ ֵׂוטל:'וְ ָענְ ָתה ִּבי וְ גׂו
 כִ י ָתבֹא, ַתעֲ נֶ ה ִבי צִ ְד ָק ִתי,ִמ ֶשלְ ָך כְ לּום
 ֶשּל ֹא,צִ ְד ָק ִתי וְ ָתעִ יד עַ ל ְשכָ ִרי לְ ָפנֶ יָך
 וְ כָ ל,ִת ְמצָ א ְבעֶ ְד ִרי כִ י ִאם נְ ֻק ִדים ְּוטלֻ ִאים
 אׂו,ֶש ִת ְמצָ א ָב ֶהן ֶש ֵאינׂו נָ קׂוד אׂו ָטלּוא
 ִּובגְ נֵ ָבה הּוא, ְביָ דּועַ ֶשגְ נַ ְב ִתיו לְ ָך,חּום
:ָשרּוי ֶאצְ לִ י

34. И сказал Лаван: «Да!
Пусть будет по слову твоему!»

ֹאמר לָ ָבן ֵהן לּו יְ ִהי
ֶ  וַ ּי.לד
:כִ ְד ָב ֶרָך

да. Выражает согласие со сказанным.

: לְ ֹׁשון ַק ָבלַ ת ְד ָב ִרים:ֵהן

пусть будет (пусть было бы) по
слову твоему. Лишь бы ты желал
того (и не передумал).

: ַהלְ וַ אי ֶש ַת ְחּפׂוץ ְבכָ ְך:לּו יְ ִהי כִ ְד ָב ֶרָך

Хумаш
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35. И удалил он в тот же день
козлов с отметинами на голенях и пятнистых, и всех
коз крапчатых и пятнистых,
всех, на которых белое, и
всех бурых среди овец, и
передал в руки своим сыновьям.
и удалил (отделил). Лаван.
в тот же день козлов. Это самцы коз.

всех, на которых белое. Всякое
(животное), на котором было белое
пятнышко.

и передал. Лаван (все это) в руки
своим сыновьям.

36. И положил он пути три
дня между собой и между
Яаковом; а Яаков пас мелкий
скот Лавана остальной.
остальной. Худших из них, больных
и бесплодных, которые были не чем
иным, как «остатками», таких передал ему (Лаван).

37. И взял себе Яаков прут
белого тополя свежий, и
орешника и каштана, и надрезал на них надрезы белые,
обнажая белое, что на прутьях.

прут белого тополя. Это дерево,
которое называется «ливне», как
ты говоришь: «под дубом и тополем
белым» [Ошеа 4, 13]. Я же полагаю,
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 וַ ּיָ ַסר ַּבּיֹום ַההּוא ֶאת.לה
ַה ְּתיָ ִׁשים ָהעֲ ֻק ִּדים וְ ַה ְּטלֻ ִאים
וְ ֵאת ּכָ ל ָהעִ ּזִ ים ַה ֻּנְקּדֹות
וְ ַה ְּטלֻ אֹת ּכֹל ֲא ֶׁשר לָ ָבן ּבֹו וְ כָ ל
:חּום ַּבּכְ ָׂש ִבים וַ ּיִ ֵּתן ְּביַ ד ָּבנָ יו
:' לָ ָבן ַביׂום ַההּוא וְ גׂו:וַ יָ ַסר
: עִ זִ ים זְ כָ ִרים:ַה ְתיָ ִשים

 ּכָ ל ֲא ֶשר ָהיְ ָתה ּבׂו:ּכֹל ֲא ֶׁשר לָ ָבן ּבֹו
:ֲח ַב ְרּבּורׂות לְ ָבנׂוה
: לָ ָבן ְביַ ד ָבנָ יו:וַ ּיִ ֵּתן

ֹלׁשת יָ ִמים
ֶ  וַ ּיָ ֶׂשם ֶּד ֶרְך ְׁש.לו
ֵּבינֹו ֵּובין יַ עֲ קֹב וְ יַ עֲ קֹב ר ֶֹעה ֶאת
:ּנֹותרֹת
ָ צֹאן לָ ָבן ַה
 ַהחׂולׂות, ָה ְרעּועׂות ֶש ָב ֶהן:ּנֹותרֹת
ָ ַה
 א ָׂותן ָמ ַסר, ֶש ֵאינָ ן ֶאלָ א ְשיָ ַריִ ם,וְ ָהעֲ ָקרׂות
:לׂו

 וַ ּיִ ַּקח לֹו יַ עֲ קֹב ַמ ַּקל לִ ְבנֶ ה.לז
לַ ח וְ לּוז וְ עַ ְרמֹון וַ יְ ַפּצֵ ל ָּב ֵהן
ְּפצָ לֹות לְ ָבנֹות ַמ ְחׂשֹף ַהּלָ ָבן
:ֲא ֶׁשר עַ ל ַה ַּמ ְקלֹות
 כְ ַמה,ּושמׂו לִ ְבנֶה
ְ  עֵ ץ הּוא:ַמ ַּקל לִ ְבנֶה
,""ת ַחת ַאּלׂון וְ לִ ְבנֶה
ַ ) (הושע ד יג:ְּד ֵת ָימא
 ֶשהּוא,וְ א ֵׂומר ֲאנִי הּוא ֶשּק ִׂורין טרינבל"א
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что это (дерево), называемое trenble,
и оно белое.
свежий. Когда он влажен.

орешника. И еще взял прутьев
орешника, дерева, на котором растут
мелкие орехи. На французском языке
coldre.

и каштана. На французском языке
castenier.

Хумаш

:]לָ ָבן [צפצפה עצנית
: כְ ֶשהּוא ָרטׂוב:לַ ח
 עֵ ץ ֶשגְ ֵדלִ ין ּבׂו, וְ עׂוד לָ ַקח ַמ ֵקל לּוז:וְ לּוז
:]ֱאגׂוזִ ים ַד ִקים קולדר"י ְבלַ עַ "ז [אלסר
:] קשטיניי"ר ְבלַ עַ "ז [עץ ערמון:וְ ַע ְרמׂון

ׂושהּו
ֵ  ֶש ָהיָ ה ע,ּלּופים
ִ ּלּופים ִק
ִ  ִק:ְפצָ לׂות
:ְמנֻ ָמר

надрезы. (Места) очищенные от
коры, что делало (прут) пятнистым.
обнажая белое. Это обнажение белой (древесины) прута. Когда снимал
с него кору, показывалась и обнаруживалась его белизна на месте, где
снята кора.

 כְ ֶש ָהיָ ה, ּגִ ּלּוי ל ֶׂובן ֶשל ַמ ֵקל:ַמ ְחׂשף ַהלָ ָבן
קׂולְ פׂו ָהיָ ה נִ ְר ֶאה וְ נִ גְ לֶ ה ל ֶׂובן ֶשלׂו ִב ְמקׂום
:ַה ִקּלּוף

38. И ставил он прутья, которые надрезал, в стоках,
в пойницах с водой, куда
приходит скот пить, против
скота, и он и ярились, когда
приходили пить.

 וַ ּיַ ּצֵ ג ֶאת ַה ַּמ ְקלֹות ֲא ֶׁשר.לח
ִּפּצֵ ל ָּב ֳר ָה ִטים ְּב ִׁש ֲקתֹות ַה ָּמיִ ם
ֲא ֶׁשר ָּתבֹאןָ ַהּצֹאן לִ ְׁשּתֹות
לְ נֹכַ ח ַהּצֹאן וַ ּיֵ ַח ְמנָ ה ְּבב ָֹאן
:לִ ְׁשּתֹות

и ставил. Таргум (переводит) ודעיץ,
что на арамейском языке означает
«воткнуть, вонзить». (Это слово) часто встречается в Талмуде: «воткнул
и извлек» [Шабат 50 б], «воткнул
что-то» [Хулин 93 б].  דצה- то же, что
דעצה, но в сокращенной форме (где
опущена буква «аин»).
в стоках. В канавах для воды, в углублениях, вырытых в земле, чтобы там
поить скот.

 לְ ֹׁשון ְת ִח ָיבה,''ּוד ִעיץ
ְ : ַת ְרּגּומׂו:וַ יַ ּצֵ ג
 וְ ַה ְר ֵבה יֵ ׁש,ּונְ עִ יצָ ה הּוא ִבלְ ֹׁשון ֲא ַר ִמית
 (חולין,' (שבת נ ב) ָ'דצָ ה וְ ָשלְ ָפה:ַבגְ ָמ ָרה
, ָדצָ ה כְ מׂו ַדעֲ צָ ה,'צג ב) ָ'דץ ֵביּה ִמ ִידי
:ֶאלָ א ֶש ְמ ַקצֵ ר ֶאת לְ ֹׁשונׂו
 ַב ְב ֵרכׂות, ִב ְמרּוצׂות ַה ַּמיִ ם:ָב ְר ָה ִטים
:ָהעֲ ׂשּויׂות ָב ָא ֶרץ לְ ַה ְשקׂות ָשם ַהּצֹאן

Хумаш

 יום חמישיЧетверг

куда приходит... В стоках, куда скот
приходит пить, ставил прутья против
скота (на виду у животных).
и ярились. Самка при виде прутьев
(в испуге) отступает назад, а самец
случается с ней, и она ягнится подобными (т. е. пятнистыми, как прутья, которых она испугалась). Рабби
Ошая говорит: «Воды превращались
в семя у них в утробе, и им не нужен
был самец». Таково значение (слова)
«ярились» (это глагольная форма с
признаками мужского и женского
рода) [Берешит раба 73].

185

 ֲא ֶשר ָתבֹאנָ ה, ָב ְר ָה ִטים:'ֲא ֶשר ָתבֹאןָ וְ גׂו
 ָשם ִהצִ יג ַה ַמ ְקלׂות לְ נֹכַ ח,ַהּצֹאן לִ ְשתׂות
:ַהּצֹאן
 ַה ְב ֶה ָמה ר ָׂואה ֶאת ַה ַמ ְקלׂות וְ ִהיא:וַ ַיֵח ְמנָה
 וְ ַהזָ כָ ר ר ְׂובעָ ּה וְ יׂולֶ ֶדת,ְנִר ַתעַ ת לַ ֲאח ֶׂור ָיה
 ַה ַמיִם נַעֲ ִשין: ַר ִבי א ַׂוׁשעְ יָא א ֵׂומר.כַ יׂוצֵ א ּבׂו
: וְ זֶ הּו,ַזֶרע ִב ְמעֵ ֶיהן וְ ל ֹא ָהיּו צְ ִריכׂות לְ זָכָ ר
 ְב ֵת ָבה זׂו ִה ְת ַח ְברּו,ׂו'"(רצָ ה ל ַׂומר
ָ "וַ ַיֵח ְמנָה וְ ג
 כְ מׂו ֶשכָ ַתב ָה ַרב ַא ְב ָר ָהם,ּונְק ָבה
ֵ לְ ֹׁשון זָכָ ר
:)ֶבן ֶע ָזְרא

39. И ярился скот перед прутьями, и рождал скот с отметинами на голенях, крапчатых и пятнистых.

 וַ ּיֶ ֱחמּו ַהּצֹאן ֶאל ַה ַּמ ְקלֹות.לט
וַ ֵּתלַ ְדןָ ַהּצֹאן עֲ ֻק ִּדים נְ ֻק ִּדים
:ְּוטלֻ ִאים

перед прутьями (при прутьях). При
виде прутьев.

: ֶאל ַמ ְראׂות ַה ַמ ְקלׂות:ֶאל ַה ַּמ ְקלֹות

с отметинами на голенях. (Цветом)
отличающиеся в местах, где их связывают, а это голени их передних и
задних ног (над копытами).

 ֵהם, ְמ ֻשנִ ים ִב ְמקׂום עֲ ִק ָיד ָתן:ֲע ֻק ִּדים
:ַק ְר ֻסלֵ י יְ ֵד ֶיהן וְ ַרגְ לֵ ֶיהן

40. И ягнят отделял Яаков,
и обращал он скот к (имеющему) отметины на голенях
и всему бурому из скота Лавана. И ставил он свои стада
отдельно, и не ставил он их
со скотом Лавана.
и ягнят отделял Яаков. Родившихся с отметинами на голенях и
крапчатых отбирал и отделял особо,
собирая их в отдельные стада, и вел
то стадо с отметинами на голенях
перед (остальным) скотом, так чтобы
идущие за ними смотрели на них. И
поэтому сказано: «и обратил он скот

 וְ ַהּכְ ָׂש ִבים ִה ְפ ִריד יַ עֲ קֹב.מ
וַ ּיִ ֵּתן ְּפנֵ י ַהּצֹאן ֶאל עָ קֹד וְ כָ ל
חּום ְּבצֹאן לָ ָבן וַ ּיָ ֶׁשת לֹו עֲ ָד ִרים
:לְ ַבּדֹו וְ ל ֹא ָׁש ָתם עַ ל צֹאן לָ ָבן

 ַהּנׂולָ ִדים עֲ ֻק ִּדים:וְ ַהּכְ ָׂש ִבים ִה ְפ ִריד יַ ֲעקֹב
 ִה ְב ִדיל וְ ִה ְפ ִריד לְ עַ צְ ָמן וְ עָ ָשה,נְ ֻק ִדים
 וְ הׂולִ יְך אׂותׂו ָהעֵ ֶדר, לְ ַבדׂו,א ָׂותן עֵ ֶדר עֵ ֶדר
 ְּופנֵ י ַהּצֹאן ַההׂולְ כׂות,ֶהעָ קּוד לִ ְפנֵ י ַהּצֹאן
: וְ זֶ הּו ֶשנֶ ֱא ַמר,ַא ֲח ֵר ֶיהם צׂופׂות ֲאלֵ ֶיהם
 ֶש ָהיּו ְפנֵ י,""וַ ּיִ ֵתן ְפנֵ י ַהּצֹאן ֶאל עָ קׂוד
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(букв.:) лицом к (имеющим) отметины
на голенях», т. е. перед глазами скота
находились (овцы) с отметинами на
голенях и все бурые (козы), которых
нашел в стаде Лавана.

Хумаш

ַהּצֹאן ֶאל ָהעֲ ֻק ִדים וְ ֶאל כָ ל חּום ֶש ָמצָ א
:ְבצֹאן לָ ָבן

и ставил он свои стада. Как я уже
разъяснял.

: כְ מׂו ֶש ֵפ ַר ְש ִתי:וַ יָ ֶשת לׂו ֲע ָד ִרים

41. И было: всякий (раз, когда) ярился скот ранний, ставил Яаков прутья на виду у
скота в стоках, чтоб ярились
у прутьев.

 וְ ָהיָ ה ְּבכָ ל יַ ֵחם ַהּצֹאן.מא
ַה ְמ ֻק ָּׁשרֹות וְ ָׂשם יַ עֲ קֹב ֶאת
ַה ַּמ ְקלֹות לְ עֵ ינֵ י ַהּצֹאן ָּב ֳר ָה ִטים
:לְ יַ ְח ֵמּנָ ה ַּב ַּמ ְקלֹות

ранние (связанные). Согласно Таргуму, дающие ранний приплод. И нет
у меня доказательства из Писания (т.
е. нет примеров подобного употребления слова). А Менахем классифицирует это вместе с «Ахитофель
среди заговорщиков» [ בקשריםШмуэль
II 15, 31], «и был заговор крепок» [там
же 15, 12]. (Здесь означает:) которые
связывались между собой (держались вместе), чтобы ускорить зачатие.

 וְ ֵאין לׂו,' ַ'ה ְבכִ ירׂות: כְ ַת ְרּגּומׂו:ַה ְמ ֻק ָּׁשרֹות
'ּומנַ ֵחם ִח ְברׂו עִ ם (שמואל ב
ְ ,עֵ ד ַב ִמ ְק ָרא
 (שם טו,"ׂוש ִרים
ְ "א ִחית ֶׂופל ַבּק
ֲ )טו לא
 א ָׂותן ַה ִמ ְת ַק ְשרׂות,"י) "וַ יְ ִהי ַה ֶק ֶשר ַא ִמיץ
:ּבּורן
ָ ִיַ ַחד לְ ַמ ֵהר ע

42. А когда запаздывал скот,
то не ставил. И были поздние
Лавану, а ранние Яакову.

 ְּוב ַהעֲ ִטיף ַהּצֹאן ל ֹא יָ ִׂשים.מב
וְ ָהיָ ה ָהעֲ ֻט ִפים לְ לָ ָבן וְ ַה ְּק ֻׁש ִרים
:לְ יַ עֲ קֹב

а когда запаздывал (кутался). Означает задержку, запаздывание. Согласно Таргуму, поздно рождающие.
А Менахем классифицирует вместе с
«одежд и  המעטפותпокрывал» [Йешаяу
3, 22], что означает облачение в платье. Иначе говоря, укутанные кожей и
шерстью, они не стремились к тому,
чтобы самцы их согревали.

: כְ ַת ְרּגּומׂו, לְ ֹׁשון ִאחּור:ְּוב ַה ֲע ִטיף
 (ישעיה:ּומנַ ֵחם ִח ְברֹו עִ ם
ְ ,'ּובלַ ִקיׁשּות
ְ
 לְ ֹׁשון,""ה ַמ ֲחלָ צׂות וְ ַה ַמעֲ ָטפׂות
ַ )ג כג
ׂומר ִמ ְתעַ ְטפׂות ְבע ָׂורן
ַ  כְ ל,עֲ ִט ַיפת כְ סּות
 וְ ֵאינָ ן ִמ ְת ַאּוׂות לְ ִה ְתיַ ֵחם עַ ל יְ ֵדי,וְ צַ ְמ ָרן
:ַהזְ כָ ִרים

43. И распространился муж
весьма, весьма, и был у него

 וַ ּיִ ְפרֹץ ָה ִאיׁש ְמאֹד ְמאֹד.מג
ּוׁש ָפחֹות
ְ וַ יְ ִהי לֹו צֹאן ַרּבֹות
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мелкий скот множащийся, и
рабыни и рабы, и верблюды
и ослы.
скот множащийся. (Который) плодится и размножается больше другого скота.
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:וַ עֲ ָב ִדים ּוגְ ַמּלִ ים וַ ֲחמ ִֹרים
: ָפרׂות וְ ָרבׂות י ֵׂותר ִמ ְש ָאר צֹאן:צֹאן ַרּבֹות
 ָמכַ ר צֹאנׂו ְב ָד ִמים:ּוׁש ָפחֹות וַ ֲע ָב ִדים
ְ
:יְ ָק ִרים וְ ל ֵׂוק ַח לׂו כָ ל ֵאלֶ ה

и рабыни и рабы. Продавал свой
скот по высокой цене и приобретал
все это [Танхума].

Глава 31
1. И услышал он речи сынов
Лавана, говоривших: Забрал
Яаков все, что у отца нашего,
и из того, что у отца нашего,
составил он все это грузное
(богатство).
букв.: сделал (составил). Собрал,
подобно «и собрал войско и разбил
Амалека» [Шмуэль I 14, 48].

2. И увидел Яаков лицо Лавана, и вот он с ним не так, как
вчера и третьего дня.
3. И сказал Г-сподь Яакову:
Возвратись на землю твоих
отцов и на родину твою, и Я
буду с тобой.
возвратись на землю твоих отцов.
И там Я буду с тобой. Но до тех пор,
пока ты связан с этим нечистым (с
Лаваном), Шехине Моей невозможно пребывать над тобой [Берешит
раба 74].

4. И послал Яаков и призвал
Рахель и Лею в поле к своему
скоту.

פרק ל"א
 וַ ּיִ ְׁש ַמע ֶאת ִּד ְב ֵרי ְבנֵ י לָ ָבן.א
לֵ אמֹר לָ ַקח יַ עֲ קֹב ֵאת ּכָ ל ֲא ֶׁשר
ּומ ֲא ֶׁשר לְ ָא ִבינּו עָ ָׂשה
ֵ לְ ָא ִבינּו
:ֵאת ּכָ ל ַהּכָ בֹד ַהּזֶ ה
 (ש"א יד מח) "וַ יַ עַ ׁש: כְ מׂו, כָ נַ ס:ָע ָשה
:"ַחיִ ל וַ יַ ְך ֶאת עֲ ָמלֵ ק

 וַ ּיַ ְרא יַ עֲ קֹב ֶאת ְּפנֵ י לָ ָבן וְ ִהּנֵ ה.ב
:ֵאינֶ ּנּו עִ ּמֹו ּכִ ְתמֹול ִׁשלְ ׁשֹום
ֹאמר ה' ֶאל יַ עֲ קֹב ׁשּוב
ֶ  וַ ּי.ג
בֹותיָך ּולְ מֹולַ ְד ֶּתָך
ֶ ֶאל ֶא ֶרץ ֲא
:וְ ֶא ְהיֶ ה עִ ָּמְך
, וְ ָשם ֶא ְהיֶ ה ִע ְמָך:בֹותיָך
ֶ ׁשּוב ֶאל ֶא ֶרץ ֲא
 ִאי ֶא ְפ ָשר,ֲא ָבל ְבע ְׂודָך ְמ ֻח ָבר לְ ָט ֵמא
:לְ ַה ְשרׂות ְשכִ ינָ ִתי עָ לֶ יָך

 וַ ּיִ ְׁשלַ ח יַ עֲ קֹב וַ ּיִ ְק ָרא לְ ָר ֵחל.ד
:ּולְ לֵ ָאה ַה ָּׂש ֶדה ֶאל צֹאנֹו
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и призвал Рахель и Лею. Сначала
Рахель, а потом Лею, ибо та была
главной в доме, ведь (только) из-за
нее Яаков связал себя с Лаваном. И
потомки Леи также признают это,
ведь Боаз и его судебная палата - из
колена Йеуды, они говорят: «подобной Рахели и Лее, которые воздвигли
вдвоем...» [Рут 4, 11]. называя Рахель
перед Леей.

5. И сказал он им: Вижу я по
лицу вашего отца, что ко мне
он не так, как вчера и третьего дня. А Б-г отца моего был
со мною.
6. И вы знаете, что всею
силой моей служил я отцу
вашему;
7. А ваш отец шутил надо
мною и менял плату мне десятикратно, но не дал ему Б-г
содеять зло мне.
десятикратно (десять по десять).
 מוניםне меньше десяти. Означает
число, единицу счета, и это десятки.
Учит, что Лаван менял условия его
(найма) сто раз.

8. Если так скажет: Крапчатыми будет плата тебе, - то
рождал весь скот крапчатых.
А если так скажет: С отметинами на голенях будет плата
тебе, - то рождал весь скот с
отметинами на голенях.
9. И высвободил Б-г (из) до-

Хумаш

 וְ ַא ַחר, לְ ָר ֵחל ְת ִחלָ ה:וַ ּיִ ְק ָרא לְ ָר ֵחל ּולְ לֵ ָאה
, ֶש ִהיא ָהיְ ָתה עֲ ֶק ֶרת ַה ַבית,כָ ְך לְ לֵ ָאה
 וְ ַאף ָבנֶ ָיה,ֶש ִב ְש ִבילָ ּה נִ זְ ַדּוֵ ג יַ עֲ קֹב עִ ם לָ ָבן
 ֶש ֲה ֵרי ּבׂועַ ז ֵּובית,ֶשל לֵ ָאה מ ִׂודים ַב ָד ָבר
) (רות ד יא:הּודה א ְׂומ ִרים
ָ ְִדינׂו ִמ ֵש ֶבט י
,"'"כְ ָר ֵחל ּוכְ לֵ ָאה ֲא ֶשר ָבנּו ְש ֵּת ֶיהם וְ גׂו
:ִה ְק ִדימּו ָר ֵחל לְ לֵ ָאה

ֹאמר לָ ֶהן ר ֶֹאה ָאנֹכִ י ֶאת
ֶ  וַ ּי.ה
ְּפנֵ י ֲא ִביכֶ ן ּכִ י ֵאינֶ ּנּו ֵאלַ י ּכִ ְתמֹל
:אֹלהי ָא ִבי ָהיָ ה ִע ָּמ ִדי
ֵ ִֵׁשלְ ׁשֹם ו

 וְ ַא ֵּתנָ ה יְ ַד ְע ֶּתן ּכִ י ְּבכָ ל ּכ ִֹחי.ו
:עָ ַב ְד ִּתי ֶאת ֲא ִביכֶ ן
 וַ ֲא ִביכֶ ן ֵה ֶתל ִּבי וְ ֶה ֱחלִ ף ֶאת.ז
ַמ ְׂשּכֻ ְר ִּתי עֲ ֶׂש ֶרת מֹנִ ים וְ ל ֹא
:־ֹלהים לְ ָה ַרע ִע ָּמ ִדי
ִ נְ ָתנֹו ֱא
: ֵאין 'מׂונִ ים' ָפחׂות ֵמעֲ ָש ָרה:ֲע ֶׂש ֶרת מֹנִ ים
 וְ ֵהן, לְ ֹׁשון ְסכּום כְ לַ ל ַה ֶח ְשּבׂון:מֹנִ ים
 לָ ַמ ְדנּו ֶש ֶה ֱחלִ יף ְתנָ אׂו ֵמ ָאה,עֲ ִש ִירּיׂות
:ְפ ָע ִמים

ֹאמר נְ ֻק ִּדים יִ ְהיֶ ה
ַ  ִאם ּכֹה י.ח
ְׂשכָ ֶרָך וְ יָ לְ דּו כָ ל ַהּצֹאן נְ ֻק ִּדים
ֹאמר עֲ ֻק ִּדים יִ ְהיֶ ה
ַ וְ ִאם ּכֹה י
:ְׂשכָ ֶרָך וְ יָ לְ דּו כָ ל ַהּצֹאן עֲ ֻק ִּדים
־ֹלהים ֶאת ִמ ְקנֵ ה
ִ  וַ ּיַ ּצֵ ל ֱא.ט
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стояния отца вашего и дал
мне.

:ֲא ִביכֶ ם וַ ּיִ ֶּתן לִ י

10. И было в пору, когда ярился скот, и поднял я глаза мои
и увидел во сне: вот козлы,
взошедшие на скот, с отметинами на голенях, крапчатые и опоясанные.

 וַ יְ ִהי ְּבעֵ ת יַ ֵחם ַהּצֹאן וָ ֶא ָּׂשא.י
עֵ ינַ י וָ ֵא ֶרא ַּב ֲחלֹום וְ ִהּנֵ ה
ָהעַ ֻּת ִדים ָהעֹלִ ים עַ ל ַהּצֹאן
:עֲ ֻק ִּדים נְ ֻק ִּדים ְּוב ֻר ִּדים

и вот козлы. Хотя Лаван отделил
всех их, чтобы самки не зачали подобных им (пятнистых и крапчатых),
ангелы приводили их из стада, переданного сыновьям Лавана, к стаду,
которое у Яакова [Танхума].

 ַאף עַ ל ִפי ֶש ִה ְב ִדילָ ם לָ ָבן:וְ ִהּנֵ ה ָה ַע ֻּת ִדים
 ָהיּו, ֶשּל ֹא יִ ְתעַ ְברּו ַהּצֹאן ֻדגְ ָמ ָתן,כֻ לָ ם
ַה ַמלְ ָאכִ ים ְמ ִב ִיאין א ָׂותן ֵמעֵ ֶדר ַה ָמסּור ְביַ ד
:ְבנֵ י לָ ָבן לָ עֵ ֶדר ֶש ְביַ ד יַ עֲ קֹב

и опоясанные (пестрые). Согласно
Таргуму, ופציחין, открытые. На французском языке faissie. Белая полоса
обвивает тело, а пятна, (ее составляющие), открыты, и одно переходит
в другое. Но не могу привести доказательство из Писания.

'ּופצִ ִיחין' פיישימ"ר
ַ  ַת ְרּגּומׂו:ְּוב ֻר ִּדים
 חּוט ֶשל לָ ָבן ַמ ִקיף,]ְבלָ עָ "ז [מנומש
תּוחה
ָ  וַ ֲח ַב ְרּבּורׂות ֶשלׂו ְפ,ּגּופן ָס ִביב
ָ ֶאת
 ִמּזַ ן:(ס ָפ ִרים ֲא ֵח ִרים
ְ ּומ ֻפלֶ ֶשת ִמּזׂו ֶאל זׂו
ְ
: וְ ֵאין לִ י לְ ָה ִביא עֵ ד ִמן ַה ִמ ְק ָרא,)ֶאל זַ ן

11. И сказал мне ангел Б-жий
во сне: «Яаков!» И сказал я:
«Вот я».

ֹאמר ֵאלַ י ַמלְ ַאְך ָה ֱא־
ֶ  וַ ּי.יא
:ֹלהים ַּב ֲחלֹום יַ עֲ קֹב וָ א ַֹמר ִהּנֵ נִ י
ִ

12. И сказал он: «Подними
глаза твои и смотри: все
козлы, взошедшие на скот,
с отметинами на голенях,
крапчатые и опоясанные,
ибо видел Я все, что Лаван
делает с тобой.
13. Я Б-г в Бет-Эле, где ты помазал постамент, где ты дал
Мне обет. Ныне поднимись,

ֹאמר ָׂשא נָ א עֵ ינֶ יָך ְּור ֵאה
ֶ  וַ ּי.יב
ּכָ ל ָהעַ ֻּת ִדים ָהעֹלִ ים עַ ל ַהּצֹאן
עֲ ֻק ִּדים נְ ֻק ִּדים ְּוב ֻר ִּדים ּכִ י ָר ִא ִיתי
:ֵאת ּכָ ל ֲא ֶׁשר לָ ָבן ע ֶֹׂשה ּלָ ְך
 ָאנֹכִ י ָה ֵאל ֵּבית ֵאל ֲא ֶׁשר.יג
ָמ ַׁש ְח ָּת ָּׁשם ַמּצֵ ָבה ֲא ֶׁשר נָ ַד ְר ָּת
ּלִ י ָׁשם נֶ ֶדר ַע ָּתה קּום צֵ א ִמן
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выйди из этой земли; и возвратись на землю родины
твоей!»

Б-г в Бет-Эле. То же, что ל בית-א
ל-א, буква ( הздесь) добавочная (не
служит определенным артиклем). И
такое нередко встречается в Писании, как например: «когда вступите
на землю Кенаана [ »הארץ כנעןБамидбар 34, 2].

Хумаш

ָה ָא ֶרץ ַהּזֹאת וְ ׁשּוב ֶאל ֶא ֶרץ
:מֹולַ ְד ֶּתָך
 ַה ֵה"א, כְ מׂו ֵאל ֵבית ֵאל:ָה ֵאל ֵּבית ֵאל
: כְ מׂו, וְ ֶד ֶרְך ַה ִמ ְק ָראׂות לְ ַד ֵבר כֵ ן,יְ ֵת ָרה
(במדבר לד ב) "כִ י ַא ֶתם ָב ִאים ֶאל ָה ָא ֶרץ
:כְ נָ עַ ן

помазал там. Означает возвеличение и возвышение, подобно помазанию на царство. Так «и возлил елей
на его главу» [28, 18] - чтобы через
помазание (камню) стать жертвенником.

 כְ ֶשנִ ְמ ַשח, לְ ֹׁשון ִרּבּוי ּוגְ ֻדלָ ה:ָמ ַׁש ְח ָּת ָּׁשם
 (לעיל כח יח) "וַ יִ ּצֹק ֶש ֶמן: כָ ְך,לְ ַמלְ כּות
:ׁשּוחה לַ ִּמ ֵזְבח
ָ  לִ ְהיׂות ְמ,"ֹאשּה
ָ עַ ל ר

где ты дал Мне обет. И ты обязан
исполнить его, ибо ты сказал: «будет
Домом Б-жьим» [28,22], т. е. что ты
будешь совершать там жертвоприношения.

, וְ צָ ִריְך ַא ָתה לְ ַשלְ מׂו:ֲא ֶׁשר נָ ַד ְר ָּת ּלִ י
,"ֹלהיםִ  (שם כב) "יִ ְהיֶ ה ֵבית ֱא:ֶש ָא ַמ ְר ָּת
:ֶש ַּת ְק ִריב ָשם ָק ְר ָבנׂות

14. И отвечала Рахель и Лея,
и сказали они ему: Ужели
еще для нас доля и удел в
доме отца нашего?

ֹאמ ְרנָ ה
ַ  וַ ַּת ַען ָר ֵחל וְ לֵ ָאה וַ ּת.יד
לֹו ַהעֹוד לָ נּו ֵחלֶ ק וְ נַ ֲחלָ ה ְּב ֵבית
:ָא ִבינּו

ужели еще для нас. Для чего нам
удерживать тебя, (препятствуя) возвращению? Разве мы можем надеяться получить в наследство что-либо
из владений нашего отца вместе с
сыновьями?

, לָ ָמה נְ עַ כֵ ב עַ ל יָ ְדָך ִמלָ שּוב:ַהעׂוד לָ נּו
כְ לּום ָאנּו ְמיַ ֲחלׂות לִ ַירׁש ִמנִ כְ ֵסי ָא ִבינּו
:?כְ לּום ֵבין ַהּזְ כָ ִרים

15. Разве не чужими считаемся у него, что продал он
нас? И он издерживал серебро наше.

 ֲהלֹוא נָ כְ ִרּיֹות נֶ ְח ַׁש ְבנּו לֹו.טו
ּכִ י ְמכָ ָרנּו וַ ּיֹאכַ ל ּגַ ם ָאכֹול ֶאת
:ּכַ ְס ֵּפנּו

разве не чужими считаемся у

 ֲא ִפּלּו ְב ָשעָ ה:ֲהלֹוא נָ כְ ִרּיֹות נֶ ְח ַׁש ְבנּו לֹו
ֶש ֶד ֶרְך ְבנֵ י ָא ָדם לָ ֵתת נְ דּונְ יָ א לִ ְבנ ָׂותיו ִב ְשעַ ת
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него. Даже когда у людей принято
давать дочерям приданое, - при выходе замуж, - он поступил с нами как
с чужими, ибо он продал нас тебе,
(дал) в уплату за твой труд.
серебро наше. Т. к. он задерживал
(у себя) плату за твой труд.
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: נָ ַהג עִ ָמנּו כְ נָ כְ ִרּיׂות,ּׂשּואין
ִ ִנ
(שעָ ַב ְד ָת אׂותׂו ָבנּו ַא ְר ַבע
ֶ  לְ ָך:ּכִ י ְמכָ ָרנּו
עֶ ְש ֶרה ָשנָ ה וְ ל ֹא נְ ָתנָ נּו לְ ָך ֶאלָ א) ִב ְשכַ ר
:ַה ְפעֻ לָ ה
: ֶשעִ כֵ ב ְד ֵמי ְשכַ ר ְפעֻ לָ ְתָך:ֶאת ּכַ ְס ֵּפנּו

16. Но все богатство, что высвободил Б-г у отца нашего,
нам это и детям нашим. И
ныне, все, что сказал Б-г
тебе, делай!

 ּכִ י כָ ל ָהע ֶֹׁשר ֲא ֶׁשר ִהּצִ יל ֱא־.טז
ֹלהים ֵמ ָא ִבינּו לָ נּו הּוא ּולְ ָבנֵ ינּו
ִ
־ֹלהים
ִ וְ עַ ָּתה ּכֹל ֲא ֶׁשר ָא ַמר ֱא
:ֵאלֶ יָך עֲ ֵׂשה

но все богатство. Здесь  כיозначает
אלא, но, только. Иначе говоря: из принадлежащего нашему отцу у нас нет
ничего; лишь то, что Святой, благословен Он, высвободил у нашего
отца, то принадлежит нам.

 'כִ י' זֶ ה ְמ ַש ֵּמׁש ִבלְ ֹׁשון:ּכִ י כָ ל ָהע ֶֹׁשר
 ִ'מ ֶשל ָא ִבינּו ֵאין לָ נּו:ׂומר
ַ  כְ ל,'ֶ'אלָ א
 ֶאלָ א ַמה ֶש ִהּצִ יל ַה ָקדׂוׁש ָברּוְך הּוא,כְ לּום
:' ֶשלָ נּו הּוא,ֵמ ָא ִבינּו

высвободил. Означает «выделил».
И также везде в Писании ( הצלהчто
обычно переводим как «спасение»)
означает «выделение, отнятие», ибо
(спасая человека) отнимают его у
беды или у врага.

 וְ כֵ ן כָ ל לְ ֹׁשון ַהצָ לָ ה, לְ ֹׁשון ִה ְפ ִריׁש:ִהצִ יל
 ֶש ַּמ ְפ ִריֹׁשו ִמן, לְ ֹׁשון ַה ְפ ָר ָשה,ֶש ַב ִמ ְק ָרא
:ּומן ָהאׂויֵב
ִ ָה ָרעָ ה
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ТЕИЛИМ

Псалом 55
(1) Руководителю [музыкантов], на негинот. Нравоучение
Давида. (2) Прислушайся, о
Всесильный, к молитве моей,
не скрывайся от мольбы моей.
(3) Внемли мне и ответь мне,
я стенаю, говоря о горести
моей, и кричу. (4) Из-за вражеского голоса, из-за притеснения злодея, ибо они на
меня возлагают тягость, в
гневе враждуют против меня.
(5) Сердце мое трепещет во
мне, смертные ужасы напали
на меня. (6) Страх и трепет
пронзили меня, дрожь объяла
меня. (7) Сказал я: «Кто дал
бы мне крылья, как у голубя?
Улетел бы я и поселился [в
спокойном месте]. (8) Странствовал бы я вдали, оставался
в пустыне вовек. (9) Поспешил бы в укрытие, от вихря,

'תהילים נה

 ַמ ְׂשּכִ יל,(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִּבנְ גִ ינֹת
,ֹלהים
ִ  (ב) ַה ֲאזִ ינָ ה ֱא.לְ ָדוִ ד
. ִמ ְּת ִחּנָ ִתי,ּת ְתעַ ּלַ ם-ל
ִ ְּת ִפּלָ ִתי; וְ ַא
(ג) ַה ְק ִׁש ָיבה ּלִ י וַ עֲ נֵ נִ י; ָא ִריד
 (ד) ִמּקֹול.ְּב ִׂש ִיחי וְ ָא ִה ָימה
- ּכִ י: עָ ַקת ָר ָׁשע,מ ְּפנֵ י-אֹויֵב
ִ
. ְּוב ַאף יִ ְׂש ְטמּונִ י,יָ ִמיטּו עָ לַ י ָאוֶ ן
 יָ ִחיל ְּב ִק ְר ִּבי; וְ ֵאימֹות,(ה) לִ ִּבי
, (ו) יִ ְר ָאה וָ ַרעַ ד. נָ ְפלּו עָ לָ י,ָמוֶ ת
) (ז. ַּפּלָ צּות,יָ בֹא ִבי; וַ ְּתכַ ֵּסנִ י
: ּכַ ּיֹונָ ה,לִ י ֵא ֶבר-יִ ֶּתן-מי-ר
ִ וָ א ַֹמ
, (ח) ִהּנֵ ה.עּופה וְ ֶא ְׁשּכֹנָ ה
ָ ָא
ַא ְר ִחיק נְ דֹד; ָאלִ ין ַּב ִּמ ְד ָּבר
-יׁשה ִמ ְפלָ ט לִ י
ָ  (ט) ָא ִח.ֶסלָ ה
 (י) ַּבּלַ ע.רּוח סֹעָ ה ִמ ָּסעַ ר
ַ ֵמ

193

 יום חמישיЧетверг

от бури». (10) Уничтожь [их],
Г-сподь, раздели языки их,
ибо вижу я насилие и распри
в городе. (11) Днем и ночью
ходят они кругом по стенам
его, злодеяние и беззаконие
среди него. (12) Среди него
несчастье, лукавство и обман
не сходят с улиц его. (13) Ибо
не враг поносит меня - это я
перенес бы; не ненавистник
мой величается надо мною
- от него бы я укрылся. (14)
Но ты, человек, равный мне
по достоинству, друг мой,
верный мне, (15) с которым
мы вместе наслаждались
мудрыми советами, в Дом
Всесильного ходили вместе!
(16) Он осудит их к смерти,
сойдут они здоровыми в могилу, ибо зло в жилищах их,
среди них. (17) Я же воззову
ко Всесильному, и Б-г спасет
меня. (18) Вечером и утром и в
полдень буду говорить и стенать, и услышит Он голос мой.
(19) Он избавлял в мире душу
мою в битве, ибо многие были
со мною. (20) Услышит Всесильный, смирит их от века
живущий, потому что нет в
Нем перемены, а они не боятся Всесильного. (21) Простер
он руки свои на тех, которые с
ними в мире, нарушил он союз
свой. (22) Мягче масла уста
его, а в сердце у него вражда.
Слова его нежнее масла, но
они суть обнаженные мечи.
(23) Возложи на Б-га бремя

Теилим

ר ִא ִיתי-י
ָ ִ ּכ: ַּפּלַ ג לְ ׁשֹונָ ם,ֲאדֹנָ י
יֹומם
ָ ) (יא.ָח ָמס וְ ִריב ָּבעִ יר
;חֹומ ֶֹת ָיה-סֹוב ֻב ָה עַ ל
ְ ְי-וָ לַ יְ לָ ה
 (יב) ַהּוֹות.וְ ָאוֶ ן וְ עָ ָמל ְּב ִק ְר ָּבּה
,יָ ִמיׁש ֵמ ְרח ָֹבּה-ְּב ִק ְר ָּבּה; וְ ל ֹא
אֹויֵב- (יג) ּכִ י ל ֹא.ּומ ְר ָמה
ִ ּתְֹך
,מ ַׂשנְ ִאי-ֹא
ְ  ל: וְ ֶא ָּׂשא,יְ ָח ְר ֵפנִ י
) (יד.עָ לַ י ִהגְ ִּדיל; וְ ֶא ָּס ֵתר ִמ ֶּמּנּו
,ּלּופי
ִ וְ ַא ָּתה ֱאנֹוׁש ּכְ עֶ ְרּכִ י; ַא
, (טו) ֲא ֶׁשר יַ ְח ָּדו.ּומיֻ ָּדעִ י
ְ
,ֹלהים
ִ נַ ְמ ִּתיק סֹוד; ְּב ֵבית ֱא
 (טז) ישימות.נְ ַהּלֵ ְך ְּב ָרגֶ ׁש
יֵ ְרדּו- עָ לֵ ימֹו,)ָמוֶ ת
(יַ ִּׁשי
גּורם
ָ רעֹות ִּב ְמ-י
ָ ִ ּכ:ְׁשאֹול ַחּיִ ים
ֹלהים
ִ א-ל
ֱ  ֶא, (יז) ֲאנִ י.ְּב ִק ְר ָּבם
) (יח.יֹוׁשיעֵ נִ י
ִ ,ֶא ְק ָרא; וַ יהוָ ה
 ָא ִׂש ָיחה,עֶ ֶרב וָ ב ֶֹקר וְ צָ ֳה ַריִ ם
) (יט.וְ ֶא ֱה ֶמה; וַ ּיִ ְׁש ַמע קֹולִ י
- ִמ ְּק ָרב,ָּפ ָדה ְב ָׁשלֹום נַ ְפ ִׁשי
) (כ. ָהיּו עִ ָּמ ִדי,ב ַר ִּבים-י
ְ ִ ּכ:לִ י
, וְ י ֵֹׁשב ֶק ֶדם- וְ יַ עֲ נֵ ם,יִ ְׁש ַמע ֵאל
; ֲא ֶׁשר ֵאין ֲחלִ יפֹות לָ מֹו:ֶסלָ ה
 (כא) ָׁשלַ ח.ֹלהים
ִ וְ ל ֹא יָ ְראּו ֱא
.ֹלמיו; ִחּלֵ ל ְּב ִריתֹו
ָ  ִּב ְׁש,יָ ָדיו
- ַמ ְח ָמאֹת ִּפיו,(כב) ָחלְ קּו
; ַרּכּו ְד ָב ָריו ִמ ֶּׁש ֶמן:לִ ּבֹו-ְּוק ָרב
 (כג) ַה ְׁשלֵ ְך.וְ ֵה ָּמה ְפ ִתחֹות
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твое, и Он поддержит тебя. Не
даст Он никогда опуститься
праведнику. (24) Ты же, Всесильный, низведешь их в ров
погибели. Кровожадные и
коварные - да не доживут до
половины своих дней. А я на
Тебя уповаю.

Псалом 56
(1) Руководителю [музыкантов]. О голубке, безмолвствующей в удалении, - золотой
венец Давида, по поводу
задержания его филистимлянами в Гате. (2) Помилуй
меня, Всесильный, ибо хотят
поглотить меня; каждый день
неприятель теснит меня. (3)
Враги мои каждый день ищут
поглотить [меня], ибо много
неприятелей у меня, о Всевышний! (4) В день страха я
на Тебя уповал, (5) на Всесильного, восхвалю я слово
Его. На Всесильного уповаю
я - не боюсь: что сделает мне
плоть? (6) Каждый день они
делают печальными слова
мои, все помышления их обо
мне - ко злу: (7) собираются,
притаиваются, наблюдают за
моими пятами, надеясь [уловить] душу мою. (8) [Неужели]
они избегнут воздаяния за
неправду свою? В гневе низложи, Всесильный, народы
[эти]. (9) Мои скитания Ты
сосчитал; слезы мои положи
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: וְ הּוא יְ כַ לְ ּכְ לֶ ָך- יְ ָה ְבָך,יְ הוָ ה-עַ ל
. לַ ּצַ ִּדיק-יִ ֵּתן לְ עֹולָ ם מֹוט-ל ֹא
ּתֹור ֵדם
ִ ,ֹלהים
ִ (כד) וְ ַא ָּתה ֱא
 ַאנְ ֵׁשי ָד ִמים-לִ ְב ֵאר ַׁש ַחת
,יֶ ֱחצּו יְ ֵמ ֶיהם; וַ ֲאנִ י- ל ֹא,ּומ ְר ָמה
ִ
.ּבְך-ח
ָ ֶא ְב ַט

'תהילים נו

יֹונַ ת ֵאלֶ ם- עַ ל,(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח
 ֶּב ֱאחֹז: לְ ָדוִ ד ִמכְ ָּתם-ְרח ִֹקים
 (ב) ָחּנֵ נִ י.אֹותֹו ְפלִ ְׁש ִּתים ְּבגַ ת
;ׁש ָא ַפנִ י ֱאנֹוׁש-י
ְ ִ ּכ,ֹלהים
ִ ֱא
) (ג.ֹלחם יִ לְ ָחצֵ נִ י
ֵ ,הּיֹום-ל
ַ ָּכ
- ּכִ י:הּיֹום-ל
ַ ָ ּכ,ׁשֹור ַרי
ְ ָׁש ֲאפּו
) (ד.ֹלח ִמים לִ י ָמרֹום
ֲ ַר ִּבים
. ֵאלֶ יָך ֶא ְב ָטח, ֲאנִ י-יֹום ִא ָירא
: ֲא ַהּלֵ ל ְּד ָברֹו,אֹלהים
ִ (ה) ֵּב
; ל ֹא ִא ָירא,אֹלהים ָּב ַט ְח ִּתי
ִ ֵּב
- (ו) ּכָ ל.ּיַ עֲ ֶׂשה ָב ָׂשר לִ י-ַמה
- ְּד ָב ַרי יְ עַ ּצֵ בּו; עָ לַ י ּכָ ל,ַהּיֹום
, (ז) יָ גּורּו.ַמ ְח ְׁשב ָֹתם לָ ָרע
 עֲ ֵק ַבי,ה ָּמה-)ּפֹונּו
ֵ
ְיצפינו (יִ צ
. ִקּוּו נַ ְפ ִׁשי, ּכַ ֲא ֶׁשר:יִ ְׁשמֹרּו
,לָ מֹו; ְּב ַאף-אוֶ ן ַּפּלֶ ט-ל
ָ ַ(ח) ע
, (ט) נ ִֹדי.ֹלהים
ִ הֹורד ֱא
ֵ עַ ִּמים
 ִׂש ָימה ִד ְמעָ ִתי:א ָּתה-ה
ָ ָס ַפ ְר ָּת
) (י. ְּב ִס ְפ ָר ֶתָך,ֹאדָך; ֲהל ֹא
ֶ ְבנ
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в сосуд у Тебя - в книгу Твою
[запиши]. (10) Тогда, [когда]
враги мои обратятся назад в
тот день, когда я буду взывать
к Тебе, то буду знать, что это
Всесильный за меня. (11) Во
Всесильном восхвалю я слово
[Его], в Б-ге восхвалю я слово
[Его]. (12) На Всесильного я
уповаю, не боюсь, что сделает мне человек? (13) На мне,
Всесильный, обеты Тебе, Тебе
воздам благодарения, (14)
ибо Ты избавил душу мою от
смерти, да и ноги мои от преткновения, чтобы ходил я пред
Всесильным в свете жизни.

 ְּביֹום,אֹויְבי ָאחֹור
ַ
ָאז יָ ׁשּובּו
ֹלהים
ִ א-י
ֱ ִ ּכ,יָ ַדעְ ִּתי-ֶא ְק ָרא; זֶ ה
 ֲא ַהּלֵ ל,אֹלהים
ִ  (יא) ֵּב.לִ י
) (יב. ֲא ַהּלֵ ל ָּד ָבר,ָּד ָבר; ַּביהוָ ה
; ל ֹא ִא ָירא,אֹלהים ָּב ַט ְח ִּתי
ִ ֵּב
 (יג) עָ לַ י.ּיַ עֲ ֶׂשה ָא ָדם לִ י-ַמה
ֹלהים נְ ָד ֶריָך; ֲא ַׁשּלֵ ם ּתֹודֹת
ִ ֱא
, (יד) ּכִ י ִהּצַ לְ ָּת נַ ְפ ִׁשי.לָ ְך
: ִמ ֶּד ִחי, ֲהל ֹא ַרגְ לַ י-ִמ ָּמוֶ ת
, ְּבאֹור-ֹלהים
ִ  לִ ְפנֵ י ֱא,לְ ִה ְת ַהּלֵ ְך
.ַה ַחּיִ ים

Псалом 57

'תהילים נז
,ּת ְׁש ֵחת-ל
ַ (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַא
 ְּב ָב ְרחֹו-ִמכְ ָּתם
לְ ָדוִ ד
) (ב. ַּב ְּמעָ ָרה,ׁשאּול-י
ָ ִֵמ ְּפנ
, ּכִ י ְבָך- ָחּנֵ נִ י,ֹלהים
ִ ָחּנֵ נִ י ֱא
ּכְ נָ ֶפיָך- ְּובצֵ ל:ָח ָסיָ ה נַ ְפ ִׁשי
. יַ עֲ בֹר ַהּוֹות, עַ ד-ֶא ְח ֶסה
;אֹלהים עֶ לְ יֹון
ִ ֵ ל,(ג) ֶא ְק ָרא
 (ד) יִ ְׁשלַ ח. ּג ֵֹמר עָ לָ י,לָ ֵאל
 ֵח ֵרף-יֹוׁשיעֵ נִ י
ִ ְ ו,ִמ ָּׁש ַמיִ ם
,ֹלהים
ִ ׁש ֲֹא ִפי ֶסלָ ה; יִ ְׁשלַ ח ֱא
, (ה) נַ ְפ ִׁשי.ַח ְסּדֹו וַ ֲא ִמּתֹו
 ֶא ְׁשּכְ ָבה-ְּבתֹוְך לְ ָב ִאם
,ׁשּנֵ ֶיהם-ם
ִ א ָד-י
ָ ֵ ְּבנ:ֹלה ִטים
ֲ
 ֶח ֶרב,ֲחנִ ית וְ ִחּצִ ים; ּולְ ׁשֹונָ ם

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

Псалом 58
(1) Руководителю [музыкантов]. Не погуби! Давида золотой венец. (2) Подлинно ли
правду говорите вы, немые,
справедливо ли судите, сыны
человеческие?. (3) Также и в
сердце неправду вы творите на земле, оправдываете
злодеяния рук ваших. (4) С
самого рождения отступают
злодеи, от утробы матери
заблуждаются говорящие
ложь. (5) Я у них - подобен
яду змеи, [яду] глухого аспида, который затыкает ухо
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ה ָּׁש ַמיִ ם-ל
ַ ַרּומה ע
ָ ) (ו.ַח ָּדה
ה ָא ֶרץ-ל
ָ ָֹלהים; עַ ל ּכ
ִ ֱא
 ֵהכִ ינּו, (ז) ֶר ֶׁשת.בֹודָך
ֶ ְּכ
 ּכָ רּו: ּכָ ַפף נַ ְפ ִׁשי-לִ ְפעָ ַמי
לְ ָפנַ י ִׁש ָיחה; נָ ְפלּו ְבתֹוכָ ּה
,ֹלהים
ִ  (ח) נָ כֹון לִ ִּבי ֱא.ֶסלָ ה
. וַ ֲאזַ ֵּמ ָרה,נָ כֹון לִ ִּבי; ָא ִׁש ָירה
,עּורה-י
ָ בֹוד
ִ ְעּורה כ
ָ
)(ט
.ַהּנֵ ֶבל וְ כִ ּנֹור; ָאעִ ָירה ָּׁש ַחר
;אֹודָך ָבעַ ִּמים ֲאדֹנָ י
ְ
)(י
- (יא) ּכִ י. ַּבלְ ֻא ִּמים,ֲאזַ ֶּמ ְרָך
-ׁש ַמיִ ם ַח ְס ֶּדָך; וְ עַ ד-ד
ָ ַגָ דֹל ע
רּומה
ָ ) (יב.ְׁש ָח ִקים ֲא ִמ ֶּתָך
-ֹלהים; עַ ל ּכָ ל
ִ ׁש ַמיִ ם ֱא-ל
ָ ַע
.בֹודָך
ֶ ְָה ָא ֶרץ ּכ
'תהילים נח

,ּת ְׁש ֵחת-ל
ַ (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַא
- (ב) ַה ֻא ְמנָ ם.לְ ָדוִ ד ִמכְ ָּתם
יׁש ִרים
ָ  ְּת ַד ֵּברּון; ֵמ,ֵאלֶ ם צֶ ֶדק
- (ג) ַאף. ְּבנֵ י ָא ָדם,ִּת ְׁש ְּפטּו
- ָּב ָא ֶרץ: עֹוֹלת ִּת ְפעָ לּון,ְּבלֵ ב
 (ד) זֹרּו. ְּת ַפּלֵ סּון,ֲח ַמס יְ ֵדיכֶ ם
,ְר ָׁשעִ ים ֵמ ָר ֶחם; ָּתעּו ִמ ֶּב ֶטן
,לָ מֹו- (ה) ֲח ַמת.ּד ְֹב ֵרי כָ זָב
פ ֶתן-מֹו
ֶ ְנָ ָחׁש; ּכ-ּכִ ְדמּות ֲח ַמת
 (ו) ֲא ֶׁשר. יַ ְא ֵטם ָאזְ נֹו,ֵח ֵרׁש
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свое (6) и не слышит голоса
заклинателей, даже самого
искусного в заклинаниях. (7)
Всесильный! Сокруши зубы во
рту у них, клыки львов разбей,
о Б-г! (8) Растают они, словно
вода, пройдут; когда напрягут стрелы, они будут как
переломленные. (9) Пропадут
они, словно распускающаяся
улитка, не увидят солнца,
как выкидыш у женщины. (10)
Прежде, чем терниями станут
нежные колючки, словно [человек] здоровый в гневе, буря
искоренит их. (11) Возрадуется праведник, когда увидит
возмездие, стопы свои омоет
в крови злодея. (12) И скажет
человек: «Все-таки есть плод
у праведника! Все-таки есть
Всесильный, Судья на земле!»

; לְ קֹול ְמלַ ֲח ִׁשים,יִ ְׁש ַמע-ל ֹא
) (ז.חֹובר ֲח ָב ִרים ְמ ֻחּכָ ם
ֵ
;ה ָרס ִׁשּנֵ ימֹו ְּב ִפימֹו-ים
ֲ ֹלה
ִ ֱא
 נְ תֹץ,ַמלְ ְּתעֹות ּכְ ִפ ִירים
,מיִ ם-מֹו
ַ
ְ (ח) יִ ָּמ ֲאסּו כ.יְ הוָ ה
 ּכְ מֹו,לָ מֹו; יִ ְדרְֹך ִחּצָ ו-יִ ְת ַהּלְ כּו
, (ט) ּכְ מֹו ַׁש ְּבלּול.יִ ְתמֹלָ לּו
- ַּבל,ֶּת ֶמס יַ ֲהֹלְך; נֵ ֶפל ֵא ֶׁשת
 ִיָבינּו, (י) ְּב ֶט ֶרם.ָחזּו ָׁש ֶמׁש
-חי ּכְ מֹו-מֹו
ַ ְִּסיר ֵֹתכֶ ם ָא ָטד; ּכ
 (יא) יִ ְׂש ַמח. יִ ְׂשעָ ֶרּנּו,ָחרֹון
חזָ ה ָנָקם; ְּפעָ ָמיו-י
ָ ִ ּכ,צַ ִּדיק
ֹאמר
ַ  (יב) וְ י. ְּב ַדם ָה ָר ָׁשע,יִ ְר ַחץ
-ּפ ִרי לַ ּצַ ִּדיק; ַאְך יֵ ׁש-ְך
ְ  ַא,ָא ָדם
. ׁש ְֹפ ִטים ָּב ָא ֶרץ,ֹלהים
ִ ֱא

Псалом 59

'תהילים נט
,ּת ְׁש ֵחת-ל
ַ (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַא
ֹלח
ַ ִּב ְׁש
:ִמכְ ָּתם
לְ ָדוִ ד
,ה ַּביִ ת-ת
ַ ָׁשאּול; וַ ּיִ ְׁש ְמרּו ֶא
 (ב) ַהּצִ ילֵ נִ י ֵמא ַֹיְבי.לַ ֲה ִמיתֹו
.קֹומ ַמי ְּת ַׂשּגְ ֵבנִ י
ְ ֹלהי; ִמ ִּמ ְת
ָ ֱא
; ִמּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן,(ג) ַהּצִ ילֵ נִ י
.הֹוׁשיעֵ נִ י
ִ
,ּומ ַאנְ ֵׁשי ָד ִמים
ֵ
- לְ נַ ְפ ִׁשי,(ד) ּכִ י ִהּנֵ ה ָא ְרבּו
פ ְׁשעִ י-ֹא
ִ יָ גּורּו עָ לַ י עַ ּזִ ים; ל
) (ה.אתי יְ הוָ ה
ִ ח ָּט-ֹא
ַ וְ ל

(1) Руководителю [музыкантов]. Не погуби! Давида золотой венец, когда Шауль
послал стеречь дом его, чтобы умертвить его. (2) Избавь
меня от врагов моих, Всесильный мой! От восстающих на
меня защити меня! (3) Избавь
меня от творящих неправду,
спаси меня от людей кровожадных! (4) Ибо вот, устроили
они засаду для души моей,
собираются на меня сильные
- не за преступление мое и
не за проступок мой, о Б-г.

Теилим
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(5) Без вины [моей] сбегаются и готовятся. Воспрянь
на помощь мне и смотри. (6)
Ты, Б-г, Всесильный [Б-г] воинств, Всесильный [Б-г] Израиля, пробудись помянуть
все народы, не щади никого
из изменников, [совершающих] беззаконие, вовек! (7)
Вечером возвращаются они,
воют, как псы, и ходят вокруг
города. (8) Вот, голос подают
пастями своими, в устах их
мечи. «Ибо, - [думают они], кто слышит?». (9) Но Ты, Б-г,
смеешься над ними, глумишься над всеми язычниками. (10)
Сила - у него, я к Тебе прибегаю, ибо Всесильный - заступник мой. (11) Всесильный,
благодетельствующий мне,
встретит меня; Всесильный
даст мне наблюдать [падение]
врагов моих. (12) Не умерщвляй их, дабы не забыл народ
мой. Твоей силой заставь
их скитаться и низложи их,
Г-сподь, защитник наш. (13)
Слово уст их есть грех рта,
попадутся они за гордость
свою, об [их] проклятии и
истощении будут говорить.
(14) Истребляй в гневе, истребляй, и не станет их, чтобы
узнали, что Всесильный властвует над Яаковом до самых
пределов земли, вовек. (15)
И возвратятся они вечером,
будут выть, как псы, и ходить
вокруг города. (16) Будут бродить, чтобы найти пищу, и,
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עּורה
ָ ; יְ ֻרצּון וְ יִ ּכֹונָ נּו,עָ וֹן-ְּבלִ י
 (ו) וְ ַא ָּתה.אתי ְּור ֵאה
ִ לִ ְק ָר
ֹלהי
ֵ  ֱא,ֹלהים צְ ָבאֹות
ִ א-ה
ֱ ָיְ הו
- לִ ְפקֹד ּכָ ל, ָה ִקיצָ ה-יִ ְׂש ָר ֵאל
ּבֹגְ ֵדי-ּתחֹן ּכָ ל-ל
ָ ַהּגֹויִ ם; ַא
, (ז) יָ ׁשּובּו לָ עֶ ֶרב.ָאוֶ ן ֶסלָ ה
.יסֹובבּו עִ יר
ְ ִיֶ ֱהמּו כַ ּכָ לֶ ב; ו
- ִיַּביעּון ְּב ִפ ֶיהם,(ח) ִהּנֵ ה
- ּכִ י:תֹות ֶיהם
ֵ  ְּב ִׂש ְפ,ֲח ָרבֹות
, (ט) וְ ַא ָּתה יְ הוָ ה. ִַמי ׁש ֵֹמע
- לְ כָ ל,לָ מֹו; ִּתלְ עַ ג-ִּת ְׂש ַחק
: ֵאלֶ יָך ֶא ְׁשמ ָֹרה, (י) עֻ ּזֹו.ּגֹויִ ם
) (יא. ִמ ְׂשּגַ ִּבי,ֹלהים
ִ א-י
ֱ ִּכ
;(ח ְס ִּדי) יְ ַק ְּד ֵמנִ י
ַ ֹלהי חסדו
ֵ ֱא
) (יב. יַ ְר ֵאנִ י ְבׁש ְֹר ָרי,ֹלהים
ִ ֱא
- ֶּפן יִ ְׁשּכְ חּו עַ ִּמי,ּת ַה ְרגֵ ם-ל
ַ ַא
:הֹור ֵידמֹו
ִ ְ ו,ֲהנִ יעֵ מֹו ְב ֵחילְ ָך
- (יג) ַח ַּטאת.ָמגִ ּנֵ נּו ֲאדֹנָ י
 וְ יִ ּלָ כְ דּו:ׂש ָפ ֵתימֹו-ר
ְ  ְּד ַב,ִּפימֹו
ּומּכַ ַחׁש
ִ ּומ ָאלָ ה
ֵ ;ִבגְ אֹונָ ם
, (יד) ּכַ ּלֵ ה ְב ֵח ָמה.יְ ַס ֵּפרּו
-ּכִ י- וְ יֵ ְדעּו:ּכַ ּלֵ ה וְ ֵאינֵ מֹו
; מ ֵֹׁשל ְּביַ עֲ קֹב,ֹלהים
ִ ֱא
) (טו.לְ ַא ְפ ֵסי ָה ָא ֶרץ ֶסלָ ה
; יֶ ֱהמּו כַ ּכָ לֶ ב,וְ יָ ֻׁשבּו לָ עֶ ֶרב
, (טז) ֵה ָּמה.יסֹובבּו עִ יר
ְ ִו
- ִאם-ינועון (יְ נִ יעּון) לֶ ֱאכֹל
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не насытившись, - сетовать.
(17) А я буду воспевать мощь
Твою, с раннего утра петь о
милосердии Твоем, ибо Ты
был мне защитой и убежищем
в день бедствия моего. (18)
Мощь моя! Ты мое песнопение!
Ибо Всесильный - заступник
мой, Всесильный, благодетельствующий мне.

Теилим

, (יז) וַ ֲאנִ י. וַ ּיָ לִ ינּו,ל ֹא יִ ְׂש ְּבעּו
, וַ ֲא ַרּנֵ ן לַ ּב ֶֹקר-ָא ִׁשיר עֻ ּזֶ ָך
;היִ ָית ִמ ְׂשּגָ ב לִ י-י
ָ ִ ּכ:ַח ְס ֶּדָך
) (יח.לִ י- ְּביֹום צַ ר,ּומנֹוס
ָ
- ּכִ י: ֵאלֶ יָך ֲאזַ ֵּמ ָרה,עֻ ּזִ י
.ֹלהי ַח ְס ִּדי
ֵ  ֱא,ֹלהים ִמ ְׂשּגַ ִּבי
ִ ֱא
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Книга «Тания»

ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Заключительный трактат дополнения
к некоторым главам
Глава 4 продолжение
Однако есть еще одно отличие
между любовью и трепетом с
одной стороны, и изучением
Торы — с другой, относящееся
в равной степени ко всем областям Торы, даже к деталям
запрещающих заповедей:
любовь и трепет ангелов,
порождаемые постижением,
сотворены из Ничто — они
представляют собой нефеш
и руах миров Бриа, Йецира и
Асия, тогда как все детали законов Торы — это воплощенная в физическую реальность
высшая мудрость Источника
эманации — Всевышнего, благословен Он. Причем присут-

ствие там высшей мудрости
непохоже на присутствие ее
в созерцательных любви и
трепете, ибо оболочка эмоций
полностью скрывает заключенное в ней, как скрывает
земля облекшуюся в нее высшую мудрость, как сказано:
«Все мудростью Ты содеял»,
а именно: опустившиеся в мир
Асия внешние из относящихся к низшим мирам аспектов
сосудов сфиры Малхут в мире
Ацилут полностью скрыты
душами уровней руах и нефеш мира Асия; то же и в мире
Бриа — сияние мира Ацилут
полностью скрыто душами

Книга «Тания»
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уровней руах и нефеш мира
Бриа, как скрыт Творец от сотворенного
В противоположность этому,
в законах сияет и раскрывается высшая мудрость, и
одежды мира Асия служат
всего лишь передатчиками,
подобно тому как в праздник
сфира Хесед мира Ацилут,
полностью скрытая сфирой
Хесед мира Бриа, питает земной, материальный мир, куда
переносят ее сфирот Хесед
миров Йецира и Асия. И хотя
эти последние сфирот — всего
лишь передатчики, они тоже
рассматриваются как одеяния, ибо иначе сфира Хесед
мира Йецира не могла бы
воздействовать на наш материальный мир. И несмотря на
то, что материальная основа
нашего мира полностью скрывает даже сфиру Хесед мира
Асия, все-таки закон не принадлежит в полном смысле
этого слова сфере материального, но представляет собой
происходящее из высшей
мудрости желание разрешить или запретить; оно лишь
опускается в низший мир и
освещает его зримым светом,
не меняя при этом своей сущности, — так вода стекает с
возвышенности в низину, не
изменяясь. И на самом деле
материальные объекты, по отношению к которым устанавливается закон, полностью
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скрывают облекшуюся в них
волю Всевышнего. Так, например, воля Всевышнего, выразившаяся в законе об обмене
коровы на осла, совершенно
не раскрывается в самом этом
действии, а воля Всевышнего,
определяющая, пригодно ли
мясо жертвы, никак не влияет на материальную природу
мяса жертвы, и невозможно
утверждать, что физические
свойства непригодного для
жертвы мяса отличаются от
свойств пригодного мяса.
Лишь сам закон с его обоснованием, открытым нам,
происходит из души уровня
нешама сфиры Малхут миров
Бриа и Асия, а нешама этих
миров — это Божественный
свет, и оживляющий и творящий нефеш и руах миров Бриа,
Йецира и Асия, а эти нефеш и
руах — суть жизни ангелов и
человеческих душ, заключающаяся в любви и трепете, а
также их Хохму, Бину и Даат
из Ничто. По этой причине
Тора утоляла жажду душ, прежде чем она, как вода, стекающая в низину, спустилась в
наш мир, и даже после того,
как Тора спустилась в мир
Асия, она все-таки неизмеримо выше сфирот Хохма, Бина и
Даат мира Асия, не исключая
даже их души уровня нешама,
которая принадлежит сфере
Божественного света.
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,ַאְך עֹוד זֹאת ַה ָּׁשוָ ה ַּבּכֹל

Однако есть еще одно положение равное для всех:
Есть еще одно отличие между
любовью и трепетом с одной
стороны, и изучением Торы — с
другой, относящееся в равной
степени ко всем областям Торы,
даже к деталям запрещающих
заповедей.

Книга «Тания»

гословен Он.

 ֵאינָ ּה ּכְ ַהלְ ָּב ַׁשת,וְ ַהלְ ָּב ָׁשה זֹו
ָחכְ ָמה עִ לָ ָאה ִב ְד ִחילּו ְּור ִחימּו
ִׂשכְ לִ ּיִ ים

Причем присутствие там категории Высшей мудрости [«Хохма
илаа»] непохоже на присутствие
ее в созерцательных любви и
трепете [«сехлиим»],

ְד ַה ָתם ַהּלְ בּוׁש הּוא ַמעְ לִ ים ּכִ י ּכָ ל ְד ִחילּו ְּור ִחימּו ִׂשכְ לִ ּיִ ים ֶׁשל
,ּומ ְס ִּתיר לְ גַ ְמ ֵרי
ַ
 ַה ַּמלְ ָאכִ ים ֵהן ְּב ִחינֹות נִ ְב ָר ִאיםибо там оболочка
[эмоций
, ֵמ ַאיִ ן לְ יֵ ׁשлюбви и трепета, возникших

любовь и трепет ангелов, порождаемые постижением [«дхилу у-рхиму сехлиим»], относятся к категории сотворенных по
принципу Нечто из Ничто [«меаин ле-йеш»]
Именно ангелов, а не душ, поскольку последние меньше относятся к сотворенному и также
поскольку в душах эти чувства
связаны с заповедью.

רּוח ִד ְב ִר ָיאה
ַ וְ ֵהן ְּב ִחינֹות נֶ ֶפׁש
,יְ צִ ָירה עֲ ִשיָ ה

И они представляют собой категории нефеш и руах миров БИА
[Бриа, Йецира и Асия],
Но не категорию Нешама, которая относится к Б-жественному,
но только нефеш и руах, которые
относятся к аспектам сотворенного.

в силу интеллектуального созерцания], полностью скрывает
заключенное в ней,

ּכְ ֶה ְס ֵּתר וְ ֶהעְ לֵ ם ָה ָא ֶרץ ַה ָח ְמ ִריִ ית
לְ גַ ֵּבי ָחכְ ָמה עִ לָ ָאה ַה ְּמלֻ ֶּב ֶׁשת
,ָּבּה

как скрывает и утаивает физическая материя земли облекшуюся в нее Высшую мудрость,

 «ּכֻ ּלָ ם ְּב ָחכְ ָמה:כְ ֹמו ֶשכָ תּוב
,»עָ ִׂש ָית

как сказано: «Все мудростью
Ты содеял»,
Теилим, 104:24. Значит все творения возникли силой Хохма и следовательно категория «Хохма
илаа» облекается во все аспекты
также и нижнего мира.

וְ ַהיְ ינּו ִחיצֹונִ ּיּות ְד ִחיֹצונִ ּיּות ְדכֵ לִ ים
,ְד ַמלְ כּות ַד ֲאצִ ילּות ֶׁש ָּבעֲ ִׂשּיָ ה
 ֲא ָבל ְּפ ָר ֵטי ַה ֲהלָ כֹות ֵהן ַה ְמ ָשֹכותа именно:
внешние из внешних
[ ָחכְ ָמה ִעלָ ָאה ְד ַה ַמ ֲאצִ יל ָברּוְךотносящихся к низшим мирам]
, הּוא ַה ְּמלֻ ֶּב ֶׁשת ְּבגַ ְׁש ִמּיּותаспекты сосудов сфиры Малхут

тогда как все детали законов
Торы — это воплощенная в физическую реальность высшая
мудрость Источника творения
«Маациль» — Всевышнего, бла-

мира Ацилут, опустившиеся в
мир Асия.

רּוח נֶ ֶפׁש
ַ ֶׁש ִהיא ְמ ֻס ֶּת ֶרת לְ גַ ְמ ֵרי ְּב
,ַדעֲ ִשיָ ה
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они полностью скрыты [душами
уровней] руах и нефеш мира
Асия;
 ְוכֵן ִּב ְב ִריאָ ה ִהיא ְמסֻ ֶּת ֶרת ְלג ְַמ ֵרי ְּברּוחַ נֶפֶ ׁש,
то же и в мире Бриа — [сияние
мира Ацилут] полностью скрыто
[душами уровней] руах и нефеш
[мира Бриа],
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, ַה ְנִק ָרא ּגַ ם ּכֵ ן ִה ְתלַ ְּבׁשּות,וַ עֲ ִׂשּיָ ה

куда она приникает через сфирот Хесед миров Йецира и Асия,
что также называется «облачением» в них [«итлабшут»].
Хотя эти последние сфирот —
всего лишь передатчики, они
тоже рассматриваются как одеяния («левушим»).

ֶׁש ֵהם ְּב ִחינֹות נִ ְב ָר ִאים ְּב ֶה ְס ֵּתר
,ּבֹורא ֵמ ַהּנִ ְב ָרא
ֵ ֶׁש ִאם ל ֹא כֵ ן ל ֹא ָהיָ ה ּפֹועֵ ל וְ ֶהעְ לֵ ם ַה
Ибо они [категории руах и не.ְּבגַ ְׁש ִמּיּות עֹולָ ם ַהּזֶ ה
феш] относятся к категории сотворенных и их существование
возможно в сокрытии и утаении
Творца от сотворенного.

ибо иначе не могло бы происходить воздействие на наш
материальный мир.
Сфиры Хесед мира Йецира.

 ֲה ֵרי ֶה ָא ַרת,וְ ַאף ֶׁשּגַ ְׁש ִמּיּות עֹולָ ם ַהּזֶ ה וַ ַּדאי ַמה ֶׁש ֵאין ּכֵ ן ַה ֲהלָ כֹות
,ַמ ְס ִּתיר לְ גַ ְמ ֵרי ֲא ִפּלּו ַה ֶח ֶסד ַה ָחכְ ָמה ְמ ִא ָירה ָּב ֶהן ְּבגִ ּלּוי
В противоположность этому,
,ַדעֲ ִשיָ ה
в законах отсвет [высшей] мудрости сияет и раскрывается
явным образом.

И несмотря на то, что материальная основа нашего мира
полностью скрывает даже сфиру Хесед мира Асия,

ּולְ בּוׁש ָהעֲ ִׂשּיָ ה הּוא ֶּד ֶרְך ַמ ֲע ָבר
,ִמּכָ ל ָמקֹום ַה ֲהלָ כָ ה ַעצְ ָמּה ֵאינָ ּה לְ ַבד
и одежды мира Асия [физическая составляющая заповедей]  ֶׁש ִהיא ְּב ִחינַ ת,ּגַ ְׁש ִמּיּות ַמ ָּמׁש
служат всего лишь проходом ָרצֹון ַהּנִ ְמ ָׁשְך ֵמ ָחכְ ָמה עִ לָ ָאה
[для проникновения этого све,לְ ָה ֵקל אֹו לְ ַה ֲח ִמיר
та]
Но сама его сущность при этом
остается неизменной.

 ֶׁש ֶח ֶסד ַד ֲאצִ ילּות,ּכְ מֹו ְּביֹום טֹוב
ַה ְּמלֻ ָּבׁש לְ גַ ְמ ֵרי ְּב ֶח ֶסד ִד ְב ִר ָיאה
ְמ ַחּיֶ ה עֹולָ ם ַהּזֶ ה ַהּגַ ְׁש ִמי

подобно тому как в дни Йом-тов
[праздники, когда запрещена работа] сфира Хесед мира Ацилут,
полностью скрытая в облачении сфиры Хесед мира Бриа,
питает земной, материальный
мир,

עַ ל יְ ֵדי ַמעֲ ַבר ֶח ֶסד ִדיצִ ָירה

все-таки закон не принадлежит
в полном смысле этого слова
сфере материального, но представляет собой происходящий
из высшей мудрости «Хохма
илаа» аспект желания облегчить
закон или устрожить;

ּומ ִאיר ִּב ְב ִחינַ ת
ֵ ּיֹורד
ֵ ַרק ֶׁש
ּיֹור ִדים
ְ  ּכְ ַמיִ ם ַה,ּגִ ּלּוי ְּבגַ ְׁש ִמּיּות
,’בֹוּה כּו
ַ ִָמ ָּמקֹום ּג

оно лишь опускается в низший
мир и освещает его зримым светом, [не меняя при этом своей
сущности], — так вода стекает
с возвышенности в низину, [не
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изменяясь].
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Йецира,

ּומ ַהּוֶ ה וְ ַה ָּד ָבר ַהּגַ ְׁש ִמי ַעצְ מֹו ֶׁשּבֹו
ְ  ַה ְּמ ַחּיֶ ה,ֶׁשהּוא ֱאֹלקּות
 ֶּב ֱא ֶמת הּוא, ְמ ַד ֶּב ֶרת ַה ֲהלָ כָ ה,רּוח ִד ְב ִר ָיאה יְ צִ ָירה עֲ ִשיָ ה
ַ נֶ ֶפׁש
[а
нешама
этих
миров]
— это
, ַמ ְס ִּתיר לְ גַ ְמ ֵריБ-жественный свет, оживляю-

И на самом деле материальные
объекты, по отношению к которым устанавливается закон,
полностью скрывают облекшуюся в них [волю Всевышнего].

щий и творящий нефеш и руах
миров БИА [Бриа, Йецира и
Асия],
Ибо категории Нефеш и Руах —
это категории сотворенного.

,»«ה ַמ ֲחלִ יף ָּפ ָרה ַּב ֲחמֹור
ַ ֶׁש ֵהן ְד ִחילּו ְּור ִחימּו ֶׁשל ַה ַּמלְ ָאכִ ים ּכְ מֹו
וְ ַהּנְ ָׁשמֹות וְ ָחכְ ָמה ִּבינָ ה ַּדעַ ת
. ֵמ ַאיִ ן לְ יֵ ׁש,ֶׁשּלָ ֶהם

Так, например, [воля Всевышнего, выразившаяся в законе
об] обмене коровы на осла,
Она совершенно не раскрывается
в самом этом действии. Об этом
законе смотри Вавилонский Талмуд, трактат Бава мециа, 100а.

וְ כֵ ן ְּב ַׂשר ַה ִּפּגּול אֹו ל ֹא ִּפּגּול
.וְ כָ ֵׁשר

а также мясо «пигуль» или не
«пигуль» и не кошерное
Воля Всевышнего, определяющая, пригодно ли мясо жертвы
(«пигуль» или нет), никак не влияет на материальную природу
мяса жертвы, и невозможно утверждать, что физические свойства непригодного для жертвы
мяса отличаются от свойств
пригодного мяса. Таким образом, физические корова и осел, а
также физическое мясо, о котором ведется спор совершенно
скрывают отсвет исходящий из
категории «Хохма илаа».

а эти [нефеш и руах — суть
жизни] ангелов и человеческих
душ, заключающаяся в любви
и трепете, а также их Хохму,
Бину и Даат [интеллектуальные
аспекты, которые пробудили
чувства любви и трепета к Б-гу]
творятся по принципу Нечто из
Ничто [«ми-аин ле-йеш»].

וְ לָ כֵ ן ִהיא ַמ ְרוָ ה צִ ְמאֹונָ ם ק ֶֹדם
 ּכַ ַּמיִ ם,ֶׁשּיָ ְר ָדה לָ עֹולָ ם ַהּזֶ ה
.’ּיֹור ִדים כּו
ְ ַה

По этой причине [Тора] утоляла жажду [душ и ангелов мира
Бриа и Йецира], прежде чем она,
спустилась в наш мир, как вода,
стекающая [всегда с высокого
положения] в низину.

 ִהיא,וְ גַ ם ַא ַחר ֶׁשּיָ ְר ָדה לַ עֲ ִׂשּיָ ה
לְ ַמעְ לָ ה ַמעְ לָ ה ִמ ְּב ִחינַ ת ָחכְ ָמה
ִָּבינָ ה ַּדעַ ת ַדעֲ ִשי
 ַרק ַה ֲהלָ כָ ה ְּבעַ צְ ָמּה ִעם ַה ַּט ַעםи даже после,הтого,
как [Тора]
 ִהיא ִמ ְּב ִחינַ ת ַמלְ כּות, ַהּנִ גְ לֶ הспустилась в мир Асия, она всенеизмеримо выше сфирот
, ִד ְב ִר ָיאה וִ יצִ ָירה ִד ְב ִחינַ ת נְ ָׁש ָמהтаки
Хохма,
Бина и Даат мира Асия,
Лишь сам закон с его раскрытым нам обоснованием проис- ֶׁש ִהיא
ֲא ִפּלּו ִד ְב ִחינַ ת נְ ָׁש ָמה
ходит из души уровня Нешама
.ֱאֹלקּות
сфиры Малхут миров Бриа и
не исключая даже их души
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уровня нешама, которая принадлежит сфере Б-жественного.
Ибо категория Нешама — это
Б-жественная жизненная энергия
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мира Асия, а отсвет категории «Хохма илаа», находящийся
внутри законов Торы — это
Б-жественность мира Ацилут.

Мишнэ Тора
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МИШНЕ ТОРА
ЗАКОНЫ ОБ ЭРУВАХ

Глава вторая
2.1. Если эрув сделали все
жители двора, кроме одного
из них, который не участвовал намеренно или же по
забывчивости, - это им запрещает [свободно пользоваться
двором в субботу]. И всем запрещено выносить [вещи] из
своих домов во двор или со
двора в дома. Если тот, кто не
участвует в эруве, отказался
от прав на свою часть двора,
то [остальным] разрешено
выносить и вносить из своих
домов во двор и со двора в
дома, но в его дом - запрещено. Если же он отказался
от прав на свой дом и часть
двора - тогда всем разрешено
[перемещать предметы]: им поскольку они сделали эрув,

а ему, хотя он и отказался от
своих прав на дом и часть
двора, - поскольку у него не
осталось владения, и он у
них как гость, а из-за гостя
не запрещают [перемещать
предметы].
2.2. Если [кто-то] просто
отказывается от своих прав
- его право на [часть] двора
отменено, но его право на дом
не отменено. Тот, кто отказывается от своих прав в пользу
жителей двора, должен отказаться в пользу каждого из
них недвусмысленно, сказав:
«Мое право отменяется в
твою пользу, и в твою, и в
твою». Наследник может отказаться от владения, даже
если покойник оставил ему
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[имущество] в субботу, поскольку наследник заменяет
того, кто оставил наследство,
во всем. И изначально можно
отказываться от своих прав
владения в субботу.
2.3. Если те, кто участвовали
в эруве, отказались от своих
прав владения в пользу того,
кто не делал эрув, ему разрешено [носить вещи в субботу],
поскольку он остался единственным [владельцем двора].
А им запрещено делать это,
поскольку у них не осталось
владения. И не говорят: «Они
как гости у него», поскольку
многие не гостят у одного.
2.4. Если тех, кто не участвует в эруве, двое или больше,
и они отказались от своих
прав в пользу участвующих в
эруве, сделавшим эрув разрешено [переносить вещи в
субботу], а не участвующим в
эруве - запрещено. И не могут
сделавшие эрув отказаться
от своих прав владения в
пользу двоих, которые в эруве не участвовали, поскольку
каждому из них запрещено
[переносить предметы] из-за
другого. И даже если один из
тех, кто не участвовал в эруве, передумал и отказался от
своих прав в пользу второго,
не сделавшего эрув, - это запрещает [перемещать предметы], поскольку на момент,
когда участники эрува от-
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казались от своих прав, ему
это было запрещено. Один из
участников эрува не может
отказаться от своих прав в
пользу одного из тех, кто не
участвовал в эруве. Однако
один из тех, кто не участвовал
в эруве, может отказаться от
своих прав в пользу одного из
участвовавших.
2.5. Подобно тому как один
хозяин дома отказывается от
своих прав в пользу другого
хозяина дома в том же дворе,
отказываются [от прав владения] из одного двора в другой.
И можно отказаться, а потом
вернуться и отказаться снова. Например, если во дворе
находятся двое, и один из
них не участвует в эруве, он
может отказаться от своего
владения в пользу товарища,
и получается, что второй может носить в своем владении,
от которого другой отказался
в его пользу, пока тот не будет осуществлять там свои
надобности. И может второй
снова отказаться от своих
прав владения в пользу первого, и тогда первый сможет
перемещать [предметы] по
своему владению, от которого
второй отказался в его пользу.
И так несколько раз. И можно
отказаться от прав владения
в развалинах так же, как и во
дворе.
2.6. Тот, кто отказался от
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своего владения, а затем переносил [предметы] в том владении, от которого отказался,
и сделал это намеренно, запрещает этим [переносить
предметы по двору в субботу
всем остальным], поскольку
не устоял в своем отказе. Если
же сделал это по неведению
- не запрещает [остальным],
поскольку устоял в своем отказе. О чем идет речь? О том
[случае], когда те, в пользу
кого он отказался [от своих
прав], не использовали [это
владение] прежде. Однако
если они прежде использовали [это владение] и выносили
[туда предметы], а он стал
переносить там [свои вещи]
намеренно или по неведению,
- не запрещается им [носить].
2.7. Если есть два дома по
двум сторонам публичного
владения, и неевреи обнесли
их ограждением в субботу,
[их владельцы] не могут отказаться [от своих прав] друг
в пользу друга, поскольку невозможно было им сделать
эрув накануне. Если умер
один из жителей двора и
оставил свое владение комуто с улицы, и умер этот житель
еще днем [кануна субботы],
тогда запрещено [остальным
носить вещи по двору] из-за
наследника, не входящего
в число жителей двора. А
если человек умер после наступления темноты - не за-
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прещено им делать это. Если
умер кто-то с улицы и оставил
свое владение одному из жителей двора, причем умер тот
еще днем [кануна субботы],
не запрещается [остальным
носить предметы по двору],
поскольку все участвовали в
эруве. Если же он умер после
наступления темноты, запрещается им [носить], пока
[наследник] не откажется от
унаследованных им прав на
владение в их пользу.
2.8. Если еврей и гер находятся в одной пещере, и гер
умер еще днем [кануна субботы], то, хотя и не овладел его
имуществом другой еврей до
наступления темноты, из-за
того, кто овладеет [имуществом гера], запрещается
[еврею, живущему там, носить
предметы в субботу], пока не
откажется [от своих прав],
поскольку он подобен наследнику. А если гер умер после
наступления темноты, то несмотря на то, что его имуществом овладел другой еврей,
не запрещается [соседу-еврею перемещать предметы
в субботу], но он остается в
прежнем состоянии.
2.9. Если еврей живет во
дворе с неевреем-идолопоклонником или неевреем,
относящимся к категории
гер тошав, ему не защищено
[носить предметы по двору в
субботу], поскольку жилище
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нееврея - это не жилище, и
по своему статусу [в данном
контексте] он подобен животному. А если есть там два
еврея или больше и соседствующий с ними нееврей,
запрещено им [переносить].
И это постановлено [мудрецами], чтобы не селились по
соседству с неевреем и не
учились его делам. А отчего
не постановили [подобного в
случае] одного еврея и одного
нееврея? Поскольку это не
распространено, ведь будет
бояться [еврей], как бы ни
уединился с ним [нееврей] и
ни убил его, кроме того, уже
запретили уединяться с неевреем.
2.10. Если два еврея и один
нееврей живут в одном дворе,
и евреи сделали себе эрув, в
этом нет никакой пользы. И
то же самое, если они отказались [от своих прав] в пользу
нееврея, или он отказался
в их пользу, или отказались
евреи друг в пользу друга, и
получилось так, будто один
[еврей живет] вместе с неевреем. И этом нет никакой
пользы, поскольку эрув не
действует там, где есть нееврей, и отказ от владения не
действует там, где есть нееврей, и нельзя это исправить,
разве только возьмут у него
его владение внаем, и станет
нееврей их гостем. И если там
много неевреев - они могут

Мишнэ Тора

сдать свои владения евреям,
а евреи могут сделать эрув,
и разрешено им [тогда перемещать предметы по двору в
субботу]. А если один еврей
взял внаем [владение] у нееврея, он может сделать эрув
с остальными евреями, и всем
будет разрешено [перемещать
предметы по двору в субботу].
И не обязательно каждому
брать внаем [владение] у нееврея.
2.11. Если есть два двора,
один внутри другого, и во внутреннем живут еврей и нееврей, а во внешнем - другой
еврей, или еврей и нееврей
- во внешнем, а другой еврей
- во внутреннем, им запрещает [пользоваться свободно]
внешним [двором], пока не
возьмут внаем [владение нееврея], поскольку там ступают
ноги двух евреев и нееврея.
Но [жильцам] внутреннего
[двора] разрешено [свободно
носить предметы в субботу]
по своему [двору].
2.12. Можно брать у нееврея внаем [владение] даже
в субботу, поскольку аренда
подобна отказу от владения,
ведь это не настоящая аренда, а лишь символическая.
Поэтому можно арендовать у
нееврея даже меньше чем за
[вещь] ценой в пруту. И жена
нееврея может отдать в аренду [владение] без его ведома.
И его арендатор или слуга
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могут сдать [владение] без
ведома [хозяина-нееврея]. И
даже если его арендатор или
слуга евреи, они могут сдать
[владение] без его ведома.
Тот, кто попросил у нееврея
место, чтобы положить свои
вещи, становится его совладельцем, и может сдавать
[это место] без его ведома.
Если у этого нееврея много
арендаторов, слуг или жен, и
один из них сдал [его владение соседям-евреям], - этого
достаточно.
2.13. Если два еврея и нееврей живут в одном дворе,
и [евреи] снимают у нееврея
[его владение] на субботу,
один из них может отказаться от своих прав владения
в пользу другого в субботу,
это разрешено. И если этот
нееврей умер в субботу, может один еврей отказаться
[от своих прав владения] в
пользу другого, и разрешено
будет переносить [предметы
по двору в субботу].
2.14. Если нееврей сдал [владение] нееврею, и первый не
может выдворить второго
нееврея, пока не закончится
время аренды, можно снимать
[владение] у этого второго нееврея, поскольку он заменяет
хозяина. А если у первого есть
право выдворить арендующего у него нееврея, когда ему
вздумается, и этот второй отсутствует, а евреи арендуют
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у первого - тогда разрешено
[им перемещать предметы по
двору в субботу].
2.15. Если во дворе, в котором живут евреи и нееврей,
открыты окна из дома одного
еврея в дом другого еврея, и
сделали они эрув через окна,
то, хотя им и разрешается
переносить [предметы] из
дома в дом через окна, запрещается переносить из
дома в дом через двери из-за
нееврея, пока он не сдаст им
[свое владение], ведь многие
не становятся подобными
одному в эруве там, где есть
нееврей.
2.16. Если еврей публично
нарушает субботу или служит
идолам, он подобен нееврею
во всех отношениях. Нельзя
делать эрув вместе с ним, и
он не может отказаться от
прав владения, но следует
арендовать у него [владение],
как у нееврея. Но если евреи
относится к неверующим, не
служащим идолам и не нарушающим субботу, например к саддукеям, боэтусеям
и всем, кто отрицает Устную
Тору, и вообще к тем, кто не
признает заповеди эрува, - не
следует делать с ними эру в,
поскольку они не признают
эрува. И не арендуют у них
[владение], поскольку ими не
подобны неевреям. Но такой
еврей может отказаться от
владения в пользу достойного
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еврея, и в этом исправление
[данной ситуации]. И если
во дворе живут достойный
еврей и саддукей, запрещено
[достойному еврею свободно
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носить предметы по двору в
субботу], пока саддукей не откажется в его пользу от своего
владения.
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 140
132-я заповедь «делай»
— повеление рассказывать
в час, когда мы приносим
первые плоды (бикурим), о
Его милосердии, да будет Он
превознесен, проявленном к
нам: о том, как Он спасал нашего праотца Яакова и как Он
избавил нас от порабощения
египтянами, изнурявшими
нас. И об этом Его речение,
да будет Он превознесен:
«И возьмет коэн корзину (с
первыми плодами) из твоей
руки, и поставит ее перед
жертвенником Всевышнего,
своего Б-га. А ты возгласи
и скажи перед Всевышним,
своим Б-гом: Арамейцем-

скитальцем был мой отец и
спустился в Египет, и жил там
с немногими людьми, и стал
там народом великим, сильным и многочисленным. Но
творили нами египтяне зло и
притесняли нас, и возлагали
на нас тяжкую работу; и возопили мы к Всевышнему...»
— и далее весь этот отрывок
(Дварим 26:4-10).
И эта заповедь называется
«микра бикурим» (провозглашение при принесении
первых плодов). Законы, связанные с ее выполнением,
разъясняются в трактате
Бикурим и в 7-ой главе трактата Coтa (32a); и женщины не
обязаны ее выполнять.
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149-я заповедь «не делай»
— запрещение коэну есть вне
Иерусалима от бикурим (первых плодов нового урожая). И
об этом речение Всевышнего,
да будет Он превознесен:
«нельзя тебе есть во вратах
твоих десятины от твоих злаков и твоего вина, и твоего
масла, и первенцев твоего
крупного скота и твоего мелкого скота, и всех твоих обетов, которые ты обещаешь, и
твоих даров, и приношений
твоей руки»(Дварим 12:17).
Устная традиция поясняет
(Макот 17б): «Приношения
твоей руки — это бикурим».
Поскольку в этом стихе названы только те виды пищи,
имеющей статус священной,
которые, согласно закону
Торы, необходимо доставлять
в Иерусалим, можно утверждать, что упомянутые «приношения твоей руки» (трумат
ядеха) — это, вне сомнения,
именно бикурим, которые так
же велено приносить в Иерусалим, «в дом Всевышнего»
(Шмот 23:19), а не иная трума,
ведь труму не заповедано
приносить в Иерусалим — как
же могла Тора запретить есть
ее «во вратах твоих», т.е. вне
Иерусалима?!
И сказано в Сифри (Реэ):
«Это речение учит нас, что
коэн, который ест от бикурим
прежде, чем совершен ритуал

213

провозглашения при принесении первых плодов (микра
бикурим), преступает заповедь «Не делай» (потому что
до «провозглашения» первые
плоды еще как бы не доставлены «в дом Всевышнего». И
разъясняется в конце трактата Макот (19а), что нарушитель
подлежит наказанию только в
том случае, если бикурим еще
не внесены во двор Храма, но,
после того, как первые плоды
уже помещены там, нарушителя запрета не наказывают,
даже если он ел их до «провозглашения».
И, кроме того, в отношении
бикурим действует то же
правило, что и в отношении
«второй десятины»: коэн,
который ест от бикурим вне
Иерусалима, карается бичеванием только в том случае,
если эти первые плоды уже
«видели Храм» (т.е. вносились в Иерусалим), но еще
не были положены во дворе
Храма.
Однако посторонний (не
коэн), который ел от бикурим,
даже после «провозглашения», подлежит смерти «от
руки Небес», ведь ясно сказали мудрецы (Бикурим 2:1):
«Трума и бикурим запрещены
посторонним, а преступивший запрет подлежит смерти
или платит штраф». Т.е. тот,
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кто намеренно нарушил запрет, подлежит смерти «от
руки Небес», а тот, кто преступил запрет неумышленно, должен компенсировать
стоимость съеденного, доплатив штраф, так же, как и
неумышленно евший труму,
ведь поскольку Всевышний,
да будет Он превознесен, назвал бикурим «приношением
твоей руки» (трумат ядеха),
законы, связанные с трумой,
распространяются также и на
бикурим.
Все это стоит хорошенько
понять, чтобы две различных
заповеди не смешались в
твоем сознании. Итак, если
коэн ел от бикурим, которые
уже «видели Храм», но еще
не были помещены в храмовом дворе, он карается бичеванием; а запрет, который
он преступил, содержится в
стихе «Нельзя тебе есть во

Книга заповедей

вратах твоих... приношений
твоей руки», как разъяснено
в трактате Макот (17а), — и
точно так же, тот, кто отделил
«вторую десятину» и ел от
нее вне Иерусалима, карается
бичеванием, несмотря на то,
что отделенная часть урожая
— его собственность.
Однако посторонний, вкусивший от бикурим, которые
уже «видели Храм», — где
бы он их ни ел (в Иерусалиме
или вне стен города), подлежит смерти «от руки Небес»,
поскольку преступил запрет
«Никакой посторонний не
должен есть святыни» (Ваикра 22:10), как мы разъяснили,
комментируя 133-ю заповедь
«Не делай».
Законы, связанные с выполнением данной (149-ой)
заповеди, разъясняются в
трактате Макот (17-19а).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат кидушин. Глава 3. Мишна 9.

 ִמי ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ְׁש ֵּתי ּכִ ֵיּתי.ַה ְּמ ַק ֵּדׁש ֶאת ִּבּתֹו ְס ָתם – ֵאין ַהּבֹוגְ רֹות ִּבכְ לָ ל
יֹוד ַע ִאם
ֵ  וְ ֵאינִ י, ִ‘ק ַּד ְׁש ִּתי ֶאת ִּב ִּתי ַהּגְ דֹולָ ה: וְ ָא ַמר,ָּבנֹות ִמ ְּׁש ֵּתי נָ ִׁשים
 אֹו ְק ַטּנָ ה ֶׁש ִּבגְ דֹולֹות ֶׁש ִהיא, אֹו ּגְ דֹולָ ה ֶׁש ִּב ְק ַטּנֹות,ּגְ דֹולָ ה ֶׁש ִּבגְ דֹולֹות
ּגְ דֹולָ ה ִמן ַהּגְ דֹולֹות ֶׁש ִּב ְק ַטּנֹות’ – ּכּוּלָ ן ֲאסּורֹות חּוץ ִמן ַה ְּק ַטּנָ ה
 חּוץ ִמן,מּוּתרֹות
ָ  ּכּוּלָ ן:אֹומר
ֵ יֹוסי
ֵ  ַר ִּבי. ִּד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר,ֶׁש ִּב ְק ַטּנֹות
יֹוד ַע ִאם ְק ַטּנָ ה
ֵ  וְ ֵאינִ י, ִ‘ק ַּד ְׁש ִּתי ֶאת ִּב ִּתי ַה ְּק ַטּנָ ה.ַהּגְ דֹולָ ה ֶׁש ִּבגְ דֹולֹות
 אֹו ּגְ דֹולָ ה ֶׁש ִּב ְק ַטּנֹות ֶׁש ִהיא ְק ַטּנָ ה, אֹו ְק ַטּנָ ה ֶׁש ִּבגְ דֹולֹות,ֶׁש ִּב ְק ַטּנֹות
,ִמן ַה ְּק ַטּנֹות ֶׁש ִּבגְ דֹולֹות’ – ּכּוּלָ ן ֲאסּורֹות חּוץ ִמן ַהּגְ דֹולָ ה ֶׁש ִּבגְ דֹולֹות
מּוּתרֹות חּוץ ִמן ַה ְּק ַטּנָ ה
ָ  ּכּוּלָ ן:אֹומר
ֵ יֹוסי
ֵ  ַר ִּבי.ִּד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר
:ֶׁש ִּב ְק ַטּנֹות
ТОТ, У КОТОРОГО ЕСТЬ ДОЧЕРИ ОТ ДВУХ ЖЕН, если СКАЗАЛ:
ПОСВЯТИЛ я в жены МОЮ СТАРШУЮ ДОЧЬ, И НЕ ЗНАЮ, ТО
ЛИ СТАРШУЮ СРЕДИ СТАРШИХ, ТО ЛИ СТАРШУЮ СРЕДИ
МЛАДШИХ, ТО ЛИ МЛАДШУЮ СРЕДИ СТАРШИХ, ТО ЕСТЬ более СТАРШУЮ, ЧЕМ СТАРШАЯ СРЕДИ МЛАДШИХ, - ВСЕ ОНИ
ЗАПРЕТНЫ, КРОМЕ самой МЛАДШЕЙ СРЕДИ МЛАДШИХ, - это
СЛОВА РАБИ МЕИРА. РАБИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: ВСЕ РАЗРЕШЕНЫ, КРОМЕ самой СТАРШЕЙ СРЕДИ СТАРШИХ. ПОСВЯТИЛ я
в жены МОЮ МЛАДШУЮ ДОЧЬ, И НЕ ЗНАЮ, ТО ЛИ МЛАДШУЮ
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Мишна

СРЕДИ МЛАДШИХ, ТО ЛИ МЛАДШУЮ СРЕДИ СТАРШИХ, ТО ЛИ
СТАРШУЮ СРЕДИ МЛАДШИХ, ТО ЕСТЬ более МЛАДШУЮ, ЧЕМ
МЛАДШАЯ СРЕДИ СТАРШИХ, - ВСЕ ОНИ ЗАПРЕТНЫ, КРОМЕ
самой СТАРШЕЙ СРЕДИ СТАРШИХ, - это СЛОВА РАБИ МЕИРА. РАБИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: ВСЕ РАЗРЕШЕНЫ, КРОМЕ самой
МЛАДШЕЙ СРЕДИ МЛАДШИХ.

Объяснение мишны 9
ТОТ, У КОТОРОГО ЕСТЬ ДОЧЕРИ ОТ ДВУХ ЖЕН. Речь идет
о случае, когда после смерти
первой жены, родившей ему
несколько дочерей, человек
взял в жены другую женщину, которая также родила ему
несколько дочерей (Раши).
Следовательно, все дочери
от первой жены - старше, чем
все дочери от второй жены.
Если этот отец СКАЗАЛ:
«ПОСВЯТИЛ я в жены МОЮ
СТАРШУЮ ДОЧЬ - то есть,
сказал мужчине, желающему
взять в жены одну из его дочерей: ‘Я принимаю деньги,
посредством которых ты совершаешь это посвящение,
ради моей старшей дочери’,
И НЕ ЗНАЮ, ТО ЛИ СТАРШУЮ
СРЕДИ СТАРШИХ - теперь
не помню, имел ли я в виду
самую старшую дочь из дочерей от моей первой жены,
- ТО ЛИ СТАРШУЮ СРЕДИ
МЛАДШИХ - или же я имел в
виду самую старшую дочь из
дочерей от моей второй жены,
- ТО ЛИ МЛАДШУЮ СРЕДИ
СТАРШИХ - или же я имел в
виду самую младшую дочь от

первой жены, - ТО ЕСТЬ более
СТАРШУЮ, ЧЕМ СТАРШАЯ
СРЕДИ МЛАДШИХ» - потому
что и она старше, чем самая
старшая от второй жены, - в
этом случае ВСЕ ОНИ ЗАПРЕТНЫ - все его дочери не
имеют права выйти замуж, не
получив гет от совершившего
посвящение, - КРОМЕ самой
МЛАДШЕЙ СРЕДИ МЛАДШИХ
-самой младшей из всех, потому что каждая из остальных
дочерей называется старшей
по отношению к той, которая
младше ее, - это СЛОВА РАБИ
МЕИРА.
Раби Меир считает:
«Вводит человек самого себя
в сомнение» - то есть, у людей очень часто случается,
что они вводят самих себя в
сомнительные ситуации. Поэтому возможно, что когда
отец сказал о посвящении
в жены своей старшей дочери, он имел в виду любую
из своих дочерей, которую
можно назвать «старшей». В
результате этого теперь все
его дочери не могут выйти замуж из-за сомнения, что они
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уже посвящены в жены, кроме
самой младшей из младших.
В Гемаре разъясняется,
что речь идет о случае, когда
вторая жена родила всего
двух дочерей - старшую и
младшую, так как если бы
была еще средняя, ей тоже
было бы разрешено выйти замуж: «старшей» называется
только та дочь, которая старше всех дочерей от другой
жены (СМ. «ТОСФОТ-ЙОМТОВ»).
РАБИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ:
ВСЕ РАЗРЕШЕНЫ, КРОМЕ самой СТАРШЕЙ СРЕДИ СТАРШИХ.
По мнению раби Йосея,
«Не вводит человек самого
себя в сомнение» - человек
обычно опасается попасть
в сомнительную ситуацию.
Поэтому когда отец сказал
«старшую», он, безусловно,
имел в виду ту дочь, относительно которой нет никакого
сомнения, что она - самая
старшая из старших.
И также, если отец сказал: «ПОСВЯТИЛ я в жены
МОЮ МЛАДШУЮ ДОЧЬ, И НЕ
ЗНАЮ, ТО ЛИ МЛАДШУЮ СРЕДИ МЛАДШИХ - то есть самую
младшую из всех, - ТО ЛИ
МЛАДШУЮ СРЕДИ СТАРШИХ
- самую младшую из его дочерей от первой жены - ТО ЛИ
СТАРШУЮ СРЕДИ МЛАДШИХ,
ТО ЕСТЬ более МЛАДШУЮ,
ЧЕМ МЛАДШАЯ СРЕДИ СТАР-
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ШИХ» - а именно, самую старшую из его дочерей от второй
жены, но которая младше всех
дочерей от первой жены, - в
этом случае ВСЕ ОНИ ЗАПРЕТНЫ - все дочери этого
человека не имеют права выйти замуж, не получив гет от
совершившего посвящение, КРОМЕ самой СТАРШЕЙ СРЕДИ СТАРШИХ - кроме самой
старшей из всех, - это СЛОВА
РАБИ МЕИРА - основание для
которых мы разъяснили выше.
РАБИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ:
ВСЕ РАЗРЕШЕНЫ, КРОМЕ самой МЛАДШЕЙ СРЕДИ МЛАДШИХ - потому что отец имел
в виду только ту из своих
дочерей, которую без всякого сомнения можно назвать
«младшей», то есть самую
младшую из младших (как
мы разъясняли выше, на чем
основывает свою точку зрения раби Йосея в отношении
«старшей дочери»).
В Гемаре разъясняется,
что наша мишна должна была
изложить дискуссию между
раби Меиром и раби Йосеем
и в случае, когда «посвятил я
в жены мою старшую дочь»,
и в случае, когда «посвятил я
в жены мою младшую дочь».
Дело в том, что человеку
нравится называть свою дочь
«старшей», если есть другая,
более младшая, чем она. Поэтому первая половина нашей
мишны сообщает точку зре-
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ния раби Йосея: даже тогда,
когда отец говорит: «Посвятил я в жены мою старшую
дочь», раби Йосей считает,
что тот имел в виду только
самую старшую из старших.
А вторая половина мишны
сообщает точку зрения раби
Меира: даже тогда, когда отец

Мишна

говорит: «Посвятил я в жены
мою младшую дочь», раби
Меир считает, что тот не имел
в виду именно самую младшую из младших, но возможно, что имел в виду любую из
его дочерей, старше которой
есть другая дочь.

Трактат кидушин. Глава 3. Мишна 10.

אֹומ ֶרת ‘ל ֹא ִק ַּד ְׁש ַּתנִ י’ – הּוא
ֶ  וְ ִהיא,’אֹומר לְ ִא ָּׁשה ִ‘ק ַּד ְׁש ִּתיְך
ֵ ָה
,’אֹומ ֶרת ִ‘ק ַּד ְׁש ַּתנִ י
ֶ  ִהיא.רֹוביו
ָ מּוּת ֶרת ִּב ְק
ֶ רֹובֹות ָיה וְ ִהיא
ֶ
ָאסּור ִּב ְק
סּורה
ָ רֹובֹות ָיה וְ ִהיא ֲא
ֶ
מּוּתר ִּב ְק
ָ אֹומר ‘ל ֹא ִק ַּד ְׁש ִּתיְך’ – הּוא
ֵ וְ הּוא
אֹומ ֶרת ‘ל ֹא ִק ַיּד ְׁש ָּת ֶאּלָ א ִּב ִּתי’ – הּוא
ֶ  וְ ִהיא,’ ִ‘ק ַיּד ְׁש ִּתיְך.רֹוביו
ָ ִּב ְק
מּוּתר ִּב ְקרֹובֹות
ָ  הּוא,רֹוביו
ָ מּוּת ֶרת ִּב ְק
ֶ  ּוגְ דֹולָ ה,ָאסּור ִּב ְקרֹובֹות ּגְ דֹולָ ה
.רֹוביו
ָ מּוּת ֶרת ִּב ְק
ֶ  ְּוק ַטּנָ ה,ְק ַטּנָ ה
ГОВОРИТ ЖЕНЩИНЕ: ПОСВЯТИЛ я ТЕБЯ, А ОНА ГОВОРИТ: НЕ
ПОСВЯТИЛ ты МЕНЯ - ЕМУ ЗАПРЕЩЕНЫ ЕЕ РОДСТВЕННИЦЫ,
А ЕЙ РАЗРЕШЕНЫ ЕГО РОДСТВЕННИКИ. ОНА ГОВОРИТ: ПОСВЯТИЛ ты МЕНЯ, А ОН ГОВОРИТ: НЕ ПОСВЯТИЛ я ТЕБЯ - ЕМУ
РАЗРЕШЕНЫ ЕЕ РОДСТВЕННИЦЫ, А ЕЙ ЗАПРЕЩЕНЫ ЕГО РОДСТВЕННИКИ. ПОСВЯТИЛ я ТЕБЯ, А ОНА ГОВОРИТ: ПОСВЯТИЛ
ты НЕ меня, А МОЮ ДОЧЬ - ЕМУ ЗАПРЕЩЕНЫ РОДСТВЕННИКИ
СТАРШЕЙ, А СТАРШЕЙ РАЗРЕШЕНЫ ЕГО РОДСТВЕННИКИ ЕМУ
РАЗРЕШЕНЫ РОДСТВЕННИЦЫ МЛАДШЕЙ, И МЛАДШЕЙ РАЗРЕШЕНЫ ЕГО РОДСТВЕННИКИ.

Объяснение мишны 10
Когда мужчина ГОВОРИТ ЖЕНЩИНЕ: «ПОСВЯТИЛ я ТЕБЯ в
присутствии двух свидетелей,
которые потом уехали в далекие края», - А ОНА ГОВОРИТ:
«НЕ ПОСВЯТИЛ ты МЕНЯ» - то
есть, она опровергает его слова, - в этом случае ЕМУ ЗАПРЕ-

ЩЕНЫ ЕЕ РОДСТВЕННИЦЫ как,
например, ее сестра, ее мать
и им подобные, потому что он
сам запретил их себе сказав,
что посвятил себе в жены эту
женщину, - А ЕЙ РАЗРЕШЕНЫ
ЕГО РОДСТВЕННИКИ - как, например, его брат или его отец,

Мишна
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так как она опровергает его
слова.
ОНА ГОВОРИТ: «ПОСВЯТИЛ ты МЕНЯ», А ОН ГОВОРИТ:
«НЕ ПОСВЯТИЛ я ТЕБЯ» - ЕМУ
РАЗРЕШЕНЫ ЕЕ РОДСТВЕННИЦЫ - так как он не признает,
что ее слова правдивы. В этом
случае не говорят, что если бы
она не говорила правду, она не
стала бы лишать себя возможности выйти замуж за любого
другого мужчину в мире, и
потому ему следует запретить
всех ее родственниц в соответствии с ее словами но - раз
он опровергает ее слова - ему
все ее родственницы разрешены.
А ЕЙ ЗАПРЕЩЕНЫ ЕГО
РОДСТВЕННИКИ и после того,
как он даст ей гет, а все время,
пока он не развелся с ней, она
запретна для всех мужчин в
мире, потому что «надежнее
свидетельство человека о
самом себе, чем свидетельство ста свидетелей» (Гемара
«Критот», 12а).
Когда МУЖЧИНА ГОВОРИТ ЖЕНЩИНЕ: «ПОСВЯТИЛ я
ТЕБЯ», А ОНА ГОВОРИТ: «ПО-
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СВЯТИЛ ты НЕ меня, А МОЮ
ДОЧЬ» - ЕМУ ЗАПРЕЩЕНЫ
РОДСТВЕННИКИ СТАРШЕЙ то
есть, родственники матери
(«СТАРШАЯ» - это прозвище
матери), А СТАРШЕЙ РАЗРЕШЕНЫ ЕГО РОДСТВЕННИКИ как мы разъясняли выше ЕМУ
РАЗРЕШЕНЫ РОДСТВЕННИЦЫ
МЛАДШЕЙ - а именно, родственницы дочери: например,
ее сестра со стороны отца
(«МЛАДШАЯ» - это прозвище
дочери), И МЛАДШЕЙ РАЗРЕШЕНЫ ЕГО РОДСТВЕННИКИ.
Цель нашей мишны - научить, что не говорят: поскольку слова отца о его дочери
считаются, согласно Торе,
заслуживающими доверия, то
слова матери о ее дочери тоже
будут считаться достойными
веры - согласно постановлению мудрецов. Но слова
матери о ее дочери ни в какой
мере не заслуживают доверия,
и по этой причине дочери не
запрещают выйти замуж за
родственников того мужчины
на основании того, что сказала
ее мать.
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма

Рождение Баруха
продолжение

Теперь Барух брал Гмару
и другие книги, которые по
указанию отца должен был
изучать, отправлялся с ними
к берегу реки и там, сидя на
скале или растянувшись на
мягкой траве, углублялся в
учебу.
Красота природы ему не
мешала, она, наоборот, усиливала его прилежность. Шум
протекающей воды в реке,
пение птиц и жужжание насекомых сливались с напевами самого Баруха во время
учебы.
Через год после бар-мицвы
мать Баруха заболела лихорадкой и через несколько месяцев умерла. Сразу же затем

заболел и р. Шнеур-Залман и
через полгода тоже умер. Барух остался круглым сиротой.
Он очень тяжело переживал смерть родителей. Потому
ли, что был так сильно к ним
привязан, особенно к отцу,
или потому, что на него сразу
навалилось страшное одиночество, – так или иначе, Барух
почувствовал себя оказавшимся в опустошенном мире.
В дни траура Барух, единственный сын своих родителей, трижды в день ходил в
синагогу, чтобы вести молитву и читать кадиш. Он также изучал мишнайот во имя
усопших. Но всем этим он не
мог смягчить свое горе. Было
видно, что молодой Барух находится на грани физических

Хасидские рассказы
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сил. Заметно было также, что
страдания влияют на его душевное состояние.
В Витебске жила тетя Баруха, Фрейда, и ее муж по
имени Кадиш. Они приласкали осиротевших Баруха и его
сестру Двору-Лею и забрали
их к себе в дом. Двора-Лея
почувствовала некоторое
облегчение. Барух же не находил себе покоя даже в доме
родных.
Однажды Барух объявил,
что он решил оставить Витебск и искать себе другое
место, где можно было бы
изучать Тору. Дядя и тетя пытались отговорить его, – он,
мол, еще слишком молод для
того, чтобы странствовать и
жить на чужбине. Ему лучше
оставаться с ними, где он ни в
чем не будет нуждаться.
Но все их добрые слова не
оказали влияния. Молодой
Барух уже решил, что делать,
и никто не мог убедить его изменить решение. Прошло некоторое время, и Барух ушел
из Витебска.
Между тем, печальная весть
о смерти р. Шнеура-Залмана
и его жены дошла до р. Моше,
который, как нам известно,
обосновался в Минске, где
вел обширные коммерческие
дела. Р. Моше сразу же послал доверенного человека
в Витебск, чтобы привезти
оттуда своих осиротевших
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внуков Баруха и Двору-Лею. У
него им недоставало бы разве
птичьего молока. Когда посланец прибыл в Витебск, Баруха
уже там не было и никто не
знал, где он. Взять с собой
Двору-Лею в Минск посланец
тоже не смог, – этому воспротивились ее бездетные дядя
и тетя. Двора-Лея осталась
в доме дяди и тети до самой
своей свадьбы.
Начало самостоятельной
жизни
А в это время Барух странствовал по городам и местечкам вокруг Витебска и нигде
не мог найти себе полного
покоя. Три года продолжались
его странствия. Он провел некоторое время в Добромысле,
Калишке и других местечках.
Везде, где бы ни оказался
Барух, он сразу же садился
за учебу в бет-амидраше.
При этом он категорически
отказывался принимать какую-либо помощь от общества или отдельных людей.
По обычаю тех времен таким
студентам предлагали «кушать дни» (столоваться поочередно один день в неделю
у одного из местных жителей).
Если такой учащийся не желал ночевать в синагоге, он
находил и ночлег у кого-либо
из местных жителей. Барух
же отказался от таких услуг.
За даровым чужим столом он
не пожелал сидеть. И Барух
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стал дровосеком и водоносом
или же помогал лавочникам

Хасидские рассказы

и торговцам в базарные дни.

Продолжение следует…
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Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПОЛНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ

Тот факт, что еврейский
народ находится на уровень
выше всех остальных народов, мы можем наблюдать
также и на примере освобождения рабби Дов-Бера
(второго Ребе ХАБАДа) из
заключения. Это освобождение произошло 10 Кислева.
Это освобождение является как-бы продолжением
освобождения основателя
движения ХАБАД, которое
произошло несколько лет до
этого 19 Кислева.
Оба этих освобождения
связаны между собой. Причина обоих арестов и освобождений являлось распространение в мире живых
источников хасидизма. И
распространялось это так

широко, чтобы в мире не
осталось ни одного уголка и
ни одного человека, который
не получил бы искру от этого
учения.
Алтер Ребе — основатель
движения ХАБАД, был освобождён 19 Кислева и таким
образом был отменён навет врагов. Освобождение
второго Ребе является ещё
более широким, потому что
он распространял учение
хасидизма намного шире и
сильнее, чем его отец.
Учение хасидизма объясняет нам, что это освобождение проявится в полной
мере в будущем.
«Он избавлял с миром

Мошиах для детей
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душу мою» — эти слова из
Псалмов были на устах Алтер Ребе в тот момент, когда
ему сообщили об его освобождении. И его освобождение проложило начало пути
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к тому, что произойдёт в
будущем, т.е. к полному Освобождению!
Источник: «Книга бесед» 5752 г.,
гл. «Вайеце»

Обретение неба
на земле

 יום ששיПятница
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/ АЙОМ ЙОМ

ОБРЕТЕНИЕ
НЕБА НА ЗЕМЛЕ

АЙОМ ЙОМ

Все создано как средство
познать Б-га. Все открытия,
когда-либо сделанные, были
задуманы в те самые шесть
дней Творения, чтобы мы их
использовали в последующем.

11 Кислева

Из примечаний Ребе ШоломДов-Бера к молитвеннику «Порядок молитвы» (с объяснениями в
свете учения хасидизма):
Часть первая. Отрывок, начинающийся словами «Благословен,
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, Творящий мироздание...» (99:1):
(365 размышлений Ребе) «Что не так [в отношении] аспекта
„главы, которая не постигает сама
себя“», — исправлено [на] — «И
с этих пор станет понятен смысл и идея аспекта „главы, которая не
постигает сама себя“».
Часть вторая. Отрывок, начинающийся словами «До холма...» (88:4):
«...по мнению мудрецов. А законодательное решение соответствует
мнению рабби Ицхака, который благословил», — исправлено на — «...
по мнению мудрецов, если благословил». Там же: в тексте «...мнение
рабби Ицхака, и так истинно», — он зачеркнул слова «...и так истинно».
Там же (89:1): «Хаос точек», — исправлено на — «Хаос отметин».
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Хумаш

ХУМАШ

Глава 31
17. И поднялся Яаков, и посадил он своих детей и своих
жен на верблюдов.

פרק ל"א

 וַ ּיָ ָקם יַ עֲ קֹב וַ ּיִ ָּׂשא ֶאת ָּבנָ יו.יז
:וְ ֶאת נָ ָׁשיו עַ ל ַהּגְ ַמּלִ ים

своих детей и своих жен. Сначала мужчин, затем женщин. А Эсав
(наоборот:) сначала женщин, затем
мужчин, как сказано: «и взял Эсав
своих жен и своих сыновей...» [36,6]
[Берешит раба 74 ].

, ִה ְק ִדים זְ כָ ִרים לִ נְ ֵקבׂות:ֶאת ָּבנָ יו וְ ֶאת נָ ָׁשיו
: ֶשנֶ ֱא ַמר,וְ עֵ ָשו ִה ְק ִדים נְ ֵקבׂות לִ זְ כָ ִרים
(לקמן לו ו) "וַ ּיִ ַקח עֵ ָשו ֶאת נָ ָשיו וְ ֶאת
:"'ָבנָ יו וְ גׂו

18. И повел он все свое достояние и все свое имущество, которое приобрел, достояние, им обретенное, что
приобрел в Падан-Араме, чтобы прийти к Ицхаку, отцу
своему, на землю Кенаана.

 וַ ּיִ נְ ַהג ֶאת ּכָ ל ִמ ְקנֵ הּו וְ ֶאת.יח
ּכָ ל ְרכֻ ׁשֹו ֲא ֶׁשר ָרכָ ׁש ִמ ְקנֵ ה
ִקנְ יָ נֹו ֲא ֶׁשר ָרכַ ׁש ְּב ַפ ַּדן ֲא ָרם
לָ בֹוא ֶאל יִ צְ ָחק ָא ִביו ַא ְרצָ ה
:ּכְ נָ עַ ן

достояние, им обретенное. То, что
он приобрел в обмен на свой мелкий
скот: слуги и служанки, верблюды и
ослы (см. 30, 43).

 עֲ ָב ִדים, ַמה ֶש ָקנָ ה ִמּצֹאנׂו:ִמ ְקנֵ ה ִקנְ יָ נֹו
:ּוש ָפחׂות ּוגְ ַמלִ ים וַ ֲחמ ִׂורים
ְ

19. А Лаван пошел стричь

 וְ לָ ָבן ָהלַ ְך לִ גְ זֹז ֶאת צֹאנֹו.יט
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свой мелкий скот, и похитила Рахель идолов, которые у
ее отца.
стричь свой мелкий скот. Который
он передал в руки своим сыновьям;
(на расстоянии) трех дней пути
между ним и Яаковом.
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וַ ִּתגְ נֹב ָר ֵחל ֶאת ַה ְּת ָר ִפים ֲא ֶׁשר
:לְ ָא ִב ָיה
ֹלׁשת
ֶ  ֶשנָ ַתן ְביַ ד ָבנָ יו ֶד ֶרְך ְש:לִ גְ זֹז ֶאת צֹאנֹו
:יָ ִמים ֵבינׂו ֵּובין יַ ֲעקֹב

и похитила Рахель идолов. Желая
отстранить (отвлечь) своего отца от
идолопоклонства [Берешит раба 74].

 לְ ַה ְפ ִריׁש ֶאת:וַ ִּתגְ נֹב ָר ֵחל ֶאת ַה ְּת ָר ִפים
:ָא ִב ָיה ֵמעֲ ב ָׂודה זָ ָרה נִ ְתכַ ּוְ נָ ה

20. И похитил Яаков сердце
(ведение) Лавана-арами тем,
что (ничем) не поведал ему,
что бежит он.

 וַ ּיִ גְ נֹב יַ עֲ קֹב ֶאת לֵ ב לָ ָבן.כ
ָה ֲא ַר ִּמי עַ ל ְּבלִ י ִהּגִ יד לֹו ּכִ י ב ֵֹר ַח
:הּוא

21. И бежал он со всем, что у
него; и поднялся он и перешел реку, и направился он к
горе Гилад.

 וַ ְּיִב ַרח הּוא וְ כָ ל ֲא ֶׁשר לֹו.כא
וַ ּיָ ָקם וַ ּיַ עֲ בֹר ֶאת ַהּנָ ָהר וַ ּיָ ֶׂשם
:ֶאת ָּפנָ יו ַהר ַהּגִ לְ עָ ד

22. И поведано было Лавану
на третий день, что бежал
Яаков.

יׁשי
ִ ִ וַ ּיֻ ּגַ ד לְ לָ ָבן ַּבּיֹום ַה ְּׁשל.כב
:ּכִ י ָב ַרח יַ עֲ קֹב

на третий день. Потому что (расстояние в) три дня пути было между
ними.

ֹלשת יָ ִמים
ֶ  ֶש ֲה ֵרי ֶד ֶרְך ְש:יׁשי
ִ ִַּבּיֹום ַה ְּׁשל
:ָהיָ ה ֵבינֵ ֶיהם

23. И взял он братьев своих
с собою, и гнался он за ним,
семь дней пути, и настиг он
его у горы Гилад.
братьев своих. Своих родственников.
семь дней пути. На протяжении тех
трех дней, когда вестник шел, чтобы
сообщить Лавану (о бегстве Яакова),
Яаков находился в пути. Следова-

 וַ ּיִ ַּקח ֶאת ֶא ָחיו ִעּמֹו וַ ּיִ ְרּדֹף.כג
ַא ֲח ָריו ֶּד ֶרְך ִׁש ְבעַ ת יָ ִמים וַ ּיַ ְד ֵּבק
:אֹתֹו ְּב ַהר ַהּגִ לְ עָ ד
: ְקר ָׂוביו:ֶאת ֶא ָחיו

ֹלשה יָ ִמים
ָ  כָ ל א ָׂותן ְש:ֶּד ֶרְך ִׁש ְב ַעת יָ ִמים
 ָהלַ ְך יַ עֲ קֹב,ֶש ָהלַ ְך ַה ַמגִ יד לְ ַהּגִ יד לְ לָ ָבן
 נִ ְמצָ א יַ עֲ קֹב ָרחׂוק ִמּלָ ָבן ִש ָשה.לְ ַד ְרּכׂו
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тельно, Яакова отделяли от Лавана
шесть дней (пути), а на седьмой день
Лаван настиг его. Отсюда заключаем,
что все (расстояние), пройденное
Яаковом за семь дней, Лаван прошел
за один день, ибо сказано: «и гнался
за ним семь дней пути», но не сказано: «и гнался за ним семь дней»
(по времени).

 לָ ַמ ְדנּו ֶשּכָ ל,יָ ִמים ַּוב ְש ִב ִיעי ִה ִשיגׂו לָ ָבן
 ָהלַ ְך לָ ָבן,ַמה ֶש ָהלַ ְך יַ עֲ קֹב ְב ִש ְבעָ ה יָ ִמים
 "וַ ּיִ ְרּדׂוף ַא ֲח ָריו ֶּד ֶרְך:(שנֶ ֱא ַמר
ֶ ,ְביׂום ֶא ָחד
 'וַ יִ ְרּדׂוף ַא ֲח ָריו: וְ ל ֹא נֶ ֱא ַמר,"ִש ְבעַ ת יָ ִמים
:)'ִש ְבעַ ת יָ ִמים

24. И пришел Б-г к Лавануарами во сне ночью, и сказал
Он ему: «Берегись, чтобы не
говорил ты с Яаковом от доброго до худого».

־ֹלהים ֶאל לָ ָבן ָה ֲא ַר ִּמי
ִ  וַ ּיָ בֹא ֱא.כד
ֹאמר לֹו ִה ָּׁש ֶמר
ֶ ַּב ֲחֹלם ַהּלָ יְלָ ה וַ ּי
לְ ָך ֶּפן ְּת ַד ֵּבר עִ ם יַעֲ קֹב ִמּטֹוב ַעד
:ָרע

от доброго до худого. Все доброе
от нечестивых худо для праведных
[Йевамот 103 б].

 כָ ל ט ָׂוב ָתן ֶשל ְר ָשעִ ים ָרעָ ה:ִמּטֹוב ַעד ָרע
:ִהיא ֵאצֶ ל ַהצַ ִד ִיקים

25. И догнал Лаван Яакова. А
Яаков раскинул свой шатер
на горе, и Лаван раскинул
со своими братьями на горе
Гилад.
26. И сказал Лаван Яакову:
«Что сделал ты: похитил
сердце мое и увел моих дочерей, как в плен взятых
мечом!»
как в плен взятых мечом. Всякое
войско, ведущее войну, называется
мечом.

27. Почему ты тайно бежал,
и похитил ты у меня, и не поведал ты мне? Я отпустил бы
тебя с радостью и пением, с
тимпаном и с лирой.
и похитил ты у меня (букв.: меня).
Похитил у меня ведение (тем, что
ушел без моего ведома; см. 31,20).

 וַ ּיַ ֵּׂשג לָ ָבן ֶאת יַ עֲ קֹב וְ יַ ֲעקֹב.כה
ָּת ַקע ֶאת ָא ֳהלֹו ָּב ָהר וְ לָ ָבן ָּת ַקע
:ֶאת ֶא ָחיו ְּב ַהר ַהּגִ לְ עָ ד
ֹאמר לָ ָבן לְ יַ עֲ קֹב ֶמה
ֶ  וַ ּי.כו
ָע ִׂש ָית וַ ִּתגְ נֹב ֶאת לְ ָב ִבי וַ ְּתנַ ֵהג
:ֶאת ְּבנ ַֹתי ּכִ ְׁש ֻביֹות ָח ֶרב

 כָ ל ַחיִ ל ַה ָבא לְ ִמלְ ָח ָמה:ּכִ ְׁש ֻביֹות ָח ֶרב
:ָקרּוי ֶח ֶרב

את לִ ְבר ַֹח וַ ִּתגְ נֹב
ָ  לָ ָּמה נַ ְח ֵּב.כז
א ִֹתי וְ ל ֹא ִהּגַ ְד ָּת ּלִ י וָ ֲא ַׁשּלֵ ֲחָך
:ְּב ִׂש ְמ ָחה ְּוב ִׁש ִרים ְּבתֹף ְּובכִ ּנֹור
: גָ נַ ְב ָת ֶאת ַּדעְ ִתי:וַ ִּתגְ נֹב א ִֹתי
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28. И не дал ты мне поцеловать сынов моих и дочерей
моих. Ныне ты бестолково
содеял.
29. Рука моя в силе содеять
вам зло. Но Б-г отца вашего
прошлой ночью сказал мне
так: Берегись говорить с Яаковом от доброго до худого.
рука моя в силе (есть сила в моей
руке). Есть сила и мощь в моей руке,
чтобы содеять вам зло. Везде, где это
слово свято (т. е. является одним из
имен Превечного), оно указывает на
Его могущество и величие Его сил.

229

 וְ ל ֹא נְ ַט ְׁש ַּתנִ י לְ נַ ֵּׁשק לְ ָבנַ י.כח
:וְ לִ ְבנ ָֹתי עַ ָּתה ִה ְסּכַ לְ ָּת עֲ ׂשֹו
 יֶ ׁש לְ ֵאל יָ ִדי לַ ֲעׂשֹות ִע ָּמכֶ ם.כט
אֹלהי ֲא ִביכֶ ם ֶא ֶמׁש ָא ַמר
ֵ ֵָרע ו
ֵאלַ י לֵ אמֹר ִה ָּׁש ֶמר לְ ָך ִמ ַּד ֵּבר
:עִ ם יַ עֲ קֹב ִמּטֹוב עַ ד ָרע

 יֵ ׁש ּכ ַֹח וְ ַחיִ ל ְביָ ִדי לַ עֲ ֹׂשות:יֶ ׁש לְ ֵאל יָ ִדי
 עַ ל, וְ כָ ל ֵ'אל' ֶשהּוא לְ ֹׁשון ק ֶֹדׁש,עִ ָמכֶ ם ַרע
:ֵשם ִעּזּוז וְ רׂוב אׂונִ ים הּוא

30. И ныне, (если) ты ушел,
ибо ты стосковался по дому
отца твоего, - зачем ты похитил мои божества?

 וְ עַ ָּתה ָהֹלְך ָהלַ כְ ָּת ּכִ י נִ כְ סֹף.ל
נִ כְ ַס ְפ ָּתה לְ ֵבית ָא ִביָך לָ ָּמה
:ֹלהי
ָ גָ נַ ְב ָּת ֶאת ֱא

стосковался. Страстно желал (возвратиться в отчий дом). И нередко
встречается в Писании: «тоскует и
изнывает моя душа» [Псалмы 84,3],
«деяния рук Твоих возжелаешь»
[Йов 14, 15].

: וְ ַה ְר ֵבה יֵ ׁש ַב ִמ ְק ָרא, ָח ַמ ְד ָת:נִ כְ ַס ְפ ָּתה
,"(תהלים פד ג) "נִ כְ ְס ָפה וְ גַ ם כָ לְ ָתה נַ ְפ ִשי
:(איוב יד טו) "לְ ַמעֲ ֵשה יָ ֶדיָך ִתכְ סׂוף

31. И отвечал Яаков и сказал
Лавану: Потому что боялся
я, ибо сказал я (себе), как бы
ты не отнял дочерей своих
у меня.

ֹאמר לְ לָ ָבן ּכִ י
ֶ  וַ ּיַ עַ ן יַ עֲ קֹב וַ ּי.לא
אתי ּכִ י ָא ַמ ְר ִּתי ֶּפן ִּתגְ זֹל ֶאת
ִ יָ ֵר
:נֹותיָך ֵמעִ ִּמי
ֶ ְּב

потому что боялся я... Отвечал ему
по порядку (сначала на первый вопрос), ибо (Лаван) сказал ему: «и увел
моих дочерей...» [31, 26].

32. У кого же найдешь твои
божества, не будет жив. При

, ֱה ִשיבׂו ַעל ִראֹׁשון ִראֹׁשון:'אתי וְ גׂו
ִ ּכִ י יָ ֵר
 (פסוק כו) "וַ ְתנַ ֵהג ֶאת ְבנ ַׂותי:ֶש ָא ַמר לׂו
:'וְ גׂו

 עִ ם ֲא ֶׁשר ִּת ְמצָ א ֶאת.לב
ֹלהיָך ל ֹא יִ ְחיֶ ה נֶ גֶ ד ַא ֵחינּו
ֶ ֱא
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наших братьях опознай, что
(из твоего) у меня, и бери
себе. - И не знал Яаков, что
Рахель похитила их.

ַהּכֶ ר לְ ָך ָמה עִ ָּמ ִדי וְ ַקח לָ ְך וְ ל ֹא
:יָ ַדע יַ עֲ קֹב ּכִ י ָר ֵחל ּגְ נָ ָב ַתם

не будет жив (тому не жить). Из-за
этого проклятия Рахель умерла в пути
[Берешит раба 7].

:ּומא ָׂותּה ְקלָ לָ ה ֵמ ָתה ָר ֵחל ַב ֶּד ֶרְך
ֵ :ל ֹא יִ ְחיֶ ה

что у меня. Из твоего (имущества).

: ִמ ֶשלְ ָך:ָמה ִע ָמ ִדי

33. И вошел Лаван в шатер
Яакова, и в шатер Леи, и в
шатер двух рабынь) и не нашел. И вышел он из шатра
Леи и вошел в шатер Рахели

 וַ ּיָ בֹא לָ ָבן ְּבא ֶֹהל יַ עֲ קֹב.לג
ְּובא ֶֹהל לֵ ָאה ְּובא ֶֹהל ְׁש ֵּתי
ָה ֲא ָמהֹת וְ ל ֹא ָמצָ א וַ ּיֵ צֵ א ֵמא ֶֹהל
:לֵ ָאה וַ ּיָ בֹא ְּבא ֶֹהל ָר ֵחל

в шатер Яакова. Это шатер Рахели,
ибо Яаков был у нее постоянно. И
также сказано: «сыновья Рахели,
жены Яакова» [46, 19], (в то время как)
о других (женах) не сказано «жена
Яакова».

 ֶש ָהיָ ה יַ עֲ קֹב, הּוא א ֶֹהל ָר ֵחל:ְּבא ֶֹהל יַ ֲעקֹב
 (להלן מו:ׂומר
ֵ  וְ כֵ ן הּוא א,ָת ִדיר ֶאצְ לָ ּה
 ְּובכֻ לָ ן ל ֹא,""בנֵ י ָר ֵחל ֵא ֶשת יַ עֲ קֹב
ְ )יט
:""א ֶשת יַ עֲ קֹב
ֵ :נֶ ֱא ַמר

и вошел в шатер Рахели. Выйдя
из шатра Леи, возвратился в шатер
Рахели, прежде чем искать в шатре
служанок. Отчего это? Потому что он
знал, что она все ворошит [Берешит
раба 74].

34. А Рахель взяла идолов и
положила их в верблюжье
седло и села на них. И ощупал Лаван весь шатер и не
нашел.

, כְ ֶשּיָ צָ א ֵמא ֶֹהל לֵ ָאה:וַ ּיָ בֹא ְּבא ֶֹהל ָר ֵחל
ָחזַ ר לׂו לְ א ֶֹהל ָר ֵחל ק ֶׂודם ֶש ִח ֵּפׂש ְבא ֶֹהל
.) ַה ְש ָפחׂות:(ס ָפ ִרים ֲא ֵח ִרים
ְ .ָה ֲא ָמהׂות
וְ כָ ל כָ ְך לָ ָמה? לְ ִפי ֶש ָהיָ ה ַמּכִ יר ָּבּה ֶש ִהיא
:ַמ ְש ְמ ָׁשנִ ית

 וְ ָר ֵחל לָ ְק ָחה ֶאת ַה ְּת ָר ִפים.לד
וַ ְּת ִׂש ֵמם ְּבכַ ר ַהּגָ ָמל וַ ֵּת ֶׁשב
ֲעלֵ ֶיהם וַ יְ ַמ ֵּׁשׁש לָ ָבן ֶאת ּכָ ל
:ָהא ֶֹהל וְ ל ֹא ָמצָ א
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в верблюжье седло. Подобно «כרים
перины и подушки». Согласно Таргуму, в верблюжье седло. Это потник,
сделанный в виде подушки. А в Эрувин [16а] учим: «окружили вьючными
седлами», и это верблюжьи седла. На
французском языке bat.

35. И сказала она отцу своему: Да не воспылает (гнев)
в глазах моего (господина),
что не могу я подняться пред
тобою, ибо обычное женское
у меня. И искал он и не нашел
идолов.
36. И воспылал (гнев) в глазах Яакова, и спорил он с
Лаваном. И отвечал Яаков и
сказал Лавану: В чем преступление мое и в чем мой грех,
что ты погнался за мною?
погнался. Преследовал. Подобно
«по горам они гнались за нами» [Эйха
4, 19], и также «из погони за плиштим» [Шмуэль I 17, 53].

37. Вот ты ощупал все вещи
мои, - что нашел ты из всех
вещей твоего дома, положи
сюда перед братьями моими
и перед твоими братьями, и
рассудят они между нами
обоими!
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: לְ ֹׁשון ּכָ ִרים ּוכְ ָסתׂות כְ ַת ְרּגּומׂו:ְּבכַ ר ַהּגָ ָמל
 וְ ִהיא ַמ ְר ַדעַ ת ָהעֲ ׂשּויָ ה,'ַ'ּבעֲ ִב ָיטא ְדגַ ְמלָ א
יפּוה
ָ  (דף טז א) ִ'ה ִק:רּובין
ִ ֵ ְּובע,כְ ִמין ּכַ ר
 בסט"ו, וְ ֵהן עֲ ִב ֵיטי גְ ַמּלִ ים,'ַּבעֲ ִב ִיטין
:]ְבלַ עַ "ז [אוכף

ֹאמר ֶאל ָא ִב ָיה ַאל יִ ַחר
ֶ  וַ ּת.לה
ְּבעֵ ינֵ י ֲאדֹנִ י ּכִ י לֹוא אּוכַ ל לָ קּום
ִמ ָּפנֶ יָך ּכִ י ֶד ֶרְך נָ ִׁשים לִ י וַ יְ ַח ֵּפׂש
:וְ ל ֹא ָמצָ א ֶאת ַה ְּת ָר ִפים

 וַ ּיִ ַחר לְ יַ עֲ קֹב וַ ּיָ ֶרב ְּבלָ ָבן וַ ּיַ ַען.לו
ֹאמר לְ לָ ָבן ַמה ִּפ ְׁש ִעי
ֶ יַ עֲ קֹב וַ ּי
:אתי ּכִ י ָדלַ ְק ָּת ַא ֲח ָרי
ִ ַמה ַח ָּט
 (איכה ד יט) "עַ ל: כְ מׂו, ָר ַד ְפ ָּת:ָּדלַ ְק ָּת
) (ש"א יז נג: וְ כְ מׂו,"ֶה ָה ִרים ְדלָ קּונּו
:"ׁשתים
ִ ִ"מ ְדלׂוק ַא ֲח ֵרי ְפל
ִ

 ּכִ י ִמ ַּׁש ְׁש ָּת ֶאת ּכָ ל ּכֵ לַ י ַמה.לז
את ִמּכֹל ּכְ לֵ י ֵב ֶיתָך ִׂשים
ָ ָָּמצ
ּכֹה נֶ גֶ ד ַא ַחי וְ ַא ֶחיָך וְ יֹוכִ יחּו ֵּבין
:ְׁשנֵ ינּו

и рассудят. Выяснят, на чьей стороне правда. На французском языке
eprover.

 אפרובי"ר, וִ ָיב ְררּו עִ ם ִמי ַה ִּדין:וְ יֹוכִ יחּו
:]ְבלַ עַ "ז [לברר

38. Двадцать лет этих я у
тебя: овцы твои и козы твои

 זֶ ה ֶע ְׂש ִרים ָׁשנָ ה ָאנֹכִ י ִע ָּמְך.לח
ְר ֵחלֶ יָך וְ עִ ּזֶ יָך ל ֹא ִׁשּכֵ לּו וְ ֵאילֵ י
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(плода) не теряли, и овнов
скота твоего я не ел;
не теряли. Не выкидывали свой плод.
Подобно «чрево, (плод) теряющее»
[Ошеа 9, 14], «телится его корова и не
выкидывает» [Йов 21, 10].
и овнов скота твоего. Исходя из
этого говорили, что однодневный
ягненок-самец называется «овном».
В противном случае что (здесь) похвального (для Яакова)? Овнов не ел,
а ягнят ел? Но ведь тогда он вор [Бава
кама 65 б].

39. Растерзанное не приносил я тебе, я возмещал это,
с меня ты взыскивал, похищенное днем и похищенное
ночью
растерзанное. Львом и волком.

я нес (возмещал) убыток. По значению подобно «метнет камень в волос
и не промахнется» [Шофтим 20, 16],
«я и сын мой Шломо понесем ущерб»
[Млахим 1, 21] - лишены будем (всего).
(Так и здесь:) я лишался его - если
недоставало, то недоставало у меня,
потому что с меня ты взыскивал. В
Таргуме (переведено) «чего недоставало  שגיאпри счете», что убыло и
чего не хватало. Подобно «и не убыло
из нас никого» [В пустыне 31, 49], что
в Таргуме (переведено) לא שגא.
похищенное.  גנבתיподобно «רבתי
великая среди народов,  שרתיвладычица стран» [Эйха 1, 1], «מלאתי
исполненный правосудия» [Йешаяу
1, 21] « אוהבתיлюбящая молотить»
[Ошеа 10, 11].
днем и похищенное ночью. Как
украденное днем, так и украденное
ночью, все я возмещал.

Хумаш

:צֹאנְ ָך ל ֹא ָאכָ לְ ִּתי
 (הושע: כְ מׂו,ּבּורם
ָ ִ ל ֹא ִה ִפילּו ע:ל ֹא ִׁשּכֵ לּו
) (איוב כא י,"ט יד) ֶ"ר ֶחם ַמ ְשכִ יל
:""ת ַפלֵ ט ָפ ָרתׂו וְ ל ֹא ְת ַשּכֵ ל
ְ
 ַאיִ ל ֶּבן יׂומׂו: ִמכָ אן ָא ְמרּו:וְ ֵאילֵ י צֹאנְ ָך
 ֶש ִאם ל ֹא כֵ ן ַמה ִש ְבחׂו? ֵאילִ ים,ָקרּוי ַאיִ ל
 ִאם ּכֵ ן ּגַ זְ לָ ן, ֲא ָבל כְ ָב ִשים ָאכַ ל,ל ֹא ָאכַ ל
:הּוא

אתי ֵאלֶ יָך
ִ  ְט ֵר ָפה ל ֹא ֵה ֵב.לט
ָאנֹכִ י ֲא ַח ֶּטּנָ ה ִמּיָ ִדי ְּת ַב ְק ֶׁשּנָ ה
:ּגְ נֻ ְב ִתי יֹום ּוגְ נֻ ְב ִתי לָ יְ לָ ה
: עַ ל יְ ֵדי ֲא ִרי ּוזְ ֵאב:ְט ֵר ָפה
ַ לְ ֹׁשון (שופטים כ טז) "קֹלֵ ע:ָאנֹכִ י ֲא ַח ֶּטּנָ ה
 (מ"א א,"ָּב ֶא ֶבן ֶאל ַה ַשעֲ ָרה וְ ל ֹא יַ ֲח ִטא
, ֲח ֵס ִרים,""אנִ י ְּובנִ י ְשֹלמֹה ַח ָט ִאים
ֲ )כא
, ָח ְס ָרה לִ י,ָ'אנֹכִ י ֲא ַח ְס ֶרּנָ ה' ִאם ָח ְס ָרה
:ֶש ִּמּיָ ִדי ְת ַב ְק ֶׁשּנָ ה
 ַת ְרּגּומׂו ַ'ּד ֲהוָ ת ָשגְ יָ א:ָאנֹכִ י ֲא ַח ֶּטּנָ ה
: כְ מׂו,ּומ ֻח ֶּס ֶרת
ְ  ֶש ָהיְ ָתה נִ ְפ ֶק ֶדת,'ִמ ִמנְ יָ נָ א
,"(במדבר לא מט) "וְ ל ֹא נִ ְפ ַקד ִמ ֶמּנּו ִאיׁש
:'ַת ְרּגּומׂו 'וְ ל ֹא ָשגָ א
 אׂו, גְ נֻ ַבת יׂום:ּגְ נֻ ְב ִתי יֹום ּוגְ נֻ ְב ִתי לָ יְ לָ ה
: ַהּכֹל ִשּלַ ְמ ִתי,נּובת לַ יְ לָ ה
ַ ְג
 (איכה א א) ַ"ר ָב ִתי ַּבּגׂויִ ם: כְ מׂו:ּגְ נֻ ְב ִתי
"מלֵ ֲא ִתי
ְ ) (ישעיה א כא,"ָש ָר ִתי ַּב ְמ ִדינׂות
:" (הושע י יא) "א ַׂוה ְב ִּתי לָ דּוׁש,"ִמ ְש ָּפט
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40. Мне было: днем изнурял
меня зной, а изморозь ночью;
и бежал мой сон от моих глаз.
снедал (изнурял) меня зной. По
значению (подобно) «огонь пожирающий» [Дварим 4, 24].
а изморозь. Подобно «бросает свой
лед» [Псалмы 147, 17] . В Таргуме
(переведено) גלידא, лед.
мой сон. От שינה, сон.
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 ָהיִ ִיתי ַבּיֹום ֲאכָ לַ נִ י ח ֶֹרב.מ
וְ ֶק ַרח ַּבּלָ יְ לָ ה וַ ִּת ַּדד ְׁשנָ ִתי
:ֵמעֵ ינָ י
 לְ ֹׁשון (דברים ד כד) ֵאׁש:ֲאכָ לַ נִ י ח ֶֹרב
:אׂוכְ לָ ה
"מ ְשלִ יְך
ַ ) (תהלים קמז יז: כְ מׂו:וְ ֶק ַרח
:' 'גְ לִ ָידא: ַת ְרּגּומׂו,"ַק ְרחׂו
: לְ ֹׁשון ֵשנָ ה:ְשנָ ִתי

41. Таково мне двадцать лет
в доме твоем: служил я тебе
четырнадцать лет за двух
дочерей твоих и шесть лет
за твой скот, а ты менял мне
плату десятикратно.

 זֶ ה ּלִ י עֶ ְׂש ִרים ָׁשנָ ה.מא
ְּב ֵב ֶיתָך עֲ ַב ְד ִּתיָך ַא ְר ַּבע עֶ ְׂש ֵרה
ָׁשנָ ה ִּב ְׁש ֵּתי ְבנ ֶֹתיָך וְ ֵׁשׁש ָׁשנִ ים
ְּבצֹאנֶ ָך וַ ַּת ֲחלֵ ף ֶאת ַמ ְׂשּכֻ ְר ִּתי
:עֲ ֶׂש ֶרת מֹנִ ים

а ты менял плату мне. Ты менял условленное между нами: вместо крапчатых пятнистых, вместо (тех, что) с
отметинами на голенях, опоясанных.

 ָהיִ ָית ְמ ַשּנֶ ה ְתנַ אי:וַ ַּת ֲחלֵ ף ֶאת ַמ ְׂשּכֻ ְר ִּתי
:ּומעֲ ֻק ִּדים לִ ְב ֻר ִּדים
ֵ ,ֶש ֵּבינֵ ינּו ִמנָקּוד לְ ָטלּוא

42. Если бы Б-г отца моего,
Б-г Авраама и Страх Ицхака,
не был со мною, ныне с пустыми (руками) ты отослал
бы меня. Муку мою и труды
рук моих видел Б-г и рассудил прошлой ночью.

ֹלהי
ֵ ֹלהי ָא ִבי ֱא
ֵ  לּולֵ י ֱא.מב
ַא ְב ָר ָהם ַּופ ַחד יִ צְ ָחק ָהיָ ה לִ י ּכִ י
ַע ָּתה ֵר ָיקם ִׁשּלַ ְח ָּתנִ י ֶאת ָענְ יִ י
־ֹלהים
ִ וְ ֶאת יְ גִ ַיע ּכַ ַּפי ָר ָאה ֱא
:וַ ּיֹוכַ ח ָא ֶמׁש

и Страх Ицхака. Не хотел сказать
«Б-г Ицхака», потому что Святой,
благословен Он, не связывает Имя
Свое с праведниками при их жизни.
И хотя Он сказал (Яакову) при выходе

,'ֹלהי יִ צְ ָחק
ֵ ׂומר ֱ'א
ַ  ל ֹא ָרצָ ה ל:ַּופ ַחד יִ צְ ָחק
ֶש ֵאין ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ְמיַ ֵחד ְשמׂו עַ ל
 וְ ַאף עַ ל ִפי ֶש ָא ַמר לׂו,ַהצַ ִד ִיקים ְב ַחּיֵ ֶיהם
'"אנִ י ה
ֲ ) (לעיל כח יג:ְבצֵ אתׂו ִמ ְב ֵאר ֶש ַבע
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Хумаш

его из Беер-Шевы: «Я Господь Б-г
Авраама, отца твоего, и Б-г Ицхака»
[28,13], потому что померкли глаза
(Ицхака) и он как бы уже умер, - Яаков
не решился сказать «Б-г (Ицхака)», и
сказал «Страх (Ицхака)».

 ִב ְש ִביל,"אֹלהי יִ צְ ָחק
ֵ ֵֹלהי ַא ְב ָר ָהם ָא ִביָך ו
ֵ ֱא
 יַ עֲ קֹב נִ ְתיָ ֵרא.ֶשּכָ הּו עֵ ינָ יו וַ ֲה ֵרי הּוא כְ ֵמת
:""ּופ ַחד יִ צְ ָחק
ַ :ֹלהי" וְ ָא ַמר
ֵ "א
ֱ ׂומר
ַ ל

и рассудил. Означает порицание,
осуждение, а не выяснение (как в
31,37).

 לְ ֹׁשון תׂוכֵ ָחה הּוא וְ ל ֹא לְ ֹׁשון הׂוכָ ָחה:וַ ּיֹוכַ ח
:הּוא
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Теилим

ТЕИЛИМ

Псалом 60
(1) Руководителю [музыкантов], на шушан эйдут. Золотой
венец Давида, для обучения.
(2) Когда воевал он против
Арам-Наараима и Арам-Цовы, когда Йоав, возвращаясь,
поразил Эдом - двенадцать
тысяч [человек] в Соляной
долине. (3) Всесильный! Ты
покинул нас, Ты сокрушил
нас, Ты гневался: [теперь же]
обратись к нам! (4) Ты сотряс
землю, расколол ее: исцели
повреждения ее, ибо она
опустошена. (5) Ты дал испытать народу Твоему [падение]
тяжкое, напоил Ты нас горьким вином. (6) Даруй [отныне]
боящимся Тебя знамя, чтобы
они подняли его ради истины,
вовек. (7) Чтобы избавлены
были возлюбленные Твои,

'תהילים ס

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

Псалом 61
(1) Руководителю [музыкантов], на негинат, [песнь] Давида. (2) Услышь, Всесильный,
вопль мой, внемли молитве
моей! (3) От края земли я взываю к Тебе в унынии сердца
моего; возведи меня на скалу, для меня недосягаемую.
(4) Ибо Ты был моим прибежищем, мощной крепостью
перед лицом врага. (5) В шатре Твоем я буду пребывать
вечно, укрываться под кровом
крыл Твоих, вовек. (6) Ибо Ты,
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,ֹלהים
ִ  (ח) ֱא.)ועננו (וַ ֲענֵ נִ י
:א ְעֹלזָ ה-ׁשֹו
ֶ ְּב ָק ְד
ִּד ֶּבר
ֲא ַחּלְ ָקה ְׁשכֶ ם; וְ ֵע ֶמק ֻסּכֹות
 וְ לִ י, (ט) לִ י גִ לְ עָ ד.ֲא ַמ ֵּדד
 ָמעֹוז, וְ ֶא ְפ ַריִ ם,ְמנַ ֶּׁשה
. ְמח ְֹק ִקי,הּודה
ָ ְֹאׁשי; י
ִ ר
-על-י
ַ ִ ִסיר ַר ְחצ,מֹואב
ָ )(י
, ַא ְׁשלִ יְך נַ ֲעלִ י; ָעלַ י,ֱאדֹום
 (יא) ִמי.רֹוע ִעי
ָ ְּפלֶ ֶׁשת ִה ְת
 ִעיר ָמצֹור; ִמי נָ ַחנִ י,י ִֹבלֵ נִ י
- (יב) ֲהל ֹא.אדֹום-ד
ֱ ַע
-ֹלהים זְ נַ ְח ָּתנּו; וְ ל ֹא
ִ ַא ָּתה ֱא
.אֹותינּו
ֵ  ְּבצִ ְב,ֹלהים
ִ ֵתצֵ א ֱא
;ּלָ נּו ֶעזְ ָרת ִמּצָ ר-(יג) ָה ָבה
) (יד.ׁשּועת ָא ָדם
ַ  ְּת,וְ ָׁשוְ א
,חיִ ל; וְ הּוא-ה
ָ אֹלהים נַ ֲע ֶׂש
ִ ֵּב
.יָבּוס צָ ֵרינּו
'תהילים סא
.נְ גִ ינַ ת לְ ָדוִ ד-(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַעל
; ִרּנָ ִתי,ֹלהים
ִ (ב) ִׁש ְמ ָעה ֱא
 (ג) ִמ ְקצֵ ה. ְּת ִפּלָ ִתי,ַה ְק ִׁש ָיבה
 ַּבעֲ טֹף- ֵאלֶ יָך ֶא ְק ָרא,ָה ָא ֶרץ
.יָ רּום ִמ ֶּמּנִ י ַתנְ ֵחנִ י-לִ ִּבי; ְּבצּור
;היִ ָית ַמ ְח ֶסה לִ י-י
ָ ִ(ד) ּכ
) (ה. ִמ ְּפנֵ י אֹויֵב,עֹז-ִמגְ ַּדל
; עֹולָ ִמים,גּורה ְב ָא ָהלְ ָך
ָ ָא
.ֶא ֱח ֶסה ְב ֵס ֶתר ּכְ נָ ֶפיָך ֶּסלָ ה
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Всесильный, услышал обеты
мои, отдал наследие боящимся имени Твоего. (7) Дни
ко дням царя прибавь, годы
его [да будут] - как в каждом
поколении. (8) Да пребудет он
вовек пред Всесильным, милосердие и истина [его] будут
охранять его. (9) Так я буду
воспевать имя Твое вовек, исполняя обеты мои ежедневно.

Псалом 62
(1) Руководителю [музыкантов] для Йедутуна, песнь Давида. (2) Только на Всесильного уповает душа моя: от
Него спасение мое. (3) Только
Он - твердыня моя и спасение
мое. Он убежище мое: не пошатнусь сильно. (4) Доколе вы
будете строить козни против
человека? Вы будете убиты
все, [став] словно стена наклонившаяся, словно ограда
пошатнувшаяся. (5) Только
из-за гордости своей замышляют они низвергнуть [меня],
стремятся ко лжи, устами
благословляют, а в сердце
своем клянут. (6) Только на
Всесильного уповай, душа
моя, ибо на Него надежда моя!
(7) Только Он - твердыня моя
и спасение мое. Он убежище мое: не пошатнусь. (8) Во
Всесильном - спасение мое
и слава моя; крепость силы
моей и упование мое - во Всесильном. (9) Полагайтесь на
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 ָׁש ַמעְ ָּת,ֹלהים
ִ א ָּתה ֱא-י
ַ ִ(ו) ּכ
 יִ ְר ֵאי,לִ נְ ָד ָרי; נָ ַת ָּת יְ ֻר ַּׁשת
מלֶ ְך-י
ֶ יְ ֵמ- (ז) יָ ִמים ַעל.ְׁש ֶמָך
.דֹר וָ דֹר- ּכְ מֹו,נֹותיו
ָ ּתֹוסיף; ְׁש
ִ
;ֹלהים
ִ  לִ ְפנֵ י ֱא,(ח) יֵ ֵׁשב עֹולָ ם
) (ט. ַמן יִ נְ צְ ֻרהּו,ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת
 לְ ַׁשּלְ ִמי-ּכֵ ן ֲאזַ ְּמ ָרה ִׁש ְמָך לָ עַ ד
. יֹום יֹום,נְ ָד ַרי
'תהילים סב

-יְ דּותּון-(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַעל
- (ב) ַאְך ֶאל.ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
,ּדּומּיָ ה נַ ְפ ִׁשי; ִמ ֶּמּנּו
ִ ,ֹלהים
ִ ֱא
,צּורי
ִ הּוא- (ג) ַאְך.ׁשּוע ִתי
ָ ְי
- ל ֹא,יׁשּוע ִתי; ִמ ְׂשּגַ ִּבי
ָ ִו
,אנָ ה-ד
ָ  (ד) ַע.ֶאּמֹוט ַר ָּבה
 ְּת ָרּצְ חּו-איׁש-ל
ִ הֹותתּו ַע
ְ ְּת
, ּכְ ִקיר נָ טּוי; ּגָ ֵדר:כֻ ּלְ כֶ ם
, (ה) ַאְך ִמ ְּׂש ֵאתֹו.ַה ְּדחּויָ ה
 ְּב ִפיו: יִ ְרצּו כָ זָב-יָ ֲעצּו לְ ַה ִּד ַיח
- יְ ַקלְ לּו,ָיְב ֵרכּו; ְּוב ִק ְר ָּבם
ּדֹוּמי
ִ ,אֹלהים
ִ ֵ (ו) ַאְך ל.ֶסלָ ה
) (ז. ִּת ְקוָ ִתי,מ ֶּמּנּו-י
ִ ִ ּכ:נַ ְפ ִׁשי
;יׁשּוע ִתי
ָ ִ ו,צּורי
ִ
הּוא-ַאְך
) (ח. ל ֹא ֶאּמֹוט,ִמ ְׂשּגַ ִּבי
;בֹודי
ִ ְ יִ ְׁש ִעי ּוכ,ֹלהים
ִ א-ל
ֱ ַע
.אֹלהים
ִ  ֵּב,עּזִ י ַמ ְח ִסי-צּור
ֻ
,עת-ל
ֵ ָ(ט) ִּב ְטחּו בֹו ְבכ
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Него во всякое время, народ,
изливайте пред Ним сердце
ваше: Всесильный - прибежище наше вовек! (10) Сыны
человеческие - только тщета;
сыны людские - обман; если
положить их на весы, все вместе они легче пустоты. (11) Не
полагайтесь на грабеж и не
тщеславьтесь хищением; когда богатство умножается, не
стремитесь к нему сердцем.
(12) Однажды сказал Всесильный, дважды услышал я, что
сила - у Всесильного. (13) И
у Тебя, Г-сподь, милосердие,
ибо Ты воздаешь каждому по
делам его.

Псалом 63
(1) Песнь Давида, когда он был
в Иудейской пустыне. (2) Всесильный! Ты Всесильный [Б-г]
мой, Тебя ищу я, жаждет Тебя
душа моя, томится по Тебе
плоть моя [словно] в земле
пустынной, иссохшей и безводной. (3) Так, в святилище
да увижу я Тебя, [страстно
желая] видеть мощь Твою и
славу Твою. (4) Ибо милосердие Твое лучше жизни: уста
мои будут хвалить Тебя. (5)
Тогда благословлять буду
Тебя всю жизнь мою, имени
Твоему вознесу я руки мои. (6)
Как жиром и туком душа моя
будет насыщаться, радостным гласом восхвалят Тебя
уста мои. (7) Когда я вспоми-
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;לְ ָפנָ יו לְ ַב ְבכֶ ם- ִׁש ְפכּו-ָעם
.ּלָ נּו ֶסלָ ה-ֹלהים ַמ ֲח ֶסה
ִ ֱא
 ּכָ זָב-א ָדם-י
ָ ֵ ֶה ֶבל ְּבנ,(י) ַאְך
; ְּבמֹאזְ נַ יִ ם לַ ֲעלֹות:איׁש-י
ִ ְֵּבנ
- (יא) ַאל. ֵמ ֶה ֶבל יָ ַחד,ֵה ָּמה
- ְּובגָ זֵ ל ַאל,ִּת ְב ְטחּו ְבע ֶֹׁשק
- ַאל-יָ נּוב- ַחיִ ל ּכִ י:ֶּת ְה ָּבלּו
 ִּד ֶּבר, (יב) ַא ַחת.ָּת ִׁשיתּו לֵ ב
:זּו ָׁש ָמ ְע ִּתי-ׁש ַּתיִ ם-ים
ְ ֹלה
ִ ֱא
- (יג) ּולְ ָך.אֹלהים
ִ ֵ ל,ּכִ י עֹז
א ָּתה ְת ַׁשּלֵ ם-י
ַ ִ ּכ:ֲאדֹנָ י ָח ֶסד
.לְ ִאיׁש ּכְ ַמעֲ ֵׂשהּו
'תהילים סג
,(א) ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד; ִּב ְהיֹותֹו
,ֹלהים
ִ  (ב) ֱא.הּודה
ָ ְְּב ִמ ְד ַּבר י
 צָ ְמ ָאה: ָ ֲא ַׁש ֲח ֶרּך-ֵאלִ י ַא ָּתה
; ּכָ ַמּה לְ ָך ְב ָׂש ִרי- נַ ְפ ִׁשי,לְ ָך
.מיִ ם-י
ָ ִצִ ּיָ ה וְ ָעיֵ ף ְּבל-ְּב ֶא ֶרץ
- ַּבּק ֶֹדׁש ֲחזִ ִיתָך,(ג) ּכֵ ן
) (ד.בֹודָך
ֶ ְ ּוכ,לִ ְראֹות ֻעּזְ ָך
 ֵמ ַחּיִ ים; ְׂש ָפ ַתי,טֹוב ַח ְס ְּדָך-ּכִ י
 (ה) ּכֵ ן ֲא ָב ֶרכְ ָך.יְ ַׁש ְּבחּונְ ָך
. ֶא ָּׂשא כַ ָּפי,ְב ַחּיָ י; ְּב ִׁש ְמָך
 ִּת ְׂש ַּבע,(ו) ּכְ מֹו ֵחלֶ ב וָ ֶד ֶׁשן
- יְ ַהּלֶ ל,נַ ְפ ִׁשי; וְ ִׂש ְפ ֵתי ְרנָ נֹות
-זְ כַ ְר ִּתיָך ַעל- (ז) ִאם.ִּפי
- ֶא ְהּגֶ ה, ְּב ַא ְׁש ֻמרֹות-צּועי
ָ ְי
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наю о Тебе на ложе моем, о
Тебе размышляю я в страже
ночной. (8) Ибо Ты был в помощь мне, в тени крыл Твоих
я воспою. (9) [Следовать] за
Тобою присоединилась душа
моя. Десница Твоя меня поддерживает. (10) А те, кто ищет
гибели для души моей, сойдут
в низины земли. (11) Сразят
их мечом, добычей лисиц они
станут. (12) Царь же будет
веселиться о Всесильном,
восхвален будет каждый, кто
клянется Им, ибо заграждены
будут уста говорящих ложь.

היִ ָית ֶעזְ ָר ָתה-י
ָ ִ (ח) ּכ.ָּבְך
) (ט.ּלִ י; ְּובצֵ ל ּכְ נָ ֶפיָך ֲא ַרּנֵ ן
,ָּד ְב ָקה נַ ְפ ִׁשי ַא ֲח ֶריָך; ִּבי
- (י) וְ ֵה ָּמה.ָּת ְמכָ ה יְ ִמינֶ ָך
, ַיְב ְקׁשּו נַ ְפ ִׁשי; יָ בֹאּו,ׁשֹואה
ָ ְל
) (יא.ְּב ַת ְח ִּתּיֹות ָה ָא ֶרץ
ח ֶרב; ְמנָ ת-י
ָ יְ ֵד- ַעל,יַ ּגִ ֻירהּו
, (יב) וְ ַה ֶּמלֶ ְך.ֻׁש ָעלִ ים יִ ְהיּו
, יִ ְת ַהּלֵ ל:אֹלהים
ִ יִ ְׂש ַמח ֵּב
 ִּפי, ּכִ י יִ ָּסכֵ ר-הּנִ ְׁש ָּבע ּבֹו-ל
ַ ָּכ
.ׁש ֶקר-י
ָ דֹוב ֵר
ְ

Псалом 64

'תהילים סד
. ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד,(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח
ֹלהים קֹולִ י
ִ א-ע
ֱ (ב) ְׁש ַמ
 ִּתּצֹר,ְב ִׂש ִיחי; ִמ ַּפ ַחד אֹויֵב
 ִמּסֹוד, (ג) ַּת ְס ִּת ֵירנִ י.ַחּיָ י
 ּפ ֲֹעלֵ י,ְמ ֵר ִעים; ֵמ ִרגְ ַׁשת
 (ד) ֲא ֶׁשר ָׁשנְ נּו כַ ֶח ֶרב.ָאוֶ ן
 ָּד ָבר,לְ ׁשֹונָ ם; ָּד ְרכּו ִחּצָ ם
 (ה) לִ ירֹת ַּב ִּמ ְס ָּת ִרים.ָמר
 וְ ל ֹא,ָּתם; ִּפ ְתאֹם י ֹֻרהּו
,לָ מֹו- (ו) יְ ַחּזְ קּו.יִ ָיראּו
 לִ ְטמֹון, יְ ַס ְּפרּו-ָּד ָבר ָרע
- ִמי יִ ְר ֶאה,מֹוק ִׁשים; ָא ְמרּו
ְ
- (ז) יַ ְח ְּפׂשּו עֹוֹלת.ּלָ מֹו
 ֵח ֶפׂש ְמ ֻח ָּפׂש; וְ ֶק ֶרב,ַּת ְמנּו
, (ח) וַ ּי ֵֹרם. וְ לֵ ב ָעמֹק,ִאיׁש

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

Псалом 65
(1) Руководителю [музыкантов]. Песнь Давида. (2) Тебе,
Всесильный, [обитающий] в
Сионе, молчание - хвала, и
Тебе обет воздается. (3) Ты
слышишь молитву, всякая
плоть к Тебе прибегает. (4)
Дела греховные преобладают
во мне, Ты же очистишь преступления наши. (5) Счастлив
тот, кого Ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах
Твоих. Насытимся благами
Дома Твоего - святого Храма.
(6) Дивными делами в правосудии [Своем] ответь нам,
Всесильный [Б-г] спасения
нашего, [Ты], надежда [жителей] всех окраин земли
и морей далеких. (7) Своей
силой утверждаешь горы,
[Ты], препоясанный могуществом. (8) Укрощающий шум
морей, шум волн их и мятеж
народов. (9) Знамений Твоих
устрашатся обитатели окраин земли. Выходящие утром
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,היּו-אֹום
ָ
 ֵחץ ִּפ ְת:ֹלהים
ִ ֱא
 (ט) וַ ּיַ כְ ִׁשילּוהּו.ּכֹותם
ָ ַמ
- ּכָ ל,ָעלֵ ימֹו לְ ׁשֹונָ ם; יִ ְתנ ְֹדדּו
- ּכָ ל, (י) וַ ּיִ ְיראּו.ר ֵֹאה ָבם
;ֹלהים
ִ  ּפ ַֹעל ֱא, וַ ּיַ ּגִ ידּו:ָא ָדם
) (יא.ּומ ֲע ֵׂשהּו ִה ְׂשּכִ ילּו
ַ
 וְ ָח ָסה,יִ ְׂש ַמח צַ ִּדיק ַּביהוָ ה
.לֵ ב-יִ ְׁש ֵרי- ּכָ ל,בֹו; וְ יִ ְת ַהלְ לּו
'תהילים סה
 לְ ָדוִ ד,(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור
 (ב) לְ ָך ֻד ִמּיָ ה ְת ִהּלָ ה.ִׁשיר
- יְ ֻׁשּלַ ם,ֹלהים ְּבצִ ּיֹון; ּולְ ָך
ִ ֱא
, ָע ֶדיָך- (ג) ׁש ֵֹמ ַע ְּת ִפּלָ ה.נֶ ֶדר
 (ד) ִּד ְב ֵרי.ּב ָׂשר יָ בֹאּו-ל
ָ ָּכ
, ּגָ ְברּו ֶמּנִ י; ְּפ ָׁש ֵעינּו,ֲעוֹנֹת
, (ה) ַא ְׁש ֵרי.ַא ָּתה ְתכַ ְּפ ֵרם
: יִ ְׁשּכֹן ֲחצֵ ֶריָך-ִּת ְב ַחר ְּות ָק ֵרב
, ְּבטּוב ֵּב ֶיתָך; ְקדֹׁש,נִ ְׂש ְּב ָעה
 ְּבצֶ ֶדק,נֹוראֹות
ָ ) (ו.ֵהיכָ לֶ ָך
ֹלהי יִ ְׁש ֵענּו; ִמ ְב ָטח
ֵ  ֱא-ַּת ֲענֵ נּו
. וְ יָ ם ְרח ִֹקים,א ֶרץ-י
ֶ ֵקצְ ו-ל
ַ ָּכ
,(ז) ֵמכִ ין ָה ִרים ְּבכֹחֹו; נֶ ְאזָ ר
, (ח) ַמ ְׁש ִּב ַיח.בּורה
ָ ְִּבג
;ׁשאֹון ּגַ ּלֵ ֶיהם-ים
ְ ְׁשאֹון יַ ִּמ
, (ט) וַ ּיִ ְיראּו.וַ ֲהמֹון לְ ֻא ִּמים
;מאֹות ֶֹתיָך-ֹת
ֵ ְקצָ ו
י ְֹׁש ֵבי
.מֹוצָ ֵאי ב ֶֹקר וָ ֶע ֶרב ַּת ְרנִ ין
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и вечером славят Тебя. (10)
Ты вспоминаешь землю и
утоляешь жажду ее, обильно
обогащаешь ее: поток Всесильного полный воды; Ты
приготовляешь хлеб, ибо так
устроил ее; (11) насыщаешь
борозды ее, удовлетворяешь
скопления ее, размягчаешь ее
каплями дождя, благословляешь произрастания ее. (12)
Венчаешь Ты год благом Твоим, пути Твои источают тук,
(13) источают [тук] пустынные
луга, холмы препоясываются радостью. (14) Пастбища
одеваются стадами, долины
покрываются хлебом, ликуют
и поют.

Теилим

,(י) ָּפ ַק ְד ָּת ָה ָא ֶרץ וַ ְּתׁש ְֹק ֶק ָה
,ֹלהים
ִ  ֶּפלֶ ג ֱא-ַר ַּבת ַּת ְע ְׁש ֶרּנָ ה
- ּכִ י,ָמלֵ א ָמיִ ם; ָּתכִ ין ְּדגָ נָ ם
 (יא) ְּתלָ ֶמ ָיה.כֵ ן ְּתכִ ינֶ ָה
דּוד ָה; ִּב ְר ִב ִיבים
ֶ ְ נַ ֵחת ּג,ַרּוֵ ה
. צִ ְמ ָחּה ְּת ָב ֵרְך,ְּתמֹגְ גֶ ּנָ ה
;טֹוב ֶתָך
ָ  ְׁשנַ ת,(יב) ִע ַּט ְר ָּת
. יִ ְר ֲעפּון ָּד ֶׁשן,ּומ ְעּגָ לֶ יָך
ַ
; נְ אֹות ִמ ְד ָּבר,(יג) יִ ְר ֲעפּו
) (יד. ּגְ ָבעֹות ַּת ְחּג ְֹרנָ ה,וְ גִ יל
 וַ ֲע ָמ ִקים- ַהּצֹאן,לָ ְבׁשּו כָ ִרים
- ַאף,רֹועעּו
ֲ בר; יִ ְת-פּו
ָ יַ ַע ְט
.יָ ִׁשירּו
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ТАНИЯ
Святые Послания

Заключительный трактат дополнения
к некоторым главам
Глава 4 продолжение
Ибо нешама сфирот Хохма,
Бина и Даат в мире Асия является источником жизненной
энергии душ уровня нефеш
и руах этих сфирот и их порождений и творит из Ничто и
все порожденное ими, вплоть
до последней ступени мира
Асия — земного мира. Другое
дело — Хохма, Бина и Даат,
принадлежащие мирам Бриа
и Йецира самих законов и их
обоснований. Содержание
этой мудрости состоит в совершенствовании ликов мира
Ацилут, ибо с ними связано
все духовное содержание
заповедей — предписываю-

щих с пятью аспектами милосердия, запрещающих — с
пятью аспектами строгости.
И поэтому, даже когда заповеди спустились в низшие
миры и воплотились в законы,
связанные с сотворенными
сущностями, они все-таки
находятся не на уровне душ
уровня нефеш и руах, а именно на уровне нешама сфиры
Малхут миров Бриа и Йецира —
уровне, связанном с сосудами
мира Ацилут.
И хотя ангелы, представляющие собой нефеш и руах сфирот Хохма, Бина и Даат миров
Бриа и Йецира, происходят из
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души уровня нешама этих сфирот, которая неизмеримо выше
ступени, на которой находится
Тора, — души уровня нешама
сфиры Малхут этих миров, —
все-таки Тора выше ангелов.
Здесь нет никакого противоречия, ибо на самом деле и ангелы, и души образуются всего
лишь из капли семени души
уровня нешама сфирот Хохма,
Бина и Даат, спустившейся
до сфиры Йесод Малого Лика
и воспринятой потом Женою
Малого Лика; и переход душ и
ангелов из этого состояния к
самостоятельному существо-

וְ ַה ַּט ַעם ִמּׁשּום ְד ָחכְ ָמה ִּבינָ ה ַּד ַעת
ַדעֲ ִשיָ ה ִד ְב ִחינַ ת נְ ָׁש ָמה הּוא ְמקֹור
ַה ַחּיּות ְד ָחכְ ָמה ִּבינָ ה ַּדעַ ת ְדנֶ ֶפׁש
ּוּותן ֵמ ַאיִ ן
ָ  וְ ִה ְת ַה,דֹות ֶיהן
ֵ ְרּוח וְ תֹול
ַ
 ַעד סֹוף,דֹות ֶיהן
ֵ ְלְ יֵ ׁש עִ ם ּתֹול
. ִהיא ָה ָא ֶרץ וְ כָ ל צְ ָב ָאּה,ָהעֲ ִׂשּיָ ה

Причина этого в том, что категория души Нешама сфирот
Хохма, Бина и Даат в мире
Асия является источником
жизненной энергии [душ уровня] нефеш и руах этих сфирот
и их порождений и творит по
принципу Нечто из Ничто и все
порожденное ими, вплоть до
последней ступени мира Асия
— земного мира.
Таким образом интеллектуальные сфирот ХаБаД мира Асия
в категории Нешама — это источник творений.

ֲא ָבל ָחכְ ָמה ִּבינָ ה ַּדעַ ת ַד ֲהלָ כֹות
ְּב ַטעֲ ֵמ ֶיהן ֶׁש ְּב ַמלְ כּות ִד ְב ִר ָיאה
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ванию называется «рождением». И даже если допустить,
что ангелы и души образуются
непосредственно из сияния
сосудов Жены Малого Лика
мира Ацилут, все-таки они
спускаются в низшие миры и
становятся самостоятельными
душами, тогда как сущность
души уровня нешама сфирот
Хохма, Бина и Даат распространяется в шесть сфирот
Малого Лика и его Жены, и
именно на этой ступени находятся шесть разделов Мишны
и Гмары.

,וִ יצִ ָירה

Другое дело — Хохма, Бина и
Даат самих законов и их обоснований, принадлежащие категории Малхут миров Бриа и
Йецира.
Это ступень законов и их внутреннего смысла — там эти
категории ХаБаД не являются
источником творений, но —

צּופי
ֵ עִ נְ יַ ן ַה ָחכְ ָמה ִהיא ְּב ִתּקּון ַּפ ְר
 ֶׁש ָּב ֶהן ְתלּויִ ין ּכָ ל ַטעֲ ֵמי,ָה ֲאצִ ילּות
)5( ’ ִמצְ ֹות עֲ ֵשה ָּבה,ַה ִמצְ ֹות
’ּומצְ ֹות ל ֹא ַתעֲ ֶשה ָּבה
ִ ,ֲח ָס ִדים
.) ּגְ בּורֹות5(

Содержание этой мудрости
состоит в совершенствовании
ликов мира Ацилут, ибо с ними
связано все духовное содержание заповедей — предписывающих с пятью аспектами
милосердия [«хей хасадим»],
запрещающих — с пятью аспектами строгости [«хей гвурот»].
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ּומּׁשּום ָהכֵ י נָ ֵמי ּכְ ֶׁשּיָ ְרדּו לְ ִה ְתלַ ֵּבׁש
ִ ִּבינָ ה ַּדעַ ת ִד ְב ִר ָיאה יְ צִ ָירה ֶׁשל
,רּוח ֶׁש ֵהן ַה ַּמלְ ָאכִ ים ַּבּנִ ְב ָר ִאים
ַ ְּב ִחינֹות נֶ ֶפׁש

И поэтому, даже когда заповеди
спустились в низшие миры и воплотились в законы, связанные
с сотворенными сущностями,

ֵהן ְּב ַמלְ כּות ִד ְב ִר ָיאה וִ יצִ ָירה
,ִד ְב ִחינַ ת נְ ָׁש ָמה ַּדוְ ָקא

они все-таки находятся на уровне сфиры Малхут миров Бриа
и Йецира, именно [на уровне]
нешама

,ֶׁשהּוא ִמּכֵ לִ ים ַד ֲאצִ ילּות

уровне, связанном с сосудами
мира Ацилут,

.רּוח
ַ וְ ל ֹא ִּב ְב ִחינַ ת נֶ ֶפׁש

но не на уровне [душ уровня]
нефеш и руах
Они не облачились в категории
Нефеш и Руах, которые относятся к сфере сотворенного.

Но несмотря на это, [категории
ХаБаД миров Бриа и Йецира]
являются источником для ХаБаД миров Бриа и Йецира, относящиеся к уровням души Нефеш и Руах, которые являются
ангелами.
Это ангелы («мелахим»), представляющие собой категории
Нефеш и Руах. Малхут миров
Бриа и Йецира это ступень, на
которой находится Тора, значит
все-таки Тора выше ангелов.
Но каким же образом утверждалось выше, что Малхут миров
Бриа и Йецира категории Нешама не может служить источником творений, если здесь сказано,
что ХаБаД миров Бриа и Йецира
категории Нешама, который
гораздо выше Малхут, является
здесь источником творений?

וְ ַאף ְד ָחכְ ָמה ִּבינָ ה ַּד ַעת ִד ְב ִר ָיאה
 ְד ֶב ֱא ֶמת יְ צִ ָירה ִד ְב ִחינַ ת נְ ָׁש ָמה ֶׁשּגָ ְב ָהה,ל ֹא ָק ֶשה ִמ ֵידי
ַה ַּמלְ ָאכִ ים וְ ַהּנְ ָׁשמֹות ֵאינָ ן ֶאּלָ א ְמאֹד ַמ ֲעלָ ָתן ַעל ְּב ִחינַ ת ַמלְ כּות
,ִמ ִּט ָּפה ַהּנִ ְמ ֶׁשכֶ ת ֵמ ָחכְ ָמה ִּבינָ ה ִד ְב ִר ָיאה יְ צִ ָירה ִדנְ ָש ָמה
И хотя сфирот Хохма, Бина и
ַּדעַ ת
Даат миров Бриа и Йецира, от- ִדנְ ָש ָמה לִ »יסֹוד זְ עֵ יר
носящиеся к категории души
,»»נּוק ָבא
ְ ְ וְ נִ ַיּתן ל,»ַאנְ ִפין
уровня Нешама этих сфирот,
неизмеримо выше сфиры Малхут миров Бриа и Йецира, относящейся к категории Нешама
Ведь ХаБаД — это высшие категории в сфирот мира, а Малхут
— это низшая из сфирот.

וְ ַאף עַ ל ִּפי כֵ ן ֵהן ָמקֹור לְ ָחכְ ָמה

Здесь нет никакого противоречия, ибо на самом деле и ангелы, и души образуются всего
лишь из капли семени [души
уровня] Нешама сфирот Хохма,
Бина и Даат, спустившейся до
сфиры Йесод Малого Лика и
воспринятой потом категорией
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Нуква [«Женой» Малого Лика];

»ּומ ָּׁשם יָ צְ אּו ִּב ְב ִחינַ ת «לֵ ָידה
ִ

и вышли оттуда по принципу,
который называется «рождением» [«лида»].
Это переход душ и ангелов из
этого сокрытого состояния к
самостоятельному существованию.
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все-таки они спускаются в низшие миры и становятся [самостоятельными] душами, категории Нешама,
Для миров Бриа-Йецира-Асия.

ֲא ָבל ַעצְ מּות ָחכְ ָמה ִּבינָ ה ַּדעַ ת
ִדנְ ָש ָמה ִמ ְת ַּפ ֵּׁשט ְב ֶשׁש ְקצָ ֹוות
 וְ ָׁשם ֵהם ִש ָיתא ִס ְד ֵרי,ְדזו»ן
ִמ ְׁשנָ ה ּוגְ ָמ ָר
לֹומר ֶׁשּנִ ְב ְראּו
ַ  ּכִ י ַאף ִאם ִת ְמצֵ יтогда как сущность.[אдуши
נּוק ָבא
ְ ְד
ַהּכֵ לִ ים
 ֵמ ֶה ָא ַרתня] нешама сфирот Хохма,уровБина
, ַד ֲאצִ ילּותи Даат распространяется в

И даже если допустить, что
[ангелы и души] образуются
непосредственно из сияния сосудов Жены [Малого Лика] мира
Ацилут,

.ּיֹור ִדים וְ נַ עֲ ִׂשים נְ ָׁש ָמה
ְ ֲה ֵרי ֵהם ַה

шесть сфирот [«шеш кцавот» —
буквально шесть концов] Малого Лика и его Жены, и именно на
этой ступени находятся шесть
разделов Мишны и Талмуда.

Мишнэ Тора

 יום ששיПятница

246

МИШНЕ ТОРА
ЗАКОНЫ ОБ ЭРУВАХ

Глава третья
3.1. Если окно между двумя дворами размером четыре на четыре
тефаха или больше и удалено от
земли меньше чем на десять тефахов, и даже если все оно выше
десяти [тефахов], но его часть
ниже десяти [тефахов], или же
все оно ниже десяти [тефахов],
а часть его выше десяти [тефахов], и жители этих дворов хотят
сделать один эрув - они имеют
на это право и могут сделать
эти дворы как бы одним двором
и переносить [вещи] из одного
в другой. А при желании могут
сделать два эрува, эти сами по
себе, а те сами по себе. Если же
окно размером меньше четырех
[тефахов на четыре] или все оно
находится выше десяти [тефахов

от земли] - делают два эрува, эти
сами по себе, а те сами по себе.
3.2. О чем идет речь? Об окне
между двумя дворами. Однако
[когда речь идет об окне] между
двумя домами [можно делать общий эрув], даже если оно выше
десяти [тефахов]. То же и с окном между домом и чердаком:
при желании могут сделать один
эрув даже если между ними нет
лестницы, но только чтобы размер [окна был не меньше чем]
четыре на четыре [тефаха]. Если
же окно круглое, но в него можно
вписать квадрат размером четыре
на четыре [тефаха], - оно подобно
квадратному.
3.3. Если между двумя дворами
находится стена или куча соломы
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[высотой] меньше десяти тефахов,
делают один эрув, а не два. Если
же [преграда между двумя дворами] высотой десять [тефахов] или
выше, делают два эрува, эти сами
по себе, а те сами по себе. Если
же есть между ними лестница с
одной стороны и лестница с другой - это как дверь, и при желании
можно сделать один эрув. Даже
если лестница вертикально стоит
у стены и нельзя подниматься по
ней, пока не отставят ее нижний
конец от стены, - разрешается
[сделать один эрув]. И даже если
верх лестницы не достигает края
стены, но между ними остается
меньше трех [тефахов], то могут
при желании сделать один эрув.
3.4. Если стена шириной четыре [тефаха или больше], и сделали лестницу с одной стороны и
лестницу с другой, и даже когда
лестницы и удалены друг от друга,
- могут сделать один эрув. Если
же ширина стены меньше четырех
[тефахов], но между лестницами
меньше трех [тефахов], - могут
сделать один эрув. Но если между
ними три [тефаха и больше],
должны сделать два эрува.
3.5. Если поставили скамью на
скамью рядом со стеной, и в нижней есть четыре [тефаха ширины]
- уменьшает [она высоту]. Когда
в нижней [скамье] нет четырех
[тефахов ширины], но между ней
и верхней нет трех [тефахов],
- уменьшает она, если захотят
- могут сделать один эрув. И то
же с деревянными ступеньками,
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которые прислоняют к стене.
3.6. Если между двумя дворами
есть высокая стена, а посередине
от нее отходит выступ, и от выступа до края стены меньше десяти
[тефахов], - можно приставить
лестницу к выступу и сделать
один эрув. Однако если поставили
лестницы рядом с выступом, это
не уменьшает [высоту преграды].
Если стена высотой девятнадцать
[тефахов или меньше], можно
сделать один выступ посередине
и один эрув при желании, ведь от
выступа до земли меньше десяти
[тефахов], и от верха выступа
до края стены меньше десяти
[тефахов]. Если стена высотой
двадцать [тефахов], нужны два
выступа, один не под другим, так
что между нижним выступом и
землей меньше десяти [тефахов] и
между верхним выступом и краем
стены меньше десяти [тефахов],
- и тогда при желании можно
сделать один эрув.
3.7. Если срубили пальму и положили ее на край стены [между
дворами], а [другим концом] на
землю, можно при желании сделать один эрув, и не нужно прикреплять ее к постройке. Лестница держится своей тяжестью, и не
нужно прикреплять ее к постройке. Если два двора разделяет соломенная [перегородка], и есть
лестницы с одной стороны и с
другой, то не могут люди сделать
один эрув, поскольку невозможно
наступить на эти лестницы, ведь
им не на что опереться. Если
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лестница посередине, а солома с
одной и с другой стороны, при желании можно сделать один эрув.
3.8. Если рядом со стеной стоит дерево и его используют как
лестницу на стену, то при желании можно сделать один эрув,
поскольку залезать на дерево
[в субботу] нельзя лишь из-за
запретов, связанных с покоем.
Если сделали ашеру лестницей
для стены - нельзя делать один
эрув, поскольку законом Торы
залезать на нее запрещено, ведь
она запрещена к [любому] использованию.
3.9. Если стена высотой десять
[тефахов] и хотят ее уменьшить,
что-бы сделать один эрув, на
четыре тефаха [или больше], можно сделать один эрув. Если
разобрали часть стены [по ширине], так что она [частично] стала
меньше десяти [тефахов], то ее
низкую часть отдают этому двору,
а остальную высокую стену делят
между двумя дворами.
3.10. Если высокая стена между
[дворами] проломилась, и пролом
[шириной] до десяти локтей, то
можно сделать два эрува, а при
желании - один, поскольку это как
дверь. Если же [пролом шириной]
больше десяти [локтей], то можно сделать только один эрув, но
нельзя два.
3.11. Если пролом меньше десяти [локтей], и хотят его расширить
до десяти [локтей] и более, то
вырезают из стены [кусок] высотой десять тефахов [от земли] и
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делают один эрув. А если хотят
изначально сделать пролом шире,
чем десять [локтей], по всей стене, то высота пролома должна
быть в человеческий рост.
3.12. Если между двумя дворами борозда глубиной в десять
[тефахов] и шириной в четыре, то
следует делать два эрува. Если
же меньше - делают один эрув,
и нельзя сделать два. А если
уменьшили ее глубину землей
или щебнем, то делают один эрув,
и нельзя сделать два, поскольку
земля и щебень поглощаются бороздой [и становятся частью ее
дна]. Однако если заполняют ее
соломой или сеном, они не уменьшают [глубины борозды], пока не
отменят их, [сделав постоянной
частью дна].
3.13. И если уменьшают ширину
[борозды] доской или тростником, положенными по длине всей
борозды, то делают один эрув,
и нельзя сделать два. А любым
предметом, который можно забрать в субботу, как корзина или
чаша, нельзя уменьшить [ширину
борозды], если только не прикрепили его к земле так, что можно
вытащить его, лишь подкопав
мотыгой.
3.14. Если положили доску шириной четыре тефаха по ширине
борозды, то делают один эрув, а
при желании - два. И то же, если
есть два балкона, один напротив
другого, и положили доску шириной четыре тефаха от одного
к другому, - можно сделать один
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эрув. А при желании можно сделать два эрува, эти сами по себе,
а те сами по себе. Если [балконы]
находятся друг рядом с другом,
но не на равной [высоте], а один
выше другого, и между ними меньше трех тефахов - это как один
балкон, и делают один эрув. А
если между ними три [тефаха] или
больше делают два эрува.
3.15. Если стена между двумя
дворами шириной четыре [тефаха] возвышается на десять
тефахов в этом дворе и проходит
вровень с землей в другом, то
отдают ширину [стены] жителям
двора, где она вровень [с землей],
и она считается частью их двора. Поскольку ее использование
удобно для одних и затруднено
для других, отдают тем, кому ее
удобно использовать. И то же с
бороздой между двумя дворами,
которая глубиной десять тефахов
со стороны одного двора и вровень с землей со стороны другого,
отдают ее ширину двору, где она
вровень [с землей].
3.16. Если стена между двумя
дворами ниже верхнего двора,
но выше нижнего двора, и получается, что жители верхнего
[двора] используют ее ширину,
стравливая [туда предметы на
веревке], а жители нижнего используют ее толщину, закидывая
[на нее предметы], - [жителям]
обоих запрещено использовать
ее [в субботу], если они не сделают общего эрува. А если они
не сделали [общего] эрува, нельзя
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вносить [предметы] с края стены
и дома и из домов на край стены.
3.17. Если между двумя домами канава, являющаяся частным
владением, и [жители] обоих [домов] могут использовать канаву,
бросая [туда предметы], запрещено тем и другим [использовать
канаву в субботу]. А если одни
могут использовать ее удобно,
а другие не могут бросить туда
[ничего], поскольку она глубже их
[владения], - она для тех, кто может с удобством использовать ее.
3.18. Все городские крыши
- единое владение, вместе со
всеми дворами и всеми загонами,
огражденными не ради жилья,
каждый из которых [площадью]
не больше бейт саатаим, вместе
с верхом стен между дворами
и с переулками, у которых есть
косяк или балка, даже если одна
крыша выше, а другая ниже. И
можно перемещать [в субботу]
без эрува предметы, оставленные
там на субботу, но не предметы,
оставленные на субботу внутри
дома. Все это - если только не
сделан эрув.
3.19. Например, предмет, оставленный на субботу во дворе,
независимо от того, сделали его
жители эрув в этом дворе или не
сделали, можно поднять со двора
на крышу или на верх стены, а с
крыши - на другую крышу рядом,
даже если она немного выше
[первой] или ниже. А с другой
крыши можно [переместить этот
предмет] на другой двор, а с того
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двора - на третью крышу, [относящуюся] к третьему двору, с
третьей крыши - в переулок, из
переулка - на четвертую крышу.
Так можно пронести его по всему городу по крышам и дворам,
по крышам и загонам, по дворам
и загонам или по всем трем от
одного к другому и от другого к
третьему, лишь бы этот предмет
не заносили ни в один из домов
(если только жители всех этих
мест не сделали общий эрув).
3.20. И если предмет остался
на субботу в доме, а его вынесли
во двор, можно передать его в
другой двор или на другую крышу,
наверх стены, в загон только тогда, когда жители всех мест, через
которые передали этот предмет,
сделали общий эрув.
3.21. Из колодца между двумя
дворами можно набирать [воду]
в субботу, только если сделали в
нем перегородку высотой десять
тефахов, чтобы каждый [житель]
набирал из своего владения. Как
ставят перегородку? Если она
над водой, то должна спускаться
в воду хоть на тефах, а если вся
перегородка в воде, она должна
выступать над водой хоть на тефах, чтобы отличить это владение
от того владения.
3.22. Если положили над устьем
колодца бревно шириной четыре
тефаха [или больше], один может
набирать [воду] со своей стороны
бревна, а другой - со своей стороны, и [бревно] как бы отделяет
эту часть от той части, хотя вода и
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смешивается внизу. И это послабление, которое мудрецы сделали
для воды.
3.23. Если колодец находится
посреди дорожки между стенами
двух дворов, даже когда он отстоит на четыре тефаха от этой
и от этой стены, [жители] обоих
[дворов] могут набирать [воду] из
него, и не нужно делать над ним
выступы, поскольку из-за одного
человека нельзя запретить другому [перенос] через воздух.
3.24. Если [стена] маленького
двора проломлена полностью
со стороны большого двора еще
днем [накануне субботы], жители
большого [двора] могут сделать
эрув для самих себя. И им разрешено [носить по двору предметы],
поскольку остались доски с этой
стороны и с другой. А жителям
маленького [двора] запрещено
выносить из своих домов в свой
двор, если они не сделают общий
эрув с жителями большого, поскольку считается, что жилища
большого [двора] принадлежат
малому, а жилища малого [двора]
не принадлежат большому.
3.25. Если [жители] двух дворов
делают общий эрув через проход
между ними или через окно, и
закрыты были проход или окно
в субботу, [жителям] каждого
[двора] разрешено [переносить
предметы] в своем [дворе]. Ведь
поскольку разрешено было это на
часть субботы - разрешено и на
всю. И если [жители] одного тора
сделали эрув для себя, а [жители]
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другого - для себя, и упала стена
между ними в субботу, этим и
тем разрешено у себя выносить
[предметы] из домов и переносить
до основании ограждения. Ведь
поскольку разрешено это было на
часть субботы - разрешено и на
всю, и хоть добавились жилища,
присоединенные в субботу, нельзя запретить [перенос]. Если по
неведению было [снова] пробито
окно, или сделан проход [между
дворами], или неевреи сделали это по своему разумению,
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[жителям дворов] снова разрешено [носить предметы из одного
двора в другой]. Предположим,
две лодки были связаны между
собой, а [между ними] был сделан
эрув, и оторвались [лодки друг от
друга], - запрещено переносить
[предметы] с одной [лодки] на
другую, даже если они окружены
ограждением. Если они по неведению были связаны снова снова будет разрешено [носить
предметы с лодки на лодку].
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 141

133-я заповедь «делай» —
повеление отделять определенную долю (халу) от теста и
передавать ее в дар коэну. И
об этом Его речение, да будет
Он превознесен: «От начатков вашего теста возносите
кусочек теста (халу) в приношение» (Бамидбар 15:20).
Хала и в трактате Орла (2:1).
Выполняется, согласно Торе,
только в Земле Израиля (однако, по постановлению мудрецов, отделять халу следует и вне Земли Израиля).
143-я заповедь «делай» —
повеление передавать в дар
коэну плечо, челюсти и желудок от каждого забитого
нами кашерного животного. И

об этом Его речение, да будет
Он превознесен: «А вот что
должно быть положено коэну от народа: из забивающих
быка или ягненка каждый
должен отдавать коэну плечо,
челюсти и желудок» (Дварим
18:3).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 10-ой главе трактата Хулин (130а). Левиты
не обязаны выполнять эту
заповедь.
144-я заповедь «делай» —
повеление отделять начальную часть шерсти (решит
а-гез) при стрижке скота и
передавать в дар коэну. И об
этом Его речение, да будет
Он превознесен: «Начальную
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часть шерсти при стрижке
твоего мелкого скота отдавай
ему (коэну)» (Дварим 18:4).
Эта заповедь выполняется
только в Земле Израиля.
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Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 11-ой главе трактата Хулин (135а).
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Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Кидушин. Глава 3. Мишна 11.

אֹותי’ – הּוא
ִ אֹומ ֶרת ‘ל ֹא ִק ַּד ְׁש ָּת ֶאּלָ א
ֶ  וְ ִהיא,’ִק ַּד ְׁש ִּתי ֶאת ִּב ְּתָך
מּוּתר ִּב ְקרֹובֹות
ָ  הּוא,רֹוביו
ָ מּוּת ֶרת ִּב ְק
ֶ  ְּוק ַטּנָ ה,ָאסּור ִּב ְקרֹובֹות ְק ַטּנָ ה
:רֹוביו
ָ סּורה ִּב ְק
ָ  ּוגְ דֹולָ ה ֲא,ּגְ דֹולָ ה
ПОСВЯТИЛ я в жены ТВОЮ ДОЧЬ, А ОНА ГОВОРИТ: ПОСВЯТИЛ
ты НЕ мою дочь, А МЕНЯ - ЕМУ ЗАПРЕЩЕНЫ РОДСТВЕННИЦЫ
МЛАДШЕЙ, А МЛАДШЕЙ РАЗРЕШЕНЫ ЕГО РОДСТВЕННИКИ
ЕМУ РАЗРЕШЕНЫ РОДСТВЕННИЦЫ СТАРШЕЙ, А СТАРШЕЙ
ЗАПРЕЩЕНЫ ЕГО РОДСТВЕННИКИ.

Объяснение мишны 11
Эта мишна - продолжение
предыдущей и не сообщает
ничего нового. Однако поскольку в предыдущей мишне
говорится о случае, когда
мужчина говорит женщине:
«Я посвятил тебя в жены», а
она отвечает: «Ты посвятил

не меня, а мою дочь», наша
мишна прибавляет к этому
случай, когда мужчина говорит: «Я посвятил в жены твою
дочь», а женщина отвечает:
«Ты посвятил не мою дочь, а
меня».
Мужчина ГОВОРИТ
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ЖЕНЩИНЕ: «ПОСВЯТИЛ я в
жены ТВОЮ ДОЧЬ» - то есть,
твоя старшая дочь поручила
тебе получить у меня деньги
для нее, которыми я посвятил ее себе в жены, и таким
образом я посвятил ее себе в
жены при твоем посредничестве («ТОСФОТ-ЙОМТОВ» СМ.
ТАКЖЕ «ТИФЪЭРЕТ-ИСРАЭЛЬ») А ОНА ГОВОРИТ: «ПОСВЯТИЛ ты теми деньгами,
которые я приняла от тебя
ради посвящения в жены, НЕ
мою дочь, А МЕНЯ» - ЕМУ ЗАПРЕЩЕНЫ РОДСТВЕННИЦЫ
МЛАДШЕЙ - родственницы
дочери, поскольку он говорит,
что посвятил ее себе в жены,
- А МЛАДШЕЙ - то есть дочери - РАЗРЕШЕНЫ ЕГО РОДСТВЕННИКИ ЕМУ РАЗРЕШЕНЫ
РОДСТВЕННИЦЫ СТАРШЕЙ - а
именно, родственницы матери, - А СТАРШЕЙ ЗАПРЕЩЕНЫ
ЕГО РОДСТВЕННИКИ - мать не
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имеет права выйти замуж за
кого-то из его родственников
(как мы разъяснили в предыдущей мишне).
В Гемаре сказано, что в
каждом случае, когда женщина говорит: «Ты посвятил
меня себе в жены», а он - отрицает это, его не заставляют
дать ей гет, потому что он
может сказать: «Я вовсе не
хочу, чтобы ее родственницы
оказались для меня запретными». Тем не менее, его просят дать ей гет для того, чтобы
она получила право выйти замуж, а в каждом случае, когда
мужчина дает гет после того,
как его попросили об этом, он
не выплачивает этой женщине ктубу. Однако если он сам
дает ей гет, его заставляют
выплатить ктубу, поскольку
тем самым он показал, что и
сам считает, что посвятил ее
себе в жены.

Трактат Кидушин. Глава 3. Мишна 12.

 וְ ֵאיזֶ ה. ַהּוָ לָ ד הֹולֵ ְך ַא ַחר ַהּזָ כָ ר,יּדּוׁשין וְ ֵאין עֲ ֵב ָירה
ִ ּכָ ל ָמקֹום ֶׁשּיֵ ׁש ִק
 וְ כָ ל ָמקֹום. ֶׁשּנִ ְּׂשאּו לְ כ ֵֹהן לֵ וִ י וְ יִ ְׂש ָר ֵאל,ׂשר ֵאלִ ית
ְ ִזּו? זּו ּכ ֶֹהנֶ ת לְ וִ ּיָ ה וְ י
 וְ ֵאיזֶ ה זּו? זּו. ַהּוָ לָ ד הֹולֵ ְך ַא ַחר ַה ָּפגּום,יּדּוׁשין וְ יֵ ׁש עֲ ֵב ָירה
ִ ֶׁשּיֵ ׁש ִק
 ַמ ְמזֶ ֶרת ּונְ ִתינָ ה,רּוׁשה וַ ֲחלּוצָ ה לְ כ ֵֹהן ֶה ְדיֹוט
ָ ְ ּג,ַאלְ ָמנָ ה לְ כ ֵֹהן ּגָ דֹול
,יּדּוׁשין
ִ  וְ כָ ל ִמי ֶׁש ֵאין לָ ּה עָ לָ יו ִק. ַּבת יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ַמ ְמזֵ ר ּולְ נָ ִתין,לְ יִ ְׂש ָר ֵאל
 וְ ֵאיזֶ ה זֶ ה? זֶ ה ַה ָּבא.יּדּוׁשין – ַהּוָ לָ ד ַמ ְמזֵ ר
ִ ֲא ָבל יֵ ׁש לָ ּה עַ ל ֲא ֵח ִרים ִק
 וְ כָ ל ִמי ֶׁש ֵאין לָ ּה ל ֹא ָעלָ יו וְ ל ֹא ַעל.ּתֹורה
ָ עַ ל ַא ַחת ִמּכָ ל ָהעֲ ָריֹות ֶׁש ַּב
: וְ ֵאיזֶ ה זֶ ה? זֶ ה וְ לַ ד ִׁש ְפ ָחה וְ נָ כְ ִרית.מֹותּה
ָ ְ ַהּוָ לָ ד ּכ,יּדּוׁשין
ִ ֲא ֵח ִרים ִק
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Мишна

КАЖДЫЙ РАЗ, КОГДА ЕСТЬ ПОСВЯЩЕНИЕ в жены И НЕТ НАРУШЕНИЯ ТОРЫ, РОЖДЕННЫЙ НАСЛЕДУЕТ статус МУЖЧИНЫ, И
КТО ЭТО? ЭТО: КОЃЕНЕТ, И ЛЕВИТКА, И ИСРАЭЛИТКА, КОТОРЫЕ
ВЫШЛИ ЗАМУЖ ЗА КОЃЕНА, И ЛЕВИТА, И ИСРАЭЛЯ. А КАЖДЫЙ
РАЗ, КОГДА ЕСТЬ ПОСВЯЩЕНИЕ в жены И ЕСТЬ НАРУШЕНИЕ
ТОРЫ, РОЖДЕННЫЙ НАСЛЕДУЕТ статус ТОГО, КТО С ИЗЪЯНОМ, И КТО ЭТО? ЭТО: ВДОВА ЗА ПЕРВОСВЯЩЕННИКОМ, РАЗВЕДЕННАЯ И СОВЕРШИВШАЯ ХАЛИЦУ ЗА ПРОСТО КОЃЕНОМ,
МАМЗЕРКА И НАТИНКА ЗА ИСРАЭЛЕМ, ДОЧЬ ИСРАЭЛЯ ЗА
МАМЗЕРОМ И НАТИНОМ. А во ВСЕХ случаях, КОГДА НЕТ ДЛЯ
НЕЕ ОТ НЕГО ПОСВЯЩЕНИЯ в жены, ОДНАКО ЕСТЬ ДЛЯ НЕЕ
ОТ ДРУГИХ ПОСВЯЩЕНИЕ в жены, РОЖДЕННЫЙ - МАМЗЕР, И
КТО ЭТО? ЭТО: СОВОКУПИВШИЙСЯ С ЛЮБОЙ из ЗАПРЕЩЕННЫХ ЕМУ женщин, УПОМЯНУТЫХ В ТОРЕ. А во ВСЕХ случаях,
КОГДА НЕТ ни ДЛЯ НЕЕ, И ни ДЛЯ НЕГО, И ни ДЛЯ ДРУГИХ ПОСВЯЩЕНИЯ в жены, РОЖДЕННЫЙ - ПОДОБЕН ЕЙ, И КТО ЭТО?
ЭТО - РОЖДЕННЫЙ ОТ РАБЫНИ И НЕЕВРЕЙКИ.

Объяснение мишны 12
Эта мишна занимается вопросом о генеалогии новорожденного. Цель ее - научить,
что в браке, соответствующем
законам Торы, ребенок наследует [общественно-религиозный] статус своего отца если
же ребенок рожден от запрещенного полового сношения,
то в одних случаях - его генеалогия только получает изъян, в других же - он мамзер
но есть также случаи, когда
он наследует статус своей
матери.
КАЖДЫЙ РАЗ, КОГДА
ЕСТЬ ПОСВЯЩЕНИЕ в жены
- когда посвящение в жены
действительно в отношении
данной женщины - И в этом
браке НЕТ НАРУШЕНИЯ ТОРЫ,

РОЖДЕННЫЙ НАСЛЕДУЕТ
статус МУЖЧИНЫ - то есть
своего отца, так как сказано
(Бамидбар, 1:2): «По их семействам, по их отчим домам»
И КТО ЭТО - в отношении
какой женщины посвящение
в жены действительно и при
этом отсутствует нарушение
Торы?
ЭТО: КОЃЕНЕТ, И ЛЕВИТКА, И ИСРАЭЛИТКА, КОТОРЫЕ
ВЫШЛИ ЗАМУЖ ЗА КОЃЕНА,
И ЛЕВИТА, И ИСРАЭЛЯ. Если
дочь исраэля замужем за
коѓеном, их ребенок - коѓен
если дочь коѓена замужем за
исраэлем, их ребенок - исраэль, и так во всех случаях.
А КАЖДЫЙ РАЗ, КОГДА
ЕСТЬ ПОСВЯЩЕНИЕ в жены

Мишна
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- когда посвящение в жены
действительно в отношении
данной женщины - И ЕСТЬ
НАРУШЕНИЕ ТОРЫ - но этот
брак противоречит закону
Торы, - РОЖДЕННЫЙ НАСЛЕДУЕТ статус ТОГО, КТО С ИЗЪЯНОМ - а именно, того, у кого
в этой супружеской паре есть
больший изъян в генеалогии
по сравнению с другим.
И КТО ЭТО?
ЭТО: ВДОВА замужем
ЗА ПЕРВОСВЯЩЕННИКОМ,
или РАЗВЕДЕННАЯ И СОВЕРШИВШАЯ ХАЛИЦУ замужем ЗА ПРОСТО КОЃЕНОМ,
когда ребенок - халал, а если
девочка - не годящаяся в
жены коѓену, так как сказано
(Ваикра, 21:15): «И не лишит
святости потомство свое», или МАМЗЕРКА И НАТИНКА
замужем ЗА ИСРАЭЛЕМ, или
ДОЧЬ ИСРАЭЛЯ замужем ЗА
МАМЗЕРОМ И - или - НАТИНОМ, когда ребенок - мамзер
или натин соответственно.
О мамзере сказано (Дварим, 23:3): «Не войдет мамзер
в общину Г-спода, даже десятое поколение не войдет
у него», а на натина распространяют это, проводя аналогию с мамзером.
В всех вышеуказанных
случаях брак связан с нарушением закона Торы - а именно, заключившие его люди
нарушают запрет (лав). Тем
не менее, мишна упоминает
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в связи с ними посвящение в
жены, так как, согласно мнению таная, излагающего эту
мишну, посвящение в жены
имеет силу в отношении людей, виноватых в нарушении
лава (о том, кто такие НАТИНЫ, будет объяснено ниже, в
мишне 4:1).
А во ВСЕХ случаях, КОГДА НЕТ ДЛЯ НЕЕ ОТ НЕГО
ПОСВЯЩЕНИЯ в жены - то
есть, когда этот мужчина посвящает эту женщину себе в
жены, это посвящение недействительно, - ОДНАКО ЕСТЬ
ДЛЯ НЕЕ ОТ ДРУГИХ ПОСВЯЩЕНИЕ в жены - то есть, когда
она является непригодной в
жены мужчине, посвящающей
ее себе, не сама по себе, но
лишь по причине семейного
родства с ним: например,
если она - его сестра (как
будет объяснено ниже). Если
же ее посвятит себе в жены
любой другой мужчина, это
посвящение будет иметь в
отношении ее законную силу.
[В этом случае ребенок,]
РОЖДЕННЫЙ от них, - МАМЗЕР.
И КТО ЭТО?
ЭТО: СОВОКУПИВШИЙСЯ
С ЛЮБОЙ из ЗАПРЕЩЕННЫХ
ЕМУ женщин, УПОМЯНУТЫХ
В ТОРЕ, - все (кроме ниды),
перечисленные в недельном
разделе Торы «Ахарей мот»
(Ваикра, 18:6-20).
В Гемаре, в трактате
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«Йевамот» (49а), это выводят
из сказанного в Торе (Дварим,
23:1): «Не возьмет человек
[в жены] жену своего отца»,
объясняя эти слова так, что
речь в них идет о шомерет
явам ради его отца. То есть:
это - вдова умершего бездетным брата отца этого человека, и если он вступает
с ней в половые отношения,
он подлежит карету (Ваикра,
18:14 20:20). В книге «Дварим»
рядом с приведенным выше
сказано (23:3): «Не войдет
мамзер в общину Г-спода» это
учит тому, что от половой связи, за которую наказываются
каретом, рождается мамзер.
Выше (2:7) мы уже указывали,
что в отношении подлежащих
карету посвящение в жены
силы не имеет, так как сказано (Ваикра, 18:18): «И жену
к ее сестре не возьмешь», и
истолковывают мудрецы: «НЕ
ВОЗЬМЕШЬ» - то есть, ты не
можешь приобрести такую
женщину себе в жены.
А во ВСЕХ случаях, КОГДА НЕТ ни ДЛЯ НЕЕ, И ни ДЛЯ
НЕГО, И ни ДЛЯ ДРУГИХ ПОСВЯЩЕНИЯ в жены - то есть,
когда посвящение в жены не
имеет абсолютно никакой
силы, - РОЖДЕННЫЙ - ПОДОБЕН ЕЙ, то есть такой же, как
его мать.
И КТО ЭТО?
ЭТО - РОЖДЕННЫЙ ОТ
РАБЫНИ. Ребенок рабыни-

Мишна

кнаанейки - раб, так как сказано (Шмот, 21:4): «[Эта] женщина и ее дети будут принадлежать ее господину».
И НЕЕВРЕЙКИ. Ребенок
нееврейки - нееврей, так как
сказано (Дварим, 7:4): «Ибо
уведет ОН ТВОЕГО сына от
следования Мне». То есть:
если ты отдашь свою дочь в
жены сыну нееврея, он уведет
твоего внука, родившегося
у нее от него, от следования
Всевышнему. Отсюда следует:
ТВОЙ ВНУК, РОДИВШИЙСЯ
ОТ ЕВРЕЙКИ, НАЗЫВАЕТСЯ
«ТВОИМ СЫНОМ», НО ТВОЙ
ВНУК, РОДИВШИЙСЯ ОТ НЕЕВРЕЙКИ, НАЗЫВАЕТСЯ НЕ
«ТВОИМ СЫНОМ», А «ЕЕ СЫНОМ», так как в связи с запретом (Дварим, 7:3-4): «Его
дочь не бери [в жены] твоему
сыну…» не сказано: «…Ибо
уведет ОНА ТВОЕГО сына от
следования Мне».
А откуда следует, что в
этих случаях посвящение в
жены не имеет силы? О РАБЫНЕ-КНААНЕЙКЕ сказано
(Брейшит, 22:5): «Оставайтесь
себе здесь вместе с ослом», и
истолковывают это: вместе с
тем, кто подобен ослу [то есть
с рабом] о НЕЕВРЕЙКЕ сказано (Дварим. 7:3): «Не роднись
(‘ло титхатен’) с ними» - то
есть, у тебя с ними бракосочетание («хитун») невозможно» (Гемара «Кидушин»,
68б и комм. Раши там же). Не-
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смотря на то, что эти слова в
Торе сказаны о семи народах,
населявших Страну, то же
самое относится к нееврейке
из любых других народов.
Это выводят в Гемаре из того,
что сказано о «красавицепленнице» (Дварим, 21:13):
«И ПОСЛЕ ЭТОГО войдешь к
ней и овладеешь ею, и станет
[она] тебе женою», - значит,
«до этого» [то есть до гиюра]
по отношению к ней посвящение в жены не имело никакой
силы.
А то, что РОЖДЕННЫЙ
ЕЮ ПОДОБЕН ЕЙ, выводят
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из сказанного там же (21:15):
«Если будут у человека две
жены, и родят ему…». А именно: каждый раз, когда имеет
место «ЕСЛИ БУДУТ» (жены,
в отношении которых ПОСВЯЩЕНИЕ В ЖЕНЫ ИМЕЕТ
СИЛУ), имеет место «И РОДЯТ ЕМУ» - то есть, ребенок
наследует статус отца, - а
каждый раз, когда не имеет
места «если будут» (то есть,
когда посвящение в жены не
имеет силы), не имеет места
«И РОДЯТ ЕМУ» [- ребенок
наследует статус не отца, а
матери].
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма

Рождение Баруха
продолжение

Барух не чурался никакой
работы, и никакая работа
не была для него слишком
тяжелой. Он придерживался
известного правила, которое
гласит: «Сдирай при людях
шкуру с мертвого животного,
лишь бы не прибегать к чужой
помощи».
Многие не понимали Баруха и считали такое поведение
ненормальным, но, в конце
концов, махнули на него рукой и перестали обращать
внимание. Баруха это мало
огорчало. Пусть говорят о
нем все, что угодно, лишь бы
оставили в покое и дали идти
собственной дорогой.

Если он где-либо обнаруживал малейшее препятствие
своему образу жизни, он сразу же уходил оттуда и переселялся в другое местечко, где
продолжал жить по-своему,
– денно и нощно изучая Тору
в синагоге и зарабатывая на
различных, порой очень тяжелых, работах.
После довольно продолжительных скитаний Барух оказался в Лиозно. Там он сразу
же засел за учебу в большом
бейт-мидраше. При скудных
заработках, расходы Баруха
были еще меньше. Ломтик
черствого хлеба, что-нибудь
к нему, и он был сыт. Обувь,
одежда имели для него мало
значения. Так он скопил небольшую сумму, в его глазах
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– целый капитал, который
должен был обеспечить его
потребности надолго.
Барух мог теперь без помех сидеть в бет-амидраше и
заниматься Торой. Это время
было для него, семнадцатилетнего юноши, действительно счастливое, – без дум
и забот о добывании средств
на жизнь.
Когда молодой человек,
прибывший неизвестно откуда, садится изучать Тору
с большим прилежанием, не
требуя ни от кого помощи,
то это, естественно, должно
было вскоре привлечь внимание. Служка бет-амидраша, р.
Эзра, был первым, кто начал
присматриваться к усердствующему в учебе юноше.
Он спросил Баруха, не нужна ли ему помощь в питании
или в чем-либо другом. На
это Барух ответил, по своему
обыкновению, что ему ничего
не надо, и он не желает никого
обременять.
Барух, для которого бетамидраш стал домом, часто
помогал служке. Он подметал
пол, приносил воду для рукомойника, выносил мусор,
помогал зажигать свечи и
лампы. Барух стал, чуть ли
не помощником служки бетамидраша. Р. Эзра хотел за
это чем-либо отблагодарить
Баруха. Но Барух говорил, что
делает все бескорыстно и ни
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в чем не нуждается. Если же
ему что-либо понадобится,
то он найдет себе заработок.
А пока ему ничего не нужно.
Р. Эзра пожимал плечами. Такого человека он еще
не встречал. Он с восторгом
рассказал о Барухе старосте
синагоги р. Элиезеру-Зунделю. Прослышали о нем и
остальные прихожане большого бет-амидраша. Они и
сами приметили юношу, с
таким энтузиазмом изучающего Тору. – Кто он, откуда? –
спрашивал староста. Служка
пожимал плечами. – Я не смог
добиться от него никаких сведений, – отвечал р. Эзра. – Он
это скрывает.
Староста р. Элиезер-Зундель пытался сам поговорить
с Барухом и узнать о его родителях и о том, что привело
его сюда, предлагал материальную поддержку. Но Барух
отказывался говорить о том,
откуда он и почему избрал
своим местопребыванием
именно Лиозно. И наотрез
отказался от помощи. Когда
староста убедился, что от
Баруха ничего не добьется, он
обратился к служке и сказал:
– Попытайтесь Вы еще раз.
Нужно узнать, кто он такой.
И потом, нельзя же дать ему
умереть с голода.
Р. Эзра набрался смелости
и начал приставать к Баруху,
требуя рассказать, кто он и

262

 יום ששיПятница

откуда. Служка был очень
настойчив и хотел чуть ли
не силой взять его к себе
в дом, чтобы накормить. –
Нельзя ведь человеку так
изводить себя, – убежал р.
Эзра Баруха. Но Барух продолжал упорствовать. В конце
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концов, он оставил большой
бет-амидраш и перебрался в
маленькую синагогу на окраине местечка. Там никто не
обращал на него внимания, и
он мог продолжать жить посвоему.
Продолжение следует…
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Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ЭЙСАВ УЖЕ ГОТОВ

Исправление народов мира
уже начато. И вот, у нас имеются сведения от… Эйсава.
В Торе повествуется о том,
что Яаков вынужден был сбежать от своего брата Эйсава,
потому что тот хотел убить
Яакова. И это была со стороны
Эйсава не просто ревность!
Ненависть Эйсава к Яакову
является примером того, как
весь мир ненавидит еврейский народ.
Эйсав существует и в наши
дни. Второе имя, которое было
ему дано — Эдом (красный).
Наше изгнание называется
изгнанием Эдома. В этом
изгнании нет материальной
нужды. Есть достаток во всём.
В этом изгнании нас преследует «западная культура».

Это изгнание является изгнанием денег и всевозможных
удовольствий и соблазнов.
И всё это для того, чтобы совратить нас с путей Г-сподних
и помешать нам исполнять
волю Всевышнего.
Это изгнание тесно связано
с США и Европой, которые
представляют собой современный цивилизованный мир.
Но так было раньше. В наше
же время всё изменилось, и
эти крупные державы помогают евреям осуществлять
заповеди и следовать путями
Г-сподними. А раз так, то это
означает, что Эйсав уже исправлен и готов к полному
Освобождению!
Источник: «Книга бесед»
5752 г., гл. «Ваейце»
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Обретение неба
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/АЙОМ ЙОМ

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА
ЗЕМЛЕ
Свыше 1700 лет назад в Зогаре было предсказано, что
примерно в 1840 году произойдет революция в науке.
В нем описаны источники
мудрости, бьющие из глубин и наводняющие землю в
подготовке эпохи, когда мир
будет наполнен мудростью и
познанием Единства Творца.
Откуда нам известно,
что истинная цель современной науки и технологии не
удобство и власть, а средство
открыть Б-жественное в физическом мире?
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Благословение «...который освободил меня...»1 произносят без
упоминания имени Всевышнего
и Его царства. Произносят его во
время любого чтения Торы также
в понедельник, и в четверг, и в
Новомесячье, — а не обязательно
в Субботу.
Принято нами в качестве слов,
слышанных от Баал-Шем-Това:
«Когда мы слышим нехорошее о
ком-то из народа Израиля, даже
если мы не знакомы с ним, необходимо сильно огорчиться. Поскольку кто-то из них наверняка
нехорош: если правда то, что рассказывают, — нехорош тот, о ком
рассказывают, а если неправда,
— то состояние рассказывающего
совсем скверно».
1
Благословение, произносимое отцом на совершеннолетии
сына: благодарность Всевышнему
за то, что освободил отца от ответственности за поступки сына.
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ХУМАШ

Глава 31
43. И отвечал Лаван и сказал
Яакову: Дочери - мои дочери,
а дети - мои дети, и скот - мой
скот, и все, что ты видишь,
мое оно. Но дочерям моим,
- что сделаю этим сегодня,
или их детям, которых они
родили?
что сделаю этим. Как придет мне на
ум причинить им зло?

פרק ל"א

ֹאמר ֶאל יַ עֲ קֹב
ֶ  וַ ּיַ עַ ן לָ ָבן וַ ּי.מג
ַה ָּבנֹות ְּבנ ַֹתי וְ ַה ָּבנִ ים ָּבנַ י וְ ַהּצֹאן
צֹאנִ י וְ כֹל ֲא ֶׁשר ַא ָּתה ר ֶֹאה לִ י
הּוא וְ לִ ְבנ ַֹתי ָמה ֶאעֱ ֶׂשה לָ ֵאּלֶ ה
:ַהּיֹום אֹו לִ ְבנֵ ֶיהן ֲא ֶׁשר יָ לָ דּו
 ֵאיְך ַתעֲ לֶ ה עַ ל לִ ִבי:ָמה ֶא ֱע ֶׂשה לָ ֵאּלֶ ה
:לְ ָה ַרע לָ ֶהן

44. И ныне пойдем, заключим союз, я и ты, и (Он) будет
свидетелем между мной и
тобою.

 וְ עַ ָּתה לְ כָ ה נִ כְ ְר ָתה ְב ִרית.מד
:ֲאנִ י וָ ָא ָּתה וְ ָהיָ ה לְ עֵ ד ֵּבינִ י ֵּובינֶ ָך

и будет свидетелем. Святой, благословен Он.

: ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא:וְ ָהיָ ה לְ ֵעד

45. И взял Яаков камень, и
воздвиг он его постаментом.

 וַ ּיִ ַּקח יַ ֲעקֹב ָא ֶבן וַ יְ ִר ֶימ ָה.מה
ַמּצֵ ָבה
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46. И сказал Яаков братьям
своим: Соберите камни! И
взяли он и камни и сделали холм. И ели они там, на
холме.

ֹאמר יַ עֲ קֹב לְ ֶא ָחיו לִ ְקטּו
ֶ  וַ ּי.מו
ֲא ָבנִ ים וַ ּיִ ְקחּו ֲא ָבנִ ים וַ ּיַ ֲעׂשּו גָ ל
:וַ ּיֹאכְ לּו ָׁשם עַ ל ַהּגָ ל

своим (со) братьям (своим родным). Это его сыновья, которые были
ему (как) братья, которые приходят
(на помощь) в беде и в бою [Берешит
раба 74].

 נִ גָ ִשים, ֶש ָהיּו לׂו ַא ִחים, ֵהם ָבנָ יו:לְ ֶא ָחיו
:ֵאלָ יו לְ צָ ָרה ּולְ ִמלְ ָח ָמה

47. И назвал его Лаван «Йегар-Саадута», а Яаков назвал его «Гальэд».
Йегар-Саадута. Это перевод (слова)
Гальэд.

דּותא
ָ  וַ ּיִ ְק ָרא לֹו לָ ָבן יְ גַ ר ָׂש ֲה.מז
:וְ יַ עֲ קֹב ָק ָרא לֹו ּגַ לְ עֵ ד

: ַת ְרּגּומׂו ֶשל גַ לְ עֵ ד:דּותא
ָ יְ גַ ר ָׂש ֲה

Гальэд.  גל- холм, a  עד- свидетель.

48. И сказал Лаван: Этот
холм - свидетельство между
мной и тобой сегодня. Потому назвал его «Гальэд»;

ֹאמר לָ ָבן ַהּגַ ל ַהּזֶ ה ֵעד
ֶ  וַ ּי.מח
ֵּבינִ י ֵּובינְ ָך ַהּיֹום עַ ל ּכֵ ן ָק ָרא
:ְׁשמֹו ּגַ לְ עֵ ד
: גַ ל עֵ ד:(על ּכֵ ן ָק ָרא ְׁשמֹו) ּגַ לְ ֵעד
ַ

49. А «Мицпа», потому что
сказал: «Да зрит Господь
между мной и тобой, когда
(из вида) скроемся друг от
друга».
а «Мицпа», потому что сказал...
(Мицпа с определенным артиклем
- это) Мицпа на горе Гильад, как написано «и прошел Мицпе-Гильад»
[Судьи 11, 29] . А почему называется
Мицпа? Потому что один сказал другому: «Пусть смотрит Г-сподь между
мной и тобою, чтобы ты не нарушил
союз».

 וְ ַה ִּמצְ ָּפה ֲא ֶׁשר ָא ַמר יִ צֶ ף.מט
ה' ֵּבינִ י ֵּובינֶ ָך ּכִ י נִ ָּס ֵתר ִאיׁש
:ֵמ ֵרעֵ הּו
 וְ ַה ִמצְ ָפה ֲא ֶשר:'וְ ַה ִּמצְ ָּפה ֲא ֶׁשר ָא ַמר וְ גׂו
 (שופטים יא: ּוכְ מׂו ֶשּכָ תּוב,ְב ַהר ַהגִ לְ עָ ד
 וְ לָ ָמה ְנִק ָרא."כט) "וַ יַ עֲ בֹר ֶאת ִמצְ ֵפה גִ לְ עָ ד
ְש ָמּה ִמצְ ָפה? לְ ִפי ֶש ָא ַמר כָ ל ֶא ָחד ֵמ ֶהם
 '"יִ צֶ ף ה' ֵבינִ י ֵּובינֶ ָך" ִאם ַתעֲ בׂור ֶאת:לַ ֲח ֵברׂו
:'ַה ְב ִרית
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когда скроемся. И не будем видеть
друг друга.

50. Если притеснять будешь моих дочерей и если
возьмешь жен кроме моих
дочерей!.. Нет мужа с нами;
смотри: Б-г свидетель между
мной и тобой.

моих дочерей... моих дочерей.
(Сказано) дважды, потому что Била
и Зилпа также были его дочерьми от
наложницы [Берешит раба 74].
Если притеснять будешь моих дочерей. (Будешь) воздерживаться от
сожительства с нми.
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: וְ ל ֹא נִ ְר ֶאה ִאיׁש ֶאת ֵרעֵ הּו:ּכִ י נִ ָּס ֵתר

 ִאם ְּת ַעּנֶ ה ֶאת ְּבנ ַֹתי וְ ִאם.נ
ִּת ַּקח נָ ִׁשים ַעל ְּבנ ַֹתי ֵאין ִאיׁש
־ֹלהים עֵ ד ֵּבינִ י
ִ עִ ָּמנּו ְר ֵאה ֱא
:ֵּובינֶ ָך
 ַאף ִבלְ ָהה וְ זִ לְ ָפה, ְש ֵתי ְפעָ ִמים:ְּבנ ַֹתי ְּבנ ַֹתי
:ְבנ ָׂותיו ָהיּו ִמ ִפלֶ גֶ ׁש
 לִ ְמנׂועַ ֵמ ֶהם עׂונַ ת:ִאם ְּת ַעּנֶ ה ֶאת ְּבנ ַֹתי
:ַת ְש ִמיׁש

51. И сказал Лаван Яакову:
Вот этот холм и вот постамент, что я сложил между
мною и между тобой. -

ֹאמר לָ ָבן לְ יַ עֲ קֹב ִהּנֵ ה
ֶ  וַ ּי.נא
ַהּגַ ל ַהּזֶ ה וְ ִהּנֵ ה ַה ַּמּצֵ ָבה ֲא ֶׁשר
:יָ ִר ִיתי ֵּבינִ י ֵּובינֶ ָך

сложил (букв.: бросил). Подобно
«бросил в море» [Имена 15, 4]. Как
если бы он метнул стрелу.

," (שמות טו ד) "יָ ָרה ַּביָ ם: כְ מׂו:יָ ִר ִיתי
:כָ זֶ ה ֶשהּוא י ֶׂורה ַח ֵחץ

52. Свидетелем этот холм и
свидетелем этот постамент,
что я не перейду к тебе за
этот холм и что ты не перейдешь ко мне за этот холм и
этот постамент для зла.

 עֵ ד ַהּגַ ל ַהּזֶ ה וְ עֵ ָדה ַה ַּמּצֵ ָבה.נב
ִאם ָאנִ י ל ֹא ֶא ֱעבֹר ֵאלֶ יָך ֶאת
ַהּגַ ל ַהּזֶ ה וְ ִאם ַא ָּתה ל ֹא ַת ֲעבֹר
ֵאלַ י ֶאת ַהּגַ ל ַהּזֶ ה וְ ֶאת ַה ַּמּצֵ ָבה
:ַהּזֹאת לְ ָרעָ ה

что я. Здесь  אםв значении אשר, что.
Подобно «пока не изреку речей
моих» [24, 33].

,' ֲה ֵרי ִ'אם' ְמ ַש ֵמׁש ִּבלְ ֹׁשון ֲ'א ֶשר:ִאם ֲאנִ י
:" (לעיל כד לג) "עַ ד ִאם ִד ַּב ְר ִתי ְד ָב ָרי:כְ מׂו

для зла. Для зла (с дурными намерениями) ты не должен перейти, но
можешь переходить в целях торговли
[Берешит раба 74].

 ֲא ָבל ַא ָתה, לְ ָרעָ ה ִאי ַא ָתה ע ֵׂובר:לְ ָר ָעה
:ע ֵׂובר לִ ְפ ַר ְק ַמ ְטיָ א
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53. Б-г Авраама и бог Нахора пусть вершат суд между
нами, бог их отца. И поклялся
Яаков Страхом своего отца
Ицхака.
Б-г Авраама. (Это имя) свято (т. е. это
Имя Превечного).
и бог (божество) Нахора. (Это имя)
несвято (т. е. так назван идол).
бог (божество) их отца. Несвято.

54. И заколол Яаков скот на
горе, и призвал он братьев
своих есть хлеб. И ели они
хлеб, и ночевали они на горе.
и заколол Яаков скот. Заколол животных для пира.
(со) братьев своих. Своих доброжелателей, которые с Лаваном.
есть хлеб. Все съестное называется
«хлебом». Подобно «устроил великий
пир (букв.: хлеб)» [Даниэль 5,1], «погубим дерево с его плодами (букв.: с его
хлебом)» [Ирмеяу 11,9].

Хумаш

אֹלהי נָ חֹור
ֵ ֵֹלהי ַא ְב ָר ָהם ו
ֵ  ֱא.נג
ֹלהי ֲא ִב ֶיהם
ֵ יִ ְׁש ְּפטּו ֵבינֵ ינּו ֱא
:וַ ּיִ ָּׁש ַבע יַ עֲ קֹב ְּב ַפ ַחד ָא ִביו יִ צְ ָחק
: ק ֶֹדׁש:ֹלהי ַא ְב ָר ָהם
ֵ ֱא
: חׂול:אֹלהי נָ חֹור
ֵ ֵו
: חׂול:ֹלהי ֲא ִב ֶיהם
ֵ ֱא

 וַ ּיִ ַזְּבח יַ ֲעקֹב ַזֶבח ָּב ָהר וַ ּיִ ְק ָרא.נד
לְ ֶא ָחיו לֶ ֱאכָ ל לָ ֶחם וַ ּיֹאכְ לּו לֶ ֶחם
:וַ ּיָ לִ ינּו ָּב ָהר
: ָש ַחט ְב ֵהמׂות לְ ִמ ְש ֶּתה:וַ ּיִ ַזְּבח יַ ֲעקֹב ַזֶבח
: לְ א ֲׂוה ָביו ֶשעִ ם לָ ָבן:לְ ֶא ָחיו
, כָ ל ְד ַבר ַמ ֲאכָ ל ָקרּוי לֶ ֶחם:לֶ ֱאכָ ל לָ ֶחם
 (ירמיה," (דניאל ה א) "עֲ ַבד לֶ ֶחם ַרב:כְ מׂו
:""נַש ִח ָיתה ֵעץ ְבלַ ְחמׂו
ְ )יא יט

פרק ל"ב

Глава 32
1. И поднялся Лаван рано
утром и поцеловал сынов
своих и своих дочерей, и
благословил он их. И пошел и
возвратился Лаван на место
свое.

 וַ ּיַ ְׁשּכֵ ם לָ ָבן ַּבּב ֶֹקר וַ יְ נַ ֵּׁשק.א
נֹותיו וַ ָיְב ֶרְך ֶא ְת ֶהם
ָ לְ ָבנָ יו וְ לִ ְב
:וַ ּיֵ לֶ ְך וַ ּיָ ָׁשב לָ ָבן לִ ְמקֹמֹו

2. И Яаков шел своим путем, и
встретили его ангелы Б-жьи.

 וְ יַ ֲעקֹב ָהלַ ְך לְ ַד ְרּכֹו וַ ּיִ ְפּגְ עּו בֹו.ב
:־ֹלהים
ִ ַמלְ ֲאכֵ י ֱא

и встретили его ангелы Б-жьи.
Ангелы земли Исраэля вышли ему
навстречу, чтобы сопровождать его
(в пути) на землю (Исраэля) [Берешит
раба 75].

 ַמלְ ָאכִ ים ֶשל:־ֹלהים
ִ וַ ּיִ ְפּגְ עּו בֹו ַמלְ ֲאכֵ י ֱא
:ֶא ֶרץ יִ ְש ָר ֵאל ָּבאּו לִ ְק ָראתׂו לְ לַ ּוׂותׂו לָ ָא ֶרץ

Хумаш
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3. И сказал Яаков, увидев их:
«Стан Б-жий это». И нарек
он имя месту тому «Маханаим».
Маханаим (станы). Два стана: (сопровождавшие его) за пределами
земли, которые пришли с ним сюда,
и (ангелы) земли Исраэля, которые
вышли ему навстречу [Танхума].
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ֹאמר יַ עֲ קֹב ּכַ ֲא ֶׁשר ָר ָאם
ֶ  וַ ּי.ג
־ֹלהים זֶ ה וַ ּיִ ְק ָרא ֵׁשם
ִ ַמ ֲחנֵ ה ֱא
:ַה ָּמקֹום ַההּוא ַמ ֲחנָ יִ ם
 ֶשל חּוצָ ה לָ ָא ֶרץ, ְש ֵתי ַמ ֲחנׂות:ַמ ֲחנָ יִ ם
 וְ ֶשל ֶא ֶרץ יִ ְש ָר ֵאל,ֶש ָּבאּו עִ ּמׂו עַ ד כָ אן
:ֶש ָּבאּו לִ ְק ָראתׂו

Теилим
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ТЕИЛИМ

Псалом 66
(1) Руководителю [музыкантов], песнь. Трубите Всесильному, все [жители] земли. (2)
Пойте славу имени Его, воздайте славу, хвалу Ему. (3)
Скажите Всесильному: «Как
дивны творения Твои!» Из-за
великого могущества Твоего
враги Твои льстить Тебе будут. (4) Все [жители] земли
поклонятся Тебе и будут петь
Тебе, имя Твое воспевать
будут вовек! (5) Пойдите и
взгляните на творения Всесильного, грозного в делах
над сынами человеческими.
(6) Море Он в сушу превратил, через реку переходили
стопами, там мы радовались
в Нем. (7) Могуществом Своим владычествует Он вечно.
Глаза Его взирают на народы,
не поднимутся мятежники во-

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

Теилим

;ֹלהינּו
ֵ (ח) ָּב ְרכּו ַע ִּמים ֱא
) (ט. קֹול ְּת ִהּלָ תֹו,וְ ַה ְׁש ִמיעּו
- ַּב ַחּיִ ים; וְ ל ֹא,ַה ָּׂשם נַ ְפ ֵׁשנּו
- (י) ּכִ י.נָ ַתן לַ ּמֹוט ַרגְ לֵ נּו
,ֹלהים; צְ ַר ְפ ָּתנּו
ִ ְב ַחנְ ָּתנּו ֱא
אתנּו
ָ  (יא) ֲה ֵב.ּכָ ֶסף-ּכִ צְ ָרף
מּוע ָקה
ָ
צּודה; ַׂש ְמ ָּת
ָ ַב ְּמ
, (יב) ִה ְרּכַ ְב ָּת ֱאנֹוׁש.ְב ָמ ְתנֵ ינּו
;ב ֵאׁש ַּוב ַּמיִ ם-אנּו
ָ
 ָּב:ֹאׁשנּו
ֵ לְ ר
 (יג) ָאבֹוא. לָ ְרוָ יָ ה,וַ ּתֹוצִ ֵיאנּו
ֵב ְיתָך ְבעֹולֹות; ֲא ַׁשּלֵ ם לְ ָך
;ּפצּו ְׂש ָפ ָתי-ר
ָ  (יד) ֲא ֶׁש.נְ ָד ָרי
) (טו.לִ י- ַּבּצַ ר,ּפי-ר
ִ וְ ִד ֶּב
,ּלָ ְך-עֹלֹות ֵמ ִיחים ַא ֲעלֶ ה
קט ֶֹרת ֵאילִ ים; ֶא ֱע ֶׂשה-ם
ְ ִע
.ּתּודים ֶסלָ ה
ִ ע-ם
ַ ָב ָקר ִע
,ׁש ְמעּו וַ ֲא ַס ְּפ ָרה-כּו
ִ
ְ(טז) ל
 ֲא ֶׁשר:ֹלהים
ִ יִ ְר ֵאי ֱא-ּכָ ל
- (יז) ֵאלָ יו ִּפי.ָע ָׂשה לְ נַ ְפ ִׁשי
. ַּת ַחת לְ ׁשֹונִ י,רֹומם
ַ ְאתי; ו
ִ ָק ָר
-ר ִא ִיתי ְבלִ ִּבי-ם
ָ  ִא,(יח) ָאוֶ ן
, (יט) ָאכֵ ן.ל ֹא יִ ְׁש ַמע ֲאדֹנָ י
 ְּבקֹול,ֹלהים; ִה ְק ִׁשיב
ִ ָׁש ַמע ֱא
-ֹלהים
ִ  (כ) ָּברּוְך ֱא.ְּת ִפּלָ ִתי
ה ִסיר ְּת ִפּלָ ִתי-ֹא
ֵ ֲא ֶׁשר ל
. ֵמ ִא ִּתי,וְ ַח ְסּדֹו
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Псалом 67
(1) Руководителю на негинот - песнь. (2) Всесильный
да будет милостив к нам и
благословит нас, осветит нас
ликом Своим вовек. (3) Дабы
узнали на земле путь Твой,
во всех народах - спасение
Твое. (4) Тебя благодарить
будут народы, Всесильный,
благодарить будут Тебя все
народы. (5) Веселиться и воспевать будут народы, когда Ты
судить будешь племена справедливо, [когда] поведешь
народы по земле - вовек. (6)
Тебя благодарить будут народы, Всесильный, благодарить будут Тебя народы все.
(7) Земля дала урожай свой
- благословит нас Всесильный, Всесильный [Б-г] наш. (8)
Благословит нас Всесильный,
дабы боялись Его во всех краях земли.

Псалом 68
(1) Руководителю [музыкантов], Давида песнь. (2) Да
восстанет Всесильный, и
рассеются противники Его,
разбегутся ненавистники
Его пред Ним. (3) Как дым
рассеивается [от ветра, так]
Ты рассеешь их. Как воск
тает от огня, так злодеи пропадут пред Всесильным. (4)
А праведники будут веселиться, будут ликовать пред
Всесильным, торжествовать
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'תהילים סז

,(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִּבנְ גִ ינֹת
,ֹלהים
ִ  (ב) ֱא.ִמזְ מֹור ִׁשיר
יְ ָחּנֵ נּו וִ ָיב ְרכֵ נּו; יָ ֵאר ָּפנָ יו
 (ג) לָ ַד ַעת.ִא ָּתנּו ֶסלָ ה
,ּגֹויִ ם-ָּב ָא ֶרץ ַּד ְרּכֶ ָך; ְּבכָ ל
 (ד) יֹודּוָך ַע ִּמים.ׁשּוע ֶתָך
ָ ְי
. ַע ִּמים ּכֻ ּלָ ם, יֹודּוָך:ֹלהים
ִ ֱא
: לְ ֻא ִּמים,(ה) יִ ְׂש ְמחּו וִ ַירּנְ נּו
;ת ְׁשּפֹט ַע ִּמים ִמיׁשֹר-י
ִ ִּכ
 ָּב ָא ֶרץ ַּתנְ ֵחם,ּולְ ֻא ִּמים
 (ו) יֹודּוָך ַע ִּמים.ֶסלָ ה
. ַע ִּמים ּכֻ ּלָ ם, יֹודּוָך:ֹלהים
ִ ֱא
; נָ ְתנָ ה יְבּולָ ּה,(ז) ֶא ֶרץ
.ֹלהינּו
ֵ ֹלהים ֱא
ִ  ֱא,ָיְב ְרכֵ נּו
ֹלהים; וְ יִ ְיראּו
ִ (ח) ָיְב ְרכֵ נּו ֱא
.א ֶרץ-י
ָ א ְפ ֵס-ל
ַ ָ ּכ,אֹותֹו
'תהילים סח

 ִמזְ מֹור,(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לְ ָדוִ ד
,ֹלהים
ִ  (ב) יָ קּום ֱא.ִׁשיר
אֹויְביו; וְ יָ נּוסּו
ָ
יָ פּוצּו
 (ג) ּכְ ִהנְ ּדֹף. ִמ ָּפנָ יו,ְמ ַׂשנְ ָאיו
, ּכְ ִה ֵּמס ּדֹונַ ג: ִּתנְ ּדֹף,עָ ָׁשן
,ֹאבדּו ְר ָׁשעִ ים
ְ  י-אׁש-י
ֵ ִֵמ ְּפנ
- (ד) וְ צַ ִּד ִיקים.ֹלהים
ִ ִמ ְּפנֵ י ֱא
;ֹלהים
ִ  לִ ְפנֵ י ֱא,יִ ְׂש ְמחּו יַ עַ לְ צּו
, (ה) ִׁשירּו.וְ יָ ִׂשיׂשּו ְב ִׂש ְמ ָחה
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будут с радостью. (5) Пойте
Всесильному, воспевайте имя
Его, превозносите сидящего
на небесах; имя Ему - Б-г,
ликуйте пред Ним. (6) Отец
сирот и судья вдов - Всесильный в святой обители Своей.
(7) Всесильный, одиноких
вводящий в дом, освобождающий узников в благодатное
время, только непокорных
оставил Он в засухе. (8) Всесильный, когда Ты выходил
перед народом Твоим, когда Ты шествовал пустынею
вечною, (9) земля дрожала,
даже небеса сочились влагой пред Всесильным, Синай
этот - пред Всесильным, Всесильным [Б-гом] Израиля. (10)
Дождь благодатный пролил
Ты, Всесильный, на наследие
Твое изнемогшее, Ты подкреплял их. (11) Народ Твой обитал там; по благости Твоей,
Всесильный, Ты готовил все
необходимое для бедного.
(12) Г-сподь изрекает слово
- провозвестниц воинство
великое: (13) «Цари воинств
побегут, побегут, а сидящая
дома разделит добычу. (14)
Если даже вы будете лежать
между котлами, вы будете,
как голубица, крылья которой
покрыты серебром, а перья из чистого золота. (15) Когда
Всесильный рассеет царей
из этой [земли], она побелеет, как снег на Цальмоне».
(16) Гора Всесильного - гора
Башан! Гора высокая - гора

Теилим

, סֹּלּו: זַ ְּמרּו ְׁשמֹו-אֹלהים
ִ ֵל
;ּביָ ּה ְׁשמֹו-בֹות
ְ
לָ רֹכֵ ב ָּבעֲ ָר
,תֹומים
ִ ְ (ו) ֲא ִבי י.וְ עִ לְ זּו לְ ָפנָ יו
,ֹלהים
ִ  ֱא-וְ ַדּיַ ן ַאלְ ָמנֹות
,ֹלהים
ִ  (ז) ֱא.ִּב ְמעֹון ָק ְדׁשֹו
-מֹוׁשיב יְ ִח ִידים ַּביְ ָתה
ִ
;ּכֹוׁשרֹות
ָ  ַּב,מֹוצִ יא ֲא ִס ִירים
. ָׁשכְ נּו צְ ִח ָיחה,סֹור ִרים
ְ ַאְך
 לִ ְפנֵ י,אתָך
ְ ֵּבצ-ים
ְ ֹלה
ִ (ח) ֱא
.יׁשימֹון ֶסלָ ה
ִ עַ ֶּמָך; ְּבצַ עְ ְּדָך ִב
ׁש ַמיִ ם-ף
ָ  ַא,(ט) ֶא ֶרץ ָרעָ ָׁשה
 זֶ ה:ֹלהים
ִ  ִמ ְּפנֵ י ֱא-נָ ְטפּו
ֹלהי
ֵ  ֱא,ֹלהים
ִ  ִמ ְּפנֵ י ֱא-ִסינַ י
, (י) ּגֶ ֶׁשם נְ ָדבֹות.יִ ְׂש ָר ֵאל
,ֹלהים; נַ ֲחלָ ְתָך וְ נִ לְ ָאה
ִ ָּתנִ יף ֱא
 (יא) ַחּיָ ְתָך.ַא ָּתה כֹונַ נְ ָּתּה
טֹוב ְתָך
ָ בּה; ָּתכִ ין ְּב-בּו
ָ יָ ְׁש
- (יב) ֲאדֹנָ י יִ ֶּתן.ֹלהים
ִ לֶ עָ נִ י ֱא
. צָ ָבא ָרב,א ֶֹמר; ַה ְמ ַב ְּׂשרֹות
 יִ ּדֹדּון,(יג) ַמלְ כֵ י צְ ָבאֹות
 ְּת ַחּלֵ ק,ּביִ ת-ת
ַ ַיִ ּדֹדּון; ּונְ ו
,ּת ְׁשּכְ בּון-ם
ִ  (יד) ִא.ָׁשלָ ל
, ּכַ נְ ֵפי יֹונָ ה:ֵּבין ְׁש ַפ ָּתיִ ם
,רֹות ָיה
ֶ נֶ ְח ָּפה ַבּכֶ ֶסף; וְ ֶא ְב
 (טו) ְּב ָפ ֵרׂש.ִּב ַיר ְק ַרק ָחרּוץ
 ַּת ְׁשלֵ ג-ַׁש ַּדי ְמלָ כִ ים ָּבּה
ֹלהים
ִ א-ר
ֱ  (טז) ַה.ְּבצַ לְ מֹון
- ַהר, ַהר ּגַ ְבנֻ ּנִ ים:ּב ָׁשן-ר
ָ ַה
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Башан! (17) Что скачете вы
[от зависти], горы высокие?
Гора, на которой Всесильный
пожелает обитать, там Б-г
и будет обитать вовеки. (18)
Колесниц Всесильного мириады, тысячи ангелов; в них
Г-сподь на Синае, в святилище. (19) Ты взошел на высоту, захватил добычу, принял
дары для человека, [чтобы]
даже отступники могли обитать с Б-гом Всесильным. (20)
Благословен Г-сподь. Каждый
день возлагает [Он] на нас
бремя, Всесильный - спасение наше вовек. (21) Всесильный для нас - Всесильный
спасения, [хотя во власти]
Б-га, Г-спода, врата смерти.
(22) Но Всесильный сокрушит
голову противников Своих,
темя волосатое закоснелого
в своих беззакониях. (23)
Сказал Г-сподь: «Из Башана
возвращу, из глубин морских
возвращу, (24) так что станет
красной нога твоя от крови
[врагов], языки псов твоих
вражескую [кровь] будут лизать». (25) Видели шествие
Твое, Всесильный, шествие
Всесильного моего, Царя моего в святости: (26) впереди
шли певцы, за ними - музыканты, посредине - девушки
с тимпанами. (27) В собраниях
благословите Всесильного
Г-спода - вы, происходящие
от Исраэля! (28) Там Биньямин
младший властвует над ними;

274

- ְּת ַרּצְ דּון, (יז) לָ ָּמה.ָּב ָׁשן
ח ַמד-ר
ָ  ָה ָה:ָה ִרים ּגַ ְבנֻ ּנִ ים
,יְ הוָ ה-ֹלהים לְ ִׁש ְבּתֹו; ַאף
ִ ֱא
,ֹלהים
ִ  יח ֶרכֶ ב ֱא.יִ ְׁשּכֹן לָ נֶ צַ ח
ִרּב ַֹתיִ ם ַאלְ ֵפי ִׁשנְ ָאן; ֲאדֹנָ י
 (יט) עָ לִ ָית. ִסינַ י ַּבּק ֶֹדׁש,ָבם
 לָ ַק ְח ָּת- ָׁש ִב ָית ֶּׁש ִבי,לַ ָּמרֹום
,סֹור ִרים
ְ  ָּב ָא ָדם; וְ ַאף,ַמ ָּתנֹות
 (כ) ָּברּוְך.ֹלהים
ִ לִ ְׁשּכֹן יָ ּה ֱא
-לָ נּו- יַ עֲ ָמס: יֹום יֹום,ֲאדֹנָ י
) (כא.ָה ֵאל יְ ׁשּועָ ֵתנּו ֶסלָ ה
:מֹוׁשעֹות
ָ ְ ֵאל ל,ָה ֵאל לָ נּו
,לַ ָּמוֶ ת-ֲאדֹנָ י
וְ לֵ יהוִ ה
-ֹלהים
ִ א-ְך
ֱ  (כב) ַא.ּתֹצָ אֹות
 ָק ְדקֹד: רֹאׁש א ָֹיְביו,יִ ְמ ַחץ
.ַּב ֲא ָׁש ָמיו
,מ ְת ַהּלֵ ְך-ר
ִ ֵָׂשע
 ִמ ָּב ָׁשן,(כג) ָא ַמר ֲאדֹנָ י
. ִמ ְּמצֻ לֹות יָ ם,ָא ִׁשיב; ָא ִׁשיב
- ִּת ְמ ַחץ ַרגְ לְ ָך,(כד) לְ ַמעַ ן
מא ִֹיְבים-יָך
ֵ  לְ ׁשֹון ּכְ לָ ֶב:ְּב ָדם
יכֹותיָך
ֶ ִ (כה) ָראּו ֲהל.ִמּנֵ הּו
ֹלהים; ֲהלִ יכֹות ֵאלִ י ַמלְ ּכִ י
ִ ֱא
, (כו) ִק ְּדמּו ָׁש ִרים.ַבּק ֶֹדׁש
,ַא ַחר נֹגְ נִ ים; ְּבתֹוְך עֲ לָ מֹות
, (כז) ְּב ַמ ְק ֵהלֹות.ּתֹופפֹות
ֵ
 ִמ ְּמקֹור,ֹלהים; ֲאדֹנָ י
ִ ָּב ְרכּו ֱא
, (כח) ָׁשם ִּבנְ יָ ִמן.יִ ְׂש ָר ֵאל
,הּודה
ָ ְׂש ֵרי י-ם
ָ צָ עִ יר ר ֵֹד
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князья Йеуды, князья Звулуна, князья Нафтали - завидуют им. (29) Всесильный твой
предназначил тебе мощь.
Утверди, Всесильный, то, что
Ты сделал для нас! (30) Ради
Храма Твоего в Иерусалиме
цари будут приносить Тебе
дары. (31) Смири зверей, [прячущихся] в тростнике, стадо
волов среди тельцов - народов, которые пресмыкаются
за серебро, рассеивают народы, сражений желают. (32)
Придут вельможи из Египта,
Куш протянет руки свои ко
Всесильному. (33) Государства земли! Пойте Всесильному, воспевайте Г-спода вовек!
(34) Того, Кто восседает на
небесах небес издревле. Вот,
Он дает голосу Своему голос
могущества. (35) Воздайте
[славу] мощи Всесильного!
Величие Его - над Израилем,
могущество Его - на небесах.
(36) Грозен [Ты], Всесильный,
в святилище Твоем. Б-г Израиля - Он дает мощь и силы
народу. Благословен Всесильный!

Теилим

 ָׂש ֵרי,ִרגְ ָמ ָתם; ָׂש ֵרי ֻזְבלּון
,ֹלהיָך
ֶ  (כט) צִ ּוָ ה ֱא.נַ ְפ ָּתלִ י
 ָּפעַ לְ ָּת,זּו-ֹלהים
ִ  עּוּזָ ה ֱא:עֻ ּזֶ ָך
- עַ ל, (ל) ֵמ ֵהיכָ לֶ ָך.ּלָ נּו
יֹובילּו ְמלָ כִ ים
ִ  לְ ָך-רּוׁש ִָלם
ָ ְי
, (לא) ּגְ עַ ר ַחּיַ ת ָקנֶ ה.ָׁשי
-עֲ ַדת ַא ִּב ִירים ְּבעֶ גְ לֵ י עַ ִּמים
כָ ֶסף; ִּבּזַ ר-ִמ ְת ַר ֵּפס ְּב ַרּצֵ י
) (לב. ְק ָרבֹות יֶ ְח ָּפצּו,עַ ִּמים
; ִמּנִ י ִמצְ ָריִ ם,יֶ ֱא ָתיּו ַח ְׁש ַמּנִ ים
.אֹלהים
ִ ֵ ל,ּכּוׁש ָּת ִריץ יָ ָדיו
 ִׁשירּו,(לג) ַמ ְמלְ כֹות ָה ָא ֶרץ
.אֹלהים; זַ ְּמרּו ֲאדֹנָ י ֶסלָ ה
ִ ֵל
- ִּב ְׁש ֵמי ְׁש ֵמי,(לד) לָ רֹכֵ ב
 קֹול, ֵהן יִ ֵּתן ְּבקֹולֹו-ֶק ֶדם
:אֹלהים
ִ ֵ ל, (לה) ְּתנּו עֹז.עֹז
,יִ ְׂש ָר ֵאל ּגַ ֲאוָ תֹו; וְ עֻ ּזֹו-עַ ל
,ֹלהים
ִ נֹורא ֱא
ָ ) (לו.ַּב ְּׁש ָח ִקים
 הּוא- ֵאל יִ ְׂש ָר ֵאל:ִמ ִּמ ְק ָּד ֶׁשיָך
נ ֵֹתן עֹז וְ ַתעֲ צֻ מֹות לָ עָ ם; ָּברּוְך
.ֹלהים
ִ ֱא
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ТАНИЯ
Святые Послание

Заключительный трактат дополнения
к некоторым главам
Глава 4 продолжение
В книге «Эц хаим» (и в «Шаар
а-йихудим») сказано, что сосредоточивая свою мысль на
духовных мирах, человек создает
для своей души уровня нешама
оболочку, природа которой подобна Божественной природе
самой Высшей души, тогда как,
изучая Тору, он создает оболочку
для души уровня руах, природа
которой подобна природе сотворенной Всевышним его души
уровня руах, что происходит при
изучении Мишны, связанной с миром Йецира, а также создает оболочку души уровня руах для своей
души уровня нешама при изучении
Гмары, связанной с миром Бриа.
Это можно объяснить тем, что
здесь речь идет о воздействии

Торы, которую человек изучает в
земном мире, на высшие миры. Однако сам Талмуд, данный на Синае,
находится на уровне души уровня
нешама, и именно поэтому изучение его очищает душу уровня руах;
тоже верно и относительно Мишны, связанной с миром Йецира.
И даже если допустить, что сама
Мишна и Гмара, данные на Синае,
находятся на уровне руах, а не нешама миров Бриа и Йецира, Тора
все-таки стоит выше ангелов.
Ведь известно, что всякий ангел
в тот момент, когда он является
посланцем свыше, называется
именем Всевышнего, обитающего
в нем в это время. Когда же он не
является посланцем, у него есть
другое, свое собственное имя,
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соответствующее образу его собственного служения Всевышнему,
и в это время ангел возглашает:
«Свят, свят, свят Г-сподь...». Это
указывает на то, что имя Всевышнего непостижимо для него.
То же самое относится к Талмуду, облекшемуся в руах мира
Бриа, и к Мишне, облекшейся в
руах мира Йецира, — они посланцы
Всевышнего. А именно: внешние
аспекты сосудов сфиры Малхут в
мире Ацилут облекаются в Талмуд,
промежуточные между внешними
и внутренними аспектами — в
Мишну, а Талмуд и Мишна, находящиеся в нашем мире, заключенные
в сосудах сфиры Малхут мира
Ацилут, происходят из сфиры Йесод Лика Аба, а та в свою очередь
восприняла их от сокровенной мудрости Великого Лика, в которую
облекся свет Эйн Соф — Всевышнего, благословен Он. Таким образом, свет Эйн Соф — Всевышнего,
благословен Он, — свет, который
и есть имя Всевышнего, обитает
в душе уровня руах миров Бриа,
Йецира и Асия — в Танахе, Мишне,
Талмуде. И когда человек изучает
Тору, он притягивает свет Эйн
Соф — Всевышнего, благословен
Он, в земной мир, чтобы этот мир
был поглощен светом Всевышнего и растворился в нем, — и в
этом состоит предназначение

человека. Именно с этой целью занимался рабби Шимон бар Йохай
и все мудрецы Мишны открытой
Торой — с тем, чтобы наполнить
Божественным светом и очистить
оболочку «клипат нога», ибо все
время изгнания в мире властвует Древо познания добра и зла,
как сказано: «Бывают времена,
когда человек властвует над человеком на свою беду». Ведь для
этого была создана вся иерархия
миров: высший свет должен был
излиться в низшие миры, и они
стали обителью для него, чтобы
тем самым возвыситься, достичь
единства и позволить Единому
Б-гу раскрыться в них. В отличие от этого, служение ангелов,
связанное с любовью и трепетом,
порождаемыми созерцанием, ни
в коей степени не притягивает
свет в низшие миры, но, напротив, — удаляет его. В связи с этим
становится ясным, почему изучение Торы творит ангелов, — даже
не проникнутое духовностью изучение, которое находится всего
лишь на уровне руах, а не нешама,
ни в коей мере не относится к сфере Божественного света; дело в
том, что хотя сам этот руах не принадлежит сфере Божественного,
в нем обитает имя Всевышнего.
Разумеющему будет достаточно
сказанного.

ּומה ֶשּכָ תּוב ְבעֵ ץ ַחּיִ ים (וְ ַׁש ַער
ַ
חּודים) ֶׁש ַעל יְ ֵדי ַהּכַ ּוָ נָ ה נַ ֲע ָׂשה
ִ ִַהּי
,לְ בּוׁש נְ ָׁש ָמה

дает для своей души уровня
Нешама оболочку,
Природа этой оболочки подобна
Б-жественной природе самой
Высшей души Нешама.

В книге «Эц хаим» (и в «Шаар
а-йихудим») сказано, что сосредоточивая свою мысль на
духовных мирах, человек соз-

רּוח
ַ רּוח ְד
ַ ּתֹורה לְ בּוׁש
ָ וְ עַ ל יְ ֵדי ַה

тогда как, изучая Тору, он создает оболочку для души уровня
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Руах, относящейся к категории
Руах
Природа этой оболочке подобна
природе сотворенной Всевышним
его души уровня Руах.

,עַ ל יְ ֵדי ִמ ְׁשנָ ה ִדיצִ ָירה

[что происходит] при изучении
Мишны, связанной с миром
Йецира,

Книга «Тания»

ַוְלָ כֵן הּוא ְמבָ ֵרר הָ רּוח,
и именно поэтому изучение его
очищает душу уровня Руах;

.וְ כֵ ן ְּב ִמ ְׁשנָ ה ִדיצִ ָירה

то же верно и относительно
Мишны, связанной с миром
Йецира.
В том аспекте, как она получена
на Синае, сверху вниз, она относится к категории Нешама.

רּוח ִדנְ ָש ָמה ִד ְב ִר ָיאה ַעל יְ ֵדי
ַ ְו
ַ וְ ַאף ִאם ִת ְמצִ י
 ֶׁשּגַ ם ַהּנִ ָיּתן ַהּגְ ָמ ָרא,לֹומר
а также создает оболочку души יאה יְ צִ ָירה
ָ רּוח ִד ְב ִר
ַ ִמ ִּסינַ י הּוא ְּב
уровня Руах для своей души
уровня Нешама при изучении
Талмуда, связанного с миром
Бриа.
Таким образом получается, что
посредством изучения Торы создается оболочка уровня Руах,
которая ведь относится к сфере
сотворенного?

И даже если допустить, что
[сама Мишна и Талмуд], данные
на Синае, находятся на уровне
Руах, [а не Нешама] миров Бриа
и Йецира,
Все равно нет там еще никакой
реальности сотворенного.

Это можно объяснить тем, что
здесь речь идет об изучении
Торы, человеком в земном
мире, которое возносится и воздействует там на высшие миры.
Поскольку сам человек относится к сфере сотворенного, то
такая оболочка происходит из
его действия.

посланцем [«шлиах»] Свыше,
называется именем Самого
Всевышнего, обитающего в нем
в это время.

נֹודע ֶׁשּכָ ל ַמלְ ָאְך ֶׁשהּוא
ַ ֲה ֵרי
 ֲאזַ י נִ ְק,ָׁשלִ ַיח ִמּלְ ַמעְ לָ ה
לֹומר ְּד ַהיְ ינּו ַּדוְ ָקא ַעל יְ ֵדי
ַ  ָרא ְּב ֵׁשם יֵ ׁש,ּבֹו
ה’ ַמ ָּמׁש ַהּׁשֹוכֵ ן ְּב ִק ְר
ּתֹורת ָה ָא ָדם ָבעֹולָ ם ַהּזֶ ה ָהעֹולָ ה
ַ
Ведь известно, что всякий ангел
, לְ ַמעְ לָ הв тот момент, когда он является

ֲא ָבל ַה ַּתלְ מּוד עַ צְ מֹו ֶׁשּנִ ַּתן ְּב ִסינַ י
,הּוא ַּבּנְ ָׁש ָמה

Однако сам Талмуд, данный
на Синае, находится на уровне
души уровня Нешама,
В том аспекте, как Тора дарована сверху вниз — она связана с категорией Нешама, которая относится к сфере Б-жественного.

ַמה ֶׁש ֵאין ּכֵ ן ּכְ ֶׁש ֵאינֹו ָׁשלִ ַיח יֵ ׁש לֹו
,בֹודתֹו
ָ ֵׁשם ַא ֵחר ּכְ ִפי ֲע

Когда же он не является посланцем, у него есть другое, [свое
собственное] имя, соответствующее образу его собственного
служения Всевышнему,
Тогда он является ангелом — отдельной от Всевышнего реальностью — и в этот момент его имя
соответствует тому служению,
которое он выполняет.

«קדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש
ָ קֹורא
ֵ וַ ֲאזַ י
,»’ה’ כּו
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и в это время [ангел] возглашает: «Святой святой святой
Б-г...».

,לֹומר ֶׁש ֵּׁשם ה’ ֻמ ְב ָּדל ִמ ֶּמּנּו
ַ ְּכ

Это указывает на то, что имя
Всевышнего непостижимо для
него.
Таким образом, мы видим, что
возможно существование некоего творения, у которого нет
собственной реальности существования вне Творца и при этом
он называется самим Б-гом, т.
е. имеет отношение к сфере
Б-жественного.
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,ָּברּוְך הּוא

а Талмуд и Мишна, [находящиеся в нашем мире], заключенные в [сосудах сфиры Малхут
мира Ацилут], происходят из
сфиры Йесод Лика Аба, а та в
свою очередь восприняла их
от сокровенной мудрости [категория «Хохма стима»] Великого
Лика [«Арих анпин»], в которую
облекся свет Бесконечный
Б-жественный свет Эйн Соф [—
Всевышнего], благословен Он.

 הּוא ֵׁשם,וְ נִ ְמצָ א ֶׁשאֹור ֵאין סֹוף
ַ  ׁשֹוכֵ ן ְּב,’ה
רּוח ִד ְב ִר ָיאה יְ צִ ָירה וְ כֵ ן הּוא ַמ ָּמׁש ִּב ְב ִחינַ ת ִה ְתלַ ְּבׁשּות
,ּומ ְׁשנָ ה וְ ַתלְ מּוד
ִ  ְּב ִמ ְק ָרא,עֲ ִשיָ ה
רּוח ִד ְב ִר ָיאה
ַ  ַה ַּתלְ מּוד ִּב ְב ִחינַ תТаким
образом, свет Эйн Соф
,רּוח ִדיצִ ָירה
ַ  —[ וְ ַה ִּמ ְׁשנָ ה ְּבВсевышнего], благословен

Точно то же самое относится к
Талмуду, облекшемуся в Руах
мира Бриа, и к Мишне, облекшейся в Руах мира Бриа,
А ведь категория Руах имеет отношение к сфере сотворенного.

 ְּד ַהיְ נּו ּכֵ לִ ים,’לּוחי ה
ֵ ֵהם ְׁש
,נּוק ָבא ַד ֲאצִ ילּות
ְ ְד

они посланцы Всевышнего, а
именно: сосуды женского начала [«Нуква», сфира Малхут]
мира Ацилут:

Он, — свет, который и есть Имя
Всевышнего, обитает в душе
уровня руах миров БИА [Бриа,
Йецира и Асия] — в Письменной
Торе, Мишне, Талмуде.

לֹומד ַמ ְמ ִׁשיְך אֹור ֵאין
ֵ ּוכְ ֶׁש ָה ָא ָדם
סֹוף ָּברּוְך הּוא ָבעֹולָ ם ַהּזֶ ה

И когда человек изучает Тору,
он притягивает свет Эйн Соф
[— Всевышнего], благословен
Он, в земной мир [«олам а-зе»],
Когда он изучает Письменную
Тору, Мишну или Талмуд.

 וְ ָה ֶא ְמצָ ִעים,ַה ִחיצֹונִ ים ְּב ַתלְ מּוד
, ַּב ִּמ ְׁשנָ ה,לִ ְהיֹות נִ כְ לָ ל ָּוב ֵטל ְּבאֹורֹו יִ ְת ָּב ֵרְך

внешние аспекты [сосудов]
облекаются в Талмуд, промежуточные [«эмцаим», между
внешними и внутренними аспектами] — в Мишну,

ֲא ֶׁשר ַה ִּמ ְׁשנָ ה וְ ַה ַּתלְ מּוד ֶׁש ָּב ֶהם
 ַה ְּמ ַק ֵּבל,»נִ ְמ ָׁשכִ ים ִמ»יסֹוד ַא ָּבא
»א ִריְך
ֲ »חכְ ָמה ְס ִת ָימ ָאה» ְד
ָ ֵמ
 ֶׁשּבֹו ְמלֻ ָּבׁש אֹור ֵאין סֹוף,»ַאנְ ִפין

чтобы этот мир был поглощен
светом Всевышнего и растворился в нем,

.ּכִ י זֶ ה ּכָ ל ָה ָא ָדם

ибо в этом состоит все предназначение человека.
Привести мир к состоянию «битуль», самоаннулированию в
Бесконечном свете Всевышнего,
чего можно добиться изучением
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Торы.

בֹודת ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון
ַ ֲוְ זֹאת ָהיְ ָתה ע
ֹמור ִאים
ָ יֹוחאי וְ כָ ל ַה ַּתּנָ ִאים וֶ ֱא
ַ ֶּבן
,ַּבּנִ גְ לֶ ה

Именно с этой целью занимался
раби Шимон бар Йохай и все
мудрецы Мишны открытой частью Торы.

 ּולְ ָב ֵרר,לְ ַה ְמ ִׁשיְך אֹורֹו יִ ְת ָּב ֵרְך
רּורי נֹגַ ּה ּכָ ל ֶמ ֶׁשְך זְ ַמן ַהּגָ לּות
ֵ ֵּב
,ְד ָשלְ ָטא ִאילָ נָ א ְדֹטוב וָ ַרע

Чтобы наполнить Б-жественным
светом и очистить оболочку
«клипат нога», ибо все время изгнания в мире властвует Древо
познания добра и зла,
Ведь мир относится к сфере оболочки «клипат нога», поскольку
в нем перемешаны добро и зло.

«עת ֲא ֶׁשר ָׁשלַ ט
ֵ :כְ מּו ֶשּכָ תּוב
,»’ָה ָא ָדם ָּב ָא ָדם כּו

как сказано: «Бывают времена,
когда человек властвует над человеком [на свою беду]».
Коэлет, 8:9. Подразумевается власть клипы, скрывающей
Б-жественный свет, над святостью в момент когда Шхина
находится в Изгнании. Но в
конечном итоге это оборачивается бедой для клипы, поскольку
таким образом очищаются и
возносятся ввысь искры святости, которые находятся в сфере
клипы.
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свет должен был излиться
в низшие миры, и они стали
жилищем для Него, чтобы тем
самым возвыситься, достичь
единства и позволить Единому
[Б-гу] раскрыться в них, Один к
Одному [«Эхад бе-Эхад»].
Раскрытие «Эхад бе-Эхад» означает, что Б-жественное единство, как оно воспринимается с
позиции сотворенных миров БИА
и которое называется «Йехуда
татаа» («нижнее единство»)
стало бы полностью соответствовать Единству высшему —
«Йехуда илаа».

בֹודת ַה ַּמלְ ָאכִ ים
ַ ֲַמה ֶׁש ֵאין ּכֵ ן ע
 ֵאינָ ּה,ְד ִחילּו ְּור ִחימּו ִׂשכְ לִ ּיִ ים
 ַרק,ִּב ְב ִחינַ ת ַה ְמ ָׁשכָ ה ּכְ לָ ל ּוכְ לָ ל
.’ִה ְס ַּתּלְ קּות כּו

В отличие от этого, служение
ангелов, связанное с любовью
и трепетом, порождаемыми созерцанием, ни в коей степени
не притягивает свет в низшие
миры, но, напротив, — удаляет
его ввысь [«исталкут»].
Поскольку ангелы пребывают в
состоянии полного отрешения
от себя в желании слиться со
Всевышним. Однако цель сотворения мироздания не в этом, но
в привлечении Б-жественного
света вниз к мирам. И не коей
мере не «исталкут» ввысь.

יּובן ַמה ֶׁשּנִ ְב ָר ִאים ַמלְ ָאכִ ים
ַ ַּובזֶ ה
ּתֹורה ּכִ י זֶ הּו ַּתכְ לִ ית ַה ִה ְׁש ַּתלְ ְׁשלּות
ָ ֵמ ַאיִ ן לְ יֵ ׁש ַעל יְ ֵדי ֵע ֶסק ַה
ֶׁשּיֵ ֵרד ָהעֶ לְ יֹון לְ ַמ ָּטה וְ יִ ְהיֶ ה לֹו
,ֲא ִפּלּו ֶׁשּל ֹא ְּבכַ ּוָ נָ ה
В
связи
с
этим
становится
לֹותן
ָ ֲ ּכְ ֵדי לְ ַהע, ִּד ָירה ַּב ַּת ְחּתֹונִ יםясным, почему изучение
Торы
. לְ ֶמ ֱהוֵ י ֶא ָחד ְּב ֶא ָחדтворит ангелов по принципу
Не-

Ведь для этого была создана
вся иерархия миров: высший

что из Ничто [«ме-аин ле-йеш»],
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— даже если оно не проникнуто
специальным духовным намерением,

רּוח ִּבלְ ַבד ֶׁש ֵאינָ ּה
ַ ֶׁשהּוא ְּב ִחינַ ת
,ֱאֹלקּות ּכְ לָ ל

которое находится всего лишь
на уровне Руах, [а не Нешама],
ни в коей мере не относится к
сфере Б-жественного света;
Духовное намерение, «кавана»
относится к категории Нешама,
к сфере Б-жественного, но когда
его нет — то это всего лишь
уровень Руах. Каким же образом
возможно сотворение по принципу Нечто из Ничто, в то время,
как творение из Ничто может
исходить только от аспектов
Б-жественного?

’ֶאּלָ א לְ ִפי ֶׁש ַאף ַעל ִּפי כֵ ן ֵׁשם ה
,’ׁשֹוכֵ ן וְ כּו
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дело в том, что хотя сам этот
Руах не принадлежит сфере
Б-жественного, в нем обитает
Имя Всевышнего.
Даже если молитва не сопровождалась правильной сосредоточенностью мысли. Как было
указано выше.

:וְ ַדי לַ ֵמ ִבין

Разумеющему будет достаточно
сказанного.
Как было указано раньше, что
даже ангел, сотворенное, в момент выполнения миссии Свыше
называется Всевышним, поскольку в этот момент в нем непосредственно пребывает Сам
Всевышний. То же относится и к
учению Торы. Поскольку Всевышний пребывает в словах Торы,
поэтому эти слова способны
создать ангелов из Ничто.

Мишнэ Тора
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МИШНЕ ТОРА
ЗАКОНЫ ОБ ЭРУВАХ

Глава четвертая
4.1. Если все жители двора едят
за одним столом, несмотря на то,
что у каждого есть собственный
дом, им не нужен эрув, поскольку они подобны жителям одного
дома. И как из-за жены человека,
его домашних и рабов нельзя запретить ему [перенос предметов в
субботу], и не нужно с ними делать
эрув, так и эти подобны жителям
одного дома, поскольку все сидят
за одним столом.
4.2. И если [жителям такого двора] потребовалось сделать эрув с
жителями другого двора, нужен
один эрув для всех. Они относят в
то место, где создают эрув, только
один хлеб. А если эрув размещается у них, им не нужно участвовать

в эруве, как тот дом где помещают
эрув, не должен давать свой хлеб,
ведь все эти дома считаются одним домом.
4.3. И жители двора, сделавшие
эрув, становятся все, как жители
одного дома, и если им нужно
сделать эрув с жителями другого
двора, они относят в то место, где
создают эрув, только один каравай. А если эрув размещается у
них, им не нужно давать свой хлеб.
4.4. Если пятеро собрали эрув [со
своего двора, для общего эрува с
другим двором], чтобы отнести в
место, где помещают общий эрув,
им не нужно нести его туда впятером, и [нужно отнести] лишь один
каравай, поскольку они все стали
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как жители одного дома.
4.5. Если во дворе живут отец
с сыном или учитель с учеником,
им не нужен эрув, поскольку они
подобны одному дому. Даже если
они иногда едят за одним столом, а
иногда - нет, они подобны одному
дому.
4.6. Если у каждого из братьев
собственный дом и они не сидят
за столом своего отца, а также
есть у них жены и рабы, которые
не всегда сидят за столом своего
мужа или хозяина, но получают
еду за его столом в определенные
дни в качестве платы за сделанную
для него работу или из милости,
как тот, кто столуется у другого
в течение недели или месяца, то,
когда у них нет другого жилья в
этом дворе, им не нужно делать
эрув. А если делают эрув с другим
двором, то нужен один эрув на
всех, и, когда эрув размещается у
них, им не нужно [отдавать] хлеб.
А если у них есть жилье во дворе,
нужен хлеб для каждого, как прочим жителям двора, поскольку они
не всегда сидят за одним столом.
4.7. Если пять компаний остались
на субботу в одном зале, и одну
компанию от другой отделяет
перегородка, доходящая до потолка, то каждая компания как бы
находится в собственной комнате,
поэтому [для общего эрува] требуется хлеб с каждой компании.
Если же перегородки не доходят
до потолка, [нужен] один каравай
на всех, поскольку все считаются
жильцами одного дома.

Мишнэ Тора

4.8. Если у кого-то в чужом дворе
есть привратная сторожка, через
которую все ходят, экседра, веранда, хлев, склад соломы, дровяной
склад или амбар, из-за этого не
запрещают [жителям этого двора носить предметы в субботу].
Однако если есть у [одного человека] в этом дворе жилое место,
где он [обычно] садится, чтобы
поесть хлеба, тогда запрещается
[жителям носить предметы], пока
не сделают с ним эрува. Но из-за
[владения] местом для ночлега не
запрещается [соседям по двору
носить в субботу], поэтому если
[его владелец] установил себе
место для еды в сторожке, в экседре или на веранде, не запрещается [остальным жильцам носить в
субботу], поскольку это не жилое
место.
4.9. Если есть десять домов, один
внутри другого, то внутренний и
следующий дают эрув, а восемь
внешних домов не должны давать
эрув. Поскольку многие проходят
через них, они подобны сторожке,
а из-за живущего в сторожке не
запрещается [соседям по двору
носить в субботу]. Но через девятый [дом] проходят не многие,
а лишь один, поэтому из-за него
запрещается [остальным носить],
пока [его владелец] не даст своей
доли эрува.
4.10. Предположим, есть два
двора и между ними три дома,
открытые друг другу и открытые
во дворы. И жители одного двора
принесли свой эрув через от-
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крытый к ним дом и положили в
среднем доме. И так же принесли
жители другого двора свой эрув
через открытый к ним [дом] и положили в средний дом. [Жители]
этих трех домов не должны давать
свой хлеб: среднего - потому что в
нем положили эру в, а двух крайних - потому что каждый из них
[оказался как бы] сторожкой для
жителей дворов.
4.11. Предположим, есть два
двора и между ними два дома, открытые друг в друга. И [жители]
одного [двора] принесли свой эрув
через открытый к ним дом и положили во второй дом, ближним к
другому двору. А жители того принесли свой эрув через ближний
к ним вход и положили в другой
дом. Получается, что ни в одном
из них не сделано эрува, поскольку
[жители] каждого из них [как бы]
положили свой эрув в сторожку
другого двора.
4.12. Когда один из жителей двора при смерти, то, даже если он не
доживет до конца дня, запрещается жителям двора [носить вещи
в субботу], пока они не передадут
ему [часть] хлеба и не сделают с
ним эрув. И из-за ребенка, даже
если он не может съесть с маслину [еды], запрещается [остальным
носить вещи в субботу], пока не
сделают с ним эрув. Но из-за гостя
никогда не запрещается, как мы
объяснили выше.
4.13. Если один из жителей двора
покинул свой дом и пошел на субботу в другой двор, даже соседний
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с его двором, и не имеет в виду
возвращаться домой в субботу, не
запрещается [его прежним соседям носить в субботу]. О чем идет
речь? О еврее. Но из-за нееврея,
даже если он ушел на субботу в
другой город, запрещается [соседям носить], пока не арендуют
у него его место, поскольку возможно, что он придет в субботу.
4.14. Если владелец двора сдал
некоторые дома другим и оставил
в каждом доме свои товары или
утварь, не запрещается ему [носить предметы по этому двору в
субботу из-за новых жителей]. И
поскольку у него есть зацепка в
каждом доме, все они становятся
как бы его гостями. О чем идет
речь? Когда оставил он там вещи,
которые запрещено перемещать в
субботу, например, тевель или металлические слитки. Однако если
остались у него в каждом доме
предметы, которые можно переносить, то поскольку он может их
вынести в этот [субботний] день и
не останется там зацепки, запрещается ему [переносить предметы
в субботу], пока не сделают эрув.
4.15. Если жители двора забыли и
не сделали эрув, не выносят [предметы] из домов во двор и со двора
в дома. Но можно перемещать
предметы, оставленные на субботу по всему двору и не всему, что
считается частью двора. Если там
есть веранда или верхний этаж, и
жители двора сделали свой эрув, а
жители веранды - свой, то жители
веранды или верхнего этажа могут
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носить предметы, оставшиеся на
субботу в их домах по всей веранде и по всему, что считается
ее частью, или по всей территории
верхнего этажа и по всему, что
считается его частью, а жители
двора могут носить по всему двору и по всему, что считается его
частью. И то же самое, если один
человек живет во дворе, а другой
в верхнем этаже. Коль скоро забыли они и не сделали эрув, первый
может носить [предметы] по всему
верхнему этажу и по всему, что
считается его частью, а второй
может носить по всему двору и по
всему, что считается его частью.
4.16. Например, если во дворе
есть скала или холм и тому подобное высотой меньше десяти
[тефахов], они считаются припадлежащими двору и веранде, и
[жителям] обоих запрещено выносить туда предметы из дома. А если
они высотой десять [тефахов или
больше], и между ними и верандой
меньше четырех тефахов, они считаются частью веранды, поскольку
они удобны для нее. И жителям
веранды разрешено [носить вещи]
туда. А если упомянутые скала или
холм удалены от веранды на четыре тефаха или более, то даже когда
они высотой десять [тефахов], они
считаются частью двора и веранды, поскольку [жители] обоих могут
использовать это [возвышение],
бросая туда [вещи]. Поэтому тем
и другим запрещается выносить
туда предметы из своих домов,
пока не сделают эрув. Если же
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перед верандой есть столб шириной четыре тефаха, тогда веранда
не препятствует жителям двора
[носить предметы по всему двору
в субботу], поскольку отделена от
них.
4.17. Если от стен отходят выступы хоть немного ниже десяти
тефахов [от земли], это считается
частью двора, и жители двора
могут ими пользоваться. А всем,
что находится на десяти верхних
тефахах, прилегающих к верхнему
этажу, пользуются жители верхнего этажа. А остальными выступами,
выходящими между десятью нижними тефахами и началом десяти верхних тефахов, запрещено
пользоваться [жителям] обоих [помещений], и нельзя пользоваться
ими для предметов, находящихся
в домах, если не сделали эрув.
4.18. Если яма во дворе наполнена плодами тевеля, которые
запрещено носить в субботу, и
тому подобным, тогда она и ее
бордюр подобны скале или холму
во дворе. Если же [бордюр] высотой десять тефахов и находится
рядом с верандой, он считается
частью веранды. Но когда [яма]
полна водой, ни жители двора, ни
жители веранды не могут носить
оттуда [воду] в свои дома, пока не
сделают эрув.
4.19. Если есть два двора, один
внутри другого, и жители внутреннего при выходе и входе
проходят через внешний, и [жители] внутреннего сделали эрув,
а [жители] внешнего не сделали,
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во внутреннем [дворе] разрешено
[перемещать предметы], а во внешнем запрещено. Если же [жители]
внешнего [двора] сделали эрув, а
[жители] внутреннего не сделали,
в обоих запрещено: во внутреннем - поскольку [его жители] не
сделали эрув, а во внешнем - поскольку там проходят те, кто не
сделали эрув. Если эти сделали
эрув для себя, а те - для себя, то в
одном [дворе] разрешено [носить
в субботу] отдельно, а в другом отдельно, но нельзя переносить из
одного в другой.
4.20. Если один из [жителей]
внешнего [двора] забыл и не сделал эрув во внутреннем [дворе]
по-прежнему разрешено [носить
в субботу]. Если один из жителей
внутреннего [двора] забыл и не
сделал эрув, во внешнем [дворе]
тоже запрещено [носить и субботу]
из-за тех жителей внутреннего
[двора], не сделавших эрув, которые там проходят.
4.21. Если в обоих [дворах] сделали общий эрув и оставили его
во внешнем [дворе], но один из
[жителей] забыл и не сделал эрув,
неважно, был он жителем внешнего [двора] или внутреннего,
в обоих запрещено [носить в
субботу], пока [забывший] не от
кажется [от своих прав владения]
в пользу [остальных]. Ибо, как мы
объясняли, можно отказываться [от
своих прав жителю] одного двора в
пользу [жителей] другого. Но если
положили эрув во внутреннем
[дворе], а один из жителей внеш-
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него не сделал эрув, во внешнем
запрещено [носить в субботу], а
во внутреннем разрешено, как и
прежде. Если один из [жителей]
внутреннего [двора] забыл и не
сделал эрув, в обоих запрещено
[носить], пока он не откажется [от
своих] прав в пользу [остальных].
4.22. Если в этом дворе живет
один [человек], и в том один, не
нужно им делать эрув, но каждый
может использовать весь свой
двор. А если во внутреннем живет
нееврей, даже один, он подобен
многим, и запрещается [перенос в
субботу] во внешнем [дворе], пока
не арендуют у него место.
4.23. Предположим, три двора
открыты друг в друга, и есть много
[жильцов] в каждом дворе, и два
внешних сделали общий эрув со
средним. Из него разрешено [носить] в них, и из них - и него, а из
двух крайних запрещено [носить]
друг в друга, пока не сделают все
три [двора] общий эрув. Если в
каждом дворе живет по одному
[человеку], то хотя многие [люди]
ходят через внешний [двор], им не
нужно делать эрув, но каждому из
них разрешено [носить предметы]
в своем месте. Если есть двое во
внутреннем [дворе], то поскольку
им запрещено [носить в субботу],
пока они не сделают эрув, из-за
них запрещается [носить] одиночкам в среднем и внешнем [дворах],
пока не сделают эрув двое во внутреннем [дворе]. И таково правило:
нога [человека], которому запрещено [носить] на своем месте,
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запрещает и не на своем месте;
нога того, кому разрешено [носить]
на своем месте, не запрещает не
на своем месте тем, что проходит
через него.
4.24. Когда два балкона находятся один над другим, и они над
водой, то даже если [владелец]
каждого [балкона] сделает перегородку высотой в десять тефахов,
спускающуюся [к воде], но расстояние между этими балконами
меньше десяти тефахов, запрещено набирать [воду в субботу], пока
не сделают общий эрув, поскольку
они подобны одному балкону. А
если между верхним и нижним
[расстояние] больше десяти тефахов, и [жители] одного сделали
эрув для себя, а другого - для себя,
[жителям] обоих разрешено набирать [воду].
4.25. Если на верхнем [балконе] не сделали перегородку, а на
нижнем сделали, даже [жителям] нижней запрещено набирать
[воду], поскольку ведро с верхнего
[балкона], с которого запрещено
[набирать], проходит через них.
Если на верхнем [балконе] сделали
перегородку, а на нижнем не сделали, с верхнего можно набирать
[воду], а с нижнего нельзя. А если
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жители нижнего [балкона] объединились с жителями верхнего в
изготовлении перегородки, тем и
другим запрещено набирать, пока
не сделают общий эрув.
4.26. Предположим, есть три
этажа один над другим, верхний
и нижний принадлежат одному
[хозяину], а средний - другому.
Не следует опускать [предметы
на веревке] с верхнего [этажа] на
нижний через средний, поскольку
не опускают из владения во владение через другое владение. Но
можно опускать с верхнего [этажа]
на нижний не через средний.
4.27. Если есть два верхних этажа, один напротив другого, а под
ними двор, куда выливают воду,
не следует туда выливать, пока
не сделают [жильцы] обоих общий эрув. Если некоторые из них
сделали сточную яму во дворе, а
некоторые не сделали, то те, кто
сделал, могут выливать в свою
яму, а те, кто не сделал, не должны
выливать во двор, пока не сделают
эрува. А коль скоро эти сделали
сточную яму и те сделали сточную
яму, то каждый из них может выливать в свою яму, даже если они
и не сделали эрув.
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 142
80-я заповедь «делай» —
повеление выкупать своего
первого сына и выкуп давать
коэну. И об этом Его речение,
да будет Он превознесен:
«Первенцев из своих сыновей
отдавай Мне» (Шмот 22:28).
И вот как это осуществляется: поскольку наш первенец
как бы принадлежит коэну,
мы выкупаем сына у него за 5
«села» (серебряных шекелей).
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И говорил Всевышний Аарону: „Вот
Я поручаю тебе попечение за
приношениями Мне, за всем,
что посвящают сыны Израиля,
— тебе даю Я это в назначенную долю и твоим сыновьям в
вечное установление. Вот что

принадлежит тебе… каждый
открывающий утробу (т.е.
первенец) всякой плоти, которого приносят Всевышнему,
от людей и от скота, — тебе
будет. Но ты должен выкупить
первенца из людей и первенца из нечистого скота. А
выкуп его — когда исполнится
ему месяц, выкупи его по цене
пять серебряных шекелей…“»
(Бемидбар 18:8-9,15-16). И это
заповедь о выкупе первенца.
Женщины не обязаны выполнять эту заповедь; но обязанность выкупить сына лежит
на отце, как разъясняется в
трактате Кидушин (29а).
Все законы, связанные с выполнением этой заповеди,
разъяснены в трактате Бехорот (46а).
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81-я заповедь «делай» —
повеление выкупать первенца
осла, давая в выкуп именно
ягненка, и ничто другое, — и
этого ягненка отдать коэну. И
об этом Его речение, да будет
Он превознесен: «А осленка,
открывшего утробу, выкупай
ягненком» (Шмот 34:20).
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Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в трактате Бехорот
(гл. 1).

Левиты не обязаны выполнять
эту заповедь.
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Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Кидушин. Глава 3. Мишна 13.

 ּכֵ יצַ ד? ַמ ְמזֵ ר ֶׁשּנָ ָׂשא ִׁש ְפ ָחה. יְ כֹולִ ין ַמ ְמזֵ ִרין לִ ַיּט ֵהר:אֹומר
ֵ ַר ִּבי ַט ְרפֹון
:אֹומר
ֵ  ַר ִּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר.חֹורין
ִ  ִׁש ְיח ְררֹו – נִ ְמצָ א ַה ֵּבן ֶּבן,– ַהּוָ לָ ד ֶע ֶבד
:ֲה ֵרי זֶ ה עֶ ֶבד ַמ ְמזֵ ר
РАБИ ТАРФОН ГОВОРИТ: МОГУТ МАМЗЕРЫ ОЧИСТИТЬСЯ.
КАКИМ ОБРАЗОМ? ЕСЛИ МАМЗЕР ЖЕНИЛСЯ НА РАБЫНЕ,
РОЖДЕННЫЙ - РАБ ОСВОБОДИЛ ЕГО - ОКАЗАЛСЯ СЫН ЧЕЛОВЕКОМ СВОБОДНЫМ. РАБИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: ВОТ, ЭТО
- РАБ-МАМЗЕР.

Объяснение мишны 13
После того, как в предыдущей
мишне мы учили, что ребенок
мамзера - мамзер и ему запрещено «входить в общину
Г-спода» [то есть жениться на
еврейке], в этой мишне раби
Тарфон учит, что у мамзера
есть возможность «очиститься»: то есть, сделать так, чтобы

его потомки уже не были мамзерами.
РАБИ ТАРФОН ГОВОРИТ:
МОГУТ МАМЗЕРЫ ОЧИСТИТЬСЯ
- снять этот изъян со своего
потомства.
КАКИМ именно ОБРАЗОМ
могут они очиститься?
ЕСЛИ МАМЗЕР ЖЕНИЛСЯ
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НА РАБЫНЕ-кнаанейке, РОЖДЕННЫЙ - РАБ - ребенок, которого рабыня родит от мамзера,
раб (как мы учили в предыдущей мишне: что «рожденный
от нее - подобен ей» когда же
мамзер, который является и
отцом, и господином ребенка
рабыни, ОСВОБОДИЛ ЕГО - отпустил своего сына-раба на
свободу - ОКАЗАЛСЯ СЫН мамзера ЧЕЛОВЕКОМ СВОБОДНЫМ
- и теперь он исраэль во всех
отношениях.
Согласно выводу, к которому приходит Гемара (Кидушин, 69а), раби Тарфон считает, что мамзер может купить
рабыню-нееврейку и жениться
на ней специально для того,
чтобы его потомство уже не
было мамзерами. Дело в том,
что мамзеру разрешена рабыня-нееврейка (ЃАРАН см.
также «ТОСФОТ-ЙОМТОВ»)
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поскольку рожденный ею ребенок - раб, но если его отецгосподин освобождает его,
он становится полноценным
свободным евреем, которому
разрешено «войти в общину
Г-спода» [то есть, жениться на
еврейке].
РАБИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ:
ВОТ, ЭТО - РАБ-МАМЗЕР. Поскольку сын рабыни - подобен ей, то он - раб, но также
и мамзер, так как этот изъян
остается у него навечно.
НО ЃАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАБИ ТАРФОНА.
Впрочем, если рабнееврей женится на мамзерке,
то и раби Тарфон согласен с
тем, что их ребенок - мамзер,
потому что у рабов ребенок
наследует статус не отца, но
матери.

Трактат Кидушин. Глава 4. Мишна 1.

,רּורי
ֵ  וַ ֲח, ּגֵ ֵירי, ֲחלָ לֵ י,ׂשר ֵאלֵ י
ְ ִ י, לְ וִ ּיֵ י, ּכ ֲֹהנֵ י:יֹוח ִסים עָ לּו ִמ ָּב ֶבל
ֲ עֲ ָׂש ָרה
מּוּת ִרין לָ בֹא זֶ ה
ָ  ּכ ֲֹהנֵ י לְ וִ ּיֵ י וְ יִ ְׂש ְר ֵאלֵ י.סּופי
ֵ  וַ ֲא,תּוקי
ֵ  ְׁש, נְ ִתינֵ י,ַמ ְמזֵ ֵירי
רּורי
ֵ  ּגֵ ֵירי וַ ֲח.מּוּת ִרין לָ בֹא זֶ ה ָּבזֶ ה
ָ רּורי
ֵ  לְ וִ ּיֵ י יִ ְׂש ְר ֵאלֵ י ֲחלָ לֵ י ּגֵ ֵירי וַ ֲח.ָּבזֶ ה
.מּוּת ִרין לָ בֹא זֶ ה ָּבזֶ ה
ָ סּופי ּכּוּלָ ם
ֵ תּוקי וַ ֲא
ֵ ַמ ְמזֵ ֵירי ּונְ ִתינֵ י ְׁש
ДЕСЯТЬ РОДОСЛОВИЙ ВЕРНУЛИСЬ ИЗ ВАВИЛОНА: КОЃЕНЫ,
ЛЕВИТЫ, ИСРАЭЛИ, ХАЛАЛЫ, ГЕРЫ И ВОЛЬНООТПУЩЕННИКИ,
МАМЗЕРЫ, НАТИНЫ, НЕ ЗНАЮЩИЕ СВОЕГО ОТЦА И НАЙДЕНЫШИ. КОЃЕНАМ, ЛЕВИТАМ И ИСРАЭЛЯМ - РАЗРЕШАЕТСЯ ВХОДИТЬ в общество ДРУГ ДРУГА ЛЕВИТАМ, ИСРАЭЛЯМ, ХАЛАЛАМ,
ГЕРАМ И ВОЛЬНООТПУЩЕННИКАМ - РАЗРЕШАЕТСЯ ВХОДИТЬ
в общество ДРУГ ДРУГА ГЕРАМ И ВОЛЬНООТПУЩЕННИКАМ,
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Мишна

МАМЗЕРАМ И НАТИНАМ, НЕ ЗНАЮЩИМ СВОЕГО ОТЦА И НАЙДЕНЫШАМ - ВСЕМ ИМ РАЗРЕШАЕТСЯ ВХОДИТЬ в общество
ДРУГ ДРУГА.

Объяснение мишны 1
После того, как в двух предыдущих мишнах мы изучали вопросы, связанные
с происхождением детей,
эта глава сообщает новые
положения, связанные с
проблемами родословия и
бракосочетания.
ДЕСЯТЬ РОДОСЛОВИЙ
- десять генеалогических
разрядов, [входящих в еврейских народ,] происхождение которых известно, ВЕРНУЛИСЬ ИЗ ВАВИЛОНА
с Эзрой-софером.
В Гемаре объясняется, что когда Эзра-софер
возвратился из Вавилона
в Страну Израиля, он привел оттуда с собой всех
мудрецов Торы того поколения - так что в Вавилоне
не осталось никого, кто мог
бы заняться выяснением
чистоты происхождения.
Поэтому, опасаясь того,
что евреи, происхождение
которых имеет изъян, вдруг
замешаются там в семьи с
чистой родословной, Эзра
отделил от оставшихся
все семейства с ущербной
генеалогией и привел с
собой в Страну Израиля.
Поскольку здесь находился

санѓедрин и мудрецы того
поколения, способные выяснять вопросы, связанные
с происхождением, опасение, что в этой области
произойдет что-нибудь
нежелательное, исключалось.
И ВОТ ТЕ ДЕСЯТЬ категорий евреев с выясненной
РОДОСЛОВНОЙ, КОТОРЫЕ
ВЕРНУЛИСЬ в Страну Израиля ИЗ ВАВИЛОНА:
КОЃЕНЫ, ЛЕВИТЫ.
В трактате Мишны
«Сота» (9:10) сказано, что
Эзра наказал левитов [тем,
что запретил отдавать им
первый маасер,] за то, что
они не вернулись с ним в
Страну Израиля. [Однако
это не противоречит нашей
мишне, так как там речь
идет не о том, что они вообще не ушли из Вавилона,
а о том, что] именно они
сами не пробудили в себе
желания вернуться до тех
пор, пока Эзра не оказался
вынужденным специально
послать за ними (СМ. в Гемаре РАШИ И «ТОСАФОТ»,
ГДЕ ДЛЯ ЭТОГО УКАЗЫВАЕТСЯ ИНАЯ ПРИЧИНА СМ.
ТАКЖЕ «ТОСФОТ-ЙОМ-

Мишна

 שבתШаббат

ТОВ»).
ИСРАЭЛИ [- просто
евреи, не коѓены и не левиты.]
ХАЛАЛЫ - сыновья
коѓена, родившиеся от
женщин, не пригодных в
жены коѓену (например - от
вдовы, вышедшей замуж за
первосвященника, или от
разведенной, вышедшей
замуж за простого коѓена),
- ГЕРЫ И ВОЛЬНООТПУЩЕННИКИ - рабы, отпущенные на свободу, - МАМЗЕРЫ - то есть родившиеся
от запрещенных Торой половых связей, по отношению к которым посвящение
в жены не имеет силы (как
мы учили выше, в мишне
3:12), - НАТИНЫ - потомки
гивъонитов, прошедших
гиюр при Йеѓошуа БинНуне. Их название - натины
[дословно «отданные»] происходит от написанного о них (Йеѓошуа, 9:27):
«И ОТДАЛ ИХ («ВАИТНЕМ»)
Йеѓошуа в тот день, [чтобы
быть им] дровосеками и водоносами». Йеѓошуа (а позже - также Давид) наложил
на них запрет смешиваться
с «общиной Израиля», то
есть заключать смешанные
браки с евреями, родословная которых безупречна (ГЕМАРА «ЙЕВАМОТ»,
79а).
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НЕ ЗНАЮЩИЕ СВОЕГО
ОТЦА И НАЙДЕНЫШИ - находящиеся под подозрением, что они - мамзеры (как
будет разъяснено ниже, в
мишне второй).
КОЃЕНАМ, ЛЕВИТАМ И
ИСРАЭЛЯМ РАЗРЕШАЕТСЯ
ВХОДИТЬ в общество ДРУГ
ДРУГА - то есть заключать
между собой браки.
Л Е В И Т А М, И С Р А Э ЛЯМ, ХАЛАЛАМ, ГЕРАМ И
ВОЛЬНООТПУЩЕННИКАМ
- также РАЗРЕШАЕТСЯ
ВХОДИТЬ в общество ДРУГ
ДРУГА - то есть заключать
между собой браки.
С точки зрения брачной генеалогии, левиты
приравниваются здесь к
исраэлям, однако коѓенам
запрещается вступать в
брак с халалами, герами и
вольноотпущенниками.
Г Е Р А М И В ОЛ Ь Н ООТПУЩЕННИКАМ, МАМЗЕРАМ И НАТИНАМ, НЕ
ЗНАЮЩИМ СВОЕГО ОТЦА
И НАЙДЕНЫШАМ - ВСЕМ
ИМ РАЗРЕШАЕТСЯ ВХОДИТЬ в общество ДРУГ
ДРУГА - то есть заключать
между собой браки. Однако
левитам и исраэлям (и тем
более коѓенам) запрещается вступать в брак с мамзерами и натинами - как и с
не знающими своего отца и
найденышами.
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма

Рождение Баруха
продолжение

В какой-то момент Барух
обнаружил, что деньги, с которыми он пришел в Лиозно,
подходят к концу. Тогда он начал экономить и урезать и без
того скудный свой рацион и
понял, что пора искать работу.
Думал заняться переноской
тяжелых грузов, но вскоре обнаружил, что в Лиозно таких
грузчиков слишком много и
все они семейные люди. – Я не
лишу их заработков, – решил
про себя Барух, и начал искать
что-либо другое. Хотел было
стать водоносом, но оказалось, что в Лиозно слишком
много бедняков, которые не
могут позволить себе такую
роскошь – платить за достав-

ку воды на дом. Они сами шли
к колодцам и речкам и обеспечивали себя водой. Более
зажиточные жители местечка
давно уже имели своих постоянных водоносов. Отнять у
кого-либо из этих водоносов
их хлеб он не хотел. Барух
пошел бы колоть дрова. Но
в Лиозно было достаточно
бедняков, готовых выполнить
любую, даже самую тяжелую
работу, лишь бы заработать на
кусок хлеба. С этой беднотой
он конкурировать не хотел.
Баруху стало не по себе.
Сердце его наполнилось горем, страданиями за весь этот
бедный, обездоленный люд,
за всех тех, кому приходится с
таким ожесточением бороться за свой хлеб насущный. Он
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 שבתШаббат

уже укорял себя за то, что не
был достаточно экономным.
Надо было меньше кушать,
тогда денег хватило бы на
более длительное время. Но
немного денег у него все еще
оставалось. И он начал еще
больше экономить, довольствоваться еще меньшим,
чем раньше. Это означало,
что он попросту голодал. В
определенные дни недели
он постился. И в то же время
продолжал изучать Тору с еще
большим рвением, с величайшим энтузиазмом.
Прихожане этой небольшой
синагоги на окраине Лиозно были все очень бедными
людьми. Каждый был занят
своими делами, имел свои
заботы. Никто не обратил
внимания на юношу, сидевшего в синагоге и изучавшего
Тору. Никому и в голову не
приходило подумать, на какие средства он существует.
По его бледному, исхудалому
лицу можно было догадаться,
что Барух голодает. Но евреи,
жители окраины местечка,
прихожане этой синагоги,
привыкли видеть такие полуголодные, исхудалые лица.
Для них это не было новостью.
Единственным человеком,
внимательно наблюдавшим
за Барухом, был старик, который также нашел себе приют
в этой синагоге. Синагога
была слишком бедной, чтобы
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содержать платного служку.
Обслуживал синагогу этот
старик, хотя плату не получал.
Время от времени ему кое-что
перепадало от того или иного
сердобольного прихожанина,
и на это он существовал.
Старик этот видел, как велика была прилежность в учебе
этого молодого талмудиста.
Он знал также, что ему нечего
есть. Он видел, насколько малым Барух довольствуется. Но
у него самого не было ничего,
что он мог бы предложить;
он не знал также, примет ли
Барух от него, если он ему и
предложит свою помощь. Вообще старик держался вдали
от Баруха. Будучи простым
человеком, еле умевшим читать, он попросту не смел
подружиться с ученым юношей.
Так прошла зима и наступила весна. Находясь на окраине
местечка, Барух был теперь
ближе к природе, которую так
любил. Он начал совершать
длительные прогулки. Солнце
сияло и грело по-весеннему,
небо было ясное, земля покрылась зеленью, начали
цвести деревья, леса и поля
наполнили воздух прелестными запахами, птички пели,
насекомые жужжали. Было
именно то время, когда Барух
смог вытянуться на лугу под
деревом и предаться мечтам.
На открытом воздухе он мог

296

 שבתШаббат

также отдаваться учебе с
большим рвением. Здесь ему
легче было забыть свой голод
и углубиться в вопросы мироздания.
С наступлением праздника
Шавуот Барух заметил, что
вот-вот улетучатся последние его монетки. На святой

Хасидские рассказы

праздник ему нужно было запастись, по меньшей мере, халой на кидуш. День дарования
Торы ни в коем случае нельзя
нарушать. Что ему оставалось
делать? Он постился несколько дней подряд, чтобы сэкономить на нужды праздника.
Продолжение следует…

297

 שבתШаббат

Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ЕВРЕЙСКАЯ ЗЕМЛЯ — ЕВРЕЙСКОМУ НАРОДУ

Мы уже говорили о том, что
народы мира помогают нам в
исполнении заповедей. Но,
к сожалению, эта помощь не
всегда видна воочию. Очень
часто нам приходится наблюдать совершенно обратное.
Земля Израиля является тому
свидетелем.
Мы уже привыкли к тому,
что в ООН постоянно происходят различные заседания,
которые касаются судьбы
Земли Израиля. Там мы можем
наблюдать, как «праведные
судьи» — представители различных государств мира, постоянно заявляют о том, что
Земля Израиля не принадлежит нам, не приведи Г-сподь!
Что якобы мы захватили её у
коренных жителей — арабов,
которые проживали там за-

долго до нас.
Все эти напыщенные представители должны знать
правду: Всевышний является
единственным хозяином всего мира, включая, естественно и Землю Израиля. И только
Он решает кому даровать те
или иные земли. И Он решил,
что Земля Израиля принадлежит еврейскому народу.
Не будем такими уж наивными! Представители в ООН
прекрасно знают сей факт.
Они всего лишь проводят нам
тест, на сколько крепка наша
вера во Всевышнего, и мы
должны пройти этот тест на
отлично.
Когда мы твёрдо стоим на
своих позициях, то мы в пух
и прах разбиваем все их обманные доводы! Нам нечего
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бояться ООН. В их нападках на
нас имеется очень приятное
известие: это означает, что
мы находимся в самом самом
конце изгнания! Ведь перед
началом полного Освобожде-
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ния, всем захочется получить
себе кусочек святости от Святой Земли!

Источник: «Книга бесед» 5752 г.,
гл. «Берейшит»

Афтара
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АФТАРА
Афтара главы “Ваеце»
ОШЕА, 11:7-14:10
/7/ А НАРОД МОЙ НЕРЕШИТЕЛЕН В ВОЗВРАЩЕНИИ КО
МНЕ, ЗОВУТ все ВМЕСТЕ ЕГО
К ВЫСОТАМ, НО НЕ ПОДНИМЕТСЯ ОН.
7. нерешителен в возвращении ко мне Всевышний добивается от народа искренней
любви, а сомнения, возникающие на пути возвращения,
указывают на то, что люди,
пытаясь найти правильный
жизненный путь, за основу
берут собственное благополучие.
зовут (все) вместе его Пророки обращаются к народу,
призывая его подняться на
духовную высоту, однако не
находится никого, кто бы мог
это сделать.

сывает тревогу Всевышнего,
проистекающую из Его бесконечной любви к Своему
народу.
Адме... Цвоиму Города, разрушенные вместе со Сдомом
и Аморой (Брейшит, 19).
/9/ НЕ СДЕЛАЮ то, что требует ГНЕВ МОЙ, НЕ СТАНУ
БОЛЕЕ УНИЧТОЖАТЬ ЭФРАИМА. ВЕДЬ ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог
Я, А НЕ ЧЕЛОВЕК, В СРЕДЕ
ТВОЕЙ СВЯТОЙ, И НЕ ВОЙДУ
Я В ГОРОД.
9. ведь ... (Бог) Я Поэтому и
проявляется мера милости,
сдерживающая гнев и надолго
отодвигающая наказание.
/10/ ПОСЛЕДУЮТ ОНИ ЗА
БОГОМ, ЗАРЫЧИТ Он словно
ЛЕВ - ИБО ОТ РЫКА ЕГО ЗАТРЕПЕЩУТ СЫНЫ ЗА МОРЕМ.

/8/ КАК ОТДАМ Я ТЕБЯ, ЭФРАИМ, ПРЕДАМ ТЕБЯ, ИЗРАИЛЬ?
КАК Я СДЕЛАЮ ТЕБЕ то же,
что Я сделал АДМЕ, КАК УПОДОБЛЮ ТЕБЯ ЦВОИМУ? СЕРДЦЕ МОЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ,
РАЗОМ ПРОБУДИЛАСЬ ВО
МНЕ ЖАЛОСТЬ!

10. Обращение Всевышнего
должно было бы породить
беспокойство в Израильском
царстве. Образ рычащего
льва, зовущего своих детенышей, раскрывает страстное
желание того, чтобы приблизились сыновья, но также
мощь и иссякающее терпение.

8. Грех Израильского царства
велик, - и приближается момент наказания. Ошеа опи-

затрепещут Букв. «поспешат».
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/11/ ВСТРЕПЕНУТСЯ ОНИ и
устремятся, КАК ПТИЦА, ИЗ
ЕГИПТА, КАК ГОЛУБЬ - ИЗ
СТРАНЫ АШУР, И ВЕРНУ Я ИХ
В ДОМА ИХ, - так БОГ ВОЗГЛАШАЕТ.
11. как голубь Голубь, который
известен своим быстрым полетом, является символом быстрого возвращения Израиля.
ГЛАВА 12
Оставив картину будущего
возвращения народа к Всевышнему, пророк продолжает
описывать современное ему
состояние народа.
/1/ ЛОЖЬЮ ЭФРАИМ ОКРУЖИЛ МЕНЯ, И ОБМАНОМ - ДОМ
ИЗРАИЛЯ, лишь ЙЕѓУДА ЕЩЕ
НЕ ОТСТУПАЕТ ОТ ВСЕСИЛЬНОГО И ВЕРЕН Ему ВМЕСТЕ СО
СВЯТЫМИ.
/2/ ЭФРАИМ ВЕТЕР ПАСЕТ И
ЗА ВЕТРОМ ВОСТОЧНЫМ ГОНЯЕТСЯ, ВЕСЬ ДЕНЬ МНОЖИТ
ОН ЛОЖЬ И ГРАБЕЖ, И С АШУРОМ СОЮЗ ОН ЗАКЛЮЧИЛ, И
ВЫВОЗИТ МАСЛО В ЕГИПЕТ.
2. Эфраим ветер пасет Образ напрасных и бесплодных
попыток опереться на коголибо из соседних народов,
рассчитывая на них как на
союзников.
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масло Образ богатых даров,
которые Ошеа, последний
царь Израильского царства,
посылает в Египет в надежде
найти там защиту от Ассирии.
/3/ И СПОР его С ЙЕѓУДОЙ
- это С БОГОМ спор, И ПРИПОМНИТ БОГ ПУТИ ЯАКОВА, И
ВОЗДАСТ ЕМУ ПО ДЕЛАМ ЕГО.
/4/ Еще В ЧРЕВЕ МАТЕРИ
ПЕРЕХИТРИЛ ОН БРАТА И
СИЛОЙ СВОЕЙ БОРОЛСЯ С
АНГЕЛОМ.
4. Для того чтобы привести
народ к раскаянию, пророк
напоминает людям о молитве
Яакова и о том, как Всевышний ответил ему.
и силой своей боролся с ангелом Боролся на духовном
уровне.
/5/ БОРОЛСЯ ОН С АНГЕЛОМ
И ПРЕВОЗМОГ: ПЛАКАЛ ТОТ,
УМОЛЯЛ ЕГО: «В БЕЙТ-ЭЛЕ
Бога МЫ НАЙДЕМ, И БУДЕТ ОН
ТАМ ГОВОРИТЬ С НАМИ».
5. плакал тот Яаков.
мы найдем Букв. «Он найдет
его». Всевышний нашел Яакова в Бейт-Эле.
и будет Он там говорить с
нами Говоря с Яаковом, Всевышний обращается также ко
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всем его потомкам.
/6/ А БОГ - ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог
ВОИНСТВ Он, БОГ - этим именем ЕГО ПОМИНАЮТ.
6. Бог - (этим именем) Его поминают Имя Всевышнего не
изменилось, оно то же, что
и прежде. Как Он принимал
молитву Яакова, так же Он
примет молитву его потомков,
народа Израиля.
/7/ И ТЫ - КО ВСЕСИЛЬНОМУ
ВЕРНИСЬ, ДОБРО И СПРАВЕДЛИВОСТЬ ХРАНИ И НА ВСЕСИЛЬНОГО ТВОЕГО УПОВАЙ
НЕИЗМЕННО.
7. добро и справедливость
храни Эта фраза суммирует все учение Ошеа. Одной
справедливости оказывается недостаточно. Вместе со
стремлением к истине должны проявляться милость и
любовь.
/8/ ТОРГОВЕЦ держит В РУКЕ
ВЕСЫ НЕВЕРНЫЕ, ОН ОБИРАТЬ ЛЮБИТ.
8. торговец Букв. «кнаанеец». От призыва к раскаянию
пророк вновь переходит к
описанию тех дурных дел, которые творятся в его дни. Все
идеалы Израильского царства
сводятся к одному: к стремлению к богатству, которым
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отличались племена Кнаана.
Кнаани («житель Кнаана»)
стало синонимом торговца.
/9/ И СКАЗАЛ ЭФРАИМ: Я всего-навсего БОГАТЕЮ, ДОБЫЛ
Я СЕБЕ СОСТОЯНИЕ; ВО ВСЕМ,
ЧТО Я ДЕЛАЮ, НИКТО НЕ НАЙДЕТ ничего НЕЗАКОННОГО,
ЧТО было бы ГРЕХОМ.
9. сказал Эфраим Эфраим похваляется своим богатством
и заявляет, что оно было приобретено честным путем даже
не подозревая, что многие из
тех способов, которыми он
пользовался, что бы увеличить свое достояние, являются обманом и грабежом.
Богатство и жажда наживы
ослепили его и не позволяют
увидеть свое истинное духовное состояние. Израильское
царство превратилось в Кнаан и не подозревает об этом.
/10/ НО Я, БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ
Бог ТВОЙ еще со времен,
когда жил ты в СТРАНЕ ЕГИПЕТСКОЙ, ЕЩЕ ТЕБЯ ПОСЕЛЮ
В ШАТРАХ, КАК тогда, когда
исполнился СРОК.
10. еще тебя поселю в шатрах
Израилю придется уйти в
изгнание и пройти путь возвращения с самого начала так
же, как те, кто когда-то вышел
из Египта.

302

 שבתШаббат

/11/ ПРИКАЗАЛ Я ПРОРОКАМ,
И УМНОЖАЛ Я ВИДЕНИЯ, И
ЧЕРЕЗ ПРОРОКОВ ИЗЪЯСНЯЛСЯ Я ПРИТЧАМИ.
11. Напрасно пророк раскрывает волю Всевышнего
через образы, представшие
перед ним в видениях. Это не
помогает привести народ к
раскаянию.
/12/ ЕСЛИ ГИЛЬАД верен ГРЕХУ - НАПРАСНО пророки там
БЫЛИ! В ГИЛЬГАЛЕ БЫКОВ В
ЖЕРТВУ идолам ПРИНОСИЛИ,
И ЖЕРТВЕННИКОВ ИХ - КАК
БУГОРКОВ В ПОЛЕ НА БОРОЗДАХ.
12. Упоминание о языческих
обычаях которые распространились в Гильгале. Пророк говорит, что человек, поклоняющийся идолам, становится
похож на них
/13/ И УБЕЖАЛ ЯАКОВ В СТЕПИ АРАМА, И СЛУЖИЛ ИЗРАИЛЬ ЗА ЖЕНУ, И ЗА ЖЕНУ
СТОРОЖИЛ стада;
13. и убежал Яаков Пророк
предлагает людям взглянуть
на начало их ссоры, вспомнить начало их истории. Это
предложение является связующим звеном между недельной главой и ѓафтарой. Именно тогда, когда Всевышний,
казалось оставил Яакова, и
тот вынужден бежать, спасая
свою жизнь, праотец обраща-
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ется с молитвой, и Всевышний
отвечает ему, дает ему силы и
охраняет его. Сыны Израиля в
Египте также были освобождены Божественной силой, а
в пустыне Всевышний вел и
защищал их. ѓошеа умоляет
народ вспомнить, что Всевышний - единственный их
Спаситель, и об этом свидетельствует вся их история.
/14/ И БЛАГОДАРЯ ПРОРОКУ ВЫВЕЛ БОГ ИЗРАИЛЬ ИЗ
ЕГИПТА, И БЛАГОДАРЯ ПРОРОКУ БЫЛ Израиль СОХРАНЕН.
/15/ ГОРЬКО ПРОГНЕВИЛ ЭФРАИМ Бога, И ПРОЛИТАЯ им
КРОВЬ ПАДЕТ НА НЕГО, И
ХУЛУ, ИЗВЕРГНУТУЮ ИМ, ОБРАТИТ НА НЕГО самого ГОСПОДЬ ЕГО.
15. Эфраим Северное Израильское царство часто называли по имени самого многочисленного из всех населявших его колен.
Глава 13.
Последний суд над Эфраимом
ГЛАВА 13
/1/ КОГДА ЭФРАИМ ГОВОРИЛ,
ОН ТРЕПЕТАЛ, ВОЗВЕЛИЧИЛСЯ В ИЗРАИЛЕ, НО ПРОВИНИЛСЯ ИЗ-ЗА БААЛА И
ПОГИБ.
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1. когда Эфраим говорил Здесь
приводится краткий обзор
истории Израильского царства. Вначале Эфраим обладал могуществом и величием,
и его боялись все окружающие
племена и народы. Первый
правитель царства десяти
колен Йоровам происходил из
Эфраима. «Он грешил и увлек
Израиль в грех». Эта фраза
из книги Мелахим II прежде
всего относится к золотым
тельцам, которых установил
Йоровам в Дане и Беэр-Шеве.
Баала См. Мелахим 1, 16:31.
погиб В духовном смысле. Поклонение идолам было причиной кризиса и деградации
и, в конечном итоге, привело
к падению государства. Таким
образом, можно сказать, что
за духовной гибелью последовала физическая смерть.
/2/ А НЫНЕ ЕЩЕ БОЛЬШЕ
ГРЕШАТ ОНИ: СДЕЛАЛИ СЕБЕ
ЛИТОГО ИСТУКАНА ИЗ СЕРЕБРА СВОЕГО, ПО РАЗУМЕНИЮ
СВОЕМУ – ИДОЛОВ; РАБОТА
МАСТЕРОВ - ВСЕ ОНИ жрецы
ИМ ГОВОРЯТ: «Кто ЧЕЛОВЕКА
ЗАРЕЗАЛ - ПОЦЕЛУЕТ ТЕЛЬЦОВ».
2. поцелует тельцов См. Мелахим I, 19:18. Культ быков
был распространен среди тех

303

народов, которые приносили
человеческие жертвы.
/3/ ЗА ЭТО БУДУТ ОНИ ПОДОБНЫ УТРЕННЕМУ ОБЛАКУ
И РАНО ИСЧЕЗАЮЩЕЙ РОСЕ;
БУДУТ ОНИ КАК МЯКИНА,
УНОСИМАЯ ВЕТРОМ С ГУМНА,
И КАК ДЫМ ИЗ ДЫМОХОДА.
3. утреннее облако Образ, который использует пророк для
того, чтобы описать быстрое
падение Израильского царства. Утреннее облако тает на
глазах того, кто наблюдает за
ним. Так же растает царство
Израиля. Это пророчество
исполнилось через двадцать
лет.
/4/ ВЕДЬ Я - БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ТВОЙ еще со времен СТРАНЫ ЕГИПЕТСКОЙ, И
БОГА, КРОМЕ МЕНЯ, НЕ ЗНАТЬ
ТЕБЕ, И НЕТ СПАСИТЕЛЯ,
КРОМЕ МЕНЯ.
/5/ Я ПОЗНАЛ ТЕБЯ В ПУСТЫНЕ, В ЗЕМЛЕ ЖАЖДУЩЕЙ,
/6/ КОГДА ПАСЛИСЬ ОНИ, ТО
НАСЫТИЛИСЬ, а когда НАСЫТИЛИСЬ, ВОЗНЕСЛОСЬ СЕРДЦЕ ИХ; ПОЭТОМУ ЗАБЫЛИ ОНИ
МЕНЯ.
7-9. Всевышнего, Который мог
бы им помочь, они сделали
своим врагом и сами навлекли
на себя беду.

304

 שבתШаббат

/7/ И БУДУ Я ДЛЯ НИХ КАК
ЛЕВ, КАК ЛЕОПАРД БУДУ ПОДСТЕРЕГАТЬ НА ПУТИ.
/8/ ВСТРЕЧУ ИХ, КАК МЕДВЕДИЦА, ЛИШИВШАЯСЯ ДЕТЕНЫШЕЙ, И РАЗОРВУ ИХ ТУПОЕ
СЕРДЦЕ, ПОЖРУ ИХ ТАМ, КАК
ЛЬВИЦА - ДИКИЙ ЗВЕРЬ РАСТЕРЗАЕТ ИХ.
/9/ ПОГУБИЛ ТЫ СЕБЯ, ИЗРАИЛЬ, ИБО против МЕНЯ ты
восстал - против ОПОРЫ СВОЕЙ. Я - ПРЕБУДУ вечно,
/10/ А ГДЕ ЖЕ ЦАРЬ ТВОЙ
- ЧТОБЫ СПАС ОН ТЕБЯ ВО
ВСЕХ ГОРОДАХ ТВОИХ, И где
же СУДЬИ ТВОИ, О КОТОРЫХ
ПРОСИЛ Меня: «ДАЙ МНЕ
ЦАРЯ И САНОВНИКОВ»?
/11/ ДАЛ Я ТЕБЕ ЦАРЯ ВО ГНЕВЕ МОЕМ - И ОТНЯЛ В ЯРОСТИ
МОЕЙ.
11. дал Я тебе царя во гневе
Моем Йоровам I стал царем
Израиля в тот момент, когда
десять колен отложились от
единого царства, во главе которого стоял сын царя Шломо.
и отнял в ярости Моей Намек
на целый ряд узурпаторов
престола накануне разрушительного удара, нанесенного
Ассирией.
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/12/ СВЯЗАНО В УЗЕЛ на память ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЭФРАИМА, ХРАНИТСЯ у Меня ГРЕХ
ЕГО.
12. связано в узел преступление Эфраима Грех Эфраима не
будет забыт.
/13/ МУКИ РОЖЕНИЦЫ ПОСТИГНУТ ЕГО, ОН - СЫН НЕРАЗУМНЫЙ, НЕ УСТОИТ ОН,
КОГДА придет время ПОЯВЛЯТЬСЯ МЛАДЕНЦАМ.
13. Израиль сравнивается с
женщиной в родовых муках,
а также с ребенком, который
мгновенно теряется в трудной
ситуации.
/14/ ИЗБАВИЛ БЫ ИХ Я ОТ
АДА, СПАС БЫ Я ИХ ОТ СМЕРТИ, НО Я - БУДУ ПОСЛАНЦЕМ
ТВОИМ, О, СМЕРТЬ, Я - БУДУ
МОРОМ ТВОИМ, ПРЕИСПОДНЯЯ, - СКРОЕТСЯ РАСКАЯНЬЕ
С ГЛАЗ МОИХ!
14. избавил бы их Я Всевышний - как отец для народа,
а связь между отцом и сыном отличается тем, что она
не разрывается даже тогда,
когда отец наказывает сына.
Страдания Израиля будут
причиной того, что Всевышний освободит народ.
/15/ ХОТЬ ранее был ОН самым ПЛОДОВИТЫМ СРЕДЬ
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БРАТЬЕВ - ЗАДУЕТ ВЕТЕР
ВОСТОЧНЫЙ, БОГА ВЕТЕР
ИЗ ПУСТЫНИ, И ВЫСОХНЕТ
ИСТОЧНИК ЕГО, ИССЯКНЕТ
РОДНИК ЕГО - И будет РАЗРУШЕНА СОКРОВИЩНИЦА ВСЕХ
его ДРАГОЦЕННОСТЕЙ.
15. и высохнет источник его
Враг, разрушающий Израиль,
описывается пророком как
злобный ветер.
ГЛАВА 14
/1/ ОПУСТОШЕН БУДЕТ ШОМРОН ЗА ТО, ЧТО ВОССТАЛ
ПРОТИВ ВСЕСИЛЬНОГО Бога
СВОЕГО, ПАДУТ его жители
ОТ МЕЧА, МЛАДЕНЦЫ ИХ БУДУТ РАССЕЧЕНЫ, А животы
ИХ БЕРЕМЕННЫХ жен БУДУТ
ВСПОРОТЫ!
1. Шомрон Столица Израильского царства. Здесь используется как название всего
государства целиком.
2-10. Отчаянный призыв к раскаянию.
/2/ ВЕРНИСЬ, ИЗРАИЛЬ, К
БОГУ, ВСЕСИЛЬНОМУ ТВОЕМУ,
ИБО СПОТКНУЛСЯ ТЫ О ГРЕХ
СВОЙ!
2. вернись, Израиль, к Богу
Любовь и милость Всевышнего бесконечны. Даже после
того, как Израилю объявлен
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приговор, остается надежда
на прощение, если только народ пойдет по пути раскаяния.
/3/ ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ СЛОВА раскаяния И ВОЗВРАТИТЕСЬ К БОГУ! СКАЖИТЕ ЕМУ:
«ПРОСТИ ВСЕ ПРЕГРЕШЕНИЯ
И ПРИМИ ТО, ЧТО БЛАГО, И
вместо БЫКОВ ПРИНЕСЕМ мы
Тебе слова УСТ НАШИХ.
3. возьмите с собой слова
Всевышний не требует ни
даров, ни жертв Все, что Ему
нужно, - это истинное раскаяние и молитва (Мидраш).
/4/ АШУР НЕ СПАСЕТ НАС, НЕ
БУДЕМ ЕЗДИТЬ ВЕРХОМ НА
КОНЯХ И НЕ БУДЕМ БОЛЬШЕ
НАЗЫВАТЬ БОГАМИ ИЗДЕЛИЯ
РУК НАШИХ - ИБО В ТЕБЕ
ЛИШЬ НАЙДЕТ СИРОТА УТЕШЕНИЕ!»
4. Ашур не спасет нас Люди
больше не надеются на союзников-идолопоклонников,
таких, как Ассирия и Египет.
не будем ездить верхом Намек на помощь, ожидаемую
из Египта (см. Мелахим 1,10:28;
Йешаяѓу, главы 30 и 31).
5 - 7. Всевышний с любовью
отвечает на эти слова раскаяния и веры. Он готов дать
благословения, которые послужат силой для духовного
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возрождения Израиля.
/5/ ИСЦЕЛЮ ИХ ОТ РАСПУЩЕННОСТИ И ЩЕДРО ПОДАРЮ ИМ ЛЮБОВЬ МОЮ - ИБО
ОТВРАТИЛСЯ ОТ НИХ ГНЕВ
МОЙ.
/6/ БУДУ Я КАК РОСА ДЛЯ
ИЗРАИЛЯ - РАСЦВЕТЕТ ОН
КАК ЛИЛИЯ И ПУСТИТ КОРНИ
СВОИ КАК кедр ЛИВАНСКИЙ;
6. расцвет он как лилия Израиль будет подобен лилии,
символу красоты, а корни его
будут глубоки, как корни ливанских кедров.
/7/ РАСКИНУТСЯ ВЕТВИ ЕГО,
И СТАНЕТ ПОДОБНА ОЛИВКОВОМУ ДЕРЕВУ КРАСА ЕГО,
А АРОМАТ ЕГО - КАК ЛЕС ЛИВАНСКИЙ.
7. аромат его — как лес ливанский У подножия гор растут
ароматные травы (см. Шир
ѓаШирим, 4:11).
/8/ ВЕРНУТСЯ СИДЯЩИЕ В
ТЕНИ ЕГО, ОЖИВУТ СЛОВНО насытившись ХЛЕБОМ, И
РАСЦВЕТУТ, КАК ЛОЗА ВИНОГРАДНАЯ, А ИМЯ ЕГО - КАК
ВИНО ЛИВАНСКОЕ.
/9/ Скажет ЭФРАИМ: «ЧТО
МНЕ ЕЩЕ В ИДОЛАХ?» Я же

Афтара

ОТЗОВУСЬ И ОБРАЩУ НА НЕГО
ВЗОР МОЙ - Я КАК ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЙ КИПАРИС ОТ МЕНЯ ТЫ ПОЛУЧИШЬ ПЛОДЫ СВОИ!
9. от Меня - ты получишь плоды Израиль должен осознать,
что все блага, в том числе и
материальные, дает ему Всевышний.
/10/ КТО МУДР - пусть ЭТО
ПОЙМЕТ БЛАГОРАЗУМНЫЙ
- ДА РАЗУМЕЕТ: ЧТО ПРЯМЫ
ПУТИ БОГА, ПРАВЕДНИКИ
ПОЙДУТ ПО НИМ, А ГРЕШНИКИ НА них споткнутся!
10. а грешники на них споткнутся Они споткнутся так,
как будто эти пути извилисты:
их дурные желания и ошибочное восприятие Учения не
позволяют им понять смысл
заповедей Всевышнего. и исполнять их. Поэтому они поступают плохо и спотыкаются
даже тогда когда кажется что
они избрали верный путь.
Стихи 2-10 главы 14
входят в афтару Субботы раскаяния (Шабат тшува). Само
по себе понятие тшува означающее оставление грехов и
возвращение к Всевышнему,
играет важнейшую роль в
иудаизме
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ФАРБРЕНГЕН
ЕВРЕЙСКАЯ АРИФМЕТИКА
ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ
В главе «Ваеце», читаемой на этой неделе, Тора
повествует нам о свадьбе
нашего праотца Якова. Как известно Лаван снова обманул
Якова, на этот раз, подменив
ему невесту в день свадьбы.
Благодаря этой афёре, Лаван, сам того не желая, содействовал преумножению
еврейского народа и возникновению «двенадцати колен
Израиля». Это первая свадьба, описанная в Торе – и именно из этого фрагмента взяты
многие еврейские свадебные
обычаи и обряды.
Чем руководствовался
здесь Лаван, совершенно
понятно: «Не принято у нас
выдавать замуж младшую
раньше старшей…»,- говорит
он, так как заинтересован,
выдать замуж и Лею и Рахель.
Поэтому, на вопрос изумлённого Якова «Что это сделал ты
со мной?!»,- Лаван спокойно
отвечает: ничего, мол, страшного, «…заверши неделю с
этой…», а затем… женишься на
второй (см. Берейшит 29:27).
Видя в происходящем Волю
Провидения, Яков соглашается.
Из этого фрагмента наши
мудрецы учат несколько законов, как, например заповедь

«шева брохес» - семи дней
благословения. В первую
неделю после свадьбы, принято устраивать праздничные
ежедневные трапезы в честь
молодой пары. Кроме этого в
течение всех этих семи дней
не следует устраивать иных
торжеств (разумеется, кроме
праздников указанных в еврейском календаре).
События, описанные в
нашей главе, происходили задолго до дарования Торы - вот
это как раз и странно!
ОТКУДА ДРОВИШКИ?
Есть вопрос, который
давно интересует еврейских мудрецов-талмудистов:
понятно, что мы исполняем
заповеди, потому что так
сказал Всевышний, остаётся
лишь выяснить: где именно в
Торе Он это сказал? Ведь вовсе не из рассказов о наших
праотцах мы узнали законы
иудаизма – о каждом из них
нам прямым текстом сообщила Тора в виде заповедей.
Так, например заповедь «брис
мила» - обрезание, выполняется не из-за того, что первым
её исполнил Авраам в книге
«Берейшит» (хотя и носит
название «союза Авраама»),
а потому что так приказано в
главе «Тазрия» в книге «Ваи-
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кра».
Перед дарованием Торы
материальный предмет не
мог служить «сосудом» для
духовности, поэтому в работе с материальностью цель
сводилась к тому, чтобы «физическое» не мешало «святому». Но, чтобы сама материальность превращалась в
святость, чтобы сам предмет
становился святым предметом – было не возможно! После дарования Торы предмет,
с помощью которого осуществлялась заповедь, получил
способность «освящаться».
Материальный мир обрел возможность служить «сосудом»
для Божественности.
Поэтому само понятие
«закона Торы», появилось
лишь после её дарования. До
этого существовали различные подходы и способы в служении Творцу, но о законах
служения речи не шло. Однако
в нашем случае мы имеем
дело с периодом, предшествовавшим дарованию Торы,
и, не смотря на это, выводим
законы и обычаи еврейской
свадьбы из рассказа о Якове!
Всё дело в том, что запрет на извлечение законов
из книги «Берейшит» касается действительно именно законов исполнения заповедей,
а не душевного настроя, человека их исполняющего. Природа человека совершенно
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не изменилась за последние
4000 лет. Ведь гаммы душевных волнений и переживаний любого из нас и нашего
соплеменника жившего до
дарования Торы практически
идентичны. И в прежние времена и в наши дни каждого
из нас одолевает «ецер ѓора»
- злое начало в душе человека. И сегодня, как и сотни
лет, назад, всей душой желая
исполнить заповедь, мы испытываем сомнения в целесообразности этого. Каждый
из нас согласен, что помогать
бедным – это замечательно,
но при этом ни как не можем
понять: почему именно мы
должны этим заниматься?
НИЧТО НЕ НОВО ПОД СОЛНЦЕМ
Законы с тех пор, конечно же, изменились, а вот люди
– абсолютно нет! Рассказы о
наших праотцах помещены в
тексте Торы специально для
того, чтобы продемонстрировать нам всю сложность и
парадоксальность еврейской
души. Мы их потомки, унаследовали от Авраама, Ицхака и Якова все качества их
характеров. Именно поэтому
текст Торы не потерял для нас
своей актуальности. Поэтому
нет никакой проблемы «подсмотреть» свадебный обычай
у Якова в нашей главе.
Но всё же до сих пор не
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понятен запрет «смешивать
торжества». Когда человек
радуется, когда он счастлив,
то весь мир в его глазах преображается – удивительно
поют птицы, необычно пахнут цветы, и…даже соседи
по подъезду, как выясняется,
очень симпатичные люди,
несмотря ни на что. В такие
моменты радость может совпасть с другой радостью
– встретил на улице старого
знакомого, а он раз…и вернул
тебе старый долг. Приятно?
Конечно! Но если то же самое
проделать с заповедями, то
будет не так уж и хорошо.
Ведь Тора требует от
человека полной самоотдачи, то есть мало формального
исполнения заповеди (при
помощи тела) – нужен ещё и
настроё души, человека её
исполняющего. Таким образом, от нас с вами требуется
мобилизация всех категорий
нашей души, всех её эмоциональных характеристик,
включая, конечно, и радость
от выполнения заповеди. А
теперь представьте, что к
этой радости присовокупится
радость иного рода – например по поводу того, что вы
сегодня надели новые туфли. Нет, в самих туфлях нет
никакого «криминала», всё
дело в том, что нужно уметь
различать и отделять радости.
Именно поэтому в течение
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свадебной недели не принято
устраивать иных торжеств,
чтобы не смешивать радость
от исполнения важнейшей заповеди – создания еврейской
семьи от прочих житейских
радостей.
ОПЯТЬ НЕТ ПОВОДА НЕ ВЫПИТЬ…
Как известно все мы уже
сейчас находимся на пороге
Геулы – истинного и полного
освобождения. Нам нужен
Мошиах здесь и сейчас! Но как
добиться его раскрытия? Умолять Всевышнего сжалиться
над Своим народом, как это
делали наши предки тысячу лет назад? Но им это не
очень – то помогло, поэтому
мы выбираем другой способ
прихода Мошиаха.
Любавичский Ребе привёл однажды такой пример:
Ребёнок хочет, чтобы
отец угостил его конфетой.
Банальная ситуация? Конечно! Но мы совсем забыли, что
ребёнок – еврей (да и папа
тоже), а стало быть ситуация
резко перестала быть столь
уж предсказуемой. Чтобы наверняка получить желаемое,
ребёнок, вместо того, чтобы
канючить конфету…произносит благословение на неё.
Благословение содержит Имя
Всевышнего, и произнесение
его впустую не допускается
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еврейским законом. Поэтому, заботливый и любящий отец,
не мешкая суёт конфету в открытый от удивления рот своего
сообразительного чада!
Подобным образом следует вести себя и нам – не ждать,
и не искать повода для Геулы, а создать его своими руками!
Если мы, уже сегодня, начнём жить по законам эпохи Мошиаха, радуясь судьбе нашего поколения, - у Всевышнего просто
другого выхода не останется, как дать нам его. Но при этом
очень важно не смешать в одну кучу «мелкие житейские радости» и главную причину нашего ликования: «Пришло время
освобождения!» - лехаим, бояре!
По материалам беседы Ребе «Ликутей Сихот» том1

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
На 27 ноября 2020 / 11 кислева 5781

город

Зажигание

Исход

Шма

Москва

15:48

17:09

10:19

Днепр

15:32

16:41

9:13

Донецк

15:22

16:31

9:02

Харьков

15:21

16:32

9:11

Хмельницкий

16:00

17:11

9:47

Киев

15:42

16:54

9:35

Кропивницкий

15:42

16:52

9:24

Краматорск

15:20

16:31

9:06

Кривой Рог

15:40

16:49

9:19

Одесса

15:56

17:03

9:27

Запорожье

15:33

16:42

9:12

Николаев

15:49

16:57

9:23

Черкассы

15:39

16:50

9:27

Черновцы

16:08

17:18

9:49

Полтава

15:29

16:40

9:17

Житомир

15:50

17:02

9:42

Ужгород

16:22

17:32

10:05

Каменское

15:33

16:42

9:15

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 !

Учредитель издания «ХиТаС» - Благотворительный Фонд
«Шиурей Тора Любавич» .
Адрес: 49000, Украина г. Днипро ул. Шолом Алейхем 4/26
Тел.: +380675252770
E - mail: chitasstl@gmail.com
https://www.facebook.com/chitas.magazine
Директор Дан Макогон
Составители:
Рувен Гринберг
Илана Каневская
Хаим Колодач
Брендинг:
Аба Довид Аббо
Дизайн:
Шая Вселюбский
Верстка:
Формат А+
Владислав Жеребятников
Выпускается 53 номера в год (еженедельный журнал).
Средний объем номера 15 усл. печатных листов. Формат 60×84/16.
Язык издания: русский, иврит.
Распространяется в Украине, России, Германии, Австрии,
Израиле, Канаде, США и др. странах.
При подготовки используются переводы:
Хумаша - Фримы Гурфинкель
Тании - М. Гоцеля
Мишны - Р. Вайсман
Письмо Ребе - сайт moshiach.ru
РаМБаМ - Шошана и Гиллель Бродские
Беседа Ребе - фонд Колель Тора
Мошиах для детей - ле илуй нишмат:
Эмма бат Яаков Айзенберг,
Авроом бен Шмуэль-Цви-Хирш и
Йеудит бат Шломо-Хаим Лисон
Все тексты принадлежат правообладателям. Редакция
еженедельника благодарит авторов за предоставленную
информацию.
Электронную версию издания можно скачать по ссылке
https//bit.ly/XTS_STL
Или подписаться на рассылку издания ХиТаС, послав письмо на наш
email chitasstl@gmail.com
Если вы нашли опечатку или ошибку в издании, пожалуйста,
сообщите нам об этом по вышеуказанной электронной почте.

Печать и распространение на территории
России журнала Хитас стали возможны
благодаря помощи правления Торговой
компании «Дубровка». Дай Б-г,чтобы
заслуга этих благородных людей,
помогающих тысячам евреев вернуться
в лоно нашей традиции, принесла им
жизненный успех, крепкое здоровье и удачи
в бизнесе.

г. Днепр
ул. Шолом-Алейхема, 4/26
КДЦ «Менора», 8-й этаж
Тел. 067 52 52 770

г. Киев
ул. Жилянская, 502-Б
Тел. 050 42 42 770

Viena
Walfischgasse 9/44? 1010
Tel/ +43 676 4501430

