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ХИТАС

Днепр, город Ребе
5765-5781 гг

С Б-жьей помощью
О еженедельном издании ХиТаС.
Ежедневное изучение ХиТаСа (аббревиатура трех слов: Хумаш, Теилим и Тания) - один из самых важных обычаев евреев всего мира. Это
изучение приносит евреям материальное и духовное благополучие, оберегает их от всех опасностей, а также приближает приход Мошиаха. На
это мы находим намек в Торе: «И был страх («хитат») Б-жий на городах:
и не преследовали сыновей Яакова». Также наличие ХиТаСа в машине
обеспечивает безопасность в дороге. Обычай ежедневно изучать его
был установлен Рабби Йосефом-Ицхаком Шнеерсоном - Шестым Любавичским Ребе. И на сегодняшний день распространен среди всех евреев,
живущих в разных уголках земного шара.
Важной частью ХиТаСа является Тегилим. Каждый день нужно прочитывать ту часть книги «Тегилим», которая относится к сегодняшнему
дню еврейского месяца таким образом, что в течение месяца прочитывают всю книгу. Следует отметить, что даже тот, кто не понимает всех
слов Теилим, которые произносит, тем не менее исполняет заповедь об
изучении Письменной Торы. Есть также обычай, что человек прочитывает
ту главу Теилим, порядковый номер которой соответствует его возрасту.
Например, тот, кому исполнилось 24 года, читает главу 25-ю.
Также издание содержит отрывки из двух книг Раби Моше Бен
Маймона( сокр. РаМБаМ). В 1984 году накануне праздника Песах Любавичский Ребе ввёл обычай ежедневно изучать его труды. С тех пор этот
обычай распространился среди евреев всего мира. Одной из целей этого
является объединение всех евреев. Как сказано: «Когда «единый народ»
изучает «единую Тору», то соединяется с «единым Б-гом». Объединение
евреев раскрывает так же «единство» в мире, то есть, чтобы все люди
мира знали, что Б-г один и Един. Это является назначением человека.
Но вначале евреи должны раскрыть аспект «единства» в себе. Для того,
чтобы даже мало подготовленные люди смогли познакомиться с мудростью РаМБаМа, Ребе указал нам изучать «Книгу заповедей». Сам РаМБаМ
называл ее введением к более сложному труду - четырнадцати томному
сборнику законов «Мишнэ Тора», так как в ней он перечисляет и кратко
объясняет все 613 заповедей Торы. Автор делит их на две группы: «делай» - повелевающий указания, в количестве 248; и «не делай» - запреты,
их 365. Те, кто изучает «Книгу заповедей», делают это в соответствии с
установленным календарём. Таким образом, все евреи изучают одни и
те же заповеди одновременно.
В этом издании приведены слова Торы.
Просьба обращаться с ним бережно.
Ир Амелех
5781

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

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

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

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

Теилим

рабу Твоему - я буду жить и хранить слово Твое. (18) Открой глаза мои, я буду созерцать чудеса
в учении Твоем. (19) Странник я
на земле - не утаивай от меня
заповедей Твоих! (20) Сокрушена
душа моя от влечения к законам
Твоим во всякое время. (21) Ты
грозил злоумышленникам, проклятым, отступающим от заповедей Твоих. (22) Сними с меня
стыд и позор, ибо свидетельства
Твои я хранил. (23) И князья сидели, обо мне говорили, - [но] раб
Твой обсуждал уставы Твои. (24)
И свидетельства Твои - увлечение мое, советники мои.
«Далет». (25) Прильнула к праху
душа моя, оживи меня по слову
Твоему! (26) Поведал я о путях
своих, и Ты ответил мне. Научи
меня уставам Твоим. (27) Путь
повелений Твоих дай мне понять,
буду рассказывать о чудесах
Твоих. (28) Истаивает от грусти
душа моя, укрепи меня по слову
Твоему. (29) Путь лжи устрани от
меня и учение Твое даруй мне.
(30) Путь веры избрал я, законы
Твои поставил пред собой. (31)
Прильнул я к свидетельствам
Твоим, Б-г, - не позорь меня! (32)
Путем заповедей Твоих поспешу,
когда Ты дашь простор сердцу
моему.
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, путь
уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. (34) Вразуми меня, и я буду соблюдать
учение Твое и хранить его всем
сердцем. (35) Веди меня по
пути заповедей Твоих, ибо его я
страстно возжелал. (36) Склони
сердце мое к свидетельствам
Твоим, а не к корысти. (37) От-
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 (יח) ּגַ ל ֵעינַ י:וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה ְד ָב ֶרָך
:ּתֹור ֶתָך
ָ וְ ַא ִּב ָיטה נִ ְפלָ אֹות ִמ
(יט) ּגֵ ר ָאנֹכִ י ָב ָא ֶרץ ַאל ַּת ְס ֵּתר
 (כ) ּגָ ְר ָסה נַ ְפ ִׁשי:ִמ ֶּמּנִ י ִמ ְצו ֶֹתיָך
:לְ ַת ֲא ָבה ֶאל ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ְבכָ ל ֵעת
רּורים
ִ (כא) ּגָ ַע ְר ָּת זֵ ִדים ֲא
 (כב) ּגַ ל:ַהּׁשֹגִ ים ִמ ִּמ ְצו ֶֹתיָך
 ּכִ י ֵעד ֶֹתיָך:ֵמ ָעלַ י ֶח ְר ָּפה וָ בּוז
 (כג) ּגַ ם יָ ְׁשבּו ָׂש ִרים:נָ ָצ ְר ִּתי
:ִּבי נִ ְד ָּברּו ַע ְב ְּדָך יָ ִׂש ַיח ְּב ֻח ֶּקיָך
(כד) ּגַ ם ֵעד ֶֹתיָך ַׁש ֲע ֻׁש ָעי ַאנְ ֵׁשי
 (כה) ָּד ְב ָקה לֶ ָע ָפר נַ ְפ ִׁשי:ֲע ָצ ִתי
 (כו) ְּד ָרכַ י ִס ַּפ ְר ִּתי:ַחּיֵ נִ י ּכִ ְד ָב ֶרָך
 (כז) ֶּד ֶרְך:וַ ַּת ֲענֵ נִ י לַ ְּמ ֵדנִ י ֻח ֶּקיָך
ֲה ִבינֵ נִ י וְ ָא ִׂש ָיחה
ּקּודיָך
ֶ ִּפ
 (כח) ָּדלְ ָפה נַ ְפ ִׁשי:אֹותיָך
ֶ ְְּבנִ ְפל
) (כט:ִמּתּוגָ ה ַקּיְ ֵמנִ י ּכִ ְד ָב ֶרָך
תֹור ְתָך
ָ ְֶּד ֶרְך ֶׁש ֶקר ָה ֵסר ִמ ֶּמּנִ י ו
 (ל) ֶּד ֶרְך ֱאמּונָ ה ָב ָח ְר ִּתי:ָחּנֵ נִ י
 (לא) ָּד ַב ְק ִּתי:ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ִׁשּוִ ִיתי
:יׁשנִ י
ֵ ְב ֵע ְדו ֶֹתיָך יְ הוָ ה ַאל ְּת ִב
 ּכִ י:(לב) ֶּד ֶרְך ִמ ְצו ֶֹתיָך ָארּוץ
הֹורנִ י יְ הוָ ה
ֵ ) (לג:ַת ְר ִחיב לִ ִּבי
) (לד:ֶּד ֶרְך ֻח ֶּקיָך וְ ֶא ְּצ ֶרּנָ ה ֵע ֶקב
תֹור ֶתָך
ָ
וְ ֶא ְּצ ָרה
ֲה ִבינֵ נִ י
) (לה:וְ ֶא ְׁש ְמ ֶרּנָ ה ְבכָ ל לֵ ב
 ּכִ י בֹו:ַה ְד ִריכֵ נִ י ִּבנְ ִתיב ִמ ְצו ֶֹתיָך
 (לו) ַהט לִ ִּבי ֶאל:ָח ָפ ְצ ִּתי
) (לז:ֵע ְדו ֶֹתיָך וְ ַאל ֶאל ָּב ַצע
ַה ֲע ֵבר ֵעינַ י ֵמ ְראֹות ָׁשוְ א
 (לח) ָה ֵקם:ִּב ְד ָרכֶ ָך ַחּיֵ נִ י
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врати глаза мои от созерцания
тщеты, [в созерцании] пути Твоего придай мне жизненных сил.
(38) Утверди рабу Твоему слово
Твое ради благоговения пред
Тобою. (39) Отврати поношение
мое, которого я страшусь, ибо
правосудие Твое благородно.
(40) Вот, возжелал я повелений
Твоих, правдой Твоей придай
мне жизненных сил!
«Вав». (41) И да придет ко мне
милосердие Твое, Б-г, спасение
от Тебя - по слову Твоему. (42) И
я дам ответ поносящему меня,
ибо уповаю я на слово Твое. (43)
Не отнимай совсем от уст моих
слова истины, ибо на правосудие
Твое уповаю я. (44) И хранить
буду учение Твое всегда, во веки
веков. (45) И ходить буду на просторе, ибо повеления Твои искал
я. (46) И говорить буду о свидетельствах Твоих перед царями, и
не буду стыдиться. (47) И увлекаться буду заповедями Твоими,
которые я люблю. (48) И вознесу
я руки свои к заповедям Твоим,
которые я люблю, и рассуждать
буду об уставах Твоих.
«Зайин». (49) Вспомни слово
Твое к рабу Твоему, которым Ты
обнадежил меня. (50) Это утешение мое в бедствии моем, ибо
слово Твое придало мне жизненных сил. (51) Злодеи осмеивали
меня до чрезвычайности, [но] от
учения Твоего не уклонился я.
(52) Вспоминаю я право судие
Твое издревле, о Б-г, и утешаюсь.
(53) Ужас охватил меня из-за нечестивых, оставляющих учение
Твое. (54) Песнопениями были
мне уставы Твои в доме странствования моего. (55) Вспоминал

Теилим

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

Теилим

я ночью имя Твое, о Б-г, и сохранял учение Твое. (56) Это сталось
со мной, потому что соблюдал я
учение Твое.
«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - сказал я, - соблюдать слова Твои.
(58) Умоляю Тебя всем сердцем
- помилуй меня по слову Твоему.
(59) Размышляя о путях своих,
обращал я стопы свои к свидетельствам Твоим. (60) Торопился
я и не медлил - чтобы хранить заповеди Твои. (61) Банды нечестивых окружили меня, но учение
Твое не забыл я. (62) В полночь
встаю я благодарить Тебя за
правосудие Твое справедливое.
(63) Друг я всем, кто благоговеет
пред Тобою и хранит повеления
Твои. (64) Милосердием Твоим,
о Б-г, наполнена земля -научи
меня уставам Твоим.
«Тет». (65) Хорошо поступил Ты
с рабом Твоим, о Б-г, - согласно
слову Твоему. (66) Хорошему
разумению и познанию научи
меня, ибо в заповеди Твои я
верю. (67) До того, как страдал
я, заблуждался я, а ныне слово
Твое храню. (68) Добр Ты и творишь добро, научи меня уставам
Твоим. (69) Замышляющие на
меня зло сплетают ложь - я же
всем сердцем буду соблюдать
повеления Твои. (70) Ожирело сердце их, как тук, - я же
учением Твоим утешаюсь. (71)
Хорошо мне, что я пострадал,
дабы научиться уставам Твоим.
(72) Учение уст Твоих для меня
лучше тысяч [монет из] золота
и серебра.
«Йод». (73) Руки Твои сотворили меня и усовершенствовали
меня, вразуми меня - научусь я
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 (נח) ִחּלִ ִיתי:לִ ְׁשמֹר ְּד ָב ֶריָך
:ָפנֶ יָך ְבכָ ל לֵ ב ָחּנֵ נִ י ּכְ ִא ְמ ָר ֶתָך
(נט) ִח ַּׁש ְב ִּתי ְד ָרכָ י וָ ָא ִׁש ָיבה
 (ס) ַח ְׁש ִּתי:ַרגְ לַ י ֶאל ֵעד ֶֹתיָך
ִה ְת ַמ ְה ָמ ְה ִּתי לִ ְׁשמֹר
וְ ל ֹא
 (סא) ֶח ְבלֵ י ְר ָׁש ִעים:ִמ ְצו ֶֹתיָך
:ּתֹור ְתָך ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
ָ
ִעּוְ ֻדנִ י
(סב) ֲחצֹות לַ יְ לָ ה ָאקּום
: ַעל ִמ ְׁש ְּפ ֵטי ִצ ְד ֶקָך:לְ הֹודֹות לָ ְך
(סג) ָח ֵבר ָאנִ י לְ כָ ל ֲא ֶׁשר
) (סד:ּקּודיָך
ֶ יְ ֵראּוָך ּולְ ׁש ְֹמ ֵרי ִּפ
ַח ְס ְּדָך יְ הוָ ה ָמלְ ָאה ָה ָא ֶרץ ֻח ֶּקיָך
 (סה) טֹוב ָע ִׂש ָית ִעם:לַ ְּמ ֵדנִ י
 (סו) טּוב:ַע ְב ְּדָך יְ הוָ ה ּכִ ְד ָב ֶרָך
 ּכִ י ְב ִמ ְצו ֶֹתיָך:ַט ַעם וָ ַד ַעת לַ ְּמ ֵדנִ י
 (סז) ֶט ֶרם ֶא ֱענֶ ה ֲאנִ י:ֶה ֱא ָמנְ ִּתי
:ׁשֹגֵ ג וְ ַע ָּתה ִא ְמ ָר ְתָך ָׁש ָמ ְר ִּתי
ּומ ִטיב לַ ְּמ ֵדנִ י
ֵ (סח) טֹוב ַא ָּתה
 (סט) ָט ְפלּו ָעלַ י ֶׁש ֶקר:ֻח ֶּקיָך
:ּקּודיָך
ֶ זֵ ִדים ֲאנִ י ְּבכָ ל לֵ ב ֶאּצֹר ִּפ
(ע) ָט ַפׁש ּכַ ֵחלֶ ב לִ ָּבם ֲאנִ י
 (עא) טֹוב:ּתֹור ְתָך ִׁש ֲע ָׁש ְע ִּתי
ָ
:לִ י כִ י ֻעּנֵ ִיתי לְ ַמ ַען ֶאלְ ַמד ֻח ֶּקיָך
תֹורת ִּפיָך ֵמ ַאלְ ֵפי
ַ (עב) טֹוב לִ י
 (עג) יָ ֶדיָך ָעׂשּונִ י:זָ ָהב וָ כָ ֶסף
וַ יְ כֹונְ נּונִ י ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֶאלְ ְמ ָדה
 (עד) יְ ֵר ֶאיָך יִ ְראּונִ י:ִמ ְצו ֶֹתיָך
: ּכִ י לִ ְד ָב ְרָך יִ ָחלְ ִּתי:וְ יִ ְׂש ָמחּו
(עה) יָ ַד ְע ִּתי יְ הוָ ה ּכִ י ֶצ ֶדק
) (עו:ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך וֶ ֱאמּונָ ה ִעּנִ ָיתנִ י
יְ ִהי נָ א ַח ְס ְּדָך לְ נַ ֲח ֵמנִ י ּכְ ִא ְמ ָר ְתָך
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заповедям Твоим. (74) Благоговеющие пред Тобою увидят меня,
возрадуются, что я уповаю на
слово Твое. (75) Знаю я, Б-г, что
правосудие Твое справедливо,
и правильно Ты наказывал меня.
(76) Пусть будет милосердие
Твое утешением моим, по слову
Твоему к рабу Твоему. (77) Да
придет ко мне милосердие Твое,
и буду я жить, ибо учение Твое
- увлечение мое. (78) Да будут
пристыжены злоумышленники,
ибо ложно обвиняют меня, - я
же говорить буду о повелениях
Твоих. (79) Да возвратятся ко мне
боящиеся Тебя и знающие свидетельства Твои. (80) Да будет
сердце мое непорочно в уставах
Твоих, дабы я не посрамился.
«Каф». (81) Изнемогает душа
моя о спасении Твоем, уповаю
я на слово Твое. (82) Истаивают
глаза мои о слове Твоем, говорю я: когда утешишь Ты меня?
(83) Я стал, как мех в дыму3,
[но] уставов Твоих не забыл.
(84) Сколько дней раба Твоего?
Когда произведешь Ты суд над
гонителями моими? (85) Рыли
злоумышленники ямы для меня,
вопреки учению Твоему. (86) Все
заповеди Твои верны, несправедливо преследуют меня, помоги мне. (87) Едва не погубили
меня на земле, но не оставил я
повелений Твоих. (88) По милосердию Твоему придай мне
жизненных сил, я буду хранить
свидетельства уст Твоих.
«Ламед». (89) Вовек, о Б-г, слово
Твое установлено на небесах.
(90) Вера Твоя - из поколения в
поколение. Ты устроил землю, и
она стоит. (91) По законам Твоим
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 (עז) יְ בֹאּונִ י ַר ֲח ֶמיָך:לְ ַע ְב ֶּדָך
:תֹור ְתָך ַׁש ֲע ֻׁש ָעי
ָ
 ּכִ י:וְ ֶא ְחיֶ ה
(עח) יֵ בֹׁשּו זֵ ִדים ּכִ י ֶׁש ֶקר
:ּקּודיָך
ֶ ִעּוְ תּונִ י ֲאנִ י ָא ִׂש ַיח ְּב ִפ
(עט) יָ ׁשּובּו לִ י יְ ֵר ֶאיָך וְ י ְֹד ֵעי
 (פ) יְ ִהי לִ ִּבי ָת ִמים:ֵעד ֶֹתיָך
) (פא:ְּב ֻח ֶּקיָך לְ ַמ ַען ל ֹא ֵאבֹוׁש
ׁשּוע ְתָך נַ ְפ ִׁשי לִ ְד ָב ְרָך
ָ ּכָ לְ ָתה לִ ְת
 (פב) ּכָ לּו ֵעינַ י לְ ִא ְמ ָר ֶתָך:יִ ָחלְ ִּתי
 (פג) ּכִ י:לֵ אמֹר ָמ ַתי ְּתנַ ֲח ֵמנִ י
ָהיִ ִיתי ּכְ נֹאד ְּב ִקיטֹור ֻח ֶּקיָך ל ֹא
 (פד) ּכַ ָּמה יְ ֵמי ַע ְב ֶּדָך:ָׁשכָ ְח ִּתי
:ָמ ַתי ַּת ֲע ֶׂשה ְבר ְֹד ַפי ִמ ְׁש ָּפט
(פה) ּכָ רּו לִ י זֵ ִדים ִׁשיחֹות ֲא ֶׁשר
 (פו) ּכָ ל ִמ ְצו ֶֹתיָך:תֹור ֶתָך
ָ ְל ֹא כ
:ֱאמּונָ ה ֶׁש ֶקר ְר ָדפּונִ י ָעזְ ֵרנִ י
(פז) ּכִ ְמ ַעט ּכִ ּלּונִ י ָב ָא ֶרץ וַ ֲאנִ י
) (פח:ל ֹא ָע ְזַב ִּתי ִפ ֻּק ֶדיָך
ּכְ ַח ְס ְּדָך ַחּיֵ נִ י וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה ֵעדּות
 (פט) לְ עֹולָ ם יְ הוָ ה ְּד ָב ְרָך:ִּפיָך
 (צ) לְ דֹר וָ דֹר:נִ ָּצב ַּב ָּׁש ָמיִ ם
:ֱאמּונָ ֶתָך ּכֹונַ נְ ָּת ֶא ֶרץ וַ ַּת ֲעמֹד
:(צא) לְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ָע ְמדּו ַהּיֹום
 (צב) לּולֵ י:ּכִ י ַהּכֹל ֲע ָב ֶדיָך
תֹור ְתָך ַׁש ֲע ֻׁש ָעי ָאז ָא ַב ְד ִּתי
ָ
 (צג) לְ עֹולָ ם ל ֹא ֶא ְׁשּכַ ח:ְב ָענְ יִ י
) (צד: ּכִ י ָבם ִחּיִ ָיתנִ י:ּקּודיָך
ֶ ִּפ
ּקּודיָך
ֶ  ּכִ י ִפ:יענִ י
ֵ הֹוׁש
ִ
לְ ָך ֲאנִ י
 (צה) לִ י ִקּוּו ְר ָׁש ִעים:ָד ָר ְׁש ִּתי
) (צו:לְ ַא ְּב ֵדנִ י ֵעד ֶֹתיָך ֶא ְתּבֹונָ ן
לְ כָ ל ִּתכְ לָ ה ָר ִא ִיתי ֵקץ ְר ָח ָבה
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все стоит доныне, ибо все служат Тебе. (92) Если бы не учение
Твое было увлечением моим,
погиб бы я в бедствии моем.
(93) Вовек не забуду повелений
Твоих, ибо ими Ты придаешь
мне жизненные силы. (94) Твой
я - спаси меня, ибо спрашивал
я повелений Твоих. (95) Злодеи
надеялись погубить меня, [а] я
размышляю о свидетельствах
Твоих. (96) Видел я предел всякого совершенства, [но] заповедь
Твоя обширна безмерно.
«Мем». (97) Как люблю я учение Твое! Весь день беседую
о нем. (98) Заповедь Твоя сделала меня мудрее врагов моих,
ибо она вовек со мною. (99) От
всех учителей моих набирался
я ума, ибо свидетельства Твои
- [предмет] моей беседы. (100)
От старцев вразумлялся я, ибо
повеления Твои храню. (101) От
всякого злого пути удерживаю
ноги мои, чтобы хранить слово
Твое. (102) От законов Твоих не
уклоняюсь, ибо Ты обучал меня.
(103) Как сладки нёбу моему слова Твои! Лучше меда они устам
моим. (104) Повелениями Твоими
я вразумлен, потому ненавижу
всякий путь лжи.
«Нун». (105) Слово Твое - светильник для ноги моей и свет
стезе моей. (106) Поклялся я
хранить законы правды Твоей и
исполню. (107) Сильно угнетен я,
Б-г, придай мне жизненных сил
по слову Твоему. (108) Благоволи
же, Б-г, принять добровольное
приношение уст моих и законам
Твоим научи меня. (109) Душа моя
непрестанно в ладони моей, но
учения Твоего не забываю. (110)
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) צז) ָמה ָא ַה ְב ִּתי:ִמ ְצוָ ְתָך ְמאֹד
:תֹור ֶתָך ּכָ ל ַהּיֹום ִהיא ִׂש ָיח ִתי
ָ
(צח) ֵמא ַֹיְבי ְּת ַחּכְ ֵמנִ י ִמ ְצו ֶֹתָך
 (צט) ִמּכָ ל:ּכִ י לְ עֹולָ ם ִהיא לִ י
ְמלַ ְּמ ַדי ִה ְׂשּכַ לְ ִּתי ּכִ י ֵע ְדו ֶֹתיָך
 (ק) ִמּזְ ֵקנִ ים ֶא ְתּבֹונָ ן:ִׂש ָיחה לִ י
 (קא) ִמּכָ ל:ּקּודיָך נָ ָצ ְר ִּתי
ֶ ּכִ י ִפ
אתי ַרגְ לָ י לְ ַמ ַען
ִ ִא ַֹרח ָרע ּכָ ל
 (קב) ִמ ִּמ ְׁש ָּפ ֶטיָך:ֶא ְׁשמֹר ְּד ָב ֶרָך
:הֹור ָתנִ י
ֵ ל ֹא ָס ְר ִּתי ּכִ י ַא ָּתה
(קג) ַמה ּנִ ְמלְ צּו לְ ִחּכִ י ִא ְמ ָר ֶתָך
ּקּודיָך
ֶ  (קד) ִמ ִּפ:ִמ ְּד ַבׁש לְ ִפי
אתי ּכָ ל א ַֹרח
ִ ֵֶא ְתּבֹונָ ן ַעל ּכֵ ן ָׂשנ
 (קה) נֵ ר לְ ַרגְ לִ י ְד ָב ֶרָך:ָׁש ֶקר
 (קו) נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי:וְ אֹור לִ נְ ִת ָיב ִתי
:וָ ֲא ַקּיֵ ָמה לִ ְׁשמֹר ִמ ְׁש ְּפ ֵטי ִצ ְד ֶקָך
(קז) נַ ֲענֵ ִיתי ַעד ְמאֹד יְ הוָ ה
 (קח) נִ ְדבֹות ִּפי:ַחּיֵ נִ י כִ ְד ָב ֶרָך
:ּומ ְׁש ָּפ ֶטיָך לַ ְּמ ֵדנִ י
ִ ְר ֵצה נָ א יְ הוָ ה
(קט) נַ ְפ ִׁשי ְבכַ ִּפי ָת ִמיד
 (קי) נָ ְתנּו:תֹור ְתָך ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
ָ ְו
ּקּודיָך ל ֹא
ֶ ּומ ִּפ
ִ ְר ָׁש ִעים ַּפח לִ י
 (קיא) נָ ַחלְ ִּתי ֵע ְדו ֶֹתיָך:ָת ִע ִיתי
:לְ עֹולָ ם ּכִ י ְׂשׂשֹון לִ ִּבי ֵה ָּמה
(קיב) נָ ִט ִיתי לִ ִּבי לַ ֲעׂשֹות ֻח ֶּקיָך
 (קיג) ֵס ֲע ִפים:לְ עֹולָ ם ֵע ֶקב
) (קיד:תֹור ְתָך ָא ָה ְב ִּתי
ָ ְאתי ו
ִ ֵָׂשנ
ּומגִ ּנִ י ָא ָּתה לִ ְד ָב ְרָך
ָ ִס ְת ִרי
 (קטו) סּורּו ִמ ֶּמּנִ י:יִ ָחלְ ִּתי
:ֹלהי
ָ ְמ ֵר ִעים וְ ֶא ְּצ ָרה ִמ ְצוֹת ֱא
(קטז) ָס ְמכֵ נִ י כְ ִא ְמ ָר ְתָך וְ ֶא ְחיֶ ה
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Злодеи поставили мне ловушку,
но я не уклонился от повелений
Твоих. (111) Свидетельства Твои
я принял, как наследие навеки,
ибо они веселье сердца моего.
(112) Приклонил я сердце мое к
исполнению уставов Твоих навек, до конца.
«Самех». (113) Замышляющих
неправду ненавижу, учение Твое
люблю я. (114) Ты - укрытие мое и
оплот мой, на слово Твое уповаю.
(115) Удалитесь от меня, злодеи,
я буду хранить заповеди Всесильного моего. (116) Поддержи
- меня по слову Твоему - я буду
жить, не посрами меня в надежде моей. (117) Подкрепи меня - я
спасусь, уставами Твоими буду
заниматься непрестанно. (118)
Всех отступающих от уставов
Твоих Ты низлагаешь, ибо ухищрения их - ложь. (119) [Как] шлак,
отметаешь Ты всех злодеев
земли, потому возлюбил я свидетельства Твои. (120) Трепещет от
страха Твоего плоть моя, законов
Твоих я боюсь.
«Айин». (121) Я творил правосудие и правду, не предавай
меня угнетателям моим. (122) Заступись за раба Твоего ко благу
[его], чтобы не угнетали меня
злоумышленники. (123) Истаивают глаза мои, ожидая спасения
Твоего и слова правды Твоей.
(124) Поступи с рабом Твоим по
милосердию Твоему, уставам
Твоим научи меня. (125) Я - раб
Твой, вразуми меня, и я познаю
свидетельства Твои. (126) Время
действовать во имя Б-га - учение
Твое нарушили. (127) Поэтому
заповеди Твои люблю я более
золота и золота чистого. (128)
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) (קיז:יׁשנִ י ִמ ִּׂש ְב ִרי
ֵ וְ ַאל ְּת ִב
ְס ָע ֵדנִ י וְ ִאּוָ ֵׁש ָעה וְ ֶא ְׁש ָעה ְב ֻח ֶּקיָך
 (קיח) ָסלִ ָית ּכָ ל ׁשֹוגִ ים:ָת ִמיד
:ֵמ ֻח ֶּקיָך ּכִ י ֶׁש ֶקר ַּת ְר ִמ ָיתם
(קיט) ִסגִ ים ִה ְׁש ַּב ָּת כָ ל ִר ְׁש ֵעי
) (קכ:ָא ֶרץ לָ כֵ ן ָא ַה ְב ִּתי ֵעד ֶֹתיָך
ְב ָׂש ִרי
ִמ ַּפ ְח ְּדָך
ָס ַמר
) (קכא:אתי
ִ ּומ ִּמ ְׁש ָּפ ֶטיָך יָ ֵר
ִ
ָע ִׂש ִיתי ִמ ְׁש ָּפט וָ ֶצ ֶדק ַּבל ַּתּנִ ֵיחנִ י
 (קכב) ֲערֹב ַע ְב ְּדָך:לְ ע ְֹׁש ָקי
) (קכג:לְ טֹוב ַאל יַ ַע ְׁש ֻקנִ י זֵ ִדים
יׁשּוע ֶתָך ּולְ ִא ְמ ַרת
ָ
ִֵעינַ י ּכָ לּו ל
 (קכד) ֲע ֵׂשה ִעם ַע ְב ְּדָך:ִצ ְד ֶקָך
) (קכה:כְ ַח ְס ֶּדָך וְ ֻח ֶּקיָך לַ ְּמ ֵדנִ י
ַע ְב ְּדָך ָאנִ י ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֵא ְד ָעה
 (קכו) ֵעת לַ ֲעׂשֹות:ֵעד ֶֹתיָך
) (קכז:ּתֹור ֶתָך
ָ לַ יהוָ ה ֵה ֵפרּו
ַעל ּכֵ ן ָא ַה ְב ִּתי ִמ ְצו ֶֹתיָך ִמּזָ ָהב
ּקּודי
ֵ  (קכח) ַעל ּכֵ ן ּכָ ל ִּפ:ּומ ָּפז
ִ
כֹל יִ ָּׁש ְר ִּתי ּכָ ל א ַֹרח ֶׁש ֶקר
ְּפלָ אֹות
) (קכט:אתי
ִ ֵָׂשנ
:ֵע ְדו ֶֹתיָך ַעל ּכֵ ן נְ ָצ ָר ַתם נַ ְפ ִׁשי
(קל) ֵּפ ַתח ְּד ָב ֶריָך יָ ִאיר ֵמ ִבין
 (קלא) ִּפי ָפ ַע ְר ִּתי:ְּפ ָתיִ ים
:וָ ֶא ְׁש ָא ָפה ּכִ י לְ ִמ ְצו ֶֹתיָך יָ ָא ְב ִּתי
(קלב) ְּפנֵ ה ֵאלַ י וְ ָחּנֵ נִ י ּכְ ִמ ְׁש ָּפט
 (קלג) ְּפ ָע ַמי:לְ א ֲֹה ֵבי ְׁש ֶמָך
ָהכֵ ן ְּב ִא ְמ ָר ֶתָך וְ ַאל ַּת ְׁשלֶ ט ִּבי
 (קלד) ְּפ ֵדנִ י ֵמע ֶֹׁשק:כָ ל ָאוֶ ן
) (קלה:ּקּודיָך
ֶ ָא ָדם וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה ִּפ
ָּפנֶ יָך ָה ֵאר ְּב ַע ְב ֶּדָך וְ לַ ְּמ ֵדנִ י ֶאת

Теилим

Поэтому все повеления [Твои] знаю я, что все они справедливы,
всякий путь лжи ненавижу.
«Пей». (129) Дивны свидетельства Твои, потому хранит их
душа моя. (130) Начало слов
Твоих просвещает, вразумляет
простаков. (131) Открываю я уста
свои и вздыхаю, ибо заповедей
Твоих жажду. (132) Обратись
ко мне и помилуй меня, как поступаешь с любящими имя Твое.
(133) Утверди стопы мои в слове
Твоем и не дай овладеть мною
никакой неправде. (134) Избавь
меня от угнетения человеческого, и буду я хранить повеления
Твои. (135) Освети раба Твоего
светом лика Твоего и научи меня
уставам Твоим. (136) Из глаз моих
текут потоки вод оттого, что не
хранили учения Твоего.
«Цади». (137) Праведен Ты, Б-г,
справедливы законы Твои. (138)
Свидетельства Твои, которые
Ты заповедал, - правда и совершенная вера. (139) Ревность
моя снедает меня, потому что
враги мои забыли слова Твои.
(140) Слово Твое очень чисто,
и раб Твой возлюбил его. (141)
Мал я и презрен, [но] повелений
Твоих не забываю. (142) Правда
Твоя - правда вечная, а учение
Твое - истина. (143) Беда и горе
постигли меня, заповеди Твои утешение мое. (144) Правда свидетельств Твоих вечна: вразуми
меня, и буду я жить.
«Коф». (145) Взываю всем сердцем [моим]: ответь мне, Б-г!
Сохраню я уставы Твои. (146)
Призываю Тебя: спаси меня, и
буду хранить свидетельства
Твои! (147) Предваряю [встать]
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 (קלו) ַּפלְ גֵ י ַמיִ ם יָ ְרדּו:ֻח ֶּקיָך
:תֹור ֶתָך
ָ ֵעינָ י ַעל ל ֹא ָׁש ְמרּו
(קלז) ַצ ִּדיק ַא ָּתה יְ הוָ ה וְ יָ ָׁשר
 (קלח) ִצּוִ ָית ֶצ ֶדק:ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך
) (קלט:ֵעד ֶֹתיָך וֶ ֱאמּונָ ה ְמאֹד
ִצ ְּמ ַת ְתנִ י ִקנְ ָא ִתי ּכִ י ָׁשכְ חּו
רּופה
ָ  (קמ) ְצ:ְד ָב ֶריָך ָצ ָרי
:ִא ְמ ָר ְתָך ְמאֹד וְ ַע ְב ְּדָך ֲא ֵה ָבּה
(קמא) ָצ ִעיר ָאנֹכִ י וְ נִ ְבזֶ ה
) (קמב:ִּפ ֻּק ֶדיָך ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
תֹור ְתָך
ָ ְִצ ְד ָק ְתָך ֶצ ֶדק לְ עֹולָ ם ו
ּומצֹוק
ָ  (קמג) ַצר:ֱא ֶמת
:ְמ ָצאּונִ י ִמ ְצו ֶֹתיָך ַׁש ֲע ֻׁש ָעי
(קמד) ֶצ ֶדק ֵע ְדו ֶֹתיָך לְ עֹולָ ם
אתי
ִ  (קמה) ָק ָר:ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֶא ְחיֶ ה
ְבכָ ל לֵ ב ֲענֵ נִ י יְ הוָ ה ֻח ֶּקיָך
אתיָך
ִ ְק ָר
) (קמו:ֶאּצ ָֹרה
:יענִ י וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה ֵעד ֶֹתיָך
ֵ הֹוׁש
ִ
(קמז) ִק ַּד ְמ ִּתי ַבּנֶ ֶׁשף וָ ֲא ַׁשּוֵ ָעה
: (לִ ְד ָב ְרָך) יִ ָחלְ ִּתי:לדבריך
(קמח) ִק ְּדמּו ֵעינַ י ַא ְׁש ֻמרֹות
 (קמט) קֹולִ י:לָ ִׂש ַיח ְּב ִא ְמ ָר ֶתָך
ִׁש ְמ ָעה כְ ַח ְס ֶּדָך יְ הוָ ה ּכְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטָך
 (קנ) ָק ְרבּו ר ְֹד ֵפי זִ ָּמה:ַחּיֵ נִ י
 (קנא) ָקרֹוב:ּתֹור ְתָך ָר ָחקּו
ָ ִמ
:ַא ָּתה יְ הוָ ה וְ כָ ל ִמ ְצו ֶֹתיָך ֱא ֶמת
(קנב) ֶק ֶדם יָ ַד ְע ִּתי ֵמ ֵעד ֶֹתיָך ּכִ י
 (קנג) ְר ֵאה:לְ עֹולָ ם יְ ַס ְד ָּתם
תֹור ְתָך ל ֹא
ָ ָענְ יִ י וְ ַחּלְ ֵצנִ י ּכִ י
 (קנד) ִר ָיבה ִר ִיבי:ָׁשכָ ְח ִּתי
) (קנה:ּוגְ ָאלֵ נִ י לְ ִא ְמ ָר ְתָך ַחּיֵ נִ י
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ночью и взываю, на слово Твое
уповаю. (148) Глаза мои предваряют [утреннюю] стражу,
чтобы углубляться мне в слово
Твое. (149) Услышь голос мой
по милосердию Твоему, Б-г! По
правосудию Твоему придай мне
жизненных сил. (150) Приблизились замышляющие лукавство,
далеки они от учения Твоего.
(151) Близок Ты, Б-г, и все заповеди Твои - истина. (152) Издавна
знал я о свидетельствах Твоих,
ибо Ты утвердил их навеки.
«Рейш». (153) Взгляни на бедствие мое и избавь меня, ибо не
забываю я учения Твоего. (154)
Веди тяжбу мою и избавь меня,
по слову Твоему придай мне
жизненных сил. (155) Далеко
от злодеев спасение, ибо они
уставов Твоих не ищут. (156)
Много милостей Твоих, Б-г, по
правосудию Твоему придай мне
жизненных сил. (157) Много у
меня гонителей и врагов, [но] от
свидетельств Твоих я не удаляюсь. (158) Увидел я отступников
и вознегодовал, ибо они не соблюдают слова Твоего. (159) Посмотри, как люблю я повеления
Твои, по милосердию Твоему, Б-г,
придай мне жизненных сил. (160)
Начало слова Твоего истинно,
и вечен всякий закон правды
Твоей.
«Шин». (161) Князья гонят меня
безвинно, но сердце мое боится слова Твоего. (162) Радуюсь
я слову Твоему, как нашедший
большую добычу. (163) Ненавижу
ложь и гнушаюсь ею, учение же
Твое люблю я. (164) Семикратно в
день прославляю Тебя за законы
правды Твоей. (165) Велик мир у

Теилим

ׁשּועה ּכִ י
ָ ְָרחֹוק ֵמ ְר ָׁש ִעים י
 (קנו) ַר ֲח ֶמיָך:ֻח ֶּקיָך ל ֹא ָד ָרׁשּו
:ַר ִּבים יְ הוָ ה ּכְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ַחּיֵ נִ י
(קנז) ַר ִּבים ר ְֹד ַפי וְ ָצ ָרי
) (קנח:ֵמ ֵע ְדו ֶֹתיָך ל ֹא נָ ִט ִיתי
קֹוט ָטה
ָ ָר ִא ִיתי בֹגְ ִדים וָ ֶא ְת
:ֲא ֶׁשר ִא ְמ ָר ְתָך ל ֹא ָׁש ָמרּו
ּקּודיָך ָא ָה ְב ִּתי
ֶ (קנט) ְר ֵאה ּכִ י ִפ
 (קס) רֹאׁש:יְ הוָ ה ּכְ ַח ְס ְּדָך ַחּיֵ נִ י
ְּד ָב ְרָך ֱא ֶמת ּולְ עֹולָ ם ּכָ ל ִמ ְׁש ַּפט
 (קסא) ָׂש ִרים ְר ָדפּונִ י:ִצ ְד ֶקָך
)(ּומ ְּד ָב ְרָך
ִ
:ִחּנָ ם ומדבריך
 (קסב) ָׂשׂש ָאנֹכִ י:ָּפ ַחד לִ ִּבי
:מֹוצא ָׁשלָ ל ָרב
ֵ ְַעל ִא ְמ ָר ֶתָך ּכ
אתי וַ ֲא ַת ֵע ָבה
ִ ֵ(קסג) ֶׁש ֶקר ָׂשנ
 (קסד) ֶׁש ַבע:ּתֹור ְתָך ָא ָה ְב ִּתי
ָ
ַּבּיֹום ִהּלַ לְ ִּתיָך ַעל ִמ ְׁש ְּפ ֵטי
 (קסה) ָׁשלֹום ָרב:ִצ ְד ֶקָך
תֹור ֶתָך וְ ֵאין לָ מֹו
ָ
לְ א ֲֹה ֵבי
ִׂש ַּב ְר ִּתי
) (קסו:ִמכְ ׁשֹול
ּומ ְצו ֶֹתיָך
ִ
יׁשּוע ְתָך יְ הוָ ה
ָ
ִל
 (קסז) ָׁש ְמ ָרה נַ ְפ ִׁשי:ָע ִׂש ִיתי
) (קסח:ֵעד ֶֹתיָך וָ א ֲֹה ֵבם ְמאֹד
ּקּודיָך וְ ֵעד ֶֹתיָך ּכִ י כָ ל
ֶ ָׁש ַמ ְר ִּתי ִפ
 (קסט) ִּת ְק ַרב:ְּד ָרכַ י נֶ גְ ֶּדָך
ִרּנָ ִתי לְ ָפנֶ יָך יְ הוָ ה ּכִ ְד ָב ְרָך
 (קע) ָּתבֹוא ְּת ִחּנָ ִתי:ֲה ִבינֵ נִ י
:לְ ָפנֶ יָך ּכְ ִא ְמ ָר ְתָך ַה ִּצילֵ נִ י
(קעא) ַּת ַּב ְענָ ה ְׂש ָפ ַתי ְּת ִהּלָ ה
 (קעב) ַּת ַען:ּכִ י ְתלַ ְּמ ֵדנִ י ֻח ֶּקיָך
לְ ׁשֹונִ י ִא ְמ ָר ֶתָך ּכִ י כָ ל ִמ ְצו ֶֹתיָך

Теилим

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

120 ПСАЛОМ
Теилим Ребецен

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

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

Теилим

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

Письмо Ребе
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ПИСЬМО РЕБЕ
к недельной главе Ваешев
Брак – это не математическая формула
Брак – это не математическая
формула, не схема, в которой
всё можно рассчитать, и в которой все детали должны быть
подобраны абсолютно точно и
подходить друг другу на сто процентов. Опыт показывает, что
оправдавший себя еврейский подход – это поиск составляющих,
основанных на вечных ценностях
Торы. Они-то и могут являться
главным ключом и опорой для
долгой совместной жизни.

Уважаемая …, здравствуйте!
Был рад получить письмо и
известие о том, что Вы принимаете моё предложение
относительно шидуха, о котором мы говорили. Конечно,
это должен быть человек,
который подходит Вам (по
характеру и целям в жизни),
чтобы Ваши отношения были
крепкими, и чтобы Вы получили благословение Свыше.
Но здесь мне бы хотелось
подчеркнуть, что брак - это
не математическая формула,
не схема, в которой можно
всё рассчитать, и в которой
все детали должны быть подобраны абсолютно точно и
подходить друг другу на сто

процентов. Опыт показывает,
что оправдавший себя еврейский подход – это поиск составляющих, основанных на
вечных ценностях Торы. Онито и могут являться главным
ключом и опорой для долгой
совместной жизни. При поиске шидуха необходимо также
полагаться на Всевышнего,
Который постоянно наблюдает и заботится о каждом
человеке.
Само собой разумеется, когда
у супругов налажены семейные отношения, и они ощущают, что у них есть внутренний
покой, и они реализуют свой
потенциал, себя, они имеют
больше сил и возможностей
влиять и на своё окружение,
тем более, если их дом излучает свет Торы и заповедей, прогоняющий темноту
давнего галута. Сам по себе
еврейский дом, который излучает свет Торы и заповедей, разгоняя окружающую
духовную тьму, пробуждает
большой интерес и представляет собой живой пример
реализации Торы.
В отношении того, что было
приложено к письму – вижу,
что главным образом, оно
обращено к чувствам. В этом
есть плюс – поскольку про-

Письмо Ребе

буждает чувства и эмоции у
читателя. С другой стороны,
нужно быть объективным и
использовать интеллектуальный и рационалистический
подход, а для этого Вам нужно
научиться передавать свои
чувства в форме кратких и
ясных статей. Это возвращает
нас к первой теме. Простая
логика и опыт показывают,
что нет ничего лучше живого
примера, поэтому более правильным подходом будет не
пытаться выяснить заранее
все мельчайшие детали, а, в
первую очередь, встретиться
с человеком лицом к лицу.
Что касается Вашего младше-
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го брата, то я думаю, у Вас всё
получится с большим успехом,
когда он увидит, как Вы умеете налаживать отношения в
семье и жить счастливо. Вы,
конечно, знаете, что для нас
означает 19 Кислева, и почему мы называем это день
праздником освобождения.
Сразу после этого приходит
и Ханука. Пусть эти дни принесут Вам освобождение от
всяких отрицательных вещей,
отвлекающих Вас от главного,
и, вместе с этим – много света. Пусть он увеличивается и
умножается, как свет ханукальных свечей!
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БЕСЕДА РЕБЕ
ГЛАВА «ВАЙЕШЕВ» Покой праведника
Ликутей сихот, т. 30

1. Странное название
Как уже неоднократно говорилось, названия глав Торы
(установленные еврейской
традицией, а «еврейская традиция является частью Торы»)
не просто являются первыми
словами главы, но и содержат
намек на содержание главы.
Это верно и в отношении любой другой вещи, название
которой на святом языке является источником ее жизни
и указывает на ее суть.
Это так и в отношении нашей
недельной главы, название
которой согласно еврейской
традиции – Вайешев («И поселился»). В этом названии

должен быть намек на содержание главы.
Здесь возникает вопрос:
Вайешев буквально означает «осесть», т.е. поселиться
в спокойствии и мире. Так,
собственно, и толкуют наши
мудрецы первые слова этой
главы: «…захотелось Яакову
жить спокойно». Однако содержание главы, казалось бы,
совершенно не отражает эту
идею: история с продажей
Йосефа как раз помешала
Яакову поселиться в спокойствии и мире. Как сказали
наши мудрецы: «…захотелось
Яакову жить спокойно – тотчас постигло его несчастье с
Йосефом».
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2. Покой – это хорошо
или плохо?
Чтобы ответить на этот вопрос, следует сначала объяснить толкование мудрецов,
приведенное у Раши: «Захотелось Яакову жить спокойно
– тотчас постигло его несчастье с Йосефом. Праведники желают жить спокойно.
Всевышний говорит: “Мало
праведным того, что уготовлено им в Мире грядущем, они
хотят жить спокойно еще и в
этом мире?!”»
Согласно комментаторам Мидраша и Раши, тот факт, что
«захотелось Яакову жить
спокойно», стал причиной
«несчастья с Йосефом». Другими словами, наши мудрецы
не просто сообщают нам,
что желание Яакова пожить
спокойно не было исполнено
вследствие беды, произошедшей с Йосефом. Они хотят
донести до нас, что беда, которая случилась с Йосефом,
была прямым следствием
того, что «захотелось Яакову
жить спокойно». Как пишет
об этом Мидраш прямым текстом: «праотец наш, Яаков
– из-за того, что хотел жить
спокойно в этом мире, устроил ему Обвинитель историю с
Йосефом».
Эти слова мудрецов не совсем
ясны. Если из слов «захотелось Яакову… тотчас постигло
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его…» сделать вывод, что для
Яакова такое желание было
недостатком и в какой-то
мере прегрешением, то из
слов самих мудрецов «Праведники желают жить спокойно» мы видим, что такое
желание характерно для праведников в общем. Разумеется, речь идет о настоящих
праведниках, к которым понятия «проступок» и «грех» не
имеют никакого отношения.
Как же может быть, что в их
желании жить спокойно будет
присутствовать недостаток
или грех?!
В самом Мидраше это толкование приводится в такой
форме: «Когда праведники
живут спокойно и желают
жить спокойно в этом мире,
Сатан приходит с обвинением: “Мало праведным того, что
уготовлено им в Мире грядущем, они хотят жить спокойно
еще и в этом мире?!”». Согласно этой формулировке, не ко
всем праведникам, а только к
тем, кто действительно пребывает в покое и желает этого
в будущем, Сатан приходит с
обвинением.
Но согласно вышеупомянутой
формулировке (приведенной
у Раши): «Праведники желают жить спокойно. Всевышний говорит: «Мало праведным…»» – можно понять, что
это желание свойственно
всем праведникам.
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В Торе мы находим места, где
грех, по крайней мере, в тонком понимании, относится и
к праведникам, тем не менее,
это случается крайне редко.
В особенности это относится
к Яакову, названому «избранным из праотцов» (как
известно, все праотцы были
«колесницей», и как сказали
наши мудрецы, йецер ѓа ра
(дурное начало) не имело власти над праотцами). Невозможно представить, что вести
себя неподобающим образом
будет желанием, свойственным праведникам.
Мы вынуждены признать, что
желание «жить спокойно» не
является отрицательным и
неподобающим, а наоборот,
вести себя так – подобает
праведнику, помогает ему
совершенствовать свое служение Б-гу.
Если такое поведение является подходящим для праведников (а значит, соответствует
воле Всевышнего), почему
Всевышний говорит: «Мало
праведным того, что уготовлено им в Мире грядущем, они
хотят жить спокойно еще и в
этом мире?!» (т.е. Всевышний
не выполняет их желание, и
наоборот, это приводит к обратному – к горю, как в случае
с Яаковом, когда «постигло
его несчастье с Йосефом»)?
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3. Кто обвинитель?
Согласно одной из упомянутых версий Мидраша, «когда
праведники живут спокойно…
Сатан приходит с обвинением… Знай, что так и праотец
наш, Яаков – из-за того, что
хотел жить спокойно… устроил ему Обвинитель историю с
Йосефом». С учетом сказанного выше, препятствие, связанное с Йосефом, не возникло как наказание за «плохое»
желание, но было следствием
обвинения Сатана.
Подобное мы находим и в других обвинениях Сатана. Например, его обвинение против
Авраѓама: «От всей трапезы,
которую сделал Авраѓа м (в
честь рождения Ицхака), не
принес он Тебе в жертву даже
одного быка». Это обвинение
впоследствии привело к испытанию в виде приношения
Ицхака в жертву, как сказано
далее: «Сказал Он ему (Сатану): “Он (Авраѓам) делал все
ради своего сына, но если бы
Я сказал ему принести его Мне
в жертву, он бы сделал это не
задерживаясь”». Мы видим,
что в поведении Авраѓама (то,
что «от всей трапезы… не принес») не было ничего плохого,
а все произошло только из-за
происков Сатана.
И в нашем случае можно
сказать, что просьба Яакова
«жить спокойно» побудила
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Сатана прийти с обвинением,
и поэтому «устроил ему Обвинитель историю с Йосефом».
Однако в другой версии Мидраша (приведенной у Раши)
сказано: «Всевышний говорит: «Мало праведным того,
что уготовлено им в Мире
грядущем…»: отсюда ясно,
что причиной наказания не
является обвинение Сатана,
это претензия самого Всевышнего к праведникам.

4. Чего хотел Яаков
Объяснение этому в следующем. Желание праведников
жить спокойно подразумевает совершенный и истинный
покой. Не (только) покой в
физическом плане, но в духовном, подобно покою в Грядущем мире, «в котором нет
необходимости есть и пить…
и праведники сидят… и получают удовольствие от сияния
Шхины». И поэтому говорит
Всевышний: «Мало праведным того, что уготовлено им
в Мире грядущем, они хотят
жить спокойно еще и в этом
мире?!»
Однако время и место для
такого покоя (когда получают удовольствие от сияния
Шхины без всяких усилий)
именно в Грядущем мире, а об
этом мире сказано: «…сегодня
выполнять их (заповеди)», а
значит, каждый миг в этом
мире должен быть наполнен
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служением Б-гу (а не покоем).
[Более того, служение в самом
совершенном виде происходит из любви, «без всякой
корысти (и не для того, чтобы
удостоиться жизни в Грядущем мире), но служа истине
ради нее самой».]
Это значит, что желание праведников жить спокойно не
подразумевает отход от дел,
но наоборот – использовать
покой для того, чтобы больше служить Всевышнему,
вплоть до совершенной формы служения. Об этом пишет
и Рамбам: «То, что все евреи,
пророки и мудрецы желали
наступления дней Мошиаха,
было для того, чтобы быть
свободными от власти других
народов, которые не дают заниматься Торой и заповедями
как следует, обрести покой и
преумножить мудрость».
Таким образом, слова «Праведники желают жить спокойно» означают, что покоя
им хочется для того, чтобы
служить Всевышнему в спокойствии. А то, что Всевышний отвечает им: «Мало праведным того, что уготовлено
им в Мире грядущем...?» – это
не потому, что такое желание
порочно, а потому, что служение Всевышнему в безмятежности – это тоже своего рода
награда, получить которую
можно только после того, как
служил Всевышнему самым
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совершенным образом.
Это относится и к Яакову. Он
попросил спокойной жизни,
чтобы иметь возможность
служить Всевышнему в спокойствии. Но «постигло его
несчастье с Йосефом», потому что на тот момент Яаков
еще не был достоин служить
Всевышнему в спокойствии.
В конце концов его желание
жить в покое (в этом мире)
было исполнено. После того
как «несчастье с Йосефом»
прошло, он спокойно жил и в
этом мире, о чем свидетельствует Тора: «И жил Яаков в
Египте семнадцать лет» – эти
годы были временем безмятежности и спокойствия.

5. Цена покоя в этом
мире
Можно объяснить это несколько глубже.
Почему попросив о спокойной
жизни и не будучи достойным
этого, наш праотец получил
«несчастье с Йосефом» – новую и очень большую беду, которая принесла ему бóльшие
мучения по сравнению с горестями и трудностями, которые
он познал в доме Лавана, и
неприятностями, связанными
с Эсавом?
Ответ на это следующий: в
конце своих дней Яаков удостоился спокойной жизни в
этом мире, и это произошло
благодаря «несчастью с Йо-
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сефом». Действительно (как
мы сказали в п. 2), эта беда,
ниспосланная Всевышним,
была следствием желания Яакова жить спокойно. Другими
словами, чтобы поднять Яакова на более высокий уровень
в духовном служении, вплоть
до того, что он удостоился
служить Всевышнему в покое
уже в этом мире, Б-г устроил «несчастье с Йосефом».
Как известно, служение в
условиях трудностей и бед
очищает и поднимает человека на высочайший уровень
в служении Всевышнему. В
нашем случае благодаря «несчастью с Йосефом» Яаков
удостоился еще при жизни в
этом мире истинного покоя
(«И жил Яаков в Египте семнадцать лет»).
Таким образом, мы можем ответить на вопрос, заданный
выше (в первом пункте беседы): почему глава называется
Вайешев, что указывает на
спокойную жизнь, в то время
как ее содержание (уже с
самого начала, как написано:
«Йосефу было семнадцать
лет, и он пас скот…») говорит
о «несчастье с Йосефом»
(полной противоположности
покою)?
Ответ таков: служение Яакова со всеми трудностями
– «несчастье с Йосефом» –
привело к исполнению его
желания «жить спокойно»,
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и это показывает нам, что
содержание главы на самом
деле заключается в словах
«И поселился Яаков» (покой
Яакова). «Несчастье с Йосе-
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фом» оказалось подготовкой
и вступительным этапом, который привел к тому, что «и
жил Яаков в Египте семнадцать лет».
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Обретение неба
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/ АЙОМ ЙОМ

ОБРЕТЕНИЕ
НЕБА НА ЗЕМЛЕ

20 Кислева

Студент колледжа как-то
спросил Ребе, в чем состоит
его работа.
- Чем занимается раввин, я понимаю - он учит нас
осознать свою вину, - сказал студент. - Но что делает
Ребе?
Ребе поднял палец
вверх и стал объяснять:
- Ты видишь эту лампочку? Провода соединяют ее
с электростанцией, которая
освещает весь Бруклин. Сама
станция соединена с Ниагарой, снабжающей энергией
весь штат Нью-Йорк и даже
больше того. Каждый из нас
- это лампочка, связанная с
мощным генератором. Работа Ребе состоит в том, чтобы

Первое напечатание «Книги
средних» — «Тании» — было
закончено во вторник 20 Кислева 5557 года в г. Славита
(Славута) и включало в себя:
первую часть — «Книгу средних», вторую часть — «Воспитание малых» и «Врата
единства и веры».
«Послание о раскаянии»: в
первой редакции впервые напечатано в г. Залква (Жолква)
в 5559 году; во второй редакции — впервые напечатано в
г. Шклов в 5566 году.
«Святые послания» напечатаны впервые в г. Шклов в
5574 году.
Исправленное издание всех
четырех частей было осуществлено в г. Вильно (Виль-

АЙОМ ЙОМ
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взять тебя за руку в темной
комнате и положить эту руку
на выключатель, который
установит связь с генератором.

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

Обретение неба
на земле

нюс) издательством Ромм в
5660 году и повторено несколько раз.

Хумаш
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ХУМАШ
Книга Берешит, глава Ваешев

פרק ל"ז

Глава 37
1. И поселился Яаков на земле проживания своего отца,
на земле Кенаана.

גּורי
ֵ  וַ ּיֵ ֶׁשב יַ עֲ קֹב ְּב ֶא ֶרץ ְמ.א
:ָא ִביו ְּב ֶא ֶרץ ּכְ נָ עַ ן

и поселился Яаков... Описав тебе
селения Эсава и его потомков коротко, «ибо они не были столь значительны и важны, чтобы уточнять,
каким образом селились и как вели
свои войны, как изгнали хори» (см.
Дварим 2,12), - (Писание) подробно
говорит тебе о селениях Яакова и
его потомков, обо всем ходе событий, потому что они важны пред
Вездесущим настолько, чтобы о них
говорить обстоятельно. Подобное
находишь относительно десяти
поколений от Адама до Ноаха:
такой-то породил такого-то. Когда
же доходит до Ноаха, говорит о нем
подробно. И так же, что касается
десяти поколений от Ноаха до Авраама, - о них сказано коротко. Но,
дойдя до Авраама, говорит о нем
подробно. (Такое) можно сравнить
с жемчужиной, которая упала в пе-

ּׁשּובי
ֵ ִ ַא ַחר ֶשכָ ַתב לְ ָך י:'וַ ּיֵ ֶׁשב יַ ֲעקֹב וְ גׂו
 ֶשּל ֹא ָהיּו,עֵ ָשו וְ תׂולְ ד ָׂותיו ְב ֶד ֶרְך ְקצָ ָרה
ׁשּובים לְ ָפ ֵרׁש ֵה ָיאְך
ִ ְספּונִ ים [הגונים] וַ ֲח
נִ ְתיַ ְשבּו וְ ֵס ֶדר ִמלְ ֲחמ ֵׂות ֶיהם ֵאיְך ה ִׂוריׁשּו
ּׁשּובי יַ עֲ קֹב וְ תׂולְ ד ָׂותיו
ֵ ִ ֵפ ֵרׁש לְ ָך י,ֶאת ַהח ִׂורי
 לְ ִפי ֶש ֵהם,ְב ֶד ֶרְך ֲא ֻרכָ ה כָ ל גִ לְ ּגּולֵ י ִס ָב ָתם
 וְ כֵ ן.ׁשּובים לִ ְפנֵ י ַה ָמקׂום לְ ַה ֲא ִריְך ָב ֶהם
ִ ֲח
ַא ָתה מׂוצֵ א ַבעֲ ָש ָרה דׂורׂות ֶש ֵמ ָא ָדם וְ עַ ד
 ּוכְ ֶש ָבא לְ נ ַֹח, ְפלׂונִ י הׂולִ יד ֶאת ְפלׂונִ י:נ ַֹח
 וְ כֵ ן ַבעֲ ָש ָרה ּדׂורׂות ֶש ִמּנ ַֹח וְ עַ ד.ֶה ֱא ִריְך בׂו
ַא ְב ָר ָהם ִקצֵ ר ָב ֶהם ִּומ ֵש ִהגִ יעַ ֵאצֶ ל ַא ְב ָר ָהם
 ָמ ָשל לְ ַמ ְרּגָ לִ ית ֶש ְנָפלָ ה ֵבין.ֶה ֱא ִריְך ּבׂו
 ָא ָדם ְמ ַמ ְש ֵמׁש ַבחׂול וְ כ ְׂוברׂו ִבכְ ָב ָרה,ַהחׂול
, ִּומ ֶּׁש ְמצָ ָאּה,עַ ד ֶשמׂוצֵ א ֶאת ַה ַמ ְרגָ לִ ית
הּוא ַמ ְשלִ יְך ֶאת ַהצְ רׂורׂות ִמּיָ דׂו וְ נ ֵׂוטל
," "וַ יֵ ֶשב יַ עֲ קֹב: ָ(ד ָבר ַא ֵחר.ַה ַמ ְרּגָ לִ ית
, נִ כְ נְ סּו גְ ַמלָ יו ְטעּונִ ים ִפ ְש ָתן,ַה ִפ ְש ָתנִ י ַהזֶ ה
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сок. Человек ищет в песке и просеивает его через решето до тех пор,
пока не найдет жемчужину. Найдя
ее, он выбрасывает песок и берет
жемчужину [Танхума]. Другое объяснение «и поселился Яаков»: торговец льном привел караван верблюдов, груженых льном. Кузнец
удивился: «Где поместится весь
этот лен?» Человек находчивый
ответил ему: «Стоит одной искре
вылететь из твоего горнила, чтобы
сжечь все дотла». Так и Яаков увидел всех предводителей, о которых
писалось выше, удивился и сказал:
«Кто сумеет всех их покорить?» Но
что написано вслед за этим? «Вот
порожденные Яаковом. - Йосеф...»
Как написано: «И будет дом Яакова
огнем, а дом Йосефа пламенем, а
дом Эсава соломой» [Овадия 1,18].
От Йосефа выйдет искра, которая
истребит и испепелит всех [Старый
текст Раши].

?' ָ'אנָ ה יִ כָ נֵ ס כָ ל ַה ִפ ְש ָתן ַהזֶ ה,ַה ֶפ ָח ִמי ָת ַמּה
 'נִ יצׂוץ ֶא ָחד יׂוצֵ א:ָהיָ ה ִפ ֵק ַח ֶא ָחד ֵמ ִשיב לׂו
 כָ ְך יַ עֲ קֹב,'ֹּׂשורף ֶאת כֻ ּלׂו
ֵ  ֶש,ּפּוח ֶשלְ ָך
ַ ִמ ַמ
 ָת ַמּה,תּובים לְ ַמעְ לָ ה
ִ ְּלּופים ַהכ
ִ ָר ָאה ּכָ ל ָה ַא
 ִ'מי יָ כׂול לִ כְ ּבׂוׁש ֶאת כֻ לָ ן'? ַמה כְ ִתיב:וְ ָא ַמר
"אלֶ ה ּתׂולְ דׂות יַ עֲ קֹב
ֵ )לְ ַמ ָטה? (פסוק ב
 (עובדיה א יח) "וְ ָהיָ ה ֵבית: ּוכְ ִתיב,"י ֵׂוסף
יַ עֲ קֹב ֵאׁש ֵּובית י ֵׂוסף לֶ ָה ָבה ֵּובית עֵ ָשו
ֹׂשורף
ֵ ְ נִ יצׂוץ יׂוצֵ א ִמּי ֵׂוסף ֶש ְמכַ לֶ ה ו,"לְ ַקׁש
:)ֶאת כֻ לָ ם ְב ָר ִש״י יָ ָשן

2. Это, (что до) порожденных
Яаковом. - Йосеф, семнадцатилетний, пас со своими
братьями мелкий скот, а он
отрок, с сынами Билы и с
сынами Зилпы, жен своего
отца. И приносил Йосеф о
них славу худую их отцу.

יֹוסף ֶּבן
ֵ  ֵאּלֶ ה ּתֹלְ דֹות יַ עֲ קֹב.ב
ְׁש ַבע עֶ ְׂש ֵרה ָׁשנָה ָהיָה רֹעֶ ה ֶאת
ֶא ָחיו ַּבּצֹאן וְ הּוא נַעַ ר ֶאת ְּבנֵי
נְׁשי ָא ִביו
ֵ ִבלְ ָהה וְ ֶאת ְּבנֵי זִלְ ָּפה
יֹוסף ֶאת ִּד ָּב ָתם ָרעָ ה ֶאל
ֵ וַ ֵּיָבא
:ֲא ִב ֶיהם

это, (что до) порожденных Яаковом (вот потомки Яакова). А эти
- потомков Яакова, это их селения
и происшедшее с ними, прежде чем
они поселились основательно. Исходная точка - «Йосеф, семнадцатилетний...» Это привело их к тому, что
они спустились в Мицраим. Таково
разъяснение прямого смысла стиха,
когда слово изречено на месте своем.

 וְ ֵאלֶ ה ֶשל ּתׂולְ דׂות:ֵאּלֶ ה ּתֹלְ דֹות יַ ֲעקֹב
ּׁשּוב ֶיהם וְ גִ לְ ּגּולֵ ֶיהם עַ ד ֶש ָבאּו
ֵ ִ ֵאלֶ ה י,יַ עֲ קֹב
 "י ֵׂוסף ֶבן ְש ַבע: ִס ָבה ִראֹׁשונָ ה.לִ כְ לַ ל יִ ּׁשּוב
 נִ ְתגַ לְ גְ לּו וְ יָ ְרדּו, עַ ל יְ ֵדי זֶ ה,"'עֶ ְש ַרה וְ גׂו
, זֶ הּו ַא ַחר יִ ּׁשּוב ְפׁשּוטׂו ֶשל ִמ ְק ָרא,לְ ִמצְ ַריִ ם
 ִּומ ְד ַרׁש,"לִ ְהיׂות ָ"ד ָבר ָדבּור עַ ל ָא ְפנָ יו
 ָתלָ ה ַהכָ תּוב ּתׂולְ דׂות יַ עֲ קֹב:ַאגָ ָדה ד ֵׂורׁש
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А аллегорическое толкование гласит: порожденных Яаковом Писание
ставит в зависимость от Йосефа по
нескольким причинам. Во-первых,
Яаков служил Лавану только из-за
Рахели; (во-вторых), лицом Йосеф
походил на него; (в-третьих), все, что
произошло с Яаковом, произошло с
Йосефом: того ненавидели и этого
ненавидели; того брат хотел убить
и этого братья хотели убить. И еще
много (общего отмечено) в [Берешит
раба 84]. И еще истолковано «и поселился»: захотелось Яакову жить
спокойно - тотчас постигло его несчастье с Йосефом (вызванное раздором). Стоит праведным захотеть
жить спокойно. Святой, благословен
Он, говорит: «Мало праведным того,
что уготовлено им в мире грядущем,
чтобы хотеть жить спокойно в этом
мире?»

а он отрок. Вел себя как отрок: расчесывал свои волосы, следил за своими глазами (за своей внешностью),
чтобы выглядеть хорошо.
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 ֶשכָ ל ַעצְ מׂו, ַא ַחת:ְבי ֵׂוסף ִמ ְפנֵ י כַ ָמה ְד ָב ִרים
,ֶשל יַ עֲ קֹב ל ֹא עָ ַבד ֵאצֶ ל לָ ָבן ֶאלָ א ְב ָר ֵחל
 וְ כָ ל,וְ ֶש ָהיָ ה זִ יו ִאיקׂונִ ין ֶשל י ֵׂוסף ּד ֶׂומה לׂו
נִש ַטם
ְ  זֶ ה:ַמה ֶש ֵא ַרע לְ יַ ֲעקֹב ֵא ַרע לְ י ֵׂוסף
 זֶ ה ָא ִחיו ְמ ַב ֵקׁש לְ ָה ְרגׂו וְ זֶ ה ֶא ָחיו,נִש ַטם
ְ וְ זֶ ה
אשית ַר ָבה
ִ  וְ כֵ ן ַה ְר ֵבה ִב ְב ֵר,ְמ ַב ְק ִׁשים לְ ָה ְרגׂו
 ִב ֵקׁש," "וַ יֵ ֶשב: וְ עׂוד נִ ְד ַרׁש ּבׂו.)(סד ו
 ָק ַפץ עָ לָ יו ֻרגְ זׂו ֶשל,ישב ְב ַׁשלְ וָ ה
ֵ ֵיַ ֲעקֹב ל
ישב ְב ַשלְ וָ ה ָא ַמר
ֵ ֵ צַ ִד ִיקים ְמ ַב ְק ִשים ל.י ֵׂוסף
 'ל ֹא ַדּיָ ן לַ צַ ִד ִיקים ַמה:ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
 ֶאלָ א ְמ ַב ְק ִשים,ֶש ְמ ֻת ָקן לָ ֶהם לָ עׂולָ ם ַה ָבא
:?'ישב ְב ַשלְ וָ ה ָבעׂולָ ם ַהזֶ ה
ֵ ֵל

:ׂושה ַמעֲ ֵשה נַ עֲ רּות
ֶ  ֶש ָהיָ ה ע:וְ הּוא נַ ַער
 כְ ֵדי,ְמ ַת ֵּקן ִב ְשעָ רׂו ְמ ַמ ְש ֵמׁש ְבעֵ ינָ יו
:ֶשּיִ ְהיֶ ה נִ ְר ֶאה יָ ֶפה

с сынами Билы. Иначе говоря, и он
общался с сыновьями Билы (и Зилпы).
Потому что братья пренебрегали ими
(как сыновьями служанок), а он был
близок с ними.

 וְ ָרגִ יל ֵאצֶ ל ְבנֵ י,ׂומר
ַ  כְ ל:ֶאת ְּבנֵ י ִבלְ ָהה
 לְ ִפי ֶש ָהיּו ֶא ָחיו ְמ ַבזִ ין א ָׂותן וְ הּוא,ִבלְ ָהה
:ְמ ָק ְר ָבן

дурную. Обо всем дурном, что замечал за своими братьями, сыновьями
Леи, говорил отцу: что они ели член
от живого и пренебрежительно относились к сыновьям служанок, называя
их рабами, и что подозреваемы в распутстве. И (тем, что связано с) тремя
этими (обвинениями) был покаран:
«и закололи козленка» [37, 31], когда
(Йосефа) продали, и не ели (козленка)
живым; а за сказанное о них, что они
называют своих братьев рабами, - «в

 כָ ל ָרעָ ה ֶש ָהיָ ה ר ֶׂואה:ֶאת ִּד ָּב ָתם ָר ָעה
 ֶש ָהיּו: ָהיָ ה ַמגִ יד לְ ָא ִביו,ְב ֶא ָחיו ְבנֵ י לֵ ָאה
ּומזַ לְ זְ לִ ין ִב ְבנֵ י
ְ ,אׂוכְ לִ ין ֵא ָבר ִמן ַה ַחי
ׁשּודים עַ ל
ִ  וַ ֲח,'ַה ְש ָפחׂות לִ ְקר ָׂותן 'עֲ ָב ִדים
 עַ ל ֵא ָבר ִמן: ִּוב ְשלָ ְש ָתן לָ ָקה.ָהעֲ ָריׂות
 (לעיל פסוק לא) "וַ יִ ְש ֲחטּו ְשעִ יר:ַה ַחי
 וְ עַ ל, וְ ל ֹא ֲאכָ לּוהּו ַחי,עִ זִ ים" ִב ְמכִ ָירתׂו
ִד ָבה ֶש ִס ֵפר עֲ לֵ ֶיהם ֶשּק ִׂורין לַ ֲא ֵח ֶיהם
 (תהלים קה יז) "לְ עֶ ֶבד נִ ְמכַ ר:''עֲ ָב ִדים
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рабы продан Йосеф» [Псалмы 105, 17];
а за обвинение их в распутстве - «и
подняла жена его господина...» [39, 7].

 (להלן: וְ עַ ל ָהעֲ ָריׂות ֶש ִס ֵפר עֲ לֵ ֶיהם,י ֵׂוסף
:"'לט ז) "וַ ִת ָשא ֵא ֶשת ֲאדׂונָ יו וְ גׂו

славу о них (весть о них). Везде
 דבהна французском языке parleriz.
Все, что мог сказать о них дурного,
предосудительного, рассказывал. По
значению (подобно) « דובבговорить
заставляет уста спящих» [Песнь
песней 7, 10].

 כָ ל לְ ֹׁשון ִד ָבה פרלי"ץ ְבלַ עַ "ז:ִד ָב ָתם
 כָ ל ַמה ֶש ָהיָ ה יָ כׂול לְ ַד ֵבר ָב ֶהם,][רכילות
:ָרעָ ה ָהיָ ה ְמ ַס ֵפר
:" לְ ֹׁשון (שיר ז י) "ּד ֵׂובב ִש ְפ ֵתי יְ ֵשנִ ים:ִד ָבה

3. А Исраэль любил Йосефа
больше всех своих сыновей,
ибо сын (на) старости (лет)
он ему; и он сделал ему платье тонкорунное.
букв.: сын старости (мудрости).
Который родился у него на старости
лет. А Онкелос перевел: мудрый сын
у него, - все изученное им у Шема и
Эвера передал ему. Другое объяснение: лицом (Йосеф) походил на него.
тонкорунное (тонкотканое). Означает платье из тонкой шерсти.
Подобно « כרפסтонкой шерсти и
синеты» [Эстер 1,6 ], и также «платье тонкорунное» [Шмуэль II 13, 18 ],
(где речь идет о) Тамар и Амноне. А
аллегорическое толкование (видит в
этом слове указание) на его бедствия,
на то, что он был продан Потифару
(начальная буква «пе») и торговцам
(«самех»), и ишмаэлим («юд»), и мидьяним («мэм») (т. е. слово «пасим»
является аббревиатурой) [Берешит
раба 84].

4. И увидели братья его, что
его любит их отец больше
всех его братьев, и возненавидели его, и не могли говорить с ним мирно.

יֹוסף ִמּכָ ל
ֵ  וְ יִ ְׂש ָר ֵאל ָא ַהב ֶאת.ג
ָּבנָ יו ּכִ י ֶבן זְ ֻקנִ ים הּוא לֹו וְ עָ ָׂשה
:לֹו ּכְ תֹנֶ ת ַּפ ִּסים
 וְ אּונְ ְקלׂוס. ֶשּנׂולַ ד לׂו לְ ֵעת זִ ְקנָ תׂו:ֶבן זְ ֻקנִ ים
 כָ ל ַמה ֶשלָ ַמד,' ַ'בר ַחכִ ים הּוא לֵ ּה:ִת ְרגֵ ם
 ֶש ָהיָ ה זִ יו: ָד ָבר ַא ֵחר.ִמ ֵשם וְ עֵ ֶבר ָמ ַסר לׂו
:ׂומה לׂו
ֶ ִאיקׂונִ ין ֶשּלׂו ּד
) (אסתר א ו: כְ מׂו, לְ ֹׁשון כְ לֵ י ִמילַ ת:ַּפ ִּסים
) ּוכְ מׂו (שמואל ב' יג יח,""כַ ְר ַפס ְּותכֵ לֶ ת
ּומ ְד ַרׁש
ִ ."כְ תׂונֶ ת ַה ַפ ִסים" ְד ָת ָמר וְ ַא ְמנׂון
 ֶשנִ ְמכַ ר לְ פ ִׂוט ָיפר: עַ ל ֵשם צָ ר ָׂותיו:ַאגָ ָדה
:ּולְ ס ֲׂוח ִרים ּולְ יִ ְש ְמעֵ אלִ ים ּולְ ִמ ְדיָ נִ ים

 וַ ּיִ ְראּו ֶא ָחיו ּכִ י אֹתֹו ָא ַהב.ד
ֲא ִב ֶיהם ִמּכָ ל ֶא ָחיו וַ ּיִ ְׂשנְ אּו אֹתֹו
:וְ ל ֹא יָ כְ לּו ַּד ְּברֹו לְ ָׁשֹלם
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мирно. Из предосудительного, (сказанного) о них, выводим похвальное
для них: они не лицемерили (притворной доброжелательностью не
прикрывали свое враждебное отношение к нему).

נּותם לָ ַמ ְדנּו
ָ ְ ִמּתׂוְך ג:וְ ל ֹא יָ כְ לּו ַּד ְּברֹו לְ ָׁשֹלם
: ֶשּל ֹא ִד ְברּו ַא ַחת ַב ֶּפה וְ ַא ַחת ַבּלֵ ב,ִש ְב ָחם

говорить с ним. ( דברוозначает) говорить с ним (а не «говорить о нем»
или «его говорение»).

: לְ ַד ֵבר עִ ּמׂו:ַד ְברׂו

5. И приснился Йосефу сон, и
он поведал братьям своим, и
они еще больше возненавидели его.

יֹוסף ֲחלֹום וַ ּיַ ּגֵ ד
ֵ  וַ ּיַ ֲחֹלם.ה
:ּיֹוספּו עֹוד ְׂשנֹא אֹתֹו
ִ ַלְ ֶא ָחיו ו

6. И сказал он им: Слушайте
же этот сон, что мне снился:

ֹאמר ֲאלֵ ֶיהם ִׁש ְמעּו נָ א
ֶ  וַ ּי.ו
:ַה ֲחלֹום ַהּזֶ ה ֲא ֶׁשר ָחלָ ְמ ִּתי

7. И вот мы вяжем снопы среди поля, и вот поднимается
мой сноп и так и стоит, и вот
окружают его ваши снопы, и
кланяются они моему снопу.

 וְ ִהּנֵ ה ֲאנַ ְחנּו ְמ ַאּלְ ִמים.ז
ֲאלֻ ִּמים ְּבתֹוְך ַה ָּׂש ֶדה וְ ִהּנֵ ה
ָק ָמה ֲאלֻ ָּמ ִתי וְ גַ ם נִ ּצָ ָבה וְ ִהּנֵ ה
ְָת ֻס ֶּבינָ ה ֲאלֻ ּמ ֵֹתיכֶ ם וַ ִּת ְׁש ַּת ֲחוֶ ין
:לַ ֲאלֻ ָּמ ִתי

вяжем снопы. Согласно Таргуму,
вяжем связки (хлебных злаков). И
подобно этому «несущий свои снопы [ »אלומותיוПсалмы 126, 6 ]. И также
(находим) в Мишне: «берет снопы и
возглашает» [Бава мециа 22 б].
поднимается мой сноп. Принял
стоячее положение.

 ְ'מ ַא ְס ִרין: כְ ַת ְרּגּומׂו:ְמ ַאּלְ ִמים ֲאלֻ ִּמים
ׂושא
ֵ  (תהלים קכו ו) "נ: וְ כֵ ן,ֱא ָס ָרן' עֳ ָמ ִרין
 (בבא: וְ כָ מׂוהּו ִבלְ ֹׁשון ִמ ְשנָ ה,"ֲאלֻ ּמ ָׂותיו
:'ּומכְ ִריז
ַ מציעא כב ב) 'וְ ָה ֲאלֻ ּמׂות נ ֵׂוטל
: נִ זְ ְק ָפה:ָק ָמה ֲאלֻ ָמ ִתי

и так и стоит. (Остался) стоять на
своем месте в вертикальном положении.

: לַ עֲ מׂוד עַ ל עָ ְמ ָדּה ִבזְ ִק ָיפה:וְ גַ ם נִ צָ ָבה

8. И сказали ему его братья:
Не царем ли будешь над
нами? Или властвовать бу-

ֹאמרּו לֹו ֶא ָחיו ֲה ָמֹלְך
ְ  וַ ּי.ח
ִּת ְמֹלְך עָ לֵ ינּו ִאם ָמׁשֹול ִּת ְמׁשֹל
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дешь над нами? - И они еще
больше возненавидели его,
за его сны и за его речи.
и за его речи. За худую славу о них,
что он приносил их отцу.

9. И приснился ему еще другой сон, и рассказал он его
своим братьям. И сказал он:
Вот снился мне сон еще: и
вот солнце и луна и одиннадцать звезд кланяются мне.
10. И рассказал он отцу своему и братьям своим, и его
укорил его отец, и сказал он
ему: Что это за сон, который
тебе снился! Неужели придем я и твоя мать и братья
твои поклониться тебе до
земли?!
и рассказал он отцу своему и
братьям своим. После того, как
рассказал (сон) своим братьям [37,9],
вновь рассказал его своему отцу в их
присутствии.

Хумаш

ּיֹוספּו עֹוד ְׂשנֹא אֹתֹו ַעל
ִ ַָּבנּו ו
:ֲחֹלמ ָֹתיו וְ עַ ל ְּד ָב ָריו
 עַ ל ִד ָּב ָתם ָרעָ ה ֶש ָהיָ ה ֵמ ִביא:וְ ַעל ְּד ָב ָריו
:לַ ֲא ִב ֶיהם

 וַ ּיַ ֲחֹלם עֹוד ֲחלֹום ַא ֵחר וַ יְ ַס ֵּפר.ט
ֹאמר ִהּנֵ ה ָחלַ ְמ ִּתי
ֶ אֹתֹו לְ ֶא ָחיו וַ ּי
ֲחלֹום עֹוד וְ ִהּנֵ ה ַה ֶּׁש ֶמׁש וְ ַהּיָ ֵר ַח
וְ ַא ַחד ָע ָׂשר ּכֹוכָ ִבים ִמ ְׁש ַּת ֲחוִ ים
:לִ י
 וַ יְ ַס ֵּפר ֶאל ָא ִביו וְ ֶאל ֶא ָחיו.י
ֹאמר לֹו ָמה
ֶ וַ ּיִ גְ עַ ר ּבֹו ָא ִביו וַ ּי
ַה ֲחלֹום ַהּזֶ ה ֲא ֶׁשר ָחלָ ְמ ָּת
ֲהבֹוא נָ בֹוא ֲאנִ י וְ ִא ְּמָך וְ ַא ֶחיָך
:לְ ִה ְׁש ַּת ֲחֹות לְ ָך ָא ְרצָ ה
 לְ ַא ַחר ֶש ִס ֵפר:וַ יְ ַס ֵּפר ֶאל ָא ִביו וְ ֶאל ֶא ָחיו
:אׂותׂו לְ ֶא ָחיו ָחזַ ר וְ ִס ְפרׂו לְ ָא ִביו ִּב ְפנֵ ֶיהם

и укорил (упрекнул) его. За то, что
он навлекал на себя ненависть.

: לְ ִפי ֶש ָהיָ ה ַמ ִטיל ִשנְ ָאה עָ לָ יו:וַ ּיִ גְ ַער ּבׂו

неужели придем. Ведь твоя мать
уже умерла. - Однако он не знал, что
сказанное (Йосефом) относится к
Биле, которая растила его как мать
[Берешит раба 84]. А наши мудрецы
делают отсюда вывод, что во всяком
сне имеются элементы бессмысленные [Брахот 55 б]. Яаков хотел
отвлечь своих сыновей от мысли
(обо всем этом), чтобы их не снедала
зависть (к Йосефу). Поэтому он сказал
ему: «Неужели придем...» - подобно

?' 'וַ ֲהל ֹא ִא ְמָך כְ ָבר ֵמ ָתה:ֲהבׂוא נָ בׂוא
וְ הּוא ל ֹא ָהיָ ה י ֵׂודעַ ֶש ַה ְד ָב ִרים ַמּגִ יעִ ין
: ֶשּגִ ְדלַ ּתּו כְ ִאּמׂו וְ ַרּב ֵׂותינּו לָ ְמדּו,לְ ִבלְ ָהה
.'ִ'מכָ אן ֶש ֵאין ֲחלׂום ְבל ֹא ְד ָב ִרים ְב ֵטלִ ים
וְ יַ עֲ קֹב נִ ְתכַ ּוֵ ן לְ הׂוצִ יא ַה ָד ָבר ִמלֵ ב ָבנָ יו
"הבׂוא נָ בׂוא
ֲ : לְ כָ ְך ָא ַמר לׂו,ֶשּל ֹא יְ ַקנְ אּוהּו
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тому, как не может (исполниться)
то, что касается твоей матери, так и
остальное нереально.

 כְ ֵשם ֶש ִאי ֶא ְפ ָשר ְב ִא ְמָך כָ ְך ַה ְש ָאר,"'וְ גׂו
:הּוא ָב ֵטל

11. И завидовали ему его
братья, а его отец хранил
изреченное.

 וַ יְ ַקנְ אּו בֹו ֶא ָחיו וְ ָא ִביו ָׁש ַמר.יא
:ֶאת ַה ָּד ָבר

хранил изреченное. Терпеливо
ждал, когда исполнится. И подобно
тому «хранящий верность» [Йешая
26, 2], и также «не храни моего греха» [Йов 14,16] - не дожидайся (чтобы
отомстить).

ּומצַ ֶפה
ְ  ָהיָ ה ַמ ְמ ִתין:ָׁש ַמר ֶאת ַה ָּד ָבר
"ֹׁשומר
ֵ
) (ישעיה כו ב: וְ כֵ ן,ָמ ַתי יָ בֹא
 (איוב יד טז) "ל ֹא ִת ְשמׂור:ֱא ֻמנִ ים" וְ כֵ ן
: ל ֹא ַת ְמ ִתין,"אתי
ִ ַעל ַח ָט
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Псалом 97
(1) Б-г царствует! Да возрадуется земля! Да возвеселятся
многие острова! (2) Облако и
мгла окружают Его, правда и
правосудие - основание престола Его. (3) Пред Ним огонь
шествует, вокруг сжигает
врагов Его. (4) Молнии Его
осветили вселенную, увидела земля и затрепетала. (5)
Горы, словно воск, растаяли
пред ликом Б-га, пред ликом
Владыки всей земли. (6) Небеса возвестили правду Его,
все народы увидели славу
Его. (7) Стыдятся все, кто
служит истуканам, хвалятся
никчемными [идолами]. Поклонитесь Ему, все силы. (8)
Услышал Сион и возвеселился, радовались селения
Иудеи правосудию Твоему, о
Б-г. (9) Ибо Ты, Б-г, высок над
всей землей, превознесен
над всеми силами. (10) Любящие Б-га, ненавидьте зло!
Хранит Он души праведников
Своих, от руки злодеев избавляет их. (11) Свет посеян
для праведника, для честных
сердцем - радость. (12) Радуйтесь, праведники, о Б-ге
и прославляйте память святыни Его!

Псалом 98

Теилим

'תהילים צז
(א) יְ הוָ ה ָמלָ ְך ָּתגֵ ל ָה ָא ֶרץ
) (ב:יִ ְׂש ְמחּו ִאּיִ ים ַר ִּבים
ָענָ ן וַ ֲע ָר ֶפל ְס ִב ָיביו ֶצ ֶדק
) (ג:ּומ ְׁש ָּפט ְמכֹון ִּכ ְסאֹו
ִ
ּותלַ ֵהט
ְ ֵאׁש לְ ָפנָ יו ֵּתלֵ ְך
 (ד) ֵה ִאירּו:ָס ִביב ָצ ָריו
ְב ָר ָקיו ֵּת ֵבל ָר ֲא ָתה וַ ָּת ֵחל
 (ה) ָה ִרים ַּכּדֹונַ ג:ָה ָא ֶרץ
 ִמּלִ ְפנֵ י:נָ ַמּסּו ִמּלִ ְפנֵ י יְ הוָ ה
 (ו) ִהּגִ ידּו:ֲאדֹון ָּכל ָה ָא ֶרץ
ַה ָּׁש ַמיִ ם ִצ ְדקֹו וְ ָראּו ָכל
 (ז) יֵ בֹׁשּו:ָה ַע ִּמים ְּכבֹודֹו
ָּכל ע ְֹב ֵדי ֶפ ֶסל ַה ִּמ ְת ַהלְ לִ ים
ָּב ֱאלִ ילִ ים ִה ְׁש ַּת ֲחוּו לֹו
 (ח) ָׁש ְמ ָעה:ֹלהים
ִ ָּכל ֱא
וַ ִּת ְׂש ַמח ִצּיֹון וַ ָּתגֵ לְ נָ ה ְּבנֹות
הּודה לְ ַמ ַען ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך
ָ ְי
 (ט) ִּכי ַא ָּתה יְ הוָ ה:יְ הוָ ה
ֶעלְ יֹון ַעל ָּכל ָה ָא ֶרץ ְמאֹד
:ֹלהים
ִ נַ ֲעלֵ ָית ַעל ָּכל ֱא
(י) א ֲֹה ֵבי יְ הוָ ה ִׂשנְ אּו
 ׁש ֵֹמר נַ ְפׁשֹות ֲח ִס ָידיו:ָרע
) (יא:ִמּיַ ד ְר ָׁש ִעים יַ ִּצילֵ ם
אֹור זָ ֻר ַע לַ ַּצ ִּדיק ּולְ יִ ְׁש ֵרי
 (יב) ִׂש ְמחּו:לֵ ב ִׂש ְמ ָחה
ַצ ִּד ִיקים ַּביהוָ ה וְ הֹודּו לְ זֵ ֶכר
:ָק ְדׁשֹו
'תהילים צח
(א) ִמזְ מֹור ִׁשירּו לַ יהוָ ה
ִׁשיר ָח ָדׁש ִּכי נִ ְפלָ אֹות
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(1) Песнь. Воспойте Б-гу новую песнь, ибо чудеса совершил Он. Его десница, мышца
святости Его помогла Ему.
(2) Возвестил Б-г помощь
Свою, перед глазами народов
открыл Он справедливость
Свою. (3) Помянул Он милосердие Свое и верность Свою
дому Израиля. Все края земли
увидели спасение Всесильного нашего. (4) Трубите Б-гу,
вся земля, ликуйте, пойте,
играйте! (5) Играйте Б-гу на
арфе, на арфе вместе с голосом пения. (6) На трубах
и звуках рога трубите пред
ликом Властелина - Б-га. (7)
Пусть громко рокочет море
и [существа], наполняющие
его, вселенная и жители ее,
(8) реки рукоплескать будут,
вместе горы ликовать будут
(9) пред Б-гом - ибо Он пришел землю судить. Он будет
судить вселенную правдой,
народы - справедливостью.

Псалом 99
(1) Б-г царствует - трепещут
народы! Пред Тем, Кто поместил [Шхину Свою между]
крувим, [что на Ковчеге завета], содрогается земля!
(2) Б-г в Сионе велик, высок Он над всеми народами.
(3) Будут славить имя Твое,
великий и грозный: «Свят
Он!» (4) И мощь царя [в том,
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יעה ּלֹו יְ ִמינֹו
ָ הֹוׁש
ִ
ָע ָׂשה
יע
ַ הֹוד
ִ ) (ב:רֹוע ָק ְדׁשֹו
ַ ְּוז
ׁשּועתֹו לְ ֵעינֵ י ַהּגֹויִ ם
ָ ְיְ הוָ ה י
 (ג) זָ ַכר ַח ְסּדֹו:ּגִ ּלָ ה ִצ ְד ָקתֹו
:וֶ ֱאמּונָ תֹו לְ ֵבית יִ ְׂש ָר ֵאל
ָראּו ָכל ַא ְפ ֵסי ָא ֶרץ ֵאת
) (ד:ֹלהינּו
ֵ ֱא
ׁשּועת
ַ ְי
ָה ִריעּו לַ יהוָ ה ָּכל ָה ָא ֶרץ
) (ה:ִּפ ְצחּו וְ ַרּנְ נּו וְ זַ ֵּמרּו
זַ ְּמרּו לַ יהוָ ה ְּב ִכּנֹור ְּב ִכּנֹור
 (ו) ַּב ֲחצ ְֹצרֹות:וְ קֹול זִ ְמ ָרה
ׁשֹופר ָה ִריעּו לִ ְפנֵ י
ָ
וְ קֹול
 (ז) יִ ְר ַעם:ַה ֶּמלֶ ְך יְ הוָ ה
ּומל ֹאֹו ֵּת ֵבל וְ י ְֹׁש ֵבי
ְ ַהּיָ ם
 (ח) נְ ָהרֹות יִ ְמ ֲחאּו ָכף:ָבּה
 (ט) לִ ְפנֵ י:יַ ַחד ָה ִרים יְ ַרּנֵ נּו
:יְ הוָ ה ִּכי ָבא לִ ְׁשּפֹט ָה ָא ֶרץ
יִ ְׁשּפֹט ֵּת ֵבל ְּב ֶצ ֶדק וְ ַע ִּמים
:יׁש ִרים
ָ ְּב ֵמ
'תהילים צט
(א) יְ הוָ ה ָמלָ ְך יִ ְרּגְ זּו ַע ִּמים
:רּובים ָּתנּוט ָה ָא ֶרץ
ִ י ֵֹׁשב ְּכ
(ב) יְ הוָ ה ְּב ִצּיֹון ּגָ דֹול וְ ָרם
) (ג:הּוא ַעל ָּכל ָה ַע ִּמים
נֹורא ָקדֹוׁש
ָ ְיֹודּו ִׁש ְמָך ּגָ דֹול ו
 (ד) וְ עֹז ֶמלֶ ְך ִמ ְׁש ָּפט:הּוא
יׁש ִרים
ָ  ַא ָּתה ּכֹונַ נְ ָּת ֵמ:ָא ֵהב
ּוצ ָד ָקה ְּביַ ֲעקֹב
ְ
ִמ ְׁש ָּפט
רֹוממּו
ְ ) (ה:ַא ָּתה ָע ִׂש ָית
ֹלהינּו וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוּו
ֵ יְ הוָ ה ֱא
: ָקדֹוׁש הּוא:לַ ֲהדֹם ַרגְ לָ יו
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что] он любит правосудие.
Справедливость Ты утвердил,
правосудие и справедливость
в Яакове Ты сотворил. (5) Превозносите Б-га, Всесильного
нашего, поклоняйтесь подножию Его: «Свят Он!» (6) Моше
и Аарон из священнослужителей и Шмуэль из призывающих имя Его взывали к Б-гу,
и Он отвечал им. (7) В столпе
облачном говорил Он к ним.
Они хранили Его заповеди и
закон, [который] Он дал им.
(8) Б-г, Всесильный наш! Ты
отвечал им, Ты был для них
Б-гом прощающим и карающим за проступки их. (9) Превозносите Б-га, Всесильного
нашего, и поклоняйтесь на
святой горе Его, ибо свят Б-г,
Всесильный наш.

Псалом 100
(1) Песнь благодарения. Восклицайте Б-гу, вся земля! (2)
Служите Б-гу с радостью,
приходите к Нему с песнопением! (3) Познайте, что Б-г Всесильный, что Он сотворил
нас, и мы - Его, Его народ и
овцы паствы Его. (4) Входите
во врата Его с благодарением,
во дворы Его - с хвалою. Благодарите Его, благословляйте
имя Его, (5) ибо Б-г добр: милосердие Его вовек, вера Его
из поколения в поколение.

Теилим

(ו) מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן ְּבכ ֲֹהנָ יו
מּואל ְּבק ְֹר ֵאי ְׁשמֹו
ֵ ּוׁש
ְ
ק ִֹראים ֶאל יְ הוָ ה וְ הּוא
 (ז) ְּב ַעּמּוד ָענָ ן:יַ ֲענֵ ם
יהם ָׁש ְמרּו ֵעד ָֹתיו
ֶ ֵיְ ַד ֵּבר ֲאל
 (ח) יְ הוָ ה:וְ חֹק נָ ַתן לָ מֹו
 ֵאל:ֹלהינּו ַא ָּתה ֲענִ ָיתם
ֵ ֱא
נ ֵֹׂשא ָהיִ ָית לָ ֶהם וְ נ ֵֹקם ַעל
רֹוממּו
ְ
) (ט:ילֹותם
ָ ֲִעל
ֹלהינּו וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוּו
ֵ יְ הוָ ה ֱא
 ִּכי ָקדֹוׁש יְ הוָ ה:לְ ַהר ָק ְדׁשֹו
:ֹלהינּו
ֵ ֱא

'תהילים ק
 ָה ִריעּו:תֹודה
ָ ְ(א) ִמזְ מֹור ל
) (ב:לַ יהוָ ה ָּכל ָה ָא ֶרץ
ִע ְבדּו ֶאת יְ הוָ ה ְּב ִׂש ְמ ָחה
) (ג:ּבֹאּו לְ ָפנָ יו ִּב ְרנָ נָ ה
:ֹלהים
ִ ְּדעּו ִּכי יְ הוָ ה הּוא ֱא
) (וְ לֹו:הּוא ָע ָׂשנּו ולא
:ֲאנַ ְחנּו ַעּמֹו וְ צֹאן ַמ ְר ִעיתֹו
תֹודה
ָ (ד) ּבֹאּו ְׁש ָע ָריו ְּב
ֲח ֵצר ָֹתיו ִּב ְת ִהּלָ ה הֹודּו לֹו
 (ה) ִּכי טֹוב:ָּב ְרכּו ְׁשמֹו
יְ הוָ ה לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו וְ ַעד ּדֹר
:וָ דֹר ֱאמּונָ תֹו
'תהילים קא

 ֶח ֶסד:(א) לְ ָדוִ ד ִמזְ מֹור
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Псалом 101
(1) Давида песнь. Милосердие
и суд буду петь, Тебя, Б-г, буду
воспевать. (2) Буду размышлять о пути непорочном: «Когда же он откроется мне?».
Буду ходить в непорочности
сердца моего посреди дома
моего. (3) Не поставлю пред
глазами моими вещи мерзкой,
делать извращенное я ненавижу: не прилепится оно ко
мне. (4) Сердце извращенное
да будет удалено от меня, зла
не хочу знать. (5) Того, кто
тайно клевещет на ближнего
своего, уничтожу; высокомерного взглядом и надменного сердцем не потерплю.
(6) Глаза мои [обращены] к
верным земли, чтобы они
пребывали при мне. Тот, кто
ходит путем непорочности, тот будет служить мне. (7) Не
будет жить в доме моем обманщик, говорящий ложь не
устоит пред глазами моими.
(8) По утрам буду уничтожать
всех злодеев земли, чтобы
искоренить из города Б-га
всех творящих беззаконие.

Псалом 102
(1) Молитва бедного, когда
он унывает и пред Б-гом изливает печаль свою. (2) Б-г!
Услышь молитву мою, вопль
мой да придет к Тебе! (3) Не
скрывай лика Твоего от меня,
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ּומ ְׁש ָּפט ָא ִׁש ָירה לְ ָך יְ הוָ ה
ִ
 (ב) ַא ְׂש ִּכילָ ה:ֲאזַ ֵּמ ָרה
ְּב ֶד ֶרְך ָּת ִמים ָמ ַתי ָּתבֹוא
ֵאלָ י ֶא ְת ַהּלֵ ְך ְּב ָתם לְ ָב ִבי
 (ג) ל ֹא ָא ִׁשית:ְּב ֶק ֶרב ֵּב ִיתי
:לְ נֶ גֶ ד ֵעינַ י ְּד ַבר ְּבלִ ּיָ ַעל
אתי ל ֹא
ִ ֲֵעׂשֹה ֵס ִטים ָׂשנ
 (ד) לֵ ָבב ִע ֵּקׁש:יִ ְד ַּבק ִּבי
:יָ סּור ִמ ֶּמּנִ י ָרע ל ֹא ֵא ָדע
(ה) ְמלָ ְׁשנִ י ַב ֵּס ֶתר ֵר ֵעהּו
 ּגְ ַבּה ֵעינַ יִ ם:אֹותֹו ַא ְצ ִמית
:אּוכל
ָ ְּור ַחב לֵ ָבב אֹתֹו ל ֹא
(ו) ֵעינַ י ְּבנֶ ֶא ְמנֵ י ֶא ֶרץ
 הֹלֵ ְך ְּב ֶד ֶרְך:לָ ֶׁש ֶבת ִע ָּמ ִדי
) (ז:ָּת ִמים הּוא יְ ָׁש ְר ֵתנִ י
ל ֹא יֵ ֵׁשב ְּב ֶק ֶרב ֵּב ִיתי
 ּד ֵֹבר ְׁש ָק ִרים:ע ֵֹׂשה ְר ִמּיָ ה
) (ח:ל ֹא יִ ּכֹון לְ נֶ גֶ ד ֵעינָ י
לַ ְּב ָק ִרים ַא ְצ ִמית ָּכל ִר ְׁש ֵעי
ָא ֶרץ לְ ַה ְכ ִרית ֵמ ִעיר יְ הוָ ה
:ָּכל ּפ ֲֹעלֵ י ָאוֶ ן
'תהילים קב
(א) ְּת ִפּלָ ה לְ ָענִ י ִכי יַ ֲעטֹף
:וְ לִ ְפנֵ י יְ הוָ ה יִ ְׁשּפְֹך ִׂשיחֹו
(ב) יְ הוָ ה ִׁש ְמ ָעה ְת ִפּלָ ִתי
) (ג:וְ ַׁשוְ ָע ִתי ֵאלֶ יָך ָתבֹוא
ַאל ַּת ְס ֵּתר ָּפנֶ יָך ִמ ֶּמּנִ י
 ַה ֵּטה ֵאלַ י:ְּביֹום ַצר לִ י
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в день скорби моей приклони
ко мне ухо Твое, в день, [когда]
воззову, скоро услышь меня!
(4) Ибо дни мои исчезли, как
дым, кости мои обожжены,
словно в очаге. (5) Побито,
иссохло, как трава, сердце
мое, ибо забыл я есть свой
хлеб. (6) От голоса стенания
моего кости мои слиплись с
плотью моей. (7) Я уподобился
сове пустыни, стал как филин
на развалинах. (8) Тороплюсь
убежать, стал я, как одинокая
птица на кровле. (9) Целый
день поносят меня враги
мои, смеющиеся надо мною
клянутся мною. (10) Ибо я ем
пепел, как хлеб, питье мое
растворяю слезами. (11) От
гнева Твоего, от негодования
Твоего, ибо Ты поднял меня и
бросил. (12) Дни мои подобны
тени на склоне, иссох я, как
трава. (13) Ты же, Б-г, вовек
пребываешь, память о Тебе из
поколения в поколение. (14)
Восстань же, сжалься над Сионом! Ибо пора миловать его,
ибо время настало. (15) Ибо
рабы Твои возжелали камни
его, прах его любят. (16) Дабы
боялись народы имени Б-га,
все цари земные - славы Твоей. (17) Когда Б-г восстановит
Сион, явится во славе Своей.
(18) Обратится Он к молитве
разбитого, не презрит мольбы
его. (19) Это будет записано
для последнего поколения,
чтобы народ новый славил
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ָאזְ נֶ ָך ְּביֹום ֶא ְק ָרא ַמ ֵהר
 (ד) ִּכי ָכלּו ְב ָע ָׁשן:ֲענֵ נִ י
:מֹוקד נִ ָחרּו
ֵ מֹותי ְּכ
ַ יָ ָמי וְ ַע ְצ
הּוּכה ָכ ֵע ֶׂשב וַ ַּיִבׁש
ָ
)(ה
 ִּכי ָׁש ַכ ְח ִּתי ֵמ ֲאכֹל:לִ ִּבי
 (ו) ִמּקֹול ַאנְ ָח ִתי:לַ ְח ִמי
) (ז:ָּד ְב ָקה ַע ְצ ִמי לִ ְב ָׂש ִרי
ָּד ִמ ִיתי לִ ְק ַאת ִמ ְד ָּבר ָהיִ ִיתי
 (ח) ָׁש ַק ְד ִּתי:ְּככֹוס ֳח ָרבֹות
:ּבֹודד ַעל ּגָ ג
ֵ וָ ֶא ְהיֶ ה ְּכ ִצּפֹור
אֹויְבי
ָ (ט) ָּכל ַהּיֹום ֵח ְרפּונִ י
 (י) ִּכי:ְמהֹולָ לַ י ִּבי נִ ְׁש ָּבעּו
ֵא ֶפר ַּכּלֶ ֶחם ָא ָכלְ ִּתי וְ ִׁש ֻּקוַ י
 (יא) ִמ ְּפנֵ י:ִּב ְב ִכי ָמ ָס ְכ ִּתי
אתנִ י
ַ זַ ַע ְמָך וְ ִק ְצ ֶּפָך ִּכי נְ ָׂש
 (יב) יָ ַמי ְּכ ֵצל:וַ ַּת ְׁשלִ ֵיכנִ י
:נָ טּוי וַ ֲאנִ י ָּכ ֵע ֶׂשב ִא ָיבׁש
(יג) וְ ַא ָּתה יְ הוָ ה לְ עֹולָ ם
) (יד:ֵּת ֵׁשב וְ זִ ְכ ְרָך לְ דֹר וָ דֹר
 ִּכי:ַא ָּתה ָתקּום ְּת ַר ֵחם ִצּיֹון
:מֹועד
ֵ
ֵעת לְ ֶחנְ נָ ּה ִּכי ָבא
(טו) ִּכי ָרצּו ֲע ָב ֶדיָך ֶאת
:יה וְ ֶאת ֲע ָפ ָרּה יְ חֹנֵ נּו
ָ ֲֶא ָבנ
(טז) וְ יִ ְיראּו גֹויִ ם ֶאת ֵׁשם
יְ הוָ ה וְ ָכל ַמלְ ֵכי ָה ָא ֶרץ ֶאת
 (יז) ִּכי ָבנָ ה יְ הוָ ה:בֹודָך
ֶ ְּכ
) (יח:ִצּיֹון נִ ְר ָאה ִּב ְכבֹודֹו
ָּפנָ ה ֶאל ְּת ִפּלַ ת ָה ַע ְר ָער וְ ל ֹא
) (יט:ָבזָ ה ֶאת ְּת ִפּלָ ָתם
ִּת ָּכ ֶתב זֹאת לְ דֹור ַא ֲחרֹון
) (כ:וְ ַעם נִ ְב ָרא יְ ַהּלֶ ל יָ ּה
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Б-га. (20) Ибо взглянул Он с
вершины святости Своей, Б-г
с небес посмотрел на землю,
(21) чтобы услышать стенание
узников, освободить смертников, (22) чтобы возвещали
в Сионе имя Б-га, славословие Его - в Иерусалиме,
(23) когда соберутся народы
вместе, царства - для служения Б-гу. (24) Изнурил [враг]
на пути силы мои, сократил
дни мои. (25) Я же говорю:
«Всесильный мой! Не забирай
меня [к Себе] в половине дней
моих. Ты, лета Которого - веки
веков. (26) Вначале Ты землю
основал, и небеса - творение
рук Твоих. (27) Они пропадут,
но Ты останешься. И все они,
словно платье, обветшают.
Как одежду, сменишь Ты их, и
они пройдут. (28) Но Ты - все
Тот же [останешься], и лета
Твои не кончатся. (29) Сыны
рабов Твоих пребудут, потомство их утвердится пред
Тобою».

ִּכי ִה ְׁש ִקיף ִמ ְּמרֹום ָק ְדׁשֹו
יְ הוָ ה ִמ ָּׁש ַמיִ ם ֶאל ֶא ֶרץ
 (כא) לִ ְׁשמ ַֹע ֶאנְ ַקת:ִה ִּביט
:מּותה
ָ ָא ִסיר לְ ַפ ֵּת ַח ְּבנֵ י ְת
(כב) לְ ַס ֵּפר ְּב ִצּיֹון ֵׁשם
:ירּוׁש ִָלם
ָ ּות ִהּלָ תֹו ִּב
ְ יְ הוָ ה
(כג) ְּב ִה ָּק ֵבץ ַע ִּמים יַ ְח ָּדו
:ּומ ְמלָ כֹות לַ ֲעבֹד ֶאת יְ הוָ ה
ַ
:(כד) ִעּנָ ה ַב ֶּד ֶרְך כחו
) (כה:(ּכ ִֹחי) ִק ַּצר יָ ָמי
א ַֹמר ֵאלִ י ַאל ַּת ֲעלֵ נִ י ַּב ֲח ִצי
:נֹותיָך
ֶ ּדֹורים ְׁש
ִ  ְּבדֹור:יָ ָמי
(כו) לְ ָפנִ ים ָה ָא ֶרץ יָ ַס ְד ָּת
) (כז:ּומ ֲע ֵׂשה יָ ֶדיָך ָׁש ָמיִ ם
ַ
:ֹאבדּו וְ ַא ָּתה ַת ֲעמֹד
ֵ ֵה ָּמה י
וְ ֻכּלָ ם ַּכ ֶּבגֶ ד ְיִבלּו ַּכּלְ בּוׁש
) (כח:ַּת ֲחלִ ֵיפם וְ יַ ֲחֹלפּו
נֹותיָך ל ֹא
ֶ ּוׁש
ְ וְ ַא ָּתה הּוא
 (כט) ְּבנֵ י ֲע ָב ֶדיָך:יִ ָּתּמּו
:יִ ְׁשּכֹונּו וְ זַ ְר ָעם לְ ָפנֶ יָך יִ ּכֹון

Псалом 103

'תהילים קג
 ָּב ְרכִ י נַ ְפ ִׁשי ֶאת:(א) לְ ָדוִ ד
יְ הוָ ה וְ כָ ל ְק ָר ַבי ֶאת ֵׁשם
 (ב) ָּב ְרכִ י נַ ְפ ִׁשי ֶאת:ָק ְדׁשֹו
:יְ הוָ ה וְ ַאל ִּת ְׁשּכְ ִחי ּכָ ל ּגְ מּולָ יו
(ג) ַהּסֹלֵ ַח לְ כָ ל ֲעוֹנֵ כִ י
:לּואיְ כִ י
ָ ָהר ֵֹפא לְ כָ ל ַּת ֲח
ּגֹואל ִמ ַּׁש ַחת ַחּיָ יְ כִ י
ֵ (ד) ַה

(1) [Песнь] Давида. Благослови, душа моя, Б-га, все внутренности мои - имя святости
Его. (2) Благослови, душа моя,
Б-га, не забывай благодеяний
Его. (3) Того, Кто прощает все
грехи твои, исцеляет все недуги твои. (4) Того, Кто избавляет от погибели жизнь твою,
окружает тебя милосердием
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и благостью. (5) Того, Кто насыщает благами уста твои;
обновляется, подобно орлу,
юность твоя. (6) Б-г творит
справедливость и правосудие всем обиженным. (7)
Он поведал пути Свои Моше,
сынам Израиля - творения
Свои. (8) Милосерден и добр
Б-г, долготерпелив и многомилосерден. (9) Не вечно Он
негодует и не вовек взыскивает. (10) Не по прегрешениям
нашим поступил Он с нами, не
по грехам нашим воздал нам.
(11) Ибо, как небеса возвышаются над землею, так превозносится милосердие Его над
боящимися Его. (12) Как далек
восток от запада, так удалил
Он от нас преступления наши.
(13) Как отец жалеет сынов,
так жалеет Б-г боящихся Его.
(14) Ибо Он знает нрав наш,
помнит, что мы - прах. (15) Дни
человека подобны траве [увядающей]; как цвет полевой,
так он цветет. (16) Стоит ветру
пройти по нему - и нет его, и
место его уже не узнает его.
(17) Но милосердие Б-га - из
века в век над боящимися Его,
и справедливость Его на детях детей, (18) хранящих союз
Его и помнящих заповеди Его,
чтобы исполнять их. (19) Б-г
в небесах утвердил престол
Свой, царство Его всем обладает. (20) Благословите Б-га,
посланники Его, сильные богатыри, исполняющие слово

Теилим

:ַה ְמ ַע ְּט ֵרכִ י ֶח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים
יע ַּבּטֹוב ֶע ְדיֵ ְך
ַ (ה) ַה ַּמ ְׂש ִּב
:עּוריְ כִ י
ָ ְִּת ְת ַח ֵּדׁש ּכַ ּנֶ ֶׁשר נ
(ו) ע ֵֹׂשה ְצ ָדקֹות יְ הוָ ה
:ׁשּוקים
ִ ּומ ְׁש ָּפ ִטים לְ כָ ל ֲע
ִ
יע ְּד ָרכָ יו לְ מ ֶֹׁשה
ַ יֹוד
ִ )(ז
) (ח:ילֹותיו
ָ ִלִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֲעל
ַרחּום וְ ַחּנּון יְ הוָ ה ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם
 (ט) ל ֹא לָ נֶ ַצח:וְ ַרב ָח ֶסד
) (י:יָ ִריב וְ ל ֹא לְ עֹולָ ם יִ ּטֹור
ל ֹא כַ ֲח ָט ֵאינּו ָע ָׂשה לָ נּו וְ ל ֹא
) (יא:כַ ֲעוֹנ ֵֹתינּו ּגָ ַמל ָעלֵ ינּו
ּכִ י כִ גְ ב ַֹּה ָׁש ַמיִ ם ַעל ָה ָא ֶרץ
) (יב:ּגָ ַבר ַח ְסּדֹו ַעל יְ ֵר ָאיו
ִמ ַּמ ֲע ָרב
ִמזְ ָרח
ּכִ ְרחֹק
:ִה ְר ִחיק ִמ ֶּמּנּו ֶאת ְּפ ָׁש ֵעינּו
(יג) ּכְ ַר ֵחם ָאב ַעל ָּבנִ ים
) (יד:ִר ַחם יְ הוָ ה ַעל יְ ֵר ָאיו
ּכִ י הּוא יָ ַדע יִ ְצ ֵרנּו זָ כּור ּכִ י
 (טו) ֱאנֹוׁש:ָע ָפר ֲאנָ ְחנּו
ּכֶ ָח ִציר יָ ָמיו ּכְ ִציץ ַה ָּׂש ֶדה
רּוח
ַ
 (טז) ּכִ י:ּכֵ ן יָ ִציץ
ָע ְב ָרה ּבֹו וְ ֵאינֶ ּנּו וְ ל ֹא יַ ּכִ ֶירּנּו
 (יז) וְ ֶח ֶסד:עֹוד ְמקֹומֹו
יְ הוָ ה ֵמעֹולָ ם וְ ַעד עֹולָ ם ַעל
:יְ ֵר ָאיו וְ ִצ ְד ָקתֹו לִ ְבנֵ י ָבנִ ים
(יח) לְ ׁש ְֹמ ֵרי ְב ִריתֹו ּולְ זֹכְ ֵרי
) (יט:ׂשֹותם
ָ ִפ ֻּק ָדיו לַ ֲע
יְ הוָ ה ַּב ָּׁש ַמיִ ם ֵהכִ ין ּכִ ְסאֹו
) (כ:ּומלְ כּותֹו ַּבּכֹל ָמ ָׁשלָ ה
ַ
 ּגִ ּב ֵֹרי:ָּב ְרכּו יְ הוָ ה ַמלְ ָאכָ יו
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Его, повинуясь голосу слова
Его. (21) Благословите Б-га,
все воинства Его, служители
Его, исполняющие волю Его;
(22) благословите Б-га, все
творения Его, во всех местах
владычества Его. Благослови,
душа моя, Б-га!
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כ ַֹח ע ֵֹׂשי ְד ָברֹו לִ ְׁשמ ַֹע ְּבקֹול
 (כא) ָּב ְרכּו יְ הוָ ה ּכָ ל:ְּד ָברֹו
:ְצ ָב ָאיו ְמ ָׁש ְר ָתיו ע ֵֹׂשי ְרצֹונֹו
(כב) ָּב ְרכּו יְ הוָ ה ּכָ ל ַמ ֲע ָׂשיו
ְּבכָ ל ְמקֹמֹות ֶמ ְמ ַׁשלְ ּתֹו
:ָּב ְרכִ י נַ ְפ ִׁשי ֶאת יְ הוָ ה
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Книга «Тания»

ТАНИЯ
Книга средних

Предисловие составителя
оно же послание всем нашим верным собратьям, да хранит
вас Всевышний
Вас, мужи, призываю. Слушайте меня, ревнители справедливости, искатели Всевышнего, и Б-г услышит вас от малого
до великого, всех наших верных собратьев в этой стране и
в соседних с нею. Каждый, где бы он ни был, да пребывает в
мире и жизни вечной, коей нет конца. Амен! Да будет воля Его.
Известно, и все говорят об этом, все наши верные собратья, что слышать слова поучения — совсем не то, что видеть и
читать написанное в книге. И в самом деле, читатель читает
по-своему, согласно своей способности понять и охватить
разумом то, что перед ним. Если же его разум и разумение
смущены и в служении Всевышнему он бродит в потемках, он
с трудом различит благодатный свет, который скрыт в книгах,
хотя он сладок для взора и целителен для души.
Кроме того, книги поучительного содержания, опирающиеся
на доводы человеческого разума, несомненно приносят неодинаковую для всех пользу, ибо не все умы и суждения равны
друг другу, и разум одного не тронут и не пробуждается тем,
что трогает разум другого. И сказали наши мудрецы по поводу
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благословения «Тот, Кто знает тайное», вспоминая о 600 000
евреев, что разум одного не подобен разуму другого. То же
говорит и Рамбан, благословенна его память, в книге «Войны
Б-га» по поводу комментария «Сифри», где упоминается Йеошуа, названный «муж, в котором есть дух», что объясняется
как «который способен стать на уровень духа каждого» и т.д.
Даже те книги поучительного характера, основание которых
глубочайше свято, как, например, мидраши наших мудрецов,
да будет благословенна их память, в которых говорит дух святости и слова Его в их словах, — и ведь Тора едина с Б-гом, да
будет Он благословен, а с ней связаны все 600 000 душ всего
в целом еврейского народа, и каждая в отдельности также,
вплоть до «искры», пребывающей в самых ничтожных и незначительных людях нашего народа Израиля, — все связаны
с Торой, а Тора связывает их со Всевышним, как известно из
сказанного в книге «Зоар», — и это лишь общая связь, объединяющая весь Израиль. Что касается индивидуумов, то хотя
Тора дана для того, чтобы быть истолкованной и в общем и в
деталях каждой еврейской душой, коренящейся в ней, однако
не каждый удостаивается знать то особое место в Торе, которое связано именно с ним.
Даже в законах о запрещенном и дозволенном, раскрытых
нам и нашим потомкам, мы находим и видим совершенно крайние расхождения у танаим и амораим, однако и «те и другие
мнения — слова Б-га (Элоким) живого». Форма множественного числа имени Элоким указывает на то, что Б-г — источник
жизни душ еврейского народа, который подразделяется на три
общие линии — правую, левую и среднюю, то есть на линию
Хесед, линию Гвура и т.д. Те души, которые коренятся в линии
Хесед, склонны к смягчению и облегчению решений и т.д., как
известно. И тем более это должно быть в тех случаях, когда
речь идет о том, что скрыто и принадлежит Всевышнему Б-гу,
как, например, любовь и страх по отношению к Нему в уме и в
сердце каждого человека в соответствии с его способностями
и восприимчивостью сердца, как объясняет книга «3oap» выражение: «Известен муж ее у врат городских и т.д.».
После того, как Алтер Ребе согласился печатать Танию (через
год после того, как были обнаружены поддельные копии), он написал это предисловие. Но еще до

этого оно было распространено
в виде письма, адресованного
всем хасидам.
В этом предисловии Алтер Ребе
объясняет цель составления
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этой книги - руководства в служении Всевышнему. Ребе подчеркивает, что книга Тания должна
стать заменой личной встречи
и общения с Ребе - «йехидут».
И хотя до сих пор был обычай,
когда каждый, у кого возникал
вопрос, связанный со служением
Всевышнему, приходил к Ребе
и получал непосредственно от
него совет и наставление, то
отныне он сможет найти успокоение своей душе, получив истинный совет из этой книги.
Необходимость в таком порядке
возникла вследствие недостатка времени наставлять каждого
из члена все более разрастающейся общины. Но, поскольку все
происходит по воле Провидения,
и в особенности в том, что касается учения хасидизма, ясно, что
на то была высшая воля Небес.
И, как известно, также в наше
время Любавичский Ребе Шлита
прекратил частные аудиенции и
заменил их на коллективные, так
называемые «йехидут клали».
Ребе неоднократно пояснял, что
в сущности в этом заключается
указание Свыше. В ответ хасиду,
который сетует, что нельзя
больше получать от Ребе личные указания, Ребе замечает,
что на коллективной аудиенции
есть ответы на вопросы и проблемы каждого, и ему только
следует искать и найти это.
Необходимо следовать обычаю
других хасидов и посещать аудиенцию-йехидут на хасидских
фарбренгенах в Севен Севенти
(Штаб-квартира Хабада в НьюЙорке). И там, когда человек
внимательно прислушается и
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вникнет всем сердцем в речи
Ребе (сихойс и майморим), то
услышит ответ на все свои
вопросы. Также и в этом предисловии, Алтер Ребе отвечает на
вопрос хасидов, которые хотят
продолжения личных аудиенций у
Ребе и по их словам невозможно
заменить силу влияния порицаний, услышанных лично от Ребе,
никаким чтением книги. Он объясняет, что, действительно,
в отношении других книг они
правы, но книга Тания особенная
- она предназначена исполнить
эту функцию в полном объеме.
Она не служит вынужденной «заменой», но представляет собой
тот же самый аспект «йехидут»
- личного контакта с Ребе, только в другом облачении.

ַה ְק ָד ַמת ַה ְמלַ ֵקט

ПРЕДИСЛОВИЕ СОСТАВИТЕЛЯ
Алтер Ребе, по своей великой
скромности, называет себя всего лишь компилятором изречений
других мудрецов.

לּוחה לִ כְ לָ לּות
ָ וְ ִהיא ִאּגֶ ֶרת ַה ְש
צּורם
ָ  יִ ְש ְמ ֵרם,ֹלומנּו
ֵ ַאנְ ֵשי ְש
:וִ ַיחזְ ֵקם

оно же послание всем нашим
верным собратьям, да хранит
вас Всевышний

,ישים ֶא ְק ָרא
ִ ֲאלֵ יכֶ ם ִא

Вас, мужи, призываю.
Эти слова появляются также
в начале книги Рамбама «Путеводитель растерянных» («Морэ
Невухим»).

ֹרוד ֵפי צֶ ֶדק
ְ ִש ְמעּו ֵאלַ י

Слушайте меня, ревнители
справедливости,
Указывает на духовную работу
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ּולְ ִפי ַה ָשגַ ת ְּות ִפ ַיסת ִשכְ ּלו ַב ֲא ֶשר
,הּוא ָשם
,’ ְמ ַב ְק ֵשי הИ в самом деле, читатель
чита-

связанную с практическим исполнением заповедей

искатели Всевышнего,
Указывает на духовное служение
молитвой (в которой человек
ищет близости к Всевышнему),
и также указывает на изучение
Торы (ибо Тора и Всевышний одно). Примечание Любавичского
Ребе.

ֹלקים
ִ וְ יִ ְש ַמע ֲאלֵ יכֶ ם ֱא

и Б-г услышит вас

,לְ ִמגָ ֹדול וְ עַ ד ָק ָטן

от малого до великого,
От достигших самых высоких
ступеней в служении Всевышнему, до тех, кто находится на
низкой.

ֹלומנּו ִד ְמ ִדינָ ֵתנּו
ֵ כָ ל ַאנְ ֵשי ְש
ְּוסמּוֹכות ֶשלָ ּה ִאיׁש ַעל ְמֹקוֹמו
יָֹבוא לְ ָשֹלום וְ ַחיִ ים ַעד ָהֹעולָ ם
:נֶ צַ ח ֶסלָ ה וָ עֶ ד‚ ָא ֵמן כֵ ן יְ ִהי ָרֹצון

всех наших верных собратьев
в этой стране и в соседних с
нею. Каждый, где бы он ни был,
да пребывает в мире и жизни
вечной, коей нет конца. Амен!
Да будет воля Его.

ет по-своему, согласно своей
способности понять и охватить
разумом то, что перед ним.
Слова упрека и наставления, записанные в книгах, и слышимые
из уст учителя, несмотря на
то, что это те же самые слова
слово в слово, их воздействие на
человека не всегда одинаково.
Ибо слова упрека и наставления
пробуждают человека не только
силой мудрости и постижения,
которую они выражают, но, в
основном, светом, сокрытым в
них. Свет, сокрытый в книге, не
всегда можно раскрыть и увидеть его. Но когда человек идет
к учителю и задает ему вопрос и
просит наставления в решении
его проблем, то учитель будет
стараться найти путь к сердцу
спрашивающего, и чтобы его
слова осветили ему путь, пробудили его и подействовали на
него.

וְ ִאם ִשכְ ֹלו וְ ַדעְ ֹּתו ְמ ֻבלְ ָבלִ ים
,’ֹבודת ה
ַ ֲַּוב ֲח ֵשכָ ה יִ ְת ַהלָ כּו ַבע
 כִ י ָמ ְרגְ לָ א,מּודעַ ת זֹאת
ַ ֹקושי יָ ֹכול לִ ְרֹאות ֶאת ָהֹאור כִ י ִהנֵ ה
ִ ְב
פּומי ְד ִאינְ ֵשי
ֵ ְב
,ֹטוב ַהגָ נּוז ַב ְס ָפ ִרים

Известно, и все говорят об этом,

,ֹלומנּו לֵ אמֹר
ֵ ְבכָ ל ַאנְ ֵשי ְש

все наши верные собратья,

ֹּדומה ְש ִמיעַ ת ִד ְב ֵרי
ָ כִ י ֵאינָ ּה
,מּוסר לִ ְר ִאּיָ ה ְּוק ִר ָיאה ַב ְס ָפ ִרים
ָ

что слышать слова поучения
- совсем не то, что видеть и читать написанное в книге.

Если же его разум и разумение
смущены и в служении Всевышнему он бродит в потемках, он
с трудом различит благодатный
свет, который скрыт в книгах,
это разумеется не означает, что
книги не хороши

ַאף כִ י ָמֹתוק ָהֹאור לָ עֵ ינַ יִ ם
ֶ ֶּומ ְר ֵפא לַ נ
ַ
ֹקורא לְ ִפי ַד ְרֹּכו וְ ַד ְעֹּתו
ֵ ֹּקורא
ֵ  ֶש ַהхотя он сладок дляפׁשвзора
и це-
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лителен для души.
Но, поскольку его разум смущен
и запутан, и он подобен двигающемуся на ощупь в темноте в вопросах служения Всевышнему, он
не видит свет, который может
и должен привести излечение его
душе. Человек может неправильно понять то, что написано в
книгах, и пойти по неверной дороге, если у него нет собственного учителя и воспитателя,
который знает его, знает его
достоинства и недостатки, и
знает, как именно он, в соответствии с его качествами и его
характером, должен вести себя.

ַּובר ִמן ֵדין

Кроме того,
И кроме того, что из-за смущения его разума и т.п., он не
может увидеть «свет, ибо он
хорош», в книгах.

ִהנֵ ה ִס ְפ ֵרי ַהיִ ְר ָאה

книги поучительного содержания,
Имеются в виду книги учения
«Мусар».

Книга «Тания»

ибо не все умы и суждения равны друг другу, и разум одного не
тронут и не пробуждается тем,
что трогает разум другого.
Не все умы и характеры одинаковы. В отношении нравоучительных книг, построенных на
человеческом разуме, пишет Алтер Ребе, что они, несомненно,
неодинаково полезны для всех.
Даже если перед нами здоровый
человек, разум которого не запутан, и в служении Всевышнему
он не находится в потемках, не
обязательно, что книга наставлений и нравоучений, которую он
читает, пробудит его душу. Ибо
каждый человек отличается от
другого своим разумом и своим
характером, и цепь рассуждений
одного человека воодушевляет, а
другой к остается равнодушен. И
как же можно утверждать, что в
книге Тания найдут все успокоение для их души, вплоть до того,
что это книга сможет заменить
личную встречу с Ребе?!

ּוכְ ֹמו ֶש ָא ְמרּו ַרזַ ”ל גַ ֵבי ִב ְרכַ ת
ֹנושי
ִ ֲחכַ ם ָה ָרזִ ים עַ ל ִש ִשים ִרֹּבוא ַה ְבנּויִ ים עַ ל ִפי ֵשכֶ ל ֱא
опирающиеся на доводы чело,ִמיִ ְש ָר ֵאל

веческого разума,
Книги, объясняющие человеку
цель его жизни в мире, и пути
служения Всевышнему, в соответствии с постижением человеческого разума.

,ְבוַ ַדאי ֵאינָ ן ָשוִ ין לְ כָ ל נֶ ֶפׁש

несомненно приносят неодинаковую для всех пользу,

כִ י ֵאין כָ ל ַה ְשכָ לִ ים וְ ַה ֵדֹעות
 וְ ֵאין ֵשכֶ ל ָא ָדם זֶ ה ִמ ְת ָפ ֵעל,ָשֹוות
ֶש ִמ ְתפ ֵֹעל
ִמ ַמה
ֹעורר
ֵ ּומ ְת
ִ
,ֹעורר ֵשכֶ ל ֲח ֵבֹרו
ֵ ּומ ְת
ִ

И сказали наши мудрецы по
поводу благословения «Благословен... Тот, Кто знает тайное»
[«Хахам а-разим»], вспоминая о
600 000 евреев,
Когда видят 600 000 евреев,
нужно произнести благословение
«Барух хахам а-разим» - благословляют Всевышнего, что он
мудр, ибо Он ведает тайны всех
шестисот тысяч разных людей.
Как сказали мудрецы: «Он знает
сокрытое в сердце каждого из
людей, и в этом его уникальная

Книга «Тания»
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мудрость, ибо их характеры
не похожи один на другой и их
лица не похожи друг на друга».
Вавилонский Талмуд, трактат
Брахот, 58а. 600 тысяч - это
число вышедших из Египта.
Талмуд говорит о чуде принятия
Торы целым народом, ибо такое
множество людей, каждый из
которых представляет собой
совершенно своеобразный мир, со
своими суждениями, восприятием
и желаниями, не может прийти к
единому мнению.

ֹעות ֶיהם ֹּדוֹמות ֹזו לָ ֹזו
ֵ ֶש ֵאין ֵד
,’וְ כּו

что разум одного не подобен
разуму другого...
а также их понимание и их чувства
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хахам а-разим». Рамбан пишет
там, что несмотря на то, что
закон не принимает это мнение
рава Ханины, тем не менее, мы
видим из этой истории, что существование великого мудреца,
заключающего в себе все многообразие людских взглядов и суждений - возможно. См. Рамбам,
Законы «Деот». Также толковали
Мудрецы в книге «Сифри» слова, относящиеся к Йеошуа бин
Нуну: «Муж, обладающий духом
(«руах»). Это определение подчеркивает способность нового
главу еврейского народа, Йеошуа
бин Нуна, встать на одну ногу с
позицией, с «духом» буквально
каждого человека. И поэтому,
по мнению рава Ханины, нужно
говорить благословение «хахам
а-разим» на каждого великого
мудреца, заключающего в себе
все мнения и все учения.

ּוכְ ֹמו ֶשכָ ַתב ָה ַר ְמ ַב”ן זַ ”ל
ַב ִמלְ ָחֹמות ָשם ְב ֵפירּוׁש ַה ִס ְפ ִרי
ַֹהושע
ֻ ְגַ ֵבי י
ַ “איׁש ֲא ֶשר
ִ ֶשנֶ ֱא ַמר ֹּבו
То же [говорит] и Рамбан, бла- ,”רּוח ֹּבו

гословенна его память, в книге
«Войны [Б-га]» по поводу комментария «Сифри», где упоминается Йеошуа,
Приводя слова Рамбана (Нахманид), Алтер Ребе намеренно
подчеркивает правомерность
претензии хасидов к отмене
личных аудиенций: Мудрецы
(Вавилонский Талмуд, трактат
Брахот 58б) рассказывает, что
рав Ханина сын рабби Ика сказал
раву Папе и раву Гуне сыну рабби Йеошуа: «когда я увидел вас,
я расценил это равнозначному
видению шестьсот тысяч из
народа Израиля, и я произнес
благословение, соответствующее этой ситуации «барух

названный «муж, в котором есть
дух»,
Бемидбар, 27:18.

ֶשּיָ ֹכול לַ ֲהֹלוְך נֶ גֶ ד רּוֹחו ֶשל כָ ל
.’ֶא ָחד וְ ֶא ָחד וְ כּו

что объясняется как «который
способен стать на уровень духа
каждого» и т. д.
И вот что пишет Рамбан там:
«благословение хахам а-разим»
говорится, поскольку характеры разных людей не похожи друг
на друга, а Всевышний знает
скрытое и тайное всего живого.
Об этом качестве сказал Моше
«Элокей а-рухот», «Б-г духов»
(Пинхас 27, 16). Следовательно,
невозможно, чтобы объяснение,
основанное на человеческом
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разуме, удовлетворило бы все
различные и противоположные
характеры. И поэтому эти книги, основанные на человеческой
логике, предназначены только
для некоторой части людей, но
не для всех вместе. Ведь в этом
состоит природа человеческого
разума: для одних это объяснение
является доходчивым и оно их воодушевляет, а других оставляет
равнодушными.

ֶאלָ א ֲא ִפּלּו ְב ִס ְפ ֵרי ַהיִ ְר ָאה

Даже те книги поучительного
характера,
Книги учения «Мусар»

Книга «Тания»

Нем что он «не подходит» для
кого-то, также и Тора Всевышнего подходит для каждого в мельчайших деталях. Индивидуальное
отношение Торы к каждому в
отдельности подчеркивается в
соответствии с тем, что говорится в книге Зоар:

וְ כָ ל ִש ִשים ִרֹּבוא כְ לָ לּות יִ ְש ָר ֵאל
ְּופ ָר ֵט ֶיהם

а с ней связаны все 600 000
[душ] всего в целом еврейского
народа, и каждая в отдельности

חּותי
ֵ עַ ד נִ יֹצוץ ַקל ֶש ַּב ַקלִ ים ְּופ
ָהעֶ ֶרְך ֶש ְבעַ ֵמנּו ְבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל כֻ לְ הּו
ֹקודׁש
ֶ ֹסוֹדותם ְב ַה ְר ֵרי
ָ
ְֲא ֶשר י
,ֹאוריְ ָתא
ַ ִמ ְת ַק ְש ָראן ְב
также,
вплоть
до
«искры», преרּוח ה’ ִד ֶבר
ַ  ִמ ְד ְר ֵשי ֲחזַ ”ל ֲא ֶשרбывающей в самых
ничтожных
ּומּלָ ֹתו עַ ל לְ ֹׁשונָ ם
ִ  ָּבםи незначительных людях
наше-

основание которых глубочайше свято, как, например, книги
мидраши наших мудрецов, да
будет благословенна их память,
в которых говорит дух святости
и слова Его в их словах,
Эти книги основаны на Торе, источник которой в Б-ге, а не плод
человеческого разума. Также и
толкования мудрецов - это не человеческая мудрость, Б-же упаси,
но это Тора Всевышнего, которую Он вложил в уста мудрецов
Мишны и Талмуда. Такие книги, на
первый взгляд, действительно
должны подходить для каждого
в равной мере.

го народа Израиля, - все связаны с Торой,

и ведь Тора едина с Б-гом, да
будет Он благословен,
Поэтому также, как Всевышний
бесконечен и беспределен, и безусловно, невозможно сказать о

это связь, которая в общем объединяет весь Израиль в целом.
Это общее наставление всему
народу, но все еще нет в этом
частного и конкретного указания

ֹאותן
ָ ֹאוריְ ָתא ִהיא ַה ְמ ַק ֶש ֶרת
ַ ְו
,ֹּנודע ַבּז ַֹהר ַה ָקֹדוׁש
ָ ַלְ הקב”ה כ

а Тора связывает их со Всевышним, как известно из сказанного
в книге «Зоар»,
И Тора уже заключает в себе
все, что относится к разуму и
к сознанию каждого из народа
Израиля. Связь каждого еврея,
кем бы он ни был, со Всевышним
происходит посредством Торы.
Следовательно книги, основанные на Торе, идеально подходят
к душе каждого человека.

קּוד ָשא ְב ִריְך הּוא
ְ ְֹאוריְ ָתא ו
ַ ְֲה ֵרי זֶ ה ֶד ֶרְך כְ לָ לּות לִ כְ לָ לּות ו
כֻ לָ א ַחד
.יִ ְש ָר ֵאל

Книга «Тания»
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каждому человеку в отдельности.

ֹּתורה לִ ָד ֵרׁש ִבכְ לָ ל
ָ וְ ַאף ֶשנִ ְתנָ ה ַה
ְּופ ָרט ְּופ ָר ֵטי ְפ ָרֹטות לְ כָ ל נֶ ֶפׁש
ְפ ָר ִטית ִמּיִ ְש ָר ֵאל ַה ֻּמ ְש ֶר ֶשת ָבּה

[Что касается индивидуумов],
то хотя Тора дана для того,
чтобы быть истолкованной и
в общем и в деталях каждой
еврейской душой, коренящейся
в ней,
В Торе есть не только идеи,
касающиеся еврейского народа
в целом, но также аспекты,
касающиеся каждого еврея в отдельности. Казалось бы, можно
предположить, что книги учения
Мусар, построенные на толкованиях Мудрецов, основанных на
Торе, заключают в себе также
частные аспекты, касающиеся
каждого еврея в отдельности?

ֲה ֵרי ֵאין כָ ל ָא ָדם ֹזוכֶ ה לִ ְהֹיות
:ֹּתורה
ָ ַמכִ יר ְמֹקוֹמו ַה ְפ ָר ִטי ֶש ַּב

однако не каждый удостаивается знать то особое место в Торе,
которое связано именно с ним.
Не каждому доступно выяснить
для себя те указания в служении
Всевышнему и аспекты пробуждения в себе любви и страха к
Всевышнему, касающиеся лично
его. Недостаточно при этом
общих указаний для того, чтобы
каждый человек в отдельности
знал, что конкретно ему следует
делать и как поступать. Ведь
есть различия между одним человеком и другим и они могут быть
даже совершенно противоположны друг другу. Следовательно
указание и наставление, которое
хорошо и полезно для одного,
может быть вредно для другого.
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 ַאף ְב ִהלְ ֹכות ִאּסּור וְ ֶה ֵתר,וְ ִהנֵ ה
ַהנִ גְ ֹלות לָ נּו ּולְ ָבנֵ ינּו

Даже в законах о запрещенном
и дозволенном, раскрытых нам
и нашим потомкам,
Даже в законах, которые относятся к раскрытой части Торы
«нигле», которая, в общем, одинакова для всех, ибо нет различия в законах Торы между одним
человеком и другим. Не такого,
когда одному было бы запрещено,
а другому - разрешено. Но тем не
менее...

ֹלוקת ַתנָ ִאים
ֶ ָמצָ אנּו ָר ִאינּו ַמ ֲח
ֹמור ִאים ִמן ַה ָקצֶ ה ֶאל ַה ָקצֶ ה
ָ וְ ָא
,ַמ ָמׁש

мы находим и видим совершенно крайние расхождения у
мудрецов Мишны «танаев» и
мудрецов Талмуда «амораев»,
Почему же они спорят и почему
их мнения столь диаметрально
противоположны друг другу?
Ведь невозможно предположить,
что один из них был настолько
неправ, ведь речь идет об совершенно особых людях Всевышнего, сравнимых с ангелами, и все
их слова - абсолютная истина.
Об этих разногласиях великих
сказано в Талмуде:

ֹלקים ַחיִ ים
ִ וְ ֵאּלּו וְ ֵאּלּו ִד ְב ֵרי ֱא

однако и «те и другие [мнения]
- слова Б-га живого [«Элоким
хаим»]».
Как же это возможно, чтобы оба
мнения были истинны, если один
говорит так, а второй - наоборот?

לְ ֹׁשון ַר ִבים עַ ל ֵשם ְמֹקור ַה ַחיִ ים
לְ נִ ְשֹמות יִ ְש ָר ֵאל ַהנֶ ֱחלָ ֹקות

54

 יום ראשוןДень первый

Форма множественного числа
[имени Элоким] указывает на
то, что Б-г - источник жизни множества душ еврейского народа,
Здесь идет речь о такой ступени
в Б-жественности, на которой
есть различия в аспектах и
уровнях, и отсюда происходят
различия между мудрецами в толковании законов. Каждый мудрец
выносит решение в соответствии с тем, каков его уровень
и ступень, со стороны высшего
источника его души. И поэтому
оба мнения истинны, несмотря
на свою противоположность, ибо
со стороны категории добра Хесед, например, оправдывающий
закон является истинным, а со
стороны аспекта строгости
Гвура, истина - виновность человека. Несомненно, в отношении
практического исполнения закона, решение может быть принято только одно, ибо в нашем
физическом мире невозможно
одновременное сосуществование
двух противоположных законов
и обязаны принять точку зрения
одного из мнений. Но также после того, как установлен закон
по мнению одного из мудрецов,
это вовсе не означает, что мнение второй стороны ошибочно.

,ֹלשה ָקוִ ין
ָ ֶד ֶרְך כְ לָ ל לִ ְש

который подразделяется на три
общие линии
Такое же разделение восходит к
их источнику.

 ֶש ֵהם ֶח ֶסד,ּושמֹאל וְ ֶא ְמצַ ע
ְ יָ ִמין
’בּורה וְ כּו
ָ ְּוג

правую, левую и среднюю, то
есть на линию Хесед, линию
Гвура и т. д.
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Третья категория - Тиферет.
Хесед - правая линия, Гвура - левая линия, тиферет - средняя
линия. Смотри Тания, часть 4,
послание 15.

ּונְ ָשֹמות ֶש ָּׁש ְר ָשן ִמ ִמ ַדת ֶח ֶסד
ַהנְ ָהגָ ָתן גַ ם כֵ ן לְ ַהֹּטות כְ לַ ֵפי ֶח ֶסד
’לְ ָה ֵקל כּו

Те души, которые коренятся в
линии Хесед, склонны к смягчению и облегчению решений
и т. д.,
Они склоняются к тому, чтобы
привести закон к разрешению
вещи, для того, чтобы она могла
вознестись к Святости. В этом
состоит суть понятия Хесед
и аналогичным свойством наделены души, корень которых
восходит к категории Хесед.
Таким же образом дело обстоит
в душах, относящихся к качеству
Гвура и т. д.

,ֹּנודע
ָ ַכ

как известно.
В Игерет а-Кодеш, в главе 13,
Алтер Ребе подробно объясняет,
почему ученики школы Шамая в
большинстве случаев выводят
закон в сторону устрожения:
корень их души происходит от
качества Гвура. Оппоненты
школы Гилеля, наоборот, всегда
склонны облегчать закон, поскольку их души относятся к
качеству Хесед. Но в святости
все взаимосвязано и во всем происходит взаимопроникновение.
Таким образом Хесед включает в
себя Гвуру, а Гвура состоит также из Хесед. Поэтому есть такие
случаи, когда школа Шамая разделяет мнение, облегчающее
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закон, а представители школы
Гилеля - устрожают.

וְ כָ ל ֶשכֵ ן וְ ַקל וָ ח ֶֹמר ְב ַהנִ ְס ָתֹרות
ֹלקינּו
ֵ לַ ה’ ֱא

И тем более это должно быть в
тех случаях, когда речь вдет о
том, что скрыто [и принадлежит]
Всевышнему Б-гу,
Ницавим, 29:28. «Сокрытое Всевышнему, Б-гу нашему, а
открытое - нам и нашим детям
вовеки». Под сокрытым подразумевается страх и любовь к Б-гу.

ֹמוחא
ָ ְד ִאינּון ְד ִחילּו ְּור ִחימּו ִּד ְב
וְ לִ ָבא

как, например, любовь и страх
по отношению к Нему в уме и в
сердце каждого человека
Интеллектуальные любовь и
страх отличаются от любви
и страха в сердце. Сама Тора
свидетельствует здесь, что
эти вещи - область «сокрытого»
(«нистарот»). И поэтому, вне
всякого сомнения, есть огромные
различия между одним человеком
и другим, и то, что подходит и
хорошо для одного, может повредить другому. Все зависит
от уровня и положения человека.

יעּורא ִדילֵ יּה
ָ ְדכָ ל ַחד וְ ַחד לְ פּום ִש

все в соответствии с его способностями

,לְ פּום ַמה ִד ְמ ַשעֵ ר ְבלִ ֵביּה

и восприимчивостью сердца,
В соответствии с тем, насколько он раскрывает свое сердце,
«ворота» своего сердца, через
которые засияет внутри сердца
постижение разума.

כְ ֹמו ֶשכָ תּוב ַבּז ַֹהר ַה ָקֹדוׁש ַעל
:’ֹנודע ַב ְשעָ ִרים ַב ְעלָ ּה וְ ֹגו
ָ ָפסּוק
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как объясняет книга «Зoap»
выражение: «Известен муж ее
у врат городских и т. д.».
«Муж ее» - это Всевышний,
«жена» - это «Кнесет Исраэль»,
Совокупность душ Израиля. Зоар,
часть 1, стр. 103а,б. Мишлей,
31:23. И сказано иносказательным языком короля Шломо в Мишлей (31:23), что он «известен», т.
е. Он становится познаваемым и
прилепляются к Нему. Причем «в
городских воротах» - в соответствии с тем, насколько постигают Его («шеарим» - «ворота»
также от корня «оценивать»), и
насколько раскрывают «ворота»,
раскрывают сердца, для того,
чтобы воспринять постигнутое
разумом. Таким образом, ясно из
слов Зоара, что аспекты любви и
страха и слияния со Всевышним,
они в каждом в соответствии с
его личным уровнем постижения.
Когда идет речь об аспектах
страха перед Всевышним и любви ко Всевышнему, справедливо,
казалось бы, хасидское выражение «Не сравнить услышанное с
увиденным». Это значит, что не
похоже то, что слышат от Ребе
лично слова поощрения и наставления в служении Всевышнему,
на то, что видят и читают в
книгах. По этому, в соответствии со всем этим встает со
всей силой вопрос: «как можно
позволить еврею, который ищет
пути в служении Всевышнему,
ошибиться и заблудиться среди
книг, не зная, что в них относится к нему, а что - нет? На это
отвечает Алтер Ребе во второй
части этого предисловия, что
книга Тания отличается с этой
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точки зрения: она действительно предназначена для буквально
каждого в мельчайших деталях
и действительно каждый, если

Книга «Тания»

только он захочет, сможет найти в ней наставление для себя
лично, если он будет внимательно изучать эту книгу.
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Мишнэ Тора

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ПОКОЕ В ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ
Глава первая
1.11. Шесть этих дней, в которые
Писание запрещает совершать
работу, называются праздничными: первый и седьмой день Песаха,
первый и восьмой день праздника
Суккот, день праздника Шавуот
и первый день седьмого месяца.
Покой во все эти [дни] одинаков
- запрещена любая работа, кроме
работы ради пищи, как сказано:
«Только то, что служит пищею
для какого-либо существа, [можно
делать вам]» (Шмот, 12:16).
1.2. Каждый, отстраняющийся
от работы в один из этих [дней],
соблюдает повелевающую заповедь, поскольку сказано «покой»
(Ваикра, 23:23), то есть отдых. И
каждый, совершающий в один из

этих [дней] работу не ради пищи,
например, строящий, разрушающий, ткущий и тому подобное, не
повинуется повелевающей заповеди и нарушает запрещающую,
как сказано: «Никакой работы не
делайте» (Ваикра, 23:8); «Никакой
работы не должно делать в них»
(Шмот, 12:16). А если делает [человек работу] при свидетелях и
предупреждении, его по [закону]
Торы порют.
1.3. Совершающего несколько
«отцов» работ в праздничный
день при одном предупреждении,
например, сеющего, строящего,
разрушающего и ткущего, - порют
только один раз. Есть разделение
работ в субботу, но нет разделе-
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ния работ в праздничный день.
1.4. За все работы, за которые
виновны в субботу, делающего
их в праздничный день не ради
пищи порют. Исключения: перенос [предметов] из владения во
владение и зажигание [огня]. Ведь
поскольку в праздничный день
разрешено переносить [предметы] ради пищи, разрешено [делать
это] и не ради пищи. Поэтому в
праздничный день разрешено
переносить ребенка, свиток Торы,
ключ и тому подобное из [одного]
владения в [другое] владение.
И разрешено также зажигать
[огонь], хотя бы и не ради пищи.
И разрешено [совершать] те из
прочих работ, и которых есть потребность для [приготовления]
пищи, например: забивать скот,
печь [хлеб], замешивать [тесто] и
тому подобное. А те, в которых нет
потребности для [приготовления]
пищи, запрещены. Нельзя, например, писать, ткать, строить и тому
подобное.
1.5. Всякую работу, которую
можно сделать в канун праздничного дня и, если она будет
сделана накануне, не будет никакого ущерба или потери, мудрецы
запретили делать в праздничный
день, даже если она [совершается] ради [приготовления] пищи. А
почему запретили это? Постановили так из опасения, что оставит
человек работы, которые можно
делать в праздничный день, именно на этот день, и получится, что
весь праздник пройдет в совер-
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шении этих работ, и отстранится
[человек] от радости праздничного дня, и не будет у него досуга,
чтобы поесть.
1.6. И по этой самой причине не
запретили перенос [предметов]
в праздничный день, хотя перенос - это работа, которую можно
сделать в канун праздничного
дня. А почему не запретили это?
Чтобы умножить радость праздничного дня, [чтобы можно было]
пойти и принести все, что хочешь,
и исполнить желания свои, а не
стать подобным [человеку] со
связанными руками. Но не делают
в праздничный день прочие работы, которые можно совершить
накануне, поскольку ими нужно
заниматься длительно.
1.7. Например, не жнут, не молотят, не провеивают, не перебирают, не мелют пшеницу и не
просеивают [муку] в праздничный
день, поскольку все это и подобное этому можно сделать накануне, и не будет в этом никакого
ущерба и никакой потери.
1.8. Но месят [тесто], пекут
[хлеб], забивают [скотину] и готовят [еду] в праздничный день,
поскольку если сделать это накануне, будет в этом ущерб или
потеря вкуса. Ведь теплый хлеб
или кушанье, приготовленные
сегодня, не подобны хлебу или
кушанью, приготовленным вчера,
и мясо [скотины], забитой сегодня,
не подобно мясу [скотины], забитой вчера. И так во всех подобных
случаях. Все приготовления для
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необходимой пищи, из-за которых она теряет [в качестве], если
они сделаны накануне, делают и
в праздничный день, например,
растирание приправ и тому подобное.
1.9. Не пекут и не готовят в
праздничный день то, что будет съедено в будни, и работа
для нужд [приготовления] пищи
разрешена только для того, чтобы пользоваться ее [плодами] в
праздничный день. Если же сделали, чтобы есть в праздничный
день, но осталась [еда], разрешено доесть этот остаток в будни.
1.10. Женщина может [приготовить] полный котел мяса, даже
если ей нужен всего один кусок.
Пекарь может наполнить целую
кадку водой, даже если ему нужен
всего один кувшин. Женщина может [испечь] полную печку хлеба,
даже если ей нужен всего один
каравай - ведь когда в печи много
хлеба, он печется лучше. И может человек засолить несколько
кусков мяса одновременно, даже
если ему нужен всего один кусок.
И так во всех подобных случаях.
1.11. Если готовят [кушанья] или
пекут [хлеб] в праздничный день,
чтобы съесть в тот же день, или
приглашают гостей, а они не
пришли, и остались кушанья и
хлеб, то разрешено есть их назавтра, как в будни, так и в субботу,
но только не следует хитрить. Но
если схитрил - это запрещено, и
даже в субботу после праздничного дня, поскольку к хитрящему
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относятся строже, чем к злоумышляющему.
1.12. Если у кого-то скотина
опасно [больна], не следует забивать в праздничный день, если
человек не уверен, что съест от
нее с маслину жареного мяса
еще в [праздничный] день, чтобы
не забивать в этот день [скотину],
которую будет есть в будни. И так
во всех подобных случаях.
1.13. Не пекут [хлеб] и не готовят [кушанье] в праздничный
день, чтобы накормить неевреев
или собак, поскольку сказано:
«[Только то, что служит пищею
для какого-либо существа], одно
то можно лепить вам (лахем)»
(Шмот, 12:16) - для вас (лахем),
а не для неевреев, для вас, а не
для собак. Поэтому приглашают
нееврея [в гости] в субботу, но не
приглашают в праздничный день.
Постановили так из опасения, что
[приготовят] больше [пищи] для
него. Однако если нееврей пришел сам, он может есть с [хозяевами] то, что они едят, поскольку
уже приготовили это.
1.14. Скотину, находящуюся в
совместном владении еврея и
нееврея, разрешается забивать в
праздничный день, поскольку невозможно съесть от нее с маслину
[мяса], не забив. Но из квашни, наполовину принадлежащей нееврею, а наполовину еврею, запрещено печь [хлеб] в праздничный
день, поскольку можно разделить
тесто. Если воины [неевреи] дали
муку евреям, чтобы те сделали
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для них хлеб в праздничный день,
но при этом [евреи] дают от этого
кусок хлеба ребенку, и [неевреи]
не протестуют, - разрешено печь
для них [хлеб] в праздничный
день, поскольку каждый из хлебов
годится для ребенка. Квашню для
собак, от которой едят пастухи,
разрешается испечь в праздничный день.
1.15. Тот, кто готовит [кушанья] в
праздничный день для неевреев,
для скотины или для того, чтобы
оставить на будни, не подвергается порке, поскольку если бы к
нему пришли гости, это кушанье
пригодилось бы им. Если сделали
для себя и осталось - разрешено
кормить этим неевреев и скотину.
1.16. Мытье и умащение подобны еде и питью, и их совершают
в праздничный день, поскольку
сказано: «То, что служит пищей
для какого-либо существа», то
есть все, что нужно телу. Поэтому
можно нагревать [воду] в праздничный день и омывать ей лицо,
руки и ноги, но все тело - запрещено, из-за запрета [мудрецов]
на баню. Но горячей [водой],
нагретой в канун праздничного дня, можно омыть все тело в
праздничный день, поскольку
это запретили [мудрецы] только
в субботу.
1.17. Все, что запрещено в субботу, как из-за того, что это подобно
работе, так и из-за того, что это
может привести к работе, и ради
покоя, - запрещено и в праздничный день, если эти и относится к
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нуждам [приготовления] пищи и
тому подобному, разрешенному
в праздничный день, как объясняется в этих законах. И все, что
запрещено носить в субботу, запрещено носить и в праздничный
день, кроме как ради [приготовления] и пищи и тому подобного.
А все разрешенное в субботу
разрешено и в праздничный день.
Но в праздничный есть нечто, чего
нет в субботу, - запрет на мукце, поскольку мукце запрещено
[носить] в праздничный день, но
разрешено в субботу. Ведь праздничный день менее строгий, чем
суббота, - и запретили [носить] в
этот день мукце, чтобы не стали
им пренебрегать.
1.18. Например, курица, несущая
яйца, бык, предназначенный для
пахоты, голуби на голубятне и
плоды, предназначенные на продажу, и подобное этому - мукце.
Запрещается есть это в праздничный день, если не приготовили
их с вечера, намереваясь [употребить] их в пищу. Но в субботу
все приготовлено для субботы, и
не требуется подготовки. И как
запрещено в праздничный день
мукце, так запрещено и родившееся.
1.19. В будни подготавливаются
к субботе, и в будни подготавливаются к праздничному дню, но в
праздничный день не подготавливаются к субботе и в субботу не
подготавливаются к праздничному дню. Поэтому яйцо, снесенное
в праздничный день, [выпавший]
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после субботы, запрещено [к использованию], даже если сама
курица предназначена в пищу,
поскольку со вчерашнего дня
оно оформилось, и получается,
что в субботу [оно] готовится для
праздничного дня. И запретили
это для любого праздничного дня.
Постановили так из-за праздничного дня, [выпадающего на день]
после субботы. Яйцо, снесенное
в любую субботу, запрещено [к
использованию в эту субботу].
Постановили так из-за субботы, [выпадающей на день] после
праздничного дня.
1.20. И как запрещено есть
такое [яйцо], так запрещено его
переносить. Если оно смешалось
с тысячью [других], все их запрещено [употреблять и носить]. Ведь
назавтра все будут разрешены
[к использованию], а там, где
есть [перспектива] разрешения,
даже тысяча тысяч [разрешенных предметов] не отменяют
[запрета]. Если режут курицу в
праздничный день и находя т в
ней сформировавшиеся яйца, они
разрешены [к использованию],
поскольку так не всегда бывает,
а то, что бывает не часто, а всего
лишь случайность, [мудрецы] не
запретили.
1.21. То, что мы за пределами
Земли [Израиля] отмечаем каждый из этих праздничных дней
два дня, - это обычай, и второй
праздничный день - по постановлению мудрецов, из тех законов,
что добавились в изгнании. Жи-
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тели Земли Израиля отмечают
два праздничных дня только в
Рош га-Шана. И в Законах об
освящении месяца в этой книге
разъясняется корень такого обычая, по какой причине в Рош гаШана отмечают два праздничных
дня повсеместно.
1.22. Хотя второй праздничный день [отмечается только]
по постановлению мудрецов,
все, что запрещено в первый
[день], запрещено и во второй.
И каждого, нарушающего второй
праздничный день, как в том, что
[запрещено] ради покоя, так и в
[совершении] работы, а также
выходящего за пределы [города],
порют, как непокорного, или отлучают его [от общины], если он
не принадлежит к ученикам. И как
в первый [праздничный день] запрещены оплакивание [мертвого]
и пост и предписана радость, так
и во второй, и между ними нет
никакого различия, кроме вопроса о мертвом.
1.23. Если умер [человек] в первый праздничный день, его похоронами занимаются неевреи;
а если во второй праздничный
день - могут заниматься [похоронами] евреи, и делать все, что
нужно, например, изготовлять
[погребальное] ложе, шить саван,
срезать благовонные [травы]
и тому подобное. Ведь второй
праздничный день для мертвого
считается буднями, даже в [случае] двух праздничных дней Рош
га-Шана.
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1.24. У двух праздничных дней
диаспоры - две [разные] святости,
и не подобны они одному дню.
Поэтому если что-то было мукце
в первый праздничный день или
родилось в первый [праздничный
день], и [человек] готовит его на
второй, - это разрешено. Например, если яйцо было снесено в
первый [праздничный день], его
можно съесть во второй. Зверя
или птицу, выловленных в первый
[праздничный день], можно съесть
во второй Нечто, прикрепленное
к земле и вырванное в первый
[праздничный день], может быть
съедено во второй. Разрешено
также синить глаза во второй
праздничный день, даже если
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нет болезни. О чем идет речь? О
двух праздничных днях диаспоры
Однако два дня Рош га-Шана - это
единая святость, и они считаются одним днем во всех этих
вещах, кроме вопроса о мертвом.
Яйцо, снесенное в первый [день]
Рош га-Шана, запрещено [к использованию] во второй, и так
со всем подобным. Если суббота
прилегает к праздничному дню,
и в один из этих [дней] снесено
яйцо, оно запрещено в другой, и
так во всех подобных случаях. И
даже если оно снесено во второй
[праздничным день], его не следует есть в субботу, следующую за
этим днем.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 150
22-я заповедь «делай» —
повеление охранять Храм и
беспрестанно обходить его
дозором все ночи напролет,
чтобы этим оказать ему почет,
возвеличить и превознести
его. И об этом Его слова, да
будет Он превознесен, сказанные Аарону (Бемидбар 18:2): «А
ты и твои сыны с тобой будьте
перед Шатром Свидетельства» — т.е. будьте перед ним
постоянно. И этот приказ повторен в других выражениях,
И об этом Его речение (там же
18:4): «И тщательно охраняйте
Шатер Собрания».
И сказано в Сифри (Корах): «А
ты и твои сыны с тобой будьте

перед Шатром Свидетельства; коэны внутри, а левиты
снаружи», — чтобы охранять
Храм и обходить его дозором.
А в Мехильте сказано так: «И
тщательно охраняйте Шатер
Собрания» — это заповедь
«делай» (Сифри зута). Отсюда ясно, что охранять Храм
— предписывающая заповедь.
И там же сказано: «Храм возвеличивается тем, что в нем
есть стражники. Ведь не подобен царский дворец, в котором
есть стражники, дворцу, в котором нет почетной охраны».
А известно, что царским дворцом иносказательно называют
Храм. И имеется в виду, что
постоянная охрана подчеркивает вознесенность Храма и
его величие.
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Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъяснены в первой главе трактата
Тамид и в трактате Мидот.
67-я заповедь «не делай»
— запрещение приостанавливать несение сторожевой
службы в Храме и отменять
постоянный ночной дозор. И
об этом Его речение: «И тщательно охраняйте Святилище»
(Бемидбар 18:5).
Мы уже разъяснили в комментарии к 22-ой предписывающей заповеди, что приказ об
охране Святилища и ночном
дозоре вокруг него — это заповедь «Делай». Здесь же
укажем, что невыполнение
этого требования — нарушение заповеди «Не делай». И
сказано в Мехильте: «И тщательно охраняйте Соборный
Шатер» (там же 18:4) — из этого речения мы учим заповедь
«Делай». А из какого речения
учим заповедь «Не делай»?
Тора говорит: «И тщательно
охраняйте Святилище» (и поскольку два следующих друг за
другом речения повторяют тот
же приказ, мудрецы толкуют
первое из них как предписывающую заповедь, а второе,
обладающее определенными
языковыми особенностями,
свойственными запрету, — как
заповедь «Не делай». Подробнее см. Сефер ахинух, 391

Книга заповедей

и Минхат хинух, там же).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в начале трактата Тамид
и в трактате Мидот.
35-я заповедь «делай» — повеление, чтобы было масло,
изготовленное особым способом (См. Шмот 30:22-25)
для помазания им каждого
назначенного первосвященником, как сказано: «Первосвященник... на голову которого возлито масло помазания»
(Ваикра 21:10). И также им совершают помазание царей из
дома Давида, как разъяснено
в законах выполнения этой
заповеди. И этим маслом был
помазан Мишкан и все его принадлежности. Но в последующих поколениях не совершают
помазание принадлежностей
Святилища, ведь ясно сказано
в Сифри (Бемидбар 7:1), что,
когда были помазаны принадлежности Мишкана, этим освятились все принадлежности
Святилища и на будущее.
Сказал Он, да благословится
Его Имя: «Это будет Мне маслом священного помазания в
ваши поколения» (Шмот 30:31).
А законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в начале трактата
Критот (5а).
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83-я заповедь «не делай» —
запрещение изготовлять масло для помазания, подобное
тому, которое сделал Моше в
пустыне. И об этом речение
Всевышнего, да будет Он превознесен: «По составу его не
делайте подобного ему» (Шмот
30:32).
Умышленно преступивший
этот запрет карается «отсечением души», как указано в
Торе: «Кто составит подобное
ему... отсечется его душа от
своего народа» (там же 30:33).
Неумышленно нарушивший запрет приносит установленную
грехоочистительную жертву.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в первой главе трактата
Критот (5а).
84-я заповедь «не делай» —
запрещение совершать пома-
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зание маслом, изготовленным
Моше, кого-либо, кроме первосвященников и царей из рода
Давида. И об этом Его речение,
да будет Он превознесен: «На
тело любого человека не возливай его» (Шмот 30:32).
И ясно, что тот, кто умышленно
совершил запрещенное помазание этим маслом, карается
«отсечением души», ведь сказал Всевышний: «...И кто возложит из него (из этого масла)
на постороннего, отсечется
его душа от своего народа»
(там же 30:33). Неумышленно
нарушивший запрет приносит
установленную грехоочистительную жертву.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, также
разъясняются в начале трактата Критот (5а).
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Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат ктубот. Глава 1 . Мишна 2.

 משנה ב- פרק א
,רּוׁשה
ָ ְ ּג, ְּבתּולָ ה ַאלְ ָמנָ ה. ָמנֶ ה, וְ ַאלְ ָמנָ ה.)אתיִ ם (ו
ַ  ּכְ ֻת ָּב ָתּה ָמ,ְּבתּולָ ה
. וְ יֵ ׁש לָ ֶהן ַט ֲענַ ת ְּבתּולִ ים,אתיִ ם
ַ  ּכְ ֻת ָּב ָתן ָמ,רּוסין
ִ  ִמן ָה ֵא,)וַ ֲחלּוצָ ה (ז
, וְ ֶׁשּנִ ְׁש ַּת ְח ְררּו, וְ ַה ִּׁש ְפ ָחה ֶׁשּנִ ְפּדּו (ח) וְ ֶׁשּנִ ְתּגַ ּיְ רּו, וְ ַה ְּׁשבּויָ ה,ּיֹורת
ֶ ִַהּג
 וְ יֵ ׁש לָ ֶהן,אתיִ ם
ַ  ּכְ ֻת ָּב ָתן ָמ,ְּפחּותֹות (ט) ִמ ְּבנֹות ָׁשלׁש ָׁשנִ ים וְ יֹום ֶא ָחד
:ַטעֲ נַ ת ְּבתּולִ ים
Девственница - её ктуба двести, а вдова - сто. Невинная вдова,
разведенная или халуца после ирусин (помолвки) - их ктуба
стоит двести, и принимаются жалобы на отсутствие у неё девственности. Прозелитка, плененная и рабыня, выкупленные
или принявшие иудаизм или освобожденные младше трех лет
и одного дня - ктуба для них двести, и принимаются жалобы на
отсутствие у них девственности.
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Объяснение мишны 2
Наша мишна обсуждает суть
понятия «ктуба», и, как уже
упоминалось ранее, речь идет
об определенных финансовых
обязательствах мужа по выплате определенной компенсации жене в случае развода
либо компенсации, положенной
вдове после смерти её супруга.
Девственница - при выходе замуж - её ктуба - стоимость
её ктубы составляет - двести
- по одному мнению: двести
динариев чистого серебра,
равные пятьдесят сэл Торы;
другое мнение: двести римских
динариев, которые составляют в сумме двадцать пять
динариев чистого серебра; - а
вдова - женщина уже бывшая
замужем, разведенная имеет
тот же статус - сто - стоимость
её ктубы равна стам динариям.
- Невинная вдова, разведенная
или халуца после ирусин (помолвки) - вдова, оставшаяся
девственницей физически, или
разведенная после ирусин, то
есть девушка после ирусин,
чей жених умер или развелся с
ней; или халуца после ирусин,
то есть после смерти жених
существуют узы левирата, и
на братьях жениха лежит заповедь халицы (отказ от левиратного брака) - их ктуба - при
новом замужестве за другого стоит двести - то есть равна по
стоимости ктубе обычной дев-

ственной невесты - и принимаются жалобы на отсутствие
у неё девственности - если
второй муж не обнаружил у них
девственности, то они теряют
право на ктубу (финансовое
возмещение), поскольку вышли
замуж в качестве девственниц,
что не соответствовало фактическому состоянию, следовательно, их брак признается
ошибочной сделкой, то есть
происходит полная аннуляция
изначально. - Прозелитка, плененная и рабыня, выкупленные
или принявшие иудаизм или
освобожденные, - прозелитка,
обращенная в иудаизм вместе
со своим отцом, выкупленная
пленница, кнаанейская рабыня
(то есть девушка нееврейского
происхождения) получившая
освобождение, и они были на
тот момент - младше трех лет и
одного дня - до этого возраста
даже если был факт физической
близости с кем-нибудь, то он не
считается осуществившимся; ктуба для них двести - поскольку они считаются девственницами - и принимаются жалобы
на отсутствие у неё девственности - и если выяснится тот
факт, что они на самом деле НЕ
были девственницами, то они
теряют право на свою ктубу,
подобно тому, как объяснялось
ранее.

68

 יום ראשוןДень первый

Мишна

Трактат кидушин. Глава 1. Мишна 3.
 משנה ג- פרק א

 ּכְ ֻת ָּב ָתן,ּומּכַ ת ֵעץ
ֻ , וְ ָק ָטן ֶׁש ָּבא עַ ל ַהּגְ דֹולָ ּה,ַהּגָ דֹול ֶׁש ָּבא עַ ל ַה ְּק ַטּנָ ה
: ּכְ ֻת ָּב ָתּה ָמנֶ ה, ֻמּכַ ת עֵ ץ,אֹומ ִרים
ְ  וַ ֲחכָ ִמים. ִּד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר,אתיִ ם
ַ ָמ
Взрослый, вступивший в связь с малолетней, или малолетний,
вступивший в физическую близость со взрослой, и «раненная
деревом» - их ктуба равна двумстам; мнение рабби Меира. Мудрецы утверждают: и «раненная деревом» - её ктуба равна сто.

Объяснение мишны 3
Предыдущая мишна пояснила нам три момента о понятии
«Ктубы»: а) девственнице, выходящей замуж, полагается ктуба
стоимостью в двести динариев; б)
женщина, которая считается потерявшей девственность, например, вдова или разведенная - при
новом замужестве ей полагается
ктуба, стоимостью в сто динариев; в) если девушка выходит
замуж, считаясь девственницей,
и постфактум обнаруживается,
что она уже ранее потеряла свою
девственность, то этот брак является сделкой совершенной по
ошибке, и она теряет право на
стоимость своей ктубы. Эту идею
и развивает данная мишна, обучая
нас что: а) женщина, вступившая
в физическую близость, будучи
малолетней, либо, будучи взрослой - она вступила в физическую
близость с малолетним - все еще
считается девственной; б) если
девушка потеряла девственность
без близости с мужчиной (в результате удара), то стоимость её

ктубы мы учим из дискуссии рабби
Меира с мудрецами.
Взрослый, вступивший в
связь с малолетней, - младше трех
лет и одного дня, когда физическая
близость не считается таковой,
поскольку девственная плева
отрастает заново - или малолетний - младше девяти лет и одного
дня - в физическую близость со
взрослой, - близость с таковым не
считается близостью, поскольку
он не способен лишить женщину
девственности; - и «раненная
деревом» - кусок дерева случайно лишил её девственности - их
ктуба равна двумстам; - при новом замужестве - мнение рабби
Меира - по мнению рабби Меира
и «раненая дерево» считается
девственной, поскольку не имела
близости с мужчиной - Мудрецы
утверждают: и «раненная деревом» - её ктуба равна сто - то есть
приравнивается к той, что имела
уже физическую связь с мужчиной.
Закон установлен в соответствии
с мнением мудрецов.

Хасидские рассказы
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«КУПИТЕ КОЛЯСКУ!..»
Я всегда мечтала о том, чтобы
у меня было много детей. Но
после того, как я вышла замуж, мои мечты продолжали
оставаться мечтами. Восемь
долгих лет стол в нашей квартире накрывался только на
двоих.
Мы с мужем не были понастоящему религиозными
евреями, но в одну из суббот
я неожиданно приняла решение, что с этого дня стану
одеваться более скромно, как
того требует еврейский закон.
Моего мужа это чрезвычайно
удивило. Вначале он подумал,
что на мне сказались пережи-

вания прежних лет, и решил,
что это всего лишь блажь. Я,
однако, намеревалась твердо
следовать принятому решению. На следующий день я
пересмотрела свой гардероб,
отказалась от всей той одежды, которая не соответствовала законам скромности, и
приобрела новую. Это стало
моим первым шагом к настоящей еврейской жизни.
Вскоре после этого я
познакомилась с Ханой Абрамович, от которой узнала о
женской любавичской организации «Шифра-Пуа», помогающей роженицам. Хана
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спросила меня, хочу ли я им
помогать. Я согласилась и
стала участвовать в волонтерской работе. Это оказалось
делом нелегким - не столько
физически, сколько эмоционально. Приходить в дом
женщины, только что ставшей
матерью, смотреть на младенца в кроватке, видеть радость,
царящую в доме, и постоянно
мучиться одним и тем же вопросом: «Когда же и у меня
будут дети?..»
В 1989 году один человек
дал мне на улице фотографию
Любавичского Ребе. Я повесила ее дома, над столом
в гостиной. Ребе улыбался, и
эта улыбка вдохновляла меня.
Однажды, сидя в гостиной и глядя на фотографию, я
внезапно поняла, что мне надо
сделать: конечно же, я должна
посетить Ребе! Я поделилась
с мужем своими мыслями, но
он, к великому моему разочарованию, отнесся к этой
идее очень прохладно. Я долго
плакала той ночью, и когда
муж пытался заговаривать со
мной, отвечала только одно:
«Я хочу поехать к Ребе. Мне
нужно его благословение!»
В конце концов, я обратилась к рабби Дискину из

Хасидские рассказы

любавичской общины КирьятАты. Пытаясь помочь мне, он
созвонился с рабби Элиэзером Цейтлиным из Цфата,
участвовавшем в организации
групп, которые должны были
лететь в США на празднование Лаг-Баомер (18 Ияра, 33-й
день после приношения омера
(приношения из ячменя, которое совершалось в Храме
во второй день праздника
Песах); отмечается как праздник (в этот день прекратилась
эпидемия, унесшая жизнь
десятков тысяч учеников рабби Акивы, великого мудреца
эпохи Талмуда; также годовщина со дня смерти великого
мудреца Торы рабби Шимона
бар Йохая, повелевшего отмечать эту дату как «великое
торжество», ибо в этот день
его душа достигла наивысшей
ступени святости и единения
с Всевышним). По инициативе
Любавичского Ребе Менахема-Мендла Шнеерсона в ЛагБаомер по всему миру проводятся детские парады.) с Ребе.
Рабби Цейтлин ответил, что
набрано определенное число
людей и для меня уже места
не будет...
Продолжение следует…
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Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ИЗМЕНЕНИЯ В МИРЕ НАЧИНАЮТСЯ УЖЕ СЕЙЧАС
Мы уже много раз упоминали народы мира и их помощь в приходе
Мошиаха. Остаётся вопрос: что
же именно заставило их изменить
своё мнение и начать сотрудничать с евреями?
Началось всё с того, что Ребе
РАЯЦ постановил и объявил, что
вся святая работа по подготовке
к Освобождению уже завершена,
и мы готовы встретить Мошиаха.
Далее. В 5751 году множество
уважаемых раввинов во всём мире
подписали специальное постановление о том, что мы удостоились
раскрытия Мошиаха и что этим
Мошиахом является Любавичский
Ребе.

Эти слова Торы посодействовали
тому, что народы мира смогли
привести свои мысли в порядок и
начать думать правильно. После
этого правители мировых государств объявили о начале новой
эры — без войн и без оружия!
И вот, прямо на наших глазах исполняется пророчество о том, что
мечи перекуются на орала. Народы мира объявляют о мирных
соглашениях между собой и о том,
что они задействуют все имеющиеся ресурсы для улучшения уровня
жизни населения.
Источник: «Книга бесед» 5752 г.,
гл. «Мишпатим»
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Обретение неба
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/ АЙОМ ЙОМ

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА
ЗЕМЛЕ
О его отношениях с его Ребе:
Ощущения хасида таковы.
Точно так же, как говорит Зогар,
едины мы, Тора и наш Б-г, едины
хасид, его Ребе и его Б-г. Я не
видел, чтобы это было где-то написано, так что можно возражать
против этого сколько угодно. Но
я чувствую и верю, что это так.
Раби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

21 Кислева
Следует каждому, в объеме, соответствующем его способностям,
учить отрывки Мишны наизусть
и, идя по улице, повторять их. Так
удостоимся мы встречи Мошиаха.
Хасиды обязаны изучать Тору
хасидизма. Обычные хасиды —
по понедельникам, четвергам и
субботам. «Тмимим»1 — час ежедневно.

1
Учащиеся йешив «ТомхейТмимим». (Есть мнение, что это
звание относится к хасиду и после
того, как он оставил стены йешивы).
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ХУМАШ

Глава 37
12. И пошли его братья пасти
мелкий скот своего отца в
Шхем.

פרק ל"ז

 וַ ּיֵ לְ כּו ֶא ָחיו לִ ְרעֹות ֶאת צֹאן.יב
:ֲא ִב ֶיהם ִּב ְׁשכֶ ם

пасти мелкий скот.  אתотмечено
надстрочным знаком. (Означает),
что они пошли «пасти» самих себя
[Берешит раба 84].

 ֶשּל ֹא,' נָקּוד עַ ל ֶ'את:לִ ְרעֹות ֶאת צֹאן
:ָהלְ כּו ֶאלָ א לִ ְרעׂות ֶאת עַ צְ ָמן

13. И сказал Исраэль Йосефу: Ведь братья твои пасут в
Шхеме. Пойди, я пошлю тебя
к ним. И сказал он ему: Вот я.

יֹוסף
ֵ ֹאמר יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאל
ֶ  וַ ּי.יג
ֲהלֹוא ַא ֶחיָך רֹעִ ים ִּב ְׁשכֶ ם לְ כָ ה
ֹאמר לֹו
ֶ וְ ֶא ְׁשלָ ֲחָך ֲאלֵ ֶיהם וַ ּי
:ִהּנֵ נִ י

вот я. Выражает смирение и расторопность (готовность исполнить немедля). Поспешил исполнить веление
своего отца, хотя он знал, что братья
питают к нему ненависть.

14. И сказал он ему: Пойди
же, посмотри, мир ли братьям твоим и мир ли скоту, и
доставь мне ответ. И послал

 נִ זְ ָד ֵרז לְ ִמצְ וַ ת, לְ ֹׁשון עֲ נָ וָ ה ּוזְ ִריזּות:ִהנֵ נִ י
 וְ ַאף עַ ל ִפי ֶש ָהיָ ה י ֵׂודעַ ְב ֶא ָחיו,ָא ִביו
:ֶשֹּׂשונְ ִאין אׂוֹתו

ֹאמר לֹו לֶ ְך נָ א ְר ֵאה ֶאת
ֶ  וַ ּי.יד
ְׁשלֹום ַא ֶחיָך וְ ֶאת ְׁשלֹום ַהּצֹאן
וַ ֲה ִׁש ֵבנִ י ָּד ָבר וַ ּיִ ְׁשלָ ֵחהּו ֵמעֵ ֶמק
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он его из долины Хеврона, и
пришел он в Шхем.
из долины (глубины) Хеврона. Но
ведь Хеврон на горе, как сказано: «и
поднялись на юге, и дошел до Хеврона» [В пустыне 13, 22]. Однако (здесь
означает исходя) из глубокого замысла, что до праведника, погребенного
в Хевроне, в исполнение сказанного
Аврааму (при заключения завета)
меж частей (рассеченных животных)
- «ибо чужанином будет потомство
твое» [15, 13].
и пришел в Шхем. Место, предопределенное для бедствия: там согрешили родоначальники колен, там
мучили Дину, там разделено было
царство дома Давидова, как сказано:
«и пошел Рехавам в Шхем» [Млахим I
12, 1] [Санедрин 102а].

15. И нашел его (некий) муж,
и вот он блуждает в поле; и
спросил его муж, говоря: Что
ты ищешь?
и нашел его муж. Это Гавриэль, как
сказано: «муж Гавриэль» [Даниэль
9, 21].

Хумаш

:ֶח ְברֹון וַ ּיָ בֹא ְׁשכֶ ָמה
: ֶשנֶ ֱא ַמר, וַ ֲהל ֹא ֶח ְבֹרון ָב ָהר:ֵמ ֵע ֶמק ֶח ְברֹון
(במדבר יג כב) "וַ יַ עֲ לּו ַבנֶ גֶ ב וַ יָ בֹא עַ ד
 ֵ'מעֵ צָ ה עֲ ֻמ ָקה ֶשל ֹאוֹתו:ֶח ְבֹרון"? ֶאלָ א
 לְ ַקיֵ ם ַמה ֶשנֶ ֱא ַמר,צַ ִּדיק ַה ָקבּור ְב ֶח ְבֹרון
 (לעיל טו יג) "כִ י:לְ ַא ְב ָר ָהם ֵבין ַה ְב ָת ִרים
:"גֵ ר יִ ְהיֶ ה זַ ְרעֲ ָך

 ָשם: ָמֹקום מּוכָ ן לְ ֻפ ְרעָ נּות:וָ יָ בֹא ְשכֶ ָמה
 ָשם, ָשם עִ ּנּו ֶאת ִדינָ ה,ִקלְ ְקלּו ַה ְש ָב ִטים
 (מ"א: ֶשנֶ ֱא ַמר,נֶ ְחלְ ָקה ַמלְ כּות ֵבית ָדוִ ד
:"י"ב א) "וַ יֵ לֶ ְך ְר ַח ְבעָ ם ְשכֶ ָמה

 וַ ּיִ ְמצָ ֵאהּו ִאיׁש וְ ִהּנֵ ה ת ֶֹעה.טו
ַּב ָּׂש ֶדה וַ ּיִ ְׁש ָאלֵ הּו ָה ִאיׁש לֵ אמֹר
:ַמה ְּת ַב ֵּקׁש
: ֶשנֶ ֱא ַמר, זֶ ה גַ ְב ִר ֵיאל:וַ ּיִ ְׁש ָאלֵ הּו ָה ִאיׁש
:"(דניאל ט כא) "וְ ָה ִאיׁש גַ ְב ִר ֵיאל

16. И сказал он: Братьев моих
я ищу. Скажи-ка мне, где они
пасут.

ֹאמר ֶאת ַא ַחי ָאנֹכִ י
ֶ  וַ ּי.טז
ְמ ַב ֵּקׁש ַהּגִ ָידה ּנָ א לִ י ֵאיפֹה ֵהם
:רֹעִ ים

17. И сказал муж: Отправились (в путь) отсюда, ибо я
слышал, как они говорили:
Пойдем в Дотан. - И пошел
Йосеф вслед за своими братьями, и нашел он их в Дотане.

ֹאמר ָה ִאיׁש נָ ְסעּו ִמּזֶ ה ּכִ י
ֶ  וַ ּי.יז
ָׁש ַמעְ ִּתי א ְֹמ ִרים נֵ לְ כָ ה ּד ָֹתיְ נָ ה
יֹוסף ַא ַחר ֶא ָחיו וַ ּיִ ְמצָ ֵאם
ֵ וַ ּיֵ לֶ ְך
:ְּבד ָֹתן
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отправились (снялись) отсюда.
Отдалились, отстранились от братства (братских чувств к тебе не желают видеть в тебе брата).

: ִה ִסיעּו עַ צְ ָמן ִמן ָה ַא ְחוָ ה:נָ ְסעּו ִמּזֶ ה

пойдем в Дотан. Искать законных
предлогов. Чтобы лишить тебя жизни
на том (основании). А в прямом смысле это название местности. И стих не
лишается своего прямого значения.

, לְ ַב ֵקׁש לְ ָך נִ כְ לֵ י ָדֹתות:נֵ לְ כָ ה ּד ָֹתיְ נָ ה
 ּולְ ִפי ְפׁשּוֹטו ֵשם ָמֹקום.ֶשיְ ִמיתּוָך ָב ֶהם
: וְ ֵאין ִמ ְק ָרא ֹיוצֵ א ִמ ֵידי ְפׁשּוֹטו,הּוא

18. И они увидели его издали
и, прежде чем он приблизился к ним, злоумышлять стали
против него, чтобы убить его.

 וַ ּיִ ְראּו אֹתֹו ֵמ ָרחֹק ְּוב ֶט ֶרם.יח
יִ ְק ַרב ֲאלֵ ֶיהם וַ ּיִ ְתנַ ּכְ לּו אֹתֹו
:לַ ֲה ִמיתֹו

и злоумышлять стали. Преисполнились злыми умыслами и хитростью.

:מּומּיּות
ִ  נִ ְת ַמלְ אּו נְ כָ לִ ים וְ עַ ְר:וַ ּיִ ְתנַ ּכְ לּו

против него (что до него).  אֹתו- то
же, что אתו,
ִ с ним. Иначе говоря, по
отношению к нему.

:ֹלומר ֵאלָ יו
ַ ְ כ,' 'עִ ֹּמו,' כְ ֹמו 'אֹֹתו:אֹֹתו

19. И сказали они друг другу:
Вот сновидец тот пришел!

ֹאמרּו ִאיׁש ֶאל ָא ִחיו ִהּנֵ ה
ְ  וַ ּי.יט
:ַּבעַ ל ַה ֲחֹלמֹות ַהּלָ זֶ ה ָּבא

20. И ныне, пойдем и убьем
его и бросим его в одну из
ям, и скажем: Зверь хищный
сожрал его! - И увидим, чем
будут его сны.

 וְ עַ ָּתה לְ כּו וְ נַ ַה ְרגֵ הּו וְ נַ ְׁשלִ כֵ הּו.כ
ְּב ַא ַחד ַהּבֹרֹות וְ ָא ַמ ְרנּו ַחּיָ ה
ָר ָעה ֲאכָ לָ ְתהּו וְ נִ ְר ֶאה ַמה ּיִ ְהיּו
:ֲחֹלמ ָֹתיו

и увидим, чем будут его сны (что
будет с его снами). Сказал рабби
Ицхак: «Этот стих требует истолкования аллегорического: то было сказано святым духом. (Братья) сказали:
„Убьем его“, а Писание завершает
(стих словами) „и увидим, чем будут
его сны“, - посмотрим, чье слово сбудется, ваше или Мое! И невозможно,
чтобы они сказали: „и увидим, чем
будут его сны“, ведь с его убийством
лишаются смысла его сны» [Танхума].

: ָא ַמר ַר ִבי יִ צְ ָחק:וְ נִ ְר ֶאה ַמה ּיִ ְהיּו ֲחֹלמ ָֹתיו
ֹּקודׁש
ֶ רּוח ַה
ַ ,ֹאומר ָד ְר ֵשנִ י
ֵ
ִמ ְק ָרא זֶ ה
,"ֹאומ ִרים "וְ נַ ַה ְרגֵ הּו
ְ
 ֵהם:ֹאומ ֶרת כֵ ן
ֶ
 "וְ נִ ְר ֶאה ַמה יִ ְהיּו:וְ ַהכָ תּוב ְמ ַסּיֵ ם
 ֹאו ֶשלָ כֶ ם, נִ ְר ֶאה ְד ַבר ִמי יָ קּום,"ֹלוֹמותיו
ָ
ֲח
 "וְ נִ ְר ֶאה:ֹאמרּו ֵהם
ְ  וְ ִאי ֶא ְפ ָׁשר ֶשּי.ֹאו ֶשלִ י
, ֶש ִמכֵ יוָ ן ֶשּיַ ַה ְרגּוהּו,"ֹלוֹמותיו
ָ
ַמה יִ ְהיּו ֲח
:ֹלוֹמותיו
ָ
ָב ְטלּו ֲח

76

 יום שניПонедельник

21. И услышал Реувен и высвободил его из их руки, и
сказал он: Не нанесем ему
удара смертного!
не нанесем ему удара смертного
(душегубного). «Удар душегубный»
- это умерщвление (лишение жизни).

Хумаш

אּובן וַ ּיַ ּצִ לֵ הּו
ֵ  וַ ּיִ ְׁש ַמע ְר.כא
:ֹאמר ל ֹא נַ ּכֶ ּנּו נָ ֶפׁש
ֶ ִמּיָ ָדם וַ ּי
: ַמכַ ת נֶ ֶפׁש ֹזו ִהיא ִמ ָיתה:ל ֹא נַ ּכֶ ּנּו נָ ֶפׁש

22. И сказал им Реувен: Не
пролейте крови! Бросьте его
в эту яму, которая в пустыне,
но руки не наложите на него!
- чтобы высвободить его из
их руки, возвратить его к его
отцу.

אּובן ַאל
ֵ ֹאמר ֲאלֵ ֶהם ְר
ֶ  וַ ּי.כב
ִּת ְׁש ְּפכּו ָדם ַה ְׁשלִ יכּו אֹתֹו ֶאל
ַהּבֹור ַהּזֶ ה ֲא ֶׁשר ַּב ִּמ ְד ָּבר וְ יָ ד
ַאל ִּת ְׁשלְ חּו בֹו לְ ַמעַ ן ַהּצִ יל אֹתֹו
:ִמּיָ ָדם לַ ֲה ִׁשיבֹו ֶאל ָא ִביו

чтобы высвободить его. Святой дух
свидетельствует о Реувене, что он
сказал это исключительно ради его
спасения, чтобы прийти и вытащить
его оттуда. Он подумал: «Я первенец,
я старше всех, (поэтому) вина будет
приписана именно мне» [Берешит
раба 84].

ֹּקודׁש ֵהעִ ָידה עַ ל
ֶ רּוח ַה
ַ :לְ ַמ ַען ַהּצִ יל אֹתֹו
,אּובן ֶשּל ֹא ָא ַמר זֹאת ֶאלָ א לְ ַהצִ יל ֹאוֹתו
ֵ ְר
 ֲ'אנִ י ְבֹכור: ָא ַמר.ֶשּיָ בֹא הּוא וְ יַ עֲ לֶ ּנּו ִמ ָשם
:' ל ֹא יִ ְתלֶ ה ַה ִס ְרֹחון ֶאלָ א ִבי,וְ גָ ֹדול ֶש ְבכֻ לָ ן
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Псалом 104
(1) Благослови, душа моя,
Б-га! О Б-г, Всесильный мой!
Ты возвеличился беспредельно, в величие и красу
Ты облачился. (2) Облекшись
светом, словно плащом, небеса простер Он, как шатер.
(3) Проложил в водах горние
чертоги Свои, делает облака
колесницей Своей, шествует
на крыльях ветра. (4) Делает
Он бури посланниками Своими, служители Его - огонь
пылающий. (5) Землю основал на устоях ее, чтобы не пошатнулась она во веки веков.
(6) Бездною, как облачением,
покрыл Ты ее, на горах стояли воды. (7) От окрика Твоего
убежали они, от голоса грома
Твоего быстро ушли, (8) взошли горы, долины опустились

'תהילים קד
(א) ָּב ְרכִ י נַ ְפ ִׁשי ֶאת יְ הוָ ה
ֹלהי ּגָ ַדלְ ָּת ְּמאֹד הֹוד
ַ יְ הוָ ה ֱא
 (ב) ע ֶֹטה אֹור:וְ ָה ָדר לָ ָב ְׁש ָּת
:נֹוטה ָׁש ַמיִ ם ּכַ יְ ִר ָיעה
ֶ ּכַ ַּׂשלְ ָמה
ּיֹותיו
ָ ִ(ג) ַה ְמ ָק ֶרה ַב ַּמיִ ם עֲ ל
ַה ָּׂשם ָע ִבים ְרכּובֹו ַה ְמ ַהּלֵ ְך ַעל
 (ד) ע ֶֹׂשה ַמלְ ָאכָ יו:רּוח
ַ ּכַ נְ ֵפי
) (ה:ֹלהט
ֵ רּוחֹות ְמ ָׁש ְר ָתיו ֵאׁש
יָ ַסד ֶא ֶרץ עַ ל ְמכֹונֶ ָיה ַּבל ִּתּמֹוט
 (ו) ְּתהֹום ּכַ ּלְ בּוׁש:עֹולָ ם וָ עֶ ד
:ּכִ ִּסיתֹו עַ ל ָה ִרים יַ עַ ְמדּו ָמיִ ם
(ז) ִמן ּגַ עֲ ָר ְתָך יְ נּוסּון ִמן קֹול
 (ח) יַ עֲ לּו ָה ִרים:ַרעַ ְמָך יֵ ָח ֵפזּון
יֵ ְרדּו ְב ָקעֹות ֶאל ְמקֹום זֶ ה
 (ט) ּגְ בּול ַׂש ְמ ָּת:יָ ַס ְד ָּת לָ ֶהם
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- к тому месту, которое Ты основал для них. (9) Предел Ты
установил, чтобы не преступали, чтобы не возвращались
они покрывать землю. (10)
Посылаешь источники в долинные реки - между горами
текут, (11) поят всех полевых
зверей; дикие ослы утоляют
жажду свою. (12) Над ними
обитают птицы небесные, из
среды ветвей голос подают.
(13) Поишь горы из горних
чертогов Своих, плодами
творений Твоих насыщается
земля. (14) Ты взращиваешь
траву для скота, растения для
работы человека, для того,
чтобы хлеб произвести из
земли, (15) и вино, что веселит
сердце человека, и масло, от
которого блестит лицо его, и
хлеб, подкрепляющий сердце
человека. (16) Насыщаются
деревья Б-га, кедры ливанские, которые Он насадил.
(17) На них птицы гнездятся,
кипарисы - жилище аисту, (18)
высокие горы - сернам, скалы
- убежище даманам. (19) Сотворил Он луну для определения времен, солнце знает
свой заход. (20) Ты установил
тьму и бывает ночь: во время
нее бродят все лесные звери.
(21) Молодые львы рычат о добыче и просят у Всесильного
пищу себе. (22) Засияет солнце - они собираются, ложатся
в свои логовища. (23) Человек
выходит к занятию своему, на

Теилим

ַּבל יַ עֲ בֹרּון ַּבל יְ ֻׁשבּון לְ כַ ּסֹות
 (י) ַה ְמ ַׁשּלֵ ַח ַמעְ יָ נִ ים:ָה ָא ֶרץ
:ַּבּנְ ָחלִ ים ֵּבין ָה ִרים יְ ַהּלֵ כּון
(יא) יַ ְׁשקּו ּכָ ל ַחיְ תֹו ָׂש ָדי
) (יב:יִ ְׁש ְּברּו ְפ ָר ִאים צְ ָמ ָאם
עֲ לֵ ֶיהם עֹוף ַה ָּׁש ַמיִ ם יִ ְׁשּכֹון ִמ ֵּבין
 (יג) ַמ ְׁש ֶקה:עֳ ָפאיִ ם יִ ְּתנּו קֹול
ּיֹותיו ִמ ְּפ ִרי ַמ ֲע ֶׂשיָך
ָ ִָה ִרים ֵמעֲ ל
 (יד) ַמצְ ִמ ַיח:ִּת ְׂש ַּבע ָה ָא ֶרץ
ָחצִ יר לַ ְּב ֵה ָמה וְ ֵע ֶׂשב לַ ֲעב ַֹדת
:ָה ָא ָדם לְ הֹוצִ יא לֶ ֶחם ִמן ָה ָא ֶרץ
(טו) וְ יַ יִ ן יְ ַׂש ַּמח לְ ַבב ֱאנֹוׁש
לְ ַהצְ ִהיל ָּפנִ ים ִמ ָּׁש ֶמן וְ לֶ ֶחם
 (טז) יִ ְׂש ְּבעּו:לְ ַבב ֱאנֹוׁש יִ ְסעָ ד
עֲ צֵ י יְ הוָ ה ַא ְרזֵ י לְ ָבנֹון ֲא ֶׁשר
 (יז) ֲא ֶׁשר ָׁשם צִ ֳּפ ִרים:נָ ָטע
:רֹוׁשים ֵּב ָיתּה
ִ יְ ַקּנֵ נּו ֲח ִס ָידה ְּב
(יח) ָה ִרים ַהּגְ ב ִֹהים לַ ּיְ עֵ לִ ים
) (יט:ְסלָ עִ ים ַמ ְח ֶסה לַ ְׁש ַפּנִ ים
מֹוע ִדים ֶׁש ֶמׁש
ֲ ְָע ָׂשה יָ ֵר ַח ל
 (כ) ָּת ֶׁשת ח ֶֹׁשְך:יָ ַדע ְמבֹואֹו
וִ ִיהי לָ יְ לָ ה ּבֹו ִת ְרמֹׂש ּכָ ל ַחיְ תֹו
 (כא) ַהּכְ ִפ ִירים ׁש ֲֹאגִ ים:יָ עַ ר
:לַ ָּט ֶרף ּולְ ַב ֵּקׁש ֵמ ֵאל ָאכְ לָ ם
(כב) ִּתזְ ַרח ַה ֶּׁש ֶמׁש יֵ ָא ֵספּון
) (כג:וְ ֶאל ְמעֹונ ָֹתם יִ ְר ָּבצּון
יֵ צֵ א ָא ָדם לְ ָפ ֳעלֹו וְ לַ ֲעב ָֹדתֹו ֲע ֵדי
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работу свою до вечера. (24)
Как многочисленны творения Твои, Б-г! Все сотворил
Ты с мудростью, полна земля
произведений Твоих. (25) Вот,
море великое и обширное:
там пресмыкающиеся, и нет
[им] числа, животные малые
с большими. (26) Там корабли
ходят, этот левиафан, которого Ты сотворил, чтобы он
резвился в нем. (27) Все они
от Тебя ожидают, чтобы Ты
дал им пищу в свое время.
(28) Ты даешь им - они принимают, отверзаешь руку
Твою - насыщаются благом.
(29) Скроешь лик Твой - смятение охватит их, отнимешь
дух их - умирают, в прах свой
возвращаются. (30) Пошлешь
Ты дух Свой - они возродятся,
обновишь Ты лицо земли. (31)
Да будет слова Б-га вовеки,
да радуется Б-г о творениях
Своих! (32) Взглянет на землю
- она содрогается, коснется
гор - они дымятся. (33) Воспою я Б-гу при жизни моей,
буду петь Всесильному моему, доколе существую. (34) Да
будет приятна Ему молитва
моя, радоваться буду о Б-ге.
(35) Исчезнут грешники с
земли, злодеев не будет более. Благослови, душа моя,
Б-га! Славьте Б-га!
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 (כד) ָמה ַרּבּו ַמעֲ ֶׂשיָך:עָ ֶרב
יְ הוָ ה ּכֻ ּלָ ם ְּב ָחכְ ָמה עָ ִׂש ָית
 (כה) זֶ ה:ָמלְ ָאה ָה ָא ֶרץ ִקנְ יָ נֶ ָך
ַהּיָ ם ּגָ דֹול ְּור ַחב יָ ָדיִ ם ָׁשם ֶר ֶמׂש
וְ ֵאין ִמ ְס ָּפר ַחּיֹות ְק ַטּנֹות ִעם
 (כו) ָׁשם ֳאנִ ּיֹות יְ ַהּלֵ כּון:ּגְ דֹלֹות
) (כז:לִ וְ יָ ָתן זֶ ה יָ צַ ְר ָּת לְ ַׂש ֶחק ּבֹו
ּכֻ ּלָ ם ֵאלֶ יָך יְ ַׂש ֵּברּון לָ ֵתת ָאכְ לָ ם
 (כח) ִּת ֵּתן לָ ֶהם יִ לְ קֹטּון:ְּבעִ ּתֹו
) (כט:ִּת ְפ ַּתח יָ ְדָך יִ ְׂש ְּבעּון טֹוב
רּוחם
ָ ַּת ְס ִּתיר ָּפנֶ יָך ָיִּב ֵהלּון ּת ֵֹסף
) (ל:יִ גְ וָ עּון וְ ֶאל עֲ ָפ ָרם יְ ׁשּובּון
רּוחָך ָיִּב ֵראּון ְּות ַח ֵּדׁש
ֲ ְּת ַׁשּלַ ח
 (לא) יְ ִהי כְ בֹוד:ְּפנֵ י ֲא ָד ָמה
יְ הוָ ה לְ עֹולָ ם יִ ְׂש ַמח יְ הוָ ה
 (לב) ַה ַּמ ִּביט לָ ָא ֶרץ:ְּב ַמעֲ ָׂשיו
:וַ ִּת ְרעָ ד יִ ּגַ ע ֶּב ָה ִרים וְ יֶ עֱ ָׁשנּו
(לג) ָא ִׁש ָירה לַ יהוָ ה ְּב ַחּיָ י
) (לד:עֹודי
ִ אֹלהי ְּב
ַ ֲֵאזַ ְּמ ָרה ל
יֶ עֱ ַרב עָ לָ יו ִׂש ִיחי ָאנֹכִ י ֶא ְׂש ַמח
 (לה) יִ ַּתּמּו ַח ָּט ִאים ִמן:ַּביהוָ ה
ָה ָא ֶרץ ְּור ָׁשעִ ים עֹוד ֵאינָ ם ָּב ְרכִ י
:נַ ְפ ִׁשי ֶאת יְ הוָ ה ַהלְ לּויָ ּה
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Псалом 105
(1) Благодарите Б-га, призывайте имя Его, возвещайте
среди народов деяния Его! (2)
Пойте Ему, играйте Ему, рассказывайте о всех чудесах
Его. (3) Восхваляйтесь именем Его святым, да веселится
сердце ищущих Б-га. (4) Вопрошайте Б-га и могущество
Его, ищите лик Его постоянно.
(5) Помните о чудесах Его,
которые Он сотворил, о знамениях Его и правосудии уст
Его, (6) [вы], потомки Авраама,
раба Его, сыны Яакова, избранники Его. (7) Он - Б-г, Всесильный наш, - на всей земле
правосудие Его. (8) Помнит
Он вовек союз Свой - слово,
завещанное на тысячу поколений, - (9) который заключил Он с Авраамом, - клятву
Свою Ицхаку, (10) установил
его для Яакова законом, для
Израиля - вечным союзом,
(11) говоря: «Тебе отдам Я
Страну Кнаан, удел наследия
вашего». (12) Когда они еще
были малочисленны, едва
пришельцами в [стране той],
(13) и переходили от народа
к народу, из [одного] царства
к иному племени, (14) Он никому не позволял притеснять
их, наказывал за них царей:
(15) «Не трогайте помазанников Моих, пророкам Моим
не делайте зла!». (16) Голод
призвал Он на землю, всякую

Теилим

'תהילים קה
(א) הֹודּו לַ יהוָ ה ִק ְראּו ִב ְׁשמֹו
) (ב:ילֹותיו
ָ ִהֹודיעּו ָב ַע ִּמים ֲעל
ִ
ִׁשירּו לֹו זַ ְּמרּו לֹו ִׂשיחּו ְּבכָ ל
 (ג) ִה ְת ַהלְ לּו ְּב ֵׁשם:אֹותיו
ָ ְנִ ְפל
ָק ְדׁשֹו יִ ְׂש ַמח לֵ ב ְמ ַב ְק ֵׁשי
 (ד) ִּד ְרׁשּו יְ הוָ ה וְ ֻעּזֹו:יְ הוָ ה
 (ה) זִ כְ רּו:ַּב ְּקׁשּו ָפנָ יו ָּת ִמיד
אֹותיו ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה מ ְֹפ ָתיו
ָ ְנִ ְפל
 (ו) זֶ ַרע ַא ְב ָר ָהם:ּומ ְׁש ְּפ ֵטי ִפיו
ִ
:ַע ְבּדֹו ְּבנֵ י יַ ֲעקֹב ְּב ִח ָיריו
ֹלהינּו ְּבכָ ל
ֵ (ז) הּוא יְ הוָ ה ֱא
 (ח) זָ כַ ר:ָה ָא ֶרץ ִמ ְׁש ָּפ ָטיו
לְ עֹולָ ם ְּב ִריתֹו ָּד ָבר צִ ּוָ ה לְ ֶאלֶ ף
 (ט) ֲא ֶׁשר ּכָ ַרת ֶאת:ּדֹור
:בּועתֹו לְ יִ ְׂש ָחק
ָ ּוׁש
ְ ַא ְב ָר ָהם
(י) וַ ּיַ ֲע ִמ ֶיד ָה לְ יַ ֲעקֹב לְ חֹק
) (יא:לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ִרית עֹולָ ם
לֵ אמֹר לְ ָך ֶא ֵּתן ֶאת ֶא ֶרץ ּכְ נָ ַען
יֹותם
ָ  (יב) ִּב ְה:ֶח ֶבל נַ ֲחלַ ְתכֶ ם
ְמ ֵתי ִמ ְס ָּפר ּכִ ְמ ַעט וְ גָ ִרים
 (יג) וַ ּיִ ְת ַהּלְ כּו ִמּגֹוי ֶאל:ָּבּה
:ּגֹוי ִמ ַּמ ְמלָ כָ ה ֶאל ַעם ַא ֵחר
(יד) ל ֹא ִהּנִ ַיח ָא ָדם לְ ָע ְׁש ָקם
) (טו:וַ ּיֹוכַ ח ֲעלֵ ֶיהם ְמלָ כִ ים
ַאל ִּתּגְ עּו ִב ְמ ִׁש ָיחי וְ לִ נְ ִב ַיאי ַאל
 (טז) וַ ּיִ ְק ָרא ָר ָעב ַעל:ָּת ֵרעּו
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хлебную опору сокрушил. (17)
Послал перед ними человека:
в рабство был продан Йосеф.
(18) Цепями сковали ноги его,
в железо вошла душа его, (19)
до тех пор, пока не исполнилось слово Его, речь Б-га испытала его. (20) Послал царь,
его расковали, повелитель
народов кандалы с него снял.
(21) Поставил его господином
над домом своим, правителем
над всем имуществом своим,
(22) чтобы вельможи его были
привязаны к душе его, старцы
его учились мудрости у него.
(23) Тогда пришел Израиль
в Египет, Яаков был пришельцем в стране Хама. (24)
И весьма размножил Он народ Свой, сделал его сильнее
врагов его. (25) Обратил их
сердце ненавидеть народ Его,
строить козни против рабов
Своих. (26) Послал Он Моше,
раба Своего, Аарона, которого
избрал. (27) Они представили
им слова знамений Его, чудеса в стране Хама. (28) Наслал
Он мрак и сделалось темно не противились [казни] слову
Его. (29) Обратил Он воды их в
кровь, рыбу их умертвил. (30)
Закишела земля их жабами,
[которые вошли] в покои царей их. (31) Он повелел - и
нахлынуло смешение, мошкара - во всем краю их. (32)
Вместо дождя послал на них
град, огонь разгорающийся - на землю их. (33) Побил
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:ָה ָא ֶרץ ּכָ ל ַמ ֵּטה לֶ ֶחם ָׁש ָבר
(יז) ָׁשלַ ח לִ ְפנֵ ֶיהם ִאיׁש לְ ֶע ֶבד
 (יח) ִעּנּו ַבּכֶ ֶבל:יֹוסף
ֵ נִ ְמּכַ ר
) (יט:ַרגְ לֹו ַּב ְרזֶ ל ָּב ָאה נַ ְפׁשֹו
ַעד ֵעת ּבֹא ְד ָברֹו ִא ְמ ַרת יְ הוָ ה
 (כ) ָׁשלַ ח ֶמלֶ ְך:צְ ָר ָפ ְתהּו
:וַ יַ ִּת ֵירהּו מ ֵֹׁשל ַע ִּמים וַ יְ ַפ ְּת ֵחהּו
(כא) ָׂשמֹו ָאדֹון לְ ֵביתֹו ּומ ֵֹׁשל
 (כב) לֶ ְאסֹר ָׂש ָריו:ְּבכָ ל ִקנְ יָ נֹו
) (כג:ְּבנַ ְפׁשֹו ּוזְ ֵקנָ יו יְ ַחּכֵ ם
וַ ּיָ בֹא יִ ְׂש ָר ֵאל ִמצְ ָריִ ם וְ יַ ֲעקֹב
 (כד) וַ ּיֶ ֶפר ֶאת:ּגָ ר ְּב ֶא ֶרץ ָחם
:ַעּמֹו ְמאֹד וַ ּיַ ֲעצִ ֵמהּו ִמּצָ ָריו
(כה) ָה ַפְך לִ ָּבם לִ ְׂשנֹא ַעּמֹו
 (כו) ָׁשלַ ח:לְ ִה ְתנַ ּכֵ ל ַּב ֲע ָב ָדיו
מ ֶֹׁשה ַע ְבּדֹו ַא ֲהרֹן ֲא ֶׁשר ָּב ַחר
 (כז) ָׂשמּו ָבם ִּד ְב ֵרי:ּבֹו
:ֹתֹותיו ּומ ְֹפ ִתים ְּב ֶא ֶרץ ָחם
ָ א
(כח) ָׁשלַ ח ח ֶֹׁשְך וַ ּיַ ְח ִׁשְך וְ ל ֹא
 (כט) ָה ַפְך ֶאת:ָמרּו ֶאת ְּד ָברֹו
:ימ ֶיהם לְ ָדם וַ ּיָ ֶמת ֶאת ְּדגָ ָתם
ֵ ֵמ
(ל) ָׁש ַרץ ַא ְרצָ ם צְ ַפ ְר ְּד ִעים
 (לא) ָא ַמר:ְּב ַח ְד ֵרי ַמלְ כֵ ֶיהם
:וַ ּיָ בֹא ָערֹב ּכִ ּנִ ים ְּבכָ ל ּגְ בּולָ ם
(לב) נָ ַתן ּגִ ְׁש ֵמ ֶיהם ָּב ָרד ֵאׁש
 (לג) וַ ּיַ ְך:לֶ ָהבֹות ְּב ַא ְרצָ ם
ּגַ ְפנָ ם ְּות ֵאנָ ָתם וַ יְ ַׁש ֵּבר ֵעץ
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виноград и смоковницы их,
поломал деревья в краю их.
(34) Повелел - и нахлынула
саранча, акриды - без числа. (35) Пожрали всю траву
в стране их, сожрали плоды земли их. (36) И поразил
каждого первенца в стране
их, начатки сил всех их. (37)
И вывел [сынов Израиля] с
серебром и золотом, не было
среди колен их падшего. (38)
Радовался Египет исходу их,
ибо страх пред ними объял
его. (39) Простер Он облако
завесой, огонь - чтобы светить ночью. (40) Просил [Израиль] - Он привел перепелов,
хлебом с неба насытил их.
(41) Разверз Он скалу - потекли воды, потекли рекою
по местам иссохшим, (42) ибо
помнил Он слово святое Свое
Аврааму, рабу Своему. (43) И
вывел народ Свой в ликовании, в песнопении - избранников Своих. (44) Отдал Он им
земли народов, добро племен
унаследовали, (45) - чтобы
соблюдали уставы Его, учения
Его хранили. Славьте Б-га!

Теилим

 (לד) ָא ַמר וַ ּיָ בֹא:ּגְ בּולָ ם
:ַא ְר ֶּבה וְ יֶ לֶ ק וְ ֵאין ִמ ְס ָּפר
(לה) וַ ּיֹאכַ ל ּכָ ל ֵע ֶׂשב ְּב ַא ְרצָ ם
 (לו) וַ ּיַ ְך:וַ ּיֹאכַ ל ְּפ ִרי ַא ְד ָמ ָתם
אׁשית לְ כָ ל
ִ ּכָ ל ְּבכֹור ְּב ַא ְרצָ ם ֵר
 (לז) וַ ּיֹוצִ ֵיאם ְּבכֶ ֶסף:אֹונָ ם
:ּכֹוׁשל
ֵ
וְ זָ ָהב וְ ֵאין ִּב ְׁש ָב ָטיו
אתם
ָ ֵ(לח) ָׂש ַמח ִמצְ ַריִ ם ְּבצ
) (לט:ּכִ י נָ ַפל ַּפ ְח ָּדם ֲעלֵ ֶיהם
ָּפ ַרׂש ָענָ ן לְ ָמ ָסְך וְ ֵאׁש לְ ָה ִאיר
 (מ) ָׁש ַאל וַ ֵּיָבא ְׂשלָ ו:לָ יְ לָ ה
) (מא:וְ לֶ ֶחם ָׁש ַמיִ ם יַ ְׂש ִּב ֵיעם
ָּפ ַתח צּור וַ ּיָ זּובּו ָמיִ ם ָהלְ כּו
 (מב) ּכִ י זָ כַ ר ֶאת:ַּבּצִ ּיֹות נָ ָהר
:ְּד ַבר ָק ְדׁשֹו ֶאת ַא ְב ָר ָהם ַע ְבּדֹו
(מג) וַ ּיֹוצִ א ַעּמֹו ְב ָׂשׂשֹון ְּב ִרּנָ ה
 (מד) וַ ּיִ ֵּתן לָ ֶהם:ֶאת ְּב ִח ָיריו
ַא ְרצֹות ּגֹויִ ם וַ ֲע ַמל לְ ֻא ִּמים
 (מה) ַּב ֲעבּור יִ ְׁש ְמרּו:יִ ָירׁשּו
:ֻח ָּקיו וְ תֹור ָֹתיו יִ נְ צֹרּו ַהלְ לּויָ ּה

Книга «Тания»
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ТАНИЯ

Книга Средних

Предисловие
Однако я обращаюсь к тем,
кто знает меня, к каждому
из наших верных собратьев,
живущих в этой стране и в
соседних с нею странах, с кем
часто говорил, кто открывал
мне тайны сердца и разума в
том, что касается служения
Всевышнему, связанного с
сердцем человека. Их пусть
достигнет слово мое, да заменит язык перо писца в этих
писаниях, которые названы
«Ликутей амарим» «Сборник
высказываний» и собраны из
книг и поучений наставников
величайшей святости — души
их пребывают в Эдене, и славны они у нас. Кое-что напи-

сано понятными для ученых
намеками в священных посланиях наших учителей в Святой
Стране, да будет она в скором
времени вновь отстроена и да
вернется слава ее уже в наши
дни. Амен!
Кое-что я слышал из их уст,
когда они еще были здесь с
нами. Все они представляют
собой ответы на многие вопросы, с которыми постоянно
обращаются и ищут совета
верные наши собратья, живущие в нашей стране, каждый
на своем уровне, чтобы помочь себе в служении Всевышнему, — а нет времени и
возможности каждому дать
ответ в отдельности; кроме
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того, сказанное забывается,
и поэтому я записал ответы
на все эти вопросы, чтобы запечатлеть их письменно, и для
каждого они будут указанием
и памяткой, всегда перед его
глазами, и он не должен будет
добиваться прийти ко мне
для беседы наедине. В них он
найдет покой своей душе и
истинный совет в отношении
всех своих вопросов, затрудняющих служение Всевышнему. Сердце его будет верно
и надежно во Всевышнем,
Который завершит за нас все
наши дела. Тот же, кому будет
трудно понять и найти совет
для себя в этих писаниях,
пусть обратится к великим,
живущим в его городе, и они
наставят его. Я же прошу их
не замыкаться в молчании, не
проявлять ложное смирение и
скромность, упаси Б-же. Известно, как велика кара для
тех, кто отказывает в духовной пище, и как велико вознаграждение щедрых. И сказали
наши мудрецы, комментируя
стих «Освещает очи обоих
Всевышний»: ибо осветит им
лик Свой Всевышний — свет
лика живого Б-га. И дарующий жизнь да оживит нас и да
удостоит дней, «когда уже не
будет надобности друг друга
поучать... ибо все познают
Меня и т.д.», «ибо наполнится
земля знанием Б-га и т.д.».

Книга «Тания»

Амен! Да будет воля Его.
И так как названные писания
распространились среди верных наших собратьев, как уже
говорилось выше, в многочисленных копиях, переписанных
самыми разными писцами,
то с умножением этих копий
умножились ошибки неимоверно. Потому благородные
мужи, упомянутые выше, побуждаемые великодушием,
взяли на себя весь труд и
расходы, чтобы напечатать
названные выше писания,
очистив их от всех дополнений и ошибок переписчиков
и основательно проверив. И
я желаю успеха вершителям
доброго дела.
И так как в законе «Проклят
нарушающий предел другого»
слово «проклят» имеет в виду
не только проклятие, но и херем, упаси, Б-же, и т.д., то, по
обычаю Иудеи и по закону, я
воздвигаю великую преграду
для всех печатников, дабы не
печатали упомянутые выше
писания ни сами, ни с чьейлибо помощью без разрешения лиц, указанных выше, в
течение пяти лет со дня, когда
закончится их напечатание.
И будет благо тем, кто услышит, и будут благословенны
на добрые дни. Таковы слова собравшего упомянутый
«Сборник высказываний».

Книга «Тания»
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,ּומכִ ַירי ָק ֲא ִמינָ א
ַ ֹיודעַ י
ְ ַאְך ְב

Однако я обращаюсь к тем, кто
знает меня,
Мои слова предназначены знающим меня и видевшим меня. Эта
книга предназначена для людей,
которых Ребе знает лично и
знает все тайники их души.

ֵהם כָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ֵמ ַאנְ ֵשי
ֹלומנּו ֶש ִב ְמ ִדינָ ֵתינּו ְּוסמּוֹכות
ֵ ְש
ֶשלָ ּה

к каждому из наших верных собратьев, живущих в этой стране
и в соседних с нею странах,

ֲא ֶשר ָהיָ ה ַה ִדּבּור ֶשל ִח ָבה ָמצּוי
ֵבינֵ ינּו

с кем часто говорил,
Когда они входили к Алтер Ребе
на личную аудиенцию-йехидут.
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амарим» [«Сборник высказываний»] и собраны из книг и поучений наставников величайшей
святости - души их пребывают
в Эдене, и прославлены они у
нас.
Как упоминалось раньше, при
объяснении титульного листа,
хасиды говорят, что «книги»
(«сфарим») - это книга «Шней лухот а-брит» (ШЛА) и книги Пражского Маараля, а «наставники»
(«софрим») - это его учителя
Баал-Шем-Тов и Межеричский
Магид.

ְּוקצָ ת ֵמ ֶהם נִ ְר ָמזִ ין לְ ַחכִ ִימין

Кое-что из этого написано понятными для мудрецов намеками
Часть этой книги представляет
собой «намек для мудрых», т. е.
тех, кому достаточно намека,

וְ גִ ּלּו לְ ָפנַ י כָ ל ַתעֲ לּוֹמות לִ ָבם
ֹּבותינּו
ֵ ֵמ ַר
ַהּק ֶֹדׁש
ְב ִאגְ ֹרות
,ֹבודת ה’ ַה ְתלּויָ ה ַבלֵ ב
ַ ֲּוֹמוחם ַבע
ָ
кто открывал мне тайны серд- ֶש ְב ֶארץ ַהּק ֶֹדׁש ִת ָבנֶ ה וְ ִתֹּכונֵ ן
ца и разума в том, что касается
,ִב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינּו ָא ֵמן
служения Всевышнему, связанного с сердцем человека.
Вавилонский Талмуд, трактат
Таанит, 2а. Сравни предисловие р. Бахьи к книге «Ховот
а-левавот».

ֲאלֵ ֶיהם ִתֹּטוף ִמלָ ִתי ּולְ ֹׁשונִ י ֵעט
 ְבקּונְ ְט ֵר ִסים ֵאּלּו14ֹסופר
ֵ

Их пусть достигнет слово мое,
да заменит язык перо писца в
этих писаниях,
В книге «Тания»

,’ּקּוטי ֲא ָמ ִרים
ֵ ִַה ְנִק ָר ִאים ְב ֵשם ‘ל
ּומ ִפי
ִ ְמלֻ ָק ִטים ִמ ִפי ְס ָפ ִרים
ֹדושי עֶ לְ ֹיון נִ ְש ָמ ָתם
ֵ ֹסופ ִרים ְק
ְ
עֵ ֶדן ַה ְמ ֻפ ְר ָס ִמים ֶאצְ לֵ נּו
которые названы «Ликутей

в священных посланиях наших
учителей в Святой Стране, да
будет она в скором времени
вновь отстроена и да вернется
слава ее уже в наши дни. Амен!
Алтер Ребе считал более старших учеников р. Дова-Бера из Межирича (он был самым младшим)
своими учителями, а особенно р.
Мендла Городокера (из Витебска)
и называл их «наши учителя и
Ребе» («работейну»). Имеются
в виду письма рабби МенахемаМендла из Витебска и рабби
Авраама из Калиска - учеников
Магида, которые переселились
в Святую землю.

ְּוקצָ ָתם ָש ַמעְ ִתי ִמ ִפ ֶיהם ַה ָקֹדוׁש
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,ֹיותם ּפֹה עִ ָמנּו
ָ ִב ְה

Кое-что я слышал из их уст, когда они еще были здесь с нами.
Как известно, после смерти Магида, Алтер Ребе ездил несколько
лет к рабби Менахему-Мендлу из
Городка.

וְ כֻ לָ ם ֵהן ְתׁשּוֹבות ַעל ְש ֵאֹלות
ֹׁשואלִ ין ְב ֵעצָ ה כָ ל
ֲ
ַרֹּבות ֲא ֶשר
ֹלומנּו ִד ְמ ִדינָ ֵתנּו ָת ִמיד
ֵ ַאנְ ֵשי ְש
כָ ל ֶא ָחד לְ ִפי עֶ ְרֹּכו

Все они представляют собой
ответы на многие вопросы, с которыми постоянно обращаются
и ищут совета верные наши собратья, живущие в нашей стране, каждый на своем уровне,
и его ступени в служении
Всевышнему.

,’ֹבודת ה
ַ לָ ִשית עֵ ֹצות ְבנַ ְפ ָשם ַב ֲע
чтобы помочь себе в служении
Всевышнему,

Книга «Тания»

по воле Провидения, значит в
этом есть указание Свыше и
нужно изменить форму передачи
наставлений.

עַ ל כֵ ן ָר ַש ְמ ִתי כָ ל ַה ְתׁשּוֹבות ַעל
כָ ל ַה ְש ֵאֹלות

и поэтому я записал ответы на
все эти вопросы,
Как сказано про заповедь тфилин
- «И пусть будут они для памяти
меж глазами твоими» (Бо, 13:9).
Обратить внимание: Алтер Ребе
подчеркивает - все ответы на
все вопросы!

לְ ִמ ְש ֶמ ֶרת לְ ֹאות

чтобы запечатлеть их письменно [«ле-от»],
Для того, чтобы каждый сохранил эти слова в своей памяти и
в своем сердце. Они будут указывать ему путь - станут ему
знаком («от»).

לִ ְהֹיות לְ כָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד לְ זִ כָ ֹרון
לִ ְהֹיות כִ י ֵאין ַהזְ ַמן גְ ָר ָמא ֹעוד
ֵבין עֵ ינָ יו
и
для
каждого
они
будут
указаלְ ָה ִשיב לְ כָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד עַ ל
нием
и
памяткой,
всегда
перед
, ְש ֵאלָ ֹתו ִב ְפ ָרטּותего глазами,

а нет времени и возможности
каждому дать ответ в отдельности;
не хватает времени, поскольку
стало очень много спрашивающих и вопросов - с одной стороны,
и множество других забот - с
другой

,וְ גַ ם ַה ִשכְ ָחה ְמצּויָ ה

кроме того, сказанное забывается,
Человек может забыть и не
будет знать, что ему делать в
таком положении. И поскольку
ситуация этого и так не позволяет, и ведь ничто не происходит
случайно, не дай Б-г, но только

Когда человек столкнется с какой-либо проблемой в служении
Всевышнему.

וְ ל ֹא יִ ְדֹחוק ֹעוד לִ כָ נֵ ס לְ ַד ֵבר עִ ִמי
,ִב ִיחידּות

и он не должен будет добиваться прийти ко мне для беседы
наедине.

כִ י ָב ֶהן יִ ְמצָ א ַמ ְרֹגועַ לְ נַ ְפֹׁשו
וְ ֵעצָ ה נְ ֹכונָ ה לְ כָ ל ָד ָבר ַה ָק ֶשה
,’ֹבודת ה
ַ ֲעָ לָ יו ַבע

В них он найдет покой своей
душе и истинный совет в отношении всех своих вопросов,
затрудняющих служение Все-

Книга «Тания»
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вышнему.
В книге «Тания».

ֹּגומר
ֵ ’טּוח ַבה
ַ וְ נָ ֹכון יִ ְהיֶ ה לִ ֹּבו ָב
:ַבעֲ ֵדנּו

Сердце его будет верно и надежно во Всевышнем, Который
завершит за нас все наши дела.
Пусть человек надеется на Всевышнего, который помогает и
«завершает» проделанную работу, чтобы служение человека
достигло цельности и совершенства.
Книга Тания действительно
является личным и детальным
наставлением для каждого. Тот,
кто только захочет, сможет найти ответ на все его затруднения
в служении Всевышнему. Алтер
Ребе имеет здесь в виду также
и всех тех, кто будет изучать
книгу Тания в будущем, вплоть
до прихода Мошиаха, и также после этого. Алтер Ребе на самом
деле знает лично каждого еврея
из тех, к кому попадет эта книга,
поскольку он является всеобщей
душой («нешама клалит») еврейского народа. Он - наиболее
высокая душа поколения, заключающая в себе все души поколения - «Рош Бней Исраэль» (Глава
сынов Израиля). Несмотря на
все это, находятся евреи, которые, хотя и верят полной верой
в то, что в книге содержится
для них личное наставление, но
они не находят его, поскольку их
понимание ограничено. На это
говорит Алтер Ребе:

ּומי ֶש ַדעְ ֹּתו ְקצָ ָרה לְ ָה ִבין ְד ַבר
ִ
,עֵ צָ ה ִמֹּתוְך קּונְ ְט ֵר ִסים ֵאּלּו

Тот же, кому будет трудно понять и найти совет для себя в
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этих писаниях,
Если человек не знает, как выучить из книги Тания совет, в котором он нуждается в служении
Всевышнему.

יְ ָפ ֵרׁש ִש ָיחֹתו לִ ְפנֵ י ַהגְ ֹדולִ ים

пусть обратится к великим,
Те, кто обладают знанием и пониманием в данной теме и сами
служат примером в служении
Всевышнему.

,ִש ְבעִ יֹרו וְ ֵהם יְֹבונְ נּוהּו

живущим в его городе, и они
наставят его.
В каждом городе и каждом месте,
по указанию Ребе есть «машпия»
задача которого - наставлять
лично каждого в соответствии с
его уровнем. Им следует найти
в Тании ту тему, что подходит
их воспитанникам, и объяснить
им ее. Рассказывают про одного из таких машпий, которого
назначил Алтер Ребе, что один
из его воспитанников, хасид
польского направления, который
стал хабадником, изучал учение
хасидизма и долго молился. Сказали ему его товарищи - польские
хасиды: «Твой Ребе, конечно, он
большой Ребе, но «чудеса» можно видеть только у нас…». Эти
слова врезались ему в память,
но спросить у своего машпии
он стеснялся. В Хабаде вообще
не придавали никакого значения
чудесам и говорили «А чудеса
- в стране Хама». (По Теилим,
105:27). То есть, чудеса - для
египтян, евреи же не нуждаются
в «чудесах». Машпии посылали
Алтер Ребе очень подробные
отчеты о духовном положении
каждого молодого хасида и ино-
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гда Алтер Ребе делал кое-какие
замечания относительно одного
или другого. Наш машпиа также
получил замечание Алтер Ребе
в отношении этого молодого
человека: «нужно приблизить
его и следует избавить его от
грусти, что станет ему знаком,
а для других чудом». Машпиа,
который не знал обо всей этой
истории, и не понял, о чем идет
речь, позвал молодого человека,
и показал ему слова Ребе. Тот
разволновался и даже заплакал.
Он рассказал своему машпие,
как все было. Машпиа сказал: «Я
не понимаю. Разве может быть
больше чудо, чем взять «гойлема» (бесформенный кусок глины)
и сделать из него человека…».

 ֶשּל ֹא לָ ׂשּום יָ ד,וַ ֲאלֵ ֶיהם ַב ָק ָש ִתי
לְ ֶפה

Я же прошу их не замыкаться в
молчании,
Скрывая свою образованность в
данном вопросе.

לְ ִה ְתנַ ֵהג ַבעֲ נָ וָ ה וְ ִש ְפלּות ֶשל
,ֶש ֶקר ַחס וְ ָשֹלום

не проявлять ложное смирение
и скромность, упаси Б-же.
Когда человеку даны силы Свыше, и он их не использует для
того, чтобы наставлять окружающих его, это ложная скромность. Человеку следует знать
свои достоинства, и использовать их, подобно тому, как ему
следует знать свои недостатки, и исправлять их. Истинная
скромность заключается не в
том, чтобы человек обманывал
себя, и думал, что он мал, в то
время, как в действительности
он велик. Скромный («анав») - это
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человек, который хорошо знает
свой уровень и свои силы, но он
чувствует, что не достаточно
использовал то, что дано ему
Свыше, и он предполагает, что
другой человек, если бы ему
были даны такие же силы, мог
бы достичь гораздо большего.
Только таким образом можно
понять, как Моше рабейну был
самым скромным. Как сказано: «А
муж Моше смирен чрезвычайно,
больше всех людей, которые на
земле» (Беалотха, 12:3). Ведь он
был единственным человеком, с
которым Всевышний разговаривал «лицом к лицу»...

,ֹּנודע ֹעונֶ ׁש ַה ַמר עַ ל ֹמונֵ עַ ָבר
ָ ַוְ כ

Известно, как велика кара для
тех, кто отказывает в духовной
пище,
Когда у человека есть пшеница,
а он отказывает в ней другим,
нуждающимся в ней, во время голода и неурожая и т.д., известно,
насколько сурова кара за это.

ֹגודל ַה ָשכָ ר
ֶ ְו

и как велико вознаграждение
щедрых.
Тех, кто отдает свое время,
чтобы учиться с другим, как известно.

“מ ִאיר
ֵ ִמ ַמ ֲא ַמר ָרזַ ”ל עַ ל ָפסּוק
,”’עֵ ינֵ י ְשנֵ ֶיהם ה

И сказали наши мудрецы, комментируя стих «Освещает очи
обоих Всевышний»:
Мишлей, 29:13. Когда один отдает из того, что у него есть,
своему товарищу, то Всевышний
освещает глаза дающего и получающего вместе. Как сказали мудрецы: «Когда ученик приходит
к своему учителю и говорит ему

Книга «Тания»
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- научи меня Торе, если обучает
его - освещает глаза их обоих
Всевышний, а если нет… тот,
кого Он создал мудрым, делает
его глупцом, тот, кого Он создал
глупцом - делает его мудрым».
Вавилонский Талмуд, трактат
Тмура, 76а.

כִ י יָ ִאיר ה’ ָפנָ יו

ибо осветит им лик Свой
Всевышний
Лик - намекает на сущность
Всевышнего.

.ֲאלֵ ֶיהם ֹאור ְפנֵ י ֶמלֶ ְך ַחיִ ים

свет лика живого Б-га.
Когда король освещает лицо
свое - это дарует жизнь всем. И
даже когда кто-то не вел себя
как подобает, король милует его
и благословляет всеми благословениями. И в нашем случае: оба
они удостоятся жизни, полной
как в материальности, так и в
духовности. И Алтер Ребе завершает благословением, чтобы
посредством наших дел и нашей
работы сейчас - в служении
Всевышнему, и в особенности
- посредством воздействия на
других людей,

«... от мала до велика». По Ирмеяу, 31:33.

,’כִ י ָמלְ ָאה ָה ָא ֶרץ ֵדעָ ה ֶאת ה’ וְ ֹגו

«ибо наполнится земля знанием
Б-га и т. д.».
«... как полно море водами». Йешаяу, 11:9. Посредством этого
мы удостоимся постигнуть
самого Всевышнего, буквально
каждый из нас с наступлением настоящего и полного Освобождения, которое принесет Мошиах,
глава учения хасидизма.

:ָא ֵמן כֵ ן יְ ִהי ָרֹצון

Амен! Да будет воля Его

ֶשנִ ְת ַפ ְשטּו
ַא ַחר
וְ ִהנֵ ה
ַהּקּונְ ְט ֵר ִסים ַהנִ זְ כָ ִרים לְ עֵ יל ְב ֶק ֶרב
ֹלומנּו ַהנִ זְ כָ ִרים לְ עֵ יל
ֵ כָ ל ַאנְ ֵשי ְש
ֹסופ ִרים
ְ ְב ַהעְ ָתֹקות ַרֹּבות ִמ ֵידי
ּומ ֻׁשנִ ים
ְ ֹׁשונִ ים

И так как названные писания
распространились среди верных наших собратьев, как уже
говорилось выше, в многочисленных копиях, переписанных
самыми разными писцами,

ִהנֵ ה על יְ ֵדי ִרּבּוי ַה ַהעְ ָתֹקות
עּותי־
ֵ ֹׁשוֹנות ַרּבּו כְ ֹמו ַרּבּו ָה ָט
ּומ ַחיֵ ה ַחיִ ים
ְ
’ֹסופ ִרים ִב ְמֹאוד ְמֹאוד
ְ
И дарующий жизнь

Всевышний дарует жизнь всему
живому, но Он сам несоизмеримо
выше также аспекта самой жизни в ее совершенстве,

то с умножением этих копий умножились ошибки неимоверно.
Поскольку этим занимались
различные переписчики, и были
также такие, кто намеренно
искажали написанное в Тании,
для того, чтобы могли донести
и т.д.,

יְ זַ כֵ נּו וִ ַיחּיֵ נּו לַ יָ ִמים ֲא ֶשר ל ֹא
יְ לַ ְמדּו ֹעוד ִאיׁש ֶאת ֵר ֵעהּו וְ ֹגו’ כִ י
’ֹאותי וְ ֹגו
ִ ּכּולָ ם יֵ ְדעּו
ָ וְ לָ זֹאת נָ ְד ָבה
да оживит нас и да удостоит רּוחם ֶשל ֲאנָ ִשים
дней, «когда уже не будет надобֶא ְפ ָר ִתּיים
ности друг друга поучать... ибо
все познают Меня и т. д.»,

Потому благородные мужи, упомянутые выше, побуждаемые
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великодушием,

прещено общаться.

взяли на себя весь труд и расходы, чтобы напечатать названные выше писания,

Смотри Вавилонский Талмуд,
трактат Кидушин, 6а. Эта фраза означает нечто совершенно
излишнее, (как, например, когда
приводят доказательство, что
так ведут себя в Иудее, в то время как есть на это прямое указание слов Торы) я пришел, чтобы
наложить большой запрет.

נְקּובים ַהּנִ זְ כָ ִרים לְ ֵעיל ֵמ ֵע ֶבר
ִ יהּודה וָ ֹעוד לִ ְק ָרא ַה
ָ ִעַ ל כֵ ן כ
ֹאודם
ָ ּומ
ְ גּופם
ָ ֹרוח ְב
ַ  לִ ְט22לַ ַדף
ּגּודא ַר ָבא
ָ ָק ָא ֵתינָ א לְ ִמ ְש ֵדי
то,
по
обычаю
Иудеи и по за לְ ָה ִביא ֶאת קּונְ ְט ֵר ִסים ַהּנִ זְ כָ ִריםкону, я воздвигаю
великую
 לְ עֵ ילпреграду
לְ ֵבית ַה ְדפּוס ְמ ִנֻקים ִמכָ ל ִסיג

очистив их от всех дополнений
[«сиг»]
Как отмечает Любавичский Ребе,
слово «сиг» указывает также на
аспекты, которые намеренно исказили, и требовалось очистить
эти брошюры от намеренных
искажений

עַ ל כָ ל ַה ַמ ְד ִפ ִיסים ֶשּל ֹא לְ ַה ְד ִפיס
קּונְ ְט ֵר ִסים ַהּנִ זְ כָ ִרים לְ עֵ יל ל ֹא עַ ל
ְיְ ֵדי עַ צְ ָמן וְ ל ֹא ַעל יְ ֵדי גִ ָירא ִדיל
,ּומגָ ִהים ֵה ֵיטב
ֻ ֹסופ ִרים
ְ עּותי
ֵ ֹהון ָה ָט
для всех печатников, дабы не

и ошибок переписчиков и основательно проверив.

печатали упомянутые выше писания ни сами, ни с чьей-либо
помощью

ישר
ַ ִוַ ֲא ִמינָ א לְ ָפ ֲעלָ א ָט ָבא י
.נְקּובים ַהנַ ”ל ֶמ ֶשְך ֵחילָ א
ִ ִבלְ ִתי ְרׁשּות ַה
И я желаю успеха вершителям
ָח ֵמׁש ָׁשנִ ים ִמֹּיום כְ ֹלות ַה ְדפּוס
доброго дела.
без разрешения [лиц], указан וְ לִ ְהֹיות כִ י ִמ ְק ָרא ָמלֵ א ִד ֵברных выше, в течение пяти лет
“ארּור ַמ ִּסיג ּגְ בּול
ָ
 ַהּכָ תּובсо дня, когда закончится их на וְ ָארּור ֹּבו ְקלָ לָ ה ֹּבו נִ ּדּוי,” ֵרעֵ הּוпечатание.
ְ ַוְ ל
,’ֹּׁשומעִ ים יּונְ עַ ם וְ ָתבֹא עֲ לֵ ֶיהם ַחם וְ ָשֹלום וְ ֹכו
И так как в законе «Проклят
.ִב ְרכַ ת ֹטוב
нарушающий предел другого»
слово «проклят» имеет в виду
не только проклятие, но и херем
[«запрет на контакты»], упаси,
Б-же, и т. д.,
Дварим, 27:17. «Херем» - это вид
отлучения. Смотри Вавилонский
Талмуд, трактат Швуот, 36а. С
тем, кто подвергся херему, за-

И будет благо тем, кто услышит,
и будут благословенны на добрые дни.

ּקּוטי ֲא ָמ ִרים
ֵ ִּכֹה ִד ְב ֵרי ַה ְמלַ ֵקט ל
:ַהּנִ זְ כָ ִרים לְ עֵ יל

Таковы слова собравшего упомянутый «Сборник высказываний» [«Ликутей амарим»].
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Мишнэ Тора

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ПОКОЕ В ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ
Глава вторая
2.1. Цыпленок, появившийся
в праздничный день, запрещен
[к использованию в этот день],
поскольку он мукце. А теленка,
родившегося в праздничный день,
если его мать предназначена
в пищу, разрешено [есть], поскольку он готов к этому вместе
с матерью. А если забили мать, то
[зародыш] в ее чреве разрешено
[есть] в праздничный день, хотя
он и не родился.
2.2. Если скотина уходит и
пасется за [городскими] пределами, а ночевать приходит внутрь
пределов, она [считается] готовой
к [употреблению], и можно взять
из нее и забить в праздничный
день. Но тех, что пасутся и ночуют за [городскими] пределами,

если пришли они в праздничный
день, нельзя забить в праздничный день, поскольку они мукце,
и жители города не думают о них
[как о предназначенных в пищу на
этот день].
2.3. И так же с посвященной [в
жертву] скотиной: если появился
у нее изъян в праздничный день,
то, поскольку о ней не думали [как
о пригодной в пищу] накануне
праздничного дня, запрещено
ее забивать в праздничный день.
Поэтому запрещено проверять
изъяны посвященной [в жертву
скотины] в праздничный день.
Постановили так из опасения, что
разрешит их мудрец [к использованию] благодаря изъяну, и [хозяин] забьет ее в праздничный день.
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Но можно проверить изъян в канун праздничного дня, а назавтра
мудрец разрешает или запрещает
[скотину к использованию].
2.4. Если первенец [скота] родился с изъяном, он готов [к употреблению], и не проверяют этот
[изъян] в праздничный дет А если
нарушили [это постановление],
посмотрели на изъян, проверили
его и разрешили [использовать
первенца], можно забить его и
съесть. Если первенец [скотины]
упал в колодец, то доставляют
ему пропитание на место, ведь
нельзя его вытащить, поскольку
не годится он для забоя в праздничный день. Если [животное]
и его сын [вместе] падают в колодец, то вытаскивают первого
ради того, чтобы забить, но не
забивают. И хитрят, вытаскивая
второго ради того, чтобы забить,
и забивают того из них, которого
хотят. Из-за страданий животных
разрешили [мудрецы] схитрить.
Обычное животное, упавшее с
крыши, прожившее после этого
не менее двадцати четырех часов и нуждающееся в проверке
[внутренних органов после забоя],
забивают в праздничный день и
проверяют, возможно, окажется
оно кошерным, и будет съедено.
2.5. Гуси, куры и голуби, [живущие] в доме, готовы [к употреблению] и не требуют [особого]
выделения [для праздничного
употребления]. Но голуби с голубятни, голуби с чердака и птицы,
гнездящиеся в [предназначенных
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для этого] сосудах, в башнях и в
садах, - мукце, и следует их выделить накануне [праздничного
дня], сказав: «Этих и этих я заберу». И не нужно качать [гнездо]
или держать в руках птиц.
2.6. Если выделили [накануне]
черных и белых [голубей], и обнаружили [в праздничный день]
черных на месте белых, а белых на
месте черных, то они запрещены
[для праздничного употребления], поскольку можно сказать:
«Может, те, которых выделили,
улетели, а эти - другие». Везде,
где есть сомнения в готовности,
запрещено [использовать таких
животных]. Если выделили двух, а
обнаружили трех [голубей], - все
запрещены; а если выделили трех,
а обнаружили двух, то они разрешены. Предположим, выделили
[голубей] в гнезде, а обнаружили
перед гнездом. И в этом гнезде
нет никого, кроме них, и они не
могут улететь. Даже коль скоро
там есть другое гнездо за углом
в пределах пятидесяти локтей,
они разрешены [к использованию
в праздничный день], поскольку
[голуби] могут расхаживать лишь
перед гнездом.
2.7. Рыба в больших запрудах,
а также звери и птицы в больших
загонах, и все, что еще нужно ловить, когда говорят: «Принесите
сеть и изловим их», - это мукце.
Не ловят их в праздничный день,
а если изловили - не едят. А все,
что не нужно [ловить] сетью, [считается] готовым, и можно ловить
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[таких животных] в праздничный
день в пищу. И если дикое животное поселилось в саду рядом
с городом, его детенышам, пока
они маленькие и их не нужно
ловить, не требуется выделение,
поскольку думают о них [как о
предназначенных в пищу].
2.8. Если расставили силки
на зверя, птицу или рыбу в канун праздничного дня, можно
в праздничный день забрать из
них [пойманное] только тогда,
когда известно, что пойманы они
в канун праздничного дня. Если
запрудили водный канал в канун
праздничного дня, а на следующий день утром обнаружили в нем
рыбу, она разрешена, поскольку
рыбы были пойманы уже накануне
праздничного дня и [считаются] готовыми [к употреблению в
праздничный день].
2.9. Если стена здания, полного
готовых [к употреблению] плодов, проломилась в праздничный
день, можно взять [плоды] с места
пролома. Стоящий над [плодами]
мукце в канун праздничного дня в
седьмой год, когда все плоды покинутые, должен сделать отметку
и сказать: «Отсюда и досюда я
возьму». А если не отметил - не
должен брать.
2.10. Если нееврей принес еврею подарок в праздничный день,
и подобные вещи растут из земли,
или принес он зверя, птицу или
рыбу, которые, возможно, выловлены в тот же день, их запрещено
[употреблять] до вечера [исхода
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праздничного дня]. Следует подождать до тех пор, пока эта [работа]
не могла бы быть сделана. И даже
мирт и тому подобное не следует нюхать до вечера, и следует
подождать, пока эта [работа] не
могла бы быть сделана. А если нет
таких вещей, растущих из земли,
или их вид доказывает, что они
сорваны или выловлены вчера,
когда их принесли из [городских]
пределов, разрешено [их употреблять в праздничный день]. А если
принесли их из-за [городских]
пределов - запрещено. Но если
принесли для одного еврея из-за
[городских] пределов, это разрешено [использовать] другому
еврею.
2.11. Если с пальмы упали ветки
в праздничный день, запрещено
ими топить, поскольку они «народились» [в этот праздничный
день]. А если они упали в печь, то
можно добавить к ним большее
количество готовых дров и топить
ими. Стог соломы или склад дров
нельзя начинать [употреблять] в
праздничный день, если не приготовили их с вечера [кануна этого
дня], поскольку это мукце. А если
солома смешана с колючками и
годится только для [разведения]
огня, она [считается] готовой [для
использования в праздничный
день].
2.12. Не колют дрова из штабеля бревен, поскольку это мукце; и из балки, сломавшейся в
праздничный день, поскольку это
«народившееся». Не топят пред-
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метами утвари, сломавшимися
и праздничный день, поскольку
это «народившееся», но топят
целыми предметами утвари или
предметами, сломавшимися в канун праздничного дня, поскольку
стали они готовыми дли другого
употребления еще с вечера. И
подобно этому можно топить в
праздничный день скорлупой
орехов и миндаля, которые едят
в канун праздничного дня. А если
едят их в [сам] праздничный день,
нельзя топить их скорлупой. Но
есть мнения, что, если едят их
с вечера [кануна праздничного
дня], то не топят их скорлупой,
поскольку она стала мукце, а если
едят их в праздничный день - топят [их скорлупой], поскольку она
подготовлена [к употреблению]
вместе со съедобной [частью
орехов].
2.13. Свежие, [только что сорванные] колючки - мукце, поскольку не годятся для растопки.
Поэтому запрещено делать из них
подобие шампура, чтобы жарить
на нем мясо. И так во всех подобных случаях.
2.14. Можно взять дрова, стоящие рядом со стенками сукки, и
топить ими. Но не приносят [дрова] с поля, даже если они были
собраны там с вечера [кануна
праздника]. Однако можно собирать [дрова] в поле перед собой и
зажигать там. И можно принести
из сложенного в частном владении, даже если оно огорожено не
для жилья, но только если там есть
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калитка и [владение] находится
внутри субботних пределов. А
когда недостает одного из таких
[условий] - это мукце.
2.15. Листья тростника и виноградные листья, даже сложенные
в загон, поскольку ветер их разбрасывает, подобны разбросанным, и запрещено [их использовать в праздничный день]. Но если
положили на них тяжелый предмет в канун праздничного дня,
они [считаются] приготовленными
[для такого использования].
2.16. Если скотина умерла в
праздничный день и была опасно
[больна] в канун праздничного
дня, можно разрезать ее для собак. Если же нет, то поскольку
не думали о ней - это мукце, и
нельзя ее сдвигать с места. Скотину, посвященную [в жертву], но
павшую [в праздничный день], и
оскверненное приношение нельзя
сдвигать с места.
2.17. Рыб, птиц и зверей, которые
[оказались] мукце, не поят и не
кормят из опасения, что возьмут
их [в пищу]. И все, что запрещено
есть или использовать в праздничный день как мукце, запрещено и переносить.
2.18. Если собирают песок в
канун праздничного дня и выделяют дли него угол во дворе, то
это приготовленное, и можно его
переносить и делать с ним все, что
нужно. И пепел того, что горело в
канун праздничного дня, [считается] приготовленным. От тот, что
горело в [сам] праздничный день,
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разрешается переносить пока
[пепел] теплый и можно испечь
в нем яйцо, поскольку это еще
огонь, а если нет - запрещено его
переносить, поскольку это «народившееся». Если у кого-то была
лопата, воткнутая [в землю] в ка-
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нун праздничного дня, а он вынул
ее в праздничным день, и вытащил
землю, и эта земля мягкая, то можно покрыть ею [кровь зарезанных
зверя или птицы] и переносить;
но если вынул ком земли - нельзя
дробить его в праздничный день.
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 151
85-я заповедь «не делай»
— запрещение изготовлять
смесь для воскурения, подобную заповеданной Торой:
смешивать указанные в Торе
составляющие в определенной пропорции, имея в виду
использовать изготовленную смесь для воскурения, не
установленного законом. И об
этом Его речение, да будет Он
превознесен: «И по образцу
смеси благовоний, которую
ты составишь, по ее составу
не делайте для себя» (Шмот
30:37). И в Торе разъяснено,
что умышленно нарушивший
запрет и изготовивший подобную смесь, чтобы наслаждать-

ся ароматом, исходящим от нее
при воскурении, карается «отсечением души». Сказал Всевышний: «Кто сделает подобную смесь, чтобы вдыхать ее
аромат, отсечется его душа от
своего народа» (там же 30:38).
А неумышленно нарушивший
запрет приносит установленную грехоочистительную
жертву. Законы, связанные с
выполнением этой заповеди,
также разъясняются в начале
трактата Критот (5а).
82-я заповедь «не делай» —
запрещение приносить какие
бы то ни было жертвы на золотом жертвеннике, расположенном внутри Святилища. И
об этом Его речение, да будет
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Он превознесен: «Не возносите на нем иного курения, ни
всесожжения, ни приношения
хлебного; и возлияния не возливайте на него» (Шмот 30:9).
И всякий, приносящий на нем
жертву или возливающий на
него, что-либо, кроме определенного законом Торы для
этого жертвенника, карается
бичеванием.
34-я заповедь «делай» — повеление, чтобы коэны несли
Ковчег Завета на своих плечах,
когда его необходимо перенести на новое место. И об этом
Его речение, да будет Он превознесен: «Святое служение
на них — на плечах должны
носить» (Бемидбар 7:9). И хотя
тогда это повеление было дано
левитам, это произошло только
потому, что коэнов было еще
мало в то время, ведь они берут
начало от Аарона. Но в последующих поколениях выполнение этой заповеди становится
обязанностью коэнов, и они
переносят Ковчег, как мы ясно
видим в книге Йеошуа (3:6) и в
книге Шмуэля (Шмуэль II 15:29).
А в Диврей аямим сказано, что
когда король Давид повелел
вновь перенести Ковчег Завета, коэны «понесли Ковчег
Б-га, как заповедал Моше по
слову Всевышнего, на своих
плечах, на шестах» (Диврей
аямим I 15:15). И также в Диврей аямим при упоминании
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о разделении коэнов на 24
смены сказано: «Вот порядок
их служения, когда им приходить в Дом Всевышнего по
их уставу, переданному через
их отца Аарона, как заповедал
Всевышний, Б-г Израиля» (там
же 24:19). И объясняют наши
мудрецы: здесь содержится
намек на то, что переносить
Ковчег на плечах — служба
коэнов. Сказано в Сифри (Бемидбар 7:9): «По их уставу...
как заповедал Всевышний, Б-г
Израиля». А где заповедал?
В стихе: «Святое служение
на них — на плечах должны
носить». Ясно отсюда, что это
одна из заповедей.
86-я заповедь «не делай» —
запрещение извлекать шесты
для переноски Ковчега Завета
из колец, в которые они вставлены. И об этом Его речение,
да будет Он превознесен: «В
кольцах Ковчега должны быть
шесты, нельзя вынимать их
оттуда» (Шмот 25:15). Преступивший этот запрет карается
бичеванием. В конце трактата
Макот (22а), называя нарушителей закона, караемых бичеванием, мудрецы сказали:
«...И тот, кто вынимает шесты
Ковчега. А откуда мы знаем, что
это запрещено? Из стиха: «...
Нельзя вынимать их оттуда».
Итак, ясно, что это запрещающая заповедь и что нарушитель
запрета карается бичеванием.
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Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат кидушин. Глава 1.Мишна 4.

 משנה ד- פרק א
, ּכְ ֻת ָב ָתן ָמנֶ ה,)ּׂשּואין (יא
ִ ִ ִמן ַהּנ, וַ ֲחלּוצָ ה,רּוׁשה
ָ ְ ּג,ְּבתּולָ ה ַאלְ ָמנָ ה
, ֶׁשּנִ ְפּדּו, וְ ַה ִּׁש ְפ ָחה, וְ ַה ְׁשּבּויָ ה,ּיֹורת
ֶ ִ ַהּג.וְ ֵאין לָ ֶהן ַטעֲ נַ ת ְּבתּולִ ים
, יְ ֵתרֹות עַ ל ְּבנֹות ָׁשלׁש ָׁשנִ ים וְ יֹום ֶא ָחד, וְ ֶׁשּנִ ְׁש ַת ְח ְררּו,וְ ֶׁשּנִ ְתּגַ ּיְ רּו
: וְ ֵאין (יב) לָ ֶהן ַטעֲ נַ ת ְּבתּולִ ין,כְ ֻת ָּב ָתן ָמנֶ ה
Девственница, ставшая вдовой, разведенной или халуцой от
несуин (юридический брак) - их ктуба стоит сто, и не принимаются на них жалобы об отсутствии у них девственности.
Прозелитка, плененная и рабыня, выкупленные или принявшие иудаизм или освобожденные, старше трех лет и одного
дня их ктуба стоит сто, и не принимаются на них жалобы об
отсутствии у них девственности.
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Объяснение мишны 4
Ранее (в мишне 2) мы
учили, что ирусин не лишают
девушку статуса девственницы, поэтому вдове после ирусин или разведённой после
ирусин, при выходе замуж за
другого человека полагается
ктуба стоимостью в двести
динариев.
Наша мишна дает понять, что с того момента, как
невеста зашла под хупу, несмотря на наличие доказательства её девственности,
её положение ухудшается.
Наша мишна также учит нас,
что инородка, кнаанейская
рабыня (рабыня нееврейского
происхождения) и пленница
считаются уже потерявшими
девственность; если они освободились, приняли иудаизм
до достижения ими возраста
трех лет и одного дня.
Девственница, ставшая
вдовой, разведенной или
халуцой от несуин (юридический брак) - после пребывания под хупой, но до вступления в физическую близость с
мужем, то есть де - факто она
все еще девственница - их
ктуба - в случае нового замужества - стоит сто - сто динариев, поскольку после хупы
они считаются потерявшими

девственность; Иерусалимский Талмуд поясняет: аннулируется их хина (честь) - и не
принимаются на них жалобы
об отсутствии у них девственности - даже если второй
муж женился на таковой в
качестве девственницы, что
соответствовало факту, такая
невеста не теряет свою ктубу,
то есть сто динариев - Прозелитка, плененная и рабыня,
выкупленные или принявшие
иудаизм или освобожденные,
- инородка, принявшая иудаизм, освобождённая пленница, кнаанейская рабыня
получившая свободу - старше
трех лет и одного дня - взрослее этого возраста - их ктуба
стоит сто - при выходе замуж
их ктуба равна ста динариям,
поскольку они считаются уже
вступавшими в физическую
близость, как поясняла эта
мишна ранее - и не принимаются на них жалобы об отсутствии у них девственности
- если муж такой девушки
обращается в суд с претензией, что не обнаружил у своей
супруги девственности, то эта
претензия не может лишить
такую жену права на их ктубу,
сто динариев.
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Мишна

Трактат кидушин. Глава 1.Мишна 5.

 משנה ה- פרק א
 ֵאינֹו יָ כֹול לִ ְטעֹון ַט ֲענַ ת,יהּודה ֶׁשּל ֹא ְבעֵ ִדים
ָ ָהאֹוכֵ ל (יג) ֵאצֶ ל ָח ִמיו ִּב
 ַא ַחת ַאלְ ְמנַ ת יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ַא ַחת ַאלְ ְמנַ ת. ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ִּמ ְתיַ ֵחד ִע ָּמּה,ְּבתּולִ ים
)גֹובין לַ ְּבתּולָ ה (טו
ִ  ֵּבית ִּדין ֶׁשל ּכ ֲֹהנִ ים ָהיּו. ּכְ ֻת ָּב ָתן ָמנֶ ה,)ּכ ֵֹהן (יד
: וְ ל ֹא ִמחּו (טז) ְביָ ָדם ֲחכָ ִמים,ַא ְר ַּבע ֵמאֹות זּוז
Тот, кто трапезничает у своего тестя в Иудее, без свидетелей - не имеет права оспаривать девственность, поскольку
уединяется с ней. Одинаково, вдова простого еврея или вдова
священника - их ктуба равна стам. Суд священников взимал
за девственность четыреста зузов, и не препятствовали им
в этом мудрецы.

Объяснение мишны 5
Как мы уже выше говорили,
вдова или разведенная после
ирусин считаются девственницами соответственно при
повторном замужестве. Если
муж предъявляет претензию
об отсутствии девственности
у такой жены, то ситуация
требует пристального разбора; и с точки зрения запрета
- можно ли вообще ему жить с
этой женой, и с точки зрения
имущественных споров - имеет ли его жена право на ктубу,
стоимостью в двести динариев. Наша мишна поясняет
частный случай. Говоря, что
если жених после помолвки
уединялся со своей невестой,
то не может впоследствии,
после брачной ночи, оспари-

вать её девственное состояние на момент хупы.
Тот, кто трапезничает
у своего тестя в Иудее, без
свидетелей - таков был обычай в Иудее, чтобы жених после ирусин приходил в гости
к тестю, где трапезничал, и
ему давали уединиться с невестой, чтобы она смогла его
полюбить, а его сердце становилось спокойным (аМйри).
Таким образом, наша мишна
дает нам понять, что любой,
кто придерживается такого обычая - не имеет права
оспаривать девственность,
- не может после свадьбы
обратиться в суд с тем, чтобы оспорить девственность
невесты на момент свадьбы

Мишна
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- поскольку уединяется с ней
- перед браком, как объясняли мы ранее; и мы не можем
поверить ему, при заявлении,
что он не вступал с невестой
в физическую близость, после
того, как уже уединялся с ней
без свидетелей. - Одинаково,
вдова простого еврея или
вдова священника - была ли
вдова дочерью простого еврея или дочерью священника
- их ктуба - от второго мужа
- равна стам - сто динариев;
однако, дочь священника, выходящая замуж девственной,
имеет право на большую ктубу чем дочь простого еврея
- Суд священников - в Храме
был особенный суд для священников, который отслеживал их генеалогию - взимал
за девственность - при замужестве дочери священника
- четыреста зузов - в два раза
больше чем за простую еврей-
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ку (зуз и динарий равны) - и
не препятствовали им в этом
мудрецы - даже наоборот, мудрецы видели в этом хороший
обычай, который хотели распространить на все семьи с
достойным происхождением.
(Гмара).
Есть мнение, что не
повысили стоимость ктубы
вдовы священника, чтобы не
отбивать желание жениться
на ней, поскольку из - за повышенной стоимости ктубы
могли предпочесть ей дочь
простого еврея.
Относительно «суда
священников», некоторые
полагают, что речь идет о малых синедрионах из двадцати
трех членов, заседавших в городах священников, подобно
тому, как малые синедрионы
заседали во всех обычных
еврейских городах (шита мекубецет из записей гаоним).
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

«КУПИТЕ КОЛЯСКУ!..»
продолжение
Некоторое время спустя у
нас дома зазвонил телефон.
Это был рабби Дискин. «Одна
женщина отказалась от поездки, - сказал он мне, - вы
можете полететь вместо нее».
«Когда вылет?» - спросила я,
с трудом сдерживая радость.
«Завтра», - ответил он. «Но у
меня нет визы!» -сказала я рабби Дискину. В конце концов, мы
решили, что завтра же я должна
отправиться в американское
консульство, и если смогу получить визу - то полечу. А если
нет... Но об этом я и думать не
хотела!

Работница консульства
была очень приветлива. «Все в
порядке, -сказала она мне, сделав все необходимые записи,
- проблем с вашими документами нет...» Я с облегчением
вздохнула. «...Приходите в
понедельник». Вежливо улыбаясь, она поднялась с места,
чтобы пригласить следующего.
«Постойте!» - громко сказала я. На меня стали смотреть
люди, но я не обращала на это
внимания. «Поймите - я не
могу ждать до понедельника!
Мой рейс - сегодня вечером!»
«Сегодня? - спросила работ-
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ница, не скрывая своего удивления. - Но почему вы пришли
в последнюю минуту? Не видя
вашего билета, я не могу дать
визу. Будь он с вами, я могла
бы связаться с отделом чрезвычайных запросов, но...» Мне
невыносимо захотелось плакать, и я буквально выбежала из
здания консульства. Позвонив
рабби Цейтлину, я рассказала
обо всем, что произошло. К
сожалению, билет находился в Цфате. Его планировали
передать мне в ночь вылета, в
аэропорту.
Но Всевышний сжалился
надо мной. Спустя несколько
часов мой билет прибыл в отделение компании «Towеr Air»,
находившейся неподалеку от
консульства.
Я шла в консульство с улыбкой на лице, но радость оказалось преждевременной. Вежливый охранник на входе сообщил мне, что консульство
уже закрыто.
Закрыто?! Я видела, что работники все еще внутри, и решила пойти ва-банк. Терять мне
было нечего. «Вон та женщина
сказала мне, что я должна вер-
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нуться сюда с билетом», - сказала я охраннику. «Которая?»
-спросил он, с недоверием
взглянув на меня. «Вот эта!»
- громко сказала я. Каким-то
образом мне удалось протиснуть голову за дверь. «Правда,
что вы велели мне принести
билет?» - прокричала я.
Через полчаса я покинула
здание консульства с визой в
руках...
...Оказавшись в «Севен
Севенти», я словно попала в
другой мир. Никогда прежде я
не видела ничего подобного.
Молитвы, фарбренгены (хасидские собрания), кажущийся
бесконечным поток посетителей, и конечно же - длинная
очередь из таких же, как и
я желающих увидеть Ребе и
получить от него долларовую
банкноту и благословение.
Ближе к концу моего пребывания в Бруклине у меня в бумажнике лежало одиннадцать
долларовых банкнот, которые
я получила от Ребе в течение
всех этих дней. Я хранила их
как бесценное сокровище…
Продолжение следует…

Мошиах для детей
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРЕЗИДЕНТ ВКЛЮЧАЕТСЯ В БОРЬБУ
И опять неожиданное сообщение от президента Америки.
Уши американских граждан с
удивлением вслушиваются в
эти слова: «Те школы, которые
введут у себя религиозное
обучение, получат соответствующие денежные дотации
от государства».

линию: «В связи с тем, что в
мире появилось множество
отрицателей Всевышнего и
противников веры в Него, я
призываю всех укрепить свою
связь с Творцом»!

«Религиозное обучение»? С
каких это пор американского
президента интересует религиозное обучение?

Вы соображаете, о чём идёт
речь?! Ведь это даже не президент Израиля высказал эту
мысль! Президент Америки
— нееврей! Какой тайный
смысл кроется за этими его
словами?

А президент клонит свою

Оказывается, что это испол-
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нение пророчества Йешаяу:
«Короли будут твоими учителями». Лидеры народов
мира станут содействовать
еврейскому народу в изучении Торы. Более того: мы уже
сейчас видим, как президент
США делает первые шаги для
приближения процесса Освобождения. Каким образом
он это делает? Да всё очень
просто! Одно из пророчеств

Мошиах для детей

говорит (Цфанья): «И тогда
все народы мира заговорят на
одном, понятном языке и будут призывать всех служить
Всевышнему»!
Все народы мира присоединяются к кличу Матитьяу: «Кто
со Всевышним — тот за мной!»
Источник: «Итваадуёт» 5744 г.,
том 2, гл. «Мишпатим»
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Обретение неба
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ / АЙОМ ЙОМ

ОБРЕТЕНИЕ
НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Ребе знает своих хасидов, как
знает человек собственные
глаза, уши, пальцы рук и ног.
Хасид ощущает своего Ребе,
как биение собственного
сердца.
Раби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
22 Кислева
Из установлений Ребе ШЛИТА (РАЯЦа):
Произносить каждое утро
после молитвы — также в
субботу и праздничные дни,
Рош а-Шана и Йом-Кипур —
главы из книги Псалмов, соответствующие дню месяца,
как эта книга разделена по
дням месяца, и после чтения
Псалмов, в котором участвовало более десяти совершеннолетних евреев, — произносить «Кадиш». В месяц,
состоящий из 29 дней, на 29
день месяца произносят урок
за два дня — двадцать девятый и тридцатый.

Хумаш

 יום שלישיВторник

107

ХУМАШ

Глава 37
23. И было: когда пришел
Йосеф к своим братьям, сняли они с Йосефа платье его,
платье тонкорунное, которое
на нем.

פרק ל"ז
יֹוסף ֶאל
ֵ  וַ יְ ִהי ּכַ ֲא ֶׁשר ָּבא.כג
יֹוסף ֶאת
ֵ ֶא ָחיו וַ ּיַ ְפ ִׁשיטּו ֶאת
ּכֻ ָּתנְ ּתֹו ֶאת ּכְ תֹנֶ ת ַה ַּפ ִּסים ֲא ֶׁשר
:עָ לָ יו

платье его. Это нательная рубашка.

: זֶ ה ָחלּוק:ֶאת ּכֻ ָּתנְ ּתֹו

платье тонкорунное. Которое отец
дал ему сверх (того, что было) у его
братьев. (Т. е. с него сняли два платья.)

ֹהוסיף ֹלו ָא ִביו
ִ  ִהיא ֶש:ֶאת ּכְ תֹנֶ ת ַה ַּפ ִּסים
:ֹיותר עַ ל ֶא ָחיו
ֵ

24. И взяли они его и бросили
его в яму, а яма пуста, нет в
ней воды.

 וַ ּיִ ָּק ֻחהּו וַ ּיַ ְׁשלִ כּו אֹתֹו ַהּב ָֹרה.כד
:וְ ַהּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו ָמיִ ם

а яма пуста, нет в ней воды. Разве из сказанного «а яма пуста» я не
знаю, что нет в ней воды? Что же тогда означает «нет в ней воды»? Воды
нет в ней, но змеи и скорпионы есть
в ней [Шабат 22а].

: ִמ ַמ ְש ָמע ֶשנֶ ֱא ַמר:וְ ַהּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו ָמיִ ם
,""אין ֹּבו ָמיִ ם
ֵ ֹיודעַ ֶש
ֵ  ֵאינִ י,""וְ ַהֹּבור ֵרק
"אין ֹּבו ָמיִ ם"? ַמיִ ם ֵאין
ֵ :ֹלומר
ַ ַמה ַתלְ מּוד
: ֲא ָבל נְ ָח ִשים וְ עַ ְק ַר ִבים יֵ ׁש ֹּבו,ֹּבו
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25. И сели они есть хлеб. И
подняли глаза свои и увидели: вот караван ишмаэлим
подходит, из Гилада, а их
верблюды несут благовония
и бальзам и лот; идут, чтобы
свезти в Мицраим.
караван. Как в Таргуме, группа путников (которые объединились для
совместного путешествия),  ארחהот
слова «пребывающие в пути» ()ארח.
и их верблюды несут... Почему
Писание уточняет, что (именно) они
несли? Чтобы обнаружить вознаграждение праведным. Потому что
обычно арабы перевозят дурнопахнущие нефть и скипидар, этому же
случайно встретились благовония,
чтобы ему не страдать от дурного
запаха.

Хумаш

 וַ ּיֵ ְׁשבּו לֶ ֱאכָ ל לֶ ֶחם וַ ּיִ ְׂשאּו.כה
עֵ ינֵ ֶיהם וַ ּיִ ְראּו וְ ִהּנֵ ה א ְֹר ַחת
יִ ְׁש ְמ ֵעאלִ ים ָּב ָאה ִמּגִ לְ ָעד
ּוגְ ַמּלֵ ֶיהם נ ְֹׂש ִאים נְ כֹאת ּוצְ ִרי
:הֹוריד ִמצְ ָריְ ָמה
ִ ְוָ ֹלט הֹולְ כִ ים ל
 עַ ל ֵשם ֹהולְ כֵ י,' ְ'שיָ ַרת: כְ ַת ְרּגּוֹמו:א ְֹר ַחת
:א ַֹרח
 לָ ָמה ִפ ְר ֵסם ַהכָ תּוב:'ּוגְ ַמּלֵ ֶיהם נ ְֹׂש ִאים וְ ֹגו
ֹהודיעַ ַמ ַתן ְשכָ ָרן ֶשל
ִ ְֶאת ַמ ָש ָאם? ל
 ֶש ֵאין ַד ְרכָ ן ֶשל עַ ְר ִבּיִ ים לָ ֵשאת,צַ ִד ִיקים
 וְ לָ זֶ ה נִ זְ ַד ְמנּו,ֶאלָ א נֵ ְפ ְט וְ עִ ְט ָרן ֶש ֵר ָיחן ַרע
:ְב ָש ִמים ֶשּל ֹא יֻ ּזַ ק ֵמ ֵר ַיח ַרע

благовония (снадобья). Всевозможные благовония вместе называются נכאת. И подобно этому «и
показал им весь дом [ »נכתהМлахим
II 20,13] - (где) составляют его благовония. А Онкелос перевел как означающее воск.

ּנּוסי ְב ָש ִמים ַה ְר ֵבה ָקרּוי
ֵ ִ כָ ל כ:נְ כֹאת
 (מ"ב כ יג) "וַ יַ ְר ֵאם ֶאת כָ ל: וְ כֵ ן,נְ כֹאת
 וְ אּונְ ְקֹלוס, ִמ ְר ַק ַחת ְב ָש ָמיו,"ֵבית נְ ֹכתֹה
:ִת ְרגֵ ם לְ ֹׁשון ַשעֲ וָ ה

бальзам (ароматная смола). Это
камедь, которая сочится из бальзамовых деревьев. И это есть נטף,
входящий в число благовоний для
воскурения (см. Шмот 30, 34).

 וְ הּוא,ֹּנוטף ֵמעֲ צֵ י ַה ְק ָטף
ֵ  ָש ָרף ַה:ּוצְ ִרי
 ַהּנִ ְמנֶ ה עִ ם ַס ָמנֵ י,(שמות ל לד) נָ ָטף
:ֹטורת
ֶ ַה ְק

и лот. В Мишне (он называется) лотита. А наши мудрецы разъясняют, что
это корень травянистого растения,
которое называется aristolocia; в
трактате Нида [8а].

26. И сказал Йеуда братьям
своим: Что пользы, если

לּוט ָיתה ְשֹמו ִבלְ ֹׁשון ִמ ְשנָ ה (שביעית
ִ :וָ ֹלט
ּושֹמו
ְ  ׁש ֶֹרׁש עֵ ֶשב:ֹּבותינּו ֵפ ְרׁשּו
ֵ  וְ ַר,)ז ו
 [ספלול] ִב ַמ ֶסכֶ ת נִ ָדה (ח,אשטרוליזא״ה
:)א

הּודה ֶאל ֶא ָחיו ַמה
ָ ְֹאמר י
ֶ  וַ ּי.כו
ֶּבצַ ע ּכִ י נַ ֲהרֹג ֶאת ָא ִחינּו וְ כִ ִּסינּו
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убьем мы нашего брата и сокроем его кровь?
что пользы. Какая корысть (в том),
согласно Таргуму.
и сокроем его кровь. И утаим его
гибель.
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:ֶאת ָּדמֹו
: כְ ַת ְרּגּוֹמו, ַמה ָמֹמון:ַמה ֶבצַ ע
: וְ נַ עְ לִ ים ֶאת ִמ ָיתֹתו:וְ כִ ִּסינּו ֶאת ָּדמֹו

27. Пойдем, продадим его
ишмаэлим, и руки нашей не
будет на нем, ибо наш брат,
наша плоть он. - И (его) послушали братья его.

 לְ כּו וְ נִ ְמּכְ ֶרּנּו לַ ּיִ ְׁש ְמעֵ אלִ ים.כז
וְ יָ ֵדנּו ַאל ְּת ִהי בֹו ּכִ י ָא ִחינּו
:ְב ָׂש ֵרנּו הּוא וַ ּיִ ְׁש ְמעּו ֶא ָחיו

и послушали (вняли). (Согласно
Таргуму) «приняли от него» (совет).
Везде, где «слушать» означает согласие, послушание, как (например)
здесь и как «и послушал Яаков своего
отца» [28, 7] и «исполним и будем
слушать» [Шмот 24, 7], переведено
קבל, принимать. Везде же, (где в виду
имеется) восприятие слухом, как например, «И услышали голос Г-спода
Б-га, проходивший по саду» [3, 8], «А
Ривка слышала» [27, 5], «И услышал»
[31, 1], «Я слышал ропот» [Шмот 16, 12],
- во всех (этих случаях) переведено
שמע, слышать.

 וְ כָ ל ְש ִמיעָ ה ֶש ִהיא,' 'וְ ַק ִבילּו ִמנֵּה:וַ יִ ְש ְמעּו
 (לעיל כח:ַק ָבלַ ת ְד ָב ִרים כְ ֹגון זֶה ּוכְ ֹגון
 (שמות כד,"ז) "וַ יִ ְש ַמע יַעֲ קֹב ֶאל ָא ִביו
 וְ כָ ל,''נְק ֵבל
ַ  ְמ ֻת ְרגָ ם,"נִש ַמע
ְ ְז) "נַעֲ ֶשה ו
) (בראשית ג ח: כְ ֹגון,ֶשהּוא ְש ִמיעַ ת ָהֹאוזֶן
,"ֹלהים ִמ ְת ַהלֵ ְך ַבגָ ן
ִ "וַ יִ ְש ְמעּו ֶאת ֹקול ה' ֱא
) (שם לה כב,"ֹׁשומעַ ת
ַ (שם כז ה) "וְ ִר ְב ָקה
"ש ַמעְ ִתי
ָ ) (שמות טז יב,""וַ ּיִ ְש ַמע יִ ְש ָר ֵאל
,ּוש ַמעַ ת
ְ ,'ּוש ָמעּו
ְ : כֻ לָ ן ְמ ֻת ְרּגָ ם,ֶאת ְתלֻ ֹּנות
:' ְש ִמיעַ ֳק ָד ַמי,ּוש ַמע
ְ

28. И проходили люди из
Мидьяна, торговцы. И вытащили и подняли Йосефа из
ямы, и продали они Йосефа
ишмаэлим за двадцать сребреников. И привели Йосефа
в Мицраим.
и проходили люди из Мидьяна. Это
другой караван. Писание сообщает
тебе, что его продавали несколько
раз.

 וַ ּיַ עַ ְברּו ֲאנָ ִׁשים ִמ ְדיָ נִ ים.כח
יֹוסף
ֵ ס ֲֹח ִרים וַ ּיִ ְמ ְׁשכּו וַ ּיַ עֲ לּו ֶאת
יֹוסף
ֵ ִמן ַהּבֹור וַ ּיִ ְמּכְ רּו ֶאת
לַ ּיִ ְׁש ְמ ֵעאלִ ים ְּב ֶע ְׂש ִרים ּכָ ֶסף
:יֹוסף ִמצְ ָריְ ָמה
ֵ וַ ִּיָביאּו ֶאת
 ֹזו ִהיא ַשּיָ ָרא:וַ ּיַ ַע ְברּו ֲאנָ ִׁשים ִמ ְדיָ נִ ים
ֹהודיעֲ ָך ַהכָ תּוב ֶשּנִ ְמכַ ר ְפעָ ִמים
ִ ְ ו,ַא ֶח ֶרת
:ַה ְר ֵבה
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Хумаш

и вытащили. Сыны Яакова (вытащили) Йосефа из ямы и продали его
ишмаэлим, а ишмаэлим - мидьяним,
а мидьяним - жителям Мицраима
[Танхума].

,ֹיוסף ִמן ַהֹּבור
ֵ  ְבנֵ י יַ עֲ קֹב ֶאת:וַ יִ ְמ ְשכּו
 וְ ַהּיִ ְש ְמעֵ אלִ ים,וַ ּיִ ְמכְ רּוהּו לַ יִ ְש ְמעֵ אלִ ים
: וְ ַה ִמ ְדיָ נִ ים לְ ִמצְ ַריִ ם,לַ ִמ ְדיָ נִ ים

29. И вернулся Реувен к яме,
и вот нет Йосефа в яме. И
разорвал он одежды свои.

אּובן ֶאל ַהּבֹור
ֵ  וַ ּיָ ָׁשב ְר.כט
יֹוסף ַּבּבֹור וַ ּיִ ְק ַרע ֶאת
ֵ וְ ִהּנֵ ה ֵאין
:ְּבגָ ָדיו

и вернулся Реувен. В (момент)
продажи его не было там, потому
что в тот день была его очередь прислуживать отцу. Другое объяснение:
(облачившись) во вретище, он соблюдал пост, за то, что расстроил ложе
своего отца [Берешит раба 84] .

, ִּוב ְמכִ ָירֹתו ל ֹא ָהיָ ה ָׁשם:אּובן
ֵ וַ ּיָ ָׁשב ְר
 ָד ָבר.ֶש ִהגִ יעַ ֹיוֹמו לֵ ילֵ ְך ּולְ ַש ֵּמׁש ֶאת ָא ִביו
 עָ סּוק ָהיָ ה ְב ַשֹּקו ְּוב ַתעֲ נִ יֹתו עַ ל:ַא ֵחר
:ֶש ִבלְ ֵבל יְ צּועֵ י ָא ִביו

30. И вернулся он к братьям
своим и сказал: Ребенка нет!
А я, куда мне деться!

ֹאמר ַהּיֶ לֶ ד
ַ  וַ ּיָ ָׁשב ֶאל ֶא ָחיו וַ ּי.ל
:ֵאינֶ ּנּו וַ ֲאנִ י ָאנָ ה ֲאנִ י ָבא

куда я пойду (куда мне деться).
Куда мне бежать от отцовской скорби?

 ָאנָ ה ֶא ְב ַרח ִמּצַ עֲ ֹרו ֶשל:ָאנָ ה ֲאנִ י ָבא
:?ַא ָבא

31. И взяли они платье Йосефа, и закололи они молодого
козла и обмакнули платье в
кровь.

יֹוסף
ֵ  וַ ּיִ ְקחּו ֶאת ּכְ תֹנֶ ת.לא
וַ ּיִ ְׁש ֲחטּו ְׂשעִ יר עִ ּזִ ים וַ ּיִ ְט ְּבלּו ֶאת
:ַהּכֻ ּתֹנֶ ת ַּב ָּדם

молодого козла. Его кровь подобна
человеческой [Берешит раба 84] .

:ֹּדומה לְ ֶשל ָא ָדם
ֶ  ָּדֹמו:ְׂש ִעיר ִעּזִ ים

платье.  הכתנת- это основная форма
(имени, абсолютное состояние), когда
же оно входит в сопряженное сочетание, как например, платье Йосефа,
тонкорунное платье, льняное платье,
то отмечается знаками כתנת.

בּוקה לְ ֵת ָבה
ָ  ּוכְ ֶש ִהיא ְד, זֶ ה ְש ָמּה:ַהכֻ ּתֹנֶ ת
,"ֹיוסף
ֵ  (פסוק לא) "כְ תֹנֶ ת: כְ ֹגון,ַא ֶח ֶרת
) (ויקרא טז ד,"(פסוק ג) "כְ תֹנֶ ת ַפ ִסים
:' נָקּוד 'כְ תֹנֶ ת,""כְ תֹנֶ ת ַבד

32. И послали они тонкорун-

 וַ יְ ַׁשּלְ חּו ֶאת ּכְ תֹנֶ ת ַה ַּפ ִּסים.לב
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ное платье, и доставили к их
отцу и сказали: Это нашли
мы. Опознай же: платье ли
твоего сына это или нет.
33. И опознал он его и сказал:
Платье моего сына! Зверь
хищный сожрал его! Растерзан, растерзан Йосеф!
и сказал: Платье моего сына. Это.
зверь хищный сожрал его. В нем
сверкнул святой (пророческий) дух:
в будущем на него (на Йосефа) нападет жена Потифара. А почему
Святой, благословен Он, не открыл
ему (случившееся с Йосефом)? Потому что (братья) предали отлучению
и проклятию всякого, кто откроет
(отцу правду, и при этом) сделали
Святого, благословен Он, своим «соучастником» (т. к. лишь при наличии
десятерых их договор вступал в силу)
[Танхума]. Ицхак знал, что (Йосеф)
жив, но сказал себе: «Как открою
(Яакову), если Святой, благословен
Он, не желает открыть ему?» [Берешит раба 84] .
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ֹאמרּו זֹאת
ְ וַ ִּיָביאּו ֶאל ֲא ִב ֶיהם וַ ּי
ָמצָ אנּו ַהּכֶ ר נָ א ַהּכְ תֹנֶ ת ִּבנְ ָך
:ִהוא ִאם ל ֹא
ֹאמר ּכְ תֹנֶ ת ְּבנִ י
ֶ  וַ ּיַ ּכִ ָירּה וַ ּי.לג
ַחּיָ ה ָרעָ ה ֲאכָ לָ ְתהּו ָטרֹף ט ַֹרף
:יֹוסף
ֵ
: ִהיא ֹזו:ֹאמר ּכְ תֹנֶ ת ְּבנִ י
ֶ וַ ּי
,רּוח ַהּק ֶֹדׁש
ַ  נִ צְ נְ צָ ה ֹּבו:ַחּיָ ה ָר ָעה ֲאכָ לָ ְתהּו
 וְ לָ ָּמה ל ֹא.ֹּפוט ַיפר
ִ ֹסוֹפו ֶש ִּת ְתּגָ ֶרה ֹּבו ֵא ֶשת
גִ ּלָ ה ֹלו ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא? לְ ִפי ֶש ֶה ֱח ִרימּו
 וְ ִש ְתפּו לְ ַה ָקֹדוׁש,וְ ִקלְ לּו ֶאת ּכָ ל ִמי ֶשיְ גַ לֶ ה
ַֹיודע
ֵ  ֲא ָבל יִ צְ ָחק ָהיָ ה,ָברּוְך הּוא עִ ָּמ ֶהם
 וְ ַה ָקֹדוׁש,ה ֵאיְך ֲאגַ לֶ ה,ָ :ֶשהּוא ַחי ָא ַמר
:'ָברּוְך הּוא ֵאיֹנו ֹרוצֶ ה לְ גַ ֹּלות ֹלו

34. И разорвал Яаков одежды
свои, и возложил он вретище
на чресла свои. И скорбел он
о сыне своем много дней.

ֹלתיו וַ ּיָ ֶׂשם
ָ  וַ ּיִ ְק ַרע יַ ֲעקֹב ִׂש ְמ.לד
ַׂשק ְּב ָמ ְתנָ יו וַ ּיִ ְת ַא ֵּבל עַ ל ְּבנֹו
:יָ ִמים ַר ִּבים

много дней. Двадцать два года. С тех
пор, как (Йосеф) расстался с ним, и до
того, как Яаков спустился в Мицраим,
как сказано: «Йосеф, семнадцатилетний...» [37, 2], когда же он предстал
пред Паро, ему было тридцать лет, и
(еще) семь лет урожайных и два голодных года, прежде чем Яаков пришел в Мицраим, - всего двадцать два
года, соответственно двадцати двум

 ִמ ֶש ָּפ ַרׁש, עֶ ְש ִרים וְ ְש ָתיִ ם ָשנָ ה:יָ ִמים ַר ִּבים
: ֶשנֶ ֱא ַמר,ִמ ֶמּנּו עַ ד ֶשּיָ ַרד יַ עֲ קֹב לְ ִמצְ ִרים
"ֹיוסף ֶבן ְש ַבע עֶ ְש ֵרה ָשנָ ה
ֵ )(פסוק ב
ֹלשים ָשנָ ה ָהיָ ה ְבעָ ְמֹדו לִ ְפנֵ י
ִ  ֶּובן ְש,"'וְ ֹגו
ּושנָ ַתיִ ם ָה ָרעָ ב
ְ  וְ ֶש ַבע ְשנֵ י ַה ָש ָבע,ַפ ְרעֹה
ּוש ָתיִ ם
ְ  ֲה ֵרי עֶ ְש ִרים,כְ ֶש ָּבא יַ עֲ קֹב לְ ִמצְ ִרים
ּוש ָתיִ ם ָשנָ ה ֶשּל ֹא ִקּיֵ ם
ְ  כְ נֶ גֶ ד עֶ ְש ִרים,ָשנָ ה
 עֶ ְש ִרים ָשנָ ה ֶש ָהיָ ה:יַ עֲ קֹב כִ ּבּוד ָאב וָ ֵאם
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годам, на протяжении которых Яаков
не исполнял (долга) почитания отца и
матери, (живя вдали от них) [Мегила
17а]. (Это) двадцать лет, проведенных
им в доме Лавана, и два года в пути,
когда он возвращался от Лавана, (т.
е.) полтора года в Сукот и шесть месяцев в Бет-Эле. (Так следует понимать)
сказанное им Лавану: «Это мне двадцать лет в твоем доме» [31, 41] - мне
они, на мне (ответственность за них),
и мне предстоит нести наказание в
соответствии с ними (по их числу).

35. И поднялись все его сыновья и все его дочери, чтобы утешить его, и отказывал
он утешиться. И сказал он:
Вот сойду из-за сына моего
скорбящим в могилу. - И плакал о нем его отец.
и все его дочери. Рабби Йеуда говорит: «Сестры-близнецы родились
с каждым из сынов Яакова, и их они
взяли в жены». Рабби Нехемия говорит: «Из дочерей Кенаана были
(их жены). Что же (означает) „и все
его дочери“? Его невестки. Потому
что человек нередко называет зятя
сыном, а невестку дочерью».
а он отказывался (не желал)
утешиться. Человек не принимает
утешений, (скорбя) о живом, которого
считает мертвым, потому что (только)
мертвый обречен на забвение, но не
живой [Берешит раба 84] .
сойду из-за сына моего.  אל- то же,
что על, из-за моего сына. И нередко
 אלозначает « על... из-за Шауля иизза дома кровавого» [Шмуэль II 21, 1],
«из-за захвата ковчега Б-жьего и
из-за гибели ее свекра и ее мужа»
[Шмуэль I 4, 21] .

Хумаш

ּוש ֵתי ָשנִ ים ַב ֶד ֶרְך ְבׁשּוֹבו ִמ ֵבית
ְ ,ְב ֵבית לָ ָבן
 ָשנָ ה וָ ֵחצִ י ְב ֻסֹּכות וְ ִש ָּׁשה ֳח ָד ִשים:לָ ָבן
) (לא מא: וְ זֶ הּו ֶש ָא ַמר לְ לָ ָבן,ְב ֵבית ֵאל
 עָ לַ י ֵהן, לִ י ֵהן,"זֶ ה לִ י עֶ ְש ִרים ָשנָ ה ְב ֵב ֶיתָך
:ֹסופי לִ לְ ֹקות כְ נֶ גְ ָּדן
ִ ְו

 וַ ּיָ ֻקמּו כָ ל ָּבנָ יו וְ כָ ל ְּבנ ָֹתיו.לה
ֹאמר
ֶ לְ נַ ֲחמֹו וַ יְ ָמ ֵאן לְ ִה ְתנַ ֵחם וַ ּי
ּכִ י ֵא ֵרד ֶאל ְּבנִ י ָא ֵבל ְׁשאֹלָ ה
:וַ ְּיֵבּךְ אֹתֹו ָא ִביו
 ֲ'א ָחֹיות:ֹאומר
ֵ
הּודה
ָ ְ ַר ִבי י:וְ כָ ל ְּבנ ָֹתיו
ְתֹאוֹמות ֹנולְ דּו עִ ם כָ ל ֵש ֶבט וְ ֵש ֶבט
, 'כְ נַ עֲ נִ ֹּיות ָהיּו:ֹאומר
ֵ  ַר ִבי נְ ֶח ְמיָ ה.'ּונְ ָשאּום
 ֶש ֵאין,ֹּלותיו
ָ ַֹנותיו"? כ
ָ ֶאלָ א ַמהּו "וְ כָ ל ְב
 ְבֹנו ּולְ כַ לָ ֹתו,ָא ָדם נִ ְמנָ ע ִמּלִ ְקֹרוא לַ ֲח ָתֹנו
:'ִבֹּתו
חּומין
ִ ְ ֵאין ָא ָדם ְמ ַק ֵבל ַּתנ:וַ יְ ָמ ֵאן לְ ִה ְתנַ ֵחם
 ֶשעַ ל ַה ֵמת נִ גְ זְ ָרה,עַ ל ַה ַחי וְ ָסבּור ֶש ֵמת
:גְ זֵ ָרה ֶשּיִ ְש ַתכַ ח ִמן ַהלֵ ב וְ ל ֹא עַ ל ַה ַחי

' וְ ַה ְר ֵבה ֶ'אל,' 'עַ ל ְבנִ י: כְ ֹמו:ֵא ֵרד ֶאל ְבנִ י
"אל
ֶ ) (ש"ב כא א:'ְמ ַש ְמ ִשין ִבלְ ֹׁשון 'עַ ל
) (ש"א ד כא,"ָשאּול וְ ֶאל ֵבית ַה ָד ִמים
) וְ ֶאל (מות,ֹלהים
ִ "אל ִהלָ ַקח ֲאֹרון ָה ֱא
ֶ
:"ישּה
ָ ָח ִמ ָיה וְ ִא
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скорбящим в могилу (в преисподнюю). В прямом смысле означает
могилу: я погребен буду скорбящим и
не утешусь во все дни (жизни) моей.
А мидраш (говорит, что это) преисподняя. - Мне был передан знак от
Всемогущего: если никто из моих
сыновей не умрет при моей жизни,
я могу быть уверенным, что мне не
видеть ада [Танхума].

: לְ ֹׁשון ֶק ֶבר הּוא, כִ ְפׁשּוֹטו:ָא ֵבל ְשֹאולָ ה
.' וְ ל ֹא ֶא ְתנַ ֵחם ּכָ ל יָ ַמי,ְ'ב ֶא ְבלִ י ִא ָּק ֵבר
 ִס ָימן זֶ ה ָהיָ ה ָמסּור ְביָ ִדי, גֵ ִיהנָ ם:ּומ ְד ָרֹׁשו
ִ
בּורה ִאם ל ֹא יָ מּות ֶא ָחד ִמ ָּבנַ י
ָ ְִמ ִפי ַהג
:ֹרואה ּגֵ ִיהנָ ם
ֶ  ֻמ ְב ָטח ֲאנִ י ֶש ֵאינִ י,ְב ַחּיָ י

и плакал о нем его отец. Ицхак
плакал при виде горя Яакова, но не
скорбел, зная, что (Йосеф) жив [Берешит раба 84].

 יִ צְ ָחק ָהיָ ה ֹּבוכֶ ה ִמ ְפנֵ י:וַ ְּיֵבּךְ אֹֹתו ָא ִביו
, ֲא ָבל ל ֹא ָהיָ ה ִמ ְת ַא ֵבל,צָ ָרֹתו ֶשל יַ עֲ קֹב
:ֹיודעַ ֶשהּוא ַחי
ֵ ֶש ָהיָ ה

36. А мидьяним продали его в
Мицраим, Потифару, царедворцу Паро, старшему над
бойниками

 וְ ַה ְּמ ָדנִ ים ָמכְ רּו אֹתֹו ֶאל.לו
פֹוט ַיפר ְס ִריס ַּפ ְרעֹה
ִ ְִמצְ ָריִ ם ל
:ַׂשר ַה ַּט ָּב ִחים

бойниками. Которые резали царский
крупный скот.

:ֹׁשוח ֵטי ַב ֲהֹמות ַה ֶמלֶ ְך
ֲ :ַה ַט ָב ִחים
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Теилим

ТЕИЛИМ

Псалом 106
(1) Славьте Б-га! Благодарите
Б-га, ибо Он добр, ибо вовеки
милосердие Его. (2) Кто расскажет о могуществе Б-га,
возвестит все хвалы Его? (3)
Счастливы соблюдающие
правосудие, творящие справедливость во всякое время!
(4) Вспомни меня, Б-г, в благоволении к народу Твоему, посети меня спасением Твоим,
(5) дабы увидеть мне благоденствие избранных Тобою,
веселиться весельем народа
Твоего, славиться с наследием Твоим. (6) Совершали проступки мы, как и отцы наши,
грешили, злодействовали.
(7) Отцы наши в Египте не поняли чудес Твоих, не помнили
множества милосердия Твоего, ослушались они у моря, в
Красном море. (8) Но Он спас

'תהילים קו
(א) ַהלְ לּויָ ּה הֹודּו לַ יהוָ ה ּכִ י
 (ב) ִמי:טֹוב ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
יְ ַמּלֵ ל ּגְ בּורֹות יְ הוָ ה יַ ְׁש ִמ ַיע
 (ג) ַא ְׁש ֵרי ׁש ְֹמ ֵרי:ּכָ ל ְּת ִהּלָ תֹו
:ִמ ְׁש ָּפט ע ֵֹׂשה צְ ָד ָקה ְבכָ ל ֵעת
(ד) זָ כְ ֵרנִ י יְ הוָ ה ִּב ְרצֹון ַע ֶּמָך
 (ה) לִ ְראֹות:יׁשּוע ֶתָך
ָ ָּפ ְק ֵדנִ י ִּב
ְּב ִח ֶיריָך לִ ְׂשמ ַֹח
טֹובת
ַ ְּב
ְּב ִׂש ְמ ַחת ּגֹויֶ ָך לְ ִה ְת ַהּלֵ ל ִעם
 (ו) ָח ָטאנּו ִעם:נַ ֲחלָ ֶתָך
:בֹותינּו ֶה ֱעוִ ינּו ִה ְר ָׁש ְענּו
ֵ ֲא
בֹותינּו ְב ִמצְ ַריִ ם ל ֹא
ֵ (ז) ֲא
אֹותיָך ל ֹא זָ כְ רּו
ֶ ְִה ְׂשּכִ ילּו נִ ְפל
ֶאת רֹב ֲח ָס ֶדיָך וַ ּיַ ְמרּו ַעל יָ ם
ּיֹוׁש ֵיעם לְ ַמ ַען
ִ ַ (ח) ו:ְּביַ ם סּוף
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их ради имени Своего, чтобы
сделать известным могущество Его. (9) Грозно окрикнул
Он Красное море - оно высохло, провел Он их по безднам,
словно по пустыне. (10) Спас
Он их от руки недруга, избавил от руки врага. (11) Воды
покрыли врагов их, ни одного из них не осталось. (12)
И поверили они словам Его,
воспели хвалу Ему. (13) Но
скоро забыли деяния Его, не
дождавшись Его совета. (14)
Увлеклись прихотью в пустыне, испытывали Всесильного
в необитаемой местности.
(15) А Он дал им то, что просили они, но наслал истощение
в души их. (16) Разгневали они
Моше в стане, Аарона, святого
[служителя] Б-га. (17) Разверзлась земля, и поглотила
Датана, и покрыла скопище
Авирама. (18) И возгорелся
огонь в скопище их, пламя
спалило нечестивых. (19) Сотворили они тельца в Хореве,
поклонились истукану. (20)
Променяли славу свою на
изваяние быка, едящего траву. (21) Забыли Всесильного,
спасителя своего, творившего
великое в Египте, (22) чудеса
- в стране Хама, грозное - у
Красного моря. (23) Хотел Он
истребить их [и истребил бы],
если бы не Моше, избранник
Его, стал пред Ним [как бы] в
проломе [стены], чтобы отвратить ярость Его, чтобы
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:בּורתֹו
ָ ְהֹוד ַיע ֶאת ּג
ִ ְְׁשמֹו ל
(ט) וַ ּיִ גְ ַער ְּביַ ם סּוף וַ ּיֶ ֱח ָרב
) (י:וַ ּיֹולִ יכֵ ם ַּב ְּתהֹמֹות ּכַ ִּמ ְד ָּבר
ּיֹוׁש ֵיעם ִמּיַ ד ׂשֹונֵ א וַ ּיִ גְ ָאלֵ ם
ִ ַו
 (יא) וַ יְ כַ ּסּו ַמיִ ם:ִמּיַ ד אֹויֵב
:נֹותר
ָ צָ ֵר ֶיהם ֶא ָחד ֵמ ֶהם ל ֹא
(יב) וַ ּיַ ֲא ִמינּו ִב ְד ָב ָריו יָ ִׁשירּו
 (יג) ִמ ֲהרּו ָׁשכְ חּו:ְּת ִהּלָ תֹו
) (יד:ַמ ֲע ָׂשיו ל ֹא ִחּכּו לַ ֲעצָ תֹו
וַ ּיִ ְת ַאּוּו ַת ֲאוָ ה ַּב ִּמ ְד ָּבר וַ יְ נַ ּסּו
 (טו) וַ ּיִ ֵּתן לָ ֶהם:יׁשימֹון
ִ ֵאל ִּב
:ֶׁש ֱאלָ ָתם וַ יְ ַׁשּלַ ח ָרזֹון ְּבנַ ְפ ָׁשם
(טז) וַ יְ ַקנְ אּו לְ מ ֶֹׁשה ַּב ַּמ ֲחנֶ ה
) (יז:לְ ַא ֲהרֹן ְקדֹוׁש יְ הוָ ה
ִּת ְפ ַּתח ֶא ֶרץ וַ ִּת ְבלַ ע ָּד ָתן וַ ְּתכַ ס
 (יח) וַ ִּת ְב ַער:ַעל ֲע ַדת ֲא ִב ָירם
ֵאׁש ַּב ֲע ָד ָתם לֶ ָה ָבה ְּתלַ ֵהט
 (יט) יַ ֲעׂשּו ֵעגֶ ל:ְר ָׁש ִעים
) (כ:ְּבח ֵֹרב וַ ּיִ ְׁש ַּת ֲחוּו לְ ַמ ֵּסכָ ה
בֹודם ְּב ַת ְבנִ ית
ָ ְוַ ּיָ ִמירּו ֶאת ּכ
 (כא) ָׁשכְ חּו:ׁשֹור אֹכֵ ל ֵע ֶׂשב
מֹוׁש ָיעם ע ֶֹׂשה גְ דֹלֹות
ִ
ֵאל
 (כב) נִ ְפלָ אֹות:ְּב ִמצְ ָריִ ם
:נֹוראֹות ַעל יַ ם סּוף
ָ ְּב ֶא ֶרץ ָחם
ֹאמר לְ ַה ְׁש ִמ ָידם לּולֵ י
ֶ (כג) וַ ּי
מ ֶֹׁשה ְב ִחירֹו ָע ַמד ַּב ֶּפ ֶרץ לְ ָפנָ יו
) (כד:לְ ָה ִׁשיב ֲח ָמתֹו ֵמ ַה ְׁש ִחית
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она не погубила [их]. (24)
Презрели они землю желанную, не поверили слову Его.
(25) Роптали они в шатрах
своих, не слушались голоса
Б-га. (26) И поднял Он руку
Свою против них, чтобы повергнуть их в пустыне (27)
и повергнуть потомство их
среди народов, рассеять их
по [разным] странам. (28) Они
прильнули к Бааль-Пеору и
ели от жертвоприношений
мертвым [идолам]. (29) Досаждали [Б-гу] делами своими - вспыхнул среди них
мор. (30) И восстал Пинхас,
произвел суд - и прекратился
мор. (31) Это было зачтено
ему в заслугу на поколения
и поколения - вовеки. (32) И
прогневали они [Б-га] у вод
Меривы, и Моше пострадал
за них, (33) ибо они огорчили
дух Его, и Он изрек устами
Своими. (34) Не истребили
они народы, о которых Б-г говорил им. (35) Смешивались
они с народами и научились
делам их. (36) Служили они
истуканам их, которые были
для них ловушкой. (37) Приносили сыновей и дочерей
своих в жертву бесам. (38)
Проливали кровь невинную,
кровь сыновей и дочерей
своих, которых приносили в
жертву идолам Кнаана, - и
земля осквернилась кровью.
(39) Осквернили себя делами
своими, блудодействовали
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וַ ּיִ ְמ ֲאסּו ְּב ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָּדה ל ֹא
 (כה) וַ ּיֵ ָרגְ נּו:ֶה ֱא ִמינּו לִ ְד ָברֹו
ְב ָא ֳהלֵ ֶיהם ל ֹא ָׁש ְמעּו ְּבקֹול
 (כו) וַ ּיִ ָּׂשא יָ דֹו לָ ֶהם:יְ הוָ ה
) (כז:אֹותם ַּב ִּמ ְד ָּבר
ָ לְ ַה ִּפיל
רֹותם
ָ ָּולְ ַה ִּפיל זַ ְר ָעם ַּבּגֹויִ ם ּולְ ז
 (כח) וַ ּיִ ּצָ ְמדּו לְ ַב ַעל:ָּב ֲא ָרצֹות
:ְּפעֹור וַ ּיֹאכְ לּו ְזִב ֵחי ֵמ ִתים
(כט) וַ ּיַ כְ ִעיסּו ְּב ַמ ַעלְ לֵ ֶיהם
 (ל) וַ ּיַ ֲעמֹד:וַ ִּת ְפ ָרץ ָּבם ַמּגֵ ָפה
:ִּפינְ ָחס וַ יְ ַפּלֵ ל וַ ֵּת ָעצַ ר ַה ַּמּגֵ ָפה
(לא) וַ ֵּת ָח ֶׁשב לֹו לִ צְ ָד ָקה לְ דֹר
 (לב) וַ ּיַ ְקצִ יפּו:וָ דֹר ַעד עֹולָ ם
ַעל ֵמי ְמ ִר ָיבה וַ ּיֵ ַרע לְ מ ֶֹׁשה
 (לג) ּכִ י ִה ְמרּו ֶאת:בּורם
ָ ַּב ֲע
) (לד:רּוחֹו וַ ַיְב ֵּטא ִּב ְׂש ָפ ָתיו
ל ֹא ִה ְׁש ִמידּו ֶאת ָה ַע ִּמים
) (לה:ֲא ֶׁשר ָא ַמר יְ הוָ ה לָ ֶהם
ַבּגֹויִ ם וַ ּיִ לְ ְמדּו
וַ ּיִ ְת ָע ְרבּו
 (לו) וַ ּיַ ַע ְבדּו ֶאת:ַמ ֲע ֵׂש ֶיהם
:מֹוקׁש
ֵ ְֲעצַ ֵּב ֶיהם וַ ּיִ ְהיּו לָ ֶהם ל
(לז) וַ ּיִ ְזְּבחּו ֶאת ְּבנֵ ֶיהם וְ ֶאת
) (לח:נֹות ֶיהם לַ ֵּׁש ִדים
ֵ ְּב
וַ ּיִ ְׁש ְּפכּו ָדם נָ ִקי ַּדם ְּבנֵ ֶיהם
נֹות ֶיהם ֲא ֶׁשר ְזִּבחּו לַ ֲעצַ ֵּבי
ֵ ְּוב
:כְ נָ ַען וַ ֶּת ֱחנַ ף ָה ָא ֶרץ ַּב ָּד ִמים
(לט) וַ ּיִ ְט ְמאּו ְב ַמ ֲע ֵׂש ֶיהם
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поступками своими. (40) И
воспылал гнев Б-га на народ
Свой, гнушался Он наследием
Своим. (41) Предал Он их в
руки народов, недруги их стали властвовать над ними. (42)
Враги их притесняли, были
они покорены под властью их.
(43) Много раз Он избавлял
их, но они были непокорны
в решении своем и оскудели
за грех свой. (44) Но увидел
Он горе их, когда слышал их
молитвы. (45) И вспомнил Он
союз Свой с ними и в великом
милосердии Своем сменил
[гнев на милость]. (46) Он
возбуждал к ним милосердие
во всех пленивших их. (47)
Спаси нас, Б-г, Всесильный
наш, и собери нас из [среды]
народов, чтобы благодарить
[нам] святое имя Твое, хвалиться Твоей славой. (48)
Благословен Б-г, Всесильный
[Б-г] Израиля, от мира [этого] и до мира [грядущего]! И
да скажет весь народ: амен!
Славьте Б-га!

Псалом 107
(1) Славьте Б-га, ибо Он добр,
ибо вовеки милосердие Его!
(2) [Так] да скажут избавленные Б-гом, которых Он
избавит от руки врага (3) и
соберет из [разных] стран,
с востока и запада, с севера
и с [островов] моря. (4) Они
блуждали по пустыне, по пути
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 (מ) וַ ּיִ ַחר:וַ ּיִ זְ נּו ְּב ַמ ַעלְ לֵ ֶיהם
ַאף יְ הוָ ה ְּב ַעּמֹו וַ יְ ָת ֵעב ֶאת
 (מא) וַ ּיִ ְּתנֵ ם ְּביַ ד ּגֹויִ ם:נַ ֲחלָ תֹו
) (מב:וַ ּיִ ְמ ְׁשלּו ָב ֶהם ׂשֹנְ ֵא ֶיהם
אֹויְב ֶיהם וַ ּיִ ּכָ נְ עּו
ֵ
וַ ּיִ לְ ָחצּום
 (מג) ְּפ ָע ִמים ַרּבֹות:ַּת ַחת יָ ָדם
יַ ּצִ ילֵ ם וְ ֵה ָּמה יַ ְמרּו ַב ֲעצָ ָתם
 (מד) וַ ּיַ ְרא:וַ ּיָ מֹּכּו ַּב ֲעוֹנָ ם
:ַּבּצַ ר לָ ֶהם ְּב ָׁש ְמעֹו ֶאת ִרּנָ ָתם
(מה) וַ ּיִ זְ ּכֹר לָ ֶהם ְּב ִריתֹו וַ ּיִ ּנָ ֵחם
אֹותם
ָ  (מו) וַ ּיִ ֵּתן:ּכְ רֹב ֲח ָס ָדו
:ׁשֹוב ֶיהם
ֵ
לְ ַר ֲח ִמים לִ ְפנֵ י ּכָ ל
ֹלהינּו
ֵ הֹוׁש ֵיענּו יְ הוָ ה ֱא
ִ
)(מז
וְ ַק ְּבצֵ נּו ִמן ַהּגֹויִ ם לְ הֹדֹות לְ ֵׁשם
:ָק ְד ֶׁשָך לְ ִה ְׁש ַּת ֵּב ַח ִּב ְת ִהּלָ ֶתָך
ֹלהי
ֵ (מח) ָּברּוְך יְ הוָ ה ֱא
יִ ְׂש ָר ֵאל ִמן ָהעֹולָ ם וְ ַעד ָהעֹולָ ם
:וְ ָא ַמר ּכָ ל ָה ָעם ָא ֵמן ַהלְ לּויָ ּה
'תהילים קז
(א) הֹדּו לַ יהוָ ה ּכִ י טֹוב ּכִ י
ֹאמרּו
ְ  (ב) י:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
ּגְ אּולֵ י יְ הוָ ה ֲא ֶׁשר ּגְ ָאלָ ם ִמּיַ ד
ּומ ֲא ָרצֹות ִק ְּבצָ ם
ֵ ) (ג:צָ ר
:ּומּיָ ם
ִ ּומ ַּמ ֲע ָרב ִמּצָ פֹון
ִ ִמ ִּמזְ ָרח
יׁשימֹון
ִ (ד) ָּתעּו ַב ִּמ ְד ָּבר ִּב
:מֹוׁשב ל ֹא ָמצָ אּו
ָ
ָּד ֶרְך ִעיר
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необитаемому, населенного
города не находили. (5) Голодные и жаждущие, душа их
уныла. (6) Но они взывали к
Б-гу в беде своей, и Он от бедствий их избавил. (7) Он вел
их прямым путем, чтобы идти
к населенному городу. (8)
Да славят они Б-га за милосердие Его, за чудеса Его для
сынов человеческих. (9) Ведь
Он насытил душу жаждущую,
душу голодающую наполнил
благом. (10) Сидящие во тьме
и тени смертной, скованные
гнетущими [оковами] и железом, (11) за то, что воспротивились словам Всесильного,
[что] совет Всевышнего отвергли, (12) Он смирил сердце
их трудом; они споткнулись,
и некому помочь. (13) Но они
взывали к Б-гу в беде своей,
Он от бедствий их спас. (14)
Вывел их из тьмы, из тени
смертной, расторг узы их. (15)
Да славят они Б-га за милосердие Его, за чудеса Его для
сынов человеческих. (16) Ибо
Он сокрушил затворы медные,
засовы железные разрубил.
(17) Безрассудные за пути
злодеяния своего и за грехи
свои страдают. (18) Всякой
пищи гнушается душа их,
дошли они до ворот смерти.
(19) Но они взывали к Б-гу в
беде своей, Он от бедствий
их спас. (20) Послал Он слово
Свое и исцелил их, избавил
их от могил их. (21) Да славят

Теилим

(ה) ְר ֵע ִבים ּגַ ם צְ ֵמ ִאים נַ ְפ ָׁשם
 (ו) וַ ּיִ צְ ֲעקּו ֶאל:ָּב ֶהם ִּת ְת ַע ָּטף
צּוקֹות ֶיהם
ֵ
יְ הוָ ה ַּבּצַ ר לָ ֶהם ִמ ְּמ
 (ז) וַ ּיַ ְד ִריכֵ ם ְּב ֶד ֶרְך:יַ ּצִ ילֵ ם
:מֹוׁשב
ָ יְ ָׁש ָרה לָ לֶ כֶ ת ֶאל ִעיר
(ח) יֹודּו לַ יהוָ ה ַח ְסּדֹו
) (ט:אֹותיו לִ ְבנֵ י ָא ָדם
ָ ְוְ נִ ְפל
ּכִ י ִה ְׂש ִּב ַיע נֶ ֶפׁש ׁש ֵֹק ָקה וְ נֶ ֶפׁש
 (י) י ְֹׁש ֵבי:ְר ֵע ָבה ִמּלֵ א טֹוב
ח ֶֹׁשְך וְ צַ לְ ָמוֶ ת ֲא ִס ֵירי ֳענִ י
 (יא) ּכִ י ִה ְמרּו ִא ְמ ֵרי:ַּוב ְרזֶ ל
) (יב:ֵאל וַ ֲעצַ ת ֶעלְ יֹון נָ ָאצּו
וַ ּיַ כְ נַ ע ֶּב ָע ָמל לִ ָּבם ּכָ ְׁשלּו וְ ֵאין
 (יג) וַ ּיִ זְ ֲעקּו ֶאל יְ הוָ ה ַּבּצַ ר:עֹזֵ ר
:יֹוׁש ֵיעם
ִ קֹות ֶיהם
ֵ ֻלָ ֶהם ִמ ְּמצ
(יד) יֹוצִ ֵיאם ֵמח ֶֹׁשְך וְ צַ לְ ָמוֶ ת
 (טו) יֹודּו:רֹות ֶיהם יְ נַ ֵּתק
ֵ ּומֹוס
ְ
אֹותיו לִ ְבנֵ י
ָ ְלַ יהוָ ה ַח ְסּדֹו וְ נִ ְפל
 (טז) ּכִ י ִׁש ַּבר ַּדלְ תֹות:ָא ָדם
:נְ ח ֶֹׁשת ְּוב ִר ֵיחי ַב ְרזֶ ל ּגִ ֵּד ַע
(יז) ֱאוִ לִ ים ִמ ֶּד ֶרְך ִּפ ְׁש ָעם
 (יח) ּכָ ל:ּומ ֲעוֹנ ֵֹת ֶיהם יִ ְת ַעּנּו
ֵ
אֹכֶ ל ְּת ַת ֵעב נַ ְפ ָׁשם וַ ּיַ ּגִ יעּו ַעד
 (יט) וַ ּיִ זְ ֲעקּו ֶאל:ַׁש ֲע ֵרי ָמוֶ ת
קֹות ֶיהם
ֵ ֻיְ הוָ ה ַּבּצַ ר לָ ֶהם ִמ ְּמצ
 (כ) יִ ְׁשלַ ח ְּד ָברֹו:יֹוׁש ֵיעם
ִ
:יתֹותם
ָ ימּלֵ ט ִמ ְּׁש ִח
ַ ִוְ יִ ְר ָּפ ֵאם ו
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они Б-га за милосердие Его,
за чудеса Его для сынов человеческих. (22) Да приносят
они Ему жертву благодарения, да возвещают о деяниях
Его с песнопением! (23) Отправляющиеся на кораблях в
море, производящие работу в
водах великих (24) видят творения Б-га, чудеса Его в пучине: (25) изрек Он - и бурный
ветер восстал, высоко поднял
волны его. (26) Взошли они
до небес, до бездны низошли,
душа их в беде сжималась.
(27) Кружились они, пошатывались, словно пьяные, вся
мудрость их исчезла. (28) Но
они взывали к Б-гу в беде своей, Он из бедствий их вывел.
(29) Бурю Он остановил, она
затихла, волны успокоились.
(30) Возрадовались они, что
затихло, что Он привел их к
желаемой пристани. (31) Да
славят они Б-га за милосердие Его, за чудеса Его для
сынов человеческих. (32) Да
превозносят они Его в собрании народа, в заседании
старцев пусть славят Его!.
(33) Он реки превращает в
пустыню, истоки вод - в место
безводное, (34) почву плодородную - в солончаковую, - за
злодеяние живущих на ней.
(35) Превращает Он пустыню
в озеро вод, землю иссохшую
- в истоки вод. (36) Поселяет
там голодающих, они основывают город для обитания, (37)
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(כא) יֹודּו לַ יהוָ ה ַח ְסּדֹו
) (כב:אֹותיו לִ ְבנֵ י ָא ָדם
ָ ְוְ נִ ְפל
תֹודה וִ ַיס ְּפרּו
ָ
וְ יִ ְזְּבחּו ְזִב ֵחי
יֹור ֵדי ַהּיָ ם
ְ ) (כג:ַמ ֲע ָׂשיו ְּב ִרּנָ ה
ָּב ֳאנִ ּיֹות ע ֵֹׂשי ְמלָ אכָ ה ְּב ַמיִ ם
 (כד) ֵה ָּמה ָראּו ַמ ֲע ֵׂשי:ַר ִּבים
:אֹותיו ִּב ְמצּולָ ה
ָ ְיְ הוָ ה וְ נִ ְפל
רּוח
ַ
ֹאמר וַ ּיַ ֲע ֵמד
ֶ (כה) וַ ּי
 (כו) יַ ֲעלּו:רֹומם ּגַ ּלָ יו
ֵ ְס ָע ָרה וַ ְּת
ָׁש ַמיִ ם יֵ ְרדּו ְתהֹומֹות נַ ְפ ָׁשם
 (כז) יָ חֹוּגּו:ְּב ָר ָעה ִת ְתמֹוגָ ג
וְ יָ נּועּו ּכַ ִּׁשּכֹור וְ כָ ל ָחכְ ָמ ָתם
 (כח) וַ ּיִ צְ ֲעקּו ֶאל:ִּת ְת ַּבּלָ ע
ּומ ְּמצּוק ֵֹת ֶיהם
ִ יְ הוָ ה ַּבּצַ ר לָ ֶהם
 (כט) יָ ֵקם ְס ָע ָרה:יֹוצִ ֵיאם
) (ל:לִ ְד ָמ ָמה וַ ּיֶ ֱחׁשּו ּגַ ּלֵ ֶיהם
וַ ּיִ ְׂש ְמחּו כִ י יִ ְׁשּתֹקּו וַ ּיַ נְ ֵחם ֶאל
 (לא) יֹודּו לַ יהוָ ה:ְמחֹוז ֶח ְפצָ ם
:אֹותיו לִ ְבנֵ י ָא ָדם
ָ ְַח ְסּדֹו וְ נִ ְפל
ירֹוממּוהּו ִּב ְק ַהל ָעם
ְ ִ(לב) ו
) (לג:מֹוׁשב זְ ֵקנִ ים יְ ַהלְ לּוהּו
ַ ְּוב
יָ ֵׂשם נְ ָהרֹות לְ ִמ ְד ָּבר ּומֹצָ ֵאי
 (לד) ֶא ֶרץ ְּפ ִרי:ַמיִ ם לְ צִ ָּמאֹון
:יֹוׁש ֵבי ָבּה
ְ לִ ְמלֵ ָחה ֵמ ָר ַעת
(לה) יָ ֵׂשם ִמ ְד ָּבר לַ ֲאגַ ם ַמיִ ם
) (לו:וְ ֶא ֶרץ צִ ּיָ ה לְ מֹצָ ֵאי ָמיִ ם
ּיֹוׁשב ָׁשם ְר ֵע ִבים וַ יְ כֹונְ נּו ִעיר
ֶ ַו
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засевают поля, виноградники
насаждают, которые приносят им плоды, урожаи. (38) Он
благословляет их, они весьма
размножаются, скота их не
умаляет. (39) Были они малы и
унижены от гнета, злосчастия
и скорби. (40) Он изливает
позор на князей, оставляет
их блуждать в смятении безысходном. (41) Нищего же
поднимает Он от бедности,
умножает род его, как овец.
(42) Честные видят это и радуются, а всякая неправда
закроет уста свои. (43) Кто
мудр, тот сохранит это, задумаются над милосердием
Б-га.

Теилим

 (לז) וַ ּיִ זְ ְרעּו ָׂשדֹות:מֹוׁשב
ָ
וַ ּיִ ְּטעּו כְ ָר ִמים וַ ּיַ ֲעׂשּו ְּפ ִרי
 (לח) וַ ָיְב ְרכֵ ם וַ ּיִ ְרּבּו:בּואה
ָ ְת
:ְמאֹד ְּוב ֶה ְמ ָּתם ל ֹא יַ ְמ ִעיט
(לט) וַ ּיִ ְמ ֲעטּו וַ ּיָ ׁשֹחּו ֵמעֹצֶ ר
 (מ) ׁש ֵֹפְך ּבּוז ַעל:ָר ָעה וְ יָ גֹון
:נְ ִד ִיבים וַ ּיַ ְת ֵעם ְּבתֹהּו ל ֹא ָד ֶרְך
(מא) וַ יְ ַׂשּגֵ ב ֶא ְביֹון ֵמעֹונִ י
) (מב:וַ ּיָ ֶׂשם ּכַ ּצֹאן ִמ ְׁש ָּפחֹות
יִ ְראּו יְ ָׁש ִרים וְ יִ ְׂש ָמחּו וְ כָ ל
 (מג) ִמי:ַעוְ לָ ה ָק ְפצָ ה ִּפ ָיה
ָחכָ ם וְ יִ ְׁש ָמר ֵאּלֶ ה וְ יִ ְתּבֹונְ נּו
:ַח ְס ֵדי יְ הוָ ה
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Книга «Тания»

ТАНИЯ

Книга Средних
Глава первая
Мы учили (в конце гл. 3 трактата
«Нида»): «Заклинают его — будь
праведником и не будь грешником. И даже если весь мир
говорит тебе, что ты праведник,
смотри на себя как на грешника». Но нужно также понять выражение Мишны (Авот, 2): «И не
считай себя грешником». К тому
же если человек будет смотреть
на себя как на грешника, это
стеснит его сердце, им овладеет печаль, и для него станет
невозможным служение Б-гу в
радости и сердечной доброте.
А если его сердце совсем этим
не будет опечалено, он может
прийти к легкомыслию, сохрани

Б-г. Однако в объяснение этому
мы находим в Гемаре разделение людей на пять категорий:
«праведник, которому хорошо»,
«праведник, которому плохо»,
«грешник, которому хорошо»,
«грешник, которому плохо» и
средняя ступень — «бейнони».
Гемара поясняет, что «праведник, которому хорошо», — тот,
кто достиг совершенства, «праведник, которому плохо», — тот,
кто не достиг совершенства. В
«Раая меэймана», глава «Мишпатим», говорится, что «праведник, которому плохо», — тот,
в ком зло подчинено добру и т.д.
В Гемаре, Брахот, конец гл. 9,
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сказано также, что в праведных
преобладает доброе начало, в
грешниках — дурное начало, а в
средних преобладает временами
добро, а временами зло.
Сказал Раба: «Вот я, например,
отношусь к средним». Сказал
ему Абайе: «Учитель, ты никому
не оставил надежды на жизнь».
Все это нуждается в подробном
рассмотрении. Следует к тому же
понять и слова Йова: «Владыка
мира, Ты сотворил праведников,
Ты сотворил грешников и т.д.». А
все же не сказано заранее, кем
должен быть человек — праведником или грешником.
Нужно к тому же понять сущность ступени среднего, которая,
конечно, не определяется равной
мерой достоинств и прегрешений, ибо если бы это так было, как
мог бы Раба впасть в заблуждение, причислив себя к средним?
Ведь известно, что он ни на минуту не прерывал изучение Торы,
так что даже ангел смерти не мог
им овладеть, — могла ли половина всех его поступков оказаться
греховной, сохрани Б-г?
К тому же когда человек совершает грех, он должен быть назван абсолютным грешником (и
если он впоследствии совершил
покаяние, он должен быть назван
совершенным праведником).
Даже тот, кто нарушает малейший запрет законоучителей,
назван «раша» [грешник], как
мы видим в трактате Йевамот,
гл. 2 и в первой главе трактата

Книга «Тания»

Нида. Более того, если кто-либо
в состоянии отвратить человека
от совершения зла и не делает
этого, он назван «раша» (в гл. 6
трактата Швуот). С тем большим
основанием можно это сказать
о человеке, не выполняющем
какое-либо позитивное предписание Торы, как каждый, кто
имеет возможность заниматься
изучением Торы и не делает
этого, — ведь именно к нему относят мудрецы слова предостережения Торы: «И так как [он]
презрел слово Б-жье и т. д, [его
душа] искоренится совершенно и
т.д.». Понятно, что в этом случае
человек с большим основанием
может быть назван «раша», чем
нарушивший запрет мудрецов.
Но если это так, то средний не
должен быть виновен даже в том,
что посвящал недостаточно времени изучению Торы. И поэтому
Раба мог заблуждаться и причислять себя к средней ступени*.
* Примечание.
Что касается сказанного в книге
«Зоар», часть 3, стр. 231, [где
«праведник, которому плохо»,
определяется как] «тот, у кого
мало грехов», — это форма, в
которой рав Амнуна выразил
свой вопрос пророку Элияу. Но
в ответе Элияу, который следует
там же, определение сущности
«праведника, которому плохо»
полностью совпадает с вышеупомянутым комментарием в «Раая
меэймана», глава «Мишпатим».
В Торе же семьдесят лиц.
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ַתנְ יָ א

Сказано в Брайте [«тания»]
«Тания» - Алтер Ребе начинает
свою книгу со слова, которое
превратилось впоследствии
в называние книги. «Брайта»
- буквально «внешнее», так называется сборник законов Мишны, которые не вошли в шесть
основных трактатов.
Слова, которые цитирует Алтер
Ребе в начале своей книги, принадлежат раби Симлаи. Обычно
Алтер Ребе приводит имя автора, но здесь он начинает сразу со
слова «Тания». Сделано это намеренно. Дело в том, что такое
же название, «Тания», носит один
из видов духовной силы зла («клипа»), назначение которой препятствовать изучению сокровенной
части Торы. Таким образом, это
слово стало служить названием
книги, чтобы уничтожить и искоренить эту клипу. Каббала учит,
что эта клипа, очень тяжелая, и
часто бывает среди изучающих
Тору. Говорится об этом в книге
«Ор а-гануз» раби Йегуда-Лейба
Коэна (ученика Межеричского
Магида): «существует клипа,
находящаяся в сердце учащих
Тору, которая препятствует
им изучать сокровенный смысл
Торы. Они презирают и отвергают тайное учение, говоря, что
им достаточно простого смысла
Торы» Уничтожается эта клипа
изучением именно внутренних
аспектов Торы, заключенных
в книге, которую Алтер Ребе
преднамеренно назвал Тания.
Примечание Любавичского Ребе.

][בֹסוף ֶפ ֶרק ג’ ְדנִ ָדה
ְ

Книга «Тания»

(в конце третьей главы трактата
Нида):
Талмуд в трактате Нида (30 б)
описывает, как выглядит зародыш в утробе матери. К этому
описанию Талмуд добавляет
следующие слова: «И свеча горит
над его головой.… И обучают его
всей Торе полностью.… А когда
выходит на воздух этого мира приходит ангел, ударяет его по
губам и устраняет из его памяти
всю Тору полностью».

,“מ ְש ִביעִ ים ֹאוֹתו
ַ

«Заклинают его
Перед тем, как в мире рождается человек, душа его клятвенно
обязуется в будущей жизни стремиться к совершенству, что придает ей скрытую внутреннюю
силу и в дальнейшем помогает
человеку выполнить свое предназначение на земле. После того,
как душа человека облекается в
тело, он забывает Тору, но клятва остается с ним.

ְת ִהי צַ ִדיק וְ ַאל ְת ִהי ָר ָשע

будь праведником и не будь
грешником.
В хасидизме объясняется, что эту
клятву дает Б-жественная душа.
Задача ее - дать Б-жественной
душе силы победить душу животную. И как сказали мудрецы:
«разрешено клясться исполнить
заповедь». К примеру, если человек клянется, что будет одевать
тфилин или изучать Тору и т.
п. И на первый взгляд, для чего
нужна такая клятва, ведь он и
без этого обязан делать это?
Но в противном случае, он бы не
смог победить свое дурное начало. Клятва же дает ему новые
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силы укрепиться и исполнить заповедь. (Слово «клятва», «машбиин» - происходит от слова
«насыщать», «масбиин»).
Клятва состоит из двух частей:
первая учит его, как он должен
вести себя. Вторая - указывает,
как он должен оценивать себя.

וַ ֲא ִפיּלּו כָ ל ָהֹעולָ ם כֻ ֹּלו

И даже если весь мир целиком
смотря на твои поступки

– ֹאומ ִרים לְ ָך צַ ִדיק ַא ָתה
ְ

говорит тебе, что ты праведник,

.”ֱהיֵ ה ְבעֵ ינֶ יָך כְ ָר ָשע

смотри на себя как на грешника».
Еврей рождается для определенной цели. Душа нисходит в этот
мир и облекается, чтобы выполнить Б-жественную миссию
в мире. И для того, чтобы у него
были для этого силы, заклинают
его, перед его рождением, чтобы
он был праведником и не был
грешником. Но на самого себя он
должен смотреть как на грешника, и тогда он сможет исполнить
свое назначение в этом мире.
Подобно тому, как человек должен знать свои недостатки,
также он должен видеть свои
достоинства. Не является недостатком для истинного праведника знать свои достоинства,
основанные на четких и прочных
доказательствах, и наоборот.
Основное предупреждение относится к человеку, который
еще не удостоился быть праведником, когда все эмоции его
проистекают из того, что «весь
мир говорит ему». Примечание
Любавичского Ребе.

[אֹבות
ָ  ְד ָהא ְתנָ ן,וְ צָ ִריְך לְ ָה ִבין

Книга «Тания»

]1ֶפ ֶרק ב

Но нужно также понять выражение Мишны (Авот, глава 2):
Алтер Ребе задает два вопроса. Свои вопросы Алтер Ребе
начинает с выражения «и нужно
понять», а не так, как принято
«и нужно спросить», или «есть
противоречие» и т .п. Ребе
учит нас пути изучения Торы,
если человек учил и понял не
до конца, то недостаток в нем
самом, но не в Писании и нужно
еще подумать и понять. Ответ
на эти вопросы дается позднее,
в главе 13.

.”“וְ ַאל ְת ִהי ָר ָשע ִב ְפנֵ י ַעצְ ֶמָך

«И не считай себя грешником».
Как же раньше утверждалось,
что заклинают человека считать себя в своих глазах грешником, в то время, как Мишна утверждает, что это запрещено?

- וְ גַ ם ִאם יִ ְהיֶ ה ְבעֵ ינָ יו כְ ָר ָשע
 וְ ל ֹא יּוכַ ל,יֵ ַרע לְ ָבֹבו וְ יִ ְהיֶ ה ָעצֵ ב
,לַ עֲ ֹבוד ה’ ְב ִש ְמ ָחה ְּובֹטוב לֵ ָבב

К тому же если человек будет
смотреть на себя как на грешника, это стеснит его сердце,
им овладеет печаль, и для него
станет невозможным служение
Б-гу в радости и в хорошем настроении [«тув левав»].
Мы знаем, что главную роль в
служении Всевышнему играет
радость. Радость от того, что
человек удостоился служить
Владыке всех Владык - Святому,
благословен Он. Радость от
того, что он выполнил Высшую
Волю и удержался от нарушения
запрета. Как же в таком случае
возможно, чтобы человек считал
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себя грешником? Ведь разве
можно соединить эту мысль с
ощущением радости? И даже
если это важно для наилучшего
исполнения человеком своей миссии в мире, как говорили выше,
но все же разве грусть способна
помочь исполнению духовного
служения в радости?!

– וְ ִאם ל ֹא יֵ ַרע לְ ָבֹבו כְ לָ ל ִמזֶ ה

А если же его сердце совсем не
будет этим опечалено,
Если он действительно исполнит клятву и будет считать
себя грешником, но, для того,
чтобы это не мешало ему служить Всевышнему в радости, он
перестанет обращать на это
внимания. Однако это может
привести к еще более худшему
результату. Ведь у каждого
еврея должна быть крепкая основа, отделяющая его от греха.
И если его не будет волновать
тот факт, что он нарушает
Волю своего Творца, то он может
прийти к легкомыслию, к пренебрежению Торой и заповедями и
так далее.

 ַחס,יָ ֹכול לָ ֹבוא לִ ֵידי ַקּלּות
.וְ ָשֹלום

он может прийти к легкомыслию, сохрани Б-г.
Поскольку не будет придавать
значения суровости греха. Для
того, чтобы объяснить это ,
нужно прежде выяснить истинный смысл понятий «цадик» и
«раша» - «праведник» и «грешник».
Смысл этих цитат объясняется
в главах 13,14, 29 и 34 Ликутей
амарим.

2 כִ י ִהנֵ ה ָמצִ ינּו ַבגְ ָמ ָרא,ַאְך ָה ִענְ יָ ן

Книга «Тания»

:) ֲחלֻ ֹּקות5( ’ה

Однако объяснение этому мы
находим в Талмуде, где есть
разделение людей на пять категорий:
Вавилонский Талмуд, трактат
Брахот, 7 а; трактат Рош-аШана, 16 б. Это значит, что
помимо двух диаметрально
противоположных категорий праведник и грешник, есть еще
промежуточные состояния, а
значит указание считать себя
«подобным грешнику» не одно
и то же с тем, чтобы реально
быть грешником, как это подробно объясняется в тринадцатой
главе.

 ָר ָשע, צַ ִדיק וְ ַרע ֹלו,צַ ִדיק וְ ֹטוב ֹלו
. ֵּוביֹנונִ י, ָר ָשע וְ ַרע ֹלו,וְ ֹטוב ֹלו

«праведник, которому хорошо»,
«праведник, которому плохо»,
«грешник, которому хорошо»,
«грешник, которому плохо» и
средняя ступень - «бейнони».
«Бейнони» - человек, который не
«цадик», но также и не «раша».
Все эти ступени существуют также в физическом плане:
«праведник, которому хорошо»
- имеется в виду также, что
хорошо ему в материальности,
или «праведник, которому плохо»
- означает также, что в физическом плане ему плохо и так далее.
Таков простой смысл этих слов.
Но окончательный вывод другой
- различие состоит не только в
материальном положении человека. В подлиннике «праведник,
которому плохо» - «цадик ве-ра
ло». Так как частица «ло» может
передавать также смысл принадлежности, это читается так
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же, как «праведник, который властвует над злом». Аналогично в
выражении «грешник, которому
плохо». Таким образом, различие происходит на сущностном
уровне.

-  “צַ ִדיק וְ ֹטוב ֹלו:ֵּופ ְרׁשּו ַבגְ ָמ ָרא
,צַ ִדיק גָ מּור

Талмуд поясняет, что «праведник, которому хорошо», - «цадик
гамур», тот, кто достиг совершенства,
Такому праведнику, разумеется,
не нужно больше проходить испытания страданиями в этом
мире и поэтому ему хорошо также в материальном плане.

 צַ ִדיק ֶש ֵאיֹנו- צַ ִדיק וְ ַרע ֹלו
.”גָ מּור

«праведник, которому плохо», «цадик ше-эйно гамур», тот, кто
не достиг совершенства.
Такому еще нужно страдать в
этом мире, и поэтому плохо ему.
Это объяснение в Талмуде учит
нас, что нельзя сказать об этих
праведниках, что они находятся
на одной ступени, и отличаются
только тем, что одному живется
в мире хорошо, а второму - плохо.
В действительности - это две
различные ступени в духовном
служении, которые определяются понятиями «достиг совершенства», «цадик гамур» или - нет.
Констатация «хорошо ему» или
«плохо» - лишь внешние проявления этих духовных степеней.
Смотри об этом в десятой главе
Тании.

ָפ ָר ַשת
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патим», приводится такое объяснение:
Зоар, часть 2, стр. 117 б.

 ֶש ָה ַרע ֶשֹּבו כָ פּוף- צַ ִדיק וְ ַרע ֹלו
,’לַ ֹּטוב וְ כּו

что «праведник, которому плохо», - тот, в ком зло подчинено
добру и т. д.
Это такой праведник, в котором есть еще немного зла, но
это зло не имеет голоса перед
добром в нем. Подобно этому,
«праведник, которому хорошо»
(«цадик ше-тов ло», что можно
также перевести «праведник,
у которого добро») - это праведник, в котором есть только
добро, и нет в нем зла совершенно. Согласно этому объяснению
Зоара, не только «цадик гамур»
означает сущностную характеристику праведника, но также
«праведник, которому хорошо»
и т.д.. А именно: «цадик ше-тов
ло» - это когда в праведнике
есть только добро, а зло внутри
него он совершенно превратил в
добро. «Цадик ве-ра ло» - когда в
нем есть еще немного зла. Однако все нуждается в объяснении,
для чего нужны удвоенные определения для каждой из ступеней
праведника: «цадик гамур» и «цадик ве-тов ло», а также «цадик
ше-эйно гамур» и «цадик ве-ра
ло». Ведь, казалось бы, они обозначают одно и то же? Как далее
будет объясняться, каждая из
этих характеристик выражает
отдельную идею в духовном служении праведника:

ְמ ֵה ְימנָ א
 ְּוב ַר ְעיָ א:ַּובגְ ָמ ָרא ְבֹסוף ֶפ ֶרק ט’ ִד ְב ָרֹכות
 ִמ ְש ָפ ִטים ֵפ ַרׁש׃,’ֹׁשופ ָטן כּו
ְ יֵ צֶ ר ֹטוב- “צַ ִד ִיקים
А в «Реэя Меэмна», глава «Миш-
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,ֹׁשופ ָטן
ְ
 יֵ צֶ ר ָה ַרע- ְר ָשעִ ים
.’ֹׁשופ ָטן וְ כּו
ְ  זֶ ה וָ זֶ ה- ֵביֹנונִ ים

В Талмуде, Брахот, конец гл. 9,
сказано также, что в праведных
преобладает доброе начало
[«йецер тов»], которое «предлагает» решения [«шофтан»],
в грешниках - дурное начало
[«йецер а-ра»], а в средних и
то и другое «начало» выражает
свое мнение.
Вавилонский Талмуд, трактат
Брахот, 61 б. Снова мы видим
сущностные определения: у
праведника есть только один
«судья», доброе начало; только
доброе начало говорит ему, что
он должен делать. У грешника,
напротив, только дурное. «Бейнони» же выслушивает оба мнения. И как подчеркивает Алтер
Ребе далее, в главе 13, здесь
не говорится о том, что добро
или зло «командует» в человеке,
ибо нельзя сказать, что зло совершенно властвует в среднем
человеке. Здесь говорится о том,
кто - «судья», кто высказывает
мнение, только ли добро, или
также злое начало.

. כְ ֹגון ֲאנָ א – ֵביֹנונִ י:ָא ַמר ַר ָבה

Сказал Раба: «Вот я, например,
отношусь к средним».
Известный законоучитель, жил
после разрушения Храма. Вавилонский Талмуд, трактат Бава
батра, 1.

 ל ֹא ָש ִביק ַמר:ָא ַמר לֵ יּה ַא ַביֵ י
.”’ַחיֵ י לְ כָ ל ְב ִרּיָ ה וְ כּו

Сказал ему Абайе: «Господин,
ты оставил творению надежды
на жизнь».
Абайе - ученик Рабы. Абайе воз-
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ражает, что если Раба, который
был величайшим праведником
своего времени, должен быть
причислен к средним, то в мире
вообще нет праведных людей.
Но если бы так было, то мир
не существовал бы, как сказано:
«Праведник - основа мира». Слова
Рабы использованы здесь, чтобы
выяснить, что собой представляет ступень среднего. Абайе
очень резко отреагировал на
слова Раба ,сказав, что «господин» - Раба - своими словами не
оставляет жизни никому. На это
есть еще объяснение: поскольку
Раба был главой поколения, а,
как сказано: «праведник - основа
мира» (Мишлей 10:25) и на нем
основано существование всего
мира, то если он только «бейнони» - то значит праведника,
в заслугу которого мир мог бы
существовать, просто не существует!

,ּולְ ָה ִבין כָ ל זֶ ה ָב ֵאר ֵה ֵיטב

Все это нуждается в подробном
рассмотрении.
Кроме вопроса, который далее
будет обсуждаться, что «бейнони» - это, согласно общепринятому пониманию, человек, у
которого половина заповедей и
половина грехов. И как в связи
с этим, Раба мог ошибиться
настолько, чтобы сказать про
себя, что он - бейнони? Но можно
задать еще один вопрос: если у
человека половина заповедей и
половина грехов, то как может
быть спор о таких очевидных,
поддающихся проверке вещах,
между Рабой и Абайе? Ведь известно правило, согласно которому споры не могут вестись о
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самой реальности.

[ב ָבא
ָ וְ גַ ם לְ ָה ִבין ַמה ֶש ָא ַמר ִאֹּיוב
:]ַב ְת ָרא ֶפ ֶרק א

Следует к тому же понять и
слова Ийова (Бава батра, 16 а):

את צַ ִד ִיקים
ָ  ָב ָר,“רֹּבוֹנו ֶשל ֹעולָ ם
ִ
,”’את ְר ָשעִ ים כּו
ָ ָב ָר

«Владыка мира, Ты сотворил
праведников, Ты сотворил
грешников и т. д.»
Ийов предъявляет претензию
Всевышнему в том, что Он не
оставил человеку свободы выбора, ибо каждый человек изначально сотворен праведником,
и значит будет таким, либо
сотворен грешником и тогда он
не сможет быть праведником.
Поскольку, хотя эти слова принадлежать Ийову, но рассказывает нам об этом Тора, то ясно,
что есть в этом истина, которую требуется понять. Ведь на
первый взгляд такое утверждение достаточно странное,
ибо известны слова мудрецов в
трактате Талмуда «Нида» (16
б), что ангел, ответственный
за беременность, возлагает
зародыш перед Всевышним, и
произносит: «Властелин мира,
эта капля, - что будет с ней мудрец или глупый, богатый или
бедный, сильный или слабый?».
Отсюда учим, что эти качества
действительно предначертаны
Свыше. Но только эти!

!וְ ָהא ‘צַ ִדיק’ וְ ָ’ר ָשע’ ל ֹא ָק ָא ַמר

А все же не сказано заранее, кем
должен быть человек - праведником или грешником.
Смотри об этом также гл. 14.
Значит, раз в отношении того,
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будет ли человек праведником
или грешником - не говорится в
Талмуде ничего, значит это зависит от выбора самого человека.
Как же Ийов мог утверждать:
«Ты сотворил праведников, ты
сотворил грешников»?
В конце буден дан следующий ответ: быть праведником и грешником в отношении поведения
человека - действительно зависит только от самого человека,
от его выбора, но «праведник»
и «грешник» в их сущностном
смысле - это совершенно другой
аспект, и возможно эти вещи изначально заданы Свыше, причем
изменить на этом уровне ничего
не возможно. Смотри главу 14 и
27.

,וְ גַ ם לְ ָה ִבין ָמהּות ַמ ְד ֵרגַ ת ַה ֵביֹנונִ י

Нужно к также понять сущность
ступени среднего,
Ведь ясно, что сущность «цадика» - добро, а сущность «грешника» - зло. Однако, что собой представляет сущность «бейнони»?

ֶש ְבוַ ַדאי ֵאיֹנו ֶמ ֱחצָ ה זְ כֻ ֹּיות
 ֵאיְך ָטעָ ה,ּומ ֱחצָ ה עֲ ֹוֹנות ֶש ִאם כֵ ן
ֶ
,ֹלומר ֶשהּוא ֵביֹנונִ י
ַ ַר ָבה ְבעַ צְ ֹמו

которая, конечно, не определяется равной мерой достоинств
и прегрешений, ибо если бы
это так было, как мог бы Раба
впасть в заблуждение, причислив себя к средним?
Даже, учитывая, что это на
самом деле была ошибка, разве
можно предположить такое даже
ошибочно? Ведь если «бейнони» это человек, половина поступков
которого - грехи, как мог Раба
даже отдаленно допустить, что
он, никогда не грешивший, явля-
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ется бейнони?!

,ּפּומיּה ִמגִ ְר ָסא
ֵ ֹנודע ְדלָ א ָפ ִסיק
ַ ְו

А ведь известно, что он ни на
минуту не прерывал изучение
Торы,

ַעד ֶש ֲא ִפּלּו ַמלְ ַאְך ַה ָמוֶ ת ל ֹא ָהיָ ה
,יָ ֹכול לִ ְשֹלוט ֹּבו

так что даже ангел смерти не мог
им овладеть,
Помимо того, что он не упускал
ни одного мгновения при изучении
Торы, но также качественно, его
изучение было на таком высоком
уровне, что даже ангел смерти
не мог вмешаться и помешать
этому. Как рассказывается об
этом в Талмуде, что в Небесной
йешиве («метивта де-ракиа»)
спорили по поводу законов о «негаим» (особое заболевание кожи)
и послали ангела смерти, чтобы
он привел Раба рассудить между
ними. Ангел смерти не смог к
нему даже приблизиться, так
велика была его святость, поскольку его уста ни на миг не отрывались от изучения Торы. Пока
не возникла крайняя ситуация в
его жизни, когда случилось так,
что за ним гналось целое войско
царя. Только тогда он прервал
учебу, и сказал, что лучше ему
умереть, чем попасть в их руки.
В этот момент ангел смерти
в конце-концов смог взять его
душу. Смотри Вавилонский Талмуд, трактат Бава мециа, 86 а.

וְ ֵאיְך ָהיָ ה יָ ֹכול לִ ְטֹעות ְב ֶמ ֱחצָ ה
?עֲ ֹוֹנות ַחס וְ ָשֹלום

Как же он мог ошибиться в том,
что половина всех его поступков могла оказаться греховной,
сохрани Б-г?
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Можно было бы сослаться на
необыкновенную скромность
мудреца, но обсуждение законов,
где необходима предельная точность определений, подходящее
место для проявлений сентиментальной скромности? И самое
главное, ведь скромность еще
не означает обман или даже
самообман. В книге «Сефер зихронот» Шестого Любавичского
Ребе («Истоки хасидизма» в
русскоязычном издании) приводится подлинная история, иллюстрирующая такую, на поверку,
ложную скромность: Во время
празднования Симхат Тора, распорядитель в синагоге пригласил
для почетной роли идти во главе
танцующих со свитком Торы
«самого скромного человека в
городе». Немедленно отозвались
несколько «кандидатов», чем вызвали смех присутствующих...
Про скромность Моше рабейну
сказано: «А муж Моше смирен
чрезвычайно, он считал себя
ниже всех людей на земле» (гл.
Беалотха, 12:3). Но ведь несомненно, при этом он отдавал
себе отчет во всех своих достоинствах: знал, что это он - величайший из пророков, который
взошел на гору Синай и принял непосредственно от Всевышнего
Тору и многое другое. Однако его
скромность заключалась в том,
что он не относил все это к себе
лично, но - к тем силам и способностям, которые были даны ему
Свыше. Он искренне считал, что
если бы такими силами был наделен некто другой, тот вероятно
он бы добился гораздо большего.
Действительно, из скромности

130

 יום שלישיВторник

человек может ошибочно занижать свои достоинства, но
никак не отрицать очевидную
реальность. Поэтому невероятно, чтобы Раба, у которого нет
даже самого мельчайшего отступления от буквы закона, заявил,
что он «бейнони», а значит - обладает половиной грехов! Следовательно необходимо признать,
что «бейнони» - это некое более
глубинное понятие, а не просто
количество очевидных всем поступков. Истинный смысл его
будет объяснен далее в главе 13.

,וְ ֹעוד

К тому же
Когда можно назвать человека
«бейнони»?
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- совершенный праведник, даже
если это человек - совершенный
грешник, но тем не менее, брак
их засчитывается, ибо, возможно, в своем сердце он в тот
момент раскаялся» (Кидушин 49
б) Таким образом, получается,
что одна лишь мысль о раскаянии
может перевернуть человека из
совершенного грешника в совершенного праведника. Следовательно, вообще не существует
«среднего» состояния, но - либо
раскаялся, и тогда - цадик, либо
нарушил закон, и тогда - раша.
Что же в таком случае должно
означать понятие «средний» «бейнони»?

ֹעובר ַעל ִאּסּור ַקל ֶשל
ֵ וַ ֲא ִפּלּו ָה
ֹעושה ֲעֹוֹנות
ֶ ֶש ֲה ֵרי ְב ָשעָ ה ֶש
, ִמ ְק ֵרי ָר ָשע- ֹסופ ִרים
ְ ִד ְב ֵרי

ведь когда человек совершает
грех,
Прежде, чем он раскаялся в сердце о своем поступке

נִ ְק ָרא ָר ָשע גָ מּור

он должен быть назван абсолютным грешником
Но вовсе не «средним» - «бейнони». Ведь даже если это только
одно-единственное преступление, то каждому ясно, что нарушение пусть даже одного указа
короля, превращает человека в
преступника.

- ׁשּובה
ָ [וְ ִאם ַא ַחר כָ ְך ָע ָשה ְת
,]נִ ְק ָרא צַ ִדיק גָ מּור

(и если же он впоследствии
совершил покаяние, то должен
быть назван совершенным праведником).
В соответствии со словами мудрецов в Мишне: «Сватающий
женщину с оговоркой, что он

Даже тот, кто нарушает малейший запрет [не из самой Торы,
но указания законоучителей],
«софрим» назван раша [грешник],

כִ ְד ִא ָיתא ְב ֶפרק ְב ִד ָיבֹמות ְּוב ֶפרק
.ַק ָמא ְדנִ ָדה

как мы видим в трактате Йевамот, гл. 2 и в первой главе
трактата Нида.

וַ ֲא ִפּלּו ִמי ֶשּיֵ ׁש ְביָ ֹדו לִ ְמֹחות
[ב ֶפ ֶרק ו
ְ וְ ל ֹא ִמ ָחה נִ ְק ָרא ָר ָשע
.]ִד ְשבּוֹעות

Более того, если кто-либо в
состоянии отвратить человека
от совершения зла и не делает
этого, он назван раша (в гл. 6
трактата Швуот).
Лично он ничего не нарушил, но
не помешал нарушить другому.
Из Талмуда можно сделать вывод, что также в этой случае он
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сам тоже называется «раша».
Смотри Вавилонский Талмуд,
трактат Шавуот 39 б.

 ִב ְמ ַב ֵטל ֵאיֹזו,וְ כָ ל ֶשכֵ ן וְ ַקל וח ֶֹמר
,ִמצְ וַ ת עֲ ֵשה ֶש ֶא ְפ ָשר ֹלו לְ ַקיְ ָמּה

С тем большим основанием
можно это сказать о человеке,
не выполняющем какое-либо
позитивное предписание Торы,
Законы, установленные мудрецами Талмуда, восходят к законам
Письменной Торы как к источнику. И хотя существует правило,
согласно которому запреты мудрецов обязывают даже строже,
чем законы Письменной Торы, с
нарушением последних связана
гораздо большая степень виновности. Изучение Торы заповедано в Письменной Торе, и если
нарушивший малейший запрет
мудрецов должен быть определен как грешник, то тем более
это определение должно быть
отнесено к человеку, пренебрегшему изучением Торы. Раба знал,
конечно, что в этом он не виновен, но так как средний и не может быть виновен в этом, Раба
мог причислить себя к средним.

Книга «Тания»

:ֶשעָ לָ יו ָד ְרׁשּו ַרזַ ”ל

ведь именно к нему относят мудрецы слова предостережения
Торы:
Вавилонский Талмуд, трактат
Сангедрин, 99 а. Там речь идет
о человеке, намеренно служащем
идолам.

“כִ י ְד ַבר ה’ ָבזָ ה וְ ֹגו’ ִהכָ ֵרת
.”’ִתּכָ ֵרת וְ ֹגו

«И так как [он] презрел слово
Б-га и т. д., [его душа] искоренится совершенно и т. д.».
Бемидбар, 15:31. Поскольку Тора
не представляет для него большую ценность и вместо того,
чтобы изучать ее, он он занимается другими вещами, - тем
самым наносится оскорбление
Всевышнему, ибо Тора - это слово Его. Поэтому уклонение от
изучения Торы связано с таким
тяжким наказанием истреблением души - «корет».

ֹעובר
ֵ ְּופ ִש ָיטא ְד ִמ ְק ֵרי ָר ָשע ְט ֵפי ֵמ
.ִאּסּור ְד ַר ָבנָ ן

Понятно, что в этом случае человек с большим основанием
может быть назван раша, чем
нарушивший запрет мудрецов.

כְ ֹמו כָ ל ֶש ֶא ְפ ָשר ֹלו לַ ֲעֹסוק
,ֹעוסק
ֵ ֹּתורה וְ ֵאיֹנו
ָ וְ ִאם כֵ ן עַ ל ּכָ ְר ֲחָך ַה ֵביֹנונִ י ֵאין ֹּבו ַב
подобно тому, как каждый, кто
,ֹּתורה
ָ ֲא ִפּלּו עֲ ֹון ִבּטּול
имеет возможность заниматься
изучением Торы и не делает
этого,
Это пример прегрешения, которое в большей или меньшей
степени совершает практически каждый человек, но, с другой
стороны, оно приравнивается к
одному из самых серьезных преступлений.

Но если это так, то средний не
должен быть виновен даже в
том, что посвящал недостаточно времени изучению Торы.
Даже этот грех «Битуль Тора»,
от которого очень тяжело уберечься, про который сказано,
что это «один из трех грехов,
от которых человек не может
спастись изо дня в день», - даже
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этот грех нельзя приписать
«бейнони». Следовательно, «бейнони» - это человек, ведущий себя
подобно праведнику, но в своей
внутренней сущности он еще не
так совершенен, как праведник,
и в оценке этого, скрытого от
глаз, качества можно ошибиться.

ּומּׁשם ָהכֵ י – ָטעָ ה ַר ָבה ְב ַעצְ ֹמו
ִ
*ֹלומר ֶשהּוא ֵביֹנונִ י
ַ

И поэтому Раба мог заблуждаться и причислять себя к средней
ступени*.
Ибо даже если Раба был предельно строг в исполнении каждой
заповеди и устранялся от малейшего нарушения, а также ни
на мгновение не отвлекался от
изучения Торы, тем не менее,
мог думать о себе, что он - всего
лишь «бейнони».
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дать это тем, что понимать
слова Зоар нужно в переносном
смысле, поскольку он - «цадик,
который оправдан на суде» (см.
далее в этой главе)». Ведь книга
Зоар относится к внутренней
сущности Торы, где понятия
объясняются в соответствии
с их глубинным смыслом, с их
истинной сущностью. Каким же
образом можно тогда утверждать, что у человека, который
праведник по своей сути, есть
некоторые грехи?

,ִהיא ְש ֵאלַ ת ַרב ַה ְמנּונָ א לְ ֵאלִ ּיָ הּו

это форма, в которой рав Амнуна выразил свой вопрос пророку Элияу.
Это только предположение рава
Амнуны, но окончательный вывод
не таков.

ַ ֲא ָבל לְ ִפי ְת
] [הגהה,ׁשּובת ֵאלִ ּיָ הּו ָשם
* Примечание.
ֵפרּוׁש “צַ ִדיק וְ ַרע ֹלו” הּוא כְ ֹמו
Здесь Алтер Ребе добавил приме- ימנָ א ָפ ָר ָשה
ְ ֶשכָ תּוב ְב ַר ְעיָ א ְמ ֵה
чание, чтобы объяснить вопрос,
ִמ ְש ָפ ִטים ְדלְ עֵ יל
который может возникнуть в
связи с вышесказанным. Хотя он
и не касается напрямую цепочки
рассуждений.

ֹּזוהר ֵחלֶ ק ג ַדף
ַ (ּומה ֶשּכָ תּוב ַב
ַ
,’ֹוֹנותיו וְ כּו
ָ  כָ ל ֶש ְמ ֻמעָ ִטין ֲע:רלא

(Что касается сказанного в книге «Зоар», часть 3, стр. 231, [где
«праведник, которому плохо»,
определяется как] «тот, у кого
мало грехов»,
Из слов Зоара можно понять,
что цадик - это тот, у которого
грехов меньше, чем заслуг, и это
противоречит всему, что объяснялось до сих пор, что у даже
у «бейнони» нет и тени греха.
Причем здесь невозможно оправ-

Но в ответе Элияу, который следует там же, определение сущности «праведника, которому
плохо» полностью совпадает с
вышеупомянутым комментарием в «Реэя Меэмна», глава
«Мишпатим».
Как было сказано выше: «Праведник, которому плохо» («цадик
ве-ра ло») - это тот, у которого
есть немного зла, но это зло
подчинено добру и несомненно,
нет в нем даже тени греха, не
дай Б-г. Но все же не совсем понятно: как рав Амнуна мог даже
предположить, что праведник
по своей внутренней сущности
- это человек, в котором есть
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тень греха. К тому же, ведь мы
доказали выше, что невозможно
это даже предположить?

)ֹּתורה
ָ ַוְ ִש ְבעִ ים ָפנִ ים ל

В Торе же семьдесят лиц).
«Семьдесят лиц» - многообразные толкования, соответствующие разным аспектам
и уровням Торы и созданного.
Таким образом, поскольку существует несколько вариантов
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понимания в каждом слове Торы,
то также в нашем вопросе - рав
Амнуна считал, что есть такой
тип праведника, в котором есть
немного грехов. Ответ пророка
Элияу означает, что определение праведности по преобладанию достоинств - лишь образное
выражение, его не следует относить ни к одному из «семидесяти
лиц» толкования Торы.
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МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ПОКОЕ В ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ
Глава третья
3.1. Тот, у кого есть готовая
земля или готовый пепел, которые
разрешено переносить, может
зарезать дикого зверя или птицу
и засыпать их кровь. А если нет
готовой земли или готового пепла, которые можно переносить,
не следует резать. Если же проступили [этот запрет] и зарезали,
то не следует засыпать их кровь
до вечера [исхода праздничного
дня]. И так же с животным, про которое непонятно, дикий зверь оно
или скотина, - не режут в праздничный день. А если зарезали
- не следует засыпать его кровь
до вечера [исхода праздничного
дня], даже когда есть готовые

земля или пепел, из опасения,
что увидевший это скажет: «Это,
несомненно, зверь, поэтому и засыпали его кровь в праздничный
день» - и этот видевший разрешит [есть] его жир.
3.2. И режущий зверя или птицу в канун праздничного дня
не должен засыпать их кровь в
праздничный день. Если режут
скотину, зверя и птицу [вместе]
в праздничный день, и их кровь
перемешалась, ее не следует покрывать до вечера [исхода праздничного дня], но если есть готовая
земля или готовый пепел и можно
засыпать все одной лопатой, тогда засыпают.
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3.3. Тому, кто режет скотину
в праздничный день, разрешается рукой вырвать [у скотины]
шерсть на месте [удара] ножа,
но только не убирать ее с этого
места, а оставить там, спутанной
с остальной шерстью на шее. Но
у птицы не следует ощипывать
[перья на шее], поскольку это
обычная [процедура], и получается, что человек выдирает [нечто]
в праздничный день.
3.7. Снимающий шкуру скотины
в праздничный день не должен
ее высаливать, поскольку это обработка, и получается, что он совершает работу не ради пищи. Но
можно положить ее там, где ходят
[люди], чтобы ее топтали и [кожа]
не испортилась. И разрешили это
лишь ради радости праздничного
дня, чтобы не отстранялись от забоя [скота]. Разрешается солить
мясо для жарки на шкуре, и можно
при этом хитрить. Каким образом?
Солят мясо немного с одной стороны и немного с другой, пока не
просолят всю шкуру.
3.5. О чем идет речь? О посоле
для жарки, где не нужно много
соли. Но для [варки] в котле запрещается солить на шкуре. И
также не солят жиры, и не ворошат их, и не раскладывают их под
ветром на колышках, поскольку
они не годятся в пищу.
3.6. Свежующий скотину не
должен осторожничать в праздничный день. Осторожничать значит вынимать все мясо через
одну ногу, чтобы снять всю шкуру
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целой, дабы она не порвалась.
[Это запрещено], потому что
при таком свежевании трудятся
больше, а в этом нет необходимости для праздника. И также
запрещается вырезать ручку на
мясе [для удобства переноса], но
это если делают ее ножом, чтобы
не делали так, как делают это в
будни. И разрешается делать отметку на мясе.
3.7. Можно ошпарить голову
и ноги [забитой скотины] и опалить их на огне, [чтобы удалить
шерсть]. Но не обмазывают их
известью, глиной или глинистой
землей [для той же цели], и не
стригут [шерсть] ножницами. Также не стригут зелень ради вида,
но можно с помощью стрижки готовить в пищу [зелень], у которой
есть колючки, например артишок
или испанский артишок.
3.8. Разрешено замешивать
большую квашню в праздничный
день. А замешивающий квашню
в канун праздничного дня не
должен отделять от нее халу в
праздничный день. Но если она
замешана в праздничный день отделяют от нее халу и отдают когену. А если квашня была нечиста
или же осквернилась сама хала,
не следует приготавливать халу.
Ведь в праздничный день готовят
только для еды, а эта [хала] предназначена для сожжения. И не
сжигают ее в праздничный день,
поскольку не сжигают оскверненные святыни в праздничный день.
Ведь сжигание оскверненных
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святынь - это предписывающая
заповедь, как сказано: «Должно
быть сожжено на огне» (Ваикра,
19:6). А [запрет на] совершение
работы не ради пищи и тому подобного [в праздничный день]
- это и запрет, и предписание, а
ради предписания нельзя пренебречь запретом и предписанием.
3.9. Как же поступить с ней?
Отложить ее до вечера [исхода
праздничного дня] и тогда сжечь
ее. Когда же это праздничный
день Песаха, и если оставить
ее - она заквасится, то не следует отделять халу от квашни, а
нужно испечь всю оскверненную
квашню, а затем отделить халу
от хлеба.
3.10. Не пекут [хлеб в праздничный день] в новой глиняной печи.
Постановили так из опасения,
что печь потрескается, и хлеб
испортится, и не будет радости
праздничного дня. Не выгребают
[угли] из печи или плиты, но придавливают. А если невозможно
в них печь или жарить, не разгребая, то разрешено [разгрести].
И замазывают отверстие печи
глиной или илом с окрестностей
реки, но только если размягчили
их накануне. Однако замешивать
глину в праздничный день запрещено. И разрешено замешивать
пепел [с водой], чтобы замазать
отверстие печи.
3.11. Новые печи и плиты не обмазывают маслом в праздничный
день, не протирают тряпкой и не
обливают холодной [водой], чтобы
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заткнуть [трещинки в стенках],
но если это для того, чтобы в них
печь, - разрешено. Не накаляют
камни, чтобы жарить или печь на
них, поскольку это закрывает в
них [трещинки]. Но разводят огонь
и пекут в [большой] глиняной печи
и нагревают [воду] в большом
котле.
3.12. Не делают сыр в праздничный день, поскольку если сделать
его накануне праздничного дня,
он не потеряет во вкусе. Но толкут
[в праздничный день] приправы
обычным образом, поскольку если
растереть их с вечера [кануна
праздничного дня], их вкус потеряется. Однако толочь соль в
праздничный день можно лишь
наклонив ступку, или в котле, или
с подобными изменениями, поскольку, если бы растолкли соль
накануне праздничного дня, ее
вкус бы не потерялся. И перец не
мелют особыми жерновами, но
толкут в ступке, как все приправы.
3.13. Не толкут ячмень в большой ступке, но толкут в маленькой
ступке - в этом перемена [действия]. А в Земле Израиля запрещено [толочь] даже в маленькой
[ступке], поскольку тамошнее
зерно хорошее, и если растолочь
его с вечера праздничного дня, не
будет ущерба.
3.14. Даже если провеяли муку
в канун праздничного дня и удалили оттуда мякину, провеивают
ее повторно в праздничный день,
только если упал туда камешек,
щепочка или тому подобное. А
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если изменили [действие] - это
разрешено [и в других случаях],
например, провеивать задней
стороной сита, или провеивать
на столе и т. п.
3.15. Чистят зерна от шелухи,
лущат бобовые в праздничный
день, дуют на них в руках изо всей
силы и едят. И делают это даже в
кувшине или на блюде, но не на
сите, на доске или на решете.
3.16. О чем идет речь? О том,
когда съедобного больше шелухи.
Но если шелухи больше, чем съедобного, выбирают съедобное и
оставляют шелуху. А если труд по
выбиранию шелухи из съедобного
больше, чем труд по выбиранию
съедобного из шелухи, то даже
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если съедобного больше, выбирают съедобное и оставляют
шелуху.
3.17. Не пропускают горчицу
через особый фильтр, поскольку
это выглядит, как перебирание.
Однако можно вылить [взболтанное] яйцо на фильтр для горчицы,
чтобы она очистилась сама. Если
фильтр для дрожжей уже повешен
- разрешено наливать туда вино в
праздничный день, но не следует
его вешать изначально, чтобы не
делать так, как в будни. Но можно схитрить и повесить фильтр,
чтобы подвесить там гранаты, а
подвесив гранаты, налить потом
туда [вино] с дрожжами.
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 152
23-я заповедь «делай» — повеление, обращенное только
к левитам, нести определенное для них служение в
Храме, например, открывать
и закрывать ворота, петь во
время жертвоприношений.
И об этом Его речение, да
будет превознесено и благословенно Его Имя: «И понесут
левиты служение при Шатре
Собрания» (Бемидбар 18:23).
И говорится в Сифри (Корах):
«Чтобы ты не подумал: захотят левиты — будут нести
служение, не захотят — не будут, Тора сказала: „И понесут
левиты служение...“ — даже
против своей воли». Т.е. это

их долг и это приказ, обязательный для них.
И в чем заключается это служение левитов разъяснено в
нескольких местах трактата
Тамид (5:6, 6:7) и в трактате
Мидот (1:1). А во второй главе
трактата Арахим (Па) разъясняется, что только левиты
могут петь во время храмовых
жертвоприношений. И это
повеление повторено в иных
выражениях (Дварим 18:7):
«И он будет служить во имя
Всевышнего, своего Б-га, как
и все его братья — левиты». И
сказано во второй главе Арахим (там): «И что это за „служение во имя Всевышнего“?
Это песнопение».
72-я заповедь «не делай»
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— запрещение левитам совершать любой из видов храмового служения, которое
исполняют коэны, а коэнам
совершать любой из видов
служения, которое исполняют
левиты, потому что Тора определила для каждой из этих
групп — и для коэнов, и для
левитов — особые виды храмового служения. Поэтому-то
запрет Всевышнего, да будет
Он превознесен, обращен и к
тем и к другим вместе — чтобы
они не брались за службу друг
друга, а исполняли только то
служение, которое заповедано каждой из этих групп, как
написано: «...каждый свою
работу и каждый свою ношу»
(Бемидбар 4:19).
Этот запрет выражен в Его
речении, да будет Он превознесен, в котором первоначально речь идет о левитах:
«Только к сосудам Святилища
и к жертвеннику пусть они не
подходят, чтобы не умереть
ни им...», но сразу вслед за
этим говорится о коэнах: «...
ни вам» (там же 18:3), — т.е.
коэны подобны в этом левитам: как левитам запрещено
заниматься служением коэнов, связанным с «сосудами
Святилища и жертвенником»,
так и коэнам запрещено совершать служение левитов.
Сказано в Сифри (Корах):
«К сосудам Святилища и к
жертвеннику пусть они не
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подходят...» — это запрет, «...
чтобы не умереть...» — предупреждение о наказании. Но
ведь это лишь запрет левитам
заниматься работой коэнов
— откуда же мы знаем, что и
коэнам запрещено совершать
служение левитов? Тора говорит: «...ни им, ни вам». А
откуда мы знаем, что даже в
пределах работ, заповеданных левитам, им запрещено
менять свое назначение? Тора
говорит: «...ни им»; и когда
рабби Йеошуа бен Хананья
хотел помочь рабби Йоханану
бен Гудгаде, тот сказал ему:
«Отстранись, а иначе умрешь
— ведь я из стражей храмовых
ворот, а ты из певцов!» Отсюда ясно, что левит, выполняющий не свое назначение,
подлежит смерти «от руки
Небес».
Однако коэн, преступивший
этот запрет и выполняющий
служение левитов, не подлежит смерти, а карается бичеванием. Сказано в Мехильте:
«Только к сосудам Святилища
и к жертвеннику пусть они не
подходят...» — может быть, левиты подлежат смерти даже,
если прикоснуться к сосудам
и к жертвеннику? Тора говорит: «Только...» — только за
совершение службы коэнов
левиты подлежат смерти. Но
ведь это лишь запрет левитам
исполнять службу коэнов — а
откуда мы знаем, что и ко-
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энам запрещено исполнять
служение левитов? Тора говорит: «...ни им, ни вам». И
там же сказано: «Левиты,
совершающие служение коэнов, подлежат смерти, но
коэны, выполняющие службу
левитов, преступают заповедь „Не делай“ (и караются
бичеванием)».
32-я заповедь «делай» — повеление почитать потомков
Аарона, возвеличивая их, возвышая их и предоставляя им
преимущество. И даже, если
они противятся этому — мы их
не слушаем. Все это делается,
чтобы оказать почет Всевышнему, да будет Он превознесен,— ведь Он избрал их для
служения и для принесения
жертв. И об этом Его речение:
«И ты освящай его (коэна), ибо
хлеб твоего Б-га он приносит;
свят он будет для тебя» (Ваикра 21:8). И объясняется (Гитин 596): «И ты освящай его»
— во всем, что связано со святостью. Первым вызывай его к
чтению Торы, ему предоставь
говорить зимун, ему подавай
первому во время праздничной трапезы». И так же сказано в Сифре (Эмор): «И ты
освящай его» — даже против
его воли». Т.е. это повеление
дано нам, и его выполнение
не зависит от согласия коэна.
И также сказано (Сифра, там):
«Святы они должны быть своему Б-гу» (Ваикра 21:6) — даже

Книга заповедей

против их воли; «и должны
они быть святы» (там же) — т.е.
в том числе коэны с физическими недостатками». Чтобы
не сказали: «Этот не годится,
чтобы „приносить хлеб своего
Б-га“; почему же мы должны
почитать его и отдавать ему
превосходство?!» Поэтому
повторено: «И должны они
быть святы» — все потомство Аарона: и пригодные
к служению, и увечные. И
как, выполняя эту заповедь,
оказывают почет коэнам, и
какие преимущества предоставляются им, разъяснено в
нескольких местах трактата
Макот, и в трактатах Хулин
(132б), Бхорот (45б), Шабат
(55б) и других.
36-я заповедь «делай» — повеление, чтобы коэны несли
свое служение по сменам —
смена на каждую неделю, а в
праздники (шлоша регалим)
все смены несли бы служение вместе, и каждый коэн в
равной мере мог бы совершать жертвоприношения. И
разъяснено в Диврей аямим (I,
9:22), что король Давид и пророк Шмуэль разделили коэнов
на 24 смены. И разъяснено в
трактате Сукка (5а), что все
смены коэнов участвуют в
праздничных жертвоприношениях в равной степени. А
вот Его речение, в котором
содержится эта заповедь: «...
Через одни ворота... придет
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по желанию души на место,
которое изберет Всевышний.
И будет нести служение во
имя Всевышнего, своего Б-га,
как все его братья... Долями
равными пусть питаются,
кроме переданного их отцами
друг другу» (Дварим 18:6-8). И
объясняется в Сифри: «Придет по желанию души» — может быть, в любое время коэн
может придти для служения
«по желанию души»? Тора
сказала: «Через одни ворота»
— т.е. в дни, когда весь Израиль проходит через ворота
одного города (Иерусалима), в
шлоша регалим. Может быть,
в праздники все смены в равной мере участвуют и в жертвоприношениях, не связанных
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с данным праздником (например, в субботних жертвоприношениях, приходящихся
на праздник)? Тора сказала:
«Кроме переданного их отцами друг другу». Что передали друг другу их отцы? «Ты
бери свою неделю, а я возьму
свою» (Сифри, Шофтим). Т.е.
их отцами было принято соглашение о порядке несения
службы — в каждую неделю
новая смена. И так же объясняет Таргум (Онкелос): «Кроме переданного их отцами...»
— кроме недельных смен,
которые были установлены их
отцами». Законы, связанные с
выполнением этой заповеди,
разъясняются в конце трактата Сукка (55а).
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Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Ктубот.ГЛАВА 1. МИШНА ШЕСТАЯ

Трактат ктубот. Глава 1. Мишна 6.

 משנה ו- פרק א
 ִמ ֶּׁש ֵא ַר ְס ַּתנִ י,אֹומ ֶרת
ֶ  ִהיא,ּנֹוׂשא ֶאת ָה ִא ָּׁשה וְ ל ֹא ָמצָ א לָ ּה ְּבתּולִ ים
ֵ ַה
 ל ֹא כִ י (יז) ֶאּלָ א ַעד ֶׁשּל ֹא,אֹומר
ֵ  וְ ַהּלָ ה. וְ נִ ְס ַת ֲח ָפה ָׂש ֶדָך,נֶ ֱאנַ ְס ִּתי
,אֹומ ִרים
ְ  ַר ָּבן ּגַ ְמלִ ֵיאל וְ ַר ִּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר, וְ ָהיָ ה ִמ ְק ִחי ֶמ ַקח ָטעּות,ֵא ַר ְס ִּתיְך
 ֶאּלָ א ֲה ֵרי,) ל ֹא ִמ ִפ ָיה ָאנּו ַחּיִ ין (כג,אֹומר
ֵ ַהֹוׁשע
ֻ ְ ַר ִּבי י.)נֶ ֱא ֶמנֶ ת (יט
 עַ ד ֶׁש ָּת ִביא ְר ָאיָ ה, וְ ִה ְטעַ ּתּו,זֹו ְּב ֶחזְ ַקת ְּבעּולָ ה עַ ד ֶׁשל ֹא ִת ְת ָא ֵרס
:לִ ְד ָב ֶר ָיה
Женился на женщине и обнаружил, что она не девственна, она
утверждает: после помолвки меня изнасиловали и твое поле
опустошенно; этот же говорит: не так было дело, ты потеряла девственность еще до помолвки, а моя сделка совершена
по ошибке - Рабан Гамлиэль и рабби Элиэзер утверждают:
достойна доверия. Рабби Иошуа говорит: не её словами мы
живем! Таким образом, её считают потерявшей девственность
еще до помолвки, и обманувшей жениха до тех пор, пока не
приведет подтверждение своих слов.

Мишна

 יום שלישיВторник

143

Объяснение мишны 6
До сих пор мишна обсуждала претензию об отсутствии
девственности, не входя в
частности отношений между
мужем и женой. Эта и следующая за ней мишны обсуждают
именно эту деталь. Это время, когда муж пришел в суд
с претензией об отсутствии
девственности у своей жены.
Женился на женщине которая считалась девственницей - и обнаружил, что
она не девственна, - и жена
признает этот факт, но - она
утверждает: после помолвки
меня изнасиловал - некто твое поле опустошенно - и
поток смыл твое поле, что означает в данном случае - после того как уже была твоей,
твой жребий (твоя судьба)
стала причиной изнасилования, и полагается мне ктуба
моя; - этот же - муж - говорит:
не так было дело - то есть
ситуация изложена неверно
- ты потеряла девственность
еще до помолвки, - то есть невеста вступила в физическую
близость с другим мужчиной
до ирусин - а моя сделка совершена по ошибке - и когда
женился на этой женщине,
полагая, что она девственна,
то заключил сделку по ошибке, следовательно, она теряет
право на свою ктубу; - Рабан
Гамлиэль и рабби Элиэзер

утверждают: достойна доверия - мы верим, по их мнению,
этому заявлению, и женщине
полагается выплата ктубы
в двести динариев. Смысл
такой позиции разъясняет
Гмара: поскольку утверждение женщины - очевидный
факт, а утверждение мужа
- сего лишь предположение,
а при столкновении факта и
предположения, факт всегда
предпочтительней; и несмотря на то, что существует
возможность использовать
принцип, что если некто претендует на некое имущество,
находящееся в чужом владении, то именно он обязан привести доказательства в свою
пользу, но в данной ситуации,
априори существует хазака
(презумпция), что женщина
была девственна с момента
рождения и до ирусин. - Рабби
Иошуа говорит: не её словами
мы живем! - то есть мы не полагаемся на её слова - Таким
образом Эту считают, потерявшей девственность еще до
помолвки, - в суде её считают,
потерявшей девственность
до ирусин - и обманувшей
жениха - когда выходила замуж, считаясь девственницей,
следовательно брак был сделкой заключенной по ошибке
- до тех пор, пока не приведет
подтверждение своих слов -
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того факта, что изнасилована
после ирусин. Рабби Иошуа
полагает, что поскольку в
данном случае идет речь об
имущественных претензиях,
то применимо общее правило:
если некто претендует на некое имущество, находящееся

Мишна

в чужом владении, то именно
он обязан привести доказательства в свою пользу. Закон
установлен в соответствии
с мнением Рабана Гамлиэля
и рабби Элиэзера (Рамбам
«Алахот ишут» 11, 11).

Трактат ктубот. Глава 1. Мишна 7.

 משנה ז- פרק א

,רּוסת ִאיׁש ַא ְּת
ַ  ֶאלָ א ְּד, ל ֹא כִ י,אֹומר
ֵ  וְ הּוא,אֹומ ֶרת ֻמּכַ ת ֵעץ ֲאנִ י
ֶ ִהיא
 ל ֹא,אֹומר
ֵ הֹוׁש ַע
ֻ ְ וְ ַר ִּבי י. נֶ ֱא ֶמנֶ ת,אֹומ ִרים
ְ ַר ָּבן ּגַ ְמלִ ֵיאל וְ ַר ִּבי ֱאלִ יעֶ זֶ ר
 ַעד ֶׁש ָּת ִביא ְר ָאיָ ה,רּוסת ִאיׁש
ַ  ֶאּלָ א ֲה ֵרי זֹו ְּב ֶחזְ ַקת ְּד,ִמ ִּפ ָיה ָאנּו ַחּיִ ין
:לִ ְד ָב ֶר ָיה
Она утверждает: поранена деревом я; он же возражает: ты
растлена мужчиной - Рабан Гамлиэль и рабби Элиэзер утверждают: достойна доверия. Рабби Иошуа говорит: не её
словами мы живем! Таким образом Эту считают, растлённой
мужчиной до тех пор, пока не приведет подтверждение своих
слов.

Объяснение мишны 7
В третье мишне мы уже учили, что «раненой деревом»
полагается ктуба: по мнению
рабби Меира двести динариев; а по мнению мудрецов
- сто динариев. Несмотря на
то, что закон следует мнению мудрецов, приравнявших такую девушку к той,
что вступала в физическую
близость с мужчиной, все же
между ними есть некоторая
разница, так как если «раненая деревом» вышла замуж,
считаясь девственницей, и

позже обнаружилось, что она
«ранена деревом», то она не
теряет права на свою ктубу,
та же, которая уже вступала
в физическую близость ранее,
и вышла замуж, официально
считаясь девственницей,
постфактум её брак классифицируется в качестве сделки, заключенной по ошибке,
и она теряет право на свою
ктубу. Полагаясь на эти различия, наша мишна обсуждает
споры между мужем и женой
в ситуации, когда она вышла
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замуж, считаясь девственницей, и не найдена таковой.
Она утверждает: поранена деревом я; - то есть она
потеряла девственность без
физической близости с мужчиной, случайным образом, и
соответственно имеет право
претендовать на ктубу; - он
же возражает - отрицает этот
статус применительно к своей
жене , говоря - ты растлена
мужчиной - до ирусин, и брак
признается сделкой, заключенной по ошибке - Рабан
Гамлиэль и рабби Элиэзер
утверждают: достойна доверия - то есть мы априори
доверяем утверждению женщины, о случайной потере
девственности, и она имеет
право на ктубу в сто динариев
(а по мнению рабби Меира - в
двести динариев). - Рабби
Иошуа говорит: не её словами мы живем! - то есть мы
не полагаемся на её слова Таким образом, её считают,
растлённой мужчиной - в
соответствии с утверждени-
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ем мужа - до тех пор, пока
не приведет подтверждение
своих слов - то есть доказательства того, что она «ранена деревом», а не вступала в
интимную связь с мужчиной.
Смысл этой дискуссии полностью соответствует предыдущей - поскольку утверждение
женщины очевидный факт,
а утверждение мужа - всего лишь предположение, а
при столкновении факта и
предположения, факт всегда
предпочтительней; и не используется общепринятый
принцип при имущественных
спорах, поскольку мы утверждаем, что девушки народа
Израиля не эфкер, то есть
под присмотром. Рабби Иошуа полагает, что поскольку
в данном случае идет речь об
имущественных претензиях,
то применимо общее правило:
если некто претендует на некое имущество, находящееся
в чужом владении, то именно
он обязан привести доказательства в свою пользу (аРан).

146

 יום שלישיВторник

Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

«КУПИТЕ КОЛЯСКУ!..»
продолжение
Наступил Лаг-Баомер. Несмотря на проливной дождь,
подготовка к параду шла полным ходом. Я стояла в «Севен
Севенти», как вдруг услышала
разговор двух женщин: «Вы
знаете, что Лаг-Баомер - самый подходящий день, чтобы
получить у Ребе благословение на рождение детей?»
- «Но как же я встречусь с
Ребе?» - «Ждите его около
миквы (ритуальный водоем.
Погружение в микву замужней женщиной в определенные периоды - неотъемлемая
часть законов чистоты семейной жизни, связанных со свя-

тостью семьи. Что касается
мужнин, то существует обычай окунаться в воды миквы
перед утренней молитвой,
перед исполнением особой
заповеди, перед наступлением субботы и праздников и
т.п.) на улице Юнион.» - «Когда?» - «Думаю, что сейчас...»
- «Как...» Я не слышала конец
следующего вопроса, потому
что была уже по пути к улице
Юнион...
Мои туфли промокли
насквозь, но дождь меня не
останавливал.
Я знала одно: услышанный мною разговор - явный

Хасидские рассказы
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признак Б-жественного Провидения. Во что бы то ни стало
я должна быть на улице Юнион до того, как там появится
Ребе. Успех всего моего путешествия зависел сейчас от
этого момента...
Я подошла к зданию
миквы, промокшая, дрожащая от холода и переполнявших меня эмоций, и стала
ждать. Вскоре подъехал Ребе.
Я подошла к нему и сказала:
«Ребе, я хочу, чтобы у меня
были дети!» Ребе улыбнулся
и благословил меня.
Я не помню, как шла назад, как вернулась в «Севен
Севенти», как заняла место,
чтобы смотреть парад. Переходя дорогу, я не обращала
никакого внимания на сигналы светофора, на гудки автомобилей, на крики водителей.
Перед моими глазами стоял
Ребе. Я слышала его слова. Я
слышала его благословение.
Парад начался, и как
только Ребе вышел на балкон,
дождь прекратился...
Сразу после праздника наша
группа отправилась к Ребе на
прием. Я говорила от имени
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семей, которые поручили мне
попросить у Ребе благословения на рождение детей. Ребе
передал им по две долларовые банкноты, мне же лично
дал четыре...
После аудиенции ко мне
подошла женщина и сказала,
что для исполнения благословения я должна что-то
сделать сама. «Что именно?»
- спросила я. Она предложила, например, купить коляску.
Удивительно, но мне самой
очень хотелось это сделать!..
С другой стороны, я предвидела свой разговор с мужем: конечно, я сумею найти
слова, чтобы описать свои
чувства после посещения
«Севен Севенти», но смогу ли
я объяснить ему смысл такой
странной покупки?! Я представила себе выражение его
лица, когда он увидит меня
входящей в зал ожидания с
чемоданами и пустой коляской!.. Словом, вместо коляски я решила купить чудесную
распашонку. Ее все-таки было
легче спрятать среди вещей…
Продолжение следует…

Мошиах для детей
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ФРАНЦУЗСКИЙ ПЕРЕВОРОТ
Франция. Это государство является классическим примером того переворота, который
учинил еврейский народ в
своих действиях по исправлению мира и подготовке его
к Освобождению.
Франция всегда считалась
символом сопротивления
всему тому, что считается
святостью. Это известно ещё
со времён Алтер Ребе, который изо всех сил боролся
против победы Наполеона.
Чем же Алтер Ребе так не
устроила Франция? Всё это
потому, что французы в то
время потерпели полное из-

менение своих приоритетов
и вместо того, чтобы служить
Всевышнему и поклоняться
Ему, они выбрали себе царька
— Наполеона. А Наполеон поспешил заявить, что Франция
перестаёт поклоняться комулибо: ни королю, ни Творцу
– никому!
Наполеон пообещал евреям
полную свободу во всём,
включая свободу образования и выбора любого рода
деятельности. Единственное, что он хотел взамен, это
полную свободу и в духовном
плане. Никаких служений
Всевышнему! Никаких заповедей!
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Всё это продолжалось и после Наполеона. На протяжение нескольких поколений
Франция считалась символом
такого места, где упоминание
о Творце является очень затруднительным.
И вот, мировая революция,
которая произошла в сознании народов мира во всём,
что является верой в Творца,
достигла и границ Франции.
Любавичский Ребе Король
Мошиах послал туда людей,
которые соблюдают Тору и

Мошиах для детей

заповеди. И посланники Ребе
полностью изменили облик
Франции! Франция превратилась в центр распространения Торы и заповедей.
Нечистая оболочка, окружающая Францию, полностью
уничтожена! Мошиах может
смело приходить! Весь мир
уже готов и с нетерпением
ожидает его прихода!
Источник: «Книга бесед»
5752 г., гл. «Вайешев»
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Обретение неба
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ / АЙОМ ЙОМ

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА
ЗЕМЛЕ
Любавичские Рабеим выделяют специальное время,
чтобы думать о своих хасидах, каждом в отдельности,
сосредоточившись на любви
и доброте, которую они испытывали к ним.
Как вода отражает лицо
глядящего на нее, так сердце
человека отвечает на мысли
того, кто о нем думает. Ребе
и его хасиды связаны между
собой вечными узами любви.
Раби Менахем-Мендл
Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
23 Кислева
Из бесед Ребе Шолом-Дов-Бера
(Элул 5635 года):

Три дня, предшествующие
субботе, — подготовка к ней.
Про субботу говорится в книге «Зоар»: «Из этого дня
благословляются все дни».
Все дни — шесть дней недели, в отношении которых
Всевышний дал общее благословение: «благословлю тебя
во всем, что будешь делать».
Получается, что благословение окружает субботу, стоит и
при начале его, и при исходе.
Подготовка к субботе начинается с четвертого дня
недели, когда путь указывает
маленький, состоящий из трех
стихов, отрывок псалма «Пойдемте воспоем...»

Хумаш
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ХУМАШ

Глава 38
1. И было в ту пору, и нисшел
Йеуда от братьев своих, и повернул он (от них) к мужу из
Адулама, чье имя Хира.
и было в ту пору. Почему этот
раздел помещен здесь, тем самым
прерывая повествование о Йосефе?
Чтобы показать, что братья лишили
(Йеуду) его величия (низвели его с
высоты его положения). Видя горе
своего отца, сказали: «Ты предложил
продать его, если бы ты потребовал
отослать его (к отцу), мы послушали
бы тебя» [Берешит раба 85; Танхума] .
и повернул в сторону (отстранился). От своих братьев.
к мужу из Адулама. Завязал с ним
деловые отношения.

פרק ל"ח

הּודה
ָ ְ וַ יְ ִהי ָּבעֵ ת ַה ִהוא וַ ּיֵ ֶרד י.א
ֵמ ֵאת ֶא ָחיו וַ ּיֵ ט ַעד ִאיׁש ֲע ֻדּלָ ִמי
:ּוׁשמֹו ִח ָירה
ְ
 לָ ָמה נִ ְס ְמכָ ה ָפ ָר ָשה ֹזו:וַ יְ ִהי ָּב ֵעת ַה ִהוא
ֹיוסף? לְ לַ ֵמד
ֵ לְ כָ אן וְ ִה ְפ ִסיק ְב ָפ ָר ָשֹתו ֶשל
 כְ ֶש ָראּו ְבצָ ַרת,ֹהורידּוהּו ֶא ָחיו ִמגְ ֻדּלָ ֹתו
ִ ֶש
 ִאּלּו, ַ'א ָתה ָא ַמ ְר ָת לְ ָמכְ ֹרו: ָא ְמרּו,ֲא ִב ֶיהם
:'ֹׁשומעִ ים לְ ָך
ְ ָא ַמ ְר ָת לַ ֲה ִשיֹבו ָהיִ ינּו

: ֵמ ֵאת ֶא ָחיו:וַ ּיֵ ט
: נִ ְש ַּת ֵּתף עִ ֹּמו:ַעד ִאיׁש ֲע ֻדּלָ ִמי
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2. И увидел там Йеуда дочь
одного торговца, по имени
Шуа, и взял он ее (в жены) и
вошел к ней.

הּודה ַּבת ִאיׁש
ָ ְ וַ ּיַ ְרא ָׁשם י.ב
ּוׁשמֹו ׁשּועַ וַ ּיִ ָּק ֶח ָה וַ ּיָ בֹא
ְ ּכְ נַ עֲ נִ י
:ֵאלֶ ָיה

букв.: кенаани. Торговца (см. 3ехария 14, 21) [Псахим 50а] .

: ַתּגָ ָרא:כְ נַ ֲענִ י

3. И зачала она и родила
сына, и он нарек ему имя Эр.

 וַ ַּת ַהר וַ ֵּתלֶ ד ֵּבן וַ ּיִ ְק ָרא ֶאת.ג
:ְׁשמֹו עֵ ר

4. И зачала еще и родила
сына, и нарекла она ему имя
Онан.

 וַ ַּת ַהר עֹוד וַ ֵּתלֶ ד ֵּבן וַ ִּת ְק ָרא.ד
:ֶאת ְׁשמֹו אֹונָ ן

5. И прибавила еще и родила
сына, и нарекла она ему имя
Шела. И было в Кезиве, когда
она родила его.

 וַ ּת ֶֹסף עֹוד וַ ֵּתלֶ ד ֵּבן וַ ִּת ְק ָרא.ה
ֶאת ְׁשמֹו ֵׁשלָ ה וְ ָהיָ ה ִבכְ זִ יב
:ְּבלִ ְד ָּתּה אֹתֹו

и было в Кезиве. (Это) название
местности. И я полагаю: потому что
она перестала рождать, названо
Кезивом (что означает прекращение
действия и подобно) по значению
«стал для меня как источник пересыхающий» [Ирмеяу 15, 18] и «воды
которого не иссякнут» [Йешаяу 58,
11]. В противном же случае о чем это
должно нам сказать? А в Берешит
раба я видел (толкование:) «и нарекла ему имя Шела...» - прекращение.

ֹאומר ֲאנִי עַ ל ֵשם
ֵ ְ ו, ֵשם ַה ָמֹקום:וְ ָהיָה ִבכְ זִ יב
 (ירמיה: לְ ֹׁשון,'ֶש ָּפ ְס ָקה ִמלֶ ֶדת ְנִק ָרא 'כְ זִיב
 (ישעיה,""היֹו ִת ְהיֶה לִ י כְ ֹמו ַאכְ זָב
ָ )טו יח
 ְד ִאם ל ֹא,""א ֶשר ל ֹא יְכַ זְבּו ֵמ ָימיו
ֲ )נח יא
אשית ַר ָבה (פה
ִ ֹהודיעֵ נּו? ִּוב ְב ֵר
ִ ְ ַמה ָבא ל,כֵ ן
: ַפ ְס ַקת,וַ ִת ְק ָרא ְשֹמו ֵשלָ ה וְ ֹגו׳״, :ד) ָר ִא ִיתי

6. И взял Йеуда жену Эру,
первенцу своему, а имя ее Тамар.

הּודה ִא ָּׁשה לְ עֵ ר ְּבכֹורֹו
ָ ְ וַ ּיִ ַּקח י.ו
:ּוׁש ָמּה ָּת ָמר
ְ

7. И был Эр, первенец Йеуды, зол в глазах Г-спода, и
умертвил его Г-сподь.

הּודה ַרע
ָ ְ וַ יְ ִהי ֵער ְּבכֹור י.ז
:'ְּבעֵ ינֵ י ה' וַ יְ ִמ ֵתהּו ה
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дурен (зол) в глазах Г-спода. Подобно (тому, как был) дурен Онан:
губил свое семя. Ибо об Онане сказано: «И умертвил Он также и его» [38,
10] - за то же, за что был умерщвлен
Эр, был умерщвлен Онан. А почему
Эр губил свое семя? Чтобы (жена) не
зачала и не поблекла бы ее красота
[Йевамот 34б].

, כְ ָרעָ ֹתו ֶשל ֹאונָ ן:'ַרע ְב ֵעינֵ י ה
:ְבֹאונָ ן
ֶשנֶ ֱא ַמר
,ַמ ְש ִחית זַ ְרֹעו
 כְ ִמ ָיתֹתו,"(פסוק י) "וַ יָ ֶמת גַ ם ֹאוֹתו
 וְ לָ ָמה ָהיָ ה עֵ ר,ֶשל עֵ ר ִמ ָיתֹתו ֶשל ֹאונָ ן
ַמ ְש ִחית זַ ְרֹעו? כְ ֵדי ֶשּל ֹא ִת ְתעַ ֵבר וְ יַ כְ ִחיׁש
:יָ ְפיָ ּה

8. И сказал Йеуда Онану:
Войди к жене твоего брата
и как деверь женись на ней,
и возведи ты семя брату
твоему!

הּודה לְ אֹונָ ן ּבֹא ֶאל
ָ ְֹאמר י
ֶ  וַ ּי.ח
ֵא ֶׁשת ָא ִחיָך וְ ֵיַּבם א ָֹתּה וְ ָה ֵקם
:זֶ ַרע לְ ָא ִחיָך

и возведи ты семя (потомство).
Сын будет назван по имени умершего
(как если бы тот был его отцом).

: ַה ֵּבן יִ ָּק ֵרא עַ ל ֵשם ַה ֵמת:וְ ָה ֵקם זֶ ַרע

9. И знал Онан, что не ему будет семя. И было: когда входил
к жене брата своего, губил на
землю, чтобы не дать семени
брату своему.
и губил на землю. (Подобно тому,
как) молотят внутри (гумна), а веют
снаружи, (совокуплялся и изливал
наружу) [Берейшит раба 85].

 וַ ּיֵ ַדע אֹונָ ן ּכִ י ּל ֹא לֹו יִ ְהיֶ ה.ט
ַהּזָ ַרע וְ ָהיָ ה ִאם ָּבא ֶאל ֵא ֶׁשת
ָא ִחיו וְ ִׁש ֵחת ַא ְרצָ ה לְ ִבלְ ִּתי נְ ָתן
:זֶ ַרע לְ ָא ִחיו
:ֹזורה ִמ ַבחּוץ
ֶ ְ ָדׁש ִמ ִב ְפנִ ים ו:וְ ִׁש ֵחת ַא ְרצָ ה

10. И злым было в глазах
Г-спода то, что он делал, и
умертвил Он также и его.

 וַ ּיֵ ַרע ְּבעֵ ינֵ י ה’ ֲא ֶׁשר עָ ָׂשה.י
:וַ ּיָ ֶמת ּגַ ם אֹתֹו

11. И сказал Йеуда Тамар,
своей невестке: Сиди вдовой в доме отца твоего, пока
не вырастет Шела, мой сын.
- Ибо сказал (себе): Не умереть бы также ему, как братьям его. - И пошла Тамар, и
сидела в доме отца своего.

הּודה לְ ָת ָמר ּכַ ּלָ תֹו
ָ ְֹאמר י
ֶ  וַ ּי.יא
ְׁש ִבי ַאלְ ָמנָ ה ֵבית ָא ִביְך ַעד יִ גְ ַּדל
ֵׁשלָ ה ְבנִ י ּכִ י ָא ַמר ֶּפן יָ מּות ּגַ ם
הּוא ּכְ ֶא ָחיו וַ ֵּתלֶ ְך ָּת ָמר וַ ֵּת ֶׁשב
:ֵּבית ָא ִב ָיה

154

 יום רביעיСреда

Хумаш

ибо сказал (себе)… Иначе говоря,
то была отговорка, так как он не намеревался дать ее в жены (сыну).

ֹאותּה
ָ ֹּדוחה ָהיָ ה
ֶ ֹלומר
ַ ְ כ:'כִ י ָא ַמר וְ ֹגו
: ֶשּל ֹא ָהיָ ה ְב ַדעְ ֹּתו לְ ַה ִש ָיאּה ֹלו,ְב ַקׁש

ибо сказал: Не умереть бы ему. Она
считается (женой), мужья которой
умирают [Йевамот 64б].

 ֻמ ְחזֶ ֶקת ִהיא ֹזו ֶשּיָ מּותּו:כִ י ָא ַמר ֶפן יָ מּות
:ֲאנָ ֶש ָיה

12. И прошло много дней.
И умерла дочь Шуи, жена
Йеуды, И утешился Йеуда, и
взошел он к стригущим его
овец, он и друг его Хира из
Адулама, в Тимну.

 וַ ּיִ ְרּבּו ַהּיָ ִמים וַ ָּת ָמת ַּבת.יב
הּודה
ָ ְהּודה וַ ּיִ ּנָ ֶחם י
ָ ְׁשּועַ ֵא ֶׁשת י
וַ ּיַ עַ ל ַעל ּגֹזֲ זֵ י צֹאנֹו הּוא וְ ִח ָירה
:ֵרעֵ הּו ָהעֲ ֻדּלָ ִמי ִּת ְמנָ ָתה

и взошел он к стригущим его овец.
Взошел в Тимну, чтобы наблюдать за
теми, кто стриг его овец.

 וַ יַ עַ ל ִּת ְמנָ ָתה לַ עֲ ֹמוד:וַ ּיַ ַעל ַעל ּגֹזֲ זֵ י צֹאנֹו
:עַ ל ֹּגוזְ זֵ י צֹאֹנו

13. И поведали Тамар, говоря:
Вот твой свекор восходит в
Тимну стричь своих овец.

 וַ ּיֻ ּגַ ד לְ ָת ָמר לֵ אמֹר ִהּנֵ ה.יג
:ָח ִמיְך עֹלֶ ה ִת ְמנָ ָתה לָ גֹז צֹאנֹו

восходит в Тимну. А о Шимшоне
сказано: «И нисшел Шимшон в Тимну» [Судьи 14, 1]. (Тимна) была расположена на склоне горы, с одной
стороны (снизу) к ней поднимались,
с другой стороны (сверху) к ней спускались [Coтa 10а].

:ֹאומר
ֵ
 ְּוב ִש ְמֹׁשון הּוא:עֹלֶ ה ִת ְמנָ ָתה
,(שופטים יד א) "וַ ּיֵ ֶרד ִש ְמֹׁשון וְ ֹגו׳״
 ֹעולִ ין:ֹיוש ֶבת
ֶ  ְב ִשּפּועַ ָה ָהר ָהיְ ָתה,ִת ְמנָ ָתה
:ֹיור ִדין לָ ּה ִמכָ אן
ְ ְלָ ּה ִמכָ אן ו

14. И сняла она свои вдовьи
одежды с себя, и покрыла
себя платом и окутала себя,
и села она на распутье, что
по дороге в Тимну; ибо видела, что вырос Шела, а она не
дана ему в жены.

נּותּה
ָ  וַ ָּת ַסר ִּבגְ ֵדי ַאלְ ְמ.יד
ֵמ ָעלֶ ָיה וַ ְּתכַ ס ַּבּצָ ִעיף וַ ִּת ְת ַעּלָ ף
וַ ֵּת ֶׁשב ְּב ֶפ ַתח ֵעינַ יִ ם ֲא ֶׁשר ַעל
ֶּד ֶרְך ִּת ְמנָ ָתה ּכִ י ָר ֲא ָתה ּכִ י גָ ַדל
:ֵׁשלָ ה וְ ִהוא ל ֹא נִ ְּתנָ ה לֹו לְ ִא ָּׁשה

Хумаш

 יום רביעיСреда

и окутала себя. Закрыла свое лицо,
чтобы он не узнал ее.
букв.: и села при открытии глаз
(на распутье). При открытых глазах
(на таком месте, где открывают глаза,
оглядываются по сторонам, выясняя,
каким путем идти), на перекрестке
дорог по пути в Тимну. А наши мудрецы разъясняли: (села) при входе
(в жилище) нашего праотца Авраама,
к которому все глаза устремлены,
чтобы видеть его [Coтa 10б].
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: כִ ְס ָתה ָּפנֶ ָיה ֶשּל ֹא יַ כִ יר ָבּה:וַ ִת ְת ַעלָ ף
, ִב ְפ ִת ַיחת עֵ ינַ ים:וַ ֵּת ֶׁשב ְּב ֶפ ַתח ֵעינַ יִ ם
.ְב ָפ ָר ַשת ְד ָרכִ ים ֶשעַ ל ֶד ֶרְך ִת ְמנָ ָתה
 ְב ִפ ְתֹחו ֶשל ַא ְב ָר ָהם:ֹּבותינּו ָּד ְרׁשּו
ֵ וְ ַר
: ֶשכָ ל עֵ ינַ ים ְמצַ ֹּפות לִ ְרֹאוֹתו,ָא ִבינּו

ибо видела что вырос Шела… Отдала себя на волю Йеуды, потому
что страстно желала произвести
сыновей от него (через одного из его
сыновей, теперь же у нее не оставалось выбора).

 לְ ִפיכָ ְך:'ּכִ י ָר ֲא ָתה ּכִ י גָ ַדל ֵׁשלָ ה וְ ֹגו
 ֶש ָהיְ ָתה,הּודה
ָ ְִה ְפ ִק ָירה עַ צְ ָמּה ֵאצֶ ל י
:ִמ ְת ַאוָ ה לְ ַהעֲ ִמיד ִמ ֶמּנּו ָבנִ ים

15. И увидел ее Йеуда и принял ее за блудницу; ибо закрыла она свое лицо.

הּודה וַ ּיַ ְח ְׁש ֶב ָה
ָ ְ וַ ּיִ ְר ֶא ָה י.טו
:לְ זֹונָ ה ּכִ י כִ ְּס ָתה ָּפנֶ ָיה

и принял ее за блудницу. Потому
что она сидела на распутье.

ибо закрыла свое лицо. И он не мог
рассмотреть и узнать ее. А мидраш
мудрецов (гласит): «ибо закрывала
свое лицо» - живя в доме своего
свекра, она была скромна, поэтому
он не мог заподозрить ее [Сота 10б].

16. И повернул он к ней на дорогу и сказал: Дай-ка войду
к тебе! - Ибо он не знал, что
его невестка она. - И сказала
она: Что дашь мне, если войдешь ко мне?
и повернул (свернул) он к ней на
дорогу. С дороги, на которой он
был, свернул на дорогу, на которой
она была. На французском языке detourner.

ֹּיוש ֶבת ְב ָפ ָר ַשת
ֶ  לְ ִפי ֶש:וַ ּיַ ְח ְׁש ֶב ָה לְ זֹונָ ה
:ְד ָרכִ ים
ֹאותּה
ָ  וְ ל ֹא יָ ֹכול לִ ְר:ּכִ י כִ ְּס ָתה ָּפנֶ ָיה
 "כִ י כִ ְס ָתה:ֹּבותינּו
ֵ ּומ ְד ַרׁש ַר
ִ .ּולְ ַהכִ ָירּה
 כְ ֶש ָהיְ ָתה ְב ֵבית ָח ִמ ָיה ָהיְ ָתה,"ָפנֶ ָיה
: לְ ִפיכָ ְך ל ֹא ֲח ָש ָדּה,צְ נּועָ ה

ֹאמר
ֶ  וַ ּיֵ ט ֵאלֶ ָיה ֶאל ַה ֶּד ֶרְך וַ ּי.טז
ָה ָבה ּנָ א ָאבֹוא ֵאלַ יִ ְך ּכִ י ל ֹא יָ ַדע
ֹאמר ַמה ִּת ֶּתן
ֶ ּכִ י כַ ּלָ תֹו ִהוא וַ ּת
:ּלִ י ּכִ י ָתבֹוא ֵאלָ י
 ִמ ֶד ֶרְך ֶש ָהיָ ה ָּבּה נָ ָטה:וַ ּיֵ ט ֵאלֶ ָיה ֶאל ַה ֶּד ֶרְך
 ִּובלְ ֹׁשון לָ עַ "ז,ֶאל ַה ֶד ֶרְך ֲא ֶשר ִהיא ָּבּה
:]דשטורני"ר [לסטות
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дай-ка. Приготовь себя и твою мысль
к тому. Везде  הבהозначает приготовление, кроме тех случаев, когда
следует переводить как означающее
«давать». Но и там, (где это слово) означает приготовление, оно близко по
значению к «давать, предоставлять».

 ּכָ ל. ָהכִ ינִ י עַ צְ ֵמְך וְ ַדעְ ֵתְך לְ כָ ְך:ָה ָבה ּנָ א
 חּוץ ִמ ָּמֹקום,לְ ֹׁשון ָ'ה ָבה' לְ ֹׁשון ַהזְ ָמנָ ה הּוא
ֹאותן ֶשל
ָ  וְ ַאף,ֶשּיֵ ׁש לְ ַת ְרגְ ֹמו ִבלְ ֹׁשון נְ ִתינָ ה
:ֹרובים לִ לְ ֹׁשון נְ ִתינָ ה ֵהם
ִ ַהזְ ָמנָ ה ְק

17. И сказал он: Я пришлю
козленка из стада, И сказала
она: Если дашь залог, пока не
пришлешь.

ֹאמר ָאנֹכִ י ֲא ַׁשּלַ ח ּגְ ִדי
ֶ  וַ ּי.יז
ֹאמר ִאם ִּת ֵּתן
ֶ ִעּזִ ים ִמן ַהּצֹאן וַ ּת
:עֵ ָרבֹון עַ ד ָׁשלְ ֶחָך

залог. Заклад (в обеспечение обязательства).

18. И сказал он: Что есть залог, что дам тебе? И сказала
она: Твою печатку и твои
шнуры, и твой посох, который в твоей руке. - И дал он
ей и вошел к ней, и зачала
она от него.

твою печатку и твою перевязь
(твой шнур). (Согласно Таргуму)
«твою печатку и твое платье» - перстень, которым ты ставишь печать,
и твое платье, в которое ты облачаешься.
и зачала от него (букв.: ему). Сильных, как он, и праведных, как он (ему
подобных). [Берешит раба 85].

19. И поднялась она и пошла,
и сняла свой плат с себя, и
надела она вдовьи одежды
свои.
20. И послал Йеуда козленка
с другом своим из Адулама,

: ַמ ְשֹּכון:ֵע ָרֹבון

ֹאמר ָמה ָהעֵ ָרבֹון ֲא ֶׁשר
ֶ  וַ ּי.יח
ֹאמר ח ָֹת ְמָך ְּופ ִתילֶ ָך
ֶ ֶא ֶּתן ּלָ ְך וַ ּת
ּומ ְּטָך ֲא ֶׁשר ְּביָ ֶדָך וַ ּיִ ֶּתן ּלָ ּה וַ ּיָ בֹא
ַ
:ֵאלֶ ָיה וַ ַּת ַהר לֹו
ֹׁשוש ָּפְך' ַט ַבעַ ת
ִ ְ 'עִ זְ ְק ָתְך ו:ח ָֹת ְמָך ְּופ ִתילֶ ָך
 וְ ִש ְמלָ ְתָך ֶש ַא ָתה,ֹחותם ָּבּה
ֵ
ֶש ַא ָתה
:ִמ ְתכַ ֶּסה ָּבּה

 צַ ִד ִיקים,ֹּבורים ּכַ ֹּיוצֵ א ֹּבו
ִ ִ ּג:וַ ַת ַהר ֹלו
:כַ ֹּיוצֵ א ֹּבו

 וַ ָּת ָקם וַ ֵּתלֶ ְך וַ ָּת ַסר צְ עִ ָיפּה.יט
:נּותּה
ָ ֵמעָ לֶ ָיה וַ ִּתלְ ַּבׁש ִּבגְ ֵדי ַאלְ ְמ
הּודה ֶאת ּגְ ִדי
ָ ְ וַ ּיִ ְׁשלַ ח י.כ
ָהעִ ּזִ ים ְּביַ ד ֵרעֵ הּו ָה ֲע ֻדּלָ ִמי
לָ ַק ַחת ָהעֵ ָרבֹון ִמּיַ ד ָה ִא ָּׁשה וְ ל ֹא
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чтобы взять залог из рук
женщины. И не нашел он ее.

:ְמצָ ָאּה

21. И спрашивал он людей ее
места, говоря: Где блудодейка, та на распутье, по дороге
(в Тимну)? И сказали они: Не
было здесь блудодейки.

 וַ ּיִ ְׁש ַאל ֶאת ַאנְ ֵׁשי ְמק ָֹמּה.כא
לֵ אמֹר ַאּיֵ ה ַה ְּק ֵד ָׁשה ִהוא
ֹאמרּו ל ֹא
ְ ָבעֵ ינַ יִ ם עַ ל ַה ָּד ֶרְך וַ ּי
:ָהיְ ָתה ָבזֶ ה ְק ֵד ָׁשה

блудодейка (букв.: посвященная).
Посвященная (предназначенная) и
уготовленная для блуда.

:ּומזֻ ֶּמנֶ ת לִ זְ נּות
ְ  ְמ ֻק ֶּד ֶשת:ַה ְּק ֵד ָׁשה

22. И возвратился он к Йеуде и сказал: Не нашел я ее,
и также люди того места
сказали: Не было здесь блудодейки.

ֹאמר ל ֹא
ֶ הּודה וַ ּי
ָ ְ וַ ּיָ ָׁשב ֶאל י.כב
את ָיה וְ גַ ם ַאנְ ֵׁשי ַה ָּמקֹום
ִ ְָמצ
:ָא ְמרּו ל ֹא ָהיְ ָתה ָבזֶ ה ְק ֵד ָׁשה

23. И сказал Йеуда: Пусть
берет себе, чтобы не стать
нам посмешищем. Вот я послал козленка этого, а ты не
нашел ее.

הּודה ִּת ַּקח לָ ּה ֶּפן
ָ ְֹאמר י
ֶ  וַ ּי.כג
נִ ְהיֶ ה לָ בּוז ִהּנֵ ה ָׁשלַ ְח ִּתי ַהּגְ ִדי
:אתּה
ָ ַָהּזֶ ה וְ ַא ָּתה ל ֹא ְמצ

пусть берет себе. Пусть принадлежит ей то, что у нее в руках (теперь).

: יִ ְהיֶ ה ֶשּלָ ּה ַמה ֶש ְביָ ָדּה:ִּת ַּקח לָ ּה

чтобы не стать нам посмешищем.
Если и дальше будешь искать ее, дело
получит огласку и навлечет позор.
Ибо что еще могу я сделать, чтобы
сдержать мое слово?

 ִאם ְת ַב ְק ֶשּנָ ה ֹעוד יִ ְת ַּפ ְר ֵסם:ֶּפן נִ ְהיֶ ה לָ בּוז
 כִ י ֶמה עָ לַ י לַ עֲ ֹׂשות ֹעוד,ַה ָד ָבר וְ יִ ְהיֶ ה גְ נַ אי
:לְ ַא ֵמת ְד ָב ִרי

вот я послал козленка этого. За то,
что Йеуда обманул своего отца при
помощи козленка, в кровь которого
обмакнул платье Йосефа, он также
был обманут при помощи козленка
[Берейшит раба 85].

הּודה
ָ ְ לְ ִפי ֶש ִר ָּמה י:ִהּנֵ ה ָׁשלַ ְח ִּתי ַהּגְ ִדי ַהּזֶ ה
ֹיוסף
ֵ  ֶש ִה ְט ִביל כְ תֹנֶ ת,ֶאת ָא ִביו ִּבגְ ִדי עִ זִ ים
: ִרּמּוהּו גַ ם ֹאוֹתו ִּבגְ ִדי עִ זִ ים,ְב ָדֹמו

24. И было: при утроении

 וַ יְ ִהי ּכְ ִמ ְׁשֹלׁש ֳח ָד ִׁשים וַ ּיֻ ּגַ ד.כד
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месяцев поведали Йеуде,
говоря: Блуд содеяла Тамар,
невестка твоя, и вот также
беременна от блуда. И сказал Йеуда: Выведите ее, и
будет она сожжена.

יהּודה לֵ אמֹר זָ נְ ָתה ָּת ָמר
ָ ִל
ּכַ ּלָ ֶתָך וְ גַ ם ִהּנֵ ה ָה ָרה לִ זְ נּונִ ים
:יאּוה וְ ִת ָּׂש ֵרף
ָ ִהּודה הֹוצ
ָ ְֹאמר י
ֶ וַ ּי

букв.: при утроении месяцев.
Большая часть первого (месяца) и
большая часть последнего (третьего)
и весь средний (т. е. второй месяц)
[Нида 43] .  כמשלש- то же, что כהשת־
לש, при утроении месяцев, подобно
« משלחпослание даров» [Эстер 9, 19],
« משלחвозложение их руки» [Йешаяу
11, 14]. И Онкелос также перевел: при
утроении месяцев.

 ֻרֹּבו ֶשל ִראֹׁשון וְ ֻרֹּבו:ּכְ ִמ ְׁשֹלׁש ֳח ָד ִׁשים
 ּולְ ֹׁשון "כְ ִמ ְשֹלׁש,ֶשל ַא ֲחֹרון וְ ֶא ְמצָ עִ י ָשלֵ ם
 כְ ֹמו, כְ ִה ְש ַּתּלֵ ׁש ֶה ֳח ָד ִשים,"ֳח ָד ִשים
 (ישעיה,"ֹלוח ָמֹנות
ַ "ּומ ְש
ִ )(אסתר ט כב
: וְ כֵ ן ִת ְרגֵ ם אּונְ ְקֹלוס,"ֹלוח יָ ָדם
ַ "מ ְש
ִ )יא יד
:''כִ ְתלָ תּות יַ ְר ַחיָ א

беременна от блуда. (Это не глагол,
а) имя прилагательное «беременна».
Подобно «женщину беременную
[ »הרהШмот 21,22] и подобно « ברהясная, как солнце» [Песнь песней 6, 10].

 כְ ֹמו, ְמעֻ ֶּב ֶרת: ֵשם ָד ָבר:ָה ָרה לִ זְ נּונִ ים
:"א ָשה ָה ָרה" ּוכְ ֹמו
ִ )(שמות כא כב
:""ּב ָרה ּכַ ַח ָמה
ָ )(שה"ש ו י

и будет она сожжена. Эфраим Макшаа от имени рабби Меира говорил:
«Она была дочерью Шема, священнослужителя (см. Раши к 14, 18), поэтому ее приговорили к сожжению»
(см. Ваикра 21, 9).

 ָא ַמר ֶא ְפ ַריִ ם ִמ ְק ָש ָאה ִמּׁשּום ַר ִבי:וְ ִת ָש ֵרף
, ֶשהּוא ּכ ֵֹהן, ִבֹּתו ֶשל ֵשם ָהיְ ָתה:ֵמ ִאיר
:נּוה ִב ְש ֵר ָפה
ָ לְ ִפיכָ ְך ָּד

25. (Когда) ее выводили,
она послала к своему свекру сказать: От мужа, которому эти (принадлежат), я
беременна. И сказала она:
Опознай же, кому (принадлежит) это: печатка и шнуры
и посох!

 ִהוא מּוצֵ את וְ ִהיא ָׁשלְ ָחה.כה
ֶאל ָח ִמ ָיה לֵ אמֹר לְ ִאיׁש ֲא ֶׁשר
ֹאמר ַהּכֶ ר
ֶ ֵאּלֶ ה ּלֹו ָאנֹכִ י ָה ָרה וַ ּת
נָ א לְ ִמי ַהח ֶֹת ֶמת וְ ַה ְּפ ִתילִ ים
:וְ ַה ַּמ ֶּטה ָה ֵאּלֶ ה

(когда) ее выводили. Чтобы предать
сожжению.

:יש ֵרף
ָ ִ ל:ִהוא מּוצֵ את

она послала к своему свекру. Не
пожелала опозорить его, сказав: «От

 ל ֹא ָרצְ ָתה לְ ַהלְ ִבין:וְ ִהיא ָׁשלְ ָחה ֶאל ָח ִמ ָיה
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тебя я беременна», но (сказала:) «От
мужа, которому эти (принадлежат)».
Она подумала: «Если признается,
пусть признается сам. Если же не
(признается, - лучше) быть преданной
огню, чем опозорить его». Отсюда
(мудрецы) делают вывод: человеку
лучше быть брошенным в раскаленное горнило, чем опозорить ближнего
своего при людях [Coтa 10б].

 ֶאלָ א,' ִ'מ ְמָך ֲאנִ י ְמעֻ ֶב ֶרת:ֹלומר
ַ ְָפנָ יו ו
ֹיודה
ֶ  ִ'אם: ָא ְמ ָרה,""לְ ִאיׁש ֲא ֶשר ֵאלֶ ה ֹלו
 וְ ַאל, יִ ְש ְרפּונִ י, וְ ִאם לָ או,ֹיודה
ֶ ,ֵמעַ צְ ֹמו
'ֹנוח ֹלו לָ ָא ָדם
ַ : ִמּכָ אן ָא ְמרּו.'ַאלְ ִבין ָפנָ יו
ֶשּיַ ִּפילּוהּו לְ כִ ְב ַשן ָה ֵאׁש וְ ַאל יַ לְ ִּבין ְפנֵ י
:'ֲח ֵבֹרו ָּב ַר ִבים

опознай же (признай).  נאвсегда
выражает просьбу. Признай же Творца твоего и (ради Него) не погуби три
жизни.

 ַ'הכֵ ר: ֵאין 'נָ א' ֶאלָ א לְ ֹׁשון ַב ָּק ָשה:ַהּכֶ ר נָ א
:ֹּבור ֲאָך וְ ַאל ְת ַא ֵבד ָשֹלׁש נְ ָפֹׁשות
ְ נָ א

26. И опознал Йеуда и сказал: Права она, от меня. Ибо
(вправе была), потому что я
не дал ее Шеле, моему сыну,
(в жены). - И более не познавал он ее.

ֹאמר צָ ְד ָקה
ֶ הּודה וַ ּי
ָ ְ וַ ּיַ ּכֵ ר י.כו
ִמ ֶּמּנִ י ּכִ י עַ ל ּכֵ ן ל ֹא נְ ַת ִּת ָיה
לְ ֵׁשלָ ה ְבנִ י וְ ל ֹא יָ ַסף עֹוד
:לְ ַד ְע ָּתּה

права она. В своих речах.

: ִּב ְד ָב ֶר ָיה:צָ ְד ָקה

от меня. (От меня) она беременна.
А наши благословенной памяти мудрецы толковали, что раздался глас и
сказал: «От Меня исходило это. За то,
что она была скромна в доме своего
свекра, Мною предопределено, чтобы
от нее произошли короли. (А еще)
Мною предопределено, что короли
Израиля произойдут от колена Йеуды» [Макот 23б].
Ибо… потому что я не дал ее. Ибо
вправе была она так поступить, потому что я не отдал ее (в жены) моему
сыну Шеле.

ֹּבותינּו זָ "ל ָּד ְרׁשּו
ֵ  וְ ַר. ִהיא ְמעֻ ֶּב ֶרת:ִמ ֶמּנִ י
ּומ ִא ִתי
ֵ  ִ'מ ֶמנִ י:ֶשּיָ צְ ָאה ַּבת ֹקול וְ ָא ְמ ָרה
 לְ ִפי ֶש ָהיְ ָתה צְ נּועָ ה ְב ֵבית,יָ צְ אּו ַה ְד ָב ִרים
, ּגָ זַ ְר ִתי ֶשּיֵ צְ אּו ִמ ֶמּנָ ה ְמלָ כִ ים,ָח ִמ ָיה
הּודה ּגָ זַ ְר ִתי לְ ַהעֲ ִמיד ְמלָ כִ ים
ָ ְּומ ֵּׁש ֶבט י
ִ
:ְביִ ְש ָר ֵאל

и не продолжал (или: не прекращал) более. Одни говорят: не
продолжал (т. е. больше не познавал
ее). Другие говорят: не прекращал
(т. е. больше не расставался с ней).

,'ֹהוסיף
ִ  'ל ֹא:ֹאומ ִרים
ְ  יֵ ׁש:וְ ל ֹא יָ ַסף עֹוד
 וַ ֲח ֵבֹרו ּגַ ֵּבי ֶאלְ ָּדד,' 'ל ֹא ָּפ ַסק:ֹאומ ִרים
ְ וְ יֵ ׁש
," (במדבר יא כה) "וְ ל ֹא יָ ָספּו:ּומ ָידד
ֵ
: 'וְ לָ א ְפ ָסקּו:ּומ ַת ְרגְ ִמינָ ן
ְ

 כִ י ְב ִדין עָ ְש ָתה עַ ל:ּכִ י ַעל ּכֵ ן ל ֹא נְ ַת ִּת ָיה
:ֲא ֶשר ל ֹא נְ ַת ִּת ָיה לְ ֵשלָ ה ְבנִ י
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Подобное этому (находим там, где
речь идет) об Элдаде и Медаде: לאו
[ יספוБамидбар 11, 25]. (В Таргуме)
переведено «не прекращали», (но
некоторые понимают это как «не
продолжали»).

27. И было в пору ее родов, и
вот близнецы в ее чреве.
в пору ее родов. А о Ривке сказано:
«и исполнились ее дни родить» [25,
24] . Там были полные (девять месяцев), здесь же неполные.
и вот близнецы. (Здесь написание)
полное, а там (25, 24) с опущением
(корневой буквы «алеф»), потому
что один (из них был) нечестив, эти
же оба праведны [Берешит раба 85].

 וַ יְ ִהי ְּב ֵעת לִ ְד ָּתּה וְ ִהּנֵ ה.כז
:אֹומים ְּב ִב ְטנָ ּה
ִ ְת
 (כב:ֹאומר
ֵ  ְּוב ִר ְב ָקה הּוא:ְב ֵעת לִ ְד ָּתּה
, לְ ַהלָ ן לִ ְמלֵ ִאים,"כד) "וַ יִ ְמלְ אּו יָ ֶמ ָיה לָ לֶ ֶדת
:וְ כָ אן לַ ֲח ֵס ִרים
) (כה כד: ּולְ ַהלָ ן, ָמלֵ א:אֹומים
ִ וְ ִהּנֵ ה ְת
 ֲא ָבל, לְ ִפי ֶש ָה ֶא ָחד ָר ָשע, ָח ֵסר,""ֹתומים
ִ
:ֵאּלּו ְשנֵ ֶיהם צַ ִד ִיקים

28. И было при родах ее,
и выставил руку (один). И
взяла повитуха и повязала
на руку его карминную нить,
говоря: Этот вышел сначала.

 וַ יְ ִהי ְבלִ ְד ָּתּה וַ ּיִ ֶּתן יָ ד וַ ִּת ַּקח.כח
ַה ְמיַ ּלֶ ֶדת וַ ִּת ְקׁשֹר עַ ל יָ דֹו ָׁשנִ י
:לֵ אמֹר זֶ ה יָ צָ א ִראׁשֹנָ ה

и выставил руку (букв.: и подал).
Один (из них) выставил руку наружу,
а после того, как (повитуха) повязала на нее карминную нить, он убрал
(руку назад).

 ֹהוצִ יא ָה ֶא ָחד יָ ֹדו לַ חּוץ ּולְ ַא ַחר:וַ ּיִ ֶּתן יָ ד
:ֶש ָּק ְש ָרה עַ ל יָ ֹדו ַה ָּׁשנִ י ֶה ֱחזִ ָירּה

29. И было: едва возвратил
он руку свою, и вот вышел
его брат. И сказала она: Что
ты пошел напролом! И нарек
ему имя Перец.
прорвался (пошел напролом). Преодолел силой.

30. А затем вышел его брат,
на руке у которого карминная нить. И нарек ему имя
3ерах.

 וַ יְ ִהי ּכְ ֵמ ִׁשיב יָ דֹו וְ ִהּנֵ ה יָ צָ א.כט
ֹאמר ַמה ָּפ ַרצְ ָּת עָ לֶ יָך
ֶ ָא ִחיו וַ ּת
:ָּפ ֶרץ וַ ּיִ ְק ָרא ְׁשמֹו ָּפ ֶרץ

: ָחזַ ְק ָת עָ לֶ יָך ֹחוזֶ ק:ָּפ ַרצְ ָּת

 וְ ַא ַחר יָ צָ א ָא ִחיו ֲא ֶׁשר ַעל.ל
:יָ דֹו ַה ָּׁשנִ י וַ ּיִ ְק ָרא ְׁשמֹו זָ ַרח
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на руке у которого карминная
нить. (Слово) «рука» повторено
здесь четыре раза по числу четырех
запретов-заклятий, нарушенных
Аханом, который произошел от него
(от Зераха). А другие говорят: по
числу четырех вещей, которые он
взял: плащ из Шинара, и два слитка
серебра (весом в) двести шекалим, и
слиток золота. (Это находим) в Берешит раба [85].
и нарек ему имя Зерах (сияние).
(Назван так) из-за яркости карминной нити.
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 ַא ְר ַּבע יָ ֹדות כְ תּוֹבות:ֲא ֶׁשר ַעל יָ דֹו ַה ָּׁשנִ י
כָ אן כְ נֶ גֶ ד ַא ְר ָּבעָ ה ֲח ָר ִמים ֶש ָּמעַ ל עָ כָ ן
 כְ נֶ גֶ ד ֲא ְר ָבעָ ה:ֹאומ ִרים
ְ  וְ יֵ ׁש,ֶשּיָ צָ א ִמ ֶמּנּו
 (יהושע ז כא) ַא ֶד ֶרת:ְד ָב ִרים ֶשּלָ ַקח
אתיִ ם
ַ ּוש ֵּתי ֲח ִתיֹכות ּכֶ ֶסף ֶשל ָמ
ְ ,ִשנְ עָ ר
: ּולְ ֹׁשון זָ ָהב,ְש ָקלִ ים

 עַ ל ֵשם זְ ִר ַיחת ַמ ְר ִאית:וַ ּיִ ְק ָרא ְׁשמֹו זָ ַרח
:ַה ָּׁשנִ י
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ТЕИЛИМ

Псалом 108
(1) Песнь Давида. (2) Готово
сердце мое, Всесильный, буду
петь и играть, - [готова] также
слава моя. (3) Вспрянь, лира и
арфа! Я утреннюю зарю разбужу. (4) Буду благодарить
Тебя между народами, о Б-г,
воспевать среди племен, (5)
ибо выше небес милосердие
Твое, до небесных высот истина Твоя. (6) Возвысься над
небесами, о Всесильный,
над всей землей да будет
слава Твоя! (7) Чтобы избавлены были возлюбленные
Твои, спаси десницей Твоей
и ответь мне. (8) Всесильный
говорил в святости Своей,
[что] я восторжествую, разделю Шхем, долину Сукот
измерю. (9) Гильад [будет]
мой, Менаше - мой, Эфраим - крепость головы моей,

'תהילים קח

)(א) ִׁשיר ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד (ב
ֹלהים ָא ִׁש ָירה
ִ נָ כֹון לִ ִּבי ֱא
) (ג:בֹודי
ִ ְוַ ֲאזַ ְּמ ָרה ַאף ּכ
עּורה ַהּנֵ ֶבל וְ כִ ּנֹור ָא ִע ָירה
ָ
אֹודָך ָב ַע ִּמים
ְ ) (ד:ָּׁש ַחר
:יְ הוָ ה וַ ֲאזַ ֶּמ ְרָך ַּבלְ ֻא ִּמים
(ה) ּכִ י גָ דֹול ֵמ ַעל ָׁש ַמיִ ם
:ַח ְס ֶּדָך וְ ַעד ְׁש ָח ִקים ֲא ִמ ֶּתָך
ֹלהים
ִ רּומה ַעל ָׁש ַמיִ ם ֱא
ָ )(ו
:בֹודָך
ֶ ְוְ ַעל ּכָ ל ָה ָא ֶרץ ּכ
(ז) לְ ַמ ַען יֵ ָחלְ צּון יְ ִד ֶידיָך
) (ח:הֹוׁש ָיעה יְ ִמינְ ָך וַ ֲענֵ נִ י
ִ
:ֹלהים ִּד ֶּבר ְּב ָק ְדׁשֹו ֶא ְעֹלזָ ה
ִ ֱא
ֲא ַחּלְ ָקה ְׁשכֶ ם וְ ֵע ֶמק ֻסּכֹות
 (ט) לִ י גִ לְ ָעד לִ י:ֲא ַמ ֵּדד
ֹאׁשי
ִ ְמנַ ֶּׁשה וְ ֶא ְפ ַריִ ם ָמעֹוז ר

Теилим

 יום רביעיСреда

Йеуда - законодатель мой,
(10) Моав - мой умывальный
сосуд, на Эдом наложу замок
свой, над Плешетом трубить
буду. (11) Кто введет меня в
укрепленный город? Кто повел меня на Эдом? (12) Ведь
это [Ты], Всесильный, Который [ранее] отринул нас, и не
выходил Всесильный во главе
войск наших. (13) Подай же
нам помощь в беде, ибо защита человеческая тщетна.
(14) Со Всесильным мы силу
сотворим - Он попирать будет
врагов наших.

Псалом 109
(1) Руководителю [музыкантов]. Песнь Давида. Б-г славословия моего, не молчи!
(2) Ибо уста злодея, уста коварные отверзлись на меня,
говорят со мною языком лжи.
(3) Окружили меня словами
ненависти, воюют против
меня без причины. (4) За любовь мою они ненавидят меня,
а я молюсь. (5) Воздали мне
злом за добро, ненавистью
- за любовь мою. (6) Поставь
над ним злодея, обвинитель
пусть стоит по правую руку
его. (7) Когда будет судиться,
выйдет виновным, молитва
его промахнется. (8) Дни его
будут кратки, назначение его
достанется другому. (9) Дети
его станут сиротами, жена
его - вдовой. (10) Скитаться
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מֹואב
ָ ) (י:הּודה ְמח ְֹק ִקי
ָ ְי
ִסיר ַר ְחצִ י ַעל ֱאדֹום ַא ְׁשלִ יְך
:רֹועע
ָ נַ ֲעלִ י ֲעלֵ י ְפלֶ ֶׁשת ֶא ְת
(יא) ִמי י ִֹבלֵ נִ י ִעיר ִמ ְבצָ ר
) (יב:ִמי נָ ַחנִ י ַעד ֱאדֹום
ֹלהים זְ נַ ְח ָּתנּו וְ ל ֹא
ִ ֲהל ֹא ֱא
:ֹלהים ְּבצִ ְבא ֵֹתינּו
ִ ֵתצֵ א ֱא
(יג) ָה ָבה ּלָ נּו ֶעזְ ָרת ִמּצָ ר
) (יד:ׁשּועת ָא ָדם
ַ וְ ָׁשוְ א ְּת
אֹלהים נַ ֲע ֶׂשה ָחיִ ל וְ הּוא
ִ ֵּב
:יָבּוס צָ ֵרינּו
'תהילים קט

:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לְ ָדוִ ד ִמזְ מֹור
:ֹלהי ְת ִהּלָ ִתי ַאל ֶּת ֱח ַרׁש
ֵ ֱא
(ב) ּכִ י ִפי ָר ָׁשע ִּופי ִמ ְר ָמה
עָ לַ י ָּפ ָתחּו ִּד ְּברּו ִא ִּתי לְ ׁשֹון
 (ג) וְ ִד ְב ֵרי ִׂשנְ ָאה:ָׁש ֶקר
) (ד:ְס ָבבּונִ י וַ ּיִ ּלָ ֲחמּונִ י ִחּנָ ם
ַּת ַחת ַא ֲה ָב ִתי יִ ְׂש ְטנּונִ י וַ ֲאנִ י
 (ה) וַ ּיָ ִׂשימּו עָ לַ י:ְת ִפּלָ ה
טֹובה וְ ִׂשנְ ָאה
ָ
ָרעָ ה ַּת ַחת
 (ו) ַה ְפ ֵקד:ַּת ַחת ַא ֲה ָב ִתי
עָ לָ יו ָר ָׁשע וְ ָׂש ָטן יַ עֲ מֹד
 (ז) ְּב ִה ָּׁש ְפטֹו:עַ ל יְ ִמינֹו
יֵ צֵ א ָר ָׁשע ְּות ִפּלָ תֹו ִּת ְהיֶ ה
 (ח) יִ ְהיּו יָ ָמיו:לַ ֲח ָט ָאה
:ְמעַ ִּטים ְּפ ֻק ָּדתֹו יִ ַּקח ַא ֵחר
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будут сыны его и спрашивать, допытываться будут о
развалинах их. (11) Захватит
заимодавец все, что есть у
него, чужие расхитят труд его.
(12) Не будет благоволящего
ему, не будет сострадающего
у сирот его. (13) Потомство
его будет обречено на погибель, имя их изгладится в
следующем роде. (14) Будет
помянут пред Б-гом грех отцов его, грех матери его не
изгладится. (15) Будут всегда
они пред Б-гом, истребит Он с
земли память о них. (16) За то,
что он не помнил проявлять
милосердие, преследовал
человека бедного и нищего,
разбитого сердцем, чтобы
умертвить его. (17) Возлюбил
проклятие - оно придет на
него, не возжелал благословения - оно удалится от него.
(18) Он облекся проклятием,
как одеждой, войдет оно, как
вода, вовнутрь его, как масло
- в кости его. (19) Будет оно
ему, как одежда, в которую
он укутывается, как пояс,
которым он всегда опоясывается. (20) Таково [воздаяние]
за деяния преследователей
моих от Б-га и говорящих злое
на душу мою. (21) Ты же, Б-г,
Г-сподь мой, со мной твори
ради имени Твоего, ибо хорошо милосердие Твое - избавь
меня. (22) Ибо я беден и нищ,
и сердце мое убито во мне.
(23) Как тень уклоняющаяся

Теилим

תֹומים
ִ ְ(ט) יִ ְהיּו ָבנָ יו י
ַ (י) וְ נֹוע:וְ ִא ְׁשּתֹו ַאלְ ָמנָ ה
יָ נּועּו ָבנָ יו וְ ִׁש ֵאלּו וְ ָד ְרׁשּו
 (יא) יְ ֵנַּקׁש:בֹות ֶיהם
ֵ ֵמ ָח ְר
נֹוׁשה לְ כָ ל ֲא ֶׁשר לֹו וְ יָ בֹּזּו
ֶ
 (יב) ַאל יְ ִהי:זָ ִרים יְ גִ יעֹו
לֹו מ ֵֹׁשְך ָח ֶסד וְ ַאל יְ ִהי חֹונֵ ן
 (יג) יְ ִהי ַא ֲח ִריתֹו:יתֹומיו
ָ ִל
לְ ַהכְ ִרית ְּבדֹור ַא ֵחר יִ ַּמח
 (יד) יִ ּזָ כֵ ר עֲ וֹן ֲאב ָֹתיו:ְׁש ָמם
ֶאל יְ הוָ ה וְ ַח ַּטאת ִאּמֹו ַאל
 (טו) יִ ְהיּו נֶ גֶ ד יְ הוָ ה:ִּת ָּמח
:ָּת ִמיד וְ יַ כְ ֵרת ֵמ ֶא ֶרץ זִ כְ ָרם
(טז) יַ עַ ן ֲא ֶׁשר ל ֹא זָ כַ ר עֲ ׂשֹות
 וַ ּיִ ְרּדֹף ִאיׁש עָ נִ י וְ ֶא ְביֹון:ָח ֶסד
) (יז:מֹותת
ֵ ְוְ נִ כְ ֵאה לֵ ָבב ל
בֹואהּו וְ ל ֹא
ֵ וַ ּיֶ ֱא ַהב ְקלָ לָ ה וַ ְּת
:ָח ֵפץ ִּב ְב ָרכָ ה וַ ִּת ְר ַחק ִמ ֶּמּנּו
:(יח) וַ ּיִ לְ ַּבׁש ְקלָ לָ ה ּכְ ַמּדֹו
וַ ָּתבֹא כַ ַּמיִ ם ְּב ִק ְרּבֹו וְ כַ ֶּׁש ֶמן
 (יט) ְּת ִהי לֹו:מֹותיו
ָ ְְּבעַ צ
ּכְ ֶבגֶ ד יַ עְ ֶטה ּולְ ֵמזַ ח ָּת ִמיד
 (כ) זֹאת ְּפעֻ ּלַ ת:יַ ְחּגְ ֶר ָה
ׂש ְֹטנַ י ֵמ ֵאת יְ הוָ ה וְ ַהּד ְֹב ִרים
 (כא) וְ ַא ָּתה:ָרע עַ ל נַ ְפ ִׁשי
יְ הוִ ה ֲאדֹנָ י עֲ ֵׂשה ִא ִּתי לְ ַמעַ ן
:ְׁש ֶמָך ּכִ י טֹוב ַח ְס ְּדָך ַהּצִ ילֵ נִ י
(כב) ּכִ י עָ נִ י וְ ֶא ְביֹון ָאנֹכִ י
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хожу я, гоним я, как саранча.
(24) Колени мои изнемогли
от поста, тело мое лишилось
тука. (25) Стал я для них посмешищем: увидев меня, кивают головами своими. (26)
Помоги мне, Б-г, Всесильный
мой, спаси меня по милосердию Твоему, (27) чтобы знали
что Твоя это рука, что Ты, Б-г,
совершил это. (28) Они будут
проклинать, а Ты благословишь, они восстанут, но будут пристыжены, а раб Твой
возрадуется. (29) Облекутся
преследователи мои бесчестьем, как одеждою, покроются стыдом своим. (30) А я буду
благодарить устами моими
Б-га беспредельно, в среде
многих прославлять Его. (31)
Ибо Он стоит по правую руку
нищего, чтобы спасти [его] от
судящих душу его.

Псалом 110
(1) Песнь Давида. Сказал
Б-г господину моему: «Сиди
справа от Меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. (2) Жезл мощи
твоей пошлет Б-г с Сиона:
господствуй среди врагов
Твоих. (3) Народ твой - добровольцы. В день сражения твоего [готовы они] в благолепии
святости [твоей] от выхода из
чрева [матери], подобно росе
детство твое. (4) Клялся Б-г и
не раздумает: „Ты священник
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 (כג) ּכְ צֵ ל:וְ לִ ִּבי ָחלַ ל ְּב ִק ְר ִּבי
ּכִ נְ טֹותֹו נֶ ֱהלָ כְ ִּתי נִ נְ עַ ְר ִּתי
 (כד) ִּב ְרּכַ י ּכָ ְׁשלּו:ּכָ ַא ְר ֶּבה
:ִמּצֹום ְּוב ָׂש ִרי ּכָ ַחׁש ִמ ָּׁש ֶמן
(כה) וַ ֲאנִ י ָהיִ ִיתי ֶח ְר ָּפה לָ ֶהם
) (כו:ֹאׁשם
ָ יִ ְראּונִ י יְ נִ יעּון ר
הֹוׁשיעֵ נִ י
ִ ֹלהי
ָ עָ זְ ֵרנִ י יְ הוָ ה ֱא
 (כז) וְ יֵ ְדעּו ּכִ י יָ ְדָך:כְ ַח ְס ֶּדָך
:ּזֹאת ַא ָּתה יְ הוָ ה עֲ ִׂש ָיתּה
(כח) יְ ַקלְ לּו ֵה ָּמה וְ ַא ָּתה
 ָקמּו וַ ּיֵ בֹׁשּו וְ עַ ְב ְּדָך:ְת ָב ֵרְך
ׂשֹוטנַ י
ְ  (כט) יִ לְ ְּבׁשּו:יִ ְׂש ָמח
:ּכְ לִ ָּמה וְ יַ עֲ טּו כַ ְמעִ יל ָּב ְׁש ָּתם
אֹודה יְ הוָ ה ְמאֹד ְּב ִפי
ֶ )(ל
:ְּובתֹוְך ַר ִּבים ֲא ַהלְ לֶ ּנּו
(לא) ּכִ י יַ עֲ מֹד לִ ִימין ֶא ְביֹון
:הֹוׁשיעַ ִמּׁש ְֹפ ֵטי נַ ְפׁשֹו
ִ ְל
'תהילים קי
 נְ ֻאם יְ הוָ ה:(א) לְ ָדוִ ד ִמזְ מֹור
לַ אדֹנִ י ֵׁשב לִ ִימינִ י עַ ד ָא ִׁשית
) (ב:א ֶֹיְביָך ֲהדֹם לְ ַרגְ לֶ יָך
ַמ ֵּטה עֻ ּזְ ָך יִ ְׁשלַ ח יְ הוָ ה ִמּצִ ּיֹון
 (ג) ַע ְּמָך:ְר ֵדה ְּב ֶק ֶרב א ֶֹיְביָך
 ְּב ַה ְד ֵרי:נְ ָדבֹת ְּביֹום ֵחילֶ ָך
ק ֶֹדׁש ֵמ ֶר ֶחם ִמ ְׁש ָחר לְ ָך ַטל
 (ד) נִ ְׁש ַּבע יְ הוָ ה וְ ל ֹא:יַ לְ ֻד ֶתיָך
יִ ּנָ ֵחם ַא ָּתה כ ֵֹהן לְ עֹולָ ם עַ ל
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Теилим

навеки по слову Малки-Цедека“. (5) Г-сподь справа от
Тебя. Он в день гнева Своего
поражает царей. (6) Вершит
Он суд над народами: полна
[земля] трупов, голову сокрушил над землей большой. (7)
Из потока в пути пьет, потому
голову вознес».

 (ה) ֲאדֹנָ י:ִּד ְב ָר ִתי ַמלְ ּכִ י צֶ ֶדק
ַעל יְ ִמינְ ָך ָמ ַחץ ְּביֹום ַאּפֹו
 (ו) יָ ִדין ַּבּגֹויִ ם ָמלֵ א:ְמלָ כִ ים
גְ וִ ּיֹות ָמ ַחץ רֹאׁש ַעל ֶא ֶרץ
 (ז) ִמּנַ ַחל ַּב ֶּד ֶרְך יִ ְׁש ֶּתה:ַר ָּבה
:ַעל ּכֵ ן יָ ִרים רֹאׁש

Псалом 111

'תהילים קיא
אֹודה יְ הוָ ה ְּבכָ ל
ֶ :(א) ַהלְ לּויָ ּה
) (ב:לֵ ָבב ְּבסֹוד יְ ָׁש ִרים וְ ֵע ָדה
רּוׁשים
ִ ּגְ דֹלִ ים ַמ ֲע ֵׂשי יְ הוָ ה ְּד
 (ג) הֹוד וְ ָה ָדר:לְ כָ ל ֶח ְפצֵ ֶיהם
:ָּפ ֳעלֹו וְ צִ ְד ָקתֹו ע ֶֹמ ֶדת לָ עַ ד
אֹותיו
ָ ְ(ד) זֵ כֶ ר ָע ָׂשה לְ נִ ְפל
 (ה) ֶט ֶרף:ַחּנּון וְ ַרחּום יְ הוָ ה
נָ ַתן לִ ֵיר ָאיו יִ זְ ּכֹר לְ עֹולָ ם
 (ו) ּכ ַֹח ַמ ֲע ָׂשיו ִהּגִ יד:ְּב ִריתֹו
לְ ַעּמֹו לָ ֵתת לָ ֶהם נַ ֲחלַ ת
 (ז) ַמ ֲע ֵׂשי יָ ָדיו ֱא ֶמת:ּגֹויִ ם
:ּקּודיו
ָ ּומ ְׁש ָּפט נֶ ֱא ָמנִ ים ּכָ ל ִּפ
ִ
(ח) ְסמּוכִ ים לָ ַעד לְ עֹולָ ם
) (ט:ֲעׂשּויִ ם ֶּב ֱא ֶמת וְ יָ ָׁשר
ְּפדּות ָׁשלַ ח לְ ַעּמֹו צִ ּוָ ה לְ עֹולָ ם
:נֹורא ְׁשמֹו
ָ ְְּב ִריתֹו ָקדֹוׁש ו
אׁשית ָחכְ ָמה יִ ְר ַאת
ִ (י) ֵר
יְ הוָ ה ֵׂשכֶ ל טֹוב לְ כָ ל ע ֵֹׂש ֶיהם
:ְּת ִהּלָ תֹו ע ֶֹמ ֶדת לָ ַעד

(1) Славьте Б-га! Благодарить
буду Б-га всем сердцем в совете честных и в собрании
[их]. (2) Велики творения
Б-га - требуются они всем
желающим их. (3) Слава и
великолепие - деяния Его,
справедливость Его пребудет
вовек. (4) Память сотворил Он
чудесам Своим - щедр и милостив Б-г. (5) Пищу давал Он
боящимся Его - вовек будет
помнить союз Свой. (6) Силу
Своих творений сообщил Он
народу Своему, чтобы отдать
им удел народов. (7) Творения
рук Его - истина и правосудие, верны все заповеди
Его. (8) Утверждены они на
веки вечные, построены они
на истине и справедливости.
(9) Избавление послал Он
народу Своему - заповедал
навеки союз Свой, свято и
грозно имя Его! (10) Начало
мудрости - страх пред Б-гом,
благоразумны все исполняющие [заповеди Его]. Слава Его
пребудет вовек.

Теилим
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Псалом 112
(1) Славьте Б-га. Счастлив
человек, боящийся Б-га и
страстно любящий заповеди
Его. (2) Богатырями на земле будут потомки его - род
честных, благословенный. (3)
Обилие и богатство в доме
его, правда его пребудет вовек. (4) Засияет в темноте
свет честным - щедр Он, и
милостив, и праведен. (5) Хорош человек милосердный и
дающий взаймы, по справедливости ведущий дела свои.
(6) Ибо никогда не пошатнется - в вечной памяти останется праведник. (7) Плохой
вести не убоится он, уверено
сердце его - полагается он на
Б-га. (8) Твердо сердце его, не
страшится, так что видит он
[поражение] врагов своих. (9)
Он расточал, давал бедным,
праведность его пребывает
вечно, возвысится он в славе.
(10) Злодей увидит - придет
в ярость, зубами скрежетать
будет и истает. Вожделение
злодеев погибнет.
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 ַא ְׁש ֵרי ִאיׁש:(א) ַהלְ לּויָ ּה
יָ ֵרא ֶאת יְ הוָ ה ְּב ִמצְ ו ָֹתיו ָח ֵפץ
 (ב) ּגִ ּבֹור ָּב ָא ֶרץ יִ ְהיֶ ה:ְמאֹד
) (ג:זַ ְרעֹו ּדֹור יְ ָׁש ִרים יְ ב ָֹרְך
הֹון וָ ע ֶֹׁשר ְּב ֵביתֹו וְ צִ ְד ָקתֹו
 (ד) זָ ַרח:ע ֶֹמ ֶדת לָ ַעד
ַּבח ֶֹׁשְך אֹור לַ יְ ָׁש ִרים ַחּנּון
 (ה) טֹוב ִאיׁש:וְ ַרחּום וְ צַ ִּדיק
ּומלְ וֶ ה יְ כַ לְ ּכֵ ל ְּד ָב ָריו
ַ חֹונֵ ן
 (ו) ּכִ י לְ עֹולָ ם ל ֹא:ְּב ִמ ְׁש ָּפט
:יִ ּמֹוט לְ זֵ כֶ ר עֹולָ ם יִ ְהיֶ ה צַ ִּדיק
מּועה ָר ָעה ל ֹא יִ ָירא
ָ (ז) ִמ ְּׁש
) (ח:נָ כֹון לִ ּבֹו ָּב ֻט ַח ַּביהוָ ה
ָסמּוְך לִ ּבֹו ל ֹא יִ ָירא ַעד ֲא ֶׁשר
 (ט) ִּפּזַ ר נָ ַתן:יִ ְר ֶאה ְבצָ ָריו
לָ ֶא ְביֹונִ ים צִ ְד ָקתֹו ע ֶֹמ ֶדת
:לָ ַעד ַק ְרנֹו ָּתרּום ְּבכָ בֹוד
(י) ָר ָׁשע יִ ְר ֶאה וְ כָ ָעס ִׁשּנָ יו
יַ ֲחרֹק וְ נָ ָמס ַּת ֲאוַ ת ְר ָׁשעִ ים
:ֹאבד
ֵ ּת

168

 יום רביעיСреда

Книга «Тания»

ТАНИЯ

Книга Средних
Глава первая продолжение
И если принято говорить, что
тот, кому в равной мере присущи достоинства и недостатки, должен быть назван
средним, тот же, в ком достоинства преобладают, называется праведником – это
всего лишь образное выражение, говорящее о воздаянии.
Обычно человека судят по
тому, что в нем преобладает,
и праведником его называют
в связи с тем, что он получил
оправдание [Небесного] Суда.
Что же касается подлинной
природы и возвышенного
достоинства различных ступеней и видов праведников
и средних, наши мудрецы

сказали: «В праведных преобладает доброе начало»,
как сказано: «Сердце пусто
во мне» – в нем отсутствует
все дурное, оно уничтожено
постом. Любой же человек,
не достигший такой ступени,
даже если добродетели в нем
преобладают над недостатками, не имеет совершенно
отношения к возвышенной
ступени праведника – ни как
к ступени, ни как к категории.
Поэтому сказали в мидраше
мудрецы: «Увидел Всевышний, благословенно Его имя,
что праведные немногочисленны, – взял и поместил их
в каждом поколении и т.д.»,

Книга «Тания»
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и как сказано: «Праведник –
основа мира».
Все сказанное находит объяснение в свете того, что пишет
рабби Хаим Виталь, благословенной памяти, в книге
«Шаар а-кдуша» (и в книге
«Эц хаим», врата 50, раздел 2): у каждого еврея, как
праведника, так и грешника,
есть две души, как сказано:
«И души Я сотворил», что означает две души. Одна из них
связана со стороной мира,
называемой «клипа» и «ситра
ахра». Эта душа облекается
в кровь человека и оживляет тело, как написано: «Ибо
душа человека в крови». И от
нее берут начало все дурные
свойства, происходящие от
четырех имеющихся в ней
дурных элементов. А именно:
гнев и гордость от элемента
огня, стремящегося ввысь;
стремление к наслаждениям
– от элемента воды, ибо от
воды произрастают всевозможные вещи, доставляющие
удовольствие; бессмысленное веселье, насмехатель-

,וְ ָהא ְד ָא ְמ ִרינַ ן ְבעַ לְ ָמא

И то, что принято обычно говорить,

– ְד ֶמ ֱחצָ ה עַ ל ֶמ ֱחצָ ה

что тот, кому в равной мере присущи достоинства и недостатки,
Половина заповедей на половину
грехов

,ִמ ְק ֵרי ֵביֹנונִ י

ство, хвастовство и пустые
занятия – от элемента воздуха; лень и грусть – от элемента
земли.
От нее происходят также и те
добрые свойства, которые от
природы присущи каждому
еврею, такие, как сострадание и помощь ближнему, ибо
эта душа, связанная с «обратной стороной», происходит
от так называемой «клипат
нога», в которой отчасти есть
и добро и происхождение которой связано с тайной Древа
познания добра и зла.
Однако души неевреев происходят от остальных, совершенно нечистых «клипот», в
которых нет добра совершенно, как сказано в книге «Эц
хаим», врата 49, глава 3: «И
все добро, что творят язычники, творят они лишь ради
себя». И как комментирует
Гемара выражение «Милосердие народов – грех»: «Все
справедливые и милосердные
деяния народов мира совершаются лишь из тщеславия
и т. д.»
считается средним,

,וְ ֹרוב זְ כֻ ֹּיות ִמ ְק ֵרי – צַ ִדיק

тот же, в ком достоинства преобладают, называется праведником

הּוא ֵשם ַה ֻמ ְש ָאל לְ עִ נְ יַ ן ָשכָ ר
,וָ ֹעונֶ ׁש

это всего лишь образное выражение, говорящее о воздаянии.
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Это название не выражает истинный смысл понятия, но используют это слово из другой
области, для того, чтобы объяснить какой-то определенный
аспект у себя. Также определения «бейнони» и «цадик» - это
заимствованные понятия из
других разделов, для обозначения
награды и наказания в будущем
мире.

לְ ִפי ֶשנִ ֹּדון ַא ַחר ֻרֹּבו

Поскольку обычно человека
судят по тому, что в нем преобладает,
различие между праведниками,
средними и грешниками, объясняются здесь лишь в отношении
приговора человеку на высшем
суде, где человека судят по тому,
какие поступки перевешивают
на его чашах весов.

Книга «Тания»

– ” וְ לִ ִבי ָחלַ ל ְב ִק ְר ִבי:ֶשּנֶ ֱא ַמר

как сказано: «Сердце пусто во
мне»
Теилим, 109:22.

 כִ י ֲה ָרֹגו,ֶש ֵאין ֹלו יֵ צֶ ר ָה ָרע
;ְב ַתעֲ נִ ית

в нем отсутствует все дурное,
оно уничтожено постом.
Король Давид убил свое дурное
начало при помощи постов.
Смотри начало главы 9. Однако,
ясно, что возможно убить «йецер
а-ра» также другими способами.
Так или иначе, из этой цитаты
в Талмуде ясно, что истинный
смысл слова «цадик» в том, что
у такого человека нет более
дурного начала.

ֲא ָבל ּכָ ל ִמי ֶשּל ֹא ִהגִ יעַ לְ ַמ ְד ֵרגַ ה
כּוֹיותיו ְמ ֻר ִבים עַ ל
ָ ְ ַאף ֶשז,זּו
ַ  ֵאיֹנו ְב ַמעֲ לַ ת- ֹוֹנותיו
ָ ֲע
ּומ ְק ֵרי – צַ ִדיק ְב ִדיֹנו ֵמ ַא ַחר
ִ ּומ ְד ֵרגַ ת
.צַ ִדיק כְ לָ ל
, ֶשֹּזוכֶ ה ַב ִדיןЛюбой же человек, не
достиг-

и праведником его называют
в связи с тем, что он получил
оправдание [Небесного] Суда.
Он называется «цадик», поскольку он «цодек» - «оправдан».

ший такой ступени, даже если
добродетели в нем преобладают над недостатками, не
имеет совершенно отношения
к возвышенной ступени «цадика» - ни как к ступени, ни как к
категории.
Не имеет отношения даже к
уровню «бейнони».

ֹּתואר
ַ ֲא ָבל לְ עִ נְ יַ ן ֲא ִמ ַתת ֵשם ַה
ּומ ְד ֵרֹגות
ַ וְ ַה ַמ ֲעלָ ה ֶשל ַמ ֲעלַ ת
 ָא ְמרּו,ֲחלֻ ֹּקות צַ ִד ִיקים ֵּוביֹנונִ ים
,ֹׁשופ ָטן
ְ  “צַ ִד ִיקים יֵ צֶ ר ֹטוב:“ר ָאה ַרזַ ”ל
ָ וְ לָ כֵ ן ָא ְמרּו ַרזַ ”ל ַב ִמ ְד ָרׁש
Что же касается подлинной
ִ ַבצַ ִד
ֹדוׁש־ברּוְך־הּוא
ָ
ַה ָק
природы и возвышенного до- יקים
стоинства различных ступеней ּוש ָתלָ ן
ְ  עָ ַמד- ֶש ֵהם מּועָ ִטים
и видов праведников и средних,
,’ְבכָ ל ֹּדור וָ ֹּדור וְ כּו
наши мудрецы сказали: «В
праведных правом голоса обладает доброе начало»,
Вавилонский Талмуд, трактат
Брахот, 61 б.

Поэтому сказали мудрецы в
медраше: «Увидел Всевышний,
благословенно Его имя, что
праведные немногочисленны,
- взял и поместил их в каждом

Книга «Тания»
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поколении и т. д.»,
Таким образом, в каждом поколении есть праведник, который
является основой для мира.
Смотри Вавилонский Талмуд,
трактат Йома, 38 б. Понять это
можно в свете того определения,
которое мы дали «цадику», - что
это тот, у кого совершенно отсутствует дурное начало «йецер
а-ра». И конечно это не тот, у
просто заповеди преобладают
над грехами, иначе почему же
сказано, что праведников мало?
Есть много евреев, у которых
заслуг больше, чем промахов!

:” וְ צַ ִדיק יְ ֹסוד ֹעולָ ם:ּוכְ מו ֶשּכָ תּוב

и как сказано: «Праведник - основа мира».
Мишлей, 10:2,5. Мир существует
в силу существования праведников.

,ַאְך ֵבאּור ָהעִ נְ יָ ן

Все сказанное находит объяснение
Что именно представляют собой
ступени цадика и бейнони, и на
какие именно ступени подразделяется уровень цадика?

עַ ל ִפי ַמה ֶשכָ ַתב ָה ַרב ַחיִ ים
וִ ָיטאל זַ ”ל

в свете того, что пишет раби
Хаим Виталь, благословенной
памяти,

у каждого еврея, как праведника, так и грешника, есть две
души, как сказано: «И души Я
сотворил»,
Йешаяу, 51:16. Эти слова - конец
фразы. Им предшествует: «Дух
от Меня объемлет, и души Я сотворил». Слово «дух», которое
употреблено в единственном
числе, должно относиться к
отдельному человеку. К нему же
относится и слово «души», хотя
оно имеет множественное число.
И это означает, что каждому
человеку даны две души.

– ֶש ֵהן ְש ֵתי נְ ָפֹׁשות

что означает две души.

נֶ ֶפׁש ַא ַחת ִמצַ ד ַה ְקלִ ָּפה וְ ִס ְט ָרא
,ָא ֳח ָרא

Одна из них связана со стороной мира, называемой «клипа»
и «ситра ах-ра».
С сотворением физического мира
неминуемо возникает возможность позиции, противоположной предназначению творения,
стремление к самоутверждению, разрывающее единство с
Творцом, сторона святости,
и «обратная сторона» (ситра
ахра - арамейский), называемая
еще клипа - скорлупа, скрывающая плод.

וְ ִהיא ַה ִמ ְתלַ ֶב ֶשת ְב ַדם ָה ָא ָדם
[ּוב ֵעץ ַחיִ ים
ְ  “כִ י ְב ַש ַע ֵרי ַה ְק ֻד ָשה: ּוכְ ִדכְ ִתיב,לְ ַה ֲחֹיות ַהּגּוף
,]ַשעַ ר נ’ ֶפ ֶרק ב
,”נֶ ֶפׁש ַה ָב ָשר ַב ָדם ִהיא

в книге «Шаар а-кдуша» (и в
книге «Эц хаим», врата 50, раздел 2):

 ֶא ָחד צַ ִדיק,ִדלְ כָ ל ִאיׁש יִ ְש ָר ֵאל
, יֵ ׁש ְש ֵתי נְ ָשֹמות,וְ ֶא ָחד ָר ָשע
,” “ּונְ ָשֹמות ֲאנִ י ָע ִש ִיתי:ּוכְ ִדכְ ִתיב

Эта душа облекается в кровь
человека и оживляет тело, как
написано: «Ибо душа человека
в крови».
Ваикра, 17:1. Душа («нефеш»),
дающая жизнь физическому телу
человека - это кровь.

172

 יום רביעיСреда

ּומ ֶמּנָ ה – ָבֹאות כָ ל ַה ִמֹּדות
ִ
 ֵמ ַא ְר ָבעָ ה יְ ֹסוֹדות ָר ִעים,ָרֹעות
,ֶש ָבּה

И от нее [от «нефеш»] берут
начало все дурные свойства,
происходящие от четырех имеющихся в ней дурных элементов [«йесодот»].
Основные элементы («йесодот») этой души относятся к
области зла, ибо она приходит
от оболочки клипы, скрывающей Б-жественный сввет.
Этих элементов четыре. Весь
материальный мир состоит из
четырех базисных элементов:
«эш» (огонь), «руах» (воздух),
«маим» (вода) и «афар» (земля).
Подобно этому, каждая духовная
сущность, включая реальность
души «нефеш», состоит из
четырех духовных элементов,
из которых происходят дурные
чувства-мидот, моральные качества индивидуума.

 כַ עַ ס וְ גַ ֲאוָ ה ִמיֹסוד ָה ֵאׁש:ְד ַהיְ ינּו
,ֶשנִ גְ ָּבה לְ ַמעְ לָ ה

А именно: гнев и гордость от
элемента огня, стремящегося
ввысь;
Природа огня - стремиться
вверх, и поэтому происходят от
него дурные эмоциональные качества, такие, как гнев и гордость.
Гнев, по сути - это следствие
гордости, ибо, когда человек не
задирает свой нос кверху, то он
и не раздражается так скоро,
когда кто-либо его задевает.

,וְ ַת ֲאוַ ת ַה ַתעֲ נּוגִ ים ִמיֹסוד ַה ַמיִ ם
כִ י ַה ַמיִ ם ַמצְ ִמ ִיחים כָ ל ִמינֵ י
,ַתעֲ נּוג
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стремление к наслаждениям от элемента воды, ибо от воды
произрастают всевозможные
вещи, доставляющие удовольствие;
Поскольку воды взращивают продукты, вызывающие в человеке
наслаждение, следовательно,
аспект наслаждения скрыт в
самой воде. Поэтому духовный
элемент «воды» порождает в
человеке страстные желания и
стремление к наслаждениям.

וְ ֹהולְ לּות וְ לֵ יצָ נּות וְ ִה ְת ָפ ֲארּות
,רּוח
ַ ְּוד ָב ִרים ְב ֵטלִ ים ִמיֹסוד ָה

бессмысленное веселье, насмехательство, хвастовство и
пустые занятия - от элемента
воздуха;
Подобно тому, как в воздух нельзя
пощупать, также в вышеперечисленных качествах нет ничего
реального, а только пустота и
бессмысленность.

.וְ עַ צְ לּות וְ עַ צְ בּות ִמיֹסוד ֶהעָ ָפר

лень и грусть - от элемента
земли.
Подобно тому, как в прахе земли присутствует тяжесть и
он в силу такой своей природы
стремится вниз, также и лень,
которая по сути является тяжестью в органах человека, грусть
и меланхолия, от которых человек падает духом и становится
тяжелым на подъем.

וְ גַ ם ִמֹּדות ֹטוֹבות ֶש ְב ֶט ַבע כָ ל
 כְ ֹמו ַר ֲח ָמנּות,ֹדותם
ָ ְיִ ְש ָר ֵאל ְבֹתול
.ּוגְ ִמילּות ֲח ָס ִדים ָבֹאות ִמ ֶמנָ ה

От нее происходят также и те
добрые свойства, которые от
природы присущи каждому
еврею, такие, как сострадание
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и помощь ближнему,
Они происходят от этой душинефеш, происходящей из клипы,
скрывающей добро света Всевышнего. Но если так, то как
же из нее проистекают также
добрые качества?
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ради себя».
Все благие дела, которые совершаются народами мира, - делаются в конечном счете для их
собственного блага, поскольку
их души происходят из такой
оболочки, в которой совершенно
нет добра Всевышнего, позволяющего придти к полному самоотречению.

כִ י ְביִ ְש ָר ֵאל נֶ ֶפׁש ֹזו ִד ְקלִ ָפה ִהיא
 ֶשיֵ ׁש ָבּה גַ ם כֵ ן,ִמ ְקלִ ַפת ֹנוגַ ּה
, ֹטוב:וְ כִ ְד ִא ָיתא – ַבגְ ָמ ָרא עַ ל ָפסּוק
ибо эта душа, связанная с «обратной стороной», происходит “וְ ֶח ֶסד לְ ֻא ִמים ַח ָטאת” ֶשכָ ל
от так называемой «клипат ֶש ֻאֹּמות ָהֹעולָ ם
צְ ָד ָקה וָ ֶח ֶסד
нога» [«сияющая оболочка»], в
:’ ֵאינָ ן ֶאלָ א לְ ִה ְתיַ ֵהר כּו,ֹעושין
ִ
которой отчасти есть и добро
Из этого блага, которое присутствует в этой душе, проистекают добрые природные качества
еврея.

וְ ִהיא ִמֹּסוד “עֵ ץ ַה ַד ַעת ֹטוב
:”וָ ַרע

и происхождение ее связано с
таинством Древа познания добра и зла.
Ибо это дерево включает в себя,
как добро, так и зло.

ַמה ֶש ֵאין כֵ ן נַ ְפֹׁשות ֻאֹּמות
 ֵהן ִמ ְש ָאר ְקלִ ֹּפות,ָהֹעולָ ם
,ְט ֵמֹאות ֶש ֵאין ָב ֶהן ֹטוב כְ לָ ל
כְ ֹמו ֶשּכָ תּוב ְבעֵ ץ ַחיִ ים ַש ַער
 וְ כָ ל ִטיבּו ְד ָע ְב ִדין.’מט’ ֶפ ֶרק ג
ֹעוב ֵדי גִ ּלּולִ ים לִ גְ ָר ַמיְ הּו
ְ ָה ֻאֹּמות
,עָ ְב ִדין

Однако души народов, поклоняющихся идолам, происходят
от остальных, совершенно нечистых «клипот», в которых нет
добра совершенно, как сказано
в книге «Эц хаим», врата 49,
глава 3: «И все добро, что творят язычники, творят они лишь

И как комментируется мудрецами Талмуда выражение «Милосердие народов - грех»: «Все
справедливые и милосердные
деяния народов мира совершаются лишь из тщеславия
и т. д.».
Смотри Вавилонский Талмуд,
трактат Бава батра, 10 б. Мишлей, 14:34. Когда еврей оказывает кому-то услугу, даже если
делает это просто в силу своей
природной склонности к этому,
но тем не менее, он искренне
намерен этим именно помочь
другому. Проверкой его искренности может судить тот факт,
что если ближний вовсе не нуждается в его услугах, то он рад
и доволен, тем, что у того, все
в порядке. Однако народы мира
исполнением доброго поступка
прежде всего хотят достичь
своей личной духовной гармонии
и душевного покоя, достигая
внутреннего удовлетворения
от значимости совершенного
ими дела. Тем не менее, также
среди народов мира есть люди,
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которые относятся к праведникам народов мира («хасидей
умот а-олам»). Они обладают
утонченными эмоциональными
качествами, толкающими их
совершенно бескорыстно помогать другим, без примеси каких
бы то ни было личных, даже
самых возвышенных интересов.
Их душа происходит из «сияющей» оболочки «клипат нога»,
но не из трех нечистых оболочек, совершенно скрывающих
Б-жественный свет. [Поскольку
их источник в духовной материи
«нога», как известно из раздела
«Шаар хаг а-мацот» в книге «Ликутей биурим» раби Гилель из
Парича, 47 б. Примечание Любавичского Ребе Шлита]. Этот ха-
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сид - раби Гилель из Парича - был
величайшим из хасидов, гением
в области Торы - как открытой,
законодательной ее части, так
и в области тайного, в каббале.
Он составил после себя книги
по хасидизму, а также ответы
респонсы в области Талмуда и
законов. Поскольку он был чрезвычайно одарен, то уже в молодости он овладел знанием многих
книг по каббале. Рассказывают
про него, что вначале он считал,
что стоит на ступени цадика,
однако когда стал принадлежать
к хасидизму школы Хабада и приступил к изучению первой главы
книги Тания, то сказал фразу на
русском языке: «Конечно он не
праведник - дай Б-г средний»!
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МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ПОКОЕ В ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ
Глава четвертая
4.1. Нельзя [в праздничный
день] добывать огонь ни из дерева, ни из камней, ни из металлов,
например, тереть их друг о друга
или же ударять их друг о друга,
пока не получится огонь. И то же
самое в случае крепкой нефти на
воде, которую раскачивают, пока
она не загорится. И то же в случае
твердого прозрачного или стеклянного сосуда, наполненного водой,
который ставят против солнечного
света, так что свет устремляется
на льняные [волокна] и тому подобное, чтобы все это загорелось.
Все это запрещено в праздничный
день, поскольку в праздничный
день разрешено только зажигать
[огонь] от уже имеющегося огня, но
не разводить огонь, ибо его можно

развести и накануне.
4.2. Несмотря на то, что разрешено зажигание огня в праздничный день даже не для нужд
[приготовления пищи], запрещено
гасить огонь, даже зажженный для
нужд [приготовления] пищи. Ведь
тушение [огня] - это работа, в которой нет никакой надобности для
[приготовления] пищи. И как не
тушат огня, так не тушат и свечу,
а потушившего порют, как ткущего
или строящего.
4.3. Не поднимают фитилек
свечи вверх, чтобы [свеча] погасла, не отливают из нее масло
и не отрезают кончик фитиля инструментом, но можно щелкнуть
рукой его кончик [чтобы стряхнуть
прогоревшую часть]. Если в костре
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зажжена связка дров, каждое полено, которое не охватил огонь,
можно вытащить, и не подобно это
отливанию масла из свечи.
4.4. В праздничный день не
тушат пожар, чтобы спасти имущество, как не тушат и в субботу, но
оставляют его и выходят [из горящего дома]. И не тушат свечу ради
[соития] на ложе, но накрывают ее
сосудом или делают перегородку
между собой и свечой, удаляют
ее в другое помещение. А если
не могут сделать одного из перечисленного, то запрещено тушить
[свечу] и запрещено предаваться
[соитию], пока [свеча] сама не погаснет.
4.5. Разрешено переносить горящую свечу, и не запретили этого
из опасения, что погаснет. Запрещено ставить свечу на пальму
и тому подобное в праздничный
день, из опасения, что начнут использовать нечто, прикрепленное
[к земле], в праздничный день.
4.6. Не воскуряют благовония
в праздничный день, поскольку
это тушит [огонь], и нельзя даже
нюхать их. Не стоит и говорить, что
окуривать дом или одежду запрещено. Но разрешено коптить плоды, чтобы приготовить их в пищу,
так же как разрешается жарить
мясо на огне. Можно размягчить
горчицу раскаленным железом,
но не обуглившимся деревом, поскольку это его тушит. И не тушат
огонь ради того, чтобы не закоптился котел или дом.
4.7. Не раздувают [огонь] мехами в праздничный день, чтобы не
делать так, как делают мастера, но
можно раздувать через трубочку.
Не изготавливают [древесный]
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уголь, не плетут фитиль, не обжигают его и не разрезают его надвое
инструментом. Однако можно размять его рукой, опустить в масло
и положить в два светильника, а
поджечь посередине - тогда получится, что фитиль разделится на
два светильника.
4.8. Не ломают керамику и не
режут бумагу, чтобы поджарить
на них [рыбу]. Не расщепляют
тростник, чтобы сделать из него
подобие шампура и поджарить
солонину. Если шампур погнулся,
его не чинят, даже когда его можно
выправить рукой. Если два сосуда
соединены вместе изначально,
например, два светильника или
два бокала, не разъединяют их
надвое, поскольку это подобно
изготовлению предмета.
4.9. Не натачивают нож специальным точилом, но можно заострить его на дереве, на черепке
или на камне. И об этом [законе]
не рассказывают всем, чтобы не
начали точить точилом. О чем
идет речь? О том, когда [нож] может резать, [хоть и] с трудом, или
выщерблен. Но если он не может
резать вовсе, его не заостряют
даже на дереве из опасения, что
начнут точить точилом, И из-за
этого запретили показывать нож
мудрецу в праздничный день - из
опасения, что [нож] окажется выщербленным, и скажет [мудрец
резнику]: «Запрещено им резать
из-за повреждения». И пойдет
[резник] и наточит его точилом.
А если мудрец осмотрел нож для
себя самого, то может одолжить
его невежде.
4.10. Не колют дрова в праздничный день ни колуном, ни сер-
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пом, им мотыгой, а лишь тесаком,
его острой стороной, но не широком поскольку она - как колун.
А отчего запретили делать это
колуном и тому подобным? Чтобы
не делали так, как делают и будни, поскольку могли сделать это
еще в канун празднички го дня.
А отчего не запрещено колоть
вообще? Поскольку возможно,
что [готовящий], наткнувшись на
толстое полено, не сможет его
разжечь и прекратит готовку. Поэтому разрешили колоть [дрова]
с изменениями. И так со всем, что
на это похоже, - по той же причине
разрешили то, что разрешили, и
запретили то, что запретили.
4.11. Женщина не должна ходить среди дров и брать из них
[палку на] кочергу, чтобы пожарить
[что-то] с ее помощью. И нельзя
подпирать котел или дверь обломком балки, поскольку носить
дерево в праздничный день разрешили только для разведения огня.
4.12. Можно поднять сиденье
лавки и возвратить ее [на место]
в праздничный день, чтобы вытащить нужные приправы из лавки,
и не отстраняться от радости
праздничного дня. О чем идет
речь? О том, когда у [сидений] есть
ось посередине. Но если у них ось
с краю - поднимать запрещено.
Постановили так из опасения, что
запихнет человек [ось на место].
А если у лавки вообще нет оси,
сиденье можно вернуть [на место]
даже в доме.
4.13. Разборные предметы
утвари, например, составной
светильник или стул и стол, [составленные] из кусков, можно
собирать в праздничный день, но
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только не впихивать [части друг в
друга], поскольку для предметов
утвари нет [понятия] постройки.
Камни для туалета разрешается
сложить в праздничный день - это
временная постройка, и не запретили это здесь ради достоинства
[человека].
4.14. Тот, кто разводит костер в
праздничный день и раскладывает дрова, не должен класть одно
[полено] на другое аккуратно,
поскольку выглядит это, как постройка. И запрещено это, хотя
это временная постройка. Следует
набросать дрова кое-как или разложить с изменениями. Например,
можно положить полено сверху, а
другое - под него, а следующее
снова снизу, пока не дойдет до
земли.
4.15. И то же с котлом - можно
его держать, а под ним раскладывать камни, но не ставить на
камни. И то же с кроватью - можно
держать верхние доски и подставлять ножки под них. И даже яйца
не следует класть ряд на ряд, пока
не получится что-то вроде башни,
но следует менять [обычай] и
начинать сверху вниз. И изменения требуются во всех подобных
случаях.
4.16. Можно убрать мух, присосавшихся к скотине, хотя это
и создает ранки. Не помогают
скотине родить в праздничный
день, но способствуют этому.
Как? Поддерживают плод, чтобы
он не упал на землю, дуют ему в
ноздри и всовывают ему сосок в
ро. Если это чистая скотина, но
отстранилась от плода, - можем
мы положить на него послед и
вложить комок соли в ее чрево,
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чтобы она сжалилась над ним. Но
с нечистой запрещено делать все
это, поскольку это бесполезно.
4.17. Если осквернился предмет
накануне праздничного дня, его не
окунают [в микве] в праздничный
день, постановили так из опасения, что оставят его в скверне.
А если нужно было окунуть [в
микве] воду внутри [сосуда], то
погружают сосуд вместе с водой,
и не опасаются [нарушения]. Если
сосуд был чист дли приношения, и
хотели окунуть его [в микве] ради
святыни, - разрешается окунуть
его [в праздничный день]. И так во
всех подобных случаях окунания
ради [повышения] уровня чистоты.
4.18. Если сосуд осквернился в
праздничный день, его можно окунуть [в микве] в праздничный день.
Если сосуд накануне праздничного дня осквернился от нечистых
напитков, которые являются порождением нечистоты, его можно
окунуть [в микве] в праздничный
день, поскольку он чист согласно
законам Торы как это объясняется
в соответствующем месте. Можно
черпать [воду из источника] нечистым ведром, и оно очищается [в
процессе этого] само. Женщина, у
которой нет сменной одежды, для
очищения от ритуальной нечистоты может схитрить и погрузиться
[в микве] в одежде.
4.19. Многие вещи запретили в
праздничный день из-за запрета
[мудрецов] на куплю и продажу.
Например, не определяют изначально цену скотины в праздничный день, но приводят две одинаковые скотины, и забивают одну
и делят между собой, а назавтра
выясняют, сколько стоит вторая, и
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каждый дает деньги за свою часть.
Когда же делят [мясо] между собой, не говорият: «Я [беру] на
села, а ты на две» - поскольку не
упоминают денег вообще, но этот
берет треть, а тот - четверть.
4.20. Когда делят [забитую скотину], не взвешивают [мясо] на весах, Поскольку не следует следить
за чашами весов вообще. Если
весы подвешены, то даже класть
на них мясо, чтобы сохранить от
мышей, запрещено, поскольку
выглядит это, будто взвешивают.
Умелому мяснику запрещается
взвешивать [мясо] на руке и запрещается измерять его в сосуде,
полном воды. Не бросают жребия
о кусках [мяса при дележе], но
бросают жребий о мясе святынь в
праздничный день, чтобы почтить
заповедь.
4.21. Человек не должен говорить мяснику: «Дай мне мяса на
динар», но «Дай мне порцию или
полпорции», а назавтра исчисляют
ее стоимость. И не следует покупать у владельца лавки по мере
и весу. А как же делать? Сказать
лавочнику: «Наполни мне этот
сосуд», а назавтра отдать его стоимость. И даже если это особый
мерный сосуд, пусть наполнит его,
лишь бы не упоминалось название
меры.
4.22. Повар может отмерить
приправу и положить в котел,
чтобы не испортить кушанье, но
женщина не должна отмерять
муку для квашни. И человек не
должен отмерять ячмень, который
он кладет перед скотиной, но прикинуть и дать ей [приблизительное
количество].
4.23. Разрешено покупать у
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лавочника яйца, орехи по счету
и тому подобное, но не упоминая
суммы денег и результата счета.
А что значит «результат счета»?
Если [покупатель] должен [лавочнику] за десять гранатов или
десять орехов, не может он говорить в праздничный день: «Дай
мне еще десять, чтобы было на
мне двадцать». Он просто берет,
а назавтра совершают подсчет.
4.24. Человек может пойти к
знакомому лавочнику, пастуху или
тому кто откармливает скотину, и
взять у него скотину, птицу и все,
что угодно, но только не упоминая
денежных сумм и результатов
счета.
4.25. Заем в праздничный день
взыскивается по суду. Ведь если
скажем: «Его нельзя взыскать» -

Мишнэ Тора

не дадут никому ничего [взаймы], и
получится, что [просящий взаймы]
отстранится от радости праздничного дня.
4.26. Несмотря на то, что не
возносят приношения и десятины в праздничный день, если
у [кого-то] есть приношения и
десятины, вознесенные вчера,
то может он отнести их когену в
праздничным день. Не говоря уж
о хале, ноге, щековине и желудке
[забитого скота] - их относят когену
в праздничный день. И сборщики
милостыни собирают по дворам
в праздничный день. Однако не
объявляют [о своем присутствии],
как объявляют в будни, но собирают тайно, складывают себе за
пазуху и распределяют в каждом
квартале отдельно.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 153
33-я заповедь «делай» — повеление, обращенное к коэнам, облачаться в особые
одежды — для почета и великолепия, и в этих одеяниях
служить в Храме. И об этом
Его речение, да будет Он превознесен: «И сделай священные одежды Аарону, своему
брату, для почета и великолепия... И приблизь его сыновей,
и облеки их в хитоны, и перепояшь их поясами — Аарона
и его сыновей, и навяжи на
них головные уборы...» (Шмот
28:2, 29:8-9). И это заповедь
о коэнских одеждах: восемь
— для первосвященника, и
четыре — для простого коэна.
И если коэн несет службу без

какой-либо из этих одежд
или в лишней одежде, такое
служение становится непригодным. И кроме того, коэн, у
которого во время служения
не достает хотя бы одной из
одежд, подлежит смерти от
руки Небес, ведь в трактате
Санедрин (83а) такой коэн
перечислен среди подлежащих смерти от руки Небес. В
стихе об этом не говорится
прямо, но только сказано: «...И
перепояшь их поясами... и навяжи на них головные уборы,
и будет на них коэнство...»
(там же). И толкуют (Санедрин
836): «Когда их одеяния на
них — и их коэнство на них;
нет на них их одежд — нет на
них коэнства, и они как по-
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сторонние в Храме». А в дальнейшем мы разъясним, что
посторонний, выполняющий
служение коэна, подлежит
смерти.
И сказано в Сифре (гл. 96):
«И привел Моше Аарона... и
облачил его в меиль... и возложил на него хошен...» (Ваикра 8:6-8) — весь этот раздел
учит о том, что происходило
в то время, и дает урок поколениям; он учит о порядке
ежедневного облачения и
о порядке облачения в Йом
кипур. Каждый день первосвященник ведет служение в
восьми одеждах, украшенных
золотом; в Йом кипур — только в четырех белоснежных
одеждах». И из следующих
слов Сифры становится ясно,
что облачение в эти одежды
— заповедь «делай». Ведь
сказали мудрецы (Сифра,
Ахарей 8): «Откуда мы видим,
что Аарон не облачался в эти
одеяния, чтобы возвеличить
себя, но только, чтобы выполнить повеление Владыки?
Тора сказала (Ваикра 16:34):
«И сделал он так, как повелел
Всевышний Моше». Другими
словами, хотя эти одеяния
были совершенны по красоте
и отделаны золотом, ониксом,
яшмой и другими драгоценными камнями, Аарон, облачаясь в них, не имел в виду
украситься ими, но он лишь
стремился выполнить запо-
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ведь, сделать «как повелел
Всевышний Моше». А заповедь — облачаться в эти одежды для служения в Храме.
И все законы, связанные с
выполнением этой заповеди,
разъяснены во второй главе
трактата Зевахим (18а), в нескольких местах трактатов
Йома (71б-72а) и Сукка (5а,
51а).
88-я заповедь «не делай» —
запрещение разрывать ворот
мантии первосвященника; но
ворот должен быть соткан
воедино с мантией и подогнут внутрь. И вот речение
Всевышнего, да будет Он
превознесен: «И будет отверстие для головы в центре
ее (мантии); обшивка должна
быть вокруг ее отверстия, тканой работы, как делают ворот
кольчуги, чтобы не порвался»
(Шмот 28:32).
И тот, кто разрывает ворот
мантии первосвященника
ножницами или т.п. инструментами, карается бичеванием.
87-я заповедь «не делай» —
запрещение отделять хошен
(нагрудник первосвященника)
от эфода (особого одеяния
первосвященника). И об этом
речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «И пусть
прикрепят его хошен кольцами к кольцам эфода шнуром
из голубой шерсти... чтобы
хошен не сдвигался с эфода»
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(Шмот 28:28), — но был постоянно соединен с ним.
В конце трактата Макот (22а),
перечисляя нарушителей закона, караемых бичеванием,
мудрецы назвали также: «...и
тот, кто отделяет хошен первосвященника от его эфода».
И объяснили: «А откуда мы
знаем, что это запрещено?
Из стиха: «...чтобы хошен не
сдвигался с эфода». Отсюда
ясно, что тот, кто отделяет
хошен от эфода, карается бичеванием.
73-я заповедь «не делай»
— запрещение в состоянии
опьянения вступать в Святилище, а также наставлять
людей законам Торы. И об
этом Его речение, да будет
Он превознесен: «И сказал
Всевышний Аарону...: Вина
и хмельного не пей ни ты,
ни твои сыны с тобою, когда
входите в Соборный Шатер,
чтобы вы не умерли. Это устав
вечный — поколениям вашим
— ... чтобы вы могли... научить
сынов Израиля всем уставам,
которые изрек им Всевышний
через Моше» (Ваикра 10:8-11).
И сказано в Талмуде (Назир
38а): «Выпил рвиит (150 мл.)
вина — не наставляй закону».
Существуют различия в наказаниях за нарушение этого
запрета. Пьяному коэну запрещено вступать в пространство между жертвенником и Святилищем, а также
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в само Святилище, и если
он преступил запрет, то карается бичеванием. А если
коэн в состоянии опьянения
совершал свое служение, он
подлежит смерти «от руки
Небес». Однако, если он опьянел от других напитков, а не
от вина, то тогда за служение
в состоянии опьянения он
карается бичеванием, а не
смертью. И коэн или простой
еврей, который в состоянии
опьянения наставляет законам, также нарушает этот
запрет, независимо от того
опьянел ли он от вина или от
других напитков.
Сказано в Сифре (Шмини):
«Вина... не пей» — именно
вина. Откуда нам известно
про другие напитки? Тора говорит: «...и хмельного». Если
так, то почему же отдельно
сказано «вина»? Коэн, опьяневший от вина, — подлежит
за свое служение смерти,
опьяневший от других хмельных напитков — тоже нарушает запрет (но карается
бичеванием)». И там же сказано: «Откуда известно, что
опьяневший коэн подлежит
смерти только в случае, если
он совершает свою службу?
Тора говорит: «...ни ты, ни
твои сыны с тобою, когда
входите в Соборный Шатер...» (потому что в Соборный
Шатер входят, как правило,
именно для служения /Маль-
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бим/ — прим. ред.)». И там же
сказано: «Может быть, еврей,
не являющийся коэном, тоже
подлежит смерти, если обучает законам в состоянии
опьянения? Тора говорит: «...
ни ты, ни твои сыны с тобою...
чтобы вы не умерли». Только
потомки Аарона подлежат
смерти и именно за служение
в состоянии опьянения, — а не
евреи, обучающие законам в
состоянии опьянения».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются во 2-ой главе трактата Звахим (17б-18а) и в 4-ой
главе трактата Критот (136).
163-я заповедь «не делай» —
запрещение вступать в Святилище коэнам, отрастившим
волосы, подобно скорбящим,
которые не стригутся в течение 30-ти дней. И об этом
речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «Волос
ваших не распускайте» (Ваикра 10:6). В переводе Торы на
арамейский язык разъяснено:
«не отращивайте ваших волос». И пророк Йехезкель
добавляет, говоря о законах,
связанных с коэнами: «И головы своей пусть не бреют, и
волос не отращивают, пусть
остригают головы свои» (Йехезкель 44:20).
И еще одним подтверждением
того, что в речении «Волос ваших не распускайте» запрещается именно отращивать
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волосы, подобно скорбящим,
служит комментарий на речение Всевышнего относительно прокаженного. Сказано в
Торе: «Волосы его должны
быть распущены...» (Ваикра
13:45), и поясняется в Сифре:
«волосы прокаженного должны быть длинными и растрепанными (как у скорбящего по
умершему)».
И еще сказано в Сифре: «Волос ваших не распускайте»
— не отращивайте ваших волос».
Этот запрет повторен также
по отношению к первосвященнику: «Коэн же высший
из братьев своих... волос на
голове своей пусть не распускает» (Ваикра 21:10).
Если бы запрет не был повторен, мы бы могли подумать,
что повеление «Волос ваших
не распускайте» было дано
сыновьям Аарона Элазару
и Итамару именно потому,
что они находились в трауре по умершим братьям (а
Всевышний запретил коэнам
придерживаться обычных законов траура), однако коэну,
не пребывающему в трауре,
отращивать волосы разрешено. Поэтому-то Писание повторяет запрет в отношении
первосвященника, и указывает причину запрета — чтобы
коэн был прекрасен в своем
служении.
Коэн, который преступив
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этот запрет, несет служение
с «распущенными» (т.е. не
стриженными более 30 дней)
волосами, подлежит смерти.
Среди нарушителей законов
Торы, подлежащих смерти «от
руки Небес» (Санедрин 83а),
назван также «коэна, который
нес служение с распущенными волосами», ведь написано:
«И сказал Моше Аарону и
Элазару, и Итамару, сынам его:
волос ваших не распускайте и
одежд ваших не раздирайте,
дабы вы не умерли» (там же).
Если же коэн с распущенными
волосами входит в Храм, но не
несет там служения, — он преступает запрет Торы, однако
смерти за это не подлежит.
164-я заповедь «не делай» —
запрещение коэнам входить
в Святилище в разорванных
одеждах. И об этом речение
Всевышнего: «...И одежд ваших не раздирайте, дабы вы
не умерли» (Ваикра 10:6). И
сказано в Сифре: «Одежд
ваших не раздирайте» — не
рвите ваших одежд».
И этот запрет также повторен
по отношению к первосвященнику: «...И одежд своих
пусть не раздирает» (там же
21:10). И знай, что запрет повторен, чтобы научить нас:
первосвященнику запрещено
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разрывать одежды по умершему родственнику даже не
в час служения.
В Сифре (Эмор) объясняется: «...Волос на голове своей
пусть не распускает и одежд
своих пусть не раздирает» —
по умершему; пусть не отращивает волос и не разрывает
одежд по умершему — подобно другим скорбящим. Как же
он выполняет заповедь разорвать одежды по умершему?
Первосвященник разрывает
одежду внизу (в месте, где
это не так заметно), а обычный
коэн — вверху».
Коэн, который преступив этот
запрет, несет служение в разорванной одежде, подлежит
смерти, как и нарушивший запрет служить с «распущенными» волосами. Если же коэн
входит в разорванной одежде
в Святилище (но служения не
несет), он преступает запрет
Торы (однако смерти не подлежит).
И только первосвященнику
запрещено отращивать волосы и разрывать одежды,
даже если он не входит в Святилище, и в этом заключается
различие между ним и обычным коэном при выполнении
данной заповеди.

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

Трактат Ктубот. Глава 1. Мишна 8.

 משנה ח- פרק א
 ִאיׁש.אּוה ְמ ַד ֶּב ֶרת ִעם ֶא ָחד ַּבּׁשּוק ָא ְמרּו לָ ּה ַמה ִּטיבֹו (כז) ֶׁשל זֶ ה
ָ ָר
.) נֶ ֱא ֶמנֶ ת (כח,אֹומ ִרים
ְ  ַר ָּבן ּגַ ְמלִ ֵיאל וְ ַר ִּבי ֱאלִ יעֶ זֶ ר,ְּפלֹונִ י וְ כ ֵֹּהן הּוא
 ֶאּלָ א ֲה ֵרי זֹו ְּב ֶחזְ ַקת ְּבעּולָ ה, ל ֹא ִמ ִּפ ָיה ָאנּו ַחּיִ ין,אֹומר
ֵ
ַהֹוׁשע
ֻ ְוְ ַר ִּבי י
: עַ ד ֶׁש ָּת ִביא ְר ָאיָ ה לִ ְד ָב ֶר ָיה,לְ נָ ִתין ּולְ ַמ ְמזֵ ר
Видели её беседующей с неким мужчиной на рынке, и
спросили: в чем достоинство этого? Такой-то - священник
он. Рабан Гамлиэль и рабби Элиэзер утверждают: достойна
доверия. Рабби Иошуа говорит: не её словами мы живем! Таким
образом, эту считают растлённой мамзером и нетинеем до тех
пор, пока не приведет подтверждение своих слов.
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Мишна

Объяснение мишны 8
В нашей мишне обсуждают
статус дочери обычного еврея, которую подозревают в
том, что она вступала в близость с мужчиной, что запрещает её брак со священником,
например с Нетинеем или с
мамзером, которым запрещен
вход в народ Израиля (смотри
трактат «Евамот» глава 4,
мишна 13; глава 8, мишна 3);
и как тут утверждается , эти
люди кошерны; по этому поводу также разделились мнения Рабана Гамлиэля и рабби
Иошуа, подобно предыдущим
мишнам.
Видели её беседующей
- видели свободную женщину
уединяющейся с … - с неким
мужчиной на рынке - с неким человеком, бывшим на
рынке; в некоторых версиях
слово «рынок» отсутствует и спросили - эту женщину - в
чем достоинство этого? - того
мужчины, с которым она уединилась, на случай, если он Нетиней или Мамзер, близость с
которыми запрещает девушке
брак со священником? И отвечает она - Такой-то - священник он - то есть он кошерный
(ему разрешен вход в народ
Израиля), а то, что мишна использует слово священник

- не имеется в виду именно
он. - Рабан Гамлиэль и рабби
Элиэзер утверждают: достойна доверия. - То есть, по их
мнению, женщина заслуживает доверия тогда, когда она
утверждает, что уединялась
с кошерным человеком, и ей
разрешен брак со священником, как объяснялось ранее,
так как она обладает хезкат
кашрут (презумпция невиновности) (Тосафот Йом Тов).
- Рабби Иошуа говорит: не её
словами мы живем! - то есть
мы не полагаемся на её слова
- Таким образом эту считают,
растлённой мамзером и нетинеем - то есть мы считаем,
что эта женщина вступила
в порочащую связь, запрещающую ей в последствии
брак со священником - до тех
пор, пока не приведет подтверждение своих слов - что
вступала в близость с кошерным человеком. Логика рабби
Иошуа базируется на утверждении, что факт уединения
с неким мужчиной, лишил
её презумпции кошерности.
Закон согласуется с мнением Рабана Гамлиэля и рабби
Элиэзера (Рамбам «Законы
запретных связей» глава 18,
закон 13).

Мишна
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Трактат Ктубот. Глава 1. Мишна 9.

 משנה ט- פרק א
 ֵמ ִאיׁש ְּפלֹונִ י. וְ ָא ְמרּו לָ ּה ַמה ִּטיבֹו ֶׁשל עֻ ָּבר זֶ ה,)ָהיְ ָתה ְמ ֻע ֶּב ֶרת (כט
הֹוׁש ַע
ֻ ְ ַר ִּבי י. נֶ ֱא ֶמנֶ ת,אֹומ ִרים
ְ  ַר ָּבן ּגַ ְמלִ ֵיאל וְ ַר ִּבי ֱאלִ יעֶ זֶ ר,וְ כ ֵֹהן הּוא
, ֶאּלָ א ֲה ֵרי זֹו ְב ֶחזְ ַקת ְמעֻ ֶּב ֶרת לְ נָ ִתין ּולְ ַמ ְמזֵ ר, ל ֹא ִמ ִּפ ָיה ָאנּו ַחּיִ ין,אֹומר
ֵ
:עַ ד ֶׁש ָּת ִביא ְר ָאיָ ה לִ ְד ָב ֶר ָיה
Она забеременела, и спросили её: от кого? От такого-то, и
священник он. Рабан Гамлиэль и рабби Элиэзер утверждают:
достойна доверия. Рабби Иошуа говорит: не её словами мы
живем! Таким образом, её считают беременной от мамзера
или нетинея до тех пор, пока не приведет подтверждение
своих слов.

Объяснение мишны 9
Данная мишна хочет донести
до нас, что, по мнению Рабана
Гамлиэля и рабби Элиэзера
женщина достойна доверия,
и ей не запрещен в последствии брак со священником не
только в случае если «видели
её говорящей», но и даже в
случае беременности от неизвестного отца. И даже более
того, если родится у неё дочь,
то и та сможет выйти замуж за
священника. И закон во всех
этих мишнах соответствует
мнению Рабана Гамлиэля и
рабби Элиэзера.
Она забеременела - забеременела некая женщина,
а нам ничего не известно о
её муже - и спросили её: от
кого? - Кто является отцом
твоего плода? И она ответила:
- От такого-то, и священник

он - то есть подразумевается
обычный кошерный человек,
не обязательно священник.
- Рабан Гамлиэль и рабби
Элиэзер утверждают: достойна доверия - То есть, по их
мнению, женщина заслуживает доверия тогда, когда она
утверждает, что уединялась
с кошерным человеком, и ей
разрешен брак со священником, и если родится дочь, то и
она, в свою очередь, сможет
вступить в брак со священником. - Рабби Иошуа говорит: не
её словами мы живем! - мы не
верим её утверждению о том,
что близость была с кошерным
человеком - Таким образом её
считают беременной от мамзера или нетинея - мы считаем
Её беременной от человека,
который дисквалифицирует
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её для брака со священником,
например если этот человек
от мамзера или нетинея, - до
тех пор, пока не приведет
подтверждение своих слов
- свидетельство тому, что

Мишна

она беременна от кошерного
человека. По мнению рабби
Иошуа и мать, и дочь не имеют
права вступать в брак со священником.

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

«КУПИТЕ КОЛЯСКУ!..»
продолжение
Возвращаясь домой, я молилась, чтобы мой муж, выслушав меня, отнесся к моему рассказу с пониманием.
Всевышний услышал мои
молитвы. Прибыв домой и
рассказав мужу обо всем, что
произошло, - и о параде, и о
встречах с Ребе, - я увидела
в его глазах надежду. Более
того, он согласился купить
коляску, предварительно попросив меня никому об этом
не рассказывать. Я поняла,
что благословение Ребе начинает исполняться.

Я смотрела на коляску,
думала о том, что скоро я буду
возить в ней своего малыша и
молилась Всевышнему о том,
чтобы благословение Ребе
сбылось как можно скорее. И
чудо свершилось!..
...Беременность проходила нелегко. Я сильно ослабла, и мой врач решил воспользоваться ультразвуком,
чтобы узнать, все ли в порядке
с плодом.
Посмотрев на экран, он
попросил позвать моего мужа.
Дыхание мое замерло. Вошел
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муж;. Врач еще раз посмотрел
на экран, откашлялся и наконец сказал: «Ничего удивительного в том, что беременность протекает так тяжело.
Она ведь носит близнецов...»
Только теперь я поняла, почему Ребе дал мне в тот день
не две, а четыре долларовые
банкноты...
Беременность действительно была очень трудной. В
один из дней врач, послушав
меня, сообщил тревожным
голосом, что слышит биение
только одного сердца. Меня
госпитализировали, и мы
тут же по факсу отправили Ребе срочное письмо. В

Хасидские рассказы

следующий раз меня проверяла женщина-врач. Она
послушала меня, прочитала
заключение своего коллеги и
спросила с удивлением: «Почему здесь написано, что нет
второго биения?» Я ответила,
что второго биения действительно не было, но Ребе заставил его вернуться.
Подобных инцидентов
больше не случалось, и когда
подошел срок, я родила близнецов - мальчика и девочку.
Не описать моей радости и
благодарности Всевышнему,
Который благословил меня
двумя прелестными малышами!..
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Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЧУДЕСА С НАРОДАМИ МИРА
Нечистая оболочка дала
брешь. Святость проникает
во все точки мира. Хотите
пример? Пожалуйста!
Ребе РАЯЦ был арестован за
то, что распространял иудаизм в Советской России. Его
освобождение из тюрьмы
являлось настоящим чудом!
Чудо это произошло таким
образом, что все события
казались совершенно естественными и происходившими сами по себе. Всевышний

не оказывал никакого давления на правительство России.
Он как-бы ждал того момента,
когда правители сами по себе
поймут, что у них нет никакой
возможности причинить зло
Ребе РАЯЦу. И тогда они отменили смертный приговор,
вынесенный ему накануне.
Прошли годы, российское
правительство поняло, что
это не справедливо запрещать евреям исполнять Тору
и заповеди и предоставили

Мошиах для детей
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евреям полную свободу в
служении Творцу. Настоящее
«освобожденческое» чудо! Не
так ли?
На это чудо повлияло освобождение Ребе РАЯЦа. Оно
настолько проникло в саму
суть российского правительства, что повлияло на нынешних правителей России
изменить всё своё отношение
к Торе и ко Всевышнему. Они
даже название того самого
города, где сидел Ребе РАЯЦ,
изменили на Петербург. Правительства России оставило свой путь нечестивцев и
всеми силами старается исправиться в лучшую сторону.
И всё это без того, что мы
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могли бы наблюдать во всём
этом действия Всевышнего.
всё происходит как-бы само
по себе. А всё это потому, что
Всевышний не хочет самостоятельно раскрываться в
материальном мире. Он желает, чтобы народы мира сами
обнаружили Его во всей той
материальности, в которой
они живут.
Всевышний желает, чтобы
неевреи исправились сами по
себе, а не из-за того, что ктото заставляет их это сделать.
И они исправляются!
Источник: «Книга бесед» 5751
г., гл. «Корах»

Обретение неба
на земле
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ / АЙОМ ЙОМ

ОБРЕТЕНИЕ
НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Цадик не испытывает
нужды ни в чем и молится за
свой народ.
Но если он ни в чем не
нуждается, у него не возникает сомнений в том, что
и они не испытывают нужды
в чем-либо. Тогда зачем он
молится?
Он молится, чтобы они
открыли свои глаза и сердца,
почувствовали, что на самом
деле ни в чем не нуждаются.
Но все-таки, как может,
как может не испытывающий
ни в чем нужды молиться?

АЙОМ ЙОМ
24 Кислева
(Продолжение).
Объяснение этих трех стихов:
«Пойдемте, воспоем...» Объяснение, имеющее отношение к
каждому: в четвертый день недели, когда каждый еврей начинает
раздумывать, где он возьмет пропитание на субботу: как в самом
простом смысле этих слов, так и в
том смысле, каким содержанием
он наполнит будущий субботний
день, ведь известно, что в субботу
каждый еврей становится совершенно другим человеком, — и
тогда нападает на него черная
тоска. Спасение от нее — «Пойдемте, воспоем...» — уверенность
во Всевышнем.
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Дело в том, что в глубине
себя он не нуждается ни в
чем, но еще глубже, в самой
сущности, он и его народ одно целое.
Раби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

Обретение неба
на земле

Суббота все ближе, но попрежнему ничего у него нет. Такое
положение не располагает к «песням». Становится очевидным, что
надо что-то предпринять. Тогда,
ночью с пятого на шестой день
недели, когда изучают хасидизм,
или в сам шестой день недели
становятся ему понятными последующие стихи: «... потому что —
великий Б-г... и великий Король...»
Этим делает еврей субботу.
Во время дневной молитвы не
произносится «Таханун».

Хумаш
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ХУМАШ

Глава 39
1. А Йосеф был низведен в
Мицраим, и купил его Потифар,
царедворец Паро, старший над
бойниками, муж-мицри, из рук
ишмаэлим, которые низвели
его туда.
а Йосеф был низведен. (Писание)
возвращается к предыдущему, (к повествованию, которое) было прервано
лишь для того, чтобы низведение Йеуды поставить рядом с продажей Йосефа, (тем самым) говоря, что из-за этого
(ЙеЯаковуду) лишили его величия. И
еще для того, чтобы рядом поставить
поступок жены Потифара и поступок
Тамар, (тем самым) говоря тебе, что
и у той и у другой были высокие побуждения, так как (жена Потифара) на
основе астрологии предвидела, что
ей суждено произвести сыновей от
него (от Йосефа), но не знала, от нее
ли (самой произойдут эти сыновья)
или от ее дочери (см. Раши к 41, 45).

פרק ל"ט
הּורד ִמצְ ָריְ ָמה
ַ
יֹוסף
ֵ ְ ו.א
ּפֹוט ַיפר ְס ִריס ַּפ ְרעֹה
ִ וַ ּיִ ְקנֵ הּו
ַׂשר ַה ַּט ָּב ִחים ִאיׁש ִמצְ ִרי ִמּיַ ד
הֹור ֻדהּו
ִ
ַהּיִ ְׁש ְמעֵ אלִ ים ֲא ֶׁשר
:ָׁש ָּמה
 ֶאלָ א, ֹחוזֵ ר לְ עִ נְ יָ ן ִראֹׁשון:הּורד
ַ יֹוסף
ֵ ְו
הּודה
ָ ְֶש ִה ְפ ִסיק ֹּבו כְ ֵדי לִ ְסֹמוְך יְ ִר ָידֹתו ֶשל י
ֹלומר לְ ָך ֶש ִב ְש ִביֹלו
ַ ,ֹיוסף
ֵ לִ ְמכִ ָירֹתו ֶשל
 כְ ֵדי לִ ְסֹמוְך, וְ ֹעוד.ֹהורידּוהּו ִמגְ ֻדּלָ ֹתו
ִ
,ֹּפוט ַיפר לְ ַמ ֲע ֵשה ָּת ָמר
ִ ַמעֲ ֵשה ִא ְשֹּתו ֶשל
 ַמה ֹּזו לְ ֵשם ָש ַמיִ ם ַאף ֹזו לְ ֵשם,ֹלומר לְ ָך
ַ
 ֶש ָר ֲא ָתה ְב ִאצְ ְטֹרוֹלוגִ ין ֶשּלָ ּה,ָש ַמיִ ם
 וְ ֵאינָ ּה,ֶשעֲ ִת ָידה לְ ַהעֲ ִמיד ָּבנִ ים ִמ ֶמנָ ּו
:ֹיודעַ ת ִאם ִמ ֶמּנָ ה ִאם ִמ ִב ָּתּה
ַ
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2. И был Г-сподь с Йосефом,
и был он мужем, (в делах)
успешным, и был он в доме
своего господина-мицри.
3. И увидел его господин,
что Г-сподь с ним, а всему,
что он делает, Г-сподь дает
преуспеть в его руке.
что Г-сподь с ним. Имя Превечного
неизменно пребывало на его устах
[Танхума].

4. И обрел Йосеф милость
в его глазах и в услужении
был у него. И он назначил
его над домом своим, и все,
(что) есть у него, он передал
ему в руки.
и все, (что) есть у него. Это эллиптическое (предложение, в котором)
опущено слово אשר, что.

Хумаш

יֹוסף וַ יְ ִהי
ֵ  וַ יְ ִהי ה’ ֶאת.ב
ִאיׁש ַמצְ לִ ַיח וַ יְ ִהי ְּב ֵבית ֲאדֹנָ יו
:ַה ִּמצְ ִרי
 וַ ּיַ ְרא ֲאדֹנָ יו ּכִ י ה' ִאּתֹו וְ כֹל.ג
ֲא ֶׁשר הּוא ע ֶֹׂשה ה’ ַמצְ לִ ַיח
:ְּביָ דֹו
: ֵשם ָש ַמיִ ם ָשגּור ְב ִפיו:ּכִ י ה' ִאּתו

יֹוסף ֵחן ְּבעֵ ינָ יו וַ יְ ָׁש ֶרת
ֵ  וַ ּיִ ְמצָ א.ד
אֹתֹו וַ ּיַ ְפ ִק ֵדהּו עַ ל ֵּביתֹו וְ כָ ל יֶ ׁש
:לֹו נָ ַתן ְּביָ דֹו

:' ָח ֵסר ֲ'א ֶשר, ֲה ֵרי לָ ֹׁשון ָקצָ ר:וְ כָ ל יֶ ׁש לֹו

5. И было: с тех пор, как назначил его в доме своем и
над всем, что есть у него,
благословил Г-сподь дом
мицри ради Йосефа. И было
благословение Г-сподне на
всем, что есть у него, в доме
и в поле.

 וַ יְ ִהי ֵמ ָאז ִה ְפ ִקיד אֹתֹו ְּב ֵביתֹו.ה
’וְ עַ ל ּכָ ל ֲא ֶׁשר יֶ ׁש לֹו וַ ָיְב ֶרְך ה
יֹוסף
ֵ ֶאת ֵּבית ַה ִּמצְ ִרי ִּבגְ לַ ל
וַ יְ ִהי ִּב ְרּכַ ת ה’ ְּבכָ ל ֲא ֶׁשר יֶ ׁש לֹו
:ַּב ַּביִ ת ַּוב ָּׂש ֶדה

6. И оставил он все, что у
него, в руках Йосефа, и не ведал при нем ничего, - только
хлеб, который он ест. И был
Йосеф хорош обликом и хорош видом.

יֹוסף
ֵ  וַ ּיַ עֲ זֹב ּכָ ל ֲא ֶׁשר לֹו ְּביַ ד.ו
אּומה ּכִ י ִאם
ָ וְ ל ֹא יָ ַדע ִאּתֹו ְמ
ַהּלֶ ֶחם ֲא ֶׁשר הּוא אֹוכֵ ל וַ יְ ִהי
:יֹוסף יְ ֵפה ת ַֹאר וִ ֵיפה ַמ ְר ֶאה
ֵ

и не ведал при нем ничего. Не заботился ни о чем.

ֹנותן לִ ֹּבו
ֵ  ל ֹא ָהיָ ה:אּומה
ָ וְ ל ֹא יָ ַדע ִאּתֹו ְמ
:לִ כְ לּום
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кроме хлеба (только хлеб). Это
его жена. Однако употреблено выражение эвфемистическое [Берешит
раба 86].
и был Йосеф хорош обликом. Видя
в себе правителя (главного в доме),
он стал есть и пить и завивать волосы. (Тогда) Святой, благословен
Он, сказал: «Твой отец скорбит, а ты
завиваешь свои волосы! Я натравлю
на тебя медведя» [Танхума]. Тотчас...
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 ֶאלָ א ֶש ִד ֵבר, ִהיא ִא ְשֹּתו:ּכִ י ִאם ַהּלֶ ֶחם
:ְבלְ ֹׁשון נְ ִקּיָ ה
 כֵ יוָ ן ֶש ָר ָאה עַ צְ ֹמו:יֹוסף יְ ֵפה ת ַֹאר
ֵ וַ יְ ִהי
ּומ ַסלְ ֵסל
ְ ֹׁשותה
ֶ ְ ִה ְת ִחיל ֹאוכֵ ל ו,ֹמושל
ֵ
 ָ'א ִביָך: ָא ַמר ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא,ִב ְשעָ ֹרו
 וְ ַא ָתה ְמ ַסלְ ֵסל ִב ְשעָ ְרָך? ֲאנִ י,ִמ ְת ַא ֵבל
:ְמגָ ֶרה ְבָך ֶאת ַהֹּדוב' ִמיָ ד

Теилим
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ТЕИЛИМ

Псалом 113
(1) Славьте Б-га! Славьте,
слуги Б-га, славьте имя Б-га!
(2) Да будет имя Б-га благословенно отныне и вовек! (3)
От восхода солнца и до заката
его славится имя Б-га! (4) Высок над всеми народами Б-г,
над небесами слава Его. (5)
Кто подобен Б-гу, Всесильному нашему, обитающему в
высотах, (6) низко опускающему взор Свой на небеса и
на землю? (7) С земли бедняка поднимает Он, от сора
возвышает нищего, (8) чтобы
посадить его с князьями, с
князьями народа Его. (9) Бесплодную Он матерью в доме
поселяет - она детям радуется! Славьте Б-га!

'תהילים קיג
(א) ַהלְ לּויָ ּה ַהלְ לּו עַ ְב ֵדי יְ הוָ ה
 (ב) יְ ִהי:ַהלְ לּו ֶאת ֵׁשם יְ הוָ ה
ֵׁשם יְ הוָ ה ְמב ָֹרְך ֵמעַ ָּתה וְ עַ ד
 (ג) ִמ ִּמזְ ַרח ֶׁש ֶמׁש:עֹולָ ם
:עַ ד ְמבֹואֹו ְמ ֻהּלָ ל ֵׁשם יְ הוָ ה
(ד) ָרם עַ ל ּכָ ל ּגֹויִ ם יְ הוָ ה
 (ה) ִמי:עַ ל ַה ָּׁש ַמיִ ם ּכְ בֹודֹו
ֹלהינּו ַה ַּמגְ ִּב ִיהי
ֵ ּכַ יהוָ ה ֱא
 (ו) ַה ַּמ ְׁש ִּפילִ י:לָ ָׁש ֶבת
) (ז:לִ ְראֹות ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָּוב ָא ֶרץ
ְמ ִק ִימי ֵמעָ ָפר ָּדל ֵמ ַא ְׁשּפֹת
הֹוׁש ִיבי
ִ ְ (ח) ל:יָ ִרים ֶא ְביֹון
:עִ ם נְ ִד ִיבים עִ ם נְ ִד ֵיבי עַ ּמֹו
מֹוׁש ִיבי עֲ ֶק ֶרת ַה ַּביִ ת
ִ
)(ט
:ֵאם ַה ָּבנִ ים ְׂש ֵמ ָחה ַהלְ לּויָ ּה
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Псалом 114
(1) Когда выходил Израиль из
Египта, дом Яакова - из среды народа иноязычного, (2)
сделалась Иудея святыней
Его, Израиль - владением Его.
(3) Море увидело и побежало,
Иордан повернулся вспять. (4)
Горы запрыгали, как бараны,
холмы - как ягнята. (5) Что с
тобой, море, что ты побежало,
и ты, Иордан, чего попятился
назад? (6) Горы, отчего вы
запрыгали, как бараны, и вы,
холмы, - как ягнята? (7) Пред
ликом Г-спода земля задрожала, пред ликом Всесильного [Б-га] Яакова, (8) скалу
превращающего в озеро воды,
кремень - в источник воды.

Псалом 115
(1) Не нам, о Б-г, не нам, но
имени Твоему воздай славу
ради милосердия Твоего,
ради истины Твоей. (2) Зачем
говорят народы: «Где же Всесильный [Б-г] их?». (3) Всесильный наш в небесах - все,
что хочет, делает Он. (4) Их же
истуканы из серебра и золота
- творения рук человеческих.
(5) Уста у них не говорящие,
глаза у них невидящие. (6)
Уши у них, но они не слышат,
ноздри у них, но они не обоняют. (7) Руки у них, но они не
осязают, ноги у них, но они не
ходят, гортанью своей голоса

Теилим

'תהילים קיד

(א) ְּבצֵ את יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ִּמצְ ָריִ ם
) (ב:ֵּבית יַ עֲ קֹב ֵמעַ ם ֹלעֵ ז
הּודה לְ ָק ְדׁשֹו יִ ְׂש ָר ֵאל
ָ ְָהיְ ָתה י
 (ג) ַהּיָ ם ָר ָאה:לֹותיו
ָ ַמ ְמ ְׁש
) (ד:וַ ּיָ נֹס ַהּיַ ְר ֵּדן יִ ּסֹב לְ ָאחֹור
ֶה ָה ִרים ָר ְקדּו כְ ֵאילִ ים ּגְ ָבעֹות
 (ה) ַמה ּלְ ָך ַהּיָ ם:ּכִ ְבנֵ י צֹאן
:ּכִ י ָתנּוס ַהּיַ ְר ֵּדן ִּתּסֹב לְ ָאחֹור
(ו) ֶה ָה ִרים ִּת ְר ְקדּו כְ ֵאילִ ים
 (ז) ִמּלִ ְפנֵ י:ּגְ ָבעֹות ּכִ ְבנֵ י צֹאן
לֹוּה
ַ ָאדֹון חּולִ י ָא ֶרץ ִמּלִ ְפנֵ י ֱא
 (ח) ַהה ְֹפכִ י ַהּצּור ֲאגַ ם:יַ עֲ קֹב
:ָמיִ ם ַחּלָ ִמיׁש לְ ַמעְ יְ נֹו ָמיִ ם

'תהילים קטו

(א) ל ֹא לָ נּו יְ הוָ ה ל ֹא לָ נּו ּכִ י
לְ ִׁש ְמָך ֵּתן ּכָ בֹוד עַ ל ַח ְס ְּדָך
ֹאמרּו
ְ  (ב) לָ ָּמה י:עַ ל ֲא ִמ ֶּתָך
) (ג:ֹלה ֶיהם
ֵ ַהּגֹויִ ם ַאּיֵ ה נָ א ֱא
אֹלהינּו ַב ָּׁש ָמיִ ם ּכֹל ֲא ֶׁשר
ֵ ֵו
 (ד) עֲ צַ ֵּב ֶיהם:ָח ֵפץ עָ ָׂשה
:ּכֶ ֶסף וְ זָ ָהב ַמעֲ ֵׂשה יְ ֵדי ָא ָדם
(ה) ֶּפה לָ ֶהם וְ ל ֹא יְ ַד ֵּברּו
) (ו:עֵ ינַ יִ ם לָ ֶהם וְ ל ֹא יִ ְראּו
ָאזְ נַ יִ ם לָ ֶהם וְ ל ֹא יִ ְׁש ָמעּו ַאף
 (ז) יְ ֵד ֶיהם:לָ ֶהם וְ ל ֹא יְ ִריחּון
וְ ל ֹא יְ ִמיׁשּון ַרגְ לֵ ֶיהם וְ ל ֹא

Теилим
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не издают. (8) Подобны им да
будут те, кто делает их, всякий, кто надеется на них. (9)
Израиль, надейся на Б-га! Он
- спасение и оплот! (10) Дом
Аарона, надейся на Б-га! Он
- спасение и оплот! (11) Благоговеющие пред Б-гом, надейтесь на Б-га! Он - спасение и
оплот! (12) Б-г, вспомнив нас,
благословит. Благословит Он
дом Израиля, благословит
Он дом Аарона. (13) Благоговеющих пред Б-гом благословит Он - малых и больших.
(14) Приумножит вам Б-г еще
и еще, вам и детям вашим.
(15) Благословенны вы пред
Б-гом, сотворившим небеса
и землю. (16) Небеса, небеса - Б-га, землю же Он отдал
сынам человеческим. (17) Не
мертвые славят Б-га и не
спускающиеся в могилу. (18)
Но мы благословлять будем
Б-га отныне и вовеки. Славьте
Б-га!

Псалом 116
(1) Люблю я, когда слышит
Б-г голос моих молений. (2)
Когда ко мне приклонит ухо
- каждый день, когда взываю
я. (3) Объяли меня смертельные муки, страдания адские
постигли меня, нашел я беду
и скорбь. (4) [Тогда] именем
Б-га воззвал я: «Помилуй,
Б-г, душу мою избавь!» (5)
Милостив Б-г и справедлив,
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) (ח:יְ ַהּלֵ כּו ל ֹא יֶ ְהּגּו ִּבגְ רֹונָ ם
מֹוהם יִ ְהיּו ע ֵֹׂש ֶיהם ּכֹל ֲא ֶׁשר
ֶ ְּכ
 (ט) יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ַטח:ּב ֵֹט ַח ָּב ֶהם
) (י:ּומגִ ּנָ ם הּוא
ָ ַּביהוָ ה עֶ זְ ָרם
ֵּבית ַא ֲהרֹן ִּב ְטחּו ַביהוָ ה עֶ זְ ָרם
 (יא) יִ ְר ֵאי יְ הוָ ה:ּומגִ ּנָ ם הּוא
ָ
ּומגִ ּנָ ם
ָ ִּב ְטחּו ַביהוָ ה עֶ זְ ָרם
 (יב) יְ הוָ ה זְ כָ ָרנּו ָיְב ֵרְך:הּוא
ָיְב ֵרְך ֶאת ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ָיְב ֵרְך
 (יג) ָיְב ֵרְך יִ ְר ֵאי:ֶאת ֵּבית ַא ֲהרֹן
:יְ הוָ ה ַה ְּק ַטּנִ ים עִ ם ַהּגְ דֹלִ ים
(יד) י ֵֹסף יְ הוָ ה עֲ לֵ יכֶ ם עֲ לֵ יכֶ ם
 (טו) ְּברּוכִ ים:וְ עַ ל ְּבנֵ יכֶ ם
ַא ֶּתם לַ יהוָ ה ע ֵֹׂשה ָׁש ַמיִ ם
 (טז) ַה ָּׁש ַמיִ ם ָׁש ַמיִ ם:וָ ָא ֶרץ
:לַ יהוָ ה וְ ָה ָא ֶרץ נָ ַתן לִ ְבנֵ י ָא ָדם
(יז) ל ֹא ַה ֵּמ ִתים יְ ַהלְ לּויָ ּה וְ ל ֹא
 (יח) וַ ֲאנַ ְחנּו:דּומה
ָ ּכָ ל י ְֹר ֵדי
נְ ָב ֵרְך יָ ּה ֵמעַ ָּתה וְ עַ ד עֹולָ ם
:ַהלְ לּויָ ּה

'תהילים קטז

(א) ָא ַה ְב ִּתי ּכִ י יִ ְׁש ַמע יְ הוָ ה ֶאת
 (ב) ּכִ י ִה ָּטה ָאזְ נֹו:קֹולִ י ַּת ֲחנּונָ י
 (ג) ֲא ָפפּונִ י:לִ י ְּוביָ ַמי ֶא ְק ָרא
ּומצָ ֵרי ְׁשאֹול ְמצָ אּונִ י
ְ ֶח ְבלֵ י ָמוֶ ת
 (ד) ְּוב ֵׁשם:צָ ָרה וְ יָ גֹון ֶא ְמצָ א
יְ הוָ ה ֶא ְק ָרא ָאּנָ ה יְ הוָ ה ַמּלְ ָטה
 (ה) ַחּנּון יְ הוָ ה וְ צַ ִּדיק:נַ ְפ ִׁשי
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милосерден Всесильный наш.
(6) Хранит Б-г простодушных.
Обеднел я -Он и мне помогает.
(7) Возвратись, душа моя, в
покой свой, ибо Б-г облагодетельствовал тебя. (8) Ты
душу мою от смерти избавил,
глаза мои - от слез, и ноги мои
- от преткновения. (9) Я буду
ходить пред Б-гом по земле
живых. (10) Я верил, когда говорил, я был сильно угнетен.
(11) Я говорил в опрометчивости своей: «Всякий человек
лжив!». (12) Чем же воздам я
Б-гу за все благодеяния Его
ко мне? (13) Чашу спасений
вознесу, именем Б-га воззову.
(14) Обеты мои воздам я Б-гу
- пред всем народом Его. (15)
Тяжела в глазах Б-га смерть
благочестивых Его! (16) Помилуй, Б-г, ибо я раб Твой! Я
раб Твой, сын рабыни Твоей
- Ты разорвал оковы мои! (17)
Тебе принесу я жертву благодарения, именем Б-га взывая.
(18) Обеты мои воздам я Б-гу
- пред всем народом Его, (19)
во дворах Дома Б-га, посреди тебя, Иерусалим! Славьте
Б-га!

Псалом 117
(1) Славьте Б-га, все народы,
хвалите Его, все племена! (2)
Ибо велико милосердие Его
к нам, истина Б-га навеки.
Славьте Б-га!

Теилим

 (ו) ׁש ֵֹמר:אֹלהינּו ְמ ַר ֵחם
ֵ ֵו
: ַהֹוׁשיע
ִ ְֹּלתי וְ לִ י י
ִ ְּפ ָתאיִ ם יְ הוָ ה ַּד
נּוחיְ כִ י ּכִ י
ָ ׁשּובי נַ ְפ ִׁשי לִ ְמ
ִ
)(ז
 (ח) ּכִ י ִחּלַ צְ ָּת:יְ הוָ ה ּגָ ַמל עָ לָ יְ כִ י
נַ ְפ ִׁשי ִמ ָּמוֶ ת ֶאת עֵ ינִ י ִמן ִּד ְמעָ ה
 (ט) ֶא ְת ַהּלֵ ְך:ֶאת ַרגְ לִ י ִמ ֶּד ִחי
) (י:לִ ְפנֵ י יְ הוָ ה ְּב ַא ְרצֹות ַה ַחּיִ ים
ֶה ֱא ַמנְ ִּתי ּכִ י ֲא ַד ֵּבר ֲאנִ י עָ נִ ִיתי
 (יא) ֲאנִ י ָא ַמ ְר ִּתי ְב ָח ְפזִ י:ְמאֹד
 (יב) ָמה ָא ִׁשיב:ּכָ ל ָה ָא ָדם ּכֹזֵב
) (יג:מּולֹוהי עָ לָ י
ִ
ְלַ יהוָ ה ּכָ ל ַּתג
ּכֹוס יְ ׁשּועֹות ֶא ָּׂשא ְּוב ֵׁשם יְ הוָ ה
 (יד) נְ ָד ַרי לַ יהוָ ה ֲא ַׁשּלֵ ם:ֶא ְק ָרא
 (טו) יָ ָקר:נֶ גְ ָדה ּנָ א לְ כָ ל עַ ּמֹו
:ְּבעֵ ינֵ י יְ הוָ ה ַה ָּמוְ ָתה לַ ֲח ִס ָידיו
(טז) ָאּנָ ה יְ הוָ ה ּכִ י ֲאנִ י עַ ְב ֶּדָך
ֲאנִ י עַ ְב ְּדָך ֶּבן ֲא ָמ ֶתָך ִּפ ַּת ְח ָּת
 (יז) לְ ָך ֶא ַזְּבח ַזֶבח:מֹוס ָרי
ֵ ְל
) (יח:ּתֹודה ְּוב ֵׁשם יְ הוָ ה ֶא ְק ָרא
ָ
נְ ָד ַרי לַ יהוָ ה ֲא ַׁשּלֵ ם נֶ גְ ָדה ּנָ א
 (יט) ְּב ַחצְ רֹות ֵּבית:לְ כָ ל עַ ּמֹו
:רּוׁש ִָלם ַהלְ לּויָ ּה
ָ ְיְ הוָ ה ְּבתֹוכֵ כִ י י

'תהילים קיז

(א) הַ לְ לּו ֶאת יְהוָ ה ּכָ ל ּגֹויִם ַׁשּבְ חּוהּו
 (ב) ּכִ י גָ בַ ר עָ לֵ ינּו ַח ְסּדֹו:ּכָ ל הָ ֻאּמִ ים
:וֶ ֱאמֶ ת יְהוָ ה לְ עֹולָ ם הַ לְ לּויָּה

Теилим
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Псалом 118
(1) Благодарите Б-га, ибо Он
добр, ибо навеки милосердие
Его. (2) Да скажет ныне Израиль - ибо навеки милосердие
Его. (3) Да скажет ныне дом
Аарона - ибо навеки милосердие Его. (4) Да скажут
ныне боящиеся Б-га - ибо
навеки милосердие Его. (5)
Из тесноты воззвал я к Б-гу
-простором ответил мне Б-г.
(6) Б-г за меня, не устрашусь:
что сделает мне человек?
(7) Б-г мне в помощь, увижу
я [поражение] врагов моих.
(8) Лучше быть в тени у Б-га,
нежели доверяться человеку.
(9) Лучше быть в тени у Б-га,
нежели доверяться благодетелям. (10) Все народы меня
окружили - именем Б-га сокрушу я их. (11) Обступили
меня, окружили - но именем
Б-га сокрушу я их. (12) Окружили меня, словно пчелы, [но]
погасли, как огонь в терне,
- именем Б-га сокрушу я их.
(13) Толкал ты меня, толкал,
чтобы повалить, но Б-г поддержал меня. (14) Мощь моя
и слава - Б-г, Он стал мне
спасением. (15) Голос песнопения и спасения в шатрах
праведников: десница Б-га
творит добро! (16) Десница
Б-га вознесена, десница Б-га
творит добро! (17) Не умру я,
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'תהילים קיח

(א) הֹודּו לַ יהוָ ה ּכִ י טֹוב ּכִ י
ֹאמר
ַ  (ב) י:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
:נָ א יִ ְׂש ָר ֵאל ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
ֹאמרּו נָ א ֵבית ַא ֲהרֹן ּכִ י
ְ (ג) י
ֹאמרּו נָ א
ְ  (ד) י:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
:יִ ְר ֵאי יְ הוָ ה ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
אתי ּיָ ּה עָ נָ נִ י
ִ (ה) ִמן ַה ֵּמצַ ר ָק ָר
 (ו) יְ הוָ ה לִ י ל ֹא:ַב ֶּמ ְר ָחב יָ ּה
) (ז:ִא ָירא ַמה ּיַ עֲ ֶׂשה לִ י ָא ָדם
יְ הוָ ה לִ י ְּבעֹזְ ָרי וַ ֲאנִ י ֶא ְר ֶאה
 (ח) טֹוב לַ ֲחסֹות:ְבׂשֹנְ ָאי
) (ט:ַּביהוָ ה ִמ ְּבט ַֹח ָּב ָא ָדם
טֹוב לַ ֲחסֹות ַּביהוָ ה ִמ ְּבט ַֹח
 (י) ּכָ ל ּגֹויִ ם ְס ָבבּונִ י:ִּבנְ ִד ִיבים
) (יא:ְּב ֵׁשם יְ הוָ ה ּכִ י ֲא ִמילַ ם
ַסּבּונִ י גַ ם ְס ָבבּונִ י ְּב ֵׁשם יְ הוָ ה ּכִ י
בֹורים
ִ  (יב) ַסּבּונִ י כִ ְד:ֲא ִמילַ ם
ּדֹעֲ כּו ּכְ ֵאׁש קֹוצִ ים ְּב ֵׁשם יְ הוָ ה
 (יג) ַּדחֹה ְד ִח ַיתנִ י:ּכִ י ֲא ִמילַ ם
 (יד) עָ ּזִ י:לִ נְ ּפֹל וַ יהוָ ה עֲ זָ ָרנִ י
:וְ זִ ְמ ָרת יָ ּה וַ יְ ִהי לִ י לִ יׁשּועָ ה
(טו) קֹול ִרּנָ ה וִ יׁשּועָ ה ְּב ָא ֳהלֵ י
:צַ ִּד ִיקים יְ ִמין יְ הוָ ה ע ָֹׂשה ָחיִ ל
רֹומ ָמה יְ ִמין
ֵ (טז) יְ ִמין יְ הוָ ה
 (יז) ל ֹא:יְ הוָ ה ע ָֹׂשה ָחיִ ל
ָאמּות ּכִ י ֶא ְחיֶ ה וַ ֲא ַס ֵּפר ַמעֲ ֵׂשי
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но буду жить и возвещать о
деяниях Б-га. (18) Карал меня
Б-г, покарал, но смерти не
предал меня. (19) Отворите
мне врата правды, я войду в
них, буду Б-га благодарить.
(20) Это врата Б-га - праведники войдут в них. (21) Славлю Тебя, ибо Ты ответил мне,
Ты стал мне спасением. (22)
Камень, отвергнутый строителями, стал главой угла.
(23) Это все от Б-га - дивно
оно в глазах наших. (24) Этот
день сотворил Б-г - будем же
радоваться и веселиться [в
этот день]. (25) О Б-г, спаси! О
Б-г, пошли удачу! (26) Благословен грядущий во имя Б-га!
- Благословляем вас из Дома
Б-га. (27) Всесильный Б-г - Он
дал нам свет. Вяжите жертву,
[ведите] к рогам жертвенника. (28) Ты Всесильный - [Б-г]
мой, я буду славить Тебя.
Всесильный [Б-г] мой - я буду
восхвалять Тебя. (29) Славьте
Б-га, ибо Он добр, ибо навеки
милосердие Его.

Теилим

 (יח) יַ ּסֹר יִ ְּס ַרּנִ י ּיָ ּה וְ לַ ָּמוֶ ת:יָ ּה
 (יט) ִּפ ְתחּו לִ י:ל ֹא נְ ָתנָ נִ י
אֹודה
ֶ ַׁשעֲ ֵרי צֶ ֶדק ָאבֹא ָבם
 (כ) זֶ ה ַה ַּׁשעַ ר לַ יהוָ ה:יָ ּה
אֹודָך
ְ ) (כא:צַ ִּד ִיקים יָ בֹאּו בֹו
:ּכִ י עֲ נִ ָיתנִ י וַ ְּת ִהי לִ י לִ יׁשּועָ ה
(כב) ֶא ֶבן ָמ ֲאסּו ַהּבֹונִ ים
 (כג) ֵמ ֵאת:ָהיְ ָתה לְ רֹאׁש ִּפּנָ ה
יְ הוָ ה ָהיְ ָתה ּזֹאת ִהיא נִ ְפלָ את
 (כד) זֶ ה ַהּיֹום עָ ָׂשה:ְּבעֵ ינֵ ינּו
:יְ הוָ ה נָ גִ ילָ ה וְ נִ ְׂש ְמ ָחה בֹו
הֹוׁשיעָ ה
ִ
(כה) ָאּנָ א יְ הוָ ה
:ּנָ א ָאּנָ א יְ הוָ ה ַהצְ לִ ָיחה ּנָ א
(כו) ָּברּוְך ַה ָּבא ְּב ֵׁשם יְ הוָ ה
) (כז:ֵּב ַרכְ נּוכֶ ם ִמ ֵּבית יְ הוָ ה
ֵאל יְ הוָ ה וַ ּיָ ֶאר לָ נּו ִא ְסרּו ַחג
:ַּבעֲ ב ִֹתים עַ ד ַק ְרנֹות ַה ִּמ ֵזְּב ַח
ֹלהי
ַ אֹודּךָ ֱא
ֶ ְ(כח) ֵאלִ י ַא ָּתה ו
 (כט) הֹודּו לַ יהוָ ה: ָרֹומ ֶמּך
ְ ֲא
:ּכִ י טֹוב ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
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Книга «Тания»

ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Книга Средних
Глава вторая
Вторая душа, отличающая
каждого еврея, – частица
безграничной сущности Б-га
свыше в буквальном смысле.
Как сказано: «И Ты вдохнул
в ноздри его душу жизни»,
«И Ты вдохнул в меня». И как
сказано в книге «Зоар»: «Тот,
кто с силой выдыхает воздух,
изнутри выдыхает его». Что
означает: из наиболее глубокой внутренней части себя
самого – ибо глубоко внутренняя частица жизненной
силы выходит из человека при
выдыхании с силой. Так, обращаясь к сравнению, мы можем
себе представить, каким об-

разом души евреев возникли
в Божественной мысли, – подобно тому, как сказано: «Мой
сын первородный, Израиль»,
«Сыны вы Всевышнему, вашему Б-гу». То есть так же,
как сын происходит от мозга
отца, так, [все еще пользуясь
сравнением], душа каждого
еврея возникла в Его мысли
и мудрости, благословен Он,
а «Он мудр, но непостижимой
мудростью, но Он и Его мудрость едины». И, как пишет
Рамбам*, «Он – Знание и Он
– Знающий и т.д.».
* Примечание.
С ним согласны и мудрецы

Книга «Тания»
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Каббалы, как говорится об
этом в книге «Пардес» рабби
Моше Кордоверо. А также,
согласно Каббале рабби Ицхака Лурии, это верно, если
говорить о ступени, на которой свет Эйн Соф после прохождения многочисленных
стадий самоограничения облекается в сосуды рациональных категорий Хабад в мире
Ацилут, но не выше мира Ацилут. И, как сказано в другом
месте, Эйн Соф бесконечно
выше сути и категории Хабад,
которая по отношению к Нему
является как бы физическим
действием, что выражено в
словах псалма: «Ты все мудростью сделал».
И полностью это постичь человек не в состоянии и т.д.,
как написано: «Разве может
Б-га найти испытатель?», а
также: «Ибо мысли Мои – не
ваши мысли» и т.д.
И хотя существует бесчисленное множество видов и
уровней душ, одна выше другой, например, великие души
праотцев и Моше, нашего учителя, несравненно выше душ
нашего поколения, которое
живет в период, предшествующий приходу Мошиаха, так
что по сравнению с первыми
они подобны пятам ног в сравнении с головой и мозгом; и
подобным образом в каждом
поколении есть главы еврейского народа, души которых
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представляют собой голову
и мозг по отношению к массе
народа и людям, несведущим
в Торе; и таким же образом
души относятся к душам,
ведь каждая душа заключает
в себе ступени нефеш, руах и
нешама – все корни всех ступеней нефеш, руах и нешама,
начиная с вершины всех ступеней и до самой нижней ступени душ, облеченных в теле
несведущих в Торе и самых
незначительных людей, как
бы происходят от верхнего
интеллекта, то есть высшей
мудрости.
Можно это сравнить с происхождением сына от мозга
отца. Даже ногти его ног образовались из той же капли
семени вследствие девятимесячного пребывания ее в
материнской утробе и постепенного спуска вниз, от
ступени к ступени, изменения
и образования из нее ногтей.
И, несмотря на это, она все
еще тесно связана и едина
удивительным и неразрывным
единством со своей исходной
сутью и сущностью, которой
она обладала, когда была
каплей мозга отца. Но и теперь, в сыне, ногти получают
питание и жизненную силу от
мозга, находящегося в голове.
Как сказано в Гемаре (Нида,
там же): «Белок, из которого
образуются кровеносные сосуды, кости и ногти» (и в книге
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«Эц хаим», «Шаар ахашмаль»,
при обсуждении тайны облачений Адама в Ган Эдене
сказано, что облачением его
были ногти, образованные от
мозга Твуна).
С помощью подобного сравнения можно себе отчасти
представить, как от корня
всех нефеш, руах и нешама
всех душ евреев, взятых в
целом, который находится
наверху и спускается вниз, от
ступени к ступени, через поступенное нисхождение миров Абиа от Его Б-жественной
мудрости, благословен Он, и в
соответствии с выражением
«Ты все мудростью сделал»,
образовались нефеш, руах и
нешама людей, несведущих
в Торе и самых незначительных. Но и теперь они все еще
тесно связаны и едины удивительным и неразрывным
единством со своей исходной
сутью и сущностью – проистечением высшей мудрости.
Ибо нефеш, руах и нешама
несведущих в Торе людей получают питание и жизненную
силу от нефеш, руах и нешама
праведных и мудрых глав народа своего поколения.
В связи с этим становится понятным, в каком смысле наши
мудрецы утверждают, что в
словах «И быть приверженным Ему» приверженность
ученым Торы связана с приверженностью самой Шхине.

Книга «Тания»

Через приверженность ученым Торы нефеш, руах и нешама людей, несведущих в Торе,
вступают в тесную связь и
единение со своей исходной
сутью и корнем в высшей мудрости, а «Он и Его мудрость
едины» и «Он – Знание и т.д».
(А грешники и восстающие
против ученых Торы питают
свои нефеш, руах и нешама от
«задней стороны» – нефеш,
руах и нешама ученых Торы.)
Что касается упоминания в
книгах «Зоар» и «Зоар хадаш» – о том, что человеку
важнее всего освятить себя
в момент брачного единения,
чего не соблюдают несведущие и т.д., здесь имеется
в виду, что нет такой нефеш
руах и нешама, которая не
обладала бы одеянием, происходящим от сущности отца
и матери. Все заповеди человек исполняет под влиянием
этого одеяния и т.д. и даже
мера изобилия, даруемая ему
небом, – все ему дается посредством этого одеяния. И
если человек освящает себя
в момент брачного единения,
он сообщает святое одеяние
душе своего сына. Даже когда
речь идет об очень высокой
душе, ей также необходимо
освящение отца и т.д. Но что
касается самой души – может
иногда человек, обладающий
бесконечно высокой душой,
быть сыном человека пре-

Книга «Тания»
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зренного и низкого и т.д., как
пишет об этом рабби Ицхак
Лурия, благословенной памяти, в своей книге «Ликутей
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Тора», в главе «Ваера», и в
«Таамей мицвот», в главе
«Брейшит» .

 ִהיא ֵחלֶ ק, וְ נֶ ֶפׁש ַה ֵשנִ ית ְביִ ְש ָר ֵאלзначено наделения еврея душой?
ַ :ֹּזוהר
ַ ּוכְ ֹמו ֶשכָ תּוב ַּב
,ֹלוּה ִמ ַמעַ ל ַמ ָמׁש
ַ “מאן ְדנָ ַפח ֱא
,”ִמֹּתוכֵ יּה נָ ַפח
Вторая душа, отличающая каждого еврея, — частица безграничной сущности Б-га свыше.
«Частица Б-га свыше» («хелек
Элока ми-мааль») — так сказано у пророка, Ийов, 31:2. Алтер
Ребе добавляет к ним слово
«мамаш», т. е. «на самом деле»,
чтобы подчеркнуть наличие в
этих словах буквального смысла.
Другими словами — это вовсе не
преувеличение, и еврейская душа
совершенно реально является
самой что ни на есть частицей
безграничной Б-жественной сущностью Свыше! Сравни также
Теилим, 16:5 и 75:5; Ирмеяу, 10:6.

כְ ֹמו ֶשכָ תּוב׃ “וַ יִ ַפח ְב ַא ָפיו
,”נִ ְש ַמת ַחיִ ים

Как сказано: «И Ты вдохнул в
ноздри его душу жизни»,
Берейшит, 2:7. Эти слова говорят о творении Первого человека
(«Адам а-ришон»). Он обладал
обобщающей душой «нешама
клалит», заключающей в себе
всю совокупность душ Израиля.

””א ָתה נָ ַפ ְח ָת ִבי
ַ ְו

«И Ты вдохнул в меня».
Утренние молитвы. Сидур «Теилат Ашем», с. 6. Вавилонский
Талмуд, трактат Брахот, 60 б.
Эти слова относятся к душам
каждого еврея. Чему учит нас выражение «нафахта» («Ты вдохнул
ее в меня», которым здесь обо-

И как сказано в книге «Зоар»:
«Тот, кто с силой выдыхает
[«напах»] воздух, изнутри выдыхает его».

,ּומ ְפנִ ִימּיּוֹתו
ִ  ִמֹּתוכִ ּיּות,ֵפרּוׁש
ְּופנִ ִימּיּות ַה ַחּיּות
ֶשֹּתוכִ ּיּות
:ֶש ָב ָא ָדם ֹמוצִ יא ִבנְ ִפ ָיחֹתו ְבכ ַֹח

Что означает: из наиболее глубокой внутренней части себя
самого — ибо глубоко внутренняя частица жизненной силы
выходит из человека при выдыхании с силой.
Подобно тому как в цитате
из книги Зоар глагол «напах»
говорит о выдыхании глубоко
внутренней частицы жизненной
силы, вдохновение души в человека (выраженное в Торе тем же
глаголом «нафахта») говорит
о происхождении души от самой
сущности Б-га. В этом можно
убедится если присмотреться
к человеку: когда он говорит, то
не устает так быстро, но когда
он с силой выдыхает воздух, то
быстро устает. Происходит
это потому, что когда он выдыхает с силой, то использует
внутреннюю жизненность, наполняющую его. Следовательно,
поскольку вхождение души в тело
еврея описывается глаголом
«нафахта», значит душа происходит из внутренней сущности
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Б-жественного. Еще одно подтверждение высокого источника
еврейских душ, уходящего в Самую Сущность Б-га в том, что
еврейские души проистекают из
аспекта «мысли» (— если можно
так выразиться) Всевышнего.
Поэтому евреи называются сыновьями Всевышнего. Обратимся
к словам Алтер Ребе.

Книга «Тания»

ходит от мозга отца, так, [все
еще пользуясь сравнением],
душа каждого еврея возникла
в Его мысли и мудрости, благословен Он,
Поскольку душа еврея происходит из аспекта мысли и мудрости — сфира Хохма — Всевышнего, значит она происходит из
Самой Сущности Б-га.

 נִ ְשֹמות יִ ְש ָר ֵאל, כָ ְך עַ ל ֶד ֶרְך ָמ ָשל,ְד ִאיהּו ַחכִ ים וְ לָ א ְב ָחכְ ָמה יְ ִד ָיעא
«Он мудр, но непостижимой
, עָ לּו ְב ַמ ֲח ָש ָבהамудростью,

Так, обращаясь к сравнению,
мы можем себе представить,
каким образом души евреев возникли в Б-жественной мысли,
Души Израиля происходят из
мысли Всевышнего, что указывает на внутреннюю сущность
Б-жественности, все же остальные творения, включая ангелов,
происходят из, — если так можно
выразиться, — из аспекта речи
Всевышнего. Речь же, по отношению к мысли считается чем-то
поверхностным.

,”ֹכורי יִ ְש ָר ֵאל
ִ “בנִ י ְב
ְ :כְ ִדכְ ִתיב
”ֹלהיכֶ ם
ֵ “ּבנִ ים ַא ֶתם לַ ה’ ֱא
ָ
,ֵפרּוׁש

подобно тому, как сказано: «Мой
сын первородный, Израиль»,
«Сыны вы Всевышнему, вашему Б-гу».
Смотри Берейшит, 4:22 и Дварим, 14:1. Эти слова подтверждают, что еврей называется сыном
Всевышнего.

 כָ ְך,ֹּמוח ָה ָאב
ַ כְ ֹמו ֶש ַה ֵבן נִ ְמ ָשְך ִמ
כִ ְביָ ֹכול נִ ְש ַמת כָ ל ִאיׁש יִ ְש ָר ֵאל
נִ ְמ ְשכָ ה ִמ ַמ ֲח ַש ְבֹּתו וְ ָחכְ ָמֹתו
‚יִ ְת ָב ֵרְך

То есть так же, как сын проис-

Тикуней Зоар, 126. Это значит,
что Всевышний мудр, но это не
тот аспект мудрости, который
мы, сотворенные, способны постигнуть.

 ּוכְ ֹמו,ֶאלָ א הּוא וְ ָחכְ ָמֹתו ֶא ָחד
 ֶשהּוא ַה ַמ ָדע:*ֶשכָ ַתב ָה ַר ְמ ַב”ם
,’ֹּיוד ַע כּו
ֵ וְ הּוא ַה

но Он и Его мудрость едины».
И, как пишет Рамбам*, «Он —
Знание и Он — Знающий и т. д.».
Цитата заканчивается словами:
«И Он — объект познания». Все
это означает, что Б-жественное
«познание» (если можно так выразиться») принципиально отличается от познания, известного
человеку. В Б-ге нет деления на
субъект и объект. И если источник души в Б-жественной мудрости, то он и в Сущности Б-га
(поскольку Он и Его мудрость
едины). Человеческое познание
покоится на трех различных
основах: душа человека, которая
является познающим субъектом
— «йодеа». Процесс постижения
души происходит в силу ее способности к постижению, которая
называется «мада» — «знание».
Третья основа — это непосред-

Книга «Тания»
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ственно сам объект познания —
«йадуа». Это может быть закон
в Мишне или обсуждаемая тема в
Талмуде и тому подобное. Таким
образом, мы имеем тут дело с
тремя различными вещами. Однако в отношении Всевышнего
все не так. По словам Рамбама,
все три — это Он Сам.

וְ ָד ָבר זֶ ה ֵאין ִביֹכולֶ ת ָה ָא ָדם
,’ּבּורֹיו כּו
ְ לַ ֲה ִביֹנו עַ ל

И полностью это постичь человек не в состоянии и т. д.,
Законы основ Торы, 2:10. Человек
не в состоянии постичь до конца, каким образом познающий,
объект познания и сам процесс
познания может представлять
собой одно целое.

,”ֹלוּה ִת ְמצָ א
ַ  ֲה ֵח ֶקר ֱא:כְ ִדכְ ִתיב
ֹבותי
ַ  כִ י ל ֹא ַמ ְח ְש:ּוכְ ִתיב
.”’ֹבותיכֶ ם וְ ֹגו
ֵ ַמ ְח ְש

как написано: «Разве может
Б-га найти исследователь?», а
также: «Ибо мысли Мои — не
ваши мысли» и т. д.
Смотри Ийов, 11:7 и Йешаяу,
55:8. таким образом, мудрость
Всевышнего — это единая сущность с самим Всевышним. И поскольку душа еврея происходит,
как говорилось выше, из аспекта
Мудрости (Хохма) Всевышнего,
следовательно, она происходит
от самой сущности Б-га.

הגהה

* Примечание.
Рамбам постиг своим разумом концепцию «Он — знание
(«мада»), и Он — знающий («йодеа»), и Он — знаемое («йадуа»)».
Но есть великие мудрецы, которые не придерживаются этого
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положения. Они утверждают,
что совершенно невозможно
назвать самого Всевышнего
постижением, ибо Всевышний
выше всех определений, которые
приводит Рамбам. Алтер Ребе
показывает в примечании , что
мудрецы каббалы все же не спорят с концепцией Рамбама. Согласно учению каббалы, в словах
Рамбама нет ошибки, поскольку
их нужно относить не к самому
Всевышнему, к Его внутренней
Сущности. Ибо, Всевышний
сам по себе конечно несравнимо
выше даже той непостижимой
человеком мудрости, о которой
пишет Рамбам. Здесь, в отношении Самой Сущности Б-га,
правы оппоненты Рамбама, ибо
Сам Он несравнимо выше всех
этих понятий и определений.
Но, после того, как бесконечный
Б-жественный свет сокращает и
ограничивает себя множеством
ограничений, тогда уже возможно
сказать, о Нем, что Он сливается в мире Ацилут с категорией
Хохма, и тогда на этом уровне к
Нему уже можно отнести концепцию: «Он — знание, и Он — знающий, и Он — знаемое».

וְ ֹהודּו ֹלו ַחכְ ֵמי ַה ַק ָבלָ ה

С ним согласны и мудрецы
Кабалы,
мудрецы каббалы согласились с
Рамбамом, что в отношении Всевышнего можно говорить об идее
мудрости в такой форме, что все
три аспекта «мада», «йодеа», и
«йадуа» — это одно целое.

.כְ ֹמו ֶשכָ תּוב ַב ַפ ְר ֵדס ֵמ ָה ְר ַמ”ק

как говорится об этом в книге
«Пардес» раби Моше Кордоверо
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[РАМАК].

וְ גַ ם לְ ִפי ַק ָבלַ ת ָה ֲא ִר”י זַ ”ל יַ צִ ָיבא
,ִמלְ ָתא

А также, согласно Кабале раби
Ицхака Лурии [АРИЗаЛ], это
верно,
Хотя именно из Лурианской
каббалы мы знаем насколько
Всевышний бесконечно выше
аспекта мудрости, в том числе и
такого возвышенного, о котором
говорит Рамбам.

Книга «Тания»

,ַאְך ל ֹא לְ ַמעְ לָ ה ֵמ ָה ֲאצִ ילּות

но не выше мира Ацилут.
но не на той ступени, когда
Б-жественный выше чем мир
Ацилут.

וכמו ֶשכָ תּוב ְב ָמֹקום ַא ֵחר ֶש ֵאין
ּומ ְתנַ ֵשא
ִ ֹרומם
ָ ֹסוף ָּברּוְך הּוא ְמ
 לְ ַמעְ לָ ה ַמעְ לָ ה,ֹרוממּות ֵאין ֵקץ
ְ
 עַ ד,ִמ ָמהּות ְּוב ִחינַ ת חב”ד
ֶש ָּמהּות ְּוב ִחינַ ת חב”ד נֶ ֱח ֶש ֶבת
ָ כַ עֲ ִשּיָ ה
ּגּופנִ יִ ית ֶאצְ ֹלו יִ ְת ָב ֵרְך‚ ְבֹסוד ִה ְתלַ ְבׁשּות ֹאור ֵאין ֹסוף
צּומים
ִ  ״כֻ לָ ם ְב ָחכְ ָמה ָברּוְך־הּוא עַ ל יְ ֵדי צִ ְמ:כְ ֹמו ֶשּכָ תּוב
עָ ִש ָית
, ַר ִביםИ, как сказано в другом:״месте,

если говорить о ступени, на которой Бесконечный Б-жественный
свет Эйн Соф после прохождения многочисленных стадий
самоограничения «цимцум».
«Эйн Соф» (Бесконечный) — так
называется нисходящая эманация от сущности Б-га.

ְבכֵ לִ ים ְדחב”ד

облекается в сосуды интеллектуальных категорий Хабад
[Хохма-Бина-Даат]
Когда Всевышний соединяется с
этими сфирот, концепция Рамбама становится правомерной.
Смотри об этом в третьей
главе.

,ַד ֲאצִ ילּות

в мире Ацилут,
Мир Ацилут — последний из
выделенных (эманированных)
в Б-жественном сиянии миров,
источник миров сотворенных.
Только на этой ступени можно
говорить об атрибутах-сфирот
Б-га и о их единстве с Его сущностью.

Бесконечный Б-жественный
свет Эйн Соф бесконечно выше
сути и категории Хабад, которая
по отношению к Нему является
как бы физическим действием,
что выражено в словах псалма:
«Ты все мудростью сделал».
Теилим, 104:24. Правильнее было
бы о мудрости выразиться глаголом, подходящим для этого, например «обмыслил» или «осмыслил». Однако Тора употребляет
здесь глагол, обозначающий примитивное физическое действие
«асия», показать, что по отношению к сущности Всевышнего
Мудрость, подобна физическому
действию. Мир «Асия», мир действия, нижний из четырех сотворенных миров.
До сих пор премечание.
В соответствии с тем, что
объяснялось выше, что душа
каждого еврея происходит из
аспекта мудрости Всевышнего
— в дальнейшем мы будем называть ее «Хохма илаа», «Высшая
мудрость». (Хохма уровня мира
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Ацилут) — можно задать вопрос:
если действительно, все души
происходят из одного источника,
одного корня — из Высшей Мудрости мира Ацилут, то все они
должны были бы находится на
одном духовном уроне; откуда же
тогда происходит различие душ?
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теми душами, которые называются «мозг» или «голова».

אשי ַאלְ ֵפי
ֵ וְ כֵ ן ְבכָ ל ֹּדור וָ ֹּדור יֵ ׁש ָר
ֹמות ֶיהם ֵהם ְב ִחינַ ת
ֵ  ֶשנִ ְש,יִ ְש ָר ֵאל
ּוֹמוח לְ גַ ֵבי נִ ְשֹמות ֶה ָהֹמון
ַ
רֹאׁש
;וְ עַ ֵמי ָה ָא ֶרץ

и подобным образом в каждом

ּלּוקי
ֵ  וְ ַאף ֶשיֵ ׁש ִר ְבֹבות ִמינֵ י ִחпоколении есть главы еврейсконарода, души которых предֹבוּה ֵמ ַעל
ַ ָ ג, ַמ ְד ֵרֹגות ַבנְ ָשֹמותго
ставляют собой голову и мозг
ֹּגודל ַמ ֲעלַ ת
ֶ ֹבוּה לְ ֵאין ֵקץ כְ ֹמו
ַ ָ גпо отношению к массе народа
 נִ ְשֹמות ָה ָאֹבות ּומ ֶֹשה ַר ֵבנּוи людям, несведущим в Торе;
же и внутри каждого поколе ַעל נִ ְשֹמות, עֲ לֵ ֶיהם ַה ָשֹלוםТак
ния есть значительные различия
,ֹּדוֹרותינּו ֵאלֶ ה ְדעִ ְק ֵבי ְמ ִש ָיחא
ֵ
между ступенями, на которых
 ֶש ֵהם ְב ִחינַ ת עֲ ֵק ַביִ ם ַמ ָמׁש לְ גַ ֵביпребывают души разных людей.
,ֹּמוח וְ ָהרֹאׁש
ַ  כִ י כָ ל ַה,וְ כֵ ן נְ ָפֹׁשות לְ גַ ֵבי נְ ָפֹׁשות
И хотя существует бесчислен.רּוח ּונְ ָש ָמה
ַ נֶ ֶפׁש כְ לּולָ ה ִמנֶ ֶפׁש
ное множество видов и уровней
душ, одна выше другой, например, великие души праотцев и
Моше, нашего учителя, несравненно выше душ нашего поколения, которое живет в период
наступления эпохи Машиаха
[«иквей Мошиах»], так что по
сравнению с первыми они подобны пятам ног в сравнении с
головой и мозгом;
Души наших поколений, называются душами «пяток» Мошиаха
— самый низкий аспект в физическом теле. Невозможно даже
сравнить раскрытие жизненных
сил, которые оживляют грубую
пятку, с той утонченной энергией, которая осуществляет
функционирование мозга. Так
же невозможно сравнить души
наших последних поколений,
которые представляют собой
аспект «пяток» в совокупности
еврейских душ всех поколений, с

и таким же образом души относятся к душам, ведь каждая
душа заключает в себе ступени
нефеш, руах и нешама
Нефеш, Руах, Нешама — сокращенноо НаРаН. Это категории
души, соответствующие действию, эмоциям и мысли. Эти
различия среди евреев проявляются не только в категории
«Нешама». Это третья (из пяти)
уровней души: Нефеш, Руах, Нешама, Хайа, Йехида. Но также
на самой нижней ступени души
«Нефеш. Подобно тому как в
категории Нешама существуют
различные ступени, так же и в
категории Руах, а также в Нефеш. Таким образом, существует великое множество различных
уровней и ступеней душ. Смотри
Зоар, часть 1, стр. 206а; часть 2,
стр. 141б и т. д., а также в книге
рабби Йешаяу Гурвица «Шней
лухот а-брит», 1:96. Таким об-
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разом, логично было бы предположить, что такое разнообразие
обусловлено различиями в уровне
источника каждой из души. Однако это не происходит.

רּוח
ַ ִמּכָ ל ָמֹקום ש ֶֹרׁש כָ ל ַהנֶ ֶפׁש
,ּונְ ָש ָמה ּכֻ לָ ם

тем не менее, все корни всех
ступеней нефеш, руах и нешама,
Несмотря на различные ступени,
которые есть в душах,

ֵמרֹאׁש כָ ל ַה ַמ ְד ֵרֹגות ַעד ֹסוף כָ ל
ַד ְרגִ ין ַה ְמלֻ ָבׁש ְבגּוף ַע ֵמי ָה ָא ֶרץ
,וְ ַקל ֶש ַב ַקּלִ ים

начиная с вершины всех ступеней и до самой нижней ступени
душ, облеченных в теле несведущих в Торе и самых незначительных людей,

ֹּמוח ָה ֶעלְ ֹיון ֶש ִהיא
ַ נִ ְמ ָשְך ִמ
.ָחכְ ָמה עִ לָ ָאה כִ ְביָ ֹכול

происходят как бы от верхнего
интеллекта, то есть высшей
мудрости.
Несмотря на огромные различия
в духовном уровне людей, поколений и представителей разных
частей народа, душа любого
еврея, даже, казалось бы, совершенно отдалившегося от Б-га,
связана своим происхождением
и своей неизменной внутренней
сущностью с аспектом высшей
мудрости Б-га. Для того, чтобы
объяснить каким образом, все
же, получаются различия между
уровнями душ, в то время как
корень у них один, Алтер Ребе
приводит пример взаимосвязи
сына и отца — тот пример, которым он уже пользовался выше,
для того, чтобы отметить, что
души Израиля называются «сына-
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ми» Всевышнего, и происходят из
Высшей мудрости. Он сравнивает образование душ с тем, как
сын происходит из мозга отца,
где зарождается капля семени.
В примере мы видим, что все
тело ребенка происходит из
капли мозга отца, т.е., несмотря на различия между разными
органами тела ребенка — от
самого высокоорганизованного до самого примитивного и
бесчувственного, от мозга до
кончиков ногтей на ногах — все
они происходят из одного корня, из капли мозга отца. Каким
же образом появились эти различия в органах? Капля семени,
происходящая из мозга отца,
находилась в течение девяти
месяцев эмбрионального роста в
животе матери. В течение всего
этого времени она проходила
определенный процесс формирования тела. Тогда из достаточно
аморфной массы постепенно создаются различия между разными
органами и частями тела. Таким
образом, все органы происходят,
действительно, из одного корня
— капли мозга отца — и тем не
менее, в них возникают такие
существенные различия, начиная
самого примитивного органа и
вплоть до самого возвышенного.
Еще один вывод можно сделать
из данного примера: даже самая
низкая в духовном плане часть
тела ребенка — ногти на его
ногах, все равно связана, (даже
после рождения), со своим изначальным источником — мозгом
отца. Ибо ногти ребенка получают свою жизненную энергию
из его мозга, а поскольку его
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мозг остается, также после
рождения, идентичным по сути
своей мозгу отца, то значит
даже кончики его ногтей на ногах также остаются связаны
на внутреннем уровне со своим
изначальным корнем, уходящим в
мозг отца. Этот пример хорошо
иллюстрирует парадокс разнообразия духовного уровня душ,
происходящих из одного и того
же корня — из аспекта Высшей
Б-жественной Мудрости уровня
мира Ацилут. Но все дело в том,
что каждая из них своем нисхождении из этого возвышенного
источника должна пройти свой
индивидуальный путь. Она нисходит сквозь множество миров,
и спускается на множество ступеней, пока не достигает уровня
соизмеримого с материальным
телом и облекается в него. Эта
система поступенного нисхождения света воздействует на
души не одинаково, что приводит
к появлению различий в духовном
уровне душ. Но также после нисхождения к самым низким ступеням бытия, остаются все души
связаны и едины по сути своей с
их изначальным корнем, подобно
тому, как ребенок, в самых грубых аспектах своего тела, даже
после рождения, связан с мозгом
отца. Поэтому души, даже занимающие самую низкую ступень в
иерархии духовных миров, получают свою жизненную энергию от
душ праведников и мудрецов, которые даже в своем нисхождении
в материальный мир, остаются
в аспекте «голова» и «мозг» совокупности душ Израиля. Более
того, только при посредстве
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такого праведника, который
является основой мира в поколении души остальных людей
остаются связаны и едины с их
первичным изначальным корнем.
Обратимся непосредственно к
словам Алтер Ребе.

,ֹּמוח ָה ָאב
ַ כִ ְמ ַשל ַה ֵבן ַהנִ ְמ ָשְך ִמ
ֶש ֲא ִפיּלּו צִ ָפ ְרנֵ י ַרגְ לָ יו נִ ְת ַהּוּו
,ִמ ִט ָפה ֹזו ַמ ָמׁש

Можно это сравнить с происхождением сына от мозга отца,
когда даже ногти его ног образовались из той же капли семени.
Но каким же образом образовались из нее ногти?

ַעל יְ ֵדי ְש ִהיָ ָתה ִת ְש ָעה ֳח ָד ִשים
 וְ יָ ְר ָדה ִמ ַמ ְד ֵרגָ ה,ְב ֶב ֶטן ָה ֵאם
 לְ ִה ְש ַתֹּנות ּולְ ִה ְת ַהֹּוות,לְ ַמ ְד ֵרגָ ה
.ִמ ֶמנָ ה צִ ָפ ְרנַ יִ ם

Вследствие девятимесячного
пребывания ее в материнской
утробе и поступенного спуска
вниз, от ступени к ступени, изменения и образования из нее
ногтей.
Таким образом, несмотря на
то, что все органы ребенка, от
тонко организованного мозга
до грубых ногтей, происходят
из одного корня, из капли мозга
отца, тем не менее, в них образовываются большие различия.

ּומיֻ ֶח ֶדת
ְ ׁשּורה
ָ ֹעודנָ ה ְק
ֶ וְ ִעם כָ ל זֶ ה
הּותּה
ָ ְביִ חּוד נִ ְפלָ א וְ עָ צּום ְב ָמ
מּותּה ָה ִראֹׁשון ֶש ָהיְ ָתה ִט ַפת
ָ ְוְ עַ צ
;ֹמוח ָה ָאב
ַ

И несмотря на это, она все еще
тесно связана и едина удивительным и неразрывным
единством со своей исходной
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сутью и сущностью, которой
она обладала, когда была каплей мозга отца.
Даже после того, как она материализовалась настолько, что из
нее произошли ногти — образцы
грубой физической материи.

 יְ נִ ַיקת ַהצִ ָּפ ְרנַ יִ ם,וְ גַ ם עַ כְ ָשו ַב ֵבן
ֹּמוח
ַ ֵמ ַה
נִ ְמ ֶשכֶ ת
ּיּותם
ָ וְ ַח
;ֶש ָברֹאׁש

Но и теперь, в сыне, ногти получают питание и жизненную
силу от мозга, находящегося в
голове.
Поскольку ногти ребенка получают свою жизненную энергию из
его мозга, который остался неизменным в своем подобии мозгу.
Значит ногти ребенка связаны,
после рождения, посредством
мозга ребенка, с мозгом его отца
— со своим изначальным корнем с
его первичной сущностью.

:]כִ ְד ִא ָיתא ַבגְ ָמ ָרא [נִ ָדה ָשם
 ֶש ִמ ֶמּנּו גִ ִידים וַ ֲעצָ ֹמות,“ֹלבן
ֶ
”וְ צִ ָפ ְרנַ יִ ם

Как сказано в Талмуде (Нида,
там же): «Белок, из которого образуются кровеносные сосуды,
кости и ногти»
Вавилонский Талмуд, трактат
Нида, 31а. Следовательно, согласно Талмуду — раскрытой
части Торы — ногти имеют
отношение к мозгу. Но также
также по Кабале ногти связаны
с мозгом.

[ּוכְ ֹמו ֶשכָ תּוב ְב ֵעץ ַחיִ ים ַש ַער
בּושים ֶשל ָא ָדם
ִ ְ ְבֹסוד ל,ַה ַח ְש ָמל
 ֶש ָהיּו צִ ָפ ְרנַ יִ ם,ָה ִראֹׁשון ְבגַ ן עֵ ֶדן
.]ֹמוח ְתבּונָ ה
ַ ִמ ְב ִחינַ ת
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(и в книге «Эц хаим», раздел
«Шаар а-хашмаль», при обсуждении тайны облачений Адама
в Ган Эдене сказано, что облачением его были ногти, образованные от мозга Твуна).
Здесь также говорится о связи
ногтей, то есть самой «примитивной» части тела в том смысле, что она лишена ощущения,
с источником — мозгом. Твуна
— часть интеллекта, наиболее
близкая к внешнему проявлению,
но еще не раскрытая.

 ְבש ֶֹרׁש כָ ל,וְ כָ כָ ה ַמ ָמׁש כִ ְביָ ֹכול
רּוח ּונְ ָש ָמה ֶשל כְ לָ לּות
ַ ַהנֶ ֶפׁש
ִב ִיר ָידֹתו
,יִ ְש ָר ֵאל לְ ַמעְ לָ ה
ִמ ַמ ְד ֵרגָ ה לְ ַמ ְד ֵרגָ ה עַ ל יְ ֵדי
ִה ְש ַתלְ ְשלּות ָהֹעולָ ֹמות ֲאצִ ילּות
– ְב ִר ָיאה יְ צִ ָירה עֲ ִשּיָ ה

С помощью подобного сравнения можно себе отчасти представить, как от корня всех категорий нефеш, руах и нешама,
совокупности душ всех евреев,
который находится наверху и
спускается вниз, от ступени к
ступени, через поступенное
нисхождение миров АБИА
АБИА — аббревиатура названий
четырых миров: Ацилут, Бриа и
Асия. Ацилут — Б-жественный,
эманированный мир, ближайший
источник творения, в то время,
как последние три мира — миры
сотворенные. Этот мир Ацилут
является отблеском Бесконечного Б-жественного света, близкий
к своему Источнику. Слово Ацилут происходит от слова «выделение», т. е. это отсвет, выделенный внутри своего источника. Также название «Ацилут»
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образовано от слова «эцель» —
«около», т.е., духовная ступень
мира Ацилут все еще находится
в непосредственной близости от
Бесконечного Света. Мир Бриа
характеризует преобладание добра. Название «Бриа» обозначает
первичный акт творения из абсолютного Ничто, когда из категории «Аин» (Ничто) было создано
«Йеш» начало самостоятельной
реальности Бытия. Однако на
этом первичном уровне творение
еще не обладает четко определенной формой и структурой.
Мир Йецира характеризует тот
факт, что в нем добро и зло
присутствуют в равной мере.
В этом мире сотворенная из
Ничто реальность «Йеш» приобретает форму и структуру.
Название этого мира «Йецира»
обозначает — творение формы.
Асия — мир, в котором творение
самостоятельной реальности
«Йеш» достигает своего совершенства, однако оставаясь
все еще духовной сущностью.
Асия — преобладание зла. Только
после всех этих ступеней происходит творение нашего мира
физической материи, самого
нижнего мира в категории миров
Асия.
«Поступенное нисхождение миров» («иштальшелут а-оламот»)
— это система иерархии мироздания, поступенного нисхождения и сокращения Бесконечной Б-жественной жизненности
вплоть до сотворения нашего,
самого нижнего мира физической
материи. Это подобно цепи,
тянущейся вниз и состоящей
из множества звеньев, связан-
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ных последовательно, а также
пересекающихся друг с другом.
Таким образом, также последнее
звено цепи связано и соединено с
верхним звеном. По этой же аналогии устроена цепочки иерархии
нисхождения миров, называемая
«седер иштальшелут»: каждый
из духовных миров получается
близок и соединен со следующим
за ним миром, и при посредстве
этих миров происходит нисхождение души вниз внутрь нашего
материального мира, где она
облекается в физическое тело.
Для того, чтобы стало возможным сотворение мира материального и чтобы он при этом
был способен воспринимать
Б-жественное влияние и черпать
жизненность из Б-жественного
источника, чтобы творения, обитающие в нем могли постигать
Б-жественность, на своем уровне восприятия — для этого были
созданы четыре мира АБИА: Ацилут, Бриа, Йецира, Асия.
Сфира Хохма (Мудрость) мира
Ацилут — это высшая точка
иерархии нисхождения миров. В
ней берут свое начало еврейские
души.

 “ּכֻ לָ ם: כְ ִדכְ ִתיב,ֵמ ָחכְ ָמֹתו יִ ְת ָב ֵרְך
”ְב ָחכְ ָמה עָ ִש ָית

от Его Б-жественной мудрости,
благословен Он, и в соответствии с выражением «Ты все
мудростью сделал»,
Теилим, 104:24. На внутреннем
уровне эти слова короля Давида
означают, что все творение происходит от категории Хохма,
которая является источником
всей иерархии миров, сквозь ко-
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торую проходит душа при своем
проистечении из корня.

רּוח ּונְ ָש ָמה ֶשל
ַ נִ ְת ַהּוּו ִמ ֶמּנּו נֶ ֶפׁש
.חּותי ָה ֵע ֶרְך
ֵ עַ ֵמי ָה ָא ֶרץ ְּופ

образовались категории души:
нефеш, руах и нешама людей,
несведущих в Торе [«ам а-арец»]
и самых незначительных.
Различия в духовном уровне душ
возникли в процессе прохождения
душ сквозь иерархию миров. На
отдельные души нисхождение
повлияло в большей мере, и поэтому они опустились на более
низкую ступень. Подобно образованию бесчувственных ногтей
на ногах ребенка в нашем примере, на которые пребывание
на протяжении девяти месяцев
во чреве матери подействовало,
больше, нежели на другие органы.
Однако, точно так же, как ногти
связаны с их изначальным корнем,
получая свою жизненность из
мозга ребенка — также обстоит
дело и в душах.

ֹעודינָ ה ְקׁשּוֹרות
ֶ ,וְ עִ ם כָ ל זֶ ה
ּומיֻ ָחֹדות ְביִ חּוד נִ ְפלָ א וְ ָעצּום
ְ
,מּותן ָה ִראֹׁשון
ָ ְהּותן וְ עַ צ
ָ ְב ָמ
,ֶש ִהיא ַה ְמ ָשכַ ת ָחכְ ָמה ִעלָ ָאה

Но и теперь они все еще тесно
связаны и едины удивительным и неразрывным единством
со своей исходной сутью и
сущностью — проистечением аспекта высшей мудрости
[«Хохма илаа»].
Каким образом?
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:ֹדורם
ָ אשי ְבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל ֶש ְב
ֵ ָר

Ибо нефеш, руах и нешама
несведущих в Торе людей получают питание и жизненную
силу от нефеш, руах и нешама
праведных и мудрых глав народа своего поколения.
Подобно примеру о формировании ногтей эмбриона, даже самая
далекая от познания часть народа через праведников и ученых
Торы связана непосредственно с
аспектом высшей Б-жественной
мудрости. Все сыны Израиля
связаны с корнем своей души,
восходящим в аспект Хохма мира
Ацилут, через таких цадиков.

:יּובן ַמ ֲא ַמר ַרזַ ”ל ַעל ָפסּוק
ָ ָּובזֶ ה
“ּולְ ָד ְב ָקה ֹּבו” ֶשכָ ל ַה ָד ֵבק
ְב ַתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים‚ ַמעֲ לֶ ה עָ לָ יו
ַהכָ תּוב כְ ִאּלּו נִ ְד ַבק ַב ְשכִ ינָ ה
,ַמ ָמׁש

В связи с этим становится понятным, в каком смысле наши
мудрецы утверждают, что в
словах «И соединиться с Ним»
прикрепление к ученым Торы
равнозначно слиянию с самой
Шхиной».
Иначе, без объяснения выше, было
странно ставить на одну ступень ученых Торы и самого Б-га.
Смотри Дварим, 30:20 и Вавилонский Талмуд, трактат Ктубот,
111 б. Шхина — Б-жественное
Присутствие в мире. Последняя
ступень Б-жественности, имеющая отношение к сотворенным
мирам и в них облекающаяся.

רּוח ּונְ ָש ָמה
ַ כִ י יְ נִ ַיקת וְ ַחּיּות נֶ ֶפׁש
רּוח
ַ  הּוא ִמנֶ ֶפׁש,כִ י עַ ל יְ ֵדי ְד ִב ָיקה ְב ַתלְ ִמ ֵידי ֶשל עַ ֵמי ָה ָא ֶרץ
ַ
 ְקׁשּוֹרות נֶ ֶפׁש,ֲחכָ ִמים
רּוח ּונְ ָש ָמה ֶשל ַהצַ ִד ִיקים וְ ַה ֲחכָ ִמים
ּומיֻ ָחֹדות
ְ ּונְ ָש ָמה ֶשל עַ ֵמי ָה ָא ֶרץ
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ָה ִראֹׁשון וְ ָש ְר ָשם
הּותן
ָ ְב ָמ
 ֶשהּוא יִ ְת ָב ֵרְך,ֶש ְב ָחכְ ָמה עִ לָ ָאה
.’ וְ הּוא ַה ַמ ָדע כּו,וְ ָחכְ ָמֹתו ֶא ָחד

Благодаря связи с мудрецами,
категории души: нефеш, руах и
нешама людей, несведущих в
Торе [«ам а-арец»], вступают в
тесную связь и единение со своей изначальной сутью и корнем,
восходящем к аспекту высшей
мудрости, а «Он и Его мудрость
едины» и «Он — Знание и т. д.».
И потому единение с Его категорией Мудрости уровня мира
Ацилут означает единение с Ним
Самим.

ּוֹמור ִדים ְב ַתלְ ִמ ֵידי
ְ
ֹּפוש ִעים
ְ [וְ ַה
רּוח ּונְ ָש ָמה
ַ  יְ נִ ַיקת נֶ ֶפׁש- ֲחכָ ִמים
ֹחוריִ ם ֶשל נֶ ֶפׁש
ַ ֶשלָ ֶהם ִמ ְב ִחינַ ת ֲא
.]רּוח ּונִ ְש ַמת ַתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים
ַ

(А грешники и восстающие против ученых Торы питают свои
нефеш, руах и нешама от «изнанки» категорий души: нефеш,
руах и нешама ученых Торы.)
Влияние со стороны «изнанки»
категорий святости, подобно
человеку, отдающему что-то
своему врагу без всякого внутреннего желания, но только по
необходимости. Он как бы дает
ему через спину, отворачивая
от него лицо. Так и в духовном
смысле, когда дают кому-то без
внутреннего желания, это означает воздействие проистекает
из аспекта «изнанки», «ахораим».
Таким же образом определенное
влияния Свыше получают также
преступники и грешники, восстающие против мудрецов Торы,
ибо, каждая душа, без различия,
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непременно связана с ее корнем
и источником, как объяснялось
выше. Однако это влияние они
получают только из аспекта
«изнанки» святости. Смотри
главу 22.
В любом случае, мы увидели, что
у каждого еврея есть душа относящаяся к стороне святости,
уходящая своим корнем в категорию Высшей Мудрости — «Хохма
илаа» мира Ацилут.

ּומה ֶשכָ תּוב ַּבז ַֹהר ְּובז ַֹהר ָח ָדׁש
ַ
ֶש ָהעִ ָקר ָתלּוי ֶשּיְ ַק ֵדׁש עַ צְ ֹמו
ִב ְשעַ ת ַת ְש ִמיׁש ַדוְ ָקא ַמה ֶש ֵאין
,’כֵ ן ְבנֵ י עַ ֵמי ָה ָא ֶרץ כּו

Что же касается упоминания в
книгах «Зоар» и «Зоар хадаш»
— о том, что человеку важно освятить себя в момент брачного
единения [«ташмиш»], чего не
придерживаются несведущие
«амей а-арец» и т. д.,
Зоар, часть 2, стр. 204б и далее.
Сказано там, что простолюдины, которые не возносят свои
мысли к святости во время акта
зачатия, «привлекают» к своим
будущим детям души из низкого
источника. Но ведь раньше мы
выучили, что каждый еврей, без
различия, обладает душой со
стороны Святости. Причем не
было указано, что это качество
обусловлено тем, что его родители освятили себя во время
зачатия! Алтер Ребе объясняет
ниже, что в Зоаре не говорится о
сущности души, но только в отношении духовных одеяний, через
которые выражается душа:

רּוח
ַ ַהיְ ינּו ִמּׁשּום ֶש ֵאין לְ ָך נֶ ֶפׁש
ּונְ ָש ָמה ֶש ֵאין לָ ּה לְ בּוׁש ִמנֶ ֶפׁש
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,ְדעַ צְ מּות ָא ִביו וְ ִאֹּמו

здесь имеется в виду, что нет
такой нефещ руах и нешама,
которая не обладала бы одеянием [«левуш»], происходящим от
сущности отца и матери.
То, что от родителей передается душе ребенка, становится
одеянием его души — внешней
частью ее, через которую она
проявляется и действует. Эти
одеяния души подразумевает
Зоар, называя их просто душой,
поскольку они, действительно,
главным образом представляют
душу.

 ַהּכֹל עַ ל- ֹעושה
ֶ וְ כָ ל ַה ִמצְ ֹות ֶש
 וַ ֲא ִפיּלּו,’יְ ֵדי ֹאוֹתו ַהלְ בּוׁש כּו
ֹּנותנִ ים ֹלו ִמן ַה ָש ַמיִ ם
ְ ַה ֶש ַפע ֶש
,ַהּכֹל עַ ל יְ ֵדי לְ בּוׁש זֶ ה

Все заповеди человек исполняет под влиянием этого одеяния
и т. д. и даже мера изобилия,
даруемая ему с Небес, — все
ему дается посредством этого
одеяния.
Действительно, для того, чтобы душа могла функционировать
в теле и задействовать его в
исполнении практических заповедей внутри физического мира,
необходимо одеяние, служащее
посредником между ними.

וְ ִאם יְ ַק ֵדׁש ֶאת ַעצְ ֹמו יַ ְמ ִשיְך
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,לְ בּוׁש ָקֹדוׁש לְ נִ ְש ַמת ְבֹנו

И если человек освящает себя в
момент брачного единения, он
сообщает святое одеяние [«левуш кадош»] душе своего сына.
Это одеяние совершенствует
будущее духовное служение ребенка.

 צְ ִריכָ ה,וַ ֲא ִפּלּו ִהיא נְ ָש ָמה גְ ֹדולָ ה
.’לְ ִקּדּוׁש ָא ִביו כּו

Даже когда речь идет об очень
высокой душе, ей также необходимо освящение отца и т. д.
Освещение себя во время акта
зачатия.

 ִהנֵ ה,ֲא ָבל ַהנְ ָש ָמה ַעצְ ָמּה
ֹבוה לְ ֵאין
ַ ָלִ ְפעָ ִמים נִ ְש ַמת ָא ָדם ּג
ֵקץ ָבא לִ ְהֹיות ְבֹנו ֶשל ָא ָדם נִ ְבזֶ ה
 כְ ֹמו ֶשכָ ַתב ָה ֲא ִר”י,’וְ ָש ָפל כּו
ֹּתורה ָפ ָר ַשת
ָ ּקּוטי
ֵ ִזַ ”ל כָ ל זֶ ה ְבל
וַ ּיֵ ָרא ְּוב ַטעֲ ֵמי ִמצְ ֹות ָפ ָר ַשת
אשית
ִ ְב ֵר

Но что касается самой души
— может иногда человек, обладающий бесконечно высокой
душой, быть сыном человека
презренного и низкого и т. д.,
как пишет об этом Аризал [раби
Ицхак Лурия Ашкенази, благословенной памяти], в своей
книге «Ликутей Тора», в главе
«Ваера», и в «Таамей мицвот»,
в главе «Берейшит».
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МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ПОКОЕ В ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ
Глава пятая
5.1. Несмотря на то, что в
праздничный день разрешен
перенос [предметов] даже
не для надобности [приготовления пищи], не следует
выносить крупной ноши так,
как делают в будни, но нужно
изменить [способ переноса].
А если невозможно изменить
- разрешено [вынести обычно]. Например, переносящий
кувшины вина с места на
место не должен переносить
их и корзине или коробе, но
пусть переносит на плече или
[держа] перед собой. Переносящий солому не должен
забрасывать короб с ней за
спину, но пусть несет в руках.
5.2. И так же с ношей, кото-

рую обычно носят на шесте:
нужно нести на спине, сзади.
А ту, что обычно носят сзади,
нужно нести на плече. А ту,
что обычно носят на плече,
нужно нести в руках перед
собой или же пусть человек
набросит на нее одежду. И
так во всех подобных случаях
изменения [способа переноса] ноши. А если невозможно
изменить - пусть перемещают
и переносят как обычно. О чем
идет речь? О ноше на человеке. Но на скотине не следует
вообще перевозить, чтобы
не делать, так, как делается
в будни.
5.3. Не погоняют скотину
палкой, и слепой не должен
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выходить со своей палочкой,
а пастух - со своей сумкой. И
нельзя выносить на кресле ни
мужчину, ни женщину, чтобы
не делать так, как делается в
будни. Но человека, нужного
обществу, выносят в кресле
на спине [другого], и выносят
его на плечах, даже в паланкине.
5.4. Не переносят лестницу
с голубятни на голубятню в
публичном владении, чтобы
не сказали: «Он носит ее,
чтобы починить крышу», но
в частном владении можно
ее переносить. И несмотря
на то что везде, где мудрецы
запретили что-то из и видимости, это запрещено даже
в потаенных комнатах, здесь
разрешили это ради радости
праздничного дня.
5.5. Если у человека были
плоды на крыше и нужно
убрать их в другое место, он
не должен передавать их с
крыши на крышу, даже если
крыши вровень, спускать их
на веревках из окон или носить по лестницам, чтобы не
сделать так, как делается в
будни Но можно сбросить их
даже через дымоход, [перемещая] их с места на место
на той же крыше. Если забили
скотину в поле, не следует
приносить ее в город на шесте
или жерди, но нужно принести по частям.
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5.6. Все, чем пользуются
даже в будни, хотя бы это и
не использовалось в праздничный день, например, тфилин, можно послать другому в
праздничный день, не говоря
уж о вещах, которыми пользуются в праздничный день, например, о вине, масле и муке
мелкого помола. А все, чем
нельзя пользоваться в будни,
пока не произведут над ними
действие, запрещенное в
праздничный день, нельзя и
посылать в праздничный день.
5.7. Например, в праздничный день не посылают зерно,
поскольку его не используют в
будни, если не смолоть, а молоть в праздничный день запрещено. Но посылают бобы,
поскольку их можно сварить
или обжарить в праздничный
день и съесть. И посылают
[кошерных] зверей, скотину и
птицу, даже живых, поскольку
разрешено забивать [скот] в
праздничный день. И так во
всех подобных случаях.
5.8. Все, что можно посылать в праздничный день и
посылает [один человек] в
подарок другому, не следует
посылать с колонной. А колонна - это не меньше трех
человек. Например, посылать
другому скотину и вино с
тремя людьми вместе или с
четырьмя и, [идущими] друг за
другом, причем все они идут в
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одну колонну. Это запрещено,
чтобы не делать так, как делается в будни. А посылать три
вида [даров] с тремя людьми
вместе разрешено.
5.9. Скотина, вещи и плоды
того, кто делает эрув пределов к праздничному дню, подобны ему. Их можно носить
лишь на две тысячи локтей в
каждом направлении от места
эрува.
5.10. Покинутые вещи следуют за тем, кто их приобрел. А
вещи неевреев приобретают
[праздничный] отдых на своем
месте, и их [можно перемещать] на две тысячи локтей в
каждом направлении от этого
места. Постановили так, [наложив ограничение на вещи]
хозяев-неевреев ради [вещей] хозяев-евреев. Плоды,
которые были вынесены со
своего места и возвращены,
даже [если это было сделано]
намеренно, не утрачивают
своего места, поскольку они
подобны человеку, вышедшему поневоле и вернувшемуся
поневоле.
5.11. Если кто-то передал
скотину сыну, она следует
[пределам] отца. Если передали ее пастуху, и даже отдали
ему в сам праздничный день,
она следует [пределам] пастуха. Передали двум пастухам она следует [пределам] своего
хозяина, поскольку ни один
из них не приобрел [для нее
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праздничного пространства].
5.12.Если кто-то пригласил
гостей в праздничный день,
они не должны нести в руках
съестное в место, куда хозяин трапезы не может дойти.
Ведь всякая трапеза следует
за хозяином трапезы, а не за
гостями, если только [хозяин]
не передал им съестное через
другого [в символический дар]
в канун праздника.
5.13. Если у кого-то были
плоды сложены в другом городе, и жители того города
сделали эру в так, чтобы прийти к нему, они не должны
приносить ему его плоды ведь его плоды подобны ему,
хотя они и у тех, кто сделал
такой эрув. О чем идет речь?
О том, что они выделили для
[плодов особый] угол. Но если
не выделили - [плоды] следуют за тем, кому они были
доверены.
5.14. Частный колодец «следует» за своими хозяевами,
а принадлежащий некому
городу - за жителями этого
города. [Колодцы], принадлежащие вавилонским паломникам и отданные любому,
«следуют» за тем, кто из них
набирает [воду]: каждым из
тех, кто набирает, может отнести [воду] в то место, куда
он идет. Текущие реки и бьющие источники «следуют»
за каждым человеком, и если
они приходят из-за пределов
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внутрь пределов, набирают из
них [воду] в субботу, не говоря
уж о праздничном дне.
5.15. Бык пастуха следует за
жителями его города, а бык
на откармливании - за тем,
кто его купил, чтобы забить в
праздничный день, поскольку
его хозяин имеет в виду продать его [мясо] другим людям,
помимо жителей этого города.
Ведь он откармливает, и все
слышат об этом и приходят,
чтобы купить [мясо]. И если
забил его хозяин в праздничный день и продал мясо, то
каждый из купивших может
отнести свою порцию туда,
куда он идет. Ведь намерения
его хозяина в канун праздничного дня таковы, чтобы
купили его [мясо] жители
других селений. И получается,
что этот бык подобен колодцу
вавилонских паломников, отданному любому.
5.16. Уголек следует за хозяином, а не за тем, кто его
одолжил, а пламя - за тем, в
руках кого находится. Поэтому зажигающий свечу или полено у другого может отнести
их туда, куда сам идет.
5.17. Если одолжили предмет у другого в канун праздничного дня, даже если дали
его лишь в сам праздничный
день, [этот предмет] следует
за взявшим. Если одолжили
что-то в сам праздничный
день, то даже если всегда
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одалживают у него эту вещь
в каждый праздник, [этот
предмет] следует за давшим
взаймы.
5.18. Если двое одолжили
один халат, и один одолжил,
чтобы взять его утром, а другой одолжил, чтобы взять его
вечером, этот предмет следует за двумя одолжившими, и
могут они относить его лишь
в те места, куда оба могут
дойти.
5.19. Например, если первый
сделал эрув на расстоянии
тысячи локтей от места [хозяина] халата на восток, а второй сделал эрув на расстоянии пятисот локтей от места
[хозяина] халата на запад, то
когда первый берет халат, он
может отнести его на восток
лишь до тысячи пятисот локтей от места [хозяина] халата,
где кончается предел того, кто
сделал эрув на западе. А когда
второй возьмет этот предмет,
может он отнести его на запад лишь до тысячи локтей
от места [хозяина] предмета,
где кончается предел того, кто
сделал эрув на востоке. Поэтому, если этот сделал эрув на
расстоянии двух тысяч локтей
от халата на востоке, а тот - на
расстоянии двух тысяч локтей
от халата на западе, они не
могут сдвинуть халат с места.
5.20. И так же если женщина
одолжит у другой воды или
соли и замесит с ними тесто
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или сварит с ними кушанье,
- это тесто или кушанье «следуют» за обеими. И если двое
купили скотину в складчину
и зарезали ее в праздничный
день, хотя каждый из них и
забрал свою долю - все мясо
«следует» за обоими. Но если
они купили бочку [вина] в
складчину и разделили ее
в праздничный день, доля
каждого из них «следует» за
ним Поскольку [субботние и
праздничные] пределы [установлены] постановлением
мудрецов, в них есть выбор,
и будем считать, что доля,
доставшаяся этому, была ото-

Мишнэ Тора

брана для него и отложена в
бочке в канун праздничного
дня, как будто [их доли] не
были смешаны. Но нельзя
сказать о скотине, что только
часть ее досталась [одному
из покупателей], даже если
мы будем считать, что она
выделена в канун праздничного дня. Ведь когда скотина
была еще жива, все ее части
«питались» друг от друга,
и получается, что в части,
взятой одним [покупателем],
присутствует и часть, доставшаяся другому, и поэтому
[мясо в целом] «следует» за
ними обоими.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 154
68-я заповедь «не делай» —
запрещение, обращенное к
первосвященнику, заходить в
Святая Святых Храма в любое
время. Он должен воздерживаться от этого, проявляя тем
самым уважение к Святилищу и трепет перед Шхиной
(Б-жественным Присутствием). И об этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «И сказал Всевышний
Моше: „скажи Аарону, твоему
брату, чтобы он не во всякое
время входил в Святилище,
за завесу, и не приближался к
крышке, покрывающей ковчег,
дабы он не умер, ибо в облаке
являюсь Я над крышкой“» (Ва-

икра 16:2).
Этот запрет подразумевает
две различных границы: вопервых, первосвященнику
запрещено вступать в Святая
Святых — кроме одного раза в
году, в Йом кипур, но и в этот
день только во время, отведенное для его служения; а
во-вторых, коэнам запрещено
заходить в Святилище в любые дни года — кроме времени, отведенного каждому для
его служения.
Вкратце этот запрет можно
выразить так: любому коэну
запрещено заходить в Святилище, в места своего служения, во всякое время, кроме
того, что отведено для служения, — и первосвященнику
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в Святая Святых, и рядовому
коэну — в само Святилище.
И если первосвященник преступает этот запрет и заходит
в Святая Святых не в час служения, он подлежит смерти
«от руки Небес»; а если рядовой коэн вступает в Святилище не в свое урочное время, он
карается бичеванием.
Сказано в Сифре (Ахарей): «...
чтобы он не во всякое время...», даже в сам Йом-Кипур,
«...входил в Святилище, за
завесу...» — и тем более в
остальные дни года... Может
быть, рядовой коэн, вступивший в неурочное время в Храм,
тоже подлежит смерти? Но
Тора говорит: «...за завесу,
и не приближался к крышке,
покрывающей ковчег, дабы он
не умер». Так как же? Вступивший «за завесу» — подлежит смерти, а вступивший
в неурочное время на остальную территорию Святилища
— нарушает тем самым запрет
Торы, но смерти не подлежит». А в трактате Менахот
(27б) однозначно сказано:
«Вступивший в Святилище
карается 39-ю ударами» — т.е.
подлежит бичеванию.
165-я заповедь «не делай» —
запрещение коэнам покидать
Святилище в час служения.
И об этом Его речение: «И за
двери Соборного Шатра не
выходите, а то умрете, ведь
масло помазания Всевышнего
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на вас» (Ваикра 10:7).
Этот запрет также повторен
по отношению к первосвященнику — Всевышний повелел:
«И из Святилища нельзя ему
выходить — и не осквернит он
Святилище своего Б-га» (там
же 21:12). Сказано в Сифре
(Шмини): «„И за двери Соборного Шатра не выходите“
— может быть, и в час служения, и не в час служения?
Тора говорит: „И из Святилища
нельзя ему выходить — и не
осквернит он Святилище своего Б-га“ — т.е. коэну запрещено прерывать служение, чтобы
этим не осквернить Святилище. „...Ведь масло помазания
Всевышнего на вас“ — может
быть, запрет касается только
Аарона и его сыновей, которые
были помазаны священным
маслом, и только они, если
покидают Святилище в час
служения, подлежат смерти.
Откуда известно, что запрет
распространяется на всех
коэнов во всех поколениях?
Тора говорит: „Ведь масло помазания Всевышнего на вас“
(т.е. помазание, совершенное
для Аарона и его сыновей,
остается в силе для всех его
потомков, как сказано (Шмот
40:15): „Стало помазание их
правом вечного священства в
роды их“)».
И знай, что для первосвященника существует дополнительный запрет: ему нельзя
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сопровождать похоронную
процессию — и в этом прямой
смысл стиха «И из Святилища нельзя ему выходить»
(ведь написано: «И ни к какому умершему не должен
он подходить... и из Святилища нельзя ему выходить — и
не осквернит он Святилище
своего Б-га»). И во второй
главе трактата Санедрин (18а)
разъясняется, что если у первосвященника умер даже
близкий родственник, то он
в похоронной процессии не
участвует. А выучили мудрецы
этот закон как раз из стиха
«...Из Святилища нельзя ему
выходить».
И из этого же стиха можно
сделать вывод, что первосвященнику разрешено продолжать служение даже в тот
день, когда умер его близкий
родственник.
Так сказали мудрецы в трактате Санедрин (84а): «Из Святилища нельзя ему выходить
— и не осквернит он Святилище своего Б-га», — речь
идет именно о первосвященнике, тогда как обычный коэн
оскверняет Святилище в том
случае, если в день, когда умирает его близкий родственник, продолжает служение и
не покидает Святилище», —
т.е. обычному коэну, наоборот,
запрещено нести служение
в день смерти близкого родственника.

Книга заповедей

Этот закон разъяснен в конце
трактата Орайот (126): обычному коэну запрещено нести служение в день смерти
близкого родственника, а
первосвященнику предписано
продолжить служение даже в
этот день скорби.
Из всего сказанного ясно,
что слова «...и не осквернит
он Святилище своего Б-га» —
это не запрет, а констатация
того, что служение первосвященника не оскверняет
Святилище, даже в том случае,
когда он совершает служение
в день смерти своего близкого
родственника. Т.е. Писание
говорит «...и не осквернит
он Святилище своего Б-га»
с целью разъяснить причину
запрета: «...Из Святилища
нельзя ему выходить» — чтобы
не прерывать служение и не
осквернять Храм.
Таким образом, из речения
«...и не осквернит он Святилище» невозможно извлечь
никакой самостоятельной
заповеди — ни в отношении
обычного коэна, ни в отношении первосвященника, как это
ясно тому, кто разобрался в
«принципах», предпосланных
данному сочинению (см. «8-ой
принцип»).
И мы видели, что все три вышеприведенных запрета —
«Волос на голове своей пусть
не распускает, и одежд своих
пусть не раздирает... и из Свя-
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тилища нельзя ему выходить»
(Ваикра 21:10,12) — повторены
относительно первосвященника только для того, чтобы
прояснить определенные детали этих законов. Но это те
же самые три заповеди «Не
делай», что и запреты «Волос ваших не распускайте и
одежд ваших не раздирайте...
и за двери Соборного Шатра
не выходите» (там же 10:6-7).
В час, когда Элазар и Итамар
были потрясены смертью
своих братьев, Надава и Авиу,
наш учитель Моше известил
их, что даже в таком великом
горе им нельзя нарушать всех
этих запретов: нельзя распускать волосы, разрывать на
себе одежды и покидать Святилище, прерывая служение.
А затем Писание повторяет
запрет в отношении первосвященника — для того, чтобы
разъяснить, что запрещено
покидать Святилище именно
в час служения. И то, что коэн
подлежит смерти только в
том случае, если он покинул
Святилище именно в час служения, мы узнаем из стиха:
«И из Святилища нельзя ему
выходить — и не осквернит он
Святилище своего Б-га», как
мы разъясняли.
И несмотря на то, что речения,
обращенные к первосвященнику, накладывают на него
особые, дополнительные, запреты, только его касающиеся,
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— тем не менее, в соответствии с принципами, приведенными в предисловии (см.
«9-ый принцип»), они не являются отдельными заповедями:
ведь основное содержание
этих речений — ограничить
запреты, за нарушение которых коэн подлежит смерти,
именно часами его служения.
Пойми это.
31-я заповедь «делай» — повеление высылать из Храма
ритуально нечистых. И об
этом Его речение, да будет Он
превознесен: «Повели сынам
Израиля, чтобы выслали из
стана всех прокаженных и
всех, истекающих слизью, и
всех, ставших нечистыми от
мертвого» (Бемидбар 5:2). И
«стан», о котором говорится
здесь,— это стан Шехины, а в
последующих поколениях ему
соответствует азара — двор
Храма, как мы разъясняли в
комментариях на Мишну, в
начале порядка Тоорот (Келим
1:8). И сказано в Сифри (Насо):
«Чтобы выслали из стана...» —
предостережение ритуально
нечистым, чтобы не входили в
Храм в своей нечистоте».
И это повеление повторено в
других словах, И об этом Его
речение, да будет Он превознесен: «Если будет среди вас
человек, который нечист от
случившегося ночью, пусть
он выйдет за стан» (Дварим
23:11). В словах «за стан» так-
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же имеется в виду стан Шхины. И в трактате Псахим (68а)
поясняется: «Пусть он выйдет
за стан» — это стан Шехины».
И сказано в Мехильте: «Повели сынам Израиля, чтобы
выслали из стана...» — это
заповедь «делай»; и в Сифри
(Тэце): «Пусть он выйдет за
стан» — заповедь «делай».
77-я заповедь «не делай»
— запрещение заходить в
Мишкан (Скинию) в состоянии ритуальной нечистоты,
а в последующих поколениях
— заходить в состоянии ритуальной нечистоты в Храм, на
всю его территорию, начиная
от ворот Никанора. И об этом
Его речение, да будет Он превознесен: «...Пусть не оскверняют они своих станов, среди
которых Я обитаю» (Бемидбар
5:3), — т.е. пусть не оскверняют «стана Шхины».
В трактате Макот (14б) сказано: «В Торе содержится
запрет ритуально нечистому
человеку заходить в Храм, а
также сообщено наказание за
нарушение запрета. Наказание — „...Мишкан Всевышнего
оскверняет он, и отсечена
будет эта душа от народа Израиля“ (Бемидбар 19:13); запрет — „...Пусть не оскверняют
они своих станов...“».
И еще в Мехильте написано: «Повели сынам Израиля,
чтобы выслали из стана всех
прокаженных и всех, истека-

Книга заповедей

ющих слизью, и всех, ставших нечистыми от мертвого»
(там же 5:2) — это заповедь
«Делай». А в каком речении
выражена заповедь «Не делай»? Всевышний сказал:
«...Пусть не оскверняют они
своих станов...» Этот запрет
повторен в Торе и в иных выражениях. Вот Его речение о
женщине, родившей мальчика: «...Тридцать три дня... не
должна она прикасаться ни к
чему священному и входить в
Святилище...» (Ваикра 12:4).
В Сифре разъясняется: «Из
того, что сказано: „Ограждайте же сынов Израиля от
их нечистоты, чтобы они не
умерли в своей нечистоте,
оскверняя Мой Мишкан, который находится среди них“
(там же 15:31), — можно было
бы заключить, что речь идет
об осквернении не только изнутри, но и снаружи», — т.е.
можно было бы подумать, что
«отсечением души» карается
также тот, кто в состоянии ритуальной нечистоты прикоснулся к Святилищу только с
внешней стороны — «поэтомуто Тора и уточняет в отношении роженицы: „...в Святилище
не входить“ (т.е. внутрь Святилища)». И там же разъяснено,
что в этом отношении закон
обо всех прочих видах ритуальной нечистоты аналогичен
закону о роженице. И еще в
Сифре (Ахарей) разъяснено
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Его речение «Если же не вымоет одежд и тела своего не
омоет, то понесет свой грех»
(Ваикра 17:16): „Что значит ‘понесет свой грех’? Если он войдет в Храм, не омыв свое тело
от ритуальной нечистоты, то
карается каретом (отсечением
души), а если он не омоет свои
одежды, то карается бичеванием. А откуда мы знаем, что
речь идет именно об осквернении Святилища? Потому
что в Торе содержится запрет
и сообщено наказание за его
нарушение...и т.д.“»
Итак, ясно, что умышленно
нарушивший этот запрет карается «отсечением души».
А неумышленно нарушивший
запрет приносит жертву, зависящую от материального
достатка жертвователя, как
мы уже разъяснили в комментарии к 72-ой заповеди
«Делай». Законы, связанные
с выполнением этой заповеди,
разъясняются в начале трактата Швуот, а также в трактатах Орайот (9а), Критот (2а) и
в нескольких местах трактата
Звахим.
78-я заповедь «не делай» —
запрещение заходить в состоянии ритуальной нечистоты
в лагерь левитов, которому в
последующих поколениях соответствует территория Храмовой горы, как разъяснено в
начале трактата Келим (1:8).
И там поясняется, что запрет
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подниматься на Храмовую
гору в состоянии ритуальной
нечистоты содержится в Его
речении о человеке, ставшем
ритуально нечистым в результате ночного семяизвержения: «Если будет среди вас
человек, который нечист от
случившегося ночью, пусть он
выйдет за стан и не входит в
стан» (Дварим 23:11).
В трактате Псахим (68а) сказано: «Пусть он выйдет за
стан...» — это стан Шхины (как
мы разъясняли в комментарии
на 31-ю предписывающую
заповедь), а «...и не входит
в стан» — это стан левитов.
Спрашивает Равина: «Может
быть, и в том и в другом случае речь идет о стане Шхины,
просто первое выражение
— заповедь „Делай“, а второе
— „Не делай“?» И возражают
ему: «Если так, то Тора бы
сказала: „Пусть он выйдет за
стан и не входит в него“. Зачем
же еще раз приведено слово
„стан“? Чтобы сказать, что в
запрете речь идет о другом
стане — стане левитов», т.е.
и в этот стан запрещено входить в состоянии ритуальной
нечистоты. А в Сифри сказано:
«...И не входит в стан» — это
заповедь «Не делай». Законы,
связанные с выполнением
этой заповеди, разъясняются в начале трактата Келим
(1:8) и в комментарии на этот
трактат.
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Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Ктубот. Глава 1. Мишна 10.

 משנה י- פרק א
,)ינֹוקת ֶׁשּיָ ְר ָדה לְ ַמּלְ אֹות ַמיִ ם ִמן ָה ַעיִ ן (לב
ֶ  ַמעֲ ֶׂשה ְב ִת,יֹוסי
ֵ ָא ַמר ַר ִּבי
) ִאם רֹב ַאנְ ֵׁשי ָהעִ יר ַמ ִּׂש ִיאין (לג,נּורי
ִ יֹוחנָ ן ֶּבן
ָ  ָא ַמר ַר ִּבי,וְ נֶ ֱאנָ ָסה
: ֲה ֵרי זֹו ִּתּנָ ֵׂשא לַ ּכְ ֻהּנָ ה,לַ ּכְ ֻהּנָ ה
Сказал рабби Йоси: была история с малолетней девушкой,
которая спустилась взять воды из источника, и там её изнасиловали, сказал рабби Йоханан бен Нури: если большая часть
жителей города может вступить брак со священниками - то
и она может выйти замуж за священника.

Мишна
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Объяснение мишны 10
Поскольку обе предыдущие
мишны разъясняют пригодность женщины к браку со
священником, приводит наша
мишна историю об изнасиловании малолетней девочки,
и постановил рабби Йоханан бен Нури относительно
её пригодности для брака
со священником, из чего мы
следуем за статусом большинства жителей данного
поселения.
Сказал рабби Йоси: была
история с малолетней девушкой, которая спустилась
взять воды из источника, и
там её изнасиловали, - и один
из прохожих изнасиловал
её - сказал рабби Йоханан
бен Нури: - то есть речь идет
о практическом применении
закона (закон к действию) если большая часть жителей
города может вступить брак
со священниками - то есть
если большей части живущих
в округе мужчин не запрещена близость с ней, этой девушке брак со священником,
то есть их дочери и вдовы
могут заключить брак со священником - то и она может
выйти замуж за священника также и эта девочка, которую
изнасиловали возле источника, может вступить в брак со
священником, поскольку мы
считаем, что её изнасиловал

один из кошерного большинства жителей округи.
В Гмаре поясняют, что
этот случай произошел возле города Ципори в базарный
день, когда в город приходят
торговые караваны из различных мест. То есть рабби Йоханан бен Нури оценивал кошерность не жителей города,
а пришельцев из караванов. И
несмотря на то, что обычное
большинство - это пятьдесят
процентов плюс один человек, в данном случае (когда
речь о генеалогии) требуется
двойное большинство. В отличие от предыдущих мишнайот,
когда Рабан Гамлиэль не требовал большинства, в нашем
случае маленькая девочка
не может ничего утверждать,
поэтому в подобной ситуации
Рабан Гамлиэль будет согласен с рабби Йохананом бен
Нури (Рош, аРан, и смотри
также «Тосафот Йом Тов») однако, закон согласуется с
мнением Рабана Гамлиэля в
двух предыдущих мишнайот
лишь в ситуации постфактум,
то есть если уже вышла замуж
за священника, то не заставляют её развестись. Однако
изначально, ей позволяют
брак со священником лишь в
том случае, если большинство
жителей округи кошерны; по
мнению Рамбама двойное
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большинство, как объяснялось ранее в мишне («Законы

Мишна

запретных связей» 18,14).

Трактат Ктубот. Глава 2. Мишна 1.

,אתנִ י
ַ אֹומ ֶרת ְּבתּולָ ה נְ ָׂש
ֶ  ִהיא,ָה ִא ָּׁשה ֶׁשנִ ְת ַא ְר ְמלָ ה אֹו ֶׁשּנִ ְתּגָ ְר ָׁשה
. ִאם יֵ ׁש ֵע ִדים ֶׁשּיָ צְ ָּתה,אתיְך
ִ  ל ֹא כִ י ֶאּלָ א ַאלְ ָמנָ ה נְ ָׂש,אֹומר
ֵ וְ הּוא
,אֹומר
ֵ רֹוקא
ָ יֹוחנָ ן ֶּבן ְּב
ָ  ַר ִּבי.אתיִ ם
ַ  ּכְ ֻת ָּב ָתּה ָמ, ַֹאׁשּה ָּפרּוע
ָ ינּומא וְ ר
ָ ְּב ִה
:ַאף ִחּלּוק ְקלָ יֹות ְר ָאיָ ה
Женщина, которая овдовела или развелась, если она утверждает, что вышла замуж невинной, он же утверждает: нет, поскольку на вдове я женился; если есть свидетели тому, что
выходила в инуме (вуаль, фата) и с распущенными волосами
- её ктуба двести. Рабби Йоханан бен Брока говорит: даже
угощение калеными зернами будет доказательством.

Объяснение мишны 1
Женщина, которая овдовела
или развелась, - и она требует выплаты денег по ктубе, не
имея самого бланка на руках,
например она утверждает, что
ктуба утеряна, или в том месте не пишут ктубу - если она
утверждает, что вышла замуж
невинной, - то есть ей следует
выплатить двести денариев он же утверждает: - речь об
её муже, с которым развелась,
он говорит: - нет, поскольку на
вдове я женился; - не так было
на самом деле, и твоя ктуба
стоит сто денариев; или, если
же она овдовела, и наследники
усопшего мужа утверждают,
что она вышла замуж за него
будучи женщиной - если есть

свидетели - которые видели тому, что выходила - из отчего
дома в час женитьбы - в инуме
(вуаль, фата) - которая закрывает глаза невесты - и с распущенными волосами - волосы
распущены по плечам, именно
так выводили девственниц из
отцовского дома и вели в дом
жениха - её ктуба двести - в
соответствии с её требованиями. - Рабби Йоханан бен
Брока говорит: даже угощение
калеными зернами будет доказательством - того, что она
вышла замуж девственной,
поскольку там, где жил рабби
Йоханан бен Брока был обычай
раздавать каленые зерна на
свадьбе девственной невесты.

Хасидские рассказы

 יום חמישיЧетверг

233

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Бриллианты для Ребе
В жаркий воскресный полдень
лета 1991 года, одна пожилая
дама стояла в длинной очереди еврейских женщин и девушек и терпеливо дожидалась
того момента, когда сможет
увидеть Любавичского Ребе,
услышать его благословение
и получить из его рук долларовую банкноту.

Наконец, когда подошла
ее очередь, она взглянула на
Ребе и, всплеснув руками,
воскликнула на идиш: «Ребе!
Я стою здесь всего час, но так
утомлена этим ожиданием! А
вы стоите здесь часами!..»
Ребе улыбнулся и ответил: «Когда считаешь бриллианты, не устаешь...»

Мошиах для детей
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПОЛНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ

МЫ ВЫШЕ ПРИРОДЫ И ВЕСЬ МИР С НАМИ
Итак, мы уже давно поняли,
что мир готов к Освобождению. И если мы будем всегда
помнить сей факт, то мы не
забудем и то, что именно мы
должны сделать для наступления Освобождения.
Иногда мы немножко стесняемся вот просто так остановить кого-то на улице и
рассказать ему весть об Освобождении. Мы начинаем
стоять в замешательстве и
думать, а что этот прохожий
ответит нам на наши слова?
Множество раз мы наблюдаем тот факт, что евреи предпочитают не озвучивать во

всеуслышание мнение Торы,
т.к. боятся, что народы мира
начнут над нами в лучшем
случае насмехаться! А в худшем случае… Убереги Г-сподь!
А в довершении ко всему ещё
начнут насмехаться над маленькой еврейской страной.
Мы должны всегда помнить,
что мир уже готов к Освобождению. И если мы будет
делать то, что требуется от
нас, с самопожертвованием и
перестанем обращать внимание на те помехи, которые пытаются помешать нам в нашей
миссии, даже если эти помехи
кажутся нам очень и очень
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логическими, и уместными, то
естественно, что мы выйдем
победителями в этой борьбе
со злом. И мы увидим, как
один за другим преклоняют
колени сильная Америка, великая Европа, многолюдный

Мошиах для детей

Китай и все остальные народы
мира. Все они включаются в
нашу работу по приведению
в мир Освобождения!
Источник: «Книга бесед» 5751
г., гл. «Корах»
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Обретение неба
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/ АЙОМ ЙОМ

ОБРЕТЕНИЕ
НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Когда вы видите, как в изгнании
сгущается тьма и достигают предела испытания, единственный
способ пробить тьму - усилить
связь с цадиком своего поколения.
Раби Менахем-Мендл
Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
25 Кислева
Первый день Хануки

Ребе Шолом-Дов-Бер зажигал ханукальные светильники в промежутке между дневной и вечерней
молитвами и не следил за тем,
как расположен дверной проем, в
котором светильники располагались: с юга на север или с востока
на запад. Напев «Эти светильники...» он пел после зажигания всех
светильников.
Ребе Шолом-Дов-Бер сидел рядом со светильниками в течение получаса, кроме тех случаев, когда их зажигание выпадало на канун святой
Субботы, когда он не задерживался рядом с ними на полчаса, и следил
за тем, чтобы светильники горели в течение по меньшей мере 50 минут.
Полуденная молитва, зажигание светильника Хануки, зажигание субботних свеч1.
1
Таков порядок зажигания ханукальных светильников тогда, когда (как
25 Кислева на год составления «аЙом-йом») их зажигают перед наступлением
Субботы.

Хумаш
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ХУМАШ

Глава 39
7. И было после этих событий, и подняла жена его
господина глаза свои к Йосефу, и сказала она: Ложись
со мной!

פרק ל"ט
 וַ יְ ִהי ַא ַחר ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה.ז
וַ ִּת ָּׂשא ֵא ֶׁשת ֲאדֹנָ יו ֶאת ֵעינֶ ָיה
:ֹאמר ִׁשכְ ָבה עִ ִּמי
ֶ יֹוסף וַ ּת
ֵ ֶאל

и подняла жена его господина...
Везде, где сказано אחר, (а не אחרי,
следует понимать:) немедленно, непосредственно после.

 ּכָ ל ָמֹקום ֶשּנֶ ֱא ַמר:'וַ ִּת ָּׂשא ֵא ֶׁשת ֲאדֹנָ יו וְ ֹגו
: ָסמּוְך,""א ַחר
ַ

8. И отказал он, и сказал он
жене своего господина: Вот
мой господин не ведает при
мне (ничего), что в доме, и
все, что есть у него, он передал мне в руки.

ֹאמר ֶאל ֵא ֶׁשת
ֶ  וַ יְ ָמ ֵאן וַ ּי.ח
ֲאדֹנָ יו ֵהן ֲאדֹנִ י ל ֹא יָ ַדע ִא ִּתי
ַמה ַּב ָּביִ ת וְ כֹל ֲא ֶׁשר יֶ ׁש לֹו נָ ַתן
:ְּביָ ִדי

9. Нет (никого), кто больше
меня в этом доме; и он не закрыл от меня ничего, - только
тебя, потому что ты жена его.
И как же содею такое великое зло, и согрешу я пред

 ֵאינֶ ּנּו גָ דֹול ַּב ַּביִ ת ַהּזֶ ה ִמ ֶּמּנִ י.ט
אּומה ּכִ י ִאם
ָ וְ ל ֹא ָח ַׂשְך ִמ ֶּמּנִ י ְמ
אֹותְך ַּב ֲא ֶׁשר ַא ְּת ִא ְׁשּתֹו וְ ֵאיְך
ָ
ֶאעֱ ֶׂשה ָה ָרעָ ה ַהּגְ דֹלָ ה ַהּזֹאת
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Б-гом!
и согрешу я пред Б-гом. Сынам
Ноаха (т. е. всему человечеству) запрещен блуд (в данном случае это
связь с замужней женщиной) [Санедрин 56 б].

10. И было: когда говорила
она Йосефу изо дня в день, а
он не слушал ее, чтобы лечь
при ней, быть с ней;

Хумаш

:אֹלהים
ִ ֵאתי ל
ִ וְ ָח ָט
 ְבנֵ י נ ַֹח נִ צְ ַטּוּו עַ ל:אֹלהים
ִ ֵאתי ל
ִ וְ ָח ָט
:ָהעֲ ָרֹיות

יֹוסף יֹום יֹום
ֵ  וַ יְ ִהי ּכְ ַד ְּב ָרּה ֶאל.י
וְ ל ֹא ָׁש ַמע ֵאלֶ ָיה לִ ְׁשּכַ ב ֶאצְ לָ ּה
:לִ ְהיֹות עִ ָּמּה

чтобы лечь при ней. Даже без совокупления [Берешит раба 87].

: ֲא ִפּלּו ְבל ֹא ַת ְש ִמיׁש:לִ ְׁשּכַ ב ֶאצְ לָ ּה

быть с ней. В мире грядущем (в аду)
[Coтa 3 б] .

: לָ ֹעולָ ם ַה ָבא:לִ ְהיֹות ִע ָּמּה

11. И было в такой (особый)
день, и вошел он в дом делать
свое дело, и не было никого
из домашних людей там, в
доме;

 וַ יְ ִהי ּכְ ַהּיֹום ַהּזֶ ה וַ ּיָ בֹא.יא
ַה ַּביְ ָתה לַ עֲ ׂשֹות ְמלַ אכְ ּתֹו וְ ֵאין
:ִאיׁש ֵמ ַאנְ ֵׁשי ַה ַּביִ ת ָׁשם ַּב ָּביִ ת

и было в такой (особый) день.
Иначе говоря: и было, когда наступил
особый день, день веселья, день их
праздника, когда все пошли в капище.
Она сказала себе: «У меня не будет
такого удобного дня, как этот, чтобы
сойтись с Йосефом». Сказала им:
«Я больна и не могу идти (с вами)»
[Танхума].

ַ 'וַ יְ ִהי כַ ֲא ֶשר ִהּגִ יע:ֹלומר
ַ ְ כ:וַ יְ ִהי ּכְ ַהּיֹום ַהּזֶ ה
, ֹיום ֵאיד ֶשּלָ ֶהם, ֹיום צְ ֹחוק,'ֹיום ְמיֻ ָחד
: ָא ְמ ָרה,ֹבודה זָ ָרה
ַ ֲֶש ָהלְ כּו ּכֻ ּלָ ם לְ ֵבית ע
,'ֹיוסף כְ ַהֹּיום ַהזֶ ה
ֵ ְֵ'אין לִ י ֹיום ָהגּון לְ ִהּזָ ֵקק ל
:' 'ֹחולָ ה ֲאנִ י וְ ֵאינִ י יְ ֹכולָ ה לֵ ילֵ ְך:ָא ְמ ָרה לָ ֶהם

делать свое дело (свою работу).
Рав и Шмуэль (расходятся во мнениях). Один говорит: «Действительно,
дело». Другой говорит: «(Пришел) совокупляться с ней, но пред ним предстал образ его отца, (и это удержало
его от греха)», как сказано в трактате
Сота [36 б] .

: ַחד ָא ַמר,מּואל
ֵ ּוש
ְ  ַרב:לַ ֲעׂשֹות ְמלַ אכְ ּתֹו
 'לַ עֲ ֹׂשות: וְ ַחד ָא ַמר,'ְ'מלַ אכְ ֹּתו ַמ ָמׁש
 ֶאלָ א ֶשּנִ ְר ֵאית ֹלו ְדמּות,צְ ָרכָ יו עִ ָמּה
 כִ ְד ִא ָיתא ְב ַמ ֶּסכֶ ת,''ֹיוקֹנו ֶשל ָא ִביו וְ כּו
ְ ְד
:)ֹסוטה (דף לו ב
ָ

Хумаш
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12. И она схватила его за
платье его, говоря: Ложись
со мной! И оставил он платье
свое у нее в руке и бежал, и
вышел наружу.
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 וַ ִּת ְת ְּפ ֵׂשהּו ְּב ִבגְ דֹו לֵ אמֹר.יב
ִׁשכְ ָבה ִע ִּמי וַ ּיַ ֲעזֹב ִּבגְ דֹו ְּביָ ָדּה
:וַ ּיָ נָ ס וַ ּיֵ צֵ א ַהחּוצָ ה

13. И было: когда она увидела, что оставил он платье
свое у нее в руке и выбежал
наружу,

אֹותּה ּכִ י עָ זַב ִּבגְ דֹו
ָ  וַ יְ ִהי ּכִ ְר.יג
:ְּביָ ָדּה וַ ּיָ נָ ס ַהחּוצָ ה

14. То призвала она своих
домашних людей и сказала
им так: Смотрите, привел нам
мужа-иври насмеяться над
нами! Пришел он ко мне, чтобы лечь со мной, и закричала
я голосом громким.

 וַ ִּת ְק ָרא לְ ַאנְ ֵׁשי ֵב ָיתּה.יד
ֹאמר לָ ֶהם לֵ אמֹר ְראּו ֵה ִביא
ֶ וַ ּת
לָ נּו ִאיׁש ִע ְב ִרי לְ צַ ֶחק ָּבנּו ָּבא
ֵאלַ י לִ ְׁשּכַ ב עִ ִּמי וָ ֶא ְק ָרא ְּבקֹול
:ּגָ דֹול

смотрите, привел нам. Это эллиптическое предложение, - «привел
нам», но не уточняется, кто привел
его. Она подразумевала своего мужа.

: ֲה ֵרי זֶ ה לָ ֹׁשון ְקצָ ָרה:ְראּו ֵה ִביא לָ נּו
 וְ עַ ל, וְ ל ֹא ֵפ ַרׁש ִמי ֵה ִביֹאו,""ה ִביא לָ נּו
ֵ
:ֹאומ ֶרת כֵ ן
ֶ ַּבעְ לָ ּה

иври. С другого берега ()עבר, из сынов Эвера.

 ִמ ְבנֵ י עֵ ֶבר, ֵמעֵ ֶבר ַהנָ ָהר:ִע ְב ִרי
:)(ס ָפ ִרים ֲא ֵח ִרים׃ ֵמעֵ ֶבר ַהנָ ָהר
ְ

15. И было: когда он услышал, что я возвысила голос
мой и закричала, он оставил
платье свое у меня и бежал,
и вышел наружу.

 וַ יְ ִהי כְ ָׁש ְמעֹו ּכִ י ֲה ִרימ ִֹתי.טו
קֹולִ י וָ ֶא ְק ָרא וַ ּיַ עֲ זֹב ִּבגְ דֹו ֶאצְ לִ י
:וַ ּיָ נָ ס וַ ּיֵ צֵ א ַהחּוצָ ה

16. И она положила платье
его у себя до прихода его
господина в свой дом.

 וַ ַּתּנַ ח ִּבגְ דֹו ֶאצְ לָ ּה ַעד ּבֹוא.טז
:ֲאדֹנָ יו ֶאל ֵּביתֹו

его господина (хозяина). (Это хозяин) Йосефа, (а не хозяин платья).

:ֹיוסף
ֵ  ֶשל:ֲאֹדונָ יו

17. И говорила она ему речам этим подобное, говоря:

 וַ ְּת ַד ֵּבר ֵאלָ יו ּכַ ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה.יז
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Пришел ко мне раб-иври,
которого ты привел нам, насмеяться надо мною.
пришел ко мне. Насмеяться надо
мною (пришел ко мне) раб-иври, которого ты привел к нам, (т. е. «насмеяться» связано с «пришел» - пришел
насмеяться, а не с «привел» - привел,
чтобы он насмеялся).

18. И было: когда я возвысила голос мой и закричала, он
оставил платье свое у меня и
выбежал наружу.
19. И было: когда услышал
его господин речи своей
жены, которая говорила ему
так: Такому подобное содеял
мне твой раб! - то воспылал
его гнев.
и было: когда услышал его господин... Во время совокупления
сказала ему это, и потому сказала:
«такому подобное содеял мне твой
раб» - подобное такому акту совокупления.

Хумаш

לֵ אמֹר ָּבא ֵאלַ י ָה ֶע ֶבד ָה ִע ְב ִרי
:את ּלָ נּו לְ צַ ֶחק ִּבי
ָ ֲא ֶׁשר ֵה ֵב
 ָהעֶ ֶבד ָהעִ ְב ִרי ֲא ֶשר, לְ צַ ֵחק ִבי:ָבא ֵאלַ י
:את לָ נּו
ָ ֵה ֵב

 וַ יְ ִהי ּכַ ֲה ִר ִימי קֹולִ י וָ ֶא ְק ָרא.יח
:וַ ּיַ עֲ זֹב ִּבגְ דֹו ֶאצְ לִ י וַ ּיָ נָ ס ַהחּוצָ ה
 וַ יְ ִהי כִ ְׁשמֹעַ ֲאדֹנָ יו ֶאת ִּד ְב ֵרי.יט
ִא ְׁשּתֹו ֲא ֶׁשר ִּד ְּב ָרה ֵאלָ יו לֵ אמֹר
ּכַ ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה ָע ָׂשה לִ י ַע ְב ֶּדָך
:וַ ּיִ ַחר ַאּפֹו
 ִב ְשעַ ת ַת ְש ִמיׁש:'וַ יְ ִהי כִ ְׁשמ ַֹע ֲאדֹנָ יו וְ ֹגו
 'כַ ְד ָב ִרים: וְ זֶ הּו ֶש ָא ְמ ָרה,ָא ְמ ָרה ֹלו כֵ ן
 עִ נְ יְ נֵ י ַת ְש ִמיׁש,'ָה ֵאלֶ ה עָ ָשה לִ י עַ ְב ֶדָך
:ּכָ ֵאלֶ ה

20. И взял господин Йосефа
его и отдал его в темницу, место, где заключенные царя
заключены. И был он там, в
темнице.

יֹוסף אֹתֹו וַ ּיִ ְּתנֵ הּו
ֵ  וַ ּיִ ַּקח ֲאדֹנֵ י.כ
ֶאל ֵּבית ַהּס ַֹהר ְמקֹום ֲא ֶׁשר
סּורים
ִ [אסורי] ֲא ִס ֵירי ַה ֶּמלֶ ְך ֲא
:וַ יְ ִהי ָׁשם ְּב ֵבית ַהּס ַֹהר

21. И был Г-сподь с Йосефом,
и преклонил Он к нему милость, и дал Он ему благоволение в глазах старшего над
темницей.

יֹוסף וַ ּיֵ ט ֵאלָ יו
ֵ  וַ יְ ִהי ה' ֶאת.כא
ָח ֶסד וַ ּיִ ֵּתן ִחּנֹו ְּב ֵעינֵ י ַׂשר ֵּבית
:ַהּס ַֹהר

Хумаш
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и преклонил Он к нему милость.
Так что он был приятен и мил всякому,
кто его видел. (В том же) значении,
что и в Мишне: «невеста пригожая и
милая» [Кетубот 17а] .

,ֹרואיו
ָ  ֶש ָהיָ ה ְמ ֻק ָבל לְ כָ ל:וַ ּיֵ ט ֵאלָ יו ָח ֶסד
סּודה' ֶש ַּב ִּמ ְשנָ ה
ָ לְ ֹׁשון 'כַ ּלָ ה נָ ָאה וַ ֲח
:)(כתובות יז א

22. И передал старший над
темницей в руки Йосефа
всех заключенных, которые
в темнице; и все, что делают
там, он делал.

 וַ ּיִ ֵּתן ַׂשר ֵּבית ַהּס ַֹהר ְּביַ ד.כב
יֹוסף ֵאת ּכָ ל ָה ֲא ִס ִירם ֲא ֶׁשר
ֵ
ְּב ֵבית ַהּס ַֹהר וְ ֵאת ּכָ ל ֲא ֶׁשר
:ע ִֹׂשים ָׁשם הּוא ָהיָ ה ע ֶֹׂשה

букв.: он делал (повелевал делать). Согласно Таргуму, по его слову, велению делалось.

 ְ'ב ֵמ ְימ ֵריה ֲהוָ ה: כְ ַת ְרּגּוֹמו:הּוא ָהיָ ה ע ֶֹׂשה
:'ִמ ְתעֲ ֵבד

23. Старший над темницей не
смотрит ни за чем, (что) в его
руке, потому что Г-сподь с
ним, и (всему), что он делает.
Г-сподь дает преуспеть.

 ֵאין ַׂשר ֵּבית ַהּס ַֹהר ר ֶֹאה.כג
אּומה ְּביָ דֹו ַּב ֲא ֶׁשר
ָ ֶאת ּכָ ל ְמ
’ה' ִאּתֹו וַ ֲא ֶׁשר הּוא ע ֶֹׂשה ה
:ַמצְ לִ ַיח

потому что Г-сподь с ним. Потому
что Г-сподь с ним (но не означает
«там, где Г-сподь с ним»).

: ִב ְש ִביל ֶשה' ִאֹּתו:ַּב ֲא ֶׁשר ה' ִאּתֹו

Теилим
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ТЕИЛИМ

Псалом № 1191.
«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 уста-

'תהילים קיט

(א) ַא ְׁש ֵרי ְת ִמ ֵימי ָד ֶרְך ַההֹלְ כִ ים
 (ב) ַא ְׁש ֵרי נֹצְ ֵרי:תֹורת יְ הוָ ה
ַ ְּב
) (ג:עֵ ד ָֹתיו ְּבכָ ל לֵ ב יִ ְד ְרׁשּוהּו
ַאף ל ֹא ָפ ֲעלּו ַעוְ לָ ה ִּב ְד ָרכָ יו
 (ד) ַא ָּתה צִ ּוִ ָיתה ִפ ֻּק ֶדיָך:ָהלָ כּו
 (ה) ַא ֲחלַ י יִ ּכֹנּו:לִ ְׁשמֹר ְמאֹד
 (ו) ָאז ל ֹא:ְד ָרכָ י לִ ְׁשמֹר ֻח ֶּקיָך
:ֵאבֹוׁש ְּב ַה ִּב ִיטי ֶאל ּכָ ל ִמצְ ו ֶֹתיָך
אֹודָך ְּבי ֶֹׁשר לֵ ָבב ְּבלָ ְמ ִדי
ְ )(ז
 (ח) ֶאת ֻח ֶּקיָך:ִמ ְׁש ְּפ ֵטי צִ ְד ֶקָך
:ֶא ְׁשמֹר ַאל ַּת ַע ֵזְבנִ י ַעד ְמאֹד
(ט) ַּב ֶּמה יְ זַ ּכֶ ה ּנַ עַ ר ֶאת ָא ְרחֹו
 (י) ְּבכָ ל לִ ִּבי:לִ ְׁשמֹר ּכִ ְד ָב ֶרָך
:ְד ַר ְׁש ִּתיָך ַאל ַּת ְׁשּגֵ נִ י ִמ ִּמצְ ו ֶֹתיָך
(יא) ְּבלִ ִּבי צָ ַפנְ ִּתי ִא ְמ ָר ֶתָך
 (יב) ָּברּוְך:לְ ַמעַ ן ל ֹא ֶא ֱח ָטא לָ ְך
) (יג:ַא ָּתה יְ הוָ ה לַ ְּמ ֵדנִ י ֻח ֶּקיָך
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вам Твоим! (13) Устами моими
возвещал я все правосудие уст
Твоих. (14) На пути Твоих свидетельств радовался я, как всякому
богатству. (15) Повеления Твои я
буду обсуждать, созерцая пути
Твои. (16) Уставами Твоими увлекаюсь я, не забуду слова Твоего!
«Гимель». (17) Прояви милость
рабу Твоему - я буду жить и хранить слово Твое. (18) Открой глаза
мои, я буду созерцать чудеса в
учении Твоем. (19) Странник я на
земле - не утаивай от меня заповедей Твоих! (20) Сокрушена душа
моя от влечения к законам Твоим
во всякое время. (21) Ты грозил
злоумышленникам, проклятым,
отступающим от заповедей Твоих.
(22) Сними с меня стыд и позор,
ибо свидетельства Твои я хранил.
(23) И князья сидели, обо мне говорили, - [но] раб Твой обсуждал
уставы Твои. (24) И свидетельства
Твои - увлечение мое, советники
мои.
«Далет». (25) Прильнула к праху
душа моя, оживи меня по слову
Твоему! (26) Поведал я о путях
своих, и Ты ответил мне. Научи
меня уставам Твоим. (27) Путь
повелений Твоих дай мне понять,
буду рассказывать о чудесах Твоих. (28) Истаивает от грусти душа
моя, укрепи меня по слову Твоему.
(29) Путь лжи устрани от меня и
учение Твое даруй мне. (30) Путь
веры избрал я, законы Твои поставил пред собой. (31) Прильнул
я к свидетельствам Твоим, Б-г, - не
позорь меня! (32) Путем заповедей Твоих поспешу, когда Ты дашь
простор сердцу моему.
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, путь
уставов Твоих, и я буду держаться

Теилим

ִּב ְׂש ָפ ַתי ִס ַּפ ְר ִּתי ּכֹל ִמ ְׁש ְּפ ֵטי
 (יד) ְּב ֶד ֶרְך עֵ ְדו ֶֹתיָך ַׂש ְׂש ִּתי:ִפיָך
ּקּודיָך
ֶ  (טו) ְּב ִפ:ּכְ עַ ל ּכָ ל הֹון
:ָא ִׂש ָיחה וְ ַא ִּב ָיטה א ְֹרח ֶֹתיָך
(טז) ְּב ֻחּק ֶֹתיָך ֶא ְׁש ַּתעֲ ָׁשע ל ֹא
 (יז) ּגְ מֹל ַעל:ֶא ְׁשּכַ ח ְּד ָב ֶרָך
:ַע ְב ְּדָך ֶא ְחיֶ ה וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה ְד ָב ֶרָך
(יח) ּגַ ל עֵ ינַ י וְ ַא ִּב ָיטה נִ ְפלָ אֹות
 (יט) ּגֵ ר ָאנֹכִ י ָב ָא ֶרץ:ּתֹור ֶתָך
ָ ִמ
:ַאל ַּת ְס ֵּתר ִמ ֶּמּנִ י ִמצְ ו ֶֹתיָך
(כ) ּגָ ְר ָסה נַ ְפ ִׁשי לְ ַת ֲא ָבה ֶאל
) (כא:ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ְבכָ ל עֵ ת
רּורים ַהּׁשֹגִ ים
ִ ּגָ עַ ְר ָּת זֵ ִדים ֲא
 (כב) ּגַ ל ֵמעָ לַ י:ִמ ִּמצְ ו ֶֹתיָך
: ּכִ י עֵ ד ֶֹתיָך נָ צָ ְר ִּתי:ֶח ְר ָּפה וָ בּוז
(כג) ּגַ ם יָ ְׁשבּו ָׂש ִרים ִּבי נִ ְד ָּברּו
 (כד) ּגַ ם:עַ ְב ְּדָך יָ ִׂש ַיח ְּב ֻח ֶּקיָך
:עֵ ד ֶֹתיָך ַׁשעֲ ֻׁשעָ י ַאנְ ֵׁשי עֲ צָ ִתי
(כה) ָּד ְב ָקה לֶ עָ ָפר נַ ְפ ִׁשי ַחּיֵ נִ י
 (כו) ְּד ָרכַ י ִס ַּפ ְר ִּתי:ּכִ ְד ָב ֶרָך
) (כז:וַ ַּתעֲ נֵ נִ י לַ ְּמ ֵדנִ י ֻח ֶּקיָך
ּקּודיָך ֲה ִבינֵ נִ י וְ ָא ִׂש ָיחה
ֶ ֶּד ֶרְך ִּ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
ֵ ְבעֵ ְדו ֶֹתיָך יְ הוָ ה ַאל ְּת ִב
 ּכִ י:(לב) ֶּד ֶרְך ִמצְ ו ֶֹתיָך ָארּוץ
הֹורנִ י יְ הוָ ה
ֵ ) (לג:ַת ְר ִחיב לִ ִּבי
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его до конца. (34) Вразуми меня,
и я буду соблюдать учение Твое
и хранить его всем сердцем. (35)
Веди меня по пути заповедей
Твоих, ибо его я страстно возжелал. (36) Склони сердце мое
к свидетельствам Твоим, а не к
корысти. (37) Отврати глаза мои от
созерцания тщеты, [в созерцании]
пути Твоего придай мне жизненных сил. (38) Утверди рабу Твоему
слово Твое ради благоговения
пред Тобою. (39) Отврати поношение мое, которого я страшусь,
ибо правосудие Твое благородно.
(40) Вот, возжелал я повелений
Твоих, правдой Твоей придай мне
жизненных сил!
«Вав». (41) И да придет ко мне
милосердие Твое, Б-г, спасение
от Тебя - по слову Твоему. (42) И
я дам ответ поносящему меня,
ибо уповаю я на слово Твое. (43)
Не отнимай совсем от уст моих
слова истины, ибо на правосудие
Твое уповаю я. (44) И хранить буду
учение Твое всегда, во веки веков.
(45) И ходить буду на просторе,
ибо повеления Твои искал я. (46)
И говорить буду о свидетельствах
Твоих перед царями, и не буду
стыдиться. (47) И увлекаться буду
заповедями Твоими, которые я
люблю. (48) И вознесу я руки
свои к заповедям Твоим, которые
я люблю, и рассуждать буду об
уставах Твоих.
«Зайин». (49) Вспомни слово Твое
к рабу Твоему, которым Ты обнадежил меня. (50) Это утешение
мое в бедствии моем, ибо слово
Твое придало мне жизненных сил.
(51) Злодеи осмеивали меня до
чрезвычайности, [но] от учения
Твоего не уклонился я. (52) Вспо-
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:ֶּד ֶרְך ֻח ֶּקיָך וְ ֶאּצְ ֶרּנָ ה ֵע ֶקב
תֹור ֶתָך
ָ (לד) ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֶאּצְ ָרה
) (לה:וְ ֶא ְׁש ְמ ֶרּנָ ה ְבכָ ל לֵ ב
 ּכִ י:ַה ְד ִריכֵ נִ י ִּבנְ ִתיב ִמצְ ו ֶֹתיָך
 (לו) ַהט לִ ִּבי ֶאל:בֹו ָח ָפצְ ִּתי
) (לז:עֵ ְדו ֶֹתיָך וְ ַאל ֶאל ָּבצַ ע
ַהעֲ ֵבר עֵ ינַ י ֵמ ְראֹות ָׁשוְ א ִּב ְד ָרכֶ ָך
 (לח) ָה ֵקם לְ ַע ְב ְּדָך:ַחּיֵ נִ י
) (לט:ִא ְמ ָר ֶתָך ֲא ֶׁשר לְ יִ ְר ָא ֶתָך
 ּכִ י:ַהעֲ ֵבר ֶח ְר ָּפ ִתי ֲא ֶׁשר יָ ג ְֹר ִּתי
 (מ) ִהּנֵ ה:טֹובים
ִ
ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך
ָּת ַא ְב ִּתי לְ ִפ ֻּק ֶדיָך ְּבצִ ְד ָק ְתָך
 (מא) וִ יב ֹֻאנִ י ֲח ָס ֶדָך:ַחּיֵ נִ י
:יְ הוָ ה ְּתׁשּועָ ְתָך ּכְ ִא ְמ ָר ֶתָך
 ּכִ י:(מב) וְ ֶאעֱ נֶ ה ח ְֹר ִפי ָד ָבר
 (מג) וְ ַאל:ָב ַט ְח ִּתי ִּב ְד ָב ֶרָך
:ַּתּצֵ ל ִמ ִּפי ְד ַבר ֱא ֶמת ַעד ְמאֹד
) (מד:ּכִ י לְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטָך יִ ָחלְ ִּתי
תֹור ְתָך ָת ִמיד לְ עֹולָ ם
ָ וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה
: (מה) וְ ֶא ְת ַהּלְ כָ ה ָב ְר ָח ָבה:וָ עֶ ד
) (מו:ּכִ י ִפ ֻּק ֶדיָך ָד ָר ְׁש ִּתי
וַ ֲא ַד ְּב ָרה ְבעֵ ד ֶֹתיָך נֶ גֶ ד ְמלָ כִ ים
 (מז) וְ ֶא ְׁש ַּת ֲע ַׁשע:וְ ל ֹא ֵאבֹוׁש
) (מח:ְּב ִמצְ ו ֶֹתיָך ֲא ֶׁשר ָא ָה ְב ִּתי
וְ ֶא ָּׂשא כַ ַּפי ֶאל ִמצְ ו ֶֹתיָך ֲא ֶׁשר
) (מט:ָא ָה ְב ִּתי וְ ָא ִׂש ָיחה ְב ֻח ֶּקיָך
זְ כֹר ָּד ָבר לְ ַע ְב ֶּדָך ַעל ֲא ֶׁשר
: (נ) זֹאת נֶ ָח ָמ ִתי ְב ָענְ יִ י:יִ ַחלְ ָּתנִ י
 (נא) זֵ ִדים:ּכִ י ִא ְמ ָר ְתָך ִחּיָ ְתנִ י
ּתֹור ְתָך ל ֹא
ָ ֱהלִ יצֻ נִ י עַ ד ְמאֹד ִמ
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минаю я право судие Твое издревле, о Б-г, и утешаюсь. (53) Ужас
охватил меня из-за нечестивых,
оставляющих учение Твое. (54)
Песнопениями были мне уставы
Твои в доме странствования моего. (55) Вспоминал я ночью имя
Твое, о Б-г, и сохранял учение
Твое. (56) Это сталось со мной, потому что соблюдал я учение Твое.
«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - сказал я, - соблюдать слова Твои.
(58) Умоляю Тебя всем сердцем
- помилуй меня по слову Твоему.
(59) Размышляя о путях своих,
обращал я стопы свои к свидетельствам Твоим. (60) Торопился
я и не медлил - чтобы хранить
заповеди Твои. (61) Банды нечестивых окружили меня, но учение
Твое не забыл я. (62) В полночь
встаю я благодарить Тебя за
правосудие Твое справедливое.
(63) Друг я всем, кто благоговеет
пред Тобою и хранит повеления
Твои. (64) Милосердием Твоим, о
Б-г, наполнена земля -научи меня
уставам Твоим.
«Тет». (65) Хорошо поступил Ты
с рабом Твоим, о Б-г, - согласно
слову Твоему. (66) Хорошему разумению и познанию научи меня,
ибо в заповеди Твои я верю. (67)
До того, как страдал я, заблуждался я, а ныне слово Твое храню.
(68) Добр Ты и творишь добро,
научи меня уставам Твоим. (69)
Замышляющие на меня зло сплетают ложь - я же всем сердцем
буду соблюдать повеления Твои.
(70) 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
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 (נב) זָ כַ ְר ִּתי ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך:נָ ִט ִיתי
) (נג:ֵמעֹולָ ם יְ הוָ ה וָ ֶא ְתנֶ ָחם
זַ לְ עָ ָפה ֲא ָחזַ ְתנִ י ֵמ ְר ָׁשעִ ים ע ֵֹזְבי
 (נד) זְ ִמרֹות ָהיּו לִ י:ּתֹור ֶתָך
ָ
 (נה) זָ כַ ְר ִּתי:גּורי
ָ ֻח ֶּקיָך ְּב ֵבית ְמ
ַבּלַ יְ לָ ה ִׁש ְמָך יְ הוָ ה וָ ֶא ְׁש ְמ ָרה
: (נו) זֹאת ָהיְ ָתה ּלִ י:ּתֹור ֶתָך
ָ
 (נז) ֶחלְ ִקי:ּכִ י ִפ ֻּק ֶדיָך נָ צָ ְר ִּתי
:יְ הוָ ה ָא ַמ ְר ִּתי לִ ְׁשמֹר ְּד ָב ֶריָך
(נח) ִחּלִ ִיתי ָפנֶ יָך ְבכָ ל לֵ ב ָחּנֵ נִ י
 (נט) ִח ַּׁש ְב ִּתי ְד ָרכָ י:ּכְ ִא ְמ ָר ֶתָך
) (ס:וָ ָא ִׁש ָיבה ַרגְ לַ י ֶאל עֵ ד ֶֹתיָך
ַח ְׁש ִּתי וְ ל ֹא ִה ְת ַמ ְה ָמ ְה ִּתי לִ ְׁשמֹר
 (סא) ֶח ְבלֵ י ְר ָׁש ִעים:ִמצְ ו ֶֹתיָך
) (סב:ּתֹור ְתָך ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
ָ עִ ּוְ ֻדנִ י
:ֲחצֹות לַ יְ לָ ה ָאקּום לְ הֹודֹות לָ ְך
 (סג) ָח ֵבר:עַ ל ִמ ְׁש ְּפ ֵטי צִ ְד ֶקָך
ָאנִ י לְ כָ ל ֲא ֶׁשר יְ ֵראּוָך ּולְ ׁש ְֹמ ֵרי
 (סד) ַח ְס ְּדָך יְ הוָ ה:ּקּודיָך
ֶ ִּפ
:ָמלְ ָאה ָה ָא ֶרץ ֻח ֶּקיָך לַ ְּמ ֵדנִ י
(סה) טֹוב עָ ִׂש ָית עִ ם עַ ְב ְּדָך
 (סו) טּוב ַט ַעם:יְ הוָ ה ּכִ ְד ָב ֶרָך
 ּכִ י ְב ִמצְ ו ֶֹתיָך:וָ ַדעַ ת לַ ְּמ ֵדנִ י
 (סז) ֶט ֶרם ֶאעֱ נֶ ה ֲאנִ י:ֶה ֱא ָמנְ ִּתי
:ׁשֹגֵ ג וְ ַע ָּתה ִא ְמ ָר ְתָך ָׁש ָמ ְר ִּתי
ּומ ִטיב לַ ְּמ ֵדנִ י
ֵ (סח) טֹוב ַא ָּתה
 (סט) ָט ְפלּו עָ לַ י ֶׁש ֶקר:ֻח ֶּקיָך
:ּקּודיָך
ֶ זֵ ִדים ֲאנִ י ְּבכָ ל לֵ ב ֶאּצֹר ִּפ
(ע) ָט ַפׁש ּכַ ֵחלֶ ב לִ ָּבם ֲאנִ י
 (עא) טֹוב:ּתֹור ְתָך ִׁשעֲ ָׁשעְ ִּתי
ָ
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лучше тысяч [монет из] золота и
серебра.
«Йод». (73) Руки Твои сотворили
меня и усовершенствовали меня,
вразуми меня - научусь я заповедям Твоим. (74) Благоговеющие
пред Тобою увидят меня, возрадуются, что я уповаю на слово Твое.
(75) Знаю я, Б-г, что правосудие
Твое справедливо, и правильно
Ты наказывал меня. (76) Пусть
будет милосердие Твое утешением моим, по слову Твоему к рабу
Твоему. (77) Да придет ко мне
милосердие Твое, и буду я жить,
ибо учение Твое - увлечение мое.
(78) Да будут пристыжены злоумышленники, ибо ложно обвиняют
меня, - я же говорить буду о повелениях Твоих. (79) Да возвратятся
ко мне боящиеся Тебя и знающие
свидетельства Твои. (80) Да будет
сердце мое непорочно в уставах
Твоих, дабы я не посрамился.
«Каф». (81) Изнемогает душа моя
о спасении Твоем, уповаю я на
слово Твое. (82) Истаивают глаза
мои о слове Твоем, говорю я: когда
утешишь Ты меня? (83) Я стал, как
мех в дыму3, [но] уставов Твоих
не забыл. (84) Сколько дней раба
Твоего? Когда произведешь Ты
суд над гонителями моими? (85)
Рыли злоумышленники ямы для
меня, вопреки учению Твоему. (86)
Все заповеди Твои верны, несправедливо преследуют меня, помоги
мне. (87) Едва не погубили 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.
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: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:ִמצְ ו ֶֹתיָך
: ּכִ י לִ ְד ָב ְרָך יִ ָחלְ ִּתי:וְ יִ ְׂש ָמחּו
(עה) יָ ַד ְע ִּתי יְ הוָ ה ּכִ י צֶ ֶדק
) (עו:ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך וֶ ֱאמּונָ ה עִ ּנִ ָיתנִ י
יְ ִהי נָ א ַח ְס ְּדָך לְ נַ ֲח ֵמנִ י ּכְ ִא ְמ ָר ְתָך
 (עז) יְ בֹאּונִ י ַר ֲח ֶמיָך:לְ עַ ְב ֶּדָך
:תֹור ְתָך ַׁש ֲע ֻׁש ָעי
ָ  ּכִ י:וְ ֶא ְחיֶ ה
(עח) יֵ בֹׁשּו זֵ ִדים ּכִ י ֶׁש ֶקר
:ּקּודיָך
ֶ עִ ּוְ תּונִ י ֲאנִ י ָא ִׂש ַיח ְּב ִפ
(עט) יָ ׁשּובּו לִ י יְ ֵר ֶאיָך וְ י ְֹד ֵעי
 (פ) יְ ִהי לִ ִּבי ָת ִמים:עֵ ד ֶֹתיָך
) (פא:ְּב ֻח ֶּקיָך לְ ַמעַ ן ל ֹא ֵאבֹוׁש
ׁשּוע ְתָך נַ ְפ ִׁשי לִ ְד ָב ְרָך
ָ ּכָ לְ ָתה לִ ְת
 (פב) ּכָ לּו עֵ ינַ י לְ ִא ְמ ָר ֶתָך:יִ ָחלְ ִּתי
 (פג) ּכִ י:לֵ אמֹר ָמ ַתי ְּתנַ ֲח ֵמנִ י
ָהיִ ִיתי ּכְ נֹאד ְּב ִקיטֹור ֻח ֶּקיָך ל ֹא
 (פד) ּכַ ָּמה יְ ֵמי ַ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
 (פו) ּכָ ל:תֹור ֶתָך
ָ ְֲא ֶׁשר ל ֹא כ
ִמצְ ו ֶֹתיָך ֱאמּונָ ה ֶׁש ֶקר ְר ָדפּונִ י
 (פז) ּכִ ְמעַ ט ּכִ ּלּונִ י ָב ָא ֶרץ:עָ זְ ֵרנִ י
) (פח:וַ ֲאנִ י ל ֹא עָ ְזַב ִּתי ִפ ֻּק ֶדיָך
ּכְ ַח ְס ְּדָך ַחּיֵ נִ י וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה ֵעדּות
 (פט) לְ עֹולָ ם יְ הוָ ה ְּד ָב ְרָך:ִּפיָך
 (צ) לְ דֹר וָ דֹר:נִ ּצָ ב ַּב ָּׁש ָמיִ ם
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(90) Вера Твоя - из поколения в
поколение. Ты устроил землю, и
она стоит. (91) По законам Твоим
все стоит доныне, ибо все служат
Тебе. (92) Если бы не учение Твое
было увлечением моим, погиб бы
я в бедствии моем. (93) Вовек не
забуду повелений Твоих, ибо ими
Ты придаешь мне жизненные
силы. (94) Твой я - спаси меня, ибо
спрашивал я повелений Твоих.
(95) Злодеи надеялись погубить
меня, [а] я размышляю о свидетельствах Твоих. (96) Видел я
предел всякого совершенства, [но]
заповедь Твоя обширна безмерно.

Теилим

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

Книга Средних
Глава третья
И вот, каждый из трех вышеуказанных видов и ступеней
[деления души] — «нефеш»,
«руах» и «нешама» — заключает в себе десять сил, соответствующих десяти высшим
испускающим свет каналам,
от которых они спустились по
цепочке вниз. Они делятся на
две части: три из них, называемые «матери», и семь двойных каналов, то есть Хохма
[мудрость], Бина [постижение]
и Даат [знание], – и семь дней
построения: Хесед [доброта],
Гвура [строгость], Тиферет
[восприятие прекрасного] и
т.д. То же в душе человека,

которая делится на две части:
разум и силы эмоций [«мидот»]. Разум складывается из
Хохма, Бина и Даат [ХАБАД], а
эмоции — это любовь к Б-гу,
трепет, страх и восхваление
Его и т. д. Силы ХАБАДа называются «матери» и являются
источником по отношению к
эмоциям, ибо эмоции происходят от [сил интеллекта] ХАБАД.
Объясняется это следующим образом: разум разумной
души, постигающий все вещи,
называемые Хохма – «коах
ма». Когда эта способность
из стадии потенциальной
переходит в активную, то есть
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когда человек рассматривает
нечто своим разумом для того,
чтобы постичь это нечто ясно
и глубоко, исходя из известных
ему элементов мудрости, она
называется Бина. Эти два про-

явления интеллекта – Хохма
и Бина – называются «отцом»
и «матерью», ибо они порождают любовь к Б-гу, страх и
трепет пред Ним.

В предыдущей главе Алтер Ребе
объяснил, что у всех сыновей
Израиля, есть Б-жественная
душа, «нефеш элокит», которая
действительно является частью Всевышнего Свыше. Она
состоит из трех аспектов: нефеш, руах и нешама. В третьей
главе, к изучению которой мы
приступаем, дается более подробное объяснение внутренним
силам этой Б-жественной души:

ных» сфирот - «кфулот»,
Три высших атрибута - являются
интеллектуальными атрибутами. Они называются «матерями», поскольку являются
источником зарождения остальных семи сфирот. Семь сфирот
являются эмоциональными категориями и называются «мидот».
Их также называют «сдвоенными», поскольку они выражаются
двояко.

ּומ ְד ֵרגָ ה ִמ ָשֹלׁש
ַ וְ ִהנֵ ה כָ ל ְב ִחינָ ה
רּוח ּונְ ָש ָמה כְ לּולָ ה
ַ  נֶ ֶפׁש:ֵאּלּו
,ֵמעֶ ֶשר ְב ִחיֹנות

Каждый из трех вышеуказанных видов и ступеней деления
души - нефеш, руах и нешама
- заключает в себе десять сил
[«бхинот»],

‚ֵפרֹוׁש

Это означает следующее:
Какие именно из них называются
«матерями», а какие - «сдвоенными»?

,ָחכְ ָמה ִבינָ ה וָ ַדעַ ת

Хохма [мудрость], Бина [постижение] и Даат [знание],
Эти три категории ХаБад называются «матерями».

כְ נֶ גֶ ד עֶ ֶשר ְס ִפיֹרות ֶעלְ ֹיוֹנות
,בּורה ֶשּנִ ְש ַּתלְ ְשלּו ֵמ ֶהן
ָ ְ ֶח ֶסד ג:וְ ִש ְבעַ ת יְ ֵמי ַה ִבנְ יָ ן
соответствующих десяти выс.’ִת ְפ ֶא ֶרת כּו
шим сфирот, от которых они
спустились вниз.
Их источником являются десять
Б-жественных атрибутов - сфирот.

,ַהנֶ ֱחלָ ֹקות לִ ְש ַתיִ ם

Они делятся на две части:
эти десять сфирот подразделяются на две группы:

;ֶש ֵהן ָשֹלׁש ִאֹּמות וְ ֶש ַבע כְ פּוֹלות

три из них, называемые «матери» [«имаот»], и семь «сдвоен-

и «семь дней творения [«биньян»]» : Хесед [доброта], Гвура
[строгость], Тиферет [великолепие] и т. д.
Семь эмоциональный категорий,
«мидот» названы «семью днями
творения», поскольку при помощи них Всевышний сотворил мир
в шесть дней Творения - каждый
день творился другой сфирой: в
первый день влияние исходило
из атрибута милосердия Хесед,
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во второй - Гвура и т. д., вплоть
до Малхут, которой творился
Шабат. Хесед и Гвура являются
правой и левой линией сфирот.
Тиферет представляет собой
среднюю линия и является сочетанием и гармоничным соединением двух крайностей Хесед и
Гвура - Милосердия и Строгости.
Затем идет сфира Нецах, что
можно перевести, как «вечность»
или «победа». Пятая сфира - Ход
- «слава» или «сияние». Следует
за ней сфира Йесод - основа. И
последняя из нижних сфирот сфира Малхут, «Владычество».
Сфира «малхус», последняя из
семи нижних «сдвоенных» сфирот.

Книга «Тания»

ние 15, а также в других местах.

, ָחכְ ָמה ִבינָ ה וָ ַדעַ ת:ַה ֵשכֶ ל ֹּכולֵ ל

Разум складывается из Хохма,
Бина и Даат [Хабад],
Мышление состоит из трех категорий интеллекта.

 ַא ֲה ַבת ה’ ַּופ ֲחֹדו:וְ ַה ִּמֹּדות ֵהן
.’וְ יִ ְר ָאֹתו ּולְ ָפ ֲאֹרו כּו

а мидот - это любовь к Б-гу,
трепет, страх и восхваление
Его и т. д.
Любовь - это проявление качества Хесед, страх - проявление
качества Гвура, восхваление проявление качества Тиферет.

ה־דעַ ת נִ ְק ְראּו ִאֹּמות
ַ ָוְ ָחכְ ָמה ִבינ
 כִ י ַה ִמֹּדות ֵהן,ּומֹקור לַ ִמֹּדות
ָ
ַה־דע
ַ ָה־בינ
ִ ֹּתולְ ֹדות ָחכְ ָמ
 ֶשּנֶ ֱחלֶ ֶקת, וְ כָ ְך ְבנֶ ֶפׁש ָה ָא ָדםСилы :ת
Хабад называются «мате: לִ ְש ַתיִ םри» и являются источником по

То же в душе человека, которая
делится на две части:
Подобно тому, как высшие сфирот подразделяются на две
общие группы, также в десяти
силах души существует такое
разделение на двое.

.ּומֹּדות
ִ ֵשכֶ ל

разум и мидот [силы эмоций].
Б-жественные атрибуты, явившиеся источником творения,
делятся на Разум (три первые
сфирот) и семь сфирот, соответствующих шести дням
творения и субботе. В силу своего происхождения от сфирот
Б-жественного мира Ацилут все
сотворенные миры повторяют
в себе его структуру. В частности, душа складывается из
десяти сфирот, разума и эмоций.
Более подробно о десяти сфирот
смотри в Тании, часть 4, посла-

отношению к мидот, ибо мидот
происходят от сил интеллекта
Хабад.
О понятиях Хохма, Бина и Даат
в душе много говорится в последующих главах. Приведем здесь,
по крайней мере, краткое объяснение: Категория интеллекта Хохма представляет собой
зарождение первичной идеи, ту
точку, на которой базируется
вся последующая мысль. Это
«точка», в которой в сокрытом
пока виде сконцентрированы все
продукты анализа и постижения
этой мысли (подобно тому, как
размеры геометрической точки
стремятся к нулю). Категория Хохма сравнивают также с
вспышкой молнии, которая на
миг ярко озаряет разум человека, погруженного в разрешение трудной задачи. Он еще не
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сформулировал отчетливо каким
будет ответ, но уже понимает в
каком направлении нужно искать.
Следующая сила интеллекта
Бина позволяет обрабатывать
первичную мысль, раскладывая ее
на множество деталей, сжатых
прежде в сконцентрированном
виде внутри точки, и находя
между ними затем внутреннюю
связь. В результате в мозгу
при помощи категории Бина
строится целое здание мысли,
распространяющееся в ширь и
в длину. После того, как человек
детально все проанализировал
и сделал все выводы, он должен
углубиться в идею настолько,
чтобы соединиться с ней, увидеть ее целиком, ощутить ее.
Тогда мысль начинает оказывать
влияние на человека. Если объект постижения был связан с
неким благом, которое он таит
в себе для человека, то правильная интеллектуальная работа
должна пробудить человеке внутреннюю симпатию и любовь к
этой вещи. Если же объектом
мышления является объект,
таящий в себе вредное влияние,
то размышления ума должно пробудить в человеке стремление
отстраниться от этой вещи.
Такая способность внутреннего
постижения идеи, слияния с ней,
называется Даат, «познание»,
как сказано: «И Адам познал Хаву»
(Берейшит, 4:1).

ֵּוביאּור ָהעִ נְ יָ ן כִ י ִהנֵ ה ַה ֵשכֶ ל
ֶשהּוא
,ֶש ַּבנֶ ֶפׁש ַה ַמ ְשכֶ לֶ ת
ַה ַמ ְשכִ יל כָ ל ָד ָבר נִ ְק ָרא ְב ֵשם
.” “ּכ ַֹח ָמה,”“חכְ ָמה
ָ
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Объясняется это следующим
образом: разум разумной души
[«нефеш а-маскелет»], постигающий все вещи, называется
Хохма, от слов «коах ма» [«сила
что»] .
Коах - потенциальная способность, с помощью которой задается первый вопрос ма? («что
это?»). Первый проблеск постижения, объемлющий полностью
его предмет, но лишь в общем,
еще не в конкретных деталях.
Смотри также конец главы 18.

,ּוכְ ֶשֹּמוצִ יא ּכֹֹחו ֶאל ַהֹּפועַ ל
ֶש ִמ ְתֹּבונֵ ן ְב ִשכְ ֹלו לְ ָה ִבין ָד ָבר
,לַ ֲאׁשּוֹרו ּולְ עָ ְמֹקו

Когда эта способность из стадии потенциальной переходит в
активную, то есть когда человек
рассматривает нечто своим разумом для того, чтобы постичь
это нечто ясно и глубоко,
Ясное постижение - обозначает постижение мысли во всех
деталях, из которых строится
полное «здание» этой мысли, с
распространением их в длину и
ширину. «Длина» означает: нисхождение мысли от ее высокого
абстрактного уровня. Приводимые примеры притягивают
мысль на более низкий уровень,
чтобы слушателю было легче
понять ее. Если пример все еще
слишком глубок для понимания
ученика, необходимо привести
на него еще один пример. Сказано про короля Шломо, самого
мудрого из людей, что он приводил три тысячи примеров, один
за другим, для пояснения своей
мысли, чтобы она была усвоена
другим человеком в том виде, как
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ее видел сам Шломо. «Ширина»
мысли означает разложение мысли на составляющие ее детали и
на производные анализирования
этих деталей, которые могу уже
затрагивать другие области и
темы. В этом состоит ясность
уяснения мысли «ле-ошро». Также каждая мысль имеет глубину,
и глубину внутри глубины. Когда человек постигает мысль в
полноте, продвигаясь в длину,
ширину и глубину, а также -
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и затем были проявлены при основательной работе категории
Бина. Таким образом, эта категория представляет собой способность выделения деталей из
точки мысли и распространении
их вширь и вглубь.

””אם
ֵ ָ“אב” ו
ָ וְ ֵהן ֵהם

Эти два проявления интеллекта - Хохма и Бина - называются
«отцом» и «матерью»,

ַהֹּמולִ יֹדות ַא ֲה ַבת ה’ וְ יִ ְר ָאֹתו
.ַּופ ֲחֹדו
 ִמֹּתוְך ֵאיזֶ ה ְד ַבר ָחכְ ָמה ַה ֻמ ְשכָ לибо они порождают любовь
.”“בינָ ה
ִ  ְב ִשכְ ֹלו נִ ְק ָראБ-гу, страх и трепет пред Ним. к

исходя из известных ему элементов мудрости, она называется Бина.
Детали мысли вначале были
сконцентрированы только в
скрытом виде в аспекте Хохма

любовь к Всевышнему и страх
перед Ним относятся к группе
эмоциональных категорий души
- мидот, порождаемых разумом.

Мишнэ Тора
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МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ПОКОЕ В ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ
Глава шестая
6.1. Если праздничный день выпал на канун субботы, нельзя печь
и готовить в праздничный день то,
что будут есть завтра, в субботу. И
это запрещено мудрецами, чтобы
не стали готовить праздничного дня на будни. Ведь [каждый
легко] рассудит: если на субботу
не готовят, то тем более на будни. Поэтому если приготовили
кушанье с кануна праздничного
дня, чтобы положиться на него и
готовить и печь с праздничного
дня на субботу, - это разрешено. И
кушанье, на которое полагаются,
называется эрув кушаний.
6.2. А почему оно называется

эрувом? Как во дворах и в переулках устанавливают эрув с кануна субботы ради знака, чтобы не
приходило в голову, что разрешено выносить [вещи] из владения
во владение в субботу, так же и
это кушанье [делается] ряди знака
и памяти. Чтобы не воображали
и не думали, что разрешается
печь в праздничный день то, что
не будет съедено в тот же день.
Поэтому это и называется эрув
кушаний.
6.3. Размеры эрува кушаний
должны быть не менее чем с
маслину для одного [человека]
или для тысяч. И не делают этот
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эрув ни из хлеба, ни из молотой
пшеницы и т. п., но лишь из вареного кушанья, которое едят с
хлебом, например, мяса или рыбы,
или яйца и т. п. И даже чечевицу,
[оставшуюся] на донышке котла, и
даже жир, [оставшийся] на ноже,
которым разрезают жареное
мясо, можно соскоблить, и если
там есть [количество] с маслину,
можно положиться на это в качестве эрува кушаний.
6.4. Кушанье, о котором идет
речь в связи с этим эрувом, может
быть и жареным, и вареным, и квашеным или копченым, и даже мелкими рыбками, которых ошпарили
кипятком, и это ошпаривание и
есть их приготовление в пищу, и
можно полагаться на них.
6.5. И нужно, чтобы этот эрув
имелся в наличии, пока испекут
все, что необходимо испечь, и
приготовят все, что необходимо
приготовить, и подогреют всю
горячую [воду], которая необходима. А если эрув был съеден,
потерялся или сгорел, прежде чем
приготовят и испекут, - запрещается печь, готовить и подогревать
[воду] кроме того, что будут есть
в сам праздничный день. Если же
начали [замешивать] квашню или
[готовить] кушанье, а эрув был
съеден или пропал, то можно закончить [готовку].
6.6. Кладущий эрув кушаний,
чтобы на него полагались он и
другие, должен [символически]
ввести их во владение, как это
делается с субботним эрувом. И
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во всех [случаях, когда человек]
входит во владение субботним
эрувом, он входит и во владение
эрувом кушаний. А во всех [случаях, когда человек] не входит во
владение тем эрувом, - не входит
он во владение и этим.
6.7. И не нужно оповещать
тех, кого вводят во владение в
канун праздничного дня, но они
должны знать, что их уже ввел
во владение другой, сделав для
них эрув, и тогда они положатся
на него и смогут печь и готовить.
И это разрешено, даже если они
узнают об этом лишь в сам праздничный день. И может человек
делать эрув за весь город и все
его окрестности в [субботних]
пределах, а назавтра провозгласить: «Каждый, кто не положил
эрув кушаний, пусть положится
на мой эрув».
6.8. Кладущий эрув кушаний
должен благословить: «Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь
вселенной, Который освятил нас
заповедями Своими и заповедал
нам заповедь эрува». И говорят:
«Благодаря этому эруву будет
мне разрешено печь и готовить
в завтрашний праздничный день
на субботу». А если вводят других
во владение, пусть скажут: «Мне
и такому-то, и такому-то, или же
всем жителям города [будет разрешено] печь и готовить в праздничный день на субботу».
6.9. Тому, кто не положил эрув
кушаний, если и другие не положили за него, запрещено готовить
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и печь. Под запретом также его
мука и снедь. И запрещено другим, положившим [эрув] для себя,
готовить и печь для того, кто не
положил, если тот не введет их во
владение [своей снедью], чтобы
получилось, что те готовят и пекут
свое, поскольку приобрели это. А
если захотят, могут отдать потом
в подарок тому, кто не положил
[эрув, его снедь].
6.10. Предположим, некто не
положил эрув кушаний, но готовил и пек, чтобы есть в тот же
[праздничный] день, и осталась
у него еда. Или же он пригласил
гостей, а они не пришли. Разрешено ему есть остаток назавтра.
А если схитрил - запрещено это
есть. Если же кто-то преступил
запрет, пек или варил на субботу, ему не запрещают [есть].
Отчего же устрожают, запрещая
схитрившему, но не запрещают
умышленно преступившему? Ведь
если разрешить схитрившему, все
будут хитрить и сотрется понятие
«эрув кушаний». Но умышленно
преступающих не много, и если
преступил [человек] сегодня не
преступит в другой раз.
6.11. Если два праздничных
дня выпадают на четверг и канун
субботы, делают эрув кушаний со
среды, то есть с кануна [первого]
праздничного дня. Если забыли
и не положили эрув кушании то
пусть положат в первый [праздничный день] и поставят условие.
Как это делается? Кладут эрув
кушаний в четверг и говорят:
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«Если сегодня праздничный день,
а завтра будний, завтра я буду
готовить и печь на субботу, и в
этом нет ничего [запрещенного],
а если сегодня будни, а завтра
праздничный день, то благодаря
этому эруву мне будет разрешено печь и готовить в завтрашний
праздничный день на субботу».
6.12. Подобно этому, коль скоро
перед кем-то стоят две корзины с
тевелем, в первый праздничный
день он говорит: «Если сегодня
будни и, в этой [корзине] будет
приношение за ту, а если сегодня священный [день] - я ничего
не сказал»; и нарекает ее [приношением], и откладывает. А на
следующий день снова говорит:
«Если сегодня священный [день]
- я ничего не сказал, а если сегодня будни, в этой [корзине] будет
приношение за ту»; и нарекает
ее [приношением], и откладывает,
как это сделал в в первый день,
ту, которую нарек приношением,
и ест из другой.
6.13. О чем идет речь? О двух
праздничных днях в диаспоре. Но
если в случае двух праздничных
дней Рош га-Шана забыли и не
ни пожили [эрув] в среду, уже
нельзя положить, но полагаются
ни других, сделавших за них эрув.
Или отдают свою муку тому, кто
сделал эрув, в противном случае
будет запрещено печь и готовить
на субботу. И если забыли и не отделили приношение в среду, уже
нельзя будет отделить до исхода
субботы.
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6.14. Все сказанные нами вещи
были тогда, когда суд в Земле
Израиля освящал [наступление
месяца] по [свидетельству] видевших [молодой месяц], а жители диаспоры устраивали два
праздничных дня, чтобы избежать
сомнений, поскольку они не знали
того дня, когда жители Земли Израиля освятили [месяц]. Сегодня,
когда жители Земли Израиля полагаются на подсчеты и освящают
[месяц] в соответствии с ними,
второй праздничный день [в диаспоре] не нужен для устранения
сомнений, а стал просто обычаем.
6.15. Поэтомуя говорю: не должен человек в наше время делать
условием ни эрув кушаний, ни
эрув дворов, ни партнерства в
переулках, ни отделять десятины
от шевеля, но [должен делать все
это] лишь в канун праздничного
дня.
6.16. Подобно тому, как заповедано почитать субботу и наслаждаться ею, почитают праздничные дни и наслаждаются ими,
как сказано: «[Назовешь] святой
(ли-кдош) [день] Господень почитаемым» (Йешаягу, 58:13), а про
все праздничные дни сказано:
«Священные (кодеш) собрания»
(Ваикра, 23:2). И мы уже разъясняли, [в чем состоит] почитание и
наслаждение в Законах о субботе.
И подобает человеку не устраивать трапезы в канун праздничного дня от [времени] минхи
и далее, как в канун субботы,
поскольку это входит в почита-
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ние. И каждый, кто пренебрегает
праздниками, как будто впадает
в идолопоклонство.
6.17. В семь дней Песаха и восемь дней Праздника [Суккот],
как и в прочие праздничные дни,
запрещено оплакивать [мертвого]
и поститься. Человек, его дети, и
жена его, и внуки, и все, сопутствующие ему, обязаны быть в
эти дни веселыми и с радостным
сердцем, как сказано: «И веселись
в праздник твой ты, и сын твой, и
дочь твоя, и раб твой, и раба твоя,
и левит, и пришелец, и сирота, и
вдова, которые во вратах твоих»
(Дварим, 16:14). И хотя радость,
о которой здесь говорится, это
жертва мирная, как мы объясняем
в Законах о праздничном жертвоприношении, в эту радость входит
[обязанность] радоваться вместе
с детьми и домочадцами, как подобает каждому.
6.18. Например, детям дают
жареные семечки, орехи и сладости, а женщинам покупают
красивую одежду и украшения по
средствам, а мужчины едят мясо
и пьют вино, поскольку нет радости без мяса и без вина. А когда
они едят и пьют, должны кормить
пришельцев, сирот, и вдов, и прочих бедных и ненастных. А если
запирают двери своего двора,
едят и пьют с женой и детьми,
но не кормят и не поят бедных и
огорченных, это не радость заповеди, а радость брюха. О таких
сказано: «Не угодны будут Ему
жертвы их, которые им - как хлеб
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скорбящих: все, которые едят его,
оскверняются, ибо хлеб их - дня
них самих» (Гошеа, 9:4), а такая
радость для них - позор, как сказано: «Вот проклинаю у вас семя
и раскидаю помет на лица ваши»
(Малахи, 2:3).
6.19. Несмотря на то, что еда
и питье в праздники считаются
заповеданными, не следует есть
и пить весь день целиком. Закон
и обычай таков: утром весь народ
встает [и идет] в синагоги и дома
учения, и молятся, и читают [отрывки] Торы, посвященные этому
дню, и возвращаются по домам, и
едят; идут [снова] в дома учения
и читают Писание и повторяют
Мишну до середины дня, а после полудня произносят молитву
минха и возвращаются по домам,
чтоб есть и пить до ночи.
6.20. Когда человек ест, пьет и
радуется празднику, он не должен увлекаться вином, смехом и
легкомыслием, говоря: каждый,
кто добавит этого, умножит заповедь радости. Ведь пьянство,
много смеха и легкомыслие - это
не радость, а безумие и тупость.
А нам заповеданы не безумие
и глупость, а радость служения
Создателю всего, как сказано: «За
то что не служим ты Господу, Богу
твоему, с радостью и с сердечным
расположением при изобилии
всего» (Дварим, 28:47) - отсюда
мы учим что [речь идет] о служении в радости, а невозможно
служить Всевышнему ни в смехе,
ни в легкомыслии, ни в опьянении.
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6.21. Суд должен назначить
стражей по праздникам, чтобы те
ходили по садам и паркам и над
реками и следили, чтобы не собирались там мужчины и женщины
есть и пить [вместе] и не дошли
бы до греха. И остерегали бы от
этого весь народ, чтобы мужчины
и женщины не смешивались по
домам для радости и не увлекались вином, - из опасения, что
дойдут до греха.
6.22. Дни между первым и седьмым [днями] Песаха и первым и
восьмым [днями] праздника Суккот, а в диаспоре их четыре в Песахе и пять в Празднике [Суккот],
называются буднями праздника
или полупраздничными. И несмотря на то, что в них предписано
радоваться и запрещено оплакивать [мертвых] и поститься, разрешено оплакивать в них мудреца
при его [теле]. Но после того как
его похоронят, запрещено оплакивать его [в эти дни]. Нечего
и говорить, что в новомесячья,
в Хануку и Пурим оплакивают
мудрецов при их [теле], хотя в
эти дни запрещено оплакивать и
поститься. Но после погребения
в эти дни запрещено оплакивать
[даже мудреца].
6.23. Не ставят ложа покойника на улице в будни праздника,
чтобы не побуждать к оплакиванию, но [переносят его сразу]
из дома к могиле. И не скорбят в
будни праздника. Не разрывают
[одежду] и не утешают, не обнажают плечо в будни праздники
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по мертвому - только его близкие
родственники, которые обязаны
скорбеть по нему. А если он был
мудрецом или праведным человеком, или [речь идет о том], кто
стоял над покойным в момент
отлетания души, такой разрывает по нему [одежду] в будни
праздника, хотя бы он и не был
ему родственником. А во второй
праздничный день не разрывают
[одежду] вообще, даже близкие
родственники покойного.
6.24. Женщины в будни праздника при мертвом [теле] причитают, но не ударяют рукой о
ногу и не оплакивают. Когда же
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похоронят мертвого - и не причитают. В новомесячья, в Хануку
и в Пурим при мертвом [теле] причитают и ударяют рукой об ногу,
но не оплакивают. Что такое причитание? – Когда все отвечают,
как одна. Плач? - Одна говорит,
а все отмечают. И запрещается
человеку произносить поминальную речь по своему мертвому
[родственнику] за тридцать дней
до праздника, чтобы не вошло это
в привычку и не стал он грустен,
тревожен и с болью в сердце от
беды. Пусть удалит тревогу из
сердца и направит мысли свои к
радости.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 155
75-я заповедь «не делай»
— запрещение коэну, находящемуся в состоянии ритуальной нечистоты, совершать
храмовую службу до тех пор,
пока он не очистится. И об
этом Его речение, да будет
Он превознесен, сказанное
о подобных коэнах: «...Пусть
они отстраняются от святынь сынов Израиля... дабы
не оскверняли Моего святого
Имени» (Ваикра 22:2).
В главе 9-ой трактата Санедрин (83б) сказано: «Откуда
мы знаем, что ритуально нечистый коэн, который несет
храмовую службу, подлежит
смерти? Из того, что написа-

но: „Скажи Аарону и его сынам, пусть они отстраняются
от святынь сынов Израиля...
дабы не оскверняли Моего
святого Имени“, а в другом
месте сказано (там же 22:9):
„Да соблюдают они предостережение Мое, чтобы... не
умереть за то, что осквернят...
и т.д.“ Из этого речения (22:9)
мы видим, что „осквернение“
карается смертью „от руки
Небес“, а следовательно, и
коэн, оскверняющий Его Имя,
совершая храмовую службу в
состоянии ритуальной нечистоты, подлежит смерти „от
руки Небес“».
76-я заповедь «не делай»
— запрещение коэну нести
храмовую службу в день,
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когда он очистился в микве от
ритуальной нечистоты, до тех
пор, пока не зайдет солнце. И
об этом Его речение, да будет
Он превознесен, сказанное о
коэнах: «...И да не оскверняют
Имени своего Б-га» (там же
21:6).
Преступивший этот запрет —
т.е. коэн, который совершал
храмовую службу прямо в
день очищения от ритуальной нечистоты, — подлежит
смерти «от руки Небес». В
Торе нет стиха, прямо говорящего об этом, но мы знаем
об этом из устной традиции. В
9-ой главе трактата Санедрин
(83б) объяснено, что Его речение «...И да не оскверняют
Имени своего Б-га» относится именно к коэну, который
совершал храмовую службу
прямо в день очищения от
ритуальной нечистоты. И там
же разъясняется, что этот
запрет входит в число тех, за
нарушение которых следует
смерть «от руки Небес».
24-я заповедь «делай» — повеление, обращенное только
к коэнам, омывать руки и ноги
каждый раз при входе в Святилище или перед началом
служения. И это заповедь
освящения рук и ног. И об
этом Его речение, да будет Он
превознесен: «И пусть Аарон
и его сыновья омывают... руки
и ноги при входе в Шатер Собрания» (Шмот 30:19-20). И
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преступивший эту предписывающую заповедь подлежит
смерти от руки Небес. И об
этом Его речение, да будет Он
превознесен: «Пусть они омываются водой, чтобы им не
умереть» (там же). Т.е. коэн,
который служит в Святилище,
не омыв рук и ног, подлежит
смерти от руки Небес.
А законы, связанные с выполнением этой заповеди,
полностью разъяснены во
второй главе трактата Звахим
(15б, 19б-226).
69-я заповедь «не делай»
— запрещение коэну с определенными физическими увечьями (см. Ваикра 21:18-20)
заходить в Святилище, а также приближаться к жертвеннику и заходить в пространство между жертвенником и
Святилищем. И об этом Его
речение, да будет Он превознесен: «К завесе да не
подойдет и к жертвеннику
не подступит, ибо увечен
он» (там же 21:23). А в начале
раздела Тоарот (Келим 1:9)
разъясняется, что увечным
коэнам, а так же коэнам, которые не стриглись более
тридцати дней, запрещено
вступать во все пространство
между жертвенником и Святилищем и, тем более, в само
Святилище. В Сифре (Эмор)
также разъяснено, что два
этих запрета — «К завесе да
не подойдет...» и «...к жерт-

Книга заповедей
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веннику не подступит» — не
только дополняют друг друга,
но и взаимно обуславливают
друг друга, составляя единый
закон, определяющий границы храмовой территории,
запретной для коэнов с физическими увечьями. И тот из
них, кто умышленно нарушит
эти границы, — даже не для
того, чтобы нести служение
— карается бичеванием.
70-я заповедь «не делай» —
запрещение коэну с постоянным физическим увечьем
нести служение в Храме. И
об этом речение Всевышнего: «Говори Аарону следующее: никто из семени твоего
во всех поколениях, у кого
будет увечье, не подойдет,
чтобы приносить хлеб своего Б-га» (Ваикра 21:17),— т.е.
«не подойдет», чтобы нести
служение. И если увечный
коэн совершает служение,
он карается бичеванием. И
так сказано в Сифре (Эмор):
«Увечный коэн не подлежит
смерти за свое служение, но

261

он, тем не менее, преступает
запрет Торы».
71-я заповедь «не делай»
— запрещение коэну с «временным увечьем» (например, покрытому паршой или
коростой) нести служение в
Храме до той поры, пока он
не излечится от увечья. И об
этом речение Всевышнего,
да будет Он превознесен:
«Никто, у кого увечье, не подойдет...» (Ваикра 21:18). И
сказано в Сифре: «...у кого
будет увечье» (там же 21:17)
— имеется в виду, постоянное
увечье. Откуда мы учим, что
запрещено нести служение
и при временном увечье?
Тора говорит: «Никто, у кого
увечье, не подойдет...» И тот,
кто, преступив этот запрет,
несет служение, несмотря на
свое временное увечье, также
карается бичеванием. Законы,
связанные с выполнением
этих двух заповедей — законы временных и постоянных
увечий — разъясняются в 7-ой
главе трактата Бехорот (43а).
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Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Кидушин. Глава 3. Мишна 11.

Трактат Ктубот, глава 2, мишна 2

אֹומר לַ ֲח ֵברֹו ָׂש ֶדה זֹו ֶׁשל ָא ִביָך ָהיְ ָתה ּולְ ַק ְח ִּת ָיה
ֵ  ְּב, ַהֹוׁשע
ֻ ְּומֹודה ַר ִּבי י
ֶ
 וְ ִאם יֵ ׁש ֵע ִדים. ֶׁש ַה ֶּפה ֶׁש ָא ַסר הּוא ַה ֶּפה ֶׁש ִה ִּתיר, ֶׁשהּוא נֶ ֱא ָמן,ֵה ֶימּנּו
: ֵאינֹו נֶ ֱא ָמן,אֹומר לְ ַק ְח ִּת ָיה ֵה ֶימּנּו
ֵ ֶׁש ִהיא ֶׁשל ָא ִביו וְ הּוא
Согласен рабби Иошуа с тем, кто говорит своему товарищу: «
Это поле принадлежало твоему отцу, и я его купил»; в том, что
он достоин доверия, поскольку тот рот, что запретил, он же и
разрешил. Но если есть свидетели, что оно принадлежало его
отцу, а он утверждает: «Купил его»; то не достоин доверия.

Объяснение мишны 11
«Тот рот, что запретил, он
же и разрешил» - это принцип закона из Талмуда. Этот
принцип означает следующее: некто, запретив своим

свидетельством некую вещь,
может своим дальнейшим
свидетельством разрешить
эту вещь. Это правило уже
упоминалось ранее в трактате

Мишна
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«Евамот» глава15, в объяснениях к мишнам 9 - 10. Гмара
разъясняет нам смысл этого
правила: миго (допущение)
- ведь он мог бы вообще промолчать - то есть, поскольку
он мог умолчать отрицательные моменты, но сказал, то
мы верим ему уже во всем, и
в положительном, и в отрицательном показаниях. Общее
понятие «Миго» означает то,
что человек, при желании
солгать, мог бы опустить нелицеприятности для себя.
Такое же «миго» есть и у той
женщины, которая утверждает: «меня изнасиловали после
ирусин» (этот случай будет
рассмотрен далее в мишне 6
данной главы), ведь этим утверждением, она запрещает
себе брак со священникам,
то есть терпит поражение в
правах (Гмара), поэтому есть
«свара» (логическое предположение), что ей стоит поверить, ведь у этой женщины
была возможность заявить,
что она «ранена деревом»
(то есть после посвящения
женщины данному мужчине,
она случайным образом потеряла свою девственность в
результате травмы), и в таком
случае сохранила бы право
на свою ктубу, и при этом не
потеряла бы возможность
выйти замуж за священника.
Несмотря на это, оспаривает
данное предположение рабби
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Иошуа, споря по этому поводу с Рабаном Гамлиэлем,
утверждая: «не её словами
мы живем», что означает, что
мы не верим ей даже исходя
из «миго» - относительно же
вышеупомянутой мишны, изучаемая ныне мишна дает нам
понять, что рабби Иошуа признает, применимость «Миго»
- поскольку «тот рот, что запретил, он же и разрешил».
Согласен рабби Иошуа
с тем, - несмотря на то, что
ранее (первая глава мишна 6)
он оспаривает позицию Рабана Гамлиэля, отвергая применимость принципа «Миго»
к ситуации, когда женщина
утверждает, что её изнасиловали после ирусин, то есть
в такой ситуации мы (по мнению рабби Иошуа) не верим ей
даже исходя из «Миго», но как
пояснялось в предисловии к
этой мишне, согласен рабби
Иошуа с тем - кто говорит
своему товарищу: «Это поле
принадлежало твоему отцу,
и я его купил»; - поле, которым я владею, куплено мной
у твоего отца - в том, что он
достоин доверия, - то есть
при данном заявлении нет
необходимости в свидетелях,
подтверждающих истину его
слов - поскольку тот рот, что
запретил, он же и разрешил тот рот, который подтвердил,
что этим полем владел «твой
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отец», он же говорит: «купил я
это поле у него», мы принимаем данное заявление на веру,
поскольку нынешний владелец поля мог бы вообще умолчать факт принадлежности
поля, отцу товарища, заявив,
что всегда владел этим полем.
- Но если есть свидетели, что
оно принадлежало его отцу удостоверяющие принадлежность поля отцу товарища - а
он утверждает: «купил его»;
- поскольку в данном случае
нет «рта, который запретил»
- то не достоин доверия - при
заявлении, что поле выкупил
нынешний владелец, принцип
будет действовать до тех пор,
пока тот не приведет свидетельства в свою пользу.
В Гмаре задают вопрос:
ведь существует закон, который гласит, что если человек
владеет неким полем, и пришел его товарищ, который
оспаривает права владения
на это поле, и говорит: это
поле моё; а нынешний владелец утверждает: твоим оно
было, но я купил его у тебя, а
договор купли потерян, и он
приводит свидетелей, подтверждающих, что на протяжении трех лет нынешний
владелец владеет этим полем,
и не было никогда никаких
оспариваний, тогда достоин
доверия последний владелец;
в таком случае спрашивают,

Мишна

что же именно подразумевает окончание нашей мишны?
Если удерживает он поле
три года, то почему ему не
верят? А если же владеет полем меньше трех лет, то естественно, что не верим ему;
чем вызвана необходимость
высказывать данный закон и в
нашей мишне? И отвечают на
эти вопросы: в нашем случае
речь идет о хозяине поля, владевшем им более трех лет, но
пользовался этим полем два
года при жизни отца (старого
владельца) и год при жизни
сына, который еще не достиг
совершеннолетия. Следовательно, его заявление не
достойно доверия, поскольку пользовался землей лишь
один год при жизни сына,
значит, не сложилась хазака
(презумпция) на владение
землей, поскольку нельзя отбирать землю у малолетних,
даже если они выросли (даже
если прошло три года подряд), а этот, в свою очередь,
не оспаривал право владения,
так как был недееспособным,
и даже когда несовершеннолетний повзрослел, то не
засчитываются нынешнему
владельцу годы владения
землей, так как второй и не
знал о принадлежности ему
поля до тех пор, пока не услышал об этом и уст свидетелей.

Мишна
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Трактат Ктубот, глава 2, мишна 3

, ְק ַטּנִ ים ָהיִ ינּו,נּוסים ָהיִ ינּו
ִ  ֲא ָבל ֲא,ָהעֵ ִדים ֶׁש ָא ְמרּו ּכְ ָתב יָ ֵדינּו הּוא זֶ ה
 וְ ִאם יֵ ׁש עֵ ִדים ֶׁשהּוא כְ ָתב יָ ָדם. ֲה ֵרי ֵאּלּו נֶ ֱא ָמנִ ים,ְּפסּולֵ י עֵ דּות ָהיִ ינּו
: ֵאינָ ן נֶ ֱא ָמנִ ין,אֹו ֶׁש ָהיָ ה כְ ָתב יָ ָדם יֹוצֵ א ִמ ָּמקֹום ַא ֵחר
Свидетели, которые заявили - это наш почерк; однако мы действовали
против своей воли, мы были несовершеннолетними, мы были негодными свидетелями - при всех таких заявлениях им верят. Если же есть
свидетели, удостоверяющие их подпись, или достоверность подписей
удостоверяется из других источников - их заявлению не верят.

Объяснение мишны 3
Наша мишна занимается признанием в суде действительности документа свидетелями, подписавшими его. Эта
мишна непосредственно продолжает рассматривать закон
«тот рот, что запретил, он же
и разрешил».
Свидетели, которые заявили - когда пришли подтверждать свою подпись на
документе - это наш почерк;
- это наша подпись - однако
мы действовали против своей
воли - подпись поставлена
ложно, нас заставили, например, под угрозой смерти,
или говорят - мы были несовершеннолетними - во время
подписания этого документа
- мы были негодными свидетелями - из-за родственных
связей, близкие родственники не могут свидетельствовать друг другу - при всех

таких заявлениях им верят - и
документ признается не действительным, поскольку нам
необходимо их свидетельства
для удостоверения подлинности подписи на документе
для подтверждения его действенности, то мы верим этим
свидетелям и в продолжении
их свидетельства, когда они
говорят о принуждении, о
несовершеннолетии или о непригодности свидетельства
из-за родственных связей,
то рот что запретил, он же
и разрешил. - Если же есть
свидетели, удостоверяющие
их подпись, - другие люди,
подтверждающие подлинность подписи этих людей или достоверность подписей
удостоверяется из других источников - то есть найдена их
подпись и на другом документе, уже заверенном ранее в
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суде - их заявлению не верят то есть они не могут отозвать
свою подпись, сославшись
на насилие, несовершеннолетие или родственные узы,

Мишна

поскольку свидетели, подписавшие документ подобны
свидетелям, выступившим в
суде, и они не могут отозвать
свое свидетельство (Гмара).

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

НАЧАЛО ПУТИ
Ребе в Америке
Это время, о котором писать - перо ломается. Вторая
мировая война началась резко
и страшно. Гитлер и Сталин,
примеряясь, как половчее
напасть друг на друга, рвали
на куски Европу. Над евреями
встала тень крематориев. В
это время в Нью-Йорк приехали два необычных человека.
Первым из них был глава
ХаБаДа Ребе Иосеф-Ицхак,
который чудом вырвался из
захваченной немцами Польши. (Одна из его дочерей осталась там с семьей и погибла.)
Любавичский Ребе при-

обрел здание в еврейском
районе - Бруклине - по адресу: Истерн Паркуэй, 770. Этому месту предстояло стать
штабом любавичских хасидов.
Там размещались секретариат, синагога, иешива.
Со временем это место,
этот дом, во всем мире стали
называть просто Севен Севенти. Это название навевает
ассоциации, связанные с многолюдьем, чудесами, упорным
трудом и - с Ребе.
Правда, поначалу не так
уж много людей знало дорогу в это место. Несколько
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десятков человек приходило
молиться и учиться каждый
день, несколько сотен - по
праздникам. Американское
еврейство было озабочено
войной, бизнесом, а также
ловлей воздушных слонов.
Обращаясь к этим людям, рабби Иосеф-Ицхак повторял то, что было им сказано во время первого визита
в эту страну: Америка ничем
не отличается от остальных
мест. Приказы Торы здесь
надо соблюдать так же строго,
без скидок на то, что ты проживаешь «в нижней части
земного шара».
Скоро к нему присоединился зять, Менахем-Мендл,
вместе с женой. Они бежали
из оккупированной фашистами Франции. Ребе поставил
его во главе издательства, во
главе организации «Мерказ
Хинух», распространявшей
знание о Торе среди молодежи, во главе организации
«Махане Исраэль», призван-

Хасидские рассказы

ной возродить соблюдение
мицвот и еврейские ценности.
Менахем-Мендл Шнеерсон был больше, чем правая
рука своего Ребе. Он стал поверенным его тайн. Он, кого
через пятьдесят лет многие
будут называть Машиахом,
по поручению тестя стал во
главе поразившей многих
кампании - «Немедленное
раскаяние - немедленное избавление». То есть: Машиах на
пороге и от нас зависит, когда
произойдет его раскрытие.
Евреям напоминали, что,
кроме денег, диктаторов и
бомбардировщиков, есть Творец и его посланник, еврейский царь, который должен
привести в мир Геулу - Избавление.
Тогда, в разгар мировой
войны, на этот призыв еврейство реагировало высоко поднятыми бровями, упреками,
скрытой надеждой и тайной
молитвой, чтобы Машиах, наконец, пришел...
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Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ЭЙСАВ УЖЕ ГОТОВ

МАСЛО ЧИСТОЕ. ГРЕКОВ НЕТ!
Верхом победы еврейского
народа над греками считается
то чудо, которое произошло
с кувшинчиком оливкового
масла.
Когда после освобождения
Храма, маккавеи вошли на его
территорию, то они обнаружили, что греки осквернили
всё масло, предназначенное
для зажигания семисвечника
(меноры). С трудом им удалось
обнаружить один кувшинчик,
на котором была печать первосвященника. История известная. Но спрашивается вопрос: ну и что с того, что был
найден этот кувшинчик? По

закону Торы, для зажигания
меноры можно использовать
и ритуально нечистое масло,
если не имеется в наличии
чистое.
Ответ на этот вопрос кроется в самой сути ритуально
чистого масла. Чистое масло
символизирует чистую веру,
которая находится в душе
каждого еврея. Эту веру грекам не удалось уничтожить,
хотя они приложили к этому
максимум усилий. Проблема
в том, что иногда эта вера
запрятана в таких глубинах
еврейской души, что не всегда удаётся её раскрыть. Но не

Мошиах для детей
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надо переживать! У нас имеются средства для того, чтобы
преодолеть это препятствие.
Где же эти средства? Этим
средством является Тора и
учение хасидизма. Только
благодаря силам учения хасидизма можно преодолеть
ритуальную нечистоту греков.
Ведь хасидизм является ду-

270

шой мира. А душа, как известно, всегда остаётся чистой.
Изучая хасидизм — эту маленькую внутреннюю частичку души, которую невозможно
запятнать, мы приближаем
наступление полного Освобождения!
Источник: «Книга бесед» 5752 г.,
гл. «Микец»

Обретение неба
на земле
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/АЙОМ ЙОМ

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА
ЗЕМЛЕ
Если вы совершаете его работу, цадик дает вам силы.
Значительно больше сил, чем
вы можете себе представить.
На самом деле вы становитесь с ним единым целым. Его
решения становятся вашими,
а ваши - его решениями. Не
может быть большего единства между личностями.

АЙОМ ЙОМ
26 Кислева
Второй день Хануки.

День, когда устраиваются «фарбренген». Произносят «Росу и
дождь»1. Светильник Хануки зажигают после авдалы и перед произнесением «И даст тебе...» В синагоге светильник Хануки зажигается
до авдалы.
В день святой субботы, когда блаРаби Менахем-Мендл
гословляют наступающий месяц,
Шнеерсон
встав рано утром, пусть соберутся
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе) хабадники в синагогу для того, чтобы произнести всю книгу Псалмов.
После этого пусть изучают около
часа трактат хасидизма, который будет понятен всем, а после этого — молитва.
Срок хасидского застолья — в соответствии со временем, которое
назначат в соответствии с условиями данного места — места их
проживания, на преуспеяние в материальном и духовном.

Айом-йом

 שבתШаббат

После произнесения всей
книги Псалмов в субботу, в
которую благословляют наступающий месяц, — пусть
произнесут «Кадиш-ятом»,
а если есть обязанность его
произносить — «Йорцайт»
или «авель» — произносят
«Кадиш-ятом» после завершения каждой книги из числа
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тех, на которые делится книга
Псалмов.
Примечание:
1 В этот день в году издания
«а-Йом-йом» необходимо
было начать произносить
в молитве «Шмоне-эсре»
вставку «Росу и дождь».

Хумаш
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ХУМАШ

Глава 40
1. И было после этих событий: согрешили виночерпий
царя Мицраима и пекарь
пред своим господином, царем Мицраима.

פרק מ
 וַ יְ ִהי ַא ַחר ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה.א
ָח ְטאּו ַמ ְׁש ֵקה ֶמלֶ ְך ִמצְ ַריִ ם
וְ ָהא ֶֹפה לַ ֲאדֹנֵ ֶיהם לְ ֶמלֶ ְך
:ִמצְ ָריִ ם

после этих событий. Поскольку та
достойная проклятия (женщина) сделала праведника предметом общих
пересудов, так что все оговаривали
его и порочили его, - Святой, благословен Он, доставил им проступок
этих (придворных), чтобы (отныне)
занимались ими, а не им. А еще (для
того), чтобы облегчение пришло к
праведному при их посредстве [Берешит раба 88].

 לְ ִפי ֶש ִה ְרגִ ילָ ה:ַא ַחר ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה
רּורה ֶאת ַהצַ ִדיק ְב ִפי כֻ לָ ם לְ ַד ֵבר
ָ ֹאותה ֲא
ָ
 ֵה ִביא לָ ֶהם ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא,ֹּבו ִבגְ נּוֹתו
.ֻס ְר ָחנָ ם ֶשל ֵאּלּו ֶשּיִ ְפנּו ֲאלֵ ֶיהם וְ ל ֹא ֵאלָ יו
: ֶש ָּתֹבוא ָה ְרוָ ָחה לַ צַ ִדיק עַ ל יְ ֵד ֶיהם,וְ ֹעוד

согрешили (провинились). Один
(провинился тем, что) нашли муху
в его кубке с ароматичным вином.
Другой (провинился тем, что) нашли
камешек в его хлебах.
и пекарь (хлебопек). (Тот, кто
печет) хлеб для царя.  אפהозначает
только выпечку хлеба. На французском языке pistor.

,ֹּפוט ִירין ֶשֹלו
ִ  זֶ ה נִ ְמצָ א זְבּוב ְב ַפיְ לֵ י:ָח ְטאּו
:לּוס ִקין ֶשֹּלו
ְ ְוְ זֶ ה נִ ְמצָ א צְ ֹרור ִבג

 וְ ֵאין לְ ֹׁשון ֲא ִפיָ ה, ֶאת ַפת ַה ֶמלֶ ְך:אֹופה
ֶ וְ ָה
:] ְּובלַ עַ "ז פיסטו"ר [אופה,ֶאלָ א ְב ַפת
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2. И разгневался Паро на
двух своих царедворцев: на
старшего над виночерпиями
и на старшего над пекарями.

 וַ ּיִ ְקצֹף ַּפ ְרעֹה עַ ל ְׁשנֵ י ָס ִר ָיסיו.ב
ַעל ַׂשר ַה ַּמ ְׁש ִקים וְ ַעל ַׂשר
:אֹופים
ִ ָה

3. И отдал он их под стражу
в дом старшего над бойниками, в темницу, место, где
заключен Йосеф.

 וַ ּיִ ֵּתן א ָֹתם ְּב ִמ ְׁש ַמר ֵּבית ַׂשר.ג
ַה ַּט ָּב ִחים ֶאל ֵּבית ַהּס ַֹהר ְמקֹום
:יֹוסף ָאסּור ָׁשם
ֵ ֲא ֶׁשר

4. И поставил старший над
бойниками Йосефа (быть)
при них, и он служил им, и
были они год под стражей.
и поставил старший над бойниками Йосефа. (Чтобы ему) быть при
них.
и были они год (букв.: дни) под
стражей. Двенадцать месяцев (см.
Раши к 24, 55).

5. И приснился сон обоим,
каждому его сон в одну ночь,
каждому по толку его сна,
виночерпию и пекарю, что у
царя Мицраима, что заключены в темнице.
и приснился сон обоим (или: обоих). Обоим приснился сон, - это в
прямом смысле. А мидраш (гласит,
что) каждый из них видел сон обоих, т. е. видел свой сон и разгадку
(сна) другого. И поэтому сказано: «и
увидел старший над пекарями, что
хорошо истолковал» [40, 16] [Берешит
раба 86].

 וַ ּיִ ְפקֹד ַׂשר ַה ַּט ָּב ִחים ֶאת.ד
יֹוסף ִא ָּתם וַ יְ ָׁש ֶרת א ָֹתם וַ ּיִ ְהיּו
ֵ
:יָ ִמים ְּב ִמ ְׁש ָמר
 לִ ְהֹיות:יֹוסף
ֵ וַ ּיִ ְפקֹד ַׂשר ַה ַּט ָּב ִחים ֶאת
:ִא ָתם
: ְשנֵ יִ ם עָ ָשר ח ֶֹדׁש:וַ ּיִ ְהיּו יָ ִמים ְּב ִמ ְׁש ָמר

 וַ ּיַ ַחלְ מּו ֲחלֹום ְׁשנֵ ֶיהם ִאיׁש.ה
ֲחֹלמֹו ְּבלַ יְ לָ ה ֶא ָחד ִאיׁש ּכְ ִפ ְתרֹון
ֲחֹלמֹו ַה ַּמ ְׁש ֶקה וְ ָהא ֶֹפה ֲא ֶׁשר
סּורים
ִ לְ ֶמלֶ ְך ִמצְ ַריִ ם ֲא ֶׁשר ֲא
:ְּב ֵבית ַהּס ַֹהר

 וַ יַ ַחלְ מּו ְשנֵ ֶיהם:וַ ּיַ ַחלְ מּו ֲחלֹום ְׁשנֵ ֶיהם
 כָ ל ֶא ָחד ָחלַ ם:ּומ ְד ָרֹׁשו
ִ . זֶ הּו ְפׁשּוֹטו,ֲחֹלום
 ֶש ָחלַ ם ֶאת ֲחֹלוֹמו ִּופ ְתֹרון:ֲחֹלום ְשנֵ ֶיהם
 (פסוק טז) "וַ יַ ְרא ַׂשר: וְ זֶ הּו ֶשנֶ ֱא ַמר,ֲח ֵבֹרו
:"ֹאופים כִ י ֹטוב ָּפ ָתר
ִ ָה
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каждому по толку (разгадке) его
сна. Каждому снился сон, сообразный с разгадкой (т. е. с тем, что)
произойдет с ними в будущем.

6. И пришел к ним Йосеф
утром, и увидел он их, и вот
они сумрачны.

сумрачны. Печальны. Подобно «отрешенный и печальный» [Млахим I
20, 43], «печаль (от гнева) Г-спода
понесу» [Миха 7,9].

7. И спросил он царедворцев Паро, которые с ним под
стражей в доме его господина, говоря: Почему ваши лица
плохи сегодня?
8. И сказали они ему: Сон нам
приснился, а толкователя
нет ему. И сказал им Йосеф:
Ведь от Б-га истолкования!
Расскажите же мне.
9. И рассказал старший над
виночерпиями свой сон Йосефу, и сказал он ему: В моем
сне... И вот лоза виноградная
предо мною,
10. А на лозе три ответвления, и она будто распускается, показалась завязь, поспели гроздья ее, виноград.
ответвления. Длинные побеги,
которые на французском языке называются vediz.
и она будто распускается. Кажется, что она распускается. «И она
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 כָ ל ֶא ָחד ָחלַ ם ֲחֹלום:ִאיׁש ּכְ ִפ ְתרֹון ֲחֹלמֹו
:ֹּדומה לַ ִפ ְתֹרון ֶהעָ ִתיד לָ בֹא עֲ לֵ ֶיהם
ֶ ַה

יֹוסף ַּבּב ֶֹקר
ֵ  וַ ּיָ בֹא ֲאלֵ ֶיהם.ו
:וַ ּיַ ְרא א ָֹתם וְ ִהּנָ ם זֹעֲ ִפים

"סר
ַ ) (מ"א כ מג: עֲ צֵ ִבים כְ ֹמו:ז ֲֹע ִפים
:" (מיכה ז ט) "זַ עַ ף ה' ֶא ָשא,"וְ זָ עֵ ף

 וַ ּיִ ְׁש ַאל ֶאת ְס ִר ֵיסי ַפ ְרעֹה.ז
ֲא ֶׁשר ִאּתֹו ְב ִמ ְׁש ַמר ֵּבית ֲאדֹנָ יו
:לֵ אמֹר ַמּדּועַ ְּפנֵ יכֶ ם ָרעִ ים ַהּיֹום
ֹאמרּו ֵאלָ יו ֲחלֹום ָחלַ ְמנּו
ְ  וַ ּי.ח
ֹאמר ֲאלֵ ֶהם
ֶ ּופ ֵֹתר ֵאין אֹתֹו וַ ּי
אֹלהים ִּפ ְתרֹנִ ים
ִ ֵיֹוסף ֲהלֹוא ל
ֵ
:ַס ְּפרּו נָ א לִ י
 וַ יְ ַס ֵּפר ַׂשר ַה ַּמ ְׁש ִקים ֶאת.ט
לֹומי
ִ ֹאמר לֹו ַּב ֲח
ֶ יֹוסף וַ ּי
ֵ ְֲחֹלמֹו ל
:וְ ִהּנֵ ה גֶ ֶפן לְ ָפנָ י
ֹלׁשה ָׂש ִריגִ ם וְ ִהיא
ָ  ַּובּגֶ ֶפן ְׁש.י
כְ פ ַֹר ַחת עָ לְ ָתה נִ ּצָ ּה ִה ְב ִׁשילּו
:ֹלת ָיה עֲ נָ ִבים
ֶ ְַא ְׁשּכ
ֹּקורין וידי"ן
ִ  זְ ֹמוֹרות ֲא ֻרֹּכות ֶש:ָש ִריגִ ם
:][ענף גפן
 וְ ִהיא.ֹפור ַחת
ַ ְֹּדומה ל
ָ
:וְ ִהוא כְ פ ַֹר ַחת
ֹלומי כְ ִאּלּו ִהיא
ִ ֹפור ַחת נִ ְד ָמה לִ י ַּב ֲח
ַ ְכ
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будто распускается» - во сне мне
кажется, будто она распускается, а
вслед за цветом показалась завязь,
появились молодые плоды, на французском языке espenir, а затем они
поспели. «И она, когда распустилась,
дала цвет» - так Таргум (переводит)
פורחת. «Завязь» больше, чем «цвет»,
как написано: «и плодом созревающим станет завязь» [Йешаяу 18, 5] и
как написано: «и дал цвет», а затем
«и образовал завязь» [Бамидбар
17,23] .

Хумаш

 וְ ַא ַחר ַה ֶפ ַרח עָ לְ ָתה נִ צָ ּה וְ נַ עֲ ְשּו,ֹּפור ַחת
ַ
 [להנץ] וְ ַא ַחר, אשפני"ר ְבלַ עַ "ז,ְס ָמ ָדר
 וְ ִהיא כַ ד ַא ְפ ַר ַחת ַא ֵּפ ַקת. ִה ְב ִשילּו,כָ ְך
 נֵ ץ.ֹּפור ַחת
ַ  עַ ד כָ אן ַת ְרּגּוֹמו ֶשל,לַ ְבלְ ִבין
) (ישעיה יח ה: כְ ִדכְ ִתיב,גָ ֹדול ִמ ֶפ ַרח
 (במדבר: ּוכְ ִתיב,"ֹּגומל יִ ְהיֶ ה נִ ּצָ ּה
ֵ "ּוֹבוסר
ֶ
:" וְ ָה ַדר "וַ יָ צֵ ץ צִ יץ,"יז כג) "וַ ֹּיוצֵ א ֶפ ַרח

11. И чаша Паро в моей руке,
и взял я виноград и выдавил
его в чашу Паро, и подал я
чашу на ладонь Паро.

 וְ כֹוס ַּפ ְרעֹה ְּביָ ִדי וָ ֶא ַּקח ֶאת.יא
ָהעֲ נָ ִבים וָ ֶא ְׂש ַחט א ָֹתם ֶאל ּכֹוס
ַּפ ְרעֹה וָ ֶא ֵּתן ֶאת ַהּכֹוס ַעל ּכַ ף
:ַּפ ְרעֹה

и выдавил. Как в Таргуме, выжал. Это
слово часто встречается в Мишне.

 וְ ַה ְר ֵבה יֵ ׁש,' כְ ַת ְרּגּוֹמו 'וְ עַ צָ ִרית:וָ ֶא ְׂש ַחט
:ִבלְ ֹׁשון ִמ ְשנָ ה

12. И сказал ему Йосеф: Вот
его истолкование: три ответвления - три дня это.

יֹוסף זֶה ִּפ ְתרֹנֹו
ֵ ֹאמר לֹו
ֶ  וַ ּי.יב
ֹלׁשת ִיָמים
ֶ ֹלׁשת ַה ָּׂש ִרגִ ים ְׁש
ֶ ְׁש
:ֵהם

три дня это. Они (служат) тебе указанием на три дня. И есть немало
аллегорических толкований [Хулин
92а].

ֹלשת
ֶ  ִס ָימן ֵהם לְ ָך לִ ְש:ֹלׁשת יָ ִמים ֵהם
ֶ ְׁש
: וְ יֵ ׁש ִמ ְד ְר ֵשי ַאגָ ָדה ַה ְר ֵבה,יָ ִמים

13. Через три дня поднимет
Паро твою главу и возвратит
тебя на твое место, и ты подашь чашу Паро в руку ему,
по обычаю прежнему, когда
был ты его виночерпием.
букв.: поднимет Паро твою главу.

ֹלׁשת יָ ִמים יִ ָּׂשא
ֶ  ְּבעֹוד ְׁש.יג
ֹאׁשָך וַ ֲה ִׁש ְיבָך ַעל
ֶ ַפ ְרעֹה ֶאת ר
ּכַ ּנֶ ָך וְ נָ ַת ָּת כֹוס ַּפ ְרעֹה ְּביָ דֹו
ּכַ ִּמ ְׁש ָּפט ָה ִראׁשֹון ֲא ֶׁשר ָהיִ ָית
:ַמ ְׁש ֵקהּו
, לְ ֹׁשון ֶח ְשֹּבון:ֹאׁשָך
ֶ יִ ָּׂשא ַפ ְרעֹה ֶאת ר
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Означает счет (см. Имена 30, 12). Когда станет перечислять других своих
слуг, которым прислуживать ему за
столом (во время пира), он и тебя
причислит к ним.

,כְ ֶשּיִ ְפֹקוד ְש ָאר עֲ ָב ָדיו לְ ָש ֵרת לְ ָפנָ יו
:ֹאותָך עִ ָמ ֶהם
ְ ַב ְסעֻ ָדה יִ ְמנֶ ה

твое место. Твое основание и твое
местопребывание (пост).

:ּוֹמוש ְבָך
ָ
 ָב ִסיס ֶשלְ ָך:ּכַ ּנֶ ָך

14. Так если вспомнишь меня
при себе когда тебе благо
будет, (изволь) же содеять
со мной милость: и упомяни
обо мне Паро, и выведи меня
из этого дома.

 ּכִ י ִאם זְ כַ ְר ַּתנִ י ִא ְּתָך ּכַ ֲא ֶׁשר.יד
יִ ַיטב לָ ְך וְ עָ ִׂש ָית ּנָ א עִ ָּמ ִדי ָח ֶסד
אתנִ י
ַ ֵוְ ִהזְ ּכַ ְר ַּתנִ י ֶאל ַּפ ְרעֹה וְ הֹוצ
:ִמן ַה ַּביִ ת ַהּזֶ ה

так если вспомнишь меня при
себе. (Здесь  כיв значении אשר: ты
будешь восстановлен в твоих правах,
так что) если вспомнишь меня при
себе после того, как тебе благо будет,
согласно толкованию моему.

 ֲא ֶשר ִאם זְ כַ ְר ַתנִ י:ּכִ י ִאם זְ כַ ְר ַּתנִ י ִא ְּתָך
: ֵמ ַא ַחר ֶשּיִ ַיטב לְ ָך כְ ִפ ְתֹרונִ י,ִא ְתָך

изволь же содеять со мной милость.  נאвсегда выражает просьбу.

 ֵאין 'נָ א' ֶאלָ א לְ ֹׁשון:וְ ָע ִׂש ָית ּנָ א ִע ָּמ ִדי ָח ֶסד
ֹעושה עִ ִמי ֶח ֶסד׃
ֶ  ֲה ֵרי ַא ָתה:ַב ָק ָשה

15. Ибо я похищен, похищен
был из земли иврим, и также
здесь не сделал я ничего,
чтоб им сажать меня в яму.
16. И увидел старший над
пекарями, что хорошо истолковал. И сказал он Йосефу:
Также и я в моем сне... И вот
три корзины плетеные на
моей голове.

корзины плетеные. Корзины из
очищенной от коры лозы, дырчатые.
В наших местах много (таких корзин),
и торговцы сдобой - на французском
языке oublees - обычно складывают
(свой товар) в такие корзины.

 ּכִ י גֻ ּנֹב ּגֻ ּנַ ְב ִּתי ֵמ ֶא ֶרץ.טו
ָהעִ ְב ִרים וְ גַ ם ּפֹה ל ֹא עָ ִׂש ִיתי
:אּומה ּכִ י ָׂשמּו א ִֹתי ַּבּבֹור
ָ ְמ
 וַ ּיַ ְרא ַׂשר ָהא ִֹפים ּכִ י טֹוב.טז
יֹוסף ַאף ֲאנִ י
ֵ ֹאמר ֶאל
ֶ ָּפ ָתר וַ ּי
ֹלׁשה ַסּלֵ י ח ִֹרי
ָ לֹומי וְ ִהּנֵ ה ְׁש
ִ ַּב ֲח
:ֹאׁשי
ִ עַ ל ר
ֹחורין
ִ לּופין
ִ  ַסלִ ים ֶשל נְ צָ ִרים ְק:ַסּלֵ י ח ִֹרי
 וְ ֶד ֶרְך ֹמוכְ ֵרי,ֹקומנּו יֵ ׁש ַה ְר ֵבה
ֵ  ִּוב ְמ,ֹחורין
ִ
,]ֹּקורין אובלי"ׁש [רקיקים
ִ  ֶש,ַפת כִ ָסנִ ין
:ֹאותם ַסלִ ים
ָ לְ ִת ָתם ְב
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17. И в верхней корзине от
всякого яства Паро, изделие
пекаря, и птица клюет это из
корзины, с моей головы.

 ַּוב ַּסל ָהעֶ לְ יֹון ִמּכֹל ַמ ֲאכַ ל.יז
ַּפ ְרעֹה ַמעֲ ֵׂשה א ֶֹפה וְ ָהעֹוף אֹכֵ ל
:ֹאׁשי
ִ א ָֹתם ִמן ַה ַּסל ֵמעַ ל ר

18. И отвечал Йосеф и сказал: Вот его истолкование:
три корзины - три дня это.

ֹאמר זֶ ה ִּפ ְתרֹנֹו
ֶ יֹוסף וַ ּי
ֵ  וַ ּיַ עַ ן.יח
ֹלׁשת יָ ִמים
ֶ ֹלׁשת ַה ַּסּלִ ים ְׁש
ֶ ְׁש
:ֵהם

19. Через три дня снимет
Паро твою голову с тебя, и
повесит он тебя на дереве,
и клевать будет птица твою
плоть с тебя.
20. И было на третий день,
д е н ь р о ж д е н и я П а р о, и
устроил он пир для всех
своих слуг, и поднял он главу
старшего над виночерпиями
и старшего над пекарями
среди своих слуг.

ֹלׁשת יָ ִמים יִ ָּׂשא
ֶ  ְּבעֹוד ְׁש.יט
ֹאׁשָך ֵמעָ לֶ יָך וְ ָתלָ ה
ְ ַפ ְרעֹה ֶאת ר
אֹותָך עַ ל עֵ ץ וְ ָאכַ ל ָהעֹוף ֶאת
ְ
:ְּב ָׂש ְרָך ֵמ ָעלֶ יָך
יׁשי יֹום
ִ ִ וַ יְ ִהי ַּבּיֹום ַה ְּׁשל.כ
ֻהּלֶ ֶדת ֶאת ַּפ ְרעֹה וַ ּיַ עַ ׂש ִמ ְׁש ֶּתה
לְ כָ ל עֲ ָב ָדיו וַ ּיִ ָּׂשא ֶאת רֹאׁש
ַׂשר ַה ַּמ ְׁש ִקים וְ ֶאת רֹאׁש ַׂשר
:ָהא ִֹפים ְּבתֹוְך עֲ ָב ָדיו

день рождения Паро. День, когда
он был рожден, и называется «праздником рождения» [Авода зара 10 а].
Сказано ( הלדתв форме )הפעיל, так как
дитя производится на свет при помощи других, потому что приемница
помогает женщине родить, и потому
приемница называется ( מילדתот глагола в активной форме). И также «(что
до) рождения твоего: в день, когда
ты была рождена [ »הולדתЙехезкель
16,4]. И также «после омовения כבסה
язвы» [Ваикра 13, 55] - потому что ее
омывают другие.

ֹקורין
ִ ְ ו, ֹיום לֵ ָדֹתו:יֹום ֻהּלֶ ֶדת ֶאת ַּפ ְרעֹה
 לְ ִפי ֶש ֵאין, ּולְ ֹׁשון ֻהלֶ ֶדת.ינּוסיָ א
ְ ִֹלו ֹיום ג
 ֶש ַה ַחּיָ ה,ַהוָ לָ ד ֹנולַ ד ֶאלָ א עַ ל יְ ֵדי ֲא ֵח ִרים
 וְ עַ ל כֵ ן ֶה ָחיָ ה נִ ְק ֵראת,ְמיַ לֶ ֶדת ֶאת ָה ִא ָשה
ֹדותיִ ְך
ַ ְ וְ כֵ ן (יחזקאל טז ד) "ּוֹמול,ְמיַ לֶ ֶדת
) (ויקרא יג נה: וְ כֵ ן,"ֹאותְך
ָ ְבֹיום ֻהּלֶ ֶדת
 ֶשכִ ּבּוֹסו עַ ל יְ ֵדי,""א ֲח ֵרי ֻהכַ ֵּבס ֶאת ַהנֶ גַ ע
ַ
:ַא ֲח ִרים

букв.: и поднял главу... (и включил
в счет, счел). Перечислил их вместе
с другими своими слугами. Перечисляя слуг, которым прислуживать ему
за столом (во время пира), вспомнил

 ְמנָ ָאם עִ ם ְש ָאר:'וַ ּיִ ָּׂשא ֶאת רֹאׁש וְ ֹגו
 ֶש ָהיָ ה ֹמונֶ ה ַה ְמ ָׁש ְר ִתים ֶשיְ ָש ְרתּו,עֲ ָב ָדיו
: כְ ֹמו, וְ זָ כָ ר ֶאת ֵאּלּו ְבֹתוכָ ם,ֹלו ִב ְסעֻ ָּדֹתו
 לְ ֹׁשון,""שאּו ֶאת רֹאׁש
ְ )(במדבר א ב
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:ִמנְ יָ ן

21. И возвратил он старшего
над виночерпиями к его виночерпию, и подал тот чашу
на ладонь Паро.

 וַ ּיָ ֶׁשב ֶאת ַׂשר ַה ַּמ ְׁש ִקים.כא
עַ ל ַמ ְׁש ֵקהּו וַ ּיִ ֵּתן ַהּכֹוס עַ ל ּכַ ף
:ַּפ ְרעֹה

22. А старшего над пекарями
он повесил, как истолковал
им Йосеф.

 וְ ֵאת ַׂשר ָהא ִֹפים ָּתלָ ה.כב
:יֹוסף
ֵ ּכַ ֲא ֶׁשר ָּפ ַתר לָ ֶהם

23. И не вспомнил старший
над виночерпиями Йосефа,
и забыл он его.

 וְ ל ֹא זָ כַ ר ַׂשר ַה ַּמ ְׁש ִקים ֶאת.כג
:יֹוסף וַ ּיִ ְׁשּכָ ֵחהּו
ֵ

и не вспомнил старший над виночерпиями. В тот день.

: ֹּבו ַּבֹיום:וְ ל ֹא זָ כַ ר ַׂשר ַה ַּמ ְׁש ִקים

и забыл он его. Впоследствии. За
то, что Йосеф положился на него, (на
то), что тот вспомнит о нем, ему пришлось пробыть в темнице два года.
Ибо сказано: «Счастлив муж, который
возложил на Г-спода свое упование
и не обращался к гордецам» [Псалмы
40, 5] - не полагался на жителей Мицраима, которых называют гордецами
(см. Йешаяу 30, 7).

 ִמ ְפנֵ י ֶש ָּתלָ ה ֹּבו, לְ ַא ַחר ִמכָ אן:וַ ּיִ ְשּכָ ֵחהּו
 ֻהזְ ַקק לִ ְהֹיות ָאסּור ְש ֵתי,ֹיוסף לְ זָ כְ ֹרו
ֵ
"א ְש ֵרי
ַ ) (תהלים מ ה: ֶשנֶ ֱא ַמר,ָשנִ ים
ַהגֶ ֶבר ֲא ֶשר ָשם ה' ִמ ְב ַטֹחו וְ ל ֹא ָפנָ ה ֶאל
 וְ ל ֹא ָב ַטח עַ ל ִמצְ ִרים ַה ְקרּויִ ים,"ְר ָה ִבים
:(ישעיה ל ז) ַר ַהב
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ТЕИЛИМ

Псалом 119
(«мем»-«тав»)
«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 - све-

'תהילים קיט

תֹור ֶתָך
ָ )צז) ָמה ָא ַה ְב ִּתי
) (צח:ּכָ ל ַהּיֹום ִהיא ִׂש ָיח ִתי
ֵמא ַֹיְבי ְּת ַחּכְ ֵמנִ י ִמצְו ֶֹתָך ּכִ י
 (צט) ִמּכָ ל:לְ עֹולָ ם ִהיא לִ י
ְמלַ ְּמ ַדי ִה ְׂשּכַ לְ ִּתי ּכִ י עֵ ְדו ֶֹתיָך
 (ק) ִמּזְ ֵקנִ ים:ִׂש ָיחה לִ י
:ּקּודיָך נָ צָ ְר ִּתי
ֶ ֶא ְתּבֹונָ ן ּכִ י ִפ
אתי
ִ ִ(קא) ִמּכָ ל א ַֹרח ָרע ּכָ ל
:ַרגְ לָ י לְ ַמעַ ן ֶא ְׁשמֹר ְּד ָב ֶרָך
(קב) ִמ ִּמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ל ֹא ָס ְר ִּתי
 (קג) ַמה:הֹור ָתנִ י
ֵ ּכִ י ַא ָּתה
ּנִ ְמלְ צּו לְ ִחּכִ י ִא ְמ ָר ֶתָך ִמ ְּד ַבׁש
ּקּודיָך ֶא ְתּבֹונָ ן
ֶ  (קד) ִמ ִּפ:לְ ִפי
:אתי ּכָ ל א ַֹרח ָׁש ֶקר
ִ ֵעַ ל ּכֵ ן ָׂשנ
(קה) נֵ ר לְ ַרגְ לִ י ְד ָב ֶרָך וְ אֹור
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тильник для ноги моей и свет
стезе моей. (106) Поклялся я
хранить законы правды Твоей и исполню. (107) Сильно
угнетен я, Б-г, придай мне
жизненных сил по слову Твоему. (108) Благоволи же, Б-г,
принять добровольное приношение уст моих и законам
Твоим научи меня. (109) Душа
моя непрестанно в ладони
моей, но учения Твоего не
забываю. (110) Злодеи поставили мне ловушку, но я не
уклонился от повелений Твоих. (111) Свидетельства Твои я
принял, как наследие навеки,
ибо они веселье сердца моего. (112) Приклонил я сердце
мое к исполнению уставов
Твоих навек, до конца.
«Самех». (113) Замышляющих
неправду ненавижу, учение
Твое люблю я. (114) Ты - укрытие мое и оплот мой, на слово
Твое уповаю. (115) Удалитесь
от меня, злодеи, я буду хранить заповеди Всесильного
моего. (116) Поддержи - меня
по слову Твоему - я буду 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 Тво-

Теилим

 (קו) נִ ְׁש ַּבעְ ִּתי:לִ נְ ִת ָיב ִתי
וָ ֲא ַקּיֵ ָמה לִ ְׁשמֹר ִמ ְׁש ְּפ ֵטי
 (קז) נַ עֲ נֵ ִיתי עַ ד ְמאֹד:צִ ְד ֶקָך
) (קח:יְ הוָ ה ַחּיֵ נִ י כִ ְד ָב ֶרָך
נִ ְדבֹות ִּפי ְרצֵ ה נָ א יְ הוָ ה
) (קט:ּומ ְׁש ָּפ ֶטיָך לַ ְּמ ֵדנִ י
ִ
תֹור ְתָך
ָ ְנַ ְפ ִׁשי ְבכַ ִּפי ָת ִמיד ו
 (קי) נָ ְתנּו:ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
ּקּודיָך
ֶ ּומ ִּפ
ִ ְר ָׁשעִ ים ַּפח לִ י
 (קיא) נָ ַחלְ ִּתי:ל ֹא ָתעִ ִיתי
עֵ ְדו ֶֹתיָך לְ עֹולָ ם ּכִ י ְׂשׂשֹון
 (קיב) נָ ִט ִיתי:לִ ִּבי ֵה ָּמה
לִ ִּבי לַ עֲ ׂשֹות ֻח ֶּקיָך לְ עֹולָ ם
אתי
ִ ֵ (קיג) ֵסעֲ ִפים ָׂשנ:עֵ ֶקב
) (קיד:תֹור ְתָך ָא ָה ְב ִּתי
ָ ְו
ּומגִ ּנִ י ָא ָּתה לִ ְד ָב ְרָך
ָ ִס ְת ִרי
 (קטו) סּורּו ִמ ֶּמּנִ י:יִ ָחלְ ִּתי
:ֹלהי
ָ ְמ ֵרעִ ים וְ ֶאּצְ ָרה ִמצְ וֹת ֱא
(קטז) ָס ְמכֵ נִ י כְ ִא ְמ ָר ְתָך
:יׁשנִ י ִמ ִּׂש ְב ִרי
ֵ וְ ֶא ְחיֶ ה וְ ַאל ְּת ִב
(קיז) ְסעָ ֵדנִ י וְ ִאּוָ ֵׁשעָ ה
) (קיח:וְ ֶא ְׁשעָ ה ְב ֻח ֶּקיָך ָת ִמיד
ָסלִ ָית ּכָ ל ׁשֹוגִ ים ֵמ ֻח ֶּקיָך ּכִ י
 (קיט) ִסגִ ים:ֶׁש ֶקר ַּת ְר ִמ ָיתם
ִה ְׁש ַּב ָּת כָ ל ִר ְׁשעֵ י ָא ֶרץ לָ כֵ ן
 (קכ) ָס ַמר:ָא ַה ְב ִּתי עֵ ד ֶֹתיָך
ּומ ִּמ ְׁש ָּפ ֶטיָך
ִ ִמ ַּפ ְח ְּדָך ְב ָׂש ִרי
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его плоть моя, законов Твоих
я боюсь.
«Айин». (121) Я творил правосудие и правду, не предавай
меня угнетателям моим. (122)
Заступись за раба Твоего ко
благу [его], чтобы не угнетали
меня злоумышленники. (123)
Истаивают глаза мои, ожидая спасения Твоего и слова
правды Твоей. (124) Поступи с
рабом Твоим по милосердию
Твоему, уставам Твоим научи меня. (125) Я - раб Твой,
вразуми меня, и я познаю
свидетельства Твои. (126)
Время действовать во имя
Б-га - учение Твое нарушили.
(127) Поэтому заповеди Твои
люблю я более золота и золота чистого. (128) Поэтому все
повеления [Твои] - знаю я, что
все они справедливы, всякий
путь лжи ненавижу.
«Пей». (129) Дивны свидетельства Твои, потому хранит
их душа моя. (130) Начало слов
Твоих просвещает, вразумляет простаков. (131) Открываю
я уста свои и вздыхаю, ибо
заповедей Твоих жажду. (132)
Обратись ко мне и помилуй
меня, как поступаешь с любящими имя Твое. (133) Утверди
стопы мои в слове Твоем и не
дай овладеть мною никакой
неправде. (134) Избавь меня
от угнетения человеческого,
и буду я хранить повеления
Твои. (135) Освети раба Твоего
светом лика Твоего и научи
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 (קכא) עָ ִׂש ִיתי:אתי
ִ יָ ֵר
ִמ ְׁש ָּפט וָ צֶ ֶדק ַּבל ַּתּנִ ֵיחנִ י
 (קכב) עֲ רֹב עַ ְב ְּדָך:לְ ע ְֹׁש ָקי
:לְ טֹוב ַאל יַ עַ ְׁש ֻקנִ י זֵ ִדים
(קכג) עֵ ינַ י ּכָ לּו לִ יׁשּועָ ֶתָך
) (קכד:ּולְ ִא ְמ ַרת צִ ְד ֶקָך
עֲ ֵׂשה עִ ם עַ ְב ְּדָך כְ ַח ְס ֶּדָך
 (קכה) עַ ְב ְּדָך:וְ ֻח ֶּקיָך לַ ְּמ ֵדנִ י
:ָאנִ י ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֵא ְדעָ ה עֵ ד ֶֹתיָך
(קכו) עֵ ת לַ עֲ ׂשֹות לַ יהוָ ה
 (קכז) עַ ל ּכֵ ן:ּתֹור ֶתָך
ָ ֵה ֵפרּו
:ּומ ָּפז
ִ ָא ַה ְב ִּתי ִמצְ ו ֶֹתיָך ִמּזָ ָהב
ּקּודי כֹל
ֵ (קכח) עַ ל ּכֵ ן ּכָ ל ִּפ
:אתי
ִ ֵיִ ָּׁש ְר ִּתי ּכָ ל א ַֹרח ֶׁש ֶקר ָׂשנ
(קכט) ְּפלָ אֹות עֵ ְדו ֶֹתיָך עַ ל
 (קל) ֵּפ ַתח:ּכֵ ן נְ צָ ָר ַתם נַ ְפ ִׁשי
:ְּד ָב ֶריָך יָ ִאיר ֵמ ִבין ְּפ ָתיִ ים
(קלא) ִּפי ָפעַ ְר ִּתי וָ ֶא ְׁש ָא ָפה
) (קלב:ּכִ י לְ ִמצְ ו ֶֹתיָך יָ ָא ְב ִּתי
ְּפנֵ ה ֵאלַ י וְ ָחּנֵ נִ י ּכְ ִמ ְׁש ָּפט
 (קלג) ְּפעָ ַ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
:ּקּודיָך
ֶ ָא ָדם וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה ִּפ
(קלה) ָּפנֶ יָך ָה ֵאר ְּבעַ ְב ֶּדָך
) (קלו:וְ לַ ְּמ ֵדנִ י ֶאת ֻח ֶּקיָך
ַּפלְ גֵ י ַמיִ ם יָ ְרדּו עֵ ינָ י עַ ל ל ֹא
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меня уставам Твоим. (136) Из
глаз моих текут потоки вод
оттого, что не хранили учения
Твоего.
«Цади». (137) Праведен Ты,
Б-г, справедливы законы
Твои. (138) Свидетельства
Твои, которые Ты заповедал, - правда и совершенная
вера. (139) Ревность моя снедает меня, потому что враги
мои забыли слова Твои. (140)
Слово Твое очень чисто, и
раб Твой возлюбил его. (141)
Мал я и презрен, [но] повелений Твоих не забываю. (142)
Правда Твоя - правда вечная,
а учение Твое - истина. (143)
Беда и горе постигли меня, заповеди Твои - утешение мое.
(144) Правда свидетельств
Твоих вечна: вразуми меня, и
буду я жить.
«Коф». (145) Взываю всем
сердцем [моим]: ответь мне,
Б-г! Сохраню я уставы Твои.
(146) Призываю Тебя: спаси
меня, и буду хранить свидетельства Твои! (147) Предваряю [встать] ночью и взываю, на слово Твое уповаю.
(148) Глаза мои предваряют
[утреннюю] стражу, чтобы
углубляться мне в слово Твое.
(149) Услышь голос мой по
милосердию Твоему, Б-г! По
правосудию Твоему придай
мне жизненных сил. (150)
Приблизились замышляющие лукавство, далеки они
от учения Твоего. (151) Близок
Ты, Б-г, и все заповеди Твои -
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 (קלז) צַ ִּדיק:תֹור ֶתָך
ָ ָׁש ְמרּו
:ַא ָּתה יְ הוָ ה וְ יָ ָׁשר ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך
(קלח) צִ ּוִ ָית צֶ ֶדק עֵ ד ֶֹתיָך
) (קלט:וֶ ֱאמּונָ ה ְמאֹד
צִ ְּמ ַת ְתנִ י ִקנְ ָא ִתי ּכִ י ָׁשכְ חּו
רּופה
ָ ְ (קמ) צ:ְד ָב ֶריָך צָ ָרי
:ִא ְמ ָר ְתָך ְמאֹד וְ עַ ְב ְּדָך ֲא ֵה ָבּה
(קמא) צָ עִ יר ָאנֹכִ י וְ נִ ְבזֶ ה
) (קמב:ִּפ ֻּק ֶדיָך ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
תֹור ְתָך
ָ ְצִ ְד ָק ְתָך צֶ ֶדק לְ עֹולָ ם ו
ּומצֹוק
ָ  (קמג) צַ ר:ֱא ֶמת
:ְמצָ אּונִ י ִמצְ ו ֶֹתיָך ַׁשעֲ ֻׁשעָ י
(קמד) צֶ ֶדק עֵ ְדו ֶֹתיָך לְ עֹולָ ם
) (קמה:ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֶא ְחיֶ ה
אתי ְבכָ ל לֵ ב עֲ נֵ נִ י
ִ ָק ָר
) (קמו:יְ הוָ ה ֻח ֶּקיָך ֶאּצ ָֹרה
הֹוׁשיעֵ נִ י וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה
ִ אתיָך
ִ ְק ָר
 (קמז) ִק ַּד ְמ ִּתי ַבּנֶ ֶׁשף:עֵ ד ֶֹתיָך
) (לִ ְד ָב ְרָך:וָ ֲא ַׁשּוֵ עָ ה לדבריך
 (קמח) ִק ְּדמּו עֵ ינַ י:יִ ָחלְ ִּתי
:ַא ְׁש ֻמרֹות לָ ִׂש ַיח ְּב ִא ְמ ָר ֶתָך
(קמט) קֹולִ י ִׁש ְמעָ ה כְ ַח ְס ֶּדָך
) (קנ:יְ הוָ ה ּכְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטָך ַחּיֵ נִ י
ּתֹור ְתָך
ָ ָק ְרבּו ר ְֹד ֵפי זִ ָּמה ִמ
 (קנא) ָקרֹוב ַא ָּתה:ָר ָחקּו
:יְ הוָ ה וְ כָ ל ִמצְ ו ֶֹתיָך ֱא ֶמת
(קנב) ֶק ֶדם יָ ַדעְ ִּתי ֵמעֵ ד ֶֹתיָך
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истина. (152) Издавна знал я
о свидетельствах Твоих, ибо
Ты утвердил их навеки.
«Рейш». (153) Взгляни на бедствие мое и избавь меня, ибо
не забываю я учения Твоего.
(154) Веди тяжбу мою и избавь
меня, по слову Твоему придай
мне жизненных сил. (155) Далеко от злодеев спасение, ибо
они уставов Твоих не ищут.
(156) Много милостей Твоих,
Б-г, по правосудию Твоему
придай мне жизненных сил.
(157) Много у меня гонителей и врагов, [но] от свидетельств Твоих я не удаляюсь.
(158) Увидел я отступников
и вознегодовал, ибо они не
соблюдают слова Твоего.
(159) Посмотри, как люблю я
повеления Твои, по милосердию Твоему, Б-г, придай мне
жизненных сил. (160) Начало
слова Твоего истинно, и вечен
всякий закон правды Твоей.
«Шин». (161) Князья гонят
меня безвинно, но сердце
мое боится слова Твоего. (162)
Радуюсь я слову Твоему, как
нашедший большую добычу.
(163) Ненавижу ложь и гнушаюсь ею, учение же Твое
люблю я. (164) Семикратно
в день прославляю Тебя за
законы правды Твоей. (165)
Велик мир у любящих учение
Твое, и нет им преткновения
(166) Уповал я на спасение
Твое, Б-г, и заповеди Твои исполнял. (167) Душа моя хранит
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) (קנג:ּכִ י לְ עֹולָ ם יְ ַס ְד ָּתם
תֹור ְתָך
ָ ְר ֵאה עָ נְ יִ י וְ ַחּלְ צֵ נִ י ּכִ י
 (קנד) ִר ָיבה:ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
:ִר ִיבי ּוגְ ָאלֵ נִ י לְ ִא ְמ ָר ְתָך ַחּיֵ נִ י
(קנה) ָרחֹוק ֵמ ְר ָׁשעִ ים
:יְ ׁשּועָ ה ּכִ י ֻח ֶּקיָך ל ֹא ָד ָרׁשּו
(קנו) ַר ֲח ֶמיָך ַר ִּבים יְ הוָ ה
 (קנז) ַר ִּבים:ּכְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ַחּיֵ נִ י
ר ְֹד ַפי וְ צָ ָרי ֵמעֵ ְדו ֶֹתיָך ל ֹא
 (קנח) ָר ִא ִיתי בֹגְ ִדים:נָ ִט ִיתי
קֹוט ָטה ֲא ֶׁשר ִא ְמ ָר ְתָך
ָ וָ ֶא ְת
 (קנט) ְר ֵאה ּכִ י:ל ֹא ָׁש ָמרּו
ּקּודיָך ָא ָה ְב ִּתי יְ הוָ ה ּכְ ַח ְס ְּדָך
ֶ ִפ
 (קס) רֹאׁש ְּד ָב ְרָך:ַחּיֵ נִ י
ֱא ֶמת ּולְ עֹולָ ם ּכָ ל ִמ ְׁש ַּפט
 (קסא) ָׂש ִרים ְר ָדפּונִ י:צִ ְד ֶקָך
)(ּומ ְּד ָב ְרָך
ִ :ִחּנָ ם ומדבריך
 (קסב) ָׂשׂש ָאנֹכִ י:ָּפ ַחד לִ ִּבי
עַ ל ִא ְמ ָר ֶתָך ּכְ מֹוצֵ א ָׁשלָ ל
אתי
ִ ֵ (קסג) ֶׁש ֶקר ָׂשנ:ָרב
:ּתֹור ְתָך ָא ָה ְב ִּתי
ָ
וַ ֲא ַתעֵ ָבה
(קסד) ֶׁש ַבע ַּבּיֹום ִהּלַ לְ ִּתיָך
) (קסה:עַ ל ִמ ְׁש ְּפ ֵטי צִ ְד ֶקָך
תֹור ֶתָך
ָ ָׁשלֹום ָרב לְ א ֲֹה ֵבי
) (קסו:וְ ֵאין לָ מֹו ִמכְ ׁשֹול
ִׂש ַּב ְר ִּתי לִ יׁשּועָ ְתָך יְ הוָ ה
) (קסז:ּומצְ ו ֶֹתיָך עָ ִׂש ִיתי
ִ
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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.
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ָׁש ְמ ָרה נַ ְפ ִׁשי עֵ ד ֶֹתיָך וָ א ֲֹה ֵבם
 (קסח) ָׁש ַמ ְר ִּתי:ְמאֹד
ּקּודיָך וְ עֵ ד ֶֹתיָך ּכִ י כָ ל ְּד ָרכַ י
ֶ ִפ
 (קסט) ִּת ְק ַרב ִרּנָ ִתי:נֶ גְ ֶּדָך
:לְ ָפנֶ יָך יְ הוָ ה ּכִ ְד ָב ְרָך ֲה ִבינֵ נִ י
(קע) ָּתבֹוא ְּת ִחּנָ ִתי לְ ָפנֶ יָך
) (קעא:ּכְ ִא ְמ ָר ְתָך ַהּצִ ילֵ נִ י
ַּת ַּבעְ נָ ה ְׂש ָפ ַתי ְּת ִהּלָ ה ּכִ י
 (קעב) ַּתעַ ן:ְתלַ ְּמ ֵדנִ י ֻח ֶּקיָך
לְ ׁשֹונִ י ִא ְמ ָר ֶתָך ּכִ י כָ ל ִמצְ ו ֶֹתיָך
 (קעג) ְּת ִהי יָ ְדָך לְ עָ זְ ֵרנִ י:ּצֶ ֶדק
) (קעד:ּקּודיָך ָב ָח ְר ִּתי
ֶ ּכִ י ִפ
ָּת ַא ְב ִּתי לִ יׁשּועָ ְתָך יְ הוָ ה
) (קעה:תֹור ְתָך ַׁשעֲ ֻׁשעָ י
ָ ְו
ּומ ְׁש ָּפ ֶטָך
ִ ְָּת ִחי נַ ְפ ִׁשי ְּות ַהלְ לֶ ּך
 (קעו) ָּתעִ ִיתי ּכְ ֶׂשה:יַ עְ זְ ֻרנִ י
א ֵֹבד ַּב ֵּקׁש עַ ְב ֶּדָך ּכִ י ִמצְ ו ֶֹתיָך
:ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
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Книга «Тания»

ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава третья продолжение
Ибо когда разум разумной души
углубляется в созерцание величия
Божьего, того, как Он наполняет
все миры, и как Он объемлет их,
и как все пред Ним как бы не существует, в его уме и мысли возникает и пробуждается чувство
страха перед возвышенным, [чувство] трепета и смущения перед
величием Его, благословенного,
Которому нет ни конца, ни границ, и страх Божий в сердце его.
И сердце его возгорится крепкой
любовью, как угли пылающие, со
страстью, желанием, стремлением и жаждой души, стремящейся
к величию Эйн Софа, благословен
Он. Это высшая форма духовной
жажды, та, о которой написано:
«Душа моя жаждет и умирает и

т.д.» и «Душа моя жаждет Б-га
и т.д.», и сказано: «Душа моя
жаждет Тебя и т. д.». Источник
ее – элемент огня в Божественной
душе. Как по мнению естествоиспытателей, так и согласно тому,
что написано в книге «Эц хаим»,
элемент огня находится в сердце,
источник же воды и влаги происходит от мозга, а в «Эц хаим», гл.
50, Хохма называется водой Божественной души. Все остальные
мидот – это ответвления страха и
любви и их производные, как об
этом говорится в другом месте.
Смысл понятия Даат передается
словами «И Адам познал Хаву»,
что говорит о связи и соединении.
Человек связывает свою мысль с
величием Эйн Софа, благословен
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Он, неразрывной крепкой связью,
не переставая направлять к Нему
все свои мысли, так, что мысль не
в состоянии от Него отвлечься.
Даже человек величайшей мудрости, способный постичь величие
Эйн Софа, благословен Он, не
связав с Ним свой разум и не концентрируя мысли на Нем усиленно
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и непрерывно, не породит в своей
душе истинные страх и любовь, но
лишь пустые мечтания.
Поэтому Даат – основа мидот
и источник их жизненной силы.
В ней заключены Хесед и Гвура –
любовь и все, что исходит от нее,
страх и все, что от него исходит.

,ֹעור ָרה ִמ ַדת יִ ְר ַאת כִ י ַה ֵשכֶ ל ֶש ַבנֶ ֶפׁש ַה ַמ ְשכֶ לֶ ת
ְ ֹנולְ ָדה וְ נִ ְת
ּומעֲ ִמיק ְמאֹד ִבגְ ֻדלַ ת
ַ  כְ ֶש ִמ ְתֹּבונֵ ן,ּומ ֲח ַש ְבֹּתו
ַ ֹרוממּות ְבֹמוֹחו
ְ ָה
”“מ ַמלֵ א ּכָ ל עָ לְ ִמין
ְ  ֵאיְך הּוא,’ה
ֹּבושׁש
ֵ לִ ָירא ּולְ ִה ְת
Ибо когда разум разумной души
[«нефеш а-маскелет»] углубляется в созерцание величия
Б-га, того, как Он наполняет все
миры,
Р еч ь и д е т о к а т е г о р и и
Б-жественного света «Мемале
коль альмин». Это свет изнутри
насыщает миры жизненной энергией, соразмерно с возможностями восприятия каждой детали
творения, подобно тому, как
душа наполняет и дает жизненную энергию всем частям тела.

””ֹסובב כָ ל עָ לְ ִמין
ֵ
ְו

и как Он объемлет их,
Здесь речь идет о категории
Б-жественного света «совев
коль альмин», который выше
того, чтобы облекаться внутрь
миров. Эта животворная энергия воздействует как-бы извне,
оставаясь равноудаленной от
любого уровня сотворенного.

в его уме и мысли возникает и
пробуждается чувство страха
перед возвышенным, [чувство]
трепета и смущения
«Ират бошет» - это страх, пронизанный стыдом, подобно тому,
как человек стыдится нарушить
волю великого мудреца и праведника из-за чувства глубокого
уважения к нему.

ִמגְ ֻדלָ ֹתו יִ ְת ָב ֵרְך ֶש ֵאין לָ ּה ֹסוף
. ַּופ ַחד ה’ ְבלִ ֹּבו,וְ ַתכְ לִ ית

перед величием Его, благословенного, Которому нет ни
конца, ни границ, и страх Б-жий
в сердце его.
Таким образом сосредоточенные
размышления о величии Творца
приводят к трепету перед Ним.
Это проявление эмоциональной
категории души Гвура, Строгость.

וְ ׁשּוב יִ ְתלַ ֵהב לִ ֹּבו ְב ַא ֲה ָבה עַ זָ ה
”כְ ִר ְש ֵפי ֵאׁש ַב ֲח ִש ָיקה וַ ֲח ִפיצָ ה וְ ”כֻ לָ א ַק ֵמיּה כְ לָ א ָח ִשיב
и как все пред Ним как бы не  לִ גְ ֻדלַ ת,ֹׁשוק ָקה
ֵ ׁשּוקה וְ נֶ ֶפׁש
ָ ְּות
существует,
.ֵאין ֹסוף ָברּוְך־הּוא
И также размышляя о величии
Б-га перед которым все творение совершенное ничто.

И сердце его возгорится крепкой любовью, как угли пыла-
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ющие, со страстью, желанием,
стремлением и жаждой души,
стремящейся к величию Бесконечного Б-жественного света
Эйн Соф, благословен Он.
Размышления о величии Творца
и о том благе, которое исходит
от Него творениям, приводят
также к пробуждению эмоциональной категории души Хесед,
Милосердие. От нее рождаются
разные виды и уровни любви, которые здесь перечислены: «рашпей эш» («как пылающие угли»),
«хашика», «хафица», «тшука»,
«шокека» - виды страстного влечения, каждое из которых имеет
особый смысл.

,וְ ִהיא כְ ֹלות ַהנֶ ֶפׁש

Это высшая форма духовной
жажды [«клот а-нефеш»],
Эта любовь может разгореться
до такой степени, что душа
изойдет страстным стремлением соединиться с Б-жественным
светом и будет стремиться
ради этого даже покинуть физическое тело. При этом человек
бы умер, если бы не ограничивал
себя и свою великую любовь работая над собой и направляя эту
великую силу на служение Б-гу
внутри материального мира, в
чем состоит истинное желание
Творца.

 “נִ כְ ְס ָפה וְ גַ ם כָ לְ ָתה:כְ ִדכְ ִתיב
 “צָ ְמ ָאה נַ ְפ ִשי: ּוכְ ִתיב,”’נַ ְפ ִשי וְ ֹגו
 “צָ ְמ ָאה: ּוכְ ִתיב,”’אֹלהים וְ ֹגו
ִ ֵל
 וְ ַהצִ ָמֹאון הּוא.”’לְ ָך נַ ְפ ִשי וְ ֹגו
,ֹלקית
ִ ִמיֹסוד ָה ֵאׁש ֶש ַּבנֶ ֶפׁש ָה ֱא
 וְ כֵ ן הּוא,ּוכְ ֹמו ֶשכָ ְתבּו ַה ִט ְב ִעיִ ים
ְבעֵ ץ ַחיִ ים‚ ֶשיְ ֹסוד ָה ֵאׁש הּוא

Книга «Тания»

ּומֹקור ַה ַמיִ ם וְ ַהלֵ יחּות
ְ ,ַבלֵ ב
 ּוכְ ֹמו ֶשכָ תּוב ְבעֵ ץ ַחיִ ים,ֹּמוח
ַ ֵמ ַה
, ֶש ִהיא ְב ִחינַ ת ָחכְ ָמה,’ַשעַ ר נ
.ֹלקית
ִ ֶשנִ ְק ָרא ַמיִ ם ֶש ַבנֶ ֶפׁש ָה ֱא

та, о которой написано: «Душа
моя жаждет и умирает и т. д.» и
«Душа моя жаждет Б-га и т. д.», и
сказано: «Душа моя жаждет Тебя
и т. д.». Источник ее - элемент
огня в Б-жественной душе. Как
по мнению естествоиспытателей, так и согласно тому, что
написано в книге «Эц хаим»,
элемент огня находится в сердце, источник же воды и влаги
происходит от мозга, а в «Эц
хаим», гл. 50, Хохма называется
водой Б-жественной души.
Теилим, 84:3, 42:3, 63:2. Жажда,
возбужденная в сердце элементом огня, нуждается в удовлетворении, огонь нужно «потушить». Вода, стекающая
сверху вниз, является символом
мудрости, Хохма, самой высокой
из всех сфирот. Удовлетворение этой жажды достигается
с помощью изучения Торы. Вообще, согласно каббале, сердце
- обиталище чувств и эмоций,
горячо, а мозг - местопребывание
спокойного и уравновешенного
разума - холоден. Очевидна разница в этом между человеком эмоциональным и рассудительным
- горячим и холодным. Таким же
образом устроены интеллектуальные и эмоциональные категории Б-жественной души: огонь и
страстное воодушевление любви
проявляются в сердце, именно
оттуда приходит состояние неутолимой духовной жажды «клот
а-нефеш». Мозг холоден и воз-
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держан. Рассуждая хладнокровно,
человек постигает истинное намерение Всевышнего, состоящее
в том, чтобы была душа обитала
именно внутри материального
тела, выполняя предписанные
заповеди и изучая Тору. Этот
рациональный подход охлаждает
безудержный пыл сердца, и препятствует человеку достичь состояния необратимого экстаза.

ּוש ָאר ַה ִמֹּדות כֻ לָ ן ֵהן ַענְ ֵפי
ְ
,ֹדות ֶיהן
ֵ ְַהיִ ְר ָאה וְ ָה ַא ֲה ָבה וְ ֹתול
.כְ ֹמו ֶשכָ תּוב ְב ָמֹקום ַא ֵחר

Все остальные эмоциональные
мидот - это ответвления страха и любви и их производные
[«толдот»], как об этом говорится в другом месте.
Таким образом все мидот: Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах,
Ход, Йесод и Малхут в конечном
итоге являются порождением
интеллектуальных категорий
Хохма и Бина, обуславливающих
способность к размышлению. Поэтому Хохма и Бина называются
отцом и матерью для мидот:
«Отец», «ав» - аналогично тому,
как в капле мозга отца уже присутствуют в потенциале все
будущие детали тела ребенка,
также и в точке проблеска Хохма
уже присутствуют в скрытом
виде все аспекты и положения
будущей мысли. «Мать», «эм»
обеспечивает воплощение в законченные формы всех органов
ребенка - точно так же интеллектуальная категория Бина
раскрывает и детализирует все
аспекты мысли. Однако выше
говорилось, что также категория Даат является «матерью»
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и источником мидот?

 הּוא ִמלְ ֹשון “וְ ָה ָא ָדם יָ ַדע,וְ ַה ַדעַ ת
 וְ הּוא לְ ֹׁשון ִה ְת ַק ְשרּות,”ֶאת ַחוָ ה
 ֶש ְמ ַק ֵשר ַדעְ ֹּתו,וְ ִה ְת ַח ְברּות
 וְ יִ ְת ַקע,ְב ֶק ֶשר ַא ִמיץ וְ ָחזָ ק ְמֹאוד
ַמ ֲח ַש ְבֹּתו ְבֹחוזֶ ק ִבגְ ֻדלַ ת ֵאין ֹסוף
.ָברּוְך הּוא‚ וְ ֵאיֹנו ֵמ ִס ַיח ַדעְ ֹּתו

Смысл понятия Даат передается словами «И Адам познал
Хаву», что говорит о связи и
соединении. Человек связывает свою мысль с величием
Бесконечного Б-жественного
света Эйн Соф, благословен Он,
неразрывной крепкой связью,
не переставая направлять к
Нему все свои мысли, так, что
мысль не в состоянии от Него
отвлечься.
Берейшит, 4:1. При помощи категории Даат человек крепко
связывает свое сознание с познаваемым объектом и концентрирует свою мысль только на нем.

כִ י ַאף ִמי ֶשהּוא ָחכָ ם וְ נָ ֹבון
‚ִבגְ ֻדלַ ת ֵאין ֹסוף ָברּוְך הּוא

Даже человек величайшей мудрости, способный постичь
величие света Эйн Соф, благословен Он,
С высокоразвитыми качествами
Хохма и Бина.

ִהנֵ ה ִאם ל ֹא יְ ַק ֵשר ַדעְ ֹּתו וְ יִ ְת ַקע
ַמ ֲח ַש ְבֹּתו ְבֹחוזֶ ק ְּוב ַה ְת ָמ ָדה
ל ֹא ֹיולִ יד ְבנַ ְפֹׁשו יִ ְר ָאה וְ ַא ֲה ָבה
. כִ י ִאם ִד ְמֹיוֹנות ָשוְ א,ֲא ִמ ִתית

не связав с Ним свой разум и
не концентрируя мысли на Нем
усиленно и непрерывно, не породит в своей душе истинные
страх и любовь, но лишь пустые
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мечтания.
Ему будет казаться, что у него
есть настоящая любовь и страх.
Однако, в действительности,
без категории Даат, невозможно
достичь этих чувств.

וְ עַ ל כֵ ן ַה ַדעַ ת הּוא ִקּיּום ַה ִמֹּדות
ּוגבּורה
ָ
 וְ הּוא ֹּכולֵ ל ֶח ֶסד,ּיּותן
ָ וְ ַח
ֵפרּוׁש ַא ֲה ָבה וַ ֲענָ ֶפ ָיה וְ יִ ְר ָאה
:וַ עֲ נָ ֶפ ָיה

Поэтому Даат - основа мидот и
источник их жизненной силы.
В ней заключены Хесед и Гвура - любовь и все, что исходит
от нее, страх и все, что от него
исходит.
Значит категория Даат на самом деле является «матерью»
и источником эмоциональных
качеств души - мидот, которые по ее влиянием рождаются
живыми и настоящими. Это
свойство силы Даат объяснил
один из старых хасидов Пятого
Любавичского Ребе (Ребе Рашаба) - рабби Шмуэль Бецалель
(сокращенно Рашбац), на при-
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мере следующего случая: Один
зажиточный еврей содержал
«меламеда» для обучения своих
детей. Одной из обязанностей
меламеда было читать письма,
адресованные этому еврею, поскольку последний не владел грамотой. Однажды пришло письмо,
в котором сообщалось о смерти
отца этого еврея. Как обычно
письмо передали меламеду. Услышав о смерти отца, еврей
лишился чувств. Спрашивается,
почему в обморок упал не меламед, ведь он видел написанное
своими глазами? Но все дело в
силе Даат: один слышит весть,
но остается равнодушным, поскольку не связывает себя с тем,
что читает - это не его отец!
Но при помощи силы Даат человек чувствует то, что понимает
разумом, идея воздействует на
него, вплоть до того, что в нем
пробуждаются чувства любви
и трепета, в соответствии с
предметом его размышления.
Даат становится их «отцом».
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Мишнэ Тора

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ПОКОЕ В ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ
Глава седьмая
7.1. О буднях праздника не сказано «покой». Но поскольку они названы «священным собранием», и
это время [принесения] праздничной [жертвы] в Храме, запрещено
совершать в эти дни работу, чтобы
не были они подобны прочим будним дням, у которых нет никакой
святости. И совершающего в эти
дни запрещенную работу порют,
как непокорного, поскольку этот
запрет выведен из слов мудрецов.
И не всякая работа запрещена в
них, как в праздничный день, поскольку конечный смысл запретов
в том, чтобы не были эти дни подобны будням во всем. Поэтому

есть работы, запрещенные в такие
дни, а есть - разрешенные.
7.2. О чем идет речь? Если не
выполненная в праздничные будни работа приведет к большому
ущербу, ее делают, но только без
лишнего усилия. Например, поливают в будни праздника высохшее
поле, но не орошенное. Ведь если
не полить высохшее поле, земля
будет жаждать и пострадают деревья. Но когда поливают его, не
следует черпать и поливать из
бассейна или дождевой водой,
поскольку это большое усилие.
Можно воспользоваться родником,
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был ли он [прежде] или появился
новый, - отнести его и поливать.
И так во всех подобных случаях.
7.3. Человек может ворошить
оливки в будни праздника, измельчать их, топтать, наполнять [ими]
бочки и закрывать их, подобно
тому как он делает в будни. Все
что может привести к убытку, если
не будет выполнено, можно делать
обычным образом, не изменяя
ничего. И может человек прятать
плоды [в дом] от воров, но только
пусть заносит их, не привлекая
внимания окружающих. И можно
вытащить замоченный лен, чтобы
он не пропал. И если пришло время
собирать [плоды] с виноградника в
праздничные будни, их собирают.
7.4. Но запрещено человеку намеренно откладывать эти и подобные работы на будни праздника,
коль скоро [в эти дни] он свободен.
У того, кто намеренно откладывает работу и совершает ее в
праздничные будни, суд отбирает
[плоды такой работы] и объявляет
их доступными всем. Если же ктото намеренно [отложил] работу и
умер, то не наказывают его сына, и
не отбирают у него [плоды труда], и
не запрещают сыну совершить эту
работу в будни праздника, чтобы
не погибли [плоды].
7.5. Тот, кому нужно сшить одежду или построить нечто в праздничные будни, если он простой
человек и не сноровист в этой
работе, может делать ее обычно.
Если же он сноровистый мастер,
то делает ее, как простой человек.
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Например, в шитье - намечает
стежки, а в строительстве - кладет
камни, но не мажет глиной поверх
них, а замазывая трещины в крыше,
выравнивает ее рукой или ногой,
как это [обычно] делают роликом.
И так во всех подобных случаях.
7.6. Если у кого-то есть нива, и
ему нечего есть в будни праздника, кроме как с нее, то, хотя в
этом и нет ущерба, не вынуждают
его покупать пищу на рынке, пока
не сожнет он после праздника.
Он может сжать, связать в снопы,
смолотить, провеять, перебрать и
смолоть сколько ему нужно, лишь
бы не молотил на быках. Ведь во
всем, где нет ущерба, нужно изменять [обычный порядок работы].
7.7. Соленья, которые можно
съесть в праздник, разрешается
засолить [в будни праздника]. А
те, что будут готовы только после
праздника, запрещено засаливать.
И разрешено [человеку] повить
рыбу, сколько сможет наловить, и
засолить все в праздничные будни. Ведь можно съесть ее в сам
праздник, если много раз помять
ее в руке, чтобы она размягчилась.
7.8. Ставят пиво в праздничные
будни для нужд праздника, а не
для нужд праздника - запрещено. И
неважно, финиковое это пиво или
ячменное. А если есть у человека
старое, может он схитрить и пить
новое, поскольку такая хитрость не
заметна тому, кто смотрит. И так во
всех подобных случаях.
7.9. Все работы ради нужд праздника мастера пусть делают неза-
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метно. Например, охотники, мукомолы или сборщики винограда,
[занимающиеся такой работой],
чтобы продавать на рынке [ее плоды], должны делать это для нужд
праздника, не привлекая внимания. А если сделал человек для
нужд праздника и осталось - это
разрешено [продать].
7.10. Совершают любую [работу]
для общественных нужд в праздничные будни. Например, чинят
водную систему в публичном
владении, исправляют дороги и
улицы, выкапывают для общества
водосборники, траншеи и пещеры, отводят [каналы] от рек, чтобы
можно было пить эту воду, собирают воду в общественные колодцы
и пещеры, заделывают трещины
в них, удаляют колючки с дорог,
измеряют [объем] микве, а если в
микве недостаточно [воды] - проводят туда воду, чтобы довести до
минимального объема.
7.11. Рассылаются посланцы суда,
чтобы истребить килаим, выкупают
пленных, оцененное, заклятое и
посвященное, поят [ритуальным
«проверочным» напитком] женщину, заподозренную в измене мужу,
сжигают [красную] корову, ломают
шею телке, протыкают ухо еврейскому рабу, очищают прокаженного, отмечают могилы, у которых
дожди смыли отметку, чтобы от
них отдалялись когены. Ибо все
это - общественные нужды.
7.12. Разбирают в праздничные
будни имущественные дела, дела,
по которым наказывают плетьми,
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и уголовные дела. А того, кто не
принимает на себя решения суда,
отлучают в праздничные будни. И
как судят в будни праздника, так и
записывают решение суда и делают тому подобное. Например, пишут судьи оценочные письма, когда
оценивают [имущество должника]
для кредитора, и документы, по
которым продают [имущество
покойного] ради пропитания его
жены и дочерей, и документы о
халице и отказе от замужества, и
все подобное этому, что требуется судьям записать для памяти. К
примеру, записываются заявления
тяжущихся сторон или то, что они
приняли на себя, типа: «Такому-то
я доверяю», «Такой-то может судить меня». И если кому-то нужно
одолжить денег в праздничные
будни, а кредитор не верит ему на
слово, можно написать заемное
письмо. Пишут разводные письма,
обручальные договоры, расписки
и дарственные, поскольку все это
подобно общественным нуждам.
7.13. Но запрещается писать в
будни праздника даже свитки
[Торы], тфилин и мезузы. И запрещается поправлять даже одну
букву во вспомогательном свитке,
поскольку это работа не для нужд
праздника. Но может человек писать тфилин и мезузу для себя, и
вплетать синюю нить в свою одежду. А если человеку нечего есть, он
может написать и продать другим,
чтобы добыть себе пропитание.
7.14. Разрешается писать в праздничные будни письма с вопросом о
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благополучии. Можно писать счета
и подсчитывать расходы, ведь эти
записи люди не слишком тщательно исправляют, и получается, что
это как работа простого человека.
7.15. Делают все, что нужно для
покойника в праздничные будни:
обрезают ему волосы, приносят
ему облачение, изготавливают
для него гроб. А если нет досок,
приносят бревна и готовят из них
доски неприметно, в доме. Если
же это известный человек, делают
подобное даже на рынке. Но не
срубают дерево в лесу, чтобы из
него выпилить доски для гроба, и
не выламывают камни, чтобы сделать среди них могилу.
7.16. Не проверяют язвы в будни праздника из опасения, что
окажется [человек] нечистым, и
получится, что праздник для него
превратился в скорбь. Не женятся и не совершают ибум в будни
праздника, чтобы не забылась
радость праздника от радости
брака. Можно возвращать разведенную жену и обручать женщин
в праздничные будни, но только не
делать обручального и свадебного
пира, чтобы не смешивать другую
радость с радостью праздника.
7.17. Не бреются, не подстригают
волосы и не стирают белье в будни
праздника. Постановили так из
опасения, что отложит человек это
до праздничных будней, придет
первый праздничный день - а он
запущенный. Но всем, кому невозможно побриться, постричься или
постирать белье в канун праздни-
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ка, разрешается делать это в будни
праздника.
7.18. Например, [может сделать
это] скорбящий, седьмой день
[скорби] которого выпадает на
праздничный день или на канун
праздничного дня, а это суббота,
когда нельзя побриться и постричься. Или прибывающий из
заморских стран, но только если
он уехал не путешествовать, а ради
торговли и тому подобного. Может
сделать это освобожденный из
плена или тюрьмы или тот, кто был
отлучен, и его разрешили [от отлучения] лишь в будни праздника,
и тот, кто заклялся не стричься и
не стирать одежду, но был спрошен мудрецом об освобождении
от обета лишь в будни праздника.
Все эти могут стричься и стирать
и праздничные будни.
7.19. Но всем, у кого было время
постричь волосы и побриться до
праздника, запрещено [делать
это в праздничные будни]. Однако назиру или прокаженному,
у которых пришло время бритья
в будни праздника, разрешено
бриться, чтобы не задерживать
их жертвоприношений, даже если
у них было время [побриться] до
праздника. Каждому выходящему
из нечистоты в чистоту разрешено
стричься и бриться в праздничные
будни. Ребенка, родившегося как
в будни праздника, так и перед
праздником, разрешено обривать
в праздничные будни. Участникам
стражи, время которых завершилось в праздник, разрешено стричь
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полосы, поскольку участникам
стражи запрещено стричься в
свою неделю.
7.20. Разрешено обрезать усы в
будни праздника и обрезать ногти,
даже инструментом. Женщина может удалять волосы из подмышек
и со стыдного места как рукой, так
и инструментом, и украшать себя
любым образом в праздничные
будни: подсинивать [глаза], расчесывать на пробор волосы, подрумянивать [щеки], обмазывать
себя известью и тому подобным,
но только чтобы смогла снять [известь] в праздничные будни.
7.21. Слизеточивым мужчинам и
женщинам, женщинам во время
менструации, роженицам и всем,
выходящим из нечистоты в чистоту
во время праздника, разрешено
стирать одежду. Тот, у кого только один халат, может постирать
его в праздничные будни. Платки
для [вытирания] рук, покрывала
для [священных] книг, банные полотенца можно стирать в будни
праздника. И льняную одежду
разрешено стирать в праздничные
будни, даже если ее постирали в
канун праздника, поскольку она
нуждается в постоянной стирке.
7.22. В будни праздника не продают и не покупают. Если же это
вещь, которую не всегда найдешь
после праздника, например, корабль или караван, прибывший
или накануне отбытия, и продают
дешево или покупают дорого, - такое разрешено купить или продать.
Но купить дома, рабов и скотину
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можно лишь для нужд праздника.
7.23. Продавцы плодов, одежды и утвари продают ради нужд
праздника незаметно. Например,
если лавка выходит в угол или
и переулок, можно открыть ее
обычным образом, но если она вы
ходит в публичное владение, в ней
открывают одну [створку] и запирают другую. А накануне последнего праздничного дня праздника
Суккот украшают рынок плодами
в честь праздника. Продавцы приправ могут продавать как обычно,
публично.
7.24. Все, что запрещено делать
в праздничные будни, не следует
просить сделать нееврея. Если [человеку] нечего есть, пусть делает
ради пропитания все, что запрещено делать в праздничные будни.
И может человек вести торговлю
ради пропитания. Разрешено богатому нанять бедного работника,
которому нечего есть, для работы,
запрещенной в праздничные будни, чтобы бедняк получил свою
плату для пропитания. Покупают
также вещи не ради праздничных
нужд, но ради продавца, которому
нечего есть.
7.25. Нанимают человека в будни праздника на работу, которую
он выполнит после праздника, но
только не следует взвешивать,
мерить или подсчитывать, как
это делают в будни. Нееврею,
взявшему подряд у еврея, даже за
[субботними] пределами не разрешают работать в будни праздника.
Ведь все знают, что это работа
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еврея, и будут подозревать его,
что он нанял нееврея, чтобы тот
работал на него в будни праздника.
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Поскольку не все знают разницу
между наемником и подрядчиком,
это запрещено.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 156
74-я заповедь «не делай»
— запрещение еврею, не являющемуся потомком коэна
Аарона, совершать храмовое служение, заповеданное
именно коэнам. И об этом Его
речение, да будет Он превознесен: «Посторонний пусть не
приближается к вам» (Бемидбар 18:4). В Писании разъяснено, что преступивший этот
запрет подлежит смерти «от
руки Небес». Вот Его речение:
«Вам даю Я в дар службу священства, а посторонний, кто
приблизится, умрет» (там же
18:7).
Сказано в Сифри (Корах): «Посторонний, кто приблизится,
умрет» — приблизится, чтобы совершать служение. Мы

знаем о наказании — но где
же сам запрет? Тора говорит:
«Посторонний пусть не приближается к вам».
Этот запрет и предупреждение о наказании повторены
в Торе дважды. Вот Его речение: «И пусть больше не
приближаются сыны Израиля
к Соборному Шатру, чтобы не
совершить грех и не умереть»
(там же 18:22).
В трактате Йома (24а) разъясняется, за какие именно
виды служения посторонний
подлежит смерти. Сказали
мудрецы: «За четыре вида
служения посторонний подлежит смерти, и вот они:
возлияние крови на жертвенник, воскурение благовонной
смеси, возлияние вина на
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жертвенник и возлияние воды
на жертвенник». И там же
(Йома 24аб, 27-28а), а также
в последней главе трактата
Звахим (112б-113а, 118-120б),
разъясняются другие законы,
связанные с выполнением
этой заповеди.
61-я заповедь «делай» — повеление, чтобы все животные,
приносимые в жертву, были
совершенными среди особей
своего вида и свободными
от физических недостатков,
которые по свидетельству
Писания и традиции делают
жертву непригодной. И об
этом Его речение, да будет
Он превознесен: «Из крупного
скота или из мелкого, цельное,
оно будет принято с благоволением» (Ваикра 22:21).
И сказано в Сифре (Эмор):
«Цельное, оно будет принято...» — заповедь «делай».
И в доказательство того, что и
вино для возлияния, и масло,
и пшеничная мука должны
быть также самыми лучшими
и совершенными, без всякой
порчи, приводится Его речение, да будет Он превознесен:
«И в хлебный дар... тонкую
пшеничную муку, смешанную с маслом... совершенным
должно это быть... и также
вино для возлияния» (Бемидбар 28:28,31). Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 8-ой
главе трактата Менахот (87а).
91-я заповедь «не делай»
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— запрещение посвящать в
жертву увечное животное. И
об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Любое
(животное), имеющее увечье,
не приносите» (Ваикра 22:20).
И сказано в Сифре (Эмор):
«Любое (животное), имеющее
увечье, не приносите» — это
запрет посвящать такое животное для принесения на
жертвенник».
92-я заповедь «не делай» —
запрещение резать увечное
животное с целью принесения его в жертву. И об этом Его
речение, да будет Он превознесен, сказанное по поводу
увечных животных: «Таких
не приносите Всевышнему»
(Ваикра 22:22). И объяснено в
Сифре: «„Таких не приносите
Всевышнему“ — это запрет
забивать увечное животное,
чтобы принести его в жертву».
93-я заповедь «не делай»
— запрещение окроплять
жертвенник кровью увечного животного. И об этом
Его речение, да будет Он
превознесен, также произнесенное по поводу увечных
животных: «...Не приносите
Всевышнему...» (там же 22:24).
Из устной традиции нам известно, что, по мнению большинства мудрецов, это речение запрещает окроплять
жертвенник кровью увечного
животного; и в соответствии
с этим мнением установлен
закон. Однако рабби Йоси,

Книга заповедей
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опираясь на мнение рабби Йеуды, считает, что этим речением запрещается принимать
кровь жертвенного животного
в специальный сосуд, и эта
точка зрения нашла свое
отражение в Сифре (Эмор):
«„...Не приносите Всевышнему...“ — это запрет принимать
кровь жертвенного животного в специальный сосуд».
Наряду с этим, в трактате
Трума (7a) подробно разъясняется и первое мнение: «Что,
согласно первому мнению,
мы выучиваем из стиха „...Не
приносите Всевышнему...“? В
этом стихе содержится запрет окроплять жертвенник
кровью увечного животного.
Но ведь такой запрет можно
выучить из слов „на жертвенник Всевышнему“ — имеется в
виду, что, поскольку в предыдущем стихе уже сказано: „В
огнепалимую жертву не помещайте от них на жертвенник
Всевышнему...“ (Ваикра 22:22),
то понятно (и без стиха „...Не
приносите Всевышнему...“),
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что запрещено „помещать...
на жертвенник“ любую часть
увечного животного (в том
числе, и его кровь)». Но сторонники первого мнения отвечают: «Просто стих так
построен». Подразумевается
следующее: стих «В огнепалимую жертву не помещайте от них на жертвенник
Всевышнему...» запрещает
воскурять части увечного
животного на жертвеннике, а
из слов «на жертвенник Всевышнему...» нельзя извлечь
никакой дополнительной информации, потому что они
необходимы здесь для правильного построения фразы,
и без них выражение было бы
неполным — ведь невозможно
просто сказать: «В огнепалимую жертву не помещайте
от них...» — и не продолжить.
Итак, из всего сказанного
выше ясно, что Его речение
«...Не приносите Всевышнему...» — запрет окроплять
жертвенник кровью увечного
животного.

300

 שבתШаббат

Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Кидушин. Глава 3. Мишна 13.

Трактат Ктубот. Глава 2. Мишна 4.

אֹומר זֶ ה כְ ָתב יָ ִדי
ֵ  וְ זֶ ה,אֹומר זֶ ה כְ ָתב יָ ִדי וְ זֶ ה כְ ָתב יָ דֹו ֶׁשל ֲח ֵב ִרי
ֵ זֶ ה
אֹומר זֶ ה כְ ָתב יָ ִדי וְ זֶ ה
ֵ  זֶ ה. ֲה ֵרי ֵאּלּו נֶ ֱא ָמנִ ין,וְ זֶ ה כְ ָתב יָ דֹו ֶׁשל ֲח ֵב ִרי
 וַ ֲחכָ ִמים. ִּד ְב ֵרי ַר ִּבי, צְ ִריכִ ים לְ צָ ֵרף עִ ָּמ ֶהם ַא ֵחר,אֹומר זֶ ה כְ ָתב יָ ִדי
ֵ
לֹומר זֶ ה
ַ  ֶאּלָ א נֶ ֱא ָמן ָא ָדם, ֵאינָ ן צְ ִריכִ ין לְ צָ ֵרף עִ ָּמ ֶהם ַא ֵחר,אֹומ ִרים
ְ
:כְ ָתב יָ ִדי
Этот говорит: это моя подпись, а это подпись моего товарища; и другой говорит: это моя подпись, а это подпись моего
товарища - этим заявлениям верят. Этот говорит: это моя
подпись, и другой говорит: это моя подпись - нужно добавить
к ним другого; мнение Рабби. Но мудрецы говорят: нет необходимости в подтверждении дополнительным свидетелем,
поскольку каждый человек достоин доверия, когда признает
свою подпись.

Мишна
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Объяснение мишны 4
Как и в предыдущей мишне,
данная мишна освещает признание действительности документа свидетелями, подписавшими его. Нас вводят в курс
о дискуссии между мудрецами
и Рабби (Рабби Иуда а-Наси)
на тему, каждый ли свидетель,
подписавший документ может
опознать свою подпись.
Этот говорит - один из
свидетелей, подписавших документ - это моя подпись, - я
признаю свою подпись - а это
подпись моего товарища - другая подпись принадлежит моему товарищу, подписавшему
вместе со мной; - и другой говорит - второй из свидетелей,
подписавших документ - это
моя подпись, а это подпись моего товарища - он также подтверждает подлинность своей
подписи и подлинность подписи своего товарища - этим
заявлениям верят - для признания подлинности документа, поскольку два свидетеля, в
данном случае, подтверждают
подлинность подписей друг
друга, и «полагаясь на двух
свидетелей осуществится
вещь» (книга «Дварим» 19, 15)
- Этот говорит: это моя подпись, и другой говорит: это
моя подпись - то есть каждый
из свидетелей подтверждает
подлинность лишь своей подписи - нужно добавить к ним

другого; - необходимо привести дополнительного свидетеля, который подтвердит обе
подписи для того, чтобы было
два свидетельства в пользу
каждой подписи - мнение Рабби - везде, где пишут просто
Рабби, всегда подразумевается рабби Иуда аНоси (прим.
переводчика); Гмара разъясняет, что Рабби полагает: «Свою
подпись они подтверждают»
- то есть задача свидетелей в
данном случае состоит лишь в
том, чтобы подтвердить подлинность своей подписи. В соответствии со сказанным необходимо два свидетельства,
подтверждающих каждую
подпись - Но мудрецы говорят:
нет необходимости в подтверждении дополнительным
свидетелем, - они полагают,
что поскольку задача этих показаний свидетелей именно
в подтверждении своей подписи, то она и выполняется
этими свидетельствами, и нет
необходимости в привлечении
посторонних - поскольку каждый человек достоин доверия,
когда признает свою подпись так как каждый из двух подписавших документ свидетелей
подтверждает свою подпись,
то этих свидетельств достаточно для признания юридической силы документа.
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Мишна

Трактат Ктубот. Глава 2. Мишна 5.

 ֶׁש ַה ֶּפה, נֶ ֱא ֶמנֶ ת,רּוׁשה ָאנִ י
ָ ְָה ִא ָּׁשה ֶׁש ָא ְמ ָרה ֵא ֶׁשת ִאיׁש ָהיִ ִיתי ּוג
 וְ ִאם יֵ ׁש ֵע ִדים ֶׁש ָהיְ ָתּה ֵא ֶׁשת ִאיׁש וְ ִהיא.ֶׁש ָא ַסר הּוא ַה ֶּפה ֶׁש ִה ִּתיר
,הֹורה ָאנִ י
ָ  ָא ְמ ָרה נִ ְּׁש ֵּב ִיתי ְּוט. ֵאינָ ּה נֶ ֱא ֶמנֶ ת,רּוׁשה ָאנִ י
ָ ְאֹומ ֶרת ּג
ֶ
 וְ ִאם יֵ ׁש ֵע ִדים ֶׁשּנִ ְׁש ֵּבית. ֶׁש ַה ֶּפה ֶׁש ָא ַסר הּוא ַה ֶּפה ֶׁש ִה ִּתיר,נֶ ֱא ֶמנֶ ת
, וְ ִאם ִמ ֶּׁשּנִ ֵּׂשאת ָּבאּו ֵע ִדים. ֵאינָ ּה נֶ ֱא ֶמנֶ ת,הֹורה ָאנִ י
ָ אֹומ ֶרת ְט
ֶ וְ ִהיא
:ֲה ֵרי זֹו ל ֹא ֵתצֵ א
Женщина, которая заявляет: была я мужней женой и теперь
разведена я - ей верят, поскольку рот запретивший, сам же и
разрешил. Если же есть свидетели того, что она была мужней
женой, а она утверждает: разведена я - не верят ей. Сказала:
была я пленена, но осталась чиста - ей верят, поскольку рот
запретивший, сам же и разрешил. Если же есть свидетели
того, что она была пленена, а она утверждает: чиста я - не
верят ей. Если же она уже вышла замуж, после чего появились
свидетели - её брак не расторгают.

Объяснение мишны 5
В этой главе было изучено
два закона, относящиеся к
подразделу «тот рот, что
запретил, он же и разрешил»:
1)Тот, кто говорит своему товарищу: «Это поле
принадлежало твоему отцу,
но я выкупил его», достоин
доверия» (мишна 2);
2)Свидетели, заявившие: «Это наша подпись,
но она поставлена под принуждением и т.д.», вследствие этого - достойны
доверия (мишна 3).
Эти законы рассматривают различные ситуации. В
первом случае, претензия
на земельное владение

связана с имущественным
ущербом, то есть требование может иметь своим
следствием имущественные потери, в случае если
оно не справедливо. В случае со свидетелями имущественная заинтересованность отсутствует. Общая
черта этих двух законов
состоит в том, что оба они
относятся к категории имущественных споров. Эта
мишна доводит до нас тот
факт, что принцип «тот рот,
что запретил, он же и разрешил» применим также и
в сфере запретов.
Ж е н щ и н а , ко т о р а я
заявляет: была я мужней

Мишна
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женой и теперь разведена
я - но не может предоставить гет (разводное
письмо) в подтверждение
своих слов - ей верят, при заявлении, что она
разведена - поскольку рот
запретивший, сам же и разрешил - поскольку, изначально никто не знал о её
предыдущем замужестве,
и тот рот, который заявил:
«мужняя жена была я», он
же и говорит: «разведена
теперь я». - Если же есть
свидетели того, что она
была мужней женой, а она
утверждает: разведена я
- то есть говорит, что гет
потерян ею - не верят ей при заявлении, что она уже
разведена, поскольку она
считается замужней, чему
есть уже и свидетели, а не
только её собственное заявление. - Сказала: была я
пленена, - то есть побывала в плену у инородцев - но
осталась чиста - то есть
пленители не вступали с
ней в интимную близость
- ей верят, - и она может
вступить в брак со священником - поскольку рот
запретивший, сам же и разрешил - поскольку о плене
этой девушки нам известно лишь с её собственных
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слов, соответственно, она
же сама может и подтвердить свою чистоту. Если же
есть свидетели того, что
она была пленена, а она
утверждает: чиста я - то
есть пленители не вступали с ней в интимную
близость - не верят ей - не
верят её заявлению о том,
что она осталась чиста, то
есть такой девушке запрещен брак со священником,
поскольку возможно, она
утратила свою чистоту с
инородцем. - Если же она
уже вышла замуж, - если её
брак со священником уже
заключен - после чего появились свидетели - свидетели её плена, которые
могут подтвердить этот
факт - её брак не расторгают - то есть священника, ставшего её мужем,
не обязывают развестись
со своей женой. В Гмаре разъясняют: «Речь не
только о фактически уже
заключенном браке, а даже
если этой девушке только лишь разрешено стать
женой священника, даже
если замужество еще не
состоялось, не отменяют
первичное разрешение»
(Гмара трактата «Ктубот»
23, 1).
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

УДАРЫ ПУЛЬСА
Приехав в Америку, рабби
Менахем-Мендл поселился на
улице Нью-Йорк, в доме 346.
Сосед, живший ниже этажом,
рассказывал, что большую
часть ночи из квартиры зятя
Ребе раздавался еле слышный
стук: покачивание «штандера» - высокого узкого столика,

за которым стоя учат Тору.
Этот звук напоминал размеренный стук пульса.
Р а б б и И о с е ф -И ц х а к
говорил хасидам про своего
зятя: - Муж моей дочери в
четыре часа утра всегда на
ногах. Или он уже встал, или
еще не ложился...
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Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ИХ ЗАКОНЫ НАМ НЕ ПОМЕХА
Всевышний отправил нас в
изгнание, разместив нас среди народов мира. У каждого
такого народа имеется свой
правитель и свои законы. И
эти законы не совпадают с
еврейскими и не всегда нам
подходят. Но, во всём, что
касается соблюдения Торы и
заповедей, ни у кого в мире
нет права решать что-то за
нас. Что бы ни случилось, мы
всегда будем преданы только
воле Всевышнего.
Но кроме Торы и заповедей, у каждого из нас имеется
своя личная жизнь и свои

личные дела. И вот здесь уже
существует необходимость
прислушиваться к законам государства, в котором живёшь.
Так ли это?
Смотря где и как. Тот, кто
занимается бизнесом и это
является делом всей его жизни, конечно же даёт правительству влезть в его личные
дела и указывать ему, каким
образом вести свой бизнес.
В этом случае еврей должен
принимать во внимание законы того государства, в котором проживает.
Но если еврей посвящает
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себя служению Всевышнему,
то у такого еврея нет личной
жизни вообще. Всё его предназначение, вся его жизнь
— это служение Всевышнему,
и поэтому целью этого еврейства является распространение иудаизма.
Такой еврей признаёт
только Всевышнего. Он не
подчинён никакому земному
правителю. И потому, даже
находясь в изгнании, такой
еврей не принимает во вни-

306

мание те или иные законы
земных правителей. И это
не только при исполнении
Торы и заповедей, а и во всех
аспектах его жизни. Когда изначальной целью еврея является служение Всевышнему,
то он получает такие силы,
что он в состоянии преодолеть любую материальную
преграду.
Источник: «Книга бесед»
5752 г., гл. «Ваигаш»

Афтара
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АФТАРА
АФТАРА, КОТОРУЮ
ЧИТАЮТ В ПЕРВУЮ
ХАНУКАЛЬНУЮ
СУББОТУ
ЗХАРЬЯ, 2:14-4:7
ПОЙ И ВЕСЕЛИСЬ, ДОЧЬ СИОНА, ИБО ВОТ ПРИХОЖУ Я И
ОБИТАТЬ БУДУ СРЕДИ ТЕБЯ,
- СЛОВО БОГА. И ПРИСОЕДИНЯТСЯ МНОГИЕ НАРОДЫ К
БОГУ В ДЕНЬ ТОТ, И СТАНУТ
ОНИ ДЛЯ МЕНЯ НАРОДОМ
МОИМ, И Я ОБИТАТЬ БУДУ
СРЕДИ ТЕБЯ, И УЗНАЕШЬ ТЫ,
ЧТО БОГ ВОИНСТВ ПОСЛАЛ
МЕНЯ К ТЕБЕ. И ВОЗЬМЕТ БОГ
ВО ВЛАДЕНИЕ УДЕЛ ЙЕГУДЫ
НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ, И СНОВА
ИЗБЕРЕТ ИЕРУСАЛИМ. УМОЛКНИ, ВСЯКАЯ ПЛОТЬ, ПРЕД
БОГОМ, ИБО ПРОБУДИЛСЯ ОН
В СВЯТОМ ЖИЛИЩЕ СВОЕМ!
И ПОКАЗАЛ ОН МНЕ ЙЕГОШУА, ПЕРВОСВЯЩЕННИКА,
СТОЯЩЕГО ПЕРЕД АНГЕЛОМ
БОГА, И АНГЕЛА-ОБВИНИТЕЛЯ, СТОЯЩЕГО СПРАВА ОТ
НЕГО, ЧТОБЫ ОБВИНЯТЬ ЕГО.
И СКАЗАЛ БОГ АНГЕЛУ-ОБВИНИТЕЛЮ: «РАЗГНЕВАЕТСЯ
БОГ НА ТЕБЯ, АНГЕЛ-ОБВИНИТЕЛЬ, РАЗГНЕВАЕТСЯ
НА ТЕБЯ БОГ, ИЗБРАВШИЙ
ИЕРУСАЛИМ! ВЕДЬ ОН, Йегошуа, - ГОЛОВНЯ, СПАСЕННАЯ ИЗ ОГНЯ». А ЙЕГОШУА

БЫЛ ОДЕТ В ИСПАЧКАННЫЕ
ОДЕЖДЫ И СТОЯЛ ПЕРЕД
АНГЕЛОМ. И ОТВЕЧАЛ ангел,
И СКАЗАЛ СТОЯЩИМ ПЕРЕД
НИМ ТАК: «СНИМИТЕ С НЕГО
ИСПАЧКАННЫЕ ОДЕЖДЫ!».
И СКАЗАЛ ангел ЕМУ: «СМОТРИ, СНЯЛ Я С ТЕБЯ ВИНУ
ТВОЮ И приказал ОБЛЕЧЬ
ТЕБЯ В ОДЕЖДЫ НАРЯДНЫЕ».
И СКАЗАЛ ангел: «ПУСТЬ
ВОЗЛОЖАТ ГОЛОВНОЙ УБОР
ЧИСТЫЙ НА ГОЛОВУ ЕГО».
И ВОЗЛОЖИЛИ ГОЛОВНОЙ
УБОР ЧИСТЫЙ НА ГОЛОВУ ЕГО,
И ОБЛАЧИЛИ ЕГО В ОДЕЖДЫ,
А АНГЕЛ БОГА СТОЯЛ перед
ним. И ПРЕДУПРЕДИЛ АНГЕЛ
БОГА ЙЕГОШУА, СКАЗАВ: «ТАК
СКАЗАЛ БОГ ВОИНСТВ: ЕСЛИ
ПУТЯМИ МОИМИ БУДЕШЬ ТЫ
ИДТИ, И СЛЕДОВАТЬ БУДЕШЬ
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯМ МОИМ,
И ЗАКОНЫ МОИ БУДЕШЬ СОБЛЮДАТЬ В ДОМЕ МОЕМ, И
ОХРАНЯТЬ БУДЕШЬ ДВОРЫ
МОИ, ТО И Я ДАМ ТЕБЕ потомков, которые ори жизни
своей ХОДИТЬ БУДУТ МЕЖДУ
СТОЯЩИМИ ЭТИМИ ангелами.
СЛУШАЙ ЖЕ, ЙЕГОШУА, ПЕРВОСВЯЩЕННИК, ТЫ И ДРУЗЬЯ
ТВОИ, СИДЯЩИЕ ПЕРЕД ТОБОЙ, -ВЕДЬ ЛЮДИ, достойные
того, чтобы Всевышний совершил для них ЧУДО, ОНИ,
- ИБО ВОТ ПРИВОЖУ Я РАБА
МОЕГО, имя которому ЦЕМАХ
[«РОСТОК»). ИБО ВОТ КАМЕНЬ
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ТОТ, КОТОРЫЙ ПОЛОЖИЛ Я
ПЕРЕД ЙЕГОШУА; НА ОДИН
КАМЕНЬ устремлены СЕМЬ
ГЛАЗ; ВОТ Я ДЕЛАЮ РЕЗЬБУ
НА НЕМ, - СЛОВО БОГА ВОИНСТВ, - И СНИМУ ВИНУ
СТРАНЫ ТОЙ В ОДИН ДЕНЬ. В
ДЕНЬ ТОТ, - СЛОВО БОГА ВОИНСТВ, - ЗВАТЬ БУДЕТ КАЖДЫЙ БЛИЖНЕГО СВОЕГО ПОД
ЛОЗУ ВИНОГРАДНУЮ И ПОД
СМОКОВНИЦУ». И ПОВЕРНУЛСЯ АНГЕЛ, ГОВОРИВШИЙ
СО МНОЙ, И ПРОБУДИЛ МЕНЯ,
СЛОВНО ЧЕЛОВЕКА, КОТОРОГО БУДЯТ ОТО СНА. И СКАЗАЛ
ОН МНЕ: «ЧТО ВИДИШЬ ТЫ?».
И СКАЗАЛ Я: «ВИДЕЛ Я - И
ВОТ МЕНОРА, ВСЯ ИЗ ЗОЛОТА,
И ЧАША НА ВЕРХУ ЕЕ, И СКМЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ НА НЕЙ, И
СЕМЬ ТРУБОЧЕК тянутся от
чаши этой К СЕМИ СВЕТИЛЬНИКАМ, ЧТО НА ВЕРХУ ЕЕ.
И ДВЕ МАСЛИНЫ НАД НЕЙ:

Афтара

ОДНА СПРАВА ОТ ЧАШИ, А
ДРУГАЯ СЛЕВА ОТ НЕЕ». И
ОТВЕТИЛ Я, И СКАЗАЛ АНГЕЛУ, ГОВОРИВШЕМУ СО МНОЙ,
ТАК: «ЧТО ЭТО, ГОСПОДИН
МОЙ?». И ОТВЕТИЛ АНГЕЛ,
ГОВОРИВШИЙ СО МНОЙ, И
СКАЗАЛ МНЕ: «ВЕДЬ ЗНАЕШЬ
ТЫ, ЧТО ЭТО!». И СКАЗАЛ Я:
«НЕТ, ГОСПОДИН МОЙ». И
ОТВЕТИЛ ОН, И СКАЗАЛ МНЕ
ТАК: «ЭТО СЛОВО БОГА, СКАЗАННОЕ ЗРУБАВЕЛЮ: НЕ МОГУЩЕСТВОМ И НЕ СИЛОЙ, НО
ДУХОМ МОИМ, -СКАЗАЛ БОГ
ВОИНСТВ». КТО ТЫ, ГОРА ВЕЛИКАЯ, ПЕРЕД ЗРУБАВЕЛЕМ?
РАВНИНОЙ станешь ты перед
Зрубавелем, И ВЫНЕСЕТ ОН
КАМЕНЬ КРАЕУГОЛЬНЫЙ, и
когда воздвигнут будет на
нем Храм, вес ВОСКЛИЦАТЬ
БУДУТ: «ПРЕКРАСЕН, ПРЕКРАСЕН ОН!».
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Фарбренген

ФАРБРЕНГЕН
ВО СНЕ И НАЯВУ
В начале главы «Ваейшев», которую мы читаем на
этой неделе, рассказывается
о двух пророческих снах Йосефа – одного из двенадцати
сыновей Якова. Вот краткое
содержание этих видений:
«Вот мы вяжем снопы…и
вот стали ваши снопы и поклонились моему снопу» (Берейшит 37:7) – снопы одиннадцати братьев кланяются
снопу Йосефа.
«…Вот Солнце и Луна и
одиннадцать звёзд кланяются
мне» (Берейшит 37:9).
И хотя сюжеты в этих
пророческих видениях разные, но абсолютно очевидно,
что оба они указывают на превосходство Йосефа над его
братьями.
ЗАЧЕМ ДВА РАЗА
ПОВТОРЯТЬ?
Любопытно отметить
тот факт, что в следующей
недельной главе – «Микец»
тоже говорится о двух вещих
снах, только там они снятся
фараону – правителю Египта.
И, как и в нашем случае, оба
они имеют одну расшифровку – предсказание голода в
стране. Возникает вопрос:
зачем в обоих этих сюжетах
Всевышнему потребовалось

показывать человеку два подобных сна с одной и той же
расшифровкой?
Обратим внимание на
то, что в случае с фараоном
сам Йосеф отвечает на наш
вопрос: «А повторился этот
сон…дважды, потому что уготовано это Всесильным, и
Всесильный вскоре исполнит
это» (Берейшит 41:32). Странно, что причину повторения
вещих снов, Тора объясняет
не в более раннем отрывке
текста (главе «Ваейшев»), а
в более позднем (главе «Микец»). Так же необходимо понять смысл каждого из снов
Йосефа, ведь, не смотря на то,
что в них кроется одно общее
пророчество, идея у каждого из них своя. Так чем же
принципиально отличается
сон «со снопами» от сна «со
звёздами»?
ФАРАОНУ ДАЖЕ НЕ СНИЛОСЬ
Действие в первом сне
Йосефа разворачивается на
земле: «Вот мы вяжем снопы»,
а второго – в небесах: «Вот
Солнце и Луна и одиннадцать
звёзд». Этот нюанс даёт нам
понять, что праведник - Йосеф способен подняться от
«земли» к «небесам» – от
физического к духовному.
Чего уж никак не скажешь о
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фараоне – оба его сновидения
касаются грубой материальности. Первый – это и сон «о
коровах», а второй – «о колосьях». Оба они начисто лишены хоть какого-нибудь намёка
на духовность. Более того, в
них мы наблюдаем деградацию даже в сфере материального – переход от «коров» к
«колосьям» – от животных к
растениям – это очевидный
спуск на одну ступень вниз.
В этом, как раз и заключается главное отличие евреев от других народов мира (да
не будут рядом упомянуты!).
Еврей, даже находясь в этом
материальном мире, сохраняет свою связь с миром духовным. Для сынов и дочерей
Израиля обе эти области:
материя и дух – неотделимы
друг от друга, и являются одним целым.
ЕВРЕЙ – САМ БУХГАЛТЕР
СВОЕГО СЧАСТЬЯ!
Второе отличие в том,
что еврей сам определяет
свою судьбу. В некотором
смысле Б-жественное провидение не властно над нами.
При помощи изучения Торы,
исполнения заповедей и молитвы еврей может призвать
Всевышнего изменить Своё
мнение по поводу его будущего. Таким образом, наша
жизнь всецело находится в
наших руках, ведь неспроста
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в молитве на Йом Кипур мы говорим: «[Творцом] выносится
приговор и скрепляется печатью: …кто будет жить, а кто
умрёт; …кто в предписанный
час, а кто безвременно; …кому
будет дана безмятежность, а
кому тревога; …кто обнищает,
а кто разбогатеет,…но раскаяние, молитва и благотворительность отменяют суровый
приговор».
Этим как раз и объясняется, тот факт, что Тора раскрывает причину, по которой
вещие сны шли парами, не в
более раннем отрывке текста,
повествуя о Йосефе, а в более
позднем, говоря о фараоне.
Ведь объяснение «потому что
уготовано это Всесильным,
и Всесильный вскоре исполнит это» вполне применимо
к фараону, но совершенно не
«работает» в случае с евреем
Йосефом. Потому что «уготовано» оно может и «уготовано», но «исполнит» Он это или
нет, зависит, прежде всего,
от того, что при этом «исполнишь» ты!
КТО ХОРОШО ЕСТ – ТОТ УЖЕ
ХОРОШО РАБОТАЕТ!
В рассказе о пророческих снах Йосефа – праведника кроется важное указание для нас с вами: задача
каждого еврея работать с
двумя мирами – материальным и духовным, как с одним
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целым. Смысл сказанного не
в том, что материя не должна
мешать духу, хотя именно так
ошибочно считают многие
люди. Идея в том, что материальное должно участвовать
в работе на Всевышнего не
меньше чем духовное. Так,
например, тело еврея должно
служить Творцу, наравне с его
душой.
В хасидской среде хорошо известно высказывание
Ребе Шолом Дов-Бера – пятого Любавичского Ребе: «Еврей
ест и пьёт, на первый взгляд,
так же как это делает любой
человек. Но спросите еврея:

Фарбренген

зачем он ест? И вы услышите
удивительную вещь! Оказывается, каждый еврей в полной
мере отдаёт себе отчёт, что
ест и пьёт для того, чтобы у
него были силы быть евреем,
и работать на Всевышнего,
исполняя Его заповеди!» Сама
идея существования народа
Израиля возникла у Творца
лишь затем, чтобы мы создали
сплав духовного и физического, пока в самой материи
не раскроется её духовный
потенциал.
По материалам беседы Ребе
на главу «Ваейшев», из сборника «Ликутей Сихот», том 3
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город

Зажигание

Исход

Шма
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Днепр
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9:38
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Житомир

15:44

16:58
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10:16
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15:28

16:40

9:26
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