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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.

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

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

ТЕИЛИМ
Псалмы Давида

ПСАЛОМ 20

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

'תהילים כ
) (ב:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
יַ עַ נְ ָך יְ הוָ ה ְּביֹום צָ ָרה יְ ַׂשּגֶ ְבָך ֵׁשם
 (ג) יִ ְׁשלַ ח ֶעזְ ְרָך:ֹלהי יַ עֲ קֹב
ֵ ׀ ֱא
 (ד) יִ זְ ּכֹר: ָּומּצִ ּיֹון יִ ְסעָ ֶדּך
ִ ִמּק ֶֹדׁש
ל־מנְ ח ֶֹתָך וְ עֹולָ ְתָך יְ ַד ְּׁשנֶ ה־
ִ ָּכ
 (ה) יִ ֶּתן־־־לְ ָך כִ לְ ָב ֶבָך:ֶסלָ ה
 (ו) נְ ַרּנְ נָ ה:ל־־־עצָ ְתָך יְ ַמּלֵ א
ֲ
ָוְ כ
ֹלהינּו נִ ְדּגֹל
ֵ ם־א
ֱ ׀ ִּביׁשּועָ ֶתָך ְּוב ֵׁש
) (ז:לֹותיָך
ֶ ל־מ ְׁש ֲא
ִ ָיְ ַמּלֵ א יְ הוָ ה ּכ
הֹוׁשיעַ ׀ יְ הוָ ה
ִ עַ ָּתה יָ ַדעְ ִּתי ּכִ י
ְמ ִׁשיחֹו יַ עֲ נֵ הּו ִמ ְּׁש ֵמי ָק ְדׁשֹו
 (ח) ֵאּלֶ ה:ִּבגְ ֻברֹות יֵ ַׁשע יְ ִמינֹו
ּסּוסים וַ ֲאנַ ְחנּו ׀
ִ ָב ֶרכֶ ב וְ ֵאּלֶ ה ַב
) (ט:ֹלהינּו נַ זְ ּכִ יר
ֵ ְּב ֵׁשם־יְ הוָ ה ֱא
ֵה ָּמה ּכָ ְרעּו וְ נָ ָפלּו וַ ֲאנַ ְחנּו ַּק ְמנּו
הֹוׁשיעָ ה
ִ
 (י) יְ הוָ ה:עֹודד
ָ וַ ּנִ ְת
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Всесильного нашего, упоминаем.
(9) Они склонились и упали, мы
же встали и поднялись (10) Б-г,
спаси! Царь да ответит нам в тот
день, когда мы будем взывать.

ПСАЛОМ 119

Теилим Ребе
«Алеф». (1) Счастливы те, чей
путь непорочен, те, кто следует
учению Б-га. (2) Счастливы те,
кто хранит свидетельства2 Его,
кто всем сердцем ищет Его. (3)
Они также не делают кривды,
ходят путями Его. (4) Ты повеления Свои заповедал строго
соблюдать. (5) Молю, пусть направляемы будут пути мои - соблюдать уставы Твои. (6) Тогда
не устыжусь, созерцая все заповеди Твои. (7) Славить буду
Тебя с честным сердцем, изучая
законы правды Твоей. (8) Уставы
Твои я хранить буду очень - не
покидай меня!
«Бейт». (9) Чем облагородит
юноша путь свой? Соблюдая
[всё] по слову Твоему. (10) Всем
сердцем своим искал я Тебя, не
дай мне ошибиться, [отступить
от] заповедей Твоих. (11) В сердце моем сокрыл я слово Твое,
чтобы не грешить пред Тобой.
(12) Благословен Ты, Б-г, -научи
меня уставам Твоим! (13) Устами
моими возвещал я все правосудие уст Твоих. (14) На пути Твоих
свидетельств радовался я, как
всякому богатству. (15) Повеления Твои я буду обсуждать, созерцая пути Твои. (16) Уставами
Твоими увлекаюсь я, не забуду
слова Твоего!
«Гимель». (17) Прояви милость

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

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

Теилим

рабу Твоему - я буду жить и хранить слово Твое. (18) Открой глаза мои, я буду созерцать чудеса
в учении Твоем. (19) Странник я
на земле - не утаивай от меня
заповедей Твоих! (20) Сокрушена
душа моя от влечения к законам
Твоим во всякое время. (21) Ты
грозил злоумышленникам, проклятым, отступающим от заповедей Твоих. (22) Сними с меня
стыд и позор, ибо свидетельства
Твои я хранил. (23) И князья сидели, обо мне говорили, - [но] раб
Твой обсуждал уставы Твои. (24)
И свидетельства Твои - увлечение мое, советники мои.
«Далет». (25) Прильнула к праху
душа моя, оживи меня по слову
Твоему! (26) Поведал я о путях
своих, и Ты ответил мне. Научи
меня уставам Твоим. (27) Путь
повелений Твоих дай мне понять,
буду рассказывать о чудесах
Твоих. (28) Истаивает от грусти
душа моя, укрепи меня по слову
Твоему. (29) Путь лжи устрани от
меня и учение Твое даруй мне.
(30) Путь веры избрал я, законы
Твои поставил пред собой. (31)
Прильнул я к свидетельствам
Твоим, Б-г, - не позорь меня! (32)
Путем заповедей Твоих поспешу,
когда Ты дашь простор сердцу
моему.
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, путь
уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. (34) Вразуми меня, и я буду соблюдать
учение Твое и хранить его всем
сердцем. (35) Веди меня по
пути заповедей Твоих, ибо его я
страстно возжелал. (36) Склони
сердце мое к свидетельствам
Твоим, а не к корысти. (37) От-

11

 (יח) ּגַ ל ֵעינַ י:וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה ְד ָב ֶרָך
:ּתֹור ֶתָך
ָ וְ ַא ִּב ָיטה נִ ְפלָ אֹות ִמ
(יט) ּגֵ ר ָאנֹכִ י ָב ָא ֶרץ ַאל ַּת ְס ֵּתר
 (כ) ּגָ ְר ָסה נַ ְפ ִׁשי:ִמ ֶּמּנִ י ִמ ְצו ֶֹתיָך
:לְ ַת ֲא ָבה ֶאל ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ְבכָ ל ֵעת
רּורים
ִ (כא) ּגָ ַע ְר ָּת זֵ ִדים ֲא
 (כב) ּגַ ל:ַהּׁשֹגִ ים ִמ ִּמ ְצו ֶֹתיָך
 ּכִ י ֵעד ֶֹתיָך:ֵמ ָעלַ י ֶח ְר ָּפה וָ בּוז
 (כג) ּגַ ם יָ ְׁשבּו ָׂש ִרים:נָ ָצ ְר ִּתי
:ִּבי נִ ְד ָּברּו ַע ְב ְּדָך יָ ִׂש ַיח ְּב ֻח ֶּקיָך
(כד) ּגַ ם ֵעד ֶֹתיָך ַׁש ֲע ֻׁש ָעי ַאנְ ֵׁשי
 (כה) ָּד ְב ָקה לֶ ָע ָפר נַ ְפ ִׁשי:ֲע ָצ ִתי
 (כו) ְּד ָרכַ י ִס ַּפ ְר ִּתי:ַחּיֵ נִ י ּכִ ְד ָב ֶרָך
 (כז) ֶּד ֶרְך:וַ ַּת ֲענֵ נִ י לַ ְּמ ֵדנִ י ֻח ֶּקיָך
ֲה ִבינֵ נִ י וְ ָא ִׂש ָיחה
ּקּודיָך
ֶ ִּפ
 (כח) ָּדלְ ָפה נַ ְפ ִׁשי:אֹותיָך
ֶ ְְּבנִ ְפל
) (כט:ִמּתּוגָ ה ַקּיְ ֵמנִ י ּכִ ְד ָב ֶרָך
תֹור ְתָך
ָ ְֶּד ֶרְך ֶׁש ֶקר ָה ֵסר ִמ ֶּמּנִ י ו
 (ל) ֶּד ֶרְך ֱאמּונָ ה ָב ָח ְר ִּתי:ָחּנֵ נִ י
 (לא) ָּד ַב ְק ִּתי:ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ִׁשּוִ ִיתי
:יׁשנִ י
ֵ ְב ֵע ְדו ֶֹתיָך יְ הוָ ה ַאל ְּת ִב
 ּכִ י:(לב) ֶּד ֶרְך ִמ ְצו ֶֹתיָך ָארּוץ
הֹורנִ י יְ הוָ ה
ֵ ) (לג:ַת ְר ִחיב לִ ִּבי
) (לד:ֶּד ֶרְך ֻח ֶּקיָך וְ ֶא ְּצ ֶרּנָ ה ֵע ֶקב
תֹור ֶתָך
ָ
וְ ֶא ְּצ ָרה
ֲה ִבינֵ נִ י
) (לה:וְ ֶא ְׁש ְמ ֶרּנָ ה ְבכָ ל לֵ ב
 ּכִ י בֹו:ַה ְד ִריכֵ נִ י ִּבנְ ִתיב ִמ ְצו ֶֹתיָך
 (לו) ַהט לִ ִּבי ֶאל:ָח ָפ ְצ ִּתי
) (לז:ֵע ְדו ֶֹתיָך וְ ַאל ֶאל ָּב ַצע
ַה ֲע ֵבר ֵעינַ י ֵמ ְראֹות ָׁשוְ א
 (לח) ָה ֵקם:ִּב ְד ָרכֶ ָך ַחּיֵ נִ י
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врати глаза мои от созерцания
тщеты, [в созерцании] пути Твоего придай мне жизненных сил.
(38) Утверди рабу Твоему слово
Твое ради благоговения пред
Тобою. (39) Отврати поношение
мое, которого я страшусь, ибо
правосудие Твое благородно.
(40) Вот, возжелал я повелений
Твоих, правдой Твоей придай
мне жизненных сил!
«Вав». (41) И да придет ко мне
милосердие Твое, Б-г, спасение
от Тебя - по слову Твоему. (42) И
я дам ответ поносящему меня,
ибо уповаю я на слово Твое. (43)
Не отнимай совсем от уст моих
слова истины, ибо на правосудие
Твое уповаю я. (44) И хранить
буду учение Твое всегда, во веки
веков. (45) И ходить буду на просторе, ибо повеления Твои искал
я. (46) И говорить буду о свидетельствах Твоих перед царями, и
не буду стыдиться. (47) И увлекаться буду заповедями Твоими,
которые я люблю. (48) И вознесу
я руки свои к заповедям Твоим,
которые я люблю, и рассуждать
буду об уставах Твоих.
«Зайин». (49) Вспомни слово
Твое к рабу Твоему, которым Ты
обнадежил меня. (50) Это утешение мое в бедствии моем, ибо
слово Твое придало мне жизненных сил. (51) Злодеи осмеивали
меня до чрезвычайности, [но] от
учения Твоего не уклонился я.
(52) Вспоминаю я право судие
Твое издревле, о Б-г, и утешаюсь.
(53) Ужас охватил меня из-за нечестивых, оставляющих учение
Твое. (54) Песнопениями были
мне уставы Твои в доме странствования моего. (55) Вспоминал

Теилим

:לְ ַע ְב ְּדָך ִא ְמ ָר ֶתָך ֲא ֶׁשר לְ יִ ְר ָא ֶתָך
(לט) ַה ֲע ֵבר ֶח ְר ָּפ ִתי ֲא ֶׁשר
:טֹובים
ִ
 ּכִ י ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך:יָ ג ְֹר ִּתי
(מ) ִהּנֵ ה ָּת ַא ְב ִּתי לְ ִפ ֻּק ֶדיָך
 (מא) וִ יב ֹֻאנִ י:ְּב ִצ ְד ָק ְתָך ַחּיֵ נִ י
ׁשּוע ְתָך
ָ ְּת
יְ הוָ ה
ֲח ָס ֶדָך
 (מב) וְ ֶא ֱענֶ ה ח ְֹר ִפי:ּכְ ִא ְמ ָר ֶתָך
) (מג: ּכִ י ָב ַט ְח ִּתי ִּב ְד ָב ֶרָך:ָד ָבר
וְ ַאל ַּת ֵּצל ִמ ִּפי ְד ַבר ֱא ֶמת ַעד
: ּכִ י לְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטָך יִ ָחלְ ִּתי:ְמאֹד
תֹור ְתָך ָת ִמיד
ָ (מד) וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה
 (מה) וְ ֶא ְת ַהּלְ כָ ה:לְ עֹולָ ם וָ ֶעד
: ּכִ י ִפ ֻּק ֶדיָך ָד ָר ְׁש ִּתי:ָב ְר ָח ָבה
(מו) וַ ֲא ַד ְּב ָרה ְב ֵעד ֶֹתיָך נֶ גֶ ד
) (מז:ְמלָ כִ ים וְ ל ֹא ֵאבֹוׁש
וְ ֶא ְׁש ַּת ֲע ַׁשע ְּב ִמ ְצו ֶֹתיָך ֲא ֶׁשר
 (מח) וְ ֶא ָּׂשא כַ ַּפי ֶאל:ָא ָה ְב ִּתי
ִמ ְצו ֶֹתיָך ֲא ֶׁשר ָא ָה ְב ִּתי וְ ָא ִׂש ָיחה
 (מט) זְ כֹר ָּד ָבר לְ ַע ְב ֶּדָך:ְב ֻח ֶּקיָך
 (נ) זֹאת:ַעל ֲא ֶׁשר יִ ַחלְ ָּתנִ י
 ּכִ י ִא ְמ ָר ְתָך:נֶ ָח ָמ ִתי ְב ָענְ יִ י
יצנִ י ַעד
ֻ ִ (נא) זֵ ִדים ֱהל:ִחּיָ ְתנִ י
) (נב:ּתֹור ְתָך ל ֹא נָ ִט ִיתי
ָ ְמאֹד ִמ
זָ כַ ְר ִּתי ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ֵמעֹולָ ם יְ הוָ ה
 (נג) זַ לְ ָע ָפה ֲא ָחזַ ְתנִ י:וָ ֶא ְתנֶ ָחם
) (נד:ּתֹור ֶתָך
ָ ֵמ ְר ָׁש ִעים ע ֵֹזְבי
זְ ִמרֹות ָהיּו לִ י ֻח ֶּקיָך ְּב ֵבית
 (נה) זָ כַ ְר ִּתי ַבּלַ יְ לָ ה:גּורי
ָ ְמ
:ּתֹור ֶתָך
ָ ִׁש ְמָך יְ הוָ ה וָ ֶא ְׁש ְמ ָרה
 ּכִ י ִפ ֻּק ֶדיָך:(נו) זֹאת ָהיְ ָתה ּלִ י
 (נז) ֶחלְ ִקי יְ הוָ ה ָא ַמ ְר ִּתי:נָ ָצ ְר ִּתי

Теилим

я ночью имя Твое, о Б-г, и сохранял учение Твое. (56) Это сталось
со мной, потому что соблюдал я
учение Твое.
«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - сказал я, - соблюдать слова Твои.
(58) Умоляю Тебя всем сердцем
- помилуй меня по слову Твоему.
(59) Размышляя о путях своих,
обращал я стопы свои к свидетельствам Твоим. (60) Торопился
я и не медлил - чтобы хранить заповеди Твои. (61) Банды нечестивых окружили меня, но учение
Твое не забыл я. (62) В полночь
встаю я благодарить Тебя за
правосудие Твое справедливое.
(63) Друг я всем, кто благоговеет
пред Тобою и хранит повеления
Твои. (64) Милосердием Твоим,
о Б-г, наполнена земля -научи
меня уставам Твоим.
«Тет». (65) Хорошо поступил Ты
с рабом Твоим, о Б-г, - согласно
слову Твоему. (66) Хорошему
разумению и познанию научи
меня, ибо в заповеди Твои я
верю. (67) До того, как страдал
я, заблуждался я, а ныне слово
Твое храню. (68) Добр Ты и творишь добро, научи меня уставам
Твоим. (69) Замышляющие на
меня зло сплетают ложь - я же
всем сердцем буду соблюдать
повеления Твои. (70) Ожирело сердце их, как тук, - я же
учением Твоим утешаюсь. (71)
Хорошо мне, что я пострадал,
дабы научиться уставам Твоим.
(72) Учение уст Твоих для меня
лучше тысяч [монет из] золота
и серебра.
«Йод». (73) Руки Твои сотворили меня и усовершенствовали
меня, вразуми меня - научусь я
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 (נח) ִחּלִ ִיתי:לִ ְׁשמֹר ְּד ָב ֶריָך
:ָפנֶ יָך ְבכָ ל לֵ ב ָחּנֵ נִ י ּכְ ִא ְמ ָר ֶתָך
(נט) ִח ַּׁש ְב ִּתי ְד ָרכָ י וָ ָא ִׁש ָיבה
 (ס) ַח ְׁש ִּתי:ַרגְ לַ י ֶאל ֵעד ֶֹתיָך
ִה ְת ַמ ְה ָמ ְה ִּתי לִ ְׁשמֹר
וְ ל ֹא
 (סא) ֶח ְבלֵ י ְר ָׁש ִעים:ִמ ְצו ֶֹתיָך
:ּתֹור ְתָך ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
ָ
ִעּוְ ֻדנִ י
(סב) ֲחצֹות לַ יְ לָ ה ָאקּום
: ַעל ִמ ְׁש ְּפ ֵטי ִצ ְד ֶקָך:לְ הֹודֹות לָ ְך
(סג) ָח ֵבר ָאנִ י לְ כָ ל ֲא ֶׁשר
) (סד:ּקּודיָך
ֶ יְ ֵראּוָך ּולְ ׁש ְֹמ ֵרי ִּפ
ַח ְס ְּדָך יְ הוָ ה ָמלְ ָאה ָה ָא ֶרץ ֻח ֶּקיָך
 (סה) טֹוב ָע ִׂש ָית ִעם:לַ ְּמ ֵדנִ י
 (סו) טּוב:ַע ְב ְּדָך יְ הוָ ה ּכִ ְד ָב ֶרָך
 ּכִ י ְב ִמ ְצו ֶֹתיָך:ַט ַעם וָ ַד ַעת לַ ְּמ ֵדנִ י
 (סז) ֶט ֶרם ֶא ֱענֶ ה ֲאנִ י:ֶה ֱא ָמנְ ִּתי
:ׁשֹגֵ ג וְ ַע ָּתה ִא ְמ ָר ְתָך ָׁש ָמ ְר ִּתי
ּומ ִטיב לַ ְּמ ֵדנִ י
ֵ (סח) טֹוב ַא ָּתה
 (סט) ָט ְפלּו ָעלַ י ֶׁש ֶקר:ֻח ֶּקיָך
:ּקּודיָך
ֶ זֵ ִדים ֲאנִ י ְּבכָ ל לֵ ב ֶאּצֹר ִּפ
(ע) ָט ַפׁש ּכַ ֵחלֶ ב לִ ָּבם ֲאנִ י
 (עא) טֹוב:ּתֹור ְתָך ִׁש ֲע ָׁש ְע ִּתי
ָ
:לִ י כִ י ֻעּנֵ ִיתי לְ ַמ ַען ֶאלְ ַמד ֻח ֶּקיָך
תֹורת ִּפיָך ֵמ ַאלְ ֵפי
ַ (עב) טֹוב לִ י
 (עג) יָ ֶדיָך ָעׂשּונִ י:זָ ָהב וָ כָ ֶסף
וַ יְ כֹונְ נּונִ י ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֶאלְ ְמ ָדה
 (עד) יְ ֵר ֶאיָך יִ ְראּונִ י:ִמ ְצו ֶֹתיָך
: ּכִ י לִ ְד ָב ְרָך יִ ָחלְ ִּתי:וְ יִ ְׂש ָמחּו
(עה) יָ ַד ְע ִּתי יְ הוָ ה ּכִ י ֶצ ֶדק
) (עו:ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך וֶ ֱאמּונָ ה ִעּנִ ָיתנִ י
יְ ִהי נָ א ַח ְס ְּדָך לְ נַ ֲח ֵמנִ י ּכְ ִא ְמ ָר ְתָך
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заповедям Твоим. (74) Благоговеющие пред Тобою увидят меня,
возрадуются, что я уповаю на
слово Твое. (75) Знаю я, Б-г, что
правосудие Твое справедливо,
и правильно Ты наказывал меня.
(76) Пусть будет милосердие
Твое утешением моим, по слову
Твоему к рабу Твоему. (77) Да
придет ко мне милосердие Твое,
и буду я жить, ибо учение Твое
- увлечение мое. (78) Да будут
пристыжены злоумышленники,
ибо ложно обвиняют меня, - я
же говорить буду о повелениях
Твоих. (79) Да возвратятся ко мне
боящиеся Тебя и знающие свидетельства Твои. (80) Да будет
сердце мое непорочно в уставах
Твоих, дабы я не посрамился.
«Каф». (81) Изнемогает душа
моя о спасении Твоем, уповаю
я на слово Твое. (82) Истаивают
глаза мои о слове Твоем, говорю я: когда утешишь Ты меня?
(83) Я стал, как мех в дыму3,
[но] уставов Твоих не забыл.
(84) Сколько дней раба Твоего?
Когда произведешь Ты суд над
гонителями моими? (85) Рыли
злоумышленники ямы для меня,
вопреки учению Твоему. (86) Все
заповеди Твои верны, несправедливо преследуют меня, помоги мне. (87) Едва не погубили
меня на земле, но не оставил я
повелений Твоих. (88) По милосердию Твоему придай мне
жизненных сил, я буду хранить
свидетельства уст Твоих.
«Ламед». (89) Вовек, о Б-г, слово
Твое установлено на небесах.
(90) Вера Твоя - из поколения в
поколение. Ты устроил землю, и
она стоит. (91) По законам Твоим

Теилим

 (עז) יְ בֹאּונִ י ַר ֲח ֶמיָך:לְ ַע ְב ֶּדָך
:תֹור ְתָך ַׁש ֲע ֻׁש ָעי
ָ
 ּכִ י:וְ ֶא ְחיֶ ה
(עח) יֵ בֹׁשּו זֵ ִדים ּכִ י ֶׁש ֶקר
:ּקּודיָך
ֶ ִעּוְ תּונִ י ֲאנִ י ָא ִׂש ַיח ְּב ִפ
(עט) יָ ׁשּובּו לִ י יְ ֵר ֶאיָך וְ י ְֹד ֵעי
 (פ) יְ ִהי לִ ִּבי ָת ִמים:ֵעד ֶֹתיָך
) (פא:ְּב ֻח ֶּקיָך לְ ַמ ַען ל ֹא ֵאבֹוׁש
ׁשּוע ְתָך נַ ְפ ִׁשי לִ ְד ָב ְרָך
ָ ּכָ לְ ָתה לִ ְת
 (פב) ּכָ לּו ֵעינַ י לְ ִא ְמ ָר ֶתָך:יִ ָחלְ ִּתי
 (פג) ּכִ י:לֵ אמֹר ָמ ַתי ְּתנַ ֲח ֵמנִ י
ָהיִ ִיתי ּכְ נֹאד ְּב ִקיטֹור ֻח ֶּקיָך ל ֹא
 (פד) ּכַ ָּמה יְ ֵמי ַע ְב ֶּדָך:ָׁשכָ ְח ִּתי
:ָמ ַתי ַּת ֲע ֶׂשה ְבר ְֹד ַפי ִמ ְׁש ָּפט
(פה) ּכָ רּו לִ י זֵ ִדים ִׁשיחֹות ֲא ֶׁשר
 (פו) ּכָ ל ִמ ְצו ֶֹתיָך:תֹור ֶתָך
ָ ְל ֹא כ
:ֱאמּונָ ה ֶׁש ֶקר ְר ָדפּונִ י ָעזְ ֵרנִ י
(פז) ּכִ ְמ ַעט ּכִ ּלּונִ י ָב ָא ֶרץ וַ ֲאנִ י
) (פח:ל ֹא ָע ְזַב ִּתי ִפ ֻּק ֶדיָך
ּכְ ַח ְס ְּדָך ַחּיֵ נִ י וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה ֵעדּות
 (פט) לְ עֹולָ ם יְ הוָ ה ְּד ָב ְרָך:ִּפיָך
 (צ) לְ דֹר וָ דֹר:נִ ָּצב ַּב ָּׁש ָמיִ ם
:ֱאמּונָ ֶתָך ּכֹונַ נְ ָּת ֶא ֶרץ וַ ַּת ֲעמֹד
:(צא) לְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ָע ְמדּו ַהּיֹום
 (צב) לּולֵ י:ּכִ י ַהּכֹל ֲע ָב ֶדיָך
תֹור ְתָך ַׁש ֲע ֻׁש ָעי ָאז ָא ַב ְד ִּתי
ָ
 (צג) לְ עֹולָ ם ל ֹא ֶא ְׁשּכַ ח:ְב ָענְ יִ י
) (צד: ּכִ י ָבם ִחּיִ ָיתנִ י:ּקּודיָך
ֶ ִּפ
ּקּודיָך
ֶ  ּכִ י ִפ:יענִ י
ֵ הֹוׁש
ִ
לְ ָך ֲאנִ י
 (צה) לִ י ִקּוּו ְר ָׁש ִעים:ָד ָר ְׁש ִּתי
) (צו:לְ ַא ְּב ֵדנִ י ֵעד ֶֹתיָך ֶא ְתּבֹונָ ן
לְ כָ ל ִּתכְ לָ ה ָר ִא ִיתי ֵקץ ְר ָח ָבה

Теилим

все стоит доныне, ибо все служат Тебе. (92) Если бы не учение
Твое было увлечением моим,
погиб бы я в бедствии моем.
(93) Вовек не забуду повелений
Твоих, ибо ими Ты придаешь
мне жизненные силы. (94) Твой
я - спаси меня, ибо спрашивал
я повелений Твоих. (95) Злодеи
надеялись погубить меня, [а] я
размышляю о свидетельствах
Твоих. (96) Видел я предел всякого совершенства, [но] заповедь
Твоя обширна безмерно.
«Мем». (97) Как люблю я учение Твое! Весь день беседую
о нем. (98) Заповедь Твоя сделала меня мудрее врагов моих,
ибо она вовек со мною. (99) От
всех учителей моих набирался
я ума, ибо свидетельства Твои
- [предмет] моей беседы. (100)
От старцев вразумлялся я, ибо
повеления Твои храню. (101) От
всякого злого пути удерживаю
ноги мои, чтобы хранить слово
Твое. (102) От законов Твоих не
уклоняюсь, ибо Ты обучал меня.
(103) Как сладки нёбу моему слова Твои! Лучше меда они устам
моим. (104) Повелениями Твоими
я вразумлен, потому ненавижу
всякий путь лжи.
«Нун». (105) Слово Твое - светильник для ноги моей и свет
стезе моей. (106) Поклялся я
хранить законы правды Твоей и
исполню. (107) Сильно угнетен я,
Б-г, придай мне жизненных сил
по слову Твоему. (108) Благоволи
же, Б-г, принять добровольное
приношение уст моих и законам
Твоим научи меня. (109) Душа моя
непрестанно в ладони моей, но
учения Твоего не забываю. (110)
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) צז) ָמה ָא ַה ְב ִּתי:ִמ ְצוָ ְתָך ְמאֹד
:תֹור ֶתָך ּכָ ל ַהּיֹום ִהיא ִׂש ָיח ִתי
ָ
(צח) ֵמא ַֹיְבי ְּת ַחּכְ ֵמנִ י ִמ ְצו ֶֹתָך
 (צט) ִמּכָ ל:ּכִ י לְ עֹולָ ם ִהיא לִ י
ְמלַ ְּמ ַדי ִה ְׂשּכַ לְ ִּתי ּכִ י ֵע ְדו ֶֹתיָך
 (ק) ִמּזְ ֵקנִ ים ֶא ְתּבֹונָ ן:ִׂש ָיחה לִ י
 (קא) ִמּכָ ל:ּקּודיָך נָ ָצ ְר ִּתי
ֶ ּכִ י ִפ
אתי ַרגְ לָ י לְ ַמ ַען
ִ ִא ַֹרח ָרע ּכָ ל
 (קב) ִמ ִּמ ְׁש ָּפ ֶטיָך:ֶא ְׁשמֹר ְּד ָב ֶרָך
:הֹור ָתנִ י
ֵ ל ֹא ָס ְר ִּתי ּכִ י ַא ָּתה
(קג) ַמה ּנִ ְמלְ צּו לְ ִחּכִ י ִא ְמ ָר ֶתָך
ּקּודיָך
ֶ  (קד) ִמ ִּפ:ִמ ְּד ַבׁש לְ ִפי
אתי ּכָ ל א ַֹרח
ִ ֵֶא ְתּבֹונָ ן ַעל ּכֵ ן ָׂשנ
 (קה) נֵ ר לְ ַרגְ לִ י ְד ָב ֶרָך:ָׁש ֶקר
 (קו) נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי:וְ אֹור לִ נְ ִת ָיב ִתי
:וָ ֲא ַקּיֵ ָמה לִ ְׁשמֹר ִמ ְׁש ְּפ ֵטי ִצ ְד ֶקָך
(קז) נַ ֲענֵ ִיתי ַעד ְמאֹד יְ הוָ ה
 (קח) נִ ְדבֹות ִּפי:ַחּיֵ נִ י כִ ְד ָב ֶרָך
:ּומ ְׁש ָּפ ֶטיָך לַ ְּמ ֵדנִ י
ִ ְר ֵצה נָ א יְ הוָ ה
(קט) נַ ְפ ִׁשי ְבכַ ִּפי ָת ִמיד
 (קי) נָ ְתנּו:תֹור ְתָך ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
ָ ְו
ּקּודיָך ל ֹא
ֶ ּומ ִּפ
ִ ְר ָׁש ִעים ַּפח לִ י
 (קיא) נָ ַחלְ ִּתי ֵע ְדו ֶֹתיָך:ָת ִע ִיתי
:לְ עֹולָ ם ּכִ י ְׂשׂשֹון לִ ִּבי ֵה ָּמה
(קיב) נָ ִט ִיתי לִ ִּבי לַ ֲעׂשֹות ֻח ֶּקיָך
 (קיג) ֵס ֲע ִפים:לְ עֹולָ ם ֵע ֶקב
) (קיד:תֹור ְתָך ָא ָה ְב ִּתי
ָ ְאתי ו
ִ ֵָׂשנ
ּומגִ ּנִ י ָא ָּתה לִ ְד ָב ְרָך
ָ ִס ְת ִרי
 (קטו) סּורּו ִמ ֶּמּנִ י:יִ ָחלְ ִּתי
:ֹלהי
ָ ְמ ֵר ִעים וְ ֶא ְּצ ָרה ִמ ְצוֹת ֱא
(קטז) ָס ְמכֵ נִ י כְ ִא ְמ ָר ְתָך וְ ֶא ְחיֶ ה
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Злодеи поставили мне ловушку,
но я не уклонился от повелений
Твоих. (111) Свидетельства Твои
я принял, как наследие навеки,
ибо они веселье сердца моего.
(112) Приклонил я сердце мое к
исполнению уставов Твоих навек, до конца.
«Самех». (113) Замышляющих
неправду ненавижу, учение Твое
люблю я. (114) Ты - укрытие мое и
оплот мой, на слово Твое уповаю.
(115) Удалитесь от меня, злодеи,
я буду хранить заповеди Всесильного моего. (116) Поддержи
- меня по слову Твоему - я буду
жить, не посрами меня в надежде моей. (117) Подкрепи меня - я
спасусь, уставами Твоими буду
заниматься непрестанно. (118)
Всех отступающих от уставов
Твоих Ты низлагаешь, ибо ухищрения их - ложь. (119) [Как] шлак,
отметаешь Ты всех злодеев
земли, потому возлюбил я свидетельства Твои. (120) Трепещет от
страха Твоего плоть моя, законов
Твоих я боюсь.
«Айин». (121) Я творил правосудие и правду, не предавай
меня угнетателям моим. (122) Заступись за раба Твоего ко благу
[его], чтобы не угнетали меня
злоумышленники. (123) Истаивают глаза мои, ожидая спасения
Твоего и слова правды Твоей.
(124) Поступи с рабом Твоим по
милосердию Твоему, уставам
Твоим научи меня. (125) Я - раб
Твой, вразуми меня, и я познаю
свидетельства Твои. (126) Время
действовать во имя Б-га - учение
Твое нарушили. (127) Поэтому
заповеди Твои люблю я более
золота и золота чистого. (128)
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) (קיז:יׁשנִ י ִמ ִּׂש ְב ִרי
ֵ וְ ַאל ְּת ִב
ְס ָע ֵדנִ י וְ ִאּוָ ֵׁש ָעה וְ ֶא ְׁש ָעה ְב ֻח ֶּקיָך
 (קיח) ָסלִ ָית ּכָ ל ׁשֹוגִ ים:ָת ִמיד
:ֵמ ֻח ֶּקיָך ּכִ י ֶׁש ֶקר ַּת ְר ִמ ָיתם
(קיט) ִסגִ ים ִה ְׁש ַּב ָּת כָ ל ִר ְׁש ֵעי
) (קכ:ָא ֶרץ לָ כֵ ן ָא ַה ְב ִּתי ֵעד ֶֹתיָך
ְב ָׂש ִרי
ִמ ַּפ ְח ְּדָך
ָס ַמר
) (קכא:אתי
ִ ּומ ִּמ ְׁש ָּפ ֶטיָך יָ ֵר
ִ
ָע ִׂש ִיתי ִמ ְׁש ָּפט וָ ֶצ ֶדק ַּבל ַּתּנִ ֵיחנִ י
 (קכב) ֲערֹב ַע ְב ְּדָך:לְ ע ְֹׁש ָקי
) (קכג:לְ טֹוב ַאל יַ ַע ְׁש ֻקנִ י זֵ ִדים
יׁשּוע ֶתָך ּולְ ִא ְמ ַרת
ָ
ִֵעינַ י ּכָ לּו ל
 (קכד) ֲע ֵׂשה ִעם ַע ְב ְּדָך:ִצ ְד ֶקָך
) (קכה:כְ ַח ְס ֶּדָך וְ ֻח ֶּקיָך לַ ְּמ ֵדנִ י
ַע ְב ְּדָך ָאנִ י ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֵא ְד ָעה
 (קכו) ֵעת לַ ֲעׂשֹות:ֵעד ֶֹתיָך
) (קכז:ּתֹור ֶתָך
ָ לַ יהוָ ה ֵה ֵפרּו
ַעל ּכֵ ן ָא ַה ְב ִּתי ִמ ְצו ֶֹתיָך ִמּזָ ָהב
ּקּודי
ֵ  (קכח) ַעל ּכֵ ן ּכָ ל ִּפ:ּומ ָּפז
ִ
כֹל יִ ָּׁש ְר ִּתי ּכָ ל א ַֹרח ֶׁש ֶקר
ְּפלָ אֹות
) (קכט:אתי
ִ ֵָׂשנ
:ֵע ְדו ֶֹתיָך ַעל ּכֵ ן נְ ָצ ָר ַתם נַ ְפ ִׁשי
(קל) ֵּפ ַתח ְּד ָב ֶריָך יָ ִאיר ֵמ ִבין
 (קלא) ִּפי ָפ ַע ְר ִּתי:ְּפ ָתיִ ים
:וָ ֶא ְׁש ָא ָפה ּכִ י לְ ִמ ְצו ֶֹתיָך יָ ָא ְב ִּתי
(קלב) ְּפנֵ ה ֵאלַ י וְ ָחּנֵ נִ י ּכְ ִמ ְׁש ָּפט
 (קלג) ְּפ ָע ַמי:לְ א ֲֹה ֵבי ְׁש ֶמָך
ָהכֵ ן ְּב ִא ְמ ָר ֶתָך וְ ַאל ַּת ְׁשלֶ ט ִּבי
 (קלד) ְּפ ֵדנִ י ֵמע ֶֹׁשק:כָ ל ָאוֶ ן
) (קלה:ּקּודיָך
ֶ ָא ָדם וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה ִּפ
ָּפנֶ יָך ָה ֵאר ְּב ַע ְב ֶּדָך וְ לַ ְּמ ֵדנִ י ֶאת
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Поэтому все повеления [Твои] знаю я, что все они справедливы,
всякий путь лжи ненавижу.
«Пей». (129) Дивны свидетельства Твои, потому хранит их
душа моя. (130) Начало слов
Твоих просвещает, вразумляет
простаков. (131) Открываю я уста
свои и вздыхаю, ибо заповедей
Твоих жажду. (132) Обратись
ко мне и помилуй меня, как поступаешь с любящими имя Твое.
(133) Утверди стопы мои в слове
Твоем и не дай овладеть мною
никакой неправде. (134) Избавь
меня от угнетения человеческого, и буду я хранить повеления
Твои. (135) Освети раба Твоего
светом лика Твоего и научи меня
уставам Твоим. (136) Из глаз моих
текут потоки вод оттого, что не
хранили учения Твоего.
«Цади». (137) Праведен Ты, Б-г,
справедливы законы Твои. (138)
Свидетельства Твои, которые
Ты заповедал, - правда и совершенная вера. (139) Ревность
моя снедает меня, потому что
враги мои забыли слова Твои.
(140) Слово Твое очень чисто,
и раб Твой возлюбил его. (141)
Мал я и презрен, [но] повелений
Твоих не забываю. (142) Правда
Твоя - правда вечная, а учение
Твое - истина. (143) Беда и горе
постигли меня, заповеди Твои утешение мое. (144) Правда свидетельств Твоих вечна: вразуми
меня, и буду я жить.
«Коф». (145) Взываю всем сердцем [моим]: ответь мне, Б-г!
Сохраню я уставы Твои. (146)
Призываю Тебя: спаси меня, и
буду хранить свидетельства
Твои! (147) Предваряю [встать]
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 (קלו) ַּפלְ גֵ י ַמיִ ם יָ ְרדּו:ֻח ֶּקיָך
:תֹור ֶתָך
ָ ֵעינָ י ַעל ל ֹא ָׁש ְמרּו
(קלז) ַצ ִּדיק ַא ָּתה יְ הוָ ה וְ יָ ָׁשר
 (קלח) ִצּוִ ָית ֶצ ֶדק:ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך
) (קלט:ֵעד ֶֹתיָך וֶ ֱאמּונָ ה ְמאֹד
ִצ ְּמ ַת ְתנִ י ִקנְ ָא ִתי ּכִ י ָׁשכְ חּו
רּופה
ָ  (קמ) ְצ:ְד ָב ֶריָך ָצ ָרי
:ִא ְמ ָר ְתָך ְמאֹד וְ ַע ְב ְּדָך ֲא ֵה ָבּה
(קמא) ָצ ִעיר ָאנֹכִ י וְ נִ ְבזֶ ה
) (קמב:ִּפ ֻּק ֶדיָך ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
תֹור ְתָך
ָ ְִצ ְד ָק ְתָך ֶצ ֶדק לְ עֹולָ ם ו
ּומצֹוק
ָ  (קמג) ַצר:ֱא ֶמת
:ְמ ָצאּונִ י ִמ ְצו ֶֹתיָך ַׁש ֲע ֻׁש ָעי
(קמד) ֶצ ֶדק ֵע ְדו ֶֹתיָך לְ עֹולָ ם
אתי
ִ  (קמה) ָק ָר:ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֶא ְחיֶ ה
ְבכָ ל לֵ ב ֲענֵ נִ י יְ הוָ ה ֻח ֶּקיָך
אתיָך
ִ ְק ָר
) (קמו:ֶאּצ ָֹרה
:יענִ י וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה ֵעד ֶֹתיָך
ֵ הֹוׁש
ִ
(קמז) ִק ַּד ְמ ִּתי ַבּנֶ ֶׁשף וָ ֲא ַׁשּוֵ ָעה
: (לִ ְד ָב ְרָך) יִ ָחלְ ִּתי:לדבריך
(קמח) ִק ְּדמּו ֵעינַ י ַא ְׁש ֻמרֹות
 (קמט) קֹולִ י:לָ ִׂש ַיח ְּב ִא ְמ ָר ֶתָך
ִׁש ְמ ָעה כְ ַח ְס ֶּדָך יְ הוָ ה ּכְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטָך
 (קנ) ָק ְרבּו ר ְֹד ֵפי זִ ָּמה:ַחּיֵ נִ י
 (קנא) ָקרֹוב:ּתֹור ְתָך ָר ָחקּו
ָ ִמ
:ַא ָּתה יְ הוָ ה וְ כָ ל ִמ ְצו ֶֹתיָך ֱא ֶמת
(קנב) ֶק ֶדם יָ ַד ְע ִּתי ֵמ ֵעד ֶֹתיָך ּכִ י
 (קנג) ְר ֵאה:לְ עֹולָ ם יְ ַס ְד ָּתם
תֹור ְתָך ל ֹא
ָ ָענְ יִ י וְ ַחּלְ ֵצנִ י ּכִ י
 (קנד) ִר ָיבה ִר ִיבי:ָׁשכָ ְח ִּתי
) (קנה:ּוגְ ָאלֵ נִ י לְ ִא ְמ ָר ְתָך ַחּיֵ נִ י
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ночью и взываю, на слово Твое
уповаю. (148) Глаза мои предваряют [утреннюю] стражу,
чтобы углубляться мне в слово
Твое. (149) Услышь голос мой
по милосердию Твоему, Б-г! По
правосудию Твоему придай мне
жизненных сил. (150) Приблизились замышляющие лукавство,
далеки они от учения Твоего.
(151) Близок Ты, Б-г, и все заповеди Твои - истина. (152) Издавна
знал я о свидетельствах Твоих,
ибо Ты утвердил их навеки.
«Рейш». (153) Взгляни на бедствие мое и избавь меня, ибо не
забываю я учения Твоего. (154)
Веди тяжбу мою и избавь меня,
по слову Твоему придай мне
жизненных сил. (155) Далеко
от злодеев спасение, ибо они
уставов Твоих не ищут. (156)
Много милостей Твоих, Б-г, по
правосудию Твоему придай мне
жизненных сил. (157) Много у
меня гонителей и врагов, [но] от
свидетельств Твоих я не удаляюсь. (158) Увидел я отступников
и вознегодовал, ибо они не соблюдают слова Твоего. (159) Посмотри, как люблю я повеления
Твои, по милосердию Твоему, Б-г,
придай мне жизненных сил. (160)
Начало слова Твоего истинно,
и вечен всякий закон правды
Твоей.
«Шин». (161) Князья гонят меня
безвинно, но сердце мое боится слова Твоего. (162) Радуюсь
я слову Твоему, как нашедший
большую добычу. (163) Ненавижу
ложь и гнушаюсь ею, учение же
Твое люблю я. (164) Семикратно в
день прославляю Тебя за законы
правды Твоей. (165) Велик мир у

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
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любящих учение Твое, и нет им
преткновения (166) Уповал я на
спасение Твое, Б-г, и заповеди
Твои исполнял. (167) Душа моя
хранит свидетельства Твои, и
люблю я их крепко. (168) Храню
повеления Твои и свидетельства
Твои, ибо все пути мои пред
Тобою.
«Тав» (169) Пусть приблизится
песнопение мое к Тебе, Б-г, по
слову Твоему вразуми меня. (170)
Да придет моление мое пред
Тобою, по слову Твоему спаси
меня. (171) Уста мои произнесут
хвалу, когда Ты научишь меня
уставам Твоим. (172) Язык мой
возгласит слово Твое, ибо все
заповеди Твои праведны. (173)
Да будет рука Твоя в помощь мне,
ибо я повеления Твои избрал.
(174) Жаждал я спасения Твоего,
Б-г, а учение Твое - отрада моя.
(175) Да живет душа моя и славит Тебя, и правосудие Твое да
поможет мне. (176) Заблудился
я, как овца потерянная: взыщи
раба Твоего, ибо заповеди Твои
не забыл я.

120 ПСАЛОМ
Теилим Ребецен

(1) Песнь ступеней. К Г-споду в
несчастьи воззвал я, и Он ответил мне. (2) Г-споди, спаси душу
мою от уст лживых, от языка коварного. (3) Что даст тебе и что
прибавит тебе язык коварный?
(4) Остры стрелы сильного с (горящими) углями дроковыми. (5)
Горе мне, что жил я с Мэшэхом,
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 (קעג) ְּת ִהי יָ ְדָך לְ ָעזְ ֵרנִ י:ֶּצ ֶדק
) (קעד:ּקּודיָך ָב ָח ְר ִּתי
ֶ ּכִ י ִפ
יׁשּוע ְתָך יְ הוָ ה
ָ
ִָּת ַא ְב ִּתי ל
 (קעה) ְּת ִחי:תֹור ְתָך ַׁש ֲע ֻׁש ָעי
ָ ְו
ּומ ְׁש ָּפ ֶטָך
ִ
ָּות ַהלְ לֶ ּך
ְ
נַ ְפ ִׁשי
 (קעו) ָּת ִע ִיתי ּכְ ֶׂשה:יַ ְעזְ ֻרנִ י
א ֵֹבד ַּב ֵּקׁש ַע ְב ֶּדָך ּכִ י ִמ ְצו ֶֹתיָך
:ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי

תהילים פרק קכ
,יְ הוָ ה- ֶאל: ַה ַּמ ֲעלֹות,א ִׁשיר
 ב. וַ ּיַ ֲענֵ נִ י,אתי
ִ ַּב ָּצ ָר ָתה ּלִ י ָק ָר
- ִמ ְּׂש ַפת,ה ִּצילָ ה נַ ְפ ִׁשי--ה
ַ
ָיְ הו
ּיִ ֵּתן- ג ַמה. ִמּלָ ׁשֹון ְר ִמּיָ ה:ֶׁש ֶקר
.ּי ִֹסיף לָ ך לָ ׁשֹון ְר ִמּיָ ה-ּומה
ַ ,לְ ָך
,ִעם
;ד ִח ֵּצי גִ ּבֹור ְׁשנּונִ ים
,לִ י- ה אֹויָ ה.ּגַ ֲחלֵ י ְר ָת ִמים
- ִעם,גַ ְר ִּתי ֶמ ֶׁשְך; ָׁשכַ נְ ִּתי-ּכִ י
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обитал у шатров Кэйдара. (6)
Долго обитала душа моя у врага
мира. (7) Мирен я, но как заговорю – они к войне.

Теилим

ּלָ ּה- ָׁשכְ נָ ה, ו ַר ַּבת.ָא ֳהלֵ י ֵק ָדר
 ז. ׂשֹונֵ א ָׁשלֹום, ִעם--נַ ְפ ִׁשי
, וְ כִ י ֲא ַד ֵּבר; ֵה ָּמה,ׁשלֹום-י
ָ ֲִאנ
.לַ ִּמלְ ָח ָמה

Письмо Ребе
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ПИСЬМО РЕБЕ
к недельной главе Ваишлах
Как еврей может достичь
настоящей душевной гармонии и спокойствия?
Когда речь идёт о еврее, он
может достичь настоящей
внутренней гармонии и спокойствия только тогда, когда
образ его жизни не противоречит его настоящей сути,
которую нельзя изменить,
ведь она унаследована нами
от огромного числа поколений наших предков. Другими
словами, еврей может находиться в гармонии с самим
собой только, если он живёт
аутентичной еврейской жизнью. Никакие материальные
блага и богатства не могут
заменить это.
Кембридж, Массачусетс
Уважаемый д-р …, здравствуйте!
Ваше письмо, в котором Вы
пишите о Вашей дочери пришло ко мне с некоторым опозданием.
Думаю, Вам не нужно напоминать: я не даю, не дай Б-г,
никаких указаний. Я могу
лишь дать совет, когда меня
просят, и, разумеется, мои
советы зависят от моего собственного понимания и оценки ситуации: какое решение
наилучшим образом выразит
интересы человека, который
просит совета. Ясно, что я
должен учитывать и бли-

жайшее будущее человека, и
материальные преимущества,
и также то, что будет приносить ему пользу постоянно, в
особенности в отношении его
(её) душевного спокойствия.
Если и раньше человеческая
радость зависела от внутреннего спокойствия и гармонии
в душе, то это тем более верно
и в нашем запутавшемся поколении.
Когда речь идёт о еврее, он
может достичь настоящей
внутренней гармонии и спокойствия только тогда, когда
образ его жизни не противоречит его настоящей сути,
которую нельзя изменить или
поменять на что-то другое,
ведь она унаследована нами
от огромного числа поколений наших предков. Другими
словами, еврей может находиться в гармонии с самим
собой только, если он живёт
аутентичной еврейской жизнью. Никакие материальные
блага и богатства не могут
заменить это.
Мне, конечно же, не нужно
рассказывать Вам, как выглядит сегодняшнее молодое
поколение, и не стоит подчёркивать, что самое лучшее
благословение – это ощущать себя уверенно и прочно,
быть способным выстоять
перед любыми изменениями
и потрясениями, которыми
так богато наше время. Увы,
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современная молодёжь постоянно бросается из одной
крайности в другую, что влияет на всё – начиная с базовых
стандартов скромности и
этичного поведения, до самых
фундаментальных постулатов
иудаизма.
Именно эти моменты я взвешиваю, когда молодые люди
просят моего совета; остальное – в их собственных руках.
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Вместе с тем, им, конечно же,
очень помогает поддержка
ближних.
Пусть Всевышний, Который
милосердно заботится о каждом в отдельности, поможет
Вам получать настоящую
радость от Вашей дочери при
радостных обстоятельствах.
Всего наилучшего!
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БЕСЕДА РЕБЕ
ГЛАВА «ВАИШЛАХ». Два имени, две задачи
Ликутей cихот, т. 10

1. Яаков и Исраэль
Комментируя слова Торы «не
Яаков отныне имя тебе будет,
а Исраэль», Талмуд обращает внимание на интересный
факт. «Всякий, кто назовет
Авраѓама Аврамом, нарушает
установление «Не будешь ты
впредь именоваться Аврамом»
, – утверждают мудрецы и
вопрошают: казалось бы, правило это должно относиться
и к тому, кто называет Исраэля Яаковом, ведь Всевышний
изменил и его имя, подчеркнув, что он «не будет впредь
зваться» как прежде. Талмуд
делает вывод, что имя Яаков в
этом отношении отличается от
имени Аврам. После того как

Всевышний дал Авраму имя
Авраѓам, Тора никогда больше не называла его старым
именем. А Яаков называется
в Торе Яаковом даже после
того, как ему было дано имя
Исраэль.
Однако сам этот факт требует
объяснения. Почему Тора сохраняет Исраэлю его прежнее
имя – Яаков?
В учении хасидизма говорится о том, что имена «Яаков»
и «Исраэль» символизируют
две стадии служения Всевышнему, каждая из которых
в определенное время уместна в жизни каждого еврея. И
хотя второе имя – «Исраэль»
– указывает на более высокий
уровень, необходимость в том
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служении, которое заключено
в имени «Яаков», не исчезает.

2. В гуще сражения и
враги, ставшие помощниками
Различия между ними заключаются в следующем. Имя
«Яаков» связано с историей о
получении им благословений
своего отца Ицхака хитростью
и лукавством . Яакову пришлось прибегнуть к хитрости,
чтобы получить благословения, изначально предназначенные для Эйсава. «Исраэль»
же указывает на более высокий уровень, на получение
благословений благородным
путем, «с позиции господства
и в открытой манере» .
«Деяния отцов – знак детям их» , – гласит известный
принцип. Все, о чем рассказывает Тора, имеет для нас
практическое значение. Как
известно, «Писание не может
быть лишено своего простого, буквального смысла». С
чем связана история имени
«Яаков»? С благословениями,
относящимися к нашему материальному миру, к его благам
– «И даст Г-сподь тебе от росы
небесной и от туков земных,
и обилие хлеба и вина» . Ради
получения этих самых благословений и Ривка, и Яаков
были готовы идти на само-

24

пожертвование, прибегнув к
различным хитростям. Яакову
пришлось облачиться в одежды Нимрода , «который царством своим поднял весь мир
на бунт против власти Б-га» .
Сделал он это для того, чтобы
освободить таящиеся в физической составляющей этого
мира Б-жественные искры и
вознести их в мир святости .
Какое указание для нас и
нашего служения Всевышнему должны мы извлечь из
этой истории? Подход еврея
к материальному миру должен
быть основан на хитрости.
Он ест, пьет, живет жизнью
обычного человека, при этом
обманывая грубую материальность этого мира. Хитрец не
раскрывает своих истинных
намерений. Кажется, что он
следует путем своего противника, но в критический
момент он вдруг делает то,
что собирался сделать с самого начала, то, что полностью
противоречит намерениям
противника. Таковым должен
быть и подход еврея к физической составляющей жизни.
Внешне может показаться, что
он поглощен этим миром: он
ест, пьет, зарабатывает деньги
и т.п., но делает он это не ради
собственного удовольствия, а
во имя Небес. Материальные
блага как таковые находятся
вне сферы его истинных интересов, они для него не бо-
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лее чем «одежды Эйсава», за
которыми кроются его настоящие намерения, за которыми
стоит духовная цель – получить доступ к Б-жественным
искрам, затаенным в физической природе мира, чтобы
вернуть их в мир святости.
Путь служения, обозначаемый
именем «Исраэль», совершенно другой. Для получения
великих благословений «от
росы небесной и от туков
земных» «Исраэлю» нет необходимости обманывать противника, чтобы победить его.
Эти благословения обретаются «с позиции господства
и в открытой манере». Здесь
уже не нужно скрывать истинную, Б-жественную цель
связи с этим миром, ибо его
материальность вовсе не ведет против человека войну,
не прячет заложенное в ней
Б-жественное начало.
Пример такому положению
вещей – субботняя трапеза.
В обычный день процесс употребления пищи – это битва
хитрого расчета (тактика «Яакова») за освобождение искр
святости, когда происходит
столкновение физической
составляющей процесса (удовольствие от еды) с духовной
мотивацией. Таким образом,
извлечь искры святости из
будничной еды можно лишь
духовными мотивами – есть
«во имя Небес». Но в субботу
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все иначе – в шабат трапеза
сама по себе является заповедью и не нуждается в духовных мотивах, чтобы служить
святости , ведь сама еда в
шабат – это и есть ничем не
сокрытая святость.
Теперь становится понятным
смысл слов Торы, сказанных
в связи с наречением Яакова
именем Исраэль: «…ибо ты
боролся с ангелом и с людьми,
и победил» (использованное
в оригинале слово Элоким в
данном контексте подразумевает «ангелов» – «высшие
силы»). Как правило, имеются в виду так называемые
«семьдесят небесных князей», через которых спускаются в этот мир материальные
блага и жизненная энергия
грубой физической природы
мира. Эти ангелы скрывают
Б-жественную природу всего
сущего. Это сокрытие порождает еще одно, даже более
сильное, «сокрытие людское»,
когда пустые и недостойные
люди осмеивают еврея, который выполняет повеления
Торы, чтит ее заветы. Как показывает жизнь, вынести это
сокрытие, создаваемое самим
материальным миром, еще
тяжелее, чем препятствия,
которые чинят высшие силы.
А потому и начинается самый
первый параграф всех четырех частей кодекса «Шулхан
Арух» с указания человеку
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«не стесняться насмешников». Ибо в этом основа всего
служения Всевышнему – ломать барьеры, скрывающие Б
жественность.
В том-то и состоит достоинство Исраэля, что он «боролся
с ангелом и с людьми», он сумел преодолеть оба сокрытия
Всевышнего – как сокрытие со
стороны ангелов (высших сил),
так и сокрытие со стороны людей, став над ними хозяином и
господином. Перед человеком
уровня «Исраэль» ничто не в
силах затмить Б-жественную
истину. Бывшие духовные
противники не только перестают вести против него войну, они даже выражают согласие с полученными им ранее благословениями. Иными
словами, Исраэль не только
выиграл борьбу с «ангеломхранителем Эйсава», но и
получил от самого этого ангела важные благословения.
О таком достижении сказано в
Мишлей : «(Если Г-сподь благоволит к путям человека), то
и врагов его примирит с ним».
Вплоть до того, что из врага
в друга превращается самый
главный враг человеческого
рода – «змей-искуситель»,
корень всех грехов и любого
противостояния Б-гу. Перед
«Исраэлем» и такой злостный
враг теряет силу – он не только перестает мешать служить
Всевышнему, но и примиря-
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ется с ним, превращается в
помощника.

3. Свобода от греха и от
тяжкого труда
Различие между духовными
уровнями «Яаков» и «Исраэль» связывается в книге
Ликутей Тора со сказанным
в Торе : «Не увидел провинности в Яакове и не видел
зла (букв. «тяжкого труда» )
в Исраэле». На уровне, обозначаемом именем Яаков, у
еврея нет провинности – он не
преступает волю Всевышнего
ни мыслью, ни словом, ни действием. Достигается все это,
однако, путем «тяжелого труда», ибо Яакову приходится
бороться против разного рода
«сокрытий», исходящих от сил
зла. Именно поэтому Всевышний его называет «Яаков, раб
мой» , т.е. его служение Б-гу
подразумевает изнурительный труд, требующийся для
возвышения физической природы человека, его «животной
души». Вместе с тем «Яаков»
не совершает «провинности»,
так как ему удается, в конце концов, собрать все свои
силы и одолеть стремление
к греху, исходящее от йецер
ара. Но об имени «Исраэль»
говорит Тора: «…и не видел зла
(тяжкого труда) в Исраэле».
«Исраэлю» и вовсе не прихо-
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дится прикладывать тяжелые
усилия на борьбу с йецер ара,
да и сама борьба уже позади.
Он уже «состязался с ангелом
и с людьми» и получил господство над всеми противниками,
препятствующими раскрытию
Б жественности, сведя на
нет их противостояние. Задача «Исраэля», его духовная миссия уже не в борьбе
со злом, а в продвижении по
ступеням святости в мире
Б-жественного добра, о чем
сказано : «…идут они от силы
к силе».

4. Когда начинается новая жизнь
Мой тесть и Ребе рассказывал
следующую историю о Ребе
Цемах-Цедеке . Однажды во
время фарбренгена (хасидского застолья) с хасидами,
он вскочил на стол и в большом волнении воскликнул,
выражаясь словами Талмуда
: «Что “полностью убил”, что
“убил наполовину” – не все
ли равно? (Уничтожил ли человек дурное начало внутри
себя полностью или только
частично – не суть). Но “убил
наполовину”, по крайней мере,
должно быть! (Каждый обязан
бороться с йецер ара, повергая его хотя бы частично)».
Фарбренген, сопровождаемый
хасидскими танцами, про-
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должился. И через некоторое
время Ребе продолжал: «Вот
тогда, когда достигает человек состояния “убил (свое
злое начало) полностью”, когда “сердце мое сокрушено во
мне” , тогда-то и наступает
совершенно новая жизнь!»
Эти два высказывания Ребе
Цемах-Цедека относятся к
двум упомянутым выше уровням служения Всевышнему,
обозначаемым именами Яаков
и Исраэль. На уровне «Яакова», где все еще есть необходимость в борьбе с дурным началом, состояние души человека можно описать как «убил
наполовину»: жизнь полна
напряжения и переживаний,
связанных с опасностью поражения в борьбе. Но на уровне
«Исраэль», когда йецер ара
«уничтожено полностью»,
жизнь человека приобретает
совершенно новый характер,
она становится наполненной
покоем и духовными наслаждениями.

5. Яаков и Исраэль одновременно
Эти два уровня служения
– «Яаков» и «Исраэль» – являются отражением двух состояний самой Б-жественной
души человека. Имя Яаков
()יעקבможно представить как
сочетание буквы йуд и слова
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экев – «пятка». То есть ощущение Б-га, которое символизирует буква йуд , достигло
только самых низших уровней
души – «пяток», а потому
тело и животная душа могут
скрывать духовный потенциал человека, вынуждая его на
борьбу. Имя «Исраэль» ()ישראל,
в свою очередь, содержит те
же самые буквы, что слова
ли рош, буквально: «голова
принадлежит мне». Человек
озарен светом «головы» –
высшей части своей души,
что уже не оставляет места
противостоянию и необходимости преодоления зла, «ибо
ты состязался с ангелом и с
людьми и одолел их».
Если говорить в общих терминах, то имя Исраэль означает
праведника, а имя Яаков –
бейнони, уровень «среднего»
(описанный в Тании), доступный каждому человеку. Но
в жизни каждого человека
существуют оба элемента
служения: «Яаков» соотносится со служением в будние
дни, а «Исраэль» – в шабат. И
даже на ступени праведников
существует уровни «Яаков»
и «Исраэль», соизмеримые с
их возвышенным служением
Всевышнему. Это ясно из слов
Талмуда, что и после получения Яаковом нового имени
Исраэль, Тора продолжает
называть его иногда первым
именем, подразумевая именно
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Яакова как конкретного человека, а не как собирательное
название всего еврейского
народа.
В каждом из потомков Яакова,
к какой категории служения
– цадик (праведник) или бейнони («средний») – он бы ни
относился, присутствует как
аспект «Яакова», так и аспект
«Исраэля». Поэтому после
того как Яаков поднялся на более высокую ступень служения и получил возвышенное
имя Исраэль, Тора продолжает возвращаться к первому
имени, ибо аспект служения
«Яаков» остается актуальным,
в определенном смысле, на
всех ступенях восхождения
человека к Б-жественным
вершинам.

6. Обещанная победа
Итак, Тора определяет, что
«не увидел провинности в Яакове» – он свободен от греха.
Да, в его жизни все еще есть
«тяжкий труд», ему все еще
приходится вести тяжелые
и опасные сражения с йецер
ара, но силами победить зло,
он, несомненно, обладает
сполна. Не зря же утверждает
Тора, что в его жизни нет места никакой провинности! Ибо
каждый еврей есть «росток
насаждений Моих, дело рук
Моих» и «без преувеличения
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частица безграничной сущности Б-га свыше» , образно
говоря – часть самого Творца.
Как не может быть ничего, что
имело бы власть над Всевышним, так, не дай Б г, ничто не в
силах подчинить себе еврейскую душу против воли самого еврея. У еврея всегда есть
силы выиграть войну с силами
зла. Более того, ему обещано
Торой, что он, в конце концов,
обязательно одержит победу
в этой войне, ибо «не будет
совсем отторгнут от Него отверженный» , и «у всех евреев
есть удел в Грядущем мире» .
Обещание это (как и все слова
Торы) имеет прямое отношение к нам, к нашей жизни
сегодня. Уверенность в конечной победе должна укрепить наш духовный настрой
и нашу радость в служении
Всевышнему, а эта радость, в
свою очередь, внесет вклад в
победу над силами зла внутри
и вне нас, сделает так, чтобы
эта победа наступила еще
раньше. Так говорил мой тесть
и Ребе: «Солдат, хоть и ждет
его на войне большая опасность, идет на бой радостным
маршем, и радость эта приносит ему победу».

7. Силы продолжить путь
Именно поэтому, как объ-
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ясняется в упомянутом выше
отрывке из книги Ликутей
Тора, и произносят по окончании субботы гимн, в котором
есть слова «Не страшись, раб
Мой, Яаков…!». В шабат евреи
стоят на уровне, обозначаемом именем «Исраэль», и
в тяжелом труде, связанном
с извлечением «искр святости», скрытых в этом мире, нет
необходимости. Но когда суббота уступает место будням,
когда мы вновь спускаемся
на ступень «Яаков, раб Мой»,
и нас вновь ждут будничные
труды со всеми противостояниями, раздается голос с Небес, который говорит каждому
еврею: «Не страшись, раб Мой,
Яаков!» – «Пусть путь в этом
мире, напряженный и изматывающий духовный труд, который служит уделом Яакова,
верного слуги своего Высшего
господина, не вызывает у тебя
страха». И это не просто призыв. Это наделение силами.
Силами служить Всевышнему
в этом мире без страха и с радостью. С радостью, которая
облегчит наш труд, ускорит
его и приблизит великую Б
жественную награду за все
наши старания. Вплоть до того
момента, когда мы удостоимся
жить в «нескончаемый субботний день, исполненный
покоя, на вечную жизнь» .
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Обретение неба
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/АЙОМ ЙОМ

Каждое откровение современной науки можно
найти сокрытым в Торе, даже
квантовую механику, если вы
хорошо понимаете Тору.
Рабби Менахем-Мендл
Шнеерсон, (365 размышлений
Ребе)

Сегодня 13 Кислева
Сказал Ребе Шолом-ДовБер:
— Хасидизм изменяет реальность и раскрывает суть,
а суть еврея невозможно из-

мерить или оценить, поскольку он — часть от Сущности [Всевышнего]. А «держащийся за часть [сущности] — как будто
держится за всю [нее]». И как у Сущности нет размера, так
у части [ее] размера нет. Подобно тому, как [у цицит кисти
которых должны быть сделаны из того же материала, что и]
угол [цицит]. [Она — душа является творением] не более чем
[в том смысле, что] Сущности [Всевышнего] «создать» душу
[так,] чтобы она была «творением», а хасидизм — раскрывает
[заключенную в этой форме существования души] Сущность.

Хумаш
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ХУМАШ
Книга Берешит. Недельный раздел Ваишлах

Глава 32
4. И послал Яаков ангелов
пред собой к Эсаву, брату
своему, на землю Сеира, в
поле Эдома.
и послал Яаков ангелов. Действительно ангелов. (Слово «малах»
имеет два значения: «ангел» и «посланец»; в данном случае он послал
ангелов из тех, которые встретили
его [Бeрешит раба 75].
…на землю Сеира. (То же, что) לארץ
שעיר. Приставка «ламед» в слове
заменима суффиксом «эй» (который
также обозначает направление движения).

5. И повелел он им, говоря:
«Так скажите моему господину Эсаву: „Так сказал твой
раб Яаков: ‘С Лаваном я жительствовал, и я задержался
доныне’“».

פרק ל"ב

 וַ ּיִ ְׁשלַ ח יַ ֲעקֹב ַמלְ ָאכִ ים.ד
לְ ָפנָ יו ֶאל ֵע ָׂשו ָא ִחיו ַא ְר ָצה
:ֵׂש ִעיר ְׂש ֵדה ֱאדֹום
: ַמלְ ָאכִ ים ַמ ָמׁש:וַ ּיִ ְׁשלַ ח יַ ֲעקֹב ַמלְ ָא ִכים
 ּכָ ל ֵּת ָבה, לְ ֶא ֶרץ ֶש ִעיר:ַא ְר ָצה ֵׂש ִעיר
 ֵה ִטיל לָ ּה,ֶש ְצ ִריכָ ה לַ ֶּמ"ד ִב ְת ִחלָ ָתה
:ׂופּה
ָ ַהכָ תּוב ֵה"א ְבס

 וַ יְ ַצו א ָֹתם לֵ אמֹר ּכֹה.ה
ֹאמרּון לַ אדֹנִ י לְ ֵע ָׂשו ּכֹה
ְ ת
ָא ַמר ַע ְב ְּדָך יַ ֲעקֹב ִעם לָ ָבן
:ּגַ ְר ִּתי וָ ֵא ַחר ַעד ָע ָּתה
, ל ֹא נַ ֲע ֵׂש ִיתי ַׂשר וְ ָחׁשּוב ֶאלָ א גֵ ר:ּגַ ְר ִתי
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жительствовал (жил чужанином).
Я не стал знатным и важным (человеком), но оставался пришельцем, чужеземцем. Тебе незачем ненавидеть
меня из-за благословения, которое
дал мне твой отец: «будь властелином
для братьев твоих» [27, 29], - ведь оно
не исполнилось, что касается меня.
Другое объяснение: сумма цифровых
значений (букв в слове)  גרתי- шестьсот тринадцать. То есть (Яаков сказал:) «Живя с Лаваном, я соблюдал
шестьсот тринадцать заповедей и не
учился (плохому, глядя на) его дурные
поступки».

6. И стало мне (достоянием)
вол и осел, мелкий скот, и
раб и рабыня. И я послал
сообщить моему господину,
обрести милость в глазах
твоих.
И стало мне вол и осёл: Отец сказал
мне (27:28): От неба и от тука земного.
Это не от неба и не от земли
вол и осел. Часто о многих волах
говорят «вол» (это единственное
родовое число). (Так) один говорит
другому: «Ночью кричал петух»,
вместо того, чтобы сказать: «Ночью
кричали петухи».

и я послал сообщить моему господину. Известить, что я иду к тебе.
обрести милость в глазах твоих.
Ибо я в мире с тобой и ищу твоего
расположения.

7. И возвратились ангелы к

Хумаш

ׂותי ַעל ִב ְרכׂות
ִ ֵאינְ ָך ְכ ַדאי לִ ְשנׂוא א
"הוֵ ה
ֱ ) (לעיל כז כט:ָא ִביָך ֶש ֵּב ְרכַ נִ י
. ֶש ֲה ֵרי ל ֹא נִ ְת ַקּיְ ָמה ִּבי,"גְ ִביר לְ ַא ֶחיָך
,ימ ְט ִרּיָ א תרי"ג
ַ ִ ְבג," "ּגַ ְר ִּתי:ָּד ָבר ַא ֵחר
 ִעם לָ ָבן ָה ָר ָשע גַ ְר ִּתי וְ תרי"ג:ׂומר
ַ ְכל
ִמ ְצׂות ָש ַמ ְר ִּתי וְ ל ֹא לָ ַמ ְד ִתי ִמ ַמ ֲע ָשיו
:ָה ָר ִעים

 וַ יְ ִהי לִ י ׁשֹור וַ ֲחמֹור צֹאן.ו
וְ ֶע ֶבד וְ ִׁש ְפ ָחה וָ ֶא ְׁשלְ ָחה
לְ ַהּגִ יד לַ אדֹנִ י לִ ְמצֹא ֵחן
:ְּב ֵעינֶ יָך
 (כז: ַא ָבא ָא ַמר לִ י:וַ יְ ִהי לִ י ׁשֹור וַ ֲחמֹור
 זׂו,"ּומ ְש ַמנֵ י ָה ָא ֶרץ
ִ "מ ַטל ַה ָש ַמיִ ם
ִ )כח
:ֵאינָ ּה ל ֹא ִמן ַה ָש ַמיִ ם וְ ל ֹא ִמן ָה ָא ֶרץ
ׂומר ַעל ְשוָ ִרים
ַ  ֶד ֶרך ֶא ֶרץ ל:ֹׁשור וַ ֲחמׂור
:ׂומר לַ ֲח ֵברׂו
ֵ  ָא ָדם א. ֹׁשור:ַה ְר ֵבה
:ׂומר
ֵ  וְ ֵאינׂו א,'ַ'בּלַ יְ לָ ה ָק ָרא ַה ַת ְרנְ גׂול
:'ָ'ק ְראּו ַה ַת ְרנְ גׂולִ ים
יע ֶש ֲאנִ י
ַ  לְ ה ִׂוד:וָ ֶא ְשלְ ָחה לְ ַהּגִ יד לַ אדׂונִ י
:ָּבא ֵאלֶ יָך
 ֶש ֲאנִ י ָשלֵ ם ִע ְמָך:לִ ְמצֹא ֵחן ְב ֵעינֶ יָך
:ּומ ַב ֵקׁש ַא ֲה ָב ְתָך
ְ

 וַ ּיָ ֻׁשבּו ַה ַּמלְ ָאכִ ים ֶאל.ז
יַ ֲעקֹב לֵ אמֹר ָּבאנּו ֶאל ָא ִחיָך
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Яакову, говоря: «Мы пришли к твоему брату, к Эсаву.
И также идет он навстречу
тебе, и четыреста мужей с
ним».
мы пришли к твоему брату, к
Эсаву. (Мы пришли к тому), о ком ты
говорил: «Он брат мой». Однако он
относится к тебе (не как брат, а) как
преступный Эсав; он по-прежнему
ненавидит тебя [Берешит раба 75].

8. И устрашился Яаков очень,
и тяжко стало ему. И разделил он народ, который с ним,
и мелкий и крупный скот и
верблюдов на два стана.
и устрашился... и тяжко (тесно)
стало ему. «Устрашился» - как бы
ему не погибнуть; «и тесно стало
ему» - не (пришлось бы) ему убивать
других [Танхума].

9. И сказал он: «Если подойдет Эсав к одному стану и
разобьет его, то будет оставшийся стан спасен».
одному стану и разобьет его. (Слово) «махане», стан, может употребляться как в мужском, так и в женском роде (здесь оно согласуется с
числительным в женском роде и с
глаголом в мужском). «Если будет
осаждать меня стан» [Псалмы 27, 3]
- здесь (слово «махане») в женском
роде; «этот стан» [33,8] - в мужском.
Имеются также другие имена существительные, которые сочетаются (с
согласуемыми словами) и в мужском,
и в женском роде. (Например:) «солнце взошло над землей» [19, 23] и «от
края небес его восход» [Псалмы 19,7]
- здесь (слово «шемеш») в мужском
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אתָך
ְ ֶאל ֵע ָׂשו וְ גַ ם הֹלֵ ְך לִ ְק ָר
:וְ ַא ְר ַּבע ֵמאֹות ִאיׁש ִעּמֹו
:ׂומר
ֵ  ֶש ָהיִ ָית א:ָּבאנּו ֶאל ָא ִחיָך ֶאל ֵע ָׂשו
ׂוהג ִע ְמָך כְ ֵע ָשו
ֵ  ֲא ָבל הּוא נ,'ָ'א ִחי הּוא
: ע ֶׂודּנּו ְב ִשנְ ָאתׂו,ָה ָר ָשע

 וַ ּיִ ָירא יַ ֲעקֹב ְמאֹד וַ ּיֵ ֶצר.ח
לֹו וַ ּיַ ַחץ ֶאת ָה ָעם ֲא ֶׁשר
ִאּתֹו וְ ֶאת ַהּצֹאן וְ ֶאת ַה ָּב ָקר
:וְ ַהּגְ ַמּלִ ים לִ ְׁשנֵ י ַמ ֲחנֹות
 "וַ יֵ ֶצר, ֶש ָמא יֵ ָה ֵרג," "וַ יִ ָירא:וַ יִ ָירא וַ ּיֵ ֶצר
:לׂו" ִאם יַ ֲהרׂוג הּוא ֶאת ֲא ֵח ִרים

ֹאמר ִאם יָבֹוא ֵע ָׂשו ֶאל
ֶ  וַ ּי.ט
ַה ַּמ ֲחנֶ ה ָה ַא ַחת וְ ִהּכָ הּו וְ ָהיָ ה
:ַה ַּמ ֲחנֶ ה ַהּנִ ְׁש ָאר לִ ְפלֵ ָיטה
 ַמ ֲחנֶ ה ְמ ַש ֵמׁש:ַה ַּמ ֲחנֶ ה ָה ַא ַחת וְ ִה ָּכהּו
 (תהלים כז.לְ ֹׁשון זָ כָ ר ּולְ ֹׁשון נְ ֵק ָבה
 ֲה ֵרי לְ ֹׁשון,""אם ַת ֲחנֶ ה ָעלַ י ַמ ֲחנֶ ה
ִ )ג
 לְ ֹׁשון,""ה ַמ ֲחנֶ ה ַהזֶ ה
ַ ) (לג ח,נְ ֵק ָבה
 וְ כֵ ן יֵ ׁש ְש ָאר ְד ָב ִרים ְמ ַש ְמ ִשים,זָ כָ ר
) (לעיל יט כג:לְ ֹׁשון זָ כָ ר ּולְ ֹׁשון נְ ֵק ָבה
 (תהלים יט,""ה ֶּׁש ֶמׁש יָ ָצא ַעל ָה ָא ֶרץ
ַ
 ֲה ֵרי לְ ֹׁשון,"ׂוצאׂו
ָ "מ ְק ֵצה ַה ָש ַמיִ ם מ
ִ )ז
 (מ"ב ג כב) "וְ ַה ֶש ֶמׁש זָ ְר ָחה ַעל,זָ כָ ר
רּוח
ַ
 וְ כֵ ן. ֲה ֵרי לְ ֹׁשון נְ ֵק ָבה,"ַה ָמיִ ם
,"רּוח גְ דׂולָ ה ָב ָאה
ַ (איוב א יט) "וְ ִהנֵ ה

34

 יום ראשוןДень первый

роде; «и солнце засияло над водами»
[Млахим II 3, 22] - в женском роде. И
также «руах», ветер, (например:) «И
вот ветер великий налетел» - здесь в
женском роде, «и тронул четыре угла
дома» [Йов 1, 19] - в мужском роде. «И
великий, могучий ветер, разбивающий
горы» [Млахим I 19, 11] - в мужском
роде («хазак», могучий) и в женском
(«гдола», великая). И также «эш»,
огонь, (например:) «И огонь вышел от
Господа» [В пустыне 16,35] - женский
род; «огонь пылающий» [Псалмы 104,
4] - мужской род.
то будет оставшийся стан спасен.
Наперекор ему (Эсаву), потому что
я буду сражаться с ним. Он готовил
себя к трем действиям: к дароприношению, к молитве и к битве. К
дароприношению, (как сказано:) «и
прошел дар пред ним» [32, 22], к
молитве, (как сказано:) «Б-г моего
отца Авраама» [32, 10], к битве, (как
сказано:) «то будет оставшийся стан
спасен» [Танхума].

10. И сказал Яаков: «Б-г моего отца Авраама и Б-г моего
отца Ицхака, Господь, Кто
сказал мне: „Возвратись
на землю твою и на родину
твою, и Я благотворить буду
тебе!“»
и Б-г моего отца Ицхака. А выше
сказано: «Страх Ицхака» [31, 42]. И
еще: почему он вновь называет Имя
(тетраграмму, «Г-сподь», после «Б-г
моего отца Авраама и Б-г моего отца
Ицхака»)? Следовало бы написать:
(«Б-г моего отца Авраама и Б-г моего
отца Ицхака), Кто сказал мне: „Возвратись на землю твою... “» Однако
пред Святым, благословен Он, Яаков
сказал так: «Ты дал мне два обетования. Одно при моем уходе из отчего
дома, из Беер-Шевы, когда Ты сказал
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 (שם) "וַ יִ גַ ע ְב ַא ְר ַבע,ֲה ֵרי לְ ֹׁשון נְ ֵק ָבה
 (מ"א יט. ֲה ֵרי לְ ֹׁשון זָ כָ ר,"ִפּנׂות ַה ַביִ ת
,"ּומ ָפ ֵרק ָה ִרים
ְ רּוח גְ דׂולָ ה וְ ָחזָ ק
ַ ְיא) "ו
' וְ כֵ ן ֵ'אׁש.ֲה ֵרי לְ ֹׁשון זָ כָ ר ּולְ ֹׁשון נְ ֵק ָבה
(במדבר טז לה) "וְ ֵאׁש יָ ְצ ָאה ֵמ ֵאת
"אׁש
ֵ ) (תהלים קד ד. לְ ֹׁשון נְ ֵק ָבה,"'ה
: לְ ֹׁשון זָ כָ ר,"ׂוהט
ֵ ל
 ַעל ּכָ ְרחׂו:ּנִׁש ָאר לִ ְפלֵ ָיטה
ְ וְ ָהיָ ה ַה ַּמ ֲחנֶ ה ַה
ֹלשה
ָ  ִה ְת ִקין ַע ְצמׂו לִ ְש.ִכי ֶאּלָ ֵחם ִעּמׂו
. לִ ְת ִפּלָ ה ּולְ ִמלְ ָח ָמה, לְ דׂורׂון:ְד ָב ִרים
לְ דׂורׂון (פסוק כא) "וַ ַת ֲעבׂור ַה ִמנְ ָחה
ֹלהי
ֵ "א
ֱ ) (פסוק ט: לִ ְת ִפלָ ה,"ַעל ָפנָ יו
 לְ ִמלְ ָח ָמה "וְ ָהיָ ה ַה ַמ ֲחנֶ ה."ָא ִבי ַא ְב ָר ָהם
:"נִש ָאר לִ ְפלֵ ָיטה
ְ ַה

ֹלהי ָא ִבי
ֵ ֹאמר יַ ֲעקֹב ֱא
ֶ  וַ ּי.י
אֹלהי ָא ִבי יִ ְצ ָחק
ֵ ֵַא ְב ָר ָהם ו
ה' ָהא ֵֹמר ֵאלַ י ׁשּוב לְ ַא ְר ְצָך
:ּולְ מֹולַ ְד ְּתָך וְ ֵא ִיט ָיבה ִע ָּמְך
:ׂומר
ֵ  ּולְ ַהּלָ ן הּוא א:אֹלהי ָא ִבי יִ ְצ ָחק
ֵ ֵו
 וְ עׂוד ַמהׂו,""ּופ ַחד יִ ְצ ָחק
ַ )(לא מב
 ָהיָ ה לׂו,ֶש ָחזַ ר וְ ִהזְ ּכִ יר ֵשם ַה ְמיֻ ָחד
?'ׂומר ֵאלַ י ׁשּוב לְ ַא ְר ְצָך וְ גׂו
ֵ לִ כְ תׂוב ָהא
ֶאלָ א כָ ְך ָא ַמר יַ ֲעקֹב לִ ְפנֵ י ַה ָקֹדוׁש
: ְש ֵתי ַה ְב ָטחׂות ִה ְב ַט ְח ַתנִ י:ָברּוְך הּוא
,אתי ִמ ֵבית ָא ִבי ִמ ְב ֵאר ֶש ַבע
ִ  ְב ֵצ,ַא ַחת
ֹלהי
ֵ "אנִ י ה' ֱא
ֲ ) (כח יג:ֶש ָא ַמ ְר ָת לִ י
 וְ ָשם,"ֹלהי יִ ְצ ָחק
ֵ ַא ְב ָר ָהם ָא ִביָך וֵ ֱא
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мне: „Я Господь, Б-г Авраама, отца
твоего, и Б-г Ицхака“ [28, 13], и там же
Ты сказал мне: „и хранить тебя буду
везде, куда бы ты ни пошел“ [28, 15].
А в доме Лавана Ты сказал мне: „Возвратись на землю отцов твоих и на
родину твою, и Я буду с тобой“ [31,3].
И там Ты открыл Себя мне через Твое
Имя (тетраграмму), как сказано: „И
сказал Господь. Яакову: ‘Возвратись
на землю отцов твоих...’ “ - С двумя
этими обетованиями я предстаю
пред Тобой».

11. Мал я против всех милостей и всей истины, что содеял Ты с рабом Твоим; ибо
с моим посохом перешел я
этот Ярден, а ныне стал я
двумя станами.
мал я против всех милостей (букв.:
мал стал я из-за всех милостей).
Умалились мои заслуги из-за милостей и истины, что Ты содеял со
мною. Поэтому я боюсь, не запятнал
ли я себя грехом после того, как Ты
дал мне обетования, и не буду ли я за
это отдан в руки Эсаву [Шабат 32а].
и против всей истины. Это истинность (верность) слов Твоих, потому
что Ты сдержал все данные мне обетования.
ибо с моим посохом. Не было у меня
ни серебра, ни золота, ни скота, но
только посох. А агада гласит: он
опустил свой посох в Ярден, и (воды)
Ярдена расступились.

12. Спаси же меня от руки
брата моего, от руки Эсава!
Ибо страшусь я его, как бы он
не пришел и не разбил меня
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"ּוש ַמ ְר ִתיָך ְבכֹל
ְ ) (שם טו:ָא ַמ ְר ָת לִ י
 ְּוב ֵבית לָ ָבן ָא ַמ ְר ָת לִ י (לא,ֲא ֶשר ֵתלֵ ְך
ׂותיָך ּולְ מׂולַ ְד ֶתָך
ֶ ג) "ׁשּוב ֶאל ֶא ֶרץ ֲאב
 וְ ָשם נִ גְ לֵ ָית ֵאלַ י ַב ֵשם,"וְ ֶא ְהיֶ ה ִע ָמְך
ֹאמר
ֶ  (לא ג) "וַ ּי: ֶשנֶ ֱא ַמר,ַה ְמיֻ ָחד לְ ַבּדׂו
ׂותיָך
ֶ ה' ֶאל יַ ֲעקֹב ׁשּוב ֶאל ֶא ֶרץ ֲאב
 ִב ְש ֵתי ַה ְב ָטחׂות ָה ֵאּלּו ֲאנִ י ָבא,"'וְ גׂו
:לְ ָפנֶ יָך

 ָקטֹנְ ִּתי ִמּכֹל ַה ֲח ָס ִדים.יא
ּומּכָ ל ָה ֱא ֶמת ֲא ֶׁשר ָע ִׂש ָית
ִ
ֶאת ַע ְב ֶּדָך ּכִ י ְב ַמ ְקלִ י ָע ַב ְר ִּתי
ֶאת ַהּיַ ְר ֵּדן ַהּזֶ ה וְ ַע ָּתה ָהיִ ִיתי
:לִ ְׁשנֵ י ַמ ֲחנֹות

ׂותי
ַ  נִ ְת ַמ ֲעטּו זְ כֻ ּי:ָקטֹנְ ִּתי ִמּכֹל ַה ֲח ָס ִדים
.ַעל יְ ֵדי ַה ֲח ָס ִדים וְ ָה ֱא ֶמת ֶש ָע ִש ָית ִע ִמי
, ֶש ָּמא ִמ ֶש ִה ְב ַט ְח ַתנִ י,לְ כָ ְך ֲאנִ י יָ ֵרא
נִ ְתלַ כְ לַ כְ ִתי ְב ֵח ְטא וְ יִ גְ רׂום לִ י לְ ִה ָמ ֵסר
:ְביַ ד ֵע ָשו
 ֶש ָש ַמ ְר ָת, ֲא ִמ ַתת ְד ָב ֶריָך:ּומ ָכל ָה ֱא ֶמת
ִ
:לִ י ּכָ ל ַה ַה ְב ָטחׂות ֶש ִה ְב ַט ְח ַתנִ י
 ל ֹא ֶכ ֶסף וְ ל ֹא: ל ֹא ָהיָ ה ִע ִמי:ִכי ְב ַמ ְקלִ י
. ֶאלָ א ַמ ְקלִ י לְ ַבדׂו,זָ ָהב וְ ל ֹא ִמ ְקנֶ ה
 נָ ַתן ַמ ְקלׂו ַבּיַ ְר ֵדן וְ נִ ְב ַקע:ּומ ְד ַרׁש ַאגָ ָדה
ִ
:ַהיַ ְר ֵדן

 ַה ִּצילֵ נִ י נָ א ִמּיַ ד ָא ִחי ִמּיַ ד.יב
ֵע ָׂשו ּכִ י יָ ֵרא ָאנֹכִ י אֹתֹו ֶּפן
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- мать с сыновьями.
от руки брата моего, от руки Эсава. От руки брата моего, который
поступает со мной не как брат, а как
преступный Эсав.

13. Ты же сказал: «Благотворить, благотворить буду
тебе; и сделаю Я потомство
твое как песок морской,
который не счесть от множества».
благотворить, благотворить буду
тебе. Благотворить за твои заслуги и
благотворить за заслуги твоих отцов
[Берешит раба 76].
и сделаю потомство твое как песок морской. А где Он говорил ему
такое? Ведь он сказал ему только:
«и будет потомство твое как прах
земной» [28,14]. Однако (Превечный)
сказал ему: «Ибо Я не оставлю тебя,
пока не содею того, что Я говорил о
тебе» [28, 15]. А Аврааму Он сказал: «и
умножу, умножу потомство твое как
звезды небесные и как песок, что на
морском берегу»[22, 17].
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:יָבֹוא וְ ִהּכַ נִ י ֵאם ַעל ָּבנִ ים
 ֶש ֵאין, ִמּיַ ד ָא ִחי:ִמּיַ ד ָא ִחי ִמּיַ ד ֵע ָׂשו
:ׂוהג ִע ִמי כְ ָאח ֶאלָ א כְ ֵע ָשו ָה ָר ָשע
ֵ נ

 וְ ַא ָּתה ָא ַמ ְר ָּת ֵה ֵיטב ֵא ִיטיב.יג
ִע ָּמְך וְ ַׂש ְמ ִּתי ֶאת זַ ְר ֲעָך ּכְ חֹול
:ַהּיָ ם ֲא ֶׁשר ל ֹא יִ ָּס ֵפר ֵמרֹב
,כּותָך
ְ ְִבז

""ה ֵיטב
ֵ
:ֵה ֵיטב ֵא ִיטיב
:ׂותיָך
ֶ "א ִיטיב" ִבזְ כּות ֲאב
ֵ

 וְ ֵהיכָ ן ָא ַמר:וְ ַׂש ְמ ִּתי ֶאת זַ ְר ֲעָך ְּכחֹול ַהּיָ ם
לׂו ֵכן? וַ ֲהל ֹא ל ֹא ָא ַמר לׂו ֶאלָ א (שם כח
יד) "וְ ָהיָ ה זַ ְר ֲעָך כַ ֲע ַפר ָה ָא ֶרץ"? ֶאלָ א
"כי ל ֹא ֶא ֱע ְזָבָך ַעד
ִ )ֶש ָא ַמר לׂו (כח טו
,"ֲא ֶשר ִאם ָע ִש ִיתי ֵאת ֲא ֶשר ִד ַּב ְר ִתי לָ ְך
"ה ְר ָבה ַא ְר ֶבה
ַ ) (כב יז:ּולְ ַא ְב ָר ָהם ָא ַמר
ֶאת זַ ְר ֲעָך ְככׂוכְ ֵבי ַה ָש ַמיִ ם וְ כַ חׂול ֲא ֶשר
:ַעל ְש ַפת ַהּיָ ם
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Псалом 69

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

תהילים סט' (א) לַ ְמנַ ֵּצ ַח
) (ב.ׁשֹוׁשּנִ ים לְ ָדוִ ד-ל
ַ
ַע
 ִּכי ָבאּו-ֹלהים
ִ יענִ י ֱא
ֵ הֹוׁש
ִ
, (ג) ָט ַב ְע ִּתי.נָ ֶפׁש-ַמיִ ם ַעד
; וְ ֵאין ָמ ֳע ָמד-ִּביוֵ ן ְמצּולָ ה
,מיִ ם-י
ַ ְב ַמ ֲע ַמ ֵּק
אתי
ִ ָּב
) (ד.וְ ִׁשּבֹלֶ ת ְׁש ָט ָפ ְתנִ י
: נִ ַחר ּגְ רֹונִ י,יָ גַ ְע ִּתי ְב ָק ְר ִאי
.אֹלהי
ָ ֵ ל,מיַ ֵחל-י
ְ ַָּכלּו ֵעינ
ִמ ַּׂש ֲערֹות
,ַרּבּו
)(ה
 ָע ְצמּו: ׂשֹנְ ַאי ִחּנָ ם-ֹאׁשי
ִ ר
 ֲא ֶׁשר-ֹיְבי ֶׁש ֶקר
ַ  א,ַמ ְצ ִמ ַיתי
. ָאז ָא ִׁשיב,גָ זַ לְ ִּתי-ל ֹא
,א ָּתה יָ ַד ְע ָּת-ים
ַ ֹלה
ִ (ו) ֱא
 ִמ ְּמָך,מֹותי
ַ לְ ִאּוַ לְ ִּתי; וְ ַא ְׁש
יֵ בֹׁשּו- (ז) ַאל.נִ ְכ ָחדּו-ל ֹא
, ֲאדֹנָ י יְ הוִ ה- קֹוֶ יָך,ִבי
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Г-сподь, Б-г воинств! Да не
будут посрамлены из-за меня
ищущие Тебя, Всесильный [Бг] Израиля! (8) Ибо ради Тебя
несу я поношение, позор покрыл лицо мое. (9) Странным я
стал для братьев моих, чужим
для сынов матери моей, (10)
ибо ревность о Доме Твоем снедает меня, злословия
злословящих Тебя падают
на меня. (11) Плачу я в посте
души моей - это стало позором для меня. (12) Возложу на
себя вретище вместо одежды
- стану для них притчею во
языцех. (13) Обо мне толкуют
сидящие у ворот, распевают
песни пьющие вино. (14) А я
в молитве моей к Тебе, о Б-г,
[обращаюсь] во время благоволения, Всесильный, по великому милосердию Твоему
ответь мне в истине спасения
Твоего. (15) Извлеки меня из
тины, дабы не погрязнуть
мне [в ней]. Избавлюсь я от
ненавидящих меня, от вод
глубоких. (16) Да не увлечет
меня стремительный поток
вод, не поглотит пучина, не
затворит надо мною пропасть
зева своего. (17) Ответь мне, о
Б-г, ибо хорошо милосердие
Твое; по множеству милостей Твоих обратись ко мне.
(18) Не скрывай лика Твоего
от раба Твоего, ибо я в беде,
вскоре ответь мне. (19) Приблизься к душе моей, избавь
ее; ввиду врагов моих спаси
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יִ ָּכלְ מּו ִבי- ַאל:ְצ ָבאֹות
. יִ ְׂש ָר ֵאל,ֹלהי
ֵ  ֱא-ְמ ַב ְק ֶׁשיָך
אתי
ִ  נָ ָׂש,עלֶ יָך-י
ָ (ח) ִּכ
.ֶח ְר ָּפה; ִּכ ְּס ָתה ְכלִ ָּמה ָפנָ י
; ָהיִ ִיתי לְ ֶא ָחי,(ט) מּוזָ ר
- (י) ִּכי. לִ ְבנֵ י ִא ִּמי,וְ נָ ְכ ִרי
;ִקנְ ַאת ֵּב ְיתָך ֲא ָכלָ ְתנִ י
. נָ ְפלּו ָעלָ י,חֹור ֶפיָך
ְ וְ ֶח ְרּפֹות
;(יא) וָ ֶא ְב ֶּכה ַבּצֹום נַ ְפ ִׁשי
) (יב.וַ ְּת ִהי לַ ֲח ָרפֹות לִ י
בּוׁשי ָׂשק; וָ ֱא ִהי
ִ ְוָ ֶא ְּתנָ ה ל
, (יג) יָ ִׂשיחּו ִבי.לָ ֶהם לְ ָמ ָׁשל
ׁשֹותי
ֵ ,י ְֹׁש ֵבי ָׁש ַער; ּונְ גִ ינֹות
לְ ָך- (יד) וַ ֲאנִ י ְת ִפּלָ ִתי.ֵׁש ָכר
ֹלהים
ִ  ֱא- ֵעת ָרצֹון,יְ הוָ ה
 ֶּב ֱא ֶמת,ח ְס ֶּדָך; ֲענֵ נִ י-ב
ַ ְּב ָר
ַה ִּצילֵ נִ י
) (טו.יִ ְׁש ֶעָך
;א ְט ָּב ָעה-ל
ֶ וְ ַא
,ִמ ִּטיט
ּומ ַּמ ֲע ַמ ֵּקי
ִ ,ִאּנָ ְצלָ ה ִמּׂשֹנְ ַאי
,ּת ְׁש ְט ֵפנִ י-ל
ִ  (טז) ַא.ָמיִ ם
ּת ְבלָ ֵענִ י-ל
ִ  וְ ַא-ִׁשּבֹלֶ ת ַמיִ ם
-ּת ְא ַטר-ל
ֶ וְ ַא
;ְמצּולָ ה
 (יז) ֲענֵ נִ י.יה
ָ ָעלַ י ְּב ֵאר ִּפ
טֹוב ַח ְס ֶּדָך; ְּכרֹב- ִּכי,יְ הוָ ה
) (יח. ְּפנֵ ה ֵאלָ י,ַר ֲח ֶמיָך
: ֵמ ַע ְב ֶּדָך,ּת ְס ֵּתר ָּפנֶ יָך-ל
ַ וְ ַא
) (יט. ַמ ֵהר ֲענֵ נִ י,לִ י-צר-י
ַ ִּכ
;נַ ְפ ִׁשי גְ ָאלָ ּה-ָק ְר ָבה ֶאל
 (כ) ַא ָּתה.ֹיְבי ְּפ ֵדנִ י
ַ לְ ַמ ַען א
,ָּוב ְׁש ִּתי
ח ְר ָּפ ִתיֶ יָ ַד ְע ָּת
.צֹור ָרי-ל
ְ
 ָּכ,ּוכלִ ָּמ ִתי; נֶ גְ ְּדָך
ְ
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меня. (20) Ты знаешь позор
мой, стыд и посрамление
мое: все притеснители мои
пред Тобою. (21) Позор сокрушил сердце мое, и я изнемог,
ждал сострадания, но нет его,
утешителей, - но не нашел.
(22) Положили мне в пищу
полынь, в жажде моей напоили меня уксусом. (23) Их
стол станет сетью им, мирное
[пиршество] - западнею. (24)
Помутнеют глаза их, чтобы им
не видеть, чресла их всегда
будут шаткими. (25) Излей на
них негодование Твое, пламя
гнева Твоего пусть настигнет
их. (26) Дворец их да будет
пустым, в шатрах их да не
будет живущего. (27) Ибо тех,
кого Ты поразил, они также
преследуют, о страданиях
павших Твоих рассказывают. (28) Приложи злодеяние
к злодеянию их, чтобы не
достигли они справедливости Твоей. (29) Да будут
стерты они из книги живых,
с праведниками да не будут
записаны. (30) А я угнетен
и страдаю; [только] помощь
Твоя, Всесильный, поднимет
меня. (31) Я буду славить
имя Всесильного песнею,
буду превозносить Его благодарением. (32) Это будет
угоднее Б-гу, нежели вол,
телец с рогами и копытами.
(33) Увидят это смиренные возрадуются, оживет сердце
ваше, искатели Всесильного.

39

- ָׁש ְב ָרה לִ ִּבי,(כא) ֶח ְר ָּפה
; וָ ֲא ַקּוֶ ה לָ נּוד וָ ַאיִ ן:נּוׁשה
ָ וָ ָא
.אתי
ִ  וְ ל ֹא ָמ ָצ,וְ לַ ְמנַ ֲח ִמים
;רּותי רֹאׁש
ִ (כב) וַ ּיִ ְּתנּו ְּב ָב
. יַ ְׁשקּונִ י ח ֶֹמץ,וְ לִ ְצ ָמ ִאי
יהם
ֶ ֵׁשלְ ָחנָ ם לִ ְפנ-י
ֻ (כג) יְ ִה
.מֹוקׁש
ֵ ְלֹומים ל
ִ לְ ָפח; וְ לִ ְׁש
,יהם
ֶ ֵ(כד) ֶּת ְח ַׁש ְכנָ ה ֵעינ
 ָּת ִמיד,יהם
ֶ ֵּומ ְתנ
ָ ;ֵמ ְראֹות
יהם
ֶ ֵעל-ְך
ֲ  (כה) ְׁש ָפ.ַה ְמ ַעד
. יַ ִּׂשיגֵ ם,זַ ְע ֶמָך; וַ ֲחרֹון ַא ְּפָך
;ט ָיר ָתם נְ ַׁש ָּמה-י
ִ (כו) ְּת ִה
.יְ ִהי י ֵֹׁשב- ַאל,יהם
ֶ ְֵּב ָא ֳהל
-א ָּתה ֲא ֶׁשר-י
ַ (כז) ִּכ
מ ְכאֹוב-ל
ַ ִה ִּכ ָית ָר ָדפּו; וְ ֶא
- (כח) ְּתנָ ה.ֲחלָ לֶ יָך יְ ַס ֵּפרּו
-עֹושנָ ם; וְ ַאל-ל
ֲ  ַע,ָעֹוָ ן
) (כט. ְּב ִצ ְד ָק ֶתָך,יָ בֹאּו
 ִמ ֵּס ֶפר ַחּיִ ים; וְ ִעם,יִ ָּמחּו
) (ל.יִ ָּכ ֵתבּו- ַאל,ַצ ִּד ִיקים
ׁשּוע ְתָך
ָ ְכֹואב; י
ֵ ְ ָענִ י ו,וַ ֲאנִ י
) (לא.ֹלהים ְּת ַׂשּגְ ֵבנִ י
ִ ֱא
ֹלהים
ִ א-ם
ֱ ֵׁש
ֲא ַהלְ לָ ה
.תֹודה
ָ ְּב ִׁשיר; וַ ֲאגַ ְּדלֶ ּנּו ְב
,יטב לַ יהוָ ה
ַ (לב) וְ ִת
.ִמּׁשֹור ָּפר; ַמ ְק ִרן ַמ ְפ ִריס
;(לג) ָראּו ֲענָ וִ ים יִ ְׂש ָמחּו
יחי
ִ ִו
,ֹלהים
ִ ֱא
ּד ְֹר ֵׁשי
ׁש ֵֹמ ַע- (לד) ִּכי.לְ ַב ְב ֶכם
-א ְביֹונִ ים יְ הוָ ה; וְ ֶאת-ל
ֶ ֶא
) (לה. ל ֹא ָבזָ ה,ֲא ִס ָיריו
; ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ,יְ ַהלְ לּוהּו
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(34) Ибо Б-г прислушивается
к нищим, не пренебрегает
Он узниками Своими. (35)
Славить Его будут небеса и
земля, моря и все кишащее
в них. (36) Ибо Всесильный
спасет Сион, отстроит города Иудеи, и поселятся [сыны
Израиля] там, и овладеют
ими. (37) А потомки рабов Его
унаследуют их, любящие имя
Его обитать будут в них.

Псалом 70

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

Псалом 71

(1) На Тебя, о Б-г, я уповаю,
да не буду я пристыжен вовек. (2) По правде Твоей избавь меня и освободи меня,

Теилим

) (לו.ר ֵֹמׂש ָּבם- וְ ָכל,יַ ִּמים
,יע ִצּיֹון
ַ יֹוׁש
ִ
,ֹלהים
ִ ִּכי ֱא
הּודה; וְ יָ ְׁשבּו
ָ ְ ָע ֵרי י,וְ ְיִבנֶ ה
 (לז) וְ זֶ ַרע.ׁשּוה
ָ  וִ ֵיר,ָׁשם
לּוה; וְ א ֲֹה ֵבי
ָ  יִ נְ ָח,ֲע ָב ָדיו
.בּה-נּו
ָ  יִ ְׁש ְּכ,ְׁשמֹו
,ב) לַ ְמנַ ֵּצ ַח-תהילים ע' (א
ֹלהים
ִ  ֱא.לְ ָדוִ ד לְ ַהזְ ִּכיר
 לְ ֶעזְ ָר ִתי,לְ ַה ִּצילֵ נִ י; יְ הוָ ה
, (ג) יֵ בֹׁשּו וְ יַ ְח ְּפרּו.חּוׁשה
ָ
, יִ ּסֹגּו ָאחֹור:ְמ ַב ְק ֵׁשי נַ ְפ ִׁשי
) (ד. ָר ָע ִתי,וְ יִ ָּכלְ מּו; ֲח ֵפ ֵצי
-ע ֶקב ָּב ְׁש ָּתם-ל
ֵ  ַע,יָ ׁשּובּו
) (ה. ֶה ָאח ֶה ָאח,ָהא ְֹמ ִרים
- ָּכל- ְּבָך,יָ ִׂשיׂשּו וְ יִ ְׂש ְמחּו
,ֹאמרּו ָת ִמיד
ְ  וְ י:ְמ ַב ְק ֶׁשיָך
, א ֲֹה ֵבי-ֹלהים
ִ ֱא
יִ גְ ַּדל
 ָענִ י, (ו) וַ ֲאנִ י.ׁשּוע ֶתָך
ָ ְי
:ּלִ י-חּוׁשה
ָ ֹלהים
ִ  ֱא-וְ ֶא ְביֹון
,ּומ ַפלְ ִטי ַא ָּתה; יְ הוָ ה
ְ ֶעזְ ִרי
.ּת ַא ַחר-ל
ְ ַא
-תהילים עא' (א) ְּבָך
בֹוׁשה
ָ א-ל
ֵ יְ הוָ ה ָח ִס ִיתי; ַא
, (ב) ְּב ִצ ְד ָק ְתָך.לְ עֹולָ ם
-ּות ַפּלְ ֵטנִ י; ַה ֵּטה
ְ ַּת ִּצילֵ נִ י
) (ג.יענִ י
ֵ הֹוׁש
ִ ְ ו,ֵאלַ י ָאזְ נְ ָך
- לְ צּור ָמעֹון לָ בֹוא,ֱהיֵ ה לִ י
- ִּכי:יענִ י
ֵ הֹוׁש
ִ ְ ִצּוִ ָית ל,ָּת ִמיד
) (ד.צּוד ִתי ָא ָּתה
ָ ּומ
ְ ַסלְ ִעי
; ִמּיַ ד ָר ָׁשע,ּפּלְ ֵטנִ י-י
ַ ֹלה
ַ ֱא
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приклони ко мне ухо Твое
и спаси меня. (3) Будь мне
твердынею, пристанищем,
куда я всегда мог бы придти.
Ты повелел спасти меня, ибо
твердыня моя и крепость моя
- Ты. (4) Всесильный мой! Исторгни меня из руки злодея,
из ладони совершающего
кривду и притеснителя, (5)
ибо Ты -надежда моя, Г-сподь
Б-г, надежда моя от юности
моей. (6) На Тебя полагаюсь
я от утробы; из чрева матери
моей Ты извлек меня; Тебе
славословие мое всегда. (7)
Примером был я для многих,
но Ты - надежное мое убежище. (8) Уста мои наполнятся
славословием Твоим, весь
день - великолепием Твоим.
(9) Не брось меня в годы старости; когда истощится сила
моя, не оставляй меня. (10)
Ибо враги мои говорят против
меня, подстерегающие душу
мою советуются между собой, (11) говоря: «Всесильный
оставил его; преследуйте и
хватайте его, ибо нет спасающего». (12) Всесильный,
не удаляйся от меня! Всесильный мой, на помощь мне
поспеши! (13) Да устыдятся,
исчезнут враждующие против души моей, да покроются
стыдом и позором желающие
мне зла! (14) А я всегда буду
уповать и умножать всякую
славу Тебе. (15) Уста мои будут возвещать правду Твою,
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- (ה) ִּכי.חֹומץ
ֵ ְִמ ַּכף ְמ ַעּוֵ ל ו
,ַא ָּתה ִת ְקוָ ִתי; ֲאדֹנָ י יְ הוִ ה
, (ו) ָעלֶ יָך.עּורי
ָ ְִמ ְב ַט ִחי ִמּנ
מ ְּמ ֵעי-ן
ִ ִמ ֶּב ֶט
נִ ְס ַמ ְכ ִּתי
 ַא ָּתה גֹוזִ י; ְּבָך ְת ִהּלָ ִתי,ִא ִּמי
 ָהיִ ִיתי,מֹופת
ֵ  (ז) ְּכ.ָת ִמיד
.עֹז- ַמ ֲח ִסי,לְ ַר ִּבים; וְ ַא ָּתה
; ְּת ִהּלָ ֶתָך,(ח) יִ ָּמלֵ א ִפי
) (ט. ִּת ְפ ַא ְר ֶּתָך,הּיֹום-ל
ַ ָּכ
; לְ ֵעת זִ ְקנָ ה,ּת ְׁשלִ ֵיכנִ י-ל
ַ ַא
.זְבנִ י
ֵ ּת ַע-ל
ַ  ַא,ִּכ ְכלֹות ּכ ִֹחי
;אֹויְבי לִ י
ַ
א ְמרּו-י
ָ (י) ִּכ
.נֹועצּו יַ ְח ָּדו
ֲ ,וְ ׁש ְֹמ ֵרי נַ ְפ ִׁשי
ֹלהים
ִ ֱא
,(יא) לֵ אמֹר
- ִּכי,ֲעזָבֹו; ִר ְדפּו וְ ִת ְפׂשּוהּו
,ֹלהים
ִ  (יב) ֱא.ֵאין ַמ ִּציל
,ֹלהי
ַ ּת ְר ַחק ִמ ֶּמּנִ י; ֱא-ל
ִ ַא
.)(חּוׁשה
ָ
לְ ֶעזְ ָר ִתי חישה
 ׂש ְֹטנֵ י,(יג) יֵ בֹׁשּו יִ ְכלּו
,ֶח ְר ָּפה
 יַ ֲעטּו:נַ ְפ ִׁשי
.ָר ָע ִתי
,מ ַב ְק ֵׁשי-ה
ְ ּוכלִ ָּמ
ְ
; ָּת ִמיד ֲאיַ ֵחל,(יד) וַ ֲאנִ י
.ּת ִהּלָ ֶתָך-ל
ְ ּכ-ל
ָ  ַע,הֹוס ְפ ִּתי
ַ ְו
- יְ ַס ֵּפר ִצ ְד ָק ֶתָך,(טו) ִּפי
 ִּכי:ׁשּוע ֶתָך
ָ הּיֹום ְּת-ל
ַ ָּכ
) (טז.ל ֹא יָ ַד ְע ִּתי ְספֹרֹות
ֲאדֹנָ י
,ּבגְ ֻברֹות-בֹוא
ִ
ָא
.יְ הוִ ה; ַאזְ ִּכיר ִצ ְד ָק ְתָך לְ ַב ֶּדָך
 לִ ַּמ ְד ַּתנִ י,ֹלהים
ִ (יז) ֱא
 ַאּגִ יד,הּנָ ה-ד
ֵ עּורי; וְ ַע
ָ ְִמּנ
- (יח) וְ גַ ם ַעד.אֹותיָך
ֶ ְנִ ְפל
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целый день - о спасении
Твоем, ибо я не знаю [им]
числа. (16) Я приду благодаря
силам Г-спода Б-га, вспомню
правду Твою - единственно
Твою. (17) Всесильный! Ты
наставлял меня от юности
моей, и доныне я возвещаю
чудеса Твои. (18) И до старости, до седины не оставляй
меня, Всесильный, доколе не
возвещу [силы] мышцы Твоей
поколению [этому], грядущим
всем - могущества Твоего. (19)
Правда Твоя, Всесильный, до
высот, великие дела сотворил
Ты; Всесильный, кто подобен Тебе? (20) Ты, Который
показал мне беды многие и
злые, оживи меня снова, из
бездн земли опять выведи
меня. (21) Умножив величие
мое, Ты утешишь меня. (22) И
я буду славить Тебя на лире,
Твою истину, Всесильный
мой; буду воспевать Тебя на
арфе, о святой [Б-г] Израиля! (23) Петь будут уста мои,
когда я буду славить Тебя, и
душа моя, которую Ты избавил, (24) и язык мой весь день
будет изрекать правду Твою,
ибо пристыжены, опозорены
будут желающие мне зла.

Теилим

ֹלהים
ִ  ֱא- וְ ֵׂש ָיבה,זִ ְקנָ ה
אּגִ יד-ד
ַ ַע
:זְבנִ י
ֵ ּת ַע-ל
ַ ַא
,יָבֹוא-רֹועָך לְ דֹור; לְ ָכל
ֲ ְז
 (יט) וְ ִצ ְד ָק ְתָך.בּור ֶתָך
ָ ְּג
- ֲא ֶׁשר:מרֹום-ד
ָ  ַע,ֹלהים
ִ ֱא
,ֹלהים
ִ ָע ִׂש ָית גְ דֹלֹות; ֱא
 (כ) ֲא ֶׁשר.ִמי ָכמֹוָך
,)(ה ְר ִא ַיתנִ י
ִ
הראיתנו
: וְ ָרעֹות-ָצרֹות ַרּבֹות
;)(ּת ַחּיֵ נִ י
ְ
ָּתׁשּוב תחינו
 ָּתׁשּוב,ּומ ְּתהֹמֹות ָה ָא ֶרץ
ִ
; (כא) ֶּת ֶרב ּגְ ֻדּלָ ִתי.ַּת ֲעלֵ נִ י
- (כב) ּגַ ם.וְ ִתּסֹב ְּתנַ ֲח ֵמנִ י
-נֶ ֶבל-אֹודָך ִב ְכלִ י
ְ
,ֲאנִ י
 ֲאזַ ְּמ ָרה לְ ָך:ֹלהי
ָ ֲא ִמ ְּתָך ֱא
. יִ ְׂש ָר ֵאל, ְקדֹוׁש-ְב ִכּנֹור
 ִּכי,(כג) ְּת ַרּנֵ ּנָ ה ְׂש ָפ ַתי
 ֲא ֶׁשר,ּלָ ְך; וְ נַ ְפ ִׁשי-ֲאזַ ְּמ ָרה
-לְ ׁשֹונִ י- (כד) ּגַ ם.ָּפ ִד ָית
: ֶּת ְהּגֶ ה ִצ ְד ָק ֶתָך,הּיֹום-ל
ַ ָּכ
 ְמ ַב ְק ֵׁשי,ח ְפרּו-י
ָ בֹׁשּו ִכ-ִּכי
.ָר ָע ִתי
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ТАНИЯ
Святые Послания

Заключительный трактат дополнения к некоторым
главам. Глава 5
Какое значение имеют детали
законов, относящиеся к крайне маловероятным ситуациям,
которые, возможно, никогда
не имели места в прошлом
и тем более не возникнут в
будущем? Таковы, например,
частные случаи законов о негодных жертвоприношениях
и т. п.
Известно, что все запрещенное, любое запрещенное деяние и всякая запрещенная
вещь, имеет корень и источник
энергии в духовных областях
зла, ибо ничто в этом мире
не может существовать, не
черпая энергию в духовных
мирах. Даже тот, кто, к при-

меру, завивает свои волосы
и т. п., получает в этот момент жизненную энергию из
дворцов зла, как написано в
книге «Зоар». Поэтому даже
если частные случаи какихто запрещенных действий на
деле никогда не имели места,
в нашем земном мире их духовный источник обладает
совершенно реальным бытием
во дворцах зла. Однако в Торе
рассматриваются ситуации,
которые, возможно, никогда
не имели места и никогда не
станут реальностью, в частности, определенные ситуации,
могущие возникнуть только
в результате заблуждения
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или ошибки, — как, например,
случай, когда человек, пересчитывая скот при отделении
десятины, посчитал десятым
животное, которое должно
было быть девятым, — причем
в этом случае, возможно, даже
в духовных областях зла не
существует соответствующей
реальности. Однако даже в
этом случае все эти ситуации
обладают реальным бытием
в данной Моше Рабейну на
Синае высшей мудрости, воплощенной в этом конкретном
случае, как сказано, что все
новые законы, которые откроет в будущем благочестивый ученик, уже были даны
Моше на Синае, в том числе и
законы, относящиеся к частным случаям, рассмотренным
рабби Ирмеей, или поставленный в главе 4 трактата Хулин
вопрос о том, считается ли
первородным детеныш животного, который еще в чреве
матери был обернут в какойлибо материал и так родился.
Ибо распространение высшей
мудрости во все эти детали,
происходящее под действием
света Эйн Соф, наполняющего ее, абсолютно реально. И
всякий частный случай закона — это тончайший канал, по
которому распространяется
эманация высшей мудрости,
положившей начало сфире
Дочь, являющейся источником сфиры Малхут, именуемой
«дочерью» и облекающейся в
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нее. Оттуда, из сфиры Малхут,
эманация высшей мудрости
распространяется в миры
Бриа, Йецира и Асия и облекается в них.
Силы зла, как известно, получают необходимую им энергию от внешних аспектов
десяти святых сфирот, в особенности от оболочек десяти
сфирот миров Бриа, Йецира
и Асия, в особенности двух
последних, где святость перемешана со злом, питающимся
от оболочек сфирот. И когда
человек посвящает свои слова
и мысли изучению Торы, силы
зла изолируются и отделяются
от святости, ибо, как сказано
в книгах Тикуним и Раая меэймана, цель изучения Торы
— отделить добро от зла. И
производит это отделение
свет Эйн Соф — Всевышнего,
благословен Он, который наполняет высшую мудрость,
присутствующую в этих оболочках, являющихся источником энергии и для сил зла,
как известно из комментария
на изречение «за что гибнет
земля? — за то, что перед изучением Торы не произносит
благословения». И в словах
«мудрость совершает очищение» подразумевается, что не
сама мудрость совершает это,
но свет Эйн Соф — Всевышнего,
благословен Он, обитающий в
ней. Распространение света
Эйн Соф в высшую мудрость
совершается посредством
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высшего прообраза человека,
находящегося в сфире Малхут
— Жене Малого Лика миров
Бриа, Йецира и Асия, который
точно так же, как сам человек
в земном мире, изучает те же
самые законы Торы.
На основании сказанного становится ясным, почему все
души уровней нефеш, руах и
нешама должны исполнить все
613 заповедей мыслью, речью
и действием, во всех деталях,
включая все подробности законов, и почему душа должна
перевоплощаться до тех пор,
пока полностью не изучит
простой, иносказательный,
аллегорический и эзотерический смыслы всей Торы: ведь
тем самым душа исполняет
отведенную ей часть работы
по очищению 288 искр. Эти
искры, которые предстоит
человеку освободить, образуют подобие человека, ибо
так же, как и человеческое
тело, включают в себя 613 различных аспектов, со всеми их
деталями. Однако в грядущем
мире, когда это очищение

искр будет завершено, люди
станут изучать Тору с одной
лишь целью: чтобы исполнить
повеление «делай добро» и
возносить свою душу уровней
нефеш, руах и нешама выше
и выше к Бесконечному. Они
будут изучать и 365 запрещающих заповедей в том виде, в
котором те существуют в своем духовном источнике, как
святые аспекты строгости, и
будут смягчать их при помощи
аспектов милосердия, связанных с 248 предписывающими
заповедями, и объединять с
ними.
Поэтому вечна вся Тора, в
целом и во всех своих деталях. И даже детали 365 запрещающих заповедей тоже
представляют собой неотъемлемую часть единого целого и обладают источником в
высших мирах, в пяти аспектах
строгости, так же, как и сами
эти 365 заповедей, которые
представляют собою «кровь»,
доставляющую жизненную
энергию всем «частям тела»
— сосудам Малого Лика.

ֹ ּול ָה ִבין ְּפ ָר ֵטי ַה ֲה ָל
יחי
ֵ כות דְּ ָלא ׁ ְש ִכ
ְ
ֹ  וְ ֶא ְפ ׁ ָשר ׁ ֶשלּ ֹא ָהיּו ֵמ,ְ ּכ ָלל
עו ָלם

места в прошлом и тем более
не возникнут с наступлением эры Мошиаха?
Ведь тогда наверное не будет
таких нежелательных ситуаций.
ֹ ְ ּכ
.ּוכ ַהאי ַגּוְ ָנא
ְ יני ִּפגּּול
ֵ ִּמו ְּפ ָר ֵטי ד
Таковы, например, частные
случаи законов о негодных

 ִמ ָ ּכל ׁ ֶש ֵ ּכן ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְהיּו,בַּ ְּמ ִציאּות
,ֶל ָע ִתיד ָלבֹא
Какое значение имеют детали законов, относящиеся
к крайне маловероятным
ситуациям, которые, возможно, никогда не имели
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жертвоприношениях «пигуль» и т. п.
Ваикра, 7:18. Какое отношение
может иметь изучение таких
законов, описывающих не
происходящие в материальности мира ситуации, к освобождению искр святости из
мира Тоу, о чем мы говорили в
прошлом главе?
ַ
 ׁ ֶש ָ ּכל ִא ּסּור,מּוד ַעת זֹאת
ִה ֵּנה
ֹ ּומ
ֹ עו ָלם יֵ ׁש
ֹ ָּׁ ֶשב
קור ַח ִּיים
ְ לו ׁש ֹ ֶר ׁש
,בַּ ְּק ִל ּפ ֹות
Известно, что все запрещенное, [любое запрещенное
деяние и всякая запрещенная вещь], имеет корень и
источник энергии в духовных областях зла, «клипот»,
Смотри Тания, часть 1, гл. 6 и 7.
ֹ ָׁ ֶש ִאם לֹא ֵ ּכן לֹא ָהיָ ה י
כול ִל ְה ֹיות
ֹ ָּבַּ ְּמ ִציאּות ב
עו ָלם בִּ ְל ִ ּתי ַה ׁ ְש ָּפ ָעה
.ֶע ְל ֹיו ָנה
ибо ничто в этом мире не
может существовать, не
черпая энергию в духовных
мирах.
ֹ וַ ֲא ִפלּ ּו ַה ְּמ ַס ְל ֵסל בְּ ׁ ַש ֲע
ּוכ ַהאי ַגּוְ ָנא
ְ רו
ֹ יכ
ֹ ּיּותו בְּ ֶר ַגע
ֹ
לות
ָ זו ֵמ ֵה
ְמ ַקבֵּ ל ַח
. ְ ּכמּו ׁ ֶש ָ ּכתּוב בַּ ּזֹ ַהר,ַה ְּק ִל ּפ ֹות
Даже тот, кто, к примеру,
расчесывает свои волосы
и т. п., получает в этот момент жизненную энергию
из дворцов «клипот», как
написано в книге «Зоар».
 ַּגם ְּפ ָר ֵטי ָה ִא ּס ִּורים ׁ ֶשלּ ֹא,וְ ִה ְל ָכ ְך
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ֹ עו ָלם ָ ּב
ֹ שה ֵמ
ׂ ֶ ידי ַמ ֲע
עו ָלם ַה ֶּזה
ֵ בָּ אּו ִל
ֹ  ִמ ָ ּכל ָמ,ַה ַּג ׁ ְש ִמי
ּיּותם
ָ קום ׁ ָש ְר ׁ ֵשי ַח
ֹ יכ
לות
ְ ֵהן בִּ ְמ ִציאּות בְּ פֹ ַעל ַמ ָּמ ׁש בְּ ֵה
.ַה ְּק ִל ּפ ֹות
Поэтому даже если частные случаи каких-то запрещенных действий на деле
никогда не имели места, в
нашем земном мире их духовный источник обладает
совершенно реальным существованием во дворцах
[духовных] «клипот».
ַ וְ ַגם ַה ְּפ ָר ִטים ׁ ֶש
ּיּוכל ִל ְה ֹיות ׁ ֶשלּ ֹא ָהיּו
ֹ וְ לֹא יִ ְהיּו ְל
,עו ָלם בַּ ְּמ ִציאּות
[Однако в Торе рассматриваются] ситуации, которые,
возможно, никогда не имели
места и никогда не станут
реальностью,
ֹ ּוש ָג
ֹ ְ ּכ
 ׁ ֶש ָ ּט ָעה וְ ָק ָרא,גות
ְ ׁ גון ָטעּות
ׂ ִ יעי ֲע
ּוכ ַהאי ַגּוְ ָנא
ְ ’ש ִירי כּו
ִ ִל ְת ׁ ִש
в частности, определенные
ситуации, могущие возникнуть только в результате
заблуждения или ошибки, —
как, например, случай, когда
человек посчитал десятым
[животное], которое должно
было быть девятым,
Когда он пересчитывал скот
при отделении десятины.
Вавилонский Талмуд, трактат
Бхорот, 59а.
ְ ּדלֹא ׁ ַש ָּי ְך בְּ ֵמזִ יד ִל ְה ֹיות ְק ִל ָּפה ׁש ֹו ָרה
,ַעל זֶ ה
Ведь нельзя допустить, что
это имеет отношение к зло-
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умышленному поступку,
поскольку тогда он бы относился к сфере «клипы».
ֹ יּוכל ִל ְה ֹיות ִ ּד ְכ ַהאי ַגּוְ ָנא ֵא
ַ ְו
ינו
ֹ יכ
לות ַה ְּק ִל ּפ ֹות
ְ בַּ ְּמ ִציאּות בְּ ֵה
причем в этом случае, возможно, даже в духовных
областях зла не существует
соответствующей реальности.
ַ
[ה ָּג ָהה ֵמ ַאדמֹו»ר בַּ ַעל ֶצ ַמח ֶצ ֶדק
 ִנ ְר ֶאה ִלי ַמה ׁ ֶש ָ ּכ ַתב:זַ »ל נ»ע
ַ ְ«ו
 ַא ְל ָמא דְּ ָלא ְ ּב ִר ָירא,»יּוכל ִל ְה ֹיות
ֹ ָּגות ב
ֹ  ַהיְ ינּו ִמ ׁ ּשּום ׁ ֶש ַה ׁ ּ ְש ָג,יה
אות
ּ ֵל
ֹ  ִאם ֵ ּכן יֵ ׁש,ִמ ּנ ֹ ַג ּה
לו ַמר ְ ּדיֵ ׁש ָל ֶהם
ֹ יכ
]לות ְ ּדנ ֹ ַג ּה
ָ ׁש ֹ ֶר ׁש בְּ ֵה
Примечания Третьего Любавичского Ребе, раби ЦемахЦедека:
Использованное здесь выражение «возможно» указывает на то, что Алтер Ребе не
считал последнее положение
бесспорным. Можно допустить
и другое предположение: так
как источник ошибок вообще
— «клипат нога», то все предположительные ситуации,
связанные с ошибками, имеют реально существующий
прообраз во дворцах «клипат
нога».
ֹ ִמ ָ ּכל ָמ
 ַעל ָ ּכל ָּפ ִנים יֶ ׁ ְשנֹו,קום
, ְ ּב ָח ְכ ָמה ִע ָ ּל ָאה, ְל ַה ְבדִּ יל,בַּ ְּמ ִציאּות
ׁ ֶש ִנ ְּת ַּפ ׁ ּ ְש ָטה בִּ ְפ ָרט זֶ ה ְלמ ֹׁ ֶשה ַר ֵ ּבנּו
ֹ ָע ָליו ַה ׁ ּ ָש
ַ לום בְּ ִס
,יני
Однако даже в этом случае
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все эти ситуации обладают
реальным бытием в данной Моше Рабейну на Синае
высшей мудрости [«Хохма
илаа»], воплощенной в этом
конкретном случае,
Как объяснялось в предыдущей главе, что каждая деталь
закона проистекает из Высшей мудрости.
 ַמה] ׁ ֶש ָ ּכל ַ ּת ְל ִמיד וָ ִתיק:[כ ַמ ֲא ָמר
ְּ
,’ָע ִתיד ְל ַחדֵּ ׁש כּו
как сказано, что все новые
законы, которые откроет в
будущем мудрый ученик...
уже были даны Моше на Синае.
Иерусалимский Талмуд, трактат Пеа, 2:4.
,וְ ָכל ְּפ ָר ֵטי ָה ִא ַ ּב ְעיֹות דְּ ַרבִּ י יִ ְר ְמיָ ה
в том числе и законы, относящиеся к частным случаям, рассмотренным раби
Ирмеей,
Он задавал такие вопросы, что
его в конце-концов отослали
из дома учения, как об этом
рассказывается в трактате
Бава Батра (с. 23б). Согласно
простому смыслу, вызвано
это было тем, что его вопросы
были совершенно надуманы
и никогда ничего подобного
не могло произойти в реальности.
.«ּוכ ָר ַכ ּתּו כּו’» ֶּפ ֶרק ד ְ ּד ֻח ִ ּלין
ְ
или поставленный вопрос в
главе 4 трактата Хулин
Вопрос о том, считается ли
первородным детеныш жи-
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вотного, который еще в чреве
матери был обернут в какойлибо материал и так родился.
Тем не менее, законы в каждой
из этих ситуаций уже были
получены Моше на горе Синай
при даровании Торы.
ִ ּכי ִה ְת ַּפ ׁ ּ ְשטּות ָח ְכ ָמה ִע ָ ּל ָאה ִהיא
ֹ «אין
ַ בִּ ְב ִח
סוף» ַה ְּמ ֻלבָּ ׁש בָּ ּה
ֵ
ינת
,בְּ פֹ ַעל ַמ ָּמ ׁש
Ибо распространение высшей мудрости [во все эти
детали], происходящее под
действием Бесконечного
света Эйн Соф, наполняющего ее, абсолютно реально.
וְ ָכל ְּפ ָרט ֲה ָל ָכה הּוא ׁ ַש ַער ִנ ְמ ׁ ָש ְך
,» ְ ּד»יָ ַסד ְ ּב ַר ָ ּתא,ֵמ ָח ְכ ָמה ִע ָ ּל ָאה
,ּומ ֻלבָּ ׁש בָּ ּה
ְ
И всякий частный случай
закона — это тончайший
канал, по которому распространяется нисхождение
высшей мудрости, положившей начало сфире Дочь
[«аба (хохма) ясад брата»],
являющейся источником
[сфиры Малхут, именуемой]
«дочерью» [«барта»] и облекающейся в нее.
Высшая мудрость облекается
в Устную Тору (категория речи
— Малхут), в том виде, как Тора
представлена в своем корне, в
Малхут мира Ацилут.
יאה
ָ ּומ ְת ַלבֵּ ׁש ִ ּב ְב ִר
ִ ּומ ֶּמ ָּנה ִנ ְמ ׁ ָש ְך
ִ
ׂ ִ יְ ִצ ָירה ֲע
.שיָ ּה
Оттуда, [из сфиры Малхут],
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нисхождение высшей мудрости распространяется
в миры БИА [Бриа, Йецира
и Асия] и облекается в них.
ֹ יקת ַה ְּק ִל ּפ ֹות ֵמ ֲא
ֹ ְו
ַ  ִ ּכי יְ ִנ,נו ַדע
חו ַריִ ם
ֹ שר ְס ִפ
ׂ ֶ ְ ּד ֶע
ירות ִ ּד ְק ֻד ׁ ּ ָשה
К тому же известно, что
силы зла, «клипот», получают необходимую им энергию от внешних аспектов
[категория «ахораим»] десяти сфирот святости,
ֹ שר ְס ִפ
ׂ ֶ בּושים ְ ּד ֶע
ירות
ִ ׁ ְּּוב ְפ ָרט ִמל
ִ
ׂ ִ יאה יְ ִצ ָירה ֲע
,שיָ ּה
ָ ִד ְּב ִר
в особенности [подпитываются «клипот»] от одеяний
десяти сфирот миров Бриа,
Йецира и Асия,
ׂ ִ יצ ָירה וַ ֲע
ש ָּיה ַה ְּמע ֹ ָר ִבים
ִ ּוב ְפ ָרט ִ ּד
ִ
ַ יק ָתם ִמבְּ ִח
ינת
ָ  ׁ ֶש ְּי ִנ, ַ ּכנ ֹּו ָדע,בַּ ְּק ִל ּפ ֹות
.בּושים
ִ ׁ ְַּהל
в особенности двух последних Йецира и Асия,
где святость перемешана
с «клипот», как известно,
питающимся от одеяний
[«левушим»] сфирот.
ֹ וְ ַעל יְ ֵדי ֵע ֶסק ַה ֲה ָל
כות בְּ ִדבּ ּור
ַ
ּומ ְת ָּפ ְר ִדים
ִ
ּומ ֲח ׁ ָש ָבה ִמ ְת ָּפ ְר ׁ ִשים
,דּושה
ָ ׁ ֵמ ַה ְּק
И когда человек посвящает
свои слова и мысли изучению Торы, силы зла изолируются и отделяются от
святости,
ּונים וְ ַר ְעיָ א
ִ ְ ּכמּו ׁ ֶש ָ ּכתּוב בַּ ִ ּת ּק
.]’ימ ָנא ְל ַא ְפ ָר ׁ ָשא [כּו
ְ ְמ ֵה
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ибо, как сказано в книгах
«Тикуним» и «Реэя Меэмна»,
[цель изучения Торы] — отделить [«клипу» от святости, добро от зла].
וְ ַהיְ ינּו
И это означает
Как посредством изучения
Торы происходит отделение
и очищение «клипот», в то
время, как силой, исходящей
из Высшего разума, который
изначально присутствовал в
Торе, не произошло такое отделение и в мирах Йецира и
Асия по прежнему оставалось
смешение между святостью и
злом?
ַ
«על ׁ ֶשלּ ֹא
:ַ ּכנ ֹּו ָדע ִמ ַּמה ׁ ּ ֶש ָא ְמרּו
,’בֵּ ְרכּו בַּ ּת ֹו ָרה ְ ּת ִחלָּ ה» כּו
как известно из комментария на изречение «[за что
гибнет земля? — ] за то, что
перед изучением Торы не
произносили благословения».
На внутреннем уровне это
означает, что не привлекали
вниз Б-жественный свет, ибо
«благословение» («браха»)
обозначает «тянуть вниз»
(«бриха»).
ֹ אור ֵאין
ֹ ׁ ֶשהּוא ַעל יְ ֵדי ַה ְמ ׁ ָש ַכת
סוף
,ְ ּב ָח ְכ ָמה ִע ָ ּל ָאה ַה ְּמ ֻלבֶּ ׁ ֶשת בָּ ֶהן
И [производит это отделение] Бесконечный свет Эйн
Соф [— Всевышнего], благословен Он, который нисходит и наполняет высшую
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мудрость, облекаясь в них [в
законы Торы].
Категория Высшей мудрости
присутствует в этих облачениях, которые являются источником энергии и для сил
зла.
ֹ אור ֵאין
ֹ ְּּו»ב ָח ְכ ָמה ִא ְת ָ ּב ִרירּו» ב
סוף
ְ
.ׁ ֶשבָּ ּה
И в словах «мудрость совершает очищение» подразумевается свет Эйн Соф
[— Всевышнего], благословен
Он, обитающий в ней.
Но не сама категория Хохма
совершает это очищение. Таким образом, изучение Торы
привлекает Бесконечный
Б-жественный свет к категории Хохма (к Торе) и благодаря
этому происходит освобождение искр святости. При этом
не важно относится ли изучаемый закон Торы к заповеди
повелительной или приказу и
насколько реальна ситуация,
описанная в этом законе.
ׂ ֶ זו ַנ ֲע
ֹ וְ ַה ְמ ׁ ָש ָכה
שה ַעל יְ ֵדי דְּ ֹיו ָקן
ֹ  ָה,ָה ֶע ְל ֹיון ׁ ֶשל ָה ָא ָדם
עו ֵסק ַּגם ֵ ּכן
ֹ בַּ ֲה ָל
כות ֵאלּ ּו ְל ַמ ְע ָלה
Распространение [света Эйн
Соф в высшую мудрость]
совершается посредством
высшего прообраза человека [«Дьюкан а-эльйон»],
который точно так же, [как
сам человек в земном мире],
изучает те же самые законы
Торы в духовности.
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»נּוק ָבא ִ ּד»זְ ֵעיר ַא ְנ ִּפין
ְ  ְ ּב,בְּ ׁ ָש ְר ׁש ֹו
ׂ ִ יאה יְ ִצ ָירה ֲע
.שיָ ּה
ָ ִד ְּב ִר
В его источнике, находящемся женском начале [«нуква»,
сфира Малхут] Малого Лика
миров БИА [Бриа, Йецира и
Асия],
ַ
ַ ּובזֶ ה
ַ
רּוח ְנ ׁ ָש ָמה
יּובן ִחּיּוב ָ ּכל ֶנ ֶפ ׁש
ַה ַ ּת ְריַ »ג
ָ ּכל
ְל ַה ׁ ְש ִלים
ׂ ֶ ּומ ֲע
ַ ְ ּב ַמ ֲח ׁ ָש ָבה דִּ בּ ּור
שה
На основании сказанного
становится ясным, почему
все души уровней нефеш,
руах и нешама должны исполнить все 613 заповедей
мыслью, речью и действием,
ֹ ׁ ֶש ֵהן ְּפ ָר ֵטי ַה ֲה ָל
,כות
и это включает [изучение]
всех подробностей законов.
ֹ ּוצ ִר
יכות ָלבֹא בְּ ִג ְלגּּול ְל ַה ׁ ְש ִלים
ְ
)613(

ׁ ַה ּת ֹו ָרה ִ ּב ְפ ׁ ָשט ֶר ֶמז ְ ּד
רּוש סֹוד
и почему душа должна перевоплощаться до тех пор, пока
полностью не изучит Тору
ПаРДеСа
«Пардес» — буквально «сад»,
но также аббревиатура четырех уровней постижения
Торы: Пшат — простой, буквальный смысл; Ремез — иносказательный смысл; Драш
— аллегорический смысл и
толкование; Сод — тайный,
внутренний смыслы Торы.
ֹ רּורין ַהנ ֹּו ְג
עות ָל ֶהם
ִ ְ ּכ ֵדי ְל ָב ֵרר ָ ּכל ַה ֵב
ֹ ) ׁ ֶש ִהיא288( ,ִמ ָ ּכל ָהרפ»ח
קו ַמת
,ָא ָדם ׁ ְש ֵל ָמה
ведь тем самым душа испол-
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няет отведенную ей часть работы по очищению 288 искр,
которые образуют подобие
человека.
ֹ ינות ְ ּכ ָל ִל
ֹ  בְּ ִח,)613( תרי»ג
ּיות
ֹ ּופ ָר ִט
.ּיות
ְ
[Эти искры, которые предстоит человеку освободить,
так же, как и человеческое
тело,] включают в себя 613
различных аспектов, общих
и частных со всеми их деталями.
В общем этот нисходящий
свет делится на 613 аспектов
и также в частном случае делится на 613 аспектов в каждой душе.
ֲא ָבל ֶל ָע ִתיד ָלבֹא ְ ּכ ׁ ֶש ֻּי ׁ ְש ַלם ַהבֵּ רּור
ׂ ֵ «ע
ַ יִ ְהיֶ ה ֵע ֶסק ַה ּת ֹו ָרה בִּ ְב ִח
שה
ֲ ינת
ֹ
,טוב» ְל ַבד
Однако в грядущем мире,
когда это очищение искр будет завершено, люди станут
изучать Тору с одной лишь
целью: чтобы исполнить повеление «делай добро»
И не нужно будет воевать со
злом «клипот», как в начале
этой фразы Теилим: «отдались
от зла». По Теилим, 34:15.
ֹ ְל ַה ֲע
ַ
רּוח ְנ ׁ ָש ָמה ַמ ְע ָלה
לות ַה ֶנ ֶפ ׁש
ֹ ַמ ְע ָלה ַעד ֵאין
,סוף
и возносить свою душу уровней Нефеш, Руах и Нешама
выше и выше к Бесконечному.
ׂ ֶ ) לֹא ַת ֲע365( וְ ַגם ִ ּב ׁ ְש ָס»ה
שה
ֹ
בּורות
ְּג

ׁ ֶש ֵהן

,ְל ַמ ְע ָלה

בְּ ׁ ָש ְר ׁ ָשן
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ֹ ְק
יקן
ָ ּול ַה ְמ ִ ּת
ְ
,דו ׁש ֹות
ׂ ֵ ) ִמ ְצ ֹות ֲע248( ִ ּב ְר ָמ»ח
ּול ָכ ְל ָלן
ְ ,שה

בַּ ֲח ָס ִדים

.יַ ַחד
Они [будут изучать и] 365
запрещающих заповедей в
том виде, в котором те существуют в своем духовном источнике, как святые аспекты
строгости [«гвурот кдушот»],
и будут смягчать их при помощи аспектов милосердия
[«хасадим»], связанных с
248 предписывающими заповедями, и объединять с ними.
Чтобы слились категории «хасадим» и «гвурот» в единое
целое.
וְ ַעל ֵ ּכן ַה ּת ֹו ָרה ֻ ּכלָּ ּה ִנ ְצ ִחית בִּ ְכ ָל ָל ּה
.ּוב ְפ ָר ָט ּה
ִ
Поэтому вечна вся Тора, в целом и во всех своих деталях.
Даже в тех ее законах, которые совершенно не будут
реальностью с приходом
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Мошиаха.
ֹ ׁ ֶש ַּגם ְּפ ָר ֵטי ַה ֲה ָל
)365( כות ִ ּד ׁ ְש ָס»ה
ׂ ֶ לֹא ַת ֲע
, ֵהן ֵהן ֲע ָנ ִפים ֵמ ַה ְ ּכ ָללּות,שה
И даже детали 365 запрещающих заповедей тоже представляют собой неотъемлемую часть единого целого
)5( ’וְ יֵ ׁש ְל ֻכלָּ ם ׁש ֹ ֶר ׁש ְל ַמ ְע ָלה בָּ ה
ֹ ְגּבּורֹות ִ ּד ְק ֻד ׁ ּ ָשה ְ ּכ
מו ַה ׁ ְש ָס»ה
ׂ ֶ ) לֹא ַת ֲע365(
 ׁ ֶש ֵהן,שה ַע ְצ ָמן
ַה ְּמ ַח ֶּיה

ַהדָּ ם

ַ בְּ ִח
ינת

ְל ַמ ְע ָלה

:»ָה ֲא ָב ִרים ְ ּד ֵכ ִלים ִ ּד»זְ ֵעיר ַא ְנ ִּפין
и все они обладают источником в высших мирах, в пяти
святых аспектах строгости
(хей гвурот), так же, как и
сами эти 365 заповедей, которые представляют собою
в духовных мирах «кровь»,
доставляющую жизненную
энергию всем «частям тела»
— сосудам Малого Лика.
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МИШНЕ ТОРА
ЗАКОНЫ ОБ ЭРУВАХ. Глава пятая

5.1. Жителям переулка, которые сотрудничали в торговле
каким-либо пищевым продуктом (например, они покупали совместно вино, масло
или мед и тому подобное), не
нужно новое [символическое]
партнерство ради субботы.
Они могут положиться на
торговое сотрудничество, но
только если товар, с помощью
которого они вступают в партнерство, будет одного вида
и в одном сосуде. Но если
кто-то из них будет партнером одного в [покупке] вина,
а другого - в [покупке] масла
или все [покупали совместно]
вино, но было оно в двух сосудах, - таким нужно новое
партнерство ради субботы.
5.2. Если один из жителей

переулка попросил у другого
вино или масло перед [наступлением] субботы, а тот ему
не дал - партнерство отменяется, поскольку открылось,
что не все считают себя партнерами, не жалеющими друг
для друга [продуктов]. Если
один из жителей переулка
обычно вступает в [субботнее]
партнерство с остальными,
а [в этот раз] не участвует в
нем, жители переулка могут
зайти к нему в дом и взять у
него [продукты] для партнерства против его воли. А если
кто-то из жителей переулка
вообще не хочет участвовать
в партнерстве с остальными,
его можно принудить вступить с остальными в [субботнее] партнерство.
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5.3. Если у одного из жителей

переулка есть склад вина или
масла и тому подобного, он
может [символически] передать из нет немного каждому
из жителей переулка, чтобы
создать этим партнерство и
эрув. И даже если он не отделил [эту часть продуктов]
и не выделил ее, но осталась
она смешанной [с остальными
продуктами] на складе, - это
партнерство.
5.4. Если у двора есть два
выхода в два переулка, и [его
жители] вступили в партнерство лишь в одном из них,
запрещено выносить и вносить [в субботу предметы]
во второй переулок. Поэтому
если кто-то [символически]
передал всем жителям переулка субботнее партнерство
[с помощью своих продуктов],
он должен оповестить об этом
жителей такого двора. Иначе
говоря, они должны вступить
в это партнерство лишь по
собственной воле, ведь может
быть, они хотят вступить в
партнерство с другим переулком, а не с этим.
5.5. Жена человека может
вступить в эрув без его ведома, но только если он не
[намеревается отказаться от
участия и тем самым] запретить соседям [перенос предметов в субботу]. Если же он
[собирается] запретить, она
может вступить за него в эрув
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или в партнерство только с
его ведома. Как он запрещает?
Например, говорит: «Я не буду
участвовать в эруве с вами»,
или: «Я не буду вступать с
вами в партнерство».
5.6. Если жители какого-то
двора вступили в партнерство с [жителями] одного из
двух переулков, [куда этот
двор выходит], и сделали
это с помощью одного вида
[продуктов], то даже когда закончилась эта порция, могут
сделать другое партнерство,
и не нужно оповещать об этом
[всех] во второй раз. А если
вступили они в партнерство
с помощью двух видов [продуктов], и продукта стало
меньше, [чем нужно], можно
добавить и передать [жителям символическое] владение
[этими новыми продуктами],
и не нужно их оповещать. Но
если эти продукты закончились, передать жителям [символическое] владение можно,
но необходимо оповестить
их. Если добавились в этот
двор [новые] жильцы, можно
передать им [символическое]
владение, но нужно оповестить их.
5.7. Если [жители] такого
двора вступили в партнерство
с жителями одного переулка
через этот вход и с жителями
другого переулка через тот
вход, им разрешено [носить
в субботу] по обоим [пере-
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улкам], и их [жителям] разрешено [носить] в этом дворе.
Но [жителям] обоих переулков
запрещено [носить] из одного
в другой. Если же не сделали
эрув с жителями ни одного
из них, запрещено [носить
в субботу жителям] обоих
[переулков].
5.8 . Если [жители] такого
двора привыкли [пользоваться] одним проходом, а другим
не привыкли, то через тот
[вход], через который привыкли заходить и выходить,
запрещено [носить и субботу
жителям того переулка, куда
он выходит, если с ними не
вступили в партнерство]. А
через тот, через который вы
ходить не привыкли, - не запрещено. Если же сделали
эрув с тем переулком, [куда
выходит проход], которым не
привыкли [пользоваться], [жителям] другого переулка разрешено [носить в субботу] по
нему, и не нужно делать эрув
с жителями этого [двора].
5.9. Предположим, жители
того переулка, [куда выходит
проход], которым привыкли
[пользоваться жители этого
двора], сделали эрув сами
по себе, а [жители сквозного двора] не участвовали в
партнерстве ни с ними, ни
с [жителями] другого переулка [куда выходит проход],
которым они не привыкли
[пользоваться], и не сделали
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эрув жители переулка, [куда
выходит проход], которым они
не привыкли [пользоваться].
[Этот двор считают частью]
переулка, [куда выходит проход], которым [его жители] не
привыкли [пользоваться], поскольку [жители этого переулка] не сделали эрув. Поскольку [жители этого двора]
не сделали эрув, и [жители
этого переулка] не сделали
эрув, то считают [двор] частью этого [переулка], чтобы
не запрещалось [носить в субботу жителям] того переулка,
который сделал эрув для себя.
5.10. Если у двора есть выход
в переулок, а другой выход в
долину или нежилой загон,
[площадью] больше чем бейт
саатаим, то поскольку запрещено переносить [в субботу
предметы] из двора в этот
загон, в расчет берется только
выход в переулок. Поэтому
запрещено жителям переулка [носить по нему вещи в
субботу], если [жители этого
двора] не вступят с ними в
партнерство. Однако если
[площадь] загона бейт саатаим или меньше, не запрещается жителям переулка [носить
в субботу, даже если жители
двора не вступили с ними в
партнерство], поскольку полагаются на их особый выход,
ведь [жителям двора] разрешено носить по всему загону.
5.11. Если один из жителей
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переулка пошел на субботу
в другой переулок, это не запрещает [остальным носить
в субботу]. И если один из
жителей переулка построил
у входа [в свой двор] столб
шириной [не менее] четырех тефахов, не запрещается
[остальным носить в субботу,
даже если тот не вступит с
ними в партнерство], поскольку он отделил от них свое
владение.
5.12. Если некоторые жители
переулка вступили в партнерство, а некоторые позабыли и
не вступили, они могут отказаться от своих прав владения
в пользу тех, кто участвует в
партнерстве. И законы такого
отказа от владения подобны
законам для жителей двора,
когда один или двое из них
забыли и не вступили в эрув.
И мы уже говорили: каждый
человек вместе со своими домочадцами, сидящими с ним
за столом, считаются одним
человеком, как для эрува дворов, так и для партнерства в
переулках.
5.13. Если [жители] всех дворов, выходящих в переулок,
сделали эрув каждый сам у
себя во дворе, а затем все
вступили в партнерство в
переулке, но один из жителей [какого-то] двора забыл
и не вступил в эрув вместе
с жителями своего двора, он
ничего не потерял, поскольку
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все вступили в партнерство и
полагаются на партнерство.
Ведь обязали делать эрув
дворов при партнерстве [в
переулке] лишь для того, чтобы дети не забыли законов
эрува, а во дворах сделали
эрув. Но если один из жителей
переулка забыл и не вступил в партнерство, жителям
переулка запрещено [носить
в субботу], но жителям всех
дворов разрешено носить в
своем дворе, поскольку переулок дли дворов - то же, что
двор для домов.
5.14. Если устроили партнерство в переулке, но все забыли сделать эрув дворов, и не
жалеют своего куска [другим],
полагаются на партнерство
только в первую субботу. И
разрешается это лишь из-за
тягот [создавшегося положения].
5.15. Если в переулке не установили партнерства, но дома
во дворах сделали эрув, в [переулке] можно носить лишь на
четыре локтя как в кармелит.
Ведь поскольку дома во дворах сделали эрув, получилось,
что переулок как бы открыт
одним лишь домам без дворов,
и поэтому по всему [переулку]
не носят. Если же жители дворов не сделали эрув, можно
носить по всему [переулку]
вещи, которые остались в нем
на субботу, подобно [вещам
оставшимся] во дворе, где не
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сделали эрув.
5.16. Если в [одном из] дворов
переулка живет нееврей или
саддукей, законы по отношению к нему такие же, как
[подобные] законы во дворе:
нанимают у нееврея или одного из его домочадцев его
владение в переулке, или саддукей отказывается [от своих
прав] в пользу [соседей]. Если
в переулке живут нееврей
и один еврей, партнерства
не нужно. И в случае одного
еврея и многих, сидящих за
одним столом, - один и тот
же закон.
5.17. Если в переулке живет
нееврей, и у него во дворе
есть выход и долину, это не
запрещает жителям переулка
[носить вещи в субботу при
наличии партнерства]. И даже
если выход этот маленький,
четыре на четыре [тефаха], и
несмотря на то, что [этот нееврей] выводит верблюдов и
повозки через выход в переулок, это не может запретить
[другим жителям носить вещи
в субботу], поскольку [нееврей] думает лишь о своем
особом выходе в долину. И
то же самое, если [его двор]
выходит на нежилой загон
[площадью] больше, чем бейт
саатаим, - это как выход в долину, и не может запретить
[соседям-евреям носить в
субботу]. Если же [этот загон
площадью] бейт саатаим или
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меньше, [нееврей] не полагается на него, и это запрещает
[соседям-евреям носить в
субботу], пока они не снимут
у него [его владение].
5.18. Если с одной стороны
переулка [живет] нееврей, а
с другой стороны - евреи, и
между дворами евреев пробиты окна, и все сделали эрув
посредством окон, то, несмотря на то, что они становятся
как жители одного дома и им
разрешено вносить и выносить [предметы] через окна,
им запрещено использовать
переулок [для переноса вещей в субботу] через выходы,
пока не снимут у нееврея
[его владение]. Ведь место,
в котором пронимают также
нееврей, не рассматривается
как принадлежащее одному
человеку.
5.19 . Как устраивают партнерство в городе? [Жители]
каждого двора устраивают
эрув у себя, чтобы дети не забывали [законов эрува]. А затем все жители города вступают в партнерство, подобно
тому, как это делают в переулке. А если город [когда то]
был собственностью одного
[человека], хотя бы [впоследствии] и сделался [принадлежащим] многим, все могут
вступать в одно партнерство
и носить [вещи в субботу] по
всему городу. И если [город
изначально принадлежал]
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многим, но у него один вход,
- все могут вступать в одно
партнерство.
5.20. Но если [город изначально принадлежал] многим,
и у него есть два входа, через
которые люди входят и выходят, хотя бы [впоследствии]
он стал [принадлежать] одному, не делают эрув на весь
[город], но оставляют из него
одно место, хотя бы один дом
в одном дворе, и устраивают
партнерство на остальной
[территории города]. И тем,
кто вступили в партнерство,
разрешено [носить вещи в
субботу] по всему городу,
кроме этого места, которое
они оставили, а оставшимся
разрешено [носить] по своему
месту, благодаря партнерству, которое они устраивают
у себя, но запрещено носить
по остальному городу
5.21. И это делается ради
обозначения, чтобы знали
[люди], что эрув разрешает
им носить [вещи в субботу]
по этому городу, по которому
ходят многие. Ведь по тому
месту, которое оставлено и не
включено в их партнерство,
не носят [остальные].
5.22. Если у города, [принадлежащего] многим, есть один
вход и лестница в другом месте, его можно сделать одним
партнерством, и не нужно
оставлять [особого места],
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поскольку лестница у стены
не считается входом. И даже
если дома, которые составляют остаток, открыты не к городу, но стоят к городу задом,
а лицом наружу, - их можно
признать остатком и сделать
на остальной [территории].
5.23. Тот, кто дает [свои продукты] для партнерства жителям города, если все сделали
общий эрув, не должен оповещать их, поскольку это для них
выгодно. А если кто-то забыл
и не вступил в партнерство с
жителями города, или пошел
на субботу в другой город,
или в городе живет нееврей,
тут такой же закон, как и касательно установления эрува
дворов и в переулке.
5.24. Если в городе все жители вступили в партнерство, кроме одного переулка,
запрещается всем [носить
в субботу из-за неучастия
жителей этого переулка]. А
если они поставили столб у
входа в переулок - не запрещае тся. Поэтому не делают
эрув в городе по половинкам,
но либо во всем [городе], либо
по переулкам. И если [жители]
переулка хотят выделить свое
владение от [остальных], они
могут поставить столб, чтобы
жителям остальных переулков не было запрещено [вступать в партнерство].
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 143
82-я заповедь «делай» —
повеление, в случае, если
хозяин не желает выкупить
осленка, проломить осленку
затылок (поскольку, не выкупив осленка, хозяин нанес
убыток коэну, он тоже должен
понести убыток — Раши). И об
этом Его речение, да будет
Он превознесен: «...Если же
не выкупишь, то проломи ему
затылок» (Шмот 34:2). Законы,
связанные с выполнением
этой заповеди, также разъяснены в трактате Бехорот (гл.1).
Можно возразить мне, сказав: «Почему ты считаешь выкуп осленка и „проламывание
затылка“ двумя заповедями,

а не одной? Ведь „проламывание затылка“ можно рассматривать в качестве одного
из законов выполнения заповеди о выкупе, подобно тому,
как разъяснено в Седьмом
принципе?»
Всевышний знает — и Он
свидетель, что так обязательно было бы, если бы не
высказывание мудрецов, указывающее на то, что это две
заповеди. И об этом их слова:
«Выполнить заповедь о выкупе осленка предпочтительнее, чем выполнить заповедь
о проламывании затылка.
И выполнить заповедь об
«ибуме» (взять в жены вдову
брата, умершего бездетным)
предпочтительнее, чем вы-
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полнить заповедь о «халице»
(Бехорот 13а). Т.е., как по отношению к бездетной вдове
может быть выполнена или
заповедь об ибуме, или заповедь о халице, но и ибум,
и халица — самостоятельные
заповеди, как было упомянуто, так и по отношению к
первенцу осла может быть
выполнена или заповедь о
выкупе, или заповедь о проламывании затылка. И это, по
словам мудрецов, отдельная
заповедь.
135-я заповедь «делай»
— повеление прекратить обработку земли в седьмой год.
И об этом Его речение, да
будет Он превознесен: «В пахоту и жатву отдыхай» (Шмот
34:21). И повеление об этом
повторено несколько раз. Так
Он сказал: «А в седьмой год
— отдых, покой пусть будет
для земли» (Ваикра 25:4). И
мы уже упоминали прежде (Д
90) слова мудрецов, благословенна память о них, о том,
что «отдых» — это заповедь
«делай».
И еще сказал Он, да будет
Он превознесен: «(В седьмой
год) земля должна покоится,
отдыхать перед Всевышним».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в трактате Швиит.
И, согласно Торе, эта заповедь
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выполняется только в Земле
Израиля.
220-я заповедь «не делай»
— запрещение обрабатывать
землю в субботний год (год
шмиты). И об этом Его речение, да будет Он превознесен:
«А в седьмой год — отдых,
покой пусть будет для земли,
шабат Всевышнего: поля своего не засевай» (Ваикра 25-А).
Нарушающий этот запрет
карается бичеванием.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в трактате Швиит.
221-я заповедь «не делай»
— запрещение совершать в
субботний год работы по уходу за плодовыми деревьями. И
об этом Его речение, да будет
Он превознесен: «И виноградника своего не обрезай»
(там же).
Нарушивший этот запрет
также подлежит наказанию
бичеванием.
В Сифре (Беар) говорится:
«Посев зерновых и обрезание виноградной лозы уже
были включены в более общий
приказ Всевышнего, предписавшего „покой... для земли“
в седьмой год. Почему же два
этих вида работы названы
отдельно? Чтобы сопоставить
с ними все остальные: как за-
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прещены эти два вида работы, связанные с обработкой
земли и уходом за плодовыми
деревьями, так запрещены
все виды работ, связанные с
обработкой земли и уходом за
плодовыми деревьями».
Законы, касающиеся выполнения этой заповеди, разъяснены в трактате Швиит.
222-я заповедь «не делай»
— запрещение собирать урожай, выросший в субботнем
году в результате самосева,
тем же способом, как собирают урожай каждый год,
поскольку, как мы упоминали,
нам запрещено обрабатывать
землю и выполнять любые
сельскохозяйственные работы в этот год.
Плоды, которые вырастают
в течение седьмого года в
результате самосева, называются сфихин (прибавки),
и, согласно закону Торы, их
можно употреблять в пищу.
Однако их запрещено соби-
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рать обычным способом. И об
этом Его речение, да будет
Он превознесен: «Что само
вырастет на жатве твоей,
не сжинай» (Ваикра 25:5). В
этом речении не имеется в
виду, что вообще запрещено
собирать урожай — ведь уже
сказано: «И да будет урожай
субботнего года вам в пищу,
тебе и твоему рабу, и твоей
рабе, и твоему наемному рабочему, и поселенцу твоему,
которые живут у тебя, и твоему скоту и зверям, которые
на земле твоей, пусть будет
весь урожай земли в пищу»
(там же 25:6-7).
Но имеется в виду, что запрещено собирать урожай
субботнего года так, как это
делают в прочие годы. А нужно собирать так, как берут
плоды, выросшие на ничейном поле — без специальных
приготовлений и особых приспособлений.

Мишна
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Кидушин. Глава 4 Мишна 2

ֹ  ָּכל ׁ ֶשהּוא ַמ ִּכיר ֶאת ִא ּמ ֹו וְ ֵא:תּוקי
 ָּכל ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַסף:סּופי
ִ  ֲא,ינו ַמ ִּכיר ֶאת ָא ִביו
ִ וְ ֵא ּלּו ֵהם ׁ ְש
ֹ  ַא ָ ּבא ׁ ָשאּול ָהיָ ה.ינו ַמ ִּכיר לֹא ֶאת ָא ִביו וְ לֹא ִא ּמ ֹו
ֹ ִמן ַה ׁ ּשּוק וְ ֵא
:’דּוקי
ִ ‘ב
ִ קו ֵרא ִל ׁ ְש
ּ ְ תּוקי
А КТО ТАКИЕ НЕ ЗНАЮЩИЕ СВОЕГО ОТЦА? КАЖДЫЙ, КТО
ЗНАЕТ СВОЮ МАТЬ И НЕ ЗНАЕТ СВОЕГО ОТЦА. НАЙДЕНЫШИ?
КАЖДЫЙ, КТО ПОДОБРАН НА УЛИЦЕ И НЕ ЗНАЕТ НИ СВОЕГО
ОТЦА, НИ СВОЮ МАТЬ. АБА-ШАУЛ НАЗЫВАЛ НЕ ЗНАЮЩИХ
СВОЕГО ОТЦА ПРОВЕРЕННЫМИ.

Объяснение мишны второй
А КТО ТАКИЕ НЕ ЗНАЮЩИЕ
СВОЕГО ОТЦА?
КАЖДЫЙ, КТО ЗНАЕТ
СВОЮ МАТЬ И НЕ ЗНАЕТ СВОЕГО ОТЦА. Это сын незамужней
женщины, когда неизвестно, от кого она забеременела.
Относительно этого ребенка
существует сомнение, что он мамзер, так как всегда остается
подозрение, что, возможно, его
мать забеременела от мамзера

или от того, кому она запрещена
под угрозой карета.
В оригинале Мишны он
называется «штуки» [от слова
«шатак», «молчать»], так как
когда он спрашивает, кто его
отец, мать заставляет его замолчать.
[А кто такие] НАЙДЕНЫШИ? КАЖДЫЙ, КТО ПОДОБРАН НА УЛИЦЕ И НЕ ЗНАЕТ
НИ СВОЕГО ОТЦА, НИ СВОЮ
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МАТЬ. Относительно него также
существует сомнение, что он мамзер, так как подозревают,
что, может быть, он родился от
полового сношения, запрещенного Торой под угрозой карета.
В Гемаре разъясняют, что,
согласно букве закона Торы, не
знающие своего отца и найденыши имеют право жениться
на полноправных еврейках так как сказано (Дварим, 23:3):
«Не войдет мамзер в общину
Г-спода». Отсюда выводят:
безусловный мамзер - не войдет в общину Г-спода, однако
тот, кто лишь находится под
сомнением, что он мамзер, войдет. Тем не менее, мудрецы
подняли проблему чистоты
происхождения на более высокий уровень и запретили находящимся под подозрением, что
они - мамзеры, вступать в брак
с полноправными евреями.
Из того же отрывка из
Торы следует, что безусловный
мамзер может вступать в брак
с не знающими своего отца и
с найденышами, потому что те
же слова Торы интепретируют
так: в безусловную общину не
войдет мамзер, однако он входит в общину, находящуюся под
сомнением.
АБА-ШАУЛ НАЗЫВАЛ НЕ
ЗНАЮЩИХ СВОЕГО ОТЦА ПРОВЕРЕННЫМИ - потому что их
мать проверяют, спрашивая,
от кого она забеременела. Если
она отвечает: «С полноправным

Мишна

евреем я была в половых отношениях», ее ребенок - полноправный еврей. Об этом говорит
Мишна в трактате «Ктубот»
(1:9): «Была беременна спросили ее: ‘Каков по сути своей
тот, кем ты беременна?’ - ‘От
такого-то человека, и он коѓен’
- рабан Гамлиэль и раби Элиэзер говорят: ‘Ей верят’, а раби
Йеѓошуа говорит: ‘Не [тем, что
исходит] из ее рта, мы живем’».
В Гемаре (Ктубот, 12б) сказано, что ѓалаха соответствует
мнению рабана Гамлиэля, и
потому и мать, и родившаяся
у нее дочь пригодны для того,
чтобы выйти замуж за коѓена.
В процессе обсуждения нашей
же мишны в Гемаре «Кидушин» (74а) разъясняется, что
Аба-Шаул желает научить нас,
как действовать в ситуации,
когда сомнения превалируют
над уверенностью. Например,
если женщина - обрученная, и
говорит, что забеременела от
того, с кем обручена, или: она
- незамужняя, причем большинство женщин в ее городе не
пригодны в жены коѓену. В этих
случаях если она утвержает,
что забеременела от полноправного еврея, ее ребенок полноправный.
И ЃАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ АБЫ-ШАУЛА.

Мишна
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Трактат Кидушин. Глава 4 Мишна 3
ֹ הּודה
 ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶיעזֶ ר.או ֵסר
ָ ְ ַר ִ ּבי י.מּות ִרים ָלבֹא זֶ ה ָ ּבזֶ ה
ִ ָּכל ָה ֲא
ָּ – סּורין ָלבֹא ַ ּב ָ ּק ָהל
ֹ
.ּוס ֵפ ָיקן ִ ּב ְס ֵפ ָיקן – ָאסּור
ְ ,ּוס ֵפ ָיקן ְ ּבוַ דָּ ָאן
ְ , וַ דָּ ָאן ִ ּב ְס ֵפ ָיקן,מּותר
ָּ  וַ דָּ ָאן ְ ּבוַ דָּ ָאן:או ֵמר
ֹ וְ ֵא ּלּו ֵהן ַה ְּס ֵפ
:כּותי
ִ ְסּופי ו
ִ  ֲא,תּוקי
ִ  ׁ ְש:יקות
ВСЕМ, КОМУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВОЙТИ В ОБЩИНУ, РАЗРЕШАЕТСЯ
ВОЙТИ в общество ДРУГ ДРУГА РАБИ ЙЕЃУДА - ЗАПРЕЩАЕТ.
РАБИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: БЕЗУСЛОВНЫМ С БЕЗУСЛОВНЫМИ жениться РАЗРЕШЕНО БЕЗУСЛОВНЫМ С СОМНИТЕЛЬНЫМИ, И
СОМНИТЕЛЬНЫМ С БЕЗУСЛОВНЫМИ, И СОМНИТЕЛЬНЫМ С СОМНИТЕЛЬНЫМИ - ЗАПРЕЩЕНО. А КТО ТАКИЕ СОМНИТЕЛЬНЫЕ?
НЕ ЗНАЮЩИЕ СВОЕГО ОТЦА, НАЙДЕНЫШИ И КУТЕИ.

Объяснение мишны третьей
После того, как выше (в мишне
первой) мы учили, что геры,
вольноотпущенники, мамзеры,
натины, не знающие своего
отца и найденыши могут заключать между собой смешанные
браки, эта мишна добавляет (В
СООТВЕТСТВИИ С ВЫВОДОМ
ГЕМАРЫ), что также геры из
Амона и Моава (которым запрещается «входить в общину» Израиля) имеют право заключать
смешанные браки с мамзерами,
с не знающими своего отца и
найденышами.
ВСЕМ, КОМУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВОЙТИ В ОБЩИНУ Израиля,
РАЗРЕШАЕТСЯ ВОЙТИ в общество ДРУГ ДРУГА. Как мы учили
в мишне первой, мамзерам, натинам, не знающим своего отца
и найденышам разрешается
заключать между собой браки
также гер-амонитянин и гермоавитянин могут заключать
браки с мамзерами, натинами

и найденышами (как было сказано выше).
РАБИ ЙЕЃУДА - ЗАПРЕЩАЕТ.
В Гемаре разъясняется,
что раби Йеѓуда запрещает
браки между герами и мамзерами, но, тем не менее, в отношении гера-амонитянина и
гера-моавитянина согласен,
что, поскольку им запрещено
жениться на полноправных
еврейках, они могут заключать
браки с мамзерами, натинами,
не знающими своего отца и
найденышами (в соответствии
со словами первого таная).
РАБИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ:
БЕЗУСЛОВНЫМ С БЕЗУСЛОВНЫМИ - жениться РАЗРЕШЕНО.
Тем, в отношении кого запрет
«войти в общину» Израиля не
подлежит сомнению, разрешается жениться на тех, кому
также безусловно запрещено
«войти в общину» Израиля. На-
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пример, мамзер может жениться на мамзерке или на натинке.
БЕЗУСЛОВНЫМ С СОМНИТЕЛЬНЫМИ - например,
мамзеру или натину жениться
на не знающей своего отца или
на женщине-найденыше, - И
СОМНИТЕЛЬНЫМ С БЕЗУСЛОВНЫМИ - например, не знающему своего отца или найденышу
жениться на мамзерке или натинке.
Существует мнение, что
эти слова - «И СОМНИТЕЛЬНЫМ
С БЕЗУСЛОВНЫМИ» - лишние,
так как это то же самое, что
предыдущее: «БЕЗУСЛОВНЫМ
С СОМНИТЕЛЬНЫМИ».
И СОМНИТЕЛЬНЫМ С СОМНИТЕЛЬНЫМИ - например,
не знающему своего отца на
женщине-найденыше, и даже
не знающему своего отца на

Мишна

не знающей своего отца или
найденышу на женщине-найденыше - жениться ЗАПРЕЩЕНО, поскольку есть подозрение,
что один из вступающих в брак
- полноправный еврей, а другой
- неполноправный.
А КТО ТАКИЕ СОМНИТЕЛЬНЫЕ? НЕ ЗНАЮЩИЕ СВОЕГО ОТЦА, НАЙДЕНЫШИ И - или
- КУТЕИ - так называемые САМАРИТЯНЕ, которые также входят в число тех, относительно
которых существует сомнение.
Причина в том, что кутеи плохо
знают законы Торы, связанные
с бракосочетанием и разводом
(о кутеях см. предисловия к
нашему объяснению мишны
«Дмай», 3:4 «Недарим», 3:10).
И ЃАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАБИ ЭЛИЭЗЕРА.

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Бриллианты для Ребе

Реб Моня Монисон, один из
хасидов рабби Шолом-Довбера
из Любавичей, занимался торговлей драгоценными камнями.
Однажды, беседуя с Ребе, он
сказал, что не понимает, почему Ребе столь почтительно
относится к простым, неученым
евреям. «Для чего Вы тратите
так много своего драгоценного времени на беседу с этими
невежественными людьми?!..»
- негодовал он. Ребе выслушал
его и объяснил, что за внешней
простотой и необразованностью порой скрываются замечательные духовные качества.
«Простите, Ребе, но лично я
этого не вижу!» - возразил реб
Моня.
Ребе ничего на это не ответил
и неожиданно спросил, есть
ли у реб Мони с собой сейчас

какие-нибудь бриллианты или
другие драгоценные камни. Реб
Моня сказал: «Конечно есть»,
и рассказал, что на днях он закупил партию великолепных
камней, которая как раз сейчас
находится при нем. Он тут же
разложил бриллианты на столе. «Посмотрите вот на этот!»
- восхищенно произнес реб
Моня, протягивая один из них
Ребе, и принялся описывать все
замечательные достоинства
этого камня. Ребе повертел камень в руках и сказал, что ничего особенного в нем не видит бриллиант как бриллиант. «Ах,
Ребе! - воскликнул Реб Моня.
- Чтобы судить о бриллиантах,
нужно знать в них толк!..» «Ах,
реб Моня, - ответил ему Ребе,
- чтобы судить о евреях, тоже
нужно знать в них толк!..»

Мошиах для детей
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
УЖЕ НЕ ТЕСНО

В чём же заключается разница между прошлыми поколениями и нашим поколением? В
прошлых поколениях, народы
мира притесняли еврейский
народ. Очень часто дело доходило до того, что евреям
запрещалось исполнять заповеди Всевышнего.
Но это было в прошлом. А сегодня мы находимся на пороге
Освобождения — момента,
когда раскроется Король Мошиах и все народы признают
величие Всевышнего.
Мы уже сейчас начинаем
ощущать на себе это идеальное положение. Большая часть
государств мира никак не притесняют евреев и не мешают
им соблюдать заповеди. Нет

ни одного парламента в мире,
который объявил бы, что он
является противником многовековой традиции еврейского
народа. Если спросить посланников Ребе Короля Мошиаха, разбросанных по всему
миру, то все они в один голос
подтвердят, что представители власти являются самыми
преданными друзьями.
А это значит, что народы
мира прекратили мешать нам
и теперь начинается полное
сотрудничество!
Источник: «Книга бесед» 5752
г., гл. «Ваигаш»

Обретение неба
на земле
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/АЙОМ ЙОМ

Наука не бросает вызова
Торе. Ученые - возможно,
но не наука. Истинная наука
может лишь возвысить Тору,
демонстрируя ее истины в
эмпирическом царстве.
Коммуникационная
технология снабжает нас
метафорой, из которой понятно, как Одно Существо
может в одно мгновение постичь все. Можно лишь удивляться тому, что предыдущие
поколения обладали знанием
этого.
Современная физика
рассказала нам о единственности Вселенной, - теперь
стала понятнее идея единственности Творца: все существующее подразделяется на два элемента, силу
и частицу, эту силу порождающую. Другими словами,

Сегодня 14 Кислева
Произносят «Благословение после трапезы» с бокалом вина, несмотря на
то, что за трапезой не присутствовало десять евреев.
Бокал должен находиться
на ладони руки, пальцы которой при этом должны быть
согнуты. Бокал держат, начиная со слов «Господа мои,
благословим» до окончания
третьего благословения, когда его [бокал] ставят на стол.
В одной из бесед Ребе
Шолом-Дов-Бер дает следующие объяснения. Вот краткое изложение содержания
его слов:
— Есть «цадик» (праведник), «яшар» (досл.: «прямой», «справедливый»), «та-
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количество и качество. С помощью простого уравнения
Эйнштейн продемонстрировал, что и эти два элемента
- суть одно.
Рабби Менахем-Мендл
Шнеерсон, (365 размышлений
Ребе)

Обретение неба
на земле

мим» (непорочный), «хасид»
(благочестивый).
Цадиком человек называется в связи с высоким
уровнем выполнения им положительных заповедей. Он
привлекает в мир раскрытия
Божественности], относящиеся к порядку мироздания.
Яшар — в связи с соблюдением отрицательных заповедей. Он привлекает в
мир раскрытия выше порядка
мироздания.
Тамим — такое определение отражает «эрнсткайт»
(серьезность, искренность) в
выполнении заповедей. Привлечение раскрытий типа
«вкус самого дерева и плодов
его одинаков», — соединение
света «окружающего все
миры» со светом «наполняющим все миры».
Выше всех — хасид, и в
этом определении есть три
ступени:
а) Такой человек, которого
не обременяют и не приводят
в смятение вещи относящееся к материальному миру.
Каждый может достичь этого
и каждый должен достичь
этого.

Хумаш
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ХУМАШ

Глава 32
14. И ночевал он там в ту
ночь. И взял он из имевшегося в его руке дар для Эсава,
брата своего:
из имевшегося в его руке (букв.:
из пришедшего в руку его). В его
владении. И подобно тому «и взял
(отнял) всю землю его из его руки»
[Бамидбар 2, 26]. А агада гласит: «из
имевшегося в его руке» - это драгоценные камни и жемчуг, которые
человек увязывает в узелок и носит
в руке (при себе). Другое объяснение «из имевшегося в его руке» - из
непосвященного (и действительно
принадлежащего ему), потому что он
выделил десятину, как ты говоришь:
«(от всего, что Ты дашь мне), я отделю
десятину Тебе» [28, 22]. И лишь затем
взял дар (для Эсава).

15. Двести коз и двадцать
козлов, двести овец и двадцать овнов;
коз двести и козлов двадцать. Для

פרק ל"ב
 וַ ּיָ לֶ ן ָׁשם ַּבּלַ יְ לָ ה ַההּוא וַ ּיִ ַּקח.יד
ִמן ַה ָּבא ְביָ דֹו ִמנְ ָחה לְ ֵע ָׂשו
:ָא ִחיו
) וְ כֵ ן (במדבר כא כו, ִב ְרׁשּותׂו:ַה ָבא ְביָ דׂו
:ּומ ְד ַרׁש ַאגָ ָדה
ִ .""וַ יִ ַקח ֶאת כָ ל ַא ְרצׂו ִמּיָ דׂו
,ּומ ְרגָ לִ ּיׂות
ַ  ֲא ָבנִ ים טׂובׂות,""מן ַה ָבא ְביָ דׂו
ִ
 ָד ָבר.ׂוש ָאם ְביָ דׂו
ְ ֶש ָא ָדם צָ ר ִבצְ רׂור וְ נ
 ֶשנָ ַטל, ִמן ַה ֻחלִ ין,""מן ַה ָבא ְביָ דׂו
ִ :ַא ֵחר
"ע ֵשר
ַ ) (כח כב: כְ ַמה ְד ַא ְּת ָא ַמר,ַמ ֲע ֵשר
: וַ ֲה ַדר לָ ַקח ִמנְ ָחה,"ֲא ַע ְש ֶרּנּו לָ ְך

אתיִ ם ְּותיָ ִׁשים
ַ  ִעּזִ ים ָמ.טו
אתיִ ם וְ ֵאילִ ים
ַ ֶע ְׂש ִרים ְר ֵחלִ ים ָמ
:ֶע ְׂש ִרים
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двухсот коз нужны двадцать козлов.
И так же везде столько самцов, сколько нужно для самок. А в Берешит раба
отсюда делают вывод, что до «поры»,
о которой говорится в Торе (т. е. что
касается исполнения супружеских
обязанностей). Для праздных людей
(не занятых трудом) - ежедневно;
для тех, кто трудится - два раза в
неделю; для погонщиков ослов один раз в неделю; для погонщиков
верблюдов - один раз в тридцать
дней; для мореплавателей - один
раз в шесть месяцев. Не знаю, каким
образом мидраш устанавливает это.
Однако мне представляется, что
отсюда заключаем: «пора» не является одинаковой для всех людей, но
(зависит) от трудов, возложенных
(на человека). Так здесь находим,
что (Яаков) дал на каждого козла по
десяти коз и также на каждого овна.
Поскольку они работой (не заняты),
им свойственно совокупляться часто
и (каждый из них способен) оплодотворить десять самок, а самка, зачав,
не подпускает к себе самца. Что до
быков, выполняющих работу, то на
одного самца дал по четыре самки.
Что до ослов, совершающих дальние
переходы, - по две самки на самца.
Что до верблюдов, совершающих еще
более далекие переходы, - по одной
самке на самца.

16. Тридцать дойных верблюдиц и их верблюжат (при
них), сорок коров и десять
быков, двадцать ослиц и десять ослов молодых.
верблюдиц дойных тридцать.
И их детеныши (верблюжата) при
них. А агада гласит:  ובניהם- (то же,
что) בנאיהם, самцы-производители,
- (один) самец для одной самки. Но
потому что они скромны при совокуплении, Писание не называет от-

Хумаш

אתיִ ם
ַ  ָמ:אתיִ ם ְּותיָ ִׁשים ֶע ְׂש ִרים
ַ ִעּזִ ים ָמ
, וְ כֵ ן ּכּוּלָ ם,ִעזִ ים צְ ִריכׂות ֶע ְש ִרים ְתיָ ִשים
אשית
ִ  ִּוב ְ'ב ֵר.ַהזְ כָ ִרים כְ ֵדי צ ֶׂורְך ַהנְ ֵקבׂות
מּורה
ָ ַר ָבה' (עו ז) ּד ֵׂורׁש ִמכָ אן לָ עׂונָ ה ָה ֲא
, ַהּפ ֲׂועלִ ים. ַה ַטּיָ לִ ים ְבכָ ל יׂום:ַבּת ָׂורה
. ַא ַחת ְב ַש ָבת, ַה ַח ָמ ִרים.ְש ַתים ְב ַש ָבת
, ַה ַס ָפנִ ים.ֹלשים יׂום
ִ ַהגַ ָמלִ ים ַא ַחת לִ ְש
 וְ ֵאינִ י י ֵׂוד ַע לְ כַ ּוֵ ן.ַא ַחת לְ ִש ָשה ֳח ָד ִשים
 ַאְך נִ ְר ָאה ְב ֵעינַ י,ַה ִמ ְד ָרׁש ַהזֶ ה ְבכִ ּוּון
 ֶש ֵאין ָהעׂונָ ה ָשוָ ה ְבכָ ל,ֶשּלָ ַמ ְדנּו ִמּכָ אן
,מּוטל ָעלָ יו
ָ  ֶאלָ א לְ ִפי ט ַׂורח ַה,ָא ָדם
ֶש ָמצִ ינּו ּכָ אן ֶש ָמ ַסר לְ כָ ל ַתיִ ׁש ֶע ֶשר ִעזִ ים
, לְ ִפי ֶש ֵהם ְפנּויִ ים ִמ ְמלָ אכָ ה,וְ כֵ ן לְ כָ ל ַאיִ ל
ַּד ְרּכָ ן לְ ַה ְרּבׂות ַת ְש ִמיׁש לְ ַע ֵבר ֶע ֶשר
 ְּוב ֵה ָמה ִמ ֶּׁשּנִ ְת ַע ְב ָרה ֵאינָ ּה ְמ ַק ֶּבלֶ ת,נְ ֵקבׂות
 ל ֹא ַמ ָסר, ָּופ ִרים ֶשע ְׂוס ִקין ִב ְמלָ אכָ ה.זָ כָ ר
 וְ לַ ֲחמׂור ֶשהׂולֵ ְך,לְ זָ כָ ר ֶאלָ א ַא ְר ַבע נְ ֵקבׂות
, וְ לַ גְ ַמלִ ים.ְב ֶד ֶרְך ְרח ָׂוקה ְש ֵתי נְ ֵקבׂות לְ זָ כָ ר
 נְ ֵק ָבה ַא ַחת,ֶשהׂולְ כִ ים ֶד ֶרְך י ֵׂותר ְרח ָׂוקה
:לְ זָ כָ ר

 ּגְ ַמּלִ ים ֵמינִ יקֹות ְּובנֵ ֶיהם.טז
ֹלׁשים ָּפרֹות ַא ְר ָּב ִעים ָּופ ִרים
ִ ְׁש
ֲע ָׂש ָרה ֲא ֹתנֹת ֶע ְׂש ִרים וַ ְעיָ ִרם
:ֲע ָׂש ָרה
 ְּובנֵ ֶיהם:ֹלׁשים
ִ ּגְ ַמּלִ ים ֵמינִ יקֹות ְּובנֵ ֶיהם ְׁש
, ַבּנָ ֵא ֶיהם-  ְּובנֵ ֶיהם:ּומ ְד ַרׁש ַאגָ ָדה
ִ ,ִע ָמ ֶהם
נּוע ְב ַת ְש ִמיׁש ל ֹא
ַ ָ לְ ִפי ֶשּצ,זָ כָ ר כְ נֶ גֶ ד נְ ֵק ָבה
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крыто [Берешит раба 76].
и ослов молодых. Ослов-самцов.

17. И передал он в руки рабам
своим, каждое стадо отдельно, и сказал он своим рабам:
Пройдите вы предо мною,
и промежуток оставляйте
между стадом и стадом.
каждое стадо отдельно. Каждый
вид особо.
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:ִפ ְר ְסמׂו ַהכָ תּוב
: ֲחמ ִׂורים זְ כָ ִרים:וַ ְעיָ ִרם

 וַ ּיִ ֵּתן ְּביַ ד ֲע ָב ָדיו ֵע ֶדר ֵע ֶדר.יז
ֹאמר ֶאל ֲע ָב ָדיו ִע ְברּו
ֶ לְ ַבּדֹו וַ ּי
לְ ָפנַ י וְ ֶרוַ ח ָּת ִׂשימּו ֵּבין ֵע ֶדר ֵּובין
:ֵע ֶדר

пройдите вы предо мною. (Опередите меня) на день пути или меньше,
а я приду вслед за вами.

:ּומין לְ ַעצְ מׂו
ִ  כָ ל ִמין:ֵע ֶדר ֵע ֶדר לְ ַבּדֹו

и промежуток оставляйте. Одно
стадо перед другим, сколько охватит глаз (т. е. в поле зрения), чтобы
насытить глаз (удовлетворить корыстолюбие) нечестивого, удивить его
щедростью подношения [Берешит
раба 76].

 וַ ֲאנִ י ָאבֹא, אׂו ָפחׂות, ֶד ֶרְך יׂום:ִע ְברּו לְ ָפנַ י
:ַא ֲח ֵריכֶ ם

18. И повелел он первому,
говоря: «Когда встретит тебя
Эсав, брат мой, и спросит
тебя, говоря: „Кому ты (служишь) и куда идешь? И кому
эти пред тобою? “
кому ты (служишь). Чей ты (слуга)?
Кто тебя послал? И Таргум (также
переводит) «чей ты».
и кому эти пред тобою. И эти, что
пред тобою, чьи они? Кому послан
этот дар? Приставка  לзаменяет
частицу ( שלобозначая принадлежность). Как например, «и все, что ты
видишь, [ »לי31, 43] - принадлежит
мне; « להземля и все, что на ней»
[Псалмы 24, 1] - принадлежит Г-споду.

 ֵע ֶדר לִ ְפנֵ י ֲח ֵברׂו ְמל ֹא ַעיִ ן:וְ ֶרוַ ח ָת ִשימּו
 ּולְ ַתוְ הׂו,כְ ֵדי לְ ַה ְש ִב ַיע ֵעינׂו ֶשל אׂותׂו ָר ָשע
:ַעל ִרּבּוי ַהּדׂורׂון

 וַ יְ צַ ו ֶאת ָה ִראׁשֹון לֵ אמֹר ּכִ י.יח
ּוׁש ֵאלְ ָך לֵ אמֹר
ְ יִ ְפגָ ְׁשָך ֵע ָׂשו ָא ִחי
לְ ִמי ַא ָּתה וְ ָאנָ ה ֵתלֵ ְך ּולְ ִמי ֵאּלֶ ה
:לְ ָפנֶ יָך
, ִמי ֹׁשולְ ֲחָך, ֶשל ִמי ַא ָתה:לְ ִמי ַא ָתה
:' ְ'ב ָמן ַא ְת:וְ ַת ְרּגּומׂו
, ֶשל ִמי ֵהם, וְ ֵאלֶ ה ֶשלְ ָפנֶיָך:ּולְ ִמי ֵאלֶ ה לְ ָפנֶ יָך
לּוחה? לַ ֶמ"ד ְמ ַש ֶמ ֶשת
ָ לְ ִמי ַה ִמנְ ָחה ַהּזֹאת ְש
 כְ מׂו (לעיל לא,ְברֹאׁש ַה ֵת ָבה ִב ְמקׂום ֶשל
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19. То скажешь: „Твоему рабу
Яакову; дар это, посланный
моему господину Эсаву. - А
вот также и он за нами“».
и скажешь: Твоему рабу Яакову.
(По порядку) сначала на первый (вопрос), затем на последний. На вопрос
«Кому ты?» - «Я (служу) твоему рабу
Яакову». И Таргум (также переводит)
«твоего раба Яакова». А на вопрос «И
кому эти пред тобою?» - «Дар это,
посланный...»

а вот также и он. Яаков.

20. И повелел он также второму, также и третьему, также и всем идущим за стадами, говоря: «Согласно такому
говорите Эсаву, встретив
его.
21. И скажите: „Вот также и
твой раб Яаков за нами“. Ибо
сказал: „Сниму (гнев с) лица
его даром, который идет
пред моим лицом, а затем
увижу его лицо; быть может,
он поднимет мое лицо“».
сниму (гнев) с лица его. Укрощу
его гнев (отведу его гнев). И подобно
тому «и будет расторгнут союз ваш
со смертью» [Йешаяу 28, 18], «не
сможешь отвести его» [там же 47, 11].
И представляется мне, что везде כפרה
в связи с виной, грехом и гневом (означает) «устранять и отводить». Это
арамейское слово, нередко (встречающееся) в Талмуде: «вытер (умыл)

Хумаш

 ֶשלִ י,"מג) "וְ כֹל ֲא ֶשר ַא ָתה ר ֶׂואה לִ י הּוא
," (תהלים כד א) "לַ ה' ָה ָא ֶרץ ְּומל ָׂואּה,הּוא
:'ֶשל ה

 וְ ָא ַמ ְר ָּת לְ ַע ְב ְּדָך לְ יַ ֲעקֹב.יט
לּוחה לַ אדֹנִ י
ָ ִמנְ ָחה ִהוא ְׁש
:לְ ֵע ָׂשו וְ ִהּנֵ ה גַ ם הּוא ַא ֲח ֵרינּו
, ַעל ִראֹׁשון:וְ ָא ַמ ְר ָּת לְ ַע ְב ְּדָך לְ יַ ֲעקֹב
: ֶש ָּש ַאלְ ָּת. ַא ֲחרׂון, וְ ַעל ַא ֲחרׂון,ִראֹׁשון
 יח) 'לְ ִמי ַא ָתה'? לְ ַע ְב ְדָך- (פסוק יז
,' 'לְ ַע ְב ָדְך לְ יַ ֲעקֹב: וְ ַת ְרּגּומׂו,לְ יַ ֲעקֹב ֲאנִ י
 יח) 'ּולְ ִמי ֵאלֶ ה-  (פסוק יז:וְ ֶש ָּש ַאלְ ָת
:'לּוחה וְ גׂו
ָ לְ ָפנֶ יָך'? ִמנְ ָחה ִהיא ְש
: יַ ֲעקֹב:וְ ִהנֵ ה גַ ם הּוא

 וַ יְ צַ ו ּגַ ם ֶאת ַה ֵּׁשנִ י ּגַ ם ֶאת.כ
יׁשי ּגַ ם ֶאת ּכָ ל ַההֹלְ כִ ים
ִ ִַה ְּׁשל
ַא ֲח ֵרי ָה ֲע ָד ִרים לֵ אמֹר ּכַ ָּד ָבר
ַהּזֶ ה ְּת ַד ְּברּון ֶאל ֵע ָׂשו ְּבמֹצַ ֲאכֶ ם
:אֹתֹו
 וַ ֲא ַמ ְר ֶּתם ּגַ ם ִהּנֵ ה ַע ְב ְּדָך.כא
יַ ֲעקֹב ַא ֲח ֵרינּו ּכִ י ָא ַמר ֲאכַ ְּפ ָרה
ָפנָ יו ַּב ִּמנְ ָחה ַההֹלֶ כֶ ת לְ ָפנָ י
וְ ַא ֲח ֵרי כֵ ן ֶא ְר ֶאה ָפנָ יו אּולַ י
:יִ ָּׂשא ָפנָ י
 וְ כֵ ן (ישעיה, ֲא ַב ֵטל רּוגְ זׂו:ֲאכַ ְּפ ָרה ָפנָ יו
 (שם,"כח יח) "וְ כֻ ַּפר ְב ִר ְיתכֶ ם ֶאת ָמוֶ ת
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руки свои», «хотел вытереть руки
свои, что до того человека» [Гитин
56а]. И также в Писании храмовые
сосуды (для собирания крови жертвенных животных) называются כפורי
[ זהבЭзра 1, 10], потому что священнослужитель вытирает руки о них, о
края сосуда.

22. И прошел дар пред его
лицом, а он ночевал в ту ночь
в стане.
пред ним (пред его лицом). על פניו
то же, что לפניו, пред ним. И так же
«насилие и разбой слышны в ней
 על פניסпредо Мной беспрестанно»
[Ирмеяу 6, 7]; «гневящие Меня предо
Мною» [Йешаяу 65, 3]. А агада (гласит:
здесь) ( פניוозначает «гнев», т. е.) он
также гневался из-за того, что ему
пришлось прибегнуть ко всему этому
[Берешит раба 76].

23. И поднялся он в ту ночь,
и взял он двух своих жен и
двух своих рабынь, и одиннадцать своих детей; и перешел он переправу через
Ябок.
одиннадцать своих детей. А где
была Дина? Он спрятал ее в сундук и
запер, чтобы Эсав ее не приметил. И
Яаков был наказан за то, что не дал ее
(в жены) своему брату, - быть может,
ей удалось бы повлиять на него благотворно, - и поэтому она досталась
Шхему [Берешит раба 76].
Ябок. Название реки.

24. И взял он их, и переправил он их через реку; и переправил он то, что у него.
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 וְ נִ ְר ֶאה ְב ֵעינַ י."מז יא) "ל ֹא ּתּוכְ לִ י כַ ְפ ָרּה
,ֶשכָ ל כַ ָפ ָרה ֶש ֵאצֶ ל ָעׂון וְ ֵח ְטא וְ ֵאצֶ ל ָפנִ ים
 וְ לָ ֹׁשון ֲא ַר ִמי,ּנּוח וְ ַה ֲע ָב ָרה ֵהן
ַ ּכּולָ ן לְ ֹׁשון ִק
) (ב"מ כד א: וְ ַה ְר ֵבה ַב ַתלְ מּוד,הּוא
ּפּורי
ֵ ַ (גיטין נו א) ָ'ּב ֵעי לְ כ,''וְ כַ ַפר יְ ֵדיּה
 וְ גַ ם ִבלְ ֹׁשון ַה ִמ ְק ָרא,'יְ ֵדיּה ְב ַההּוא גַ ְב ָרא
) (עזרא א י:נִ ְק ָר ִאים ַה ִמזְ ָר ִקים ֶשל ק ֶֹדׁש
 ַעל ֵשם ֶש ַהכ ֵֹהן ְמ ַקנֵ ח יָ ָדיו,""כְ פ ֵׂורי זָ ָהב
:ָב ֶהן ִב ְש ַפת ַה ִמזְ ָרק

 וַ ַּת ֲעבֹר ַה ִּמנְ ָחה ַעל ָּפנָ יו.כב
:וְ הּוא לָ ן ַּבּלַ יְ לָ ה ַההּוא ַּב ַּמ ֲחנֶ ה
) וְ כֵ ן (ירמיה ו ז, כְ מׂו לְ ָפנָ יו:ַעל ָּפנָ יו
 וְ כֵ ן,""ח ָמס וָ ֹׁשוד יִ ָּׁש ַמע ָבה ַעל ָּפנַ י ָת ִמיד
ָ
.""ה ַמכְ ִע ִסים א ִׂותי ַעל ָּפנַ י
ַ )(ישעיה סה ג
 ַאף הּוא ַשרּוי,""על ָפנָ יו
ַ :ּומ ְד ַרׁש ַאגָ ָדה
ִ
: ֶש ָהיָ ה צָ ִריְך לְ כָ ל זֶ ה,ְבכַ ַעס

 וַ ּיָ ָקם ַּבּלַ יְ לָ ה הּוא וַ ּיִ ַּקח ֶאת.כג
ְׁש ֵּתי נָ ָׁשיו וְ ֶאת ְׁש ֵּתי ִׁש ְפח ָֹתיו
וְ ֶאת ַא ַחד ָע ָׂשר יְ לָ ָדיו וַ ּיַ ֲעבֹר
:ֵאת ַמ ֲע ַבר יַ ּבֹק
? וְ ִדינָ ה ֵהיכָ ן ָהיְ ָתה:וְ ֶאת ַא ַחד ָע ָׂשר יְ לָ ָדיו
 ֶשל ֹא יִ ֵתן ָבּה,נְ ָתנָ ּה ְב ֵת ָבה וְ נָ ַעל ְב ָפנֶ ָיה
 ּולְ כָ ְך נֶ ֱענַ ׁש יַ ֲעקֹב ֶש ְמנָ ָעּה,ֵע ָשו ֵעינָ יו
 וְ נָ ְפלָ ה ְביַ ד,מּוטב
ָ ְֵמ ָא ִחיו ֶש ָמא ַת ֲחזִ ֶירּנּו ל
:ְשכֶ ם
: ֵשם ַהנָ ָהר:יַ ּבֹק
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то, что у него (что ему принадлежало). Скот и движимое имущество.
Действовал как перевозчик: брал с
одного (берега) и переправлял на
другой.

25. И остался Яаков один. И
боролся некто с ним, до восхода зари.
и остался Яаков. Забыл (там) мелкие
вещи и возвратился за ними [Хулин
91а].
и боролся некто (некий муж). Менахем разъясняет как «некто пылил»,
от слова «пыль», אבק, потому что они
(в поединке) вздымали пыль движениями своих ног. Мне же представляется, что это означает «сцепиться,
связаться», и это есть арамейское
слово. (Как например:) «после того,
как взялись, связались» [Санедрин 63
б], «и завязал узлом» [Менахот 42а]
- означает: затягивать узел. Потому
что, когда двое борются, чтобы повергнуть противника, то обычно один
обхватывает другого, прижимает к
себе руками. А наши благословенной
памяти мудрецы разъясняли, что это
был ангел-покровитель Эсава [Берешит раба 77].
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 וַ ּיִ ָּק ֵחם וַ ּיַ ֲע ִב ֵרם ֶאת ַהּנָ ַחל.כד
:וַ ּיַ ֲע ֵבר ֶאת ֲא ֶׁשר לֹו
 ָע ָשה, ַה ְב ֵה ָמה וְ ַה ִמ ַּטלְ ְטלִ ים:ֶאת ֲא ֶׁשר לֹו
:ּומנִ ַיח כָ אן
ַ  נ ֵׂוטל ִמכָ אן,ַעצְ מׂו כְ גֶ ֶשר

 וַ ּיִ ּוָ ֵתר יַ ֲעקֹב לְ ַבּדֹו וַ ּיֵ ָא ֵבק.כה
:ִאיׁש ִעּמֹו ַעד ֲעלֹות ַה ָּׁש ַחר
 ָשכַ ח ַפכִ ים ְק ַטנִ ים וְ ָחזַ ר:וַ ּיִ ּוָ ֵתר יַ ֲעקֹב
:ֲעלֵ ֶיהם
,' 'וַ יִ ְת ַע ֵפר ִאיׁש: ְמנַ ֶחם ֵפ ֵרׁש:וַ ּיֵ ָא ֵבק ִאיׁש
 ֶש ָהיּו ַמ ֲעלִ ים ָע ָפר ְב ַרגְ לֵ ֶיהם,ִמלְ ֹׁשון ָא ָבק
 וְ לִ י נִ ְר ֶאה ֶשהּוא לְ ֹׁשון.נּועם
ָ ַעל יְ ֵדי נִ ְע
 ָ'ב ַתר ְד ַא ִביקּו: וְ לָ ֹׁשון ֲא ַר ִמי הּוא,''וַ יִ ְת ַק ֵשר
 ֶשכֵ ן, לְ ֹׁשון ֲענִ ָיבה,' 'וַ ֲא ַבק לֵ יּה ֵמ ַיבק,'ֵביּה
ֶד ֶרְך ְשנַ יִ ם ֶש ִמ ְת ַעצְ ִמים לְ ַה ִפיל ִאיׁש ֶאת
 ֵּופ ְרׁשּו, ֶשח ְׂובקׂו וְ א ְׂובקׂו ִבזְ רׂוע ָׂותיו,ֵר ֵעהּו
:ַרּב ֵׂותינּו ז"ל ֶשהּוא ָׂשרׂו ֶשל ֵע ָשו

26. И увидел, что не одолевает его, и затронул его бедренный сустав, и сместился
бедренный сустав Яакова,
когда он боролся с ним.

 וַ ּיַ ְרא ּכִ י ל ֹא יָ כֹל לֹו וַ ּיִ ּגַ ע.כו
ְּבכַ ף יְ ֵרכֹו וַ ֵּת ַקע ּכַ ף יֶ ֶרְך יַ ֲעקֹב
:ְּב ֵה ָא ְבקֹו ִעּמֹו

и затронул его бедренный сустав
(букв.: ложку бедра). (Место, где)
бедренная кость входит в лунку таза,
называется «ложкой», потому что
(покрывающая) ее плоть напоминает
разливную ложку.
и сместился. (Кость) сдвинулась с

קּוע
ַ  קּולִ ית ַהיָ ֵרְך ַה ָת:וַ ּיִ ּגַ ע ְּבכַ ף יְ ֵרכֹו
 ַעל ֵשם ֶש ַה ָב ָשר, ָקרּוי כַ ף,ַב ִקלְ ּב ֶׂוסת
:ֶש ָעלֶ ָיה כְ ִמין כַ ף ֶשל ְק ֵד ָרה
ׂומה
ֶ  וְ ד, נִ ְת ַק ְע ַקע ִמ ְמקׂום ֲח ֶב ְר ָתּה:וַ ֵּת ַקע
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места, где была соединена (с другой). И
подобно этому «чтобы не отшатнулась
душа Моя от тебя» [Ирмеяу 6,8] - (что)
означает устранение, удаление. А в
Мишне (находим) לקעקע, корчевать,
вырывать с корнем.

27. И сказал он: Отпусти
меня, ибо взошла заря. И
сказал: Не отпущу тебя, пока
меня не благословишь.
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,""פן ֵת ַקע נַ ְפ ִשי ִמ ֵּמְך
ֶ )לׂו (ירמיה ו ח
,' ַּוב ִּמ ְשנָ ה 'לְ ַק ְע ֵק ַע ֵּביצָ ָתן,לְ ֹׁשון ֲה ָס ָרה
:לְ ָש ֵרׁש ָש ְר ֵש ֶיהן

ֹאמר ַׁשּלְ ֵחנִ י ּכִ י ָעלָ ה
ֶ  וַ ּי.כז
ֹאמר ל ֹא ֲא ַׁשּלֵ ֲחָך ּכִ י
ֶ ַה ָּׁש ַחר וַ ּי
:ִאם ֵּב ַרכְ ָּתנִ י

ибо взошла заря. И в этот день мне
воспевать (Превечного) [Хулин 91 б].

ׂומר ִש ָירה
ַ  וְ צָ ִריְך ֲאנִ י ל:ּכִ י ָעלָ ה ַה ָּׁש ַחר
:ַּביׂום

меня благословишь (благословенным признаешь). Признай за мной
благословения, которые дал мне мой
отец и которые Эсав оспаривает.

 ה ֵׂודה לִ י ַעל ַה ְב ָרכׂות ֶש ֵּב ְרכַ נִ י:ֵּב ַרכְ ָּתנִ י
: ֶש ֵע ָשו ְמ ַע ְר ֵער ֲעלֵ ֶיהם,ָא ִבי

28. И сказал он ему: «Как имя
твое?» И сказал: «Яаков».

ֹאמר ֵאלָ יו ַמה ְּׁש ֶמָך
ֶ  וַ ּי.כח
:ֹאמר יַ ֲעקֹב
ֶ וַ ּי

29. И сказал он: «Не Яаков
изрекаться более имени
твоему, но Исраэль; ибо ты
боролся с Б-жьим (ангелом)
и с людьми и преодолел».

ֹאמר ל ֹא יַ ֲעקֹב יֵ ָא ֵמר
ֶ  וַ ּי.כט
עֹוד ִׁש ְמָך ּכִ י ִאם יִ ְׂש ָר ֵאל ּכִ י
־ֹלהים וְ ִעם ֲאנָ ִׁשים
ִ ָׂש ִר ָית ִעם ֱא
:וַ ּתּוכָ ל

не Яаков. Не скажут более, что благословения получены тобой обманом
и хитростью; (они обретены тобою) с
величием и открыто. А в дальнейшем
Святой, благословен Он, откроется
тебе в Бет-Эле и изменит имя твое, и
там Он благословит тебя, и я (также)
буду там, чтобы подтвердить твое
(право) на эти (благословения). И к
тому (относится) сказанное: «боролся с ангелом и одолел; тот плакал и
молил его» [Ошеа 12, 5] - ангел плакал
и молил его. А о чем он его умолял? «В
Бет-Эле найдет Он нас, и там будет
Он говорить с нами», (отпусти меня

 ל ֹא יֵ ָא ֵמר עׂוד ֶש ַה ְב ָרכׂות ָבאּו:ל ֹא יַ ֲעקֹב
 כִ י ִאם ִב ְש ָר ָרה וְ גִ ּלּוי,לְ ָך ְב ָע ְק ָבה ְּור ִמיָ ה
 וְ ס ְׂופָך ֶש ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא נִ גְ לֶ ה,ָפנִ ים
 וְ ָשם הּוא,ּומ ֲחלִ יף ִש ְמָך
ַ ָעלֶ יָך ְב ֵבית ֵאל
, וַ ֲאנִ י ָשם ֶא ְהיֶ ה וְ א ֶׂודה לְ ָך ֲעלֵ ֶיהן,ְמ ָב ֶרכְ ָך
 (הושע יב ה) "וַ יָ ָשר ֶאל:וְ זֶ הּו ֶשכָ תּוב
 ָבכָ ה ַה ַמלְ ָאְך,"ַמלְ ָאְך וַ ּיֻ כָ ל ָבכָ ה וַ ּיִ ְת ַחנֶ ן לׂו
"בית
ֵ )ּומה נִ ְת ַחנֵ ן לׂו? (שם
ַ ,וַ יִ ְת ַחנֵ ן לׂו
 ַה ְמ ֵתן לִ י,"ֵאל יִ ְמצָ ֶאּנּו וְ ָשם יְ ַד ֵבר ִע ָּמנּו
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и) подожди, пока Он будет говорить
с нами там. Но Яаков не пожелал
(ждать, и ангелу) пришлось признать
за ним (право на благословения).
Таково (значение) «и благословил
его там» [32, 30] - потому что (ангел)
просил дать ему срок, а (Яаков) не
пожелал [Берешит раба 78].
и с людьми. (Это) Эсав и Лаван.
одолел (превозмог). Их.

Хумаш

, וְ ל ֹא ָרצָ ה יַ ֲעקֹב.ַעד ֶשּיְ ַד ֵבר ִע ָּמנּו ָשם
) וְ זֶ הּו (פסוק ל,וְ ַעל כָ ְרחׂו ה ָׂודה לׂו ֲעלֵ ֶיהן
 ֶש ָהיָ ה ִמ ְת ַחנֵ ן לְ ַה ְמ ִתין,""וַ ָיְב ֶרְך אׂותׂו ָשם
:לׂו וְ ל ֹא ָרצָ ה
: ֵע ָשו וְ לָ ָבן:וְ ִעם ֲאנָ ִׁשים
: לָ ֶהם:וַ ּתּוכָ ל

30. И спросил Яаков, и сказал он: «Поведай же имя
твое!» И сказал он: «Для чего
это спрашиваешь о моем
имени?» И он благословил
его там.

ֹאמר ַהּגִ ָידה
ֶ  וַ ּיִ ְׁש ַאל יַ ֲעקֹב וַ ּי.ל
ֹאמר לָ ָּמה ּזֶ ה ִּת ְׁש ַאל
ֶ ּנָ א ְׁש ֶמָך וַ ּי
:לִ ְׁש ִמי וַ ָיְב ֶרְך אֹתֹו ָׁשם

для чего это спрашиваешь. У нас
нет постоянного имени, наши имена
меняются в зависимости от поручения, которое нам велено исполнить,
с которым мы посланы.

,בּוע
ַ  ֵאין לָ נּו ֵשם ָק:לָ ָּמה ּזֶ ה ִּת ְׁש ַאל
(הכֹל) לְ ִפי ִמצְ וַ ת
ַ ,ִמ ְש ַתנִ ין ְשמ ֵׂותינּו
:ֲעב ַׂודת ַה ְשלִ יחּות ֶש ָאנּו ִמ ְש ַתלְ ִחים

Теилим
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Псалом 72

(1) О Шломо. Всесильный! Твое
правосудие дай царю, справедливость Твою - сыну царя,
(2) чтобы судил он по правде
народ Твой, бедных Твоих - по
правосудию. (3) Горы принесут мир народу, а холмы справедливость. (4) Он будет
вершить правосудие бедных
народа, будет спасать сынов
нищего, а притеснителя низложит. (5) Будут благоговеть
пред Тобою, доколе пребудут
солнце и луна, в роды родов.
(6) Сойдет, словно дождь на
скошенный луг, словно капли,
орошающие землю. (7) В дни
его процветет праведник,
будет обилие мира, доколе
не пройдет луна. (8) Он будет
владычествовать от моря до
моря, от реки до окраин земли. (9) Пред ним преклонятся

:תהילים עב' (א) לִ ְׁשֹלמֹה
; לְ ֶמלֶ ְך ֵּתן,מ ְׁש ָּפ ֶטיָך-ים
ִ ֹלה
ִ ֱא
 (ב) יָ ִדין.מלֶ ְך-ן
ֶ וְ צִ ְד ָק ְתָך לְ ֶב
.ַע ְּמָך ְבצֶ ֶדק; וַ עֲ נִ ּיֶ יָך ְב ִמ ְׁש ָּפט
;(ג) יִ ְׂשאּו ָה ִרים ָׁשלֹום לָ ָעם
, (ד) יִ ְׁשּפֹט. ִּבצְ ָד ָקה,ּוגְ ָבעֹות
; לִ ְבנֵ י ֶא ְביֹון, ַיֹוׁשיע-ם
ִ
ָע-ֲענִ ּיֵ י
 (ה) יִ ָיראּוָך.עֹוׁשק
ֵ
וִ ַידּכֵ א
 ּדֹור,ׁש ֶמׁש; וְ לִ ְפנֵ י יָ ֵר ַח-ם
ָ ִע
- ּכְ ָמ ָטר ַעל, (ו) יֵ ֵרד.ּדֹורים
ִ
) (ז. זַ ְרזִ יף ָא ֶרץ,ּגֵ ז; ּכִ ְר ִב ִיבים
,ּביָ ָמיו צַ ִּדיק; וְ רֹב ָׁשלֹום-ח
ְ יִ ְפ ַר
 ִמּיָ ם, (ח) וְ יֵ ְר ְּד.ּבלִ י יָ ֵר ַח-ד
ְ ַע
-א ְפ ֵסי-ד
ַ ַ ע,ּומּנָ ָהר
ִ ;יָ ם-עַ ד
; יִ כְ ְרעּו צִ ּיִ ים, (ט) לְ ָפנָ יו.ָא ֶרץ
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[прибывающие на] кораблях,
враги его лизать будут прах.
(10) Цари Таршиша и островов
преподносить будут дань,
цари Швы и Свы дары поднесут. (11) Поклонятся ему
все цари, все народы будут
служить ему. (12) Ибо он избавит нищего, который вопиет,
угнетенного, у которого нет
помощника. (13) Пожалеет он
убогого и нищего, души нищих
спасать будет. (14) От коварства и насилия избавит души
их, кровь их будет драгоценна в глазах его. (15) Он будет
благоденствовать. Он даст
ему от золота Швы и будет молиться о нем постоянно, весь
день благословлять его будет.
(16) Будет изобилие хлеба
на земле, на вершинах гор
плоды его будут колыхаться,
как [деревья] на Ливане, и в
городах будут умножаться,
как трава на земле. (17) Его
имя пребудет вовек, доколе
пребудет солнце, будет править имя его. Благословляться
будут в нем, все народы будут
славить его (18) Благословен
Б-г Всесильный, Всесильный
Израиля, творящий чудеса
один, (19) и благословенно
имя славы Его вовек, и наполнится славой Его вся земля.
Амен и амен. (20) Закончены
молитвы Давида, сына Йишая.

Теилим

 (י) ַמלְ כֵ י. ָע ָפר יְ לַ ֵחכּו,וְ א ָֹיְביו
; ִמנְ ָחה יָ ִׁשיבּו,ַת ְר ִׁשיׁש וְ ִאּיִ ים
 ֶא ְׁשּכָ ר,ַמלְ כֵ י ְׁש ָבא ְּוס ָבא
-לֹו כָ ל- (יא) וְ יִ ְׁש ַּת ֲחוּו.יַ ְק ִריבּו
) (יב.ּגֹויִ ם יַ עַ ְבדּוהּו-ְמלָ כִ ים; ּכָ ל
, ֶא ְביֹון ְמ ַׁשּוֵ עַ ; וְ ָענִ י,יַ ּצִ יל-ּכִ י
- ַעל, (יג) יָ חֹס.עֹזֵ ר לֹו-וְ ֵאין
ַּדל וְ ֶא ְביֹון; וְ נַ ְפׁשֹות ֶא ְביֹונִ ים
,ּומ ָח ָמס
ֵ  (יד) ִמּתֹוְך. ַיֹוׁשיע
ִ
.יִ גְ ַאל נַ ְפ ָׁשם; וְ יֵ ַיקר ָּד ָמם ְּב ֵעינָ יו
 ִמּזְ ַהב,לֹו- וְ יִ ֶּתן-(טו) וִ ִיחי
; וְ יִ ְת ַּפּלֵ ל ַּבעֲ דֹו ָת ִמיד:ְׁש ָבא
 (טז) יְ ִהי. ָיְב ְרכֶ נְ הּו,הּיֹום-ל
ַ ָּכ
: ְּברֹאׁש ָה ִרים- ָּב ָא ֶרץ,ּבר-ת
ַ ִפ ַּס
יִ ְרעַ ׁש ּכַ ּלְ ָבנֹון ִּפ ְריֹו; וְ יָ צִ יצּו
 (יז) יְ ִהי. ּכְ עֵ ֶׂשב ָה ָא ֶרץ,ֵמעִ יר
 ינין,ׁש ֶמׁש-י
ֶ ֵ לִ ְפנ- לְ עֹולָ ם,ְׁשמֹו
- וְ יִ ְת ָּב ְרכּו בֹו; ּכָ ל:(יִ ּנֹון) ְׁשמֹו
, (יח) ָּברּוְך.ּגֹויִ ם יְ ַא ְּׁשרּוהּו
:ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ א-ים
ֱ ֹלה
ִ יְ הוָ ה ֱא
) (יט.ע ֵֹׂשה נִ ְפלָ אֹות לְ ַבּדֹו
: לְ עֹולָ ם- ֵׁשם ּכְ בֹודֹו,ָּוברּוְך
-ּכֹל ָה ָא ֶרץ- ֶאת,וְ יִ ָּמלֵ א כְ בֹודֹו
- (כ) ּכָ ּלּו ְת ִפּלֹות.ָא ֵמן וְ ָא ֵמן
.יִ ָׁשי- ֶּבן,ָּדוִ ד
,תהילים עג' (א) ִמזְ מֹור

Теилим
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Псалом 73

(1) Песнь Асафа. Воистину,
добр Всесильный к Израилю,
к тем, у кого чистое сердце!
(2) А я - едва не подкосились
ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. (3) Ибо я
завидовал безумцам, видя
благоденствие злодеев. (4)
Ибо нет им страданий при
смерти их, крепки они, как
дворец. (5) В трудах человеческих их нет, с [прочими]
людьми ударам не подвергаются. (6) Оттого гордость, подобно ожерелью, обвивает их,
коварство, как наряд, одевает
их. (7) Выпучены от жира глаза их, превзошли они страсти
сердца. (8) Глумятся, говорят
со злостью о притеснении,
свысока разговаривают. (9)
Обращают они против небес
уста свои, а язык их гуляет
по земле. (10) Потому туда же
обращается народ Его, полную [чашу отравленной] воды
они выжмут себе. (11) Говорят:
«Как знает Всесильный? И
есть ли знание у Всевышнего?». (12) Вот, эти злодеи
и благоденствующие мира
сего умножают богатство. (13)
Так не напрасно ли я очищал
сердце мое и руки мои омывал
в чистоте?. (14) Я бывал поражаем всякий день, страдал по
утрам. (15) Если бы я сказал:
расскажу, как есть - то вот,
поколение сынов Твоих сделал бы изменниками. (16) И
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 לְ יִ ְׂש ָר ֵאל, ַאְך טֹוב:לְ ָא ָסף
- (ב) וַ ֲאנִ י. לְ ָב ֵרי לֵ ָבב-ֹלהים
ִ ֱא
; נטוי (נָ ָטיּו) ַרגְ לָ י,ּכִ ְמעַ ט
.(ׁש ְּפכּו) ֲא ֻׁש ָרי
ֻ  שפכה,ּכְ ַאיִ ן
; ַּבהֹולְ לִ ים,אתי
ִ ֵקּנ-י
ִ ִ(ג) ּכ
 (ד) ּכִ י.ְׁשלֹום ְר ָׁשעִ ים ֶא ְר ֶאה
מֹותם; ָּוב ִריא
ָ ְֵאין ַח ְרצֻ ּבֹות ל
 (ה) ַּבעֲ ַמל ֱאנֹוׁש.אּולָ ם
. ל ֹא יְ נֻ ּגָ עּו,א ָדם-ם
ָ ִֵאינֵ מֹו; וְ ע
- עֲ ַנָק ְתמֹו גַ ֲאוָ ה; יַ עֲ ָטף,(ו) לָ כֵ ן
, (ז) יָ צָ א. ָח ָמס לָ מֹו,ִׁשית
 ַמ ְׂשּכִ ּיֹות,ֵמ ֵחלֶ ב עֵ ינֵ מֹו; עָ ְברּו
 וִ ַיד ְּברּו ְב ָרע, (ח) יָ ִמיקּו.לֵ ָבב
 (ט) ַׁשּתּו.ע ֶֹׁשק; ִמ ָּמרֹום יְ ַד ֵּברּו
 ִּת ֲהלַ ְך,ַב ָּׁש ַמיִ ם ִּפ ֶיהם; ּולְ ׁשֹונָ ם
) ישיב (יָ ׁשּוב, (י) לָ כֵ ן.ָּב ָא ֶרץ
. יִ ָּמצּו לָ מֹו,ּומי ָמלֵ א
ֵ ;עַ ּמֹו ֲהֹלם
;אל-ע
ֵ  ֵאיכָ ה יָ ַד,(יא) וְ ָא ְמרּו
- (יב) ִהּנֵ ה.וְ יֵ ׁש ֵּד ָעה ְבעֶ לְ יֹון
,ֵאּלֶ ה ְר ָׁשעִ ים; וְ ַׁשלְ וֵ י עֹולָ ם
 זִ ּכִ ִיתי,ריק-ְך
ִ  (יג) ַא.חיִ ל-ּגּו
ָ ִה ְׂש
) (יד.לְ ָב ִבי; וָ ֶא ְר ַחץ ְּבנִ ָּקיֹון ּכַ ָּפי
,הּיֹום; וְ תֹוכַ ְח ִּתי-ל
ַ ָ ּכ,גּוע
ַ ָוָ ֱא ִהי נ
,א ַמ ְר ִּתי-ם
ָ  (טו) ִא.לַ ְּב ָק ִרים
ֲא ַס ְּפ ָרה כְ מֹו; ִהּנֵ ה דֹור ָּבנֶ יָך
 לָ ַד ַעת, (טז) וָ ֲא ַח ְּׁש ָבה.ָבגָ ְד ִּתי
.זֹאת; עָ ָמל היא (הּוא) ְב ֵעינָ י
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думал я, как бы мне уяснить
это, но несправедливостью
оно [казалось] в глазах моих.
(17) Доколе не вошел я в святилища Б-га, не понял я последствия их. (18) Только на
скользких путях поставил Ты
их, [чтобы] низвергнуть их в
пропасть. (19) Как пришли они
в разорение мгновенно, исчезли, погибли от ужасов! (20)
Как сон по пробуждении, так
Ты, Г-сподь, в городе их образ
опорочишь. (21) Ибо наполнилось горечью сердце мое, и
почки мои терзались. (22) Невеждою я был и не понял; как
скот я был пред Тобою. (23) Но
я всегда был с Тобою: Ты держал меня за правую руку. (24)
Ты направишь меня советом
Твоим и потом примешь меня
во славу. (25) Кто мне на небе?
А с Тобою ничего не хочу я
на земле. (26) Изнемогает
плоть моя и сердце мое; Всесильный - твердыня сердца
моего и часть моя вовек. (27)
Ибо вот, удаляющие себя от
Тебя исчезнут. Ты истребляешь всякого отступающего
от Тебя. (28) А мне приятна
близость ко Всесильному, на
Г-спода Б-га возложил я упование мое, чтобы возвещать
все дела Твои.

Псалом 74

(1) Благоразумное [наставление] Асафа. Почему, Всесиль-

Теилим

-מ ְק ְּד ֵׁשי-ל
ִ  ֶא,אבֹוא-ד
ָ ַ(יז) ע
) (יח. לְ ַא ֲח ִר ָיתם,ֵאל; ָא ִבינָ ה
; ָּת ִׁשית לָ מֹו,ַאְך ַּב ֲחלָ קֹות
) (יט. לְ ַמּׁשּואֹות,ִה ַּפלְ ָּתם
ֵאיְך ָהיּו לְ ַׁש ָּמה כְ ָרגַ ע; ָספּו
 (כ) ּכַ ֲחלֹום.ּבּלָ הֹות-ן
ַ  ִמ,ַתּמּו
 ָּבעִ יר צַ לְ ָמם, ֲאדֹנָ י-ֵמ ָה ִקיץ
 יִ ְת ַח ֵּמץ, (כא) ּכִ י.ִּת ְבזֶ ה
) (כב. ֶא ְׁשּתֹונָ ן,יֹותי
ַ ְלְ ָב ִבי; וְ כִ ל
, וְ ל ֹא ֵא ָדע; ְּב ֵהמֹות,בעַ ר-י
ַ ִוַ ֲאנ
 (כג) וַ ֲאנִ י ָת ִמיד.ָהיִ ִיתי עִ ָּמְך
) (כד.יְ ִמינִ י- ְּביַ ד,עִ ָּמְך; ָא ַחזְ ָּת
 ּכָ בֹוד,ַּבעֲ צָ ְתָך ַתנְ ֵחנִ י; וְ ַא ַחר
;לִ י ַב ָּׁש ָמיִ ם- (כה) ִמי.ִּת ָּק ֵחנִ י
.ח ַפצְ ִּתי ָב ָא ֶרץ-ֹא
ָ  ל,וְ עִ ְּמָך
- צּור: ּולְ ָב ִבי,(כו) ּכָ לָ ה ְׁש ֵא ִרי
.ֹלהים לְ עֹולָ ם
ִ א-י
ֱ לְ ָב ִבי וְ ֶחלְ ִק
;ֹאבדּו
ֵ הּנֵ ה ְר ֵח ֶקיָך י-י
ִ ִ(כז) ּכ
) (כח. ָזֹונֶ ה ִמ ֶּמּך- ּכָ ל,ִהצְ ַמ ָּתה
:טֹוב- לִ י-ֹלהים
ִ  ִק ְר ַבת ֱא,וַ ֲאנִ י
; ַּבאדֹנָ י יְ הוִ ה ַמ ְח ִסי,ַׁש ִּתי
.כֹותיָך
ֶ מלְ ֲא-ל
ַ ָ ּכ,לְ ַס ֵּפר
,תהילים עד' (א) ַמ ְׂשּכִ יל
 זָ נַ ְח ָּת,ֹלהים
ִ  לָ ָמה ֱא:לְ ָא ָסף
 ְּבצֹאן,לָ נֶ צַ ח; יֶ עְ ַׁשן ַא ְּפָך
, (ב) זְ כֹר ֲע ָד ְתָך.ַמ ְרעִ ֶיתָך
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ный, оставил Ты нас навсегда? [Почему] возгорелся гнев
Твой на овец паствы Твоей?
(2) Вспомни общину Твою, [которую] Ты приобрел издревле,
искупил колено наследия
Твоего, - эту гору Сион, на
которой Ты обитаешь. (3) Подвигни стопы Твои за развалины вечные - за все злодеяния
врага в святилище. (4) Рычали
враги Твои посреди собраний
Твоих, поставили знамения
свои знамениями. (5) Известно было, что заносящий топор
на сплетшиеся ветви дерева
словно приносит Всевышнему [приношение] (6) Теперь же
всю резьбу в нем вмиг разбили молотами и топорами.
(7) Предали огню святилище
Твое, до земли [низринув],
осквернили обитель имени Твоего. (8) Сказали они:
«Уничтожим их всех вместе»,
сожгли все места собраний
Всесильного в стране. (9)
Знамений наших мы не видим,
нет больше пророка, и нет с
нами того, кто знал бы, доколе [это будет продолжаться].
(10) Доколе, Всесильный, враг
будет поносить? Вечно ли
будет хулить противник имя
Твое? (11) Зачем Ты отводишь
руку Твою, десницу Твою? Извлеки [ее] из недр Твоих! (12)
[Ведь] Всесильный - царь мой
издавна, творящий спасение
посреди земли. (13) Ты силою
Своею море раскрошил, Ты
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 ֵׁש ֶבט, ּגָ ַאלְ ָּת-ָקנִ ָית ֶּק ֶדם
. זֶ ה ָׁשכַ נְ ָּת ּבֹו,צִ ּיֹון-נַ ֲחלָ ֶתָך; ַהר
 לְ ַמ ֻּׁשאֹות,(ג) ָה ִר ָימה ְפעָ ֶמיָך
.ה ַרע אֹויֵב ַּבּק ֶֹדׁש-ל
ֵ ָנֶ צַ ח; ּכ
 ְּב ֶק ֶרב,(ד) ָׁש ֲאגּו צ ְֹר ֶריָך
.מֹועֲ ֶדָך; ָׂשמּו אֹות ָֹתם אֹתֹות
; ּכְ ֵמ ִביא לְ ָמעְ לָ ה,(ה) יִ ּוָ ַדע
) (ו. ַק ְר ֻּדּמֹות,עֵ ץ-ִּב ְס ָבְך
-ּתּוח ָיה ּיָ ַחד
ֶ  ִּפ,)ועת (וְ עַ ָּתה
) (ז. יַ ֲהֹלמּון,ְּבכַ ִּׁשיל וְ כֵ ילַ ּפֹות
, ִמ ְק ָּד ֶׁשָך; לָ ָא ֶרץ,ִׁשלְ חּו ָב ֵאׁש
) (ח.ׁש ֶמָך-ן
ְ ִַמ ְׁשּכ
ִחּלְ לּו
 נִ ינָ ם יָ ַחד; ָׂש ְרפּו,ָא ְמרּו ְבלִ ָּבם
) (ט.אל ָּב ָא ֶרץ-י
ֵ מֹועֲ ֵד-כָ ל
עֹוד- ֵאין: ל ֹא ָר ִאינּו,אֹות ֵֹתינּו
.מה-ד
ָ  י ֵֹדעַ ַע,א ָּתנּו-ֹא
ִ נָ ִביא; וְ ל
; יְ ָח ֶרף צָ ר,ֹלהים
ִ מ ַתי ֱא-ד
ָ ַ(י) ע
) (יא.יְ נָ ֵאץ אֹויֵב ִׁש ְמָך לָ נֶ צַ ח
 וִ ִימינֶ ָך; ִמ ֶּק ֶרב,לָ ָּמה ָת ִׁשיב יָ ְדָך
) (יב.(ח ְיקָך) כַ ּלֵ ה
ֵ חוקך
 ַמלְ ּכִ י ִמ ֶּק ֶדם; ּפ ֵֹעל,אֹלהים
ִ ֵו
) (יג. ְּב ֶק ֶרב ָה ָא ֶרץ,יְ ׁשּועֹות
פֹור ְר ָּת ְבעָ ּזְ ָך יָ ם; ִׁש ַּב ְר ָּת
ַ ַא ָּתה
) (יד.ה ָּמיִ ם-ל
ַ ַ ע,אׁשי ַתּנִ ינִ ים
ֵ ָר
;אׁשי לִ וְ יָ ָתן
ֵ  ָר,ַא ָּתה ִרּצַ צְ ָּת
. לְ עָ ם לְ צִ ּיִ ים,ִּת ְּתנֶ ּנּו ַמ ֲאכָ ל
; ַמעְ יָ ן וָ נָ ַחל,(טו) ַא ָּתה ָב ַקעְ ָּת
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головы крокодилов сокрушил
о воду. (14) Ты размозжил головы левиафана, отдал его в
пищу народу пустыни7. (15)
Ты иссек источник и поток,
Ты иссушил сильные реки.
(16) День Твой и ночь Твоя: Ты
уготовил светило и солнце.
(17) Ты установил все пределы
земли, лето и зиму Ты образовал. (18) Вспомни же: враг поносит Б-га, народ подлый хулит имя Твое. (19) Не предавай
зверям душу голубицы Твоей,
собрания бедных Твоих не забывай вовек. (20) Взгляни на
союз Твой, ибо наполнились
все мрачные места земли
жилищами насилия. (21) Да
не возвратится угнетенный
посрамленным, бедный и нищий да восхвалят имя Твое.
(22) Восстань, Всесильный,
защити дело Твое, вспомни
ежедневное поношение Твое
от подлеца. (23) Не забудь
голоса врагов Твоих; вопль
восстающих против Тебя непрестанно поднимается.

Псалом 75

(1) Руководителю [музыкантов]. Не погуби!. Песнь Асафа.
(2) Благодарим Тебя, Всесильный, благодарим, близко [нам]
имя Твое: [нам] возвестили
чудеса Твои. (3) «Когда изберу время, Я произведу суд
по справедливости. (4) Таяла
земля и все обитающие на

Теилим

. נַ ֲהרֹות ֵא ָיתן,הֹוב ְׁש ָּת
ַ ַא ָּתה
;לְ ָך לָ יְ לָ ה- ַאף,(טז) לְ ָך יֹום
. ָמאֹור וָ ָׁש ֶמׁש,ינֹות
ָ ִַא ָּתה ֲהכ
ּגְ בּולֹות- ּכָ ל,(יז) ַא ָּתה ִהּצַ ְב ָּת
. ַא ָּתה יְ צַ ְר ָּתם,ָא ֶרץ; ַקיִ ץ וָ ח ֶֹרף
 ֵח ֵרף,אֹויֵב-זֹאת-(יח) זְ כָ ר
. נִ ֲאצּו ְׁש ֶמָך,יְ הוָ ה; וְ עַ ם נָ ָבל
 נֶ ֶפׁש,ּת ֵּתן לְ ַחּיַ ת-ל
ִ (יט) ַא
ּת ְׁשּכַ ח-ל
ִ  ַא,ּתֹורָך; ַחּיַ ת עֲ נִ ּיֶ יָך
ֶ
 ּכִ י: (כ) ַה ֵּבט לַ ְּב ִרית.לָ נֶ צַ ח
 נְ אֹות,א ֶרץ-י
ֶ ֵָמלְ אּו ַמ ֲח ַׁשּכ
;יָ ׁשֹב ַּדְך נִ כְ לָ ם- (כא) ַאל.ָח ָמס
) (כב. יְ ַהלְ לּו ְׁש ֶמָך,עָ נִ י וְ ֶא ְביֹון
 ִר ָיבה ִר ֶיבָך; זְ כֹר,ֹלהים
ִ קּומה ֱא
ָ
.הּיֹום-ל
ַ ָ ּכ,נָ ָבל-ֶח ְר ָּפ ְתָך ִמּנִ י
; קֹול צ ְֹר ֶריָך,ּת ְׁשּכַ ח-ל
ִ (כג) ַא
. עֹלֶ ה ָת ִמיד,ְׁשאֹון ָק ֶמיָך
תהילים עה' (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח
ּת ְׁש ֵחת; ִמזְ מֹור לְ ָא ָסף-ל
ַ ַא
-ֹלהים
ִ  ֱא,הֹודינּו ּלְ ָך
ִ ) (ב.ִׁשיר
, וְ ָקרֹוב ְׁש ֶמָך; ִס ְּפרּו,הֹודינּו
ִ
 ֶא ַּקח, (ג) ּכִ י.אֹותיָך
ֶ ְנִ ְפל
.יׁש ִרים ֶא ְׁשּפֹט
ָ  ֵמ,מֹועֵ ד; ֲאנִ י
;י ְֹׁש ֶב ָיה- ֶא ֶרץ וְ כָ ל,(ד) נְ מֹגִ ים
.ּמּוד ָיה ֶּסלָ ה
ֶ ַָאנֹכִ י ִתּכַ נְ ִּתי ע
- ַאל,(ה) ָא ַמ ְר ִּתי לַ הֹולְ לִ ים
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ней, но Я утвердил столпы
ее, вовек». (5) Говорю распутникам: «Не распутствуйте!»
и злодеям: «Не тщеславьтесь! (6) Не тщеславьтесь
непомерно, [не говорите]
жестоковыйно, (7) ибо не от
востока, и не от запада, и не
от пустыни возвышение. (8)
Но Всесильный есть Судья:
одного унижает, а другого
возносит. (9) Ибо чаша в руке
Б-га, вино крепкое в ней, полное приправ. Он наливает из
нее. Только дрожжи ее будут
выжимать [и] пить все злодеи
земли». (10) А я вовек буду
возвещать [о славе Твоей],
воспевать Всесильного [Б-га]
Яакова. (11) Всю гордыню злодеев срублю, [а] праведника
возвеличу.

Псалом 76

(1) Руководителю [музыкантов]. На негинот, песнь Асафа.
(2) [Будет] известен в Иудее
Всесильный, велико [будет]
в Израиле имя Его: (3) будет
в Шалеме шалаш Его, обитель Его - на Сионе. (4) Там
сокрушит Он молниеносные
стрелы лука, щит, и меч, и
войну, вовек. (5) Ты светел,
могущественнее хищных гор.
(6) Ошалели храбрые сердцем, уснули сном своим, и не
нашли все военные мужи рук
своих. (7) От окрика Твоего,
о Всесильный [Б-г] Яакова,
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ּת ִרימּו-ל
ָ  ַא,ָּתהֹּלּו; וְ לָ ְר ָׁשעִ ים
ּת ִרימּו לַ ָּמרֹום-ל
ָ  (ו) ַא.ָק ֶרן
.ַק ְרנְ כֶ ם; ְּת ַד ְּברּו ְבצַ ּוָ אר עָ ָתק
;ּומ ַּמעֲ ָרב
ִ ,(ז) ּכִ י ל ֹא ִמּמֹוצָ א
- (ח) ּכִ י. ִמ ִּמ ְד ַּבר ָה ִרים,וְ ל ֹא
 וְ זֶ ה,ֹלהים ׁש ֵֹפט; זֶ ה יַ ְׁש ִּפיל
ִ ֱא
,יְ הוָ ה- (ט) ּכִ י כֹוס ְּביַ ד.יָ ִרים
: וַ ּיַ ּגֵ ר ִמּזֶ ה-וְ יַ יִ ן ָח ַמר ָמלֵ א ֶמ ֶסְך
, יִ ְמצּו יִ ְׁשּתּו; ּכֹל,ׁש ָמ ֶר ָיה-ְך
ְ ַא
 ַאּגִ יד, (י) וַ ֲאנִ י.א ֶרץ-י
ָ ִֵר ְׁשע
.אֹלהי יַ ֲעקֹב
ֵ ֵ ל,לְ עֹלָ ם; ֲאזַ ְּמ ָרה
;ק ְרנֵ י ְר ָׁשעִ ים ֲאגַ ֵּד ַע-ל
ַ ָ(יא) וְ כ
. ַק ְרנֹות צַ ִּדיק,רֹומ ְמנָ ה
ַ ְּת
תהילים עו' (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח
.ִּבנְ גִ ינֹת; ִמזְ מֹור לְ ָא ָסף ִׁשיר
;ֹלהים
ִ יהּודה ֱא
ָ נֹודע ִּב
ָ )(ב
 (ג) וַ יְ ִהי. ּגָ דֹול ְׁשמֹו,ְּביִ ְׂש ָר ֵאל
.ּומעֹונָ תֹו ְבצִ ּיֹון
ְ ;ְב ָׁשלֵ ם סּוּכֹו
;ק ֶׁשת-י
ָ  ִׁש ַּבר ִר ְׁש ֵפ,(ד) ָׁש ָּמה
) (ה.ּומלְ ָח ָמה ֶסלָ ה
ִ ָמגֵ ן וְ ֶח ֶרב
- ֵמ ַה ְר ֵרי- ַא ָּתה ַא ִּדיר,נָ אֹור
 ַא ִּב ֵירי, (ו) ֶא ְׁשּתֹולְ לּו.ָט ֶרף
מצְ אּו-ֹא
ָ  נָ מּו ְׁשנָ ָתם; וְ ל-לֵ ב
) (ז.חיִ ל יְ ֵד ֶיהם-י
ַ אנְ ֵׁש-ל
ַ ָכ
,ֹלהי יַ עֲ קֹב; נִ ְר ָּדם
ֵ  ֱא,ִמּגַ עֲ ָר ְתָך
נֹורא
ָ , (ח) ַא ָּתה.וְ ֶרכֶ ב וָ סּוס
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заснули колесницы и кони.
(8) Ты - грозен Ты, Кто устоит
пред Тобою в мгновения гнева Твоего? (9) С неба Ты суд
возвестил; земля убоялась и
утихла, (10) когда восстал на
суд Всесильный, чтобы спасти всех смиренных земли.
(11) Ибо гнев человеческий
обратится в благодарение
Тебе, [а] остаток гнева Ты
укротишь. (12) Делайте и воздавайте обеты Б-гу, Всесильному вашему; все вокруг принесут дары грозному [Б-гу]:
(13) Он укрощает дух князей,
Он грозен для царей земли.

Теилим

יַ ֲעמֹד לְ ָפנֶ יָך; ֵמ ָאז-ּומי-ה
ִ ַא ָּת
 ִה ְׁש ַמ ְע ָּת, (ט) ִמ ָּׁש ַמיִ ם.ַא ֶּפָך
.ִּדין; ֶא ֶרץ יָ ְר ָאה וְ ָׁש ָק ָטה
-ֹלהים
ִ לַ ִּמ ְׁש ָּפט ֱא-(י) ְּבקּום
.א ֶרץ ֶסלָ ה-י
ֶ ֵעַ נְ ו-הֹוׁשיעַ ּכָ ל
ִ ְל
; ָּתֹודּך
ֶ
ח ַמת ָא ָדם-י
ֲ ִ(יא) ּכ
) (יב.ְׁש ֵא ִרית ֵחמֹת ַּת ְחּגֹר
:ֹלהיכֶ ם
ֵ  לַ יהוָ ה ֱא,נִ ְדרּו וְ ַׁשּלְ מּו
.ּמֹורא
ָ ַ ל,י ִֹבילּו ַׁשי-ס ִב ָיביו-ל
ְ ָּכ
,נֹורא
ָ ;רּוח נְ גִ ִידים
ַ ,(יג) ְיִבצֹר
.א ֶרץ-י
ָ ֵלְ ַמלְ כ
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ТАНИЯ
Святые Послания

Заключительный трактат дополнения к некоторым
главам. Глава 6
«Давид, песнями назвал ты
их?!». В книге «Зоар» говорится, что Тора — это хвала и гимн
Всевышнему. Следует понять, в
каком смысле законы, говорящие о том, что такая-то вещь запрещена, а такая-то разрешена,
являются хвалой Всевышнему,
благословен Он. Это станет понятным из разъяснения стиха
«Как велики дела Твои, Г-сподь,
бесконечно глубоки мысли
Твои».
Известно, что все миры — высшие и низшие — зависят от
точности исполнения каждой
детали заповеди. Так, например, если жертвоприношение совершается как должно,
происходит единение высших

сфирот и все миры поднимаются на более высокую ступень,
чтобы получить там жизненную
энергию и благодать. Если же
коэн изменил правильный порядок и собрал кровь жертвы
в сосуд, который он держал в
левой руке, или в непригодный
для этого храмовой сосуд, или
если в этот момент между рукой, которой он держал сосуд,
и сосудом был посторонний
предмет, то миры не поднялись
и не получили жизненной энергии и благодати из Источника
жизни, от Бесконечного, благословен Он.
Подобно этому при возложении
тфиллин раскрывается в мирах
высший разум Малого Лика и

86

 יום שניПонедельник

Книга «Тания»

его Жены, являющихся источником жизни для всех миров.
Если же одна деталь тфиллин не
соответствует закону, тфиллин
становится негодным и сияние высшего разума покидает
миры. То же относится к деталям запрещающих заповедей.
И поэтому тот, кто созерцает
величие деяний Всевышнего,
проявляющееся во множестве миров с творениями, наполняющими их, размышляет
и о том, что существование
этих миров полностью зависит от одной-единственной
детали закона Торы. И в этом
проявляется глубина мысли и
мудрости Всевышнего, в том,
что от тончайшего их нюанса
зависит, поднимутся ли все

миры и получат ли жизненную
энергию и благодать или нет, не
дай Б-г. Таким образом, человек
может осознать бесконечную
глубину мысли Всевышнего,
которая неизменно превосходит всю жизненную энергию
миров, ведь источник всей этой
энергии — одна-единственная
деталь Божественной мысли,
представляющая собой каналы,
по которым распространяется
эманация из Его мозга, о чем
известно из книг «Тикуним» и
«Идра раба».
И это было источником радости
Короля Давида, да покоится
душа его в мире, которой утешал он свое сердце, изучая Тору
в годину бедствий.

Вступление.
В прошлой главе было объяснено, что благодаря исполнению заповедей происходит
нисхождение Б-жественного
света к материальному миру,
а также освобождение искр
святости, причем к тому же
результату приводит также
изучение законов исполнения заповедей Торы. В этой
главе Алтер Ребе учит, что
изучение Торы касается также аспектов, которые бесконечно выше мира, настолько
высоких, что мир с их уровня
вообще как бы и не существует вовсе.
ֹ  זְ ִמ,»’דָּ וִ ד.
«ירות ָק ִרית ְלהּו כּו
«Давид, песнями назвал ты

их?!.».
Это восклицание Всевышнего
адресуется королю Давиду,
назвавшему заповеди Торы
песнями, «змирот», — если
для тебя это песни, то посмотри, как ты ошибешься в законе, который знают даже дети!
Речь идет о случае, описанном
в Шмуэль II, 6:1-12. После того,
как Давид а-Мелех отобрал у
филистимлян Ковчег Завета,
то поместил его на повозку,
забыв при этом о наказе Всевышнего переносить Ковчег
Завета на плечах (Бемидбар,
7:9). Объясняют мудрецы, что
этот инцидент стал ему наказанием за то, что он назвал
законы Торы песнями, сказав
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в Теилим: «Песнями были мне
законы твои в доме, где жил
я» (Теилим, 119:54.). Смотри
Вавилонский Талмуд, трактат
Сота, 34а.
Алтер Ребе объясняет в этой
главе почему вообще положено наказание за то, что Тору
называют «песнями» и какое
отношение к этому имеет
наказание Давида тем, что
он забыл о заповеди носить
Ковчег на плечах.
ֹ ְּ ׁ ִש ְב ָחא ד:’ה ֵ ּנה בַּ ֹּז ַהר.
או ָריְ ָתא ְּור ָנ ָנה כּו
ִ
В книге «Зоар» говорится,
что Тора — это хвала и гимн
[Всевышнему].
Смотри Зоар, ч. 2, 8:2.
ְ  ַמהּו ַה ׁ ּ ֶש ַבח ְל ַה ָ ּקדֹ ׁוש ָ ּב,ּול ָה ִבין
רּוך
ְ
ֹ ?הּוא ְ ּכ ׁ ֶש ֶּזה ָאסּור
או ֻמ ָּתר
Следует понять, в каком
смысле законы, говорящие
о том, что такая-то ведь запрещена, а такая-то разрешена, являются хвалой Всевышнему, благословен Он.
ָ ש
ׂ ֶ «מה גָּ ְדלּו ַמ ֲע
ַ :ִה ֵ ּנה הּוא ַעל דֶּ ֶר ְך
יך
ָ בו ֶת
ֹ  ְמאֹד ָע ְמקּו ַמ ְח ׁ ְש,’»ה.
יך
Это станет понятным из
разъяснения стиха «Как
велики дела Твои, Б-г, бесконечно глубоки мысли Твои».
Теилим, 92:10. Эти слова псалма вызывают удивление, ведь
в начале должна следовать
мысль, а лишь затем дело?
Здесь же наоборот!
ֹ עו ָל
ֹ  ׁ ֶש ָ ּכל ָה,נו ַדע
ֹ ִ ּכי ִה ֵ ּנה
מות ֶע ְל ֹיו ִנים
וְ ַת ְח ּת ֹו ִנים ְּתלּויִ ם בְּ ִד ְקדּ ּוק ִמ ְצוָ ה ַא ַחת,
Однако известно, что все
миры — высшие и низшие

87

— зависят от точности исполнения даже одной-единственной детали заповеди.
ׂ ֶ  ִאם ַה ָּק ְרבָּ ן ָ ּכ ׁ ֵשר ַנ ֲע:דֶּ ֶר ְך ָמ ׁ ָשל
שה
ֹ עו ָל
ֹ עו ִלים ָ ּכל ָה
ֹ ְ ו,יִ חּוד ֶע ְל ֹיון
מות ְל ַקבֵּ ל
ׁ
ַ
ּיּותם וְ ִש ְּפ ָעם
ָ ;ח
Так, например, если жертвоприношение совершается как должно, происходит
«йихуд эльйон» [единение
высших сфирот и миров] и
все миры поднимаются на
более высокую ступень, чтобы получить там жизненную
энергию и благодать.
וְ ִאם ׁ ִש ָ ּנה,
Если же изменил
Если коэн изменил правильный порядок и не учел какойлибо детали в законе жертвоприношений, установленных
Всевышним.
ֹ ,אלו דֶּ ֶר ְך ָמ ׁ ָשל
ֹ ֹ שמ
ׂ ְ ִּׁ ֶש ִּקבֵּ ל ַהדָּ ם ב
או
ֹ ,ׁ ֶש לּ ֹא בִּ ְכ ִל י ׁ ָש ֵרת ָ ּכ ׁ ֵש ר
או ׁ ֶש ָה יְ ָת ה
יצה
ָ ֲח ִצ
Если он, например, собрал
кровь жертвы в сосуд, который он держал в левой руке,
или в непригодный для этого
храмовой сосуд, или если в
этот момент между рукой,
которой он держал сосуд, и
сосудом был посторонний
предмет,
Смотри Вавилонский Талмуд,
трактат Звахим, 24а, 156 и
19а.
ֹ עו ָל
ֹ ֲאזַ י ִנ ְתבַּ ְּט ָלה ֲע ִל ֹּיות ָה
ּיּותם
ָ מות וְ ַח
ְ
ֹ
וְ ׁ ִש ְּפ ָעם ֵמ ַחּיֵ י ַה ַחּיִ ים ֵאין סוף בָּ רּוך הּוא.
то миры не поднялись и не
получили жизненной энер-
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гии и благодати из Источника жизни, от Бесконечного
Эйн Соф, благословен Он.
ֹ וְ ֵכן בִּ ְת ִפ ִ ּלין ְ ּכ ׁ ֵש
 ִמ ְתגַּ ִ ּלים מ ֹ ִחין,רות
ֹ  ׁ ֶש ֵהם ְמ,ֶע ְל ֹיו ִנים ְ ּדזו»נ
קור ַה ַחּיִ ים
ֹ עו ָל
ֹ ל ָכל ָה,
מות
ְ
Подобно этому при возложении кашерных тфилин раскрывается в мирах высший
разум [«Мохин эльйоним»]
Малого Лика [«Зеэр анпин»
— шесть эмоциональных
сфирот мира Ацилут] и женского начала Нуква [«сфира
Малхут»], являющихся источником жизни для всех
миров.
ּומ ְס ַּת ְ ּל ִק ין
ִ ּוב ִד ְק דּ ּוק ֶא ָח ד ִנ ְפ ָס ִל ין
ְ
ֹ
ַ
ה ּמ ִחין.
Если же одна деталь тфилин
не соответствует закону,
[тфилин] становится негодным и сияние высшего
разума [«мохин»] покидает
миры.
ׂ ֶ ּוקי ִמ ְצ ֹות לֹא ַת ֲע
שה
ֵ ּּוכ ַהאי ַ ּגוְ ָנא בְּ ִד ְקד.
ְ
То же относится к деталям
запрещающих заповедей.
Их исполнение тоже отражается на всех мирах.
ׂ ֵ  ַה ִּמ ְתבּ ֹו ֵנן ַמה גָּ ְדלּו ַמ ֲע,וְ ִה ְל ָכ ְך
’שי ה
ְ וְ ֵאיך,מות וְ ָכל ְצ ָב ָאם
ֹ עו ָל
ֹ ׁ ֶשבְּ ִרבּ ּוי ָה
ֻ ּכ ָ ּלם בְּ ֵט ִלים בַּ ְּמ ִציאּות ְל ַגבֵּ י דִּ ְקדּ ּוק
ּוקי ּת ֹו ָרה
ֵ ּא ָחד ִמדִּ ְקד,
ֶ
И поэтому тот, кто созерцает
величие деяний Всевышнего, проявляющееся во множестве миров с творениями,
наполняющими их, размышляет и о том, что вся реальность существования этих
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миров совершенно ничто в
сравнении с одной-единственной деталью законов
Торы,
ֹ ׁ ֶשהּוא ע ֹ ֶמק ַמ ֲח ׁ ָש ָבה ָה ֶע ְל ֹיו ָנה וְ ָח ְכ ָמ
תו
יִ ְתבָּ ֵר ְך,
в которой проявляется глубина мысли и мудрости Всевышнего.
ֹ עו ָל
ֹ עו ִלים ָ ּכל ָה
ֹ ֲא ׁ ֶשר בְּ ִד ְקדּ ּוק ַקל
מות
ֹ ,ּיּותם וְ ׁ ִש ְּפ ָעם
או ְל ֶה ֶפ ְך
ָ ּומ ַקבְּ ִלים ַח
ְ
ֹ
ׁ
חס וְ ָשלום,
ָ
Ведь от тончайшего их нюанса зависит, поднимутся ли
все миры и получат ли жизненную энергию и благодать
или нет, не дай Б-г.
Это касается исполнение
повелительных заповедей.
Если же не соблюдена даже
мельчайшая деталь в запрещающих заповедях, то из-за
этого в мирах происходит
духовное падение, не дай Б-г.
ּומ ֶּזה ִנ ְתבּ ֹו ֵנן גְּ ֻד ַ ּלת ע ֹ ֶמק ַמ ֲח ׁ ַש ְב ּתֹו
ִ
ְ
ׁ
ַ  ֶש הּוא בִּ ְב ִח,יִ ְת בָּ ֵר ך
ינ ת בְּ ִל י גְּ בּול
וְ ַת ְכ ִלית,
Таким образом, человек может осознать глубину мысли
Всевышнего, которая не имеет пределов и ограничений.
ֹ ּומ ֲע ָל ָת ּה ְל ֵאין ֵקץ וְ ַת ְכ ִלית ַעל ַמ ֲע
ַ
לות
ֹ עו ָל
ֹ חּיּות ָ ּכל ָה,
ַ
מות
Она бесконечно превосходит всю жизненную энергию
миров,
ּיּות ם ׁש ֹו ֵפ ַע ִמ דִּ ְק דּ ּוק ֶא ָח ד
ָ ׁ ֶש ָ ּכ ל ַח
ֹ קו
ֹ  ׁ ֶשהּוא ִנ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ְּמ,ִמ ֶּמ ָ ּנה
 הּוא,רו
ע ֹ ֶמק ַמ ֲח ׁ ַש ְב ּתֹו יִ ְתבָּ ֵר ְך,
ведь источник всей этой
энергии — одна-единствен-
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ная деталь, которая проистекает из своего источника
в Б-жественной мысли,
ֹ ֹ ש ַער ָה ָא ָדם ַה ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ּמ
ׂ ְ מו
ֹ ְ ּכ
חו ַעל
דֶּ ֶר ְך ָמ ׁ ָשל,
подобно человеческим волосам, тем каналам, по которым распространяется
нисхождение жизненности
мозга,
ּונים וְ ָה ִא ְד ָרא ַר ָ ּבא
ִ וְ ַכנּ ֹו ָדע ֵמ ַה ִּת ּק.
о чем известно из книг «Тикуним» и «Идра раба».
Там приводится пример с волосами, жизненность которых
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проистекает из мозга.
ׂ ִ וְ ֹזאת ָהיְ ָתה
ש ְמ ַחת ָ ּדוִ ד ַה ֶּמ ֶל ְך ָע ָליו
ׂ ַ ּומ ַר ֵ ּנן ְל
ֹ ַה ׁ ּ ָש
ש ֵּמ ַח ִלבּ ֹו
ְ  ׁ ֶש ָהיָ ה ְמזַ ֵּמר,לום
ֹ בְּ ֵע ֶסק ַה ּת ֹו ָרה בְּ ֵעת ָצ ָר.
תו
И это было источником радости короля Давида, мир
ему, которой утешал он свое
сердце песнями и ликованием, изучая Тору в час бедствий.
Он пел от переполнявшего его
чувства величия Торы Творца,
каждый малейший нюанс которой бесконечно выше всего
мира и всех событий в нем.

Мишнэ Тора
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МИШНЕ ТОРА
ЗАКОНЫ ОБ ЭРУВАХ. Глава шестая

6.1. Тот, кто вышел из города
с вечера [накануне] субботы, и
оставил пищу на две трапезы
на расстоянии от города, но в
пределах [городской территории], и установил свое субботнее пребывание там, он,
даже если вернулся в город и
заночевал у себя дома, считается проведшим субботу в том
месте, где он оставил пищу на
две трапезы. Это называется
эрув пределов.
6.2. Назавтра, [в субботу], он
может пройти от места своего
эрува дне тысячи локтей в
каждом направлении. Поэтому, когда он назавтра идет от
места эрува в сторону города
две тысячи локтей, может
идти по городу лишь до конца своей меры. А если город
[целиком] включен в его меру
- весь город считается [как

бы размером] в четыре локтя,
и может он завершить свою
меру за его пределами.
6.3. Например, если [кто-то]
положит свой эрув на расстоянии тысячи локтей от своего
дома в городе в восточном
направлении, получается, что
он сможет назавтра пойти
от места своего эрува на две
тысячи локтей к востоку. И от
места эрува может пройти две
тысячи локтей на запад: тысячу от эрува до своего дома, и
тысячу локтей от своего дома
внутри города. И может им ходить по городу лишь в пределах тысячи [локтей к западу от
дома]. Если же от его дома до
[западного] края города меньше тысячи [локтей], то даже
когда его мера заканчивается
на локоть за границей города,
весь город считается [разме-

91

 יום שניПонедельник

ром] в четыре локтя, и может
он пойти за его [западную]
границу на 996 локтей, чтобы
завершить тысячу.
6.4. Поэтому, если [кто-то]
положит свой эрув на расстоянии две тысячи локтей
[на восток] от своего дома в
городе, он теряет весь город
[кроме направления на эрув],
и получается, что он может
пройти от своего дома до
эрува две тысячи локтей и от
эрува [дальше еще] две тысячи, но не может пройти на
запад от своего дома даже одного локтя. Если кто-то кладет
свой эрув в частное владение,
то даже когда город большой,
как Ниневия, ими разрушенный, или пещера, подходящая
для жилья, он может пройти
всю [его территорию] и за его
пределами две тысячи локтей
в каждом направлении.
6.5. Тот, кто кладет свой
эрув внутри города, в котором он проводит субботу, [как
будто] ничего не делает, и
не отмеривают ему от места
эрува. Но он подобен всем
[остальным] жителям города,
которые могут [ходить] на две
тысячи локтей в каждом направлении от границ города.
И если он положил свой эрув в
местах, присоединенных к городу, от которых отмеривают
[субботние] пределы, - это все
равно что положил его внутри
города. Если же положил свой
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эрув за [субботними] пределами - это не эрув.
6.6. Эрув пределов устанавливается только ради исполнения заповеди. Например,
[человек] хочет сходить в дом
скорбящего, на свадебный
пир, встретить своего учителя
или товарища, пришедшего с
дороги, и тому подобное. Так
же действуют из страха, например, если человек хочет
убежать от неевреев или от
разбойников и т. п. Но если
сделал он такой эрув не ради
одной из этих [целей], а [просто] ради дозволенных вещей,
такой эрув тоже действителен.
6.7 . Всеми [продуктами],
которыми можно создавать
партнерство, можно делать
эрув пределов, а теми, которыми нельзя создавать партнерство, нельзя его делать. А
каково количество [продуктов,
необходимое] для эрува пределов? Пища на две трапезы
для каждого, а если это соус
- чтобы съесть [с хлебом] за
две трапезы, как и в случае с
партнерством.
6.8. И нужно, чтобы в сумерках [человек] и его эрув были
в одном месте, и он мог его
съесть. Поэтому если он намеревается встретить субботу
в публичном владении, а эрув
оставил в частном владении,
или же [хочет встретить субботу] в частном владении, а
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оставил эрув в публичном
владении, - это не эрув, поскольку невозможно вынести
его в сумерки из частного
владения в публичное, не нарушив [субботу].
6.9. Но если он намеревается
встретить субботу в частном
или в публичном владении, а
свой эрув оставил в кармелит,
или же намеревается встретить субботу в кармелит, а
свой эрув оставил в частном
ими публичном владении,
- это эрув. Ведь на момент
приобретения эрува, то есть
в сумерки, можно вынести
или внести из обоих владений [в кармелит и наоборот]
ради совершения заповеди.
Ведь никакие [запреты] не
установлены мудрецами в
сумерки там, где есть [необходимость выполнить] заповедь
или устрожение.
6.10. Если заперли [эрув] в
шкаф, а ключ пропал, и можно
его вытащить без совершения
[запрещенной в субботу] работы, - это эрув, поскольку в
сумерки при [необходимости
выполнить] заповедь запрещено совершать лишь работы,
[запрещенные Торой]. Если
положили его на верхушку
тростника или конец ветки,
растущих из земли, - это не
эрув. Постановили так из опасения, что человек сорвет [растущее]. Если же тростник или
прут были сорваны и воткнуты
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[в землю] - это эрув.
6.11. У каждого, кто кладет
эрув, есть в месте эрува четыре локтя. Поэтому если положили эрув пределов в конце
[субботнего] предела, а эрув
перекатился за эти пределы,
но до двух локтей - это эрув,
как будто он не сдвинулся с
места. Если же он выкатился
больше чем на два локтя - это
не эрув, поскольку оказался
он за [субботним] пределом. А
когда кладут эрув за пределом
- это не эрув, поскольку [человек] не может дойти до своего
эрува, [не нарушая субботу].
6.12. Если эрув скатился со
своего места [больше чем] на
два локтя за [субботние] пределы, пропал или сгорел, или
это было приношение, и оно
осквернилось, и это было еще
днем [кануна субботы] - не
засчитывается это как эрув.
Если после темноты - но эрув,
поскольку приобретение эрува [совершается] в сумерки А
если это неизвестно - тоже
эрув, поскольку сомнительный эрув годен. Поэтому если
эрув съедается в сумерках это эрув.
6.13. Предположим, сказали
двое [кому-то]: «Пойди и сделай за нас эрув». И за одного
он сделал еще днем [кануна
субботы], а и другого - в сумерках. И у того, за кого он
сделал эрув еще днем, эрув
был съеден в сумерках, а у
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того, за кого он сделал в сумерках, эрув был съеден после темноты [с наступлением
субботы], - оба приобрели
эрув, поскольку в сумерках
[случай] сомнительный. И тем
не менее, если неизвестно,
наступила темнота или не
наступила - не делают эрув
пределов изначально, но если
сделали - это действительно
в качестве эрува.
6.14. Если эрув попал в обвал
еще днем [кануна субботы],
и его можно вытащить, не
совершая [запрещенную в
субботу] работу, это годится,
поскольку его можно вытащить в сумерках, когда и приобретается эрув. И если обвал
случился после [наступления]
темноты - это эрув, даже если
его нельзя вытащить без совершения [запрещенной в
субботу] работы. Если же неизвестно еще днем случился
[обвал] или с наступлением
темноты - это тоже годится,
поскольку в сомнительном
[случае] эрув годен.
6.15. Однако если сделали
эрув приношением, которое,
возможно, не чисто, - это не
эрув, поскольку это не годная трапеза. И если перед
[человеком] есть два каравая
из приношений, один чистый,
а другой нечистый, и он не
знает, какой из них [чистый]
и говорит: «Мой эрув будет
сделан посредством чисто-
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го [каравая], каким бы он ни
был», - это не эрув, поскольку
здесь нет трапезы, годной для
съедения.
6.16. Если говорит [кто-то]:
«Этот каравай сегодня обычный, а завтра будет посвящен
[Храму]», и делает кому-то
эрув, - это эрув, поскольку в
сумерки он еще не наверняка посвящен, а был годен [в
пищу] днем. Но если он говорит: «Сегодня [эти продукты]
посвящены, а завтра будут
обычными», - нельзя делать
ими эрув, поскольку не годны
они [в пищу], пока не стемнеет.
И если отделяют приношение [когенам] при условии,
что станет оно приношением
только с темнотой [после наступления субботы], - им не
делают эрува, поскольку все
сумерки оно будет тевелем, а
нужно, чтобы это была годная
трапеза еще днем.
6.17. Если кладут эрув на
кладбище - это не эрув, поскольку кладбища запрещены
к использованию, а здесь, раз
хотят, чтобы эрув существовал после его приобретения,
это использование [кладбища
для хранения эрува]. Если положили [эрув] на распаханную
могилу - это эрув, даже если
речь идет о когене, поскольку
может он добраться туда на
носилках.
6.18. Если много [людей]
хочет участвовать в эруве
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пределов, все собирают пищу
на две трапезы для каждого
и оставляют ее в одном сосуде там, где они хотят. Если
же один делает эрув за всех,
должен он дать им на него
право посредством другого
[человека] и оповестить их.
Ведь не делают эрув пределов
для человека без его ведома - может быть, он не хочет
делать эрув в том направлении, в котором хочет другой.
А если уведомили [человека]
еще днем, даже когда он согласился лишь после наступления темноты, - это эрув.
Но если его оповестили лишь
с темнотой не годится это,
поскольку не делают эрува
после наступлении темноты.
6.19. С помощью каждого, кто
может уполномочить других в
эруве дворов, можно получить
долю и в эруве пределов. А посредством того, кто не может
дать другим права на эрув
дворов, нельзя получить долю
и в эруве пределов.
6.20. Можно дать монету домохозяину, чтобы тот купил
на нее хлеб и сделал с его помощью эрув пределов. Однако
если дали [деньги] лавочнику
или булочнику, сказав ему:
«Дай мне право [эрува] на эту
монету», - это не эрув. А если
говорят ему: «Сделай для меня
эрув на эту монету», тот покупает на нее хлеб или какую
то еду и делает с ее помощью
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эрув. А если дают ему какуюто вещь, говоря: «Продай
мне на нее пищу, и дай право
[эрува] посредством нее»,
тот приобретает пищу и с ее
помощью делает для давшего
вещь эрув.
6.21. Человек может делать
эрув пределов для своих маленьких сына или дочери и для
нееврейских раба или рабыни,
как с их ведома, так и без их
ведома. Поэтому, если он сделал за них эрув, а они сделали
собственный эрув, пользуются они эрувом хозяина [или
отца]. Но нельзя сделать эрув
ни для своих взрослых сына
ими дочери, ни для еврейских
раба или рабыни, ни для своей
жены без их согласия, даже
если они едят у [хозяина, мужа
или отца] за столом. А если
человек сделал за них эрув,
а они слышали и промолчали,
не возражая, они пользуются
его эрувом. Если он сделал
эрув за одного из них, а они
сделали эрув сами за себя,
нет большего возражения, и
пользуются они своим эрувом.
Ребенок шести лет и меньше
пользуется эрувом матери, и
не нужно класть для него пищу
на две трапезы.
6.22. Человек, который хочет
послать свой эрув с другим
[человеком], чтобы тот его положил на то место, где хочет
[пославший], и установил для
него субботнее пребывание
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там, может это сделать. Но
при этом не следует посылать
[эрув] с глухонемым, безумным, ребенком или с тем, кто
не признает заповеди эрува.
А если послал человек с одним из этих негодных, чтобы
они отнесли [пищу] годному
человеку, чтобы тот годный
отнес ее и положил на место
эрува, - это возможно. И даже
можно послать [пищу] на обезьяне или на слоне, но только
чтобы сам [посылающий] стоял вдалеке и видел, как этот
негодный или скотина дошли
до того годного [человека],
которому он велел им отнести
эрув. И если много [людей]
участвуют в эруве пределов
и хотят послать свой эрув с
одним человеком, могут так
послать.
6.23 . Предположим, один
[человек] или много сказали
одному: «Пойди и сделай за
нас эрув», а он сделал эрув
с той стороны, с которой хотел, - это эрув, и им можно
пользоваться, поскольку они
не указали ему сторону. Если
же [один человек] говорит
другому: «Сделай для меня
эрув финиками», а тот сделал
сушеными смоквами, [или ве-
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лели ему сделать] сушеными
смоквами, а тот сделал финиками, - это не эрув. И так же,
если [один] сказал другому:
«Положи мой эрув в шкаф»,
а тот положил на голубятню,
и наоборот - [все] это не эрув
(еще один пример: сказали «в
доме», а человек положил в
мансарде и наоборот). Но если
[один] сказал другому просто:
«Сделай за меня эрув», а тот
сделал за него эрув, будь то
сушеными смоквами или финиками, будь то в доме или в
мансарде, - это эрув.
6.24 . Как благословляют
эрув дворов и партнерство в
переулках, так благословляют и эрув пределов, говоря:
«Благодаря этому эруву мне
будет разрешено [в субботу]
идти от этого места на две
тысячи локтей в любом направлении». А если один делает эрув за многих, он говорит: «Благодаря этому эруву
будет разрешено такому-то,
или жителям такого-то места,
или жителям этого города [в
субботу] идти с этого места
на две тысячи локтей в любом
направлении».
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 144
223-я заповедь «не делай»
— запрещение собирать в
субботний год урожай плодовых деревьев, как это делают
каждый год. Но надо собирать плоды таким образом,
как срывают их с бесхозных
деревьев. И об этом Его речение, да будет Он превознесен:
«...И винограда с охраняемых
тобою лоз не снимай» (там
же 25:5).
И объяснено (Сифра, Беар):
«И винограда... не снимай»
— так, как снимают обычно.
Отсюда мы учим, что в субботний год не высушивают фиги
на специально приспосо-

бленных для этого сушилках,
а просто на пустыре; и не давят виноград в специальной
давильне, а просто в корыте;
и не толкут маслины в специальном давильном кувшине, а
просто в маленькой ступке».
Законы, связанные с выполнением этой и предыдущей
заповедей, разъясняются в
трактате Швиит (8:6).
134-я заповедь «делай» —
повеление отказаться от права собственности на все, что
взрастит земля в субботнем
году, и предоставить каждому
возможность пользоваться
всем урожаем наших полей. И
об этом Его речение, да будет
Он превознесен: «Шесть лет
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засевай свою землю и собирай ее плоды, но в седьмой
— оставляй ее в покое, чтобы
питались неимущие из твоего
народа, а оставшееся после
них съедали полевые звери;
так же поступай со своим
виноградником и со своей
оливой» (Шмот 23:10-11).
И сказано в Мехильте: «Ведь
виноградник и олива и так
уже подразумеваются тут
— зачем же говорить о них
особо? Чтобы сопоставить все
плоды земли с виноградом:
как о винограднике особо
сказано, что, кроме заповеди
„делай“, по отношению к нему
существует запрет „не делай“,
так и по отношению ко всем
остальным плодам — кроме
заповеди „делай“ существует
запрет „не делай“».
Имеется в виду следующее.
Ведь Его речение «Но в седьмой — оставляй ее (землю) в
покое» подразумевает отказ
в седьмой год от права собственности на весь урожай:
на виноград, инжир, персики,
гранаты, пшеницу, ячмень и
прочее. Следовательно, заповедь «делай» — отказ от права
на любые плоды. Но затем Писание приводит частный случай, говоря: «Так же поступай
со своим виноградником и
со своей оливой». А ведь эти
два вида уже имелись в виду,
когда было сказано обо всем,
что произрастает из земли.
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Однако особое повеление о
винограднике и оливе дано
потому, что только относительно винограда приведен
в Писании запрет собирать
урожай седьмого года, — и
это Его речение: «А в седьмой
год... винограда с охранявшихся своих лоз не снимай»
(Ваикра 25:4-5). И вот, как
отказ от права на виноградник — заповедь «делай», а
тот, кто уклоняется от ее выполнения, преступает также
запрет «не делай», так и отказ
от права собственности на
все, что произрастет из земли в седьмой год — заповедь
«делай», а уклоняющийся от
ее выполнения преступает
также запрет «не делай». И на
оливу, как и на виноградник,
распространяется действие и
заповеди «делай», и заповеди
«не делай»; и на другие плоды
земли, так же, как на оливу.
Итак, прояснилось из всего
сказанного, что отказ от права
на плоды земли в седьмой год
— заповедь «делай».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъяснены в трактате Швиит. И,
согласно Торе, эта заповедь
выполняется только по отношению к плодам Земли Израиля.
141-я заповедь «делай» —
повеление аннулировать в
субботний год все долги. И
об этом Его речение, да будет
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Он превознесен: «...С того, что
следует тебе от твоего брата,
сними свою руку» ( Дварим
15:3). И повеление выполнять
эту заповедь повторено в
Торе еще раз — и Он сказал:
«Отказ от долгов (шмита) заключается в том, чтобы каждый заимодавец... простил
и не взыскивал с ближнего
своего» (там же 15:2).
И сказано в барайте (Гитин
36а): «В Писании говорится
о двух „отказах“ — отказе от
купленного участка земли и
отказе от денежного долга.
И, согласно Торе, заповедь об
отказе от долга выполняется
только в период, когда выполняется заповедь об отказе
от участка земли, — тогда, согласно Торе, она должна выполняться повсеместно (т.е.
не только в Земле Израиля)».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в последней главе
трактата Швиит.
230-я заповедь «не делай»
— запрещение взыскивать
долги в субботний год; долговые обязательства должны
быть полностью аннулированы. И об этом Его речение, да
будет Он превознесен: «Отказ
от долгов (шмита) заключается в том, чтобы каждый
заимодавец... простил и не
взыскивал с ближнего своего...» (Дварим 15:2).

Книга заповедей

Согласно Торе этот запрет
действует только в Земле Израиля и только в период, когда
законы иовеля и седьмого
года имеют силу. Но мудрецы
постановили, что взыскивать
долги в субботний год запрещено в любой стране и в любую эпоху — все долги должны
быть аннулированы.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в конце трактата
Швиит.
231-я заповедь «не делай» — запрещение отказывать в ссуде из-за того, что
в субботний год долг будет
аннулирован. Писание предостерегает от подобной мысли,
говоря: «Остерегайся, чтобы
не было в твоем сердце злого
умысла и не подумал бы ты:
„Приближается седьмой год,
год прощения...“, и чтобы не
озлилось твое око на нищего
брата твоего и ты не дал бы
ему — он же возопит на тебя
Всевышнему и будет на тебе
грех» (Дварим 15:9).
И сказано в Сифри: «Остерегайся, чтобы...» — это заповедь «Не делай». Т.е. два этих
слова, соединенные вместе,
усиливают друг друга и указывают на то, что в данном
речении содержится запрет
Торы.

Мишна
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Кидушин. Глава 4. Мишна 4

ְ כ ֶה ֶנת – ָצ ִר
ֹ יה ַא ְר ַ ּבע ִא ָּמ
ֹ ּ שא ִא ׁ ּ ָשה
ׂ ֵ ַהנּ ֹו
, ִא ָּמ ּה:הות ׁ ֶש ֵהן ׁ ְשמ ֹ ָנה
ָ יך ִל ְבדּ ֹוק ַא ֲח ֶר
 ְלוִ ּיָ ה.יה וְ ִא ָּמ ּה
ָ וא ָּמ ּה וְ ֵאם ֲא ִבי ָא ִב
ִ יה
ָ  וְ ֵאם ָא ִב, וְ ִא ָּמ ּה, וְ ֵאם ֲא ִבי ִא ָּמ ּה,וְ ֵאם ִא ָּמ ּה
ֹ יהן
ֹ – ש ְר ֵא ִלית
ׂ ְ ִוְ י
.עוד ַא ַחת
ֶ יפין ֲע ֵל
ִ מו ִס
БЕРУЩИЙ В ЖЕНЫ КОЃЕНЕТ ДОЛЖЕН ПРОВЕРИТЬ стоящих ЗА
НЕЙ ЧЕТЫРЕХ МАТЕРЕЙ, ТО ЕСТЬ ВОСЕМЬ: ЕЕ МАТЬ И МАТЬ
ЕЕ МАТЕРИ, И МАТЬ ОТЦА ЕЕ МАТЕРИ И ЕЕ МАТЬ, И МАТЬ ЕЕ
ОТЦА И ЕЕ МАТЬ, И МАТЬ ОТЦА ЕЕ ОТЦА И ЕЕ МАТЬ. ЛЕВИТКУ
И ИСРАЭЛИТ - ПРИБАВЛЯЮТ К НИМ ЕЩЕ ОДНУ.

Объяснение мишны четвертой
БЕРУЩИЙ В ЖЕНЫ КОЃЕНЕТ
- то есть, коѓен, собирающийся жениться на женщинекоѓенет, - а именно, на дочери
коѓена («Тосафот»).
Согласно другому объяснению, имеется в виду
любой еврей, собирающийся
жениться на коѓенет, - и даже
исраэль («Магид мишнэ» к:

Рамбам, Законы о запрещенных половых сношениях, 19:18
см. также «Тосфот-Йомтов»).
Речь идет о случае, когда люди высказывают сомнение в чистоте происхождения
данной семьи, утверждая, что
в нем есть изъян (потому что
при отсутствии таких слухов
все семьи считаются одина-
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ково полноправными). [В этом
случае собирающийся взять
себе жену из такой семьи]
ДОЛЖЕН ПРОВЕРИТЬ стоящих ЗА НЕЙ ЧЕТЫРЕХ МАТЕРЕЙ - не была ли одна из них
непригодной в жены коѓену. А
именно: двух со стороны матери и двух со стороны отца,
то есть мать этой женщины
и мать отца ее матери, мать
отца этой женщины и мать
отца ее отца.
ТО ЕСТЬ ВОСЕМЬ - так
как мать каждой из них также
подвергается проверке (как
сейчас же перечисляет наша
мишна).
ЕЕ МАТЬ И МАТЬ ЕЕ МАТЕРИ, И МАТЬ ОТЦА ЕЕ МАТЕРИ И ЕЕ МАТЬ, И МАТЬ ЕЕ
ОТЦА И ЕЕ МАТЬ, И МАТЬ ОТЦА
ЕЕ ОТЦА И ЕЕ МАТЬ.
В Гемаре разъясняют,
почему проверяют происхождение именно по женской
линии, а не по мужской - вдруг
в происхождении ее отца или
деда есть изъян. Дело в том,
что когда мужчины ссорятся
и осыпают друг друга бранью,
они обычно упоминают изъяны в происхождении своего
противника, и таким образом это становится широко
известным. Так что если по
мужской линии происхождения данной женщины был
бы изъян, об этом было бы
всем известно, и это незачем
было бы расследовать. Одна-

Мишна

ко когда ругаются женщины,
они обычно не упоминают
изъяны происхождения, и потому если таковой имеется,
это остается неизвестным.
По этой причине необходимо
проверить именно женскую
линию происхождения, и
делает это именно мужчина
[перед тем, как вступить в
брак]. Женщина же не должна
проверять чистоту генеалогии семьи своего будущего
мужа, так как полноправным
еврейкам не возбраняется
выходить замуж за неполноправных евреев: даже коѓенет
имеет полное право выйти
замуж за гера и за халала, тем
более - левитка и исраэлит.
Когда же коѓен (ИЛИ,
СОГЛАСНО ВТОРОМУ ОБЪЯСНЕНИЮ, ПРИВЕДЕННОМУ
НАМИ ВЫШЕ, любой еврей)
собирается взять в жены ЛЕВИТКУ И - или - ИСРАЭЛИТ
[- то есть просто еврейку] при расследовании чистоты
происхождения этой женщины ПРИБАВЛЯЮТ К НИМ - к
каждой паре проверяемых ЕЩЕ ОДНУ мать. Например:
ее мать, и мать ее матери, и
мать матери ее матери, и так
на каждой ступени родства
(Раши). Получается, что проверяют двенадцать матерей:
по шести с каждой стороны
(ГЕМАРА).
Есть также такое объяснение: «ПРИБАВЛЯЕТ К НИМ

Мишна
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ЕЩЕ ОДНУ» - еще одну мать
с каждой стороны, а именно:
мать матери матери невесты
и мать матери матери ее отца
(Рамбам). Получается, что тогда проверяют десять матерей:
по пяти с каждой стороны.
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Причина - в том, что в семьях
левитов и исраэлей чаще, чем
в семьях коѓенов, случается,
что кто-то заключает брак с
имеющим изъян в своем происхождении.

Трактат Кидушин. Глава 4 Мишна 5
 וְ לֹא ִמן ַה ַּס ְנ ֶה ְד ִרין,ּול ַמ ְע ָלה
ְ ּוכן
ָ ּ וְ לֹא ִמן ַהד,ּול ַמ ְע ָלה
ְ ֵאין בּ ֹו ְד ִקין לֹא ִמן ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח
ׂ ִ ּ  וְ ַג ָ ּב ֵאי ְצ ָד ָקה – ַמ,בו ָתיו ִמ ׁ ּש ֹו ְט ֵרי ָה ַר ִ ּבים
ֹ הּוחזְ קּו ֲא
,הּונה
ִ ש
ְ  וְ ָכל ׁ ֶש.ּול ַמ ְע ָלה
ְ
ּ ָ יאין ִל ְכ
ְ וְ ֵאין ָצ ִר
ֹ  ַר ִ ּבי ֹיו ֵסי.יהן
 ַאף ִמי ׁ ֶש ָהיָ ה ָחתּום ֵעד ְ ּב ַע ְר ִּכי ַהּיְ ׁ ָש ָנה:או ֵמר
ֶ יך ִל ְבדּ ֹוק ַא ֲח ֵר
ֹ נוס
ֹ  ַר ִ ּבי ֲח ִנ ָינא ֶ ּבן ַא ְנ ִט ְיג.ׁ ֶשל ִצ ּיפ ֹו ֵרי
מּוכ ָּתב ְ ּב ִא ְס ְט ַר ְטיָ א ׁ ֶשל
ְ  ַאף ִמי ׁ ֶש ָהיָ ה:או ֵמר
:ֶמ ֶל ְך
НЕ ПРОВЕРЯЮТ НИ ОТ ЖЕРТВЕННИКА И ВЫШЕ, И НИ ОТ ДУХАНА И ВЫШЕ, И НИ ОТ САНЃЕДРИНА И ВЫШЕ, И ВСЕХ, ЧЬИХ
ОТЦОВ УВЕРЕННО СЧИТАЮТ ХРАНИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И СБОРЩИКАМИ ЦДАКИ, ВЫДАЮТ ЗАМУЖ
ЗА КОЃЕНОВ, И НЕТ НУЖДЫ ПРОВЕРЯТЬ стоящих ЗА НИМИ.
РАБИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: ТАКЖЕ ТОГО, КТО ПОДПИСАЛСЯ как
СВИДЕТЕЛЬ В СУДЕБНОЙ ИНСТАНЦИИ города ЙЕШАНЫ ВОЗЛЕ
ЦИПОРИ. РАБИ ХАНИНА, СЫН АНТИГНОСА, ГОВОРИТ: ТАКЖЕ
ТОГО, КТО БЫЛ ЗАПИСАН В ЦАРСКОМ ВОИНСТВЕ.

Объяснение мишны пятой

Эта мишна - продолжение
предыдущей, и ее цель - научить, что если при расследовании чистоты генеалогии
по женской линии обнаружен
отец одной из этих женщин,
занятие которого свидетельствует о его происхождении
из семьи родовитой, дальнейшее расследование чистоты
происхождения женщин - излишне.
НЕ ПРОВЕРЯЮТ НИ ОТ
ЖЕРТВЕННИКА И ВЫШЕ. Если

начали проверять генеалогию
женщины по женской линии и
обнаружили, что ее отец или
отец ее отца был коѓеном и
совершал жертвоприношения
на храмовом жертвеннике,
уже нет необходимости расследовать, кто была его мать
и мать его матери, потому что
очевидно, что прежде, чем он
начал исполнять служение
в Храме, исследовали его
родословную, и если бы обнаружили в ней хотя бы тень

102

 יום שניПонедельник

изъяна, его не допустили бы к
работе в Храме.
И НИ ОТ ДУХАНА И
ВЫШЕ. Если обнаружили, что
ее отец или отец ее отца был
левитом, певшим на духане в
Храме, более не нужно проверять его происхождение
по женской линии, так как
наверняка он был родовитым.
И НИ ОТ САНЃЕДРИНА И
ВЫШЕ. Если ее отец или отец
ее отца был одним из мудрецов санѓедрина, незачем
проверять его происхождение
по женской линии, так как в
санѓедрин назначали лишь
одних родовитых.
И ВСЕХ, ЧЬИХ ОТЦОВ
УВЕРЕННО СЧИТАЮТ ХРАНИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОРЯДКА - о которых точно
известно, что их отцы принадлежали к тем, кто был назначен следить за соблюдением
общественного порядка. А
именно, они были судьями,
назначенными для рассматрения имущественных дел с
тем, чтобы тяжущимся сторонам не нужно было обращаться в санѓедрин двадцати трех.
И в Гемаре разъясняется, что
говорится здесь о Иерусалиме, где на должность даже
таких судей назначали лишь
родовитых.
И СБОРЩИКАМИ ЦДАКИ
- или если его предки были
сборщиками денежных пожертвований.

Мишна

ВЫДАЮТ ЗАМУЖ ЗА
КОЃЕНОВ - дочерей таких
людей коѓенам разрешается
брать в жены, - И НЕТ НУЖДЫ ПРОВЕРЯТЬ стоящих ЗА
НИМИ.
По поводу сборщиков
цдаки разъясняется в Гемаре,
что поскольку у тех, кто не
давал полагавшуюся цдаку,
они забирали залог, люди
сердились на них и затевали
с ними ссоры - так что в случае изъяна в происхождении
сборщиков цдаки в ходе таких
ссор об этом становилось бы
широко известно.
РАБИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ:
незачем проверять ТАКЖЕ
происхождение ТОГО, КТО
ПОДПИСАЛСЯ как СВИДЕТЕЛЬ В СУДЕБНОЙ ИНСТАНЦИИ - в суде - города ЙЕШАНЫ, находившегося ВОЗЛЕ
города ЦИПОРИ. Этот человек
наверняка принадлежал к
тем, чьи дочери могли быть
взяты в жены коѓенами, так
как бейт-дин этого города
разрешал подписываться в
качестве свидетелей только
людям родовитым.
Есть вариант текста
этой мишны, в котором отсутствует слово «свидетель»,
и тогда объясняют, что речь
в ней идет о судьях: там составлялись генеалогические
списки членов бейт-дина, и
судьями назначали только
тех, кто принадлежал к людям
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родовитым (РАШИ).
РАБИ ХАНИНА, СЫН
АНТИГНОСА, ГОВОРИТ: ТАКЖЕ ТОГО, КТО БЫЛ ЗАПИСАН В
ЦАРСКОМ ВОИНСТВЕ - также
тот, кто был записан в царские войска, был родовитым.
И в Гемаре разъясняется,
что имеются в виду «войска
дома Давида», так как в войско, отправлявшееся на войну, которую вело царство
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Давида, брали только людей родовитых - как сказано
(Диврей-ѓаямим I, 7:40): «…И
родословие их в войске на
[случай] войны». Смысл этого
состоял в том, чтобы заслуги
их предков были им в помощь
(КИДУШИН, 76б см. также
«ТОСФОТ-ЙОМТОВ»).
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Спросить или не спросить?

В апрельское воскресенье
1986 года, в свой день рождения
Любавичский Ребе МенахемМендл Шнеерсон начал раздавать людям долларовые банкноты, чтобы те, кто их получали,
становились посланниками для
выполнения заповеди цдаки.
Впоследствии каждое воскресенье к Ребе приезжали тысячи
людей. Одни просили благословения в поворотный момент своей жизни, другие советовались,
как решить свои серьезные житейские проблемы, третьи нуждались в духовной поддержке.
Мудрецы Торы, маленькие дети,
артисты, политики, посетители
из всех стран мира, евреи и
даже неевреи, - все они часами
стояли в очереди, чтобы получить доллар из рук Ребе и его
благословение.

Простите, - обратился стоявший в очереди мужчина к
своему соседу, - не могли бы
вы мне помочь?» «Да, - вежливо ответил тот, повернувшись
к своему собеседнику, - я вас
слушаю». «Я здесь впервые,
и не знаю, как правильно обратиться к Ребе. Дело в том,
что у меня есть сложности в
отношениях с моим младшим
сыном. У мальчика сейчас
очень трудный возраст, и я бы
хотел попросить у Ребе благословения. Если бы вы помогли
мне подыскать правильные
слова, чтобы рассказать обо
всем коротко и ясно, я был
бы вам очень признателен.
Мне бы не хотелось отнимать
у Ребе слишком много вре-
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мени».
Его новый знакомый на
мгновенье задумался, а потом
ответил: «Похоже, вы, понимаете, что очередь, в которой
мы с вами стоим, должна двигаться. Представьте, сколько
бы еще часов Ребе пришлось
здесь стоять, если бы каждый
излагал свои просьбы пусть
даже в нескольких словах!
Ребе дает вам доллар, благословляет вас словами «Браха
веацлаха» («Для благословения и успеха» - ивр.), - и
это есть ответ на любой ваш
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вопрос».
Посетитель все понял,
больше вопросов задавать не
стал и про себя решил даже
не упоминать Ребе о своей
проблеме. Когда подошла
его очередь, он выслушал
благословение Ребе и принял доллар из его рук. Он уже
собирался уходить, как Ребе
вместо того, чтобы обратиться
к следующему в очереди человеку, вручил ему еще один
доллар и сказал: «Для вашего
сына».

Мошиах для детей
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ГРАНИЦЫ РАСКРЫТЫ

Каким же образом народы
мира помогают еврейскому
народу? Возьмём, к примеру,
Америку. известно, что правительство США очень хорошо
относится к евреям и всячески им помогает. Многие государства мира желают быть
похожими на США. И даже
Россия, которая до недавнего времени держала свою
границу на огромном замке,
сегодня терпит изменения.
Евреям была дана возможность беспрепятственно соблюдать Тору и заповеди. А
ведь совсем недавно это было
там запрещено!

желают уехать из России,
теперь могут сделать это без
всяких проблем. Если раньше
евреи были пленены в границах государства, то теперь
не только можно выехать, но
и правительство оказывает
в этом полную поддержку. И
еврей может смело направляться в Святую Землю.

А те евреи, которые воз-

Источник: «Книга бесед»
5751 г., гл. «Ахарей-Кдошим»

Всё это является только
примером того, что произойдёт после наступления полного Освобождения и той помощи, которой мы удостоимся
от народов мира в тот период.

Обретение неба
на земле
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/АЙОМ ЙОМ

Познание ученого начинается с внешнего мира и попытки изучения внутри, т.е.
снизу вверх, с субъективного
опыта, создания объективной модели.
Мудрость знатока Торы
начинается внутри и работает наружу, сверху вниз.
Он размышляет над объективной моделью Создателя
и пытается приложить это с
целью найти истину вне нашего мира.
Рабби Менахем-Мендл
Шнеерсон, (365 размышлений
Ребе)

Сегодня 15 Кислева
В книге «Тора Ор», в отрывке начинающемся словами «И поселился...», вместо
«...и не могла видеть любви...» должно быть: «...и не
могла находиться в любви...»
Алтер Ребе рассказывал
своему сыну Среднему Ребе:
— Дедушка (Баал-ШемТов) говорил, что нужно проявлять самопожертвование
ради любви к евреям, даже
если речь идет о евреях,
которых никогда в жизни не
видел.
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Глава 32
31. И нарек Яаков имя месту
Пниэль; ибо я видел Б-га лицом к лицу, и спаслась душа
моя.

פרק ל"ב
 וַ ּיִ ְק ָרא יַ עֲ קֹב ֵׁשם ַה ָּמקֹום.לא
־ֹלהים ָּפנִ ים
ִ ְּפנִ ֵיאל ּכִ י ָר ִא ִיתי ֱא
:ֶאל ָּפנִ ים וַ ִּתּנָ צֵ ל נַ ְפ ִׁשי

32. И взошло над ним солнце,
когда он прошел Пнуэль, а он
припадал на свое бедро.

 וַ ּיִ זְ ַרח לֹו ַה ֶּׁש ֶמׁש ּכַ ֲא ֶׁשר.לב
נּואל וְ הּוא צֹלֵ ַע ַעל
ֵ עָ ַבר ֶאת ְּפ
:יְ ֵרכֹו

и взошло над ним (букв.: ему, для
него) солнце. Так говорят люди (т.
е. это обычное выражение) : «Когда
мы достигли такого-то места, нам
воссияла утренняя заря» (т. е. рассвет застал нас в таком-то месте).
Это прямой смысл. А агада гласит: «и
взошло для него» - ради него лично,
для его нужд, чтобы исцелить его
от хромоты. Как сказано: «солнце
благодатное и исцеление на крыльях
его» [Малахи 3,20]. На сколько часов
(солнце) до срока зашло ради него,
когда он покинул Беер-Шеву, (на
столько теперь) взошло ради него
раньше срока.
а он припадал (хромал). Хромал при

: לְ ֹׁשון ְבנֵ י ָא ָדם הּוא:וַ ּיִ זְ ַרח לֹו ַה ֶּׁש ֶמׁש
'כְ ֶש ִהגַ ְענּו לְ ָמקׂום ְפלׂונִ י ֵהאיר לָ נּו
:ּומ ְד ַרׁש ַאגָ ָדה
ִ . זֶ הּו ְפׁשּוטׂו,'ַה ַש ַחר
, לְ ַר ְפאׂות ֶאת ִצלְ ָעתׂו,"וַ יִ זְ ַרח לׂו" לְ ָצ ְרכׂו
"ש ֶמׁש ְצ ָד ָקה
ֶ )ימא (מלאכי ג כ
ָ כְ ָמה ְד ֵת
 וְ א ָׂותן ָשעׂות ֶש ִמ ֲה ָרה,"נָפ ָיה
ֶ ְּומ ְר ֵפא ִבכ
ַ
,ֹקוע ִב ְש ִבילׂו כְ ֶשּיָ ָצא ִמ ְב ֵאר ֶש ַבע
ַ לִ ְש
:ִמ ֲה ָרה לִ זְ ר ַׂוח ִב ְש ִבילׂו
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восходе солнца.

: ָהיָ ה צֹלֵ ע כְ ֶשּזָ ְר ָחה ַה ֶש ֶמׁש:וְ הּוא ֹצולֵ ַע

33. Потому не едят сыны
Исраэля жилы вертлюжьей,
которая на бедренном суставе, до сего дня; ибо затронул
бедренный сустав Яакова,
жилу вертлюжью.

 עַ ל ּכֵ ן ל ֹא יֹאכְ לּו ְבנֵ י.לג
יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת ּגִ יד ַהּנָ ֶׁשה ֲא ֶׁשר ַעל
ּכַ ף ַהּיָ ֵרְך עַ ד ַהּיֹום ַהּזֶ ה ּכִ י נָ גַ ע
:ְּבכַ ף יֶ ֶרְך יַ עֲ קֹב ְּבגִ יד ַהּנָ ֶׁשה

жилу вертлюжью. Почему она называется  ?גיד הנשהПотому что сдвинулась  נשהи сошла со своего места.
И это (слово) означает «бросок,
скачок». И подобно (тому) «иссякло
 נשתהих геройство» [Ирмеяу 51, 30],
также «ибо נשני, дал забыть мне Б-г
всю мою тягость» [41, 51].

 וְ לָ ָמה נִ ְק ָרא ְשמׂו "גִ יד:גִ יד ַהנָ ֶשה
,ַהּנָ ֶשה"? לְ ִפי ֶשּנָ ָשה ִמ ְמקׂומׂו וְ ָעלָ ה
) וְ כֵ ן (ירמיה נא ל,יצה
ָ וְ הּוא לְ ֹׁשון ְק ִפ
) וְ כֵ ן (לקמן מא נא,"בּור ָתם
ָ ְ"נָ ְש ָתה ג
:ֹלהים ֶאת כָ ל ֲע ָמלִ יִ "כִ י נַ ַשנִ י ֱא

на бедренном суставе. Poulpe на
старофранцузском языке. Любая
плоть высокая, полая и круглая называется «ложечка» подобно «Пока
не оробеет ложечка при признаках
зрелости.

 פולפ״א ְבלַ ַע״ז‚ ּכָ ל ָּב ָשר:על ַכף יֶ ֶרְך
ּגָ ב ַֹּה וְ ָחלּול וְ ָעגֹל ָקרּוי׃ ׳כֵ ף׳ כְ ֹמו׃ ַ׳עד
:ֶש ִּת ְת ָמ ֵרך ַהכַ ף ְב ִס ָּמנֵ י ַבגְ רּות׳

Глава 33
1. И поднял Яаков глаза свои
и увидел: и вот Эсав пришел,
а с ним четыреста мужей. И
разделил он детей: при Лее
и при Рахели, и при двух
рабынях.
2. И поставил он рабынь и
их детей первыми, а Лею и
ее детей позади, а Рахель и
Йосефа позади;

פרק ל"ג

 וַ ּיִ ָּׂשא יַ עֲ קֹב עֵ ינָ יו וַ ּיַ ְרא וְ ִהּנֵ ה.א
עֵ ָׂשו ָּבא וְ עִ ּמֹו ַא ְר ַּבע ֵמאֹות
ִאיׁש וַ ּיַ ַחץ ֶאת ַהיְ לָ ִדים עַ ל לֵ ָאה
:וְ עַ ל ָר ֵחל וְ עַ ל ְׁש ֵּתי ַה ְּׁש ָפחֹות
 וַ ּיָ ֶׂשם ֶאת ַה ְּׁש ָפחֹות וְ ֶאת.ב
יַ לְ ֵד ֶיהן ִראׁשֹנָ ה וְ ֶאת לֵ ָאה
וִ ילָ ֶד ָיה ַא ֲחרֹנִ ים וְ ֶאת ָר ֵחל וְ ֶאת
:יֹוסף ַא ֲחרֹנִ ים
ֵ

Лею и ее детей позади (букв.:
последними). Последним (позади
всех) тот, кто милее (дороже других)
[Берешит раба 78].

 ַא ֲחרׂון:וְ ֶאת לֵ ָאה וִ ילָ ֶד ָיה ַא ֲחרֹנִ ים
:ַא ֲחרׂון ָח ִביב

3. И прошел он пред ними.

 וְ הּוא עָ ַבר לִ ְפנֵ ֶיהם וַ ּיִ ְׁש ַּתחּו.ג
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И поклонился он до земли
семь раз, пока не подступил
к брату своему.
прошел пред ними. Сказал: «Если
тот преступный идет сражаться,
пусть раньше сразится со мной».

4. И побежал Эсав ему навстречу и обнял его, и бросился на шею ему и целовал
его. И они плакали.

Хумаш

ַא ְרצָ ה ֶׁש ַבע ְּפעָ ִמים עַ ד ּגִ ְׁשּתֹו
:עַ ד ָא ִחיו
 ִ'אם יָ בֹא אׂותׂו: ָא ַמר:ָע ַבר לִ ְפנֵ ֶיהם
:' יִ ּלָ ֵחם ִבי ְת ִחילָ ה,ָר ָשע לְ ִהלָ ֵחם

 וַ ּיָ ָרץ עֵ ָׂשו לִ ְק ָראתֹו וַ יְ ַח ְּב ֵקהּו.ד
:ארו וַ ּיִ ָּׁש ֵקהּו וַ ְּיִבּכּו
ָ ָוַ ּיִ ּפֹל עַ ל צַ ּו

и обнял его. Он был тронут, видя, как
(Яаков) отвешивает все эти поклоны.

 נִ ְתגַ לְ גְ לּו ַר ֲח ָמיו ֶש ָר ֲאהּו:וַ יְ ַח ְּב ֵקהּו
:ִמ ְש ַּת ֲחוֶ ה כָ ל ִה ְש ַּת ֲחוָ אׂות ַהלָ לּו

и целовал его. (Слово) отмечено
надстрочными знаками, в связи с чем
имеются различные мнения в Барайте Сифре. Одни толкуют (наличие)
надстрочных знаков (как указание
на то), что не от всего сердца он
целовал. А рабби Шимон бен Йохай
сказал: «Общеизвестна истина, что
Эсав ненавидит Яакова. Однако в тот
момент в нем пробудилось милосердие, и он поцеловал (Яакова) от всего
сердца».

 וְ יֵ ׁש חׂולְ ִקין ַב ָד ָבר, נָ קּוד ָעלָ יו:וַ יִ ָש ֵקהּו
) (בהעלותך סט:ַהזֶ ה ְב ָב ַריְ ָתא ְד ִס ְפ ִרי
ׂומר ֶשל ֹא נְ ָשקׂו
ַ  ל,יֵ ׁש ֶש ָּד ְרׁשּו נְ ֻק ָדה זׂו
:ׂוחאי
ַ  ָא ַמר ַר ִבי ִש ְמעׂון ֶבן י.ְבכָ ל לִ ּבׂו
דּוע ֶש ֵע ָשו ֹׂשונֵ א
ַ ָ ְבי,ֲ'הלָ כָ ה ִהיא
ׂותּה
ָ  ֶאלָ א ֶשנִ כְ ְמרּו ַר ֲח ָמיו ְבא,לְ יַ ֲעקֹב
:ָש ָעה ּונְ ָשקׂו ְבכָ ל לִ ּבׂו

5. И поднял он глаза свои
и увидел жен и детей, и
сказал: «Кто эти тебе?» И
сказал он: «Дети, которыми
одарил Б-г раба твоего».

 וַ ּיִ ָּׂשא ֶאת עֵ ינָ יו וַ ּיַ ְרא ֶאת.ה
ֹאמר ִמי
ֶ ַהּנָ ִׁשים וְ ֶאת ַהיְ לָ ִדים וַ ּי
ֹאמר ַהיְ לָ ִדים ֲא ֶׁשר
ַ ֵאּלֶ ה ּלָ ְך וַ ּי
:־ֹלהים ֶאת עַ ְב ֶּדָך
ִ ָחנַ ן ֱא

кто эти тебе. Кто эти, чтобы им быть
твоими? (Это дети твои или рабы?)

? ִמי ֵאלֶ ה לִ ְהיׂות ֶשלְ ָך:ִמי ֵאּלֶ ה ּלָ ְך
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 יום שלישיВторник

111

ТЕИЛИМ

Псалом 77

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

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

Псалом 78

(1) Благоразумное [наставление] Асафа. Прислушайся,
народ мой, к наставлению

Теилим

 (י) ֲה ָׁשכַ ח:ּגָ ַמר א ֶֹמר לְ דֹר וָ דֹר
ַחּנֹות ֵאל ִאם ָק ַפץ ְּב ַאף ַר ֲח ָמיו
ּלֹותי
ִ  (יא) וָ א ַֹמר ַח:ֶסלָ ה
) (יב:ִהיא ְׁשנֹות יְ ִמין ֶעלְ יֹון
(אזְ ּכֹור) ַמ ַעלְ לֵ י יָ ּה
ֶ :אזכיר
) (יג:ּכִ י ֶאזְ ּכְ ָרה ִמ ֶּק ֶדם ִּפלְ ֶאָך
ילֹותיָך
ֶ ִוְ ָהגִ ִיתי ְבכָ ל ָּפ ֳעלֶ ָך ַּוב ֲעל
ֹלהים ַּבּק ֶֹדׁש
ִ  (יד) ֱא:ָא ִׂש ָיחה
:אֹלהים
ִ ֵַּד ְרּכֶ ָך ִמי ֵאל ּגָ דֹול ּכ
(טו) ַא ָּתה ָה ֵאל ע ֵֹׂשה ֶפלֶ א
) (טז:הֹוד ְע ָּת ָב ַע ִּמים ֻעּזֶ ָך
ַ
רֹוע ַע ֶּמָך ְּבנֵ י יַ ֲעקֹב
ַ ְּגָ ַאלְ ָּת ִּבז
 (יז) ָראּוָך ַּמיִ ם:יֹוסף ֶסלָ ה
ֵ ְו
ֹלהים ָראּוָך ַּמיִ ם יָ ִחילּו ַאף
ִ ֱא
 (יח) ז ְֹרמּו:יִ ְרּגְ זּו ְתהֹמֹות
ַמיִ ם ָעבֹות קֹול נָ ְתנּו ְׁש ָח ִקים
 (יט) קֹול:ַאף ֲחצָ צֶ יָך יִ ְת ַהּלָ כּו
ַר ַע ְמָך ַּבּגַ לְ ּגַ ל ֵה ִאירּו ְב ָר ִקים
:ֵּת ֵבל ָרגְ זָ ה וַ ִּת ְר ַעׁש ָה ָא ֶרץ
ּוׁש ִבילְ ָך ְּב ַמיִ ם
ְ (כ) ַּבּיָ ם ַּד ְרּכֶ ָך
:בֹותיָך ל ֹא נ ָֹדעּו
ֶ ַר ִּבים וְ ִע ְּק
(כא) נָ ִח ָית כַ ּצֹאן ַע ֶּמָך ְּביַ ד
:מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן
'תהילים עח
(א) ַמ ְׂשּכִ יל לְ ָא ָסף ַה ֲאזִ ינָ ה
ּתֹור ִתי ַהּטּו ָאזְ נְ כֶ ם לְ ִא ְמ ֵרי
ָ ַע ִּמי
 (ב) ֶא ְפ ְּת ָחה ְב ָמ ָׁשל ִּפי:ִפי
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моему, приклоните ухо ваше
к словам уст моих. (2) Открою уста мои в притче, буду
говорить загадками из древности. (3) То, что слышали
мы и знаем, что отцы наши
рассказали нам, (4) не скроем
от детей их - от грядущего
поколения, - рассказывая о
славе Б-га, о могуществе Его,
о дивных делах Его, которые
Он совершал. (5) Он поставил
свидетельства в Яакове, Закон положил в Израиле, который заповедал отцам нашим
возвещать детям их. (6) Чтобы
знало грядущее поколение,
сыны, которые родятся, чтобы
они в свою очередь рассказали своим детям. (7) Чтобы
они возлагали надежду свою
на Всесильного, не забывали
деяний Всесильного и заповеди Его соблюдали. (8) Чтобы
не были они подобны отцам
своим, поколению неверному и мятежному, поколению,
которое не настроило сердце
свое и осталось неверным
Всесильному духом своим. (9)
Сыны Эфраима, вооруженные,
стрелки из лука, обратились
[в бегство] в день сражения.
(10) Не хранили они союза
со Всесильным и Закону Его
отказались следовать. (11) Забыли они деяния Его и чудеса,
которые Он им явил. (12) Пред
глазами отцов их явил Он
чудеса в Стране Египетской,
в поле Цоан. (13) Рассек Он
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) (ג:ַא ִּב ָיעה ִחידֹות ִמּנִ י ֶק ֶדם
בֹותינּו
ֵ ֲא ֶׁשר ָׁש ַמ ְענּו וַ ּנֵ ָד ֵעם וַ ֲא
 (ד) ל ֹא נְ כַ ֵחד:ִס ְּפרּו לָ נּו
ִמ ְּבנֵ ֶיהם לְ דֹור ַא ֲחרֹון ְמ ַס ְּפ ִרים
ְּת ִהּלֹות יְ הוָ ה וֶ ֱעזּוזֹו וְ נִ ְפלְ א ָֹתיו
 (ה) וַ ּיָ ֶקם ֵעדּות:ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה
תֹורה ָׂשם ְּביִ ְׂש ָר ֵאל
ָ ְְּביַ ֲעקֹב ו
בֹותינּו
ֵ ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה ֶאת ֲא
 (ו) לְ ַמ ַען:הֹוד ָיעם לִ ְבנֵ ֶיהם
ִ ְל
יֵ ְדעּו ּדֹור ַא ֲחרֹון ָּבנִ ים יִ ּוָ לֵ דּו
) (ז:יָ ֻקמּו וִ ַיס ְּפרּו לִ ְבנֵ ֶיהם
אֹלהים ּכִ ְסלָ ם וְ ל ֹא
ִ וְ יָ ִׂשימּו ֵב
ֹובתיו
ָ ְּומצ
ִ יִ ְׁשּכְ חּו ַמ ַעלְ לֵ י ֵאל
בֹותם
ָ  (ח) וְ ל ֹא יִ ְהיּו ּכַ ֲא:יִ נְ צֹרּו
סֹורר ּומ ֶֹרה ּדֹור ל ֹא ֵהכִ ין
ֵ ּדֹור
:לִ ּבֹו וְ ל ֹא נֶ ֶא ְמנָ ה ֶאת ֵאל רּוחֹו
רֹומי
ֵ נֹוׁש ֵקי
ְ (ט) ְּבנֵ י ֶא ְפ ַריִ ם
 (י) ל ֹא:ָק ֶׁשת ָה ְפכּו ְּביֹום ְק ָרב
תֹורתֹו
ָ ֹלהים ְּוב
ִ ָׁש ְמרּו ְּב ִרית ֱא
 (יא) וַ ּיִ ְׁשּכְ חּו:ֵמ ֲאנּו לָ לֶ כֶ ת
אֹותיו ֲא ֶׁשר
ָ ְילֹותיו וְ נִ ְפל
ָ ֲִעל
בֹותם ָע ָׂשה
ָ  (יב) נֶ גֶ ד ֲא:ֶה ְר ָאם
:ֶפלֶ א ְּב ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ְׂש ֵדה צ ַֹען
(יג) ָּב ַקע יָ ם וַ ּיַ ֲע ִב ֵירם וַ ּיַ ּצֶ ב
 (יד) וַ ּיַ נְ ֵחם ֶּב ָענָ ן:ַמיִ ם ּכְ מֹו נֵ ד
:יֹומם וְ כָ ל ַהּלַ יְ לָ ה ְּבאֹור ֵאׁש
ָ
(טו) ַיְב ַּקע צֻ ִרים ַּב ִּמ ְד ָּבר וַ ּיַ ְׁש ְק
 (טז) וַ ּיֹוצִ א:ּכִ ְתהֹמֹות ַר ָּבה
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море и провел их, воды поставил холмом. (14) Днем Он
вел их облаком, а целую ночь
- в свете огня. (15) Скалы Он
рассек в пустыне и напоил
[их], словно из великой бездны. (16) Из скалы Он извел
потоки, воды потекли рекою.
(17) Но они продолжали грешить пред Ним, прекословить Всевышнему в пустыне.
(18) Искушали Всесильного в
сердце своем, требуя пищи,
которую жаждала душа их.
(19) Они говорили против Всесильного, сказав: «А сможет
ли Всесильный накрыть стол в
пустыне? (20) Вот, Он ударил
по скале, и воды полились,
реки потекли. Сможет ли Он
дать также хлеб, мясо приготовить народу Своему?». (21)
Итак, Б-г услышал и воспылал
гневом, огонь возгорелся в
Яакове, гнев обрушился на
Израиль. (22) За то, что не верили во Всесильного и не полагались на то, что Он пошлет
спасение. (23) [Ведь] Он приказал облакам свыше, двери
небес растворил. (24) Пролил
на них ман дождем, чтобы
есть, хлеб небесный дал им.
(25) Хлеб ангельский ел человек, послал Он им пищу
досыта. (26) Двинул по небу
восточный ветер, и южный
повел Он в могуществе Своем.
(27) Словно прахом, осыпал их
мясом, словно песком морским - птицами пернатыми.
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ּיֹורד ּכַ ּנְ ָהרֹות
ֶ ַנֹוזְ לִ ים ִמ ָּסלַ ע ו
ּיֹוסיפּו עֹוד לַ ֲחטֹא
ִ ַ (יז) ו:ָמיִ ם
) (יח:לֹו לַ ְמרֹות ֶעלְ יֹון ַּבּצִ ּיָ ה
וַ יְ נַ ּסּו ֵאל ִּבלְ ָב ָבם לִ ְׁש ָאל אֹכֶ ל
אֹלהים
ִ  (יט) וַ יְ ַד ְּברּו ֵּב:לְ נַ ְפ ָׁשם
ָא ְמרּו ֲהיּוכַ ל ֵאל לַ ֲערְֹך ֻׁשלְ ָחן
 (כ) ֵהן ִהּכָ ה צּור:ַּב ִּמ ְד ָּבר
וַ ּיָ זּובּו ַמיִ ם ּונְ ָחלִ ים יִ ְׁשטֹפּו ֲהגַ ם
לֶ ֶחם יּוכַ ל ֵּתת ִאם יָ כִ ין ְׁש ֵאר
 (כא) לָ כֵ ן ָׁש ַמע יְ הוָ ה:לְ ַעּמֹו
וַ ּיִ ְת ַע ָּבר וְ ֵאׁש נִ ְּׂש ָקה ְביַ ֲעקֹב
) (כב:וְ גַ ם ַאף ָעלָ ה ְביִ ְׂש ָר ֵאל
אֹלהים וְ ל ֹא
ִ ּכִ י ל ֹא ֶה ֱא ִמינּו ֵּב
 (כג) וַ יְ צַ ו:יׁשּועתֹו
ָ ָב ְטחּו ִּב
ְׁש ָח ִקים ִמ ָּמ ַעל וְ ַדלְ ֵתי ָׁש ַמיִ ם
 (כד) וַ ּיַ ְמ ֵטר ֲעלֵ ֶיהם ָמן:ָּפ ָתח
:לֶ ֱאכֹל ְּודגַ ן ָׁש ַמיִ ם נָ ַתן לָ מֹו
(כה) לֶ ֶחם ַא ִּב ִירים ָאכַ ל ִאיׁש
) (כו:צֵ ָידה ָׁשלַ ח לָ ֶהם לָ ׂש ַֹבע
יַ ַּסע ָק ִדים ַּב ָּׁש ָמיִ ם וַ יְ נַ ֵהג ְּב ֻעּזֹו
 (כז) וַ ּיַ ְמ ֵטר ֲעלֵ ֶיהם:ימן
ָ ֵת
ּכֶ ָע ָפר ְׁש ֵאר ּוכְ חֹול יַ ִּמים עֹוף
 (כח) וַ ּיַ ֵּפל ְּב ֶק ֶרב ַמ ֲחנֵ הּו:ּכָ נָ ף
) (כט:ָס ִביב לְ ִמ ְׁשּכְ נ ָֹתיו
וַ ּיֹאכְ לּו וַ ּיִ ְׂש ְּבעּו ְמאֹד וְ ַת ֲאוָ ָתם
 (ל) ל ֹא זָ רּו:ִיָבא לָ ֶהם
:ִמ ַּת ֲאוָ ָתם עֹוד ָאכְ לָ ם ְּב ִפ ֶיהם
ֹלהים ָעלָ ה ָב ֶהם
ִ (לא) וְ ַאף ֱא
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(28) Поверг их среди стана их,
вокруг жилищ их. (29) Ели они
и пресыщались, вожделение
их Он удовлетворил. (30) Еще
не прошла прихоть их, еще
пища была в устах их, (31) как
гнев Всесильного обрушился
на них, убил тучных из них,
избранных Израиля низложил. (32) И все же продолжали они грешить, не верили
в чудеса Его. (33) И погубил
дни их в суете, лета их - в
смятении. (34) Если [когда] Он
казнил их, они допытывались
бы Его, обращались бы, ища
Всесильного, (35) и вспоминали бы, что Всесильный - их
твердыня, что Всесильный
[Б-г] Всевышний - избавитель
их! (36) Но они уговаривали
Его устами своими, а языком своим лгали пред Ним.
(37) Сердце же их не было
настроено на Него, не были
они верны союзу с Ним. (38)
А Он, милостивый, прощает
грех и не истребляет, многократно отвращает гнев Свой
и не возбуждает всей ярости
Своей. (39) Он помнил, что они
плоть, дух, который уходит и
не возвращается. (40) Сколько
раз они прекословили Ему в
пустыне, гневили Его в стране необитаемой! (41) И снова
испытывали Всесильного, от
святого [Б-га] Израиля искали
знамения. (42) Не вспомнили
руки Его, дня, когда Он избавил их от притеснителя. (43)
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חּורי
ֵ וַ ּיַ ֲהרֹג ְּב ִמ ְׁש ַמּנֵ ֶיהם ַּוב
 (לב) ְּבכָ ל:יִ ְׂש ָר ֵאל ִהכְ ִר ַיע
זֹאת ָח ְטאּו עֹוד וְ ל ֹא ֶה ֱא ִמינּו
 (לג) וַ יְ כַ ל ַּב ֶה ֶבל:אֹותיו
ָ ְְּבנִ ְפל
) (לד:נֹותם ַּב ֶּב ָהלָ ה
ָ ּוׁש
ְ יְ ֵמ ֶיהם
ִאם ֲה ָרגָ ם ְּוד ָרׁשּוהּו וְ ָׁשבּו
 (לה) וַ ּיִ זְ ּכְ רּו ּכִ י:וְ ִׁש ֲחרּו ֵאל
:צּורם וְ ֵאל ֶעלְ יֹון ּג ֲֹאלָ ם
ָ ֹלהים
ִ ֱא
(לו) וַ יְ ַפּתּוהּו ְּב ִפ ֶיהם ִּובלְ ׁשֹונָ ם
 (לז) וְ לִ ָּבם ל ֹא נָ כֹון:יְ כַ ּזְ בּו לֹו
:ִעּמֹו וְ ל ֹא נֶ ֶא ְמנּו ִּב ְב ִריתֹו
(לח) וְ הּוא ַרחּום יְ כַ ֵּפר ָעֹוְ ן
וְ ל ֹא יַ ְׁש ִחית וְ ִה ְר ָּבה לְ ָה ִׁשיב
) (לט:ַאּפֹו וְ ל ֹא יָ ִעיר ּכָ ל ֲח ָמתֹו
רּוח הֹולֵ ְך
ַ וַ ּיִ זְ ּכֹר ּכִ י ָב ָׂשר ֵה ָּמה
 (מ) ּכַ ָּמה יַ ְמרּוהּו:וְ ל ֹא יָ ׁשּוב
:יׁשימֹון
ִ ַב ִּמ ְד ָּבר יַ ֲעצִ יבּוהּו ִּב
(מא) וַ ּיָ ׁשּובּו וַ יְ נַ ּסּו ֵאל ְּוקדֹוׁש
 (מב) ל ֹא זָ כְ רּו:יִ ְׂש ָר ֵאל ִה ְתוּו
ֶאת יָ דֹו יֹום ֲא ֶׁשר ָּפ ָדם ִמּנִ י
 (מג) ֲא ֶׁשר ָׂשם ְּב ִמצְ ַריִ ם:צָ ר
:ּומֹופ ָתיו ִּב ְׂש ֵדה צ ַֹען
ְ
ֹתֹותיו
ָ א
(מד) וַ ּיַ ֲהפְֹך לְ ָדם יְ א ֵֹר ֶיהם
) (מה:וְ נֹזְ לֵ ֶיהם ַּבל יִ ְׁש ָּתיּון
יְ ַׁשּלַ ח ָּב ֶהם ָערֹב וַ ּיֹאכְ לֵ ם
) (מו:ּוצְ ַפ ְר ֵּד ַע וַ ַּת ְׁש ִח ֵיתם
וַ ּיִ ֵּתן לֶ ָח ִסיל יְבּולָ ם וִ יגִ ָיעם
 (מז) יַ ֲהרֹג ַּב ָּב ָרד:לָ ַא ְר ֶּבה
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Когда сотворил Он в Египте
знамения Свои, чудеса Свои
- в поле Цоан. (44) Когда в
кровь превратил Он реки их,
потоки их, чтобы не могли
пить [воду] из них. (45) Наслал на них смешение [диких
зверей], которые пожирали
их, жаб, которые губили их.
(46) Отдал Он гусеницам урожай их, труд их - саранче. (47)
Виноград их побил Он градом,
сикоморы - ледяными камнями. (48) Скот их Он предал
граду, стада их - пламени. (49)
Наслал Он на них пламя гнева
Своего, негодование, ярость и
бедствие, посольство ангелов
зла. (50) Проложил Он путь
гневу Своему, не сохранил от
смерти души их, животных
их предал чуме. (51) Казнил
всякого первенца в Египте,
начатки сил - в шатрах Хама.
(52) Народ Свой повел Он, как
овец, вел их, как стадо, по пустыне. (53) Вел их в безопасности, и они не страшились,
а врагов их море покрыло.
(54) Привел Он их в предел
святой Свой, к горе этой,
которую приобрела десница
Его. (55) Изгнал Он от лица их
народы, землю которых разделил в наследие им, колена
Израиля поселил в шатрах их.
(56) Но испытывали они и не
слушались Всесильного [Б-га]
Всевышнего, свидетельств
Его не хранили. (57) Отступали, изменяли, как и отцы их,

Теилим

:מֹותם ַּב ֲחנָ ַמל
ָ ּגַ ְפנָ ם וְ ִׁש ְק
(מח) וַ ּיַ ְסּגֵ ר לַ ָּב ָרד ְּב ִע ָירם
) (מט:ּומ ְקנֵ ֶיהם לָ ְר ָׁש ִפים
ִ
יְ ַׁשּלַ ח ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו ֶע ְב ָרה
וָ זַ ַעם וְ צָ ָרה ִמ ְׁשלַ ַחת ַמלְ ֲאכֵ י
 (נ) יְ ַפּלֵ ס נָ ִתיב לְ ַאּפֹו:ָר ִעים
ל ֹא ָח ַׂשְך ִמ ָּמוֶ ת נַ ְפ ָׁשם וְ ַחּיָ ָתם
 (נא) וַ ּיַ ְך ּכָ ל:לַ ֶּד ֶבר ִה ְסּגִ יר
אׁשית אֹונִ ים
ִ ְּבכֹור ְּב ִמצְ ָריִ ם ֵר
 (נב) וַ ּיַ ַּסע ּכַ ּצֹאן:ְּב ָא ֳהלֵ י ָחם
:ַעּמֹו וַ יְ נַ ֲהגֵ ם ּכַ ֵע ֶדר ַּב ִּמ ְד ָּבר
(נג) וַ ּיַ נְ ֵחם לָ ֶב ַטח וְ ל ֹא ָפ ָחדּו
) (נד:אֹויְב ֶיהם ּכִ ָּסה ַהּיָ ם
ֵ וְ ֶאת
וַ ִיְב ֵיאם ֶאל ּגְ בּול ָק ְדׁשֹו ַהר
 (נה) וַ יְ גָ ֶרׁש:זֶ ה ָקנְ ָתה יְ ִמינֹו
ִמ ְּפנֵ ֶיהם ּגֹויִ ם וַ ּיַ ִּפילֵ ם ְּב ֶח ֶבל
נַ ֲחלָ ה וַ ּיַ ְׁשּכֵ ן ְּב ָא ֳהלֵ ֶיהם ִׁש ְב ֵטי
 (נו) וַ יְ נַ ּסּו וַ ּיַ ְמרּו:יִ ְׂש ָר ֵאל
דֹותיו
ָ ֹלהים ֶעלְ יֹון וְ ֵע
ִ ֶאת ֱא
 (נז) וַ ּיִ ּסֹגּו וַ ְּיִבּגְ דּו:ל ֹא ָׁש ָמרּו
:בֹותם נֶ ְה ְּפכּו ּכְ ֶק ֶׁשת ְר ִמּיָ ה
ָ ּכַ ֲא
מֹותם
ָ (נח) וַ ּיַ כְ ִעיסּוהּו ְּב ָב
) (נט:ִּוב ְפ ִסילֵ ֶיהם יַ ְקנִ יאּוהּו
ֹלהים וַ ּיִ ְת ַע ָּבר וַ ּיִ ְמ ַאס
ִ ָׁש ַמע ֱא
 (ס) וַ ּיִ ּטֹׁש:ְמאֹד ְּביִ ְׂש ָר ֵאל
:ִמ ְׁשּכַ ן ִׁשלֹו א ֶֹהל ִׁשּכֵ ן ָּב ָא ָדם
(סא) וַ ּיִ ֵּתן לַ ְּׁש ִבי ֻעּזֹו וְ ִת ְפ ַא ְרּתֹו
 (סב) וַ ּיַ ְסּגֵ ר לַ ֶח ֶרב:ְביַ ד צָ ר
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обращались назад, как неверный лук, (58) Гневили Его
капищами своими, идолами
своими возбуждали ревность
Его. (59) Услышал Всесильный
- воспламенился гневом, стал
сильно гнушаться Израилем.
(60) Отринул обитель в Шило,
шатер, в котором обитал среди людей. (61) Отдал в плен
крепость Свою, великолепие
Свое в руки врага. (62) Предал
Он мечу народ Свой, прогневался на наследие Свое, (63)
юношей его поедал огонь,
девушкам его не пели брачных песен, (64) священнослужители его падали от меча,
а вдовы его не плакали. (65)
Но воспрял, словно ото сна,
Г-сподь, словно исполин, пробужденный от вина. (66) Поразил Он врагов Своих в тыл,
вечному позору предал их.
(67) Отверг Он шатер Йосефа,
колена Эфраима не избрал.
(68) Но избрал колено Йеуды,
гору Сион, которую возлюбил.
(69) И устроил, как небеса,
святилище Свое, как землю,
утвердил его навек. (70) Давида избрал, раба Своего, взял
его от загонов овечьих, (71) и
от дойных [овец и коз] привел
его пасти Яакова, народ Его,
Израиль, наследие Его. (72)
И пас он их в непорочности
сердца своего, руками мудрыми вел их.
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) (סג:ַעּמֹו ְּובנַ ֲחלָ תֹו ִה ְת ַע ָּבר
תּוֹלתיו
ָ חּוריו ָאכְ לָ ה ֵאׁש ְּוב
ָ ַּב
 (סד) ּכ ֲֹהנָ יו ַּב ֶח ֶרב:ל ֹא הּוּלָ לּו
:נָ ָפלּו וְ ַאלְ ְמנ ָֹתיו ל ֹא ִת ְבּכֶ ינָ ה
(סה) וַ ּיִ ַקץ ּכְ יָ ֵׁשן ֲאדֹנָ י ּכְ גִ ּבֹור
 (סו) וַ ּיַ ְך צָ ָריו:ִמ ְתרֹונֵ ן ִמּיָ יִ ן
ָאחֹור ֶח ְר ַּפת עֹולָ ם נָ ַתן לָ מֹו
יֹוסף
ֵ
סז) וַ ּיִ ְמ ַאס ְּבא ֶֹהל
:ְּוב ֵׁש ֶבט ֶא ְפ ַריִ ם ל ֹא ָב ָחר
הּודה
ָ ְ(סח) וַ ְּיִב ַחר ֶאת ֵׁש ֶבט י
) (סט:ֶאת ַהר צִ ּיֹון ֲא ֶׁשר ָא ֵהב
וַ ֶּיִבן ּכְ מֹו ָר ִמים ִמ ְק ָּדׁשֹו ּכְ ֶא ֶרץ
 (ע) וַ ְּיִב ַחר ְּב ָדוִ ד:יְ ָס ָדּה לְ עֹולָ ם
:ַע ְבּדֹו וַ ּיִ ָּק ֵחהּו ִמ ִּמכְ לְ אֹת צֹאן
(עא) ֵמ ַא ַחר ָעלֹות ֱה ִביאֹו
לִ ְרעֹות ְּביַ ֲעקֹב ַעּמֹו ְּוביִ ְׂש ָר ֵאל
 (עב) וַ ּיִ ְר ֵעם ּכְ תֹם:נַ ֲחלָ תֹו
:לְ ָבבֹו ִּוב ְתבּונֹות ּכַ ָּפיו יַ נְ ֵחם
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ТАНИЯ
Святые Послания

Заключительный трактат дополнения к некоторым
главам. Глава 6 продолжение
Однако за то, что он гордился
своим восхвалением Торы в
этом ее качестве — как источник жизни всех миров, говоря:
«Песнями были для меня законы Твои», — он был наказан. И
сказал ему Всевышний, благословен Он: «Песнями назвал
ты их?!» Ибо на самом деле
это достоинство Торы — то,
что существование всех миров
полностью зависит от малейшей ее детали, — всего лишь
внешний аспект глубины мысли
Всевышнего, как говорится об
этом в другом месте от имени
рабби Ицхака Лурии, в связи
с объяснением изречения мудрецов. «Тора — плод, упавший

с Древа высшей мудрости».
Внутренние же аспекты этой
глубины — сокровенная Тора
— абсолютно едины с наполняющим их светом Эйн Соф —
Всевышнего, благословен Он;
а пред Всевышним все миры
— абсолютное ничто, Он — тот
же после сотворения мира, что
и до сотворения. И поэтому, как
и Самого Всевышнего, сокровенную Тору не пристало восхвалять за то, что она источник
жизни всех миров, ибо перед
нею они – абсолютное ничто.
И сокровенная Тора не может
быть источником радости и наслаждения для человека, она
радует сердце и доставляет
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наслаждение Самому Королю
Всевышнему, благословен Он,
ибо лишь Б-гу ведом путь ее,
Ему известно достоинство ее
и место. И Его знание об этом
— это как бы знание о Себе
Самом. Однако «от взоров всех
живущих скрыта она», как сказано: «...Лика Моего не дано
видеть». То есть скрыт ее внутренний аспект, как я уже писал
в соответствующем месте от
имени рабби Ицхака Лурии.
И еще сказано: «Я Тора была
наслаждением Его», — именно
Его. И еще сказано: «Ликует она
пред Ним», — именно пред Ним
Самим, в глубинных аспектах
Божественного света. И еще
сказано об этом: «Я была Его
воспитанницей (амон)». Читай
не «амон» (воспитанницей),
но «оман» (произведением Его
искусства).
С другой стороны, о внешних
аспектах Торы сказано: «Я ликую на просторах земли Его.
я дарую блаженство сынам
человеческим», — ибо дарованная нам Тора содержит в

себе как внешние аспекты, так
и внутренние, как написано о
явленном пророку Зхарье летящем свитке: «Он был исписан
изнутри и снаружи». И за то,
что Давид сосредоточил свое
внимание на внешних аспектах
Торы, он был наказан забывчивостью, связанной с внешними
аспектами разума. И забыл он
на время написанное в Торе:
«Самое святое в службе возложено на них, на плечах должны
нести они Ковчег завета». Духовный смысл этой заповеди —
связать и объединить «плечи»,
символ внешних аспектов мудрости, со служением «самому
святому», являющемуся высшей мудростью в ее глубинных
аспектах, откуда происходят
Скрижали завета. И так сказано
о Скрижалях: «На них были начертаны буквы с обеих сторон»
— это означает, как объяснено
в трактате Шкалим Иерусалимского Талмуда 6:1, что текст на
Скрижалях чудесным образом
одинаково читался с обеих сторон, — смотри там.

ַא ְך ַמה ׁ ּ ֶש ָהיָ ה ִמ ׁ ְש ַ ּתבֵּ ַח בִּ ְת ִהלַּ ת
ֹ  «זְ ִמ: וְ ָא ַמר,זו
ֹ ַה ּת ֹו ָרה בְּ ַמ ֲע ָל ָת ּה
ירות

даже от мельчайшего нюанса в ее законах зависят все
миры.
ְ לו ַה ָ ּקדֹ ׁוש ָ ּב
ֹ  וְ ָא ַמר,ֶנ ֱע ַנ ׁש ַעל זֶ ה
רּוך

»ָהיּו ִלי כּו
Однако за то, что он возвеличивал Тору своим восхвалением ее в этом ее качестве,
говоря: «Песнями были для
меня [законы Твои]»,
Когда он восхищался величием Торы в том смысле, что

ֹ הּוא «זְ ִמ
!?»ירות ָק ִרית ְלהּו
За это он был наказан и сказал ему Всевышний, благословен Он: «Песнями назвал
ты их?!».
ֹ ִמ ׁ ּשּום ׁ ֶשבֶּ ֱא ֶמת ַמ ֲע ָל ָת ּה
 ׁ ֶש ָ ּכל,זו
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ֹ עו ָל
ֹ ָה
מות בְּ ֵט ִלים ְל ַגבֵּ י דִּ ְקדּ ּוק ֶא ָחד
,ִמ ֶּמ ָּנה
Ибо на самом деле это достоинство Торы — то, что
существование всех миров совершенно теряется
в сравнении с малейшей ее
деталью,
ֹ ינת ֲא
ַ ִהיא ִמ ְ ּב ִח
חו ַריִ ם ׁ ֶשל ע ֹ ֶמק
,ַה ַּמ ֲח ׁ ָש ָבה
всего лишь внешний аспект
глубины мысли [Всевышнего],
Категория «ахораим» — буквально «задняя часть», в
отличие от лица, которое
указывает на внутреннюю
сущность.
ֹ ְ ּכמֹו ׁ ֶש ָ ּכתּוב ְ ּב ָמ
קום ַא ֵחר בְּ ׁ ֵשם
ֹ «נו ְב
ֹ :ָה ֲא ִריזַ »ל ַעל ַמ ֲא ַמר ַרזַ »ל
לות
.»ָח ְכ ָמה ׁ ֶשלְּ ַמ ְע ָלה ּת ֹו ָרה
как говорится об этом в другом месте от имени раби
Ицхака Лурии [«Аризал»],
в связи с объяснением изречения мудрецов: «Тора
— плод [«новлот»], упавший
с Древа высшей мудрости».
Смотри Тания, часть 4, посл.
19. Это означает, что Тора
— это не те спелые плоды,
которые украшают дерево и
которыми дерево славится,
но те переспелые, что валяются под деревом. Таким
образом, Тора — это лишь поверхностный аспект Высшей
Б-жественной мудрости, категория «ахораим».
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,ׁ ֶשבָּ ע ֹ ֶמק

ימּיּות
ִ ֲא ָבל ְּפ ִנ
ימּיּות ַה ּת ֹו ָרה ִהיא ְמיֻ ֶח ֶדת ְל ַג ְמ ֵרי
ִ ְּפ ִנ
ְ אור ֵאין סֹוף ָ ּב
ֹ ְּב
רּוך הּוא ַה ְּמ ֻלבָּ ׁש בָּ ּה
,בְּ ַת ְכ ִלית ַה ִּיחּוד
Внутренние же аспекты этой
глубины — сокровенная Тора
— абсолютно едины с наполняющим их светом Эйн
Соф [— Всевышнего], благословен Он;
ְ ּול ַגבֵּ י ֵאין סֹוף ָ ּב
ֹ עו ָל
ֹ רּוך הּוא ָ ּכל ָה
מות
ְ
,ְ ּכלֹא ַמ ָּמ ׁש וְ ַאיִ ן וְ ֶא ֶפס ַמ ָּמ ׁש
а пред Всевышним все миры
— абсолютное ничто и как
абсолютный ноль.
ֹ «א ָ ּתה הּוא ַעד ׁ ֶשלּ ֹא ִנ ְב ָרא ָה
ַ ִ ּכי
עו ָלם
.»’וְ כּו
Он — тот же после сотворения мира, что и до сотворения.
Из молитвы «Утренние благословения». Такое положение
возможно, поскольку миры
не имеют никакой собственной реальности существования перед всеобъемлющим
Единством Творца и поэтому
они не способны хоть как-то
повлиять или произвести изменение в Творце.
ימּיּות ַה ּת ֹו ָרה ֵאין
ִ  ַּגם ִל ְפ ִנ,וְ ִה ְל ָכ ְך
ְל ׁ ַשבְּ ָח ּה ְ ּכ ָלל בִּ ְת ִהלַּ ת ַחּיּות ָ ּכל
ֹ עו ָל
ֹ ָה
,מות
И поэтому, сокровенную
Тору, [как и Самого Всевышнего, бесконечный свет
которого с ней абсолютно
един], не пристало восхва-
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лять за то, что она источник
жизни всех миров,
,יבי
ֵ ֵמ ַא ַחר דְּ ָלא ַמ ָּמ ׁש ֲח ׁ ִש
ибо перед нею они – абсолютное ничто.
Пред глубинной сущностью
Торы.
ׂ ִ ינ ּה
ַ ּוב ְב ִח
ש ְמ ַחת
ָ ּיּות ּה ֵא
ָ ימ
ִ ינת ְּפ ִנ
ִ
ֹ ְל ַבב ֱא
,ּועיו
ָ נו ׁש וְ ׁ ַש ֲע ׁש
И сокровенная Тора [«Пнимиют а-Тора»] не может
быть источником радости и
наслаждения для человека,
ׂ ִ כול
ֹ ֶָאלָּ א ִ ּכ ְבי
ַ ש ְמ ַחת ֵלב וְ ׁ ַש ֲע ׁש
ּוע
ְ ָ ּב
הּוא
רּוך
ַה ָ ּקדֹ ׁוש
ַה ֶּמ ֶל ְך
,ׁ ֶש ִּמ ׁ ְש ַ ּת ֲע ׁ ֵש ַע בָּ ּה
она радует сердце и доставляет наслаждение Самому
Всевышнему Владыке, благословен Он,
«כי ֱאל ֹ ִקים ֵה ִבין דַּ ְר ָ ּכ ּה וְ יָ ַדע
ִּ
ֹ ְמ
ַ »קו ָמ ּה
,ּומ ֲע ָל ָת ּה
ибо [лишь] Б-гу ведом путь
ее, Ему известно достоинство ее и место.
ֹ ָמו ִ ּכ ְבי
ֹ יעת ַע ְצ
ַ יד
,כול
ִ ִּב
И Его знание об этом — это
как бы знание о Себе Самом.
,»יני ָכל ַחי
ֵ «נ ֶע ְל ָמה ֵמ ֵע
ֶ ֲא ָבל
Однако «от взоров всех живущих скрыта она»,
Ийов, 28:21.
«ּופ ַני לֹא יֵ ָראּו
ָ :ְ ּכמֹו ׁ ֶש ָ ּכתּוב
как сказано: «...Лика Моего
не дано видеть».
Шмот, 33:23.
ַ דְּ ַהיְ ינּו ְ ּב ִח
 ְ ּכמֹו,ּיּות ּה
ָ ימ
ִ ינת ְּפ ִנ
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.ׁ ֶש ִנ ְּת ָ ּב ֵאר ׁ ָשם בְּ ׁ ֵשם ָה ֲא ִריזַ »ל
То есть скрыт ее внутренний
аспект, как я уже писал в
соответствующем месте от
имени раби Ицхака Лурии
ЗаЛ.
Смотри в Игерет а-кодеш, послание 19.
ֹ  «וָ ֶא ְהיֶ ה ֶא ְצ:וְ זֶ הּו ׁ ֶש ָא ַמר ַה ָ ּכתּוב
לו
,»ּועים
ִ וְ כּו’ ׁ ַש ֲע ׁש
И еще сказано: «Я [Тора]
была наслаждением [«шаашуим»] Его»,
Мишлей, 8:30.
ֹ ֶא ְצ
.לו דַּ וְ ָקא
именно Его.
Тора является наслаждением
именно для Всевышнего.
ׂ ַ «מ
,»ש ֶח ֶקת ְל ָפ ָניו
ְ
[И еще сказано:] «Ликует она
пред Ним»,
Мишлей, 8:30.
,ְל ָפ ָניו דַּ וְ ָקא
Пред Ним именно.
Пред Ним Самим. Слово «лефанав» («пред») буквально переводится «пред ликом его» и значит указывает
на внутренние аспекты —
«лико», «паним» от «пним»
— внутренняя сущность.
ַ דְּ ַהיְ ינּו ִ ּב ְב ִח
,ּיּות ּה
ָ ימ
ִ ינת ְּפ ִנ
в глубинных аспектах
Б-жественного света.
Внутренняя сущность Торы
«ликует пред ним» — перед
внутренней сущностью Бесконечного Б-жественного
света.
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ֹ וְ ַעל זֶ ה ָא ַמר «וָ ֶא ְהיֶ ה ֶא ְצ
»לו ָאמֹון
И еще сказано об этом: «Я
была Его воспитанницей
[«амон»]».
Мишлей, 8:30.
ֹ
.’«או ֵמן» כּו
«אמֹון» ֶאלָּ א
ָ ַאל ִ ּת ְק ֵרי
Читай не «амон» [«воспитанницей»], но «оман»
[«воспитателем»].
Берейшит раба, начало. Задача воспитателя — наполнять
воспитанника своим влиянием, питать его. Это слово
«оман» указывает уровень
Торы, который служит источником еврейских душ, в
том их аспекте, который выше
мира. Но не в том смысле, что
этот уровень в Торе станет
жизненной энергией существования мира, поскольку
для этого служит внешний,
поверхностный аспект, «ахораим», но не внутренняя сущность Торы.
ֹ ֲא
ַ ְ ּב ִח
:ָא ְמרּו
חו ַריִ ם
ינת
וְ ַעל
ׂ ַ «מ
ֹ ש ֶח ֶקת בְּ ֵת ֵבל ַא ְר
ַ  וְ ׁ ַש ֲע ׁש,צו
ְ
ּועי
,»ֶאת בְּ ֵני ָא ָדם
С другой стороны, о внешних
аспектах Торы «ахораим»
сказано: «Я ликую на просторах земли Его, я дарую
блаженство сынам человеческим»,
Мишлей, 8:31. Это означает,
что внешние аспекты Торы
относятся к миру и человеку.
ַ ִ ּכי ַה ּת ֹו ָרה ִנ ְ ּת ָנה ִ ּב ְ ּב ִח
ינת ָּפ ִנים
ֹ וְ ָא
,חור
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ибо дарованная нам Тора содержит в себе как внешние
аспекты [«ахораим»], так и
внутренние [«пнимиют»],
:ְ ּכ ִד ְכ ִתיב בִּ ְמ ִגלָּ ה ָע ָפה ִ ּדזְ ַכ ְריָ ה
ֹ תּובה ָּפ ִנים וְ ָא
.»חור
ָ «וְ ִהיא ְ ּכ
как написано о явленном
пророку Зхарье летящем
свитке: «Он был исписан
изнутри [«пним»] и снаружи
[«ахор»]».
Зхарья, 5:2.
ֹ ינת ֲא
ַ ּול ִפי ׁ ֶש ָ ּת ַפס דָּ וִ ד ִ ּב ְ ּב ִח
,חו ַריִ ם
ְ
И поскольку Давид сосредоточил свое внимание на
внешних аспектах Торы,
Он отнесся к ней, как к «змирот», к «песне», что указывает на категорию внешнего
в Торе, которая имеет отношение к миру и является его
жизненной энергией.
 ַהבָּ ָאה ִמן,ְל ָכ ְך ֶנ ֱע ַנ ׁש בְּ ׁ ִש ְכ ָחה
ֹ ינת ֲא
ַ ְ ּב ִח
,חו ַריִ ם
поэтому он был наказан забывчивостью, происходящей из внешних аспектов
[разума].
То, что постигается на внутреннем уровне и становится
твоей сутью никогда не может
быть забыто.
:וְ ֶנ ְע ָלם ִמ ֶּמנּּו ְל ִפי ׁ ָש ָעה ַמה ׁ ֶש ָ ּכתּוב
ֹ «ע
בו ַדת
ֲ
ׂ ָ ּ ִי
»שאּו
И забыл он на время написанное в Торе: «Самое святое в службе возложено на

בַּ ָ ּכ ֵתף

יהם
ֶ ֲע ֵל

ַה ּק ֹ ֶד ׁש
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них, на плечах должны нести
они [Ковчег завета]».
Бемидбар, 7:9. Смотри также
Вавилонский Талмуд, трактат
Сота, 35а.
,»»כ ֵת ַפיִ ם
ְ
ְל ַחבֵּ ר
ּ ְ ּוליַ ֵחד ֶאת ַה
ֹ «ע
ֹ ינת ֲא
ַ ׁ ֶש ֵהן ְ ּב ִח
בו ַדת
ֲ  ֶאל,חו ַריִ ם
ַ  ִ ּב ְב ִח, ִהיא ָח ְכ ָמה ִע ָ ּל ָאה,»ַה ּק ֹ ֶד ׁש
ינת
,ָּפ ִנים
[Духовный смысл этой заповеди, нести Ковчег именно
на плечах — ] связать и объединить «плечи», символ
внешних аспектов мудрости,
со служением «самому святому», являющемуся высшей
мудростью [категория «Хохма илаа»] в ее глубинных
аспектах,
Мудрость, Хохма называется
также Кодеш («святость»).
ֹ ּוחות ׁ ֶשבָּ ָא
ֹ ּׁ ֶש ִּמ ׁ ּ ָשם ִנ ְמ ׁ ְשכּו ַהל
,רון
Из этого уровня происходят
Скрижали завета.
Из категории «Хохма илаа» в
ее глубинных аспектах. Скрижали покоились в Ковчеге
завета.
ִמ ׁ ּ ְש ֵני
תּובים
ִ «כ
:ְ ּכמֹו ׁ ֶש ָ ּכתּוב
ְּ
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,»’יהם כּו
ֶ ֶע ְב ֵר
И так сказано о Скрижалях:
«На них были начертаны
буквы с обеих сторон»
Шмот, 32:15.
ַׁ
,ירּוש ְל ִמי ִ ּד ׁ ְש ָק ִלים
ִּּוכמֹו ׁ ֶש ָ ּכתּוב ב
ְ
ֹ ינת ָּפ ִנים וְ ָא
ַ ׁ ֶשלּ ֹא ָהיְ ָתה בָּ ֶהן ְ ּב ִח
,חור
это означает, как объяснено
в трактате «Шкалим» Иерусалимского Талмуда [6:1], что
в скрижалях не было лицевой и оборотней стороны.
Другими словами, текст на
Скрижалях чудесным образом одинаково читался с
обеих сторон, обе они были
лицевыми («паним»), что указывает на духовный корень
скрижалей, восходящий к
внутренним («пним») аспектам Б-жественности.
Таким образом, идея переноса Ковчега на плечах, заключается в соединении категорий внешнего и внутреннего.
:ַעיֵ ּן ׁ ָשם
Смотри об этом подробно
там.
В Иерусалимском Талмуде.
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МИШНЕ ТОРА
ЗАКОНЫ ОБ ЭРУВАХ. Глава седьмая

7.1 . Предположим, ктонибудь в канун субботы вышел за пределы города, встал
в определенном месте внутри
[субботнего] предела или на
его краю и сказал: «Я провожу субботу в этом месте», а
затем вернулся в город и там
переночевал. Назавтра он
может пройти от того места
две тысячи локтей в любом
направлении. И это основа
эрува пределов - эрув, отмеренный ногами. Делать эрув,
оставляя пищу на две трапезы
на том месте, несмотря на то,
что [сам человек] не вышел
и не встал там, постановили
лишь для того, чтобы облегчить [жизнь] богатому, чтобы
он сам не выходил, а послал
свой эрув с другим [челове-

ком], и тот положил бы его
там.
7.2 . Предположим, [ктонибудь] собирался установить место проведения субботы в известном ему месте,
например, у дерева, в доме
или в загородке, которые он
знает. И [расстояние] между
ним самим и этим [местом] во
время наступления темноты
две тысячи локтей или меньше. И вышел он в путь, и пошел по направлению к этому
месту, чтобы там приобрести
себе субботнее пребывание,
но не дошел до того места
и не встал там, а вернул его
товарищ, чтобы заночевать
у него, или он вернулся сам,
чтобы заночевать, или задержался. Назавтра он может
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дойти до того места и идти
от него на две тысячи локтей
в любом направлении. Ведь
поскольку решил он в сердце
своем установить там свое
субботнее пребывание и вышел в путь [туда] - сделался
подобным тому, кто встал там
или положил там свой эрув.
7.3. О чем идет речь? О бедняке, которого не хотят затруднять класть свой эру в,
или, например, о [человеке],
пришедшем издалека и боящемся, что стемнеет [прежде,
чем он дойдет до того места].
Лишь бы оставалось время
дня, [достаточное], чтобы добраться до того места, где он
приобрел субботнее пребывание перед темнотой, если
бы он побежал изо всех сил,
и лишь бы во время [наступления] темноты было между
ним и тем местом две тысячи
локтей или меньше. Но если
он не издалека и не беден,
или не остается времени дня,
чтобы добраться [до того места], даже если он побежит
изо всех сил, или между тем
местом, где он собирается
[установить] субботнее пребывание, и местом, где он
стоит во время наступления
темноты, больше двух тысяч
локтей, или не определил он
место, где [хочет] приобрести
субботнее пребывание, - он
не приобретает субботнего
пребывания в удаленном
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месте. И ему [можно пройти]
лишь две тысячи локтей в
любом направлении от места,
где он стоит пи время наступления темноты.
7.4. Кто днем [кануна субботы] стоял в частном владении
и там приобрел субботнее
пребывание, кто был в пути,
намеревался провести субботу в известном ему частном
владении и приобрел там
субботнее пребывание, тот
может ходить по всему [этому
владению] и за его пределами на две тысячи локтей в
любом поправлении. А если
это частное владение было
местом, огороженным не ради
жилья, холмом или долиной,
но его [площадь равна] бейт
саатаим или менее, то можно
ходить по всей [этой территории] и за ее пределами на
две тысячи локтей в любом
направлении. Если его [площадь] больше, чем бейт саатаим, у этого человека есть
там лишь четыре локтя, а за их
пределами две тысячи локтей
в каждом направлении. И так
же, если кладут эрув в месте,
огороженном не ради жилья.
7.5. Тот, кто хочет приобрести себе субботнее пребывание в отдалении. но не
определяет [точно] место
своего субботнего пребывания, не приобретает его. Например, он приходит с дороги
и говорит: «Я буду в субботу
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в таком-то месте, в таком-то
поле, в такой-то долине, на
отдалении тысячи или двух
тысяч от этого места». Он
не приобретает тем самым
субботнего пребывания в отдалении и может с наступлением темноты [пройти] лишь
две тысячи локтей в любом
направлении от того места,
где стоит.
7.6. Если человек говорит:
«Я буду в субботу под такимто деревом или под такой-то
скалой», а под этим деревом
или этой скалой и есть [пространство] в восемь локтей
или больше, то не приобретает субботнего пребывания, поскольку не определил
[точно] место своего субботнего пребывания. Ведь если
такой человек решит проводить субботу на этих четырех
локтях, то не исключено, что
он приобрел субботнее пребывание на других четырех
локтях.
7.7. Поэтому нужно иметь в
виду провести субботу у ствола [тот дерева] или на четырех
локтях к югу или к северу. А
если под деревом [пространство] меньше восьми локтей,
и [человек] намеревается
провести субботу под ним,
он приобретает [субботнее
пребывание]. Ведь там нет
пространства на два места,
и поэтому [хотя бы] часть его
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места определена. Если двое
приходят с дороги, и один из
них знает дерево, загородку
или место, где он постанавливает провести субботу, а
второй не знает, тот, кто не
знает, передает [право] на
установление субботнего
пребывания тому, кто знает.
Ведь тот, кто знает, подразумевает провести субботу
вместе с товарищем.
7.8 . Если жители города
послали одного из горожан
отнести свой эрув в известное место, и он пустился в
путь, но его вернул товарищ,
и [посланный] не отнес эрув,
[горожане] не приобрели субботнего пребывания в этом
месте, поскольку там не был
положен их эрув. И могут они
выходить из своего города
лишь на две тысячи локтей
в любом направлении. Он же
приобрел там субботнее пребывание, поскольку пришел с
дороги и намеревался провести субботу там, и пустился в
путь [туда]. Поэтому он может
назавтра пойти в то место и
от него идти на две тысячи
локтей в любом направлении.
7.9. Об этом мы говорили:
тот, кто приобретает субботнее пребывание в отдалении, должен выйти в путь
[в то место]. И не то чтобы он
[должен] обязательно выйти
в поле. Достаточно, если он
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спустился с верхнего этажа,
чтобы пойти в то место пусть
даже, прежде чем он вышел из
двери двора, его вернул товарищ, он уже пустился [в путь]
и приобрел субботнее пребывание [в отдаленном месте].
И каждый, приобретающий
субботнее пребывание в отдаленном месте, не должен
произносить вслух: «Я буду
на субботу в таком-то месте».
Поскольку в сердце своем он
постановил это и пустился в
путь, приобрел там субботнее
пребывание. Не говоря уж о
том, что ничего не должен
произносить тот, кто вышел
и встал там, где [хочет] Приобрести субботнее пребыва-

Мишнэ Тора

ние. Поскольку постановил
он в сердце своем - приобрел
[субботнее пребывание].
7.10. Ученики, которые субботними ночами выходят и
едят в полях и садах домохозяев, чей хлеб доступен
путникам, проходящим там,
но возвращаются [потом] и
ночуют в доме учения, могут
проходить две тысячи локтей в любую сторону от дома
учения, а не от места еды.
Поскольку если бы они нашли
себе трапезу в доме учения,
не пошли бы в поле, и их разум полагает жильем лишь дом
учения.
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 145
140-я заповедь «делай» —
повеление считать годы до
йовеля (пятидесятый, юбилейный год), по семь лет,
начиная с года, когда мы овладели Землей Израиля и
укрепились на ней. Выполнение этой заповеди счета
семилетий предоставляется
суду мудрецов — Великому
Санедрину, и он отсчитывает
пятьдесят лет, год за годом,
подобно тому, как каждый из
нас отсчитывает дни омера. И
об этом Его речение, да будет
Он превознесен: «И отсчитай
себе семь субботних годов,
семь раз по семь лет» (Ваикра
25:8).
И сказано в Сифре (Беар):

«Может быть надо отсчитать только „семь субботних
годов“, один за другим (не
считая лет между ними) — и
сделать йовель? Но ведь Тора
говорит: „...Семь раз по семь
лет“. Значит, если бы не было
одного из этих двух изречений, мы бы не знали, как вести
счет».
Другими словами, невозможно постигнуть способ
выполнения этой заповеди
без учета каждого из двух
выражений, употребленных
в стихе. Итак, мы должны
считать и каждый отдельный
год, и вместе с тем субботние
годы. И из того, что, по словам мудрецов, способ этого
счета невозможно постичь
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без одного из этих двух изречений безусловно следует,
что речь идет об одной заповеди. Ведь если бы счет лет
и счет субботних годов были
двумя различными заповедями, мудрецы не сказали бы
«Если бы не было одного из
этих двух изречений, мы бы
не знали...», так как обычно
из двух изречений учат две
заповеди, каждую заповедь из
особого изречения. И говорят:
«Если бы не было одного из
этих двух изречений, мы бы
не знали...» исключительно
в том случае, если речь идет
об одной заповеди, которая
может быть полностью постигнута только с помощью
двух дополняющих друг друга
изречений.
Так Писание говорит о первенцах скота: «Каждый первенец, вышедший из утробы,
принадлежит Мне» (Шмот
34:19). Из этого изречения,
взятого отдельно, следует,
что речь идет обо всех первенцах — и самцах, и самках.
Но другой стих говорит: «Самцов от приплода скота, который будет у тебя, — Всевышнему» (там же 13:12). Однако,
из этого изречения, взятого
отдельно, следует, что речь
идет обо всех самцах — как
первенцах, так и прочих. А
из двух изречений вместе
постигается содержание заповеди: имеется в виду, как
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разъяснено в Мехильте, только первенец-самец.
136-я заповедь «делай»
— повеление освящать пятидесятый год, т.е. прекращать
в этот год обработку земли
так же, как на седьмой год. И
об этом Его речение, да будет
Он превознесен: «И освятите
пятидесятый год» (Ваикра
25:10). И в объяснение этому
говорится (Сифра, Беар): «Как
сказано о седьмом годе, так
сказано и о йовеле». Другими
словами, мудрецы сопоставляют эти годы по отношению к
заповеди «делай», так же, как
само Писание сопоставляет
их по отношению к заповеди
«не делай», как мы разъясним.
И законы, связанные с прекращением обработки земли
и отказом от права собственности на весь урожай в йовель
и субботний год, одинаковы.
И Его речение «И освятите
пятидесятый год» включает в себя оба этих действия
(т.е., прекращение обработки
земли и отказ от преимущественного права на урожай).
В Писании разъясняется, что
святость йовеля выражается
в том, что плоды и урожай
никому не принадлежат. И Он
сказал (Ваикра 25:12): «Ибо
это йовель — он будет для
вас священным, с поля ешьте
плоды его (т.е. то, что само
произрастет на любом поле)».
Законы йовеля выполняются
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только в Земле Израиля при
условии, что каждое из колен
Израиля расселено на своей
территории, на своем наделе
Земли Израиля, а не смешано
с другими коленами.
137-я заповедь «делай» —
повеление трубить в шофар
(рог) в десятый день месяца
тишрей того года (йовеля),
чтобы провозгласить освобождение рабов по всей нашей земле. И в этот день
— десятого тишрей — все
рабы-евреи выйдут на свободу без выкупа. И об этом Его
речение, да будет Он превознесен: «И воструби в шофар
в седьмой месяц, в десятый
день месяца; в День Искупления (Йом кипур) вострубите в
шофар по всей земле вашей»
(Ваикра 25:9). И Он сказал: «И
объявите свободу на земле
всем ее жителям» (там же
25:10).
И мудрецы уже разъяснили, что «в отношении трубления и благословений на трубление йовель подобен дням
Рош а-шана» (см. Рош а-шана
266). Законы, связанные с
трублением в дни Рош а-шана
приведены в трактате Рош
а-шана. И известно, что трубление в йовель совершается
только для провозглашения
свободы и является его составной частью, как следует
из Его речения: «...Вострубите
в шофар по всей своей зем-
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ле... и объявите свободу на
земле...». И оно не призвано,
подобно трублению в Рош
а-шана, быть «напоминанием
перед Всевышним», но служит только, чтобы объявить
об освобождении рабов, как
мы объяснили.
224-я заповедь «не делай»
— запрещение обрабатывать
землю в йовель («юбилейный
год»). И об этом Его речение:
«Йовелем пусть будет у вас
этот пятидесятый год: не сейте...» (Ваикра 25:11). Это Его
речение подобно речению,
посвященному субботнему
году: «...Поля своего не засевай» (Ваикра 25:4). Так же,
как в субботний год, в йовель
запрещено и обрабатывать
землю, и совершать работы по
уходу за плодовыми деревьями. Поэтому Писание использует по отношению к йовелю более общее выражение:
«...Не сейте», (не упомянув
слово «поле»), — чтобы распространить этот запрет и на
обработку земли, и на уход за
плодовыми деревьями. Преступивший этот запрет тоже
карается бичеванием.
225-я заповедь «не делай» — запрещение собирать
урожай, выросший в йовель в
результате самосева, тем же
способом, как собирают урожай каждый год. И этот запрет
также подобен запрету, разъясненному нами относитель-
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но плодов субботнего года. И
об этом Его речение, да будет
Он превознесен: «...И не жните того, что само вырастет на
земле» (Ваикра 25:11).
226-я заповедь «не делай»
— запрещение собирать в йовель урожай плодовых деревьев, тем же способом, как это
делают каждый год. И об этом
Его речение: «...И не снимай
винограда с охраняемых лоз»
(там же).
И это также подобно тому,
что мы разъясняли отно-
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сительно субботнего года.
Объясняется в Сифре (Беар):
«Не жните... и не снимайте
винограда» — как сказано
по отношению к субботнему
году, точно так же сказано
и по отношению к йовелю».
Т.е. законы, связанные с выполнением этих запретов в
йовель и субботний год идентичны. Все законы, связанные
с субботним годом и йовелем,
обязательны к выполнению
только в Земле Израиля.
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Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Кидушин. Глава 4. Мишна 6

ׂ ָ ש ָר ֵאל ׁ ֶש ָ ּנ
ׂ ְ ִ י.עו ָלם
ֹ הּונה ְל
שא ֲח ָל ָלה – ִ ּב ּת ֹו ְּכ ׁ ֵש ָירה
ָ ַ ּבת ָח ָלל זָ ָכר – ּ ְפ
ּ ָ סּולה ִמן ַה ְּכ
ֹ הּודה
ׂ ְ ִשא ַ ּבת י
ׂ ָ  ָח ָלל ׁ ֶש ָ ּנ.הּונה
 ַ ּבת:או ֵמר
ָ ְ ַר ִ ּבי י.הּונה
ָ ש ָר ֵאל – ִ ּב ּת ֹו ּ ְפ
ּ ָ סּולה ִל ְכ
ּ ָ ִל ְכ
.ֵ ּגר זָ ָכר ְּכ ַבת ָח ָלל זָ ָכר
ДОЧЬ МУЖЧИНЫ-ХАЛАЛА НЕПРИГОДНА в жены КОЃЕНУ НАВЕКИ. Если ИСРАЭЛЬ ВЗЯЛ В ЖЕНЫ ХАЛАЛУ - ЕГО ДОЧЬ ГОДИТСЯ
в жены КОЃЕНУ. Если ХАЛАЛ ВЗЯЛ В ЖЕНЫ ДОЧЬ ИСРАЭЛЯ
- ЕГО ДОЧЬ НЕПРИГОДНА в жены КОЃЕНУ. РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: ДОЧЬ МУЖЧИНЫ-ГЕРА - КАК ДОЧЬ МУЖЧИНЫ-ХАЛАЛА.

Объяснение мишны шестой
Женщина, непригодная в жены
коѓену (например, вдова для
первосвященника или разведенная для простого коѓена), если,
в нарушение закона Торы, все
же вышла замуж за коѓена, или
коѓен совокупился с ней, она
превратилась в халалу. Если она
родила сына или дочь - они также
халалы, как мы учили выше (3:12):
«Каждый раз, когда есть посвя-

щение [в жены] и есть нарушение
Торы, рожденный следует за тем,
кто с изъяном».
Цель этой мишны - сообщить, что сын мужчины-халала,
а также его внук, и правнук и
все потомки до конца всех поколений - халалы. И также если
у одного из них - даже спустя
множество поколений - родилась
дочь, она - тоже халала и не при-
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годна в жены коѓену. Однако если
халала выходит замуж за исраэля
и рожает от него дочь, эта дочь годится в жены коѓену.
ДОЧЬ МУЖЧИНЫ-ХАЛАЛА
НЕПРИГОДНА в жены КОЃЕНУ
[согласно закону Торы] НАВЕКИ.
Даже дочь сына халала или дочь
внука халала - до скончания всех
поколений - не должна становиться женой коѓена (как было
сказано выше). Однако дочь дочери халала, рожденная от исраэля,
годится в жены коѓену, как наша
мишна учит далее.
Если ИСРАЭЛЬ ВЗЯЛ В
ЖЕНЫ ХАЛАЛУ - любую халалу:
как ставшую таковой (например,
разведенная, с которой совокупился коѓен), так и рожденную
от халалы, вышедшей замуж
за коѓена, - и также если дочь
мужчины-халала вышла замуж
за исраэля, ЕГО ДОЧЬ ГОДИТСЯ
в жены КОЃЕНУ, так как сыны Израиля - словно очищающая миквэ
для халал (ГЕМАРА).
ОДНАКО Если ХАЛАЛ ВЗЯЛ
В ЖЕНЫ ДОЧЬ ИСРАЭЛЯ - ЕГО
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ДОЧЬ НЕПРИГОДНА в жены
КОЃЕНУ, как мы уже учили в начале этой мишны: «Дочь мужчины-халала негодна [в жены]
коѓену навеки», так как дочери
Израиля - не очищающая миквэ
для халалов (ГЕМАРА).
РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ:
ДОЧЬ МУЖЧИНЫ-ГЕРА - дочь,
рожденная мужчине-геру даже
от исраэлит, - имеет такой же
ѓалахический статус, КАК ДОЧЬ
МУЖЧИНЫ-ХАЛАЛА - то есть,
она негодна в жены коѓену навеки, так как о коѓенах сказано
(Йехезкэль, 44:22): «И [ни] вдовы,
ни разведенной не возьмут себе
в жены, но только девственниц
из потомства Дома Израиля».
Отсюда следует, что дочь гера
негодна в жены коѓену, поскольку она - не «из потомства Дома
Израиля» (ГЕМАРА) однако дочь
гийорет от исраэля пригодна в
жены коѓену - подобно положению Ѓалахи в отношении дочери
халалы от исраэля (РАШИ).

Трактат Кидушин. Глава 4. Мишна 7
ׂ ָ ש ָר ֵאל ׁ ֶש ָ ּנ
ׂ ְ ִ י:או ֵמר
ֹ ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶיעזֶ ר ֶ ּבן יַ ֲעקֹב
 וְ ֵגר,הּונה
ּ ָ שא ִ ּג ֹּיו ֶרת – ִ ּב ּת ֹו ְּכ ׁ ֵש ָירה ִל ְכ
ׂ ָ  ֲא ָבל ֵ ּגר ׁ ֶש ָ ּנ,הּונה
ׂ ְ ִשא ַ ּבת י
ׂ ָ ׁ ֶש ָ ּנ
סּולה
ָ שא ִ ּג ֹּיו ֶרת – ִ ּב ּת ֹו ּ ְפ
ּ ָ ש ָר ֵאל – ִ ּב ּת ֹו ְּכ ׁ ֵש ָירה ִל ְכ
ֹ ילּו ַעד י’ דּ ֹו
 ַעד ׁ ֶש ְּת ֵהא ִא ּמ ֹו,רות
ְ  ֶא ָחד ֵ ּגר וְ ֶא ָחד ֲע ָב ִדים ְמ ׁש,הּונה
ּ ּוח ָר ִרים ֲא ִפ
ּ ָ ִל ְכ
ׂ ָ  ַאף ֵ ּגר ׁ ֶש ָ ּנ:או ֵמר
ֹ  ַר ִ ּבי ֹיו ֵסי.ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִִמּי
:הּונה
ּ ָ שא ִ ּג ֹּיו ֶרת – ִ ּב ּת ֹו ְּכ ׁ ֵש ָירה ִל ְכ
РАБИ ЭЛИЭЗЕР, СЫН ЯАКОВА, ГОВОРИТ: Если ИСРАЭЛЬ ВЗЯЛ
В ЖЕНЫ ГИЙОРЕТ - ЕГО ДОЧЬ ПРИГОДНА в жены КОЃЕНУ, И
если ГЕР ВЗЯЛ В ЖЕНЫ ДОЧЬ ИСРАЭЛЯ - ЕГО ДОЧЬ ПРИГОДНА в жены КОЃЕНУ ОДНАКО если ГЕР ВЗЯЛ В ЖЕНЫ ГИЙОРЕТ
- ЕГО ДОЧЬ НЕПРИГОДНА в жены КОЃЕНУ. ЧТО ГЕР - ТО И РАБЫ-ВОЛЬНООТПУЩЕННИКИ ДАЖЕ ДО ДЕСЯТИ ПОКОЛЕНИЙ:
ПОКА НЕ БУДЕТ МАТЬ ЕГО ИЗ народа ИЗРАИЛЯ. РАБИ ЙОСЕЙ
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Мишна

ГОВОРИТ: ТАКЖЕ если ГЕР ВЗЯЛ В ЖЕНЫ ГИЙОРЕТ - ЕГО ДОЧЬ
ПРИГОДНА в жены КОЃЕНУ.

Объяснение мишны седьмой
Эта мишна продолжает то, чем
окончилась предыдущая мишна,
и сообщает, что танаи не согласны с мнением раби Йеѓуды относительно дочери мужчины-гера.
РАБИ ЭЛИЭЗЕР, СЫН ЯАКОВА, ГОВОРИТ: Если ИСРАЭЛЬ
ВЗЯЛ В ЖЕНЫ ГИЙОРЕТ - ЕГО
ДОЧЬ ПРИГОДНА в жены КОЃЕНУ,
И если ГЕР ВЗЯЛ В ЖЕНЫ ДОЧЬ
ИСРАЭЛЯ - ЕГО ДОЧЬ ПРИГОДНА
в жены КОЃЕНУ. Как дочь гийорет
от исраэля, так и дочь гера от
исраэлит годится в жены коѓену,
так как то, что сказано о коѓенах
(Йехезкэль, 44:22): «…но только девственниц из потомства
Дома Израиля», раби Элиэзер
истолковывает так: «из потомства» - означает также [не все
потомство, но ] его часть. То есть:
в любом случае, когда в браке
участвует «потомство Дома Израиля», дочь пригодна в жены
коѓену.
ОДНАКО если ГЕР ВЗЯЛ
В ЖЕНЫ ГИЙОРЕТ - ЕГО ДОЧЬ
НЕПРИГОДНА в жены КОЃЕНУ.
Дочь, которую родила гийорет от
гера, непригодна в жены коѓену,
поскольку в этом случае вообще
отсутствует «потомство Дома
Израиля».
ЧТО ГЕР - ТО И РАБЫВОЛЬНООТПУЩЕННИКИ - дочери
как геров, так и рабов-кнаанеев,
отпущенных на свободу, негодны
в жены коѓену - ДАЖЕ ДО ДЕСЯТИ ПОКОЛЕНИЙ: ПОКА НЕ БУДЕТ
МАТЬ ЕГО - пока мать сына гера
или сына вольноотпущенника -

ИЗ народа ИЗРАИЛЯ.
Есть вариант: «ПОКА НЕ
БУДЕТ ИХ МАТЬ ИЗ народа ИЗРАИЛЯ» - то есть, мать этих дочерей. Тем более, когда их отец
- исраэль, потому что и раби
Йеѓуда тоже согласен с тем, что
дочь гийорет, рожденная от исраэля, пригодна в жены коѓену
(как мы упомянули в конце объяснения предыдущей мишны).
РАБИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ:
ТАКЖЕ если ГЕР ВЗЯЛ В ЖЕНЫ
ГИЙОРЕТ - ЕГО ДОЧЬ ПРИГОДНА
в жены КОЃЕНУ. Раби Йосей так
истолковывает слова Торы «из
потомства Дома Израиля» в том
смысле, что потомство должно
быть зачато в Доме Израиля - то
есть, эта дочь должна быть зачата уже в святости (Раши).
ЃАЛАХА, которую устанавливают в Гемаре, предписывает,
что если коѓен приходит в бейтдин посоветоваться, априори
ему дают указание в соответствии с мнением раби Элиэзера,
сына Яакова: не брать в жены
дочь гера и гийорет однако апостериори - если он уже женился
на ней, - в качестве ѓалахи принимают мнение раби Йосея и не
обязывают этого коѓена развестись со своей женой, а ее дети
пригодны даже для того, чтобы
стать первосвященниками (РАМБАМ комм. БАРТАНУРЫ к Мишне,
«БИКУРИМ», 1:5), поскольку их
мать была и зачата, и рождена
уже в святости.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
НЕТ НИЧЕГО СЛУЧАЙНОГО

(История, рассказанная г-ном Клайном из Манси (Пенсильвания))

Мои соседи - муж и жена
- были женаты вот уже 15
лет и у них все еще не было
детей. Однажды я рассказал
им о Любавичском Ребе и
предложил попросить у него
благословения. Поначалу они
и слушать меня не хотели, но,
в конце концов, моей жене
удалось уговорить женщину.
Когда та вернулась, мы
не заметили особой радости
на ее лице. Наоборот, было
видно, что ее что-то тревожит. Моя жена поинтересовалась, все ли хорошо. «Если
у меня и был шанс получить
благословение от праведника, - ответила та, - то я его
упустила».
...Приехав в Краун-Хайтс и
подойдя к «Севен Севенти»

(штаб-квартира Любавичского движения, резиденция Ребе, а также синагога
при резиденции, расположенная в Бруклине, район
Краун-Хайтс, по адресу Истэрн Парквэй, 770 - Севен
Севенти по-английски), она
стала в конец женской очереди. Очередь была очень длинной, и у женщины оказалось
достаточно времени, чтобы
подготовиться к встрече с
Ребе. Она долго подбирала
слова, пока наконец не нашла
подходящую фразу, которую
постоянно повторяла про
себя, чтобы не забыть или
не ошибиться. Но когда она
подошла к Ребе, ее охватило
такое волнение и трепет, что
все слова вылетели из головы.
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«Я смотрела на Ребе
и молчала!.. Ребе дал мне
доллар и сказал: «Для благословения и успеха!». Потом
дал еще два доллара и сказал:
«Это - для ваших детей». Я настолько была потрясена, что
не могла даже поблагодарить
его!.. Я упустила возможность
получить благословение, и
вряд ли теперь получу его!..»
«Погодите, - прервала ее моя
жена, - что вы такое говорите?
Вы получили целых два благословения!.. К тому же Ребе дал
вам два доллара для детей,

Хасидские рассказы

которые у вас родятся!..»
Женщина горько улыбнулась и пожала плечами:
«Ребе не сказал, что благословляет меня, и что у меня
будут дети. А эти два доллара... Я думаю, что Ребе дал
мне два доллара совершенно
случайно».
«Мы не смогли ее переубедить, не сумели объяснить
ей, что в словах и действиях
Ребе нет ничего случайного.
Женщина поняла это, когда
родила близнецов...»
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Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ТИХИЙ ПЕРЕВОРОТ

Мы уже не раз слышали о
том, что народы мира будут
проходить процесс исправления. Но вот в чём вопрос:
процесс этот ещё происходит
или всё уже закончено и мир
готов к Освобождению? Ответ
на это можно получить только
при доскональном исследовании вопроса.
Как ранее происходили войны? В воздухе был слышен
звон затачиваемых мечей,
ржание коней и воинствующие крики. Кровь, огонь, дым.
Такие вот зрелища!
А как это происходит в более
поздних поколениях? Были
изобретены чудовища, под
названием «танк». Эти танки движутся на гусеничном
ходу. Они извергают из себя

поражающий огонь. В небе
проносятся ракеты, несущие
смерть и разруху.
А что же происходит в нашем
поколении? Коммунистический СССР развалился без
единого выстрела.
В комментариях сказано:
«Если мы увидим, как один
народ задирается с другим, то
это является верным признаком скорого прихода Мошиаха». Мы наблюдаем множество
изменений и переворотов в
мире. Слава Всевышнему, все
они происходят мирно, без
единого выстрела.
Значит теперь нам осталось
только наблюдать раскрытие
Короля Мошиаха.
Источник: «Книга бесед» 5751
г., гл. «Берейшит»
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Обретение неба
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/АЙОМ ЙОМ

Никто никогда не видел, не
щупал, не измерял частицу
или волну тяготения. Более
того, само представление об
этом явлении фантастично.
На расстоянии световых лет
между ними массы влияют
друг на друга!
Однако все мы согласны
с тем, что должна быть причина этого феномена и называем эту неуловимую силу
тяготением.
То же и с причиною существования. Она может быть
даже более неуловима, но
реальность ее существования по крайней мере так же
явственна и подтверждена
опытом.
Рабби Менахем-Мендл
Шнеерсон, (365 размышлений
Ребе)

Сегодня 16 Кислева
Главной основой в направлении Служения, предлагаемом хасидизмом ХАБАДа, является то, чтобы
мозг, владычествующий, по
своей природе, над сердцем,
заставил сердце служить
Всевышнему, занимаясь постижением, пониманием и
углублением в осознание
величия Творца мира, благословен Он.
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ХУМАШ

Глава 33
6. И подступили рабыни, они
и их дети, и поклонились.
7. И подступила также Леа и
ее дети, и поклонились они;
а затем подступил Йосеф и
Рахель, и поклонились они.

פרק ל"ג

 וַ ִּתּגַ ְׁשןָ ַה ְּׁש ָפחֹות ֵהּנָ ה וְ יַ לְ ֵד ֶיהן.ו
:ָוַ ִּת ְׁש ַּת ֲחוֶ ין
 וַ ִּתּגַ ׁש ּגַ ם לֵ ָאה וִ ילָ ֶד ָיה.ז
יֹוסף וְ ָר ֵחל
ֵ וַ ּיִ ְׁש ַּת ֲחוּו וְ ַא ַחר נִ ּגַ ׁש
:וַ ּיִ ְׁש ַּת ֲחוּו

подступил Йосеф и Рахель. Что
касается всех (остальных, то) матери подходили перед детьми; что же
до Рахели, (то) Йосеф подошел пред
нею. Он подумал: «Моя мать прекрасна видом. Как бы тот преступный
не приметил ее! Стану же я пред
нею, (заслоню ее) и помешаю ему
рассмотреть ее». Этим (поступком)
Йосеф заслужил благословение עלי
( עיןдурной глаз не властен над его
потомством) [Бeрешит раба 78].

 ְבכֻ לָ ן ָה ִא ָמהׂות נִ גָ ֹׁשות:יֹוסף וְ ָר ֵחל
ֵ נִ ּגַ ׁש
ׂוסף נִ גַ ׁש
ֵ  ֲא ָבל ְב ָר ֵחל י,לִ ְפנֵ י ַה ָבנִ ים
 ֶש ָמא,ׂואר
ַ  ִ'א ִמי יְ ַפת ּת: ָא ַמר,לְ ָפנֶ ָיה
 ֶא ֱעמׂוד,יִ ְתלֶ ה ָבּה ֵעינָ יו אׂותׂו ָר ָשע
 ִמכָ אן.'כְ נֶ גְ ָדּה וַ ֲא ַעכְ ֶבּנּו ִמלְ ִה ְס ַתכֵ ל ָבּה
:""עלֵ י ָעיִ ן
ֲ )ׂוסף לְ ִב ְרכַ ת (מט כב
ֵ זָ כָ ה י

8. И сказал он: «Что тебе весь
этот стан, который я встре-

ֹאמר ִמי לְ ָך ּכָ ל ַה ַּמ ֲחנֶ ה
ֶ  וַ ּי.ח
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тил?» И сказал он: «Чтобы
обрести милость в глазах
моего господина».

ֹאמר
ֶ ַהּזֶ ה ֲא ֶׁשר ָּפגָ ְׁש ִּתי וַ ּי
:לִ ְמצֹא ֵחן ְּבעֵ ינֵ י ֲאדֹנִ י

что (букв.: кто) тебе весь этот
стан. Что есть весь этот встреченный
мною стан, который принадлежит
тебе? Иными словами, для чего он
тебе (для чего ты послал его)? (Согласно) прямому смыслу стиха (это
относится) к сопровождавшим дар. А
мидраш гласит: Он встретил ангелов,
(шедших) группами, которые теснили
его и его людей и спрашивали у них:
«Чьи вы?» А те отвечали им: «Эсава».
(Тогда ангелы) говорили: «Бейте, бейте!» А эти говорили: «Не трогайте! Он
сын Ицхака!» Но не обращали на то
внимания. «Он внук Авраама!» И на
это внимания не обращали. «Он брат
Яакова!» Сказали им: «Если так, то вы
(для нас) свои» [Берешит раба 78].

 ִמי כָ ל ַה ַמ ֲחנֶ ה ֲא ֶשר:ִמי לְ ָך ָּכל ַה ַּמ ֲחנֶ ה
 לָ ָמה הּוא:ׂומר
ַ  כְ ל, ֶשהּוא ֶשלְ ָך,ָפגַ ְש ִתי
ּופׁשּוטׂו ֶשל ִמ ְק ָרא [נאמר] ַעל
ְ ?לְ ָך
 כִ ּתׂות ֶשל:ּומ ְד ָרֹׁשו
ִ .מׂולִ יכֵ י ַה ִמנְ ָחה
ׂוח ִפין אׂותׂו וְ ֶאת
ֲ  ֶש ָהיּו ּד,ַמלְ ָאכִ ים ָפגַ ע
?''של ִמי ַא ֶתם
ֶ :ׂומ ִרים לָ ֶהם
ְ ֲאנָ ָשיו וְ א
 וְ ֵהן,''של ֵע ָׂשו
ֶ :ׂומ ִרים לָ ֶהם
ְ וְ ֵהם א
:ׂומ ִרים
ְ  וְ ֵאּלּו א,' ַהּכּו, ַ'הּכּו:ׂומ ִרים
ְ א
 וְ ל ֹא ָהיּו,' ְבנׂו ֶשל יִ ְצ ָחק הּוא,ַ'הנִ יחּו
 ֶ'בן ְבנׂו ֶשל ַא ְב ָר ָהם,ַמ ְשגִ ִיחים ָעלָ יו
 ָ'א ִחיו, וְ ל ֹא ָהיּו ַמ ְשגִ ִיחים ָעלָ יו,הּוא
,ׂומ ִרים לָ ֶהם ִ'אם כֵ ן
ְ  א,'ֶשל יַ ֲעקֹב הּוא
:'ִמ ֶּׁשּלָ נּו ַא ֶתם

9. И сказал Эсав: «Есть у
меня премного, брат мой.
Пусть будет тебе то, что у
тебя».
пусть будет тебе то, что у тебя.
Здесь признал за ним (право) на
благословения.

10. И сказал Яаков: «О нет!
Лишь бы обрел я милость в
твоих глазах, чтобы принял
ты мой дар из руки моей, ибо
(прошу) потому, что я видел
твое лицо, как лицо (ангела)
Б-жьего, и ты явил благоволение ко мне.
о нет. О, не говори мне такое!

ֹאמר עֵ ָׂשו יֶ ׁש לִ י ָרב ָא ִחי
ֶ  וַ ּי.ט
:יְ ִהי לְ ָך ֲא ֶׁשר לָ ְך
 ָכאן ה ָׂודה לׂו ַעל:יְ ִהי לְ ָך ֲא ֶׁשר לָ ְך
:ַה ְב ָרכׂות

ֹאמר יַ עֲ קֹב ַאל נָ א ִאם
ֶ  וַ ּי.י
אתי ֵחן ְּבעֵ ינֶ יָך וְ לָ ַק ְח ָּת
ִ ָנָ א ָמצ
ִמנְ ָח ִתי ִמּיָ ִדי ּכִ י עַ ל ּכֵ ן ָר ִא ִיתי
־ֹלהים
ִ ָפנֶ יָך ּכִ ְראֹת ְּפנֵ י ֱא
:וַ ִּת ְרצֵ נִ י
:ֹאמר לִ י כֵ ן
ַ  ַאל נָ א ּת:ַאל נָ א
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лишь бы обрел я милость в глазах
твоих, чтобы принял ты мой дар из
моей руки, ибо (прошу) потому, что
я видел твое лицо… Ибо достойно
тебя и подобает тебе принять мой
дар, потому что я видел твое лицо,
а для меня это важно, как видеть
лицо ангела, ведь я видел твоего
ангела-покровителя. И еще потому,
что ты соблаговолил простить мне
мое прегрешение. А для чего упомянул, что видел ангела? Чтобы (Эсав)
устрашился его и сказал: «Он видел
ангелов и остался в живых! Отныне
мне его не одолеть».

и ты явил благоволение ко мне.
Умиротворился, что до меня (счел
себя удовлетворенным). И так же
везде в Писании это означает «умиротворение», на французском языке
appaisement. (Как например:) «ибо
не будет для благоволения к вам»
[Ваикра 22, 20] - жертвоприношения служат для умиротворения и
ублаготворения. И так же «Уста
праведного знают благоволение»
[Притчи 10, 32] - умеют умиротворять
и примирять.

11. Прими же мое благословение, что доставлено тебе!
Ибо одарил меня Б-г, ибо
есть у меня все (необходимое)». И упрашивал он его, и
тот принял.
мое благословение. Мой дар, мое
приношение. Такой дар, преподносимый при встрече (с человеком, с
которым давно не виделись), есть не
что иное, как приветствие. И везде
«благословение» при встрече, как
например, «и благословил Яаков
Паро» [47, 7], «явите мне благословение» [Млахим II 18, 31], (как велел)
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אתי ֵחן ְּב ֵעינֶ יָך וְ לָ ַק ְח ָּת
ִ ִאם נָ א ָמ ָצ
:'ִמנְ ָח ִתי ִמּיָ ִדי ִּכי ַעל ֵּכן ָר ִא ִיתי ָפנֶ יָך וְ גׂו
,כִ י ְכ ַדאי וְ ָהגּון לְ ָך ֶש ְת ַק ֵבל ִמנְ ָח ִתי
ׁשּובין לִ י
ִ  וְ ֵהן ֲח,ַעל ֲא ֶשר ָר ִא ִיתי ָפנֶ יָך
, ֶש ָר ִא ִיתי ַשר ֶשלְ ָך,ִכ ְר ִאּיַ ת ְפנֵ י ַה ַמלְ ָאְך
.וְ עׂוד ַעל ֶשנִ ְת ַר ֵצ ַית לִ ְמחׂול ֻס ְר ָחנִ י
וְ לָ ָמה ִהזְ כִ יר לׂו ְר ִאּיַ ת ַה ַמלְ ָאְך? כְ ֵדי
 ָ'ר ָאה ַה ַמלְ ָאכִ ים:ֹאמר
ַ ימּנּו וְ י
ֶ ֶשּיִ ְתיָ ֵרא ֵה
:' ֵאינִ י יָ כׂול לׂו ֵמ ַע ָתה,וְ נִ ּצׂול
 וְ כֵ ן כָ ל ָרצׂון, נִ ְת ַפּיַ ְס ָּת לִ י:וַ ִת ְר ֵצנִ י
 אפיצומנ"ט,ֶש ַּב ִמ ְק ָרא לְ ֹׁשון ִפּיּוס
 [פיוס] (ויקרא כב כ) "כִ י.ְבלַ ַע"ז
 ַה ָק ְר ָבנׂות,"ל ֹא לְ ָרצׂון יִ ְהיֶ ה לָ כֶ ם
) וְ כֵ ן (משלי י לב,ָבאׂות לְ ַפּיֵ ס ּולְ ַרּצׂון
 י ְׂוד ִעים לְ ַפיֵ ס,""ש ְפ ֵתי ַצ ִדיק יֵ ְדעּון ָרצׂון
ִ
:ּולְ ַרּצׂות

 ַקח נָ א ֶאת ִּב ְרכָ ִתי ֲא ֶׁשר.יא
־ֹלהים וְ כִ י
ִ ֻה ָבאת לָ ְך ּכִ י ַחּנַ נִ י ֱא
:יֶ ׁש לִ י כֹל וַ ּיִ ְפצַ ר ּבֹו וַ ּיִ ָּקח
 ִמנְ ָחה זׂו ַה ָב ָאה ַעל, ִמנְ ָח ִתי:ִב ְר ָכ ִתי
 וְ לִ ְפ ָר ִקים ֵאינָ ּה ָב ָאה ֶאלָ א,ְר ִאּיַ ת ָפנִ ים
 וְ כָ ל ְב ָרכָ ה ֶש ִהיא,לִ ְש ֵאלַ ת ָשלׂום
 (מז י) "וַ ָיְב ֶרְך: כְ גׂון,לִ ְר ִאיַ ת ָפנִ ים
"עׂשּו
ָ ) (מ"ב יח לא,"יַ ֲעקֹב ֶאת ַפ ְרעֹה
 וְ כֵ ן (ש"ב ח,ִא ִתי ְב ָרכָ ה" ְד ַסנְ ֵח ִריב
ׂועי
ֵ י) "לִ ְשאׂול לׂו לְ ָשלׂום ּולְ ָב ְרכׂו" ְדת
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Хумаш

Санхерив, и так же «приветствовать
его и благословить» (послал) Той,
царь Хамата [Шмуэль II 8, 10], - все
это означает «приветствие». На
французском языке saluer. Так и здесь
«мое благословение» - mon salud.

 כֻ ּלָ ם לְ ֹׁשון ִב ְרכַ ת ָשלׂום,ֶמלֶ ְך ֲח ָמת
 ֶשּק ִׂורין ְבלַ ַע"ז שלודא"ר [לשאול,ֵהן
 מו"ן שלו"ד, ַאף זׂו ִב ְרכָ ִתי,]בשלום
:][שאלתי שלומי

что доставлено тебе. Ты не прилагал к тому усилий, я же взял на
себя труд доставить (подношение),
пока оно не окажется у тебя в руках
[Берешит раба 78].

 וַ ֲאנִ י, ל ֹא ָט ַר ְח ָת ָבּה:ֲא ֶשר ֻה ָבאת לָ ְך
:יעּה ַעד ֶש ָב ָאה לְ יָ ְדָך
ָ ִיָ גַ ְע ִתי לְ ַהג

одарил меня. Первая буква «нун»
отмечена знаком «дагеш», потому что
она заменяет собой две буквы «нун»,
т. к. следовало бы сказать חננני, ибо
в слове  חנןесть две буквы «нун», а
третья (буква «нун») служит (суффиксом). Подобно «сотворил меня
[ »עשניЙешаяу 29, 16] и «даровал мне
[ »זבדניЙешаяу 30, 20].
есть у меня все. Все необходимое.
А Эсав говорил заносчиво: «Есть у
меня премного» - намного больше,
чем мне нужно.

12. И сказал: «Отправляйся
в путь и пойдем, и я пойду
наравне с тобой».
отправляйся.  נסעהподобно ,שמעה
סלחה, что равнозначно שמע, слушай,
סלח, прости. Так же и здесь נסעהкак
נסע, «нун» - буква корневая (не приставка). И Таргум Онкелоса (переводит:) טול ונהך. Эсав сказал Яакову:
«Отправляйся отсюда и пойдем».

и я пойду наравне с тобой. Вровень
с тобой. Окажу тебе эту услугу, продлив мое пребывание в пути, чтобы
идти медленно, как нужно тебе. И
таково (значение)  לנגדך- наравне,
вровень с тобой.

 נּו"ן ִראֹׁשונָ ה ֻמ ְדגֶ ֶשת לְ ִפי ֶש ִהיא:ַחנַ נִ י
 ֶש ָהיָ ה,ְמ ַש ֶמ ֶשת ִב ְמקׂום ְש ֵתי נּונִ י"ן
 ֶש ֵאין ָחנַ ן ְבל ֹא,' ֲ'חנָ נָ נִ י:ׂומר
ַ לׂו ל
 כְ מׂו,ישית לְ ִשּמּוׁש
ִ ִ וְ ַה ְשל,ְש ֵתי נּונִ י"ן
:""זְב ַדנִ י
ָ ,""ע ַשנִ י
ָ
 וְ ֵע ָשו ִד ֵבר ִבלְ ֹׁשון,ּפּוקי
ִ  כָ ל ִס:יֶ ׁש לִ י כֹל
ׂותר
ֵ  י," (פסוק ט) "יֶ ׁש לִ י ָרב:גַ ֲאוָ ה
:ׂותר ִמכְ ֵדי ָצ ְרכִ י
ֵ וְ י

ֹאמר נִ ְסעָ ה וְ נֵ לֵ כָ ה וְ ֵאלְ כָ ה
ֶ  וַ ּי.יב
:לְ נֶ גְ ֶּדָך
'ש ְמ ָעה
ִ ) כְ מׂו (תהלים קל ב:נִ ְס ָעה
 ַאף, ְסלַ ח, ְש ַמע: ֶשהּוא כְ מׂו,'ִסלְ ָחה
 וְ הּנּו"ן יְ סׂוד, נְ ַסע:ָכאן נִ ְס ָעה כְ מׂו
 וְ ַת ְרּגּום ֶשל אּונְ ְקלׂוס׃ 'נִ ַטל,ַב ֵת ָבה
 'נְ ַסע ִמּכָ אן: ֵע ָשו ָא ַמר לְ יַ ֲעקֹב,'וְ נֵ ָיהְך
:'וְ נֵ לֵ ְך
 ט ָׂובה זׂו, ְב ָשוֶ ה לְ ָך:וְ ֵאלְ ָכה לְ נֶ גְ ֶדָך
 ֶש ַא ֲא ִריְך יְ ֵמי ַמ ֲהלַ כְ ִתי,ֶא ֱע ֶשה לְ ָך
 וְ זֶ הּו,לָ לֶ כֶ ת לְ ַאט כַ ֲא ֶשר ַא ָתה ָצ ִריְך
: ְב ָשוֶ ה לְ ָך,""לְ נֶ גְ ֶדָך
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13. И сказал он ему: «Господин мой знает, что дети нежны, а мелкий и крупный скот
дойны, на мне (забота о них).
Если гнать их один день, то
падет весь мелкий скот.
дойны (млекопитают). Выкармливают своих детенышей. От того же
корня, что и « עוללмладенец и грудное
дитя» [Эйха, 2, 11], « עול ימיםмалолетний» [Йешаяу 65, 20], «двух дойных
коров» [Шмуэль I 6, 7]. На французском языке enfantees.
на мне. Мелкий и крупный скот, который является дойным, на мне лежит
обязанность вести их не спеша.

их один день. (Если) утомлять их в
пути, (понуждая) к бегу, то падет весь
мелкий скот.

гнать.  ודפקוםподобно «глас: друг мой
стучит» [Песнь песней 5, 2] - стучит
в дверь (производит стук ударами).

14. Пусть же пройдет мой господин перед рабом своим, а
я буду вести моим медленным (ходом), шагом скота,
что предо мною, и шагом детей, - пока не приду к моему
господину в Сеир».
пусть же пройдет (проследует)
мой господин. Не продлевай свое
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ֹאמר ֵאלָ יו ֲאדֹנִ י י ֵֹדעַ ּכִ י
ֶ  וַ ּי.יג
ַהיְ לָ ִדים ַרּכִ ים וְ ַהּצֹאן וְ ַה ָּב ָקר
עָ לֹות עָ לָ י ְּוד ָפקּום יֹום ֶא ָחד
:וָ ֵמתּו ּכָ ל ַהּצֹאן
 ַהּצֹאן וְ ַה ָב ָקר ֶש ֵהן ָעלׂות:ָעלׂות ָעלָ י
:ֻמ ָטלׂות ָעלַ י לְ נַ ֲהלָ ן לְ ַאט
 (איכה: לְ ֹׁשון, ְמגַ ְדלׂות עׂולְ לֵ ֶיהן:ָעלׂות
) (ישעיה סה כ,"ב יא) "עׂולֵ ל וְ יׂונֵ ק
"ש ֵתי
ְ ) (שמואל א' ו י,""עּול יָ ִמים
 ְבלַ ַע"ז אנפיטי"ׁש [שיש,"ָפרׂות ָעלׂות
:]להן ולדות
 (וְ ִאם יִ ְד ְפקּום יׂום:ְּוד ָפקּום יׂום ֶא ָחד
 "וָ ֵמתּו,רּוצה
ָ ֶא ָחד) לְ יַ גְ ָעם ַב ֶד ֶרְך ִב ְמ
:"כָ ל ַהּצֹאן
 (שה"ש ה ב) "קׂול ּד ִׂודי: ְכמׂו:ְּוד ָפקּום
: נ ֵׂוקׁש ַב ֶדלֶ ת,"ׂופק
ֵ ּד

 יַ עֲ ָבר נָ א ֲאדֹנִ י לִ ְפנֵ י עַ ְבּדֹו.יד
וַ ֲאנִ י ֶא ְתנָ ֲהלָ ה לְ ִא ִּטי לְ ֶרגֶ ל
ַה ְּמלָ אכָ ה ֲא ֶׁשר לְ ָפנַ י ּולְ ֶרגֶ ל
ַהיְ לָ ִדים עַ ד ֲא ֶׁשר ָאבֹא ֶאל
:ֲאדֹנִ י ֵׂשעִ ָירה
, ַאל ַת ֲא ִריְך יְ ֵמי ֲהלִ יכָ ְתָך:יַ ֲע ָבר נָ א ֲאדֹנִ י
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пребывание в пути (из-за меня). Иди,
как идешь обычно, даже если (при
этом) отдалишься (от меня).
буду вести (двигаться). (То же, что)
אתנהל, буква  הздесь добавочная. Подобно ארדה, спущусь [8, 21], אשמעה,
услышу [Псалмы 85,9].
моим медленным (ходом). (То же,
что) לאט שלי. Означает неторопливость, неспешность. (Как например:)
«текущие тихо [ »לאטЙешаяу 8,6],
« לאטосторожнее мне с отроком»
[Шмуэль II 18,5]. (В слове)  אטילбуква
«ламед» относится к корню и не является служебной частицей (приставкой). Поведу моим спокойным (ходом).
шагом скота (букв.: порученного).
Как требуется для передвижения
скота, который я обязан вести.
и шагом детей. Их шагом (скоростью), как они могут идти.
пока не приду к моему господину
в Сеир. Для него продлил свой путь
(т. е. Эсаву назвал более отдаленную
точку в качестве цели своего пути),
ведь он намеревался дойти только до
Сукот. Сказал: «Если он хочет причинить мне зло, то будет ждать моего
прихода к нему» [Авода зара 25б].
И он не пошел (в Сеир). А когда он
пойдет? В дни Машиаха. Как сказано:
«И взойдут избавители на гору Цион,
чтобы судить гору Эсава» [Овадия 1,
21]. И есть немало аллегорических
толкований к этому разделу.

15. И сказал Эсав: «Поставлю
же я при тебе из народа, который со мною». И сказал он:
«Для чего это? Обрести бы
мне милость в глазах моего
господина!»

Хумаш

:ֲעבׂור כְ ִפי ַד ְרכְ ָך וְ ַאף ִאם ִת ְת ַר ֵחק
: ֵה"א יְ ֵת ָרה כְ מׂו, ֶא ְתנַ ֲהלָ ה:ֶא ְתנָ ֲהלָ ה
) (במדבר ט ח,(לעיל יח כא) ֵא ְר ָדה
:ֶא ְש ְמ ָעה
 (ישעיה, לְ ֹׁשון נַ ַחת, לְ ַאט ֶשלִ י:לְ ִא ִטי
) (ש"ב יח ה,""ההׂולְ כִ ים לְ ַאט
ַ )ח ו
 ַהלָ ֶמ"ד ִמן, לְ ִא ִטי,""לְ ַאט לִ י לַ נַ ַער
 ֶ'א ְתנַ ֵהל נַ ַחת:ַהיְ סׂוד וְ ֵאינָ ּה ְמ ַש ֶמ ֶשת
:'ֶשלִ י
 לְ ִפי צ ֶׂורְך ֲהלִ יכַ ת ַרגְ לֵ י:אכה
ָ ָלְ ֶרגֶ ל ַה ְמל
:ַה ְמלָ אכָ ה ַה ֻמ ֶטלֶ ת ָעלַ י לְ הׂולִ יְך
 ֶש ֵהם, לְ ִפי ַרגְ לֵ ֶיהם:ּולְ ֶרגֶ ל ַהיְ לָ ִדים
:יְ כׂולִ ים לֵ ילֵ ְך
:ַעד ֲא ֶׁשר ָאבֹא ֶאל ֲאדֹנִ י ֵׂש ִע ָירה
 ֶשל ֹא ָהיָ ה ַד ְעּתׂו,ִה ְר ִחיב לׂו ַה ֶד ֶרְך
 ִ'אם ַד ְעּתׂו: ָא ַמר,לָ לֶ כֶ ת ֶאלָ א ַעד ֻסּכׂות
,'ׂואי ֶא ְצלׂו
ִ  יַ ְמ ִתין ַעד ּב,לַ ֲעֹׂשות לִ י ָר ָעה
ימי
ֵ ימ ַתי יֵ לֵ ְך? ִב
ָ  וְ ֵא.וְ הּוא ל ֹא ָהלַ ְך
:) ֶשנֶ ֱא ַמר (עובדיה א כא,ַה ָמ ִש ַיח
יעים ְב ַהר ִצּיׂון לִ ְשּפׂוט ֶאת
ִ ׂוש
ִ "וְ ָעלּו מ
ּומ ְד ְר ֵשי ַאגָ ָדה יֵ ׁש לְ ָפ ָר ָשה
ִ ."ַהר ֵע ָשו
:זׂו ַר ִבים

ֹאמר עֵ ָׂשו ַאּצִ יגָ ה ּנָ א ִע ְּמָך
ֶ  וַ ּי.טו
ֹאמר לָ ָּמה
ֶ ִמן ָהעָ ם ֲא ֶׁשר ִא ִּתי וַ ּי
:ּזֶ ה ֶא ְמצָ א ֵחן ְּבעֵ ינֵ י ֲאדֹנִ י
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и сказал: Для чего. (Для чего) тебе
оказывать мне услугу, в которой я не
нуждаюсь?
обрести бы мне милость в глазах
моего господина. И не давай мне
теперь никакого вознаграждения (за
преподнесенные мною дары).
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 ַת ֲע ֶשה לִ י ט ָׂובה זׂו:ֹאמר לָ ָּמה ּזֶ ה
ֶ וַ ּי
:ֶש ֵאינִ י ָצ ִריְך לָ ּה
 וְ ל ֹא ְת ַשלֵ ם לִ י:ֶא ְמ ָצא ֵחן ְּב ֵעינֵ י ֲאדֹנִ י
:ַע ָתה ׁשּום גְ מּול

16. И возвратился в тот день
Эсав своим путем в Сеир.

 וַ ּיָ ָׁשב ַּבּיֹום ַההּוא ֵע ָׂשו.טז
:לְ ַד ְרּכֹו ֵׂשעִ ָירה

и возвратился в тот день Эсав
своим путем. Эсав (возвратился)
один, а четыреста человек, которые
шли с ним, устранились от него один
за другим. А где Святой, благословен
Он, воздал им (за это)? В дни Давида, как сказано: «и не спасся никто,
кроме четырехсот юношей, которые
верхом на верблюдах» [Шмуэль I 30,
17] [Берешит раба 78].

, ֵע ָשו לְ ַבּדׂו:וַ ּיָ ָׁשב ַּבּיֹום ַההּוא ֵע ָׂשו לְ ַד ְרּכֹו
נִש ְמטּו
ְ ,וְ ַא ְר ַבע ֵמאׂות ִאיׁש ֶש ָהלְ כּו ִעּמׂו
 וְ ֵהיכָ ן ָפ ַרע לָ ֶהם.ֵמ ֶא ְצלׂו ֶא ָחד ֶא ָחד
 ֶשנֶ ֱא ַמר,ימי ָדוִ ד
ֵ ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא? ִב
(ש"א ל יז) "כִ י ִאם ַא ְר ַבע ֵמאׂות ִאיׁש
:"נַער ֲא ֶשר ָרכְ בּו ַעל ַהגְ ַמלִ ים
ַ

17. А Яаков отправился в Сукот. И построил он себе дом,
а для своего скота сделал
кущи. Потому нарек имя месту «Сукот».

 וְ יַ עֲ קֹב נָ ַסע ֻסּכ ָֹתה וַ ֶּיִבן לֹו.יז
ָּביִ ת ּולְ ִמ ְקנֵ הּו עָ ָׂשה ֻסּכֹת עַ ל ּכֵ ן
:ָק ָרא ֵׁשם ַה ָּמקֹום ֻסּכֹות

и построил себе дом. Пробыл там
восемнадцать месяцев: лето и зиму
и лето. Кущи - (жилище на) лето, дом
- (на) зиму, кущи - (на) лето [Мегила
17а].

18. И пришел Яаков невредимым в город Шхем, который
на земле Кенаана, по приходе своем из Падан-Арама,
и расположился он станом
пред городом.
целым (невредимым). Невредим
телесно, потому что он исцелился

 ָש ָהה ָשם ְשמׂונָ ה ָע ָשר:וַ ּיִ ֶבן לֹו ָּביִ ת
 ַביִ ת, ֻסּכׂות ַקיִ ץ, ַקיִ ץ וְ ח ֶׂורף וְ ַקיִ ץ,ח ֶֹדׁש
: ֻסּכׂות ַקיִ ץ,ח ֶׂורף

 וַ ּיָ בֹא יַ עֲ קֹב ָׁשלֵ ם עִ יר ְׁשכֶ ם.יח
ֲא ֶׁשר ְּב ֶא ֶרץ ּכְ נַ עַ ן ְּבבֹאֹו ִמ ַּפ ַּדן
:ֲא ָרם וַ ּיִ ַחן ֶאת ְּפנֵ י ָהעִ יר
. ֶשנִ ְת ַר ֵפא ִמ ִצלְ ָעתׂו, ָשלֵ ם ְבגּופׂו:ָשלֵ ם
 ֶשל ֹא ָח ַסר כְ לּום ִמכָ ל,ָשלֵ ם ְב ָממׂונׂו
 ֶשל ֹא ָשכַ ח, ָשלֵ ם ְבת ָׂורתׂו.אׂותׂו ּדׂורׂון
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от своей хромоты. Невредим, что до
его имущества, потому что ничего
не убавилось, несмотря на все то
приношение (Эсаву). Невредим, цел,
что до его Учения, потому что в доме
Лавана он не забыл изученного им
[Шабат 33 б].

:ַתלְ מּודׂו ְב ֵבית לָ ָבן

в город Шхем.  עיר שכםто же, что לעיר.
И подобно этому «пока не пришли בית
 לחםв Бет-Лехем» [Рут 1, 19].

 וְ כָ מׂוהּו (רות א, ְכמׂו לְ ִעיר:ִעיר ְש ֶכם
:ׂואנָ ה ֵבית לָ ֶחם
ֲ "עד ּב
ַ )יט

по приходе своем (когда пришел)
из Падан-Арама. Так один говорит
другому: «Имярек вышел из львиной
пасти и невредимым пришел». Так же
и здесь «и пришел невредимым... из
Падан-Арама», от Лавана и от Эсава,
которые встретились ему на пути.

ׂומר
ֵ  כְ ָא ָדם ָהא:ְּבבֹאֹו ִמ ַּפ ַּדן ֲא ָרם
 'יָ ָצא ְפלׂונִ י ִמ ֵבין ִשנֵ י ֲא ָריׂות:לַ ֲח ֵברׂו
 וַ יָ בֹא ָשלֵ ם ִמ ַפ ַדן: ַאף כָ אן,'ָּובא ָשלֵ ם
:ּומ ֵע ָשו ֶשנִ זְ ַדּוְ גּו לׂו ַב ֶד ֶרְך
ֵ  ִמלָ ָבן,ֲא ָרם

19. И купил он часть поля, где
раскинул он свой шатер, у
сынов Хамора, отца Шхема,
за сто кесит.

 וַ ּיִ ֶקן ֶאת ֶחלְ ַקת ַה ָּׂש ֶדה ֲא ֶׁשר.יט
נָ ָטה ָׁשם ָא ֳהלֹו ִמּיַ ד ְּבנֵ י ֲחמֹור
:ֲא ִבי ְׁשכֶ ם ְּב ֵמ ָאה ְק ִׂש ָיטה

кесита. Серебряная монета. Рабби
Акива сказал: «Когда я был в приморских городах, (я слышал, что
там) серебряную монету называют
кесита» [Рош а-Шана 26 б]. В Таргуме
переведено  חורפן- хорошие, годные
повсюду, подобно «в ходу у торговца» [23, 16]. (Т. е. это серебряные
монеты, находящиеся в обороте, и
всякий торговец их принимает.)

 'כְ ֶש ָהלַ כְ ִתי: ָא ַמר ַר ִבי ֲע ִק ָיבא, ָמ ָעה:ְק ִׂש ָיטה
' ְק ִש ָיטה,לִ כְ ַר ֵכי ַהיָם ָהיּו ק ִׂורין לְ ָמ ָעה
 ֲח ִר ִיפים ְבכָ ל, ט ִׂובים,' 'ח ְּור ָפן:(וְ ַת ְרּגּומׂו
:)" "ע ֵׂובר לַ ּס ֵׂוחר: כְ גׂון,ָמקׂום

20. И поставил там жертвенник, и назвал он его: «Б-г
(есть) Б-г Исраэля!»

 וַ ּיַ ּצֶ ב ָׁשם ִמ ֵזְּב ַח וַ ּיִ ְק ָרא לֹו.כ
:ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ ֵאל ֱא

и назвал его: Б-г (есть) Б-г Исраэля
(и назвал его сильным Б-г Исраэля).
Не (означает), что жертвенник назван
«Б-г Исраэля». Но в ознаменование
того, что Святой, благословен Он, был
с ним и спас его, он назвал жертвенник
в связи с чудом, чтобы это служило
восхвалением Вездесущего, когда

 ל ֹא ֶש ַה ִמ ֵזְב ַח:ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ וַ ְּיִק ָרא לֹו ֵאל ֱא
 ֶאלָ א ַעל ֵשם ֶש ָהיָה,"ֹלהי יִ ְש ָר ֵאל
ֵ "א
ֱ ָקרּוי
ַה ָקדׂוׁש ָברּוְך הּוא ִעּמׂו וְ ִה ִצילׂו ָק ָרא ֵשם
 לִ ְהיׂות ִש ְבחׂו ֶשל,ַה ִמ ֵזְב ַח ַעל ֵשם ַהנֵס
 ִמי: כְ ל ַׂומר,ָמקׂום נִזְכָ ר ִב ְק ִר ַיאת ַה ֵשם
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будут произносить имя, (нареченное
им). Иначе говоря: Тот, Кто есть Б-г,
- Святой, благословен Он, - Он Б-г
мой, а мое имя - Исраэль. И также находим, что касается Моше: «и нарек
ему (жертвеннику) имя: Г-сподь - чудо
мне» [Имена 17, 15]. Это не (означает),
что жертвенник назван «Г-сподь», но
в связи с чудом дал имя жертвеннику,
чтобы восхвалять Святого, благословен Он: Г-сподь (сотворил) чудо
мне. А наши мудрецы разъясняли, что
Святой, благословен Он, назвал Яакова
«эль», сильным [Мегила 18а]. И слова
Торы - как молот разбивает скалу (на
бесчисленные осколки), - могут иметь
много значений. Я же намерен выяснить прямой смысл стиха.
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 הּוא, הּוא ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא,ֶשהּוא ֵאל
 וְ כֵ ן ָמ ִצינּו.אֹלהים לִ י ֶש ְש ִמי יִ ְש ָר ֵאל
ִ ֵל
'ְבמ ֶֹשה (שמות יז טו) "וַ ְּיִק ָרא ְשמׂו ה
 ֶאלָ א ַעל ֵשם,' ל ֹא ֶש ַה ִמ ֵזְב ַח ָקרּוי ה,"נִסי
ִ
 לְ ַהזְכִ יר ִש ְבחׂו,ַהנֵס ָק ָרא ֵשם ַה ִמ ֵזְב ַח
,'נִסי
ִ  'ה' הּוא:ֶשל ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
וְ ַרּב ֵׂותינּו ָד ְרׁשּו ֶש ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ְק ָראׂו
) וְ ִד ְב ֵרי ּת ָׂורה (ירמיה כג כט,'לְ ֲיַעקֹב ֵ'אל
 ִמ ְת ַחלְ ִקים לְ כַ ָמה,""ּוכְ ַפ ִטיׁש יְ פ ֵׂוצץ ֶסלַ ע
 וַ ֲאנִי לְ יַ ֵשב ְפׁשּוטׂו ֶשל ִמ ְק ָרא,ְט ָע ִמים
:אתי
ִ ָב
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Псалом 79

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

'תהילים עט
ֹלהים
ִ (א) ִמזְ מֹור לְ ָא ָסף ֱא
ָּבאּו גֹויִ ם ְּבנַ ֲחלָ ֶתָך ִט ְּמאּו
ֶאת ֵהיכַ ל ָק ְד ֶׁשָך ָׂשמּו ֶאת
 (ב) נָ ְתנּו::רּוׁש ִַלם לְ עִ ּיִ ים
ָ ְי
ֶאת נִ ְבלַ ת ֲע ָב ֶדיָך ַמ ֲאכָ ל לְ עֹוף
ַה ָּׁש ָמיִ ם ְּב ַׂשר ֲח ִס ֶידיָך לְ ַחיְ תֹו
 (ג) ָׁש ְפכּו ָד ָמם ּכַ ַּמיִ ם:ָא ֶרץ
:קֹובר
ֵ רּוׁש ִָלם וְ ֵאין
ָ ְְס ִביבֹות י
(ד) ָהיִ ינּו ֶח ְר ָּפה לִ ְׁשכֵ נֵ ינּו
) (ה:יבֹותינּו
ֵ לַ ַעג וָ ֶקלֶ ס לִ ְס ִב
ַעד ָמה יְ הוָ ה ֶּת ֱאנַ ף לָ נֶ צַ ח
) (ו:ִּת ְב ַער ּכְ מֹו ֵאׁש ִקנְ ָא ֶתָך
ְׁשפְֹך ֲח ָמ ְתָך ֶאל ַהּגֹויִ ם ֲא ֶׁשר
ל ֹא יְ ָדעּוָך וְ ַעל ַמ ְמלָ כֹות
) (ז:ֲא ֶׁשר ְּב ִׁש ְמָך ל ֹא ָק ָראּו
ּכִ י ָאכַ ל ֶאת יַ ֲעקֹב וְ ֶאת נָ וֵ הּו
 (ח) ַאל ִּתזְ ּכָ ר לָ נּו:ֵה ַׁשּמּו
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шили. (8) Не напоминай нам о
прежних грехах, пусть встретит нас вскоре милосердие
Твое, ибо мы истощены очень.
(9) Помоги нам, Всесильный
[Б-г] спасения нашего, ради
славы имени Твоего, избавь
нас и прости нам грехи наши
ради имени Твоего. (10) Зачем говорят народы: «Где
Всесильный их?». Да станет
известно между народами, на
глазах у нас, отмщение за пролитую кровь рабов Твоих. (11)
Да придет пред Тобою стенание узника, величием мышцы
Твоей освободи обреченных
на смерть. (12) И семикратно
возврати соседям нашим в их
лоно оскорбления, которыми
оскорбляли они Тебя, Г-сподь.
(13) А мы, народ Твой, паства
Твоя, будем благодарить Тебя
вовек, из поколения в поколение будем рассказывать о
славе Твоей.

Псалом 80

(1) Руководителю [музыкантов]. На шошаним. Свидетельство Асафа, песнь. (2)
Пастырь Израиля, внемли!
Ведущий, как овец, Йосефа,
поместивший [Шхину Свою
между] крувим, [что на Ковчеге завета], яви Себя! (3)
Ради Эфраима и Биньямина и
Менаше пробуди мощь Свою
и приди на спасение нам! (4)
Всесильный, возврати нас,
да воссияет лик Твой, и мы
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ֲעֹונֹת ִראׁשֹנִ ים ַמ ֵהר יְ ַק ְּדמּונּו
) (ט:ַר ֲח ֶמיָך ּכִ י ַדּלֹונּו ְמאֹד
ֹלהי יִ ְׁש ֵענּו ַעל ְּד ַבר
ֵ ָעזְ ֵרנּו ֱא
ּכְ בֹוד ְׁש ֶמָך וְ ַהּצִ ילֵ נּו וְ כַ ֵּפר
:ֹאתינּו לְ ַמ ַען ְׁש ֶמָך
ֵ ַעל ַחּט
ֹאמרּו ַהּגֹויִ ם ַאּיֵ ה
ְ (י) לָ ָּמה י
ֹלה ֶיהם יִ ּוָ ַדע ַּבּגֹיִ ים לְ ֵעינֵ ינּו
ֵ ֱא
:נִ ְק ַמת ַּדם ֲע ָב ֶדיָך ַה ָּׁשפּוְך
(יא) ָּתבֹוא לְ ָפנֶ יָך ֶאנְ ַקת
הֹותר ְּבנֵ י
ֵ רֹועָך
ֲ ְָא ִסיר ּכְ ג ֶֹדל ז
 (יב) וְ ָה ֵׁשב לִ ְׁשכֵ נֵ ינּו:מּותה
ָ ְת
ִׁש ְב ָע ַתיִ ם ֶאל ֵח ָיקם ֶח ְר ָּפ ָתם
) (יג:ֲא ֶׁשר ֵח ְרפּוָך ֲאדֹנָ י
וַ ֲאנַ ְחנּו ַע ְּמָך וְ צֹאן ַמ ְר ִע ֶיתָך
נֹודה ּלְ ָך לְ עֹולָ ם לְ דֹור וָ דֹר
ֶ
:נְ ַס ֵּפר ְּת ִהּלָ ֶתָך

'תהילים פ
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ֶאל ׁש ַֹׁשּנִ ים ֵעדּות
 (ב) רֹעֵ ה:לְ ָא ָסף ִמזְ מֹור
יִ ְׂש ָר ֵאל ַה ֲאזִ ינָ ה נ ֵֹהג ּכַ ּצֹאן
:הֹופיעָ ה
ִ רּובים
ִ ְיֹוסף י ֵֹׁשב ַהּכ
ֵ
(ג) לִ ְפנֵ י ֶא ְפ ַריִ ם ִּובנְ יָ ִמן
בּור ֶתָך
ָ ְעֹור ָרה ֶאת ּג
ְ ּומנַ ֶּׁשה
ְ
) (ד:יׁש ָע ָתה ּלָ נּו
ֻ ִּולְ כָ ה ל
ֹלהים ֲה ִׁש ֵיבנּו וְ ָה ֵאר ָּפנֶ יָך
ִ ֱא
ֹלהים
ִ  (ה) יְ הוָ ה ֱא:וְ נִ ּוָ ֵׁש ָעה
צְ ָבאֹות ַעד ָמ ַתי ָע ַׁשנְ ָּת
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будем спасены! (5) Г-сподь,
Всесильный [Б-г] воинств! Доколе будешь Ты негодовать на
молитву народа Твоего? (6) Ты
напитал их хлебом слезным,
напоил их слезами в большой
мере, (7) отдал нас в пререкание соседям нашим, враги
наши глумятся над нами. (8)
Всесильный [Б-г] воинств,
возврати нас, да воссияет лик
Твой, и мы будем спасены! (9)
Виноградную лозу из Египта
Ты вывел, изгнал народы и
посадил ее. (10) Очистил для
нее место и утвердил корни
ее, и она заполнила землю.
(11) Горы покрылись тенью ее,
ветви ее - как кедры могучие.
(12) Пустила она ветви свои
до моря, побеги свои - до реки
[Евфрат]. (13) Зачем разрушил
Ты ограды ее? Обрывают ее
все проходящие мимо. (14) Дикий кабан лесной подрывает
ее, зверь полевой объедает
ее. (15) Всесильный [Б-г] воинств, обратись же, взгляни с
неба, увидь и присматривай за
лозой этой, (16) и за саженцем,
который насадила десница
Твоя, и за сыном, которого Ты
закрепил за Собою. (17) Она
сожжена в огне, обрезана.
От окрика гнева Твоего они
гибнут. (18) Да будет рука Твоя
над человеком, [спасенным]
десницей Твоей, над сыном
человеческим, которого Ты
закрепил за Собою. (19) И мы
не отступим от Тебя; оживи

Теилим

 (ו) ֶה ֱאכַ לְ ָּתם:ִּב ְת ִפּלַ ת ַע ֶּמָך
ִּד ְמ ָעה וַ ַּת ְׁש ֵקמֹו
לֶ ֶחם
 (ז) ְּת ִׂש ֵימנּו:ִּב ְד ָמעֹות ָׁשלִ יׁש
ָמדֹון לִ ְׁשכֵ נֵ ינּו וְ א ֵֹיְבינּו יִ לְ עֲ גּו
ֹלהים צְ ָבאֹות
ִ  (ח) ֱא:לָ מֹו
:ֲה ִׁש ֵיבנּו וְ ָה ֵאר ָּפנֶ יָך וְ נִ ּוָ ֵׁשעָ ה
ַ(ט) ּגֶ ֶפן ִמ ִּמצְ ַריִ ם ַּת ִּסיע
) (י:ְּתגָ ֵרׁש ּגֹויִ ם וַ ִּת ָּט ֶע ָה
ִּפּנִ ָית לְ ָפנֶ ָיה וַ ַּת ְׁש ֵרׁש ָׁש ָר ֶׁש ָיה
 (יא) ּכָ ּסּו:וַ ְּת ַמּלֵ א ָא ֶרץ
:ָה ִרים צִ ּלָ ּה וַ ֲענָ ֶפ ָיה ַא ְרזֵ י ֵאל
(יב) ְּת ַׁשּלַ ח ְקצִ ֶיר ָה עַ ד יָ ם
 (יג) לָ ָּמה:קֹות ָיה
ֶ ְוְ ֶאל נָ ָהר יֹונ
רּוה ּכָ ל ע ְֹב ֵרי
ָ ָּפ ַרצְ ָּת גְ ֵד ֶר ָיה וְ ָא
 (יד) יְ כַ ְר ְס ֶמּנָ ה ֲחזִ יר:ָד ֶרְך
) (טו:ִמּיָ ַער וְ זִ יז ָׂש ַדי יִ ְר ֶעּנָ ה
ֹלהים צְ ָבאֹות ׁשּוב נָ א ַה ֵּבט
ִ ֱא
:ִמ ָּׁש ַמיִ ם ְּור ֵאה ְּופקֹד ּגֶ ֶפן זֹאת
(טז) וְ כַ ּנָ ה ֲא ֶׁשר נָ ְט ָעה יְ ִמינֶ ָך
) (יז:וְ ַעל ֵּבן ִא ַּמצְ ָּתה ּלָ ְך
סּוחה ִמּגַ עֲ ַרת
ָ ְְׂש ֻר ָפה ָב ֵאׁש ּכ
 (יח) ְּת ִהי יָ ְדָך:ֹאבדּו
ֵ ָּפנֶ יָך י
ַעל ִאיׁש יְ ִמינֶ ָך עַ ל ֶּבן ָא ָדם
 (יט) וְ ל ֹא נָ סֹוג:ִא ַּמצְ ָּת ּלָ ְך
:ִמ ֶּמּךָ ְּת ַחּיֵ נּו ְּוב ִׁש ְמָך נִ ְק ָרא
ֹלהים צְ ָבאֹות
ִ (כ) יְ הוָ ה ֱא
:ֲה ִׁש ֵיבנּו ָה ֵאר ָּפנֶ יָך וְ נִ ּוָ ֵׁשעָ ה
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нас, и мы будем взывать к
имени Твоему. (20) Г-сподь,
Всесильный [Б-г] воинств,
возврати нас, да воссияет лик
Твой, и мы будем спасены!

Псалом 81

(1) Руководителю [музыкантов], на гитит. [Песнь] Асафа.
(2) Пойте Всесильному, оплоту
нашему; трубите Всесильному
[Б-гу] Яакова! (3) Возвысьте
пение, дайте тимпан, сладкозвучную арфу с лирой. (4)
Трубите в новолуние в рог,
в назначенное время дня
праздника нашего. (5) Ибо
это устав для Израиля - суд
Всесильного [Б-га] Яакова.
(6) Венец возложил Он на Йосефа, когда вышел тот, чтобы
пройти по [всей] Стране Египетской: «Речь незнакомую я
слышу». (7) «Я снял с плеча его
тяжесть, и руки его освободились от котлов. (8) Взывал ли
в беде ты - Я избавлял тебя,
отвечал тебе тайно громом.
При водах Меривы испытал Я
тебя. (9) Слушай, народ Мой, Я
предупреждаю тебя, Израиль,
если ты будешь слушать Меня!
(10) Чтобы не было у тебя чужого бога, и не поклонялся
ты божеству чужеземному.
(11) Я - Б-г, Всесильный твой,
Который поднял тебя из Страны Египетской. Раскрой уста
твои, и Я наполню их». (12) Но
не слушал народ Мой голо-

'תהילים פא
:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַעל ַהּגִ ִּתית לְ ָא ָסף
אֹלהים עּוּזֵ נּו
ִ ֵ(ב) ַה ְרנִ ינּו ל
 (ג) ְׂשאּו:אֹלהי יַ ֲעקֹב
ֵ ֵָה ִריעּו ל
זִ ְמ ָרה ְּותנּו תֹף ּכִ ּנֹור נָ ִעים עִ ם
ׁשֹופר
ָ  (ד) ִּת ְקעּו ַבח ֶֹדׁש:נָ ֶבל
 (ה) ּכִ י חֹק:ַּבּכֵ ֶסה לְ יֹום ַחּגֵ נּו
אֹלהי
ֵ ֵלְ יִ ְׂש ָר ֵאל הּוא ִמ ְׁש ָּפט ל
יהֹוסף
ֵ  (ו) ֵעדּות ִּב:יַ ֲעקֹב
ָׂשמֹו ְּבצֵ אתֹו ַעל ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם
) (ז:ְׂש ַפת ל ֹא יָ ַד ְע ִּתי ֶא ְׁש ָמע
ירֹותי ִמ ֵּס ֶבל ִׁשכְ מֹו ּכַ ָּפיו
ִ ֲה ִס
 (ח) ַּבּצָ ָרה:ִמּדּוד ַּת ֲעב ְֹרנָ ה
את וָ ֲא ַחּלְ צֶ ּךָ ֶאעֶ נְ ָך ְּב ֵס ֶתר
ָ ָק ָר
ַר ַעם ֶא ְב ָחנְ ָך ַעל ֵמי ְמ ִר ָיבה
 (ט) ְׁש ַמע ַע ִּמי וְ ָא ִע ָידה:ֶסלָ ה
:ָּבְך יִ ְׂש ָר ֵאל ִאם ִּת ְׁש ַמע לִ י
(י) ל ֹא יִ ְהיֶ ה ְבָך ֵאל זָ ר וְ ל ֹא
) (יא:ִת ְׁש ַּת ֲחוֶ ה לְ ֵאל נֵ כָ ר
ֹלהיָך ַה ַּמעַ לְ ָך
ֶ ָאנֹכִ י יְ הוָ ה ֱא
ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם ַה ְר ֶחב ִּפיָך
 (יב) וְ ל ֹא ָׁש ַמע:וַ ֲא ַמלְ ֵאהּו
ַע ִּמי לְ קֹולִ י וְ יִ ְׂש ָר ֵאל ל ֹא ָא ָבה
 (יג) וָ ֲא ַׁשּלְ ֵחהּו ִּב ְׁש ִרירּות:לִ י
:צֹות ֶיהם
ֵ מֹוע
ֲ לִ ָּבם יֵ לְ כּו ְּב
(יד) לּו ַע ִּמי ׁש ֵֹמ ַע לִ י יִ ְׂש ָר ֵאל

152

 יום רביעיСреда

са Моего, Израиль не желал
[слушаться] Меня. (13) Оставил
Я их на усмотрение сердца
их, пусть ходят по помыслам
своим. (14) О, если бы народ
Мой слушал Меня, Израиль
ходил бы путями Моими! (15) Я
скоро смирил бы врагов их, на
притеснителей их обратил бы
руку Мою. (16) Ненавистники
Б-га заискивать будут пред
Ним, их же благоденствие будет продолжаться вовек. (17)
Он питать его будет от тука
пшеницы, из скалы медом насытит тебя.

Псалом 82

(1) Песнь Асафа. Всесильный
присутствует в общине Всесильного [Б-га], в среде судей Он суд ведет. (2) Доколе
будете вы судить по кривде,
злодеям лицеприятствовать
вовек?. (3) Творите суд бедняка и сироты, угнетенного и
нищего оправдывайте, (4) избавляйте бедного и нищего, от
руки злодеев спасайте. (5) Не
знают, не понимают, во тьме
они ходят: все устои земли
содрогаются. (6) Я думал, вы
- ангелы, сыны Всевышнего все вы. (7) Однако вы умрете,
как человек, падете, как один
из князей. (8) Восстань, Всесильный, суди землю, ибо Ты
наследуешь все народы.

Теилим

 (טו) ּכִ ְמעַ ט:ִּב ְד ָרכַ י יְ ַהּלֵ כּו
אֹויְב ֶיהם ַאכְ נִ ַיע וְ ַעל צָ ֵר ֶיהם
ֵ
 (טז) ְמ ַׂשנְ ֵאי יְ הוָ ה:ָא ִׁשיב יָ ִדי
:יְ כַ ֲחׁשּו לֹו וִ ִיהי ִע ָּתם לְ עֹולָ ם
(יז) וַ ּיַ ֲאכִ ילֵ הּו ֵמ ֵחלֶ ב ִח ָּטה
:ּומּצּור ְּד ַבׁש ַא ְׂש ִּב ֶיעָך
ִ

'תהילים פב
ֹלהים
ִ (א) ִמזְ מֹור לְ ָא ָסף ֱא
ֹלהים
ִ נִ ּצָ ב ַּב ֲע ַדת ֵאל ְּב ֶק ֶרב ֱא
 (ב) ַעד ָמ ַתי ִּת ְׁש ְּפטּו:יִ ְׁשּפֹט
:ָעוֶ ל ְּופנֵ י ְר ָׁשעִ ים ִּת ְׂשאּו ֶסלָ ה
(ג) ִׁש ְפטּו ַדל וְ יָ תֹום ָענִ י וָ ָרׁש
 (ד) ַּפּלְ טּו ַדל וְ ֶא ְביֹון:ַהצְ ִּדיקּו
 (ה) ל ֹא:ִמּיַ ד ְר ָׁש ִעים ַהּצִ ילּו
יָ ְדעּו וְ ל ֹא ִיָבינּו ַּב ֲח ֵׁשכָ ה
מֹוס ֵדי
ְ
יִ ְת ַהּלָ כּו יִ ּמֹוטּו ּכָ ל
ֹלהים
ִ  (ו) ֲאנִ י ָא ַמ ְר ִּתי ֱא:ָא ֶרץ
) (ז:ַא ֶּתם ְּובנֵ י ֶעלְ יֹון ּכֻ ּלְ כֶ ם
ָאכֵ ן ּכְ ָא ָדם ְּתמּותּון ּוכְ ַא ַחד
קּומה
ָ
) (ח:ַה ָּׂש ִרים ִּתּפֹלּו
ֹלהים ָׁש ְפ ָטה ָה ָא ֶרץ ּכִ י
ִ ֱא
:ַא ָּתה ִתנְ ַחל ְּבכָ ל ַהּגֹויִ ם

Книга «Тания»
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Заключительный трактат дополнения к некоторым
главам. Глава 7
«...И благотворительность — как
могучий поток» (книга Амоса,
конец гл. 51). «Могучий (эйтан)
поток» — это сфира Бина «постижение» — поток, исходящий из
сфиры Хохма — «мудрость», называемой эйтан («могущество»)
и «точкой, расположенной во
дворце, символизирующем сфиру Бина». Кроме того, эти две
сфирот называются «двумя неразлучными друзьями». Буквы
«алеф», «йод», «тав», «нун»,
из которых образовано слово
эйтан, используются для образования будущего времени
глаголов, и поэтому это слово
как бы означает: «Я Тот, Кто
раскроет Себя в грядущем». И
так сказано о Мошиахе «Обретет раб Мой мудрость» — ибо в

те времена проникнет свет Эйн
Соф — Всевышнего, благословен Он, в самую глубину души,
ибо «могучий поток», эманация
высшей мудрости, озарит ее, так
что человек полностью сольется с Божественным единством,
стремясь к этому всем сердцем,
после того, как удалит «крайнюю
плоть своего сердца» — земные
желания.
И в настоящее время, когда народ
находится в изгнании, тоже есть
возможность озарить частицей
Божественного света глубину
души, отчасти подобно тому, как
это произойдет в будущем. Этого можно достичь, возбуждая в
высших мирах великую жалость
по отношению к Божественной
искре, заключенной в душе че-
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ловека. Поскольку на самом деле
эта искра заслуживает великой
жалости все время, пока человек
не удостоился откровения Божественного света, исходящего из
высшей мудрости, называемой
эйтан, и проникающего в самую
глубину души, так что человек
полностью сольется с Божественным единством и душа его
растает в Божественном свете.
Ведь искра эта происходит из
высшей мудрости, и все время,
пока не может она раскрыть
свою сущность в средоточии
сердца, — месте, где ее сиянию
предназначено раскрыться, —
ее существование именуется
«изгнанием». И высшая великая
жалость освобождает ее из изгнания и плена и дает ей возможность раскрыться в средоточии
сердца как великая любовь; об
этом известно из толкования
стиха «Яаков, который избавил

Авраама», приведенного в «Тании», часть 1, глава 45. Известно,
что откровение свыше приходит
в результате соответствующих
действий внизу. А именно откровение высшей жалости произойдет тогда, когда евреи, по
природе своей милосердные
и склонные оказывать помощь
ближнему, пробудят великую
жалость в своих сердцах и наделят тех, кто беднее их материальными благами, золотом и
серебром. Поэтому наша благотворительность вызывет могучий поток Божественной милости к нам. Но ведь известно, что
«за кожу человек готов отдать
кожу, но всем готов он пожертвовать ради своей души» — Божественной души, чтобы озарить
ее светом жизни, светом Эйн Соф
— Всевышнего, благословен Он.

ֹ מוס
ֹ יתן» (בְּ ָע
סוף
ָ «ּוצ ָד ָקה ְ ּכ ַנ ַחל ֵא
ְ

Слово «цдака», «благотворительность», буквально переводится «справедливость».
ֹ  ְ ּכ,רּוש
ׁ ֵּפ
יתן» הּוא
ָ מו ׁ ֶש» ַּנ ַחל ֵא

.)ימן ה
ָ ִס
«...И благотворительность
— как могучий поток» (книга
Амоса, конец гл. 5).
Амос, 5:24. «Пусть правосудие («мишпат») хлынет как
вода, и благотворительность
(«цдака») — как могучий поток». Смысл этой аллегории в
пожелании того, чтобы правосудие, которое было скрыто
до сих пор, раскрылось подобно воде, поднимающейся
из недр земли и благотворительность раскрылась в всей
силе, подобно водам реки,
несущимся мощным потоком.

ַ ִמ ְ ּב ִח
ינת

ַה ִּנ ְמ ׁ ֶש ֶכת

ַה ְמ ׁ ָש ָכה

,»יתן
ָ «א
ֵ
Имеется в виду [на внутреннем уровне понимания]
духовная категория, что
подобна могучему потоку
[«нахаль эйтан»], то есть
течет [«нахаль»] из аспекта
«могучий» [«эйтан»].
«Могучий (эйтан) поток» —
это сфира Бина («постижение») — поток, исходящий из
сфиры Хохма — («мудрость»),
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называемой «эйтан» («могущество»). Слово «эйтан»
имеет несколько значений:
«сильный», «твердый»,
«устойчивый». Все три этих
аспекта присутствую в категории Хохма, которой обладает еврейская душа. Все
они подразумеваются в букве
Йод Б-жественного Имени
Авайе, которая указывает на
сфиру Хохма. В написании
буквы Йод есть сама точка,
которой изображается буква
Йод, верхний кончик буквы
«коц эльйон» и нижний «коц
тахтон».
ַ ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִח
»יכ ָלא
ָ «נ ֻקדָּ ה ְ ּב ֵה
ְ ינת
[Этот аспект «эйтан», хохма]
также называется [на языке
каббалы] «точкой, расположенной во дворце» [«некуда
бе-эйхала»],
Это точка Хохмы, которая,
подобно реке, втекает во
дворец сфиры Бина. Это относится также к абсолютному состоянию неощущения
себя, «битуль» души, который
проистекает из категории
Хохма (более возвышенный
битуль, нежели тот битуль
и любовь к Творцу, что возникают в душе в силу интеллектуального размышления и
постижения Б-жественного
в аспекте Бина). Эта точка
категории Хохма души привлекается к глубинам сердца,
к тому дворцу, что способен

155

ее воспринять на внутреннем
уровне.
,»’יעין וְ כּו
ִ ּו»ת ֵרין ֵר
ְ
Кроме того, эти две сфирот
называются «двумя близкими друзьями, [которые
неразлучны]».
Так называют высшие сфирот
Хохма и Бина. Их постоянное
слияние — это залог существования мира.
ֹ או ִת
ֹ ְו
,יתן» ְמ ׁ ַש ְּמ ׁש ֹות ֶל ָע ִתיד
ָ «א
ֵ ּיות
Буквы «алеф», «йод», «тав»,
«нун», из которых образовано слово эйтан, используются для образования будущего времени глаголов разных
склонений,
Тем самым слово «эйтан» намекает на то, что духовный
аспект «эйтан» сможет раскрыться лишь в будущем, с
наступлением эры Мошиаха.
ׁ ֵּפ
, ֲא ָנא ָע ִתיד ְל ִא ְת ַג ְּליָ א:רּוש
и поэтому это слово как бы
означает: «Я Тот, Кто раскроет Себя в грядущем».
ׂ ְ ַ«ה ֵּנה י
ש ִ ּכיל ַע ְבדִּ י
ִ
:ְ ּכמֹו ׁ ֶש ָ ּכתּוב
ֹ ְו
,»’גו
И так сказано [о Мошиахе]
«Обретет раб Мой мудрость»
Йешаяу, 52:13. Слово «обретет мудрость», «йаскиль»
употребляется здесь именно
в будущем времени.
ְ אור ֵאין סֹוף ָ ּב
ֹ וְ ַהיְ ינּו ׁ ֶש ִּי ְת ַּגלֶּ ה ָאז
רּוך
ֹ
ימּיּות
ִ חּודו יִ ְתבָּ ֵר ְך ּת ֹו ְך ְּפ ִנ
ִהּוא וְ י
,ְנ ֻקדַּ ת ַהלֵּ ב
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ибо в те времена проникнет
свет Эйн Соф [— Всевышнего], благословен Он, в самую
глубину души,
ַ
,»יתן
ָ «נ ַחל ֵא
ַעל יְ ֵדי ַה ְמ ׁ ָש ַכת
 ׁ ֶש ָּי ִאיר,הּוא ֶה ָא ַרת ָח ְכ ָמה ִע ָ ּל ָאה
,ימּיּות ַהלֵּ ב
ִ בִּ ְפ ִנ
ибо «могучий поток» [категория «нахаль эйтан»],
нисходящий свет Высшей
Б-жественной мудрости
озарит ее, так что человек полностью сольется с
Б-жественным единством,
стремясь к этому всем сердцем,
ֹ
חּודו יִ ְתבָּ ֵר ְך בְּ ַת ְכ ִלית
ִִל ָ ּב ֵטל בְּ י
,ֵמ ָע ְמ ָקא ְ ּד ִל ָ ּבא
совершенно растворится в
Единстве Его благословенного до самых глубин своего
сердца.
ַא ֲח ֵרי ֲה ָס ַרת ָה ָע ְר ָלה ִמ ַ ּת ֲא ֹוות
ֹ ַה ַּג ׁ ְש ִמ
.’ּיות וְ כּו
после того, как удалит «крайнюю плоть своего сердца» —
земные желания.
Дварим, 10:6, 30:6. После этого не будет больше сокрыта от
него глубинная сущность его
сердца и стремление души совершенно растворится в бесконечности Б-жественного
света, исходящие из категории Хохма души. В ней есть
все три аспекта «эйтан»: сила
и напористость стремления
сущности души, твердость и
постоянство. Эти качества
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унаследованы от праотцев
и в них выражается третий
аспект устойчивости. Таким образом, в будущем с
раскрытием Мошиаха свет
раскрытия категории Хохма засияет в самой глубине
сердца, сердце почувствует
на самом внутреннем уровне
совершенное неощущение
себя перед всеобъемлющим
единством Святого, благословен Он, исходящие из категории Хохма души и со стороны
раскрытия категории Высшей
Б-жественной Мудрости.
, ַע ָ ּתה בְּ ָגלּות ָה ֵחל ַה ֶּזה,וְ ִה ֵּנה
И в настоящее время, когда
народ находится в изгнании,
По Овадья, 1:20. «Когда народ находится в изгнании
среди кенаанян до Царфата,
и изгнанные из Иерусалима,
что в Сфараде, унаследуют
горы Нэгева.
Нужно заметить, что в 5752
(1992) году Любавичский Ребе
Шлита сообщал, что сейчас
наступили дни Мошиаха и все
уже готово для полного раскрытия Б-жественности. Также практически все аспекты
изгнания исправлены, включая «царфат» (еврейское название Франции), изначально
связанный с тяжелейшим
злом французской революции
и гордыней Наполеона, но,
благодаря духовному служению хабадских ребе и их
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посланников, превращенный
в «уфарацта» — термин, обозначающий распространение
Торы по всему миру. Также
гиматрия слова «уфарацта»
— «770» и «Дом Мошиаха».
Смотри Двар Малхут гл. «Ваишлах».
עּוצה ְל ָה ִאיר ְק ָצת
ָ ְיֵ ׁש ַגּם ֵ ּכן ֵע ָצה י
ֹ יתן» ְל
ֹ
ַ אור ה’ ִמ ְ ּב ִח
תו ְך ְנ ֻקדַּ ת
ָ «א
ֵ ינת
,ימּיּות ַהלֵּ ב ְ ּכ ֵעין ֶל ָע ִתיד
ִ ְּפ ִנ
тоже есть возможность озарить частицей
Б-жественного света глубину души, отчасти подобно
тому, как это произойдет в
будущем.
ֹ עו ֵרר ַעל ִנ
ֹ וְ ַהיְ ינּו ַעל יְ ֵדי ׁ ֶש ְּמ
יצוץ
ַ ֱאלֹקּות ׁ ֶשבְּ ַנ ְפ ׁש ֹו ְ ּב ִח
ינת ַר ֲח ִמים
.ַרבִּ ים ָה ֶע ְל ֹיו ִנים
Этого можно достичь, возбуждая в высших мирах
великую жалость [категория «Рахамим рабим»] по
отношению к Б-жественной
искре, заключенной в душе
человека.
Эта категория Высшей жалости безгранична.
ֹ  ָ ּכל זְ ַמן ׁ ֶש ֵאין ָה ָא ָדם,ִ ּכי בֶּ ֱא ֶמת
זו ֶכה
ֹ ׁ ֶש ִּי ְת ַּגלֶּ ה
ַ אור ה’ ִמ ְ ּב ִח
»יתן
ָ «א
ֵ ינת
ֹ ימית ְל ָב
,בו
ִ בִּ ְנ ֻקדַּ ת ְּפ ִנ
Поскольку на самом деле
эта искра заслуживает великой жалости все время,
пока человек не удостоился
откровения Б-жественного
света, исходящего из [выс-
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шей мудрости, называемой]
эйтан, и проникающего в
самую глубину души,
ֹ
חּודו יִ ְתבָּ ֵר ְך ֵמ ָע ְמ ָקא ְ ּד ִל ָ ּבא
ִִל ָ ּב ֵטל בְּ י
ֹ ַעד ְ ּכ
לות ַה ֶּנ ֶפ ׁש ַמ ָּמ ׁש
так что человек полностью
сольется с Б-жественным
единством и душа его совершенно растворится в
Б-жественном свете в высочайшем порыве «клот
а-нефеш».
ֹ ֲאזַ י בֶּ ֱא ֶמת יֵ ׁש ַר ֲח ָמנּות ְּג
דו ָלה ַעל
ֹ ַה ִּנ
.יצוץ ׁ ֶשבְּ ַנ ְפ ׁש ֹו
[и все время, что человек не
удостоился такого], тогда
воистину это должно вызывать величайшую жалость по
отношению к Б-жественной
искре в душе его
ֹ ִ ּכי ַה ִּנ
ַ יצוץ ִנ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ְ ּב ִח
ינת ָח ְכ ָמה
,ִע ָ ּל ָאה ַמ ָּמ ׁש
Ведь [искра эта] происходит
из категории самой Высшей
мудрости [«Хохма илаа»],
ֹ תו ְל
ֹ ינ
ֹ ָינו י
ֹ ּוכ ׁ ֶש ֵא
תו ְך
ָ כול ְל ָה ִאיר ִמבְּ ִח
ְ
,ימּיּות ַהלֵּ ב
ִ ְּפ ִנ
и все время, пока не может
эта искра души раскрыть
свою сущность в средоточии
сердца
Это категория Хохма, которая
вызывает совершенное неощущение себя («битуль»)
перед Всевышним.
ֹ קום ִּגלּ ּוי ֶה ָא ָרה
ֹ ׁ ֶש ׁ ּ ָשם ְמ
זו
в месте, где ее сиянию предназначено раскрыться,
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В глубине сердца.
ַ ֲה ֵרי זֶ ה ִ ּב ְב ִח
.ינת ָּגלּות ַמ ָּמ ׁש
ее существование именуется самым настоящим «изгнанием» [«галут»].
Понятие «Галут» заключается в том, что человек не
может раскрыть в себе те
силы, которыми он обладает
на внутреннем уровне.
וְ ַעל יְ ֵדי ַר ֲח ִמים ַרבִּ ים ָה ֶע ְל ֹיו ִנים ֹיו ֵצא
ֹ ּומ ִאיר ְל
תו ְך
ֵ
,ֵמ ַה ָּגלּות וְ ַה ׁ ּ ִש ְביָ ה
ַ ימּיּות ַהלֵּ ב ְ ּב ִח
ינת ַא ֲה ָבה
ִ ְנ ֻקדָּ ה ְּפ ִנ
ֹ ַרבָּ ה
,זו
И великая жалость Свыше
освобождает ее из изгнания
и плена и дает ей возможность раскрыться в средоточии сердца как великая
любовь [«ахава раба»];
Аспект «великая любовь» выражается в полном слиянии
души с Б-жественным светом
и растворении в нем, состояние «клот а-нефеш».
«ליַ ֲעקֹב ֲא ׁ ֶשר
ְ :ַ ּכנ ֹּו ָדע ִמ ַמה ׁ ֶש ָ ּכתּוב
,»ָּפ ָדה ֶאת ַא ְב ָר ָהם
об этом известно из толкования стиха «Яаков, который
избавил Авраама»,
Смотри Йешаяу, 29:22. В мидраше «Берейшит раба» сказано, что Авраам был спасен в
заслугу того, что от него впоследствии должен был произойти Яаков. На внутреннем
уровне здесь подразумевается, что когда качество хесед,
характеризующее Авраама,
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находится в сокрытии, то
вызволить его оттуда может
качество Яакова — рахамим,
жалость.
ּוטי ֲא ָמ ִרים ֶּפ ֶרק
ֵ ּוכמֹו ׁ ֶש ִנ ְּת ָ ּב ֵאר ְ ּב ִל ּק
ְ
.מה
Как об этом написано в «Тании», часть 1, глава 45.
Для того же, чтобы категория
великой жалости снизошла в
этом мир, необходима предварительная работа человека
внизу по принципу «итерута
де-ле-татаа», которая смогла
бы пробудить эту жалость.
ַ
ילא
ָ רּותא ִ ּד ְל ֵע
ָ  ִ ּכי ִא ְת ָע,ּומּוד ַעת זֹאת
רּותא ִ ּד ְל ַת ָ ּתא דַּ וְ ָקא ַ ּת ְליָ א
ָ ְ ּב ִא ְת ָע
,ִמלְּ ָתא
Известно, что откровение свыше [«итерута деле-эйла»] приходит в результате соответствующих
действий внизу [«итерута
де-ле-татаа»].
ֹ דְּ ַהיְ ינּו ַעל יְ ֵדי ִה ְת
עו ְררּות ַר ֲח ִמים
,ידים
ִ ַרבִּ ים בְּ ֵלב ַר ֲח ָמ ִנים וְ ְג ֹו ְמ ֶלי ֲח ִס
ַ ְל ַה ׁ ְש ִּפ
:יע ְל ַמ ָ ּטה ַה ׁ ְש ָּפ ָעה ַּג ׁ ְש ִמּיּות
’זָ ָהב וָ ֶכ ֶסף וְ כּו
А именно [откровение высшей жалости произойдет]
тогда, когда евреи, по природе своей милосердные и
склонные оказывать помощь
ближнему, пробудят великую жалость в своих сердцах и наделят тех, кто беднее
их материальными благами,
золотом и серебром.
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וְ ָל ֵכן ְּפ ֻעלַּ ת ַה ְ ּצ ָד ָקה ִהיא ְּפ ֻעלַּ ת
ַ
.יתן» ַמ ָּמ ׁש
ָ «נ ַחל ֵא
Поэтому наша благотворительность — это самое
реальное действие «нахаль
эйтан»
Оно вызывает могучий поток Б-жественной милости
к нам. Благодаря Цдаке из
аспекта «Эйтан» («хохма»)
нашей души нисходят любовь и «битуль» и раскрываются подобно «потоку»
(«нахаль») в самой глубине
сердца.
ַ ,וְ ִה ֵּנה
«כי
ּ ִ :מּוד ַעת זֹאת ַמה ׁ ּ ֶש ָ ּכתּוב
ֹ עור בְּ ַעד
ֹ
עור
Но ведь известно, что «за
кожу человек [готов отдать]
кожу,
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Ийов, 2:4. Слово «ор», по
мнению многих мудрецов,
означает здесь не «кожа», а
«орган тела» — т. е. человек
готов пожертвовать одним
органом тела, чтобы спасти
другой, более важный для
жизни.
»וְ ָכל ֲא ׁ ֶשר ְל ִא ׁיש יִ ֵ ּתן בְּ ַעד ַנ ְפ ׁש ֹו
и всем готов он пожертвовать ради своей души»
,ָה ֱאל ֹ ִקית
ради Б-жественной души,
ְ אור ַה ַח ִּיים ֵאין סֹוף ָ ּב
ֹ ְַּל ֲה ִא ָיר ּה ב
רּוך
:הּוא
чтобы озарить ее светом
жизни, Бесконечным светом
Эйн Соф, благословен Он.
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МИШНЕ ТОРА
ЗАКОНЫ ОБ ЭРУВАХ. Глава восьмая

8.1 . Нельзя положить два

эрува, один на востоке, а
другой на западе, чтобы часть
дня ходить [в сторону] одного
из двух эрувов, а и остальное
время - в [сторону] другого,
поскольку не делают двух
эрувов на один день. Предположим, кто-то ошибся и
сделал эрувы с двух сторон,
поскольку ему казалось, что
так можно делать. Или же
сказал двум [людям]: «Пойдите и сделайте за меня эрув»,
и один сделал для него эрув
с севера, а другой - с юга.
Может он ходить [только] там,
где ступает нога обоих.
8.2. Что значит «ходить
только там, где ступает нога
обоих»? Может он ходить
только там, где могут ходить
они оба. Если один положил

эрув на расстоянии тысячи
локтей с восточной стороны,
а другой - на расстоянии пятисот локтей с западной стороны, тот, за кого они сделали
эрув, может пройти на запад
лишь тысячу локтей, как тот,
кто делал за него эрув на востоке, а на восток может пройти только тысячу пятьсот локтей, как тот, кто делал за него
эрув на западе. Поэтому, он не
сможет сдвинуться со своего
места, если сделал эрувы или
за него сделали такие два
эрува, один на расстоянии
двух тысяч локтей к востоку,
а другой на расстоянии двух
тысяч локтей к западу.
8.3. Может человек сделать
два эрува с двух сторон, поставив условие: «Если случится у меня нечто, связанное
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с заповедью, или нужно мне
будет поторопиться и понадобится мне [пойти] в этом на
правлении, я буду полагаться
на этот эрув, а эрув с другой
стороны - это ничто. Если же
мне нужно будет в ту, другую
сторону, это будет эрувом,
на который я положусь, а тот,
что в первом направлении,
- ничто. А если мне нужно
будет в две стороны, могу я
положиться на тот эрув, на
который захочу, и куда захочу, туда и пойду. А если не
случится у меня ничего, и не
нужно мне будет [идти] ни в
одном из этих направлений,
то эти два эрува - не эрувы,
и не буду я полагаться ни на
один из них, но буду подобен
[остальным] жителям моего
города, которые могут [пройти] две тысячи локтей в любом
направлении за [городской]
стеной».
8.4. Как в субботу запрещено выходить за [субботние]
пределы, так это запрещено
в праздничный день и в Йом
Кипур. И как переносящий
[предметы] в субботу из владения в [другое] владение
подлежит наказанию, так
виновен и тот, кто переносит
[предметы] из владения во
владение в Йом Кипур. Однако
в праздничный день разрешено носить [вещи] из владения
во владение. Поэтому делают
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эрув дворов и партнерство в
переулках в Йом Кипур, как
в субботу. И делают эрув
пределов в Йом Кипур и в
праздничные дни так же, как
это делают в субботу.
8.5. Если праздничный день
выпадает перед субботой или
после нее, как и [в случае]
двух праздничных дней [по
обычаю] диаспоры, можно
сделать два эрува в разных
направлениях и полагаться
на любой из них в первый
день, а на эрув в другом направлении - во второй день.
Или же можно сделать один
эрув в одном направлении
и полагаться на него в один
из двух дней, а в другой день
человек будет, как [остальные] жители города, как будто
он не делал эрува, и сможет
[ходить] на две тысячи локтей
в любом направлении [от города]. О чем идет речь? О двух
праздничных днях, [принятых]
в диаспоре. А два праздничных дня Рош га-Шана подобны одному дню, и на два
эти праздничных дня можно
сделать эрув лишь в одном
направлении.
8.6. И может человек поставить условие, сказав: «Это
мой эрув на эту субботу, но не
на другую субботу; на другую
субботу, но не на эту; на субботы, но не на праздничные
дни; на праздничные дни, но
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не на субботы».
8.7. Если [человек] сказал
пятерым: «Я сделаю эрув за
того из вас, кого выберу, и
если я выберу [кого-то из вас],
он может туда ходить, а если
не выберу - не может ходить»,
то даже когда он выбрал после наступления темноты, тот,
[кого он выбрал], может пойти.
Ведь есть возможность выбора в вещах, [предписанных]
мудрецами. Это относится и к
тому, кто делает эрув на все
субботы года и говорит: «Если
захочу, то пойду [в сторону
эрува], а не захочу - не пойду,
но буду, как жители города».
В ту субботу, когда захочет,
может пойти [к эруву], даже
если он захотел этого после
наступления темноты.
8.8. Если делают эрув для
двух праздничных дней диаспоры или для субботы и
праздничного дня, даже когда
это один эрув в одном направлении для двух дней, нужно,
чтобы эрув находился на
своем месте в первый вечер
и во второй вечер все время
сумерек. Как это делать? Отнести его накануне праздничного дня или накануне
субботы и дождаться с ним
темноты. А потом за брать с
собой и уйти, [если это была
ночь праздничного дня], но
назавтра отнести его в то же
место и оставить там, пока не
стемнеет, чтобы затем съесть,
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если это субботняя ночь, или
принести [обратно], если это
ночь праздничного дня. Ведь
это две святости, и не подобны они одному дню, чтобы мы
могли сказать: «В первую ночь
приобретен эрув на два дня».
8.9. Если эрув съеден в первый [день] - приобретен эрув
на первый [день], но нет эрува
на второй. Если сделали эрув,
отмеренный ногами в первый
день, следует сделать эрув
ногами и во второй, но только если пошли и встали на
том месте и решили в сердце
своем, что там приобретается
субботнее пребывание. Если в
первый [день] сделали эрув с
помощью хлеба, но хотят отмерить эрув во второй [день]
ногами, - это эрув; а если хотят сделать эрув с помощью
хлеба - нужно сделать [во
второй день] эрув с помощью
того же хлеба, которым делали в первый.
8.10. Если Йом Кипур выпал
на канун субботы или после
субботы, в то время, когда
освящают [месяц] по [свидетельству] очевидцев, то, мне
кажется, это [как] один день
и одна святость.
8.11. А когда мы говорили,
что можно делать два эрува в
двух направлениях для двух
дней, то это только с тем условием, чтобы можно было
добраться до любого из двух
эрувов в первый день. А если
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невозможно для [человека]
добраться до эрува второго
дня в первый день, то эрув
второго [дня] - не эрув. Ведь
заповедь эрува [подразумевает], чтобы это была трапеза, годная еще днем [кануна
субботы или праздника], а
если невозможно добраться
до этого эрува в первый день,
он не годится [для трапезы]
накануне [второго дня].
8.12. Например, если положили эрув на расстоянии двух
тысяч локтей от дома в восточном направлении и полагаются на него в первый день,
а второй положили на расстоянии одного локтя, сотни или
тысячи [локтей] в западном
направлении, чтобы на него
положиться во второй день,
этот второй - не эрув. Ведь в
первый день второй [эрув] не
годится для [этого человека]
еще днем, потому что он не
может до него добраться, поскольку в западную сторону
ему уже не осталось [расстояния, разрешенного для
ходьбы].
8.13. Но если положили эрув
на расстоянии тысячи пятисот локтей от дома в восточном направлении, а второй
эрув положили в западном
направлении от дома на расстоянии в пятьсот локтей, и
на него полагаются во второй
день, - это эрув, поскольку
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возможно до него добраться
в первый день.
8.14. Если праздничный день
выпадает на канун субботы, не делают в праздничный день ни эрув дворов, ни
эрув пределов, но делают
его в четверг, то есть в канун
праздничного дня. А если два
праздничных дня диаспоры
выпали на четверг и канун
субботы, следует делать в
среду эрув пределов и эрув
дворов, а коль скоро забыли
и не сделали, можно сделать
эрув дворов в четверг и канун
субботы условно, но не эрув
пределов.
8.15. Что значит условно?
Говорят в четверг: «Если сегодня праздничный день - мои
слова ничего не [значат], а
если нет - вот эрув». Назавтра
снова делают эрув и говорят:
«Если сегодня праздничный
день - я уже сделал эрув вчера, и мои слова сегодня ничего
не [значат], а если вчера был
праздничный день - вот это
эрув». О чем идет речь? О двух
праздничных днях диаспоры.
Однако два праздничных дня
Рош га-Шана - как один день,
и на них можно сделать эрув
лишь в канун праздника.
Благословен милосердный,
кто помогал нам.
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 146
138-я заповедь «делай»
— повеление, чтобы в тот год
(год йовеля) все проданные
участки земли были возвращены прежним владельцам;
и покупатели возвращают
поля без выкупа. И об этом
Его речение, да будет Он превознесен: «И по всей стране
вашего владения дайте свободу земле» (Ваикра 25:24).
И разъяснено в Торе, что эта
«свобода» будет дана земле
в год йовеля, и Он говорит:
«В йовель возвратитесь каждый во владение свое» (там
же 25:13). И излагая законы,
связанные с выполнением
этой заповеди, Писание разъ-

ясняет, как должен поступить
продавец, если он хочет выкупить землю у покупателя
до наступления года йовеля. И также разъяснено, что
этот закон относится лишь к
участкам земли, расположенным вне стен города; и что на
дворы и дома, построенные в
деревнях, — поскольку они не
обнесены городской стеной
— распространяется тот же
закон, что и на поля и сады.
Это те самые «дома в селениях, не окруженных стеной», о
которых Писание говорит, что
их «следует считать наравне
с полем земли: их можно выкупать, а в йовель они возвращаются (к прежним владельцам)» (там же 25:31). Законы,
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связанные с выполнением
этой заповеди, разъясняются
в трактате Арахин (29б). И эта
заповедь выполняется только
в Земле Израиля и в период,
когда законы йовеля имеют
силу.
227-я заповедь «не делай» — запрещение продавать
земельные участки в Земле
Израиля безвозвратно. И об
этом Его речение: «А земля не
может быть продана навеки,
ибо Моя земля; вы же пришельцы и поселенцы у Меня»
(Ваикра 25:23). Законы, связанные с выполнением этой
заповеди, разъясняются в
конце трактата Арахин (гл. 9).
139-я заповедь «делай» —
повеление, чтобы в течение
года после продажи можно
было выкупить владение, проданное в городе, обнесенном
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стеной. А по истечении года,
оно закрепляется за купившим и не возвращается в йовель к прежним владельцам. И
об этом Его речение, да будет
Он превознесен: «А если кто
продаст жилой дом в городе,
окруженном стеной, то выкуп
его допускается до истечения
года после продажи... Если
же не будет он выкуплен... то
останется навсегда у купившего его для его поколений и
не отойдет в йовель» (Ваикра
25:29-30). Сам устав о выкупе
домов в обнесенном стеной
городе — и есть эта заповедь.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в трактате Арахин
(31б). Заповедь выполняется
только в Земле Израиля.
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Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Кидушин. Глава 4. Мишна 8

ֹ יהם
ֹ 'ב ִני זֶ ה ַמ ְמזֵ ר' – ֵא
ֹ ָה
יה
ָ עּובר ׁ ֶש ְ ּב ֵמ ֶע
ֶ ילּו ׁ ְש ֵנ
ּ ָ מו ִדים ַעל ָה
ּ  וַ ֲא ִפ,ינו ֶנ ֱא ָמן
ּ ְ או ֵמר
ֹ הּודה
: ֶנ ֱא ָמ ִנים:או ֵמר
ָ ְ ַר ִ ּבי י.ַמ ְמזֵ ר הּוא – ֵא ָינם ֶנ ֱא ָמ ִנים
ГОВОРЯЩЕМУ: СЫН МОЙ ЭТОТ - МАМЗЕР, НЕ ВЕРЯТ. И ДАЖЕ
ЕСЛИ ОБА ОНИ ГОВОРЯТ ПРО РЕБЕНКА В УТРОБЕ ЕЕ: ОН МАМЗЕР, ИМ НЕ ВЕРЯТ. РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: ВЕРЯТ.

Объяснение мишны восьмой
Эта мишна рассматривает вопрос, достоин ли доверия человек, порочащий генеалогию
своего сына.
ГОВОРЯЩЕМУ: СЫН МОЙ
ЭТОТ - МАМЗЕР. То есть, этот
человек признает, что тот - его
сын, но говорит, что сын этот мамзер, то есть родился у него
от женщины, запрещенной ему
под угрозой карета.
[Однако в этом ему] НЕ
ВЕРЯТ, так как он - близкий
родственник своего сына,

а близкий родственник не
годится в свидетели (Раши).
Другое объяснение причины
этого - в том, что «человек не
выставляет себя нечестивцем» (ЃАМЕИРИ)
И ДАЖЕ ЕСЛИ ОБА ОНИ и муж, и жена - ГОВОРЯТ ПРО
РЕБЕНКА В УТРОБЕ ЕЕ: ОН
- МАМЗЕР - что она забеременела не от мужа, а от другого
мужчины.
Несмотря на то, что женщина знает достоверно, от кого
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она забеременела, и несмотря
на то, что оба они [- и отец,
и мать -] свидетельствуют
только о ребенке, который
находится в утробе матери и
поэтому еще не имеет статуса
полноправного еврея,- тем не
менее, ИМ НЕ ВЕРЯТ - по причине, указанной выше.
РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ:
ВЕРЯТ. То есть, раби Йеѓуда
возражает первому танаю в
связи со сказанным им как в
начале мишны, так и в ее продолжении. Раби Йеѓуда считает, что отец достоин доверия
и тогда, когда он говорит про
своего сына, что тот мамзер,
и тогда, когда он говорит про
ребенка в утробе своей жены,
что тот - мамзер.
В Гемаре разъясняется,
что раби Йеѓуда основывает
свое мнение на словах Торы
(Дварим, 21:17): «Но [этого]
первенца, сына ненавистной
[жены он] отличит, чтобы дать
ему вдвое больше». Слово «ОТЛИЧИТ» он истолковывает в
том смысле, что отец выделит
этого своего сына для других
людей, и выводит отсюда, что
отец достоин доверия, когда говорит: «Это - мой сынпервенец». То есть: если бейтдину неизвестен этот сын,
отцу следует верить, когда он
заявляет: «Этот мой сын - первенец», и предоставить этому
сыну право взять двойную
долю наследства. И точно так,
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как человек достоин доверия,
когда он говорит: «Это - мой
сын-первенец», так же ему
следует верить, когда он говорит: «Это - сын разведенной»
или: «…сын совершившей халицу», и так же он достоин доверия, когда говорит: «Этот мой
сын - мамзер». Несмотря на то,
что «человек не выставляет
себя нечестивцем», в данном
случае - это не подлежащее
обсуждению постановление
Писания, так как сказано: «отличит» (ЃАМЕИРИ).
Впрочем, по мнению раби
Йеѓуды, отец достоин доверия
только тогда, когда он объявляет неполноправным своего
сына только в том случае, если,
к примеру, у этого сына нет
своих сыновей. Однако если у
этого сына есть свои сыновья,
то и раби Йеѓуда согласен с
тем, что если дед объявляет
неполноправными своих внуков - ему не верят поскольку
же в отношении внука слова
деда не считаются достойными доверия, то точно так же
они не считаются достойными
доверия, если он объявляет
своего сына неполноправным.
Ведь нелогично предположить,
что сын - неполноправный в то
время как внук - полноправный
(ЙЕВАМОТ, 47а, «ТОСАФОТ»
там же).
А ЃАЛАХА - СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАБИ
ЙЕЃУДЫ.
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Мишна

Трактат Кидушин. Глава 4. Мишна 9
ֹ
–  וְ ָה ַל ְך הּוא וְ ִקדְּ ׁ ָש ּה; ִאם ׁ ֶש ּל ֹו ָק ְדמּו,לּוחו ְל ַקדֵּ ׁש ֶאת ִ ּב ּת ֹו
ִמי ׁ ֶש ָ ּנ ַתן ְר ׁשּות ִל ׁ ְש
ֹ  וְ ִאם ֵא,ּושין
ֹ
ַ ָינו י
– דּוע
ִ ׁ ּּושיו ִקיד
ָ ׁ ּלּוחו ָק ְדמּו – ִקיד
 וְ ִאם ׁ ֶשל ׁ ְש,ּושין
ִ ׁ ּּושיו ִקיד
ָ ׁ ִּקיד
ֹ  וְ ִאם ָרצּו ֶא ָחד,נו ְת ִנים ֵ ּגט
ֹ יהם
 וְ ֵכן ָה ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ָ ּנ ְת ָנה ְר ׁשּות.נו ֵתן ֵ ּגט וְ ֶא ָחד ּכ ֹו ֵנס
ֶ ׁ ְש ֵנ
,ּושין
ִ ׁ ּיה ִקיד
ָ ּוש
ֶ ׁ ּ וְ ָה ְל ָכה וְ ִקדְּ ׁ ָשה ֶאת ַע ְצ ָמ ּה; ִאם ׁ ֶש ָ ּל ּה ָק ְדמּו – ִקד,לּוח ּה ְל ַקדְּ ׁ ָש ּה
ָ ִל ׁ ְש
ֹ יהם
נו ְת ִנים ָל ּה
ֶ  וְ ִאם ֵא ָינן ֹיו ְד ִעין – ׁ ְש ֵנ,ּושין
ִ ׁ ּּושיו ִקיד
ָ ׁ ּלּוח ּה ָק ְדמּו – ִקיד
ָ וְ ִאם ׁ ֶשל ׁ ְש
ֹ  וְ ִאם ָרצּו ֶא ָחד,ֵ ּגט
:נו ֵתן ָל ּה ֵ ּגט וְ ֶא ָחד ּכ ֹו ֵנס
Когда КТО-ТО ДАЛ РАЗРЕШЕНИЕ СВОЕМУ ПОСЛАННИКУ
ПОСВЯТИТЬ в жены СВОЮ ДОЧЬ, НО ПОШЕЛ САМ, И ПОСВЯТИЛ
ЕЕ в жены - ЕСЛИ ЕГО БЫЛО ПЕРВЫМ, ЕГО ПОСВЯЩЕНИЕ ПОСВЯЩЕНИЕ, А ЕСЛИ посвящение ЕГО ПОСЛАННИКА БЫЛО
ПЕРВЫМ, ЕГО ПОСВЯЩЕНИЕ - ПОСВЯЩЕНИЕ, НО ЕСЛИ ЭТО
НЕИЗВЕСТНО - ОБА ДАЮТ ГЕТ, А ЕСЛИ ХОТЕЛИ - ОДИН ДАЕТ
ГЕТ, А ДРУГОЙ ЖЕНИТСЯ. И ТАК ЖЕ ЖЕНЩИНА: когда ДАЛА
РАЗРЕШЕНИЕ СВОЕМУ ПОСЛАННИКУ ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ в
жены, НО ПОШЛА, И ПОСВЯТИЛА в жены САМА СЕБЯ - ЕСЛИ
ЕЕ БЫЛО ПЕРВЫМ, ЕЕ ПОСВЯЩЕНИЕ - ПОСВЯЩЕНИЕ, А
ЕСЛИ ПОСЛАННИКА ЕЕ БЫЛО ПЕРВЫМ, ЕГО ПОСВЯЩЕНИЕ
- ПОСВЯЩЕНИЕ, НО ЕСЛИ ЭТО НЕИЗВЕСТНО - ОБА ДАЮТ ЕЙ
ГЕТ, А ЕСЛИ ХОТЕЛИ - ОДИН ДАЕТ ГЕТ, А ДРУГОЙ ЖЕНИТСЯ.

Объяснение мишны девятой
Мы учили выше (2:1): «Мужчина посвящает [в жены] свою
дочь, когда она юная девушка,
сам и через своего посланца»,
и еще (там же): «Женщина
посвящается [в жены] сама и
через своего посланца».
Эта мишна обсуждает
случай, когда отец назначил
доверенное лицо для посвящения своей дочери кому-то в
жены, но когда тот ушел, отец
сам принял ради своей дочери
посвящение ее в жены другому человеку, а также случай,
когда женщина, назначившая

доверенное лицо для принятия ради нее посвящения ее
в жены, пошла сама и приняла
посвящение в жены другому
человеку.
Когда КТО-ТО ДАЛ РАЗРЕШЕНИЕ СВОЕМУ ПОСЛАННИКУ ПОСВЯТИТЬ в жены
СВОЮ ДОЧЬ - малолетнюю
или наару, - НО ПОШЕЛ отец
САМ, И ПОСВЯТИЛ ЕЕ в жены
- принял вместо нее деньги
посвящения ее в жены другому мужчине [в этом случае]
ЕСЛИ ЕГО посвящение БЫЛО
ПЕРВЫМ - если посвящение

Мишна
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ее в жены отцом произошло
раньше, чем посвящение ее
в жены доверенным лицом
отца, - ЕГО ПОСВЯЩЕНИЕ ПОСВЯЩЕНИЕ - посвящение
ее в жены, совершенное ее
отцом, имеет полную силу,
а посвящение, совершенное
доверенным лицом, вообще не
считается посвящением, так
как в тот момент, когда отец
принял ее посвящение в жены,
он отменил поручение, данное
им своему доверенному лицу.
Несмотря на то, что отец не
отменил своего поручения,
сказав об этом недвусмысленно, оно, тем не менее, само
потеряло свою силу. Дело в
том, что во время получения
посланцем ее посвящения в
жены, она уже была обрученной, и потому посвящение,
совершенное доверенным
лицом ее отца, стало недействительным (ЃАМЕИРИ).
А ЕСЛИ посвящение ЕГО
ПОСЛАННИКА БЫЛО ПЕРВЫМ
- если посланец ее отца посвятил ее в жены раньше, чем
это сделал сам ее отец, - ЕГО
ПОСВЯЩЕНИЕ - ПОСВЯЩЕНИЕ - посвящение ее в жены,
совершенное доверенным
лицом ее отца, имеет полную
силу, поскольку поручение,
данное ему, было в тот момент
действительным, и посвящение ее в жены совершено им
с разрешения ее отца.
НО ЕСЛИ ЭТО НЕИЗВЕСТ-
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НО - какое посвящение ее в
жены было совершено первым: посвящение отцом или
посвящение его посланником,
- ОБА [мужчины, которым ее
отец и его посланец посвятили ее в жены,] ДАЮТ ГЕТ - если
она собирается выйти замуж
за третьего (РАШИ) А ЕСЛИ
ХОТЕЛИ - ОДИН ДАЕТ ГЕТ, А
ДРУГОЙ ЖЕНИТСЯ - после
того, как один из них даст ей
гет, второй может жениться на
ней.
И ТАК ЖЕ ЖЕНЩИНА:
когда ДАЛА РАЗРЕШЕНИЕ
СВОЕМУ ПОСЛАННИКУ ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ в жены - принять ради нее ее посвящение в
жены, - НО ПОШЛА сама, И ПОСВЯТИЛА в жены САМА СЕБЯ
- сама приняла от другого
мужчины деньги посвящения
в жены- то ЕСЛИ ЕЕ [- если
посвящение, совершенное ею
самой -] БЫЛО ПЕРВЫМ, ЕЕ
ПОСВЯЩЕНИЕ - ПОСВЯЩЕНИЕ, так как тем самым она
отменила данное ею поручение (как мы разъясняли выше),
А ЕСЛИ ПОСЛАННИКА ЕЕ [если посвящение ее в жены,
совершенное ее доверенным
лицом, -] БЫЛО ПЕРВЫМ, ЕГО
ПОСВЯЩЕНИЕ - ПОСВЯЩЕНИЕ - посвящение ее в жены,
совершенное ее доверенным
лицом, действительно.
НО ЕСЛИ ЭТО НЕИЗВЕСТНО - если неизвестно, кто из
них совершил посвящение ее

170

 יום רביעיСреда

в жены первым, - ОБА [мужчины, которым посвятили ее в
жены,] ДАЮТ ЕЙ ГЕТ - для того,
чтобы ей стало разрешено выйти замуж за третьего А ЕСЛИ
ХОТЕЛИ - ОДИН ДАЕТ ГЕТ, А
ДРУГОЙ ЖЕНИТСЯ - как мы
разъяснили выше.
Но для чего эта мишна
должна повторять это положение дважды - в применении
к ее отцу и к ней самой?
Причину этого разъясняет Гемара: дело в том, что
отец разбирается в генеалогии, а женщина - нет. Можно
предположить, что правило
«если его [посвящение] было
первым, его посвящение - посвящение» относится именно
к отцу. С женщиной же дело
обстоит иначе: поскольку она
не разбирается в генеалогии,
она не полагается на посвящение в жены, совершенное
ею самой, и не отменяет поручение, данное ею своему доверенному лицу, так как думает, что, может быть, он найдет
человека более родовитого,
чем тот, посвящение которому в жены она приняла сама.
С другой стороны, женщина
сначала проверяет, достоин

Мишна

ли данный мужчина того, чтобы стать ее мужем, и только
после этого она обручается с
ним однако ее отец не столь
придирчиво относится к тому,
чтобы найти ей достойного
мужа. Поэтому можно сказать,
что только к самой женщине
относится правило «если ее
[посвящение] было первым, ее
посвящение - посвящение».
С ее отцом же дело обстоит
иначе: поскольку он не столь
придирчиво относится к тому,
чтобы найти для своей дочери
именно достойного мужа, он
не отменяет поручения, данного им своему доверенному
лицу. Тот же факт, что он поспешил посвятить ее в жены
другому, объясняется только
опасением, что посланник не
найдет никого. Поэтому наша
мишна считает нужным сообщить, что как по отношению
к отцу, давшему разрешение
своему доверенному лицу посвятить свою дочь в жены, так
и по отношению к женщине,
давшей разрешение своему
доверенному лицу посвятить
ее в жены, исполняется одно
и то же правило Ѓалахи.

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
«Для цдаки на Священной Земле...»

Из израильского аэропорта
Бен-Гурион выехало такси,
увозя в Иерусалим двоих
пассажиров. По дороге они
познакомились и разговорились. Выяснилось, что один
прибыл из Антверпена, где
он живет постоянно, а второй
оказался коренным жителем
Иерусалима.
«И что же вас сюда привело?» - спросил иерусалимец
своего нового знакомого. Его
попутчик несколько секунд
молчал. «Я скажу вам правду,
- начал он. - Прошлым летом,
оказавшись в Нью-Йорке, я
решил воспользоваться случаем и отправился в Бруклин,
чтобы увидеть Любавичского
Ребе. Я хотел попросить благословение для моего сына.

Дело в том, что он - инвалид,
и нам очень тяжело найти
ему подходящую пару. Когда,
дождавшись своей очереди,
я приблизился к Ребе, он дал
мне доллар, благословил, потом дал еще один доллар и
добавил: «Для цдаки на Священной Земле». Я решил, что
Ребе ошибочно принял меня
за посетителя из Эрец-Исраэль, и, так и не сумев понять,
какое отношение ко мне имеют его слова, вернулся домой
в Антверпен.
Прошли недели. Заканчивались осенние праздники.
Однажды, во время одного
из дней праздника Суккот
(Праздник, отмечаемый с
15 по 21 Тишрея в память о
Б-жественном покровитель-
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стве, осенявшем евреев подобно шалашу во время их
странствий по пустыне. В
качестве подготовки к празднику принято строить временные жилища - шалаши, в
которых по традиции справляют праздничные трапезы и
изучают Тору.) мы с женой беседовали о наших семейных
делах. Обеспокоенные будущим нашего сына, который
был уже далеко не юноша, но
до сих пор еще не был женат,
мы коснулись этого вопроса,
и я упомянул о моей встрече с
Ребе, рассказав обо всем, что
произошло. Услышав об этом,
жена задумалась, а потом сказала: «Знаешь, мне кажется,
мы должны очень серьезно
отнестись к словам Ребе»,
после чего посоветовала мне,
как только закончатся праздники, взять несколько дополнительных дней отпуска и
отправиться в Израиль, чтобы,
как и велел Ребе, дать цдаку
на Священной Земле».

Хасидские рассказы

«Вот почему я здесь,» - закончил попутчик свой рассказ.
«Невероятно! - вдруг воскликнул иерусалимец, - я просто не могу в это поверить!»
- и, заметив удивление на
лице своего нового знакомого,
добавил: «Я только что прилетел из Нью-Йорка. Я проводил
там праздники. Конечно же,
я отправился к Ребе - попросить благословения для
моей дочери. Мы так с женой
хотим, чтобы она нашла хорошего жениха и вышла замуж!
Ребе дал мне кусочек леках
(медовый пирог.), сказал, что
это для моей дочери, и добавил: «В самом ближайшем
будущем для нее найдется
хороший жених».
И е р у с а л и м е ц гл у б о ко
вздохнул, снова взглянул на
своего попутчика и произнес:
«Я думаю, нам есть, о чем поговорить. Дело в том, что моя
дочь - тоже инвалид...»

173

 יום רביעיСреда

Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
СМЕНА ПРАВИТЕЛЬСТВ И ВЕЧНАЯ СВОБОДА

В СССР, как мы уже говорили
об этом, произошла смена
правительства. Алчные коммунисты уступили место умеренным политикам, которые больше подвержены милосердию и
справедливости.
Но не только в СССР! В начале
90-гг. произошли изменения
также и в Китае, в Индии и ещё
во множестве государств. Там
тоже тираны уступили место
более умеренным политикам.
Подобные изменения происходят неспроста. Ведь в этих

государствах проживают миллиарды людей, которые таким
образом получили свободу.
Эта смена власти указывает
на одно пророчество: «Во
времена Освобождения никто
не поднимет свой меч против
другого, и все перестанут обучаться войне». Ведь в дни
Мошиаха «войны» происходят
только мирным путём!
Источник: «Книга бесед» 5752 г.,
гл. «Мишпатим»
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Обретение неба
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/АЙОМ ЙОМ

Когда Авраам «...близко подошел к Египту», он попросил
свою жену Сару: «Скажи, что
ты мне сестра».
Союз мужчины и женщины в браке не столь прочен,
как союз брата и сестры. В
первом случае две части связаны воедино огнем страсти,
но эти две части могут быть
по-прежнему разорваны. С
угасанием страсти ослабевает
и брачный союз. Единство же
брата и сестры остается неразрывным.
Авраам, вышедший из Святой Земли во мрак Египта,
знал, что единственная надежда выдержать погружение
в эту нечистоту - связать себя
как можно крепче со светлой,
совершенно прозрачной душой, которая останется вдали
от всего этого. Он и попросил
Сару назваться его сестрой.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, (365 размышлений Ребе)

Сегодня 17 Кислева
Хасидизм ХАБАДа открывает врата дворцов мудрости
и понимания для того, чтобы
познать и постичь Того, кто
«сказал и стал мир» разумным постижением, пробуждающим сердечные чувства
так, чтобы они возбуждались
в той мере, к которой обязывает это постижение, и
указывает дорогу, которой
каждый, в соответствии со
своим уровнем, способен
приступить ко Святилищу —
Служить Всевышнему мозгом и сердцем (т.е. разумом
и чувством).

Хумаш
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ХУМАШ

פרק ל"ד

Глава 34
1. И вышла Дина, дочь Леи,
которую та родила Яакову,
осмотреться среди дочерей
той земли.

 וַ ֵּתצֵ א ִדינָ ה ַּבת לֵ ָאה ֲא ֶׁשר.א
יָ לְ ָדה לְ יַ עֲ קֹב לִ ְראֹות ִּב ְבנֹות
:ָה ָא ֶרץ

дочь Леи. Разве не дочь Яакова она?
Однако, потому что она «вышла», названа дочерью Леи, которой также
(привычно было) «выходить», как сказано: «и вышла Леа ему навстречу»
[30, 16]. И о том говорит пословица:
«Какова мать, такова и дочь» [Берешит раба 80].

 וְ ל ֹא ַבת יַ ֲעקֹב? ֶאלָ א ַעל ֵשם:ַּבת לֵ ָאה
 ֶש ַאף ִהיא,""בת לֵ ָאה
ַ :יא ָתה נִ ְק ֵראת
ָ יְ ִצ
 (ל טז) "וַ ֵת ֵצא: ֶשנֶ ֱא ַמר,יַ ְצ ָאנִ ית ָהיְ ָתה
: (וְ ָעלֶ ָיה ָמ ְׁשלּו ַה ָמ ָשל."לֵ ָאה לִ ְק ָראתׂו
:)(יחזקאל טז מד) כְ ִא ָּמּה כְ ִב ָּתּה

2. И увидел ее Шхем, сын Хамора-хиви, князя той земли;
и взял он ее, и лег он с ней и
мучил ее.
и лег с ней. Естественным путем.

 וַ ּיַ ְרא א ָֹתּה ְׁשכֶ ם ֶּבן ֲחמֹור.ב
ַה ִחּוִ י נְ ִׂשיא ָה ָא ֶרץ וַ ּיִ ַּקח א ָֹתּה
:וַ ּיִ ְׁשּכַ ב א ָֹתּה וַ יְ עַ ּנֶ ָה
: כְ ַד ְרּכָ ּה:וַ ּיִ ְׁש ַּכב א ָֹתּה
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и мучил (насиловал) ее. Противоестественно [Берешит раба 80].

3. И прильнула душа его к
Дине, дочери Яакова, и полюбил он девицу, и говорил
он к сердцу девицы.
к сердцу девицы. Речи (веские), доходящие до сердца: «Смотри, сколько
денег дал твой отец за клочок поля. Я
женюсь на тебе, и ты будешь владеть
городом и всеми его (окрестными)
полями» [Йома 77 б].

4. И сказал Шхем Хамору,
отцу своему, так: Возьми мне
это дитя в жены.

Хумаш

: ֶשל ֹא כְ ַד ְרכָ ּה:וַ יְ ַעּנֶ ָה

 וַ ִּת ְד ַּבק נַ ְפׁשֹו ְּב ִדינָ ה ַּבת.ג
יַ עֲ קֹב וַ ּיֶ ֱא ַהב ֶאת ַהּנַ עֲ ָר וַ יְ ַד ֵּבר
:עַ ל לֵ ב ַהּנַ עֲ ָר
 ְד ָב ִרים ַה ִמ ְתיַ ְש ִבין ַעל:ַעל לֵ ב ַהּנַ ֲע ָר
, ְ'ר ִאי ָא ִביְך ְב ֶחלְ ַקת ָש ֶדה ְק ַטנָ ה:ַהּלֵ ב
יאְך וְ ִת ָקנֶ ה
ֵ  ֲאנִ י ַא ִש,כַ ָמה ָממׂון ִב ֵזְבז
:ׂות ָיה
ֶ ָה ִעיר וְ כָ ל ְשד

ֹאמר ְׁשכֶ ם ֶאל ֲחמֹור ָא ִביו
ֶ  וַ ּי.ד
לֵ אמֹר ַקח לִ י ֶאת ַהּיַ לְ ָּדה ַהּזֹאת
:לְ ִא ָּׁשה

5. И Яаков услышал, что
осквернил тот Дину, его
дочь, а сыны его были со скотом в поле, и молчал Яаков до
их прихода.

 וְ יַ עֲ קֹב ָׁש ַמע ּכִ י ִט ֵּמא ֶאת.ה
ִּדינָ ה ִבּתֹו ָּובנָ יו ָהיּו ֶאת ִמ ְקנֵ הּו
:ַּב ָּׂש ֶדה וְ ֶה ֱח ִרׁש יַ עֲ קֹב ַעד ּב ָֹאם

6. И вышел Хамор, отец Шхема, к Яакову, говорить с ним.

 וַ ּיֵ צֵ א ֲחמֹור ֲא ִבי ְׁשכֶ ם ֶאל.ו
:יַ עֲ קֹב לְ ַד ֵּבר ִאּתֹו

7. И сыны Яакова пришли с
поля, как (только) услышали. И восскорбели мужи,
и (гневом) воспылали они
очень, ибо непотребное содеял Исраэлю, (посмев) лечь
с дочерью Яакова, - а такого
не должно делать.

 ְּובנֵ י יַ ֲעקֹב ָּבאּו ִמן ַה ָּׂש ֶדה.ז
ּכְ ָׁש ְמעָ ם וַ ּיִ ְתעַ ּצְ בּו ָה ֲאנָ ִׁשים
וַ ּיִ ַחר לָ ֶהם ְמאֹד ּכִ י נְ ָבלָ ה ָע ָׂשה
ְביִ ְׂש ָר ֵאל לִ ְׁשּכַ ב ֶאת ַּבת יַ ֲעקֹב
:וְ כֵ ן ל ֹא יֵ עָ ֶׂשה

а такого не должно делать. (Недопустимо) насиловать девственниц.
Потому что народы (законом) огради-

וְ ֵכן
, לְ ַעּנׂות ֶאת ַה ְבתּולׂות:ל ֹא יֵ ָע ֶׂשה
ֶש ָה ֻאּמׂות ּגָ ְדרּו ַע ְצ ָמן ִמן ָה ֲע ָריׂות ַעל
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ли себя от распутства из-за потопа,
(который был карой за него) [Берешит
раба 80].

8. И говорил Хамор с ними
так: «Шхем, мой сын,.. возжелала его душа вашей дочери. Дайте же ее ему в
жены!
возжелала. Исполнилась влечения,
тяготеет.

9. И породнитесь с нами: ваших дочерей давайте нам, а
наших дочерей берите себе;
10. И с нами селитесь. И
земля эта будет пред вами:
селитесь и объезжайте ее (с
товаром), и оседлыми станьте на ней!»
11. И сказал Шхем ее отцу и
ее братьям: «Обрести бы мне
милость в глазах ваших! И
что скажете мне, дам.
12. Умножьте мне чрезвычайно вено и даяние, и я дам,
как скажете мне. И дайте мне
девицу в жены!»
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:יְ ֵדי ַה ַמּבּול

 וַ יְ ַד ֵּבר ֲחמֹור ִא ָּתם לֵ אמֹר.ח
ְׁשכֶ ם ְּבנִ י ָח ְׁש ָקה נַ ְפׁשֹו ְּב ִב ְּתכֶ ם
:ְּתנּו נָ א א ָֹתּה לֹו לְ ִא ָּׁשה
: ָח ְפ ָצה:ָח ְׁש ָקה

 וְ ִה ְת ַח ְּתנּו א ָֹתנּו ְּבנ ֵֹתיכֶ ם.ט
ִּת ְּתנּו לָ נּו וְ ֶאת ְּבנ ֵֹתינּו ִּת ְקחּו
:לָ כֶ ם
 וְ ִא ָּתנּו ֵּת ֵׁשבּו וְ ָה ָא ֶרץ ִּת ְהיֶ ה.י
רּוה וְ ֵה ָא ֲחזּו
ָ לִ ְפנֵ יכֶ ם ְׁשבּו ְּוס ָח
:ָּבּה
ֹאמר ְׁשכֶ ם ֶאל ָא ִב ָיה
ֶ  וַ ּי.יא
וְ ֶאל ַא ֶח ָיה ֶא ְמצָ א ֵחן ְּבעֵ ינֵ יכֶ ם
:ֹאמרּו ֵאלַ י ֶא ֵּתן
ְ וַ ֲא ֶׁשר ּת
ּומ ָּתן
ַ  ַה ְרּבּו עָ לַ י ְמאֹד מ ַֹהר.יב
ֹאמרּו ֵאלָ י
ְ וְ ֶא ְּתנָ ה ּכַ ֲא ֶׁשר ּת
:ְּותנּו לִ י ֶאת ַהּנַ עֲ ָר לְ ִא ָּׁשה

вено. Кетуба (т. е. сумма, указанная
в брачном договоре).

: כְ ֻת ָבה:מ ַֹהר

13. И отвечали сыны Яакова
Шхему и Хамору, отцу его, с
хитростью, и говорили они,
- потому что он осквернил
Дину, их сестру;

 וַ ּיַ עֲ נּו ְבנֵ י יַ עֲ קֹב ֶאת ְׁשכֶ ם.יג
וְ ֶאת ֲחמֹור ָא ִביו ְּב ִמ ְר ָמה
וַ יְ ַד ֵּברּו ֲא ֶׁשר ִט ֵּמא ֵאת ִּדינָ ה
:ֲאח ָֹתם
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с хитростью. С умом.
потому что осквернил. Писание
говорит, что здесь не было обмана,
ведь он осквернил Дину, их сестру
[Берешит раба 80].

14. И сказали они им: «Не
можем мы сделать такое:
отдать нашу сестру мужу, у
которого крайняя плоть, ибо
поругание это для нас.

Хумаш

: ְב ָחכְ ָמה:ְב ִמ ְר ָמה
ׂומר ֶשל ֹא ָהיְ ָתה
ֵ  ַהכָ תּוב א:ֲא ֶׁשר ִט ֵּמא
:ׂותם
ָ  ֶש ֲה ֵרי ִט ֵמא ֶאת ִדינָ ה ֲאח,ְר ִמיָ ה

ֹאמרּו ֲאלֵ ֶיהם ל ֹא נּוכַ ל
ְ  וַ ּי.יד
לַ עֲ ׂשֹות ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה לָ ֵתת ֶאת
ֲאח ֵֹתנּו לְ ִאיׁש ֲא ֶׁשר לֹו עָ ְרלָ ה
:ּכִ י ֶח ְר ָּפה ִהוא לָ נּו

поругание это. У нас это (считается)
тяжким оскорблением. Желающий
обругать кого-либо говорил: «Необрезанный!» или «Сын необрезанного!».  חרפהвезде (означает) «поношение, брань».

, ֶש ֶמץ ְפסּול הּוא ֶא ְצלֵ נּו:ֶח ְר ָּפה ִהוא
 ָ'ע ֵרל:ׂומר לׂו
ֵ ַה ָבא לְ ָח ֵרף ֲח ֵברׂו הּוא א
 ְבכָ ל,""ח ְר ָפה
ֶ .' אׂו ֵ'בן ָע ֵרל,'ַא ָתה
:ָמקׂום גִ ּדּוף

15. Только при том согласие
вам дадим, если будете как
мы, чтобы обрезан был у вас
всякий мужчина.

 ַאְך ְּבזֹאת נֵ אֹות לָ כֶ ם ִאם.טו
:ִּת ְהיּו כָ מֹנּו לְ ִהּמֹל לָ כֶ ם ּכָ ל זָ כָ ר

согласие вам дадим. Удовлетворим вашу (просьбу). Подобно «ויאותו
и согласились» [Млахим II 12, 9] (т. е.
 אות- корень слова, а «нун» является
приставкой).

 (מ"ב: לְ ֹׁשון, נִ ְת ַר ֶצה לָ כֶ ם:נֵ אֹות לָ ֶכם
:)(ביהׂויָ ָדע
ִ "יב ט) "וַ ּיֵ אׂותּו ַהּכ ֲֹהנִ ים

чтобы обрезан был. Быть обрезанным. Это не действительный, а
страдательный залог.

 ֵאינׂו לְ ֹׁשון לִ ְפעׂול, לִ ְהיׂות נִ ּמׂול:לְ ִהּמׂול
:ֶאלָ א לְ ֹׁשון לְ ִה ָפ ֵעל

16. И мы будем давать дочерей
наших вам, а ваших дочерей
брать себе (в жены), и поселимся с вами, и будем народом
единым.

 וְ נָ ַתּנּו ֶאת ְּבנ ֵֹתינּו לָ כֶ ם וְ ֶאת.טז
ְּבנ ֵֹתיכֶ ם נִ ַּקח לָ נּו וְ יָ ַׁש ְבנּו ִא ְּתכֶ ם
:וְ ָהיִ ינּו לְ עַ ם ֶא ָחד

и мы будем давать. Вторая буква
«нун» отмечена знаком «дагеш»

 לְ ִפי ֶש ִהיא, נּו"ן ְשנִ יָ ה ֻמ ְדגֶ ֶשת:וְ נָ ַתּנּו

Хумаш
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потому что она заменяет собой две
буквы «нун», (и следовало бы писать)
ונתננו.
а ваших дочерей будем брать себе
(в жены). В предложении, сделанном Хамором Яакову [34, 9] и в ответе сынов Яакова Хамору находишь,
что преимущество предоставлялось
сынам Яакова, (чтобы им) брать дочерей Шехема, каких выберут, а своих
дочерей давать будут им по своему
усмотрению. Как сказано: «а ваших
дочерей будем брать себе» - каких
пожелаем (т. е. по нашему выбору).
Но когда Хамор и его сын Шехем
говорили с жителями своего города,
они (умышленно) совершили перестановку: «Их дочерей будем брать
себе в жены, а наших дочерей давать
будем им» [34, 21] - с тем, чтобы уговорить их, чтобы они согласились
подвергнуться обрезанию.

17. А если не послушаете нас,
что до обрезания, то возьмем
нашу дочь и уйдем».
18. И хороши были их речи
в глазах Хамора и в глазах
Шхема, сына Хамора.
19. И не замедлил юноша содеять это, ибо он желал дочери Яакова, - а он всех почтеннее в доме отца своего.
20. И пришел Хамор и Шхем,
его сын, к воротам своего города, и говорили они мужам
своего города так:
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:'ְמ ַש ֶמ ֶשת ִב ְמקׂום ְש ֵתי נּונִ י"ן 'וְ נָ ַתנְ נּו

ׂוצא
ֵ  ַא ָתה מ:וְ ֶאת ְּבנ ֵֹת ֶיכם נִ ַּקח לָ נּו
ׁשּובת
ַ ַב ְתנַ אי ֶש ַָאמר ֲחמׂור לְ יַ ֲעקֹב ִּוב ְת
 ֶש ָּתלּו ַה ֲח ִשיבּות ִב ְבנֵ י,ְבנֵ י יַ ֲעקֹב לַ ֲחמׂור
יַ ֲעקֹב לִ ַיּקח ְבנׂות ְשכֶ ם ֶאת ֶש ְיִב ֲחרּו
, לְ ִפי ַד ְע ָתם,ׂות ֶיהם יִ ְתנּו לָ ֶהם
ֵ  ְּובנ,לָ ֶהם
 לְ ִפי,"ׂותינּו
ֵ  "וְ נָ ַתּנּו ֶאת ְבנ:ִדכְ ִתיב
 כְ כֹל,"ׂותיכֶ ם נִ ַקח לָ נּו
ֵ  "וְ ֶאת ְבנ,ַד ְע ֵתנּו
ּושכֶ ם ְבנׂו
ְ  ּוכְ ֶש ִד ְברּו ֲחמׂור.ֲא ֶשר נַ ְחּפׂוץ
ׂוש ֵבי ִע ָירם ָה ְפכּו ַה ְד ָב ִרים (פסוק
ְ ֶאל י
,ׂותם נִ ַּקח לָ נּו לְ נָ ִשים
ָ "את ְבנ
ֶ :)כא
,ׂותם
ָ  כְ ֵדי לְ ַרּצ,"ׂותינּו נִ ֵתן לָ ֶהם
ֵ וְ ֶאת ְבנ
:ֶשּיֵ אׂותּו לְ ִהּמׂול

 וְ ִאם ל ֹא ִת ְׁש ְמעּו ֵאלֵ ינּו.יז
לְ ִהּמֹול וְ לָ ַק ְחנּו ֶאת ִּב ֵּתנּו
:וְ ָהלָ כְ נּו
 וַ ּיִ ְיטבּו ִד ְב ֵר ֶיהם ְּבעֵ ינֵ י ֲחמֹור.יח
:ְּוב ֵעינֵ י ְׁשכֶ ם ֶּבן ֲחמֹור
 וְ ל ֹא ֵא ַחר ַהּנַ עַ ר לַ עֲ ׂשֹות.יט
ַה ָּד ָבר ּכִ י ָח ֵפץ ְּב ַבת יַ עֲ קֹב וְ הּוא
:נִ כְ ָּבד ִמּכֹל ֵּבית ָא ִביו
ּוׁשכֶ ם ְּבנֹו ֶאל
ְ  וַ ּיָ בֹא ֲחמֹור.כ
ַׁשעַ ר עִ ָירם וַ יְ ַד ְּברּו ֶאל ַאנְ ֵׁשי
:עִ ָירם לֵ אמֹר
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Хумаш

21. Эти мужи, мирны они с
нами. Пусть селятся они на
земле и объезжают ее, - а
земля вот простерта пред
ними. Их дочерей будем
брать себе в жены, а наших
дочерей давать будем им.

 ָה ֲאנָ ִׁשים ָה ֵאּלֶ ה ְׁשלֵ ִמים.כא
ֵהם ִא ָּתנּו וְ יֵ ְׁשבּו ָב ָא ֶרץ וְ יִ ְס ֲחרּו
א ָֹתּה וְ ָה ָא ֶרץ ִהּנֵ ה ַר ֲח ַבת יָ ַדיִ ם
לִ ְפנֵ ֶיהם ֶאת ְּבנ ָֹתם נִ ַּקח לָ נּו
:לְ נָ ִׁשים וְ ֶאת ְּבנ ֵֹתינּו נִ ֵּתן לָ ֶהם

мирны. С миром (они) и всем сердцем
(к нам расположены).

: ְב ָׁשלׂום ְּובלֵ ב ָשלֵ ם:ְשלֵ ִמים

и земля вот простерта. (букв.: с
простертыми руками). Как человек,
рука которого широко (раскрыта) и
щедра. Иными словами, вы не понесете никакого ущерба - много товара сюда доставляется, а покупать
некому.

22. Но при том согласие нам
дадут мужи поселиться с
нами, быть народом единым,
при (условии, что) обрезан
будет у нас всякий мужчина,
как они обрезаны.

при (условии, что) обрезан будет.
 בהמול- (то же, что) בהיות נמול, при (том,
что) будет обрезан.

 כְ ָא ָדם ֶשּיָ דׂו:וְ ָה ָא ֶרץ ִהּנֵ ה ַר ֲח ַבת יָ ַדיִ ם
 ַאל ַת ְפ ִסידּו:ׂומר
ַ  ְכל,ְר ָח ָבה ּווַ ְת ָרנִ ית
 ְפ ַר ְק ַמ ְטיָ א ַה ְר ֶּבה ָב ָאה לְ כָ אן,ְכלּום
:וְ ֵאין לָ ּה קׂונִ ים

 ַאְך ְּבזֹאת יֵ אֹתּו לָ נּו.כב
ָה ֲאנָ ִׁשים לָ ֶׁש ֶבת ִא ָּתנּו לִ ְהיֹות
לְ עַ ם ֶא ָחד ְּב ִהּמֹול לָ נּו ּכָ ל זָ כָ ר
:ּכַ ֲא ֶׁשר ֵהם נִ ּמֹלִ ים
: ִב ְהיׂות נִ ּמׂול:ְב ִהּמׂול

23. Ими обретенное, и их достояние и весь их скот, - не
нам ли они? Только согласие
им дадим, и они поселятся с
нами.

 ִמ ְקנֵ ֶהם וְ ִקנְ יָ נָ ם וְ כָ ל ְּב ֶה ְמ ָּתם.כג
אֹותה לָ ֶהם
ָ ֲֵהלֹוא לָ נּו ֵהם ַאְך נ
:וְ יֵ ְׁשבּו ִא ָּתנּו

только согласие им дадим. В этом
(что до обрезания), и благодаря тому
они поселятся с нами.

 וְ ַעל יְ ֵדי כֵ ן, לְ ָד ָבר זֶ ה:אֹותה לָ ֶהם
ָ ֵַאְך נ
:יֵ ׁשבּו ִא ָתנּו

24. И послушали Хамора и
Шхема, его сына, все вышедшие из ворот его города; и
себя обрезали весь мужской

 וַ ּיִ ְׁש ְמעּו ֶאל ֲחמֹור וְ ֶאל.כד
ְׁשכֶ ם ְּבנֹו ּכָ ל יֹצְ ֵאי ַׁשעַ ר ִעירֹו
וַ ּיִ ּמֹלּו ּכָ ל זָ כָ ר ּכָ ל יֹצְ ֵאי ַׁש ַער
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пол, все вышедшие из ворот
его города.
25. И было на третий день,
когда они были больны: и
взяли два сына Яакова, Шимон и Леви, братья Дины,
каждый свой меч, и напали
они на город уверенно и убили весь мужской пол.
два сына Яакова. Были его сыновьями, но несмотря на это Шимон и
Леви вели себя как остальные люди,
не бывшие его сыновьями (т. е. поступили как некий Шимон или Леви,
не как сыновья Яакова), потому что
совета у него не просили [Берешит
раба 80],
братья Дины. Названы ее братьями,
потому что они рисковали собой,
(вступившись) за нее [Берешит раба
80].
уверенно (безбоязненно). Потому
что (жители Шехема) были больны. А
аллегорическое толкование гласит:
они были уверены, полагались на
силу (на заслуги) старца.

26. И Хамора и Шхема, сына
его, убили мечом. И взяли
они Дину из дома Шхема и
ушли.
27. Сыны Яакова пришли к
павшим, и захватили они добычу в городе, - потому что
осквернили их сестру.
к павшим. Снять одежды с убитых.
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:עִ ירֹו
יֹותם
ָ יׁשי ִּב ְה
ִ ִ וַ יְ ִהי ַבּיֹום ַה ְּׁשל.כה
ּכ ֲֹא ִבים וַ ּיִ ְקחּו ְׁשנֵ י ְבנֵ י יַ עֲ קֹב
ִׁש ְמעֹון וְ לֵ וִ י ֲא ֵחי ִדינָ ה ִאיׁש
ַח ְרּבֹו וַ ּיָ בֹאּו עַ ל ָהעִ יר ֶּב ַטח
:וַ ּיַ ַה ְרגּו ּכָ ל זָ כָ ר
 וְ ַאף ַעל ִפי כֵ ן, ָבנָ יו ָהיּו:ְׁשנֵ י ְבנֵ י יַ ֲעקֹב
 כִ ְש ָאר ֲאנָ ִשים,נָ ֲהגּו ַע ְצ ָמן ִש ְמעׂון וְ לֵ וִ י
:ימּנּו
ֶ  ֶשל ֹא נָ ְטלּו ֵע ָצה ֵה,ֶש ֵאינָ ם ָבנָ יו

 לְ ִפי ֶש ָּמ ְסרּו ַע ְצ ָמן ָעלֶ ָיה:ֲא ֵחי ִדינָ ה
:נִ ְק ְראּו ֲא ֶח ָיה
ּומ ְד ַרׁש ַאגָ ָדה
ִ ,ׂוא ִבים
ֲ  ֶש ָהיּו ּכ:ֶב ַטח
:טּוחים ָהיּו ַעל ֹּכחׂו ֶשל זָ ֵקן
ִ ְב

 וְ ֶאת ֲחמֹור וְ ֶאת ְׁשכֶ ם ְּבנֹו.כו
ָה ְרגּו לְ ִפי ָח ֶרב וַ ּיִ ְקחּו ֶאת ִּדינָ ה
:ִמ ֵּבית ְׁשכֶ ם וַ ּיֵ צֵ אּו
 ְּבנֵ י יַ עֲ קֹב ָּבאּו עַ ל ַה ֲחלָ לִ ים.כז
וַ ּיָ בֹּזּו ָהעִ יר ֲא ֶׁשר ִט ְּמאּו
:חֹותם
ָ ֲא
 וְ כֵ ן, לְ ַפ ֵשט ַה ֲחלָ לִ ים:ַעל ַה ֲחלָ לִ ים
ִת ְרגֵ ם אּונְ ְקלׂוס׃ ׳לְ ַחּלָ ָצא ָק ִטילַ יָ א׳
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28. Их мелкий и крупный
скот и их ослов, и то, что в
городе, и то, что в поле, забрали они.

 ֶאת צֹאנָ ם וְ ֶאת ְּב ָק ָרם וְ ֶאת.כח
ֲחמ ֵֹר ֶיהם וְ ֵאת ֲא ֶׁשר ָּבעִ יר וְ ֶאת
:ֲא ֶׁשר ַּב ָּׂש ֶדה לָ ָקחּו

29. И все их достояние. И
всех их детей и их жен взяли
в плен, и захватили они добычу; и все, что в доме.

 וְ ֶאת ּכָ ל ֵחילָ ם וְ ֶאת ּכָ ל.כט
ַט ָּפם וְ ֶאת נְ ֵׁש ֶיהם ָׁשבּו וַ ּיָ בֹּזּו
:וְ ֵאת ּכָ ל ֲא ֶׁשר ַּב ָּביִ ת

их достояние. Их богатство. И подобно тому «составили мне это богатство» [Дварим 8, 17], «а Исраэль
набирает силу» [Бамидбар 24, 18], «и
оставляют другим богатство свое»
[Псалмы 49, 11].

) (דברים ח יז: וְ כֵ ן, ָממׂונָ ם:ֵחילָ ם
 (במדבר כד,""ע ָשה לִ י ֶאת ַה ַחיִ ל ַהזֶ ה
ָ
 (תהלים מט,"ׂושה ָחיִ ל
ֶ יח) "וְ יִ ְש ָר ֵאל ע
:"יא) "וְ ָעזְבּו לַ ֲא ֵח ִרים ֵחילָ ם

взяли в плен. Означает взятие в
плен (корень שבה, а не )שוב, поэтому
ударение на втором слоге.

: לְ ִפיכָ ְך ַט ְעמׂו ִמלְ ָרע, לְ ֹׁשון ִש ְביָ ה:ָשבּו

30. И сказал Яаков Шимону
и Леви: «Вы взмутили меня,
зловонным меня сделав для
жителя земли, для кнаани и
для призи. Я же малочислен,
и соберутся они против меня
и разобьют меня, и истреблен буду я и мой дом».

ֹאמר יַ עֲ קֹב ֶאל ִׁש ְמעֹון וְ ֶאל
ֶ  וַ ּי.ל
יׁשנִ י
ֵ לֵ וִ י עֲ כַ ְר ֶּתם א ִֹתי לְ ַה ְב ִא
ְּבי ֵֹׁשב ָה ָא ֶרץ ַּבּכְ נַ עֲ נִ י ַּוב ְּפ ִרּזִ י
וַ ֲאנִ י ְמ ֵתי ִמ ְס ָּפר וְ נֶ ֶא ְספּו עָ לַ י
:וְ ִהּכּונִ י וְ נִ ְׁש ַמ ְד ִּתי ֲאנִ י ֵּוב ִיתי

взмутили меня (привели в смятение). По значению подобно «мутная
вода» [Брахот 25 б]. Ныне мой рассудок не ясен. А агада гласит: содержимое бочки было прозрачно, а
вы замутили его. - У кнаанеев существовало предание, что им суждено
пасть от руки сынов Яакова. Однако
они говорили, (что это не сбудется),
«пока не расплодишься и не овладеешь этой землей» [Шмот 23, 30]. Поэтому они молчали (бездействовали
до сих пор) [Берешит раба 80].

 ֵאין ַד ְע ִתי,כּורים
ִ  לְ ֹׁשון ַמיִ ם ֲע:ֲע ַכ ְר ֶּתם
 ְצלּולָ ה ָהיְ ָתה: וְ ַאגָ ָדה.ְצלּולָ ה ַעכְ ָשו
 ָמס ֶׂורת ָהיְ ָתה.ׂותּה
ָ  וַ ֲעכַ ְר ֶתם א,ֶה ָח ִבית
 ֶאלָ א,ְביַ ד כְ נַ ֲענִ ים ֶשּיִ ְפלּו ְביַ ד ְבנֵ י יַ ֲעקֹב
 (שמות כג ל) ַ'עד ֲא ֶשר:ׂומ ִרים
ְ ֶש ָהיּו א
 ָהיּו, לְ ִפיכָ ְך.'ִת ְפ ֶרה וְ נָ ַחלְ ָת ֶאת ָה ָא ֶרץ
:ֹׁשות ִקין
ְ
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малочислен (люди считанные). (У
меня) людей мало.

31. И сказали они: «Неужели
подобной блуднице ему (позволительно) делать нашу
сестру?!»
неужели подобной блуднице. Всем
доступной.
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:מּוע ִטים
ָ  ֲאנָ ִשים:ְמ ֵתי ִמ ְס ָפר

ֹאמרּו ַהכְ זֹונָ ה יַ עֲ ֶׂשה ֶאת
ְ  וַ ּי.לא
:חֹותנּו
ֵ ֲא
: ֶה ְפ ֵקר:ַה ְכזֹונָ ה

нашу сестру. (Согласно Таргуму)
«нашу сестру», (а не «с нашей сестрой»).

: יַ ת ֲא ָח ָתנָ א:חֹותנּו
ֵ ֶאת ֲא

Глава 35
1. И сказал Б-г Яакову: «Встань,
взойди в Бет-Эль и поселись
там, и поставь там жертвенник
Б-гу, Который явил Себя тебе,
когда ты бежал от Эсава, брата
твоего».

פרק ל"ה

־ֹלהים ֶאל יַ עֲ קֹב
ִ ֹאמר ֱא
ֶ  וַ ּי.א
קּום עֲ לֵ ה ֵבית ֵאל וְ ֶׁשב ָׁשם
וַ עֲ ֵׂשה ָׁשם ִמ ֵזְּב ַח לָ ֵאל ַהּנִ ְר ֶאה
:ֵאלֶ יָך ְּב ָב ְר ֲחָך ִמ ְּפנֵ י עֵ ָׂשו ָא ִחיָך

встань, взойди. За то, что ты задержался в пути, (другой вариант: промедлил исполнить обет), ты наказан,
и тебя постигла эта (беда) с твоей
дочерью [Танхума].

 נֶ ֱענַ ְש ָת, לְ ִפי ֶש ִא ַח ְר ָת ַב ֶד ֶרְך:קּום ֲעלֵ ה
:ָּובא לְ ָך זֹאת ִמ ִב ְתָך

2. И сказал Яаков своему
дому и всем, кто с ним: «Уберите богов чужбинных, которые среди вас, и себя очистите и перемените ваши
одежды.

ֹאמר יַ עֲ קֹב ֶאל ֵּביתֹו וְ ֶאל
ֶ  וַ ּי.ב
ֹלהי
ֵ ּכָ ל ֲא ֶׁשר עִ ּמֹו ָה ִסרּו ֶאת ֱא
ַהּנֵ כָ ר ֲא ֶׁשר ְּבתֹכְ כֶ ם וְ ִה ַּט ֲהרּו
:ֹלתיכֶ ם
ֵ וְ ַה ֲחלִ יפּו ִׂש ְמ

(богов) чужбинных. Которые у вас
среди военной добычи из Шехема.

: ֶשּיֵ ׁש ְביֶ ְדכֶ ם ִמ ָּׁשלָ ל ֶשל ְשכֶ ם:ַהנֵ ָכר

и себя очистите. От (оскверненного)
идолопоклонством.

: ֵמ ֲעב ַׂודה זָ ָרה:וְ ִה ַּט ֲהרּו

и перемените ваши одежды. Быть
может, на вас облачение идола (или

 ֶש ָמא יֵ ׁש ְביֶ ְדכֶ ם:ֹלת ֶיכם
ֵ וְ ַה ֲחלִ יפּו ִׂש ְמ
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с изображением идола) [Берешит
раба 81].

3. И поднимемся мы и взойдем в Бет-Эль, и я поставлю
там жертвенник Б-гу, Который отвечал мне в день
бедствия моего, и Он был со
мною в пути, которым я шел».
4. И отдали Яакову всех богов чужбинных, что у них в
руках, и кольца, что у них в
ушах; и закопал их Яаков под
ильмом, который при Шхеме
(под) ильмом. Вид нефруктового
дерева.

Хумаш

:כְ סּות ֶשל ֲעב ַׂודה זָ ָרה

נָקּומה וְ נַ עֲ לֶ ה ֵּבית ֵאל
ָ ְ ו.ג
וְ ֶאעֱ ֶׂשה ָּׁשם ִמ ֵזְּב ַח לָ ֵאל ָהעֹנֶ ה
א ִֹתי ְּביֹום צָ ָר ִתי וַ יְ ִהי ִע ָּמ ִדי
:ַּב ֶּד ֶרְך ֲא ֶׁשר ָהלָ כְ ִּתי
ֹלהי
ֵ  וַ ּיִ ְּתנּו ֶאל יַ עֲ קֹב ֵאת ּכָ ל ֱא.ד
ַהּנֵ כָ ר ֲא ֶׁשר ְּביָ ָדם וְ ֶאת ַהּנְ זָ ִמים
ֲא ֶׁשר ְּב ָאזְ נֵ ֶיהם וַ ּיִ ְטמֹן א ָֹתם
יַ עֲ קֹב ַּת ַחת ָה ֵאלָ ה ֲא ֶׁשר ִעם
:ְׁשכֶ ם
: ִמין ִאילָ ן ְס ָרק:ָה ֵאלָ ה

при Шхеме. Поблизости от Шехема

: ֵא ֶצל ְשכֶ ם:ִעם ְש ֶכם

5. И отправились они в путь.
И был ужас Б-жий на городах, которые вокруг них, и не
преследовали сынов Яакова.

־ֹלהים ַעל
ִ  וַ ּיִ ָּסעּו וַ יְ ִהי ִח ַּתת ֱא.ה
ֶהעָ ִרים ֲא ֶׁשר ְס ִביב ֵֹת ֶיהם וְ ל ֹא
:ָר ְדפּו ַא ֲח ֵרי ְּבנֵ י יַ עֲ קֹב

ужас. Страх (перед близкой опасностью).

: ַפ ַחד:ִח ַתת

6. И пришел Яаков в Луз, что
на земле Кенаана, он же БетЭль; он и весь народ, который
с ним.

 וַ ּיָ בֹא יַ עֲ קֹב לּוזָ ה ֲא ֶׁשר ְּב ֶא ֶרץ.ו
ּכְ נַ עַ ן ִהוא ֵּבית ֵאל הּוא וְ כָ ל
:ָהעָ ם ֲא ֶׁשר עִ ּמֹו

7. И построил он там жертвенник, и нарек он то место:
Б-г в Бет-Эле, ибо там Себя
открыл ему Б-г, когда он бежал от брата своего.

 וַ ֶּיִבן ָׁשם ִמ ֵזְּב ַח וַ ּיִ ְק ָרא לַ ָּמקֹום.ז
ֵאל ֵּבית ֵאל ּכִ י ָׁשם נִ גְ לּו ֵאלָ יו
:־ֹלהים ְּב ָב ְרחֹו ִמ ְּפנֵ י ָא ִחיו
ִ ָה ֱא

Б-г в Бет-Эле. Святой, благословен

 ְב ֵבית, ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא:ֵאל ֵּבית ֵאל
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Он, в Бет-Эле; Его Шехина открылась
в Бет-Эле. Иногда приставка «бет»
(обозначающая нахождение внутри
чего-либо) опускается. Подобно «Вот
он  ביתв доме Махира, сына Амиэля»
[Шмуэль II 9,4] - то же, что  בבית «ביתв
доме отца твоего» [24, 23] - как בבית.
Себя открыл ему Б-г. Нередко
слово «властелин» или «господин»
стоит во множественном числе. Как
например: « אדוניгосподин Йосефа»
[39, 20], «если хозяин его  בעליוс ним»
[Шмот 22, 14], и не сказано ( בעלוв
единственном числе). И также о Б-ге,
а это (Имя) означает «Судья и Властелин», говорят во множественном
числе, тогда как ни одно из других
Имен (Превечного) не найдешь во
множественном числе.

8. И умерла Двора, кормилица Ривки, и погребена была
ниже Бет-Эля, под Алоном; и
нарек он имя ему Алон (Равнина) Плача.
и умерла Двора. Каким образом
Двора (оказалась) в доме Яакова?
Но поскольку Ривка сказала Яакову:
«и пошлю и возьму тебя оттуда» [27,
45], она послала Двору к нему в Падан-Арам (передать ему), чтобы он
уходил оттуда, а та умерла в пути.
Мне известно это со слов рабби Моше
а-Даршана.
ниже Бет-Эля. Город расположен
на горе, а она была погребена у подножья горы.
под Алоном. (Согласно Таргуму:) на
краю, в нижней части равнины. Потому что равнина находилась (несколько) выше на склоне горы, а место по-
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 יֵ ׁש ֵת ָבה. גִ ּלּוי ְשכִ ינָ תׂו ְב ֵבית ֵאל,ֵאל
: כְ מׂו,ֹאשּה
ָ ֲח ֵס ָרה ֵבי"ת ַה ְמ ַש ֶמ ֶשת ְבר
"הנֵ ה הּוא ֵבית ָמכִ יר ֶבן
ִ )(ש"ב ט ד
 (להלן לח. כְ מׂו ְב ֵבית ָמכִ יר,"יאל
ֵ ַע ִמ
:"בית ָא ִביְך" כְ מׂו ְב ֵבית ָא ִביְך
ֵ )יא
 ִב ְמקׂומׂות ַה ְר ֵבה:־ֹלהים
ִ נִ גְ לּו ֵאלָ יו ָה ֱא
,יֵ ׁש ֵשם ֱאלָ הּות וְ ַא ְדנּות ִבלְ ֹׁשון ַר ִבים
,"ׂוסף
ֵ דֹנֵ י י-"א
ֲ ) (להלן לט כ:כְ מׂו
 וְ ל ֹא,""אם ְב ָעלָ יו ִעּמׂו
ִ )(שמות כב יד
 וְ כֵ ן ֱאלָ הׂות ֶשהּוא לְ ֹׁשון,' ַ'ב ֲעלׂו:נֶ ֱא ַמר
 ֲא ָבל,ּומרּות נִ זְ ָכר ִבלְ ֹׁשון ַר ִבים
ָ ֹׁשופט
ֵ
ֶא ָחד ִמכָ ל ְש ָאר ַה ֵשמׂות ל ֹא ִת ְמ ָצא
:ִבלְ ֹׁשון ַר ִבים

ינֶקת ִר ְב ָקה
ֶ  וַ ָּת ָמת ְּדב ָֹרה ֵמ.ח
וַ ִּת ָּק ֵבר ִמ ַּת ַחת לְ ֵבית ֵאל ַּת ַחת
:ָה ַאּלֹון וַ ּיִ ְק ָרא ְׁשמֹו ַאּלֹון ָּבכּות
 ָמה ִענְ יַ ן ְדב ָׂורה ְב ֵבית:וַ ָּת ָמת ְּדב ָֹרה
יַ ֲעקֹב? ֶאלָ א לְ ִפי ֶש ָא ְמ ָרה ִר ְב ָקה
 (כז מה) "וְ ָשלַ ְח ִתי ּולְ ַק ְח ִתיָך:לְ יַ ֲעקֹב
 ָשלְ ָחה ְדב ָׂורה ֶא ְצלׂו לְ ַפ ַדן ֲא ָרם,"ִמ ָשם
 ִמ ִד ְב ֵרי ַר ִבי.ּומ ָתה ַב ֶד ֶרְך
ֵ ,לָ ֵצאת ִמ ָשם
:מ ֶֹשה ַה ַד ְר ָשן לְ ַמ ְד ִת ָיה
ׂוש ֶבת ָב ָהר
ֶ  ָה ִעיר י:ִמ ַּת ַחת לְ ֵבית ֵאל
:וְ נִ ְק ְב ָרה ְב ַרגְ לֵ י ָה ָהר
,יש ָרא
ְ  ְב ִשּפּולֵ י ֵמ:ַּת ַחת ָה ַאּלֹון
ּפּוע ָה ָהר
ַ ֶש ָהיָ ה ִמיֹׁשור ִמלְ ַמ ְעלָ ה ְב ִש
ּומיֹׁשור ֶשל ֵבית
ִ ,בּורה ִמלְ ַמ ָטה
ָ וְ ַה ְק
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гребения - ниже. И равнина Бет-Эля
называлась «Алон» (см. Раши к 14, 6).
Агада (гласит, что) там его известили
о другой кончине: ему было сказано,
что умерла его мать. На греческом
языке «алон» означает «другой»
[Берешит раба 81]. А поскольку день
ее смерти скрывали, чтобы люди не
поносили чрево, из которого вышел
Эсав, Писанием также не уточняется
[Танхума].

: וְ ַאגָ ָדה.""אּלׂון
ַ ֵאל ָהיּו ק ִׂורין לׂו
 ֶש ֻהגַ ד לׂו ַעל,נִ ְת ַב ֵשר ָשם ְב ֵא ֶבל ֵשנִ י
. וְ ַאּלׂון ְבלָ ֹׁשון יְ וָ נִ י ֵא ֶבל.ִאּמׂו ֶש ֵמ ָתה
)(ס ָפ ִרים ֲא ֵח ִרים׃ ּולְ ִפי ֶש
ְ ּולְ ִפיכָ ְך
 ֶשּל ֹא יְ ַקלְ לּו,ׂותּה
ָ ֶה ֱעלִ ימּו ֶאת יׂום מ
 ַאף,ַה ְב ִרּיׂות ַהכָ ֵרס ֶשּיָ ָצא ִמ ֶמּנּו ֵע ָשו
:ַהכָ תּוב ל ֹא ִפ ְר ָסמּה

9. И явил Себя Б-г Яакову
еще (раз) по приходе его из
Падан-Арама, и благословил
Он его.

־ֹלהים ֶאל יַ עֲ קֹב עֹוד
ִ  וַ ּיֵ ָרא ֱא.ט
:ְּבבֹאֹו ִמ ַּפ ַּדן ֲא ָרם וַ ָיְב ֶרְך אֹתֹו

еще. Во второй раз на этом месте.
Один раз - когда отправлялся в путь,
и (еще) один раз - когда возвращался.
и благословил Он его. Как благословляют скорбящих [Берешит раба
81] (см. Раши к 25, 11).

10. И сказал ему Б-г: «Имя
твое - Яаков; не называться
тебе впредь именем Яаков,
но Исраэль будет имя твое».
И нарек Он имя ему Исраэль.
не называться тебе впредь именем Яаков. (Так) называют человека,
который подстеречь умеет и действует уловками. Но (будешь называться
именем, которое) означает «муж
знатный и властелин».

11. И сказал ему Б-г: «Я Б-г
Всемогущий. Плодись и умножайся! Племя и сообщество племен будет от тебя, и
цари из чресл твоих выйдут.
Я Б-г Всемогущий. Я властен благо-

 ֶא ָחד, ַפ ַעם ֵשנִ י ַב ָמקׂום ַהזֶ ה:עׂוד
:ְבלֶ כְ ּתׂו וְ ֶא ָחד ְבׁשּובׂו
: ִב ְרכַ ת ֲא ֵבלִ ים:אתׂו
ֹ וַ ָיְב ֶרְך

־ֹלהים ִׁש ְמָך יַ ֲעקֹב
ִ ֹאמר לֹו ֱא
ֶ  וַ ּי.י
ל ֹא יִ ָּק ֵרא ִׁש ְמָך עֹוד יַ עֲ קֹב ּכִ י
ִאם יִ ְׂש ָר ֵאל יִ ְהיֶ ה ְׁש ֶמָך וַ ּיִ ְק ָרא
:ֶאת ְׁשמֹו יִ ְׂש ָר ֵאל
 לְ ֹׁשון ָא ָדם:ל ֹא יִ ָּק ֵרא ִׁש ְמָך עֹוד יַ ֲעקֹב
 ֶאלָ א לְ ֹׁשון ַשר,ַה ָבא ְב ַמ ֲא ָרב וְ ָע ְק ָבה
:וְ נָ גִ יד

־ֹלהים ֲאנִ י ֵאל
ִ ֹאמר לֹו ֱא
ֶ  וַ ּי.יא
ַׁש ַּדי ְּפ ֵרה ְּור ֵבה ּגֹוי ְּוק ַהל ּגֹויִ ם
ּומלָ כִ ים ֵמ ֲחלָ צֶ יָך
ְ ָיִ ְהיֶ ה ִמ ֶּמּך
:יֵ צֵ אּו
, ֶש ֲאנִ י כְ ַדאי לְ ָב ֵרְך:ֲאנִ י ֵאל ַׁש ַּדי
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словлять, потому что благословения
Мне принадлежат (см. Раши к 17,1).
плодись и умножайся. Потому
что еще не родился Биньямин, хотя
(Рахель) уже носила его в утробе
[Берешит раба 82].
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:ֶש ַה ְב ָרכׂות ֶשלִ י
 ַעל ֵשם ֶש ֲע ַדיִ ן ל ֹא נׂולַ ד:ְּפ ֵרה ְּור ֵבה
 וְ ַאף ַעל ִפי ֶשכְ ָבר נִ ְת ַע ְב ָרה,ִבנְ יָ ִמין
:ִמ ֶמּנּו
: ִבנְ יָ ִמין:ּגׂוי

племя (народ). Биньямин.
племен (народов). Менаше и Эфраим, которые произойдут от Йосефа, и
они войдут в число колен (Исраэля).
и цари. Шауль и Ишбошет, из колена
Биньямина, которые еще не родились. (Так) этот стих был истолкован
Авнером, когда он возвел на престол
Ишбошета, и колена (Исраэля) тоже
(так) его истолковали и приблизили
(к себе колено) Биньямина. (Вначале)
написано: «Никто из нас не даст своей дочери Биньямину в жены» [Судьи
21, 1]. Но потом сказали: «Если бы
он не входил в число колен. Святой,
благословен Он, не сказал бы Яакову:
и цари из чресл твоих выйдут».

племя и сообщество племен. Что
в грядущем сыновья его будут по
числу племён, т.е семдесят народов,
а также любой Сангедрин по числу
семдесят мудрецов. Другая версия:
в грядущем его сыновья будут приносить в жертву во время запрета
возвышений, как и народы идолопоклонники в дни Элияу.

 ְמנַ ֶשה וְ ֶא ְפ ִרים ֶש ֲע ִת ִידים לָ ֵצאת:ּגׂויִ ם
: וְ ֵהם ְב ִמנְ יַ ן ַה ְש ָב ִטים,ׂוסף
ֵ ִמּי
 ָשאּול וְ ִאיׁש ּב ֶֹשת ֶש ָהיּו:ּומלָ ִכים
ְ
(ּופסּוק
ָ .ִמ ֵש ֶבט ִבנְ יָ ִמין ֶש ֲע ַדיִ ן ל ֹא נׂולַ ד
,ׂושת
ֶ זֶ ה ְד ָרֹׁשו ַא ְבנֵ ר כְ ֶש ִה ְמלִ יְך ִאיׁש ּב
,וְ ַאף ַה ְש ָב ִטים ְד ָרׁשּוהּו וְ ֵק ְרבּו ִבנְ יָ ִמין
"איׁש ִמ ֶמּנּו
ִ ) (שופטים כא א:ִדכְ ִתיב
 וְ ָחזְ רּו,"ל ֹא יִ ֵתן ֶאת ִבּתׂו לְ ִבנְ יָ ִמין לְ ִא ָשה
 ִאלְ ָמלֵ א ָהיָ ה עׂולֶ ה ִמן ַה ְש ָב ִטים:וְ ָא ְמרּו
ׂומר
ֵ ל ֹא ָהיָ ה ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא א
:""ּומלָ כִ ים ֵמ ֲחלָ ִצים יֵ ֵצאּו
ְ :לְ יַ ֲעקֹב
 ֶשּגׂויִ ם ֲע ִת ִידים ָבנָ יו:ּגֹוי ְּוק ַהל ּגֹויִ ם
יעֹׂשות כְ ִמנְ יַ ן ַהּגׂויִ ם ֶש ֵהם ִש ְב ִעים
ָ ֵל
 ָד ָבר. וְ כֵ ן ּכָ ל ַה ַסנְ ֶה ְד ִרין ִש ְב ִעים,ֻאּמׂות
 ֶש ֲע ִת ִידים ָבנָ יו לְ ַה ְק ִריב ִב ְש ַעת:ַא ֵחר
ִאּסּור ַה ָבמׂות ְכגׂויִ ם ע ְׂוב ֵדי ּכׂוכָ ִבים
:ימי ֵאלִ ּיָ הּו
ֵ ִב
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ТЕИЛИМ

Псалом 83

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

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

:ּכְ ִס ְיס ָרא כְ ִיָבין ְּבנַ ַחל ִקיׁשֹון
(יא) נִ ְׁש ְמדּו ְב ֵעין ּדֹאר ָהיּו
 (יב) ִׁש ֵיתמֹו:ּד ֶֹמן לָ ֲא ָד ָמה
נְ ִד ֵיבימֹו ּכְ ע ֵֹרב וְ כִ זְ ֵאב ּוכְ ַזֶבח
) (יג:ּוכְ צַ לְ ֻמּנָ ע ּכָ ל נְ ִסיכֵ ימֹו
ֲא ֶׁשר ָא ְמרּו נִ ְיר ָׁשה ּלָ נּו ֵאת
ֹלהי
ַ  (יד) ֱא:ֹלהים
ִ נְ אֹות ֱא
ִׁש ֵיתמֹו כַ ּגַ לְ ּגַ ל ּכְ ַקׁש לִ ְפנֵ י
 (טו) ּכְ ֵאׁש ִּת ְב ַער יָ ַער:רּוח
ַ
) (טז:ּוכְ לֶ ָה ָבה ְּתלַ ֵהט ָה ִרים
סּופ ְתָך
ָ ּכֵ ן ִּת ְר ְּד ֵפם ְּב ַס ֲע ֶרָך ְּוב
 (יז) ַמּלֵ א ְפנֵ ֶיהם:ְת ַב ֲהלֵ ם
:ָקלֹון וִ ַיב ְקׁשּו ִׁש ְמָך יְ הוָ ה
(יח) יֵ בֹׁשּו וְ ָיִּב ֲהלּו ֲע ֵדי ַעד
 (יט) וְ יֵ ְדעּו:ֹאבדּו
ֵ וְ יַ ְח ְּפרּו וְ י
ּכִ י ַא ָּתה ִׁש ְמָך יְ הוָ ה לְ ַב ֶּדָך
:ֶעלְ יֹון ַעל ּכָ ל ָה ָא ֶרץ

Псалом 84

'תהילים פד
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַעל ַהּגִ ִּתית
 (ב) ַמה:לִ ְבנֵ י ק ַֹרח ִמזְ מֹור
נֹותיָך יְ הוָ ה
ֶ ְּיְ ִדידֹות ִמ ְׁשּכ
 (ג) נִ כְ ְס ָפה וְ גַ ם:צְ ָבאֹות
ּכָ לְ ָתה נַ ְפ ִׁשי לְ ַחצְ רֹות יְ הוָ ה
:לִ ִּבי ְּוב ָׂש ִרי יְ ַרּנְ נּו ֶאל ֵאל ָחי
(ד) ּגַ ם צִ ּפֹור ָמצְ ָאה ַביִ ת
ְּודרֹור ֵקן לָ ּה ֲא ֶׁשר ָׁש ָתה
חֹותיָך
ֶ ֶא ְפר ֶֹח ָיה ֶאת ִמ ְזְּב
:אֹלהי
ָ ֵיְ הוָ ה צְ ָבאֹות ַמלְ ּכִ י ו

(1) Руководителю [музыкантов]. На гитит. Песнь сынов
Кораха. (2) Как милы [мне]
обители Твои, о Б-г воинств!
(3) Очарована и изнемогает
душа моя по дворам Б-га,
сердце мое и плоть моя петь
будут Всесильному [Б-гу]
живому. (4) Ведь и птица находит дом, ласточка - гнездо
себе, куда положить птенцов своих, - у жертвенников
Твоих, Б-г воинств, царь мой,
Всесильный мой! (5) Слава
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обитающим в Доме Твоем: они
непрерывно будут восхвалять
Тебя, вовек. (6) Слава человеку, оплот которого в Тебе,
[который над] путями [своими] в сердце своем [размышляет]. (7) Проходя долиною
плача, они открывают в ней
источники и благословениями окружают путеводителя.
(8) Идут они от силы к силе,
являются пред Всесильным
на Сионе. (9) Б-г, Всесильный
[Б-г] воинств, услышь молитву мою, внемли, Всесильный
[Б-г] Яакова, вовек! (10) Оплот
наш увидь, Всесильный! Посмотри на лицо помазанника
Твоего. (11) Ибо один день во
дворах Твоих лучше тысячи
[лет]. Я предпочитаю быть
у порога Дома Всесильного
моего, нежели жить в шатрах
злодеяния. (12) Ибо Б-г Всесильный есть солнце и щит,
Б-г даст очарование и славу.
Ходящих в непорочности Он
не лишит блага. (13) Б-г воинств! Слава человеку, уповающему на Тебя!

Псалом 85

(1) Руководителю [музыкантов]. Сынов Кораха песнь. (2)
Б-г! Возжелал бы Ты землю
Твою, возвратил бы плен
Яакова. (3) Простил бы грех
народа Твоего, покрыл бы
все проступки его, вовек. (4)
Убрал бы всю ярость Твою,
отвратил бы лютость гнева
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יֹוׁש ֵבי ֵב ֶיתָך עֹוד
ְ (ה) ַא ְׁש ֵרי
 (ו) ַא ְׁש ֵרי:יְ ַהלְ לּוָך ֶּסלָ ה
ָא ָדם עֹוז לֹו ָבְך ְמ ִסּלֹות
 (ז) ע ְֹב ֵרי ְּב ֵע ֶמק:ִּבלְ ָב ָבם
ַה ָּבכָ א ַמ ְעיָ ן יְ ִׁשיתּוהּו ּגַ ם
) (ח:מֹורה
ֶ ְּב ָרכֹות יַ ְע ֶטה
יֵ לְ כּו ֵמ ַחיִ ל ֶאל ָחיִ ל יֵ ָר ֶאה
 (ט) יְ הוָ ה:ֹלהים ְּבצִ ּיֹון
ִ ֶאל ֱא
ֹלהים צְ ָבאֹות ִׁש ְמ ָעה
ִ ֱא
ֹלהי
ֵ ְת ִפּלָ ִתי ַה ֲאזִ ינָ ה ֱא
 (י) ָמגִ ּנֵ נּו ְר ֵאה:יַ ֲעקֹב ֶסלָ ה
:ֹלהים וְ ַה ֵּבט ְּפנֵ י ְמ ִׁש ֶיחָך
ִ ֱא
(יא) ּכִ י טֹוב יֹום ַּב ֲחצֵ ֶריָך
ּתֹופף
ֵ ֵמ ָאלֶ ף ָּב ַח ְר ִּתי ִה ְס
ֹלהי ִמּדּור ְּב ָא ֳהלֵ י
ַ ְּב ֵבית ֱא
ּומגֵ ן
ָ  (יב) ּכִ י ֶׁש ֶמׁש:ֶר ַׁשע
ֹלהים ֵחן וְ כָ בֹוד יִ ֵּתן
ִ יְ הוָ ה ֱא
יְ הוָ ה ל ֹא יִ ְמנַ ע טֹוב לַ הֹלְ כִ ים
 (יג) יְ הוָ ה צְ ָבאֹות:ְּב ָת ִמים
:ַא ְׁש ֵרי ָא ָדם ּב ֵֹט ַח ָּבְך
'תהילים פה
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לִ ְבנֵ י ק ַֹרח
 (ב) ָרצִ ָית יְ הוָ ה:ִמזְ מֹור
:ַא ְרצֶ ָך ַׁש ְב ָּת ְׁש ִבית יַ ֲעקֹב
את ֲעוֹן ַע ֶּמָך ּכִ ִּס ָית
ָ (ג) נָ ָׂש
) (ד:אתם ֶסלָ ה
ָ כָ ל ַח ָּט
יבֹות
ָ ָא ַס ְפ ָּת כָ ל ֶע ְב ָר ֶתָך ֱה ִׁש
ׁשּובנּו
ֵ
) (ה:ֵמ ֲחרֹון ַא ֶּפָך
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Твоего. (5) Возврати нас, Всесильный [Б-г] спасения нашего, пресеки гнев Твой на нас.
(6) Вечно ли будешь гневаться
на нас, гнев Твой пронесешь
ли из поколения в поколение?
(7) Ведь Ты снова оживишь
нас, и народ Твой возрадуется
о Тебе. (8) Яви нам, Б-г, милосердие Твое, спасение Твое
даруй нам. (9) Послушаю, что
будет говорить Всесильный.
Б-г, когда будет говорить мир
народу Своему и благочестивым Своим, то не возвратятся
они к безрассудству. (10) Уже
близко спасение Его боящимся Его, чтобы обитала слава
в стране нашей! (11) Милосердие и истина встретятся,
правда и мир соприкоснутся.
(12) [Когда] истина произрастет из земли, правда будет
смотреться с небес. (13) Б-г
также даст благо, и земля
наша будет давать урожай
свой. (14) Правда будет идти
пред лицом его, он поставит
на путь [ее] стопы свои.

ֹלהי יִ ְׁש ֵענּו וְ ָה ֵפר ּכַ ַע ְסָך
ֵ ֱא
 (ו) ַהלְ עֹולָ ם ֶּת ֱאנַ ף:ִע ָּמנּו
:ָּבנּו ִּת ְמׁשְֹך ַא ְּפָך לְ דֹר וָ דֹר
(ז) ֲהל ֹא ַא ָּתה ָּתׁשּוב ְּת ַחּיֵ נּו
) (ח:וְ ַע ְּמָך יִ ְׂש ְמחּו ָבְך
ַה ְר ֵאנּו יְ הוָ ה ַח ְס ֶּדָך וְ יֶ ְׁש ֲעָך
 (ט) ֶא ְׁש ְמ ָעה ַמה:ִּת ֶּתן לָ נּו
יְ ַד ֵּבר ָה ֵאל יְ הוָ ה ּכִ י יְ ַד ֵּבר
ָׁשלֹום ֶאל ַעּמֹו וְ ֶאל ֲח ִס ָידיו
 (י) ַאְך:וְ ַאל יָ ׁשּובּו לְ כִ ְסלָ ה
ָקרֹוב לִ ֵיר ָאיו יִ ְׁשעֹו לִ ְׁשּכֹן
 (יא) ֶח ֶסד:ּכָ בֹוד ְּב ַא ְרצֵ נּו
וֶ ֱא ֶמת נִ ְפּגָ ׁשּו צֶ ֶדק וְ ָׁשלֹום
 (יב) ֱא ֶמת ֵמ ֶא ֶרץ:נָ ָׁשקּו
ִּתצְ ָמח וְ צֶ ֶדק ִמ ָּׁש ַמיִ ם
 (יג) ּגַ ם יְ הוָ ה יִ ֵּתן:נִ ְׁש ָקף
:ַהּטֹוב וְ ַא ְרצֵ נּו ִּת ֵּתן יְבּולָ ּה
(יד) צֶ ֶדק לְ ָפנָ יו יְ ַהּלֵ ְך וְ יָ ֵׂשם
:לְ ֶד ֶרְך ְּפ ָע ָמיו

Псалом 86

'תהילים פו
(א) ְּת ִפּלָ ה לְ ָדוִ ד ַה ֵּטה יְ הוָ ה
ָאזְ נְ ָך ֲענֵ נִ י ּכִ י ָענִ י וְ ֶא ְביֹון
 (ב) ָׁש ְמ ָרה נַ ְפ ִׁשי ּכִ י:ָאנִ י
הֹוׁשע ַע ְב ְּדָך ַא ָּתה
ַ ָח ִסיד ָאנִ י
) (ג:ּבֹוט ַח ֵאלֶ יָך
ֵ ֹלהי ַה
ַ ֱא
ָחּנֵ נִ י ֲאדֹנָ י ּכִ י ֵאלֶ יָך ֶא ְק ָרא
 (ד) ַׂש ֵּמ ַח נֶ ֶפׁש:ּכָ ל ַהּיֹום

(1) Молитва Давида. Преклони, о Б-г, ухо Твое [и] ответь
мне, ибо я беден и нищ. (2)
Береги душу мою, ибо благочестив я. Спаси раба Твоего,
который уповает на Тебя, Ты,
Всесильный мой. (3) Помилуй
меня, Г-сподь, ибо к Тебе я
взываю весь день. (4) Возвесели душу раба Твоего, ибо к
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Тебе, Г-сподь, возношу я душу
мою, (5) ибо Ты, Г-сподь, добр
и снисходителен и весьма
милосерден ко всем, кто взывает к Тебе. (6) Внемли, Б-г,
молитве моей, прислушайся
к голосу молений моих. (7) В
день бедствия моего я взываю
к Тебе, ибо Ты ответишь мне.
(8) Нет среди богов подобного
Тебе, Г-сподь, и нет деяний,
подобных Твоим. (9) Все народы, которые Ты сотворил,
придут и склонятся пред Тобою, Г-сподь, будут славить
имя Твое, (10) ибо Ты велик
и творишь чудеса - Ты, Всесильный, один. (11) Укажи мне,
Б-г, путь Твой, я буду ходить в
истине Твоей, сделай сердце
мое единым - в боязни имени
Твоего. (12) Буду благодарить
Тебя, Г-сподь, Всесильный
мой, всем сердцем моим, буду
славить имя Твое вечно. (13)
Ибо велико милосердие Твое
ко мне: Ты избавил душу мою
от могилы преисподней. (14)
Всесильный, злоумышленники восстали на меня, общество насильников возжелало
души моей: Тебя они не представляют пред собою. (15)
Но Ты, Г-сподь, Всесильный
[Б-г] жалеющий и милующий,
долготерпеливый и умножающий благость и истину, (16)
обрати на меня [Свое внимание] и помилуй меня. Дай
силу Твою рабу Твоему, спаси
сына рабы Твоей. (17) Сотвори
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ַע ְב ֶּדָך ּכִ י ֵאלֶ יָך ֲאדֹנָ י נַ ְפ ִׁשי
 (ה) ּכִ י ַא ָּתה ֲאדֹנָ י:ֶא ָּׂשא
טֹוב וְ ַסּלָ ח וְ ַרב ֶח ֶסד לְ כָ ל
 (ו) ַה ֲאזִ ינָ ה יְ הוָ ה:ק ְֹר ֶאיָך
ְּת ִפּלָ ִתי וְ ַה ְק ִׁש ָיבה ְּבקֹול
 (ז) ְּביֹום צָ ָר ִתי:נּונֹותי
ָ ַּת ֲח
 (ח) ֵאין:ֶא ְק ָר ֶאּךָ ּכִ י ַת ֲענֵ נִ י
ֹלהים ֲאדֹנָ י וְ ֵאין
ִ ּכָ מֹוָך ָב ֱא
 (ט) ּכָ ל ּגֹויִ ם:ּכְ ַמ ֲע ֶׂשיָך
ֲא ֶׁשר ָע ִׂש ָית יָבֹואּו וְ יִ ְׁש ַּת ֲחוּו
:לְ ָפנֶ יָך ֲאדֹנָ י וִ יכַ ְּבדּו לִ ְׁש ֶמָך
(י) ּכִ י גָ דֹול ַא ָּתה וְ ע ֵֹׂשה
ֹלהים
ִ נִ ְפלָ אֹות ַא ָּתה ֱא
הֹורנִ י יְ הוָ ה
ֵ ) (יא:לְ ַב ֶּדָך
ַּד ְרּכֶ ָך ֲא ַהּלֵ ְך ַּב ֲא ִמ ֶּתָך יַ ֵחד
) (יב:לְ ָב ִבי לְ יִ ְר ָאה ְׁש ֶמָך
ֹלהי ְּבכָ ל לְ ָב ִבי
ַ אֹודָך ֲאדֹנָ י ֱא
ְ
) (יג:וַ ֲאכַ ְּב ָדה ִׁש ְמָך לְ עֹולָ ם
ּכִ י ַח ְס ְּדָך ּגָ דֹול ָעלָ י וְ ִהּצַ לְ ָּת
) (יד:נַ ְפ ִׁשי ִמ ְּׁשאֹול ַּת ְח ִּתּיָ ה
ֹלהים זֵ ִדים ָקמּו ָעלַ י וַ ֲע ַדת
ִ ֱא
ָע ִריצִ ים ִּב ְקׁשּו נַ ְפ ִׁשי וְ ל ֹא
 (טו) וְ ַא ָּתה:ָׂשמּוָך לְ נֶ גְ ָּדם
ֲאדֹנָ י ֵאל ַרחּום וְ ַחּנּון ֶא ֶרְך
:ַא ַּפיִ ם וְ ַרב ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת
(טז) ְּפנֵ ה ֵאלַ י וְ ָחּנֵ נִ י ְּתנָ ה
הֹוׁש ָיעה לְ ֶבן
ִ ְֻעּזְ ָך לְ ַע ְב ֶּדָך ו
 (יז) ֲע ֵׂשה ִע ִּמי:ֲא ָמ ֶתָך
טֹובה וְ יִ ְראּו ׂשֹנְ ַאי
ָ ְאֹות ל
וְ יֵ בֹׁשּו ּכִ י ַא ָּתה יְ הוָ ה ֲעזַ ְר ַּתנִ י
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мне знамение к добру, чтобы
увидели ненавидящие меня и
устыдились, ибо Ты, Б-г, помог
мне и утешил меня.

Псалом 87

(1) Сынов Кораха песнь, (2)
основанная на горах святых.
Любит Б-г врата Сиона более всех селений Яакова. (3)
Славное возвещается о тебе,
о град Всесильного, вовеки!
(4) Упомяну Египет и Вавилон
среди познавших Меня; вот
Плешет, и Тир, и Куш [скажут]:
«Такой-то родился там». (5)
И о Сионе скажут: «Такой-то
и такой-то родился в нем,
и Сам Всевышний укрепил
его». (6) Б-г в переписи народов запишет, навеки: «Этот
родился там». (7) И поющие и
играющие [скажут]: «Все мои
источники в Тебе».

Теилим

:וְ נִ ַח ְמ ָּתנִ י
'תהילים פז
(א) לִ ְבנֵ י ק ַֹרח ִמזְ מֹור ִׁשיר
) (ב:סּודתֹו ְּב ַה ְר ֵרי ק ֶֹדׁש
ָ ְי
א ֵֹהב יְ הוָ ה ַׁש ֲע ֵרי צִ ּיֹון ִמּכֹל
 (ג) נִ כְ ָּבדֹות:ִמ ְׁשּכְ נֹות יַ ֲעקֹב
ֹלהים
ִ ְמ ֻד ָּבר ָּבְך ִעיר ָה ֱא
 (ד) ַאזְ ּכִ יר ַר ַהב ָּוב ֶבל:ֶסלָ ה
לְ י ְֹד ָעי ִהּנֵ ה ְפלֶ ֶׁשת וְ צֹר
) (ה:ִעם ּכּוׁש זֶ ה יֻ ּלַ ד ָׁשם
ּולְ צִ ּיֹון יֵ ָא ַמר ִאיׁש וְ ִאיׁש יֻ ּלַ ד
) (ו:ָּבּה וְ הּוא יְ כֹונְ נֶ ָה ֶעלְ יֹון
יְ הוָ ה יִ ְסּפֹר ִּבכְ תֹוב ַע ִּמים זֶ ה
 (ז) וְ ָׁש ִרים:יֻ ּלַ ד ָׁשם ֶסלָ ה
:ּכְ חֹלְ לִ ים ּכָ ל ַמ ְעיָ נַ י ָּבְך
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Заключительный трактат дополнения к некоторым
главам. Глава 8
Недобрую весть услышал я и
глубоко огорчился. Стало известно мне, что народ Б-жий
не позволяет быть ведущими
молитву людям, которые желают истинной жизни и долголетия всем друзьям нашим,
молящимся в этом «малом
храме», ибо сказали мудрецы,
что три вещи продлевают дни
человека, в том числе — неторопливость в молитве. И
даже тому, у кого совсем нет
времени, и нет у него никакой возможности дождаться
повторения молитвы этим
хазаном, чтобы произнести
вслед за ним «Кдушу», гораздо предпочтительнее не

слушать молитвы «Кдуша» и
«Барху», чем делать невыносимой жизнь тех, кто желает
жизни. Ведь Всевышний освобождает от ответственности
того, кому обстоятельства
помешали исполнить закон.
И хазан исполняет за такого
человека его долг, даже если
тот не слышал его молитву,
— точно так, как если бы он
слышал ее, — а ведь об этом
последнем случае сказано,
что тому, кто слушает молитву, засчитывается, как будто
он сам ее произнес. В Талмуде написано, что людям,
которые работают на полях и
не могут присутствовать на
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общественной молитве, засчитывается молитва хазана
точно так же, как тем, которые
слышали ее, как будто они
сами произнесли всю молитву
«Шмонэ-эсрэ»; то же верно и
в отношении молитв «Кдуша»
и «Барху». Все, что сказано
выше, верно и для прежних
поколений, для времен мудрецов Мишны и Талмуда,
когда главным было изучение
Торы, а не молитва. Тем более
это верно в наше время, в
преддверии прихода Мошиаха, когда Тора не является
нашим основным занятием
из-за бедственных времен,
в которые мы живем. И главное служение в преддверии
Мошиаха — это молитва, как
пишет об этом рабби Хаим
Виталь, благословенна его
память, в своих книгах «Эц
хаим» и «При эц хаим». А если
так, то тем более должны мы
вкладывать в молитву всю
свою душу. И это воистину
заповедь Торы для тех, кому
известна польза созерцания
величия Всевышнего и углубленного размышления. Когда вдумается человек, пусть
даже немного, каждый насколько он способен, в хвалы
Всевышнему, содержащиеся
в «Псукей дезимра» и в двух
благословениях перед «Шма»
— «...создающий свет...» и
«Любовью...», — пробудит
он любовь ко Всевышнему,
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скрытую в каждом еврейском
сердце, и в момент произнесения «Шма» она раскроется
в его сердце. Тем самым человек исполняет заповедь,
выраженную в произносимом
сразу после «Шма» стихе
«Люби Г-спода... всем сердцем твоим...», — первейшую
из 613 заповедей, заповедь,
о которой Рамбам пишет, что
она — одна из основ Торы и
источник всех 248 предписывающих заповедей. И именно
в молитве выполняется эта
заповедь, ибо повеление любить Всевышнего не может
подразумевать скрытую в
сердце любовь, по природе
присущую каждому еврею. И
разумному нетрудно понять,
что пока любовь эта скрыта
в сердце, она присутствует
только в Божественной душе,
когда же эта любовь охватывает и животную душу, она
раскрывается и в левой полости сердца, где пребывает
животная душа.
В этом и состоит очищение
искр, упоминаемое в «Эц
хаим» и «При эц хаим» в связи
с молитвой. И поэтому именно
она — важнейший вид служения Всевышнему в преддверии прихода Мошиаха, когда главное — освобождение
искр, которое происходит в
результате преобразования
животной души или подчинения ее Божественной душе,
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как известно. Ведь «кровь
— это душа», а новая кровь
образуется в человеке каждый день из того, что он ест
и пьет, и кроме того, одежда
человека и его жилище и т.
д. также накладывают на нее
свой отпечаток. Однако люди
прежних поколений, которые
были наделены высокими Бо-

жественными душами, могли
совершать это очищение, посвящая ему немного времени,
произнося только молитву
«Шма», благословения перед
ней и вкратце — «Псукей дезимра». Разумному будет достаточно сказанного.

Вступление.
В этом главе Алтер Ребе выражает свое недовольство
теми хабадскими синагогами,
где хасиды не позволяют вести молитву хазану, который
медленно и сосредоточенно
молится, т. к. один из них
торопится уходить и должен
поскорее закончить молитву.
ֹ  לֹא,ִה ֵּנה
 ׁ ָש ַמ ְע ִ ּתי,מּועה
ָ טו ָבה ַה ׁ ּ ְש

го сообщества все перестают
торопиться в своей молитве
и это добавляет им жизни и
долголетия.
ֹ  ׁ ְש:ְ ּכ ַמ ֲא ַמר ַרזַ »ל
לו ׁ ָשה דְּ ָב ִרים

,וַ ִ ּת ְר ַגּז בִּ ְט ִני
Недобрую весть услышал я
это глубоко рассердило меня.
ֲא ׁ ֶשר ַעם ה’ ַמ ֲע ִב ִירים ִמלִּ ְפ ֵני ַה ֵ ּת ָבה
ָה ִא ׁיש ֶה ָח ֵפץ בַּ ַח ִּיים וַ ֲא ִריכּות יָ ִמים
»מ ְקדָּ ׁש
ִ ְּומינּו ׁ ֶשב
ֵ ֹ ׁ ֶשל ָ ּכל ַא ְנ ׁ ֵשי ׁ ְשל
,ְמ ַעט» ַה ֶּזה ׁ ֶשל אנ»ש
Стало известно мне, что народ Б-жий [снова] не позволяет быть хазаном человеку,
который желает истинной
жизни и долголетия всем
друзьям нашим, молящимся
в этом «малом храме», синагоге [хасидов Хабада]
Ведь благодаря его длинной
вдумчивой молитве в роли ведущего молитву от имени все-

,יכים יָ ָמיו ׁ ֶשל ָא ָדם
ִ ַמ ֲא ִר
ибо сказали мудрецы, что
три вещи продлевают дни
человека,
ְ וְ ֶא ָחד ֵמ ֶהם ַה ַּמ ֲא ִר
ֹ ָּיך בִּ ְת ִפל
.תו
в том числе — неторопливость в молитве.
Удлиняя молитву, удлиняешь
себе жизнь. Смотри Вавилонский Талмуд, трактат Брахот,
32б.
ֹ חּוקה
,לו בְּ ֹיו ֵתר
ָ
ְּוְ ַאף ַּגם ִמי ׁ ֶש ַה ׁ ּ ָש ָעה ד
ֹ וְ ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר
לו בְּ ׁשּום אֹ ֶפן ְל ַה ְמ ִ ּתין ַעד
ַ ַא ַחר ֲע ִנ ַּית ְק ֻד ׁ ּ ָשה ׁ ֶשל ֲחזָ ַרת ַה ׁ ּ ְש ִל
יח
ִצבּ ּור ַה ֶּזה
И даже тому, у кого совсем
нет времени, и нет у него
никакой возможности дождаться середины молитвы,
когда хазан повторяет «Шмонэ-эсре», чтобы произнести
вслед за ним слова «кадош,
кадош, кадош...»,
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ֹ טוב
ֹ טוב
ֹ ֲהלֹא
לו ׁ ֶשלּ ֹא ִל ׁ ְשמ ֹ ַע ְק ֻד ׁ ּ ָשה
יהם ׁ ֶשל ַה ֲח ֵפ ִצים
ֶ  ִמלֵּ ֵירד ְל ַח ֵּי.ּוב ְרכּו
ָ
,בַּ ַח ִּיים
гораздо предпочтительнее
не слушать молитвы «Кдуша» и «Барху», чем делать
невыносимой жизнь тех, кто
желает жизни.
,יה
ּ וְ אֹ ֶנס ַר ֲח ָמ ָנא ַּפ ְט ֵר
Ведь Всевышний освобождает от ответственности того,
кого насильно вынудили нарушить закон.
Смотри Дварим, 22:25-27, Вавилонский Талмуд, трактат
Недарим, 27а. Если он категорически не может задержаться, то он освобожден
от обязанности услышать в
молитве с миньяном слова
хазана «Кдуша» и «Барху».
ֹ חו ָב
ֹ יאו יְ ֵדי
ֹ מו ִצ
ֹ יח ִצבּ ּור
ַ וְ ַה ׁ ּ ְש ִל
תו
 ְ ּכ ִאלּ ּו ׁ ָש ַמע ׁ ֶשהּוא,ַאף ׁ ֶשלּ ֹא ׁ ָש ַמע
ֹ ְ ּכ
,עו ֶנה ַמ ָּמ ׁש
[Но даже более того!] Хазан
исполняет за такого человека его долг, даже если тот не
слышал его молитву, и ему
засчитывается точно так
же, как если бы он действительно слышал ее и отвечал
вместе со всеми.
А ведь сказано, что тому, кто
слушает молитву «Шмонэ-эсре» от хазана, засчитывается,
как будто он сам ее произнес.
Смотри Шулхан Арух Алтер
Ребе разд. Орах хаим, 124:1.
Мы видим, что в этом случае
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молитва отличается от других
случаев, когда человека вынудили нарушить закон Торы
и Всевышний освобождает
его от ответственности. Ему
не только не вменяется это
нарушение в вину, но зачитывается как-будто он реально
исполнил заповедь. Это связано с тем, что вместо него эту
заповедь выполняет посланник сообщества, назначенный
вести молитву хазаном от
имени всех.
ֹ ש
ׂ ָ ּ ַּיתא בַּ ְּג ָמ ָרא ַּגבֵּ י ַעם ׁ ֶשב
דות
ָ וְ ִכ ְד ִא
ֹ  וְ ֹיו ְצ ִאים יְ ֵדי,יסי
חו ַבת ְ ּת ִפלַּ ת
ֵ ַ ּד ֲא ִנ
ׂ ְ ונה ֶע
ש ֵרה ַע ְצ ָמ ּה בַּ ֲחזָ ַרת
ֶ ֹ ׁ ְשמ
ַ ַה ׁ ּ ְש ִל
,יח ִצבּ ּור ְ ּכ ִאלּ ּו ׁ ָש ְמעּו ַמ ָּמ ׁש
В Талмуде написано, что
людям, которые работают
на полях и не могут [присутствовать на общественной
молитве], засчитывается
молитва хазана точно так же,
как тем, которые слышали ее,
как будто они сами произнесли всю молитву «Шмонээсрэ»;
Смотри Вавилонский Талмуд,
трактат Рош а-Шана, 35а. В
этом законе речь не идет об
обязанности услышать «Кдуша» и «Барху».
.ּוב ְרכּו בִּ ְכ ָלל
ָ וְ ַגם ְק ֻד ׁ ּ ָשה
[однако] то же верно и в отношении молитв «Кдуша» и
«Барху».
Итак, тот, кто обязан удалится
из синагоги по неотлучным
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делам, за него долг молитвы
исполнит хазан и поэтому его
обстоятельства не должны
помешать остальным помолиться как следует, не спеша
и вдумчиво.
 ֵ ּכן הּוא ַאף,נּוה
ָ  זֹאת ֲח ַק ְר,וְ ִה ֵּנה
ׁ רות ָה ִר
ֹ ַּגם בַּ דּ ֹו
אש ֹו ִנים ׁ ֶשל ַח ְכ ֵמי
 ׁ ֶש ָהיְ ָתה ּת ֹו ָר ָתם,ַה ִּמ ׁ ְש ָנה וְ ַה ְּג ָמ ָרא
ֹ ֶק ַבע וְ ִע ַּקר ֲע
. וְ לֹא ְ ּת ִפלָּ ָתם,בו ָד ָתם
Все, что сказано выше, верно
и для прежних поколений,
для времен мудрецов Мишны и Талмуда, когда главным
было изучение Торы, а не
молитва.
Основное требование в их
духовном служении относилось к изучению ими Торы и в
меньшей степени к молитве.
Но даже тогда имело место
понятие о сосредоточенной
молитве, сопровождаемой
размышлениями о внутренней сути произносимых слов
и Б-жественных Имен и такая
молитва влияла на продление
жизни.
ֹ ּומ ָ ּכל ׁ ֶש ֵ ּכן ַע ָ ּתה ַה ַּפ ַעם בְּ ִע ְק
בות
ִ
 ִמ ּצֹוק, ׁ ֶש ֵאין ּת ֹו ָר ֵתנּו ֶק ַבע,יחא
ָ ְמ ׁ ִש
,ָה ִע ִ ּתים
Тем более [это верно] в наше
время, в преддверии прихода
Мошиаха [«иквот мешиха»],
когда Тора не является нашим основным занятием изза бедственных времен, в
которые мы живем.
ֹ בו ָדה בְּ ִע ְק
ֹ וְ ִע ַּקר ָה ֲע
,יחא
ָ בות ְמ ׁ ִש
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,ִהיא ַה ִ ּת ְפ ָלה
И главное служение в период, когда слышны шаги Мошиаха — это молитва,
ַ ְִ ּכמֹו ׁ ֶש ָ ּכ ַתב ָה ַרב ַחיִ ּים ו
יטאל זַ »ל
,ּופ ִרי ֵעץ ַח ִּיים
ְ ְ ּב ֵעץ ַח ִּיים
как пишет об этом раби Хаим
Виталь, благословенна его
память, в [своих книгах] «Эц
хаим» и «При эц хаим».
Следует заметить, что в 5752
(1991) году Любавичский Ребе
Шлита заявил и потом неоднократно это повторял и
давал объяснения, что главное
служение в нашем седьмом от
Алтер Ребе поколении, в это
особое время, когда выполнена вся работа в изгнании,
заключается в том, чтобы
реально выходить на встречу
Мошиаха. Смотри Двар Малхут, гл. Хаей Сара.
ֹ ִמ ָ ּכל ׁ ֶש ֵ ּכן וְ ַקל וָ ח ֹ ֶמר ׁ ֶש ָראּוי וְ ָנ
כון ִל ֵ ּתן
.יה
ָ ַנ ְפ ׁ ֵשנּו ַמ ָּמ ׁש ָע ֶל
А если так, то тем более
должны мы вкладывать в молитву всю свою душу.
ֹ וְ ִהיא
יני
ֵ  ִל ְמ ִב,חו ָבה ׁ ֶשל ּת ֹו ָרה ַמ ָּמ ׁש
ַמדָּ ע ּת ֹו ֶע ֶלת ַה ִה ְתבּ ֹו ְננּות וְ ע ֹ ֶמק
עּורא
ָ  ָ ּכל ַחד ְלפּום ׁ ִש,ַהדַּ ַעת ְק ָצת
,יה
ֵ ִ ּד
ּ יל
И это воистину заповедь
Торы для тех, кому известна
польза созерцания [величия
Всевышнего] и углубленного
размышления, пусть даже
немного, каждый насколько
он способен.
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Как говорит об этом Алтер
Ребе в сорок первой главе,
что размышления во время
молитвы порождают в человеке чувство любви и трепета
перед Всевышним. Но есть
такие которым даже короткого размышления для этого
достаточно, а есть те, кому
необходимо тратить на это
больше времени и размышлять
более глубоко.
ְ קום ָ ּב
ֹ חו ׁ ֶשל ָמ
ֹ בְּ ִסדּ ּור ׁ ִש ְב
רּוך הּוא
ֹ ּוש ֵ ּתי בְּ ָר
כות ׁ ֶשלִּ ְפ ֵני
ְ ׁ סּוקי ְ ּדזִ ְמ ָרה
ֵ בִּ ְפ
ֹ :יאת ׁ ְש ַמע
ַ ְ«יו ֵצר» ו
ַ ְק ִר
»»א ֲה ָבה
Необходимо сосредоточенно
молится и вдумываться в хвалы Всевышнему, содержащиеся в «Псукей де-зимра»
[включенные в утреннюю молитву отрывки из книги Теилим в которых прославляется
Творец] и в двух благословениях перед «Шма» — «Йоцер
ор» [«...создающий свет...»]
и «Ахават олам» [«Любовью
вечной...»],
ֹ ְל
עו ֵרר בָּ ֶהן ָה ַא ֲה ָבה ַה ְּמ ֻס ֶ ּת ֶרת
ׂ ְ ִבְּ ֵלב ָ ּכל י
ַ  ָלבֹא ִל ְב ִח,ש ָר ֵאל
ינת ִּגלּ ּוי
ַ בְּ ִה ְת ַּגלּ ּות ַהלֵּ ב בִּ ׁ ְש ַעת ְק ִר
יאת ׁ ְש ַמע
,ַע ְצ ָמ ּה
пробудит он любовь ко Всевышнему, скрытую в каждом
еврейском сердце [«ахава
месутерет»], и в момент произнесения «Шма» она раскроется в его сердце.
После произнесения благословений перед молитвой
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«Шма Исраэль».
:ׁ ֶש ּזֹאת ִהיא ִמ ְצוַ ת ָה ַא ֲה ָבה ׁ ֶשבַּ ָּפסּוק
,»’«וְ ָא ַה ְב ָ ּת וְ גֹו’ בְּ ָכל ְל ָב ְב ָך וְ גֹו
ׁ ַה ִּנ ְמ ֵנית ִר
)613( אש ֹו ָנה ְ ּב ַת ְריַ »ג
,ִמ ְצ ֹות
Тем самым человек исполняет заповедь, выраженную в
[произносимом сразу после
«Шма»] стихе «Люби Б-га...
всем сердцем твоим...», —
первую в списке 613 заповедей.
Дварим, 6:5. Эта заповедь любить Всевышнего выражается
в размышлениях во время
молитвы, которые порождают
эту любовь. Ведь нельзя же
приказать сердцу, чтобы оно
любило, если любви нет. Таким образом сосредоточенная
вдумчивая молитва является
заповедью Торы.
 ׁ ֶש ִהיא,ְ ּכמֹו ׁ ֶש ָ ּכ ַתב ָה ַר ְמ ַ ּב»ם זַ »ל
ֹ ּומ
קור ְל ָכל
ָ ודי ַה ּת ֹו ָרה וְ ׁ ָש ְר ׁ ָש ּה
ֵ ֹ ִמיס
ׂ ֵ ) ִמ ְצ ֹות ֲע248( ְר ָמ»ח
,שה
о ней Рамбам пишет, что она
— одна из основ Торы и источник всех 248 предписывающих заповедей.
Мишне Тора, книга Мада, Законы основ Торы, 2. Смотри
об этом также в четвертой
главе Тании, где сказано, что
невозможно по настоящему
исполнить повелительную заповедь Всевышнего, пока в не
будет любви к Б-гу.
ִ ּכי ַעל ַא ֲה ָבה ַה ְּמ ֻס ֶ ּת ֶרת בְּ ֵלב ָ ּכל
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ֹ ְּש ָר ֵאל ב
ׂ ְ ִי
תו ַל ְד ָ ּתם וְ ִט ְב ָעם לֹא ׁ ַש ָּי ְך
.ִצּוּוי ְ ּכ ָלל
[И именно в молитве выполняется эта заповедь,] ибо повеление [любить Всевышнего] не может подразумевать
скрытую в сердце любовь, по
природе присущую каждому
еврею.
ֹ וְ ַד ַעת ְל ָנ
 ִ ּכי ְ ּכ ׁ ֶש ָה ַא ֲה ָבה ִהיא,בון ָנ ֵקל
ֹ ְמ ֻס ֶ ּת ֶרת ִהיא
עו ֶד ָּנה בַּ ֶּנ ֶפ ׁש ָה ֱאל ֹ ִקית
ַ ּוכ ׁ ֶשבָּ ָאה ִל ְב ִח
ינת ִּגלּ ּוי ַל ֶּנ ֶפ ׁש
ְ ,ְל ַבדָּ ּה
ּיּונית ֲאזַ י ִהיא בְּ ִה ְת ַּגלּ ּות ַהלֵּ ב
ִ ַה ִח
ֹ  ְמ,אלי
ׂ ְ בֶּ ָח ָלל
קום ִמ ׁ ְש ַ ּכן ֶנ ֶפ ׁש
ִ ש ָמ
.ּיּונית
ִ ַה ִח
И разумному нетрудно понять, что пока любовь эта
скрыта в сердце, она присутствует только в Б-жественной
душе, когда же эта любовь
охватывает и животную
душу, она раскрывается и в
левой полости сердца, где
пребывает животная душа
[«нефеш а-хийунит»].
И тогда она является двигательной силой всех действий
человека.
ֹ יצו
ֹ וְ זֶ הּו ִע ְניַ ן בֵּ רּור ִנ
צות ַה ֻּמזְ ָ ּכר ׁ ָשם
,ּופ ִרי ֵעץ ַח ִּיים ַּגבֵּ י ְ ּת ִפלָּ ה
ְ ְ ּב ֵעץ ַח ִּיים
В этом и состоит очищение
искр, упоминаемое в «Эц
хаим» и «При эц хаим» в связи с молитвой.
Там сказано, что освобождение искр святости происходит
молитвой.
ֹ בו ָדה בְּ ִע ְק
ֹ ׁ ֶשלָּ ֵכן ִהיא ִע ַּקר ָה ֲע
בות
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ֹ יצו
ֹ  ְל ָב ֵרר ִנ,יחא
,’צות כּו
ָ ְמ ׁ ִש
И поэтому именно она — важнейший вид служения [Всевышнему] в преддверии прихода Мошиаха, когда главное
— освобождение искр,
ֹ ינת ִא ְת ַה ְּפ ָכא
ַ ׁ ֶשהּוא ְ ּב ִח
או ִא ְת ַ ּכ ְפיָ א
ּיּונית ְל ֶנ ֶפ ׁש ָה ֱאל ֹ ִקית
ִ ׁ ֶשל ֶנ ֶפ ׁש ַה ִח
,ַ ּכנ ֹּו ָדע
которое происходит в результате преобразования
животной души из зла в добро
[«итапха»] или подчинения
ее [«иткафья»] Б-жественной
душе, как известно.
 וְ ַהדָּ ם,»’«כי ַהדָּ ם הּוא ַה ֶּנ ֶפ ׁש כּו
ִּ
ַ ִמ ְת ַחדֵּ ׁש בְּ ָכל ֹיום ֵמ ֳא ָכ ִלין
,ּומ ׁ ְש ִקין
Ведь «кровь — это душа», а
новая кровь образуется в человеке каждый день из того,
что он ест и пьет,
Дварим 12:23. Когда человек
делает это для святости, то он
освобождает искры святости,
присутствующие в каждой еде
и напитке.
ּושים
ִ ׁ ּוְ ַגם ִמ ְת ַּפ ֵעל וְ ִנ ְ ּת ָקן ִמ ַּמ ְלב
.’וְ ִד ָירה כּו
и кроме того, одежда человека и его жилище и т. д. также
накладывают на нее свой
отпечаток.
Таким образом все аспекты
физического мира используются для сферы Б-жественной
души и святости. Следовательно, поскольку все это
высвобождение искр святости происходит благодаря

Книга «Тания»

 יום חמישיЧетверг

раскрытию любви к Творцу
во время молитвы, то очень
важно молиться вдумчиво и
неторопливо.
ׁ רות ָה ִר
ֹ ַמה ׁ ּ ֶש ֵאין ֵ ּכן בַּ דּ ֹו
,אש ֹו ִנים
ֹ מות ָה ֱאל ֹ ִקית ְּג
ֹ ׁ ֶש ָהיּו ִנ ׁ ְש
דו ֵלי ָה ֵע ֶר ְך
ׂ ֶ ָהיָ ה ַהבֵּ רּור ַנ ֲע
ַ שה ְ ּכ ֶר ַגע ִ ּב ְק ִר
יאת
ֹ ּוב ָר
סּוקי
ֵ ּופ
ְ יה
ָ כות ׁ ֶשלְּ ָפ ֶנ
ְ ׁ ְש ַמע ְל ַבד
,’ְ ּדזִ ְמ ָרה בִּ ְק ָצ ָרה וְ כּו
Однако люди первых поколений, которые были наделены
высокими Б-жественными
душами, могли совершать
это очищение, посвящая ему
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немного времени, произнося
только молитву «Шма Исраэль», благословения перед
ней и вкратце — «Псукей дезимра».
Одного этого хватало еврею,
чтобы в нем засияла любовь ко
Всевышнему и все, что с этим
связано.
:וְ ַדי ַל ֵּמ ִבין
Разумному будет достаточно
сказанного.

Мишнэ Тора
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МИШНЕ ТОРА
ЗАКОНЫ О ПОКОЕ В ДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ

В них входит четыре заповеди - две повелевающие и
две запрещающие. И вот их
перечисление:
1. Покоиться от работы [в
этот день].
2. Не совершать в этот день
работы.
3. Смирять себя [постом].
4. Не есть и не пить в [этот
день].
Объяснение этих заповедей
дано в следующих главах.
Глава первая
1.1. Покоиться, [не совершая]

работы в десятый день седьмого месяца, - это повелевающая заповедь, как сказано:
«Это суббота покоя для вас»
(Ваикра, 16:31). И каждый, совершающий в этот день ра-

боту, не повинуется повелевающей заповеди и нарушает
запрещающую, как сказано:
«И в десятый день седьмого
месяца [священное собрание
да будет у вас; и смиряйте
души ваши], и никакого дела
не делайте» (Бемидбар, 29:7).
А как [человек] наказывается
за совершение работы в этот
день? Если сделал он это по
собственной воле, умышленно - подвергается карету, а
если сделал по неведению должен принести постоянную
жертву за грех.
1.2. За совершение всякой
работы, за которую, если она
сделана умышленно в субботу, побивают камнями, в
десятый день подвергаются
карету; а за все, совершенное
в субботу, за что обязаны при-

203

 יום חמישיЧетверг

нести жертву за грех, - обязаны принести жертву за грех и
в Йом Кипур. Все, что запрещено делать в субботу, хотя
это и не работа, [запрещенная
Торой], запрещено делать и в
Йом Кипур. Если сделал это
[человек] - бьют его плетьми,
как непокорного, как бьют
за [подобное нарушение] в
субботу. И все, что запрещено переносить в субботу,
запрещено переносить и в
Йом Кипур. И все, что в субботу запрещено говорить или
делать изначально, запрещено и в Йом Кипур. Вообще,
нет никакой разницы между
субботой и Йом Кипуром в
этом, кроме того, что умышленное [нарушение запрета]
на работу в субботу [карается]
побиванием камнями, а в Йом
Кипур - каретом.
1.3. Разрешается подрезать
зелень в Йом Кипур от времени минхи и далее. А что значит
«подрезать»? Удалять вялые
листья и нарезать остальные,
готовя их в пищу. А также колют орехи и чистят гранат со
времени минхи и далее, чтобы
[избежать] душевного уныния.
А если Йом Кипур выпадает
на субботу, за прещено подрезать зелень, колоть орехи
и чистить гранат весь день.
И так уже поступал народ в
Шинеаре12 и на Западе13: не
делать ничего из этого в день
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поста - он должен быть подобен субботе во всем14.
1.4. В Йом Кипур есть и другая повелевающая заповедь
- воздерживаться от еды и
питья, как сказано: «Смиряйте
души ваши» (Ваикра, 16:29).
А традиция учит: что такое
смирение для души? - Это
пост. И всякий, постящийся в Йом Кипур, соблюдает
повелевающую заповедь, а
каждый, кто ест и пьет в этот
день, не повинуется повелевающей заповеди и нарушает
запрещающую, как сказано:
«А всякая душа, которая не
смирит себя в этот самый
день, истребится (ве-нихрета)
из народа своего» (Ваикра
23:29). А поскольку Писание
наказывает каретом того, кто
не смиряется [постом], мы
учим, что нам нельзя есть и
пить. И каждый, кто ест и пьет
в [этот день] по неведению,
обязан принести постоянную
жертву за грех.
1.5. А также учили мы из
традиции: запрещено в этот
[день] мытьем и умащаться,
надевать сандалии и овладевать [женой]. И заповедано
воздерживаться от всего этого так же, как воздерживаются от еды и питья, ведь сказано: «Суббота покоя». «Суббота» - в смысле [воздержания]
(от пищи), и «покоя» - от этих
вещей. Но подвергаются ка-
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рету или обязаны принести
жертву лишь за [нарушение
запрета] еды и питья. А если
[кто-то] помылся, умастился,
обулся или овладел [женой]
- побивают его плетьми, как
непокорного.
1.6. Как воздержание от работы в Йом Кипур днем и ночью, так и поддержание [от
еды и прочих удовольствий]
ради смирения [предписано]
днем и ночью. И следует добавлять от будней к святому
[дню] при его наступлении и
при окончании, как сказано:
«И смиряйте души ваши в девятый день месяца вечером»
(Ваикра, 23:32). Это значит:
начинать поститься и смиряться нужно с вечера девя-
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того [тишрей] перед десятым,
а по истечению [дня] соблюдать пост немного и вечером
одиннадцатого, после [исхода] десятого, как сказано: «От
вечера до вечера отдыхайте в
день отдыха вашего» (там же).
1.7. Если женщины едят и
пьют до [самой] темноты и не
знают, что следует добавлять
от будней к святому [дню], их
не останавливают, чтобы они
не стали поступать так умышленно. Ведь невозможно,
чтобы в доме каждого стоял
страж и остерегал женщин.
Поэтому оставь их, чтобы [нарушали] они по неведению, а
не умышленно. И так во всех
подобных случаях.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 147
169-я заповедь «не делай»
— запрещение колену Леви
брать надел в Земле Израиля. И об этом Его речение, да
будет Он превознесен: «Да
не будет у коэнов и левитов,
у всего колена Леви, доли и
надела среди Израиля» (Дварим 18:1).
170-я заповедь «не делай»
— запрещение всему колену
Леви принимать участие в дележе добычи, полученной при
завоевании Земли Израиля. И
об этом Его речение, да будет
Он превознесен: «Да не будет
у коэнов и левитов, у всего
колена Леви, доли и надела
среди Израиля» (там же). И

сказано в Сифри (Шофтим):
«Доли» — при разделе добычи, «надела» — при разделе
земли».
И возможно, ты возразишь
мне, сказав: почему ты учитываешь эти запреты — запрет
брать надел в Земле Израиля
и запрет брать долю в добыче — в качестве двух самостоятельных заповедей, ведь
оба они выражены в одном
речении, и это обобщающий
запрет Торы, который, как
разъяснено в предисловии
(9-ый принцип), учитывается
в качестве одной заповеди?!
Знай, что, поскольку один
из этих запретов выражен
также и в отдельном речении
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— «Надела не будет у него
среди его братьев» (Дварим
18:2), мы видим: это две самостоятельные заповеди. Одна
из них — запрет получать
долю от добычи, выраженный
в речении «Да не будет у коэнов и левитов, у всего колена
Леви, доли... среди Израиля»,
а другая — запрет брать надел
в Земле Израиля, выраженный также и в речении «Надела не будет у него среди его
братьев».
И оба эти запрета повторены в отношении коэнов. И об
этом Его речение, да будет
Он превознесен, обращенное к Аарону: «В земле их не
получишь надела, и доли не
будет у тебя среди них — Я —
твоя доля и твой надел среди
сынов Израиля» (Бемидбар
18:20). И объяснено (Сифри,
Корах): «В земле их не получишь надела» — в час раздела
земли; «...и доли не будет у
тебя среди них» — при разделе военной добычи».
И возможно, тебе покажется, что два эти запрета,
обращенные к коэнам, так же
должны учитываться в качестве двух самостоятельных
заповедей.
Знай, что поскольку более
широкий запрет обращен
ко «всему колену Леви», он
распространяется также и на
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коэнов. А повторен запрет в
отношении коэнов только для
усиления. И подобно этому, в
большинстве случаев, когда
тот или иной запрет повторен
в Писании в отношении некой частности, которая уже
включена в более общий запрет, — это сделано для того,
чтобы усилить общий запрет
или дополнить его, если закон
не постигается полностью из
одного речения.
И если бы мы учитывали запрет, обращенный к Аарону,
— «В земле их не получишь
надела, и доли не будет у
тебя среди них» — в качестве
самостоятельной заповеди,
наряду с заповедями «Да не
будет у коэнов и левитов, у
всего колена Леви...», — то
тогда мы должны были бы
учитывать и запрет брать в
жены разведенную, профанированную и блудницу, обращенный к первосвященнику, в
качестве трех самостоятельных заповедей, помимо трех
аналогичных заповедей, обращенных ко всем коэнам, и,
следовательно, включающих
также первосвященника. А
если кто-то скажет, что так,
действительно, и следует
вести счет, заметим ему: в
таком случае, мы вынуждены
будем признать, что первосвященник, взявший в жены
разведенную, карается би-
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чеванием дважды — один раз
за то, что он нарушил запрет,
обращенный ко всем коэнам,
а он тоже коэн; второй раз за
то, что он нарушил дополнительный запрет, обращенный
только к первосвященнику.
Однако в трактате Кидушин
(77а) уже разъяснено, что
коэн, взявший в жены разведенную, наказывается лишь
однократно (т.е. получает 39
ударов). Из этого следует, что
в расчет принимается только
более широкий запрет, а все
прочие, более узкие, запреты
лишь добавляют какие-либо
нюансы к закону и дополняют его, как мы разъясняли,
комментируя 161-ю и 165-ю
запрещающие заповеди.
И к этому же разряду относятся запреты, обращенные
к коэнам: «Да не делают они
плеши на голове своей и краев
бороды пусть не обривают, и
на теле не делают надрезов»
(Ваикра 21:5), — ведь все три
этих запрета обращены в других речениях ко всему народу
Израиля. Всевышний сказал:
«Не порть края своей бороды»
(Ваикра 19:27), «Плеши не делайте над глазами своими по
умершим» (Дварим 14:1), «Царапин по умершим не делайте
на своем теле» (Ваикра 19:28).
И эти запреты повторены в
отношении коэнов только для
того, чтобы дополнить со-
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ответствующие законы, как
разъяснено в конце трактата
Макот (20а), где подвергнуты
анализу три эти заповеди.
И если запреты, обращенные к коэнам, были бы самостоятельными заповедями, а
не просто дополняли бы более
общие запреты, — то тогда
коэн, нарушивший какой-либо
из этих запретов, карался бы
бичеванием дважды: один раз
в качестве еврея и еще раз в
качестве коэна, — но это не
так: за нарушение каждого
из этих запретов коэн наказывается лишь однократно,
подобно любому еврею, как
разъяснено в соответствующем месте. Пойми этот принцип и следуй ему.
183-я заповедь «делай»
— повеление предоставить
левитам города, чтобы они
поселились в них, потому
что нет у них надела в Земле
Израиля. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Повели сынам Израиля,
чтобы дали они левитам из
уделов своего владения города для жительства, и угодья
вокруг этих городов дайте
левитам» (Бемидбар 35:2).
Города левитов также служат
городами-убежищами, и при
определенных условиях в них
предоставляется укрытие совершившим непредумышлен-
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ное убийство, как разъяснено
в трактате Макот (10а).
228-я заповедь «не делай»
— запрещение продавать принадлежащие левитам поля
для выгона. И об этом Его
речение: «А поля для выгона
при их городах не могут быть
проданы, ибо это – их вечное
владение» (Ваикра 25:34).
Ты знаешь, что в Торе указано (Бемидбар 35:2-3): «Повели сынам Израиля, чтобы
дали они левитам из уделов
владения своего города для
жительства, и угодья вокруг
этих городов дайте левитам. И
будут города им для жительства, а угодья при них будут
для скота их и для имущества
их, и для всех их жизненных
потребностей». Угодья отмеряются «от стены города
снаружи на тысячу локтей
кругом» (там же 35:4), а затем
от этого рубежа отмеряются
еще две тысячи локтей — для
их полей и виноградников, как
разъяснено в трактате Coтa
(27б).
И левитам запрещено изменять эти границы, занимая
угодья городскими постройками или отдавая территорию
города под угодья, устраивая
на выгонах сады или выделяя
сады под выгоны. Мудрецы
поясняют (Арахин 33б), что в
Его речении «...Не могут быть
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проданы» подразумевается и
«не может быть изменено (их
назначение)». Законы, связанные с выполнением этой
заповеди, разъясняются в
конце трактата Арахин (33б).
20-я заповедь «делай» —
повеление возвести Храм
для служения, чтобы в нем
совершались жертвоприношения и непрестанно горел
на жертвеннике огонь, и чтобы люди приходили в Храм
из года в год в праздники,
как будет разъяснено. И об
этом Его речение, да будет
Он превознесен: «И пусть
они сделают Мне Святилище,
и Я буду пребывать среди
них» (Шмот 25:8). И сказано
в Сифри (Дварим 12:10): «Три
заповеди должен выполнить
народ Израиля в час, когда он
поселится на Земле Израиля:
поставить над собою короля,
возвести Храм и уничтожить
потомков Амалека». Отсюда
видно, что возведение Храма
— самостоятельная заповедь.
И эта общая заповедь включает множество частностей,
поскольку менора, стол для
хлебов, жертвенник и т.д. —
все это части Святилища, и
все это вместе называется
Храмом. И заповедь распространяется на каждую из этих
частей.
Но сказано о жертвеннике:
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«Земляной жертвенник сделай Мне» (Шмот 20:24), и можно подумать, что этот стих
— самостоятельная заповедь,
не входящая в повеление о
возведении Храма. Однако мы
разъясним, что этот стих подразумевает следующее. Согласно его простому смыслу,
он произнесен в период, когда
разрешались жертвоприношения на высотах, и каждый
мог возвести в любом месте
жертвенник из земли и совершать на нем жертвоприношения. И сказали наши мудрецы,
да пребудет на них мир, что
в этом стихе содержится повеление возвести жертвенник, соединенный с землей,
а не переносной, как было
в пустыне (словосочетание
«мизбах адама» — земляной
жертвенник, также можно истолковать как «жертвенник,
соединенный с землей»). И
в Мехильте рабби Ишмаэля
смысл этого стиха объясняется так: «Когда поселитесь на
Земле Израиля, сделайте Мне
жертвенник, соединенный с
землей». А раз так — значит
это повеление относится ко
всем поколениям и является
составной частью заповеди о
возведении Храма. И имеется
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в виду, что сам жертвенник
должны сложить из камней.
Ведь в Мехильте (Итро гл.11)
говорится по поводу стиха
«Если жертвенник из камней будешь делать Мне...»
(Шмот 20:25): «Рабби Ишмаэль сказал: „Все ‘если’ в
Торе — это разрешения (т.е.
‘если захочешь’), кроме трех
случаев...“; и один из них —
„Если жертвенник из камней
будешь делать Мне“. Сказали
мудрецы: „Если жертвенник
из камней“ — это обязательное требование. И чтобы ты не
засомневался: „Может быть,
это не обязанность, а просто
разрешение?“, Тора сказала:
„Из цельных камней возведи
жертвенник Всевышнему,
своему Б-гу“ (Дварим 27:6)».
И все законы, связанные с
выполнением этой заповеди в
целом, — т.е. законы возведения Храма,— разъясняются в
посвященном этому трактате
Мидот. А описание меноры и
стола для хлебов, и золотого
жертвенника, а также указание места в Святилище, где
они должны быть установлены, — в трактатах Менахот
(28-29а, 96-996) и Йома (33б).
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Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Кидушин. Глава 4. Мишна 10

‘א ׁ ּ ָשה ׁ ֶשּיָ ָצאת
ִ :ּוב ָניו וְ ָא ַמר
ָ ּובא הּוא וְ ִא ׁ ְש ּת ֹו
ָ ,ִמי ׁ ֶשּיָ ָצא הּוא וְ ִא ׁ ְש ּת ֹו ִל ְמ ִד ַינת ַהּיָ ם
ְ יה’ – ֵאין ָצ ִר
יך ְל ָה ִביא ְר ָאיָ ה לֹא ַעל ָה ִא ׁ ּ ָשה
ָ  וְ ֵא ּלּו ָ ּב ֶנ,ִע ִּמי ִל ְמ ִד ַינת ַהּיָ ם ֲה ֵרי ִהיא זּו
ֹ  וְ ֵא,יה’ – ֵמ ִביא ְר ָאיָ ה ַעל ַה ָ ּב ִנים
ינו ֵמ ִביא ְר ָאיָ ה ַעל
ָ  וְ ֵא ּלּו ָ ּב ֶנ,‘מ ָתה
ֵ .וְ לֹא ַעל ַה ָ ּב ִנים
.ָה ִא ׁ ּ ָשה
Если КТО-ТО УШЕЛ ВМЕСТЕ С ЖЕНОЙ СВОЕЙ В ЗАМОРСКУЮ
СТРАНУ, И ВЕРНУЛСЯ - ОН, И ЖЕНА ЕГО, И ДЕТИ ЕГО, - И СКАЗАЛ: ЖЕНА, КОТОРАЯ УШЛА СО МНОЙ В ЗАМОРСКУЮ СТРАНУ,
- ВОТ ОНА САМАЯ, А ЭТО - ДЕТИ ЕЕ, ОН НЕ ДОЛЖЕН ПРЕДСТАВЛЯТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НИ ОБ этой ЖЕНЩИНЕ, НИ ОБ
этих ДЕТЯХ. УМЕРЛА, А ЭТО - ДЕТИ ЕЕ, ОН ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ОБ этих ДЕТЯХ И НЕ ДОЛЖЕН ПРЕДСТАВЛЯТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ОБ этой ЖЕНЩИНЕ.

Объяснение мишны пятой
Эта мишна занимается вопросом
о надежности заявлений отца о
происхождении своих детей.
Если КТО-ТО УШЕЛ ВМЕСТЕ
С ЖЕНОЙ СВОЕЙ В ЗАМОРСКУЮ
СТРАНУ - в далекую страну, - И
ВЕРНУЛСЯ - ОН, И ЖЕНА ЕГО,
И ДЕТИ ЕГО - и спустя долгое

время возвратился вместе со
своей женой и вместе со своими детьми, - И СКАЗАЛ: «ЖЕНА,
КОТОРАЯ УШЛА отсюда вместе
СО МНОЙ В ЗАМОРСКУЮ СТРАНУ,
- ВОТ ОНА САМАЯ, А ЭТО - ДЕТИ
ЕЕ, которых она родила мне
там», - ОН НЕ ДОЛЖЕН ПРЕД-

Мишна

 יום חמישיЧетверг

СТАВЛЯТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НИ
ОБ этой ЖЕНЩИНЕ - о чистоте
ее происхождения, потому что
считается достойным доверия,
когда заявляет, что это - та самая
жена, которая отправилась с ним
отсюда. Причина этого в том, что
ее происхождение было уже проверено тогда, когда он женился
на ней, - НИ ОБ этих ДЕТЯХ - о
том, что они - именно от нее.
В Гемаре разъясняется, что
речь здесь идет о детях, которые
явно привязаны к ней: это является доказательством того, что
они - ее дети. А Талмуд Йерушалми приводит другое основание:
как правило, женщина не молчит,
если дети - не ее.
Если же мужчина возвращается из далекой страны и
заявляет: «Жена, которая уеха-
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ла вместе со мной в заморскую
страну, УМЕРЛА, А ЭТО - ДЕТИ
ЕЕ», ОН ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ОБ этих ДЕТЯХ - он
должен доказать, что эти дети
родились у него именно от той
жены, которая умерла там, - И НЕ
ДОЛЖЕН ПРЕДСТАВЛЯТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ОБ этой ЖЕНЩИНЕ
- насколько она была родовитой, так как мы верим ему, когда
он говорит, что жена, которая
отправилась с ним, - та самая,
которая умерла: так как ее происхождение было уже проверено
тогда, когда он женился на ней.
И поскольку отец приводится
доказательство о том, что эти
дети - именно ее, значит, они полноправные.

Трактат Кидушин. Глава 4. Мишна 11
ׂ ָ ‘א ׁ ּ ָשה ָנ
 וְ ֵאין,יה’ – ֵמ ִביא ְר ָאיָ ה ַעל ָה ִא ׁ ּ ָשה
ָ  וְ ֵא ּלּו ָ ּב ֶנ, ֲה ֵרי ִהיא זּו,אתי ִ ּב ְמ ִד ַינת ַהּיָ ם
ִ ש
ִ
ְ
ְ
ׁ
יה’ – ָצ ִריך ְל ָה ִביא ְר ָאיָ ה ַעל ָה ִא ּ ָשה
ָ ‘מ ָתה וְ ֵא ּלּו ָ ּב ֶנ
ֵ .ָצ ִריך ְל ָה ִביא ְר ָאיָ ה ַעל ַה ָ ּב ִנים
:וְ ַעל ַה ָ ּב ִנים
ЖЕНЩИНУ ВЗЯЛ я В ЖЕНЫ В ЗАМОРСКОЙ СТРАНЕ ВОТ: ЭТО
- ОНА, И ЭТО - ДЕТИ ЕЕ, он ПРИВОДИТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ОБ
этой ЖЕНЩИНЕ И НЕ ДОЛЖЕН ПРИВОДИТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ОБ этих ДЕТЯХ. УМЕРЛА, И ЭТО - ДЕТИ ЕЕ, он ДОЛЖЕН ПРИВЕСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО и ОБ этой ЖЕНЩИНЕ, И ОБ этих ДЕТЯХ.

Объяснение мишны одинадцатой
Эта мишна - продолжение предыдущей, и она излагает дополнительные положения о человеке,
уехавшем в далекую страну. Если
он уехал без жены, но возвратился с женой и детьми, то должен
доказать чистоту происхождения этой женщины. Если же он

говорит, что его жена умерла в
далекой стране, а он возвратился
с детьми, которые у него родились от нее, то должен доказать
чистоту происхождения и жены,
и детей.
Если МУЖЧИНА УЕХАЛ В
ДАЛЕКУЮ СТРАНУ, потом ВЕР-
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НУЛСЯ И СКАЗАЛ: «Одну ЖЕНЩИНУ ВЗЯЛ я В ЖЕНЫ В ЗАМОРСКОЙ СТРАНЕ ВОТ: ЭТО - ОНА - та
женщина, которую я взял в жены
в далекой стране, - И ЭТО - ДЕТИ
ЕЕ».
Здесь - так же, как в предыдущей мишне, - тоже идет речь о
детях, которые очевидным образом привязаны к этой женщине,
как к матери (ГЕМАРА).
В этом случае он ПРИВОДИТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ОБ этой
ЖЕНЩИНЕ - он обязан доказать
чистоту происхождения этой
женщины - И НЕ ДОЛЖЕН ПРИВОДИТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ОБ этих

Мишна

ДЕТЯХ - что они действительно
ее дети - поскольку они явно привязаны к ней (как мы объясняли
выше).
А ЕСЛИ МУЖЧИНА ВОЗВРАТИЛСЯ ИЗ ДАЛЕКОЙ СТРАНЫ И
СКАЗАЛ: «Одну ЖЕНЩИНУ ВЗЯЛ
я В ЖЕНЫ В ЗАМОРСКОЙ СТРАНЕ,
но она УМЕРЛА там, И ЭТО - ДЕТИ
ЕЕ - дети, которые прибыли со
мной, она родила мне» - тогда
он ДОЛЖЕН ПРИВЕСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО и ОБ этой ЖЕНЩИНЕ
- насколько она была родовитой,
- И ОБ этих ДЕТЯХ - что их родила
от него именно та женщина.

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
ЧТО НАШЛИ, ТО И ПОТЕРЯЮТ

Это случилось летом 1988
года. Все складывалось, как
нельзя лучше. За шесть недель до этого я родила прелестную, здоровую девочку.
Роды прошли хорошо, и я, как
любая другая мать, должна
была отдыхать и любоваться
своей чудесной малышкой.
Но все мои радости, все мои
светлые надежды неожиданно развеялись прахом.
Все началось с результатов
послеродового обследования.
«У вас рак», -коротко сказал
мне врач и стал обсуждать
со своими коллегами необходимость срочного хирургического вмешательства. Я
слушала и не верила, что речь
идет обо мне.
Почти сразу же после этого,

в одно из июльских воскресений, я решила отправиться в
«Севен Севенти», рассказать
обо всем Ребе и получить его
благословение. Одна идти я
не решалась и попросила мою
соседку сопровождать меня.
«Я очень волнуюсь, - сказала
я ей, - да и на идиш я не говорю». Соседка с готовностью
согласилась мне помочь...
...Очередь двигалась быстро, и мы, наконец, смогли
увидеть Ребе совсем близко.
Соседка вкратце рассказала
обо мне и закончила словами:
«Врачи сказали, что нашли
у нее рак». «Так они его потеряют!..» - вдруг улыбнувшись, ответил Ребе. Это было
настолько неожиданно, что
мы обе растерялись и в один
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голос воскликнули: «Что?!..»
Может быть, Ребе не совсем
правильно понял мою соседку
или как следует не расслышал?.. Но Ребе продолжал
улыбаться. «Вы рассказали
мне о том, что нашли врачи,
- сказал он, - а я вам говорю:
что они нашли, то и потеряют!..»
Я, наконец, поняла смысл
ответа и, не выдержав разрыдалась. «Я только что родила
девочку», - только и смогла
произнести я сквозь слезы.
При этом я совершенно упустила из виду, что обращаюсь
к Ребе по-английски. Ребе

Хасидские рассказы

посмотрел на меня с теплой
улыбкой и тоже по-английски
ответил: «Вы обязательно
вырастите ее для Торы, Хупы
(свадебный балдахин) и добрых дел».
Прошло совсем немного
времени, и очередное обследование дало неожиданные
результаты - от страшной
болезни не осталось и следа!
Врачи пребывали в полной
растерянности, словно они
действительно ее «потеряли». Но только об этой потере
никто не сожалел.
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Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
НОВЫЙ МИРСКОЙ УКЛАД

Несколько лет назад Джорж
Буш (старший), бывший тогда
президентом США, выступил
с очень необычной речью:
«Мы решили изменить предназначение денег, которые
изначально планировалось
потратить на гонку вооружений».
Это было, как гром среди
ясного неба! Миллионы людей во всём мире пристально
прислушивались к словам
президента: «Эти деньги,
которые предназначались на
вооружение, пойдут теперь
на улучшение экономического
положения и для того, чтобы
накормить тысячи голодающих граждан».

Весь мир застыл, с удивлённо разинутыми ртами.
Но, как оказалось, это были
ещё не все сюрпризы! В то
время проходил международный съезд президентов и
глав правительств различных
стран мира. Организаторы постарались сделать так, чтобы
место президента США было
как можно дальше от места
главы СССР. Ведь всем было
известно о враждебности одного государства к другому. И
поэтому не удивительно, что
все присутствующие недоуменно потирали свои глаза,
увидав, с какой теплотой и
дружелюбностью главы СССР
и США пожимают друг другу
руки!

Мошиах для детей
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Это событие произвело на
всех неизгладимое впечатление. После таких происшествий, на этом съезде многие
из выступающих объявили
о начале новой эры во всём
мире. Многие государства решили сократить объёмы гонки
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вооружений и о завершении
всех войн. Они также решили
о совместных действиях на
благо своих граждан.
Ну? Это ли не дни Мошиаха?!
Источник: «Книга бесед» 5752
г., гл. «Мишпатим»

Обретение неба
на земле

 יום ששיПятница
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/АЙОМ ЙОМ

Когда Ребе после года постоянных просьб и требований согласился стать главой
Любавичского Движения, он
предупредил своих учеников
и последователей:
- Не думайте, что вы будете держаться за мой талес.
Я помогу в случае необходимости. Но каждый должен будет выполнять свою работу.

Сегодня 18 Кислева
Во время дневной молитвы
не произносится покаянная
молитва.
Цемах-Цедек пишет:
— Любовь, о которой говорится: «Кроме Тебя ничего не
хотел я», — означает не хотеть
ничего кроме Него, Благословенного, — даже Небес и Земли,
то есть Райского Сада верхнего
и нижнего, поскольку «Лишь
буквой „йуд“ созданы...». Но
чтобы была любовь лишь толь-

Рабби Менахем-Мендл
Шнеерсон, (365 размышлений
Ребе)
ко к Нему, Благословенному, то есть к самой Сущности Его. И как
слышал я от учителя моего и рава (Алтер Ребе), душа его в раю,
который, находясь в состоянии «двейкус» (слияние с божественностью) говорил: «Я не хочу ничего видеть! Я не хочу Твоего райского
сада, я не хочу Твоего будущего мира! Я хочу только Тебя самого!»
С праздником!
Хорошего года в изучении хасидизма и путях хасидизма! Пусть
вы будете записаны в книгу жизни, и запись будет скреплена печатью!
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Хумаш

ХУМАШ

פרק ל"ה

Глава 35
12. И землю, которую Я дал
Аврааму и Ицхаку, тебе дам Я
ее, и твоему потомству после
тебя дам Я землю».

 וְ ֶאת ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר נָ ַת ִּתי.יב
לְ ַא ְב ָר ָהם ּולְ יִ צְ ָחק לְ ָך ֶא ְּתנֶ ּנָ ה
:ּולְ זַ ְרעֲ ָך ַא ֲח ֶריָך ֶא ֵּתן ֶאת ָה ָא ֶרץ

13. И вознесся над ним Б-г,
на месте, где говорил с ним.

־ֹלהים ַּב ָּמקֹום
ִ  וַ ּיַ עַ ל ֵמעָ לָ יו ֱא.יג
:ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ִאּתֹו

14. И поставил Яаков (жертвенный) постамент на месте,
где Он говорил с ним, постамент каменный, и совершил
он на нем возлияние и возлил на него елей.

 וַ ּיַ ּצֵ ב יַ עֲ קֹב ַמּצֵ ָבה ַּב ָּמקֹום.יד
ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ִאּתֹו ַמּצֶ ֶבת ָא ֶבן
וַ ּיַ ֵּסְך עָ לֶ ָיה נֶ ֶסְך וַ ּיִ צֹק ָעלֶ ָיה
:ָׁש ֶמן

на месте, где говорил с ним. Не
знаю, чему это должно нас учить (что
это нам говорит).

15. И нарек Яаков имя месту,
где говорил с ним Б-г, БетЭль.

 ֵאינִ י י ֵׂוד ַע ַמה:ַּב ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ִאּתֹו
:ְמלַ ְמ ֵדנּו

 וַ ּיִ ְק ָרא יַ עֲ קֹב ֶאת ֵׁשם.טו
ַה ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ִאּתֹו ָׁשם ֱא־

Хумаш
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16. И отправились в путь из
Бет-Эля. И оставалось еще
кивра земли идти до Эфрата,
и рождала Рахель, и тяжки
ей были роды ее.
кивра земли (отрезок пути). Менахем разъясняет (это слово) как имеющее значение כביר, великий, большой,
(т. е. это) расстояние большое. А агада
гласит: когда земля в выбоинах и ухабах, как решето, «кивра» (см. Раши к
48,7). В пору пахоты, когда зима прошла, а знойная пора еще не наступила.
Но это не есть прямой смысл стиха,
потому что (там, где говорится) о Наамане, находим: «И отошел от него на
(расстояние) кивра земли» [Млахим II
5, 19]. И я полагаю, что это название
меры длины, отрезок с парса или более; подобно тому, как ты говоришь:
« צמדיчастей виноградника» [Йешаяу
5, 10], « חלקתнадел поля» [33, 19] (в
обоих случаях это единицы измерения площади). Так для длины установлена единица измерения, названная
«киврат арец».
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:ֹלהים ֵּבית ֵאל
ִ
 וַ ּיִ ְסעּו ִמ ֵּבית ֵאל וַ יְ ִהי עֹוד.טז
ּכִ ְב ַרת ָה ָא ֶרץ לָ בֹוא ֶא ְפ ָר ָתה
:וַ ֵּתלֶ ד ָר ֵחל וַ ְּת ַקׁש ְּבלִ ְד ָּתּה
, ְמנַ ֵחם ֵפ ֵרׁש לְ ֹׁשון כַ ִביר:ִּכ ְב ַרת ָה ָא ֶרץ
 ִבזְ ַמן ֶש ָה ָא ֶרץ: וְ ַאגָ ָדה. ַמ ֲהלָ ְך ַרב,ִרּבּוי
, ֶש ַהנִ יר ָמצּוי,ּומנֻ ֶק ֶבת כִ כְ ָב ָרה
ְ ֲחלּולָ ה
 וְ ֵאין, וְ ַה ָּׁש ָרב ֲע ַדיִ ן ל ֹא ָבא,ַה ְס ָתו ָע ַבר
 ֶש ֲה ֵרי ְבנַ ֲע ָמן,זֶ ה ְפׁשּוטׂו ֶשל ִמ ְק ָרא
 (מ"ב ה יט) "וַ יֵ לֶ ְך ֵמ ִאּתׂו כִ ְב ַרת:ָמ ִצינּו
ׂומר ֲאנִ י ֶשהּוא ֵשם ִמ ַדת
ֵ  וְ א."ָא ֶרץ
,ׂותר
ֵ  כְ מׂו ַמ ֲהלַ ְך ַפ ְר ָסה אׂו י,ַק ְר ַקע
 (ישעיה ה י) ֶ'צ ֶמד:ׂומר
ֵ כְ מׂו ֶש ַא ָתה א
,' (לעיל לג יט) ֶ'חלְ ַקת ָש ֶדה,'כֶ ֶרם
ׂותן ֵשם ִמ ָדה כִ ְב ַרת
ֵ ָכְך ְב ַמ ֲהלַ ְך ָא ָדם נ
:ָא ֶרץ

17. И было: когда тяжко давались ей роды ее, сказала ей
повитуха: «Не страшись, ибо
также и это тебе сын!»

 וַ יְ ִהי ְב ַה ְקׁש ָֹתּה ְּבלִ ְד ָּתּה.יז
ֹאמר לָ ּה ַה ְמיַ ּלֶ ֶדת ַאל ִּת ְיר ִאי
ֶ וַ ּת
:ּכִ י גַ ם זֶ ה לָ ְך ֵּבן

ибо также и это. В добавление тебе
к Йосефу. А наши мудрецы разъясняли, (что) вместе с каждым (сыном,
родоначальником) колена рождалась
сестра-близнец, и с Биньямином
родилась еще одна сестра-близнец
[Берешит раба 82].

ׂותינּו
ֵ  וְ ַרּב.ׂוסף
ֵ ׂוסף לָ ְך ַעל י
ַ  נ:ִּכי גַ ם זֶ ה
,ׂומה
ָ  ִעם כָ ל ֵש ֶבט נׂולְ ָדה ְתא:ַד ְרׁשּו
:ׂומה יְ ֵת ָרה
ָ וְ ִעם ִבנְ יָ ִמין נׂולְ ָדה ְתא

18. И было: при исходе души
ее, ибо она умирала, нарекла
ему имя Бен-Они. А его отец
назвал его: Биньямин.

 וַ יְ ִהי ְּבצֵ את נַ ְפ ָׁשּה ּכִ י ֵמ ָתה.יח
וַ ִּת ְק ָרא ְׁשמֹו ֶּבן אֹונִ י וְ ָא ִביו
:ָק ָרא לֹו ִבנְ יָ ִמין
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Бен-Они. Сын страдания моего.
Биньямин. По моему мнению, (назван так), потому что он один родился на земле Кенаана, которая
(расположена) на юге, если идти из
Арам-Наараим, как сказано: «на юге,
на земле Кенаана» [Бамидбар 33, 40],
«продвигаясь на юг» [12, 9].

Биньямин - Бен-Ямин, сын юга.
Значение (этого слова как в стихе)
«север и юг. Ты их сотворил» [Псалмы
89, 13]. Поэтому (написание) полное
(с «юд» после «мем»).

19. И умерла Рахель. И погребена была она на пути в
Эфрат, он же Бет-Лехем.
20. И поставил Яаков постамент над ее могилой, это
могильный постамент Рахели до сего дня.
21. И отправился в путь Исраэль, и раскинул он свой
шатер за Мигдаль-Эдером.
22. И было в пребывание
Исраэля на той земле, и пошел Реувен и лег с Билой,
наложницей своего отца, и
услышал Исраэль... И было
сынов Яакова двенадцать.
пока пребывал Исраэль на той
земле (в пребывание Исраэля).
До того, как пришел он в Хеврон к
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: ֶבן ַצ ֲע ִרי:ֶּבן אֹונִ י
 לְ ִפי ֶשהּוא לְ ַבּדׂו, נִ ְר ָאה ְב ֵעינַ י:ִבנְ יָ ִמין
 כְ ֶש ָא ָדם, ֶש ִהיא ַבנֶ גֶ ב,נׂולַ ד ְב ֶא ֶרץ כְ נַ ַען
: כְ מׂו ֶשנֶ ֱא ַמר,ָבא ֵמ ֲא ַרם נַ ֲה ַריִ ם
,""בנֶ גֶ ב ְב ֶא ֶרץ כְ נַ ַען
ַ )(במדבר לג מ
:ׂוע ַהנֶ גְ ָבה
ַ "הלׂוְך וְ נָ ס
ָ )(לעיל יב ט
) לְ ֹׁשון (תהלים פט יג, ֶבן יָ ִמין:ִבנְ יָ ִמין
 לְ ִפיכָ ְך הּוא,"אתם
ָ "צפׂון וְ יָ ִמין ַא ָתה ְב ָר
ָ
:ָמלֵ א

 וַ ָּת ָמת ָר ֵחל וַ ִּת ָּק ֵבר ְּב ֶד ֶרְך.יט
:ֶא ְפ ָר ָתה ִהוא ֵּבית לָ ֶחם
 וַ ּיַ ּצֵ ב יַ עֲ קֹב ַמּצֵ ָבה ַעל.כ
ְק ֻב ָר ָתּה ִהוא ַמּצֶ ֶבת ְק ֻב ַרת
:ָר ֵחל עַ ד ַהּיֹום
 וַ ּיִ ַּסע יִ ְׂש ָר ֵאל וַ ּיֵ ט ָא ֳהֹלה.כא
:ֵמ ָהלְ ָאה לְ ִמגְ ַּדל עֵ ֶדר
 וַ יְ ִהי ִּב ְׁשּכֹן יִ ְׂש ָר ֵאל ָּב ָא ֶרץ.כב
אּובן וַ ּיִ ְׁשּכַ ב ֶאת
ֵ ַה ִהוא וַ ּיֵ לֶ ְך ְר
ִּבלְ ָהה ִּפילֶ גֶ ׁש ָא ִביו וַ ּיִ ְׁש ַמע
יִ ְׂש ָר ֵאל פ וַ ּיִ ְהיּו ְבנֵ י יַ עֲ קֹב ְׁשנֵ ים
:ָע ָׂשר
 ַעד ֶשּל ֹא:ִּב ְׁשּכֹן יִ ְׂש ָר ֵאל ָּב ָא ֶרץ ַה ִהוא
ָבא לְ ֶח ְברׂון ֵא ֶצל יִ ְצ ָחק ֵא ְרעּוהּו כָ ל
:ֵאלֶ ה
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Ицхаку, его постигло все это.
и лег. За то, что расстроил (отцовское) ложе, Писание вменяет ему, как
если бы он с ней лег. А почему он расстроил и нарушил его постель? Потому что, когда умерла Рахель, Яаков
взял свое ложе, неизменно стоявшее
в шатре Рахели и ни в каком другом
шатре, и перенес его в шатер Били.
(Тогда) Реувен пришел вступиться за
свою мать. Он сказал: «Если сестра
моей матери была ей соперницей
(женой моего отца вместе с моей
матерью, неужели) рабыне сестры
моей матери быть соперницей при
матери моей?» Поэтому он расстроил
(отцовское ложе) [Шабат 55 б].
и было сынов Яакова двенадцать.
(Писание) возвращается к предыдущему: с рождением Биньямина
завершено деторождение, и теперь
(сыновей) можно перечислить, и они
перечислены (здесь). А наши мудрецы
разъясняли: это имеет целью учить
нас, что все они равны и все они
праведны, потому что Реувен не согрешил (на деле).

23. Сыны Леи: первенец Яакова Реувен, и Шимон и Леви
и Йеуда, и Иссахар и Звулун.
первенец Яакова. Даже при совершении проступка он назван
первенцем.

первенец Яакова. Первенец, что
до наследства, первенец, что до
служения (которое первоначально
совершалось первенцами), первенец,
что касается перечисления (колен
Исраэля). Тогда как Йосефу первенство было предоставлено только
относительно колен: он основал два

 ַמ ֲעלֶ ה, ִמּתׂוְך ֶש ִבלְ ֵבל ִמ ְש ָכבׂו:וַ ּיִ ְש ַכב
 וְ לָ ָמה.ָעלָ יו ַהכָ תּוב כְ ִאּלּו ְשכָ ָבּה
צּועיו? ֶשכְ ֶש ֵמ ָתה ָר ֵחל
ָ ְִבלְ ֵבל וְ ִחלֵ ל י
נָ ַטל יַ ֲעקֹב ִמ ָטתׂו ֶש ָהיְ ָתה נְ תּונָ ה ָת ִדיר
ְבא ֶֹהל ָר ֵחל וְ ל ֹא ִב ְש ָאר א ָֹהלִ ים ּונְ ָתנָ ּה
אּובן וְ ָת ַבע ֶעלְ ּבׂון
ֵ  ָבא ְר.ְבא ֶֹהל ִבלְ ָהה
 ִ'אם ֲאחׂות ִא ִמי ָהיְ ָתה ָצ ָרה: ָא ַמר,ִאּמׂו
 ִש ְפ ַחת ֲאחׂות ִא ִמי ְת ֵהא ָצ ָרה,לְ ִא ִמי
:לְ ִא ִמי? לְ כָ ְך ִבלְ ֵבל

 ַמ ְת ִחיל:וַ ּיִ ְהיּו ְבנֵ י יַ ֲעקֹב ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר
לְ ִענְ יָ ן ִראֹׁשון ִמ ֶשּנׂולַ ד ִבנְ יָ ִמין נִ ְשלְ ָמה
,ּומ ַע ָתה ְראּויִ ים לְ ִה ָמנׂות
ֵ ,ַה ִמ ָטה
, 'לְ לַ ְמ ֵדנּו ָבא:ׂותינּו ָד ְרׁשּו
ֵ  וְ ַרּב.ּומנָ ָאן
ְ
:'אּובן
ֵ  ֶשּל ֹא ָח ָטא ְר,ֶשכֻ לָ ן ַצ ִּד ִיקים

אּובן
ֵ  ְּבנֵ י לֵ ָאה ְּבכֹור יַ עֲ קֹב ְר.כג
יהּודה וְ יִ ָּׂששכָ ר
ָ ִוְ ִׁש ְמעֹון וְ לֵ וִ י ו
:ּוזְבּולֻ ן
, ֲא ִפּלּו ִב ְש ַעת ַה ַקלְ ָקלָ ה:ְּבכֹור יַ ֲעקֹב
:ְק ָראׂו ְבכׂור
 ְבכׂור, ְבכׂור לְ נַ ֲחלָ ה:ְּבכֹור יַ ֲעקֹב
 וְ ל ֹא נִ ְתנָ ה, ְבכׂור לְ ִמנְ יָ ן,לַ ֲעב ָׂודה
ׂוסף ֶאלָ א לְ ִענְ יַ ן ַה ְש ָב ִטים
ֵ ְבכ ָׂורה לְ י
:ֶשּנַ ֲע ָשה לִ ְשנֵ י ְש ָב ִטים
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колена [Берешит раба 82].

יֹוסף ִּובנְ יָ ִמן:
כדְּ .בנֵ י ָר ֵחל ֵ
כהְּ .ובנֵ י ִבלְ ָהה ִׁש ְפ ַחת ָר ֵחל ָּדן
וְ נַ ְפ ָּתלִ י:
כוְּ .ובנֵ י זִ לְ ָּפה ִׁש ְפ ַחת לֵ ָאה ּגָ ד
וְ ָא ֵׁשר ֵאּלֶ ה ְּבנֵ י יַ עֲ קֹב ֲא ֶׁשר יֻ ּלַ ד
לֹו ְּב ַפ ַּדן ֲא ָרם:
כז .וַ ּיָ בֹא יַ עֲ קֹב ֶאל יִ צְ ָחק ָא ִביו
ַמ ְמ ֵרא ִק ְריַ ת ָה ַא ְר ַּבע ִהוא
ֶח ְברֹון ֲא ֶׁשר ּגָ ר ָׁשם ַא ְב ָר ָהם
וְ יִ צְ ָחק:
ַמ ְמ ֵראֵ :שם ַה ִמיֹׁשור:
ִק ְריַ ת ָה ַא ְר ַּבעֵ :שם ָה ִעיר
ַמ ְמ ֵרא ִק ְריַ ת ָה ַא ְר ַּבעֵ :איל ִמיֹׁשור
ֹאמר'ָ :היָ ה
ֶשל ִק ְריַ ת ָה ַא ְר ַּבע ,וְ ִאם ּת ַ
לׂו לִ כְ ּתׂוב ַמ ְמ ֵרא ַה ִק ְריַ ת ַא ְר ַבע' ,כֵ ן
ֶד ֶרְך ַה ִמ ְק ָרא ְבכָ ל ָד ָבר ֶש ְשמׂו כָ פּול,
ְכגׂון זֶ הּ ,וכְ גׂון ֵבית לֶ ֶחםֲ ,א ִבי ֶעזְ ִרי,
ֵבית ֵאלִ ,אם ֻה ְצ ַרְך לְ ָה ִטיל ּבׂו ֵה"א,
ׂותנָ ּה ְברֹאׁש ַה ֵת ָבה ַה ְשנִ ּיָ ה( :ש"א
נ ְ
"בית ַהלַ ְח ִמי"( ,שופטים ו כד)
טז א) ֵ
"ב ָע ְפ ַרת ֲא ִבי ָה ֶעזְ ִרי( ,מ"א טז לד)
ְ
יאל ֵבית ָה ֱאלִ י":
"בנָ ה ִח ֵ
ָ

כח .וַ ּיִ ְהיּו יְ ֵמי יִ צְ ָחק ְמ ַאת ָׁשנָ ה

24. Сыны Рахели: Йосеф и
Биньямин.
25. И сыны Били, рабыни Рахели: Дан и Нафтали.
26. И сыны Зилпы, рабыни
Леи: Гад и Ашер. - Это сыны
Яакова, которые рождены
были ему в Падан-Араме.
27. И пришел Яаков к Ицхаку, отцу своему, в Мамре
Кирьят-а-Арба, он же Хеврон, где жительствовал Авраам и Ицхак.
Мамре. Название равнины.

Кирьят-а-Арба. Название города.

28. И было дней Ицхака сто
лет и восемьдест лет.
29. И скончался Ицхак, и
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умер он и приобщен был к
народу своему, стар и насыщен днями. И погребли его
Эсав и Яаков, его сыны.

и скончался Ицхак. В Торе нет
«ранее» и «позднее» (т. е. нет
строгой хронологической последовательности событий). Продажа
Йосефа совершилась за двенадцать
лет до смерти Ицхака. Потому что
при рождении Яакова Ицхаку было
шестьдесят лет, как сказано: «а
Ицхаку шестьдесят лет...» [25, 26].
Ицхак умер, когда Яакову было сто
двадцать лет. Если вычесть шестьдесят из ста восьмидесяти, останется сто двадцать. Иосеф был продан
семнадцатилетним (юношей), и тот
год был сто восьмым годом Яакова.
Как это (определить)? В шестьдесят
три года он получил благословение (от своего отца), четырнадцать
лет провел неотлучно в (учебном)
доме Эвера, - всего семьдесят семь
лет; четырнадцать лет служил за
жену (у Лавана), а на исходе этих
четырнадцати лет родился Йосеф,
как сказано: «И было когда родила
Рахель Йосефа...» [30, 25], всего девяносто один год. (Прибавь к этому)
семнадцать лет до продажи Йосефа.
всего сто восемь лет. И еще видно
из Писания: от продажи Йосефа до
прихода Яакова в Мицраим (прошло)
двадцать два года, ибо сказано: «А
Йосефу тридцать лет» [41, 46], (значит от продажи прошло тринадцать
лет) и еще семь изобильных лет и
два года голодных, - всего двадцать
два года. И написано: «Дни лет моего проживания - сто тридцать лет»
[47, 9]. Следовательно, в момент
продажи (Йосефа Яакову) было сто
восемь лет.

Глава 36
1. И вот порожденные Эса-
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:ּוׁשמֹנִ ים ָׁשנָ ה
ְ
 וַ ּיִ גְ וַ ע יִ צְ ָחק וַ ּיָ ָמת וַ ּיֵ ָא ֶסף.כט
ּוׂש ַבע יָ ִמים וַ ּיִ ְק ְּברּו
ְ ֶאל עַ ָּמיו זָ ֵקן
:אֹתֹו עֵ ָׂשו וְ יַ עֲ קֹב ָּבנָ יו
:ּומ ֻא ָחר ַבּת ָׂורה
ְ  ֵאין ֻמ ְק ָדם:וַ ּיִ גְ וַ ע יִ ְצ ָחק
ְמכִ ָירתׂו ֶשל י ֵׂוסף ָק ְד ָמה לְ ִמ ָיתתׂו
 ֶש ֲה ֵרי,ֶשל יִ ְצ ָחק ְש ֵתיִ ם ֶע ְש ֶרה ָשנָ ה
כְ ֶשּנׂולַ ד יַ ֲעקֹב ָהיָ ה יִ ְצ ָחק ֶבן ִש ִשים
 (לעיל כה כו) "וְ יִ ְצ ָחק: ֶשנֶ ֱא ַמר,ָשנָ ה
 וְ יִ ְצ ָחק ֵמת ִב ְשנַ ת,"'ֶבן ִש ִשים ָשנָ ה וְ גׂו
 ִאם ּת ִׂוציא ִש ִשים,ֵמ ָאה וְ ֶע ְש ִרים לְ יַ ֲעקֹב
נִש ֲארּו ֵמ ָאה
ְ ,ִמ ֵמ ָאה וְ ְשמׂונִ ים ָשנָ ה
 וְ י ֵׂוסף נִ ְמכַ ר ֶבן ְש ַבע ֶע ְש ֶרה,וְ ֶע ְש ִרים
ּושמׂונֶ ה
ְ  ְשנַ ת ֵמ ָאה, וְ א ָׂותּה ָשנָ ה,ָשנָ ה
, ֵכ ַיצד? ֶבן ִש ִשים וְ ָשֹלׁש נִ ְת ָב ֵרְך,לְ יַ ֲעקֹב
,וְ ַא ְר ַבע ֶע ְש ֵרה ָשנָ ה נִ ְט ַמן ְב ֵבית ֵע ֶבר
 וְ ַא ְר ַבע ֶע ְש ֵרה ָע ַבד,ֲה ֵרי ִש ְב ִעים וְ ֶש ַבע
,ְב ִא ָשה ְּובסׂוף ַא ְר ַבע ֶע ְש ֵרה נׂולַ ד י ֵׂוסף
 (לעיל ל כה) "וַ יְ ִהי כַ ֲא ֶשר יָ לְ ָדה:ֶשנֶ ֱא ַמר
, ֲה ֵרי ִת ְש ִעים וְ ַא ַחת,"'ָר ֵחל ֶאת י ֵׂוסף וְ גׂו
 ֲה ֵרי,וְ ְש ַבע ֶע ְש ֵרה ַעד ֶשּל ֹא נִ ְמכַ ר י ֵׂוסף
 (עׂוד ְמפ ָׂורׁש ִמן ַה ִמ ְק ָרא.ּושמֹנֶ ה
ְ ֵמ ָאה
ִמ ֶּׁשנִ ְמכַ ר י ֵׂוסף ַעד ֶש ָבא יַ ֲעקֹב ִמ ְצ ַריְ ָמה
 (להלן מא: ֶשנֶ ֱא ַמר,ּוש ַתיִ ם ָשנָ ה
ְ ֶע ְש ִרים
 וְ ֶש ַבע,"'ֹלשים ָשנָ ה וְ גׂו
ִ מו) "וְ י ֵׂוסף ֶבן ְש
 ֲה ֵרי ֶע ְש ִרים,ּוׁשנָ ַתיִ ם ָר ָעב
ְ ׂשבע
ַ ָשנִ ים
ֹלשים
ִ גּורי ְש
ַ  "יְ ֵמי ְשנֵ י ְמ: ּוכְ ִתיב,ּוש ָתיִ ם
ְ
 יַ ֲעקֹב ִב ְמכִ ָירתׂו ֶשל,ּומ ַאת ָשנָ ה" נִ ְמ ָצא
ְ
:)ּושמׂונָ ה
ְ י ֵׂוסף ֵמ ָאה
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вом, он же Эдом.

Хумаш

פרק ל"ו

2. Эсав взял своих жен из
дочерей Кенаана: Аду, дочь
Элона-хити, и Аоливаму ,
дочь Аны, дочь Цивона-хиви.

 וְ ֵאּלֶ ה ּתֹלְ דֹות עֵ ָׂשו הּוא.א
:ֱאדֹום

Аоливаму. Это Йеудит. И он назвал
ее Йеудит, говоря (тем самым), что
она отрекается от идолопоклонства,
- чтобы ввести в заблуждение своего
отца.

) ִהיא (לעיל כו לד:ָע ָדה ַּבת ֵאילֹון
 וְ נִ ְק ֵראת ָב ְש ַמת ַעל,ָב ְש ַמת ַבת ֵאילׂון
:ֶש ָהיְ ָתה ְמ ַק ֶט ֶרת ְב ָש ִמים לַ ֲעב ַׂודה זָ ָרה
 וְ הּוא כִ ּנָ ה,הּודית
ִ ְ ִהיא י:ָא ֳהלִ ָיב ָמה
ׂופ ֶרת
ֶ ׂומר ֶש ִהיא ּכ
ַ  ל,הּודית
ִ ְְש ָמּה י
: כְ ֵדי לְ ַה ְטעׂות ֶאת ָא ִביו,ַב ֲעב ַׂודת זָ ָרה

Аду, дочь Элона. Это Басмат, дочь
Элона [26, 34], и названа Басмат
потому, что воскуряла благовония
(бесамим) перед идолами.

дочь Аны, дочь Цивона. Если она
дочь Аны, то не (может быть) дочерью
Цивона, (ведь) Ана - сын Цивона, как
сказано: «Вот сыновья Цивона: Айа
и Ана» [36,24]. - Указывает на то,
что Цивон овладел своей невесткой,
женой Аны, и от них обоих произошла
Аоливама. Писание сообщает тебе,
что все они были детьми от запретной связи [Танхума].

3. И Басмат, дочь Ишмаэля,
сестру Невайота.
Басмат, дочь Ишмаэля. А в другом
месте [28, 9] названа Махалат. В агадическом мидраше к Книге Шмуэля
находим, что троим прощаются их
грехи: иноплеменнику, принявшему
иудейство, человеку, достигшему
величия, и тому, кто женится. И вывод
сделан отсюда: она названа Махалат
(прощение), потому что прощены
были грехи (Эсава, когда он женился).

 עֵ ָׂשו לָ ַקח ֶאת נָ ָׁשיו ִמ ְּבנֹות.ב
ּכְ נָ עַ ן ֶאת עָ ָדה ַּבת ֵאילֹון ַה ִח ִּתי
וְ ֶאת ָא ֳהלִ ָיב ָמה ַּבת עֲ נָ ה ַּבת
:צִ ְבעֹון ַה ִחּוִ י

 ִאם ַבת ֲענָ ה ל ֹא:ַּבת ֲענָ ה ַּבת ִצ ְבעֹון
,ַבת ִצ ְבעׂון?! ֲענָ ה ְבנׂו ֶשל ִצ ְבעׂון
 (פסוק כד) "וְ ֵאלֶ ה ְבנֵ י ִצ ְבעׂון:ֶשנֶ ֱא ַמר
 ְמלַ ֵמד ֶש ָבא ִצ ְבעׂון ַעל,"וְ ַאיָ ה וַ ֲענָ ה
כַ לָ תׂו ֵא ֶשת ֲענָ ה וְ יָ ָצאת ָא ֳהלִ ָיב ָמה
יעָך ַהכָ תּוב ֶשכֻ לָ ן
ֲ  וְ ה ִׂוד,ִמ ֵבין ְשנֵ ֶיהם
:ְבנֵ י ַמ ְמזֵ רׂות ָהיּו

 וְ ֶאת ָּב ְׂש ַמת ַּבת יִ ְׁש ָמ ֵעאל.ג
:ֲאחֹות נְ ָביֹות
 ּולְ ַהלָ ן ק ֵׂורא לָ ּה:ָּב ְׂש ַמת ַּבת יִ ְׁש ָמ ֵעאל
 ָמ ִצינּו ְב ַאגָ ַדת ִמ ְד ַרׁש,(כח ט) ָמ ֲחלַ ת
ׂוחלִ ין
ֲ ֹלשה מ
ָ  (פרק יז) ְש:מּואל
ֵ ֵס ֶפר ְש
 וְ ָהעׂולֶ ה, גֵ ר ֶשנִ ְתגַ ּיֵ ר:ׂות ֶיהם
ֵ לָ ֶהן ֲעׂונ
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сестру Невайота. Потому что он
выдал ее замуж за него после смерти
(их отца) Ишмаэля, она названа по его
имени («сестра Невайота» вместо
«дочь Ишмаэля») [Мегила 17а].

 וְ לָ ַמד ַה ַט ַעם,ׂושא ִא ָשה
ֵ  וְ ַהּנ,לִ גְ ֻדלָ ה
 ֶשנִ ְמ ֲחלּו, לְ כָ ְך נִ ְק ֵראת ָמ ֲחלַ ת,ִמכָ אן
:ׂותיו
ָ ֲעׂונ

4. И родила Ада Эсаву Элифаза, а Басмат родила Реэля.

יאּה
ָ  ַעל ֵשם ֶשהּוא ִה ִש:ֲאחֹות נְ ָביֹות
: נִ ְק ֵראת ַעל ְשמׂו,לׂו ִמ ֶש ֵמת יִ ְש ָמ ֵעאל

5. И Аоливама родила Йеуша и Йалама, и Кораха.
- Это сыны Эсава, которые
рождены были ему на земле
Кенаана.
и Аоливама родила... Этот Корах
был рожден от запретной связи и был
сыном Элифаза, который овладел женой своего отца, Аоливамой, женой
Эсава, ведь (Корах) причислен ниже
к предводителям Элифаза (см. 36, 11
и15-18) [Берешит раба 82].

6. И взял Эсав своих жен, и
своих сынов и своих дочерей, и всех душ своего дома,
и все свое достояние, и весь
свой скот, и все обретенное
им, что приобрел в земле
Кенаан, и пошел на землю
(иную) от лица Яакова, брата
своего.
и пошел на землю (иную). Жить
там, где найдется (пригодное для
жительства место).

7. Так как было имущество
их велико, чтобы селиться
вместе, и не могла земля их
проживания нести их из-за
их достояния.

 וַ ֵּתלֶ ד עָ ָדה לְ עֵ ָׂשו ֶאת ֱאלִ ָיפז.ד
:עּואל
ֵ ָּוב ְׂש ַמת יָ לְ ָדה ֶאת ְר
 וְ ָא ֳהלִ ָיב ָמה יָ לְ ָדה ֶאת.ה
[יעיש] יְ עּוׁש וְ ֶאת יַ עְ לָ ם וְ ֶאת
ק ַֹרח ֵאּלֶ ה ְּבנֵ י עֵ ָׂשו ֲא ֶׁשר יֻ ּלְ דּו
:לֹו ְּב ֶא ֶרץ ּכְ נָ עַ ן
 ק ַֹרח זֶ ה ַמ ְמזֵ ר:'וְ ָא ֳהלִ ָיב ָמה יָ לְ ָדה וְ גׂו
 ֶּובן ֱאלִ ַיפז ָהיָ ה ֶש ָבא ַעל ֵא ֶׁשת,ָהיָ ה
 ֶש ֲה ֵרי, ֶאל ָא ֳהלִ ָיב ָמה ֵא ֶשת ֵע ָשו,ָא ִביו
ּלּופי ֱאלִ ַיפז
ֵ הּוא ָמנּוי ִעם (פסוק טז) ַא
:ְבסׂוף ָה ִענְ יָ ן

 וַ ּיִ ַּקח עֵ ָׂשו ֶאת נָ ָׁשיו וְ ֶאת ָּבנָ יו.ו
וְ ֶאת ְּבנ ָֹתיו וְ ֶאת ּכָ ל נַ ְפׁשֹות
ֵּביתֹו וְ ֶאת ִמ ְקנֵ הּו וְ ֶאת ּכָ ל
ְּב ֶה ְמּתֹו וְ ֵאת ּכָ ל ִקנְ יָ נֹו ֲא ֶׁשר
ָרכַ ׁש ְּב ֶא ֶרץ ּכְ נָ עַ ן וַ ּיֵ לֶ ְך ֶאל ֶא ֶרץ
:ִמ ְּפנֵ י יַ עֲ קֹב ָא ִחיו
: לָ גּור ַב ֲא ֶשר יִ ְמ ָצא:וַ ּיֵ לֶ ְך ֶאל ֶא ֶרץ
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и не могла земля их проживания.
Обеспечить пастбищем (кормом) их
скот. А аллегорическое толкование
«от Яакова, брата своего» таково: от
долгового обязательства, (связанного
с) предопределением «чужанином
будет потомство твое» [15, 13], которое лежит на потомках Ицхака.
Сказал он: «Уйду отсюда. Не быть
мне причастным ни к дару, - к тому,
что дарована (моему отцу) эта земля,
- ни к погашению долга». (А также)
oт стыда за продажу своего первородства [Берешит раба 82].

8. И поселился Эсав на горе
Сеир; Эсав, он же Эдом.
9. И вот порожденные Эсавом, отцом Эдома, на горе
Сеир.
и вот (и эти). Потомки, которых произвели на свет его сыновья после его
ухода в Сеир.

10. Вот имена сынов Эсава:
Элифаз, сын Ады, жены Эсава; Реуэль, сын Басмат, жены
Эсава.

Хумаш

כּוׁשם ָרב ִמ ֶּׁש ֶבת
ָ  ּכִ י ָהיָ ה ְר.ז
גּור ֶיהם
ֵ יַ ְח ָּדו וְ ל ֹא יָ כְ לָ ה ֶא ֶרץ ְמ
:לָ ֵׂשאת א ָֹתם ִמ ְּפנֵ י ִמ ְקנֵ ֶיהם
 לְ ַה ְס ִפיק:גּור ֶיהם
ֵ וְ ל ֹא יָ ְכלָ ה ֶא ֶרץ ְמ
:ּומ ְד ָרׁש ַאגָ ָדה
ִ ,ִמ ְר ֶעה לַ ְב ֵהמׂות ֶשלָ ֶהם
 ִמ ְפנֵ י,""מ ְפנֵ י יַ ֲעקֹב ָא ִחיו
ִ )(פסוק ו
"כי גֵ ר
ִ ) (טו יג:ְש ַטר חׂוב ֶשל גְ זֵ ַרת
, ַה ֻמ ָטל ַעל זַ ְרעׂו ֶשל יִ ְצ ָחק,"יִ ְהיֶ ה זַ ְר ֲעָך
 ֵאין לִ י ֵחלֶ ק ל ֹא, ֵ'אלֵ ְך לִ י ִמ ָכאן:ָא ַמר
 וְ ל ֹא, ֶשנִ ְתנָ ה לׂו ָה ָא ֶרץ ַהזֹאת,ַב ַמ ָּתנָ ה
 ֶש ָמכַ ר,ּבּושה
ָ ּומ ְפנֵ י ַה
ִ .'ְב ֵפ ְרעׂון ַה ְש ָטר
:ְבכ ָׂורתׂו

 וַ ּיֵ ֶׁשב עֵ ָׂשו ְּב ַהר ֵׂשעִ יר ֵע ָׂשו.ח
:הּוא ֱאדֹום
 וְ ֵאּלֶ ה ּתֹלְ דֹות עֵ ָׂשו ֲא ִבי.ט
:ֱאדֹום ְּב ַהר ֵׂשעִ יר
 ַהּתׂולָ דׂות ֶשהׂולִ ידּו ָבנָ יו ִמ ֶש ָהלַ ְך:וְ ֵאלֶ ה
:לְ ֵש ִעיר

11. И были сынами Элифазя:
Теман, Омар, Цефо, и Гафтам,
и Кеназ.

 ֵאּלֶ ה ְׁשמֹות ְּבנֵ י עֵ ָׂשו ֱאלִ ַיפז.י
עּואל ֶּבן
ֵ ֶּבן עָ ָדה ֵא ֶׁשת עֵ ָׂשו ְר
:ָּב ְׂש ַמת ֵא ֶׁשת עֵ ָׂשו

12. А Тимна была наложницей Элифаза, сына Эсава, и
родила она Элифаэу Амалека. - Это сыны Ады, жены
Эсава.

אֹומר
ָ  וַ ּיִ ְהיּו ְּבנֵ י ֱאלִ ָיפז ֵּת ָימן.יא
:צְ פֹו וְ גַ עְ ָּתם ְּוקנַ ז
 וְ ִת ְמנַ ע ָהיְ ָתה ִפילֶ גֶ ׁש.יב
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а Тимна была наложницей. (Имеет
целью) сообщить о почтенности Авраама, о том, как стремились породниться с его потомками. Тимна была
знатного рода, как сказано: «сестра
Лотана - Тимна» [36, 22], а Лотан был
из предводителей над обитателями
Сеира, из хорим, которые жили здесь
издавна. Она сказала (Элифазу): «Я
не достойна быть твоей женой, мне
бы стать твоей наложницей». А в
Хронике [I 1,36] она причислена к
потомкам Элифаза. Говорит о том,
что он овладел женой Сеира и от
них обоих произошла Тимна, а когда
выросла, стала его наложницей. Поэтому (сказано:) «а сестра Лотана
- Тимна». но она не причислена к
потомкам Сеира, потому что была
сестрой (Лотана только) со стороны
матери, но не по отцу [Танхума].

13. И вот сыны Реуэля: Нахат
и Зерах, Шама и Миза, - Эти
были сынами Басмат, жены
Эсава.
14. А эти были сынами Аоливамы дочери Аны, дочери Цивона, жены Эсава. И
родила она Эсаву Йеуша и
Йалама, и Кораха.
15. Вот предводители сынов
Эсава. Сыны Элифаэа, первенца Эсава: предводитель
Темаи, предводитель Омар,
предводитель Цефо, предводитель Кеназ.
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לֶ ֱאלִ ַיפז ֶּבן ֵע ָׂשו וַ ֵּתלֶ ד לֶ ֱאלִ ַיפז
ֶאת עֲ ָמלֵ ק ֵאּלֶ ה ְּבנֵ י עָ ָדה ֵא ֶׁשת
:ֵע ָׂשו
יע גְ ֻדלָ תׂו
ַ  לְ ה ִׂוד:וְ ִת ְמנַ ע ָהיְ ָתה ִפילֶ גֶ ׁש
ֶשל ַא ְב ָר ָהם כַ ָמה ָהיּו ְת ֵא ִבים לִ ָיד ֵבק
,ּלּופים ָהיְ ָתה
ִ  ַבת ַא, ִת ְמנַ ע זׂו:ְבזַ ְרעׂו
ׂוטן
ָ  (פסוק כב) "וַ ֲאחׂות ל:ֶשנֶ ֱא ַמר
ׂוש ֵבי ֵש ִעיר
ְ ּלּופי י
ֵ ׂוטן ֵמ ַא
ָ  וְ ל,"ִת ְמנָ ע
. ִמן ַהח ִׂורים ֶשּיָ ְשבּו ָבּה לְ ָפנִ ים,ָהיָ ה
 ַהלְ וַ אי, ֵ'אינִ י זׂוכָ ה לְ ִהנָ ֵשא לְ ָך:ָא ְמ ָרה
 ְּוב ִד ְב ֵרי ַהיָ ִמים מׂונֶ ה.'וְ ֶא ְהיֶ ה ִפילֶ גֶ ׁש
ׂותּה (דברי הימים א' א לו) ְב ָבנָ יו
ָ א
 ְמלַ ֵמד ֶש ָבא ַעל ִא ְשּתׂו ֶשל,ֶשל ֱאלִ ַיפז
 ּוכְ ֶשגָ ְדלָ ה,ֵש ִעיר וְ יָ ְצ ָאה ִת ְמנָ ע ִמ ֵבינֵ ֶיהם
ׂוטן
ָ  "וַ ֲאחׂות ל: וְ זֶ הּו,נַ ֲע ֵשית ִפילַ גְ ֹׁשו
, וְ ל ֹא ְמנָ ָאּה ִעם ְבנֵ י ֵש ִעיר,"ִת ְמנָ ע
:ֶש ָהיְ ָתה ֲאחׂותׂו ִמן ָה ֵאם וְ ל ֹא ִמן ָה ָאב

עּואל נַ ַחת
ֵ  וְ ֵאּלֶ ה ְּבנֵ י ְר.יג
ּומּזָ ה ֵאּלֶ ה ָהיּו ְּבנֵ י
ִ וָ זֶ ַרח ַׁש ָּמה
:ָב ְׂש ַמת ֵא ֶׁשת עֵ ָׂשו
 וְ ֵאּלֶ ה ָהיּו ְּבנֵ י ָא ֳהלִ ָיב ָמה.יד
ַבת עֲ נָ ה ַּבת צִ ְבעֹון ֵא ֶׁשת ֵע ָׂשו
וַ ֵּתלֶ ד לְ עֵ ָׂשו ֶאת [יעיש] יְ עּוׁש
:וְ ֶאת יַ עְ לָ ם וְ ֶאת ק ַֹרח
ּלּופי ְבנֵ י עֵ ָׂשו ְּבנֵ י
ֵ  ֵאּלֶ ה ַא.טו
ֱאלִ ַיפז ְּבכֹור עֵ ָׂשו ַאּלּוף ֵּת ָימן
אֹומר ַאּלּוף צְ פֹו ַאּלּוף
ָ ַאּלּוף
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вот предводители сынов Эсава.
Главы семейств.

16. Предводитель Корах,
предводитель Гатам, предводитель Амалек. - Это предводители Элифаза на земле
Эдома. Это сыны Ады.
17. И вот сыны Реуэля, сына
Эсава: предводитель Нахат, предводитель Зерах,
предводитель Шама, предводитель Миза. - Это предводители Реуэля на земле
Эдома. Это сыны Басмат,
жены Эсава.
18. И вот сыны Аоливамы,
жены Эсава: предводитель
Йеуш, предводитель Йалам,
предводитель Корах. - Это
предводители Аоливамы,
дочери Аны, жены Эсава.
19. Это сыны Эсава и это их
предводители; он же Эдом.

Хумаш

:ְקנַ ז
:אשי ִמ ְש ָפחׂות
ֵ  ָר:ּלּופי ְבנֵ י ֵע ָׂשו
ֵ ֵאּלֶ ה ַא

 ַאּלּוף ק ַֹרח ַאּלּוף ּגַ ְע ָּתם.טז
ּלּופי ֱאלִ ַיפז
ֵ ַאּלּוף עֲ ָמלֵ ק ֵאּלֶ ה ַא
:ְּב ֶא ֶרץ ֱאדֹום ֵאּלֶ ה ְּבנֵ י עָ ָדה
עּואל ֶּבן ֵע ָׂשו
ֵ  וְ ֵאּלֶ ה ְּבנֵ י ְר.יז
ַאּלּוף נַ ַחת ַאּלּוף זֶ ַרח ַאּלּוף
ּלּופי
ֵ ַׁש ָּמה ַאּלּוף ִמּזָ ה ֵאּלֶ ה ַא
עּואל ְּב ֶא ֶרץ ֱאדֹום ֵאּלֶ ה ְּבנֵ י
ֵ ְר
:ָב ְׂש ַמת ֵא ֶׁשת עֵ ָׂשו
 וְ ֵאּלֶ ה ְּבנֵ י ָא ֳהלִ ָיב ָמה.יח
ֵא ֶׁשת עֵ ָׂשו ַאּלּוף יְ עּוׁש ַאּלּוף
ּלּופי
ֵ יַ עְ לָ ם ַאּלּוף ק ַֹרח ֵאּלֶ ה ַא
:ָא ֳהלִ ָיב ָמה ַּבת עֲ נָ ה ֵא ֶׁשת ֵע ָׂשו
 ֵאּלֶ ה ְבנֵ י עֵ ָׂשו וְ ֵאּלֶ ה.יט
:ּלּופ ֶיהם הּוא ֱאדֹום
ֵ ַא
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Псалом 88

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

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

Псалом 89

(1) Благоразумное [наставление] Эйтана а-Эзрахи. (2)
Милосердие Б-га буду вечно
воспевать, из поколения в поколение буду возвещать верность Твою устами моими. (3)
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 (ט) ִה ְר ַח ְק ָּת ְמיֻ ָּדעַ י:ֶּסלָ ה
תֹועבֹות לָ מֹו ּכָ לֻ א
ֵ ִמ ֶּמּנִ י ַׁש ַּתנִ י
 (י) עֵ ינִ י ָד ֲא ָבה:וְ ל ֹא ֵאצֵ א
אתיָך יְ הוָ ה ְּבכָ ל
ִ ִמּנִ י עֹנִ י ְק ָר
) (יא:יֹום ִׁש ַּט ְח ִּתי ֵאלֶ יָך כַ ָּפי
ֲהלַ ֵּמ ִתים ַּת ֲע ֶׂשה ֶּפלֶ א ִאם
) (יב:ְר ָפ ִאים יָ קּומּו יֹודּוָך ֶּסלָ ה
ַהיְ ֻס ַּפר ַּב ֶּק ֶבר ַח ְס ֶּדָך ֱאמּונָ ְתָך
 (יג) ֲהיִ ּוָ ַדע ַּבח ֶֹׁשְך:ָּב ֲא ַבּדֹון
:ִּפלְ ֶאָך וְ צִ ְד ָק ְתָך ְּב ֶא ֶרץ נְ ִׁשּיָ ה
(יד) וַ ֲאנִ י ֵאלֶ יָך יְ הוָ ה ִׁשּוַ עְ ִּתי
) (ט: ַָּובּב ֶֹקר ְּת ִפּלָ ִתי ְת ַק ְּד ֶמּך
עּותיָך
ֶ ָעלַ י ָע ְברּו ֲחרֹונֶ יָך ִּב
 (יח) ַסּבּונִ י כַ ַּמיִ ם:תּותנִ י
ֻ צִ ְּמ
:ּכָ ל ַהּיֹום ִה ִּקיפּו ָעלַ י יָ ַחד
ַ(יט) ִה ְר ַח ְק ָּת ִמ ֶּמּנִ י א ֵֹהב וָ ֵרע
:ְמיֻ ָּד ַעי ַמ ְח ָׁשְך

'תהילים פט
:(א) ַמ ְׂשּכִ יל לְ ֵא ָיתן ָה ֶאזְ ָר ִחי
(ב) ַח ְס ֵדי יְ הוָ ה עֹולָ ם ָא ִׁש ָירה
:אֹוד ַיע ֱאמּונָ ְתָך ְּב ִפי
ִ לְ דֹר וָ דֹר
(ג) ּכִ י ָא ַמ ְר ִּתי עֹולָ ם ֶח ֶסד
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Ибо сказал я: «Вовеки зиждется милосердие, как небеса
утвердил Ты верность Твою,
[сказав]: (4) „Я заключил союз
с избранником Моим, поклялся Я Давиду, рабу Моему: (5)
’Навеки утвержу потомство
твое, устрою престол твой
из поколения в поколение,
навсегда“. (6) И прославят
небеса чудеса Твои, Б-г, верность Твою - в общине святых.
(7) Ибо кто на небе сравнится
с Б-гом? Кто среди сынов
сильных уподобится Б-гу? (8)
Всесильный почитаем в великом сонме святых, грозен Он
для всех окружающих Его».
(9) Б-г, Всесильный [Б-г] воинств! Кто силен, как Ты, Б-г?
И верность Твоя вокруг Тебя.
(10) Ты владычествуешь над
величием моря: когда вздымаются волны его, Ты укрощаешь их. (11) Ты унизил Египет,
мышцею могущества Твоего
рассеял Ты врагов Твоих. (12)
Небеса Твои и земля Твоя,
вселенную и что наполняет
ее, Ты основал. (13) Север и
юг Ты создал, Тавор и Хермон имя Твое воспевают. (14)
У Тебя мышца и могущество,
рука Твоя могуча, десница
Твоя высока! (15) Правда и
правосудие - основания престола Твоего, милосердие и
истина предваряют лик Твой.
(16) Счастлив народ, знающий
трубный зов, о Б-г, в свете
лика Твоего они ходят. (17)

Теилим

ָיִּבנֶ ה ָׁש ַמיִ ם ָּתכִ ן ֱאמּונָ ְתָך
 (ד) ּכָ ַר ִּתי ְב ִרית:ָב ֶהם
:לִ ְב ִח ִירי נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי לְ ָדוִ ד ַע ְב ִּדי
(ה) ַעד עֹולָ ם ָאכִ ין זַ ְרעֶ ָך
:ָּובנִ ִיתי לְ דֹר וָ דֹור ּכִ ְס ֲאָך ֶסלָ ה
(ו) וְ יֹודּו ָׁש ַמיִ ם ִּפלְ ֲאָך יְ הוָ ה
:ַאף ֱאמּונָ ְתָך ִּב ְק ַהל ְקד ִֹׁשים
(ז) ּכִ י ִמי ַב ַּׁש ַחק יַ ֲערְֹך לַ יהוָ ה
) (ח:יִ ְד ֶמה לַ יהוָ ה ִּב ְבנֵ י ֵאלִ ים
ֵאל נַ ֲע ָרץ ְּבסֹוד ְקד ִֹׁשים ַר ָּבה
) (ט:נֹורא ַעל ּכָ ל ְס ִב ָיביו
ָ ְו
ֹלהי צְ ָבאֹות ִמי כָ מֹוָך
ֵ יְ הוָ ה ֱא
:יבֹותיָך
ֶ ֲח ִסין יָ ּה וֶ ֱאמּונָ ְתָך ְס ִב
מֹוׁשל ְּבגֵ אּות ַהּיָ ם
ֵ (י) ַא ָּתה
:ְּבׂשֹוא גַ ּלָ יו ַא ָּתה ְת ַׁש ְּב ֵחם
את כֶ ָחלָ ל ָר ַהב
ָ ִ(יא) ַא ָּתה ִדּכ
:אֹויְביָך
ֶ
ִּבזְ רֹועַ ֻעּזְ ָך ִּפּזַ ְר ָּת
(יב) לְ ָך ָׁש ַמיִ ם ַאף לְ ָך ָא ֶרץ
:ֹלאּה ַא ָּתה יְ ַס ְד ָּתם
ָ ּומ
ְ ֵּת ֵבל
אתם
ָ (יג) צָ פֹון וְ יָ ִמין ַא ָּתה ְב ָר
:ָּתבֹור וְ ֶח ְרמֹון ְּב ִׁש ְמָך יְ ַרּנֵ נּו
בּורה ָּתעֹז
ָ ְרֹוע ִעם ּג
ַ ְ(יד) לְ ָך ז
 (טו) צֶ ֶדק:יָ ְדָך ָּתרּום יְ ִמינֶ ָך
ּומ ְׁש ָּפט ְמכֹון ּכִ ְס ֶאָך ֶח ֶסד
ִ
) (טז:וֶ ֱא ֶמת יְ ַק ְּדמּו ָפנֶ יָך
ַא ְׁש ֵרי ָה ָעם י ְֹד ֵעי ְתרּועָ ה
:יְ הוָ ה ְּבאֹור ָּפנֶ יָך יְ ַהּלֵ כּון
(יז) ְּב ִׁש ְמָך יְ גִ ילּון ּכָ ל ַהּיֹום
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Имени Твоему они радуются
весь день, а правдой Твоей
возвышаются. (18) Ибо Ты
- краса могущества их, по
желанию Твоему возвысишь
Ты нас. (19) Ибо у Б-га - защитник наш, у святого [Б-га]
Израиля - король наш. (20)
Однажды Ты говорил в видении благочестивым Твоим,
сказав: «Я возложил спасение на богатыря, возвысил
избранного из народа. (21) Я
нашел Давида, раба Моего,
маслом святыни Моей помазал Я его. (22) Дабы рука Моя
утвердила его, мышца Моя
укрепила бы его. (23) Не будет враг притеснять его, сын
кривды не будет притеснять
его. (24) Сокрушу пред ним
врагов его, ненавистников его
разгромлю. (25) И верность
Моя и милосердие Мое будут
с ним, именем Моим возвышу
его. (26) Положу на море руку
его, на реки - десницу его. (27)
Он будет звать Меня: „Ты отец
мой, Всесильный мой, и твердыня спасения моего“. (28)
И Я сделаю его первенцем,
верховным над царями земли. (29) Навеки сохраню ему
милосердие Мое, союз Мой с
ним будет верен. (30) И продолжу навеки потомство его,
а престол его - как дни неба.
(31) Если сыновья его оставят
учение Мое, не будут ходить
по законам Моим, (32) если
нарушат уставы Мои, запове-
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 (יח) ּכִ י:ְּובצִ ְד ָק ְתָך יָ רּומּו
ִת ְפ ֶא ֶרת ֻעּזָ מֹו ָא ָּתה ִּוב ְרצֹונְ ָך
 (יט) ּכִ י לַ יהוָ ה:ָּתרּום ַק ְרנֵ ינּו
ָמגִ ּנֵ נּו וְ לִ ְקדֹוׁש יִ ְׂש ָר ֵאל
 (כ) ָאז ִּד ַּב ְר ָּת ְב ָחזֹון:ַמלְ ּכֵ נּו
ֹאמר ִׁשּוִ ִיתי עֵ זֶ ר
ֶ לַ ֲח ִס ֶידיָך וַ ּת
ימֹותי ָבחּור
ִ ַעל ּגִ ּבֹור ֲה ִר
אתי ָּדוִ ד
ִ ָ (כא) ָמצ:ֵמ ָעם
:ַע ְב ִּדי ְּב ֶׁש ֶמן ָק ְד ִׁשי ְמ ַׁש ְח ִּתיו
(כב) ֲא ֶׁשר יָ ִדי ִּתּכֹון עִ ּמֹו
 (כג) ל ֹא:רֹועי ְת ַא ְּמצֶ ּנּו
ִ ְַאף ז
יַ ִּׁשיא אֹויֵב ּבֹו ֶּובן ַעוְ לָ ה ל ֹא
ּתֹותי ִמ ָּפנָ יו
ִ ַ (כד) וְ כ:יְ ַעּנֶ ּנּו
) (כה:ּומ ַׂשנְ ָאיו ֶאּגֹוף
ְ צָ ָריו
וֶ ֱאמּונָ ִתי וְ ַח ְס ִּדי ִעּמֹו ִּוב ְׁש ִמי
 (כו) וְ ַׂש ְמ ִּתי ַבּיָ ם:ָּתרּום ַק ְרנֹו
 (כז) הּוא:יָ דֹו ַּובּנְ ָהרֹות יְ ִמינֹו
יִ ְק ָר ֵאנִ י ָא ִבי ָא ָּתה ֵאלִ י וְ צּור
 (כח) ַאף ָאנִ י ְּבכֹור:ׁשּוע ִתי
ָ ְי
:ֶא ְּתנֵ הּו ֶעלְ יֹון לְ ַמלְ כֵ י ָא ֶרץ
(כט) לְ עֹולָ ם ֶא ְׁש ָמר לֹו ַח ְס ִּדי
 (ל) וְ ַׂש ְמ ִּתי:ְּוב ִר ִיתי נֶ ֱא ֶמנֶ ת לֹו
:לָ ַעד זַ ְרעֹו וְ כִ ְסאֹו ּכִ ֵימי ָׁש ָמיִ ם
ּתֹור ִתי
ָ (לא) ִאם יַ ַעזְבּו ָבנָ יו
) (לב:ְּוב ִמ ְׁש ָּפ ַטי ל ֹא יֵ לֵ כּון
ּומצְ ו ַֹתי ל ֹא
ִ ִאם ֻחּק ַֹתי יְ ַחּלֵ לּו
 (לג) ָּופ ַק ְד ִּתי ְב ֵׁש ֶבט:יִ ְׁשמֹרּו
) (לד:ִּפ ְׁש ָעם ִּובנְ גָ ִעים ֲעוֹנָ ם
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дей Моих не будут соблюдать:
(33) Я накажу [их] жезлом за
преступление их, язвами - за
вину их. (34) Но милосердия
Моего не отниму от него, не
изменю Я верности Моей.
(35) Не нарушу союза Моего,
не отменю того, что вышло из
уст Моих. (36) Раз и навсегда
Я поклялся святостью Моей,
что Давиду не изменю! (37)
Потомство его пребудет вечно, и престол его, как солнце,
предо Мною. (38) Вовек будет тверд, как луна, верный
свидетель на небесах». (39)
Но Ты отставил и презрел,
прогневался на помазанника
Твоего. (40) Отменил Ты союз
с рабом Твоим, поверг на землю венец его. (41) Разрушил
все ограды его, превратил
крепости его в развалины.
(42) Грабят его все проходящие мимо по дороге, стал он
посмешищем у соседей своих.
(43) Поднял Ты десницу преследователей его, обрадовал
всех неприятелей его. (44) Ты
также обратил назад острие
меча его, не укрепил его на
войне. (45) Отнял у него блеск,
престол его в землю втоптал.
(46) Сократил дни юности его,
покрыл его стыдом навеки.
(47) Доколе, Б-г, будешь скрываться непрестанно, будет
пылать, словно огонь, Твой
гнев? (48) Помню я, какой мой
век: зачем тщетно создал Ты
всех сынов человеческих?
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וְ ַח ְס ִּדי ל ֹא ָא ִפיר ֵמ ִעּמֹו וְ ל ֹא
 (לה) ל ֹא:ֲא ַׁש ֵּקר ֶּב ֱאמּונָ ִתי
ֲא ַחּלֵ ל ְּב ִר ִיתי ּומֹוצָ א ְׂש ָפ ַתי
 (לו) ַא ַחת:ל ֹא ֲא ַׁשּנֶ ה
נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי ְב ָק ְד ִׁשי ִאם לְ ָדוִ ד
 (לז) זַ ְרעֹו לְ עֹולָ ם יִ ְהיֶ ה:ֲאכַ ּזֵ ב
) (לח:וְ כִ ְסאֹו כַ ֶּׁש ֶמׁש נֶ גְ ִּדי
ּכְ יָ ֵר ַח יִ ּכֹון עֹולָ ם וְ ֵעד ַּב ַּׁש ַחק
 (לט) וְ ַא ָּתה:נֶ ֱא ָמן ֶסלָ ה
זָ נַ ְח ָּת וַ ִּת ְמ ָאס ִה ְתעַ ַּב ְר ָּת עִ ם
 (מ) נֵ ַא ְר ָּתה ְּב ִרית:ְמ ִׁש ֶיחָך
:ַע ְב ֶּדָך ִחּלַ לְ ָּת לָ ָא ֶרץ נִ זְ רֹו
(מא) ָּפ ַרצְ ָּת כָ ל ּגְ ֵדר ָֹתיו ַׂש ְמ ָּת
 (מב) ַׁש ֻּסהּו:ִמ ְבצָ ָריו ְמ ִח ָּתה
ּכָ ל ע ְֹב ֵרי ָד ֶרְך ָהיָ ה ֶח ְר ָּפה
ימֹות יְ ִמין
ָ  (מג) ֲה ִר:לִ ְׁשכֵ נָ יו
:אֹויְביו
ָ
צָ ָריו ִה ְׂש ַמ ְח ָּת ּכָ ל
(מד) ַאף ָּת ִׁשיב צּור ַח ְרּבֹו
:וְ ל ֹא ֲה ֵקימֹתֹו ַּב ִּמלְ ָח ָמה
(מה) ִה ְׁש ַּב ָּת ִמ ְּט ָהרֹו וְ כִ ְסאֹו
 (מו) ִה ְקצַ ְר ָּת:לָ ָא ֶרץ ִמּגַ ְר ָּתה
לּומיו ֶה ֱע ִט ָית ָעלָ יו
ָ יְ ֵמי ֲע
 (מז) ַעד ָמה:ּבּוׁשה ֶסלָ ה
ָ
יְ הוָ ה ִּת ָּס ֵתר לָ נֶ צַ ח ִּת ְב ַער ּכְ מֹו
 (מח) זְ כָ ר ֲאנִ י:ֵאׁש ֲח ָמ ֶתָך
את
ָ ֶמה ָחלֶ ד ַעל ַמה ָּׁשוְ א ָּב ָר
 (מט) ִמי גֶ ֶבר:כָ ל ְּבנֵ י ָא ָדם
יִ ְחיֶ ה וְ ל ֹא יִ ְר ֶאה ָּמוֶ ת יְ ַמּלֵ ט
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(49) Кто из людей жил - и не
видел смерти, избавил душу
свою от власти могилы вовек?
(50) Где прежнее милосердие
Твое, Г-сподь, о [котором] Ты
клялся Давиду верностью
Твоею? (51) Вспомни, Г-сподь,
поругание рабов Твоих, которое я ношу в груди моей,
от всех многочисленных народов, (52) как поносят враги
Твои, Б-г, как глумятся над
запозданием помазанника
Твоего! (53) Благословен Б-г
вовеки! Амен и амен.
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) (נ:נַ ְפׁשֹו ִמּיַ ד ְׁשאֹול ֶסלָ ה
ַאּיֵ ה ֲח ָס ֶדיָך ָה ִראׁשֹנִ ים ֲאדֹנָ י
:נִ ְׁש ַּב ְע ָּת לְ ָדוִ ד ֶּב ֱאמּונָ ֶתָך
(נא) זְ כֹר ֲאדֹנָ י ֶח ְר ַּפת עֲ ָב ֶדיָך
:ְׂש ֵא ִתי ְב ֵח ִיקי ּכָ ל ַר ִּבים עַ ִּמים
אֹויְביָך יְ הוָ ה
ֶ (נב) ֲא ֶׁשר ֵח ְרפּו
:ֲא ֶׁשר ֵח ְרפּו ִע ְּקבֹות ְמ ִׁש ֶיחָך
(נג) ָּברּוְך יְ הוָ ה לְ עֹולָ ם ָא ֵמן
:וְ ָא ֵמן
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ТАНИЯ
Святые Послания

Заключительный трактат дополнения к некоторым
главам. Глава 9

«Многократно укоряй ближнего своего». «Даже до ста раз».
И потому не могу промолчать,
удержать себя от скорбного
вопля: «Молю вас, сжальтесь
над вашими душами великой
жалостью!» Будьте предельно внимательны и бережны к
Торе и к служению сердцем
— сосредоточенной молитве.
Начинайте молитву все вместе, так, чтобы в один голос
произносить первые слова
молитвы. Не должно быть такого, что первый произносит
одну молитву, второй — другую, третий молчит, четвертый
ведет пустые разговоры, сохрани Б-г. И причина такого

бедственного положения в
том, что хазаном может стать
всякий, кто пожелает, или в
том, что желающих из числа достойных этого вообще
нет, и выбирают кого попало.
Ввиду этого — вот вам совет
мой, устав постоянный, закон непреложный: вы должны
избрать ведущих молитву по
жребию или решением большинства несколько определенных людей, подходящих
для этого. А именно таких, которые молятся, произнося четко каждое слово, размеренно,
громко, не слишком медленно,
но и не торопливо, не скороговоркой, сохрани Б-г. И на
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них будет лежать обязанность
вести общественную молитву,
каждый — в установленный
для того день, по очереди, и
собирать вокруг себя всех, кто
молится не шепотом, а хотя
бы вполголоса и не торопясь,
сохрани Б-г. Так записано в
старинных уставах многих
местечек. И ныне я намереваюсь упрочить и утвердить
эти уставы, дабы не потеряли
они силы вовек, сохрани Б-г.
Горе! Горе! Доколе будет это
пренебрежение к молитве
западней для нас! Неужели
мало нам всех кар и бедствий,
обрушившихся на нас, да смилостивится Всевышний над
нами и да утешит нас, удвоив
наши силы, и очистит наше
сердце, чтобы мы служили Ему
в истине! Укрепите и ободрите
свои сердца, все надеющиеся
на Б-га!
Кроме того, община каждого
города обязана изучить весь
Талмуд в течение года, разделив трактаты Талмуда между
своими членами, по их желанию или по жребию. Если в
городе есть несколько общин,
каждая из них должна самостоятельно делить трактаты
между своими членами. Если
какая-то община слишком
малочисленна для этого, к ней
могут присоединиться члены
более многочисленной общины, чтобы все исполнили это
постановление без отступле-
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ний, неукоснительно. Каждый,
кто принимает участие в таком
изучении Талмуда, должен
каждую неделю прочитывать
119-й псалом, где стихи расположены в восьмикратно повторенном алфавитном порядке. И ввиду того, что в нашем
слабом поколении не у всякого
есть силы поститься, как это
требуется для искупления
грехов, следует прибегнуть к
совету наших мудрецов, которые сказали: «Всякому, кто
соблюдает субботу как того
требует закон, прощаются
все грехи». Следует обратить внимание на слова «как
того требует закон». Поэтому
каждый обязан твердо знать
все многочисленные законы о
субботе. Кроме того, в субботу
следует крайне остерегаться
пустых разговоров, сохрани
Б-г. Ведь всем посвященным
в тайную мудрость известно,
что во всякой заповеди есть
как внешние, так и внутренние
аспекты. Внешняя сторона
субботы — воздержание от
действий в мире материальном, подобно тому, как Всевышний прекратил творение
неба и земли в нашем мире.
А внутреннее содержание
субботы — это сосредоточенная субботняя молитва и изучение Торы с целью достичь
единства с Единым Б-гом. Это
аспект субботы, выраженный
в предписывающей запове-
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ди «Помни день субботний,
освящай его...». А глубинное
содержание аспекта субботы,
выраженного в запрещающей
заповеди «Соблюдай день
субботний...», состоит в воздержании от разговоров о
будничных делах — подобно
тому, как Всевышний преַ וכ ַח ּת ֹו ִכ
»ית ָך
ֶ יח ֶאת ֲע ִמ
ֵ ֹ «ה
«Многократно укоряй ближнего своего».
Кдошим, 19:17
.»«א ִפלּ ּו ֵמ ָאה ְּפ ָע ִמים
ֲ
«Даже до ста раз».
Добавляют к этому мудрецы.
Смотри об этом Вавилонский
Талмуд, трактат Бава мециа
31а.
ַ  לֹא,וְ ַל ֹּזאת
ּול ַה ֲח ִר ׁיש
ְ אּוכל ְל ִה ְת ַא ֵּפק
ֹ קול ֲע
ֹ ְּעוד ב
ֹ ִמ ִ ּלזְ עֹק
:לּושה
ָ ׁ נות ֲח
И потому не могу промолчать,
удержать себя от скорбного
вопля еще раз:
Алтер Ребе в прошлом уже
обращал внимание хасидов
на этот недостаток.
,ישין
ִ ׁ  ְ ּב ַר ֲח ִמין ְנ ִפ,טּותא ִמ ַ ּניְ כּו
ָ בְּ ָמ
Молю вас по великому милосердию!
 וְ ִה ׁ ּ ָש ְמרּו,יכם
ֶ חּוסּו ָנא ַעל ַנ ְפ ׁש ֹו ֵת
וְ ִה ָּז ֲהרּו ְמאֹד ְמאֹד ַעל ַה ּת ֹו ָרה וְ ַעל
ֹ בו ָדה ׁ ֶשבַּ ֵ ּלב
ֹ ָה ֲע
,זו ְּת ִפ ָ ּלה בְּ ַכּוָ ָנה
Сжальтесь над вашими душами великой жалостью и
будьте предельно внимательны и осторожны к Торе
и к служению сердцем — со-
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кратил в этот день эманацию
десяти речений, которыми Он
создал небо и землю в материальном мире, ибо «Всевышний
сотворил мир таким, что у всего существующего в нем есть
своя противоположность».

средоточенной молитве.
,ְל ַה ְת ִחיל ֻ ּכ ָ ּלם יַ ַחד ְ ּכ ֶא ָחד ִמ ָ ּלה בְּ ִמ ָ ּלה
 וְ זֶ ה דּ ֹו ֵמם וְ זֶ ה,וְ לֹא זֶ ה בְּ כֹה וְ זֶ ה בְּ כֹה
ׂ ִ יח
ׂ ִ ֵמ
ַ ש
. ה’ יִ ׁ ְש ְמ ֵרנּו,יחה בְּ ֵט ָלה
ָ ש
Начинайте молитву все вместе, так, чтобы слово в слово
произносить слова молитвы.
Не должно быть такого, что
первый читает один отрывок, второй — другой, один
молчит, другой ведет пустые
разговоры, сохрани Б-г.
ּוג ָר ָמא ִ ּב ְנזָ ִקין הּוא
ְ וְ ִע ַּקר ַה ִּסבָּ ה
,ֵמ ַה ֹּיו ְר ִדים ִל ְפ ֵני ַה ֵּת ָבה
И причина, по которой общине наносится этот вред, в
тех, кто занимает роль ведущего молитву.
ֹ ׁ ֶשהּוא ֶה ְפ ֵקר ְל ָכל ָה
רו ֶצה ִל ְפ ׁשֹט
ֹ  ַה,ַר ְג ָליו
,חו ֵטף ֶא ְפ ָר ִתי
поскольку эту роль хазана
позволено взять на себя всякому, кто пожелает,
ֹ ’או ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ֵאין גַּ ם ֶא ָחד.
ֹ
רו ֶצה וְ כּו
или поскольку желающих из
числа достойных этого вообще нет...
Тогда выбирают кого попало.
עּוצה וְ ַת ָּק ָנה
ָ ְ ֹזאת ָה ֵע ָצה ַהי,וְ ִאי ַל ֹּזאת
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ֹ עוד ָחס וְ ׁ ָש
ֹ בּועה חֹק וְ לֹא יַ ֲעבֹר
,לום
ָ ְק
Ввиду этого — вот вам совет
мой, постоянное установление, закон, который впредь
не будет нарушен, не дай Б-г!
בּועים ָה ְראּויִ ם
ִ דְּ ַהיְ נּו ִל ְבחֹר ֲא ָנ ׁ ִשים ְק
ֹ או בְּ ִר ּצּוי
ֹ ,ַל ֶּזה ַעל ִּפי ַהגּ ֹו ָרל
,רב ַה ִּמ ְניָ ן
вы должны избрать постоянных людей, подходящих для
этого, по жребию или по желанию большинства членов
миньяна молящихся.
По какому критерию нужно
оценивать людей, подходящих для этой роли?
דְּ ַהיְ ינּו ׁ ֶש ִּמ ְת ַּפ ְ ּל ִלים ִמ ָ ּלה בְּ ִמ ָ ּלה בְּ ֶד ֶר ְך
ֹ ְּּוע ב
ַ ַה ִּמ ּצ
,קול ָרם
А именно таких, которые
молятся, произнося четко
каждое слово, размеренно,
громко,
יכים ֹיו ֵתר ִמ ַ ּדאי וְ לֹא ְמ ַק ְ ּצ ִרים
ִ וְ לֹא ַמ ֲא ִר
ֹ חו ְט ִפים ָחס וְ ׁ ָש
ֹ ְו
.לום
не слишком растягивая свою
молитву, но и не скороговоркой, глотая слова, сохрани
Б-г.
ֹ מּוטל
,חו ָבה ֵל ֵירד ִל ְפ ֵני ַה ֵּת ָבה
ָ יהם
ֶ וַ ֲע ֵל
ֹ יע
ֹ ָ ּכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד בְּ ֹיו
ַ ִּמו ֲא ׁ ֶשר יַ ג
,לו
И на них будет лежать обязанность вести молитву,
каждый — в установленный
для него день.
ְ ָס
מּוך ָ ּכל
ָס ִביב
וְ ֶל ֱאסֹף ֵא ָליו
ֹ ְַּה ִּמ ְת ַּפ ְ ּל ִלים ב
,קול ְק ָצת ַעל ָ ּכל ָּפ ִנים
ֹ חו ְט ִפים ָחס וְ ׁ ָש
ֹ וְ לֹא בְּ ַל ַח ׁש וְ לֹא
,לום
и собирать вокруг себя всех,
кто молится не шепотом, а
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хотя бы вполголоса и не тех,
кто глотает слова, сохрани
Б-г.
ֹ נות יְ ׁ ָש
ֹ וְ ַכ ְּמב ֹ ָאר בְּ ַת ָּק
נות בְּ ַכ ָּמה
ֹ ֲָעי
,רות
Так записано в старинных
уставах многих общин.
,ּול ַא ְּמ ָצן
ְ ּול ַח ְּז ָקן
ְ אתי ְל ַח ְד ׁ ָשן
ִ ָּוְ ַע ָּתה ב
ֹ עו ָלם ָחס וְ ׁ ָש
ֹ עוד ְל
ֹ בַּ ל יִ ּמ ֹוטּו
לום
И ныне я намереваюсь упрочить и утвердить [это постановление], дабы не потеряло
оно силы вовек, сохрани Б-г.
,)אלד
ְ ַאלד גֶּ ו
ְ ַ גֶּ ו:(בכתב יד
Горе! Горе!
Так написано в некоторых рукописях по еврейски (идиш):
«Гевалд! Гевалд!»
ֹ ַעד ָמ ַתי יִ ְהיֶ ה זֶ ה ָלנּו ְל
,מו ֵק ׁש
Доколе будет это западнёй
для нас!
Произнесение слов молитвы
не вдумываясь в их смысл. По
Ваэра, 6:7.
ֹ חות וְ ַה ָ ּצ
ֹ וְ לֹא דַּ י ָלנּו בְּ ָכל ַה ּת ֹו ֵכ
רות
 וִ ַינ ֲח ֵמנּו,ׁ ֶש ָע ְברּו ָע ֵלינּו ה’ יִ ׁ ְש ְמ ֵרנּו
ֹ יט ֵהר ִלבֵּ נּו ְל ָע ְב
ַ ִ ו,תּושּיָ ה
דו
ִ ׁ ְ ּב ִכ ְפ ַליִ ם ְל
,בֶּ ֱא ֶמת
Неужели мало нам всех кар и
бедствий, обрушившихся на
нас, да смилостивится Всевышний над нами и да утешит
нас, умножив наши силы
безмерно, и очистит наши
сердца, чтобы мы служили
Ему по настоящему!
ִחזְ קּו וְ ִא ְּמצּו ְל ַב ְב ֶכם ָ ּכל ַה ְּמיַ ֲח ִלים
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.’ָלה
Укрепите и ободрите свои
сердца, все надеющиеся на
Б-га!
По Теилим, 31:25.
,גַּ ם ִל ְגמֹר ָ ּכל ַה ׁ ַש»ס בְּ ָכל ׁ ָש ָנה וְ ׁ ָש ָנה
Кроме того установить, чтобы в течение года проходили
до конца все трактаты Талмуда
ּוב ָכל ִעיר וָ ִעיר ְל ַח ֵ ּלק ַה ַּמ ֶּס ְכ ּת ֹות ַעל
ְ
ֹ או בְּ ָר
ֹ ִּפי ַהגּ ֹו ָרל
,צון
В каждом городе разделить
трактаты Талмуда между
жителями, по жребию или по
их желанию.
Чтобы каждый выбрал какой
трактат он берет на себя обязательство изучить за год.
וְ ִעיר ׁ ֶשּיֵ ׁש בָּ ּה ִמ ְניָ ִנים ַה ְרבֵּ ה יִ ְג ְמרּו
,ּומ ְניָ ן
ִ בְּ ָכל ִמ ְניָ ן
Если в городе есть несколько
миньянов [общин], каждый из
них должен самостоятельно
делить трактаты между своими членами.
וְ ִאם ֵאיזֶ ה ִמ ְניָ ן ָק ָטן ֵמ ָה ִכיל יְ ָצ ְרפּו
ֹ ָּיהם ֲא ָנ ׁ ִשים ֵמ ֵאיזֶ ה ִמ ְניָ ן ג
,דול
ֶ ֲא ֵל
Если какой-то миньян слишком малочислен для этого,
[чтобы разделить между
всем его составом все трактаты Талмуда], к нему могут
присоединиться члены более
многочисленного миньяна
молящихся,
. חֹק וְ לֹא יַ ֲעבֹר,בְּ ַבל יְ ׁ ֻש ֶ ּנה
[чтобы все исполнили это
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постановление об ежегодном изучении Талмуда] без
отступлений, неукоснительно.
וְ ָכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ֵמ ַהלּ ֹו ְמ ִדים ַה ַ ּנ»ל יִ ְגמֹר
ֹ ְל ַע ְצ
ַ מו בְּ ָכל ׁ ָש
»»ת ַמ ְניָ א ַא ֵּפי
ְּ בּוע ַה
.ׁ ֶשבִּ ְת ִה ִ ּלים קיט
Каждый, кто принимает участие в таком изучении Талмуда, должен каждую неделю прочитывать 119-й псалом, где стихи расположены
в восьмикратно повторенном
алфавитном порядке.
В своих примечаниях пишет
Любавичский Ребе Шлита,
что он не видел, чтобы на
деле придерживались этого
указания. В другом же месте
он добавляет, что по сложившемуся обычаю в некоторых
общинах этот 119-й псалом
прочитывают каждый Шабат
после полуденной молитвы.
Таким же образом поступал
отец Любавичского Ребе Шлита — раби Леви-Ицхак Шнеерсон, ЗаЛ (благословенной
памяти), раввин Екатеринослава.
Но какое же отношение имеет
чтение Теилим к изучению
Талмуда? Следовательно из
этих слов Алтер Ребе можно
сделать заключение, что изучение Талмуда только тогда
можно считать полноценным,
когда оно сопровождается
чтением Теилим. Для того
же, чтобы идеально читать
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Теилим необходимо Талмуд.
Шестой Любавичский Ребе НЭ
(да пребудет душа его в раю!)
«Сефер а-сихот» 5704 г., с. 48.
וְ ִל ְה ֹיות ֵמ ֲח ַמת ֲח ִל ׁישּות ַהדּ ֹור ֵאין כּ ֹ ַח
ֹ בְּ ָכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ְל ִה ְת ַענּ ֹות ָ ּכ ָראּוי
,לו
И ввиду того, что в нашем
слабом поколении не у всякого есть силы поститься,
сколько ему положено.
В третьей части Тании «Игерет а-Тшува» в третьей главе
есть упоминание о количестве
постов, которые согласно
книгам «Мусара» необходимо постится за каждый вид
нарушения закона. Эти посты
полностью восстанавливают
нарушенную связь со Всевышним (после того, как уже
совершена Тшува и сердцем
решено не возвращаться к
прежнему).
:עּוצה ְ ּכ ַמ ֲא ַמר ַרזַ »ל
ָ ְְל ֹזאת ֵע ָצה ַהי
ֹ מו ֲח ִלין
ֹ תו
ֹ ָ ּכל ַה ׁ ּש ֹו ֵמר ׁ ַשבָּ ת ְ ּכ ִה ְל ָכ
לו
ֹ ַעל ָ ּכל ֲע ֹו
נו ָתיו
следует прибегнуть к совету
наших мудрецов, которые
сказали: «Всякому, кто соблюдает субботу как того
требует закон, прощаются
все грехи».
Вавилонский Талмуд, трактат
Шабат 118б.
ֹ «כ ִה ְל ָכ
,תו» ַ ּדיְ ָקא
ְּ
Именно «как того требует
закон».
Для этого необходимо скрупулезное изучение законов
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соблюдения Шабата.
מּוטל ַעל ָ ּכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ִל ְה ֹיות
ָל ֵכן
ָּ
.»»ה ְל ְכ ָתא ַר ְ ּב ָתא ְל ׁ ַש ַ ּב ָּתא
ִ בָּ ִקי ְ ּב
Поэтому каждый обязан
твердо знать все многочисленные законы о субботе.
В трактате Шабат, 12а, сказано о том, чтобы использовать субботнюю одежду
еще до наступление Шабата,
чтобы предостеречь себя от
нарушения Шабата. Отсюда
видно, что есть среди законов о субботе такие законы,
которые указывают не на то,
что запрещено, а на то, как отдалить себя от возможности
нарушить запрет.
ׂ ִ ּוח ׁשּום
ׂ וְ ַגם יִ ָּז ֵהר ְמאֹד ׁ ֶשלּ ֹא ָל
ַ ש
יחה
ָ ש
ֹ בְּ ֵט ָלה ָחס וְ ׁ ָש
.לום
Кроме того, в субботу следует крайне остерегаться
пустых разговоров, сохрани
Б-г.
ַ בְּ ִה ֹּיות
 ִ ּכי בְּ ָכל,מּוד ַעת ֹזאת ְל ֹיו ְד ֵעי ֵחן
ימּיּות
ִ ַה ִּמ ְצ ֹות יֵ ׁש ְּפ ִנ
Ведь всем посвященным в
тайную мудрость известно,
что во всякой заповеди есть
как внешние, так и внутренние аспекты.
Внутренние аспекты — это духовное содержание заповеди,
а внешние — само физическое
действие заповеди.
ֹ  וְ ִח,יצו ִנּיּות
ֹ וְ ִח
יצו ִנּיּות ֵמ ַה ׁ ּ ַשבָּ ת ִהיא
ֹ  ְ ּכ,שּיָ ה ַ ּג ׁ ְש ִמיִ ּית
ׂ ִ יתה ַמ ֲע
מו ׁ ֶש ׁ ּ ָש ַבת
ָ ׁ ְש ִב
ֹׂ ה’ ֵמ ֲע
,שות ׁ ָש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ גַּ ׁ ְש ִמּיִ ים

Книга «Тания»

 יום ששיПятница

Внешняя сторона субботы
— воздержание от действий
в мире материальном, подобно тому, как Всевышний
прекратил творение неба и
земли в нашем мире.
ימית ַה ׁ ּ ַשבָּ ת ִהיא ַה ַ ּכּוָ ָנה בִּ ְת ִפ ַ ּלת
ִ ּופ ִנ
ְ
’ּוב ַּת ְלמּוד ּת ֹ ָורה ְל ָד ְב ָקה בָּ ה
ְ ַה ׁ ּ ַשבָּ ת
,ֶא ָחד
А внутреннее содержание
субботы — это сосредоточенная субботняя молитва и изучение Торы с целью достичь
единства с Единым Б-гом.
ָ «שבָּ ת ָלה’ ֱאל ֹ ֶק
ַ ׁ :ְ ּכמֹו ׁ ֶש ָ ּכתּוב
,»יך
Как сказано «Суббота Б-гу
Всесильному вашему».
Итро, 20:10. Отсюда следует,
что соблюдение Шабата — это
вознесение души, которая
всю неделю была занята будничными делами, к Единству
Творца. Подобно тому, как у
человека, отдыхающего от
работы, сила, вложенная в
работу, возносится к своему
источнику в душе.
ֹ ָזו ִהיא ְ ּב ִח ַינת «ז
ֹ ְו
,»כור
Это аспект [субботы «Зхор],.
выраженный в [предписывающей] заповеди «Помни
[день субботний, освящай
его]...».
Итро, 20:10. Итак, внутренний
духовный смысл Шабата, выражающийся в вознесении
еврейской души в Шабат в молитве и изучении Торы — это
категория «Зхор» («Помни»).
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ֹ «ש
ימּיּות ִהיא
ִ מור» בִּ ְפ ִנ
ָׁ
ּוב ִח ַינת
ְ
ֹ  ְ ּכ,יתה ִמדִּ בּ ִּורים גַּ ׁ ְש ִמּיִ ים
מו
ָ ַה ׁ ּ ְש ִב
ֹ ׁ ֶש ׁ ּ ַשבָּ ת ה’ ִמּיּו»ד ַמ ֲא ָמ
רות ׁ ֶש ִ ּנ ְב ְראּו
,בָּ ֶהם ׁ ָש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ גַּ ׁ ְש ִמּיִ ים
А глубинное содержание
аспекта субботы, выраженного в [запрещающей] заповеди «Соблюдай [день субботний]...» [аспект «Шмор»],
состоит в воздержании от
разговоров о будничных
делах — подобно тому, как
Всевышний прекратил в этот
день творение десятью речениями, которыми Он создал
небо и землю в материальном мире,
Ваэтханан, 5:12.
«Шмор» на внешнем уровне
— это воздержание от выполнения запрещенных в Шабат
видов работ, а «Шмор» в внутреннем уровне — это воздержание и покой от разговоров
на будничные материальные
темы.
:’ִ ּכי זֶ ה ְל ֻע ַּמת זֶ ה כּו
ибо «Одно напротив другого
[сотворил Всевышний]».
Коэлет, 7:14. Будничные разговоры противопоставлены
вознесению еврейской души
в Шабат при изучении Торы и
во время молитвы.
Закончена пятая и последняя
часть Тании.

Мишнэ Тора
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МИШНЕ ТОРА
ЗАКОНЫ О ПОКОЕ В ДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ. Глава вторая

2.1. Тот, кто ест в Йом Кипур
продукты, годные человеку в
пищу, [количеством] с крупный финик, то есть меньше,
чем с яйцо, - виновен. И в
это количество складывается все [съеденное]. И выпивающий полный глоток напитков, пригодных человеку
для питья (для каждого свой
глоток), - виновен. А сколько
это - полный глоток? Если
сдвинуть [это количество напитка] в одну сторону [рта],
будет видно, что рот полон. У
среднего человека эта мера
- меньше четверти [лога]. И
все напитки складываются в
эту меру. Однако еда и питье
не складываются в одну меру.
2.2. Неважно, съел [человек]
разрешенные продукты или
запрещенные, например, пи-

гуль, нотар, тевель, падаль и
растерзанное, [запрещенный]
жир или кровь - поскольку ест
он продукты, годные [в пищу]
человеку, подвергается карету за еду в Йом Кипур.
2.3. Если [кто-то] съел меньше указанной выше меры, он
не подвергается карету. И
хотя Торой запрещено [есть
даже] половину [минимального] количества, карету подвергаются лишь за [полное]
количество. Но съевшего или
выпившего половину [минимального] количества подвергают порке за непокорность.
2.4 . Если [человек] съел
немного, а потом снова съел
[немного], и от начала первого поедания до конца последнего поедания [прошло
меньше времени, чем нужно]
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для того, чтобы съесть с три
яйца [пищи], - [съеденное]
складывается для получения
[минимального] количества,
а если нет - не складывается.
Если он немного попил, потом
попил снова, и от начала первого питья до конца последнего питья [прошло меньше
времени, чем нужно] для того,
чтобы выпить четверть [лога],
- [выпитое] складывается для
получения [минимального]
количества, а если нет - не
складывается.
2.5. Тот, кто съел продукты,
не годные в пищу человеку,
например, горькие травы или
противные смолы, выпил напитки, не годные для питья,
например, [рыбный] рассол,
рыбий жир или чистый уксус,
то даже если он съел или выпил их много, освобожден от
карета, но подвергают его
порке за непокорность.
2.6. Виновен тот, кто выпил
уксус, разведенный водой.
Но невиновен грызущий сушеный перец или имбирь и
тому подобное. Но [грызущий] свежий имбирь - виновен. Невиновен тот, кто ест
виноградные листья, а тот,
кто ест виноградные побеги, - виновен. А что такое
виноградные побеги? Те, что
проросли в Земле Израиля от
Рош га-Шана до Йом Кипура. А
проросшие более того уже подобны дереву, и [тот, кто ест

243

их в Йом Кипур], невиновен. И
так во всех подобных случаях.
2.7. Если [человек] ест жареное мясо с солью - соль присоединяется к мясу. Рассол,
оставшийся на поверхности
засоленных в нем овощей,
присоединяется к [ним], поскольку то, что делает пищу
съедобной и смешано с нею,
тоже считается пищей. Если
[человек] насытился обильной едой, которую съел [до
начала поста], так, что пища
ему опротивела, но [в пост]
поел сверх сытости, он невиновен, как тот, кто ел продукты, не годящиеся и пищу.
Ведь хотя эта излишняя еда
годится для голодного, она не
годится для того, кто так сыт.
2.8 . Если опасно больной
попросит еды в Йом Кипур,
несмотря на то, что врачиспециалисты говорят, что
ему это не нужно, кормят его,
пока он не скажет: «Хватит».
Если больной говорит: «Мне
не нужно», а врач говорит:
«Нужно», - кормят [больного]
по решению [врача], но только если врач - специалист.
Если один врач говорит: «Ему
нужно», а другой утверждает:
«Ему не нужно», то кормят
[больного]. Если мнения врачей разделились, следуют
большинству или опираются
на мнение специалистов,
если только не говорит сам
больной: «Мне нужно». Если
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же он говорит так, его кормят.
Если больной не настаивает, что ему нужно [поесть], а
мнения врачей разделились
поровну, и все они специалисты, - кормят [больного].
2.9. Если беременная учуяла
[вкусную еду], ей шепчут на
ухо, что сегодня Йом Кипур.
Если ее желание успокоилось
от этого напоминания - хорошо, если же нет - ее кормят,
пока не успокоится душа ее.
И того, кого охватывает неудержимый голод, кормят,
пока не зажгутся глаза его, и
даже падалью и гадами можно накормить его тут же, и не
откладывают до тех пор, пока
найдется разрешенная пища.
2.10. Ребенка девяти или
десяти лет воспитывают по
часам. Каким образом? Если
он привык есть в два часа дня,
его кормят в три; если он привык [есть] в три, его кормят в
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четыре. И по силам ребенка
добавляют ему часы смирения [постом]. Одиннадцатилетний ребенок, мальчик или
девочка, постится полностью
по установлению мудрецов,
чтобы приучить его к заповедям.
2.11. Девочка [возраста] двенадцати лет и один день и
мальчик [возраста] тринадцати лет и один день, у которых
выросло два волоса [на половых органах], - взрослые для
всех заповедей и [постятся]
полностью по [закону] Торы.
Но если у них не выросли
два волоса, они еще дети и
[постятся] полностью лишь
по установлению мудрецов.
Ребенка младше девяти лет не
смиряют [постом] в Йом Кипур, чтобы он не подвергался
опасности.

Книга заповедей
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 148
79-я заповедь «не делай» — запрещение возводить
жертвенник из камней, обработанных металлическими
инструментами. И об этом Его
речение, да будет Он превознесен: «Если же жертвенник
из камней будешь делать
Мне, то не возводи его из
тесанных камней, ибо поднимая на них свой резец, ты их
оскверняешь» (Шмот 20:22).
И если жертвенник возведен
из обтесанных с помощью металлического резца камней,
он непригоден для служения
и на нем нельзя приносить
жертвы. Законы, связанные
с выполнением этой запо-

веди, разъясняются в 3-ей
главе трактата Мидот (в 4-ой
мишне).
80-я заповедь «не делай»
— запрещение подниматься
на жертвенник по ступеням, т.е. большими шагами,
размашисто поднимая одну
ногу выше другой. Но следует
подниматься на жертвенник
медленными, маленькими
шажками. И об этом Его речение, да будет Он превознесен:
«Не всходи по ступеням на
Мой жертвенник, дабы не открылась твоя нагота на нем»
(Шмот 20:23).
И сказано в Мехильте
(Итро): «Что имеет в виду
Тора, говоря: „...дабы не открылась твоя нагота на нем“
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(ведь, в буквальном смысле,
нагота не открывается, поскольку написано: „И сделай
им льняные штаны, чтобы покрывать наготу тела“)? Поднимаясь на жертвенник, не
делай размашистых больших
шагов, но ступай медленно».
И в 3-ей главе трактата Ми-

Книга заповедей

дот (1-я мишна) разъясняется,
каким должен быть пандус
для подъема на жертвенник и
как он возводится. Коэн, поднимающийся на жертвенник
размашистыми большими шагами, карается бичеванием.

Мишна
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Кидушин. Глава 4. Мишна 12

 ַר ִ ּבי.יח ֶדת ִעם ׁ ְש ֵני ֲא ָנ ׁ ִשים
ֶ ַ ֲא ָבל ִא ׁ ּ ָשה ַא ַחת ִמ ְתי,יחד ָא ָדם ִעם ׁ ְש ֵּתי ָנ ׁ ִשים
ֵ ַלֹא יִ ְתי
ֹ עון
ֹ ׁ ִש ְמ
 וְ יָ ׁ ֵשן ִע ָּמ ֶהם,יחד ִעם ׁ ְש ֵּתי ָנ ׁ ִשים ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ִא ׁ ְש ּת ֹו ִע ּמ ֹו
ֵ ַ ַאף ִא ׁיש ֶא ָחד ִמ ְתי:או ֵמר
 וְ יָ ׁ ֵשן ִע ָּמ ֶהם,יחד ָא ָדם ִעם ִא ּמ ֹו וְ ִעם ִ ּב ּת ֹו
ֵ ַ ִמ ְתי. ִמ ּ ְפ ֵני ׁ ֶש ִא ׁ ְש ּת ֹו ִמ ׁ ְש ַמ ְר ּת ֹו,פּונדְּ ִקי
ְ ְ ּב
ֹ
ׂ ָ ְ ּב ֵקירּוב ָ ּב
:סּותו
סּות ּה וְ זֶ ה יָ ׁ ֵשן ִ ּב ְכ
ָ  וְ ִאם ִה ְגדִּ ילּו – זּו יְ ׁ ֵש ָנה ִ ּב ְכ.שר
НЕ УЕДИНИТСЯ ЧЕЛОВЕК С ДВУМЯ ЖЕНЩИНАМИ, ОДНАКО
ОДНА ЖЕНЩИНА УЕДИНЯЕТСЯ С ДВУМЯ МУЖЧИНАМИ. РАБИ
ШИМОН ГОВОРИТ: ТАКЖЕ ОДИН МУЖЧИНА УЕДИНЯЕТСЯ С
ДВУМЯ ЖЕНЩИНАМИ В ТО ВРЕМЯ, КОГДА ЕГО ЖЕНА С НИМ,
И НОЧУЕТ С НИМИ В одном ЗАЕЗЖЕМ ДОМЕ - ПО ТОЙ ПРИЧИНЕ, ЧТО ЕГО ЖЕНА ЕГО ОХРАНЯЕТ. УЕДИНЯЕТСЯ ЧЕЛОВЕК
СО СВОЕЙ МАТЕРЬЮ И СО СВОЕЙ ДОЧЕРЬЮ И СПИТ рядом С
НИМИ В ТЕЛЕСНОЙ БЛИЗОСТИ, А ЕСЛИ ВЫРОСЛИ, ЭТА - СПИТ
ПОД СВОИМ ПОКРЫВАЛОМ, А ЭТОТ - СПИТ ПОД СВОИМ ПОКРЫВАЛОМ.

Объяснение мишны двенадцатой

Тема этой мишны - запрет
уединения мужчины с женщинами.
НЕ УЕДИНИТСЯ ЧЕЛО-

ВЕК С ДВУМЯ ЖЕНЩИНАМИ
- [одному мужчине запрещается уединяться] даже с двумя женщинами, даже если те
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известны своим примерным
поведением. Причина этого
в том, что женщины - легкомысленны, и легко может
случиться, что обе они поддадутся соблазну, а затем будут
покрывать одна другую.
ОДНАКО ОДНА ЖЕНЩИНА УЕДИНЯЕТСЯ - одной женщине разрешается уединяться - С ДВУМЯ МУЖЧИНАМИ
- потому что каждый из них
стыдится своего товарища, и
потому отсутствует подозрение, что будет совершен грех.
РАБИ ШИМОН ГОВОРИТ:
ТАКЖЕ ОДИН МУЖЧИНА УЕДИНЯЕТСЯ С ДВУМЯ ЖЕНЩИНАМИ В ТО ВРЕМЯ, КОГДА
ЕГО ЖЕНА С НИМ, И НОЧУЕТ
С НИМИ В одном ЗАЕЗЖЕМ
ДОМЕ - ПО ТОЙ ПРИЧИНЕ, ЧТО
ЕГО ЖЕНА ЕГО ОХРАНЯЕТ.
Из этого следует, что
также раби Шимон считает дозволенным уединяться
одному мужчине с двумя
женщинами и даже ночевать
с ними в [одном большом помещении]1 заезжего дома
именно при условии, что жена
этого мужчины находится с
ним, так как она охраняет его
от совершения греха.
Однако есть комментаторы, считающие, что слова
раби Шимона «с двумя женщинами» не следует понимать
буквально [- что именно с
двумя]. По их мнению, раби
Шимон считает дозволенным

Мишна

уединение мужчины даже
с одной женщиной при условии, что его жена - с ним.
Просто по инерции вслед за
первым танаем, говорящего о
двух женщинах, раби Шимон
повторил: «…С двумя женщинами» («ПРИМЕЧАНИЯ
ЃАГРА»).
Некоторые авторитеты
считают более правильным
следующий вариант текста
этой мишны: «РАБИ ШИМОН
ГОВОРИТ: ТАКЖЕ ОДИН МУЖЧИНА УЕДИНЯЕТСЯ С ДВУМЯ
ЖЕНЩИНАМИ». Эти комментаторы придерживаются
точки зрения, что раби Шимон
возражает первому танаю и
что, по его мнению, точно так
же, как одной женщине дозволяется уединяться с двумя
мужчинами, одному мужчине
разрешается уединяться с
двумя женщинами даже тогда, когда его жены нет с ним.
Следующая же фраза - «А В
ТО ВРЕМЯ, КОГДА ЕГО ЖЕНА
С НИМ, НОЧУЕТ С НИМИ В одном ЗАЕЗЖЕМ ДОМЕ - ПО ТОЙ
ПРИЧИНЕ, ЧТО ЕГО ЖЕНА ЕГО
ОХРАНЯЕТ» - это слова самой
мишны, и она сообщает, что
все согласны относительно
дозволенности уединения
одного мужчины даже с одной
женщиной при условии, что
его жена - с ним («ТОСАФОТ»
ЃАРИФ ЃАМЕИРИ).
УЕДИНЯЕТСЯ ЧЕЛОВЕК
СО СВОЕЙ МАТЕРЬЮ И СО
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СВОЕЙ ДОЧЕРЬЮ И СПИТ
рядом С НИМИ В ТЕЛЕСНОЙ
БЛИЗОСТИ - поскольку на
них йецер ѓара не нападает,
и потому нет подозрения, что
может быть совершен грех, А ЕСЛИ ВЫРОСЛИ - если сын
и дочь выросли: сын достиг
возраста тринадцати лет и
одного дня, а дочь - двенадцати лет и одного дня если
же она стыдится стоять перед
ним обнаженной, то [запрет,
которым заканчивается эта
мишна, относится] и к более
раннему возрасту (ГЕМАРА
РАМБАМ БАРТАНУРА).
В Гемаре высказывают
еще одно мнение: речь идет о
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том, что сын достиг возраста
двенадцати лет и одного дня,
а дочь - возраста девяти лет
и одного дня, но при условии,
что у обоих уже появились
признаки полового созревания (СМ. ИНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ,
КОТОРОЕ ПРИВОДИТ РОШ).
ЭТА - СПИТ ПОД СВОИМ
ПОКРЫВАЛОМ, А ЭТОТ - СПИТ
ПОД СВОИМ ПОКРЫВАЛОМ. То
есть: с тех пор, как сын вырос,
ему запрещается спать со
своей матерью, а дочери - с
ее отцом в телесной близости, но каждый из них должен
спать, укрывшись отдельно.

Трактат Кидушин. Глава 2. Мишна 9
ֹ  ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר.סו ְפ ִרים
ֹ  וְ לֹא ְּת ַל ֵּמד ִא ׁ ּ ָשה,סו ְפ ִרים
ֹ לֹא יְ ַל ֵּמד ָא ָדם ַרּוָ וק
 ַאף ִמי:או ֵמר
ֹ לו ִא ׁ ּ ָשה – לֹא יְ ַל ֵּמד
ֹ ׁ ֶש ֵאין
.סו ְפ ִרים
НЕ ДОЛЖЕН УЧИТЬСЯ ЧЕЛОВЕК-ХОЛОСТЯК ремеслу КНИЖНИКОВ, И НЕ ДОЛЖНА УЧИТЬСЯ ЖЕНЩИНА ремеслу КНИЖНИКОВ. РАБИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: ТАКЖЕ ТОТ, У КОГО НЕТ ЖЕНЫ,
НЕ ДОЛЖЕН УЧИТЬСЯ ремеслу КНИЖНИКОВ.

Объяснение мишны тринадцатой
Эта мишна и следующая за ней
продолжают тему о запрете уединения мужчины с женщинами.
Они сообщают дополнительные
запреты - в частности, что мужчине не разрешается профессия,
которая приводит к уединению
с женщинами. В связи с этим, в
заключение этого трактата, следующая мишна приводит слова
агады о различных профессиях.
НЕ ДОЛЖЕН УЧИТЬСЯ
ЧЕЛОВЕК-ХОЛОСТЯК ремеслу

КНИЖНИКОВ. Молодому человеку, который ни разу еще не был
женат, запрещается изучение
профессии «книжника», то есть
преподавателя Письменной Торы
маленьким детям. Иначе говоря,
холостяку не разрешается быть
учителем маленьких детей. На
причину этого указывает Гемара:
поскольку детей в школу приводят их матери, существует
опасение, что йецер ѓара преподавателя слишком распалится и
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заставит его совершить грех.
И НЕ ДОЛЖНА УЧИТЬСЯ
ЖЕНЩИНА ремеслу КНИЖНИКОВ. И так же женщине запрещается изучать профессию
«книжника», чтобы стать преподавательницей маленьких детей,
потому что их отцы и братья приходят к ним и могут оказаться с
ней в уединении.
РАБИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ:
ТАКЖЕ ТОТ, У КОГО НЕТ ЖЕНЫ,
НЕ ДОЛЖЕН УЧИТЬСЯ ремеслу
КНИЖНИКОВ. Раби Элиэзер прибавляет к словам первого таная,

Мишна

что не только холостяку запрещается быть преподавателем
маленьких детей, но и каждому,
у кого в настоящее время нет
жены. - несмотря на то, что прежде была у него жена, но умерла
или он развелся с ней. [Более
того:] даже тот, кто в настоящее
время женат, но жена не живет
с ним, не должен работать в качестве преподавателя маленьких
детей (по причине, указанной
выше).

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
«И РАССКАЖИ СЫНУ СВОЕМУ...»

Я родился в Париже 45 лет
назад и был единственным
ребенком в своей семье. Когда я родился, мои родители
были уже немолодыми. Совсем
еще мальчиком я оказался в
Иерусалиме, куда отец и мать
переехали после войны. Незадолго до моей женитьбы (мне
исполнилось тогда 24 года),
отец сказал, что хочет рассказать мне одну историю. «Во
время войны, - начал он, - мы
с матерью бежали из Польши
в Россию...»
...Переезжая с места на
место, они, наконец, оказались
в Ташкенте. Там находилось
много беженцев, среди которых была большая группа
любавичских хасидов. Отец с
великим уважением отзывался

об этих людях и восхищался их
самоотверженностью и готовностью всегда помочь другим.
Когда война закончилась,
моему отцу было уже пятьдесят, а матери -около сорока.
Они были женаты почти 20 лет,
но у них все еще не было детей.
Покинув Россию, они перебрались в Париж, где встретили многих своих знакомых,
бывших беженцев, а среди
них - тех самых любавичских
хасидов, которых знали еще
по Ташкенту. Однажды отец
узнал от одного из них, что в
Париж; приезжает почетный
гость - рабби Менахем-Мендл,
зять рабби Йосефа-Ицхака
Шнеерсона, Любавичского
Ребе. Он прибывает из Америки для встречи с матерью,
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ребецен Ханой, покинувшей
Россию, чтобы перевезти ее в
Нью-Йорк.
Мой отец несколько раз
встречался с рабби Менахемом-Мендлом в синагоге и
обсуждал с ним вопросы Торы.
Беседы эти, как рассказывал
отец, доставляли ему великое
удовольствие...
Первая их встреча произошла незадолго до праздника
Песах (семидневный праздник
(15-21 Нисана) в память об Исходе евреев из Египта). Рабби
Менахем-Мендл поинтересовался семейной жизнью моего
отца, и тот внезапно расплакавшись, ответил, что вот уже
двадцать лет, как они женаты,
но до сих пор у них нет детей.
Тогда рабби Менахем-Мендл
взял руку отца в свои ладони
и твердо сказал: «С Б-жьей
помощью, в следующем году, в

Хасидские рассказы

Песах, вы сможете исполнить
заповедь «И расскажи сыну
своему»... (заповедь Торы, на
которой основана вся пасхальная Агада («Сказание об
Исходе»))
Я родился десять месяцев спустя. К первому пасхальному вечеру мне исполнилось два месяца.
Я помню, что все пасхальные вечера в нашем доме
были наполнены особой святостью. Отец внимательно выслушивал каждый мой вопрос
и старался отвечать не спеша,
не упуская ни малейшей детали.
Теперь, когда отец раскрыл мне тайну моего рождения, я понял почему праздник
Песах был таким особенным
для моих родителей...
Продолжение следует…

253

 יום ששיПятница

Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПОЧЕМУ ИМЕННО СЕЙЧАС?

Каким же образом мировые лидеры пришли к такому
соглашению, которое упоминалось в предыдущей главе?
Можно предположить, что они
просто рассуждали логически, ведь мирная жизнь, без
войн и разрухи, она намного
интересней.
Но если мы всмотримся в
мировую историю, то зададимся вопросом: почему же
эта логика не действовала на
протяжение множества поколений?
Всевозможные короли строили свои империи преимущественно военными действиями. Алчное желание править,
глушило в них всю логику!

Так что же произошло именно сейчас? Каким образом
логическое мышление смогло
одержать победу над злом?
Ответ на этот вопрос находится в Торе.
Заповеди, которые называются «мишпатим», являются
логическими заповедями,
которые изначально понятны людскому разуму и пониманию. И несмотря на это,
Всевышний собственной персоной обучал Моше-рабейну также и этим заповедям,
чтобы тот в дальнейшем обучил им народ. Как оказалось,
своими силами мы были не
в состоянии понять эти заповеди и было необходимо
вмешательство Всевышнего.
Если бы не Он, то мы никогда

Мошиах для детей
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бы не знали, что воровать нехорошо, а любить — это наоборот, хорошо. Но после того, как
Всевышний обучил нас этим
премудростям, то мы теперь
знаем, как себя вести.
И это именно то, что произошло с выше упомянутыми
мировыми лидерами, во главе
которых стояли два наиболее
враждующих между собой
государства. Тора пообещала
нам, что наступит такое время,
когда не будет больше войн.
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Но до тех пор, пока это время не наступило, у мировых
лидеров даже мысли такой
не возникало! И только сейчас, когда мы приближаемся
к периоду, про который сказано, что «перекуют мечи на
орала», логическое мышление
в головах мировых лидеров
смогло пробудиться и наставить их на путь истинный!
Источник: «Книга бесед» 5752
г., гл. «Мишпатим»

Обретение неба
на земле
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/АЙОМ ЙОМ

Цадик соединяет вас с
Б-гом и сам отходит в сторону.

Сегодня 19 Кислева

Рабби Менахем-Мендл
Шнеерсон, (365 размышлений
Ребе)

Ведущий молитву не закутывается в «талес» ни в
дневную молитву («минха»),
ни в вечернюю молитву («ма-

арив»), ни в Шабат, праздники и ни в Рош а-Шана.
День ухода из мира Мезерического Магида на третий
день недельной главы «Вайешев» в 5533 году. Похоронен
в Аниполи.
Алтер Ребе вышел из своего первого заключения 19
Кислева, на третий день недельной главы «Вайешев» в
5559 году, перед наступлением вечера.
Из письма Алтер Ребе:
Следует отметить, что
день, дарованный нам Все-

вышним, день 19 Кислев — выпал на третий день недели, в
который во время Творения
дважды было произнесено
«...ибо хорош», и также день
ухода из мира нашего святого
ребе. И когда читал я в книге
Псалмов стих: «Выкупил с
миром душу мою...» — еще до
того, как успел начать следующий стих, вышел я с миром,
с помощью Всевышнего, имя
которому — «мир».
В этот день необходимо устроить «фарбренген»
(хасидское застолье) и принимать решения об установ-
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лении времени для проведения общественных уроков по
изучению открытой Торы и
Торы хасидизма, укрепления
путей хасидизма в любви к
ближнему.
Есть обычай в этот день
осуществлять распределение между членами общины
отрывков Талмуда таким образом, чтобы за год общиной
был изучен, в совокупности,
весь Талмуд, порядок чего

Обретение неба
на земле

приводится в «Святых посланиях» (раздел книги «Тания»),
в отрывке, начинающемся
словом «Увещевай...» В Любавичах начиная с 5663 года
и далее распределение отрывков Талмуда проводили
24 Тевета — в день ухода из
мира Алтер Ребе, по причине
нехватки на это времени на
протяжении 19 Кислева.

Хумаш
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ХУМАШ

Глава 36
20. Вот сыны Сеира-хори,
обитатели земли: Лотан и
Шоваль, и Цивон и Ана,
обитатели земли (населяющие
землю). Те, что были ее обитателями
до прихода туда Эсава. А наши мудрецы разъясняли, что они (делали
землю обитаемой:) были сведущи
в возделывании земли. (Они умели
определить:) этот участок - для масличных деревьев, этот участок - для
виноградных лоз, потому что, пробуя
почву на вкус, они знали, какие насаждения ей подходят [Шабат 85 а].

21. И Дишон и Эцер, и Дишан. Это предводители хори,
сыны Сеира, на земле Эдома.
22. И были сынами Лотана:
Хори и Эмам. А сестра Лотана - Тимна.

פרק ל"ו

 ֵאּלֶ ה ְבנֵ י ֵׂשעִ יר ַהח ִֹרי י ְֹׁש ֵבי.כ
ׁשֹובל וְ צִ ְבעֹון
ָ ְלֹוטן ו
ָ
ָה ָא ֶרץ
:וַ עֲ נָ ה
ׂוש ֶב ָיה ק ֶׂודם
ְ  ֶש ָהיּו י:י ְֹׁש ֵבי ָה ָא ֶרץ
ׂותינּו ָד ְרׁשּו ֶש ָהיּו
ֵ  וְ ַרּב.ֶש ָבא ֵע ָשו לְ ָשם
 ְמל ֹא ָקנֶ ה:ּׁשּובּה ֶשל ֶא ֶרץ
ָ ִיאין ְבי
ִ ְב ִק
 ֶש ָהיּו, ְמל ֹא ָקנֶ ה זֶ ה לִ גְ ָפנִ ים,זֶ ה לְ זֵ ִיתים
יעה
ָ ׂוע ִמין ֶה ָע ָפר וְ י ְׂוד ִעין ֵאי זׂו נְ ִט
ֲ ט
:ְראּויָ ה לָ ּה

יׁשן ֵאּלֶ ה
ָ  וְ ִדׁשֹון וְ ֵאצֶ ר וְ ִד.כא
ּלּופי ַהח ִֹרי ְּבנֵ י ֵׂשעִ יר ְּב ֶא ֶרץ
ֵ ַא
:ֱאדֹום
לֹוטן ח ִֹרי וְ ֵה ָימם
ָ  וַ ּיִ ְהיּו ְבנֵ י.כב
:לֹוטן ִּת ְמנָ ע
ָ וַ ֲאחֹות
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23. И вот сыны Шоваля: Алван и Манахат и Эваль, Шефо
и Онам.
24. И вот сыны Цивона: Айа и
Ана, тот Ана, который нашел
мулов в пустыне, когда пас
ослов Цивона, отца своего.

и Айа и Ана. Буква «вав» (перед Айа)
является избыточной. Это то же, что
«Айа и Ана». (Подобных примеров)
много в Писании: «когда и святыня и
воинство отданы на попрание» [Даниэль 8, 13], «застыла и колесница и
конь» [Псалмы 76, 7].
тот Ана. О котором говорилось выше
[36, 20], что он брат Цивона. (Как же)
здесь он назван его сыном? Говорит
о том, что Цивон овладел своей матерью и произвел на свет Ану [Песахим
54а].
букв.: страшных. (Это) мулы. Случил
осла с лошадью, и она родила мула.
Сам он был рожден от запретной
связи и способствовал появлению на
свет (животных) с ущербом. А почему
они названы «страшными»? Потому
что люди страшатся их. Так рабби
Ханина сказал: «Ни разу не было,
чтобы человек обратился ко мне с
ушибом, нанесенным белым мулом, и
(за)жил» [Хулин 7 б]. Но ведь мы видели, что (после такого удара) жил (т. е.
человек оставался в живых). Читай не
«жил», а «зажил», ибо такой ушиб не
исцелить [Старый текст Раши]. А (родословная) семейств Хори изложена
только ради Тимны и для того, чтобы
сообщить о почтенности Авраама, как
я разъяснял выше (см. 36, 12).

Хумаш

ׁשֹובל ַעלְ וָ ן
ָ
 וְ ֵאּלֶ ה ְּבנֵ י.כג
:ּומנַ ַחת וְ עֵ ָיבל ְׁשפֹו וְ אֹונָ ם
ָ
 וְ ֵאּלֶ ה ְבנֵ י צִ ְבעֹון וְ ַאּיָ ה וַ ֲענָ ה.כד
הּוא עֲ נָ ה ֲא ֶׁשר ָמצָ א ֶאת ַהּיֵ ִמם
ַּב ִּמ ְד ָּבר ִּב ְרעֹתֹו ֶאת ַה ֲחמ ִֹרים
:לְ צִ ְבעֹון ָא ִביו
 וְ הּוא ְכמׂו ַאיָ ה, וָ י"ו יְ ֵת ָרה:וְ ַאּיָ ה וַ ֲענָ ה
 (דניאל ח: וְ ַה ְר ֵבה יֵ ׁש ַב ִמ ְק ָרא,וַ ֲענָ ה
 (תהלים,""תת וְ ק ֶֹדׁש וְ ָצ ָבא ִמ ְר ָמס
ֵ )יג
:"נִ ְר ָדם וְ ֶרכֶ ב וָ סּוס, )עו ז
 (פסוק, ָה ָאמּור לְ ַמ ְעלָ ה:הּוא ֲענָ ה
 וְ כָ אן הּוא,כ) ֶשהּוא ָא ִחיו ֶשל ִצ ְבעׂון
 ְמלַ ֵמד ֶש ָבא ִצ ְבעׂון ַעל,ק ֵׂורא אׂותׂו ְבנׂו
:ִאּמׂו וְ הׂולִ יד ֶאת ֲענָ ה
 ִה ְר ִביע ַחמׂור, ְפ ָר ִדים:ֶאת ַהּיֵ ִמם
 וְ הּוא ָהיָ ה,ַעל סּוס נְ ֵק ָבה וְ יָ לְ ָדה ֶפ ֶרד
 וְ לָ ָמה.ַמ ְמזֵ ר וְ ֵה ִביא ְפסּולִ ין לָ עׂולָ ם
ימ ָתן ֻמ ֶטלֶ ת
ָ נִ ְק ָרא ְש ָמם "יֵ ִמם"? ֶש ֵא
 ִמּיָ ַמי: ְד ָא ַמר ַר ִבי ֲחנִ ינָ א,ַעל ַה ְב ִרּיׂות
ל ֹא ְש ָאלַ נִ י ָא ָדם ַעל ַמכַ ת ִפ ְר ָדה לְ ָבנָ ה
וְ ָחיָ ה (וְ ָהא ָקא ֲחזִ ינָ ן ְד ָחיָ ה? ַאל ִת ְק ֵרי
 כִ י ַה ַמכָ ה ל ֹא,וְ ָחיָ ה ֶאלָ א וְ ָחיְ ָתה
 וְ ל ֹא ֻהזְ ַקק לִ כְ ּתׂוב.)ִת ְת ַר ֵפא לְ עׂולָ ם
, ֶאלָ א ִמ ְפנֵ י ִת ְמנַ ע,לָ נּו ִמ ְש ְפחׂות ַהח ִׂורי
 כְ מׂו ֶש ֵפ ַר ְש ִתי,יע גְ ֻדלַ ת ַא ְב ָר ָהם
ַ ּולְ ה ִׂוד
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25. И вот сыны Аны: Дишон.
И Аоливама, дочь Аны.
26. И вот сыны Дишона: Хемдан и Эшбан, и Итран и Керан.
27. Вот сыны Эцера: Билан и
Зааван, и Акан.
28. Вот сыны Дишана: Уц и
Аран.
29. Вот предводители хори:
предводитель Лотан, предводитель Шоваль, предводитель Цивон, предводитель
Ана;
30. Предводитель Дишон,
предводитель Эцер, предводитель Дишан. - Это предводители хори, по их предводительствам на земле Сеира.
31. И вот цари, которые царствовали на земле Эдома,
прежде чем царствовал царь
у сынов Исраэля.
и вот цари... Их было восемь, и Яаков
противопоставил им (столько же) и
положил конец царству Эсава в их
дни. Это были: Шауль и Ишбошет,
Давид и Шломо, Рехавам, Авийа, Аса,
Йеошафат. А о днях Йорама, его сына,
написано: «В его дни восстал (и вышел) Эдом из-под руки Йеуды, и они
поставили над собой царя» (Млахим
II 8, 20]. А о днях Йеошафата написано: «А царя нет в Эдоме, наместник
царем» [Млахим I 22, 48].
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:)לְ ַמ ְעלָ ה (פסוק יב

 וְ ֵאּלֶ ה ְבנֵ י עֲ נָ ה ִּדׁשֹן.כה
:וְ ָא ֳהלִ ָיב ָמה ַּבת עֲ נָ ה
יׁשן ֶח ְמ ָּדן
ָ  וְ ֵאּלֶ ה ְּבנֵ י ִד.כו
:וְ ֶא ְׁש ָּבן וְ יִ ְת ָרן ּוכְ ָרן
 ֵאּלֶ ה ְּבנֵ י ֵאצֶ ר ִּבלְ ָהן וְ זַ ֲעוָ ן.כז
:וַ ֲע ָקן
:יׁשן עּוץ וַ ֲא ָרן
ָ  ֵאּלֶ ה ְבנֵ י ִד.כח
ּלּופי ַהח ִֹרי ַאּלּוף
ֵ  ֵאּלֶ ה ַא.כט
ׁשֹובל ַאּלּוף צִ ְבעֹון
ָ לֹוטן ַאּלּוף
ָ
:ַאּלּוף עֲ נָ ה
 ַאּלּוף ִּדׁשֹן ַאּלּוף ֵאצֶ ר.ל
ּלּופי ַהח ִֹרי
ֵ יׁשן ֵאּלֶ ה ַא
ָ ַאּלּוף ִּד
:לְ ַאּלֻ ֵפ ֶיהם ְּב ֶא ֶרץ ֵׂשעִ יר
 וְ ֵאּלֶ ה ַה ְּמלָ כִ ים ֲא ֶׁשר ָמלְ כּו.לא
ְּב ֶא ֶרץ ֱאדֹום לִ ְפנֵ י ְמלָ ְך ֶמלֶ ְך
:לִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
 ּוכְ נֶ גְ ָדן, ְשמֹנָ ה ָהיּו:'וְ ֵאּלֶ ה ַה ְּמלָ ִכים וגו
ֶה ֱע ִמיד יַ ֲעקֹב ִּוב ֵטל ַמלְ כּות ֵע ָשו
, ָשאּול וְ ִאיׁש ּב ֶֹשת: וְ ֵאּלׂו ֵהן,ימ ֶיהם
ֵ ִב
, ָא ָסא, ֲא ִביָ ה, ְר ַח ְב ָעם,ּושֹלמֹה
ְ ,ָּדוִ ד
 (מ"ב:ימי י ָׂורם ְבנׂו כְ ִתיב
ֵ  ִּוב.ׂוש ָפט
ָ יְ ה
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32. И царствовал в Эдоме
Бэла, сын Бора, а ими его
города - Динава.
33. И умер Бэла, и воцарился
вместо него Йовав, сын Зераха из Бацры.
Йовав, сын Зераха из Бацры. Бацра
- (один) из городов Моава, как сказано: «и для Керийот и для Бацры...»
[Ирмеяу 48, 24]. А потому что (этот
город) дал царя Эдому, он будет покаран вместе с ними, как сказано: «ибо
заклание у Г-спода в Бацре» [Йешаяу
34, 6] [Берешит раба 83].

34. И умер Йовав, и воцарился вместо него Хушам из
земли темани.
35. И умер Хушам, и воцарился вместо него Адад, сын
Бдада, который разбил Мидьяна на поле Моава; а имя
его города Авит.
который разбил Мидьяна на поле
Моава. Потому что Мидьян напал на
Моава, а царь Эдома пришел ни помощь Моаву. И отсюда делаем вывод,
что Мидьян и Moaв враждовали друг
с другом, но в дни Билама заключили
мир, чтобы объединиться (в сговоре)
против Исраэля [Танхума].

36. И умер Адад, и воцарился
вместо него Самла из Масреки.

Хумаш

"ביָ ָמיו ָפ ַשע ֱאדׂום ִמ ַת ַחת יַ ד
ְ )ח כ
ימי
ֵ  ִּוב,"הּודה וַ יַ ְמלִ יכּו ֲעלֵ ֶיהם ֶמלֶ ְך
ָ ְי
"אין ֶמלֶ ְך
ֵ ) (מ"א כב מח:ָשאּול ְכ ִתיב
:"ֶב ֱאדׂום נִ ַצב ֶמלֶ ְך

 וַ ּיִ ְמֹלְך ֶּב ֱאדֹום ֶּבלַ ע ֶּבן.לב
:ְּבעֹור וְ ֵׁשם עִ ירֹו ִּדנְ ָה ָבה
 וַ ּיָ ָמת ָּבלַ ע וַ ּיִ ְמֹלְך ַּת ְח ָּתיו.לג
:יֹובב ֶּבן זֶ ַרח ִמ ָּבצְ ָרה
ָ
 ָּב ְצ ָרה ֵמ ֳע ֵרי:יֹובב ֶּבן זֶ ַרח ִמ ָּב ְצ ָרה
ָ
) (ירמיה מח כד: ֶשנֶ ֱא ַמר,ׂואב ִהיא
ָ מ
 ּולְ ִפי,"'"וְ ַעל ְק ִרּיׂות וְ ַעל ָב ְצ ָרה וְ גׂו
 ֲע ִת ָידה לִ לְ קׂות,ֶש ֶה ֱע ִמ ָידה ֶמלֶ ְך לֶ ֱאדׂום
 (ישעיה לד ו) "כִ י: ֶשנֶ ֱא ַמר,ִע ָמ ֶהם
:"ַזֶבח לַ ה' ְב ָב ְצ ָרה

יֹובב וַ ּיִ ְמֹלְך ַּת ְח ָּתיו
ָ  וַ ּיָ ָמת.לד
:ֻח ָׁשם ֵמ ֶא ֶרץ ַה ֵּת ָימנִ י
 וַ ּיָ ָמת ֻח ָׁשם וַ ּיִ ְמֹלְך ַּת ְח ָּתיו.לה
ֲה ַדד ֶּבן ְּב ַדד ַה ַּמּכֶ ה ֶאת ִמ ְדיָ ן
:מֹואב וְ ֵׁשם עִ ירֹו ֲעוִ ית
ָ ִּב ְׂש ֵדה
 ֶש ָבא:מֹואב
ָ ַה ַּמ ֶּכה ֶאת ִמ ְדיָ ן ִּב ְׂש ֵדה
 וְ ָהלַ ְך ֶמלֶ ְך,ׂואב לְ ִמלְ ָח ָמה
ָ ִמ ְדיָ ן ַעל מ
ּומכָ אן ָאנּו
ִ ,ׂואב
ָ ֱאדׂום לַ ֲעזׂור ֶאת מ
ׂואב ְמ ִר ִיבים
ָ לְ ֵמ ִדים ֶש ָהיּו ִמ ְדיָ ן ּומ
ימי ִבלְ ָעם ָעׂשּו ָשלׂום
ֵ  ִּוב,זֶ ה ִעם זֶ ה

Хумаш
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:לְ ִה ְת ַק ֵשר ַעל יִ ְש ָר ֵאל
37. И умер Самла, и воцарился вместо него Шауль из
Реховота при потоке.
38. И умер Шауль, и воцарился вместо него Баал-Ханан,
сын Ахбора.
39. И умер Баал-Ханан, сын
Ахбора, и воцарился вместо
него Адар: а имя его города
- Пау, а имя жены его - Метавэль, дочь Матреда, дочь
Ме-заав.
дочь Ме-заав. «Что есть золото?»
Он был (настолько) богат, что для
него золото не представляло никакой
ценности.

40. И вот имена предводителей Эсава по их семействам,
по их местам, по их именам:
предводитель Тимны, предводитель Алвы, предводитель Йетета,
и вот имена предводителей Эсава.
Потому что они назывались по именам их стран, после того как умер
Адар и они лишились царства. (Тогда
как) предыдущие, перечисленные
выше [36,15-18] суть имена, данные
при рождении. Так разъясняется в
Хронике [11,51]: «И умер Адад (Адар),
и были предводителями Эдома: предводитель Тимны...»

41. Предводитель Аоливамы,
предводитель Элы, предводитель Пинока,

 וַ ּיָ ָמת ֲה ָדד וַ ּיִ ְמֹלְך ַּת ְח ָּתיו.לו
:ַׂש ְמלָ ה ִמ ַּמ ְׂש ֵר ָקה
 וַ ּיָ ָמת ַׂש ְמלָ ה וַ ּיִ ְמֹלְך ַּת ְח ָּתיו.לז
:ָׁשאּול ֵמ ְרחֹבֹות ַהּנָ ָהר
 וַ ּיָ ָמת ָׁשאּול וַ ּיִ ְמֹלְך ַּת ְח ָּתיו.לח
:ַּבעַ ל ָחנָ ן ֶּבן עַ כְ ּבֹור
 וַ ּיָ ָמת ַּבעַ ל ָחנָ ן ֶּבן עַ כְ ּבֹור.לט
וַ ּיִ ְמֹלְך ַּת ְח ָּתיו ֲה ַדר וְ ֵׁשם ִעירֹו
ָּפעּו וְ ֵׁשם ִא ְׁשּתֹו ְמ ֵה ַיט ְב ֵאל ַּבת
:ַמ ְט ֵרד ַּבת ֵמי זָ ָהב
? [שהיה אומר] ַמהּו זָ ָהב:ַּבת ֵמי זָ ָהב
 וְ ֵאין זָ ָהב ָחׁשּוב ְב ֵעינָ יו,ָע ִשיר ָהיָ ה
:לִ כְ לּום

ּלּופי עֵ ָׂשו
ֵ  וְ ֵאּלֶ ה ְׁשמֹות ַא.מ
לְ ִמ ְׁש ְּפח ָֹתם לִ ְמ ֹקמ ָֹתם ִּב ְׁשמ ָֹתם
ַאּלּוף ִּת ְמנָע ַאּלּוף עַ לְ וָ ה ַאּלּוף
:ֵיְתת
 ֶשנִ ְקראּו:ּלּופי ֵע ָׂשו
ֵ וְ ֵאּלֶ ה ְׁשמֹות ַא
ׂות ֶיהם לְ ַא ַחר ֶש ֵמת ֲה ַדד
ֵ ַעל ֵשם ְמ ִדינ
, וְ ָה ִראֹׁשונִ ים.ּופ ְס ָקה ֵמ ֶהם ַמלְ כּות
ָ
,ׂותם
ָ  ֵהם ְשמׂות תׂולְ ד,ַהנִ זְ ָכ ִרים לְ ַמ ְעלָ ה
 (דברי:וְ כֵ ן ְמפ ָׂורׁש ְב ִד ְב ֵרי ַהיָ ִמים
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42. Предводитель Кеназа,
предводитель Темана, предводитель Мивцара,
43. Предводитель Магдиэля,
предводитель Ирама. - Это
предводители Эдома по их
селениям на земле владений
своего. Это Эсав, отец Эдома.
Магдиэль. Это Рим [Пирке де-рабби
Элиэзер 38].

Хумаш

 וַ ּיִ ְהיּו,הימים א' א נא) "וַ יָ ָמת ֲה ָדד
:'ּלּופי ֱאדׂום ַאּלּוף ִת ְמנָ ע וְ גׂו
ֵ ַא

 ַאּלּוף ָא ֳהלִ ָיב ָמה ַאּלּוף.מא
:ֵאלָ ה ַאּלּוף ִּפינֹן
 ַאּלּוף ְקנַ ז ַאּלּוף ֵּת ָימן ַאּלּוף.מב
:ִמ ְבצָ ר
 ַאּלּוף ַמגְ ִּד ֵיאל ַאּלּוף ִע ָירם.מג
ּלּופי ֱאדֹום לְ מ ְֹׁשב ָֹתם
ֵ ֵאּלֶ ה ַא
ְּב ֶא ֶרץ ֲא ֻחּזָ ָתם הּוא עֵ ָׂשו ֲא ִבי
:ֱאדֹום
:ׂומי
ִ  ִהיא ר:יאל
ֵ ַמגְ ִּד
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Теилим

ТЕИЛИМ

Псалом 90

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

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

Псалом 91

(1) Живущий под покровом
Всевышнего, под сенью Всемогущего покоящийся! (2)
Скажу я Б-гу: «[Ты] - защита
моя и оплот мой, Всесильный
мой, на Которого я полага-
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נֹותינּו ָב ֶהם
ֵ  (י) יְ ֵמי ְׁש:ֶהגֶ ה
ִׁש ְב ִעים ָׁשנָ ה וְ ִאם ִּבגְ בּורֹת
ְׁשמֹונִ ים ָׁשנָ ה וְ ָר ְה ָּבם עָ ָמל
) (יא:וָ ָאוֶ ן ּכִ י גָ ז ִחיׁש וַ ּנָ ֻע ָפה
יֹוד ַע עֹז ַא ֶּפָך ּוכְ יִ ְר ָא ְתָך
ֵ ִמי
 (יב) לִ ְמנֹות יָ ֵמינּו ּכֵ ן:ֶע ְב ָר ֶתָך
) (יג:הֹודע וְ נָ ִבא לְ ַבב ָחכְ ָמה
ַ
ׁשּובה יְ הוָ ה ַעד ָמ ָתי וְ ִהּנָ ֵחם
ָ
 (יד) ַׂש ְּבעֵ נּו:ַעל ֲע ָב ֶדיָך
ַבּב ֶֹקר ַח ְס ֶּדָך ּונְ ַרּנְ נָ ה וְ נִ ְׂש ְמ ָחה
 (טו) ַׂש ְּמ ֵחנּו:ְּבכָ ל יָ ֵמינּו
ּכִ ימֹות ִעּנִ ָיתנּו ְׁשנֹות ָר ִאינּו
 (טז) יֵ ָר ֶאה ֶאל עֲ ָב ֶדיָך:ָר ָעה
) (יז:ָפ ֳעלֶ ָך וַ ֲה ָד ְרָך ַעל ְּבנֵ ֶיהם
ֹלהינּו עָ לֵ ינּו
ֵ וִ ִיהי נ ַֹעם ֲאדֹנָ י ֱא
ּומ ֲע ֵׂשה יָ ֵדינּו ּכֹונְ נָ ה עָ לֵ ינּו
ַ
:ּומ ֲע ֵׂשה יָ ֵדינּו ּכֹונְ נֵ הּו
ַ

'תהילים צא
(א) י ֵֹׁשב ְּב ֵס ֶתר ֶעלְ יֹון ְּבצֵ ל
 (ב) א ַֹמר לַ יהוָ ה:ַׁש ַּדי יִ ְתלֹונָ ן
ֹלהי ֶא ְב ַטח
ַ צּוד ִתי ֱא
ָ ּומ
ְ ַמ ְח ִסי
 (ג) ּכִ י הּוא יַ ּצִ ילְ ָך ִמ ַּפח:ּבֹו
) (ד:יָ קּוׁש ִמ ֶּד ֶבר ַהּוֹות
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юсь». (3) Ибо Он спасет тебя
от западни, от губительного
мора. (4) Крылом Своим прикроет Он тебя, под крыльями
Его ты приютишься, щитом и
кольчугой [будет для тебя] Его
истина. (5) Не будешь бояться
ни страхов ночных, ни стрелы,
летящей днем, (6) ни мора,
который во мраке ходит, ни
гибели, свирепствующей в
полдень. (7) Падут возле тебя
тысяча, мириада - по правую
руку твою, но к тебе не подойдут. (8) Только глазами
своими смотреть будешь,
возмездие злодеям увидишь.
(9) Ибо ты [сказал]: «Б-г укрытие мое», Всевышнего
избрал ты приютом твоим.
(10) Не случится с тобою несчастья, беда не приблизится
к шатру твоему. (11) Ибо ангелам Своим заповедал Он о
тебе - охранять тебя на всех
путях твоих. (12) На руках они
будут нести тебя, чтобы не
споткнулась о камень нога
твоя. (13) На льва ли, на аспида наступишь, топтать будешь
молодого льва и дракона. (14)
«Ибо он Меня возжелал - Я
его избавил; его Я возвышу,
ибо имя Мое он познал. (15) Ко
Мне он взывает - Я отвечаю
ему, с ним Я вместе в беде. Я
его избавляю и прославляю.
(16) Долголетием насыщу его
и явлю ему спасение Мое».

Теилим

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

(1) Песнь на день субботний.
(2) Хорошо славить Б-га и петь
имени Твоему, Всевышний, (3)
возвещать утром милосердие
Твое, истину Твою - в ночи, (4)
на десятиструнной и на лире,
голосом в сопровождении
арфы. (5) Ибо Ты возвеселил
меня, Б-г, деянием Твоим: я
ликую о творениях рук Твоих.
(6) Как велики творения Твои,
Б-г! Очень глубоки мысли
Твои! (7) Человек неразумный
не знает, глупец не уразумеет
этого. (8) Когда процветают злодеи - [это] как трава,
[когда] все творящие кривду
цветут - [это для того], чтобы быть истребленными на
веки вечные. (9) А Ты высок
вовеки, Б-г! (10) Ибо вот, враги Твои, Б-г, вот враги Твои
пропадают, распадаются все
творящие кривду. (11) Весьма
возвысил Ты меня, умащен
я свежим маслом. (12) Глаз
мой взирает на желающих
мне зла, о злодеях, восстающих на меня, слышат мои
уши. (13) Праведник цветет,
словно пальма, как кедр возвышается на Ливане. (14)
Насажденные в Доме Б-га,
во дворах Всесильного нашего цветут они. (15) Они и в
старости плодовиты, сочны и
свежи, (16) чтобы возвещать,
что справедлив Б-г, твердыня
моя, и нет кривды у Него.
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'תהילים צב
:(א) ִמזְ מֹור ִׁשיר לְ יֹום ַה ַּׁש ָּבת
(ב) טֹוב לְ הֹדֹות לַ יהוָ ה
) (ג:ּולְ זַ ֵּמר לְ ִׁש ְמָך ֶעלְ יֹון
לְ ַהּגִ יד ַּבּב ֶֹקר ַח ְס ֶּדָך וֶ ֱאמּונָ ְתָך
 (ד) ֲעלֵ י ָעׂשֹור וַ עֲ לֵ י:ַּבּלֵ ילֹות
) (ה:נָ ֶבל ֲעלֵ י ִהּגָ יֹון ְּבכִ ּנֹור
ּכִ י ִׂש ַּמ ְח ַּתנִ י יְ הוָ ה ְּב ָפעֳ לֶ ָך
 (ו) ַמה:ְּב ַמ ֲע ֵׂשי יָ ֶדיָך ֲא ַרּנֵ ן
ּגָ ְדלּו ַמ ֲע ֶׂשיָך יְ הוָ ה ְמאֹד
 (ז) ִאיׁש:ָע ְמקּו ַמ ְח ְׁשב ֶֹתיָך
ַּב ַער ל ֹא יֵ ָדע ּוכְ ִסיל ל ֹא ִיָבין
 (ח) ִּב ְפר ַֹח ְר ָׁשעִ ים:ֶאת זֹאת
ּכְ מֹו ֵע ֶׂשב וַ ּיָ צִ יצּו ּכָ ל ּפֹעֲ לֵ י
) (ט:ָאוֶ ן לְ ִה ָּׁש ְמ ָדם ֲע ֵדי ַעד
) (י:וְ ַא ָּתה ָמרֹום לְ עֹלָ ם יְ הוָ ה
ּכִ י ִהּנֵ ה א ֶֹיְביָך יְ הוָ ה ּכִ י ִהּנֵ ה
ֹאבדּו יִ ְת ָּפ ְרדּו ּכָ ל
ֵ א ֶֹיְביָך י
 (יא) וַ ָּת ֶרם ּכִ ְר ֵאים:ּפ ֲֹעלֵ י ָאוֶ ן
) (יב:ֹּלתי ְּב ֶׁש ֶמן ַר ֲענָ ן
ִ ַק ְרנִ י ַּב
ׁשּורי ַּב ָּק ִמים
ָ וַ ַּת ֵּבט ֵעינִ י ְּב
:ָעלַ י ְמ ֵר ִעים ִּת ְׁש ַמ ְענָ ה ָאזְ נָ י
(יג) צַ ִּדיק ּכַ ָּת ָמר יִ ְפ ָרח ּכְ ֶא ֶרז
 (יד) ְׁשתּולִ ים:ַּבּלְ ָבנֹון יִ ְׂשּגֶ ה
ֹלהינּו
ֵ ְּב ֵבית יְ הוָ ה ְּב ַחצְ רֹות ֱא
 (טו) עֹוד יְ נּובּון:יַ ְפ ִריחּו
:ְּב ֵׂש ָיבה ְּד ֵׁשנִ ים וְ ַר ֲענַ ּנִ ים יִ ְהיּו
(טז) לְ ַהּגִ יד ּכִ י יָ ָׁשר יְ הוָ ה
:צּורי וְ ל ֹא ַעוְ לָ ָתה ּבֹו
ִ
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Псалом 93

(1) Б-г воцарился, облекся
величием, облекся Б-г могуществом, препоясался [им].
Также устроил вселенную, не
пошатнется она. (2) Утвержден престол Твои издавна,
предвечный Ты! (3) Возвышают реки, Б-г, возвышают
реки голос свой, возвышают
реки волны свои. (4) Сильнее
шума вод многих, могучих
волн морских, могуч в высотах Б-г. (5) Свидетельства
Твои верны совершенно. Дому
Твоему, Б-г, - краса святости
на долгие дни.

Псалом 94

(1) Всесильный [Б-г] отмщения, Б-г, Всесильный [Б-г] отмщения, прояви себя! (2) Возвеличься, судья земли, воздай
возмездие высокомерным. (3)
Доколе злодеи, о Б-г, доколе
злодеи торжествовать будут?
(4) [Доколе] изрекать дерзкие
речи, превозноситься будут
все творящие кривду? (5)
Притеснять народ Твой, Б-г,
[доколе] будут угнетать наследие Твое? (6) Вдову и пришельца казнить, сирот убивать? (7) Говорить: «Не видит
Б-г, не внимает Всесильный
[Б-г] Яакова». (8) Поймите,
неразумные в народе! Когда
вы поумнеете, глупцы? (9) Тот,
Кто создал [человеку] ухо,
разве не слышит? Или Тот,

Теилим

'תהילים צג
(א) יְ הוָ ה ָמלָ ְך ּגֵ אּות לָ ֵבׁש
לָ ֵבׁש יְ הוָ ה עֹז ִה ְת ַאּזָ ר ַאף
) (ב:ִּתּכֹון ֵּת ֵבל ַּבל ִּתּמֹוט
נָ כֹון ּכִ ְס ֲאָך ֵמ ָאז ֵמעֹולָ ם
 (ג) נָ ְׂשאּו נְ ָהרֹות יְ הוָ ה:ָא ָּתה
נָ ְׂשאּו נְ ָהרֹות קֹולָ ם יִ ְׂשאּו
 (ד) ִמּקֹלֹות:נְ ָהרֹות ָּדכְ יָ ם
ַמיִ ם ַר ִּבים ַא ִּד ִירים ִמ ְׁש ְּב ֵרי
) (ה:יָ ם ַא ִּדיר ַּב ָּמרֹום יְ הוָ ה
ֵעד ֶֹתיָך נֶ ֶא ְמנּו ְמאֹד לְ ֵב ְיתָך
:נַ ֲאוָ ה ק ֶֹדׁש יְ הוָ ה לְ א ֶֹרְך יָ ִמים
'תהילים צד
(א) ֵאל נְ ָקמֹות יְ הוָ ה ֵאל
 (ב) ִהּנָ ֵׂשא:הֹופ ַיע
ִ נְ ָקמֹות
ׁש ֵֹפט ָה ָא ֶרץ ָה ֵׁשב ּגְ מּול עַ ל
 (ג) ַעד ָמ ַתי ְר ָׁשעִ ים:ּגֵ ִאים
:יְ הוָ ה ַעד ָמ ַתי ְר ָׁש ִעים יַ ֲעֹלזּו
(ד) ִיַּביעּו יְ ַד ְּברּו ָע ָתק יִ ְת ַא ְּמרּו
 (ה) ַע ְּמָך יְ הוָ ה:ּכָ ל ּפ ֲֹעלֵ י ָאוֶ ן
) (ו:יְ ַדּכְ אּו וְ נַ ֲחלָ ְתָך יְ ַעּנּו
יתֹומים
ִ ִַאלְ ָמנָ ה וְ גֵ ר יַ ֲהרֹגּו ו
ֹאמרּו ל ֹא יִ ְר ֶאה
ְ  (ז) וַ ּי:יְ ַרּצֵ חּו
) (ח:ֹלהי יַ ֲעקֹב
ֵ ּיָ ּה וְ ל ֹא ִיָבין ֱא
ִּבינּו ּבֹעֲ ִרים ָּב ָעם ּוכְ ִסילִ ים
 (ט) ֲהנ ַֹטע אֹזֶ ן:ָמ ַתי ַּת ְׂשּכִ ילּו
ֲהל ֹא יִ ְׁש ָמע ִאם יֹצֵ ר ַעיִ ן ֲהל ֹא
 (י) ֲהי ֵֹסר ּגֹויִ ם ֲהל ֹא:ִיַּביט
:יֹוכִ ַיח ַה ְמלַ ֵּמד ָא ָדם ָּדעַ ת
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Кто глаз образовал, разве не
видит? (10) Тот, Кто карает
народы, разве не обличит
[вас]? Тот, Кто учит человека
знанию, - (11) Б-г знает мысли
человека, ибо они тщета. (12)
Счастлив человек, которого
наставляешь Ты, Б-г, и Закону
Своему обучаешь, (13) чтобы
дать ему покой в дни бедствия, доколе выроется злодею яма. (14) Ибо не покинет
Б-г народа Своего, не оставит
Он наследия Своего. (15) Ибо к
правде возвратится суд, а за
ним - все честные сердцем.
(16) Кто постоит за меня против злодеев? Кто станет за
меня против творящих кривду? (17) Если бы не Б-г был мне
в помощь, душа моя поселилась бы вскоре в могиле. (18)
Когда я говорил: «Пошатнулась нога моя», - милосердие
Твое, Б-г, поддерживало меня.
(19) При множестве скорбных
мыслей моих внутри меня,
утешения Твои радуют душу
мою. (20) Сообщается разве с Тобою трон губителей,
возводящих насилие в закон,
(21) ополчающихся на душу
праведника, кровь невинную
обвиняющих? (22) Но Б-г был
оплотом моим, Всесильный
мой - твердыня убежища моего. (23) Он обратит против
них насилие их, злодейством
их Он истребит их, истребит
их Б-г Всесильный наш.
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(יא) יְ הוָ ה י ֵֹד ַע ַמ ְח ְׁשבֹות
) (יב:ָא ָדם ּכִ י ֵה ָּמה ָה ֶבל
ַא ְׁש ֵרי ַהּגֶ ֶבר ֲא ֶׁשר ְּתיַ ְּס ֶרּנּו
) (יג:ּתֹור ְתָך ְתלַ ְּמ ֶדּנּו
ָ ּומ
ִ ּיָ ּה
לְ ַה ְׁש ִקיט לֹו ִמ ֵימי ָרע עַ ד
 (יד) ּכִ י:יִ ּכָ ֶרה לָ ָר ָׁשע ָׁש ַחת
ל ֹא יִ ּטֹׁש יְ הוָ ה ַעּמֹו וְ נַ ֲחלָ תֹו ל ֹא
 (טו) ּכִ י ַעד צֶ ֶדק יָ ׁשּוב:יַ ֲעזֹב
:ִמ ְׁש ָּפט וְ ַא ֲח ָריו ּכָ ל יִ ְׁש ֵרי לֵ ב
(טז) ִמי יָ קּום לִ י ִעם ְמ ֵרעִ ים
:ִמי יִ ְתיַ ּצֵ ב לִ י ִעם ּפ ֲֹעלֵ י ָאוֶ ן
(יז) לּולֵ י יְ הוָ ה ֶעזְ ָר ָתה ּלִ י
:דּומה נַ ְפ ִׁשי
ָ ּכִ ְמ ַעט ָׁשכְ נָ ה
(יח) ִאם ָא ַמ ְר ִּתי ָמ ָטה ַרגְ לִ י
) (יט:ַח ְס ְּדָך יְ הוָ ה יִ ְס ָע ֵדנִ י
חּומיָך
ֶ ְְּברֹב ַׂש ְר ַע ַּפי ְּב ִק ְר ִּבי ַּתנ
 (כ) ַהיְ ָח ְב ְרָך:יְ ַׁש ַע ְׁשעּו נַ ְפ ִׁשי
:ּכִ ֵּסא ַהּוֹות יֹצֵ ר ָע ָמל ֲעלֵ י חֹק
(כא) יָ גֹוּדּו ַעל נֶ ֶפׁש צַ ִּדיק
 (כב) וַ יְ ִהי:וְ ָדם ִנָקי יַ ְר ִׁשיעּו
אֹלהי לְ צּור
ַ ֵיְ הוָ ה לִ י לְ ִמ ְׂשּגָ ב ו
 (כג) וַ ּיָ ֶׁשב עֲ לֵ ֶיהם:ַמ ְח ִסי
ֶאת אֹונָ ם ְּוב ָר ָע ָתם יַ צְ ִמ ֵיתם
:ֹלהינּו
ֵ יַ צְ ִמ ֵיתם יְ הוָ ה ֱא
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Псалом 95

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

Псалом 96

(1) Воспойте Б-гу новую песнь,
воспойте Б-гу, вся земля! (2)
Пойте Б-гу, благословляйте
имя Его, возвещайте изо дня
в день спасение Его. (3) Рассказывайте народам о славе

Теилим

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

Теилим
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Его, всем племенам - о дивных
делах Его. (4) Ибо велик Б-г
и достоин похвал беспредельных, Он страшнее всех
богов. (5) Ибо все боги народов - никчемны, а Б-г небеса
сотворил. (6) Слава и величие
пред Ним, могущество и краса
в святилище Его. (7) Воздайте
Б-гу, семьи народов, воздайте
Б-гу славу и мощь. (8) Воздайте Б-гу славу имени Его, несите приношение, приходите
во дворы Его (9) Поклонитесь
Б-гу в священном трепете,
благолепии, трепещите пред
Ним, все [жители] земли! (10)
Возвестите между народами: «Б-г царствует, потому
вселенная устроена - не поколеблется. Он будет судить
народы по справедливости».
(11) Да возвеселятся небеса,
да торжествует земля, громко
рокочет море и [существа],
наполняющие его. (12) Да радуется поле и все, что на нем,
да ликуют все деревья лесные
(13) пред Б-гом, ибо Он идет,
ибо идет Он судить землю. Он
будет судить вселенную по
справедливости, народы - по
истине Своей.
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 (ד) ּכִ י גָ דֹול יְ הוָ ה:אֹותיו
ָ ְנִ ְפל
נֹורא הּוא עַ ל
ָ ּומ ֻהּלָ ל ְמאֹד
ְ
ֹלהי
ֵ  (ה) ּכִ י ּכָ ל ֱא:ֹלהים
ִ ּכָ ל ֱא
ָה ַע ִּמים ֱאלִ ילִ ים וַ יהוָ ה ָׁש ַמיִ ם
 (ו) הֹוד וְ ָה ָדר לְ ָפנָ יו:ָע ָׂשה
) (ז:עֹז וְ ִת ְפ ֶא ֶרת ְּב ִמ ְק ָּדׁשֹו
ָהבּו לַ יהוָ ה ִמ ְׁש ְּפחֹות עַ ִּמים
) (ח:ָהבּו לַ יהוָ ה ּכָ בֹוד וָ עֹז
ָהבּו לַ יהוָ ה ּכְ בֹוד ְׁשמֹו ְׂשאּו
) (ט:רֹותיו
ָ ְִמנְ ָחה ּובֹאּו לְ ַחצ
ִה ְׁש ַּת ֲחוּו לַ יהוָ ה ְּב ַה ְד ַרת
:ק ֶֹדׁש ִחילּו ִמ ָּפנָ יו ּכָ ל ָה ָא ֶרץ
(י) ִא ְמרּו ַבּגֹויִ ם יְ הוָ ה ָמלָ ְך
ַאף ִּתּכֹון ֵּת ֵבל ַּבל ִּתּמֹוט
) (יא:יׁש ִרים
ָ יָ ִדין ַע ִּמים ְּב ֵמ
יִ ְׂש ְמחּו ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ָתגֵ ל ָה ָא ֶרץ
 (יב) יַ עֲ ֹלז:ּומל ֹאֹו
ְ יִ ְר ַעם ַהּיָ ם
ָׂש ַדי וְ כָ ל ֲא ֶׁשר ּבֹו ָאז יְ ַרּנְ נּו
 (יג) לִ ְפנֵ י יְ הוָ ה:ּכָ ל ֲעצֵ י יָ ַער
ּכִ י ָבא ּכִ י ָבא לִ ְׁשּפֹט ָה ָא ֶרץ
יִ ְׁשּפֹט ֵּת ֵבל ְּבצֶ ֶדק וְ עַ ִּמים
:ֶּב ֱאמּונָ תֹו
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ТАНИЯ
Книга «Сборник высказываний» («Ликутей амарим»).

Книга «Сборник высказываний» («Ликутей амарим»). Часть первая
Носящая название «Книга
средних» («Сефер шель бейноним»),
в которой собраны отрывки
из [святых] книг и высказываний учителей, наделенных
высшей святостью, чьи души
покоятся в раю. Эпиграфом для
нее служит стих «Но близко к
тебе это слово очень, чтобы
устами твоими и сердцем твоим исполнять его». [Цель книги
— ] глубоко объяснить, как это
очень близко. В ней указаны
два пути к этому: длинный и
короткий, которые будут объяснены с Божьей помощью.
Уведомление
По поводу нового, вышедшего в Вильне исправленного
издания, на что дали согласие

и одобрение раввины, внуки
третьего Любавичского Ребе,
автора книги «Цемах-Цедек»,
душа которого покоится в раю
и заслуги которого да защитят
нас пред Всевышним.
Мы преисполнены благодарности Творцу, «ибо велика доброта Его к нам». Он удостоил
нас чести откорректировать
«Послание о покаянии» и
«Святое послание», и это было
сделано по мере наших возможностей. Редколлегия приложила много сил и кропотливого труда, подробно изучив
все рукописные копии книги,
принадлежащие великим раввинам, внукам третьего Любавичского Ребе, и считающиеся наиболее аутентичными.

272

 שבתШаббат

Была проведена многократная
сверка различных вариантов
текста для выяснения всего
вызывавшего вопросы и сомнения, пока мы не пришли
к выводу, что полностью постигли все зашифрованное
в словах Ребе и убедились:
наша версия — максимально
точная. Нам посчастливилось
пользоваться при работе над
книгой несколькими отрывками из рукописи автора, которые также принадлежали
вышеупомянутым раввинам.
Свет Всевышнего помог нам
прозреть и заметить ряд опечаток в первом издании этой
книги, вышедшей в свет в
Славуте; мы исправили ошибки и откорректировали две
ее первые части, сверившись
с оригиналом. Знакомство с
ним дало нам возможность
восстановить недостававший
в предыдущем издании заключительный абзац седьмой
главы второй части сборника.
Следует упомянуть добрым
словом известного хасида,
ныне покойного рабби Моше
Вайлера из Краславы, да будет
благословенна его память, который потратил много сил на
то, чтобы исправить множество ошибок, обнаруженных
им в четвертой части книги, и
разыскать целый ряд отрывков, не вошедших в ее первое
издание.
Мы обращаемся ко Всевышнему с молитвой: «Да будет
угодно Тебе творение рук на-
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ших!» — и стремимся порадовать тех, кто жаждет услышать
слово Г-спода, вложенное Им
в уста того, кому Святой Творец даровал частицу Своей
славы, —нашего руководителя,
наставника и учителя, благословенна память о праведнике, душа которого пребывает
в раю, и да защитят нас его
заслуги пред Всевышним!
«Пусть еще больше возрадуются Г-споду те, кто терпеливо
переносит все тяготы жизни,
и пусть возликуют бедняки,
ощутив свою близость к святому Б-гу Израиля» Йешаяу,
29:19. Амен! Да будет на то Его
воля!
Я считаю необходимым сообщить, что права на публикацию этого нового исправленного издания книги «Тания»
со всеми дополнениями и
поправками переданы типографам вдове и братьям Ром на
неограниченное время. Никому кроме них не разрешается
издавать ее с упомянутыми
выше дополнениями и исправлениями.
Первый день праздника Ханука 5660 г. 1899 г., Вильна
Ашер бен Меир, шохет из
Николаева
Уведомление
Мы, нижеподписавшиеся,
типографы вдова и братья
Ром, продали права на выпуск
в свет нового исправленного
варианта книги «Тания» опубликованного нами в 5660 г.
Это право нам предоставил в
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свое время р. Ашер бен Меир
Грацман, шохет из Николаева,
который был уполномочен на
то знаменитыми раввинами,
внуками третьего Любавичского Ребе, чья душа пребывает в небесных высотах. Эти
права приобрел наделенный
Святым Творцом частицей
Своей славы наш руководитель, наставник и учитель р.
Шолом-Дов-Бер из Любавичей, да пошлет ему Творец
долголетие. Он сделал это
через свое доверенное лицо в
Вильне р. Аншеля Ароновича
для поддержки учебно-воспитательного заведения «Томхей
тмимим». С этого времени и
мы, и наши представители, и
любое каким-либо образом
связанное с нами лицо лишены
права печатать книгу «Тания».
Кроме того, мы передали Любавичскому Ребе через его
доверенное лицо, названное
выше, все матрицы и платы,
необходимые для ее печати;
с этого времени они принадлежат «Томхей тмимим».
Мы обязуемся предоставить
возможность печатать книгу
«Тания» в нашей типографии
в любое время, подходящее р.
Аншелю Ароновичу, уполномоченному на то Любавичским
Ребе. Акт продажи оформлен
в соответствии с существующими правилами и имеет
юридическую силу по законам
Торы и государства.
Среда, 25 тамуза 5669 г. 1909
г., Вильна
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Вдова и братья Ром
Одобрение
известного раввина и хасида, святого Божественного
мужа, учителя нашего рабби
Мешулама-Зусла из Аннополя
Увидели мои глаза писания
этого раввина и гаона, Божественного мужа, святого и
чистого, зерцала светозарного, и добро, сотворенное
им. Всевышний в милосердии
Своем дал его чистому сердцу
возможность свершить это,
дабы указать народу Г-спода
Его святые пути. И по обычаю
своему не был он намерен
печатать эти писания, но так
как они распространились во
всем народе Израиля, переписанные многократно разными переписчиками, а при
множестве различных копий
умножилось число ошибок
донельзя, он должен был эти
писания напечатать. Б-г же
просветил разум участвовавших в этом — известного
ученостью раввина рабби
Шалом-Шахне, сына рабби
Ноаха, и известного ученостью
раввина рабби Мордехая, сына
Шмуэля а-Леви и они послали
печатать эти писания в город
Славуту, и за это доброе дело
говорю я: да сопутствует им
успех и благоденствие! Однако
в их сердцах поднялась тревога оттого, что умножились
печатающие, и бывает, что
более удачливым причиняют
они вред и ущерб. Поэтому
мы решили дать свое согласие
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на печатание, дабы никто не
осмелился причинить названным печатникам какой-либо
ущерб, упаси Б-г, или посягнуть на их право. Всем запрещается печатать эту книгу без
ведома названных печатников
в течение полных пяти лет,
начиная со дня, указанного
нами ниже. И на всяком, кто
услышит мои слова, почиет
благословение, и добро будет
ему. Таковы мои слова, единственно для прославления
Торы, во вторник, — в день, о
котором дважды было сказано,
«что это хорошо», в неделю,
когда читается глава «Таво»,
в год 5556 от сотворения мира.
Нижайший Мешулам-Зусл из
Аннополя
Одобрение известного раввина и хасида, святого Божественного мужа, учителя
нашего рабби Йеуда-Лейба
а-Коэна
Мудрость человека освещает лицо земли, так я сказал,
увидев творение, вышедшее
из-под пера святых рук его
автора, раввина и гаона, святого, чистого, благочестивого
и смиренного, скрытые достоинства которого давно уже
стали известны миру — с тех
пор, как он заседает в собрании мудрых под руководством
нашего господина, учителя и
наставника, гаона мира, черпающего воды из колодца живых вод. И теперь возрадуется
Израиль, ибо святые речения
его открываются в этом со-
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чинении, которое будет напечатано, дабы научить народ
Г-спода Его святым путям, как
каждый увидит сам из сказанного в нем. Тому, что всем доступно и известно, не надобно
доказательств, и только, чтобы
не случилось что-либо дурное,
чтобы не было ущерба напечатавшим, я своей властью
предупреждаю, дабы никто не
осмелился печатать это сочинение в течение пяти лет, начиная с указанного ниже дня.
На всяком, кто услышит мои
слова, почиет благословение,
и добро будет ему. Таковы мои
слова, во славу Торы сказанные во вторник недели, когда
читается глава «Таво», в год
5556 от сотворения мира.
Йеуда-Лейб а-Коэн
Одобрение раввинов, да
продлятся их годы, сыновей
гаона, автора этой книги, да
будет благословенна его память и да пребывает душа его
в Эдене
Так как мы решили дать согласие и право на печатание
— в память сынам Израиля
— слова справдливости и истины, слова Б-га живого, сочинение нашего господина,
отца, учителя и наставника, да
будет благословенна его память, которые были записаны
его собственной святой рукой
и его словами, которые как
угли горящие зажгут огонь в
сердцах, дабы их приблизить к
Отцу их Небесному; и называется оно «Святое послание»,
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ибо это по большей части
письма его святости, которые
посылались, дабы учить народ
Г-спода, по каким путям идти
и какие вершить дела.
И так как в нескольких местах своей книги «Ликутей
амарим» «Книга средних»
— первая часть «Тании» он
помечает, где искать обоснование его словам, а слова Торы
бывают порой скупы, а порой
обильны, а также поскольку
появились новые части, как
«Заключительный трактат»,
имеющий отношение к некоторым главам, которые он
написал во время сочинения
книги «Ликутей амарим», и
там он входит в тончайшую
полемику и глубокий разбор некоторых мест из книги
«Зоар», книг «Эц хаим» и «При
эц хаим» которые как будто
противоречат друг другу, и он
вдохновленным разумением,
в каждом месте по-своему,
приводит их в согласие, как
написано в «Ликутей амарим»,
— мы решили соединить их с
книгой «Ликутей амарим» и
«Посланием о покаянии», написанными его святостью нашим господином, отцом, учителем и наставником, да будет
благословенна его память.
Посему мы воздвигаем великую преграду и, по закону
наших мудрецов, возглашаем
отлучение, против которого
нет никакого средства, дабы
никто не осмелился печатать
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эти сочинения ни в какой
форме и ни по частям в течение пяти лет, начиная со дня,
указанного ниже. Одно должно
быть известно: к нашему несчастью утеряны рукописи,
написанные его собственной
святой рукой с большой точностью, так, что не было буквы
лишней или недостающей, и
осталось только то немногое,
что собрано тут и там из копий, распространенных среди
учеников, и если найдется
ошибка — а «ошибки кто уразумеет?», — надо понимать, что
это ошибка переписчика, но
смысл остается ясным.
Слова Дов-Бера, сына господина, отца, учителя и наставника моего, гаона и хасида,
святого в Израиле, нашего
учителя и господина ШнеурЗалмана, да будет благословенна его память, душа его
покоится в Ган Эдене;
и Хаим-Авраама, сына господина, отца, учителя и наставника моего, гаона и хасида,
святого в Израиле, нашего
учителя и господина ШнеурЗалмана, да будет благословенна его память, душа его
покоится в Ган Эдене;
и Моше, сына господина,
отца, учителя и наставника
моего, гаона и хасида Шнеур-Залмана, да будет благословенна его память, душа его
покоится в Ган Эдене.
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Титульный лист
ּוטי ֲא ָמ ִרים
ֵ ֵס ֶפר ִל ּק
Книга «Сборник высказываний» («Ликутей амарим»)
Из скромности Алтер Ребе
отмечает на титульном листе,
что эта книга «собрана из
книг и из высказываний учителей», и будто бы нет в ней
ничего нового. Любавичский
Ребе «Сефер итваадуйот»
5743 (1983) г., с. 1072.
ׁ ֵח ֶלק ִר
אשֹון
Часть первая
.ַה ִ ּנ ְק ָרא ְ ּב ׁ ֵשם ֵס ֶפר ׁ ֶשל ֵ ּבינ ֹ ִונים
Она называется: «Книга
средних» («сефер шель бейноним»)
Книга о том, как избежать
зла и приблизиться к праведности
ופ ִרים
ְ ֹ ּומ ִּפי ס
ִ ְמ ֻל ָ ּקט ִמ ִּפי ְס ָפ ִרים
ושי ֶע ְליֹון ִנ ׁ ְש ָמ ָתם ֵע ֶדן
ֵ ׁ ְֹקד
В этой книге собраны отрывки из святых книг [«сфарим»] и высказывания учителей [«софрим»], наделенных высшей святостью, да
пребудут их души в раю!
Согласно дошедшей до нас
традиции, здесь под «сфарим» имеются в виду книги
Рамбама и Пражского Маарала, а также ШЛА («Шней Лухот А-брит»). Под «софрим»,
подразумевается устное учение основателя хасидизма
Баал-Шем-Това и его ученика
Межеричского Магида, которые сами не составляли книг,
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их слова записывали ученики.
Также книга основана на учении раби Менахема-Мендла
из Витебска, учеником и товарищем которого был Алтер
Ребе.
ָ רוב ֵא ֶל
ֹ “כי ָק
יך ַה ָ ּד ָבר
ּ ִ ְמיֻ ָּסד ַעל ָּפסּוק
ָ  ְ ּב ִפ,ְמאֹד
ֹׂ ּוב ְל ָב ְב ָך ַל ֲע
;”שותֹו
ִ יך
Эпиграфом для нее служит
стих «Ибо слово это близко
душе твоей, устами твоими,
сердцем твоим исполнишь
его».
Дварим, 30:40. Сердце, уста и
действие - это три силы: Махшева (Мысль), Дибур (Речь) и
Маасе (Действие). В них облачается душа, для того, чтобы
исполнять свои желания. На
более глубоком уровне слова
«сердцем твоим» указывает
не только на мысль, но также
на чувства сердца - любовь и
трепет к Творцу. Когда еврей
исполняет заповедь, исходя
из любви к Всевышнему, и он
знает, что единственный путь
слияния с Творцом лежит
через исполнение его заповедей - тогда заповеди наполняются жизненной энергией и человека переполняют
чувства удовлетворения и наслаждения. Подобно тому, кто
с радостью и удовольствием
исполняет волю своего любимого друга. Он конечно старается при этом исполнить все
в точности, не пропуская не
одну из самых малых деталей,
чтобы его товарищ остался
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доволен. Чувство трепета
пред Всевышним воздействует на еврея, помогая ему
устраниться от нарушения
Его воли. Таким образом,
автор Тании сообщает нам
, что эта книга основана на
словах Торы, в соответствии
с которыми исполнять Тору
и заповеди, с чувством любви к Всевышнему и страхом
перед Ним легко и доступно
каждому.
ְ  ֵא,יטב
ֹ יך הּוא ָק
,רוב ְמאֹד
ֵ ְל ָב ֵאר ֵה
наилучшим образом разобрать, каким образом это
очень близко.
Цель книги-в доступной форме объяснить, что именно
нужно делать для того, чтобы принять Его слово в свою
душу. Сердце человека имеет
свойство быть быть склонно к
материальным возделениям.
Однако для того, чтобы направить стремления сердце в совершенно противоположное
русло, чтобы сердце страстно
возжелало Б-жественности,
требуется совершенно перевернуть его чувства. При этом
человеку очень сложно закрепить в своей душе чувство
страха перед Всевышним.
Об этом сказано в Талмуде:
«Разве страх перед Всевышним - это легко?» Каким
же образом говорит Моше
рабейну народу Израиля:
«Единственное, что я от вас
прошу, это боятся Б-га». Но
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разве это «маленькая вещь»?
Объяснить это взялся Алтер
Ребе в книге Тания.
Рассказывают от имени Ребе
Рашаба (Пятого Любавичский Ребе, раби Шалома-ДовБера): «Есть евреи, которые
придут в будущий мир и попросят «жирный кусок рыбы
левиатан», в качестве награды за то, что они не переменили веру, Б-же упаси, ибо.
Ведь если бы они оставили
свое еврейство, они могли бы
достичь великого богатства
и почета. - Мои хасиды - им
не придет в голову просить
об этом, а если попросят без сомнения не получат…».
Объяснить это можно тем,
что благодаря учению хасидизма внутренние желания
человека совершенно изменяются - еврейство пронизывает человека настолько, что
«иное стремление для хасида
- просто невозможно». Каким
образом с человеком происходит такая метаморфоза
«требуется разобрать наилучшим образом».
’ ְ ּב ֶעזְ ַרת ה,ּוק ָצ ָרה
ְ ְ ּב ֶד ֶר ְך ֲא ֻר ָ ּכה
.יִ ְת ָ ּב ֵר ְך
Путем далеким и близким, с
помощью Всевышнего, благословенно имя Его
В этой книге указаны два
пути, каким образом человеку
легко достичь уровня служения Б-гу в любви и трепете:
долгий и короткий путь - и на
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обоих человеку помогает Всевышний. Длинный путь - посредством сосредоточенного
размышления о величии Б-га
и проявлении его милосердия
к нам может еврей пробудить
в себе любовь к Всевышнему
и страх перед ним. Короткий
путь - человек пробуждает в
себе сокрытую в нем врожденную любовь, которая присутствует в сердце каждого
из народа Израиля - нужно
только пробудить ее и раскрыть в себе.
Обо всем этом повествует
книга Тания.
Следует заметить, что книга
называется «Тания», по первому слову, с которого Алтер
Ребе начинает свою книгу.
В Вавилонском Талмуде в
трактате Эрувин рассказывается про раби Йеошуа бен
Ханания следующая история.
Он пришел на развилку дорог,
и не знал, какой путь ведет
в Иерусалим. Сказали ему
иерусалимские дети: «этот
путь далекий и близкий, а
этот - близкий и далекий».
Пошел он по «близкому и далекому», и вот - ему кажется,
что он уже в Иерусалиме, но
снова и снова возникают непредвиденные препятствия, и
чем больше ему кажется, что
он уже внутри, тем больше
он обнаруживает себя все
еще снаружи. Он вернулся
на развилку и спросил: «ведь
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вы сказали мне, что это - короткий путь»? Ответили ему:
«это то, что мы сказали тебе
- «короткий, но длинный».
Тогда он пошел по длинному
пути, и действительно, хотя
дорога потребовала от него
больше времени и усилий, но
именно этим путем он достиг
своей цели безопасно и во
всей полноте.
Баал-Шем-Тов приводил две
притчи:
Вор, который пытается проникнуть внутрь дома, чтобы
совершить там кражу. Когда
хозяин дома понимает ситуацию, то он может начать
кричать, и тогда вор убежит.
Но ведь проблемы он этим не
решит! На завтра вор снова
попытается проникнуть в его
дом, но уже другим способом.
И даже если он снова прогонит его, то он всегда сможет
раз за разом повторять свои
попытки. Вполне возможно,
что в какой-то момент он
достигнет своей цели. Есть
более трудный метод. Попробовать окружить этого вора
вниманием, посадить его за
стол, и попытаться убедить
его измениться. Действительно, путь этот - более длинный,
но при этом проблема решается в самом корне.
Еще один пример. У человека
есть проблемы с кровью, из
за чего на его теле возникают
язвы. Непрофессиональный
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врач пропишет ему мазь. Это
его лекарство возможно уберет язвы с его кожи, но весьма
вероятно, что вскорости на
месте первых появятся новые.
Врач более грамотный, будет
лечить сам корень болезни.
Он постарается улучшить
кровообращение - нарушение
которого является истинной
причиной болезни, и тогда
следствие язв устранится
само собой.
Также и в вопросе служения
Всевышнему. Перед появлением хасидизма, традиционно основывались, как правило, на «излечении» нежелательных деталей поведения
человека. Сосредотачивались
на таких вредных качествах,
как: гордость, гнев, зависть,
стремление к наслаждениям,
и т.п. Вместе с тем также развивали и укрепляли положительные черты. Это особенно
заметно в книгах о морали и
этике учения «Мусар», составленных великими мудрецами и праведниками первых
поколений. В них объясняется
тяжесть и низость подобных
качеств характера, описывается величие награды тех, кто
удаляется от этого зла, и описывается степень наказания
погрязших в него. Человек,
который основательно изучил
книгу «Шаар а-гаава» («Врата гордыни»), например, станет всеми силами отдаляться
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от гордости и приближаться к
скромности. Но, несмотря на
все достоинства этого пути,
человек, все же, по сути своей
остается таким, каким он был
прежде. Он лишь исправляет
то или иное качество своего
характера. Для первых поколений, для их особой возвышенной природы и близости
к Синайскому откровению
этого было вполне достаточно. Хасидизм же приходит в
более позднее время. Его задача - повлиять на саму сущность человека. Когда изменится самая внутренняя его
сущность, тогда все частные
детали его характера станут
иными сами собой. Это путь
ХаБаДа длинный, но приводит
он прямо к самой цели.
Когда мы учим титульный
лист, мы понимаем, что существуют различные ступени духовного служения:
служение, которое «В устах
твоих», служение, которое
«В сердце твоем» и служение «Исполнить его». Эти
различные ступени следует
«объяснить хорошо… дорогой
длинной, но короткой». Для
этого мы нуждаемся в помощи
Всевышнего. Поэтому именно
этими словами Алтер Ребе
завершает титульный лист.
Примечание Любавичского
Ребе Шлита.
Издателями второго издания
книги к титульному листу до-
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бавлено следующее:
וְ ִנ ְתוַ ֵסף בּ ֹו ִא ֶ ּג ֶרת ַה ְּת ׁ ֻש ָבה ֵמ ַא ְדמֹו”ר
ּוק ָצ ָרה
ְ רּוכה
ּ ָ ִנ ׁ ְש ָמתֹו ֶע ֶ ּדן ְ ּב ֶד ֶר ְך ֲא
ולל כּ ֹל ִע ְניָ ֵיני ַה ְּת ׁ ֻש ָ ּבה ַ ּגם ִא ֶ ּג ֶרת
ֵ ֹ ּכ
ושה
ָ ׁ ַֹהק ֹ ֵוד ׁש ֲא ׁ ֶשר ָ ּכ ַתב ִ ּב ְ ּכ ַתב יָ דֹו ַה ְקד
וְ ְל ׁשֹונֹו ַה ָטהֹור
Книга дополнена «Посланием о покаянии» («Игерет
а-тшува»), написанным нашим господином, наставником и учителем [«Адонейну Морейну Вэ-Рабейну»,
сокращенно - АДМУР], да
пребудет душа его в раю, в
котором описаны два пути,
ведущие к раскаянию: долгий и короткий, - и все духовные аспекты процесса возвращения к Творцу, а также
еще одна часть, «Святое послание» («Игерет а-кодеш»),
в которой изложено учение
автора, записанное им собственноручно, а не продиктованное ученикам, и
потому язык ее отмечен
его неповторимым стилем.
Все эти сочинения объединены воедино, и автор их,
раби Шнеур-Залман, чья
душа пребывает в небесных
высотах, которому Святой
[Творец] даровал частицу
Своей славы, наш АДМУР,
великий мудрец, наделенный Б-жественным разумом,
вечный светоч наш, гордость
поколения, в котором он
жил, венец и великолепие
Израиля, почитаемый Всевышним и людьми, - подобен
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недремлющему святому ангелу, спустившемуся с небес.
Первое издание «Книги средних - Тания» было завершено
в третий день недели, 20
кислева 5557 (1796) г. в Славуте. Это издание включало
в себя только две первые части Тании. Послание Игерет
а-тшува было впервые напечатано в 5559 (1799) г. вместе
с двумя первыми частями
Тании («Ликутей амарим» и
«Шаар а-йихуд вэ-а-эмуна»)
в качестве третьей части.
Второе издание книги Тания
было издано в 5566 (1806)
г. Послание Игерет а-кодеш
была напечатано впервые в
5574 (1814) г., вместе с тремя
первым частями Тании. Важно заметить, что часть Игерет
а-тшува была присоединена
к Тании самим Алтер Ребе. А
Игерет а-кодеш была присоединена его тремя сыновьями
уже после кончины Алтер
Ребе.
Нужно понимать, что все эти
части - это не различные
книги объединенные вместе,
но части одной книги. Каждая
часть добавляет предыдущую
и раскрывает в ней более глубокий смысл.
После того, как Игерет
а-тшуво и Игерет а-кодеш
были присоединены к Тании,
титульный лист Тании, который передал Алтер Ребе в
печать первого издания, пре-
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вратился в общий титульный
лист всей книги (смотри «Ликутей Сихот» Любавичского
Ребе Шлита, т. 17, стр. 519).
ׁ ִיּובאוו
ַ ֹ א- ִס ְפ ִריָ ה
יטש
ּ ַ  ִל- וצר ֲה ַח ִס ִידים
Библиотека «Оцар
а-хасидим» Любавич.
Книга подготовлена к изданию редколлегией «Оцар
а-хасидим», Истерн паркуэй,
770, Бруклин, Нью-Йорк. В
5703 (1943) г. Шестой Любавичский Ребе, раби ЙосефИцхак, основал библиотеку
«Оцар а-хасидим», в которой
сосредоточены книги руководителей хасидизма вообще,
и книги руководителей хасидизма Хабад.
ֹ ובץ ׁ ֶש ְל ׁ ֶש ֶלת ֲה
ַ אור ֵה
ישי
ִ ׁ יכל ׁ ְש ִל
ֵ ֹק
ׁ ׁ ַש ַער ִר
אשֹון
цепочка, несущая свет, третий дворец, первые врата.
В первом «дворце» («эйхаль»)
сосредоточены книги основателя учения Хасидизма, раби
Исраэля Баал-Шем-Това. Во
втором «дворце» - книги
его ученика и следующего
руководителя хасидизма Межеричского Магида, раби
Дов-Бера. В третьем «дворце» - книги Алтер Ребе - основателя хасидизма ХаБаД.
В каждом «дворце» каждой
книге посвящены свои «врата». И в третьем «дворце»:
первые врата посвящены
Тании, вторые - Своду законов «Шулхан Арух», третьи
- книге «Тора Ор», четвертые
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- Ликутей Тора и т. д.
Издательство «Кеот».
Издательство Кеот («Карней Од Тора» - «Лучи славы
Торы») было основано Шестым Любавичским Ребе в
5702 (1942) г. Его задачей
было издание книг по хасидизму. Помимо этого, также
издание другой необходимой
литературы, как то: учебники
для обучения в религиозных
школах и др.
ׂ ִׁ ְש ַנת ְ ּבקדֹ ׁוש י
ש ָר ֵאל יַ ִ ּגילּו
Год «Возликуют в Святом
Израиле»
Начиная с 1900 г., год издания книги проставляется
выделением некоторых букв
во фразе из книги пророка
Йешаяу: «би-кдош Исраэль
йагилу» (29:19).
Эти слова указывают также
на радость Исраэля БаалШем-Това, вызванную раскрытием учения хасидизма
посредством книги Тания.
Примечание Любавичского
Ребе Шлита («Итваадуйот»
5745 г., с. 587-589).
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
РЕЦЕНЗИИ
Вступление.
Перед нами три рецензии, которые Шестой Любавичский
Ребе также включил в рамки
ежедневного изучения уроков Тании в рамках изучения
ХиТаТ.
«Аскамот» - буквально «одо-
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брения». Про «аскамот» от
этих праведников: рабби
Йеуда-Лейб Коэн и рабби
Зуше из Аниполя, пишет Шестой Любавичский Ребе, рабби Йосеф-Ицхак в одном из
своих писем, что по устной
традиции, ведущейся от Мителер Ребе (Второго Ребе Хабада), Алтер Ребе писал книгу
Тания в течение двадцати
лет, постоянно делая в ней
исправления. Он придавал
большое значение точности
каждого слова. К примеру,
даже такой незначительный,
казалось бы вопрос, как написать ли определенное слово с
буквой Вав или без нее. (Ведь
это только разные варианты
написания - «хосер» или
«ятир», но буквальный смысл
слова при этом не меняется).
Только после этого он дал
разрешение переписывать
и распространять книгу. Однако, вследствие появления многих копий, а также
«разных» копий, сделанных
«разными» людьми, «весьма приумножились ошибки
переписчиков». (Были среди
них такие, о которых сказано в книге «Шофтим» (14:4):
«...Ищут повода к ссоре».
Эти злоумышленники, чтобы
скомпрометировать учение
хасидизма и вызвать недовольство этим учением в массах, сами делали копии Тании,
искажая текст). Тогда Алтер
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Ребе послал специальных
посланников к праведникам
рабби Йеуде-Лейбу Коэну и
рабби Зуше, чтобы просить
их дать свою рецензию на
печать книги Тания. Эти двое
праведников, из самых видных учеников Межеричского
Магида, были очень близки к
Алтер Ребе. Ребе отмечает в
своем письме, что этими посланниками были известные
хасиды - рабби Мойше Виленкер, рабби Пинхас из Шклова
и рабби Ицхак-Мойше из Ясс.
Алтер Ребе послал их, чтобы
посоветоваться с этими праведниками по поводу печатания Тании и получить их одобрение. Два этих праведника
выразили свое восхищение
книгой. Рабби Йеуда-Лейб
сказал, что книга Тания подобна воскурению в Храме,
которое призвано защитить
от всех духовных болезней
тяжелых времен наступления
эпохи Мошиаха. Рабби Зуше
сказал: «С Танией евреи пойдут навстречу Мошиаху».
Посланники Алтер Ребе принесли рукопись Тании в Аниполи и оставили их для изучения на ночь, как у раби Зуше,
так и раби Йеуды-Лейба, у
каждого из них отдельно. Во
время изучения, от большого
изумления и воодушевления
каждый из них решил, что он
должен пойти и поделиться
этим со своим товарищем.
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Они встретились ночью посреди дороги и, рассказывают, что «весь город горел».
Этот случай рассказывал
известный хасид рав Ицхак
а-Масмид.
Говорят, что когда раби Зуше
сел писать свою рецензию, он
приказал принести ему бумагу. А когда принесли - он сказал: «Разве же этой бумаги
хватит, чтобы написать на ней
все, что следует выразить?! А
поскольку никакой бумаги не
хватит для этогог, то я напишу
кратко».
Два праведника написали
свои рецензии в неделю, когда читают главу «Ки таво». На
это есть две причины: а) Поскольку благодаря глубокому
изучению Тании исполняется
«Ки таво эль а-арэц» («Когда
войдешь в [Святую] землю»).
На внутреннем уровне эти
слова означают раскрытие
категории «Рацон ацми» - сокровенной сущности желания
души. («Эрец» - «земля» происходит от слова «рацон» «желание». Об этом сказали
мудрецы: «Земля Израиля называется «Эрец», ибо желает
исполнять волю Творца ее»);
б) Пути духовного служения,
которым учит Тания, переворачивают проклятия главы
«Ки таво» в благословения.
Упоминая в своих рецензиях
год их написания, они зашифровали в написании буквами,
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как принято, этого числа
(5556 - Тав-Куф-Нун-Вав)
свое мнение о книге Тания.
Рабби Йеуда-Лейб написал,
что это аббревиатура фразы
«Тания - Кторет Нешама Веруах» («Тания - воскурение
для души и духа»). Рабби
Зуше указал год словом «Пдутейну» («наше освобождение»), численное значение
которого соответствует данному году, чем подчеркнул
сказанное выше, что с этой
книгой сыны народа Израиля
пойдут навстречу праведному Мошиаху.
Можно заметить насколько
велика точность написания
текста также в том, как эти
мудрецы подписывались под
своими рецензиями. Рабби
Зуше пишет о себе «нижайший» («а-катан»), поскольку,
как известно, основой его
духовного служения была совершенная скромность и ярко
выраженное осознание собственной незначительности.
Также в подписях сыновей
Алтер Ребе. Рабби Дов-Бер,
который на тот момент стал
следующим, вторым Ребе
Хабада, пишет о своем отце:
«а-гаон (великий мудрец),
а-хасид (великий праведник),
кадош Исраэль (святой), морана ве-рабана (учитель)»,
рабби Хаим Авраам пишет
«а-гаон, а-хасид, морана верабана», и рабби Мойше пи-
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шет только «а-гаон, а-хасид».
Каждый из них пишет в соответствии со своим духовным
уровнем и в меру своего постижения духовной ступени
своего отца.
ַה ְס ָ ּכ ַמת ָה ַרב ֶה ָח ִסיד ַה ְמ ֻפ ְר ָסם ִא ׁיש
 מ ֹ ֵורנּו וְ ַרבֵּ נּו, ָקדֹ ׁוש יֵ ָא ֵמר לֹו,ֱאל ֹ ִקי
:אלי
ִ יפ
ָּ זּוסיל ֵמ ֲא ִנ
ִ ָה ַרב ַר ִ ּבי ְמ ׁ ֻש ָ ּלם
Одобрение известного
раввина и хасида, святого
Б-жественного мужа, учителя нашего раби МешуламаЗусла из Аннополя
ותי ֶאת ַה ְ ּכ ָת ִבים ׁ ֶשל ָה ַרב
ִ ִֹה ֵ ּנה ִ ּב ְרא
ַה ִאי גָּ אֹון
Увидели мои глаза писания
этого раввина и гения Торы,
Как известно, в Межеричах,
среди учеников Магида, Алтер Ребе называли «Раввин», поскольку именно он
был избран учителем для
составления свода законов
«Шулхан Орух».
ִא ׁיש ֱאל ֹ ִקים ָקדֹ ׁוש וְ ָטהֹור ַא ְס ַּפ ְק ַל ְריָ א
ַה ְּמ ִא ָירה
Б-жественного мужа, святого и чистого, зерцала светозарного,
Это человек, освещающий
всякий вопрос ясным светом.
Сказано в трактате «Йевамот» 49б, что все пророки видели «зеркало НЕ светозарное» («аспаклярия ше-эйно
меира») и только Учитель наш
Моше видел зеркало светозарное. Это означает, что оно
светит в полну
ׂ ָ וְ טֹוב ֲא ׁ ֶשר ָע
שה
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и добро, сотворенное им.
Добро, которое Алтер
Ребе сотвориш своими
Б-жественными силами
וַ ֲא ׁ ֶשר ִה ְפ ִליא ה’ ַח ְסדּ ֹו וְ ָנ ַתן ְ ּב ִלבּ ֹו
ׂ ַה ָּטהֹור ַל ֲע
שֹות ֶאת ָ ּכל ֵא ֶ ּלה
Всевышний в милосердии
Своем дал его чистому сердцу возможность свершить
это,
записать все идеи книги
Тания
.ושים
ִ ׁ ְֹל ַה ְראֹות ִעם ה’ ְ ּד ָר ָכיו ַה ְ ּקד
дабы указать народу Б-га
Его святые пути
ְּורצֹונֹו
и волю его
волю Алтер Ребе
ָהיָ ה ׁ ֶש ּל ֹא ְל ַה ֲעלֹות ֶאת ַה ְ ּכ ָת ִבים ָה ֵהם
.ְל ֵבית ַה ְ ּדפּוס ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ֵאין ַ ּד ְרכּ ֹו ְ ּב ָכ ְך
И по обычаю своему не был
он намерен печатать эти
писания,
ּונ ְט ֵר ִסים
ְ ַרק ֵמ ֲח ַמת ִה ְת ַּפ ׁ ּ ְשטּות ַה ּק
ׂ ְ ִָה ֵהם ְ ּב ֶק ֶרב ָ ּכל י
ש ָר ֵאל ְ ּב ַה ְע ָּתקֹות
ׁ
,ופ ִרים ְמ ֻש ִ ּנים
ְ ֹ ַרבּ ֹות ִמ ֵידי ס
но так как они распространились во всем народе Израиля, переписанные многократно самыми разными
переписчиками,
Здесь для обозначения слова «разными» используется
слово «мешуним», что можно
также понять, как «странными», а не просто различными
- «шоним», и возможно, что
Алтер Ребе хочет тем самым
указать на тех, которые намеренно искажали определенные места в Тании для
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того, чтобы обвинить общину
хасидов в ереси.
ּומ ֲח ַמת ִרבּ ּוי ַה ְע ָּתקֹות ׁשֹונֹות
ֵ
а при множестве различных
копий
обычно возникают ошибки
переписчиков, появляющиеся
сами собой во многих копиях.
,ופ ִרים ְ ּב ְמאֹד
ְ ֹ עּותי ס
ֵ ַרבּ ּו ַה ָּט
умножилось число ошибок
донельзя,
ּונ ְט ֵר ִסים ָה ֵהם
ְ וְ ֻה ְכ ַרח ְל ָה ִביא ַה ּק
.ְל ֵבית ַה ְ ּדפּוס
И поэтому возникла необходимость эти брошюры напечатать.
Книга Тания распространялась тогда в брошюрах («кунтрес»): и следует отметить,
что также после того, как она
была напечатана, не было
указано не ней имя автора и
название книги. Несомненно,
что сделано это было по указанию Алтер Ребе и именно
таким образом он разрешил
печатать Танию.
Из-за двух видов ошибок,
которые упомянуты здесь,
Алтер Ребе просит в письме
издателя, чтобы он как можно
тщательнее проверил гранки,
в отношении точности написания слов (в полном или не
полном варианте написания).
И чтобы не исказил глубинный смысл, на который он потратил много сил. (Из письма
к издателю в Славуте).
ַ וְ ֶה ִעיר ה’ ֶאת
רּוח ַה ׁ ּ ֻש ָּת ִפים ֲה ֵרי הּוא
ָה ַר ָ ּב ִני ַה ֻּמ ְפ ָלג ַהוָ ִּתיק מ ֹ ֵורנּו וְ ַרבֵּ נּו
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ָח ַרב ַר ִ ּבי ׁ ָשלֹום ׁ ֶש ְכ ָנא ֶ ּבן מ ֹ ֵורנּו וְ ַרבֵּ נּו
ָח ַרב ַר ִ ּבי נ ֹ ַח
Б-г же просветил разум участвовавших в этом - известного ученостью раввина
раби Шалома-Шахне, сына
раби Ноаха,
Зять Алтер Ребе и отец раби
Менахема-Мендла из Любавичей, Третьего Ребе Хабада
(Ребе Цемах-Цедек).
וַ ֲה ֵרי הּוא ָה ַר ָ ּב ִני ַה ֻּמ ְפ ָלג ַהוָ ִּתיק מ ֹ ֵורנּו
וְ ַרבֵּ נּו ָח ַרב ַר ִ ּבי ָמ ְר ְ ּד ַכי בֶּ ן מ ֹ ֵורנּו וְ ַרבֵּ נּו
מּואל ַה ֵ ּלוִ י
ֵ ָח ַרב ַר ִ ּבי ׁ ְש
и известного ученостью
раввина раби Мордехая,
сына Шмуэля а-Леви
Издатель из Шклова
ּונ ְט ֵר ִסים ָה ֵהם ְל ֵבית
ְ ְל ָה ִביא ַה ּק
ּול ָפ ֲע ָלא ָט ָבא
ְ .ויטא
ָ ִַה ְ ּדפּוס ִ ּב ְס ָלאו
ַ ׁ ִָא ַמ ְר ִּתי י
.ילא
ָ ישר ֵח
и они послали печатать эти
писания в город Славуту, и
за это доброе дело говорю
я: да сопутствует им успех и
благоденствие!
ַא ְך ָעלּו ְ ּב ִל ָ ּבם
Однако в их сердцах поднялась тревога
В сердцах издателей
,פּוסים ֲא ׁ ֶשר ַרבּ ּו
ִ ָמגֹור ִמ ָּס ִביב ִמן ַה ְ ּד
ׁ ֶשדַּ ְר ָ ּכן ְל ַהזִ יק
оттого, что умножились печатающие, стремящиеся
причинить вред [ближнему].
ּול ַק ְל ֵקל ַה ְמ ֻא ׁ ּ ָש ִרים
ְ
и наносить ущерб тем, которых утвердили
Тем, кому разрешено издание
этой книги. «Меуашарим»,
помимо «утвердили», можно
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толковать, как «посчастливилось», а также «прямых
сердцем».
ִאי ָל ֹזאת
поэтому
ָ ּג ַמ ְרנּו ְ ּב ִלבֵּ ינּו ִל ֵּתן ַה ְס ָ ּכ ָמה ְל ַבל יָ ִרים
ִא ׁיש ֶאת יָ דֹו וְ ֶאת ַר ְגלֹו
мы решили дать свое согласие на печатание, дабы
никто не осмелился причинить названным печатникам
какой-либо ущерб, упаси Б-г,
Буквально: «чтобы не поднял
человек свою руку и свою
ногу. Следует сказать, что
этими словами автор рецензии просит, чтобы он сам не
печатал, и также не передавал эту книгу другим для печати. «Свою руку» намекает
на печатать самому. «Свою
ногу» - чтобы передать эту
книгу для печати другим.
ֹ ִל ְג
יסים ַה ִ ּנזְ ָ ּכ ִרים ְל ֵעיל
ִ רום ְל ַה ַּמ ְד ִּפ
ׂ ָ ּ ׁשּום ֶהזֵ ּק ַחס וְ ׁ ָשלֹום ְ ּב ַה
ש ַגת ְ ּגבּול
.ופן
ֶ ְֹ ּב ׁשּום א
чтобы не причинить этим издателям, упомянутым выше,
никакого ущерба, не дай Б-г,
или посягнуть на их право
никоим образом.
וְ ָאסּור ְל ׁשּום ָא ָדם ִל ְדפֹוס ַה ֵּס ֶפר
ַ ַה ַ ּנ”ל ִ ּב ְל ִּתי יְ ִד
,יסים ַה ַ ּנ”ל
ִ יעת ַה ַּמ ְד ִּפ
ֹ
ׁ
צּופים ִמּיום
ִ ַעד ֶמ ׁ ֶש ְך ָח ֵמ ׁש ָש ִנים ְר
.ִ ּד ְל ַמ ָּטה
Всем запрещается печатать
эту книгу без ведома названных печатников в течение
полных пяти лет, начиная со
дня, указанного нами ниже.
 יָ בֹא ָע ָליו ִ ּב ְר ַ ּכת- ומ ַע ִל ְד ָב ַרי ֵא ֶ ּלה
ֵ ֹ וְ ׁש
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.טֹוב
И на всяком, кто услышит
мои слова, почиет благословение, и добро будет ему.
הלֹא כֹ ַח ִ ּד ְב ֵרי ַהדּ ֹ ֵור ׁש ֹזאת ִל ְכבֹוד
,ַה ּת ֹ ָורה
Таковы мои слова, единственно для прославления
Торы,
”“כי טֹוב
ּ ִ ַה ֹּיום יֹום ג’ ׁ ֶש ִ ּנ ְכ ַּפל בּ ֹו
в третий день недели, [во
вторник], - в день, о котором
дважды было сказано, «ибо
хорошо это»,
В третий день Творения сказано Всевышним, обозревающим сделанное «ибо хорошо
это» («ки тов») дважды. Берейшит, 1:10,12.
דּותינּו ְל ֶפ ֶרט
ֵ  ׁ ְש ַנת ְּפ,ָּפ ָר ׁ ַשת ָּתבֹא
.ָק ָטן
в неделю, когда читается
глава «Таво», в год 5556 от
сотворения мира [1796 г. ].
Буквально во фразе год зашифрован в слове «Педутейну» согласно гиматрии «прат
катан»., когда не считают
только число сотен лет, десятков, единиц, не учитывая
тысячь. «Педутейну» - числовое значение 556.
אלי
ִ יפ
ָּ זּוסיל ֵמ ֲא ִנ
ִ ַה ָ ּק ָטן ְמ ׁ ֻש ָ ּלם
Нижайший Мешулам-Зусл из
Аниполя
 ִא ׁיש,ַה ְס ָ ּכ ַמת ָה ַרב ֶה ָח ִסיד ַה ְמ ֻפ ְר ָסם
 מ ֹ ֵורנּו וְ ַרבֵּ נּו, ָקדֹוש יֵ ָא ֵמר לֹו,ֱאל ֹ ִקי
:הּודה ֵלייבּ ַהכּ ֹ ֵהן
ָ ְָח ַרב ַר ִ ּבי י
ОД ОБ Р ЕН И Е и зв е с тн ого
раввина и хасида, святого
Б-жественного мужа, учите-
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ля нашего раби Йеуды-Лейба
а-коэена
Ученик р. Дова-Бера из Межирича и друг автора.
ָח ְכ ַמת ָא ָדם ָּת ִאיר ְּפ ֵני ָה ָא ֶרץ
Мудрость человека освещает лицо земли,
Сравни Коэлет, 8:1.
ותי יְ ֵדי ק ֹ ֶד ׁש
ִ ִֹ ּב ְרא
[так я сказал], увидев [творение, вышедшее из-под пера]
святых рук [его]
ַה ְמ ַחבֵּ ר ָה ַרב ַה ָ ּגאֹון
автора, раввина и величайшего мудреца [«гаон»],
,ִא ׁיש ֱאל ֹ ִקים ָקדֹ ׁוש וְ ָטהֹור ָח ִסיד וְ ָע ָניו
,ֲא ׁ ֶשר ִמ ְ ּכ ָבר ִנ ְג ָלה ִמ ְס ָּת ָריו
святого, чистого, благочестивого и смиренного, скрытые достоинства которого
давно уже стали известны
миру
Несмотря на его старания
остаться скрытым, чтобы не
знали о его праведности и величии, уже давно раскрылись
его праведность и величие.
ושב ְ ּב ׁ ֶש ֶבת ַּת ְח ְ ּכמ ֹ ִוני
ֵ ׁ ֹי
с тех пор, как он заседает в
собрании мудрых
Изучающий Тору в йешиве,
смотри Шмуэль 2, 23:8
,ולם
ָ ֹ ֵא ֶצל ֲאדֹ ֶוננֹו מ ֹ ֵורנּו וְ ַרבֵּ נּו ְ ּגאֹון ע
под руководством нашего
господина, учителя и наставника, гаона мира,
Имеется в виду Межеричский
Магид
,וְ ָד ָלה ַמיִ ם ִמ ְ ּב ֵאר ַמיִ ם ַחּיִ ים
черпающего воды из колодца живых вод.
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Черпание воды - это изучение Торы. Здесь также намек
на имя раби Дова-Бера из
Межирича. «Колодец» подревнееврейски - «беэр».
Есть также мнение, что в
слове «из колодца» («мибеэр») сокрыты буквы слова
«Авром», что он указывает
на рабби Авраама «а-Малах»,
сына Межеричского Магида,
с которым Алтер Ребе учился
в паре.
ׂ ְ ִש ַמח י
ׂ ְ ִוְ ָכ ֵעת י
ש ָר ֵאל
И теперь возрадуется Исраэль,
Намек на имя р. Исраэля
Баал-Шем-Това - основателя
Хасидизма.
ְ ּב ִה ָ ּגלֹות ִ ּד ְב ֵרי ָק ְד ׁשֹו
ибо святые речения его открываются в этом сочинении,
В Тании раскрывается учение
Баал-Шем-Това в доступной
для интеллектуального постижения форме, ибо Тания
является «письменной Торой
хасидизма».
חּובר ְל ָה ִביא ְל ֵבית ַה ְ ּדפּוס ְל ַל ֵּמד
ּ ָ ַה ְּמ
 ַ ּכ ֲא ׁ ֶשר ָ ּכל ֶא ָחד,ְל ַעם ה’ דַּ ְר ֵכי ק ֹ ֶד ׁש
יֶ ֱחזֶ ה
которое будет напечатано,
дабы научить народ Б-га Его
святым путям, как каждый
увидит сам из сказанного в
нем.
,ימּיּות ְ ּד ָב ָריו
ִ ִ ּב ְפ ִנ
в глубине его слов
ְ וְ ַה ְמ ֻפ ְר ָסם ֵאין ָצ ִר
יך ְר ָאיָ ה
Тому, что всем доступно и
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известно, не надобно доказательств,
и поэтому эта книга не нуждалась в «одобрении».
ַרק ֵמ ֲח ׁ ַש ׁש ִק ְלקּול ַה ָ ּד ָבר
и только, чтобы не случилось
что-либо дурное,
,יסים
ִ ׁ ֶש ּל ֹא יִ גָּ ֵרם ֶהזֵ ּק ַל ַּמ ְד ִּפ
чтобы не было ущерба напечатавшим,
וקף וְ ַאזְ ָה ָרה ְל ַבל יָ ִרים
ֶ ֹ אתי ִל ֵּתן ּת
ִ ָּב
ִא ׁיש ֶאת יָ דֹו וְ ַר ְגלֹו ִל ְדפֹוס
я своей властью предупреждаю, дабы никто не осмелился печатать
ַעד ֶמ ׁ ֶש ְך ָח ֶמ ׁש ׁ ָש ִנים ִמ ֹּיום דִּ ְל ַמ ָּטה
это сочинение в течение
пяти лет, начиная с указанного ниже дня.
ומ ַע ִל ְד ָב ַרי ֵא ֶ ּלה יָ בֹוא ָע ָליו ִ ּב ְר ַ ּכת
ֵ ֹ וְ ׁש
.טֹוב
На всяком, кто услышит мои
слова, почиет благословение, и добро будет ему.
ֲהלֹא כֹה ִ ּד ְב ֵרי ַה ְמ ַדבֵּ ר ֹזאת ִל ְכבֹוד
ַה ּת ֹ ָורה
Таковы мои слова, во славу
Торы сказанные
ַה ֹּיום יֹום ג’ ָּפ ָר ׁ ָשה ָּתבֹא תקנ”ו ְל ֶפ ֶרט
.ָק ָטן
во вторник недели, когда
читается глава «Таво», в год
5556 от сотворения мира.
.הּודא ֵלייבּ ַהכּ ֹ ֵהן
ָ ְי
Йеуда-Лейб а-коэн
ַה ְס ָ ּכ ַמת ָה ַר ָ ּב ִנים ׁ ֶשּיִ ְחיּו ְ ּב ֵני ַה ַ ּגאֹון
.ַה ְמ ַחבֵּ ר זַ ”ל ִנ ׁ ְש ָמתֹו ֵע ֶדן
ОДОБРЕНИЕ раввинов, да
продлятся их годы, сыновей великого мудреца Торы,
автора этой книги, да будет
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благословенна его память и
да пребывает душа его в Райском саду [«Нешмато Эден»,
сокращенно НЭ]
В этой рецензии, выражают
сыновья Алтер Ребе свое согласие и решение, напечатать
еще рукописи Алтер Ребе,
и присоединить их к книге
Тания. Алтер Ребе умер 24
тевета 5573 года от сотворения мира и три первые части
Тании были напечатаны при
его жизни им самим. Инициатива сыновей Алтер Ребе
присоединить к книге Тания
дополнительные рукописи,
возникла спустя год после
этого.
ֱהיֹות ׁ ֶש ֻה ְס ַ ּכם ֶא ְצ ֵלנּו ִל ֵּתן ְר ׁשּות
וְ ַה ְר ְמ ָנא
Так как мы решили дать согласие и право
ֹ ְל ַה ֲעלֹות ַעל ַמ ְכבֵּ ׁש ַה ְ ּדפּוס ְלזִ ָ ּכ
רון
ושר וֶ ֱא ֶמת
ֶ ׁ ֹ ִל ְב ֵני יִ ׁ ְש ָר ֵאל ָ ּכתּוב ִ ּד ְב ֵרי י
на печатание в память сынам
Израиля слова справедливости и истины,
דִּ ְב ֵרי ֱאל ֹ ִקים ַחּיִ ים
слова Б-га живого,
так называется учение хасидизма - «диврей Элоким
хаим», сокращенно ДАХ
ׁ ֶשל ֲאדֹ ֵוננּו ָא ִבינּו מ ֹ ֵורנּו וְ ַרבֵּ נּו זַ ”ל
 ְ ּב ַע ְצמֹו,תּובים ִ ּב ְכ ַתב יָ דֹו ַה ְ ּקדֹ ׁוש
ִ ְ ּכ
,ּול ׁשֹונֹו ַה ָ ּקדֹ ׁוש
ְ
[сочинение] нашего господина, отца, учителя и наставника, да будет благословенна
его память, которые были
записаны его собственной
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святой рукой и его словами,
ֹ וע
רות
ֲ ֹ ּׁ ֶש ָ ּכל ְ ּד ָב ָריו ְ ּכ ַג ֲח ֵלי ֵא ׁש ב
которые как угли горящие
יהן
ֶ יַ ְל ִהיבּו ַה ְ ּל ָבבֹות ְל ָק ְר ָבן ַל ֲא ִב
,ׁ ֶש ַ ּב ׁ ּ ָש ַמיִ ם
зажгут огонь в сердцах,
дабы их приблизить к Отцу
их Небесному;
,ּוב ׁ ֵשם ִאגֶּ ֶרת ַה ּק ֹ ֶד ׁש ִנ ְק ְראּו
ְ
и называется оно «Святое
послание»,
ַ ׁ ֶש ֻרבָּ ם ָהיּו ִא ֶ ּג ֶרת ּ ָש
לּוח ֵמ ֵאת ְ ּכבֹוד
ֹ ָק ְד ׁשֹו ְלהֹו
רות ְל ַעם ה’ ַה ֶ ּד ֶר ְך יֵ ְלכּו ָב ּה
ибо это по большей части
письма его святости, которые посылались, дабы учить
народ Г-спода, по каким путям идти
По-видимому, имеются в виду
аспекты внутренней духовной работы: пробуждение
любви к Всевышнему и страха
перед Ним во время молитвы,
а также пробуждение к изучению Торы,
ׂ שה ֲא ׁ ֶשר יַ ֲע
ׂ ֶ וְ ַה ַּמ ֲע
שּון
и какие вершить дела.
пробуждение для духовного
служения, связанного с благотворительной деятельностью, заповедь «цдака».
ּומ ֲח ַמת ׁ ֶש ְ ּב ַכ ָּמה ְמקֹומֹות
ֵ
И так как в нескольких местах
в «Игерет а-кодеш», главы 3,
5, 6, 18, 20, (25?), 29. «Кунтрес
ахарон», глава «у-цдака кенахал эйтан».
ּוטי ֲא ָמ ִרים
ֵ ּיּונים ְ ּב ֵס ֶפר ִל ּק
ִ ִה ִ ּציב לֹו ִצ
 וְ ִד ְב ֵרי ּת ֹ ָורה ֲע ִניִ ּים ְ ּב ָמקֹום ֶא ָחד,ׁ ֶש ּל ֹו
,וַ ֲע ׁ ִש ִירים ְ ּב ָמקֹום ַא ֵחר
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своей книги «Ликутей амарим» [«Книга средних» первая часть «Тании»] он
помечает, где искать обоснование его словам, а слова
Торы бывают порой скупы, а
порой обильны,
ַ
ּומה ַ ּגם בִּ ׁ ְש ִביל דָּ ָבר ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַחדֵּ ׁש בּ ֹו
а также поскольку появились новые части,
в Игерет а-кодеш, добавляющие новое, более ясное
объяснение того, о чем говорилось в Ликутей амарим,
ֹ קּונ ְט ֵרס ַא ֲח
רון ַעל ֵאיזֶ ה ְּפ ָר ִקים
ְ
как Кунтрес ахарон [«Заключительный трактат»], имеющий отношение к некоторым
главам [из книги Ликутей
амарим].
ֲא ׁ ֶשר ָ ּכ ַתב
которые он [Алтер Ребе] написал
ֹ ְ ּב ֵעת ִח ְ ּב
ּוטי ֲא ָמ ִרים
ֵ רו ַה ֵּס ֶפר ִל ּק
во время сочинения книги
«Ликутей амарим»,
ִּפ ְל ּפּול וְ ִעּיּון ָעמֹוק ַעל ַמ ַא ְמ ֵרי ֹז ַהר וְ ֵעץ
ות ִרים
ְ ֹ ּופ ִרי ֵעץ ַחיִ ּים ׁ ֶש ִ ּנ ְר ִאים ְ ּכס
ְ ַחיִ ּים
,זֶ ה ֶאת זֶ ה
и там он входит в тончайшую
полемику и глубокий разбор
некоторых мест из книги
«Зоар», книг «Эц хаим» и
«При эц хаим», которые как
будто противоречат друг
другу,
ַ ּוב
רּוח ִמ ִ ּב ָינתֹו ְמיַ ׁ ּ ְש ָבם
ְ
и он [Алтер Ребе] вдохновленным разумением,
ּוטי
ֵ ָ ּכל ִ ּדבּ ּור ַעל ָא ְפ ָניו ׁ ֶש ָ ּכ ַתב ְ ּב ִל ּק
ֲא ָמ ִרים
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в каждом месте по-своему,
приводит их в согласие, как
написано в «Ликутей амарим»,
То есть, это имеет непосредственное отношение к книге
Ликутей амарим.
ָראֹו ָר ִאינּו ׁ ֶש ָראּוי וְ ָנכֹון ְל ַח ְ ּב ָרם
мы решили соединить их
Напечатать их одной книгой.
ּוטי ֲא ָמ ִרים וְ ִאגֶּ ֶרת
ֵ ִעם ֵס ֶפר ִל ּק
ּובה ׁ ֶשל ְ ּכבֹוד ְק ֻד ׁ ּ ַשת ֲאדֹ ֵוננּו
ָ ַה ְּת ׁש
.ָא ִבינּו מ ֹ ֵורנּו וְ ַרבֵּ נּו זַ ”ל
с книгой «Ликутей амарим»
и «Игерет а-тшува» [«Послание о покаянии»], написанными его святостью
нашим господином, отцом,
учителем и наставником,
да будет благословенна его
память.
ּודא ַר ָ ּבה
ָ ּ בָּ אנּו ְל ַה ִטיל ג,ִאי ָל ֹזאת
Посему мы воздвигаем великую преграду
ּוגזֵ ַרת ִ ּנידּוי ֵח ֶרם ׁ ַש ְמ ָּתא ְ ּד ַר ָ ּב ָנן ְ ּד ֵלית
ְ
ֹ ׁ ֶשלּ ֹא יָ ִרים ִא ׁיש ֶאת יָ דו,ותא
ָ ָָל ּה ָא ְסו
и, по закону наших мудрецов, возглашаем отлучение,
против которого нет никакого средства, дабы никто не
осме¬лился
Невозможно отменить этот
указ.
יתם
ָ ְל ַה ְד ִּפיס ְ ּכ ַת ְב ִנ
печатать эти сочинения ни в
какой форме
Ликутей амарим и Игерет
а-Кодеш вместе
אֹו זֶ ה ְ ּבלֹא זֶ ה ֶמ ׁ ֶש ְך ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ׁ ָש ִנים
.ִמ ֹּיום ִ ּד ְל ַמ ָּטה
и ни по частям в течение

Книга «Тания»

пяти лет, начиная со дня,
указанного ниже.
Авторы высказывают опасение, что возможно, встретятся ошибки, поскольку рукописи самого Алтер Ребе уже
утеряны, и письма в Игерет
а-Кодеш были собраны из
копий, которые были распространены среди учеников.
ְ ְ ּב ַרם ְ ּכגֹון דָּ א ָצ ִר
ועי
ֵ ֹיך ְלאֹוד
Одно должно быть известно:
ׂ ֲ ַּׁ ֶשב
ותינּו ָה ַר ִ ּבים ָספּו ַּת ּמּו ִ ּכ ְת ֵבי יָ דֹו
ֵ ֹ עונ
ׁ
ֹ
ׁ
ֹ
ושה ְ ּב ַע ְצמו ֲא ֶשר ָהיּו ְ ּב ִד ְקדּ ּוק
ָ ַה ְ ּקד
גָּ דֹול לֹא ָח ֵסר
к нашему несчастью утеряны
рукописи, написанные его
собственной святой рукой с
большой точностью, так, что
не было буквы лишней или
недостающей,
 וְ לֹא ִנ ׁ ְש ָאר ִ ּכי ִאם,וְ לֹא יָ ֵתר אֹות ַא ַחת
זֶ ה ַה ְּמ ַעט ֵמ ַה ְרבֵּ ה ֲא ׁ ֶשר ִנ ְל ְקטּו ֶא ָחד
ְל ֶא ָחד ֵמ ַה ְע ָּתקֹות ַה ְמ ֻפזָ ִּרים ֵא ֶצל
ַה ַּת ְל ִמ ִידים וְ ִאם
и осталось только то немногое, что собрано тут и там
из копий, распространенных
среди учеников,
 ׁ ְש ִגיאֹות,ִה ָּמ ֵצא ִּת ָּמ ֵצא ֵאיזֶ ה ָטעּות
,ִמי יָ ִבין
и если найдется ошибка - а
«ошибки кто уразумеет?»,
По Теилим, 19:13.
,ופר
ֵ ֹ מּוכח ִמ ָּטעּות ס
ָ יִ ָּמ ֵצא ַה ָּטעּות ְ ּד
:רּורה
ָ וְ ַה ַ ּכּוָ ָנה ִּת ְהיֶ ה ְ ּב
надо понимать, что это ошибка переписчика, но смысл
остается ясным.
ְנאּום דּ ֹוב בֶּ ער ֶ ּבן ָא ִבינּו מ ֹ ֵורנּו וְ ַרבֵּ נּו
ַה ָ ּגאֹון ֶה ָח ִסיד ְקדֹ ׁוש יִ ְש ָר ֵאל ָמ ָר ָנא
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 ִנ ׁ ְש ָמתֹו,וְ ַר ָ ּב ָנא ׁ ְש ֵניאֹור זַ ְל ָמן זַ ”ל
ֹ ְ ּב ִג ְנזֵ י ְמ
.ומים
ִ ר
Слова Дова-Бера, сына господина, отца, учителя и
наставника моего, гаона и
хасида, святого в Израиле,
нашего учителя и господина
Шнеура-Залмана, да будет
благословенна его память,
душа его покоится в Ган
Эдене;
ּונאּום ַחיִ ּים ַא ְב ָר ָהם ֶ ּבן ֲאדֹ ֵוננּו ָא ִבינּו
ְ
מ ֹ ֵורנּו וְ ַרבֵּ נּו ַה ָ ּגאֹון ֶה ָח ִסיד ָמ ָר ָנא
וְ ַר ָ ּב ָנא ׁ ְש ֵניאֹור זַ ְל ָמן זַ ַצ”ל ִנ ׁ ְש ָמתֹו
ֹ ְ ּב ִג ְנזֵ י ְמ
.ומים
ִ ר
и Хаима Авраама, сына господина, отца, учителя и
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наставника моего, гаона и
хасида, святого в Израиле,
нашего учителя и господина
Шнеура-Залмана, да будет
благословенна его память,
душа его покоится в Ган
Эдене;
ּונאּום מ ֹׁ ֶשה ֶ ּבן ֲאדֹ ֵוננּו ָא ִבינּו מ ֹ ֵורנּו
ְ
וְ ַרבֵּ נּו ַה ָ ּגאֹון ֶה ָח ִסיד ׁ ְש ֵניאֹור זַ ְל ָמן ז”ל
ֹ ִנ ׁ ְש ָמתֹו ְ ּב ִג ְנזֵ י ְמ
.ומים
ִ ר
и Моше, сына господина,
отца, учителя и наставника
моего, гаона и хасида Шнеура-Залмана, да будет благословенна его память, душа
его покоится в Ган Эдене.

Мишнэ Тора
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МИШНЕ ТОРА
ЗАКОНЫ О ПОКОЕ В ДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ. Глава третья

3.1. Запрещается мыться в

Йом Кипур как в горячей, так
и в холодной [воде], как все
тело, так и одну его часть, и
даже маленький палец запрещается погружать в воду.
А царь и невеста могут омыть
лицо: невеста [новобрачная]
- чтобы не стать противной
мужу, а царь - чтобы видели красоту его, как сказано:
«Царя в красоте его увидят
глаза твои» (Йешаягу, 33:17).
А до какого [срока новобрачная] называется невестой?
До тридцати дней [после
свадьбы].
3.2. Тот, кто испачкался в нечистотах или в глине, может
вымыть грязное место обычным образом и не опасаться
[нарушения Йом Кипура]. И
может женщина омыть одну

руку водой, чтобы дать хлеб
ребенку. Больной моется, как
обычно, даже если он [болен]
не опасно. И все, кто должны
окунуться [в микве], могут
окунаться обычным образом
как Девятого ава, так и в Йом
Кипур.
3.3. Тот, кто видит истечение
семени в Йом Кипур в наше
время, если [семя] влажное
- вытирает салфеткой, и довольно. Если же оно сухое или
он испачкался [им] - омывает
только испачканные места, и
может молиться. И запрещается ему омывать все тело или
окунаться [в микве], поскольку в наше время окунающийся
не очищается из-за нечистоты, связанной с мертвым телом. И омовение от истечения
семени ради молитвы в наше
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время - это обычай, а обычай
не может отменить запрет, но
может лишь запретить разрешенное. И сказали, что видящий истечение семени в Йом
Кипур должен был окунаться
[в микве] лишь в те времена,
когда было установлено омовение [в микве] для того, у
кого было истечение семени,
а мы уже разъяснили, что это
постановление отменено.
3.4. Если глина влажна настолько, что при погружении
человеком руки в нее влажность поднимается по [руке],
и коль скоро приложит он [эту
руку] к другой руке, станет та
влажной, - на ней запрещено сидеть [в Йом Кипур]. Не
должен человек наполнять
керамический сосуд водой,
чтобы им остужаться, поскольку вода просачивается
через стенки. Даже в металлический сосуд запрещено
[наливать холодную воду],
из опасения, что вода выплеснется на тело человека.
Однако можно остужаться
плодами.
3.5. Человек может взять
платок накануне Йом Кипура,
намочить его в воде, немного
отжать и положить под одежду, а назавтра провести им по
лицу, не опасаясь [нарушения
Йом Кипура], даже если платок очень холодный.
3.6. Тот, кто выходит, чтобы
встретить своего учителя,

Мишнэ Тора

отца, того, кто выше его в
мудрости, или чтобы читать в
доме учения, может пройти по
шею в воде, не опасаясь [нарушения Йом Кипура], выполнить заповедь, ради которой
пошел, и возвратиться по воде
на свое место. Ведь если не
разрешить ему вернуться - он
не пойдет, и получится, что он
отстранился от выполнения
заповеди. И то же с идущим,
чтобы стеречь свои плоды,
- может он пройти по шею в
воде, не опасаясь, лишь бы
не вынимал руки из-под полы
своего плаща, как это делают
в будни.
3.7. Запрещено [в Йом Кипур]
обувать башмаки и сандалии
даже на одну ногу, но можно
выходить в сандалиях из коры
и из камыша и тому подобного.
И может человек обернуть
ноги одеждой и выйти так,
поскольку твердость земли
ощущается его ногами, и он
чувствует, что бос. И хотя
детям разрешено есть, пить,
мыться и умащаться, не позволяют им [обувать] башмаки
и сандалии.
3.8. Всем разрешается обуваться в сандалии из [страха
перед] скорпионом и тому подобным, чтобы тот не укусил.
И роженице разрешается
обуваться в сандалии из-за
холода все тридцать дней
[после родов]. И [разрешено
это] больному, даже если он
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[болен] не опасно.
3.9. Запрещено умащать
часть тела, как и все тело,
ради удовольствия и не ради
удовольствия. А если это
больной, даже не опасно, или
у него нарывы на голове, может он умащаться, как обычно,
не опасаясь [нарушить Йом
Кипур].
3.10. В некоторых местах по
обычаю зажигали свечу на
ночь Йом Кипура, чтобы [человек] стеснялся своей жены, и
не дошло дело до соития. А в
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некоторых местах по обычаю
не зажигали, из опасения,
что увидит [муж] жену, и понравится она ему, и дойдет
дело до соития. Но если Йом
Кипур выпадает на субботу,
все обязаны зажигать [свечу] повсеместно, поскольку
зажигание свечи на субботу
обязательно.
Благословен милосердный,
кто помогал нам.

Книга заповедей
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 149
21-я заповедь «делай» — повеление благоговейно чтить
этот Храм так, чтобы в наших
сердцах утвердились трепет
и страх перед ним. И это —
трепет перед Святилищем. И
об этом Его речение, да будет
Он превознесен: «И перед
Моим Святилищем трепещите» (Ваикра 19:30). И в Сифре (Кедошим) определено, в
чем должен выражаться этот
трепет: «И в чем заключается
этот „трепет“? Не входят на
храмовую гору с посохом, в
обуви, с запыленными ногами
и с поясом, в котором хранят
монеты, и не проходят через
Храм, чтобы сократить путь,
и тем более не плюют там».
И разъяснено в нескольких
местах Талмуда, что на хра-

мовом дворе категорически
запрещено сидеть всем, кроме
королей из династии Давида.
И все это следует из Его повеления: «И перед Моим Святилищем трепещите», и этот
трепет — вечная обязанность,
даже теперь, когда за наши
великие грехи Храм разрушен.
И сказано в Сифре (там же): «И
перед Моим Святилищем трепещите» — похоже только во
время, когда существует Храм.
А откуда известно, что даже
когда нет Храма? Тора говорит: «Мои Шабаты соблюдайте и перед Моим Святилищем
трепещите». Как соблюдение
Шабата навечно, так и трепет
перед Храмом навечно». И там
же сказано: «Не перед Святилищем ты будешь трепетать,
но перед Тем, Кто повелел
возвести Святилище».

Мишна
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Кидушин. Глава 4. Мишна 14

הּודה ֹ
ישנּו ׁ ְש ֵני ַרּוָ ִוקין ְ ּב ַט ִ ּלית ַא ַחת,
או ֵמר :לֹא יִ ְר ֶעה ַרּוָ וק ְ ּב ֵה ָמה ,וְ לֹא יִ ׁ ְ
ַר ִ ּבי יְ ָ
וַ ֲח ָכ ִמים ַמ ִּת ִיריםָּ :כל ׁ ֶש ֲע ָס ָקיו ִעם ַה ָ ּנ ׁ ִשים – לֹא יִ ְתיַ ֵחד ִעם ַה ָ ּנ ׁ ִשים .וְ לֹא יְ ַל ֵּמד
עו ָלם יְ ַל ֵּמד ָא ָדם ֶאת ְ ּב ֹ
או ֵמרְ :ל ֹ
אּומנּות ַה ָ ּנ ׁ ִשיםַ .ר ִ ּבי ֵמ ִאיר ֹ
ָא ָדם ֶאת ְ ּב ֹ
אּומנּות
נו ָּ
נו ָּ
ְנ ִקּיָ ה וְ ַק ָ ּלה ,וְ יִ ְת ּ ַפ ֵ ּלל ְל ִמי ׁ ֶש ָה ֹ
אּומנּות ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ּה ֲע ִנּיּות
עו ׁ ֶשר וְ ַה ְ ּנ ָכ ִסים ׁ ֶש ּל ֹוֶ ׁ ,ש ֵאין ָּ
אּומנּותֶ ,א ָ ּלא ַה ּ ֹ
כל ְל ִפי
אּומנּות ,וְ לֹא ֲע ׁ ִשירּות ִמן ָה ְּ
וַ ֲע ׁ ִשירּותֶ ׁ ,שלֹא ֲע ִנּיּות ִמן ָה ְּ
ית ִמּיָ ֶמ ָ
יך ַחּיָ ה וָ ֹ
עון ֶ ּבן ֶא ְל ָעזָ ר ֹ
כּותוַ .ר ִ ּבי ׁ ִש ְמ ֹ
ֹ
אּומנּות?
או ֵמרָ :ר ִא ָ
זְ
עוף ׁ ֶשּיֵ ׁש ָל ֶהם ָּ
אתי ְל ׁ ַש ֵּמ ׁש
וְ ֵהן ִמ ְת ּ ַפ ְר ְנ ִסין ׁ ֶשלֹא ְ ּב ַצ ַער! וַ ֲהלֹא לֹא ִנ ְב ְראּו ֶא ָ ּלא ְל ׁ ַש ְּמ ׁ ֵש ִני ,וַ ֲא ִני ִנ ְב ֵר ִ
הו ַר ְע ִּתי ַמ ֲע ַ ׂ
ינו דִּ ין ׁ ֶש ֶא ְת ּ ַפ ְר ֵנס ׁ ֶשלֹא ְ ּב ַצ ַער?! ֶא ָ ּלא ׁ ֶש ֹ
קו ִניֵ ,א ֹ
ֶאת ֹ
שי ,וְ ִק ּ ַפ ְח ִּתי ֶאת
או ֵמר ִמ ׁ ּשּום ַא ָ ּבא גּ ְּוריָ א :לֹא יְ ַל ֵּמד ָא ָדם ֶאת ְ ּב ֹ
ּ ַפ ְר ָנ ָס ִתיַ .א ָ ּבא גּ ְּוריָ ין ִא ׁיש ַצ ְדיָ ין ֹ
נו
הּודה ֹ
ַח ָּמרּ ַ ,ג ָּמלַ ,קדָּ רַ ,ס ּ ָפןֹ ,
או ֵמר
יס ִטיםַ .ר ִ ּבי יְ ָ
אּומנּות ִל ְ
אּומ ָ
נּותן ָּ
רו ֶעה וְ ֶח ְנוָ ִניֶ ׁ ,ש ְּ
רּובן ֲח ִס ִידיםֹ ,
ִמ ׁ ּ ְש ֹ
טוב
רּובן ְּכ ׁ ֵש ִריןַ ,ה ַּס ּ ָפ ִנין ָ ּ
רּובן ְר ׁ ָש ִעים ,וְ ַה ַ ּג ָּמ ִלין ָ ּ
מוַ :ה ַח ָּמ ִרין ָ ּ
הו ָר ִאי ֹ
פו ׁ ֶשל ֲע ָמ ֵלקַ .ר ִ ּבי ְנ ֹ
ּות ֹ
ׁ ֶש ָ ּב ֹ
או ֵמר:
רו ְפ ִאים ְל ֵג ִ
יהנּ ֹם ,וְ ַה ָּכ ׁ ֵשר ׁ ֶש ַ ּב ַּט ָ ּב ִחים ׁש ָּ
עו ָלם ,וְ ֵא ִיני ְמ ַל ֵּמד ֶאת ְ ּב ִני ֶא ָ ּלא ּת ֹו ָרה; ׁ ֶש ָא ָדם ֹ
אּומנּות ׁ ֶש ָ ּב ֹ
ֵמ ִנ ַ
או ֵכל
יח ֲא ִני ָּכל ָּ
לו ָל ֹ
ימת ֹ
ש ָכ ָר ּה ָ ּב ֹ
ִמ ּ ְ ׂ
אּומנּות ֵא ָינן ֵּכן;
עו ָלם ַה ָ ּבאְ ׁ ,
עו ָלם ַה ֶּזה ,וְ ַה ֶ ּק ֶרן ַקּיֶ ֶ
ּוש ָאר ָּכל ָּ
כול ַל ֲע ֹ
ינו יָ ֹ
או ִל ֵידי יִ ּס ִּורין ,וְ ֵא ֹ
או ִל ֵידי זִ ְק ָנה ֹ
חו ִלי ֹ
ְּכ ׁ ֶש ָא ָדם ָ ּבא ִל ֵידי ֹ
אכ ּת ֹו,
סוק ִ ּב ְמ ַל ְ
ֹ
רּותו,
ֲה ֵרי הּוא ֵמת ָ ּב ָר ָעבֲ .א ָבל ַה ּת ֹו ָרה ֵא ָינ ּה ֵּכןֶ ,א ָ ּלא ְמ ׁ ַש ַּמ ְר ּת ֹו ִמ ָּכל ַרע ְ ּב ַנ ֲע
קויֵ ה’ יַ ֲח ִליפּו ֹ
או ֵמר? «וְ ֹ
רּותו ַמהּו ֹ
ֹ
לו ַא ֲח ִרית וְ ִת ְקוָ ה ְ ּבזִ ְק ֹ
נו ֶת ֶנת ֹ
וְ ֹ
כ ַח»
נּותוּ ְ .ב ַנ ֲע
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ׂ ֵ «עוד יְ נּובּון ְ ּב
ֹ
ֹ נּותו ַמהּו
ֹ  ְ ּבזִ ְק,)(ישעיהו מ
 וְ ֵכן הּוא.)יבה» (תהילים צב
ָ ש
?או ֵמר
ֹ ּ  «וְ ַא ְב ָר ָהם זָ ֵקן וַ ה’ ֵ ּב ַר ְך ֶאת ַא ְב ָר ָהם ַ ּב:או ֵמר ְ ּב ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו
ֹ
.)כל» (בראשית כד
ׂ ָ ָמ ִצינּו ׁ ֶש ָע
«ע ֶקב
ֵ : ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר,ית ָנה
ְּ ּול ּה ַעד ׁ ֶשלֹא ִנ
ּ ָ שה ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ֶאת ָּכל ַה ּת ֹו ָרה ּכ
ֹ תו
ֹ ְחּוק ֹו ַתי ו
ֹ  וַ ּיִ ׁ ְש,קו ִלי
ֹ ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ַמע ַא ְב ָר ָהם ְ ּב
רו ָתי» (בראשית
, ִמ ְצ ֹו ַתי,מור ִמ ׁ ְש ַמ ְר ִּתי
ּ
.)כו
РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: НЕ ДОЛЖЕН ХОЛОСТЯК ПАСТИ СКОТ,
И НЕ ДОЛЖНЫ СПАТЬ ДВА ХОЛОСТЯКА ПОД ОДНИМ ПЛАЩОМ
А МУДРЕЦЫ - РАЗРЕШАЮТ. КАЖДЫЙ, ЧЬЕ ЗАНЯТИЕ связано
С ЖЕНЩИНАМИ, НЕ ДОЛЖЕН УЕДИНЯТЬСЯ С ЖЕНЩИНАМИ И
НЕ ДОЛЖЕН ЧЕЛОВЕК УЧИТЬ СВОЕГО СЫНА РЕМЕСЛУ СРЕДИ
ЖЕНЩИН. РАБИ МЕИР ГОВОРИТ: ВОВЕК пусть УЧИТ ЧЕЛОВЕК
СВОЕГО СЫНА РЕМЕСЛУ ЧИСТОМУ И ЛЕГКОМУ И пусть МОЛИТСЯ
ТОМУ, КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ все БОГАТСТВО И все ИМУЩЕСТВО,
ПОТОМУ ЧТО НЕТ РЕМЕСЛА, С КОТОРЫМ НЕ БЫЛИ БЫ связаны и
БЕДНОСТЬ, И БОГАТСТВО, ТАК КАК НЕ ОТ РЕМЕСЛА БЕДНОСТЬ,
И НЕ ОТ РЕМЕСЛА БОГАТСТВО, НО ВСЕ - ПО МЕРЕ ЕГО ЗАСЛУГ.
РАБИ ШИМОН, СЫН ЭЛЬАЗАРА, ГОВОРИТ: ВИДЕЛ ли ты ЗА ВСЮ
СВОЮ ЖИЗНЬ ЗВЕРЯ И ПТИЦУ, У КОТОРЫХ БЫЛО БЫ РЕМЕСЛО?
А ОНИ ПОЛУЧАЮТ ПРОПИТАНИЕ БЕЗ ЗАБОТ И ОГОРЧЕНИЙ! А
ВЕДЬ они СОТВОРЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБ МНЕ СЛУЖИТЬ,
Я ЖЕ СОТВОРЕН, ЧТОБЫ СЛУЖИТЬ МОЕМУ ВЛАДЕТЕЛЮ - ТАК
РАЗВЕ НЕ ДОЛЖЕН БЫ я ПОЛУЧАТЬ СВОЕ ПРОПИТАНИЕ БЕЗ
ЗАБОТ И ОГОРЧЕНИЙ? НО дело ЛИШЬ в том, что ИСПОРТИЛ я
ПОСТУПКИ СВОИ И УРЕЗАЛ СВОЕ ПРОПИТАНИЕ. АБА-ГУРЬЯН,
МУЖ из ЦАЙДАНА, ГОВОРИТ ОТ ИМЕНИ АБЫ-ГУРЬИ: НЕ ДОЛЖЕН
УЧИТЬ ЧЕЛОВЕК СВОЕГО СЫНА ремеслу ПОГОНЩИКА ОСЛОВ,
ПОГОНЩИКА ВЕРБЛЮДОВ, ЦИРЮЛЬНИКА, КОРАБЕЛЬЩИКА,
ПАСТУХА И ЛАВОЧНИКА, ПОТОМУ ЧТО ИХ РЕМЕСЛО - РАЗБОЙНИЧЬЕ РЕМЕСЛО. РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ ОТ ЕГО ИМЕНИ:
ПОГОНЩИКИ ОСЛОВ - В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЕМ НЕЧЕСТИВЦЫ,
А ПОГОНЩИКИ ВЕРБЛЮДОВ - В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЕМ ЛЮДИ
ПОРЯДОЧНЫЕ, КОРАБЕЛЬЩИКИ - В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЕМ
БЛАГОЧЕСТИВЫЕ ЛУЧШЕГО ИЗ ВРАЧЕЙ - В ГЕЙЃИНОМ, А САМЫЙ ПОРЯДОЧНЫЙ ИЗ МЯСНИКОВ - СОТОВАРИЩ АМАЛЕКА.
РАБИ НЕЃОРАЙ ГОВОРИТ: ОСТАВЛЯЮ я ВСЕ РЕМЕСЛА, ЧТО есть
В МИРЕ, И НЕ УЧУ МОЕГО СЫНА ничему, КРОМЕ ТОРЫ: ПОТОМУ
ЧТО ЧЕЛОВЕК ПИТАЕТСЯ ЧАСТЬЮ ВОЗДАЯНИЯ ЗА НЕЕ В ЭТОМ
МИРЕ, А его ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ СОХРАНЯЕТСЯ ему ДЛЯ МИРА
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Мишна

ГРЯДУЩЕГО А ОСТАЛЬНЫЕ РЕМЕСЛА - совсем НЕ ТАКИЕ: КОГДА
ЧЕЛОВЕК ДОЖИВАЕТ ДО БОЛЕЗНИ, ИЛИ ДО СТАРОСТИ, ИЛИ
ДО МУК И НЕ МОЖЕТ ЗАНИМАТЬСЯ СВОЕЙ РАБОТОЙ - ТО ОН
УМИРАЕТ ОТ ГОЛОДА, ОДНАКО ТОРА - совсем НЕ ТАКАЯ, НО
она ОХРАНЯЕТ ЕГО ОТ ВСЯКОГО ЗЛА В ЕГО ЮНОСТИ И ДАЕТ
ЕМУ БУДУЩЕЕ И НАДЕЖДУ В ЕГО СТАРОСТИ. О ЮНОСТИ ЧТО
Писание ГОВОРИТ? ‘А НАДЕЮЩИЕСЯ НА БОГА ОБНОВЯТ свою
СИЛУ’ (Йешайя, 40:31). О СТАРОСТИ ЧТО Писание ГОВОРИТ? ‘В
СЕДИНЕ ВСЕ ЕЩЕ ПЛОДОНОСНЫМИ БУДУТ’ (Теѓилим, 92:15).
И ТАК ЖЕ ОНО ГОВОРИТ ОБ АВРАЃАМЕ, ОТЦЕ НАШЕМ, МИР
ЕМУ: ‘А АВРАЃАМ - СОСТАРИЛСЯ… И ГОСПОДЬ БЛАГОСЛОВИЛ
АВРАЃАМА ВО ВСЕМ’ (Брейшит, 24:1). НАШЛИ мы, ЧТО СВЕРШИЛ
АВРАЃАМ, ОТЕЦ НАШ, ВСЮ ТОРУ ЦЕЛИКОМ ДО ТОГО, КАК она
была ДАНА, - ИБО СКАЗАНО (Брейшит, 26:5): ‘ВСЛЕДСТВИЕ ТОГО,
ЧТО СЛУШАЛСЯ АВРАЃАМ МЕНЯ И ТЩАТЕЛЬНО нес СЛУЖЕНИЕ
МНЕ: ЗАПОВЕДИ МОИ, ЗАКОНЫ МОИ И МОИ УКАЗАНИЯ’».

Объяснение мишны четырнадцатой
РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: «НЕ
ДОЛЖЕН ХОЛОСТЯК ПАСТИ
СКОТ - из опасения, вдруг он
займется скотоложством, - И
НЕ ДОЛЖНЫ СПАТЬ ДВА ХОЛОСТЯКА ПОД ОДНИМ ПЛАЩОМ»
- закутанные одним покрывалом - из опасения, вдруг они
займутся гомосексуализмом.
А МУДРЕЦЫ - РАЗРЕШАЮТ - потому что евреи вне подозрения и в скотоложестве, и
в гомосексуализме.
И ЃАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ МУДРЕЦОВ.
КАЖДЫЙ, ЧЬЕ ЗАНЯТИЕ
связано С ЖЕНЩИНАМИ - человек, работа которого имеет
спрос у женщин - например,
портной, шьющий женскую
одежду, или ювелир, изготовляющий женские украшения,
- НЕ ДОЛЖЕН УЕДИНЯТЬСЯ С

ЖЕНЩИНАМИ даже для нужд
своего заработка и даже одновременно с многими женщинами - поскольку в результате
того он привыкает к фамильярным отношениям с ними, а они
покрывают его.
И НЕ ДОЛЖЕН ЧЕЛОВЕК
УЧИТЬ СВОЕГО СЫНА РЕМЕСЛУ СРЕДИ ЖЕНЩИН - такой
профессии, из-за которой он
будет вынужден постоянно
находиться среди женщин и
общаться с ними.
РАБИ МЕИР ГОВОРИТ:
«ВОВЕК пусть УЧИТ ЧЕЛОВЕК СВОЕГО СЫНА РЕМЕСЛУ
ЧИСТОМУ И ЛЕГКОМУ…» - например, шитью или вышиванию или чему-то подобному
(ЃАМЕИРИ).
Есть и такое объяснение:
«ЧИСТОМУ» - чистому от подо-

Мишна

 שבתШаббат

зрения в присвоении чужого
имущества, «ЛЕГКОМУ» - не
связанному с материальными
убытками («АРУХ»).
И пусть человек не говорит, что это ремесло не
приносит богатства тому, кто
им владеет, но пусть просит
у Всевышнего милосердия
«…И пусть МОЛИТСЯ ТОМУ,
КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ все БОГАТСТВО И все ИМУЩЕСТВО,
- пусть молится Властелину
вселенной, прося послать
ему благословение и успех в
делах его рук, - ПОТОМУ ЧТО
НЕТ РЕМЕСЛА, С КОТОРЫМ НЕ
БЫЛИ БЫ связаны и БЕДНОСТЬ,
И БОГАТСТВО - много людей
занимаются одним и тем же
ремеслом, и среди них есть
те, кто преуспевают, и есть те,
кто не видят никакого успеха
в своей работе, - ТАК КАК НЕ
ОТ РЕМЕСЛА БЕДНОСТЬ, И НЕ
ОТ РЕМЕСЛА БОГАТСТВО - профессия не является причиной
ни бедности, ни богатства,
так как в каждом роде работы
есть и бедные, и богатые, - НО
ВСЕ - ПО МЕРЕ ЕГО ЗАСЛУГ» по мере заслуг человека (СМ.
«ТОСФОТ-ЙОМТОВ», «ТИФЪЭРЕТ-ИСРАЭЛЬ»).
РАБИ ШИМОН, СЫН
ЭЛЬАЗАРА, ГОВОРИТ: «ВИДЕЛ
ли ты ЗА ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ
ЗВЕРЯ И ПТИЦУ, У КОТОРЫХ
БЫЛО БЫ РЕМЕСЛО? А ОНИ
ПОЛУЧАЮТ ПРОПИТАНИЕ БЕЗ
ЗАБОТ И ОГОРЧЕНИЙ…» - не-
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смотря на то, что ни звери, ни
птицы не занимаются ремеслом, они получают свою пищу
без труда и забот!
В Гемаре цитируется барайта: «НИКОГДА В ЖИЗНИ НЕ
ВИДЕЛ я ОЛЕНЯ, СУШАЩЕГО
ИНЖИР (то есть, раскладывающего в поле инжир для просушки), И ЛЬВА-НОСИЛЬЩИКА,
И ЛИСИЦУ-ЛАВОЧНИКА - А
ведь ОНИ ПОЛУЧАЮТ свое
ПРОПИТАНИЕ БЕЗ ЗАБОТ И
ОГОРЧЕНИЙ!».
«…А ВЕДЬ они СОТВОРЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБ
МНЕ СЛУЖИТЬ - то есть, звери и птицы сотворены только
для нужд человека, - Я ЖЕ
СОТВОРЕН, ЧТОБЫ СЛУЖИТЬ
МОЕМУ ВЛАДЕТЕЛЮ - чтобы
исполнять служение, возложенное на меня моим Творцом,
- ТАК РАЗВЕ НЕ ДОЛЖЕН БЫ
я тем более ПОЛУЧАТЬ СВОЕ
ПРОПИТАНИЕ БЕЗ ЗАБОТ И
ОГОРЧЕНИЙ? НО дело ЛИШЬ в
том, что ИСПОРТИЛ я ПОСТУПКИ СВОИ - совершил плохие
поступки - И УРЕЗАЛ СВОЕ
ПРОПИТАНИЕ - и сам способствовал тому, что потерял свое
пропитание». То есть, только
грех, совершенный человеком,
является причиной того, что
он получает свое пропитание
ценой забот и страданий.
АБА-ГУРЬЯН, МУЖ из
ЦАЙДАНА, ГОВОРИТ ОТ ИМЕНИ АБЫ-ГУРЬИ: «НЕ ДОЛЖЕН
УЧИТЬ ЧЕЛОВЕК СВОЕГО СЫНА
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ремеслу ПОГОНЩИКА ОСЛОВ,
ПОГОНЩИКА ВЕРБЛЮДОВ,
ЦИРЮЛЬНИКА...»
В том варианте Мишны,
который имеется в Гемаре,
вместо слова «цирюльник»
стоит слово «кадар» - [согласно одному объяснению,]
гончар, изготавливающий глиняную посуду и возящий ее с
места на место для продажи,
или [согласно другому объяснению] «возчик» - то есть тот,
кто [перевозит грузы] на своей
повозке (то же, что ВОЗНИЦА).
« … КО Р А Б Е Л Ь Щ И К А управляющего кораблем, - ПАСТУХА И ЛАВОЧНИКА, ПОТОМУ
ЧТО ИХ РЕМЕСЛО - ремесла
всех этих - РАЗБОЙНИЧЬЕ
РЕМЕСЛО».
Погонщики ослов и верблюдов и вообще все, кто находится на дорогах, обычно
берут дерево и плоды с чужих
полей и садов ПАСТУХ иногда
ведет свое стадо пастись на
чужом поле ЛАВОЧНИК привык
обманывать покупателей - например, разбавляя вино водой
и подкладывая камешки в пшеницу или делая что-то подобное, и также он находится под
подозрением, что пользуется
неверными гирями.
РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ
ОТ ЕГО ИМЕНИ - от имени
Абы-Гурьи: «ПОГОНЩИКИ ОСЛОВ - В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЕМ
НЕЧЕСТИВЦЫ - так как имеют
обыкновение пользоваться

Мишна

чужим имуществом (как было
объяснено выше), а поскольку
не идут по далеким дорогам,
они не боятся за свою жизнь,
и потому у них не возникает
побуждения исправить свои
поступки, - А ПОГОНЩИКИ
ВЕРБЛЮДОВ - В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЕМ ЛЮДИ ПОРЯДОЧНЫЕ - поскольку отправляются
в пустыни, то есть в места, где
живут дикие звери и разбойники, и потому боятся за свою
жизнь и сламывают [дурные
побуждения] своего сердца,
[устремляя его] к Вездесущему
(РАШИ) КОРАБЕЛЬЩИКИ - В
БОЛЬШИНСТВЕ СВОЕМ БЛАГОЧЕСТИВЫЕ - так как отплывают
в море, угрожающее многими
опасностями, постоянно находятся в страхе за свою жизнь
в большей степени, чем погонщики верблюдов, и поэтому их
сердце смиряется пред Небесами ЛУЧШЕГО ИЗ ВРАЧЕЙ - В
ГЕЙЃИНОМ - так как он не выполняет свою работу так, как
следовало бы, чтобы вылечить
больного, а, иной раз не зная
причину болезни и способ ее
излечения, напускает на себя
вид большого специалиста, в
результате чего становится
причиной смерти пациента
(ЃАМЕИРИ), - А САМЫЙ ПОРЯДОЧНЫЙ ИЗ МЯСНИКОВ
- СОТОВАРИЩ АМАЛЕКА» даже самый порядочный из
резников скота имеет дурной
характер и жесток, как Амалек
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(СМ. «ТОСФОТ-ЙОМТОВ»).
РАБИ НЕЃОРАЙ ГОВОРИТ:
«ОСТАВЛЯЮ я ВСЕ РЕМЕСЛА,
ЧТО есть В МИРЕ, И НЕ УЧУ
МОЕГО СЫНА ничему, КРОМЕ
ТОРЫ: ПОТОМУ ЧТО ЧЕЛОВЕК
ПИТАЕТСЯ ЧАСТЬЮ ВОЗДАЯНИЯ ЗА НЕЕ В ЭТОМ МИРЕ,
А его ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ СОХРАНЯЕТСЯ ему ДЛЯ МИРА
ГРЯДУЩЕГО А ОСТАЛЬНЫЕ
РЕМЕСЛА - совсем НЕ ТАКИЕ - все остальные занятия
и профессии приносят лишь
временное вознаграждение:
КОГДА ЧЕЛОВЕК ДОЖИВАЕТ
ДО БОЛЕЗНИ, ИЛИ ДО СТАРОСТИ, ИЛИ ДО МУК - а именно,
мук душевных вроде тревог
и досад, - И НЕ МОЖЕТ ЗАНИМАТЬСЯ СВОЕЙ РАБОТОЙ
из-за болезни, старости или
страданий - ТО ОН УМИРАЕТ
ОТ ГОЛОДА - не имея, чем поддержать свое существование.
ОДНАКО ТОРА - совсем
НЕ ТАКАЯ, НО она ОХРАНЯЕТ
ЕГО [- человека -] ОТ ВСЯКОГО
ЗЛА В ЕГО ЮНОСТИ И ДАЕТ
ЕМУ БУДУЩЕЕ И НАДЕЖДУ В
ЕГО СТАРОСТИ - несмотря на
то, что человек стареет или его
постигают страдания, и потому
он не в состоянии заниматься
Торой, он получает пропитание
за то, что трудился в изучении
Торы в дни своей юности.
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О ЮНОСТИ ЧТО Писание
ГОВОРИТ? ‘А НАДЕЮЩИЕСЯ
НА БОГА ОБНОВЯТ свою СИЛУ’
(Йешайя, 40:31). О СТАРОСТИ
ЧТО Писание ГОВОРИТ? ‘В
СЕДИНЕ ВСЕ ЕЩЕ ПЛОДОНОСНЫМИ БУДУТ, свежими и
полными сил’ (Теѓилим, 92:15),
и Раши комментирует: «Будут
цветущими, как растения, и
воздаяние им будет в старости именно тем, что они будут
‘свежими и полными сил’».
И ТАК ЖЕ ОНО ГОВОРИТ
ОБ АВРАЃАМЕ, ОТЦЕ НАШЕМ,
МИР ЕМУ: ‘А АВРАЃАМ - СОСТАРИЛСЯ… И ГОСПОДЬ БЛАГОСЛОВИЛ АВРАЃАМА ВО ВСЕМ’
(Брейшит, 24:1) - также в старости благословил Всевышний
Авраѓама за его занятия Торой,
так как НАШЛИ мы, ЧТО СВЕРШИЛ - исполнил - АВРАЃАМ,
ОТЕЦ НАШ, ВСЮ ТОРУ ЦЕЛИКОМ ДО ТОГО, КАК она была
ДАНА - еще прежде, чем она
была дана народу Израиля,
- ИБО СКАЗАНО (Брейшит,
26:5): ‘ВСЛЕДСТВИЕ ТОГО, ЧТО
СЛУШАЛСЯ АВРАЃАМ МЕНЯ И
ТЩАТЕЛЬНО нес СЛУЖЕНИЕ
МНЕ: ЗАПОВЕДИ МОИ, ЗАКОНЫ
МОИ И МОИ УКАЗАНИЯ’» - и потому Всевышний благословил
его в старости.
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Мишна

Трактат Ктубот. Глава 1 Мишна 1
 משנה א- פרק א
ׂ ֵ ּ תּולה ִנ
 ׁ ֶש ּ ַפ ֲע ַמיִ ם (א) ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת ָ ּב ֵּתי.ישי
ִ ׁ  וְ ַא ְל ָמ ָנה ְל ֹיום ַה ֲח ִמ,שאת ְל ֹיום ָה ְר ִב ִיעי
ָ ְ ּב
ֹ  ׁ ֶש ִאם ָהיָ ה,ישי
ֹ ִָד ִינין ֹיו ׁ ְש ִבין ַ ּב ֲעי
ַ ) ַ ּב ֹּיום ַה ׁ ּ ֵש ִני (ב,רות
,תּולים
ִ לו ַט ֲע ַנת ְ ּב
ִ ׁ ּוב ֹּיום ַה ֲח ִמ
:ָהיָ ה ַמ ׁ ְש ִּכים ְל ֵבית דִּ ין
Девственница выходит замуж в четвертый день, а вдова - в
пятый день, поскольку дважды в неделю заседают суды в городках: на второй день недели и на пятый день недели. Если
возникает жалоба по поводу девственности невесты, то, на
следующее утро, жених может обратиться в суд.

Объяснение мишны первой

Девственница выходит замуж в четвертый день, четвертый день недели, то
есть среда, по причинам,
которые объяснены выше а вдова - выходит замуж - в
пятый день, - Гмара разъясняет причину этого, говоря,
что мудрецы выделили для
бракосочетания вдовы пятый день недели (т.е. четверг) для того, чтобы «муж
успел порадоваться с ней
хотя бы три дня: четверг,
пятница и суббота», а затем
выйти на работу в первый
день недели (воскресенье).
Если бы он женился в любой
другой день, то вынужден
был бы немедленно после
свадьбы и выйти на работу. По какой же причине
установили день свадьбы
девственницы на четвертый
день (четверг)? - поскольку
дважды в неделю заседают
суды в городках, на второй

день недели и на пятый
день недели, - Если возникает жалоба по поводу девственности невесты, - если
муж будет оспаривать девственность невесты в момент первой брачной ночи,
- то, на следующее утро,
жених может обратиться в
суд. - рано утром следующего дня, пока его гнев еще
пылает, жених сможет со
своей жалобой обратиться
в суд. Если предоставить
ему передышку, то можно
предположить, что муж
простит свою жену, и она
понравится ему, а она, как
объяснялось в предисловии
к нашей мишне, может оказаться уже ему запрещённой. В Гмаре спрашивают:
«Почему бы не заключить
такой брак в первый день
недели (воскресенье)?» «
Если у мужа будет претензия по поводу девственно-
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сти невесты, то на второй
день недели, когда также
происходит заседание суда
- он сможет предъявить
свою претензию в судебном
порядке?». И там же на эти
вопросы дают ответ: «Это
время выделено для предсвадебной суеты, ведь потом предстоит пир, к которому следует подготовиться
в течение трех дней».
Н е ко т о р ы е т р а к т уют, необходимость выбора
именно этого дня для выхода замуж девицы не тем,
что мудрецы специально
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оттягивали выход замуж
девственницы. А именно
возможными спорами девственности невесты. А дата
выхода замуж вдовы (то
есть не девственной женщины) привязана именно
к соответствующему дню
(аРан, смотри также «Тосафот Йом Тов»). В любом случае, там, где суд заседает
ежедневно, бракосочетание
совершают в любой день, но
предоставляют мужу три
дня на приготовления к свадебному пиру (Бартанура).
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
«И РАССКАЖИ СЫНУ СВОЕМУ...» продолжение

…Я женился. У меня родились дети. Прошли годы, подросла моя дочь Пришло время
выдавать ее замуж. Вскоре
нашелся и жених - студент
ешивы (еврейское учебное заведение, где главным предметом изучения является Тора и
труды еврейских мудрецов)
из Лейквуда (Нью-Джерси).
Прошло еще несколько лет,
и мы получили радостную
весть: моя дочь ожидала ребенка. Незадолго до праздника Песах мы всей семьей
приехали в Лейквуд, чтобы
помочь молодым подготовиться к празднику и провести
Песах у них.
Во время субботней трапезы я спросил у моего зятя, не
знает ли он как, когда и где я

могу увидеть Любавичского
Ребе. Он ответил, что каждое
воскресенье Ребе раздает
доллары, и, став в очередь,
можно получить из его рук
доллар и услышать благословение. Вечером, по завершении субботы, я договорился о
поездке в Нью-Йорк.
Приехав вместе с сыном
в Краун-Хайтс и подъехав к
зданию, которое хасиды называют «Севен Севенти», я
поразился необыкновенному
зрелищу: у здания выстроилась очередь в несколько
тысяч человек. Мы с сыном
стали в самый конец. Пять
часов мы терпеливо стояли
в очереди и за это время я
рассказал сыну чудесную
историю моего рождения Сын
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 שבתШаббат

был тронут моим рассказом и
сказал мне, что теперь понимает мое стремление увидеть
Любавичского Ребе.
Было около пяти часов вечера, когда мы приблизились
к тому месту, где стоял Ребе.
Я мог, наконец-то, увидеть его
совсем близко. На меня произвели глубокое впечатление
лицо Ребе. Было удивительно,
что хотя вот уже много часов
без перерыва Ребе был на
ногах, на лице его не было ни
малейшего следа усталости.
Очередь двигалась быстро.
Я не подготовил ни единого
слова и не знал, что сказать.
Мне просто хотелось увидеть
Ребе. И также я хотел, чтобы
Ребе увидел меня, ибо своим
приходом я хотел выразить
мою благодарность.
Подошла наша очередь.
Сын приблизился первым.
Ребе дал ему доллар и сказал: «Для благословения и
успеха!» Потом он спросил
на идиш: «Ты уже приготовил
Четыре Вопроса?» (четы-
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ре вопроса, изложенные в
Агаде, которые по традиции
дети задают отцу во время
пасхального седера). Сын ответил: «Да, приготовил». Ребе
улыбнулся и дал ему второй
доллар. «Это - за Четыре Вопроса,» - сказал он.
Затем Ребе обратился ко
мне и, протягивая доллар,
произнес: «Для благословения и успеха». После чего дал
еще один доллар и сказал:
«Это -за объяснение Четырех
Вопросов...» И, вдруг внимательно посмотрев мне в глаза,
улыбнулся и добавил: «...и за
заповедь «И расскажи сыну
своему...»
Я совершенно не помню,
что произошло потом. Знаю
только, что пришел в себя уже
на улице. Чувства переполняли меня. Мне рассказывали,
что я застыл перед Ребе в неподвижности и стоял так до
тех пор, пока меня не вывели
из здания...

Мошиах для детей
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ОСВОБОЖДЕНИЕ — ЭТО САМАЯ БОЛЬШАЯ ПОБЕДА!

Сегодня — день освобождения
Алтер Ребе из застенок Петропавловской крепости.
Известна история о том, что,
когда Алтер Ребе находился в
камере, к нему пришли его учителя — Баал-Шем-Тов и Магид
из Межерича. Следует уточнить,
что это происходило после их
физического ухода из этого
мира. Они объяснили Ребе, что
истинной причиной его ареста
является обвинение, выдвинутое против него на Небесах, в
том, что он раскрывает людям
самые тайные секреты Торы
— учение хасидизма, которое
можно раскрыть только определённому кругу людей. БаалШем-Тов и Магид предсказали
Ребе также и то, что всё закончится хорошо, так как высший
Небесный суд постановил, что

Ребе невиновен и разрешил ему
продолжать распространять
учение хасидизма без всяких
ограничений, так как изучение
хасидизма является прямым путём к полному Освобождению.
Эта особая связь между 19
Кислева и полным Освобождением в последние годы имеет
больший смысл, после того, как
войны, которые ведёт Король
Мошиах увенчались полной победой добра над злом.
В 5751 году Ребе Королю Мошиаху исполнилось 88 лет.
Следуя обычаем ХАБАДа, хасиды читали за Ребе 89 псалом. В
нем речь идёт о войне и победе
над теми, кто «как поносят Тебя
враги Твои, Б-г, как глумятся
над запаздыванием Мошиаха
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Твоего».
Речь идёт о тех, кто пренебрегает верой в скорый приход
Мошиаха и поносит её. И таким
образом эти люди ведут войну
против прихода Мошиаха.
Но и это ещё не всё. По гиматрии номер 89 означает «избавление». Именно в тот год
завершилось избавление от
всех тех, кто тормозит приход
Мошиаха.

Мошиах для детей

В 5752 году мы уже читаем
90 псалом, в котором говорится: «И да будет благоволение
Г-спода, Всевышнего нашего,
на нас». В этих словах указание
на раскрытие Б-жественного
присутствия в Третьем Храме
и о будущем Освобождении. 90
псалом — это уже прямое указание на Освобождение и с того
самого момента весь мир только
этого и ждёт.
Источник: «Книга бесед» 5752
г., 19-20 Кислева
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Афтара

АФТАРА
Афтара главы «Ваишлах»
Овадья, 1:1-21
(1) Видение Овадйи. Так сказал
Г-сподь Б-г об Эдоме – весть слышали мы от Г-спода, и посланец
послан был к народам: «Вставайте, и встанем мы на войну с
ним». (2) Вот, малым сделал Я
тебя среди народов, презираем ты весьма. (3) Надменность
сердца твоего подстрекала тебя,
живущего в расселинах скал, на
высоте обитающего, говорящего
в сердце своем: «Кто низринет
меня на землю?» (4) Если поднимешься, как орел, и если меж
звезд сделаешь гнездо свое
– оттуда низрину тебя, слово
Г-спода. (5) Если воры пришли к
тебе, если грабители ночные –
как разорен ты! – ведь наворуют
(лишь) столько, сколько нужно
им. Если срезающие виноград
пришли к тебе – ведь оставят
они несколько ягод. (6) Как обыскан Эйсав, открыты клады его!
(7) До границы провожали тебя
все союзники твои, подстрекали
тебя, одолели тебя доброжелатели твои, (евшие) хлеб твой
подложили сеть под тебя, – нет
у него разума. (8) Ведь в день
этот – слово Г-спода – истреблю
Я мудрецов в Эдоме и разум на
горе Эйсава. (9) И сокрушены
будут храбрецы твои, Тэйман,
чтобы каждый человек на горе
Эйсава истреблен был в побоище. (10) Из-за ограбления брата
твоего Йаакова покроет тебя
стыд, и уничтожен будешь навсегда. (11) В день, (когда) стоял

ты в стороне, вздень, (когда) чужеземцы взяли в плен войско его
(Йисраэйля), и иноземцы вошли
в ворота его, и об Йерушалаиме
бросали жребий, ты тоже был
одним из них. (12) И не следовало
тебе (злорадно) смотреть в день
(несчастья) брата твоего, в день
крушения его, и не следовало
тебе радоваться о сынах Йеуды
в день гибели их, и не следовало
тебе разевать рот свой в день
бедствия. (13) И не следовало
тебе входить в ворота народа
Моего в день несчастья его, не
следовало и тебе смотреть на
беду его в день несчастья его, и
не следовало тебе простирать
(руки свои) на имущество его
в день несчастья его. (14) И не
следовало тебе стоять на перекрестке, чтобы истреблять спасшихся его, и не следовало тебе
предавать уцелевших его в день
бедствия. (15) Ибо близок день
(суда) Г-сподня над всеми народами; как поступал ты, так поступят с тобой; то, что заслужил
ты, обратится на голову твою.
(16) Ибо как пили вы (горькую
чашу) на горе святой Моей, так
пить будут все народы всегда,
и будут пить они, и проглотят, и
станут – словно не было их. (17)
И на горе Цийон будет спасение,
и будет она святыней, и получит дом Йаакова во владение
наследие свое. (18) И будет дом
Йаакова огнем, и дом Йосэйфа –
пламенем, а дом Эйсава – соломой, и зажгутся они в них (среди
сынов Эйсава), и поглотят их, и
не будет остатка в доме Эйсава,

Афтара
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ибо Г-сподь сказал (это). (19) И
унаследуют (жители) Нэгэва гору
Эйсава, и Шефэйла – Пелиштим,
и унаследуют поле Эфрайима и
поле Шомерона, и Бинйамин – Гилад. (20) И изгнанное войско это
сынов Йисраэйля, что (живет)
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среди кенаанян до Царефата, и
изгнанные из Йерушалаима, что
в Сефараде, унаследуют горы
Нэгэва. (21) И взойдут спасители на гору Цийон, чтобы судить
гору Эйсава; и будет Господу –
царство.

Фарбренген
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ФАРБРЕНГЕН
СЕКРЕТЫ МУДРОГО ОСЛА
В недельной главе «Ваишлах», читаемой в этом месяце
говорится о возвращении нашего праотца Якова из дома
Лавана, где он трудился 21
год. Вот как он описывает результат этой работы своему
брату Эйсаву:
«И обзавёлся я быком, и
ослом козой и овцой, рабом и
рабыней…» (Берейшит32:6).
Вот что говорит по этому поводу Мидраш: «осёл
- (חמורхамор)» намекает на
приход короля Мошиаха, как
сказано: «нищий и сидящий
на осле».
Странно, что Яков вообще решил затронуть эту
тему в разговоре со злодеем
Эйсавом. Не меньшее удивление вызывает тот факт, что
символом прихода Мошиаха
является именно осёл. Этот
вопрос еще более усиливается в свете того, что сказано в
Талмуде: «В одном месте написано, что Мошиах придет на
облаках небесных, а в другом
месте, что он будет нищим,
сидящим на осле».
Так как же все-таки придет Мошиах?
Талмуд объясняет, что
речь идет о двух альтернативных путях: если евреи заслужат ( זכו- заху) его прихода,
то он придет «на облаках не-

бесных», а если не заслужат
( – לא זכוло заху), то - «нищим,
сидящим на осле». Почему же
тогда Яков, намекает Эйсаву
на «худший» вариант прихода
Мошиаха, « на осле», а не «на
облаках небесных»?
ВЕЧНЫЙ ОСЁЛ
В книге «Пиркей деРабби Элиезер» говорится, что
осел нашего праотца Авраама,
осёл Моше – нашего учителя,
и осёл Короля Мошиаха – это
один и тот же осёл. «Ну, это
уже слишком!», скажете вы –
осёл-долгожитель, который
фигурирует в еврейской истории на протяжении 3800 лет!?
Дело в то, что слово חמור
можно прочесть и как «осёл»
и как «материя», «материальность». Таким образом
«сидеть на осле» означает,
пользоваться, управлять материальным миром. Однако обратим внимание на то,
что Авраам, Моше и Мошиах
управляют им по-разному:
Авраам погрузил на своего осла дрова, отправляясь
приносить в жертву своего
сына Ицхака (Берейшит 22:3).
Осел Авраама вез лишь дрова
и нож для шхиты, в то время
как сам Авраам и его слуги
шли пешком. То есть осёл ис-
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пользовался для перевозки
предметов, помогающих человеку, но не для перевозки
самого человека.
Моше, возвращаясь в
Египет для того, чтобы вызволить евреев из рабства,
посадил на осла жену и сыновей (Шмот 4:20). Жена и дети самые близкие человеку люди
(без сомнения, более близкие,
нежели дрова и нож).
Мошиах – первый из
наших героев, кто сам лично
воссядет на осла.
ЗВЕНЬЯ ОДНОЙ ЦЕПИ
С Авраама началась
эра Торы, Моше практически
принял Тору на горе Синай и
передал ее Израилю, а цель
дарования Торы должна быть
раскрыта Мошиахом.
Деятельность нашего
праотца Авраама, нашего учителя Моше и Короля Мошиаха
представляет собой единый
процесс, который заключается в очищении материального
мира и символом этого является «осёл».
Зачем человеку нужен
осел? Для того чтобы добраться до пункта, который
нельзя достичь пешком, потому что это слишком далеко
или высоко (в горах). Благодаря перебиранию и очищению материальности ()חמור,
появляется возможность та-
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кого подъёма, возможность
достижения таких уровней,
которых сама душа не в силах
достигнуть.
В дни Авраама материальность еще не обладала
способностью поднимать
человека к святости. В хасидизме объясняется, что до
дарования Торы в мире царило положение, когда верхние
миры (духовность) не могли
спускаться и раскрываться
в нижних мирах (материальность), а нижние - не могли
подняться вверх. Впрочем,
работа по очищению материи приводила, к тому, что
материальность становилась
помощником человеку в некоторых областях его служения
Творцу, (осёл везёт дрова), но
не более того.
В дни Моше появилась
возможность при помощи
материальности поднимать к
святости некие аспекты самого человека, (осёл везёт жену
и детей). Это стало возможным благодаря египетскому
рабству (перебирание искр
святости) и дарованию Торы.
Материя получила возможность через выполнение заповедей подниматься к святости
и частично соединяться с ней.
В этом заключается различие между служением Всевышнему до, и после дарования Торы. Перед дарованием
Торы материальный предмет

Фарбренген
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не мог служить «сосудом»
для духовности, поэтому в
работе с материальностью
цель сводилась к тому, чтобы
мир не служил препятствием
святости. О том, чтобы сама
материальность превращалась в святость, чтобы сам
предмет становился святым
предметом – даже речи быть
не могло!
После дарования Торы
предмет, с помощью которого осуществлялась заповедь,
получил способность «освящаться». Материальный мир
обрел возможность служить
«сосудом» для Божественности. Однако, даже тогда,
материальность стала способна возвышать лишь то, что
близко к человеку, как сказано: «жена, как плоть мужа,
сын, как друг отца» - то есть,
похожи на него, но всё же не
он сам.
И только с приходом
Мошиаха произойдет то, о чем
сказано: «Нищий и сидящий
на осле» - даже самые высокие аспекты в душе человека возвысятся благодаря
материальности, поскольку
во времена Мошиаха раскроется преимущество тела над
душой, о чём сказано: «Жена
- корона мужа своего».
ЗАСЛУЖИТЬ МОШИАХА
Теперь становится по-
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нятен намек, скрытый в словах благословенной памяти
мудрецов: «Заслужат ( זכו
- заху) - Мошиах придет «на
облаках небесных», а если не
заслужат ( – לא זכוло заху), то
- «нищим, сидящим на осле».
В этой фразе так же имеет
место игра слов: «заху» (заслужат) имеет один корень со
словом «зах» (чистый).
Таким образом:
«Заху» - ( )זכוза счет работы с «чистым» - духовным,
мы можем добиться прихода
Мошиаха «на облаках небесных», то есть осуществить
возвышение мира сверху
вниз. Неправда ли «подниматься вниз» – это несколько
странно! В любом случае такое служение далеко от совершенства.
«Ло заху» - ( )לא זכוза
счет работы с «нечистым»
- грубой материей (благодаря работе по очищению и
перебиранию материального
мира), мы можем привести
Мошиаха в виде «нищего
сидящего на осле», то есть
прийти к гораздо более высокому раскрытию божественного света. А значит осуществить возвышение мира
снизу вверх. Материя может
позволить душе достигнуть
такого уровня, которого сама
душа не в силах достигнуть.
И лишь теперь стал понятен смысл слов героя главы
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«Ваишлах» нашего праотца
Якова: «И обзавёлся я быком,
и ослом козой и овцой, рабом
и рабыней…»:
Не смотря на то, что
жизнь нелёгкая штука, а работа у афериста Лавана тем
более не сахар, Яков не только не деградировал духовно,
но сумел так преобразовать
материальность, что сама она
привела его к высочайшему
раскрытию духовности.

Фарбренген

И пусть поджилки трясутся у «брата» - антисемита
- Эйсава, когда еврей – Яков
возвращается «домой» - в
лоно традиционного еврейства. Ведь Король Мошиах уже
на пороге, и ни что не сможет
нам помешать встретить Его!
По материалам беседы
Ребе, посвященной 19 Кислева, 5718 (57)г.

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
На 4 декабря 2020 / 18 кислева 5781

город

Зажигание

Исход

Шма

Москва

15:42

17:05

10:26

Днепр

15:28

16:39

9:19

Донецк

15:19

16:29

9:07

Харьков

15:17

16:30

9:17

Хмельницкий

15:56

17:08

9:53

Киев

15:38

16:51

9:41

Кропивницкий

15:39

16:50

9:30

Краматорск

15:16

16:28

9:12

Кривой Рог

15:37

16:47

9:25

Одесса

15:53

17:01

9:33

Запорожье

15:30

16:40

9:17

Николаев

15:46

16:55

9:28

Черкассы

15:36

16:48

9:33

Черновцы

16:05

17:15

9:55

Полтава

15:25

16:37

9:23

Житомир

15:46

16:59

9:48

Ужгород

16:18

17:29

10:10

Каменское

15:29

16:40

9:21
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Вы прикрываете глаза ладонями, произносите благословение и ту просьбу - свою,
с которой Вы хотите обратиться к Хозяину Мира
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ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЭШ.
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