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ХИТАС

Днепр, город Ребе
5765-5781 гг.

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

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

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

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

ТЕИЛИМ
Псалмы Давида

ПСАЛОМ 20

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

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

ПСАЛОМ 119

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

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

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

Теилим

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

Теилим

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

Теилим

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

Теилим

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

Теилим

все стоит доныне, ибо все служат Тебе. (92) Если бы не учение
Твое было увлечением моим,
погиб бы я в бедствии моем.
(93) Вовек не забуду повелений
Твоих, ибо ими Ты придаешь
мне жизненные силы. (94) Твой
я - спаси меня, ибо спрашивал
я повелений Твоих. (95) Злодеи
надеялись погубить меня, [а] я
размышляю о свидетельствах
Твоих. (96) Видел я предел всякого совершенства, [но] заповедь
Твоя обширна безмерно.
«Мем». (97) Как люблю я учение Твое! Весь день беседую
о нем. (98) Заповедь Твоя сделала меня мудрее врагов моих,
ибо она вовек со мною. (99) От
всех учителей моих набирался
я ума, ибо свидетельства Твои
- [предмет] моей беседы. (100)
От старцев вразумлялся я, ибо
повеления Твои храню. (101) От
всякого злого пути удерживаю
ноги мои, чтобы хранить слово
Твое. (102) От законов Твоих не
уклоняюсь, ибо Ты обучал меня.
(103) Как сладки нёбу моему слова Твои! Лучше меда они устам
моим. (104) Повелениями Твоими
я вразумлен, потому ненавижу
всякий путь лжи.
«Нун». (105) Слово Твое - светильник для ноги моей и свет
стезе моей. (106) Поклялся я
хранить законы правды Твоей и
исполню. (107) Сильно угнетен я,
Б-г, придай мне жизненных сил
по слову Твоему. (108) Благоволи
же, Б-г, принять добровольное
приношение уст моих и законам
Твоим научи меня. (109) Душа моя
непрестанно в ладони моей, но
учения Твоего не забываю. (110)
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) צז) ָמה ָא ַה ְב ִּתי:ִמ ְצוָ ְתָך ְמאֹד
:תֹור ֶתָך ּכָ ל ַהּיֹום ִהיא ִׂש ָיח ִתי
ָ
(צח) ֵמא ַֹיְבי ְּת ַחּכְ ֵמנִ י ִמ ְצו ֶֹתָך
 (צט) ִמּכָ ל:ּכִ י לְ עֹולָ ם ִהיא לִ י
ְמלַ ְּמ ַדי ִה ְׂשּכַ לְ ִּתי ּכִ י ֵע ְדו ֶֹתיָך
 (ק) ִמּזְ ֵקנִ ים ֶא ְתּבֹונָ ן:ִׂש ָיחה לִ י
 (קא) ִמּכָ ל:ּקּודיָך נָ ָצ ְר ִּתי
ֶ ּכִ י ִפ
אתי ַרגְ לָ י לְ ַמ ַען
ִ ִא ַֹרח ָרע ּכָ ל
 (קב) ִמ ִּמ ְׁש ָּפ ֶטיָך:ֶא ְׁשמֹר ְּד ָב ֶרָך
:הֹור ָתנִ י
ֵ ל ֹא ָס ְר ִּתי ּכִ י ַא ָּתה
(קג) ַמה ּנִ ְמלְ צּו לְ ִחּכִ י ִא ְמ ָר ֶתָך
ּקּודיָך
ֶ  (קד) ִמ ִּפ:ִמ ְּד ַבׁש לְ ִפי
אתי ּכָ ל א ַֹרח
ִ ֵֶא ְתּבֹונָ ן ַעל ּכֵ ן ָׂשנ
 (קה) נֵ ר לְ ַרגְ לִ י ְד ָב ֶרָך:ָׁש ֶקר
 (קו) נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי:וְ אֹור לִ נְ ִת ָיב ִתי
:וָ ֲא ַקּיֵ ָמה לִ ְׁשמֹר ִמ ְׁש ְּפ ֵטי ִצ ְד ֶקָך
(קז) נַ ֲענֵ ִיתי ַעד ְמאֹד יְ הוָ ה
 (קח) נִ ְדבֹות ִּפי:ַחּיֵ נִ י כִ ְד ָב ֶרָך
:ּומ ְׁש ָּפ ֶטיָך לַ ְּמ ֵדנִ י
ִ ְר ֵצה נָ א יְ הוָ ה
(קט) נַ ְפ ִׁשי ְבכַ ִּפי ָת ִמיד
 (קי) נָ ְתנּו:תֹור ְתָך ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
ָ ְו
ּקּודיָך ל ֹא
ֶ ּומ ִּפ
ִ ְר ָׁש ִעים ַּפח לִ י
 (קיא) נָ ַחלְ ִּתי ֵע ְדו ֶֹתיָך:ָת ִע ִיתי
:לְ עֹולָ ם ּכִ י ְׂשׂשֹון לִ ִּבי ֵה ָּמה
(קיב) נָ ִט ִיתי לִ ִּבי לַ ֲעׂשֹות ֻח ֶּקיָך
 (קיג) ֵס ֲע ִפים:לְ עֹולָ ם ֵע ֶקב
) (קיד:תֹור ְתָך ָא ָה ְב ִּתי
ָ ְאתי ו
ִ ֵָׂשנ
ּומגִ ּנִ י ָא ָּתה לִ ְד ָב ְרָך
ָ ִס ְת ִרי
 (קטו) סּורּו ִמ ֶּמּנִ י:יִ ָחלְ ִּתי
:ֹלהי
ָ ְמ ֵר ִעים וְ ֶא ְּצ ָרה ִמ ְצוֹת ֱא
(קטז) ָס ְמכֵ נִ י כְ ִא ְמ ָר ְתָך וְ ֶא ְחיֶ ה
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Злодеи поставили мне ловушку,
но я не уклонился от повелений
Твоих. (111) Свидетельства Твои
я принял, как наследие навеки,
ибо они веселье сердца моего.
(112) Приклонил я сердце мое к
исполнению уставов Твоих навек, до конца.
«Самех». (113) Замышляющих
неправду ненавижу, учение Твое
люблю я. (114) Ты - укрытие мое и
оплот мой, на слово Твое уповаю.
(115) Удалитесь от меня, злодеи,
я буду хранить заповеди Всесильного моего. (116) Поддержи
- меня по слову Твоему - я буду
жить, не посрами меня в надежде моей. (117) Подкрепи меня - я
спасусь, уставами Твоими буду
заниматься непрестанно. (118)
Всех отступающих от уставов
Твоих Ты низлагаешь, ибо ухищрения их - ложь. (119) [Как] шлак,
отметаешь Ты всех злодеев
земли, потому возлюбил я свидетельства Твои. (120) Трепещет от
страха Твоего плоть моя, законов
Твоих я боюсь.
«Айин». (121) Я творил правосудие и правду, не предавай
меня угнетателям моим. (122) Заступись за раба Твоего ко благу
[его], чтобы не угнетали меня
злоумышленники. (123) Истаивают глаза мои, ожидая спасения
Твоего и слова правды Твоей.
(124) Поступи с рабом Твоим по
милосердию Твоему, уставам
Твоим научи меня. (125) Я - раб
Твой, вразуми меня, и я познаю
свидетельства Твои. (126) Время
действовать во имя Б-га - учение
Твое нарушили. (127) Поэтому
заповеди Твои люблю я более
золота и золота чистого. (128)
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) (קיז:יׁשנִ י ִמ ִּׂש ְב ִרי
ֵ וְ ַאל ְּת ִב
ְס ָע ֵדנִ י וְ ִאּוָ ֵׁש ָעה וְ ֶא ְׁש ָעה ְב ֻח ֶּקיָך
 (קיח) ָסלִ ָית ּכָ ל ׁשֹוגִ ים:ָת ִמיד
:ֵמ ֻח ֶּקיָך ּכִ י ֶׁש ֶקר ַּת ְר ִמ ָיתם
(קיט) ִסגִ ים ִה ְׁש ַּב ָּת כָ ל ִר ְׁש ֵעי
) (קכ:ָא ֶרץ לָ כֵ ן ָא ַה ְב ִּתי ֵעד ֶֹתיָך
ְב ָׂש ִרי
ִמ ַּפ ְח ְּדָך
ָס ַמר
) (קכא:אתי
ִ ּומ ִּמ ְׁש ָּפ ֶטיָך יָ ֵר
ִ
ָע ִׂש ִיתי ִמ ְׁש ָּפט וָ ֶצ ֶדק ַּבל ַּתּנִ ֵיחנִ י
 (קכב) ֲערֹב ַע ְב ְּדָך:לְ ע ְֹׁש ָקי
) (קכג:לְ טֹוב ַאל יַ ַע ְׁש ֻקנִ י זֵ ִדים
יׁשּוע ֶתָך ּולְ ִא ְמ ַרת
ָ
ִֵעינַ י ּכָ לּו ל
 (קכד) ֲע ֵׂשה ִעם ַע ְב ְּדָך:ִצ ְד ֶקָך
) (קכה:כְ ַח ְס ֶּדָך וְ ֻח ֶּקיָך לַ ְּמ ֵדנִ י
ַע ְב ְּדָך ָאנִ י ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֵא ְד ָעה
 (קכו) ֵעת לַ ֲעׂשֹות:ֵעד ֶֹתיָך
) (קכז:ּתֹור ֶתָך
ָ לַ יהוָ ה ֵה ֵפרּו
ַעל ּכֵ ן ָא ַה ְב ִּתי ִמ ְצו ֶֹתיָך ִמּזָ ָהב
ּקּודי
ֵ  (קכח) ַעל ּכֵ ן ּכָ ל ִּפ:ּומ ָּפז
ִ
כֹל יִ ָּׁש ְר ִּתי ּכָ ל א ַֹרח ֶׁש ֶקר
ְּפלָ אֹות
) (קכט:אתי
ִ ֵָׂשנ
:ֵע ְדו ֶֹתיָך ַעל ּכֵ ן נְ ָצ ָר ַתם נַ ְפ ִׁשי
(קל) ֵּפ ַתח ְּד ָב ֶריָך יָ ִאיר ֵמ ִבין
 (קלא) ִּפי ָפ ַע ְר ִּתי:ְּפ ָתיִ ים
:וָ ֶא ְׁש ָא ָפה ּכִ י לְ ִמ ְצו ֶֹתיָך יָ ָא ְב ִּתי
(קלב) ְּפנֵ ה ֵאלַ י וְ ָחּנֵ נִ י ּכְ ִמ ְׁש ָּפט
 (קלג) ְּפ ָע ַמי:לְ א ֲֹה ֵבי ְׁש ֶמָך
ָהכֵ ן ְּב ִא ְמ ָר ֶתָך וְ ַאל ַּת ְׁשלֶ ט ִּבי
 (קלד) ְּפ ֵדנִ י ֵמע ֶֹׁשק:כָ ל ָאוֶ ן
) (קלה:ּקּודיָך
ֶ ָא ָדם וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה ִּפ
ָּפנֶ יָך ָה ֵאר ְּב ַע ְב ֶּדָך וְ לַ ְּמ ֵדנִ י ֶאת
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Поэтому все повеления [Твои] знаю я, что все они справедливы,
всякий путь лжи ненавижу.
«Пей». (129) Дивны свидетельства Твои, потому хранит их
душа моя. (130) Начало слов
Твоих просвещает, вразумляет
простаков. (131) Открываю я уста
свои и вздыхаю, ибо заповедей
Твоих жажду. (132) Обратись
ко мне и помилуй меня, как поступаешь с любящими имя Твое.
(133) Утверди стопы мои в слове
Твоем и не дай овладеть мною
никакой неправде. (134) Избавь
меня от угнетения человеческого, и буду я хранить повеления
Твои. (135) Освети раба Твоего
светом лика Твоего и научи меня
уставам Твоим. (136) Из глаз моих
текут потоки вод оттого, что не
хранили учения Твоего.
«Цади». (137) Праведен Ты, Б-г,
справедливы законы Твои. (138)
Свидетельства Твои, которые
Ты заповедал, - правда и совершенная вера. (139) Ревность
моя снедает меня, потому что
враги мои забыли слова Твои.
(140) Слово Твое очень чисто,
и раб Твой возлюбил его. (141)
Мал я и презрен, [но] повелений
Твоих не забываю. (142) Правда
Твоя - правда вечная, а учение
Твое - истина. (143) Беда и горе
постигли меня, заповеди Твои утешение мое. (144) Правда свидетельств Твоих вечна: вразуми
меня, и буду я жить.
«Коф». (145) Взываю всем сердцем [моим]: ответь мне, Б-г!
Сохраню я уставы Твои. (146)
Призываю Тебя: спаси меня, и
буду хранить свидетельства
Твои! (147) Предваряю [встать]
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 (קלו) ַּפלְ גֵ י ַמיִ ם יָ ְרדּו:ֻח ֶּקיָך
:תֹור ֶתָך
ָ ֵעינָ י ַעל ל ֹא ָׁש ְמרּו
(קלז) ַצ ִּדיק ַא ָּתה יְ הוָ ה וְ יָ ָׁשר
 (קלח) ִצּוִ ָית ֶצ ֶדק:ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך
) (קלט:ֵעד ֶֹתיָך וֶ ֱאמּונָ ה ְמאֹד
ִצ ְּמ ַת ְתנִ י ִקנְ ָא ִתי ּכִ י ָׁשכְ חּו
רּופה
ָ  (קמ) ְצ:ְד ָב ֶריָך ָצ ָרי
:ִא ְמ ָר ְתָך ְמאֹד וְ ַע ְב ְּדָך ֲא ֵה ָבּה
(קמא) ָצ ִעיר ָאנֹכִ י וְ נִ ְבזֶ ה
) (קמב:ִּפ ֻּק ֶדיָך ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
תֹור ְתָך
ָ ְִצ ְד ָק ְתָך ֶצ ֶדק לְ עֹולָ ם ו
ּומצֹוק
ָ  (קמג) ַצר:ֱא ֶמת
:ְמ ָצאּונִ י ִמ ְצו ֶֹתיָך ַׁש ֲע ֻׁש ָעי
(קמד) ֶצ ֶדק ֵע ְדו ֶֹתיָך לְ עֹולָ ם
אתי
ִ  (קמה) ָק ָר:ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֶא ְחיֶ ה
ְבכָ ל לֵ ב ֲענֵ נִ י יְ הוָ ה ֻח ֶּקיָך
אתיָך
ִ ְק ָר
) (קמו:ֶאּצ ָֹרה
:יענִ י וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה ֵעד ֶֹתיָך
ֵ הֹוׁש
ִ
(קמז) ִק ַּד ְמ ִּתי ַבּנֶ ֶׁשף וָ ֲא ַׁשּוֵ ָעה
: (לִ ְד ָב ְרָך) יִ ָחלְ ִּתי:לדבריך
(קמח) ִק ְּדמּו ֵעינַ י ַא ְׁש ֻמרֹות
 (קמט) קֹולִ י:לָ ִׂש ַיח ְּב ִא ְמ ָר ֶתָך
ִׁש ְמ ָעה כְ ַח ְס ֶּדָך יְ הוָ ה ּכְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטָך
 (קנ) ָק ְרבּו ר ְֹד ֵפי זִ ָּמה:ַחּיֵ נִ י
 (קנא) ָקרֹוב:ּתֹור ְתָך ָר ָחקּו
ָ ִמ
:ַא ָּתה יְ הוָ ה וְ כָ ל ִמ ְצו ֶֹתיָך ֱא ֶמת
(קנב) ֶק ֶדם יָ ַד ְע ִּתי ֵמ ֵעד ֶֹתיָך ּכִ י
 (קנג) ְר ֵאה:לְ עֹולָ ם יְ ַס ְד ָּתם
תֹור ְתָך ל ֹא
ָ ָענְ יִ י וְ ַחּלְ ֵצנִ י ּכִ י
 (קנד) ִר ָיבה ִר ִיבי:ָׁשכָ ְח ִּתי
) (קנה:ּוגְ ָאלֵ נִ י לְ ִא ְמ ָר ְתָך ַחּיֵ נִ י
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ночью и взываю, на слово Твое
уповаю. (148) Глаза мои предваряют [утреннюю] стражу,
чтобы углубляться мне в слово
Твое. (149) Услышь голос мой
по милосердию Твоему, Б-г! По
правосудию Твоему придай мне
жизненных сил. (150) Приблизились замышляющие лукавство,
далеки они от учения Твоего.
(151) Близок Ты, Б-г, и все заповеди Твои - истина. (152) Издавна
знал я о свидетельствах Твоих,
ибо Ты утвердил их навеки.
«Рейш». (153) Взгляни на бедствие мое и избавь меня, ибо не
забываю я учения Твоего. (154)
Веди тяжбу мою и избавь меня,
по слову Твоему придай мне
жизненных сил. (155) Далеко
от злодеев спасение, ибо они
уставов Твоих не ищут. (156)
Много милостей Твоих, Б-г, по
правосудию Твоему придай мне
жизненных сил. (157) Много у
меня гонителей и врагов, [но] от
свидетельств Твоих я не удаляюсь. (158) Увидел я отступников
и вознегодовал, ибо они не соблюдают слова Твоего. (159) Посмотри, как люблю я повеления
Твои, по милосердию Твоему, Б-г,
придай мне жизненных сил. (160)
Начало слова Твоего истинно,
и вечен всякий закон правды
Твоей.
«Шин». (161) Князья гонят меня
безвинно, но сердце мое боится слова Твоего. (162) Радуюсь
я слову Твоему, как нашедший
большую добычу. (163) Ненавижу
ложь и гнушаюсь ею, учение же
Твое люблю я. (164) Семикратно в
день прославляю Тебя за законы
правды Твоей. (165) Велик мир у
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ׁשּועה ּכִ י
ָ ְָרחֹוק ֵמ ְר ָׁש ִעים י
 (קנו) ַר ֲח ֶמיָך:ֻח ֶּקיָך ל ֹא ָד ָרׁשּו
:ַר ִּבים יְ הוָ ה ּכְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ַחּיֵ נִ י
(קנז) ַר ִּבים ר ְֹד ַפי וְ ָצ ָרי
) (קנח:ֵמ ֵע ְדו ֶֹתיָך ל ֹא נָ ִט ִיתי
קֹוט ָטה
ָ ָר ִא ִיתי בֹגְ ִדים וָ ֶא ְת
:ֲא ֶׁשר ִא ְמ ָר ְתָך ל ֹא ָׁש ָמרּו
ּקּודיָך ָא ָה ְב ִּתי
ֶ (קנט) ְר ֵאה ּכִ י ִפ
 (קס) רֹאׁש:יְ הוָ ה ּכְ ַח ְס ְּדָך ַחּיֵ נִ י
ְּד ָב ְרָך ֱא ֶמת ּולְ עֹולָ ם ּכָ ל ִמ ְׁש ַּפט
 (קסא) ָׂש ִרים ְר ָדפּונִ י:ִצ ְד ֶקָך
)(ּומ ְּד ָב ְרָך
ִ
:ִחּנָ ם ומדבריך
 (קסב) ָׂשׂש ָאנֹכִ י:ָּפ ַחד לִ ִּבי
:מֹוצא ָׁשלָ ל ָרב
ֵ ְַעל ִא ְמ ָר ֶתָך ּכ
אתי וַ ֲא ַת ֵע ָבה
ִ ֵ(קסג) ֶׁש ֶקר ָׂשנ
 (קסד) ֶׁש ַבע:ּתֹור ְתָך ָא ָה ְב ִּתי
ָ
ַּבּיֹום ִהּלַ לְ ִּתיָך ַעל ִמ ְׁש ְּפ ֵטי
 (קסה) ָׁשלֹום ָרב:ִצ ְד ֶקָך
תֹור ֶתָך וְ ֵאין לָ מֹו
ָ
לְ א ֲֹה ֵבי
ִׂש ַּב ְר ִּתי
) (קסו:ִמכְ ׁשֹול
ּומ ְצו ֶֹתיָך
ִ
יׁשּוע ְתָך יְ הוָ ה
ָ
ִל
 (קסז) ָׁש ְמ ָרה נַ ְפ ִׁשי:ָע ִׂש ִיתי
) (קסח:ֵעד ֶֹתיָך וָ א ֲֹה ֵבם ְמאֹד
ּקּודיָך וְ ֵעד ֶֹתיָך ּכִ י כָ ל
ֶ ָׁש ַמ ְר ִּתי ִפ
 (קסט) ִּת ְק ַרב:ְּד ָרכַ י נֶ גְ ֶּדָך
ִרּנָ ִתי לְ ָפנֶ יָך יְ הוָ ה ּכִ ְד ָב ְרָך
 (קע) ָּתבֹוא ְּת ִחּנָ ִתי:ֲה ִבינֵ נִ י
:לְ ָפנֶ יָך ּכְ ִא ְמ ָר ְתָך ַה ִּצילֵ נִ י
(קעא) ַּת ַּב ְענָ ה ְׂש ָפ ַתי ְּת ִהּלָ ה
 (קעב) ַּת ַען:ּכִ י ְתלַ ְּמ ֵדנִ י ֻח ֶּקיָך
לְ ׁשֹונִ י ִא ְמ ָר ֶתָך ּכִ י כָ ל ִמ ְצו ֶֹתיָך
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любящих учение Твое, и нет им
преткновения (166) Уповал я на
спасение Твое, Б-г, и заповеди
Твои исполнял. (167) Душа моя
хранит свидетельства Твои, и
люблю я их крепко. (168) Храню
повеления Твои и свидетельства
Твои, ибо все пути мои пред
Тобою.
«Тав» (169) Пусть приблизится
песнопение мое к Тебе, Б-г, по
слову Твоему вразуми меня. (170)
Да придет моление мое пред
Тобою, по слову Твоему спаси
меня. (171) Уста мои произнесут
хвалу, когда Ты научишь меня
уставам Твоим. (172) Язык мой
возгласит слово Твое, ибо все
заповеди Твои праведны. (173)
Да будет рука Твоя в помощь мне,
ибо я повеления Твои избрал.
(174) Жаждал я спасения Твоего,
Б-г, а учение Твое - отрада моя.
(175) Да живет душа моя и славит Тебя, и правосудие Твое да
поможет мне. (176) Заблудился
я, как овца потерянная: взыщи
раба Твоего, ибо заповеди Твои
не забыл я.

120 ПСАЛОМ
Теилим Ребецен

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

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

Теилим

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

Письмо Ребе
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ПИСЬМО РЕБЕ
к недельной главе Ваишлах
Благословение и мир!
…. с хорошей новостью о наступлении второго месяца
беременности. Как я сказал
Вашему отцу, когда он был
здесь пытайтесь, насколько
это возможно, не распространять информацию о своем
состоянии «до наступления
пятого месяца», говоря словами моего уважаемого тестя и
учителя. Также я советую Вам
следующее:
1.
Необходимо придерживаться предписаний врачей,
с которыми Вы консультировались, в особенности ,
что касается Вашей диеты, а
также избегать чрезмерных
переутомлений.
2.
Проверьте все мезузы
в своем доме и замените негодные на кошерные.
3.
Поддержите хороший
обычай еврейских женщин,
который заключается в том,
чтобы давать деньги в фонд
рабби Меира-чудотворца
перед зажиганием субботних
и праздничных свечей.
4.
Ваш муж пусть неукоснительно читает каждый день

Псалмы (согласно их распределению по дням месяца),
по крайней мере до родов,
которые будет происходить
в хорошее и благополучное
время. Также во время чтения
молитвы «Слушай, Израиль»
перед сном, перед благословением «...смежающий сном
глаза мои», пусть он также
прочтет двадцатый псалом
. Прочитав его полностью,
пусть во второй раз произнесет фразу «Да ответит тебе
Б-г в день бедствия, да укрепит тебя имя Всесильного
[Б-га] Яакова». И подумает,
чтобы Всевышний засчитал
ему это прочтение как совершенное со всеми необходимыми каванот.
Пусть Всевышний облегчит
Вашу беременность, чтобы
она завершилась рождением
здорового ребенка.
С благословением,
подпись Ребе
(Игрот Кодеш том 6 стр. 104)

Беседы Ребе
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БЕСЕДА РЕБЕ
ГЛАВА «МИКЕЦ» Трудиться и расти
Ликутей cихот, т. 10

1. Исправить себя – исправить мир
В начале главы Микец Тора
подробно повествует о двух
снах фараона: один сон – про
коров, другой – про колосья.
Тора рассказывает и о том,
как Йосеф разгадал значение
этих снов. По его словам, сны
предвещали 7 сытых и 7 голодных лет.
Зачем Торе рассказывать все
детали сна фараона, да еще в
таких подробностях? Казалось
бы, все, что нам нужно знать –
это то, что Йосеф заблаговременно сообщил фараону про
семь сытых и семь голодных
лет, в результате чего стал заместителем правителя Египта.

Но какое нам дело до того, как
это произошло – из-за снов
или как-то иначе?
Допустим, Тора хочет нам рассказать, что Йосеф стал заместителем фараона в результате успешного толкования
его снов. Но можно было рассказать об этом очень кратко,
примерно так: «Никто не мог
разгадать сны фараона, пока
не пришел Йосеф и сказал, что
они предвещают семь сытых
лет и семь голодных лет». Зачем нам знать все детали снов,
которые видел этот инородец?
На самом деле Тора преподает
нам важнейший урок! Почему
фараон узнал о предстоящих годах изобилия и голода
именно во сне? Только потому,
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что так произошло у Йосефа!
Как мы помним, будущее Йосефа тоже сообщалось ему
посредством снов, как Тора
рассказывает в начале главы
Вайешев.
Дело в том, что Йосеф обладал
Нешама клалит – «общей душой». Именно он притягивал
в мир духовный свет праотца
Яакова. И поскольку Йосеф
является «праведником, на
котором зиждется мир» , то
любое высшее влияние, которое спускается в мир, проходит через него. Поэтому, если
Йосефу передавали Свыше
определенную информацию
через сны, то и для всего мира
был установлен такой же порядок. И даже когда надо было
сообщить что-либо фараону,
египетскому царю, это делалось посредством сна.
Отсюда мы должны извлечь
важные выводы относительно
нашего духовного служения.
Сталкиваясь с испытаниями,
сопряженными с вредными
страстями и предрассудками, еврей должен знать: все
это исходит от него, от еврея.
Ошибаются те, кто полагает,
что надо следовать за окружающим миром. Неправы и те,
кто считает, что для исполнения Торы и заповедей, необходимо подстраиваться под
окружающий мир. Наоборот
– весь мир зависит от еврея, и
только потому, что он смотрит
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на вещи определенным образом или желает чего-либо,
те же самые идеи появляются
в окружающем мире. Однако
когда эти явления приходят в
мир, их источник не виден (так
как мир – олам - происходит
от ѓээлем, сокрытие), они появляются как будто сами по
себе, увлекая за собой человека. Но ведь на самом деле
это идет из самого человека:
когда он заменяет свои недобрые устремления и взгляды
на добрые, все меняется и в
окружающем мире.
Даже если нельзя сказать, что
испытания происходят из самого человека, так как он свободен от неблаговидных воззрений и страстей, во всяком
случае, они появляются из-за
него. Ведь все творение существует «ради народа Израиля,
названного рейшит – начало»
, т.е. ради того, чтобы еврей
устоял перед испытанием.
Если еврей будет устойчив и
не станет обращать внимание
на свое окружение, все сразу
преобразится. Тогда станет
видно, что все испытания
были всего лишь плодом воображения человека. Ибо
все, что происходит в мире,
зависит от личного поведения
человека.
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2. Противоположности
Хотя сны фараона были следствием снов Йосефа, их содержание прямо противоположно: сны Йосефа связаны
со сферой святости, а сны
фараона – с обратной стороной (силами зла). Отсюда – ряд
различий между снами как в
их последовательности, так и
в деталях.
1) Сны Йосефа сразу начинаются с работы – «вяжем снопы». У фараона же во снах и
речи не идет о работе.
Еврейcкий народ получает
все блага напрямую от Всевышнего, от которого исходит
лишь добро в его наиболее совершенной форме. Всевышний
абсолютно совершенен, Он не
существует «ради чего-то»,
его существование ничем не
обусловлено. Душа, будучи
настоящей частичкой Всевышнего , также не является
средством для чего-либо и
существует безусловно. Поэтому и все, что еврей получает от Всевышнего, является
совершенным, и высшие блага
человек может получить только если потрудится и приложит усилия. Без труда можно
получить лишь «постыдный
хлеб» , который никак не назовешь совершенным добром.
Клипа же, т.е. сфера, противо-
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стоящая святости, сама по
себе не является целью; она
второстепенна и существует
лишь как средство. Соответственно, чтобы получить
что-либо из области клипы,
от человека не требуется прилагать существенные усилия.
В сфере клипы все раздается
«бесплатно», потому что ее
«подарки» все равно не являются истинной реальностью.
2) Сны Йосефа выражают
подъем, согласно правилу
«в святости поднимаются» :
сон начинается с колосьев,
отдельных друг от друга, а затем объединяющихся в снопы.
Разрозненные вещи достигают единства (в первом сне),
переходя, наконец, в небесные светила (солнце, луну
и звезды – во втором сне). К
тому же снопы в буквальном
понимании и в материальном
смысле дороже колосьев, а
драгоценные камни, свет которых происходит от звезд
, указывают на еще большее
богатство, чем снопы.
В снах фараона всё идет вниз:
в первом сне – коровы, животный мир, во втором сне – уже
колосья, т.е. более низкий растительный мир. Это особенно
примечательно, если учесть,
что естественным путем все
должно быть наоборот: сначала должны появиться колосья,
а затем коровы. Ведь тучность
и худоба коров, о которых го-
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ворится в первом сне, – это
следствие их питания (являются колосья полными или пустыми). Таким образом, второй
сон должен был быть первым.
Но так как в клипе все идет на
спад, то и сны фараона шли в
обратном порядке.
Если взять каждый сон фараона в отдельности, то и здесь
наблюдается «понижение»:
сначала он видит семь красивых и тучных коров, а затем – плохих и худых; сначала
появляются здоровые и хорошие колосья, потом – пустые
и выветренные. Более того,
в области клипы все хорошее настолько «худеет», что
красивые, хорошие коровы и
колосья подчистую проглатываются худыми коровами и
колосьями.
В разгадке снов сохраняется
все та же тенденция: сначала
шли годы изобилия, за ними
– годы голода, причем такого,
что «не узнают того (былого)
изобилия в стране из-за того
голода» (следует заметить,
что второе изобилие, наступившее после голодных лет,
не упоминается во сне фараона, потому что оно не имеет
отношения к фараону: это
изобилие пришло в Египет как
благословение Яакова).
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3. Изменения к лучшему
В этом заключается разница
между святостью и ее противоположностью: святость существует вечно и неизменно.
Изменения в святости могут
происходить исключительно в
сторону роста и прибавления:
как говорится, «поднимаются
в святости»5, «идут от силы к
силе» . Эти изменения – стабильное продвижение в положительную сторону, поэтому,
по сути, изменениями не являются. Более того, если у еврея
и бывает некоторое падение (и
даже в корне еврейских душ,
Кнесет Исраэль (сфира Малхут ), тоже случаются спуски,
(еврейский народ в целом
переживает как подъемы, так
и падения) – эти спуски не
абсолютны. Ведь еврей даже
в материальном мире всегда в
глубине души верен Всевышнему , он стремится исполнять
Тору и заповеди, желает расти
и развиваться во всем, что
касается святости.
И тем более это касается
корня еврейских душ, сфиры
Малхут. Цель любого ее спуска
– в достижении максимального подъема в дальнейшем
, обретении «покоя и вечной
жизни». Человек находится
там, где его желание. Поэтому
все понижения – это, по сути,
не изменения, а как раз обрат-
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ное – согласно заложенному
в них замыслу и стремлению,
их цель - покой.
В области клипы происходят
изменения, постоянно ведущие вниз. Это происходит
потому, что силы клипы не
существуют сами по себе, а
лишь для того, чтобы испытать человека и пробудить
скрытые в нем силы святости.
Чем больше усилий прилагает человек и чем больше он
возвышается своей работой,
тем меньше остается необходимости в испытаниях, и в
результате клипа ослабевает
и мельчает, как сказали наши
мудрецы : «Когда этот встает
– этот падает».
Этим жертвенные быки на
праздник Суккот (по числу
народов мира), которых с
каждым днем становится все
меньше, отличаются от свечей
Хануки, которых становится
каждый день все больше, так
как «в святости поднимаются».
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4. Трудись – и найдешь

Вывод из всего этого в личном
служении человека.
Если человеку приходит в голову, что он сможет получать
какие-либо блага без труда
(т.е. без служения Б-гу), он
должен знать, что эти мысли
берутся от животной души,
от нечистой стороны, которой
работа не нужна. Следует также знать, что те блага, которые
человек намерен получить
таким образом, как и любое
явление с нечистой стороны
становится все меньше, пока
от него не останется ничего .
С другой стороны, если человек будет трудиться, он может
положиться на обещание наших мудрецов : «…если будешь
трудиться, то найдешь». То,
что ему дадут Свыше, будет
как находка – гораздо больше
приложенных им усилий. И
чем больше он будет продвигаться, тем больше получит,
ведь в «святости поднимаются».
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 יום ראשוןДень первый

Обретение неба
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/АЙОМ ЙОМ

Для того, чье «я» заключено в его теле, смерть тела
означает смерть его «я». Для
цадика же, чье «я» в его любви, благоговении и вере, это
не смерть, а лишь переход
заточения тела к освобождению. Он продолжает трудиться в мире и даже больше,
чем до этого.
В Талмуде сказано, что
наш праотец Яаков никогда
не умирал, как и Моисей, и
рабби Иегуда. У них были
очень высокие души, связанные с Истиной, и поскольку
Истина никогда не может
умереть, они тоже не умирали.
Да, глазами мы видим
смерть. Тело зарывают в
землю, и мы оплакиваем потерю. Но это лишь часть обмана материального мира. А
в мире Истины они остаются,

Сегодня 27 Кислева
Третий день Хануки.
Во время второго заключения в Петербурге в 5561
(1800) году Алтер Ребе не
был помещен в тюрьму, как
в первый раз. Но донос на
него был более тяжелым, поскольку содержание доноса
касалось Торы хасидизма в
целом, и сопротивление хасидизму было чрезвычайно
велико. Алтер Ребе был задержан «Тайным Советом».
На свободу Ребе вышел в
день третьей свечи Хануки.
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как и раньше.
Доказательством этого
служит то, что мы еще здесь.
Если бы высокие души не
были с нами в нашем мире,

Обретение неба
на земле

все, что мы знаем, перестало
бы существовать.
Рабби Менахем-Мендл
Шнеерсон, (365 размышлений
Ребе)

Хумаш
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ХУМАШ
Книга Берешит. Недельный раздел Микец

Глава 41
1. И было по прошествии двух
лет, и Паро снилось: и вот он
стоит у реки;
и было по прошествии. Как в Таргуме, в конце. И везде  קץозначает
סוף, конец.

פרק מ"א
 וַ יְ ִהי ִמ ֵּקץ ְׁשנָ ַתיִ ם יָ ִמים.א
ַּופ ְרעֹה חֹלֵ ם וְ ִהּנֵ ה ע ֵֹמד ַעל
:ַהיְ אֹר
 וְ כָ ל לְ ֹׁשון,' ִ'מֹּסוף: כְ ַת ְרּגּוֹמו:וַ יְ ִהי ִמ ֵקץ
:ֵ'קץ' ֹסוף הּוא

у реки (букв.: на йеоре). Из всех рек
только Нил называется «йеором»,
каналом, (с определенным артиклем),
потому что вся земля (Мицраима)
пересечена многочисленными искусственными каналами, и Нил
устремляется в них и наполняет их
водами (для орошения земли), ибо в
Мицраиме дожди не идут регулярно,
как в других странах [Сота 13а] .

 כָ ל ְש ָאר נְ ָהֹרות ֵאינָ ם ְקרּויים:ַעל ַהיְ ֹאור
 ִמ ְפנֵ י ֶש ָּכל ָה ָא ֶרץ, חּוץ ִמנִ ילּוס,ֹאורים
ִ ְי
,ֹאורים ִב ֵידי ָא ָדם
ִ ְֹאורים י
ִ ְֲעׂשּויִ ין י
,ֹאותם
ָ
ּומ ְש ֶקה
ַ וְ נִ ילּוס ֹעולֶ ה ְבֹתוכָ ם
ֹיור ִדין ְב ִמ ְצ ַריִ ם ָּת ִדיר
ְ לְ ִפי ֶש ֵאין גְ ָש ִמים
:ּכִ ְש ָאר ֲא ָרֹצות

2. И вот из реки выходят
семь коров, хороших на вид
и тучных телом, и стали они
пастись в камышнике.

 וְ ִהּנֵ ה ִמן ַהיְ אֹר עֹֹלת ֶׁש ַבע.ב
ָּפרֹות יְ פֹות ַמ ְר ֶאה ְּוב ִריאֹת
:ָּב ָׂשר וַ ִּת ְרעֶ ינָ ה ָּב ָאחּו
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хороших видом (на вид). Это (служит) символом дней изобилия, когда
люди хорошо выглядят в глазах
других, потому что один другому не
завидует [Берешит раба 89].
в камышнике. В (прибрежных)
тростниковых зарослях; marais на
французском языке. Подобно «растет
ли тростник» [Йов 8,11].

3. И вот семь других коров
выходят вслед за ними из
реки, плохие на вид и тощие
телом, и стали они рядом
с теми коровами на берегу
реки.
и тощие телом. На французском
языке tenuis, что означает «тонкий»
(худой).

4. И съели коровы, плохие
на вид и тощие телом, семь
коров, хороших на вид и тучных, - и пробудился Паро.
и съели. В знак того, что все довольство изобильных (лет) будет забыто
в дни голода.

5. И уснул он, и снилось ему
во второй раз: и вот семь
колосьев всходят на одном
стебле, тучные и хорошие.
на одном стебле. На французском
языке tudel.

6. И вот семь колосьев, тощих и опаленных восточным

Хумаш

,ּׂשבע
ַ ימי ַה
ֵ ִימן הּוא ל
ָ  ִס:יְ ֹפות ַמ ְר ֶאה
 ֶש ֵאין ֵעין,ֶש ַה ְב ִרֹּיות נִ ְרֹאות יָ ֹפות ֹזו לָ ֹזו
:ְב ִרּיָ ה ָצ ָרה ַּב ֲח ֶב ְר ָּתּה
, מריש"ק ְבלַ ַע"ז, ַּב ֲאגָ ם:ָּב ָאחּו
: כְ ֹמו (איוב ח יא) "יִ ְשגֶ א ָאחּו,][ביצה

 וְ ִהּנֵ ה ֶׁש ַבע ָּפרֹות ֲא ֵחרֹות.ג
עֹלֹות ַא ֲח ֵר ֶיהן ִמן ַהיְ אֹר ָרעֹות
ַמ ְר ֶאה וְ ַדּקֹות ָּב ָׂשר וַ ַּת ֲעמ ְֹדנָ ה
:ֵאצֶ ל ַה ָּפרֹות עַ ל ְׂש ַפת ַהיְ אֹר
,] [דקות, טינבי"ש ְבלַ ַע"ז:וְ ַדֹּקות ָב ָשר
:'לְ ֹׁשון ַ'דק

 וַ ּתֹאכַ לְ נָ ה ַה ָּפרֹות ָרעֹות.ד
ַה ַּמ ְר ֶאה וְ ַדּקֹת ַה ָּב ָׂשר ֵאת ֶׁש ַבע
ַה ָּפרֹות יְ פֹת ַה ַּמ ְר ֶאה וְ ַה ְּב ִריאֹת
:וַ ּיִ ַיקץ ַּפ ְרעֹה
 ִס ָימן ֶש ְת ֵהא כָ ל ִש ְמ ַחת:וַ ּתֹאכַ לְ נָ ה
:ַה ָש ָבע נִ ְשכַ ַחת ִב ֵימי ָה ָר ָעב

יׁשן וַ ּיַ ֲחֹלם ֵׁשנִ ית וְ ִהּנֵ ה
ָ ִ וַ ּי.ה
ֶׁש ַבע ִׁש ֳּבלִ ים עֹלֹות ְּב ָקנֶ ה ֶא ָחד
:ְּב ִריאֹות וְ טֹבֹות
:] טואיד"ל ְבלַ ַע"ז [גבעול:ְּב ָקנֶ ה ֶא ָחד
:] שיינ"ש ְבלַ ַע"ז [בריאות:ְב ִריֹאות

 וְ ִהּנֵ ה ֶׁש ַבע ִׁש ֳּבלִ ים ַּדּקֹות.ו
ָק ִדים צ ְֹמחֹות
ּוׁשדּופֹת
ְ

Хумаш
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:ַא ֲח ֵר ֶיהן

ветром, растут за ними.
и опаленных. На французском языке
ales. (Таргум переводит): « שקיפןпобитые восточным ветром», от того
же корня, что и משקוף, притолока, которая постоянно принимает на себя
удары закрываемой двери.

,ְבלַ ַע"ז
השלייד"ש
:ּושדּופֹת
ְ
 ֲחבּוֹטות,''ּוש ִק ָיפן ִקּדּום
ְ ][מיובשות
לְ ֹׁשון ַמ ְשֹקוף ֶה ָחבּוט ָּת ִמיד ַעל יְ ֵדי
:ַה ֶדלֶ ת ַה ַמכָ ה ָעלָ יו

букв.: кадим. Восточный ветер,
который на французском языке называют bise.

ֹּקורין ביש"א
ִ רּוח ִמזְ ָר ִחית ֶש
ַ :ָק ִדים
:][רוח יבשה

7. И поглотили колосья тощие
семь колосьев тучных и полных, - и пробудился Паро. И
вот сон.

 וַ ִּת ְבלַ עְ נָה ַה ִּׁש ֳּבלִ ים ַה ַּדּקֹות.ז
ֵאת ֶׁש ַבע ַה ִּׁש ֳּבלִ ים ַה ְּב ִריאֹות
ּיִיקץ ַּפ ְרעֹה וְ ִהּנֵה
ַ ַוְ ַה ְּמלֵ אֹות ו
:ֲחלֹום

тучных (здоровых). На французском языке sain.

:] שיינ"ש ְבלַ ַע"ז [בריאות:ַה ְב ִריֹאות

и вот сон. И вот пред ним весь сон в
завершенном виде, и (теперь) понадобились толкователи.

 וְ ִהּנֵ ה נִ ְשלַ ם ֲחֹלום ָשלֵ ם:וְ ִהנֵ ה ֲחֹלום
:ֹפות ִרים
ְ ְלְ ָפנָ יו וְ ֻה ְצ ַרְך ל

8. И было утром: и всколыхнулся его дух. И послал он и
призвал всех ворожеев Мицраима и всех его мудрецов.
И рассказал Паро им свой
сон, и некому истолковать
их Паро.

 וַ יְ ִהי ַבּב ֶֹקר וַ ִּת ָּפעֶ ם רּוחֹו.ח
וַ ּיִ ְׁשלַ ח וַ ּיִ ְק ָרא ֶאת ּכָ ל ַח ְר ֻט ֵּמי
ִמצְ ַריִ ם וְ ֶאת ּכָ ל ֲחכָ ֶמ ָיה וַ יְ ַס ֵּפר
ַּפ ְרעֹה לָ ֶהם ֶאת ֲחֹלמֹו וְ ֵאין
:אֹותם לְ ַפ ְרעֹה
ָ ּפֹותר
ֵ

и всколыхнулся его дух. (В Таргуме
переведено:) «и дух его забился, стал
звонить в нем как колокол (»)פעמון. А
о Невухаднецаре сказано: « ותתפעםи
всколыхнулся дух его» [Даниэль 2,1].
(Две буквы «тав» указывают на то,
что) там было два биения-толчка: от
забвения сна и от незнания его разгадки [Берешит раба 89].

,'רּוחּה
ֵ
'ּומ ַט ְר ָּפא
ִ
:וַ ִת ָּפ ֶעם רּוֹחו
 ִּובנְ בּוכַ ְדנֶ צר,ְמ ַק ְש ֶק ֶשת ְבֹתוֹכו כְ ַפ ֲעֹמון
 (דניאל ב א) "וַ ִּת ְת ָּפ ֶעם:ֹאומר
ֵ
הּוא
: לְ ִפי ֶש ָהיּו ָׁשם ְש ֵּתי ְּפ ִעיֹמות,"רּוֹחו
:ִשכְ ַחת ַה ֲחֹלום וְ ַה ֲעלָ ַמת ִּפ ְתֹרוֹנו

ворожеев (магов). (Это сложное

,ֵמ ִתים

ימי
ֵ ְב ִט

ַהנִ ָח ִרים

:ַח ְר ֻט ֵּמי
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слово:) те, кто возбуждают себя ()חר
костями мертвецов ()טימי, потому что
они вопрошают кости,  טימי- «кости»
на арамейском языке. А в Мишне (находим): «дом, полный [ »טמיאОалот
17] - полный костей.
и некому истолковать их Паро
(или: для Паро). Их толковали, но
не «для Паро», потому что он не принимал их слов, а их толкования его
не удовлетворяли, ибо они говорили:
«Семь дочерей произведешь на свет,
и семь дочерей ты похоронишь» [Берешит раба 89].

 ֵהן ֲע ָצֹמות,'ימי
ֵ ('ט
ִ ֹּׁשואלִ ים ַּב ֲע ָצֹמות
ֲ ֶש
 ַ'ביִ ת ֶשהּוא: ַּוב ִמ ְשנָ ה,ְבלָ ֹׁשון ֲא ַר ִמי
:) ָמלֵ א ֲע ָצֹמות,'ָמלֵ א ִט ָמיָ א
ֹּפות ִרים ָהיּו
ְ :ֹאותם לְ ַפ ְרעֹה
ָ ֹּפותר
ֵ וְ ֵאין
 ֶשּל ֹא ָהיָ ה, ֲא ָבל ל ֹא לְ ַפ ְרעֹה,ֹאותם
ָ
ֹקורת
ַ  וְ ל ֹא ָהיָ ה ֹלו,ֹקולָ ן נִ כְ נָ ס ְב ָאזְ נָ יו
'ש ַבע
ֶ :ֹאומ ִרים
ְ
 ֶש ָהיּו,רּוח ְב ִפ ְתֹרונָ ם
ַ
 ֶש ַבע ָּבֹנות ַא ָתה,ָּבֹנות ַא ָתה ֹמולִ יד
:'ֹקובר
ֵ

9. И говорил старший над
виночерпиями Паро так: Мои
грехи я вспоминаю сегодня.

 וַ יְ ַד ֵּבר ַׂשר ַה ַּמ ְׁש ִקים ֶאת.ט
ַּפ ְרעֹה לֵ אמֹר ֶאת ֲח ָט ַאי ֲאנִ י
:ַמזְ ּכִ יר ַהּיֹום

10. Паро разгневался на своих рабов, и отдал он меня под
стражу в дом старшего над
бойниками, меня и старшего
над пекарями.

 ַּפ ְרעֹה ָקצַ ף עַ ל ֲע ָב ָדיו וַ ּיִ ֵּתן.י
א ִֹתי ְּב ִמ ְׁש ַמר ֵּבית ַׂשר ַה ַּט ָּב ִחים
:א ִֹתי וְ ֵאת ַׂשר ָהא ִֹפים

11. И снился нам сон в одну
ночь, мне и ему: каждому по
толку его сна снилось нам.

 וַ ּנַ ַחלְ ָמה ֲחלֹום ְּבלַ יְ לָ ה ֶא ָחד.יא
ֲאנִ י וָ הּוא ִאיׁש ּכְ ִפ ְתרֹון ֲחֹלמֹו
:ָחלָ ְמנּו

каждому по толку его сна. Сон,
согласующийся с разгадкой, которая
была нам дана, и сообразный с нею
[Брахот 55 б].

 ֲחֹלום ָה ָראּוי:ִאיׁש ְכ ִפ ְתֹרון ֲחֹלוֹמו
:ֹדומה ֹלו
ֶ ְלַ ִפ ְתֹרון ֶשּנִ ְפ ַּתר לָ נּו ו

12. И там с нами отрок-иври,
раб старшего над бойниками. И рассказали мы ему, и
он истолковал нам наши сны,
каждому сообразно с его
сном истолковал.

 וְ ָׁשם ִא ָּתנּו נַ עַ ר עִ ְב ִרי ֶע ֶבד.יב
לְ ַׂשר ַה ַּט ָּב ִחים וַ ּנְ ַס ֶּפר לֹו וַ ּיִ ְפ ָּתר
לָ נּו ֶאת ֲחֹלמ ֵֹתינּו ִאיׁש ּכַ ֲחֹלמֹו
:ָּפ ָתר

Хумаш
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отрок-иври, раб. Прокляты нечестивые: (даже если и делают) доброе
дело, то не до конца (т. е. они нечестивы даже в своих добрых поступках). Он упомянул о нем (о Йосефе)
пренебрежительно:
«отрок» - глуп (по молодости лет) и
недостоин высокого положения;
«иври» - даже нашего языка он не
знает;
«раб» - согласно законам Мицраима
раб не может стать правителем и не
может облачаться в платье вельмож.
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,רּורים ָה ְר ָש ִעים
ִ  ֲא:נַ ַער ִע ְב ִרי ֶע ֶבד
 ֶש ַּמזְ כִ יֹרו ִבלְ ֹׁשון,ֹטוב ָתם ְשלֵ ָמה
ָ ֶש ֵאין
:ִבּזָ ֹיון
:ֹׁשוטה וְ ֵאין ָראּוי לִ גְ ֻדּלָ ה
ֶ :נַ ַער
: ֲא ִפּלּו לְ ֹׁשונֵ נּו ֵאיֹנו ַמכִ יר:ִע ְב ִרי

מּוסי ִמ ְצ ַריִ ם ֶש ֵאין ֶע ֶבד
ֵ ִ וְ כָ תּוב ְבנ:ֶע ֶבד
:ֹלובׁש ִבגְ ֵדי ָש ִרים
ֵ ֹמולֵ ְך וְ ל ֹא

букв.: каждому по его сну. В соответствии со сном и согласно его
значению.

 לְ ִפי ַה ֲחֹלום וְ ָקֹרוב:ִאיׁש ַכ ֲחֹלוֹמו
:לְ ִענְ יָ ֹנו

13. И было: как истолковал
он нам, так и было. Меня возвратил на мое место, а его
повесил,

 וַ יְ ִהי ּכַ ֲא ֶׁשר ָּפ ַתר לָ נּו ּכֵ ן ָהיָ ה.יג
:א ִֹתי ֵה ִׁשיב עַ ל ּכַ ּנִ י וְ אֹתֹו ָתלָ ה

возвратил на мое место. (Возвратил) Паро, упомянутый выше, как
сказано: «Паро разгневался на своих
рабов» [41, 10] . Это стих эллиптический: не уточняется, кто возвратил, потому что нет необходимости
уточнять. Кто возвратил? Тот, в чьей
власти возвратить, т. е. Паро. И также
все эллиптические стихи не называют того, кому надлежит совершить
действие (т. е. в предложении опускается подлежащее, которое легко
восстановить из контекста).

14. И послал Паро и призвал
Йосефа. И поспешили (вывести) его из ямы, и он остригся
и переменил одежды свои, и
пришел он к Паро.

, ַפ ְרעֹה ַהנִ זְ כָ ר לְ ַמ ְעלָ ה:ֵה ִשיב ַעל ַכנִ י
"פ ְרעֹה
ַ ) (לעיל פסוק י:כְ ֹמו ֶש ָא ַמר
 ֲה ֵרי ִמ ְק ָרא ְק ַצר לָ ֹׁשון,"ָק ַצף ַעל ֲע ָב ָדיו
 ִמי ֶש ְביָ ֹדו לְ ָה ִשיב,וְ ל ֹא ֵפ ַרׁש ִמי ֵה ִשיב
 וְ כֵ ן ֶד ֶרְך כָ ל ִמ ְק ָרֹאות,וְ הּוא ַפ ְרעֹה
 ֵהם, ַעל ִמי ֶש ָעלָ יו לַ ֲעֹׂשות,ְק ָצ ִרים
:ֹסות ִמים ֶאת ַה ָד ָבר
ְ

 וַ ּיִ ְׁשלַ ח ַּפ ְרעֹה וַ ּיִ ְק ָרא ֶאת.יד
יֹוסף וַ יְ ִריצֻ הּו ִמן ַהּבֹור וַ יְ גַ ּלַ ח
ֵ
:ֹלתיו וַ ּיָ בֹא ֶאל ַּפ ְרעֹה
ָ וַ יְ ַחּלֵ ף ִׂש ְמ
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букв.: из ямы. Из темницы, которая
устроена в виде ямы. И также везде в
Писании  בורозначает «яма, колодец».
Даже если там нет воды, называется
בור. На французском языке fosse.
и остригся. Из уважения к царю
[Берешит раба 89].

Хумаш

 ֶשהּוא ָעׂשּוי,ֹּסוהר
ַ  ִמן ֵבית ַה:ִמן ַהֹּבור
 וְ כֵ ן ּכָ ל ֹּבור ֶש ַּב ִמ ְק ָרא לְ ֹׁשון,כְ ִמין ּגֻ ָּמא
 וְ ַאף ִאם ֵאין ֹּבו ַמיִ ם ָקרּוי,גֻ ָּמא הּוא
:] פוש"א ְבלַ ַע"ז [חפירה,ֹּבור
: ִמ ְפנֵ י כְ ֹבוד ַה ַמלְ כּות:וַ יְ גַ לַ ח
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Псалом 120

'תהילים קכ
(א) ִׁשיר ַה ַּמ ֲעלֹות ֶאל יְ הוָ ה
:אתי וַ ּיַ ֲענֵ נִ י
ִ ַּב ָּצ ָר ָתה ּלִ י ָק ָר
(ב) יְ הוָ ה ַה ִּצילָ ה נַ ְפ ִׁשי
:ִמ ְּׂש ַפת ֶׁש ֶקר ִמּלָ ׁשֹון ְר ִמּיָ ה
ּומה ּי ִֹסיף לָ ְך
ַ (ג) ַמה ּיִ ֵּתן לְ ָך
 (ד) ִח ֵּצי גִ ּבֹור:לָ ׁשֹון ְר ִמּיָ ה
:ְׁשנּונִ ים ִעם ּגַ ֲחלֵ י ְר ָת ִמים
(ה) אֹויָ ה לִ י ִּכי גַ ְר ִּתי ֶמ ֶׁשְך
) (ו:ָׁש ַכנְ ִּתי ִעם ָא ֳהלֵ י ֵק ָדר
ַר ַּבת ָׁש ְכנָ ה ּלָ ּה נַ ְפ ִׁשי ִעם
 (ז) ֲאנִ י ָׁשלֹום:ׂשֹונֵ א ָׁשלֹום
:וְ ִכי ֲא ַד ֵּבר ֵה ָּמה לַ ִּמלְ ָח ָמה

Псалом 121

'תהילים קכא
(א) ִׁשיר לַ ַּמ ֲעלֹות ֶא ָּׂשא ֵעינַ י
:ֶאל ֶה ָה ִרים ֵמ ַאיִ ן יָ בֹא ֶעזְ ִרי
(ב) ֶעזְ ִרי ֵמ ִעם יְ הוָ ה ע ֵֹׂשה

(1) Песнь восхождения1. К Б-гу
воззвал я в беде моей, и ответил Он мне. (2) Б-г, избавь
душу мою от уст лживых, от
языка лукавого. (3) Что даст
тебе и что прибавит тебе язык
лукавый? (4) [Ведь он - словно]
изощренные стрелы богатыря,
с горящими углями дроковыми2. (5) Горе мне, что я живу
на чужбине у Мешеха, пребываю среди шатров Кедара3. (6)
Долго жила душа моя с ненавидящими мир. (7) Я мирен, но
только заговорю, они - [сразу]
к войне.
(1) Песнь восхождения. Возвожу глаза мои к горам, откуда
придет помощь мне? (2) Помощь моя от Б-га, сотворивше-
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го небеса и землю. (3) Не даст
Он пошатнуться ноге твоей,
не дремлет хранящий тебя.
(4) Вот, не дремлет и не спит
страж Израиля! (5) Б-г - страж
твой, Б-г - сень твоя с правой
руки твоей. (6) Днем не поразит тебя солнце, а луна - ночью.
(7) Б-г сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою. (8)
Б-г будет охранять выход твой
и вход твой отныне и вовек.

 (ג) ַאל יִ ֵּתן:ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ
:לַ ּמֹוט ַרגְ לֶ ָך ַאל יָ נּום ׁש ְֹמ ֶרָך
יׁשן
ָ ִ(ד) ִהּנֵ ה ל ֹא יָ נּום וְ ל ֹא י
 (ה) יְ הוָ ה:ׁשֹומר יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ
ׁש ְֹמ ֶרָך יְ הוָ ה ִצּלְ ָך ַעל יַ ד
יֹומם ַה ֶּׁש ֶמׁש
ָ ) (ו:יְ ִמינֶ ָך
) (ז:ל ֹא יַ ֶּכ ָּכה וְ יָ ֵר ַח ַּבּלָ יְ לָ ה
יְ הוָ ה יִ ְׁש ָמ ְרָך ִמ ָּכל ָרע יִ ְׁשמֹר
 (ח) יְ הוָ ה יִ ְׁש ָמר:ֶאת נַ ְפ ֶׁשָך
ּובֹואָך ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד
ֶ
אתָך
ְ ֵצ
:עֹולָ ם

Псалом 122

'תהילים קכב
(א) ִׁשיר ַה ַּמ ֲעלֹות לְ ָדוִ ד
ָׂש ַמ ְח ִּתי ְּבא ְֹמ ִרים לִ י ֵּבית
 (ב) ע ְֹמדֹות ָהיּו:יְ הוָ ה נֵ לֵ ְך
:רּוׁש ִָלם
ָ ְַרגְ לֵ ינּו ִּב ְׁש ָע ַריִ ְך י
רּוׁש ִַלם ַה ְּבנּויָ ה ְּכ ִעיר
ָ ְ(ג) י
 (ד) ֶׁש ָּׁשם:ֶׁש ֻח ְּב ָרה ּלָ ּה יַ ְח ָּדו
ָעלּו ְׁש ָב ִטים ִׁש ְב ֵטי יָ ּה ֵעדּות
:לְ יִ ְׂש ָר ֵאל לְ הֹדֹות לְ ֵׁשם יְ הוָ ה
(ה) ִּכי ָׁש ָּמה יָ ְׁשבּו ִכ ְסאֹות
:לְ ִמ ְׁש ָּפט ִּכ ְסאֹות לְ ֵבית ָּדוִ ד
רּוׁש ִָלם
ָ ְ(ו) ַׁש ֲאלּו ְׁשלֹום י
 (ז) יְ ִהי ָׁשלֹום:יִ ְׁשלָ יּו א ֲֹה ָביִ ְך
:נֹותיִ ְך
ָ ְּב ֵחילֵ ְך ַׁשלְ וָ ה ְּב ַא ְר ְמ
(ח) לְ ַמ ַען ַא ַחי וְ ֵר ָעי ֲא ַד ְּב ָרה
 (ט) לְ ַמ ַען:ּנָ א ָׁשלֹום ָּבְך
ֹלהינּו ֲא ַב ְק ָׁשה
ֵ ֵּבית יְ הוָ ה ֱא
:טֹוב לָ ְך

(1) Песнь восхождения, Давида. Радовался я, когда сказали
мне: «Пойдем в Дом Б-га!».
(2) Вот, стоят ноги наши во
вратах твоих, Иерусалим. (3)
Иерусалим, отстроенный как
город, слитый в одно, (4) куда
восходят колена, колена [народа] Б-га, свидетельство для
Израиля, чтобы благодарить
имя Б-га. (5) Ибо там стоят
престолы правосудия, престолы дома Давида. (6) Просите
мира Иерусалиму: да благоденствуют любящие тебя! (7)
Да будет мир в стенах твоих,
благоденствие в чертогах
твоих! (8) Ради братьев моих и
ближних моих говорю я: «Мир
тебе!» (9) Ради Дома Б-га,
Всесильного нашего, желаю
добра тебе.

Псалом 123

(1) Песнь восхождения. К Тебе
поднимаю я глаза мои, обитающий на небесах! (2) Вот, как

'תהילים קכג
(א) ִׁשיר ַה ַּמ ֲעלֹות ֵאלֶ יָך
אתי ֶאת ֵעינַ י ַהּי ְֹׁש ִבי
ִ נָ ָׂש
 (ב) ִהּנֵ ה ְכ ֵעינֵ י:ַּב ָּׁש ָמיִ ם
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глаза рабов [обращены] к руке
господ их, как глаза рабыни к руке госпожи ее, так глаза
наши - к Б-гу, Всесильному
нашему, доколе Он не помилует нас. (3) Помилуй нас, Б-г,
помилуй нас, ибо мы вдоволь
насыщены презрением. (4)
Вдоволь насыщена душа наша
поношением от надменных и
уничижением от гордых притеснителей.

Псалом 124

(1) Песнь восхождения, Давида. Если бы не Б-г был с нами,
- пусть скажет Израиль, - (2)
если бы не Б-г был с нами,
когда восставали против нас
люди, (3) то живьем они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас. (4)
Воды потопили бы нас, поток
прошел бы над душой нашей.
(5) Прошли бы над душой нашей воды бурные. (6) Благословен Б-г, Который не отдал
нас в добычу зубам их (7) Душа
наша спаслась, словно птица,
из сети ловцов. Ловушка сломалась, а мы освободились. (8)
Помощь наша - в имени Б-га,
сотворившего небо и землю.

Псалом 125

(1) Песнь восхождения. Полагающиеся на Б-га, как гора
Сион, которая не поколеблется, пребудет вовек. (2) Горы
- вокруг Иерусалима, а Б-г
- вокруг народа Своего, от-
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יהם
ֶ ֲֵע ָב ִדים ֶאל יַ ד ֲאדֹונ
ְּכ ֵעינֵ י ִׁש ְפ ָחה ֶאל יַ ד ּגְ ִב ְר ָּתּה
ֹלהינּו
ֵ ֵּכן ֵעינֵ ינּו ֶאל יְ הוָ ה ֱא
 (ג) ָחּנֵ נּו יְ הוָ ה:ַעד ֶׁשּיְ ָחּנֵ נּו
) (ד:ָחּנֵ נּו ִּכי ַרב ָׂש ַב ְענּו בּוז
ַר ַּבת ָׂש ְב ָעה ּלָ ּה נַ ְפ ֵׁשנּו ַהּלַ ַעג
:ַה ַּׁש ֲאנַ ּנִ ים ַהּבּוז לִ גְ ֵאי יֹונִ ים

'תהילים קכד
(א) ִׁשיר ַה ַּמ ֲעלֹות לְ ָדוִ ד
ֹאמר
ַ לּולֵ י יְ הוָ ה ֶׁש ָהיָ ה לָ נּו י
 (ב) לּולֵ י יְ הוָ ה:נָ א יִ ְׂש ָר ֵאל
ֶׁש ָהיָ ה לָ נּו ְּבקּום ָעלֵ ינּו
 (ג) ֲאזַ י ַחּיִ ים ְּבלָ עּונּו:ָא ָדם
 (ד) ֲאזַ י:ַּב ֲחרֹות ַא ָּפם ָּבנּו
ַה ַּמיִ ם ְׁש ָטפּונּו נַ ְחלָ ה ָע ַבר
 (ה) ֲאזַ י ָע ַבר ַעל:ַעל נַ ְפ ֵׁשנּו
) (ו:נַ ְפ ֵׁשנּו ַה ַּמיִ ם ַהּזֵ ידֹונִ ים
ָּברּוְך יְ הוָ ה ֶׁשּל ֹא נְ ָתנָ נּו ֶט ֶרף
 (ז) נַ ְפ ֵׁשנּו ְּכ ִצּפֹור:יהם
ֶ ֵלְ ִׁשּנ
יֹוק ִׁשים ַה ַּפח
ְ נִ ְמלְ ָטה ִמ ַּפח
) (ח:נִ ְׁש ָּבר וַ ֲאנַ ְחנּו נִ ְמלָ ְטנּו
ֶעזְ ֵרנּו ְּב ֵׁשם יְ הוָ ה ע ֵֹׂשה
:ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ
'תהילים קכה
(א) ִׁשיר ַה ַּמ ֲעלֹות ַהּב ְֹט ִחים
ַּביהוָ ה ְּכ ַהר ִצּיֹון ל ֹא יִ ּמֹוט
רּוׁש ִַלם
ָ ְ (ב) י:לְ עֹולָ ם יֵ ֵׁשב
ָה ִרים ָס ִביב לָ ּה וַ יהוָ ה ָס ִביב
) (ג:לְ ַעּמֹו ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד עֹולָ ם
נּוח ֵׁש ֶבט ָה ֶר ַׁשע ַעל
ַ ִָּכי ל ֹא י
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ныне и вовек. (3) Ибо не быть
бичу злодеяния над жребием
праведных, чтобы праведные
не простерли рук своих к неправде. (4) Делай, Б-г, добро
добрым и честным в сердцах
своих. (5) А отступающих на
кривые пути свои Б-г оставит
ходить вместе с творящими
неправду. Мир Израилю.

Псалом 126

(1) Песнь восхождения. Когда
возвращал Б-г пленников Сиона, были мы точно грезящие
во сне. (2) Тогда уста наши
наполнились радостью, язык
наш - пением. Тогда в народах будут говорить: «Великое
сотворил Б-г с нами!». (3)
Великое сотворил Б-г с нами
- мы радовались. (4) Возврати,
о Б-г, пленников наших, как
потоки воды на землю иссохшую. (5) Сеявшие в слезах
пожинать будут с радостью.
(6) Идущий с плачем, неся
семена, возвращаться будет с
песней, неся снопы свои.

Псалом 127

(1) Песнь восхождения, составленная Шломо. Если Б-г
не построит дома, напрасно
трудятся строящие его; если
Б-г не охранит города, напрасно бодрствует сторож.
(2) Напрасно вы рано встаете,
поздно просиживаете, едите
хлеб печали, тогда как возлюбленному Своему Он дает, ког-

Теилим

ּגֹורל ַה ַּצ ִּד ִיקים לְ ַמ ַען ל ֹא
ַ
יִ ְׁשלְ חּו ַה ַּצ ִּד ִיקים ְּב ַעוְ לָ ָתה
יט ָיבה יְ הוָ ה
ִ  (ד) ֵה:יהם
ֶ יְ ֵד
:ּבֹותם
ָ ִיׁש ִרים ְּבל
ָ ִּטֹובים וְ ל
ִ ַל
ּלֹותם
ָ (ה) וְ ַה ַּמ ִּטים ֲע ַקלְ ַק
יֹולִ ֵיכם יְ הוָ ה ֶאת ּפ ֲֹעלֵ י ָה ָאוֶ ן
:ָׁשלֹום ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל
'תהילים קכו
(א) ִׁשיר ַה ַּמ ֲעלֹות ְּבׁשּוב
יְ הוָ ה ֶאת ִׁש ַיבת ִצּיֹון ָהיִ ינּו
 (ב) ָאז יִ ָּמלֵ א:ְּכחֹלְ ִמים
ְׂשחֹוק ִּפינּו ּולְ ׁשֹונֵ נּו ִרּנָ ה
ֹאמרּו ַבּגֹויִ ם ִהגְ ִּדיל
ְ ָאז י
) (ג:יְ הוָ ה לַ ֲעׂשֹות ִעם ֵאּלֶ ה
ִהגְ ִּדיל יְ הוָ ה לַ ֲעׂשֹות ִע ָּמנּו
ׁשּובה
ָ
) (ד:ָהיִ ינּו ְׂש ֵמ ִחים
יְ הוָ ה ֶאת ְׁש ִב ֵיתנּו ַּכ ֲא ִפ ִיקים
 (ה) ַהּז ְֹר ִעים ְּב ִד ְמ ָעה:ַּבּנֶ גֶ ב
 (ו) ָהלֹוְך יֵ לֵ ְך:ְּב ִרּנָ ה יִ ְקצֹרּו
ָּובכֹה נ ֵֹׂשא ֶמ ֶׁשְך ַהּזָ ַרע ּבֹא
:יָ בֹא ְב ִרּנָ ה נ ֵֹׂשא ֲאלֻ ּמ ָֹתיו
'תהילים קכז
(א) ִׁשיר ַה ַּמ ֲעלֹות לִ ְׁשֹלמֹה
ִאם יְ הוָ ה ל ֹא ְיִבנֶ ה ַביִ ת ָׁשוְ א
ָע ְמלּו בֹונָ יו ּבֹו ִאם יְ הוָ ה ל ֹא
:ׁשֹומר
ֵ יִ ְׁש ָמר ִעיר ָׁשוְ א ָׁש ַקד
ימי קּום
ֵ (ב) ָׁשוְ א לָ ֶכם ַמ ְׁש ִּכ
ְמ ַא ֲח ֵרי ֶׁש ֶבת א ְֹכלֵ י לֶ ֶחם
:ָה ֲע ָצ ִבים ֵּכן יִ ֵּתן לִ ִידידֹו ֵׁשנָ א
(ג) ִהּנֵ ה נַ ֲחלַ ת יְ הוָ ה ָּבנִ ים
 (ד) ְּכ ִח ִּצים:ָׂש ָכר ְּפ ִרי ַה ָּב ֶטן

Теилим

 יום ראשוןДень первый

39

да тот спит. (3) Вот наследие
Б-га - дети, награда от Него
- плод чрева. (4) Что стрелы
в руке богатыря, то сыновья
молодые. (5) Счастлив человек, который наполнил ими
колчан свой! Не останутся они
в стыде, когда будут говорить
с противниками в воротах.

:עּורים
ִ ְְּביַ ד ּגִ ּבֹור ֵּכן ְּבנֵ י ַהּנ
(ה) ַא ְׁש ֵרי ַהּגֶ ֶבר ֲא ֶׁשר ִמּלֵ א
ֶאת ַא ְׁש ָּפתֹו ֵמ ֶהם ל ֹא יֵ בֹׁשּו
:אֹויְבים ַּב ָּׁש ַער
ִ ִּכי יְ ַד ְּברּו ֶאת

Псалом 128

'תהילים קכח
(א) ִׁשיר ַה ַּמ ֲעלֹות ַא ְׁש ֵרי
:ָּכל יְ ֵרא יְ הוָ ה ַההֹלֵ ְך ִּב ְד ָר ָכיו
ֹאכל
ֵ יע ַּכ ֶּפיָך ִּכי ת
ַ ִ(ב) יְ ג
 (ג) ֶא ְׁש ְּתָך:ַא ְׁש ֶריָך וְ טֹוב לָ ְך
ְּכגֶ ֶפן ּפ ִֹרּיָ ה ְּביַ ְר ְּכ ֵתי ֵב ֶיתָך
ָּבנֶ יָך ִּכ ְׁש ִתלֵ י זֵ ִיתים ָס ִביב
 (ד) ִהּנֵ ה ִכי ֵכן:לְ ֻׁשלְ ָחנֶ ָך
) (ה:יְ ב ַֹרְך ּגָ ֶבר יְ ֵרא יְ הוָ ה
ָיְב ֶר ְכָך יְ הוָ ה ִמ ִּצּיֹון ְּור ֵאה
:רּוׁש ִָלם ּכֹל יְ ֵמי ַחּיֶ יָך
ָ ְְּבטּוב י
(ו) ְּור ֵאה ָבנִ ים לְ ָבנֶ יָך ָׁשלֹום
:ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל

Псалом 129

'תהילים קכט
(א) ִׁשיר ַה ַּמ ֲעלֹות ַר ַּבת
ֹאמר נָ א
ַ עּורי י
ַ ְְצ ָררּונִ י ִמּנ
 (ב) ַר ַּבת ְצ ָררּונִ י:יִ ְׂש ָר ֵאל
:עּורי ּגַ ם ל ֹא יָ ְכלּו לִ י
ָ ְִמּנ
(ג) ַעל ּגַ ִּבי ָח ְרׁשּו ח ְֹר ִׁשים
 (ד) יְ הוָ ה:ֶה ֱא ִריכּו לְ ַמ ֲענִ ָיתם
:ַצ ִּדיק ִק ֵּצץ ֲעבֹות ְר ָׁש ִעים
(ה) יֵ בֹׁשּו וְ יִ ּסֹגּו ָאחֹור ּכֹל
 (ו) יִ ְהיּו ַּכ ֲח ִציר:ׂשֹנְ ֵאי ִצּיֹון

(1) Песнь восхождения. Счастлив всякий боящийся Б-га,
ходящий путями Его! (2) Если
будешь ты есть от трудов
рук твоих, то счастлив ты и
хорошо тебе! (3) Жена твоя,
как плодовитая виноградная
лоза, в доме твоем; сыновья
твои, как масличные саженцы, вокруг стола твоего. (4)
Вот так будет благословлен
человек, боящийся Б-га! (5)
Благословит тебя Б-г с Сиона, и увидишь благоденствие
Иерусалима во все дни жизни
твоей. (6) Увидишь сынов у сынов твоих. Мир Израилю!
(1) Песнь восхождения. «Много
теснили меня от юности моей,
- да скажет [так] Израиль. (2)
Много теснили меня от юности моей, но не одолели меня.
(3) На хребте моем пахали
пахари, проводили длинные
борозды свои. (4) Но Б-г праведен: рассек Он узы злодеев.
(5) Да постыдятся и отступят
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назад все ненавидящие Сион.
(6) Да будут они, как трава на
кровлях, которая прежде, чем
будет вырвана, засыхает, (7)
которою жнец не наполнит
руки своей, вяжущий снопы горсти своей. (8) И не скажут
проходящие мимо: „Благословение Б-га на вас! Благословляем вас именем Б-га!“»1.

:ּגַ ּגֹות ֶׁש ַּק ְד ַמת ָׁשלַ ף ֵיָבׁש
קֹוצר
ֵ
(ז) ֶׁשּל ֹא ִמּלֵ א ַכּפֹו
 (ח) וְ ל ֹא:וְ ִח ְצנֹו ְמ ַע ֵּמר
ָא ְמרּו ָהע ְֹב ִרים ִּב ְר ַּכת יְ הוָ ה
ֲאלֵ ֶיכם ֵּב ַר ְכנּו ֶא ְת ֶכם ְּב ֵׁשם
:יְ הוָ ה

Псалом 130

'תהילים קל
ַה ַּמ ֲעלֹות
ִׁשיר
)(א
:אתיָך יְ הוָ ה
ִ ִמ ַּמ ֲע ַמ ִּקים ְק ָר
(ב) ֲאדֹנָ י ִׁש ְמ ָעה ְבקֹולִ י
ִּת ְהיֶ ינָ ה ָאזְ נֶ יָך ַק ֻּׁשבֹות לְ קֹול
 (ג) ִאם ֲעוֹ נֹות:ַּת ֲחנּונָ י
:ִּת ְׁש ָמר יָ ּה ֲאדֹנָ י ִמי יַ ֲעמֹד
יחה לְ ַמ ַען
ָ ִ(ד) ִּכי ִע ְּמָך ַה ְּסל
 (ה) ִקּוִ ִיתי יְ הוָ ה:ִּתּוָ ֵרא
:הֹוחלְ ִּתי
ָ ִקּוְ ָתה נַ ְפ ִׁשי וְ לִ ְד ָברֹו
(ו) נַ ְפ ִׁשי לַ אדֹנָ י ִמּׁש ְֹמ ִרים
) (ז:לַ ּב ֶֹקר ׁש ְֹמ ִרים לַ ּב ֶֹקר
יַ ֵחל יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאל יְ הוָ ה ִּכי ִעם
יְ הוָ ה ַה ֶח ֶסד וְ ַה ְר ֵּבה ִעּמֹו
 (ח) וְ הּוא יִ ְפ ֶּדה ֶאת:ְפדּות
:יִ ְׂש ָר ֵאל ִמּכֹל ֲעֹו(נ ָֹתיו

(1) Песнь восхождения. Из
глубин взываю к Тебе, о Б-г! (2)
Г-сподь! Услышь голос мой! Да
будут уши Твои внимательны
к голосу молений моих. (3) Б-г,
если Ты будешь хранить грехи,
Г-сподь, кто устоит? (4) Но у
Тебя прощение, дабы благоговели пред Тобою. (5) Надеюсь
на Б-га, надеется душа моя,
на слово Его уповаю. (6) Душа
моя [ожидает] Г-спода более,
нежели стражи - утра, [более],
нежели стражи - утра. (7) Да
уповает Израиль на Б-га, ибо
у Б-га милосердие и великое
избавление у Него. (8) И Он
избавит Израиля от всех грехов его.

Псалом 131

(1) Песнь восхождения Давида.
Б-г! Не было надменным сердце мое, и не возносились глаза
мои, не входил я в великое и
для меня недосягаемое. (2)
Если не смирял я и не успокаивал души моей, как младенца,

'תהילים קלא
(א) ִׁשיר ַה ַּמ ֲעלֹות לְ ָדוִ ד
יְ הוָ ה ל ֹא גָ ַבּה לִ ִּבי וְ ל ֹא ָרמּו
ֵעינַ י וְ ל ֹא ִהּלַ ְכ ִּתי ִּבגְ דֹלֹות
 (ב) ִאם:ְּובנִ ְפלָ אֹות ִמ ֶּמּנִ י
דֹומ ְמ ִּתי נַ ְפ ִׁשי
ַ ְל ֹא ִׁשּוִ ִיתי ו
ְּכגָ ֻמל ֲעלֵ י ִאּמֹו ַּכּגָ ֻמל ָעלַ י
 (ג) יַ ֵחל יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאל:נַ ְפ ִׁשי
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отнятого от груди матери...
Душа моя была во мне, как
дитя, отнятое от груди. (3) Да
уповает Израиль на Б-га отныне и вовек.

Псалом 132

(1) Песнь восхождения. Вспомни, Б-г, Давида и все. огорчения его. (2) Как клялся он Б-гу,
давал обет могущественному
[Б-гу] Яакова: (3) «Не войду в
шатер дома моего, не взойду
на ложе мое, (4) не дам сна
глазам моим, векам моим задремать, (5) пока не найду
места Б-гу, жилища могущественному [Б-гу] Яакова».
(6) Вот, мы слышали о нем в
Эфрате, нашли его в лесистой
местности. (7) Пойдем к обители Его, поклонимся подножию
ног Его. (8) Восстань, о Б-г, на
[место] покоя Твоего - Ты и
ковчег могущества Твоего! (9)
Священнослужители Твои облекутся правдой, благочестивые Твои будут петь. (10) Ради
Давида, раба Твоего, не отвергай лица помазанника Твоего.
(11) Клялся Б-г Давиду, истина
- не отступит от нее: «От плода
чрева твоего посажу на престоле твоем. (12) Если сыновья
твои будут хранить союз Мой
и свидетельство Мое, которым
Я научу их, то и их сыновья
вовеки будут сидеть на престоле твоем». (13) Ибо избрал
Б-г Сион, возжелал сделать
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:יְ הוָ ה ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד עֹולָ ם

'תהילים קלב
(א) ִׁשיר ַה ַּמ ֲעלֹות זְ כֹור
:יְ הוָ ה לְ ָדוִ ד ֵאת ָּכל ֻעּנֹותֹו
(ב) ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּבע לַ יהוָ ה נָ ַדר
 (ג) ִאם ָאבֹא:לַ ֲא ִביר יַ ֲעקֹב
ְּבא ֶֹהל ֵּב ִיתי ִאם ֶא ֱעלֶ ה ַעל
 (ד) ִאם ֶא ֵּתן:צּועי
ָ ְֶע ֶרׂש י
:נּומה
ָ ְׁשנַ ת לְ ֵעינָ י לְ ַע ְפ ַע ַּפי ְּת
(ה) ַעד ֶא ְמ ָצא ָמקֹום לַ יהוָ ה
) (ו:ִמ ְׁש ָּכנֹות לַ ֲא ִביר יַ ֲעקֹב
נּוה ְב ֶא ְפ ָר ָתה
ָ ִהּנֵ ה ְׁש ַמ ֲע
) (ז:אנּוה ִּב ְׂש ֵדי יָ ַער
ָ ְמ ָצ
נֹותיו נִ ְׁש ַּת ֲחוֶ ה
ָ בֹואה לְ ִמ ְׁש ְּכ
ָ ָנ
קּומה
ָ
) (ח:לַ ֲהדֹם ַרגְ לָ יו
נּוח ֶתָך ַא ָּתה וַ ֲארֹון
ָ יְ הוָ ה לִ ְמ
 (ט) ּכ ֲֹהנֶ יָך יִ לְ ְּבׁשּו ֶצ ֶדק:ֻעּזֶ ָך
 (י) ַּב ֲעבּור:וַ ֲח ִס ֶידיָך יְ ַרּנֵ נּו
ָּדוִ ד ַע ְב ֶּדָך ַאל ָּת ֵׁשב ְּפנֵ י
 (יא) נִ ְׁש ַּבע יְ הוָ ה:יחָך
ֶ ְמ ִׁש
לְ ָדוִ ד ֱא ֶמת ל ֹא יָ ׁשּוב ִמ ֶּמּנָ ה
ִמ ְּפ ִרי ִב ְטנְ ָך ָא ִׁשית לְ ִכ ֵּסא
 (יב) ִאם יִ ְׁש ְמרּו ָבנֶ יָך:לָ ְך
ְּב ִר ִיתי וְ ֵעד ִֹתי זֹו ֲאלַ ְּמ ֵדם ּגַ ם
יהם ֲע ֵדי ַעד יֵ ְׁשבּו לְ ִכ ֵּסא
ֶ ְֵּבנ
 (יג) ִּכי ָב ַחר יְ הוָ ה ְּב ִצּיֹון:לָ ְך
 (יד) זֹאת:מֹוׁשב לֹו
ָ ְִאּוָ ּה ל
נּוח ִתי ֲע ֵדי ַעד ּפֹה ֵא ֵׁשב
ָ ְמ
 (טו) ֵצ ָידּה ָּב ֵרְך:יה
ָ ִּכי ִאּוִ ִת
יע
ַ יה ַא ְׂש ִּב
ָ ֲֶא ָב ֵרְך ֶא ְביֹונ
יה ַאלְ ִּביׁש
ָ ֶ (טז) וְ כ ֲֹהנ:לָ ֶחם
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его обителью Себе: (14) «Это
покой Мой вовеки, здесь поселюсь, ибо возжелал Я его.
(15) Пищу его благословлять
буду, нищих его насыщу хлебом. (16) Священнослужителей
его облеку спасением, благочестивые его возрадуются.
(17) Там возвеличу Я Давида,
приготовлю светильник помазаннику Моему. (18) Врагов
его облеку позором, а на нем
будет сиять венец его».

Псалом 133

(1) Песнь восхождения Давида.
Вот, как хорошо и как приятно
быть братьям вместе! (2) [Это]
- как драгоценное масло на
голове, стекающее на бороду,
бороду Аарона, стекающее на
края одежды его, - (3) словно
роса Хермона, стекающая на
горы Сиона. Ибо там заповедал Б-г благословение: жизнь
навеки.

Псалом 134

(1) Песнь восхождения. Вот,
благословляйте Б-га, все рабы
Б-га, стоящие в Доме Б-га
по ночам. (2) Возведите руки
ваши в святости и благословите Б-га. (3) Благословит тебя с
Сиона Б-г, сотворивший небо
и землю.

Теилим

:יה ַרּנֵ ן יְ ַרּנֵ נּו
ָ יֶ ַׁשע וַ ֲח ִס ֶיד
יח ֶק ֶרן לְ ָדוִ ד
ַ (יז) ָׁשם ַא ְצ ִמ
) (יח:יחי
ִ ָע ַר ְכ ִּתי נֵ ר לִ ְמ ִׁש
אֹויְביו ַאלְ ִּביׁש ּב ֶֹׁשת וְ ָעלָ יו
ָ
:יָ ִציץ נִ זְ רֹו

'תהילים קלג
(א) ִׁשיר ַה ַּמ ֲעלֹות לְ ָדוִ ד
ּומה ּנָ ִעים
ַ ִהּנֵ ה ַמה ּטֹוב
) (ב:ֶׁש ֶבת ַא ִחים ּגַ ם יָ ַחד
ַּכ ֶּׁש ֶמן ַהּטֹוב ַעל ָהרֹאׁש י ֵֹרד
ַעל ַהּזָ ָקן זְ ַקן ַא ֲהרֹן ֶׁשּי ֵֹרד ַעל
 (ג) ְּכ ַטל ֶח ְרמֹון:ּדֹותיו
ָ ִּפי ִמ
ֶׁשּי ֵֹרד ַעל ַה ְר ֵרי ִצּיֹון ִּכי ָׁשם
ִצּוָ ה יְ הוָ ה ֶאת ַה ְּב ָר ָכה ַחּיִ ים
:ַעד ָהעֹולָ ם
'תהילים קלד
(א) ִׁשיר ַה ַּמ ֲעלֹות ִהּנֵ ה
ָּב ְרכּו ֶאת יְ הוָ ה ָּכל ַע ְב ֵדי
יְ הוָ ה ָהע ְֹמ ִדים ְּב ֵבית יְ הוָ ה
 (ב) ְׂשאּו יְ ֵד ֶכם:ַּבּלֵ ילֹות
) (ג:ק ֶֹדׁש ָּוב ְרכּו ֶאת יְ הוָ ה
ָיְב ֶר ְכָך יְ הוָ ה ִמ ִּצּיֹון ע ֵֹׂשה
:ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ
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ТАНИЯ

Книга Средних. Глава четвертая
Кроме того, Божественная
душа каждого человека обладает тремя одеяниями: мыслью, речью и действием, проявляющимися в 613 заповедях
Торы. Таким образом, когда
человек в своих действиях
исполняет все позитивные
заповеди, использует свою
способность речи для объяснения всех 613 заповедей
и связанных с ними законов и
мыслью постигает все, что он в
состоянии постичь в ПАРДЕСе
Торы, все 613 членов его души
облекаются в 613 заповедей
Торы.
В частности, силы ХАБАД в
его душе облечены в познание Торы, постигаемой им в
ПАРДЕСе в меру его интеллектуальных возможностей
и в зависимости от того, с

каким уровнем связан корень
его души.
Эмоции, то есть страх и любовь, их ответвления и производные, облечены в исполнение заповедей действием
и речью, то есть в изучение
Торы, которое приравнивается
ко всем остальным заповедям.
Любовь – корень всех 248 заповедей, от нее они исходят, и
без нее невозможно их истинное исполнение. Ибо исполняющий их любит имя Божие
и желает быть истинно приверженным Ему, а невозможно
быть истинно Ему приверженным иначе, как исполняя 248
велений, являющихся как бы
членами верховного Короля,
как это будет рассмотрено
далее.
Страх – корень всех 365 запре-
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тов Торы, ибо человек боится
восстать против Всевышнего,
благословен Он. Но существует и более внутренний
вид страха, когда человек
испытывает смущение перед
Его величием и не в состоянии противиться славе Его и
совершать то, что Он видит

как зло, а именно все, что в
Нем вызывает отвращение, и
это «клипот» и «ситра ахра»,
которые получают питание
от нижнего человека и укореняются в нем вследствие
нарушения 365 запретов Торы.

В предыдущей главе Алтер
Ребе объяснил, что в каждой Б-жественной душе есть
десять сил, которые подразделяются на две группы: интеллектуальные категории
и эмоциональные качества.
В следующей главе, к изучению которой мы приступаем, будет объяснено, что
у Б-жественной души существует также три «одеяния»,
«левушим», через которые
она проявляется: Махшева
(мысль), Дибур (речь) и Маасе
(поступок). В них облекается
Б-жественная душа, когда
человек думает, говорит или
совершает поступки в сфере
исполнения заповедей и изучения Торы.
וְ עֹוד יֵ ׁש ְל ָכל ֶנ ֶפ ׁש ֱאל ֹ ִקית ׁ ְשל ֹׁ ָשה

не пользуется - она «снимает»
их. Подобно тому, как одежда
призвана подчеркнуть красоту и статус человека - душа
использует одеяния мысли,
речи и действия для выражения сил интеллекта Хабад или
эмоций-мидот.
ׂ ֶ ּומ ֲע
ַ ׁ ֶש ֵהם ַמ ֲח ׁ ָש ָבה דִּ בּ ּור
שה ׁ ֶשל

.בּושים
ִ ׁ ְל
Кроме того, Б-жественная
душа каждого человека обладает тремя одеяниями:
Подобно одежде, которую
можно одеть, а можно снять.
Если душа действует с помощью этих трех сил - она облачается в них, а когда она ими

ַ ּת ְריַ ”ג ִמ ְצ ֹות ַה ּת ֹ ָורה; ׁ ֶש ְ ּכ ׁ ֶש ָה ָא ָדם
ׂ ִ שה ָ ּכל ִמ ְצֹות ַמ ֲע
ׂ ֶ ְמ ַק ֵּים בְּ ַמ ֲע
,ש ֹּיות
это мысль, речь и действие
613 заповедей Торы, ибо когда человек в своих действиях
исполняет все практические
заповеди,
Когда человек накладывает
тфилин или исполняет заповедь цицит и т. п. Мысль, речь и
действие являются одеяниями
души в том смысле, что они
лишь средства проявления
сил души - разума и чувства.
ׁ וסק בְּ ֵפ
רּוש ָ ּכל ַ ּת ְריַ ”ג
ֵ ֹ ּוב ִדבּ ּור הּוא ע
ְ
,יהן
ֶ ות
ֵ ִֹמ ְצֹות וְ ִה ְלכ
использует свою способность речи для объяснения
всех 613 заповедей и связанных с ними законов
При объяснении заповедей,
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речь человека погружена в
изучение Торы.
ׂ ִ ּ ּוב ַמ ֲח ׁ ָש ָבה הּוא ַמ
שיג ָ ּכל ַמה
ְ
ׁ ּ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר לֹו ְל ַה ׁ ּ ִשיג בְּ ַפ ְרדֵּ ”ס ַה ּת ֹ ָורה
и мыслью постигает все, что
он в состоянии постичь в
Пардесе Торы,
«Пардес» - начальные буквы
слов пшат, ремез, друш, сод
(«буквальный смысл», «намек», «толкование», «тайна»)
означают различные уровни
смысла Торы и ее толкования.
ֲה ֵרי ְ ּכ ָללּות ַ ּת ְריַ ”ג ֵא ְב ֵרי ַנ ְפ ׁשֹו
;ְמ ֻלבָּ ׁ ִשים בְּ ַ ּת ְריַ ”ג ִמ ְצ ֹות ַה ּת ֹ ָורה
все 613 членов его души облекаются в 613 заповедей
Торы.
Так же, как в теле человека
248 членов и 365 кровеносных сосудов соответствуют
613 заповедям Торы - 248
заповедей «делай» и триста
шестьдесят пять заповедей
«не делай», - душа подобным
же образом разделяется на
613 частей с тем же соотношением. Когда душа, с помощью
трех ее одеяний, охватывает
все шестьсот тринадцать заповедей, тогда все 613 частей
души облачаются во все 613
заповедей - каждый «орган»
души облачается в заповедь, с
которой связан на внутреннем
уровне. Именно поэтому Алтер Ребе подчеркивает слово
«все»: Тем самым он хочет
показать, что если три эти
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одеяния не окружают все 613
заповедей, если даже в одной
заповеди они не задействованы, тогда остается определенная часть души без заповеди,
без своего одеяния. Смотри об
этом также в главе 51.
Итак, при помощи исполнения
всех заповедей на уровне
физического действия, речи
и мысли, вся душа облекается
во все 613 заповедей Торы.
Ниже это будет объяснено
подробно.
ּוב ְפ ָרטּות
ִ
В частности,
ַ ְ ּב ִח
ה־ד ַעת ׁ ֶש ְ ּב ַנ ְפ ׁשֹו
ָ ה־ב
ּ ַ ינ
ּ ִ ינת ָח ְכ ָמ
силы Хабад в его душе
которые в общем составляют
вместе силу разума и постижения,
ׂ ָ ּ ְמ ֻל ָ ּב ׁשֹות ְ ּב ַה
ש ַגת ַה ּת ֹ ָורה ׁ ֶשהּוא
ׂ ִ ּ ַמ
שיג ְ ּב ַפ ְר ֵ ּד”ס
облечены в познание Торы,
постигаемой им в Пардесе
ׂ ָ ּ ולת ַה
ש ָגתֹו
ֶ ְֹ ּכ ִפי יְ כ
в меру его интеллектуальных
возможностей
Каждый в соответствии со
способностью его постижения.
;וְ ׁש ֹ ֶר ׁש ַנ ְפ ׁשֹו ְל ַמ ְע ָלה
и в зависимости от того, с
каким уровнем связан корень
его души.
Есть люди, у которых есть
склонность к изучению
буквального смысла Торы
- «пшат», что обусловлено
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духовным уровнем корня их
души. Такой человек способен
постичь в Торе то, что имеет
отношение к пшату. Другие
люди больше склонны к постижению «ремез», «друш»
или «сод» в Торе. Таким образом, когда человек постигает в Торе столько, сколько
позволяет его разум, тогда
Хабад (Хохма, Бина, Даат) в
его душе одевается в мысль и
постижение Торы.
יהן
ֶ וְ ַה ִּמדּ ֹות ׁ ֶש ֵהן יִ ְר ָאה וְ ַא ֲה ָבה וְ ַע ְנ ֵפ
יהן ְמ ֻל ָ ּב ׁשֹות ְ ּב ִקּיּום ַה ִּמ ְצ ֹות
ֶ ות
ֵ ֹולד
ְ ֹ וְ ת
ׂ ֶ ְ ּב ַמ ֲע
 ׁ ֶשהּוא ַ ּת ְלמּוד,ּוב ִדבּ ּור
ְ שה
.ּת ֹ ָורה ׁ ֶש ְ ּכ ֶנ ֶגד ֻ ּכ ָ ּלן
Мидот, то есть страх и любовь, их ответвления и производные, облечены в исполнение заповедей действием
и речью, то есть в изучение
Торы, которое приравнивается ко всем остальным заповедям.
Мишна, Пеа, 1:1. Требуется
объяснить каким образом
здесь сказано, что мидот облекаются в исполнение заповедей, посредством действия
или речи? Какая связь между
эмоциями любви или страха
и действием или речью? Как
облекаются мидот в действие,
исполняемое рукой, например (заповедь тфилин), или
посредством речи, устами
(во время изучения Торы)
если обиталище их в сердце?
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Объясняет Алтер Ребе, что
совершенство исполнения
заповедей, когда они исполняются с внутренним чувством
и воодушевлением, возможно
только при наличии любви и
страха.
ִ ּכי ָה ַא ֲה ָבה ִהיא ׁש ֹ ֶר ׁש ָ ּכל ְר ָמ”ח
ׂ ֵ  ִמ ְצ ֹות ֲע,)248(
ּומ ֶּמ ָנּה ֵהן
ִ ,שה
ּוב ְל ָע ָד ּה ֵאין ָל ֶהן ִקּיּום
ִ ,ִנ ְמ ׁ ָשכֹות
,יתי
ּ ִ ֲא ִמ
Любовь - корень всех 248 заповедей, от нее они исходят,
и без нее невозможно их истинное исполнение.
То есть любовь - это мотивация, источник исполнения
заповедей. Если нет любви, то
отсутствует также истинное
исполнение заповедей.
והב ֶאת
ֵ ִֹ ּכי ַה ְּמ ַקיְ ָּמן ֶ ּב ֱא ֶמת הּוא ָהא
 וְ ִאי,ׁ ֵשם ה’ וְ ָח ֵפץ ְל ָד ְב ָקה בּ ֹו בֶּ ֶא ֶמת
 ִ ּכי ִאם,ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ָד ְב ָקה בּ ֹו ֶ ּב ֱא ֶמת
,קּודין
ִ ְ ּב ִקּיּום ְר ָמ”ח ְּפ
Ибо исполняющий их любит
Имя Б-га и желает слиться
с Ним по настоящему, а невозможно быть истинно Ему
приверженным иначе, как
исполняя 248 велений,
Это 248 повелевающих заповедей «делай» - «мицвот асэ».
ׁ ֶש ֵהם ְר ָמ”ח ֵא ָב ִרין ְ ּד ַמ ְל ָ ּכא
являющихся как бы частями
тела Короля,
Органы «тела» Короля
; ְ ּכמֹו ׁ ֶש ָ ּכתּוב ְ ּב ָמקֹום ַא ֵחר,ִ ּכ ְביָ כֹול
как это будет рассмотрено
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далее.
Смотри главу 23. В органах
тела человека, каждый орган
является специальным сосудом для соответствующей
силы души, облекающийся в
этот орган: глаза - это сосуд
для силы зрения, уши - для
силы слуха, и т.д. Подобно этому каждая заповедь служит
сосудом для определенного
аспекта Б-жественной Воли,
«рацон эльйон», которая облекается в эту заповедь. Каждая заповедь представляет
собой Волю Всевышнего, поэтому ясно, что исполнением
заповедей, которые являются
«органами» и сосудами для
Б-жественной Воли, соединяются с Всевышним - источником этой воли. Таким образом,
любовь к Всевышнему облекается в исполнение заповедей,
и любовь - это внутреннее содержание заповедей, корень
и источник энергии для исполнения 248 повелительных
заповедей. Ибо, когда человек
исполняет заповедь под влиянием его любви к Всевышнему
и его желания слиться к Нему,
тогда исполнение заповедей
наполнено жизненной энергией и наслаждением, ибо так
стараются для своего близкого друга, из любви к нему.
Такая заповедь - идеальная
заповедь.
וְ ַהיִ ְּר ָאה ִהיא ׁש ֹ ֶר ׁש ִל ׁ ְש ָס”ה לֹא
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ׂ ֶ ַת ֲע
 ִ ּכי יָ ֵרא ִל ְמרֹוד ְ ּב ֶמ ֶל ְך ַמ ְל ֵכי,שה
ְ ־ב
,רּוך־הּוא
ּ ָ ַה ְּמ ָל ִכים ַה ָ ּקדֹ ׁוש
Страх - корень всех 365 запретов Торы, ибо человек
боится восстать против Владыки владык над владыками
[«Мелех малхей а-мелахим»],
благословен Он.
Здесь говориться о страхе
перед строгостью приказа.
וש ׁש
ֵ ׁ ֹ ּ ׁ ֶש ִּמ ְתב,ימית ִמזֹו
ִ אֹו יִ ְר ָאה ְּפ ִנ
ֹׂ יני ְ ּכבֹודֹו וְ ַל ֲע
שות
ֵ ִמ ְג ֻד ָ ּלתֹו ַל ְמרֹות ֵע
וע ַבת ה’ ֲא ׁ ֶשר
ֲ ֹ  ָ ּכל ּת,יניו
ָ ָה ַרע ְ ּב ֵע
ָׂ
, ֵהם ַה ְ ּק ִל ּפֹות וְ ִס ְט ָרא ָא ֳח ָרא,ש ֵנא
ָ ֲא ׁ ֶשר יְ ִנ
,יק ָתם ֵמ ָה ָא ָדם ַה ַ ּת ְח ּתֹון
וַ ֲא ִחיזָ ָתם בּ ֹו הּוא ִ ּב ׁ ְש ָס”ה ִמ ְצֹות לֹא
ׂ ֶ ַת ֲע
.שה
Но существует и более внутренний вид страха, когда
человек испытывает смущение перед Его величием и
не в состоянии противиться
славе Его и совершать то, что
Он видит как зло, а именно
все, что в Нем вызывает отвращение, и это «клипот» и
«ситра ахра», которые получают питание от нижнего
человека и укореняются в
нем вследствие нарушения
365 запретов Торы.
Когда человек нарушает запретительную заповедь «не
делай», и совершает грех,
скрывающие Б-жественный
свет оболочки-клипот подпитываются от этого жизненными силами. Еврей ощущает от
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этого стыд, поскольку это противно Всевышнему. Поэтому,
для того, чтобы не усиливать
эти клипот и чтобы не давать
им питания, человек остерегается нарушать запреты.
Следовательно страх перед
Б-гом облекается в исполнение запретительных заповедей и является внутренней
силой, которая препятствует
совершить грех. Из всего вышесказанного понятна связь
эмоций любви и страха с исполнением заповедей.
Итак, мы увидели, что у каждой Б-жественной души - три
одеяния: мысль, речь и поступки, в которые она облачается. Ниже Алтер Ребе
объяснит, что хотя они называются лишь «одеяниями»
(«левушим») Б-жественной
души, а обычно одежда ниже
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по уровню, чем тот, кто ее надевает - но в отношении этих
одежд все по другому. Они
по своему духовному уровню выше, нежели сама душа.
Когда душа облачается в них
- она думает и говорит о Торе,
исполняет заповеди - душа
поднимается на более высокую ступень. Происходит так,
поскольку Тора и заповеди
представляют собой единое
целое с Б-гом, и поэтому при
помощи этих одеяний Торы и
заповедей - еврей соединяется со Всевышним. Обратимся
непосредственно к словам
Алтер Ребе:
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МИШНЕ ТОРА
ЗАКОНЫ О ПОКОЕ В ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ.

Глава восьмая
8.1. Из протоков, отводящих
[воду] из прудов, можно полить высохшее поле в праздничные будни, но только если
[вода] не прекращает [течь].
Разрешено поливать и из
бассейнов, между которыми
проходит водный канал. И из
бассейна, натекшего с [верхнего], орошаемого поля, куда
еще капает [вода], разрешается поливать другое, [нижнее]
поле, но только если не высох
источник, орошающий верхнее поле.
8.2 . Если у грядки часть
выше, а часть ниже, не следует черпать с низкого места,
чтобы полить высокое, поскольку это большое усилие.
Но разрешено черпать воду,

чтобы полить овощи и съесть
их в праздник, а для их улучшения - запрещено.
8.3. Не делают канавки у
корней лозы, чтобы они наполнялись водой. А если они
уже были сделаны, но испортились, можно их исправить
в праздничные будни. Например, если [канавка] глубиной
в тефах, можно прокопать ее
до шести. Если была глубиной
два тефаха - углубляют ее до
семи. Можно отвести воду от
дерева к дереву, если только
не орошают все поле. Если же
поле влажное, его разрешено
орошать целиком. И опрыскивают поле в праздничные
будни, поскольку во всех этих
вещах нет излишнего усилия.
8.4. Растения, которые не
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были политы до праздника,
не следует орошать в праздничные будни, поскольку им
нужно много воды, а это для
поливающего лишнее усилие.
Разрешено отнести реку с
места на место или расчистить закупорившийся проток.
Частные водосборники, траншеи и пещеры [для воды], если
[хозяин] в них нуждается,
можно чистить и замазывать
в них трещины. Но не выкапывают их изначально. И наполняют их водой, даже если
[хозяин] в них не нуждается.
И можно устраивать водоем
для стирки в будни праздника.
8.5. В будни праздника можно ловить мышей, которые
портят деревья. В саду их
можно ловить обычным образом, например, копать ямки и
вешать ловушки. А если поле
злаков находится рядом с садом, то на поле злаков можно
ловить их особым образом,
чтобы не пришли они в сад и
не испортили его. А как ловят
особым образом? Втыкают
стержень в землю и стучат по
нему киркой, а затем вынимают - и на его месте получается
ямка.
8.6. Если упала стена сада,
достраивают ее по-простому
или ограждают [сад] тростником и камышом и тому подобным. Если делают ограду
для крыши, строят ее попростому. Но если упала стена
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двора, ее строят обычным образом. А если она шатается, ее
разрушают, чтобы избежать
опасности, и строят обычным
образом.
8.7. Человек может сделать
скамейку, чтобы на ней сидеть
или спать. Если сломались
[дверная] ось и ее крепление,
притолока, запор или ключ,
чинят их в будни праздника
как обычно, будь они железными или деревянными. Ведь
если оставят вход открытым,
а двери сломанными, потеряют все, что есть в доме, а мы
уже объясняли: там, где есть
ущерб - не нужны изменения
[в способе работы].
8.8. Не роют могилу, чтобы
она была готова для человека,
который вот-вот умрет, и не
возводят над ней строение.
Однако если она уже сделана,
в будни праздника поправляют ее. Например, увеличивают или уменьшают ее размер,
чтобы она была готова к тому
времени, когда [покойника]
будут хоронить.
8.9. Не переносят покойника
или кости из могилы в могилу,
ни из почетной в простую,
ни из простой в почетную.
Запрещено это делать и в
прочие дни - кроме переноса в семейное захоронение.
В этом случае в прочие дни
можно перенести даже из
почетной [могилы] в простую.
8.10. Не выбирают червей с
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деревьев, не мажут навозом
посадки, не подрезают, но
умащают деревья и их плоды
маслом. Выдирают льняное
волокно, поскольку в праздничные будни им можно накрыть [сушащиеся плоды]. И
жнут хмель, поскольку в будни
праздника его можно положить в брагу. И так во всех
подобных случаях.
8.11 . Не выгоняют скотину
на поля, чтобы она удобрила
почву, поскольку тогда получается, что в будни праздника
унавоживаю т поле. Но если
[скотина] приходит сама это разрешено. И не помогают ей, и не приставляют к
ней сторожа, чтобы он гонял
скотину. Если же он нанялся
на неделю, на месяц, на год
или на семь лет, он помогает
[скотине войти] и может гонять скот с места на место,
чтобы удобрить все поле. Навоз во дворе разгребают по
сторонам. А если двор стал,
как коровье стойло, выносят
навоз на навозную кучу.
8.12. Разрешено разравнивать землю, если хотят подготовить место для того, чтобы
насыпать там кучу зерна или
молотить там. Но запрещено
[готовиться] к работам на земле. Разрешено собирать ветки
со своего поля ради дров, а
для подготовки почвы - запрещено. И разрешено открывать
[запруду, чтобы пустить] воду
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в сад, чтобы заплыли туда
рыбы, но для полива земли
- запрещено. Разрешено обрывать ветви пальмы, если
хотят накормить скотину, но
если имеют в виду обработать
дерево - запрещено. И чего
именно хотят, будет видно по
действиям.
8.13. Изготовляют печь и плиту, которые могут просохнуть,
чтобы в них можно было печь
в праздник. А если не могут
просохнуть - не изготовляют.
В любом случае можно накладывать верхний слой глины
печи или плиты и можно завязывать [веревки, образующие]
кровать. Вычищают жернова,
протыкают в них дыру, ставят
их на место и устраивают водный канал для жерновов.
8.14. Обмазывают бочку, чтобы не пострадало вино, обмазывают бутылку, потому что
в этом нет усилия, затыкают
бочку с брагой, чтобы она
не испортилась, закрывают
соломой плоды, разложенные для просушки, чтобы не
пропали. Размягчают одежду
руками, поскольку это работа
простого человека. Но не подвязывают рукава, поскольку
это работа мастера. И так во
всех подобных случаях.
8.15. Обрезают копыта ослу,
[вертящему] жернова, делают
ясли для скотины. И лошади,
на которой ездят, разрешается обрезать копыта и рас-
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чесать гриву для красоты. Не
спаривают скотину в праздничные будни, но пускают
ей кровь. Не запрещается ее
лечить. И любая еда и питье,
которые не едят здоровые, по
[которые используются] для
лечения, разрешены человеку
в праздничные будни.
8.16. Не переносят [утварь]
из двора во двор в праздничные будни, ни с неприятного
в приятный, ни с приятного в
неприятный. Но можно переносить из дома в дом в том
же дворе. Приносят утварь
для нужд праздника из мастерской, например, подушки,
перины, блюдца. Но утварь,
не нужную в праздник, например, плуг от точильщика
или шерсть от красильщика,
не приносят. Если мастеру
нечего есть, дают ему плату и
оставляют [сделанную вещь]
у него. А если не верят ему,
оставляют в соседнем с ним
доме. Если человек опасается,
что [вещи] украдут, переносит в другой двор, но в свой
дом может принести лишь
украдкой.
8.17. Запрещено совершать
работу в канун праздничных
дней от времени минхи и
позже, как накануне субботы. Каждый, совершающий
в это время работу, никогда
не увидит благословения.
Его упрекают и заставляют
бросить работу, но не под-
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вергают его порке, как непокорного, не говоря уж о том,
что его не отлучают. Отлучают только совершающего
работу в канун Песаха после
полудня, не говоря уж о том,
что подвергают порке, как не
покорного, если не отлучили.
Ведь четырнадцатое нисана
не подобно прочим канунам
праздничных дней, поскольку в этот день приносится
праздничная и забивается
[пасхальная] жертва.
8.18. Поэтому в день четырнадцатого нисана мудрецы
запретили совершение работы, как в праздничные будни.
Но этот [запрет] менее суров,
чем в праздничные будни, и
запрещено [работать] лишь с
полудня и дальше, то есть во
время забивания [пасхальной
жертвы]. Но с первого луча
солнца до полудня - зависит
от обычая: там, где принято
работать - работают, а там,
где не принято, - не работают.
8.19. Но даже в месте, где
принято работать, не следует
начинать работу четырнадцатого [нисана], даже если ее
можно закончить до полудня.
Лишь люди трех профессий
начинают [работу] там, где
принято работать, и работают
до полудня: портные, парикмахеры и прачки. Но людям
других профессий, если они
начали [некую работу] до четырнадцатого, можно закон-

53

 יום ראשוןДень первый

чить до полудня, поскольку в
их работе [перед праздником]
не так сильно нуждаются.
8.20. Приходящий из места,
где работают [четырнадцатого нисана], и место, где не
работают, не должен работать
в самом селении из-за разногласий, но может работать в
отдалении от людского жилья.
И приходящий из места, где
не работают, туда, где работают, не должен работать:
наложены на него строгости
того места, откуда он вышел.
Несмотря на это, он не должен
выглядеть, как отстранившийся [от работы] из-за запрета.
Не должен человек изменять
[обычаю своего места] из-за
разногласий. А тот, кто собирается вернуться на свое
место, должен вести себя,
как жители своего места, как
в легкую, так и в суровую
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сторону, но только не должен
показываться жителям того
места, где он находится, из-за
разногласий.
8.21. Относят и приносят
утварь из мастерской четырнадцатого [нисана] после
полудня, даже не ради нужд
праздника. Разгребают навоз
под ногами скотины и выносят его на мусорную кучу.
Устанавливают гнезда для
кур. Если курица просидела
на яйцах три дня или больше
и сдохла, можно посадить
вместо нее другую четырнадцатого [нисана], чтобы не
пропали яйца. А в праздничные будни - не сажают. Но
если [курица] убежала с яиц
в праздничные будни, возвращают ее на место.
Благословен милосердный,
кто помогал нам.
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 157
94-я заповедь «не делай»
— запрещение воскурять на
жертвеннике определенные
части увечных животных, И
об этом Его речение, да будет
Он превознесен: «В огнепалимую жертву не помещайте от
них на жертвенник Всевышнему...» (Ваикра 22:22).
В Сифре (Эмор) сказано:
«В огнепалимую жертву не
помещайте от них...» — в том
числе и тук (нутряной жир)
животного; «...не помещайте...» — это запрет сжигать на
жертвеннике все предписанные законом части увечного
животного. Откуда же мы
знаем, что запрещено воску-

рять даже некоторые из этих
частей по отдельности? Тора
говорит: «...от них» — т.е. даже
некоторые из его частей.
Итак, мы выяснили, что приносящий в жертву увечное
животное преступает четыре
запрета Торы. Но это верно
только в том случае, если мы
считаем запрещение воскурять увечное животное на
жертвеннике единым запретом. Однако, если мы будем
выделять в этой заповеди
два самостоятельных запрета, подобно мудрецу, мнение
которого выражено в приведенном отрывке из Сифры, получится, что тот, кто приносит
в жертву увечное животное,
преступает пять запретов,
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ведь, согласно этому мнению,
запрещение воскурять увечное животное на жертвеннике
целиком — отдельный запрет,
и запрещение воскурять лишь
некоторые части от него — отдельный запрет, как там сказано: «...от них» — т.е. даже
некоторые из его частей, —
хотя оба этих запрета включены в одну запрещающую
заповедь.
И действительно, там, в
Сифре сказано: «Приносящий увечное животное на
жертвенник преступает пять
запретов Торы — запрет посвящать увечное животное в
жертву, запрет забивать его,
запрет окроплять жертвенник
его кровью, запрет воскурять
на жертвеннике его тук и запрет воскурять на жертвеннике лишь некоторые из его
частей». Отсюда можно сделать вывод, что мудрец Сифры
считает, будто преступивший
«обобщающий запрет» Торы
(«лав шебихлалут») карается
бичеванием за нарушение
каждого из запретов, входящих в «обобщающий запрет».
И в трактате Тмура (7б) говорится: «Тот, кто воскуряет на
жертвеннике части увечного
животного, по мнению Абайи,
карается двукратным бичеванием: за нарушение запрета
воскурять увечное животное
целиком и за нарушение за-
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прета воскурять лишь отдельные его части. Но Рава сказал:
„За нарушение обобщающего
запрета не наказывают бичеванием“ (более одного раза —
Раши)». А сторонники точки
зрения Абайи возражают на
это: «Но ведь написано: „Приносящий увечное животное на
жертвенник преступает пять
запретов Торы... “ — значит
за нарушение „обобщающего
запрета“ бичуют (дважды)».
И сторонники Равы не могли
против этого возразить (в повсеместно распространенных
изданиях Талмуда приводится несколько иная редакция
этой дискуссии).
Итак, ясно, что мудрец, сказавший «...преступает пять
запретов Торы...», рассматривает запрещения воскурять
увечное животное целиком
и воскурять отдельные его
части в качестве двух отдельных запретов, и с его точки
зрения, бичеванием карают за
нарушение каждого запрета,
входящего в обобщающий запрет, по отдельности, как мы
разъясняли в 9-ом из принципов, предпосланных данному
сочинению. И это мнение,
приведенное во многих местах Талмуда, известно как
«точка зрения Абайи». Однако, согласно мнению Равы,
сказавшего, что «за нарушение обобщающего запрета
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не наказывают бичеванием
(более одного раза)», тот, кто
воскуряет увечное животное,
карается бичеванием однократно, как мы указывали,
за нарушение только одного
запрета.
И мы уже установили верный подход к проблеме: Не
наказывают бичеванием за
нарушения каждого запрета
из входящих в обобщающий
запрет по отдельности, как
это разъяснено в трактате
Санедрин (63а); и в «9-ом
принципе» мы уже приводили множество примеров,
подтверждающих это. Поэтому приносящий в жертву
увечное животное преступает
именно четыре, а не пять запретов Торы и карается за
это прегрешение бичеванием
четырежды (т.е. получает четыре раза по 39 ударов) — за
нарушение каждого из этих
запретов, как мы уже разъясняли.
Однако все эти запреты относятся лишь к принесению в
жертву животного, имеющего
постоянные увечья, как указано в самой Торе: «...с чрезмерно длинным или коротким
детородным членом... с ятрами измятыми, раздавленными,
оторванными или отрезанными...» (Ваикра 22:23-24) — ведь
все это постоянные увечья. И

Книга заповедей

в 6-ой главе трактата Бехорот
разъяснено, какие дефекты
считаются постоянными, а
какие временными.
Законы, связанные с выполнением этих четырех заповедей, запрещающих принесение в жертву увечных животных, разъясняются в разрозненных местах трактатов
Звахим (26а,77б,84а,85б,112116а) и Тмура (5б-9а, 17аб).
95-я заповедь «не делай»
— запрещение приносить в
жертву животное с временными увечьями. И об этом
Его речение: «Не приноси в
жертву Всевышнему, своему
Б-гу, быка или агнца, в котором будет порок... ибо это
мерзость для Всевышнего»
(Дварим 17:1); и в Сифри разъясняется, что в этом стихе
говорится о животных с временными дефектами. И тот,
кто преступает этот запрет и
приносит в жертву животное
с временным увечьем, также
карается бичеванием.
96-я заповедь «не делай»
— запрещение приносить
увечное животное в жертву
от неевреев. Нельзя сказать
так: поскольку он нееврей, от
него можно принести в жертву и увечное животное. И об
этом речение Всевышнего,
да будет Он превознесен: «И
от руки чужеземца не при-
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носите в хлеб Всевышнему
Б-гу из всех таких, ибо они
повреждены, увечье на них,
не могут они быть приняты в
благоволение к вам» (Ваикра
22:25). И тот, кто преступает этот запрет и приносит
увечное животное в жертву
от нееврея, тоже карается
бичеванием.
97-я заповедь «не делай»
— запрещение наносить увечье животным, посвященным
в жертву. И тот, кто наносит
увечье посвященному животному, карается бичеванием — при условии, что это
происходит в период Храма,
когда это животное действительно должно быть принесено в жертву, как разъяснено
в трактате Авода зара (13б).
Этот запрет содержится в
речении Всевышнего, в котором говорится о приносимом
в жертву животном: «Никакого увечья не должно быть
на нем» (22:21). И сказано в
Сифре: «Никакого увечья не
должно быть на нем — не на-
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носи ему никакого увечья».
86-я заповедь «делай» —
повеление выкупать посвященное в жертву животное,
получившее увечье; выкупленное животное можно
зарезать и съесть. И об этом
Его речение, да будет Он превознесен: «Но сколько угодно
твоей душе можешь резать и
есть мясо по благословению
Всевышнего, своего Б-га»
(Дварим 12:15). И сказано
в Сифри (Реэ): «Но сколько
угодно твоей душе можешь
резать...» — этот стих говорит
о выкупленных животных,
ставших непригодными для
жертвоприношения. Законы,
связанные с выполнением
этой заповеди, — т.е. как выкупается животное, посвященное в жертву, — разъяснены в трактатах Бехорот
(15а) и Тмура (32а), а также в
нескольких местах трактатов
Хулин (746, 84а, 130а, 135а),
Арахин и Меила (12а, 196).
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Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Ктубот Глава 2. Мишна 6

ֹ  וְ ֹזאת,הו ָרה ָא ִני
ֹ ּוט
ֹ  ֹזאת,ׁ ְש ֵּתי ָנ ׁ ִשים ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְשבּ ּו
יתי
ִ או ֶמ ֶרת ִנ ׁ ְש ֵ ּב
ְ יתי
ִ או ֶמ ֶרת ִנ ׁ ְש ֵ ּב
ֹ זו ֲה ֵרי ֵא ּלּו ֶנ ֱא ָמ
ֹ זו ֶאת
ֹ ידות
ֹ ּובזְ ַמן ׁ ֶש ֵהן ְמ ִע
ֹ  ֵא ָינן ֶנ ֱא ָמ,הו ָרה ָא ִני
ֹ ּוט
:נות
ִ .נות
ְ
Если две женщины попали в плен, эта говорит: была я пленена, но осталась чиста, и вторая говорит: была я пленена, но
осталась чиста - не верят обеим. Если же свидетельствуют
друг о друге - то в таком случае им верят.

Объяснение мишны шестой
Эта мишна продолжает
разъяснять запрет замужества
пленницы со священником. Нам
дают понять, что источником
запрета, в подобной ситуации,
служит сомнение, то есть возможная потеря девушкой чистоты в плену. Соответственно,
мудрецы следуют самой легкой
версии, позволяя любому свидетелю обелить пленницу, даже
если он один, или он поражен в
правах: женщина, раб, рабыня,

несовершеннолетний. Каждый
из вышеперечисленных может
заявить о том, что девушка не
потеряла чистоту в плену, позволив ей, таким образом, брак
со священником.
Если две женщины попали в
плен, - например, есть свидетели, которые подтверждают
факт пленения, но эти женщины
не имеют понятия о том, что
существуют такие свидетели
- эта говорит: была я пленена,
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но осталась чиста, и вторая
говорит: была я пленена, но
осталась чиста - то есть каждая
из них заявляет лишь о своем
плене и о том, что она сама
осталась чиста - не верят обеим - даже если эти женщины не
знают о существовании свидетелей, которые могут подтвердить факт их пленения, в любом
случае, они сами по себе не
могут подтвердить свою чистоту, поскольку тут уже не применимо правило «тот рот, что
запретил, он же и разрешил». Если же свидетельствуют друг
о друге - то есть каждая из них
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подтверждает чистоту своей
подруги - то в таком случае им
верят - им разрешено замужество за священника, поскольку
мудрецы применительно к плену верят и заявлению одного
свидетеля, для подтверждения
положительных сторон. Несмотря на то, что в такой ситуации возможен сговор, так как
они обе могут договориться
о взаимном оправдательном
свидетельстве. В любом случае
мудрецы предпочитают в таком
случае следовать более легкой
версии закона.

Трактат Ктубот Глава 2. Мишна 7
ֹ ּ או ֵמר
ֹ כ ֵהן ָא ִני וְ זֶ ה
ֹ ּ או ֵמר
ֹ וְ ֵכן ׁ ְש ֵני ֲא ָנ ׁ ִשים זֶ ה
ּובזְ ַמן ׁ ֶש ֵהן
ִ . ֵא ָינן ֶנ ֱא ָמ ִנין,כ ֵהן ָא ִני
: ֲה ֵרי ֵא ּלּו ֶנ ֱא ָמ ִנין,ְמ ִע ִידין זֶ ה ֶאת זֶ ה
И также если есть двое мужчин, и один говорит: я священник,
и другой говорит: я священник - не достойны доверия. Если же
свидетельствуют друг о друге - то в таком случае им верят.

Объяснение мишны седьмой
В двух предыдущих мишнах,
а также в первой главе (мишны
8 - 10), мы учили об ухудшении
положения женщин, которые
теряют право на замужество
со священником. Помимо этого,
в пояснении к мишне 10 (глава
первая) было упомянуто о том,
что мудрецы следуют более
строгой версии закона применительно к генеалогии, считая
необходимым «большинство»
для того, чтобы изнасилованная не лишилась права на брак

со священником. Эти законы
базируются на особых уложениях священников, которые
те получили с целью сохранить свою чистоту и святость
(смотри книгу «Ваикра» главу
«Эмор»). Теперь же, после того
как мы выучили, что пленница
может обойтись одним свидетельством для подтверждения
своей чистоты, даже несмотря
на возможность сговора; последующие две мишны (7, 8)
учат нас применимости од-
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ного свидетельства для подтверждения прав священника.
Относительно данного вопроса мнения законоучителей
разошлись. Гмара разъясняет,
что даже автор нашей мишны
полагает, что применительно
к выяснению вопроса о происхождении священника, то
есть для заключения им брака
с женщиной достойного происхождения, одного свидетеля
недостаточно, но этого хватает
на подтверждения права священника на труму.
И также если есть двое мужчин, - которые пришли и свидетельствуют каждый в свою
пользу о том, что они являются

Мишна

священниками - один говорит:
я священник, и другой говорит:
я священник - поскольку свидетельство каждого касается
лишь его самого, то - не достойны доверия - им нельзя брать
труму, которая полагалась бы
им в качестве священников. Если же свидетельствуют друг
о друге - то есть каждый из них
говорит: я священник, и мой товарищ также - священник - то
в таком случае им верят - и оба
они могут есть труму (приношения), поскольку право на труму
подтверждается, полагаясь на
одно свидетельское показание.

Хасидские рассказы

 יום ראשוןДень первый

61

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
ТРИ ДОЛЛАРА

Рабби Менахем-Мендл оказался очень скромным человеком. Его не раз просили возглавить хасидскую вечеринку
- фарбренген, где принято петь,
делать лехаим, делиться мудрым словом. Но он неизменно
отвечал нет, а твердый взгляд
голубых глаз отрезал всякую
возможность дальнейшей дискуссии. Староста синагоги, реб
Меир Рот решил не мытьем,
так катаньем, добиться его согласия провести фарбренген.
Однажды он и еще несколько
хасидов навещали рабби Иосефа-Ицхака, который находился
в санатории. Реб Меир поведал
Ребе о своей заботе: хасидам
очень хочется, чтобы зять Ребе
возглавил фарбренген, а тот ни в какую. Рабби Иосеф-Ицхак
сказал:

- Вот тебе три доллара на
покупку еды для фарбренгена.
Передай об этом моему зятю. Я
думаю, теперь он согласиться...
Когда об этом стало известно другим хасидам, то один из
них, реб Берл Хаскинд, захотел
за большую сумму выкупить у
старосты «доллары Ребе». Но
староста сказал:
- Нет, я решил иначе. Один
доллар я возьму себе с условием, что буду покупать вино
для фарбренгенов в течение
целого года. Второй - дам тебе,
если ты согласишься весь год
снабжать нас пирогами. А третий достанется тому, кто будет
обеспечивать нас посудой...
Доллары поделили, а рабби
Менахем-Мендл стал руководить фарбренгенами.

Мошиах для детей
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ОТМЕНЯЕМ РАБСТВО

На протяжение множества
поколений, было издано множество ограничений и угроз
в отношении еврейского народа. Были такие, которые
старались как можно больше
прижать евреев, показать им,
что они не являются хозяевами мира. И евреи подчинялись.
Такое подчинение называется
«рабство изгнания». Евреи находили себя рабами народов
мира и их законов.
Но всё это осталось в прошлом! В нашем же поколении,
народы мира готовы признать
факт величия еврейского народа. Совсем, как в дни Мошиаха!
Таки да, сегодня нет больше
ограничений! Народы мира
позволяют евреям вести себя,

как им захочется. И тот еврей,
который решает быть хозяином самому себе, у него это
получается беспрепятственно, и он может соблюдать Тору
и заповеди без того, что кто-то
ему в этом помешает.
Если мы научимся вглядываться в этот мир, то вскоре
поймём сами, как мир требует
от нас возвыситься. Нееврейские правительства предоставляют нам все условия для
того, чтобы мы чувствовали
себя свободными. Более того:
народы мира ожидают от нас,
что мы укажем им правильный
путь, по которому они будут
следовать!
Источник: «Книга бесед» 5752
г., гл. «Ваигаш»

Обретение неба
на земле
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/АЙОМ ЙОМ

Цадики никогда не оставляют этот мир - они проходят
через него, но все еще пребывают в нем. Они остаются,
чтобы помогать тем, кто связан с миром, благословениями и советами, как и прежде,
даже в еще большей степени.
И те, кто удостоился знать их
в телесной жизни, все еще
могут создавать узы с ними.
Все зависит от нас. Мы должны упорно трудиться для
установления этой связи.
Рабби Менахем-Мендл
Шнеерсон, (365 размышлений
Ребе)

Сегодня 28 Кислева
Четвертый день Хануки.
У Ребе Цемах-Цедека было
заведено, что в одну из ханукальных ночей проводили
нечто вроде «фарбренген», с
участием домашних, и на это
застолье приходили также
его невестки. А называлось
оно — «вечер латкес». Так же
было заведено у Алтер Ребе
и Мителер Ребе.
Среди рассказов, которые
главы ХАБАДа рассказывали
на этой трапезе, были такие, которые обсуждались
каждую Хануку, несмотря на
то, что о них уже говорили в
прошедшем году.
Ребе Шолом-Дов-Бер давал «ханукальные деньги» в
ночь зажигания четвертой
или пятой свечи.
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Хумаш

ХУМАШ

Глава 41
15. И сказал Паро Йосефу:
Сон мне приснился, а истолковать некому его. А я
слышал о тебе такое: ты
внемлешь сну, чтоб истолковать его.
сну, чтоб истолковать его. (Ты умеешь) выслушать и понять сон, чтобы
истолковать его.
внемлешь.  שמעозначает понимание
и слушание. Как например, «понимает  שומעЙосеф» [42, 23], «языка
которого не поймешь» [Дварим 28,49].
Entendre на французском языке.

פרק מ"א

יֹוסף
ֵ ֹאמר ַּפ ְרעֹה ֶאל
ֶ  וַ ּי.טו
ֲחלֹום ָחלַ ְמ ִּתי ּופ ֵֹתר ֵאין אֹתֹו
וַ ֲאנִ י ָׁש ַמ ְע ִּתי עָ לֶ יָך לֵ אמֹר
:ִּת ְׁש ַמע ֲחלֹום לִ ְפּתֹר אֹתֹו
 ַת ֲאזִ ין וְ ָת ִבין:ִּת ְׁש ַמע ֲחלֹום לִ ְפּתֹר אֹתֹו
:ֲחֹלום לִ ְפֹּתור ֹאוֹתו
: כְ ֹמו, לְ ֹׁשון ֲה ָבנָ ה וְ ַה ֲאזָ נָ ה:ִת ְש ַמע
 (דברים,"ֹיוסף
ֵ "ֹׁשומ ַע
ֵ
)(להלן מב כג
,""א ֶשר ל ֹא ִת ְש ַמע לְ ֹׁשוֹנו
ֲ )כח מט
:]אנטינדר"א ְבלַ ַע"ז [להבין

16. И отвечал Йосеф Паро,
говоря: Не от меня! Б-г даст
ответ на благо Паро.

יֹוסף ֶאת ַּפ ְרעֹה לֵ אמֹר
ֵ  וַ ּיַ עַ ן.טז
ֹלהים יַ עֲ נֶ ה ֶאת ְׁשלֹום
ִ ִּבלְ עָ ָדי ֱא
:ַּפ ְרעֹה

букв.: без меня (не от меня). Эта

- ֶאלָ א ֱא, ֵאין ַה ָחכְ ָמה ִמ ֶשלִ י:ִבלְ ָע ָדי
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мудрость не мне принадлежит, но Б-г
даст ответ - вложит его в мои уста на благо Паро.

 יִ ֵּתן ֲענִ ּיָ ה ְב ִפי לִ ְשֹלום,ֹלהים יַ ֲענֶ ה
ִ
:ַפ ְרעֹה

17. И говорил Паро Йосефу:
Во сне моем... вот я стою на
берегу реки.
18. И вот из реки выходят
семь коров, тучных телом и
хороших статью, и стали они
пастись в камышнике.

ֹלמי
ִ יֹוסף ַּב ֲח
ֵ  וַ יְ ַד ֵּבר ַּפ ְרעֹה ֶאל.יז
:ִהנְ נִ י ע ֵֹמד עַ ל ְׂש ַפת ַהיְ אֹר
 וְ ִהּנֵ ה ִמן ַהיְ אֹר עֹֹלת ֶׁש ַבע.יח
ָּפרֹות ְּב ִריאֹות ָּב ָׂשר וִ יפֹת ּת ַֹאר
:וַ ִּת ְרעֶ ינָ ה ָּב ָאחּו

19. И вот семь других коров
выходят за ними, худосочные и плохие статью очень
и хилые телом, - я не видел
им подобных на всей земле
Мицраима по худости.

 וְ ִהּנֵ ה ֶׁש ַבע ָּפרֹות ֲא ֵחרֹות.יט
עֹלֹות ַא ֲח ֵר ֶיהן ַּדּלֹות וְ ָרעֹות
ּת ַֹאר ְמאֹד וְ ַרּקֹות ָּב ָׂשר ל ֹא
ָר ִא ִיתי כָ ֵהּנָ ה ְּבכָ ל ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם
: ַלָ רֹע

худосочные. Истощенные. Подобно
«почему ты так изнурен» [Шмуэль II
13, 4], (как сказано) об Амноне.

) (ש"ב יג ד: כְ ֹמו, כְ חּוֹׁשות:ַּדֹּלות
:ּדּוע ַא ָתה כָ כָ ה ַדל"? ְד ַא ְמֹנון
ַ "מ
ַ

и хилые телом. Везде в Писании
 רקותозначает «тощие, не в теле». На
французском языке bloses.

' כָ ל לְ ֹׁשון ַ'רֹּקות:וְ ַרֹּקות ָב ָשר
 ְּובלָ ַע"ז בלוא"ש,ֶש ַּב ִּמ ְק ָרא ַח ְס ֵרי ָּב ָשר
:][מחוסרות

20. И съели коровы хилые и
плохие семь первых тучных
коров.
21. И вошли они в их утробу,
и не знать, что вошли в их
утробу, и вид их плох, как
вначале. - И я пробудился.
22. И видел я в моем сне: и
вот семь колосьев всходят
на одном стебле, полные и

 וַ ּתֹאכַ לְ נָ ה ַה ָּפרֹות ָה ַרּקֹות.כ
וְ ָה ָרעֹות ֵאת ֶׁש ַבע ַה ָּפרֹות
:ָה ִראׁשֹנֹות ַה ְּב ִריאֹת
 וַ ָּתבֹאנָ ה ֶאל ִק ְר ֶּבנָ ה.כא
נֹודע ּכִ י ָבאּו ֶאל ִק ְר ֶּבנָ ה
ַ וְ ל ֹא
ּומ ְר ֵא ֶיהן ַרע ּכַ ֲא ֶׁשר ַּב ְּת ִחּלָ ה
ַ
:וָ ִא ָיקץ
ֹלמי וְ ִהּנֵ ה ֶׁש ַבע
ִ  וָ ֵא ֶרא ַּב ֲח.כב
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хорошие.
23. И вот семь колосьев сухих, тощих, опаленных восточным ветром, растут за
ними.
сухих. Арамейское слово  צונמאозначает «скала». Они одеревенели, лишенные соков, и стали твердыми, как
скала. А в Таргуме (переведено) נצן
לקין. На них осталось лишь пустое соцветие, потому что зерна осыпались.

24. И поглотили тощие колосья семь хороших колосьев.
- И сказал я ворожеям, но
некому изъяснить мне.
25. И сказал Йосеф Паро: Сон
Паро: один он. То, что Б-г делает, изъяснил Он Паро.

Хумаш

ִׁש ֳּבלִ ים עֹֹלת ְּב ָקנֶ ה ֶא ָחד ְמלֵ אֹת
:וְ טֹבֹות
 וְ ִהּנֵ ה ֶׁש ַבע ִׁש ֳּבלִ ים צְ נֻ מֹות.כג
ַּדּקֹות ְׁש ֻדפֹות ָק ִדים צ ְֹמחֹות
:ַא ֲח ֵר ֶיהם
 ֲה ֵרי, ֶסלַ ע, ֻצנְ ָמא ְבלָ ֹׁשון ֲא ַר ִמי:ְצנֻ ֹמות
,לּוח וְ ָקֹׁשות כְ ֶסלַ ע
ַ ֵהן כְ ֵעץ ְבלִ י לִ ְח
 ֵאין ָּב ֶהן ֶאלָ א, נָ ָצן,' 'נָ ָצן לָ ְקיָ ן:וְ ַת ְרּגּוֹמו
:ֹרוקנּו ִמן ַהּזֶ ַרע
ְ  לְ ִפי ֶשּנִ ְת,ַהנֵ ץ

 וַ ִּת ְבלַ עְ ןָ ַה ִּׁש ֳּבלִ ים ַה ַּדּקֹת.כד
ֵאת ֶׁש ַבע ַה ִּׁש ֳּבלִ ים ַהּטֹבֹות
וָ א ַֹמר ֶאל ַה ַח ְר ֻט ִּמים וְ ֵאין ַמּגִ יד
:לִ י
יֹוסף ֶאל ַּפ ְרעֹה
ֵ ֹאמר
ֶ  וַ ּי.כה
ֲחלֹום ַּפ ְרעֹה ֶא ָחד הּוא ֵאת
־ֹלהים ע ֶֹׂשה ִהּגִ יד
ִ ֲא ֶׁשר ָה ֱא
:לְ ַפ ְרעֹה

26. Семь хороших коров семь лет это, и семь хороших
колосьев - семь лет это. Один
сон это.

 ֶׁש ַבע ָּפרֹת ַה ֹּטבֹת ֶׁש ַבע.כו
ָׁשנִ ים ֵהּנָ ה וְ ֶׁש ַבע ַה ִּׁש ֳּבלִ ים
ַה ֹּטבֹת ֶׁש ַבע ָׁשנִ ים ֵהּנָ ה ֲחלֹום
:ֶא ָחד הּוא

семь лет... семь лет. Всего семь лет
(не четырнадцать). А то, что сон повторился два раза, (подтверждает),
что это уже уготовано (и наступит
незамедлительно), как разъяснил
ему позднее: «Что же до повторения
сна...» [41, 32]. О семи урожайных
годах сказано: «изъяснил Он Паро»
[41, 25], потому что это было близко
(по времени). А о семи голодных годах сказано: «показал Паро» [41,28].
Поскольку это было отдалено (по
времени, больше) подходит слово

 ּכֻ לָ ן ֵאינָ ן ֶאלָ א:ֶש ַבע ָשנִ ים וְ ֶש ַבע ָׁשנִ ים
 לְ ִפי, וַ ֲא ֶשר נִ ְשנָ ה ַה ֲחֹלום ַפ ֲע ַמיִ ם,ֶש ַבע
: כְ ֹמו ֶש ֵפ ַרׁש ֹלו ַבֹּסוף,ֶש ַה ָד ָבר ְמזֻ ָמן
."'(פסוק לב) "וְ ַעל ִה ָשֹנות ַה ֲחֹלום וְ ֹגו
 (פסוק:ְב ֶש ַבע ָשנִ ים ַהֹּטוֹבות נֶ ֱא ַמר
, לְ ִפי ֶש ָהיָ ה ָסמּוְך,""הגִ יד לְ ַפ ְרעֹה
ִ )כה
) (פסוק כח:ְּוב ֶש ַבע ְשנֵ י ָר ָעב נֶ ֱא ַמר
 לְ ִפי ֶש ָהיָ ה ַה ָד ָבר,""ה ְר ָאה ֶאת ַפ ְרעֹה
ֶ
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«показать».
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:ֹנופל ֹּבו לְ ֹׁשון ַמ ְר ֶאה
ֵ ,ֻמ ְפלָ ג וְ ָרֹחוק

27. А семь хилых и плохих
коров, выходящих вслед за
ними, - семь лет это; и (также) семь колосьев пустых и
опаленных восточным ветром. Будет семь лет голода.
28. Это и есть, что говорил
я Паро: Что Б-г делает, показал Он Паро.

 וְ ֶׁש ַבע ַה ָּפרֹות ָה ַרּקֹות.כז
וְ ָה ָרעֹת ָהעֹֹלת ַא ֲח ֵר ֶיהן ֶׁש ַבע
ָׁשנִ ים ֵהּנָ ה וְ ֶׁש ַבע ַה ִּׁש ֳּבלִ ים
ָה ֵרקֹות ְׁש ֻדפֹות ַה ָּק ִדים יִ ְהיּו
:ֶׁש ַבע ְׁשנֵ י ָרעָ ב
 הּוא ַה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר ִּד ַּב ְר ִּתי.כח
־ֹלהים
ִ ֶאל ַּפ ְרעֹה ֲא ֶׁשר ָה ֱא
:ע ֶֹׂשה ֶה ְר ָאה ֶאת ַּפ ְרעֹה

29. Вот семь лет наступают:
великая сытость на всей
земле Мицраима.

 ִהּנֵ ה ֶׁש ַבע ָׁשנִ ים ָּבאֹות.כט
:ָׂש ָבע ּגָ דֹול ְּבכָ ל ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם

30. И настанут семь лет голода вслед за ними, и забудется вся сытость на земле
Мицраима, и погубит голод
землю.

 וְ ָקמּו ֶׁש ַבע ְׁשנֵ י ָרעָ ב ַא ֲח ֵר ֶיהן.ל
וְ נִ ְׁשּכַ ח ּכָ ל ַה ָּׂש ָבע ְּב ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם
:וְ כִ ּלָ ה ָה ָרעָ ב ֶאת ָה ָא ֶרץ

и забудется все изобилие (вся сытость). Такова разгадка поглощения
(тучных худыми).

31. И не знать сытости на
земле из-за того голода впоследствии, ибо тяжек он
очень.
и не знать изобилия (сытости). Это
разгадка (того, что) «и не знать, что
они вошли в их утробу» [41, 21].

32. Что же до повторения сна
Паро дважды, то уготовано
это от Б-га, и спешит Б-г содеять это.

:יעה
ָ ִ הּוא ִפ ְתֹרון ַה ְבל:וְ נִ ְש ַּכח ָּכל ַה ָש ָבע

 וְ ל ֹא יִ ּוָ ַדע ַה ָּׂש ָבע ָּב ָא ֶרץ.לא
ִמ ְּפנֵ י ָה ָרעָ ב ַההּוא ַא ֲח ֵרי כֵ ן ּכִ י
:כָ ֵבד הּוא ְמאֹד
 (פסוק: הּוא ִּפ ְתֹרון:וְ ל ֹא יִ ּוָ ַדע ַה ָּׂש ָבע
:"ֹנודע ּכִ י ָבאּו ֶאל ִק ְר ֶבנָ ה
ַ כא) "וְ ל ֹא

 וְ ַעל ִה ָּׁשנֹות ַה ֲחלֹום ֶאל.לב
ַּפ ְרעֹה ַּפעֲ ָמיִ ם ּכִ י נָ כֹון ַה ָּד ָבר
ּומ ַמ ֵהר ָה ֱא־
ְ ־ֹלהים
ִ ֵמעִ ם ָה ֱא
:ֹלהים לַ עֲ ׂשֹתֹו
ִ
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уготовано. (Означает) «готово» (а
не «верно»).

33. И ныне, да усмотрит Паро
мужа рассудительного и
мудрого и поставит его над
землею Мицраима.
34. Да содеет Паро, и назначит он распорядителей
над землею, и снабдит он
землю Мицраима за семь лет
сытости.
и снабдит он. Как в Таргуме, «и снарядят, оснастят». И подобно этому
« וחמושיםоснащенными, вооруженными» [Шмот 13, 18].

35. И соберут все съестное
этих добрых лет наступающих, и пусть заготовят зерно
под рукою Паро - съестное в
городах - и хранят.

Хумаш

: ְמזֻ ָּמן:נָ ֹכון

 וְ עַ ָּתה יֵ ֶרא ַפ ְרעֹה ִאיׁש.לג
יׁש ֵיתהּו עַ ל ֶא ֶרץ
ִ ִנָ בֹון וְ ָחכָ ם ו
:ִמצְ ָריִ ם
 יַ עֲ ֶׂשה ַפ ְרעֹה וְ יַ ְפ ֵקד ְּפ ִק ִדים.לד
עַ ל ָה ָא ֶרץ וְ ִח ֵּמׁש ֶאת ֶא ֶרץ
:ִמצְ ַריִ ם ְּב ֶׁש ַבע ְׁשנֵ י ַה ָּׂש ָבע
 (שמות: וְ כֵ ן,' 'וִ יזָ ֵרז: כְ ַת ְרּגּוֹמו:וְ ִח ֵּמׁש
:"יג יח) "וַ ֲח ֻמ ִשים

 וְ יִ ְק ְּבצּו ֶאת ּכָ ל אֹכֶ ל ַה ָּׁשנִ ים.לה
ַה ֹּטבֹת ַה ָּבאֹת ָה ֵאּלֶ ה וְ יִ צְ ְּברּו
ָבר ַּת ַחת יַ ד ַּפ ְרעֹה אֹכֶ ל ֶּב ָע ִרים
:וְ ָׁש ָמרּו

все съестное. Это имя существительное, поэтому ударение падает
на «алеф» и (вторая буква) отмечена
знаком «патах-катан» («сегол»). А
в глаголе אוכל, как например, «всякий, кто ест  אוכלтук» [Ваикра 7, 25],
ударение падает на второй слог, на
букву «хаф», и она отмечена знаком
«камец-катан» («цере»).

 לְ ִפיכָ ְך, ֵשם ָּד ָבר הּוא:ֶאת ָּכל א ֶֹכל
ַט ֲעֹמו ָּב ָאלֶ "ף וְ נָ קּוד ְב ַפ ָת"ח ָק ָטן
 כְ ֹגון,ֹּפועל
ַ
 וְ ֹאוכֵ ל ֶשהּוא,)(סֹגול
ֶ
,"(ויקרא ז כה) "כִ י ּכָ ל ֹאוכֵ ל ֵחלֶ ב
ַט ֲעֹמו לְ ַמ ָטה ַּבכָ ף וְ נָ קּוד ָק ָמץ ָק ָטן
:)(צ ֵירי
ֵ

букв.: под рукою Паро. В его ведении и в его хранилищах.

:ֹרותיו
ָ ֹאוצ
ְ  ִב ְרׁשּוֹתו ְּוב:ַת ַחת יַ ד ַּפ ְרעֹה

36. И будет съестное в запас
для земли на семь голодных
лет, которые будут на земле
Мицраима, и не истребится
земля голодом.

 וְ ָהיָ ה ָהאֹכֶ ל לְ ִפ ָּקדֹון לָ ָא ֶרץ.לו
ָלְ ֶׁש ַבע ְׁשנֵ י ָה ָרעָ ב ֲא ֶׁשר ִּת ְהיֶ ין
ְּב ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם וְ ל ֹא ִתּכָ ֵרת
:ָה ָא ֶרץ ָּב ָרעָ ב
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и будет съестное. То, что собрано,
(будет) подобно другим запасам,
которые хранятся для обеспечения
нужд страны.

37. И хорошо было это в глазах Паро и в глазах его слуг.
38. И сказал Паро своим слугам: Найдем ли такого, мужа,
в котором дух Б-жий?
найдем ли такого. (Таргум переводит:) «найдем ли мы такого» (а не
«найдется ли такой»). Если будем
искать такого, найдем ли подобного
ему?  הנמצאвыражает вопрос. И также
везде буква  הсо знаком «хатаф-патах» (означает вопрос).
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 כִ ְש ָאר ִפ ָּקֹדון, ַה ָצבּור:וְ ָהיָ ה ָהא ֶֹכל
:ַהגָ נּוז לְ ִקיּום ָה ָא ֶרץ

 וַ ּיִ ַיטב ַה ָּד ָבר ְּבעֵ ינֵ י ַפ ְרעֹה.לז
:ְּוב ֵעינֵ י ּכָ ל עֲ ָב ָדיו
ֹאמר ַּפ ְרעֹה ֶאל עֲ ָב ָדיו
ֶ  וַ ּי.לח
רּוח ֱא־
ַ ֲהנִ ְמצָ א כָ זֶ ה ִאיׁש ֲא ֶׁשר
:ֹלהים ּבֹו
ִ
 ִאם נֵ לֵ ְך, ֲהנִ ְשכַ ח כְ ֵדין:ֲהנִ ְמ ָצא ָכזֶ ה
, ֲהנִ ְמ ָצא כָ ֹמוהּו? ֲהנִ ְמ ָצא,ּונְ ַב ְק ֶשּנּו
 וְ כֵ ן כָ ל ֵה"א ַה ְמ ַש ֶּמ ֶשת,לְ ֹׁשון ְת ִמ ָיהה
:קּודה ַּב ֲח ַטף ַּפ ָּתח
ָ ְְברֹאׁש ַה ֵת ָבה ּונ
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Теилим

ТЕИЛИМ

Псалом 135

(1) Славьте Б-га! Славьте имя
Б-га! Славьте, слуги Б-га,
(2) стоящие в Доме Б-га, во
дворах Дома Всесильного
нашего, (3) славьте Б-га, ибо
добр Б-г! Пойте имени Его,
ибо это приятно, (4) ибо Яакова избрал Себе Б-г, Израиль - Своим сокровищем. (5)
Ибо я познал, что велик Б-г,
Г-сподь наш, [превыше] всех
сил. (6) Все, что пожелает,
сделает Б-г на небесах и на
земле, в морях и во всех безднах. (7) Поднимает Он облака
с края земли, творит молнии
при дожде, выводит ветер
из хранилищ Своих. (8) Он,
Который поразил первенцев
Египта, от человека до скота,
(9) Который послал знамения
и чудесные явления посреди
тебя, Египет, на фараона и

'תהילים קלה
(א) ַהלְ לּויָ ּה ַהלְ לּו ֶאת ֵׁשם
) (ב:יְ הוָ ה ַהלְ לּו עַ ְב ֵדי יְ הוָ ה
ֶׁשע ְֹמ ִדים ְּב ֵבית יְ הוָ ה ְּב ַחצְ רֹות
 (ג) ַהלְ לּויָ ּה:ֹלהינּו
ֵ ֵּבית ֱא
ּכִ י טֹוב יְ הוָ ה זַ ְּמרּו לִ ְׁשמֹו
 (ד) ּכִ י יַ עֲ קֹב ָּב ַחר:ּכִ י נָ עִ ים
) (ה:לֹו יָ ּה יִ ְׂש ָר ֵאל לִ ְסגֻ ּלָ תֹו
ּכִ י ֲאנִ י יָ ַדעְ ִּתי ּכִ י גָ דֹול יְ הוָ ה
 (ו) ּכֹל:ֹלהים
ִ וַ ֲאדֹנֵ ינּו ִמּכָ ל ֱא
ֲא ֶׁשר ָח ֵפץ יְ הוָ ה עָ ָׂשה ַּב ָּׁש ַמיִ ם
) (ז:ָּוב ָא ֶרץ ַּבּיַ ִּמים וְ כָ ל ְּתהֹמֹות
ַמעֲ לֶ ה נְ ִׂש ִאים ִמ ְקצֵ ה ָה ָא ֶרץ
רּוח
ַ ְּב ָר ִקים לַ ָּמ ָטר עָ ָׂשה מֹוצֵ א
כֹורי
ֵ  (ח) ֶׁש ִהּכָ ה ְּב:רֹותיו
ָ ְֵמאֹוצ
) (ט:ִמצְ ָריִ ם ֵמ ָא ָדם עַ ד ְּב ֵה ָמה
ָׁשלַ ח אֹותֹת ּומ ְֹפ ִתים ְּבתֹוכֵ כִ י
:ִמצְ ָריִ ם ְּב ַפ ְרעֹה ְּובכָ ל ֲע ָב ָדיו

Теилим
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на всех рабов его, (10) Который поразил народы многие
и казнил царей могучих: (11)
Сихона, царя эморийского, и
Ога, царя Башана, и все государства Кнаана, (12) и отдал
землю их в наследие, в наследие Израилю, народу Своему.
(13) Б-г! Имя Твое вовек. Б-г!
Память о Тебе из поколения
в поколение. (14) Ибо Б-г
будет вершить правосудие
народу Своему и рабов Своих пожалеет. (15) Истуканы
народов - серебро и золото,
творения рук человеческих.
(16) Уста у них неговорящие,
глаза у них невидящие, (17)
уши у них, но они не слышат,
нет также дыхания в устах
их. (18) Подобны им да будут
те, кто делает их, всякий, кто
надеется на них. (19) Дом Израиля, благословите Б-га! Дом
Аарона, благословите Б-га!
(20) Дом Леви, благословите
Б-га! Благоговеющие пред
Б-гом, благословите Б-га! (21)
Благословен Б-г из Сиона,
пребывающий в Иерусалиме!
Славьте Б-га!

Псалом 136

(1) Благодарите Б-га, ибо Он
добр, ибо навеки милосердие
Его. (2) Благодарите Владыку
владык, ибо навеки милосердие Его. (3) Благодарите
Г-спода господ, ибо навеки
милосердие Его. (4) Того, Кто
творит чудеса великие один,

71

(י) ֶׁש ִהּכָ ה ּגֹויִ ם ַר ִּבים וְ ָה ַרג
 (יא) לְ ִסיחֹון:צּומים
ִ ְמלָ כִ ים ֲע
ֶמלֶ ְך ָה ֱאמ ִֹרי ּולְ עֹוג ֶמלֶ ְך ַה ָּב ָׁשן
 (יב) וְ נָ ַתן:ּולְ כֹל ַמ ְמלְ כֹות ּכְ נָ עַ ן
ַא ְרצָ ם נַ ֲחלָ ה נַ ֲחלָ ה לְ יִ ְׂש ָר ֵאל
 (יג) יְ הוָ ה ִׁש ְמָך לְ עֹולָ ם:עַ ּמֹו
) (יד:יְ הוָ ה זִ כְ ְרָך לְ דֹר וָ דֹר
ּכִ י יָ ִדין יְ הוָ ה עַ ּמֹו וְ עַ ל עֲ ָב ָדיו
 (טו) עֲ צַ ֵּבי ַהּגֹויִ ם ּכֶ ֶסף:יִ ְתנֶ ָחם
) (טז:וְ זָ ָהב ַמעֲ ֵׂשה יְ ֵדי ָא ָדם
ֶּפה לָ ֶהם וְ ל ֹא יְ ַד ֵּברּו עֵ ינַ יִ ם לָ ֶהם
 (יז) ָאזְ נַ יִ ם לָ ֶהם וְ ל ֹא:וְ ל ֹא יִ ְראּו
:רּוח ְּב ִפ ֶיהם
ַ יַ ֲאזִ ינּו ַאף ֵאין יֶ ׁש
מֹוהם יִ ְהיּו ע ֵֹׂש ֶיהם ּכֹל
ֶ ְ(יח) ּכ
 (יט) ֵּבית:ֲא ֶׁשר ּב ֵֹט ַח ָּב ֶהם
יִ ְׂש ָר ֵאל ָּב ְרכּו ֶאת יְ הוָ ה ֵּבית
) (כ:ַא ֲהרֹן ָּב ְרכּו ֶאת יְ הוָ ה
ֵּבית ַהּלֵ וִ י ָּב ְרכּו ֶאת יְ הוָ ה יִ ְר ֵאי
) (כא:יְ הוָ ה ָּב ְרכּו ֶאת יְ הוָ ה
רּוׁש ִָלם
ָ ְָּברּוְך יְ הוָ ה ִמּצִ ּיֹון ׁשֹכֵ ן י
:ַהלְ לּויָ ּה

'תהילים קלו
(א) הֹודּו לַ יהוָ ה ּכִ י טֹוב ּכִ י
אֹלהי
ֵ ֵ (ב) הֹודּו ל:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
) (ג:ֹלהים ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
ִ ָה ֱא
הֹודּו לַ ֲאדֹנֵ י ָה ֲאדֹנִ ים ּכִ י לְ עֹולָ ם
 (ד) לְ ע ֵֹׂשה נִ ְפלָ אֹות:ַח ְסּדֹו
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ибо навеки милосердие Его.
(5) Небеса сотворил Он мудро,
ибо навеки милосердие Его.
(6) Того, Кто землю простирает над водою, ибо навеки
милосердие Его. (7) Того, Кто
сотворил большие светила,
ибо навеки милосердие Его,
(8) солнце - для правления
днем, ибо навеки милосердие
Его, (9) луну и звезды - для
правления ночью, ибо навеки
милосердие Его. (10) Того, Кто
египтян поразил первенцами
их, ибо навеки милосердие
Его. (11) И вывел Израиль из
среды их, ибо навеки милосердие Его. (12) Рукой сильной и мышцей простертой,
ибо навеки милосердие Его.
(13) Того, Кто Красное море
рассек на части, ибо навеки
милосердие Его. (14) И провел Израиль посреди него,
ибо навеки милосердие Его.
(15) Фараона и войско его в
Красное море поверг, ибо
навеки милосердие Его. (16)
Того, Кто народ Свой вел
по пустыне, ибо навеки милосердие Его. (17) Того, Кто
царей великих поразил, ибо
навеки милосердие Его. (18)
И царей могучих казнил, ибо
навеки милосердие Его. (19)
Сихона, царя эморийского,
ибо навеки милосердие Его.
(20) И Ога, царя Башана, ибо
навеки милосердие Его. (21)
И землю их в наследие отдал, ибо навеки милосердие

Теилим

:ּגְ דֹלֹות לְ ַבּדֹו ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
(ה) לְ ע ֵֹׂשה ַה ָּׁש ַמיִ ם ִּב ְתבּונָ ה
 (ו) לְ ר ַֹקע:ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
ָה ָא ֶרץ עַ ל ַה ָּמיִ ם ּכִ י לְ עֹולָ ם
אֹורים
ִ
 (ז) לְ ע ֵֹׂשה:ַח ְסּדֹו
) (ח:ּגְ דֹלִ ים ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
ֶאת ַה ֶּׁש ֶמׁש לְ ֶמ ְמ ֶׁשלֶ ת ַּבּיֹום ּכִ י
 (ט) ֶאת ַהּיָ ֵר ַח:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
וְ כֹוכָ ִבים לְ ֶמ ְמ ְׁשלֹות ַּבּלָ יְ לָ ה
 (י) לְ ַמּכֵ ה:ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
כֹור ֶיהם ּכִ י לְ עֹולָ ם
ֵ ִמצְ ַריִ ם ִּב ְב
 (יא) וַ ּיֹוצֵ א יִ ְׂש ָר ֵאל:ַח ְסּדֹו
) (יב:ִמּתֹוכָ ם ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
ְּביָ ד ֲחזָ ָקה ִּובזְ רֹועַ נְ טּויָ ה ּכִ י
 (יג) לְ גֹזֵ ר יַ ם:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
:סּוף לִ גְ זָ ִרים ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
(יד) וְ ֶהעֱ ִביר יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבתֹוכֹו ּכִ י
 (טו) וְ נִ עֵ ר ַּפ ְרעֹה:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
:וְ ֵחילֹו ְביַ ם סּוף ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
(טז) לְ מֹולִ יְך עַ ּמֹו ַּב ִּמ ְד ָּבר
 (יז) לְ ַמּכֵ ה:ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
:ְמלָ כִ ים ּגְ דֹלִ ים ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
(יח) וַ ּיַ ֲהרֹג ְמלָ כִ ים ַא ִּד ִירים ּכִ י
 (יט) לְ ִסיחֹון:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
:ֶמלֶ ְך ָה ֱאמ ִֹרי ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
(כ) ּולְ עֹוג ֶמלֶ ְך ַה ָּב ָׁשן ּכִ י
 (כא) וְ נָ ַתן ַא ְרצָ ם:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
) (כב:לְ נַ ֲחלָ ה ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
נַ ֲחלָ ה לְ יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ְבּדֹו ּכִ י לְ עֹולָ ם
 (כג) ֶׁש ְּב ִׁש ְפלֵ נּו זָ כַ ר לָ נּו:ַח ְסּדֹו
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Его. (22) В наследие Израилю,
рабу Его, ибо навеки милосердие Его. (23) Того, Кто в
унижении нашем вспомнил
нас, ибо навеки милосердие
Его. (24) И вызволил нас от
неприятелей наших, ибо навеки милосердие Его. (25) Он
дает хлеб всякой плоти, ибо
навеки милосердие Его. (26)
Благодарите Всесильного
[Б-га] небес, ибо навеки милосердие Его.

Псалом 137

(1) У рек Вавилона, там сидели мы и плакали, вспоминая
Сион1. (2) На ивах, посреди него, повесили мы наши
арфы. (3) Ибо там пленившие
нас требовали от нас песнопений, а издевавшиеся
над нами - веселья: «Спойте
нам из песен Сиона!». (4) Как
нам петь песнь Б-га на земле
чужой? (5) Если забуду тебя,
о Иерусалим, - да онемеет
десница моя! (6) Да прилипнет язык мой к нёбу, если не
буду помнить тебя, если не
вознесу Иерусалим во главу
веселья моего! (7) Припомни, о Б-г, день Иерусалима
сынам Эдома, говорившим:
«Разрушайте его, разрушайте до основания!» (8) О, дочь
Вавилона, на разорение обреченная! Счастлив тот, кто
воздаст тебе по заслугам, по
содеянному тобой с нами. (9)
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 (כד) וַ ּיִ ְפ ְר ֵקנּו:ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
) (כה:ִמּצָ ֵרינּו ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
נ ֵֹתן לֶ ֶחם לְ כָ ל ָּב ָׂשר ּכִ י לְ עֹולָ ם
 (כו) הֹודּו לְ ֵאל ַה ָּׁש ָמיִ ם:ַח ְסּדֹו
:ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו

'תהילים קלז
(א) עַ ל נַ ֲהרֹות ָּב ֶבל ָׁשם יָ ַׁש ְבנּו
:ּגַ ם ָּבכִ ינּו ְּבזָ כְ ֵרנּו ֶאת צִ ּיֹון
(ב) עַ ל עֲ ָר ִבים ְּבתֹוכָ ּה ָּתלִ ינּו
 (ג) ּכִ י ָׁשם ְׁש ֵאלּונּו:ֹרֹותינּו
ֵ ּכִ ּנ
ׁשֹובינּו ִּד ְב ֵרי ִׁשיר וְ תֹולָ לֵ ינּו
ֵ
:ִׂש ְמ ָחה ִׁשירּו לָ נּו ִמ ִּׁשיר צִ ּיֹון
(ד) ֵאיְך נָ ִׁשיר ֶאת ִׁשיר יְ הוָ ה
 (ה) ִאם:עַ ל ַא ְד ַמת נֵ כָ ר
:רּוׁש ִָלם ִּת ְׁשּכַ ח יְ ִמינִ י
ָ ְֶא ְׁשּכָ ֵחְך י
(ו) ִּת ְד ַּבק לְ ׁשֹונִ י לְ ִחּכִ י ִאם ל ֹא
ֶאזְ ּכְ ֵרכִ י ִאם ל ֹא ַאעֲ לֶ ה ֶאת
:רּוׁש ִַלם עַ ל רֹאׁש ִׂש ְמ ָח ִתי
ָ ְי
(ז) זְ כֹר יְ הוָ ה לִ ְבנֵ י ֱאדֹום ֵאת
רּוׁש ִָלם ָהא ְֹמ ִרים עָ רּו ָערּו
ָ ְיֹום י
 (ח) ַּבת ָּב ֶבל:עַ ד ַהיְ סֹוד ָּבּה
דּודה ַא ְׁש ֵרי ֶׁשיְ ַׁשּלֶ ם לָ ְך
ָ ַה ְּׁש
) (ט:ֶאת ּגְ מּולֵ ְך ֶׁשּגָ ַמלְ ְּת לָ נּו
ֹאחז וְ נִ ֵּפץ ֶאת עֹלָ לַ יִ ְך
ֵ ַא ְׁש ֵרי ֶׁשּי
:ֶאל ַה ָּסלַ ע
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Теилим

Счастлив тот, кто возьмет и
разобьет младенцев твоих о
скалу!

Псалом 138.

(1) [Песнь] Давида. Благодарить буду Тебя всем сердцем
моим, пред сильными буду
воспевать Тебя. (2) Поклонюсь в сторону Храма святости Твоей и буду благодарить
имя Твое за милосердие Твое
и за истину Твою, ибо превыше всякого имени Твоего
возвеличил Ты слово Твое1.
(3) В день, когда я взывал, Ты
ответил мне, вселив в душу
мою бодрость. (4) Благодарить Тебя будут, Б-г, все цари
земли, когда услышат слова уст Твоих. (5) И воспоют
пути Б-га, ибо велика слава
Б-га. (6) Ибо Б-г высоко, а
униженного видит и гордого
наказывает издали. (7) Если
попаду в беду, Ты придашь
мне жизненных сил, на ярость
врагов моих прострешь руку
Твою, спасет меня десница
Твоя. (8) Б-г за меня завершит!
Милосердие Твое, Б-г, вовеки,
дело рук Твоих не оставляй.

Псалом 139

(1) Руководителю [музыкантов]. Песнь Давида. Б-г! Ты
испытал меня и узнал. (2)
Ты знаешь, когда я сажусь

'תהילים קלח
אֹודָך ְבכָ ל לִ ִּבי נֶ גֶ ד
ְ (א) לְ ָדוִ ד
 (ב) ֶא ְׁש ַּת ֲחוֶ ה: ָֹלהים ֲאזַ ְּמ ֶרּך
ִ ֱא
אֹודה ֶאת
ֶ ְֶאל ֵהיכַ ל ָק ְד ְׁשָך ו
ְׁש ֶמָך עַ ל ַח ְס ְּדָך וְ עַ ל ֲא ִמ ֶּתָך ּכִ י
:ִהגְ ַּדלְ ָּת עַ ל ּכָ ל ִׁש ְמָך ִא ְמ ָר ֶתָך
אתי וַ ַּת ֲענֵ נִ י
ִ (ג) ְּביֹום ָק ָר
 (ד) יֹודּוָך:ַּת ְר ִה ֵבנִ י ְבנַ ְפ ִׁשי עֹז
יְ הוָ ה ּכָ ל ַמלְ כֵ י ָא ֶרץ ּכִ י ָׁש ְמעּו
 (ה) וְ יָ ִׁשירּו ְּב ַד ְרכֵ י:ִא ְמ ֵרי ִפיָך
) (ו:יְ הוָ ה ּכִ י גָ דֹול ּכְ בֹוד יְ הוָ ה
ּכִ י ָרם יְ הוָ ה וְ ָׁש ָפל יִ ְר ֶאה וְ גָ ב ַֹּה
 (ז) ִאם ֵאלֵ ְך:ִמ ֶּמ ְר ָחק יְ יֵ ָדע
ְּב ֶק ֶרב צָ ָרה ְּת ַחּיֵ נִ י עַ ל ַאף א ַֹיְבי
:תֹוׁשיעֵ נִ י יְ ִמינֶ ָך
ִ ְִּת ְׁשלַ ח יָ ֶדָך ו
(ח) יְ הוָ ה יִ גְ מֹר ַּבעֲ ִדי יְ הוָ ה
ַח ְס ְּדָך לְ עֹולָ ם ַמעֲ ֵׂשי יָ ֶדיָך ַאל
:ֶּת ֶרף

'תהילים קלט
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לְ ָדוִ ד ִמזְ מֹור יְ הוָ ה
 (ב) ַא ָּתה:ֲח ַק ְר ַּתנִ י וַ ֵּת ָדע
קּומי ַּבנְ ָּתה לְ ֵר ִעי
ִ ְיָ ַדעְ ָּת ִׁש ְב ִּתי ו
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и когда встаю, понимаешь
мысли мои издали. (3) Нахожусь ли я в пути, отдыхаю
ли - Ты окружаешь [меня], все
пути мои известны Тебе. (4)
Ибо нет еще слова на языке
моем - а Ты, Б-г, уже знаешь
его совершенно. (5) Сзади и
спереди Ты объемлешь меня
и возлагаешь на меня руку
Твою. (6) Сокрыто от меня
знание - высоко оно, не могу
постигнуть его! (7) Куда мне
уйти от духа Твоего, куда от
лика Твоего убегу? (8) Поднимусь ли на небо - Ты там.
Слягу ли в могилу - и там
Ты. (9) Понесусь ли на крыльях, словно утренняя заря,
переселюсь ли на край моря
- (10) и там рука Твоя поведет
меня, десница Твоя удержит
меня. (11) Скажу ли: «Только
тьма скроет меня, ночь мглою
окружит меня». (12) Но ведь и
тьма не затмит от Тебя, а ночь
светла, как день, [пред Тобою]: как тьма, так и свет. (13)
Ибо Ты устроил внутренности1 мои, соткал меня в чреве
матери моей. (14) Я славу воздаю Тебе, ибо я удивительно
устроен. Дивны творения
Твои, и душа моя осознаёт
это вполне. (15) Не сокрыта
от Тебя сущность моя, ибо я
сотворен был втайне, соткан
в недрах земли2. (16) Зародыш
мой видели глаза Твои; в Твоей книге записано все: дни,
для меня сотворенные, - для
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 (ג) ָא ְר ִחי וְ ִר ְב ִעי:ֵמ ָרחֹוק
) (ד:זֵ ִר ָית וְ כָ ל ְּד ָרכַ י ִה ְסּכַ נְ ָּתה
ּכִ י ֵאין ִמּלָ ה ִּבלְ ׁשֹונִ י ֵהן יְ הוָ ה
 (ה) ָאחֹור וָ ֶק ֶדם:יָ ַדעְ ָּת כֻ ּלָ ּה
) (ו:צַ ְר ָּתנִ י וַ ָּת ֶׁשת עָ לַ י ּכַ ֶּפכָ ה
(ּפלִ ָיאה) ַדעַ ת ִמ ֶּמּנִ י
ְ :פלאיה
) (ז:נִ ְׂשּגְ ָבה ל ֹא אּוכַ ל לָ ּה
רּוחָך וְ ָאנָ ה ִמ ָּפנֶ יָך
ֶ ָאנָ ה ֵאלֵ ְך ֵמ
 (ח) ִאם ֶא ַּסק ָׁש ַמיִ ם:ֶא ְב ָרח
: ָָׁשם ָא ָּתה וְ ַאּצִ יעָ ה ְּׁשאֹול ִהּנֶ ּך
(ט) ֶא ָּׂשא כַ נְ ֵפי ָׁש ַחר ֶא ְׁשּכְ נָ ה
 (י) ּגַ ם ָׁשם יָ ְדָך:ְּב ַא ֲח ִרית יָ ם
) (יא:ֹאחזֵ נִ י יְ ִמינֶ ָך
ֲ ַתנְ ֵחנִ י וְ ת
ׁשּופנִ י וְ לַ יְ לָ ה
ֵ ְוָ א ַֹמר ַאְך ח ֶֹׁשְך י
 (יב) ּגַ ם ח ֶֹׁשְך ל ֹא:אֹור ַּבעֲ ֵדנִ י
יַ ְח ִׁשיְך ִמ ֶּמּךָ וְ לַ יְ לָ ה ּכַ ּיֹום יָ ִאיר
 (יג) ּכִ י:אֹורה
ָ ָּכַ ֲח ֵׁשיכָ ה ּכ
ַא ָּתה ָקנִ ָית כִ לְ י ָֹתי ְּת ֻסּכֵ נִ י ְּב ֶב ֶטן
נֹוראֹות
ָ אֹודָך עַ ל ּכִ י
ְ ) (יד:ִא ִּמי
נִ ְפלֵ ִיתי נִ ְפלָ ִאים ַמעֲ ֶׂשיָך וְ נַ ְפ ִׁשי
 (טו) ל ֹא נִ כְ ַחד:י ַֹדעַ ת ְמאֹד
עָ צְ ִמי ִמ ֶּמּךָ ֲא ֶׁשר עֻ ֵּׂש ִיתי ַב ֵּס ֶתר
) (טז:ֻר ַּק ְמ ִּתי ְּב ַת ְח ִּתּיֹות ָא ֶרץ
ּגָ לְ ִמי ָראּו עֵ ינֶ יָך וְ עַ ל ִס ְפ ְרָך ּכֻ ּלָ ם
) (וְ לֹו:יִ ּכָ ֵתבּו יָ ִמים יֻ ּצָ רּו ולא
 (יז) וְ לִ י ַמה ּיָ ְקרּו:ֶא ָחד ָּב ֶהם
:אׁש ֶיהם
ֵ ֵרעֶ יָך ֵאל ֶמה עָ צְ מּו ָר
(יח) ֶא ְס ְּפ ֵרם ֵמחֹול יִ ְרּבּון
 (יט) ִאם:עֹודי עִ ָּמְך
ִ ְֱה ִקיצ ִֹתי ו
לֹוּה ָר ָׁשע וְ ַאנְ ֵׁשי ָד ִמים
ַ ִּת ְקטֹל ֱא
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Него все одно3. (17) Как дороги мне помыслы Твои, Б-г, как
мощны начала их! (18) Стану
считать их - они многочисленнее песка; даже если буду
бодрствовать и всю жизнь - с
Тобою4. (19) О, если бы Ты,
Всесильный, поразил злодея!
Кровожадные удалились бы
от меня! (20) Они возвышают
Тебя лукаво, тщетно превозносят [Тебя] враги Твои5. (21)
Разве не ненавидящих Тебя,
Б-г, я ненавижу, и не с восстающими против Тебя борюсь я?
(22) Полной ненавистью ненавижу их: врагами они стали
мне. (23) Испытай меня, Б-г,
узнай сердце мое. Испытай
меня, и узнай помыслы мои,
(24) и увидь, если на тленном
я пути, то направь меня на
путь вечности6.

Теилим

 (כ) ֲא ֶׁשר י ְֹמרּוָך:סּורּו ֶמּנִ י
:לִ ְמזִ ָּמה נָ ׂשּוא לַ ָּׁשוְ א ָע ֶריָך
(כא) ֲהלֹוא ְמ ַׂשנְ ֶאיָך יְ הוָ ה
:קֹוטט
ָ קֹומ ֶמיָך ֶא ְת
ְ ֶא ְׂשנָ א ִּוב ְת
אתים
ִ ֵ(כב) ַּתכְ לִ ית ִׂשנְ ָאה ְׂשנ
 (כג) ָח ְק ֵרנִ י:אֹויְבים ָהיּו לִ י
ִ ְל
ֵאל וְ ַדע לְ ָב ִבי ְּב ָחנֵ נִ י וְ ַדע
 (כד) ְּור ֵאה ִאם ֶּד ֶרְך:ַׂש ְרעַ ָּפי
:עֹצֶ ב ִּבי ּונְ ֵחנִ י ְּב ֶד ֶרְך עֹולָ ם

Книга «Тания»
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ТАНИЯ

Книга Средних. Глава четвертая продолжение
Хотя эти три одеяния в области
Торы и заповедей, которые она
предписывает, названы одеяниями, в которые облекаются
ступени души нефеш, руах и
нешама, по своему достоинству
они бесконечно превосходят
сами ступени нефеш, руах и
нешама, как написано в книге
Зоар: «Тора и Всевышний, благословен Он, едины». А значит,
Тора, которая является самой
мудростью и волей Всевышнего, благословен Он, едина с
Ним Самим, ибо «Он — Знание
и Он — Знающий и т.д.», как это
уже выше объяснялось в связи
с приведенной цитатой из Рамбама. И хотя Всевышний, благословен Он, называется Эйн Соф
[Бесконечный], и «величие Его
неизмеримо», и «мысль совершенно не постигает Его», в том

числе и Его волю и мудрость,
как написано: «Нет испытания
разумению Твоему» и еще:
«Разве может Б-га найти испытатель?», а также: «Ибо мысли
Мои — не ваши мысли», сказали
наши мудрецы: «Там, где ты
видишь величие Б-га, там ты
найдешь и Его смирение». Всевышний ограничил Свою волю и
мудрость в 613 заповедях Торы
и связанных с ними законах,
в сочетаниях букв Танаха и в
толкованиях, которые им придали наши мудрецы в агадот и
мидрашах, чтобы каждая ступень души — нешама или руах и
нефеш — в человеческом теле
могла постичь их своим разумением и исполнить все, что
можно исполнить действием,
речью и мыслью, и чтобы они
таким образом облеклись всеми
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Книга «Тания»

своими десятью силами в эти
три одеяния.
И поэтому Тору сравнивают с
водой: подобно тому как вода
стекает вниз с высоты, так Тора
спустилась с места славы ее
— воли и мудрости Б-га, благословен Он, а «Тора и Всевышний
едины» и «мысль совершенно
не постигает Его», — оттуда
она простиралась и спускалась
все ниже в укрытии ступеней,
от ступени к ступени в ходе
постепенного нисхождения

миров, пока не облеклась в материальное и в проблемы этого
мира, к которым относится
большинство заповедей Торы
и связанных с ними законов,
и в сочетания материальных
букв, написанных чернилами в
двадцати четырех книгах Танаха, — чтобы всякая мысль могла
ее постичь, чтобы даже ступени
речи и действия, стоящие ниже
ступени мысли, могли ее постичь и облечься в нее.

בּושים ֵאלּ ּו ֵמ ַה ּת ֹ ָורה
ִ ׁ  ׁ ְשל ֹׁ ָשה ְל,וְ ִה ֵנּה
בּושים
ִ ׁ  ַאף ׁ ֶש ִנ ְּק ָר ִאים ְל,יה
ָ ּומ ְצ ֹו ֶת
ִ

души: нефеш, руах и нешама
[облекающихся в них], как
написано в книге «Зоар»:
«Тора и Всевышний, благословен Он, едины».
Часть 1, стр. 24а; часть 2, стр.
60а. Также Тания, начало гл.
23.
ׁ ֵּפ
 ִהיא ָח ְכ ָמתֹו ְּורצֹונֹו,רּוש ְ ּדאֹ ַוריְ ָתא
ְ ׁ ֶשל ַה ָ ּקדֹ ׁוש ָ ּב
 וְ ַה ָ ּקדֹ ׁוש,רּוך הּוא

ַ ְל ֶנ ֶפ ׁש
,ּונ ׁ ָש ָמה
ְ רּוח
Хотя эти три одеяния в области Торы и заповедей,
которые Тора предписывает,
названы одеяниями, в которые облекаются ступени
души нефеш, руах и нешама,
Но ведь статус одежды обычно ниже, чем самого человека.
 ָג ְּב ָהה וְ ָג ְד ָלה ַמ ֲע ָל ָתם,ִעם ָ ּכל זֶ ה
ְל ֵאין ֵקץ וְ סֹוף
тем не менее, по своему достоинству они бесконечно
превосходят
значение одеяний: мысли,
речи и поступков, направленных в область Торы и заповедей, предельно высоко.
ַ
,ּונ ׁ ָש ָמה ַע ְצ ָמן
ְ רּוח
ַעל ַמ ֲע ַלת ֶנ ֶפ ׁש
ְ ּכמֹו ׁ ֶש ָ ּכתּוב בַּ ּזֹ ַהר ְ ּדאֹ ַוריְ ָתא וְ ֻק ְד ׁ ָשה
ְ ְ ּב ִר
,יך הּוא ֻ ּכ ָ ּלא ַחד
чем значение ступеней

ְ ָ ּב
,ּוב ַע ְצמֹו ֻ ּכ ָ ּלא ַחד
ְ רּוך הּוא ִ ּב ְכבֹודֹו
А значит, Тора, которая является самой мудростью и волей Всевышнего, благословен Он, едина с Ним Самим,
Каким образом Тора является
единым целым со Всевышним? Интеллектуальное постижение концепций Торы
- это мудрость и разум Всевышнего, а вынесенное на
основании Торы законодательное решение мудрецов
по решению различных ситуаций - кошер или нет, чистое
или нечистое - это воля Все-
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вышнего. Таким образом Тора,
которая является мудростью
и волей Всевышнего и Сам
Всевышний - это одно целое.
ֵ ִ ּכי הּוא ַה ֹּי
 ְ ּכמֹו,’וד ַע וְ הּוא ַה ַּמדָּ ע וְ כּו
.ׁ ֶש ִנ ְּת ָ ּב ֵאר ְל ֵעיל ְ ּב ׁ ֵשם ָה ַר ְמ ַ ּב”ם
ибо «Он - Знание и Он - Знающий и т. д.», как это уже
выше объяснялось в связи
с приведенной цитатой из
Рамбама.
Все многообразие вариаций
и концепций в том, как Тора
постигается человеческим
разумом, относится к тому
же самому Всевышнему абсолютно единому. Следовательно Тора, которая есть
мудрость Всевышнего, это
единое целое с Ним Самим.
Когда еврей постигает эту мудрость и соединяется с ней,
он тем самым соединяется с
самим Всевышним. Таким образом, получаем, что духовный статус одеяний: мысль,
речь и поступки («махшева»,
«дибур» и «маасе»), направленных в область Торы и исполнения заповедей, выше,
чем сама душа, поскольку они
едины со Всевышним. Однако,
разве ограниченный разум
человека может «ухватить»
мудрость и волю Всевышнего,
ведь она несравнимо выше
понимания человека?!
ְ וְ ַאף ְ ּד ַה ָ ּקדֹ ׁוש ָ ּב
ִנ ְק ָרא
רּוך הּוא
 וְ ֵלית, וְ ִל ְג ֻד ָ ּלתֹו ֵאין ֵח ֶקר,”“אין סֹוף
ֵ
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,יה ְ ּכ ָלל
ָ ַמ ֲח ׁ ָש ָבה ְ ּת ִפ
ּ יסא ֵ ּב
И хотя Всевышний, благословен Он, называется «Эйн
Соф» [Бесконечный], и «величие Его неизмеримо», и
«мысль совершенно не постигает Его»,
Теилим, 145:3, Тикуней Зоар,
12 б.
,וְ ֵכן ִ ּב ְרצֹונֹו וְ ָח ְכ ָמתֹו
в том числе и Его волю и мудрость,
никакая мысль не способна
«ухватить» волю и мудрость
Всевышнего,
”בּונתֹו
ָ “אין ֵח ֶקר ִל ְת
ֵ :ְ ּכ ִד ְכ ִתיב
как написано: «Не исследовать мудрость Твою»
Йешаяу, 55:8.
:ּוכ ִתיב
ְ ”וה ִ ּת ְמ ָצא
ֲ :ּוכ ִתיב
ְ
ּ ַ ֹ “ה ֵח ֶקר ֱאל
ַ ֹ “כי לֹא ַמ ְח ׁ ְשב
”יכם
ֶ ות
ֵ ֹ ותי ַמ ְח ׁ ְשב
ִּ
и еще: «Разве может Б-га
найти испытатель?», а также: «Ибо мысли Мои - не
ваши мысли»,
Ийов, 11:7, Йешаяу, 55:8. Таким образом, любые ухищрения человеческого разума
не способны постичь мыслей Всевышнего. Каким же
образом выше было сказано, что с помощью изучения
Торы понимают мудрость и
волю Всевышнего, которые
несравнимо выше человеческого разума? Объяснит
Алтер Ребе далее, что хотя
мудрость и воля Всевышнего,
действительно, несравнимо
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выше уровня человеческого
постижения, но, Всевышний
сжал и сократил свою волю и
мудрость, «спустил» их да нашего уровня и облачил в материальные понятия, связав с
Торой и заповедями. Все это
для человека, чтобы он смог
постичь их и соединиться со
Всевышним.
:ִה ֵנּה ַעל זֶ ה ָא ְמרּו
сказали наши мудрецы:
וצא ְג ֻּד ָ ּלתֹו ׁ ֶשל
ֵ ֹ “ב ָמקֹום ׁ ֶש ַא ָ ּתה מ
ְּ
ְ
וצא
ֵ ֹ  ׁ ָשם ַא ָ ּתה מ,ַה ָ ּקדֹ ׁוש ָ ּברּוך הּוא
,”ִע ְנוְ ָתנּותֹו
«Там, где ты видишь величие
Б-га, там ты найдешь и Его
смирение».
Мегила, 31а. Эти слова означают, что благодаря «скромности», т. е. благодаря тому,
что Всевышний сжимает и
«сокращает» свою мудрость,
мы способны подступиться к
ней и соединиться с величием
Всевышнего. Всевышний же
сочетает как беспредельность, так и способность ее
ограничения.
ְ וְ ִצ ְמ ֵצם ַה ָ ּקדֹ ׁוש ָ ּב
רּוך הּוא ְרצֹונֹו
וְ ָח ְכ ָמתֹו ְ ּב ַת ְריַ ”ג ִמ ְצֹות ַה ּת ֹ ָורה
,יהן
ֶ ות
ֵ ֹּוב ִה ְלכ
ְ
Всевышний ограничил Свою
волю и мудрость в 613 заповедях Торы и связанных с
ними законах,
В каждой заповеди присутствует воля Всевышнего,
чтобы еврей исполнил ее и
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в каждом законе Торы присутствует мудрость и воля
Всевышнего.
ְ ות ֹּיות ְ ּת ַנ
,”ך
ִ ֹרּופי א
ֵ ּוב ֵצ
ְ
в последовательности букв
Танаха
В словах и буквах Письменной
Торы присутствует мудрость
и воля Всевышнего. И поэтому, когда еврей произносит
эти слова и буквы, когда он
произносит Теилим (Псалмы
Давида) или другие отрывки
Письменной Торы, даже не
осознавая, заложенную в
этих словах мысль - он исполняет заповедь говорить слова
Торы. Ибо, в самих буквах и в
их сочетании в словах, скрывается Святость - мудрость и
воля Всевышнего,
ּומ ְד ְר ׁ ֵשי
ִ
יהן ׁ ֶש ְ ּב ַא ָ ּגדֹות
ֶ ות
ֵ ֹ וְ ְד ָר ׁש
,ֲח ָכ ֵמינּו זַ ”ל
и в толкованиях, которые
им придали наши мудрецы в
своих комментариях: «агадот» и «мидрашим», [где
анализируются слова и буквы Письменной Торы]
Во все эти писания Всевышний вложил в сжатом и «сокращенном» виде свою волю
и мудрость.
ַ
רּוח וְ ֶנ ֶפ ׁש
ִ ּב ְכ ֵדי ׁ ֶש ָ ּכל ַה ְנ ׁ ָּש ָמה אֹו
ׂ ִ ּ ְל ַה
ש ָיגן

ַ ּת
ּוכל

ָה ָא ָדם

ׁ ֶש ְ ּבגּוף

,ְ ּב ַד ְע ָ ּת ּה
чтобы каждая ступень души
- нешама или руах и нефеш, которая в человече-
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ском теле, могла постичь их
своим разумением
До облачения в тело человека душа постигала Самого
Б-га. После облачения в него,
находясь в вещественном
мире, душа постигает только
Его существование. Но через одеяния души, занятые
изучением и исполнением
Торы, то есть через Тору, душа
способна постичь и здесь, в
этом мире, Самого Б-га. Причем, не только ступень души
нешама - самая высокая из
этих трех ступеней НаРаН, но
также руах или даже нешама,
которая облачается в тело
человека, смогли бы постичь
мудрость и волю Всевышнего
своими категориями Бина и
Даат.
ּול ַקיְ ָּמן ָ ּכל ַמה ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַק ֵּים ֵמ ֶהן
ְ
ׂ ֶ ְ ּב ַמ ֲע
ַ שה ִדּבּ ּור
,ּומ ֲח ׁ ָש ָבה
и исполнить все, что можно
исполнить в них действием,
речью и мыслью,
ׂ ֶ וְ ַעל יְ ֵדי זֶ ה ִ ּת ְת ַל ֵ ּב ׁש ְ ּב ָכל ֶע
שר
.בּושים ֵאלּ ּו
ִ ׁ יה ִ ּב ׁ ְשל ֹׁ ָשה ְל
ָ ות
ֶ ֹ ְ ּב ִחינ
и чтобы они таким образом
облеклись всеми своими десятью силами в эти три одеяния.
Благодаря изучению Торы
и исполнению заповедей
ступени души: нефеш, руах
и нешама облекаются во все
десять категорий ее и три их
одеяния: мысль, речь и поступки («махшева», «дибур»
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и «маасе»). Следовательно,
три одеяния души - «махшева», «дибур» и «маасе»,
направленные в сферу изучения Торы и исполнения заповедей, гораздо выше статуса
самой души. Они становятся
причиной возвышения души,
когда она соединяется, благодаря им, с мудростью и волей
Всевышнего и значит с самим
Всевышним.
,וְ ָל ֵכן ִנ ְמ ׁ ְש ָלה ַה ּת ֹ ָורה ְל ַמיִ ם
И поэтому Тору сравнивают
с водой:
ибо,
וה ְל ָמקֹום
ּ ַ ֹ ַמה ַּמיִ ם י ֹ ְור ִדים ִמ ָּמקֹום ָּגב
ְ ָנ
מּוך
подобно тому, как вода стекает вниз с высоты,
природа воды, что она сама
течет из высокого места в
низкое, не так, как «свет»,
ибо свет, который светит это только отсвет от его источника, или когда учитель
обучает своего ученика, то
только отсвет разума учителя передается ученику, а не
сам разум, как он у учителя.
Но вода - мы видим, что та
же самая вода, которая была
наверху, она опускается вниз,
и подобно этому примеру в
отношении воды,
,וד ּה
ָ ֹ ָ ּכ ְך ַה ּת ֹ ָורה יָ ְר ָדה ִמ ְּמקֹום ְ ּכב
так Тора спустилась с места
славы ее
с той возвышенной ступени,
на которой она находилась,
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ׁ ֶש ִהיא

Что Она
сама Тора
 וְ אֹ ַוריְ ָתא,ְרצֹונֹו וְ ָח ְכ ָמתֹו יִ ְת ָ ּב ֵר ְך
ְ וְ ֻק ְד ׁ ָשא ְ ּב ִר
,יך הּוא ֻ ּכ ָ ּלא ַחד
воли и мудрости Б-га, благословен Он, а «Тора и Всевышний едины»
Тора и Вс-вышний - одно
целое
.יה ְ ּכ ָלל
ָ וְ ֵלית ַמ ֲח ׁ ָש ָבה ְ ּת ִפ
ּ יסא ֵ ּב
и «мысль совершенно не постигает Его», –
никакая мысль не может
«схватить» Его совершенно.
И когда Тора находится на
такой возвышенной ступени
- никакая мысль не может
постичь ее.
,ּומ ׁ ּ ָשם ָנ ְס ָעה וְ יָ ְר ָדה ְ ּב ֵס ֶתר ַה ַּמ ְד ֵרגֹות
ִ
 ְ ּב ִה ׁ ְש ַ ּת ְל ׁ ְשלּות,ִמ ַּמ ְד ֵר ָגה ְל ַמ ְד ֵר ָגה
,ולמֹות
ָ ֹ ָהע
оттуда она простиралась и
спускалась все ниже в укрытии ступеней, от ступени к
ступени в ходе постепенного
нисхождения миров,
как объяснялось во второй
главе, есть в мирах порядок
ступеней, сверху вниз, связанные друг с другом, как
звенья цепи, вплоть до нашего
материального мира, который
находится в самом низу - и
Тора прошла через все эти
ступени в мирах,
ַעד ׁ ֶש ִנ ְּת ַל ְ ּב ׁ ָשה ִ ּב ְד ָב ִרים ַג ׁ ְּש ִמיִ ּים
,ולם ַהזֶ ּה
ָ ֹ וְ ִע ְניְ ֵני ע
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пока не облеклась в материальное и в проблемы этого
мира,
мир материальный и вещественный
ׁ ֶש ֵהן רֹוב ִמ ְצֹות ַה ּת ֹ ָורה ְ ּכ ֻכ ָ ּלם
,יהן
ֶ ות
ֵ ֹוְ ִה ְלכ
к которым относится большинство заповедей Торы и
связанных с ними законов,
ибо, почти все заповеди Торы,
одеваются в материальные
вещи, как, например, заповедь цицит - в материальную
шерсть, а заповедь тфилин
- в материальный пергамент,
лулав и четыре вида растений
- в материальные растения, и
т.д. также и большинство законов и духовных, абстрактных заповедях, занимаются
материальными аспектами,
как заповедь любить ближнего, Галаха устанавливает, что
нужно помогать ему в имуществе и в пропитании и т. д., т.е.
сама заповедь любить ближнего – это духовная заповедь,
ибо любовь - это абстрактное
чувство в сердце, но законы
этой заповеди выражаются
в материальных вещах - помогать другому просто в материальности, помочь ему в
пропитании т.д. Таким образом, также большая часть
духовных заповедей, их законы связаны с материальными
аспектами, и в них облачается
мудрость и воля Вс-вышнего
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- и таким образом, также они
и облачаются,
ות ֹּיות ַּג ׁ ְש ִמ ֹּיות ִ ּב ְד ֹיו ַעל
ִ ֹרּופי א
ֵ ּוב ֵצ
ְ
ׂ ְ  ֶע,ַה ֵּס ֶפר
ש ִרים וְ ַא ְר ָ ּב ָעה ְס ָפ ִרים
,תּובים
ִ ּוכ
ְ יאים
ִ ׁ ֶש ְ ּבת ֹ ָורה ְנ ִב
и в сочетания материальных
букв, написанных чернилами в двадцати четырех
книгах Танаха, –
в самих буквах, написанных
чернилами, есть святость,
мудрость и воля Вс-вышнего,
и все это,
,יסא ָ ּב ֶהן
ָ ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ְ ּת ֵהא ָ ּכל ַמ ֲח ׁ ָש ָבה ְ ּת ִפ
чтобы всякая мысль могла ее
постичь,
для того, чтобы человеческая
мысль могла постичь их (и посредством этого, «схватить»
мудрость и волю Вс-вышнего)
ׂ ֶ ּומ ֲע
ַ
ַ ְ ּב ִח
,שה
ינת ִדּבּ ּור
וַ ֲא ִפלּ ּו
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יסא
ָ  ְ ּת ִפ,ׁ ֶש ְ ּל ַמ ָ ּטה ִמ ַּמ ְד ֵר ַגת ַמ ֲח ׁ ָש ָבה
.ּומ ְת ַל ֶ ּב ׁ ֶשת ָ ּב ֶהן
ִ ָ ּב ֶהן
чтобы даже ступени речи
и действия, стоящие ниже
ступени мысли, могли ее постичь и облечься в нее.
не только мысль, но также
речь и действие, которые
стоят ниже чем мысль, могли
бы связаться и облачиться в
мудрость и волю Вс-вышнего,
которые в Торе и заповедях,
поскольку посредством изучения Торы и исполнения
заповедей, эти три облачения - мысль, речь и действие,
«схватывают» и облачаются в
мудрость и волю Вс-вышнего,
заключенную в заповедях.
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МИШНЕ ТОРА
ЗАКОНЫ О КВАСНОМ И МАЦЕ.

Глава первая
1.1. Каждый, кто съест с маслину квасного в Песах, с начала ночи пятнадцатого [нисана]
до конца дня двадцать первого нисана злонамеренно, подвергается карету, как сказано:
«Ибо всякий, кто будет есть
квасное [с первого дня до
седьмого дня, душа та] истреблена будет (ве-нихрета) [из
среды Израиля]» (Шмот, 12:15).
А если [сделал это] по неведению - обязан [принести]
постоянную жертву за грех.
Неважно, ел он или разводил
[в жидкость] и пил.
1.2. Квасное в Песах запрещено для любого использования, как сказано: «И не
должно быть употреблено в
пищу квасное» (Шмот, 13:3)
- не разрешается [как-либо

использовать] его в пищу. А
оставляющий квасное в своем
владении в Песах, даже если
и не ест его, преступает два
запрета, ибо сказано: [И да не
будет видно у тебя квасного],
и да не будет видно у тебя
закваски во всех пределах
твоих» (Шмот, 13:7), и сказано:
«Семь дней закваска не должна находиться в домах ваших»
(Шмот, 12:19); а запрет на квасное и запрет на закваску, с помощью которой заквашивают,
- это одно и то же.
1.3. Порют за [нарушение
запретов] «Да не будет видно
[квасного]» и «Не должна находиться [закваска]», только
если приобрел [человек] квасное в Песах или же заквасил,
то есть совершил с ним действие. Но если у него было
квасное до Песаха, и наступил
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Песах, а [хозяин] не истребил
[квасного], а оставил в своем
владении, то хотя он преступил два запрета, его не порют
по [закону] Торы, поскольку
он не совершил [с квасным
никакого] действия, но порют
его как непокорного.
1.4. Квасное, которое оставалось в Песах, навеки запрещено для любого использования.
И это постановление мудрецов: поскольку [хозяин] преступил [запреты] «Да не будет
видно [квасного]» и «Не должна находиться [закваска]»,
запретили [это квасное], даже
если оставили его по неведению или вынужденно - чтобы
человек не оставлял в своем
владении квасного в Песах,
рассчитывая использовать его
после Песаха.
1.5. Если квасное в любом
количестве смешалось с чемто еще в Песах, как с подобным себе, так и с не подобным
себе, эта [смесь] запрещена
[к использованию]. А квасное
еврея, которое оставалось в
Песах, хотя само и запрещено
к любому использованию, но
если смешается как с подобным себе, так и с не подобным
себе, эту [смесь] разрешено
есть после Песаха, поскольку
запретили [мудрецы] только
само квасное, но смесь разрешено использовать в пищу
после Песаха.
1.6. Подвергаются карету

Мишнэ Тора

лишь за съедение собственно
квасного, но если съел в Песах
смесь с квасным, например,
вавилонскую простоквашу
или индийское пиво и все подобное им, из того, к чему примешивают квасное, за это порют, но за это нет [наказания]
каретом, ибо сказано: «Ничего
квашеного не ешьте» (Шмот,
12:20). О чем идет речь? Если
[человек] съедает с маслину
квасного в смеси за [время
не большее], чем нужно для
съедания [пищи] с три яйца,
его порют по [закону] Торы.
Но если в смеси нет с маслину
квасного, [которая съедается
за время не большее], чем
нужно для съедания с три
яйца [пищи], и [человек] съел
[такую смесь], его не порют
[по закону Торы], но порют, как
непокорного.
1.7. Есть любое количество
собственно квасного в Песах
запрещено Торой, как сказано:
«И не должно быть употреблено в пищу [квасное]» (Шмот,
13:3). Но тем не менее, не подвергается [человек] карету и
не обязан приносить жертвоприношение, пока не съест
минимальное количество, то
есть с маслину. Съедающего
меньше чем с маслину злонамеренно порют, как непокорного.
1.8. .Запрещено есть квасное
в день четырнадцатого [нисана] с полудня и далее, то есть
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с начала седьмого часа дня. И
всякого, едящего [квасное] в
это время, порют по [закону]
Торы, как сказано: «Не ешь
при этом квасного» (Дварим,
16:3), то есть при пасхальном
жертвоприношении. Такое
[объяснение этому стиху] учили из традиции: не ешь квасного с часа, когда можно приносить пасхальную жертву, то
есть с сумерек, а это - [вторая]
половина дня.
1.9. И мудрецы запретили
есть квасное с начала шестого
часа, чтобы не прикоснуться
к запрету Торы. И с начала
шестого часа квасное запрещено в пищу и для любого использования [законом] Торы:
весь шестой час - по словам
мудрецов, с седьмого [часа]
и дальше - по [закону] Торы.
В пятом часу не следует есть
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квасное. Постановили так
из-за облачных дней, из опасения, что перепутают пятый
и шестой [час]. И не запрещается использовать [квасное] в
пятом часу. Поэтому приношения и хлеба благодарственной
жертвы и им подобные из
квасного «подвешены» в этот
час, [ведь они] святы - не едят
их и не сжигают, пока не наступит шестой час, лишь тогда
их сжигают.
1.10. Вот ты и понял, что квасное в день четырнадцатого
[нисана] разрешено есть до
конца четвертого часа. И не
едят его в пятом часу, но его
можно использовать. А поедающего его в шестом часу
порют, как непокорного. А поедающего с начали седьмого
часа - порют [по закону Торы].

Книга заповедей
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 158
60-я заповедь «делай»
— повеление, чтобы во всех
жертвоприношениях жертвенное животное было не
моложе восьми дней; и это
заповедь о «животном, не
достигшем срока». И об этом
Его речение, да будет Он превознесен: «Когда родится
теленок или ягненок, или козленок, то семь дней он должен
пробыть под своею матерью,
а с восьмого дня и далее он
будет пригоден для огнепалимой жертвы Всевышнему»
(Ваикра 22:27). И это повеление повторено в других выражениях в Его речении: «Семь

дней будет он при своей матери, а с восьмого дня отдай
его Мне» (Шмот 22:29).
Эта заповедь относится ко
всем жертвоприношениям — к
жертвам, приносимым от общины и от одного человека, во
всем их многообразии.
И из того, что сказано: «С
восьмого дня и далее он будет
пригоден», следует, что до
этого животное не пригодно.
Отсюда проистекает запрет
приносить в жертву «животное, не достигшее срока». И
поскольку это запрет, вытекающий из повеления, за его
нарушение не наказывают
плетьми, — и тот, кто приносит
в жертву «животное, не до-
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стигшее срока», не получает
39 ударов, как разъяснено в
главе «Ото веэт бно» (Хулин
80б). И там сказано: «Запрет
приносить в жертву животное, не достигшее срока, извлечен Писанием из заповеди
„делай“».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди,
разъясняются в Сифре (Эмор)
и в конце трактата Зевахим
(112б).
100-я заповедь «не делай» — запрещение приносить в жертву животное, которым были оплачены услуги
блудницы, или животное,
полученное в обмен за собаку.
И об этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен:
«Не вноси платы блудницы и
выручки за пса в дом Всевышнего, своего Б-га» (Дварим
23:19). Законы, связанные с
выполнением этой заповеди,
разъясняются в 6-ой главе
трактата Тмура. И тот, кто
приносит подобное животное
в жертву, — мало того, что Его
жертва не принимается Небесами, — но и сам жертвователь карается бичеванием
так же, как тот, кто приносит
в жертву увечное животное.
98-я заповедь «не делай»
— запрещение воскурять на
жертвеннике закваску или
мед. И об этом Его речение,
да будет Он превознесен: «...
Никакой закваски и никакого

Книга заповедей

меда не должны вы воскурять в огнепалимую жертву
Всевышнему» (Ваикра 2:11).
И этот же запрет повторен в
иных выражениях: «Никакое
хлебное приношение, которое
вы приносите Всевышнему,
не должно быть сделано из
закваски...» (там же). И мы
уже разъяснили в «9-ом принципе», что воскуряющий на
жертвеннике одновременно
и закваску, и мед карается
бичеванием однократно, а не
двукратно (т.е. получает 39
ударов), поскольку эта заповедь — «обобщающий запрет»
Торы, а мы уже выяснили, что
за нарушение «обобщающего
запрета» следует лишь одно
наказание. Итак, однократно
карается бичеванием и тот,
кто возносит на жертвенник
закваску, и тот, кто возносит
на жертвенник мед, и тот,
кто возносит закваску и мед
вместе.
62-я заповедь «делай»
— повеление приносить на
жертвенник соль с каждым
жертвоприношением. И об
этом Его речение: «При всякой своей жертве приноси
соль» (Ваикра 2:13). Законы,
связанные с выполнением
этой заповеди, разъясняются
в Сифре (Ваикра) и в нескольких местах трактата Менахот
(11а,18-21б,106б).
99-я заповедь «не делай»
— запрещение воскурять на
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жертвеннике жертвоприношение без соли. И об этом
Его речение, да будет Он
превознесен: «Не устраняй
соли завета твоего Б-га от
твоего дара: при всякой своей
жертве приноси соль» (там же
2:13). Из того, что Всевышний
запретил «устранять соль...
от дара», следует, что за-

89

прещено воскурять жертву
пресной (без соли), и тот,
кто возносит на жертвенник
любой пресный дар — жертву или хлебное приношение,
карается бичеванием. Законы,
связанные с выполнением
этой заповеди, разъясняются
в 7-ой главе трактата Звахим.
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Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Ктубот. Глава 2. Мишна 8

ֹ הּודה
,ימ ַתי
ָ  ֵא, ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר. ֵאין ַמ ֲע ִלין ַל ְּכ ֻה ָ ּנה ַעל ּ ִפי ֵעד ֶא ָחד,או ֵמר
ָ ְַר ִ ּבי י
ֹ קום ׁ ֶש ֵאין
ֹ  ֲא ָבל ִ ּב ְמ.עו ְר ִרין
ֹ קום ׁ ֶשּיֵ ׁש
ֹ ִ ּב ְמ
. ַמ ֲע ִלין ַל ְּכ ֻה ָ ּנה ַעל ּ ִפי ֵעד ֶא ָחד,עו ְר ִרין
ֹ או ֵמר ִמ ׁ ּשּום ַר ִבי ׁ ִש ְמ
ֹ יאל
ֹ ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמ
 ַמ ֲע ִלין ַל ְּכ ֻה ָ ּנה ַעל ּ ִפי ֵעד,עון ֶ ּבן ַה ְּס ַגן
ֵ עון ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל
:ֶא ָחד
Рабби Иуда говорит: не поднимают к священничеству, полагаясь на одно свидетельство. Рабби Элиэзер говорит: в
каком случае? Тогда когда статус спорный. Там же где статус
бесспорен, поднимают к священничеству, полагаясь на одно
свидетельство. Рабби Шимон бен Гамлиэль говорит от имени
рабби Шимона бен аСгана: поднимают к священничеству, полагаясь на одно свидетельство.

Объяснение мишны восьмой
Рабби Иуда говорит: не поднимают к священничеству,
полагаясь на одно свидетельство. - рабби Иуда оспаривает мнение, высказанное в
предыдущей мишне и полагает, что одного свидетельства

недостаточно для доказательства статуса священничества, поскольку существует
опасение сговора; тем более,
когда оба мужчины обоюдно
подтверждают статус друг
друга, есть возможность сго-
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вора. В Гмаре поясняют, что
по мнению рабби Иуды участие в использовании трумы
равнозначно подтверждению
происхождения, то есть тот
кто допущен к пожертвованиям, уже будет допущен и
к соответствующему браку,
поэтому не дают человеку
разрешение принимать участие в использовании трумы,
полагаясь лишь на одного
свидетеля. Однако автор предыдущей мишны не считает,
что разрешение есть труму
автоматически позволяет и
вступление в соответствующий брак. Следовательно,
достаточно одного свидетельства для допуска священника к труме, по мнению
автора предыдущей мишны.
- Рабби Элиэзер говорит: в
каком случае? - не предоставляют допуск к статусу священника, полагаясь на одно
свидетельство. - Тогда когда
статус спорный - когда существует конкретная претензия
именно к этому священнику,
то есть заявлено, что он не
годен - Там же где статус
бесспорен, - и нет там опасения в сговоре - поднимают к
священничеству, полагаясь на
одно свидетельство - однако
и рабби Элиэзер не согласен
с автором предыдущей мишны
и полагает, что в том случае,
когда они свидетельствуют в
пользу друг друга, существует
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реальная опасность сговора
между ними. В таком случае
нельзя принимать эти свидетельства на веру. - Рабби
Шимон бен Гамлиэль говорит
от имени рабби Шимона бен
аСгана: поднимают к священничеству, полагаясь на
одно свидетельство - в Гмаре
поясняют: даже в том случае
если возникла претензия к его
статусу, например, известно,
что некто был сыном священника, но прошел слух, что его
мать была разведенной до
замужества со священником,
то есть он имеет проблемное
происхождение для священничества. Пришел один свидетель и дал показания в его
пользу, подтверждая что этот
некто полноправный священник. В таком случае одного
свидетельства достаточно
для аннулирования слуха.
Вновь пришли два свидетеля
и заявили, что этот некто все
же сын разведённой. Теперь
некто лишен полноценного статуса священника. После чего приходит свидетель
подтверждающий чистоту
его происхождения. Именно
такой случай подразумевает
рабан Шимон бен Гамлиэль, позволяя подтвердить
статус священника исходя
из одного свидетельского
показания, то есть имеется
ввиду последний свидетель.
Значит, его свидетельство

92

 יום שניПонедельник

присоединяется к первому
свидетельству, сделанному
в пользу священника. Таким
образом, получается, что имеются по два свидетельства
«про и контра» его статуса
священника. Следовательно,
признают его право на священнический сан и на все

Мишна

привилегии этого положения. Однако, рабби Элиэзер
полагает, что разрозненные
свидетельства в его пользу
не присоединяются одно к
другому. И необходимо два
показания в его пользу (Гмара
трактата «Ктубот» 26, 2).

Трактат Ктубот. Глава 2. Мишна 9
ֹ גויִ ם ַעל יְ ֵדי ָמ
ֹ ָה ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ֶ ּנ ְח ְ ּב ׁ ָשה ִב ֵידי
סּורה
ָ  ֲא, ַעל יְ ֵדי ְנ ָפ ׁש ֹות. ֻמ ֶּת ֶרת ְל ַב ְע ָל ּה,מון
ֹ
ֹ נות ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ְצאּו ְב
ֹ כ ֲה
ֹ ּ  ָּכל, ִעיר ׁ ֶש ְּכ ָב ׁ ָש ּה ַּכ ְר ּכ ֹום.ְל ַב ְע ָל ּה
 וְ ִאם יֵ ׁש ָל ֶהן.סּולות
 ּ ְפ,תו ָכ ּה
ֹ  וְ ֵאין ָא ָדם ֶנ ֱא ָמן ַעל יְ ֵדי ַע ְצ. ֲה ֵרי ֵא ּלּו ֶנ ֱא ָמ ִנין, ֲא ִפ ּלּו ׁ ִש ְפ ָחה, ֲא ִפ ּלּו ֶע ֶבד,ֵע ִדים
.מו
ֹ  ַה ָּמ,ָא ַמר ַר ִ ּבי זְ ַכ ְריָ ה ֶבן ַה ַק ָ ּצב
 לֹא זָ זָ ה יָ ָד ּה ִמ ּת ֹו ְך יָ ִדי ִמ ׁ ּ ָש ָעה ׁ ֶש ִ ּנ ְכ ְנסּו,עון ַה ֶּזה
ֹ  ֵאין ָא ָדם ֵמ ִעיד ַעל יְ ֵדי ַע ְצ, ָא ְמרּו ּל ֹו.ירּוש ַליִ ם וְ ַעד ׁ ֶשּיָ ָצאּו
ֹ
:מו
ָ ׁ גויִ ם ִל
Женщина, похищенная язычниками - ради выкупа - разрешено
ей вернуться к своему мужу; если похищена ради «тела» - то
ей запрещено возвращаться к своему мужу. Если город взят
осаждающими, то все жены священников, находившиеся в
нем, негодны. Если же есть у них свидетели, дающие показания в их пользу, даже раб, даже рабыня - им верят. Не верят
человеку, основываясь на его собственных показаниях. Рабби
Захария бен Акацав говорит: клянусь святостью (Храма)! Не
выпустил её руку из своей с того момента, как вошли инородцы в Иерусалим и вплоть до их ухода. Ответили ему: не
может человек свидетельствовать в свою пользу.

Объяснение мишны девятой
Законодательный базис нашей мишны: замужняя женщина, принужденная насильно к
физической связи с посторонним мужчиной, разрешена
своему мужу при условии, что
он является простым евреем,
если же он - священник, то им
запрещено дальнейшее совместное проживание. Если

же измена жены была добровольной, то такая жена запрещена и простому еврею.
Женщина, похищенная язычниками - запертая в
темнице инородцами - ради
выкупа - если причиной заключения были финансовые
претензии к ней (долг) со
стороны инородцев, то - раз-

Мишна
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решено ей вернуться к своему
мужу - даже если муж является священником, поскольку
инородцы остерегутся насилия над ней из-за своих
действий вследствие страха
потерять свое имущество в
суде. В Гмаре утверждается, что этот закон применим
лишь тогда, когда сила евреев больше силы инородцев.
В обратном же случае, даже
если причиной заключения
послужили имущественные
претензии, эта женщина не
сможет вернуться к своему
мужу (речь идет о жене священника, жена же простого
еврея сможет в такой ситуации вернуться к своему мужу,
поскольку мужней жене в
случае изнасилования разрешен возврат к мужу - Бартанура) - если похищена ради
«тела» - например осуждена
на смертную казнь - то ей
запрещено возвращаться к
своему мужу - даже если муж
является обычным евреем, поскольку существует опасение
того, что женщина вступила
с инородцем в физическую
близость добровольно, например, надеясь на спасение.
По мнению некоторых учителей, вся наша мишна говорит
о жене священника, которой
запрещен возврат к мужу
даже в случае изнасилования,
поэтому при угрозе смертной
казни мы опасаемся того,
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что её могли изнасиловать.
Однако, жена простого еврея
вне зависимости от причины
заключения сможет вернуться к мужу, поскольку мы не
опасаемся её добровольной
измены (а-Ран от имени Рабейну Хананиэля и Гаоним;
Рамбам) - Если город взят
осаждающими, - армия, осаждавшая город - то все жены
священников, находившиеся
в нем - то есть все жительницы города, которые могли бы
выйти замуж за священников
(включая не только реальных, но и потенциальных жен
священников данного города) - негодны - существует
опасение, что их изнасиловали захватчики, и, следовательно, им запрещен брак со
священником. - Если же есть
у них свидетели, дающие показания в их пользу, - даже
один свидетель (предыдущая
мишна - Закон о пленнице) даже раб, даже рабыня - им
верят - при даче показаний
в пользу такой девушки. Таков закон, применявшийся в
действительности: - Рабби
Захария бен Акацав говорит
- он был священником: - клянусь святостью (Храма)! Не
выпустил её руку - моей жены
- из своей с того момента, как
вошли инородцы в Иерусалим
и вплоть до их ухода - и я
свидетельствую, что она чиста! - Ответили ему: не может
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человек свидетельствовать в
свою пользу - ты не можешь
свидетельствовать в пользу
своей жены, поскольку, фактически, ты свидетельствуешь в свою пользу.
Относительно города,
павшего после осады, в Гмаре
говорят: если есть там хотя бы
одно укрытие, то он спасает
всех. То есть даже если там
может укрыться лишь одна

Мишна

женщина, в любом случае,
каждая сможет заявить, что
укрылась в нем и осталась
чиста. Следовательно, если
некая девушка заявляет, что
она не укрывалась там, но
осталась чиста, ей верят, полагаясь на «Миго», так как она
могла бы заявить, что пряталась.

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
ЖЕЛЕЗНОЕ ПРАВИЛО

Был праздник Шавуот. В
комнате главы хабадников
толпилось много народу. Шум,
толчея. Тесть пожаловался
зятю, что это ему мешает.
Рабби Менахем-Мендл
ответил:
- Есть такая поговорка:
«Ойф а ребн от мен нит кейн
рахмонес» - «Ребе не жалеют».
Тесть улыбнулся:
- Не жалеть тоже можно
по-разному. Эти не жалеют

так, как будто для них это
самая важная заповедь на
свете...
Годы прошли. Один Ребе
ушел, другой занял его место.
Но правило осталось в силе.
Множество евреев со всех
концов мира кричали ему по
телефонам и факсам:
- Ребе, помоги!
В любое время дня и
ночи.

Мошиах для детей

 יום שניПонедельник

96

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ОТКРЫВАЕМ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Так что же мы будем сейчас
делать? Мы будем… открывать
информационный центр. Из
этого центра мы организуем
вещание на весь мир, в котором расскажем народам,
которые не удостоились быть
евреями, о том, что у них есть
новый предводитель. Расскажем, что Всевышний избрал пророка, и мы обязаны
его слушаться, слушаться его
советов и указаний и верить в
его пророческий дар. А главное верить в его основное
пророчество, что «Вот уже
идёт Мошиах!»

пророка указания, советы и
пророчество? А не за какие!
Просто пророк решил преподнести им этот дар. Пророк
этот зовётся «Праведник —
основа мира». Благодаря ему
существует мир, включая и
всех неевреев. И поэтому они
обязаны о нём знать и слушаться его указаний. А наша
обязанность проинформировать их, как следует.

За какие услуги народы
мира удостоятся получить от

Источник: «Книга бесед»
5751 г., гл. «Шофтим»

Главное не забывать о том,
что проинформировать об
этом мы обязаны каждого!

Обретение неба
на земле
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/АЙОМ ЙОМ

1951 год. Мы - последнее
поколение изгнания и первое Нового Века.
1967 год. Дует мощный ветер
возвращения. Я слышу звук рога
великого Овна. Души юных готовятся к приходу Мошиаха.
1990 год. Время человечества, согласно традиции, разделено на шесть тысячелетий по
шести дням творения. Седьмое
тысячелетие - вне времени.
По этой парадигме, 5751 год
(октябрь 1990 - сентябрь 1991)
соответствует полдню шестого дня, открывает совершенно
новую эру. В полдень в пятницу
мы начинаем готовиться к Седьмому дню, все чудеса, которые
предстоит увидеть в этом году,
- лихорадочная подготовка природы ко времени вне времени.
Мы войдем в то, что мудрецы
назвали эрой Мошиаха.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, (365 размышлений Ребе)

Сегодня 29 Кислева
Пятый день Хануки.
Грехом евреев (во времена
греков) было то, что они водили дружбу с греками, изучали их культуру, нарушали
субботу и праздники, ели некошерную пищу и нарушали
законы чистоты семейной
жизни.
Наказанием за это явились духовное разрушение
Храма, убийство евреев и
порабощение их в изгнании.
В результате совершенного ими возвращения ко Всевышнему пришло чудесное и
великое избавление — чудо
Хануки.
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ХУМАШ

Глава 41
39. И сказал Паро Йосефу:
После того, как постичь дал
тебе Б-г все это, нет (столь)
рассудительного и мудрого,
как ты.
нет (столь) рассудительного и
мудрого, как ты. (Если будем) искать человека «рассудительного и
мудрого», как ты сказал [41, 33], то не
найдем тебе подобного.

פרק מ"א
יֹוסף
ֵ ֹאמר ַּפ ְרעֹה ֶאל
ֶ  וַ ּי.לט
אֹותָך ֶאת
ְ ֹלהים
ִ הֹודיעַ ֱא
ִ ַא ֲח ֵרי
:ּכָ ל זֹאת ֵאין נָ בֹון וְ ָחכָ ם ּכָ מֹוָך
 לְ ַב ֵקׁש ִאיׁש נָ ֹבון:ֵאין נָ ֹבון וְ ָח ָכם ָּכֹמוָך
:' 'ל ֹא נִ ְמ ָצא כָ ֹמוָך-  ֶש ָא ַמ ְר ָּת,וְ ָחכָ ם

40. Ты будешь над домом
моим, и по слову твоему кормиться будет весь мой народ; лишь престолом я буду
больше тебя.

 ַא ָּתה ִּת ְהיֶ ה עַ ל ֵּב ִיתי וְ ַעל.מ
ִּפיָך יִ ַּׁשק ּכָ ל עַ ִּמי ַרק ַהּכִ ֵּסא
: ֶָאגְ ַּדל ִמ ֶּמּך

кормиться (обеспечиваться) будет. (Таргум переводит:) יתזן, будет
кормиться - все потребности моего
народа будут удовлетворяться через
твое посредство. Подобно «בן משק
мой домоправитель» [15, 2], и подобно « נשקוснабдите себя чистотой»
[Псалмы 2, 12]. Garnison на француз-

 ָּכל ָצ ְרכֵ י ַע ִמי. יִ ְת ַּפ ְרנֵ ס,' 'יִ ְתזַ ן:יִ ַשק
 (לעיל טו: כְ ֹמו,יִ ְהיּו נַ ֲע ִשים ַעל יָ ְדָך
 (תהלים: ּוכְ ֹמו,""ּובן ֶמ ֶשק ֵּב ִיתי
ֶ )ב
 גרגישו"ן ְבלַ ַע"ז,"ב יב) "נַ ְשקּו ַבר
:][אספקה

Хумаш
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ском языке.
лишь престолом. Тем, что меня
будут величать царем. «Престол»
означает царство. Подобно «и да возвеличит его престол более престола
моего господина царя» [Млахим I 1,
37].

41. И сказал Паро Йосефу:
Смотри, я поставил тебя над
всей землею Мицраима.

я поставил тебя (букв.: дал). (Таргум переводит:) «назначил тебя».
Однако и в этом случае означает
«давать». Подобно «и поставить тебя
(букв.: дать) превыше» [Дварим 26, 19].
Как о возвеличении, так и о низведении говорится «давать». Подобно «Я
сделал (букв.: дал) вас презренными
и униженными» [Малахи 2, 9] .

42. И снял Паро свой перстень с руки своей и надел
его на руку Йосефа, и облачил он его в одежды из
тонкого льна и возложил
золотой ожерельник ему на
шею.
и снял Паро свой перстень. Вручение царского перстня означает,
что тот, кому он вручен, становится
вторым после него (после царя) по
величию.
платье из тонкого льна. В Мицраиме оно ценилось.
ожерельник. (Это) шейное украшение. И называется רביד, так как оно
сочленено из колец, звеньев. И подобно этому «коврами устлала רבדתי
мое ложе» [Притчи 7,16] - выстлала
мое ложе постилками. В Мишне (на-

:ֹקורין לִ י ֶמלֶ ְך
ִ  ֶשיִ ְהיּו:ַרק ַה ִּכ ֵּסא
 (מלכים: לָ ֹׁשון ֶשל ַה ְמלּוכָ ה כְ ֹמו:ִּכ ֵּסא
א א לז) "וִ יגַ ֵּדל ֶאת כִ ְסֹאו ִמכִ ֵּסא ֲאֹדונִ י
:ַה ֶמלֶ ְך

יֹוסף
ֵ ֹאמר ַּפ ְרעֹה ֶאל
ֶ  וַ ּי.מא
ְר ֵאה נָ ַת ִּתי א ְֹתָך עַ ל ּכָ ל ֶא ֶרץ
:ִמצְ ָריִ ם
 וְ ַאף ַעל ִפי,' ַ'מנֵ ִיתי יָ ָתְך:נָ ַת ִתי א ְֹתָך
 (דברים כו: כְ ֹמו,כֵ ן לְ ֹׁשון נְ ִתינָ ה הּוא
 ֵבין לִ גְ ֻדּלָ ה ֵּבין,"יט) "ּולְ ִת ְתָך ֶעלְ ֹיון
: כְ ֹמו,ֹנופל לְ ֹׁשון נְ ִתינָ ה ָעלָ יו
ֵ לְ ִש ְפלּות
(מלאכי ב ט) "נָ ַת ִתי ֶא ְתכֶ ם נִ ְבזִ ים
:ּוש ָפלִ ים
ְ

 וַ ּיָ ַסר ַּפ ְרעֹה ֶאת ַט ַּב ְעּתֹו.מב
יֹוסף
ֵ ֵמעַ ל יָ דֹו וַ ּיִ ֵּתן א ָֹתּה עַ ל יַ ד
וַ ּיַ לְ ֵּבׁש אֹתֹו ִּבגְ ֵדי ֵׁשׁש וַ ּיָ ֶׂשם
:ְר ִבד ַהּזָ ָהב עַ ל צַ ּוָ ארֹו
 נְ ִתינַ ת ַט ַב ַעת:וַ יָ ַסר ַּפ ְרעֹה ֶאת ַט ַב ְעֹּתו
ֹּנותנָ ּה ֹלו לִ ְהֹיות
ְ  ִהיא ֹאות לְ ִמי ֶש,ַה ֶמלֶ ְך
:ֵשנִ י ֹלו לִ גְ ֻדּלָ ה
: ְד ַבר ֲח ִשיבּות הּוא ְב ִמ ְצ ַריִ ם:ִבגְ ֵדי ֵשׁש
 וְ ַעל ֶשהּוא ָרצּוף ְב ַט ָבֹעות, ֲענָ ק:ְר ִבד
 (משלי ז טז) ָ"ר ַב ְד ִתי: וְ כֵ ן,ָקרּוי ְר ִביד
 ִבלְ ֹׁשון. ִר ַצ ְפ ִתי ַע ְר ִשי ַמ ְר ֵצֹפות,"ַע ְר ִשי
 (מדות א ח) ֻ'מ ָּקף ְר ָב ִדין ֶשל:ִמ ְשנָ ה
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ходим) «обложенный рядами רובדין
камней» [Мидот 1,8], «на (каменном)
настиле  רובדхрамового двора» [Йома
43 б] - это пол, мощеная поверхность.

43. И велел он везти его на
колеснице второй (после)
своей, и возгласили пред
ним: Аврех! И он поставил
его над всей землею Мицраима.
на колеснице второй. Это вторая
после его колесницы, следующая за
его (колесницей).
аврех. (Таргум переводит:) отец (т.
е. главный советник) царя (см. 45,8).
Арамейское слово «рех» (означает)
«царь». В Бава батра [4а] (находим:)
«не царь  ריכאи не царский сын». А
рабби Йеуда дал аллегорическое
толкование (в Сифре): « אברך- это
Йосеф, который был главой, отцом
( )אבпо мудрости и нежным ( )רךпо
возрасту». Сказал ему рабби Йосе,
сын дурмаскитянки: «До каких пор
ты будешь искажать нам стихи (Писания)?  אברךозначает не что иное, как
колени (ברך, т. е. „на колени!“), потому
что никто ничего не делал без его ведома, как сказано: „и поставил его...“»

44. И сказал Паро Йосефу: Я
Паро! И без тебя не поднимет
никто ни руки, ни ноги своей
на всей земле Мицраима.
я Паро. В моей власти издать указ
для моего царства, и я повелеваю,
чтобы никто не смел поднять своей
руки без тебя.

без твоего ведома. Без твоего по-

Хумаш

,'ֹרובד ֶש ַּב ֲעזָ ָרה
ֶ ֶא ֶבן (יומא מג ב) ַעל ָה
:וְ ִהיא ִר ְצ ָּפה

 וַ ּיַ ְרּכֵ ב אֹתֹו ְּב ִמ ְרּכֶ ֶבת.מג
ַה ִּמ ְׁשנֶ ה ֲא ֶׁשר לֹו וַ ּיִ ְק ְראּו לְ ָפנָ יו
ַא ְב ֵרְך וְ נָ תֹון אֹתֹו עַ ל ּכָ ל ֶא ֶרץ
:ִמצְ ָריִ ם
, ַה ְשנִ ּיָ ה לְ ֶמ ְרּכַ ְבֹּתו:ְב ִמ ְר ֶכ ֶבת ַה ִּמ ְשנֶ ה
:ַה ְמ ַהּלֶ כֶ ת ֵא ֶצל ֶשֹּלו
,' ֵ'דין ַא ָבא לְ ַמלְ כָ א: כְ ַת ְרּגּוֹמו:ַא ְב ֵרְך
:' ְב ַ'ה ֻש ָּת ִפין.'ַ'רְך' ְבלָ ֹׁשון ֲא ַר ִמי ֶ'מלֶ ְך
(בבא בתרא ד א) 'ל ֹא ֵריכָ א וְ לָ א ַּבר
:הּודה
ָ ְ ָּד ַרׁש ַר ִבי י, ְּוב ִד ְב ֵרי ַאגָ ָדה.'ֵריכָ א
 ֶשהּוא ָאב ְב ָחכְ ָמה וְ ַרְך,ֹיוסף
ֵ  זֶ ה,ַ'א ְב ֵרְך
 ַ'עד:ּדּור ַמ ְס ִקית
ְ  ָא ַמר ֹלו ֶּבן.'ַּב ָּׁשנִ ים
?'תּובים
ִ ְָמ ַתי ַא ָתה ְמ ַעּוֵ ת ָעלֵ ינּו ֶאת ַהכ
 ֶש ַהּכֹל,ֵאין ַ'א ְב ֵרְך' ֶאלָ א לְ ֹׁשון ִב ְרּכַ יִ ם
,ֹיוצ ִאין ַּת ַחת יָ ֹדו
ְ ְָהיּו נִ כְ נָ ִעין לְ ָפנָ יו ו
:' "וְ נָ ֹתון ֹאוֹתו וְ ֹגו:כְ ִענְ יָ ן ֶשנֶ ֱא ַמר

יֹוסף ֲאנִ י
ֵ ֹאמר ַּפ ְרעֹה ֶאל
ֶ  וַ ּי.מד
ַפ ְרעֹה ִּובלְ עָ ֶדיָך ל ֹא יָ ִרים ִאיׁש
ֶאת יָ דֹו וְ ֶאת ַרגְ לֹו ְּבכָ ל ֶא ֶרץ
:ִמצְ ָריִ ם
 ֶשיֵ ׁש יְ ֹכולֶ ת ְביָ ִדי לִ גְ ֹזור:ֲאנִ י ַפ ְרעֹה
 ֶש"ל ֹא: וַ ֲאנִ י ֹּגוזֵ ר.כּותי
ִ ְגְ זֵ ָרת ַעל ַמל
:"יָ ִרים ִאיׁש ֶאת יָ ֹדו
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зволения. Другое объяснение: «я
Паро», я буду царем, а без тебя... Это
то же, что «лишь престолом я буду
больше тебя» [41, 40] .
ни руки своей, ни ноги своей. Как
в Таргуме: (никто не поднимет руки
своей, чтобы взять оружие, и никто не
поднимет своей ноги, чтобы вскочить
на коня).

45. И нарек Паро имя Йосефу
«Цафнат Панеах», и дал он
ему в жены Аснат, дочь Поти
Феры, вельможи Она. И выступил Йосеф, над землею
Мицраима.

Цафнат Панеах. Толкующий тайное.
Слово  פענחне имеет себе подобного
в Писании.
Поти Фера. Это Потифар. А Поти
Ферой назван потому, что стал скопцом за то, что возжелал Йосефа для
мужеложства [Сота 13 б].

46. А Йосефу было тридцать
лет, когда он предстал пред
Паро, царем Мицраима. И вышел Йосеф от Паро и прошел
он по всей земле Мицраима,
47. И производила земля в
семь лет сытости, горстями
(полными).
и производила земля. Согласно
Таргуму, (и собирали жители земли).
Однако слово не лишилось (своего
первоначального) значения «делать,
производить».
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 ָּד ָבר.ׁשּותָך
ְ  ֶשּל ֹא ִּב ְר:ִּובלְ ָע ֶדיָך
, ֲאנִ י ֶא ְהיֶ ה ֶמלֶ ְך,""אנִ י ַפ ְרעֹה
ֲ :ַא ֵחר
) וְ זֶ הּו ֻדגְ ַמת (פסוק מ,"'"ּובלְ ָע ֶדיָך וְ ֹגו
ִ
:"ַ"רק ַהכִ ֵּסא
: כְ ַת ְרּגּוֹמו:ֶאת יָ ֹדו וְ ֶאת ַרגְ ֹלו

יֹוסף
ֵ  וַ ּיִ ְק ָרא ַפ ְרעֹה ֵׁשם.מה
צָ ְפנַ ת ַּפעְ נֵ ַח וַ ּיִ ֶּתן לֹו ֶאת ָא ְסנַ ת
ּפֹוטי ֶפ ַרע ּכ ֵֹהן אֹן לְ ִא ָּׁשה
ִ ַּבת
:יֹוסף עַ ל ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם
ֵ וַ ּיֵ צֵ א
 וְ ֵאין, ְמ ָפ ֵרׁש ַה ְצפּוֹנות:ָצ ְפנַ ת ַּפ ְענֵ ַח
:לְ ַ'פ ְענֵ ַח' ִּד ְמֹיון ַּב ִמ ְק ָרא
ֹּפוטי
ִ  וְ נִ ְק ָרא,ֹּפוט ַיפר
ִ  הּוא:ֹּפוטי ֶפ ַרע
ִ
 לְ ִפי ֶש ָח ַמד,ֶפ ַרע ַעל ֶשּנִ ְס ָת ֵרס ֵמ ֵאלָ יו
:ֹיוסף לְ ִמ ְשּכַ ב זְ כּור
ֵ ֶאת

ֹלׁשים ָׁשנָ ה
ִ יֹוסף ֶּבן ְׁש
ֵ ְ ו.מו
ְּבעָ ְמדֹו לִ ְפנֵ י ַּפ ְרעֹה ֶמלֶ ְך ִמצְ ָריִ ם
יֹוסף ִמּלִ ְפנֵ י ַפ ְרעֹה וַ ּיַ ֲעבֹר
ֵ וַ ּיֵ צֵ א
:ְּבכָ ל ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם
 וַ ַּתעַ ׂש ָה ָא ֶרץ ְּב ֶׁש ַבע ְׁשנֵ י.מז
:ַה ָּׂש ָבע לִ ְק ָמצִ ים
 וְ ֵאין ַהלָ ֹׁשון, כְ ַת ְרּגּוֹמו:וַ ַת ַעׂש ָה ָא ֶרץ
:נֶ ֱע ָקר ִמלְ ֹׁשון ֲע ִשּיָ ה
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букв.: горстями. Горсть за горстью,
пригоршню за пригоршней собирали
(для хранения).

 יָ ד ַעל יָ ד ָהיּו,ֹקומץ
ֶ ֹקומץ ַעל
ֶ :לִ ְק ָמ ִצים
:ֹאוצ ִרים
ְ

48. И собрал он все съестное
семи лет, которые были на
земле Мицраима, и поместил
съестное в городах. Съестное с поля при городе, что в
его окрестности, поместил
в нем

 וַ ּיִ ְקּבֹץ ֶאת ּכָ ל אֹכֶ ל ֶׁש ַבע.מח
ָׁשנִ ים ֲא ֶׁשר ָהיּו ְּב ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם
וַ ּיִ ֶּתן אֹכֶ ל ֶּבעָ ִרים אֹכֶ ל ְׂש ֵדה
ָהעִ יר ֲא ֶׁשר ְס ִביב ֶֹת ָיה נָ ַתן
:ְּבתֹוכָ ּה

Съестное с поля при городе, что в
его окрестности, поместил в нем.
Ибо каждая область сохраняет свои
плоды. Зерно пересыпают прахом с
того места, (на котором оно росло), и
это предохраняет зерно от гниения
[Берешит раба 90].

יֹבות ָיה נָ ַתן
ֶ א ֶֹכל ְש ֵדה ָה ִעיר ֲא ֶשר ְס ִב
 ֶשּכָ ל ֶא ֶרץ וְ ֶא ֶרץ ַמ ֲע ֶמ ֶדת:ֹתוכּה
ָ ְב
בּואה ֵמ ֲע ַפר
ָ ֹנותנִ ין ַּב ְת
ְ ְֹרות ָיה ו
ֶ ֵפ
בּואה
ָ ּומ ֲע ִמיד ֶאת ַה ְת
ַ
,ַה ָמֹקום
:ִמלִ ָיר ֵקב

49. И накопил Йосеф зерна,
как песка морского чрезвычайно много, так что перестал считать, ибо нет счета.
так что перестал считать. Так что
учетчик перестал считать. Это стих
эллиптический (в предложении опущено подлежащее).
ибо нет счета (не счесть). Потому
что нет числа. Здесь  כיозначает «потому что».

50. И у Йосефа родились два
сына, - прежде чем наступил
голодный год, - которых родила ему Аснат, дочь Поти
Феры, вельможи Она.
прежде чем наступил голодный
год. Отсюда следует, что в голодные
годы человеку не дозволено совокупляться [Таанит 11а].

יֹוסף ָּבר ּכְ חֹול ַהּיָ ם
ֵ  וַ ּיִ צְ ּבֹר.מט
ַה ְר ֵּבה ְמאֹד עַ ד ּכִ י ָח ַדל לִ ְסּפֹר
:ּכִ י ֵאין ִמ ְס ָּפר

 ַעד ּכִ י ָח ַדל ֹלו:ַעד ִּכי ָח ַדל לִ ְסּפֹר
: וַ ֲה ֵרי זֶ ה ִמ ְק ָרא ָק ָצר,ֹּסופר לִ ְסֹּפור
ֵ ַה
 וַ ֲה ֵרי, לְ ִפי ֶש ֵאין ִמ ְס ָּפר:ִכי ֵאין ִמ ְס ָּפר
:''כִ י' ְמ ַש ֵּמׁש ִבלְ ֹׁשון ְ'ד ָהא

יֹוסף יֻ ּלַ ד ְׁשנֵ י ָבנִ ים ְּב ֶט ֶרם
ֵ ְ ּול.נ
ָּתבֹוא ְׁשנַ ת ָה ָרעָ ב ֲא ֶׁשר יָ לְ ָדה
ּפֹוטי ֶפ ַרע ּכ ֵֹהן
ִ ּלֹו ָא ְסנַ ת ַּבת
:אֹון
 ִמכָ אן:ְב ֶט ֶרם ָּתֹבוא ְשנַ ת ָה ָר ָעב
ֶש ָאסּור לָ ָא ָדם לְ ַש ֵּמׁש ִמ ָּטֹתו ִּב ְשנֵ י
:ְר ָעֹבון
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51. И нарек Йосеф имя первенцу «Менаше»: ибо дал
забыть мне Б-г всю мою
тягость и все (в) доме отца
моего.

יֹוסף ֶאת ֵׁשם ַה ְּבכֹור
ֵ  וַ ּיִ ְק ָרא.נא
ֹלהים ֶאת ּכָ ל
ִ ְמנַ ֶּׁשה ּכִ י נַ ַּׁשנִ י ֱא
:עֲ ָמלִ י וְ ֵאת ּכָ ל ֵּבית ָא ִבי

52. А имя второму нарек он
«Эфраим»: ибо плодовитым
сделал меня Б-г на земле
бедствия моего.

 וְ ֵאת ֵׁשם ַה ֵּׁשנִ י ָק ָרא ֶא ְפ ָריִ ם.נב
:־ֹלהים ְּב ֶא ֶרץ עָ נְ יִ י
ִ ּכִ י ִה ְפ ַרנִ י ֱא
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(1) Руководителю [музыкантов], песнь Давида. (2) Избавь
меня, Б-г, от человека злого,
от разбойника сохрани меня.
(3) От тех, кто злое замышляет в сердце, каждый день на
брань ополчаются. (4) Язык
свой изощряют, как змея, яд
аспида под устами их, истинно! (5) Сохрани меня, Б-г,
от рук злодея, от разбойника
сохрани меня, [от тех], кто
замыслил поколебать стопы
мои. (6) Высокомерные скрывают силки для меня и петли,
раскидывают сеть на повороте дороги, тенета раскладывают для меня вечно. (7) Я
сказал Б-гу: «Ты Всесильный
мой! Услышь, Б-г, голос молений моих! (8) Б-г, Г-сподь
мой, мощь спасения моего,
Который прикрыл мне голову
в тот день, когда с оружием

'תהילים קמ
:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
(ב) ַחּלְ צֵ נִ י יְ הוָ ה ֵמ ָא ָדם ָרע
) (ג:ֵמ ִאיׁש ֲח ָמ ִסים ִּתנְ צְ ֵרנִ י
ֲא ֶׁשר ָח ְׁשבּו ָרעֹות ְּבלֵ ב ּכָ ל
) (ד:יֹום יָ גּורּו ִמלְ ָחמֹות
:ָׁשנְ נּו לְ ׁשֹונָ ם ּכְ מֹו נָ ָחׁש
ֲח ַמת ַעכְ ׁשּוב ַּת ַחת ְׂש ָפ ֵתימֹו
 (ה) ָׁש ְמ ֵרנִ י יְ הוָ ה:ֶסלָ ה
ִמ ֵידי ָר ָׁשע ֵמ ִאיׁש ֲח ָמ ִסים
 ֲא ֶׁשר ָח ְׁשבּו לִ ְדחֹות:ִּתנְ צְ ֵרנִ י
 (ו) ָט ְמנּו גֵ ִאים ַּפח:ְּפ ָע ָמי
לִ י וַ ֲח ָבלִ ים ָּפ ְרׂשּו ֶר ֶׁשת לְ יַ ד
:ַמ ְעּגָ ל מ ְֹק ִׁשים ָׁשתּו לִ י ֶסלָ ה
(ז) ָא ַמ ְר ִּתי לַ יהוָ ה ֵאלִ י ָא ָּתה
:ַה ֲאזִ ינָ ה יְ הוָ ה קֹול ַּת ֲחנּונָ י
ׁשּוע ִתי
ָ ְ(ח) יְ הוִ ה ֲאדֹנָ י עֹז י
:ֹאׁשי ְּביֹום נָ ֶׁשק
ִ ַסּכ ָֹתה לְ ר
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[пришли за мной]. (9) Не дай,
Б-г, осуществиться страсти
злодея, злому замыслу его не
дай сбыться: они возгордятся вовек! (10) Да покроются
головы окружающих меня
обманом их собственных уст!
(11) Да опустятся на них горячие угли, повергнет Он их в
огонь, в глубокие ямы, [так],
чтобы не встали. (12) Человек
злоязычный не утвердится на
земле. Зло увлечет разбойника в пропасти. (13) Знаю, что
произведет Б-г суд угнетенным, правосудие - нищим. (14)
Лишь праведники будут хвалить имя Твое, честные будут
обитать пред ликом Твоим».

(ט) ַאל ִּת ֵּתן יְ הוָ ה ַמ ֲאוַ ּיֵ י
ָר ָׁשע זְ ָממֹו ַאל ָּת ֵפק יָ רּומּו
 (י) רֹאׁש ְמ ִס ָּבי ֲע ַמל:ֶסלָ ה
:) (יְ כַ ֵּסימֹו:ְׂש ָפ ֵתימֹו יכסומו
) (יִ ּמֹוטּו:(יא) ימיטו
 ָּב ֵאׁש יַ ִּפלֵ ם:ֲעלֵ ֶיהם ּגֶ ָחלִ ים
) (יב:ְּב ַמ ֲהמֹרֹות ַּבל יָ קּומּו
:ִאיׁש לָ ׁשֹון ַּבל יִ ּכֹון ָּב ָא ֶרץ
צּודּנּו
ֶ ְִאיׁש ָח ָמס ָרע י
: (יג) ידעת:לְ ַמ ְד ֵחפֹת
(יָ ַד ְע ִּתי) ּכִ י יַ ֲע ֶׂשה יְ הוָ ה ִּדין
) (יד: ִמ ְׁש ַּפט ֶא ְביֹנִ ים:ָענִ י
ַאְך צַ ִּד ִיקים יֹודּו לִ ְׁש ֶמָך יֵ ְׁשבּו
:יְ ָׁש ִרים ֶאת ָּפנֶ יָך
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'תהילים קמא
 יְ הוָ ה:(א) ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
חּוׁשה ּלִ י ַה ֲאזִ ינָ ה
ָ
אתיָך
ִ ְק ָר
 (ב) ִּתּכֹון:קֹולִ י ְּב ָק ְר ִאי לָ ְך
ְּת ִפּלָ ִתי ְקט ֶֹרת לְ ָפנֶ יָך ַמ ְׂש ַאת
 (ג) ִׁש ָיתה:ּכַ ַּפי ִמנְ ַחת ָע ֶרב
יְ הוָ ה ָׁש ְמ ָרה לְ ִפי נִ ּצְ ָרה ַעל
 (ד) ַאל ַּתט לִ ִּבי:ַּדל ְׂש ָפ ָתי
לְ ָד ָבר ָרע לְ ִה ְתעֹולֵ ל ֲעלִ לֹות
יׁשים ּפ ֲֹעלֵ י ָאוֶ ן
ִ ְּב ֶר ַׁשע ֶאת ִא
) (ה:ַּובל ֶאלְ ַחם ְּב ַמנְ ַע ֵּמ ֶיהם
יֶ ֶהלְ ֵמנִ י צַ ִּדיק ֶח ֶסד וְ יֹוכִ ֵיחנִ י
 ּכִ י:ֹאׁשי
ִ ֶׁש ֶמן רֹאׁש ַאל יָ נִ י ר
) (ו:עֹות ֶיהם
ֵ עֹוד ְּות ִפּלָ ִתי ְּב ָר
נִ ְׁש ְמטּו ִב ֵידי ֶסלַ ע ׁש ְֹפ ֵט ֶיהם

(1) Песнь Давида. Б-г! К Тебе
взываю: поспеши ко мне,
внемли голосу моления моего,
когда взываю к Тебе! (2) Да будет молитва моя совершенна,
как воскурение, пред ликом
Твоим, вознесение рук моих
- как приношение вечернее.
(3) Положи, Б-г, стражу устам
моим, огради двери губ моих.
(4) Не дай склониться сердцу
моему к делам нехорошим,
совершать злодеяния вместе
с людьми, творящими неправду, и да не вкушу я от
сладостей их. (5) Пусть накажет меня праведник: [это]
милосердие; и пусть обличает
меня: это масло, [умащение]
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головы, которое не сойдет с
головы моей, пока молитвы
мои - против злодейств их.
(6) Вожди их, которым с утеса
низвергнуться бы, слышали
слова мои, как они кротки1. (7)
Словно об землю рассекают и
дробят нас, сыплются кости
наши в пасть преисподней.
(8) Но к Тебе, Б-г, Г-сподь
мой, глаза мои; на Тебя уповаю, не отринь души моей!
(9) Убереги меня от ловушки,
подставленной мне, от козней
творящих кривду. (10) Падут
нечестивые в сети свои - все
до единого, - прежде чем я
пройду.

) (ז:וְ ָׁש ְמעּו ֲא ָמ ַרי ּכִ י נָ ֵעמּו
ּכְ מֹו פֹלֵ ַח ּוב ֵֹק ַע ָּב ָא ֶרץ נִ ְפזְ רּו
 (ח) ּכִ י:ֲעצָ ֵמינּו לְ ִפי ְׁשאֹול
ֵאלֶ יָך יְ הוִ ה ֲאדֹנָ י ֵעינָ י ְּבכָ ה
) (ט:ָח ִס ִיתי ַאל ְּת ַער נַ ְפ ִׁשי
ָׁש ְמ ֵרנִ י ִמ ֵידי ַפח יָ ְקׁשּו לִ י
 (י) יִ ְּפלּו:ּומ ְֹקׁשֹות ּפ ֲֹעלֵ י ָאוֶ ן
ְב ַמכְ מ ָֹריו ְר ָׁש ִעים יַ ַחד ָאנֹכִ י
:ַעד ֶא ֱעבֹור

Псалом 142

'תהילים קמב
(א) ַמ ְׂשּכִ יל לְ ָדוִ ד ִּב ְהיֹותֹו
 (ב) קֹולִ י:ַב ְּמ ָע ָרה ְת ִפּלָ ה
ֶאל יְ הוָ ה ֶאזְ ָעק קֹולִ י ֶאל
 (ג) ֶא ְׁשּפְֹך:יְ הוָ ה ֶא ְת ַחּנָ ן
לְ ָפנָ יו ִׂש ִיחי צָ ָר ִתי לְ ָפנָ יו
 (ד) ְּב ִה ְת ַע ֵּטף ָעלַ י:ַאּגִ יד
:רּוחי וְ ַא ָּתה יָ ַד ְע ָּת נְ ִת ָיב ִתי
ִ
:ְּבא ַֹרח זּו ֲא ַהּלֵ ְך ָט ְמנּו ַפח לִ י
(ה) ַה ֵּביט יָ ִמין ְּור ֵאה וְ ֵאין לִ י
 ָא ַבד ָמנֹוס ִמ ֶּמּנִ י ֵאין:ַמּכִ יר
 (ו) זָ ַע ְק ִּתי:ּדֹורׁש לְ נַ ְפ ִׁשי
ֵ
 ָא ַמ ְר ִּתי ַא ָּתה:ֵאלֶ יָך יְ הוָ ה
:ַמ ְח ִסי ֶחלְ ִקי ְּב ֶא ֶרץ ַה ַחּיִ ים
(ז) ַה ְק ִׁש ָיבה ֶאל ִרּנָ ִתי ּכִ י
 ַהּצִ ילֵ נִ י ֵמר ְֹד ַפי:ּלֹותי ְמאֹד
ִ ַד

(1) Благоразумное [наставление] Давида - когда он
был в пещере. (2) Голосом
моим взываю я к Б-гу, голосом моим Б-гу молюсь. (3)
Изливаю пред Ним моление
мое, беду мою открываю Ему.
(4) Когда изнемогал во мне
дух мой, - а Ты ведь знаешь
дорогу мою, - на пути, которым я ходил, они подложили
мне ловушку. (5) Смотрю на
правую сторону и вижу, что
никто не признает меня: не
стало для меня убежища,
никто не заботится о душе
моей. (6) Воззвал я к Тебе, Б-г,
сказал я: «Ты - укрытие мое,
доля моя на земле живых! (7)
Внемли молитве моей, ибо я
очень изнемог; избавь меня
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от гонителей моих, ибо они
сильнее меня. (8) Выведи из
заключения душу мою, чтобы
благодарить мне имя Твое.
Через меня возвеличат праведных, когда Ты проявишь
благодеяние ко мне».

 (ח) הֹוצִ ָיאה:ּכִ י ָא ְמצּו ִמ ֶּמּנִ י
ִמ ַּמ ְסּגֵ ר נַ ְפ ִׁשי לְ הֹודֹות ֶאת
 ִּבי יַ כְ ִּתרּו צַ ִּד ִיקים ּכִ י:ְׁש ֶמָך
:ִתגְ מֹל ָעלָ י

Псалом 143

'תהילים קמג
 יְ הוָ ה:(א) ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
ְׁש ַמע ְּת ִפּלָ ִתי ַה ֲאזִ ינָ ה ֶאל
ֲענֵ נִ י
ֶּב ֱא ֻמנָ ְתָך
ַּת ֲחנּונַ י
 (ב) וְ ַאל ָּתבֹוא:ְּבצִ ְד ָק ֶתָך
 ּכִ י ל ֹא:ְב ִמ ְׁש ָּפט ֶאת ַע ְב ֶּדָך
 (ג) ּכִ י:יִ צְ ַּדק לְ ָפנֶ יָך כָ ל ָחי
ָר ַדף אֹויֵב נַ ְפ ִׁשי ִּדּכָ א לָ ָא ֶרץ
הֹוׁש ַבנִ י ְב ַמ ֲח ַׁשּכִ ים
ִ
ַחּיָ ִתי
 (ד) וַ ִּת ְת ַע ֵּטף:ּכְ ֵמ ֵתי עֹולָ ם
ּתֹומם
ֵ רּוחי ְּבתֹוכִ י יִ ְׁש
ִ ָעלַ י
 (ה) זָ כַ ְר ִּתי יָ ִמים ִמ ֶּק ֶדם:לִ ִּבי
ָהגִ ִיתי ְבכָ ל ָּפ ֳעלֶ ָך ְּב ַמ ֲע ֵׂשה
 (ו) ֵּפ ַר ְׂש ִּתי:ׂשֹוח ַח
ֵ יָ ֶדיָך ֲא
יָ ַדי ֵאלֶ יָך נַ ְפ ִׁשי ּכְ ֶא ֶרץ ֲעיֵ ָפה
 (ז) ַמ ֵהר ֲענֵ נִ י יְ הוָ ה:לְ ָך ֶסלָ ה
 ַאל ַּת ְס ֵּתר:רּוחי
ִ
ּכָ לְ ָתה
ָּפנֶ יָך ִמ ֶּמּנִ י וְ נִ ְמ ַׁשלְ ִּתי ִעם
 (ח) ַה ְׁש ִמ ֵיענִ י:י ְֹר ֵדי בֹור
:ַבּב ֶֹקר ַח ְס ֶּדָך ּכִ י ְבָך ָב ָט ְח ִּתי
הֹוד ֵיענִ י ֶּד ֶרְך זּו ֵאלֵ ְך ּכִ י ֵאלֶ יָך
ִ
 (ט) ַהּצִ ילֵ נִ י:אתי נַ ְפ ִׁשי
ִ נָ ָׂש
:ֵמא ַֹיְבי יְ הוָ ה ֵאלֶ יָך כִ ִּס ִתי
(י) לַ ְּמ ֵדנִ י לַ ֲעׂשֹות ְרצֹונֶ ָך

(1) Песнь Давида. Б-г! Услышь молитву мою, внемли
молению моему по верности
Твоей, ответь мне по справедливости Твоей! (2) И не
призывай к суду раба Твоего,
ибо не оправдается пред Тобой никто из живущих. (3) Ибо
враг преследует душу мою,
втоптал в землю жизнь мою,
принудил меня жить в потемках, как умерших давно. (4) И
уныл во мне дух мой, сердце
мое опустело внутри меня. (5)
Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих,
рассуждаю о творениях рук
Твоих. (6) Простираю к Тебе
руки мои, душа моя - к Тебе,
как жаждущая земля, вовек. (7) Поспеши, ответь мне,
Б-г; дух мой изнемогает; не
скрывай лика Твоего от меня,
чтобы не уподобился я нисходящим в могилу. (8) Дай мне
услышать поутру милосердие
Твое, ибо на Тебя я уповаю.
Укажи мне путь, по которому
мне идти, ибо к Тебе возношу
я душу мою. (9) Избавь меня,
Б-г, от врагов моих: у Тебя нашел я приют. (10) Научи меня
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исполнять волю Твою, ибо Ты
- Всесильный мой; добрый дух
Твой выведет меня на землю
ровную. (11) Ради имени Твоего, Б-г, придай мне жизненных
сил, ради справедливости
Твоей выведи из беды душу
мою. (12) И по милосердию
Твоему истреби врагов моих,
уничтожь всех угнетающих
душу мою, ибо я - раб Твой.

טֹובה
ָ רּוחָך
ֲ :לֹוהי
ָ ּכִ י ַא ָּתה ֱא
) (יא:ַּתנְ ֵחנִ י ְּב ֶא ֶרץ ִמיׁשֹור
לְ ַמ ַען ִׁש ְמָך יְ הוָ ה ְּת ַחּיֵ נִ י
ְּבצִ ְד ָק ְתָך ּתֹוצִ יא ִמּצָ ָרה
 (יב) ְּוב ַח ְס ְּדָך ַּתצְ ִמית:נַ ְפ ִׁשי
 וְ ַה ֲא ַב ְד ָּת ּכָ ל צ ְֹר ֵרי:א ָֹיְבי
:נַ ְפ ִׁשי ּכִ י ֲאנִ י ַע ְב ֶּדָך

Псалом 144

'תהילים קמד
צּורי
ִ  ָּברּוְך יְ הוָ ה:(א) לְ ָדוִ ד
עֹותי
ַ ַה ְמלַ ֵּמד יָ ַדי לַ ְק ָרב ֶאצְ ְּב
ַח ְס ִּדי
) (ב:לַ ִּמלְ ָח ָמה
ּומ ַפלְ ִטי
ְ צּוד ִתי ִמ ְׂשּגַ ִּבי
ָ ּומ
ְ
רֹודד
ֵ  ָמגִ ּנִ י ּובֹו ָח ִס ִיתי ָה:לִ י
 (ג) יְ הוָ ה ָמה:ַע ִּמי ַת ְח ָּתי
 ֶּבן ֱאנֹוׁש:ָא ָדם וַ ֵּת ָד ֵעהּו
 (ד) ָא ָדם לַ ֶה ֶבל:וַ ְּת ַח ְּׁש ֵבהּו
) (ה:עֹובר
ֵ ָּד ָמה יָ ָמיו ּכְ צֵ ל
יְ הוָ ה ַהט ָׁש ֶמיָך וְ ֵת ֵרד ּגַ ע
 (ו) ְּברֹוק:ֶּב ָה ִרים וְ יֶ ֱע ָׁשנּו
ָּב ָרק ְּות ִפיצֵ ם ְׁשלַ ח ִחּצֶ יָך
 (ז) ְׁשלַ ח יָ ֶדיָך:ְּות ֻה ֵּמם
 ְּפצֵ נִ י וְ ַהּצִ ילֵ נִ י ִמ ַּמיִ ם:ִמ ָּמרֹום
) (ח:ַר ִּבים ִמּיַ ד ְּבנֵ י נֵ כָ ר
ימינָ ם
ִ ֲִא ֶׁשר ִּפ ֶיהם ִּד ֶּבר ָׁשוְ א ו
ֹלהים ִׁשיר
ִ  (ט) ֱא:יְ ִמין ָׁש ֶקר
ָח ָדׁש ָא ִׁש ָירה ּלָ ְך ְּבנֵ ֶבל
ּנֹותן
ֵ  (י) ַה:ָעׂשֹור ֲאזַ ְּמ ָרה ּלָ ְך
 ַהּפֹוצֶ ה:ׁשּועה לַ ְּמלָ כִ ים
ָ ְּת

(1) [Песнь] Давида. Благословен Б-г, твердыня моя,
обучающий руки мои битве,
пальцы мои - сражению. (2)
[Он] - милосердие мое и оплот
мой, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, - на
Него я уповаю; Он покоряет
мне народ мой. (3) Б-г! Что
есть человек, что Ты знаешь
о нем, [что есть] сын человеческий, что Ты обращаешь на
него внимание? (4) Человек
подобен дуновению, дни его
- как проходящая тень. (5)
Б-г! Приклони небеса Твои
и сойди, коснись гор, и они
станут дымиться. (6) Блесни
молнией и рассей их, пусти
стрелы Твои и расстрой их.
(7) Пошли с высоты руки Твои,
избавь меня и спаси меня от
вод многих, от рук чужеземцев, (8) уста которых говорят
тщетное, десница которых десница лжи. (9) Всесильный,
воспою Тебе новую песнь, на

Теилим

 יום שלישיВторник

109

десятиструнной лире буду
играть Тебе. (10) Дарующему
спасение царям, избавляющему Давида, раба Своего, от
лютого меча. (11) Избавь меня
и спаси меня от рук чужеземцев, уста которых говорят
тщетное, десница которых десница лжи. (12) Ибо сыновья
наши, как саженцы, выросшие
в молодости их, дочери наши как искусно изваянные столпы в чертогах. (13) Житницы
наши полны, обильны всяким
хлебом, овцы наши плодятся
тысячами и мириадами на
нивах наших. (14) Волы наши
тучны, нет ни взлома, ни пропажи, ни воплей на улицах
наших. (15) Счастлив народ,
у которого все так. Счастлив
народ, чей Б-г - Всесильный.

:ֶאת ָּדוִ ד ַע ְבּדֹו ֵמ ֶח ֶרב ָר ָעה
(יא) ְּפצֵ נִ י וְ ַהּצִ ילֵ נִ י ִמּיַ ד ְּבנֵ י
 ֲא ֶׁשר ִּפ ֶיהם ִּד ֶּבר ָׁשוְ א:נֵ כָ ר
) (יב:ימינָ ם יְ ִמין ָׁש ֶקר
ִ ִו
ֲא ֶׁשר ָּבנֵ ינּו ּכִ נְ ִט ִעים ְמגֻ ָּדלִ ים
נֹותינּו כְ זָ וִ ּיֹת
ֵ  ְּב:עּור ֶיהם
ֵ ְִּבנ
) (יג:ְמ ֻח ָּטבֹות ַּת ְבנִ ית ֵהיכָ ל
ְמזָ וֵ ינּו ְמלֵ ִאים ְמ ִפ ִיקים ִמּזַ ן
 צֹאונֵ נּו ַמ ֲאלִ יפֹות:ֶאל זַ ן
) (יד:חּוצֹותינּו
ֵ
ְמ ֻר ָּבבֹות ְּב
 ֵאין ֶּפ ֶרץ:ּלּופינּו ְמ ֻס ָּבלִ ים
ֵ ַא
וְ ֵאין יֹוצֵ את וְ ֵאין צְ וָ ָחה
 (טו) ַא ְׁש ֵרי:ִּב ְר ֹחב ֵֹתינּו
 ַא ְׁש ֵרי ָה ָעם:ָה ָעם ֶׁשּכָ כָ ה ּלֹו
:ֹלהיו
ָ ֱׁשיְ הוָ ה ֱא

Псалом 145

'תהילים קמה
רֹומ ְמָך
ִ (א) ְּת ִהּלָ ה לְ ָדוִ ד ֲא
לֹוהי ַה ֶּמלֶ ְך וַ ֲא ָב ְרכָ ה
ַ ֱא
 (ב) ְּבכָ ל:ִׁש ְמָך לְ עֹולָ ם וָ ֶעד
יֹום ֲא ָב ְרכֶ ּךָ וַ ֲא ַהלְ לָ ה ִׁש ְמָך
 (ג) ּגָ דֹול יְ הוָ ה:לְ עֹולָ ם וָ ֶעד
ּומ ֻהּלָ ל ְמאֹד וְ לִ גְ ֻדּלָ תֹו ֵאין
ְ
 (ד) ּדֹור לְ דֹור יְ ַׁש ַּבח:ֵח ֶקר
:ַמ ֲע ֶׂשיָך ּוגְ בּור ֶֹתיָך יַ ּגִ ידּו
הֹודָך וְ ִד ְב ֵרי
ֶ (ה) ֲה ַדר ּכְ בֹוד
 (ו) וֶ ֱעזּוז:נִ ְפלְ א ֶֹתיָך ָא ִׂש ָיחה
:ֹאמרּו וגדלותיך
ֵ נֹורא ֶֹתיָך י
ְ
) (ז:(ּוגְ ֻדּלָ ְתָך) ֲא ַס ְּפ ֶרּנָ ה

(1) Хвала Давида. Буду превозносить Тебя, Всесильный мой,
властелин, буду благословлять имя Твое во веки веков.
(2) Каждый день буду благословлять Тебя, восхвалять
буду имя Твое во веки веков.
(3) Велик Б-г и очень хвалим,
величие Его неисповедимо.
(4) Из поколения в поколение
прославлять будут творения
Твои, возвещать о могуществе Твоем. (5) О великолепии
славы величия Твоего и о
чудесах Твоих я повествую.
(6) О могуществе грозных дел
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Твоих будут [все] говорить, а я
буду возвещать величие Твое.
(7) Память великой благости
Твоей будут произносить и
справедливость Твою воспевать. (8) Жалостлив и милосерд Б-г, долготерпелив и
велик милосердием. (9) Добр
Б-г ко всем, милости Его на
всех творениях Его. (10) Благодарить будут Тебя, Б-г, все
творения Твои, благословлять
Тебя будут благочестивые
Твои. (11) Славу царства Твоего будут изрекать, говорить о
могуществе Твоем, (12) чтобы
возвестить сынам человеческим о могущественных делах
Его, о славном великолепии
царства Его. (13) Царство
Твое - царство всех веков,
владычество Твое - во всех
поколениях. (14) Поддерживает Б-г всех падающих и выпрямляет всех согбенных. (15)
Все глаза к Тебе устремлены,
и Ты даешь им пищу их своевременно. (16) Открываешь [Ты]
руку Твою и насыщаешь все
живое по его желанию. (17)
Праведен Б-г во всех путях
Своих, благочестив во всех
деяниях Своих. (18) Близок
Б-г ко всем призывающим Его,
ко всем, кто призывает Его в
истине. (19) Желание благоговеющих пред Ним исполняет
Он, вопль их слышит Он и спасает их. (20) Хранит Б-г всех
любящих Его, а всех злодеев
истребит. (21) Хвалу Б-га из-

Теилим

טּובָך ִיַּביעּו וְ צִ ְד ָק ְתָך
ְ זֵ כֶ ר ַרב
 (ח) ַחּנּון וְ ַרחּום יְ הוָ ה:יְ ַרּנֵ נּו
) (ט:ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם ּוגְ ָדל ָח ֶסד
טֹוב יְ הוָ ה לַ ּכֹל וְ ַר ֲח ָמיו ַעל ּכָ ל
 (י) יֹודּוָך יְ הוָ ה ּכָ ל:ַמ ֲע ָׂשיו
:ַמ ֲע ֶׂשיָך וַ ֲח ִס ֶידיָך ָיְב ְרכּוכָ ה
ֹאמרּו
ֵ כּותָך י
ְ ְ(יא) ּכְ בֹוד ַמל
) (יב:בּור ְתָך יְ ַד ֵּברּו
ָ ְּוג
הֹוד ַיע לִ ְבנֵ י ָה ָא ָדם ּגְ בּור ָֹתיו
ִ ְל
) (יג:ּוכְ בֹוד ֲה ַדר ַמלְ כּותֹו
כּותָך ַמלְ כּות ּכָ ל עֹלָ ִמים
ְ ְַמל
:ּומ ְמ ַׁשלְ ְּתָך ְּבכָ ל ּדֹור וָ דֹר
ֶ
סֹומְך יְ הוָ ה לְ כָ ל ַהּנ ְֹפלִ ים
ֵ )(יד
) (טו:פּופים
ִ ְזֹוקף לְ כָ ל ַהּכ
ֵ ְו
ֵעינֵ י כֹל ֵאלֶ יָך יְ ַׂש ֵּברּו וְ ַא ָּתה
:נֹותן לָ ֶהם ֶאת ָאכְ לָ ם ְּב ִעּתֹו
ֵ
ּומ ְׂש ִּב ַיע
ַ ּפֹות ַח ֶאת יָ ֶדָך
ֵ )(טז
 (יז) צַ ִּדיק:לְ כָ ל ַחי ָרצֹון
יְ הוָ ה ְּבכָ ל ְּד ָרכָ יו וְ ָח ִסיד
 (יח) ָקרֹוב:ְּבכָ ל ַמ ֲע ָׂשיו
יְ הוָ ה לְ כָ ל ק ְֹר ָאיו לְ כֹל ֲא ֶׁשר
 (יט) ְרצֹון:יִ ְק ָר ֻאהּו ֶב ֱא ֶמת
יְ ֵר ָאיו יַ ֲע ֶׂשה וְ ֶאת ַׁשוְ ָע ָתם
ׁשֹומר
ֵ ) (כ:יֹוׁש ֵיעם
ִ ְיִ ְׁש ַמע ו
יְ הוָ ה ֶאת ּכָ ל א ֲֹה ָביו וְ ֵאת
) (כא:ּכָ ל ָה ְר ָׁש ִעים יַ ְׁש ִמיד
ְּת ִהּלַ ת יְ הוָ ה יְ ַד ֶּבר ִּפי וִ ָיב ֵרְך
ּכָ ל ָּב ָׂשר ֵׁשם ָק ְדׁשֹו לְ עֹולָ ם
:וָ ֶעד
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рекают уста мои, всякая плоть
благословит имя святости Его
во веки веков.

Псалом 146

(1) Славьте Б-га! Восхваляй,
душа моя, Б-га. (2) Буду восхвалять Б-га, пока я жив, буду
петь Всесильному моему, пока
я существую. (3) Не надейтесь
на князей, на сына человеческого, который не может
помочь. (4) Выйдет дух его,
возвратится он в землю свою,
в тот день исчезнут [все] помыслы его. (5) Счастлив тот,
кому Всесильный [Б-г] Яакова
- в помощь, у кого надежда
на Б-га, Всесильного его, (6)
Который сотворил небеса и
землю, море и все, что в них,
Который вечно хранит истину [обещания Своего], (7)
Который творит суд угнетенным, дает хлеб голодным. Б-г
расковывает узников. (8) Б-г
открывает глаза слепым, Б-г
выпрямляет согбенных, Б-г
любит праведных. (9) Бережет Б-г пришельцев, сироту
и вдову поддерживает, а
путь злодеев искривляет. (10)
Будет царствовать Б-г вовеки, Всесильный твой, Сион,
- из поколения в поколение.
Славьте Б-га!

Псалом 147

(1) Хвалите Б-га, ибо хорошо
петь Всесильному нашему,
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'תהילים קמו
(א) ַהלְ לּויָ ּה ַהלְ לִ י נַ ְפ ִׁשי
 (ב) ֲא ַהלְ לָ ה:ֶאת יְ הוָ ה
אֹלהי
ַ ֵיְ הוָ ה ְּב ַחּיָ י ֲאזַ ְּמ ָרה ל
 (ג) ַאל ִּת ְב ְטחּו:עֹודי
ִ ְּב
ִבנְ ִד ִיבים ְּב ֶבן ָא ָדם ֶׁש ֵאין
 (ד) ֵּתצֵ א רּוחֹו:ׁשּועה
ָ לֹו ְת
יָ ֻׁשב לְ ַא ְד ָמתֹו ַּבּיֹום ַההּוא
 (ה) ַא ְׁש ֵרי:ָא ְבדּו ֶע ְׁש ֹּתנ ָֹתיו
ֶׁש ֵאל יַ ֲעקֹב ְּב ֶעזְ רֹו ִׂש ְברֹו
 (ו) ע ֶֹׂשה:ֹלהיו
ָ ַעל יְ הוָ ה ֱא
ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ ֶאת ַהּיָ ם וְ ֶאת
ּכָ ל ֲא ֶׁשר ָּבם ַהּׁש ֵֹמר ֱא ֶמת
 (ז) ע ֶֹׂשה ִמ ְׁש ָּפט:לְ עֹולָ ם
ׁשּוקים נ ֵֹתן לֶ ֶחם לָ ְר ֵע ִבים
ִ לָ ֲע
) (ח:סּורים
ִ יְ הוָ ה ַמ ִּתיר ֲא
יְ הוָ ה ּפ ֵֹק ַח ִעוְ ִרים יְ הוָ ה ז ֵֹקף
:פּופים יְ הוָ ה א ֵֹהב צַ ִּד ִיקים
ִ ְּכ
(ט) יְ הוָ ה ׁש ֵֹמר ֶאת ּגֵ ִרים
עֹודד וְ ֶד ֶרְך
ֵ ְיָ תֹום וְ ַאלְ ָמנָ ה י
 (י) יִ ְמֹלְך יְ הוָ ה:ְר ָׁש ִעים יְ ַעּוֵ ת
ֹלהיִ ְך צִ ּיֹון לְ דֹר וָ דֹר
ַ לְ עֹולָ ם ֱא
:ַהלְ לּויָ ּה
'תהילים קמז
(א) ַהלְ לּויָ ּה ּכִ י טֹוב זַ ְּמ ָרה
ֹלהינּו ּכִ י נָ ִעים נָ אוָ ה
ֵ ֱא
רּוׁש ִַלם
ָ ְ (ב) ּבֹונֵ ה י:ְת ִהּלָ ה
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ибо приятна хвала подобающая. (2) Восстанавливает
Б-г Иерусалим, изгнанников
Израиля собирает. (3) Сокрушенных сердцем исцеляет
Он, врачует скорби их. (4)
Исчисляет количество звезд:
всех их по имени называет.
(5) Велик Г-сподь наш, могуч
силой, мудрость Его неизмерима. (6) Смиренных ободряет Б-г, злодеев унижает
до земли. (7) Пойте громко
благодарение Б-гу, играйте
Всесильному нашему на арфе.
(8) Тому, Кто небеса покрывает тучами, дождь для земли
готовит, на горах траву растит. (9) Дает Он животному
пищу его, птенцам ворона,
когда они взывают. (10) Не
к силе коня благоволит Он,
не [быстроту] ног человеческих желает. (11) Желает Б-г
благоговею щих пред Ним,
уповающих на милосердие
Его. (12) Славь, Иерусалим,
Б-га, хвали, Сион, Весильного
твоего, (13) ибо Он укрепляет
затворы ворот твоих, благословляет сынов твоих среди
тебя. (14) Утверждает в пределах твоих мир, туком пшеницы
насыщает тебя. (15) Посылает
речь Свою на землю: быстро
слово Его бежит. (16) Снег
дает, подобно шерсти, иней,
словно пепел рассыпает. (17)
Бросает лед Свой кусками,
перед морозом Его кто устоит? (18) [Но] пошлет Он слово

Теилим

) (ג:יְ הוָ ה נִ ְד ֵחי יִ ְׂש ָר ֵאל יְ כַ ּנֵ ס
ּומ ַח ֵּבׁש
ְ בּורי לֵ ב
ֵ ָהר ֵֹפא לִ ְׁש
 (ד) מֹונֶ ה ִמ ְס ָּפר:בֹותם
ָ ְלְ ַעּצ
לַ ּכֹוכָ ִבים לְ כֻ ּלָ ם ֵׁשמֹות
 (ה) ּגָ דֹול ֲאדֹונֵ ינּו וְ ַרב:יִ ְק ָרא
) (ו:ּכ ַֹח לִ ְתבּונָ תֹו ֵאין ִמ ְס ָּפר
עֹודד ֲענָ וִ ים יְ הוָ ה ַמ ְׁש ִּפיל
ֵ ְמ
 (ז) ֱענּו:ְר ָׁש ִעים ֲע ֵדי ָא ֶרץ
אֹלהינּו
ֵ ֵתֹודה זַ ְּמרּו ל
ָ לַ יהוָ ה ְּב
 (ח) ַה ְמכַ ֶּסה ָׁש ַמיִ ם:ְבכִ ּנֹור
ְּב ָע ִבים ַה ֵּמכִ ין לָ ָא ֶרץ ָמ ָטר
) (ט:ַה ַּמצְ ִמ ַיח ָה ִרים ָחצִ יר
נֹותן לִ ְב ֵה ָמה לַ ְח ָמּה לִ ְבנֵ י
ֵ
 (י) ל ֹא:ע ֵֹרב ֲא ֶׁשר יִ ְק ָראּו
בּורת ַהּסּוס יֶ ְח ָּפץ ל ֹא
ַ ְִבג
) (יא:ׁשֹוקי ָה ִאיׁש יִ ְרצֶ ה
ֵ ְב
רֹוצֶ ה יְ הוָ ה ֶאת יְ ֵר ָאיו ֶאת
) (יב:ַה ְמיַ ֲחלִ ים לְ ַח ְסּדֹו
רּוׁש ִַלם ֶאת יְ הוָ ה
ָ ְַׁש ְּב ִחי י
 (יג) ּכִ י:ֹלהיִ ְך צִ ּיֹון
ַ ַהלְ לִ י ֱא
ִחּזַ ק ְּב ִר ֵיחי ְׁש ָע ָריִ ְך ֵּב ַרְך ָּבנַ יִ ְך
 (יד) ַה ָּׂשם ּגְ בּולֵ ְך:ְּב ִק ְר ֵּבְך
:ָׁשלֹום ֵחלֶ ב ִח ִּטים יַ ְׂש ִּב ֵיעְך
(טו) ַהּׁשֹלֵ ַח ִא ְמ ָרתֹו ָא ֶרץ
) (טז:ַעד ְמ ֵה ָרה יָ רּוץ ְּד ָברֹו
ַהּנ ֵֹתן ֶׁשלֶ ג ּכַ ּצָ ֶמר ּכְ פֹור
 (יז) ַמ ְׁשלִ יְך:ּכָ ֵא ֶפר יְ ַפּזֵ ר
ַק ְרחֹו כְ ִפ ִּתים לִ ְפנֵ י ָק ָרתֹו
 (יח) יִ ְׁשלַ ח ְּד ָברֹו:ִמי יַ ֲעמֹד
:וְ יַ ְמ ֵסם יַ ֵּׁשב רּוחֹו יִ ּזְ לּו ָמיִ ם
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Свое - и все растает, обратит
Он ветер Свой - потекут воды.
(19) Возвестил Он слова Свои
Яакову, уставы и законы Свои
- Израилю. (20) Не сделал Он
того никакому [другому] народу, и законов [Его] они не
знают. Славьте Б-га!

Псалом 148

(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га
с небес, славьте Его в высотах. (2) Славьте Его, все
ангелы Его, славьте Его, все
воинства Его. (3) Славьте
Его, солнце и луна, славьте
Его, все звезды светлые. (4)
Славьте Его, небеса небес и
воды, которые под небесами.
(5) Пусть славят они имя Б-га,
ибо Он приказал - и они были
созданы. (6) Поставил их навсегда, навечно, дал [им] Закон непреходящий. (7) Славьте Б-га с земли, рыбы великие
и все бездны вод, (8) огонь и
град, снег и туман, бурный ветер, слово Его исполняющий,
(9) горы и все холмы, деревья
плодоносные и все кедры,
(10) зверь и всякая скотина,
пресмыкающиеся и птицы
крылатые, (11) цари земли и
все народы, князья и все судьи земли, (12) юноши, а также
девушки, старцы вместе с молодыми - (13) пусть славят они
имя Б-га, ибо возвышено имя
Его одного, слава [же] Его - на
земле и на небесах. (14) Высо-
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(יט) ַמּגִ יד ְּד ָב ָרו לְ יַ ֲעקֹב ֻח ָּקיו
 (כ) ל ֹא:ּומ ְׁש ָּפ ָטיו לְ יִ ְׂש ָר ֵאל
ִ
ּומ ְׁש ָּפ ִטים
ִ ָע ָׂשה כֵ ן לְ כָ ל ּגֹוי
:ַּבל יְ ָדעּום ַהלְ לּויָ ּה
'תהילים קמח
(א) ַהלְ לּויָ ּה ַהלְ לּו ֶאת
יְ הוָ ה ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם ַהלְ לּוהּו
 (ב) ַהלְ לּוהּו כָ ל:רֹומים
ִ ַּב ְּמ
:ַמלְ ָאכָ יו ַהלְ לּוהּו ּכָ ל צְ ָב ָאו
(ג) ַהלְ לּוהּו ֶׁש ֶמׁש וְ יָ ֵר ַח
) (ד:ַהלְ לּוהּו ּכָ ל ּכֹוכְ ֵבי אֹור
ַהלְ לּוהּו ְׁש ֵמי ַה ָּׁש ָמיִ ם וְ ַה ַּמיִ ם
) (ה:ֲא ֶׁשר ֵמ ַעל ַה ָּׁש ָמיִ ם
יְ ַהלְ לּו ֶאת ֵׁשם יְ הוָ ה ּכִ י הּוא
 (ו) וַ ּיַ ֲע ִמ ֵידם:צִ ּוָ ה וְ נִ ְב ָראּו
לָ ַעד לְ עֹולָ ם ָחק נָ ַתן וְ ל ֹא
 (ז) ַהלְ לּו ֶאת יְ הוָ ה ִמן:יַ ֲעבֹור
:ָה ָא ֶרץ ַּתּנִ ינִ ים וְ כָ ל ְּתהֹמֹות
(ח) ֵאׁש ָּוב ָרד ֶׁשלֶ ג וְ ִקיטֹור
) (ט:רּוח ְס ָע ָרה ע ָֹׂשה ְד ָברֹו
ַ
ֶה ָה ִרים וְ כָ ל ּגְ ָבעֹות ֵעץ ְּפ ִרי
 (י) ַה ַחּיָ ה וְ כָ ל:וְ כָ ל ֲא ָרזִ ים
:ְּב ֵה ָמה ֶר ֶמׂש וְ צִ ּפֹור ּכָ נָ ף
(יא) ַמלְ כֵ י ֶא ֶרץ וְ כָ ל לְ ֻא ִּמים
) (יב:ָׂש ִרים וְ כָ ל ׁש ְֹפ ֵטי ָא ֶרץ
חּורים וְ גַ ם ְּבתּולֹות זְ ֵקנִ ים
ִ ַּב
 (יג) יְ ַהלְ לּו ֶאת:ִעם נְ ָע ִרים
ֵׁשם יְ הוָ ה ּכִ י נִ ְׂשּגָ ב ְׁשמֹו
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ко возвысил Он народ Свой,
славу всех благочестивых
Своих, сынов Израиля, народа
близкого Ему. Славьте Б-га!

Псалом 149

(1) Славьте Б-га. Воспойте
Б-гу новую песнь, славословье Ему - в собрании благочестивых. (2) Да веселится Израиль о Творце своем,
сыны Сиона да радуются о
Властелине своем. (3) Да
славят имя Его на махоле1, на
тимпане и арфе пусть играют
Ему. (4) Ибо благоволит Б-г к
народу Своему, смиренных
спасением украшает. (5) Восторжествуют благочестивые
в почете, воспоют на ложах
своих. (6) Величие Б-гу [исходит] из гортани их, меч
обоюдоострый в руке их. (7)
Чтобы свершать мщение над
язычниками, наказание - над
народами, (8) заключить царей их в узы, вельмож их - в
оковы железные, (9) чтобы
произвести над ними приговор записанный. Великолепен
Он для всех благочестивых
Его. Славьте Б-га!

Псалом 150

(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га
в святости Его, славьте в небосводе могущество Его! (2)
Славьте Его во всемогуществе
Его, славьте Его во множестве
величия Его! (3) Славьте Его

Теилим

:לְ ַבּדֹו הֹודֹו ַעל ֶא ֶרץ וְ ָׁש ָמיִ ם
(יד) וַ ּיָ ֶרם ֶק ֶרן לְ ַעּמֹו ְּת ִהּלָ ה
לְ כָ ל ֲח ִס ָידיו לִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ַעם
:ְקרֹבֹו ַהלְ לּויָ ּה
'תהילים קמט
(א) ַהלְ לּויָ ּה ִׁשירּו לַ יהוָ ה
ִׁשיר ָח ָדׁש ְּת ִהּלָ תֹו ִּב ְק ַהל
 (ב) יִ ְׂש ַמח יִ ְׂש ָר ֵאל:ֲח ִס ִידים
ְּבע ָֹׂשיו ְּבנֵ י צִ ּיֹון יָ גִ ילּו
 (ג) יְ ַהלְ לּו ְׁשמֹו:ְב ַמלְ ּכָ ם
ְב ָמחֹול ְּבתֹף וְ כִ ּנֹור יְ זַ ְּמרּו
 (ד) ּכִ י רֹוצֶ ה יְ הוָ ה ְּב ַעּמֹו:לֹו
) (ה:יׁשּועה
ָ יְ ָפ ֵאר ֲענָ וִ ים ִּב
יַ ְעלְ זּו ֲח ִס ִידים ְּבכָ בֹוד יְ ַרּנְ נּו
רֹוממֹות
ְ ) (ו:בֹותם
ָ ְַעל ִמ ְׁשּכ
ֵאל ִּבגְ רֹונָ ם וְ ֶח ֶרב ִּפ ִיפּיֹות
 (ז) לַ ֲעׂשֹות נְ ָק ָמה:ְּביָ ָדם
:ַּבּגֹויִ ם ּתֹוכֵ חֹות ַּבלְ ֻא ִּמים
(ח) לֶ ְאסֹר ַמלְ כֵ ֶיהם ְּבזִ ִּקים
:וְ נִ כְ ְּב ֵד ֶיהם ְּבכַ ְבלֵ י ַב ְרזֶ ל
(ט) לַ ֲעׂשֹות ָּב ֶהם ִמ ְׁש ָּפט
ּכָ תּוב ָה ָדר הּוא לְ כָ ל ֲח ִס ָידיו
:ַהלְ לּויָ ּה
'תהילים קנ
(א) ַהלְ לּויָ ּה ַהלְ לּו ֵאל ְּב ָק ְדׁשֹו
) (ב:ַהלְ לּוהּו ִּב ְר ִק ַיע ֻעּזֹו
ַהלְ לּוהּו ִבגְ בּור ָֹתיו ַהלְ לּוהּו
 (ג) ַהלְ לּוהּו:ּכְ רֹב ּגֻ ְדלֹו

Теилим
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трубя в рог, славьте Его на
лире и арфе! (4) Славьте Его с
тимпаном и махолем, славьте
Его на струнах и органе! (5)
Славьте Его на звучных кимвалах, славьте Его на кимвалах громогласных. (6) Каждая
душа да славит Б-га! Славьте
Б-га!
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ׁשֹופר ַהלְ לּוהּו ְּבנֵ ֶבל
ָ ְּב ֵת ַקע
 (ד) ַהלְ לּוהּו ְּבתֹף:וְ כִ ּנֹור
:ּומחֹול ַהלְ לּוהּו ְּב ִמּנִ ים וְ ֻעגָ ב
ָ
(ה) ַהלְ לּוהּו ְבצִ לְ צְ לֵ י ָׁש ַמע
:רּועה
ָ ַהלְ לּוהּו ְּבצִ לְ צְ לֵ י ְת
(ו) ּכֹל ַהּנְ ָׁש ָמה ְּת ַהּלֵ ל יָ ּה
:ַהלְ לּויָ ּה
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Книга «Тания»

ТАНИЯ

Книга Средних. Глава четвертая продолжение
И так как Тора и заповеди, выраженные в ней, облекают все
десять сил души и все ее 613
членов сверху донизу, все они
соединены с Б-гом непосредственной жизненной связью,
и Божественный свет кругом
объемлет их и облекает с головы до ног, как написано: «Скала
моя, в Нем найду убежище»,
написано также: «Как броней
окружишь его благоволением»,
и это Его, благословенного,
воля и мудрость, облеченные в
Тору и заповеди.
Поэтому сказано: «Один час в
этом мире, проведенный в покаянии и добрых делах, лучше
всей жизни мира грядущего»,
ибо блаженство грядущего
мира заключается в наслаждении сиянием Шхины, то есть в

наслаждении познания. Однако ни одно из творений, даже
самых верхних, не способно
постичь более, чем отблеск Божественного света, который и
называется поэтому «сиянием
Шхины», но Самого Б-га мысль
не способна постичь иначе, как
облекаясь в Тору и заповеди.
Только тогда мысль постигает
и облекается в Самого Б-га, ибо
Тора и Всевышний едины.
И хотя Тора облеклась в низкие
материальные вещи, единство,
достигаемое через нее, можно
пояснить сравнением с человеком, обнимающим короля.
Его близость и привязанность
к королю не изменятся оттого,
что король облачен в одну или
несколько одежд, ибо сам король, его тело, в них находится.
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Так же и если король обнимает
его рукой, хотя она облачена в
его одежды. И так и написано:
«Десница Его обнимет меня» —

это Тора, дарованная с правой
стороны, и она — Хесед [доброта] и вода.

ישים
ִ ׁ יה ַמ ְל ִ ּב
ָ ּומ ְצ ֹו ֶת
ִ ּומ ַא ַחר ׁ ֶש ַה ּת ֹ ָורה
ֵ
ׁ
ֹ
ׂ
ָ ּכל ֶע ֶשר ְ ּב ִחינות ַה ֶנ ֶּפש וְ ָכל ַ ּת ְריַ ”ג

,“צּורי ֶא ֱח ֶסה בּ ֹו
ִ
и облекает с головы до ног,
как написано: «Скала моя, в
Нем найду убежище»,
От разума - «с головы» и до
категории действия - «ноги».
Теилим, 18:3.
“כ ִ ּצ ָּנה ָרצֹון ַ ּת ְע ְט ֶרנּּו” ׁ ֶשהּוא
ְ
ּ ַ :ּוכ ִתיב
ְ
ְרצֹונֹו וְ ָח ְכ ָמתֹו יִ ְת ָ ּב ֵרך ַה ְמ ֻלבָּ ׁ ִשים

אש ּה וְ ַעד ַר ְג ָל ּה
ָ ׁ ֹיה ֵמר
ָ ֵא ָב ֶר
И так как Тора и заповеди,
выраженные в ней, облекают все десять сил души и все
ее 613 частей сверху донизу,
Облекают все шестьсот тринадцать («ТаРЙаГ») «органов» души, от самых возвышенных сил души, до самой
нижней ступени в душе,
רּורה ִ ּב ְצרֹור ַה ַחיִ ּים ֶאת
ָ ֲה ֵרי ֻ ּכ ָ ּל ּה ְצ
יפ ּה
ָ  וְ אֹור ה’ ַמ ָּמ ׁש ַמ ִ ּק,ה’ ַמ ָּמ ׁש
ַ
יש ּה
ָ ׁ ּומ ְל ִ ּב
все они соединены с Б-гом
непосредственной жизненной связью [«црор а-хаим»],
и Б-жественный свет кругом
объемлет их
Свет Б-га защищает человека,
окружая его со всех сторон.
Тора и Всевышний абсолютно
едины. Так как законы Торы
касаются всех областей и
деталей физической и духовной жизни, она проникает в
сферу действия, и в силу уже
упомянутого единства - это
проникновение Самого Всевышнего. О понятии вечной
связи с Б-гом «црор а-хаим»
смотри в Шмуэль 1, 25:29.
: ְ ּכמֹו ׁ ֶש ָ ּכתּוב,אש ּה וְ ַעד ַר ְג ָל ּה
ָ ׁ ֵֹמר

.יה
ָ ּומ ְצ ֹו ֶת
ִ ְ ּבת ֹ ָורתֹו
написано также: «Как броней окружишь его благоволением», и это Его, благословенного, воля и мудрость,
облеченные в Тору и заповеди.
Теилим, 5:13. Таким образом,
мы видим, что хотя воля и мудрость Всевышнего несравненно выше уровня постижения человеческого разума,
они, тем не менее, «спустились» к реалиям мира и облачились в Тору и заповеди,
выраженную в материальных
вещах. Все это для того, чтобы
человек смог связать себя воедино с Самим Всевышним.
:וְ ָל ֵכן ָא ְמרּו
Поэтому сказано:
Сказали наши мудрецы, благословенна память их, в трактате Авот, 4:17.
ׂ ִ ּומ ֲע
ַ ּובה
שים
ָ “יָ ָפה ׁ ָש ָעה ַא ַחת ִ ּב ְת ׁש

118

 יום שלישיВторник

ולם
ָ ֹ ולם ַהזֶ ּה ִמ ָ ּכל ַחיֵ ּי ע
ָ ֹ ובים בָּ ע
ִ ֹט
,”ַה ָ ּבא
«Один час в этом мире
[«олам а-зе»], проведенный
в покаянии и добрых делах,
лучше всей жизни мира грядущего» [«олам а-ба»],
Это утверждение вызывает
удивление: каким образом,
один момент в этом мире, может быть лучше, нежели вся
жизнь в мире блаженства?
ולם ַה ָ ּבא הּוא ׁ ֶש ֶנ ֱּה ִנין ִמזִ ּיו
ָ ֹ ִ ּכי ע
,ינה
ָ ַה ׁ ּ ְש ִכ
ибо блаженство грядущего
мира заключается в наслаждении сиянием Шхины,
Души наслаждаются в этом
мире сиянием Б-жественного
раскрытия. Вавилонский Талмуд, трактат Брахот, 16 б.
ׂ ָ ּ ׁ ֶשהּוא ַ ּת ֲענּוג ַה ַה
,ש ָגה
то есть в наслаждении познания.
Постижение Б-жественности.
Действительно, истинное наслаждение является наслаждением интеллектуальным.
ו ְִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ׁשּום ִנ ְב ָרא ֲא ִפלּ ּו
ׂ ִ ּ  ְל ַה,ונים
,שיג
ִ ֹ ֵמ ָה ֶע ְלי
Однако ни одно из творений,
даже самых возвышенных,
не способно постичь,
Даже такие духовные творения высших миров, как
ангелы и души, неспособны постичь саму сущность
Б-жественного.
,’ִ ּכי ִאם ֵאיזֹו ֶה ָא ָרה ֵמאֹור ה

Книга «Тания»

но только лишь отблеск
[«эара»] Б-жественного света,
;”ינה
ָ וְ ָל ֵכן ִנ ְק ָרא ְ ּב ׁ ֵשם “זִ יו ַה ׁ ּ ְש ִכ
который и называется поэтому «Зив а-Шхина» - «луч
Шхины»,
Поскольку это лишь отсвет,
«зив», от света Шхины.
ְ ֲא ָבל ַה ָ ּקדֹ ׁוש ָ ּב
רּוך הּוא ִ ּב ְכבֹודֹו
ּוב ַע ְצמֹו ֵלית ַמ ֲח ׁ ָש ָבה
ְ
יסא
ָ  ִ ּכי ִאם ַ ּכ ֲא ׁ ֶשר ְ ּת ִפ,יה ְ ּכ ָלל
ּ ֵ ּב
,יה
ָ ּומ ְצ ֹו ֶת
ִ ּומ ְת ַל ֶ ּב ׁ ֶשת ַ ּב ּת ֹ ָורה
ִ
но Самого Б-га мысль совершенно не способна постичь,
иначе, как облекаясь в Тору
и заповеди.
Лишь, облекаясь в Тору и заповеди, душа еврея способна
соединяться с Самой Сущностью Б-га.
ּומ ְת ַל ֶ ּב ׁ ֶשת
ִ יסא ָ ּב ֶהן
ָ ֲאזַ י ִהיא ְ ּת ִפ
ְ ְ ּב ַה ָ ּקדֹ ׁוש ָ ּב
 ְ ּדאֹ ַוריְ ָתא,רּוך הּוא ַמ ָּמ ׁש
יסא
ָ ְ ּת ִפ

ְ וְ ֻק ְד ׁ ָשא ְ ּב ִר
.יך הּוא ֻ ּכ ָ ּלא ַחד
Только тогда мысль «ухватывает» и облекается в Самого
Б-га, ибо Тора и Всевышний
едины.
Поэтому, один час в возвращении сердцем к Б-гу (Тшува)
и добрых делах в этом мире
лучше всей жизни будущего
мира. Ибо в будущем мире
душа постигает и понимает
лишь Б-жественный отсвет, а
благодаря «тшуве» и добрым
делам в этом мире еврей соединяется с Самим Всевыш-
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ним.
וְ ַאף ׁ ֶש ַה ּת ֹ ָורה ִנ ְת ַל ְ ּב ׁ ָשה ִ ּב ְד ָב ִרים
ונים ַג ׁ ְּש ִמיִ ּים
ִ ֹ ַ ּת ְח ּת
И хотя Тора облеклась в
предметы нижнего мира
материи,
Но если Тора облачилась в
материальные вещи, как было
сказано выше, то человек постигает лишь эти физические
предметы, в которые Тора
облачилась, но не саму мудрость и волю Всевышнего?
,ֲה ֵרי זֶ ה ִ ּכ ְמ ַח ֵ ּבק ֶאת ַה ֶּמ ֶל ְך ֶ ּד ֶר ְך ָמ ׁ ָשל
ׁ ֶש ֵאין ֶה ְפ ֵר ׁש ְ ּב ַמ ֲע ַלת ִה ְת ָק ְרבּותֹו
 ֵ ּבין ְמ ַח ְ ּבקֹו ְ ּכ ׁ ֶשהּוא,ּוד ֵביקּותֹו ַ ּב ֶּמ ֶל ְך
ְ
ׁ בּוש ָא ֶחד ֵ ּבין ׁ ֶשהּוא ָל
ׁ בּוש ְל
ׁ ָל
בּוש
,בּושים
ִ ׁ ַ ּכ ָּמה ְל
единство, достигаемое через нее, можно пояснить
сравнением с человеком,
обнимающим короля. Его
близость и привязанность к
королю не изменятся оттого,
что король облачен в одну
или несколько одежд,
;וכם
ָ ֹ ֵמ ַא ַחר ׁ ֶשגּּוף ַה ֶּמ ֶל ְך ְ ּבת
ибо сам король, его тело, в
них находится.
Такое же происходит, когда
разум человека постигает
мудрость Торы. Несмотря на
то, что воля и мудрость Всевышнего облачены в Торе в
реалии мира материи, тем не
менее человек «уватывает»
в ней Самого Всевышнего. Из
этого примера также видно,
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что разум человека, изучающего Тору, охвачен со всех
сторон мудростью и волей
Всевышнего, заключенных
в Торе. Подробно об этом в
пятой главе Тании.
 ַגּם,וְ ֵכן ִאם ַה ֶּמ ֶל ְך ְמ ַח ְ ּבקֹו ִ ּבזְ רֹועֹו
ְ ֹ ׁ ֶש ִהיא ְמ ֻל ֶ ּב ׁ ֶשת ּת
,ּושיו
ָ ׁ ּוך ַמ ְלב
Так же и если король обнимает его рукой, хотя она облачена в его одежды.
Алтер Ребе подтверждает эту
концепцию словами Торы в
Шир а-ширим, 8:3.
,”ימינֹו ְת ַח ְ ּב ֵק ִני
ִ ִ “ו:ְ ּכמֹו ׁ ֶש ָ ּכתּוב
И так и написано: «Десница
Его обнимет меня»
,ׁ ֶש ִהיא ַה ּת ֹ ָורה ׁ ֶש ִנ ְ ּּת ָנה ִמיָ ִּמין
это Тора, дарованная с правой стороны,
Тора называется «правой
рукой» - «десницей» Всевышнего», ибо она дана из
«правой руки» Всевышнего.
Что означает понятие «десница», «ямино», согласно
Каббалы?
ַ ינת ֶח ֶסד
ַ ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִח
:ּומיִ ם
и она - Хесед [доброта] и
вода.
«Правая рука» указывает
на категорию Хесед и маим
(вода). (Выше объяснялось,
почему Тора сравнивается с
водой). «Левая рука», («смоли») указывает на категорию
Гвура (Строгость) и Огонь
(«эш» - одна из четырех основ
мироздания).
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Приведенная фраза короля
Шломо из «Шир а-ширим»,
что «король обнимет его»,
учит еще одному достоинству, которое сокрыто в изучении Торы - Всевышний
обнимает такого человека.
Ибо разум Торы - это воля и
мудрость Всевышнего, которые со Всевышним едины. Та-
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ким образом в изучении Торы
есть двойное достоинство,
чем эта заповедь отличается
от остальных заповедей, как
это будет подробно объясняться в главе 5.
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МИШНЕ ТОРА
ЗАКОНЫ О КВАСНОМ И МАЦЕ.

Глава вторая
2.1 . Предписание Торы устранить квасное перед
наступлением времени, когда его запрещено есть, как
сказано: «К первому дню
устраните квасное из домов
ваших» (Шмот, 12:15). А из традиции учили, что этот первый
[день] - четырнадцатое [нисана]. Доказательство - то, что
написано в Торе: «Не изливай
при квасном крови жертвы
Моей» (Шмот, 34:25), то есть
не забивайте пасхальную
жертву, когда квасное еще
есть. Принесение пасхальной
жертвы - днем четырнадцатого [нисана] после полудня.
2.2. А что такое устранение
квасного, о котором сказано в

Торе? Это значит: устранить
его в сердце своем, и считать
его прахом, и считать, что в
твоем владении нет никакого
квасного, а все квасное, что
в твоем владении, подобно
праху и вещи, и которой нет
никакой нужды.
2.3. Мудрецы постановили,
что следует искать квасное в
тайниках и щелях, проверять
и извлекать его во всем своем
владении. Мудрецы считают
также, что следует проверять
и устранять квасное с начала ночи на четырнадцатое
[нисана] при свете свечи, поскольку ночью все люди находятся в домах, а свет свечи
хорошо [помогает] проверке.
И не устраивают учения в
конце дня тринадцатого [ни-
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сана]; и мудрец не должен
начинать чтение в это время
из опасения, что увлечется
и пропустит начало времени
проверки квасного.
2.4. Не проверяют [квасное]
ни при свете луны, ни при свете солнца, ни при свете факела, а лишь при свете свечи. О
чем идет речь? О [проверке] в
щелях и тайниках. Но если посмотрели при свете солнца на
хорошо освещенной веранде,
то и довольно этого. А середина двора не требует проверки,
поскольку там ходит птица и
съедает все квасное, которое
там упадет.
2.5. И дыре посреди [стены]
между домами разных людей
первый проверяет до места,
куда его рука добирается, и
второй - до места, куда его
рука добирается, а остальное
устраняют в сердце своем. Но
дыру [в стене] между евреем
и неевреем вовсе не проверяют, опасаясь, что скажет
неевреей: «Чары он на меня
наводит». Устраняют лишь в
сердце своем. А все места,
куда не заносят квасное, не
нужно проверять.
2.6 . Не нужно проверять
щели в доме, нижние и верхние, крышу сеней, коровье
стойло, птичники, склады
соломы, вина и масла, из которых не берут [продукты],
и склад для крупной рыбы,
если только не заносили туда
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квасное. Но нужно проверить
склады пива и вина, которыми
пользуются, склад для мелкой
рыбы и дровяной склад, склад
для рыбы и щели в доме на
средней [высоте] и тому подобное, поскольку, скорее
всего, занесли туда квасное.
А если знают наверняка, что
не занесли, - не нужно проверять. Когда проверяют погреб,
осматривают два внешних
ряда [бочек], верхний и тот,
что под ним.
2.7. Не опасаются, что крыса
занесла квасное туда, куда
обычно не заносят квасное.
Ведь если мы будем опасаться, [что перенесено квасное]
из дома в дом, нужно опасаться и того, что [его занесли]
из города в город, и не будет
этому конца. Если проверили ночью четырнадцатого
[нисана], и оставили десять
хлебов, а нашли девять, тогда
нужно проверить второй раз,
поскольку [один из хлебов]
наверняка утащила крыса или
мышь.
2.8. И если после проверки увидели забегающую в
дом мышь с квасным в зубах, нужно проверить второй
раз. Даже если обнаружили
крошки посреди дома, нельзя
сказать: «Уже съела [мышь]
тот хлеб в этом месте, и вот
крошки», но опасаются, что
мышь положила [хлеб] в щель
или на окно, а эти крошки там
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были [и прежде]; поэтому проверяют снова. Если ничего не
обнаружили - проверяют заново весь дом. А если нашли
тот хлеб, который взяла мышь,
не нужно проверять [дальше].
2.9. Если увидели ребенка,
зашедшего в проверенный
дом с караваем в руке, и,
зайдя за ним, обнаружили
крошки - не нужно проверять. Полагают, что ребенок
съел [каравай], а это крошки,
упавшие у него во время еды.
Ведь ребенок обычно крошит
во время еды, а мышь не крошит. А если не нашли никаких
крошек, нужно проверить
[дом заново].
2.10. Если отложили девять
стопок мацы и одну - квасного, и пришла мышь, которая
взяла то ли квасное, то ли
мацу, и забежала [с этим] в
проверенный дом - следует
проверить, поскольку все
определенное считается, как
половина на половину.
2.11. Предположим, были
две стопки - одна квасного,
другая мацы, и два дома один проверенный, другой
не проверенный. Пришли две
мыши, первая взяла квасное,
а вторая мацу, и неизвестно,
в какой дом забежала та, что
взяла квасное. Или же есть
два проверенных дома, и
одна стопка квасного. Пришла
мышь и взяла, но неизвестно,
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в какой дом забежала, или же
знают, что забежала в один из
них, но, зайдя следом и проверив, ничего не нашли или
нашли буханку. Еще вариант:
было девять стопок мацы и
одна квасного, от делился
от них кусок, но неизвестно,
квасной или маца. Прибежала
мышь, схватила отделенный
кусок и забежала в проверенный дом. Во всех этих
[случаях] не нужно проверять по второму разу, потому
что нет здесь определенного
[местоположения каждого из
продуктов].
2.12. Предположим, положили квасное в один угол, а
нашли его в другом углу, или
же положили девять хлебов, а
нашли десять, или прибежала
мышь и схватила квасное,
причем но известно, забежала
она в проверенный дом или
нет. Во всех этих [случаях]
нужно проверить [еще раз].
2.13. Если забежала мышь
в дом с хлебом в зубах и выбежала оттуда мышь с хлебом
в зубах, говорят: «Мышь, которая забежала, - это и есть
та, которая выбежала». И не
нужно проверять [дом еще
раз]. Если забежавшая была
черной, а выбежавшая белой,
- нужно проверить. Если забежала мышь с хлебом в зубах,
а выбежала крыса с хлебом
в зубах - нужно проверить.
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Если же выбежала крыса, и
во рту у нее мышь и хлеб, но
нужно проверять, поскольку
это тот же хлеб, что был во рту
мыши. Если змея заползла в
щель с хлебом в пасти, не обязаны приводить заклинателя,
чтобы ее извлечь.
2.14. Если на высокой балке
увидели с маслину квасного, обязывают [хозяина
дома] принести лестницу и
снять хамец, поскольку иногда [квасное] может упасть
с высокой балки. Если же
квасное в яме - не обязывают [хозяина] его вытащить,
но устраняет он его в сердце
своем.
2.15. Если кусок закваски
предназначили для сидения
и обмазали сверху глиной она устранена, и разрешено
сохранить ее [в Песах]. Тесто
в щелях кадки, если там есть
с маслину в одном месте,
обязаны уничтожить. Коль
скоро есть меньше [чем с
маслину], и сделано это, чтобы скрепить обломки кадки
или залепить отверстие, то
считается устраненным по
своей малости, а если [сделано] не для этого - обязаны
уничтожить его. Когда в разных местах есть два [кусочка
квасного размером] с полмаслины [каждый] и ниточка
теста между ними, смотрят:
если взять ниточку и [кусочки]
вытащатся с ней - обязаны
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уничтожить это, если же не
вытащатся - не обязаны уничтожать.
2.16. О чем идет речь? О кадке. Но в доме, даже если взять
ниточку и не вытащатся с ней
[кусочки], обязаны уничтожить их, поскольку иногда
их собирают. Предположим:
есть с пол маслины [квасного] в доме и с полмаслины на
верхнем этаже; с полмаслины
в доме и с полмаслины на веранде; с полмаслины в доме и
с полмаслины во внутреннем
помещении. Коль скоро эти
кусочки прилеплены к стенам,
балкам или к земле, не нужно
сжигать их, но устраняют в
сердце своем.
2.17. Если арендуют дом
четырнадцатого [нисана], по
умолчанию считается, что
[дом] проверен, и не нужно проверять его снова. А
если считается, что сдающий
[дом] не проверил, но сказали
женщина или ребенок: «Мы
проверили», - им доверяют,
поскольку всем доверяют
в уничтожении квасного, и
все достойны проверять это,
женщины, рабы и даже дети,
но только в том случае, когда
у ребенка достаточно разума
для проверки.
2.18. Если сдают дом другому, и прежде чем передали
ему ключ наступило четырнадцатое [нисана], сдающий
должен проверить [квасное]; а
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если после того как передали
ключ наступило четырнадцатое, арендующий должен
проверять. Если сдают дом, и
считается, что он проверен, а
выяснилось, что не проверен,
арендующий должен проверить, и это не приобретение
в заблуждении. Делают так
даже в тех местах, где проверяют за плату, поскольку
тем самым [арендующий дом]
выполняет заповедь.
2.19. Отплывающий в море
или отправляющийся с караваном, если это в пределах
тридцати дней [до Песаха],
должен промерить [свой дом
на квасное], а если раньше
тридцати дней - не должен
проверять. А если собира-

Мишнэ Тора

ется вернуться до Песаха,
должен проверить, а потом
отправляться, а то вернется
накануне Песаха в сумерках и
не будет у него времени уничтожить [квасное]. Если же не
собирается возвращаться, не
должен проверять. И так же
с тем, кто хочет устроить в
своем доме склад: если это в
пределах тридцать дней [до
Песаха] - следует проверить,
а затем заносить туда товары,
а если раньше, чем за тридцать дней, и он намеревается
освободить его до Песаха должен проверить, а потом
устраивать склад. Если же не
собирается освободить его до
Песаха - не нужно проверять.

126

 יום שלישיВторник

Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 159
63-я заповедь «делай»
— повеление о принесении
жертвы всесожжения: чтобы
каждая жертва всесожжения,
приносимая одним человеком
или общиной, совершалась
определенным образом, заповеданным в Его речении,
да будет Он превознесен, в
книге Ваикра: «Если жертва
его всесожжение, то пусть
принесет самца из крупного
скота...» — и далее весь порядок принесения этой жертвы
(Ваикра 1).
146-я заповедь «не делай» — запрещение есть мясо
жертв всесожжения. И об
этом Его речение, да будет

Он превознесен: «Нельзя тебе
есть во вратах твоих десятины от твоих злаков и твоего
вина, и твоего масла, и первенцев твоего крупного скота
и твоего мелкого скота, и всех
твоих обетов, которые ты обещаешь...» (Дварим 12:17). И
объяснено (Сифри, Реэ): «Твои
обеты» — это посвященное в
жертву всесожжения.
Это речение Всевышнего
учит нас, что тот, кто ел от
жертвы всесожжения — до
того, как ее кровью был окроплен жертвенник, или после
этого, на храмовом дворе или
вне его, — преступает заповедь «Не делай». И этот же
запрет распространяется на
всех, кто использует в своих
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целях храмовые святыни или
освященную пищу.
И тот, кто преступает этот
запрет, вкушая от жертвы
всесожжения или используя
другие святыни запрещенным
образом, как это разъяснено
в трактате Меила, — в случае
умышленного нарушения,
карается бичеванием, а если
нарушение было неумышленным, приносит жертву меила,
возмещает стоимость съеденного или использованного,
добавив к этой стоимости
хомеш — пятую долю, как
разъяснено в трактате Меила.
А в 9-ой главе трактата
Санедрин (84а) сказано: «Тот,
кто намеренно использует
святыни в своих целях, по
мнению рабби Йеуды, подлежит смерти, а по мнению
большинства мудрецов, карается бичеванием». Рабби Йеуда приводит доказательство
из стиха: «Пусть соблюдают
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они мое предостережение,
чтобы не понести на себе
греха и не умереть от него,
если нарушат это» (Ваикра
22:9). Но мудрецы возражают:
«„И не умереть от него“ — т.е.
именно от греха, о котором
говорится в том же месте
Торы, а не от греха, заключающегося в запрещенном использовании святынь».
64-я заповедь «делай»
— повеление, чтобы любая
грехоочистительная жертва
приносилась заповеданным
в Торе образом. И об этом Его
речение, да будет Он превознесен: «Вот закон о грехоочистительной жертве...» (Ваикра
6:18). И там же, в книге Ваикра,
разъясняется, как жертвенное животное должно быть
забито, какие части от него
воскуряются на жертвеннике,
а какие съедаются.
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Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Ктубот. Глава 2. Мишна 10

ֹ ָדו ׁ ֶשל ַא ָ ּבא וְ זֶ ה ְּכ ָתבּ י
ֹ ָ זֶ ה ְּכ ָתב י.וְ ֵאלּו ֶנ ֱא ָמ ִנין ְל ָה ִעיד ְ ּב ָג ְד ָלן ָמה ׁ ֶש ָראּו ְ ּב ָק ְט ָנן
דו
ֹ ְ ו.ינּומא
ֹ יתי ִ ּב ְפ
ֹ ָ וְ זֶ ה ְּכ ָתב י.ׁ ֶשל ַר ִ ּבי
אש ּה
ָׁ ר
ָ לו ִנית ׁ ֶשיָ ְצ ָתה ְ ּב ִה
ִ ִ זָ כּור ָהי.דו ׁ ֶשל ָא ִחי
ֹ  וְ ׁ ֶש ָהיָ ה.רּומה
ֹ לו ִני ֹיו ֵצא ִמ ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ִל ְטבּ ֹול ֶל ֱא
ֹ  וְ ׁ ֶש ָהיָ ה ִא ׁיש ּ ְפ.רּוע
ַ ּ ָפ
חו ֵלק
ָ כול ַ ּב ְת
ֹ  וְ ַה ָּמ.ִע ָּמנּו ַעל ַהגּ ֹו ֶרן
 וְ ַעד ָּכאן ָהיִ ינּו ָב ִאין ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת ֲא ָבל ֵאין.קום ַה ֶּזה ֵ ּבית ַה ּ ְפ ָרס
ֹ ּומ ְס ֵפד ָהיָ ה ִל ְפ
ֹ לו ִני ַ ּב ָּמ
ֹ  דֶּ ֶר ְך ָהיָ ה ִל ְפ,לו ַמר
ֹ (א ָדם) ֶנ ֱא ָמן
לו ִני
ִ  ַמ ֲע ָמד,קום ַה ֶּזה
ָ
ֹ ַ ּב ָּמ
:קום ַה ֶּזה
Следующие достойны доверия, когда выросли и свидетельствуют о том, что видели в детстве: достоин доверия человек,
когда говорит: это почерк моего отца, это почерк моего учителя, это почерк моего брата; помнится мне, как некто вышла
в инуме и с распущенными волосами; такой-то выходил из
школы совершить погружения для того, чтобы поесть от возношений, он делил с нами долю на току; это место - старое
кладбище; до сих пор доходили мы в шабат. Однако мы не
верим человеку если он говорит: тут ходил некто; тут был у
такого-то маамад (место стояния) и миспед (место оплакивания).

Мишна
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Объяснение мишны десятой
Следующие - как разъясняется далее, что следующие
люди - достойны доверия,
когда выросли - то есть уже
достигли совершеннолетия и свидетельствуют о том, что
видели в детстве: - несмотря
на то, что для полноценного
свидетельства необходимо,
чтобы факт был засвидетельствован человеком уже по
достижению им совершеннолетия, мудрецы следуют
более легкой версии закона
(в данном случае, допуская
свидетельство о факте, который наблюдался до достижения возраста, необходимого
для полноценного свидетельства), - причины будут
разъяснены далее. - достоин
доверия человек когда говорит: это почерк моего отца,
это почерк моего учителя,
это почерк моего брата; - то
есть, подпись на документе
похожа на их подписи, которые я видел в детстве. И признают действительность документа, полагаясь на такие
показания. Гмара поясняет,
что поскольку признание документов осуществляется по
постановлению мудрецов,
соответственно, поверили
мудрецы и тому, что сами
постановили. В Гмаре также
уточняют, что необходимо
еще одно подтверждения для
признания силы действия

документа. - помнится мне
- то есть я помню, что - как
некто вышла в инуме - вуаль
на голове, прикрывающая и
глаза - и с распущенными
волосами; - волосы девушки распущены по плечам, то
есть на свадьбе она выглядела так, как обычно выглядят
девственные невесты, и её
ктуба стоит двести денариев
(смотри мишну 1 нашей главы),
и несмотря на то, что имущественные претензии удовлетворяются лишь, полагаясь на
полное свидетельство, верят
мудрецы в таком случае, так
как тут всего лишь раскрытие
факта; - такой-то выходил из
школы совершить погружения для того, чтобы поесть от
возношений, - когда мы были
маленькими учениками в школе, некто выходил окунаться в
микву и есть труму, следовательно, он является священником. В Гмаре поясняют, что
не стоит опасаться того, что
он был рабом священника,
поскольку рабов запрещено
обучать Торе. И то, что он выходил из школы служит доказательством, что он не был
рабом. В любом случае это
свидетельство помогает лишь
в том, что является трумой по
постановлению мудрецов. он делил с нами долю на току;
- священник свидетельствует,
что в детстве видел некого
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человека, получающим долю
на току, откуда следует вывод,
что он священник. И вновь мы
не опасаемся того, что этот
некто был рабом, поскольку
долю на току раб мог получить
лишь в присутствии своего
господина (Гмара). - это место
- старое кладбище; - то есть
раньше тут было кладбище,
разрушенное в последствии.
Сто локтей вокруг могилы
называются «бэйт апрас»
- старое кладбище - это территория, где, возможно, присутствует скверна мертвого
тела, и священнику нельзя
туда заходить (смотри «Оалот» 18). И верят человеку,
заявившему, чтов этом месте
в детстве находилось старое
кладбище, и таким образом,
вся территория вне ста локтей признается ритуально
чистой (Тосафот). Поскольку
скверна старого кладбища
- это постановление мудрецов, то они верят такому заявлению (Гмара). - до сих пор
доходили мы в шабат - до
этого места простирается
субботний предел, то есть две

Мишна

тысячи локтей за пределами
города (Гмара). - Однако мы
не верим человеку если он
говорит - о том, что видел в
детстве - тут ходил некто; - в
поле товарища, или - тут был у
такого-то маамад (место стояния) и миспед (место оплакивания) - «маамад» - место,
где стояли те, кто принимал
участие в похоронах; «миспед» - это место, где оплакивали мертвецов. И как уже
объяснялось (трактат «Мегила» 4, 3), что когда мертвеца
несли к его могиле, то семь
раз по пути останавливались,
каждый раз говоря: «Стойте
дорогие, садитесь дорогие;
отсюда называется место «стояние и сидение» (Раши).
Есть мнение, что так себя
вели, возвращаясь с похорон
(а-Майри). В таких вещах не
принимаются свидетельства
людей, рассказывающих о
том, что они видели в детстве,
поскольку имущественные
вопросы требуют полноценных свидетельств (то, что наблюдаемо в зрелом возрасте).

Трактат Ктубот. Глава 3. Мишна 1

ֹ ֵא ּלּו ְנ ָע
 ַה ָ ּבא ַעל,ּותית
ִ  ַה ָ ּבא ַעל ַה ַּמ ְמזֶ ֶרת וְ ַעל ַה ְ ּנ ִת ָינה וְ ַעל ַה ּכ,רות ׁ ֶשּיֵ ׁש ָל ֶהן ְק ָנס
ֹ חּותות ִמ ְ ּב
ֹ
נות
ַה ִ ּג ֹּיו ֶרת וְ ַעל ַה ׁ ּ ְשבּויָ ה וְ ַעל ַה ׁ ּ ִש ְפ ָחה ׁ ֶש ִ ּנ ְפדּ ּו וְ ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּגּיְ רּו וְ ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ַּת ְח ְררּו ּ ְפ
ֹ חות ִא ּמ ֹו וְ ַעל ֲא
ֹ חות ָא ִביו וְ ַעל ֲא
ֹ תו וְ ַעל ֲא
ֹ חו
ֹ  ַה ָ ּבא ַעל ֲא,לש ׁ ָש ִנים וְ ֹיום ֶא ָחד
ׁ ׁ ָש
חות
 ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵהן. יֵ ׁש ָל ֶהן ְק ָנס,ִא ׁ ְש ּת ֹו וְ ַעל ֵא ׁ ֶשת ָא ִחיו וְ ַעל ֵא ׁ ֶשת ֲא ִחי ָא ִביו וְ ַעל ַה ִ ּנדָּ ה
ַ  ֵאין ָ ּב ֶהן ִמ,ְ ּב ִה ָּכ ֵרת
:יתת ֵ ּבית דִּ ין
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За следующих девиц полагается штраф: вступивший в связь
с мамзерет, с нетинейкой, с кутийкой; вступивший в связь с
прозелиткой, с пленницей, с выкупленной рабыней, с теми,
которые прошли гиюр или были освобождены до достижения
ими возраста трех лет и одного дня; вступивший в связь со
своей сестрой, с сестрой отца его, с сестрой матери его, с
сестрой жены его, с женой брата, с женой брата отца его, с
женщиной в состоянии нида - за все это следует штраф. Хотя
все они подлежат искоренению, но не приговаривают их к
смерти по постановлению суда.

Объяснение мишны первой
Написано в Торе (книга
«Дварим» 22, 28 - 29): «Если
встретит человек девицу,
девственницу, которая не обручена, и схватит её, и ляжет
с ней, и будут они застигнуты,
то пусть даст мужчина этот,
лежавший с ней, отцу этой
девицы пятьдесят серебряников, и ему она будет женой
за то, что изнасиловал её,
и не сможет он развестись
с ней во все дни его». Этот
отрывок дает нам понять,
что если мужчина изнасиловал девственницу, то обязан
он оплатить её отцу штраф
«пятьдесят серебряников»,
то есть пятьдесят монет достоинством в сэлу (что равняется двумстам денариям); и
также он обязан взять жертву
насилия в жены (при условии
согласия девушки и её отца),
и не сможет развестись с ней.
Также из слов «если встретит
человек девицу, девственницу» мы понимаем, что закон
об оплате штрафа действует:

1) Именно в случае насилия
над девицей, то есть - у неё
появились признаки зрелости (выросло два волоска на
лобке) после достижения ею
возраста двенадцати лет и
одного дня и до достижения
ею возраста «богерет», по
прошествии еще шести месяцев.
2) И именно в том случае,
если жертва насилия была
девственницей, то есть еще
не познала мужчину.
Наша же мишна расширяет
рамки обязанности выплаты
штрафа, и говорит о том, что
штраф платят не только при
изнасиловании девушки из
пригодной, насильнику, партии, но и в том случае, если
насильник изнасиловал девушку, с которой не смог бы
вступить в брак. Даже если
нарушил при этом запреты
Торы (арайот) - все равно, он
обязан выплатить штраф.
За следующих девиц полагается штраф: - несмотря
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на то, что они не пригодны для
брака с насильником - вступивший в связь с мамзерет девушка, являющаяся плодом
связи, запрещенной Торой
(смотри «Евамот» 4, 13) - с нетинейкой - девушка происходит от жителей города Гивон,
ставших прозелитами во времена Иошуа бен Нуна (смотри
комментарии к «Евамот» 2, 4),
- с кутийкой; - то есть с самаритянкой (смотри книгу «Царей 2» 17, начиная со стиха 24
и далее), - вступивший в связь
с прозелиткой, с пленницей, с
выкупленной рабыней, с теми,
которые прошли гиюр или
освобождены до достижения
ими возраста трех лет и одного дня; - которые априори
считаются девственницами
(смотри выше глава 1, мишна
2) - вступивший в связь со
своей сестрой, с сестрой отца
его, с сестрой матери его,
с сестрой жены его, - если
они девственны - с женой
брата, с женой брата отца
его, - которая овдовела или
развелась после ирусин и до

Мишна

брачной ночи, и считается девственной - с женщиной в
состоянии нида - девушка во
время циклических месячных
выделений - за все это следует штраф - если изнасиловал
мужчина девушку, подходящую под одну из вышеперечисленных категорий, то обязан выплатить отцу девушки
«пятьдесят серебряников».
- Хотя все они подлежат искоренению - вступивший в связь
с сестрой и т.д., в любом случае, подлежит карету (книга
«Ваикра» 18, 9 - 19; 20, 17=21)
- но не приговаривают их к
смерти по постановлению
суда - поскольку они не подлежат казни судом, то казнь
от рук небес не освобождает
насильника от выплаты штрафа. В Гмаре уточняется: о чем
идет речь? Если не полагается
иное физическое наказание
(малкот - палки в случае если
его застали на месте преступления), так как налагается
лишь одно наказание: либо
штраф, либо малкот.

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
ХРУСТАЛЬНАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ ВЫСОТЫ

Рамбам пишет, что еврейский пророк должен обладать «сознанием широким и
точным до крайности...» Если
вдуматься, широта кругозора
и глубина анализа - вещи противоположные, почти несовместимые. «Почти», потому
что у пророка это, да, получается. И - без мистики. До
мистики. Как тот, кто живет
в горах, над туманом, может
видеть за десятки километров
вдаль через хрустальную прозрачность высоты зеленую
чашу моря.
Пророк лишен близорукости, что мешает ему принимать участие в привычных
спорах. Особенно, когда речь
идет о судьбе Израиля, о
судьбе евреев. Сколько было
сломано картонных копий си-

онистами и антисионистами!
Могут ли грешники создать
свое государство или нужно
сначала, чтобы они исправились? Размахивать израильским паспортом, крича, что
Избавление уже наступило,
или требовать какое-нибудь
иорданское подданство в
ожидании прихода Машиаха?
Любая из этих позиций уязвима, однако, она позволяет,
спать спокойно, видя грезы
сионистские или «анти».
Всех волнует, с каждым годом все больше, позиция Ребе
по этому вопросу.
Вот она в своем истоке.
В 1948 году после голосования в ООН, где большинство
решило дать евреям нечто миниатюрное и со своим флагом
в Палестине, еврейский мир
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охватил пожар споров. Государство Израиль, стоящее
у порога, - это ловушка или
счастливый билет?
Реб Шмуэль Залманов, зайдя в субботу в хабадскую
синагогу, увидел рабби Менахема-Мендла, которого тогда
называли просто «зять Ребе»,
ходящего по залу быстрыми
шагами и держащего в руках
Пятикнижие. Лицо его горело
от волнения.
Реб Шмуэль был удивлен до
крайности, так как зять Ребе
считался человеком сдержанным. Каждый шаг и слово
взвешены и рассчитаны. Теперь же этот углубленный в
себя человек как будто держал в руке провод высокого
напряжения. Разряды сыпались...
Зять Ребе подошел к реб
Шмуэлю и прочел ему несколько строк, где говорится
о начале Избавления. «И обратишься ты к Б-гу твоему, и
послушаешь гласа Его во всем.
Тогда возвратит Г-сподь изгнанников твоих и сжалится
над тобою».
После этого будущий глава
ХаБаДа воскликнул:
- Реб Шмуэль! Неужели уже
наступила пора «И обратишься ты...» Нет, пока этого нет и
в помине...
Вот еще один эпизод. Рабби Шолом Познер рассказал
зятю Ребе о бесконечных
спорах по поводу еврейского
государства, которые ведутся

Хасидские рассказы

среди его соседей. Быть или
не быть, что Вы об этом думаете? Зять Ребе ответил в своей
обычной манере, коротко и
спокойно:
- Все просто и ясно. Предположим, что есть страна,
в которой евреев мучают и
уничтожают. И вдруг власть
меняется, во главе государства теперь стоят евреи. Мучение евреев прекращается
- значит, это полезный шаг...
Простая формула, которую
тяжело переварить:
- нееврейское государство
- с еврейскими гражданами
- на Святой земле...
Впоследствии Ребе, уже
став Ребе, сказал на собрании
хасидов:
- Что изменилось сейчас
в Эрец Исраэль? Эта земля
стала убежищем для изгнанников? Да! Местом, где можно
спокойно учить Тору и выполнять заповеди? Да! Стало ли к
нам ближе Избавление? Нет
и еще раз нет! Ведь сказано:
«За грехи наши мы изгнаны
из земли нашей. До тех пор,
пока остается причина изгнания, не может исчезнуть
его следствие - галут... Евреи
должны сделать тшуву - вернуться к Б-гу. Тогда начнется
Избавление, которое приведет Машиах...
Так был ли Ребе сионистом?
Или антисионистом?
Или он был Ребе и остается
им?..
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Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ИСПРАВЛЯЕМ МИР СЕМЬ РАЗ

Что же народы мира в состоянии исправить для того,
чтобы стать более справедливыми? Ответ на это кроется
в… числе 7.
Нашей обязанностью является обучить народы мира 7
заповедям Ноаха. Эти заповеди включают в себя 7 базовых
указаний для того, чтобы исправить мир.
Запрещено идолопоклонничество. Запрещено убивать.
Необходимо быть скромным.
Запрещено отрезать у живого
животного какую-то часть,
чтобы употребить это в пищу.
Запрещено проклинать Все-

вышнего. Запрещено воровать.
Существует обязанность назначать себе судей для праведного суда.
Подготовка народов мира к
Освобождению заключается
в том, что они принимают на
себя исполнение выше перечисленных заповедей. Ведь
при наступлении Освобождения, все будут следовать
только указаниям Всевышнего.
так что сейчас самое время
потренироваться!
Источник: «Книга бесед» 5751
г., гл. «Насо»
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Обретение неба
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/АЙОМ ЙОМ

Свыше 1800 лет назад автор Зогара предсказал, что
примерно в 1840 году совершится революция в науке.
Он описал, как раскроются
шлюзы неба наверху и источники мудрости внизу, как
потоки наводнят землю всем
необходимым для новой эры
и мир наполнится знанием
Единства его Творца.
Мудростью, поступившей
сверху, явились тайны Торы,
переданные хасидским учителям. Мудростью снизу новое понимание единства
создания, представленное
современной наукой.
И теперь все готово.
Рабби Менахем-Мендл
Шнеерсон, (365 размышлений
Ребе)

Сегодня 1 Тевета
Новомесячье Тевета, шестой день Хануки.
Придерживаются обычая, что человек, который
молится в одиночку, произносит благословение перед
произнесением «Аллеля»1
— в начале и по завершении «Аллеля» также в дни,
когда «Аллель» читается
не полностью2. Текст, который произносят3: «Прославят Тебя, Всевышний,
Б-г наш, все деяния Твои...»
— опуская слово «за»4. Все
тфиллин накладывают перед
молитвой Мусаф, но уроки,
связанные с наложением
различных тфиллин, учат по
завершении всей молитвы.
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ХУМАШ

Глава 41
53. И истекли семь лет сытости, что была на земле
Мицраима.
54. И наступать стали семь
лет голода, как сказал Йосеф. И был голод на всех
землях, а на всей земле Мицраима был хлеб.
55. И голодать стала вся земля Мицраима, и возопил народ к Паро о хлебе, и сказал
Паро всему Мицраиму: Идите
к Йосефу! Что скажет он вам,
делайте!
и голодать стала вся земля Мицраима. Потому что сгнил весь собран-

פרק מ"א

 וַ ִּתכְ לֶ ינָ ה ֶׁש ַבע ְׁשנֵ י ַה ָּׂש ָבע.נג
:ֲא ֶׁשר ָהיָ ה ְּב ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם
 וַ ְּת ִחּלֶ ינָ ה ֶׁש ַבע ְׁשנֵ י ָה ָר ָעב.נד
יֹוסף וַ יְ ִהי
ֵ לָ בֹוא ּכַ ֲא ֶׁשר ָא ַמר
ָרעָ ב ְּבכָ ל ָה ֲא ָרצֹות ְּובכָ ל ֶא ֶרץ
:ִמצְ ַריִ ם ָהיָ ה לָ ֶחם
 וַ ִּת ְרעַ ב ּכָ ל ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם.נה
וַ ּיִ צְ עַ ק ָה ָעם ֶאל ַּפ ְרעֹה לַ ּלָ ֶחם
ֹאמר ַּפ ְרעֹה לְ כָ ל ִמצְ ַריִ ם
ֶ וַ ּי
ֹאמר לָ כֶ ם
ַ יֹוסף ֲא ֶׁשר י
ֵ לְ כּו ֶאל
:ַּתעֲ ׂשּו
 ֶש ִה ְר ִק ָיבה:וַ ִּת ְר ַעב ָּכל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם
:ֹיוסף
ֵ  חּוץ ִמ ֶשל,בּוא ָתם ֶש ָא ְצרּו
ָ ְת
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ный ими хлеб, за исключением того,
что было у Йосефа [Берешит раба 91] .
что скажет он вам, делайте. Потому что Йосеф говорил им, чтобы
они совершили обрезание. Когда
пришли к Паро и сказали: «Вот что он
говорит нам!», (Паро) сказал им: «Почему же вы не запаслись хлебом, ведь
он предупредил вас, что наступают
голодные годы?» Сказали ему: «Мы
собрали много (хлеба), но он сгнил».
Сказал им: «Если так, все, что скажет
вам, делайте. Вот, по его велению
хлеб сгнил. Как бы он не обрек нас
на гибель!»

56. И голод был по всей земле. И открыл Йосеф все, в
чем (зерно), и продавал Мицраиму. И сильнее становился
голод на земле Мицраима.
на всем кругозоре земли (букв.: на
всем лице земли). Кто есть «лицо
земли»? Это богачи [Берешит раба
91].

 לְ ִפי ֶש ָהיָ ה:ֹאמר לָ ֶכם ַת ֲעׂשּו
ַ ֲא ֶשר י
 ּוכְ ֶש ָּבאּו ֵא ֶצל,ֹאומר לָ ֶהם ֶשּיִ ֹּמולּו
ֵ ֹיוסף
ֵ
,'ֹאומר לָ נּו
ֵ  'ּכָ ְך הּוא:ֹאומ ִרים
ְ ְַפ ְרעֹה ו
 וַ ֲהל ֹא, 'לָ ָמה ל ֹא ְצ ַב ְר ֶתם ָּבר:ָא ַמר לָ ֶהם
ִהכְ ִריז לָ כֶ ם ֶש ְשנֵ י ָה ָר ָעב ָב ִאים'? ָא ְמרּו
: ָא ַמר לָ ֶהם.' ָ'א ַס ְפנּו ַה ְר ֵבה וְ ִה ְר ִק ָיבה:ֹלו
 ֲה ֵרי,ֹאמר לָ כֶ ם ַּת ֲעׂשּו
ַ ִ'אם כֵ ן כָ ל ֲא ֶשר י
 ָמה ִאם יִ גְ ֹזור,בּואה וְ ִה ְר ִק ָיבה
ָ ּגָ זַ ר ַעל ַה ְת
:'ָעלֵ ינּו וְ נָ מּות

 וְ ָה ָרעָ ב ָהיָ ה עַ ל ּכָ ל ְּפנֵ י ָה ָא ֶרץ.נו
יֹוסף ֶאת ּכָ ל ֲא ֶׁשר ָּב ֶהם
ֵ וַ ּיִ ְפ ַּתח
וַ ּיִ ְׁשּבֹר לְ ִמצְ ַריִ ם וַ ּיֶ ֱחזַ ק ָה ָר ָעב
:ְּב ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם

?""פנֵ י ָה ָא ֶרץ
ְ  ִמי ֵהם:ַעל ָּכל ְפנֵ י ָה ָא ֶרץ
:ֵאּלּו ָה ֲע ִש ִירים

букв.: все, в чем. Как в Таргуме, (все
хранилища), в которых зерно.

 ִ'די ְבֹהון: כְ ַת ְרּגּוֹמו:ֶאת ָּכל ֲא ֶשר ָּב ֶהם
:'יבּורא
ָ ִע

и продавал Мицраиму (вел торговлю).  שברозначает как «продавать»,
так и «покупать». Здесь означает
«продавать», а в « שברוнам немного
еды» [43, 2] означает «покупать».
Но не скажи, что (это слово употребляется) только (там, где речь идет о
покупке и продаже) хлеба, потому что
мы находим его также применительно к вину и молоку: «идите, покупайте
 שברוбез денег и без платы вино и
молоко» [Йешаяу 55,1].

'ש ֶבר' לְ ֹׁשון ֶמכֶ ר
ֶ :וַ ּיִ ְשֹּבור לְ ִמ ְצ ַריִ ם
 כָ אן ְמ ַש ֵּמׁש לְ ֹׁשון.ּולְ ֹׁשון ִקנְ יָ ן הּוא
"ש ְברּו לָ נּו ְמ ַעט
ִ ) (להלן מג ב.ֶמכֶ ר
ֹאמר ֵאיֹנו כִ י
ַ  וְ ַאל ּת, לְ ֹׁשון ִקנְ יָ ן,"ֹאוכֶ ל
: ֶש ַאף ְביַ יִ ן וְ ָחלָ ב ָמ ִצינּו,בּואה
ָ ִאם ִב ְת
(ישעיה נה א) "ּולְ כּו ִש ְברּו ְּבל ֹא כֶ ֶסף
:"ְּובל ֹא ְמ ִחיר יַ יִ ן וְ ָחלָ ב

57. И (со) всякой земли приходили в Мицраим покупать,

 וְ כָ ל ָה ָא ֶרץ ָּבאּו ִמצְ ַריְ ָמה.נז

Хумаш

 יום רביעיСреда

139

к Йосефу, ибо силен голод на
всей земле.

יֹוסף ּכִ י ָחזַ ק ָה ָר ָעב
ֵ לִ ְׁשּבֹר ֶאל
:ְּבכָ ל ָה ָא ֶרץ

и (со) всякой земли приходили
в Мицраим покупать, к Йосефу.
Измени порядок слов и толкуй: и со
всякой земли приходили в Мицраим
к Йосефу. Если же будешь объяснять
в том порядке (в каком слова стоят),
то следовало бы написать: покупать
у Йосефа.

:ֹיוסף לִ ְשֹּבור
ֵ  ֶאל:וְ ָכל ָה ָא ֶרץ ָּבאּו ִמ ְצ ַר ָיְמה
(סרסהו ופרשהו וכל הארץ באו מצרים
 וְ ִאם ִת ְד ְר ֵשהּו כְ ִס ְדֹרו ָהיָה ָצ ִריְך.)אל יוסף
:'ֹיוסף
ֵ  'לִ ְשֹּבור ִמן:לִ כְ ֹּתוב

Глава 42
1. И увидел Яаков, что есть на
продажу в Мицраиме, и сказал Яаков своим сыновьям:
Зачем вы себя показываете?

 וַ ּיַ ְרא יַ עֲ קֹב ּכִ י יֶ ׁש ֶׁש ֶבר.א
ֹאמר יַ עֲ קֹב לְ ָבנָ יו
ֶ ְּב ִמצְ ָריִ ם וַ ּי
:לָ ָּמה ִּת ְת ָראּו

и увидел Яаков, что есть на продажу в Мицраиме. Как же он увидел? Ведь он не видел, а слышал, как
сказано: «Вот я слышал» [42, 2]. Что
же (означает) «и увидел»? Увидел
в святом (пророческом) отражении,
что у него есть еще надежда ()שבר
в Мицраиме. Но это не было настоящим пророчеством, чтобы сказать
ему ясно, что эта (надежда) - Йосеф
[Берешит раба 91].
зачем вы себя показываете. Зачем перед сынами Ишмаэля и сынами Эсава вы делаете вид, будто вы
сыты? В ту пору у них еще оставался
хлеб [Таанит 10 б], Мне же кажется,
что прямой смысл (таков:) зачем показываете себя, зачем (ставите себя
на всеобщее обозрение), чтобы все
смотрели на вас и удивлялись тому,
что вы не ищите для себя пищи, прежде чем кончится то, что у вас есть? А
от других я слышал, что это означает
«истощение» - зачем вам истощать
себя голодом? И подобно тому «и
насыщающий тоже будет насыщен
([ »)יוראПритчи 11, 25] .

פרק מ"ב

:וַ יַ ְרא יַ ֲעקֹב ִכי יֶ ׁש ֶש ֶבר ְב ִמ ְצ ָריִ ם
 וַ ֲהל ֹא ל ֹא ָר ָאה ֶאלָ א,ּומ ֵהיכָ ן ָר ָאה
ֵ
"הנֵ ה
ִ ) (להלן מב ב: ֶשנֶ ֱא ַמר,ָש ַמע
ּומהּו "וַ יַ ְרא"? ָר ָאה
ַ "'ָש ַמ ְע ִתי וְ ֹגו
 ֶש ֲע ַדיִ ן יֵ ׁש ֹלו,ְב ַא ְס ַפ ְקלַ ְריָ א ֶשל ק ֶֹדׁש
בּואה ַמ ָמׁש
ָ ְ וְ ל ֹא ָהיְ ָתה נ,ֶש ֶבר ְב ִמ ְצ ַריִ ם
:ֹיוסף
ֵ ֹהודיֹעו ְב ֵפרּוׁש ֶשזֶ ה
ִ ְל
 לָ ָמה ַּת ְראּו ַע ְצ ְמכֶ ם:לָ ָמה ִת ְת ָראּו
ִב ְפנֵ י ְבנֵ י יִ ְש ָמ ֵעאל ְּובנֵ י ֵע ָשו כְ ִאּלּו
 ֲע ַדיִ ן,ֹאותּה ָש ָעה
ָ  כִ י ְב,ַא ֶתם ְש ֵב ִעים
: [וְ לִ י נִ ְר ֶאה כִ ְפׁשּוֹטו.בּואה
ָ ָהיָ ה לָ ֶהם ְת
 לָ ָמה יְ הּו ַהּכֹל ִמ ְס ַתכְ לִ ין,""לָ ָמה ִת ְת ָראּו
 ֶש ֵאין ַא ֶתם,ּומ ְת ִמ ִיהים ָּבכֶ ם
ַ ָּבכֶ ם
ְמ ַב ְק ִׁשים לָ כֶ ם ֹאוכֶ ל ְב ֶט ֶרם ֶשּיִ כְ לֶ ה ַמה
ּומ ִפי ֲא ֵח ִרים ָש ַמ ְע ִתי ֶשהּוא
ִ ]?ֶש ְביֶ ְדכֶ ם
חּושים
ִ ְ 'לָ ָמה ִת ְהיּו כ:ישה
ָ לְ ֹׁשון כְ ִח
) (משלי יא כה:ֹדומה ֹלו
ֶ ְָב ָר ָעב'? ו
:"ֹיורה
ֶ "ּומ ְרוֶ ה גַ ם הּוא
ַ
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2. И сказал он: Вот я слышал,
что есть на продажу в Мицраиме. Спуститесь туда и
купите нам оттуда, чтоб нам
жить и не умереть.
букв.: спуститесь, сойдите туда.
И не сказал: «идите». (В этом содержится) указание на двести десять лет
порабощения в Мицраиме, соответственно сумме (цифровых значений
букв в слове) ( רדו200, 4 и 6) [Берешит
раба 91].

3. И спустились братья Йосефа, десятеро, купить зерна у
Мицраима.
и спустились братья Йосефа. И не
написано «сыны Яакова». Это учит:
они раскаивались в том, что продали
его, и решили поступить с ним побратски и выкупить его, чего бы это
ни стоило [Танхума] .
десятеро (вдесятером). О чем это
говорит? Ведь написано: «А Биньямина, брата Йосефа, не отослал»
[42, 4]. Но (это учит:) что до братских
чувств (к Йосефу), их было десять, потому что ни в любви, ни в ненависти
своей к нему они не были равны (т. е.
каждый из них любил или ненавидел
его по-своему). Но в том, что касается
покупки хлеба, они были единодушны
(см. 42,5) [Берешит раба 91] .

4. А Биньямина, брата Йосефа, не отослал Яаков с его
братьями, ибо сказал: Как бы
его не постигла беда!
как бы его не постигла беда. А
дома не может его постичь? Сказал
рабби Элиэзер, сын Яакова: «Отсю-

Хумаш

ֹאמר ִהּנֵ ה ָׁש ַמעְ ִּתי ּכִ י יֶ ׁש
ֶ  וַ ּי.ב
ֶׁש ֶבר ְּב ִמצְ ָריִ ם ְרדּו ָׁש ָּמה וְ ִׁש ְברּו
:לָ נּו ִמ ָּׁשם וְ נִ ְחיֶ ה וְ ל ֹא נָ מּות
 ֶר ֶמז,' וְ ל ֹא ָא ַמר 'לְ כּו:ְרדּו ָש ָמה
אתיִ ם וְ ֶע ֶשר ָשנִ ים ֶשנִ ְש ַּת ְע ְבדּו
ָ לְ ָמ
: כְ ִמנְ יַ ן רד"ו,לְ ִמ ְצ ַריִ ם

יֹוסף ֲע ָׂש ָרה
ֵ  וַ ּיֵ ְרדּו ֲא ֵחי.ג
:לִ ְׁשּבֹר ָּבר ִמ ִּמצְ ָריִ ם
,' ְ'בנֵ י יַ ֲעקֹב: וְ ל ֹא ָּכ ַתב:ֹיוסף
ֵ וַ יֵ ְרדּו ֲא ֵחי
,ְמלַ ֵמד ֶש ָהיּו ִמ ְת ָח ְר ִטים ִב ְמכִ ָירֹתו
וְ נָ ְתנּו לִ ָּבם לְ ִה ְתנַ ֵהג ִעֹּמו ְב ַא ְחוָ ה
:וְ לִ ְפֹּדוֹתו ְבכָ ל ָמֹמון ֶשיִ ְפ ְסקּו ֲעלֵ ֶיהם
: וַ ֲהל ֹא כְ ִתיב,ֹלומר
ַ  ַמה ַּתלְ מּוד:ֲע ָש ָרה
ֹיוסף
ֵ (פסוק ד) "וְ ֶאת ִבנְ יָ ִמין ֲא ִחי
 ֶאלָ א לְ ִענְ יַ ן ָה ַא ְחוָ ה ָהיּו,"ל ֹא ָשלַ ח
 ֶשּל ֹא ָהיְ ָתה ַא ֲה ַבת,לּוקין לַ ֲע ָש ָרה
ִ ֲח
 ֲא ָבל לְ ִענְ יַ ן,כֻ לָ ם וְ ִשנְ ַאת כֻ לָ ם ָשוָ ה ֹלו
: כֻ לָ ם לֵ ב ֶא ָחד לָ ֶהם,""לִ ְשֹּבור ָבר

יֹוסף ל ֹא
ֵ  וְ ֶאת ִּבנְ יָ ִמין ֲא ִחי.ד
ָׁשלַ ח יַ ֲעקֹב ֶאת ֶא ָחיו ּכִ י ָא ַמר
:ֶּפן יִ ְק ָר ֶאּנּו ָאסֹון
 ַּוב ַביִ ת ל ֹא יִ ְק ָר ֶאּנּו:ֶפן יִ ְק ָר ֶאּנּו ָאֹסון
:יעזֶ ר ֶבן יַ ֲעקֹב
ֶ ִָאֹסון? ָא ַמר ַר ִבי ֱאל
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да (следует), что Сатан-обвинитель
выдвигает обвинения (против человека) в пору опасности» (а всякое
путешествие связано с опасностью)
[Танхума].

5. И пришли сыны Исраэля
покупать среди (других) пришедших, ибо был голод на
земле Кенаана.
среди пришедших. Они таились,
чтобы в них не узнали (братьев). Потому что отец велел им не показываться вместе в одних воротах (при
входе в город), но войти по одному
через разные ворота, не привлекая
к себе дурного глаза, так как все они
отличались красотой и силой.

6. А Йосеф - правитель над
той землей, он же продает
всему народу земли. И пришли братья Йосефа, и поклонились ему лицом до земли.
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:'ִ'מכָ אן ֶש ַה ָש ָטן ְמ ַק ְט ֵרג ִב ְש ַעת ַה ַסכָ נָ ה

 וַ ּיָ בֹאּו ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל לִ ְׁשּבֹר.ה
ְּבתֹוְך ַה ָּב ִאים ּכִ י ָהיָ ה ָה ָר ָעב
:ְּב ֶא ֶרץ ּכְ נָ עַ ן
 ַמ ְט ִמינִ ין ַע ְצ ָמן ֶשּל ֹא:ְבֹתוְך ַה ָב ִאים
 לְ ִפי ֶש ִצּוָ ה לָ ֶהם ֲא ִב ֶיהם ֶשּל ֹא,יַ כִ ירּום
יִ ְת ָראּו כֻ לָ ם ְב ֶפ ַתח ֶא ָחד ֶאלָ א ֶשיִ כָ נֵ ס
 כְ ֵדי ֶשּל ֹא ִת ְשֹלוט,כָ ל ֶא ָחד ְב ִפ ְתֹחו
ָב ֶהם ֵעין ָה ָרע ֶשכֻ לָ ם נָ ִאים וְ כֻ ּלָ ם
:ֹּבורים
ִ ִג

יֹוסף הּוא ַה ַּׁשּלִ יט עַ ל ָה ָא ֶרץ
ֵ ְ ו.ו
הּוא ַה ַּמ ְׁש ִּביר לְ כָ ל עַ ם ָה ָא ֶרץ
יֹוסף וַ ּיִ ְׁש ַּת ֲחוּו לֹו
ֵ וַ ּיָ בֹאּו ֲא ֵחי
:ַא ַּפיִ ם ָא ְרצָ ה

и поклонились они ему лицом до
земли. Пали пред ним на лицо свое
(лицом к земле). И также везде это
слово (означает: простереться, припасть к земле), вытянув руки и ноги
[Мегила 22 б] .

 נִ ְש ַת ְטחּו ֹלו ַעל:וַ יִ ְש ַת ֲחוּו ֹלו ַא ַפיִ ם
 וְ כֵ ן כָ ל ִה ְש ַת ֲחוָ ָאה ִפּׁשּוט יָ ַדיִ ם,ְפנֵ ֶיהם
:וְ ַרגְ לַ יִ ם הּוא

7. И увидел Йосеф своих братьев и узнал их, но держался
он как чужой им и говорил с
ними сурово. И сказал он им:
Откуда пришли вы? И сказали они: Из земли Кенаана,
купить съестного.

יֹוסף ֶאת ֶא ָחיו וַ ּיַ ּכִ ֵרם
ֵ  וַ ּיַ ְרא.ז
וַ ּיִ ְתנַ ּכֵ ר ֲאלֵ ֶיהם וַ יְ ַד ֵּבר ִא ָּתם
ֹאמר ֲאלֵ ֶהם ֵמ ַאיִ ן
ֶ ָקׁשֹות וַ ּי
ֹאמרּו ֵמ ֶא ֶרץ ּכְ נַ ַען
ְ אתם וַ ּי
ֶ ָּב
:לִ ְׁש ָּבר אֹכֶ ל

но держался он как чужой им. В
речах своих показал себя чужим,
говоря (с ними) сурово [Берешит
раба 91].

 נַ ֲע ָשה לָ ֶהם כְ נָ כְ ִרי:וַ יִ ְתנַ ֵּכר ֲאלֵ ֶיהם
: לְ ַד ֵבר ָקֹׁשות,ִב ְד ָב ִרים
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8. И узнал Йосеф братьев
своих, а они его не узнали.

יֹוסף ֶאת ֶא ָחיו וְ ֵהם ל ֹא
ֵ  וַ ּיַ ּכֵ ר.ח
:ִהּכִ ֻרהּו

и узнал Йосеф... Потому что, когда
он расстался с ними, у них (уже)
были бороды (и с тех пор они мало
изменились).

תּומי
ֵ  לְ ִפי ֶש ִהנִ ָיחם ֲח:'ֹיוסף וְ ֹגו
ֵ וַ יַ ֵכר
:זָ ָקן

а они не узнали его. Потому что он
ушел от них безбородым (юношей),
а теперь у него была борода (он был
уже взрослым человеком) [Ктубот
27 б]. А аллегорическое толкование
(гласит:) «и узнал Йосеф своих братьев» - когда они оказались в его руках, он признал в них своих братьев
и сжалился над ними; «а они его не
узнали», когда он оказался в их руках,
(не признали в нем брата), чтобы поступить с ним по-братски.

9. И вспомнил Йосеф сны,
которые снились ему о них, и
сказал он им: Соглядатаи вы!
Высмотреть наготу земли
пришли вы!
которые снились ему о них. ( להםто же, что) עליהם, о них. И он понял,
что (сны) исполнились, ведь (братья)
пали ниц пред ним.
наготу земли. Обнаженное (ничем
не защищенное место) земли, откуда
ею легче всего овладеть. Подобно
«исток ее обнажил [ »הערהВаикра
20, 18] и также «нага и обнажена»
[Йехезкель 16, 7] . И также везде в
Писании  ערהозначает «обнажение».
А Таргум Онкелоса (переводит:) בדקא
דארעא, брешь земли, подобно «поврежденное  בדקв доме» [Млахим II

 ֶשּיָ ָצא ֵמ ֶא ְצלָ ם ְבל ֹא:וְ ֵהם ל ֹא ִה ִכ ֻירהּו
ימת
ַ  וְ ַעכְ ָשו ְמ ָצאּוהּו ַּב ֲח ִת,ימת זָ ָקן
ַ ֲח ִת
ֹיוסף ֶאת
ֵ  "וַ יַ כֵ ר:ּומ ְד ַרׁש ַאגָ ָדה
ִ .זָ ָקן
 ִהכִ יר ֶש ֵהם, כְ ֶשנִ ְמ ְסרּו ְביָ ֹדו,"ֶא ָחיו
," "וְ ֵהם ל ֹא ִהכִ ירּוהּו,ֶא ָחיו וְ ִר ֵחם ֲעלֵ ֶיהם
:כְ ֶשנָ ַפל ְביָ ָדם לִ נְ ֹהוג ֹּבו ַא ְחוָ ה

יֹוסף ֵאת ַה ֲחֹלמֹות
ֵ  וַ ּיִ זְ ּכֹר.ט
ֹאמר ֲאלֵ ֶהם
ֶ ֲא ֶׁשר ָחלַ ם לָ ֶהם וַ ּי
ְמ ַרּגְ לִ ים ַא ֶּתם לִ ְראֹות ֶאת ֶע ְרוַ ת
:אתם
ֶ ָה ָא ֶרץ ָּב
 וְ יָ ַדע, ֲעלֵ ֶיהם:ֲא ֶשר ָחלַ ם לָ ֶהם
: ֶש ֲה ֵרי ִה ְש ַת ֲחוּו ֹלו,ֶשנִ ְת ַקיְ מּו
 ֵמ ֵהיכָ ן ִהיא, גִ ּלּוי ָה ָא ֶרץ:ֶע ְרוַ ת ָה ָא ֶרץ
"את
ֶ :) כְ ֹמו (ויקרא כ יח,ֹנוחה לִ יכָ ֵבׁש
ָ
) (יחזקאל טז ז: ּוכְ ֹמו,"ֹקורּה ֶה ֱע ָרה
ָ ְמ
, וְ כֵ ן כָ ל ֶע ְרוָ ה ֶש ַּב ִמ ְק ָרא,""עֹרום וְ ֶע ְריָ ה
ֵ
: וְ ַת ְרּגּום אּונְ ְקֹלוס.לְ ֹׁשון גִ ּלּוי הּוא
 (מלכים ב' יב: כְ ֹמו,'ִ'ב ְד ָקא ְד ַא ְר ָעא
 ֲא ָבל ל ֹא,עּוע ַה ַביִ ת
ַ  ִר,""ב ֶדק ַה ַביִ ת
ֶ )ו
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12,6] - разрушенные места в доме. Однако он не передает стих дословно.

10. И сказали они ему: Нет,
мой господин! Но слуги твои
пришли купить съестного.
нет, мой господин. Не говори так,
ведь слуги твои пришли купить
съестного.

11. Все мы - сыновья одного
мужа мы, честны мы, (никогда) не были слуги твои
соглядатаями.
все мы - сыновья одного мужа мы.
Святой (пророческий) дух сверкнул
в них, и они соединили его с собой,
(сказали: «все мы»), ибо он также сын
их отца [Берешит раба 91] .
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:ִד ְק ֵדק לְ ָפ ְרֹׁשו ַא ַחר לְ ֹׁשון ַה ִמ ְק ָרא

ֹאמרּו ֵאלָ יו ל ֹא ֲאדֹנִ י וַ עֲ ָב ֶדיָך
ְ  וַ ּי.י
:ָּבאּו לִ ְׁש ָּבר אֹכֶ ל
 ֶש ֲה ֵרי ֲע ָב ֶדיָך,ֹאמר כֵ ן
ַ  ל ֹא ּת:ל ֹא ֲאדֹנִ י
:ָבאּו לִ ְשּבֹר ֹאוכֶ ל

 ּכֻ ּלָ נּו ְּבנֵ י ִאיׁש ֶא ָחד נָ ְחנּו.יא
ּכֵ נִ ים ֲאנַ ְחנּו ל ֹא ָהיּו עֲ ָב ֶדיָך
:ְמ ַרּגְ לִ ים
 נִ ְצנְ ָצה ָב ֶהם:ֻכּלָ נּו ְבנֵ י ִאיׁש ֶא ָחד נָ ְחנּו
רּוח ַהּק ֶֹדׁש ּוכְ לָ לּוהּו ִע ָמ ֶהם ֶש ַאף הּוא
ַ
:ֶבן ֲא ִב ֶיהם

честны. Правдивы, истинны. Подобно « כןверно ты говорил» [Шмот 10,
29], «верно дочери Целофхада говорят» [Бамидбар 27, 7], «и гнев его - לא
 כןлживые выдумки» [Йешаяу 16, 6] .

) (שמות י כט: כְ ֹמו, ֲא ִמ ִתיִ ים:ֵכנִ ים
 (במדבר כז ז) "כֵ ן ְבֹנות,""כֵ ן ִד ַּב ְר ָּת
) (ישעיה טז ו,"ֹּדובֹרות
ְ
ְצלָ ְפ ָחד
:""וְ ֶע ְב ָרֹתו ל ֹא כֵ ן ַב ָּדיו

12. И сказал он им: Нет! Однако наготу земли пришли
вы высмотреть.

ֹאמר ֲאלֵ ֶהם ל ֹא ּכִ י ֶע ְרוַ ת
ֶ  וַ ּי.יב
:אתם לִ ְראֹות
ֶ ָה ָא ֶרץ ָּב

однако наготу земли пришли вы
высмотреть. Ведь вы вошли в город
через десять (разных) ворот. Почему
вы не вошли в одни ворота? [Берешит
раба 91] .

13. И сказали они: (Нас) двенадцать, рабов твоих, братья
мы, сыновья одного мужа на
земле Кенаана. И вот млад-

 ֶש ֲה ֵרי:אתם לִ ְראֹות
ֶ ִּכי ֶע ְרוַ ת ָה ָא ֶרץ ָּב
 לָ ָמה ל ֹא,נִ כְ נַ ְס ֶתם ַּב ֲע ָש ָרה ַש ֲע ֵרי ָה ִעיר
:נִ כְ נַ ְס ֶתם ְב ַש ַער ֶא ָחד

ֹאמרּו ְׁשנֵ ים עָ ָׂשר עֲ ָב ֶדיָך
ְ  וַ ּי.יג
ַא ִחים ֲאנַ ְחנּו ְּבנֵ י ִאיׁש ֶא ָחד
ְּב ֶא ֶרץ ּכְ נָ עַ ן וְ ִהּנֵ ה ַה ָּקטֹן ֶאת
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ший с нашим отцом сегодня;
а одного нет.

:ָא ִבינּו ַהּיֹום וְ ָה ֶא ָחד ֵאינֶ ּנּו

и сказали они: (Нас) двенадцать,
слуг твоих... И из-за того одного
(брата), которого нет, мы разошлись
по городу, чтобы искать его.

 ִּוב ְש ִביל:'ֹאמרּו ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר ֲע ָב ֶדיָך וְ ֹגו
ְ וַ ּי
ֹאוֹתו ֶא ָחד ֶש ֵאינֶ ּנּו נִ ְת ַּפּזַ ְרנּו ָּב ִעיר
:לְ ַב ְקֹׁשו

14. И сказал им Йосеф: Это
о чем я говорил вам так: Соглядатаи вы!

יֹוסף הּוא
ֵ ֹאמר ֲאלֵ ֶהם
ֶ  וַ ּי.יד
ֲא ֶׁשר ִּד ַּב ְר ִּתי ֲאלֵ כֶ ם לֵ אמֹר
:ְמ ַרּגְ לִ ים ַא ֶּתם

это (и есть) о чем я говорил. То, о
чем я говорил, - что вы соглядатаи,
- истинно и верно. Это в прямом
смысле. А мидраш (гласит:) Сказал
им: «Допустим, вы нашли его, и за
него потребовали большой выкуп.
Выкупите его?» Сказали ему: «Да».
Сказал он им: «А если вам скажут, что
не возвратят его ни за какие деньги,
- что будете делать?» Сказали ему:
«Затем мы и пришли: будем убивать
или будем убиты!» Сказал им: «Это о
чем я говорил вам: вы пришли убивать
жителей этого города! В моем гадательном кубке я вижу, что двое из вас
истребили великий город Шехем»
[Берешит раба 91] .

15. Этим испытаны будете:
жизнью Паро (клянусь) , что
вам не выйти отсюда, разве
что с приходом вашего младшего брата сюда!
жизнью Паро (клянусь). Если жить
будет Паро (как жив Паро). Давая
ложную клятву, клялся жизнью Паро.
вам не выйти отсюда. С этого места.

 ַה ָד ָבר ֲא ֶשר ִד ַּב ְר ִתי:הּוא ֲא ֶׁשר ִּד ַּב ְר ִּתי
, הּוא ָה ֱא ֶמת וְ ַהנָ ֹכון,ֶש ַא ֶתם ְמ ַרגְ לִ ים
: ָא ַמר לָ ֶהם:ּומ ְד ָרֹׁשו
ִ .זֶ הּו לְ ִפי ְפׁשּוֹטו
אתם ֹאוֹתו וְ יִ ְפ ְסקּו ֲעלֵ יכֶ ם
ֶ 'וְ ִאּלּו ְמ ָצ
.' ֵ'הן:ָמֹמון ַה ְר ֵבה ִת ְפדּוהּו'? ָא ְמרּו ֹלו
ֹאמרּו לָ כֶ ם ֶשּל ֹא
ְ  'וְ ִאם י:ָא ַמר לָ ֶהם
?' ַמה ַת ֲעׂשּו,יַ ֲחזִ ירּוהּו ְבׁשּום ָמֹמון
,' לַ ֲהֹרוג ֹאו לֵ ָיה ֵרג, 'לְ כָ ְך ָבאנּו:ָא ְמרּו
," "הּוא ֲא ֶשר ִד ַּב ְר ִתי ֲאלֵ כֶ ם:ָא ַמר לָ ֶהם
 ְמנַ ֵחׁש ֲאנִ י,אתם
ֶ לַ ֲהֹרוג ְבנֵ י ָה ִעיר ָּב
 ֶש ְשנַ יִ ם ִמכֶ ם ֶה ֱח ִריבּו כְ ָרְך,יע ֶשלִ י
ַ ַבּגָ ִב
:גָ ֹדול ֶשל ְשכֶ ם

 ְּבזֹאת ִּת ָּב ֵחנּו ֵחי ַפ ְרעֹה.טו
ִאם ֵּתצְ אּו ִמּזֶ ה ּכִ י ִאם ְּבבֹוא
:ֲא ִחיכֶ ם ַה ָּקטֹן ֵהּנָ ה
: ִאם יִ ְחיֶ ה ַפ ְרעֹה:ֵחי ַפ ְרעֹה
: ִמן ַה ָמֹקום ַהזֶ ה:ִאם ֵת ְצאּו ִמזֶ ה
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16. Пошлите из вас одного,
и он возьмет вашего брата,
вы же заключены будете. И
испытаны будут ваши слова:
правда ли с вами. А если нет,
жизнью Паро (клянусь), что
соглядатаи вы!

 ִׁשלְ חּו ִמּכֶ ם ֶא ָחד וְ יִ ַּקח ֶאת.טז
ֲא ִחיכֶ ם וְ ַא ֶּתם ֵה ָא ְסרּו וְ ָיִּב ֲחנּו
ִּד ְב ֵריכֶ ם ַה ֱא ֶמת ִא ְּתכֶ ם וְ ִאם ל ֹא
:ֵחי ַפ ְרעֹה ּכִ י ְמ ַרּגְ לִ ים ַא ֶּתם

правда ли с вами (правы ли вы).
Есть ли правда с вами (т. е. в ваших
словах). Поэтому буква  הотмечена
знаком «патах», ибо это как вопрос.

 לְ ִפיכָ ְך. ִאם ֱא ֶמת ִא ְתכֶ ם:ַה ֱא ֶמת ִא ְת ֶכם
ֵה"א נָ קּוד ַפ ָת"ח ֶשהּוא כְ ֹמו ִבלְ ֹׁשון
"חי ַפ ְרעֹה כִ י
ֵ , וְ ִאם ל ֹא ְת ִביאּוהּו,ֵּת ַמּה
:"ְמ ַרגְ לִ ים ַא ֶתם

а если нет. (Если не) приведете его,
то «жизнью Паро (клянусь), что вы
соглядатаи».

17. И взял он их вместе под
стражу на три дня.

 וַ ּיֶ ֱאסֹף א ָֹתם ֶאל ִמ ְׁש ָמר.יז
:ֹלׁשת יָ ִמים
ֶ ְׁש

под стражу. (Это) темница (место
содержания под стражей).

:סּורים
ִ  ֵבית ָה ֲא:ִמ ְש ָמר

18. И сказал им Йосеф на третий день: Вот что делайте, и
живы будете, - Б-га я боюсь!

יֹוסף ַּבּיֹום
ֵ ֹאמר ֲאלֵ ֶהם
ֶ  וַ ּי.יח
יׁשי זֹאת עֲ ׂשּו וִ ְחיּו ֶאת
ִ ִַה ְּׁשל
:־ֹלהים ֲאנִ י יָ ֵרא
ִ ָה ֱא
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Псалом 1

(1) Счастлив человек, который
не следовал совету злодеев, и
на пути грешников не стоял, и
в обществе насмешников не
сидел. (2) Только к Закону Б-га
влечение его, об учении своем1 думает он днем и ночью.
(3) И будет он, словно дерево,
посаженное у протоков вод,
которое плод свой приносит
во время свое и лист которого не вянет. И во всем, что он
будет делать, - преуспеет. (4)
Не так - злодеи, подобны они
мякине, уносимой ветром. (5)
Потому не устоят злодеи на
суде, грешники - в собрании
праведников. (6) Ибо знает
Б-г пути праведников2, а путь
злодеев пропадет.

'תהילים א
(א) ַא ְׁש ֵרי ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר ל ֹא
ָהלַ ְך ַּב ֲעצַ ת ְר ָׁשעִ ים ְּוב ֶד ֶרְך
מֹוׁשב
ַ ַח ָּט ִאים ל ֹא ָע ָמד ְּוב
 (ב) ּכִ י ִאם־:לֵ צִ ים ל ֹא יָ ָׁשב
תֹורתֹו
ָ תֹורת יְ הוָ ה ֶח ְפצֹו ְּוב
ַ ְּב
 (ג) וְ ָהיָ ה:יֹומם וָ לָ יְ לָ ה
ָ יֶ ְהּגֶ ה
ל־־ּפלְ גֵ י ָמיִ ם
ַ ַּכְ ֵעץ ָׁשתּול ע
ֲא ֶׁשר ִּפ ְריֹו ׀ יִ ֵּתן ְּב ִעּתֹו וְ עָ לֵ הּו
ל ֹא יִּבֹול וְ כֹל ֲא ֶׁשר־־יַ עֲ ֶׂשה
 (ד) ל ֹא כֵ ן ָה ְר ָׁשעִ ים:יַ צְ לִ ַיח
ר־־ּת ְּד ֶפּנּו
ִ ּכִ י ִאם־ּכַ ּמֹץ ֲא ֶׁש
 (ה) ַעל־ּכֵ ן ׀ ל ֹא־יָ ֻקמּו:רּוח
ַ
ְר ָׁש ִעים ַּב ִּמ ְׁש ָּפט וְ ַח ָּט ִאים
ַי־יֹודע
ֵ ִ (ו) ּכ:ַּב ֲע ַדת צַ ִּד ִיקים
יְ הוָ ה ֶּד ֶרְך צַ ִּד ִיקים וְ ֶד ֶרְך
:ֹאבד
ֵ ְר ָׁש ִעים ּת
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Псалом 2

(1) Зачем возмущаются народы и племена замышляют
тщетное?1 (2) Восстали цари
земли, а князья совещаются
вместе - против Б-га и против
помазанника Его: (3) «Расторгнем узы их, свергнем с
себя оковы их!». (4) Сидящий
в небесах смеется, Б-г насмехается над ними. (5) Тогда
заговорит Он с ними в гневе
Своем и в ярости Своей приведет их в смятение: (6) «Ведь
это Я поставил царя Моего над
Сионом, святой горой Моей!»
(7) Возвещу устав: «Б-г сказал
мне: „Ты - сын Мой. Сегодня Я
родил тебя2. (8) Проси у Меня,
и Я отдам народы в наследие
тебе и во владение тебе пределы земли. (9) Ты сокрушишь их жезлом железным,
как сосуд горшечника разобьешь их“». (10) Теперь же,
цари, образумьтесь! Внимайте
назиданию, судьи земли! (11)
Служите Б-гу в страхе и ликуйте [пред Ним] в трепете.
(12) Жаждите чистоты [сердца], чтобы не прогневался Он
и чтобы не погибнуть вам в
пути, когда гнев Его возгорится внезапно. Счастливы все
уповающие на Него.

Псалом 3

(1) Песнь Давида, когда он
бежал от Авшалома, сына своего. (2) Б-г! Как умножились
враги мои! Многие восстают
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'תהילים ב
(א) לָ ָּמה ָרגְ ׁשּו גֹויִ ם ּולְ ֻא ִּמים
 (ב) יִ ְתיַ ּצְ בּו ׀ ַמלְ כֵ י־:ּגּו־ריק
ִ יֶ ְה
נֹוסדּו־יָ ַחד עַ ל־
ְ ֶא ֶרץ וְ רֹוזְ נִ ים
 (ג) נְ נַ ְּת ָקה:ל־מ ִׁשיחֹו
ְ יְ הוָ ה וְ ַע
רֹותימֹו וְ נַ ְׁשלִ יכָ ה
ֵ ת־מֹוס
ְ
ֶא
יֹוׁשב
ֵ ) (ד:ִמ ֶּמּנּו ֲעב ֵֹתימֹו
ַּב ָּׁש ַמיִ ם יִ ְׂש ָחק ֲאדֹנָ י יִ לְ עַ ג־
 (ה) ָאז יְ ַד ֵּבר ֵאלֵ ימֹו:לָ מֹו
) (ו:ְב ַאּפֹו ַּוב ֲחרֹונֹו ַיְב ֲהלֵ מֹו
וַ ֲאנִ י נָ ַסכְ ִּתי ַמלְ ּכִ י ַעל־צִ ּיֹון
 (ז) ֲא ַס ְּפ ָרה ֶאל:ר־־ק ְד ִׁשי
ָ ַה
חֹק יְ הוָ ה ָא ַמר ֵאלַ י ְּבנִ י ַא ָּתה
 (ח) ְׁש ַאל:ֲאנִ י ַהּיֹום יְ לִ ְד ִּתיָך
ִמ ֶּמּנִ י וְ ֶא ְּתנָ ה גֹויִ ם נַ ֲחלָ ֶתָך
) (ט:י־־א ֶרץ
ָ וַ ֲא ֻחּזָ ְתָך ַא ְפ ֵס
ְּתר ֵֹעם ְּב ֵׁש ֶבט ַּב ְרזֶ ל ּכִ כְ לִ י
 (י) וְ ַע ָּתה:יֹוצֵ ר ְּתנַ ְּפצֵ ם
ְמלָ כִ ים ַה ְׂשּכִ ילּו ִהּוָ ְסרּו ׁש ְֹפ ֵטי
 (יא) ִע ְבדּו ֶאת־יְ הוָ ה:ָא ֶרץ
) (יב:ְּביִ ְר ָאה וְ גִ ילּו ִּב ְר ָע ָדה
ֹאבדּו
ְ קּו־בר ֶּפן־יֶ ֱאנַ ף וְ ת
ַ נַ ְּׁש
י־יִב ַער ּכִ ְמ ַעט ַאּפֹו
ְ ִֶד ֶרְך ּכ
:ל־חֹוסי בֹו
ֵ
ַָא ְׁש ֵרי ּכ
'תהילים ג
(א) ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד ְּב ָב ְרחֹו ִמ ְּפנֵ י
 (ב) יְ הוָ ה:׀ ַא ְב ָׁשלֹום ְּבנֹו
:ה־רּבּו צָ ָרי ַר ִּבים ָק ִמים עָ לָ י
ַ ָמ
(ג) ַר ִּבים א ְֹמ ִרים לְ נַ ְפ ִׁשי ֵאין
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на меня. (3) Многие говорят о
душе моей: «Нет ему спасения
во Всесильном, вовек». (4) Но
Ты, Б-г, щит предо мною, слава
моя, и Ты возносишь голову
мою. (5) Голосом моим взываю
к Б-гу - Он отвечает мне со
святой горы Своей. (6) Ложусь
я, сплю и просыпаюсь, ибо Б-г
защищает меня. (7) Не убоюсь
я множества народа, который
со всех сторон ополчился
на меня. (8) Восстань, о Б-г!
Спаси меня, Всесильный мой!
Ибо Ты бьешь по щеке всех
врагов моих, сокрушаешь зубы
злодеев. (9) От Б-га спасение.
Над народом Твоим благословение Твое вовек.

:אֹלהים ֶסלָ ה
ִ ׁשּוע ָתה ּלֹו ֵב
ָ ְי
(ד) וְ ַא ָּתה יְ הוָ ה ָמגֵ ן ַּבעֲ ִדי
) (ה:ֹאׁשי
ִ ּומ ִרים ר
ֵ בֹודי
ִ ְּכ
קֹולִ י ֶאל־יְ הוָ ה ֶא ְק ָרא וַ ּיַ ֲענֵ נִ י
 (ו) ֲאנִ י:ֵמ ַהר ָק ְדׁשֹו ֶסלָ ה
יצֹותי ּכִ י
ִ יׁשנָ ה ֱה ִק
ָ ָׁשכַ ְב ִּתי וָ ִא
ֹא־א ָירא
ִ  (ז) ל:יְ הוָ ה יִ ְס ְמכֵ נִ י
ֵמ ִר ְבבֹות ָעם ֲא ֶׁשר ָס ִביב
קּומה יְ הוָ ה ׀
ָ ) (ח:ָׁשתּו ָעלָ י
י־הּכִ ָית ֶאת־־
ִ ִֹלהי ּכ
ַ הֹוׁש ֵיענִ י ֱא
ִ
ּכָ ל־־א ַֹיְבי לֶ ִחי ִׁשּנֵ י ְר ָׁשעִ ים
 (ט) לַ יהוָ ה ַהיְ ׁשּועָ ה:ִׁש ַּב ְר ָּת
:ל־ע ְּמָך ִב ְרכָ ֶתָך ֶּסלָ ה
ַ ַע

Псалом 4

'תהילים ד
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִּבנְ גִ ינֹות ִמזְ מֹור
 (ב) ְּב ָק ְר ִאי עֲ נֵ נִ י ׀:לְ ָדוִ ד
ֹלהי צִ ְד ִקי ַּבּצָ ר ִה ְר ַח ְב ָּת
ֵ ֱא
) (ג:ּוׁש ַמע ְּת ִפּלָ ִתי
ְ ּלִ י ָחּנֵ נִ י
בֹודי
ִ ְד־־מה כ
ֶ י־־איׁש ַע
ִ ְֵּבנ
לִ כְ לִ ָּמה ֶּת ֱא ָהבּון ִריק ְּת ַב ְקׁשּו
 (ד) ְּודעּו ּכִ י־:כָ זָב ֶסלָ ה
ִה ְפלָ ה יְ הוָ ה ָח ִסיד לֹו יְ הוָ ה
 (ה) ִרגְ זּו:יִ ְׁש ַמע ְּב ָק ְר ִאי ֵאלָ יו
ל־־ּת ֱח ָטאּו ִא ְמרּו ִבלְ ַב ְבכֶ ם
ֶ וְ ַא
:ל־־מ ְׁשּכַ ְבכֶ ם וְ דֹּמּו ֶסלָ ה
ִ ַע
(ו) ְזִבחּו ְזִב ֵחי־־צֶ ֶדק ִּוב ְטחּו
 (ז) ַר ִּבים א ְֹמ ִרים:ֶאל־יְ הוָ ה
ִמי־־יַ ְר ֵאנּו טֹוב נְ ָסה־־עָ לֵ ינּו

(1) Руководителю [музыкантов] на негинот1. [Песнь] Давида. (2) Когда взываю я, услышь меня, Б-г правды моей!
В тесноте Ты давал мне простор. Помилуй меня и услышь
молитву мою! (3) Сыны человеческие! Доколе слава моя
будет в поругании? Доколе
честь мою позорить, тщету
любить будете и искать лжи
вечно? (4) И знайте, что Б-г
отделил для Себя благочестивого, Б-г слышит, когда я
взываю к Нему. (5) Трепещите,
и вы не согрешите, говорите
в сердцах ваших на ложах
ваших, и утишитесь всегда;
(6) приносите жертвы правды
и уповайте на Б-га. (7) Многие
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говорят: «Кто покажет нам
благо?». Возведи над нами
свет лика Твоего, о Б-г! (8)
Ты в сердце мое вложил веселье в то время, как у них
умножились хлеб и вино. (9) В
спокойствии я ложусь и сразу
засыпаю, ибо Ты, Б-г, Сам даешь мне жить в безопасности.

Псалом 5

(1) Руководителю [музыкантов] на нехилот1. Песнь Давида. (2) Слова мои услышь, о
Б-г, пойми помышления мои!
(3) Внемли воплю моему, царь
мой и Всесильный мой, ибо к
Тебе обращаю я молитвы мои.
(4) Б-г! Поутру услышь голос
мой - поутру я предстану
пред Тобою и буду ожидать,
(5) ибо Ты не Б-г, Который желает злодеяния, зло с Тобою
не уживется. (6) Нечестивцы
не предстанут пред глазами
Твоими. Ты ненавидишь всех
творящих беззаконие. (7) Ты
погубишь говорящих ложь,
кровожадного и коварного
гнушается Б-г. (8) А я, по великому милосердию Твоему,
войду в Дом Твой, поклонюсь святому Храму Твоему
в страхе пред Тобой. (9) Б-г!
Направляй меня в правде
Твоей вопреки ненавистникам моим, уровняй предо
мною путь Твой. (10) Ибо нет
в устах их истины: нутро их пагуба, гортань их - открытый
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 (ח) נָ ַת ָּתה:אֹור ָּפנֶ יָך יְ הוָ ה
ִׂש ְמ ָחה ְבלִ ִּבי ֵמעֵ ת ְּדגָ נָ ם
 (ט) ְּב ָׁשלֹום:ירֹוׁשם ָרּבּו
ָ וְ ִת
י־א ָּתה
ַ ִיׁשן ּכ
ָ יַ ְח ָּדו ֶא ְׁשּכְ ָבה וְ ִא
:ּתֹוׁש ֵיבנִ י
ִ יְ הוָ ה לְ ָב ָדד לָ ֶב ַטח
'תהילים ה
ל־־הּנְ ִחילֹות
ַ (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ֶא
 (ב) ֲא ָמ ַרי:ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
) (ג:ַה ֲאזִ ינָ ה ׀ יְ הוָ ה ִּבינָ ה ֲהגִ יגִ י
ַה ְק ִׁש ָיבה ׀ לְ קֹול ַׁשוְ ִעי ַמלְ ּכִ י
:י־אלֶ יָך ֶא ְת ַּפּלָ ל
ֵ ִאֹלהי ּכ
ָ ֵו
(ד) יְ הוָ ה ּב ֶֹקר ִּת ְׁש ַמע קֹולִ י
:ּב ֶֹקר ֶא ֱע ָרְך־־לְ ָך וַ ֲאצַ ֶּפה
(ה) ּכִ י ׀ ל ֹא ֵאל ָח ֵפץ ֶר ַׁשע ׀
 (ו) ל ֹא־־:ָא ָּתה ל ֹא יְ גֻ ְרָך ָרע
יִ ְתיַ ּצְ בּו הֹולְ לִ ים לְ נֶ גֶ ד עֵ ינֶ יָך
) (ז:את ּכָ ל־ּפ ֲֹעלֵ י ָאוֶ ן
ָ ֵָׂשנ
יׁש־ּד ִמים
ָ ְּת ַא ֵּבד ּד ְֹב ֵרי כָ זָב ִא
) (ח:ּומ ְר ָמה יְ ָת ֵעב ׀ יְ הוָ ה
ִ
וַ ֲאנִ י ְּברֹב ַח ְס ְּדָך ָאבֹוא ֵב ֶיתָך
ל־־היכַ ל ָק ְד ְׁשָך
ֵ ֶא ְׁש ַּת ֲחוֶ ה ֶא
 (ט) יְ הוָ ה ׀ נְ ֵחנִ י:ְּביִ ְר ָא ֶתָך
ׁשֹור ָרי ַהיְ ַׁשר
ְ ְבצִ ְד ָק ֶתָך לְ ַמ ַען
 (י) ּכִ י ֵאין ְּב ִפיהּו:לְ ָפנַ י ַּד ְרּכֶ ָך
נְ כֹונָ ה ִק ְר ָּבם ַהּוֹות ֶק ֶבר־־
:תּוח ּגְ רֹנָ ם לְ ׁשֹונָ ם יַ ֲחלִ יקּון
ַ ָּפ
ֹלהים יִ ְּפלּו
ִ (יא) ַה ֲא ִׁש ֵימם ׀ ֱא
צֹות ֶיהם ְּברֹב ִּפ ְׁש ֵע ֶיהם
ֵ ִמּמ ֲֹע
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Теилим

гроб, языком своим льстят.
(11) Осуди их, Всесильный, да
падут они от замыслов своих;
за множество злодеяний их
отвергни их, ибо они возмутились против Тебя. (12) И возрадуются все уповающие на
Тебя, вечно будут ликовать, и
Ты будешь покровительствовать им, и веселы будут Тобою
любящие имя Твое. (13) Ибо Ты
благословляешь праведника,
Б-г, благоволением, как щитом, окружаешь его.

) (יב:ַה ִּד ֵיחמֹו ּכִ י ָמרּו ָבְך
חֹוסי ָבְך לְ עֹולָ ם
ֵ וְ יִ ְׂש ְמחּו כָ ל
יְ ַרּנֵ נּו וְ ָת ֵסְך ָעלֵ ימֹו וְ יַ ְעלְ צּו ְבָך
י־א ָּתה
ַ ִ (יג) ּכ:א ֲֹה ֵבי ְׁש ֶמָך
ְּת ָב ֵרְך צַ ִּדיק יְ הוָ ה ּכַ ּצִ ּנָ ה ָרצֹון
:ַּת ְע ְט ֶרּנּו

Псалом 6

'תהילים ו
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִּבנְ גִ ינֹות עַ ל־־
) (ב:ַה ְּׁש ִמינִ ית ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
ל־ּב ַא ְּפָך תֹוכִ ֵיחנִ י
ְ יְ הוָ ה ַא
) (ג:ל־־ּב ֲח ָמ ְתָך ְתיַ ְּס ֵרנִ י
ַ וְ ַא
ָחּנֵ נִ י יְ הוָ ה ּכִ י ֻא ְמלַ ל ָאנִ י
:ְר ָפ ֵאנִ י יְ הוָ ה ּכִ י נִ ְב ֲהלּו ֲעצָ ָמי
(ד) וְ נַ ְפ ִׁשי נִ ְב ֲהלָ ה ְמאֹד
) (ה:ד־מ ָתי
ָ וְ ַא ָּתה יְ הוָ ה ַע
ׁשּובה יְ הוָ ה ַחּלְ צָ ה נַ ְפ ִׁשי
ָ
 (ו) ּכִ י:הֹוׁש ֵיענִ י לְ ַמ ַען ַח ְס ֶּדָך
ִ
ֵאין ַּב ָּמוֶ ת זִ כְ ֶרָך ִּב ְׁשאֹול ִמי
 (ז) יָ גַ ְע ִּתי ְּב ַאנְ ָח ִתי:יֹודה־ּלָ ְך
ֶ
ַא ְׂש ֶחה ְבכָ ל־־לַ יְ לָ ה ִמ ָּט ִתי
) (ח:ְּב ִד ְמ ָע ִתי ַע ְר ִׂשי ַא ְמ ֶסה
ָע ְׁש ָׁשה ִמּכַ עַ ס ֵעינִ י עָ ְת ָקה
 (ט) סּורּו ִמ ֶּמּנִ י:ל־צֹור ָרי
ְ
ְָּבכ
ׁש ַמע יְ הוָ ה-י
ָ ִּכָ ל־ּפ ֲֹעלֵ י ָאוֶ ן ּכ
 (י) ָׁש ַמע יְ הוָ ה:קֹול ִּבכְ יִ י

(1) Руководителю [музыкантов] на негинот. Песнь Давида.
(2) Б-г! Не в ярости Твоей обличай меня и не в гневе Твоем
наказывай меня. (3) Помилуй
меня, Б-г, ибо я немощен! Исцели меня, Б-г, ибо кости мои
содрогаются (4) и душа моя
потрясена чрезвычайно! А Ты,
Б-г, доколе? (5) Обратись, Б-г,
избавь душу мою, спаси меня
ради милосердия Твоего! (6)
Ибо в смерти нет памятования о Тебе, в могиле кто будет
славить Тебя? (7) Утомлен я в
стенании своем: каждую ночь
ложе мое омываю я, влажной
становится постель моя от
слез. (8) Потускнели от печали глаза мои, состарились от
всех бедствий моих. (9) Удалитесь от меня, все творящие
беззаконие, ибо услышал Б-г
плач мой, (10) услышал Б-г
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мольбу мою, Б-г примет молитву мою. (11) Пристыжены
и поражены будут сильно все
враги мои, возвратятся они и
устыдятся мгновенно1.

Псалом 7

(1) Песнь раскаяния Давида,
которую воспел он Б-гу о
Куше1, из колена Биньямина.
(2) Б-г, Всесильный мой! На
Тебя я уповаю: спаси меня от
всех преследователей моих и
избавь меня! (3) Дабы не растерзал он, словно лев, души
моей, - он сокрушает, и нет
спасающего. (4) Б-г, Всесильный мой! Если я сделал это,
если есть несправедливость
в руках моих: (5) заплатил ли
я злом тому, кто был со мною в
мире, когда спас того, кто без
причины стал моим врагом2,
- (6) то пусть враг преследует
душу мою и настигнет, пусть
втопчет в землю жизнь мою,
славу мою повергнет в прах
навсегда. (7) Восстань, о Б-г,
в гневе Твоем! Поднимись
яростно против врагов моих,
пробудись для меня на суд,
который Ты заповедал. (8) И
если община народов окружит Тебя, возвратись ввысь
над ними3. (9) Б-г судит народы. Суди меня, о Б-г, по правде
моей и по непорочности моей
во мне. (10) Зло нечестивых
истребит, а праведника подкрепи, [ведь] Ты испытываешь
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:ְּת ִחּנָ ִתי יְ הוָ ה ְּת ִפּלָ ִתי יִ ָּקח
(יא) יֵ בֹׁשּו וְ ָיִּב ֲהלּו ְמאֹד ּכָ ל־
:א ָֹיְבי יָ ֻׁשבּו יֵ בֹׁשּו ָרגַ ע
'תהילים ז
ר־ׁשר
ָ (א) ִׁשּגָ יֹון לְ ָדוִ ד ֲא ֶׁש
ל־ּד ְב ֵרי־כּוׁש ֶּבן־
ִ לַ יהוָ ה ַע
ֹלהי ְּבָך
ַ  (ב) יְ הוָ ה ֱא:יְ ִמינִ י
הֹוׁש ֵיענִ י ִמּכָ ל־־ר ְֹד ַפי
ִ ָח ִס ִיתי
 (ג) ֶּפן־יִ ְטרֹף ּכְ ַא ְריֵ ה:וְ ַהּצִ ילֵ נִ י
) (ד:נַ ְפ ִׁשי ּפ ֵֹרק וְ ֵאין ַמּצִ יל
ם־ע ִׂש ִיתי זֹאת
ָ ֹלהי ִא
ַ יְ הוָ ה ֱא
 (ה) ִאם־:ׁש־עוֶ ל ְּבכַ ָּפי
ָ ִֶאם־י
ּגָ ַמלְ ִּתי ׁשֹולְ ִמי ָרע וָ ֲא ַחּלְ צָ ה
 (ו) יִ ַרּדֹף אֹויֵב:צֹור ִרי ֵר ָיקם
ְ
׀ נַ ְפ ִׁשי וְ יַ ֵּׂשג וְ יִ ְרמֹס לָ ָא ֶרץ
בֹודי ׀ לֶ ָע ָפר יַ ְׁשּכֵ ן
ִ ְַחּיָ י ּוכ
קּומה יְ הוָ ה ׀
ָ
) (ז:ֶסלָ ה
צֹור ָרי
ְ ְּב ַא ֶּפָך ִהּנָ ֵׂשא ְּב ַע ְברֹות
) (ח:עּורה ֵאלַ י ִמ ְׁש ָּפט צִ ּוִ ָית
ָ ְו
סֹוב ֶבּךָ וְ עָ לֶ ָיה
ְ וַ ֲע ַדת לְ ֻא ִּמים ְּת
 (ט) יְ הוָ ה יָ ִדין:ׁשּובה
ָ לַ ָּמרֹום
ַע ִּמים ָׁש ְפ ֵטנִ י יְ הוָ ה ּכְ צִ ְד ִקי
 (י) יִ גְ ָמר־נָ א ַרע:ּוכְ ֻת ִּמי ָעלָ י
׀ ְר ָׁש ִעים ְּותכֹונֵ ן צַ ִּדיק ּוב ֵֹחן
:ֹלהים צַ ִּדיק
ִ לִ ּבֹות ּוכְ לָ יֹות ֱא
ַמֹוׁשיע
ִ ֹלהים
ִ ל־א
ֱ (יא) ָמגִ ּנִ י ַע
ׁשֹופט
ֵ ֹלהים
ִ  (יב) ֱא:יִ ְׁש ֵרי־לֵ ב
) (יג:צַ ִּדיק וְ ֵאל ז ֵֹעם ְּבכָ ל־יֹום
ִאם־־ל ֹא יָ ׁשּוב ַח ְרּבֹו יִ לְ טֹוׁש
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сердца и почки, Всесильный праведник! (11) Щит мой у Всесильного, [Который] спасает
прямых сердцем. (12) Всесильный судит праведника,
Б-г строго взыскивает каждый
день4. (13) Если [грешник] не
раскаивается, Он меч Свой
изощряет, лук Свой напрягает
и направляет его, (14) приготовляет для него орудия
смерти, стрелы Свои делает
для преследователей5. (15)
Вот, [нечестивый] зачал кривду, был чреват беззаконием
и породил ложь, (16) рыл яму,
и выкопал ее, упал в могилу,
которую приготовил: (17) злодеяние его обратится на его
голову, на его темя беззаконие опустится. (18) Восхвалю
я Б-га по правде Его, воспою
имя Б-га Всевышнего.

Псалом 8

(1) Руководителю [музыкантов], на гитит1. Песнь Давида. (2) Б-г, Г-сподь наш!
Как могущественно имя Твое
по всей земле! Ты, Который
славу Свою простер над небесами! (3) Из уст младенцев
и грудных детей Ты утвердил
крепость перед врагами Твоими, чтобы остановить врага
и мстителя. (4) Когда я взираю
на небеса Твои, творение
пальцев Твоих - на луну и
звезды, которые Ты установил, -(5) что есть человек, что

Теилим

 (יד) וְ לֹו:ַק ְׁשּתֹו ָד ַרְך וַ יְ כֹונְ נֶ ָה
י־־מוֶ ת ִחּצָ יו לְ דֹלְ ִקים
ָ ֵֵהכִ ין ּכְ ל
ל־אוֶ ן
ָ  (טו) ִהּנֵ ה יְ ַח ֶּב:יִ ְפ ָעל
) (טז:וְ ָה ָרה ָע ָמל וְ יָ לַ ד ָׁש ֶקר
ּבֹור ּכָ ָרה וַ ּיַ ְח ְּפ ֵרהּו וַ ּיִ ּפֹל
 (יז) יָ ׁשּוב:ְּב ַׁש ַחת יִ ְפ ָעל
ל־ק ְד ֳקדֹו
ָ ֲע ָמלֹו ְברֹאׁשֹו וְ ַע
אֹודה יְ הוָ ה
ֶ ) (יח:ֲח ָמסֹו יֵ ֵרד
ּכְ צִ ְדקֹו וַ ֲאזַ ְּמ ָרה ֵׁשם־יְ הוָ ה
:ֶעלְ יֹון

'תהילים ח
ל־הּגִ ִּתית
ַ (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַע
 (ב) יְ הוָ ה:ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
ה־א ִּדיר ִׁש ְמָך ְּבכָ ל־
ַ ֲאדֹנֵ ינּו ָמ
הֹודָך עַ ל־
ְ ר־־ּתנָ ה
ְ ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁש
 (ג) ִמ ִּפי עֹולְ לִ ים ׀:ַה ָּׁש ָמיִ ם
צֹור ֶריָך
ְ וְ יֹנְ ִקים יִ ַּס ְד ָּת עֹז לְ ַמ ַען
:ּומ ְת ֵנַּקם
ִ לְ ַה ְׁש ִּבית אֹויֵב
י־א ְר ֶאה ָׁש ֶמיָך ַמעֲ ֵׂשה
ֶ ִ(ד) ּכ
ֶאצְ ְּבע ֶֹתיָך יָ ֵר ַח וְ כֹוכָ ִבים
 (ה) ָמה־־:ֲא ֶׁשר ּכֹונָ נְ ָּתה
ן־־א ָדם
ָ י־־־תזְ ּכְ ֶרּנּו ֶּוב
ִ ֱִאנֹוׁש ּכ
 (ו) וַ ְּת ַח ְּס ֵרהּו:ּכִ י ִת ְפ ְק ֶדּנּו
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Ты помнишь его, сын человеческий, что Ты посещаешь
его? (6) Немного умалил Ты
его перед ангелами: славой и
честью увенчал его, (7) сделал
его владыкой над творениями
рук Твоих, все положил Ты под
ноги его: (8) овец и волов всех,
также и животных полевых,
(9) птиц небесных и рыб морских, - проходит он стезями
морскими. (10) Б-г, Г-сподь
наш! Как могущественно имя
Твое по всей земле!

ֹלהים וְ כָ בֹוד וְ ָה ָדר
ִ ְּמ ַעט ֵמ ֱא
 (ז) ַּת ְמ ִׁשילֵ הּו:ְּת ַע ְּט ֵרהּו
ְּב ַמ ֲע ֵׂשי יָ ֶדיָך ּכֹל ַׁש ָּתה ַת ַחת־־
 (ח) צֹנֶ ה וַ ֲאלָ ִפים ּכֻ ּלָ ם:ַרגְ לָ יו
 (ט) צִ ּפֹר:וְ גַ ם ַּב ֲהמֹות ָׂש ָדי
ָׁש ַמיִ ם ְּודגֵ י ַהּיָ ם ע ֵֹבר ָא ְרחֹות
 (י) יְ הוָ ה ֲאדֹנֵ ינּו ָמה־:יַ ִּמים
:ה ָא ֶרץ-ל
ָ ַָא ִּדיר ִׁש ְמָך ְּבכ

Псалом 9

'תהילים ט
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַעל־מּות לַ ֵּבן
אֹודה יְ הוָ ה
ֶ ) (ב:ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
ְּבכָ ל־־־לִ ִּבי ֲא ַס ְּפ ָרה ּכָ ל־־־
 (ג) ֶא ְׂש ְמ ָחה:אֹותיָך
ֶ ְנִ ְפל
וְ ֶא ֶעלְ צָ ה ָבְך ֲאזַ ְּמ ָרה ִׁש ְמָך
אֹויְבי
ַ
 (ד) ְּבׁשּוב:ֶעלְ יֹון
:ֹאבדּו ִמ ָּפנֶ יָך
ְ ָאחֹור יִ ּכָ ְׁשלּו וְ י
י־־ע ִׂש ָית ִמ ְׁש ָּפ ִטי וְ ִדינִ י
ָ ִ(ה) ּכ
:ׁשֹופט צֶ ֶדק
ֵ
יָ ַׁש ְב ָּת לְ כִ ֵּסא
(ו) ּגָ עַ ְר ָּת גֹויִ ם ִא ַּב ְד ָּת ָר ָׁשע
) (ז:ְׁש ָמם ָמ ִח ָית לְ עֹולָ ם וָ ֶעד
ָהאֹויֵב ׀ ַּתּמּו ֳח ָרבֹות לָ נֶ צַ ח
וְ ָע ִרים נָ ַת ְׁש ָּת ָא ַבד זִ כְ ָרם
 (ח) וַ יהוָ ה לְ עֹולָ ם:ֵה ָּמה
:יֵ ֵׁשב ּכֹונֵ ן לַ ִּמ ְׁש ָּפט ּכִ ְסאֹו
ֹט־ּת ֵבל ְּבצֶ ֶדק
ֵ (ט) וְ הּוא יִ ְׁשּפ
) (י:יׁש ִרים
ָ יָ ִדין לְ ֻא ִּמים ְּב ֵמ
וִ ִיהי יְ הוָ ה ִמ ְׂשּגָ ב לַ ָּדְך ִמ ְׂשּגָ ב

(1) Руководителю [музыкантов]. На смерть Лабена. Песнь
Давида. (2) Восславлю я Б-га
всем сердцем моим, возвещу все чудеса Твои. (3) Буду
радоваться и торжествовать
о Тебе, воспевать имя Твое,
Всевышний. (4) Когда враги
мои обращены назад, [когда]
преткнутся и исчезнут от
лика Твоего, (5) ибо Ты творил
правосудие мое и суд мой; Ты
воссел на престоле, Судья
правды. (6) Ты вознегодовал
на народы, погубил злодея,
имя его изгладил на веки
веков. (7) Враг! [Твои] разрушенные [места] обречены
навсегда, города, которые
Ты покинул, - их память погибла с ними. (8) Но Б-г пребывает вовек, престол Его
уготован для правосудия. (9)
Он вселенную судить будет
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по правде, совершит суд над
народами по справедливости.
(10) И будет Б-г крепостью
для угнетенного, крепостью
в часы бедствия; (11) и будут
надеяться на Тебя знающие
имя Твое, ибо Ты не оставил
ищущих Тебя, о Б-г. (12) Пойте
Б-гу, пребывающему в Сионе,
возвещайте между народами
дела Его, (13) ибо Он взыскивает за кровь, помнит ее, не забывает вопля смиренных. (14)
Помилуй меня, о Б-г, воззри на
страдание мое от ненавидящих меня - [Ты], возносящий
меня от врат смерти, (15) дабы
я возвещал все славословия
Твои во вратах дочери Сиона:
буду радоваться в спасении
Твоем. (16) Язычники потонули
в яме, которую выкопали; в
той самой сети, которую они
прятали, запуталась нога их.
(17) Познается Б-г по правосудию, которое Он творит: когда
злодей попадает в ловушку,
его же руками сотворенную,
об этом говорится всегда.
(18) Злодеи в ад возвратятся
- народы все, забывающие
Всесильного. (19) Ибо не вовек
забыт будет нищий, надежда
бедных не навсегда потеряна. (20) Восстань, о Б-г, да не
возобладает человек, народы
будут судимы пред ликом Твоим. (21) Наведи, Б-г, страх на
них; пусть знают народы, что
[всего лишь] люди они.

Теилим

 (יא) וְ ְיִב ְטחּו:לְ ִעּתֹות ַּבּצָ ָרה
יֹוד ֵעי ְׁש ֶמָך ּכִ י ל ֹא־עָ ְזַב ָּת
ְ ְבָך
 (יב) זַ ְּמרּו:ד ְֹר ֶׁשיָך יְ הוָ ה
לַ יהוָ ה י ֵֹׁשב צִ ּיֹון ַהּגִ ידּו ָבעַ ִּמים
 (יג) ּכִ י־־־ד ֵֹרׁש:ילֹותיו
ָ ֲִעל
ֹא־־ׁשכַ ח
ָ אֹותם זָ כָ ר ל
ָ ָּד ִמים
 (יד) ָחנְ נֵ נִ י:צַ ֲע ַקת ֲענָ וִ ים
יְ הוָ ה ׀ ְר ֵאה ָענְ יִ י ִמּׂשֹנְ ָאי
) (טו:י־־מוֶ ת
ָ רֹומ ִמי ִמ ַּׁש ֲע ֵר
ְ ְמ
ל־־־ּת ִהּלָ ֶתיָך
ְ
ָלְ ַמ ַען ֲא ַס ְּפ ָרה ּכ
ְּב ַׁש ֲע ֵרי ַבת־־־צִ ּיֹון ָאגִ ילָ ה
 (טז) ָט ְבעּו גֹויִ ם:יׁשּוע ֶתָך
ָ ִּב
ְּב ַׁש ַחת ָעׂשּו ְּב ֶר ֶׁשת־־זּו ָט ָמנּו
נֹודע ׀
ַ ) (יז:נִ לְ ּכְ ָדה ַרגְ לָ ם
יְ הוָ ה ִמ ְׁש ָּפט ָע ָׂשה ְּבפ ַֹעל ּכַ ָּפיו
) (יח:נֹוקׁש ָר ָׁשע ִהּגָ יֹון ֶסלָ ה
ֵ
יָ ׁשּובּו ְר ָׁש ִעים לִ ְׁשאֹולָ ה ּכָ ל־־־
 (יט) ּכִ י:ֹלהים
ִ ּגֹויִ ם ְׁשכֵ ֵחי ֱא
ל ֹא לָ נֶ צַ ח יִ ָּׁשכַ ח ֶא ְביֹון ִּת ְקוַ ת
קּומה
ָ ) (כ:ֹאבד לָ עַ ד
ַ ֲענִ ּיִ ים ּת
יְ הוָ ה ַאל־־יָ עֹז ֱאנֹוׁש יִ ָּׁש ְפטּו
 (כא) ִׁש ָיתה:ל־־־ּפנֶ יָך
ָ גֹויִ ם ַע
מֹורה לָ ֶהם יֵ ְדעּו גֹויִ ם
ָ יְ הוָ ה ׀
:ֱאנֹוׁש ֵה ָּמה ֶּסלָ ה
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ТАНИЯ

Книга Средних. Глава пятая
И в довершение необходимо подробнее рассмотреть,
о какого рода постижении
идет речь в связи со словами
пророка Элияу: «Мысль не
способна постичь Тебя и т.
п. Всякий разум в процессе
сознания и постижения чеголибо схватывает познаваемое
и собою объемлет его, и предмет постижения схвачен, объят и облечен внутри разума,
который постиг его и осознал.
И разум также облекается в
познаваемое в тот момент,
когда он постигает его и объемлет собою. Когда, например, человек ясно и до конца
понимает и постигает какойлибо закон Мишны или Гмары,
разум схватывает и объемлет
его и сам в то же время в него
облекается.

Но этот закон – не что иное,
как мудрость и воля Б-га, ибо
так пожелал Он, что если, к
примеру, Реувен будет чтолибо определенным образом
утверждать, а Шимон также
определенным образом ему
ответит, то решение их спора
должно быть также некоего
определенного рода. И даже
если никогда не произойдет
обсуждения подобных утверждений и контраргументов, все же воля и мудрость
Всевышнего выразилась в
том, что если кто-нибудь будет нечто подобным образом
утверждать и кто-то другой
отвечать ему, их спор должен
разрешиться так, как об этом
говорится в законе. И поэтому, когда человек узнает и постигает разумом это решение
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в виде закона Мишны, или
Гмары, или кодификаторов,
он постигает, схватывает и
объемлет разумом волю и
мудрость Всевышнего, ибо
мысль не способна постичь
ни Его, ни Его волю и мудрость
иначе, как при их облечении в
открытые нам законы. И разум также в них облечен. Это
удивительное единство, которому нет ничего подобного,
и в вещественном мире не
существует такого совершенного единства со всех сторон
и во всех отношениях.В этом
удивительное, совершенно
неизмеримое превосходство
заповеди, предписывающей
знание и постижение Торы,
над всеми заповедями, относящимися к сфере действия,
даже над теми, что связаны с
речью, и даже над заповедью
изучения Торы с участием
речи. Через заповеди, связанные с речью и действием,
Всевышний облекает душу
Своим Б-жественным светом
и объемлет ее сверху донизу.
А через познание Торы не
только разум облекается в мудрость Б-га, но мудрость Его
проникает разум познающего
в той мере, в какой он познает,
и схватывает, и объемлет собою все, что он сможет понять
и постичь в области познания
Торы, каждый в соответствии
с его разумом и степенью
проникновения в Пардес.

Книга «Тания»

И так как Тора в процессе
ее постижения облекается
в душу человека и его разум и охватывается ими, она
называется хлебом и пищей
души. Подобно тому, как вещественный хлеб служит
пищей телу тогда, когда он
усваивается глубоко внутри
него и там становится плотью
и кровью, и тогда оно живет и
существует.
Тут же роль играет познание
и постижение Торы в душе
человека, который ее изучает с большим усилием и
приложением ума, так, что
она схватывается разумом и
вступает в единство с ним,
и они соединяются воедино.
Тогда она становится пищей
души и ее внутренней жизнью, исходящей от источника
жизни Эйн Софа, благословен
Он, ибо Он Сам облекается в
Своей мудрости и Торе, облеченных в человеческой душе.
Так следует понимать слова
«И Твоя Тора внутри меня».
И как написано в книге «Эц
хаим», врата 44, раздел 3:
одеянием душ в Ган Эдене
[раю] служат заповеди, а
Тора служит пищей душам,
которые в этом мире занимались ее изучением ради нее
самой. И как написано в книге
«Зоар», глава «Ваякэль», стр.
210: изучать Тору ради нее
самой — значит изучать ее
для того, чтобы соединиться
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с Б-гом с помощью этого изучения, и каждый это делает в соответствии со своим
интеллектуальным уровнем,
как сказано в книге «При эц
хаим».
Но то, что мы называем пищей,
— это внутренний свет, то же,
что мы.называем одеянием,
— свет, объемлющий кругом.
И поэтому сказали наши мудрецы, что изучение Торы
приравнивается ко всем запо-

ведям, вместе взятым, ибо заповеди — всего лишь одеяния,
а Тора — и пища, и одеяние
для разумной души, которая,
углубляясь в изучение Торы,
в нее облекается. И особенно
когда человек, изучая ее, произносит слова вслух, тогда
дуновение речи становится
светом, объемлющим вокруг,
как сказано в книге «При эц
хаим».

В конце предыдущей главы,
Алтер Ребе объяснил, что
когда еврей изучает Тору,
то этим он как-бы обнимает
Короля. Это означает, что человек и его разум охватывают
со всех сторон Всевышнего и
Его волю и мудрость, которые
являются единым целым с
Ним Самим. Но также и Всевышний, Его воля и мудрость,
«обнимают» еврея, когда он
учит Тору, окружая его со всех
сторон. Первое утверждение
вполне понятно нашему разуму, ибо, когда еврей изучает
Тору и постигает своим умом
мысль, заложенную в ней, то
ясно, что в тот момент его
разум охватывает эту идею.
Однако тот факт, что воля и
мудрость Всевышнего охватывают при этом самого еврея, требует дополнительного
объяснения. В пятой главе, к
изучению которой мы сейчас приступаем, Алтер Ребе

подробно объяснит, понятие
«тфиса» - «ухватить разумом», которое приводится
в отрывке из Зоара «Патах
Элияу». Там сказано: «мысль
совершенно не может Тебя
ухватить». В предыдущей главе мы уже узнали, что несмотря на это, при помощи Торы
это становится возможным,
ибо воля и мудрость Всевышнего есть одно целое со
Всевышним. В этой главе мы
выучим, что мудрость Торы
имеет еще одно достоинство:
не только человеческий разум охватывает изучаемую
мудрость Торы, но также сама
эта мудрость облекает со
всех сторон разум изучающего. В этом - отличительная
особенность заповеди изучения Торы от остальных заповедей. При исполнении любой
заповеди воля Всевышнего
обволакивает человека со
всех сторон, но только при
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изучении Торы разум человека сам охватывает волю и
мудрость Всевышнего, в тот
момент, когда человек постигает Б-жественную мысль,
заложенную в Торе.
יטב
ֵ  ָ ּב ֵאר ֵה,וס ֶפת ֵ ּבאּור
ֶ ֹ ּולת
ְ
И в довершение необходимо
подробнее рассмотреть,
:יסא” ׁ ֶש ָא ַמר ֵא ִל ָּיהּו
ָ “ת ִפ
ּ ְ ְל ׁשֹון
о какого рода постижении
[«тфиса»] идет речь в связи
со словами пророка Элияу:
Понятие «тфиса» - буквально
«схватить», которое упоминает пророк Элияу в своем
известном учении «Патах
Элияу», которое приводится
в Зоар.
.”’יסא ָ ּב ְך כּו
ָ “לית ַמ ֲח ׁ ָש ָבה ְ ּת ִפ
ֵ
«Мысль не способна постичь
[схватить] Тебя и т. п.».
Тикуней Зоар, 12 б. Возникает
вопрос, как же в таком случае
возможно постижение Б-га и
близость к Нему.
ׂ ִ ּ ּומ
ׂ ְ ש ֶכל ְ ּכ ׁ ֶש ַּמ
ׂ ֵ ִה ֵנּה ָ ּכל
ַ ש ִ ּכיל
שיג
ׂ ְ ש ְכלֹו ֵאיזֶ ה ֻמ
ׂ ִ ְ ּב
,ש ָ ּכל
Всякий разум в процессе сознания [«маскиль»] и постижения [«месиг»] чего-либо
«Маскиль» и «месиг» - этапы
познания: осознание (Хохма) и постижение (Бина). На
это указывают и выражения
«схватывает познаваемое»
(силой разума - Хохма) и
«собою объемлет его» (при
основательном, детальном
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рассмотрении - Бина). О том
же говорят слова «схвачен»,
«объят» и «облечен». Облечен силой разума Даат, и это
связь с Предметом познания.
ׂ ְ ופס ֶאת ַה ֻּמ
ׂ ֵ ּ ֲה ֵרי ַה
ש ָ ּכל
ֵ ֹ ש ֶכל ּת
ׂ ִ ּומ ִ ּקיפֹו ְ ּב
ַ
,ש ְכלֹו
схватывает [«тофес»] познаваемое и собою объемлет
[«макиф»] его,
Подобно тому, как человек
держит в руке предмет: его
рука при этом окружает эту
вещь. Также происходит при
понимании идеи - она находится внутри разума, разум
окружает ее со всех сторон.
ְ ֹ ּומ ֻל ָ ּב ׁש ְ ּבת
ׂ ְ וְ ַה ֻּמ
וך
ְ ּומ ָ ּקף
ֻ ש ָ ּכל ִנ ְת ָּפס
ׂ ְ שיגֹו וְ ִה
ׂ ִ ּ ש ֶכל ׁ ֶש ִה
ׂ ֵ ּ ַה
,ש ִ ּכילֹו
и предмет постижения [«мускаль»] схвачен, объят и
облечен внутри разума, который постиг его и осознал.
До сих пор речь шла о ситуации, когда человек хорошо
понял мудрость, заложенную
в Торе и постиг ее. Ниже Алтер Ребе объяснит еще один
аспект в понимании и постижении:
ׂ ְ ש ֶכל ְמ ֻל ָ ּב ׁש ַ ּב ֻּמ
ׂ ֵ ּ וְ ַגם ַה
ש ָ ּכל
И разум также облекается в
познаваемое
Б-жественный разум, заложенный в Торе, окружает
разум человека, который ее
изучает.
ׂ ִ ופסֹו ְ ּב
ׂ ִ ּ ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ַּמ
;ש ְכלֹו
ְ ֹ שיגֹו וְ ת
в тот момент, когда он по-
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стигает его и схватывает его
своим разумом
Когда человек погружен в изучение Торы, то еще прежде,
чем он до конца поймет сказанное, а значит в тот момент
эта мысль по прежнему выше
его постижения и она окружает его разум. Таким образом в отношении постижения
мудрости Торы существуют
два аспекта: разум окружает
постигаемое, и постигаемое
окружает разум,
ׂ ִ ּ ּומ
ַ ֶ ּד ֶר ְך ָמ ׁ ָשל׃ ְ ּכ ׁ ֶש ָא ָדם ֵמ ִבין
שיג ֵאיזֹו
ֲה ָל ָכה ְ ּב ִמ ׁ ְש ָנה אֹו ִ ּב ְג ָמ ָרא ַל ֲא ׁש ָּור ּה
ַעל בּ ְּוריָ ּה
Когда, например, человек
ясно и до конца понимает и
постигает какой-либо закон
Мишны или Талмуда,
Это происходит если он глубоко погружает свой разум в
этот закон.
ׂ ִ ֲה ֵרי
ַ ופס
,ות ּה
ָ ֹּומ ִ ּקיף א
ֵ ֹ ש ְכלֹו ּת
разум схватывает [«тофес»]
и объемлет [«макиф»] его
Этот закон.
ׂ ִ וְ ַגם
.ות ּה ׁ ָש ָעה
ָ ֹש ְכלֹו ְמ ֻל ָ ּב ׁש ָ ּב ּה ְ ּבא
и сам в то же время в него
облекается.
В тот момент, когда человек
прилагает усилия, чтобы постичь этот закон.
Процесс понимания мысли
проходит следующие этапы:
Прежде всего человек ухватывает идею в общем и тогда
разум окружает изучаемую
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мысль. Затем начинается детальный разбор через вопросы и ответы и тому подобное.
В этот момент разум облекается в изучаемую мысль
изнутри. Когда этот процесс
завершается (при полном постижении), тогда разум окружает мысль. Смотри также замечания Ребе Цемах-Цедека.
Примечание Любавичского
Ребе Шлита.
 ִהיא ָח ְכ ָמתֹו ְּורצֹונֹו,וְ ִה ֵנּה ֲה ָל ָכה זֹו
ְ ׁ ֶשל ַה ָ ּקדֹ ׁוש ָ ּב
,רּוך הּוא
Но этот закон - не что иное,
как мудрость и воля Б-га,
Уже объяснялось в предыдущей главе, что разум, сокрытый в законе - это мудрость
Всевышнего, а сам закон - это
воля Всевышнего.
אּובן ָ ּכ ְך
ֵ ׁ ֶש ָע ָלה ִ ּב ְרצֹונֹו ׁ ֶש ְ ּכ ׁ ֶש ִּי ְטעֹון ְר
וְ ָכ ְך ֶ ּד ֶר ְך ָמ ׁ ָשל וְ ׁ ִש ְמעֹון ָ ּכ ְך וְ ָכ ְך יִ ְהיֶ ה
.יהם ָ ּכ ְך וְ ָכ ְך
ֶ ינ
ֵ ַה ְּפ ַסק ֵ ּב
ибо так пожелал Он, что если,
к примеру, Реувен будет чтолибо определенным образом
утверждать, а Шимон также
определенным образом ему
ответит, то решение их спора
должно быть также некоего
определенного рода.
וְ ַאף ִאם לֹא ָהיָ ה וְ לֹא יִ ְהיֶ ה ַה ָד ָּבר ַהזֶ ּה
 ָלבֹא ְל ִמ ׁ ְש ָּפט ַעל ְט ָענֹות,ולם
ָ ֹ ְלע
,ּות ִביעֹות ֵאלּ ּו
ְ
И даже если никогда не произойдет обсуждения подобных утверждений и контрар-
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гументов,
Но если вся идея Торы заключается только в том, чтобы
знать, как исполнять заповеди, то, казалось бы, нет никакой пользы в том, чтобы знать
закон в отношении ситуации,
которой никогда не было и
не будет. Но, в действительности это не так, поскольку
сам процесс изучения закона является самоцелью,
ибо, постигая закон, человек
постигает волю и мудрость
Всевышнего и соединяется
с ней.
 ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ָ ּכ ְך ָע ָלה ִ ּב ְרצֹונֹו,ִמ ָ ּכל ָמקֹום
ְ וְ ָח ְכ ָמתֹו ׁ ֶשל ַה ָ ּקדֹ ׁוש ָ ּב
 ׁ ֶש ִאם,רּוך הּוא
, וְ זֶ ה ָ ּכ ְך יִ ְהיֶ ה ַה ְּפ ַסק ָ ּכ ְך,יִ ְטעֹון זֶ ה ָ ּכ ְך
ׂ ִ שיג ְ ּב
ׂ ִ ּ ּומ
ַ וד ַע
ש ְכלֹו
ֵ ֹ ֲה ֵרי ְ ּכ ׁ ֶש ָא ָדם י
רּוכה ַ ּב ִּמ ׁ ְש ָנה אֹו
ָ ְּפ ַסק זֶ ה ַ ּכ ֲה ָל ָכה ָה ֲע
וס ִקים
ְ ְֹג ָּמ ָרא אֹו ּפ
все же воля и мудрость Всевышнего выразилась в том,
что если кто-нибудь будет
нечто подобным образом
утверждать и кто-то другой
отвечать ему, их спор должен разрешиться так, как
об этом говорится в законе.
И поэтому, когда человек
узнает и постигает разумом
это решение в виде закона
Мишны, или Талмуда, или
кодификаторов [«поским»],
Однако если человек выучил это решение из других
законов (не из Торы), то все
будет иначе. Даже если само
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постановление не будет отличаться от того, что сказано
об этом в Торе, но тем не менее, это уже не будет волей
Всевышнего, но человеческий
разум.
ׂ ִ ּומ ִ ּקיף ְ ּב
ׂ ִ ּ ֲה ֵרי זֶ ה ַמ
ַ ופס
ש ְכלֹו
ֵ ֹ שיג וְ ת
ְ ־ב
רּוך־
ּ ָ ְרצֹונֹו וְ ָח ְכ ָמתֹו ׁ ֶשל ַה ָ ּקדֹ ׁוש
יה וְ לֹא
ָ  ְ ּד ֵלית ַמ ֲח ׁ ָש ָבה ְ ּת ִפ,הּוא
ּ יסא ֵ ּב
,ִ ּב ְרצֹונֹו וְ ָח ְכ ָמתֹו
он постигает, схватывает и
объемлет разумом волю и
мудрость Всевышнего, ибо
мысль не способна постичь
ни Его, ни Его волю и мудрость
Без Торы, мысль не способна
«ухватить» Всевышнего, и не
способна постичь Его волю и
мудрость,
ּותם ַ ּב ֲה ָלכֹות
ָ ִ ּכי ִאם ְ ּב ִה ְת ַל ְ ּב ׁש
,ָה ֲערּוכֹות ְל ָפ ֵנינּו
иначе, как при их облечении
в открытые нам законы.
Когда воля и мудрости Всевышнего облекаются в них.
Это первый аспект объединения с Б-жественной мудростью: когда человек усваивает закон, то он окружает своим разумом волю и мудрость
Всевышнего.
ׂ ִ וְ ַגם
.ש ְכלֹו ְמ ֻל ָ ּב ׁש ָ ּב ֶהם
И разум также в них облечен.
Разум человека облачается в
волю и мудрость Всевышнего,
воля и мудрость Всевышнего
окружают его.
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,וְ הּוא יִ חּוד ִנ ְפ ָלא ׁ ֶש ֵאין יִ חּוד ָ ּכמֹוהּו
,וְ לֹא ְ ּכ ֶע ְרכּ ֹו ִנ ְמ ָצא ְ ּכ ָלל ְ ּב ַג ׁ ְש ִמּיּות
ּומיֻ ָח ִדים ַמ ָּמ ׁש ִמ ָ ּכל
ְ ִל ְהיֹות ַל ֲא ָח ִדים
.ּופ ָנּה
ִ ַצד
Это удивительное единство,
которому нет ничего подобного, и в вещественном
мире не существует такого
совершенного единства со
всех сторон и во всех отношениях.
В нашем мире то, что познается разумом, - лишь образ, сам
предмет познания разумом
не охватывается. Также и при
физическом единстве, например при объятии человека,
единство - только с одной
стороны. Только при изучении
Торы, разум человека соединяется с разумом Торы на
всех уровнях: разум человека
окружает разум Торы, и одновременно разум Торы окружает разум человека.
ולה וְ ִנ ְפ ָל ָאה
ָ ֹוְ זֹאת ַמ ֲע ָלה יְ ֵת ָרה ְ ּגד
ַ ְל ֵאין ֵקץ ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ִמ ְצוַ ת יְ ִד
יעת ַה ּת ֹ ָורה
ׂ ִ ש ָג ָת ּה ַעל ָ ּכל ַה ִּמ ְצ ֹות ַמ ֲע
ׂ ָ ּ וְ ַה
ש ֹּיות
В этом удивительное, совершенно неизмеримое
превосходство заповеди,
предписывающей знание и
постижение Торы, над всеми
заповедями, относящимися
к сфере действия,
Знание и изучение Торы
представляют собой две отдельные заповеди.
,וַ ֲא ִפלּ ּו ַעל ִמ ְצ ֹות ַה ְ ּתלּויֹות ְ ּב ִדבּ ּור
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וַ ֲא ִפלּ ּו ַעל ִמ ְצוַ ת ַ ּת ְלמּוד ּת ֹ ָורה
.ׁ ֶש ְ ּב ִדבּ ּור
даже над теми, что связаны
с речью, и даже над заповедью изучения Торы с участием речи.
В предыдущей главе мы учили, что в изучении Торы присутствуют два аспекта: заповедь интеллектуального
постижения Торы и заповедь
произносить слова Торы. Последнюю исполняют даже,
когда читают Письменную
Тору, совершенно не понимая
смысл слов. Однако великое
достоинство, которое существует в заповеди изучения
Торы, не существует ни в какой другой заповеди, даже в
заповеди произносить слова
Торы.
ִ ּכי ַעל יְ ֵדי ָ ּכל ַה ִּמ ְצ ֹות ׁ ֶש ְ ּב ִדבּ ּור
ׂ ֶ ּומ ֲע
ַ
שה
Поскольку через заповеди,
связанные с речью и действием,
Это те заповеди, которые
исполняются речью и действием,
ְ ַה ָ ּקדֹ ׁוש ָ ּב
רּוך הּוא ַמ ְל ִ ּב ׁיש ֶאת ַה ֶנ ֶּפ ׁש
Всевышний облекает душу
Б-жественным одеянием.
ַ
,אש ּה וְ ַעד ַר ְג ָל ּה
ָ ׁ ֹיפ ּה אֹור ה’ ֵמר
ָ ּומ ִ ּק
и Своим Б-жественным светом объемлет ее сверху донизу.
От самого высшего аспекта
аспекта души до самого ниж-
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него.
ַ יד
יעת ַה ּת ֹ ָורה
ִ ּוב
ִ
А через познание Торы
Когда еврей постигает Тору
ׂ ֵ ּ ִמ ְ ּל ַבד ׁ ֶש ַה
,’ש ֶכל ְמ ֻל ָ ּב ׁש ְ ּב ָח ְכ ַמת ה
не только разум облекается
в мудрость Б-га,
Мудрость Всевышнего окружает его со всех сторон.
,ִה ֵנּה ַגּם ָח ְכ ַמת ה’ ְ ּב ִק ְרבּ ֹו
но и мудрость Всевышнего
проникает в разум познающего
Поскольку его разум окружает мудрость Всевышнего.
ׂ ִ ּ ש ֶכל ַמ
ׂ ֵ ּ ַמה ׁ ּ ֶש ַה
ַ ופס
ּומ ִ ּקיף
ֶ ֹ שיג וְ ת
ׂ ִ ְ ּב
ש ְכלֹו ַמה ׁ ּ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר לֹו ִל ְת ּפֹוס
ׂ ִ ּ ּול ַה
ַ יד
 ִא ׁיש ְ ּכ ִפי,יעת ַה ּת ֹ ָורה
ִ שיג ִמ
ְ
ׂ ָ ּ יעתֹו וָ ַה
ִׂ
.ש ָגתֹו ְ ּב ַפ ְר ֵ ּד”ס
ָ ש ְכלֹו וְ כֹ ַח יְ ִד
в той мере, в какой он познает, и схватывает, и объемлет
собою все, что он сможет
понять и постичь в области
познания Торы, каждый в
соответствии с его разумом
и степенью проникновения
в Пардес.
«Пардес», аббревиатура четырех уровней Торы - Пшат
(буквальный смысл), Ремез
(намек), Друш (толкование),
Сод (Каббала). Таким образом,
в знании и постижении Торы
существует дополнительное
достоинство, помимо того, которое присутствует в остальных заповедях. В них свет
Всевышнего окружает душу,
а при изучении Торы душа
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окружает Б-жественный свет,
благодаря тому, что разум человека окружает разум Торы мудрость и волю Всевышнего.
ַ יד
,יעת ַה ּת ֹ ָורה
ִ ּול ִפי ׁ ֶש ִ ּב
ְ
И так как Тора в процессе ее
постижения
ׂ ִ ְַה ּת ֹ ָורה ְמ ֻל ֶ ּב ׁ ֶשת ְ ּב ֶנ ֶפ ׁש ָה ָא ָדם ו
ש ְכלֹו
,וכם
ָ ֹ ּומ ֶ ּק ֶפת ְ ּבת
ֻ
облекается в душу человека
и его разум и охватывается
ими,
Охватывается душой и разумом человека.
ּו’מזֹון
ְ
’‘ל ֶחם
ֶ ָל ֵכן ִנ ְק ֵראת ְ ּב ׁ ֵשם
 ִ ּכי ְ ּכמֹו ׁ ֶש ַה ֶ ּל ֶחם ַה ַג ׁ ְּש ִמי זָ ן.’ַה ֶנ ֶּפ ׁש
ֶאת ַהגּּוף ְ ּכ ׁ ֶש ַּמ ְכ ִניסֹו ְ ּבתֹוכֹו וְ ִק ְרבּ ֹו
ׂ ָ ּוב
שר
ָ  וְ ֶנ ְה ַּפ ְך ׁ ָשם ִל ְהיֹות ָ ּדם,ַמ ָּמ ׁש
ׂ ָ ִ ּכ ְב
 וַ ֲאזַ י יִ ְחיֶ ה וְ יִ ְת ַקיֵ ּם ָ ּכ ְך,שרֹו
ׂ ָ ּ יעת ַה ּת ֹ ָורה וְ ַה
ַ יד
ש ָג ָת ּה ְ ּב ֶנ ֶפ ׁש
ִ ִ ּב
ׂ ִ יטב ְ ּב ִעּיּון
ש ְכלֹו
ֵ ומ ָד ּה ֵה
ְ ֹ ָּה ָא ָדם ׁ ֶשל
ׂ ִ ַעד ׁ ֶש ִנ ְּת ֶּפ ֶסת ְ ּב
ּומ ְת ַא ֶח ֶדת
ִ ש ְכלֹו
ִע ּמֹו וְ ָהיּו ַל ֲא ָח ִדים
Поэтому она [Тора] называется хлебом и пищей души.
Подобно тому, как материальный хлеб служит пищей
телу тогда, когда он усваивается глубоко внутри него
и там становится плотью и
кровью, и тогда оно живет
и существует. Тут же роль
играет познание и постижение Торы в душе человека,
который ее изучает с большим усилием и приложением
ума, так, что она схватыва-
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ется разумом и вступает в
единство с ним, и они соединяются воедино.
Душа и Тора становятся единым целым.
ׂ ָ ַנ ֲע
,שה ָמזֹון ַל ֶנ ֶּפ ׁש וְ ַח ִּיים ְ ּב ִק ְר ָ ּב ּה
ְ ֵמ ַחיֵ ּי ַה ַחיִ ּים ֵאין סֹוף ָ ּב
רּוך הּוא
ַה ְמ ֻל ָ ּב ׁש ְ ּב ָח ְכ ָמתֹו וְ ת ֹ ָורתֹו ׁ ֶש ְ ּב ִק ְר ָ ּב ּה
Тогда она становится пищей
[«мазон»] души и ее внутренней жизнью, исходящей
от источника жизни Бесконечного, благословен Он, ибо
Он Сам облекается в Своей
мудрости и Торе, облаченных в человеческой душе.
Всевышний облачается в
душу еврея, который изучает
и постигает Тору.
,”וְ זֶ הּו ׁ ֶש ָ ּכתּוב׃ “וְ ת ֹ ָור ְת ָך ְ ּבתֹוך ֵמ ָעי
Так следует понимать слова
«И Твоя Тора внутри меня».
Теилим, 40:9. Эти слова означают, что Тора стала внутренней пищей души.
”עץ ַחיִ ּים” ׁ ַש ַער מ”ד
ֵ ּוכמֹו ׁ ֶש ָ ּכתּוב ְ ּב
ְ
בּושי ַה ְנ ׁ ָּשמֹות ְ ּב ַגן ֵע ֶדן
ֵ ׁ  ׁ ֶש ְ ּל,ֶּפ ֶרק ג׳
,ֵהן ַה ִּמ ְצֹות
И как написано в книге «Эц
хаим», врата 44, раздел 3:
одеянием душ в Ган Эдене
[раю] служат заповеди,
Заповеди служат душам одеянием - средством внешнего
проявления, Тора же служит
им пищей - внутренним источником жизни. Поскольку
душа, как сотворенная сущность, ограничена, то она
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может воспринимать бесконечное сияние Шхины в Ган
Эдене только будучи облаченной в одеяния. Эти одеяния слагаются из заповедей,
которые человек исполняет в
этом мире.
ַל ְנ ׁ ָּשמֹות
ַה ָּמזֹון
ִהיא
וְ ַה ּת ֹ ָורה
ולם ַהזֶ ּה ְ ּבת ֹ ָורה ִל ׁ ְש ָמ ּה
ָ ֹ ׁ ֶש ָע ְסקּו ָ ּבע
;ּוכמֹו ׁ ֶש ָ ּכתּוב ַ ּב ּזֹ ַהר וַ יַ ְּק ֵהל ַ ּדף ר”י
ְ
,””ל ׁ ְש ָמ ּה
ִ ְו
а Тора служит пищей душам,
которые в этом мире занимались ее изучением ради нее
самой. И как написано в книге «Зоар», глава «Ваякъэль»,
стр. 210: изучать Тору ради
нее самой [«ли-шма»]
Часть 2, стр. 210а и далее.
Сравни главы 39, 40 и 41.
ַהיְ נּו ְ ּכ ֵדי ְל ַק ׁ ּ ֵשר ַנ ְפ ׁשֹו ַלה’ על יְ ֵדי
ׂ ִ  ִא ׁיש ְ ּכ ִפי,ש ַגת ַה ּת ֹ ָורה
ׂ ָ ּ ַה
,ש ְכלֹו
значит изучать ее для того,
чтобы соединиться с Б-гом
с помощью этого изучения,
и каждый это делает в соответствии со своим интеллектуальным уровнем,
Таково должно быть внутреннее намерение изучающего
Тору: посредством этой учебы
он связывается со Всевышним.
.””פ ִרי ֵעץ ַחיִ ּים
ְ ּוכמֹו ׁ ֶש ָ ּכתּוב ִ ּב
ְ
как сказано в книге «При эц
хаим».
В связи с этим утверждением из книги «Эц Хаим», что
Тора - это пища для души, а
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заповеди - одеяния, можно
задать вопрос: ведь мы уже
учили, что одеяния в духовности могут быть выше уровнем, чем даже то, к чему они
приставлены. В чем же тогда
изучение Торы может иметь
более высокое значение,
нежели заповеди? Ниже в
примечании Алтер Ребе объяснит смысл понятий пища и
одеяние в духовном смысле.
Из этого мы поймем, что у
Тора обладает двумя достоинствами - она пища, но также и одеяние для разумной
души, которая погружена в
изучении Торы:
ַ [וְ ַה ָּמזֹון ִהיא ְ ּב ִח
,ימי
ִ ינת אֹור ְּפ ִנ
(Но то, что мы называем пищей, - это внутренний свет
[«ор пними»],
Внутренний свет для души.
יפים
ִ בּושים ְ ּב ִח ַינת ַמ ִ ּק
ִ ׁ וְ ַה ְ ּל.
то же, что мы называем одеянием, - это свет, объемлющий кругом, категория
«макифим».
Свет, окружающий душу.
 ׁ ֶש ַ ּת ְלמּוד ּת ֹ ָורה,וְ ָל ֵכן ָא ְמרּו ַרזַ ”ל
,ׁ ָשקּול ְ ּכ ֶנ ֶגד ָ ּכל ַה ִּמ ְצ ֹות
И поэтому сказали наши мудрецы, что изучение Торы
приравнивается ко всем заповедям, вместе взятым,
Мишна, Пеа, 1:1. Это сказано
относительно души, изучающей Тору.
,בּושים ְל ַבד
ִ ׁ ְל ִפי ׁ ֶש ַה ִּמ ְצ ֹות ֵהן ְל
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ׁ וְ ַה ּת ֹ ָורה ִהיא ָמזֹון וְ ַגם ְל
בּוש ַל ֶנ ֶּפ ׁש
ׂ ְ ַה ַּמ
,ש ֶ ּכ ֶלת
ибо заповеди - всего лишь
одеяния, а Тора - и пища, и
одеяние для разумной души,
То, что человек постигает в
Торе, становится пищей его
души, а то, что он постичь не
может, становится одеянием, это свет, не проникающий внутрь, а облекающий
его снаружи.
,ּוד ּה
ָ ּיּונ ּה וְ ִל ּמ
ָ ׁ ֶש ִּמ ְת ַל ֵ ּב ׁש ָ ּב ּה ְ ּב ִע
которая, углубляясь в изучение Торы, в нее облекается.
человек «облачается» в Тору
когда душа погружена в глубокое изучение Торы.
,וציא ְ ּב ִפיו ְ ּב ִדבּ ּור
ִ ֹ וְ ָכל ׁ ֶש ֵ ּכן ְ ּכ ׁ ֶש ּמ
И особенно когда человек,
изучая ее, произносит слова
вслух,
Задействуя в этой заповеди
также и речь.
ׂ ֶ ׁ ֶש ֶה ֶבל ַה ִדּבּ ּור ַנ ֲע
ַ שה ְ ּב ִח
ינת אֹור
,ַמ ִ ּקיף
тогда дуновение речи становится светом, объемлющим
вокруг [«ор макиф»]
Воздух, исходящий из уст,
благодаря которому происходит речь, становится
светом для души. Буквы речи
окружают разум, речь оказывает влияние на него. Хотя
речь - лишь одно из одеяний
души, она поднимает разум
гораздо выше того уровня постижения, которого он мог бы
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достичь сам.
:]ְ ּכמֹו ׁ ֶש ָ ּכתּוב ִ ּב ְפ ִרי ֵעץ ַחיִ ּים
как сказано в книге «При эц
хаим»).
В соответствии со сказанным, следует, что в Торе есть
два аспекта: она не только
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является пищей для души, но
и одеяние. Из этого следует,
что Тора выше всех заповедей, которые являются только
одеянием для души.

Мишнэ Тора
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МИШНЕ ТОРА
ЗАКОНЫ О КВАСНОМ И МАЦЕ.

Глава третья
3.1. Когда человек проверя-

ет и ищет [квасное] в ночь на
четырнадцатое [нисана], он
должен вытащить квасное из
щелей, тайников и углов, собрать все и положить в одно
место до начала шестого часа
дня, а затем истребить. А если
хочет истребить ночью четырнадцатого - пусть истребляет.
3.2. Квасное, оставленное в
ночь на четырнадцатое [нисана], чтобы есть назавтра до
четырех часов [дня], не следует оставлять разбросанным и
раскрошенным повсюду. Нужно сложить его в сосуд или в
определенный угол и беречь
его. Ведь если окажется, что
его не хватает, нужно будет
проверять [дом] еще раз из
опасения, что его утащили

мыши.
3.3 . Если четырнадцатое
[нисана] выпало на субботу,
проверяют квасное ночью
кануна субботы, то есть в ночь
на тринадцатое [нисана], и
оставляют квасного [столько], сколько нужно есть до
четырех часов дня субботы.
Оставляют его в укромном
месте, а остальное истребляют до [наступления] субботы.
А если остается от квасного
в субботний день после четырех часов, отменяют его и
кладут на него перевернутый сосуд до исхода первого
праздничного дня [Песаха], и
[тогда] истребляют.
3.4. Если было много хлебов приношения и нужно их
сжечь накануне субботы, не
смешивают чистые [хлеба] с

167

 יום רביעיСреда

нечистыми при сжигании, но
сжигают отдельно нечистые,
чистые и сомнительные, а от
чистых оставляют лишь столько, чтобы есть до четырех часов субботнего дня.
3.5. Тот, кто по забывчивости
или намеренно не проверил
[квасное] в ночь на четырнадцатое [нисана], - проверяет
утром четырнадцатого. Если
не проверили утром - проверяют во время истребления
[квасного]. Если не проверили
во время истребления - проверяют во время праздника.
Если же прошел праздник, а не
проверили - проверяют после
праздника, чтобы истребить
то, что найдется из квасного,
ошибочно оставленного на
праздник, поскольку оно запрещено к любому использованию.
3.6. Проверяя квасное в ночь
на четырнадцатое [нисана],
или днем четырнадцатого,
или в сам праздник, следует,
прежде чем начать проверять,
произнести благословение:
«Благословен Ты, Господь, Бог
наш, Царь вселенной, Который
освятил нас заповедями Своими и заповедал нам истребление квасного». Проверяют
и ищут во всех местах, куда
заносят квасное, как мы уже
объясняли. А если проверяют
после праздника - не благословляют.
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3.7. Если проверяли в ночь

на четырнадцатое [нисана]
или днем четырнадцатого
до шести часов, то, закончив
проверку, следует отменить
все квасное в своем владении,
которое не увидели , сказав:
«Все квасное, которое находится в моем владении и
которое я не видел, отменено
и подобно праху». Если же
человек проверяет от шестого часа и дальше - нельзя
отменить, поскольку это не в
его владении, ведь оно уже
запрещено к использованию.
3.8 . Поэтому, если не отменил [человек квасное] до
шести [часов], а с шести часов
и позже нашел квасное, которое он считал значительным
и держал в сердце, но забыл
во время сжигания и не сжег,
он преступил [запреты] «да
не будет видно» и «не должна находиться», поскольку не
истребил его и не отменил.
Теперь отмена не поможет
ему ничем, поскольку [квасное
больше] не в его владении, но,
по Писанию, оно как будто в
его владении, и он виновен [в
нарушении запретов] «да не
будет видно» и «не должна
находиться». И следует истребить квасное, как только
найдут; а если найдут в праздничный день - переворачивают на него сосуд до вечера,
а затем истребляют. Если же

Мишнэ Тора

 יום רביעיСреда

оно посвящено [Храму], не
нужно переворачивать на него
сосуд, поскольку все от него
отстраняются.
3.9. Тот, кто вышел из дома
до времени истребления
[квасного] ради исполнения
заповеди или чтобы принять
участие в заповеданной трапезе, например трапезе [по
поводу] обручения или женитьбы, и вспомнил, что у него
дома есть квасное, должен,
если может, возвратиться и
истребить [квасное], а затем
вернуться к [исполнению] заповеди. Если не может пусть
отменит [квасное] в сердце
своем. Если человек вышел
спасти [людей] от разбойников, от [разлившейся] реки, от
пожара или от обвала - пусть
отменит в сердце своем, и
довольно. Если он вышел по
своим делам, и вспомнил,
что у него есть дома квасное,
пусть вернется тут же. А за
каким [количеством квасного] он должен вернуться? За
[большим, чем] с яйцо. Если
там меньше чем с яйцо - пусть
отменит в сердце своем, и довольно.
3.10. Тот, кто оставил замешанное тесто дома и вспомнил об этом, когда уже вышел,
а теперь сидит перед учителем и боится, как бы не заквасилось [тесто], прежде чем
он возвратится, - отменяет его
в сердце своем, прежде чем
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заквасилось. Если же заквасилось, отмена не помогает,
человек уже преступил [запреты] «да не будет видно»
и «не должна находиться». И
обязан истребить [тесто] сразу, как только вернется домой.
3.11. Как истребляют квасное? Сжигают или крошат
и развеивают по ветру, или
бросают в море. Если квасное
твердое и море не растворит
его быстро, крошат, а затем
бросают в море. Квасное, на
которое обрушился обвал, и на
нем слой земли в три тефаха
или больше, подобно истребленному, и следует отменить
его в сердце своем, если еще
не наступил шестой час [дня
четырнадцатого нисана]. Если
отдали его нееврею перед наступлением шестого часа, не
нужно его истреблять. Если
сожгли его прежде шестого
часа, разрешено использовать
его угли в сам Песах. Но если
сожгли его от шестого часа
и позже, то, коль скоро оно
было запрещено к использованию, нельзя разжигать им
печь и плиту, печь на нем или
готовить. А если приготовили
[кушанье] или испекли [хлеб
на таких углях] - эти хлеб и
кушанье запрещены к любому
использованию. И угли [квасного] запрещены к любому
использованию, коль скоро
его сожгли после того, как оно
было запрещено к использо-

Книга заповедей
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 160
139-я заповедь «не делай» — запрещение, обращенное к коэнам, есть мясо
грехоочистительных жертв,
кровь которых вносилась во
внутрь Святилища. И об этом
Его речение, да будет Он превознесен: «А всякая грехоочистительная жертва, кровь
которой вносится в соборный
шатер, чтобы совершить искупление в Святилище, запрещена в пищу — ее следует
сжечь в огне» (Ваикра 6:23).
Вкусивший от такой жертвы
карается бичеванием.
Сказано в Сифре (Цав):
«Все святыни, которые заповедано „сжечь в огне“, за-

прещено есть, и этот запрет
— заповедь „Не делай“».
112-я заповедь «не делай»
— запрещение в момент мелики (особый вид умерщвления птицы) отделять голову
птицы, приносимой в грехоочистительную жертву. И об
этом Его речение, да будет Он
превознесен: «...И надломит
голову ему (голубю) с затылка,
но не отделит» (Ваикра 5:8).
И если отделил голову, то
жертва непригодна. Законы,
связанные с выполнением
этой заповеди, разъясняются
в 6-ой главе трактата Звахим
(64б-65б).
65-я заповедь «делай» —
повеление, чтобы повинная
жертва приносилась так, как
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заповедано в книге Ваикра,
в Его речении, да будет Он
превознесен: «А вот закон о
повинной жертве...» (Ваикра
7:1); и Писание разъясняет,

Книга заповедей

как приносится эта жертва,
какие ее части воскуряются
на жертвеннике, а какие съедаются.

Мишна
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Ктубот. Глава 3. Мишна 2

 ַה ָ ּבא ַעל ַה ִ ּג ֹּיו ֶרת וְ ַעל ַה ׁ ּ ְשבּויָ ה וְ ַעל ַה ׁ ּ ִש ְפ ָחה ׁ ֶש ִ ּנ ְפדּ ּו וְ ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּגּיְ רּו,וְ ֵא ּלּו ׁ ֶש ֵאין ָל ֶהן ְק ָנס
ֹ הּודה
ֹ רות ַעל ְ ּב
ֹ וְ ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ַּת ְח ְררּו יְ ֵת
 ׁ ְשבּויָ ה,או ֵמר
ָ ְ ַר ִ ּבי י.נות ׁ ָשלֹש ׁ ָש ִנים וְ ֹיום ֶא ָחד
ֹ  ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ְ ּג, ֲה ֵרי ִהיא ִב ְק ֻד ׁ ּ ָש ָת ּה,ׁ ֶש ִ ּנ ְפדֵּ ית
 ַעל, ַעל ַ ּבת ִ ּב ּת ֹו, ַה ָ ּבא ַעל ִ ּב ּת ֹו.דו ָלה
ֹ ַ ּבת ְ ּב
 ִמ ּ ְפ ֵני ׁ ֶש ִּמ ְת ַחּיֵ ב, ֵאין ָל ֶהן ְק ָנס, ַעל ַ ּבת ִ ּב ָּת ּה, ַעל ַ ּבת ְ ּב ָנ ּה, ַעל ַ ּבת ִא ׁ ְש ּת ֹו,נו
ֹ  ֵאין ְמ ׁ ַש ֵ ּלם ָמ, וְ ָכל ַה ִּמ ְת ַחּיֵ ב ְ ּב ַנ ְפ ׁש ֹו.תו ִ ּב ֵידי ֵבית דִּ ין
ֹ ית
 ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר,מון
ָ  ׁ ֶש ִּמ,ְ ּב ַנ ְפ ׁש ֹו
ֹ סון ָע
ֹ (שמות כא) וְ לֹא יִ ְהיֶ ה ָא
:נו ׁש יֵ ָע ֵנ ׁש
За следующих девиц не полагается штраф: вступивший в связь
с прозелиткой, с пленницей, с рабыней, и они выкуплены,
с теми, которые прошли гиюр или освобождены после
достижения ими возраста трех лет и одного дня. Рабби Иуда
говорит: выкупленная пленница остается в своей святости
вне зависимости от возраста (даже если была уже взрослой).
Вступивший в связь со своей дочерью, с дочерью своей
дочери, с дочерью своего сына, с дочерью своей жены (с
падчерицей), с дочерью её сына, с дочерью её дочери - на
всех таких не накладывают штраф, поскольку им полагается
смертная казнь, и суд приговаривает их к смертной казни;
и каждый кто подвергается смертной казни, не платит
имущественной пени; как сказано (книга «Шмот» 21, 22): «и
не будет катастрофы, наказанный понесет наказание».
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Мишна

Объяснение мишны второй
Развивая тему предыдущей
мишны, данная мишна дает
нам понять, что при изнасиловании девушки, которая не
считается девственной, нет
обязанности платить за это
штраф. Также если при изнасиловании нарушен запрет
Торы, за который полагается
смертная казнь по постановлению суда - штраф не выплачивается.
За следующих девиц
не полагается штраф: - они
перечисляются далее, если
некто изнасиловал одну из
них, то выплаты штрафа не
следует - вступивший в связь
с прозелиткой, с пленницей, с
рабыней, которые были выкуплены, с теми, которые прошли гиюр или были освобождены после достижения ими
возраста трех лет и одного
дня - все они считаются уже
познавшими мужчину (смотри
выше 1, 4), соответственно не
назначается выплата штрафа
за насилие над ними, так как
штраф платят лишь тогда, когда жертва была девственна,
как объяснялось в предыдущей мишне. - Рабби Иуда говорит: выкупленная пленница
остается в своей святости
- выкупленная пленница, считается чистой, не познавшей
мужчину - вне зависимости от
возраста (даже если была уже

взрослой) - попала в плен будучи взрослой; следовательно тот, кто изнасилует её, будет обязан выплатить штраф.
Закон не согласен с мнением
рабби Иуды. - Вступивший в
связь со своей дочерью, - например, обручилась (ирусин)
и развелась, и тогда штраф
она забирает себе (в соответствии с мнением рабби Акивы
в следующей мишне), или
если принудил её к связи тогда, когда она была еще юной
и не предстал перед судом
до её взросления. В данном
случае, пострадавшая также
забирает штраф себе (смотри
далее глава 4, мишна 1), - с
дочерью своей дочери, с дочерью своего сына, с дочерью
своей жены (с падчерицей), с
дочерью её сына, с дочерью её
дочери - связь со всеми перечисленными родственницами
запрещена Торой под страхом
смертной казни по приговору
суда - на всех таких не накладывают штраф - насильник не
обязан в таком случае выплачивать штраф; - поскольку им
полагается смертная казнь,
- то есть за такой поступок
приговаривают к смертной
казни - и суд приговаривает
их к смертной казни; - если
поступил так намеренно и после предупреждения суда, то
его приговаривают к смерт-

Мишна
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ной казни в судебном порядке
- и каждый кто подвергается
смертной казни, не платит
имущественной пени; как
сказано (книга «Шмот» 21, 22):
«и не будет катастрофы, наказанный понесет наказание» этот стих призван нас научить
тому, что на человека налагают имущественную ответственность лишь в том случае,
если нет смерти человека.
Если же он убийца, которого
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накажут смертной казнью, то
имущество с него не взыскивают. В Ггмаре разъясняют,
что при совершении любого
преступления, за которое
полагается смертная казнь
(даже если при совершении
такового по ошибке, когда
не приговаривают к смерти)
- всегда в таком случае обвиняемый освобождается от
имущественных взысканий.

Трактат Ктубот. Глава 3. Мишна 3

ֹ  ַר ִ ּבי ֹיו ֵסי ַה ְ ּג ִל ִילי,ַנ ֲע ָרה ׁ ֶש ִ ּנ ְת ָא ְר ָסה וְ ִנ ְת ָ ּג ְר ׁ ָשה
יבא
ָ  ַר ִ ּבי ֲע ִק. ֵאין ָל ּה ְק ָנס,או ֵמר
ֹ
:ּוק ָנ ָס ּה ְל ַע ְצ ָמ ּה
ְ , יֶ ׁש ָל ּה ְק ָנס,או ֵמר
Юница, которая помолвлена (ирусин) а потом развелась рабби Йоси из Галилеи говорит: не платят за неё штраф. Рабби
Акива говорит: платят штраф за неё, и деньги полагаются ей.

Объяснение мишны третьей
В отрывке об изнасиловании
сказано (книга «Дварим» 22,
28): «Если встретит человек
девицу, девственницу, которая не обручена». И уже было
разъяснено, что тут появляются два необходимых условия для начисления штрафа:
«девица» и «девственница».
Зачем приведены также и слова «Которая не обручена»? По
этому поводу спорят в нашей
мишне рабби Йоси из Галилеи
и рабби Акива. По мнению
первого, эти слова исключают
девственницу обручившуюся
(ирусин) и разведшуюся впоследствии или овдовевшую

до потери девственности. То
есть в таком случае, по мнению рабби Йоси из Галилеи,
штраф не начисляется.. рабби
Акива с ним не согласен, о чём
и разъясняет эта мишна.
Юница, которая помолвлена
(ирусин) а потом развелась - или овдовела после ирусин
- рабби Йоси из Галилеи говорит: не платят за неё штраф
- если такую девушку изнасиловали, поскольку закон о
штрафе сказан лишь применительно к «необрученной».
- Рабби Акива говорит: платят
штраф за неё - он утверждает,
что стих из Торы не исключа-
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ет такую девушку из закона
о штрафе за изнасилование,
поскольку и такая вдова или
разведенная считается девственницей, следовательно
статья о штрафе актуальна
и в её случае - и деньги полагаются ей - а не отцу.Рабби Акива трактует слова из
Торы «необрученной» для
исключения отца в качестве
адресата получения денег,
если девушка еще не обручена, в каковом случае девушка
получает штраф сама. Закон
согласуется с мнением рабби
Акивы. Наша мишна использует слова «Юница, которая

Мишна

помолвлена (ирусин) а потом
развелась» именно для того,
чтобы дать нам понять, что
рабби Йоси из Галилеи и рабби Акива разошлись между
собой во мнениях именно в
этом случае. Однако, если
девушку изнасиловали тогда,
когда она еще была обрученной, то штраф не выплачивается за это, поскольку по всем
мнениям наказанием за такое
преступление будет смертная
казнь, а всегда накладывается
лишь одно наказание, как об
этому уже рассматривалось
в предыдущей мишне.

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
ТРИ ДОЛЛАРА НА ЧЕТВЕРЫХ

Уже много лет обслуживает жителей Краун-Хайтса
кар-сервис «Юнион». Расположен он рядом с «Севен
Севенти». Один из его владельцев - Ронни Навон. О нем
эта история.
Ронни родился в Грузии. С
детства он был знаком с любавичским] хасидами, от которых слышал много историй
о Любавичском Ребе Молодым
человеком 19 лет он уехал
из Грузии в Эрец-Исроэль,
гд продолжал поддерживать
отношения с ХаБаДом (Аббревиатура слов «Хохма» (мудрость), «Бина» (понимание)
и «Даат» (знание хасидское
учение, основанное рабби
Шнеуром-Залманом из Ляд Алтер Ребе).

Молодая пара, Навоны
мечтали о том, что их дом наполнится веселыми и непослушными детьми, но все сложилось несколько иначе. Годы
шли, детей у Навонов не было.
И если поначалу этот вопрос
беспокоил их не так сильно,
то со временем переживания
стали расти. Они обращались
к самым лучшим специалистам, но все врачи сходились
в одном: проблема не носит
медицинский характер, та как
со здоровьем у Навонов было
все в порядке. Тогда Ронни и
Эстер поняли - если медицина бессильна, помочь может
только чудо.
Прошло семь лет после
свадьбы, и летом 1991 года
Навоны решили переехать
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в США, где жили родители
Эстер. Навоны знали старо
еврейское изречение: «Меняешь место - меняешь судьбу».
Они также знали о том, что
теперь смогут быть ближе к
Ребе, и верили, что это обязательно принесет им благословение.
Навоны прилетели в Штаты в сентябре 1991. В Квинсе,
одном у районов Нью-Йорка,
их уже ждал новый дом. Ронни
знал, что каждое воскресное
утро Любавичский Ребе раздает тысячам людей долларовые банкноты для исполнения
заповеди цдаки и сопровождает это благословением.
Поэтому в самое ближайшее
воскресенье Ронни решил
отправиться в Краун-Хайтс,
к Ребе.
...У здания «Севен Севенти» стояла огромная очередь.
Ронни стал в самый ее конец.
У него было достаточно времени обдумать все, о чем он

Хасидские рассказы

хотел попросить Ребе. После
некоторого раздумья Ронни
решил, что он не станет беспокоить Ребе просьбами о
благословении на обустройство на новом месте. Единственное, о чем Ронни решил
попросить - это дети. Все
остальные проблемы были
слишком незначительными по
сравнению с этой.
Очередь двигалась быстро,
и, наконец, Ронни смог увидеть Ребе совсем близко.
«Я видел Ребе впервые в
жизни, - рассказывал потом
Ронни. - Когда я приблизился
к нему, меня охватило чувство
страха. С большим трудом я
собрался с мыслями и произнес: «Мы женаты уже семь
лет, но у нас нет детей. Мы
просим Ребе благословить
нас». Ребе протянул мне две
долларовые банкноты и произнес слова благословения.
Продолжение следует…
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Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
НОВОМЕСЯЧЬЕ — ИСКРА, СЖИГАЮЩАЯ ИЗГНАНИЕ

У каждого еврейского ребёнка имеется искра Мошиаха. И такой ребёнок страстно
желает раскрытие Мошиаха.
И в заслугу еврейских детей,
мы удостоимся этого раскрытия. Но нам необходимо
приложить все усилия для
того, чтобы это желание не
осталось спрятанным глубоко
в детском сердечке, а нашло
своё практическое применение.
Желание поскорее удостоиться прихода Мошиаха,
должно переполнять не только наши сердца, но и наши
мысли, наши повседневные
разговоры и все наши действия. Короче: это желание
должно переполнять всех нас
целиком. И когда кто-нибудь

просто посмотрит на нас,
такому человеку сразу должно быть понятно, что этот
ребёнок ожидает Мошиаха и
является ребёнком Мошиаха.
В новомесячье у нас появляются особые силы для
того, чтобы раскрыть эту искру Мошиаха, которая скрыта
в наших сердцах. Эта искра
вырывается наружу из нашей
души, из самых сокровенных
её недр! Эта точка нашей
души, которая называется
«йехида (единая), связана с
общей душой, обладателем
которой является Ребе Король Мошиах. В обычные дни
может случиться такое, что
«йехида» не сможет свободно
прорваться наружу. Но в новомесячье ей намного легче

Мошиах для детей

 יום רביעיСреда

сотворить этот шаг. Искра
Мошиаха, которая находится
в ней, начинает воспламеняться и этим даёт ей силы
на раскрытие. А также даёт
единой душе силы для того,
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/АЙОМ ЙОМ

Сказано Исайей: «Весь
мир будет наполнен признанием Б-га, как воды закрывают дно океана».
Это - Воды Жизни для
Всего.
Сейчас мы живем как существа сухой земли, будто
отделенные от источника нашей жизни. Тогда мы будем
как морские создания, поглощенные своим источником
жизни. Окажемся в единении
с Источником Всей Жизни,
пока ничего нельзя будет
различить между творением
и Творцом.
Рабби Менахем-Мендл
Шнеерсон, (365 размышлений Ребе)

Сегодня 2 Тевета
Седьмой день Хануки.
Со стороны греков война была направлена на то,
чтобы «заставить забыть их
Тору Твою и отвернуть их
от уставов Воли Твоей». И
как сказано (в «Берейшит
Раба», глава 16): «записали...
что нет им удела в Б-ге Израиля».
Война была направлена
против Божественности:
учите Тору, выполняйте ваши
заповеди, только не вспоминайте о том, что это — Тора
Всевышнего, а заповеди —
уставы Воли Его, благословенного, не вспоминайте о
Божественности, заключенной в Торе и заповедях.
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Глава 42
19. Если честны вы, пусть
один ваш брат заключен
будет в доме, (где) вы под
стражей, вы же идите, доставьте купленное (утолить)
голод ваших (домочадцев).
в доме, (где) вы под стражей
(букв.: в доме вашей стражи). В
котором вы заключены теперь.
вы же идите, доставьте (букв.:
принесите). В дом вашего отца.

פרק מ"ב

 ִאם ּכֵ נִ ים ַא ֶּתם ֲא ִחיכֶ ם.יט
ֶא ָחד יֵ ָא ֵסר ְּב ֵבית ִמ ְׁש ַמ ְרכֶ ם
וְ ַא ֶּתם לְ כּו ָה ִביאּו ֶׁש ֶבר ַר ֲעבֹון
:ָּב ֵּתיכֶ ם
סּורים ֹּבו
ִ  ֶש ַא ֶתם ֲא:ְּב ֵבית ִמ ְׁש ַמ ְרכֶ ם
:ַעכְ ָשו
: ֶאל ֵּבית ֲא ִביכֶ ם:וְ ַא ֶּתם לְ כּו ָה ִביאּו

купленное (утолить) голод ваших
(домочадцев). То, что вы купили для
(утоления) голода ваших домочадцев.

 ַמה ֶּׁש ְקנִ ֶיתם:ֶׁש ֶבר ַר ֲעבֹון ָּב ֵּת ֶיכם
:לְ ַר ֲעֹבון ַאנְ ֵשי ָּב ֵּתיכֶ ם

20. И вашего младшего брата
доставьте ко мне, и оправдаются ваши слова, и не умрете
вы. - И сделали так.

 וְ ֶאת ֲא ִחיכֶ ם ַה ָּקטֹן ָּת ִביאּו.כ
ֵאלַ י וְ יֵ ָא ְמנּו ִד ְב ֵריכֶ ם וְ ל ֹא
:ָתמּותּו וַ ּיַ עֲ ׂשּו כֵ ן

и оправдаются ваши слова. Оправдаются и сбудутся. Подобно «амен,

, יִ ְת ַא ְמתּו וְ יִ ְת ַקיְ מּו:וְ יֵ ָא ְמנּו ִד ְב ֵר ֶיכם

Хумаш
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амен» (что означает подтверждение)
[Бамидбар 5,22] и подобно «да будет
верно  יאמןслово твое» [Млахим 8, 26 ].

,""א ֵמן ָא ֵמן
ָ ) (במדבר ה כב:כְ ֹמו
:" (מ"א ח כו) "יֵ ָא ֶמן נָ א ְד ָב ְרָך:ּוכְ ֹמו

21. И сказали они друг другу:
Однако, виновны мы за брата
нашего, (в том) что видели
беду его души, когда он умолял нас, и не слушали! Потому постигла нас эта беда.

ֹאמרּו ִאיׁש ֶאל ָא ִחיו ֲא ָבל
ְ  וַ ּי.כא
ֲא ֵׁש ִמים ֲאנַ ְחנּו עַ ל ָא ִחינּו ֲא ֶׁשר
ָר ִאינּו צָ ַרת נַ ְפׁשֹו ְּב ִה ְת ַחנְ נֹו
ֵאלֵ ינּו וְ ל ֹא ָׁש ָמעְ נּו עַ ל ּכֵ ן ָּב ָאה
:ֵאלֵ ינּו ַהּצָ ָרה ַהּזֹאת

однако (воистину). Как в Таргуме,
воистину. И видел я в Берешит раба,
что в южном наречии  אבל- это ברם,
однако.

 וְ ָר ִא ִיתי.'קּוש ָטא
ְ  ְ'ב: כְ ַת ְרּגּוֹמו:ֲא ָבל
ישנָ א
ְ ִאשית ַר ָבה (צא ח) ל
ִ ִב ְב ֵר
:' ְב ָרם, ֲ'א ָבל:ֹרומ ָאה הּוא
ָ ְד

постигла нас. Ударение на «бет»
(на первом слоге), так как это глагол
в прошедшем времени, ведь (беда)
уже постигла, уже пришла. И Таргум
(переводит) אתת, пришла к нам (в прошедшем времени).

 לְ ִפי ֶשהּוא, ַט ֲעֹמו ַב ֵּבי"ת:ָּב ָאה ֵאלֵ ינּו
: וְ ַת ְרּגּוֹמו,ִבלְ ֹׁשון ָע ַבר ֶשכְ ָבר ָב ָאה
:'ָ'א ַתת לָ נָ א

22. И отвечал Реувен им так:
Ведь я говорил вам так: Не
согрешите против ребенка!
- но вы не слушали. И вот
также за кровь его взыскивается.
и также за кровь его.  אתи  גםраспространительные (присоединяют
нечто добавочное:) за его кровь, а
также за кровь старика-отца [Берешит раба 91].

23. И они не знали, что понимает Йосеф, ибо толмач
между ними.
и они не знали, что понимает Йосеф. (Здесь  שמעозначает:) понимает

אּובן א ָֹתם לֵ אמֹר
ֵ  וַ ּיַ עַ ן ְר.כב
ֲהלֹוא ָא ַמ ְר ִּתי ֲאלֵ יכֶ ם לֵ אמֹר
ַאל ֶּת ֶח ְטאּו ַבּיֶ לֶ ד וְ ל ֹא ְׁש ַמעְ ֶּתם
:וְ גַ ם ָּדמֹו ִהּנֵ ה נִ ְד ָרׁש
 ָּדֹמו וְ גַ ם, ֶא ִתין וְ גַ ִּמין ִרּבּויִ ין:וְ גַ ם ָּדֹמו
:ַדם ַהזָ ֵקן

 וְ ֵהם ל ֹא יָ ְד.כג
יֹוסף ּכִ י ַה ֵּמלִ יץ
ֵ ַעּו ּכִ י ׁש ֵֹמע
:ֵּבינ ָֹתם
 ֵמ ִבין:ֹיוסף
ֵ ֹׁשומ ַע
ֵ
וְ ֵהם ל ֹא יָ ְדעּו ִכי
: ְּוב ָפנָ יו ָהיּו ְמ ַד ְב ִרים ּכֵ ן,לְ ֹׁשונָ ם
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их язык (см. 41, 15). (Поэтому) в его
присутствии говорили так.
толмач. (Слово стоит с определенным артиклем.) Это Менаше (старший
сын Йосефа) [Берешит раба 91].
между ними. Когда они говорили с
ним, между ними был переводчик,
знающий и язык иврим, и язык мицрим. Он переводил их слова Йосефу,
а слова Йосефа (переводил) им. Поэтому они думали, что Йосеф не знает
языка иврим.

24. А он отстранился от них
и заплакал. И возвратился
он к ним и говорил с ними, и
взял он из них Шимона и заключил его (в темницу) у них
на глазах.
и отстранился от них. Отдалился
от них, чтобы они не видели его
плачущим.

: זֶ ה ְמנַ ֶשה ְבֹנו:ַה ֵמלִ יץ
 כִ י כְ ֶש ָהיּו ְמ ַד ְב ִרים:יֹנותם
ָ ִכי ַה ֵמלִ יץ ֵּב
ֹּיוד ַע לָ ֹׁשון
ֵ  ַה,ִעֹּמו ָהיָ ה ַה ֵמלִ יץ ֵּבינֵ ֶיהם
 וְ ָהיָ ה ֵמלִ יץ ִד ְב ֵר ֶיהם,ִע ְב ִרי וְ לָ ֹׁשון ִמ ְצ ִרי
בּורים
ִ  לְ כָ ְך ָהיּו ְס.ֹיוסף לָ ֶהם
ֵ ֹיוסף וְ ִד ְב ֵרי
ֵ ְל
:ֹיוסף ַמכִ יר ְבלָ ֹׁשון ִע ְב ִרי
ֵ ֶש ֵאין

 וַ ּיִ ּסֹב ֵמעֲ לֵ ֶיהם וַ ְּיֵבּךְ וַ ּיָ ָׁשב.כד
ֲאלֵ ֶהם וַ יְ ַד ֵּבר ֲאלֵ ֶהם וַ ּיִ ַּקח
ֵמ ִא ָּתם ֶאת ִׁש ְמעֹון וַ ּיֶ ֱאסֹר אֹתֹו
:לְ עֵ ינֵ ֶיהם
 ֶשּל ֹא, נִ ְת ַר ֵחק ֵמ ֲעלֵ ֶיהם:וַ יִ ּסֹב ֵמ ֲעלֵ ֶיהם
:יִ ְראּוהּו ֹּבוכֶ ה
: לְ ִפי ֶש ָּׁש ַמע ֶש ָהיּו ִמ ְת ָח ְר ִטין: ְוַ יֵ ְבּך

и заплакал. Так как слышал, что они
раскаиваются (в своем поступке).
Шимона. Это он бросил его в яму,
он сказал Леви: «Вот сновидец тот
пришел!» Другое объяснение: Йосеф
намеренно разлучил его с Леви,
чтобы они не сговорились убить его
[Танхума].

и заключил его (в темницу) у них
на глазах. Он заключил его в темницу лишь у них на глазах (для вида), а
как только они ушли, освободил его
и предложил ему еду и напитки [Берешит раба 91].

 הּוא, הּוא ִה ְשלִ יֹכו לַ ֹּבור:ֶאת ִש ְמֹעון
"הנֵ ה ַב ַעל
ִ ) (לעיל לז יט:ֶש ָא ַמר לְ לֵ וִ י
 נִ ְתּכַ ּוֵ ן: ָד ָבר ַא ֵחר."ַה ֲחֹלוֹמות ַהלָ זֶ ה ָּבא
 ֶש ָּמא יִ ְתיַ ֲעצּו,ֹיוסף לְ ַה ְפ ִריֹדו ִמלֵ וִ י
ֵ
:ְשנֵ ֶיהם לַ ֲהֹרוג ֹאוֹתו
 ל ֹא ֲא ָסֹרו:וַ יֶ ֱאֹסור ֹאוֹתו לְ ֵעינֵ ֶיהם
,ֹהוציאּו
ִ
 וְ כֵ יוָ ן ֶשּיָ ְצאּו,ֶאלָ א לְ ֵעינֵ ֶיהם
:וְ ֶה ֱאכִ יֹלו וְ ִה ְש ָקהּו
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25. И повелел Йосеф, и наполнили их короба зерном,
и (повелел он) возвратить их
серебро, каждому в суму его,
и дать им припас на дорогу.
И сделали им так.
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יֹוסף וַ יְ ַמלְ אּו ֶאת
ֵ  וַ יְ צַ ו.כה
ּכְ לֵ ֶיהם ָּבר ּולְ ָה ִׁשיב ּכַ ְס ֵּפ ֶיהם
ִאיׁש ֶאל ַׂשּקֹו וְ לָ ֵתת לָ ֶהם צֵ ָדה
:לַ ָּד ֶרְך וַ ּיַ עַ ׂש לָ ֶהם ּכֵ ן

26. И подняли они купленное
ими на своих ослов, и пошли
они оттуда.

 וַ ּיִ ְׂשאּו ֶאת ִׁש ְב ָרם ַעל.כו
:ֲחמ ֵֹר ֶיהם וַ ּיֵ לְ כּו ִמ ָּׁשם

27. И открыл один свою суму,
чтобы дать корм своему ослу
на ночлеге, и увидел он свое
серебро, и вот оно сверху в
его кошеле.

 וַ ּיִ ְפ ַּתח ָה ֶא ָחד ֶאת ַׂשּקֹו.כז
לָ ֵתת ִמ ְסּפֹוא לַ ֲחמֹרֹו ַּב ָּמלֹון
וַ ּיַ ְרא ֶאת ּכַ ְסּפֹו וְ ִהּנֵ ה הּוא ְּב ִפי
:ַא ְמ ַּת ְחּתֹו

и открыл один. Это Леви, который
остался один без Шимона, своего
сотоварища.
на ночлеге. На том месте, где останавливались на ночь.

 ֶשּנִ ְש ַאר יָ ִחיד, הּוא לֵ וִ י:וַ יִ ְפ ַתח ָה ֶא ָחד
:ִמ ִש ְמֹעון ֶבן זּוֹגו
: ַּב ָמֹקום ֶשּלָ נּו ַבלַ יְ לָ ה:ַב ָּמֹלון
: הּוא ַשק:ַא ְמ ַת ְחֹּתו

его кошеле. Это мешок.

28. И сказал он своим братьям: Возвращено мое серебро, и также вот оно в моем
кошеле! - И метнулось их
сердце, и с трепетом друг
другу они сказали: Что это
содеял Б-г нам!

הּוׁשב
ַ
ֹאמר ֶאל ֶא ָחיו
ֶ  וַ ּי.כח
ּכַ ְס ִּפי וְ גַ ם ִהּנֵ ה ְב ַא ְמ ַּת ְח ִּתי
וַ ּיֵ צֵ א לִ ָּבם וַ ּיֶ ֶח ְרדּו ִאיׁש ֶאל
ָא ִחיו לֵ אמֹר ַמה ּזֹאת עָ ָׂשה ֱא־
:ֹלהים לָ נּו
ִ

и также вот оно в моем кошеле.
Также и серебро в нем вместе с
зерном.

 גַ ם ַהכֶ ֶסף ֹּבו ִעם:וְ גַ ם ִהנֵ ה ְב ַא ְמ ַת ְח ִתי
:בּואה
ָ ַה ְת

что это содеял Б-г нам. Подвергая
нас такому навету. Ибо (серебро)
возвращено, чтобы возвести на нас
ложное обвинение.

יאנּו
ֵ  לַ ֲה ִב:ֹלהים לָ נּוִ ַמה ּזֹאת ָע ָשה ֱא
הּושב ֶאלָ א
ַ
 ֶשּל ֹא,לִ ֵידי ֲעלִ ילָ ה ֹזו
:לְ ִה ְתֹעולֵ ל ָעלֵ ינּו
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29. И пришли они к Яакову,
отцу своему, на землю Кенаана, и поведали они ему все
случившееся с ними, говоря:

 וַ ּיָ בֹאּו ֶאל יַ עֲ קֹב ֲא ִב ֶיהם.כט
ַא ְרצָ ה ּכְ נָ ַען וַ ּיַ ּגִ ידּו לֹו ֵאת ּכָ ל
:ַה ֹּקרֹת א ָֹתם לֵ אמֹר

30. Говорил муж, господин
той земли, с нами сурово, и
представил он нас, будто высматриваем ту землю.

 ִּד ֶּבר ָה ִאיׁש ֲאדֹנֵ י ָה ָא ֶרץ ִא ָּתנּו.ל
ָקׁשֹות וַ ּיִ ֵּתן א ָֹתנּו ּכִ ְמ ַרּגְ לִ ים ֶאת
:ָה ָא ֶרץ

31. И мы сказали ему: Честны
мы, (никогда) не были мы соглядатаями.
32. Двенадцать нас, братьев,
сыновей отца нашего; одного
нет, а младший сегодня с нашим отцом на земле Кенаана.

ֹאמר ֵאלָ יו ּכֵ נִ ים ֲאנָ ְחנּו
ֶ  וַ ּנ.לא
:ל ֹא ָהיִ ינּו ְמ ַרּגְ לִ ים
 ְׁשנֵ ים עָ ָׂשר ֲאנַ ְחנּו ַא ִחים.לב
ְּבנֵ י ָא ִבינּו ָה ֶא ָחד ֵאינֶ ּנּו וְ ַה ָּקטֹן
:ַהּיֹום ֶאת ָא ִבינּו ְּב ֶא ֶרץ ּכְ נָ ַען

33. И сказал нам муж, господин той земли: По сему буду
знать, что честны вы: одного
вашего брата оставьте при
мне, а (купленное утолить)
голод домо(чадцев) ваших
берите и идите.

ֹאמר ֵאלֵ ינּו ָה ִאיׁש ֲאדֹנֵ י
ֶ  וַ ּי.לג
ָה ָא ֶרץ ְּבזֹאת ֵא ַדע ּכִ י כֵ נִ ים
ַא ֶּתם ֲא ִחיכֶ ם ָה ֶא ָחד ַהּנִ יחּו ִא ִּתי
:וְ ֶאת ַרעֲ בֹון ָּב ֵּתיכֶ ם ְקחּו וָ לֵ כּו

34. И приведите вашего
младшего брата ко мне, и
буду знать, что не соглядатаи вы, что честны вы; вашего брата отдам я вам, и эту
землю объезжать сможете.

 וְ ָה ִביאּו ֶאת ֲא ִחיכֶ ם ַה ָּקטֹן.לד
ֵאלַ י וְ ֵא ְדעָ ה ּכִ י ל ֹא ְמ ַרּגְ לִ ים
ַא ֶּתם ּכִ י כֵ נִ ים ַא ֶּתם ֶאת ֲא ִחיכֶ ם
:ֶא ֵּתן לָ כֶ ם וְ ֶאת ָה ָא ֶרץ ִּת ְס ָחרּו

и эту землю объезжать сможете.
(Вправе) будете объезжать. И סוחרים,
торговцы, и סחורה, товар, (названы
так), потому что (торговцы) «кружат»
и объезжают страны в поисках товара
(и покупателей на него).

 וְ כָ ל לְ ֹׁשון,ֹסובבּו
ְ  ְת:וְ ֶאת ָה ָא ֶרץ ִת ְס ָחרּו
 ַעל ֵשם ֶש ְמ ַחזְ ִרים,'ֹחורה
ָ ּו'ס
ְ ''ֹסוח ִרים
ֲ
:ֹסוב ִבים ַא ַחר ְפ ַר ְק ַמ ְטיָ א
ְ ְו
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35. И было: они опорожняли
сумы свои, и вот у каждого
узел с его серебром в суме
его. И увидели они узлы со
своим серебром, они и их
отец, и устрашились.
узел с его серебром. Серебро, увязанное (в кусок ткани).

36. И сказал им Яаков, их
отец: Меня вы лишили детей
Йосефа нет, и Шимона нет,
и Биньямина возьмете, - на
мне было все это

(букв.: обездетили). Говорит о том,
что он подозревал их: быть может,
они убили его или продали, как Йосефа [Берешит раба 91] .
лишили детей. Тот, кто утратил детей, называется שכול.

37. И сказал Реувен отцу
своему так: Двух сынов моих
умертви, если не приведу его
к тебе. Дай его в руки мои, и
я возвращу его тебе.
38. И сказал он: Не сойдет
мой сын с вами, ибо его брат
умер, и он один остался. И
(если) постигнет его беда в
пути, по которому пойдете,
то сведете седины мои в
скорби в могилу.
не спустится (не сойдет) мой сын
с вами. Он не принял предложения
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 וַ יְ ִהי ֵהם ְמ ִר ִיקים ַׂש ֵּק ֶיהם.לה
וְ ִהּנֵ ה ִאיׁש צְ רֹור ּכַ ְסּפֹו ְּב ַׂשּקֹו
וַ ּיִ ְראּו ֶאת צְ רֹרֹות ּכַ ְס ֵּפ ֶיהם
:ֵה ָּמה וַ ֲא ִב ֶיהם וַ ּיִ ָיראּו
: ֶק ֶשר ּכַ ְסֹּפו:ְצֹרור ַכ ְסֹּפו

ֹאמר ֲאלֵ ֶהם יַ עֲ קֹב ֲא ִב ֶיהם
ֶ  וַ ּי.לו
יֹוסף ֵאינֶ ּנּו
ֵ
א ִֹתי ִׁשּכַ לְ ֶּתם
וְ ִׁש ְמעֹון ֵאינֶ ּנּו וְ ֶאת ִּבנְ יָ ִמן ִּת ָּקחּו
:עָ לַ י ָהיּו כֻ ּלָ נָ ה
 ְמלַ ֵמד ֶש ֲח ָש ָדן ֶש ָמא:א ִֹתי ִש ַּכלְ ֶתם
:ֹיוסף
ֵ ְ ֹאו ְמכָ רּוהּו כ,ֲה ָרגּוהּו
בּודים ָקרּוי
ִ  כָ ל ִמי ֶש ָּבנָ יו ֲא:ִש ַּכלְ ֶתם
:ַשּכּול

אּובן ֶאל ָא ִביו
ֵ ֹאמר ְר
ֶ  וַ ּי.לז
לֵ אמֹר ֶאת ְׁשנֵ י ָבנַ י ָּת ִמית ִאם
ל ֹא ֲא ִב ֶיאּנּו ֵאלֶ יָך ְּתנָ ה אֹתֹו ַעל
:יָ ִדי וַ ֲאנִ י ֲא ִׁש ֶיבּנּו ֵאלֶ יָך
ֹאמר ל ֹא יֵ ֵרד ְּבנִ י עִ ָּמכֶ ם
ֶ  וַ ּי.לח
ּכִ י ָא ִחיו ֵמת וְ הּוא לְ ַבּדֹו נִ ְׁש ָאר
ְּוק ָר ָאהּו ָאסֹון ַּב ֶּד ֶרְך ֲא ֶׁשר ֵּתלְ כּו
הֹור ְד ֶּתם ֶאת ֵׂש ָיב ִתי ְּביָ גֹון
ַ ְָבּה ו
:ְׁשאֹולָ ה
 ל ֹא ִק ֵבל ְד ָב ָריו ֶשל:ל ֹא יֵ ֵרד ְבנִ י ִע ָמ ֶכם
,ֹׁשוטה הּוא זֶ ה
ֶ
 ְ'בֹכור: ָא ַמר,אּובן
ֵ ְר
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Реувена, сказал: «Этот старший сын
глуп. Он предлагает мне убить его
сыновей! Но разве они (только) его
сыновья, а не мои сыновья (также)!»
[Берешит раба 91].

Глава 43
1. А голод тяжек на земле.
2. И было, когда до конца
съели купленное, что доставили из Мицраима, то сказал
им отец их: Возвратитесь,
купите нам немного съестного.
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 וְ כִ י ָבנָ יו ֵהם,ֹאומר לְ ָה ִמית ָּבנָ יו
ֵ הּוא
:וְ ל ֹא ָבנַ י

פרק מ"ג

: וְ ָה ָרעָ ב ּכָ ֵבד ָּב ָא ֶרץ.א
 וַ יְ ִהי ּכַ ֲא ֶׁשר ּכִ ּלּו לֶ ֱאכֹל ֶאת.ב
ַה ֶּׁש ֶבר ֲא ֶׁשר ֵה ִביאּו ִמ ִּמצְ ָריִ ם
ֹאמר ֲאלֵ ֶיהם ֲא ִב ֶיהם ֻׁשבּו
ֶ וַ ּי
:ִׁש ְברּו לָ נּו ְמעַ ט אֹכֶ ל

есть. Йеуда сказал им: «Подождите,
(дайте время) старику, пока в доме не
кончится хлеб» [Танхума] .

:הּודה ָא ַמר לָ ֶהם
ָ ְ י:ַכ ֲא ֶשר ִכּלּו לֶ ֱאֹכול
ַ'ה ְמ ִתינּו לַ זַ ֵקן ַעד ֶש ִתכְ לֶ ה ַפת ִמן
:'ַה ַביִ ת

когда закончили. (Таргум переводит:) «когда кончили, завершили».
Тот же, кто переводит: «כד ספיקו,
когда (наелись) вдоволь», ошибается. «Когда кончили верблюды пить»
[24,22] переведено «כד ספיקו, напившись вдоволь, перестали пить».
Здесь же «когда кончили есть» (означает:) «когда кончилась пища», и
следует переводить: שציאו כד.

יציאּו' (וְ ַה ְמ ַת ְרגֵ ם
ִ  'כַ ד ֵש:ַכ ֲא ֶשר ִכּלּו
 "כַ ֲא ֶשר כִ ּלּו ַהגְ ַמּלִ ים.ֹטועה
ֶ ,''כַ ד ַס ִפיקּו
 כְ ֶש ָּשתּו,' 'כַ ד ַס ִפיקּו: ְמ ֻת ְרּגָ ם,"לִ ְשֹּתות
 ֲא ָבל, הּוא גְ ַמר ְש ִתיָ ָתם,ּפּוקם
ָ ֵדי ִס
 כַ ֲא ֶשר ַתם," "כַ ֲא ֶשר כִ ּלּו לֶ ֱאֹכול:זֶ ה
:'יציאּו
ִ ּומ ַת ְרגְ ִמינָ ן 'כַ ד ֵש
ְ ,ָהֹאוכֶ ל הּוא

3. И сказал ему Йеуда так:
Остерегать остерегал нас
тот муж так: Не видеть вам
моего лица без вашего брата
с вами!
остерегать остерегал (букв.: свидетельствовал). Означает предупреждение, потому что, как правило,
предупреждение делают при свидетелях. Подобно (этому) « העדתיпредо-

הּודה לֵ אמֹר
ָ ְֹאמר ֵאלָ יו י
ֶ  וַ ּי.ג
ָהעֵ ד ֵהעִ ד ָּבנּו ָה ִאיׁש לֵ אמֹר ל ֹא
:ִת ְראּו ָפנַ י ִּבלְ ִּתי ֲא ִחיכֶ ם ִא ְּתכֶ ם
 ֶש ְס ָתם, לְ ֹׁשון ַה ְת ָר ָאה:ָה ֵעד ֵה ִעד
: וְ כֵ ן, ַמ ְת ֶרה ֹּבו ִב ְפנֵ י ֵע ִדים,ַה ְת ָר ָאה
 (שמות,"יֹדותי ָבכֶ ם
ִ "ה ִע
ֲ )(דברים ל יט
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стерегал Я ваших отцов» [Ирмеяу
11, 7], «спустись,  העדпредостереги
народ» [Шмот 19,21]
не видеть вам моего лица без вашего брата с вами. Вы не увидите
меня без вашего брата с вами. А Онкелос перевел: лишь когда ваш брат
с вами. Истолковал верно, не давая
дословного перевода стиха.

4. Если изволишь отпустить
нашего брата с нами, мы сойдем и купим тебе съестного.
5. А если не изволишь отпустить, не сойдем, ибо тот
муж сказал нам: Не видеть
вам моего лица без вашего
брата с вами!
6. И сказал Исраэль: Зачем вы
причинили мне зло, поведав
тому мужу, что еще есть у вас
брат?
7. И сказали они: Расспрашивать расспрашивал тот
муж о нас и о нашем родстве,
говоря: Жив ли еще ваш
отец? Есть ли у вас брат? И
поведали мы ему, по этим
речам. Разве могли мы знать,
что скажет: (Сюда) сведите
вашего брата!
о нас и о нашем родстве (рождении). О наших семействах. А мидраш
(гласит:) даже (то, из какого) дерева
были наши колыбели, сказал он нам
[Берешит раба 91]
и поведали мы ему. Что у нас есть
отец и (еще один) брат.
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:"יט כא) ֵ"רד ָה ֵעד ָב ָעם
 ל ֹא:ל ֹא ִת ְראּו ָפנַ י ִבלְ ִתי ֲא ִח ֶיכם ִא ְת ֶכם
 וְ אּונְ ְקֹלוס,ִת ְראּונִ י ְבל ֹא ֲא ִחיכֶ ם ִא ְתכֶ ם
 יִ ֵשב,' ֱ'אלָ ֵהין כַ ד ֲאחּוֹכון ִע ְמֹכון:ִת ְרגֵ ם
ַה ָד ָבר ַעל ָא ְפֹנו וְ ל ֹא ִד ְק ֵדק לְ ַת ְרגֵ ם ַא ַחר
:לְ ֹׁשון ַה ִמ ְק ָרא

 ִאם יֶ ְׁשָך ְמ ַׁשּלֵ ַח ֶאת ָא ִחינּו.ד
:ִא ָּתנּו נֵ ְר ָדה וְ נִ ְׁש ְּב ָרה לְ ָך אֹכֶ ל
 וְ ִאם ֵאינְ ָך ְמ ַׁשּלֵ ַח ל ֹא נֵ ֵרד.ה
ּכִ י ָה ִאיׁש ָא ַמר ֵאלֵ ינּו ל ֹא ִת ְראּו
:ָפנַ י ִּבלְ ִּתי ֲא ִחיכֶ ם ִא ְּתכֶ ם
ֹאמר יִ ְׂש ָר ֵאל לָ ָמה ֲה ֵרע ֶֹתם
ֶ  וַ ּי.ו
:לִ י לְ ַהּגִ יד לָ ִאיׁש ַהעֹוד לָ כֶ ם ָאח
ֹאמרּו ָׁשאֹול ָׁש ַאל ָה ִאיׁש
ְ  וַ ּי.ז
לָ נּו ּולְ מֹולַ ְד ֵּתנּו לֵ אמֹר ַהעֹוד
ֲא ִביכֶ ם ַחי ֲהיֵ ׁש לָ כֶ ם ָאח וַ ּנַ ּגֶ ד
דֹוע
ַ ָלֹו עַ ל ִּפי ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה ֲהי
הֹורידּו ֶאת
ִ ֹאמר
ַ נֵ ַדע ּכִ י י
:ֲא ִחיכֶ ם
,ֹחותינּו
ֵ לְ ִמ ְש ְפ
:ּולְ ֹמולַ ְד ֵתנּו
לָ נּו
 ֲ'א ִפּלּו ִענְ יָ נֵ י (יֵ ׁש ְמ ָפ ְר ִשים:ּומ ְד ָרֹׁשו
ִ
לְ ֹׁשון ֵע ָצה ֶש ְמ ַד ְב ִרים ִב ִיחידּות‚ וְ זֶ הּו
:'יֹסותינּו גִ לָ ה לָ נּו
ֵ ֲע ֵצי) ֲע ִר
: ֶשּיֵ ׁש לָ נּו ָאב וְ ָאח:וַ נַ גֶ ד ֹלו
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по этим речам. По его вопросам,
которые он задавал, (т. е. в ответ на
его вопросы) мы вынуждены были
сказать.

ֹלותיו
ָ  ַעל ִפי ְש ֵא:ַעל ִפי ַה ְד ָב ִרים ָה ֵאלֶ ה
:ֲא ֶשר ָש ַאל ֻהזְ ַק ְקנּו לְ ַהגִ יד

что скажет. Что он скажет (т. е.
здесь  כיв значении  כי,) אשרможет
иметь значение אם, если, а  אםможет
иметь значение אשר. Таким образом,
это одно из четырех значений, которое может иметь  כיа именно אם, так
как здесь  כיравнозначно אם, подобно
« עד אםпока не изреку речей моих»
[24, 33].

 'כִ י' ְמ ַש ֵמׁש,ֹאמר
ַ  ֲא ֶשר י:ֹאמר
ַ ִכי י
 וְ ִ'אם' ְמ ַש ֵמׁש ִבלְ ֹׁשון,'ִבלְ ֹׁשון ִ'אם
 ֲה ֵרי זֶ ה ִשּמּוׁש ֶא ָחד ֵמ ַא ְר ַבע,'ֲ'א ֶשר
,' וְ הּוא ִ'אי,'לְ ֹׁשוֹנות ֶש ְמ ַש ֵמׁש 'כִ י
"עד ִאם
ַ : כְ ֹמו,'ֶש ֲה ֵרי 'כִ י' זֶ ה כְ ֹמו ִ'אם
:)ִד ַב ְר ִתי ְד ָב ָרי" (כד לג

8. И сказал Йеуда Исраэлю,
отцу своему: Отпусти отрока
со мною, и мы поднимемся
и пойдем, и будем жить и
не умрем, и мы, и ты, и наши
малые дети.
и будем жить. В нем сверкнул святой (пророческий) дух: благодаря
этому походу воспрянет, оживет твой
дух, как сказано: «и ожил дух Яакова,
их отца» [45, 27].

הּודה ֶאל יִ ְׂש ָר ֵאל
ָ ְֹאמר י
ֶ  וַ ּי.ח
נָקּומה
ָ ְָא ִביו ִׁשלְ ָחה ַהּנַ עַ ר ִא ִּתי ו
וְ נֵ לֵ כָ ה וְ נִ ְחיֶ ה וְ ל ֹא נָ מּות ּגַ ם
:ֲאנַ ְחנּו גַ ם ַא ָּתה ּגַ ם ַט ֵּפנּו

 ַ'על יְ ֵדי:ֹּקודׁש
ֶ רּוח ַה
ַ  נִ ְצנְ ָצה ֹּבו:וְ נִ ְחיֶ ה
) (מה כז:רּוחָך' ֶשנֶ ֱא ַמר
ֲ ֲהלִ יכָ ה ֹזו ְת ִחי
:"רּוח יַ ֲעקֹב ֲא ִב ֶיהם
ַ "וַ ְת ִחי

и не умрем. (Не умрем) с голоду. Что
до Биньямина, его могут задержать
(в Мицраиме), но могут и не задержать. Мы же все (несомненно) умрем
голодной смертью, если не пойдем.
Лучше (будет), если допустишь то,
что под сомнением, и отвратишь несомненное [Берешит раба 91].

 ִבנְ יָ ִמין ָס ֵפק יִ ָּת ֵפׂש, ָב ָר ָעב:וְ ל ֹא נָ מּות
 וְ ָאנּו כֻ לָ נּו ֵמ ִתים ָב ָר ָעב,ָס ֵפק ל ֹא יִ ָת ֵפׂש
מּוטב ֶש ַתנִ ַיח ֶאת ַה ָס ֵפק
ָ ,ִאם ל ֹא נֵ לֵ ְך
:וְ ִת ְתֹּפוׂש ֶאת ַהוַ ַדאי

9. Я поручусь за него, из моих
рук его истребуешь. Если
не приведу его к тебе и (не)
поставлю его пред тобой,
грешен буду я пред тобой во
все дни.

 ָאנֹכִ י ֶאעֶ ְר ֶבּנּו ִמּיָ ִדי ְּת ַב ְק ֶׁשּנּו.ט
ִאם ל ֹא ֲה ִביא ִֹתיו ֵאלֶ יָך וְ ִהּצַ גְ ִּתיו
:אתי לְ ָך ּכָ ל ַהּיָ ִמים
ִ לְ ָפנֶ יָך וְ ָח ָט

и (не) поставлю его пред тобой. Т.
е. не доставлю его к тебе мертвым, а

יאּנּו ֵאלֶ יָך
ֶ  ֶשּל ֹא ֲא ִב:וְ ִה ַּצגְ ִּתיו לְ ָפנֶ יָך
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(приведу невредимым) живым.
грешен буду пред тобой во все
дни. (Также и) в мире грядущем.

10. Ведь если бы мы не медлили, то теперь возвратились бы дважды.
если бы мы не медлили. (Если бы мы
не задержались) из-за тебя, то (давно) бы уже возвратились с Шимоном,
и тебе не пришлось бы тревожиться
все эти дни.

11. И сказал им Исраэль,
их отец: Если так... Вот что
делайте: возьмите из того,
чем славна земля, в коробы
ваши и отнесите мужу тому
в дар немного бальзама и
немного меда, благовоний и
лота, плодов фисташковых и
миндаля.
אפוא. Это слово избыточное (вид модального слова), которое выполняет
стилистическую функцию. Если мне
все же придется отпустить его с
вами, я должен настойчиво искать,
где ( )איздесь ( )פהрешение и совет,
каким снабдить вас. И я говорю:

вот что делайте: из того, чем славна земля. (Таргум переводит:) «из
того, что славится на этой земле»
- то, что все восхваляют, воспевают
( )מזמריםпри его появлении [Берешит
раба 91] .
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: כִ י ִאם ַחי,ֵמת
: לָ ֹעולָ ם ַה ָבא:אתי לְ ָך ָּכל ַהּיָ ִמים
ִ וְ ָח ָט

 ּכִ י לּולֵ א ִה ְת ַמ ְה ָמ ְהנּו ּכִ י עַ ָּתה.י
:ַׁש ְבנּו זֶ ה ַפעֲ ָמיִ ם
 כְ ָבר ָהיִ ינּו, ַעל יָ ְדָך:לּולֵ א ִה ְת ַמ ְה ָמ ְהנּו
 וְ ל ֹא נִ ְצ ַט ַע ְר ָּת כָ ל,ָש ִבים ִעם ִש ְמֹעון
:ַהיָ ִמים ַהלָ לּו

ֹאמר ֲאלֵ ֶהם יִ ְׂש ָר ֵאל
ֶ  וַ ּי.יא
ֲא ִב ֶיהם ִאם ּכֵ ן ֵאפֹוא זֹאת ֲעׂשּו
ְקחּו ִמּזִ ְמ ַרת ָה ָא ֶרץ ִּבכְ לֵ יכֶ ם
הֹורידּו לָ ִאיׁש ִמנְ ָחה ְמעַ ט צֳ ִרי
ִ ְו
ּומעַ ט ְּד ַבׁש נְ כֹאת וָ ֹלט ָּב ְטנִ ים
ְ
:ּוׁש ֵק ִדים
ְ
 כָ ל לְ ֹׁשון ֵ'אֹפוא' לְ ֹׁשון יָ ֵתר:ֵאֹפוא
 ִ'אם: לְ ַת ֵקן ַה ִמּלָ ה ְבלָ ֹׁשון ִע ְב ִרי,הּוא
, ֶש ֶא ְשלָ ֶחנּו ִע ָמכֶ ם, ֶאזְ ַד ֵקק לַ ֲעֹׂשות,כֵ ן
ָצ ִריְך ֲאנִ י לַ ֲחֹזור ּולְ ַב ֵּקׁש ַאיֵ ה ּפֹה ַת ָקנָ ה
 "זֹאת:ֹאומר ֲאנִ י
ֵ ְ ו.'יאכֶ ם
ֲ וְ ֵע ָצה לְ ַה ִש
:ֲעׂשּו
 ִ'מ ִד ְמ ַש ַבח: ְמ ֻת ְרגָ ם:ִמזִ ְמ ַרת ָה ָא ֶרץ
 ֶש ַהּכֹל ְמזַ ְמ ִרים ָעלָ יו כְ ֶשהּוא,'ְב ַא ְר ָעא
:ָבא לָ ֹעולָ ם

благовоний (стиракса). Воск (см.
Раши к 37, 25).

: ַש ֲעוָ ה:נְ כֹאת

плодов фисташковых. Я не знал,
что это такое, но в алфавитном тол-

' ְּוב ֵפרּוׁש א. ל ֹא יָ ַד ְע ִתי ַמה ֵהם:ָב ְטנִ ים
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кователе рабби Махира я нашел, что
это pistacios. И кажется мне, что это
персики.

,ב' ֶשל ַר ִבי ָמכִ יר ָר ִא ִיתי פושטציא"ס
:ֹדומה לִ י ֶש ֵהם ֲא ַפ ְר ְס ִקין
ֶ ְ[פיסטוקים] ו

12. И серебра вдвое возьмите
в руки свои, и серебро, возвращенное сверху в кошели
ваши, возвратите в руках
своих; быть может, ошибка
это.

 וְ כֶ ֶסף ִמ ְׁשנֶ ה ְקחּו ְביֶ ְדכֶ ם.יב
ּמּוׁשב ְּב ִפי
ָ וְ ֶאת ַהּכֶ ֶסף ַה
ַא ְמ ְּתח ֵֹתיכֶ ם ָּת ִׁשיבּו ְביֶ ְדכֶ ם
:אּולַ י ִמ ְׁשּגֶ ה הּוא

и серебра вдвое. Вдвое больше, чем
в первый раз.

: ִפי ְשנַ יִ ם כָ ִראֹׁשון:וְ ֶכ ֶסף ִמ ְשנֶ ה
הּוקר
ַ  ֶש ָמא, לִ ְשֹּבור ֹאוכֶ ל:ְקחּו ְביֶ ְד ֶכם
:ַה ַש ַער
 ֶש ָמא ַה ְמ ֻמנֶ ה ַעל:אּולַ י ִמ ְשגֶ ה הּוא
:ַה ָביִ ת ְשכָ ֹחו ֹׁשוגֵ ג

возьмите в руки свои. Чтобы купить
съестного. Возможно, цены поднялись [Берешит раба 91].
быть может, ошибка это. Возможно, домоправитель забыл (взять
деньги) по недосмотру, неумышленно.

13. И вашего брата берите. И
поднимайтесь, возвратитесь
к тому мужу,

 וְ ֶאת ֲא ִחיכֶ ם ָקחּו וְ קּומּו.יג
:ׁשּובּו ֶאל ָה ִאיׁש

14. И Б-г Всемогущий да наделит вас милосердием пред
тем мужем, чтобы он отпустил (к) вам вашего брата
другого и Биньямина! А я...
как лишился детей, лишился...

 וְ ֵאל ַׁש ַּדי יִ ֵּתן לָ כֶ ם ַר ֲח ִמים.יד
לִ ְפנֵ י ָה ִאיׁש וְ ִׁשּלַ ח לָ כֶ ם ֶאת
ֲא ִחיכֶ ם ַא ֵחר וְ ֶאת ִּבנְ יָ ִמין וַ ֲאנִ י
:ּכַ ֲא ֶׁשר ָׁשכֹלְ ִּתי ָׁשכָ לְ ִּתי

Б-г Всемогущий (Всеудоволяющий). Кто щедро дарует Свое милосердие и в Чьей руке довольно силы,
чтобы даровать, - пусть Он наделит
вас милосердием. Это прямой смысл.
А мидраш (гласит:) Кто сказал миру
«די, довольно!», пусть скажет: «Довольно!» моим бедам. Ведь я не знал
покоя с юности моей: беды из-за
Лавана и из-за Эсава, беды с Рахелью и Диной, с Йосефом, с Шимоном
и с Биньямином [Танхума]. Отныне

 ֶש ַדי ִבנְ ִתינַ ת ַר ֲח ָמיו ּוכְ ֵדי:וְ ֵאל ַש ַדי
, יִ ֵתן לָ כֶ ם ַר ֲח ִמים,ַהיְ ֹכולֶ ת ְביָ ֹדו לִ ֵיתן
 ִמי ֶש ָא ַמר לָ ֹעולָ ם:ּומ ְד ָרֹׁשו
ִ .זֶ הּו ְפׁשּוֹטו
 ֶשּל ֹא ָש ַק ְט ִתי,ֹרותי
ִ ֹאמר ַדי לְ ָצ
ַ  י,ַדי
 ָצ ַרת, ָצ ַרת ֵע ָשו, ָצ ַרת לָ ָבן:עּורי
ַ ְִמנ
 ָצ ַרת,ֹיוסף
ֵ  ָצ ַרת, ָצ ַרת ִדינַ ה,ָר ֵחל
: ָצ ַרת ִבנְ יָ ִמין,ִש ְמֹעון
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единственное, в чем вы нуждаетесь,
это молитва. И вот я молюсь за вас.

 ֵמ ַע ָתה ֵאינְ כֶ ם ֲח ֵס ִרים כְ לּום:וְ ֵאל ַש ַדי
: ֲה ֵרינִ י ִמ ְת ַפלֵ ל ֲעלֵ יכֶ ם,ֶאלָ א ְת ִפלָ ה

чтобы отпустил (к) вам. Освободил
вам, согласно Таргуму, - чтобы освободил его из заключения. (Имеет
то же) значение, что и «на волю
отпустит его» [Шмот 21, 26 ]. И невозможно перевести «и он отошлет
(к вам)», потому что сами они идут к
нему туда.

, כְ ַת ְרּגּוֹמו,' 'וְ יִ ְפ ַטר לְ ֹכון:וְ ִשלַ ח לָ ֶכם
) לְ ֹׁשון (שמות כא כו,סּוריו
ָ יִ ְפ ְט ֶרּנּו ֵמ ֲא
ֹנופל ְב ַת ְרּגּום
ֵ  וְ ֵאיֹנו,""לַ ָח ְפ ִשי יְ ַשלְ ֶחּנּו
 ֶש ֲה ֵרי לְ ָשם,[לתרגמו] לְ ֹׁשון וְ יִ ְשלַ ח
:ֵהם ֹהולְ כִ ים ֶא ְצֹלו
: זֶ ה ִש ְמֹעון:ֶאת ֲא ִח ֶיכם

вашего брата. Это Шимон.
другого. Святой (пророческий) дух
вспыхнул в нем, и он назвал также
Йосефа [Берешит раба 92].
а я. Пока не возвратитесь, буду (чувствовать себя) лишившимся детей,
(пребывая в) неопределенности.
как лишился. Йосефа и Шимона.
лишился. Биньямина.

 לְ ַרֹּבות:ֹּקודׁש נִ זְ ְר ָקה ֹּבו
ֶ רּוח ַה
ַ :ַא ֵחר
:ֹיוסף
ֵ
:ׁשּובכֶ ם ֶא ְהיֶ ה ַשּכּול ִמ ָּס ֵפק
ְ  ַעד:וַ ֲאנִ י
:ּומ ִש ְמֹעון
ִ ֹּיוסף
ֵ  ִמ:ַכ ֲא ֶשר ָשכֹלְ ִתי
: ִמ ִבנְ יָ ִמין:ָש ָכלְ ִתי

15. И взяли мужи этот дар,
и серебра вдвое взяли они
в руки свои, и Биньямина. И
поднялись и спустились в
Мицраим, и предстали они
пред Йосефом.

 וַ ּיִ ְקחּו ָה ֲאנָ ִׁשים ֶאת ַה ִּמנְ ָחה.טו
ּומ ְׁשנֶ ה ּכֶ ֶסף לָ ְקחּו ְביָ ָדם
ִ ַהּזֹאת
וְ ֶאת ִּבנְ יָ ִמן וַ ּיָ ֻקמּו וַ ּיֵ ְרדּו ִמצְ ַריִ ם
:יֹוסף
ֵ וַ ּיַ ַע ְמדּו לִ ְפנֵ י

и Биньямина. (В Таргуме) переведено: «и увели Биньямина». Потому
что в арамейском языке нельзя употребить один и тот же глагол (в выражениях) «брать (с собой) деньги» и
«брать человека». (Когда речь идет) о
том, что берут в руки, переводится ונ־
סיב, взял (чтобы нести). (Когда же речь
идет) о том, кого «берут» уговорами и
ведут, переводится ודבר, увел.

'ּוד ָברּו יַ ת
ְ : ְמ ַת ְרגְ ִמינָ ן:וְ ֶאת ִבנְ יָ ִמן
 לְ ִפי ֶש ֵאין לְ ִק ַיחת ַהכֶ ֶסף,'ִבנְ יָ ִמן
:ּולְ ִק ַיחת ָה ָא ָדם ָשוָ ה ְבלָ ֹׁשון ֲא ַר ִמי
,'ְב ָד ָבר ַהנִ ָקח ַבּיָ ד ְמ ַת ְרגְ ִמינָ ן 'ּונְ ִסיב
וְ ָד ָבר ַהנִ ָקח ְב ַהנְ ָהגַ ת ְד ָב ִרים ְמ ַת ְרגְ ִמינָ ן
:''ּוד ָבר
ְ
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ТЕИЛИМ

Псалом 10

(1) Почему, Б-г, стоишь Ты
вдали, закрываешь [глаза]
во времена бедствия?1. (2) В
надменности своей бедного
преследует злодей. Но попадутся они ухищрениями,
которые сами замышляют. (3)
Ибо злодей хвалится похотью
души своей, хищный, ублажая
себя, Б-га гневит. (4) Злодей [говорит] в высокомерии
своем: «Не взыщет Он». «Нет
Всесильного!» - все помыслы его. (5) Успешны пути его
во всякое время, суды Твои
далеки от него, всех врагов
своих он [словно] сдувает. (6)
Говорит он в сердце своем:
«Не поколеблюсь, во многих
поколениях не приключится
мне зла». (7) Уста его полны
клятв, лжи и коварства, под
языком его - несправедли-

'ים י
(א) לָ ָמה יְ הוָ ה ַּת ֲעמֹד ְּב ָרחֹוק
) (ב:ַּת ְעלִ ים לְ ִעּתֹות ַּבּצָ ָרה
ת־ר ָׁשע יִ ְדלַ ק ָענִ י יִ ָּת ְפׂשּו
ָ ְַּבגַ ֲאו
 (ג) ּכִ י־:׀ ִּב ְמזִ ּמֹות זּו ָח ָׁשבּו
ל־ּת ֲאוַ ת נַ ְפׁשֹו
ַ ִהּלֵ ל ָר ָׁשע ַע
) (ד:ּובֹצֵ ַע ֵּב ֵרְך נִ ֵאץ ׀ יְ הוָ ה
ָר ָׁשע ּכְ ג ַֹבּה ַאּפֹו ַּבל־יִ ְדרֹׁש
) (ה:ּמֹותיו
ָ ִל־מז
ְ ָֹלהים ּכ
ִ ֵאין ֱא
ל־עת ָמרֹום
ֵ ָיָ ִחילּו ְד ָרכָ ו ְּבכ
ל־צֹור ָריו
ְ
ִָמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ִמּנֶ גְ ּדֹו ּכ
 (ו) ָא ַמר ְּבלִ ּבֹו:יָ ִפ ַיח ָּב ֶהם
ל־אּמֹוט לְ דֹר וָ דֹר ֲא ֶׁשר
ֶ ַּב
 (ז) ָאלָ ה ׀ ִּפיהּו:ֹא־ב ָרע
ְ ל
ּומ ְרמֹות וָ תְֹך ַּת ַחת
ִ ָמלֵ א
 (ח) יֵ ֵׁשב:לְ ׁשֹונֹו ָע ָמל וָ ָאוֶ ן
׀ ְּב ַמ ְא ַרב ֲחצֵ ִרים ַּב ִּמ ְס ָּת ִרים
:יַ ֲהרֹג נָ ִקי ֵעינָ יו לְ ֵחלְ כָ ה יִ צְ ּפֹנּו
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вость и обман. (8) Сидит он в
засаде за двором, в потаенных местах убивает невинного, глаза его подсматривают
за обездоленным. (9) Подстерегает он его в потаенном
месте, как лев в логовище,
подстерегает в засаде, чтобы бедного схватить, хватает
бедного, увлекая в сети свои.
(10) Сгибается он, прилегает
- и обездоленные попадают в
мощные когти его. (11) Говорит
он в сердце своем: «Забыл
Б-г, скрыл Свой лик, не увидит никогда». (12) Восстань,
о Б-г! Всесильный, вознеси
руку Твою, не забудь смиренных! (13) Зачем злодей гневит
Всесильного, говоря в сердце
своем: «Ты не взыщешь»? (14)
Ты видишь, ибо Ты на притеснения и обиды смотришь,
чтобы воздать рукой Своей.
Тебе предает себя бедный,
сироте Ты помощник. (15) Сокруши мышцу злодея, [тогда
и делающего] зло, - будешь
искать и не найдешь его нечестия. (16) Б-г - царь на веки
вечные, исчезнут язычники с
земли Его. (17) Желание смиренных Ты слышишь, о Б-г,
укрепи сердце их, да внемлет
ухо Твое, (18) чтобы творить
правосудие сироте и угнетенному, дабы не терзал более
человека на земле.

Теилим

(ט) יֶ ֱארֹב ַּב ִּמ ְס ָּתר ׀ ּכְ ַא ְריֵ ה
ְב ֻסּכֹה יֶ ֱארֹב לַ ֲחטֹוף עָ נִ י
:יַ ְחטֹף ָענִ י ְּב ָמ ְׁשכֹו ְב ִר ְׁשּתֹו
צּומיו
ָ (י) יִ ְדּכֶ ה יָ ׁש ַֹח וְ נָ ַפל ַּב ֲע
 (יא) ָא ַמר ְּבלִ ּבֹו:ֵחל ּכָ ִאים
ָׁשכַ ח ֵאל ִה ְס ִּתיר ָּפנָ יו ַּבל־
קּומה יְ הוָ ה
ָ ) (יב:ָר ָאה לָ נֶ צַ ח
ל־־ּת ְׁשּכַ ח
ִ ֵאל נְ ָׂשא יָ ֶדָך ַא
ל־מה ׀ נִ ֵאץ
ֶ  (יג) ַע:ֲענָ וִ ים
ֹלהים ָא ַמר ְּבלִ ּבֹו ל ֹא
ִ ָר ָׁשע ׀ ֱא
י־א ָּתה
ַ ִ (יד) ָר ִא ָתה ּכ:ִת ְדרֹׁש
׀ ָע ָמל וָ כַ ַעס ׀ ַּת ִּביט לָ ֵתת
ְּביָ ֶדָך ָעלֶ יָך יַ ֲעזֹב ֵחלֵ כָ ה יָ תֹום
 (טו) ְׁשבֹר:ַא ָּתה ׀ ָהיִ ָית עֹוזֵ ר
רֹוׁש־ר ְׁשעֹו
ִ
רֹוע ָר ָׁשע וָ ָרע ִּת ְד
ַ ְז
 (טז) יְ הוָ ה ֶמלֶ ְך:ל־ּת ְמצָ א
ִ ַב
:עֹולָ ם וָ ֶעד ָא ְבדּו גֹויִ ם ֵמ ַא ְרצֹו
(יז) ַּת ֲאוַ ת ֲענָ וִ ים ָׁש ַמ ְע ָּת יְ הוָ ה
) (יח:ָּתכִ ין לִ ָּבם ַּת ְק ִׁשיב ָאזְ נֶ ָך
ל־יֹוסיף
ִ לִ ְׁשּפֹט יָ תֹום וָ ָדְך ַּב
:ן־ה ָא ֶרץ
ָ עֹוד לַ ֲערֹץ ֱאנֹוׁש ִמ
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Псалом 11

'תהילים יא
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לְ ָדוִ ד ַּביהוָ ה ׀
ֹאמרּו לְ נַ ְפ ִׁשי
ְ ָח ִס ִיתי ֵאיְך ּת
 (ב) ּכִ י:נּודי ַה ְרכֶ ם צִ ּפֹור
ִ
ִהּנֵ ה ָה ְר ָׁשעִ ים יִ ְד ְרכּון ֶק ֶׁשת
ּכֹונְ נּו ִחּצָ ם ַעל־־יֶ ֶתר לִ ירֹות
) (ג:ְּבמֹו־־א ֶֹפל לְ יִ ְׁש ֵרי־־לֵ ב
ּכִ י ַה ָּׁשתֹות יֵ ָה ֵרסּון צַ ִּדיק ַמה־
 (ד) יְ הוָ ה ׀ ְּב ֵהיכַ ל ָק ְדׁשֹו:ָּפ ָעל
יְ הוָ ה ַּב ָּׁש ַמיִ ם ּכִ ְסאֹו ֵעינָ יו יֶ ֱחזּו
) (ה:ַע ְפ ַע ָּפיו ְיִב ֲחנּו ְּבנֵ י ָא ָדם
יְ הוָ ה צַ ִּדיק ְיִב ָחן וְ ָר ָׁשע וְ א ֵֹהב
 (ו) יַ ְמ ֵטר:ָח ָמס ָׂשנְ ָאה נַ ְפׁשֹו
ַעל ְר ָׁש ִעים ַּפ ִחים ֵאׁש וְ גָ ְפ ִרית
) (ז:ּכֹוסם
ָ רּוח זִ לְ ָעפֹות ְמנָ ת
ַ ְו
ּכִ י־צַ ִּדיק יְ הוָ ה צְ ָדקֹות ָא ֵהב
:יָ ָׁשר יֶ ֱחזּו ָפנֵ ימֹו

Псалом 12

'תהילים יב
ל־ה ְּׁש ִמינִ ית
ַ (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַע
הֹוׁשיעָ ה
ִ ) (ב:ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
יְ הוָ ה ּכִ י־גָ ַמר ָח ִסיד ּכִ י ַפּסּו
 (ג) ָׁשוְ א:ֱאמּונִ ים ִמ ְּבנֵ י ָא ָדם
ת־־ר ֵעהּו ְׂש ַפת
ֵ יְ ַד ְּברּו ִאיׁש ֶא
) (ד:ֲחלָ קֹות ְּבלֵ ב וָ לֵ ב יְ ַד ֵּברּו
ל־ׂש ְפ ֵתי ֲחלָ קֹות
ִ ָיַ כְ ֵרת יְ הוָ ה ּכ
) (ה:לָ ׁשֹון ְמ ַד ֶּב ֶרת ּגְ דֹלֹות
ֲא ֶׁשר ָא ְמרּו ׀ לִ לְ ׁשֹנֵ נּו נַ גְ ִּביר
:ְׂש ָפ ֵתינּו ִא ָּתנּו ִמי ָאדֹון לָ נּו

(1) Руководителю [музыкантов. Песнь] Давида. На Б-га
уповаю я; как же вы говорите
душе моей: «Улетай на гору
вашу, словно птица»?1. (2) Ибо
вот, злодеи натягивают лук,
стрелу свою прикладывают
к тетиве, чтобы во тьме стрелять в честных сердцем. (З)
Когда были разрушены основания, что делал праведник?
(4) Б-г в святом Храме Своем,
Б-г - престол Его на небесах,
глаза Его взирают [на вас],
веки Его испытывают сынов
человеческих. (5) Б-г испытывает праведного, а злодея и
любящего насилие ненавидит
душа Его. (6) Дождем прольет
Он на злодеев горящие угли,
огонь и серу, и палящий ветер - их доля из чаши. (7) Ибо
Б-г праведен, любит правду,
честного узрил лик Его.
(1) Руководителю [музыкантов], на восьмиструнном [музыкальном инструменте].
Песнь Давида. (2) Спаси, о Б-г,
ибо не стало благочестивых,
ибо исчезли верные из среды сынов человеческих. (3)
Ложь говорят друг другу, уста
льстивы, говорят от сердца
притворного. (4) Истребит
Б-г все уста льстивые, язык
велеречивый, (5) тех, которые говорят: «Языком нашим
пересилим, уста наши с нами,
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кто нам господин?». (6) Из-за
ограбления бедных и стенания нищих ныне восстану,
говорит Б-г, помогу тому, кого
уловить хотят. (7) Слова Б-га
- слова чистые, серебро, очищенное в горниле, семь раз
переплавленное. (8) Ты, Б-г,
сохранишь их, беречь будешь
от поколения этого вовек. (9)
Кругом злодеи ходят, словно
буйвол прожорливый за сынами человеческими.

Псалом 13

(1) Руководителю [музыкантов]. Песнь Давида. (2) Доколе, о Б-г, будешь забывать
меня навек, доколе будешь
скрывать лик Свой от меня?
(3) Доколе мне слагать советы
в душе моей, [как избавиться
от] скорби в сердце моем
целый день? Доколе враг
мой будет возноситься надо
мною? (4) Взгляни, ответь мне,
Б-г, Всесильный мой! Дай свет
глазам моим, чтобы не уснул я
сном смертным, (5) чтобы не
сказал враг мой: «Я одолел
его», чтобы не возрадовались
противники мои, если я пошатнусь. (6) Я же уповаю на
милосердие Твое; сердце мое
ликует о спасении Твоем; я
пою Б-гу, благодетельствующему мне.

Псалом 14

(1) Руководителю [музыкантов]. Песнь Давида1. Сказал

Теилим

(ו) ִמּׁשֹד ֲענִ ּיִ ים ֵמ ֶאנְ ַקת
ֹאמר
ַ ֶא ְביֹונִ ים ַע ָּתה ָאקּום י
:יְ הוָ ה ָא ִׁשית ְּביֵ ַׁשע יָ ִפ ַיח לֹו
(ז) ִא ְמרֹות יְ הוָ ה ֲא ָמרֹות
ְטהֹרֹות ּכֶ ֶסף צָ רּוף ַּב ֲעלִ יל
) (ח:לָ ָא ֶרץ ְמזֻ ָּקק ִׁש ְב ָע ָתיִ ם
ַא ָּתה יְ הוָ ה ִּת ְׁש ְמ ֵרם ִּתּצְ ֶרּנּו
) (ט:ן־הּדֹור זּו לְ עֹולָ ם
ַ ׀ ִמ
ָס ִביב ְר ָׁש ִעים יִ ְת ַהּלָ כּון ּכְ ֻרם
:זֻ ּלֻ ת לִ ְבנֵ י ָא ָדם
'תהילים יג
) (ב:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
ד־אנָ ה יְ הוָ ה ִּת ְׁשּכָ ֵחנִ י נֶ צַ ח
ָ ַע
ת־ּפנֶ יָך
ָ ד־אנָ ה ׀ ַּת ְס ִּתיר ֶא
ָ ַע
ד־אנָ ה ָא ִׁשית
ָ  (ג) ַע:ִמ ֶּמּנִ י
ֵעצֹות ְּבנַ ְפ ִׁשי יָ גֹון ִּבלְ ָב ִבי
ד־־אנָ ה ׀ יָ רּום א ִֹיְבי
ָ יֹומם ַע
ָ
 (ד) ַה ִּב ָיטה ֲענֵ נִ י יְ הוָ ה:ָעלָ י
יׁשן
ַ ן־א
ִ ֹלהי ָה ִא ָירה ֵעינַ י ֶּפ
ָ ֱא
ֹאמר א ִֹיְבי
ַ  (ה) ֶּפן־י:ַה ָּמוֶ ת
:יְ כָ לְ ִּתיו צָ ַרי יָ גִ ילּו ּכִ י ֶאּמֹוט
(ו) וַ ֲאנִ י ְּב ַח ְס ְּדָך ָב ַט ְח ִּתי יָ גֵ ל
יׁשּוע ֶתָך ָא ִׁש ָירה לַ יהוָ ה
ָ לִ ִּבי ִּב
:ּכִ י גָ ַמל ָעלָ י
'תהילים יד
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לְ ָדוִ ד ָא ַמר נָ ָבל
ֹלהים ִה ְׁש ִחיתּו
ִ ְּבלִ ּבֹו ֵאין ֱא
ִה ְת ִעיבּו ֲעלִ ילָ ה ֵאין ע ֵֹׂשה־
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негодяй в сердце своем: «Нет
Всесильного». Развратились
они, совершили гнусные дела,
нет делающего добро. (2) Б-г
с небес посмотрел на сынов
человеческих, чтобы увидеть, есть ли благоразумный,
ищущий Всесильного. (3) Все
сошли с пути, вместе растлились, нет делающего добро,
нет ни одного2. (4) Неужели
не знают все творящие беззаконие, поедающие народ
мой, словно хлеб, что они к
Б-гу не взывали?3. (5) [Ведь]
там испытывали они страх,
ибо Всесильный - в поколении праведном4. (6) Вы глумились над мыслью бедного,
что Б-г - упование его5. (7)
«Кто даст с Сиона спасение
Израилю?». Когда возвратит
Б-г пленников народа Своего,
тогда будет ликовать Яаков и
возрадуется Израиль.

 (ב) יְ הוָ ה ִמ ָּׁש ַמיִ ם:טֹוב
י־א ָדם לִ ְראֹות
ָ ֵל־ּבנ
ְ ִה ְׁש ִקיף ַע
ֲהיֵ ׁש ַמ ְׂשּכִ יל ּד ֵֹרׁש ֶאת־
 (ג) ַהּכֹל ָסר יַ ְח ָּדו:ֹלהים
ִ ֱא
נֶ ֱאלָ חּו ֵאין ע ֵֹׂשה־טֹוב ֵאין
 (ד) ֲהל ֹא יָ ְדעּו ּכָ ל־:ּגַ ם ֶא ָחד
ּפ ֲֹעלֵ י ָאוֶ ן אֹכְ לֵ י ַע ִּמי ָאכְ לּו
) (ה:לֶ ֶחם יְ הוָ ה ל ֹא ָק ָראּו
ֹלהים
ִ י־א
ֱ ִָׁשם ׀ ָּפ ֲחדּו ָפ ַחד ּכ
 (ו) ֲעצַ ת־עָ נִ י:ְּבדֹור צַ ִּדיק
) (ז:ָת ִביׁשּו ּכִ י יְ הוָ ה ַמ ְח ֵסהּו
ׁשּועת יִ ְׂש ָר ֵאל
ַ ְִמי־יִ ֵּתן ִמּצִ ּיֹון י
ְּבׁשּוב יְ הוָ ה ְׁשבּות ַעּמֹו יָ גֵ ל
:יַ ֲעקֹב יִ ְׂש ַמח יִ ְׂש ָר ֵאל

Псалом 15

'תהילים טו
(א) ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד יְ הוָ ה ִמי־
יָ גּור ְּב ָא ֳהלֶ ָך ִמי־־יִ ְׁשּכֹן ְּב ַהר
 (ב) הֹולֵ ְך ָּת ִמים ּופֹעֵ ל:ָק ְד ֶׁשָך
) (ג:צֶ ֶדק וְ ד ֵֹבר ֱא ֶמת ִּבלְ ָבבֹו
ֹא־רגַ ל ַעל־לְ ׁשֹנֹו ל ֹא־עָ ָׂשה
ָ ל
לְ ֵר ֵעהּו ָר ָעה וְ ֶח ְר ָּפה ל ֹא־־נָ ָׂשא
 (ד) נִ ְבזֶ ה ְּבעֵ ינָ יו ׀:ל־קרֹבֹו
ְ ַע
נִ ְמ ָאס וְ ֶאת־יִ ְר ֵאי יְ הוָ ה יְ כַ ֵּבד
) (ה:נִ ְׁש ַּבע לְ ָה ַרע וְ ל ֹא יָ ִמר
ּכַ ְסּפֹו ׀ ל ֹא־־נָ ַתן ְּבנֶ ֶׁשְך וְ ׁש ַֹחד

(1) Песнь Давида. Б-г! Кто
может пребывать в шатре
Твоем? Кто может обитать на
святой горе Твоей? (2) Тот,
кто ходит в непорочности и
поступает справедливо, истину говорит в сердце своем.
(3) Кто не разносит клеветы
языком своим, не делает зла
ближнему своему и не принимает поношения за родственника своего1. (4) Тот, в глазах
которого презрен отвержен-
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Теилим

ный, но который боящихся
Б-га славит; кто клянется
[даже себе] сделать худо и
не изменяет. (5) Кто серебра
своего не отдавал в рост и
взятки против невинного не
брал. Поступающий так не
пошатнется вовек.

ל־־־נָקי ל ֹא־־־לָ ָקח ע ֵֹׂשה
ִ
ַע
:ֵאּלֶ ה ל ֹא יִ ּמֹוט לְ עֹולָ ם

Псалом 16

'תהילים טז
(א) ִמכְ ָּתם לְ ָדוִ ד ָׁש ְמ ֵרנִ י ֵאל
 (ב) ָא ַמ ְר ְּת:י־ח ִס ִיתי ָבְך
ָ ִּכ
טֹוב ִתי ַּבל־
ָ לַ יהוָ ה ֲאדֹנָ י ָא ָּתה
דֹוׁשים ֲא ֶׁשר־
ִ  (ג) לִ ְק:ָעלֶ יָך
ל־ח ְפצִ י־
ֶ ָָּב ָא ֶרץ ֵה ָּמה וְ ַא ִּד ֵירי ּכ
בֹותם ַא ֵחר
ָ ְ (ד) יִ ְרּבּו ַעּצ:ָבם
ל־א ִּסיְך נִ ְסּכֵ ֶיהם ִמ ָּדם
ַ ָמ ָהרּו ַּב
מֹותם עַ ל־
ָ ת־ׁש
ְ ל־א ָּׂשא ֶא
ֶ ַּוב
 (ה) יְ הוָ ה ְמנָ ת ֶחלְ ִקי:ְׂש ָפ ָתי
) (ו:ּגֹורלִ י
ָ ּתֹומיְך
ִ כֹוסי ַא ָּתה
ִ ְו
ֲח ָבלִ ים נָ ְפלּו־לִ י ַּבּנְ ִע ִמים ַאף־
 (ז) ֲא ָב ֵרְך:נַ ֲחלָ ת ָׁש ְפ ָרה ָעלָ י
ֶאת־יְ הוָ ה ֲא ֶׁשר יְ ָעצָ נִ י ַאף־
) (ח:יֹותי
ָ ְלֵ ילֹות יִ ְּסרּונִ י כִ ל
ִׁשּוִ ִיתי יְ הוָ ה לְ נֶ גְ ִּדי ָת ִמיד ּכִ י
 (ט) לָ כֵ ן:ל־אּמֹוט
ֶ ִמ ִימינִ י ַּב
בֹודי ַאף־
ִ ְ׀ ָׂש ַמח לִ ִּבי וַ ּיָ גֶ ל ּכ
 (י) ּכִ י:ְּב ָׂש ִרי יִ ְׁשּכֹן לָ ֶב ַטח
ֹא־־ת ֲעזֹב נַ ְפ ִׁשי לִ ְׁשאֹול
ַ ׀ ל
ֹא־ת ֵּתן ֲח ִס ְידָך לִ ְראֹות
ִ ל
ּתֹוד ֵיענִ י א ַֹרח
ִ ) (יא:ָׁש ַחת
ת־ּפנֶ יָך
ָ ַחּיִ ים ׂש ַֹבע ְׂש ָמחֹות ֶא

(1) Золотой венец1 Давида.
Храни меня, Б-г, ибо на Тебя я
уповаю. (2) Сказала ты, [душа
моя2], Б-гу: «Ты - Г-сподь
мой; нет у меня [иного] блага - только от Тебя»3. (3) К
святым, которые в земле, к
могучим - к ним все желание
мое4. (4) Умножатся скорби у
тех, которые спешат к [богу]
чужому; не буду совершать
их кровавые возлияния, и не
взойдут имена их на уста мои.
(5) Б-г - доля наследия моего
и чаши моей. Ты поддерживаешь жребий мой5. (6) Полосы
надела выпали мне приятные, наследие мое прекрасно
для меня6. (7) Благословляю
я Б-га, Который наставлял
меня; также совесть моя по
ночам увещевала меня. (8)
Представляю я Б-га пред собою всегда, ибо [Он] справа от
меня, - не пошатнусь. (9) Поэтому возрадовалось сердце
мое, возликовала слава моя7,
также и плоть моя будет пребывать в спокойствии8. (10)
Ибо Ты не оставишь души
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моей в могиле, не дашь благочестивому Твоему увидеть
тление. (11) Укажи мне путь
жизни, изобилие радостей
пред ликом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек.

Псалом 17

(1) Молитва Давида. Услышь,
о Б-г, правду, внемли славословию моему, прими молитву
из уст нелживых. (2) От Тебя
правосудие мне изойдет, глаза Твои увидят правоту. (3) Ты
сердце мое испытал, посетил
меня ночью, проверил меня и
не нашел [злого умысла]; от
мыслей моих не отступают
уста мои. (4) В делах человеческих, по слову уст Твоих,
остерегался я путей распутника. (5) Утверди шаги мои
на путях Твоих, да не пошатнутся стопы мои. (6) К Тебе
взываю я, ибо Ты услышишь
меня, о Б-г; приклони ухо Твое
ко мне, услышь слова мои.
(7) Яви дивное милосердие
Твое, [Ты] спасаешь уповающих [на Тебя] от восстающих
против десницы Твоей. (8)
Храни меня, как зеницу ока;
в тени крыл Твоих укрой
меня (9) от злодеев, грабящих
меня, - от врагов души моей,
окруживших меня. (10) Они
потучнели, уста их надменно
говорят. (11) На каждом шагу
нашем ныне окружают нас;
устремили глаза свои, чтобы
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:נְ ִעמֹות ִּב ִימינְ ָך נֶ צַ ח

'תהילים יז
(א) ְּת ִפּלָ ה לְ ָדוִ ד ִׁש ְמעָ ה
יְ הוָ ה ׀ צֶ ֶדק ַה ְק ִׁש ָיבה ִרּנָ ִתי
ַה ֲאזִ ינָ ה ְת ִפּלָ ִתי ְּבל ֹא ִׂש ְפ ֵתי
 (ב) ִמּלְ ָפנֶ יָך ִמ ְׁש ָּפ ִטי:ִמ ְר ָמה
:יׁש ִרים
ָ יֵ צֵ א ֵעינֶ יָך ֶּת ֱחזֶ ינָ ה ֵמ
(ג) ָּב ַחנְ ָּת לִ ִּבי ׀ ָּפ ַק ְד ָּת ּלַ יְ לָ ה
ל־ּת ְמצָ א זַ ּמ ִֹתי
ִ צְ ַר ְפ ַּתנִ י ַב
 (ד) לִ ְפעֻ ּלֹות:ר־ּפי
ִ ַּבל־יַ ֲע ָב
ָא ָדם ִּב ְד ַבר ְׂש ָפ ֶתיָך ֲאנִ י
) (ה:ָׁש ַמ ְר ִּתי ָא ְרחֹות ָּפ ִריץ
לֹותיָך
ֶ ְָּתמְֹך ֲא ֻׁש ַרי ְּב ַמ ְעּג
 (ו) ֲאנִ י:ַּבל־־נָ מֹוּטּו ְפ ָע ָמי
י־ת ֲענֵ נִ י ֵאל ַהט־
ַ ִאתיָך כ
ִ ְק ָר
) (ז:ָאזְ נְ ָך לִ י ְׁש ַמע ִא ְמ ָר ִתי
חֹוסים
ִ מֹוׁש ַיע
ִ ַה ְפלֵ ה ֲח ָס ֶדיָך
) (ח:קֹומ ִמים ִּב ִימינֶ ָך
ְ ִמ ִּמ ְת
ת־־עיִ ן ְּבצֵ ל
ָ ָׁש ְמ ֵרנִ י ּכְ ִאיׁשֹון ַּב
 (ט) ִמ ְּפנֵ י:ּכְ נָ ֶפיָך ַּת ְס ִּת ֵירנִ י
ְר ָׁש ִעים זּו ַׁשּדּונִ י א ַֹיְבי ְּבנֶ ֶפׁש
 (י) ֶחלְ ָּבמֹו ָּסגְ רּו:יַ ִּקיפּו ָעלָ י
) (יא:ִּפימֹו ִּד ְּברּו ְבגֵ אּות
ַא ֻּׁש ֵרינּו ַע ָּתה ְס ָבבּונּו עֵ ינֵ ֶיהם
) (יב:יָ ִׁשיתּו לִ נְ טֹות ָּב ָא ֶרץ
ִּד ְמיֹנֹו ּכְ ַא ְריֵ ה יִ כְ סֹוף לִ ְטרֹף
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низложить нас на землю. (12)
Подобны они льву, жаждущему терзать, молодому льву,
сидящему в засаде. (13) Восстань, о Б-г, предвосхити их,
низложи их, избавь душу мою
от злодея, [от] меча Твоего1,
(14) от людей - рукой Твоей, о
Б-г, от смертных, чей удел - в
жизни2 и чье чрево Ты наполняешь из сокровищниц Твоих;
[из тех, что] пресыщены сыновьями и остаток детям своим
оставляют. (15) А я правдой
буду созерцать лик Твой, пробудившись, насыщаться буду
образом Твоим.

Теилим

:וְ כִ כְ ִפיר י ֵֹׁשב ְּב ִמ ְס ָּת ִרים
קּומה יְ הוָ ה ַק ְּד ָמה ָפנָ יו
ָ )(יג
ַהכְ ִר ֵיעהּו ַּפּלְ ָטה נַ ְפ ִׁשי ֵמ ָר ָׁשע
 (יד) ִמ ְמ ִתים יָ ְדָך:ַח ְר ֶּבָך
יְ הוָ ה ׀ ִמ ְמ ִתים ֵמ ֶחלֶ ד ֶחלְ ָקם
ַּב ַחּיִ ים ּוצְ פּונְ ָך ְּת ַמּלֵ א ִב ְטנָ ם
יִ ְׂש ְּבעּו ָבנִ ים וְ ִהּנִ יחּו יִ ְת ָרם
 (טו) ֲאנִ י ְּבצֶ ֶדק:לְ עֹולְ לֵ ֶיהם
ֶא ֱחזֶ ה ָפנֶ יָך ֶא ְׂש ְּב ָעה ְב ָה ִקיץ
:ְּתמּונָ ֶתָך
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Книга «Тания»

ТАНИЯ

Книга Средних. Глава шестая
Всевышний сотворил все в
противоположении. И так же,
как Божественная душа состоит из десяти святых сфирот и облекается в три святых
одеяния, душа «обратной
стороны», происходящая от
«клипат нога» и облеченная
в кровь человека, состоит из
«десяти венцов нечистоты»,
и это — семь дурных мидот,
которые происходят от четырех упомянутых выше дурных
элементов, и трояко разделенный разум, порождающий
их, — Хохма, Бина и Даат — источник мидот. Ибо уровень
мидот зависит от разума.
Ребенок желает и любит незначительные и не имеющие
ценности вещи, так как его
разум слишком мал и незрел

для того, чтобы постичь вещи
более ценные. Он сердится
и выходит из себя по самым
ничтожным причинам. То же
следует сказать о хвастовстве и прочих дурных мидот.
И в момент, когда человек
мыслит, говорит или действует в силу этих десяти дурных
категорий, мысль в его мозгу,
речь в его устах и энергия
действия в его руках и всех
его членах называются нечистыми одеяниями этих десяти
дурных категорий, в которые
эти последние облекаются
во время действия, речи или
мысли. И таковы все дела,
совершаемые под солнцем,
все — «пустота и крушение
духа», и, как сказано в книге
«Зоар», глава «Бешалах», они
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«сокрушают дух» и т.п.
И таковы все речи и все мысли
человека, не относящиеся к
Б-гу, к Его воле и служению
Ему, что и выражается понятием «ситра ахра» — другая
сторона, противоположная
стороне святости [Кдуша].
Сторона, называемая Кдуша,
есть не что иное, как пребывание в сущем распространенной на него святости
Всевышнего. Но Всевышний
пребывает лишь в том, что
полностью предает себя Ему

— действительно, как ангелы,
или потенциально, как любой
еврей, живущий на земле,
— ведь он может всегда совершить акт полнейшей преданности Б-гу, отдав за Него
жизнь. Поэтому сказали наши
мудрецы, что даже когда ктолибо один сидит, занимаясь
изучением Торы, Шхина почиет на нем и т. д. Если же это
десять человек, Шхина почиет
на них постоянно и т.д.

В предыдущих главах Алтер Ребе объяснил, что
Б-жественная душа, «нефеш
элокит», которая присутствует в каждом еврее, состоит из
десяти сил, «кохот», подразделяющихся на две основные
категории: «сехель» (разум)
и «мидот» (эмоциональные
качества). «Сехель», представленный тремя интеллектуальными силами, является
источником эмоций. Чувства
любви и трепета к Всевышнему зарождаются в человеке
благодаря глубоким и сосредоточенным размышлениям о
величии Творца.
Также объяснил Алтер Ребе,
что каждая Б-жественная
душа обладает тремя одеяниями, «левушим»: «махшева»,
«дибур» и «маасе» (мысль,
речь и дейстие). В них облекается Б-жественная душа, если

они направлены в сферу Торы
Торы и заповедей. Духовный
статус этих одеяний, «левушим», превосходит по уровню даже саму Б-жественную
душу, ибо Тора и Всевышний
являются абсолютно единым
целым. Поэтому, когда еврей
учит Тору и занят исполнением заповедей - он соединяется с Самим Б-гом. Но в особенности, когда он погружен в
изучение Торы и понимает ее,
ибо знание Торы обладает дополнительным достоинством:
Б-жественный свет окружает
душу изучающего и, при этом,
душа его также окружает
Б-жественный свет Торы.
В шестой главе, к изучению
которой мы приступаем, Алтер Ребе объяснит, что также
животная душа, «нефеш беэмит», противопоставленная
Б-жественной душе, (смотри
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в первой главе), состоит из
десяти сил и трех одеяний.
Однако, поскольку эта душа
происходит из скрывающей
Б-жественный свет оболочки
«клипа», то силы ее - являются силами нечистоты. А
также одеяния ее - скверна.
В тот момент, когда душа облекается в эти одеяния, она
скатывается до духовного
уровня, который даже ниже,
чем она сама по себе.
В отношении понятия «клипа», которое мы затронули в
первой главе, было сказано,
что хотя все сотворено и получает свою жизненную силу
от Б-жественного источника,
тем не менее, для того, чтобы
у человека появилась возможность принимать решение в
выборе между добром и злом,
а также для того, чтобы человек мог работать над собой
и улучшать свои душевные
качества, за что ему полагалось бы вознаграждение
- Всевышний сотворил силы
нечистоты, назначение которых скрывать Б-жественный
источник жизненности каждого творения. Эти силы носят
название «скорлупы» - «клипа», ибо подобно тому, плод
спрятан под скорлупой, также
и силы нечистоты утаивают
святую животворную силу,
присутствующую в буквально
каждом творении.
Эти оболочки «клипот» под-
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разделяются на две категории, различающиеся по своему духовному уровню:
Первая из них называется
«клипат нога» - в ней также
замешано добро, поэтому жизненность, которую черпают из
силы этой «клипы», можно
использовать, как к добру, так
и ко злу. Это относится к каждому материальному объекту:
он может быть задействован
для исполнения заповеди, и в
этом случае он превращается
в объект святости, но также он
может стать орудием, которым
совершают преступление (не
дай Б-г!) и тогда он скатывается на еще более низкий
духовный уровень.
Вторая категория «клипот»
представляет собой абсолютное зло и нечистоту, без
малейшей примеси добра. Все
объекты творения, черпающие
свою жизненность из этих
сил, невозможно превратить
в святость и невозможно использовать их для добра. Продукты, запрещенные евреям
только в пищу, невозможно
превратить в святость (однако
их можно использовать для
добрых дел). Продукты, из которых запрещено извлекать
также выгоду, нельзя использовать даже для добрых дел.
ׂ ָ וְ ִה ֵנּה זֶ ה ְל ֻע ַּמת זֶ ה ָע
.שה ֱאל ֹ ִהים
Всевышний сотворил все в
противоположении.
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Коэлет, 7:14. Ко всему, что
есть в стороне святости [Кдуша], есть противоположность
в «обратной стороне» для
того, чтобы было возможно
проявление свободной воли
человека. Животная душа,
«нефеш беэмит», а также ее
силы и одеяния - это изнанка,
антипод Б-жественной души,
ее сил и одеяний.
לּולה
ָ ִ ּכי ְ ּכמֹו ׁ ֶש ֶנ ֶּפ ׁש ָה ֱאל ֹ ִהית ְ ּכ
ׂ ֶ ֵמ ֶע
ּומ ְת ַל ֶ ּב ׁ ֶשת
ִ ,שר ְס ִפירֹות ְקדֹ ׁושֹות
,ושים
ִ ׁ ֹבּושים ְקד
ִ ׁ ִ ּב ׁ ְשל ֹׁ ָשה ְל
И так же, как Б-жественная
душа состоит из десяти святых сфирот и облекается в
три святых одеяния,
Десять сил Б-жественной
души соответствуют десяти
высшим сфирот, поэтому они
здесь просто называются
«сфирот». «Три святых одеяния» - это мысли, речи и
поступки в сфере Торы и заповедей.
ָ ּכ ְך ַה ֶנ ֶּפ ׁש ְ ּד ִס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ִמ ְ ּק ִל ּפֹות
ַ ֹנ
וג ּה
Также и душа «обратной
стороны», происходящая от
«клипат нога»
Понятие «обратной стороны»
или изнанки святости - «ситра
ахра» будет раскрыто ниже.
Скрывающая Б-жественный
свет оболочка под названием
«клипат нога» заключает в
себе также добро, о чем говорилось выше.
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,ַה ְמ ֻל ֶ ּב ׁ ֶשת ְ ּב ַדם ָה ָא ָדם
и облеченная в кровь человека,
В первой главе уже было объяснено, что душа облекается
в кровь и через нее наделяет
организм жизненностью.
ׂ ֶ לּולה ֵמ ֶע
,בּותא
ָ שר ִ ּכ ְת ִרין ִ ּד ְמ ָס ֲא
ָ ְ ּכ
состоит из «десяти венцов
нечистоты» («кетрин демесабута»),
Смотри Зоар, часть 3, стр. 41а,
70а. Венец - промежуточное
звено между ступенями или
мирами. «Клипат нога» - промежуточная ступень между
стороной Кдуша, абсолютным
добром, и тремя совершенно
нечистыми оболочками «клипот». Однако «клипот» не могут принять в себя жизненную
силу, исходящую от стороны
Кдуша, и она лишь окружает
их, не проникая внутрь, что
также дает основание называть их венцами в учении
каббалы.
ׁ ֶש ֵהן ׁ ֶש ַבע ִמדּ ֹות ָרעֹות
и это - семь дурных мидот,
Семь дурных эмоциональных
качеств животной души являются изнанкой святости: качество Хесед, доброта в нечистоте выражается в животной
страсти обладания; качество
Гвура, строгость, выражается
в гневе; качество Тиферет,
великолепие - в бахвальстве
и тому подобное.
ַה ָ ּבאֹות ֵמ ַא ְר ַ ּבע יְ סֹודֹות ָר ִעים
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‚ַה ִנּזְ ָ ּכ ִרים ְל ֵעיל
которые происходят от четырех упомянутых выше дурных
элементов,
Упомянутых в Тании, часть
1, гл. 1. Мы учили, что все сотворено из четырех основных элементов («арба йесодот»): «эш» («огонь»), «руах»
(«воздух»), «маим» («вода») и
«афар» («земля»). Не является исключением и животная
душа, которая также состоит
из четырех духовных элементов. Однако будучи душой, относящейся к области скрывающей свет оболочки, «клипа»,
формирующие ее элементы
также относятся к области
зла, из них происходят дурные
эмоциональные «мидот».
ׂ ֵ ְו
 ׁ ֶש ֵהן,ידן ַה ֶנ ְּח ָלק ְל ׁ ָשל ֹׁש
ָ ול
ִ ֹ ש ֶכל ַה ּמ
;ינה וָ ַד ַעת ְמקֹור ַה ִּמדּ ֹות
ָ ָח ְכ ָמה ִ ּב
и трояко разделенный разум,
порождающий их, - Хохма,
Бина и Даат - источник мидот.
Почему же эти интеллектуальные категории порождают
«мидот»?
ׂ ֶ ּ ִ ּכי ַה ִּמדּ ֹות ֵהן ְל ִפי ֵע ֶרך ַה
,ש ֶכל
Ибо уровень эмоциональных
сил [«мидот»] зависит от
уровня разума.
Чем выше разум, тем к более
возвышенным вещам тянется
человек, и наоборот.
והב ְד ָּב ִרים ְק ַט ִנּים
ֵ ֹושק וְ א
ֵ ׁ ֹ ִ ּכי ַה ָ ּק ָטן ח
ׂ ִ ּ  ְל ִפי ׁ ֶש,חּותי ָה ֵע ֶר ְך
ש ְכלֹו ָק ָטן וְ ָק ָצר
ֵ ְּפ
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ׂ ִ ּ ְל ַה
,ותר ֵמ ֶהם
ֵ ֹ שיג ְד ָּב ִרים יְ ָק ִרים י
Ребенок желает и любит незначительные и не имеющие
ценности вещи, так как его
разум слишком мал и незрел
для того, чтобы постичь вещи
более ценные.
Выходит, что эмоциональное
качество Хесед, которое проявляется в любви и страстном
стремлении, у ребенка направлено на малозначительные вещи, а значит зависит
разума.
ּומ ְת ַק ֵ ּצף ִמ ְד ָּב ִרים
ִ

ִמ ְת ַ ּכ ֵעס

וְ ֵכן

,ְק ַט ִנּים
А также он сердится и выходит из себя по самым ничтожным причинам.
Значит также качество Гвура
зависит от разума.
וְ ֵכן ְ ּב ִה ְת ָּפ ֲארּות
То же следует сказать о хвастовстве («итпаарут»)
Это проявление качества Тиферет
.ּוש ָאר ִמדּ ֹות
ְׁ
и прочих дурных мидот.
Таким образом, разум движет
раскрытием эмоции и определяет ее глубину. Поэтому
три интеллектуальные силы
Хохма, Бина и Даат названы
источником, «макор», для
семи эмоциональных «мидот».
ׂ ֶ וְ ֶע
,ַה ְ ּט ֵמאֹות
ֵאלּ ּו
שר ְ ּב ִחינֹות
ְ ּכ ׁ ֶש ָא ָדם ְמ ַח ׁ ּ ֵשב ָ ּב ֵהן אֹו ְמ ַד ֵ ּבר אֹו
ׂ ֶ ֹע
ושה ֲה ֵרי ַמ ֲח ׁ ַש ְב ּתֹו ׁ ֶש ְ ּבמֹוחֹו וְ ִדבּ ּורֹו
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ׂ ִ ׁ ֶש ְ ּב ִפיו וְ כֹ ַח ַה ַּמ ֲע
ּוש ָאר
ְ ׁ שיִ ּי ׁ ֶש ְ ּביָ ָדיו
”בּושי ְמ ָס ֲאבּו
ֵ ׁ “ל
ְ  ִנ ְק ָר ִאים,ֵא ָב ָריו
ׂ ֶ ְל ֶע
,ְ ּב ִחינֹות ֵאלּ ּו ַה ְ ּט ֵמאֹות
שר
ׂ ֶ ׁ ֶש ִּמ ְת ַל ְ ּב ׁשֹות ָ ּב ֵהן ִ ּב ׁ ְש ַעת ַמ ֲע
שה אֹו
.ִדּבּ ּור אֹו ַמ ֲח ׁ ָש ָבה
И в момент, когда человек
мыслит, говорит или действует в силу этих десяти
дурных категорий, мысль в
его мозгу, речь в его устах и
энергия действия в его руках
и всех его членах называются
нечистыми одеяниями этих
десяти дурных категорий, в
которые эти последние облекаются во время действия,
речи или мысли.
Например, если человек обдумывает, как заполучить
некую вещь, к которой у него
страстное стремление, или
обсуждает вслух эту тему, или
совершает поступки, которые
обслуживают одну из этих
дурных категорий. Чем же являются мысли, речи и поступки, относящиеся к одеяниям
животной души? В отношении
Б-жественной души мы учили,
что ее одеяния - это мысли,
речи и поступки направленные на исполнение Торы и
заповедей. Можно было бы,
исходя из этой же аналогии,
сказать про одеяния животной души, происходящей из
«клипы», что они - «махшева», «дибур» и «маасэ», относящиеся к преступлениям.
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Однако Алтер Ребе объясняет
ниже, что это касается не
только преступлений, но ВСЕХ
мыслей человека и ВСЕХ его
речей и поступков - которые не во Имя Всевышнего и
не направлены на служение
Ему. При этом совершенно не
обязательно, что они направлены не запрещенные вещи и
преступления, коль скоро они
по прежнему остаются одеяниями «клипы», скрывающей
Б-жественный свет. Обратимся непосредственно к словам
Алтер Ребе:
ׂ ִ שים ֲא ׁ ֶשר ַנ ֲע
ׂ ִ וְ ֵהן ֵהם ָ ּכל ַה ַּמ ֲע
שים
ַ ַ ּת ַחת ַה ׁ ּ ֶש ֶמ ׁש ֲא ׁ ֶשר
“הכּ ֹל ֶה ֶבל ְּורעּות
ַ
,”רּוח
И таковы все дела, совершаемые под солнцем, все - «пустота и крушение духа»,
По Коэлет, 1:14. Все, что не
подразумевает в конечном
итоге исполнение заповеди
и доброе намерение во Имя
Всевышнего.
 ׁ ֶש ֵהן,ּוכמֹו ׁ ֶש ָ ּכתּוב ַ ּב ּזֹ ַהר ְ ּב ׁ ַש ַ ּלח
ְ
,”’רּוחא כּו
ָ “ת ִבירּו ְ ּד
ְּ
и, как сказано в книге «Зоар»,
глава «Бешалах», они «крушение духа» и т. п.
Они нарушают приток
Б-жественного к душе, поскольку дух святости сокрушен в них. Зоар, часть 2, стр.
59а.
וְ ֵכן ָכל ַה ִדּבּ ִּורים וְ ָכל ַה ַּמ ֲח ׁ ָשבֹות ֲא ׁ ֶשר
,ודתֹו
ָ ֹ לֹא ַלה’ ֵה ָּמה וְ ִל ְרצֹונֹו וְ ַל ֲעב
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И таковы все речи и все мысли человека, не относящиеся
к Б-гу, к Его воле и служению
Ему,
Коль скоро они не относятся
к Всевышнему, значит они
порождения животной души.
ׁ ׁ ֶשזֶ ּהּו ֵּפ
,”“ס ְט ָרא ָא ֳח ָרא
ִ רּוש ְל ׁשֹון
ׁ ֵּפ
. ׁ ֶש ֵאינּו ַצד ַה ְ ּק ֻד ׁ ּ ָשה,רּוש ַצד ַא ֵחר
В этом и выражается понятием «ситра ахра» - другая
сторона, т. е. сторона, не являющаяся стороной святости
[Кдуша].
Это буквальный перевод с
арамейского языка. Таким
образом, любая вещь, которая не является областью
Кдуша - это «ситра ахра». Однако необходимо определить
понятие «область Кдуша».
וְ ַצד ַה ְ ּק ֻד ׁ ּ ָשה ֵאינּו ֶא ָ ּלא ַה ׁ ְש ָר ָאה
ְ וְ ַה ְמ ׁ ָש ָכה ִמ ְ ּק ֻד ׁ ּ ָשתֹו ׁ ֶשל ַה ָ ּקדֹ ׁוש ָ ּב
רּוך
,הּוא
Сторона, называемая Кдуша,
есть не что иное, как распространение и привлечение
книзу влияния от святости
Всевышнего.
ְ וְ ֵאין ַה ָ ּקדֹ ׁוש ָ ּב
רּוך הּוא ׁש ֹ ֶורה ֶא ָ ּלא
,ַעל ָד ָּבר ׁ ֶש ָ ּב ֵטל ֶא ְצלֹו יִ ְת ָ ּב ֵר ְך
Всевышний же пребывает
лишь в том, что аннулирует
свое Я [«батель»] пред Ним
Благословенным.
ַ ֵֹ ּבין ְ ּבפ
,ונים
ִ ֹ ועל ַמ ָּמ ׁש ְ ּכ ַמ ְל ָא ִכים ֶע ְלי
либо совершенно реально,
как высшие ангелы [«мала-
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хим эльйоним»],
Когда даже для внешнего наблюдателя это полное самоотречение, «битуль», пред
Всевышним - факт очевидный
и бесспорный.
ׂ ְ ִֵ ּבין ְ ּבכֹ ַח ְ ּכ ָכל ִא ׁיש י
,ש ָר ֵאל ְל ַמ ָ ּטה
ׁ ֶש ְ ּבכֹחֹו ִל ְהיֹות ָ ּב ֵטל ַמ ָּמ ׁש ְל ַג ֵ ּבי
ְ ַה ָ ּקדֹ ׁוש ָ ּב
רּוך הּוא ִ ּב ְמ ִס ַירת ַנ ְפ ׁשֹו ַעל
.ְק ֻד ׁ ּ ַשת ַה ׁ ּ ֵשם
или потенциально, как любой
еврей, живущий на земле, ведь он может всегда достигнуть полного самоотречения
от своего Я перед величием
Всевышнего, совершив акт
героизма, отдав Всевышнему
свою жизнь.
Ниже в Тании будет объяснено, что каждый еврей обладает силой совершить «Кидуш
Ашем» - своей смертью прославить Имя Всевышнего. В
ситуациях, когда еврейский
народ принуждали отказаться
от заветов Б-га, даже самые
легкомысленные отдавали
свою жизнь, но не переходили
черту. Поэтому независимо
от того, как внешне выглядит
еврей и на какой ступени
духовного роста он пребывает - внутри, в сущности
своей души, он всегда предан
Всевышнему. Однако эта неразрывная связь может проявится только в критические
моменты «месирут нефеш»,
когда человек стоит перед
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вопросом жизни и смерти.
Следовательно, в каждом
еврее пребывает святость
Всевышнего.
ושב
ֵ ׁ וְ ָל ֵכן ָא ְמרּו ַרזַ ”ל ׁ ֶש ֲא ִפלּ ּו ֶא ָחד ׁ ֶש ֹּי
,’ינה ׁ ְשרּויָ ה כּו
ָ וסק ַ ּב ּת ֹ ָורה ׁ ְש ִכ
ֵ ֹ וְ ע
Поэтому сказали наши мудрецы, что даже когда ктолибо один сидит, занимаясь
изучением Торы, Шхина почиет на нем и т. д.
Трактат «Пиркей Авот», 3:7.
Когда еврей погружен в изучении Торы, то его самоотречение («битуль») перед
величием Творца проявляется
также на внешнем уровне.
Ведь он отдает свой разум на
постижение Мудрости и Воли
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Б-га.
ׂ ָ ”כל ֵ ּבי ֲע
”ינ ָ ּתא ׁ ַש ְריָ א
ְ ש ָרה ׁ ְש ִכ
ָ ְו
.ולם
ָ ֹ ְלע
А также если это десять человек, то Шхина почиет на
них постоянно и т. д.
Это происходит даже там,
где десять евреев находятся
вместе и не заняты изучением Торы. Происходит это поскольку десять евреев являют
собой полноценное общество
(«эйда шлема»), притягивающее к себе Б-жественное
присутствие. Вавилонский
Талмуд, трактат Сангедрин,
39а.
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МИШНЕ ТОРА
ЗАКОНЫ О КВАСНОМ И МАЦЕ.

Глава четвертая
4.1. Написано вТоре: «И да не

будет видно у тебя квасного»
(Шмот, 13:7), - может быть,
если укрыли его или передали
нееврею, не преступят [этого
запрета]? Тора говорит: «Закваска не должна находиться
в домах ваших» (Шмот, 12:19)
- даже если передали или
укрыли, [это будет нарушением запрета]. Может, преступит [человек этот запрет]
только в том случае, если
будет квасное в его доме, но
коль скоро оно будет далеко
от дома, на поле или в другом
городе, не будет это нарушением? Тора говорит: «Во всех
пределах твоих» (Шмот, 13:7)
- во всем твоем владении.
Может, следует истреблять

из своего владения квасное
нееврея или посвященное
[Храму]? Тора говорит: «И да
не будет видно у тебя» - свое
ты не должен видеть, но можешь видеть принадлежащее
другим или Всевышнему.
4.2. Вот ты и понял, что если
квасное принадлежит еврею,
и он оставил его в своем владении [в Песах], даже спрятанным, даже в другом городе
и даже переданным нееврею,
- он преступает [запреты] «да
не будет видно» и «не должна
находиться». Квасное, посвященное [Храму] или принадлежащее нееврею, даже
у [еврея] в доме, разрешено
[оставить], поскольку оно не
принадлежит еврею. Даже
если [квасное] принадлежит поселенцу, над которым
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властны евреи, не заставляют его выносить квасное из
владения [еврея] в Песах. Но
нужно сделать перегородку
высотой [не меньше] десяти
тефахов перед квасным, принадлежащим нееврею, чтобы
не стали им пользоваться;
но перед [квасным], посвященным [Храму], не нужно
[делать загородку], поскольку
все отстраняются от посвященного, чтобы не дойти до
святотатства.
4.3. Когда нееврей вверил
квасное еврею, а еврей принял на себя ответственность,
что если оно пропадет или
будет украдено, [еврей] выплатит [хозяину] его стоимость, - обязан истребить
[это квасное перед Песахом],
ведь коль скоро он принял на
себя такую ответственность,
то сделалось оно как бы принадлежащим ему. А если не
принял на себя ответственности, разрешено оставить
такое квасное и разрешено
его после Песаха, поскольку
оно [остается] во владении
нееврея.
4.4. Если жестокий нееврей
вверил свое квасное еврею,
и еврей знает, что, коль скоро
оно пропадет или будет украдено, тот его принудит заплатить, тогда, несмотря на то
что не принял [еврей] на себя
[никакой] ответственности,

Мишнэ Тора

должен истребить [это квасное], поскольку оно считается
принадлежащим еврею, ведь
тот, жестокий, наложил на
него ответственность.
4.5. Коль скоро еврей заложил свое квасное нееврею и
сказал ему «Если я не принесу
тебе денег до такого-то дня,
ты владеешь этим квасным
отныне», оно находится во
владении нееврея, и разрешено [к использованию]
после Песаха, но только когда это установлено было до
Песаха. А если не сказал ему:
«Владеешь отныне», - то это
как залог у нееврея, и запрещено [это квасное] к любому
использованию после Песаха.
4.6. Когда еврей и нееврей
плывут на корабле, и у еврея
есть квасное, и наступил пятый час [дня кануна Песаха],
тот может продать его нееврею или отдать в подарок, и
снова забрать [или купить] у
него после Песаха. Но должен
отдать его безусловно.
4.7. Еврей может сказать нееврею: «Прежде, чем купить
[квасного] на мане - приди
и купи [у меня] на два мане;
прежде, чем купить у нееврея - приди и купи у еврея,
а то, может быть, мне это
будет нужно после Песаха».
Но не следует продавать или
отдавать с [каким-либо] условием. Если сделали так -
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преступили [запреты] «да не
будет видно» и «не должна
находиться».
4.8. [Сохраняя в Песах] смесь
с квасным, например, в рыбном соусе, вавилонской простокваше или мидийском
пиве, которое делают из зерна, и в тому подобных съедобных вещах, преступают
[запреты] «да не будет видно»
и «не должна находиться».
Однако то, к чему примешано
квасное, но в пищу не годится, можно оставить [в своем
владении] в Песах.
4.9. Например, если в корыто
дубильщика кож положили
муку и кожи даже за один
час до времени истребления
[квасного], разрешено оставить это [на Песах]. А если не
положили кожи, а положили
муку за три дня до времени истребления [квасного],
- разрешено оставить это,
поскольку [мука] уже испортилась и заплесневела. [Если
же муку положили] в пределах
трех дней - обязаны истребить ее.
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4.10. И так же со средством

для глаз, пластырем, повязкой
или компрессом, [в состав
которых входит мука], а также
стериаком - можно сохранять
их в Песах, ведь квасное во
всем этом портится.
4.11. Сам хлеб, который заплесневел и не может быть
съеден даже собакой, и примочку, которая провоняла, не
нужно истреблять. Одежду,
которую стирали с пшеничным крахмалом, бумажки,
склеенные квасным, и тому
подобное можно сохранить
в Песах, и на них не распространяются [запреты] «да не
будет видно» и «не должна
находиться», поскольку суть
квасного не сохраняется.
4.12. Нечто, в чем замешано квасное и что не служит
пищей человеку вообще или
же не служит пищей большинству людей, например,
компресс и тому подобное,
можно сохранить, но, хотя
квасного там немного, запрещено есть это.

Книга заповедей
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 161
89-я заповедь «делай» —
повеление коэнам съедать
мясо священных жертв, а
именно, грехоочистительных
и повинных жертв, которые
имеют статус высшей святости. И об этом Его речение,
да будет Он превознесен: «И
пусть съедят то, чем было совершено искупление» (Шмот
29:33).
И говорится в Сифре (Шмини): «Откуда известно, что
вкушение коэнам и мяса священных жертв служит искуплением всему Израилю? Из
того, что Тора говорит (Ваикра
10:16-17): „И разгневался он
(Моше) на Элазара и Итамара,

оставшихся сынов Аарона,
сказав: ‘Почему не ели вы
от этой грехоочистительной
жертвы?.. Ведь она — святая
святых, ее Он отдал вам, чтобы простить вину общины,
для искупления ее перед Всевышним’. Как это происходит?
Коэны едят — и народ Израиля
получает искупление“».
И одно из условий выполнения этой заповеди: заповеданная еда должна совершаться только в сам день
жертвоприношения и в последующую ночь, до полуночи, а затем вкушать от этой
грехоочистительной или повинной жертвы запрещено.
Т.е. вкушение мяса жертвы
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является заповедью лишь в
установленное время.
И ясно, что и эта заповедь
относится только к коэнаммужчинам, и не распространяется на женщин, так как
женщины не едят от жертв
высшей святости — «святая
святых», о которых говорится
в приведенном стихе.
Однако остальные священные жертвы — т.е. «легкие
святыни» («кодашим калим»)
— можно есть два дня и ночь
между ними, за исключением жертвы благодарности и
жертвы назира, которые необходимо съесть за день и
ночь до полуночи, несмотря
на то, что это также «легкие
святыни».
Женщины тоже едят эти
«легкие святыни». И вкушение их, и вкушение трумы
тоже включено в эту заповедь.
Тем не менее, вкушение
«легких святынь» и трумы
отличается от вкушения мяса
грехоочистительной и повинной жертв — ведь со съедением грехоочистительной
и повинной жертв завершается искупление согрешившего, как мы разъясняли. И
повеление о вкушении мяса
жертв дано в Торе именно по
отношению к этим жертвам,
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а не по отношению к «легким
святыням» и труме. Вместе с
тем, повеление распространяется и на них; и вкушающий
их тоже выполняет заповедь.
Сказано в Сифри (Корах):
«„Вам даю Я в дар службу
коэнства“ (Бемидбар 18:7) —
здесь вкушение мяса священных жертв вне Храма приравнено к храмовому служению;
и как несущий служение в
Храме освящает (т.е. омывает)
руки перед служением, так и
при вкушении мяса священных жертв вне Храма — сначала освящают руки, а потом
вкушают».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди,
разъясняются в нескольких
местах трактата Звахим.
145-я заповедь «не делай» — запрещение коэнам
есть мясо грехоочистительной и повинной жертвы вне
храмового двора. На этот
запрет указывают Его слова,
приведенные в этом же стихе
(Дварим 12:17): «...твоего крупного скота и твоего мелкого
скота» — т.е. как бы сказано:
«Нельзя тебе есть во вратах
твоих (мясо жертв, приносимых из) твоего крупного скота
и твоего мелкого скота».
И объясняют мудрецы (Сифри, Реэ): «Сказано „...твоего
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крупного скота и твоего мелкого скота“, чтобы научить:
тот, кто ест мясо грехоочистительной или повинной
жертвы вне стен храмового
двора, преступает заповедь
„Не делай“ и карается бичеванием».
И тот, кто ест мясо «легких
святынь» (например, мясо
мирной или благодарственной жертвы) вне стен Иерусалима, также карается бичеванием, как разъяснено в трактате Макот (17а), — поскольку
запрет «Нельзя тебе есть во
вратах твоих...» относится
к вкушающим любую пищу,
имеющую статус священной,
вне места, отведенного для
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этого законом Торы. И помни
об этом.
148-я заповедь «не делай»
— запрещение постороннему
есть от мяса жертв, имеющих
статус «высшей святости». И
об этом Его речение, да будет
Он превознесен: «Посторонний же не должен есть... ибо
это святыня» (Шмот 29:33).
Однако нарушитель карается бичеванием только в том
случае, если он ел мясо жертв
высшей святости именно во
дворе Храма и уже после того,
как их кровью был окроплен
жертвенник (Макот 17б,18аб).
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Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Ктубот. Глава 3. Мишна 4

ֹ  ַה ְמ ַפ ֶּתה.או ֵנס ַא ְר ָ ּב ָעה
ֹ  וְ ָה,לשה ְד ָב ִרים
ֹ ַה ְמ ַפ ֶּתה
.ּוק ָנס
ְ ּופ ָגם
ְ נו ֵתן בּ ֹׁ ֶשת
ָ ׁ נו ֵתן ׁ ְש
ֹ או ֵנס
ֹ  ָה,או ֵנס ַל ְמ ַפ ֶּתה
ֹ  ַמה ֵ ּבין. ׁ ֶשנּ ֹו ֵתן ֶאת ַה ַ ּצ ַער,או ֵנס
ֹ מו ִסיף ָע ָליו
ֹ
,נו ֵתן ֶאת ַה ַ ּצ ַער
ֹ  ָה. וְ ַה ְמ ַפ ֶּתה ִל ְכ ׁ ֶש ֹּיו ִציא,נו ֵתן ִמּיָ ד
ֹ או ֵנס
ֹ  ָה.נו ֵתן ֶאת ַה ַ ּצ ַער
ֹ ינו
ֹ וְ ַה ְמ ַפ ֶּתה ֵא
או ֵנס
ֹ ,הו ִציא
ֹ  וְ ַה ְמ ַפ ֶּתה ִאם ָר ָצה ְל,יצו
ֹ ׁש ֹו ֶתה ַב ֲע ִצ
:מו ִציא
Соблазнитель дает три вещи, насильник - четыре: соблазнитель возмещает моральный ущерб (бошет), ущерб и платит
штраф; добавляет к этом насильник плату за страдание (цаар).
Какая разница между насильником и соблазнителем? Насильник оплачивает «страдание», а соблазнитель не платит за
«страдание»; насильник платит немедленно, а соблазнитель
тогда, когда уйдет; насильник «пьет из своего горшка», а соблазнитель при желании отпустить отпускает.

Объяснение мишны четвертой
В отрывке о соблазнителе
сказано (книга Шмот» 22, 15 16): «Если обольстит человек
девушку необрученную и ляжет с ней, то должен дать ей
приданное и взять её в жены.
Если же отказывается её отец

отдать девушку в жены ему,
то должен отвесить серебра
столько, сколько дают за девушкой в приданное». Размер
этого приданного мудрецы
учат из аналогии с насильником: как там пятьдесят сере-
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бряных сэл (200 денариев), так
и в этом случае - та же сумма.
Данная мишна дает нам понять
о различиях в статусе насильника и соблазнителя.
Соблазнитель дает три
вещи, - то есть соблазнитель платит по трем статьям,
перечисленным далее - насильник - четыре - он платит
по четырем статьям - соблазнитель возмещает моральный
ущерб (бошет), ущерб и платит
штраф; - три статьи вытекают
из содеянного: моральный
ущерб - за позор, который
он причинил; ущерб - за нанесенный физический ущерб,
лишение девственности, что
влечет за собой уменьшение
стоимости её ктубы; штраф,
как объяснено в предисловии
к нашей мишне - добавляет
к этом насильник плату за
страдание (цаар) - кроме трех
вышеперечисленных статей
(моральный ущерб, штраф и
ущерб), добавляет насильник
компенсацию за страдание,
которое причинил насилием.
- Какая разница между насильником и соблазнителем?
- поскольку упомянут уже дополнительный платеж за страдание, выплачиваемый за насилие, приводит наша мишна
частные различия между насильником и соблазнителем:
1) - Насильник оплачивает
«страдание», а соблазнитель
не платит за «страдание»; -
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поскольку страдание причиняется именно при изнасиловании, а не при соблазнении 2) - насильник платит немедленно, - насильник немедленно оплачивает пятьдесят
серебряников отцу пострадавшей, несмотря на то, что сам
женится на ней, как сказано:
«и даст мужчина, возлежавший с ней пятьдесят серебряников отцу её, и ему она будет
женой, - соблазнитель - платит пятьдесят серебряников
- тогда, когда уйдет; - то есть,
если не женится на соблазненной им девушке, поскольку
о таком случае сказано: «Если
соблазнитель не женится, то
отвесит серебро»; если же
они женятся, то штраф не выплачивается; 3) насильник «пьет из своего горшка», - буквально - пьет
из выбранного им сосуда,
даже если он противен, то есть
обязан жениться на жертве
насилия (когда она и её отец
согласны с этим), и никогда
не сможет с ней развестись,
поскольку о нем говорит Тора:
«Ему она будет женой из-за
насилия его, и не сможет отослать её все дни жизни его».
- а соблазнитель при желании
отпустить отпускает - если
соблазнитель не желает жениться на этой девице, то не
принуждают его насильно; а
если женился, то имеет право
на развод с ней.
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Мишна

Трактат Ктубот. Глава 3. Мишна 5
ֹ ֵּכ ַיצד ׁש ֹו ֶתה ַ ּב ֲע ִצ
 וַ ֲא ִפ ּלּו ָהיְ ָתה ֻמ ַּכת,סּומא
ָ
 ֲא ִפ ּלּו ִהיא, ֲא ִפ ּלּו ִהיא ִח ֶ ּג ֶרת,יצו
ֹ  ֵא,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִבוא ְבי
ֹ או ׁ ֶש ֵא ָינ ּה ְראּויָ ה ָל
ֹ , ִנ ְמ ָצא ָב ּה דְּ ַבר ֶע ְרוָ ה.ׁ ְש ִחין
,ינו ַר ׁ ּ ַשאי ְל ַקּיְ ָמה
ֹ  ִא ׁ ּ ָשה ָה ְראּויָ ה,לו ִת ְהיֶ ה ְל ִא ׁ ּ ָשה
ֹ ְ (דברים כב) ו,ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר
:לו
Что означают слова «пьет из своего горшка»? даже если она
хромая или слепая или обладает иными недостатками. Найдено в ней нечто позорящее (эрва), или запрещен ей брак
с евреем (не может она войти в народ Израиля) - не может
осуществить с ней (брак). Поскольку сказано в Торе (книга
«Дварим» 22, 29): «И ему будет женой» - подразумевается
подходящая ему жена.

Объяснение мишны пятой
Эта мишна является непосредственным продолжением
предыдущей мишны. Её цель
объяснить понятие «пьет из
своего горшка».
Что означают слова «пьет
из своего горшка»? - то есть
так следует понимать эти
слова для практического применения закона. - даже если
она хромая или слепая или
обладает иными недостатками
- даже если изнасилованная
ущербна (хромая, слепая, или
поражена проказой) в любом
случае, заставляют насильника жениться на ней. Но
если - Найдено в ней нечто
позорящее (эрва), - например
изменила ему после женитьбы - или запрещен ей брак с
евреем (не может она войти
в народ Израиля) - например изнасилованная девушка
является мамзерет, которой запрещен брак с евреем;

некоторые трактуют: даже
если девушка плод запрет
на действие, например египтянка во втором поколении
(аМайри, Рамбам) - не может
осуществить с ней (брак) - то
есть, если жертве насилия
запрещен брак с евреем, то
насильник не может жениться
на ней; если же женился, то
не может жить с ней; также
если женился по закону, а потом обнаружился позорящий
факт (эрва), то не сможет жить
с ней. - Поскольку сказано в
Торе (книга «Дварим» 22, 29):
«И ему будет женой» - подразумевается подходящая
ему жена - из слов Торы «ему
она будет», мы учим, что насильник обязан взять в жены
жертву насилия и жить с ней
лишь в том случае, если она
подходит ему в жены.

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
ТРИ ДОЛЛАРА НА ЧЕТВЕРЫХ продолжение

В этот момент я почувствовал себя самым счастливым
человеком в мире!..
Я ехал домой, снова и снова повторяя про себя благословение Ребе, и был уверен
- очень скоро от наших тревог
и волнений не останется и
следа.
Прошло еще несколько
дней, и я почувствовал непреодолимое желание опять
увидеть Ребе. В одно из воскресений я снова отправился
в Краун-Хайтс. Простояв в
очереди несколько часов,
я приблизился к Ребе и повторил свою просьбу, слово
в слово, как и в прошлый раз.
Ребе протянул мне две долларовые банкноты и благословил меня.

На этот раз моего терпения
хватило на несколько недель.
Я снова поехал в Краун-Хайтс,
снова встал в очередь, и, подойдя к Ребе, снова повторил
свою просьбу. Ребе протянул
мне две долларовые банкноты и сказал: «Жду добрых
вестей!»
Слишком велико было мое
нетерпение, и не менее велико было мое упрямство. Через
несколько недель я снова отправился к Ребе. На этот раз
Ребе, выслушав меня, пристально и внимательно посмотрел мне в глаза и взял со
стола три долларовые банкноты. «Это - для вас», - сказал Ребе, протянув мне одну
банкноту, «Это - для вашей
жены», - сказал он и протянул

218

 יום חמישיЧетверг

вторую, «Это - для детей, которые у вас родятся», - сказал
он и протянул мне третью.
Слова Ребе были совершенно ясными и недвусмысленными. Теперь у меня не
осталось ни тени сомнений,
что в нашей семье обязательно будет пополнение.
По дороге домой я вдруг
вспомнил историю о двух любавичских хасидах, которые
когда-то обратились к Ребе с
одинаковой просьбой - благословить их детьми. Один
из них, твердо и абсолютно
поверив в благословение
праведника, сразу же купил
коляску, а второй решил не
спешить и подождать пока
благословение исполнится
на деле. Через год в семье
первого родился долгожданный ребенок, а второй все
еще продолжал ждать. Придя к Ребе, он спросил: «Мы
оба получили одно и то же
благословение! Почему же

Хасидские рассказы

у него родился ребенок, а у
меня - нет?» Ребе улыбнулся
и ответил: «Но ведь он купил
коляску...»
После того, как Ронни рассказал эту историю своей
жене, Навоны решили не медлить и вскоре отправились
в большой детский магазин
Квинса. Прохаживаясь среди
рядов, Ронни вдруг увидел
большую, красивую коляску,
рассчитанную на близнецов.
Тут же в его памяти всплыли
слова Ребе: «Это - для ваших
детей...» Словом, Ронни и
Эстер решили ее купить.
Вскоре после этого Ронни
снова отправился к Ребе. На
этот раз он решил не беспокоить Ребе лично, и попросил
одного из секретарей сообщить Ребе об их покупке. Ронни был уверен, что Ребе эта
новость очень понравится...
Продолжение следует…
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Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ДОЛЖОК ПЕРЕД МЕСЯЦЕМ ХЕШВАН

Если мы всмотримся в календарь, то увидим там множество таких дней, которые
наилучшим образом подходят
для прихода Мошиаха. Этих
дней так много, что иногда
они складываются в месяцы.
Одним из таких месяцев является месяц Хешван.
Что же такого особого
в этом месяце? На первый
взгляд — это самый обычный
месяц, не лучше и не хуже
остальных. Более того, это
единственный месяц в году, в
котором не имеется ни одного
еврейского праздника. В этом
месяце начинается сезон
дождей. Всё такое пасмурное
и серое. И именно этот месяц
наиболее подходит для при-

хода Мошиаха?!
Именно так! Король Шломо
закончил строительство Первого Храма в месяц Хешван.
Но освящение Храма было отложено почти на год и состоялось в месяце Тишрей. «Несчастный» Хешван, который
с таким нетерпением ожидал
окончания строительства
Храма, очень «разочаровался» таким вот решением. И с
тех пор, этот месяц ожидает…
Но, как известно, Всевышний очень не любит ходить в
должниках. А потому, освящение Третьего Храма произойдёт в месяц Хешван.
Источник: «Итваадуёт» 5744
г., том 1, гл. «Ноах»
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Обретение неба
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/АЙОМ ЙОМ

Кое-кто боится Нового Века.
Его беспокоит: «Что будет с
моей карьерой? Должен будет
измениться весь стиль моей
жизни! Как же знакомства и связи, которые я приобрел в течение всей жизни? Мои владения,
мои вклады, планы на пенсию?
Наконец, мой автомобиль?»
Бояться нечего. Эра Мошиаха не отделена от нашей.
Она включает все, что мы делаем теперь, все, что мы знаем,
останется с нами. Исчезнет
только отрицание, и мы увидим
Б-жественность в каждой вещи.
Некоторые твердили: «Мошиах на пути к нам! Продавайте
ваши дома и уходите в Святую
Землю!»
Ребе же говорил: «Мошиах
в пути! Стройте дома, организации! Делайте все, что можете,
чтобы взять это с собой!»
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, (365 размышлений Ребе)

Сегодня 3 Тевета
Восьмой день Хануки.
В книге «Тора Ор», в маамаре, начинающемся словами:
«Учили равы наши: заповедь
светильника Хануки», — вместо
«Потому что не стоят все законы» должно быть: «Потому что
стоят все законы».
Там же, в объяснении маамара, начинающегося словами:
«Пой и радуйся...» в пункте,
начинающемся словами «А
теперь придем», — вместо «что
это внутреннее „Арих Анпин“»
должно быть: «что это внутреннее Бесконечного».

Хумаш
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ХУМАШ

Глава 43
16. И увидел Йосеф при них
Биньямина, и сказал он тому,
кто над домом его: Введи
этих мужей в дом и (вели)
заколоть (скот на) заклание
и приготовить; ибо со мной
будут есть эти мужи в полдень.
заколоть и приготовить. То же, что
( ולהכין ולטבוחнеопределенная форма
глагола),  וטבוחне стоит в повелительном наклонении, ибо в этом случае
следовало бы сказать וטבח.
в полдень. Переведено בשירותא, что
на арамейском языке означает «первая трапеза». Disner на французском
языке. (Это слово) часто встречается
в Талмуде: «дать псу его пищу שירו־
[ »תיהТаанит 11 б], «отрезал хлеба на
всю трапезу [ »שירותיהБрахот 39 б].
Однако обычно переводится טיהרא,
полдень.

פרק מ"ג
יֹוסף ִא ָּתם ֶאת ִּבנְ יָ ִמין
ֵ  וַ ּיַ ְרא.טז
ֹאמר לַ ֲא ֶׁשר עַ ל ֵּביתֹו ָה ֵבא
ֶ וַ ּי
ֶאת ָה ֲאנָ ִׁשים ַה ָּביְ ָתה ְּוטב ַֹח
ֶט ַבח וְ ָהכֵ ן ּכִ י ִא ִּתי יֹאכְ לּו
:ָה ֲאנָ ִׁשים ַּבּצָ ֳה ָריִ ם
ֹּבוח ֶט ַבח
ַ  'וְ לִ ְט: כְ ֹמו:ֹבוח ֶט ַבח וְ ָה ֵכן
ַ ּוט
ְ
 ֶש ָהיָ ה ֹלו,ֹבוח לְ ֹׁשון ִצּוּוי
ַ  וְ ֵאין ְט,'ּולְ ָהכֵ ן
:''ּוט ַבח
ְ :ֹלומר
ַ
 ֶשהּוא,'ירּותא
ָ  זֶ ה ְמ ֻת ְרגָ ם ְ'ב ֵש:ַב ָצ ֳה ָריִ ם
,לְ ֹׁשון ְס ֻע ָדה ִראֹׁשונָ ה ְבלָ ֹׁשון ֲא ַר ִמי
 וְ יֵ ׁש.]ְּובלַ ַע"ז דיזנ"ר [ארוחת צהריים
'ש ָדא
ָ ) (תענית יא ב:ַה ְר ֵבה ַבגְ ָמ ָרא
) (ברכות לט ב,'ירּותיּה
ֵ לְ כַ לְ ָבא ֵש
 ֲא ָבל כָ ל ַּת ְרּגּום,'ירּותא
ָ ָ'ב ַצע ֲאֹכולָ א ֵש
:'ֶשל ָצ ֳה ַריִ ם ִ'ט ֲיה ָרא
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17. И сделал человек, как
сказал Йосеф, и ввел человек тех мужей в дом Йосефа.
18. И устрашились мужи,
оттого что приведены в дом
Йосефа, и сказали они: Изза серебра, возвращенного
в наши кошели прежде, мы
ведомы, чтобы навет возвести на нас и напасть на нас,
и взять нас в рабы, (также) и
наших ослов.
и устрашились. Это вне сомнения
для того, чтобы взять их под стражу
(заточить в темницу).

Хумаш

 וַ ּיַ עַ ׂש ָה ִאיׁש ּכַ ֲא ֶׁשר ָא ַמר.יז
יֹוסף וַ ֵּיָבא ָה ִאיׁש ֶאת ָה ֲאנָ ִׁשים
ֵ
:יֹוסף
ֵ ֵּב ָיתה
הּובאּו
ְ  וַ ּיִ ְיראּו ָה ֲאנָ ִׁשים ּכִ י.יח
ֹאמרּו עַ ל ְּד ַבר ַהּכֶ ֶסף
ְ יֹוסף וַ ּי
ֵ ֵּבית
ַה ָּׁשב ְּב ַא ְמ ְּתח ֵֹתינּו ַּב ְּת ִחּלָ ה
מּוב ִאים לְ ִה ְתּגֹלֵ ל ָעלֵ ינּו
ָ ֲאנַ ְחנּו
ּולְ ִה ְתנַ ֵּפל עָ לֵ ינּו וְ לָ ַק ַחת א ָֹתנּו
:לַ עֲ ָב ִדים וְ ֶאת ֲחמ ֵֹרינּו
יּודי"ן
ִ  כָ תּוב ִב ְשנֵ י:וַ יִ ְיראּו ָה ֲאנָ ִשים
:''ּוד ִחילּו
ְ :וְ ַת ְרּגּוֹמו

оттого что приведены в дом Йосефа. Обычно никто из пришедших
купить хлеба не останавливался на
ночь в доме Йосефа, (все они ночевали) на постоялых дворах в городе.

 וְ ֵאין ֶד ֶרְך ְש ָאר:ֹיוסף
ֵ הּובאּו ֵבית
ְ ִכי
 כִ י,ֹיוסף
ֵ ַה ָב ִאים לִ ְשֹּבור ָבר לָ לּון ְב ֵבית
:ִאם ַב ֻפנְ ְד ָקֹאות ֶש ָב ִעיר

мужи. Написано с двумя буквами
«юд» и переведено (в Таргуме) ודחילו,
и испугались (а с одной буквой «юд»
означало бы «и увидели»).

 ֶש ֵאין זֶ ה ֶאלָ א לְ ָא ְס ָפם ֶאל:ֹאמרּו
ְ וַ י
:ִמ ְש ָמר

мы ведомы. Внутрь (в покои) этого
дома.

: ֶאל ֹּתוְך ַה ַביִ ת ַהזֶ ה:מּוב ִאים
ָ ֲאנַ ְחנּו

обрушиться (навет возвести).
Чтобы на нас возведено было ложное
обвинение (относительно) серебра,
чтобы оно пало на нас. А Онкелос
перевел (ולהתנפל) ולאסתקפא, что означает «возвести навет», (подобно
тому) как «порочение» [Дварим 22,
14] переводится תסקופי מלין. Однако он
не перевел стих дословно. А להתגלל,
переведенное как לאתרברבא, проявить
свое господство, (он рассматривает
как сходное по) значению с «золотая
корона [ »גלתКоэлет 12, 6] и «корона

 לִ ְהֹיות ִמ ְתגַ לְ גֶ לֶ ת ָעלֵ ינּו:לְ ִה ְתֹּגולֵ ל
.ֹנופלֶ ת ָעלֵ ינּו
ֶ ֹיותּה
ָ ֲעלִ ילַ ת ַהכֶ ֶסף וְ לִ ְה
,' 'ּולְ ִא ְס ַת ָק ָפא ֲעלָ נָ א:וְ אּונְ ְקֹלוס ֶש ִת ְרגֵ ם
: כִ ְד ְמ ַת ְרגְ ִמינָ ן,הּוא לְ ֹׁשון לְ ִה ְתֹעולֵ ל
,""עלִ יֹלות ְד ָב ִרים
ֲ )(דברים כב יד
 וְ ל ֹא ִת ְרגְ ֹמו ַא ַחר,'קּופי ִמלִ ין
ֵ ַ'ת ְס
 ֶש ִת ְרגֵ ם," "ּולְ ִה ְתֹּגולֵ ל.לְ ֹׁשון ַה ִמ ְק ָרא

Хумаш

 יום ששיПятница

царская» [Нахум 2,8], что означает
царство.

19. И подступили они к человеку, который над домом
Йосефа, и говорили они с
ним при входе в дом.
20. И сказали они: О мой
господин! Спустились, спустились мы прежде купить
съестного.
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 (קהלת יב: הּוא לְ ֹׁשון,''לְ ִא ְת ַר ְב ָר ָבא
"ּוה ַצב
ֻ ) (נחום ב ח,"ו) "גֻ לַ ת ַהזָ ָהב
:ּגֻ לָ ָתּה ה ֲֹעלָ ָתה" ֶשהּוא לְ ֹׁשון ַמלְ כּות

 וַ ּיִ ּגְ ׁשּו ֶאל ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר ַעל.יט
יֹוסף וַ יְ ַד ְּברּו ֵאלָ יו ֶּפ ַתח
ֵ ֵּבית
:ַה ָּביִ ת
ֹאמרּו ִּבי ֲאדֹנִ י יָ רֹד יָ ַר ְדנּו
ְ  וַ ּי.כ
:ַּב ְּת ִחּלָ ה לִ ְׁש ָּבר אֹכֶ ל

о мой господин.  ביвыражает просьбу
и мольбу. На арамейском языке בייא
- жалобный стон, вопль [Санедрин
64 а].

 לְ ֹׁשון ַב ְעיָ א וְ ַת ֲחנּונִ ים הּוא:ִבי ֲאדֹנִ י
:! ִבּיָ א ִב ִָיא:ִבלְ ֹׁשון ֲא ַר ִמי

спустились, спустились мы. Для
нас это «спуск, падение». Обычно мы
снабжали продовольствием других,
теперь же мы нуждаемся в тебе (и
зависим от тебя) [Берешит раба 92].

 ְ'רגִ ילִ ים ָהיִ ינּו: יְ ִר ָידה ִהיא לָ נּו:יָ רֹד יָ ַר ְדנּו
:' ַעכְ ָשו ָאנּו ְצ ִריכִ ים לְ ָך,לְ ַפ ְרנֵ ס ֲא ֵח ִרים

21. И было: когда мы пришли
на ночлег и открыли кошели
наши, то вот серебро каждого сверху в его кошеле,
серебро наше по весу его; и
мы возвращаем его своими
руками.

 וַ יְ ִהי ּכִ י ָבאנּו ֶאל ַה ָּמלֹון.כא
וַ ּנִ ְפ ְּת ָחה ֶאת ַא ְמ ְּתח ֵֹתינּו וְ ִהּנֵ ה
כֶ ֶסף ִאיׁש ְּב ִפי ַא ְמ ַּת ְחּתֹו ּכַ ְס ֵּפנּו
:ְּב ִמ ְׁש ָקלֹו וַ ּנָ ֶׁשב אֹתֹו ְּביָ ֵדנּו

22. И другое серебро снесли мы в наших руках, чтобы
купить съестного. Не знаем,
кто положил наше серебро в
наши кошели.

הֹור ְדנּו ְביָ ֵדנּו
ַ  וְ כֶ ֶסף ַא ֵחר.כב
לִ ְׁש ָּבר אֹכֶ ל ל ֹא יָ ַדעְ נּו ִמי ָׂשם
:ּכַ ְס ֵּפנּו ְּב ַא ְמ ְּתח ֵֹתינּו

23. И сказал он: Мир вам, не
бойтесь! Б-г ваш и Б-г отца
вашего дал вам клад в ваши
кошели, серебро ваше дошло
до меня. - И вывел он к ним

ֹאמר ָׁשלֹום לָ כֶ ם ַאל
ֶ  וַ ּי.כג
אֹלהי ֲא ִביכֶ ם
ֵ ֵֹלהיכֶ ם ו
ֵ ִּת ָיראּו ֱא
נָ ַתן לָ כֶ ם ַמ ְטמֹון ְּב ַא ְמ ְּתח ֵֹתיכֶ ם
ּכַ ְס ְּפכֶ ם ָּבא ֵאלָ י וַ ּיֹוצֵ א ֲאלֵ ֶהם
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Шимона.
Б-г ваш. За ваши заслуги, а если ваших заслуг недостаточно, (то...)
и Б-г отца вашего. За заслуги вашего
отца Он «дал вам клад».

24. И ввел человек мужей в
дом Йосефа, и дал он воды,
и омыли они ноги свои, и дал
он корм их ослам.

и ввел человек. (Сказано:) «ввел»
после (того, как в 43, 17 уже было
сказано:) «ввел». Потому что они
теснили его наружу, так что говорили
с ним в дверях дома (см. 43, 18 и 19).
И лишь после того, как он сказал им:
«Мир вам», они последовали за ним
и вошли (в дом).

25. И приготовили дар, до
прихода Йосефа в полдень,
ибо они слышали, что там
будут есть хлеб.
и приготовили. Довели до готовности, украсили, (разложив) в красивых
сосудах.

26. И пришел Йосеф домой,
и они принесли ему дар, который у них в руках, в дом, и
пали ниц, (поклонились) ему
до земли.

в дом. Из переднего покоя в залу.

Хумаш

:ֶאת ִׁש ְמעֹון
כּותכֶ ם
ְ ְ וְ ִאם ֵאין ז,כּותכֶ ם
ְ ְ ִבז:ֹלה ֶיכם
ֵ ֱא
 ִבזְ כּות ֲא ִביכֶ ם,"אֹלהי ֲא ִביכֶ ם
ֵ ֵ "ו,כְ ַדאי
:נִ ַתן לָ כֶ ם ַמ ְטֹמון

 וַ ֵּיָבא ָה ִאיׁש ֶאת ָה ֲאנָ ִׁשים.כד
יֹוסף וַ ּיִ ֶּתן ַמיִ ם וַ ּיִ ְר ֲחצּו
ֵ ֵּב ָיתה
ִמ ְסּפֹוא
וַ ּיִ ֵּתן
ַרגְ לֵ ֶיהם
:לַ ֲחמ ֵֹר ֶיהם
 לְ ִפי, ֲה ָב ָאה ַא ַחר ֲה ָב ָאה:וַ יָ ֵבא ָה ִאיׁש
ֹּדוח ִפים ֹאוֹתו חּוץ ַעד ֶש ִד ְברּו
ֲ ֶש ָהיּו
:ּומ ֶש ָא ַמר לָ ֶהם
ִ ,ֵאלָ יו ֶפ ַתח ַה ַביִ ת
 נִ ְמ ְשכּו ָּובאּו,""שֹלום לָ כֶ ם
ָ )(פסוק כג
:ַא ֲח ָריו

 וַ ּיָ כִ ינּו ֶאת ַה ִּמנְ ָחה עַ ד ּבֹוא.כה
יֹוסף ַּבּצָ ֳה ָריִ ם ּכִ י ָׁש ְמעּו ּכִ י ָׁשם
ֵ
:יֹאכְ לּו לָ ֶחם
: ִע ְטרּוהּו ְבכֵ לִ ים נָ ִאים, ִהזְ ִמינּו:וַ יָ ִכינּו

יֹוסף ַה ַּביְ ָתה וַ ִּיָביּאּו לֹו
ֵ  וַ ּיָ בֹא.כו
ֶאת ַה ִּמנְ ָחה ֲא ֶׁשר ְּביָ ָדם ַה ָּביְ ָתה
:וַ ּיִ ְׁש ַּת ֲחוּו לֹו ָא ְרצָ ה
 ִמ ְפֹרוזְ ֹּדור לַ ְט ַר ְקלִ ין (נִ ְר ֶאה:ַה ָביְ ָתה
״ה ַביְ ָתה״ ַב ְת ָר ָאה׃
ַ ִדּיּוֹקו ְד ַר ִש״י ֵמ
״וַ ִיָביאּו ֹלו ֶאת ַה ִמנְ ָחה ֲא ֶשר ְביָ ָדם
ַה ָביְ ָתה״‚ ְד ַק ְשיָ א לֵ יּה׃ ֲהל ֹא כְ ָבר
ֹיוסף ֶאלָ א ַעל כָ ְר ָחְך
ֵ הּובאּו ֵביֹתו ֶשל
ְ
:)ֹלומר‚ ִמ ְפֹרוזְ ֹּדור לִ ְט ַר ְקלִ ין וְ ֹדוק
ַ ָצ ִריְך

Хумаш

 יום ששיПятница

27. И спросил он их о благополучии, и сказал он: Мир ли
вашему отцу престарелому,
о котором вы сказали? Он
еще жив?
28. И сказали они: Мир твоему рабу, отцу нашему. Он еще
жив. - И он и поклонились и
пали ниц.
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ֹאמר
ֶ  וַ ּיִ ְׁש ַאל לָ ֶהם לְ ָׁשלֹום וַ ּי.כז
ֲה ָׁשלֹום ֲא ִביכֶ ם ַהּזָ ֵקן ֲא ֶׁשר
:עֹודּנּו ָחי
ֶ ֲא ַמ ְר ֶּתם ַה
ֹאמרּו ָׁשלֹום לְ עַ ְב ְּדָך
ְ  וַ ּי.כח
עֹודּנּו ָחי וַ ּיִ ְּקדּו
ֶ
לְ ָא ִבינּו
:[וישתחו] וַ ּיִ ְׁש ַּת ֲחוּו

и поклонились и пали ниц. В ответ
на приветствие - קידה, наклон головы,
 השתחואה- (когда человек) простирается на земле [Мегила 22 б] .

 ִק ָידה. ַעל ְש ֵאלַ ת ָשֹלום:וַ יִ ְקדּו וַ יִ ְש ַת ֲחוֻ ּו
 ִה ְש ַת ֲחוָ ָאה ִמ ְש ַת ֵּט ַח,כְ ִפ ַיפת ָק ְדקֹד
:לָ ָא ֶרץ

29. И поднял он глаза свои
и увидел Биньямина, брата
своего, сына матери своей, и
сказал: Это ли младший ваш
брат, о котором вы сказали
мне? И сказал он: Б-г да помилует тебя, сын мой!

 וַ ּיִ ָּׂשא עֵ ינָ יו וַ ּיַ ְרא ֶאת ִּבנְ יָ ִמין.כט
ֹאמר ֲהזֶ ה
ֶ ָא ִחיו ֶּבן ִאּמֹו וַ ּי
ֲא ִחיכֶ ם ַה ָּקטֹן ֲא ֶׁשר ֲא ַמ ְר ֶּתם
:־ֹלהים יָ ְחנְ ָך ְּבנִ י
ִ ֹאמר ֱא
ַ ֵאלָ י וַ ּי

Б-г да помилует тебя, сын мой. Относительно других сыновей Яакова
мы слышали (уже слово) «милость»,
(как сказано:) «которыми миловал,
одарил Б-г раба твоего» [33, 5]. Но
Биньямин (в то время) еще не родился, поэтому Йосеф благословил
его милостью.

 ִב ְש ָאר ְש ָב ִטים:ֹלהים יָ ְחנְ ָך ְבנִ י
ִ ֱא
"א ֶשר ָחנַ ן
ֲ ) (לעיל לג ה:ָש ַמ ְענּו ֲחנִ ינָ ה
 ִּובנְ יָ ִמין ֲע ַדיִ ן ל ֹא,"ֹלהים ֶאת ַע ְב ֶדָךִ ֱא
:ֹיוסף ַב ֲחנִ ינָ ה
ֵ  לְ כָ ְך ֵב ְרֹכו,ֹנולַ ד

Теилим
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Псалом 18

(1) Руководителю [музыкантов. Песнь] раба Б-га, Давида,
который говорил слова песни
этой Б-гу, когда Б-г избавил
его от руки всех врагов его и
от руки Шауля. (2) И сказал он:
«Люблю тебя, о Б-г, сила моя!
(3) Б-г - скала моя и крепость
моя, убежище мое. Б-г мой твердыня моя, на Него я уповаю, щит мой, спасение мое,
опора моя. (4) Когда воззову
Б-га в славословии - от врагов моих спасусь. (5) Объяли
меня муки смертные, потоки
бедствий пугают меня. (6)
Окружили меня адские муки,
впереди меня смертельная
ловушка. (7) В беде моей взывал я к Б-гу, ко Всесильному
моему кричал. И Он из чертога
Своего слышит голос мой,
вопль мой пред Ним доходит

'תהילים יח
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לְ ֶע ֶבד יְ הוָ ה
לְ ָדוִ ד ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ׀ לַ יהוָ ה ֶאת־
ִּד ְב ֵרי ַה ִּׁש ָירה ַהּזֹאת ְּביֹום
׀ ִהּצִ יל־יְ הוָ ה אֹותֹו ִמּכַ ף־־
) (ב:ּומּיַ ד ָׁשאּול
ִ ּכָ ל־־א ָֹיְביו
:ֹאמר ֶא ְר ָח ְמָך יְ הוָ ה ִחזְ ִקי
ַ וַ ּי
צּוד ִתי
ָ ּומ
ְ (ג) יְ הוָ ה ׀ ַסלְ ִעי
צּורי ֶא ֱח ֶסה־־ּבֹו
ִ ּומ ַפלְ ִטי ֵאלִ י
ְ
) (ד:ָמגִ ּנִ י וְ ֶק ֶרן יִ ְׁש ִעי ִמ ְׂשּגַ ִּבי
ּומן־א ַֹיְבי
ִ ְמ ֻהּלָ ל ֶא ְק ָרא יְ הוָ ה
 (ה) ֲא ָפפּונִ י ֶח ְבלֵ י־־־־:ִאּוָ ֵׁש ַע
:ָמוֶ ת וְ נַ ֲחלֵ י ְבלִ ּיַ ַעל ַיְבעֲ תּונִ י
(ו) ֶח ְבלֵ י ְׁשאֹול ְס ָבבּונִ י
) (ז:מֹוק ֵׁשי ָמוֶ ת
ְ
ִק ְּדמּונִ י
ַּבּצַ ר־־לִ י ׀ ֶא ְק ָרא יְ הוָ ה וְ ֶאל־
ֹלהי ֲא ַׁשּוֵ ַע יִ ְׁש ַמע ֵמ ֵהיכָ לֹו
ַ ֱא
קֹולִ י וְ ַׁשוְ ָע ִתי לְ ָפנָ יו ׀ ָּתבֹוא
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до ушей Его. (8) Земля сотряслась и загудела, основания
гор содрогнулись, сотряслись, ибо разгневался Он. (9)
Поднялся дым от ноздрей Его,
из уст Его огонь поедающий,
горящие угли от Него. (10) Наклонил Он небеса и сошел - и
мгла в подножии у Него. (11) И
возсел Он на вихрь, и полетел,
и парил на крыльях ветра. (12)
Тьму сделал укрытием Своим,
сенью вокруг Себя - водную
тьму, тучи неба. (13) От сияния
пред Ним тучи Его прошли,
град и угли огненные. (14)
Возгремел на них Б-г в небесах, Всевышний подал голос
Свой, град и угли огненные.
(15) Стрелы Свои направил и
рассеял их, молнии направил
- привел их в смятение. (16)
И явились мощные воды, основы вселенной обнажились
- от грозного голоса Твоего,
о Б-г, от дуновения духа ноздрей Твоих. (17) С высоты Он
направил [спасение Свое],
взял меня и извлек меня из
вод многих. (18) Избавил Он
меня от врага моего могучего
и от недругов моих, что сильнее меня. (19) Они опередили
меня в день несчастья моего,
но Б-г был мне опорой. (20)
Он вывел меня на простор и
избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. (21) Вознаградит
меня Б-г по правде моей, по
чистоте рук моих воздаст Он
мне, (22) ибо хранил я пути

Теилим

 (ח) וַ ִּתגְ ַעׁש וַ ִּת ְרעַ ׁש:ְב ָאזְ נָ יו
ּומֹוס ֵדי ָה ִרים יִ ְרּגָ זּו
ְ
׀ ָה ָא ֶרץ
) (ט:וַ ּיִ ְתּגָ ֲעׁשּו ּכִ י ָח ָרה לֹו
ָעלָ ה ָע ָׁשן ׀ ְּב ַאּפֹו וְ ֵאׁש ִמ ִּפיו
:ּתֹאכֵ ל ּגֶ ָחלִ ים ָּב ֲערּו ִמ ֶּמּנּו
(י) וַ ּיֵ ט ָׁש ַמיִ ם וַ ּיֵ ַרד וַ ֲע ָר ֶפל
 (יא) וַ ּיִ ְרּכַ ב עַ ל־־:ַּת ַחת ַרגְ לָ יו
ּכְ רּוב וַ ּיָ עֹף וַ ּיֵ ֶדא ַעל ּכַ נְ ֵפי־־
 (יב) יָ ֶׁשת ח ֶֹׁשְך ׀ ִס ְתרֹו:רּוח
ַ
ת־־מיִ ם
ַ ַיבֹותיו ֻסּכָ תֹו ֶח ְׁשכ
ָ ְס ִב
 (יג) ִמּנֹגַ ּה נֶ גְ ּדֹו:ָע ֵבי ְׁש ָח ִקים
:י־אׁש
ֵ ֵָע ָביו ָע ְברּו ָּב ָרד וְ גַ ֲחל
(יד) וַ ּיַ ְר ֵעם ַּב ָּׁש ַמיִ ם ׀ יְ הוָ ה
וְ ֶעלְ יֹון יִ ֵּתן קֹלֹו ָּב ָרד וְ גַ ֲחלֵ י־
 (טו) וַ ּיִ ְׁשלַ ח ִחּצָ יו:ֵאׁש
:וַ יְ ִפיצֵ ם ְּוב ָר ִקים ָרב וַ יְ ֻה ֵּמם
(טז) וַ ּיֵ ָראּו ֲא ִפ ֵיקי ַמיִ ם וַ ּיִ ּגָ לּו
מֹוסדֹות ֵּת ֵבל ִמּגַ ֲע ָר ְתָך יְ הוָ ה
ְ
) (יז:רּוח ַא ֶּפָך
ַ
ִמּנִ ְׁש ַמת
יִ ְׁשלַ ח ִמ ָּמרֹום יִ ָּק ֵחנִ י יַ ְמ ֵׁשנִ י
 (יח) יַ ּצִ ילֵ נִ י:ִמ ַּמיִ ם ַר ִּבים
י־־א ְמצּו
ָ ִּומּׂשֹנְ ַאי ּכ
ִ ֵמא ִֹיְבי ָעז
 (יט) יְ ַק ְּדמּונִ י ְביֹום:ִמ ֶּמּנִ י
:ֵא ִידי וַ יְ ִהי יְ הוָ ה לְ ִמ ְׁש ָען לִ י
(כ) וַ ּיֹוצִ ֵיאנִ י לַ ֶּמ ְר ָחב יְ ַחּלְ צֵ נִ י
 (כא) יִ גְ ְמלֵ נִ י:ּכִ י ָח ֵפץ ִּבי
יְ הוָ ה ּכְ צִ ְד ִקי ּכְ בֹר יָ ַדי יָ ִׁשיב
י־־־ׁש ַמ ְר ִּתי ַּד ְרכֵ י
ָ
ִ (כב) ּכ:לִ י
:ֹלהי
ָ ֹא־־־ר ַׁש ְע ִּתי ֵמ ֱא
ָ יְ הוָ ה וְ ל
ל־מ ְׁש ָּפ ָטיו לְ נֶ גְ ִּדי
ִ ָ(כג) ּכִ י כ
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Б-га и злодеяний не совершал пред Всесильным моим,
(23) ибо все правосудие Его
предо мною, от уставов Его не
отступал я. (24) Я был непорочен пред Ним и остерегался
греха; (25) воздал мне Б-г по
правде моей, по чистоте рук
моих пред глазами Его. (26) С
милостивым Ты поступаешь
милостиво, с мужем искренним - искренно, (27) с чистым
- чисто, а с лукавым - по лукавству его, (28) ибо Ты народ
смиренный спасаешь, а глаза
надменные унижаешь. (29) Ты
возжигаешь светильник мой,
Б-г; Всесильный мой озаряет
тьму мою. (30) С Тобой я нападаю на полк, со Всесильным
моим я перехожу через стену.
(31) Б-г - непорочен путь Его,
слово Б-га чисто; щит Он для
всех, кто уповает на Него. (32)
Ибо кто есть бог, кроме Б-га,
кто есть твердыня, кроме Всесильного нашего? (33) Б-г, Который опоясал меня мощью,
дал мне путь непорочный.
(34) Он делает ноги мои, как у
ланей, на высоты мои ставит
меня. (35) Руки мои Он брани
обучает; мышцы мои сокрушают медный лук. (36) Ты дал
мне щит спасения Твоего,
десница Твоя поддерживает
меня, снисходительность
Твоя меня возвышает. (37)
Ты расширяешь шаг мой подо
мною, не споткнутся ноги
мои. (38) Я буду преследовать
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) (כד:ֹא־א ִסיר ֶמּנִ י
ָ וְ ֻחּק ָֹתיו ל
וָ ֱא ִהי ָת ִמים ִעּמֹו וָ ֶא ְׁש ַּת ֵּמר
 (כה) וַ ּיָ ֶׁשב־יְ הוָ ה לִ י:ֵמ ֲעֹונִ י
:כְ צִ ְד ִקי ּכְ בֹר יָ ַדי לְ נֶ גֶ ד עֵ ינָ יו
ם־ח ִסיד ִּת ְת ַח ָּסד עִ ם־־
ָ (כו) ִע
) (כז:ּגְ ַבר ָּת ִמים ִּת ַּת ָּמם
ִעם־נָ ָבר ִּת ְת ָּב ָרר וְ ִעם־־עִ ֵּקׁש
י־־א ָּתה
ַ ִ (כח) ּכ:ִּת ְת ַּפ ָּתל
תֹוׁש ַיע וְ ֵעינַ יִ ם ָרמֹות
ִ ם־־ענִ י
ָ ַע
י־־א ָּתה
ַ ִ (כט) ּכ:ַּת ְׁש ִּפיל
ֹלהי יַ ּגִ ַיּה
ַ ָּת ִאיר נֵ ִרי יְ הוָ ה ֱא
י־בָך ָא ֻרץ ּגְ דּוד
ְ ִ (ל) ּכ:ָח ְׁשּכִ י
) (לא:אֹלהי ֲא ַדּלֶ ג־ׁשּור
ַ ֵּוב
ָה ֵאל ָּת ִמים ַּד ְרּכֹו ִא ְמ ַרת
רּופה ָמגֵ ן הּוא לְ כֹל ׀
ָ ְיְ הוָ ה צ
לֹוּה
ַ  (לב) ּכִ י ִמי ֱא:ַהח ִֹסים ּבֹו
ּומי־צּור זּולָ ִתי
ִ ִמ ַּבלְ ֲע ֵדי יְ הוָ ה
 (לג) ָה ֵאל ַה ְמ ַאּזְ ֵרנִ י:ֹלהינּו
ֵ ֱא
) (לד:ָחיִ ל וַ ּיִ ֵּתן ָּת ִמים ַּד ְרּכִ י
ְמ ַׁשּוֶ ה ַרגְ לַ י ּכָ ַאּיָ לֹות וְ עַ ל
 (לה) ְמלַ ֵּמד:ָּבמ ַֹתי יַ ֲע ִמ ֵידנִ י
יָ ַדי לַ ִּמלְ ָח ָמה וְ נִ ֲח ָתה ֶק ֶׁשת־
 (לו) וַ ִּת ֶּתן־־:חּוׁשה זְ רֹוע ָֹתי
ָ ְנ
לִ י ָמגֵ ן יִ ְׁש ֶעָך וִ ִימינְ ָך ִת ְסעָ ֵדנִ י
 (לז) ַּת ְר ִחיב:וְ ַענְ וַ ְתָך ַת ְר ֵּבנִ י
צַ ֲע ִדי ַת ְח ָּתי וְ ל ֹא ָמעֲ דּו
אֹויְבי
ַ
 (לח) ֶא ְרּדֹוף:ַק ְר ֻסּלָ י
ֹא־־אׁשּוב עַ ד־־
ָ וְ ַא ִּׂשיגֵ ם וְ ל
 (לט) ֶא ְמ ָחצֵ ם וְ ל ֹא:ּלֹותם
ָ ַּכ
:יֻ כְ לּו קּום יִ ְּפלּו ַּת ַחת ַרגְ לָ י
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врагов моих и настигну их,
не возвращусь, пока не будут
они истреблены. (39) Поражу
их, не смогут они встать, попадут под ноги мои, (40) [ибо]
Ты опоясал меня мощью для
войны, под ноги мои низложил восставших на меня. (41)
Тыл врагов моих ко мне Ты
обратил, истреблю недругов
моих. (42) Они взывают - но
нет спасающего - к Б-гу, но
Он не ответил им. (43) Разотру
их, словно прах пред ветром,
как грязь уличную растопчу
их. (44) Ты избавил меня от
войн народов, поставил меня
главой иноплеменников; народ, которого я не знал, служит мне; (45) по слухам обо
[мне] они повинуются мне,
сыны чужеземцев заискивают предо мною; (46) сыны
чужеземцев тощают, хромают
они в оковах своих. (47) Жив
Б-г, благословен оплот мой!
Да будет превознесен Всесильный спасения моего, (48)
Б-г, мстящий за меня, покорил
народы мне. (49) Ты избавил
меня от врагов моих, а также
вознес меня над восстающими против меня, от насильника избавил Ты меня. (50) За то
буду славить Тебя, о Б-г, среди народов и имя Твое воспевать. (51) Великое спасение
посылает Он царю Своему и
проявляет милосердие к помазаннику Своему, Давиду, и
потомству его вовеки».

Теилим

(מ) וַ ְּת ַאּזְ ֵרנִ י ַחיִ ל לַ ִּמלְ ָח ָמה
) (מא:ַּתכְ ִר ַיע ָק ַמי ַּת ְח ָּתי
ּומ ַׂשנְ ַאי
ְ וְ א ַֹיְבי נָ ַת ָּתה ּלִ י ע ֶֹרף
 (מב) יְ ַׁשּוְ עּו וְ ֵאין:ַאצְ ִמ ֵיתם
:מֹוׁש ַיע ַעל־יְ הוָ ה וְ ל ֹא עָ נָ ם
ִ
(מג) וְ ֶא ְׁש ָח ֵקם ּכְ ָע ָפר עַ ל־
:י־רּוח ּכְ ִטיט חּוצֹות ֲא ִר ֵיקם
ַ
ְֵּפנ
(מד) ְּת ַפּלְ ֵטנִ י ֵמ ִר ֵיבי עָ ם
ְּת ִׂש ֵימנִ י לְ רֹאׁש ּגֹויִ ם ַעם ל ֹא־
 (מה) לְ ֵׁש ַמע:יָ ַד ְע ִּתי יַ ַע ְבדּונִ י
אֹזֶ ן יִ ָּׁש ְמעּו לִ י ְּבנֵ י־־נֵ כָ ר
 (מו) ְּבנֵ י־־נֵ כָ ר:יְ כַ ֲחׁשּו־־לִ י
:רֹות ֶיהם
ֵ ְיִ ּבֹלּו וְ יַ ְח ְרגּו ִמ ִּמ ְסּג
צּורי
ִ (מז) ַחי־־יְ הוָ ה ָּוברּוְך
) (מח:לֹוהי יִ ְׁש ִעי
ֵ וְ יָ רּום ֱא
ּנֹותן נְ ָקמֹות לִ י וַ ּיַ ְד ֵּבר
ֵ ָה ֵאל ַה
 (מט) ְמ ַפּלְ ִטי:ַע ִּמים ַּת ְח ָּתי
רֹומ ֵמנִ י
ְ ן־ק ַמי ְּת
ָ ֵמא ָֹיְבי ַאף ִמ
) (נ:ֵמ ִאיׁש ָח ָמס ַּתּצִ ילֵ נִ י
אֹודָך ַבּגֹויִ ם ׀ יְ הוָ ה
ְ ַעל־ּכֵ ן ׀
 (נא) ַמגְ ִּדל:ּולְ ִׁש ְמָך ֲאזַ ֵּמ ָרה
יְ ׁשּועֹות ַמלְ ּכֹו וְ ע ֶֹׂשה ֶח ֶסד
׀ לִ ְמ ִׁשיחֹו לְ ָדוִ ד ּולְ זַ ְרעֹו עַ ד
:עֹולָ ם
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Псалом 19

(1) Руководителю [музыкантов]. Песнь Давида. (2) Небеса
рассказывают о славе Б-га, о
творениях рук Его вещает небосвод. (3) День дню передает
речь, ночь ночи открывает
знание. (4) Нет речи, нет слов,
не слышен голос их. (5) [Но]
по всей земле проходит черта их, до окраин вселенной
-слова их. Солнцу Он поставил в них шатер. (6) Оно выходит, как жених из брачного
чертога своего, радуется, как
богатырь, пробегая путь. (7) От
окраин небес исход его, оборот его до краев их - ничто не
скрыто от теплоты его. (8) [Но]
Закон Б-га совершенен, успокаивает душу, свидетельство
Б-га верно, делает оно мудрым простака. (9) Повеления
Б-га праведны, сердце веселят; заповедь Б-га светла,
просвещает глаза. (10) Боязнь
Б-га чиста, вовек она пребывает. Законы правосудия Б-га
- истина, все они справедливы, (11) они - желаннее золота,
множества чистого золота,
слаще меда и капель сотов.
(12) Так и раб Твой осторожен
с ними, ибо в соблюдении
их - великая награда. (13) Кто
может уразуметь погрешности свои? От тайных моих
[грехов] очисти меня. (14) Также от умышленных [грехов]
удержи раба Твоего, чтобы не
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'תהילים יט
:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
(ב) ַה ָּׁש ַמיִ ם ְמ ַס ְּפ ִרים ּכְ בֹוד־
: ַּומ ֲע ֵׂשה יָ ָדיו ַמּגִ יד ָה ָר ִקיע
ַ ֵאל
(ג) יֹום לְ יֹום ִיַּב ַיע א ֶֹמר וְ לַ יְ לָ ה
 (ד) ֵאין:ה־ּד ַעת
ָ ֶלְ לַ יְ לָ ה יְ ַחּו
א ֶֹמר וְ ֵאין ְּד ָב ִרים ְּבלִ י נִ ְׁש ָמע
ל־ה ָא ֶרץ ׀ יָ צָ א
ָ ָ (ה) ְּבכ:קֹולָ ם
ַקּוָ ם ִּוב ְקצֵ ה ֵת ֵבל ִמּלֵ ֶיהם
:לַ ֶּׁש ֶמׁש ָׂשם ׀ א ֶֹהל ָּב ֶהם
(ו) וְ הּוא ּכְ ָח ָתן יֹצֵ א ֵמ ֻח ָּפתֹו
:יָ ִׂשיׂש ּכְ גִ ּבֹור לָ רּוץ א ַֹרח
(ז) ִמ ְקצֵ ה ַה ָּׁש ַמיִ ם ׀ מֹוצָ אֹו
צֹותם וְ ֵאין
ָ ל־־ק
ְ קּופתֹו ַע
ָ ְּות
ּתֹורת
ַ ) (ח:נִ ְס ָּתר ֵמ ַח ָּמתֹו
יְ הוָ ה ְּת ִמ ָימה ְמ ִׁש ַיבת נָ ֶפׁש
ֵעדּות יְ הוָ ה נֶ ֱא ָמנָ ה ַמ ְחּכִ ַימת
ּקּודי יְ הוָ ה יְ ָׁש ִרים
ֵ  (ט) ִּפ:ֶּפ ִתי
ְמ ַׂש ְּמ ֵחי־־־לֵ ב ִמצְ וַ ת יְ הוָ ה
) (י:ָּב ָרה ְמ ִא ַירת ֵעינָ יִ ם
עֹומ ֶדת
ֶ הֹורה
ָ יִ ְר ַאת יְ הוָ ה ׀ ְט
לָ ַעד ִמ ְׁש ְּפ ֵטי־יְ הוָ ה ֱא ֶמת
 (יא) ַהּנֶ ֱח ָמ ִדים:צָ ְדקּו יַ ְח ָּדו
תּוקים
ִ ּומ
ְ ּומ ַּפז ָרב
ִ ִמּזָ ָהב
) (יב:צּופים
ִ
ִמ ְּד ַבׁש וְ נ ֶֹפת
ם־ע ְב ְּדָך נִ זְ ָהר ָּב ֶהם ְּב ָׁש ְמ ָרם
ַ ַּג
 (יג) ְׁשגִ יאֹות ִמי־:ֵע ֶקב ָרב
 (יד) ּגַ ם:ִיָבין ִמּנִ ְס ָּתרֹות ֵנַּקנִ י
ִמּזֵ ִדים ׀ ֲחׂשְֹך ַע ְב ֶּדָך ַאל־־
לּו־־בי ָאז ֵא ָיתם וְ נִ ֵּק ִיתי
ִ יִ ְמ ְׁש
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Теилим

властвовали надо мной. Тогда
я буду совершенен и чист [и]
от множества преступлений.
(15) Да будут угодны речения
уст моих и думы сердца моего
Тебе, о Б-г, твердыня моя и
избавитель мой!

 (טו) יִ ְהיּו לְ ָרצֹון:ִמ ֶּפ ַׁשע ָרב
י־־פי וְ ֶהגְ יֹון לִ ִּבי לְ ָפנֶ יָך
ִ ׀ ִא ְמ ֵר
:צּורי וְ ג ֲֹאלִ י
ִ יְ הוָ ה

Псалом 20

'תהילים כ
:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
(ב) יַ ַענְ ָך יְ הוָ ה ְּביֹום צָ ָרה
) (ג:ֹלהי יַ ֲעקֹב
ֵ יְ ַׂשּגֶ ְבָך ֵׁשם ׀ ֱא
ּומּצִ ּיֹון
ִ יִ ְׁשלַ ח ֶעזְ ְרָך ִמּק ֶֹדׁש
ל־מנְ ח ֶֹתָך
ִ ָ (ד) יִ זְ ּכֹר ּכ: ָיִ ְס ָע ֶדּך
) (ה:ה־סלָ ה
ֶ ֶוְ עֹולָ ְתָך יְ ַד ְּׁשנ
ל־־־עצָ ְתָך
ֲ
ָיִ ֶּתן־־־לְ ָך כִ לְ ָב ֶבָך וְ כ
יׁשּוע ֶתָך
ָ  (ו) נְ ַרּנְ נָ ה ׀ ִּב:יְ ַמּלֵ א
ֹלהינּו נִ ְדּגֹל יְ ַמּלֵ א
ֵ ם־א
ֱ ְּוב ֵׁש
) (ז:לֹותיָך
ֶ ל־מ ְׁש ֲא
ִ ָיְ הוָ ה ּכ
הֹוׁש ַיע ׀ יְ הוָ ה
ִ ַע ָּתה יָ ַד ְע ִּתי ּכִ י
ְמ ִׁשיחֹו יַ ֲענֵ הּו ִמ ְּׁש ֵמי ָק ְדׁשֹו
) (ח:ִּבגְ ֻברֹות יֵ ַׁשע יְ ִמינֹו
ּסּוסים
ִ ֵאּלֶ ה ָב ֶרכֶ ב וְ ֵאּלֶ ה ַב
ֹלהינּו
ֵ וַ ֲאנַ ְחנּו ׀ ְּב ֵׁשם־יְ הוָ ה ֱא
 (ט) ֵה ָּמה ּכָ ְרעּו וְ נָ ָפלּו:נַ זְ ּכִ יר
) (י:עֹודד
ָ וַ ֲאנַ ְחנּו ַּק ְמנּו וַ ּנִ ְת
הֹוׁש ָיעה ַה ֶּמלֶ ְך יַ עֲ נֵ נּו
ִ
יְ הוָ ה
:יֹום־ק ְר ֵאנּו
ָ ְב

(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, 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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Псалом 21

(1) Руководителю [музыкантов]. Песнь Давида. (2) Б-г!
При [виде] могущества Твоего
веселится царь и в спасении
Твоем безмерно радуется. (3)
Ты дал ему то, чего желало
сердце его, прошения уст
его не отверг вовек, (4) ибо
Ты предваряешь его благословениями хорошего, возлагаешь на голову его венец
из чистого золота. (5) Он просил у Тебя жизни, Ты дал ему
долголетие навеки. (6) Велика
слава его в спасении Твоем,
Ты возложил на него честь и
величие. (7) Ты возложил на
него благословения навеки,
возвеселил его радостью
лика Твоего, (8) ибо царь уповает на Б-га и по милосердию
Всевышнего не пошатнется.
(9) Рука Твоя настигнет всех
врагов Твоих, десница Твоя
настигнет ненавидящих Тебя.
(10) Во времена гнева Твоего
Ты сделаешь их подобными
печи огненной; в гневе Своем Б-г погубит их, пожрет их
огонь. (11) Ты истребишь плод
их с земли, семя их - из среды
сынов человеческих, (12) ибо
они предприняли против Тебя
зло, составили замыслы, для
них невозможные. (13) Ибо
Ты поставишь их мишенью, из
луков Твоих пустишь стрелы
в лица их. (14) Вознесись, о
Б-г, в могуществе Твоем: мы
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'תהילים כא
:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
ח־־מלֶ ְך
ֶ (ב) יְ הוָ ה ְּב ָעּזְ ָך יִ ְׂש ַמ
) (ג:יׁשּוע ְתָך ַמה ּיָ גֶ ל ְמאֹד
ָ ִּוב
ַּת ֲאוַ ת לִ ּבֹו נָ ַת ָּתה ּלֹו וַ ֲא ֶר ֶׁשת
:ל־־־מנַ ְע ָּת ֶּסלָ ה
ָ ְׂש ָפ ָתיו ַּב
י־־ת ַק ְּד ֶמּנּו ִּב ְרכֹות טֹוב
ְ ִ(ד) ּכ
) (ה:ָּת ִׁשית לְ רֹאׁשֹו ֲע ֶט ֶרת ָּפז
ַחּיִ ים ׀ ָׁש ַאל ִמ ְּמָך נָ ַת ָּתה ּלֹו
 (ו) ּגָ דֹול:א ֶֹרְך יָ ִמים עֹולָ ם וָ ֶעד
יׁשּוע ֶתָך הֹוד וְ ָה ָדר
ָ ּכְ בֹודֹו ִּב
י־ת ִׁש ֵיתהּו
ְ ִ (ז) ּכ:ְּת ַׁשּוֶ ה ָעלָ יו
ְב ָרכֹות לָ ַעד ְּת ַח ֵּדהּו ְב ִׂש ְמ ָחה
י־־ה ֶּמלֶ ְך
ַ ִ (ח) ּכ:ת־־ּפנֶ יָך
ָ ֶא
ּב ֵֹט ַח ַּביהוָ ה ְּוב ֶח ֶסד עֶ לְ יֹון
 (ט) ִּת ְמצָ א יָ ְדָך:ַּבל־־יִ ּמֹוט
לְ כָ ל־־־א ֶֹיְביָך יְ ִמינְ ָך ִּת ְמצָ א
 (י) ְּת ִׁש ֵיתמֹו ׀ ּכְ ַתּנּור:ׂשֹנְ ֶאיָך
ֵאׁש לְ ֵעת ָּפנֶ יָך יְ הוָ ה ְּב ַאּפֹו
) (יא:ַיְבּלְ ֵעם וְ תֹאכְ לֵ ם ֵאׁש
ִּפ ְריָ מֹו ֵמ ֶא ֶרץ ְּת ַא ֵּבד וְ זַ ְרעָ ם
 (יב) ּכִ י־נָ טּו:ִמ ְּבנֵ י ָא ָדם
ָעלֶ יָך ָר ָעה ָח ְׁשבּו ְמזִ ָּמה ַּבל־
 (יג) ּכִ י ְּת ִׁש ֵיתמֹו ֶׁשכֶ ם:יּוכָ לּו
:ל־־ּפנֵ ֶיהם
ְ ְּב ֵמ ָית ֶריָך ְּתכֹונֵ ן ַע
רּומה יְ הוָ ה ְב ֻעּזֶ ָך נָ ִׁש ָירה
ָ )(יד
:בּור ֶתָך
ָ ְּונְ זַ ְּמ ָרה ּג
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Теилим

будем воспевать и славить
Твое могущество.

Псалом 22

(1) Руководителю [музыкантов]. На [лире] «утренней
зари». Песнь Давида. (2) Всесильный [Б-г] мой, Всесильный! Зачем Ты меня оставил?
Далеко спасение мое - слова
вопля моего. (3) О Всесильный мой! Взывал я днем, но
Ты не ответил мне, ночью - и
нет мне успокоения. (4) Но
[ведь] Ты, святой, живешь [в]
славословиях Израиля. (5) На
Тебя надеялись отцы наши,
надеялись - и Ты избавлял
их. (6) К Тебе взывали они - и
были спасаемы, на Тебя надеялись - и не стыдились. (7)
Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение
в народе. (8) Все видящие
меня насмехаются надо мною,
устами шепчут, головой кивают. (9) Уповающий на Б-га - Он
избавит его, спасет его, ибо
Он благоволит к нему. (10) Ты
ведь вывел меня из утробы,
успокоил меня у груди матери
моей. (11) На Тебя оставлен я
от утробы, от чрева матери
моей Ты - Всесильный [Б-г]
мой. (12) Не удаляйся от меня,
ибо беда близка, а помощника нет. (13) Множество быков обступили меня, тучные
волы Башана меня окружили.
(14) Раскрыли на меня пасть

'תהילים כב
ל־אּיֶ לֶ ת ַה ַּׁש ַחר
ַ (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַע
 (ב) ֵאלִ י ֵאלִ י:ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
לָ ָמה ֲע ְזַב ָּתנִ י ָרחֹוק ִמיׁשּועָ ִתי
ֹלהי
ַ  (ג) ֱא:ִּד ְב ֵרי ַׁש ֲאגָ ִתי
יֹומם וְ ל ֹא ַת ֲענֶ ה וְ לַ יְ לָ ה
ָ ֶא ְק ָרא
 (ד) וְ ַא ָּתה:ֹא־־ד ִמּיָ ה לִ י
ֻ וְ ל
:יֹוׁשב ְּת ִהּלֹות יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ ָקדֹוׁש
(ה) ְּבָך ָּב ְטחּו ֲאב ֵֹתינּו ָּב ְטחּו
 (ו) ֵאלֶ יָך זָ עֲ קּו:וַ ְּת ַפּלְ ֵטמֹו
:וְ נִ ְמלָ טּו ְּבָך ָב ְטחּו וְ ל ֹא־־בֹוׁשּו
ֹא־־איׁש
ִ (ז) וְ ָאנֹכִ י תֹולַ ַעת וְ ל
) (ח:זּוי־עם
ָ ֶח ְר ַּפת ָא ָדם ְּוב
ּכָ ל־ר ַֹאי יַ לְ ִעגּו לִ י יַ ְפ ִטירּו
 (ט) ּגֹל:ְב ָׂש ָפה יָ נִ יעּו רֹאׁש
ֶאל־יְ הוָ ה יְ ַפּלְ ֵטהּו יַ ּצִ ילֵ הּו ּכִ י
י־א ָּתה ג ִֹחי
ַ ִ (י) ּכ:ָח ֵפץ ּבֹו
ל־־ׁש ֵדי
ְ ִמ ָּב ֶטן ַמ ְב ִט ִיחי ַע
 (יא) ָעלֶ יָך ָה ְׁשלַ כְ ִּתי:ִא ִּמי
:ֵמ ָר ֶחם ִמ ֶּב ֶטן ִא ִּמי ֵאלִ י ָא ָּתה
ל־־ּת ְר ַחק ִמ ֶּמּנִ י ּכִ י־
ִ (יב) ַא
:רֹובה ּכִ י ֵאין עֹוזֵ ר
ָ צָ ָרה ְק
(יג) ְס ָבבּונִ י ָּפ ִרים ַר ִּבים
) (יד:ַא ִּב ֵירי ָב ָׁשן ּכִ ְּתרּונִ י
ָּפצּו ָעלַ י ִּפ ֶיהם ַא ְריֵ ה ט ֵֹרף
 (טו) ּכַ ַּמיִ ם נִ ְׁש ַּפכְ ִּתי:וְ ׁש ֵֹאג
מֹותי ָהיָ ה
ָ ְל־עצ
ַ ָוְ ִה ְת ָּפ ְרדּו ּכ
:לִ ִּבי ּכַ ּדֹונָ ג נָ ֵמס ְּבתֹוְך ֵמעָ י
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свою, [словно] лев, терзающий и рычащий. (15) Подобно
воде пролился я, все кости
мои разделились, сердце
мое сделалось как воск, растаяло среди внутренностей
моих. (16) Сила моя иссохла,
как черепок, язык мой прилип к нёбу, Ты уготовил меня
к праху смерти. (17) Ибо меня
окружили псы, скопище злодеев обступило меня, словно
лев [терзают] руки мои и ноги
мои. (18) Я могу сосчитать все
кости мои, они же смотрят и
делают из меня зрелище. (19)
Делят одеяния мои между собою, об одежде моей бросают
жребий. (20) Но Ты, о Б-г, не
удаляйся; [Ты] - сила моя!
Поспеши на помощь мне. (21)
Избавь от меча душу мою, от
пса - единую мою. (22) Спаси
меня от пасти льва, [ведь] и
от рогов буйволов Ты избавил
меня. (23) Буду возвещать имя
Твое братьям моим, посреди
собрания - славить Тебя. (24)
Боящиеся Б-га, славьте Его!
Все потомство Яакова, почитайте Его! Да благоговеет
пред Ним все потомство Израиля, (25) ибо Он не презрел и не отверг страданий
угнетенного, не скрыл от него
лика Своего, но услышал его,
когда тот воззвал к Нему. (26)
От Тебя славословие мое в
собрании великом, воздам
обеты мои пред боящимися
Его. (27) Есть будут кроткие
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(טז) ֵיָבׁש ּכַ ֶח ֶרׂש ׀ ּכ ִֹחי ּולְ ׁשֹונִ י
ר־־מוֶ ת
ָ קֹוחי וְ לַ ֲע ַפ
ָ ְֻמ ְד ָּבק ַמל
י־ס ָבבּונִ י
ְ ִ (יז) ּכ:ִּת ְׁש ְּפ ֵתנִ י
ּכְ לָ ִבים ֲע ַדת ְמ ֵר ִעים ִה ִּקיפּונִ י
 (יח) ֲא ַס ֵּפר:ּכָ ֲא ִרי יָ ַדי וְ ַרגְ לָ י
מֹותי ֵה ָּמה ִיַּביטּו
ָ ְל־עצ
ַ ָּכ
 (יט) יְ ַחּלְ קּו ְבגָ ַדי:אּו־בי
ִ יִ ְר
:גֹורל
ָ בּוׁשי יַ ִּפילּו
ִ ְלָ ֶהם וְ ַעל־ל
ל־ּת ְר ָחק
ִ (כ) וְ ַא ָּתה יְ הוָ ה ַא
) (כא:חּוׁשה
ָ לּותי לְ ֶעזְ ָר ִתי
ִ ֱָאי
ַהּצִ ילָ ה ֵמ ֶח ֶרב נַ ְפ ִׁשי ִמּיַ ד־
הֹוׁשיעֵ נִ י
ִ ) (כב:ּכֶ לֶ ב יְ ִח ָיד ִתי
ּומ ַּק ְרנֵ י ֵר ִמים
ִ ִמ ִּפי ַא ְריֵ ה
 (כג) ֲא ַס ְּפ ָרה ִׁש ְמָך:ֲענִ ָיתנִ י
: ָלְ ֶא ָחי ְּבתֹוְך ָק ָהל ֲא ַהלְ לֶ ּך
(כד) יִ ְר ֵאי יְ הוָ ה ׀ ַהלְ לּוהּו
ּכָ ל־זֶ ַרע יַ ֲעקֹב ּכַ ְּבדּוהּו וְ גּורּו
) (כה:ִמ ֶּמּנּו ּכָ ל־זֶ ַרע יִ ְׂש ָר ֵאל
ֹא־בזָ ה ׀ וְ ל ֹא ִׁש ַּקץ ֱענּות
ָ ּכִ י ל
ֹא־ה ְס ִּתיר ָּפנָ יו ִמ ֶּמּנּו
ִ ָענִ י וְ ל
) (כו:ְּוב ַׁשּוְ עֹו ֵאלָ יו ָׁש ֵמ ַע
ֵמ ִא ְּתָך ְּת ִהּלָ ִתי ְּב ָק ָהל ָרב
) (כז:נְ ָד ַרי ֲא ַׁשּלֵ ם נֶ גֶ ד יְ ֵר ָאיו
יֹאכְ לּו ֲענָ וִ ים ׀ וְ יִ ְׂש ָּבעּו יְ ַהלְ לּו
:יְ הוָ ה ּד ְֹר ָׁשיו יְ ִחי לְ ַב ְבכֶ ם לָ עַ ד
(כח) יִ זְ ּכְ רּו ׀ וְ יָ ֻׁשבּו ֶאל־יְ הוָ ה
וְ יִ ְׁש ַּת ֲחוּו
י־א ֶרץ
ָ ל־א ְפ ֵס
ַ ָּכ
:ל־מ ְׁש ְּפחֹות ּגֹויִ ם
ִ ָלְ ָפנֶ יָך ּכ
(כט) ּכִ י לַ יהוָ ה ַה ְּמלּוכָ ה
 (ל) ָאכְ לּו:ּומ ֵֹׁשל ַּבּגֹויִ ם
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и насыщаться, восхвалят
Б-га ищущие Его; жить будет сердце ваше вовек!. (28)
Вспомнят и обратятся к Б-гу
[люди] со всех краев земли, повергнутся пред Тобою
все семьи народов, (29) ибо
Б-гу принадлежит царство,
Он властвует над народами.
(30) Будут есть и поклоняться [Ему] все тучные земли,
преклонятся пред Ним все
сходящие в прах, души своей
не могущие оживить. (31) Потомство [человеческое, которое] будет служить Ему, будет
вещать о Г-споде [грядущему]
поколению. (32) Они придут и
будут возвещать правду Его
людям, которые родятся, о
том, что сотворил [Б-г].

Теилим

י־א ֶרץ
ֶ ֵל־ּד ְׁשנ
ִ ָוַ ּיִ ְׁש ַּת ֲחוּו ׀ ּכ
ל־יֹור ֵדי ָע ָפר
ְ ָלְ ָפנָ יו יִ כְ ְרעּו ּכ
 (לא) זֶ ַרע:וְ נַ ְפׁשֹו ל ֹא ִחּיָ ה
:יַ ַע ְב ֶדּנּו יְ ֻס ַּפר לַ אדֹנָ י לַ ּדֹור
(לב) יָ בֹאּו וְ יַ ּגִ ידּו צִ ְד ָקתֹו לְ עַ ם
:נֹולָ ד ּכִ י ָע ָׂשה
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Книга «Тания»

ТАНИЯ

Книга Средних. Глава шестая продолжение
Но все, что не отдает себя Ему,
но существует само по себе, в
отрыве от Него, не получает
жизненной силы от святости
Б-га, от глубочайшей внутренней части самой святости,
но черпает жизненную силу
как бы «из-за спины», и она
опускается от ступени к ступени, проходя бесчисленное
множество ступеней в ходе
поступенного нисхождения
миров, через исходные к последующим, и многократно
сокращаясь, пока постепенно
свет и жизненная сила не
уменьшатся настолько, что
могут сжаться и, как бы уйдя

в изгнание, облечься в том,
что оторвано от Б-га, чтобы
сообщить ему жизнь и возобновлять из небытия его
существование, дабы оно не
обратилось в абсолютное ничто, каким было прежде, до
своего сотворения.
И потому этот мир и все, что
его наполняет, называется миром «клипот» и «ситра ахра»,
и потому все дела этого мира
тяжки и дурны, и грешники в
нем торжествуют, как сказано
в книге «Эц хаим», шаар 42,
конец гл. 4*.
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Все это несмотря на то, что
в нем [в этом мире] есть десять сфирот стороны Кдуша;
и, как сказано в книге «Эц
хаим», шаар 43, в этих десяти
сфирот мира Асия заключены
десять сфирот мира Йецира,
а в них — десять сфирот мира
Брия, а в них — десять сфирот
мира Ацилут, а в них — свет
Эйн Софа, благословен Он.
Таким образом, получается,
что свет Эйн Софа, благословен Он, облекаясь в десять
сфирот четырех миров Абиа,
наполняет всю эту нижнюю
землю, как сказано в книге
«Эц хаим», шаар 47, гл. 2, и в
книге «Сефер а-гильгулим»,
гл. 2.
Однако «клипот» подразделяются на две ступени, и
одна из них выше, а другая
ниже первой. Нижняя ступень — это три совершенно
дурные и нечистые «клипот»,
в которых совсем нет добра.
В колеснице [видения пророка] Йехезкеля эти «клипот»
названы «бурный ветер»,
«великое облако» и пр. Их
влиянию подвергаются и от
них исходят души всех других народов и их физическое
существование, души всех
нечистых и запрещенных в
пищу животных и их физическое существование, а также
существование и дух жизни
всех видов запрещенной растительной пищи, как орла,
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килъэй акерем и пр., и, как
сказано в книге «Эц хаим»,
шаар 49, гл. 6, также и существование и жизненная сила
каждого действия, слова и
мысли, которые относимы к
365 запретам Торы и производным от них, как сказано
там же в конце гл. 5.
,ֲא ָבל ָ ּכל ַמה ׁ ּ ֶש ֵאינֹו ָ ּב ֵטל ֶא ְצלֹו יִ ְת ָ ּב ֵר ְך
ֶא ָ ּלא הּוא ָד ָּבר ִנ ְפ ָרד ִ ּב ְפ ֵני ַע ְצמֹו
Но все, что не отдает себя
Ему, но отдельная, существующая само по себе, в отрыве
от Него, реальность.
Когда нет состояния «битуль»,
то это выглядит, как будто бы
отдельная самостоятельная
сущность.
ֵאינֹו ְמ ַק ֵ ּבל ַחּיּות ִמ ְ ּק ֻד ׁ ּ ָשתֹו ׁ ֶשל
ְ ַה ָ ּקדֹ ׁוש ָ ּב
רּוך הּוא
не получает жизненной силы
[«хают»] от святости Б-га,
Но, откуда же тогда эта сущность черпает свою жизненность? Ведь все на свете обязано получать свою жизненность от категории святости,
как сказано: «И Ты даешь
жизнь им ВСЕМ» (Нехемия,
9:6). Объясняет ниже Алтер
Ребе, что «отделеная» от
Всевышнего сущность, у которой нет самоустранения,
«битуль» перед Всевышним,
черпает свою жизненность не
от внутренней сущности Святости Всевышнего, но лишь от
ее внешних, поверхностных
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аспектов. После того, как эта
сущность проходит сквозь
множество сокрытий и утаений при своем спуске вниз.
Именно это подразумевают
слова, о том, что нечто «не получает свою жизненность из
категории Святости Творца».
ַ ִמ ְ ּב ִח
הּות ּה
ָ ּומ
ָ ימית ַה ְ ּק ֻד ׁ ּ ָשה
ִ ינת ְּפ ִנ
 ֶא ָ ּלא,ּוב ַע ְצ ָמ ּה
ְ וד ּה
ָ ֹ מּות ּה ִ ּב ְכב
ָ וְ ַע ְצ
ַ ִמ ְ ּב ִח
,ינת ֲאח ֹ ַוריִ ם
[не получает жизненность]
от глубочайшей внутренней
сущности самой святости во
всем ее величии, но черпает
жизненную силу как бы «изза спины» [категория «ахораим»],
Далее, в двадцать второй главе, будет объясняться смысл
понятия, «ашпаа пнимит» влияние, исходящее из сущности. Оно относится к ситуации, когда делятся с другим
по своей доброй воле и с
большим желанием. В отличие
от влияния в категории «ахораим», «из за спины», когда
кому-либо дают нечто в силу
посторонней причины, без
искреннего желания. Подобно
человеку, который передавая
предмет своему ненавистнику, воротит от него лицо. Лицо
(«паним») человека символизирует его внутреннюю сущность («пнимиют»). Однако в
том, как человек протягивает
вещь своему врагу, не проявляется его внутренняя сущ-
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ность, и поэтому в физическом
плане это выражается в том,
что он отворачивает от него
свое лицо. То же происходит
и с Б-жественным влиянием:
когда оно подпитывает сферу
Святости, то это влияние, исходит из сущности, «ашпаа
пнимит», когда Всевышний
«желает», если так можно выразиться, наделять ее жизненностью. Однако когда влияние
распространяется на сторону
«ситра ахра», вне святости,
то это поверхностное, «вынужденное» влияние, и оно
называется «ахораим».
ׁ ֶש ֹּי ְור ִדים ִמ ַּמ ְד ֵר ָגה ְל ַמ ְד ֵר ָגה ִר ְבבֹות
ולמֹות
ָ ֹ  ְ ּב ִה ׁ ְש ַ ּת ְל ׁ ְשלּות ָהע,ַמ ְד ֵרגֹות
ֶ ּד ֶר ְך ִע ָ ּלה וְ ָעלּול
и она опускается от ступени
к ступени, проходя бесчисленное множество ступеней
в ходе поступенного нисхождения миров [«седер иштальшилут»], по принципу причинно-следственных связей
[«ила вэ-алул»]
Уже объяснялось, что принцип поступенного нисхождения миров и утаения света
по принципу «ила вэ-алул»
состоит в том, что на каждом уровне более высшая
ступень является причиной
(«ила») для следующей ступени («алул»). При этом конечно
между самым нижним звеном
и его источником наверху
можно еще проследить некую
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связь. Однако при нисхождении Б-жественного света для
сотворения миров есть даже
больше этого.
,צּומים ַר ִ ּבים
ִ וְ ִצ ְמ
и проходит множество сокращений по принципу «цимцум»
После прохождения трансформации «цимцум»,
Б-жественная жизненность
спускается настолько, что
у следующей ступени уже
нет больше ничего общего с
уровнем до «цимцум». Смотри
Тания, часть 1, гл. 48 и часть 4,
посл. 20.
,ַעד ׁ ֶש ִנ ְּת ַמ ֵעט ָ ּכל ָ ּכ ְך ָהאֹור וְ ַה ַחּיּות
 ַעד ׁ ֶש ָּיכֹול,ִמעּוט ַא ַחר ִמעּוט
ַ ּול ִה ְת ַל ֵ ּב ׁש ִ ּב ְב ִח
ינת ָגּלּות
ְ ְל ִה ְצ ַט ְמ ֵצם
пока постепенно свет и жизненная сила не уменьшатся
настолько, что могут сжаться и, как бы уйти в изгнание
[«галут»],
Жизненность, приходящая из
сферы Святости, находится
в категории изгнания внутри
того творения, которое она
наделяет энергией. Таким образом это творение не «ощущает» полной зависимости от
источника своей жизни, как
это должно было бы происходить, но она «возвышается»
над этой жизненностью. Это
можно сравнить с человеком,
который находится в изгнании
- он находится там под вла-

239

стью правителя, и не может
раскрывать свой потенциал
и свободно делать то, что пожелает.
ְ ֹ ּת
,וך אֹותֹו ָד ָּבר ַה ִנ ְּפ ָרד
облекаясь внутрь той сущности, которая оторвана от
Б-га,
Эта сущность отделена от святости, но в него, тем не менее
облекается жизненность из
сферы святости.
ְל ַה ֲחיֹותֹו
чтобы сообщить ему жизнь
Дать жизненную энергию,
«хают», этому отделенному от
Б-га творению.
 ׁ ֶשלּ ֹא יַ ֲחזֹור ִל ְהיֹות,ּול ַקיְ ּמֹו ֵמ ַאיִ ן ְליֵ ׁש
ְ
.ודם ׁ ֶש ִנ ְּב ָרא
ֶ ֹ ֵאין וְ ֶא ֶפס ְ ּכ ַב ְ ּת ִח ָ ּלה ִמ ּק
и возобновлять из небытия
его существование, дабы оно
не обратилось в абсолютное
ничто, каким было прежде, до
своего сотворения.
Вызывать его к существованию, «киюм», по принципу «Нечто из Ничто» («йеш
ми-аин»). Таким образом,
всякое творение, которая не
растворяется в реальности
Б-жественного источника,
который вызывает ее к жизни, и «ощущает» себя как-бы
совершенно отдельной от
Всевышнего сущностью - получает свою жизненность не
от внутренней сущности Святости самой по себе, но только
путем ее облачения во множе-
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ство оболочек и после серии
сжатий и сокращений света.
ולם
ָ ֹ  ע,ּומלֹאֹו
ְ ולם ַהזֶ ּה
ָ ֹ וְ ָל ֵכן ִנ ְק ָרא ע
.יפֹות וְ ִס ְט ָרא ָא ֳח ָרא
ּ ַה ְ ּק ִל
И потому этот мир и все, что
его наполняет, называется
миром «клипот» и «ситра
ахра»,
Несмотря на то, что ни что
иное, как сфера Святости
наделяет этот мир жизненностью, но, поскольку реальность этого материального мира не растворяется
в истинной реальности его
Б-жественного источника и
поэтому он ощущает себя некоей отдельной сущностью,
поэтому он называется мир
скрывающий свет оболочек
«клипот» и стороны изнанки
святости «ситра ахра».
ׂ ֵ וְ ָל ֵכן ָּכל ַמ ֲע
,ולם ַהזֶ ּה ָק ׁ ִשים וְ ָר ִעים
ָ ֹ שה ע
 ְּכמֹו ׁ ֶש ָּכתּוב ְ ּב ֵעץ,וב ִרים בּ ֹו
ְ ֹ ּוְ ָה ְר ׁ ָש ִעים ג
ֹ ’חיִ ּים ׁ ַש ַער מב.
ַ
סוף ּ ֶפ ֶרק ד
и потому все дела этого мира
тяжки и дурны, и грешники в
нем торжествуют, как сказано
в книге «Эц хаим», шаар 42,
конец гл. 4*.
Смотри Тания, часть 1, гл. 24.
:הגהה

* Примечание.
В нижеследующем примечании Алтер Ребе останавливается подробней на утверждении, что этот мир называется
миром «клипот» и «ситра
ахра», несмотря на то, что
Всевышний казалось бы на-
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ходится повсюду, в том числе
и в этом мире. Ведь, согласно
Каббалы, Бесконечный свет
Б-га «Ор Эйн Соф» облекается последовательно в десять
сфирот четырех миров: Ацилут, Бриа, Йецира и Асия, и
благодаря этому также и наш
нижний материальный мир
«олам а-зэ» наполнен Светом Эйн Соф. Однако все это
не противоречит названию
нашего мира - «мир клипот и
ситра охра».
ׂ ֶ [עם ֱהיֹות ְ ּבתֹוכֹו ֶע
שר ְס ִפירֹות
ִ
ׂ ִ ַ ּד ֲע
,ש ָּיה ִ ּד ְק ֻד ׁ ּ ָשה
Все это несмотря на то, что в
нем [в этом мире] есть десять
сфирот стороны Кдуша;
Ибо, мир Асия включает в себя
также наш мир, этот материальный мир, и также духовный
мир Асия, и десять сфирот
мира Асия в Святости находятся также в нашем мире.
ּוכמֹו ׁ ֶש ָ ּכתּוב ְ ּב ֵעץ ַחיִ ּים ׁ ַש ַער מג,
ְ
и, как сказано в книге «Эц
хаим», врата 43,
ְ ֹ ּובת
ׂ ִ שר ְס ִפירֹות ַ ּד ֲע
ׂ ֶ וך ֶע
שיָ ּה ֵאלּ ּו ֵהן
ְ
ׂ ֶ ֶע
,יצ ָירה
ִ שר ְס ִפירֹות ִ ּד
в этих десяти сфирот мира
Асия заключены десять сфирот мира Йецира,
ׂ ֶ וכן ֶע
,יאה
ָ שר ְס ִפירֹות ִד ְּב ִר
ָ ֹ ּובת
ְ
ׂ ֶ וכן ֶע
שר ְס ִפירֹות ַ ּד ֲא ִצילּות
ָ ֹ ּובת
ְ
а в них - десять сфирот мира
Бриа, а в них - десять сфирот
мира Ацилут,
ְ וכן אֹור ֵאין סֹוף ָ ּב
;רּוך הּוא
ָ ֹ ׁ ֶש ְ ּבת
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а в них - свет Бесконечный
Б-жественный свет Эйн Соф,
благословен Он.
ְ  אֹור ֵאין סֹוף ָ ּב,וְ ִנ ְמ ָצא
רּוך הּוא ְמלֹא
 ַעל יְ ֵדי,ונה
ָ ֹ ָכל ָה ָא ֶרץ ַה ָ ּלזֹו ַה ַ ּת ְח ּת
ׂ ֶ ִה ְת ַל ְ ּב ׁשּותֹו ְ ּב ֶע
שר ְס ִפירֹות ְ ּד ַא ְר ַ ּבע
יאה יְ ִצ ָירה
ָ  ֲא ִצילּות ְ ּב ִר:ולמֹות
ָ ֹע
ׂ ִ ֲע
,שיָ ּה
Таким образом, получается,
что свет Эйн Соф, благословен Он, облекаясь в десять
сфирот четырех миров Абиа
[Ацилут-Бриа-Йецира-Асия],
ְ ּכמֹו ׁ ֶש ָ ּכתּוב ְ ּב ֵעץ ַחיִ ּים ׁ ַש ַער מז ֶּפ ֶרק
]:’ּּולים ֶּפ ֶרק כ
ִ ּוב ֵס ֶפר ִג ְּלג
ְ ’ב
наполняет всю эту нижнюю
землю, как сказано в книге
«Эц хаим», врата 47, гл. 2, и
в книге о перевоплощении
душ [«Сефер а-гильгулим»],
гл. 20.
Итак, несмотря на то, что свет
Эйн Соф наполняет также этот
мир, однако это не вызывает
в мире состояние самоаннулирования, «битуль», и поэтому называется он миром
«клипот» и «ситра ахра», ибо
понятие Святости относится лишь к тому, что ощущает
свою полную зависимость,
«битуль», от Б-жественной
жизнетворности, но когда
битуль отсутствует, то это
называется сфера изнанки
святости «ситра ахра». Конец
примечания.
До сих пор было объяснено,
что мысли, слова и действия,
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не направленные в область
Святости, называются «ситра
ахра», и они являются одеяниями животной души. Эти
одеяния находятся на том же
самом духовном уровне, как и
сама животная душа, ведь она
происходит из оболочек «клипот», как и ее одеяния. Однако,
как мы уже сказали, животная
душа и ее одеяния являются
антиподами Б-жественной
души и ее одеяний. Значит
между ними должна существовать аналогия. Выше объяснялось, что духовная ступень одеяний Б-жественной
души выше, чем уровень самой
Б-жественной души, и они
влияют и воздействуют на
нее возвышение. Значит подобная зависимость должна
существовать и в отношении
животной души, но в обратную
сторону. То есть должно существовать положение, при котором одеяния животной души
находятся на более низкой
ступени, чем сама эта душа,
и влияют на ее нисхождение
на более еще низкий уровень.
Алтер Ребе объяснит далее,
что в самой клипе бывают
две духовные ступени: среди
одеяний животной души есть
мысли, речи и действия связанные с реальным нарушением воли Творца - и они ниже
гораздо, чем сама животная
душа, происходящая из «прозрачной» оболочки «клипат
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нога», в которой присутствует
также аспекта добра. Однако
одеяния души (мысли, речи и
поступки), погруженные в грехи, происходят из «клипот»,
в которых вовсе нет добра, и
душа, облекаясь в эти одежды,
опускается на более низкий
уровень, чем она прибывала
изначально.
ֶא ָ ּלא ׁ ֶש ַה ְ ּק ִל ּפֹות ֵהן ֶנ ְח ָלקֹות ִל ׁ ְש ֵ ּתי
 ַה ַּמ ְד ֵר ָגה. זֹו ְל ַמ ָ ּטה ִמ ּזֹו,ַמ ְד ֵרגֹות
 ִהיא ׁ ָשל ֹׁש ְק ִל ּפֹות,ונה
ָ ֹ ַה ַ ּת ְח ּת
 וְ ֵאין ָ ּב ֶהם,ַה ְ ּט ֵמאֹות וְ ָרעֹות ְל ַג ְמ ֵרי
 וְ ִנ ְק ְראּו ְ ּב ֶמ ְר ֶ ּכ ֶבת יְ ֶחזְ ֵקאל,טֹוב ְ ּכ ָלל
ַ
.”’”ע ָנן ָ ּגדֹול וְ גֹו
ָ ְ“רּוח ְס ָע ָרה” ו
Однако «клипот» подразделяются на две ступени, и
одна из них выше, а другая
ниже первой. Нижняя ступень - это три совершенно
дурные и нечистые «клипот»,
в которых совсем нет добра.
В колеснице [видения пророка] Йехезкеля эти «клипот»
названы «бурный ветер»
[«руах сеара»], «великое
облако» [«анан гадоль»] и
прочее.
Йехезкель, 1:4. Не упомянут
третий источник дурного, названный пророком Йехезкелем «занимающийся огонь»
(«эш митлакахат»). Эти образы
соответствуют связанным
с тремя «клипот» дурными
элементами воздуха, воды и
огня. Не упомянут элемент
земли, послуживший, как из-
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вестно из рассказа о сотворении, основой для сотворения
физической природы растений, животных и человека.
Абсолютное зло, три нечистые «клипот», изначально
не имеет отношения к телесной стороне мира (она может
быть, однако, использована
запрещенным образом и тогда
включается во зло).
ּומ ֶהן ִנ ׁ ְש ָּפעֹות וְ ִנ ְמ ׁ ָשכֹות ַנ ְפ ׁשֹות ָ ּכל
ֵ
,ּּופם
ָ ולם וְ ִקּיּום ג
ָ ֹ ֻא ּמ ֹות ָהע
Их влиянию подвергаются и
от них исходят души всех народов, поклоняющихся идолам, и существование их тел,
Кроме той жизненности, которую тело получает от души,
есть у тела также собственная
реальность существования.
וְ ַנ ְפ ׁשֹות ָ ּכל ַ ּב ֲע ֵלי ַחיִ ּים ַה ְ ּט ֵמ ִאים
,ּּופם
ָ  וְ ִקּיּום ג,ילה
ָ סּורים ַ ּב ֲא ִכ
ִ וַ ֲא
а также души всех нечистых
и запрещенных в пищу животных и физическое существование их тел,
Ваикра, гл. 11; Дварим, гл. 14.
וְ ִקּיּום וְ ַחּיּות ָ ּכל ַמ ֲא ָכלֹות ֲאסּורֹות
 ְ ּכמֹו ָע ְר ָלה וְ ִכ ְל ֵאי ַה ֶ ּכ ֶרם,ומ ַח
ֵ ֹ ֵמ ַה ּצ
,’ְכּו
а также существование и дух
жизни всех видов запрещенной растительной пищи, как
«орла», «килъэй а-керем» и
пр.,
Это плоды растений, выращенных без соблюдения некоторых запретов Торы и став-

Книга «Тания»

 יום ששיПятница

ших потому запрещенными
для употребления в пищу.
«Орла» - запрещенные в пищу
плоды первых трех лет урожая. «Килъэй а-керем» - зерновые, посеянные вперемешку
с виноградом.
ּוכמֹו ׁ ֶש ָ ּכתּוב ְ ּב ֵעץ ַחיִ ּים ׁ ַש ַער מט
ְ
,’ֶּפ ֶרק ו
и, как сказано в книге «Эц
хаим», врата 49, гл. 6,
Все перечисленные выше
виды творения получают свою
жизненность из трех совершенно нечистых оболочек
«клипот тмеот».
ׂ ֶ וְ ֵכן ִקּיּום וְ ַחּיּות ָ ּכל ַה ַּמ ֲע
שה ִדּבּ ּור
ׂ ֶ ּומ ֲח ׁ ָש ָבה ׁ ֶשל ָ ּכל ׁ ְש ָס”ה לֹא ַת ֲע
ַ
שה
также и существование и
жизненная сила каждого
действия, слов и мыслей, которые относимы к 365 запретительным заповедям Торы
,יהן
ֶ וְ ַע ְנ ֵפ
и производным от них,
То, что запретили мудрецы в
качестве «ответвлений» от
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запретов, указанных Торой.
:’ְ ּכמֹו ׁ ֶש ָ ּכתּוב ׁ ָשם סֹוף ֶּפ ֶרק ה
как сказано там же в конце
гл. 5.
В книге «Эц хаим». Таким
образом, мысли, слова и поступки, запрещенные Торой,
происходят из более низкого
уровня клипот. А животная
душа, как уже говорилось в
первой главе, и как будет объясняться далее, происходит
из области «клипат нога», в
которой еще присутствует
аспект добра. Отсюда следует,
что эти одеяния духовно ниже,
чем сама душа, и они приводят
ее к еще большему падению.
Именно это подразумевают
слова «Одно напротив другого сотворил Всевышний»
(Коэлет, 7:4) - соотношения
между животной душой и ее
одеяниями обратно симметричны отношению между
Б-жественной душой и ее
одеяниями.
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МИШНЕ ТОРА
ЗАКОНЫ О КВАСНОМ И МАЦЕ.

Глава пятая
5.1. Запрет квасного в Песах

распространяется лишь на
пять видов злаков, то есть на
два вида пшеницы, а именно,
пшеницу и рожь, и на три вида
ячменя, а именно, ячмень,
овес и полбу. Но китнийот,
например рис, просо, бобы,
чечевица и тому подобное, не
подлежат [запрету] на квасное, но даже если замесили
рисовую муку на кипятке и
накрыли одеждой, пока поднимется, как заквашенное
тесто, это разрешено в пищу
[в Песах], поскольку это не
закваска, а гниение.
5.2 . Когда эти пять видов
злаков замесили на одном
фруктовом соке без воды, они
не заквасятся, даже если их

оставить на весь день, пока
не поднимется тесто. Это
разрешено в пищу поскольку
от фруктового сока [мука] не
заквашивается, а гниет. А под
фруктовым соком [имеются
в виду] вино, молоко, мед,
оливковое масло, яблочный
и гранатовый соки, и все подобное из прочих вин, масел
и напитков, но только если
туда совсем не примешано
воды. А если в них примешано
сколько-нибудь воды, они заквашивают.
5.3. Не варят [в Песах] пшеницу, например, дробленые
зерна или же муку (шарики
из теста), в [кипящей] воде, а
если сварили - это полностью
квасное, коль скоро раскололись [зерна] в кушанье. Не
обжаривают тесто в масле на
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сковороде, но варят [уже испеченный пресный] хлеб и обжаренную муку. А если вскипятили много воды и бросили
туда муку - это разрешено,
поскольку она сварится, прежде чем заквасится. Но уже
принято в Вавилонии, в Испании и по всему Западу запрещать это. Постановили так
из опасения, что не вскипятят
воду достаточно хорошо.
5.4. Разрешено варить злаки
или муку во фруктовых соках,
а также если тесто замешано
на фруктовом соке, варить во
фруктовом соке или обжаривать на сковороде в масле.
Это разрешено, поскольку
фруктовые соки не заквашивают.
5.5. Не варят в воде муку колосьев, обжаренных на огне и
размолотых, из опасения, что
не обжарились они хорошо,
и будут заквашиваться при
варке. И когда ошпаривают
новые котлы [в Песах], следует варить в них только испеченную мацу, которую заново
смололи, но обжаренную муку
- запрещено из опасения, что
ее не прожарят хорошо и получится квасное.
5.6. Не замешивают [зерна]
ячменя с водой в Песах, поскольку они мягкие и быстро
заквашиваются; а если замешали и [зерна стали] настолько мягкими, что, будучи
положенными в устье печи,
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где пекут хлеба, треснут, запрещены они; а коль скоро
не достигли такой мягкости
- разрешены.
5.7. [Зерна] пшеницы разрешается замешивать с водой,
чтобы устранить мякину, и
тут же смолоть, как мелют
тонкую муку. Но уже принято
у всего [народа] Израиля в
Вавилонии, в Святой Земле и
в Испании, и в городах Запада
не замешивать пшеничные
зерна с водой - из опасения,
что перестоят и заквасятся.
5.8. Если кушанье сварилось
и в нем обнаружены ячменные
или пшеничные [зерна], которые треснули, все кушанье
запрещено, поскольку к нему
примешалось квасное. А если
не треснули - вынимают их
и сжигают, и едят остальное
кушанье, поскольку злаки,
которые примешались, но не
лопнули, - но не совершенное
квасное [по законам] Торы, и
[запрещены] лишь мудрецами.
5.9 . Коль скоро сказано:
«Соблюдайте [заповедь об]
опресноках» (Шмот, 12:17), это
означает: храните мацу и берегите ее от любого подобия
закваски. Поэтому мудрецы
сказали, что человек должен
беречь злаки, которые он ест
в Песах, чтобы на них не попадала вода после жатвы,
дабы не было в них ничего
квасного. Если злаки утонули
в реке или на них попала вода,
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запрещено не только есть их
[в Песах], но и хранить. Однако
можно продать их еврею, сообщив ему, [что случилось],
чтобы он съел их до Песаха. А
если продают неевреям перед
Песахом, то понемногу каждому, чтобы закончилось [это
зерно] до Песаха, из опасения,
что нееврей снова продаст
еврею.
5.10. Если на злаки налилась
вода, [льющаяся с крыши],
то пока она капает по капле,
даже целый день, не заквасится [зерно], но когда перестанет [капать], зерно, если
пробудет [в воде] должное
время, запрещено к употреблению.
5.11. В Песах не замешивают
большой объем теста из опасения, что оно заквасится.
Берут не более количества,
[достаточного для отделения
от него] халы. И не замешивают ни в горячей [воде], ни в
воде, нагревшейся на солнце,
ни в воде, начерпанной в тот
же день, но только в воде,
проведшей ночь [в доме]. А
если преступили и замешали
на одном из этих видов воды],
хлеб запрещен.
5.12. Женщина, замешивая
[тесто в Песах], не должна
сидеть на солнце или под
открытым небом в облачный
день, даже в месте, где солнце не светит, и не должна
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оставлять тесто и заниматься
другим делом. Если она замешивает [тесто] и печет [хлеб],
ей нужно два сосуда с водой:
из одного она обмазывает [лепешки], из другого охлаждает
руки. Если же она преступила
и замешивала на солнце, не
остужала руки или сделала
теста больше, чем достаточно
для [отделения] халы, хлеб
разрешен [в пищу]. А каково
количество, [достаточное для
отделения] халы? Около [объема] сорока трех яиц и пятой
части яйца, по мере среднего
яйца, но не по его весу.
5.13. Пока человек занимается тестом, даже если [он
это делает] весь день, оно не
заквашивается. А если уберет
он руки и оставит его, причем
тесто простоит столько, что
издает звук, когда человек
бьет по нему рукой, - оно уже
заквашено и должно быть сожжено немедленно. И если
звук [после удара о тесто] не
слышен, но оно простояло
столько, сколько нужно человеку, чтобы пройти миль, оно
уже заквашено, и должно быть
сожжено немедленно. И если
его поверхность сморщилась,
как у человека, у которого
волосы встали дыбом, запрещено его есть, но за это не
подвергаются карету.
5.14. Если есть две квашни,
замешанные одновременно и
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оставленные, и одна издает
звук, а другая не издает звука [при шлепке], обе должны
быть сожжены, поскольку они
полностью заквашены.
5.15. Не делают хлеба с изображениями в Песах, поскольку женщина задерживается
из-за [изготовления] этих
[изображений], и заквашиваются за это время [хлеба].
Поэтому лишь пекарям разрешено делать [изображения],
ведь они сведущи в своем искусстве и делают их быстро,
но хозяевам это запрещено,
даже если они пользуются
готовой формой, из опасения,
что другие станут делать их
без готовой формы и задержатся за их изготовлением, и
[хлеб] заквасится.
5.16. Воду, в которой моют
руки и корыто после замеса, а
также воду, которую используют во время замеса, нужно
вылить в наклонное место,
чтобы она не собралась и не
заквасилось [содержащееся
там тесто].
5.17. Для кур не размачивают
отруби, чтобы не заквасились,
но вываривают их в кипятке и
ставят перед курами. Однако
многие уже приняли обычай
не вываривать из опасения,
что не достаточно вскипятят
воду.
5.18. Разрешено замешивать для кур отруби или муку,
чтобы дать им тут же, или по-
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ставить перед ними и стоять
рядом, чтобы не оставались
продукты на время, нужное,
чтобы пройти миль. Все время, пока [куры] клюют их или
[хозяин] ворошит их рукой,
они не заквашиваются. Когда
же куры закончат есть, нужно
вымыть сосуд водой и слить в
наклонное место.
5.19. Женщина не должна
вымачивать отруби, которые
она берет в баню, но может
растирать ими свое сухое
тело. И не должен человек
разжевывать пшеничные зерна, чтобы положить на рану,
поскольку они заквасятся.
Не кладут муку в харосет (см.
7:11), а если положили - нужно тут же все выплеснуть,
поскольку она быстро заквашивается. И не кладут муку
в горчицу, а если положили нужно съесть ее немедленно.
5.20. Разрешено класть в
тесто приправы, кунжут, мак
и тому подобное. И разрешено замешивать тесто водой
с маслом, или с медом, или с
молоком, а также смазывать
ими [лепешку]. В первый же
день [праздника] запрещено
замешивать или смазывать
чем-то, кроме воды, и не изза квасного, а чтобы было это
«хлебом бедности». Но это
только в первый день, когда
должна быть память о «хлебе
бедности».
5.21. Глиняный сосуд, слу-
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живший для квасного в холодном виде, разрешено использовать для мацы в холодном
виде, кроме сосуда, куда кладут закваску, и сосуда, куда
кладут харосет поскольку их
закваска стойкая. Корыта, где
замешивают квасное и оставляют, пока не заквасится, подобны сосудам для закваски,
и не используют их в Песах.
5.22. На глиняной сковороде,
на которой в течение всего
года пекут квасные хлеба, не
пекут мацу в Песах. А если наполнили ее углями и обожгли
место, где готовили квасное,
разрешено готовить на ней
мацу.
5.23. Металлические и каменные сосуды, которые использовали для кипящего
квасного, как «первый сосуд»,
например котлы и кастрюли,
кладут в большой сосуд, наполненный водой так, чтобы
закрыть их, и кипятят там,
пока не исторгнут [квасное],
а затем споласкивают в холодной воде и используют их
для мацы. И так же с ножами
- нужно прокипятить лезвие
и ручку в «первом сосуде», а
затем их можно использовать
для мацы.
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5.24. Металлические и ка-

менные сосуды, а также деревянные сосуды, использовавшиеся для квасного, как
«второй сосуд», например
плошки и стаканы, можно
положить в большой сосуд и
залить кипящей водой и оставить их, пока они не исторгнут
[квасное], а затем сполоснуть
и использовать для мацы.
5.25. Все глиняные сосуды,
которые использовались для
квасного в горячем виде как
«первые», например котлы,
так и «вторые», например
плошки, даже если они были
смазаны и покрыты свинцом,
чтобы сделать их подобными
стеклянным, не используют
для мацы, но оставляют до
исхода Песаха и тогда готовят
в них.
5.26 . Если есть «первый
сосуд», но не нашли сосуда
большего, чтобы в нем его
прокипятить, можно обмазать
глиной край [сосуда] и наполнить его водой, так чтобы
вода доходила до самых краев, и вскипятить воду внутри,
и этого довольно. А затем
сполоснуть [сосуд] и использовать его для мацы.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 162
66-я заповедь «делай»
— повеление, чтобы мирные
жертвы приносились так, как
заповедано в Его речении: «И
если его приношение — мирная жертва...» (Ваикра 3:1). И
еще Он сказал, заключая тему:
«И это закон о мирной жертве... если кто в благодарность
ее приносит» (там же 7:11-12).
Эти четыре вида жертвоприношений — всесожжение, грехоочистительная,
повинная и мирная жертвы
— включают в себя все существующие жертвы. Ведь
любое жертвенное животное,
приносимое одним человеком
или общиной, может быть

принесено в жертву лишь
одного из четырех указанных видов, причем, повинная
жертва всегда приносится
лишь от одного человека.
Законы, связанные с выполнением этих четырех заповедей, содержатся в трактате Звахим; и там разъяснено, какие действия должны
быть обязательно выполнены
и что делает жертву непригодной, и как совершать каждое из жертвоприношений
согласно его уставу.
147-я заповедь «не делай»
— запрещение есть мясо «легких святынь» (Д 89) прежде,
чем их кровью будет окроплен
жертвенник. И об этом Его
речение, да будет Он пре-
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вознесен: «Нельзя тебе есть
во вратах твоих десятины от
твоих злаков и твоего вина,
и твоего масла, и первенцев
твоего крупного скота и твоего мелкого скота, и всех твоих
обетов, которые ты обещаешь,
и твоих даров...» (Дварим
12:17).
Устная традиция поясняет
(Сифри, Реэ): «Это речение
учит нас, что тот, кто ест от
благодарственной или мирной жертвы до того, как ее
кровью был окроплен жертвенник, преступает заповедь
„Не делай“». Нарушитель этого запрета также карается
бичеванием.
67-я заповедь «делай» —
повеление, чтобы хлебное
приношение (минха) совершалось определенным для
каждого из его видов способом. И об этом Его речения:
«Если кто принесет хлебный
дар Всевышнему...»; «Если
твоя жертва хлебное приношение со сковороды...»;
«Если твоя жертва — хлебное
приношение из горшка...» (Ваикра 2:1-10). И в заключении
темы Он сказал: «Это закон о
хлебном приношении» (Ваикра 6:7). Законы, связанные с
выполнением этой заповеди,
разъяснены со всеми подробностями в посвященном ей
трактате Менахот.
102-я заповедь «не делай» — запрещение добавлять

Книга заповедей

оливковое масло в хлебное
приношение согрешившего.
И об этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен:
«Пусть не льет на нее масло...
ибо эта жертва грехоочистительная» (Ваикра 5:11). И
тот, кто добавляет оливковое
масло в грехоочистительное
приношение, карается бичеванием.
103-я заповедь «не делай» — запрещение добавлять
в хлебное приношение согрешившего левону (ароматическую смолу). И об этом Его
речение, да будет Он превознесен: «Пусть... не кладет на
нее левону» (там же). И тот,
кто добавляет левону в грехоочистительное приношение,
карается бичеванием.
И говорится в мишне (Менахот 59б): «Карается бичеванием и тот, кто добавил только
масла, и тот, кто добавил
только левону», — поскольку
это, вне всякого сомнения,
две отдельные запрещающие
заповеди. Законы, связанные
с грехоочистительным приношением, разъясняются в
5-ой главе трактата Менахот
(59б-60а).
138-я заповедь «не делай» — запрещение есть минху (хлебный дар), приносимый
коэном. И об этом Его речение,
да будет Он превознесен: «И
всякое хлебное приношение
коэна должно быть воскурено

Книга заповедей

 יום ששיПятница

целиком, нельзя есть от него»
(Ваикра 6:16). И относительно
хлебного дара первосвященника, который также называется минхой, сказано: «На
сковороде в елее он должен
быть приготовлен... Всевышнему целиком да будет он
воскурен» (там же 6:14-15). И
каждый, преступивший этот
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запрет, карается бичеванием.
Устная традиция поясняет
(Сифри, Реэ): «Это речение
учит нас, что тот, кто ест от
благодарственной или мирной жертвы до того, как ее
кровью был окроплен жертвенник, преступает заповедь
„Не делай“».
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Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Ктубот. Глава 3. Мишна 6

ֹ  וְ ָה, ַה ְמ ַפ ֶּתה ּ ָפטּור,או ֵמר
ֹ  ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר,תו ָמה ׁ ֶש ִ ּנ ְת ָא ְר ָסה וְ ִנ ְת ָ ּג ְר ׁ ָשה
ֹ ְי
:או ֵנס ַחּיָ ב
Сирота, которая обручилась (ирусин) и после этого развелась
- рабби Элъазар говорит: соблазнитель свободен, насильник
- обязан.

Объяснение мишны шестой
Эта мишна учит нас тому,
что если сама девица получает деньги штрафа, например - она сирота по отцу, то
существует различие между
насильником и соблазнителем; в этом случае насильник обязан его выплачивать,
а соблазнитель - нет. И это
является дополнительным
различием между насильником и соблазнителем кроме
приведенных в мишне 4.
Сирота - безотцовщина, ко-

торая оставляет такой штраф
себе - которая обручилась
(ирусин) и после этого развелась - в Гмаре объясняется,
что этот закон не относится
именно к сироте, а это самостоятельный закон, то есть в
мишне должно быть написано: «Или обручена», то есть
девица, которая обручилась
и потом развелась, несмотря
на то, что её отец жив, но она
считается сиротой при живом
отце, и берет она штрафные

Мишна
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деньги себе; и наша мишна
следует мнению рабби Акивы,
учителя рабби Элазара, как
мы учили ранее (мишна 3 нашей главы): «Девица, которая
обручилась и …развелась….
рабби Акива говорит: берет
штраф себе». И так звучит
наша мишна при такой трактовке: «Сирота, и также любая
девица, которая обручилась
и развелась, несмотря на наличие у неё живого отца (в
последнем случае), поскольку

она подобна сироте при живом отце, берет штраф себе»
- рабби Элъазар говорит:
соблазнитель свободен, насильник - обязан - речь идет
о выплате штрафа. Соблазнителю девица отдалась добровольно, значит простила ему
штраф. Однако, насильник,
поскольку действовал принуждением, обязан выплатить
штраф.

Трактат Ктубот. Глава 3. Мишна 7
ֹ רו ִאין
ֹ , ּ ְפ ָגם.כל ְל ִפי ַה ְמ ַבּיֵ ׁש וְ ַה ִּמ ְת ַ ּבּיֵ ׁש
ֹ ּ  ַה,יזו ִהי ב ֹׁ ֶשת
ֹ ֵא
או ָת ּה ְּכ ִא ּלּו ִהיא ׁ ִש ְפ ָחה
ֹ  וְ ָכל ׁ ֶשּיֶ ׁש. ׁ ָשוֶ ה ְב ָכל ָא ָדם, ְק ָנס. ַּכ ָּמה ָהיְ ָתה יָ ָפה וְ ַכ ָּמה ִהיא יָ ָפה,ִנ ְמ ֶּכ ֶרת
לו ִק ְצ ָבה
: ׁ ָשוֶ ה ְב ָכל ָא ָדם,ִמן ַה ּת ֹו ָרה
Что такое моральный ущерб (бошет)? Все в соответствии с
позорящим и опозоренным. Ущерб? Приравнивают её к продаваемой рабыне, сколько стоила (в предыдущем состоянии)
и сколько - сейчас стоит. Штраф - равен у любого человека.
Все, что имеет установленный размер в Торе - равно для
любого человека.

Объяснение мишны седьмой
После того, как в четвертой
мишне были введены понятия
морального ущерба и физического ущерба, наша мишна
ставит своей задачей подробно их разъяснить.
Что такое моральный ущерб
(бошет)? - каков размер платежа за моральный ущерб? Все в соответствии с тем, кто
позорит, и с тем, кто опозорен - суд определяет размер
этой выплаты в соответствии

со статусом опозорившего и
опозоренной, поскольку положение позорящего незначительно, то позор опозоренной
больше; и если положение
опозоренной незначительна,
то её позор меньше (аРан»
«Тиферет Исраэль»). Рамбам
пишет: « Все в соответствии
со статусом опозорившего и
опозоренной, поскольку ситуации бывают различными
в случае, если девушка про-
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исходит из простой или из
знатной семьи, и различны
ситуации, если опозоривший
происходит из знатной или
из простой семьи». Некоторые считают, что средний
человек причиняет больше
позора чем тот, кто знатен или
кто прост. (Раши; Бартанура;
смотри также в «Тосефет Йом
Тов»). - Ущерб? - каков размер выплаты за причинение
ущерба? - Приравнивают её
к продаваемой рабыне, - в судебном порядке определяют
размер требуемой выплаты в
соответствии со стоимостью
подобной рабыни, то есть, как
будто продана ему в рабыни в
качестве жены для раба, который имеет дорогую родословную (Гмара). - какова стоимость подобной девственницы - и сколько сейчас стоит - и
сколько такая рабыня сейчас
может стоить, после потери
девственности; вот эту разницу и следует выплатить в
качестве компенсации ущерба. - Штраф - равен у любого
человека - вне зависимости
от статуса девицы, штраф
всегда равен пятидесяти сэлам, двумстам денариям. Все, что имеет установленный
размер в Торе - любой платеж, имеющий определенный
по Торе размер, например,

Мишна

тридцать серебряников - компенсация за убийство раба
нееврейского происхождения
(книга «Шмот» 21, 32), или 100
серебряников - за позорящий
слух (книга «Дварим» 22, 19) и
т.д. - равно для любого человека - сумма одинакова вне
зависимости от статуса того,
кто платит.
В Гмаре спрашивают: откуда
мы учим то, что необходимо
платить все эти статьи, ведь
можно было бы сказать, что
пятьдесят сэл, установленные Торой, уже включают в
себя все платежи? И отвечают: сказано о насилии (книга
«Дварим» 22, 29): и дал человек, возлежавший с ней, отцу
её пятьдесят серебряников то есть это плата за интимную
близость и только. Кроме трех
вышеперечисленных статей,
наша мишна разъясняет три
понятия, общие для насильника и для соблазнителя. А страдание, статья при насилии,
не объясняется. Некоторые
приводят причину этому: поскольку это очевидно («Млехет Шломо»). Однако Рамбам
дает иное объяснение: «страдание - в соответствии с её
возрастом, строением её тела
и в соответствии с его телосложением и его зубами».
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
ТРИ ДОЛЛАРА НА ЧЕТВЕРЫХ продолжение

С тех пор прошло несколько
месяцев. Навоны по-прежнему
оставались вдвоем. Ронни посылал Ребе письмо за письмом
с просьбой о скорейшем исполнении благословения. В
каждом своем письме Ронни
не забывал упоминать о купленной коляске для близнецов.
Прошло еще несколько месяцев, но ничего не изменилось.
Нельзя сказать, что Ронни
ограничивался одними лишь
письмами. Ежедневно, трижды в день он молился вместе
с Ребе. Он даже обзавелся
пейджером, на который поступал сигнал всякий раз, когда
Ребе выходил из кабинета и
отправлялся на молитву. Получив сигнал, Ронни бросал все

свои дела и спешил в «Севен
Севенти»...
Прошло 10 лет. Это были годы
самых нелегких испытаний в
жизни Навонов, но Ронни и
Эстер ни на миг не теряли веры
и надежды, что благословение
Ребе обязательно исполнится.
Один-единственный раз у
Навонов возник легкий спор
на эту тему. Они переезжали
на новое место, и у Эстер появилось сомнение - стоит ли
им везти с собой громоздкую
коляску. Реакция Ронни была
однозначной. «В этой коляске
- вся наша вера в благословение Ребе, - твердо сказал
он. - Мы возьмем ее с собой!..»
Ронни делал все возможное,
чтобы удостоиться скорейшего исполнения благословения
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Ребе. Он старался следовать
указаниям Ребе, ежедневно
изучая предназначенные на
этот день отрывки из Хумаша,
Тании и Теилим (0дин из обычаев хасидов ХаБаДа - ежедневно прочитывать отрывок
из Пятикнижия с комментариями Раши, несколько глав
из Теилим и отрывок из Тании.
Традиция эта была установлена рабби Йосефом-Ицхаком
Шнеерсоном (предыдущим
Любавичским Ребе), и он неоднократно подчеркивал ее
значимость), читал главы из
Теилим, соответствующие
возрасту Ребе и Ребецин ХаиМушки, супруги Ребе (один
из обычаев хасидов ХаБаДа
- ежедневно, после утренней
молитвы прочитывать псалом,
соответствующий возрасту
Ребе). Будучи одним из владельцев кар-сервиса, Ронни
обеспечил все рабочие автомобили книгой ХиТаТ и копилкой для благотворительных
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пожертвований (Ребе часто
подчеркивал важность того,
чтобы в каждом автомобиле
обязательно находилась копилка для пожертвований и
особая книга, которая включает в себя Хумаш (Пятикнижие),
Теилим и Танию, сокращенно
- ХиТаТ).
Многие из пассажиров, которых Ронни возил сам, делились
с ним своими переживаниями.
Ронни слушал их, а потом рассказывал о советах, которые
Ребе давал в похожих ситуациях, и о том, как, следуя этим
советам, люди избавлялись от
многих, казалось бы неразрешимых проблем. Словом, Ронни использовал свою работу
не просто, как источник хорошего дохода, но как средство
для распространения указаний Ребе. Он твердо верил,
что этим он приближает день
исполнения благословения…
Продолжение следует…
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Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
МЕСЯЦ НИСАН — ЧУДО ОСВОБОЖДЕНИЯ!

Ещё одним месяцем в нашем календаре является месяц Нисан. Название этого
месяца имеет общий корень
со словом «чудо» («нэс» на
иврите). А значит, в самом
месяце спрятано чудо. А потому, этот месяц является
наиболее подходящим для
чуда полного Освобождения.
Про этот месяц сказали наши
мудрецы: «В Нисан произошло
освобождение из Египта и в
Нисан же произойдёт и будущее Освобождение».
В месяц Нисан мы отмечаем
Песах, в который произошёл
выход еврейского народа из
Египта. И поэтому, у этого
месяца имеется связь также
и с грядущим Освобождением.
К такому знаменательному
событию необходимо подго-

товиться, как следует! А потому, начиная с первого дня
месяца Нисан, мы добавляем
в свою молитву особый отрывок, в котором повествуется о жертвоприношениях
глав колен. Это были особые
жертвоприношения, которые
были преподнесены в честь
освящения переносного Храма (Мишкана) в пустыне.
Читая эти отрывки, мы стараемся запомнить их слово в
слово, для того, чтобы в самом
скором будущем использовать это на практике, после
того, как придёт праведный
Мошиах, и мы начнём процесс
освящения Третьего Храма!
Источник: «Книга бесед» 5750
г., гл. «Цав»
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Обретение неба
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/АЙОМ ЙОМ

Материальный мир - это
место, где каждая вещь как
бы заявляет, словно нет у нее
источника: «Я здесь и всегда
была здесь».
По сути нет источника
только у Сущности Всех Вещей. Он был, есть и всегда
будет. Есть истина, которую
этот мир пытается нам сообщить.
Во времена Мошиаха
исчезнет всякое искажение,
и мы ясно убедимся, что есть
только Сущность.
Рабби Менахем-Мендл
Шнеерсон, (365 размышлений
Ребе)

Сегодня 4 Тевета
Когда главы ХАБАДа читали главу Торы с переводом
на арамейский язык, то они
обычно читали один или два
отрывка из недельной главы
вечером с четверга на пятницу. В пятницу после полудня
они обычно начинали главу
еще раз с начала и проходили весь раздел вместе с
отрывком из книг пророков.
Утром в субботу перед молитвой читали главу еще
раз, начиная с седьмого дня
[в разбивке недельной главы
по дням недели]. Когда главе
соответствовало два отрывка
из книг пророков [например,
в том случае, когда суббота
совпала с новомесячьем или
кануном новомесячья], —
то соответствующей самой

Обретение неба
на земле
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главе отрывок произносили
в шестой день, а другой (новомесячья и т.д.) — в субботу.
Хорошие сны, в которых
сообщается о вопросах Торы,
посещают человека, в основном, благодаря большому
усердию в изучении Торы
днем. Когда человек с большим усердием занимается
Торой или до изнурения трудится в «Служении сердцем»
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[т.е. в молитве], тогда ночью,
когда душа его поднимается
и черпает жизненность от
«жизни верха», как объясняется в «Зоар», сообщают ему
новые раскрытия в области
раскрытой или внутренней
Торы, каждому в соответствии
с его усердием в Служении
днем.

260

 שבתШаббат

Хумаш

ХУМАШ

Глава 43
30. И поспешил Йосеф, ибо
воспылала в нем жалость к
брату своему, и он (неудержимо) хотел плакать. И вошел он в покой и плакал там.
в нем жалость. Спросил у него:
«Есть ли у тебя (кровный) брат, (одного отца и) матери?». Сказал ему
(Биньямин): «У меня был брат, но не
знаю, где он (теперь)». - «Есть ли у
тебя сыновья?» Сказал ему: «У меня
их десять». Сказал ему: «Как их зовут?» Сказал ему: «Бела и Бехер и т.
д.» [46, 21]. Сказал он: «Что означают
эти имена?» Сказал ему: «Все они
названы в память о моем брате и о
бедах, которые постигли его. Бела
- потому что (брат) был «поглощен»
( )נבלעсреди народов; Бехер - потому
что он был первенцем ( )בכורу моей
матери; Ашбеэль - потому что Б-г дал
пленить его (א- ;)שבאו לГера - потому
что он живет ( )גרсреди чужих; Нааман - потому что он был удивительно пригож ()נעים, Ахи и Рош - он был
моим братом ( _ )אחיи моею главой

פרק מ"ג

יֹוסף ּכִ י נִ כְ ְמרּו ַר ֲח ָמיו
ֵ  וַ יְ ַמ ֵהר.ל
ֶאל ָא ִחיו וַ ַיְב ֵּקׁש לִ ְבּכֹות וַ ּיָ בֹא
:ַה ַח ְד ָרה וַ ְּיֵבּךְ ָׁש ָּמה
 'יֵ ׁש לְ ָך ָאח: ְש ָאֹלו:ִכי נִ ְכ ְמרּו ַר ֲח ָמיו
ֹיוד ַע
ֵ  ָ'אח ָהיָ ה לִ י וְ ֵאינִ י:ֵמ ֵאם'? ָא ַמר ֹלו
: 'יֵ ׁש לְ ָך ָבנִ ים'? ָא ַמר ֹלו.'ֵהיכָ ן הּוא
?''ּומה ְש ָמם
ַ : ָא ַמר ֹלו.''יֵ ׁש לִ י ֲע ָש ָרה
 (להלן מו כא) ֶ'בלַ ע וָ ֶבכֶ ר:ָא ַמר ֹלו
 ַ'מה ִט ָיבן ֶשל ֵשֹמות: ָא ַמר ֹלו,''וְ ֹגו
 'ּכֻ לָ ם ַעל ֵשם ָא ִחי:ַהלָ לּו'? ָא ַמר ֹלו
 ֶשנִ ְבלַ ע, ֶבלַ ע:וְ ַה ָצֹרות ֲא ֶשר ְמ ָצאּוהּו
. ֶש ָהיָ ה ְבֹכור לְ ִא ִמי, ֶבכֶ ר.ֵבין ָה ֻאֹּמות
 גֵ ָרא ֶשנִ ְתּגַ יֵ ר. ֶש ְש ָבֹאו ֵאל,ַא ְש ֵבל
.ֹיותר
ֵ  ֶש ָהיָ ה נָ ִעים ְב, וְ נַ ֲע ָמן,ְב ַאכְ ַסנְ יָ א
.ֹאשי ָהיָ ה
ִ  וְ ר, ָא ִחי ָהיָ ה,ֵא ִחי וָ רֹאׁש
 וְ ֻח ִפים ֶשּל ֹא ָר ָאה,ֻמ ִפים ִמ ִפי ָא ִבי לָ ַמד
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( ;)ראשМупим - он из уст ( )מפיмоего
отца принимал Учение; а Хупим - потому что он не видел моей свадьбы
( חופה- свадебный балдахин), а я не
видел его свадьбы; Ард - потому что
он спустился (( )ירדи потерялся) среди народов». Так сказано в трактате
Coтa [36 б] . Тотчас «воспылала в нем
жалость».
воспылала. (Означает:) вскипеть,
стать горячим. В Мишне находим:
«над разогретой массой  כומרоливок»
[Бава мециа 74а] . А на арамейском
языке «из-за высыхания (от жара)
[ »מכמרПсахим 58а ]. И в Писании
(также находим:) «наша кожа как от
печи [ »נכמרוПлач 5,10] - стала горячей
и морщинистой из-за мук голода.
Такое свойственно всякой коже: от
жара она морщится и сжимается.

31. И омыл он свое лицо и
вышел, и сдержал он себя и
сказал: Подавайте хлеб!
и сдержал он себя (овладел собой). Сделал усилие (собрался с силами). По значению (подобно) «אפיקי
щитов» [Йов 41, 7] - крепость, прочность. И также «пояс  אפיקיםсильных
ослабляет» [там же 12, 21].

32. И подали ему особо и им
особо, и мицрим, которые
ели с ним, особо, ибо не могут мицрим есть вместе с
иврим хлеб, ибо претит это
мицрим.
ибо претит это (гнушение это).
Жителям Мицраима ненавистно есть
вместе с иврим. А Онкелос дал тому
объяснение: (ибо животных, которым
мицрим поклоняются, иврим едят).
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, וָ ָא ְרד.ֻח ָפ ִתי וְ ל ֹא ָר ִא ִיתי ֲאנִ י ֻח ָפֹתו
 כִ ְד ִא ָיתא,'ֹעוב ֵדי ֹּכוכָ ִבים
ְ ֶשּיָ ַרד לְ ֵבין ָה
 (לו ב) ִמּיָ ד נִ כְ ְמרּו,ֹסוטה
ָ
ְב ַמ ֶסכֶ ת
:ַר ֲח ָמיו
: ִּובלְ ֹׁשון ִמ ְשנָ ה, נִ ְת ַח ְממּו:נִ ְכ ְמרּו
,'ֹּכומר ֶשל זֵ ִיתים
ֶ (ב"מ עד א) ַ'על ַה
,' ִ'מּׁשּום ִמכְ ַמר ִב ְש ָרא:ִּובלְ ֹׁשון ֲא ַר ִמי
"ֹעורנּו כְ ַתּנּור
ֵ
) (איכה ה י:ַּוב ִמ ְק ָרא
 נִ ְת ַח ְממּו וְ נִ ְק ְמטּו ְק ָמ ִטים,"נִ כְ ָמרּו
 כֵ ן ֶד ֶרְך כָ ל. ִמ ְפנֵ י זַ לְ ֲעֹפות ָר ָעב,ְק ָמ ִטים
: נִ ְק ָמט וְ נִ ְתכַ ּוֵ ץ,ֹעור כְ ֶש ְמ ַח ְמ ִמין ֹאוֹתו

 וַ ּיִ ְר ַחץ ָּפנָ יו וַ ּיֵ צֵ א וַ ּיִ ְת ַא ַּפק.לא
:ֹאמר ִׂשימּו לָ ֶחם
ֶ וַ ּי
 (איוב יב: וְ הּוא לְ ֹׁשון, נִ ְת ַא ֵמץ:וַ יִ ְת ַא ַפק
 (איוב: וְ כֵ ן,""ּומזִ ַיח ֲא ִפ ִיקים ִר ָפה
ְ )כא
: ֹחוזֶ ק.""א ִפ ֵיקי ָמגִ נִ ים
ֲ )מא ז

 וַ ּיָ ִׂשימּו לֹו לְ ַבּדֹו וְ לָ ֶהם.לב
לְ ַב ָּדם וְ לַ ִּמצְ ִרים ָהאֹכְ לִ ים ִאּתֹו
לְ ַב ָּדם ּכִ י ל ֹא יּוכְ לּון ַה ִּמצְ ִרים
לֶ ֱאכֹל ֶאת ָהעִ ְב ִרים לֶ ֶחם ּכִ י
:תֹועֵ ָבה ִהוא לְ ִמצְ ָריִ ם
 ָד ָבר ָשנאּוי הּוא:ֹתוע ָבה ִהוא
ֵ
ִכי
,לַ ִמ ְצ ִרים לֶ ֱאֹכול ֶאת ָה ִע ְב ִרים
:וְ אּונְ ְקֹלוס נָ ַתן ַט ַעם לַ ָד ָבר
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33. И сидели они пред ним:
первенец по своему первородству, а младший по молодости своей. И удивлялись
мужи друг другу
первенец по своему первородству. Ударяя по кубку, возглашал:
«Реувен, Шимон, Леви, Йеуда, Иссахар и Зевулун, сыновья одной матери, займите места за столом в этом
порядке, а это есть порядок вашего
рождения». И так со всеми. Дойдя
до Биньямина, сказал: «У него нет
матери, и у меня нет матери, пусть
сядет рядом со мной» [Танхума].

34. И велел он нести от себя
подношения им, и было подношение Биньямину в пять
раз больше, чем подношения
у них всех. И пили они и охмелели (вместе) с ним
подношения. Доли (порции).
пять раз (пятикратно). Его доля
(наравне) с братьями, и подношения
от Йосефа и от Аснат, от Менаше и от
Эфраима [Берешит раба 92].
и охмелели (вместе) с ним. С того
дня, когда продали его, не пили вина,
и он также не пил вина. А в тот день
пили [Берешит раба 92] .

Глава 44
1. И повелел он тому, кто над
домом его, говоря: Наполни
кошели этих мужей съестным, сколько смогут нести,
и положи серебро каждому
сверху в кошель его;

Хумаш

 וַ ּיֵ ְׁשבּו לְ ָפנָ יו ַה ְּבכֹר ּכִ ְבכ ָֹרתֹו.לג
וְ ַהּצָ עִ יר ּכִ צְ עִ ָרתֹו וַ ּיִ ְת ְמהּו
:ָה ֲאנָ ִׁשים ִאיׁש ֶאל ֵרעֵ הּו
:ֹקורא
ֵ ְיע ו
ַ  ַמכֶ ה ַבּגָ ִב:ֹכורֹתו
ָ ַה ְבֹכור ִכ ְב
 יִ ָששכָ ר,הּודה
ָ ְ י, לֵ וִ י, ִש ְמֹעון,אּובן
ֵ ְ'ר
, ָה ֵסּבּו כַ ֵס ֶדר ַהזֶ ה, ְבנֵ י ֵאם ַא ַחת,ּוזְבלּון
ֻ
 כֵ יוָ ן, וְ כֵ ן ּכֻ ּלָ ם,'ֹדותיכֶ ם
ֵ ְֶשהּוא ֵס ֶדר ֹּתול
, זֶ ה ֵאין ֹלו ֵאם:יע לְ ִבנְ יָ ִמין ָא ַמר
ַ ִֶש ִהג
: יֵ ֵשב ֶא ְצלִ י,וַ ֲאנִ י ֵאין לִ י ֵאם

 וַ ּיִ ָּׂשא ַמ ְׂשאֹת ֵמ ֵאת ָּפנָ יו.לד
ֲאלֵ ֶהם וַ ֵּת ֶרב ַמ ְׂש ַאת ִּבנְ יָ ִמן
ִמ ַּמ ְׂשאֹת ּכֻ ּלָ ם ָח ֵמׁש יָ דֹות
:וַ ּיִ ְׁשּתּו וַ ּיִ ְׁשּכְ רּו עִ ּמֹו
: ָמֹנות:ַמ ְשאֹת
ּומ ְש ַאת
ַ , ֶחלְ ֹקו ִעם ֶא ָחיו:ָח ֵמׁש יָ ֹדות
:ּומנַ ֶשה וְ ֶא ְפ ַריִ ם
ְ ֹיוסף וְ ָא ְסנַ ת
ֵ
 ל ֹא ָשתּו,ּומֹּיום ֶש ְמכָ רּוהּו
ִ :וַ יִ ְש ְכרּו ִעֹּמו
 וְ ֹאוֹתו ַהֹּיום, וְ ל ֹא הּוא ָש ָתה יַ יִ ן,יַ יִ ן
:ָשתּו

פרק מ"ד

 וַ יְ צַ ו ֶאת ֲא ֶׁשר עַ ל ֵּביתֹו.א
לֵ אמֹר ַמּלֵ א ֶאת ַא ְמ ְּתחֹת
ָה ֲאנָ ִׁשים אֹכֶ ל ּכַ ֲא ֶׁשר יּוכְ לּון
ְׂש ֵאת וְ ִׂשים ּכֶ ֶסף ִאיׁש ְּב ִפי
:ַא ְמ ַּת ְחּתֹו
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2. А мой кубок, кубок серебряный, положи сверху в
кошель младшему, и серебро
за купленное им. - И сделал
тот по слову Йосефа, как он
говорил.
мой кубок. Высокий бокал, который
называют maderin на французском
языке.
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 וְ ֶאת ּגְ ִביעִ י ּגְ ִביעַ ַהּכֶ ֶסף.ב
ָּת ִׂשים ְּב ִפי ַא ְמ ַּת ַחת ַה ָּקטֹן וְ ֵאת
יֹוסף
ֵ ּכֶ ֶסף ִׁש ְברֹו וַ ּיַ עַ ׂש ּכִ ְד ַבר
:ֲא ֶׁשר ִּד ֵּבר
ֹקורין ֹלו מדרינ"א
ִ ְ ֹּכוס ָאֹרוְך ו:יע
ַ גְ ִב
:]ְבלַ ַע"ז [כוס הדורה מעץ

3. Утром, (чуть) свет, мужей
отпустили, их и их ослов.

 ַהּב ֶֹקר אֹור וְ ָה ֲאנָ ִׁשים ֻׁשּלְ חּו.ג
:ֵה ָּמה וַ ֲחמ ֵֹר ֶיהם

4. Они вышли из города, не
отдалились, и Йосеф сказал тому, кто над домом его:
Встань, преследуй мужей!
И настигни их и скажи им:
Почему вы отплатили злом
за добро?

 ֵהם יָ צְ אּו ֶאת ָהעִ יר ל ֹא.ד
יֹוסף ָא ַמר לַ ֲא ֶׁשר ַעל
ֵ ְִה ְר ִחיקּו ו
ֵּביתֹו קּום ְרדֹף ַא ֲח ֵרי ָה ֲאנָ ִׁשים
וְ ִה ַּׂשגְ ָּתם וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶהם לָ ָּמה
:טֹובה
ָ ִׁשּלַ ְמ ֶּתם ָרעָ ה ַּת ַחת

5. Ведь это есть из чего пьет
мой господин, и он гадает,
гадает на нем? Зло явили вы
тем, что содеяли?
6. И настиг он их, и говорил
он им эти речи,
7. И сказали они ему: Зачем
говорить моему господину
подобные речи? Хула для
твоих рабов содеять подобное?

 ֲהלֹוא זֶ ה ֲא ֶׁשר יִ ְׁש ֶּתה ֲאדֹנִ י.ה
ּבֹו וְ הּוא נַ ֵחׁש יְ נַ ֵחׁש ּבֹו ֲה ֵרע ֶֹתם
:ֲא ֶׁשר עֲ ִׂש ֶיתם
 וַ ּיַ ִּׂשגֵ ם וַ יְ ַד ֵּבר ֲאלֵ ֶהם ֶאת.ו
:ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה
ֹאמרּו ֵאלָ יו לָ ָּמה יְ ַד ֵּבר ֲאדֹנִ י
ְ  וַ ּי.ז
ּכַ ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה ָחלִ ילָ ה לַ עֲ ָב ֶדיָך
:ֵמעֲ ׂשֹות ּכַ ָּד ָבר ַהּזֶ ה
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хула для твоих слуг (или: упаси Б-г
твоих слуг). Для нас это поругание
святого. Означает нечто предосудительное, позорное. А Таргум
(переводит:) חס, упася нас Святой,
благословен Он, содеять такое. И в
Талмуде часто (встречается выражение) ( חס ושלוםв значении «Б-же
сохрани, упаси!»).

8. Ведь серебро, которое мы
нашли сверху в кошелях наших, мы возвратили тебе из
земли Кенаана. Как же похитим из дома твоего господина серебро или золото?

Хумаш

 לְ ֹׁשון, ֻחלִ ין הּוא לָ נּו:ָחלִ ילָ ה לַ ֲע ָב ֶדיָך
 ָחס ֵמ ֵאת,' ַ'חס לְ ַע ְב ָדיְך: וְ ַת ְרּגּום.גְ נַ אי
 יְ ִהי ָעלֵ ינּו ֵמ ֲעֹׁשות,ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
:' ָ'חס וְ ָשֹלום: וְ ַה ְר ֵבה יֵ ׁש ַבגְ ָמ ָרא,זֹאת

 ֵהן ּכֶ ֶסף ֲא ֶׁשר ָמצָ אנּו ְּב ִפי.ח
ַא ְמ ְּתח ֵֹתינּו ֱה ִׁשיבֹנּו ֵאלֶ יָך
ֵמ ֶא ֶרץ ּכְ נָ עַ ן וְ ֵאיְך נִ גְ נֹב ִמ ֵּבית
:ֲאדֹנֶ יָך ּכֶ ֶסף אֹו זָ ָהב

ведь серебро которое мы нашли.
Это одно из десяти заключений a
fortiori («от легкого к тяжелому») в
Торе, и все они перечислены в Берешит раба [92]

 זֶ ה ֶא ָחד ֵמ ֲע ָש ָרה ַקל:ֵהן ֶכ ֶסף וְ ֹגו׳
 וְ כֻ לָ ן ְמנּויִ ין,ֹּתורה
ָ מּורים ַב
ִ ֹחומר ָה ֲא
ֶ ָו
:)אשית ַר ָבה (צב ז
ִ ִב ְב ֵר

9. У кого найдено будет из
рабов твоих, тот умрет, и
также мы будем господину
моему рабами.

 ֲא ֶׁשר יִ ָּמצֵ א ִאּתֹו ֵמ ֲע ָב ֶדיָך.ט
וָ ֵמת וְ גַ ם ֲאנַ ְחנּו נִ ְהיֶ ה לַ אדֹנִ י
:לַ עֲ ָב ִדים

10. И сказал он: Также и ныне
по вашим речам (верно) это.
У кого будет найдено, тот
станет моим рабом, вы же
будете невиновны.

ֹאמר ּגַ ם עַ ָּתה כְ ִד ְב ֵריכֶ ם ּכֶ ן
ֶ  וַ ּי.י
הּוא ֲא ֶׁשר יִ ָּמצֵ א ִאּתֹו יִ ְהיֶ ה ּלִ י
:עָ ֶבד וְ ַא ֶּתם ִּת ְהיּו נְ ִקּיִ ם

также и ныне по вашим речам. Также и это согласно закону (задержать
всех вас), как вы говорите, ибо все
вы виновны. Если у одного из десяти
(сотоварищей) находят краденое,
всех их задерживают. Я же поступлю
с вами снисходительно (не придерживаясь строго буквы закона: лишь)
«тот, у кого будет найдено, станет
моим рабом» [Берешит раба 92].

: ַאף ֹזו ִמן ַה ִדין:גַ ם ַע ָתה ְכ ִד ְב ֵר ֶיכם
 ֶשכֻ לְ כֶ ם, כְ ִד ְב ֵריכֶ ם כֵ ן הּוא,ֱא ֶמת
 ֲע ָש ָרה ֶשנִ ְמ ֵצאת גְ נֵ ָבה,ַח ִיָבים ַב ָד ָבר
 ֲא ָבל. כֻ לָ ם נִ ְת ָפ ִשים,ְביַ ד ֶא ָחד ֵמ ֶהם
:ּׁשּורת ַה ִדין
ַ ֲאנִ י ֶא ֱע ֶשה לָ כֶ ם לִ ְפנִ ים ִמ
:""א ֶשר יִ ָמ ֵצא ִאֹּתו יִ ְהיֶ ה לִ י ָע ֶבד
ֲ
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11. И поспешили они, и опустили они каждый свой кошель на землю, и открыли
они каждый свой кошель.
12. И он искал. Со старшего
начал и младшим кончил,
и нашел он кубок в кошеле
Биньямина.
со старшего начал. Чтобы не заметили, что он знал, где находился
(кубок).

13. И разорвали они одежды
свои, и навьючил каждый
(поклажу) на своего осла, и
возвратились они в город.

265

ּיֹורדּו ִאיׁש ֶאת
ִ ַ וַ יְ ַמ ֲהרּו ו.יא
ַא ְמ ַּת ְחּתֹו ָא ְרצָ ה וַ ּיִ ְפ ְּתחּו ִאיׁש
:ַא ְמ ַּת ְחּתֹו
 וַ יְ ַח ֵּפׂש ַּבּגָ דֹול ֵה ֵחל ַּוב ָּקטֹן.יב
ּכִ ּלָ ה וַ ּיִ ָּמצֵ א ַהּגָ ִב ַיע ְּב ַא ְמ ַּת ַחת
:ִּבנְ יָ ִמן
ֹיוד ַע
ֵ  ֶשּל ֹא יַ ְרגִ יׁשּו ֶש ָהיָ ה:ַבּגָ ֹדול ֵה ֵחל
:ֵהיכָ ן הּוא

ֹלתם וַ ּיַ עֲ מֹס
ָ  וַ ּיִ ְק ְרעּו ִׂש ְמ.יג
:ִאיׁש עַ ל ֲחמֹרֹו וַ ּיָ ֻׁשבּו ָהעִ ָירה

в навьючил каждый (поклажу) на
своего осла. Они были сильны и им
не приходилось помогать друг другу
вьючить (поклажу на осла).

,ֹרוע ָהיּו
ַ ְ ַב ֲעלֵ י ז:וַ ּיַ ֲעמֹס ִאיׁש ַעל ֲחמֹרֹו
:וְ ל ֹא ֻה ְצ ְרכּו לְ ַסיֵ ַע זֶ ה ֶאת זֶ ה לִ ְטֹעון

и возвратилась они в город. Это
был стольный город, однако сказано
(просто) «в город», какой-то город
(ничем не примечательный). (Потому что в смысле) ведения войны
он значил для них не больше, чем
средних размеров селение с десятью
жителями.

וְ הּוא
ֶאלָ א
ֶאלָ א
ָא ָדם

14. И вошел Йеуда и братья
его в дои Йосефа, а он еще
там, и пали они пред ним на
землю.

הּודה וְ ֶא ָחיו ֵּב ָיתה
ָ ְ וַ ּיָ בֹא י.יד
עֹודּנּו ָׁשם וַ ּיִ ְּפלּו
ֶ יֹוסף וְ הּוא
ֵ
:לְ ָפנָ יו ָא ְרצָ ה

он еще там. Так как он ждал их.

15. И сказал им Йосеф: Что
это за деяние, что вы соде-

 ֶמ ְטרֹֹּפולִ ין ָהיְ ָתה:וַ יָ ֻשבּו ָה ִע ָירה
, ָה ִעיר כָ ל ֶשהּוא,ֹאומר ָה ִע ָירה
ֵ
ׁשּובה ְב ֵעינֵ ֶיהם
ָ ֶשּל ֹא ָהיְ ָתה ֲח
כְ ִעיר ֵביֹנונִ ית ֶשל ֲע ָש ָרה ְבנֵ י
:לְ ִענְ יַ ן ַה ִמלְ ָח ָמה

: ֶש ָהיָ ה ַמ ְמ ִתין לָ ֶהם:ֹעודּנּו ָשם
ֶ

יֹוסף ָמה
ֵ ֹאמר לָ ֶהם
ֶ  וַ ּי.טו
ַה ַּמעֲ ֶׂשה ַהּזֶ ה ֲא ֶׁשר ֲע ִׂש ֶיתם

266

 שבתШаббат

Хумаш

яли? Неужели не знали, что
разгадать сумеет такой муж,
как я!

ֲהלֹוא יְ ַדעְ ֶּתם ּכִ י נַ ֵחׁש יְ נַ ֵחׁש
:ִאיׁש ֲא ֶׁשר ּכָ מֹנִ י

неужели не знали, что разгадать
сумеет... Ведь вы знали, что такой
недюжинный человек, как я, умеет
гадать и (также сумеет) постичь
благодаря разумению, рассуждению
и проницательности, что это вы похитили кубок.

 ֲהל ֹא:'ֲהלֹוא יְ ַד ְע ֶּתם ִּכי נַ ֵחׁש יְ נַ ֵחׁש וגו
ֹיוד ַע
ֵ יְ ַד ְע ֶתם כִ י ִאיׁש ָחׁשּוב כָ ֹמונִ י
,ּומ ְס ָב ָרא ִּובינָ ה
ִ לְ נַ ֵחׁש וְ לָ ַד ַעת ִמ ַד ַעת
:יע
ַ כִ י ַא ֶתם גְ נַ ְב ֶתם ַהגָ ִב

16. И сказал Йеуда, Что сказать нам вашему господину,
что нам говорить и чем нам
оправдаться! Б-г нашел вину
за твоими рабами. Вот мы
рабы моему господину, и мы,
и тот, в чьих руках найден
кубок.

ֹאמר
ַ הּודה ַמה ּנ
ָ ְֹאמר י
ֶ  וַ ּי.טז
ּומה ּנִ צְ ַט ָּדק
ַ לַ אדֹנִ י ַמה ּנְ ַד ֵּבר
־ֹלהים ָמצָ א ֶאת עֲ ֹון ֲע ָב ֶדיָך
ִ ָה ֱא
ִהּנֶ ּנּו עֲ ָב ִדים לַ אדֹנִ י ּגַ ם ֲאנַ ְחנּו
:ּגַ ם ֲא ֶׁשר נִ ְמצָ א ַהּגָ ִביעַ ְּביָ דֹו

чем нам оправдаться.  נצטדקот
 צדקИ также во всяком глаголе с начальной корневой буквой «цади» в
форме  מתפעלили  נתפעלбуква «тет»
заменяет собой «тав». (Но «тет»)
ставится не перед первой корневой
буквой, а между первой и второй
буквами корня. Как например: נצטדק
от  צדק; «יצטבעомывается» [Даниэль
4,12] от  צבע; «יצטירוвыдали себя за
посланцев» [Йеошуа 9, 4] от «ציר
посланник верный» [Притчи 13, 17];
« הצטידנוзапаслись» [Йеошуа 9, 12] от
« צדהприпас на дорогу» [45, 21], А в
глаголе с начальной буквой «самех»
или «шин» в форме  מתפעלбуква
«тав» стоит между (первой и второй)
буквами корня, как например: «ויסתבל
и отяжелеет кузнечик» [Коэлет 12,
5] от  סבל; «משתכלприсматривался
к рогам» [Даниэль 7,8] (от שכל); «ויש־
 תמרсохраняются (остаются в силе)
законы Омри» [Миха 6,16] от « ;שמרи
сторонящийся зла  משתוללбезумцем
считается» [Йешаяу 59, 15] от того

 וְ כֵ ן כָ ל ֵת ָבה, לְ ֹׁשון ֶצ ֶדק:ּומה נִ ְצ ַט ָדק
ַ
ֹסודה ַצ ִד"י וְ ִהיא ָב ָאה לְ ַד ֵבר
ָ ְֶש ְת ִחלַ ת י
ֹנותן ֵטי"ת
ֵ ,ִבלְ ֹׁשון ִמ ְת ַפ ֵעל ֹאו נִ ְת ַפ ֵעל
 וְ ֵאינָ ּה נִ ֶתנֶ ת לִ ְפנֵ י ֹאות,ִב ְמֹקום ָתי"ו
 ֶאלָ א ְב ֶא ְמ ַצע,ִראֹׁשונָ ה ֶשל יְ ֹסוד ַה ֵּת ָבה
 ִמגִ זְ ַרת," "נִ ְצ ַט ָדק: כְ ֹגון,ֹאותֹּיות ָה ִע ָקר
ִ
 ִמגִ זְ ַרת," (דניאל ד ל) "וַ יִ ְצ ַט ַבע.ֶצ ֶדק
 ִמגִ זְ ַרת," (יהושע ט ד) "וַ יִ ְצ ַט ִָירּו.ֶצ ַבע
 (יהושע ט."(משלי יג יז) "וְ ִציר ֱאמּונִ ים
) ִמגִ זְ ַרת (לעיל מב כה,""ה ְצ ַטיַ ְדנּו
ִ )יב
 ֹאו, וְ ֵת ָבה ֶש ְת ִחּלָ ָתה ָס ֶמ"ְך.""צ ָדה לַ ֶד ֶרְך
ֵ
 ַה ָתי"ו ַמ ְפ ֶר ֶדת, כְ ֶש ִהיא ִמ ְת ַפ ֶעלֶ ת,ִשי"ן
) (קהלת יב ה: כְ ֹגון,ֹאותֹּיות ָה ִע ָקר
ִ ֶאת
 (דניאל. ִמגִ זְ ַרת ָס ָבל,""וַ יִ ְס ַת ֵבל ֶה ָחגָ ב
 ִמגִ זְ ַרת,""מ ְש ַתכַ ל ֲהוֵ ית ְב ַק ְרנַ יָ א
ִ )ז ח
 (מיכה ו טז) "וַ יִ ְש ַת ֵמר ֻחֹּקות.ָסכָ ל
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же корня (что и) «вводит советников
в заблуждение [ »שוללИов 12,17]; «מס־
 תוללпопираешь Мой народ» [Шмот 9,
17] от того же корня, (что и) «путем
непроторенным [ »אל סלולהИрмеяу
18, 15].
Б-г нашел. Мы знаем, что не провинились (пред тобой), но Вездесущему угодно, чтобы такое постигло
нас. Тот, Кому мы задолжали, нашел
место (и время) взыскать с нас долг
[Беpeшит pa6a 92].

17. И сказал он: хула для меня
делать такое? Муж, в чьих
руках найден кубок, он будет
мне рабом. Вы же взойдите с
миром к отцу вашему.
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) (ישעיה נט טו. ִמגִ זְ ַרת ָש ַמר,"ָע ְמ ִרי
 (איוב יב: ִמגִ זְ ַרת,""וְ ָסר ֵמ ַרע ִמ ְשֹּתולֵ ל
) (שמות ט יז,"ֹיוע ִצים ֹׁשולָ ל
ֲ יז) "ֹמולִ יְך
 (ירמיה יח: ִמגִ זְ ַרת,""מ ְסֹּתולֵ ל ְב ַע ִמי
ִ
:"טו) ֶ"ד ֶרְך ל ֹא ְסלּולָ ה
ֹיוד ִעים ָאנּו ֶשּל ֹא
ְ :ֹלהים ָמ ָצאִ ָה ֱא
 ֲא ָבל ֵמ ֵאת ַה ָמֹקום נִ ְהיְ ָתה,ָס ַר ְחנּו
 ָמ ָצא ַב ַעל חֹוב ָמֹקום.לְ ָה ִביא לָ נּו זֹאת
:לִ גְ ֹּבות ְש ַטר ֹחוֹבו

ֹאמר ָחלִ ילָ ה ּלִ י ֵמעֲ ׂשֹות
ֶ  וַ ּי.יז
זֹאת ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר נִ ְמצָ א ַהּגָ ִב ַיע
ְּביָ דֹו הּוא יִ ְהיֶ ה ּלִ י עָ ֶבד וְ ַא ֶּתם
:עֲ לּו לְ ָׁשלֹום ֶאל ֲא ִביכֶ ם

Теилим
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ТЕИЛИМ

Псалом 23

(1) Песнь Давида. Б-г - пастырь мой, ни в чем не буду
я нуждаться: (2) на травяных
лугах Он покоит меня, к водам
тихим водит меня. (3) Душу
мою подкрепляет, направляет меня на пути правды
ради имени Своего. (4) Даже
если буду идти по долине
смертной тени, не убоюсь зла,
ибо Ты со мною; Твой жезл и
Твой посох - они успокаивают меня. (5) Ты приготовишь
предо мною стол в виду врагов моих. [Ведь] Ты умастил
маслом голову мою - чаша
моя полна. (6) Только добро и
милосердие будут сопровождать меня во все дни жизни
моей, и я буду пребывать в
Доме Б-га долгие годы.

'תהילים כג
(א) ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד יְ הוָ ה רֹעִ י
 (ב) ִּבנְ אֹות:ל ֹא ֶא ְח ָסר
ל־מי ְמנֻ חֹות
ֵ ֶּד ֶׁשא יַ ְר ִּביצֵ נִ י ַע
ׁשֹובב
ֵ ְ (ג) נַ ְפ ִׁשי י:יְ נַ ֲהלֵ נִ י
יַ נְ ֵחנִ י ְב ַמ ְעּגְ לֵ י־צֶ ֶדק לְ ַמעַ ן
י־אלֵ ְך ׀ ְּבגֵ יא
ֵ ִ (ד) ּגַ ם ּכ:ְׁשמֹו
ֹא־א ָירא ָרע ּכִ י־
ִ צַ לְ ָמוֶ ת ל
ּומ ְׁש ַענְ ֶּתָך
ִ ַא ָּתה ִע ָּמ ִדי ִׁש ְב ְטָך
 (ה) ַּתעֲ רְֹך:ֵה ָּמה יְ נַ ֲח ֻמנִ י
לְ ָפנַ י ׀ ֻׁשלְ ָחן נֶ גֶ ד צ ְֹר ָרי ִּד ַּׁשנְ ָּת
) (ו:ּכֹוסי ְרוָ יָ ה
ִ ֹאׁשי
ִ ַב ֶּׁש ֶמן ר
ַאְך טֹוב וָ ֶח ֶסד יִ ְר ְּדפּונִ י ּכָ ל־
יְ ֵמי ַחּיָ י וְ ַׁש ְב ִּתי ְּב ֵבית יְ הוָ ה
:לְ א ֶֹרְך יָ ִמים

 שבתШаббат

269

Псалом 24

(1) Песнь Давида. Б-гу принадлежит земля и всё, что
наполняет ее, вселенная и
обитатели ее. (2) Ибо Он основал ее на морях и на реках
утвердил ее. (3) Кто может
взойти на гору Б-га, кто может стоять на святом месте
Его?. (4) Тот, у кого руки чисты
и сердце непорочно, кто не
произносил имя Мое тщетно
и не клялся ложно, - (5) тот
получит благословение от
Б-га и правду от Всесильного,
спасителя своего. (6) Это поколение ищущих Его, желающих предстать пред ликом
Твоим: [это] Яаков вовек!
(7) Поднимите, врата, верхи
ваши, возвысьтесь, двери
вечные, и войдет Властелин
славы! (8) Кто этот Властелин
славы? - Б-г могучий и богатырь, Б-г, богатырь войны.
(9) Поднимите, врата, верхи
ваши, возвысьтесь, двери
вечные, и войдет Властелин
славы! (10) Кто этот Властелин славы? - Б-г воинств, Он
есть Властелин славы вовек.

Псалом 25

(1) [Песнь] Давида. К Тебе, о
Б-г, я душу свою возношу. (2)
Всесильный мой, на Тебя я
уповаю, не устыжусь, не будут
торжествовать надо мною
враги мои. (3) Также и все
надеющиеся на Тебя не будут
пристыжены, пристыжены

Теилим

'תהילים כד
(א) לְ ָדוִ ד ִמזְ מֹור לַ יהוָ ה ָה ָא ֶרץ
) (ב:לֹואּה ֵּת ֵבל וְ י ְֹׁש ֵבי ָבּה
ָ ּומ
ְ
ּכִ י הּוא ַעל־יַ ִּמים יְ ָס ָדּה וְ עַ ל־
 (ג) ִמי־יַ עֲ לֶ ה:נְ ָהרֹות יְ כֹונְ נֶ ָה
ּומי־יָ קּום ִּב ְמקֹום
ִ ְב ַהר יְ הוָ ה
 (ד) נְ ִקי כַ ַּפיִ ם ַּובר:ָק ְדׁשֹו
לֵ ָבב ֲא ֶׁשר ׀ ל ֹא־נָ ָׂשא לַ ָּׁשוְ א
:נַ ְפ ִׁשי וְ ל ֹא נִ ְׁש ַּבע לְ ִמ ְר ָמה
(ה) יִ ָּׂשא ְב ָרכָ ה ֵמ ֵאת יְ הוָ ה
) (ו:ֹלהי יִ ְׁשעֹו
ֵ ּוצְ ָד ָקה ֵמ ֱא
זֶ ה ּדֹור ּד ְֹר ָׁשו ְמ ַב ְק ֵׁשי ָפנֶ יָך
 (ז) ְׂשאּו ְׁש ָע ִרים:יַ ֲעקֹב ֶסלָ ה
אׁשיכֶ ם וְ ִהּנָ ְׂשאּו ִּפ ְת ֵחי
ֵ ׀ ָר
) (ח:עֹולָ ם וְ יָבֹוא ֶמלֶ ְך ַהּכָ בֹוד
ִמי זֶ ה ֶמלֶ ְך ַהּכָ בֹוד יְ הוָ ה עִ ּזּוז
:וְ גִ ּבֹור יְ הוָ ה ּגִ ּבֹור ִמלְ ָח ָמה
אׁשיכֶ ם
ֵ (ט) ְׂשאּו ְׁש ָע ִרים ׀ ָר
ּוׂשאּו ִּפ ְת ֵחי עֹולָ ם וְ יָ בֹא ֶמלֶ ְך
ְ
 (י) ִמי הּוא זֶ ה ֶמלֶ ְך:ַהּכָ בֹוד
ַהּכָ בֹוד יְ הוָ ה צְ ָבאֹות הּוא
:ֶמלֶ ְך ַהּכָ בֹוד ֶסלָ ה
'תהילים כה
(א) לְ ָדוִ ד ֵאלֶ יָך יְ הוָ ה נַ ְפ ִׁשי
ֹלהי ְּבָך ָב ַט ְח ִּתי
ַ  (ב) ֱא:ֶא ָּׂשא
אֹויְבי
ַ
בֹוׁשה ַאל־יַ עַ לְ צּו
ָ ל־א
ֵ ַא
 (ג) ּגַ ם ּכָ ל־קֹוֶ יָך ל ֹא יֵ בֹׁשּו:לִ י
) (ד:יֵ בֹׁשּו ַהּבֹוגְ ִדים ֵר ָיקם
חֹותיָך
ֶ הֹוד ֵיענִ י א ְֹר
ִ ְּד ָרכֶ יָך יְ הוָ ה

Теилим
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будут изменники, [удел которых -] тщета. (4) Укажи мне,
Б-г, пути Твои, научи меня
стезям Твоим. (5) Направь
меня на истину Твою, научи
меня; ибо Ты - Всесильный
[Б-г] спасения моего, на Тебя
надеюсь я весь день. (6) Помни о милости Твоей, о Б-г, и о
милосердии Твоем, ибо испокон веков они. (7) Проступков
юности моей и преступлений
моих не вспоминай, по милосердию Твоему вспомни Ты
меня, ради доброты Твоей,
о Б-г! (8) Добр и справедлив
Б-г -поэтому наставляет Он
грешников на путь. (9) Кротких направляет Он в правосудии, учит кротких пути
Своему. (10) Все пути Б-га
- милосердие и истина для
хранящих завет Его и свидетельства Его. (11) Ради имени
Твоего, о Б-г, прости грех мой,
ибо он велик. (12) Кто есть
человек, боящийся Б-га? Ему
укажет Он путь, который избрать. (13) Душа его во благе
пребудет, и потомство его
унаследует землю. (14) Тайна
Б-га - боящимся Его, завет
Свой Он им открывает. (15)
Взор мой всегда [обращен]
к Б-гу, ибо Он извлекает из
сетей ноги мои. (16) Обратись
ко мне и помилуй меня, ибо я
одинок и угнетен. (17) Скорби
сердца моего умножились
- выведи меня из бед моих.
(18) Взгляни на страдание
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 (ה) ַה ְד ִריכֵ נִ י ַב ֲא ִמ ֶּתָך:לַ ְּמ ֵדנִ י
ֹלהי
ֵ י־א ָּתה ֱא
ַ ִ׀ וְ לַ ְּמ ֵדנִ י ּכ
אֹותָך ִקּוִ ִיתי ּכָ ל־
ְ
יִ ְׁש ִעי
 (ו) זְ כֹר ַר ֲח ֶמיָך יְ הוָ ה:ַהּיֹום
:וַ ֲח ָס ֶדיָך ּכִ י ֵמעֹולָ ם ֵה ָּמה
עּורי ׀ ְּופ ָׁשעַ י
ַ ְ(ז) ַחּטֹאות נ
ל־ּתזְ ּכֹר ּכְ ַח ְס ְּדָך זְ כָ ר־לִ י־
ִ ַא
) (ח:טּובָך יְ הוָ ה
ְ ַא ָּתה לְ ַמ ַען
יֹורה
ֶ טֹוב וְ יָ ָׁשר יְ הוָ ה ַעל־ּכֵ ן
 (ט) יַ ְד ֵרְך:ַח ָּט ִאים ַּב ָּד ֶרְך
ֲענָ וִ ים ַּב ִּמ ְׁש ָּפט וִ ילַ ֵּמד עֲ נָ וִ ים
ל־א ְרחֹות יְ הוָ ה
ָ ָ (י) ּכ:ַּד ְרּכֹו
ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת לְ נֹצְ ֵרי ְב ִריתֹו
ן־ׁש ְמָך
ִ ַ (יא) לְ ַמע:וְ ֵעד ָֹתיו
יְ הוָ ה וְ ָסלַ ְח ָּת לַ ֲעוֹ נִ י ּכִ י ַרב־
 (יב) ִמי זֶ ה ָה ִאיׁש יְ ֵרא:הּוא
) (יג:יֹורּנּו ְּב ֶד ֶרְך ְיִב ָחר
ֶ יְ הוָ ה
נַ ְפׁשֹו ְּבטֹוב ָּתלִ ין וְ זַ ְרעֹו יִ ַירׁש
 (יד) סֹוד יְ הוָ ה לִ ֵיר ָאיו:ָא ֶרץ
 (טו) עֵ ינַ י:הֹוד ָיעם
ִ ְְּוב ִריתֹו ל
ָּת ִמיד ֶאל־יְ הוָ ה ּכִ י הּוא יֹוצִ יא
 (טז) ְּפנֵ ה־:ֵמ ֶר ֶׁשת ַרגְ לָ י
:ֵאלַ י וְ ָחּנֵ נִ י ּכִ י־יָ ִחיד וְ ָענִ י ָאנִ י
(יז) צָ רֹות לְ ָב ִבי ִה ְר ִחיבּו
) (יח:צּוקֹותי הֹוצִ ֵיאנִ י
ַ
ִמ ְּמ
ה־ענְ יִ י וַ ֲע ָמלִ י ׀ וְ ָׂשא לְ כָ ל־
ָ ְר ֵא
 (יט) ְר ֵאה א ַֹיְבי:ֹאותי
ָ ַחּט
:י־רּבּו וְ ִׂשנְ ַאת ָח ָמס ְׂשנֵ אּונִ י
ָ ִּכ
(כ) ָׁש ְמ ָרה נַ ְפ ִׁשי וְ ַהּצִ ילֵ נִ י
:י־ח ִס ִיתי ָבְך
ָ ִל־אבֹוׁש ּכ
ֵ ַא
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мое и на изнеможение мое
и прости все грехи мои. (19)
Взгляни на врагов моих, как
их много, [какой] неоправданной ненавистью они ненавидят меня! (20) Сохрани
душу мою и избавь меня, да не
устыжусь, что на Тебя уповаю.
(21) Непорочность и правота
хранить будут меня, ибо на
Тебя я надеюсь. (22) Избавь,
Всесильный, Израиль от всех
бедствий его.

Псалом 26

(1) [Песнь] Давида. Рассуди
меня, о Б-г, ибо я ходил в непорочности моей, уповал на
Б-га - не поколеблюсь. (2)
Испытывай меня, Б-г, искушай
меня. Прочисти почки мои и
сердце мое, (3) ибо милосердие Твое перед моими глазами, ходил я в истине Твоей.
(4) Не сидел я с людьми лживыми, с коварными не ходил.
(5) Возненавидел я сборище
злонамеренных, со злодеями
не буду сидеть. (6) Омою в
чистоте руки мои и обойду
жертвенник Твой, Б-г, (7) чтобы возвещать гласом хвалы и
поведать все чудеса Твои. (8)
Б-г! Возлюбил я обитель Дома
Твоего и место жилища славы Твоей. (9) Не погуби души
моей с грешниками и жизни
моей с кровожадными, (10) в
руках у которых злодейство,
а правая рука полна мздоимства. (11) А я хожу в непороч-

Теилим

(כא) ּתֹם־וָ י ֶֹׁשר יִ ּצְ רּונִ י ּכִ י
ֹלהים
ִ ה־א
ֱ  (כב) ְּפ ֵד:ִקּוִ ִיתיָך
:רֹותיו
ָ ֶָאת־יִ ְׂש ָר ֵאל ִמּכֹל צ

'תהילים כו
(א) לְ ָדוִ ד ׀ ָׁש ְפ ֵטנִ י יְ הוָ ה ּכִ י־
ֲאנִ י ְּב ֻת ִּמי ָהלַ כְ ִּתי ַּוביהוָ ה
 (ב) ְּב ָחנֵ נִ י:ָּב ַט ְח ִּתי ל ֹא ֶא ְמ ָעד
יֹותי
ַ ְיְ הוָ ה וְ נַ ֵּסנִ י צָ ְר ָפה כִ ל
י־ח ְס ְּדָך לְ נֶ גֶ ד עֵ ינָ י
ַ ִ (ג) ּכ:וְ לִ ִּבי
) (ד:וְ ִה ְת ַהּלַ כְ ִּתי ַּב ֲא ִמ ֶּתָך
י־ׁשוְ א
ָ ם־מ ֵת
ְ ִע
ל ֹא־יָ ַׁש ְב ִּתי
) (ה:וְ ִעם־נַ ֲעלָ ִמים ל ֹא ָאבֹוא
אתי ְק ַהל ְמ ֵר ִעים וְ עִ ם־
ִ ֵָׂשנ
 (ו) ֶא ְר ַחץ:ְר ָׁש ִעים ל ֹא ֵא ֵׁשב
ְּבנִ ָּקיֹון ּכַ ָּפי וַ ֲאס ְֹב ָבה ֶאת־
 (ז) לַ ְׁש ִמ ַע ְּבקֹול:ִמ ַזְּב ֲחָך יְ הוָ ה
:אֹותיָך
ֶ ְּתֹודה ּולְ ַס ֵּפר ּכָ ל־נִ ְפל
ָ
(ח) יְ הוָ ה ָא ַה ְב ִּתי ְמעֹון ֵּב ֶיתָך
) (ט:בֹודָך
ֶ ְּומקֹום ִמ ְׁשּכַ ן ּכ
ְ
ם־ח ָּט ִאים נַ ְפ ִׁשי
ַ ל־ּת ֱאסֹף ִע
ֶ ַא
) (י:ם־אנְ ֵׁשי ָד ִמים ַחּיָ י
ַ וְ ִע
ר־־ּב ֵיד ֶיהם זִ ָּמה וִ ִימינָ ם
ִ ֲא ֶׁש
 (יא) וַ ֲאנִ י ְּב ֻת ִּמי:ָמלְ ָאה ּׁש ַֹחד

Теилим
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ности моей, избавь меня и
помилуй меня. (12) Нога моя
стоит на правильном пути,
в собраниях благословлю я
Б-га.

Псалом 27

(1) [Песнь] Давида. Б-г - мой
свет и спасение мое, кого
мне бояться? Б-г - крепость
жизни моей, кого мне страшиться? (2) Когда будут подходить ко мне злодеи, противники и враги мои, чтобы
пожрать плоть мою, то сами
они преткнутся и падут. (3)
Если ополчится против меня
полк, сердце мое не убоится;
если случится против меня
война, на это я надеюсь. (4)
Одного просил я у Б-га, того
только ищу, чтобы пребывать
мне в Доме Б-га все дни жизни моей, созерцать прелесть
Б-га и посещать Храм Его. (5)
Ибо Он укроет меня в шалаше
Своем в день бедствия, скроет меня в потаенном месте
шатра Своего, вознесет меня
на скалу. (6) Теперь же вознесется голова моя над врагами,
окружающими меня; в шатре
Его принесу я жертвы славословия, буду петь и играть
пред Б-гом. (7) Услышь, о Б-г,
голос мой, [когда] я взываю,
помилуй меня и ответь мне!
(8) К Тебе [обращено] сердце
мое, сказавшему: «Ищите лик
Мой!». Буду я искать лик Твой,
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 (יב) ַרגְ לִ י:ֵאלֵ ְך ְּפ ֵדנִ י וְ ָחּנֵ נִ י
ָע ְמ ָדה ְב ִמיׁשֹור ְּב ַמ ְק ֵהלִ ים
:ֲא ָב ֵרְך יְ הוָ ה
'תהילים כז
אֹורי וְ יִ ְׁשעִ י
ִ (א) לְ ָדוִ ד ׀ יְ הוָ ה ׀
ִמ ִּמי ִא ָירא יְ הוָ ה ָמעֹוז ַחּיַ י
 (ב) ִּב ְקרֹב עָ לַ י ׀:ִמ ִּמי ֶא ְפ ָחד
ת־ּב ָׂש ִרי צָ ַרי
ְ ְמ ֵר ִעים לֶ ֱאכֹל ֶא
:וְ א ַֹיְבי לִ י ֵה ָּמה כָ ְׁשלּו וְ נָ ָפלּו
ם־ּת ֲחנֶ ה ָעלַ י ׀ ַמ ֲחנֶ ה
ַ (ג) ִא
ם־ּתקּום עָ לַ י
ָ ל ֹא־יִ ָירא לִ ִּבי ִא
:בֹוט ַח
ֵ ִמלְ ָח ָמה ְּבזֹאת ֲאנִ י
(ד) ַא ַחת ׀ ָׁש ַאלְ ִּתי ֵמ ֵאת־
אֹותּה ֲא ַב ֵּקׁש ִׁש ְב ִּתי
ָ
יְ הוָ ה
ְּב ֵבית־יְ הוָ ה ּכָ ל־יְ ֵמי ַחּיַ י לַ ֲחזֹות
:ְּבנ ַֹעם־יְ הוָ ה ּולְ ַב ֵּקר ְּב ֵהיכָ לֹו
(ה) ּכִ י יִ צְ ְּפנֵ נִ י ׀ ְּב ֻסּכֹה ְּביֹום
ָר ָעה יַ ְס ִּת ֵרנִ י ְּב ֵס ֶתר ָא ֳהלֹו
 (ו) וְ עַ ָּתה:רֹומ ֵמנִ י
ְ ְְּבצּור י
יבֹותי
ַ ֹאׁשי ַעל־א ַֹיְבי ְס ִב
ִ יָ רּום ר
וְ ֶא ְזְּב ָחה ְב ָא ֳהלֹו ְזִב ֵחי ְתרּועָ ה
) (ז:ָא ִׁש ָירה וַ ֲאזַ ְּמ ָרה לַ יהוָ ה
ְׁש ַמע־יְ הוָ ה קֹולִ י ֶא ְק ָרא וְ ָחּנֵ נִ י
 (ח) לְ ָך ָא ַמר לִ ִּבי ַּב ְּקׁשּו:וַ ֲענֵ נִ י
:ת־ּפנֶ יָך יְ הוָ ה ֲא ַב ֵּקׁש
ָ ָפנָ י ֶא
ל־ּת ְס ֵּתר ָּפנֶ יָך ׀ ִמ ֶּמּנִ י
ַ (ט) ַא
ל־ּתט ְּב ַאף ַע ְב ֶּדָך עֶ זְ ָר ִתי
ַ ַא
ל־ּת ַע ֵזְבנִ י
ַ ל־ּת ְּט ֵׁשנִ י וְ ַא
ִ ָהיִ ָית ַא
 (י) ּכִ י ָא ִבי:ֹלהי יִ ְׁש ִעי
ֵ ֱא
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Б-г. (9) Не скрывай от меня
лика Твоего, в гневе не отринь
раба Твоего. Ты был помощником мне; не отвергни меня и
не оставь меня, Всесильный,
спаситель мой! (10) Ибо отец
мой и мать моя оставили меня,
но Б-г принял меня. (11) Наставь меня, Б-г, на путь Твой
и веди меня дорогою правды
ради следящих за мною. (12)
Не отдавай меня на произвол
врагам моим, ибо восстали
на меня свидетели лживые,
исторгающие кривду, - (13)
если бы не верил я, что увижу
добро Б-га на земле живых.
(14) Надейся на Б-га, мужайся,
и да укрепится сердце твое, и
надейся на Б-га!

Псалом 28

(1) [Песнь] Давида. К тебе,
Б-г, взываю, твердыня моя!
Не будь безмолвен для меня,
как бы при безмолвии Твоем
не уподобился я нисходящим
в могилу. (2) Услышь голос
молений моих, когда я взываю
к Тебе, когда поднимаю руки
мои к Храму святости Твоей.
(3) Не влеки меня вместе со
злодеями и с делающими
кривду, с теми, кто с ближними своими говорят о мире, а в
сердце у них зло. (4) Воздай
им по делам их, по пагубности
поступков их, по творениям
рук их воздай им, дай им заслуженное ими. (5) Ибо они

Теилим

:וְ ִא ִּמי ֲעזָבּונִ י וַ יהוָ ה יַ ַא ְס ֵפנִ י
הֹורנִ י יְ הוָ ה ַּד ְרּכֶ ָך ּונְ ֵחנִ י
ֵ )(יא
:ׁשֹור ָרי
ְ ְּבא ַֹרח ִמיׁשֹור לְ ַמ ַען
ל־־ּת ְּתנֵ נִ י ְּבנֶ ֶפׁש צָ ָרי
ִ (יב) ַא
י־ׁש ֶקר וִ ֵיפ ַח
ֶ מּו־בי עֵ ֵד
ִ ּכִ י ָק
 (יג) לּולֵ א ֶה ֱא ַמנְ ִּתי:ָח ָמס
לִ ְראֹות ְּבטּוב־יְ הוָ ה ְּב ֶא ֶרץ
 (יד) ַקּוֵ ה ֶאל־יְ הוָ ה ֲחזַ ק:ַחּיִ ים
:וְ יַ ֲא ֵמץ לִ ֶּבָך וְ ַקּוֵ ה ֶאל־יְ הוָ ה

'תהילים כח
(א) לְ ָדוִ ד ֵאלֶ יָך יְ הוָ ה ׀ ֶא ְק ָרא
ל־ּת ֱח ַרׁש ִמ ֶּמּנִ י ֶּפן־
ֶ צּורי ַא
ִ
ֶּת ֱח ֶׁשה ִמ ֶּמּנִ י וְ נִ ְמ ַׁשלְ ִּתי עִ ם־
 (ב) ְׁש ַמע קֹול:יֹור ֵדי בֹור
ְ
ַּת ֲחנּונַ י ְּב ַׁשּוְ ִעי ֵאלֶ יָך ְּבנָ ְׂש ִאי
) (ג:ל־ּד ִביר ָק ְד ֶׁשָך
ְ יָ ַדי ֶא
ם־ר ָׁשעִ ים
ְ ִע
ל־ּת ְמ ְׁשכֵ נִ י
ִ ַא
וְ ִעם־ּפ ֲֹעלֵ י ָאוֶ ן ּד ְֹב ֵרי ָׁשלֹום
:ם־ר ֵע ֶיהם וְ ָר ָעה ִּבלְ ָב ָבם
ֵ ִע
ַ(ד) ֶּתן־לָ ֶהם ּכְ ָפ ֳעלָ ם ּוכְ רֹע
ַמ ַעלְ לֵ ֶיהם ּכְ ַמ ֲע ֵׂשה יְ ֵד ֶיהם
:ֵּתן לָ ֶהם ָה ֵׁשב ּגְ מּולָ ם לָ ֶהם
ל־ּפ ֻעֹּלת
ְ (ה) ּכִ י ל ֹא ִיָבינּו ֶא
ל־מ ֲע ֵׂשה יָ ָדיו יֶ ֶה ְר ֵסם
ַ יְ הוָ ה וְ ֶא

Теилим
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не вникают в деяния Б-га и в
дело рук Его. Он разрушит их
и не отстроит. (6) Благословен
Б-г, Который услышал голос
молений моих. (7) Б-г - крепость моя и щит мой, на Него
уповало сердце мое, и мне
пришла помощь, сердце мое
возрадовалось, я прославлю
Его песнью моею. (8) Б-г сила их. Он - спасительная
крепость помазанника Своего. (9) Спаси народ Твой и
благослови их вовек!
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 (ו) ָּברּוְך יְ הוָ ה:וְ ל ֹא ְיִבנֵ ם
) (ז:י־ׁש ַמע קֹול ַּת ֲחנּונָ י
ָ ִּכ
ּומגִ ּנִ י ּבֹו ָב ַטח לִ ִּבי
ָ יְ הוָ ה ׀ ֻעּזִ י
ּומ ִּׁש ִירי
ִ וְ נֶ ֱעזָ ְר ִּתי וַ ּיַ ֲעֹלז לִ ִּבי
 (ח) יְ הוָ ה עֹז־לָ מֹו:הֹודּנּו
ֶ ֲא
:ּומעֹוז יְ ׁשּועֹות ְמ ִׁשיחֹו הּוא
ָ
ת־ע ֶּמָך ָּוב ֵרְך
ַ הֹוׁש ָיעה ֶא
ִ )(ט
ֶאת־נַ ֲחלָ ֶתָך ְּור ֵעם וְ נַ ְּׂש ֵאם
:ד־העֹולָ ם
ָ ַע

Книга «Тания»
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ТАНИЯ

Книга Средних. Глава седьмая
Но витальная животная душа
в еврее, происходящая от
стороны «клипа» и облеченная в кровь человека, как уже
говорилось, а также «душа»
чистых и дозволенных в пищу
домашних и прочих животных,
птиц и рыб; существование и
дух жизни всего неодушевленного и растительного, дозволенного в пищу, а также
существование и жизненная
сила всех действий, слов и
мыслей в тех делах этого мира,
в которых нет ничего запрещенного и ничего общего ни
с корнями, и ни с ответвлениями 365 запретов Торы, и ни
с производными от них, как
в связи со сказанным в Торе,
так и в отношении постановлений мудрецов, но только их
мотивация не имеет небес-

ной цели, а связана с волей,
желанием и жаждой тела,
даже если они необходимы
для тела и непосредственно
служат для поддержания его
существования и жизни, но не
с небесной целью, не для того,
чтобы тело могло быть использовано для служения Всевышнему, такие действия, слова и
мысли ничем не лучше самой
витальной животной души —
каждая в отдельности из всех
этих вещей испытывает влияние и происходит от второй
ступени «клипот» и «ситра
ахра», четвертой «клипы»,
называемой «клипат нога». В
этом мире, называемом мир
Асия, преобладающую часть
его составляет зло, с которым
смешано лишь немного добра.
(От него происходят добрые
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наклонности в животной душе
еврея, как уже упоминалось.)
И она [«клипат нога»] представляет собой промежуточное звено между тремя
совершенно нечистыми «клипот» и категорией и ступенью
святости, поэтому она иногда
оказывается включенной в три
совершенно нечистые «клипот» (как об этом говорится
в книге «Эц хаим», шаар 49,
начало гл. 4, в цитате, приведенной из книги «Зоар»), а
иногда присоединяется и восходит к категории святости, а
именно когда добро, заключенное в ней, отделяется от
зла, побеждает, и восходит,
и включается в святость. Так,
например, происходит, когда
человек ест жирное бычье
мясо и пьет ароматное вино
с той целью, чтобы оживить
ַה ְ ּב ֵה ִמית
ּיּונית
ִ ַה ִח
ֶנ ֶפ ׁש
ַא ְך
ׂ ְ ִׁ ֶש ְ ּבי
ש ָר ֵאל
ַה ְמ ֻל ֶ ּב ׁ ֶשת ְ ּב ַדם ָה ָא ָדם
Но витальная животная душа
в еврее [«нефеш а-хиюнит»],
происходящая от стороны «клипа» и облеченная в
кровь человека,
Ее назначение давать физическую жизнь телу.
,ַה ְ ּק ִל ָּפה

ׁ ֶש ִּמ ַצד

ַ ּכ ִנּזְ ָ ּכר ְל ֵעיל
как уже говорилось выше,
Тания, часть 1, гл. 1.
וְ ַנ ְפ ׁשֹות ְ ּב ֵהמֹות וְ ַח ֹּיות וְ עֹופֹות וְ ָד ִגים
,ילה
ָ ּומ ָ ּת ִרים ַ ּב ֲא ִכ
ֻ ְטה ֹ ִורים
а также «душа» чистых и до-

Книга «Тания»

душу для служения Б-гу и изучения Торы, как сказал Рава:
«Вино и благоухание [делают
мысль более восприимчивой] и
т.п.». Или для того, чтобы исполнить этим заповедь, предписывающую наслаждение в
субботу и праздники, тогда
жизненная сила мяса и вина,
находившаяся под влиянием
«клипат нога», очищается от
зла и восходит ко Всевышнему
как жертва всесожжения.
Подобным же образом происходит, когда кто-нибудь
шутит для того, чтобы мозг
освежился, а сердце радовалось Б-гу, Его Торе и служению
Ему, — ведь все это должно
делаться с радостью. Рава так
и вел беседу с учениками — он
всегда начинал с шутки, чтобы
этим оживить их внимание.
зволенных в пищу домашних
и прочих животных, птиц и
рыб;
ומ ַח
ֵ ֹצ
ֵ ֹ ּוְ ִקּיּום וְ ַחּיּות ָ ּכל ַהד
ּ ומם וְ ָכל ַה
,ילה
ָ ַה ֻּמ ָ ּתר ַ ּב ֲא ִכ
существование и дух жизни
всего неодушевленного и
растительного, дозволенного в пищу,
ׂ ֶ וְ ֵכן ִקּיּום וְ ַחּיּות ָ ּכל ַה ַּמ ֲע
שה ִדּבּ ּור
ַ
ולם ַהזֶ ּה ׁ ֶש ֵאין
ָ ֹ ּומ ֲח ׁ ָש ָבה ְ ּב ִע ְניְ ֵני ע
,ָ ּב ֶהם ַצד ִא ּסּור
а также существование и
жизненная сила всех действий, слов и мыслей в тех
делах этого мира, в которых

Книга «Тания»
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нет ничего запрещенного
לֹא ׁש ֹ ֶר ׁש וְ לֹא ָע ָנף ִמ ׁ ּ ְש ָס”ה ִמ ְצ ֹות לֹא
ׂ ֶ ַת ֲע
,ּוד ַר ָ ּב ָנן
ְ יהן ְ ּדאֹ ַוריְ ָתא
ֶ שה וְ ַע ְנ ֵפ
и ничего общего ни с корнями, и ни с ответвлениями 365
запретительных заповедей
Торы, и ни с производными
от них, как в связи со сказанным непосредственно в Торе
[заповеди «де-орайта»], так
и в отношении постановлений мудрецов [заповеди
«де-рабанан»],
То есть речь идет о ситуации,
когда в мыслях, речах и действиях человека нет совершенно ничего запрещенного.
ינן ְל ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִ ם
ָ ַרק ׁ ֶש ֵא
но только их мотивация не
имеет небесной цели,
Ибо все действия, слова и
мысли еврея должны быть
во имя Небес («ле-шем шамаим»). Когда еврей ест, то
это должно быть ради приобретения сил изучать Тору,
молиться и исполнять заповеди; Когда еврей занимается
коммерцией или ремеслом, то
это должно быть ради того,
чтобы он мог содержать свою
семью, растить детей, воспитывая их к Торе и заповедям,
чтобы давать деньги на благотворительность и совершать
добрые дела.
,ֶא ָ ּלא ְרצֹון ַהגּּוף וְ ֶח ְפצֹו וְ ַת ֲאוָ תֹו
וַ ֲא ִפלּ ּו הּוא צ ֹ ֶור ְך ַהגּּוף וְ ִקּיּומֹו וְ ַחּיּותֹו
,ַמ ָּמ ׁש
а связана с волей, желанием
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и жаждой тела, даже если
они необходимы для тела
и непосредственно служат
для поддержания его существования и жизни,
В ситуации, когда без них
тело не может жить, как например, питание. Ведь без
него существование тела не
возможно, а значит человек
вынужден питаться.
ינה ְל ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִ ם ְ ּכ ֵדי
ָ ֶא ָ ּלא ׁ ֶש ַ ּכ ָּו ָנתֹו ֵא
ַל ֲעבֹוד ֶאת ה’ ְ ּבגּופֹו
но [чего здесь не хватает, что
все это человек совершает]
не во Имя Небес, не для того,
чтобы тело могло быть использовано для служения
Всевышнему,
Ведь, как мы сказали, намерение еврея во время еды
должно быть направлено на
служение Всевышнему силой
этой еды.
ׂ ֶ יפי ַמ ֲע
ּומ ֲח ׁ ָשבֹות
ֵ לֹא ֲע ִד
ַּ שה ִדּבּ ּור
ּיּונית ַה ְ ּב ֵה ִמית
ִ ֵאלּ ּו ִמ ֶנ ֶּפ ׁש ַה ִח
 וְ ַהכּ ֹל ַ ּכ ֲא ׁ ֶשר ַלכּ ֹל ִנ ׁ ְש ָּפע,ְ ּב ַע ְצ ָמ ּה
וְ ִנ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ַּמ ְד ֵר ָגה ַה ׁ ּ ֵש ִנית ׁ ֶש ִ ּב ְק ִל ּפֹות
יעית
ִ  ׁ ֶש ִהיא ְק ִל ָּפה ְר ִב,וְ ִס ְט ָרא ָא ֳח ָרא
ַ ֹ “ק ִל ַּפת נ
,”וג ּה
ְ ַה ִנ ְּק ֵראת
такие действия, слова и
мысли ничем не лучше самой
витальной животной души
- каждая в отдельности из
всех этих вещей [души и ее
поступков, речей и мыслей]
испытывает влияние и происходит от второй ступени
«клипот» и «ситра ахра»,
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четвертой «клипы», называемой «клипат нога».
В четвертой «клипе», в отличие от первых трех нечистых «клипот», присутствует
аспект добра, поскольку в
ней все еще светит категория
Святости.
ולם
ָ ֹ  ַה ִנ ְּק ָרא “ע,ולם ַהזֶ ּה
ָ ֹ ׁ ֶש ָ ּבע
ׂ ִ ָה ֲע
 ַרק ְמ ַעט, ֻרבּ ֹו ְ ּכ ֻכלּ ֹו ַרע,”שיָ ּה
וכ ּה
ָ ֹ טֹוב ְמע ֹ ָורב ְ ּבת
В этом мире, называемом
мир Асия, преобладающую
часть его составляет зло, с
которым смешано лишь немного добра.
Такая оболочка «клипат
нога», в которой добро смешано со злом, существует
также в высших мирах. Однако есть различие между
мирами: в одном преобладает
добро над злом, и также зло
отделено там от добра. В другом - добро и зло от клипат
нога находятся в равновесии.
Есть также мир, в котором в
«клипат нога» преобладает в
основном зло и присутствует
минимум. Но в этом нижнем
материальном мире «олам
а-зэ», «клипат нога» практически полностью состоит
из зла, и только малая толика
ее - добро. Причем даже этот
мизер добра перемешан со
злом.
ִמדּ ֹות טֹובֹות
[ש ִּמ ֶּמ ָנּה ָ ּבאֹות
ֶׁ
ׂ ְ ִׁ ֶש ַ ּב ֶנ ֶּפ ׁש ַה ְ ּב ֵה ִמית ׁ ֶש ְ ּבי
ש ָר ֵאל ְ ּכמֹו
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.]ׁ ֶש ִנ ְּת ָ ּב ֵאר ְל ֵעיל
(От него происходят добрые
наклонности в животной
душе еврея, как уже упоминалось.)
Смотри Тания, часть 1, гл. 1.
Эти наклонности «мидот»
происходят от того немногого
добра, которое есть в оболочке «клипат нога». В первой
главе объяснялось, что добрые природные качества,
изначально заложенные в
сынах народа Израиля, такие,
как «рахманут», жалость и
«гмилут хасадим», стремление помочь ближнему, происходят от животной души.
Причем, хотя животная душа
образована из «клипы» и
зла, но, поскольку в оболочке
«клипат нога» присутствует
также добро, то именно из
него происходят те положительные моральные качества,
которые изначально присущи
природе всех сынов народа
Израиля.
В оболочке «клипат нога»
добро перемешано с злом,
поэтому человек может, пользуясь делами, речами и мыслями, происходящими от нее,
направлять их, как к добру,
так и ко злу, в зависимости от
того, с каким намерением он
их совершает.
ינה ְמ ֻמ ַ ּצ ַעת ֵ ּבין ׁ ָשל ֹׁש
ָ וְ ִהיא ְ ּב ִח
ינת
ָ ּובין ְ ּב ִח
ֵ ְק ִל ּפֹות ַה ְ ּט ֵמאֹות ְל ַג ְמ ֵרי
ַ
.ּומ ְד ֵר ַגת ַה ְ ּק ֻד ׁ ּ ָשה

Книга «Тания»

 שבתШаббат

И она [«клипат нога»] представляет собой промежуточное звено между тремя совершенно нечистыми
«клипот» и категорией и
ступенью святости,
 ְּפ ָע ִמים ׁ ֶש ִהיא ִנ ְכ ֶל ֶלת ְ ּב ׁ ָשל ֹׁש,וְ ָל ֵכן
[כמֹו ׁ ֶש ָ ּכתּוב ְ ּב ֵעץ
ּ ְ ְק ִל ּפֹות ַה ְט ֵמאֹות
ַחיִ ּים ׁ ַש ַער מט ֵר ׁיש ֶּפ ֶרק ד’ ְ ּב ׁ ֵשם
ּופ ָע ִמים ׁ ֶש ִהיא ִנ ְכ ֶל ֶלת
ְ
,]ַהזֹ ַּהר
ַ ינת
,ּומ ְד ֵר ַגת ַה ְ ּק ֻד ׁ ּ ָשה
ָ ולה ִ ּב ְב ִח
ָ ֹ וְ ע
ְ ּד ַהיְ נּו ְ ּכ ׁ ֶש ַה ּט ֹוב ַה ְמע ֹ ָורב ָ ּב ּה ִנ ְת ָ ּב ֵרר
.ולה וְ ִנ ְכ ָלל ַ ּב ְ ּק ֻד ׁ ּ ָשה
ֶ ֹ ובר וְ ע
ֵ ֹ ֵמ ָה ַרע וְ ג
поэтому она иногда оказывается включенной в три
совершенно нечистые «клипот» (как об этом говорится
в книге «Эц хаим», врата 49,
начало гл. 4, в цитате, приведенной из книги «Зоар»),
а иногда присоединяется и
восходит к категории святости, а именно когда добро,
заключенное в ней, отделяется от зла, побеждает,
и восходит, и включается в
святость.
Для объяснения этой идеи,
Алтер Ребе пользуется примером, где действия или
речь, происходят из оболочки «клипат нога», а значит
существует возможность использовать их, как для блага,
так и для зла. Если человек
совершает это действие с
ради святости, то оно приобщается к сфере Святости,
если же - для услаждения
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своего тела, то тогда человек
опускает эту жизненность в
область совершенного зла
трех полностью нечистых
«клипот».
ׂ ְ וכל ִ ּב
ש ָרא ׁ ְש ֵמ ָנא
ֵ ֹ ָהא:ְ ּכגֹון ֶ ּד ֶר ְך ָמ ׁ ָשל
ְ ּדת ֹ ָורא
Так, например, происходит,
когда человек ест жирное
бычье мясо
ׂ ָ ּ ותה יַ יִ ן ְמ ֻב
שם
ֶ ֹ וְ ׁש
и пьет ароматное вино
Однако он не делает это ради
удовольствия.
,ּולת ֹ ָורתֹו
ְ ’ְל ַה ְר ִחיב ַ ּד ְע ּתֹו ַלה
с целью расширить сознание
для Б-га и Его Торы,
Если человек пьет вино и ест
жирную говядину с намерением лучше служить Всевышнему и глубже понять Тору,
ַ :ִ ּכ ְד ָא ַמר ָר ָבא
,”’יחא כּו
ָ “ח ְמ ָרא וְ ֵר
как сказал Рава: «Вино и
благоухание [делают мысль
более восприимчивой] и т.
п.».
Вавилонский Талмуд, трактат
Йома, 76 б. Вино и добрый
запах расширяют сознание
человека, чтобы он мог лучше
понимать, и поэтому он ищет
доброго мяса и доброго вина,
для того, чтобы была у него
широта восприятия для лучшего понимания в Торе. Таким
образом, в этом случае человек ест и пьет с намерением
в сторону святости.
אֹו ִ ּב ׁ ְש ִביל ְ ּכ ֵדי ְל ַקיֵ ּם ִמ ְצוַ ת ע ֹ ֶנג ׁ ַש ָ ּבת
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וְ יֹום טֹוב
Или для того, чтобы исполнить этим заповедь, предписывающую наслаждение
в субботу и праздники,
В этом случае еда - это не
просто средство для достижения цели в области Святости, но само вкушение трапезы является заповедью,
ибо есть заповедь услаждать
субботу и праздники мясом
и вином.
ׂ ָ ֲאזַ י ִנ ְת ָ ּב ֵרר ַחּיּות ַה ָ ּב
שר וְ ַהיַ ּיִ ן ׁ ֶש ָהיָ ה
ַ ֹ ִנ ׁ ְש ָּפע ִמ ְ ּק ִל ַּפת נ
’ולה ַלה
ֶ ֹ  וְ ע,וג ּה
;ּוכ ָק ְר ָ ּבן
ְ ולה
ָ ֹ ְ ּכע
тогда жизненная сила мяса
и вина, находившаяся под
влиянием «клипат нога»,
очищается от зла и восходит
ко Всевышнему как жертва
всесожжения [«ола»].
Жертва - «курбан» происходит от слова «кирув» - сближение, т. е. сила, заложенная
в этой еде и питье, соединяется со сферой святости.
וְ ֵכן
Подобным же образом
Также и касательно слов,
которые произносит человек: если они направлены к
Б-жественному, тогда жизненность, заключенная в этих
словах, возносится к области
Святости.
יחּותא
ָ
ומר ִמ ְ ּל ָתא ִד ְּב ִד
ֵ ָֹהא
такое происходит, когда ктонибудь шутит
Произносит «мильта де-
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бдихута».
ׂ ַ ּול
’ש ֵּמ ַח ִלבּ ֹו ַלה
ְ
ְל ַפ ֵ ּק ַח ַ ּד ְע ּתֹו
,ודתֹו
ָ ֹ ּולת ֹ ָורתֹו וַ ֲעב
ְ
для того, чтобы мозг освежился, а сердце радовалось
Б-гу, Его Торе и служению
Ему,
ׂ ִ יכים ִל ְהיֹות ְ ּב
,ש ְמ ָחה
ִ צ ִר
ּ ְ ׁ ֶש
ведь все это должно делаться с радостью.
Изучение Торы и служение
Всевышнему должны быть
пронизаны радостью, и поэтому мудрец отпускает шутку, для того, чтобы прибавить
ученикам радости.
ׂ ָ ּוכמֹו ׁ ֶש ָע
ידיו ׁ ֶש ָא ַמר
ָ שה ָר ָבא ְל ַת ְל ִמ
ְ
יחּותא ְ ּת ִח ָ ּלה
ָ
יהם ִמ ְ ּל ָתא ִד ְּב ִד
ֶ ִל ְפ ֵנ
.ּוב ְד ֵחי ַר ָ ּב ָנן
ָ
Рава так и вел беседу с учениками - он всегда начинал
с шутки, чтобы этим оживить
их внимание, - смеялись
ученые.
Ученикам становилось весело
и они могли лучше понимать
урок. Когда шутка говорится
с такой святой целью, то жизненность, заключенная в этих
словах, приходящая изначально из оболочки «клипат
нога», отделяется от зла, и
включается в область Святости.
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Мишнэ Тора

МИШНЕ ТОРА
ЗАКОНЫ О КВАСНОМ И МАЦЕ.

Глава шестая
6.1. Повелительная запо-

ведь Торы - есть мацу в ночь
на пятнадцатое [нисана], как
сказано: «С вечера ешьте
опресноки» (Шмот, 12:18) везде и всегда. И это не связано с пасхальной жертвой,
а является самостоятельной
повелительной заповедью.
Она действует всю ночь. Но
в остальные [дни] праздника
есть мацу не обязательно.
Хотят - едят мацу, хотят - едят
рис, просо, жареные зерна
или фрукты. Только в ночь на
пятнадцатое [нисана] маца
обязательна. Тот, кто съел
[ее] с маслину, выполнил эту
обязанность.
6.2. Если проглотили мацу исполнили [заповедь], если
проглотили горькую траву
- не исполнили [заповедь].

Если же проглотили мацу и
горькую траву вместе, заповедь о маце исполнили, а
заповедь о горьких травах не
исполнили, поскольку горькие
травы второстепенны по отношению к маце. А если обмотали их чем-то съедобным
и проглотили - не исполнили
и заповеди мацы.
6.3. Если съел [человек] мацу
без намерения, например, его
принудили съесть нееевреи
или бандиты, - исполнил он
заповедь. Если человек съел
с маслину мацы во время
припадка падучей, а потом
излечился - должен съесть
[еще мацы], поскольку тогда
он съел во время, когда был
освобожден от исполнения
всех заповедей.
6.4. Человек не может исполнить заповедь поедания мацы,
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если не съест [мацу, изготовленную] из одного из пяти
видов [злаков], как сказано:
«Не ешь при этом квасного;
семь дней ешь с ним оресноки» (Дварим, 16:3). Если съели
пресными те [злаки], которые
могут быть заквашены, то исполнили заповедь, но [съедая]
прочие вещи, такие как рис,
просо и бобовые, не исполняют заповедь [съедания] мацы,
поскольку из них нельзя сделать квасного.
6.5 . Если замешали тесто
[для мацы] из пшеницы и риса,
и у [получившегося хлеба]
есть вкус злаков - исполнили
заповедь [съедания мацы].
Если пастухи едят из теста
для собак, можно исполнить
заповедь [поедания мацы с
помощью этого теста]. Если
же растухи его не едят, нельзя
исполнить им заповедь, поскольку его не хранят ради
мацы. Маца, замешанная на
фруктовых соках, позволяет
исполнить заповедь в Песах,
но не замешивают ее на вине,
масле, на меду или на молоке,
поскольку [маца должна быть]
«хлебом бедности», как мы
объясняли. А если замешали
[на этих жидкостях] и съели - не исполнили заповеди.
Нельзя исполнить [заповедь
съедания мацы] ни с помощью хлеба из мякины, ни с
помощью хлеба из отрубей,
но можно замешать муку с ее
мякиной и отрубями и сделать
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хлеб, и с его помощью исполнить заповедь [поедания
мацы]. И мука самого тонкого
помола разрешена, и можно
исполнить с ее помощью заповедь [поедания мацы] в
Песах, и не говорят: «Это не
“хлеб бедности”».
6.6. Неважно, испечена маца
в печи или на сковороде, прилеплено ли тесто к сковороде,
а потом нагрета [сковорода],
или сперва нагрета [сковорода], а потом прилеплено
тесто, и если испекли ее в
земле, - с ее помощью можно
исполнить заповедь. И даже
если она не испечена полностью - исполнили заповедь с
ее помощью, но только чтобы
ниточки теста не выходили
из нее, когда ее ломают. И
можно исполнить заповедь
с помощью размоченной лепешки, но только если она не
развалилась. Но если сварили
мацу - ее поедание не позволяет исполнить заповедь, поскольку у нее нет вкуса хлеба.
6.7 . Человек не может исполнить заповедь с помощью
мацы, которая ему запрещена,
например, если он ест тевель,
или первую десятину, от которой не отделено приношение,
или если украл [мацу]. Правило такое: все, на что произносится благословение после
еды, позволяет исполнить
заповедь [съедания мацы], а
все, на что не произносится
благословение после еды, не
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позволяет исполнить заповедь [съедания мацы].
6.8. Когены могут исполнить
эту заповедь с помощью халы
или приношения, хотя это и
маца, пригодная не для каждого человека. И можно исполнить заповедь с помощью
второй десятины в Иерусалиме, но с помощью начатков
плодов нельзя исполнить эту
заповедь даже в Иерусалиме
- поскольку начатки плодов не
могут быть разрешены во всех
селениях, а вторую десятину
можно выкупить и есть ее повсеместно, как написано: «Во
всяком местопребывании вашем ешьте опресноки (Шмот,
12:20) - можно исполнить заповедь лишь с помощью мацы,
пригодной для еды во всяком
местопребывании.
6.9. Хлеба благодарственной
жертвы и лепешки назира,
которые испекли для этого, не позволяют исполнить
[заповедь поедания мацы],
поскольку написано: «Соблюдайте [заповедь об] опресноках» (там же, ст. 17). Лишь
маца, сохраненная ради [заповеди съедания] мацы, позволяет исполнить эту заповедь, а эта хранится ради
жертвы. Но если испекли их,
чтобы продать на рынке, можно с их помощью исполнить
заповедь. Ведь тот, кто делает
ради продажи на рынке, думает, что если не продаст, то сам
съест, и получается, что их в

Мишнэ Тора

момент изготовления блюли
ради [исполнения заповеди
поедания] мацы.
6.10. Все обязаны есть мацу,
даже женщины и рабы. Если
ребенок может есть хлеб, его
приучают к [соблюдению] заповедей и дают ему съесть с
маслину мацы. А если больной
или старик не могут съесть,
размачивают им лепешку в
воде и кормят их, но только,
чтобы она не распалась.
6.11. Согласно словам мудрецов, после мацы не следует
есть ничего, даже жареные
зерна, орехи и тому подобное.
Поэтому, хотя после мацы
едят другие кушанья, фрукты
и тому подобное, съедают
снова с маслину мацы в конце
и прекращают [трапезу].
6.12. Мудрецы запретили
есть мацу накануне Песаха,
чтобы было выделено съедание мацы ночью. А того, кто
съест мацу накануне Песаха,
порют, как непокорного, пока
не отлетит душа его. И также
запрещено есть в канун Песаха почти с начала времени
предвечерней молитвы, чтобы
приступили к маце с аппетитом. Но можно есть немного
фруктов или овощей, не наполняя ими свой желудок. А
прежние мудрецы голодали
перед Песахом, чтобы есть
мацу с аппетитом и чтобы они
была приятна. Но в прочие
кануны суббот и праздничны
дней можно есть до самой
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 163
124-я заповедь «не делай»
— запрещение выпекать квасное из муки, оставшейся от
минхи (хлебного дара). И об
этом Его речение, да будет
Он превознесен: «А оставшееся от него (хлебного дара)
пусть едят Аарон и сыны его,
пресным должно есть его на
святом месте... Не должно оно
быть испечено квасным» (Ваикра 9:10), — т.е. не выпекают
квасного из муки, оставшейся после воскурения горсти хлебного приношения
на жертвеннике. И тот, кто
выпекает из остатков муки
квасное, карается бичеванием, как разъясняется в мишне
(Менахот 55а), где сказано:

«За выпечку квасного — карается бичеванием». Законы,
связанные с выполнением
этой заповеди, разъясняются
в 5-ой главе трактата Менахот
(55а-56б).
88-я заповедь «делай» —
повеление коэнам съедать
остатки хлебных приношений (шеарей менахот). И об
этом Его речение, да будет Он
превознесен: «А оставшееся
от него (от хлебного приношения) пусть едят Аарон и
его сыновья» (Ваикра 6:9). И
сказано в Сифре (Цав): «Пусть
едят...» — это заповедь, подобно тому, как «брат ее
умершего мужа пусть войдет
к ней» — тоже заповедь». Т.е.
съедение остатков хлебного
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дара, как и близость с вдовой
брата, умершего бездетным
— это заповеди «делай», а не
просто позволения. Законы,
связанные с выполнением
этой заповеди, разъясняются в соответствующем месте
трактата Менахот (726). И из
сказанного в Торе следует,
что эта заповедь относится только к мужчинам. И об
этом Его речение, да будет
Он превознесен (Ваикра 6:11):
«Всякий мужчина из сыновей
Аарона пусть ест это (т.е.
остатки хлебных даров)».
83-я заповедь «делай» — повеление приносить в первый
же наступающий праздник из
трех праздников все жертвы,
обязанность совершить которые возникла после предыдущего праздника, если мы не
принесли их ранее. И об этом
Его речение, да будет Он превознесен: «...К месту, которое
изберет Всевышний, ваш Б-г...
приходите туда, и приносите
туда ваши всесожжения и
ваши жертвы, и ваши десятины, и возношения вашей руки,
и ваши обеты, и ваши дары, и
первенцев вашего крупного
скота и вашего мелкого скота»
(Дварим 12:5-6). И в этом речении заложен приказ: когда
вы приходите туда — в каждый
праздник из трех праздников,
вы обязаны приносить все
возложенные на вас жертвы.
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И говорится в Сифри (глава
«Реэ»): «Зачем сказано — и
“приходите туда”, и “приносите” туда? Чтобы установить
обязанность приносить все
жертвы в первый же наступающий праздник из трех
праздников (когда мы обязаны
приходить в Храм)».
И там же сказано: «Но человек
не преступает запрещающую
заповедь “Не замедли” (№155)
до тех пор, пока не пройдут
все праздники этого года».
Т.е., если миновали все три
праздника этого года и он не
принес жертв, тогда он преступил заповедь «не делай»;
но если миновал один праздник, он не исполнил только
заповедь «делай».
А в трактате «Рош а-Шана»
(4б) сказано: «По мнению
рабби Меира, пропустив даже
один праздник, человек преступает заповедь “Не замедли”». На чем основывается
точка зрения рабби Меира? На
том, что написано: «Приходите туда, и приносите туда» —
приходя, обязаны приносить
(т.е. даже на один праздник
запрещено задерживать свои
долги перед Б-гом). А мудрецы считают, что этот стих —
заповедь «делай».
Итак, выяснилось, что речение «И приносите туда»
— заповедь «делай», и она
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заключается в том, чтобы
каждый праздник приносить
все долги перед Всевышним,
лежащие на человеке, и рассчитываться за них – будь то
различные виды жертвоприношений, даров, посвящений,
а также лекет, шихеха и пэа
(в случае, если вовремя не
отделил эти пожертвования
бедным, а взял их себе, см.
№120-122).
И выполнить все эти обязанности в ближайший праздник — это и есть заповедь
«делай», как разъясняется в
трактате Рош а-Шана (4аб).
155-я заповедь «не делай»
— запрещение задерживать
принесение жертв, которые

Книга заповедей

мы добровольно обязались
принести или обязаны принести согласно закону Торы. И
об этом Его речение, да будет
Он превознесен: «Если дашь
обет Ашему, своему Б-гу, не
замедли его исполнить» (Дварим 23:22). И устная традиция
разъясняет (Рош ашана 46),
что тот, кто задерживается
с принесением жертвы, не
преступает этот запрет до тех
пор, пока не минуют шлоша
регалим (три праздника: Песах, Суккот и Шавуот). Законы,
связанные с выполнением
этой заповеди, разъясняются
в начале трактата Рош ашана
(4-66).

Мишна
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Ктубот. Глава 3. Мишна 8

ֹ  וְ ָכל ָמ. ֵאין ְק ָנס,קום ׁ ֶשּיֵ ׁש ֶמ ֶכר
ֹ ָּכל ָמ
 ְק ַט ָ ּנה יֶ ׁש ָל ּה ֶמ ֶכר. ֵאין ֶמ ֶכר,קום ׁ ֶשּיֵ ׁש ְק ָנס
: ַהבּ ֹו ֶג ֶרת ֵאין ָל ּה לֹא ֶמ ֶכר וְ לֹא ְק ָנס. ַנ ֲע ָרה יֶ ׁש ָל ּה ְק ָנס וְ ֵאין ָל ּה ֶמ ֶכר.וְ ֵאין ָל ּה ְק ָנס
Везде, где присутствует продажа, нет штрафа, и везде, где
присутствует штраф, нет продажи. К маленькой девочке применима продажа, и не применим штраф; к девице применим
штраф, но не применима продажа; к богерет (определенный
возраст - смотри комментарии) - не применима ни продажа,
ни штраф.

Объяснение мишны восьмой
Н а п и с а н о в Т о р е (к н и г а
«Шмот» 21, 7): «Если продаст человек свою дочь в
наложницы», что поясняют
мудрецы: идет речь о малолетней девице (Гмара трактата «Архин» - ценности, 29,
2). Что означает тот факт, что
подобная сделка возможна
лишь тогда, когда его дочь
ещё юна - до появления вто-

ричных половых признаков и
признаков зрелости (два волоска, выросших на лобке) и
до достижения ею возраста
двенадцати лет и одного дня.
Однако по достижению этого
возраста и появлению признаков зрелости она будет
уже девицей (наара), и с тех
пор отец не властен продать
её в наложницы. Этот закон
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учат по принципу «каль ва хомер» (от легкого к тяжелому тем более): «и та, что продана,
уже вышла (то есть проданная
в малолетстве освобождается
по достижению ею зрелости,
как сказано: «вышла бесплатно, без денег», и выучили
мудрецы признаки зрелости),
сейчас же, когда не продана,
разве может быть продана?».
Смотри Гмару «Арихин» (ценности) 29, 2. - время девицы
- шесть месяцев, после чего
девушка получает статус
взрослой - «богерет».
Везде, где присутствует
продажа - отцом своей дочери, поскольку тот вправе
продать свою дочь, то есть во
время её малолетства, как поясняет далее наша же мишна.
- нет штрафа - не полагается
выплата штрафа; - и везде,
где присутствует штраф - то
есть если она уже наара, в
каковом случае, при насилии
или соблазнении требуется
выплатить штраф «пятьдесят
серебряников» - нет продажи - отец уже не имеет
права продать свою дочь. Что
же означают эти слова? - К
маленькой девочке - до достижения возраста двенадцати лет и до появления у
неё двух волосков на лобке
- применима продажа - отец
имеет право продать её в на-

Мишна

ложницы. - и не применим
штраф - если её соблазнят
или изнасилуют, то не платят
штраф. Гмара разъясняет, что
наша мишна, и также мишна 1
в нашей главе, соответствует
мнению рабби Меира. Однако
мудрецы постановили, что
минимальный возраст для начисления штрафа три года и
один день. Закон установлен
в соответствии с их мнением.
- к девице - по достижения
возраста двенадцати лет и
до появления у неё двух волосков на лобке - применим
штраф - при насилии или соблазнении, - но не применима
продажа - отец уже не имеет
права продать её, как объяснено в предисловии к мишне.
- к богерет (определенный
возраст - смотри комментарии) - по прошествии полугода (шести месяцев) после
получения ею статуса девицы
(наара) - не применима ни
продажа, ни штраф - отец не
имеет права продать её, и при
изнасиловании или соблазнении не платят штраф. Однако,
моральный и физический
ущерб она получает. Именно
при изнасиловании, но если
же отдалась соблазнителю,
то не получает ничего, так как
простила ему все («Тосефет
Йом Тов»).

Мишна

 שבתШаббат

289

Трактат Ктубот. Глава 3. Мишна 9
ֹ  וְ ֵא,מו
ֹ ּופ ָגם ַעל ּ ִפי ַע ְצ
ֹ יתי ֶאת ִ ּב ּת ֹו ׁ ֶשל ּ ְפ
ֹ ָה
ינו ְמ ׁ ַש ֵ ּלם
ְ  ְמ ׁ ַש ֵ ּלם בּ ֹׁ ֶשת,לו ִני
ִ או ֵמר ּ ִפ ִּת
ֹ  וְ ֵא,מו
ֹ  ְמ ׁ ַש ֵ ּלם ֶאת ַה ֶ ּק ֶרן ַעל ּ ִפי ַע ְצ,)ּומ ַכ ְר ִּתי
ֹ  ָה.ְק ָנס
ינו
ָ או ֵמר ָ ּג ַנ ְב ִּתי (וְ ָט ַב ְח ִּתי
ֹ או ׁש ֹו
ֹ לו ִני
ֹ  ֵה ִמית ׁש ֹו ִרי ֶאת ּ ְפ.לּומי ַא ְר ָ ּב ָעה וַ ֲח ִמ ׁ ּ ָשה
רו
ֵ לּומי ֶכ ֶפל וְ ַת ׁ ְש
ֵ ְמ ׁ ַש ֵ ּלם ַּת ׁ ְש
ֹ  ֵא,לו ִני
ֹ  ֵה ִמית ׁש ֹו ִרי ַע ְבדּ ֹו ׁ ֶשל ּ ְפ.מו
ֹ  ֲה ֵרי זֶ ה ְמ ׁ ַש ֵ ּלם ַעל ּ ִפי ַע ְצ,לו ִני
ֹ ׁ ֶשל ּ ְפ
ינו ְמ ׁ ַש ֵ ּלם
ֹ ינו ְמ ׁ ַש ֵ ּלם ַעל ּ ִפי ַע ְצ
ֹ  ֵא, זֶ ה ַה ְּכ ָלל ָּכל ַה ְמ ׁ ַש ֵ ּלם יָ ֵתר ַעל ַמה ׁ ּ ֶש ִה ִּזיק.מו
ֹ ַעל ּ ִפי ַע ְצ
:מו
Тот, кто говорит: я соблазнил дочь такого-то - платит моральный ущерб и ущерб на основании собственных слов, но не
платит штраф. Тот кто говорит: я украл, я зарезал, я продал возмещает керен (стоимость похищенного), полагаясь на собственные слова, и не платит удвоенной стоимости, и платежей
четырехкратных и пятикратных. Убил мой бык некого человека,
или: быка, принадлежащего такому то человеку - платит, полагаясь на свои слова. Убил мой бык раба некого человека - не
платит, полагаясь на свои слова. Правило таково: всякий кто
платит больше нанесённого ущерба - не платит, полагаясь на
свои слова.

Объяснение мишны девятой
Законодательное обоснование нашей мишны - правило
«тот кто признает штраф свободен».
Тот, кто говорит: - пришел в суд и заявил - я соблазнил дочь такого-то ему верят, несмотря на то,
что это наносит девушке
урон, и нет смысла даже
упоминать о признании в
изнасиловании, что не так
он позорит девушку, и верят
заявителю (Гмара) - платит
моральный ущерб и ущерб,
на основании собственных
слов, - обязывают его в этих
выплатах, полагаясь на его
свидетельство, поскольку
это имущественные воз-

мещения, а не штраф - но
не платит штраф - не принуждают заявителя к выплате штрафа в «пятьдесят
серебряников». Поскольку
тот, кто сознается, свободен от штрафа. - Тот, кто
говорит: я украл, я зарезал,
я продал - написано в Торе
(книга «Шмот» 21, 37): «Если
украдет некто быка или барана и зарежет его или продаст, пятикратно оплатит
за быка и четырехкратно за
мелкий скот». И написано:
«Если узнают, то вдвойне
возместит ближнему своему». Что учит нас тому,
что ворованное возмещают
вдвойне, тогда когда укра-
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денный скот есть в наличии.
То есть от всех этих пеней
(двойное, четырехкратное
или пятикратное возмещение), поскольку это штраф,
человек освобождается при
добровольном признании.
Поэтому вор, который признался - возмещает керен
(стоимость похищенного),
полагаясь на собственные
слова - обязывают его возместить лишь стоимость
похищенного - и не платит
удвоенной стоимости и
платежей четырехкратных
и пятикратных - так как все
это штрафные санкции, от
которых освобождаются
при добровольном признании. - Убил мой бык
- после предупреждений
(то есть это не первый случай) - некого человека - и
я обязан платить возмещение, поскольку пишет
Тора о случае убийства
быком мужчины или женщины (книга «Шмот» 21,
30): «Когда выкуп будет
наложен на владельца, он
должен заплатить все, что
будет наложено на него во
искупление души его» или
говорит некто убил мой
бык (рецидивист) - быка,
принадлежащего такому-то
человеку - как написано в
Торе (книга «Шмот» 21, 36):
возмести, оплати быка за
быка - платит, полагаясь на

Мишна

свои слова - погашает лишь
имущественные претензии
- Убил мой бык раба некого
человека - об этом случае
уже вынесла вердикт Тора
- «тридцать серебряников
возместит господину раба»
(книга «Шмот» 21, 32) - не
платит, полагаясь на свои
слова - поскольку признался сам, не платит ничего,
так как 30 серебряников
- это штраф, налагаемый
Торой. - Правило таково
- при выплате штрафов: всякий, кто платит больше
нанесённого ущерба - как
двойная, четырёхкратная
или пятикратная пеня, или
если бык умертвил раба;
ведь даже если раб стоит
меньше монеты, штраф составляет тридцать монет, и
также при изнасиловании и
при измышлении оскорбительного слуха; - не платит,
полагаясь на свои слова признанием освобождает
себя от выплаты штрафа.
Гмара поясняет, что этот
же закон действует при налагаемых штрафах, которые
меньше нанесенного ущерба, но закон установлен в
соответствии с традицией.
А раз это имущественные
претензии, поэтому мишна
приводит нынешнюю версию.

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
ТРИ ДОЛЛАРА НА ЧЕТВЕРЫХ продолжение

«Последние несколько лет,
- рассказывал Ронни, - когда
встретиться с Ребе не представлялось возможным, я
вкладывал свои просьбы в
книги святых писем Ребе, и
часто получал ясные и прямые
ответы, где Ребе писал, что в
очень скором будущем ждет
от нас добрых вестей (См.
главу «Письмо, полученное
дважды».).
Однажды, в Тишрее 5761
года (октябрь 2000), мы получили ответ, в котором Ребе
рекомендовал сделать пожертвование для еврейских
образовательных учреждений, в которых изучаются
только предметы Торы, - и не
только для местных, американских организаций, но и

для всех таких организаций
по всему миру. Ребе писал,
что в заслугу исполнения этой
заповеди у нас обязательно
родятся дети, и заканчивал
письмо словами о том, что мы
должны приложить максимум
усилий, чтобы дать нашим детям хасидское образование.
Прошло еще несколько
месяцев.
Однажды утром я, как
всегда, выехал на работу
в Краун-Хайтс. По дороге
зазвонил мой мобильный
телефон. Это была жена. Я
услышал, что она плачет, и
забеспокоился - неужели
что-то произошло? Но через
несколько секунд я понял
причину этих слез - ее анализ
крови, наконец-то, дал поло-
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жительный результат!..
Почувствовав, что не
могу больше вести машину,
я съехал на обочину, остановился и заплакал, как маленький ребенок. Сказались
семнадцать лет ожиданий,
волнений, горячих молитв.
Наконец-то, думал я, мы открыто удостоились награды
за то, что ни разу не усомнились в словах Ребе. Нам было
послано испытание, и мы выдержали его...
В этот же день я сообщил Ребе, что его благословение исполнилось. Но
самое главное чудо ждало нас
впереди. Через два месяца
моя жена в очередной раз посетила врача, и тот сообщил

Хасидские рассказы

ей, что она ожидает двойню...
Через семь месяцев, 6
Хешвана (23 октября), в 10:20
утра, моя жена родила двух
близнецов - двух прелестных,
здоровых мальчиков.
Обряд обрезания прошел в Квинсе, в синагоге
горских евреев. Его проводил
рабби Аарон Хейн. Мальчиков
мы назвали Адам-Даниэль и
Ариэль-Авнер.
Что касается коляски,
с которой мы так упрямо не
желали расставаться, то за
десять лет она конечно же
устарела. Но, сказать по правде, мы даже и не думаем покупать другую...»
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Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ДЕНЬ С ОСОБОЙ СИЛОЙ!

28 — запомним это число. По
гиматрии это означает «сила»
(«коах»). Именно в этот день
— 28 Нисана — еврейский народ получает особые силы
для прихода Мошиаха. В этот
день Небеса даруют нам особые силы для того, чтобы мы
смогли совершить множество
хороших действий, которые
ускорят собой приход Мошиаха и приведут мир к полному
Освобождению.
Теперь нам становится понятным, почему 28 Нисана
— это особый день. И именно
в этот день Ребе Король Мошиах требует от каждого из

нас произвести серьёзный
самоконтроль. Самоконтроль
от нас требуется постоянно,
но именно в этот день у нас
имеются особые силы для его
более тщательного проведения. Не должно быть никаких
скидок! Мы должны сесть сами
с собой и ответить самим
себе на один единственный
вопрос: «А всё ли я сделал от
меня зависящее для того, чтобы Мошиах раскрылся прямо
сейчас и наступило бы полное
Освобождение?»
Источник: «Книга бесед» 5751
г., 28 Нисана
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Афтара

АФТАРА
Афтара главы «Микец»
Мелахим 1, 3:15-4:1
(15) И проснулся Шеломо, и вот,
(это было) сновидение. И пришел
в Йерушалаим, и стал пред ковчегом завета Г-сподня, и принес
всесожжения, и принес жертвы
мирные, и устроил пир для всех
рабов своих. (16) Тогда пришли
две женщины блудницы к царю,
и стали пред ним, (17) И сказала
одна женщина: о, господин мой,
я и эта женщина, живем в одном
доме; и родила я при ней в том
доме. (18) На третий день после
того как я родила, родила и эта
женщина; и (были) мы вместе, и
никого постороннего с нами не
было в доме, только мы вдвоем
(были) в доме. (19) И умер сын
этой женщины ночью, потому
что она заспала его. (20) И встала она среди ночи, и взяла сына
моего от меня, когда раба твоя
спала, и положила его у своей
груди, а своего мертвого сына
положила у моей груди. (21) И
встала я утром, чтобы покормить
сына своего, и вот, он мертвый.
А когда я присмотрелась к нему
утром, то (увидела, что) это не
мой сын, которого я родила. (22)

И сказала та другая женщина:
нет, твой сын мертв, а мой сын
живой. А эта говорила (ей): нет,
твой сын мертвый, а мой живой.
Так говорили они пред царем.
(23) И сказал царь: эта говорит:
«Это мой сын живой, а твой сын
мертвый»; а та говорит: «Нет,
твой сын мертвый, а мой сын живой». (24) И сказал царь: подайте
мне меч. И принесли царю меч.
(25) И сказал царь: рассеките живого младенца надвое и отдайте
половину одной и половину другой. (26) И сказала та женщина,
которой (принадлежал) живой
сын, царю, потому что поднялась
в ней жалость к сыну своему, и
сказала: прошу, господин мой,
отдайте ей этого живого ребенка
и не умерщвляйте его. А другая
сказала: пусть же ни мне, ни тебе
не будет – рубите! (27) И отвечал
царь, и сказал: отдайте той живое дитя и не умерщвляйте его,
она – мать его. (28) И услышал
весь Исраэйль о суде, который
судил царь, и стали бояться царя,
ибо увидели, что мудрость Б-жья
в нем, чтобы вершить суд.

4

(1) И был царь Шеломо царем над
всем Исраэйлем.
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Фарбренген

ФАРБРЕНГЕН
ДАВНО ЗДЕСЬ СИДИМ…

Кто ж его посадит?! Он
же еврей!

«И было по истечении двух
лет…» (Берейшит 21:1). С этой
фразы начинается наша недельная глава, повествующая
об освобождении Йосефа –
одного из сыновей Якова из
тюрьмы. Название - «Микец»
- מקץона получила от своего первого слова, которое
дословно переводится, как
«истечение времени», «конец срока» его заточения в
темнице.

Иммунитет на тюрьму

С другой стороны, слово
«микец» - מקץможно воспринимать, как производное
от слова «кец» -  – קץограничение, край, граница. В этом
случае его стоило бы перевести так: «из ограничений»,
«за край», «сквозь границу».
Это двойное прочтение одного и того же слова «микец»
не случайно, ведь, находясь в
тюрьме – месте всевозможных ограничений, человек
обычно чувствует себя всеми
покинутым на краю света, за
границей свободы. Обычно, но
не всегда!
Йосеф, отбывая физическое заключение в темнице,
душой оставался абсолютно

свободным человеком. Тора,
которую он хранил в своём
сердце, светила ему в темных казематах и наполняла
его безграничной радостью и
наслаждением. Узким тюремным коридорам не удалось в
полном смысле, ограничить
Йосефа - праведника. И поэтому законы и границы плена
оказывали на него действие,
во-первых, лишь отчасти,
а во-вторых – временно. В
подтверждение этому напомним, что как только Йосеф
вышел из заточения, он тут
же стал правителем Египта,
реализовав свой истинный
потенциал.
Темницу, в которой отбывал заключение Йосеф,
Тора называет местом, где
«томятся заключённые царя».
В книгах наших мудрецов
говорится, что там, где в священных текстах встречается
слово «царь» без уточнения
его имени, речь может идти не
только о земном царе, но и о
Всевышнем – Царе над всеми
царями.
Это позволяет нам понять
хасидский комментарий на
выражение о «заключённых
царя»:
Темница – это ограниченный материальный мир, где
томятся еврейские души –

Фарбренген
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сыновья Всевышнего. Они
спускаются туда, чтобы, облачившись в материальные тела,
изучать святую Тору и выполнять её заповеди. Но, так
же как и Йосеф – праведник,
каждый из нас, даже находясь
в плену, при этом остаются
совершенно свободными и
независимыми от законов и
ограничений материальности.
Ведь каждый еврей и каждая
еврейка, рано или поздно
приходят к пониманию того,
что существуем мы не благодаря законам этого мира, а
вопреки им.

Возмутители спокойствия

Судите сами:
Еврейский народ составляет около 0,3% от общего
населения планеты. По всем
законам логики вероятность,
не то что встретить, а хотя
бы услышать, что ни будь об
этом народе близка к нулю.
Для ответа на вопрос «что вам
известно о евреях», человеку
понадобилось бы заглянуть в
энциклопедию. Возьмите для
примера монголов: их в 10
раз, больше чем нас, не говоря уже о площади их страны,
а вы давно о них хоть что ни
будь, слышали в вечерних
новостях?!
Любой «наш» человек воспримет это как новую «хох-
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му», а ведь это абсолютный
научный факт! О евреях знает
и говорит весь мир! Хотя вот
это как раз антинаучно!
Пора признать, что самим
фактом своего существования
каждый еврей уже опровергает все законы природы!

С вещами на выход

Аналогия между миром и
тюрьмой особенно очевидна
во времена Галута – изгнания.
Народ Израиля находится в
«одной камере» с другими
народами, и на первый взгляд
может показаться, что он разделяет их судьбу. Но ведь и
Йосеф отбывал заключение
не один! «Сидели»- то они
вместе, но вот вышли на волю
по-разному. Вглядитесь в
текст главы повнимательней!
Один из его сокамерников обретает свободу, чтобы стать
тем, кем он был до ареста.
Другого выводят из камеры,
чтобы казнить, но никто из
них не возносится подобно
Йосефу – с тюремных нар на
трон государства!
Нам ни в коем случае нельзя забывать «Египетских
уроков» Йосефа: само понятие «граница» чуждо нам по
определению. По своей природе евреи никогда небыли
подвластны ограничениям.
А вниз мы спустились лишь с
одной целью – осветить весь
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мир светом Торы и заповедей,
именно тогда, когда он находится в таком низком положении, в каком не был со дня
Творения. И нет совершенно
ни какого сомнения, что сегодняшнее «стеснённое» положение, когда многие наши
собратья ещё так далеки от
Торы – это явление времен-

Фарбренген

ное.
Когда мы выполним свою
миссию, то моментально наступит полная и окончательная Геула – Освобождение!
По материалам беседы
Ребе к недельной главе «Микец».

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

город

Зажигание

Исход

Шма

Москва

15:39

17:05

10:37

Днепр

15:28

16:40

9:29

Донецк

15:19

16:31

9:17

Харьков

15:16

16:31

9:27

Хмельницкий

15:56

17:10

10:03

Киев

15:37

16:52

9:51

Кропивницкий

15:39

16:51

9:40

Краматорск

15:16

16:30

9:22

Кривой Рог

15:37

16:48

9:34

Одесса

15:53

17:03

9:42

Запорожье

15:30

16:42

9:27

Николаев

15:46

16:57

9:38

Черкассы

15:35

16:49

9:43

Черновцы

16:05

17:17

10:05

Полтава

15:25

16:39

9:33

Житомир

15:45

17:00

9:58

Ужгород

16:18

17:31

10:20

Каменское

15:29

16:42

9:30

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
Время зажигания свечей - время "Особой Милости". Свечи Зажжены.
Вы прикрываете глаза ладонями, произносите благословение и ту просьбу - свою,
с которой Вы хотите обратиться к Хозяину Мира

БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЭЛЕХ АОЛАМ, АШЕР
КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЭР
ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЭШ.

Благословен Ты, Б-г, Всесильный Наш, Властелин вселенной, освятивший нас своими
заповедями и повелевший нам зажигать одну свечу в честь святой субботы !
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