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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

14

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)

Теилим

) (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

Теилим

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

120 ПСАЛОМ
Теилим Ребецен

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

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

Теилим

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

Письмо Ребе
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ПИСЬМО РЕБЕ
к недельной главе Ваигаш
Так поднимают настроение
Вам необходимо приложить
всевозможные усилия, чтобы
предотвратить погружение в
мрачное настроение, и устранить
грусть и депрессию, как бы это
ни было тяжело. Помочь в этом
состоянии может осознание
того, что было множество людей,
которые пережили подобные, или
даже более тяжелые проблемы,
чем Вы, и смогли преодолеть свои
трудности благодаря силе воли и
настойчивости.

Здравствуйте!
Отвечаю на Ваше письмо
от 29-го апреля. Если бы Вы
могли сообщить мне свое
еврейское имя и еврейское
имя Вашей матери, я смог бы
упомянуть Вас в молитве, как
это заведено, чтобы Всевышний благословил Вас во всем,
в чем Вы нуждаетесь.
Относительно Вашего вопроса, почему иногда с человеком происходят нежелательные вещи. Во многих
источниках приводится, что
человек не может понять до
конца пути Всевышнего, и это
не должно никого удивлять. В
качестве простого примера:

мы не стали бы ожидать от
маленького ребенка, что он
окажется в состоянии понять
мысли великого мудреца,
несмотря на то, что оба они люди, и разница между ними
лишь относительная, связанная с возрастом и объемом
знаний. И, несомненно, может
быть, что в один прекрасный
день ребенок вырастет и станет великим мудрецом, даже
большим, чем тот человек, которого когда-то не понимал. И
если это понятно относительно двух людей, тем более это
должно быть ясно, когда речь
идет о человеке и Всевышнем.
Есть большая разница между
сотворенным и Творцом. И
вместе с этим, несмотря на
то, что ни один человек не
может до конца понять Его
пути, очевидно, что все, что
происходит с человеком, в
конечном итоге, приносит ему
пользу, даже если в данный
момент он не может этого
постичь. В сущности, вера и
стремление полностью положиться на Всевышнего, вера
в Его бесконечную доброту
и абсолютное совершенство,
создают новый канал для достижения более глубокого
уровня понимания, а он, в
свою очередь, дает возмож-

Письмо Ребе

ность постичь происходящее
более полно и быстро.
Еще один момент и он, в
принципе, и есть главная цель
этого письма: Вам необходимо приложить всевозможные
усилия, чтобы предотвратить
погружение в мрачное настроение, и устранить грусть
и депрессию, как бы это ни
было тяжело. Помочь в этом
состоянии может осознание
того, что было множество
людей, которые пережили
подобные, или даже более
тяжелые проблемы, чем Вы, и
смогли преодолеть свои трудности благодаря силе воли и
настойчивости. Концентрация на решении проблемы
и большие (разумеется, в
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рамках достижимого) усилия,
стали для них источником
удовлетворения, который
не только повлиял на их настроение, но и дал толчок к
быстрому выздоровлению.
В Вашем случае Вы могли
бы пользоваться телефоном
или пишущей машинкой – и
тогда проблемы, о которых в
упоминаете в связи с Вашим
слабым зрением и пр., не будут настолько тяжелыми.
Даст Б-г, чтобы Вы сообщили мне хорошие новости.
Всего наилучшего!
(«Море ле дор навох», т.3,
стр.69-70)
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БЕСЕДА РЕБЕ
ГЛАВА «ВАИГАШ». С большим имуществом
Ликутей cихот, т. 10

1. Время уйти в изгнание
После того как Йосеф открылся перед братьями, он
сказал им : «И послал меня
Б-г перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь до великого
спасенья. Итак, не вы послали
меня сюда, но Б-г. И он поставил меня отцом фараону
и господином во всем доме
его, и владыкою во всей земле Египетской», и сразу же
приказал братьям передать
Яакову: «Поставил меня Б-г
господином над всем Египтом», и поэтому «сойди ко
мне, не медли».
Отсюда ясно, что пере-

селение Яакова и его детей
в Египет было обусловлено
тем, что Йосеф стал правителем Египта. Иначе говоря,
Йосеф не просто рассказал
братьям, что Б-жественное
Провидение сделало продажу
его в рабство причиной прихода всей семьи в Египет, но
также намекнул им, что поскольку Всевышний сделал
его правителем Египта, теперь
есть возможность выполнить
«сойди ко мне, не медли», т.е.
реализовать цель египетского
изгнания.

2. Цель изгнания – богатства

Вот буквальное объяснение
этому:

Беседы Ребе

Когда Всевышний объявил
праотцу Авраѓаму во время
заключения «союза между
рассеченными животными» ,
что его потомки отправятся в
изгнание в Египет, Он обещал
: «…а затем они выйдут с большим имуществом». Смысл
этого обещания – не только
компенсация за мучения в
египетском рабстве, но более
того – весь смысл рабства заключался в выходе из него «с
большим имуществом».
Вот доказательство этому:
Всевышний навел на Египет тьму, в том числе для того,
чтобы евреи могли разведать,
где египтяне хранят свои
драгоценности . Благодаря
этому они смогли исполнить
повеление : «Чтобы выпросили каждый у ближнего своего
и каждая у ближней своей
вещей серебряных и вещей
золотых», и реализовалось
обещание «а после они выйдут с большим имуществом».
Мудрецы объясняют , что это
требовалось, «дабы не сказал тот праведник (праотец
Авраѓам): «Обещание “и поработят их, и будут угнетать их”
Он исполнил применительно
к ним, а “затем они выйдут с
большим имуществом” – не
исполнил».
На первый взгляд, это непонятно: когда человек находится в рабстве, особенно
в таком тяжелом и жестоком,
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как египетское, он готов отказаться от любой материальной выгоды, лишь бы поскорей избавиться от этого
рабства. И действительно, в
Талмуде сказано, что евреи
возразили (когда Всевышний
сказал им «чтобы выпросили
каждый у ближнего своего…»)
: «Лишь бы мы сами вышли». В
Талмуде это объясняется на
примере человека, который
сидит в тюрьме, и ему говорят: «Завтра тебя освободят
и дадут тебе много денег», а
он отвечает: «Мне ничего не
нужно, только освободите
меня сегодня».
Неужели Всевышний задержал евреев в египетском
рабстве ради денег?! Кроме
того, непонятно объяснение
Талмуда «…чтобы не сказал
“тот праведник”: ведь праотец
Авраѓам тоже охотно отказался бы от вознаграждения
ради того, чтобы его потомки
как можно скорее вышли из
рабства.
Если бы евреи вышли из
Египта без «большого имущества», не была бы достигнута
цель их схождения в египетское рабство, ибо этой целью
было «выйти с большим имуществом».
Чобы достичь этой цели,
Йосеф сначала должен был
стать правителем Египта и
собрать в нем богатство мира
(«И собрал Йосеф все сере-
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бро» ), чтобы позже исполнилось «а после они выйдут с
большим имуществом».

3. Богатство – «искры
святости»
Схождение семьи в Египет
было предназначено для того,
чтобы найти и вознести в святость все «искры святости»
этой земли. Работая в Египте,
евреи собрали эти искры, а
выходя оттуда, вернули их
к духовному источнику, как
сказано : «А также смешение
великое (рав) вышло с ними».
Гиматрия (числовое значение)
слова рав – «великое» – 202.
Это указывает на то, что с
народом Израиля поднялись
из Египта двести две искры
святости, которые были заключены в материальности
Египта.
Эти искры находились в
имуществе, вынесенном евреями из Египта. Это можно
связать с объяснением Баал
Шем Това по поводу высказывания наших мудрецов ,
что «Тора жалеет имущество
евреев» и того факта, что
Яаков пожалел «маленькие
кувшинчики» .Баал Шем Тов
объясняет это тем, что имущество евреев очень дорого,
ибо в нем находятся «искры
святости», которые нужно
извлечь и поднять в сферу

святости. Вот поэтому и нужно было, «чтобы выпросили
каждый у ближнего своего и
каждая у ближней своей…»
– чтобы извлечь и поднять к
святости искры, находящиеся
в «серебре, золоте и платьях».

4. Стоило задержаться
Исполнение этой миссии
было на пользу и самим евреям, поэтому праотец Авраѓам
потребовал от Всевышнего
исполнить обещание «выйти с большим имуществом»,
даже если это будет связано
с их задержкой в египетском
рабстве.
Порядок извлечения искр
и их принадлежность к душам
евреев таковы, что любой искре предопределено, кто ее
извлечет: так и любой душе
предопределено извлечь искры, относящиеся именно к
этой душе. Как сказали наши
мудрецы : «Человек не может
коснуться к тому, что предназначено для другого». Это означает, что человек не может
получить заработок, который
предназначен Б-жественным
Провидением другому. Это
правило справедливо в материальной области именно потому, что так это и в духовной
(как сказано выше, духовный
«заработок» – это «искры
святости», содержащиеся в
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материальном имуществе), и
каждой душе предназначено
найти определенные искры,
принадлежащие ей в соответствии с ее сущностью.
Как сказано в «Записях»
моего тестя и Ребе , Всевышний создает обстоятельства
Б жественного Провидения
таким образом, чтобы определенный человек сталкивался
именно с теми искрами, которые он должен найти. И пока
он не найдет и не извлечет из
изгнания искры, связанные
с его душой, его душа находится там же, где искры, – в
изгнании.
Поиск и извлечение этих
искр связаны с самой сутью
души. «Суть не делится на
части», и пока даже малая
часть искр, относящихся к
душе, находится в изгнании,
в этом же изгнании находится
не только часть души (вместе
с оставшимися искрами), а вся
она. Как сказал Баал Шем Тов
: «суть, схваченая частично схвачена целиком».
Поэтому вынести из Египта
«большое имущество» было
на пользу и самим евреям, ибо
после нахождения и выведения из изгнания искр святости могли выйти из изгнания
и их души.
Кроме того (и это главное):
творение может достичь совершенства в исполнении
своей жизненной миссии
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только тогда, когда исполняет
желание Творца, и ради этого
оно сотворено. А поскольку
Творец пожелал, чтобы евреи взяли с собой из Египта
находящиеся там «искры
святости», это было самой
большой милостью, которую
Он мог проявить к ним. Ведь
таким образом они достигли
высшего совершенства.

5. Где искать искры
История изгнания в Египет
и освобождения из Египта
содержит указание для нас,
находящихся в последнем
изгнании (ибо египетское
изгнание – корень всех последующих изгнаний ).
Предназначение изгнания
– не только наказание за грехи,
но и поиск и извлечение«искр
святости». В этом свете учение хасидизма объясняет
изречение наших мудрецов
: «Всевышний рассеял евреев между народами именно
для того, чтобы к ним присоединились геры (пришельцы,
принявшие иудаизм)». Геры в
духовном смысле – это «искры святости», находящиеся
в материальных вещах.
Поэтому от нас требуется
работа, заключенная в словах
«выпросит (каждая) женщина
у соседки своей и у жилицы
дома ее вещей серебряных и
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вещей золотых, и одежд» .
«Женщина» – это душа ,
и Всевышний приказывает
ей не только самой выйти из
изгнания, но и «выпросить у
соседки своей и у живущей
в доме ее», т. е. взять с собой
«искры святости», находящиеся в теле, в животной душе
человека и в той области
мира, с которой человек взаимодействует.
«Соседка» – это то, с чем
сталкиваются редко (как сосед, с которым встречаются
лишь иногда). «Живущая в ее
доме» – это то, с чем сталкиваются постоянно (подобно
человеку, с которым живут в
одном доме).
Отсюда понятно, что вывести из изгнания нужно не
только «искры святости»,
находящиеся в вещах, с которыми имеешь дело постоянно,
но также искры из тех вещей,
с которыми сталкиваешься
редко. Ведь если еврей встретился с чем-то или с кем-то,
это не случай, не дай Б-г, а
Б-жественное Провидение,
ибо «у государства есть правитель» . Свыше еврею посылают те вещи, из которых он
должен извлечь «искры святости». Те вещи, которые он
должен превратить в «серебро» (символизирует любовь
) и «золото» (символизирует
трепет ).

Беседы Ребе

6. Нельзя уклоняться
от работы
Некоторые утверждают: не
хочу иметь ничего общего с
изгнанием! Не буду заниматься мирскими делами, отказываюсь от «большого имущества» и от вознесения души
посредством извлечения из
материального мира «искр
святости». Не хочу жить во
тьме и материальности. Лучше я замкнусь в четырех стенах Торы и молитвы!
Эти люди должны понять
следующее:
1. До тех пор пока они не
выполнят свою миссию, их
душа остается в изгнании.
Утверждение о том, что в
четырех стенах Торы они
отделены от изгнания, относится только к внешним
проявлениям их души, но сама
ее суть остается в изгнании
вместе с теми искрами, которые она должна отыскать
и поднять. Внешние проявления души, находящиеся в
святости, ничего не говорят
о сути души. Если еврей хоть
немного задумается над этим,
он станет заниматься поиском
искр, имеющих отношение к
его душе, ибо «все, что есть у
него, отдаст человек за душу
свою» , а тем более - за сущность души.

Беседы Ребе

2. Даже если бы человек
мог выйти из изгнания и достичь высочайшего уровня, не
занимаясь поиском искр, то
чего эти достижения стоят и
зачем они нужны, если человек делает противоположное
воле Всевышнего!? А ведь
Всевышний и Его воля – одно!
Именно этому нас учит
история выхода из Египта:
служение Б-гу должно проис-
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ходить посредством деятельности в этом мире; найти и
вынести из Изгнания «искры
святости» («и опустошили
Египет, как хранилище, в котором не осталось зерна, и как
омут, в котором не осталось
рыбы») – и вместе с ними выйти навстречу Мошиаху здесь,
внизу, и в самое ближайшее
время!
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Обретение неба
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/АЙОМ ЙОМ

Все имеет свои границы, даже тьма. Как говорит
Зогар: «При создании мира
был положен предел даже
тревоге, волнению».
Рабби Менахем-Мендл
Шнеерсон, (365 размышлений
Ребе)

Сегодня 5 Тевета
День освобождения
книг. Дидан Ноцах
Когда придет Мошиах,
раскроется истинное достоинство простоты — того, что
все верят простой верой в
Б-га, благословен Он, и в Его
Тору и заповеди.
Изучение Торы — постижение. Даже величайшее
постижение имеет границы.
Но вера — чувство, лишенное
ограничений.
Король Мошиах даст понимание величия простоты
— сердечного, искреннего
Служения.
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Хумаш

ХУМАШ
Книга Берешит. Недельный раздел Ваигаш

Глава 44
18. И подступил к нему Йеуда и сказал: О господин
мой! Дай же молвить рабу
твоему слово во услышание
моего господина, и пусть не
воспылает твои гнев на раба
твоего, ибо ты как Паро!

פרק מ"ד

ֹאמר ִּבי
ֶ הּודה וַ ּי
ָ ְ וַ ּיִ ּגַ ׁש ֵאלָ יו י.יח
ֲאדֹנִ י יְ ַד ֶּבר נָ א עַ ְב ְּדָך ָד ָבר ְּב ָאזְ נֵ י
ֲאדֹנִ י וְ ַאל יִ ַחר ַא ְּפָך ְּבעַ ְב ֶּדָך ּכִ י
:כָ מֹוָך ּכְ ַפ ְרעֹה

и подступил к нему... слово во
услышание (букв.: в уши) моего господина. Пусть же мои слова будут
тобой услышаны (букв.: проникнут в
твои уши; т. е. не означает «говорить
на ухо») [Берешит раба 93].

 יִ ּכָ נְ סּו: ָד ָבר ְּב ָאזְ נֵ י ֲאדֹנִ י.וַ ּיִ ּגַ ׁש ֵאלָ יו
:ְד ָב ַרי ְב ָאזְ נֶ יָך

пусть не воспылает твой гнев (не
прогневись). Отсюда заключаешь,
что (Йеуда) говорил с ним сурово.

 ִמכָ אן ַא ָתה לָ ֵמד ֶש ִד ֵבר:וְ ַאל יִ ַחר ַא ְּפָך
:ֵאלָ יו ָקֹׁשות

ибо ты как Паро (ибо как тебя, так
и Паро). В моих глазах ты велик, как
царь. Это в прямом смысле. А мидраш
(гласит:) тебе не избежать наказания
проказой за него (за Биньямина) подобно тому, как (в свое время) Паро

 ָחׁשּוב ַא ָתה ְב ֵעינַ י:ִּכי ָכמֹוָך ְּכ ַפ ְרעֹה
ֹסופָך
ְ
:ּומ ְד ָרֹׁשו
ִ . זֶ הּו ְפׁשּוֹטו,כְ ֶמלֶ ְך
לִ לְ ֹקות ָעלָ יו ִב ָצ ַר ַעת כְ ֹמו ֶשלָ ָקה ַפ ְרעֹה
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был наказан за то, что задержал (у
себя) на одну ночь мою прародительницу Сару. Другое объяснение: как
Паро постановляет и не исполняет,
обещает и не делает, так и ты. Разве
такое называется «взглянуть», как
ты сказал: «чтобы мне взглянуть на
него» [44,21] . Другое объяснение:
«ибо как тебя, так и Паро» - если ты
приведешь меня в ярость, я убью и
тебя, и твоего господина [Берешит
раба 93 ].

19. Мой господин вопрошал
рабов своих так: Есть ли у
вас отец или брат?
мой господин вопрошал рабов
своих. С самого начала ты подошел
к нам с коварством (задумал возвести
ложное обвинение). Для чего ты задавал нам все эти вопросы? Разве мы
просили (руки) твоей дочери? Или же
ты просишь (руки) нашей сестры? Но
несмотря на это...

20. И мы сказали моему господину: Есть у нас престарелый отец и дитя на
старости лет, малое, а брат
его умер, и остался он один
от своей матери, и отец его
любит его.
а брат его умер. Страх побудил его
сказать неправду. Он подумал: «Если
скажу, что (брат) жив, он прикажет:
„Приведите его ко мне“».
один от своей матери. От его матери у него нет больше брата (но есть
братья от других жен его отца).

21. И сказал ты рабам своим:
Низведите его ко мне, чтобы
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ַעל יְ ֵדי זְ ֶקנְ ִתי ָש ָרה ַעל לַ יְ לָ ה ַא ַחת
 ַמה ַפ ְרעֹה ֹּגוזֵ ר: ָד ָבר ַא ֵחר.ֶש ִעכְ ָבּה
 ַאף,ֹעושה
ֶ  ַמ ְב ִט ַיח וְ ֵאיֹנו,וְ ֵאיֹנו ְמ ַקיֵ ם
ימת ַעיִ ן ֶש ָא ַמ ְר ָּת
ַ  וְ כִ י ֹזו ִהיא ִש,ַא ָתה כֵ ן
"כי כָ ֹמוָך
ִ :לָ ׂשּום ֵעינְ ָך ָעלָ יו? ָד ָבר ַא ֵחר
ֹאותָך
ְ  ֶא ֱהֹרוג, ִאם ַּת ְקנִ ֵיטנִ י,"ְכ ַפ ְרעֹה
:וְ ֶאת ֲאֹדונֶ יָך

 ֲאדֹנִ י ָׁש ַאל ֶאת עֲ ָב ָדיו.יט
:לֵ אמֹר ֲהיֵ ׁש לָ כֶ ם ָאב אֹו ָאח
 ִמ ְת ִחלָ ה ַב ֲעלִ ילָ ה:ֲאדֹנִ י ָׁש ַאל ֶאת ֲע ָב ָדיו
 לָ ָמה ָהיָ ה לְ ָך לִ ְשֹאול כָ ל,את ָעלֵ ינּו
ָ ָב
ֹחותנּו
ֵ  ֹאו ֲא, ִב ְתָך ָהיִ ינּו ְמ ַב ְק ִשים,ֵאלֶ ה
ֹאמר
ֶ  "וַ ּנ:ַא ָתה ְמ ַב ֵּקׁש? וְ ַאף ַעל ִפי כֵ ן
: ל ֹא כִ ַח ְדנּו ִמ ְמָך ָד ָבר,"ֶאל ֲאֹדונִ י

ֹאמר ֶאל ֲאדֹנִ י יֶ ׁש לָ נּו ָאב
ֶ  וַ ּנ.כ
זָ ֵקן וְ יֶ לֶ ד זְ ֻקנִ ים ָק ָטן וְ ָא ִחיו ֵמת
וַ ּיִ ּוָ ֵתר הּוא לְ ַבּדֹו לְ ִאּמֹו וְ ָא ִביו
:ֲא ֵהבֹו
ֹמוציא
ִ
 ִמ ְפנֵ י ַהּיִ ְר ָאה ָהיָ ה:וְ ָא ִחיו ֵמת
ֹאומר ֹלו
ַ  ִ'אם: ָא ַמר,ְד ַבר ֶש ֶקר ִמ ִפיו
:'ֹאמר ֲה ִביאּוהּו ֶא ְצלִ י
ַ  י,ֶשהּוא ַקּיָ ם
ֹאותּה ָה ֵאם ֵאין ֹלו ֹעוד
ָ  ֵמ:לְ ַבּדֹו לְ ִאּמֹו
:ָאח

הֹור ֻדהּו
ִ ֹאמר ֶאל עֲ ָב ֶדיָך
ֶ  וַ ּת.כא
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мне взглянуть на него.
22. И мы сказали моему господину: Не может отрок
покинуть отца своего: (что
если) покинет отца своего и
умрет!
(что если) покинет отца своего и
умрет. Если покинет своего отца, мы
тревожимся, как бы он не умер в пути,
потому что его мать в пути умерла.

Хумаш

:ֵאלָ י וְ ָא ִׂש ָימה עֵ ינִ י עָ לָ יו
ֹאמר ֶאל ֲאדֹנִ י ל ֹא יּוכַ ל
ֶ  וַ ּנ.כב
ַהּנַ עַ ר לַ עֲ זֹב ֶאת ָא ִביו וְ עָ זַב ֶאת
:ָא ִביו וָ ֵמת
 ִאם יַ ֲעֹזוב ֶאת:וְ ָעזַ ב ֶאת ָא ִביו וָ ֵמת
,ֹּדואגִ ים ָאנּו ֶש ָמא יָ מּות ַב ֶד ֶרְך
ֲ ,ָא ִביו
:ֶש ֲה ֵרי ִאֹּמו ַב ֶד ֶרְך ֵמ ָתה

23. И сказал ты рабам своим:
Если не спустится ваш младший брат с вами, не видеть
вам более моего лица.

ֹאמר ֶאל עֲ ָב ֶדיָך ִאם ל ֹא
ֶ  וַ ּת.כג
יֵ ֵרד ֲא ִחיכֶ ם ַה ָּקטֹן ִא ְּתכֶ ם ל ֹא
:ת ִֹספּון לִ ְראֹות ָּפנָ י

24. И было, когда взошли мы
к рабу твоему, отцу нашему,
и изложили ему речи моего
господина,

 וַ יְ ִהי ּכִ י עָ לִ ינּו ֶאל עַ ְב ְּדָך ָא ִבי.כד
:וַ ּנַ ּגֶ ד לֹו ֵאת ִּד ְב ֵרי ֲאדֹנִ י

25. То сказал наш отец: Возвратитесь, купите нам немного съестного.
26. И сказали мы: Не можем
спуститься! Если будет наш
младший брат с нами, то
спустимся, - ибо мы не можем видеть лицо того мужа,
(когда) младший наш брат не
с нами.
27. И сказал твой раб, отец
мой, нам: Вы знаете, что двоих родила мне моя жена.
28. И ушел один от меня и

ֹאמר ָא ִבינּו ֻׁשבּו ִׁש ְברּו
ֶ  וַ ּי.כה
:לָ נּו ְמעַ ט אֹכֶ ל
ֹאמר ל ֹא נּוכַ ל לָ ֶר ֶדת ִאם
ֶ  וַ ּנ.כו
יֵ ׁש ָא ִחינּו ַה ָּקטֹן ִא ָּתנּו וְ יָ ַר ְדנּו
ּכִ י ל ֹא נּוכַ ל לִ ְראֹות ְּפנֵ י ָה ִאיׁש
:וְ ָא ִחינּו ַה ָּקטֹן ֵאינֶ ּנּו ִא ָּתנּו
ֹאמר עַ ְב ְּדָך ָא ִבי ֵאלֵ ינּו
ֶ  וַ ּי.כז
ַא ֶּתם יְ ַד ְע ֶּתם ּכִ י ְׁשנַ יִ ם יָ לְ ָדה ּלִ י
:ִא ְׁש ִּתי
 וַ ּיֵ צֵ א ָה ֶא ָחד ֵמ ִא ִּתי וָ א ַֹמר.כח
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сказал я: Верно, растерзан,
растерзан он. И я не видел
его доныне.

ַאְך ָטרֹף ט ָֹרף וְ ל ֹא ְר ִא ִיתיו ַעד
:ֵהּנָ ה

29. И (если) заберете также
и этого от лица моего и его
постигнет беда, то сведете
седины мои в горе в могилу.

 ּולְ ַק ְח ֶּתם ּגַ ם ֶאת זֶ ה ֵמ ִעם.כט
הֹור ְד ֶּתם ֶאת
ַ ְָּפנַ י וְ ָק ָרהּו ָאסֹון ו
:ֵׂש ָיב ִתי ְּב ָרעָ ה ְׁשאֹלָ ה

и его постигнет (с ним случится)
беда. Потому что Сатан обвинение
возбуждает в пору опасности [Берешит раба 91].

 ֶש ַה ָש ָטן ְמ ַק ְט ֵרג ִב ְש ַעת:וְ ָק ָרהּו ָאסֹון
:ַה ַסכָ נָ ה

то сведете седины мои... Теперь,
когда он со мной, я нахожу в нем
утешение (в скорби о) его матери и
брате. Если же он погибнет, для меня
это, как если бы все они умерли в
один день.

30. И ныне, когда приду к
твоему рабу, отцу моему, и
отрока нет с нами, - а его
душа привязана к душе его.

 ַעכְ ָשיו:'הֹור ְד ֶּתם ֶאת ֵׂש ָיב ִתי וְ ֹגו
ַ ְו
 ֲאנִ י ִמ ְתנַ ֵחם ֹּבו ַעל ִאֹּמו,ְכ ֶשהּוא ֶא ְצלִ י
ֹּדומה ָעלַ י
ֶ , וְ ִאם יָ מּות זֶ ה,וְ ַעל ָא ִחיו
:ֶש ְשלָ ְש ָתן ֵמתּו ְבֹיום ֶא ָחד

 וְ עַ ָּתה ּכְ ב ִֹאי ֶאל עַ ְב ְּדָך ָא ִבי.ל
וְ ַהּנַ עַ ר ֵאינֶ ּנּו ִא ָּתנּו וְ נַ ְפׁשֹו
:ׁשּורה ְבנַ ְפׁשֹו
ָ ְק
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Теилим

ТЕИЛИМ

Псалом 29

(1) Песнь Давида. Воздайте
Б-гу, сыны могучих, воздайте
Б-гу славу и силу, (2) воздайте Б-гу славу имени Его, поклонитесь Б-гу в священном
благолепии! (3) Голос Б-га
- над водами, Всесильный
в славе Своей мечет громы,
Б-г - над водами многими. (4)
Голос Б-га могуч, голос Б-га
величествен. (5) Голос Б-га
сокрушает кедры, сокрушил
Б-г кедры Ливана, (6) заставил Он их скакать подобно
тельцу, Ливан и Сирьон - подобно молодому буйволу. (7)
Голос Б-га высекает пламень
огней. (8) Голос Б-га сотрясает пустыню, сотрясает Б-г
пустыню Кадеш. (9) Голос Б-га
разрешает от бремени ланей и
обнажает леса; и в Храме Его

'תהילים כט
(א) ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד ָהבּו
לַ יהוָ ה ְּבנֵ י ֵאלִ ים ָהבּו לַ יהוָ ה
 (ב) ָהבּו לַ יהוָ ה:ָּכבֹוד וָ עֹז
ְּכבֹוד ְׁשמֹו ִה ְׁש ַּת ֲחוּו לַ יהוָ ה
 (ג) קֹול יְ הוָ ה:ְּב ַה ְד ַרת־ק ֶֹדׁש
ל־ה ָּכבֹוד ִה ְר ִעים
ַ ל־ה ָּמיִ ם ֵא
ַ ַע
) (ד:ל־מיִ ם ַר ִּבים
ַ יְ הוָ ה ַע
קֹול־יְ הוָ ה ַּבּכ ַֹח קֹול יְ הוָ ה
 (ה) קֹול יְ הוָ ה ׁש ֵֹבר:ֶּב ָה ָדר
ֲא ָרזִ ים וַ יְ ַׁש ֵּבר יְ הוָ ה ֶאת־
 (ו) וַ ּיַ ְר ִק ֵידם:ַא ְרזֵ י ַהּלְ ָבנֹון
מֹו־עגֶ ל לְ ָבנֹון וְ ִׂש ְריֹן ְּכמֹו
ֵ ְּכ
 (ז) קֹול יְ הוָ ה:ן־ר ֵא ִמים
ְ ֶב
 (ח) קֹול:ח ֵֹצב לַ ֲהבֹות ֵאׁש
יְ הוָ ה יָ ִחיל ִמ ְד ָּבר יָ ִחיל יְ הוָ ה
 (ט) קֹול יְ הוָ ה ׀:ִמ ְד ַּבר ָק ֵדׁש
יְ חֹולֵ ל ַאּיָ לֹות וַ ּיֶ ֱחׂשֹף יְ ָערֹות
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все возвещает о славе. (10) Б-г
восседал над потопом, и будет
восседать Б-г властелином
вовек. (11) Б-г даст мощь народу Своему, Б-г благословит
народ Свой миром.

Псалом 30

(1) Песнь Давида при обновлении Храма. (2) Превозношу
Тебя, о Б-г, ибо Ты поднял
меня и не дал моим врагам
торжествовать надо мною.
(3) Б-г, Всесильный мой! Я
воззвал к Тебе, и Ты исцелил
меня. (4) Б-г! Ты вывел из
преисподней душу мою, оживил меня, чтобы я не сошел в
могилу. (5) Пойте Б-гу, благочестивые Его, славьте память
святости Его, (6) ибо на [одно]
мгновение гнев Его, благоволение Его на долгую жизнь:
вечером водворяется плач, а
на утро - ликование. (7) И говорил я в благоденствии моем:
«Не поколеблюсь вовек». (8)
По благоволению Твоему, о
Б-г, Ты укрепил гору мою; но
[когда] скрыл Ты лик Свой,
был я испуган. (9) К Тебе, Б-г,
взывал я, Г-спода умолял: (10)
«Какая польза от крови моей,
когда я сойду в могилу? Разве будет прах славить Тебя,
разве будет он истину Твою
возвещать? (11) Услышь, о Б-г,
и помилуй меня! Б-г, будь мне
помощником! (12) Ведь Ты обращал сетование мое в танец,
снимал с меня вретище, опо-
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) (י:ְּוב ֵה ָיכלֹו ֻּכּלֹו א ֵֹמר ָּכבֹוד
יְ הוָ ה לַ ַּמּבּול יָ ָׁשב וַ ּיֵ ֶׁשב יְ הוָ ה
 (יא) יְ הוָ ה עֹז:ֶמלֶ ְך לְ עֹולָ ם
לְ ַעּמֹו יִ ֵּתן ׀ יְ הוָ ה ָיְב ֵרְך ֶאת־
:ַעּמֹו ַב ָּׁשלֹום
'תהילים ל
(א) ִמזְ מֹור ִׁשיר ֲחנֻ ַּכת
רֹומ ְמָך
ִ  (ב) ֲא:ַה ַּביִ ת לְ ָדוִ ד
ֹא־ׂש ַּמ ְח ָּת
ִ יְ הוָ ה ִּכי ִדּלִ ָיתנִ י וְ ל
ֹלהי
ָ  (ג) יְ הוָ ה ֱא:ֹיְבי לִ י
ַ א
:ִׁשּוַ ְע ִּתי ֵאלֶ יָך וַ ִּת ְר ָּפ ֵאנִ י
ן־ׁשאֹול
ְ (ד) יְ הוָ ה ֶה ֱעלִ ָית ִמ
:נַ ְפ ִׁשי ִחּיִ ַיתנִ י ִמּיָ ְר ִדי בֹור
(ה) זַ ְּמרּו לַ יהוָ ה ֲח ִס ָידיו
 (ו) ִּכי:וְ הֹודּו לְ זֵ ֶכר ָק ְדׁשֹו
ֶרגַ ע ְּב ַאּפֹו ַחּיִ ים ִּב ְרצֹונֹו
:ָּב ֶע ֶרב יָ לִ ין ֶּב ִכי וְ לַ ּב ֶֹקר ִרּנָ ה
(ז) וַ ֲאנִ י ָא ַמ ְר ִּתי ְב ַׁשלְ וִ י ַּבל־
 (ח) יְ הוָ ה:ֶאּמֹוט לְ עֹולָ ם
ִּב ְרצֹונְ ָך ֶה ֱע ַמ ְד ָּתה לְ ַה ְר ִרי עֹז
:ִה ְס ַּת ְר ָּת ָפנֶ יָך ָהיִ ִיתי נִ ְב ָהל
(ט) ֵאלֶ יָך יְ הוָ ה ֶא ְק ָרא
 (י) ַמה־:ל־אדֹנָ י ֶא ְת ַחּנָ ן
ֲ וְ ֶא
ל־ׁש ַחת
ָ ֶּב ַצע ְּב ָד ִמי ְּב ִר ְד ִּתי ֶא
:יֹודָך ָע ָפר ֲהיַ ּגִ יד ֲא ִמ ֶּתָך
ְ ֲה
(יא) ְׁש ַמע־יְ הוָ ה וְ ָחּנֵ נִ י יְ הוָ ה
 (יב) ָה ַפ ְכ ָּת:ֱהיֵ ה ׀ עֹזֵ ר לִ י
ִמ ְס ְּפ ִדי לְ ָמחֹול לִ י ִּפ ַּת ְח ָּת
) (יג:ַׂש ִּקי וַ ְּת ַאּזְ ֵרנִ י ִׂש ְמ ָחה
לְ ַמ ַען יְ זַ ֶּמ ְרָך ָכבֹוד וְ ל ֹא יִ ּדֹם
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ясал весельем, (13) дабы пела
Тебе душа [моя], не умолкая,
о Б-г, Всесильный мой! Тебя
буду славить вечно».

Псалом 31

(1) Руководителю [музыкантов]. Песнь Давида. (2) На
Тебя, о Б-г, я уповаю, не буду
пристыжен вовек; по правде
Твоей избавь меня; (3) прислушайся ко мне, поспеши спасти меня. Будь мне каменной
твердыней, домом укрепленным, чтобы спасти меня, (4)
ибо Ты - скала моя и крепость
моя, и ради имени Твоего веди
меня и направляй. (5) Выведи
меня из сети, которую тайно поставили мне, - ведь Ты
оплот мой. (6) В руку Твою я
вручаю дух мой, Ты избавишь
меня, о Б-г, Всесильный [Б-г]
истинный. (7) Презираю почитателей тщетной лжи - я на
Б-га уповаю. (8) Буду ликовать
и радоваться милосердию
Твоему, потому что Ты видел
бедствие мое, обратил внимание на горесть души моей. (9)
и не предал меня в руки врага,
поставил Ты ноги мои на просторном месте. (10) Помилуй
меня, о Б-г, ибо в бедствии
я; истлели от горя глаз мой,
душа моя и утроба моя. (11)
Истощились в печали жизнь
моя и лета мои в стенаниях;
изнемогла от греха моего
сила моя, кости мои истлели.
(12) Из-за всех врагов моих

Теилим

: ָאֹודּך
ֶ ֹלהי לְ עֹולָ ם
ַ יְ הוָ ה ֱא

'תהילים לא
:(א) לַ ְמנַ ֵּצ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
(ב) ְּבָך־יְ הוָ ה ָח ִס ִיתי ַאל־־
בֹוׁשה לְ עֹולָ ם ְּב ִצ ְד ָק ְתָך
ָ ֵא
 (ג) ַה ֵּטה ֵאלַ י ׀:ַפּלְ ֵטנִ י
ָאזְ נְ ָך ְמ ֵה ָרה ַה ִּצילֵ נִ י ֱהיֵ ה לִ י
צּור־מעֹוז לְ ֵבית ְמצּודֹות
ָ
ְ׀ ל
י־סלְ ִעי
ַ  (ד) ִּכ:יענִ י
ֵ הֹוׁש
ִ ְל
ָא ָּתה ּולְ ַמ ַען
צּוד ִתי
ָ ּומ
ְ
) (ה:ּותנַ ֲהלֵ נִ י
ְ ִׁש ְמָך ַּתנְ ֵחנִ י
יאנִ י ֵמ ֶר ֶׁשת זּו ָט ְמנּו לִ י
ֵ ּתֹוצ
ִ
 (ו) ְּביָ ְדָך:ִּכי ַא ָּתה ָמעּוּזִ י
אֹותי
ִ
רּוחי ָּפ ִד ָיתה
ִ
ַא ְפ ִקיד
אתי
ִ ֵ (ז) ָׂשנ:יְ הוָ ה ֵאל ֱא ֶמת
י־ׁשוְ א וַ ֲאנִ י
ָ ֵַהּׁש ְֹמ ִרים ַה ְבל
) (ח:ֶאל־יְ הוָ ה ָּב ָט ְח ִּתי
ָאגִ ילָ ה וְ ֶא ְׂש ְמ ָחה ְּב ַח ְס ֶּדָך
ת־ענְ יִ י יָ ַד ְע ָּת
ָ ֲא ֶׁשר ָר ִא ָית ֶא
 (ט) וְ ל ֹא:ְּב ָצרֹות נַ ְפ ִׁשי
ִה ְסּגַ ְר ַּתנִ י ְּביַ ד־אֹויֵב ֶה ֱע ַמ ְד ָּת
 (י) ָחּנֵ נִ י יְ הוָ ה:ַב ֶּמ ְר ָחב ַרגְ לָ י
ִּכי ַצר לִ י ָע ְׁש ָׁשה ְב ַכ ַעס ֵעינִ י
 (יא) ִּכי ָכלּו:נַ ְפ ִׁשי ִּוב ְטנִ י
נֹותי ַּב ֲאנָ ָחה
ַ ּוׁש
ְ ְביָ גֹון ַחּיַ י
ָּכ ַׁשל ַּב ֲעֹוִ נִ י כ ִֹחי וַ ֲע ָצ ַמי
 (יב) ִמ ָּכל־ צ ְֹר ַרי:ָע ֵׁשׁשּו
ָהיִ ִיתי ֶח ְר ָּפה וְ לִ ְׁש ֵכנַ י ׀ ְמאֹד
ּופ ַחד לִ ְמיֻ ָּד ָעי ר ַֹאי ַּבחּוץ
ַ
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я был опозорен, у соседей
моих [опозорен] весьма, стал
страшилищем для знакомых
моих, видящие меня на улице
избегают меня. (13) Забыт я в
сердцах, словно мертвый; я
стал как сосуд разбитый, (14)
ибо слышу злоречие многих;
со всех сторон страх, когда
они сговариваются против
меня, замышляют убить меня.
(15) Но я на Тебя уповаю, о Б-г,
говорю: «Ты - мой Всесильный». (16) В Твоей руке мои
дни, спаси меня от руки врагов
моих и гонителей моих. (17)
Яви лик ясный Твой рабу Твоему, спаси меня милосердием
Твоим. (18) Б-г! Да не буду посрамлен, ибо к Тебе взываю;
нечестивые же будут посрамлены, пропадут в преисподней. (19) Да онемеют уста
лживые, которые против праведника говорят заносчиво, с
гордостью и презрением. (20)
Как много у Тебя хорошего,
что Ты хранишь для боящихся
Тебя, что Ты уготовил уповающим на Тебя пред сынами
человеческими! (21) Сокрой
их под сенью лика Твоего от
козней людских, спрячь их
под покровом от пререкания
языков. (22) Благословен Б-г,
Который явил мне дивное
милосердие Свое, [словно] я
в укрепленном городе! (23) А
я говорил в смятении моем:
«Отвержен я от глаз Твоих».
Но Ты услышал голос молитвы
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 (יג) נִ ְׁש ַּכ ְח ִּתי:נָ ְדדּו ִמ ֶּמּנִ י
:ְּכ ֵמת ִמּלֵ ב ָהיִ ִיתי ִּכ ְכלִ י א ֵֹבד
(יד) ִּכי ָׁש ַמ ְע ִּתי ׀ ִּד ַּבת ַר ִּבים
ָמגֹור ִמ ָּס ִביב ְּב ִהּוָ ְס ָדם יַ ַחד
:ָעלַ י לָ ַק ַחת נַ ְפ ִׁשי זָ ָממּו
(טו) וַ ֲאנִ י ׀ ָעלֶ יָך ָב ַט ְח ִּתי
:ֹלהי ָא ָּתה
ַ יְ הוָ ה ָא ַמ ְר ִּתי ֱא
(טז) ְּביָ ְדָך ִעּת ָֹתי ַה ִּצילֵ נִ י
) (יז:ּומר ְֹד ָפי
ֵ ד־־אֹויְבי
ַ
ִַמּי
ל־־ע ְב ֶּדָך
ַ ָה ִא ָירה ָפנֶ יָך ַע
 (יח) יְ הוָ ה:יענִ י ְב ַח ְס ֶּדָך
ֵ הֹוׁש
ִ
אתיָך
ִ בֹוׁשה ִּכי ְק ָר
ָ ַאל ֵא
:יֵ בֹׁשּו ְר ָׁש ִעים יִ ְּדמּו לִ ְׁשאֹול
(יט) ֵּת ָאלַ ְמנָ ה ִׂש ְפ ֵתי ָׁש ֶקר
ל־צ ִּדיק ָע ָתק
ַ ַהּד ְֹברֹות ַע
 (כ) ָמה ַרב:ְּבגַ ֲאוָ ה וָ בּוז
ר־־צ ַפנְ ָּת ּלִ ֵיר ֶאיָך
ָ טּובָך ֲא ֶׁש
ְ
ָּפ ַעלְ ָּת לַ ח ִֹסים ָּבְך נֶ גֶ ד ְּבנֵ י
 (כא) ַּת ְס ִּת ֵירם ׀:ָא ָדם
ְּב ֵס ֶתר ָּפנֶ יָך ֵמ ֻר ְכ ֵסי ִאיׁש
:ִּת ְצ ְּפנֵ ם ְּב ֻס ָּכה ֵמ ִריב לְ ׁשֹנֹות
י־ה ְפלִ יא
ִ (כב) ָּברּוְך יְ הוָ ה ִּכ
) (כג:ַח ְסּדֹו לִ י ְּב ִעיר ָמצֹור
וַ ֲאנִ י ׀ ָא ַמ ְר ִּתי ְב ָח ְפזִ י נִ גְ ַרזְ ִּתי
ִמּנֶ גֶ ד ֵעינֶ יָך ָא ֵכן ָׁש ַמ ְע ָּת קֹול
) (כד:ַּת ֲחנּונַ י ְּב ַׁשּוְ ִעי ֵאלֶ יָך
ל־ח ִס ָידיו
ֲ ֶא ֱהבּו ֶאת־יְ הוָ ה ָּכ
ּומ ַׁשּלֵ ם
ְ ֱאמּונִ ים נ ֵֹצר יְ הוָ ה
) (כה:ַעל־יֶ ֶתר ע ֵֹׂשה גַ ֲאוָ ה
ִחזְ קּו וְ יַ ֲא ֵמץ לְ ַב ְב ֶכם ָּכל־־־
:ַה ְמיַ ֲחלִ ים לַ יהוָ ה
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Теилим

моей, когда воззвал я к Тебе.
(24) Любите Б-га, все благочестивые Его: Б-г хранит верных,
а поступающим надменно воздает по надменности их. (25)
Мужайтесь, и да укрепится
сердце ваше, все надеющиеся
на Б-га!

Псалом 32

(1) Давида благоразумное наставление. Счастлив тот, кому
прощено преступление его [и]
грехи отпущены. (2) Счастлив
человек, которому Б-г не вменит греха, в чьем духе нет лукавства!. (3) Когда я безмолвствовал, обветшали кости
мои от вседневного стенания
моего, (4) ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя;
свежесть моя исчезла, словно
в летний зной, навсегда. (5)
Сообщил я Тебе о проступке
моем и не скрыл вины моей,
[ибо] сказал я: «Признаюсь
Б-гу о преступлениях моих, и
Ты снимешь с меня вину греха
моего». (6) За это пусть молится всякий благочестивый
Тебе во время подходящее, и
[тогда] только разлив многих
вод не настигнет его. (7) Ты
- укрытие мое, Ты бережешь
меня от бедствия, радостями
избавления окружаешь меня
постоянно: (8) «Вразумлю
тебя, наставлю тебя на путь,
по которому тебе идти, советовать буду тебе, [обращу] на

'תהילים לב
(א) לְ ָדוִ ד ַמ ְׂש ִּכיל ַא ְׁש ֵרי
:ׂשּוי־ּפ ַׁשע ׀ ְּכסּוי ֲח ָט ָאה
ֶ
ְנ
(ב) ַא ְׁש ֵרי ָא ָדם ל ֹא־יַ ְחׁשֹב
יְ הוָ ה לֹו ָעֹוהן וְ ֵאין ְּברּוחֹו
 (ג) ִּכי ֶה ֱח ַר ְׁש ִּתי:ְר ִמּיָ ה
ָּבלּו ֲע ָצ ָמי ְּב ַׁש ֲאגָ ִתי ָּכל־
יֹומם וָ לַ יְ לָ ה
ָ  (ד) ִּכי ׀:ַהּיֹום
׀ ִּת ְכ ַּבד ָעלַ י יָ ֶדָך נֶ ְה ַּפְך לְ ַׁש ִּדי
) (ה:ְּב ַח ְרבֹנֵ י ַקיִ ץ ֶסלָ ה
יעָך וַ ֲעֹולנִ י ל ֹא־
ֲ אֹוד
ִ אתי
ִ ַח ָּט
אֹודה ֲעלֵ י
ֶ
ִכ ִּס ִיתי ָא ַמ ְר ִּתי
את
ָ ְפ ָׁש ַעי לַ יהוָ ה וְ ַא ָּתה נָ ָׂש
 (ו) ַעל־:אתי ֶסלָ ה
ִ ֲעֹוֵ ן ַח ָּט
ל־ח ִסיד ׀
ָ זֹאת יִ ְת ַּפּלֵ ל ָּכ
ֵאלֶ יָך לְ ֵעת ְמצֹא ַרק לְ ֵׁש ֶטף
:ַמיִ ם ַר ִּבים ֵאלָ יו ל ֹא יַ ּגִ יעּו
(ז) ַא ָּתה ֵס ֶתר לִ י ִמ ַּצר
סֹוב ֵבנִ י
ְ ִּת ְּצ ֵרנִ י ָרּנֵ י ַפּלֵ ט ְּת
אֹורָך
ְ ְ (ח) ַא ְׂש ִּכילְ ָך ׀ ו:ֶסלָ ה
יע ָצה ָעלֶ יָך
ֲ ְּב ֶד ֶרְך־זּו ֵתלֵ ְך ִא
ל־ּת ְהיּו ׀ ְּכסּוס
ִ  (ט) ַא:ֵעינִ י
ְּכ ֶפ ֶרד ֵאין ָה ִבין ְּב ֶמ ֶתג
וָ ֶר ֶסן ֶע ְדיֹו לִ ְבלֹום ַּבל ְקרֹב
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тебя взор Мой». (9) Не будьте
как конь, как мул неразумный,
которого, нарядив, нужно обуздать уздою и удилами, чтобы
они не приближались к тебе.
(10) Много болезней у злодея,
а надеющегося на Б-га - милосердие окружает его. (11) Веселитесь о Б-ге и радуйтесь,
праведники; воспевайте все,
у кого сердце честное.

Псалом 33

(1) Пойте, праведные, Б-гу!
Честным подобает хвалить
[Его]. (2) Благодарите Б-га
[под звуки] арфы, играйте
пред Ним на десятиструнной
лире. (3) Воспойте Ему новую
песнь, хорошо играйте, издавая трубные звуки. (4) Ибо
слово Б-га правильно, всякое
деяние Его верно. (5) Любит Он
справедливость и правосудие,
милосердием Б-га полнится
земля. (6) Словом Б-га небеса
сотворены, дуновением уст
Его - все воинство их. (7) Собрал Он, словно груды, воды
морские, кладет в хранилища
бездны. (8) Пусть боятся Б-га
все [жители] земли, да трепещут пред Ним все обитатели
вселенной, (9) ибо Он сказал
- и [всё] возникло, Он повелел - и свершилось. (10) Б-г
разрушил совет язычников,
расстроил замыслы народов.
(11) Совет Б-га вовек устоит,
помыслы сердца Его - на все
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אֹובים
ִ  (י) ַר ִּבים ַמ ְכ:ֵאלֶ יָך
ּבֹוט ַח ַּביהוָ ה ֶח ֶסד
ֵ לָ ָר ָׁשע וְ ַה
 (יא) ִׂש ְמחּו ַביהוָ ה:סֹוב ֶבּנּו
ְ ְי
וְ גִ ילּו ַצ ִּד ִיקים וְ ַה ְרנִ ינּו ָּכל־
:יִ ְׁש ֵרי־לֵ ב

'תהילים לג
(א) ַרנְ נּו ַצ ִּד ִיקים ַּביהוָ ה
) (ב:לַ יְ ָׁש ִרים נָ אוָ ה ְת ִהּלָ ה
הֹודּו לַ יהוָ ה ְּב ִכּנֹור ְּבנֵ ֶבל
 (ג) ִׁשירּו:ָעׂשֹור זַ ְּמרּו־לֹו
יטיבּו נַ ּגֵ ן
ִ לֹו ִׁשיר ָח ָדׁש ֵה
 (ד) ִּכי־יָ ָׁשר ְּד ַבר־:רּועה
ָ ִּב ְת
:ל־מ ֲע ֵׂשהּו ֶּב ֱאמּונָ ה
ַ יְ הוָ ה וְ ָכ
ּומ ְׁש ָּפט
ִ (ה) א ֵֹהב ְצ ָד ָקה
:ֶח ֶסד יְ הוָ ה ָמלְ ָאה ָה ָא ֶרץ
(ו) ִּב ְד ַבר יְ הוָ ה ָׁש ַמיִ ם
:ל־צ ָב ָאם
ְ רּוח ִּפיו ָּכ
ַ נַ ֲעׂשּו ְּוב
(ז) ּכֹנֵ ס ַּכּנֵ ד ֵמי ַהּיָ ם נ ֵֹתן
) (ח:אֹוצרֹות ְּתהֹומֹות
ָ ְּב
ל־ה ָא ֶרץ
ָ יִ ְיראּו ֵמיְ הוָ ה ָּכ
:ִמ ֶּמּנּו יָ גּורּו ָּכל־ י ְֹׁש ֵבי ֵת ֵבל
(ט) ִּכי הּוא ָא ַמר וַ ּיֶ ִהי הּוא־
 (י) יְ הוָ ה ֵה ִפיר:ִצּוָ ה וַ ּיַ ֲעמֹד
ֲע ַצת ּגֹויִ ם ֵהנִ יא ַמ ְח ְׁשבֹות
 (יא) ֲע ַצת יְ הוָ ה:ַע ִּמים
לְ עֹולָ ם ַּת ֲעמֹד ַמ ְח ְׁשבֹות לִ ּבֹו
 (יב) ַא ְׁש ֵרי ַהּגֹוי:לְ דֹר וָ דֹר
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поколения. (12) Счастлив народ, у которого Б-г - его Всесильный, народ этот избрал Он
в наследие Себе. (13) С небес
взирает Б-г, видит Он всех сынов человеческих, (14) с престола, на котором восседает,
наблюдает Он за всеми обитателями земли. (15) Сердца
их всех Он сотворил, вникает
во все их дела. (16) Царь не
спасется войском многочисленным, богатырь не уцелеет
[благодаря своей] великой
силе. (17) Бесполезен конь для
избавления, большое войско
не спасет его. (18) Вот, око Б-га
обращено на боящихся Его, на
полагающихся на милосердие
Его, (19) - избавить душу их от
смерти, сохранить их во время
голода. (20) Душа наша на Б-га
уповает, Он - наша поддержка
и защита. (21) Ибо Ему возрадуются наши сердца, ибо на
Его святое имя мы полагались.
(22) Да будет милосердие
Твое, о Б-г, с нами, как мы того
ожидаем от Тебя!

Псалом 34

(1) [Песнь] Давида, когда он
притворялся перед Авимелехом, и тот прогнал его, и он
ушел. (2) Благословляю я Б-га
во всякое время - всегда славословие Ему на устах моих.
(3) Б-гом хвалиться будет
душа моя; кроткие услышат и
возвеселятся. (4) Возвеличьте

Теилим

ֹלהיו ָה ָעם ׀
ָ ֲא ֶׁשר־יְ הוָ ה ֱא
 (יג) ִמ ָּׁש ַמיִ ם:ָּב ַחר לְ נַ ֲחלָ ה לֹו
ל־ּבנֵ י
ְ ת־ּכ
ָ ִה ִּביט יְ הוָ ה ָר ָאה ֶא
כֹון־ׁש ְבּתֹו
ִ
 (יד) ִמ ְּמ:ָה ָא ָדם
:יח ֶאל ָּכל־ י ְֹׁש ֵבי ָה ָא ֶרץ
ַ ִִה ְׁשּג
(טו) ַהּי ֵֹצר יַ ַחד לִ ָּבם ַה ֵּמ ִבין
 (טז) ֵאין:יהם
ֶ ל־מ ֲע ֵׂש
ַ ל־ּכ
ָ ֶא
ב־חיִ ל ּגִ ּבֹור
ָ נֹוׁשע ְּב ָר
ָ ַה ֶּמלֶ ְך
) (יז:ל ֹא־יִ ּנָ ֵצל ְּב ָרב־ּכ ַֹח
ׁשּועה ְּוברֹב
ָ ֶׁש ֶקר ַהּסּוס לִ ְת
 (יח) ִהּנֵ ה:ֵחילֹו ל ֹא יְ ַמּלֵ ט
ֵעין יְ הוָ ה ֶאל־יְ ֵר ָאיו לַ ְמיַ ֲחלִ ים
 (יט) לְ ַה ִּציל ִמ ָּמוֶ ת:לְ ַח ְסּדֹו
) (כ:ּיֹותם ָּב ָר ָעב
ָ נַ ְפ ָׁשם ּולְ ַח
נַ ְפ ֵׁשנּו ִח ְּכ ָתה לַ יהוָ ה ֶעזְ ֵרנּו
 (כא) ִּכי־בֹו:ּומגִ ּנֵ נּו הּוא
ָ
יִ ְׂש ַמח לִ ֵּבנּו ִּכי ְב ֵׁשם ָק ְדׁשֹו
י־ח ְס ְּדָך
ַ  (כב) יְ ִה:ָב ָט ְחנּו
:יְ הוָ ה ָעלֵ ינּו ַּכ ֲא ֶׁשר יִ ַחלְ נּו לָ ְך

'תהילים לד
(א) לְ ָדוִ ד ְּב ַׁשּנֹותֹו ֶאת־
ימלֶ ְך
ֶ ֲא ִב
לִ ְפנֵ י
ַט ְעמֹו
 (ב) ֲא ָב ְר ָכה:וַ יְ גָ ְר ֵׁשהּו וַ ּיֵ לַ ְך
ל־עת ָּת ִמיד
ֵ ֶאת־יְ הוָ ה ְּב ָכ
 (ג) ַּביהוָ ה:ְּת ִהּלָ תֹו ְּב ִפי
ִּת ְת ַהּלֵ ל נַ ְפ ִׁשי יִ ְׁש ְמעּו ֲענָ וִ ים
 (ד) ּגַ ְּדלּו לַ יהוָ ה:וְ יִ ְׂש ָמחּו
:רֹומ ָמה ְׁשמֹו יַ ְח ָּדו
ְ ְִא ִּתי ּונ
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Б-га со мною, превознесем
Его имя вместе! (5) Вопрошал
я Б-га, и Он ответил мне, от
всех страхов моих избавил
меня. (6) [Кто] обращал свой
взор к Нему, те просвещались, лица их не устыдятся.
(7) Вот, бедный воззвал - Б-г
слышит и от всех бедствий
спасает его. (8) Вот, посланец
Б-га [стоит станом] вокруг
боящихся Его и избавляет их.
(9) Попробуйте и вы увидите,
что Б-г хорош! Счастлив человек, который уповает на Него!
(10) Благоговейте пред Б-гом,
святые Его, ибо боящиеся Его
не испытывают нужды. (11)
Львы молодые бедствуют и
голодают, но ищущие Б-га не
будут лишены никаких благ.
(12) Придите, сыны, слушайте
меня - трепету пред Б-гом научу я вас. (13) Кто тот человек,
что жизни желает, что любит
долгоденствие, чтобы видеть
благо? (14) Береги язык свой
от зла, уста свои от обмана.
(15) Уклоняйся от зла и делай
добро, желай мира и стремись к нему. (16) Глаза Б-га
к праведникам [обращены],
уши Его - к воплю их. (17) Но
лик Б-га [против] делающих
зло, чтобы истребить с земли
память о них. (18) Взывают
[праведные], и Б-г слышит, от
всех их горестей избавляет.
(19) Близок Б-г к сокрушенным
сердцем, угнетенных духом
спасает. (20) Много горестей у
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(ה) ָּד ַר ְׁש ִּתי ֶאת־יְ הוָ ה וְ ָענָ נִ י
) (ו:גּורֹותי ִה ִּצילָ נִ י
ַ
ּומ ָּכל ְמ
ִ
יהם
ֶ ֵּופנ
ְ ִה ִּביטּו ֵאלָ יו וְ נָ ָהרּו
 (ז) זֶ ה ָענִ י ָק ָרא:ַאל־יֶ ְח ָּפרּו
רֹותיו
ָ ל־צ
ָ ּומ ָּכ
ִ וַ יהוָ ה ָׁש ֵמ ַע
 (ח) חֹנֶ ה ַמלְ ַאְך־:הֹוׁשיעֹו
ִ
:יְ הוָ ה ָס ִביב לִ ֵיר ָאיו וַ יְ ַחּלְ ֵצם
(ט) ַט ֲעמּו ְּוראּו ִּכי־טֹוב
:יְ הוָ ה ַא ְׁש ֵרי ַהּגֶ ֶבר יֶ ֱח ֶסה־ּבֹו
(י) יְ ראּו ֶאת־יְ הוָ ה ְקד ָֹׁשיו
) (יא:ִּכי ֵאין ַמ ְחסֹור לִ ֵיר ָאיו
ְּכ ִפ ִירים ָרׁשּו וְ ָר ֵעבּו וְ ד ְֹר ֵׁשי
:יְ הוָ ה ל ֹא־יַ ְח ְסרּו ָכל־טֹוב
כּו־בנִ ים ִׁש ְמעּו־לִ י
ָ ְ(יב) ל
) (יג:יִ ְר ַאת יְ הוָ ה ֲאלַ ֶּמ ְד ֶכם
י־ה ִאיׁש ֶה ָח ֵפץ ַחּיִ ים א ֵֹהב
ָ ִמ
) (יד:יָ ִמים לִ ְראֹות טֹוב
ּוׂש ָפ ֶתיָך
ְ נְ צֹר לְ ׁשֹונְ ָך ֵמ ָרע
 (טו) סּור:ִמ ַּד ֵּבר ִמ ְר ָמה
ֵמ ָרע וַ ֲע ֵׂשה־טֹוב ַּב ֵּקׁש ָׁשלֹום
 (טז) ֵעינֵ י יְ הוָ ה ֶאל־:וְ ָר ְד ֵפהּו
:ל־ׁשוְ ָע ָתם
ַ ַצ ִּד ִיקים וְ ָאזְ נָ יו ֶא
(יז) ְּפנֵ י יְ הוָ ה ְּבע ֵֹׂשי ָרע
) (יח:לְ ַה ְכ ִרית ֵמ ֶא ֶרץ זִ ְכ ָרם
ּומ ָּכל־
ִ ָצ ֲעקּו וַ יהוָ ה ָׁש ֵמ ַע
 (יט) ָקרֹוב:רֹותם ִה ִּצילָ ם
ָ ָצ
יְ הוָ ה לְ נִ ְׁש ְּב ֵרי־לֵ ב וְ ֶאת־
 (כ) ַרּבֹות:יע
ַ יֹוׁש
ִ י־רּוח
ַ
ַּד ְּכ ֵא
ּומ ֻּכּלָ ם יַ ִּצילֶ ּנּו
ִ ָרעֹות ַצ ִּדיק
 (כא) ׁש ֵֹמר ָּכל־:יְ הוָ ה
מֹותיו ַא ַחת ֵמ ֵהּנָ ה ל ֹא
ָ ַע ְצ
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праведного, от всех их избавляет его Б-г. (21) Все кости его
Он бережет - ни одна из них
не сокрушится. (22) Умертвит
злодея зло, а ненавидящие
праведного будут обвинены.
(23) Избавляет Б-г душу рабов
Своих, не будет обвинен никто
из уповающих на Него.

Теилим

מֹותת ָר ָׁשע
ֵ  (כב) ְּת:נִ ְׁש ָּב ָרה
:ָר ָעה וְ ׂשֹנְ ֵאי ַצ ִּדיק יֶ ְא ָׁשמּו
ּפֹודה יְ הוָ ה נֶ ֶפׁש ֲע ָב ָדיו
ֶ )(כג
:ל־הח ִֹסים ּבֹו
ַ וְ ל ֹא יֶ ְא ְׁשמּו ָּכ
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ТАНИЯ

Книга Средних. Глава седьмая продолжение
Но если человек с жадностью
поглощает мясо и вино, удовлетворяя этим желание тела и
своей животной души, исходящее от элемента воды из числа
четырех дурных элементов
животной души — источника
влечения к удовольствиям,
жизненная сила мяса и вина
в нем опускается тем самым
вниз и временно включается
в абсолютное зло трех совершенно нечистых «клипот», а
тело его становится на время
их одеянием и колесницей,
пока человек этот не совершит
покаяние и не возвратится
к служению Всевышнему и к
изучению Торы. Ибо, так как
мясо и вино были дозволены
к употреблению, они способны
вернуться и возвыситься вместе с ним, когда он обратится

к служению Б-гу. И сами слова
эйтер и мутар [«дозволенное»;
дословно: «развязанное, освобожденное»] означают, [что
дозволенное] не «связано»
и не «заключено в оковы»
«внешними» [силами зла] в такой мере, что оно не способно
вернуться и подняться к Б-гу.
Однако [и после возвращения
и возвышения] в теле остается
от него некий отпечаток [после
того, как оно было причастно
ко злу], и потому оно нуждается во «встряске в могиле»,
как говорится об этом далее.
Иначе происходит, [когда человек причастен к употреблению] запрещенной пищи
и к запрещенной половой
близости, которые связаны с
тремя совершенно нечистыми
«клипот». Они [запрещенные

44

 יום ראשוןДень первый

Книга «Тания»

вещи] навсегда «закованы в
оковы» и «связаны» «внешними» и никогда не поднимаются
оттуда, пока не придет день,
когда смерть исчезнет навеки,
как сказано: «И дух нечистоты смету с лица земли». Или
же пока человек не совершит
столь великое покаяние, что
все его сознательно содеянные грехи действительно
станут заслугами, — покаяние, исходящее из глубины сердца, великой любви и
желания и стремления души
приблизиться к Б-гу, благословен Он. Душа его жаждет
Б-га, «как сухая бесплодная
земля», ибо до сих пор была
его душа в земле бесплодия и
гибели — это «ситра ахра» — и
совершенно удалена от Лица

Божьего, поэтому жажда его
души сильнее жажды душ праведников, как сказали наши
мудрецы: «Там, где стоят совершившие покаяние, и т. д.».
И о покаянии, исходящем от
такой великой любви, сказали
[мудрецы], что сознательно
совершенные человеком грехи
становятся у него подобными
заслугам, так как в силу этого
[отдаления] он достиг такой
великой любви. Но покаяние,
не исходящее от такой любви,
хотя это и подлинное покаяние и Всевышний ему простит,
все же грехи его не уподобятся заслугам и не поднимутся
из «клипот» полностью до
того времени, пока смерть не
исчезнет навеки.

ׂ ָ ול ֵלי ָ ּב
,וב ֵאי יַ יִ ן
ְ ֹ שר וְ ס
ְ ַֹא ְך ִמי ׁ ֶשהּוא ְ ּבז
Но если человек с жадностью
поглощает мясо и вино,
,ְל ַמלּ ֹאת ַ ּת ֲאוַ ת גּּופֹו וְ ַנ ְפ ׁשֹו ַה ְ ּב ֵה ִמית

основ животной души, происходят все дурные эмоциональные качества «мидот», а
жажда наслаждений происходит из основы воды.
ׂ ָ ִה ֵנּה ַעל יְ ֵדי זֶ ה י ֹ ֵורד ַחּיּות ַה ָ ּב
שר

ׁ ֶשהּוא
удовлетворяя этим желание
тела и своей животной души,
ינת יְ סֹוד ַה ַּמיִ ם ֵמ ַא ְר ַ ּבע יְ ּסודֹות
ָ ְ ּב ִח
ָה ָר ִעים ׁ ֶש ָ ּב ּה
исходящее от элемента воды
из числа четырех дурных
элементов животной души
ׁ ֶש ִּמ ֶּמנּּו ִמ ַ ּדת ַה ַ ּת ֲאוָ ה
источника влечения к удовольствиям [«таава»],
Как объяснялось в первой
главе, что из четырех дурных

,וְ ַהיַ ּיִ ן ׁ ֶש ְ ּב ִק ְרבּ ֹו
жизненная сила мяса и вина
в нем опускается тем самым
вниз
וְ ִנ ְכ ָלל ְל ִפי ׁ ָש ָעה ְ ּב ַרע ָגּמּור ׁ ֶש ְ ּב ׁ ָשל ֹׁש
,ְק ִל ּפֹות ַה ְ ּט ֵמאֹות
и временно включается в
абсолютное зло трех совершенно нечистых «клипот»,
В которых совершенно нет
добра.
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ׁ שה ָל ֶהן ְל
ׂ ֶ וְ גּופֹו ַנ ֲע
ּומ ְר ָ ּכ ָבה ְל ִפי
ֶ בּוש
.ׁ ָש ָעה
а тело его становится на
время их одеянием и колесницей,
Послушным орудием, подобным колеснице, несущей седока. Тело человека, который
ел и пил только в усладу своего тела становится подобным
колеснице, которая совершенно подчинена всаднику. Этот
всадник - «клипа», скрывающая свет Б-га.
ַ ֹ ַעד ֲא ׁ ֶשר יָ ׁשּוב ָה ָא ָדם וְ יַ ֲחזֹור ַל ֲעב
ודת
,ּולת ֹ ָורתֹו
ְ ’ה
пока человек этот не совершит покаяние и не возвратится к служению Всевышнему и
к изучению Торы.
Когда же этот человек раскаивается (совершает «тшува»), возвращаясь сердцем к
Б-гу, к Торе и служению, то
эта жизненность отделяется
от «клипот», возвращается и
возносится в Святость.
ׂ ַ ִ ּכי ְל ִפי ׁ ֶש ָהיָ ה ְ ּב
,שר ֶה ֵ ּתר וְ יַ יִ ן ָ ּכ ׁ ֶשר
Ибо, так как мясо и вино были
дозволены к употреблению,
Человек же своей тягой к наслаждениям скинул их в три
совершенно нечистых клипы,
ולים ַל ֲחזֹור וְ ַל ֲעלֹות ִע ּמֹו
ִ ְֹל ָכ ְך יְ כ
Поэтому они способны вернуться и возвыситься вместе
с ним,
Вместе с тем человеком, который их ел и пил.
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ַ ֹ ְ ּב ׁשּובֹו ַל ֲעב
,’ודת ה
когда он обратится к служению Б-гу.
Ибо, тогда он использует силу,
полученную от еды и питья,
для изучения Торы и служения
Всевышнему.
,”ּו”מ ָ ּתר
ֻ ”“ה ֵ ּתר
ֶ ׁ ֶשזֶ ּהּו ְל ׁשֹון
И сами слова «этер» и «мутар»
Вещь, разрешенная для еды
или разрешенное действие,
называется «этер», или «мутар» - буквально: «развязанное», «освобожденное».
ַ ֹ ְ ּכל
ידי
ֵ  ׁ ֶש ֵאינֹו ָק ׁשּור וְ ָאסּור ִ ּב,ומר
ונים
ִ ֹ ַה ִחיצ
означают, [что дозволенное]
не «связано» и не «заключено в оковы» «внешними»
силами зла - «хицоним»
Клипы называются «хицойним», поскольку они находятся вне сферы Святости.
ַ ׁ ֶשלּ ֹא
.’יּוכל ַל ֲחזֹור וְ ַל ֲעלֹות ַלה
[Разрешенная вещь не находится во власти клипот
«хицоним» и не связана ими
настолько], что она не способно вернуться и подняться
к Б-гу.
Таким образом, разрешенная
вещь, хотя она происходит из
«клипы», может подняться в
Святость.
,ַרק ׁ ֶש ָה ְר ׁ ִשימּו ִמ ֶּמנּּו ִנ ׁ ְש ָאר ַ ּבגּּוף
Однако [и после возвращения
и возвышения] в теле остается от него некий отпечаток
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[«решиму»]
Поскольку тело было причастно ко злу. Когда человек
съел разрешенную вещь ради
удовольствия, то в сам момент
действия еда из «клипат нога»
стала совершенным злом, и
в таком виде вошло в тело и
превратилось в часть его. Поэтому также когда человек возвращается к Торе и к служению Всевышнему, (совершает
тшуву) и поднимает вслед за
собой всю эту приобретенную
от еды жизненность, - остается все еще «след» от этого зла
в его теле.
ְ וְ ַעל ֵ ּכן ָצ ִר
,יך ַהגּּוף ְל ִחבּ ּוט ַה ֶ ּק ֶבר
и потому оно нуждается во
«встряске в могиле» [«хибут
а-кевер»],
Это одно из исправлений,
которое душа проходит после
смерти.
.ְ ּכמֹו ׁ ֶשיִ ְּת ָ ּב ֵאר ְל ַק ָּמן
как говорится об этом далее.
В главе 8. Там сказано, что
«хибут а-кевер», это, как все
наказания Свыше, приходящие, чтобы очистить душу.
«Хибут а-кевер» имеет специальную цель очистить человека от того «отпечатка»«решиму», который остался в
его теле из-за наслаждений,
полученных от физического
мира и которые не предназначались во Имя Небес.
Как уже говорилось, жизненность, присутствующая в еде
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и питье, которые предназначались для наслаждений,
временно находится в области
законченного зла совершенно
нечистых клипот, пока человек не совершит тшуву.
В переводе книги Тания на
идиш в этом месте приводится
отрывок, найденный в одном
из манускриптов в библиотеке
Любавичского Ребе Шлита. Его
нет в обычном тексте книги
Тания:
וְ ֵכן ַה ַחּיּות ׁ ֶש ְ ּב ִט ּפֹות זֶ ַרע ׁ ֶשיָ ְּצאּו
 ׁ ֶשלּ ֹא ִק ֵ ּד ׁש,ִמ ֶּמנּּו ְ ּב ַת ֲאוָ ה ַ ּב ֲה ִמית
ַע ְצמֹו ִ ּב ׁ ְש ַעת ַ ּת ׁ ְש ִמ ׁיש ִעם ִא ׁ ְש ּתֹו
.ְטה ֹ ָורה
То же самое происходит с
жизненной силой мужской
капли семени, силой страсти
извергнутой из организма,
если человек во время близости с женой вел себя не
подобающим святости происходящего образом, даже
если она была чиста.
Также в этих случаях жизненность этих действий временно
включается в область совершенного зла трех совершенно нечистых клипот, пока
человек не вернется в Творцу.
Однако, все вышесказанное
относится к ситуации, когда
не нарушался никакой из запретов, но лишь намерение
человека было ради удовольствия, но не во Имя Небес.
ַמה ׁ ֶש ֵאין ֵ ּכן ְ ּב ַמ ֲא ָכלֹות ֲאסּורֹות
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 ׁ ֶש ֵהן ִמ ׁ ּ ָשל ֹׁש ְק ִל ּפֹות,ּוביאֹות ֲאסּורֹות
ִ
ַה ְ ּט ֵמאֹות ְל ַג ְמ ֵרי
Иначе происходит, [когда
человек причастен к употреблению] запрещенной пищи
и к запрещенной половой
близости, которые связаны с
тремя совершенно нечистыми «клипот».
ונים
ִ ֹ ידי ַה ִחיצ
ֵ ּוק ׁש ִּורים ִ ּב
ְ סּורים
ִ ֵהם ֲא
Они навсегда «закованы в
оковы» и «связаны» «внешними» [силы зла «хицоним»]
Поскольку это запрещено
Торой.
ולים ִמ ׁ ּ ָשם ַעד ִ ּכי יָ בֹא
ִ ֹ  וְ ֵאין ע,ולם
ָ ֹ ְלע
ומם
ָ ֹי
и никогда не поднимаются
оттуда, пока не придет день,
Пока не наступит время Мошиаха, с которым связано
полное уничтожение зла.
: ְ ּכמֹו ׁ ֶש ָ ּכתּוב,יב ַ ּלע ַה ָּמוֶ ת ָל ֶנ ַצח
ֻ ִו
ַ
רּוח ַה ֻ ּט ְמ ָאה
 ב) “וְ ֶאת,(זכרי’ יג
;”ַא ֲע ִביר ִמן ָה ָא ֶרץ
когда смерть исчезнет навеки, как сказано: «И дух нечистоты смету с лица земли».
Зхарья, 13:2. Тогда клипот
будут аннулированы и из них
сами собой вознесутся искры
Святости.
ׂ ֶ אֹו ַעד ׁ ֶשיַ ֲּע
ולה ָ ּכל
ָ ֹּובה ְ ּגד
ָ שה ְ ּת ׁש
ׂ ָ ּכ ְך ׁ ֶשזְ ּדֹונֹות ַנ ֲע
שּו לֹו ִ ּכזְ ֻכ ֹּיות ַמ ָּמ ׁש
ּובה ֵמ ַא ֲה ָבה ֵמ ָע ְמ ָקא
ָ ׁ ֶש ִהיא ְ ּת ׁש
ְ ּד ִל ָ ּבא
Или же пока человек не со-
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вершит столь великое покаяние [«тшува»], что все
его сознательно содеянные
грехи действительно станут
заслугами, - покаяние , исходящее из глубины сердца,
То есть, вернуть жизненность
оболочки «клипат нога» в
святость возможно также и
сейчас.
יקה
ָ ְ ּב ַא ֲה ָבה ַר ָ ּבה וַ ֲח ׁ ִש
великой любви и желания
,וק ָקה ְל ָד ְב ָקה בּ ֹו יִ ְת ָ ּב ֵר ְך
ֵ ֹ וְ ֶנ ֶפ ׁש ׁש
,וְ ָצ ְמ ָאה ַנ ְפ ׁשֹו ַלה’ ְ ּכ ֶא ֶרץ ֲעיֵ ָפה וְ ִציָ ּה
и стремления души приблизиться к Б-гу, благословен Он
и душа его жаждет Б-га, «как
сухая бесплодная земля»,
Его душа жаждет Б-га, как высохшая земля жаждет воды.
ִל ְהיֹות ִ ּכי ַעד ֵה ָנּה ָהיְ ָתה ַנ ְפ ׁשֹו ְ ּב ֶא ֶרץ
, ִהיא ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא,ִציָ ּה וְ ַצ ְל ָמוֶ ת
,וקה ֵמאֹור ְּפ ֵני ה’ ְ ּב ַת ְכ ִלית
ָ ֹ ְּורח
ибо до сих пор была его душа
в земле бесплодия и гибели
- это «ситра ахра» - и совершенно удалена от Лица Б-га,
Его душа была совершенно удалена от внутреннего Б-жественного света, на
что намекает слово «лицо»
- «пней».
וְ ָלזֹאת
И поэтому
Когда человек совершает тшуву из великой любви.
ָצ ְמ ָאה ַנ ְפ ׁשֹו ְ ּביֶ ֶתר ָעז ִמ ִ ּצ ָּמאֹון
,יקים
ִ ַנ ְפ ׁשֹות ַה ַ ּצ ִ ּד
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жажда его души сильнее
жажды душ праведников,
Праведников, которые, по
определению, никогда не грешили. Ибо, праведники всегда
близки ко Всевышнему, и они
подобны тому, кто постоянно
находится вблизи воды. Поэтому жажда праведников
не так сильна, как у того, кто
затерян в безлюдной пустыне
- он гораздо сильнее мучим
жаждой. Получается, что тяга
к Б-жественному у тех, кто
раскаялся, гораздо сильнее
чем у праведников.
“ב ָמקֹום ׁ ֶש ַ ּב ֲע ֵלי
:ְ ּכ ַמ ֲא ָמ ָרם זַ ”ל
ְּ
.”’ומ ִדים כּו
ְ ֹ ּובה ע
ָ ְ ּת ׁש
как сказали наши мудрецы:
«Там, где стоят совершившие
покаяние, и т. д.».
«Там, где стоят совершившие
покаяние «баалей тшува», не
могут стоять величайшие праведники». Вавилонский Талмуд, трактат Брахот, 34 б. Поскольку, как уже говорилось,
у праведников отсутствует та
жажда к Б-жественности, как
у «баалей тшува», которые
были очень далеки от Б-га.
ּובה ֵמ ַא ֲה ָבה ַר ָ ּבה זֹו ָא ְמרּו
ָ וְ ַעל ְ ּת ׁש
ׂ ׁ ֶש”זְ ּדֹונֹות ַנ ֲע
,”שּו לֹו ִ ּכזְ ֻכ ֹּיות
И о покаянии, исходящем от
такой великой любви, сказали [мудрецы], что сознательно совершенные человеком
грехи становятся у него подобными заслугам,
Вавилонский Талмуд, трактат
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Рош а-Шана, 29 а. Каким образом такое может быть возможно?
.ואיל וְ ַעל יְ ֵדי זֶ ה ָ ּבא ְל ַא ֲה ָבה ַר ָ ּבה זֹו
ִ ֹה
так как в силу этого [отдаления] он достиг такой великой
любви.
Получается, что именно благодаря тем грехам, которые
удалили его от Всевышнего, он
достиг, совершив тшуву, такой
великой любви. Грехи оказали
на него влияние подобное заповедям - они привели его к
большей любви к Всевышнему. Из сказанного, по крайней
мере, понятно, уже сейчас,
пока не исчезли «клипот» и
не уничтожено зло, есть путь
поднять к Святости жизненность, находившуюся в запрещенных вещах. Сделать это
можно посредством тшувы,
возвращения душой к Б-гу из
великой любви к Нему.
 ַאף,ּובה ׁ ֶשלּ ֹא ֵמ ַא ֲה ָבה זֹו
ָ ֲא ָבל ְ ּת ׁש
, וְ ה’ יִ ְס ַלח לֹו,ונה
ָ ֹּובה ְנכ
ָ ׁ ֶש ִהיא ְ ּת ׁש
Но покаяние, не исходящее
от такой любви, хотя это и
подлинное покаяние и Всевышний ему простит,
Простит грехи, которые он совершил.
ׂ ִמ ָ ּכל ָמקֹום לֹא ַנ ֲע
,שּו לֹו ִ ּכזְ ֻכ ֹּיות
все же грехи его не уподобятся заслугам
Не засчитаются ему подобно
заповедям.
ולים ֵמ ַה ְ ּק ִל ָּפה ְל ַג ְמ ֵרי ַעד ֵעת
ִ ֹ וְ ֵאין ע
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. ׁ ֶשיְ ֻּב ַ ּלע ַה ָּמוֶ ת ָל ֶנ ַצח,ֵקץ
и не поднимутся из «клипот»
полностью до того времени,
пока смерть не исчезнет навеки.
«Клипот» называются смертью.
Таким образом, мы выучили,
что жизненность в запрещенных видах пищи и запрещенных связях, не может
оторваться окончательно от
области «клипот», за исключением, тех случаев, когда
запрет уже был нарушен и
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затем человек из великой
любви к Б-гу полностью в этом
раскаялся, или когда клипот
уничтожатся и окончательно
исчезнут с наступлением Настоящего и Полного Освобождение, «Геула». Ниже Алтер
Ребе касается еще одного запрета, жизненность которого
может подняться к Святости
даже без тшувы из великой
любви, но когда человек очень
пожелает это во время чтения молитвы «Шма Исраэль»
перед сном.
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МИШНЕ ТОРА
ЗАКОНЫ О КВАСНОМ И МАЦЕ.

Глава седьмая
7.1. Повелевающая заповедь Торы - рассказывать о
чудесах и знамениях, совершенных для предков наших в
Египте в ночь на пятнадцатое
нисана, как сказано: «Поминайте день сей, в который
вышли вы из Египта» (Шмот,
13:3), подобно сказанному:
«Помни день субботний, чтобы святить его» (Шмот, 20:8).
А откуда [следует], что [это
должно происходить] в ночь
на пятнадцатое [нисана]?
Писание говорит: «И скажи
сыну твоему в тот день так:
“Это ради того, [что сделал
со мною Господь при выходе
моем из Египта]”» (Шмот, 13:8)
- и тот час, когда маца и горь-

кие травы лежат перед тобой,
даже если нет у тебя сына. И
даже великие мудрецы обязаны рассказывать об исходе из
Египта, и тот, кто больше расскажет о том, что произошло
тогда, достоин похвалы.
7.2. Заповедано нам сообщать [об Исходе] сыновьям,
даже если они не спрашивают, как сказано: «И расскажи
сыну твоему» (там же). И по
разумению сына учит его
отец. Например, если он мал
или неразумен, говорят ему:
«Сын мой, все мы были рабами, как та рабыня или тот раб,
в Египте, а в эту ночь выкупил
нас Святой, благословен Он, и
вышли мы на свободу». Если
же сын большой и умный, ему
рассказывают о том, что про-
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исходило с нами в Египте, и о
чудесах, совершенных через
Моше, учителя нашего, - все
по разумению сына.
7.3. И нужно менять [обычный
порядок] в эту ночь, чтобы
дети увидели это и спросили:
«Чем отличается эта ночь от
всех ночей?». А тогда усадить
их и сказать им: «Вот, что
произошло, и вот, что было».
А что изменять? Оделяют
[детей] жареными зернами и
орехами, и забирают от них
стол, прежде чем они поедят,
и выхватывают мацу друг у
друга, и тому подобные пещи.
Если у [хозяина] нет сына - его
спрашивает жена. Если нет у
него жены - спрашивают друг
друга: «Чем отличается эта
ночь?», даже если все они
мудрецы. А если человек один
- спрашивает сам у себя: «Чем
отличается эта ночь?».
7.4. И следует начинать с
порочного и заканчивать похвальным. Как это? Начинают
с рассказа о том, как наши
предки во времена Тераха10
и прежде того были неверующими и увлекшись пустым
и служили идолам, а заканчивают истинной религией
- как Всевышний приблизил
нас к Себе, отделил от [прочих] народов и привлек нас к
Единству Своему. И подобно
тому начинают с сообщения,
что мы были рабами фараона в Египте, и обо всем зле,
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которое он нам причинил, а
заканчивают [рассказом] о
чудесах и знамениях, которые
были совершены для нас, и
о нашей свободе. И все это
следут трактовать из стиха
«Арамейцем-скитальцем был
отец мой» (Дварим, 26:5), пока
не закончат весь отрывок. И
каждый добавляющий и удлиняющий толкование этого
отрывка достоин похвалы.
7.5. Каждый, кто не сказал
о следующих трех вещах в
ночь на пятнадцатое нисана,
не исполнил своей обязанности, и вот о каких: пасхальная
жертва, маца и горькие травы.
Пасхалыин жертва (песах) - за
то, что минул (пасах) Всевышний дома предков наших
в Египте, [поражая египтян],
как сказано: «То скажите:
“Это жертва песаха Господу,
[который прошел мимо домов
сынов Израилевых в Египте,
когда Он поражал Египтян, а
наши дома избавил (пасах)]”»
(Шмот, 12:27). Горькие травы
- за то, что египтяне делали
горькой жизнь наших предков в Египте. Маца - за то, что
они были спасены. И все это
называется Гагада.
7.6. В каждом поколении
человек должен выглядеть
так, как будто он сам сейчас
вышел из египетского порабощения, как сказано: «А нас
вывел Он оттуда...» (Дварим,
6:23). И об этом заповедал
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Святой, благословен Он, в
Торе: «И помни, что рабом
был ты [в земле Египетской,
но Господь, Бог твой, вывел
тебя оттуда рукою крепкою и
мышцею простертою]» (Дварим, 5:15), то есть как будто
ты сам был рабом, и вышел на
свободу, и был искуплен.
7.7. Поэтому, когда человек в
эту ночь устраивает трапезу,
должен он есть и пить, возлежа, как свободные люди. И
каждый, мужчина или женщина, обязан выпить в эту ночь
четыре бокала вина. И нельзя
уменьшить это число, и даже
бедняку, питающемуся милостыней, нельзя дать меньше,
чем четыре бокала, и каждый
бокал должен вмещать четверть [лога].
7.8. Да же самый бедный
в Израиле не должен есть,
пока не возляжет. Женщина
не должна возлежать, а если
это видная женщина - должна возлежать. Сын при отце и
слуга при хозяине - должны
возлежать, но ученик при
учителе не возлежит, пока не
даст ему учитель разрешения.
Возлежание [облокотясь] на
правую руку, - это не возлежание. И откинуться назад
или вперед - это не возлежание. А когда требуется
возлежание? Во время, когда
съедают мацы с маслину и
выпивают четыре упомянутых
бокала. А во время остальной
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еды и питья, если возлег - достоин похвалы, а если нет - и
не нужно.
7.9. В этих четырех бокалах
следует смешивать [вино с
водой], чтобы их было приятно
пить, и все в зависимости от
вина и расположения пьющего. Но во [всех] четырех [бокалах] должно быть не меньше
четверти [лога] неразбавленного вина. Если выпили
эти четыре бокала неразбавленного вина - выполнили
заповедь четырех бокалов, но
не выполнили [обязанность
почувствовать себя] свободным. Если же выпили четыре
разбавленных бокала разом,
[обязанность почувствовать
себя] свободным выполнили,
а заповедь четырех бокалов
не выполнили. А если из каждого из этих бокалов отпили
большую часть - исполнили
заповедь.
7.10. Над каждым из этих
четырех бокалов следует
произносить отдельное благословение. На первый бокал
произносят кидуш [праздничного] дня. На второй - читают
Гагаду. На третий - произносят благословение после еды.
На четвертый - завершают
Галель и произносят благословение песни. Между этими
бокалами, если хотят - пьют,
но между третьим и четвертым не пьют.
7.11. Харосет - заповедь из
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слов мудрецов, в память о
глине, с которой работали
[сыны Израиля] в Египте. Как
его делают? Берут финики или
сушеные смоквы, или изюм и
тому подобное, и размалывают их, и наливают туда уксус,
и приправляют его приправами, как глину [укрепляют]
соломой, и ставят его на стол
в пасхальную ночь.
7.12. Поедание горьких трав
- это не самостоятельная
заповедь Торы, она связана с поеданием пасхальной
жертвы, поскольку это одна
повелительная заповедь: есть
пасхальную жертву с мацой и
горькими травами. А по словам мудрецов, [следует] есть
одни горькие травы в эту ночь,
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даже если нет там пасхальной
жертвы.
7.13. Горькие травы, о которых
говорится в Торе, следующие:
салат-латук, и цикорий, и
плющ, и хрен, и полынь. Каждый из этих пяти видов трав
называется горькой травой
(марор); и если съели от одного из них или из всех пяти
вместе с маслину - исполнили
заповедь, но только если они
свежие. И можно исполнить
[заповедь] с помощью целого
пучка из них, даже сухого. А
если сварили их, или заквасили, или потушили - нельзя
исполнить с их помощью [заповедь].
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 164
84-я заповедь «делай» —
повеление совершать все
жертвоприношения только в
Храме. И об этом Его речение,
да будет Он превознесен:
«Только на месте, которое
изберет Всевышний в одном
из твоих колен, там возноси
свои всесожжения, там делай
все, что Я заповедую тебе»
(Дварим 12:14).
А чтобы обосновать запрет
совершать какое-либо из
жертвоприношений вне Храма, мудрецы приводят доказательство из Его речения, да
будет Он превознесен: «Остерегайся, не приноси своих
всесожжении на всяком ме-

сте, которое ты увидишь» (там
же 12:13). И сказано в Сифри
(Реэ): «Здесь говорится только о всесожжениях. Откуда мы
знаем, что запрет касается
и остальных жертв? Из того,
что Тора сказала: „Только на
месте, которое изберет Всевышний... там делай все, что
Я заповедую тебе“. Однако,
по-прежнему получается, что
к жертве всесожжения относится и запрет „не делай“, и
повеление „делай“, но на все
остальные жертвоприношения распространяется лишь
заповедь „делай“. Но ведь
Тора добавила: „Там возноси
свои всесожжения“, — и мы
разъясним это, когда будем
говорить о заповеди „не делай“».

Книга заповедей

 יום ראשוןДень первый

55

Слова мудрецов о том, что
«к жертве всесожжения относится и запрет „не делай“,
и повеление „делай“, подразумевают: если человек
принес жертву всесожжения
вне Храма, он преступил как
заповедь „делай“, так и „не
делай“. Заповедь „не делай“
— ведь сказано: „Не приноси
своих всесожжении на всяком
месте“; и заповедь „делай“
— ведь сказано: „Там делай
все, что Я заповедую тебе“,
а он сделал не „там“. Но принесший остальные жертвы
вне Храма нарушает только
заповедь „делай“, преступив
сказанное ему: „Там делай
все, что Я заповедую тебе“, и
только».

повеление приносить в Храм
все предписанные жертвы
— будь то грехоочистительная, всесожжения, повинная
или мирная — даже из других
стран. Т.е., если обязанность
принести жертву возникла
вне пределов Земли Израиля,
нам заповедано принести ее в
Храм. И мы обязаны принести
ее, даже если необходимо
преодолеть дальний путь. И
об этом Его речение, да будет
Он превознесен: «Если далеко
от тебя будет место, которое
изберет Всевышний... возьми
посвященное в жертву, то, что
у тебя будет, и свои обеты, и
приходи на место, которое
изберет Всевышний» (Дварим
12:21,26).

Однако там (в Сифри) разъясняется, что и в отношении
остальных жертвоприношений, помимо заповеди «делай», так же существует заповедь «не делай». И в конце
трактата Звахим (119б) разъясняется, что совершивший
любые жертвы вне Храма преступил как заповедь «делай»,
так и заповедь «не делай», и
наказывается каретом. Итак,
прояснилось из всего сказанного, что речение «И там
делай все, что Я заповедую
тебе» — вне сомнения заповедь «делай»

И сказано в Сифри (Реэ):
«„Возьми посвященное в
жертву...“ — стих говорит о
посвященном вне Земли Израиля; „возьми... и приходи“
— сказано так, чтобы научить
нас, что человек обязан заботиться о жертвенном животном до тех пор, пока не доставит его в Храм». И там объясняется, что этот стих говорит
только о грехоочистительных,
повинных, мирных жертвах
и о жертвах всесожжения,
которые человек обязан принести (но не о других дарах и
пожертвованиях).

85-я заповедь «делай» —

90-я заповедь «не делай»
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— запрещение резать жертвенное животное вне двора
Святилища. Перечисляя в
начале трактата Критот (1-я
мишна) все виды нарушений,
караемые каретом, мудрецы
указали зарезание жертвенных животных вне Храма
и жертвоприношение вне
Храма в качестве двух самостоятельных прегрешений. Из
слов самой Торы следует, что
тот, кто зарезал жертвенное
животное вне Святилища,
карается «отсечением души»,
даже если он не принес его
в жертву — только за саму
шхиту. И об этом речение
Всевышнего, да будет Он превознесен: «Каждый из дома
Израиля, кто зарежет быка
или овцу, или козу в стане,
или кто зарежет вне стана, — и
ко входу Соборного Шатра не
приведет его для принесения
в жертву Всевышнему... отсечется тот человек от своего
народа» (Ваикра 17:3:4).
Однако сам запрет резать
жертвенное животное вне
Мишкана не выражен в Торе
прямо, но выводится, согласно принципу: «Тора сообщает о наказании, только если
действие запрещено самой
Торой», с помощью особых
методов толкования, как мы
указывали в предисловии к
данному сочинению. В трактате Звахим (106а) написано:

Книга заповедей

«Тот, кто зарезал и принес
жертву вне Храма, карается
за зарезание и карается за
жертвоприношение. Почему
он карается за принесение
в жертву — понятно, ведь в
Торе указано наказание и
содержится сам запрет. Наказание — „каждый... кто вознесет... (любую) жертву, но ко
входу Соборного Шатра ее не
приведет... отсечен будет тот
человек от своего народа“
(Ваикра 17:8-9). Запрет, согласно мнению рава Авина,
содержится в стихе: „Остерегайся, чтобы не приносить
твоих всесожжении на всяком
месте...“ (Дварим 12:13), ведь
сказал рав Авин от имени
рава Элая: „Везде, где сказано
‘Остерегайся, чтобы не...’ — это
заповедь ‘Не делай’. Однако
относительно зарезания вне
Храма Тора сообщает только о
наказании: ‘Каждый... кто зарежет быка... в стане или... вне
стана... отсечется тот человек
от своего народа’. А где же сам
запрет?“. И в результате обширного обсуждения мудрецы приходят к выводу (107а):
„Сказано: ‘...там возноси свои
всесожжения...’ и сказано:
‘...там совершай всё...’. Тора
сопоставляет принесение
жертв всесожжения с совершением других действий,
которые заповедано делать
в Храме: как запрещено приносить жертвы всесожжения

Книга заповедей
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вне Храма и за нарушение
запрета следует наказание,
так запрещено совершать
вне Храма и другие действия,
которые предписано совершать в Храме, и за нарушение
запрета следует наказание“».
К этим выводам мудрецы
пришли, анализируя стих
«А только на месте, которое
изберет Всевышний... там
возноси свои всесожжения
и там совершай всё, что я
заповедаю тебе»“ (Дварим
12:14). Слова „...там возноси
свои всесожжения“ – это
приказ приносить в Святилище жертвы, сжигая их на
жертвеннике»; а слова «...и
там совершай всё, что я заповедаю тебе» — это приказ,
включающий и другие жертвоприношения, и зарезание
жертвенного животного, поскольку Всевышний также
заповедал совершать шхиту
во дворе Святилища, перед
жертвенником. И знай, что
неумышленно зарезавший
жертвенное животное вне
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Храма, приносит установленную грехоочистительную
жертву. И ты также обязан
помнить, что тот, кто в наше
время приносит жертву вне
территории, занимаемой прежде двором Храма, карается
«отсечением души», ведь
ясно сказано (Звахим 1076):
«Тот, кто в наше время (т.е.
после разрушения Храма)
приносит жертву вне территории, прежде занимаемой
Храмом, карается, по мнению
рабби Йоханана, бичеванием», и в соответствии с этим
мнением установлен закон
— ведь возможно приносить
жертвы на месте Храма, несмотря на то, что Храм разрушен и еще не возведен
вновь, поскольку, согласно
принципу, провозглашенному
в мишне, «жертвы могут быть
принесены и когда Храма нет»
(Эдуйот 8:6). Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 13-ой
главе трактата Звахим.
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Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Ктубот Глава 4. Мишна 1

 ָע ְמ ָדה.פּוסה
ָ  וְ ַה ַ ּצ ַער ַ ּב ְּת,יה
ָ ּוק ָנ ָס ּה ׁ ֶשל ָא ִב
ְ ּופ ָג ָמ ּה
ְ  ָ ּב ׁ ְש ָּת ּה,ַנ ֲע ָרה ׁ ֶש ִ ּנ ְת ּ ַפ ְּת ָתה
 לֹא ִה ְס ּ ִפ ָיקה. ֲה ֵרי ֵהן ׁ ֶשל ַא ִחין, ֵמת ָה ָאב. ֲה ֵרי ֵהן ׁ ֶשל ָאב,ַבדִּ ין ַעד ׁ ֶש ּלֹא ֵמת ָה ָאב
ֹ ַל ֲע
 ֲה ֵרי, ָע ְמ ָדה ַבדִּ ין ַעד ׁ ֶש ּלֹא ָב ְג ָרה. ֲה ֵרי ֵהן ׁ ֶשל ַע ְצ ָמ ּה,מוד ַ ּבדִּ ין ַעד ׁ ֶש ֵּמת ָה ָאב
ֹ  לֹא ִה ְס ּ ִפ ָיקה ַל ֲע. ֲה ֵרי ֵהן ׁ ֶשל ַא ִחין, ֵמת ָה ָאב.ֵהן ׁ ֶשל ָאב
 ֲה ֵרי,מוד ַ ּבדִּ ין ַעד ׁ ֶש ָ ּב ְג ָרה
ֹ עון
ֹ  ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמ.ֵהן ׁ ֶשל ַע ְצ ָמ ּה
 ֲה ֵרי ֵהן, ִאם לֹא ִה ְס ּ ִפ ָיקה ִל ְגבּ ֹות ַעד ׁ ֶש ֵּמת ָה ָאב,או ֵמר
ׂ ֵ  ַמ ֲע.ׁ ֶשל ַע ְצ ָמ ּה
 ֲה ֵרי ֵהן ׁ ֶשל, ֵמת ָה ָאב. ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ּלֹא ָג ְב ָתה,יא ָת ּה
ָ ּומ ִצ
ְ יה
ָ שה יָ ֶד
:ַא ִחין
Соблазнённая девица, - моральный и физический ущерб и
штраф идут её отцу; и страдание за захват. Предстала перед
судом до тех пор, пока не умер отец - все они полагаются её
отцу; умер отец - все они полагаются её братьям; не успела
предстать перед судом до тех пор пока не умер её отец все они полагаются ей. Предстала перед судом до возраста
богерет - все они полагаются её отцу; умер отец - все они
полагаются её братьям; не успела предстать перед судом до
достижения возраста богерет - все они полагаются ей. Рабби
Шимон говорит: если не успела взыскать до смерти отца - все
они полагаются ей. Плоды её рук и её находки, даже если не
взыскала, когда умер отец - принадлежат её братьям.
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Объяснение мишны первой
Эта мишна посвящена правам отца на выплаты за соблазнение или изнасилование.
Соблазнённая девица моральный и физический ущерб
и штраф идут её отцу; - выплаты
за моральный и физический
ущерб, и штраф за соблазнение,
как разбиралось выше (глава 3,
мишна 4) принадлежат отцу девушки - и страдание за захват
- при изнасиловании; кроме
вышеперечисленных выплат
(штрафа, компенсации за моральный и физический ущерб),
компенсация за страдание также принадлежит отцу девушки
(эпитет схваченная происходит
из слов Торы «схватил её и
возлег с ней» - Раши) - Предстала перед судом - вместе с
соблазнителем, предъявив ему
претензии о выплатах - пока не
умер отец - буквально до его
смерти - все они полагаются её
отцу - все эти выплаты принадлежат отцу девушки - умер отец
- после начала судебного процесса - все они полагаются её
братьям - поскольку судебное
разбирательство началось при
жизни отца, и соответственно
все деньги принадлежат отцу,
то после смерти они переходят
его наследникам, которыми являются её братья; - не успела
предстать перед судом до тех
пор пока не умер её отец - все
они полагаются ей - поскольку

отец не успел вступить в права
владения этими деньгами, так
как разбирательство началось
лишь после его смерти, соответственно, его наследники не
могут уже на них претендовать.
В Гмаре учат из того, что сказано в Торе (книга «Ваикра» 25,
46): «И передаст их в наследие своим сынам после тебя»
- передал их сыновьям, но не
дочерям; что говорит о том, что
сыновьям своим, а не дочерей
ваших; отсюда вытекает, что
человек не передает права относительно своей дочери своим
сыновьям (права, которым удостоила его Тора относительно
дочери). Однако некоторые
трактуют иначе, что в данном
случае речь идет о штрафе, а
не о правах на компенсации
за моральный и физический
ущерб, который является имущественными претензиями;
и ими отец девушки обладает
априори, даже до начала судебного процесса. Эти права
передаются по наследству
(Раши, основываясь на аМайри
и на Рамбане; смотри «Тосафот
Йом Тов»). - Предстала перед
судом - вместе с соблазнителем или с насильником, при
жизни своего отца - судом до
достижения возраста богерет
- до взросления - все они полагаются её отцу - все выплаты
принадлежат её отцу - умер
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отец - после начала судебного
разбирательства - все они полагаются её братьям - как уже
пояснялось выше, поскольку
отец уже получил права на эти
выплаты, и они переходят в наследство сыновьям. - не успела предстать перед судом до
достижения возраста богерет
- (прим переводчика - богерет
- таковой становится девица,
по прошествии шести месяцев
после достижения ею возраста
двенадцати лет и одного дня
и появления у неё признаков
зрелости) и также если вышла
замуж до того часа, когда предстала перед судом - все они
полагаются ей - поскольку она
повзрослела (или вышла замуж)
до начала судебного разбирательства, так как она вышла
из - под власти отца, соответственно, эти деньги её. - Рабби
Шимон говорит: если не успела
взыскать до смерти отца - несмотря на то, что предстала перед судом еще при жизни отца,
в любом случае, если не успела
получить на руки эти пени до
тех пор, пока не умер отец - все
они полагаются ей - по мнению
рабби Шимона, несмотря на то,
что разбирательство в суде началось еще при жизни отца, тот
получает право на эти деньги
лишь при условии, что они были
выплачены еще при его жизни,
так как сказано в отрывке Торы
об изнасиловании (книга «Два-

Мишна

рим» 22, 29) : «И передаст человек, возлежавший с ней, отцу
её пятьдесят серебряников», то
есть Тора дарует право отцу на
эти деньги лишь с момента передачи их из рук в руки. Закон
не согласуется с мнением рабби Шимона. - Плоды её рук - все
что сделала юная девушка при
жизни своего отца - и её находки, - если нашла что-нибудь
при жизни отца - даже если не
взыскала, - то есть, даже если
не получила до сих пор оплаты
за свой труд, это уже имущество её отца, и поэтому если если умер отец - принадлежат
её братьям - получив право на
эти деньги, отец передает их
своим наследникам. В Гмаре
объясняется: наша мишна использует слова «и её находки»,
несмотря на то что взыскание
не имеет отношение к находкам, с целью дать нам понять,
что плоды рук её подобны (юридически) её находкам: при жизни отца - полагаются отцу, после смерти отца - принадлежат
ей самой, значит, её братья не
могут претендовать на находки
девушки после смерти её отца
или на плоды её рук (при жизни
отца - принадлежат отцу; после
смерти отца - принадлежат ей
самой), то есть братья не могут
претендовать на плоды её рук
после смерти отца (трактат
«Ктубот» 43, 1).

Мишна
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Трактат Ктубот Глава 4. Мишна 2
ׂ ִ ּ  ִה. ְּכ ֻת ָ ּב ָת ּה ׁ ֶש ּל ֹו, ֵא ְר ָס ּה וְ ִנ ְת ַא ְר ְמ ָלה, וְ ֵג ְר ׁ ָש ּה,תו
ֹ ַה ְמ ָא ֵרס ֶאת ִ ּב
,יא ּה וְ ֵג ְר ׁ ָש ּה
ָ ש
ׁ  ָה ִר,או ֵמר
ֹ הּודה
ׂ ִ ּ ִה
 ָא ְמרּו.אש ֹו ָנה ׁ ֶשל ָאב
ָ ְ ַר ִ ּבי י. ְּכ ֻת ָ ּב ָת ּה ׁ ֶש ָ ּל ּה,יא ּה וְ ִנ ְת ַא ְר ְמ ָלה
ָ ש
ׂ ִ ּ  ִמ ׁ ּ ֶש ִה,לו
ֹ
:יה ְר ׁשּות ָ ּב ּה
ָ  ֵאין ְל ָא ִב,יא ּה
ָ ש
Обручил свою дочь, и развелся с ней, обручилась и овдовела
- её ктуба ему. Выдал замуж и развелась; выдал замуж и овдовела - её ктуба принадлежит ей самой. Рабби Иуда говорит:
первая принадлежит отцу. Сказали ему: с момента замужества
отец не имеет власти над ней.

Объяснение мишны второй
Данная мишна продолжает
разбирать права отца (власть
над дочерью) до момента её
взросления. Мишна учит нас,
что отец имеет право на ктубу,
если она овдовела или развелась после обручения. В некоторых местах уже упоминалось,
что ктубу пишут в час свадьбы,
однако мишна разбирает частный случай, когда ктуба была
выписана после обручения
(аРан), соответственно, при
разводе или вдовстве после
обручения, девица получает
свою ктубу. Некоторые трактуют иначе, полагая, что и после
обручения невеста уже имеет
право на ктубу (Раши, Бартанура).
Обручил свою дочь, когда она была девица или
малолетняя - и развелся с ней
- жених; тот же закон действует при вдовстве - обручилась
- обручил отец девушки её с
другим женихом - и овдовела
- умер второй жених (тот же

закон действует при разводе)
- её ктуба - стоимость ктубот
от обоих обручений - её ктуба
ему - принадлежит отцу, так как
девица все еще не вышла из под власти отца. - Выдал замуж
- однако если отец выдал свою
дочь замуж - её ктуба принадлежит ей самой - даже ктуба
от первого мужа, написанная
тогда, когда девушка была еще
под властью отца. - Рабби Иуда
говорит: первая принадлежит
отцу - по его мнению, мы исходим из времени написания
документа, поскольку первая
ктуба была написана тогда, когда дочь была под властью отца,
то и первая ктуба принадлежит
ему. - Сказали ему - мудрецы с момента замужества отец не
имеет власти над ней - по мнению мудрецов, имеет значение
не время написания ктубы, а
время её выплаты, то есть в
то время отец уже не имеет
власти над дочерью. Поэтому,
если овдовела или развелась,
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то ктуба принадлежит дочери.
Закон установлен, по мнению
мудрецов.
В Гмаре поясняют, что
мишна используя попеременно
слова «развелась» и «овдовела», хочет охватить оба случая.
Попутно, нам объясняют закон
по мнению Рабби, который

Мишна

говорит: «Вышедшая замуж
дважды, и дважды овдовевшая,
третий раз не может выйти
замуж. Смерть двух её мужей
квалифицируют её как «убийцу»» (Барайта «Евамот» 64,2).
Смотри «Тосафот Йом Тов» и
«Тиферет Исраэль».

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
ЧТО ТАКОЕ МИЦВОТАНК?

Началась эта история в
Южной Америке.
В одной еврейской семье, в
которой долгое время не было
детей, наконец-то, слава Б-гу,
родился сын. Мальчик рос здоровым и крепким ребенком,
мать и отец были счастливы,
но внезапно сын заболел и
стад слабеть. Обеспокоенные
родители повели его к врачу.
Тот сделал необходимые анализы, посмотрел рентгеновские снимки и сказал: «Боюсь,
что у вашего сына опухоль».
Затем он назвал имя одного
из известных специалистов в
области раковых заболеваний
и посоветовал немедленно
обратиться к нему. Родители
так и поступили.
Прошло полгода. Положе-

ние изменилось, но только к
худшему, Наконец, понимая,
что этого разговора не избежать, родители попросили
врача сказать им правду - есть
ли у мальчика хоть какие-то
шансы на выздоровление.
«Меня восхищает ваше мужество и терпение, - ответил
врач, - но, поверьте, мы сделали все, что могли... Единственное, что я вам посоветую
- сделать последние месяцы
жизни мальчика приятными,
насколько это возможно...»
Они решили отправиться
в круиз и одним из пунктов
этого путешествия избрали
Нью-Йорк.
Шумные нью-йоркские
улицы, небоскребы, огромные
магазины, - все это помогло
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им на какое-то время забыть
об истинной причине поездки.
Однажды, прогуливаясь
по Пятой Авеню, они остановились у одной из ярких
витрин. «Папа, мама, смотрите!..» - вдруг крикнул мальчик.
Родители одновременно повернулись и посмотрели в ту
сторону, куда указывал сын.
У перекрестка стоял странный автобус. Большими буквами на нем было написано:
«МИЦВОТАНК». «Что такое
мицвотанк,1 (Созданные по
инициативе Любавичского
Ребе специально оборудованные автобусы, которые можно
встретить по всему миру. Их
снаряжение - предметы, связанные с исполнением наиважнейших заповедей Торы:
мезузы, тфиллин, субботние
свечи, святые книги и т.д.)
папа?» - спросил мальчик. «Не
знаю, - ответил отец и предложил: -Пойдем посмотрим?»
Как только они подошли к
автобусу, дверь открылась,
и со ступенек спрыгнул бо-

Хасидские рассказы

родатый молодой человек в
черном костюме и шляпе. Он
улыбнулся и спросил: «Вы евреи?» «Евреи, - ответил отец,
тоже улыбаясь в ответ, - А
какое это имеет значение?»
Вместо ответа тот просто
предложил зайти внутрь и
возложить тфиллин.2 (Кожаные коробочки с вложенными
в них небольшими свитками
пергамента, на которых написаны четыре отрывка из
Торы; одна такая коробочка
возлагается на голову, другая
- на руку с помощью ремешков. По еврейскому закону
мужчины, начиная с 13 лет,
обязаны каждый будний день
возлагать тфиллин.
Отец вежливо отказался,
сославшись на то, что не знает, как это делается. Тогда
молодой человек объяснил,
что он здесь находится как раз
для того, чтобы помогать евреям выполнять заповеди Торы.
Продолжение следует.
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Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ВЫКУП ПЛЕННЫХ ИЛИ «МЫ ПОБЕДИЛИ»

5 Тевета 5747 года, навсегда
отразилось в памяти всех хасидов ХАБАДа.
Несколько месяцев до этого события, Ребе был очень
мрачным. Причиной этому
стало то, что из центральной
хабадской библиотеки были
украдены очень ценные хасидские книги. Нет! Ребе не
переживал о материальных
убытках, которые были причинены этой кражей. С очень
серьёзным выражением лица,
Ребе объявил во всеуслышание, что причина этой кражи
кроется в том, что на Небесах
существует навет на хасидизм
и его дальнейшее распространение в мире. Точно такой же
навет, как и 19 Кислева.

У всех было ощущение того,
что на Небесах разгорается
борьба. Ребе прилагал огромнейшие усилия для того, чтобы
растопить лёд Небесных сводов. Горечь и мрак окружали
всех и вся… Но вот этот день
настал! 5 Тевета 5747 года.
В этот день федеральный
суд США вынес постановление о том, что Ребе и книги
принадлежат хасидам. Навет
аннулирован! Можно смело
продолжать распространять
живые источники хасидизма и таким образом приближать наступление полного
Освобождения. Огромное напряжение спало и все обратились в радость! Веселье
наблюдалось во всех уголках
земного шара, где находятся

Мошиах для детей
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хасиды Ребе. Хасиды водили
огромные хороводы, и все напевали радостный мотив «Мы
победили!»

были избавлены святые книги.
Этот день является ещё одним
огромным шагом навстречу
грядущему Освобождению.

В этот день мы получили
особые Небесные силы для
того, чтобы избавить весь
еврейский народ, так же, как

Источник: «Книга бесед» 5752
г., 5 Тевета

Обретение неба
на земле
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/АЙОМ ЙОМ

Мы не ждем, чтобы откровение свыше спасло нас
от незнания, как сохранить
этот мир и установить в нем
порядок. Мы, скорее, ждем
увидеть, как солнце поднимается надо всем, что
сделано нами, увидеть, как
результаты нашей работы
цветут в вечной весне.
Рабби Менахем-Мендл
Шнеерсон, (365 размышлений
Ребе)

Сегодня 6 Тевета
Написано: «Знай Б-га
отца твоего и служи Ему
всем сердцем». Ведь все в
постижении, даже в самых
глубоких вещах, должно приходить через работу, то есть
через действия по очищению
эмоциональных качеств и
достижению внутренней
связи [со Всевышним]. Все
это на языке учения хасидизма называется работой.
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ХУМАШ

Глава 44
31. И будет: увидев, что нет
отрока, он умрет, и сведут
рабы твои седины раба твоего, отца нашего, в скорби в
могилу.
и будет: увидев, что нет отрока,
он умрет. (Умрет) его отец, скорбя
о нем (и не означает: «нет отрока и
он умер»).

32. Ибо твой раб поручился
за отрока пред отцом моим
так: Если не приведу его к
тебе, грешен буду я пред отцом моим во все дни.
ибо твой раб поручился за отрока.
А если спросишь, почему я в спор
вступаю больше других братьев, то
(знай, что) все они в стороне, я же
связал себя накрепко узами (клятвы:
если не приведу Биньямина к моему
отцу), быть мне отверженным в обоих мирах.

פרק מ"ד

 וְ ָהיָ ה ּכִ ְראֹותֹו ּכִ י ֵאין ַהּנַ ַער.לא
הֹורידּו עֲ ָב ֶדיָך ֶאת ֵׂש ַיבת
ִ ְוָ ֵמת ו
:עַ ְב ְּדָך ָא ִבינּו ְּביָ גֹון ְׁשאֹלָ ה
 ָא ִביו:וְ ָהיָ ה ִּכ ְראֹותֹו ִּכי ֵאין ַהּנַ ַער וָ ֵמת
:ִמ ָּצ ָרֹתו

 ּכִ י עַ ְב ְּדָך עָ ַרב ֶאת ַהּנַ ַער.לב
ֵמעִ ם ָא ִבי לֵ אמֹר ִאם ל ֹא
אתי לְ ָא ִבי
ִ ֲא ִב ֶיאּנּו ֵאלֶ יָך וְ ָח ָט
:ּכָ ל ַהּיָ ִמים
:ֹאמר
ַ  וְ ִאם ּת:ִּכי ַע ְב ְּדָך ָע ַרב ֶאת ַהּנַ ַער
,ֹיותר ִמ ְש ָאר ַא ָחי
ֵ לָ ָמה ֲאנִ י נִ כְ נָ ס לַ ֶּתגֶ ר
ֵהם כֻ לָ ם ִמ ַבחּוץ וַ ֲאנִ י נִ ְת ַק ַש ְר ִתי ְב ֶק ֶשר
:ָחזָ ק לִ ְהֹיות ְמנֻ ֶדה ְב ְשנֵ י ֹעולָ ֹמות
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33. И ныне, пусть же останется раб твой вместо отрока рабом моему господину,
а отрок взойдет со своими
братьями.
пусть же останется раб твой... Во
всем я превосхожу его и силой, и для
битвы, и для услужения.
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 וְ ַע ָּתה יֵ ֶׁשב נָ א עַ ְב ְּדָך ַּת ַחת.לג
ַהּנַ עַ ר עֶ ֶבד לַ אדֹנִ י וְ ַהּנַ עַ ר יַ ַעל
:עִ ם ֶא ָחיו
 ֶשלְ כָ ל ָד ָבר ֲאנִ י:'יֵ ֶׁשב נָ א ַע ְב ְּדָך וְ ֹגו
, ּולְ ִמלְ ָח ָמה,בּורה
ָ ְ לִ ג:ְמ ֻעּלֶ ה ִמ ֶמּנּו
:ּולְ ַש ֵּמׁש

34. Ибо как взойду я к отцу
моему, а отрока нет со мною?
Чтоб не видеть мне зла, что
постигнет отца моего!

 ּכִ י ֵאיְך ֶאעֱ לֶ ה ֶאל ָא ִבי.לד
וְ ַהּנַ עַ ר ֵאינֶ ּנּו ִא ִּתי ֶּפן ֶא ְר ֶאה
:ָב ָרע ֲא ֶׁשר יִ ְמצָ א ֶאת ָא ִבי

Глава 45
1. И не мог Йосеф сдержать
себя при всех стоявших подле него, и воскликнул он:
Уведите всех от меня! И не
стоял никто при нем, когда
себя дал признать Йосеф
своим братьям.

פרק מ"ה

יֹוסף לְ ִה ְת ַא ֵּפק לְ כֹל
ֵ  וְ ל ֹא יָ כֹל.א
ַהּנִ ּצָ ִבים עָ לָ יו וַ ּיִ ְק ָרא הֹוצִ יאּו כָ ל
ִאיׁש ֵמעָ לָ י וְ ל ֹא עָ ַמד ִאיׁש ִאּתֹו
:יֹוסף ֶאל ֶא ָחיו
ֵ ְּב ִה ְתוַ ַּדע

и не мог Йосеф сдержать себя при
всех стоявших. Не мог вынести,
чтобы мицрим стояли рядом с ним и
были свидетелями тому, как братья
смутятся, когда он откроется им.

:יֹוסף לְ ִה ְת ַא ֵּפק לְ כֹל ַהּנִ ָּצ ִבים
ֵ וְ ל ֹא יָ כֹל
ל ֹא ָהיָ ה יָ ֹכול לִ ְסֹּבול ֶשיִ ְהיּו ִמ ְצ ִרים
ֹׁשומ ִעין ֶש ֶא ָחיו ִמ ְת ַּביְ ִשין
ְ ְנִ ָצ ִבים ָעלָ יו ו
:ְב ִהּוָ ְדֹעו לָ ֶהם

2. И издал он глас свой в рыдании, и услышали (жители)
Мицраима, и услышал дом
Паро.
и услышал дом Паро. Дом Паро, то
есть его слуги и его домочадцы; и не
означает «жилище, строение», но подобно «дом Исраэля», «дом Йеуды»
[Млахим I 12, 21] . На французском

 וַ ּיִ ֵּתן ֶאת קֹלֹו ִּב ְבכִ י וַ ּיִ ְׁש ְמעּו.ב
:ִמצְ ַריִ ם וַ ּיִ ְׁש ַמע ֵּבית ַּפ ְרעֹה
, ֵּביֹתו ֶשל ַפ ְרעֹה:וַ ּיִ ְׁש ַמע ֵּבית ַּפ ְרעֹה
 וְ ֵאין זֶ ה לְ ֹׁשון, ֲע ָב ָדיו ְּובנֵ י ֵביֹתו,ֹלומר
ַ ְכ
) ֶאלָ א כְ ֹמו (תהלים קטו יב,ַבית ַמ ָמׁש
) (מלכים א' יב כא,""בית יִ ְש ָר ֵאל
ֵ
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языке maisniede.

 מישנד"ה ְבלַ ַע"ז [בני,"הּודה
ָ ְ"בית י
ֵ
:]הבית

3. И сказал Йосеф своим
братьям: Я Йосеф. Жив ли
еще мой отец? И не могли
его братья ответить ему, ибо
смешались они пред ним.

יֹוסף ֶאל ֶא ָחיו ֲאנִ י
ֵ ֹאמר
ֶ  וַ ּי.ג
יֹוסף ַהעֹוד ָא ִבי ָחי וְ ל ֹא יָ כְ לּו
ֵ
ֶא ָחיו לַ עֲ נֹות אֹתֹו ּכִ י נִ ְב ֲהלּו
:ִמ ָּפנָ יו

смешались пред ним (пришли в
смятение). От стыда (не от страха).

:ּבּושה
ָ  ִמ ְפנֵ י ַה:נִ ְב ֲהלּו ִמ ָּפנָ יו

4. И сказал Йосеф своим братьям: Подступите же ко мне!
И они подступили. И сказал
он: Я Йосеф, брат ваш, которого вы продали в Мицраим.

יֹוסף ֶאל ֶא ָחיו ּגְ ׁשּו
ֵ ֹאמר
ֶ  וַ ּי.ד
יֹוסף
ֵ ֹאמר ֲאנִ י
ֶ נָ א ֵאלַ י וַ ּיִ ּגָ ׁשּו וַ ּי
ֲא ִחיכֶ ם ֲא ֶׁשר ְמכַ ְר ֶּתם א ִֹתי
:ִמצְ ָריְ ָמה

подступите же ко мне. Увидев, что
они отступают назад, он подумал:
«Теперь мои братья в смущении».
(Поэтому) он заговорил с ними мягко
и просительно, и (в подтверждение
своих слов) показал им, что он обрезан [Берешит раба 93].

,ֹאותם נְ ֹסוגִ ים לְ ָאֹחור
ָ  ָר ָאה:ּגְ ׁשּו נָ א ֵאלַ י
 ָק ָרא לָ ֶהם,'ָא ַמר ַ'עכְ ָשו ַא ָחי נִ כְ לָ ִמים
ְבלָ ֹׁשון ַר ָכה וְ ַת ֲחנּונִ ים וְ ֶה ְר ָאה לָ ֶהם
:ֶשהּוא ַמהּול

5. И ныне, не печальтесь, и да
не будет досадным в ваших
глазах, что вы продали меня
сюда, ибо для животворения
послал меня Б-г пред вами.

 וְ עַ ָּתה ַאל ֵּתעָ צְ בּו וְ ַאל יִ ַחר.ה
ְּבעֵ ינֵ יכֶ ם ּכִ י ְמכַ ְר ֶּתם א ִֹתי ֵהּנָ ה
־ֹלהים
ִ ּכִ י לְ ִמ ְחיָ ה ְׁשלָ ַחנִ י ֱא
:לִ ְפנֵ יכֶ ם

для животворения. Чтобы (впоследствии) служить вам для поддержания жизни.

: לִ ְהֹיות לָ כֶ ם לְ ִמ ְחיָ ה:לְ ִמ ְחיָ ה

6. Ибо уже два года голод на
земле, и еще пять лет, когда
ни пахоты, ни жатвы.

 ּכִ י זֶ ה ְׁשנָ ַתיִ ם ָה ָרעָ ב ְּב ֶק ֶרב.ו
ָה ָא ֶרץ וְ עֹוד ָח ֵמׁש ָׁשנִ ים ֲא ֶׁשר
:ֵאין ָח ִריׁש וְ ָקצִ יר

ибо уже два года голод. Прошли
(два года) из (семи) голодных лет.

 ָע ְברּו ִמ ְשנֵ י:ִּכי זֶ ה ְׁשנָ ַתיִ ם ָה ָר ָעב
:ָה ָר ָעב
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7. И послал меня Б-г пред
вами, чтоб положить вам
останок на земле и животворить вас для спасения
великого.
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־ֹלהים לִ ְפנֵ יכֶ ם
ִ  וַ ּיִ ְׁשלָ ֵחנִ י ֱא.ז
לָ ׂשּום לָ כֶ ם ְׁש ֵא ִרית ָּב ָא ֶרץ
:ּולְ ַה ֲחיֹות לָ כֶ ם לִ ְפלֵ ָיטה ּגְ דֹלָ ה
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Теилим

ТЕИЛИМ

Псалом 35

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

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

Псалом 36

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

Теилим

:ֹאמרּו ִּבּלַ ֲענּוהּו
ְ נַ ְפ ֵׁשנּו ַאל־י
(כו) יֵ בֹׁשּו וְ יַ ְח ְּפרּו ׀ יַ ְח ָּדו ְׂש ֵמ ֵחי
ָרעָ ִתי יִ לְ ְּבׁשּו־ב ֶֹׁשת ּוכְ לִ ָּמה
 (כז) יָ רֹּנּו:ַה ַּמגְ ִּדילִ ים עָ לָ י
ֹאמרּו
ְ וְ יִ ְׂש ְמחּו ֲח ֵפצֵ י צִ ְד ִקי וְ י
ָת ִמיד יִ גְ ַּדל יְ הוָ ה ֶה ָח ֵפץ ְׁשלֹום
 (כח) ּולְ ׁשֹונִ י ֶּת ְהּגֶ ה:עַ ְבּדֹו
:ל־הּיֹום ְּת ִהּלָ ֶתָך
ַ ָצִ ְד ֶקָך ּכ

'תהילים לו
:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לְ עֶ ֶבד־יְ הוָ ה לְ ָדוִ ד
ם־ּפ ַׁשע לָ ָר ָׁשע ְּב ֶק ֶרב
ֶ (ב) נְ ֻא
ֹלהים לְ נֶ גֶ ד
ִ ין־ּפ ַחד ֱא
ַ לִ ִּבי ֵא

Теилим

 יום שניПонедельник

моем: «Нечестие говорит
злодею: „Нет страха пред
Всесильным у него“. (3) Ибо
льстит он себе в глазах своих,
чтобы отыскать беззаконие
его, чтобы сделать его ненавистным. (4) Слова уст его
- нечестие и лукавство, не
хочет образумиться он, чтобы делать добро. (5) На ложе
своем замышляет обман, становится на путь скверный,
не гнушается злом. (6) О Б-г!
Милосердие Твое до небес,
верность Твоя до высот! (7)
Правда Твоя, как горы Всесильного, правосудие Твое
- великая бездна! Человека и
животное Ты спасаешь, о Б-г!
(8) Как дорого милосердие
Твое, о Всесильный! Сыны человеческие в тени крыл Твоих
находят убежище. (9) От тука
Дома Твоего насыщаются, из
потока услад Твоих Ты поишь их. (10) Ибо с Тобою источник жизни, в свете Твоем
мы видим свет. (11) Обрати
милосердие Твое на знающих
Тебя, правду Твою - на непорочных в сердце своем. (12)
Да не наступит на меня нога
гордеца, рука злодеев да не
изгонит меня: (13) там падут
делающие кривду, низвергнуты будут так, что не смогут
встать».
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י־ה ֱחלִ יק ֵאלָ יו
ֶ ִ (ג) ּכ:עֵ ינָ יו
:ְּבעֵ ינָ יו לִ ְמצֹא עֲ ֹוננֹו לִ ְׂשנֹא
ּומ ְר ָמה ָח ַדל
ִ י־פיו ָאוֶ ן
ִ (ד) ִּד ְב ֵר
 (ה) ָאוֶ ן ׀:לְ ַה ְׂשּכִ יל לְ ֵה ִיטיב
ל־מ ְׁשּכָ בֹו יִ ְתיַ ּצֵ ב ַעל־
ִ ַיַ ְחׁשֹב ע
) (ו:ֶּד ֶרְך ל ֹא־טֹוב ָרע ל ֹא יִ ְמ ָאס
יְ הוָ ה ְּב ַה ָּׁש ַמיִ ם ַח ְס ֶּדָך ֱאמּונָ ְתָך
 (ז) צִ ְד ָק ְתָך ׀:ד־ׁש ָח ִקים
ְ ַע
י־אל ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ְּתהֹום
ֵ ּכְ ַה ְר ֵר
ּתֹוׁש ַיע
ִ
ַר ָּבה ָא ָדם ְּוב ֵה ָמה
 (ח) ַמה־ּיָ ָקר ַח ְס ְּדָך:יְ הוָ ה
ֹלהים ְּובנֵ י ָא ָדם ְּבצֵ ל ּכְ נָ ֶפיָך
ִ ֱא
 (ט) יִ ְרוְ יֻ ן ִמ ֶּד ֶׁשן ֵּב ֶיתָך:יֶ ֱח ָסיּון
 (י) ּכִ י־:וְ נַ ַחל עֲ ָדנֶ יָך ַת ְׁש ֵקם
אֹורָך נִ ְר ֶאה־
ְ עִ ְּמָך ְמקֹור ַחּיִ ים ְּב
 (יא) ְמׁשְֹך ַח ְס ְּדָך לְ י ְֹד ֶעיָך:אֹור
 (יב) ַאל־:וְ צִ ְד ָק ְתָך לְ יִ ְׁש ֵרי־לֵ ב
ד־ר ָׁש ִעים
ְ ַבֹואנִ י ֶרגֶ ל ּגַ ֲאוָ ה וְ י
ֵ ְּת
 (יג) ָׁשם נָ ְפלּו ּפֹעֲ לֵ י:ל־ּתנִ ֵדנִ י
ְ ַא
:ָאוֶ ן ּדֹחּו וְ ל ֹא־יָ כְ לּו קּום
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Псалом 37

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

Теилим

'תהילים לז
ל־ּת ְת ַחר ַּב ְּמ ֵר ִעים
ִ (א) לְ ָדוִ ד ׀ ַא
) (ב:ל־ּת ַקּנֵ א ְּבע ֵֹׂשי עַ וְ לָ ה
ְ ַא
ּכִ י כֶ ָחצִ יר ְמ ֵה ָרה יִ ָּמלּו ּוכְ יֶ ֶרק
 (ג) ְּב ַטח ַּביהוָ ה:ֶּד ֶׁשא יִּבֹולּון
ן־א ֶרץ ְּור ֵעה
ֶ ָוַ עֲ ֵׂשה־טֹוב ְׁשכ
 (ד) וְ ִה ְתעַ ּנַ ג עַ ל־יְ הוָ ה:ֱאמּונָ ה
) (ה:וְ יִ ֶּתן־לְ ָך ִמ ְׁש ֲאֹלת לִ ֶּבָך
ּגֹול עַ ל־יְ הוָ ה ַּד ְרּכֶ ָך ְּוב ַטח ָעלָ יו
 (ו) וְ הֹוצִ יא כָ אֹור:וְ הּוא יַ עֲ ֶׂשה
) (ז:ּומ ְׁש ָּפ ֶטָך ּכַ ּצָ ֳה ָריִ ם
ִ צִ ְד ֶקָך
ּדֹום ׀ לַ יהוָ ה וְ ִה ְתחֹולֵ ל לֹו ַאל־
ִּת ְת ַחר ְּב ַמצְ לִ ַיח ַּד ְרּכֹו ְּב ִאיׁש
 (ח) ֶה ֶרף ֵמ ַאף:ע ֶֹׂשה ְמזִ ּמֹות
ל־ּת ְת ַחר ַאְך
ִ וַ עֲ זֹב ֵח ָמה ַא
י־מ ֵרעִ ים יִ ּכָ ֵרתּון
ְ ִ (ט) ּכ: ַלְ ָה ֵרע
:ׁשּו־א ֶרץ
ָ קוי יְ הוָ ה ֵה ָּמה יִ ְיר
ֵֹ ְו
(י) וְ עֹוד ְמעַ ט וְ ֵאין ָר ָׁשע
:ל־מקֹומֹו וְ ֵאינֶ ּנּו
ְ ַוְ ִה ְתּבֹונַ נְ ָּת ע
ׁשּו־א ֶרץ
ָ (יא) וַ עֲ נָ וִ ים יִ ְיר
) (יב:וְ ִה ְתעַ ּנְ גּו עַ ל־רֹב ָׁשלֹום
ז ֵֹמם ָר ָׁשע לַ ּצַ ִּדיק וְ ח ֵֹרק ָעלָ יו
 (יג) ֲאדֹנָ י יִ ְׂש ַחק־לֹו ּכִ י־:ִׁשּנָ יו
 (יד) ֶח ֶרב:ָר ָאה ּכִ י־יָ בֹא יֹומֹו
׀ ָּפ ְתחּו ְר ָׁשעִ ים וְ ָד ְרכּו ַק ְׁש ָּתם
בֹוח יִ ְׁש ֵרי־
ַ לְ ַה ִּפיל עָ נִ י וְ ֶא ְביֹון לִ ְט
 (טו) ַח ְר ָּבם ָּתבֹוא ְבלִ ָּבם:ָד ֶרְך
 (טז) טֹוב:תֹותם ִּת ָּׁש ַב ְרנָ ה
ָ וְ ַק ְּׁש
ְמעַ ט לַ ּצַ ִּדיק ֵמ ֲהמֹון ְר ָׁש ִעים
 (יז) ּכִ י זְ רֹועֹות ְר ָׁש ִעים:ַר ִּבים
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идущих по честному пути. (15)
Их меч войдет в их же сердце,
а луки их сломаются. (16) Немногое для праведника лучше
богатства многих нечестивых,
(17) ибо мышцы злодеев сокрушатся, а праведников поддерживает Б-г. (18) Знает Б-г
дни непорочных, наследие их
пребудет вовек. (19) Не будут
они устыжены во время лютое, в дни голода будут сыты.
(20) Но злодеи погибнут, враги Б-га, как тучные агнцы, исчезнут - в дыму пропадут. (21)
Берет взаймы грешник и не
отдает, а праведник милует
и дает. (22) Поэтому благословенные Им унаследуют
землю, а проклятые Им - истребятся. (23) От Б-га - стопы
богатыря утверждаются, и Он
благоволит к пути его: (24)
когда он будет падать, не
упадет, ибо Б-г поддерживает
его за руку. (25) Я был молод
и состарился, но не видал
праведника оставленного и
детей его, просящих хлеба.
(26) Каждый день он милует
и взаймы дает, потомство его
в благословении [пребудет].
(27) Уклоняйся от зла, и делай
добро, и живи вовек, (28) ибо
Б-г любит правосудие и не
оставит праведников Своих вовек сохранятся они. Потомство же злодеев истребится.
(29) Праведники унаследуют
землю и будут обитать на ней
вовек. (30) Уста праведника
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:סֹומְך צַ ִּד ִיקים יְ הוָ ה
ֵ ְִּת ָּׁש ַב ְרנָ ה ו
יֹודעַ יְ הוָ ה יְ ֵמי ְת ִמ ִימם
ֵ )(יח
) (יט:וְ נַ ֲחלָ ָתם לְ עֹולָ ם ִּת ְהיֶ ה
ל ֹא־יֵ בֹׁשּו ְּבעֵ ת ָרעָ ה ִּוב ֵימי
 (כ) ּכִ י ְר ָׁש ִעים:ְרעָ בֹון יִ ְׂש ָּבעּו
ֹאבדּו וְ א ֵֹיְבי יְ הוָ ה ּכִ ַיקר ּכָ ִרים
ֵ ׀י
 (כא) ֹלוֶ ה ָר ָׁשע:ּכָ לּו ֶבעָ ָׁשן ּכָ לּו
:נֹותן
ֵ ְוְ ל ֹא יְ ַׁשּלֵ ם וְ צַ ִּדיק חֹונֵ ן ו
(כב) ּכִ י ְמב ָֹרכָ יו יִ ְירׁשּו ָא ֶרץ
 (כג) ֵמיְ הוָ ה:ּומ ֻקּלָ לָ יו יִ ּכָ ֵרתּו
ְ
:ִמצְ עֲ ֵדי־גֶ ֶבר ּכֹונָ נּו וְ ַד ְרּכֹו יֶ ְח ָּפץ
ֹא־יּוטל ּכִ י יְ הוָ ה
ָ (כד) ּכִ י־יִ ּפֹל ל
 (כה) נַ עַ ר ָהיִ ִיתי ּגַ ם־:סֹומְך יָ דֹו
ֵ
ֹא־ר ִא ִיתי צַ ִּדיק נֶ ֱעזָב
ָ זָ ַקנְ ִּתי וְ ל
 (כו) ּכָ ל־:וְ זַ ְרעֹו ְמ ַב ֶּקׁש־לָ ֶחם
:ּומלְ וֶ ה וְ זַ ְרעֹו לִ ְב ָרכָ ה
ַ ַהּיֹום חֹונֵ ן
ּוׁשכֹן
ְ (כז) סּור ֵמ ָרע וַ עֲ ֵׂשה־טֹוב
 (כח) ּכִ י יְ הוָ ה ׀ א ֵֹהב:לְ עֹולָ ם
ת־ח ִס ָידיו
ֲ ִמ ְׁש ָּפט וְ ל ֹא־יַ עֲ זֹב ֶא
לְ עֹולָ ם נִ ְׁש ָמרּו וְ זֶ ַרע ְר ָׁש ִעים
 (כט) צַ ִּד ִיקים יִ ְירׁשּו־:נִ כְ ָרת
) (ל:ָא ֶרץ וְ יִ ְׁשּכְ נּו לָ עַ ד עָ לֶ ָיה
ִּפי־צַ ִּדיק יֶ ְהּגֶ ה ָחכְ ָמה ּולְ ׁשֹונֹו
ּתֹורת
ַ ) (לא:ְּת ַד ֵּבר ִמ ְׁש ָּפט
:ֹלהיו ְּבלִ ּבֹו ל ֹא ִת ְמעַ ד ֲא ֻׁש ָריו
ָ ֱא
צֹופה ָר ָׁשע לַ ּצַ ִּדיק
ֶ
)(לב
 (לג) יְ הוָ ה:ּומ ַב ֵּקׁש לַ ֲה ִמיתֹו
ְ
ל ֹא־יַ עַ ֶזְבּנּו ְביָ דֹו וְ ל ֹא יַ ְר ִׁש ֶיעּנּו
 (לד) ַקּוֵ ה ֶאל־יְ הוָ ה:ְּב ִה ָּׁש ְפטֹו
ירֹומ ְמָך לָ ֶר ֶׁשת
ִ ִּוׁשמֹר ַּד ְרּכֹו ו
ְ ׀
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изрекают мудрость, язык его
говорит о справедливости.
(31) Закон Всесильного его
в сердце у него; не поколеблются стопы его. (32) Злодей
за праведником следит, ищет,
как умертвить его. (33) Б-г не
оставит его в руке его, не даст
обвинить его, когда он будет
судим. (34) Уповай на Б-га и
держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты унаследовал землю, и увидишь ты, когда будут истреблены злодеи.
(35) Видел я злодея грозного,
укоренившегося, подобно
цветущему ветвистому дереву. (36) Но он прошел, и вот
его нет, ищу я его и не нахожу.
(37) Наблюдай за непорочным
и смотри на честного, ибо
будущность такого человека
есть мир, (38) а преступники
истребятся [все] вместе, будущность злодеев погибнет.
(39) Спасение же праведникам от Б-га, Он - крепость их
во время беды. (40) Помогает
им Б-г и избавляет их, Он избавит их от злодеев и спасет
их, ибо они на Него уповают.

Псалом 38

(1) Песнь Давида, для напоминания. (2) Б-г! Не в ярости
Твоей обличай меня, не в гневе Твоем наказывай меня, (3)
ведь стрелы Твои вонзились в
меня, рука Твоя опустилась на
меня. (4) Нет здорового места

Теилим

:ָא ֶרץ ְּב ִהּכָ ֵרת ְר ָׁשעִ ים ִּת ְר ֶאה
(לה) ָר ִא ִיתי ָר ָׁשע עָ ִריץ
) (לו:ּומ ְתעָ ֶרה ּכְ ֶאזְ ָרח ַרעֲ נָ ן
ִ
וַ ּיַ עֲ בֹר וְ ִהּנֵ ה ֵאינֶ ּנּו וָ ֲא ַב ְק ֵׁשהּו
ר־ּתם
ָ  (לז) ְׁש ָמ:וְ ל ֹא נִ ְמצָ א
י־א ֲח ִרית לְ ִאיׁש
ַ ְִּור ֵאה יָ ָׁשר ּכ
 (לח) ּופ ְֹׁשעִ ים נִ ְׁש ְמדּו:ָׁשלֹום
:יַ ְח ָּדו ַא ֲח ִרית ְר ָׁשעִ ים נִ כְ ָר ָתה
(לט) ְּותׁשּועַ ת צַ ִּד ִיקים ֵמיְ הוָ ה
 (מ) וַ ּיַ עְ זְ ֵרם:ָמעּוּזָ ם ְּבעֵ ת צָ ָרה
יְ הוָ ה וַ יְ ַפּלְ ֵטם יְ ַפּלְ ֵטם ֵמ ְר ָׁש ִעים
:יֹוׁשיעֵ ם ּכִ י ָחסּו בֹו
ִ ְו

'תהילים לח
:(א) ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד לְ ַהזְ ּכִ יר
ל־ּב ֶקצְ ְּפָך תֹוכִ ֵיחנִ י
ְ (ב) יְ הוָ ה ַא
י־חּצֶ יָך
ִ ִ (ג) ּכ:ַּוב ֲח ָמ ְתָך ְתיַ ְּס ֵרנִ י
:תּו־בי וַ ִּתנְ ַחת עָ לַ י יָ ֶדָך
ִ נִ ֲח
ין־מתֹם ִּב ְב ָׂש ִרי ִמ ְּפנֵ י
ְ (ד) ֵא
ין־ׁשלֹום ַּבעֲ צָ ַמי ִמ ְּפנֵ י
ָ זַ עְ ֶמָך ֵא
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на теле моем из-за гнева Твоего, нет мира в костях моих
из-за прегрешений моих, (5)
ибо грехи мои превысили
голову мою, тяжким бременем тяготеют они на мне, (6)
смердят, гноятся раны мои
из-за безрассудности моей.
(7) Я согбен и поник совсем,
целый день хожу в потемках.
(8) Ибо чресла мои полны
воспалениями, нет здорового
места на теле моем. (9) Я изнемог и сокрушен чрезмерно,
кричу я криком сердца моего.
(10) Г-сподь! Все желание мое
пред Тобою, мой вздох от
Тебя не сокрыт. (11) Сердце
мое ходит по кругу, оставила
меня сила моя, и свет очей
моих - и того нет у меня. (12)
Любящие меня и ближние
стали поодаль от язвы моей,
близкие мои стоят далеко. (13)
Желающие души моей ставят
западню, желающие мне зла
говорят о погибели [моей],
каждый день замышляют
новые козни. (14) А я, словно глухой, не слышу, словно
немой, не открывающий уст
своих. (15) Я стал, как человек, который не понимает
[их слов], который не имеет в
устах своих ответа. (16) Ибо
на Тебя, о Б-г, я уповаю: Ты
ответишь, Г-сподь, Всесильный мой. (17) Ибо я сказал:
«Как бы не восторжествовали
они надо мною». (18) Ибо я
упасть готов, скорбь моя всег-
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 (ה) ּכִ י־עֲ ֹו נ ַֹתי עָ ְברּו:אתי
ִ ַח ָּט
:ֹאׁשי ּכְ ַמ ָּׂשא כָ ֵבד יִ כְ ְּבדּו ִמ ֶּמּנִ י
ִ ר
(ו) ִה ְב ִאיׁשּו נָ ַמּקּו ַחּבּור ָֹתי
 (ז) נַ עֲ וֵ ִיתי ַׁשח ִֹתי:ִמ ְּפנֵ י ִאּוַ לְ ִּתי
:ל־הּיֹום ק ֵֹדר ִהּלָ כְ ִּתי
ַ ָד־מאֹד ּכ
ְ ַע
(ח) ּכִ י־כְ ָסלַ י ָמלְ אּו נִ ְקלֶ ה וְ ֵאין
פּוגֹותי
ִ
ְ (ט) נ:ְמתֹם ִּב ְב ָׂש ִרי
ד־מאֹד ָׁש ַאגְ ִּתי
ְ ַוְ נִ ְדּכֵ ִיתי ע
 (י) ֲאדֹנָ י נֶ גְ ְּדָך:ִמּנַ ֲה ַמת לִ ִּבי
ל־ּת ֲאוָ ִתי וְ ַאנְ ָח ִתי ִמ ְּמָך ל ֹא־
ַ ָכ
 (יא) לִ ִּבי ְס ַח ְר ַחר:נִ ְס ָּת ָרה
ם־הם
ֵ ַעֲ ַזָבנִ י כ ִֹחי וְ אֹור עֵ ינַ י ּג
 (יב) א ֲֹה ַבי ׀ וְ ֵר ַעי:ֵאין ִא ִּתי
רֹובי ֵמ ָרחֹק
ַ ִמּנֶ גֶ ד נִ גְ עִ י יַ עֲ מֹדּו ְּוק
 (יג) וַ יְ ְנַקׁשּו ׀ ְמ ַב ְק ֵׁשי:עָ ָמדּו
נַ ְפ ִׁשי וְ ד ְֹר ֵׁשי ָרעָ ִתי ִּד ְּברּו
:ל־הּיֹום יֶ ְהּגּו
ַ ָּומ ְרמֹות ּכ
ִ ַהּוֹות
(יד) וַ ֲאנִ י כְ ֵח ֵרׁש ל ֹא ֶא ְׁש ָמע
) (טו:ח־ּפיו
ִ ּוכְ ִאּלֵ ם ל ֹא יִ ְפ ַּת
וָ ֱא ִהי ּכְ ִאיׁש ֲא ֶׁשר ל ֹא־ׁש ֵֹמ ַע
 (טז) ּכִ י־:וְ ֵאין ְּב ִפיו ּתֹוכָ חֹות
הֹוחלְ ִּתי ַא ָּתה ַת ֲענֶ ה
ָ לְ ָך יְ הוָ ה
י־א ַמ ְר ִּתי
ָ ִ (יז) ּכ:ֹלהי
ָ ֲאדֹנָ י ֱא
ֶּפן־יִ ְׂש ְמחּו־לִ י ְּבמֹוט ַרגְ לִ י עָ לַ י
י־אנִ י לְ צֶ לַ ע
ֲ ִ (יח) ּכ:ִהגְ ִּדילּו
) (יט:אֹובי נֶ גְ ִּדי ָת ִמיד
ִ ְּומכ
ַ נָ כֹון
:אתי
ִ ּכִ י־עֲ ֹו נִ י ַאּגִ יד ֶא ְד ַאג ֵמ ַח ָּט
(כ) וְ א ַֹיְבי ַחּיִ ים עָ צֵ מּו וְ ַרּבּו
ּומ ַׁשּלְ ֵמי
ְ ) (כא:ׂשֹנְ ַאי ָׁש ֶקר
טֹובה יִ ְׂש ְטנּונִ י ַּת ַחת
ָ ָרעָ ה ַּת ַחת
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да предо мною. (19) Ибо грех
мой я сознаю, сокрушаюсь о
проступке моем. (20) А враги
мои живут и укрепляются, умножаются ненавидящие меня
без вины. (21) И воздающие
злом за добро затаили злобу
на меня за то, что следую я
добру. (22) Не оставь меня,
Б-г, Всесильный мой! Не удаляйся от меня! (23) Поспеши
на помощь мне, Г-сподь, спасение мое!

Теилим

ל־ּת ַע ֵזְבנִ י
ַ  (כב) ַא:ָר ְד ִפי־טֹוב
:ל־ּת ְר ַחק ִמ ֶּמּנִ י
ִ ֹלהי ַא
ַ יְ הוָ ה ֱא
חּוׁשה לְ עֶ זְ ָר ִתי ֲאדֹנָ י
ָ
)(כג
:ְּתׁשּועָ ִתי
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ТАНИЯ

Книга Средних. Глава седьмая продолжение
Но жизненная сила мужских капель семени, исторгнутых впустую, несмотря на
то, что она спустилась вниз и
оказалась включенной в три
нечистые категории «клипот»,
поднимается оттуда через подлинное покаяние и очень усердное прочтение перед сном
молитвы «Шма», как известно
из трудов рабби Ицхака Лурии
и как намеком сказано в Гемаре:
«Каждый, кто читает на ложе
своем „Шма“, будто держит
меч обоюдоострый и т.д.», поражающий «тела внешних», в
которые облеклась жизненная
сила капель [мужского семени],
и жизненная сила поднимается
оттуда, как известно сведущим
в тайной мудрости. Поэтому
грех исторжения семени впустую не упомянут в Торе наряду

с другими формами запрещенной физической близости, хотя
грех этот серьезнее и тяжелее
прочих. Вина тяжелее из-за
степени и множества нечистот
и «клипот», которые возникают
и умножаются в огромных количествах в результате извержения семени впустую, и тем это
хуже запрещенной физической
близости. Но при запрещенной
физической близости человек
придает силу и жизнь самой нечистой из «клипот», так что он
становится неспособным поднять оттуда жизненную силу с
помощью покаяния*.
* Примечание.
Потому что она принята женским началом категории «клипа», получающей и присваивающей себе жизненную силу,
исходящую от стороны Кдуша. В
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случае же впустую исторгнутого семени нет женского начала
категории «клипа», и только
силы и воинства его облекают
собой жизненную силу капель
семени, как известно сведущим
в тайной мудрости.
И разве что совершит человек это покаяние из любви
столь великой, что грехи его
станут подобны заслугам. В
связи с этим становится понятным сказанное мудрецами о

выражении «Кто извращен?» —
«Тот, кто не может исправить».
Имеется в виду человек, вступивший в близость с замужней
и породивший дитя, — тогда,
даже если он совершит столь
великое покаяние, он не сможет
возвысить жизненную силу к
стороне святости, так как она
уже спустилась в этот мир и облеклась в живое человеческое
тело.

ַא ְך ַה ַחּיּות ׁ ֶש ְ ּב ִט ּפֹות זֶ ַרע ׁ ֶשיָ ְּצאּו ִמ ֶּמנּ ּו
 ַאף ׁ ֶשיָ ְּר ָדה וְ ִנ ְכ ְל ָלה ְ ּב ׁ ָשל ֹׁש,ְל ַב ָּט ָלה

этот грех.
ַ “כל ַה ּק ֹ ֵורא ְק ִר
יאת
ְ
ָּ :ּומ ֻר ָּמז ַ ּב ְ ּג ָמ ָרא
וחז ֶח ֶרב ׁ ֶשל
ֵ ֹׁ ְש ַמע ַעל ִמ ָּטתֹו ְּכ ִא ּלּו א
,”’ׁ ְש ֵּתי ּ ִפּיֹות כּו
и как намеком сказано в Талмуде: «Каждый, кто читает
на ложе своем «Шма», будто
держит меч обоюдоострый
и т. д.»,
Вавилонский Талмуд, трактат
Брахот, 5 а. Зачем же нужны
именно два острия?
ׁ שּו ְל
ׂ רוג גּ ּופֹות ַה ִחיצ ֹ ִונים ׁ ֶש ַ ּנ ֲע
ֹ ַל ֲה
בּוש

ולה ִמ ׁ ָּשם
ָ ֹ ְק ִל ּפֹות ַה ְּט ֵמאֹות ֲה ֵרי ֹזו ע
ֹ ּובה ְנ
,כ ָונה
ָ ִ ּב ְת ׁש
Но жизненная сила мужских
капель семени, исторгнутых
впустую, несмотря на то, что
она спустилась вниз и оказалась включенной в три нечистые категории «клипот»,
поднимается оттуда через
подлинное покаяние [«тшува
нехона»]
Подразумевается истинная
тшува.
ַ צּומה ִ ּב ְק ִר
יאת ׁ ְש ַמע ׁ ֶש ַעל
ָ ּוב ַכּוָ ָנה ֲע
ְ
, ַּכנּ ֹ ַודע ֵמ ָה ֲא ִר”י זַ ”ל,ַה ִּמ ָּטה
и очень усердное прочтение
перед сном молитвы «Шма»,
как известно из трудов раби
Ицхака Лурии [Аризал]
Там сказано, что искреннее
намерение, «кавана», в молитве «Шма Исраэль» перед
сном способна исправить

,ַל ַחּיּות ׁ ֶש ַ ּב ִּט ּפֹות
поражающий «тела внешних», в которые облеклась
жизненная сила капель
[мужского семени],
«Клипот», приняв в себя жизненную силу запрещенного,
становятся для нее «сосудом», как тело для души, и
это передается выражением
«тела внешних». Уничтожение тел клипот «внешних»,
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«хицоним», происходит одним острием «меча» чтения
Шма перед сном.
,ולה ַה ַחּיּות ֵמ ֶהם
ָ ֹ וְ ע
и жизненная сила поднимается оттуда,
Посредством второго острия
меча.
ַ ַָּכי
.ּדּוע ְלי ֹ ְוד ֵעי ֵחן
как известно сведущим в
тайной мудрости.
Мудрецам каббалы.
וְ ָל ֵכן לֹא ֻהזְ ַּכר ֲע ֹון זֶ ַרע ְל ַב ְּט ָלה ַ ּב ּת ֹ ָורה
ֹ ִ ּב ְכ ַלל ִ ּביאֹות ֲאסּו
, ַאף ׁ ֶש ָחמּור ֵמ ֶהן,רות
Поэтому грех исторжения
семени впустую не упомянут в Торе наряду с другими
формами запрещенной физической близости, хотя грех
этот серьезнее и тяжелее
прочих.
В одном аспекте грех излияния семени понапрасну тяжелее, чем запрещенные связи.
 ִ ּב ְב ִח ָינת ַה ַ ּג ְדלּות וְ ִרבּ ּוי,וְ ָגדֹול ֲע ֹונֹו
ַ וליד
ּומ ְר ֶ ּבה
ִ ֹ ַה ֻּט ְמ ָאה וְ ַה ְ ּק ִל ּפֹות ׁ ֶש ּמ
Вина тяжелее из-за степени и множества нечистот и
«клипот», которые возникают и умножаются в огромных
количествах
,וצ ַאת זֶ ַרע ְל ַב ָּט ָלה
ָ ֹ ִ ּב ְמאֹד ְמאֹד ְ ּבה
ֹ ותר ִמ ִ ּביאֹות ֲאסּו
.רות
ֵ ֹי
весьма и весьма в результате извержения семени
впустую, и тем это хуже
запрещенной физической
близости.
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Другими словами, количественно, этот грех «зэра
леватала» создает гораздо
больше клипот, чем запрещенные связи.
ֹ ּ וסיף
ֹ ַרק ׁ ֶש ְ ּב ִביאֹות ֲאסּו
כ ַח וְ ַחּיּות
ִ ֹ רות מ
ֹ ָ ַעד ׁ ֶש ֵאינֹו י,ותר
כול
ֵ ֹ ִ ּב ְק ִל ּ ָפה ְט ֵמ ָאה ְ ּבי
,ּובה
ָ ְל ַה ֲעלֹות ִמ ׁ ָּשם ַה ַחּיּות ִ ּב ְת ׁש
Но при запрещенной физической близости человек
придает силу и жизнь самой нечистой из «клипот»,
так что он становится неспособным поднять оттуда
жизненную силу с помощью
покаяния*.
ׂ ֶ ֶא ָ ּלא ִאם ֵּכן יַ ֲע
ּובה ֵמ ַא ֲה ָבה
ָ שה ְּת ׁש
ׂ ַר ָ ּבה ָּכל ָּכ ְך ַעד ׁ ֶשזְ ּ דֹונֹות ַנ ֲע
שּו לֹו
.ִּכזְ ֻכּיֹות
И разве что совершит человек это покаяние из любви
столь великой, что грехи его
станут подобны заслугам.
И поэтому не упомянут в Торе,
этот грех, излияния семени
понапрасну, среди запрещенных половых связей, ибо, при
излиянии семени понапрасну
человек может поднять эту
жизненность к Святости посредством «подлинной тшувы», обычной, но истинной,
а также посредством сосредоточении мысли, «кавана»,
при чтении молитвы «Шма
Исраэль» перед сном, даже
без тшувы, происходящей из
великой любви.
הגה”ה
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* Примечание.
В нижеследующем примечании, Алтер Ребе объясняет,
почему при запрещенных
связях невозможно поднять
жизненность, заключенную
в этих действиях из сферы
«клипот», ни чем иным, как
только лишь посредством
тшувы, вызыванной великой
любовью к Б-г, в то время,
как при излиянии семени
впустую возможно сделать
это при помощи «правильной
тшувы».
נּוק ָבא
ְ (מ ּ ְפ ֵני ׁ ֶש ִ ּנ ְק ְל ָטה ִ ּביסֹוד ְ ּד
ִ
ִ ּד ְק ִל ּ ָפה
Потому что она принята женским началом категории
«клипа»,
Женское начало «нуква» в
«клипот» гораздо упорнее и
тяжелее мужского.
,ול ֶטת ַה ַחּיּות ֵמ ַה ְ ּק ֻד ׁ ָּשה
ֶ ֹ ַה ְמ ַק ֶ ּב ֶלת וְ ק
получающей и присваивающей себе жизненную силу,
исходящую от стороны Кдуша.
Ибо, подобно тому, как это
происходит в физическом
аспекте греха, также и в духовности - задерживается
эта жизненность в «женском
начале» категории «клипа».
,ַמה ׁ ֶש ֵאין ֵּכן ְ ּבזֶ ַרע ְל ַב ָּט ָלה
В случае же впустую исторгнутого семени все обстоит
иначе.
,נּוק ָבא ִ ּד ְק ִל ּ ָפה
ְ ׁ ֶש ֵאין ׁ ָשם ְ ּב ִח ָינת
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нет там женского начала категории «клипа»,
Даже в материальной проэкции этого греха напрочь
отсутствует аспект женского
начала «нуква» в категрии
«клипа».
ֹ ּ ַרק ׁ ֶש
יה
ָ ות
ֶ ֹ יה וְ ֵחיל
ָ ות
ֶ ֹ כח
и только силы и воинства его
Нет женского соучастия, но
оно присутствует в мысли,
что все же порождает «силы
и воинства» женского начала «клипот».
ַ ָ ַּכי,ישים ַל ַחּיּות ׁ ֶש ַ ּב ִּט ּפֹות
ּדּוע
ִ ׁ ַמ ְל ִ ּב
:ְלי ֹ ְוד ֵעי ֵחן
облекают собой жизненную
силу капель семени, как известно сведущим в тайной
мудрости.
Мудрецам каббалы. Конец
примечания.
ַ ּובזֶ ה
:יּובן ַמ ֲא ַמר ַרזַ ”ל
ָ
В связи с этим становится
понятным сказанное мудрецами
Вавилонский Талмуд, трактат
Хагига, 9:1. На основании того,
что в запрещенных связях,
можно спасти эту жизненность из клипот при помощи
тшувы из великой любви.
יּוכל ִל ְתקֹון
ָ “איזֶ הּו ְמ ֻעוָ ּת ׁ ֶש ּלֹא
ֵ
о выражении «Кто извращен?» - «Тот, кто не может
исправить».
Коэлет, 1:5.
,”וליד ַמ ְמזֵ ר
ִ ֹ זֶ ה ׁ ֶש ָ ּבא ַעל ָה ֶע ְרוָ ה וְ ה
ׁ ֶש ָאז
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Имеется в виду человек,
вступивший в близость с замужней и породивший дитя,
Это дитя называется «мамзер».
ׂ ֶ ַ ּגם ִאם יַ ֲע
ולה ָּכל ָּכ ְך
ָ ֹּובה ְ ּגד
ָ שה ְּת ׁש
тогда, даже если он совершит столь великое покаяние,
Такое, как тшува из великой
любви.
,ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לֹו ְל ַה ֲעלֹות ַה ַחּיּות ִל ְק ֻד ׁ ּ ָשה
ולם ַהזֶ ּה
ָ ֹ ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ְּכ ָבר יָ ְר ָדה ָלע
ׂ ָ וְ ִנ ְת ַל ְ ּב ׁ ָשה ְ ּבגּוף ָ ּב
:שר וָ ָדם
он не сможет возвысить
жизненную силу к стороне
святости, так как она уже
спустилась в этот мир и облеклась в живое человеческое тело.
В тело родившегося ребенка,
мамзера. Теперь даже тшува
из великой любви не способна отменить это, и поэтому
такой грех невозможно исправить.
Тем не менее, в другом месте
объясняется, что когда тшува
сильна до невозможности, то
она может привести к тому,
что этот мамзер умрет, т.е.,
тело (клипы) из плоти и крови
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- прекратит свое существование. Известна история о
великом мудреце и хасиде
рабби Йосефе из Бешенкович,
которому Алтер Ребе велел
стать извозчиком. Однажды
рабби Йосеф, совершая одну
из своих поездок, остановился на ночлег, в гостинице.
Ночью он справлял «тикун
хацот» и сильно рыдал во
время молитвы. В это время
в гостинице проживал один
еврей, который сошел с пути,
взял себе в жены нееврейку, и
имел от нее ребенка. Горькие
стенания рабби Йосефа во
время полуночной молитвы
так сильно проникли в душу
этого еврея, что он решил
вернется на путь еврейства.
Тшува этого еврея из самой
глубины сердца была столь
сильна, что привела к тому,
что его ребенок утонул...
Эта история приводится в
предисловии Шестого Любавичский Ребе НЭ к книге
«Покеах иврим» («Раскрывающий глаза незрячим»).

Мишне Тора

 יום שניПонедельник

86

МИШНЕ ТОРА
ЗАКОНЫ О КВАСНОМ И МАЦЕ.

Глава восьмая
8.1. Порядок совершения
этих заповедей ночью на пятнадцатое [нисана] таков. Сначала наливают каждому бокал
и благословляют: «Творящий
плод лозы», и произносят
над этим [бокалом] освящение дня и [благословение]
времени, и выпивают [вино].
Затем благословляют «[Заповедавший нам... омовение
рук]» и омывают руки, и приносят накрытый стол. А на
нем: горькие травы и другие
овощи, и маца, харосет, сам
пасхальный ягненок, мясо
праздничной жертвы, [принесенной] днем четырнадцатого [нисана]. В наше время
на этом столе приносят два
вида мяса: один - в память
о пасхальной жертве, а дру-

гой - в память о праздничной
жертве.
8.2. Начинают с благословения «Творящий плод земной»,
затем берут карпас, обмакивают его в харосет, и съедают
с маслину. [Ведущий] и все,
кто с ним возлежат, должны
съесть не меньше чем с маслину каждый. А затем убирают стол только от читающего
Гагаду и наливают второй бокал, и тогда сын спрашивает,
а читающий повторяет: «Чем
эта ночь отличается от всех
других ночей? Почему во все
другие ночи мы не обмакиваем [овощи] даже один раз - а
в эту ночь два раза? Почему
во все другие ночи мы едим
квасное и мацу - а в эту ночь
только мацу? Почему во все
другие ночи мы едим мясо
жареное, вареное или ис-
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печенное - а в эту ночь только жареное? Почему во все
другие ночи мы едим прочие
овощи - а в эту ночь горькие
травы? Почему во все другие
ночи мы едим как сидя, так и
возлежа, - а в эту ночь все мы
возлежим?».
8.3. В наше время не говорят: «В эту ночь только жареное», поскольку у нас нет
жертв. И начинают с позорного, и читают, пока не закончат
толкование на весь отрывок
«Арамейцем-скитальцем был
отец мой» (Дварим, 26:5).
8.4. И возвращают ведущему
стол, и он произносит: «Эта
пасхальная жертва, которую
мы едим - [в память] о том, что
миновал (пасах) Всевышний
дома предков наших в Египте
[поражая египтян], как сказано: «То скажите: “Это жертва
песаха Господу, [который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда Он
поражал Египтян, а наши дома
избавил]”» (Шмот, 12:27)».
И поднимает в руке горькие
травы и говорит: «Горькие
травы, которые мы едим, - [в
память] и том, что египтяне
делали горькой жизнь наших
предков в Египте, как сказано:
«И делали жизнь их горькою»
(Шмот, 2:14)». И поднимает
в руке мацу и говорит: «Эта
маца, которую мы едим, - [в
память] о том, что не успело
тесто наших предков заква-
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ситься, как открылся им Святой, благословен Он, и тут же
избавил их, как сказано: «И
испекли они тесто, которое
вынесли из Египта, [лепешками пресными, ибо оно еще
не вскисло, потому что они
выгнаны были из Египта и
не могли медлить]...» (Шмот,
12:39)». А в наше время говорят: «Эта пасхальная жертва,
которую ели предки наши,
пока Храм существовал, [в память] о том, что миновал (пасах) Всевышний дома
предков наших в Египте, [поражая египтян]» и так далее.
8.5. И говорят: «Поэтому мы
обязаны благодарить, прославлять, восхвалять, славословить, возвеличивать,
превозносить, величать и
чтить Того, Кто совершил
для наших предков и для нас
все эти чудеса. Он вывел нас
из рабства на свободу, из
горя - радости, из траура - в
праздник, из тьмы - к свету, из
порабощения - к освобождению. Провозгласим же хвалу
Ему: «Галелуя. Хвалите, рабы
Господни...» (Тегилим, 113:1)
до «Превращающим скалу (в)
озеро, [кремень - в источники
вод]» (Тегилим, 114:8)». И заключают: «Благословен Ты,
Господь, Бог наш, Владыка
мира, Который спас из Египта
нас и наших отцов и довел до
этой ночи, чтобы мы могли
есть мацу и горькую зелень».
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А в наше время добавляют:
«Так доведи же нас, Господь
Бог наш и отцов наших, до
других праздников, грядущих нам навстречу, с миром!
Будем же радоваться восстановлению города Твоего,
счастливы храмовой службой Твоей и будем есть там
[мясо] праздничных жертв и
пасхальных, чья кровь, в угоду
тебе, коснется стены жертвенника. И поблагодарим
Тебя новой песней за наше
освобождение и искупление
наших душ. Благословен Ты,
Господь, освободивший Израиль!». И произносят благословение «Сотворивший плод
виноградной лозы», и пьют
второй бокал.
8.6. А затем благословляют:
«Заповедавший нам... омовение рук второй раз омывают
руки - поскольку отвлеклись
во время чтения Гагады, берут две лепешки [мацы] и
делят одну из них [надвое],
укладывают разделенную
[мацу] внутрь целой и благословляют: «Производящий
хлеб из земли». А почему не
благословляют на два [целых]
каравая, как в прочие праздничные дни? Поскольку сказано: «Хлеб бедности» (Дварим, 16:3) - как бедный обычно
[ест] разломанный хлеб, так
и тут. А затем складывают
мацу с горькими травами воедино обмакивают в харосет
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и говорят: «Благословен Ты,
Господь, Бог наш, Владыка
мира, Который освятил нас
заповедями Своими, и заповедал нам есть мацу и горькие
травы» - и едят их. А если едят
мацу саму по себе, а горькие
травы сами по себе, благословляют на это отдельно и
на то отдельно.
8.7. А затем благословляют:
«Благословен Ты, Господь,
Бог наш, Владыка мира, Который освятил нас заповедями
Своими и заповедал нам есть
жертву». И едят сначала мясо
праздничной жертвы, [принесенной] днем четырнадцатого
[нисана]. А затем благословляют: «Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира,
Который освятил нас заповедями Своими и заповедал нам
есть пасхальную жертву». И
едят саму пасхальную жертву.
Благословение на пасхальную жертву не освобождает
от [благословения на праздничную] жертву, как и благословение на [праздничную]
жертву не освобождает от
[благословения на] пасхальную жертву.
8.8. В наше время, когда нет
[на столе] жертвы, после благословения «Производящий
хлеб» благословляют снова
«[Который заповедал нам...]
есть мацу», обмакивают мацу
в харосет и едят. Затем снова
благословляют «Который за-
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поведал нам... есть горькие
травы», обмакивают горькие
травы в харосет и едят. Но не
следует держать их в харосете, чтобы не пропал их вкус - и
это заповедь мудрецов. Затем
складывают мацу с горькими
травами, обмакивают в харосет и едят без благословения
- в память о Храме.
8.9. Затем продолжают трапезу и едят все, что хотят
съесть, и пьют все, что хотят
выпить. В конце едят от мяса
пасхальной жертвы, хотя бы с
маслину, и не вкушают после
этого ничего. А в наше время
едят с маслину мацы и после
нее не вкушают ничего, чтобы было это прекращением
трапезы, и остался вкус мяса
пасхальной жертвы или вкус
мацы во рту, поскольку их поедание - это заповедь.
8.10. Затем омывают руки,
произносят благословение
после еды на третий бокал
и выпивают его. Потом наливают четвертый бокал и
заканчивают над ним Галель.
И произносят над ним благословение песнопения, то есть:
«Да восхвалят Тебя, Господь,
все творения Твои...», и благословение: «Творящий плод
лозы», а после этого всю ночь
не вкушают ничего, кроме
воды. И следует налить пятый
бокал, и произнести на него
великий Галель от «Благословите Господа, ибо добр
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(Он)» (Тегилим, 136:1) до «На
реках Вавилонских» (Тегилим, 137:1); но этот бокал не
обязателен, как четыре бокала. И можно закончить Галель
везде, где захотят, даже если
это и не место трапезы.
8.11. Там, где принято есть
жареное мясо в пасхальную
ночь, - едят; там, где принято
не есть, - не едят. Постановили так из опасения, что
скажут: «Это мясо пасхальной
жертвы». И повсеместно запрещено в эту ночь есть зажаренного целиком ягненка,
поскольку выглядит это так,
будто едят святыни вне [того
места, где это разрешено].
Если же он разрезан или у
него не хватает части, или
была сварена часть, [даже]
связанная с ним, - это разрешено там, где это принято.
8.12. Тот, у кого нет вина в
пасхальную ночь, благословляет на хлеб, как делает это
в субботу, и делает все в том
же порядке. Тот, у кого нет
овощей, кроме горьких трав,
вначале произносит на горькие травы два благословения:
«Творящий плод земной» и
«[Который заповедал нам...]
есть горькие травы», и ест. А
закончив Гагаду, благословляет «[Который заповедал
ним...] есть мацу» и ест, а затем снова ест горькие травы
без благословения.
8.13. Если у кого-то есть
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сохраненной мацы всего с
маслину, то когда он заканчивает трапезу с не храненной мацой, благословляет
«[Который заповедал нам...]
есть мацу» и ест с маслину
[сохраненной], а после этого
не вкушает ничего.
8.14. Тот, кто спал во время
трапезы и пробудился - не
должен есть снова. Если же в
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компании некоторые спали во
время трапезы - пусть вернутся к еде. Если же все заснули
и проснулись - не должны
есть, а если все задремали пусть едят.
Благословен милосердный,
кто помогал нам.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 165
89-я заповедь «не делай»
— запрещение приносить
жертвы вне двора Святилища. И об этом Его речение, да
будет Он превознесен: «Остерегайся, чтобы не приносить
твои всесожжения на всяком
месте, которое тебе приглянется» (Дварим 12:13).
Сказано в Сифри (Реэ): «В
этом стихе говорится только о жертвах всесожжения.
Откуда нам известен запрет
относительно других жертв?
Из того, что Тора говорит:
„...А только на месте, которое
изберет Всевышний... — там
возноси свои всесожжения

и там совершай все (жертвы),
которые я заповедаю тебе“
(там же 12:14). Но вопрос попрежнему остается: „Относительно жертвы всесожжения
есть и повеление, и запрет,
однако относительно других
жертв — только повеление
(так откуда же нам известен
запрет относительно других
жертв?)“. Ответ таков: Тора
говорит: „...Там возноси свои
всесожжения и там совершай
все (жертвы), которые я заповедаю тебе“ несмотря на
то, что жертва всесожжения
уже включена в понятие „все
(жертвы), которые я заповедаю тебе“; она названа отдельно только для того, чтобы
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сопоставить с ней все другие
жертвоприношения и показать: как относительно жертвы всесожжения существуют
и заповедь „Делай“, и запрет
„Не делай“, так и в отношении всех других жертв — все
жертвы, включенные в повеление „...А только на месте,
которое изберет Всевышний“
(12:14), включены также и в
запрет „Остерегайся, чтобы
не приносить...“ (12:13)».
Разъясним это до полной
ясности, несмотря на то, что
приведенные стихи Писания
кажутся простыми. Итак, о
том, что жертву всесожжения
запрещено приносить вовне,
мы знаем из Его речения, да
будет Он превознесен: «Остерегайся, чтобы не приносить
свои всесожжения на всяком
месте...». В другом стихе повелевается приносить жертву
всесожжения внутри Храма, И
об этом Его речение, да будет
Он превознесен: «...Там возноси свои всесожжения...»
— это предписывающая заповедь приносить всесожжения
«на месте, которое изберет
Всевышний. Однако относительно других жертв в Торе
содержится лишь повеление
приносить их в Храме, и это
Его речение: «...Там совершай все (жертвы), которые я
заповедаю тебе». Вместе с
тем, из того, что сказано: «...
там совершай...», можно за-
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ключить: «а вне этого места
не совершай». Но у нас есть
правило: запрет, логически
вытекающий из повеления, —
это та же заповедь «Делай».
Об этом и говорят мудрецы в приведенном отрывке
(из Сифри): «Относительно
жертвы всесожжения есть и
повеление, и запрет, однако
относительно других жертв
— только повеление’, — т.е.
может показаться, что тот,
кто приносит другие жертвы
вне Храма, нарушает лишь
запрет, логически вытекающий из заповеди «Делай» (и,
следовательно не подлежит
наказанию). Поэтому-то Тора
и говорит: «...там возноси
свои всесожжения» — чтобы
сопоставить все жертвы с
жертвой всесожжения: как
тот, кто приносит жертву
всесожжения вне Храма, преступает заповедь «Не делай»,
так и тот, кто приносит любую
жертву вне Храма, преступает
ту же заповедь «Не делай».
Умышленно нарушивший
этот запрет карается «отсечением души», а неумышленно преступивший заповедь
приносит установленную
грехоочистительную жертву. В разделе «Ахарей мот»
прямо сказано, что того, кто
приносит жертвы вне Мишкана Завета, постигает «отсечение души»: «Каждый...
кто вознесет всесожжение
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или (любую) жертву, но ко
входу Соборного Шатра ее не
приведет, чтобы принести ее
Всевышнему, отсечен будет
тот человек от своего народа»
(Ваикра 17:8-9).
А в Сифре сказано: «...Отсечен будет тот человек...» — наказание нам сообщено; но где
же сам запрет? Тора говорит:
«Остерегайся, чтобы не приносить твои всесожжения на
всяком месте...». И в трактате
Звахим (106а) написано: «В
Торе содержится запрет приносить жертвы вне Мишкана,
а также сообщено наказание
за нарушение запрета. Наказание: ‘Каждый... кто вознесет
всесожжение или (любую)
жертву, но ко входу соборного
шатра ее не приведет, чтобы
принести ее Всевышнему, то
отсечен будет тот человек от
своего народа’. Запрет: ‘Остерегайся, чтобы не приносить
твои всесожжения на всяком
месте...’». Законы, связанные с
выполнением этой заповеди,
разъясняются в 13-ой главе
трактата Звахим.
39-я заповедь «делай»
— повеление ежедневно приносить в жертву в Храме
двух годовалых ягнят, и это
называется: «постоянная
жертва». И об этом Его речение, да будет Он превознесен.
«Годовалых ягнят без порока
двух на день, в постоянное
всесожжение» (Бемидбар
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28:3). Законы, связанные с
выполнением этой заповеди,
и порядок, по которому совершается это жертвоприношение, разъяснены во второй
главе трактата Йома (266) и в
трактате Тамид.
29-я заповедь «делай» —
повеление каждый день, постоянно поддерживать огонь
на жертвеннике. И об этом Его
речение: «Постоянный огонь
пусть горит на жертвеннике,
не угасая» (Ваикра 6:6). А это
невозможно без того, что Он
повелел: всегда, каждое утро
и в сумерки, возлагать дрова
на жертвенник, как объяснено
во второй главе трактата Йома
(26б) и в трактате Тамид (гл.2).
И сказано ясно: «Несмотря на
то, что огонь на жертвенник
спустился с Небес, заповедь
— поддерживать его обычным
путем» (Йома 21б). А законы
выполнения заповеди ежедневного поддержания огня
на жертвеннике разъясняются в четвертой главе трактата
Йома (25а) и во второй главе
трактата Тамид.
81-я заповедь «не делай»
— запрещение гасить огонь
на жертвеннике. И об этом
Его речение, да будет Он превознесен: «Постоянный огонь
пусть горит на жертвеннике,
не угасая» (Ваикра 6:6). В
Сифре (Цав) говорится: «‘...Не
угасая’ — сказано, чтобы научить: каждый, кто гасит огонь
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на жертвеннике, преступает
заповедь ‘Не делай’. И каждый,
преступивший запрет и погасивший даже один из углей,
горящих на жертвеннике, карается бичеванием». Законы,
связанные с выполнением
этой заповеди, разъясняются
в 10-ой главе трактата Звахим
(91б).
30-я заповедь «делай»
— повеление, обращенное к
коэнам, ежедневно убирать
золу с жертвенника. И это
называется «снятием золы».
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И об этом Его речение, да
будет Он превознесен: «И
пусть оденется коэн в свою
льняную одежду... и снимет
золу, оставшуюся от жертвы
всесожжения, которую сжег
огонь на жертвеннике, и положит ее возле жертвенника»
(Ваикра 6:3). А законы, связанные с выполнением этой
заповеди, разъясняются в
нескольких местах трактата
Тамид (1:4) и трактата Йома
(20аб,33а).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Ктубот. Глава 4. Мишна 3

ֹ  ֲה ֵרי, וְ זִ ְ ּנ ָתה,ַה ִ ּג ֹּיו ֶרת ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּגּיְ ָרה ִב ָּת ּה ִע ָּמ ּה
, ֵאין ָל ּה לֹא ֶפ ַתח ֵ ּבית ָה ָאב.זו ְ ּב ֶח ֶנק
ֹ  ֲה ֵרי,הו ָר ָת ּה ׁ ֶש ּלֹא ִב ְק ֻד ׁ ּ ָשה וְ ֵל ָד ָת ּה ִ ּב ְק ֻד ׁ ּ ָשה
ֹ  ָהיְ ָת ּה.וְ לֹא ֵמ ָאה ֶס ַלע
.ילה
ָ זו ִ ּב ְס ִק
ֹ  ָהיְ ָתה.ֵאין ָל ּה לֹא ֶפ ַתח ֵ ּבית ָה ָאב וְ לֹא ֵמ ָאה ֶס ַלע
 ֲה ֵרי,הו ָר ָת ּה וְ ֵל ָד ָת ּה ִ ּב ְק ֻד ׁ ּ ָשה
ׂ ְ ִִהיא ְכ ַבת י
 יֶ ׁש ָל ּה ּ ֶפ ַתח ֵ ּבית, יֶ ׁש ָל ּה ָאב וְ ֵאין ָל ּה ּ ֶפ ַתח ֵ ּבית ָה ָאב.ש ָר ֵאל ְל ָכל דָּ ָבר
ֹ  ֲה ֵרי,ָה ָאב וְ ֵאין ָל ּה ָאב
: ֶא ָ ּלא ְל ִמ ְצוָ ה,יה
ָ  לֹא ֶנ ֱא ַמר ּ ֶפ ַתח ֵ ּבית ָא ִב.ילה
ָ זו ִ ּב ְס ִק
Прозелитка, чья дочь прошла гиюр вместе с ней, и развратничала - наказывается хенеком (удушение). Нет у неё ни входа в
отцовский дом ни ста села. Понесла её не в святости, а родила
в святости - в таком случае скила (побиение камнями). Нет у
неё ни входа в отцовский дом ни ста села. Понесли её и родилась в святости, таким образом считается простой еврейкой
для всего. Есть у неё отец и нет у неё входа в отчий дом; есть
у неё вход в отчий дом и нет у неё отца - в таком случае скила;
сказаное в Торе «вход в отчий дом» (книга «Дварим» 22, 21)
написано лишь для заповеди.

Объяснение мишны третьей
В отрывке о шем ра (буквально - дурное имя) написано
(книга «Дварим» 22, 19 - 21):

«И наказали его сотней серебряников и передали их отцу
девушки, поскольку пустил
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позорящий слух о девице из
Исраэля. Если же правдив
этот слух (то есть пришли
два свидетеля и подтвердили факт блуда девицы после
обручения)... и вывели эту
девицу ко входу в отчий дом и
побили её камнями до смерти,
поскольку гнусное сотворила
она в Исраэле, распутничая
в доме отца своего». Наша
мишна хочет сказать, что
наказание скила (побиение
камнями) за блуд или позорящий слух полагается лишь
применительно к дочери народа Израиля, а к прозелитке
оно не применимо, даже если
та считается девственницей.
Прозелитка, чья дочь
прошла гиюр вместе с ней, даже если дочь прошла гиюр,
будучи моложе трех лет, которая априори считается
девственницей - и развратничала - дочь, будучи обрученной девицей - наказывается
хенеком (удушение) - а не
побиением камнями, поскольку скила (побиение камнями)
применимо лишь к дочерям
Исраэля, так как написано
в Торе: «Гнусное сотворила
она в Исраэле». - Нет у неё
ни входа в отцовский дом нет необходимости выводить
её к порогу отчего дома, что
следовало бы с делать в соответствии с законом об обрученной девице, - ни ста села
- её муж не обязан платить

Мишна

сто серебряников (штраф за
позорящий слух), поскольку
этот закон применим лишь к
дочерям Исраэля, как разъяснялось ранее. - Понесла
её не в святости, а родила в
святости - мать зачала её до
принятия иудаизма, а родила уже, приняв гиюр - в таком случае скила (побиение
камнями) - если обрученная
девица будет развратничать,
поскольку сказано: «Побили
её жители города камнями и
умерла», что комментируют
мудрецы следующим образом,
слово «и умерла» тут, на первый взгляд лишнее, значит его
функция в расширении действия закона, подразумевая
именно наш случай (понесла
её не в святости, а родила в святости), лишь смертная
казнь в данном случае, - это
единственное обобщение
в статусах, уподобляющее
статус дочери прозелитки с
дочерью Израиля. - Нет у неё
ни входа в отцовский дом ни
ста села - как объясняли ранее. - Понесла её и родилась
в святости - то есть зачали её
уже после прохождения гиюра, - таким образом считается
простой еврейкой по всем
понятиям - для всех деталей
статуса «шем ра». - Есть у неё
отец и нет у неё входа в отчий
дом; - дочь Израиля, у которой есть отец, но нет дома у
него; или - есть у неё вход в
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отчий дом и нет у неё отца
- например, она осиротела,
следовательно в таком случае
нет возможности исполнить
«и вывели её к порогу отчего
дома», в любом случае - в таком случае скила; - поскольку
развратничала, будучи обрученной невестой; - сказано
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в Торе: «вход в отчий дом»
(книга «Дварим» 22, 21) лишь
для заповеди - поскольку это
заповедь - вывести к порогу
отчего дома, но если нет возможности исполнить данную
заповедь, то это не отменят
наказание скилой.

Трактат Ктубот. Глава 4. Мишна 4
ׂ ֵ ּוב ַמ ֲע
ַ יה ַ ּב ֶּכ ֶסף ַ ּב ׁ ּ ְש ָטר
יה
ָ שה יָ ֶד
ְ יא ָת ּה
ָ  וְ זַ ַּכאי ִ ּב ְמ ִצ.יאה
ָ ּוב ִ ּב
ָ ּוש
ֶ ׁ ָּה ָאב זַ ַּכאי ְב ִב ּת ֹו ְ ּב ִקד
ׂ ֵ ּ  ִנ.יה
ֹ או ֵכל ּ ֵפ
ֹ ינו
ֹ  וְ ֵא.ּומ ַק ֵ ּבל ֶאת ִ ּג ָּט ּה
ַ
 יָ ֵתר ָע ָליו,שאת
ָ ֶרות ְ ּב ַחּי
ְ .יה
ָ ּוב ֲה ָפ ַרת ְנ ָד ֶר
ֹ  ְ ּב ִפ ְר,יה
ֹ זו
ֹ  וְ ַחּיָ ב ִ ּב ְמ,יה
ֹ או ֵכל ּ ֵפ
ֹ ַה ַ ּב ַעל ׁ ֶש
הּודה
ָ ְ ַר ִ ּבי י.בּור ָּת ּה
ָ ּוב ְק
ִ ,קו ָנה
ָ נו ֶת
ָ ֶרות ְ ּב ַחּי
ֹ ּומ
ֹ  לֹא יִ ְפ,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִ ֲא ִפ ּלּו ָע ִני ׁ ֶש ְ ּבי,או ֵמר
ֹ
:קו ֶנ ֶנת
ְ חות ִמ ׁ ּ ְש ֵני ֲח ִל ִילים
Права отца относительно дочери: распоряжается её замужеством, заключенного деньгами, документом или интимной
близостью; имеет право на её находки и на плоды рук её,
властен отменить её обеты; получает её гет; и не ест плодов
при жизни её. Вышла замуж - у мужа появляется преимущество над ним. Муж ест плоды при жизни её; и обязан кормить,
выкупать и хоронить. Рабби Иуда говорит: даже беднейший
из евреев не может пригласить меньше двух свирельщиков
и одной плакальщицы.

Объяснение мишны четвертой
Данная мишна продолжает
разбирать права отца (власть
над дочерью) до момента её
взросления или замужества.
И в конце мишна переходит
от прав отца к правам мужа,
и к обязанностям его перед
женой.
Права отца относительно дочери: - когда она малолетняя
или девица - распоряжается
её замужеством, заключенного деньгами, - деньги от

кидушин дочери принадлежат отцу - документом - отец
принимает документ, которым
заключается кидушин вместо
дочери, и она становится замужней, - или интимной близостью; - отец имеет право
передать свою дочь жениху
для заключения брака физической близостью; - имеет
право - отец - на её находки
- на все, что его дочь найдет;
Гмара поясняет: для того,
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чтобы он не уклонялся от её
содержания - и на плоды рук
её, - этот закон мы учим из
статуса наложницы еврейки,
(книга «Шмот» 21, 7): «Если
продаст человек свою дочь
в наложницы» - подобно наложнице, творения её рук
принадлежат господину, так
и с дочерью, творенья её рук
принадлежат отцу, несмотря
на то, что речь идет о маленькой девочке, поскольку
взрослую девицу отец не может продать в наложницы (как
упоминалось выше в главе 3,
мишна 8). Мудрецы подмечают, что слово «в наложницы»
является на первый взгляд
лишним в том стихе, и его
трактуют таким образом, что
данное излишество не ставит
своей целью приравнять маленькую дочь к наложнице.
Данное сравнение ставит
своей целью объяснить нам,
что хотя отец не может уже
продать девицу (наара), он,
все равно, имеет право на
плоды её рук; - властен отменить её обеты; - если дочь
дала некий бет, то отец, в тот
же день имеет право его аннулировать, как поясняется
в Торе (книга «Бемидбар» 30,
6): «Если отменил в тот день
отец все её обеты и запреты,
что приняла на себя»; в Гмаре
это учат из того, что сказано
(книга «Бемидбар» 30, 17): «В
юности её дом отца её» - и

Мишна

объясняют (Раши): в юности
её во власти отца, то есть из
этого стиха Торы учат, что
когда девушка наара (после
двенадцати лет и одного дня
- первые два волоска на лобке), во власти отца отменить
все её обеты. Некоторые из
этого стиха учат все права
отца во власти над дочерью.
Также пишет и Рамбам в его
комментарии к нашей мишне:
«Вот над чем властен отец в
своей дочери все время пока
она - наара, в соответствии
со сказанным: «В юности её в
доме отца её», и так мы приняли традицию: «Вся слава
юности отцу». Однако, поле
взросления нет у отца власти
над ней вообще»; - получает
её гет - если дочь развелась
после обручения, будучи еще
юной девицей, то гет (разводное письмо) принимает отец.
В Гмаре это учат из того, что
сказано в Торе (книга «Дварим» 24, 2): «И покинула дом
его и ушла и была другому
человеку» - приравнивают
выход к бытию: подобно тому,
как отец получает серебро
при кидушин своей дочери,
также он принимает и её развод (при обручении), пока она
наара; но когда она повзрослеет или выйдет замуж, этим
она выходит из власти отца;
- и не ест плодов при жизни её
- если она получила какие-то
доходы из дома отца матери

Мишна
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её, отец не может претендовать на это при её жизни.
Однако, если дочь умерла, то
отец наследует ей. - Вышла
замуж - при замужестве муж
перенимает все права отца,
то есть имеет право на её находки и на плоды её труда, и
властен отменить её обеты, и
еще - у мужа появляется преимущество над ним, - у мужа
больше прав чем у отца - Муж
ест плоды при жизни её; - поскольку муж может пользоваться тем, что получила жена
после свадьбы (наследство,
дары и т.д.) - и обязан кормить
- муж обязан давать пропитание (и также предоставлять
одеяние и место для проживания) своей жене - выкупать
- если жена попала в плен, то
муж обязан выкупить её - и
хоронить - если жена умерла,
то муж обязан достойно её
похоронить. В Гмаре приводят
Барайту: «Постановили пропитание за плоды её труда,
и выкуп за пользование пришедшим имуществом (наследуемое или полученное в дар
женой после замужества). А
похороны за ктубу её (то есть
за приданное, которое она
принесла, отмеченное в бланке ктубы, которые муж наследует - Раши). - Рабби Иуда
говорит: даже беднейший из
евреев не может пригласить
меньше двух свирельщиков
и одной плакальщицы - в те
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дни было принято нанимать
плакальщиц и свирельщиков
для оплакивания и похорон
умерших. Рабби Иуда полагает, что даже беднейший еврей обязан нанять не меньше
двух свирельщиков и одной
плакальщицы для похорон
своей жены, поскольку это
необходимая часть похорон.
В Гмаре уточняют, что если в
семье мужа не принято такое
оплакивание, а в семье жены
такой обычай принят, то муж
по мнению Тана Кама (первого учителя) обязан нанять
плакальщиц и свирельщиков. Значит, женщина только
улучшает свой статус, но не
понижает (то есть получает
лишь дополнительные права,
но не теряет ранее имевшихся прав). Наша мишна
рассматривает ситуацию,
когда такой обычай принят в
семье мужа, а не жены. Поскольку Тана Кама полагает,
что улучшение статуса жены
происходит лишь при жизни,
а не после смерти. Рабби
Иуда считает, что - и после
смерти. В любом случае, даже,
по мнению рабби Иуды достаточно, по крайней мере,
двух свирельщиков и одной
плакальщицы.
Начало нашей мишны (Права
отца относительно дочери:
распоряжается её замужеством, заключенного деньгами, документом или интимной
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близостью) мы разъяснили
в соответствии с мнением
Раши. Также считает и рав
Бартанура. Некоторые трактуют эти слова иначе: отец
имеет право посвятить свою
дочь будущему мужу одним из
трех способов: серебром - то
есть отец получает серебро
от жениха; штар (документом)
- то есть жених выписывает
обязательства отцу невесты
на бумаге: «Твоя дочь посвящается мне»; и передает этот
документ отцу; и близостью
- то есть отец передает дочь
жениху для того, чтобы тот
возлег с ней для осуществления брака (дополнения Рид).
Некоторые иначе трактуют
(основываясь на Иерусалимском Талмуде), полагая, что
речь идет об имущественной
стороне во всех трех вышеперечисленных аспектах: серебро - от кидушин получает
отец; штар (документ) - имущественное обязательство;
и близость - это некий дар,

Мишна

получаемый отцом от жениха
при передаче тому дочери для
интимной близости во имя
брака (аМайри).
Право отца на серебро от
кидушин Гмара выводит из
аналогии с еврейкой наложницей, о которой Тора говорит (книга «Шмот» 46, 2): «и
выходит бесплатно без выплаты денег», что трактуют:
нет денег для этого господина
(для того, кто купил), но есть
деньги для другого господина,
для отца, которому принадлежит серебро от кидушин
дочери, даже когда дочь - уже
наара (смотри гмару трактата
«Ктубот» 46,2) а документ и
близость учат из написанного
«И было другому мужчине» по аналогии сделали вывод,
что поскольку все это формы
заключения брака, то если
серебро получает отец, то и
остальное подвластно также
ему.

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
ЧТО ТАКОЕ МИЦВОТАНК?

В течение нескольких
минут отец отказывался от
настойчивых предложений
своего нового знакомого,
пока, наконец, в разговор не
вмешался мальчик. «Папа, твердо сказал сын, - зайди!
Я хочу посмотреть, что такое
тфиллин». На этот аргумент у
отца возражений не нашлось.
Он поднялся по ступенькам
и зашел внутрь. Там ему помогли возложить тфиллин и
произнести положенные благословения. Мальчик все это
время не отрываясь следил
за происходящим.
Объяснив великую важность ежедневного выполнения заповеди тфиллин,
молодой человек спросил,

что, собственно, привело их
в Нью-Йорк. Отец коротко
рассказал о причине их путешествия. Выслушав его, собеседник спросил: «Скажите,
вы что-нибудь слышали о Любавичском Ребе?» И, не дожидаясь ответа, рассказал, что
Любавичский Ребе это великий праведник, и что тысячи
людей идут к нему со своими
проблемами и заботами, чтобы попросить благословения
или совета. Отец терпеливо
дослушал и ответил, что сомневается, сможет ли Любавичский Ребе им чем-то
помочь. Мальчика смотрели
лучшие специалисты и профессора, и диагноз, который
они вынесли, окончательный.
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Но не так-то просто было
заставить молодого человека
отступить. Он вышел из автобуса, обратился к матери
мальчика, которая все это
время ждала на улице, повторил ей все, что рассказал
отцу, и добавил, что оспаривать решение врачей не собирается, но, как ему кажется,
попробовать нужно все.
Она выслушала ... и согласилась.
...В виду срочной необходимости секретарь Ребе
назначил им встречу на следующий день.
Когда они втроем вошли
в кабинет к Ребе, то, следуя
указаниям, полученным ими
от секретаря, мать подала
Ребе записку, в которой рассказывала обо всем, что произошло, и просила благословения. Ребе прочел записку, а
потом попросил показать ему
историю болезни. Просмотрев заключения врачей, Ребе
затем взглянул на снимки и
сказал: «Но я здесь ничего не
вижу!»
Услышав эти слова, отец
мальчика возмутился: «Как же
вы можете такое говорить?!
Мы показали вам заключения

Хасидские рассказы

лучших профессоров Америки! Мы принесли вам снимки,
на которых явно видна злокачественная опухоль, а вы
утверждаете, что ничего на
них не видите?!..»
«Я не вижу никакой опухоли, - спокойно повторил Ребе.
- Я вижу лишь небольшую
язву, причина которой - неправильное питание. Мальчик
ест то, что еврею есть запрещено. Я очень вам советую покупать только кошерные продукты. Так же хорошо было бы
для вас ежедневно возлагать
тфиллин, и я уверен, что недомогание вскоре исчезнет, как
будто его и не было!..»
Родители покинули кабинет Ребе с чувством глубокого
разочарования.
Их новый знакомый ждал
их на улице. «Зачем вы нас
сюда привели?! - закричал
отец. - Разве мы ехали сюда
для того, чтобы услышать, как
ваш Ребе оспаривает мнение
врачей?! Больше семи месяцев наш сын страдает от этой
страшной болезни, а он утверждает, понимаете ли, что,
никакой опухоли не видит!».
Продолжение следует.
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Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ГОД, В КОТОРОМ МЫ ВИДИМ ЧУДЕСА!

Для того, чтобы точно установить следующую дату, нам
необходим особый календарь.
На протяжение всей истории еврейского народа, отмечались какие-то годы, как
годы, являющиеся наиболее
благоприятными для прихода
Мошиаха.
В нашем поколении тоже
был такой год. Ребе Король
Мошиах обозначил 5751 год,
как год, наиболее подходящий
для прихода Мошиаха. Существует традиция обозначать
еврейский год вместо цифр
буквами, числовое значение
которых соответствует цифрам, обозначающим этот год.
Используя эти буквы и слова,
которые этими буквами начинаются, Ребе обозначил

5751 год, годом, в котором
Всевышний покажет нам чудеса, так же, как и при выходе
из Египта.
В ивритской лексике имеются несколько слов, которые
переводятся на русский, как
«чудо». Значение у всех этих
слов разное. В данном случае мы имеем дело со словом
«пэле». Это означает такое
особое чудо, которое не в состоянии уместиться в рамки
природы. А раз так, то обычно
эти чудеса остаются не замеченными нами.
Но при выходе из Египта,
еврейский народ стал свидетелем множества таких чудес.
5751 год тоже насыщен такими особыми чудесами. И их

Мошиах для детей

 יום שניПонедельник

духовный уровень даже выше
тех чудес, которые происходили при выходе из Египта.
Всевышний опустил эти чудеса в наш материальный мир
для того, чтобы они осветили
мир своим особым светом.
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А мы получили особые силы
для того, чтобы наблюдать эти
чудеса, как говорится, невооружённым глазом!
Источник: «Книга бесед»
5751 г., гл. «Балак»

Обретение неба
на земле
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/АЙОМ ЙОМ

Новый Век приходит в мир,
как весенний дождь на вспаханное и засеянное поле. Пашите и
сейте, пока еще есть время.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, (365 размышлений Ребе)

Сегодня 7 Тевета
Для того, чтобы избежать
«встряски в могиле», необходимо шестую часть суток
произносить буквы Торы,
Псалмов и др.
Для того, чтобы удостоиться очищения души, необходимого для того, чтобы
избежать «метания из пращи», — необходимо в течение всего дня повторять
наизусть, сколько есть сил,
главы из Мишны, «Тании»,
читать Псалмы.
Примечание: «встряска
в могиле» и «метание из
пращи» — названия наказаний, через которые некоторые души должны пройти
для своего очищения после
смерти, не про нас будет
сказано.
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Хумаш

ХУМАШ

Глава 45
8. И ныне, не вы послали
меня сюда, но Б-г! И Он поставил меня отцом у Паро,
и господином во всем его
доме, и правителем над всей
землею Мицраима.
отцом. Доверенным и главным советником, распорядителем.

9. Поспешите и взойдите к
отцу моему; и скажите ему:
Так сказал твой сын Йосеф:
Поставил меня Б-г господином над всем Мицраимом.
Низойди ко мне; не задержись.

פרק מ"ה

 וְ עַ ָּתה ל ֹא ַא ֶּתם ְׁשלַ ְח ֶּתם.ח
־ֹלהים וַ יְ ִׂש ֵימנִ י
ִ א ִֹתי ֵהּנָ ה ּכִ י ָה ֱא
לְ ָאב לְ ַפ ְרעֹה ּולְ ָאדֹון לְ כָ ל ֵּביתֹו
:ּומ ֵֹׁשל ְּבכָ ל ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם
: לְ ָח ֵבר ּולְ ַפ ְטֹרון:לְ ָאב

 ַמ ֲהרּו וַ עֲ לּו ֶאל ָא ִבי וַ ֲא ַמ ְר ֶּתם.ט
יֹוסף ָׂש ַמנִ י
ֵ ֵאלָ יו ּכֹה ָא ַמר ִּבנְ ָך
־ֹלהים לְ ָאדֹון לְ כָ ל ִמצְ ָריִ ם
ִ ֱא
:ְר ָדה ֵאלַ י ַאל ַּתעֲ מֹד

и взойдите к отцу моему. Земля
Исраэля выше всех (соседних) стран.

ֹבוהה ִמכָ ל
ָ ְ ֶא ֶרץ יִ ְש ָר ֵאל ג:וַ ֲעלּו ֶאל ָא ִבי
:ָה ֲא ָרֹצות

10. И поселишься ты на земле
Гошен, и будешь ты близок
ко мне, ты и твои сыновья,
и сыновья твоих сыновей, и

 וְ יָ ַׁש ְב ָּת ְב ֶא ֶרץ ּג ֶֹׁשן וְ ָהיִ ָית.י
ָקרֹוב ֵאלַ י ַא ָּתה ָּובנֶ יָך ְּובנֵ י ָבנֶ יָך
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твой мелкий в крупный скот,
и все, что у тебя.
11. И я довольствовать буду
тебя там, ибо еще пять лет
голодных, - чтоб не обнищать тебе и твоему дому, и
всему, что у тебя.
чтобы не обнищать. (Согласно Таргуму,) чтобы ты не обеднел; с тем же
значением, что и « מורישделает нищим
и обогащает» [Шмуэль I 2,7] .

12. И вот, глаза ваши видят, и
глаза моего брата Биньямина, что (это) мои уста, говорящие с вами.
и вот, глаза ваши видят. (Вы своими
глазами видите) мою славу и то, что
я ваш брат, ведь я обрезан, как вы, и
к тому же мои уста говорят с вами на
священном языке [Берешит раба 93].
и глаза моего брата Биньямина. Он
уравнял их всех, говоря: «Подобно
тому, как я не испытываю ненависти
к моему брату Биньямину, непричастному к продаже меня (в рабство), так
нет в моем сердце ненависти к вам».

13. И поведайте моему отцу
обо всей моей славе в Мицраиме и обо всем, что вы
видели, и поспешите, низведите моего отца сюда.
14. И пал он на шею Биньямину, брату своему, и заплакал;
и Биньямин плакал на его
шее.
и пал он (и бросился) на шею Би-
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:וְ צֹאנְ ָך ְּוב ָק ְרָך וְ כָ ל ֲא ֶׁשר לָ ְך
 וְ כִ לְ ּכַ לְ ִּתי א ְֹתָך ָׁשם ּכִ י עֹוד.יא
ָח ֵמׁש ָׁשנִ ים ָרעָ ב ֶּפן ִּתּוָ ֵרׁש
:ַא ָּתה ֵּוב ְיתָך וְ כָ ל ֲא ֶׁשר לָ ְך
: לְ ֹׁשון, ִדלְ ָמא ִת ְת ַמ ְסּכַ ן:ֶּפן ִּתּוָ ֵרׁש
:"ּומ ֲע ִשיר
ַ "ֹמוריׁש
ִ
)(שמואל א' ב ז

 וְ ִהּנֵ ה עֵ ינֵ יכֶ ם רֹאֹות וְ ֵעינֵ י.יב
ָא ִחי ִבנְ יָ ִמין ּכִ י ִפי ַה ְמ ַד ֵּבר
:ֲאלֵ יכֶ ם
 וְ ֶש ֲאנִ י,ֹבודי
ִ ְ ִבכ:וְ ִהּנֵ ה ֵעינֵ ֶיכם רֹאֹות
 "כִ י ִפי: וְ ֹעוד, ֶש ֲאנִ י ָמהּול כָ כֶ ם,ֲא ִחיכֶ ם
:ֹּקודׁש
ֶ ַה ְמ ַד ֵבר ֲאלֵ יכֶ ם" ִבלְ ֹׁשון ַה
 ִה ְשוָ ה ֶאת כֻ לָ ם:וְ ֵעינֵ י ָא ִחי ִבנְ יָ ִמין
 ֶשכְ ֵשם ֶש ֵאין לִ י ִשנְ ָאה ַעל,ֹלומר
ַ יַ ַחד
, ֶש ֲה ֵרי ל ֹא ָהיָ ה ִב ְמכִ ָיר ִתי,ִבנְ יָ ִמין ָא ִחי
:כָ ְך ֵאין ְבלִ ִבי ִשנְ ָאה ֲעלֵ יכֶ ם

 וְ ִהּגַ ְד ֶּתם לְ ָא ִבי ֶאת ּכָ ל.יג
בֹודי ְּב ִמצְ ַריִ ם וְ ֵאת ּכָ ל ֲא ֶׁשר
ִ ְּכ
הֹור ְד ֶּתם ֶאת
ַ ְּומ ַה ְר ֶּתם ו
ִ ְר ִא ֶיתם
:ָא ִבי ֵהּנָ ה
ארי ִבנְ יָ ִמן ָא ִחיו
ֵ ְ וַ ּיִ ּפֹל עַ ל צַ ּו.יד
:אריו
ָ ָוַ ְּיֵבּךְ ִּובנְ יָ ִמן ָּבכָ ה עַ ל צַ ּו
 ַעל: ְארי ִבנְ יָ ִמן ָא ִחיו וַ ּיֵ ְבּך
ֵ ְוַ ּיִ ּפֹל ַעל ַצּו
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ньямину, брату своему, и заплакал. О двух Храмах, которые будут
(воздвигнуты) в уделе Биньямина и
которым суждено быть разрушенными.
и Биньямин плакал на его шее. О
скинии в Шило, которая будет (возведена) в уделе Йосефа и которой
суждено быть разрушенной.

15. И целовал он всех братьев
своих и плакал на их (груди).
А после того говорили братья
его с ним.
И целовал. Добавил поцелуй, продолжая целовать. На французском
языке embrasser
а после того. После того, как видели его плачущим (и убедились, что)
сердце его (настроено) к ним мирно
(т. е. он не питает к ним ненависти).
говорили братья его с ним. (Лишь
теперь заговорили), так как раньше
испытывали стыд перед ним (в такой
мере, что говорить не могли).

16. И глас был услышан в
доме Паро так: Пришли бртья
Йосефа! И хорошо было (это)
в глазах Паро и в глазах его
слуг.
и глас был услышан в доме Паро.
 בית- то же, что בבית, в доме Паро. И
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ְשנֵ י ִמ ְק ָדֹׁשות ֶש ֲע ִת ִידין לִ ְהֹיות ְב ֶחלְ ֹקו
:ֹסופן לֵ ָיח ֵרב
ָ ְֶשל ִבנְ יָ ִמין ו
 ַעל ִמ ְשכַ ן:אריו
ָ ִָּובנְ יָ ִמן ָּב ָכה ַעל ַצּו
ֹיוסף
ֵ ִשיֹלה ֶש ָע ִתיד לִ ְהֹיות ְב ֶחלְ ֹקו ֶשל
(וְ לַ ֲענִ ּיּות ַד ְע ִתי‚ ִּדּיּוֹקו.וְ ֹסוֹפו לֵ ָיח ֵרב
‚ֹיוסף ְכ ִתיב׃ ״וַ יִ ּפֹל וַ ְּיֵבךְ ״
ֵ ֶשל ַר ִש״י‚ ִד ְב
ַת ְר ֵתי ַמ ְש ַמע ַא ְשנֵ י ִמ ְק ָּדֹׁשות‚ ּולְ כָ ְך
ָע ָשה ְשנֵ י ְפ ֻעֹּלות ַעל זֶ ה ָה ֶר ֶמז‚ ַמה
״ּובנְ יָ ִמין
ִ ֶש ֵאין כֵ ן ִבנְ יָ ִמין ְדלָ א כְ ִתיב ַרק
ָבכָ ה״‚ ְפ ֻעלָ ה ַא ַחת‚ ֶשּל ֹא ָר ַמז ַרק ַעל
‚ וְ ַעּיֵ ן ְב ֵבאּור ַת ְרּגּום ֹיונָ ָתן.ֻח ְר ָבן ֶא ָחד
:)ֶש ָּׁשם הּוא ְב ֶד ֶרְך ְד ָרׁש

ְ וַ יְ נַ ֵּׁשק לְ כָ ל ֶא ָחיו וַ ְּיֵבּך.טו
עֲ לֵ ֶיהם וְ ַא ֲח ֵרי כֵ ן ִּד ְּברּו ֶא ָחיו
:ִאּתֹו
. ֶמנָ ֶשק וְ ֹהולֶ ְך,ֹהוסיף ְבנְ ִש ָיקה
ִ :וַ יְ נַ ֵשק
:דיבייש"ר ְבלַ ַע"ז
 ֵמ ַא ַחר ֶש ָראּוהּו ֹּבוכֶ ה וְ לִ ֹּבו:וְ ַא ֲח ֵרי ֵכן
:ָשלֵ ם ִע ָמ ֶהם
ֹּבושים
ִ  ֶש ִמ ְת ִחּלָ ה ָהיּו:ִּד ְּברּו ֶא ָחיו ִאּתֹו
:ִמ ֶמּנּו

 וְ ַהּקֹל נִ ְׁש ַמע ֵּבית ַּפ ְרעֹה.טז
יֹוסף וַ ּיִ ַיטב
ֵ לֵ אמֹר ָּבאּו ֲא ֵחי
:ְּבעֵ ינֵ י ַפ ְרעֹה ְּובעֵ ינֵ י עֲ ָב ָדיו
 כְ ֹמו ְ'ב ֵבית:וְ ַהּקֹל נִ ְׁש ַמע ֵּבית ַּפ ְרעֹה
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здесь (в виду имеется) действительно
дом, жилище (в отличие от 45,2).

17. И сказал Паро Йосефу:
Скажи своим братьам: Вот
что делайте: навьючьте ваш
скот и идите па землю Кенаана,
навьючьте ваш скот. Зерном.

18. И берите отца вашего к
домочадцев ваших и приходите ко мне! И дам я вам
лучшее (на) земле Мицраима,
и будете есть тук земли.
лучшее (на) земле Мицраима. (Это)
земля Гошен. Изрек пророчески, не
зная, что изрек. В конце они превратят ее в подобие морских глубин, где
нет рыбы (т. е. покидая Мицраим, они
возьмут с собой лучшее, что будет
там. מצולה, морские глубины, созвучно
с וינצלו, (см. Шмот 12, 36) [Брахот 9 б].
тук земли. «Тук» везде означает
лучшее, отборное.

19. Тебе же велено (сказать
им): Вот что делайте: берите
себе из земли Мицраима повозки для ваших детей и для
ваших жен, и возьмите отца
вашего и приходите.
тебе же велено. (Повелено) мною
сказать им:
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: וְ זֶ הּו לְ ֹׁשון ַביִ ת ַמ ָמׁש,'ַּפ ְרעֹה

יֹוסף ֱאמֹר
ֵ ֹאמר ַּפ ְרעֹה ֶאל
ֶ  וַ ּי.יז
ֶאל ַא ֶחיָך זֹאת עֲ ׂשּו ַטעֲ נּו ֶאת
:ְּבעִ ְירכֶ ם ּולְ כּו בֹאּו ַא ְרצָ ה ּכְ נָ ַען
:בּואה
ָ  ְת:ַט ֲענּו ֶאת ְּב ִע ְיר ֶכם

 ְּוקחּו ֶאת ֲא ִביכֶ ם וְ ֶאת.יח
ָּב ֵּתיכֶ ם ּובֹאּו ֵאלָ י וְ ֶא ְּתנָ ה לָ כֶ ם
ֶאת טּוב ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם וְ ִאכְ לּו
:ֶאת ֵחלֶ ב ָה ָא ֶרץ
 נִ ָּבא,ֹּגושן
ֶ  ֶא ֶרץ:ֶאת טּוב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם
ֹׂשותּה
ָ ֹסופּה לַ ֲע
ָ ,ֹיוד ַע ַמה ּנִ ָּבא
ֵ וְ ֵאיֹנו
:כִ ְמצּולָ ה ֶש ֵאין ָבּה ָּדגִ ים

: כָ ל ֵחלֶ ב לְ ֹׁשון ֵ'מ ַיטב' הּוא:ֵחלֶ ב ָה ָא ֶרץ

 וְ ַא ָּתה צֻ ּוֵ ָיתה זֹאת ֲעׂשּו.יט
ְקחּו לָ כֶ ם ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ֲעגָ לֹות
אתם ֶאת
ֶ לְ ַט ְּפכֶ ם וְ לִ נְ ֵׁשיכֶ ם ּונְ ָׂש
:אתם
ֶ ֲא ִביכֶ ם ָּוב
:ֹלומר לָ ֶהם
ַ , ִמ ִפי:וְ ַא ָּתה ֻצּוֵ ָיתה

вот что делайте. Скажи им, что это
с моего позволения.

ׁשּותי
ִ  ֶש ִּב ְר, ּכָ ְך ֱאֹמור לָ ֶהם:זֹאת ֲעׂשּו
:הּוא

20. И пусть ваш глаз не жалеет вашей утвари, ибо лучшее

 וְ עֵ ינְ כֶ ם ַאל ָּתחֹס עַ ל ּכְ לֵ יכֶ ם.כ
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всей земли Мицраима - вам
оно.
21. И сделали так сыны Исраэля, и дал им Йосеф повозки
по слову Паро, и дал он им
припас на дорогу.
22. Всем им дал каждому
перемену платья, а Биньямину дал триста сребреников и
пять перемен платья.
23. И отцу своему послал он
такое: десять ослов, несущих от лучшего в Мицраиме,
и десять ослиц, несущих
зерно и хлеб и пищу для его
отца на дорогу.
послал такое (следующее). По такому счету. А что это за счет? «Десять
ослов (т. е. сколько могут нести на
себе десять ослов) и т. д.»

от лучшего в Мицраиме. В Талмуде
[Мегила 16 б] находим, что он послал
ему старое вино, которое старикам
доставляет удовольствие. А агада
гласит, что это дробленые бобы [Берешит раба 94].

Хумаш

ּכִ י טּוב ּכָ ל ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם לָ כֶ ם
:הּוא
 וַ ּיַ עֲ ׂשּו כֵ ן ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וַ ּיִ ֵּתן.כא
יֹוסף עֲ גָ לֹות עַ ל ִּפי ַפ ְרעֹה
ֵ לָ ֶהם
:וַ ּיִ ֵּתן לָ ֶהם צֵ ָדה לַ ָּד ֶרְך
 לְ כֻ ּלָ ם נָ ַתן לָ ִאיׁש ֲחלִ פֹות.כב
ְׂש ָמֹלת ּולְ ִבנְ יָ ִמן נָ ַתן ְׁשֹלׁש
ֵמאֹות ּכֶ ֶסף וְ ָח ֵמׁש ֲחלִ פֹת
:ְׂש ָמֹלת
 ּולְ ָא ִביו ָׁשלַ ח ּכְ זֹאת ֲע ָׂש ָרה.כג
ֲחמ ִֹרים נ ְֹׂש ִאים ִמּטּוב ִמצְ ָריִ ם
וְ עֶ ֶׂשר ֲא ֹתנֹת נ ְֹׂשאֹת ָּבר וָ לֶ ֶחם
:ּומזֹון לְ ָא ִביו לַ ָּד ֶרְך
ָ
ּומהּו
ַ , ּכַ ֶח ְשֹּבון ַהזֶ ה:ָׁשלַ ח ְּכזֹאת
 ְ(רֹצוֹנו.'ֹמורים וְ ֹגו
ִ ַה ֶח ְשֹּבון? ֲע ָש ָרה ֲח
ְּובכָ ״ף
״כזֹאת״ ַה ְמיֻ ֶת ֶרת
ְ
ֶש ִּמּלַ ת
ֹמורה ַעל כִ י ֵמֹעולָ ם ל ֹא ָשלַ ח
ָ ‚ַה ִד ְמֹיון
תנֹת‚ ַרק
ֹ ֹמורים וְ ֶע ֶשר ֲא
ִ ֹלו ֲע ָש ָרה ֲח
ָהכִ י ָק ָא ַמר ְק ָרא׃ ׳ּולְ ָא ִביו ָשלַ ח ַּב ֲעגָ ֹלות
ֹלומר כַ ֶח ְשֹּבון ַהזֶ ה‚ ֶשהּוא
ַ ְכָ זֹאת וְ ֹגו׳׳‚ כ
‚ֹמורים וְ ֶע ֶשר ֲאֹתוֹנות
ִ ַמ ָשא ֲע ָש ָרה ֲח
‚וְ ַה ְש ָתא ָא ֵתי ַש ִפיר ְדלָ א ָמ ִצינּו נִ כְ ַתב
ֶאלָ א׃ ״וַ יַ ְרא ֶאת ָה ֲעגָ ֹלות״‚ וְ ל ֹא ׁשּום
ֹמורים וַ ֲאֹתוֹנות‚ וְ ַקל לְ ָה ִבין‚ ְב ֵשם
ִ ֲח
:)ַהּגָ ֹאון מהרׁש״ל
 ָמ ִצינּו ַּבגְ ָמ ָרה ֶש ָשלַ ח:ִמּטּוב ִמ ְצ ָריִ ם
.ימּנּו
ֶ ֹנוחה ֵה
ָ ֹלו יַ יִ ן יָ ָשן ֶש ַּד ַעת זְ ֵקנִ ים
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зерно и хлеб. Согласно Таргуму.
и пищу. (То, что) к хлебу.

24. И отпустил он братьев
своих, и они пошли. И сказал
он им: Не гневитесь в пути.
не гневитесь в пути (или: не возмутите, не гневите пути). Не занимайтесь алахической дискуссией,
чтобы не разгневался на вас путь (т.
е. чтобы не сбиться с пути). Другое
объяснение: не ступайте широким
шагом и входите в город (на ночлег)
засветло. А согласно прямому смыслу
стиха нужно сказать: потому что они
были в смущении, он беспокоился,
как бы они не стали спорить в пути
относительно его продажи, обвинять
друг друга и говорить: «Из-за тебя
был продан!» - «А ты злословил о
нем, и тем возбудил в нас ненависть
к нему!»

25. И взошли они из Мицраима, и пришли они на землю
Кенаана к Яакову, отцу своему.
26. И поведали ему так: Еще
Йосеф жив! - и что он властвует над всей землей Мицраима. И дрогнуло сердце
его, ибо он не поверил им.
и что он властвует. (Означает:) и что
он властвует (т. е. здесь  כיв смысле
אשר, что).
и дрогнуло сердце его. Сердце его
устранилось, отпрянуло, отказываясь
верить. Его сердце не обратилось к
их словам (т. е. их слова его не убе-
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:' 'גְ ִר ִיסין ֶשל ּפֹול:ּומ ְד ַרׁש ַאגָ ָדה
ִ
: כְ ַת ְרּגּוֹמו:ָּבר וָ לֶ ֶחם
: לִ ְפ ָתן:ּומֹזון
ָ

 וַ יְ ַׁשּלַ ח ֶאת ֶא ָחיו וַ ּיֵ לֵ כּו.כד
:ֹאמר ֲאלֵ ֶהם ַאל ִּת ְרּגְ זּו ַּב ָּד ֶרְך
ֶ וַ ּי

 ַאל ִת ְת ַע ְסקּו ִב ְד ַבר:ַאל ִּת ְרּגְ זּו ַּב ָּד ֶרְך
.ֲהלָ כָ ה ֶשּל ֹא ִת ְרגַ ז ֲעלֵ יכֶ ם ַה ֶד ֶרְך
,יעה גַ ָּסה
ָ  ַאל ַת ְפ ִסיעּו ְפ ִס:ָד ָבר ַא ֵחר
 ּולְ ִפי ְפׁשּוֹטו ֶשל.וְ ִת ָכנְ סּו ְב ַח ָמה לָ ִעיר
, לְ ִפי ֶש ָהיּו נִ כְ לָ ִמים:ֹלומר
ַ  יֵ ׁש,ִמ ְק ָרא
ֹּדואג ֶש ָמא יָ ִריבּו ַב ֶד ֶרְך ַעל ְד ַבר
ֵ ָהיָ ה
 ַעל:ֹלומר
ַ ְְמכִ ָירֹתו לְ ִה ְתוַ כֵ ַח זֶ ה ִעם זֶ ה ו
 ַא ָתה ִס ַפ ְר ָת לָ ֹׁשון ָה ָרע ָעלָ יו,יָ ְדָך נִ ְמכַ ר
:וְ גָ ַר ְמ ָת לָ נּו לִ ְשנֹאֹתו

 וַ ּיַ עֲ לּו ִמ ִּמצְ ָריִ ם וַ ּיָ בֹאּו ֶא ֶרץ.כה
:ּכְ נַ ַען ֶאל יַ עֲ קֹב ֲא ִב ֶיהם
יֹוסף ַחי
ֵ  וַ ּיַ ּגִ דּו לֹו לֵ אמֹר עֹוד.כו
וְ כִ י הּוא מ ֵֹׁשל ְּבכָ ל ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם
:וַ ּיָ ָפג לִ ּבֹו ּכִ י ל ֹא ֶה ֱא ִמין לָ ֶהם
:ֹמושל
ֵ  וַ ֲא ֶשר הּוא:וְ ִכי הּוא מ ֵֹׁשל

, נֶ ֱחלַ ף לִ ֹּבו וְ ָהלַ ְך ִמלְ ַה ֲא ִמין:וַ ּיָ ָפג לִ ּבֹו
 לְ ֹׁשון,ל ֹא ָהיָ ה לִ ֹּבו ֹּפונֶ ה ֶאל ַה ְד ָב ִרים

112

 יום שלישיВторник

Хумаш

дили). По значению (подобно) «מפיגין
устраняют вкус» а Мишне [Бейца 14а]
и подобно « מאין הפגותнеотступно»
[Эйха 3, 49]. «...и аромат его не исчез
[ »נמרИрмеяу 48, 11] переведено в
Таргуме פג.

 ּוכְ ֹמו, ִבלְ ֹׁשון ִמ ְשנָ ה,ְמ ִפיגִ ין ַט ֲע ָמן
 (ירמיה,""מ ֵאין ֲהפּוֹגות
ֵ )(איכה ג מט
: ְמ ַת ְרגְ ִמינָ ן,"מח יא) "וְ ֵריֹחו ל ֹא נָ ָמר
:''וְ ֵר ֵיחיּה לָ א ָפג

27. И изрекли они ему все
речи Йосефа, что говорил
им; и он увидел повозки, которые прислал Йосеф, чтобы
везти его. И ожил дух Яакова,
их отца.

 וַ יְ ַד ְּברּו ֵאלָ יו ֵאת ּכָ ל ִּד ְב ֵרי.כז
יֹוסף ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ֲאלֵ ֶהם וַ ּיַ ְרא
ֵ
יֹוסף
ֵ ֶאת ָהעֲ גָ לֹות ֲא ֶׁשר ָׁשלַ ח
רּוח יַ ֲעקֹב
ַ לָ ֵׂשאת אֹתֹו וַ ְּת ִחי
:ֲא ִב ֶיהם

все речи Йосефа. Он передал им
знак, (сказав), чем занимался непосредственно перед разлукой с
ним, (и это был) раздел о телице с
прорубленной шеей [Дварим 21:1] . И
поэтому сказано: «и увидел он העגלות
(что можно понять как „повозки“ или
как „телиц“), которых послал Йосеф»
и не сказано: «которых послал Паро»
[Берешит раба 94].
и ожил (воспрянул) дух Яакова.
Над ним вновь пребывала Шхина,
которая (прежде) отошла от него
[Танхума].

,ימן ָמ ַסר לָ ֶהם
ָ  ִס:יֹוסף
ֵ ֵאת ָּכל ִּד ְב ֵרי
,ֹעוסק כְ ֶׁש ָּפ ַרׁש ִמ ֶמּנּו
ֵ
ַב ֶמה ָהיָ ה
: וְ זֶ הּו ֶשנֶ ֱא ַמר,'רּופה
ָ ְב ָפ ָר ַשת ֶ'עגְ לָ ה ֲע
"ֹיוסף
ֵ "וַ יַ ְרא ֶאת ָה ֲעגָ ֹלות ֲא ֶשר ָשלַ ח
:' ֲ'א ֶשר ָשלַ ח ַפ ְרעֹה:וְ ל ֹא נֶ ֱא ַמר
, ָש ְר ָתה ָעלָ יו ְשכִ ינָ ה:רּוח יַ ֲעקֹב
ַ וַ ְּת ִחי
:ֶש ָפ ְר ָשה ִמ ֶמּנּו
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Псалом 39

(1) Руководителю [музыкантов] для Йедутуна. Песнь Давида. (2) Сказал я: «Пути свои
я буду охранять, чтобы не
грешить языком своим; обуздаю уста мои, доколе злодей
предо мною». (3) Я сделался
немым, безмолвным, молчал
[и] о хорошем, и боль моя прекратилась. (4) Горячо сердце
мое во мне, в словах моих
горит огонь, [когда] я говорю
языком моим. (5) Сообщи мне,
Б-г, когда настанет конец мой,
каково число дней моих, дабы
знал я, когда кончина моя. (6)
Вот, мерою дал Ты мне дни,
и век мой ничто пред Тобою.
Подлинно, полная тщета всякий человек живущий - всегда. (7) Подлинно, человек
ходит подобно призраку;
напрасно он суетится, накапливая [богатство], собирает

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

ּתֹוחלְ ִּתי לְ ָך
ַ ה־ּקּוִ ִיתי ֲאדֹנָ י
ִ ַמ
ל־ּפ ָׁש ַעי ַהּצִ ילֵ נִ י
ְ ָ (ט) ִמּכ:ִהיא
:ימנִ י
ֵ ל־ּת ִׂש
ְ ֶח ְר ַּפת נָ ָבל ַא
ח־ּפי
ִ (י) נֶ ֱאלַ ְמ ִּתי ל ֹא ֶא ְפ ַּת
 (יא) ָה ֵסר:ּכִ י ַא ָּתה ָע ִׂש ָית
ֵמ ָעלַ י נִ גְ ֶעָך ִמ ִּתגְ ַרת יָ ְדָך ֲאנִ י
 (יב) ְּבתֹוכָ חֹות ַעל־:כָ לִ ִיתי
ָעֹוַ ן ׀ יִ ַּס ְר ָּת ִאיׁש וַ ֶּת ֶמס ּכָ ָעׁש
ל־א ָדם
ָ ֲָחמּודֹו ַאְך ֶה ֶבל ּכ
 (יג) ִׁש ְמ ָעה ְת ִפּלָ ִתי:ֶסלָ ה
׀ יְ הוָ ה וְ ַׁשוְ ָע ִתי ׀ ַה ֲאזִ ינָ ה
ל־ּת ֱח ַרׁש ּכִ י
ֶ ל־ּד ְמ ָע ִתי ַא
ִ ֶא
ּתֹוׁשב ּכְ כָ ל־
ָ
גֵ ר ָאנֹכִ י ִע ָּמְך
 (יד) ָה ַׁשע ִמ ֶּמּנִ י:בֹותי
ָ ֲא
:וְ ַא ְבלִ יגָ ה ְּב ֶט ֶרם ֵאלֵ ְך וְ ֵאינֶ ּנִ י

Псалом 40

'תהילים מ
:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לְ ָדוִ ד ִמזְ מֹור
(ב) ַקּוֹ ה ִקּוִ ִיתי יְ הוָ ה וַ ּיֵ ט ֵאלַ י
 (ג) וַ ּיַ ֲעלֵ נִ י ׀:וַ ּיִ ְׁש ַמע ַׁשוְ ָע ִתי
ִמּבֹור ָׁשאֹון ִמ ִּטיט ַהּיָ וֵ ן וַ ּיָ ֶקם
:ל־סלַ ע ַרגְ לַ י ּכֹונֵ ן ֲא ֻׁש ָרי
ֶ ַע
(ד) וַ ּיִ ֵּתן ְּב ִפי ׀ ִׁשיר ָח ָדׁש
אֹלהינּו יִ ְראּו ַר ִּבים
ֵ ְֵּת ִהּלָ ה ל
) (ה:וְ יִ ָיראּו וְ ְיִב ְטחּו ַּביהוָ ה
ר־ׂשם יְ הוָ ה
ָ ַא ְׁש ֵרי ַהּגֶ ֶבר ֲא ֶׁש
ל־ר ָה ִבים
ְ ֹא־פנָ ה ֶא
ָ ִמ ְב ַטחֹו וְ ל

(1) Руководителю [музыкантов]. Песнь Давида. (2) Уповал
я [на] Б-га, и Он приклонил
ко мне ухо и услышал вопль
мой. (3) Извлек он меня из
мрачного рва, из болота с тиной, на скалу поставил ноги
мои, стопы мои утвердил. (4)
Вложил Он в уста мои новую
песнь - хвалу Всесильному
нашему, [дабы] увидели многие, и убоялись, и уповали на
Б-га, [и говорили]: (5) «Счаст-
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лив человек, который на Б-га
надежду свою возлагает и
не обращается к гордым и
к склоняющимся ко лжи. (6)
Многое сотворил Ты, Б-г, Всесильный мой: чудеса и мысли
Твои по отношению к нам - не
имеют сравнения с Тобою!
Рассказывал бы я и говорил,
но они превышают возможное рассказать. (7) Жертв
и приношений Ты не хотел,
уши Ты открыл мне, всесожжения и жертвы за грех Ты
не требовал. (8) Тогда я сказал: „Вот, я пришел; в свитке
письма предписано обо мне:
(9) исполнить волю Твою,
Всесильный мой, я желаю,
Закон Твой - в сердце моем“.
(10) Я возвещал правду Твою
в собрании великом, я не возбранял устам моим: [ведь] Ты,
Б-г, знаешь. (11) Правды Твоей
не скрывал я в сердце своем,
возвещал верность Твою и
спасение Твое, не утаивал
милосердия Твоего и истины
Твоей пред собранием великим. (12) Не удерживай, о
Б-г, милостей Твоих от меня,
милосердие Твое и истина
Твоя да охраняют меня непрестанно. (13) Ибо окружили
меня беды неисчислимые,
постигли меня грехи мои, [так
что] видеть не могу: их более,
нежели волос на голове моей;
сердце мое оставило меня.
(14) Благоволи, Б-г, избавить
меня; Б-г, поспеши на по-
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 (ו) ַרּבֹות ָע ִׂש ָית:וְ ָׂש ֵטי כָ זָב
ֹלהי נִ ְפלְ א ֶֹתיָך
ַ ׀ ַא ָּתה יְ הוָ ה ֱא
ּומ ְח ְׁשב ֶֹתיָך ֵאלֵ ינּו ֵאין ׀ ֲערְֹך
ַ
ֵאלֶ יָך ַאּגִ ָידה וַ ֲא ַד ֵּב ָרה ָעצְ מּו
ּומנְ ָחה ׀
ִ  (ז) ַזֶבח:ִמ ַּס ֵּפר
ֹא־ח ַפצְ ָּת ָאזְ נַ יִ ם ּכָ ִר ָית ּלִ י
ָ ל
:עֹולָ ה וַ ֲח ָט ָאה ל ֹא ָׁש ָאלְ ָּת
אתי
ִ ה־ב
ָ ֵ(ח) ָאז ָא ַמ ְר ִּתי ִהּנ
:ת־ס ֶפר ּכָ תּוב ָעלָ י
ֵ ִַּב ְמגִ ּל
ֹלהי
ַ (ט) לַ ֲעׂשֹות ְרצֹונְ ָך ֱא
:תֹור ְתָך ְּבתֹוְך ֵמ ָעי
ָ ְָח ָפצְ ִּתי ו
(י) ִּב ַּׂש ְר ִּתי צֶ ֶדק ׀ ְּב ָק ָהל ָרב
ִהּנֵ ה ְׂש ָפ ַתי ל ֹא ֶאכְ לָ א יְ הוָ ה
 (יא) צִ ְד ָק ְתָך:ַא ָּתה יָ ָד ְע ָּת
ל ֹא־כִ ִּס ִיתי ׀ ְּבתֹוְך לִ ִּבי
ׁשּוע ְתָך ָא ָמ ְר ִּתי
ָ ֱאמּונָ ְתָך ְּות
ל ֹא־כִ ַח ְד ִּתי ַח ְס ְּדָך וַ ֲא ִמ ְּתָך
 (יב) ַא ָּתה יְ הוָ ה:לְ ָק ָהל ָרב
ֹא־תכְ לָ א ַר ֲח ֶמיָך ִמ ֶּמּנִ י
ִ ל
:ַח ְס ְּדָך וַ ֲא ִמ ְּתָך ָּת ִמיד יִ ּצְ רּונִ י
(יג) ּכִ י ָא ְפפּו ָעלַ י ָרעֹות ַעד־
ֵאין ִמ ְס ָּפר ִה ִּׂשיגּונִ י ֲעֹורנ ַֹתי
וְ ל ֹא־יָ כֹלְ ִּתי לִ ְראֹות ָעצְ מּו
:ֹאׁשי וְ לִ ִּבי ֲע ָזָבנִ י
ִ ִמ ַּׂש ֲערֹות ר
(יד) ְרצֵ ה־יְ הוָ ה לְ ַהּצִ ילֵ נִ י
) (טו:חּוׁשה
ָ
יְ הוָ ה לְ ֶעזְ ָר ִתי
יֵ בֹׁשּו וְ יַ ְח ְּפרּו ׀ יַ ַחד ְמ ַב ְק ֵׁשי
ּפֹותּה יִ ּסֹגּו ָאחֹור
ָ נַ ְפ ִׁשי לִ ְס
) (טז:וְ יִ ּכָ לְ מּו ֲח ֵפצֵ י ָר ָע ִתי
ל־ע ֶקב ָּב ְׁש ָּתם
ֵ יָ ׁשֹּמּו ַע

116

 יום שלישיВторник

Теилим

мощь мне! (15) Да устыдятся
и будут посрамлены вместе
все ищущие погибели душе
моей! Да будут обращены
назад и преданы осмеянию
желающие мне зла! (16) Придут в смятение вследствие
позора своего говорящие обо
мне: „Торжествуйте! Торжествуйте!“ (17) Пусть ликуют и
радуются Тобою все ищущие
Тебя, пусть говорят непрестанно „Велик Б-г!“ любящие
спасение Твое. (18) А я беден
и нищ - Г-сподь засчитает мне
это. Ты - помощь моя и избавитель мой, Всесильный мой,
не медли».

:ָהא ְֹמ ִרים לִ י ֶה ָאח ׀ ֶה ָאח
(יז) יָ ִׂשיׂשּו ׀ וְ יִ ְׂש ְמחּו ׀ ְּבָך
ֹאמרּו ָת ִמיד
ְ ל־מ ַב ְק ֶׁשיָך י
ְ ָּכ
:ׁשּוע ֶתָך
ָ יִ גְ ַּדל יְ הוָ ה א ֲֹה ֵבי ְּת
(יח) וַ ֲאנִ י ׀ ָענִ י וְ ֶא ְביֹון ֲאדֹנָ י
ּומ ַפלְ ִטי
ְ יַ ֲח ָׁשב לִ י ֶעזְ ָר ִתי
:ל־ּת ַא ַחר
ְ ֹלהי ַא
ַ ַא ָּתה ֱא

Псалом 41

'תהילים מא
:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
ל־ּדל
ָ (ב) ַא ְׁש ֵרי ַמ ְׂשּכִ יל ֶא
) (ג:ְּביֹום ָר ָעה יְ ַמּלְ ֵטהּו יְ הוָ ה
יְ הוָ ה ׀ יִ ְׁש ְמ ֵרהּו וִ ַיחּיֵ הּו וְ ֻא ַּׁשר
ל־ּת ְּתנֵ הּו ְּבנֶ ֶפׁש
ִ ָּב ָא ֶרץ וְ ַא
 (ד) יְ הוָ ה יִ ְס ָע ֶדּנּו ַעל־:א ָֹיְביו
ל־מ ְׁשּכָ בֹו ָה ַפכְ ָּת
ִ ֶָע ֶרׂש ְּדוָ י ּכ
 (ה) ֲאנִ י ָא ַמ ְר ִּתי יְ הוָ ה:ְב ָחלְ יֹו
אתי
ִ י־ח ָט
ָ ִָחּנֵ נִ י ְר ָפ ָאה נַ ְפ ִׁשי ּכ
ֹאמרּו ַרע לִ י
ְ אֹויְבי י
ַ
) (ו:לָ ְך
) (ז:ָמ ַתי יָ מּות וְ ָא ַבד ְׁשמֹו
ם־ּבא לִ ְראֹות ׀ ָׁשוְ א יְ ַד ֵּבר
ָ וְ ִא
ץ־אוֶ ן לֹו יֵ צֵ א לַ חּוץ
ָ לִ ּבֹו יִ ְק ָּב
 (ח) יַ ַחד ָעלַ י יִ ְתלַ ֲחׁשּו:יְ ַד ֵּבר
ּכָ ל־ׂשֹנְ ָאי ָעלַ י ׀ יַ ְח ְׁשבּו ָר ָעה

(1) Руководителю [музыкантов]. Песнь Давида. (2) Счастлив тот, кто разумно заботится о бедном, - в день бедствия
избавит его Б-г. (3) Б-г хранит
его и бережет ему жизнь, прославлен будет он на земле.
Ты не отдашь его на произвол
врагов его. (4) Б-г укрепит его
на одре болезни его. Ты все
ложе его обратишь в болезни
его. (5) Я сказал: «Б-г! Помилуй меня, исцели душу мою,
ибо согрешил я пред Тобою».
(6) Враги мои говорят обо мне
плохое: «Когда же умрет он и
погибнет имя его?». (7) И если
приходит кто видеть меня,
то говорит ложь; сердце его
слагает в себе неправду, и он,
выйдя вон, толкует. (8) Вместе
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шепчут между собою против
меня все ненавидящие меня,
зло замышляют на меня: (9)
«Слово беззакония излилось
на него, слег он, не встать
ему более». (10) Даже человек
мирный со мною, на которого
я полагался, который ел хлеб
мой, поднял на меня пяту.
(11) Ты же, Б-г, помилуй меня
и подними меня, и я воздам
им. (12) Из того я узнаю, что
Ты благоволишь ко мне, если
враг мой не восторжествует
надо мною. (13) А меня поддержал Ты ввиду непорочности моей, поставил пред Собою навеки. (14) Благословен
Б-г, Всесильный Израиля, [от
края] вселенной и до края!
Амен и амен!

Псалом 42

(1) Руководителю [музыкантов]. Наставление сынов Кораха. (2) Как лань стремится
к потокам воды, так душа моя
стремится к Тебе, о Всесильный! (3) Жаждет душа моя
Всесильного, Всесильного [Бга] живого: когда приду я и явлюсь пред ликом Всесильного?. (4) Хлебом были для меня
слезы мои день и ночь, когда
говорили мне каждый день:
«Где Всесильный твой?». (5)
Это я вспоминал, изливая
душу свою, когда ходил я с
крытым обозом, спокойно,
вступал в Дом Всесильного с
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ר־ּבלִ ּיַ ַעל יָ צּוק
ְ  (ט) ְּד ַב:לִ י
ֹא־יֹוסיף
ִ
ּבֹו וַ ֲא ֶׁשר ָׁשכַ ב ל
לֹומי ׀
ִ יׁש־ׁש
ְ  (י) ּגַ ם ִא:לָ קּום
ר־ּב ַט ְח ִּתי בֹו אֹוכֵ ל לַ ְח ִמי
ָ ֲא ֶׁש
 (יא) וְ ַא ָּתה:ִהגְ ִּדיל ָעלַ י ָע ֵקב
ימנִ י וַ ֲא ַׁשּלְ ָמה
ֵ יְ הוָ ה ָחּנֵ נִ י וַ ֲה ִק
 (יב) ְּבזֹאת יָ ַד ְע ִּתי ּכִ י־:לָ ֶהם
ָח ַפצְ ָּת ִּבי ּכִ י ל ֹא־יָ ִר ַיע א ִֹיְבי
 (יג) וַ ֲאנִ י ְּב ֻת ִּמי ָּת ַמכְ ָּת:ָעלָ י
:ִּבי וַ ַּתּצִ ֵיבנִ י לְ ָפנֶ יָך לְ עֹולָ ם
ֹלהי
ֵ (יד) ָּברּוְך יְ הוָ ה ׀ ֱא
ד־העֹולָ ם
ָ יִ ְׂש ָר ֵאל ֵמ ָהעֹולָ ם וְ ַע
:ָא ֵמן ׀ וְ ָא ֵמן

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

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

Псалом 43

'תהילים מג
ֹלהים ׀ וְ ִר ָיבה
ִ (א) ָׁש ְפ ֵטנִ י ֱא
ֹא־ח ִסיד ֵמ ִאיׁש
ָ ִר ִיבי ִמּגֹוי ל
) (ב:ִמ ְר ָמה וְ ַעוְ לָ ה ְת ַפּלְ ֵטנִ י
ֹלהי ָמעּוּזִ י לָ ָמה
ֵ י־א ָּתה ׀ ֱא
ַ ִּכ

(1) Суди меня, Всесильный,
вступись в тяжбу мою с народом неблагочестивым. От
человека лукавого и несправедливого избавь меня, (2)
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ибо Ты - Б-г крепости моей.
Зачем Ты отринул меня? Зачем я хожу будто сумеречный
из-за притеснений врага? (3)
Пошли свет Твой и истину
Твою - они будут меня вести,
приведут меня на святую
гору Твою, в обители Твои. (4)
И подойду я к жертвеннику
Всесильного, к Б-гу веселья
и радости моей, и буду благодарить Тебя на арфе, Всесильный, Всесильный [Б-г]
мой! (5) Зачем изнываешь ты,
душа моя, зачем скорбишь во
мне? Надейся на Всесильного, ибо еще буду благодарить
Его, [ибо Он] - спасение мое и
Всесильный мой.
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זְ נַ ְח ָּתנִ י לָ ָּמה ק ֵֹדר ֶא ְת ַהּלֵ ְך
 (ג) ְׁשלַ ח־:ְּבלַ ַחץ אֹויֵב
אֹורָך וַ ֲא ִמ ְּתָך ֵה ָּמה יַ נְ חּונִ י
ְ
ר־ק ְד ְׁשָך וְ ֶאל־
ָ ל־ה
ַ ִיְביאּונִ י ֶא
בֹואה ׀
ָ  (ד) וְ ָא:נֹותיָך
ֶ ְִמ ְׁשּכ
ל־אל
ֵ ֹלהים ֶא
ִ ל־מ ַזְּבח ֱא
ִ ֶא
אֹודָך ְבכִ ּנֹור
ְ ְִׂש ְמ ַחת ּגִ ילִ י ו
 (ה) ַמה־:ֹלהי
ָ ֹלהים ֱא
ִ ֱא
ּומה־
ַ ּתֹוח ִחי ׀ נַ ְפ ִׁשי
ֲ ִּת ְׁש
אֹלהים
ִ ֵהֹוחילִ י ל
ִ ֶּת ֱה ִמי ָעלָ י
אֹודּנּו יְ ׁשּועֹת ָּפנַ י
ֶ
ּכִ י־עֹוד
:אֹלהי
ָ ֵו
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Книга «Тания»

ТАНИЯ

Книга Средних. Глава восьмая
И еще о запрещенной пище.
Она называется «исур» [«связанное, заключенное в оковы»],
ибо даже в человеке, который ел
запрещенную пищу, не зная об
этом, со всей набожностью, намереваясь обратить на служение Б-гу силы, приданные ему
этой пищей, а также поступал
и действовал в соответствии с
этим намерением, изучая Тору
и совершая молитву силой этой
пищи, [даже в таком человеке]
жизненная сила пищи не поднимается и не облекается в
буквы Торы и молитвы так, как
это происходит [с жизненной
силой] дозволенной пищи, ибо
она скована в сфере «ситра
ахра», в сфере трех нечистых
«клипот», и [так происходит],
даже если это запрет мудрецов,

— ведь «слова мудрецов строже
обязывают, чем слова Торы и
т.д.» Поэтому влечение и сила,
жаждущая запрещенного, — это
злой дух из категории «чужих
духов зла», то есть влечение
ко злу, свойственное неевреям,
души которых коренятся в трех
нечистых «клипот». Нечто совсем иное представляют собой
влечение и сила, жаждущая
дозволенного [только] ради
самоудовлетворения, — это
злой дух из категории «еврейских духов зла», потому что
[жизненная сила дозволенного] может вернуться к стороне
святости, называемой Кдуша,
как уже говорилось. И все же до
возвращения к стороне Кдуша
это — «ситра ахра» и «клипа»,
и даже потом их следы оста-
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ются связанными с телом, ибо
всякая пища и напиток тут же
превращаются в кровь и человеческую плоть, и поэтому
телу необходимо пройти так
называемую «встряску в могиле» для очищения его от нечистоты, которую оно приняло

в наслаждениях этого мира и
его удовольствиях, связанных
с «клипат нога» и «еврейскими
духами зла», — разве что человек в жизни своей не вкусил
удовольствий этого мира, как
наш святой Раби.

 ׁ ֶש ְ ּל ָכ ְך,וְ עֹוד זֹאת ְ ּב ַמ ֲא ָכלֹות ֲאסּורֹות
,”“א ּסּור
ִ ִנ ְק ָר ִאים ְ ּב ׁ ֵשם
И еще о запрещенной пище.
Она называется «исур» по
следующей причине:
Слово «исур» буквально означает: связанное, заключенное в оковы.
ִמ ְּפ ֵני ׁ ֶש ַאף ִמי ׁ ֶש ָא ַכל ַמ ֲא ָכל ִא ּסּור
ַ ֹ ְ ּבלֹא ה
ודע
ибо даже в человеке, который ел запрещенную пищу,
не зная об этом,
ילה
ָ ְל ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִ ם ַל ֲעבֹוד ה’ ְ ּבכֹ ַח ֲא ִכ
,ַה ִהיא
[Причем ел он ее] во Имя Небес, намереваясь обратить
на служение Б-гу силы, приданные ему этой пищей,
Если бы это была кошерная
пища, то сам процесс еды отделял бы в ней искры добра
от зла, в соответствии со сказанным выше, что едой во имя
Небес добро отделяется от
зла в той духовной жизненности, которая находится внутри пищи. Однако, в данном
примере человек ест именно
съел именно некошерную
пищу, не подозревая о том.
ׂ ָ ו ְַגם ָּפ ַעל וְ ָע
 וְ ָק ָרא וְ ִה ְת ַּפ ֵ ּלל,שה ֵ ּכן
ילה ַה ִהיא
ָ ְ ּבכֹ ַח ֲא ִכ

а также поступал и действовал в соответствии с этим
намерением, изучая Тору
и совершая молитву силой
этой пищи,
Если бы еда эта была кошерной, то жизненность, которая
находится внутри этой пищи,
поднялась бы к сфере Святости, коль скоро эта пища была
использована для Торы и молитвы. Однако здесь этого не
происходит:
ּומ ְת ַל ֶ ּב ׁ ֶשת
ִ ולה
ָ ֹ ֵאין ַה ַחּיּות ׁ ֶש ָ ּב ּה ע
,ְ ּב ֵתבֹות ַה ּת ֹ ָורה וְ ַה ְ ּת ִפ ָ ּלה ְ ּכמֹו ַה ֶה ֵ ּתר
[даже в таком человеке]
жизненная сила пищи не
поднимается и не облекается в буквы Торы и молитвы
так, как это происходит [с
жизненной силой] дозволенной пищи,
ידי ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא
ֵ ִמ ְּפ ֵני ִא ּס ָּור ּה ְ ּב
ֹ
.ִמ ׁ ּ ָשל ֹׁש ְק ִל ּפֹות ַה ְ ּט ֵמאות
ибо она скована [«исур»] в
сфере «ситра ахра» трех нечистых «клипот»,
Эти «клипот» настолько непрозрачны для
Б-жественности, что не дают
возможности жизненности
пищи вознестись в Святость.
,וַ ֲא ִפלּ ּו הּוא ִא ּסּור ְ ּד ַר ָ ּב ָנן
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и [так происходит], даже
если это запрет мудрецов
[«исур де-рабанан»],
Этот запрет ввели мудрецы силой полномочий Торы
воздвигать ограду вокруг ее
законов, называемых «исур
де-орайта».
ותר ִמ ִד ְּב ֵרי
ֵ ֹ ופ ִרים י
ְ ֹ מּורים ִד ְּב ֵרי ס
ִ ׁ ֶש ֳח
.’ּת ֹ ָורה כּו
ведь «слова мудрецов [«диврей софрим»] строже обязывают, чем слова Торы и т. д.».
Мишна, Сангедрин, 11:3; Бемидбар раба, 14:12 и далее.
Следовательно, вещь, запрещенная указом мудрецов,
увязла в совершенно нечистых клипот, и ее невозможно
вознести к сфере Святости,
даже если пытаться использовать во имя Небес, не зная
о запрете.
וְ ָל ֵכן ַגּם ַהיֵ ֶּצר ָה ַרע וְ כֹ ַח ַה ִּמ ְת ַאוֶ ּה
 הּוא ׁ ֵשד ִמ ׁ ּ ֵש ִדין,סּורים
ִ ַל ְד ָּב ִרים ָה ֲא
,ֻנ ְכ ָר ִאין
Поэтому влечение «йецер
а-ра» и сила, жаждущая запрещенного , - это злой дух
[«шед»] из категории «чужих
духов зла»,
ולם
ָ ֹ ׁ ֶשהּוא יֵ ֶצר ָה ַרע ׁ ֶשל ֻא ּמֹות ָהע
ְק ִל ּפֹות
ִמ ׁ ּ ָשל ֹׁש
יהם
ֶ ות
ֵ ֹ ׁ ֶש ַנ ְּפ ׁש
.ַה ְ ּט ֵמאֹות
это есть влечение ко злу
[«йецер а-ра»], свойственное народам, поклоняющимся идолам [«овдей гилулим»], души которых коренятся в трех нечистых
«клипот».

Книга «Тания»

Поэтому они, в силу своего
дурного начала, вожделеют
к запрещенному, что черпает
свою жизненность от трех нечистых клипот. Смотри также
об этом в Зоар ч. 3 стр. 253,
277а и далее. Примечание
Любавичского Ребе.
ַמה ׁ ּ ֶש ֵאין ֵ ּכן ַהיֵ ֶּצר ָה ַרע וְ כֹ ַח ַה ִּמ ְת ַאוֶ ּה
,ִל ְד ָב ִרים ַה ֻּמ ָ ּת ִרים ְל ַמלּ ֹאת ַ ּת ֲאוָ תֹו
Нечто совсем иное представляют собой влечение
[«йецер а-ра»] и сила, жаждущая дозволенного [только]
ради самоудовлетворения,
Хотя человек стремится к
этому, чтобы удовлетворить
страсть своей души, но как
уже объяснялось, из-за этого
«нисходит» также разрешенная вещь в сферу зла трех
совершенно нечистых клипот.
,הּוד ִאין
ָ ְהּוא ׁ ֵשד ִמ ׁ ּ ֵש ִדין י
это злой дух [«шед»] из категории «еврейских духов
зла»,
Таким образом, по природе
своей еврей не имеет влечения к запрещенному Торой.
Но запрещенное коренится
в трех совершенно нечистых
«клипот», и если еврей низверг жизненную силу дозволенного в сферу абсолютного
зла, он начинает быть к ней
причастным и вследствие
этого становится способным
желать запрещенное.
.ְל ִפי ׁ ֶשיָ ּכֹול ַל ֲחזֹור ַל ְ ּק ֻד ׁ ּ ָשה ְ ּכ ִד ְל ֵעיל
потому что [жизненная сила
дозволенного] может вер-
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нуться к стороне святости,
называемой Кдуша, как уже
говорилось.
В главе 7. Даже если человек
ел для удовлетворения своей страсти к наслаждениям,
однако, поскольку речь идет
о кошерной пище, то ее жизненность в дальнейшем возносится к сфере Святости,
если человек возвращается
к изучению Торы и служению
Всевышнему. Стремление
же к запрещенному вовсе
не свойственно изначально
еврейской природе, но чуждо
любому еврею. Такие наклонности человек приобретает
будучи погруженным в незапрещенные, в принципе,
Торой различные физические
наслаждения. Из-за них его
душа грубеет и в нем постепенно созревает желание
также к запрещенному, что,
изначально не было свойственно природе еврея.
,ַא ְך ִמ ָ ּכל ָמקֹום
И все же
Даже в случае, когда человек
ел кошерную пищу, чтобы
удовлетворить свое стремление к наслаждениям, когда
все еще существует возможность вернуть эту энергию в
сферу Святости.
,ודם ׁ ֶש ָחזַ ר ַל ְ ּק ֻד ׁ ּ ָשה
ֶ ֹק
до возвращения к стороне
Кдуша
Прежде, чем человек вернулся сердцем к Б-гу (совершил

тшуву),

Книга «Тания»

.ּוק ִל ָּפה
ְ הּוא ִס ְט ָרא ָא ֳח ָרא
это - «ситра ахра» и «клипа»,
Все духовные силы, заключенные в этой еде, пребывают
в сфере зла.
,וְ ַגם ַא ַחר ָ ּכ ְך
и даже потом
также после того, как человек сделал тшуву, и вернул
жизненность этой пищи к
Святости,
,ָה ְר ׁ ִשימּו ִמ ֶּמנּּו ִנ ׁ ְש ָאר ָדּבּוק ַ ּבגּּוף
их следы [«решиму»] остаются связанными с телом,
Термином «решиму» называется также «след» от первичного света, наполнявшего
«пространство» перед творением.
ַ ִל ְהיֹות ִ ּכי ִמ ָ ּכל ַמ ֲא ָכל
ּומ ׁ ְש ֶקה
ибо всякая пища и напиток
Которую человек ест и пьет.
ֹ ש
ׂ ָ שר ִמ ְ ּב
ׂ ָ ּוב
ׂ ֶ ַנ ֲע
.רו
ָ שה ֵּת ֶכף ָ ּדם
тут же превращаются в
кровь и человеческую плоть,
Ведь, когда человек ел только
лишь ради своего удовольствия и духовная сила этой
пищи пребывала поэтому в
сфере зла - в его теле добавилось крови и плоти, то
остается в нем «след» от
этого, даже после того, как он
вернулся к тшуве и тем самым
возвратил жизненность этой
пищи в сферу Святости.
ְ וְ ָל ֵכן ָצ ִר
,יך ַהגּּוף ְל ִחבּ ּוט ַה ֶ ּק ֶבר
и поэтому телу необходимо пройти так называемый
«хибут а-кевер» [«встряску
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в могиле»]
Это особенное наказание для
тела. Смотри Зоар, ч. 2, с. 151
а. Особенно подробно об этом
в конце книги рабби Хаима
Виталя «Сефер а-гильгулим»
(«Книга о перевоплощении
душ») и «Сефер а-каванот»,
с. 55 б.
ּול ַט ֲהרֹו ִמ ֻ ּט ְמ ָאתֹו ׁ ֶש ִ ּק ֵ ּבל
ְ ְל ַנ ּקֹותֹו
для очищения его от нечистоты, которую оно приняло
נּוגיו ִמ ֻ ּט ְמ ַאת
ָ ולם ַהזֶ ּה וְ ַת ֲע
ָ ֹ ַ ּב ֲה ָנ ַאת ע
.הּוד ִאין
ָ ְוג ּה וְ ׁ ֵש ִדין י
ָ ֹ ְק ִל ָּפת נ
в наслаждениях этого мира
и его удовольствиях, связанных с «клипат нога» и
«еврейскими духами зла»
[«шедин йеудиин»],
Это дурное начало в еврее
- «йецер а-ра», толкающее
человека к получению удовольствий от того, что не запрещено Торой.
ולם
ָ ֹ ֶא ָ ּלא ִאם ֵ ּכן ִמי ׁ ֶשלּ ֹא ֶנ ֱה ֶנה ֵמע
ַהזֶ ּה ָ ּכל יָ ָמיו
разве что человек в жизни
своей не вкусил удовольствий этого мира,
Это значит, что человек действительно не получал от физических наслаждений мира
никаких удовольствий, либо
то удовольствие, что он получал, исходило не от материальности этого мира, но лишь
о заповеди и от святости, на
что были направлены все его
действия в жизни.
.ְ ּכ ַר ֵ ּבנּו ַה ָ ּקדֹ ׁוש
как наш святой Раби [«рабейну а-кадош»].
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Речь идет о мудреце и праведнике раби Йеуда а-наси,
возглавлявшем еврейский
народ и под руководством которого была записана Устная
Тора - составлены трактаты
Мишны. Именно его подразумевают в Мишне, когда говорят просто «Раби». В трактате
Ктубот (104 а) приводятся его
слова, сказанные перед смертью, что он не наслаждался от
этого мира, даже на мизинец.
Таким образом, тот, кто в
течение всей своей жизни
не извлекал удовольствий
из этого мира, не нуждается
после смерти в исправлении
«хибут а-кевер», которое бы
очистило его тело. Однако
все остальные, кто не достиг
такой ступени праведности,
должны после смерти пройти
«хибут а-кевер», дабы очиститься от той нечистоты,
которая прилепилась к телу
от физических наслаждений,
полученных при жизни.
Далее, Алтер Ребе приступает к объяснению того, что
происходит если человек
говорит на темы, не запрещенные Торой, но не во Имя
Небес.
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Мишне Тора

МИШНЕ ТОРА
ТЕКСТ АГАДЫ

ВОТ ТЕКСТ АГАДЫ, КОТОРУЮ ЕВРЕИ ПРОИЗНОСЯТ ВО
ВРЕМЕНА ИЗГНАНИЯ. НАЧИНАЮТ НАД ВТОРЫМ БОКАЛОМ
И ГОВОРЯТ:
В СПЕШКЕ МЫ ВЫШЛИ ИЗ
ЕГИПТА.
ВОТ ХЛЕБ БЕДНОСТИ, КОТОРЫЙ ЕЛИ НАШИ ОТЦЫ В
ЗЕМЛЕ ЕГИПЕТСКОЙ. КАЖДЫЙ, КТО ГОЛОДЕН, ПУСТЬ
ПРИДЕТ И ЕСТ. ЛЮБОЙ НУЖДАЮЩИЙСЯ ПУСТЬ ПРИДЕТ И
УЧАСТВУЕТ В ПЕСАХЕ. В ЭТОМ
ГОДУ - ЗДЕСЬ, В СЛЕДУЮЩЕМ
ГОДУ - В ЗЕМЛЕ ИЗРАИЛЯ. В
ЭТОМ ГОДУ РАБЫ, В СЛЕДУЮЩЕМ - СВОБОДНЫЕ.
ЧЕМ ЭТА НОЧЬ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ДРУГИХ НОЧЕЙ?
ПОЧЕМУ ВО ВСЕ НОЧИ МЫ

НЕ ОБМАКИВАЕМ [ЗАКУСКУ
В СОЛЕНУЮ ВОДУ] ДАЖЕ
ЕДИНОЖДЫ, А В ЭТУ НОЧЬ ДВАЖДЫ?
ПОЧЕМУ ВО ВСЕ НОЧИ МЫ
ЕДИМ КВАСНОЕ И МАЦУ, А В
ЭТУ НОЧЬ ТОЛЬКО МАЦУ?
ПОЧЕМУ ВО ВСЕ НОЧИ МЫ
ЕДИМ ЛЮБУЮ ЗЕЛЕНЬ, А В
ЭТУ НОЧЬ ГОРЬКУЮ ЗЕЛЕНЬ?
ПОЧЕМУ ВО ВСЕ НОЧИ МЫ
ЕДИМ И СИДЯ, И ОБЛОКОТИВШИСЬ, А В ЭТУ НОЧЬ - ТОЛЬКО
ОБЛОКОТИВШИСЬ?
РАБАМИ БЫЛИ МЫ У ФАРАОНА В ЕГИПТЕ, И ВЫВЕЛ НАС
ОТТУДА ГОСПОДЬ БОГ НАШ
СИЛОЙ И МОЩЬЮ СВОЕЙ. А
ЕСЛИ БЫ СВЯТОЙ, БЛАГОСЛОВЕН ОН, НЕ ВЫВЕЛ БЫ
НАШИХ ОТЦОВ ИЗ ЕГИПТА,
ТО И МЫ, И НАШИ ДЕТИ, И
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ДЕТИ НАШИХ ДЕТЕЙ БЫЛИ БЫ
РАБАМИ ФАРАОНА В ЕГИПТЕ.
И ДАЖЕ ЕСЛИ ВСЕ МЫ УМНЫ,
ПОНЯТЛИВЫ, ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА И СВЕДУЩИ В
ТОРЕ - МЫ ОБЯЗАНЫ РАССКАЗЫВАТЬ ОБ ИСХОДЕ ИЗ
ЕГИПТА. И ВСЯКИЙ, УМНОЖАЮЩИЙ РАССКАЗ ОБ ИСХОДЕ ИЗ ЕГИПТА, ДОСТОИН
ПОХВАЛЫ.
ОДНАЖДЫ РАББИ ЭЛИЭЗЕР, РАББИ ЙЕГОШУА, РАББИ
ЭЛЬАЗАР БЕН ЛЛАРЬЯ, РАББИ АКИВА И РАББИ ТАРФОН
ВОЗЛЕЖАЛИ [В ХОДЕ ПАСХАЛЬНОГО СЕДЕРА] В БНЕЙБРАКЕ. И РАССКАЗЫВАЛИ
ОНИ ОБ ИСХОДЕ ИЗ ЕГИПТА
ВСЮ НОЧЬ, ПОКА НЕ ПРИШЛИ
ИХ УЧЕНИКИ, И НЕ СКАЗАЛИ
ИМ: «УЧИТЕЛЯ НАШИ! ПРИШЛО ВРЕМЯ УТРЕННЕГО ЧТЕНИЯ ШМА».
СКАЗАЛ ИМ РАББИ ЭЛЬАЗАР БЕН АЗАРЬЯ: «ХОТЬ И
ВЫГЛЯЖУ Я СЕМИДЕСЯТИЛЕТНИМ, НО НЕ УДОСТОИЛСЯ
ОБОСНОВАТЬ, ЧТО ОБ ИСХОДЕ
ИЗ ЕГИПТА СЛЕДУЕТ РАССКАЗЫВАТЬ ДАЖЕ НОЧЬЮ, ПОКА
БЕН-ЗОМА НЕ ИСТОЛКОВАЛ
СКАЗАННОЕ: «...ЧТОБЫ ПОМНИЛ ТЫ ДЕНЬ ИСХОДА ТВОЕГО
ИЗ СТРАНЫ ЕГИПЕТСКОЙ ВО
ВСЕ ДНИ ЖИЗНИ ТВОЕЙ».
«ДНИ ЖИЗНИ ТВОЕЙ» - ЭТО
О ДНЕВНОМ ВРЕМЕНИ СУТОК,
«ВСЕ ДНИ ЖИЗНИ ТВОЕЙ» ТАКЖЕ И О НОЧИ». МУДРЕЦЫ
ЖЕ ГОВОРЯТ: «ДНИ ЖИЗНИ
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ТВОЕЙ» - В ЭТОМ МИРЕ, «ВСЕ
ДНИ ЖИЗНИ ТВОЕЙ» - ВКЛЮЧАЯ ДНИ МАШИАХА.
БЛАГОСЛОВЕН ВЕЗДЕСУЩИЙ, ДАВШИЙ ТОРУ ИЗРАИЛЮ - НАРОДУ СВОЕМУ,
БЛАГОСЛОВЕН ОН. О ЧЕТЫРЕХ
СЫНОВЬЯХ ГОВОРИТСЯ В
ТОРЕ: ОДИН - МУДРЕЦ, ОДИН
- НЕЧЕСТИВЕЦ, ОДИН - ПРОСТАК, И ОДИН - НЕ УМЕЮЩИЙ
ЗАДАТЬ ВОПРОС.
ЧТО СПРАШИВАЕТ МУДРЫЙ
[СЫН]? - «ЧТО ЭТО ЗА СВИДЕТЕЛЬСТВА, ПРАВИЛА И ЗАКОНЫ, КОТОРЫЕ ЗАПОВЕДАЛ
ВАМ ГОСПОДЬ БОГ НАШ?».
ТАК ОБЪЯСНИ ЖЕ ЕМУ ЗАКОНЫ ПЕСАХА, [ВПЛОТЬ ДО
ТОГО, ЧТО] ЗАПРЕЩЕНО ЕСТЬ
ЧТО-ЛИБО ПОСЛЕ ТОГО, КАК
СЪЕЛИ МЯСО ПАСХАЛЬНОЙ
ЖЕРТВЫ.
ЧТО СПРАШИВАЕТ НЕЧЕСТИВЕЦ? - «ЧТО ЭТО ЗА СЛУЖЕНИЕ У ВАС?» - «У ВАС», ,А
НЕ У НЕГО.ТЕМ,ЧТО [ОН САМ]
ИСКЛЮЧИЛ СЕБЯ ИЗ ОБЩИНЫ, - ПОКУСИЛСЯ НА ОСНОВУ
ВЕРЫ. ТАК ПРИТУПИ ЖЕ ЕГО
ЗУБЫ И СКАЖИ: «РАДИ ЭТОГО
СДЕЛАЛ МНЕ ГОСПОДЬ ПРИ
ВЫХОДЕ МОЕМ ИЗ ЕГИПТА»
- МОЕМ, А НЕ ЕГО. ЕСЛИ БЫ
ОН БЫЛ БЫ ТАМ, НЕ БЫЛ БЫ
ОСВОБОЖДЕН.
ЧТО СПРАШИВАЕТ ПРОСТАК? - «ЧТО ЭТО?». СКАЖИ
ЖЕ ЕМУ: «СИЛЬНОЙ РУКОЙ
ВЫВЕЛ НАС ГОСПОДЬ ИЗ
ЕГИПТА, ИЗ ДОМА РАБСТВА».
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А К НЕ УМЕЮЩЕМУ СПРАШИВАТЬ ТЫ ОБРАТИСЬ САМ,
КАК СКАЗАНО: «И РАССКАЖИ
СЫНУ СВОЕМУ В ТОТ ДЕНЬ:
“ИЗ-ЗА ЭТОГО [БЫЛО ВСЕ ТО,
ЧТО] СДЕЛАЛ МНЕ ГОСПОДЬ
ПРИ ВЫХОДЕ МОЕМ ИЗ ЕГИПТА”».
«И РАССКАЖИ СЫНУ СВОЕМУ» - МОЖЕТ БЫТЬ, [ИСТОРИЮ ОБ ИСХОДЕ СЛЕДОВАЛО
БЫ РАССКАЗЫВАТЬ] В НАЧАЛЕ МЕСЯЦА [НИСАН]? - ВТОРЕ СКАЗАНО: «В ТОТ ДЕНЬ».
ЕСЛИ В ТОТ ДЕНЬ, ТО, МОЖЕТ
БЫТЬ, В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ? - В
ТОРЕ СКАЗАНО: «РАДИ ЭТОГО», А ТАК МОЖНО СКАЗАТЬ
ТОЛЬКО В ТОТ ЧАС, КОГДА
ЛЕЖАТ ПЕРЕД ТОБОЙ МАЦА
И ГОРЬКАЯ ЗЕЛЕНЬ.
ИЗНАЧАЛЬНО НАШИ ПРЕДКИ СЛУЖИЛИ ЧУЖДЫМ БОГАМ, НО ТЕПЕРЬ ВСЕВЫШНИЙ
ПРИБЛИЗИЛ НАС К СЛУЖЕНИЮ СЕБЕ, КАК СКАЗАНО: «И
СКАЗАЛ ЙЕГОШУА ВСЕМУ НАРОДУ: “ТАК СКАЗАЛ ГОСПОДЬ,
БОГ ИЗРАИЛЯ: ПО ТУ СТОРОНУ
РЕКИ [ЕВФРАТ] ЖИЛИ ИЗДАВНА ВАШИ ОТЦЫ - ТЕРАХ,
ОТЕЦ АВРАГАМА И НАХОРА,
- И СЛУЖИЛИ ИДОЛАМ. А Я
ВЗЯЛ ИЗ-ЗА РЕКИ ВАШЕГО
ОТЦА АВРАГАМА И ПРОВЕЛ
ЕГО ПО ВСЕЙ СТРАНЕ КНААН,
И УМНОЖИЛ ЕГО ПОТОМСТВО,
И ДАЛ ЕМУ ИЦХАКА. А ИЦХАКУ Я ДАЛ ЯАКОВА И ЭСАВА. И
ОТДАЛ Я В НАСЛЕДИЕ ЭСАВУ

Мишне Тора

ГОРУ СЕИР, ЧТОБЫ ВЛАДЕТЬ
ЕЮ, А ЯАКОВ И ДЕТИ ЕГО СПУСТИЛИСЬ В ЕГИПЕТ”».
БЛАГОСЛОВЕН ХРАНЯЩИЙ
СВОЕ ОБЕЩАНИЕ ИЗРАИЛЮ,
БЛАГОСЛОВЕН ОН, ИБО СВЯТОЙ, БЛАГОСЛОВЕН ОН, ВЫСЧИТАЛ СРОК КОНЦА [РАБСТВА], ЧТОБЫ ВЫПОЛНИТЬ
СКАЗАННОЕ ИМ НАШЕМУ
ОТЦУ АВРАГАМУ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ «СОЮЗА МЕЖДУ
ЧАСТЯМИ РАССЕЧЕННЫХ
ЖИВОТНЫХ», КАК СКАЗАНО:
«И СКАЗАЛ ОН АВРАГАМУ:
“ЗНАЙ ЖЕ, ЧТО ПРИШЕЛЬЦАМИ БУДУТ ТВОИ ПОТОМКИ В
ЧУЖОЙ СТРАНЕ, И ИХ ПОРАБОТЯТ, И БУДУТ ПРИТЕСНЯТЬ
ИХ ЧЕТЫРЕСТА ЛЕТ. НО И НАД
НАРОДОМ, КОТОРЫЙ ИХ ПОРАБОТИТ, Я СВЕРШУ СУД, И
ПОСЛЕ ЭТОГО ОНИ ВЫЙДУТ
С БОЛЬШИМ ДОСТОЯНИЕМ”».
И ЭТО ТО, ЧТО ЗАЩИЩАЛО
НАШИХ ОТЦОВ И НАС, ВЕДЬ
НЕ КТО-ТО ОДИН ВОССТАЛ
ПРОТИВ НАС, НО В КАЖДОМ
ПОКОЛЕНИИ ВОССТАЮТ ПРОТИВ НАС, ЧТОБЫ ИСТРЕБИТЬ.
НО СВЯТОЙ, БЛАГОСЛОВЕН
ОН, СПАСАЕТ НАС ОТ ИХ РУК.
ПОЙДИ И ВЫУЧИ ЭТО ИЗ
ТОГО, ЧТО ХОТЕЛ СДЕЛАТЬ
ЛАВАН-АРАМЕЕЦ НАШЕМУ
ОТЦУ ЯАКОВУ. ЕСЛИ ФАРАОН
ПРИКАЗАЛ ИСТРЕБИТЬ ТОЛЬКО МАЛЬЧИКОВ, ТО ЛАВАН
ЖЕЛАЛ ИСКОРЕНИТЬ ВСЕХ,
КАК СКАЗАНО: «...АРАМЕ-
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ЕЦ ГУБИЛ ОТЦА МОЕГО, [А
ТОТ СПУСТИЛСЯ В ЕГИПЕТ, И
ПРОЖИВАЛ ТАМ (ВА-ЯАГАР)
[МАЛЫЙ ЧИСЛОМ, И ТАМ СТАЛ
НАРОДОМ ВЕЛИКИМ, МОГУЧИМ И МНОГОЧИСЛЕННЫМ]»
- ИЗ ЭТОГО МЫ УЧИМ ЧТО
НАШ ОТЕЦ ЯАКОВ СПУСТИЛСЯ В ЕГИПЕТ НЕ С ЦЕЛЬЮ
ОБОСНОВАТЬСЯ ТАМ, А НА
ВРЕМЕННОЕ ЖИТЕЛЬСТВО
(ЛАГУР), КАК НАПИСАНО: «И
СКАЗАЛИ ОНИ ФАРАОНУ:
“ПОЖИТЬ (ЛАГУР) ПРИШЛИ
МЫ В ЭТУ СТРАНУ, ИБО НЕТ
ПАСТБИЩ ДЛЯ СКОТА РАБОВ
ТВОИХ - ТАК ТЯЖЕК ГОЛОД В
СТРАНЕ КНААН. А ПОКА ПОСЕЛИ, ПОЖАЛУЙСТА, РАБОВ
СВОИХ В СТРАНЕ ГОШЕН”».
«МАЛЫЙ ЧИСЛОМ» - КАК
СКАЗАНО: «СЕМЬДЕСЯТ ЧЕЛОВЕК НАСЧИТЫВАЛИ ТВОИ
ОТЦЫ, КОГДА ОНИ СПУСТИЛИСЬ В ЕГИПЕТ, А НЫНЕ
СДЕЛАЛ ТЕБЯ ГОСПОДЬ БОГ
ТВОЙ МНОГОЧИСЛЕННЫМ,
КАК ЗВЕЗДЫ НЕБЕСНЫЕ».
«И ТАМ СТАЛ НАРОДОМ» ЭТО ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ЕВРЕИ
ТАМ ВЫДЕЛИЛИСЬ.
«ВЕЛИКИМ, МОГУЧИМ» КАК СКАЗАНО: «А СЫНЫ ИЗРАИЛЯ РАСПЛОДИЛИСЬ И
РАЗМНОЖИЛИСЬ, И СТАЛИ
ОЧЕНЬ МНОГОЧИСЛЕННЫ И
СИЛЬНЫ, И НАПОЛНИЛАСЬ
ИМИ ТА СТРАНА».
«И МНОГОЧИСЛЕННЫМ»
- КАК СКАЗАНО: «ТЫСЯЧЕКРАТНОСТЬ, КАК РАСТЕНИЮ
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ПОЛЕВОМУ, ДАРОВАЛ Я ТЕБЕ.
И ВЫРОСЛА ТЫ, И СТАЛА
БОЛЬШАЯ, И ЯВИЛАСЬ В ДРАГОЦЕННЫХ УКРАШЕНИЯХ
- ГРУДИ ТВОИ НАЛИЛИСЬ, И
ВОЛОСЫ ВЫРОСЛИ, НО ТЫ
БЫЛА НАГА И НЕПРИКРЫТА».
«И ЕГИПТЯНЕ ДЕЛАЛИ НАМ
ЗЛО, [И ИСТЯЗАЛИ НАС, И
ОБРЕМЕНЯЛИ НАС ТЯЖКОЙ
РАБОТОЙ]» - КАК СКАЗАНО:
«ДАВАЙТЕ ПЕРЕХИТРИМ ЕГО,
А НЕ ТО ОН УМНОЖИТСЯ,
А ЕСЛИ СЛУЧИТСЯ ВОЙНА,
ПРИСОЕДИНИТСЯ И ОН К
НАШИМ ВРАГАМ, И СТАНЕТ
БОРОТЬСЯ С НАМИ, И ПОДНИМЕТСЯ ИЗ СТРАНЫ».
«И ИСТЯЗАЛИ НАС» - КАК
СКАЗАНО: «И ПОСТАВИЛИ
НАД НИМ НАДСМОТРЩИКОВ,
ЧТОБЫ ТЕ ПРИТЕСНЯЛИ ЕГО
ТЯЖКИМИ ТРУДАМИ, И ПОСТРОИЛ ОН ГОРОДА-ХРАНИЛИЩА ДЛЯ ФАРАОНА - ПИТОМ И РААМСЕС».
«И ОБРЕМЕНЯЛИ НАС
ТЯЖКОЙ РАБОТОЙ» - КАК
СКАЗАНО: «И ПОРАБОЩАЛИ
ЕГИПТЯНЕ СЫНОВ ИЗРАИЛЯ
ПОДНЕВОЛЬНЫМ ТРУДОМ. [И
ГОРЬКОЮ ДЕЛАЛИ ИХ ЖИЗНЬ
НЕПОСИЛЬНЫМ ТРУДОМ НАД
ГЛИНОЙ И КИРПИЧАМИ И
ВСЯКОЙ РАБОТОЙ В ПОЛЕ, ВСЕЙ ТОЙ ПОДНЕВОЛЬНОЙ
РАБОТОЙ, К КОТОРОЙ ИХ ЖЕСТОКО ПРИНУЖДАЛИ]».
«И ВОЗЗВАЛИ МЫ К ГОСПОДУ БОГУ ОТЦОВ НАШИХ,
[И УСЛЫШАЛ ГОСПОДЬ НАШ
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ГОЛОС, И УВИДЕЛ НАШЕ БЕДСТВИЕ, И НАШИ СТРАДАНИЯ,
И КАК НАС ПРИТЕСНЯЮТ]» КАК СКАЗАНО: «И БЫЛО ТАК:
ПО ПРОШЕСТВИИ МНОГИХ
ДНЕЙ УМЕР ЦАРЬ ЕГИПТА, И
СТОНАЛИ СЫНЫ ИЗРАИЛЯ
ОТ РАБОТЫ, И ВОЗОПИЛИ, И
ВОПЛЬ ИХ ОТ РАБОТЫ ВОЗНЕСЕН К БОГУ».
«И УСЛЫШАЛ ГОСПОДЬ
НАШ ГОЛОС» - КАК СКАЗАНО:
«И УСЛЫШАЛ БОГ ИХ СТОНЫ,
И ВСПОМНИЛ БОГ СОЮЗ СВОЙ
С АВРАГАМОМ, ИЦХАКОМ И
ЯАКОВОМ».
«И УВИДЕЛ НАШЕ БЕДСТВИЕ» - ЭТО ОТЛУЧЕНИЕ ОТ
ЖЕН, КАК СКАЗАНО: «И ВИДЕЛ БОГ СЫНОВ ИЗРАИЛЯ, И
ЗНАЛ БОГ».
«И НАШИ СТРАДАНИЯ» ЭТО [УНИЧТОЖЕНИЕ] СЫНОВЕЙ, КАК СКАЗАНО: «ВСЕХ
НОВОРОЖДЕННЫХ МАЛЬЧИКОВ БРОСАЙТЕ В РЕКУ,
А ДЕВОЧЕК ОСТАВЛЯЙТЕ В
ЖИВЫХ».
«И КАК НАС ПРИТЕСНЯЮТ»
- ЭТО ГНЕТ, КАК СКАЗАНО:
«...И ТАКЖЕ ВИЖУ Я ГНЕТ,
КОТОРЫМ ЕГИПТЯНЕ УГНЕТАЮТ ИХ».
«И ВЫВЕЛ НАС ГОСПОДЬ
ИЗ ЕГИПТА [РУКОЙ СИЛЬНОЙ
И МЫШЦЕЙ ПРОСТЕРТОЙ, И
ВЕЛИКИМ СТРАХОМ, И ЗНАМЕНИЯМИ, И ЧУДЕСАМИ]»
- НЕ ПОСРЕДСТВОМ АНГЕЛА,
НЕ ПОСРЕДСТВОМ САРАФА
И НЕ ЧЕРЕЗ ПОСЛАННИКА,

Мишне Тора

НО СВЯТОЙ, БЛАГОСЛОВЕН
ОН, СДЕЛАЛ ЭТО ЛИЧНО, ВО
СЛАВЕ СВОЕЙ, КАК СКАЗАНО:
«А Я ПРОЙДУ В ЭТУ НОЧЬ ПО
СТРАНЕ ЕГИПЕТСКОЙ И ПОРАЖУ КАЖДОГО ПЕРВЕНЦА В
СТРАНЕ ЕГИПЕТСКОЙ - ОТ ЧЕЛОВЕКА И ДО СКОТА, И РАСПРАВЛЮСЬ СО ВСЕМИ БОГАМИ ЕГИПТА. Я -ГОСПОДЬ».
«РУКОЙ СИЛЬНОЙ» - ЭТО
МОР, КАК СКАЗАНО: «ВОТ,
РУКА ГОСПОДА БУДЕТ НА СКОТЕ ТВОЕМ, КОТОРЫЙ В ПОЛЕ,
НА ЛОШАДЯХ, НА ОСЛАХ, НА
ВЕРБЛЮДАХ, НА КРУПНОМ И
НА МЕЛКОМ СКОТЕ - ОЧЕНЬ
ТЯЖКИЙ МОР».
«И МЫШЦЕЙ ПРОСТЕРТОЙ»
- ЭТО МЕЧ, КАК СКАЗАНО: «...И
ОБНАЖЕННЫЙ МЕЧ В РУКЕ
ЕГО, ПРОСТЕРТОЙ НАД ИЕРУСАЛИМОМ».
«И ВЕЛИКИМ СТРАХОМ» ЯВНЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ ВСЕВЫШНЕГО, КАК СКАЗАНО:
«МОЖЕТ, ПОПЫТАЛОСЬ БОЖЕСТВО ЯВИТЬСЯ И ВЗЯТЬ
СЕБЕ НАРОД ИЗ СРЕДЫ НАРОДА ИСПЫТАНИЯМИ, ЗНАМЕНИЯМИ И ЧУДЕСАМИ, И
ВОЙНОЙ, И СИЛОЙ, И МОЩЬЮ,
И ВЕЛИКИМ СТРАХОМ, КАК
ВСЕ, ЧТО СДЕЛАЛ ДЛЯ ВАС
ГОСПОДЬ БОГ ВАШ, В ЕГИПТЕ
ПРЕД ГЛАЗАМИ ТВОИМИ?».
«И ЗНАМЕНИЯМИ» - ЭТО
ПОСОХ, КАК СКАЗАНО: «И
ВОЗЬМИ ЭТОТ ПОСОХ, КОТОРЫМ СОВЕРШИШЬ ЗНАМЕНИЯ».
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«И ЧУДЕСАМИ» - ЭТО
КРОВЬ, КАК СКАЗАНО: «И ДАМ
Я ЧУДЕСА НА НЕБЕ И НА ЗЕМЛЕ: КРОВЬ, ОГОНЬ И СТОЛБЫ
ДЫМА».
СОГЛАСНО ИНОМУ ТОЛКОВАНИЮ: РУКОЙ СИЛЬНОЙ
- ДВЕ [КАЗНИ], МЫШЦЕЙ
ПРОСТЕРТОЙ - ДВЕ [КАЗНИ],
ВЕЛИКИМ СТРАХОМ - ДВЕ
[КАЗНИ], ЗНАМЕНИЯМИ - ДВЕ
[КАЗНИ], ЧУДЕСАМИ - ДВЕ
[КАЗНИ]; ЭТО ДЕСЯТЬ КАЗНЕЙ, КОТОРЫМИ СВЯТОЙ,
БЛАГОСЛОВЕН ОН, ПОРАЗИЛ
ЕГИПТЯН В ЕГИПТЕ. И ВОТ
ОНИ: КРОВЬ, ЖАБЫ, ВШИ, ДИКИЕ ЗВЕРИ МОРОВАЯ ЯЗВА,
НАРЫВЫ, ГРАД, САРАНЧА,
ТЬМА, КАЗНЬ ПЕРВЕНЦЕВ.
РАББИ ЙЕГУДА СОЗДАЛ МНЕМОНИЧЕСКИЕ АББРЕВИАТУРЫ ЭТИХ КАЗНЕЙ: ДЦАХ
(ДАЛЕТ, ЦАДИ,ХАФ), АДАШ
(АЙН, ДАЛЕТ, ШИН), БАХАБ
(БЕТ, АЛЕФ, ХЕТ, БЕТ).
РАББАН ГАМЛИЭЛЬ ГОВОРИЛ: «ТОТ, КТО НА ПАСХАЛЬНОМ СЕДЕРЕ НЕ СКАЗАЛ О
ТРЕХ ВЕЩАХ, НЕ ВЫПОЛНИЛ
СВОЮ ОБЯЗАННОСТЬ; И ВОТ
ОНИ: ПЕСАХ, МАЦА И ГОРЬКИЕ
ТРАВЫ (МЕРОРИМ)».
ПЕСАХ, [Т. Е. ПАСХАЛЬНАЯ ЖЕРТВА], КОТОРУЮ ЕЛИ
НАШИ ПРАОТЦЫ ВО ВРЕМЕНА, КОГДА СТОЯЛ ХРАМ, - В
ПАМЯТЬ О ЧЕМ? ОН В ПАМЯТЬ
О ТОМ, КАК СВЯТОЙ, БЛАГОСЛОВЕН ОН, МИНОВАЛ (ПАСАХ) ДОМА ПРЕДКОВ НАШИХ
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В ЕГИПТЕ, КАК СКАЗАНО: «И
ПРОВОЗГЛАСИТЕ: «ЭТИ ПАСХАЛЬНАЯ ЖЕРТВА (ПЕСАХ)
ГОСПОДУ, КОТОРЫЙ МИНОВАЛ (ПАСАХ) ДОМА СЫНОВЕЙ
ИЗРАИЛЯ В ЕГИПТЕ. ПОРАЖАЯ ЕГИПТЯН, ОН ПОЩАДИЛ
НАШИ ДОМА». И ПОКЛОНИЛСЯ НАРОД, И ПАЛ НИЦ».
МАЦА, КОТОРУЮ МЫ ЕДИМ,
- В ПАМЯТЬ О ЧЕМ ОНА? ОНА
В ПАМЯТЬ О ТОМ, ЧТО ТЕСТО
НАШИХ ПРЕДКОВ ЕЩЕ НЕ
УСПЕЛО ЗАКВАСИТЬСЯ, КАК
ОТКРЫЛСЯ ИМ ВЛАДЫКА НАД
ЦАРЯМИ ЦАРЕЙ, СВЯТОЙ,
БЛАГОСЛОВЕН ОН, И ВЫЗВОЛИЛ ИХ, КАК СКАЗАНО: «И
ИСПЕКЛИ ИЗ ТЕСТА, КОТОРОЕ
ВЫНЕСЛИ ИЗ ЕГИПТА, ЛЕПЕШКИ ПРЕСНЫЕ, ТАК КАК НЕ
УСПЕЛО ОНО ЗАКВАСИТЬСЯ.
ПОТОМУ ЧТО ОНИ БЫЛИ ИЗГНАНЫ ИЗ ЕГИПТА, НЕ МОГЛИ
МЕДЛИТЬ, И НЕ ПРИГОТОВИЛИ СЕБЕ ЕДУ».
ГОРЬКИЕ ТРАВЫ (МЕРОРИМ), КОТОРЫЕ МЫ ЕДИМ, - В
ПАМЯТЬ О ЧЕМ ОНИ? ОНИ В
ПАМЯТЬ О ТОМ, ЧТО ЕГИПТЯНЕ ДЕЛАЛИ ГОРЬКОЙ ЖИТЬ
НАШИХ ПРЕДКОВ В ЕГИПТЕ,
КАК СКАЗАНО: «И ГОРЬКОЮ
ДЕЛАЛИ ИХ ЖИЗНЬ НЕПОСИЛЬНЫМ ТРУДОМ НАД ГЛИНОЙ И КИРПИЧАМИ И ВСЯКОЙ
РАБОТОЙ В ПОЛЕ, - ВСЕЙ ТОЙ
ПОДНЕВОЛЬНОЙ РАБОТОЙ, К
КОТОРОЙ ИХ ЖЕСТОКО ПРИНУЖДАЛИ».
И В КАЖДОМ ПОКОЛЕНИИ
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ЧЕЛОВЕК ОБЯЗАН РАССМАТРИВАТЬ СЕБЯ, КАК БУДТО
ОН САМ ВЫШЕЛ ИЗ ЕГИПТА, КАК СКАЗАНО: «И РАССКАЖИ СЫНУ СВОЕМУ В ТОТ
ДЕНЬ: “РАДИ ЭТОГО СДЕЛАЛ
МНЕ ГОСПОДЬ ПРИ ВЫХОДЕ
МОЕМ ИЗ ЕГИПТА”»; ИБО НЕ
ТОЛЬКО ПРЕДКОВ НАШИХ
ОСВОБОДИЛ СВЯТОЙ, БЛАГОСЛОВЕН ОН, ИЗ ЕГИПТА, НО И
НАС ОСВОБОДИЛ ВМЕСТЕ С
НИМИ, КАК СКАЗАНО: «И НАС
ОН ВЫВЕЛ ОТТУДА, ЧТОБЫ
ПРИВЕСТИ НАС И ДАТЬ НАМ
СТРАНУ, О КОТОРОЙ ПОКЛЯЛСЯ НАШИМ ОТЦАМ».
ПОЭТОМУ МЫ ОБЯЗАНЫ
БЛАГОДАРИТЬ, ПРОСЛАВЛЯТЬ, ВОСХВАЛЯТЬ, СЛАВОСЛОВИТЬ, ВОЗВЕЛИЧИВАТЬ,
ПРЕВОЗНОСИТЬ, ВЕЛИЧАТЬ И
ЧТИТЬ ТОГО, КТО СОВЕРШИЛ
ДЛЯ НАШИХ ПРЕДКОВ И ДЛЯ
НАС ВСЕ ЭТИ ЧУДЕСА. ОН ВЫВЕЛ НАС ИЗ РАБСТВА НА СВОБОДУ, ИЗ ГОРЯ - К РАДОСТИ,
ИЗ ТРАУРА - В ПРАЗДНИК, ИЗ
ТЬМЫ - К СВЕТУ, ИЗ ПОРАБОЩЕНИЯ - К ОСВОБОЖДЕНИЮ.
ПРОВОЗГЛАСИМ ЖЕ ХВАЛУ
ЕМУ!
«СЛАВЬТЕ ИМЯ ГОСПОДА! ДА БУДЕТ ИМЯ ГОСПОДА
БЛАГОСЛОВЕННО ОТНЫНЕ И
ВОВЕКИ!». И Т. Д. ДО «ТРЕПЕЩИ, ЗЕМЛЯ, ПРЕД ВЛАДЫКОЙ,
ПРЕД БОГОМ ЯАКОВА, ПРЕВРАЩАЮЩИМ СКАЛУ В ОЗЕРО, А ГРАНИТ - И ИСТОЧНИК
ВОДЫ».

Мишне Тора

Б Л А ГО С Л О В Е Н Т Ы, ГО СПОДЬ, БОГ НАШ, ВЛАДЫКА
МИРА, КОТОРЫЙ СПАС ИЗ
ЕГИПТА НАС И НАШИХ ОТЦОВ И ДОВЕЛ ДО ЭТОЙ НОЧИ,
ЧТОБЫ МЫ МОГЛИ ЕСТЬ МАЦУ
И ГОРЬКУЮ ЗЕЛЕНЬ. ТАК ДОВЕДИ ЖЕ НАС, ГОСПОДЬ,
БОГ НАШ И ОТЦОВ НАШИХ,
ДО ДРУГИХ ПРАЗДНИКОВ,
ГРЯДУЩИХ НАМ НАВСТРЕЧУ,
С МИРОМ! БУДЕМ ЖЕ РАДОВАТЬСЯ ВОССТАНОВЛЕНИЮ
ГОРОДА ТВОЕГО, СЧАСТЛИВЫ
ХРАМОВОЙ СЛУЖБОЙ ТВОЕЙ,
И БУДЕМ ЕСТЬ ТАМ [МЯСО]
ПРАЗДНИЧНЫХ ЖЕРТВ И
ПАСХАЛЬНЫХ, ЧЬЯ КРОВЬ,
В УГОДУ ТЕБЕ, КОСНЕТСЯ
СТЕНЫ ЖЕРТВЕННИКА. И ПОБЛАГОДАРИМ ТЕБЯ НОВОЙ
ПЕСНЕЙ ЗА НАШЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ И ИСКУПЛЕНИЕ НАШИХ ДУШ. БЛАГОСЛОВЕН ТЫ,
ГОСПОДЬ, ОСВОБОДИВШИЙ
ИЗРАИЛЬ!
И В ТОМ ЖЕ ПОРЯДКЕ, В
КОТОРОМ БЛАГОСЛОВЛЯЮТ
И ЧИТАЮТ ГАГАДУ НОЧЬЮ
ПЕРВОГО ДНЯ ПЕСАХА, ТАК
ЖЕ БЛАГОСЛОВЛЯЮТ И ЧИТАЮТ НОЧЬЮ ВТОРОГО [ДНЯ
ПРАЗДНИКА] В ДИАСПОРЕ; И
ТАК ЖЕ ВО ВТОРУЮ НОЧЬ [В
ДИАСПОРЕ] ОБЯЗАНЫ [ПИТЬ]
ЧЕТЫРЕ БОКАЛА [ВИНА] И
[ДЕЛАТЬ ВСЕ] ПРОЧЕЕ, ЧТО
ДЕЛАЛОСЬ В ПЕРВУЮ НОЧЬ.
БЛАГОСЛОВЕН МИЛОСЕРДНЫЙ, КТО ПОМОГАЛ НАМ.
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 166
28-я заповедь «делай»
— повеление, обращенное к
коэнам, ежедневно, два раза
в день, возлагать воскурение
на золотой жертвенник. И об
этом Его речение, да будет Он
превознесен: «И воскурит на
нем Аарон благовонное воскурение — каждое утро, когда
он подготавливает светильники, будет воскурять его; и
в сумерки, когда он возжигает
светильники, воскурит его»
(Шмот 30:7-8).
А законы, связанные с этим
воскурением и его приготовлением, и описание самого
ежедневного воскурения
содержатся в начале трактата Критот (2а,3а,6аб) и в

нескольких местах трактата
Тамид (3:8 и др.).
25-я заповедь «делай»
— повеление, обращенное к
коэнам, возжигать светильники меноры перед Всевышним. И об этом Его речение,
да будет Он превознесен: «В
Шатре Собрания, вне завесы,
которая перед Ковчегом свидетельства, будут возжигать
ее Аарон и его сыновья, чтобы она горела перед Б-гом с
вечера до утра» (Шмот 27:21).
И это заповедь подготовки
светильников меноры.
А все законы, связанные с
выполнением этой заповеди,
разъяснены в восьмой главе
трактата Менахот (86а), в
первой главе трактата Йома
(14б) и в нескольких местах
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трактата Тамид (гл. 3 и 6).
40-я заповедь «делай»
— повеление о том, чтобы
первосвященник ежедневно приносил хлебный дар —
«минху» — утром и в сумерки;
и этот дар называется: «со
сковородки первосвященника» (т.к. выпекался на сковороде), и также называется
«даром помазанного коэна».
И об этом Его речение, да
будет Он превознесен: «Вот
жертва Аарона и его сынов,
которую они должны приносить Всевышнему со дня своего помазания: десятую часть
эфы тонкой пшеничной муки
в постоянный хлебный дар;
половина — утром, половина —
после полудня, на сковороде
в масле она должна быть приготовлена...» (Ваикра 6:13-14).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, —
когда и как приносится этот
дар — разъяснены в 6-ой и
9-ой главах трактата Менахот (746, 876), в нескольких местах трактата Йома
(31б,33а,34а,50а) и в трактате
Тамид.
41-я заповедь «делай»
— повеление каждый Шабат
приносить дополнительную
жертву, вдобавок к постоянной жертве каждого дня; и это
— мусаф Шабата. И об этом Его
речение, да будет Он превознесен: «А в день Шабата двух
годовалых ягнят, без порока,
и в хлебный дар две десятых
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эфы тонкой пшеничной муки,
смешанной с маслом...» (Бемидбар 28:9). Порядок этого
жертвоприношения разъясняется во второй главе трактата Йома (266) и в трактате
Тамид.
27-я заповедь «делай»
— повеление постоянно выкладывать перед Всевышним
«лехем а-паним» (12 хлебов,
подобных коробу, открытому
сверху и с двух боков — «паним»). И об этом Его речение,
да будет Он превознесен: «И
возлагай на этот стол лехем
паним передо Мной постоянно» (Шмот 25:30). И Тора
сказала, что каждый Шабат
должны быть возложены новые хлеба, и с ними «левона»
(благовонное растение), а
хлеба, испеченные к прошлому Шабату, должны съесть
коэны. И законы, связанные
с выполнением этой заповеди, разъяснены в 11-ой главе
трактата Менахот (94а).
42-я заповедь «делай»
— повеление в каждое Новомесячье приносить дополнительную жертву, вдобавок к
постоянной жертве каждого
дня; и это — «мусаф» Новомесячья. И об этом Его речение,
да будет Он превознесен: «А в
ваше Новомесячье приносите
всесожжение Всевышнему
двух бычков и одного барана,
семь годовалых ягнят без порока...» (Бемидбар 28:11).
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Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Ктубот. Глава 4 Мишна 5

ׂ (ל ְר ׁשּות ַה ַ ּב ַעל ַל ִ ּנ
ֹ ְל
 ָמ ַסר ָה ָאב.)ּואין
ִ ש
ִ  ַעד ׁ ֶש ִת ָּכ ֵנס,עו ָלם ִהיא ִב ְר ׁשּות ָה ָאב
ֹ ,לּוחי ַה ַ ּב ַעל
או ׁ ֶש ָה ְלכּו
ֵ  ָה ַל ְך ָה ָאב ִעם ׁ ְש. ֲה ֵרי ִהיא ִב ְר ׁשּות ַה ַ ּב ַעל,לּוחי ַה ַ ּב ַעל
ֵ ִל ׁ ְש
לּוחי
ֵ לּוחי ָה ָאב ִל ׁ ְש
ֵ  ָמ ְסרּו ׁ ְש. ֲה ֵרי ִהיא ִב ְר ׁשּות ָה ָאב,לּוחי ַה ַ ּב ַעל
ֵ לּוחי ָה ָאב ִעם ׁ ְש
ֵ ׁ ְש
: ֲה ֵרי ִהיא ִב ְר ׁשּות ַה ַ ּב ַעל,ַה ַ ּב ַעל
Навеки она во власти отца до тех пор, пока не попадет под
власть мужа в качестве жены. Передал отец посланникам
мужа - она уже во власти мужа. Пошел муж вместе с посланцами мужа, или пошли посланцы отца вместе с посланцами
мужа - следовательно она во власти отца. Передали посланцы
отца посланцам мужу - теперь она во власти мужа.

Объяснение мишны пятой
Как уже упоминали ранее
(глава 1, мишна 1), что прежде
был принят обычай: обручение
(юридический брак - кидушин)
предшествовало на большой
срок фактическому браку, и
все время между ними невеста жила в доме отца до

наступления условленного
времени свадьбы, и тогда уже
муж приводил невесту в свой
дом. Далее в пятой главе нам
разъяснят, что если по достижению условленного срока по
вине жениха со свадьбой происходит задержка, то расходы
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по содержанию невесты переходят на него. Данная мишна в
качестве непосредственного
продолжения предыдущей
мишны учит нас, когда переходит невеста из под власти отца
под власть мужа. Этот закон
изложен в нашей мишне в качестве частного случая - дочь
простого еврея выходит замуж
за священника, соответственно все то время пока она под
властью мужа, у неё нет прав
на труму (пожертвование).
Навеки она - девица - во
власти отца - даже обрученная, чей срок замужества уже
наступил, все то время, пока
не перешла под власть мужа,
и она во власти отца со всеми
вышеперечисленными правами (плоды труда, находки, отмена обетов), приведенными в
предыдущей мишне; и если она
дочь простого еврея, то не ест
труму - пока не попадет под
власть мужа в качестве жены
- пока не войдет под хупу для
заключения брака, когда она,
собственно, и передается под
власть мужа (Раши); существует иная версия мишны - пока
не войдет под хупу. - Передал
отец - свою обрученную дочь
- посланникам мужа - которых
жених послал именно с этой
целью - она уже во власти
мужа - и все права и обязанности, перечисленные в предыдущей мишне переходят
мужу. В гмаре разделились
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мнения Амораим Тана - это
учитель эпохи мишны; Амора
- учитель эпохи более поздней
эпохи, эпохи написания Гмары,
которая комментирует Мишну):
«Рав говорит - её передача для
всего, кроме трумы» - то есть
если она дочь простого еврея,
обрученная со священникам,
то после передачи её посланникам жених, невеста получает все права кроме права
на труму; «рав Аси говорит включая труму», а то что учили
мы выше: «До тех пор пока не
попадет под власть мужа при
замужестве» - комментирует
рав Аси: пока не перейдёт
к мужу - «её передача - это
хупа». - Пошел муж вместе с
посланцами мужа - если отец
не передал дочь посланцам
жениха, а отправился вместе
с ними - или пошли посланцы
отца вместе с посланцами
мужа - несмотря на то, что
посланцы отца встретились
с посланцами жениха, они не
передали невесту последним,
вместе продолжили путь к
жениху - следовательно она
во власти отца - все еще. Передали посланцы отца посланцам мужу - если посланцы
отца, встретив по пути к жениху его посланцев, передали
им невесту - теперь она во
власти мужа. - как разъяснялось ранее.
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Мишна

Трактат Ктубот. Глава 4 Мишна 6
ֹ זו
ֹ ינו ַחּיָ ב ִ ּב ְמ
ֹ ָה ָאב ֵא
 זֶ ה ִמ ְד ָר ׁש דָּ ַר ׁש ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ֶ ּבן ֲעזַ ְריָ ה ִל ְפ ֵני ֲח ָכ ִמים.נות ִ ּב ּת ֹו
ֹ  ַה ָ ּב ִנים יִ ְיר ׁשּו וְ ַה ָ ּב,ַ ּב ֶּכ ֶרם ְ ּביַ ְב ֶנה
ַ  ָמה ַה ָ ּב ִנים ֵא ָינן ֹיו ְר ׁ ִשין ֶא ָ ּלא ְל ַא ַחר ִמ,נות יִ ז ֹּונּו
יתת
ֹ נות ֵא ָינן ִנז ֹּו
ֹ  ַאף ַה ָ ּב,ָה ָאב
ַ נות ֶא ָ ּלא ְל ַא ַחר ִמ
:יהן
ֶ יתת ֲא ִב
Отец не обязан в кормлении своей дочери. Такое учение
толковал рабби Элазар бен Азария в присутствии мудрецов
в Академии Явне: « Сыновья наследуют, а дочери получают
пропитание; подобно тому как сыновья наследуют лишь после
смерти отца, так и дочери получают пропитание лишь после
смерти отца».

Объяснение мишны шестой
В качестве непосредственного продолжения предыдущих мишнайот, занимавшихся
обсуждением прав отца относительно своей дочери, данная мишна дает нам понять,
что и после смерти отца, дочь
имеет право на содержание
из его имущества, что является законодательной основой
понятия ктубы. Однако, при
жизни отца последний не
обязан содержать свою дочь,
поскольку человек обязан содержать детей лишь до шести
лет. Дальнейшее содержание
базируется на исполнении заповеди цдака. Вот что пишет
Рамбам об этом (полагаясь
на Гмару): «Подобно тому, как
человек обязан содержать
свою жену, также он обязан
и содержать детей до шестилетнего возраста. С этого
момента и далее, вплоть до
взросления детей, обязанность их содержания базиру-

ется лишь на постановлении
мудрецов. Если же не захотел
- позорят его. Если вновь не
захотел - публично провозглашают, что такой-то дикарь
не хочет кормить своих детей,
и он хуже самой последней
из птиц, которая заботится о
своих птенцах. Однако не заставляют его кормить детей
после достижения ими шести лет. О чем идет тут речь?
О человеке с неустойчивым
положением, и неизвестно,
может ли он помогать другим
или нет. Однако, если имущество позволяет ему оказывать
помощь, то насильно взыскивают с него необходимые
средства для прокормления
детей до тех пор, пока те не
повзрослеют» («алахот ишиют» 12, 14 - 15).
Отец не обязан в прокормлении своей дочери - не
заставляют отца выделять
средства для прокормле-
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ния дочери. - Такое учение
- приведено далее - толковал
рабби Элазар бен Азария - в
день своего избрания главой
Синедриона - в присутствии
мудрецов в Академии Явне
- там находилась большая
Академия, которая называлась «Керем» - виноградник,
поскольку мудрецы сидели
ровными рядами, подобно лозам винограда, - сыновья наследуют, а дочери получают
пропитание; - два постановления являются условиями
ктубы: 1) сыновья наследуют
ктубу матери (мишна 10); 2)
дочери получают пропитание из имущества отца до
замужества, как далее учат
в мишне 11; рабби Элазар бен
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Азария комментировал, что
эти постановления вытекают
из аналогии, учат одно постановление из другого - подобно тому как сыновья наследуют - материнскую ктубу
- лишь после смерти отца
- поскольку понятие наследия
связано со смертью предшествующего владельца - так и
дочери получают пропитание
- из доходов отца исходя из
силы условия ктубы - лишь
после смерти отца» - однако
при своей жизни отец не обязан содержать своих дочерей,
так же как и сыновей, как уже
объяснялось в предисловии к
предыдущей мишне.
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
ЧТО ТАКОЕ МИЦВОТАНК?

«Послушайте, если Ребе
говорит, что никакой опухоли нет, ее действительно там
нет! Семь месяцев назад может быть она и была, но когда
Ребе посмотрел снимки, она
уже исчезла!..» Но родители
ничего больше слушать не
желали...
Прошла неделя.
Молодой человек из мицвотанка сидел в йешиве. Был
самый разгар учебного дня,
когда ему вдруг сообщили,
что на улице его ждут какието люди. К своему огромному
удивлению он обнаружил, что
его ожидает та самая семья, с
которой неделю назад он так
печально расстался, и что на
головах отца и сына на этот
раз красовались черные бархатные ермолки. Отец, увидев

молодого человека, бросился
к нему, обнял и, не выдержав,
расплакался. Когда первый
порыв радости прошел, родители рассказали, что случилось с ними после того, как
они ушли от Ребе…
…Стараясь забыть о происшедшем, как о чем-то досадном и нелепом, они стали
обсуждать планы своих дальнейших путешествий. Встреча
с Ребе, однако, не давала им
покоя. То и дело всплывали в
памяти его слова. Первой не
выдержала мать. Она сказала,
что, если есть хоть какой-то,
пусть даже слабый шанс,
они обязаны попытаться его
использовать. Отец вначале
даже слушать не хотел об
этом, но, в конце концов, ей
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удалось уговорить мужа записаться на прием к одному
известному нью-йоркскому
специалисту.
Специалист, конечно же,
в первую очередь заглянул
в историю болезни. Изучив
предыдущие заключения, он
сказал, что не видит смысла
повторять заново все анализы. К сожалению, мальчику
вряд ли что-то поможет. Но
мать не уступала. Она уговорила врача сделать еще одну
флюорограмму и повторные
анализы.
Томимые ожиданием, родители провели в коридоре
больницы бесконечно длинные два часа. Когда же врач
наконец-то вышел из своего
кабинета, по его растерянному лицу они поняли - что-то
произошло...
Он сказал родителям, что,
во-первых, на снимках нет
никакой опухоли, только небольшая рана, которая, в
принципе, опасности не представляет и довольно быстро
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должна зажить, а, во-вторых,
он не понимает, почему заключения предыдущих врачей, с мнениями которых он не
может не считаться, содержат
такой диагноз!..
Какое-то время отец и мать
находились в состоянии шока.
Слова врача означали, что от
страшной болезни не осталось и следа, и их мальчик, их
единственный сын, с потерей
которого они практически
смирились, будет жить!
Выйдя из здания больницы, родители решили тут же
отправиться к Ребе, чтобы
сообщить хорошие новости
и поблагодарить за то, что
он помог сохранить жизнь их
сыну и, конечно же, извиниться за грубость. Но для начала
они захотели увидеть того
самого молодого человека, с
которым встретились когдато у мицвотанка, и сказать ему
спасибо за то, что он привел
их к Ребе…

Мошиах для детей
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ОЖИДАЕМ МОШИАХА В КОНЦЕ СЕДЬМОГО ГОДА

Существует ещё один период, который является благоприятным для прихода Мошиаха. Таким периодом является
окончание «седьмого» года.
Что такое седьмой год? По
законам Торы весь цикл сельского хозяйства делится на
7 лет. 6 лет разрешается обрабатывать землю, сеять и
собирать урожай. А вот в седьмой год (на иврите «Шмита»)
необходимо прекратить все
сельскохозяйственные работы
и дать земле отдохнуть.
Так вот, окончание такого седьмого года и является
благоприятным временем для
прихода Мошиаха.

Первый Храм был разрушен
по окончании седьмого года.
Евреи были изгнаны из земли
Израиля на 70 лет. Окончание
70-ти лет изгнания и начало
освобождения и строительство Второго Храма тоже совпало с окончанием седьмого
года. Это значит, что тогда по
окончанию седьмого года, началось еврейское возвращение в землю Израиля.
И именно это мы и ожидаем
в будущем! В Талмуде сказано,
что в конце седьмого года придёт Мошиах.
Источник: трактат «Мегила» 17б

Обретение неба
на земле
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/АЙОМ ЙОМ

Это случится с вами или
без вас, верите вы в это или
нет. Да, вы можете ускорить
это. Но суть в том, что это
произойдет в наше время,
станете вы в этом участвовать или нет. И будет для вас
все хорошо, независимо от
того, как это осуществится.
Но спросите себя: «Где
я окажусь, когда это произойдет? Стану ли частью
этого или мне не придется в
нем участвовать?»

Рабби Менахем-Мендл
Шнеерсон, (365 размышлений
Ребе)

Сегодня 8 Тевета
Ребе Цемах-Цедек приказал всем учителям, которые
занимались с его внуками,
кроме обычных уроков изучать с ними простой смысл
слов молитвы, и раз в месяц
внуки являлись к нему держать экзамен.
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Хумаш

ХУМАШ

פרק מ"ה

Глава 45
28. И сказал Исраэль: Премного..! Еще Йосеф, сын мой,
жив! Пойду и увижу его, прежде чем мне умереть.

ֹאמר יִ ְׂש ָר ֵאל ַרב עֹוד
ֶ  וַ ּי.כח
יֹוסף ְּבנִ י ָחי ֵאלְ כָ ה וְ ֶא ְר ֶאּנּו
ֵ
:ְּב ֶט ֶרם ָאמּות

премного. Много радости и утехи
(будет) еще у меня, потому что мой
сын Йосеф жив поныне.

, ַרב לִ י ֹעוד ִש ְמ ָחה וְ ֶח ְדוָ ה:ַרב ֹעוד
:ֹיוסף ְבנִ י ַחי
ֵ ֹהואיל וְ ֹעוד
ִ

Глава 46
1. И отправился в путь Исраэль и все, что есть у него,
и пришел он в Беер-Шеву, и
принес он жертвы Б-гу своего отца Ицхака.
в Беер-Шеву.  בארה שבע- то же, что
לבאר שבע, в Беер-Шеву. Суффикс ה
заменяет собой префикс ( לоба они
обозначают направление движения).

פרק מ"ו

 וַ ּיִ ַּסע יִ ְׂש ָר ֵאל וְ כָ ל ֲא ֶׁשר לֹו.א
וַ ּיָ בֹא ְּב ֵא ָרה ָּׁש ַבע וַ ּיִ ַזְּבח ָזְב ִחים
:אֹלהי ָא ִביו יִ צְ ָחק
ֵ ֵל
 ֵה"א, כְ ֹמו לִ ְב ֵאר ֶש ַבע:ְּב ֵא ָרה ָּׁש ַבע
:ְבֹסוף ֵת ָבה ִב ְמֹקום לָ ֶמ"ד ִב ְת ִחלָ ָתּה

Хумаш
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Б-гу своего отца Ицхака. Долг
почитания отца превосходит долг
почитания деда, поэтому связал с
(именем) Ицхака, а не с (именем) Авраама [Берешит раба 94] .

 ַחיָב ָא ָדם ִבכְ ֹבוד:אֹלהי ָא ִביו יִ ְצ ָחק
ֵ ֵל
 לְ ִפיכָ ְך ָתלָ ה.ֹיותר ִמ ִבכְ ֹבוד זְ ֵקֹנו
ֵ ָא ִביו
:ְביִ ְצ ָחק וְ ל ֹא ְב ַא ְב ָר ָהם

2. И сказал Б-г Исраэлю в
видениях ночных, и скаэал
Он: Яаков, Яаков! И сказал
он: Вот я.

ֹלהים לְ יִ ְׂש ָר ֵאל
ִ ֹאמר ֱא
ֶ  וַ ּי.ב
ֹאמר יַ עֲ קֹב
ֶ ְּב ַמ ְראֹת ַהּלַ יְ לָ ה וַ ּי
:ֹאמר ִהּנֵ נִ י
ֶ יַ עֲ קֹב וַ ּי

Яаков, Яаков. Это обращение ласковое [Сифри] .

: לְ ֹׁשון ִח ָּבה:יַ ֲעקֹב יַ ֲעקֹב

3. И сказал Он: Я Б-г, Б-г твоего отца! Не страшись низойти
в Мицраим, ибо народом великим сделаю тебя там.

ֹלהי ָא ִביָך
ֵ ֹאמר ָאנֹכִ י ָה ֵאל ֱא
ֶ  וַ ּי.ג
ַאל ִּת ָירא ֵמ ְר ָדה ִמצְ ַריְ ָמה ּכִ י
:לְ גֹוי ּגָ דֹול ֲא ִׂש ְימָך ָׁשם

не страшись низойти в Мицраим.
(Сказал ему это), ибо он был огорчен
необходимостью выйти за пределы
земли (Исраэля).

 לְ ִפי ֶש ָהיָ ה:ַאל ִּת ָירא ֵמ ְר ָדה ִמ ְצ ַריְ ָמה
:חּוצה לָ ָא ֶרץ
ָ ְֵמ ֵצר ַעל ֶשנִ זְ ַקק לָ ֵצאת ל

4. Я низойду с тобой в Мицраим и Я возведу тебя, также
возведу (оттуда). И Йосеф
возложит руку свою на твои
глаза

 ָאנֹכִ י ֵא ֵרד עִ ְּמָך ִמצְ ַריְ ָמה.ד
יֹוסף
ֵ ְוְ ָאנֹכִ י ַאעַ לְ ָך גַ ם עָ ֹלה ו
:יָ ִׁשית יָ דֹו עַ ל עֵ ינֶ יָך

и Я возведу тебя. Дал ему обещание, что он погребен будет на земле
(Исраэля).

5. И поднялся Яаков из Беер-Шевы, и повезли сыны
Исраэля Яакова, отца своего,
и своих детей и своих жен,
в повозках, которые послал
Паро, чтобы везти его.
6. И взяли они свои стада и
свое имущество, что поиме-

 ִה ְב ִטיֹחו לִ ְהֹיות נִ ְק ָבר:וְ ָאנ ִֹכי ַא ַעלְ ָך
:ָב ָא ֶרץ

 וַ ּיָ ָקם יַ עֲ קֹב ִמ ְּב ֵאר ָׁש ַבע.ה
וַ ּיִ ְׂשאּו ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת יַ עֲ קֹב
ֲא ִב ֶיהם וְ ֶאת ַט ָּפם וְ ֶאת נְ ֵׁש ֶיהם
ָּבעֲ גָ לֹות ֲא ֶׁשר ָׁשלַ ח ַּפ ְרעֹה
:לָ ֵׂשאת אֹתֹו
 וַ ּיִ ְקחּו ֶאת ִמ ְקנֵ ֶיהם וְ ֶאת.ו
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ли на земле Кенаана, и пришли они в Мицраим, Яаков и
все его потомство с ним,
что поимели на земле Кенаана.
Однако все приобретенное им в Падан-Араме отдал Эсаву за его долю
в пещере Махпела. Сказал: «Достояние, (приобретенное) за пределами
земли (Исраэля), для меня ничего не
значит». И к этому (относится сказанное) «которую я  כריתיдля себя»
[50,5] (от כרי, стог) - сложил перед
ним (Эсавом) золото и серебро в
груду наподобие стога и сказал ему:
«Возьми это (в обмен на твою долю
в пещере)» [Танхума] .

7. Его сыны и сыновья его
сынов с ним, его дочери и
дочери его сынов, и все его
потомство, - привел он с собой в Мицраим.
и дочери его сынов. (Это) Серах,
дочь Ашера, и Йохевед, дочь Леви.

Хумаш

כּוׁשם ֲא ֶׁשר ָרכְ ׁשּו ְּב ֶא ֶרץ
ָ ְר
ּכְ נַ עַ ן וַ ּיָ בֹאּו ִמצְ ָריְ ָמה יַ עֲ קֹב וְ כָ ל
:זַ ְרעֹו ִאּתֹו
 ֲא ָבל ַמה:ֲא ֶׁשר ָר ְכׁשּו ְּב ֶא ֶרץ ְּכנַ ַען
ֶש ָרכַ ׁש ְב ַפ ַדן ֲא ַרם נָ ַתן ַהּכֹל לְ ֵע ָשו
: ָא ַמר.ִב ְש ִביל ֶחלְ ֹקו ִב ְמ ָע ַרת ַה ַמכְ ֵפלָ ה
: וְ זֶ הּו,'חּוצה לָ ָא ֶרץ ֵאינָ ן ְכ ַדאי לִ י
ָ 'נִ כְ ֵסי
 ֶה ֱע ִמיד,""א ֶשר ָכ ִר ִיתי לִ י
ֲ )(להלן נ ה
,ּבּורין ֶשל זָ ָהב וְ ֶשל כֶ ֶסף כְ ִמין כֶ ִרי
ִ ֹלו ִצ
:' 'ֹטול ֶאת ֵאּלּו:וְ ָא ַמר ֹלו

 ָּבנָ יו ְּובנֵ י ָבנָ יו ִאּתֹו ְּבנ ָֹתיו.ז
ְּובנֹות ָּבנָ יו וְ כָ ל זַ ְרעֹו ֵה ִביא ִאּתֹו
:ִמצְ ָריְ ָמה
 ֶס ַרח ַבת ָא ֵשר וְ ֹיוכֶ ֶבד ַבת:ְּובנֹות ָּבנָ יו
:לֵ וִ י
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ТЕИЛИМ

Псалом 44

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

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

Теилим

,אֹלהים
ִ  (ט) ֵּב.יׁשֹות
ָ ֱה ִב
,הּיֹום; וְ ִׁש ְמָך-ל
ַ ִָהּלַ לְ נּו כ
- (י) ַאף.נֹודה ֶסלָ ה
ֶ לְ עֹולָ ם
,תצֵ א-ֹא
ֵ  וַ ַּתכְ לִ ֵימנּו; וְ ל,זָ נַ ְח ָּת
 (יא) ְּת ִׁש ֵיבנּו.אֹותינּו
ֵ ְּבצִ ְב
,ּומ ַׂשנְ ֵאינּו
ְ ;צָ ר- ִמּנִ י,ָאחֹור
 ּכְ צֹאן, (יב) ִּת ְּתנֵ נּו.ָׁשסּו לָ מֹו
) (יג. זֵ ִר ָיתנּו,ַמ ֲאכָ ל; ַּובּגֹויִ ם
-הֹון; וְ ל ֹא-ע ְּמָך ְבל ֹא-ֹר
ַ ִּת ְמּכ
) (יד. ִּב ְמ ִח ֵיר ֶיהם,ִר ִּב ָית
; לִ ְׁשכֵ נֵ ינּו,ְּת ִׂש ֵימנּו ֶח ְר ָּפה
) (טו.יבֹותינּו
ֵ  לִ ְס ִב,לַ ַעג וָ ֶקלֶ ס
- ַּבּגֹויִ ם; ְמנֹוד,ְּת ִׂש ֵימנּו ָמ ָׁשל
- (טז) ּכָ ל. ַּבלְ ֻא ִּמים,רֹאׁש
 ּכְ לִ ָּמ ִתי נֶ גְ ִּדי; ּוב ֶֹׁשת,ַהּיֹום
 ְמ ָח ֵרף, (יז) ִמּקֹול.ָּפנַ י ּכִ ָּס ְתנִ י
.ּומ ְת ֵנַּקם
ִ ,ּומגַ ֵּדף; ִמ ְּפנֵ י אֹויֵב
ְ
 וְ ל ֹא,זֹאת ָּב ַא ְתנּו-(יח) ּכָ ל
,ׁש ַּק ְרנּו-ֹא
ִ וְ ל
;ְׁשכַ ֲחנּוָך
נָ סֹוג- (יט) ל ֹא.ִּב ְב ִר ֶיתָך
,ָאחֹור לִ ֵּבנּו; וַ ֵּתט ֲא ֻׁש ֵרינּו
, (כ) ּכִ י ִדּכִ ָיתנּו.ִמּנִ י ָא ְר ֶחָך
ִּב ְמקֹום ַּתּנִ ים; וַ ְּתכַ ס עָ לֵ ינּו
,ׁשכַ ְחנּו-ם
ָ  (כא) ִא.ְבצַ לְ ָמוֶ ת
,ֹלהינּו; וַ ּנִ ְפרֹׂש ּכַ ֵּפינּו
ֵ ֵׁשם ֱא
,ֹלהים
ִ  (כב) ֲהל ֹא ֱא.לְ ֵאל זָ ר
, ַהּוא י ֵֹדע- ּכִ י:זֹאת-יַ ֲח ָקר
,עָ לֶ יָך- (כג) ּכִ י.ַּת ֲעלֻ מֹות לֵ ב
,הּיֹום; נֶ ְח ַׁש ְבנּו-ל
ַ ָה ַֹרגְ נּו כ
,עּורה
ָ ) (כד.ּכְ צֹאן ִט ְב ָחה
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Он ведает тайны сердца. (23)
Но за Тебя убивают нас всякий день, считают нас за овец,
обреченных на заклание. (24)
Пробудись, почему спишь Ты,
о Б-г! Очнись, не отринь навеки! (25) Почему скрываешь
Ты лик Свой, забываешь бедность нашу и угнетение наше?
(26) Ведь душа наша унижена
до праха, утроба наша прильнула к земле. (27) Восстань,
помоги нам, избавь нас ради
милосердия Твоего!

,יׁשן ֲאדֹנָ י; ָה ִקיצָ ה
ַ לָ ָּמה ִת
- (כה) לָ ָּמה.ּתזְ נַ ח לָ נֶ צַ ח-ל
ִ ַא
ָפנֶ יָך ַת ְס ִּתיר; ִּת ְׁשּכַ ח ָענְ יֵ נּו
 (כו) ּכִ י ָׁש ָחה לֶ ָע ָפר.וְ לַ ֲחצֵ נּו
.נַ ְפ ֵׁשנּו; ָּד ְב ָקה לָ ָא ֶרץ ִּב ְטנֵ נּו
; ֶעזְ ָר ָתה ּלָ נּו,קּומה
ָ
)(כז
. לְ ַמ ַען ַח ְס ֶּדָך,ְּופ ֵדנּו

Псалом 45

'תהילים מה
,ׁש ַֹׁשּנִ ים-(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַעל
 ִׁשיר,ק ַֹרח; ַמ ְׂשּכִ יל-לִ ְבנֵ י
 ָּד ָבר, (ב) ָר ַחׁש לִ ִּבי.יְ ִדידֹת
; ַמ ֲע ַׂשי לְ ֶמלֶ ְך, א ֵֹמר ָאנִ י-טֹוב
) (ג.סֹופר ָמ ִהיר
ֵ  ֵעט,לְ ׁשֹונִ י
 הּוצַ ק- ִמ ְּבנֵ י ָא ָדם,יָ ְפיָ ִפ ָית
ּכֵ ן ֵּב ַרכְ ָך-תֹותיָך; ַעל
ֶ  ְּב ִׂש ְפ,ֵחן
- (ד) ֲחגֹור.ֹלהים לְ עֹולָ ם
ִ ֱא
,הֹודָך
ְ -יָ ֵרְך ּגִ ּבֹור-ַח ְר ְּבָך ַעל
 צְ לַ ח, (ה) וַ ֲה ָד ְרָך.וַ ֲה ָד ֶרָך
- וְ ַענְ וָ ה,א ֶמת-ר
ֱ ּד ַב-ל
ְ  ַע-ְרכַ ב
.נֹוראֹות יְ ִמינֶ ָך
ָ תֹורָך
ְ ְצֶ ֶדק; ו
, ַע ִּמים: ְׁשנּונִ ים,(ו) ִחּצֶ יָך
אֹויְבי
ֵ
,ַּת ְח ֶּתיָך יִ ְּפלּו; ְּבלֵ ב
,ֹלהים
ִ  (ז) ּכִ ְס ֲאָך ֱא.ַה ֶּמלֶ ְך
 ֵׁש ֶבט,עֹולָ ם וָ ֶעד; ֵׁש ֶבט ִמיׁשֹר
, (ח) ָא ַה ְב ָּת ּצֶ ֶדק.כּותָך
ֶ ְַמל
ּכֵ ן ְמ ָׁש ֲחָך- ַעל:ר ַׁשע-א
ֶ ָוַ ִּת ְׂשנ

(1) Руководителю [музыкантов], на шошаним, сынов Кораха наставление, песнь любви. (2) В сердце моем слово
хорошее колышется; я говорю:
«Творения мои о царе, язык
мой - перо скорописца. (3)
Ты прекраснее всех сынов
человеческих, очарование
льется из уст твоих, поэтому
благословил тебя Всесильный навеки. (4) Препояшь
[себя] по бедру мечом твоим,
богатырь, - славою твоею и
красою твоею. (5) И в красе
этой твоей ты преуспеешь,
воссядешь на [колесницу]
истины и кротости правды,
и дивные дела покажет тебе
десница твоя. (6) Стрелы твои
остры - пред тобою народы
падут, [попадут] они в сердце
врагов царя. (7) Престол твой
- [от] Всесильного, во веки
веков; скипетр справедливо-
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сти - скипетр царства Твоего. (8) Ты возлюбил правду,
беззаконие возненавидел,
поэтому помазал тебя Всесильный, Б-г твой, маслом
радости [из] всех товарищей
твоих. (9) Словно мирра, алоэ
и кассия - все одежды твои,
[словно] из чертогов слоновой кости увеселяют тебя.
(10) Дочери царей между почетными у тебя, стоит царица
по правую руку твою в золоте
офирском. (11) Слушай, дочь, и
смотри, приклони ухо твое, и
забудь народ твой и дом отца
твоего. (12) [Тогда] возжелает
царь красоты твоей, ибо он
господин твой - поклонись
ему. (13) И дочь Тира с приношениями, богатейшие из
народа будут умолять лицо
твое. (14) Вся слава дочери
царской - внутри, золотыми
клетками одежда ее [вышита].
(15) В вышитых одеждах ведут
ее к царю, девушки - за нею,
подруги ее - приводят их к
тебе. (16) Их приводят с весельем и ликованием, входят во
дворец царя. (17) Вместо отцов твоих будут сыновья твои,
ты поставишь их князьями по
всей земле. (18) Я имя твое
сделаю памятным в каждом
поколении; поэтому народы
будут прославлять тебя во
веки веков».

Теилим

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

Теилим
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Псалом 46

(1) Руководителю [музыкантов]. Песнь сынов Кораха на
аламот. (2) Всесильный нам
приют и крепость, помощник
в бедах, доступный весьма. (3) Поэтому не убоимся,
когда земля поколеблется,
когда горы опустятся в сердце морей. (4) Пусть шумят,
муть вздымают воды их, горы
гудят от величия Его. (5) Потоки речные веселят город
Всесильного, святые обители
Всевышнего. (6) Всесильный
посреди его, не пошатнется он: Всесильный поможет
ему при наступлении утра.
(7) Шумят народы, падают
государства: Он подал голос
Свой - растаяла земля. (8) Б-г
воинств с нами, мощь наша
- Всесильный [Б-г] Яакова
вовек. (9) Идите, созерцайте
творения Б-га - какие производит Он опустошения на
земле: (10) войны прекращает со [всех] краев земли,
лук сокрушает и рубит копье,
колесницы сжигает в огне.
(11) Остановитесь и познайте,
что Я - Всесильный: Я буду
превозносим среди народов,
превозносим на земле. (12)
Вог воинств с нами, мощь
наша - Всесильный [Б-г] Яакова вовек.
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תהילים מו' (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח
.עלָ מֹות ִׁשיר-ל
ֲ  ַע-ק ַֹרח-לִ ְבנֵ י
 ַמ ֲח ֶסה,ֹלהים לָ נּו
ִ (ב) ֱא
 נִ ְמצָ א,וָ עֹז; ֶעזְ ָרה ְבצָ רֹות
,נִ ָירא-ּכֵ ן ל ֹא- (ג) ַעל.ְמאֹד
,ְּב ָה ִמיר ָא ֶרץ; ְּובמֹוט ָה ִרים
 (ד) יֶ ֱהמּו יֶ ְח ְמרּו.ְּבלֵ ב יַ ִּמים
ֵמ ָימיו; יִ ְר ֲעׁשּו ָה ִרים ְּבגַ ֲאוָ תֹו
,ּפלָ גָ יו-ר
ְ  (ה) נָ ָה.ֶסלָ ה
,ֹלהים; ְקדֹׁש
ִ א-יר
ֱ יְ ַׂש ְּמחּו ִע
ֹלהים
ִ  (ו) ֱא.ִמ ְׁשּכְ נֵ י ֶעלְ יֹון
ּתּמֹוט; יַ ְעזְ ֶר ָה-ל
ִ  ַּב,ְּב ִק ְר ָּבּה
) (ז. לִ ְפנֹות ּב ֶֹקר,ֹלהים
ִ ֱא
; ָמטּו ַמ ְמלָ כֹות,ָהמּו גֹויִ ם
) (ח. ָּתמּוג ָא ֶרץ,נָ ַתן ְּבקֹולֹו
-יְ הוָ ה צְ ָבאֹות ִע ָּמנּו; ִמ ְׂשּגָ ב
) (ט.ֹלהי יַ ֲעקֹב ֶסלָ ה
ֵ לָ נּו ֱא
- ִמ ְפ ֲעלֹות יְ הוָ ה,חזּו-כּו
ֲ ְל
) (י.ׂשם ַׁשּמֹות ָּב ָא ֶרץ-ר
ָ ֲא ֶׁש
קצֵ ה-ד
ְ ַ ע,ַמ ְׁש ִּבית ִמלְ ָחמֹות
 וְ ִקּצֵ ץ, ֶק ֶׁשת יְ ַׁש ֵּבר:ָה ָא ֶרץ
. יִ ְׂשרֹף ָּב ֵאׁש,ֲחנִ ית; ֲעגָ לֹות
אנֹכִ י-י
ָ ִ ּכ,(יא) ַה ְרּפּו ְּודעּו
 ָארּום,ֹלהים; ָארּום ַּבּגֹויִ ם
ִ ֱא
 (יב) יְ הוָ ה צְ ָבאֹות.ָּב ָא ֶרץ
ֹלהי יַ ֲעקֹב
ֵ לָ נּו ֱא-ִע ָּמנּו; ִמ ְׂשּגָ ב
.ֶסלָ ה

150

 יום רביעיСреда

Псалом 47

(1) Руководителю [музыкантов]. Песнь сынов Кораха. (2)
Все народы, рукоплещите,
восклицайте Всесильному
гласом радости; (3) ибо Б-г
Всевышний страшен - Властелин великий Он над всей
землей. (4) Он покорит нам
народы, племена положит
у наших ног. (5) Он изберет
нам наследие наше, величие
Яакова, которого любит вовек. (6) Превозносим Всесильный в восклицаниях,
Б-г - в голосе трубном. (7)
Пойте Всесильному нашему,
пойте; пойте владыке нашему,
пойте, (8) ибо Всесильный владыка всей земли; пойте
[все] разумно. (9) Всесильный
царствует над народами, Всесильный сидит на престоле
святости Своей. (10) Благородные из народов соберутся
- народ Б-га Аврагама, ибо
щиты земли - у Всесильного.
Он очень превозносим.

Псалом 48

(1) Песнь сынов Кораха. (2)
Велик Б-г и очень славен в
городе Всесильного нашего,
на горе святости Его. (3) Прекрасная местность, радость
всей земли, гора Сион; на
северной стороне города великого царя. (4) Во дворцах
его Всесильный известен как
заступник: (5) ибо вот, цари

Теилим

'תהילים מז
.ק ַֹרח ִמזְ מֹור-(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לִ ְבנֵ י
;כָ ף- ִּת ְקעּו,ה ַע ִּמים-ל
ָ ָ(ב) ּכ
. ְּבקֹול ִרּנָ ה,אֹלהים
ִ ֵָה ִריעּו ל
;נֹורא
ָ יְ הוָ ה ֶעלְ יֹון-(ג) ּכִ י
.ה ָא ֶרץ-ל
ָ ָּכ- ַעל,ֶמלֶ ְך ּגָ דֹול
;(ד) יַ ְד ֵּבר ַע ִּמים ַּת ְח ֵּתינּו
) (ה. ַּת ַחת ַרגְ לֵ ינּו,ּולְ ֻא ִּמים
נַ ֲחלָ ֵתנּו; ֶאת-לָ נּו ֶאת-ְיִב ַחר
.א ֵהב ֶסלָ ה-ר
ָ ּגְ אֹון יַ ֲעקֹב ֲא ֶׁש
; ִּב ְתרּועָ ה,ֹלהים
ִ (ו) ָעלָ ה ֱא
 (ז) זַ ְּמרּו.ׁשֹופר
ָ  ְּבקֹול,יְ הוָ ה
ֹלהים זַ ֵּמרּו; זַ ְּמרּו לְ ַמלְ ּכֵ נּו
ִ ֱא
- (ח) ּכִ י ֶמלֶ ְך ּכָ ל.זַ ֵּמרּו
. זַ ְּמרּו ַמ ְׂשּכִ יל-ֹלהים
ִ ָה ָא ֶרץ ֱא
;ּגֹויִ ם- ַעל,ֹלהים
ִ (ט) ָמלַ ְך ֱא
.ּכִ ֵּסא ָק ְדׁשֹו- יָ ַׁשב ַעל,ֹלהים
ִ ֱא
, עַ ם- נֶ ֱא ָספּו,(י) נְ ִד ֵיבי ַע ִּמים
,אֹלהים
ִ ֵ ּכִ י ל:ֹלהי ַא ְב ָר ָהם
ֵ ֱא
. ְמאֹד נַ ֲעלָ ה-א ֶרץ-י
ֶ ֵָמגִ ּנ
'תהילים מח
.ק ַֹרח- לִ ְבנֵ י,(א) ִׁשיר ִמזְ מֹור
-ּומ ֻהּלָ ל ְמאֹד
ְ (ב) ּגָ דֹול יְ הוָ ה
.ק ְדׁשֹו-ר
ָ  ַה,ֹלהינּו
ֵ ְּב ִעיר ֱא
- ְמׂשֹוׂש ּכָ ל,(ג) יְ ֵפה נֹוף
; יַ ְרּכְ ֵתי צָ פֹון,צִ ּיֹון- ַהר:ָה ָא ֶרץ
ֹלהים
ִ  (ד) ֱא. ֶמלֶ ְך ָרב,ִק ְריַ ת
.נֹודע לְ ִמ ְׂשּגָ ב
ַ ,נֹות ָיה
ֶ ְּב ַא ְר ְמ
; נֹועֲ דּו,הּנֵ ה ַה ְּמלָ כִ ים-י
ִ ִ(ה) ּכ

Теилим
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собрались, но все прошли
мимо. (6) Они увидели и изумились, смутились и пришли
в замешательство. (7) Страх
объял их там, дрожь, как у
роженицы. (8) Восточным
ветром Ты сокрушил корабли
из Таршиша. (9) Как слышали
мы, так и увидели в городе
Б-га воинств, в городе Всесильного нашего: Всесильный утвердит его на вечные
времена. (10) Мы надеялись,
Всесильный, на милосердие
Твое посреди Храма Твоего.
(11) Как имя Твое, Всесильный,
так и хвала Твоя - до краев
земли, десница Твоя полна
правды. (12) Да веселится
гора Сион, ликуют дочери
Йеуды о правосудии Твоем.
(13) Обойдите Сион, окружите
его, сосчитайте башни его.
(14) Обратите сердце ваше на
укрепление его, возвысьте
дворцы его, чтобы пересказать грядущему поколению,
(15) ибо это - Всесильный,
Всесильный [Б-г] наш во веки
веков, Он будет вести нас
вечно
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, (ו) ֵה ָּמה ָראּו.ָע ְברּו יַ ְח ָּדו
) (ז.ּכֵ ן ָּת ָמהּו; נִ ְב ֲהלּו נֶ ְח ָּפזּו
, ֲא ָחזָ ַתם ָׁשם; ִחיל,ְר ָע ָדה
-רּוח ָק ִדים
ַ  (ח) ְּב.ּכַ ּיֹולֵ ָדה
) (ט. ֳאנִ ּיֹות ַּת ְר ִׁשיׁש,ְּת ַׁש ֵּבר
- ּכֵ ן ָר ִאינּו,ּכַ ֲא ֶׁשר ָׁש ַמ ְענּו
 ְּבעִ יר,יְ הוָ ה צְ ָבאֹות-ְּב ִעיר
-ֹלהים יְ כֹונְ נֶ ָה עַ ד
ִ  ֱא:ֹלהינּו
ֵ ֱא
ֹלהים
ִ  (י) ִּד ִּמינּו ֱא.עֹולָ ם ֶסלָ ה
) (יא. ֵהיכָ לֶ ָך, ְּב ֶק ֶרב-ַח ְס ֶּדָך
, ּכֵ ן ְּת ִהּלָ ְתָך-ֹלהים
ִ ּכְ ִׁש ְמָך ֱא
 ָמלְ ָאה,א ֶרץ; צֶ ֶדק-י
ֶ ֵקצְ ו-ל
ַ ַע
- ַהר צִ ּיֹון, (יב) יִ ְׂש ַמח.יְ ִמינֶ ָך
, לְ ַמעַ ן:הּודה
ָ ְ ְּבנֹות י,ָּתגֵ לְ נָ ה
, (יג) סֹּבּו צִ ּיֹון.ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך
. ִמגְ ָּדלֶ ָיה,יפּוה; ִס ְפרּו
ָ וְ ַה ִּק
- לְ ֵחילָ ה,(יד) ִׁשיתּו לִ ְּבכֶ ם
 לְ ַמעַ ן:נֹות ָיה
ֶ ַּפ ְּסגּו ַא ְר ְמ
) (טו. לְ דֹור ַא ֲחרֹון,ְּת ַס ְּפרּו
עֹולָ ם-ֹלהינּו
ֵ ֹלהים ֱא
ִ  ֱא,ּכִ י זֶ ה
.מּות-וָ ֶעד; הּוא יְ נַ ֲהגֵ נּו ַעל
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Книга «Тания»

ТАНИЯ

Книга Средних. Глава восьмая продолжение
Что касается пустых речей о
незапрещенных вещах, какие
может вести, например, неученый человек, который не
в состоянии изучать Тору, —
душа должна очиститься от
нечистоты этой категории
«клипа», пройдя состояние,
называемое «каф а-кела»
[«метание из пращи»], как об
этом говорится в книге Зоар,
глава «Бешалах», стр. 59. Но
от речей запрещенных, как
насмешничество и злословие
и т.п., коренящихся в трех совершенно нечистых «клипот»,
[только] запуск из пращи не
может очистить и уничтожить
нечистое в душе, и она должна для этого спуститься в ад.
И также если кто-либо может
заниматься изучением Торы,
но вместо того он занимается

пустым, одно лишь метание
пращей не может очистить
его душу и удалить из нее
нечистоту. Для этого необходимы более тяжкие кары,
какими карается небрежение
к изучению Торы, — за каждый
случай в отдельности, помимо
общего наказания в снежном
аду за каждое неисполнение
по нерадивости позитивной
заповеди, как это объясняется в другом месте.
И если кто-либо занимается
нееврейскими премудростями, это причисляется к
пустым занятиям, ибо приводит к греху пренебрежения
изучением Торы, как об этом
сказано в законах изучения
Торы. И еще: нееврейские
премудрости более нечисты,
чем пустые занятия, ибо не-
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чистота последних облекает
собой только мидот, которые
происходят от святого элемента воздуха Божественной
души, и оскверняют их нечистотой «клипат нога», в которой коренятся занятия пустыми вещами, происходящими
от дурного элемента воздуха
этой категории «клипа» в
животной душе человека,
как уже говорилось выше, но
не [затрагивает] в душе силы
интеллекта Хабад, так как это
глупые невежественные речи,
на которые способны и неученые люди. Совершенно иначе
дело обстоит в отношении
нееврейских премудростей
— они облекают и оскверняют
силы интеллекта Хабад в его

Божественной душе нечистотой «клипат нога», содержащейся в этих премудростях,
которые туда упали после
того, как «разбились сосуды»
«задней стороны» мудрости,
относящейся к Кдуша, как известно сведующим в тайной
мудрости. И разве только
человек изучает эти премудрости, чтобы ими воспользоваться, то есть для того, чтобы
иметь заработок, который
бы обеспечил возможность
служения Всевышнему, или
же он умеет обращать эти
премудрости в служение Б-гу
— именно с такой целью их
изучали Рамбам, Рамбан и их
последователи.

,וְ ַעל ְד ָּב ִרים ְ ּב ֵט ִלים ְ ּב ֶה ֵ ּתר
Что касается пустых речей
[«дварим бетелим»] о незапрещенных вещах.
ְ ּכגֹון ַעם ָה ָא ֶרץ ׁ ֶש ֵאינֹו יָ כֹול ִל ְלמֹוד
Такие может вести, например, неученый человек [«ам
а-арец»], который не в состоянии заняться изучением
Торы,
Поскольку, тот, кто способен
учиться, на него постоянно
возложена обязанность повелительной заповеди «Ведибарта бам» («Говори эти
слова») (Ваэтханан, 6:7). Из
эти слов Торы мудрецы выводят также запрет на «пустословие» («дварим бетелим»).

Только для абсолютного невежды не существует запрета
на «дварим бетелим».
ְ ָצ ִר
יך ְל ַט ֵהר ַנ ְפ ׁשֹו ִמ ֻ ּט ְמ ָאה זֹו ִ ּד ְק ִל ָּפה
,ּּול ּה ְ ּב ַכף ַה ֶ ּק ַלע
ָ  ַעל יְ ֵדי ִג ְּלג,זֹו
его душа должна очиститься
от нечистоты этой категории
«клипа», пройдя состояние,
называемое «каф а-кела
[«метание из пращи»],
Смотри Шмуэль I, 25:29 и Вавилонский Талмуд, трактат
Шабат 152 б. О наказании
«каф а-кела» сказано, что
человека бросают из одного
края мира в другой, или из
Земли Израиля за ее пределы.
Эти слова означают, что душу
человека после его смерти
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приводят от одной крайности
к другой - сначала душа видит
великую истину, которая в
Святости и Б-жественности,
затем внезапно ее бросают
внутрь ее мыслей и речей в
этом мире. Душа испытывает
от этого великое страдание.
В одной из своих «сихот»
Шестой Любавичский Ребе
(раби Йосеф-Ицхак НЭ) говорил о важности повторения
наизусть слов Пятикнижия,
Теилим, Мишны или Тании. Он
сказал, что помимо того, что
этим выполняется заповедь
изучения Торы и «очищается
воздух», но это также помогает человеку избавиться от
наказания «каф а-кела».
ְ ּכמֹו ׁ ֶש ָ ּכתּוב ַ ּב ּזֹ ַהר ָּפ ָר ׁ ַשת ְ ּב ׁ ַש ַ ּלח ַ ּדף
.נט
как об этом говорится в книге «Зоар», глава «Бешалах»,
стр. 59.
Зоар, часть 2, стр. 59а.
יצנּות
ָ  ְ ּכמֹו ֵל,סּורים
ִ ֲא ָבל ְל ִדבּ ִּורים ֲא
 ׁ ֶש ֵהן ִמ ׁ ּ ָשל ֹׁש,וצא ָ ּב ֶהם
ֵ וְ ָל ׁשֹון ָה ַרע וְ ַכ ֹּי
ְק ִל ּפֹות ַה ְ ּט ֵמאֹות ְל ַג ְמ ֵרי ֵאין ַ ּכף
ּול ַה ֲע ִביר
ְ ועיל ְל ַט ֵהר
ִ ֹ [ל ַבדּ ֹו] מ
ְ ַה ֶ ּק ַלע
יכה ֵל ֵירד
ָ  ַרק ְצ ִר,ֻט ְמ ָאתֹו ֵמ ַה ֶנ ֶּפ ׁש
.יה ּנֹם
ִ ְל ֵג
Но от речей запрещенных,
как насмешничество [«лейцанут»] и злословие [«лашон
а-ра»] и т. п., коренящихся в
трех совершенно нечистых
«клипот», [только лишь] на-
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казание «каф а-кела» [запуск из пращи] не может
очистить и уничтожить нечистое в душе, и она должна
для этого спуститься в ад
[«геином»].
«Геином» - это более тяжелое наказание, которое
сильнее воздействует на человека, приводя к очищению
его души.
וְ ֵכן ִמי ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר לֹו ַל ֲעסֹוק ַ ּב ּת ֹ ָורה
וסק ִ ּב ְד ָב ִרים ְ ּב ֵט ִלים ֵאין ַ ּכף ַה ֶ ּק ַלע
ֵ ֹ וְ ע
,ּולזַ ְ ּכ ָכ ּה
ְ ועיל ְל ַנ ְפ ׁשֹו ְל ָמ ְר ָק ּה
ִ ֹ ְל ַבדּ ֹו מ
И также если кто-либо может заниматься изучением
Торы, но вместо того он занимается пустым, одно лишь
метание пращей не может
очистить его душу и удалить
из нее нечистоту.
ישים ַעל
ִ ׁ מּורים ׁ ֶש ַּמ ֲע ִנ
ִ ַרק ֳע ָנ ׁ ִשים ֲח
ונ ׁש
ֶ ֹ  ִמ ְ ּל ַבד ע,ִ ּב ּטּול ּת ֹ ָורה ִ ּב ְפ ָרטּות
ׂ ֵ ַה ְ ּכ ָל ִלי ְל ָכל ִ ּב ּטּול ִמ ְצוַ ת ֲע
שה ֵמ ֲח ַמת
ואר
ָ ֹ  ַ ּכ ְּמב,יה ּנֹם ׁ ֶשל ׁ ֶש ֶלג
ִ ַע ְצלּות ְ ּב ֵג
.ְ ּב ָמקֹום ַא ֵחר
Для этого необходимы более
тяжкие кары, какими карается небрежение к изучению
Торы, - за каждый случай в
отдельности, помимо общего наказания в снежном аду
за каждое неисполнение по
нерадивости позитивной заповеди, как это объясняется
в другом месте.
Холодность, отсутствие интереса к Торе, называется
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«снежным адом» - «геином
шель шелег». В трактате Сангедрин (90 а) сказано, что
человек наказывается за свои
грехи по принципу «Мера
за меру», поэтому, за грех,
который был совершен пылкостью жара - наказывают
«огненным адом» («геином
шель эш»), а за холодность
и равнодушие в исполнении
заповедей - «снежным адом».
[Обмороженное место натирают снегом, чтобы восстановить нормальное кровообращение. Существует мнение,
что подобно этому «снежный
ад» помогает избавиться от
холодности души. Однако Любавичский Ребе сомневается
в правильности такого объяснения, поскольку трудно
сделать такой вывод из книги
«Ликутей Тора» Аризала (гл.
Шмот)].
Смотри также Зоар, часть 1,
стр. 626; часть 2, стр. 150а/б.
Таким образом, кроме общего
наказания, которым наказывают за неисполнение заповеди изучения Торы, подобно
тому, как наказывают за неисполнение каждой позитивной
заповеди, существует специальное наказание за неисполнение заповеди изучения
Торы «битуль Тора» (только в
случае, когда человек способен ее изучать).
ולם
ָ ֹ וסק ְ ּב ָח ְכמֹות ֻא ּמֹות ָהע
ֵ ֹ וְ ֵכן ָהע
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ִ ּב ְכ ַלל ְד ָּב ִרים ְ ּב ֵט ִלים יֵ ָח ׁ ֵשב ְל ִע ְניַ ן ֲע ֹון
,ִ ּב ּטּול ּת ֹ ָורה
И если кто-либо занимается
нееврейскими премудростями, это причисляется к
пустым занятиям, ибо приводит к греху небрежения
изучением Торы,
Это также касается изучения
общих наук.
.ְ ּכמֹו ׁ ֶש ָ ּכתּוב ְ ּב ִה ְלכֹות ַ ּת ְלמּוד ּת ֹ ָורה
как об этом сказано в законах изучения Торы.
«Шулхан арух» Алтер Ребе,
Законы изучения Торы.
וְ עֹוד זֹאת יְ ֵת ָרה ֻט ְמ ָא ָת ּה ׁ ֶשל ָח ְכ ַמת
,ָה ֻא ּמֹות ַעל ֻט ְמ ַאת ְד ָּב ִרים ְ ּב ֵט ִלים
ּומ ַט ֵּמא
ְ ׁ ֶש ֵאינֹו ַמ ְל ִ ּב ׁיש
И еще: нееврейские премудрости более нечисты,
чем пустые занятия, ибо
не облекаются внутрь и не
оскверняют.
ַרק ַה ִּמדּ ֹות
[Ибо ибо нечистота пустословия облекает собой и затрагивает] только мидот,
ַ ִמיסֹוד ָה
רּוח ַה ָ ּקדֹ ׁוש ׁ ֶש ְ ּב ַנ ְפ ׁשֹו
,ָה ֱאל ֹ ִקית
[которые происходят] от
святого элемента воздуха
Б-жественной души,
Б-жественная душа состоит
из четырех базисных духовных элементов: огонь, воздух,
вода, земля. Эмоциональные
качества души «мидот», такие
как, любовь, страх, и т.п., про-
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исходят из основы «воздух»
(«руах»). Когда человек занят
пустословием, то тем самым
он погружает в него семь
«мидот» своей Б-жественной
души и оскверняет их.
ַ ֹ ְ ּב ֻט ְמ ַאת ְק ִל ָּפת נ
וג ּה ׁ ֶש ִ ּב ְד ָב ִרים
ַ  ַה ָ ּב ִאים ִמיסֹוד ָה,ְ ּב ֵט ִלים
רּוח ָה ַרע
ׁ ֶש ִ ּב ְק ִל ָּפה זֹו ְ ּב ַנ ְפ ׁשֹו ַה ְ ּב ֵה ִמית
,ְ ּכ ִד ְל ֵעיל
и оскверняют их нечистотой
«клипат нога», в которой
коренятся занятия пустыми
вещами, происходящими от
дурного элемента воздуха
этой категории «клипа» в
животной душе человека,
как уже говорилось выше,
Это объяснялось в первой
главе.
ינה ַ ּד ַעת
ָ ינת ָח ְכ ָמה ִ ּב
ָ וְ לֹא ְ ּב ִח
,ׁ ֶש ְ ּב ַנ ְפ ׁשֹו
но не [затрагивает] в душе
силы интеллекта Хабад,
Пустословие не оскверняют
категорию разума в душе.
,ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ֵהם ִד ְּב ִרי ׁ ְשטּות ּובֹורּות
ולים
ִ ֹוטים וְ ַע ֵּמי ָה ָא ֶרץ יְ כ
ִ ֹ ׁ ֶש ַגּם ַה ׁ ּש
.ְל ַד ֵ ּבר ֵ ּכן
так как это глупые невежественные речи, на которые
способны и неученые люди.
Занимаясь пустословием, человек не погружает в них свой
разум, а значит - не оскверняет разум своей Б-жественной
души.
,ַמה ׁ ּ ֶש ֵאין ֵ ּכן ְ ּב ָח ְכ ַמת ָה ֻא ּמֹות
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Совершенно иначе дело обстоит в отношении нееврейских премудростей
ֹ ּומ ַט ֵּמא ְ ּב ִח
ינות ָח ְכ ָמה
ְ הּוא ַמ ְל ִ ּב ׁיש
ינה ַ ּד ַעת ׁ ֶש ְ ּב ַנ ְפ ׁשֹו ָה ֱאל ֹ ִקית
ָ ִ ּב
ַ ֹ ְ ּב ֻט ְמ ַאת ְק ִל ָּפת נ
וג ּה ׁ ֶש ְ ּב ָח ְכמֹות
,ֵאלּ ּו
- они облекают и оскверняют силы интеллекта Хабад
в его Б-жественнбй душе
нечистотой «клипат нога»,
содержащейся в этих премудростях,
ׁ ֶש ָנ ְּפלּו ׁ ָש ָּמה ִ ּב ׁ ְש ִב ַירת ַה ֵ ּכ ִלים
которые туда упали после
того, как «разбились сосуды» [«швират а-келим»]
То, что есть истинного в светских науках (нееврейских
премудростях), имеет своим
источником мудрость Б-га,
свет которой деградировал до уровня самых низких
ступеней в результате того,
что в начале Творения «разбились сосуды» (духовные
категории, которым в нашем
мире соответствуют физические тела), не будучи в силах
принять в себя свет (соответствие душ в нашем мире)
огромной силы. И произошло
это потому, что на той стадии
еще не было единения противоположностей, взаимовключения противоположных по
сути своей «сфирот».
,ינת ֲאח ֹ ַוריִ ם ׁ ֶשל ָח ְכ ָמה ִ ּד ְק ֻד ׁ ּ ָשה
ָ ִמ ְ ּב ִח
ַ ַ ּכ ָּי
.וד ֵעי ֵחן
ְ ֹ דּוע ְלי

Книга «Тания»
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из категории «обратной стороны» мудрости, относящейся к сфере святости
«Кдуша», как известно сведущим в тайной мудрости
[каббалистам].
В каббале объясняется вышеуказанный процесс «швират
а-келим» и раскрывается
сущность этого падения. Таким образом, при изучении
светских наук оскверняют
разум Б-жественной души,
и это хуже чем пустые речи,
которые оскверняют лишь
эмоции, но не разум.
ׂ ֶ ֹ ֶא ָ ּלא ִאם ֵ ּכן ע
ותן ַק ְרדּ ֹום
ָ ֹושה א
ְ ֹ ַל ֲחת
 ְ ּד ַהיְ נּו ְ ּכ ֵדי ְל ִה ְת ַּפ ְר ֵנס,וך ָ ּב ֶהן
וד ַע
ֵ  אֹו ׁ ֶש ֹּי,’ֵמ ֶהן ְ ּב ֶרוַ ח ַל ֲעבֹוד ה
ַ ֹ ְל ִה ׁ ְש ַ ּת ֵּמ ׁש ָ ּב ֶהן ַל ֲעב
ודת ה’ אֹו
,ְלת ֹ ָורתֹו
И разве только человек изучает эти премудрости, чтобы ими воспользоваться: для
того, чтобы иметь заработок,
который бы обеспечил возможность служения Всевышнему, или же он умеет
обращать эти премудрости
в служение Б-гу.
Например, если человек изучает математику, для того,
чтобы лучше понять астрономические законы освящения
нового месяца, и т. п.
וְ זֶ הּו ַט ֲעמֹו ׁ ֶשל ָה ַר ְמ ַ ּב”ם וְ ַר ְמ ַ ּב”ן זַ ”ל
:יע ָתן ׁ ֶש ָע ְסקּו ָ ּב ֶהן
ָ וְ ִס
именно с такой целью их изучали Рамбам, Рамбан и их
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последователи.
В одном из своих писем Любавичский Ребе приводит
шесть разрешенных Торой
видов изучения светских
наук (в таком случае их изучение не приводит к нечистоте категорий Хабад в душе
изучающего и не уменьшает
его способности восприятия
Б-жественного).
1) Получение этих знаний при
изучении и анализе самого
текста Торы. Тора - как бы
чертеж, по которому сотворен
мир, и из нее самой можно
познать его строение. Этот
вид изучения доступен лишь
немногим праведникам.
2) Изучение нееврейской
премудрости тогда, когда
Тора прямо это повелевает.
Так было, например, в то время, когда для определения
наступления месяцев (помимо показаний свидетелей,
видевших новолуние) Сангедрин был обязан делать
астрономические расчеты.
Подобным же образом рабану Гамлиэлю разрешили
изучать греческий язык для
общественных нужд и т. д.
Такое изучение - исполнение
заповеди.
3) Если в силу каких-либо
обстоятельств (например,
когда человек находится в нечистом месте) нельзя думать
о написанном в Торе, тогда,
чтобы этого не произошло,
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можно в это время изучать
нееврейскую премудрость.
Это также исполнение заповеди, но исполнение от противного.
4) Если для лучшего понимания Торы или исполнения
заповеди необходимо изучать что-либо из этих наук.
Это - не изучение Торы и не
исполнение заповеди, но подготовка к ним.
5) Если это необходимо (и
насколько необходимо, не
более) для того, чтобы добыть
пропитание. Это подготовка к
тому, что разрешается Торой.

Книга «Тания»

6) Разрешается изучать светские науки тому, кто обладает особой способностью
использовать эти познания
для служения Всевышнему
и изучения Торы, и до того,
как обнаружилось, что это
необходимо для лучшего понимания Торы.
В книге Тания приводятся
только два вида разрешенного изучения светских наук (5 и
6), так как остальное явно находится в сфере самой Торы и
заповедей и само собой подразумевается
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МИШНЕ ТОРА
ЗАКОНЫ О ШОФАРЕ, СУКЕ И ЛУЛАВЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ
1.1. ПОВЕЛИТЕЛЬНАЯ ЗАПОВЕДЬ ТОРЫ - СЛУШАТЬ
ТРУБЛЕНИЕ ШОФАРА И РОШ
ГА-ШАНА, КАК СКАЗАНО: «[И
В МЕСЯЦ СЕДЬМОЙ, В ПЕРВЫЙ
ДЕНЬ МЕСЯЦА]... ДНЕМ ТРУБЛЕНИЯ ДА БУДЕТ ОН У ВАС».
А ШОФАР, В КОТОРЫЙ ТРУБЯТ
КАК В РОШ ГА-ШАНА, ТАК И
В ЙОВЕЛЬ, - ЭТО ГНУТЫЙ БАРАНИЙ РОГ. И ВСЕ ШОФАРЫ
НЕПРИГОДНЫ, КРОМЕ БАРАНЬЕГО РОГА. И ХОТЯ В ТОРЕ
НЕ ГОВОРИТСЯ О ТРУБЛЕНИИ
ИМЕННО В ШОФАР В РОШ ГАШАНА - НО ГОВОРИТСЯ О ЙОВЕЛЕ: «И ВОСТРУБИ В ШОФАР
[В СЕДЬМОЙ МЕСЯЦ, В ДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ МЕСЯЦА]... [В ДЕНЬ
ИСКУПЛЕНИЯ] ВОСТРУБИТЕ
В ШОФАР». А ИЗ ТРАДИЦИИ

МЫ УЧИЛИ: КАК ТРУБЛЕНИЕ
В ЙОВЕЛЬ [ДОЛЖНО БЫТЬ] В
ШОФАР, ТАК И ТРУБЛЕНИЕ
В РОШ ГА-ШАНА [ДОЛЖНО
БЫТЬ] В ШОФАР.
1.2. В ХРАМЕ В РОШ ГА-ШАНА
ТРУБИЛИ В ОДИН ШОФАР И
ДВЕ ТРУБЫ ПО СТОРОНАМ:
ШОФАР ТРУБИТ ДЛИННО, А
ТРУБЫ КОРОТКО, ПОСКОЛЬКУ
ЗАПОВЕДЬ ЭТОГО ДНЯ - [ТРУБИТЬ] В ШОФАР. А ПОЧЕМУ
ВМЕСТЕ С НИМ ТРУБИЛИ В
ТРУБЫ? ПОСКОЛЬКУ СКАЗАНО: «ГОЛОСОМ ТРУБ И ШОФАРА ВОСТРУБИТЕ ПРЕД ЦАРЕМ
ГОСПОДОМ» (ТЕГИЛИМ, 98:6).
НО В ПРОЧИХ МЕСТАХ В РОШ
ГА-ШАНА ТРУБЯТ ТОЛЬКО В
ШОФАР.
1.3. В ШОФАР НЕЕВРЕЯ НЕ
ТРУБЯТ ИЗНАЧАЛЬНО, НО
ЕСЛИ ПРОТРУБИЛИ - ИСПОЛ-
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НИЛИ [ЗАПОВЕДЬ]. А ЕСЛИ
ПРОТРУБИЛИ В [ШОФАР] ОТЛУЧЕННОГО ГОРОДА - НЕ ВЫПОЛНИЛИ [ЗАПОВЕДЬ]. ЕСЛИ
ПРОТРУБИЛИ В УКРАДЕННЫЙ
ШОФАР - ИСПОЛНИЛИ [ЗАПОВЕДЬ], ПОСКОЛЬКУ ЗАПОВЕДЬ
ОТНОСИТСЯ ЛИШЬ К СЛЫШАНИЮ ЗВУКА, И ДАЖЕ ЕСЛИ
ЕГО НЕ КОСНУЛСЯ И НЕ ВЗЯЛ
ЕГО СЛЫШАЩИЙ, ИСПОЛНИЛ
ОН [ЗАПОВЕДЬ]; И НЕ ОТНОСИТСЯ КРАЖА К ЗВУКУ. И ТО
ЖЕ С ШОФАРОМ ОТ ЖЕРТВЫ
ВСЕСОЖЖЕНИЯ: НЕ СЛЕДУЕТ
ТРУБИТЬ В НЕГО, НО ЕСЛИ
ПРОТРУБИЛИ - ИСПОЛНИЛИ
[ЗАПОВЕДЬ], ПОСКОЛЬКУ К
ЗВУКУ НЕ ОТНОСЯТСЯ ЗАКОНЫ СВЯТОТАТСТВА. А ЕСЛИ
СКАЖУТ: «РАЗВЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ [РОГ] ДЛЯ СЛЫШАНИЯ
ЗВУКА?», ОТВЕТЬ: «ЗАПОВЕДИ [ДАНЫ] НЕ ЗАТЕМ, ЧТОБЫ
ИХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ». ПОЭТОМУ ТОМУ, КТО ДАЛ ОБЕТ НЕ
НАСЛАЖДАТЬСЯ ШОФАРОМ,
РАЗРЕШАЕТСЯ ТРУБИТЬ В
ШОФАР РАДИ [ИСПОЛНЕНИЯ]
ЗАПОВЕДИ.
1.4. РАДИ ШОФАРА В РОШ
ГА-ШАНА НЕ ОСКВЕРНЯЮТ
ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ, И ДАЖЕ
[НЕ НАРУШАЮТ] ТЕ ЗАКОНЫ,
КОТОРЫЕ [УСТАНОВЛЕНЫ]
РОЛИ ОТДЫХА. НАПРИМЕР,
ЕСЛИ ШОФАР НАХОДИТСЯ НА
ВЕРХУШКЕ ДЕРЕВА ИЛИ ЗА
РЕКОЙ И НЕТ ДРУГОГО ШОФАРА, НЕ СЛЕДУЕТ ЗАЛЕЗАТЬ

160

НИ ДЕРЕВО ИЛИ ПЛЫТЬ ПО
ВОДЕ, ЧТОБЫ ПРИНЕСТИ ЕГО.
НЕ ГОВОРЯ УЖ О ТОМ, ЧТО НЕ
СРЕЗАЮТ [РОГ] И НЕ СОВЕРШАЮТ ИМ РАБОТУ. ВЕДЬ ШОФАР - ЭТО ПОВЕЛЕВАЮЩАЯ
ЗАПОВЕДЬ, А ПРАЗДНИЧНЫЙ
ДЕНЬ - ПОВЕЛЕВАЮЩАЯ И
ЗАПРЕЩАЮЩАЯ ЗАПОВЕДЬ.
А ПОВЕЛЕНИЕ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ
ПРЕНЕБРЕЧЬ ПОВЕЛЕНИЕМ И
ЗАПРЕТОМ [ВМЕСТЕ]. РАЗРЕШЕНО НАЛИВАТЬ В [ШОФАР]
ВОДУ, ИЛИ ВИНО, ИЛИ УКСУС В
ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
ПОЧИСТИТЬ ЕГО, НО НИКОГДА НЕЛЬЗЯ НАЛИВАТЬ ТУДА
МОЧУ. [ДЕЛАЕТСЯ ТАК] РАДИ
ПОЧЕТА, ЧТОБЫ НЕ БЫЛИ ЗАПОВЕДЯМИ ПРЕЗРЕННЫМИ.
1.5. РАЗМЕР ШОФАРА ДОЛЖЕН БЫТЬ ТАКОВ, ЧТОБЫ
ЕГО МОЖНО БЫЛО ВЗЯТЬ
В РУКУ И ОН БЫЛ ВИДЕН С
ОДНОЙ СТОРОНЫ [РУКИ] И
С ДРУГОЙ. ЕСЛИ [ШОФАР]
ТРЕСНУЛ ВДОЛЬ - ОН НЕПРИГОДЕН, А ЕСЛИ ПОПЕРЕК,
ПРИЧЕМ ОСТАЛАСЬ [ЦЕЛАЯ]
ЧАСТЬ, РАЗМЕРОМ НЕ МЕНЬШЕ ПОЛОЖЕННОГО, - ПРИГОДЕН, КАК БУДТО ОТРЕЗАН
ПО МЕСТУ ТРЕЩИНЫ. ЕСЛИ
[В ШОФАРЕ ПОЯВИЛОСЬ] ОТВЕРСТИЕ И ОНО ЗАТКНУТО
ИНЫМ МАТЕРИАЛОМ, [ШОФАР] НЕПРИГОДЕН. А ЕСЛИ
ЗАТКНУТО ТЕМ ЖЕ МАТЕРИАЛОМ И ОСТАЛАСЬ БОЛЬШАЯ
ЧАСТЬ [ШОФАРА] ЦЕЛОЙ, И
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ЗАТКНУТЫЕ ОТВЕРСТИЯ НЕ
МЕШАЮТ ЗВУКУ, - ОН ПРИГОДЕН. ЕСЛИ ПРОСВЕРЛИЛИ ЕГО
ВНУТРЕННЮЮ ЧАСТЬ, [ШОФАР] ПРИГОДЕН, ПОСКОЛЬКУ
СКРЕПЛЕНИЕ ТЕМ ЖЕ МАТЕРИАЛОМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕГРАДОЙ. ЕСЛИ ЖЕ СКЛЕИЛИ
КУСКИ ШОФАРОВ, ЧТОБЫ
ПОЛУЧИЛСЯ ОДИН ЦЕЛЫЙ, ОН
НЕПРИГОДЕН.
1.6. ЕСЛИ ДОБАВИЛИ К [ШОФАРУ] ЧТО-ТО, ИЗ ТАКОГО ЖЕ
МАТЕРИАЛА ИЛИ ИЗ ДРУГОГО,
- ОН НЕПРИГОДЕН. ЕСЛИ ПОКРЫЛИ ЕГО ЗОЛОТОМ ВНУТРИ
ИЛИ В МЕСТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
ГУБ, ОН НЕПРИГОДЕН. ЕСЛИ
ПОКРЫЛИ СНАРУЖИ, И ИЗМЕНИЛСЯ ЕГО ЗВУК С ПРЕЖНЕГО
[ЗВУЧАНИЯ], ОН НЕПРИГОДЕН,
А ЕСЛИ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ ПРИГОДЕН. ЕСЛИ ВЛОЖИЛИ
ШОФАР ВНУТРЬ ШОФАРА И
СЛЫШЕН ЗВУК ВНУТРЕННЕГО,
ИСПОЛНИЛИ [ЗАПОВЕДЬ], А
ЕСЛИ СЛЫШЕН ЗВУК ВНЕШНЕГО - НЕ ИСПОЛНИЛИ. ЕСЛИ
РАСШИРИЛИ УЗКУЮ [ЧАСТЬ
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ШОФАРА] И СУЗИЛИ ШИРОКУЮ, ОН НЕПРИГОДЕН.
1.7. ЕСЛИ [ШОФАР] БЫЛ
ДЛИННЫМ, А ЕГО УКОРОТИЛИ, ОН ПРИГОДЕН. ЕСЛИ ЕГО
ВЫСКРЕБЛИ ВНУТРИ ИЛИ
СНАРУЖИ, И ДАЖЕ ОСТАВИЛИ ТОЛЬКО ОДИН СЛОЙ, ОН
ПРИГОДЕН. ЕСЛИ ЕГО ЗВУК
НИЗОК, ИЛИ ТОНОК, ИЛИ СУХ,
ОН ПРИГОДЕН, ПОСКОЛЬКУ
ВСЕ ЗВУКИ ШОФАРА ПРИГОДНЫ.
1.8. ЕСЛИ ТРУБЯТ В ЯМУ ИЛИ
В ПЕЩЕРУ, ТО ТЕ, КТО СТОЯТ В
ЯМЕ ИЛИ В ПЕЩЕРЕ, ВЫПОЛНИЛИ [ЗАПОВЕДЬ], И СТОЯЩИЕ СНАРУЖИ, ЕСЛИ ОНИ
СЛЫШАЛИ ЗВУК ШОФАРА,
ВЫПОЛНИЛИ, А ЕСЛИ ЗВУК
ЭХА СЛЫШАЛИ - НЕ ВЫПОЛНИЛИ. И ТО ЖЕ, ЕСЛИ ТРУБЯТ
В БОЛЬШУЮ БОЧКУ И ТОМУ
ПОДОБНОЕ: ЕСЛИ СЛЫШАЛИ
ЗВУК ШОФАРА - ВЫПОЛНИЛИ
[ЗАПОВЕДЬ], А ЕСЛИ СЛЫШАЛИ ЗВУК ЭХА - НЕ ВЫПОЛНИЛИ.
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 167
43-я заповедь «делай» —
повеление приносить дополнительную жертву в каждый
из семи пасхальных дней,
вдобавок к постоянной жертве каждого дня; и это — «мусаф» праздника Песах. И об
этом Его речение, да будет Он
превознесен: «И приносите
жертвы всесожжения Всевышнему семь дней» (Ваикра
23:8).
44-я заповедь «делай» —
приношение «омера» (омер
— мера, в которой выражается
размер этого хлебного дара).
И это повеление приносить
хлебный дар из ячменя в 16ый день месяца нисан, и вме-

сте с ним приносить в жертву
всесожжения годовалого
ягненка. И об этом Его речение, да будет Он превознесен:
«Принесите омер из начатков
вашей жатвы к коэну...» (там
же 23:10). И это хлебное приношение называется «дар от
первого урожая», и на него
указывает Его речение: «И
если принесешь Всевышнему
хлебный дар от первого урожая, то из первых колосьев,
поджаренных на огне... приноси дар первинок твоих»
(там же 2:14).
И сказано в Мехильте
(Итро, гл.11): «Все „если“ в
Торе — это разрешения, кроме трех случаев, когда это
обязанность. И один из них:
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„И если принесешь Всевышнему хлебный дар от первого
урожая...“, — это обязательное
требование. И чтобы ты не
засомневался: „Может быть
это не обязанность, а просто
разрешение?“, Тора сказала:
„Приноси дар своих первинок“, — т.е. это повеление, а
не разрешение».
А все законы, связанные с
выполнением этой заповеди,
полностью разъяснены в 10ой главе трактата Менахот.
45-я заповедь «делай» —
повеление приносить дополнительную жертву также на
пятидесятый день со дня приношения омера, т.е. на 50-ый
день отсчета от 16 Нисана; и
это мусаф праздника Шавуот,
который упоминается в книге
Бемидбар. И об этом Его речение: «А в день первых плодов,
когда принесете новый хлебный дар Всевышнему в ваш
Шавуот... приносите жертву
всесожжения в благоухание,
приятное Всевышнему... и
т.д.» (Бемидбар 28:26-27).
46-я заповедь «делай» —
повеление принести в Храм
два квасных хлеба в день
праздника Шавуот, вместе
с жертвоприношениями, о
которых написано, что они
«сопровождают» эти хлеба,
и принести эти жертвы так,
как описано в книге Ваикра
(23:18-19). И коэны съедают
эти два хлеба после возма-
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хания ими вместе с двумя
ягнятами, приносимыми в
мирную жертву. И об этом Его
речение, да будет Он превознесен: «От поселений ваших
принесите два хлеба возношения... квашеными пусть
будут они испечены... и т.д.»
(Ваикра 23:17).
И поясняется в 4-ой главе
трактата Менахот (456), что
жертвы, приносимые вместе
с хлебами, отличаются от мусафа этого дня и приносятся
помимо него. А все законы,
связанные с выполнением
этой заповеди, разъяснены в
4-ой, 5-ой, 8-ой и 11-ой главах
трактата Менахот.
47-я заповедь «делай» —
повеление приносить дополнительную жертву в первый
день месяца тишрей (вдобавок к постоянной жертве и
мусафу Новомесячья); и это
— мусаф Рош а-Шана. И об
этом Его речение, да будет
Он превознесен: «И в седьмой
месяц, в первый день месяца...
приносите жертву всесожжения в благоухание, приятное
Всевышнему... и т.д.» (Бемидбар 29:1-2).
48-я заповедь «делай» —
повеление приносить дополнительную жертву в десятый
день месяца тишрей (в Йом
Кипур). И об этом Его речение, да будет Он превознесен:
«И в десятый день седьмого
месяца... приносите жертву
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всесожжения в благоухание,
приятное Всевышнему... и
т.д.» (там же 29:7-8).
50-я заповедь «делай»
— повеление приносить дополнительную жертву в дни
праздника Суккот. И об этом
Его речение, да будет Он превознесен: «И в пятнадцатый
день седьмого месяца... приносите жертву всесожжения в благоухание, приятное
Всевышнему... и т.д.» (там
же 29:12-13), — и это мусаф
Суккот.
51-я заповедь «делай» —
повеление приносить дополнительную жертву на восьмой
день от начала праздника

Книга заповедей

Суккот, и это — мусаф праздника Шмини ацерет. И поскольку у нас существует
принцип, согласно которому
Шмини ацерет считается самостоятельным праздником,
мы обязаны выделить этот
мусаф в качестве самостоятельной заповеди, отдельной
от мусафа всех дней Суккот.
Ведь однозначно разъяснено (Сукка 48а), что «Шмини
ацерет — самостоятельный
праздник, а его жертвоприношение — самостоятельная
заповедь»; и яснее сказать
невозможно.

Мишна
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Ктубот. Глава 4. Мишна 7

ַ תּולה גּ ֹו ָבה ָמ
 ִמ ּ ְפ ֵני ׁ ֶשהּוא ְת ַנאי ֵ ּבית, וְ ַא ְל ָמ ָנה ָמ ֶנה,אתיִ ם
ָ  ְ ּב,לֹא ָכ ַתב ָל ּה ְּכ ֻת ָ ּבה
ׂ ָ  ָּכ ַתב ָל ּה.דִּ ין
ַ ש ֶדה ׁ ָשוָ ה ָמ ֶנה ַּת ַחת ָמ
אתיִ ם זּוז וְ לֹא ָכ ַתב ָל ּה ָּכל ִנ ְכ ִסים דְּ ִאית ִלי
ְ ַא ֲח ָר ִאין ִל ְכ ְת ְ ּב ִת
:ֹ ׁ ֶשהּוא ְת ַנאי ֵ ּבית דִּ ין, ַחּיָ ב,יך
Не выписал ей ктубу - девственница взимает двести денариев, вдова - сто денариев, поскольку это условие закона.
Выписал ей поле, равноценное ста денариям вместо двухсот,
и не записал ей: все мои доходы выступают гарантией ктубы
- обязан, поскольку это условие закона.

Объяснение мишны седьмой
З а ко н о д а т е л ь н о й б а зой для этой мишны и всех
остальных вплоть до окончания главы является тот
факт, что ктуба - это постановление мудрецов; то есть
все обязательства ктубы
существуют независимо от
того, написана ктуба или
нет. Есть в этом два закона:

1.законодательно определена минимальная стоимость
ктубы (не меньше двухсот денариев для девственницы, и
не меньше ста денариев - для
женщины); 2.закон привязки
имущества мужа для гарантирования выплаты ктубы.
Также упоминалось уже в
предисловии к этому трак-
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тату, что Шимон бен Шетах
постановил: что каждый муж
обязан вписывать в ктубу
фразу «все мое имущество
выступает гарантом ктубы».
Не выписал ей ктубу - если
муж не выписал жене ктубу,
то есть основное в ктубе девственница взимает двести денариев, - если его жена
выходила замуж девственной, и теперь, разводясь или
овдовев, она взимает двести
динариев. - вдова - сто денариев - если же выходила
замуж после развода или
вдовства, то взимает сто
денариев в качестве стоимости ктубы - поскольку это
условие закона - это условие
не вытекает из частной договоренности сторон, а априори является необходимой
базой ктубы, установленной законом, даже если муж
письменно не оформил саму
ктубу. - Выписал ей поле,

Мишна

равноценное ста денариям
вместо двухсот, - написал
в ктубе, что её стоимость
равна двумстам денариям,
но гарантом выставил поле,
стоимостью в сто денариев,
- и не записал ей: все мои
доходы выступают гарантией
ктубы - то есть «все, чем я
владею, выступает гарантией
выплаты ктубы»; некоторые
трактуют «не записал ей» то есть даже если выставил
поле равноценное ктубе, но
не записал гаранта на все
свое имущество («Млехет
Шломо»; аРашаш) - обязан
- исполнить это условие,
то есть гарантировать всем
своим имуществом выплату
ктубы, даже если письменно
нигде не отразил этот факт поскольку это условие закона - и не может муж заявить,
что полагается тебе лишь это
поле, отраженное в ктубе.

Трактат Ктубот. Глава 4. Мишна 8
ְ כ ֶה ֶנת ֲא ַה ְד ִר ִ ּנ
ְ או ְת ִב ִ ּנ
ְ לֹא ָכ ַתב ָל ּה ִאם ִּת ׁ ְש ְּת ַב ִאי ֶא ְפ ְר ִק ִ ּנ
ֹ ּ ּוב
ֹ ְיך ו
ַ ,יך ִלי ְל ִא ְנ ּתּו
יך
ְ ִל ְמ ִד ְינ ִּת
: ׁ ֶשהּוא ְת ַנאי ֵ ּבית דִּ ין, ַחּיָ ב,יך
Не записал в ктубе: если попадешь в плен, то я выкуплю тебя
и верну тебя к себе; а жене священника: верну тебя в страну твою - все равно обязан сделать это, поскольку таково
условие закона.

Мишна
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Объяснение мишны восьмой
Говоря о приведенном в
ктубе условии по поводу выкупа жены из плена и в случае,
если муж обычный исраэль, о
возврате женщины к мужу, а,
если муж священник, то о возврате женщины в отчий дом.
После плена женщина запрещена священнику (как учили
мы ранее в главе 2, мишна 9),
и наша мишна уточняет, что
это также условие закона, соответственно, даже если это
условие не отображено в самой ктубе, то муж, все равно,
обязан его исполнять.

Не записал в ктубе - для
своей жены - если попадешь
в плен, то я выкуплю тебя и
верну тебя к себе; а жене священника: верну тебя в страну
твою - не записал в ктубе это
условие - все равно обязан
сделать это, - обязан выполнить это - поскольку таково
условие закона - и обязуется
муж исполнить его в любом
случае, вне зависимости от
того, отображено оно в самом
бланке ктубы или нет.
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
СИЛА ПРОТЕСТА

(История, рассказанная
рабби Давидом Шохетом)
Мы переехали в Канаду
из Голландии. В Торонто моему отцу, рабби Дову-Йеуде
Шохету, была предложена
должность раввина. У отца
были хорошие друзья среди
любавичских хасидов, живущих там. Рабби Эли Липскер,
например, или рабби Шимон
Джейкобсон. Они часто приходили к нам, и отец засиживался с ними допоздна, обсуждая вопросы философии
хасидизма...
...Это случилось летом 1951
года. Утром, моя мать, вскипятив кастрюлю воды, на минуту
поставила ее на край стола.
Не успела она моргнуть глазом, как к столу подошла моя

полуторагодовалая сестричка
и опрокинула кастрюлю на
себя. Мы помчались в центральную больницу. С каждой
минутой ей становилось хуже.
Проведя первое обследование, врачи сообщили нам, что
вероятность того, что ребенок
выживет, слишком мала.
Рабби Джейкобсон, друг
моего отца, узнав о случившемся, немедленно позвонил
в Нью-Йорк, чтобы связаться
с Ребе. Когда его соединили,
он вкратце рассказал Ребе
о том, что произошло, и попросил благословения. Ребе
ответил, что еврей всегда
должен верить в Б-га, Который обязательно пошлет исцеление.
На следующий день позво-

Хасидские рассказы
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нил секретарь Ребе - рабби
Ходаков. От имени Ребе он поинтересовался, как чувствует
себя девочка. Поскольку все
произошло в четверг, решающим днем должна была
стать суббота. У девочки,
вследствие ожога, началась
почечная недостаточность и
врачи сказали, что, если это
продлится еще три дня, значит, почки сильно повреждены и тогда ничего уже не сможет помочь. В пятницу рабби
Ходаков позвонил снова и
передал указание Ребе, чтобы
мать, как обычно, занималась
приготовлениями к субботе, а
отец вечером (и, разумеется,
днем), произнес субботний
«Кидуш» (Особая молитва,
освящающая субботний или
праздничный день, произносимая над вином перед
трапезой).
Днем, во время второй
субботней трапезы, к нам
стали ходить наши друзья,
любавичские хасиды, чтобы
выпить «лехаим» за скорейшее выздоровление девочки,
и вскоре наша субботняя трапеза превратилась в настоящий фарбренген. Чуть позже
мать отправилась в больницу.

169

Вернулась она с хорошими
новостями - внутренние органы девочки не пострадали.
Начался долгий путь к исцелению: бесчисленные операции по пересадке кожи,
анализы, исследования. Девочку поместили в отдельную
палату, поставили капельницу, и нам не разрешалось даже
навещать ее.
Время шло, моя сестра поправлялась, как вдруг, однажды, в середине ночи, раздался
телефонный звонок. Звонили
из больницы и просили немедленно приехать. На месте
нам сообщили, что состояние
девочки резко ухудшилось и
ей осталось жить считанные
часы.
Отец тотчас же позвонил
Ребе. Трубку поднял рабби
Ходаков. Отец попросил немедленно соединить его с
Ребе. «Чем вы так обеспокоены? -спросил Ребе. - Я же
сказал, что с девочкой все
будет в порядке!» «Но врачи
говорят, что ей осталось жить
считанные часы!» - ответил
отец.
Продолжение следует.

Мошиах для детей

 יום רביעיСреда

170

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ЗАХОД СОЛНЦА ПЕРЕД СУББОТОЙ

Для того, чтобы разобраться со следующим фактом, нам
придётся перенестись почти
на 5800 лет назад! Мы находимся в период сотворения
мира, а точнее, в шестой день
творения. Остаётся совсем
немного времени до заката.
Вот-вот зайдёт солнце и в мир
придёт самая первая суббота.
Всевышний обводит своим
всевидящим оком мир, который только что закончил
творить. Обводит, как бы проверяя, всё ли в порядке. «И
увидел Всевышний, что всё,
что Он сотворил, сотворено
очень хорошо»! Мастер остался доволен своей работой!
Мы продолжаем как бы
листать книгу истории мира.
Оказывается, что «изгнаннический» период рассчитан на

6000 лет. А что же дальше?
Давайте посмотрим!
Мы находимся в шестом
тысячелетии со дня сотворения мира. Это последние годы
шестого тысячелетия. Вот-вот
наступит «закат» и шестое
тысячелетие — последнее
тысячелетие изгнания, канет
в лету. И так же, как и в шестой день творения мир, вся
работа по ускорению прихода Мошиаха заканчивается
сейчас, с окончанием шестого
тысячелетия. Седьмое тысячелетие на пороге! Вечная
суббота готова спуститься
в этот мир для того, чтобы
наступило полное и вечное
Освобождение
Источник: «Ликутей Сихот»,
том 4, стр. 1125

Обретение неба
на земле
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/АЙОМ ЙОМ

У скептиков возникает
вопрос: «Как вы можете видеть так много хорошего в
будущем, если в мире преобладает зло, и оно возрастает
с каждым днем?» Но таков
порядок вещей. Тьма помещена в мир как вызов свету.
Когда свет усиливается, тьма
сгущается, бросая ему вызов.
Рабби Менахем-Мендл
Шнеерсон, (365 размышлений Ребе)

Сегодня 9 Тевета
Придерживаются обычая
произносить в тексте молитвы «Наш долг...»: «...что они
поклоняются суете и пустоте». Также в молитве мусаф
Рош а-Шана произносят эту
фразу. И следят за тем, чтобы не произнести «молятся
[суете и пустоте]».
Сплевывают после произнесения этих слов. Смысл
этого сплевывания: от произнесения этих слов образуется слюна, и не хотим
пользоваться этой слюной.
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Хумаш

ХУМАШ

פרק מ"ו

Глава 46
8. И вот имена сывов Исраэля, идущих в Мицраим, Яаков и его сыны: первенец
Яакова - Реувен.

 וְ ֵאּלֶ ה ְׁשמֹות ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל.ח
ַה ָּב ִאים ִמצְ ַריְ ָמה יַ עֲ קֹב ָּובנָ יו
:אּובן
ֵ ְּבכֹר יַ עֲ קֹב ְר

идущих в Мицраим. В виду того времени Писание называет их «идущими». И не следует удивляться тому,
что не написано «которые пришли».

ֹקורא
ֵ  ַעל ֵשם ַה ָש ָעה:ַה ָּב ִאים ִמ ְצ ַריְ ָמה
ֹמוה ַעל
ַ  וְ ֵאין לִ ְת.""ב ִאים
ָ :לָ ֶהם ַה ָכתּוב
:ֲא ֶשר ל ֹא כָ ַתב ֲא ֶשר ָבאּו

9. А сыны Реувена: Ханох и
Палу, и Хецрон и Карми.

אּובן ֲחנֹוְך ַּופּלּוא
ֵ  ְּובנֵ י ְר.ט
:וְ ֶחצְ רֹון וְ כַ ְר ִמי

10. А сыны Шимона: Йемуэль,
и Йамин и Оад, и Йахин и Цохар, и Шауль, сын кенаанит.

מּואל וְ יָ ִמין
ֵ ְ ְּובנֵ י ִׁש ְמעֹון י.י
וְ א ַֹהד וְ יָ כִ ין וְ צ ַֹחר וְ ָׁשאּול ֶּבן
:ַהּכְ נַ ֲענִ ית

сын кенаанит. Сын Дины, которой
овладел кенаани. Когда убили Шхема, Дина не соглашалась покинуть
(город) до тех пор, пока Шимон не
поклялся ей, что возьмет ее в жены
[Берешит раба 80].

. ֶבן ִדינָ ה ֶשנִ ְב ֲעלָ ה לַ כְ נַ ֲענִ י:ֶּבן ַה ְּכנַ ֲענִ ית
 ל ֹא ָהיְ ָתה ְדינָ ה,כְ ֶש ָה ְרגּו ֶאת ְשכֶ ם
ֹרוצה לָ ֵצאת ַעד ֶשנִ ְש ַּבע לָ ּה ִש ְמֹעון
ָ
:ֶשּיִ ִּׂש ֶאנָ ה

Хумаш
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11. А сыны Леви: Гершон, Кеат
и Мерари.
12. А сыны Йеуды: Эр и Онан,
и Шела, и Перец и Зерах. И
умерли Эр и Онан на земле
Кенаана. И были сынами
Переца Хецрон и Хамул.
13. А сыны Иссахара: Тола и
Пува, и Иов и Шимрон.
14. А сывы Зевулуна: Серед
и Элон, и Йахлель.
15. Это сыны Леи, которых
она родила Яакову в ПаданАраме, и Дину, его дочь. Всех
душ его сынов и его дочерей
- тридцать три.
это сыны Леи,.. и Дину, его дочь.
Сыновей связывает в Леей, а дочь - с
Яаковом, тем самым говоря тебе, что
когда женщина начинает зачатие,
она рождает сына, когда мужчина
начинает зачатие, она рождает дочь
[Нида 31а].
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:ּומ ָר ִרי
ְ  ְּובנֵ י לֵ וִ י ּגֵ ְרׁשֹון ְק ָהת.יא
הּודה עֵ ר וְ אֹונָ ן וְ ֵׁשלָ ה
ָ ְ ְּובנֵ י י.יב
וָ ֶפ ֶרץ וָ זָ ַרח וַ ּיָ ָמת עֵ ר וְ אֹונָ ן
ְּב ֶא ֶרץ ּכְ נַ עַ ן וַ ּיִ ְהיּו ְבנֵ י ֶפ ֶרץ
:ֶחצְ רֹון וְ ָחמּול
 ְּובנֵ י יִ ָׂששכָ ר ּתֹולָ ע ֻּופּוָ ה.יג
:וְ יֹוב וְ ִׁש ְמרֹון
 ְּובנֵ י זְבּולֻ ן ֶס ֶרד וְ ֵאלֹון.יד
:וְ יַ ְחלְ ֵאל
 ֵאּלֶ ה ְּבנֵ י לֵ ָאה ֲא ֶׁשר יָ לְ ָדה.טו
לְ יַ עֲ קֹב ְּב ַפ ַּדן ֲא ָרם וְ ֵאת ִּדינָ ה
נֹותיו
ָ ִבּתֹו ּכָ ל נֶ ֶפׁש ָּבנָ יו ְּוב
:ֹלׁשים וְ ָׁשֹלׁש
ִ ְׁש

тридцать три. Но при перечислении
находишь только тридцать два. Однако (тридцать третья) - это Йохевед,
которая родилась «меж стен», когда
они вступали в город, как сказано:
«которую (жена) родила Леви в Мицраиме» [Бамидбар 26, 59] - рождение
в Мицраиме, но беременность не в
Мицраиме [Coтa 12а] .

 ַהזְ כָ ִרים:ֵאּלֶ ה ְּבנֵ י לֵ ָאה וגו׳ וְ ֵאת ִּדינָ ה ִבּתֹו
,ָתלָ ה ְבלֵ ָאה וְ ַה ֵנְק ָבת ָּתלָ ה ְביַ ֲעקֹב
, ִ'א ָשה ַמזְ ַר ַעת ְת ִחּלָ ה ֹיולֶ ֶדת זָ כָ ר:לְ לַ ֶּמ ְדָך
:'ִאיׁש ַמזְ ִר ַיע ְת ִחלָ ה ֹיולֶ ֶדת ֵנְק ָבה
ֹמוצא
ֵ  ִּוב ְפ ָר ָטן ִאי ַא ָתה:ֹלׁשים וְ ָׁשֹלׁש
ִ ְׁש
,ֹלשים וְ ְשנָ יִ ם? ֶאלָ א ֹזו ֹיוכֶ ֶבד
ִ ֶאלָ א ְש
,ֶשֹּנולְ ָדה ֵּבין ַהֹחוֹמות ִבכְ נִ ָיס ָתן לָ ִעיר
"א ֶשר יָ לְ ָדה
ֲ ) (במדבר כו נט:ֶשנֶ ֱא ַמר
, לֵ ָיד ָתּה ְב ִמ ְצ ַריִ ם,"ֹאותּה לְ לֵ וִ י ְב ִמ ְצ ָריִ ם
ָ
:ֹהור ָתּה ְב ִמ ְצ ַריִ ם
ָ וְ ֵאין

16. А сыны Гада: Цифйон и
Хаги, Шуни и Эцбон, Эри и
Ароди, и Арэли.

 ְּובנֵ י גָ ד צִ ְפיֹון וְ ַחּגִ י ׁשּונִ י.טז
:רֹודי וְ ַא ְר ֵאלִ י
ִ וְ ֶאצְ ּבֹן עֵ ִרי וַ ֲא
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17. А сыны Ашера: Имна и
Ишва, и Ишви, и Бериа, и Серах, сестра их. А сыны Берии:
Хевер и Малкиэль.
18. Это сыны Зилпы, которую
дал Лаван Лее; своей дочери.
И родила она этих Яакову шестнадцать душ.

 ְּובנֵ י ָא ֵׁשר יִ ְמנָ ה וְ יִ ְׁשוָ ה וְ יִ ְׁשוִ י.יז
ְּוב ִריעָ ה וְ ֶׂש ַרח ֲאח ָֹתם ְּובנֵ י
:ּומלְ ּכִ ֵיאל
ַ ְב ִריעָ ה ֶח ֶבר
 ֵאּלֶ ה ְּבנֵ י זִ לְ ָּפה ֲא ֶׁשר נָ ַתן.יח
לָ ָבן לְ לֵ ָאה ִבּתֹו וַ ֵּתלֶ ד ֶאת ֵאּלֶ ה
:לְ יַ עֲ קֹב ֵׁשׁש ֶע ְׂש ֵרה נָ ֶפׁש

19. Сыны Рахели, жены Яакова: Йосеф и Биньямин.

יֹוסף
ֵ  ְּבנֵ י ָר ֵחל ֵא ֶׁשת יַ עֲ קֹב.יט
:ִּובנְ יָ ִמן

сыны Рахели, жены Яакова. Обо
всех (других женах) не сказано «жена
(Яакова)». Только (о ней сказано), потому что она была основой дома (см.
Раши к 31,4) [Берешит раба 73].

20. И родились у Йосефа
на земле Мицраима (дети),
которых родила ему Аснат,
дочь Потиферы, вельможи
Она: Менаше и Эфраим.
21. А сыны Биньямина: Бела,
и Бехер и Ашбель, Гера и Нааман, Эхи и Рош, Муним и
Хупим, и Ард.
22. Это сыны Рахели, рожденные Яакову. Всех душ четырнадцать.
23. А сыны Дана: Хушим.
24. А сыны Нафталя: Йахцэль
и Гуни, и Йецер и Шилем.
25. Это сыны Били, которую
дал Лаван Рахели, своей

 ְּובכֻ ּלָ ן ל ֹא נֶ ֱא ַמר:ְּבנֵ י ָר ֵחל ֵא ֶׁשת יַ ֲעקֹב
 ֶאלָ א ֶש ָהיְ ָתה ִע ָּקֹרו ֶשל,""א ֶשת
ֵ ָב ֶהן
:ַּביִ ת

יֹוסף ְּב ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם
ֵ ְ וַ ּיִ ּוָ לֵ ד ל.כ
ּפֹוטי
ִ ֲא ֶׁשר יָ לְ ָדה ּלֹו ָא ְסנַ ת ַּבת
ֶפ ַרע ּכ ֵֹהן אֹן ֶאת ְמנַ ֶּׁשה וְ ֶאת
:ֶא ְפ ָריִ ם
 ְּובנֵ י ִבנְ יָ ִמן ֶּבלַ ע וָ ֶבכֶ ר.כא
וְ ַא ְׁש ֵּבל ּגֵ ָרא וְ נַ עֲ ָמן ֵא ִחי וָ רֹאׁש
:ֻמ ִּפים וְ ֻח ִּפים וָ ָא ְר ְּד
 ֵאּלֶ ה ְּבנֵ י ָר ֵחל ֲא ֶׁשר יֻ ּלַ ד.כב
:לְ יַ עֲ קֹב ּכָ ל נֶ ֶפׁש ַא ְר ָּבעָ ה ָע ָׂשר
: ְּובנֵ י ָדן ֻח ִׁשים.כג
 ְּובנֵ י נַ ְפ ָּתלִ י יַ ְחצְ ֵאל וְ גּונִ י.כד
:וְ יֵ צֶ ר וְ ִׁשּלֵ ם
 ֵאּלֶ ה ְּבנֵ י ִבלְ ָהה ֲא ֶׁשר נָ ַתן.כה
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дочери; в родила она этих
Яакову. Всех душ - семь.

לָ ָבן לְ ָר ֵחל ִּבּתֹו וַ ֵּתלֶ ד ֶאת ֵאּלֶ ה
:לְ יַ עֲ קֹב ּכָ ל נֶ ֶפׁש ִׁש ְבעָ ה

26. Всех душ, идущих с Яаковом в Мицраим, происшедших из чресл его, кроме
жен сынов Яакова, всех душ
- шестьдесят шесть.

 ּכָ ל ַהּנֶ ֶפׁש ַה ָּב ָאה לְ יַ עֲ קֹב.כו
ִמצְ ַריְ ָמה יֹצְ ֵאי יְ ֵרכֹו ִמּלְ ַבד נְ ֵׁשי
:ְבנֵ י יַ עֲ קֹב ּכָ ל נֶ ֶפׁש ִׁש ִּׁשים וָ ֵׁשׁש

всех душ, идущих с Яаковом
(букв.: вся душа, идущая). (Это)
покинувшие землю Кенаана, чтобы
идти в Мицраим.  הבאהстоит не в
прошедшем времени, а в настоящем,
подобно «вечером входит» [Эстер
2, 14] и подобно «и вот Рахель, его
дочь, идет с овцами» [29, 6] . Поэтому ударение на последнем слоге,
на «алеф». Ведь когда они покинули
землю Кнаана, чтобы идти (в Мицраим), их было всего шестьдесят шесть
(человек). А в другом (месте сказано:)
«всех душ дома Яакова, пришедших
в Мицраим, - семьдесят» [46, 27].
(Здесь  הבאהв) прошедшем времени,
и поэтому ударение на первом слоге, на «бет». Ведь когда они пришли
туда, их было семьдесят, ибо нашли
там Йосефа и двух его сыновей, и
(еще) к ним прибавилась Йохевед,
(родившаяся) «меж стен». Что же до
мнения, что вместе с сынами Яакова
родились сестры-близнецы (см. Раши
к 37, 35), мы вынуждены признать, что
они умерли до ухода в Мицраим, потому что здесь они не перечислены.
В Ваикра раба [4] я нашел: у Эсава
было шесть «душ», и Писание называет их «души его дома» [36, 6],
во множественном числе, потому что
они поклонялись многим идолам. У
Яакова было семьдесят, но Писание
называет их «душа», в единственном числе, потому что они служили
одному Б-гу.

 ֶשּיָ ְצאּו ֵמ ֶא ֶרץ:ָּכל ַהּנֶ ֶפׁש ַה ָּב ָאה לְ יַ ֲעקֹב
 וְ ֵאין ַה ָב ָאה ֹזו,כְ נַ ַען לָ ֹבוא לְ ִמ ְצ ַריִ ם
"ב ֶע ֶרב
ָ ) (אסתר ב יד: כְ ֹמו,לְ ֹׁשון הֹוֶ ה
 ּוכְ ֹמו (לעיל כט ו) "וְ ִהנֵ ה,"ִהיא ָב ָאה
 לְ ִפיכָ ְך ַט ֲעֹמו,"ָר ֵחל ִבֹּתו ָב ָאה ִעם ַהּצֹאן
 לְ ִפי ֶשכְ ֶשּיָ ְצאּו לָ ֹבוא,לְ ַמ ָטה ָב ָאלֶ "ף
.ֵמ ֶא ֶרץ כְ נַ ַען ל ֹא ָהיּו ֶאלָ א ִש ִשים וָ ֵשׁש
 (להלן פסוק כז) "כָ ל ַהּנֶ ֶפׁש:וְ ַה ֵשנִ י
,"לְ ֵבית יַ ֲעקֹב ַה ָב ָאה ִמ ְצ ַריְ ָמה ִש ְב ִעים
 לְ ִפיכָ ְך ַט ֲעֹמו לְ ַמ ְעלָ ה,הּוא לְ ֹׁשון ָע ַבר
, לְ ִפי ֶש ִמ ֶּׁש ָּבאּו ָשם ָהיּו ִש ְב ִעים,ַּב ֵבי"ת
ֹּתוס ָפה
ְ ִּושנֵ י ָבנָ יו וְ נ
ְ ֹיוסף
ֵ ֶש ָמ ְצאּו ָשם
 ּולְ ִד ְב ֵרי.לָ ֶהם ֹיוכֶ ֶבד ֵבין ַהֹחוֹמות
, ְ'תֹאוֹמות ֹנולְ דּו ִעם ַה ְש ָב ִטים:ֹאומר
ֵ ָה
ֹלומר ֶש ֵּמתּו לִ ְפנֵ י יְ ִר ָיד ָתן
ַ ְצ ִריכִ ים ָאנּו
אתי
ִ  ָמ ָצ. ֶש ֲה ֵרי ל ֹא נִ ְמנּו ּכָ אן,לְ ִמ ְצ ַריִ ם
 (ד ו) ֵע ָשו ֵשׁש נְ ָפֹׁשות:ְבוַ ּיִ ְק ָרא ַר ָבה
 (לעיל לו:ֹאותן
ָ ֹקורא
ֵ ָהיּו ֹלו וְ ַהכָ תּוב
 לְ ִפי, לְ ֹׁשון ַר ִבים,"ו) "נַ ְפֹׁשות ֵביֹתו
 יַ ֲעקֹב.ֹעוב ִדין לֶ ֱאלָ הּות ַה ְר ֵבה
ְ ֶש ָהיּו
:ֹאותן
ָ
ֹקורא
ֵ ִש ְב ִעים ָהיּו ֹלו וְ ַהכָ תּוב
:ֹעוב ִדים לְ ֵאל ֶא ָחד
ְ  לְ ִפי ֶש ָהיּו,""נֶ ֶפׁש
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27. А сыны Йосефа, которые
родились у него в Мицраиме,
- две души. Всех душ дома
Яакову пришедших в Мицраим, - семьдесят.

Хумаш

יֹוסף ֲא ֶׁשר יֻ ּלַ ד לֹו
ֵ  ְּובנֵ י.כז
ְב ִמצְ ַריִ ם נֶ ֶפׁש ְׁשנָ יִ ם ּכָ ל ַהּנֶ ֶפׁש
לְ ֵבית יַ עֲ קֹב ַה ָּב ָאה ִמצְ ַריְ ָמה
:ִׁש ְבעִ ים
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Теилим

ТЕИЛИМ

Псалом 49

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

תהילים מט' (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח
) (ב.ק ַֹרח ִמזְ מֹור-לִ ְבנֵ י
;ה ַע ִּמים-ל
ָ ָ ּכ,זֹאת-ִׁש ְמעּו
) (ג.י ְֹׁש ֵבי ָחלֶ ד- ּכָ ל,ַה ֲאזִ ינּו
-איׁש-י
ִ ֵּבנ-ם
ְ ַ ּג,ּבנֵ י ָא ָדם-ם
ְ ַּג
, (ד) ִּפי. ָע ִׁשיר וְ ֶא ְביֹון,יַ ַחד
יְ ַד ֵּבר ָחכְ מֹות; וְ ָהגּות לִ ִּבי
 (ה) ַא ֶּטה לְ ָמ ָׁשל.ְתבּונֹות
. ִח ָיד ִתי,ָאזְ נִ י; ֶא ְפ ַּתח ְּבכִ ּנֹור
 עֲ וֹן- ִּב ֵימי ָרע,(ו) לָ ָּמה ִא ָירא
 (ז) ַהּב ְֹט ִחים.סּוּבנִ י
ֵ ְֲע ֵק ַבי י
ְּוברֹב ָע ְׁש ָרם
;חילָ ם-ל
ֵ ַע
ל ֹא ָפדֹה- (ח) ָאח.יִ ְת ַהּלָ לּו
אֹלהים
ִ ֵיִ ֵּתן ל-יִ ְפ ֶּדה ִאיׁש; ל ֹא
; ִּפ ְדיֹון נַ ְפ ָׁשם, (ט) וְ יֵ ַקר.ּכָ ְפרֹו
עֹוד- (י) וִ ִיחי.וְ ָח ַדל לְ עֹולָ ם
) (יא.לָ נֶ צַ ח; ל ֹא יִ ְר ֶאה ַה ָּׁש ַחת
 יַ ַחד- ֲחכָ ִמים יָ מּותּו,ּכִ י יִ ְר ֶאה
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навсегда, не увидев тления.
(11) Ибо видит [каждый], что
мудрые умирают, равно как
и невежды и бессмысленные
погибают, оставляя достояние свое другим. (12) В мыслях у них, что дома их вечны,
что жилища их - из поколения
в поколение, земли они называют именами своими. (13) Но
человек в ценностях [своих]
не пребудет в ночи, [а то] животным он уподобится.
(14) Этот путь их - безумие,
а последователи одобряют
мнение их всегда. (15) Словно
овец на погибель поведут их,
смерть сломит их, и наутро
честные господствовать будут над ними; твердыня их
сгниет, так что и могила не
будет покоем их. (16) Но Всесильный душу мою избавит
от руки преисподней, ибо Он
примет меня вовек. (17) Не
беспокойся, если богатеет
человек, если слава дома его
умножается: (18) ибо умирая,
не возьмет он ничего, не последует за ним слава его. (19)
При жизни он сам ублажает
душу свою. Тебя же будут
прославлять, ибо ты улучшил
[путь] свой. (20) Когда придешь Ты к поколению отцов
его, которые вовек не увидят
света. (21) Человек, который
в почете, но не разумеет, похож на животных, - [он] им
подобен».
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ֹאבדּו; וְ עָ זְבּו
ֵ ּכְ ִסיל וָ ַב ַער י
 (יב) ִק ְר ָּבם.לַ ֲא ֵח ִרים ֵחילָ ם
, ִמ ְׁשּכְ נ ָֹתם- לְ עֹולָ ם,ָּב ֵּתימֹו
,מֹותם
ָ לְ דֹור וָ דֹר; ָק ְראּו ִב ְׁש
, (יג) וְ ָא ָדם ִּב ָיקר.ֲעלֵ י ֲא ָדמֹות
יָ לִ ין; נִ ְמ ַׁשל ּכַ ְּב ֵהמֹות-ַּבל
 ּכֵ ֶסל, (יד) זֶ ה ַד ְרּכָ ם.נִ ְדמּו
 ְּב ִפ ֶיהם יִ ְרצּו,לָ מֹו; וְ ַא ֲח ֵר ֶיהם
 לִ ְׁשאֹול, (טו) ּכַ ּצֹאן.ֶסלָ ה
 וַ ּיִ ְרּדּו: ָמוֶ ת יִ ְר ֵעם-ַׁשּתּו
וצירם- לַ ּב ֶֹקר,ָבם יְ ָׁש ִרים
; לְ ַבּלֹות ְׁשאֹול,)צּורם
ָ ְ(ו
-ֹלהים
ִ א-ְך
ֱ  (טז) ַא.ִמּזְ ֻבל לֹו
 ּכִ י:ׁשאֹול-ד
ְ ַ ִמּי,יִ ְפ ֶּדה נַ ְפ ִׁשי
,ּת ָירא-ל
ִ  (יז) ַא.יִ ָּק ֵחנִ י ֶסלָ ה
,יִ ְר ֶּבה- ּכִ י:יַ ֲע ִׁשר ִאיׁש-ּכִ י
 (יח) ּכִ י ל ֹא.ּכְ בֹוד ֵּביתֹו
יֵ ֵרד- יִ ַּקח ַהּכֹל; ל ֹא,ְבמֹותֹו
,נַ ְפׁשֹו- (יט) ּכִ י.ַא ֲח ָריו ּכְ בֹודֹו
ת ִיטיב-י
ֵ ִ ּכ,יֹודָך
ֻ ְְּב ַחּיָ יו ָיְב ֵרְך; ו
ּדֹור- ַעד, (כ) ָּתבֹוא.לָ ְך
- ל ֹא יִ ְראּו,נֵ צַ ח-בֹותיו; ַעד
ָ ֲא
 וְ ל ֹא, (כא) ָא ָדם ִּב ָיקר.אֹור
.ִיָבין; נִ ְמ ַׁשל ּכַ ְּב ֵהמֹות נִ ְדמּו
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Псалом 50

(1) Песнь Асафа. Всесильный,
Всесильный [Б-г], Б-г говорил
и призвал землю, от восхода
солнца до запада (2) С Сиона
- совершенства красоты Всесильный явился. (3) Приходит Всесильный наш, и не в
безмолвии: пред Ним - огонь
пожирающий, и вокруг Него
- сильная буря. (4) Он призывает небо свыше и землю,
чтобы судить народ Свой: (5)
«Соберите ко Мне праведников Моих, вступивших в союз
со Мною при жертве. (6) И
небеса провозгласят правду
Его, что Всесильный есть судья вечный. (7) Слушай, народ
Мой, Я буду говорить; Израиль! Я предостерегу тебя:
Я - Всесильный, Всесильный
[Б-г] твой. (8) Не за жертвы
твои Я буду укорять тебя, [не
за] всесожжения твои, что
всегда предо Мною. (9) Не
велел Я брать тельца из дома
твоего, ни козлов из загонов
твоих. (10) Ибо Мне принадлежат все звери в лесу и скот
на тысячах гор. (11) Я знаю
всех птиц на горах, и кишащие
на полях - предо Мною. (12)
Если бы Я был голоден, то не
сказал бы тебе, ведь вселенная Моя и все, что наполняет
ее. (13) Разве буду Я есть мясо
волов или пить кровь козлов?
(14) Соверши признание в
жертву Всесильному, обеты
твои Всевышнему исполняй.

Теилим

,תהילים נ' (א) ִמזְ מֹור
-ֹלהים יְ הוָ ה
ִ  ֱא, ֵאל:לְ ָא ָסף
-א ֶרץ; ִמ ִּמזְ ַרח-א
ָ ִּד ֶּבר וַ ּיִ ְק ָר
 (ב) ִמּצִ ּיֹון.מבֹאֹו-ד
ְ  ַע,ֶׁש ֶמׁש
. ַהֹופיע
ִ
ֹלהים
ִ  ֱא-י ִֹפי-ִמכְ לַ ל
:יֶ ֱח ַרׁש- וְ ַאל,ֹלהינּו
ֵ (ג) יָ בֹא ֱא
,לְ ָפנָ יו ּתֹאכֵ ל; ְּוס ִב ָיביו-ֵאׁש
- (ד) יִ ְק ָרא ֶאל.נִ ְׂש ֲע ָרה ְמאֹד
,ה ָא ֶרץ-ל
ָ ַה ָּׁש ַמיִ ם ֵמ ָעל; וְ ֶא
לִ י- (ה) ִא ְספּו.לָ ִדין ַעּמֹו
- ּכ ְֹר ֵתי ְב ִר ִיתי ֲעלֵ י-ֲח ִס ָידי
: (ו) וַ ּיַ ּגִ ידּו ָׁש ַמיִ ם צִ ְדקֹו.ַזָבח
. ׁש ֵֹפט הּוא ֶסלָ ה,ֹלהים
ִ א-י
ֱ ִּכ
- וַ ֲא ַד ֵּב ָרה,(ז) ִׁש ְמ ָעה ַע ִּמי
ֹלהים
ִ  ֱא: וְ ָא ִע ָידה ָּבְך,יִ ְׂש ָר ֵאל
- (ח) ל ֹא עַ ל.ֹלהיָך ָאנֹכִ י
ֶ ֱא
עֹוֹלתיָך
ֶ ְ אֹוכִ ֶיחָך; ו,ָזְב ֶחיָך
א ַּקח-ֹא
ֶ  (ט) ל.לְ נֶ גְ ִּדי ָת ִמיד
,ִמ ֵּב ְיתָך ָפר; ִמ ִּמכְ לְ א ֶֹתיָך
-חיְ תֹו-ל
ַ ָלִ י כ- (י) ּכִ י.ּתּודים
ִ ַע
.אלֶ ף-י
ָ  ְּב ַה ְר ֵר,יָ ַער; ְּב ֵהמֹות
;עֹוף ָה ִרים- ּכָ ל,(יא) יָ ַד ְע ִּתי
- (יב) ִאם. ִע ָּמ ִדי,וְ זִ יז ָׂש ַדי
לִ י- ּכִ י:א ַֹמר לָ ְך- ל ֹא,ֶא ְר ַעב
, (יג) ַהאֹוכַ ל.ֹלאּה
ָ ּומ
ְ ,ֵת ֵבל
ּתּודים
ִ ְּב ַׂשר ַא ִּב ִירים; וְ ַדם ַע
אֹלהים
ִ ֵ (יד) ַזְבח ל.ֶא ְׁש ֶּתה
.ּתֹודה; וְ ַׁשּלֵ ם לְ עֶ לְ יֹון נְ ָד ֶריָך
ָ
; ְּביֹום צָ ָרה,(טו) ְּוק ָר ֵאנִ י
) (טז. ְּותכַ ְּב ֵדנִ י,ֲא ַחּלֶ צְ ָך
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(15) Призови Меня в день
скорби - Я избавлю тебя, и ты
Меня прославишь». (16) Злодею же говорит Всесильный:
«Зачем ты разглагольствуешь
о уставах Моих, союз Мой берешь в уста свои? (17) Ведь ты
возненавидел нравоучение,
слова Мои бросаешь позади
себя. (18) Когда ты видишь
вора, ты бежишь за ним, с
прелюбодеями доля твоя.
(19) Уста твои ты направил на
зло, язык твой с хитростью
соединен. (20) Ты сидишь на брата своего клевещешь,
на сына матери твоей позор
возводишь. (21) Когда ты это
делал, Я молчал; ты подумал,
что Я буду таким же, как и
ты. [Но Я еще] изобличу тебя,
разложу [грехи твои] пред
глазами твоими. (22) Поймите
это, забывающие Б-га, как бы
Я не растерзал, а спасителя
не будет. (23) Кто приносит
жертву исповеди, тот чтит
Меня, тому, кто следит за путем своим, Я явлю спасение
Всесильного».

- ַמה,ֹלהים
ִ  ָא ַמר ֱא,וְ לָ ָר ָׁשע
 לְ ַס ֵּפר ֻח ָּקי; וַ ִּת ָּׂשא ְב ִר ִיתי,ּלְ ָך
את
ָ ֵ ָׂשנ, (יז) וְ ַא ָּתה.פיָך-י
ִ ֲֵעל
.מּוסר; וַ ַּת ְׁשלֵ ְך ְּד ָב ַרי ַא ֲח ֶריָך
ָ
 וַ ִּת ֶרץ,ר ִא ָית גַ ּנָ ב-ם
ָ (יח) ִא
.ִעּמֹו; וְ ִעם ְמנָ ֲא ִפים ֶחלְ ֶקָך
; ָׁשלַ ְח ָּת ְב ָרעָ ה,(יט) ִּפיָך
) (כ. ַּתצְ ִמיד ִמ ְר ָמה,ּולְ ׁשֹונְ ָך
- ְּב ָא ִחיָך ְת ַד ֵּבר; ְּב ֶבן,ֵּת ֵׁשב
 (כא) ֵאּלֶ ה.ּד ִֹפי- ִּת ֶּתן,ִא ְּמָך
, ִּד ִּמ ָית- וְ ֶה ֱח ַר ְׁש ִּתי,ָע ִׂש ָית
א ְהיֶ ה כָ מֹוָך; אֹוכִ ֲיחָך-יֹות
ֶ
ֱה
- (כב) ִּבינּו.וְ ֶא ֶע ְרכָ ה לְ ֵעינֶ יָך
- ֶּפן:לֹוּה
ַ  ׁשֹכְ ֵחי ֱא,נָ א זֹאת
 (כג) ז ֵֹב ַח. וְ ֵאין ַמּצִ יל,ֶא ְטרֹף
- וְ ָׂשם ֶּד ֶרְך: יְ כַ ְּב ָדנְ נִ י,ּתֹודה
ָ
.ֹלהים
ִ  ְּביֵ ַׁשע ֱא,ַא ְר ֶאּנּו

Псалом 51

,תהילים נא' (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח
,אלָ יו-בֹוא
ֵ
 (ב) ְּב.ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
- ֶאל,ּבא-ר
ָ  ּכַ ֲא ֶׁש-נָ ָתן ַהּנָ ִביא
ֹלהים
ִ  (ג) ָחּנֵ נִ י ֱא.ׁש ַבע-ת
ָ ַּב
 ְמ ֵחה,ּכְ ַח ְס ֶּדָך; ּכְ רֹב ַר ֲח ֶמיָך
,)(ה ֶרב
ֶ  (ד) הרבה.ְפ ָׁש ָעי
אתי
ִ ּומ ַח ָּט
ֵ ;ּכַ ְּב ֵסנִ י ֵמ ֲעוֹנִ י

(1) Руководителю [музыкантов]. Песнь Давида, (2) когда
пришел к нему пророк Натан,
после того, как он вошел к
Бат-Шеве. (3) Помилуй меня,
Всесильный, по милосердию
Твоему, по множеству милости Твоей сотри преступления мои. (4) Многократно
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омой меня от греха моего, от
прегрешения моего очисть
меня. (5) Ибо преступления
мои я осознаю, прегрешение
мое всегда предо мною. (6)
Пред Тобой одним я согрешил, злое в глазах Твоих сотворил, так что справедлив
Ты в приговоре Твоем, чист в
правосудии Твоем. (7) Вот, я в
грехе родился, в прегрешении
зачала меня мать моя. (8) Вот,
истину Ты возжелал в скрытых мыслях, внутри [меня]
Ты мудрость мне открыл. (9)
Очисти меня иссопом, и я очищусь, омой меня - белее снега
буду я. (10) Дай мне услышать
радость и веселье, и возликуют кости, Тобою сокрушенные. (11) Отврати лик Твой
от прегрешений моих, сотри
все грехи мои. (12) Сердце
чистое создай мне, Всесильный, дух правильный обнови
во мне. (13) Не отвергни меня
от лика Твоего, духа святости
Твоей не отнимай у меня. (14)
Возврати мне радость спасения Твоего, духом щедрости
поддержи меня. (15) Научу я
преступников путям Твоим,
грешники к Тебе возвратятся.
(16) Избавь меня от кровей,
Всесильный, Всесильный [Бг] спасения моего, язык мой
воспевать будет правду Твою.
(17) Г-сподь, открой губы мои,
и уста мои возвестят хвалу
Твою: (18) ибо не желаешь Ты
жертвы - я дал бы ее, к все-

Теилим

 ֲאנִ י,פ ָׁש ַעי-י
ְ ִ (ה) ּכ.ַט ֲה ֵרנִ י
.אתי נֶ גְ ִּדי ָת ִמיד
ִ ֵא ָדע; וְ ַח ָּט
 וְ ָה ַרע,אתי
ִ  ָח ָט,(ו) לְ ָך לְ ַב ְּדָך
 ִּתצְ ַּדק, לְ ַמ ַען: ָע ִׂש ִיתי,ְּב ֵעינֶ יָך
. ִּתזְ ּכֶ ה ְב ָׁש ְפ ֶטָך-ְּב ָד ְב ֶרָך
;ּב ָעוֹון חֹולָ לְ ִּתי-ן
ְ ֵה
)(ז
) (ח. יֶ ֱח ַמ ְתנִ י ִא ִּמי,ְּוב ֵח ְטא
; ָח ַפצְ ָּת ַב ֻּטחֹות,א ֶמת-ן
ֱ ֵה
.תֹודיעֵ נִ י
ִ
 ָחכְ ָמה,ְּוב ָס ֻתם
;(ט) ְּת ַח ְּט ֵאנִ י ְב ֵאזֹוב וְ ֶא ְט ָהר
) (י.ּומ ֶּׁשלֶ ג ַאלְ ִּבין
ִ ,ְּתכַ ְּב ֵסנִ י
; ָׂשׂשֹון וְ ִׂש ְמ ָחה,ַּת ְׁש ִמ ֵיענִ י
) (יא. ֲעצָ מֹות ִּדּכִ ָית,ָּתגֵ לְ נָ ה
- ֵמ ֲח ָט ָאי; וְ כָ ל,ַה ְס ֵּתר ָּפנֶ יָך
, (יב) לֵ ב ָטהֹור.ֲעוֹנ ַֹתי ְמ ֵחה
,רּוח נָ כֹון
ַ ְֹלהים; ו
ִ לִ י ֱא-ְּב ָרא
- (יג) ַאל.ַח ֵּדׁש ְּב ִק ְר ִּבי
רּוח
ַ ְַּת ְׁשלִ יכֵ נִ י ִמּלְ ָפנֶ יָך; ו
) (יד.ּת ַּקח ִמ ֶּמּנִ י-ל
ִ  ַא,ָק ְד ְׁשָך
; ְׂשׂשֹון יִ ְׁשעֶ ָך,ָה ִׁש ָיבה ּלִ י
) (טו.רּוח נְ ִד ָיבה ִת ְס ְמכֵ נִ י
ַ ְו
;ֲאלַ ְּמ ָדה פ ְֹׁש ִעים ְּד ָרכֶ יָך
) (טז. ֵאלֶ יָך יָ ׁשּובּו,וְ ַח ָּט ִאים
-ֹלהים
ִ  ֱא,ַהּצִ ילֵ נִ י ִמ ָּד ִמים
, ְּת ַרּנֵ ן לְ ׁשֹונִ י:ׁשּוע ִתי
ָ ֹלהי ְּת
ֵ ֱא
 ְׂש ָפ ַתי, (יז) ֲאדֹנָ י.צִ ְד ָק ֶתָך
. יַ ּגִ יד ְּת ִהּלָ ֶתָך,ִּת ְפ ָּתח; ִּופי
ת ְחּפֹץ ַזֶבח-ֹא
ַ  ל,(יח) ּכִ י
. ל ֹא ִת ְרצֶ ה,וְ ֶא ֵּתנָ ה; עֹולָ ה
רּוח
ַ
,ֹלהים
ִ (יט) ְזִב ֵחי ֱא
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сожжению не благоволишь.
(19) Жертва Всесильному
- дух сокрушенный; сердце
разбитое и угнетенное, Всесильный, не презирай. (20)
Облагодетельствуй волей
Твоей Сион, отстрой стены
Иерусалима. (21) Тогда Ты
возжелаешь жертвы правды,
возношение и всесожжение,
тогда будут возлагать на Твой
жертвенник быков.

Псалом 52

(1) Руководителю [музыкантов]. Нравоучение Давида
- (2) после того, как пришел
Доэг, эдомитянин, и сообщил
Шаулю, сказал ему, что Давид
пришел в дом Ахимелеха. (3)
Зачем похваляешься злодейством, сильный? Милосердие
Всесильного весь день! (4)
Гибель замышляет язык твой,
словно отточенная бритва,
творит обман. (5) Ты возлюбил зло больше добра,
ложь - больше, чем правдивое
слово, вовек. (6) Ты возлюбил
всякие таинственные речи,
язык хитрости. (7) Но и тебя
Всесильный сокрушит вовек,
изринет тебя и исторгнет
тебя из шатра [твоего], искоренит тебя из земли живых,
вовек. (8) Увидят праведники и убоятся, посмеются над
ним: (9) «Вот человек, который не Всесильного сделал
крепостью своей, а полагался
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-נִ ְׁש ָּבר וְ נִ ְדּכֶ ה- לֵ ב:נִ ְׁש ָּב ָרה
) (כ. ל ֹא ִת ְבזֶ ה,ֹלהים
ִ ֱא
;צִ ּיֹון- ֶאת,ֵה ִיט ָיבה ִב ְרצֹונְ ָך
.רּוׁש ִָלם
ָ ְ חֹומֹות י,ִּת ְבנֶ ה
,צֶ ֶדק-(כא) ָאז ַּת ְחּפֹץ ְזִב ֵחי
-עֹולָ ה וְ כָ לִ יל; ָאז יַ ֲעלּו עַ ל
.ִמ ַזְּב ֲחָך ָפ ִרים
,תהילים נב' (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח
, (ב) ְּבבֹוא.ַמ ְׂשּכִ יל לְ ָדוִ ד
: וַ ּיַ ּגֵ ד לְ ָׁשאּול-ּדֹואג ָה ֲאד ִֹמי
ֵ
ּבית-ל
ֵ  ֶא, ָּבא ָדוִ ד-ֹאמר לֹו
ֶ וַ ּי
ּת ְת ַהּלֵ ל-ה
ִ  (ג) ַמ.ֲא ִח ֶימלֶ ְך
, ַהּגִ ּבֹור; ֶח ֶסד ֵאל,ְּב ָר ָעה
 ַּת ְחׁשֹב, (ד) ַהּוֹות.הּיֹום-ל
ַ ָּכ
 ע ֵֹׂשה,לְ ׁשֹונֶ ָך; ּכְ ַת ַער ְמלֻ ָּטׁש
; (ה) ָא ַה ְב ָּת ָּרע ִמּטֹוב.ְר ִמּיָ ה
) (ו. ִמ ַּד ֵּבר צֶ ֶדק ֶסלָ ה,ֶׁש ֶקר
בלַ ע; לְ ׁשֹון-י
ָ ּד ְב ֵר-ל
ִ ָָא ַה ְב ָּת כ
 יִ ָּתצְ ָך,אל-ם
ֵ ַ (ז) ּג.ִמ ְר ָמה
; יַ ְח ְּתָך וְ יִ ָּס ֲחָך ֵמא ֶֹהל:לָ נֶ צַ ח
.וְ ֵׁש ֶר ְׁשָך ֵמ ֶא ֶרץ ַחּיִ ים ֶסלָ ה
;(ח) וְ יִ ְראּו צַ ִּד ִיקים וְ יִ ָיראּו
 (ט) ִהּנֵ ה.וְ ָעלָ יו יִ ְׂש ָחקּו
,ֹלהים
ִ  ל ֹא יָ ִׂשים ֱא-ַהּגֶ ֶבר
; ְּברֹב עָ ְׁשרֹו, וַ ְּיִב ַטח:ָמעּוּזֹו
 ּכְ זַ יִ ת, (י) וַ ֲאנִ י. ְּב ַהּוָ תֹו,יָ עֹז
ֹלהים; ָּב ַט ְח ִּתי
ִ  ְּב ֵבית ֱא-ַר ֲענָ ן
. עֹולָ ם וָ עֶ ד,ֹלהים
ִ א-ד
ֱ ְב ֶח ֶס
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на величие богатства своего, укреплялся в погибели
своей». (10) А я, как свежая
маслина в Доме Всесильного,
уповаю на милосердие Всесильного во веки веков. (11)
Вечно буду славить Тебя за
то, что Ты сделал, и уповать на
имя Твое, ибо хорошо оно для
благочестивых Твоих.

; ּכִ י ָע ִׂש ָית,אֹודָך לְ עֹולָ ם
ְ )(יא
 נֶ גֶ ד,טֹוב-וַ ֲא ַקּוֶ ה ִׁש ְמָך כִ י
.ֲח ִס ֶידיָך

Псалом 53

-תהילים נג' (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח עַ ל
) (ב. ַמ ְׂשּכִ יל לְ ָדוִ ד,ָמ ֲחלַ ת
;ֹלהים
ִ  ֵאין ֱא,ָא ַמר נָ ָבל ְּבלִ ּבֹו
 ֵאין- וְ ִה ְת ִעיבּו ָעוֶ ל,ִה ְׁש ִחיתּו
-ֹלהים
ִ  (ג) ֱא.טֹוב-ע ֵֹׂשה
-ּבנֵ י-ל
ְ  ִה ְׁש ִקיף ַע,ִמ ָּׁש ַמיִ ם
- ֲהיֵ ׁש ַמ ְׂשּכִ יל, לִ ְראֹות:ָא ָדם
 (ד) ּכֻ ּלֹו.ֹלהים
ִ א-ת
ֱ  ֶא,ּד ֵֹרׁש
- ֵאין ע ֵֹׂשה: יַ ְח ָּדו נֶ ֱאלָ חּו,ָסג
) (ה.א ָחד-ם
ֶ ַ ּג,טֹוב; ֵאין
 אֹכְ לֵ י:אוֶ ן-י
ָ ֵ ּפ ֲֹעל,ֲהל ֹא יָ ְדעּו
 ל ֹא,ֹלהים
ִ  ָאכְ לּו לֶ ֶחם; ֱא,ַע ִּמי
- ָּפ ֲחדּו ַפ ַחד, (ו) ָׁשם.ָק ָראּו
-ֹלהים
ִ א-י
ֱ ִ ּכ:פ ַחד-ה
ָ ָהי-ֹא
ָ ל
, ַעצְ מֹות חֹנָ ְך; ֱה ִבׁש ָֹתה,ִּפּזַ ר
 (ז) ִמי.ֹלהים ְמ ָא ָסם
ִ א-י
ֱ ִּכ
: יְ ֻׁשעֹות יִ ְׂש ָר ֵאל,יִ ֵּתן ִמּצִ ּיֹון
; ְׁשבּות ַעּמֹו,ֹלהים
ִ ְּבׁשּוב ֱא
. יִ ְׂש ַמח יִ ְׂש ָר ֵאל,יָ גֵ ל יַ ֲעקֹב

(1) Руководителю [музыкантов]. На махалат, нравоучение
Давида. (2) Сказал негодяй в
сердце своем: «Нет Всесильного». Развратились они и совершили гнусные преступления, нет делающего добро. (3)
Всесильный с небес смотрел
на сынов человеческих, чтобы
увидеть, есть ли благоразумный, ищущий Всесильного. (4)
Все уклонились, испачкались
в грязи, нет делающего добро,
нет ни одного. (5) Неужели не
знают творящие беззаконие,
поедающие народ мой, как
едят хлеб, что они ко Всесильному не взывали?. (6)
[Ведь] там испытывали они
страх, где не было [подобного] страха, ибо рассеял Всесильный кости ополчившихся
вокруг тебя. Ты обесславил
их, потому что Всесильный
отверг их. (7) «Кто даст с
Сиона спасение Израилю?».
Когда возвратит Всесильный
пленников народа Своего,
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тогда будет ликовать Яаков и
возрадуется Израиль.

Псалом 54

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

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

Книга Средних. Глава девятая
Место пребывания животной
души, которая у каждого еврея связана с «нейтральной
оболочкой», — в сердце, в
левой его полости, наполненной кровью, как сказано: «Ибо
кровь — это душа». Потому все
страсти — хвастовство, гнев
и другие подобные чувства —
коренятся в сердце, и отсюда
они распространяются по
всему телу, а также восходят
к мозгу в голове, чтобы о них
мыслить, размышлять и чтобы
обдумывать их, так же как
источник крови — в сердце, а
из сердца она расходится по
всем членам и поднимается в
голову к мозгу. А место пребывания Божественной души
— мозг в голове человека. Оттуда она распространяется по

всем членам тела и в сердце,
в его правую полость, в которой нет крови, как сказано:
«Сердце мудрого справа»,
и [проявляется] она в любви
к Б-гу, которая, как угли горящие, охватывает сердце
разумеющих, понимающих
и размышляющих посредством [силы] знания в своем
мозгу о том, что побуждает
к любви, и в радости сердца
[при осознании] великолепия
Б-га и величия безмерности
Его, радости, которая возникает, когда глаза мудреца,
«которые у него в голове», то
есть в мудрости и понимании,
местящихся в мозгу, созерцают царственную славу и
красоту Его величия, которое
непостижимо, бесконечно и
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безгранично, как объясняется
в другом месте. И также все
остальные святые свойства

сердца имеют своим источником силы разума ХАБАД,
находящиеся в мозгу.

В предыдущих главах Алтер Ребе объяснил строение
Б-жественной души в каждом
еврее, с ее десятью силами
(«кохот») и тремя одеяниями
(«левушим»), через которые
она выражает себя, а также
строение животной души,
души, происходящей из скрывающей Б-жественный свет
оболочки, «клипа», которая
есть в каждом еврее, с ее десятью силами и тремя одеяниями. В девятой главе, к изучению которой мы приступаем,
Алтер Ребе объяснит противостояние, происходящее между
двумя душами в каждом еврее.
וְ ִה ֵנּה ְמקֹום ִמ ׁ ְש ַ ּכן ֶנ ֶפ ׁש ַה ְ ּב ֵה ִמית

ׂ ְ ֶ ּב ָח ָלל
אלי
ִ ש ָמ
в левой его полости [сердца],
Животная душа, в противоположность Б-жественной,
сильнее проявляется не в
разумной, а в эмоциональной
своей части, поэтому она помещается в сердце.
“כי ַה ָ ּדם
ְ ,ׁ ֶשהּוא ָמ ֵלא ָ ּדם
ּ ִ :ּוכ ִתיב

ׂ ְ ִוג ּה ְ ּב ָכל ִא ׁיש י
ַ ֹ ׁ ֶש ִּמ ְ ּק ִל ַּפת נ
ש ָר ֵאל
,הּוא ַ ּב ֵ ּלב
Место пребывания животной
души, которая у каждого еврея связана с «клипат нога»,
- в сердце,
Именно в сердце, раскрывается животная душа, и оттуда
оказывает влияние на все
тело, ибо главным образом,
животная душа состоит из
эмоций, «мидот», таких как:
гнев, наслаждение, хвастовство и т.п., об этом упоминается в предыдущих главах.
Местонахождение этих мидот
- в сердце.

.”הּוא ַה ֶנ ֶּפ ׁש
наполненной кровью, как
сказано: «Ибо кровь - это
душа».
Дварим, 12:23. Отсюда видно,
что душа находится в левой
полости сердца, наполненной кровью. В первой главе
приводится выражение «ибо
душа человека (дословно:
плоти) - в крови». Душа, облекаясь в кровь, оживляет тело.
Здесь приводится встречный
стих: «ибо кровь - это душа».
В сердце, в месте скопления
«жизни плоти», то есть крови,
- средоточие оживляющего
начала, души.
,וְ ָל ֵכן
И поэтому
Поскольку местопребывание
животной души - в сердце.
ָ ּכל ַה ַ ּת ֲא ֹוות וְ ִה ְת ָּפ ֲארּות וְ ַכ ַעס
יהן
ֶ ומ
ֵ ֹוְ ד
все вожделения [«таавот»]
- хвастовство, гнев и другие
подобные чувства
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Остальные эмоциональные
«мидот».
ּומ ַה ֵ ּלב ֵהן ִמ ְת ַּפ ׁ ּ ְשטֹות ְ ּב ָכל
ֵ ,ֵהן ַ ּב ֵ ּלב
ׁ ֹוח ׁ ֶש ָ ּבר
ַ ֹ ולה ַל ּמ
,אש
ֶ ֹ ַהגּּוף וְ ַגם ע
,ּול ִה ְת ַח ֵ ּכם ָ ּב ֶהן
ְ ּול ַה ְר ֵהר ָ ּב ֶהן
ְ ְל ַח ׁ ּ ֵשב
коренятся в сердце, и отсюда
они распространяются по
всему телу, а также восходят
к мозгу в голове, чтобы о них
мыслить, размышлять и чтобы обдумывать их,
Прежде всего влечение к чему-либо возникает в сердце и
затем оно поднимается в мозг,
который обрабатывает полученную информацию и принимает решение о возможностях
достижения желанной цели.
ֹ ְ ּכמֹו ׁ ֶש ַה ָדּם ְמקֹו
ּומ ַה ֵלּב
ֵ רו ַ ּב ֵלּב
ולה
ֶ ֹ וְ ַגם ע,ִמ ְת ַּפ ׁ ּ ֵשט ְל ָכל ָה ֵא ָב ִרים
ׁ ר
ֹ וח ׁ ֶש ָ ּב
ַ ְֹל ַה ּמ
.אש
Подобно тому, как источник
крови - в сердце, а из сердца
она расходится по всем членам и поднимается в голову
к мозгу.
Подобно тому, как кровь из
сердца распространяется во
все остальные части тела, так
же и эта животная душа, облекающаяся в кровь человека,
имеет свой источник в сердце,
и оттуда распространяется во
все остальные части тела.
ַא ְך ְמקֹום ִמ ׁ ְש ַ ּכן ֶנ ֶפ ׁש ָה ֱאל ֹ ִקית הּוא
ׁ ֹוחין ׁ ֶש ָ ּבר
,אש
ִ ֹ ְ ּבמ
Место же пребывания
Б-жественной души - мозг в
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голове человека.
Поскольку, как уже упоминалось в предыдущих главах, основная сущность
Б-жественной души - это
разум, который расположен
в голове.
 וְ ַגם,ּומ ׁ ּ ָשם ִמ ְת ַּפ ׁ ּ ֶש ֶטת ְל ָכל ָה ֵא ָב ִרים
ִ
ַ ּב ֵ ּלב
Оттуда она распространяется по всем членам тела и
также в сердце,
Здесь, также как в животной
душе, Алтер Ребе отделяет
сердце от остальных органов.
Отмечая, что Б-жественная
душа распространяется во все
органы, Алтер Ребе специально добавляет слова, «и также
в сердце» - ибо Б-жественная
душа не только распространяется в сердце, как в других
органах, но и раскрывается в
сердце, т. е. раскрывается в
эмоциональных «мидот».
ֶ ּב ָח ָלל ַהיְ ָמ ִני ׁ ֶש ֵאין בּ ֹו ָ ּדם
в его правой полости, в которой нет крови,
Хотя кровь есть и в правой
полости сердца (см. Эц хаим,
врата 50, гл. 4; Ликутей Тора,
Шир а-ширим, 31а), но кровь
в правой полости сердца - не
основное, ибо с ней не связан
здесь хидуш - возникновение
нового (ведь кровь притекает
из левого желудочка, в который она поступает из тела).
Хидуш, который показывает
роль правой полости сердца,
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- воздух (кислород), дающий
жизнь телу. (Из письма Любавичского Ребе, которое приводит И. Корф.)
.”ימינֹו
ִ “לב ָח ָכם ִל
ֵ :ו ְּכמֹו ׁ ֶש ָ ּכתּוב
как сказано: «Сердце мудрого справа»,
Ко э л е т , 1 0 : 2 . « М у д р ы й »
(«хахам») - указывает на
Б-жественную душу, в от животной души (йецер а-ра) называемой «глупец» («ксил»).
«Справа» обозначает правую
полость в сердце.
Каким же образом раскрывается Б-жественная душа из
мозга в сердце?
וְ ִהיא ַא ֲה ַבת ה’ ְ ּכ ִר ׁ ְש ֵּפי ׁ ַש ְל ֶה ֶבת
ילים
ִ ִמ ְת ַל ֶה ֶבת ְ ּב ֵלב ַמ ׁ ְש ִ ּכ
и [проявляется] она в любви
к Б-гу, которая, как угли горящие, охватывает сердце
разумеющих,
«Разумеющие» - «маскилим»,
так называются те, кто использует силу своего разума
(«сехель»). Указывает на сфиру Хохма.
ונ ִנים
ְ ֹ ּּומ ְתב
ִ ינים
ִ ַה ְמ ִב
понимающих и размышляющих
«Мевиним» и «метбоненим»
- оба термина происходят от
слова «бина» и относится к
тем, кто использует также
способность сфиры Бина, отвечающую за детальный анализ идеи.
וחם
ָ ֹ ְ ּב ַד ְע ָ ּתם ֲא ׁ ֶשר ְ ּבמ
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в своем сознании в мозгу
«Сознание» - «даат». Указывает на третью интеллектуальную сфиру «Даат», которая
позволяет глубоко вникнуть в
идею и прочувствовать ее.
Таким образом здесь указан
процесс использования всех
трех интеллектуальных способностей разума: Хохма,
Бина и Даат для того, чтобы
влияние Б-жественной души
распространилось из мозга в
сердце.
.ִ ּב ְד ָב ִרים ַה ְּמע ֹ ְור ִרים ֶאת ָה ַא ֲה ָבה
о том, что побуждает к любви,
Здесь имеется в виду величие Всевышнего, поскольку
углубленное размышление о
величии Всевышнего, пробуждает любовь к Нему, как объясняется в третьей части Тании
«Игерет а-тшува». Таким образом, любовь, возникающая в
сердце - это распространение
из мозга Б-жественной души,
посредством сосредоточенных размышлений.
ׂ ִ וְ ֵכן
ש ְמ ַחת ֵל ָבב ְ ּב ִת ְפ ֶא ֶרת ה’ וַ ֲה ַדר
,ְ ּגאֹונֹו
и в радости сердца [при осознании] великолепия Б-га и
величия безмерности Его
[«адар геоно»],
«Радость сердца» («симхат
левав») - это более внутреннее чувство, чем любовь.
ׁ ר
ֹ ַּכ ֲא ׁ ֶשר ֵע ֵיני ֶה ָח ָכם ֲא ׁ ֶשר ְ ּב
,אשֹו
[радости, которая возни-
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кает], когда глаза мудреца,
которые у него на голове»,
По Коэлет, 2:14. «Мудрец» это Б-жественная душа, как
говорилось выше.
ַ ֹ ְ ּבמ
,ינתֹו
ָ ּוב
ִ וח ָח ְכ ָמתֹו
то есть в мозгу: в мудрости и
понимании
созерцают
Внутренним взором.

ִמ ְס ַ ּת ְ ּכ ִלים

יק ָרא ְ ּד ַמ ְל ָ ּכא
ָ ְ ּב
Славу Короля
Славу Всевышнего.
וְ ִת ְפ ֶא ֶרת ְג ֻּד ָ ּלתֹו
и великолепие Его величия,
ַעד ֵאין ֵח ֶקר
которое непостижимо,
Его величие невозможно осознать до конца.
וְ ֵאין סֹוף וְ ַת ְכ ִלית
ибо Он бесконечен и безгра-
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ничен,
.ואר ְ ּב ָמקֹום ַא ֵחר
ָ ֹ ַ ּכ ְמב
как объясняется в другом
месте.
Таким образом человек до такой степени постигает своим
разумом величие Творца, что
буквально видит его своими
глазами, и это пробуждает
радость сердца. Таким образом эта радость происходит
из мозга.
,וְ ֵכן ׁ ְש ָאר ִמדּ ֹות ְקדֹ ׁושֹות ׁ ֶש ַ ּב ֵ ּלב
И также все остальные святые эмоциональные «мидот»,
находящиеся в сердце
Такие, как страх перед Всевышним и т.п.,
.וחין
ִ ֹ ינה ַ ּד ַעת ׁ ֶש ְ ּבמ
ָ ֵהן ֵמ ָח ְכ ָמה ִ ּב
Они имеют своим источником
силы разума Хабад [Хохма,
Бина и Даат], находящиеся
в мозгу.
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МИШНЕ ТОРА
ЗАКОНЫ О ШОФАРЕ, СУКЕ И ЛУЛАВЕ

Глава вторая
2.1. Все обязаны слушать
звук шофара: когены, левиты,
простые израильтяне, геры
и освобожденные рабы, но
женщины, рабы и малые дети
освобождены [от этого]. Те,
кто наполовину рабы, а илполовину свободные, тумтумы и
андрогины, обязаны [исполнять эту заповедь].
2.2. Каждый, кто не обязан
делать что-то, не может помочь обязанному выполнить
эту заповедь. Поэтому, если
женщина или ребенок трубят
в шофар, слушающий их не
выполнил [этой заповеди].
Андрогин помогает выполнить [эту заповедь] такому же,
[как он], но не иному. Тумтум
не помогает ни такому же, ни

другому, поскольку, когда у
тумтума прорывается [кожа,
прикрывающая половой орган], он может оказаться мужчиной, а может - женщиной.
2.3. И тот, кто наполовину
раб, а наполовину свободный,
не может помочь выполнить
[эту заповедь] даже себе самому, поскольку его рабская
сторона не может помочь
его свободной стороне. Как
ему выполнить свою обязанность? Послушать свободного, который ему протрубит.
2.4. Трубящий в шофар, чтобы научиться, не выполняет
своей обязанности. И слушающий занимающегося [таким
образом] не выполняет [заповеди]. Если слушающий намеревается выполнить свою
обязанность, а трубящий не
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намеревается ему помочь,
или трубящий намеревается
ему помочь, а слушающий не
намеревается выполнить [заповедь], - не выполнил [слушающий] своей обязанности,
пока не будут намереваться
[сделать это] и слушающий, и
трубящий.
2.5. Если кто-то трубит, намереваясь помочь выполнить
[заповедь] каждому, кто его
услышит, а другой слышит
и намеревается выполнить
свою обязанность, то хотя
трубящий не имеет в виду
именно этого слышащего и
не знает его, тот выполняет
[заповедь], поскольку [трубящий] имеет в виду каждого,
кто его услышит. Поэтому тот,
кто идет по дороге или сидит
дома и слышит трубление
посланника общества, выполняет [заповедь], если намеревается ее выполнить, поскольку посланник общества
намеревается помочь всем
выполнить свою обязанность.
2.6. В праздничный день Рош
га-Шана, выпадающий на субботу, не грубят повсеместно,
хотя и [запрет] на трубление
- лишь ради покоя. А по закону следовало бы трубить:
повеление из Торы позволяет
пренебречь законами отдыха,
заповеданными мудрецами.
Почему же не трубят? Постановили так из опасения,
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что возьмут [шофар] и отнесут тому, кто протрубит,
и пронесут четыре локтя по
публичному владению или
же перенесут из владения во
владение, и нарушат [запрет,
за нарушение которого полагается] побиение камнями.
Ведь все обязаны [слушать]
трубление, но не все умеют
трубить.
2.7. Детям, не достигшим
сознательного возраста, не
мешают трубить в субботу, которая не выпадает на праздничный день Рош га-Шана,
чтобы они научились [трубить], и разрешено взрослому
объяснить им, как трубить,
чтобы научить их. А в праздничный день, [не выпадающий
на субботу, это разрешено]
как ребенку, достигшему сознательного возраста, так и
ребенку не достигшему такого
возраста, поскольку трубить
запрещено лишь ради отдыха.
2.8. Запретили трубить в
субботу лишь там, где нет
суда. Но во времена, когда
существовал Храм и в Иерусалиме заседал Сангедрин,
все трубили в Иерусалиме в
субботу, пока заседал этот
суд; и не только жители Иерусалима, но и во всех городах,
которые находились в пределах Иерусалима и откуда был
виден Иерусалим - но не в
таких, которые располагались
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в ущелье; и в таких, где был
слышен звук трубления из
Иерусалима, - но не в таких,
которые располагались на
вершине горы; и в таких, откуда можно было прийти в
Иерусалим, - но не в таких,
которые были отделены от
него рекой.
2.9. А и наше время, когда
разрушен Храм, везде, где
есть постоянный суд, уполномоченный в Земле Израиля,
трубят в субботу. И трубят в
субботу только перед судами,
которые освящали [новый]
месяц, но перед прочими
судами не трубят, даже если
они уполномочены. И трубят
лишь перед большим судом,
пока он заседает, и даже
если [судьи] встряхнулись,
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чтобы встать, но еще не встали, - трубят пред ними, но за
пределами суда не трубят. А
почему трубят перед судом?
Поскольку судьи усердны [в
соблюдении заповедей], и
трубящие не станут передавать шофар перед ними по
публичному владению, ведь
судьи предостерегают народ
и предупреждают его.
2.10. В наше время, когда мы
устраиваем два [праздничных] дня в диаспоре, трубят
как в первый день, так и во
второй. А если первый день
выпадает на субботу, и в этом
месте нет суда, перед которым можно трубить, - трубят
лишь во второй [день].
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 168
161-я заповедь «делай» —
повеление вести счет дней
омера (49 дней со второго
дня Песаха до праздника Шавуот). И об этом Его речение,
да будет Он превознесен: «И
отсчитайте себе со дня после
отдыха, со дня приношения
вами омера возношения, семь
недель, полными да будут
они, до дня после седьмой
недели отсчитайте пятьдесят
дней» (Ваикра 23:15-16).
Знай, что подобно тому, как
Санедрин обязан вести счет
лет до «йовеля», год за годом
и семилетие за семилетием,
так каждый из нас обязан вести счет дням омера, день за

днем и неделю за неделей, —
ведь Он сказал: «Отсчитайте
пятьдесят дней» и сказал:
«Семь недель отсчитай себе»
(Дварим 16:9).
И подобно тому, как подсчет лет и семилетий — одна
заповедь, как мы разъясняли,
так и «сфират а-омер» (подсчет омера) — одна заповедь.
И все, кто составлял перечень
заповедей до меня, посчитали
ее одной заповедью, и сделали верно.
И пусть изречение мудрецов «Заповедь вести счет
дней и заповедь вести счет
недель» (Менахот 66а) не
заставит тебя по ошибке подумать, что это — две запо-
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веди, ведь в любой заповеди,
состоящей из нескольких
действий, каждое из них является выполнением этой заповеди. Вот если бы мудрецы
сказали: «Эти слова Писания
подтверждают, что вести подсчет дней — заповедь, а эти
слова Писания подтверждают, что вести подсчет недель
— заповедь», тогда бы здесь
действительно было две заповеди. И не укроется от того,
кто различает нюансы в языке
мудрецов, что если говорится:
«Обязанность делать это и
это», то совершенно не значит, что каждое из указанных
действий — отдельная заповедь.
И ясным доказательством
служит то, что мы каждый вечер при счете омера ведем и
счет недель, говоря: «Сегодня
столько-то дней и столько-то
недель омера». Но если бы
подсчет недель был самостоятельной заповедью, мы бы
называли количество недель
только в конце каждой семидневки, и тогда бы произносили два благословения: «...
Который освятил нас Своими
заповедями и повелел считать
дни омера» и «...повелел считать недели омера», а ведь мы
так не делаем. Поэтому заповедь — считать дни и недели
омера, как Он повелел.
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И женщины не обязаны выполнять эту заповедь.
140-я заповедь «не делай»
— запрещение есть святыни,
ставшие, согласно законам
Торы, непригодными для еды:
например, если жертвенному
животному было намеренно
нанесено увечье, как разъяснено в трактате Бехорот
(35а), или если после зарезания в органах животного
были обнаружены дефекты,
делающие его непригодным
для еды. И об этом сказано:
«Не ешь никакой мерзости»
(Дварим 14:3).
И разъясняется в Сифри
(Реэ): «„Не ешь никакой мерзости“ — этот стих говорит
о святынях, ставших непригодными для еды». И там же
написано: «Рабби Элиэзер
бен Яаков сказал: „Откуда известно, что тот, кто отсек ухо
первенцу (из крупного или
мелкого скота), а затем съел
его, преступил заповедь ‘Не
делай’? Тора говорит: ‘Не ешь
никакой мерзости’“».
И тот, кто преступает этот
запрет, карается бичеванием.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в трактате Бехорот.

Мишна
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Ктубот. Глава 4. Мишна 9

ֹ  ֵא, ִּת ְפדֶּ ה ֶאת ַע ְצ ָמ ּה,ּוכ ֻת ָ ּב ָת ּה
ינו
ְ  וְ ִאם ָא ַמר ֲה ֵרי ִג ָּט ּה. ַחּיָ ב ִל ְפדּ ֹו ָת ּה,ִנ ׁ ְש ֵ ּבית
ֹ  ַחּיָ ב ְל ַר ּפ, ָל ְק ָתה.ַר ׁ ּ ַשאי
: ַר ׁ ּ ַשאי, ְּת ַר ּ ֵפא ֶאת ַע ְצ ָמ ּה,ּוכ ֻת ָ ּב ָת ּה
ְ  ָא ַמר ֲה ֵרי ִג ָּט ּה.או ָת ּה
Пленена - обязан выкупить её. Если же скажет: вот её гет
и вот её ктуба, пусть сама себя выкупает - не имеет права.
Приболела - обязан лечить её. Сказал вот гет и вот ктуба её,
пусть лечится за свой счет - имеет право на это.

Объяснение мишны девятой
После того, как в предыдущей мишне мы узнали о том,
что муж обязан выкупать жену
из плена; наша мишна поясняет, что нет никакой разницы
между обязанностями мужа к
пленению жены или к болезни
её, то есть муж обязан лечить
заболевшую супругу
Пленена - жена - обязан муж - выкупить её - как учили
ранее - Если же скажет - муж
- вот её гет и вот её ктуба - я
даю плененной жене развод

и выплачиваю ктубу - пусть
сама себя выкупает - деньгами ктубы, которые получит от
меня - не имеет права - освободить себя от выкупа жены,
поскольку он уже автоматически обязался выкупать её
в момент пленения. - Приболела - его жена - обязан муж - лечить её - расходы на
лечение входят в содержание
жены, обязательное для мужа.
- Сказал - муж - вот гет и вот
ктуба её - я развожусь с ней и
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выплачиваю стоимость ктубы
- пусть лечится за свой счет за счет тех денег, что получит
от меня - имеет право на это поскольку расходы на лечение
жены входят в её содержание
лишь до тех пор, пока она ему
жена, если же он развелся,
то с этого момента не обязан
лечить свою жену, поскольку
человек не обязан содержать
ту, с которой развелся.
В Тосафот объясняют смысл
нашей мишны, расходы на лечение входят в содержание,
положенное жене, за труд
её рук, однако муж не имеет
права сказать, пусть жена
после развода выкупает себя
за деньги ктубы, так как это
возмещение за «плоды» (смотри ранее - имущество, полученное женой из посторонних
источников), так как он не
оплатил еще своей жене тех
«плодов», которые уже ранее
потреблял (ктубот 52,2; начиная со слова «сказал»).
Рамбам пишет: «Любую заболевшую жену муж обязан
лечить вплоть до выздоровления, если же видит, что
болезнь длительная и серьезная, требует многочисленных
расходов, то может сказать ей:

Мишна

вот ктуба твоя лежит перед
тобой, или лечи себя за счет
ктубы или я разведусь с тобой,
отдает ктубу и уходит - прислушиваются к такому заявлению. Однако поступать так
крайне неприлично» («алахот
ишиют» 14, 17)
По мнению Райведа, в нашей мишне идет речь о той
болезни, которая не приковала
женщину к кровати, однако,
если же больная не может
даже покинуть кровать, то
муж не может использовать
такой выход из ситуации. Он
привел свидетельство в пользу своих слов из Сифри, где
комментируют стих Торы «и
отослал её» (книга «Дварим»
21, 14) - «УЧИТ НАС ТОМУ, ЧТО
ЕСЛИ ОНА БОЛЕЛА, ТО ДОЖИДАЕТСЯ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ И
ЛИШЬ ПОТОМ ОТСЫЛАЕТ, ТЕМ
БОЛЕЕ ТАКОГО ПРИМЕНИМО К
ДОЧЕРЯМ Израиля», то есть,
если женщина прикована к постели, то муж не может с ней
развестись, соответственно,
наша мишна обсуждает случай, кода её болезнь не так серьезна (смотри «Магид Мишна
и «Кесеф Мишна» на Рамбама
«алахот ишиют» там же).

Трактат Ктубот. Глава 4. Мишна 10
ְ יכי ִמ ַ ּנאי ִאינּ ּון יִ ְרתּון ְּכ ַסף ְּכ ֻת ְ ּב ִת
יך יָ ֵתר ַעל
ִ  ְ ּב ִנין דִּ ְכ ִרין דְּ יִ ְה ֹוון ִל,לֹא ָכ ַתב ָל ּה
ֹ יהון דְּ ִעם ֲא ֵח
ֹ חּול ֵק
: ַחּיָ ב ׁ ֶשהּוא ְת ַנאי ֵ ּבית דִּ ין,יהון
ָ
Не записал ей: мальчики, рожденные тобой, унаследуют сто-

Мишна
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имость ктубы твоей, кроме доли их с их братьями - обязан,
поскольку это установление закона.

Объяснение мишны десятой
Закон гласит, что муж наследует имущество своей
жены. В соответствии с этим,
если умерла жена при жизни
мужа, то он наследует все
деньги её ктубы, включая приданное и все её имущество,
принесенное ею из отчего
дома. Исходя из этого, мудрецы опасались того, что отец
будет уклонятся от выдачи
подобающего приданного, на
случай если его дочь умрет
при жизни мужа, и тот получит
все это в свое распоряжение,
ну а после смерти вдовца вообще уйдет в чужую семью.
Поэтому, мудрецы постановили внести условие в ктубу
- «для успокоения человека,
и чтобы он давал дочери так
же как и сыну» чтобы сыновья
наследовали своим матерям
(как мы выше учили в мишне
6). То есть, если жена умрет
раньше мужа, то её имущество
после смерти вдовца отойдет
её потомкам от мужа мужского пола, то есть ктуба, приданное. Исходя из этого, отцу

невесты известно, что все им
данное имущество получат его
же внуки, и, следовательно,
не будет жадничать, выделяя
приданное дочери. Это постановление называется - «ктуба
сыновей». Наша мишна хочет
донести до нас, что «ктуба
сыновей» - это также условие
закона, сопровождающее ктубу априори, то есть даже если
оно не отображено в ктубе,
то муж, все равно, обязан его
исполнять.
Не записал ей: - муж не
записал в ктубе для жены мальчики, рожденные тобой,
унаследуют стоимость ктубы
твоей, кроме доли их с их
братьями - то есть кроме их
доли в остальном имуществе,
оставленном в наследство отцом (как будет объяснено далее в главе 10), даже если это
условие и не зафиксировано
в самой ктубе - обязан - муж
исполнять это условие, - поскольку это установление закона - как объясняли мы ранее.
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
СИЛА ПРОТЕСТА

«Это - какая-то ошибка! сказал Ребе. - Идите к врачам
и протестуйте! Скажите им,
что они будут нести полную
ответственность за все, что
случится!» Отец ответил, что
врачи - очень доброжелательные и порядочные люди.
Они сделали все, что могли
и должны были сделать. Как
же может он предъявлять им
подобные претензии? «Это
не имеет никакого значения!
- твердо ответил Ребе. - Вы
должны протестовать!»
Слепая вера руководила
моим отцом, когда, следуя
совету Ребе, он вступил в жестокий спор с медицинским
персоналом и, утверждая, что
лечение проводилось неправильно, заявил, что потребует

ответа, если с его дочкой чтото случится! Врачи попытались успокоить моего отца и
предложили пройти в палату,
чтобы он мог убедиться в том,
что все аппараты работают
исправно. По ходу проверки,
они, к своему великому изумлению обнаружили, что в
капельнице было не то лекарство! Разбираться, как и
по чьей вине это произошло,
не было времени, лекарство
быстро сменили, и через несколько дней девочке стало
легче. С того самого момента
она стала поправляться, и
никаких инцидентов больше
не происходило...
В том же году, зимой, во
время Хануки (Праздник, отмечаемый с 25-го Кислева

Хасидские рассказы
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по 3 Тевета в честь победы
евреев над греко-сирийскими захватчиками (164 г. до н.
э.) и в память о чуде, которое
произошло с Храмовым светильником после этой победы), рабби Джейкобсон был
в Нью-Йорке. Встретившись
с Ребе, он получил от него
долларовую монету с просьбой передать ее моей сестре
в качестве хануке-гелт (Денежный подарок в праздник
Ханука.).
Еще через год, в Нью-Йорк
отправился мой отец, чтобы
лично поблагодарить Ребе
за благословение, которое
сохранило жизнь и здоровье
девочки.
Прошло еще какое-то время, и мы отправились к Ребе
всей семьей. Причиной визита была моя предстоящая
свадьба. В конце беседы Ребе
достал из ящика стола золотую монету достоинством в
пять рублей, сказал, что это
- деньги из благотворитель-
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ного фонда Предыдущего
Любавичского Ребе ЙосефаИцхака Шнеерсона, и вручил
монету моей сестре с условием, что в день своей свадьбы
она пожертвует эти деньги на
благотворительные цели.
С тех пор прошло много
лет. Моя сестра, наконец,
стала невестой. Вполне естественно, что родителей ее
будущего мужа беспокоил
серьезный вопрос - не повлияет ли случившееся на жизнь
молодых людей? Другими
словами, будут ли у них дети?
Они решили обратиться за
советом к Ребе. Ребе ответил
им, что для беспокойства нет
никаких причин.
Сегодня моя сестра и ее
муж, рабби Ицхак Ньюман,
живут в Калифорнии.
Они - посланники Ребе в
городе Лонг-Бич.
И у них, слава Б-гу, пятнадцать детей...

Мошиах для детей
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ОКОНЧАНИЕ СТРАНСТВИЙ В ПУСТЫНЕ

Ещё одна особенность того
периода, в котором мы живём.
Связана эта особенность с
тем временем, когда еврейский народ после выхода из
Египта странствовал по пустыне Синай.
В Торе описываются 42
перехода, которые совершили
евреи, находясь в пустыне. В
учении хасидизма объясняется, что эти 42 перехода намекают на другие 42 перехода,
которые еврейский народ
должен совершить, прежде,
чем удостоится полного Освобождения.
Последней станцией в этом
переходе является станция
на границе земли Израиля

и называется она «ИорданЙерихон». Эта станция связана с раскрытием Мошиаха.
«Йерихон» — это символ пророческого духа. А «Иордан»
является символом суда. Для
того, чтобы вершить праведный суд, Королю Мошиаху не
понадобятся свидетели или
ещё какие-либо доказательства. Он будет видеть всё пророческим духом, которым его
наделил Всевышний. И таким
образом Король Мошиах будет
знать кто говорит правду, а
кто нет.
Мы уже преодолели эти 42
перехода! Мы уже исправили
в мире всё то, что нуждается
в исправлении.
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И сейчас мы все вместе
стоим на последней станции,
на «Иордан-Йерихон». И вотвот мы удостоимся раскрытия

Мошиах для детей

Короля Мошиаха и наступления полного Освобождения!
Источник: «Книга бесед»
5751 г., гл. «Матот-Масъэй»
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Обретение неба
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/АЙОМ ЙОМ

Говорят, что самая глубокая
тьма приходит перед самым
рассветом. До своего освобождения из Египта наши праотцы
испытывали жесточайшие притеснения.
Тогда грубая тьма рабства
распространялась на тела. Сегодня тьма пребывает в наших
душах, воплощаясь в глубокий
сон духа. Искры света, отблески солнца, которых прежде не
было, пробиваются сквозь тьму
ночи, но тьма пока сильнее.
Готовьтесь же к рассвету!
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, (365 размышлений Ребе)

Сегодня 10 Тевета
Общественный пост.
Слихот. Авину Малкейну.
Ответ Цемах-Цедека на аудиенции [одному из хасидов]:
Написано: «Пусть оставит
злодей пути его, а грешный („иш
авон“) — мысли его».
Слово «авон» — грех — близко к слову «он» — сила. И подобно тому, как обязательным
является то, что «...злодей
должен оставить пути его...»
— без раскаяния невозможно
приступить к Святилищу, — подобно этому должен «иш он»,
т.е. сильный человек — человек,
сильный собственным разумом,
должен оставить свои мысли и
не говорить, не отталкиваться
от того, что «я так сказал», «я
так считаю», поскольку любое
«я» и ощущение собственного
существования — источник
зла и порождает разделение
сердец.

Хумаш
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ХУМАШ

Глава 46
28. А Йеуду послал он пред
собой к Йосефу, чтоб указывать (путь, идя) пред ним
в Гошен. И пришли они на
землю Гошен.
пред ним. До того, как он придет
туда. А агада гласит:  להורותпред ним
- основать для него учебный дом,
откуда будет исходить הוראה, Учение
(там он будет передавать Учение ученикам, сидящим пред ним) [Берешит
раба 95] .

פרק מ"ו

הּודה ָׁשלַ ח לְ ָפנָ יו ֶאל
ָ ְ וְ ֶאת י.כח
יֹוסף לְ הֹורֹת לְ ָפנָ יו ּג ְֹׁשנָ ה וַ ּיָ בֹאּו
ֵ
:ַא ְרצָ ה ּג ֶֹׁשן
 לְ ַפֹּנות ֹלו, כְ ַת ְרּגּוֹמו:לְ הֹורֹת לְ ָפנָ יו
:ָמֹקום ּולְ ֹהוֹרות ָה ֵאיְך יִ ְתיַ ֵשב ָּבּה

указывать пред ним. Согласно
Таргуму, освободить для него место
и указать, как ему поселиться там.

ּומ ְד ַרׁש
ִ .יע לְ ָשם
ַ ִֹקודם ֶשּיַ ג
ֶ
:לְ ָפנָ יו
 לְ ַת ֵּקן ֹלו ֵבית," "לְ ֹהוֹרות לְ ָפנָ יו:ַאגָ ָדה
:ֹהור ָאה
ָ ַתלְ מּוד ֶש ִמ ָּׁשם ֵת ֵצא

29. И заложил Йосеф свою
колесницу, и взошел он навстречу Исраэлю, отцу своему, в Гошен. И явил он себя
ему и пал на шею ему, и плакал он на его шее еще (больше обычного).

יֹוסף ֶמ ְרּכַ ְבּתֹו וַ ּיַ ַעל
ֵ  וַ ּיֶ ְאסֹר.כט
לִ ְק ַראת יִ ְׂש ָר ֵאל ָא ִביו ּג ְֹׁשנָ ה
ְאריו וַ ְּיֵבּך
ָ ָוַ ּיֵ ָרא ֵאלָ יו וַ ּיִ ּפֹל עַ ל צַ ּו
:אריו עֹוד
ָ ַָעל צַ ּו
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и заложил Йосеф свою колесницу. Он сам впряг коней в колесницу,
торопясь почтить своего отца [Мехильта] .
и явил он себя ему. Йосеф явил себя
своему отцу.
и плакал на его шее (букв.:) еще.
(«Плакать еще») означает плакать
долго (неутешно). И подобно этому
«ибо на человека не возложит чрезмерно [ »עודЙов 34,23] - означает
множество (дополнение к основному,
т. е.) не возложит, не выдвинет против него обвинений сверх его грехов.
Также и здесь: плакал долго, больше
обычного. Однако о Яакове не (сказано, что он) бросился на шею Йосефу
и целовал его. И (поэтому) мудрецы
говорили, что (в этот момент) он
произносил молитву «Шма» (Слушай,
Исраэль!).

30. И сказал Исраэль Йосефу: Умру теперь, увидев твое
лицо, - ибо ты еще жив!
умру теперь (сей раз). Прямой
смысл, как в Таргуме: (если умру теперь, то умру умиротворенным, зная,
что ты жив). А мидраш (гласит: «умру
сей раз») - я думал, что мне умереть
дважды: в этом мире и в мире грядущем, потому что Шхина устранилась
от меня, и я полагал, что Святой,
благословен Он, взыщет с меня за
твою смерть. Теперь же, поскольку
ты жив, мне умереть лишь один раз
[Танхума] .

31. И сказал Йосеф братьям
своим и дому отца своего:
Я взойду и поведаю Паро, и
скажу я ему: Мои братья и

Хумаш

 הּוא ְב ַע ְצֹמו:יֹוסף ֶמ ְר ַּכ ְבּתֹו
ֵ וַ ּיֶ ְאסֹר
ּסּוסים לַ ֶמ ְרכָ ָבה לְ ִהזְ ָּד ֵרז
ִ ָא ַסר ֶאת ַה
:לִ כְ ֹבוד ָא ִביו
:ֹיוסף נִ ְר ָאה ֶאל ָא ִביו
ֵ :וַ ּיֵ ָרא ֵאלָ יו
 לְ ֹׁשון ַה ְרֹּבות:אריו עֹוד
ָ ָוַ ּיֵ ְבּךְ ַעל ַצּו
 (איוב לד כג) "כִ י ל ֹא ַעל:ְבכִ ּיָ ה וְ כֵ ן
 ֵאיֹנו: לְ ֹׁשון ִרּבּוי הּוא,"ִאיׁש יָ ִשים ֹעוד
,ֹנוסֹפות ַעל ֲח ָט ָאיו
ָ ָשם ָעלָ יו ִעֹּלות
ֹיותר ַעל
ֵ ֹהוסיף ִב ְבכִ י
ִ ְ ִה ְר ָבה ו:ַאף ּכָ אן
ארי
ֵ ְ ֲא ָבל יַ ֲעקֹב ל ֹא נָ ַפל ַעל ַצו.ָה ָרגִ יל
ֹּבותינּו ֶש ָהיָ ה
ֵ  וְ ָא ְמרּו ַר,ֹיוסף וְ ל ֹא נְ ָשֹקו
ֵ
:ֹקורא ֶאת ְש ַמע
ֵ

יֹוסף
ֵ ֹאמר יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאל
ֶ  וַ ּי.ל
אֹותי
ִ מּותה ַה ָּפעַ ם ַא ֲח ֵרי ְר
ָ ָא
:עֹודָך ָחי
ְ ֶאת ָּפנֶ יָך ּכִ י
, ְפׁשּוֹטו כְ ַת ְרּגּוֹמו:מּותה ַה ָּפ ַעם
ָ ָא
 ָסבּור ָהיִ ִיתי לָ מּות ְש ֵתי:ּומ ְד ָרֹׁשו
ִ
, ָבֹעולָ ם ַהזֶ ה וְ לָ ֹעולָ ם ַה ָבא:ִמיֹתות
ֹאומר
ֵ  וְ ָהיִ ִיתי,ֶשנִ ְס ַּתלְ ָקה ִמ ֶמנִ י ְשכִ ינָ ה
,ֶשּיִ ְת ָּב ֵענִ י ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ִמ ָית ְתָך
 ל ֹא ָאמּות ֶאלָ א ַפ ַעם,ֹעודָך ַחי
ְ ַעכְ ָשו ֶש
:ַא ַחת

יֹוסף ֶאל ֶא ָחיו
ֵ ֹאמר
ֶ  וַ ּי.לא
וְ ֶאל ֵּבית ָא ִביו ֶאעֱ לֶ ה וְ ַאּגִ ָידה
לְ ַפ ְרעֹה וְ א ְֹמ ָרה ֵאלָ יו ַא ַחי ֵּובית
ָא ִבי ֲא ֶׁשר ְּב ֶא ֶרץ ּכְ נַ עַ ן ָּבאּו

Хумаш
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дом моего отца, что на земле
Кенаана, пришли ко мне.

:ֵאלָ י

и скажу я ему: Мои братья... И
еще скажу ему: «Эти люди - пастухи
овец...»

:ֹאומר ֹלו
ַ  וְ ֹעוד:'וְ א ְֹמ ָרה ֵאלָ יו ַא ַחי וְ ֹגו
:"'ֹרועי צֹאן וְ ֹגו
ֵ (פסוק לב)"וְ ָה ֲאנָ ִשים

32. И эти люди - пастухи
овец, ибо скотоводами были
они (издревле), и свои мелкий и крупный скот, и все,
что у них, привели (с собою).
33. И будет: когда призовет
вас Паро и скажет: Каковы
занятия ваши?

 וְ ָה ֲאנָ ִׁשים רֹעֵ י צֹאן ּכִ י.לב
ַאנְ ֵׁשי ִמ ְקנֶ ה ָהיּו וְ צֹאנָ ם ְּוב ָק ָרם
:וְ כָ ל ֲא ֶׁשר לָ ֶהם ֵה ִביאּו
 וְ ָהיָ ה ּכִ י יִ ְק ָרא לָ כֶ ם ַּפ ְרעֹה.לג
:וְ ָא ַמר ַמה ַּמעֲ ֵׂשיכֶ ם

34. То скажите: Скотоводами были рабы твои от нашей
юности и до сих пор; и мы,
и наши отцы. - Чтобы вам
поселиться на земле Гошен,
ибо претит Мицраиму всякий
пастух овец.

 וַ ֲא ַמ ְר ֶּתם ַאנְ ֵׁשי ִמ ְקנֶ ה ָהיּו.לד
עּורינּו וְ עַ ד עַ ָּתה
ֵ ְעֲ ָב ֶדיָך ִמּנ
ּגַ ם ֲאנַ ְחנּו ּגַ ם ֲאב ֵֹתינּו ַּבעֲ בּור
ֵּת ְׁשבּו ְּב ֶא ֶרץ ּג ֶֹׁשן ּכִ י תֹועֲ ַבת
:ִמצְ ַריִ ם ּכָ ל רֹעֵ ה צֹאן

чтобы вам поселиться на земле
Гошен. Она вам подходит, потому что
это земля пастбищная. Когда скажете
ему, что не знаете никакого другого
ремесла, он отошлет вас от себя и
поселит там.

 וְ ִהיא ְצ ִריכָ ה:ַּב ֲעבּור ֵּת ְׁשבּו ְּב ֶא ֶרץ ּג ֶֹׁשן
ֹאמרּו
ְ  ּוכְ ֶשּת, ֶש ִהיא ֶא ֶרץ ִמ ְר ֶעה,לָ כֶ ם
,יאין ִב ְמלָ אכָ ה ַא ֶח ֶרת
ִ ֹלו ֶש ֵאין ַא ֶתם ְב ִק
:ֹיוש ְיבכֶ ם ָשם
ִ ְיַ ְר ִח ְיקכֶ ם ֵמ ָעלָ יו ו

ибо претит Мицраиму всякий пастух овец. Ибо для них это божество
(объект идолопоклонства; см. толкование к 43,32).

 לְ ִפי ֶש ֵהם לָ ֶהם:תֹוע ַבת ִמ ְצ ַריִ ם וְ ֹגו׳
ֲ ִּכי
:ֱאלָ הּות

Глава 47
1. И пришел Йосеф и поведал
Паро, и сказал он: Мой отец
и братья мои, и их мелкий и
крупный скот, и все, что у

יֹוסף וַ ּיַ ּגֵ ד לְ ַפ ְרעֹה
ֵ  וַ ּיָ בֹא.א
ֹאמר ָא ִבי וְ ַא ַחי וְ צֹאנָ ם ְּוב ָק ָרם
ֶ וַ ּי
וְ כָ ל ֲא ֶׁשר לָ ֶהם ָּבאּו ֵמ ֶא ֶרץ ּכְ נָ ַען
:וְ ִהּנָ ם ְּב ֶא ֶרץ ּג ֶֹׁשן

פרק מ"ז
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них, пришли из земли Кенаана, н вот они на земле Гошен,
2. И из ряда братьев своих
взял он пять человек, и представил он их пред Паро.
и из ряда (букв.: с края) братьев
своих. Из тех, кто послабее, кто не
выглядел могучим. Потому что если
(Паро) увидит в них героев, он сделает их своими воинами. И теми (на
ком Йосеф остановил свой выбор)
были: Реувен, Шимон, Леви, Иссахар
и Биньямин. И это те, чьи имена Моше
не повторил, когда благословлял их. В
то время как имена сильных произнес
дважды. «А это для Йеуды... Услышь,
Господи, голос Йеуды» [Дварим 33,
7]; «а о Гаде сказал: Благословен
дающий простор Гаду» [там же 20],
«а о Нафтали сказал: Нафтали...» [там
же 23], «а о Дане сказал: Дан...» [там
же 22]; и так же Звулун [там же 18] и
Ашер [там же 24] . Так сказано в Берешит раба, а это есть Агадат Эрец Исраэль. Однако в нашем Талмуде Бавли
находим, что слабыми были те, чьи
имена Моше повторил, и (их) Йосеф
привел к Паро. (Однако Йосеф привел пятерых, а Моше повторил шесть
имен) - имя Йеуды названо дважды не
потому, что он слаб, а по другой причине, как сказано в Бава кама [92а].
В Берайта Сифре в разделе «И вот
благословение» находим это (в таком
виде), как в нашем Талмуде.

3. И сказал Паро его братьям:
Каковы занятия ваши? И сказали они Паро: Пастухами
овец рабы твои, и мы, н наши
отцы.

Хумаш

ּומ ְקצֵ ה ֶא ָחיו לָ ַקח ֲח ִמ ָּׁשה
ִ .ב
:ֲאנָ ִׁשים וַ ּיַ ּצִ גֵ ם לִ ְפנֵ י ַפ ְרעֹה
חּותים ֶש ָּב ֶהם
ִ  ִמן ַה ְּפ:ּומ ְק ֵצה ֶא ָחיו
ִ
 ֶש ִאם,ֹּבורים
ִ ִ ֶש ֵאין נִ ְר ִאים ג,בּורה
ָ ְלִ ג
ֹאותם ַאנְ ֵשי
ָ  יַ ֲע ֶשה,ֹּבורים
ִ ִֹאותם ג
ָ יִ ְר ֶאה
, ִש ְמֹעון,אּובן
ֵ  ְר: וְ ֵאּלֶ ה ֵהם,ִמלְ ַח ְמֹּתו
ֹאותם ֶשּל ֹא כָ ַפל
ָ . יִ ָששכָ ר ִּובנְ יָ ִמין,לֵ וִ י
 ֲא ָבל ְשֹמות.ֹמותם כְ ֶש ֵּב ְרכָ ם
ָ מ ֶֹשה ְש
 (דברים לג ז) "וְ זֹאת:ֹּבורים ָכ ַפל
ִ ִַהג
 (דברים,"הּודה
ָ ְיהּודה ְש ַמע ה' ֹקול י
ָ ִל
,"לג כ) "ּולְ גָ ד ָא ַמר ָברּוְך ַמ ְר ִחיב גָ ד
 (שם,"(שם כג) "ּולְ נַ ְפ ָתלִ י ָא ַמר נַ ְפ ָתלִ י
 (שם יח) וְ כֵ ן,"כב) "ּולְ ָדן ָא ַמר ָדן
 זֶ הּו לְ ֹׁשון, (שם כד) וְ כֵ ן לְ ָא ֵשר,לִ ֻזְבלּון
 (צה ד) ֶש ִהיא ַאגָ ַדת,אשית ַר ָּבה
ִ ְב ֵר
 ֲא ָבל ִבגְ ָמ ָרא ַב ְבלִ ית ֶשלָ נּו,ֶא ֶרץ יִ ְש ָר ֵאל
ֹמותם
ָ ֹאותם ֶשכָ ַפל מ ֶֹשה ְש
ָ ָמ ִצינּו ֶש
,ֹאותן ֵה ִביא לִ ְפנֵ י ַפ ְרעֹה
ָ ְ ו,ֵהם ַה ַחּלָ ִשים
 ל ֹא ֻהכְ ַפל ִמּׁשּום,יהּודה ֶש ֻהכְ ַפל ְשֹמו
ָ ִו
 כִ ְד ִא ָיתא, ֶאלָ א ַט ַעם יֵ ׁש ַב ָד ַבר,ַחלָ ׁשּות
 ִּוב ְב ַריְ ָתא ְד ִס ְפ ֵרי,) (צב א.ְב ָב ָבא ַק ָמא
)ָשנִ ינּו ָּבּה ְב"וְ זֹאת ַה ְב ָרכָ ה" (ספרי שנד
:כְ ֹמו ַבגְ ָמ ָרא ֶשּלָ נּו

ֹאמר ַּפ ְרעֹה ֶאל ֶא ָחיו ַמה
ֶ  וַ ּי.ג
ֹאמרּו ֶאל ַּפ ְרעֹה
ְ ַּמעֲ ֵׂשיכֶ ם וַ ּי
רֹעֵ ה צֹאן עֲ ָב ֶדיָך ּגַ ם ֲאנַ ְחנּו ּגַ ם
:בֹותינּו
ֵ ֲא
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4. И сказали они Паро: Пожить на этой земле пришли
мы, ибо нет выпаса для скота
мелкого, что у твоих рабов,
ибо тяжек голод на земле
Кенаана. И ныне, пусть же
поселятся рабы твои на земле Гошен.
5. И сказал Паро Йосефу
так: Твой отец и братья твои
пришли к тебе.
6. Земля Мицраима пред
тобою, на лучшем (месте)
земли посели отца твоего и
братьев твоих. Пусть селятся на земле Гошен. А если
знаешь, что есть среди них
мужи радивые, то поставь их
старшими над стадами, над
тем, что у меня.
мужи радивые. Сведущие в своем
ремесле пасти овец.
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ֹאמרּו ֶאל ַּפ ְרעֹה לָ גּור
ְ  וַ ּי.ד
ָּב ָא ֶרץ ָּבאנּו ּכִ י ֵאין ִמ ְר ֶעה
לַ ּצֹאן ֲא ֶׁשר לַ עֲ ָב ֶדיָך ּכִ י כָ ֵבד
ָה ָרעָ ב ְּב ֶא ֶרץ ּכְ נָ עַ ן וְ עַ ָּתה יֵ ְׁשבּו
:נָ א עֲ ָב ֶדיָך ְּב ֶא ֶרץ ּג ֶֹׁשן
יֹוסף
ֵ ֹאמר ַּפ ְרעֹה ֶאל
ֶ  וַ ּי.ה
:לֵ אמֹר ָא ִביָך וְ ַא ֶחיָך ָּבאּו ֵאלֶ יָך
 ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם לְ ָפנֶ יָך ִהוא.ו
הֹוׁשב ֶאת ָא ִביָך
ֵ ְּב ֵמ ַיטב ָה ָא ֶרץ
וְ ֶאת ַא ֶחיָך יֵ ְׁשבּו ְּב ֶא ֶרץ ּג ֶֹׁשן
וְ ִאם יָ ַדעְ ָּת וְ יֶ ׁש ָּבם ַאנְ ֵׁשי ַחיִ ל
וְ ַׂש ְמ ָּתם ָׂש ֵרי ִמ ְקנֶ ה עַ ל ֲא ֶׁשר
:לִ י
נּותן לִ ְרֹעות
ָ יאין ְב ֻא ָמ
ִ  ְב ִק:ַאנְ ֵׁשי ַחיִ ל
:צֹאן

над тем, что у меня. Над моими
стадами овец.

: ַעל צֹאן ֶשלִ י:ַעל ֲא ֶׁשר לִ י

7. И привел Йосеф Яакова,
отца своего, и дал предстать
ему пред Паро. И благословил Яаков Паро.

יֹוסף ֶאת יַ עֲ קֹב ָא ִביו
ֵ  וַ ֵּיָבא.ז
וַ ּיַ עֲ ִמ ֵדהּו לִ ְפנֵ י ַפ ְרעֹה וַ ָיְב ֶרְך
:יַ עֲ קֹב ֶאת ַּפ ְרעֹה

и благословил Яаков. Это приветствие, произносимое всеми, кто
время от времени удостаивается
аудиенции у царя. Saluer на французском языке.

 ִהיא ְש ֵאלַ ת ָשֹלום כְ ֶד ֶרְך:וַ ָיְב ֶרְך יַ ֲעקֹב
,כָ ל ַהנִ ְר ִאים לִ ְפנֵ י ַה ְמלָ כִ ים לִ ְפ ָר ִקים
:]שלודי"ר ְבלַ ַע"ז [לשאול לשלום
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8. И сказал Паро Яакову:
Сколько дней лет жизни
твоей?
9. И сказал Яаков Паро: Дни
лет моего проживания - сто
тридцать лет; немноги и плохи были дни лет жизни моей,
и не достигли они дней лет
жизни моих отцов во дни их
проживания.
лет моего проживания. Дней моей
бытности чужанином. Во все дни
(жизни моей) я был чужим на земле.
и не достигли. Что до блага (и не
имеется в виду продолжительность
жизни).

10. И благословил Яаков
Паро, и вышел он от Паро.
и благословил Яаков. Так все, покидая особ высокопоставленных,
благословляют их и (удаляются) с их
позволения. А какое благословение
дал он ему? Чтобы (воды) Нила поднимались ему навстречу. Потому что
Мицраим не орошается дождями, но
(только) Нил поднимается и орошает
его. С тех пор, как Яаков благословил
(Паро), и далее, когда Паро подходил
к Нилу, (воды) поднимались ему навстречу и орошали землю [Танхума].

Хумаш

ֹאמר ַּפ ְרעֹה ֶאל יַ עֲ קֹב ּכַ ָּמה
ֶ  וַ ּי.ח
:יְ ֵמי ְׁשנֵ י ַחּיֶ יָך
ֹאמר יַ עֲ קֹב ֶאל ַּפ ְרעֹה יְ ֵמי
ֶ  וַ ּי.ט
ּומ ַאת ָׁשנָ ה
ְ ֹלׁשים
ִ גּורי ְׁש
ַ ְׁשנֵ י ְמ
ְמעַ ט וְ ָרעִ ים ָהיּו יְ ֵמי ְׁשנֵ י ַחּיַ י
וְ ל ֹא ִה ִּׂשיגּו ֶאת יְ ֵמי ְׁשנֵ י ַחּיֵ י
:גּור ֶיהם
ֵ ֲאב ַֹתי ִּב ֵימי ְמ
 ָכל יָ ַמי ָהיִ ִיתי גֵ ר,רּותי
ִ ֵ יְ ֵמי ג:גּורי
ַ ְׁשנֵ י ְמ
:ָּב ָא ֶרץ
:ֹּטובה
ָ  ַב:וְ ל ֹא ִה ִשיגּו

 וַ ָיְב ֶרְך יַ עֲ קֹב ֶאת ַּפ ְרעֹה וַ ּיֵ צֵ א.י
:ִמּלִ ְפנֵ י ַפ ְרעֹה
 כְ ֶד ֶרְך ָכל ַהנִ ְפ ָט ִרים ִמלִ ְפנֵ י:וַ ָיְב ֶרְך יַ ֲעקֹב
,ֹנוטלִ ים ְרׁשּות
ְ ְֹאותם ו
ָ  ְמ ָב ְרכִ ים:ָש ִרים
ּומה ְב ָרכָ ה ֵב ְרֹכו? ֶשּיַ ֲעלֶ ה נִ ילּוס
ַ
ֹׁשותה
ָ  לְ ִפי ֶש ֵאין ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם,לְ ַרגְ לָ יו
,ּומ ְש ֶקה
ַ  ֶאלָ א נִ ילּוס ֹעולֶ ה,ֵמי גְ ָש ִמים
ּומ ִּב ְרכָ ֹתו ֶשל יַ ֲעקֹב וָ ֵאילָ ְך ָהיָ ה ַפ ְרעֹה
ִ
ָּבא [עומד] ֶאל נִ ילּוס וְ הּוא ֹעולֶ ה
:ּומ ְש ֶקה ֶאת ָה ָא ֶרץ
ַ לִ ְק ָראֹתו
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Псалом 55

(1) Руководителю [музыкантов], на негинот. Нравоучение
Давида. (2) Прислушайся, о
Всесильный, к молитве моей,
не скрывайся от мольбы моей.
(3) Внемли мне и ответь мне, я
стенаю, говоря о горести моей,
и кричу. (4) Из-за вражеского
голоса, из-за притеснения
злодея, ибо они на меня возлагают тягость, в гневе враждуют против меня. (5) Сердце
мое трепещет во мне, смертные ужасы напали на меня. (6)
Страх и трепет пронзили меня,
дрожь объяла меня. (7) Сказал
я: «Кто дал бы мне крылья, как
у голубя? Улетел бы я и поселился [в спокойном месте].
(8) Странствовал бы я вдали,
оставался в пустыне вовек.
(9) Поспешил бы в укрытие,
от вихря, от бури». (10) Унич-

תהילים נה' (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח
) (ב. ַמ ְׂשּכִ יל לְ ָדוִ ד,ִּבנְ גִ ינֹת
; ְּת ִפּלָ ִתי,ֹלהים
ִ ַה ֲאזִ ינָ ה ֱא
) (ג. ִמ ְּת ִחּנָ ִתי,ּת ְת ַעּלַ ם-ל
ִ וְ ַא
ַה ְק ִׁש ָיבה ּלִ י וַ ֲענֵ נִ י; ָא ִריד
 (ד) ִמּקֹול.ְּב ִׂש ִיחי וְ ָא ִה ָימה
: ָע ַקת ָר ָׁשע,מ ְּפנֵ י-אֹויֵב
ִ
 ְּוב ַאף,יָ ִמיטּו ָעלַ י ָאוֶ ן-ּכִ י
 יָ ִחיל, (ה) לִ ִּבי.יִ ְׂש ְטמּונִ י
 נָ ְפלּו,ְּב ִק ְר ִּבי; וְ ֵאימֹות ָמוֶ ת
; יָ בֹא ִבי, (ו) יִ ְר ָאה וָ ַר ַעד.ָעלָ י
- (ז) וָ א ַֹמר. ַּפּלָ צּות,וַ ְּתכַ ֵּסנִ י
: ּכַ ּיֹונָ ה,לִ י ֵא ֶבר-יִ ֶּתן-ִמי
, (ח) ִהּנֵ ה.עּופה וְ ֶא ְׁשּכֹנָ ה
ָ ָא
ַא ְר ִחיק נְ דֹד; ָאלִ ין ַּב ִּמ ְד ָּבר
-יׁשה ִמ ְפלָ ט לִ י
ָ  (ט) ָא ִח.ֶסלָ ה
 (י) ַּבּלַ ע.רּוח ס ָֹעה ִמ ָּס ַער
ַ ֵמ
ר ִא ִיתי-י
ָ ִ ּכ: ַּפּלַ ג לְ ׁשֹונָ ם,ֲאדֹנָ י
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тожь [их], Г-сподь, раздели
языки их, ибо вижу я насилие
и распри в городе. (11) Днем
и ночью ходят они кругом по
стенам его, злодеяние и беззаконие среди него. (12) Среди
него несчастье, лукавство и
обман не сходят с улиц его. (13)
Ибо не враг поносит меня - это
я перенес бы; не ненавистник
мой величается надо мною - от
него бы я укрылся. (14) Но ты,
человек, равный мне по достоинству, друг мой, верный
мне, (15) с которым мы вместе
наслаждались мудрыми советами, в Дом Всесильного ходили вместе! (16) Он осудит их к
смерти, сойдут они здоровыми
в могилу, ибо зло в жилищах
их, среди них. (17) Я же воззову
ко Всесильному, и Б-г спасет
меня. (18) Вечером и утром
и в полдень буду говорить и
стенать, и услышит Он голос
мой. (19) Он избавлял в мире
душу мою в битве, ибо многие
были со мною. (20) Услышит
Всесильный, смирит их от века
живущий, потому что нет в
Нем перемены, а они не боятся
Всесильного. (21) Простер он
руки свои на тех, которые с
ними в мире, нарушил он союз
свой. (22) Мягче масла уста
его, а в сердце у него вражда.
Слова его нежнее масла, но
они суть обнаженные мечи.
(23) Возложи на Б-га бремя
твое, и Он поддержит тебя. Не
даст Он никогда опуститься
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יֹומם
ָ ) (יא.ָח ָמס וְ ִריב ָּב ִעיר
;חֹומ ֶֹת ָיה-סֹוב ֻב ָה ַעל
ְ ְי-וָ לַ יְ לָ ה
) (יב.וְ ָאוֶ ן וְ ָע ָמל ְּב ִק ְר ָּבּה
יָ ִמיׁש-ַהּוֹות ְּב ִק ְר ָּבּה; וְ ל ֹא
) (יג.ּומ ְר ָמה
ִ  ּתְֹך,ֵמ ְרח ָֹבּה
: וְ ֶא ָּׂשא,אֹויֵב יְ ָח ְר ֵפנִ י-ּכִ י ל ֹא
; ָעלַ י ִהגְ ִּדיל,מ ַׂשנְ ִאי-ֹא
ְ ל
 (יד) וְ ַא ָּתה.וְ ֶא ָּס ֵתר ִמ ֶּמּנּו
.ּומיֻ ָּדעִ י
ְ ,ּלּופי
ִ ֱאנֹוׁש ּכְ ֶע ְרּכִ י; ַא
; נַ ְמ ִּתיק סֹוד,(טו) ֲא ֶׁשר יַ ְח ָּדו
. נְ ַהּלֵ ְך ְּב ָרגֶ ׁש,ֹלהים
ִ ְּב ֵבית ֱא
,)(טז) ישימות (יַ ִּׁשי ָמוֶ ת
:יֵ ְרדּו ְׁשאֹול ַחּיִ ים-ָעלֵ ימֹו
.גּורם ְּב ִק ְר ָּבם
ָ רעֹות ִּב ְמ-י
ָ ִּכ
;ֹלהים ֶא ְק ָרא
ִ א-ל
ֱ  ֶא,(יז) ֲאנִ י
 (יח) עֶ ֶרב.יֹוׁש ֵיענִ י
ִ ,וַ יהוָ ה
 ָא ִׂש ָיחה,וָ ב ֶֹקר וְ צָ ֳה ַריִ ם
) (יט.וְ ֶא ֱה ֶמה; וַ ּיִ ְׁש ַמע קֹולִ י
- ִמ ְּק ָרב,ָּפ ָדה ְב ָׁשלֹום נַ ְפ ִׁשי
. ָהיּו עִ ָּמ ִדי,ב ַר ִּבים-י
ְ ִ ּכ:לִ י
 וְ י ֵֹׁשב- וְ יַ עֲ נֵ ם,(כ) יִ ְׁש ַמע ֵאל
 ֲא ֶׁשר ֵאין ֲחלִ יפֹות: ֶסלָ ה,ֶק ֶדם
) (כא.ֹלהים
ִ לָ מֹו; וְ ל ֹא יָ ְראּו ֱא
ֹלמיו; ִחּלֵ ל
ָ  ִּב ְׁש,ָׁשלַ ח יָ ָדיו
 ַמ ְח ָמאֹת, (כב) ָחלְ קּו.ְּב ִריתֹו
 ַרּכּו ְד ָב ָריו:לִ ּבֹו- ְּוק ָרב-ִּפיו
) (כג.ִמ ֶּׁש ֶמן; וְ ֵה ָּמה ְפ ִתחֹות
 וְ הּוא- יְ ָה ְבָך,יְ הוָ ה-ַה ְׁשלֵ ְך ַעל
יִ ֵּתן לְ עֹולָ ם- ל ֹא:יְ כַ לְ ּכְ לֶ ָך
 (כד) וְ ַא ָּתה. לַ ּצַ ִּדיק-מֹוט
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праведнику. (24) Ты же, Всесильный, низведешь их в ров
погибели. Кровожадные и
коварные - да не доживут до
половины своих дней. А я на
Тебя уповаю.

Теилим

-ּתֹור ֵדם לִ ְב ֵאר ַׁש ַחת
ִ ,ֹלהים
ִ ֱא
- ל ֹא,ּומ ְר ָמה
ִ ַאנְ ֵׁשי ָד ִמים
- ֶא ְב ַטח,יֶ ֱחצּו יְ ֵמ ֶיהם; וַ ֲאנִ י
.ָּבְך

Псалом 56

(1) Руководителю [музыкантов]. О голубке, безмолвствующей в удалении, - золотой
венец Давида, по поводу задержания его филистимлянами в Гате. (2) Помилуй меня,
Всесильный, ибо хотят поглотить меня; каждый день
неприятель теснит меня. (3)
Враги мои каждый день ищут
поглотить [меня], ибо много
неприятелей у меня, о Всевышний! (4) В день страха я на
Тебя уповал, (5) на Всесильного, восхвалю я слово Его.
На Всесильного уповаю я - не
боюсь: что сделает мне плоть?
(6) Каждый день они делают
печальными слова мои, все помышления их обо мне - ко злу:
(7) собираются, притаиваются,
наблюдают за моими пятами,
надеясь [уловить] душу мою.
(8) [Неужели] они избегнут
воздаяния за неправду свою?
В гневе низложи, Всесильный,
народы [эти]. (9) Мои скитания
Ты сосчитал; слезы мои положи в сосуд у Тебя - в книгу
Твою [запиши]. (10) Тогда,
[когда] враги мои обратятся
назад в тот день, когда я буду
взывать к Тебе, то буду знать,

,תהילים נו' (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח
 לְ ָדוִ ד-יֹונַ ת ֵאלֶ ם ְרח ִֹקים-ַעל
 ֶּב ֱאחֹז אֹותֹו ְפלִ ְׁש ִּתים:ִמכְ ָּתם
- ּכִ י,ֹלהים
ִ  (ב) ָחּנֵ נִ י ֱא.ְּבגַ ת
,הּיֹום-ל
ַ ְָׁש ָא ַפנִ י ֱאנֹוׁש; ּכ
 (ג) ָׁש ֲאפּו.ֹלחם יִ לְ ָחצֵ נִ י
ֵ
ר ִּבים-י
ַ ִ ּכ:הּיֹום-ל
ַ ָ ּכ,ׁשֹור ַרי
ְ
 (ד) יֹום.ֹלח ִמים לִ י ָמרֹום
ֲ
. ֵאלֶ יָך ֶא ְב ָטח, ֲאנִ י-ִא ָירא
: ֲא ַהּלֵ ל ְּד ָברֹו,אֹלהים
ִ (ה) ֵּב
; ל ֹא ִא ָירא,אֹלהים ָּב ַט ְח ִּתי
ִ ֵּב
- (ו) ּכָ ל.ּיַ ֲע ֶׂשה ָב ָׂשר לִ י-ַמה
- ְּד ָב ַרי יְ ַעּצֵ בּו; ָעלַ י ּכָ ל,ַהּיֹום
, (ז) יָ גּורּו.ַמ ְח ְׁשב ָֹתם לָ ָרע
 ֲע ֵק ַבי,ה ָּמה-)ּפֹונּו
ֵ
ְיצפינו (יִ צ
. ִקּוּו נַ ְפ ִׁשי, ּכַ ֲא ֶׁשר:יִ ְׁשמֹרּו
,לָ מֹו; ְּב ַאף-אוֶ ן ַּפּלֶ ט-ל
ָ (ח) ַע
, (ט) נ ִֹדי.ֹלהים
ִ הֹורד ֱא
ֵ ַע ִּמים
 ִׂש ָימה ִד ְמעָ ִתי:א ָּתה-ה
ָ ָס ַפ ְר ָּת
. ְּב ִס ְפ ָר ֶתָך,ֹאדָך; ֲהל ֹא
ֶ ְבנ
,אֹויְבי ָאחֹור
ַ
(י) ָאז יָ ׁשּובּו
- ּכִ י,יָ ַד ְע ִּתי-ְּביֹום ֶא ְק ָרא; זֶ ה
,אֹלהים
ִ  (יא) ֵּב.ֹלהים לִ י
ִ ֱא

Теилим

 יום ששיПятница

что это Всесильный за меня.
(11) Во Всесильном восхвалю
я слово [Его], в Б-ге восхвалю
я слово [Его]. (12) На Всесильного я уповаю, не боюсь, что
сделает мне человек? (13) На
мне, Всесильный, обеты Тебе,
Тебе воздам благодарения,
(14) ибо Ты избавил душу мою
от смерти, да и ноги мои от
преткновения, чтобы ходил
я пред Всесильным в свете
жизни.
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 ֲא ַהּלֵ ל,ֲא ַהּלֵ ל ָּד ָבר; ַּביהוָ ה
,אֹלהים ָּב ַט ְח ִּתי
ִ  (יב) ֵּב.ָּד ָבר
ּיַ ֲע ֶׂשה ָא ָדם-ל ֹא ִא ָירא; ַמה
;ֹלהים נְ ָד ֶריָך
ִ  (יג) ָעלַ י ֱא.לִ י
 (יד) ּכִ י.ֲא ַׁשּלֵ ם ּתֹודֹת לָ ְך
 ֲהל ֹא- ִמ ָּמוֶ ת,ִהּצַ לְ ָּת נַ ְפ ִׁשי
 לִ ְפנֵ י, לְ ִה ְת ַהּלֵ ְך: ִמ ֶּד ִחי,ַרגְ לַ י
. ַה ַחּיִ ים, ְּבאֹור-ֹלהים
ִ ֱא

Псалом 57

(1) Руководителю [музыкантов]. Не погуби!. Давида золотой венец, по поводу бегства от Шауля в пещеру. (2)
Помилуй меня, Всесильный,
помилуй меня, ибо в Тебе
укрывается душа моя, в тени
крыл Твоих я укроюсь, пока
не минует несчастье. (3) Воззову ко Всесильному [Б-гу]
Всевышнему, ко Всесильному,
исполняющему [обещанное]
мне; (4) Он пошлет с небес [ангелов] и спасет меня, ищущего
поглотить меня посрамит вовек, пошлет Всесильный милосердие Свое и истину Свою. (5)
Душа моя среди львов, я лежу
среди дышащих пламенем,
среди сынов человеческих, у
которых зубы - копья и стрелы,
язык у которых - острый меч.
(6) Возвысься над небесами, о
Всесильный, над всей землей
да будет слава Твоя! (7) Сеть
уготовили стопам моим, душа

-תהילים נז' (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַאל
 ְּב ָב ְרחֹו- לְ ָדוִ ד ִמכְ ָּתם,ַּת ְׁש ֵחת
) (ב. ַּב ְּמ ָע ָרה,ׁשאּול-י
ָ ִֵמ ְּפנ
, ּכִ י ְבָך- ָחּנֵ נִ י,ֹלהים
ִ ָחּנֵ נִ י ֱא
ּכְ נָ ֶפיָך- ְּובצֵ ל:ָח ָסיָ ה נַ ְפ ִׁשי
) (ג. יַ ֲעבֹר ַהּוֹות, ַעד-ֶא ְח ֶסה
,אֹלהים ֶעלְ יֹון; לָ ֵאל
ִ ֵ ל,ֶא ְק ָרא
, (ד) יִ ְׁשלַ ח ִמ ָּׁש ַמיִ ם.ּג ֵֹמר ָעלָ י
; ֵח ֵרף ׁש ֲֹא ִפי ֶסלָ ה-יֹוׁש ֵיענִ י
ִ ְו
. ַח ְסּדֹו וַ ֲא ִמּתֹו,ֹלהים
ִ יִ ְׁשלַ ח ֱא
- ְּבתֹוְך לְ ָב ִאם,(ה) נַ ְפ ִׁשי
-ְּבנֵ י
:ֹלה ִטים
ֲ
ֶא ְׁשּכְ ָבה
; ֲחנִ ית וְ ִחּצִ ים,ׁשּנֵ ֶיהם-ם
ִ ָא ָד
) (ו. ֶח ֶרב ַח ָּדה,ּולְ ׁשֹונָ ם
;ֹלהים
ִ ה ָּׁש ַמיִ ם ֱא-ל
ַ רּומה ַע
ָ
) (ז.בֹודָך
ֶ ְה ָא ֶרץ ּכ-ל
ָ ַָעל ּכ
 ּכָ ַפף- ֵהכִ ינּו לִ ְפ ָע ַמי,ֶר ֶׁשת
 ּכָ רּו לְ ָפנַ י ִׁש ָיחה; נָ ְפלּו:נַ ְפ ִׁשי
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моя поникла, яму выкопали
предо мною, сами упадут в
нее, вовек! (8) Сердце мое
готово, Всесильный, готово
сердце мое: буду петь и прославлять. (9) Воспрянь, слава
моя, воспрянь, лира и арфа!
Я утреннюю зарю разбужу.
(10) Буду хвалить Тебя между
народами, о Г-сподь, прославлять среди племен, (11) ибо велико - до небес - милосердие
Твое, до небесных высот истина Твоя. (12) Возвысься над
небесами, о Всесильный, над
всей землей да будет слава
Твоя!

Теилим

 (ח) נָ כֹון לִ ִּבי.ְבתֹוכָ ּה ֶסלָ ה
, נָ כֹון לִ ִּבי; ָא ִׁש ָירה,ֹלהים
ִ ֱא
-בֹודי
ִ ְעּורה כ
ָ ) (ט.וַ ֲאזַ ֵּמ ָרה
 ַהּנֵ ֶבל וְ כִ ּנֹור; ָא ִע ָירה,עּורה
ָ
;אֹודָך ָב ַע ִּמים ֲאדֹנָ י
ְ ) (י.ָּׁש ַחר
- (יא) ּכִ י. ַּבלְ ֻא ִּמים,ֲאזַ ֶּמ ְרָך
-ׁש ַמיִ ם ַח ְס ֶּדָך; וְ עַ ד-ד
ָ גָ דֹל ַע
רּומה
ָ ) (יב.ְׁש ָח ִקים ֲא ִמ ֶּתָך
-ֹלהים; ַעל ּכָ ל
ִ ׁש ַמיִ ם ֱא-ל
ָ ַע
.בֹודָך
ֶ ְָה ָא ֶרץ ּכ

Псалом 58

(1) Руководителю [музыкантов]. Не погуби! Давида золотой венец. (2) Подлинно ли
правду говорите вы, немые,
справедливо ли судите, сыны
человеческие? (3) Также и в
сердце неправду вы творите
на земле, оправдываете злодеяния рук ваших. (4) С самого
рождения отступают злодеи,
от утробы матери заблуждаются говорящие ложь. (5) Я у
них - подобен яду змеи, [яду]
глухого аспида, который затыкает ухо свое (6) и не слышит
голоса заклинателей, даже
самого искусного в заклинаниях. (7) Всесильный! Сокруши
зубы во рту у них, клыки львов
разбей, о Б-г! (8) Растают они,
словно вода, пройдут; когда

-תהילים נח' (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַאל
) (ב. לְ ָדוִ ד ִמכְ ָּתם,ַּת ְׁש ֵחת
; ְּת ַד ֵּברּון,אלֶ ם צֶ ֶדק-ם
ֵ ַָה ֻא ְמנ
. ְּבנֵ י ָא ָדם,יׁש ִרים ִּת ְׁש ְּפטּו
ָ ֵמ
: עֹוֹלת ִּת ְפ ָעלּון,ּבלֵ ב-ף
ְ (ג) ַא
. ְּת ַפּלֵ סּון,ח ַמס יְ ֵדיכֶ ם-ץ
ֲ ָּב ָא ֶר
(ד) זֹרּו ְר ָׁש ִעים ֵמ ָר ֶחם; ָּתעּו
- (ה) ֲח ַמת. ּד ְֹב ֵרי כָ זָב,ִמ ֶּב ֶטן
;נָ ָחׁש- ּכִ ְדמּות ֲח ַמת,לָ מֹו
. יַ ְא ֵטם ָאזְ נֹו,פ ֶתן ֵח ֵרׁש-מֹו
ֶ
ְּכ
 לְ קֹול,יִ ְׁש ַמע-(ו) ֲא ֶׁשר ל ֹא
חֹובר ֲח ָב ִרים
ֵ
;ְמלַ ֲח ִׁשים
ה ָרס-ים
ֲ ֹלה
ִ  (ז) ֱא.ְמ ֻחּכָ ם
ִׁשּנֵ ימֹו ְּב ִפימֹו; ַמלְ ְּתעֹות
) (ח. נְ תֹץ יְ הוָ ה,ּכְ ִפ ִירים

Теилим
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напрягут стрелы, они будут
как переломленные. (9) Пропадут они, словно распускающаяся улитка, не увидят солнца,
как выкидыш у женщины. (10)
Прежде, чем терниями станут
нежные колючки, словно [человек] здоровый в гневе, буря
искоренит их. (11) Возрадуется
праведник, когда увидит возмездие, стопы свои омоет в
крови злодея. (12) И скажет
человек: «Все-таки есть плод
у праведника! Все-таки есть
Всесильный, Судья на земле!»
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- יִ ְת ַהּלְ כּו,מיִ ם-מֹו
ַ
ְיִ ָּמ ֲאסּו כ
. ּכְ מֹו יִ ְתמֹלָ לּו,לָ מֹו; יִ ְדרְֹך ִחּצָ ו
; ֶּת ֶמס יַ ֲהֹלְך,(ט) ּכְ מֹו ַׁש ְּבלּול
.חזּו ָׁש ֶמׁש-ל
ָ  ַּב,נֵ ֶפל ֵא ֶׁשת
 ִיָבינּו ִּסיר ֵֹתכֶ ם,(י) ְּב ֶט ֶרם
,חרֹון-מֹו
ָ
ְחי ּכ-מֹו
ַ
ְָא ָטד; ּכ
, (יא) יִ ְׂש ַמח צַ ִּדיק.יִ ְׂש ָע ֶרּנּו
,חזָ ה ָנָקם; ְּפ ָע ָמיו יִ ְר ַחץ-י
ָ ִּכ
ֹאמר
ַ  (יב) וְ י.ְּב ַדם ָה ָר ָׁשע
ּפ ִרי לַ ּצַ ִּדיק; ַאְך-ְך
ְ  ַא,ָא ָדם
. ׁש ְֹפ ִטים ָּב ָא ֶרץ,ֹלהים
ִ א-ׁש
ֱ ֵי

Псалом 59

(1) Руководителю [музыкантов]. Не погуби! Давида золотой венец, когда Шауль
послал стеречь дом его, чтобы
умертвить его. (2) Избавь меня
от врагов моих, Всесильный
мой! От восстающих на меня
защити меня! (3) Избавь меня
от творящих неправду, спаси
меня от людей кровожадных!
(4) Ибо вот, устроили они засаду для души моей, собираются на меня сильные - не за
преступление мое и не за проступок мой, о Б-г. (5) Без вины
[моей] сбегаются и готовятся.
Воспрянь на помощь мне и
смотри. (6) Ты, Б-г, Всесильный [Б-г] воинств, Всесильный
[Б-г] Израиля, пробудись помянуть все народы, не щади
никого из изменников, [совершающих] беззаконие, вовек!

-תהילים נט' (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַאל
ֹלח
ַ  ִּב ְׁש: לְ ָדוִ ד ִמכְ ָּתם,ַּת ְׁש ֵחת
,ה ַּביִ ת-ת
ַ ָׁשאּול; וַ ּיִ ְׁש ְמרּו ֶא
 (ב) ַהּצִ ילֵ נִ י ֵמא ַֹיְבי.לַ ֲה ִמיתֹו
.קֹומ ַמי ְּת ַׂשּגְ ֵבנִ י
ְ ֹלהי; ִמ ִּמ ְת
ָ ֱא
; ִמּפ ֲֹעלֵ י ָאוֶ ן,(ג) ַהּצִ ילֵ נִ י
.הֹוׁשיעֵ נִ י
ִ
,ּומ ַאנְ ֵׁשי ָד ִמים
ֵ
- לְ נַ ְפ ִׁשי,(ד) ּכִ י ִהּנֵ ה ָא ְרבּו
פ ְׁשעִ י-ֹא
ִ יָ גּורּו ָעלַ י ַעּזִ ים; ל
) (ה.אתי יְ הוָ ה
ִ ח ָּט-ֹא
ַ וְ ל
עּורה
ָ ; יְ ֻרצּון וְ יִ ּכֹונָ נּו,עוֹן-י
ָ ְִּבל
 (ו) וְ ַא ָּתה.אתי ְּור ֵאה
ִ לִ ְק ָר
ֹלהי
ֵ  ֱא,ֹלהים צְ ָבאֹות
ִ א-ה
ֱ ָיְ הו
- לִ ְפקֹד ּכָ ל, ָה ִקיצָ ה-יִ ְׂש ָר ֵאל
ּבֹגְ ֵדי-ּתחֹן ּכָ ל-ל
ָ ַהּגֹויִ ם; ַא
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(7) Вечером возвращаются
они, воют, как псы, и ходят вокруг города. (8) Вот, голос подают пастями своими, в устах
их мечи. «Ибо, - [думают они],
- кто слышит?». (9) Но Ты, Б-г,
смеешься над ними, глумишься над всеми язычниками. (10)
Сила - у него, я к Тебе прибегаю, ибо Всесильный - заступник мой. (11) Всесильный,
благодетельствующий мне,
встретит меня; Всесильный
даст мне наблюдать [падение]
врагов моих. (12) Не умерщвляй их, дабы не забыл народ
мой. Твоей силой заставь
их скитаться и низложи их,
Г-сподь, защитник наш. (13)
Слово уст их есть грех рта, попадутся они за гордость свою,
об [их] проклятии и истощении
будут говорить. (14) Истребляй
в гневе, истребляй, и не станет
их, чтобы узнали, что Всесильный властвует над Яаковом до
самых пределов земли, вовек.
(15) И возвратятся они вечером, будут выть, как псы, и ходить вокруг города. (16) Будут
бродить, чтобы найти пищу, и,
не насытившись, - сетовать.
(17) А я буду воспевать мощь
Твою, с раннего утра петь о
милосердии Твоем, ибо Ты был
мне защитой и убежищем в
день бедствия моего. (18) Мощь
моя! Ты мое песнопение! Ибо
Всесильный - заступник мой,
Всесильный, благодетельствующий мне.

Теилим

, (ז) יָ ׁשּובּו לָ ֶע ֶרב.ָאוֶ ן ֶסלָ ה
.יסֹובבּו עִ יר
ְ ִיֶ ֱהמּו כַ ּכָ לֶ ב; ו
- ִיַּביעּון ְּב ִפ ֶיהם,(ח) ִהּנֵ ה
- ּכִ י:תֹות ֶיהם
ֵ  ְּב ִׂש ְפ,ֲח ָרבֹות
, (ט) וְ ַא ָּתה יְ הוָ ה.ִמי ׁש ֵֹמ ַע
- לְ כָ ל,לָ מֹו; ִּתלְ ַעג-ִּת ְׂש ַחק
: ֵאלֶ יָך ֶא ְׁשמ ָֹרה, (י) ֻעּזֹו.ּגֹויִ ם
) (יא. ִמ ְׂשּגַ ִּבי,ֹלהים
ִ א-י
ֱ ִּכ
;(ח ְס ִּדי) יְ ַק ְּד ֵמנִ י
ַ ֹלהי חסדו
ֵ ֱא
) (יב. יַ ְר ֵאנִ י ְבׁש ְֹר ָרי,ֹלהים
ִ ֱא
- ֶּפן יִ ְׁשּכְ חּו ַע ִּמי,ּת ַה ְרגֵ ם-ל
ַ ַא
:הֹור ֵידמֹו
ִ ְ ו,ֲהנִ ֵיעמֹו ְב ֵחילְ ָך
- (יג) ַח ַּטאת.ָמגִ ּנֵ נּו ֲאדֹנָ י
 וְ יִ ּלָ כְ דּו:ׂש ָפ ֵתימֹו-ר
ְ  ְּד ַב,ִּפימֹו
ּומּכַ ַחׁש
ִ ּומ ָאלָ ה
ֵ ;ִבגְ אֹונָ ם
 ּכַ ּלֵ ה, (יד) ּכַ ּלֵ ה ְב ֵח ָמה.יְ ַס ֵּפרּו
,ֹלהים
ִ א-י
ֱ ִּכ- וְ יֵ ְדעּו:וְ ֵאינֵ מֹו
מ ֵֹׁשל ְּביַ ֲעקֹב; לְ ַא ְפ ֵסי ָה ָא ֶרץ
, (טו) וְ יָ ֻׁשבּו לָ ֶע ֶרב.ֶסלָ ה
.יסֹובבּו עִ יר
ְ ִיֶ ֱהמּו כַ ּכָ לֶ ב; ו
) ינועון (יְ נִ יעּון,(טז) ֵה ָּמה
. וַ ּיָ לִ ינּו,ל ֹא יִ ְׂש ְּבעּו- ִאם-לֶ ֱאכֹל
 וַ ֲא ַרּנֵ ן- ָא ִׁשיר ֻעּזֶ ָך,(יז) וַ ֲאנִ י
היִ ָית ִמ ְׂשּגָ ב-י
ָ ִ ּכ: ַח ְס ֶּדָך,לַ ּב ֶֹקר
) (יח.לִ י- ְּביֹום צַ ר,ּומנֹוס
ָ ;לִ י
ֹלהים
ִ א-י
ֱ ִ ּכ: ֵאלֶ יָך ֲאזַ ֵּמ ָרה,ֻעּזִ י
ֹלהי ַח ְס ִּדי
ֵ  ֱא,ִמ ְׂשּגַ ִּבי
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Книга «Тания»

ТАНИЯ

Книга Средних. Глава девятая продолжение
Однако написано: «И будет народ покорен народом». А тело
названо «малый город». И как
два монарха сражаются за
один город и каждый хочет его
захватить и властвовать в нем,
то есть править по своей воле
жителями города так, чтобы
они подчинялись ему, что бы
он ни приказал, так две души
— Божественная и витальная
животная душа со стороны
«клипот» — сражаются друг
с другом за власть над телом
и над всеми его членами. Желание и воля Б-жественной
души — быть единственной
властительницей и руководительницей тела, чтобы все
его члены были послушны и
совершенно преданы ей, став
ее колесницей и одеянием
для ее десяти сил и трех ее

одеяний, о которых шла речь
выше, так что все они смогут
облечься в члены тела, и все
тело будет полно только ими,
и не коснется их ничто чужое,
сохрани Б-г. То есть три мозга
в голове наполнит ХАБАД Божественной души, а это — Божественная мудрость и постижение. И [человек] созерцает
непостижимое, безграничное
величие Б-га, и от этого в
разуме зарождается трепет,
и страх Б-жий в сердце его,
и любовь к Нему, как пламя,
разгорается в его сердце, подобно пылающим углям, ибо
душа его жаждет, стремится
с великой страстью и желанием принадлежать Эйн Софу,
благословен Он, всем сердцем,
всей душой и всей своей силой
— из глубины правой полости
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сердца. Она должна быть настолько «вымощена» любовью, полна и переполнена ею,
что любовь распространится
и на левую полость, дабы подавить «противоположную
святости сторону» и элемент
дурных вод, присущий ей, то
есть влечения, исходящие
от «нейтральной оболочки»,
дабы ее изменить и обратить
от наслаждений мира к Божественной любви. И как написано: «Всем сердцем твоим»
— обеими твоими натурами —
чтобы человек поднялся, пришел и достиг ступени «великой любви», чувства, гораздо
более сильного, чем «любовь,
пылающая как горящие угли».
Эта любовь названа в Писании «любовью, полной наслаждения», она дает испытать наслаждение Б-гом,
подобное [тому, какое будет
в] грядущей жизни. Это наслаждение испытывается
мозгом мудрости и разумом,
который наслаждается постижением Б-га и знанием
Его в соответствии с уровнем
интеллекта и мудрости человека. Это — элемент воды и
«семена» «света посеянного» в святости Божественной
души, превращающей в добро
«воды» животной души, в которой прежде зарождалась
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жажда наслаждений этого
мира. И как сказано в книге
«Древо Жизни», врата 50, гл.
3 на основании того, что написано в книге «Зоар», — зло
превращается в абсолютное
добро, совершенно подобное
врожденному, после того как
человек снимает с себя нечистые одежды — удовольствия этого мира, в которые
он облечен. И все остальные
свойства сердца, порождаемые любовью и страхом, будут
принадлежать только Б-гу; и
сила речи в устах человека, и
мысли в его мозгу будут наполнены только одеяниями
мысли и речи Божественной
души, то есть мыслью о Б-ге и
Торе, и о том он говорит весь
день, так что «уста не прерывают учения»; а сила действия
в руках и во всех 248 членах
его будет занята только исполнением заповедей, что
является третьим одеянием
Божественной души. Но животная душа человека, связанная со стороной «клипа»,
желает своего совершенного
превращения на благо человеку, чтобы он ее пересилил и
одержал над ней победу, как
об этом говорится в притче о
беспутной женщине, рассказанной в книге «3oар».
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“ּולאֹום ִמ ְלאֹום
ְ
:ַא ְך ִה ֵנּה ְ ּכ ִתיב
,”יֶ ֱא ָמץ
Однако написано: «И будет
народ над народом будет
возноситься».
Берейшит, 25:23. Эта фраза говорит о Яакове и Эйсаве - сыновьях Ицхака. На внутреннем
уровне Яаков указывает на
Б-жественную душу, а Эйсав,
его брат - на животную. Они
находятся в постоянной войне
между собой и всегда один из
них усиливается и стремится
победить другого.
[Любавичский Ребе замечает
здесь, что в этой фразе, говорящей об народе Яаков и
народе Эйсава определено,
что эти народы не будут жить
обособленно, занимаясь каждый своим делом, но между
ними все время будет соперничество и зависимость. Это
относится также к двум душам
внутри еврея: Б-жественной и
животной].
ּוכמֹו
ְ ,”“עיר ְק ַט ָנּה
ִ ִ ּכי ַהגּּוף ִנ ְק ָרא
,ׁ ֶש ׁ ּ ְש ֵני ְמ ָל ִכים ִנ ְל ָח ִמים ַעל ִעיר ַא ַחת
וצה ְל ָכ ְב ׁ ָש ּה
ֶ ֹׁ ֶש ָ ּכל ֶא ָחד ר
А тело названо «малый город» [«ир ктана»]. И как два
монарха сражаются за один
город и каждый хочет его захватить и властвовать в нем,
«Властвовать» («ле-ховша»)
- подразумевается овладение
«городом» против его воли.
ְ ֹ וְ ִל ְמל
,וך ָע ֶליה
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И стать королем над этим
городом.
«Стать королем» («ли-млох»)
- здесь подразумевается достижение власти над городом
с согласия жителей и по их
доброй воле.
יה ִ ּכ ְרצֹונֹו וְ ׁ ֶשיִ ְּהיּו
ָ וש ֶב
ְ ׁ ֹ ְ ּד ַהיְ נּו ְל ַה ְנ ִהיג י
ָס ִרים ְל ִמ ׁ ְש ַמ ְע ּתֹו ְ ּב ָכל ֲא ׁ ֶשר יִ ְגזֹור
,יהם
ֶ ֲע ֵל
то есть править по своей воле
жителями города так, чтобы
они подчинялись ему, что бы
он ни приказал.
Подобно тому, как два короля
борются за право владеть и
управлять городом:
ָה ֱאל ֹ ִקית
,ַה ְנ ָּפ ׁשֹות
ָ ּכ ְך ׁ ְש ֵ ּתי
,ּיּונית ַה ְ ּב ֵה ִמית ׁ ֶש ֵּמ ַה ְ ּק ִל ָּפה
ִ וְ ַה ִח
так две души - Б-жественная
и витальная [«хиюнит»] животная [«беэмит»] душа, происходящая со стороны «клипот»,
Животная душа из оболочки «клипа», скрывающей
Б-жественный свет.
ִנ ְל ָחמֹות זֹו ִעם זֹו ַעל ָהגּּוף וְ ָכל
,ֵא ָב ָריו
сражаются друг с другом за
власть над телом и над всеми
его членами.
Тело - это «Малый город»,
смотри Коэлет, 9:14, а его органы - это жители. Смотри также
Вавилонский Талмуд, трактат
Недарим, 32 б.
ונ ּה ׁ ֶש ְ ּת ֵהא
ָ ֹ ׁ ֶש ָה ֱאל ֹ ִקית ֶח ְפ ָצ ּה ְּורצ
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ַ וש ֶלת ָע ָליו
,ּומ ְנ ִה ַיג ּת ֹו
ֶ ׁ ֹ ִהיא ְל ַב ָ ּד ּה ַה ּמ
Желание и воля Б-жественной
души - быть единственной
властительницей и руководительницей тела,
וְ ָכל ָה ֵא ָב ִרים יִ ְהיּו ָס ִרים ְל ִמ ׁ ְש ַמ ְע ָ ּת ּה
и чтобы все его члены были
послушны ее воле
Б-жественная душа стремится, чтобы все органы тела
действовали в соответствии с
ее указаниями.
,ּוב ֵט ִלים ֶא ְצ ָל ּה ְל ַג ְמ ֵרי
ְ
и совершенно преданы ей,
Чтобы совершенно самоустранялись («битуль») перед ее
волей. Причем не просто вели
себя, как хочет Б-жественная
душа, но чтобы они отдали
Б-жественной душе всю свою
волю. Однако, Б-жественная
душа желает еще большего:
,יה
ָ ּומ ְר ָ ּכ ָבה ֵא ֶל
ֶ
став ее колесницей
Б-жественная душа стремится, чтобы органы тела были
подчинены ей, подобно колеснице («меркава»), которая
по отношению к наезднику
совершенно не имеет собственной воли и собственных
желаний. Пример подчинения
колесницы наезднику отличается от обычных взаимоотношений между господином
и подчиненным, поскольку у
последнего есть, в принципе,
свое собственное желание,
которое, однако, подавляется
в пользу желания господина.
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Однако Б-жественная душа
стремится настолько заручиться преданностью органов
тела, чтобы у них совершенно
не было своей собственной
воли, но только, чтобы все их
желание было направленно
лишь в сторону святости.
ׂ ֶ בּוש ְל ֶע
ׁ וְ יִ ְהיּו ְל
יה
ָ ות
ֶ ֹ שר ְ ּב ִחינ
и одеянием для ее десяти сил
[«бхинот»]
Б-жественной души.
,יה ַה ִנּזְ ָ ּכ ִרים ְל ֵעיל
ָ בּוש
ֶ ׁ וְ ׁ ְשל ֹׁ ָשה ְל
и трех ее одеяний [«левушим»], о которых шла речь
выше,
В главах 3 и 4. Там было сказано, что душа облекается в
три одеяния: мысль, речь и
действие.
ׁ ֶשיִ ְּת ַל ְ ּב ׁשּו ֻ ּכ ָלם ְ ּב ֵא ְב ֵרי ַהגּּוף וְ יִ ְהיֶ ה
,ַהגּּוף ֻ ּכלּ ֹו ָמ ֵלא ֵמ ֶהם ְל ַב ָ ּדם
так что все они [силы и одежды Б-жественной души] смогут облечься в члены тела, и
все тело будет полно только
ими,
Чтобы не получилось так, что
силы и одежды Б-жественной
души облачились в органы
тела, но частично в них же
облачились и силы и одежды
животной души, поэтому Алтер Ребе говорит здесь, чтобы
все тело было полно исключительно силами и одеждами
Б-жественной души, и не
осталось бы совершенно места для сил и одежд животной
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души.
,וכם ַחס וְ ׁ ָשלֹום
ָ ֹ וְ לֹא יַ ֲעבֹור זָ ר ְ ּבת
и не коснется их ничто чужое,
сохрани Б-г.
«Чужой», «зар», называется
животная душа. Буквально
сказано: «И не пройдет чужой среди них» - среди органов тела. До сих пор говорилось об общем стремлении
Б-жественной души - чтобы
все тело было наполнено исключительно ей одной. Далее
Алтер Ребе коснется более
подробно этого аспекта.
ׁ ר
ֹ וחין ׁ ֶש ָ ּב
אש
ִ ֹ  ְּת ָלת מ,ְ ּד ַהיְ נּו
То есть тройной мозг [«мохин»] в голове
Речь идет о физическом соответствии трех сил интеллекта
- Хохма, Бина и Даат (ХаБаД).
ינה ַ ּד ַעת
ָ יִ ְהיּו ְמ ֻמ ָ ּל ִאים ֵמ ָח ְכ ָמה ִ ּב
’ׁ ֶש ְ ּב ֶנ ֶפ ׁש ָה ֱאל ֹ ִקית ׁ ֶש ִהיא ָח ְכ ַמת ה
,ינתֹו
ָ ּוב
ִ
н а п о л н и т
Х а б а д
Б-жественной души, а это
- Б-жественная мудрость
[«Хохма»] и постижение
[«Бина»].
Все это даст силы постигать
Б-жественность на интеллектуальном уровне.
ונן ִ ּב ְג ֻד ָ ּלתֹו ֲא ׁ ֶשר ַעד ֵאין ֵח ֶקר
ֵ ֹ ְּל ִה ְתב
,וְ ֵאין סֹוף
И [человек] созерцает непостижимое, безграничное
величие Б-га,
,וליד ֵמ ֶהן
ִ ֹ ּולה
ְ
От этих категорий в разуме
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зарождается
От категорий Хохма и Бина.
,ַעל יְ ֵדי ַה ַ ּד ַעת
Благодаря категории Даат
Категория Даат позволяет
разуму прочувствовать идею и
посредством этого рождаются
эмоции:
ַהיִ ְּר ָאה ְ ּבמֹוחֹו
трепет в мозге его
Трепет («ираа») перед Всевышним.
ַ
,ּופ ַחד ה’ ְ ּב ִלבּ ֹו
и страх Б-жий [«пахад»] в
сердце его,
В третьей главе было сказано,
что путем углубленного сосредоточенного размышления
о величии Всевышнего в разуме человека зарождается
эмоция трепета и страха. Вообще термин «трепет» («ира»)
употребляется в отношении
к объекту страха, который
находится в отдалении от
человека и возможно только разумом осознавать этот
источник страха. Понятие
«страх» («пахад») употребляется по отношению, к тому, что
непосредственно видят и от
чего сердце человека переполняет страхом. Размышления о величии Всевышнего
пробуждают сначала трепет
(«ира») в разуме, а затем от
этого зарождается настоящий
страх («пахад») в сердце.
וע ָרה ְ ּב ִלבּ ֹו
ֵ ֹ ּוְ ַא ֲה ַבת ה’ ְ ּכ ֵא ׁש ב
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и любовь к Нему, как пламя,
разгорается в его сердце,
Эмоция любви также зарождается в сердце в результате
углубленного размышления о
величии Всевышнего.
 ִל ְהיֹות ִנ ְכ ְס ָפה וְ ַגם,ְ ּכ ִר ׁ ְש ֵּפי ׁ ַש ְל ֶה ֶבת
יצה
ָ יקה וַ ֲח ִפ
ָ ָ ּכ ְל ָתה ַנ ְפ ׁשֹו ַ ּב ֲח ׁ ִש
подобно пылающим углям,
ибо душа его жаждет [«кисуф»], безудержно стремится [«клот а-нефеш»] с великой страстью [«хашика»] и
желанием [«хафица»]
ְ ְל ָד ְב ָקה בּ ֹו ְ ּב ֵאין סֹוף ָ ּב
רּוך הּוא ְ ּב ָכל
ּומאֹד
ְ ֵלב וָ ֶנ ֶפ ׁש
с л и т ь с я с Б е с ко н е ч н ы м
Б-жественным светом Эйн
Соф, благословен Он, всем
сердцем, всей душой и всей
своей силой [«меод»]
Смотри Дварим, 6:5. Эти слова
мы читаем в молитве «Шма
Исраэль». В начале сердце
полно любовью к Всевышнему,
затем эта любовь преодолевает рамки сердца и распространяется по всем остальным
органам, заставляя их выполнять то, к чему обязывает
эта любовь. В конце-концов
любовь к Всевышнему достигает также самого низкого
духовного аспекта в человеке
- его ног. Тогда человек начинает любить всей своей силой
«бе-холь меодеха» - это означает, что ради своей любви
к Всевышнему человек готов
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отдать свою жизнь («месирут
нефеш»).
ֵמ ָע ְמ ָקא ְ ּד ִל ָ ּבא
из глубины сердца,
ׁ ֶש ְ ּב ָח ָלל ַהיְ ָמ ִני
которое в правой полости
Правая полость сердца - местонахождение Б-жественной
души.
ׁ ֶשיִ ְּהיֶ ה ּתֹוכֹו ָרצּוף ַא ֲה ָבה
Она должна быть настолько
«вымощена» [«рацуф»] любовью,
Сначала любовь только на
«пороге», и она не наполняет
полностью (правую) полость
сердца.
ָמ ֵלא
полна [«мале»]
Чтобы полость сердца бала
наполнена любовью к Всевышнему, как наполненный до
краев сосуд.
ׁ וְ ָג
דּוש
и переполнена ею [«гадуш»],
И чтобы также переливалась
через край.
ׂ ְ ּ ַעד ׁ ֶש ִ ּת ְת ַּפ ׁ ּ ֵשט ַגּם ֶל ָח ָלל ַה
אלי
ִ ש ָמ
пока любовь распространится и на левую полость,
В левой полости сердца местонахождение животной
души и йецер а-ра.
ְל ִא ַ ּכ ְפיָ א ְל ִס ְט ָרא ָא ֳח ָרא יְ סֹוד ַה ַּמיִ ם
,ָה ָר ִעים ׁ ֶש ָ ּב ּה
дабы подавить [«кфия»] изнанку святости «ситра ахра»
и элемент дурных вод [«маим
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раим»], присущий ей,
чтобы подчинить другую сторону, которая не из области
Святости, являющейся основой категории «дурных вод»
в животной душе.
ַ ֹ ׁ ֶש ִהיא ַה ַ ּת ֲאוָ ה ׁ ֶש ִּמ ְ ּק ִל ַּפת נ
,וג ּה
то есть влечения [«таава»],
исходящие от «клипат нога»,
В первой главе Тании объяснялось, что из базового элемента воды в животной душе
происходит страсть к физическим наслаждениям из области прозрачной, светящейся
оболочки «клипат нога».
ולם
ָ ֹ נּוגי ע
ֵ ּול ָה ְפ ָכ ּה ִמ ַ ּת ֲע
ְ ות ּה
ָ ֹ ְל ׁ ַש ּנ
,’ַהזֶ ּה ְל ַא ֲה ַבת ה
дабы ее изменить и обратить
[«ипух»] от наслаждений
мира к любви Б-га.
До сих пор животная душа
страстно стремилась к физическим наслаждениям
этого мира - теперь же она
стремится и любить только
Б-жественность и Святость.
”“ב ָכל ְל ָב ְב ָך
ּ ְ ְ ּכמֹו ׁ ֶש ָ ּכתּות׃
И как написано: «Всем сердцем твоим»
«Люби Всевышнего, Б-га твоего, всем сердцем твоим»
(Ваикра, 6:5). Также смотри
Вавилонский Талмуд, трактат
Брахот, 54а, где объясняется
эта фраза: всем, что в тебе
есть, - и добрым, и дурным началом в тебе, поскольку «дурным началом» также можно
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служить Б-гу, сопротивляясь
злу и не давай этому началу
овладеть аспектами человеческой жизни. Такой вывод о
служении Б-гу, как добрым,
так и злым началом в человеке объясняется особенностью написания слова «лев»,
«сердце», с удвоенной буквой
«Бейт» в этой фразе: сказано
«левавеха».
ָ “ב ׁ ְש ֵני יְ ָצ ֶר
.”יך
ִּ
обеими твоими натурами
[«йецер»]
Другими словами, не только
доброе начало будет любить
Всевышнего, но также дурное
начало. В этом состоит задача
Б-жественной души - довести
любовь к Всевышнему в теле
человека до такого уровня,
чтобы она воздействовала
также на животную душу и
полностью перевернула ее и тогда вместо наслаждений
этого мира, животная душа
тянулась бы к Б-гу.
ַ  ׁ ֶשיַ ֲּע ֶלה וְ יָ בֹא וְ יַ ִג,וְ ַהיְ נּו
ּיע ְל ַמ ְד ֵר ַגת
ַא ֲה ָבה ַר ָ ּבה
Чтобы человек поднялся,
пришел и достиг [«йаале вэяво-вэ-ягиа»] ступени «великой любви» [«ахава раба»],
Это очень высокая ступень
любви. Сравни с праздничной
вставкой в молитве «Амида»
- «Яале вэ-яво», говорящей о
Мошиахе.
וְ ִח ָ ּבה יְ ֵת ָרה ִמ ַּמ ְד ֵר ַגת ַא ֲה ָבה ַעזָ ה
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ְ ּכ ִר ׁ ְש ֵּפי ֵא ׁש
чувства, гораздо более сильного, чем «любовь, пылающая как горящие угли» [«керашпей эш»].
Об этом виде любви говорилось выше.
וְ ִהיא

И она
Эта категория любви «Ахава
раба».
ַ
“א ֲה ָבה

:ַ ּב ָ ּכתּוב

ַה ִנ ְּק ֵראת

 ְל ִה ְת ַע ֵנּג ַעל ה’ ֵמ ֵעין,”נּוגים
ִ ַ ּב ַ ּת ֲע
;ולם ַה ָ ּבא
ָ ֹע
названа в Писании «любовью, полной наслаждений»
[«ахава бе-таанугим»], она
дает испытать наслаждение
Б-гом, подобное [тому, какое
будет в] грядущей жизни.
Шир а-Ширим 7:7. Ведь грядущий мир основан на наслаждении в Б-жественном свете.
Существуют различные ступени осознания и любви. «Великая любовь». «ахава раба»
- ощущение страстное, сильное; более высокая ступень
- «любовь, полная наслаждения», «ахава бе-таанугим» глубокая, спокойная, как гладь
великой воды.
ַ ֹ וְ ָהע ֹ ֶנג הּוא ְ ּבמ
וח
Наслаждение же испытывается мозгом.
ׂ ֵ ָָח ְכ ָמה ו
’ ַה ִּמ ְת ַע ֵנּג ְ ּב ַה ׁ ְש ָ ּכ ַלת ה,ש ֶכל
ׂ ִ ש ַגת
ׂ ָ ּ  ְ ּכ ִפי ַה,יעתֹו
;ש ְכלֹו וְ ָח ְכ ָמתֹו
ָ יד
ִ ִו
мудрости и разумом, который
наслаждается постижением
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Б-га и знанием Его в соответствии с уровнем интеллекта
и мудрости человека.
Чем больше постижение, тем
больше наслаждение.
ַ ָינת ַה ַּמיִ ם וְ זֶ ַרע אֹור ז
ַ וְ הּוא ְ ּב ִח
רּוע
ׁ ֶש ִ ּב ְק ֻד ׁ ּ ַשת ֶנ ֶפ ׁש ָה ֱאל ֹ ִקית ַה ְמ ַה ֶּפ ֶכת
ַ ְלטֹוב ֶאת ְ ּב ִח
ינת ַה ַּמיִ ם ׁ ֶש ַ ּב ֶנ ֶּפ ׁש
,ַה ְ ּב ֵה ִמית
Это - элемент воды и «семена» «света посеянного»
в святости Б-жественной
души, превращающей в добро
«воды» животной души,
«Свет, посеянный для праведника» (Теилим, 97:11). Свет
Всевышнего, который откроется праведникам в грядущем
мире (ничем не заслоненное
познание Б-га) и который до
того времени скрыто «засеян»
в мире, как семя в земле. Просили ангелы Всевышнего дать
им Тору такую, какая она «наверху», в ее духовной форме.
Но она не была им дана. Она
спустилась и облеклась в детали материальной жизни - и
это «посеянный свет».
ולם
ָ ֹ נּוגי ע
ֵ ׁ ֶש ֵּמ ֶהם ָ ּבאּו ַ ּת ֲא ֹוות ַ ּת ֲע
;ָהזֶ ּה ִמ ְ ּת ִח ָ ּלה
в которой прежде зарождалась жажда наслаждений
этого мира.
Прежде, чем животная душа
совершенно перевернулась в
своих наслаждениях и теперь
любит Б-га.
ּוכמֹו ׁ ֶש ָ ּכתּוב ְ ּב ֵעץ ַחיִ ּים ׁ ַש ַער נ’ ֶּפ ֶרק
ְ
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 ׁ ֶש ָה ַרע ֶנ ְה ַּפ ְך ִל ְהיֹות,ג’ ְ ּב ׁ ֵשם ַה ּזֹ ַהר
,טֹוב ָגּמּור ְ ּכמֹו יֵ ֶצר טֹוב ַמ ָּמ ׁש
И как сказано в книге «Эц
хаим», врата 50, гл. 3 на основании того, что написано
в книге «Зоар», - зло превращается в абсолютное
добро, совершенно подобное
врожденному «йецер тов»
[доброму началу],
Каким же образом это возможно?
ַ ַ ּב ֲה ִסיר
,ואים” ִמ ֶּמנּּו
ִ ֹ “ה ְ ּב ָג ִדים ַה ּצ
после того как человек снимает с себя испачканные
одежды,
Из книги пророка Зхарьи (3:3):
«А Йеошуа был одет в испачканные одежды и стоял перед
ангелом».
ולם ָהזֶ ּה ׁ ֶשהּוא
ָ ֹ נּוגי ע
ֵ ׁ ֶש ֵהם ַ ּת ֲע
.ְמ ֻל ָ ּב ׁש ָ ּב ֶהם
являющиеся наслаждениями
этого мира, в которые человек облачен.
Животная душа является
только источником, стремящимся изо всех сил к получению наслаждений. Эту
природную тягу можно, в
принципе, направить в любую сторону. Облекаясь в
физическое тело, эта сила
стремится к удовольствиям
этого мира. Мирские страсти
и вожделения становятся
«одеждами», в которые она
облекается. Однако, благодаря
воздействию Б-жественной
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души, сила стремления к наслаждениям животной души
как-бы «раздевается», избавляется от своих испачканных
одежд, и вместо них облекается в одеяния добра, направляя свою мощную энергию на
достижение аспектов святости. Таким образом, задача
Б-жественной души заключается в том, чтобы человек,
при помощи размышлений
своего разума, породил в себе
эмоции страха перед Всевышним и любви к нему, причем
до такой степени, что даже
животная душа обратилась
бы от зла к добру из любви к
Всевышнему.
 ׁ ֶש ֵהן ֲע ְנ ֵפי,וְ ֵכן ׁ ְש ָאר ָ ּכל ַה ִּמ ּדֹות ׁ ֶש ַ ּב ֵ ּלב
.ַהיִ ְּר ָאה וְ ָה ַא ֲה ָבה יִ ְהיּו ַלה’ ְל ַבדּ ֹו
И также все остальные эмоциональные «мидот» в сердце, порождаемые любовью
и страхом, будут принадлежать только Б-гу;
Итак, мы сказали, что
Б-жественная душа мозг и
сердце станут наполнены
Б-жественной душой. Но задача Б-жественной души состоит еще и в следующем:
 וְ ַה ַּמ ֲח ׁ ָש ָבה,וְ ָכל כּ ֹ ַח ַה ִדּבּ ּור ׁ ֶש ַ ּב ֶּפה
ַ ֹ ׁ ֶש ַ ּב ּמ
בּושי
ֵ ׁ  יִ ְהיּו ְמ ֻמ ָ ּל ִאים ִמן ְל,וח
ַה ַּמ ֲח ׁ ָש ָבה וְ ַה ִדּבּ ּור ׁ ֶשל ֶנ ֶפ ׁש ָה ֱאל ֹ ִקית
,ְל ַב ָ ּד ּה
и сила речи в устах человека, и мысли в его мозгу будут наполнены единственно
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одеяниями мысли и речи
Б-жественной души,
Одеяниями мысли («махшева»), речи («дибур»), а
также поступков («маасе»)
Б-жественной души.
,ׁ ֶש ֵהן ַמ ֲח ׁ ֶש ֶבת ה’ וְ ת ֹ ָורתֹו
то есть мыслью о Б-ге и Его
Торе,
Размышление о величии Б-га
и о Его Торе являются одеяниями мысли.
ׂ ִ ִל ְהיֹות
יחתֹו ָ ּכל ַה ֹּיום לֹא ָּפ ִסיק
ָ ש
.יה ִמ ִג ְּר ָסא
ֵ ּפ
ּ ּומ
и о том он говорит весь день,
так что «уста не прерывают
учения»;
Изучение Торы - это одеяние
речи.
ׂ ִ וְ כֹ ַח ַה ַּמ ֲע
ּוש ָאר ְר ָמ”ח
ְ ׁ שיִ ּי ׁ ֶש ְ ּביָ ָדיו
ֵא ָב ָריו
а сила действия в руках и во
всех 248 [«РаМаХ»] членах
его [физического тела]
ׂ ֵ יִ ְהיֶ ה ְ ּב ַמ ֲע
שה ַה ִּמ ְצ ֹות ְל ַבד
будет занята исключительно
исполнением заповедей,
Вся сила действия в руках и в
остальных частях тела будет
посвящена только исполнению заповедей.
ׁ ׁ ֶשהּוא ְל
ישי ׁ ֶשל ֶנ ֶפ ׁש
ִ ׁ בּוש ַה ׁ ּ ְש ִל
.ָה ֱאל ֹ ִקית
что является третьим одеянием Б-жественной души.
Это говорится о способности к практическому действию. Таким образом до-
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стигается ситуация, когда
Б-жественная душа начинает
властвовать над всем телом,
когда тело и все его органы
становятся наполнены исключительно разумом и эмоциями Б-жественной души, а
также ее одеяниями: мысль,
речь и поступки («махшева»,
«дибур» и «маасе»).
,ַא ְך ֶנ ֶפ ׁש ַה ְ ּב ֵה ִמית ׁ ֶש ֵּמ ַה ְ ּק ִל ָּפה
,ונ ּה ְל ֵה ֶפ ְך ַמ ָּמ ׁש
ָ ֹ ְרצ
Но желание животной души
человека, связанной со стороной «клипа», совершенно
противоположно.
В отличие от Б-жественной
души, ее стремление безраздельно властвовать над телом
и совершенно наполнить его
собой. Однако, это желание,
исходящее со стороны оболочки зла, имеет свое внутреннее назначение:
ַ ֹ ְלט
יה
ָ ּבר ָע ֶל
ּ ֵ ובת ָה ָא ָדם ׁ ֶשיִ ְּת ַג
ַ ִו
,ינ ְ ּצ ֶח ָנּה
Оно служит на благо человеку, который должен ее пересилить и одержать над ней
победу.
Это означает, что сила зла,
«клипа», на самом деле не
желает, чтобы человек был обманут ей. Наоборот, ее задача
состоит в том, чтобы человек
постарался и преодолел ее.
:ונה ׁ ֶש ַ ּב ּזֹ ַהר ַה ָ ּקדֹ ׁוש
ָ ִֹ ּכ ְמ ׁ ַשל ַה ּז
как об этом говорится в притче о беспутной женщине,
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рассказанной в книге «3oар».
Часть 2, стр. 163 а. В притче
рассказывается о короле, который, желая испытать своего
сына, поручил это беспутнице,
и, исполняя приказ короля,
она все же искренне желала,
чтобы будущий наследник
престола выдержал испытание. Таким образом, истинное
намерение короля состоит в
том, чтобы его сын проявил
мудрость и силу, и не был обманут распутницей. Ясно, что
также и сама распутница желает, чтобы воля короля было
исполнена, и чтобы сын раскрыл свою мудрость и силу, и
не был обманут ей. Но перед
ней поставлена цель - обмануть молодого королевского
сына - она обязана исполнить
свою работу честно. Поэтому
сама «клипа» искренне желает, чтобы человек победил ее,
и не позволил ей властвовать
над собой. Все же эти испытания и хитрости в отношении
человека нужны для его же
блага.
Превращение зла животной
души в добро и святость можно проиллюстрировать словами Шестого Любавичского
Ребе, рабби Йосефа-Ицхака
НЭ (благословенной памяти)
в маймаре «Бати ле-гани».
Там объясняется внутренний
смысл того, почему переносной Храм, Мишкан, был
построен из столбов, сделан-
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ных из деревьев, называемых
«шитим». Слово «шитим»
происходит от слова «штут»,
что буквально можно перевести, как «отклонение», не
по логике. Существует «штут»
со стороны, противоположной святости - тогда человек
погружен в страсти, которые
ниже логики и разума. Как
сказано об этом в Талмуде:
«Человек не грешит, пока не
входит в него дух глупости»
(Вавилонский Талмуд, трактат
Сота 3 а.). Однако также существует отклонение, «штут»,
направленный в святость.
Этот «штут» заключается в
преданности идеям Святости
в большей мере, чем к этому
обязывает разум. Об этом сказали мудрецы: «Помогла человеку его глупость («штут»)»
(Вавилонский Талмуд, трактат
Ктубот 17 б). В этом и заключается духовная работа по
строительству Мишкана, который каждый еврей обязан
воздвигнуть внутри себя, как
сказано об этом: «И буду Я
пребывать среди них» (Трума,
25:8). Сказал об этом Любавичский Ребе, что посредством индивидуального Мишкана, который каждый еврей
обязан построить внутри себя,
- строится всеобщий Мишкан и Храм, где проявляется
присутствие Б-жественной
Шхины во всем мире. Каким
образом это происходит?
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Путем превращения «штут»
животной души в «штут», направленный в святость, при
помощи которого отдают себя
делам святости выше разума.
В учении хасидизма объясняется выражение наших мудрецов: «Добро - это доброе
начало в человеке, «очень» «меод» - это дурное начало».

227

Эти слова означают, что когда
переворачивают животную
душу и дурное начало «йецер
а-ра» в «добро» - то это «хорошо очень», т. е. получается
добро более высокого порядка, нежели добро, заложенное
в доброе начало.
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МИШНЕ ТОРА
ЗАКОНЫ О КВАСНОМ И МАЦЕ.

Глава третья
3.1. Сколько трублений человек обязан послушать в Рош
га-Шана? Девять, поскольку
три раза сказано «вострубите» о Рош га-Шана и йовеле,
а перед каждым трублением
и после него издают простой
длинный звук. А из традиции
мы учили, что все трубления
седьмого месяца [тишрея]
- одно. Как в Рош га-Шана,
так и в Йом Кипур трубят
девять трублений: длинный
(которым называется ткиа),
прерывистый (называемый
труа), длинный; длинный, прерывистый, длинный; длинный,
прерывистый, длинный.
3.2. «Трубление», упомянутое в Торе, - из-за продолжительных тягот изгнания неиз-

вестно нам, каково оно: вой ли
это, которым воют женщины,
когда оплакивают [мертвого],
или это стон, подобный стону
человека, сердце которого
встревожено чем-то важным,
или это оба вместе - стон и
вой, который за ним следует.
И это называется «трублением», поскольку так ведет
себя тревожащийся: сперва
стонет, а потом воет. Поэтому
мы ищем все это.
3.3. Завывание - это то, что
мы называем прерывистым
трублением (труа). А стоны,
один за другим, - это то, что
мы называем тремя отрывистыми звуками (шварим).
Получается, что порядок трубления таков: благословляют,
и трубят длинно, а затем три
отрывистых звука, а затем
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прерывистое трубление, а
затем длинный звук. И такой
порядок повторяется три
раза. И трубят динно, а затем
три отрывистых звука, и затем
длинный звук - и такой порядок повторяется три раза. И
трубят длинно, а затем прерывисто, а затем длинно - и
такой порядок повторяется
три раза. Получается, что
число трублений - тридцать,
чтобы избежать сомнений.
3.4. Продолжительность
прерывистого трубления
(труа) - как два долгих звука
(ткиа). Продолжительность
трех отрывистых звуков - как
прерывистое трубление. Но
если протрубили длинно и
прерывисто и длинно, задержав это на [время], равное
двум первым [трублениям],
нельзя сказать: «Это будет
считаться, как два длинных
трубления, и после этого протрубят прерывисто и снова
длинно». Но даже если затянули это [длинное трубление]
на весь день - это одно трубление и нужно снова протрубить длинно, и прерывисто, и
длинно, три раза.
3.5. Если услышали одно
трубление в первом часу, а
другое трубление во втором
часу, и даже если между ними
прошел весь день они складываются, и обязанность,
таким образом, исполнена;
но только если слышали их по
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порядку, а не так, чтобы слышали прерывистое трубление,
а затем два длинных, или же
два длинных, а затем прерывистое, и тому подобное.
3.6. Если слышали девять
трублений от девяти людей
одновременно - не выполнили [обязанности слушать]
даже одно из них. Если же
[слышали] длинное трубление
от одного, и прерывистое от
другого, и длинное от третьего
одно за другим - выполнили, и
даже [если слушали] вразбивку, в течение целого дня. Но
не выполнили своей обязанности, пока не выслушали все
девять трублений, поскольку
это одна заповедь.
3.7. Общество должно слушать трубление в ходе благословлений. Каким образом?
Посланник общества произносит [благословления]
«Праотцы», и «Могущества»,
и «Освящения имени [Всевышнего]», и «Царства» - и
трубит три раза. Произносит
[благословение] «Памятования» - и трубит три раза.
Произносит «Шофары» - и
трубит три раза. И произносит
[благословения] «Служение»,
и «Благодарения», и «Благословение когенов».
3.8. Эти три средних благословения [в Шмоне эсре]
Рош га-Шана и Йом Кипура
в йовель, то есть «Царства»,
«Памятования» и «Шофары»,
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связаны друг с другом. И следует произнести в каждом из
этих благословений десять
стихов по теме этого благословения: три стиха из Торы,
три из книги Тегилим, три из
пророков и один, завершающий, - из Торы. Но если завершили [стихом] из пророков исполнили [заповедь]. И даже
если сказали: «И в Твоей Торе,
Господи, Боже наш, написано
так», и произнесли один стих
из Торы и закончили, то больше ничего не нужно.
3.9. Не упоминают [в благословениях] «Царства»,
«Памятования» и «Шофары»
[стихов, посвященных] наказанию. В «Памятованиях»
- такие, как: «И помнил Он, что
плоть они...»; в «Царствах»
- такие, как: «И яростью изливающейся воцарюсь над
вами»; в «Шофарах» - такие,
как: «Трубите в рог (бе-шофар)
в Гиве». И не поминают одного
[человека], даже благого, на
пример: «Вспомни обо мне,
Господи, во [время] благоволения к народу Твоему»;
«Вспомни же обо мне к добру,
Боже мой». А «вспоминания»
(пикдонот) не подобны «памятованиям» (зихронот), например: «Вспомнил Я о вас». И
можно упоминать наказания
иным народам, например:
«Господь царствует! Трепещут народы»; «Припомни,
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Господи, день Иерусалима
сынам Эдома»; «И Господь
Бог в шофар затрубит и пойдет в бурях юга». «Слушай,
Израиль, Господь, Бог наш,
Господь один»; «Тебе дано
было видеть, чтобы ты знал,
что Господь есть Бог, нет более, кроме Него»; «Познай
же ныне и положи на сердце
твое, [что Господь есть Бог на
небе вверху и на земле внизу;
нет другого]». Каждый из этих
стихов посвящен царству
[Всевышнего], хотя в нем и не
упоминается царство; и подобно этому: «Господь будет
царствовать во веки веков»;
«И был в Йешуруне царь...».
3.10. Простой обычай порядка трубления в Рош га-Шана
в общине следующий. После
того как читают из Торы и
возвращают свиток на место,
весь народ садится, а один
встает и благословляет: «Благословен Ты, Господь, Бог наш,
Царь вселенной, Который
освятил нас заповедями Своими и заповедал нам слушать
звук шофара». Весь народ
отвечает: «Амен!». И трубят
по порядку три долгих звука,
о которых мы говорили, [что
трубят их] из-за сомнений. И
произносят кадиш, и встают,
и произносят дополнительную молитву (мусаф). А когда
посланец общества оканчивает четвертое благосло-
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вение [Шмоне эсре], то есть
«Царства», - трубят долгим
трублением (ткиа), и тремя
отрывистыми (шварим), и прерывистым звуком, и долгим
трублением один раз. И произносит пятое благословение, то есть «Памятования»,
а когда заканчивает - трубят
долгим трублением (ткиа),
и тремя отрывистыми (шварим), и долгим трублением.
И произносит шестое благословение, то есть «Шофары»,
а когда заканчивает - трубят
долгим трублением (ткиа),
прерывистым звуком, и долгим трублением один раз. И
заканчивает молитву.
3.11. Тот же, кто трубит, когда [слушатели] сидят, трубит
и согласно порядку благословений, когда [слушатели]
стоят, и не должен говорить
между трублениями сидя и
трублениями стоя; а если
говорил между ними, то хоть
он и преступил [закон], не
должен благословлять снова.
3.12. По закону следовало
бы, чтобы на каждое благословение трубили бы все серии [трубления] по три раза,
как трубят, когда [слушатели]
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сидят. Но поскольку избавились мы от сомнений во время
трубления сидя, не отягощают
общество повторением всего
[трубления] согласно порядку
благословений, и достаточно
одной серии на каждое благословение, чтобы слушали
трубление согласно порядку
благословений. И все это - в
общине. Но один человек,
слышал ли он [звук шофара]
согласно порядку благословений или не слышал, [слышал] стоя или сидя, - исполнил [свою обязанность], и нет
относительно этого [особого]
обычая.
3.13. Трубления не зависят
от благословений, а благословения не зависят от трублений. Предположим, есть два
селения: в одном известно
точно, что есть там тот, кто
произнесет девять благословений, но нет там трубящего,
а в другом - сомнительно, есть
там трубящий или нет. Тогда
нужно пойти во второе [селение], поскольку трубление
[предписано] словами Торы,
а благословения - словами
мудрецов.
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 169
132-я заповедь «не делай»
— запрещение есть «пигуль»:
мясо жертвы, ставшей непригодной из-за неверного
намерения жертвователя или
того, кто резал жертвенное
животное. Например, приносящий жертву имел в виду,
что он будет есть ее мясо позже разрешенного срока или
что он будет воскурять ее тук
на жертвеннике позже отведенного срока, как подробно
разъяснено во второй главе
трактата Звахим (см. комментарий Рамбама на Мишну).
Запрет есть пигуль содержится в Его речении «Нельзя
их есть, потому что святыня

это» (Шмот 29:34), как мы
разъяснили в комментарии на
предыдущую заповедь. А о наказании за нарушение запрета мы узнаем из сказанного по
поводу пигуля в разделе Цав:
«Если же мясо мирной жертвы будет съедено на третий
день, то она не удостоится
благоволения и не будет засчитана приносящему ее; пигуль это, а тот, кто будет есть
ее, понесет на себе вину»
(Ваикра 7:18). Устная традиция
объясняет этот стих так: в нем
говорится о жертве, ставшей
непригодной из-за неверного
намерения приносящего ее. В
словах стиха «...будет съедено на третий день» имеется
в виду, что в момент жерт-
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воприношения приносящий
жертву имел намерение есть
ее мясо «на третий день». Это
и есть пигуль.
Сказали мудрецы (Звахим
29а): «Преклони свое ухо,
чтобы услышать: этот стих
говорит о том, кто думал, что
он будет вкушать мясо жертвы на третий день». Подобной
мыслью приносящий жертву
делает ее непригодной, и
евший мясо такой жертвы
карается «отсечением души»,
как сказано: «...Пигуль это, а
тот, кто будет есть ее, понесет
на себе вину». Ведь относительно мяса жертвы, ставшего
«нотаром», сказано: «Если же
съедено будет от нее на третий день... то всякий, кто ест
ее, понесет на себе вину... и
отсечется его душа от своего
народа» (Ваикра 19:6-8). И
объясняется в трактате Критот (5а): «Пусть не покажется
тебе малозначащей „гзера
шава“ (один из „13-ти методов
толкования Торы“, заключающийся в том, что, если в двух
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местах Торы встречаются
одинаковые слова или выражения, то сказанное в одном
месте относят и ко второму)!
Ведь Писание учит нас, какому наказанию подвергается
вкушающий пигуль, — т.е. учит
нас одному из важнейших
законов Торы — именно с помощью гзеры шавы: „понесет
на себе вину“. Сказано здесь
(по поводу пигуля): „...Тот,
кто будет есть ее, понесет на
себе вину“, и сказано там (по
поводу нотара): „...То всякий,
кто ест ее, понесет на себе
вину... и отсечется его душа
от своего народа“. Как там
„отсечение души“, так и здесь
— „отсечение души“. А тот, кто
съел пигуль неумышленно,
приносит установленную грехоочистительную жертву».
Законы, связанные с пигулем и нотаром, разъясняются
в различных местах раздела
Талмуда Кодашим, посвященного храмовому служению.
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Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Ктубот. Глава 4. Мишна 11

,ּומ ַּתזְ ָנן ִמ ִ ּנ ְכ ַסי ַעד דְּ יִ ְת ַנ ְס ָבן ְל ֻג ְב ִרין
ִ יתי
ִ  יִ ְהוְ יָ ן יָ ְת ָבן ְ ּב ֵב,יכי ִמ ַ ּנאי
ִ ְ ּב ָנן ֻנ ְק ָ ּבן דְּ יִ ְהוְ יָ ן ִל
: ׁ ֶשהּוא ְת ַנאי ֵ ּבית דִּ ין,ַחּיָ ב
Дочери, рожденные с тобой, будут проживать в доме моем и
за счет моего имущества вплоть до их замужества - обязан,
поскольку это установление закона.

Объяснение мишны одинадцатой
Мы уже ранее учили (шестая мишна этой главы), что
одним из условий ктубы является пропитание для дочерей из имущества отца до их
взросления после его смерти
и вплоть до их замужества.
Наша мишна объясняет, что и
это условие является постановлением закона.
Не записал муж в ктубе Дочери, рожденные с тобой,
будут проживать в доме моем

и за счет моего имущества
вплоть до их замужества до тех пор пока не разделят
свою жизнь с другим, то есть
до обручения (Гмара) - обязан, - муж априори обязан
исполнять это условие, - поскольку это установление
закона - постановление суда,
обязательное для исполнения
всеми без исключения, даже
если оно не зафиксировано в
самой ктубе.
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Трактат Ктубот. Глава 4. Мишна 12
ְ נּות
 ׁ ֶשהּוא, ַחּיָ ב,יתי
ִ יך ְ ּב ֵב
ִ  ָּכל יְ ֵמי ִמ ַ ּגד ַא ְל ְמ,ּומ ַּתזְ ָנא ִמ ִ ּנ ְכ ַסי
ִ יתי
ִ ַא ְּת ְּת ֵהא יָ ְת ָבא ְ ּב ֵב
ֹ  ַא ְנ ׁ ֵשי ָג ִליל ָהיּו.רּוש ַליִ ם ּכ ֹו ְת ִבין
כו ְת ִבין ְּכ ַא ְנ ׁ ֵשי
ָ ׁ ְ ָּכ ְך ָהיּו ַא ְנ ׁ ֵשי י.ְת ַנאי ֵ ּבית דִּ ין
ְ יך ְּכ ֻת ְ ּב ִת
ְ  ַעד ׁ ֶשּיִ ְרצּו ַה ֹּיו ְר ׁ ִשים ִל ֵּתן ִל,כו ְת ִבין
ֹ הּודה ָהיּו
יכ ְך
ָ  ְל ִפ,יך
ָ ְ ַא ְנ ׁ ֵשי י.רּוש ַליִ ם
ָ ׁ ְי
ֹ ּופו ְט ִרין
ֹ נו ְת ִנין ָל ּה ְּכ ֻת ָ ּב ָת ּה
ֹ ,ִאם ָרצּו ַה ֹּיו ְר ׁ ִשין
:או ָת ּה
Ты будешь жить в доме моем и питаться из доходов моих все
дни вдовства твоего в доме моем - обязан, поскольку это
установление закона. Так писали жители Иерусалима. Жители
Галилеи писали подобно жителям Иерусалима. Жители Иудеи
писали: до тех пор пока не захотят наследники выплатить
тебе ктубу твою; соответственно, наследники при желании,
выплачивают ей ктубу и освобождают её.

Объяснение мишны двенадцатой
Одно из условий ктубы гласит, что вдова должна получать пропитание после смерти мужа из его имущества все
время своего вдовства (или до
тех пор, пока не взыщет стоимость своей ктубы) - Наша
мишна объясняет, что и это
условие является постановлением закона.
Не записал муж в ктубе - Ты
будешь жить в доме моем и
питаться из доходов моих все
дни вдовства твоего в доме
моем - обязан, - муж исполнять это условие - поскольку
это установление закона - постановление суда, обязательное для исполнения всеми без
исключения, даже если оно
не зафиксировано в самой
ктубе. - Так писали жители
Иерусалима - в формулировке
ктубы слова, которые приведены выше - «Ты будешь жить

в доме моем и питаться из доходов моих все дни вдовства
твоего в доме моем» и также
- Жители Галилеи писали подобно жителям Иерусалима
- в соответствии с подобной
формулировкой можно сделать вывод, что если вдова не
желает получить свою ктубу,
то наследники не могут её
заставить и обязаны содержать все дни её вдовства.
Однако - Жители Иудеи писали: - «Ты будешь жить в доме
моем и питаться из доходов
моих все дни вдовства твоего в доме моем» - до тех пор
пока не захотят наследники
выплатить тебе ктубу твою;
соответственно, наследники,
при желании, выплачивают
ей ктубу и освобождают её
- то есть, в соответствии с
клише жителей Иудеи, именно наследники определяли
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длительность пребывания
вдовы в их доме, и при желании могли насильно выгнать вдову против её воли,
для того чтобы избавиться от
бремени расходов на её содержание, выплатив её ктубу.
Совершенно обратным было
положение в Иерусалиме и
в Галилее, где именно вдова определяла срок своего

Мишна

пребывания. В Иерусалиме
говорили: «жители Галилеи
переживают за свою честь,
а не за свое имущество; жители Иудеи переживают за
свое имущество, а не за свою
честь». Закон установлен в
соответствии с обычаем Иерусалима и Галилеи.

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
ПО ПРОСЬБЕ РЕБЕ

(История, рассказанная
рабби Ицхаком Липшем из
Цфата)
Рабби Ицхак-Зеев Сегал глава одной из любавичских
йешив в Израиле. Когда-то
ему довелось работать в йешиве за пределами Израиля,
в которой в дополнение к
Талмуду(Обширный свод правовых и религиозно-этических
положений иудаизма. Состоит
из Мишны - толкования Торы и Гемары - толкования Мишны)
и «Шулхан Аруху»(Свод законов Торы) изучались труды
еврейской этики. В задачу
рабби Сегала входило присутствовать на этих занятиях
и наблюдать за студентами.
Как-то рабби Сегал обратил
внимание на одного студен-

та, который постоянно читал
какую-то небольшую книжку.
Подойдя к нему, рабби Сегал
увидел, что это была Тания
(Фундаментальный труд учения ХаБаД, составленный
рабби Шнеуром-Залманом из
Ляд(Алтер Ребе, 1746-1813),
первым Ребе ХаБаДа). Рабби Сегал спросил молодого
человека, почему он не учит
то асе, что и все остальные
студенты? Молодой человек
уклончиво ответил, что зашел
как-то в библиотеку йешивы,
увидел эту книжку, она ему
понравилась, и он решил ее
изучать. Заметив, что ответ не
удовлетворил рабби Сегала,
молодой человек рассказал
ему такую историю.
«У меня есть сестра, кото-

238

 יום ששיПятница

рая родилась немой. Мои родители делали все возможное,
чтобы она заговорила. Они
обращались к профессорам и
видным специалистам, но никто из них не мог ей помочь.
Все говорили одно и то же - у
девочки атрофированы голосовые связки, и шансы, что она
когда-нибудь заговорит, практически равны нулю. В конце
концов, отец и мать потеряли
всякую надежду услышать ее

Хасидские рассказы

голос.
Но как только моей сестре
исполнилось семнадцать, и
пришла пора думать о замужестве, обеспокоенные родители
снова принялись водить ее по
лучшим врачам. Как и в первый
раз, ничего не помогло. И вот,
когда они готовы были отчаяться, неожиданно появилась
надежда.
Продолжение следует.

239

 יום ששיПятница

Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПОСТ, ИЗГНАНИЕ, ОСВОБОЖДЕНИЕ И… ЖЕЛЕЗО

В еврейском календаре имеются даты, которые способны
ускорить наступление Освобождения. Но кроме этого,
имеются также даты, в которые имеет место начало Освобождения. Одной из таких
дат является… пост.
Когда Всевышний показал
пророку Йехезкелю будущую
осаду Иерусалима, то это
было сделано со словами:
«А ты возьми себе железный
противень, и поставь его, (как)
железную стену, между собой и городом этим, и обрати
лицо твое к нему, и он будет в
осаде, и ты будешь осаждать
его». Железо отождествляет
собой осаду Иерусалима Навуходоносором. Это и являлось причиной того, что при

строительстве Храма было
запрещено использовать железо, т.к. оно символизирует
кровь и убийство и является
полной противоположностью
того, что символизирует Храм.
Но железо не такой уж и
плохой материал. Оно символизирует также стойкость
и силу. Оно напоминает нам о
той силе, которую имеет наша
Б-жественная душа и как
стойко она держится против
всех мирских соблазнов! И
никто не в состоянии согнуть
её! Вот именно такое железо
и является столь желанным
нами. Нам очень необходимы
эти силы!
Эти особые возможности
железа раскроются во време-

Мошиах для детей
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на Третьего Храма. Ведь тогда
полностью исчезнет зло! И не
будет больше отрицательного железа. А положительное
железо утеряет свои способности к разрушению Храма.
И потому Третий Храм будет
стоять вечно и будет силь-
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ным, и твёрдым, как железо.
И никакая сила не сможет его
разрушить!
И нас тоже!
Источник: «Книга бесед» 5752
г., гл. «Вайехи»

Обретение неба
на земле
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/АЙОМ ЙОМ

Притча
Отец отвечает на вопросы ребенка, и оба счастливы
в происходящем диалоге.
Но вот после очередного
вопроса отец вынужден задуматься - как ответить на
этот вопрос, чтобы сущность
того, что он хотел бы вложить
в ответ, вошла в мир ребенка.
Он долго молчит, и ребенок
начинает беспокоиться:
- Отец, где ты? Почему так
долго не отвечаешь мне? Не
забыл ты обо мне, погрузившись в собственные мысли?
Отец начинает говорить,
но теперь глубочайшая суть
его мыслей проникает в ум и
сердце ребенка. Вторгается
таким потоком, что ребенок
становится подобным отцу.
Дети - это мы. Сейчас вре-

Сегодня 11 Тевета
Жизнь человека зависит
от воздуха, в котором он находится. Человек не может
жить без воздуха, и в зависимости от воздуха, который
он вдыхает, протекает его
жизнь.
Когда человек живет в
воздухе Торы и заповедей, —
это здоровая жизнь. Когда он
живет в воздухе, наполненном отрицанием Б-га, — это
жизнь нездоровая, ведущая
к постоянной предрасположенности к болезням. Основная мера к оздоровлению
такой ситуации — очистить
воздух.
Обязанность очищать
воздух лежит на «знающих
книгу и знающих Тору». Очи-
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мя молчания.
Когда дух человека объят
тьмой, когда ворота для потока кажутся запечатанными,
готовьтесь к освобождению.

Рабби Менахем-Мендл
Шнеерсон, (365 размышлений
Ребе)

Обретение неба
на земле

щение воздуха происходит
с помощью букв Торы. Находясь на рынке, идя по улице,
сидя в поезде, — следует
произносить буквы Торы,
— этим очищается воздух.
Каждый из тех, кто «знает
книгу и знает Тору», должен
помнить наизусть Пятикнижие, Псалмы, Мишну, главы
из книги «Тания», так, чтобы
при любой возможности, в
каждом месте, он мог думать
и произносить святые буквы,
содержащиеся в Торе.

Хумаш
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ХУМАШ

Глава 47
11. И поселил Йосеф своего
отца и своих братьев, и дал
он им владение на земле
Мицраима, на лучшем (месте)
земли, на земле Рамсес, как
повелел Паро.
Рамсес. Это на земле Гошен.

פרק מ"ז

יֹוסף ֶאת ָא ִביו וְ ֶאת
ֵ ּיֹוׁשב
ֵ ַ ו.יא
ֶא ָחיו וַ ּיִ ֵּתן לָ ֶהם ֲא ֻחּזָ ה ְּב ֶא ֶרץ
ִמצְ ַריִ ם ְּב ֵמ ַיטב ָה ָא ֶרץ ְּב ֶא ֶרץ
:ַרעְ ְמ ֵסס ּכַ ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה ַפ ְרעֹה
:ֹּגושן ִהיא
ֶ  ֵמ ֶא ֶרץ:ַר ְע ְמ ֵסס

12. И довольствовал Йосеф
своего отца и своих братьев
и весь дом своего отца хлебом по (нуждам) детей.

יֹוסף ֶאת ָא ִביו וְ ֶאת
ֵ  וַ יְ כַ לְ ּכֵ ל.יב
ֶא ָחיו וְ ֵאת ּכָ ל ֵּבית ָא ִביו לֶ ֶחם
:לְ ִפי ַה ָּטף

по (нуждам, потребе) детей. Сколько нужно для всех их домочадцев.

: לְ ִפי ַה ָצ ִריְך לְ כָ ל ְבנֵ י ֵב ָיתם:לְ ִפי ַה ָטף

13. А хлеба нет на всей земле,
ибо тяжек голод очень. И изнурилась земля Мицраима в
земля Кенаана от голода.

 וְ לֶ ֶחם ֵאין ְּבכָ ל ָה ָא ֶרץ ּכִ י.יג
כָ ֵבד ָה ָרעָ ב ְמאֹד וַ ֵּתלַ ּה ֶא ֶרץ
:ִמצְ ַריִ ם וְ ֶא ֶרץ ּכְ נַ עַ ן ִמ ְּפנֵ י ָה ָר ָעב

а хлеба нет на всей земле. (Писание) возвращается к предыдущему, к
началу голодных лет.

 ֹחוזֵ ר לָ ִענְ יָ ן:וְ לֶ ֶחם ֵאין ְּב ָכל ָה ָא ֶרץ
: לִ ְת ִחלַ ת ְשנֵ י ָה ָר ָעב,ָה ִראֹׁשון
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и изнурилась (изнемогла).  ותלה- то
же, что ותלאה, и означает утомление,
согласно Таргуму. И подобно этому
«как утомляется мечущий стрелы»
[Мишлей 26, 18].

14. И собрал Йосеф все серебро, что имелось на земле
Мицраима и на земле Кенаана, за приобретение, что они
приобретают; и доставил
Йосеф серебро в дом Паро.

Хумаш

, לְ ֹׁשון ֲעיֵ פּות,' כְ ֹמו 'וַ ִתלְ ֶאה:וַ ֵתלַ ּה
) (משלי כו יח:ֹדומה ֹלו
ֶ ְ ו,כְ ַת ְרּגּוֹמו
:"ֹּיורה זִ ִקים
ֶ "כְ ִמ ְתלַ ְהלֵ ַה ַה

יֹוסף ֶאת ּכָ ל ַהּכֶ ֶסף
ֵ  וַ יְ לַ ֵּקט.יד
ַהּנִ ְמצָ א ְב ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ְּוב ֶא ֶרץ
ּכְ נַ עַ ן ַּב ֶּׁש ֶבר ֲא ֶׁשר ֵהם ׁש ְֹב ִרים
יֹוסף ֶאת ַהּכֶ ֶסף ֵּב ָיתה
ֵ וַ ֵּיָבא
:ַפ ְרעֹה

за приобретение, что они приобретают. Давали ему серебро.

ֹנותנִ ין ֹלו ֶאת
ְ :ַּב ֶּׁש ֶבר ֲא ֶׁשר ֵהם ׁש ְֹב ִרים
:ַהכֶ ֶסף

15. И кончилось серебро на
земле Мицраима и на земле Кенаана, и пришел весь
Мицраим к Йосефу, говоря:
Дай нам хлеба! И зачем нам
умереть пред тобою, потому
что вышло серебро?

 וַ ּיִ ּתֹם ַהּכֶ ֶסף ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם.טו
ּומ ֶא ֶרץ ּכְ נַ עַ ן וַ ּיָ בֹאּו כָ ל ִמצְ ַריִ ם
ֵ
יֹוסף לֵ אמֹר ָה ָבה ּלָ נּו לֶ ֶחם
ֵ ֶאל
:וְ לָ ָּמה נָ מּות נֶ גְ ֶּדָך ּכִ י ָא ֵפס ּכָ ֶסף

вышло. Как в Таргуме, пришло к концу, исчерпалось.

:''שלִ ים
ְ  כְ ַת ְרּגּוֹמו:ָא ֵפס

16. И сказал Йосеф: Давайте
ваши стада, и давать буду
вам за ваши стада, если вышло серебро.

יֹוסף ָהבּו ִמ ְקנֵ יכֶ ם
ֵ ֹאמר
ֶ  וַ ּי.טז
וְ ֶא ְּתנָ ה לָ כֶ ם ְּב ִמ ְקנֵ יכֶ ם ִאם
:ָא ֵפס ּכָ ֶסף

17. И привели они свои стада
к Йосефу, и давал им Йосеф
хлеб за лошадей и за стада
мелкого скота я за стада
крупного скота, и за ослов.
И он обеспечил их хлебом за
все их стада в том году.

יֹוסף
ֵ  וַ ִּיָביאּו ֶאת ִמ ְקנֵ ֶיהם ֶאל.יז
ּסּוסים
ִ יֹוסף לֶ ֶחם ַּב
ֵ וַ ּיִ ֵּתן לָ ֶהם
ְּוב ִמ ְקנֵ ה ַהּצֹאן ְּוב ִמ ְקנֵ ה ַה ָּב ָקר
ַּוב ֲחמ ִֹרים וַ יְ נַ ֲהלֵ ם ַּבּלֶ ֶחם ְּבכָ ל
:ִמ ְקנֵ ֶהם ַּב ָּׁשנָ ה ַה ִהוא

и обеспечил их (букв.: руководил).

 (ישעיה:ֹדומה ֹלו
ֶ ְ ו, כְ ֹמו וַ יְ נַ ֲהגֵ ם:וַ יְ נַ ֲהלֵ ם
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 וינהלם- то же, что וינהגם, водил их. И
подобно этому «некому вести его»
[Йешаяу 51,18], «при тихих водах ведет меня» [Псалмы 23, 2] .

18. И кончился тот год, и
пришли к нему во втором году
и сказали ему: Не скроем от
моего господина, что вот кончилось серебро и стада скота,
(перешли) к моему господину,
не осталось пред моим господином (ничего), разве только
наше тело и наша земля.
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) (תהלים כג ב,""אין ְמנַ ֵהל לָ ּה
ֵ )נא יח
:""על ֵמי ְמנּוֹחות יְ נַ ֲהלֵ נִ י
ַ

 וַ ִּתּתֹם ַה ָּׁשנָ ה ַה ִהוא וַ ּיָ בֹאּו.יח
ֹאמרּו לֹו
ְ ֵאלָ יו ַּב ָּׁשנָ ה ַה ֵּׁשנִ ית וַ ּי
ל ֹא נְ כַ ֵחד ֵמ ֲאדֹנִ י ּכִ י ִאם ַּתם
ּומ ְקנֵ ה ַה ְּב ֵה ָמה ֶאל ֲאדֹנִ י
ִ ַהּכֶ ֶסף
ל ֹא נִ ְׁש ַאר לִ ְפנֵ י ֲאדֹנִ י ִּבלְ ִּתי ִאם
:ּגְ וִ ּיָ ֵתנּו וְ ַא ְד ָמ ֵתנּו

во втором году. (Во втором году) из
голодных лет (т. е. от начала голода,
а не после того, как кончилось серебро).

: ֵשנִ ית לִ ְשנֵ י ָה ָר ָעב:ַּב ָּׁשנָ ה ַה ֵּׁשנִ ית

что вот (или: что когда) кончилось
серебро...  אםкак אשר, что вот к концу
пришли серебро и скот, и все перешло в руки моего господина.

 ִכי ֲא ֶשר ַתם:'ִּכי ִאם ַּתם ַה ֶּכ ֶסף וְ ֹגו
:ַהכֶ ֶסף וְ ַה ִמ ְקנֶ ה ָּובא ַהּכֹל ֶאל יַ ד ֲאֹדונִ י

разве только наше тело.  בלתי אםкак
אם לא, разве только наше тело.

:' ִ'אם ל ֹא גְ וִ יָ ֵתנּו: כְ ֹמו:ִּבלְ ִּתי ִאם ּגְ וִ ּיָ ֵתנּו

19. Зачем нам умирать на
глазах у тебя, и нам, и нашей земле? Купи нас и нашу
землю за хлеб, и будем мы с
нашей землей рабами Паро.
И дай семян, и жить мы будем и не умрем, и земля не
запустеет!

и дай семян. Чтобы засеять землю.
Хотя Йосеф сказал: «и еще пять лет,
когда ни пахоты, ни жатвы» [45, 6],
вместе с приходом Яакова в Мицраим
пришло благословение, и начали за-

 לָ ָּמה נָ מּות לְ עֵ ינֶ יָך ּגַ ם ֲאנַ ְחנּו.יט
ּגַ ם ַא ְד ָמ ֵתנּו ְקנֵ ה א ָֹתנּו וְ ֶאת
ַא ְד ָמ ֵתנּו ַּבּלָ ֶחם וְ נִ ְהיֶ ה ֲאנַ ְחנּו
וְ ַא ְד ָמ ֵתנּו עֲ ָב ִדים לְ ַפ ְרעֹה וְ ֶתן
זֶ ַרע וְ נִ ְחיֶ ה וְ ל ֹא נָ מּות וְ ָה ֲא ָד ָמה
:ל ֹא ֵת ָׁשם
 וְ ַאף ַעל ִפי,ֹרוע ָה ֲא ָד ָמה
ַ ְ לִ ז:וְ ֶתן זֶ ַרע
 (לעיל מה ו) "וְ ֹעוד ָח ֵמׁש:ֹיוסף
ֵ ֶש ָא ַמר
 ִמּכֵ יוָ ן,"ָשנִ ים ֲא ֶשר ֵאין ָח ִריׁש וְ ָק ִציר
 ָּב ָאה ְב ָרכָ ה,ֶש ָּבא יַ ֲעקֹב לְ ִמ ְצ ַריִ ם
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севать (землю), и прекратился голод.
Так учим в Тосефте к Coтa [110].
не запустеет. Не превратится в
пустыню. (Таргум переводит) לא תבור,
не останется без обработки, как в выражении [ שדה בורПеа 2] поле необрабатываемое, которое не вспахивают.

20. И купил Йосеф всю землю Мицраима для Паро, ибо
продали (жители) Мицраима
каждый поле свое, ибо крепок для них голод; и стала
земля (достоянием) Пapo.
букв.: и стала земля (к) Паро. Его
приобретением, достоянием.

21. А народ, переместил он его
по городам, от конца предела
Мицраима до (другого) его
конца.
а народ, переместил он. Йосеф
(переместил его) из одного города в
другой, чтобы помнили, что у них нет
более прав на землю. И он поселил
(жителей) одного города в другом.
Писанию нужно сказать об этом
лишь для того, чтобы сообщить тебе
похвальное о Йосефе, что он (тем
самым) намереваются снять позор со
своих братьев, чтобы их не называли
изгнанниками [Хулин 60 б].
от конца предела Мицраима... Так
поступил он со всеми городами в
царстве Мицраима от края до края (и
не следует понимать, что переместил
жителей с одного конца в другой).

22. Только землю священников не купил он, ибо доля
(положена) священникам от
Паро, и ели они свою долю,
которую дал им Пapo, потому

Хумаш

,ֹרוע וְ כָ לָ ה ָה ָר ָעב
ַ ְ וְ ִה ְת ִחילּו לִ ז,לְ ַרגְ ֹלו
:ֹסוטה
ָ ֹּתוס ְפ ָתא ְד
ֶ וְ כֵ ן ָשנִ ינּו ַּב
, ל ֹא ֵתֹבור, ל ֹא ְת ֵהא ְש ָמ ָמה:ל ֹא ֵת ָׁשם
:לְ ֹׁשון ְש ֵדה ּבּור ֶש ֵאיֹנו ָחרּוׁש

יֹוסף ֶאת ּכָ ל ַא ְד ַמת
ֵ  וַ ּיִ ֶקן.כ
ִמצְ ַריִ ם לְ ַפ ְרעֹה ּכִ י ָמכְ רּו ִמצְ ַריִ ם
ִאיׁש ָׂש ֵדהּו ּכִ י ָחזַ ק ֲעלֵ ֶהם
:ָה ָרעָ ב וַ ְּת ִהי ָה ָא ֶרץ לְ ַפ ְרעֹה
: ְקנּויָ ה ֹלו:וַ ְּת ִהי ָה ָא ֶרץ לְ ַפ ְרעֹה

 וְ ֶאת ָהעָ ם ֶהעֱ ִביר אֹתֹו.כא
לֶ עָ ִרים ִמ ְקצֵ ה גְ בּול ִמצְ ַריִ ם
:וְ עַ ד ָקצֵ הּו
ֹיוסף ֵמ ִעיר
ֵ :וְ ֶאת ָה ָעם ֶה ֱע ִביר אֹתֹו
 לְ זִ כָ ֹרון ֶש ֵאין לָ ֶהם ֹעוד ֵחלֶ ק,לְ ִעיר
.ֹהושיב ֶשל ִעיר ֹזו ַּב ֲח ֶב ְר ָּתּה
ִ ְ ו,ָב ָא ֶרץ
 ֶאלָ א,וְ ל ֹא ֻה ְצ ַרְך ַהכָ תּוב לִ כְ ֹּתוב זֹאת
 ֶשּנִ ְתכַ וֵ ן,ֹיוסף
ֵ יעָך ִש ְבֹחו ֶשל
ֲ ֹהוד
ִ ְל
 ֶשּל ֹא יִ ְהיּו,לְ ָה ִסיר ֶח ְר ָפה ֵמ ַעל ֶא ָחיו
:'ֹאותם 'ֹּגולִ ים
ָ ֹקורין
ִ
 כֵ ן ָע ָשה לְ כָ ל:'ִמ ְק ֵצה גְ בּול ִמ ְצ ַריִ ם וְ ֹגו
 ִמ ְק ֵצה,ֶה ָע ִרים ֲא ֶשר ְב ַמלְ כּות ִמ ְצ ַריִ ם
:גְ בּולָ ּה וְ ַעד ְק ֵצה גְ בּולָ ּה

 ַרק ַא ְד ַמת ַהּכ ֲֹהנִ ים ל ֹא ָקנָ ה.כב
ּכִ י חֹק לַ ּכ ֲֹהנִ ים ֵמ ֵאת ַּפ ְרעֹה
וְ ָאכְ לּו ֶאת ֻח ָּקם ֲא ֶׁשר נָ ַתן לָ ֶהם
ַּפ ְרעֹה עַ ל ּכֵ ן ל ֹא ָמכְ רּו ֶאת
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не продали свою землю.
священников (служителей). (Это)
жрецы. Везде  כהןозначает: «служитель высшей силы» (т. е. обозначает и
служителя Б-гу, и служителя идолам);
за исключением тех мест, где оно означает высокое достоинство, подобно
«вельможа Мидьяна» [Шмот 2, 16] и
«вельможа Она» [41, 45].
доля священникам. Определенное
количество хлеба в день (дневная
порция хлеба).
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:ַא ְד ָמ ָתם
, כָ ל לְ ֹׁשון ּכ ֵֹהן,ּכמ ִרים
ָ  ַה:ַהּכ ֲֹהנִ ים
ֹאותן ֶש ֵהם
ָ  חּוץ ֵמ,ְמ ָש ֵרת לֶ ֱאֹלהּות הּוא
 (שמות ב טז) "ּכ ֵֹהן: כְ ֹמו,לְ ֹׁשון גְ ֻדלָ ה
:" (לעיל מא מה) "ּכ ֵֹהן ֹאון,"ִמ ְדיָ ן
: חֹק כָ ְך וְ כָ ְך לֶ ֶחם לְ ֹיום:חֹק לַ ּכ ֲֹהנִ ים

23. И сказал Йосеф народу:
Вот я купил вас сегодня и
вашу землю для Паро. Вот
вам семена, и засевайте
землю.

יֹוסף ֶאל ָה ָעם
ֵ ֹאמר
ֶ  וַ ּי.כג
ֵהן ָקנִ ִיתי ֶא ְתכֶ ם ַהּיֹום וְ ֶאת
ַא ְד ַמ ְתכֶ ם לְ ַפ ְרעֹה ֵהא לָ כֶ ם זֶ ַרע
:ּוזְ ַרעְ ֶּתם ֶאת ָה ֲא ָד ָמה

вот.  האкак הנה, вот. Подобно «также
и Я вот путь твой на голову (твою)
возложу» [Йехезкель 16, 43].

) (יחזקאל טז מג: כְ ֹמו, ִהנֵ ה: כְ ֹמו:ֵהא
:""וְ גַ ם ֲאנִ י ֵהא ַּד ְרכְ ָך ָברֹאׁש נָ ַת ִתי

24. И будет: (собрав) урожай,
дадите пятую долю Паро, а
четыре доли будут вам для
засева поля и для еды вам и
тем, кто в домах ваших, и для
еды вашим детям.

 וְ ָהיָ ה ַּב ְּתבּואֹת ּונְ ַת ֶּתם.כד
יׁשית לְ ַפ ְרעֹה וְ ַא ְר ַּבע
ִ ֲח ִמ
ַהּיָ דֹת יִ ְהיֶ ה לָ כֶ ם לְ זֶ ַרע ַה ָּׂש ֶדה
ּולְ ָאכְ לְ כֶ ם וְ לַ ֲא ֶׁשר ְּב ָב ֵּתיכֶ ם
:וְ לֶ ֱאכֹל לְ ַט ְּפכֶ ם

для засева поля. Ежегодно.
и тем, кто в домах ваших. И для
пропитания рабов и рабынь, которые
в ваших домах.
вашим детям. (Это) малые дети.

25. И сказали они: Ты оживотворил нас! Обрести (бы)
нам милость в глазах моего
господина, и будем рабами
Паро.

: ֶש ְבכָ ל ָשנָ ה:לְ זֶ ַרע ַה ָּׂש ֶדה
 וְ לֶ ֱאֹכול ָה ֲע ָב ִדים:וְ לַ ֲא ֶׁשר ְּב ָב ֵּת ֶיכם
:וְ ַה ְש ָפֹחות ֲא ֶשר ְב ָב ֵתיכֶ ם
: ָבנִ ים ְק ַטנִ ים:ַט ְפ ֶכם

ֹאמרּו ֶה ֱחיִ ָתנּו נִ ְמצָ א
ְ  וַ ּי.כה
ֵחן ְּבעֵ ינֵ י ֲאדֹנִ י וְ ָהיִ ינּו עֲ ָב ִדים
:לְ ַפ ְרעֹה
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обрести (бы) нам милость. Чтобы
ты поступил с нами, как сказал.

 לַ ֲעֹׂשות לָ נּו זֹאת כְ ֹמו:נִ ְמ ָצא ֵחן
:ֶש ָא ַמ ְר ָת

и будем рабами Паро. Чтобы платить ему эту подать ежегодно.

 לְ ַה ֲעֹלות ֹלו ַה ַמס:וְ ָהיִ ינּו ֲע ָב ִדים לְ ַפ ְרעֹה
: לְ חֹק ֶשל ֹא יַ ֲעֹבור:ַהזֶ ה ְבכָ ל ָשנָ ה

26. И это установил Йосеф
законом до сего дня на земле
Мицраима: Паро (давать) пятую часть; одна лишь эемля
жрецов не перешла к Паро.
законом. Непреложным.

27. И поселился Исраэль на
эемле Мицраима, на земле
Гошен, и во владение вступал на ней, и плодились они
и умножались очень.
и поселился Исраэль на земле
Мицраима. Где (именно)? На земле
Гошен, которая (является частью)
земли Мицраима.
и во владение вступал на ней. ויאחזו
от אחוזה, владение.

יֹוסף לְ חֹק ַעד
ֵ  וַ ּיָ ֶׂשם א ָֹתּה.כו
ַהּיֹום ַהּזֶ ה עַ ל ַא ְד ַמת ִמצְ ַריִ ם
לְ ַפ ְרעֹה לַ ח ֶֹמׁש ַרק ַא ְד ַמת
ַהּכ ֲֹהנִ ים לְ ַב ָּדם ל ֹא ָהיְ ָתה
:לְ ַפ ְרעֹה
 וַ ּיֵ ֶׁשב יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם.כז
ְּב ֶא ֶרץ ּג ֶֹׁשן וַ ּיֵ ָא ֲחזּו ָבּה וַ ּיִ ְפרּו
:וַ ּיִ ְרּבּו ְמאֹד
? וְ ֵהיכָ ן:וַ ּיֵ ֶׁשב יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם
: ֶש ִהיא ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם,ֹּגושן
ֶ ְב ֶא ֶרץ
: לְ ֹׁשון ֲא ֻחזָ ה:וַ ּיֵ ָא ֲחזּו ָבּה
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ТЕИЛИМ

Псалом 60

(1) Руководителю [музыкантов], на шушан эйдут. Золотой
венец Давида, для обучения.
(2) Когда воевал он против
Арам-Наараима и Арам-Цовы, когда Йоав, возвращаясь,
поразил Эдом - двенадцать
тысяч [человек] в Соляной
долине. (3) Всесильный! Ты
покинул нас, Ты сокрушил
нас, Ты гневался: [теперь же]
обратись к нам! (4) Ты сотряс
землю, расколол ее: исцели
повреждения ее, ибо она
опустошена. (5) Ты дал испытать народу Твоему [падение]
тяжкое, напоил Ты нас горьким вином. (6) Даруй [отныне]
боящимся Тебя знамя, чтобы
они подняли его ради истины,
вовек. (7) Чтобы избавлены
были возлюбленные Твои,
спаси десницей Твоей и от-

,תהילים ס' (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח
ׁשּוׁשן ֵעדּות; ִמכְ ָּתם-ל
ַ
ַע
, (ב) ְּב ַהּצֹותֹו.לְ ָדוִ ד לְ לַ ֵּמד
א ַרם-ת
ֲ  וְ ֶא-ֶאת ֲא ַרם נַ ֲה ַריִ ם
- וַ ּיַ ְך ֶאת,יֹואב
ָ  וַ ּיָ ָׁשב:צֹובה
ָ
 ְׁשנֵ ים-מלַ ח-יא
ֶ ֱֵאדֹום ְּבג
,ֹלהים
ִ  (ג) ֱא.ָע ָׂשר ָאלֶ ף
,זְ נַ ְח ָּתנּו ְפ ַרצְ ָּתנּו; ָאנַ ְפ ָּת
 (ד) ִה ְר ַע ְׁש ָּתה.ׁשֹובב לָ נּו
ֵ ְּת
ֶא ֶרץ ְּפצַ ְמ ָּתּה; ְר ָפה ְׁש ָב ֶר ָיה
 (ה) ִה ְר ִא ָית ַע ְּמָך.מ ָטה-י
ָ ִכ
. יַ יִ ן ַּת ְר ֵעלָ ה,ָק ָׁשה; ִה ְׁש ִק ָיתנּו
,(ו) נָ ַת ָּתה ּלִ ֵיר ֶאיָך ּנֵ ס
. ק ֶֹׁשט ֶסלָ ה, ִמ ְּפנֵ י-נֹוסס
ֵ לְ ִה ְת
; יֵ ָחלְ צּון יְ ִד ֶידיָך,(ז) לְ ַמ ַען
.)הֹוׁש ָיעה יְ ִמינְ ָך ועננו (וַ ֲענֵ נִ י
ִ
- ִּד ֶּבר ְּב ָק ְדׁשֹו,ֹלהים
ִ (ח) ֱא
 ֲא ַחּלְ ָקה ְׁשכֶ ם; וְ ֵע ֶמק:ֶא ְעֹלזָ ה

Теилим

 שבתШаббат

250

веть мне! (8) Всесильный говорил в святости Своей, [что]
я восторжествую, разделю
Шхем, долину Сукот размерю.
(9) Гильад [будет] мой, Менаше - мой, Эфраим - крепость
головы моей, Йеуда - законодатель мой, (10) Моав - мой
умывальный горшок, на Эдом
наложу замок свой. Плешет,
ликуй обо мне! (11) Кто ввел
меня в укрепленный город?
Кто повел меня на Эдом? (12)
Ведь это Ты, Всесильный, Который [ранее] отринул нас, и
не выходил Всесильный во
главе войск наших. (13) Подай же нам помощь в [борьбе
нашей с] врагом, ибо защита
человеческая тщетна. (14)
Со Всесильным мы силу сотворим - Он попирать будет
врагов наших.

 וְ לִ י, (ט) לִ י גִ לְ עָ ד.ֻסּכֹות ֲא ַמ ֵּדד
;ֹאׁשי
ִ  ָמעֹוז ר, וְ ֶא ְפ ַריִ ם,ְמנַ ֶּׁשה
,מֹואב
ָ ) (י. ְמח ְֹק ִקי,הּודה
ָ ְי
 ַא ְׁשלִ יְך,אדֹום-ל
ֱ ע-י
ַ ִִסיר ַר ְחצ
. ְּפלֶ ֶׁשת ִה ְתרֹועָ עִ י,נַ ֲעלִ י; ָעלַ י
 ִעיר ָמצֹור; ִמי,(יא) ִמי י ִֹבלֵ נִ י
- (יב) ֲהל ֹא.אדֹום-ד
ֱ נָ ַחנִ י ַע
-ֹלהים זְ נַ ְח ָּתנּו; וְ ל ֹא
ִ ַא ָּתה ֱא
.אֹותינּו
ֵ  ְּבצִ ְב,ֹלהים
ִ ֵתצֵ א ֱא
;ּלָ נּו ֶעזְ ָרת ִמּצָ ר-(יג) ָה ָבה
) (יד. ְּתׁשּועַ ת ָא ָדם,וְ ָׁשוְ א
,חיִ ל; וְ הּוא-ה
ָ אֹלהים נַ ֲע ֶׂש
ִ ֵּב
.יָבּוס צָ ֵרינּו

Псалом 61

תהילים סא' (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח
 (ב) ִׁש ְמעָ ה.נְ גִ ינַ ת לְ ָדוִ ד-ַעל
, ִרּנָ ִתי; ַה ְק ִׁש ָיבה,ֹלהים
ִ ֱא
, (ג) ִמ ְקצֵ ה ָה ָא ֶרץ.ְּת ִפּלָ ִתי
; ַּבעֲ טֹף לִ ִּבי-ֵאלֶ יָך ֶא ְק ָרא
) (ד.יָ רּום ִמ ֶּמּנִ י ַתנְ ֵחנִ י-ְּבצּור
-היִ ָית ַמ ְח ֶסה לִ י; ִמגְ ַּדל-י
ָ ִּכ
גּורה
ָ  (ה) ָא. ִמ ְּפנֵ י אֹויֵב,עֹז
 עֹולָ ִמים; ֶא ֱח ֶסה,ְב ָא ָהלְ ָך
- (ו) ּכִ י.ְב ֵס ֶתר ּכְ נָ ֶפיָך ֶּסלָ ה
; ָׁש ַמ ְע ָּת לִ נְ ָד ָרי,ֹלהים
ִ ַא ָּתה ֱא
) (ז. יִ ְר ֵאי ְׁש ֶמָך,נָ ַת ָּת יְ ֻר ַּׁשת

(1) Руководителю [музыкантов], на негинат, [песнь] Давида. (2) Услышь, Всесильный,
вопль мой, внемли молитве
моей! (3) От края земли я взываю к Тебе в унынии сердца
моего; возведи меня на скалу, для меня недосягаемую.
(4) Ибо Ты был моим прибежищем, мощной крепостью
перед лицом врага. (5) В шатре Твоем я буду пребывать
вечно, укрываться под кровом
крыл Твоих, вовек. (6) Ибо Ты,
Всесильный, услышал обеты
мои, отдал наследие боя-
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щимся имени Твоего. (7) Дни
ко дням царя прибавь, годы
его [да будут] - как в каждом
поколении. (8) Да пребудет он
вовек пред Всесильным, милосердие и истина [его] будут
охранять его. (9) Так я буду
воспевать имя Твое вовек, исполняя обеты мои ежедневно.

Псалом 62

(1) Руководителю [музыкантов] для Йедутуна, песнь Давида. (2) Только на Всесильного уповает душа моя: от
Него спасение мое. (3) Только
Он - твердыня моя и спасение
мое. Он убежище мое: не пошатнусь сильно. (4) Доколе вы
будете строить козни против
человека? Вы будете убиты
все, [став] словно стена наклонившаяся, словно ограда
пошатнувшаяся. (5) Только
из-за гордости своей замышляют они низвергнуть [меня],
стремятся ко лжи, устами
благословляют, а в сердце
своем клянут. (6) Только на
Всесильного уповай, душа
моя, ибо на Него надежда моя!
(7) Только Он - твердыня моя
и спасение мое. Он убежище мое: не пошатнусь. (8) Во
Всесильном - спасение мое
и слава моя; крепость силы
моей и упование мое - во Всесильном. (9) Полагайтесь на
Него во всякое время, народ,
изливайте пред Ним сердце
ваше: Всесильный - прибе-

Теилим

;ּתֹוסיף
ִ
מלֶ ְך-י
ֶ יְ ֵמ-יָ ִמים ַעל
) (ח.דֹר וָ דֹר- ּכְ מֹו,נֹותיו
ָ ְׁש
;ֹלהים
ִ  לִ ְפנֵ י ֱא,יֵ ֵׁשב עֹולָ ם
) (ט. ַמן יִ נְ צְ ֻרהּו,ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת
 לְ ַׁשּלְ ִמי-ּכֵ ן ֲאזַ ְּמ ָרה ִׁש ְמָך לָ ַעד
. יֹום יֹום,נְ ָד ַרי
תהילים סב' (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח
) (ב. ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד-יְ דּותּון-ַעל
;ּדּומּיָ ה נַ ְפ ִׁשי
ִ ,ֹלהים
ִ א-ל
ֱ ַאְך ֶא
הּוא- (ג) ַאְך.ׁשּוע ִתי
ָ ְ י,ִמ ֶּמּנּו
- ל ֹא,יׁשּוע ִתי; ִמ ְׂשּגַ ִּבי
ָ ִ ו,צּורי
ִ
,אנָ ה-ד
ָ  (ד) ַע.ֶאּמֹוט ַר ָּבה
 ְּת ָרּצְ חּו-איׁש-ל
ִ הֹותתּו ַע
ְ ְּת
, ּכְ ִקיר נָ טּוי; ּגָ ֵדר:כֻ ּלְ כֶ ם
, (ה) ַאְך ִמ ְּׂש ֵאתֹו.ַה ְּדחּויָ ה
 ְּב ִפיו: יִ ְרצּו כָ זָב-יָ ֲעצּו לְ ַה ִּד ַיח
.סלָ ה-לּו
ֶ ְ יְ ַקל,ָיְב ֵרכּו; ְּוב ִק ְר ָּבם
:ּדֹוּמי נַ ְפ ִׁשי
ִ ,אֹלהים
ִ ֵ(ו) ַאְך ל
- (ז) ַאְך. ִּת ְקוָ ִתי,מ ֶּמּנּו-י
ִ ִּכ
,יׁשּוע ִתי; ִמ ְׂשּגַ ִּבי
ָ ִ ו,צּורי
ִ הּוא
,ֹלהים
ִ א-ל
ֱ  (ח) ַע.ל ֹא ֶאּמֹוט
,עּזִ י ַמ ְח ִסי-צּור
ֻ
;בֹודי
ִ ְיִ ְׁש ִעי ּוכ
 (ט) ִּב ְטחּו בֹו.אֹלהים
ִ ֵּב
לְ ָפנָ יו- ִׁש ְפכּו- ָעם,עת-ל
ֵ ְָבכ
ּלָ נּו-ֹלהים ַמ ֲח ֶסה
ִ לְ ַב ְבכֶ ם; ֱא
-א ָדם-י
ָ ֵ ֶה ֶבל ְּבנ, (י) ַאְך.ֶסלָ ה
 ְּבמֹאזְ נַ יִ ם:איׁש-י
ִ ֵּכָ זָב ְּבנ
. ֵמ ֶה ֶבל יָ ַחד,לַ ֲעלֹות; ֵה ָּמה
,ּת ְב ְטחּו ְבע ֶֹׁשק-ל
ִ (יא) ַא

Теилим
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жище наше вовек! (10) Сыны
человеческие - только тщета;
сыны людские - обман; если
положить их на весы, все вместе они легче пустоты. (11) Не
полагайтесь на грабеж и не
тщеславьтесь хищением; когда богатство умножается, не
стремитесь к нему сердцем.
(12) Однажды сказал Всесильный, дважды услышал я, что
сила - у Всесильного. (13) И
у Тебя, Г-сподь, милосердие,
ибо Ты воздаешь каждому по
делам его.

- ַחיִ ל ּכִ י:ּת ְה ָּבלּו-ל
ֶ ְּובגָ זֵ ל ַא
) (יב.ּת ִׁשיתּו לֵ ב-ל
ָ  ַא-יָ נּוב
-ׁש ַּתיִ ם-ים
ְ ֹלה
ִ  ִּד ֶּבר ֱא,ַא ַחת
.אֹלהים
ִ ֵ ל, ּכִ י עֹז:זּו ָׁש ָמ ְע ִּתי
א ָּתה-י
ַ ִ ּכ:אדֹנָ י ָח ֶסד-ָך
ֲ ְ(יג) ּול
.ְת ַׁשּלֵ ם לְ ִאיׁש ּכְ ַמעֲ ֵׂשהּו

Псалом 63

;תהילים סג' (א) ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
) (ב.הּודה
ָ ְ ְּב ִמ ְד ַּבר י,ִּב ְהיֹותֹו
: ָ ֲא ַׁש ֲח ֶרּך- ֵאלִ י ַא ָּתה,ֹלהים
ִ ֱא
 ּכָ ַמּה לְ ָך- נַ ְפ ִׁשי,צָ ְמ ָאה לְ ָך
-צִ ּיָ ה וְ ָעיֵ ף ְּבלִ י-ְב ָׂש ִרי; ְּב ֶא ֶרץ
- ַּבּק ֶֹדׁש ֲחזִ ִיתָך, (ג) ּכֵ ן.ָמיִ ם
) (ד.בֹודָך
ֶ ְ ּוכ,לִ ְראֹות ֻעּזְ ָך
 ֵמ ַחּיִ ים; ְׂש ָפ ַתי,טֹוב ַח ְס ְּדָך-ּכִ י
 (ה) ּכֵ ן ֲא ָב ֶרכְ ָך.יְ ַׁש ְּבחּונְ ָך
) (ו. ֶא ָּׂשא כַ ָּפי,ְב ַחּיָ י; ְּב ִׁש ְמָך
; ִּת ְׂש ַּבע נַ ְפ ִׁשי,ּכְ מֹו ֵחלֶ ב וָ ֶד ֶׁשן
.ּפי-ל
ִ ֶ יְ ַהּל,וְ ִׂש ְפ ֵתי ְרנָ נֹות
-יְ צּועָ י-זְ כַ ְר ִּתיָך ַעל-(ז) ִאם
) (ח.ּבְך-ה
ָ ֶ ֶא ְהּג,ְּב ַא ְׁש ֻמרֹות
היִ ָית ֶעזְ ָר ָתה ּלִ י; ְּובצֵ ל-י
ָ ִּכ
 (ט) ָּד ְב ָקה נַ ְפ ִׁשי.ּכְ נָ ֶפיָך ֲא ַרּנֵ ן
) (י. ָּת ְמכָ ה יְ ִמינֶ ָך,ַא ֲח ֶריָך; ִּבי
; ַיְב ְקׁשּו נַ ְפ ִׁשי,ׁשֹואה
ָ ְל-וְ ֵה ָּמה

(1) Песнь Давида, когда он был
в Иудейской пустыне. (2) Всесильный! Ты Всесильный [Б-г]
мой, Тебя ищу я, жаждет Тебя
душа моя, томится по Тебе
плоть моя [словно] в земле
пустынной, иссохшей и безводной. (3) Так, в святилище
да увижу я Тебя, [страстно
желая] видеть мощь Твою и
славу Твою. (4) Ибо милосердие Твое лучше жизни: уста
мои будут хвалить Тебя. (5)
Тогда благословлять буду
Тебя всю жизнь мою, имени
Твоему вознесу я руки мои. (6)
Как жиром и туком душа моя
будет насыщаться, радостным гласом восхвалят Тебя
уста мои. (7) Когда я вспоминаю о Тебе на ложе моем, о
Тебе размышляю я в страже
ночной. (8) Ибо Ты был в помощь мне, в тени крыл Твоих
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я воспою. (9) [Следовать] за
Тобою присоединилась душа
моя. Десница Твоя меня поддерживает. (10) А те, кто ищет
гибели для души моей, сойдут
в низины земли. (11) Сразят
их мечом, добычей лисиц они
станут. (12) Царь же будет
веселиться о Всесильном,
восхвален будет каждый, кто
клянется Им, ибо заграждены
будут уста говорящих ложь.

Псалом 64

(1) Руководителю [музыкантов]. Песнь Давида. (2) Услышь,
Всесильный, голос сетования
моего, от страха перед врагом
сохрани мою жизнь. (3) Укрой
меня от замысла коварных,
от мятежа творящих беззаконие, (4) которые изострили
язык свой, как меч, направили
стрелы свои - язвительное
слово, (5) - тайком стрелять
в непорочного. Внезапно
стреляют в него, не боясь. (6)
Они утвердились в злом намерении, совещались, чтобы
скрыть сети, говорили: кто
увидит их? (7) Изыскивают
неправду, ведут расследование за расследованием даже
во внутренней жизни человека и до глубины сердца. (8)
Но поразит их Всесильный
стрелой: внезапно будут они
уязвлены. (9) Языком своим
они поразят самих себя, все
видящие их удалятся от них.

Теилим

) (יא. ְּב ַת ְח ִּתּיֹות ָה ָא ֶרץ,יָ בֹאּו
ח ֶרב; ְמנָ ת-י
ָ יְ ֵד- ַעל,יַ ּגִ ֻירהּו
, (יב) וְ ַה ֶּמלֶ ְך.ֻׁש ָעלִ ים יִ ְהיּו
, יִ ְת ַהּלֵ ל:אֹלהים
ִ יִ ְׂש ַמח ֵּב
 ִּפי, ּכִ י יִ ָּסכֵ ר-הּנִ ְׁש ָּבע ּבֹו-ל
ַ ָּכ
.ׁש ֶקר-י
ָ דֹוב ֵר
ְ

,תהילים סד' (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח
- (ב) ְׁש ַמע.ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
ֹלהים קֹולִ י ְב ִׂש ִיחי; ִמ ַּפ ַחד
ִ ֱא
, (ג) ַּת ְס ִּת ֵירנִ י. ִּתּצֹר ַחּיָ י,אֹויֵב
 ּפֹעֲ לֵ י,ִמּסֹוד ְמ ֵר ִעים; ֵמ ִרגְ ַׁשת
 (ד) ֲא ֶׁשר ָׁשנְ נּו כַ ֶח ֶרב.ָאוֶ ן
. ָּד ָבר ָמר,לְ ׁשֹונָ ם; ָּד ְרכּו ִחּצָ ם
;(ה) לִ ירֹת ַּב ִּמ ְס ָּת ִרים ָּתם
) (ו. וְ ל ֹא יִ ָיראּו,ִּפ ְתאֹם י ֹֻרהּו
, יְ ַס ְּפרּו- ָּד ָבר ָרע,לָ מֹו-יְ ַחּזְ קּו
,מֹוק ִׁשים; ָא ְמרּו
ְ
לִ ְטמֹון
 (ז) יַ ְח ְּפׂשּו.ּלָ מֹו-ִמי יִ ְר ֶאה
; ֵח ֶפׂש ְמ ֻח ָּפׂש, ַּת ְמנּו-עֹוֹלת
) (ח. וְ לֵ ב ָעמֹק,וְ ֶק ֶרב ִאיׁש
- ֵחץ ִּפ ְתאֹום:ֹלהים
ִ  ֱא,וַ ּי ֵֹרם
 (ט) וַ ּיַ כְ ִׁשילּוהּו.ּכֹותם
ָ  ַמ,ָהיּו
- ּכָ ל,ָעלֵ ימֹו לְ ׁשֹונָ ם; יִ ְתנ ְֹדדּו
- ּכָ ל, (י) וַ ּיִ ְיראּו.ר ֵֹאה ָבם
;ֹלהים
ִ  ּפ ַֹעל ֱא, וַ ּיַ ּגִ ידּו:ָא ָדם
) (יא.ּומ ֲע ֵׂשהּו ִה ְׂשּכִ ילּו
ַ
 וְ ָח ָסה,יִ ְׂש ַמח צַ ִּדיק ַּביהוָ ה
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(10) И убоятся все люди, и
возвестят дело Всесильного,
и поймут [все], что это Его
дело. (11) Будет веселиться
праведник о Б-ге и уповать
на Него. И прославятся все
честные сердцем.

Псалом 65

(1) Руководителю [музыкантов]. Песнь Давида. (2) Тебе,
Всесильный, [обитающий] в
Сионе, молчание - хвала, и
Тебе обет воздается. (3) Ты
слышишь молитву, всякая
плоть к Тебе прибегает. (4)
Дела греховные преобладают
во мне, Ты же очистишь преступления наши. (5) Счастлив
тот, кого Ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах
Твоих. Насытимся благами
Дома Твоего - святого Храма.
(6) Дивными делами в правосудии [Своем] ответь нам,
Всесильный [Б-г] спасения
нашего, [Ты], надежда [жителей] всех окраин земли
и морей далеких. (7) Своей
силой утверждаешь горы,
[Ты], препоясанный могуществом. (8) Укрощающий шум
морей, шум волн их и мятеж
народов. (9) Знамений Твоих
устрашатся обитатели окраин земли. Выходящие утром
и вечером славят Тебя. (10)
Ты вспоминаешь землю и
утоляешь жажду ее, обильно
обогащаешь ее: поток Все-
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.לֵ ב-יִ ְׁש ֵרי- ּכָ ל,בֹו; וְ יִ ְת ַהלְ לּו

תהילים סה' (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח
 (ב) לְ ָך. לְ ָדוִ ד ִׁשיר,ִמזְ מֹור
;ֹלהים ְּבצִ ּיֹון
ִ ֻד ִמּיָ ה ְת ִהּלָ ה ֱא
ַ (ג) ׁש ֵֹמע.נֶ ֶדר- יְ ֻׁשּלַ ם,ּולְ ָך
ּב ָׂשר-ל
ָ ָ ּכ, ָע ֶדיָך-ְּת ִפּלָ ה
 ּגָ ְברּו, (ד) ִּד ְב ֵרי ֲעוֹנֹת.יָ בֹאּו
. ַא ָּתה ְתכַ ְּפ ֵרם,ֶמּנִ י; ְּפ ָׁש ֵעינּו
- ִּת ְב ַחר ְּות ָק ֵרב,(ה) ַא ְׁש ֵרי
 ְּבטּוב, נִ ְׂש ְּב ָעה:יִ ְׁשּכֹן ֲחצֵ ֶריָך
) (ו. ֵהיכָ לֶ ָך,ֵּב ֶיתָך; ְקדֹׁש
ֹלהי
ֵ  ֱא- ְּבצֶ ֶדק ַּת ֲענֵ נּו,נֹוראֹות
ָ
-קצְ וֵ י-ל
ַ ָיִ ְׁש ֵענּו; ִמ ְב ָטח ּכ
 (ז) ֵמכִ ין. וְ יָ ם ְרח ִֹקים,ֶא ֶרץ
.בּורה
ָ ְ ִּבג,ָה ִרים ְּבכֹחֹו; נֶ ְאזָ ר
- ְׁשאֹון יַ ִּמים,(ח) ַמ ְׁש ִּב ַיח
.ְׁשאֹון ּגַ ּלֵ ֶיהם; וַ ֲהמֹון לְ ֻא ִּמים
- י ְֹׁש ֵבי ְקצָ וֹת,(ט) וַ ּיִ ְיראּו
ֵמאֹות ֶֹתיָך; מֹוצָ ֵאי ב ֶֹקר וָ עֶ ֶרב
 (י) ָּפ ַק ְד ָּת ָה ָא ֶרץ.ַּת ְרנִ ין
- ַר ַּבת ַּת ְע ְׁש ֶרּנָ ה,וַ ְּתׁש ְֹק ֶק ָה
; ָמלֵ א ָמיִ ם,ֹלהים
ִ ֶּפלֶ ג ֱא
.כֵ ן ְּתכִ ינֶ ָה- ּכִ י,ָּתכִ ין ְּדגָ נָ ם
 נַ ֵחת,(יא) ְּתלָ ֶמ ָיה ַרּוֵ ה
,דּוד ָה; ִּב ְר ִב ִיבים ְּתמֹגְ גֶ ּנָ ה
ֶ ְּג
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сильного полный воды; Ты
приготовляешь хлеб, ибо так
устроил ее; (11) насыщаешь
борозды ее, удовлетворяешь
скопления ее, размягчаешь ее
каплями дождя, благословляешь произрастания ее. (12)
Венчаешь Ты год благом Твоим, пути Твои источают тук,
(13) источают [тук] пустынные
луга, холмы препоясываются радостью. (14) Пастбища
одеваются стадами, долины
покрываются хлебом, ликуют
и поют.

Теилим

, (יב) ִע ַּט ְר ָּת.צִ ְמ ָחּה ְּת ָב ֵרְך
,ּומ ְעּגָ לֶ יָך
ַ
;טֹוב ֶתָך
ָ
ְׁשנַ ת
, (יג) יִ ְר ֲעפּו.יִ ְר ֲעפּון ָּד ֶׁשן
 ּגְ ָבעֹות,נְ אֹות ִמ ְד ָּבר; וְ גִ יל
, (יד) לָ ְבׁשּו כָ ִרים.ַּת ְחּג ְֹרנָ ה
;בר-פּו
ָ  וַ ֲע ָמ ִקים יַ ַע ְט-ַהּצֹאן
.יָ ִׁשירּו- ַאף,רֹועעּו
ֲ יִ ְת
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Книга «Тания»

ТАНИЯ

Книга Средних. Глава десятая
И вот когда человек напрягает все силы своей
Б-жественной души и так
усиленно борется с животной
[душой], что изгоняет и искореняет в ней зло из левой полости [сердца], как написано:
«И ты удалишь зло из себя», но
совершенного превращения
зла [в добро] не происходит, он
называется несовершенным
праведником, «праведником,
которому плохо». Это значит,
что есть в нем еще немного зла
в левой полости [сердца], но
оно подчинено добру и лишено
силы оттого, что его так мало, и
поэтому человеку кажется, что
он изгнал из себя все зло, что
его уже нет совсем, но если бы
в действительности все зло
в нем совершенно минуло и
исчезло, оно на деле превра-

тилось бы в добро. Объяснение
таково: праведник совершенен, когда зло в нем обращено
в добро, и поэтому он называется «праведник, которому
хорошо» только после того,
как полностью снимает с себя
нечистые одежды, то есть начинает питать отвращение
к наслаждениям этого мира,
так как люди наслаждаются
ими, лишь ради телесного удовольствия, а не ради служения
Б-гу, ибо они черпают жизнь и
влияние со стороны «клипа» и
«ситра ахра», а совершенный
праведник ненавидит «ситра
ахра», ибо велика его любовь
к Б-гу и святости Его, — это
«великая любовь», «полная
наслаждения» и величайшая привязанность [сердца],
как уже говорилось. Ибо они
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противоположны друг другу,
как написано: «Всей душой
я их ненавижу, они стали
мне врагами. Испытай меня,
[Б-же,] и узнай мое сердце и
т.д.» Ибо чем сильнее любовь
к Б-гу, тем сильнее ненависть
к «ситра ахра» и отвращение
ко злу, а отвращение, так же
как и ненависть, — противоположность любви.
А несовершенный праведник тот, в ком нет настоящей
ненависти к «ситра ахра», а
потому он не питает ко злу
подлинного отвращения. И
пока ненависть и отвращение
недостаточно сильны — это

означает, что в нем сохранилась какая-то доля любви и
удовольствия в той стороне и
нечистые одежды полностью
не сняты. Поэтому зло в нем не
превратилось полностью в добро — оно все еще коренится
в нечистых одеждах, но своим
малым количеством оно сводится на нет и не имеет значения, и потому он называется
праведником, и зло подчинено
ему и не имеет в нем значения.
Но любовь его к Б-гу поэтому также несовершенна, и он
называется несовершенным
праведником.

В предыдущей главе Алтер
Ребе объяснил, что между
Б-жественной и животной
душой происходит война за
обладание власти в теле еврея. В десятой главе, к изучению которой мы приступаем,
Алтер Ребе показывает, что
когда человек ведет войну
со своей животной душой,
и создает возможность для
власти в теле Б-жественной
души и, при этом, зло, которое присутствует в нем,
превращается в добро - он
называется «цадик», праведник. В этом существуют два
варианта: если зло полностью
превращается в добро, то он
называется «цадик гамур» совершенный праведник, а
также он называется «цадик
ве-тов ло» - «праведник и

добро у него». Другой, менее возвышенный вариант,
- когда зло, которое присутствовало в нем, все еще не
полностью превратилось в
добро. Тогда он называется
«цадик ше-эйно гамур». Он
также называется «цадик
ве-ра ло» - «праведник и
зло у него». Первое определение каждого из состояний
праведников - совершенный
он или нет - характеризует,
насколько этот цадик продвинулся в любви к Всевышнему. (Ведь именно в силу
обладания этой особенной
любви, он зовется «цадик»).
А второе определение - есть
в нем добро или зло - характеризуют, насколько обратилась животная душа от зла к
добру. Разумеется, речь здесь
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идет о зле на уровне души, а
не о зле, которое проявляется
в реальной мысли, речи или
поступке.
ַמ ְג ִ ּביר ַנ ְפ ׁשֹו
 ְ ּכ ׁ ֶש ָה ָא ָדם,ו ְִה ֵנּה
,ָה ֱאל ֹ ִקית וְ ִנ ְל ָחם ָ ּכל ָ ּכ ְך ִעם ַה ְ ּב ֵה ִמית
ּומ ַב ֵער ָה ַרע ׁ ֶש ָ ּב ּה ֵמ ָח ָלל
ְ ַעד ׁ ֶש ְּמ ָג ֵר ׁש
ׂ ְ ּ ַה
,אלי
ִ ש ָמ
И вот когда человек напрягает все силы своей
Б-жественной души и так
усиленно борется с животной [душой], что изгоняет
и искореняет в ней зло из
левой полости [сердца],
Левый желудочек сердца это основное место пребывания зла в человеке. Под словом «человек» здесь имеется
в виду разумная душа («нефеш а-маскелет»), выбор в
основном зависит от нее, под
ее влиянием человек обращается к своей Б-жественной
душе, или наоборот.
,”“ּוב ַע ְר ָ ּת ָה ַרע ִמ ִ ּק ְר ֶ ּב ָך
ִ :ְ ּכמֹו ׁ ֶש ָ ּכתּוב
как написано: «И ты удалишь
зло из себя»,
Дварим, 21:21. Этими словами
Тора подчеркивает, что каждый еврей обязан полностью
уничтожить то зло, которое
внутри него. Это означает не
только преодоление проявлений зла в себе на различных
уровнях, т. е. чтобы животная
душа не думала, не говорила и
не делала ничего, связанного
со злом, но также означает
уничтожение зла на самом
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тонком уровне, которое присутствует в скрытых силах
его животной души, когда у
человека полностью исчезает тяга к чему бы то ни было,
связанному, хотя бы отчасти,
с аспектом зла.
וְ ֵאין ָה ַרע ֶנ ְה ַּפ ְך ְלטֹוב ַמ ָּמ ׁש
но совершенного превращения зла [в добро] не происходит,
Животная душа все еще не
способна так же любить Всевышнего, как Б-жественная,
поскольку зло еще не полностью превратилось в добро.
Вот если бы зло полностью
перевернулось в добро, тогда
бы вся сила страсти животной души устремилась бы не
ко злу, но исключительно к
Б-жественности и Святости.
ַ ְ“צ ִ ּדיק ׁ ֶש ֵאינֹו ָגּמּור” ו
ַ ִנ ְק ָרא
”צ ִ ּדיק
.”וְ ַרע לֹו
он называется несовершенным праведником [«цадик
ше-эйно гамур»], а также
«праведником и зло у него»
[«цадик ше-ра ло»] .
 ׁ ֶשיֵ ּׁש בּ ֹו ֲע ַדיִ ן ְמ ַעט ִמזְ ֵּער ַרע,ְ ּד ַהיְ נּו
ׂ ְ ּ ֶ ּב ָח ָלל ַה
,אלי
ִ ש ָמ
Это значит, что есть в нем
еще немного зла в левой полости [сердца],
Но почему же это немногое
зло не проявляет себя в чувстве необузданного стремления ко злу?
ּוב ֵטל ַל ּטֹוב ֵמ ֲח ַמת
ָ ֶא ָ ּלא ׁ ֶש ָ ּכפּוף
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,ִמעּוטֹו
но оно подчинено добру и
лишено силы оттого, что его
так мало,
וְ ָל ֵכן ִנ ְד ֶמה לֹו
и поэтому человеку кажется,
 ֲא ָבל,ִ ּכי וַ יְ ָג ְר ׁ ֵשהּו וַ יֵ ֵל ְך לֹו ֻ ּכלּ ֹו ְל ַג ְמ ֵרי
ֶ ּב ֱא ֶמת ִאלּ ּו ָח ַלף וְ ָה ַל ְך לֹו ְל ַג ְמ ֵרי ָ ּכל
.ָה ַרע ׁ ֶשבּ ֹו ָהיָ ה ֶנ ְה ַּפ ְך ְלטֹוב ַמ ָּמ ׁש
что он изгнал из себя все
зло, что его уже нет совсем,
но если бы в действительности все зло в нем совершенно минуло и исчезло, оно
на деле превратилось бы в
добро.
Существует два аспекта: сила
животной души, происходящая из оболочки «клипат
нога», и испачканные одеяния
души. Когда человек покидает эти одеяния, то способен
перевернуть силу животной
души в добро, благодаря тому,
что он облачает эту силу в
одеяния добра. Примечание
Любавичского Ребе.
,ּובאּור ָה ִע ְניָ ן
ֵ
Объяснение таково:
Поскольку праведник совершенно не ощущает зла, - то
возможно, - рассуждает несовершенный праведник, - зло,
которое в нем, на самом деле,
уже полностью превратилось в добро! Каким образом,
можно выявить оставшееся
в нем зло? Объясняет Алтер
Ребе, что зная характеристику уровня «совершенного
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праведника», в этом нельзя
ошибиться - он обладает высочайшей степенью любви к
Б-гу - «ахава бе-таанугим»,
«любовь, полная наслаждений» (Шир а-ширим, 7:7).
Только в этом случае можно
утверждать, что зло в нем
полностью перевернулось в
добро, как это объяснялось
в гл. 9. Если же отсутствует
причина, то смело можно
утверждать, что отсутствует
также и следствие. «Любовь,
полная наслаждений» - это
тот индикатор, по которому можно судить, на какой
ступени находится человек
в своей работе по уничтожению в себе зла.
ִ ּכי ִה ֵנּה ַצ ִ ּדיק ָגּמּור ׁ ֶש ֶנ ְּה ַּפ ְך ָה ַרע ׁ ֶש ּל ֹו
ַ  וְ ָל ֵכן ִנ ְק ָרא,ְלטֹוב
,”“צ ִ ּדיק וְ טֹוב לֹו
праведник совершенен, когда зло в нем обращено в
добро, и поэтому он называется «праведник и добро
у него» [«цадик вэ-тов ло»]
Это значит, что в нем присутствует только добро.
ַ
“ה ְ ּב ָג ִדים

ֲה ָס ַרת

על יְ ֵדי

הּוא
”ואים
ִ ֹ ַה ּצ

 ְ ּד ַהיְ נּו,ְל ַג ְמ ֵרי ֵמ ָה ַרע
ולם ַהזֶ ּה
ָ ֹ נּוגי ע
ֵ ִל ְמאֹוס ְמאֹד ְ ּב ַת ֲע
только после того, как он
полностью снимает с себя
испачканные одежды, то
есть начинает питать отвращение к наслаждениям
этого мира,
ְל ִה ְת ַע ֵנּג ָ ּבם ְ ּב ַת ֲענּוגֹות ְ ּב ֵני ָא ָדם
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чтобы получать от них удовольствие так, как люди наслаждаются ими,
 וְ לֹא,ְל ַמלּ ֹאת ַ ּת ֲאוַ ת ַהגּּוף ִ ּב ְל ַבד
ַ ֹ ַל ֲעב
,’ודת ה
лишь ради телесного удовольствия, а не ради служения Б-гу,
Ведь существуют также наслаждения в этом мире, относящиеся к стороне Святости,
такие, например, как заповедь
«онег шабат» - «наслаждение
субботой», как упоминалось в
седьмой главе, и т.п. Однако
только лишь мирские наслаждения совершены презренны
в глазах праведника.
ותם ִנ ְמ ׁ ָש ִכים וְ ִנ ׁ ְש ָּפ ִעים
ָ ֹ ִמ ְּפ ֵני ֱהי
.ֵמ ַה ְ ּק ִל ָּפה וְ ִס ְט ָרא ָא ֳח ָרא
ибо они черпают жизнь и
влияние со стороны скрывающей Б-жественный свет
оболочки «клипа» и изнанки
святости «ситра ахра»,
Источник наслаждений этого
мира расположен в категориях зла.
וְ ָכל ַמה ׁ ּ ֶשהּוא ֵמ ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא
ֹׂ ַה ַ ּצ ִ ּדיק ָגּמּור הּוא
ונאֹו ְ ּב ַת ְכ ִלית
ְ ש
ׂ ִ ּ ַה
’ודל ַא ֲה ָבתֹו ַלה
ֶ ֹ  ֵמ ֲח ַמת ּג,ש ְנ ָאה
נּוגים
ִ ּוק ֻד ׁ ּ ָשתֹו ְ ּב ַא ֲה ָבה ַר ָ ּבה ְ ּב ַת ֲע
ְ
а совершенный праведник
предельно ненавидит зло
«ситра ахра», ибо велика
его любовь к Б-гу и святости
Его в аспекте «великая любовь» [«ахава раба»], «полная наслаждений» [«бе-
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таанугим»].
,וְ ִח ָ ּבה יְ ֵת ָרה ַה ִנּזְ ָ ּכר ְל ֵעיל
и величайшая привязанность [сердца], как уже говорилось.
В этой любви есть больше
привязанности [«хиба»], чем
в в остальных видах любви,
как это упоминалось в главе 9.
Итак, поскольку праведник
находится в состоянии этой
великой любви, он так ненавидит любое зло сокрытия
Б-га.
,ִ ּכי ֵהם זֶ ה ְל ֻע ַּמת זֶ ה
Ибо они противоположны
друг другу,
Святость противоположная
сторона от «ситра ахра». Как
сказано: «одно напротив другого сотворил Всевышний».
Поэтому любовь цадика к
Всевышнему и к Святости
естественным образом пробуждает в нем ненависть к
изнанке святости.
ׂ ְ ש ְנ ָאה
ׂ ִ “ת ְכ ִלית
,אתים
ִ ש ֵנ
ּ ַ :ְ ּכ ִד ְכ ִתיב
 ָח ְק ֵר ִני וְ ַדע ְל ָב ִבי,ויבים ָהיּו ִלי
ִ ְֹלא
,”’וְ גֹו
как написано: «Всей душой
я их ненавижу, они стали
мне врагами. Испытай меня,
[Всевышний,] и узнай мое
сердце и т. д.».
Теилим, 139:22,23. Эти слова
король Давид говорит о силах,
противоположных Святости,
которые он чрезвычайно ненавидит. В качестве доказательства этой неприязни,
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он добавляет: «...узнай мое
сердце». Другими словами, из
любви Всевышнему в сердце
можно узнать, насколько велика ненависть к силам противящимся святости.
ודל ָה ַא ֲה ָבה ַלה’ ָ ּכ ְך ֵע ֶר ְך
ֶ ֹ ּוכ ִפי ֵע ֶר ְך ּג
ְ
ׂ ִ ּ ודל ַה
ש ְנ ָאה ְל ִס ְט ָרא ָא ֳח ָרא
ֶ ֹ ּג
Ибо чем сильнее любовь к
Б-гу, тем сильнее ненависть
к «ситра ахра»
Ненависть к духовным оболочкам «клипот», которые
являются источником жизненности всех телесных наслаждений.
,וְ ַה ִּמאּוס ָ ּב ַרע ְ ּב ַת ְכ ִלית
и полное отвращение ко злу,
Под «ситра ахра» подразумевается духовная категория
зла. Поэтому к нему возможно
отнестись с ненавистью, как
к обладающему разумением.
Ведь не может быть ненависти к растению, камню
или животному. Зло здесь влечение к физическому наслаждению, и в этом случае
соответствует слово «отвращение» («миус»). Поскольку
в отношении духовной субстанции, далекой от человека,
уместно сказать, что человек
ее ненавидит («сонэ»), но
только о материальных, физических реалиях, которые
находятся перед глазами человека, уместно сказать, что
они вызывают отвращение.
ִ ּכי ַה ִּמיאּוס הּוא ֵה ֶפ ְך ָה ַא ֲה ָבה ַמ ָּמ ׁש

261

ׂ ִ ּ ְ ּכמֹו ַה
.ש ְנ ָאה
а отвращение, так же как и
ненависть, - противоположность любви.
Итак, абсолютная ненависть
ко злу, которой обладает совершенный праведник («цадик гамур») - результат его
великой любви к Всевышнему самого высокого уровня.
Именно в силу этой особой любви «полной наслаждений» («бе-таанугим») он
называется «совершенным
праведником». Он также называется «цадик ве-тов ло»
(«праведник и добро у него»)
- поскольку он переполнен
только добром: все зло, которое имелось в нем, перевернулось в добро. Исходя из
этого, можно понять почему
если у «несовершенного праведника нет любви к Всевышнему уровня «любви, полной
наслаждений», то значит в
нем еще осталось нечто от
зла, хотя он и не ощущает в
себе это зло:
ֹׂ  הּוא ׁ ֶש ֵאינֹו,וְ ַצ ִ ּדיק ׁ ֶש ֵאינֹו ָגּמּור
ונא
ֵ ש
ׂ ִ ּ הס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ְ ּב ַת ְכ ִלית ַה
,ש ְנ ָאה
ִּ
А несовершенный праведник тот, в ком нет настоящей
ненависти к «ситра ахра»,
.ואס ַגּם ֵ ּכן ָ ּב ַרע ְ ּב ַת ְכ ִלית
ֵ ֹ וְ ָל ֵכן ֵאינֹו מ
а потому он не питает ко злу
подлинного отвращения.
Не питает абсолютного отвращения к плотским страстям и наслаждениям.
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ׂ ִ ּ וְ ָכל ׁ ֶש ֵאין ַה
,ש ְנ ָאה וְ ַה ִּמאּוס ְ ּב ַת ְכ ִלית
ַעל ָ ּכ ְר ֲח ָך ִנ ׁ ְש ָאר ֵאיזֶ ה ׁ ֶש ֶמץ ַא ֲה ָבה
,וְ ַת ֲענּוג ְל ׁ ָשם
И пока ненависть и отвращение недостаточно сильны - это означает, что в нем
сохранилась какая-то доля
любви и удовольствия в той
стороне [зла]
ַ
”ואים
ִ ֹ “ה ְ ּב ָג ִדים ַה ּצ
הּוסרּו
ְ
וְ לֹא
,ְל ַג ְמ ֵרי ִמכּ ֹל וָ כֹל
и нечистые одежды полностью не сняты.
«Испачканные одеяния» дурного начала - страсти этого
мира, все еще не удалены из
сил животной души, которая берет начало в оболочке
«клипат нога», которая также
относится к силам зла, скрывающим Б-жественный свет.
וְ ָל ֵכן לֹא ֶנ ְה ַּפ ְך ְלטֹוב ַמ ָּמ ׁש ֵמ ַא ַחר
”ב ָג ִדים
ּ ְ ׁ ֶשיֵ ּׁש לֹו ֵאיזֶ ה ֲא ִחיזָ ה ֲע ַדיִ ן ַ ּב
”ואים
ִ ֹצ
ּ ַה
Поэтому зло в нем не превратилось полностью в добро - оно все еще коренится
в испачканных нечистотами
одеждах,
Его сила страстного вожделения остается одеянием для
сил души.
ֶא ָ ּלא
но,
Почему же он совершенно не
ощущает зло? Почему это немногое зло, которое осталось
в нем неисправленным, не
проявляет себя в наличии у
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него тяги к телесным наслаждениям?
ׁ ֶשהּוא
поскольку оно
Это немногое зло
,ּוכ ָלא ָח ׁ ִשיב
ְ ָ ּב ֵטל ְ ּב ִמעּוטֹו
своим малым количеством
сводится на нет и не имеет
значения,
Относительно добра совершенно теряет свое значение
(«битуль»).
.ּוב ֵטל לֹו
ָ וְ ָל ֵכן ִנ ְק ָרא ַצ ִ ּדיק וְ ַרע ָ ּכפּוף
и потому он называется праведником, и зло подчинено
ему и не имеет в нем значения.
Буквально его определение
«цадик ве-ра ло» можно перевести «праведник и зло у
него», то есть зло находится
в абсолютной власти этого
праведника, поскольку оно
ничтожно мало по сравнению
с обилием добра.
,ינ ּה ְ ּב ַת ְכ ִלית
ָ וְ ַעל ֵ ּכן ַגּם ַא ֲה ָבתֹו ַלה’ ֵא
И поэтому его любовь к Б-гу
также несовершенна,
Поскольку, если бы любовь
была на предельно высоком
уровне, она бы оказала влияние на зло и направила его
полностью в сторону добра.
.וְ ָל ֵכן ִנ ְק ָרא ַצ ִ ּדיק ׁ ֶש ֵאינֹו ָגּמּור
и он называется несовершенным праведником [«цадик ше-эйно гамур»].
Таким образом, разделение
праведников на «совершенный» и «несовершенный»
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указывают на степень их любви к Б-гу, т. е. на преобладание добра в них, как сказано:
«И делай добро» (Теилим,
34:15). А разделение на праведников у которых «добро»
или у которых «зло» («тов
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ло» или «ра ло» - указывает
на аспект отдаления от зла и
насколько зло превратилось в
добро, как начало этой фразы:
«отдались от зла» («сур мера»)», насколько перевернулось зло в добро.
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МИШНЕ ТОРА
ЗАКОНЫ О ШОФАРЕ, СУКЕ И ЛУЛАВЕ

Глава четвертая
4.1. Размеры сукки: ее высота должна быть не меньше
десяти тефахов и не больше
двадцати локтей, а площадь
- не менее семи тефахов на
семь тефахов. И можно к
площади добавлять даже несколько милей. Если же она
меньше [высотой], чем десять
[тефахов], или [площадью],
чем семь на семь [тефахов],
или на сколько-нибудь выше
двадцати локтей - такая [сукка] не годна.
4.2 . Сукка, у которой нет
трех стенок, не годна. Если у
нее две полные стенки, одна
рядом с другой, как [буква]
гамма, можно сделать стенку шириной более тефаха и
поставить [на расстоянии]

меньше трех [тефахов] рядом
с одной из [законченных] стенок - и этого достаточно. И
следует сделать [в такой сукке] подобие входа, поскольку
у нее нет трех законченных
стенок. И мы уже объясняли
в Законах о субботе, что подобие входа, где бы о нем ни
шла речь, - это хотя бы жердь
с одной стороны, и жердь с
другой, и жердь над ними,
даже если она до них не достает.
4.3. Если есть две стенки, одна напротив другой, а
между ними - сквозное пространство, можно сделать
стенку шириной четыре с небольшим тефаха и поставить
на [расстоянии] меньше трех
[тефахов] рядом с одной из
двух [законченных] стенок, и
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это годится. Но следует сделать в сукке подобие входа.
Если жерди выступают из
покрытия сукки впереди нее,
и одна стенка достает до них
- это [годная] сукка.
4.4. Если стенки прилегают
к крыше сукки и не достигают
земли, и [их края] выше земли
[по крайней мере] на три тефаха, [сукка] не годна; если
же менее этого - годна. Если
стенки прилегают к земле,
но не доходят до покрытия, и
они высотой десять тефахов,
то даже если они отстоят от
крыши на несколько локтей [такая сукка] годна, но только
когда стенки соответствуют
краю крыши. Если крыша удалена от стенок на три тефаха
[и более], [сукка] не годна;
если же меньше этого - годна.
Если стенка высотой четыре с
небольшим [локтя] повешена
посередине, на [расстоянии]
меньше трех [тефахов] от земли, и меньше трех [тефахов]
от крыши, такая [сукка] годна.
4.5. Есть такие, кто делает
себе сукку между деревьев, и
деревья – это ее стенки, и они
крепкие, или же привязали их
и укрепили, так что обычный
ветер не качает их постоянно,
или же заполнили пространство между ветвями мякиной
и соломой, чтобы их не качал
ветер, и привязали их. Подобная [сукка] годна. Но любая перегородка, которая не
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устоит перед обычным ветром
на суше, - это не перегородка.
4.6. Если делают сукку на повозке или на корабле, она годна, и заходят туда в праздничный день. [Если же построили
сукку] на вершине дерева
или на спине верблюда, она
годна, но не заходят туда в
праздничный день, поскольку запрещено в праздничный
день залезать на дерево или
на скотину. Если часть стенок
сделаны человеком, а часть
- это деревья, смотрят: коль
скоро можно убрать деревья, и она устоит на стенках,
[сделанных] руками человека,
заходят туда в праздничный
день.
4.7. Если у сукки нет крыши,
она не годна. Например, если
вершины стенок соединены
друг с другом, как у шалаша,
или же верх стенки сукки
прислонен к стене. Но если у
нее есть крыши хотя бы тефах,
или же ближняя к стене стенка приподнята от земли на
тефах, - [сукка] годна. Годна и
круглая сукка, если в ее площадь можно вписать квадрат
семь тефахов на семь тефахов, хотя у нее и нет углов.
4.8. Если положили покрытие на экседру с украшениями
на колоннах, то как в случае,
когда украшения видны изнутри, но не видны снаружи, так
и в случае, когда украшения
видны снаружи, но не видны
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изнутри, [такая сукка] годна.
4.9. Если [у такой сукки]
нет столбов - она не годна,
поскольку эта сукка похожа
на переулок. Ведь у нее есть
только две стороны галереи, а
в середине галереи нет стены,
а напротив нет столбов.
4.10. Если покрыли [сверху]
переулок, у которого есть
косяк, или колодец, у которого есть загородки, эта сукка
годна только для праздничной субботы. Ведь поскольку
этот косяк и эти загородки
считаются перегородками для
субботы, будем считать их и
перегородками для сукки.
4.11. Если врыли четыре столба по четырем углам дома и
покрыли их сверху, это годно
в качестве сукки. Поскольку покрытие соответствует
очертаниям крыши, то можно
рассматривать стены дома
так, будто они продолжаются
вверх и достигают схата (покрытия).
4.12. Если у сукки есть много
входов, а в ее стенах - много
окон, она годна, даже когда
проломанное больше оставшегося, но не должно быть
там входа [шириной] больше
десяти [локтей]. А если есть
там вход [шириной] больше
десяти [локтей], даже когда
это лишь подобие входа, тогда проломленное не должно
быть больше оставшегося.
4.13. Когда высота внутрен-
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него пространства сукки превосходит двадцать локтей,
и уменьшили его подушками
и перинами - это не уменьшение, даже если [хозяин
мысленно] отменил их. Если
же уменьшили его соломой и
[мысленно] отменили ее - это
уменьшение, не говоря уже
о той ситуации, [когда положили] землю и [мысленно]
отменили ее. Но если просто
[положили] землю - это не
уменьшение. Если внутреннее
пространство сукки достигает двадцати локтей, и ветки с
покрытия спускаются внутрь
этого [пространства], а тень
от них больше солнечного
[пространства] - это считается толстой крышей, и [такая
сукка] годна.
4.14. Если поставили скамью
напротив средней стенки на
всем ее протяжении, и эта
скамья достигает размеров
сукки - сукка год на. Если
поставили скамью напротив
средней стенки сбоку, и от
края скамьи до стены насчитывается не меньше четырех
локтей - сукка не годна; а если
там меньше четырех локтей годна. Если поставили скамью
посередине, и от края скамьи
до стен четыре локтя во все
стороны - [сукка] не годна;
если же меньше четырех локтей - годна, и перегородки
словно касаются скамьи, а от
скамьи до покрытия меньше
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двадцати локтей. Если построили столб, и он [размерами] с годную сукку - она
не годна, поскольку здесь
нет заметных перегородок, и
получается, что над столбом
- годное покрытие без стенок.
4.15. Если [сукка] меньше
десяти [тефахов в высоту], и
в ней откопали [пол], чтобы
дополнить ее высоту до десяти, и от края выкопанного
до стены [не меньше] трех тефахов - [сукка] не годна. Если
же меньше этого - годна, ведь
все, что [находится на расстоянии менее] трех [тефахов
от какой-либо поверхности],
подобно прикрепленному [к
ней], как мы объясняли в Законах о субботе.
4.16. Стенки сукки могут
быть из любого [материала],

Мишне Тора

поскольку нам нужна лишь
какая-то перегородка, даже
из животных. И человек может сделать другого стенкой
в праздничный день, чтобы
есть, пить и спать в годной
сукке, стенкой которой служит другой человек, но только
если он делает это без ведома
того, кто становится стенкой.
Однако если сделал это с его
ведома - запрещено это в
праздничный день, но разрешено в прочие дни праздника
[Суккот]. И можно сделать
четвертую стенку в праздничный день из предметов, но
в праздничный день третью
стенку не следует делать из
предметов, поскольку она
делает сукку годной, а нельзя
ставить временный шатер в
праздничный день.
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 170
120-я заповедь «не делай» —
запрещение оставлять мясо
благодарственной жертвы до
следующего утра, И об этом
Его речение, касающееся
законов благодарственной
жертвы: «В тот же день она
должна быть съедена, не
оставляйте от нее до утра»
(Ваикра 22:30). Этот запрет
поставлен в зависимость от

выполнения предписывающей заповеди. И так же в отношении всех других жертв
— все, что не было съедено за
время, отведенное законом
для вкушения жертвы, должно быть сожжено, и сожжение
остатков — заповедь «Делай»,
как мы разъясняли, комментируя 91-ую предписывающую
заповедь.

Мишна
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Ктубот. Глава 5. Мишна 1

ֹ  ִאם ָר ָצה ְל,אתיִ ם וְ ַא ְל ָמ ָנה ָמ ֶנה
ַ תּולה גּ ֹו ָבה ָמ
הו ִסיף ֲא ִפ ּלּו
ָ ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ָא ְמרּו ְ ּב
ׂ ּ רּוסין ֵ ּבין ִמן ַה ִ ּנ
ֹ  ִנ ְת ַא ְר ְמ ָלה. ֹיו ִסיף,ֵמ ָאה ָמ ֶנה
 גּ ֹו ָבה,ּואין
ִ ש
ִ או ִנ ְת ָ ּג ְר ׁ ָשה ֵ ּבין ִמן ָה ֵא
ֹ ּ  גּ ֹו ָבה ֶאת ַה,ּואין
ׂ ּ  ִמן ַה ִ ּנ,או ֵמר
ֹ  ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ֶ ּבן ֲעזַ ְריָ ה.כל
ֹ ּ ֶאת ַה
,רּוסין
ִ  ִמן ָה ֵא.כל
ִ ש
ַ תּולה גּ ֹו ָבה ָמ
 ַר ִ ּבי. ׁ ֶש ּלֹא ָכ ַתב ָל ּה ֶא ָ ּלא ַעל ְמ ָנת ְל ָכ ְנ ָס ּה,אתיִ ם וְ ַא ְל ָמ ָנה ָמ ֶנה
ָ ְ ּב
ֹ אתיִ ם וְ ִהיא
ֹ הּודה
ַ תּולה ׁ ְש ָטר ׁ ֶשל ָמ
כו ֶת ֶ ּבת ִה ְת ַק ַ ּב ְל ִּתי
ָ  ִאם ָר ָצה ּכ ֹו ֵתב ִל ְב,או ֵמר
ָ ְי
ְ
ְ
ֹ ּול ַא ְל ָמ ָנה ָמ ֶנה וְ ִהיא
 ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.כו ֶת ֶבת ִה ְת ַק ַ ּב ְל ִּתי ִמ ְּמך ֲח ִמ ׁ ּ ִשים זּוז
ְ ,ִמ ְּמך ָמ ֶנה
ֹ  ֲה ֵרי,ּול ַא ְל ָמ ָנה ִמ ָּמ ֶנה
ֹ
ַ זו ְ ּב ִע
ַ תּולה ִמ ָּמ
:ילת זְ נּות
ְ אתיִ ם
ָ  ָּכל ַה ּפ ֹו ֵחת ִל ְב,או ֵמר
Несмотря на то, что сказали: девственница взимает двести,
а вдова взимает сто, если желает добавить даже сто мин добавит. Овдовела или развелась, неважно при обручении
или при замужестве - получает все. Рабби Элазар бен Азарья
говорит: при браке - взимает все, при обручении - девственница взимает двести и вдова взимает сто, ведь выписал ей
лишь с целью жениться на ней. Рабби Иуда говорит: если хотел - пишет девственнице расписку на двести, а она пишет:
получено с тебя сто; и вдове выписывает расписку на сто, а
она пишет - получено с тебя пятьдесят зузов. Рабби Меир говорит: всякий уменьшающий сумму девственнице от двухсот
и вдове от ста - таким образом, совершает развратное соитие.
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Мишна

Объяснение мишны первой
Данная мишна обсуждает
возможность изменение размера ктубы.
Несмотря на то, что сказали - постановили мудрецы
- девственница взимает двести, - серебряных динариев
в качестве стоимости ктубы
- а вдова - бывшая ранее уже
замужем за другим мужчиной,
как уже учили (глава 4, мишна
7), - если желает - муж - добавить - своей жене к фиксированной стоимости ктубы
- даже сто мин - одна мина
равна ста динариям, то есть в
сумме это даст десять тысяч
динариев - добавит - имеет
право добавить. Гмара разъясняет, что наша мишна озвучивает факт невозможности
утверждения, что мудрецы
определили размер ктубы
для того чтобы не позорить
бедняков. Однако каждый, по
своему желанию может добавить к ктубе любую сумму, что
называется - «дополнением
к ктубе». Некоторые учат из
нашей мишны, что эти суммы
можно объединить в одну
(аРан, «Тиферет Исраэль»).
Другие полагают, что так поступать неправильно, привязываясь к слову «моар»,
упоминаемому в трафарете
ктубы, и трактуют задачу
мишны в том, чтобы указать
на необходимость разделения

самой ктубы и дополнения к
ней. В любом случае, мишна
оглашает, что любой желающий может прибавить к ктубе
любую сумму, и это никого не
пристыдит (аМайри, аМордехай, смотри также комментарий Рамо в «Эвэн Эзэр» 66,
7). - Овдовела или развелась,
неважно при обручении или
при замужестве - в случае
если написал ей ктубу при обручении (ирусин) - получает
все - включая и «дополнение
к ктубе». - Рабби Элазар бен
Азарья говорит: при браке если овдовела или развелась
после состоявшегося брака взимает все, - в соответствии
с мнением автора начала
мишны, но - при обручении
- если развелась или овдовела лишь после обручения,
то - девственница взимает
двести и вдова взимает сто
- то есть базовую фиксированную стоимость ктубы, без
дополнения к ней, - ведь выписал ей - дополнение к ктубе
- лишь с целью жениться на
ней - поскольку не женился на
ней, то нет и дополнительной
суммы. Закон соответствует
мнению рабби Элазара бен
Азарья. - Рабби Иуда говорит:
если хотел - если желал муж
уменьшить стоимость ктубы пишет девственнице расписку на двести, - выписывает в
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ктубе сумму, как потребовали
мудрецы, поскольку её запрещено уменьшать, - а она
пишет: - а жена пишет ему в
ответ - получено с тебя сто; то есть женщине разрешено
прощать часть ктубы, и она
пишет, что получила часть
ктубы, несмотря на то, что
фактически ничего не получала, - и вдове выписывает расписку на сто, - в соответствии
с постановлением мудрецов,
- а она пишет - получено с
тебя пятьдесят зузов - подобно тому, как объяснили выше,
относительно девственницы
она также может уменьшить
стоимость ктубы. - Рабби
Меир говорит: - невозможно, по его мнению, какими-
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то ухищрениями уменьшить
базовую стоимость ктубы, и
даже с помощью такого хода с
расписками: - всякий уменьшающий сумму девственнице
от двухсот и вдове от ста - то
есть их договор недействителен, и аннулируется изначально, хотя они и полагают,
что договор актуален, - таким
образом совершает развратное соитие - поскольку рабби
Меир полагает: «запрещено
мужчине оставаться наедине
с женой даже на миг, если нет
ктубы. А уменьшенная ктуба
не имеет юридической силы.
Закон соответствует мнению
рабби Меира.

Трактат Ктубот. Глава 5. Мишна 2
ׂ ָ תּולה ׁ ְש ֵנים ָע
ֹ
ּוכ ׁ ֵשם
ְ .שר ח ֹ ֶד ׁש ִמ ׁ ּ ֶש ְּת ָב ָע ּה ַה ַ ּב ַעל ְל ַפ ְר ֵנס ֶאת ַע ְצ ָמ ּה
ָ נו ְת ִנין ִל ְב
ְ
ֹ נו ְת ִנין ָל ִא ׁיש ְל ַפ ְר ֵנס ֶאת ַע ְצ
ֹ  ָּכך,ׁ ֶשנּ ֹו ְת ִנין ָל ִא ׁ ּ ָשה
ַ  ִה ִ ּג.לשים ֹיום
יע
ִ ׁ ּול ַא ְל ָמ ָנה ׁ ְש
ְ .מו
ֹ ּ נו ְת ִנין ָל ּה ַה
ֹ ,או ֵמר
ֹ פון
ֹ  ַר ִ ּבי ַט ְר.רּומה
ֹ ְאו ֶכ ֶלת ִמ ׁ ּ ֶש ּל ֹו ו
ֹ ,שאּו
ׂ ְ ּ זְ ַמן וְ לֹא ִנ
כל
ָ או ֶכ ֶלת ַ ּב ְּת
ֹ יבא
:רּומה
ָ ּומ ֱח ָצה ְּת
ֶ  ֶמ ֱח ָצה ֻח ִ ּלין,או ֵמר
ָ  ַר ִ ּבי ֲע ִק.רּומה
ָ ְּת
Дают девственнице двенадцать месяцев от назначенного
срока, чтобы содержать себя самой. Подобно тому как дают
женщине, так дают и мужчине содержать себя самостоятельно. Вдове - тридцать дней. Пришел срок и не поженились - ест
из его имущества и ест труму. Рабби Тарфон говорит: дают ей
все из трумы. Рабби Акива говорит: половину из будничного
половину из трумы.

Объяснение мишны второй
В начале нашего трактата уже упоминалось, что
ранее не поступали таким
же образом, как сейчас,

совмещая кидушин (юридический брак) с несуин
(собственно брак); а изначально совершали киду-
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шин, и лишь по прошествии
некоторого времени уже
проводилась свадьба. Весь
промежуточный период
между ними невеста проводила в доме своего отца,
весь этот период жених не
обязан её содержать, и если
он - священник, то невеста
не имеет права на труму.
Несмотря на то, что в соответствии с Торой как сказано (в книге «Ваикра» 22,
11): «священник, если приобретет душу человеческую
деньгами, и ту он будет
кормить») невеста, являясь
приобретением священника
(кидушин совершается с использованием денег, являясь, по сути, сделкой), имеет
право на труму, но то, что
она остается в отчем доме,
служит причиной для того,
чтобы мудрецы запретили
ей есть труму; приговор на
тот случай, что посторонние, проживающие в доме
её отца (домочадцы) могут
случайно отведать из святого. Некоторые считают
причиной этого запрета
опасение, что могут найти
в невесте мум (ущерб, уродство), который запретит
ей брак со священником и
пользование трумой, тогда
кидушин будут считаться
совершенными по ошибке, и
чужачка будет есть святое.
Наша мишна разъясняет

Мишна

случай, когда после кидушин не установлена точная
дата свадьбы, каким именно
образом устанавливают
позже дату свадьбы, каков
статус обрученной невесты
после наступления срока
свадьбы, если она не состоялась.
Дают девственнице после обручения - двенадцать месяцев - с момента
обручения до свадьбы - от
назначенного срока, - этот
срок устанавливал жених,
декларируя, сколько именно
его невеста должна оставаться таковой - чтобы содержать себя самой - подготовить наряды и украшения
к свадьбе. - Подобно тому
как дают женщине, - подразумевается этот установленный срок (до двенадцати
месяцев) - так дают и мужчине содержать себя самостоятельно - и вновь речь
идет о подготовке к свадьбе:
одежда и свадебная трапеза. - Вдове - которая обручилась - тридцать дней
- на подготовку к свадьбе,
поскольку ей предстоит намного меньше хлопот чем
девственной невесте, ведь
вдова уже была замужем,
значит немалая часть необходимого для свадьбы у
неё уже есть в наличии, сохранившись с первой свадьбы. - Пришел срок - свадьбы

Мишна

 שבתШаббат

- и не поженились - в Гмаре
поясняют: виноват жених,
именно он тянет сроки - ест
из его имущества - поскольку именно он теперь обязан
содержать невесту - и ест
труму - если жених священник, то невесте можно есть
труму. Гмара поясняет, что
раз уже она содержится женихом, то она не ест в отчем
доме, жених выделяет ей
особое место, где невеста и
будет питаться. И вновь, это
действие не является предосторожностью для того,
чтобы избежать угощения
невестой своих родственников трумой. По мнению,
которое приведено в предисловии к мишне, говорящем
о запрете для невесты есть
труму из опасения возможной дисквалификации,
поскольку уже пришел срок
свадьбы, то жених (если он
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священник) посылает своих
родственников для проверки невесты, так как теперь
он уже обязан содержать
невесту (Гмара). - Рабби
Тарфон говорит: дают ей
все из трумы - при наличии желания, жених может
полностью все содержание
для невесты выделять из
трумы, а в те дни, когда она
нечиста, что запрещает её
касаться святого, может
продать труму, и купить
ей еду из будничного; что
отличает невесту от жены
священника, ведь последней необходимо в нечистые
дни поставлять еду лишь из
будничного. - Рабби Акива
говорит: половину из будничного, половину из трумы
- будничное дают невесте
в дни нечистые и труму в
остальные дни.
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
ПО ПРОСЬБЕ РЕБЕ

Один из сослуживцев моего отца был любавичским
хасидом. Заметив, что отец
часто отлучается с работы
и каждый раз возвращается
чем-то обеспокоенный, он
поинтересовался, что его так
тревожит. Когда отец рассказал сослуживцу о дочери, место того, чтобы посочувствовать моему отцу, тот вдруг
улыбнулся и сказал: «Слава
Б-гу, есть у народа Израиля
Ребе, за помощью к которому
может обратиться каждый!»
До сих пор отец считал
своего сослуживца вполне
нормальным человеком. Теперь же он стал сомневаться в
этом. «Что ты такое говоришь?
- спросил он у него. - С каких
это пор к великим мудрецам

обращаются с личными проблемами? По вопросам Торы
- это понятно, но...» Собеседник перебил моего отца
на полуслове и объяснил,
что к Любавичскому Ребе,
который живет в Нью-Йорке,
обращаются все, потому что
его благословения помогали
и помогают людям в самых
критических ситуациях. «Я
не понимаю, - добавил он, как вы до сих пор у него не
побывали?!» Отец решил последовать его совету.
В назначенный день мои
родители и сестра встретились с Ребе. После того, как
родители рассказали всю
историю, Ребе вдруг попросил их выйти. Они вышли из
кабинета, и Ребе спросил у

Хасидские рассказы
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моей сестры, согласна ли она,
если поправится, заниматься
воспитанием еврейских детей? Она кивнула. Тогда Ребе
велел ей позвать родителей.
Она открыла дверь и сказала:
«Папа! Мама! Можете заходить!»
«И после этого ты решил
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взяться за изучение Тании?»
- улыбаясь спросил рабби
Сегал. «Об этом меня попросил Ребе, когда мои родители
были у него во второй раз.
После чуда с сестрой могу ли
я отказать Ребе?»

Мошиах для детей
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПОСЛЕДНИЕ В ИЗГНАНИИ — ПЕРВЫЕ В ОСВОБОЖДЕНИИ

А кто вообще нам сказал, что
когда-нибудь наступит Освобождение? Ведь на протяжении множества поколений,
евреи ожидали наступления
Освобождения! На протяжении всей нашей истории, и
еврейские праведники, и простой люд, взывали из самой
глубины своего сердца: «Доколе?!» А Освобождение так
и не наступало… Так неужели
мы удостоимся того, чего не
удостоились евреи в предыдущих поколениях?
Да! Пророк нашего поколения нам это пообещал! Своим
пророчеством, которое заполнило наши сердца, Ребе
Король Мошиах сообщил нам,
что «По всем признакам, наше

поколение является последним поколением изгнания и
первым после наступления
Освобождения»!
Мало этого: ещё Ребе РАЯЦ
высказал пророчество: «Немедленное раскаяние и немедленное Освобождение»!
Ребе РАЯЦ также добавил
указание: «Приготовьтесь
немедленно к встрече Мошиаха».
И поэтому сегодня ни у кого
не осталось сомнений: мы да,
удостоимся полного Освобождения!
Источник: «Книга бесед»
5748 г., том 2, стр. 584

Афтара
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АФТАРА
Афтара главы «Ваигаш»
Йехезкель, 37:15-28
Йехезкель, сын коѓена, был
среди тех, кого угнали в Вавилон еще до окончательного
падения Иудейского царства
и разрушения Храма. Он стал
одним из тех, кто духовно
поддерживал и ободрял сынов Израиля в тяжелые годы
отчаяния. Йехезкель одновременно был и коѓеном, и
пророком - наставником для
всего народа в целом и для
каждого еврея в отдельности.
Характерная черта его учения
- подчеркивание индивидуальной ответственности
человека. Йехезкель - великий проповедник раскаяния,
обещающий прощение тем,
кто искренне обращается к
Богу. «Когда злодей оставляет свое злодейство и делает
то, что соответствует закону
и праведности, он спасает
свою душу». Когда Израиль
очистится от грехов, он вновь
станет святым народом, среди которого пребывает Бог.
Чаще, чем другие пророки,
Йехезкель пользуется аллегорией, символами и притчей
для разъяснения пророческого послания. Первая половина
этой главы (стихи 1-14) посвящена видению в Долине
иссохших костей. Это видение

возникает как ответ на размышления Йехезкеля о том,
что происходит с народом.
Ему кажется, что Израиль уже
никогда больше не сможет
подняться и достичь прежнего величия. И тогда ему
открывается картина пробуждения новой жизни. Во второй
части главы 37 (стихи 15-28),
которая выбрана в качестве
ѓафтары к недельной главе,
пророк продолжает описание
возрождения народа и образно повествует о будущем
объединении Израильского и
Иудейского царств, царства
потомков Йосефа и царства
потомков Йеѓуды. Эта тема
является связующим звеном
ѓафтары и недельной главы, т.
к. недельная глава заканчивается встречей и примирением
Йосефа с братьями.
/15/ И БЫЛО СЛОВО БОГА МНЕ
СКАЗАНО:
/16/ А ТЫ, СЫН ЧЕЛОВЕКА,
ВОЗЬМИ СЕБЕ кусок ДЕРЕВА И
НАПИШИ НА НЕМ: «Знаменье
ЙЕѓУДЕ И СЫНАМ ИЗРАИЛЯ,
ДРУЗЬЯМ ЕГО». И ВОЗЬМИ
ДРУГОЙ кусок ДЕРЕВА И НАПИШИ НА НЕМ: «Знаменье
ЙОСЕФУ - ДРЕВО ЭФРАИМА
- И ВСЕМ СЫНАМ ИЗРАИЛЯ,
ДРУЗЬЯМ ЕГО»
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Афтара

сынов твоего народа.
16. Цель символического действия Йехезкеля - привлечь
внимание к словам пророчества. Один посох должен
символизировать Иудейское
царство, состоящее из двух
колен, а второй - Израильское
царство, состоящее из десяти
колен. Северное Израильское царство часто называют
«Эфраим», по имени самого
многочисленного колена, потомки которого ведут свою
родословную от Эфраима,
сына Йосефа.
/17/ И ПРИБЛИЗЬ ОДИН К
ДРУГОМУ, И сложи их вместе
в ОДИН кусок ДЕРЕВА - И
СТАНУТ они ОДНИМ целым В
РУКЕ ТВОЕЙ.
/18/ И КОГДА ПОПРОСЯТ ТЕБЯ
СЫНЫ НАРОДА ТВОЕГО: «ТАК
РАССКАЖИ же НАМ, ЧТО ЭТО
У ТЕБЯ?» /19/ СКАЖИ ИМ: «ТАК СКАЗАЛ ГОСПОДЬ БОГ: ВОТ Я
БЕРУ СКИПЕТР ЙОСЕФА, ЧТО
В РУКЕ ЭФРАИМА И КОЛЕН
ИЗРАИЛЯ, ДРУЗЕЙ ЕГО, И
СОЕДИНЯЮ ЕГО СО СКИПЕТРОМ ЙЕѓУДЫ, И СОЕДИНЯЮ
ИХ ВМЕСТЕ - И СТАНУТ они
ОДНИМ целым В РУКЕ МОЕЙ!
/20/ И пусть БУДУТ те куски
ДЕРЕВА, НА КОТОРЫХ ты это
НАПИШЕШЬ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ

/21/ И СКАЖИ ИМ: ТАК СКАЗАЛ ГОСПОДЬ БОГ: «ВОТ Я
БЕРУ СЫНОВ ИЗРАИЛЯ ИЗ
СРЕДЫ НАРОДОВ, ГДЕ ХОДЯТ
ОНИ, И СОБЕРУ ИХ СО ВСЕХ
СТОРОН СВЕТА, И ПРИВЕДУ В
СТРАНУ ИХ;
/22/ И СДЕЛАЮ ИХ НАРОДОМ
ЕДИНЫМ В СТРАНЕ ТОЙ, НА
ГОРАХ ИЗРАИЛЯ. И ОДИН
ЦАРЬ БУДЕТ ДЛЯ ВСЕХ НИХ
ЦАРЕМ, И НЕ БУДУТ ВПРЕДЬ
ДВУМЯ НАРОДАМИ. И НИКОГДА НЕ РАЗДЕЛЯТСЯ ВПРЕДЬ
НА ДВА ЦАРСТВА.
18-22. Люди задают вопрос,
не понимая значения действий Йехезкеля.
/23/ И НЕ ОСКВЕРНЯТСЯ
ВПРЕДЬ ИДОЛАМИ СВОИМИ,
И ГНУСНОСТЯМИ СВОИМИ,
И ВСЯКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ, И СПАСУ ИХ ИЗ ВСЕХ
СЕЛЕНИЙ ИХ, ГДЕ ГРЕШИЛИ
ОНИ, И ОЧИЩУ ИХ, И БУДУТ
МНЕ НАРОДОМ. А Я - БУДУ ИМ
ВСЕСИЛЬНЫМ Богом!
23. Речь идет не о простом
политическом объединении
государств, имеющих общую
границу, но о возрождении
духовного единства. Израиль
объединяется в своем стремлении вернуться к Богу и подчиняться Его законам. Единый
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народ будет называться народом Всевышнего.
/24/ И СЛУГА МОЙ, ДАВИД,
будет ЦАРЕМ НАД НИМИ И
ПАСТЫРЕМ ОДНИМ ДЛЯ НИХ
ВСЕХ, И УСТАНОВЛЕНИЯМ
МОИМ ОНИ БУДУТ СЛЕДОВАТЬ, И ЗАКОНЫ МОИ СОБЛЮДАТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ ИХ.
24. Давид Как пример идеального правителя который в будущем возглавит объединенное царство. Потомок Давида
должен стать руководителем
народа в эпоху Машиаха.
/25/ И БУДУТ они ОБИТАТЬ НА
ЗЕМЛЕ, КОТОРУЮ ДАЛ Я СЛУГЕ МОЕМУ ЯАКОВУ, В КОТОРОЙ
ОБИТАЛИ ОТЦЫ ИХ, - И БУДУТ
ОБИТАТЬ НА НЕЙ ОНИ И ДЕТИ
ИХ, И ДЕТИ ДЕТЕЙ их ВОВЕКИ,
И ДАВИД, СЛУГА МОЙ - будет
ВОЖДЕМ их навеки.
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/26/ И ЗАКЛЮЧУ Я С НИМИ
ЗАВЕТ МИРА, ЗАВЕТ ВЕЧНЫЙ
ПРЕБУДЕТ С НИМИ, И РАЗМЕЩУ ИХ И УМНОЖУ ИХ, И
ВОЗДВИГНУ Я СРЕДИ НИХ
СВЯТИЛИЩЕ МОЕ НАВЕКИ.
/27/ И БУДЕТ ОБИТЕЛЬ МОЯ
НАД НИМИ, И БУДУ ИМ ВСЕСИЛЬНЫМ Богом - А ОНИ БУДУТ НАРОДОМ МОИМ.
27. обитель Моя Шхина, Божественное Присутствие. Оно
станет явным и открытым,
если сыны Израиля будут верны своему предназначению
быть на родом святым. Тогда
Божественное Присутствие
раскроется и другим народам.
/28/ И УЗНАЮТ НАРОДЫ, ЧТО
Я – БОГ, ОСВЯЩАЮЩИЙ ИЗРАИЛЬ, ПОТОМУ ЧТО СВЯТИЛИЩЕ МОЕ СРЕДИ Израиля
ВОВЕКИ!»

Фарбренген
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ФАРБРЕНГЕН
ЧТО МОГУТ КОРОЛИ,
КОГДА ХОТЯТ ЕВРЕИ

Наместник фараона - праведник Йосеф, задержал у
себя младшего из двенадцати
братьев - Биньямина, и наотрез отказался отпустить его.
Йеѓуда, поручившийся отцу
за жизнь Биньямина, пытается убедить «упрямца». Так
начинается наша недельная
глава «Ваигаш»:
«И подошел к нему Йеѓуда»
(Берейшит 44:18).
На первый взгляд, тот факт,
что Йеѓуда подошел к Йосефу,
а не наоборот, подчеркивает
преимущество Йосефа, как
правителя. Но, если вдуматься, этот поступок Йеѓуды указывает на его исключительную твердость и мужество.
В то время Йосеф обладал
абсолютной властью в стране:
«Без твоего разрешения никто не поднимет ни руки, ни
ноги по всей стране египетской» (Берейшит 41:44).

ЧТО ТАКОЕ «ХОРОШО»?

И все же Йеѓуда с этим не
посчитался и, не дожидаясь
разрешения Йосефа, со всей
решимостью, граничащей с
агрессией, подошел к нему.
Он достаточно резко говорит

с ним, хотя прекрасно понимает, какой страшной может
быть реакция правителя на
его «наглость». В этой ситуации проявляется смелость
Йеѓуды.
И еще одна деталь:
Чуть позже сказано, что
Яков послал впереди себя в
Египет именно Йеѓуду, чтобы
он подготовил место в стране Гошен. Комментатор Торы
РаШИ объясняет, что Йеѓуда
был послан для того, чтобы
выбрать Якову и его сыновьям
подходящее место, и создать
условия необходимые для
комфортного проживания
евреев. Казалось бы: зачем
нужен Йеѓуда, если уже сам
фараон дал «лучшее место
в стране» Якову и его сыновьям?
Но давайте не будем забывать, о том что, «хорошо»
для фараона, не обязательно
означает «хорошо» для нас.
Кроме того, оказывается, что
именно принципиальность
Йеѓуды привела к тому, что
сам египетский царь стал
принимать решения в соответствии с нуждами евреев!

ЭТО КОМУ ЕЩЁ ЗАКОН
НЕ ПИСАН?

В сущности, то, что пора-
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жает мудрецов в поведении
Йеѓуды, для нас должно быть
нормой. Нередко еврей оказывается в такой ситуации,
когда ему нужна милость
«господствующих в стране».
Когда, чтобы свободно вести еврейский образ жизни,
народу Израиля требуется
«одобрение региональных
фараонов». В такие минуты нужно не забывать, что
истинный «хозяин» - это
Йеѓуда! И именно в его руках
находятся рычаги управления
этим миром.
От имени Йеѓуды происходит слово «йеѓуди» - еврей,
а это означает, что все его
качества имеют отношение к
каждому и к каждой из нас. Ни
для кого не новость, что еврей
способен ладить с другими
народами в соответствии с
правилами, принятыми в галуте – изгнании. Мы умеем находить общий язык с местными
чиновниками, подводя столь
«неудобные» законы иудаизма под законы данной страны.
Но, мало кто знает, что, поступая со всей твёрдостью
и принципиальностью, мы
можем изменять отношение
«правителей» к еврейству,
настолько, что изменятся законы и обычаи страны.

Фарбренген

Этим мы обязаны Йеѓуде,
основным свойством которого
было признание Б-га и признания эфемерности перед
Ним всего остального. Поэтому в любое время и в любом
месте еврей сохраняет свою
связь со Всевышним. А когда,
к тому же он становится сосудом для Б-жественной Торы,
то для него уже нет ничего невозможного, так как «сердца
царей в руке Б-га».

НАДЕНЬТЕ ШЛЯПУ –
ОН ИДЁТ!

Из этого следует указание
для всех сынов и дочерей Израиля:
Когда мы поступаем подобно Йеѓуде, проявляя твердость во всём, что касается
Торы и заповедей. Тогда Творец демонстрирует всем народам, что наша роль - быть
проводниками
Б-жественности, и что
«ради нас создан мир». И тогда, к великому удовлетворению народов мира Всевышний
приведёт Мошиаха – «Давид,
слуга Мой станет главой их
навеки веков».
По материалам бесед Ребе
в Субботу главы «Ваигаш»

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
На 25 декабря 2020 / 10 тевета 5781

город

Зажигание

Исход

Шма

Москва

15:43

17:09

10:41

Днепр

15:32

16:44

9:32

Донецк

15:23

16:35

9:20

Харьков

15:20

16:35

9:31

Хмельницкий

16:00

17:14

10:06

Киев

15:41

16:56

9:55

Кропивницкий

15:43

16:55

9:43

Краматорск

15:20

16:34

9:25

Кривой Рог

15:41

16:52

9:38

Одесса

15:57

17:07

9:45

Запорожье

15:34

16:46

9:30

Николаев

15:50

17:01

9:41

Черкассы

15:39

16:53

9:46

Черновцы

16:09

17:21

10:08

Полтава

15:29

16:43

9:36

Житомир

15:49

17:04

10:01

Ужгород

16:22

17:35

10:23

Каменское

15:33

16:46

9:34

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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