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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
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 עֶ זְ ְרָך:ֹלהי יַ עֲ קֹב
ֵ ׀ ֱא
 (ד) יִ זְ ּכֹר: ָּומּצִ ּיֹון יִ ְסעָ ֶדּך
ִ ִמּק ֶֹדׁש
ל־מנְ ח ֶֹתָך וְ עֹולָ ְתָך יְ ַד ְּׁשנֶ ה־
ִ ָּכ
 (ה) יִ ֶּתן־־־לְ ָך כִ לְ ָב ֶבָך:ֶסלָ ה
 (ו) נְ ַרּנְ נָ ה:ל־־־עצָ ְתָך יְ ַמּלֵ א
ֲ
ָוְ כ
ֹלהינּו נִ ְדּגֹל
ֵ ם־א
ֱ ׀ ִּביׁשּועָ ֶתָך ְּוב ֵׁש
) (ז:לֹותיָך
ֶ ל־מ ְׁש ֲא
ִ ָיְ ַמּלֵ א יְ הוָ ה ּכ
הֹוׁש ַיע ׀ יְ הוָ ה
ִ עַ ָּתה יָ ַדעְ ִּתי ּכִ י
ְמ ִׁשיחֹו יַ עֲ נֵ הּו ִמ ְּׁש ֵמי ָק ְדׁשֹו
 (ח) ֵאּלֶ ה:ִּבגְ ֻברֹות יֵ ַׁשע יְ ִמינֹו
ּסּוסים וַ ֲאנַ ְחנּו ׀
ִ ָב ֶרכֶ ב וְ ֵאּלֶ ה ַב
) (ט:ֹלהינּו נַ זְ ּכִ יר
ֵ ְּב ֵׁשם־יְ הוָ ה ֱא
ֵה ָּמה ּכָ ְרעּו וְ נָ ָפלּו וַ ֲאנַ ְחנּו ַּק ְמנּו
הֹוׁשיעָ ה
ִ
 (י) יְ הוָ ה:עֹודד
ָ וַ ּנִ ְת
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Теилим

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

(א) ַא ְׁש ֵרי ְת ִמ ֵימי ָד ֶרְך
) (ב:תֹורת יְ הוָ ה
ַ ַההֹלְ כִ ים ְּב
ַא ְׁש ֵרי נֹצְ ֵרי עֵ ד ָֹתיו ְּבכָ ל לֵ ב
 (ג) ַאף ל ֹא ָפעֲ לּו:יִ ְד ְרׁשּוהּו
 (ד) ַא ָּתה:עַ וְ לָ ה ִּב ְד ָרכָ יו ָהלָ כּו
:צִ ּוִ ָ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 ִמצְ ו ֶֹתיָך
אֹודָך ְּבי ֶֹׁשר לֵ ָבב ְּבלָ ְמ ִדי
ְ
 (ח) ֶאת ֻח ֶּקיָך:ִמ ְׁש ְּפ ֵטי צִ ְד ֶקָך
:ֶא ְׁשמֹר ַאל ַּתעַ ֵזְבנִ י עַ ד ְמאֹד
(ט) ַּב ֶּמה יְ זַ ּכֶ ה ּנַ עַ ר ֶאת ָא ְרחֹו
 (י) ְּבכָ ל לִ ִּבי:לִ ְׁשמֹר ּכִ ְד ָב ֶרָך
:ְד ַר ְׁש ִּתיָך ַאל ַּת ְׁשּגֵ נִ י ִמ ִּמצְ ו ֶֹתיָך
(יא) ְּבלִ ִּבי צָ ַפנְ ִּתי ִא ְמ ָר ֶתָך
) (יב:לְ ַמעַ ן 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
:עֵ ְדו ֶֹתיָך ַׂש ְׂש ִּתי ּכְ עַ ל ּכָ ל הֹון
ָא ִׂש ָיחה
ּקּודיָך
ֶ ְּב ִפ
)(טו
) (טז:וְ ַא ִּב ָיטה א ְֹרח ֶֹתיָך
ְּב ֻחּק ֶֹתיָך ֶא ְׁש ַּתעֲ ָׁשע ל ֹא ֶא ְׁשּכַ ח

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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 (יז) ּגְ מֹל עַ ל עַ ְב ְּדָך:ְּד ָב ֶרָך
) (יח:ֶא ְחיֶ ה וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה ְד ָב ֶרָך
ּגַ ל עֵ ינַ י וְ ַא ִּב ָיטה נִ ְפלָ אֹות
 (יט) ּגֵ ר ָאנֹכִ י ָב ָא ֶרץ:ּתֹור ֶתָך
ָ ִמ
) (כ:ַאל ַּת ְס ֵּתר ִמ ֶּמּנִ י ִמצְ ו ֶֹתיָך
ּגָ ְר ָסה נַ ְפ ִׁשי לְ ַת ֲא ָבה ֶאל
) (כא:ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ְבכָ ל עֵ ת
רּורים ַהּׁשֹגִ ים
ִ ּגָ עַ ְר ָּת זֵ ִדים ֲא
 (כב) ּגַ ל ֵמעָ לַ י:ִמ ִּמצְ ו ֶֹתיָך
: ּכִ י עֵ ד ֶֹתיָך נָ צָ ְר ִּתי:ֶח ְר ָּפה וָ בּוז
(כג) ּגַ ם יָ ְׁשבּו ָׂש ִרים ִּבי נִ ְד ָּברּו
 (כד) ּגַ ם:עַ ְב ְּדָך יָ ִׂש ַיח ְּב ֻח ֶּקיָך
:עֵ ד ֶֹתיָך ַׁשעֲ ֻׁשעָ י ַאנְ ֵׁשי עֲ צָ ִתי
(כה) ָּד ְב ָקה לֶ עָ ָפר נַ ְפ ִׁשי ַחּיֵ נִ י
 (כו) ְּד ָרכַ י ִס ַּפ ְר ִּתי:ּכִ ְד ָב ֶרָך
 (כז) ֶּד ֶרְך:וַ ַּתעֲ נֵ נִ י לַ ְּמ ֵדנִ י ֻח ֶּקיָך
ּקּודיָך ֲה ִבינֵ נִ י וְ ָא ִׂש ָיחה
ֶ ִּפ
 (כח) ָּדלְ ָפה נַ ְפ ִׁשי:אֹותיָך
ֶ ְְּבנִ ְפל
) (כט:ִמּתּוגָ ה ַקּיְ ֵמנִ י ּכִ ְד ָב ֶרָך
תֹור ְתָך
ָ ְֶּד ֶרְך ֶׁש ֶקר ָה ֵסר ִמ ֶּמּנִ י ו
 (ל) ֶּד ֶרְך ֱאמּונָ ה ָב ָח ְר ִּתי:ָחּנֵ נִ י
 (לא) ָּד ַב ְק ִּתי:ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ִׁשּוִ ִיתי
:יׁשנִ י
ֵ ְבעֵ ְדו ֶֹתיָך יְ הוָ ה ַאל ְּת ִב
 ּכִ י:(לב) ֶּד ֶרְך ִמצְ ו ֶֹתיָך ָארּוץ
הֹורנִ י יְ הוָ ה
ֵ ) (לג:ַת ְר ִחיב לִ ִּבי
) (לד:ֶּד ֶרְך ֻח ֶּקיָך וְ ֶאּצְ ֶרּנָ ה עֵ ֶקב
תֹור ֶתָך
ָ
ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֶאּצְ ָרה
) (לה:וְ ֶא ְׁש ְמ ֶרּנָ ה ְבכָ ל לֵ ב
 ּכִ י בֹו:ַה ְד ִריכֵ נִ י ִּבנְ ִתיב ִמצְ ו ֶֹתיָך
 (לו) ַהט לִ ִּבי ֶאל:ָח ָפצְ ִּתי
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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

) (לז:עֵ ְדו ֶֹתיָך וְ ַאל ֶאל ָּבצַ ע
ַהעֲ ֵבר עֵ ינַ י ֵמ ְראֹות ָׁשוְ א
 (לח) ָה ֵקם:ִּב ְד ָרכֶ ָך ַחּיֵ נִ י
:לְ עַ ְב ְּדָך ִא ְמ ָר ֶתָך ֲא ֶׁשר לְ יִ ְר ָא ֶתָך
(לט) ַהעֲ ֵ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:ְּבצִ ְד ָק ְתָך ַחּיֵ נִ י
ְּתׁשּועָ ְתָך
יְ הוָ ה
ֲח ָס ֶדָך
 (מב) וְ ֶאעֱ נֶ ה ח ְֹר ִפי:ּכְ ִא ְמ ָר ֶתָך
) (מג: ּכִ י ָב ַט ְח ִּתי ִּב ְד ָב ֶרָך:ָד ָבר
וְ ַאל ַּתּצֵ ל ִמ ִּפי ְד ַבר ֱא ֶמת עַ ד
: ּ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 עֶ ד
: ּכִ י ִפ ֻּק ֶדיָך ָד ָר ְׁש ִּתי:ָב ְר ָח ָבה
(מו) וַ ֲא ַד ְּב ָרה ְבעֵ ד ֶֹתיָך נֶ גֶ ד
) (מז:ְמלָ כִ ים וְ ל ֹא ֵאבֹוׁש
 ֶֹתיָך ֲא ֶׁשר
וְ ֶא ְׁש ַּתעֲ ַׁשע ְּב ִמצְ ו
 (מח) וְ ֶא ָּׂשא כַ ַּפי ֶאל:ָא ָה ְב ִּתי
ִמצְו ֶֹתיָך ֲא ֶׁשר ָא ָה ְב ִּתי וְ ָא ִׂש ָיחה
 (מט) זְ כֹר ָּד ָבר לְ עַ ְב ֶּדָך:ְב ֻח ֶּקיָך
 (נ) זֹאת:עַ ל ֲא ֶׁשר יִ ַחלְ ָּתנִ י
 ּכִ י ִא ְמ ָר ְתָך:נֶ ָח ָמ ִתי ְבעָ נְ יִ י
 (נא) זֵ ִדים ֱהלִ יצֻ נִ י עַ ד:ִ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 עָ ָפה ֲא ָחזַ ְתנִ י:וָ ֶא ְתנֶ ָחם
) (נד:ּתֹור ֶתָך
ָ ֵמ ְר ָׁשעִ ים ע ֵֹזְבי
זְ ִמרֹות ָהיּו לִ י ֻח ֶּקיָך ְּב ֵבית

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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 (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:נָ צָ ְר ִּתי
) (נח:ָא ַמ ְר ִּתי לִ ְׁשמֹר ְּד ָב ֶריָך
ִחּלִ ִיתי ָפנֶ יָך ְבכָ ל לֵ ב ָחּנֵ נִ י
 (נט) ִח ַּׁש ְב ִּתי ְד ָרכָ י:ּכְ ִא ְמ ָר ֶתָך
) (ס:וָ ָא ִׁש ָיבה ַרגְ לַ י ֶאל עֵ ד ֶֹתיָך
ַח ְׁש ִּתי וְ ל ֹא ִה ְת ַמ ְה ָמ ְה ִּתי לִ ְׁשמֹר
 (סא) ֶח ְבלֵ י ְר ָׁשעִ ים:ִמצְ ו ֶֹתיָך
:ּתֹור ְתָך ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
ָ עִ ּוְ ֻדנִ י
(סב) ֲחצֹות לַ יְ לָ ה ָאקּום
: עַ ל ִמ ְׁש ְּפ ֵטי צִ ְ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
 (סה) טֹוב עָ ִׂש ָית:ֻח ֶּקיָך לַ ְּמ ֵדנִ י
) (סו:עִ ם עַ ְב ְּדָך יְ הוָ ה ּכִ ְד ָב ֶרָך
 ּכִ י:טּוב ַטעַ ם וָ ַדעַ ת לַ ְּמ ֵדנִ י
 (סז) ֶט ֶרם:ְב ִמצְ ו ֶֹתיָך ֶה ֱא ָמנְ ִּתי
ֶאעֱ נֶ ה ֲאנִ י ׁשֹגֵ ג וְ עַ ָּתה ִא ְמ ָר ְתָך
 (סח) טֹוב ַא ָּתה:ָׁש ָמ ְר ִּתי
) (סט:ֵּומ ִטיב לַ ְּמ ֵדנִ י ֻח ֶּקיָך
ָט ְפלּו עָ לַ י ֶׁש ֶקר זֵ ִדים ֲאנִ י ְּבכָ ל
 (ע) ָט ַפׁש:ּקּודיָך
ֶ לֵ ב ֶאּצֹר ִּפ
ּתֹור ְתָך
ָ
ּכַ ֵחלֶ ב לִ ָּבם ֲאנִ י
 (עא) טֹוב לִ י כִ י:ִׁשעֲ ָׁשעְ ִּתי
:עֻ ּנֵ ִיתי לְ ַמעַ ן ֶאלְ ַמד ֻח ֶּקיָך
תֹורת ִּפיָך ֵמ ַאלְ ֵפי
ַ (עב) טֹוב לִ י
 (עג) יָ ֶדיָך עָ ׂשּונִ י:זָ ָהב וָ כָ ֶסף
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заповедям Твоим. (74) Благоговеющие пред Тобою увидят меня,
возрадуются, что я уповаю на
слово Твое. (75) Знаю я, Б-г, что
правосудие Твое справедливо,
и правильно Ты наказывал меня.
(76) Пусть будет милосердие
Твое утешением моим, по слову
Твоему к рабу Твоему. (77) Да
придет ко мне милосердие Твое,
и буду я жить, ибо учение Твое
- увлечение мое. (78) Да будут
пристыжены злоумышленники,
ибо ложно обвиняют меня, - я
же говорить буду о повелениях
Твоих. (79) Да возвратятся ко мне
боящиеся Тебя и знающие свидетельства Твои. (80) Да будет
сердце мое непорочно в уставах
Твоих, дабы я не посрамился.
«Каф». (81) Изнемогает душа
моя о спасении Твоем, уповаю
я на слово Твое. (82) Истаивают
глаза мои о слове Твоем, говорю я: когда утешишь Ты меня?
(83) Я стал, как мех в дыму3,
[но] уставов Твоих не забыл.
(84) Сколько дней раба Твоего?
Когда произведешь Ты суд над
гонителями моими? (85) Рыли
злоумышленники ямы для меня,
вопреки учению Твоему. (86) Все
заповеди Твои верны, несправедливо преследуют меня, помоги мне. (87) Едва не погубили
меня на земле, но не оставил я
повелений Твоих. (88) По милосердию Твоему придай мне
жизненных сил, я буду хранить
свидетельства уст Твоих.
«Ламед». (89) Вовек, о Б-г, слово
Твое установлено на небесах.
(90) Вера Твоя - из поколения в
поколение. Ты устроил землю, и
она стоит. (91) По законам Твоим

Теилим

וַ יְ כֹונְ נּונִ י ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֶאלְ ְמ ָדה
 (עד) יְ ֵר ֶאיָך יִ ְראּונִ י:ִמצְ ו ֶֹתיָך
: ּכִ י לִ ְד ָב ְרָך יִ ָחלְ ִּתי:וְ יִ ְׂש ָמחּו
(עה) יָ ַדעְ ִּתי יְ הוָ ה ּכִ י צֶ ֶדק
:ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך וֶ ֱאמּונָ ה עִ ּנִ ָיתנִ י
(עו) יְ ִהי נָ א ַח ְס ְּדָך לְ נַ ֲח ֵמנִ י
 (עז) יְ בֹאּונִ י:ּכְ ִא ְמ ָר ְתָך לְ עַ ְב ֶּדָך
תֹור ְתָך
ָ  ּכִ י:ַר ֲח ֶמיָך וְ ֶא ְחיֶ ה
 (עח) יֵ בֹׁשּו זֵ ִדים ּכִ י:ַׁשעֲ ֻׁשעָ י
ֶׁש ֶקר עִ ּוְ תּונִ י ֲאנִ י ָא ִׂש ַיח
 (עט) יָ ׁשּובּו לִ י:ּקּודיָך
ֶ ְּב ִפ
 (פ) יְ ִהי:יְ ֵר ֶאיָך וְ י ְֹדעֵ י עֵ ד ֶֹתיָך
לִ ִּבי ָת ִמים ְּב ֻח ֶּקיָך לְ ַמעַ ן ל ֹא
 (פא) ּכָ לְ ָתה לִ ְתׁשּועָ ְתָך:ֵאבֹוׁש
 (פב) ּכָ לּו:נַ ְפ ִׁשי לִ ְד ָב ְרָך יִ ָחלְ ִּתי
עֵ ינַ י לְ ִא ְמ ָר ֶתָך לֵ אמֹר ָמ ַתי
 (פג) ּכִ י ָהיִ ִיתי ּכְ נֹאד:ְּתנַ ֲח ֵמנִ י
:ְּב ִקיטֹור ֻח ֶּקיָך ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
(פד) ּכַ ָּמה יְ ֵמי עַ ְב ֶּדָך ָמ ַתי
) (פה:ַּתעֲ ֶׂשה ְבר ְֹד ַפי ִמ ְׁש ָּפט
ּכָ רּו לִ י זֵ ִדים ִׁשיחֹות ֲא ֶׁשר ל ֹא
 (פו) ּכָ ל ִמצְ ו ֶֹתיָך:תֹור ֶתָך
ָ ְכ
:ֱאמּונָ ה ֶׁש ֶקר ְר ָדפּונִ י עָ זְ ֵרנִ י
(פז) ּכִ ְמעַ ט ּכִ ּלּונִ י ָב ָא ֶרץ וַ ֲאנִ י
) (פח:ל ֹא עָ ְזַב ִּתי ִפ ֻּק ֶדיָך
ּכְ ַח ְס ְּדָך ַחּיֵ נִ י וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה עֵ דּות
 (פט) לְ עֹולָ ם יְ הוָ ה ְּד ָב ְרָך:ִּפיָך
 (צ) לְ דֹר וָ דֹר:נִ ּצָ ב ַּב ָּׁש ָמיִ ם
:ֱאמּונָ ֶתָך ּכֹונַ נְ ָּת ֶא ֶרץ וַ ַּתעֲ מֹד
:(צא) לְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך עָ ְמדּו ַהּיֹום

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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 (צב) לּולֵ י:ּכִ י ַהּכֹל עֲ ָב ֶדיָך
תֹור ְתָך ַׁשעֲ ֻׁשעָ י ָאז ָא ַב ְד ִּתי
ָ
 (צג) לְ עֹולָ ם ל ֹא ֶא ְׁשּכַ ח:ְבעָ נְ יִ י
) (צד: ּכִ י ָבם ִחּיִ ָיתנִ י:ּקּודיָך
ֶ ִּפ
ּקּודיָך
ֶ  ּכִ י ִפ:הֹוׁשיעֵ נִ י
ִ לְ ָך ֲאנִ י
 (צה) לִ י ִקּוּו ְר ָׁשעִ ים:ָד ָר ְׁש ִּתי
) (צו:לְ ַא ְּב ֵדנִ י עֵ ד ֶֹתיָך ֶא ְתּבֹונָ ן
לְ כָ ל ִּתכְ לָ ה ָר ִא ִיתי ֵקץ ְר ָח ָבה
) צז) ָמה ָא ַה ְב ִּתי:ִמצְ וָ ְתָך ְמאֹד
:תֹור ֶתָך ּכָ ל ַהּיֹום ִהיא ִׂש ָיח ִתי
ָ
(צח) ֵמא ַֹיְבי ְּת ַחּכְ ֵמנִ י ִמצְ ו ֶֹתָך
 (צט) ִמּכָ ל:ּכִ י לְ עֹולָ ם ִהיא לִ י
ְמלַ ְּמ ַדי ִה ְׂשּכַ לְ ִּתי ּכִ י עֵ ְדו ֶֹתיָך
 (ק) ִמּזְ ֵקנִ ים ֶא ְתּבֹונָ ן:ִׂש ָיחה לִ י
 (קא) ִמּכָ ל:ּקּודיָך נָ צָ ְר ִּתי
ֶ ּכִ י ִפ
אתי ַרגְ לָ י לְ ַמעַ ן
ִ ִ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 עַ ל ּכֵ ן ָׂשנ
 (קה) נֵ ר לְ ַרגְ לִ י ְד ָב ֶרָך:ָׁש ֶקר
 (קו) נִ ְׁש ַּבעְ ִּתי:וְ אֹור לִ נְ ִת ָיב ִתי
:וָ ֲא ַקּיֵ ָמה לִ ְׁשמֹר ִמ ְׁש ְּפ ֵטי צִ ְד ֶקָך
(קז) נַ עֲ נֵ ִיתי עַ ד ְמאֹד יְ הוָ ה
 (קח) נִ ְדבֹות ִּפי:ַחּיֵ נִ י כִ ְד ָב ֶרָך
ְרצֵ ה נָ א יְ הוָ ה ִּומ ְׁש ָּפ ֶטיָך
 (קט) נַ ְפ ִׁשי ְבכַ ִּפי:לַ ְּמ ֵדנִ י
:תֹור ְתָך ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
ָ ְָת ִמיד ו
(קי) נָ ְתנּו ְר ָׁשעִ ים ַּפח לִ י
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Злодеи поставили мне ловушку,
но я не уклонился от повелений
Твоих. (111) Свидетельства Твои
я принял, как наследие навеки,
ибо они веселье сердца моего.
(112) Приклонил я сердце мое к
исполнению уставов Твоих навек, до конца.
«Самех». (113) Замышляющих
неправду ненавижу, учение Твое
люблю я. (114) Ты - укрытие мое и
оплот мой, на слово Твое уповаю.
(115) Удалитесь от меня, злодеи,
я буду хранить заповеди Всесильного моего. (116) Поддержи
- меня по слову Твоему - я буду
жить, не посрами меня в надежде моей. (117) Подкрепи меня - я
спасусь, уставами Твоими буду
заниматься непрестанно. (118)
Всех отступающих от уставов
Твоих Ты низлагаешь, ибо ухищрения их - ложь. (119) [Как] шлак,
отметаешь Ты всех злодеев
земли, потому возлюбил я свидетельства Твои. (120) Трепещет от
страха Твоего плоть моя, законов
Твоих я боюсь.
«Айин». (121) Я творил правосудие и правду, не предавай
меня угнетателям моим. (122) Заступись за раба Твоего ко благу
[его], чтобы не угнетали меня
злоумышленники. (123) Истаивают глаза мои, ожидая спасения
Твоего и слова правды Твоей.
(124) Поступи с рабом Твоим по
милосердию Твоему, уставам
Твоим научи меня. (125) Я - раб
Твой, вразуми меня, и я познаю
свидетельства Твои. (126) Время
действовать во имя Б-га - учение
Твое нарушили. (127) Поэтому
заповеди Твои люблю я более
золота и золота чистого. (128)
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) (קיא:ּקּודיָך ל ֹא ָתעִ ִיתי
ֶ ִּומ ִּפ
נָ ַחלְ ִּתי עֵ ְדו ֶֹתיָך לְ עֹולָ ם ּכִ י ְׂשׂשֹון
 (קיב) נָ ִט ִיתי לִ ִּבי:לִ ִּבי ֵה ָּמה
:לַ עֲ ׂשֹות ֻח ֶּקיָך לְ עֹולָ ם עֵ ֶקב
תֹור ְתָך
ָ ְאתי ו
ִ ֵ(קיג) ֵסעֲ ִפים ָׂשנ
 (קיד) ִס ְת ִרי ָּומגִ ּנִ י:ָא ָה ְב ִּתי
) (קטו:ָא ָּתה לִ ְד ָב ְרָך יִ ָחלְ ִּתי
סּורּו ִמ ֶּמּנִ י ְמ ֵרעִ ים וְ ֶאּצְ ָרה
 (קטז) ָס ְמכֵ נִ י:ֹלהי
ָ ִמצְ וֹת ֱא
יׁשנִ י
ֵ כְ ִא ְמ ָר ְתָך וְ ֶא ְחיֶ ה וְ ַאל ְּת ִב
 (קיז) ְסעָ ֵדנִ י וְ ִאּוָ ֵׁשעָ ה:ִמ ִּׂש ְב ִרי
) (קיח:וְ ֶא ְׁשעָ ה ְב ֻח ֶּקיָך ָת ִמיד
ָסלִ ָית ּכָ ל ׁשֹוגִ ים ֵמ ֻח ֶּקיָך ּכִ י
 (קיט) ִסגִ ים:ֶׁש ֶקר ַּת ְר ִמ ָיתם
ִה ְׁש ַּב ָּת כָ ל ִר ְׁשעֵ י ָא ֶרץ לָ כֵ ן
 (קכ) ָס ַמר:ָא ַה ְב ִּתי עֵ ד ֶֹתיָך
ִמ ַּפ ְח ְּדָך ְב ָׂש ִרי ִּומ ִּמ ְׁש ָּפ ֶטיָך
 (קכא) עָ ִׂש ִיתי ִמ ְׁש ָּפט:אתי
ִ יָ ֵר
:וָ צֶ ֶדק ַּבל ַּתּנִ ֵיחנִ י לְ ע ְֹׁש ָקי
(קכב) עֲ רֹב עַ ְב ְּדָך לְ טֹוב ַאל
 (קכג) עֵ ינַ י ּכָ לּו:יַ עַ ְׁש ֻקנִ י זֵ ִדים
:לִ יׁשּועָ ֶתָך ּולְ ִא ְמ ַרת צִ ְד ֶקָך
(קכד) עֲ ֵׂשה עִ ם עַ ְב ְּדָך כְ ַח ְס ֶּדָך
 (קכה) עַ ְב ְּדָך:וְ ֻח ֶּקיָך לַ ְּמ ֵדנִ י
:ָאנִ י ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֵא ְדעָ ה עֵ ד ֶֹתיָך
(קכו) עֵ ת לַ עֲ ׂשֹות לַ יהוָ ה ֵה ֵפרּו
 (קכז) עַ ל ּכֵ ן ָא ַה ְב ִּתי:ּתֹור ֶתָך
ָ
) (קכח:ִמצְ ו ֶֹתיָך ִמּזָ ָהב ִּומ ָּפז
ּקּודי כֹל יִ ָּׁש ְר ִּתי ּכָ ל
ֵ עַ ל ּכֵ ן ּכָ ל ִּפ
) (קכט:אתי
ִ ֵא ַֹרח ֶׁש ֶקר ָׂשנ
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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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ְּפלָ אֹות עֵ ְדו ֶֹתיָך עַ ל ּכֵ ן נְ צָ ָר ַתם
 (קל) ֵּפ ַתח ְּד ָב ֶריָך יָ ִאיר:נַ ְפ ִׁשי
 (קלא) ִּפי ָפעַ ְר ִּתי:ֵמ ִבין ְּפ ָתיִ ים
:וָ ֶא ְׁש ָא ָפה ּכִ י לְ ִמצְ ו ֶֹתיָך יָ ָא ְב ִּתי
(קלב) ְּפנֵ ה ֵאלַ י וְ ָחּנֵ נִ י ּכְ ִמ ְׁש ָּפט
 (קלג) ְּפעָ ַמי:לְ א ֲֹה ֵבי ְׁש ֶמָך
ָהכֵ ן ְּב ִא ְמ ָר ֶתָך וְ ַאל ַּת ְׁשלֶ ט ִּבי
 (קלד) ְּפ ֵדנִ י ֵמע ֶֹׁשק:כָ ל ָאוֶ ן
) (קלה:ּקּודיָך
ֶ ָא ָדם וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה ִּפ
ָּפנֶ יָך ָה ֵאר ְּבעַ ְב ֶּדָך וְ לַ ְּמ ֵדנִ י ֶאת
 (קלו) ַּפלְ גֵ י ַמיִ ם יָ ְרדּו:ֻח ֶּקיָך
:תֹור ֶתָך
ָ עֵ ינָ י עַ ל ל ֹא ָׁש ְמרּו
(קלז) צַ ִּדיק ַא ָּתה יְ הוָ ה וְ יָ ָׁשר
 (קלח) צִ ּוִ ָית צֶ ֶדק:ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך
) (קלט:עֵ ד ֶֹתיָך וֶ ֱאמּונָ ה ְמאֹד
צִ ְּמ ַת ְתנִ י ִקנְ ָא ִתי ּכִ י ָׁשכְ חּו
רּופה
ָ ְ (קמ) צ:ְד ָב ֶריָך צָ ָרי
:ִא ְמ ָר ְתָך ְמאֹד וְ עַ ְב ְּדָך ֲא ֵה ָבּה
(קמא) צָ עִ יר ָאנֹכִ י וְ נִ ְבזֶ ה
) (קמב:ִּפ ֻּק ֶדיָך ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
תֹור ְתָך
ָ ְצִ ְד ָק ְתָך צֶ ֶדק לְ עֹולָ ם ו
 (קמג) צַ ר ָּומצֹוק:ֱא ֶמת
:ְמצָ אּונִ י ִמצְ ו ֶֹתיָך ַׁשעֲ ֻׁשעָ י
(קמד) צֶ ֶדק עֵ ְדו ֶֹתיָך לְ עֹולָ ם
אתי
ִ  (קמה) ָק ָר:ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֶא ְחיֶ ה
ְבכָ ל לֵ ב עֲ נֵ נִ י יְ הוָ ה ֻח ֶּקיָך
אתיָך
ִ  (קמו) ְק ָר:ֶאּצ ָֹרה
:הֹוׁשיעֵ נִ י וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה עֵ ד ֶֹתיָך
ִ
(קמז) ִק ַּד ְמ ִּתי ַבּנֶ ֶׁשף וָ ֲא ַׁשּוֵ עָ ה
: (לִ ְד ָב ְרָך) יִ ָחלְ ִּתי:לדבריך
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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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(קמח) ִק ְּדמּו עֵ ינַ י ַא ְׁש ֻמרֹות
 (קמט) קֹולִ י:לָ ִׂש ַיח ְּב ִא ְמ ָר ֶתָך
ִׁש ְמעָ ה 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 ִמצְ ו ֶֹתיָך ֱא ֶמת
(קנב) ֶק ֶדם יָ ַדעְ ִּתי ֵמעֵ ד ֶֹתיָך ּכִ י
 (קנג) ְר ֵאה:לְ עֹולָ ם יְ ַס ְד ָּתם
תֹור ְתָך ל ֹא
ָ עָ נְ יִ י וְ ַחּלְ צֵ נִ י ּכִ י
 (קנד) ִר ָיבה ִר ִיבי:ָׁשכָ ְח ִּתי
) (קנה:ּוגְ ָאלֵ נִ י לְ ִא ְמ ָר ְתָך ַחּיֵ נִ י
ָרחֹוק ֵמ ְר ָׁשעִ ים יְ ׁשּועָ ה ּכִ 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 צָ ָרי
) (קנח:ֵמעֵ ְ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:צִ ְד ֶקָך
)(ּומ ְּד ָב ְרָך
ִ
:ִחּנָ ם ומדבריך
 (קסב) ָׂשׂש ָאנֹכִ י:ָּפ ַחד לִ ִּבי
:עַ ל ִא ְמ ָר ֶתָך ּכְ מֹוצֵ א ָׁשלָ ל ָרב
אתי וַ ֲא ַתעֵ ָבה
ִ ֵ(קסג) ֶׁש ֶקר ָׂשנ
 (קסד) ֶׁש ַבע:ּתֹור ְתָך ָא ָה ְב ִּתי
ָ
ַּבּיֹום ִהּלַ לְ ִּתיָך עַ ל ִמ ְׁש ְּפ ֵטי
 (קסה) ָׁשלֹום ָרב:צִ ְד ֶקָך
תֹור ֶתָך וְ ֵאין לָ מֹו
ָ
לְ א ֲֹה ֵבי
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любящих учение Твое, и нет им
преткновения (166) Уповал я на
спасение Твое, Б-г, и заповеди
Твои исполнял. (167) Душа моя
хранит свидетельства Твои, и
люблю я их крепко. (168) Храню
повеления Твои и свидетельства
Твои, ибо все пути мои пред
Тобою.
«Тав» (169) Пусть приблизится
песнопение мое к Тебе, Б-г, по
слову Твоему вразуми меня. (170)
Да придет моление мое пред
Тобою, по слову Твоему спаси
меня. (171) Уста мои произнесут
хвалу, когда Ты научишь меня
уставам Твоим. (172) Язык мой
возгласит слово Твое, ибо все
заповеди Твои праведны. (173)
Да будет рука Твоя в помощь мне,
ибо я повеления Твои избрал.
(174) Жаждал я спасения Твоего,
Б-г, а учение Твое - отрада моя.
(175) Да живет душа моя и славит Тебя, и правосудие Твое да
поможет мне. (176) Заблудился
я, как овца потерянная: взыщи
раба Твоего, ибо заповеди Твои
не забыл я.

120 ПСАЛОМ
Теилим Ребецен

(1) Песнь ступеней. К Г-споду в
несчастьи воззвал я, и Он ответил мне. (2) Г-споди, спаси душу
мою от уст лживых, от языка коварного. (3) Что даст тебе и что
прибавит тебе язык коварный?
(4) Остры стрелы сильного с (горящими) углями дроковыми. (5)
Горе мне, что жил я с Мэшэхом,
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ִׂש ַּב ְר ִּתי
) (קסו:ִמכְ ׁשֹול
ִּומצְ ו ֶֹתיָך
לִ יׁשּועָ ְתָך יְ הוָ ה
 (קסז) ָׁש ְמ ָרה נַ ְפ ִׁשי:עָ ִׂש ִיתי
) (קסח:עֵ ד ֶֹתיָך וָ א ֲֹה ֵבם ְמאֹד
ּקּודיָך וְ עֵ ד ֶֹ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 ַהּצִ ילֵ נִ י
(קעא) ַּת ַּבעְ נָ ה ְׂש ָפ ַתי ְּת ִהּלָ ה
 (קעב) ַּתעַ ן:ּכִ י ְתלַ ְּמ ֵדנִ י ֻח ֶּקיָך
לְ ׁשֹונִ י ִא ְמ ָר ֶתָך ּכִ י כָ ל ִמצְ ו ֶֹתיָך
 (קעג) ְּת ִהי יָ ְדָך לְ עָ זְ ֵרנִ י:ּצֶ ֶדק
) (קעד:ּקּודיָך ָב ָח ְר ִּתי
ֶ ּכִ י ִפ
ָּת ַא ְב ִּתי לִ יׁשּועָ ְתָך יְ הוָ ה
 (קעה) ְּת ִחי:תֹור ְתָך ַׁשעֲ ֻׁשעָ י
ָ ְו
ִּומ ְׁש ָּפ ֶטָך
ְָּות ַהלְ לֶ ּך
נַ ְפ ִׁשי
 (קעו) ָּתעִ ִיתי ּכְ ֶׂשה:יַ עְ זְ ֻרנִ י
א ֵֹבד ַּב ֵּקׁש עַ ְב ֶּדָך ּכִ י ִמצְ ו ֶֹתיָך
:ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
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

Теилим

ּגַ ֲחלֵ י ְר ָת ִמים .ה אֹויָ ה-לִ י,
ּכִ י-גַ ְר ִּתי ֶמ ֶׁשְך; ָׁשכַ נְ ִּתיִ ,עם-
ָא ֳהלֵ י ֵק ָדר .ו ַר ַּבתָׁ ,שכְ נָ הּ-לָ ּה
נַ ְפ ִׁשיִ --עםׂ ,שֹונֵ א ָׁשלֹום .ז
יׁ-שלֹום ,וְ כִ י ֲא ַד ֵּבר; ֵה ָּמה,
ֲאנִ ָ
לַ ִּמלְ ָח ָמה.
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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.

Письмо Ребе
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ПИСЬМО РЕБЕ
к недельной главе Ваехи
Стоит ли еврею
занимать важную
должность?
Это даст Вам большую возможность доказать, что еврей, соблюдающий заповеди,
может занимать важный пост
и выгодное положение в обществе, при этом открыто заявляя, что все, чего он достиг
он достиг благодаря помощи
Всевышнего, а не своим личным достоинствам.
Уважаемый..., здравствуйте!
Я был рад получить от Вас
письмо, в котором уже гораздо больше оптимизма и радости, в отличие от прошлых
Ваших писем. Дай Б-г, чтобы
Вы находились в таком расположении духа всегда, и чтобы
у Вас были реальные причины
для радости в настоящем, а не
только надежды на будущее.
По поводу двух предложенных Вам вариантов, о которых
Вы пишете, я согласен, что
первый вариант – поселиться
в месте, где нет еврейской
жизни, не подходит. Это связано не только с тем, что Вам
будет очень тяжело следить
за собой и за своим уровнем

жизни, построенным по принципам Торы. Уже изначально
видно, какова атмосфера в
обществе, и как они относятся
к евреям, не только к религиозным, но и к светским. Что же
касается второго варианта,
то в нем этот недостаток отсутствует. По Вашим словом
единственной сложностью
будет лишь необходимость
проводить в дороге на полчаса больше.
Вместе с тем, я хотел бы предупредить Вас, на какие вещи
нужно обратить внимание,
когда речь идет о новой должности. Нужно выяснить, по
какой причине Ваш предшественник покидает свой пост,
или, может быть, это вообще
новый проект. Следует проверить, насколько Ваше положение будет устойчиво. Если
собранная Вами информация
действительно будет выглядеть удовлетворительно со
всех сторон, то это хорошее
предложение, и не только с
точки зрения Ваших личных
интересов; это даст Вам большую возможность доказать,
что еврей, соблюдающий
заповеди, может занимать
важный пост и выгодное положение в обществе, при этом
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открыто заявляя, что все, чего
он достиг, он достиг благодаря помощи Всевышнего, а не
своим личным достоинствам.
Опыт показывает, что в наше
время, когда такое утверждение исходит от человека,
занимающего высокий пост,
широкая публика воспринимает этот урок глубже и
эффективнее, чем от раввина, слова которого многие
сразу отодвигают в сторону,
как «очередную проповедь».
Кроме того, нужно помнить,
что каждый еврей является
посланником Всевышнего, и
его задача — принести что-то
хорошее людям и улучшить
этот мир. Эту задачу еврей
выполняет, когда его личная
жизнь полностью соответствует Торе и ее законам. Вы
пишете о разных вариантах,
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позволяющих сделать больше для мира Торы, и поэтому
важно вспомнить о вы юсказывании мудрецов о том,
что все евреи представляют
собой единый организм (см.
«Ликутей Тора», глава «Ницавим»). Все, что происходит
с одним органом тела, сразу
отражается на деятельности
всего организма. Мне кажется что если Вы задумаетесь
на эту тему, то поймете, как
правильно действовать. Кроме того, опыт показывает, что
когда человек твердо решает сделать что-то хорошее
при первой же возможности,
Свыше ему посылают эту возможность.
(«Море ле дор навох»,
стр. 35-36)
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БЕСЕДА РЕБЕ

ГЛАВА «ВАЙЕХИ»
Знать или не знать
Ликутей сихот, т. 20

1.Яаков хотел раскрыть срок
Избавления
В главе Вайехи рассказывается1: «И позвал Яаков
своих сыновей, и сказал им:
«Соберитесь, и скажу я вам,
что произойдет с вами в конце
дней». Мудрецы комментируют это так2: «Хотел Яаков открыть сыновьям своим, когда
наступит конец времен, но
покинула его Шхина».
1
2

Берейшит, 49:1.
Талмуд, Псахим, 56а.

Яаков, желая открыть своим детям срок окончательного Избавления, несомненно,
намеревался не просто показать, что ему известна эта
тайна, а сделать это ради
пользы самих сыновей или
их потомков. Но какая польза
будет сынам Израиля от того,
что они заранее узнают, когда
наступит конец времен?
Скорее наоборот: если бы
Яаков им открыл, что Избавление наступит лишь через не-
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сколько тысяч лет (а ведь мы
видим, что Мошиах до сих пор
не пришел), это не принесло
бы никакой пользы. Напротив,
это привело бы к страшному
огорчению и падению духом3!
Комментаторы отвечают4,
что Яаков собирался открыть
эту информацию только своим сыновьям, которые были
праведниками. Он был уверен,
что они не отвернутся от Всевышнего, хотя конца времен
ждать еще долго. Однако Всевышний не хотел и частичного
раскрытия тайны из-за опасения, что она станет известной
следующим поколениям и те
отчаются, узнав, что время
Избавления еще далеко.
Но это объяснение вызывает вопросы:
1) То, что тайна, открытая
Яаковом своим двенадцати
сыновьям, может стать известной следующим поколениям, это вполне здравое
опасение. Поэтому не совсем
понятно, как Яаков собирался открыть эту информацию
только лишь сыновьям?
3
Некоторые комментаторы, в
частности, Кли якар (к Берейшит,
47:28) и Яфе тоар (к Берейшит раба,
98:2), считают, что именно по этой
причине Шхина его покинула, и тайна
осталось нераскрытой. Однако Яаков
наверняка понимал, как тяжело этот
срок может быть воспринят, поэтому
возникает вопрос: с какой целью он
хотел раскрыть им это? (прим. Ребе)
4
Яфе тоар, там же.
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2) Приведенное объяснение не дало ответа на главный
вопрос: какую пользу принесло бы сыновьям Яакова знание срока конца времен? Ради
чего хотел Яаков донести эти
сведения до своих детей5?
2. Помнил ли Яаков?
Необходимо понять еще
одну вещь.
Мудрецы дают две трактовки того, что именно произошло с Яаковом:
1.
Конец времен сокрылся и от самого Яакова,
как сказано в Мидраше6:
«Собрался открыть им
конец времен, и сокрылся он от него» (то же сказано в Мидраше к началу
нашей главы7: «Хотел... и
был он скрыт от него»).
2. От Яакова конец дней
не был скрыт, но он всетаки не открыл его своим
5
Яфе тоар объясняет, что Яаков
хотел раскрыть сыновьям, что Избавление придет еще не скоро, чтобы
удостоить их награды за стойкость
в вере во Всевышнего, несмотря на
то, что им станет известен этот неутешительный факт. Однако трудно
принять это объяснение, так как,
согласно указанию наших мудрецов,
мы ежедневно просим у Б-га «не приведи нас к испытанию». Как же Яаков
мог поставить в такое положение
своих детей, да еще и воспользовался
для этого пророческим духом? (прим.
Ребе).
6
Мидраш раба, 98:2.
7
Мидраш раба, 96:1.
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детям.
[Вероятно поэтому Талмуд,
рассказывая об этом эпизоде,
выражается: «Хотел Яаков открыть... но покинула его Шхина», а не просто «и скрылся
от него (срок конца времен)»,
так как по версии Талмуда,
от Яакова конец времен не
был скрыт; от него лишь ушла
Шхина, и это стало для него
знаком, что на Небесах не
хотят, чтобы он открыл конец
времен.
Можно объяснить иначе.
Слово Шхина означает «пребывание», как сказано про
Мишкан8: «И буду Я пребывать
(ве-шаханти) среди них».То
есть слова «покинула его
Шхина» можно трактовать
как «ушла от него сила, возможность спустить известие
о конце времен вниз (к своим
детям) и заставить его пребывать в этом мире»].
Всевышний, бесспорно, мог
помешать Яакову открыть конец времен своим детям, даже
если бы Яакову он остался
известен. Зачем же (согласно
первому мнению) эта информация скрылась от самого
Яакова?

конец времен или не открыть
его – могли бы принести потомкам Яакова пользу (в их
духовном служении).
Более того, Яаков был одним из тех самых праотцов,
которые всю жизнь были исключительно «колесницей»
9
для исполнения воли Творца.
Значит, тот факт, что Яаков
хотел открыть это своим детям (до того момента, когда
ушла Шхина), тоже соответствовал воле Всевышнего, которой Яаков в любой момент
полностью подчинялся.
И все же Всевышний не позволил Яакову открыть конец
дней, потому что в этой ситуации требовался другой подход, согласно которому конец
дней не должен быть открыт.
И на этот счет существуют
два мнения: по одному мнению, эта польза нужна была
не только детям, но и самому Яакову, и поэтому даже
от него скрылся конец дней;
по другому мнению, в этом
нуждались лишь его сыновья,
и поэтому от самого Яакова
знание не было скрыто.

3. Лучше не знать
Подытожив сказанное
выше, можно сделать вывод,
что оба варианта – открыть

9
Праотцы названы в Мидраше
«колесницей»: это символ беспрекословного подчинения. Колесница
едет туда, куда желает возница, не
имея собственных желаний и интересов, так же и наши праотцы выполняли волю Всевышнего

8

Шмот, 25:8.

4. Окончательный Исход

Можно дать следующее
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объяснение этому:
Стих10 «Введешь их и насадишь их на горе удела Твоего,
на месте, что жилищем Ты
сделал Себе» наши мудрецы
истолковали так 11: если бы
сыны Израиля того заслуживали, Всевышний уже тогда
(выводя из Египта) привел бы
их к такому Храму, который
«жилищем Он сделал Себе».
Как известно, строение,
возведенное самим Всевышним, не может быть разрушено (и, соответственно, исключает возможность изгнания).
Получается, что исход из
Египта мог бы стать истинным и полным Избавлением,
после которого уже не будет
изгнания.
Выходит, что на тот момент
конец времен приходился
(если евреи того заслужат)
на время исхода из Египта.
На этом основании можно
предположить, что Яаков собирался открыть своим детям
конец дней, актуальный на тот
момент, т.е. раскрыть, когда
они выйдут из Египта.
Однако время исхода из
Египта было уже назначено
и даже известно, ведь Всевышний обещал Авраѓаму12:
…пришельцами будет потомство твое в земле чужой...
четыреста лет... а затем вы10
11
12

Шмот, 15:17.
Зоѓар, ч. 3, стр. 221.
Берейшит, 15:13-14.
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йдут...». Что же тогда собирался Яаков открыть?
Сыны Израиля знали, что
спустя четыреста лет они выйдут из Египта, но не знали,
что это будет(если удостоятся) вечное Освобождение, которое не сменится очередным
изгнанием. Именно это хотел
Яаков открыть своим детям:
исход из Египта может стать
окончательным Избавлением.
Тогда становится ясно, с
какой целью собирался Яаков
открыть своим детям конец
дней: услышав добрую весть о
том, что конец дней особенно
близок, они будут усердно
стараться быть этого достойны, будут очень осторожны,
чтобы, не дай Б-г, не упустить
шанс и не задержать конец
времен своими грехами.
5. Приблизить Исход
Но и теперь не все детали
ясны.
Смерть Яакова произошла
приблизительно за 200 лет до
исхода из Египта. Сообщение
о том, что конец дней произойдет через пару сотен лет,
тоже могло вызвать у того поколения упадок духа: на тот
момент длительность жизни
человека, как правило, не
превышала 120 лет, а значит,
никто из них до этого момента
не дожил бы. Таким образом,
вопрос все еще остается в
силе.
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Поэтому надо сказать, что
Яаков преследовал следующую цель: если евреи узнают, что срок окончательного
Избавления зависит от их
заслуг, они станут служить
Всевышнему с еще бóльшим
рвением, и это приведет к
преждевременному Избавлению; как сказали наши мудрецы13: «Если заслужат – ускорю
Я его».
Нечто подобное действительно произошло с самим
Исходом из Египта: одна из
причин, по которым пребывание сынов Израиля в Египте
длилось лишь 210 лет против
обещанных четырехсот, в том,
что недостающие годы были
компенсированы тяжестью
рабства.
Если увеличение тяжести
рабства способно ускорить
Избавление, то тем более его
могли бы приблизить добрые
дела и заслуги14.
13
Талмуд, Санѓедрин, 98а.
14
Подобное мы встречаем также
с связи с годами голода в Египте:
их должно было быть семь, но когда
через два года голода Яаков поселился в Египте, он принес с собой
благословение, и голод прекратился,
сократившись на пять лет (см. Раши к
Берейшит, 47:19).
Таким образом можно понять простой смысл того, для чего Яаков хотел
раскрыть тайну конца времен (согласно простому смыслу Торы, срок
Избавления – не время Исхода, а
более поздние времена, и это ясно из
комментария Раши). Если бы сыновья
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6.Служить своими силами
И все же «покинула его
Шхина», и Яакову не было
позволено раскрыть конец
времен. Объяснение этому в
следующем.
Совершенным является
лишь такое служение человека, которое делается своими
силами – «Работа, которую ты
делаешь». Выражаясь словами наших мудрецов15, «человек предпочитает одну меру
своего, нежели девять мер
чужого». При любой работе
обязательно нужна помощь
Свыше, и «если бы Всевышний не помогал человеку [он
бы не сумел преодолеть свое
дурное начало] 16 ». Однако
помощь Свыше может быть
предоставлена в двух вариантах:
1. Помощь Свыше чувствуется человеком в
момент самой работы.
Таково, например, служение Творцу в особые
моменты благоволения
на Небесах, как Десять
дней раскаяния, когда
Всевышний близок к
людям, и человек это
чувствует; или служение в шабат и праздниЯакова знали, что этот срок еще не
близок, но его можно приблизить, то
влияли бы на своих потомков, чтобы
те умножали свои заслуги и приближали срок Избавления.
15
Талмуд, Бава мециа, 38а.
16
Талмуд, Кидушин, 30б.
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ки, которые излучают
особую атмосферу.
2. Человеку предоставляется помощь Свыше, и она дает силы
на служение, которое
последует позже. Такая
помощь не ощущается
в момент самого служения Б-гу, и человек
вкладывает в него собственный труд. Пример этому – тот призыв
Свыше, в результате
которого у человека
появляется стремление
совершить раскаяние,
после чего он укрепляется и вкладывает силы
в исполнение Торы и
заповедей.
Вот почему «покинула его
Шхина»: если бы Яаков открыл своим детям конец времен, их укрепление в служении Всевышнему (чтобы быть
уверенными, что удостоятся
Избавления при выходе из
Египта) не было бы «своей мерой», своим служением; здесь
была бы замешана помощь
Свыше (их осведомленность
в этом). Поэтому «покинула
его Шхина», чтобы служение
евреев выполнялось без раскрытия Шхины и без ведома о
конце времен – собственными
силами17.
17
Кроме того, таким образом духовная работа будет осуществляться
не ради того, чтобы удостоиться пре-
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Яаков хотел ускорить исход
из изгнания – пусть даже ценой несовершенного служения своих детей. Главное, что
благодаря этому они смогут
поскорее выйти из изгнания
(тем более, Египет являлся
самым нечистым местом земли), удостоиться истинного и
полного Избавления.
Так можно объяснить,что
именно Яаков хотел [дословно «просил»18] открыть: Яаков
просил Всевышнего позволить открыть конец дней, чтобы сыны Израиля получали
помощь в своем служении, и
им было бы гарантировано
скорое Избавление.
Однако Всевышний хотел
сделать Избавление совершенным, но это полностью
зависит от совершенства
служения евреев. Поэтому
«покинула его Шхина», что
позволило достичь большего
совершенства в служении
Б-гу, как уже объяснялось19.
ждевременного Избавления (прим.
Ребе).
18
В оригинале во фразе «Хотел Яаков открыть…» слово «хотел»
передается глаголом бикеш, основное
значение которого – «просил».
19
Подобно этому, еврейский народ был готов покинуть египетское
рабство, не дожидаясь обещанного
богатства, однако Всевышний требовал задержаться ради того, чтобы
выйти с большим богатством (прим.
Ребе). Подробней о духовной ценности богатств, вынесенных из Египта,
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7. Вечное Избавление –
своими руками
Рассмотрим эту идею глубже.
Итак, избавление будет совершенным, благодаря тому,
что евреи служат Всевышнему собственными силами, в
состоянии сокрытия Шхины,
и это не случайность. Надо
понимать, что только такое
служение может привести к
истинному, вечному Избавлению, за которым не последует
очередное изгнание.
Чтобы избавление было
вечным, без изменений, служение евреев, приводящее к
этому избавлению, должно
быть таким же неизменным и
стабильным.
Когда работа выполняется
посредством помощи с Небес,
а не собственными усилиями,
в ней нет постоянства, так как
при исчезновении помощи
Свыше человек может, не дай
Б-г, потерять достигнутый
уровень.
Когда служение человека
является следствием «пробуждения снизу» (личной
инициативы и собственных
сил), оно является неизменным и стабильным, а значит,
приведет к неизменному, вечному избавлению, после которого уже не будет изгнания.
см. беседу на главу Ваигаш («С большим имуществом»).
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8. Яаков – само совершенство
Однако в таком случае становится непонятным другое: в
чем заключалась изначальная
логика Яакова, пожелавшего
раскрыть конец времен своим
детям, если он понимал, что
это приведет к недостаточно совершенному служению
Творцу, которое не способствует истинному, вечному
Избавлению?
Ответ можно найти в учении хасидизма.
Как известно, духовная
ступень Яакова – мир Ацилут, который является одним
целым со Всевышним, он
совершенен и не нуждается
в дополнительном исправлении. Яаков символизирует
тот этап, на котором все уже
исправлено (тем более перед
уходом из жизни, когда он
достиг совершенства в служении Творцу). Он уже достиг
в своем служения совершенства, у него «своя мера» уже
имеется. Поэтому открытие
конца времен не было для
него чем-то, что привело бы
его служение Б-гу к совершенству, оно могло поднять
его работу лишь к большему
совершенству.
По этой причине Яаков
хотел открыть конец времен
своим детям, считая, что и
его сыновья находятся на его
уровне. Как Талмуд расска-
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зывает далее20, когда Яаков
увидел, что «покинула его
Шхина», и ему не дано открыть срок конца времен, он
сразу сказал: «Может быть,
есть в моем ложе ущерб?» (т.
е. не все дети праведны)21.
На этом основании можно
понять и два приведенных
выше мнения (в п. 2) по поводу
того, сокрылось ли знание о
конце времен от самого Яакова или нет.
В Мидраше говорится, что
«скрылся от него конец времен», так как Всевышний хотел, чтобы и сам Яаков испытал преимущество служения
собственными силами, и тем
самым показал своим сыновьям преимущество служения Б-гу, когда они не знают
конец времен.
Но по мнению Талмуда,
когда «покинула его Шхина»,
от него не был скрыт конец
времен, ибо сам Яаков уже
достиг того совершенства, к
которому его сыновья придут
благодаря тому, что будущее
от них скрыто.
9. Просьба Яакова помогла
Всевышний позаботился о
том, чтобы Яаков не открыл
своим детям будущее, но все
же изначально Яаков хотел (и
20
Псахим, там же.
21
В контексте объясненного это
значит: «Может, не все мои дети достигли моего духовного уровня?»
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просил) его открыть, причем
сам он был «колесницей»,
т. е. полностью предан Всевышнему (как упоминалось в
п. 3). Это значит, что желание
Яакова открыть своим детям
конец дней уже тогда соответствовало воле Творца.
Более того, просьба праведника не бывает безответной. Несомненно, она повлияла на окружающий материальный мир. Эти слова
являются частью Торы (Тора
от слова ѓораа – «указание»),
а значит, это указание актуально для всех будущих поколений.
Нечто подобное мы находим у Моше. Его просьба «и
умолял я Г-спода… Дай перейду я и посмотрю…»22 в духовном смысле подразумевала
стремление позволить евреям видеть Б-жественность23.
Несмотря на то что его просьба не была выполнена (евреи
на тот момент были достойны
лишь ступени восприятия
слухом24: «А теперь, Исраэль,
22
Дварим, 3:23-25. Согласно
простому смыслу Писания, Моше
просил, чтобы Б-г дал ему перейти
Ярден и увидеть Землю Израиля.
23
Ликутей Тора, Ваэтханан.
24
В учении хасидизма объясняется, что зрительное восприятие
является более высоким уровнем, чем
восприятие слухом. Когда человек
видит что-либо, это воспринимается
как явная и незыблемая истина, но то,
что он слышит,производит не столь
сильное впечатление.
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слушай...»25), все же она привела к тому, что у каждого
еврея появилась возможность
«видеть» Б-жественность
(хотя бы на поверхностном,
неощутимом уровне, а у избранных людей –даже на
ощутимом).
То же самое можно сказать
и про Яакова: то, что Яаков
хотел открыть конец дней,
позволило сынам Израиля
достичь открытия конца дней
хотя бы поверхностно, а некоторым – даже глубоко и
основательно, и поэтому некоторые из наших величайших
мудрецов (рав Саадья Гаон26,
Рамбам и др.) вычисляли, когда придет Избавление).
10. Просить об Избавлении
Отсюда каждый еврей во
всех поколениях должен взять
для себя урок. Мы обязаны
стремиться к открытию конца
времен. Еврей должен желать и просить27, чтобы конец
времен раскрылся. Сама эта
просьба и мысли о ней очень
сильно помогают в служении
Всевышнему.

25
Дварим, 4:1.
26
Рав Саадья Гаон (882–942, Вавилония) – крупнейший ѓалахический
авторитет эпохи гаонов.
27
Как установлено в ряде благословений молитвы Шмоне Эсре.
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Нетрудно заметить: когда
еврею говорят, что Мошиах
вот-вот придет, что «мы хотим Мошиаха сейчас», это
вдохновляет и способствует
росту в служении Всевышнему, заставляет человека быть
внимательнее с самим собой,
чтобы не случилось ничего,
что может задержать, упаси
Б-г, приход Мошиаха.
В наше время ко всему
этому добавляется еще один
факт: в Торе Истины сказано,
что «все сроки уже прошли, и
теперь все зависит только от
тшувы», т. е. Талмуд утверждает, что крайний срок уже
давно наступил!
Нужно лишь посвятить
совсем немного времени:
повернуть свою жизнь, совершить тшуву, благодаря
которой «сразу будут (евреи)
избавлены», прямо сейчас,
немедленно, в наше время!
(Из беседы 10 тевета и
беседы в субботу главы
Вайехи 5741 (1981) г.)
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Обретение неба
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/ АЙОМ ЙОМ

ОБРЕТЕНИЕ
НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Не сомневаясь в том, что
мир создан Творцом, вы
должны признать, что Он руководствовался целью.
Но оглянитесь вокруг,
и вы убедитесь, что она не
достигнута. Она во времени,
еще не пришедшем. Это просто путь к ней

АЙОМ ЙОМ

12 Тевета

В 5648 году Ребе Шолом
Дов-Бер был избран старостой общины и, согласно
обычаю, в Симхат Тора был
введен в сопровождении рава
в синагогу. Тогда он произнес
хасидский трактат, начинающийся словами: «Святой,
благословен Он, не причиняет
своим творениям зла».
Раби Менахем-Мендл Шнеерсон
В завершение Ребе Шолом
«Обретение Неба на земле»
Дов-Бер
сказал следующее:
(365 размышлений Ребе)
Также люди, обладающие
высоким интеллектом, из тех, кто живет сегодня, должны
отставить в сторону разум и не идти за логикой, поскольку,
опираясь на свой разум, они могут придти к заблуждению
такой глубины, что, не дай Б-г, «горек будет их конец...» И это
сегодня, в дни, предшествующие приходу Мошиаха, является
общим подходом: не следовать разуму, не идти за логикой, а
осуществлять Тору и заповеди в непорочности и простой вере
в Б-га Израиля.

Хумаш
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ХУМАШ

Книга Берешит, глава Ваехи
Глава 47
28. И жил Яаков на земле
Мицраима семнадцать лет.
И было дней Яакова, лет его
жизни, сто сорок лет и семь
лет.
и жил Яаков. Почему этот раздел
«замкнут» (т. е. начинается на той же
строке, на которой завершается предыдущий; более того, даже интервал
в девять букв не отделяет его от предыдущего)? Потому что вскоре после
смерти нашего отца Яакова глаза и
сердца (сынов) Исраэля «закрылись,
замкнулись» из-за бед порабощения,
когда их начали порабощать. Другое
объяснение: (раздел «замкнут»), потому что (Яаков) пожелал раскрыть
своим сыновьям конец (т. е. срок конечного избавления, см. толкование
к 49,1), но было «закрыто» от него
[Берешит раба 96].

פרק מ"ז

 וַ יְ ִחי יַ ֲעקֹב ְּב ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם.כח
ְׁש ַבע ֶע ְׂש ֵרה ָׁשנָ ה וַ יְ ִהי יְ ֵמי
יַ עֲ קֹב ְׁשנֵ י ַחּיָ יו ֶׁש ַבע ָׁשנִ ים
:ּומ ַאת ָׁשנָ ה
ְ וְ ַא ְר ָּבעִ ים
?תּומה
ָ  לָ ָמה ָפ ָר ָשה ֹזו ְס:וַ יְ ִחי יַ ֲעקֹב
,לְ ִפי ֶשכֵ יוָ ן ֶשנִ ְפ ַטר יַ ֲעקֹב ָא ִבינּו
נִ ְס ְתמּו ֵעינֵ ֶיהם וְ לִ ָבם ֶשל יִ ְש ָר ֵאל
. ֶש ִה ְת ִחילּו לְ ַש ְע ְב ָדם,ִמצָ ַרת ַה ִש ְעּבּוד
 ֶש ִב ֵּקׁש לְ גַ ֹּלות ֶאת ַה ֵקץ:ָד ָבר ַא ֵחר
:לְ ָבנָ יו וְ נִ ְס ַתם ִמ ֶמּנּו
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29. И близились дни Исраэля
к смерти, и призвал он своего сына Йосефа, и сказал
он ему: О, если обрел бы я
милость в твоих глазах, то
положил бы ты руку твою
под мое бедро и содеял мне
милость истинную: не хорони же меня в Мицраиме!
и близились дни Исраэля к смерти. Всякий, о ком сказано, (что его
дни) «близились к смерти», прожил
меньше своих отцов. Ицхак прожил
сто восемьдесят лет, а Яаков - сто
сорок семь. О Давиде сказано: «и
близились (дни Давида к смерти)»
[Млахим I 2,1]. Его отец прожил восемьдесят лет, а он прожил семьдесят.

Хумаш

 וַ ּיִ ְק ְרבּו יְ ֵמי יִ ְׂש ָר ֵאל לָ מּות.כט
ֹאמר לֹו
ֶ יֹוסף וַ ּי
ֵ ְוַ ּיִ ְק ָרא לִ ְבנֹו ל
אתי ֵחן ְּבעֵ ינֶ יָך ִׂשים
ִ ִָאם נָ א ָמצ
נָ א יָ ְדָך ַּת ַחת יְ ֵרכִ י וְ ָע ִׂש ָית ִע ָּמ ִדי
ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת ַאל נָ א ִת ְק ְּב ֵרנִ י
:ְּב ִמצְ ָריִ ם
 כָ ל ִמי ֶשנֶ ֱא ַמר:וַ ּיִ ְק ְרבּו יְ ֵמי יִ ְׂש ָר ֵאל לָ מּות
.ֹבותיו
ָ  ל ֹא ִהגִ יעַ לִ ֵימי ֲא,' ְ'ק ִר ָיבה לָ מּות:ֹּבו
ּושֹמונִ ים וְ יַ עֲ קֹב ֵמ ָאה
ְ [יִ צְ ָחק ַחי ֵמ ָאה
 ָא ִביו, ְ'ק ִר ָיבה: ְב ָדוִ ד נֶ ֱא ַמר.ּוש ַבע
ֶ ַא ְר ָבעִ ים
:]ַחי ַא ְר ָבעַ ֶמֹאות ָשנִ ים וְ הּוא ַחי ִש ְבעִ ים

и призвал он своего сына Йосефа.
Того, кто в состоянии был исполнить
(его просьбу).

 לְ ִמי ֶש ָהיָ ה יְ ֹכולֶ ת ְביָ ֹדו:יֹוסף
ֵ ְוַ ּיִ ְק ָרא לִ ְבנֹו ל
:לַ עֲ ֹׂשות

то положил бы ты руку твою. И
дай клятву.

: וְ ִה ָש ַבע:ִׂשים נָ א יָ ְדָך

милость и истину (или: милость
истинную). Милость, которую оказывают умершим. Это милость истинная, потому что (в таком случае
человек) не рассчитывает на благодарность.
не хорони же меня в Мицраиме. Ее
праху суждено превратиться во вшей
(см. Шмот 8, 12-14), и они воскишат
под моим телом. А (также) потому что
умершие (и погребенные) за пределами земли (Исраэля) восстанут из
мертвых лишь после мучительного
перехода под землей. И (также) чтобы
жители Мицраима не сделали меня
объектом идолопоклонства (не стали
поклоняться мне как идолу) [Берешит
раба 96] .

ֹעושין עִ ם ַה ֵמ ִתים הּוא
ִ  ֶח ֶסד ֶש:ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת
 ֶש ֵאיֹנו ְמצַ ֶפה לְ ַת ְשלּום,ֶח ֶסד ֶשל ֱא ֶמת
:גְ מּול
ֹסופּה לִ ְהֹיות
ָ :ַאל נָ א ִת ְק ְּב ֵרנִ י ְּב ִמצְ ָריִ ם
 וְ ֶש ֵאין,)ּגּופי
ִ (ּומ ַר ֲח ִשין ַת ַחת
ְ עֲ ָפ ָרּה כִ נִ ים
 ֶאלָ א ְבצַ ַער גִ לְ ּגּול,ֵמ ֵתי חּוצָ ה לָ ָא ֶרץ ַחיִ ים
:ֹבודה זָ ָרה
ַ ֲ וְ ֶשּל ֹא יַ עֲ ׂשּונִ י ִמצְ ַריִ ם ע,ְמ ִחֹּלות
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30. И лягу я с моими отцами,
я ты вынеси меня из Мицраима и погреби меня в их погребальнице! И сказал он: Я
сделаю по слову твоему.

אתנִ י
ַ  וְ ָׁשכַ ְב ִּתי עִ ם ֲאב ַֹתי ּונְ ָׂש.ל
ִמ ִּמצְ ַריִ ם ְּוק ַב ְר ַּתנִ י ִּב ְק ֻב ָר ָתם
:ֹאמר ָאנֹכִ י ֶאעֱ ֶׂשה כִ ְד ָב ֶרָך
ַ וַ ּי

и лягу я с моими отцами. Это «вав»
(«и») связывает с предыдущим, с
началом стиха: положи твою руку
под мое бедро и дай мне клятву.
Мне предстоит лечь с моими отцами
(умереть), и ты вынеси меня из Мицраима. И нельзя сказать, (что) «и лягу
с моими отцами» (означает:) положи
меня с моими отцами в пещере, потому что вслед за этим сказано: «и
вынеси меня из Мицраима и погреби
меня в их погребальнице». К тому
же мы находим, что везде «лечь со
своими отцами» (означает) смерть,
а не погребение. Как например: «и
лег Давид со своими отцами», а затем сказано: «и был погребен в граде
Давида» [Млахим I 2,10] .

 וָ י"ו ֹזו ְמ ֻח ָבר לְ ַמעְ לָ ה:וְ ָׁשכַ ְב ִּתי ִעם ֲאב ַֹתי
"שים נָ א יָ ְדָך
ִ ) (פסוק כט:לִ ְת ִחלַ ת ַה ִמ ְק ָרא
ֹסופי לִ ְשכַ ב
ִ  וַ ֲאנִ י,ַת ַחת יְ ֵרכִ י" וְ ִה ָש ַבע לִ י
 וְ ֵאין. וְ ַא ָתה ִת ָש ֵאנִ י ִמ ִמצְ ַריִ ם,ֹבותי
ַ עִ ם ֲא
 ַה ְשכִ ֵיבנִ י,"ֹבותי
ַ  "וְ ָשכַ ְב ִתי עִ ם ֲא:ֹלומר
ַ
: ֶש ֲה ֵרי כְ ִתיב ַא ֲח ָריו,ֹבותי ַב ְמעָ ָרה
ַ עִ ם ֲא
."אתנִ י ִמ ִמצְ ַריִ ם ְּוק ַב ְר ַתנִ י ִב ְק ֻב ָר ָתם
ַ "ּונְ ָש
וְ ֹעוד ָמצִ ינּו ְבכָ ל ָמֹקום לְ ֹׁשון ְ'שכִ ָיבה עִ ם
: כְ ֹמו,בּורה
ָ  ִהיא ַהגְ וִ יעָ ה וְ ל ֹא ַה ְק,'ֹבותיו
ָ ֲא
,"ֹבותיו
ָ (מ"א ב י) "וַ יִ ְשכַ ב ָדוִ ד עִ ם ֲא
:"וְ ַא ַחר כָ ְך "וַ יִ ָק ֵבר ְבעִ יר ָדוִ ד

31. И сказал он: Поклянись
мне! И он поклялся ему. И
поклонился Исраэль к изголовию ложа.

ֹאמר ִה ָּׁש ְבעָ ה לִ י וַ ּיִ ָּׁש ַבע
ֶ  וַ ּי.לא
לֹו וַ ּיִ ְׁש ַּתחּו יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ל רֹאׁש
:ַה ִּמ ָּטה

и поклонился Исраэль. (Лев - царь,
но) когда пришла пора (властвовать)
лису, кланяйся ему [Мегила 16 б].

 ַתעֲ לָ א ְבעִ ָידנֵ יּה ְסגִ יד:וַ ּיִ ְׁש ַּתחּו יִ ְׂש ָר ֵאל
:לֵ יּה

к изголовию ложа (за изголовие
ложа). Обратился (лицом) к Шхине.
Отсюда заключили, что Шехина (пребывает) над изголовьем больного
[Шабат 12 6]. Другое объяснение: «за
изголовие ложа» - за то, что его ложе
(его потомство) было без порока и не
было среди них преступного. Ведь
вот Йосеф царствует, а (прежде) был
он пленником среди народов (языч-

, ָה ַפְך עַ צְ ֹמו לְ צַ ד ַה ְשכִ ינָ ה:ַעל רֹאׁש ַה ִּמ ָּטה
ֹׁשותיו
ָ ִמכָ אן ָא ְמרּו ֶש ַה ְשכִ ינָ ה לְ ַמעְ לָ ה ֵמ ַר ֲא
," "עַ ל רֹאׁש ַה ִמ ָטה: ָד ָבר ַא ֵחר.ֶשל ֹחולֶ ה
עַ ל ֶש ָהיְ ָתה ִמ ָטֹתו ְשלֵ ָמה וְ ל ֹא ָהיָ ה ָבּה
 וְ ֹעוד ֶשנִ ְש ָבה,ֹיוסף ֶמלֶ ְך הּוא
ֵ  ֶש ֲה ֵרי,ָר ָשע
:ֹעומד ְבצִ ְדֹקו
ֵ לְ ֵבין ַהֹּגויִ ם וַ ֲה ֵרי הּוא
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ников), но (вопреки всему) он устоял
в своей праведности [Сифре].

Глава 48
1. И было после этих событий, и сказали Йосефу: Вот
отец твой болен. И взял он
двух сынов своих с собою,
Менаше и Эфраима.
букв.: и сказал Йосефу. Один из
гонцов (сказал). Это стих эллиптический (в нем опущено подлежащее). А
некоторые говорят: Эфраим обычно
занимался с Яаковом Учением, когда
же Яаков заболел на земле Гошен, Эфраим направился к отцу в Мицраим,
чтобы известить его (об этом).

и взял двух сынов своих с собою.
Чтобы Яаков благословил их перед
смертью [Танхума].

2. И поведали Яакову и сказали: Вот сын твой Йосеф
идет к тебе. И собрался с силами Исраэль и сел на ложе.
букв.: и поведал, известил. Гонец
(известил) Яакова, и не уточнено,
кто (это был). И (в Писании имеется)
немало эллиптических стихов (где
обычно опускается подлежащее).
и собрался с силами Исраэль.
Сказал: «Хотя он сын мне, он царь, и я
должен воздать ему почесть». Отсюда (следует), что надлежит воздавать
почести монарху [Танхума]. И также
Моше оказал почет царю, (говоря:)
«и сойдут все эти рабы твои ко мне»
[Шмот 11, 8] (вместо того, чтобы сказать: «и сойдешь ты ко мне»). И также
Элияу «препоясал свои чресла (и бежал перед Ахавом)» [Млахим I 18, 46].

פרק מ"ח

 וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵרי ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה.א
יֹוסף ִהּנֵ ה ָא ִביָך חֹלֶ ה
ֵ ְֹאמר ל
ֶ וַ ּי
וַ ּיִ ַּקח ֶאת ְׁשנֵ י ָבנָ יו עִ ּמֹו ֶאת
:ְמנַ ֶּׁשה וְ ֶאת ֶא ְפ ָריִ ם

 וַ ֲה ֵרי, ֶא ָחד ִמן ַה ַמגִ ִידים:יֹוסף
ֵ ְֹאמר ל
ֶ וַ ּי
 ֶא ְפ ַריִ ם:ֹאומ ִרים
ְ
 וְ יֵ ׁש.זֶ ה ִמ ְק ָרא ָקצָ ר
 ּוכְ ֶש ָחלָ ה,ָהיָ ה ָרגִ יל לִ ְפנֵ י יַ עֲ קֹב ְב ַתלְ מּוד
 ָהלַ ְך ֶא ְפ ַריִ ם ֵאצֶ ל ָא ִביו,ֹּגושן
ֶ יַ עֲ קֹב ְב ֶא ֶרץ
:לְ ִמצְ ַריִ ם לְ ַהגִ יד ֹלו

 כְ ֵדי ֶש ָיְב ְרכֵ ם:וַ ּיִ ַּקח ֶאת ְׁשנֵ י ָבנָ יו ִעּמֹו
:יַ עֲ קֹב לִ ְפנֵ י ֹמוֹתו

ֹאמר ִהּנֵ ה ִּבנְ ָך
ֶ  וַ ּיַ ּגֵ ד לְ יַ ֲעקֹב וַ ּי.ב
יֹוסף ָּבא ֵאלֶ יָך וַ ּיִ ְת ַחּזֵ ק יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ
:וַ ּיֵ ֶׁשב עַ ל ַה ִּמ ָּטה
 וְ ַה ְר ֵבה, וְ ל ֹא ֵפ ֵרׁש ִמי, ַה ַמגִ יד לְ יַ עֲ קֹב:וַ ּיַ ּגֵ ד
:ִמ ְק ָרֹאות ִקצְ ֵרי לָ ֹׁשון
 ַ'אף עַ ל ִפי ֶשהּוא: ָא ַמר:וַ ּיִ ְת ַחּזֵ ק יִ ְׂש ָר ֵאל
 ִמכָ אן.' ֶא ֱחֹלוק ֹלו כָ ֹבוד, ֶמלֶ ְך הּוא,ְבנִ י
 וְ כֵ ן מ ֶֹשה ָחלַ ק,ֶשֹחולְ ִקים כָ ֹבוד לַ ַמלְ כּות
 (שמות יא ח) "וְ יָ ְרדּו כָ ל:כָ ֹבוד לַ ַמלְ כּות
 (מ"א יח: וְ כֵ ן ֵאלִ יָ הּו,"עֲ ָב ֶדיָך ֵאלֶ ה ֵאלַ י
:"'מו) "וַ יְ ַשנֵ ס ָמ ְתנָ יו וְ ֹגו
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3. И сказал Яаков Йосефу: Б-г
Всемогущий явил Себя мне
в Лузе; на земле Кенаана, и
благословил Он меня.
4. И сказал Он мне: Вот Я
делаю тебя плодовитым и
умножу тебя, и сделаю тебя
сообществом народов, и Я
дам эту землю твоему потомству после тебя во владение
вечное.
букв.: и дам тебя сообществом народов. Он известил меня (о том), что
от меня произойдут еще «сообщество» и «народы». И хотя Он сказал
мне: «племя и сообщество племен»
[35,11] - «племя» сказал Он мне о
Биньямине, «сообщество племен»
- это (еще) два кроме Биньямина,
(но после него) у меня больше не
родился сын. (Значит) Он указал мне,
что одно из моих колен (т. е. одно из
колен, основанных моими сынами)
разделится (надвое). И ныне тот дар
(то преимущественное право) я даю
тебе [Песикта].

5. И ныне, два твоих сына,
рожденных тебе на земле
Мицраима до моего прихода
к тебе в Мицраим, мои они:
Эфраим и Менаше как Реувен
и Шимон будут моими.
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יֹוסף ֵאל
ֵ ֹאמר יַ עֲ קֹב ֶאל
ֶ  וַ ּי.ג
ַׁש ַּדי נִ ְר ָאה ֵאלַ י ְּבלּוז ְּב ֶא ֶרץ
:ּכְ נָ עַ ן וַ ָיְב ֶרְך א ִֹתי
ֹאמר ֵאלַ י ִהנְ נִ י ַמ ְפ ְרָך
ֶ  וַ ּי.ד
וְ ִה ְר ִּב ִיתָך ּונְ ַת ִּתיָך לִ ְק ַהל עַ ִּמים
וְ נָ ַת ִּתי ֶאת ָה ָא ֶרץ ַהּזֹאת לְ זַ ְר ֲעָך
:ַא ֲח ֶריָך ֲא ֻחּזַ ת עֹולָ ם

 ִב ְש ַרנִ י ֶשעֲ ִת ִידים:ּונְ ַת ִּתיָך לִ ְק ַהל ַע ִּמים
 וְ ַאף עַ ל ִפי,לָ צֵ את ִמ ֶמנִ י ֹעוד ָק ָהל וְ עַ ִמים
," (לעיל לה יא) "ֹּגוי ְּוק ַהל ֹּגויִ ם:ֶש ָא ַמר לִ י
,""ק ַהל ֹּגויִ ם
ְ , ָא ַמר לִ י עַ ל ִבנְ יָ ִמין,""ֹּגוי
 וְ ׁשּוב ל ֹא ֹנולַ ד לִ י,ֲה ֵרי ְשנַ יִ ם לְ ַבד ִמ ִבנְ יָ ִמין
, ֶשעָ ִתיד ֶא ָחד ִמ ְש ָב ַטי לֵ ָיחלֵ ק, לִ ְמ ַדנִ י,ֵבן
:ֹנותן לְ ָך
ֵ ֹאותּה ַמ ָתנָ ה ֲאנִ י
ָ ,וְ עַ ָתה

 וְ עַ ָּתה ְׁשנֵ י ָבנֶ יָך ַהּנֹולָ ִדים לְ ָך.ה
ְּב ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם עַ ד ּב ִֹאי ֵאלֶ יָך
ּומנַ ֶּׁשה
ְ ִמצְ ַריְ ָמה לִ י ֵהם ֶא ְפ ַריִ ם
:אּובן וְ ִׁש ְמעֹון יִ ְהיּו לִ י
ֵ ּכִ ְר

рожденных тебе... до моего прихода к тебе. Прежде чем я пришел
к тебе. Иначе говоря, которые родились после того, как ты покинул меня,
и до того, как я пришел к тебе.

ֹּבואי
ִ  לִ ְפנֵ י:ַהּנֹולָ ִדים לְ ָך וְ ֹגו' ַעד ּב ִֹאי ֵאלֶ יָך
ֹלומר ֶשֹּנולְ דּו ִמ ֶש ָפ ַר ְש ָּת ִמ ֶמנִ י עַ ד
ַ ְ כ,ֵאלֶ יָך
:אתי ֶאצְ לְ ָך
ִ ֶש ָּב

мои они. (Они входят) в число других
моих сыновей, чтобы получить удел

 לִ ֹּטול ֵחלֶ ק, ְב ֶח ְשֹּבון ְש ָאר ָבנַ י ֵהם:לִ י ֵהם
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на земле (Исраэля), каждый для себя.

:ָב ָא ֶרץ ִאיׁש כְ נֶ גְ ֹּדו

6. А рожденные тобой, кого
ты породишь после них, тебе
будут; по имени братьев
своих наречены будут они в
их уделе.

 ּומֹולַ ְד ְּתָך ֲא ֶׁשר הֹולַ ְד ָּת.ו
ַא ֲח ֵר ֶיהם לְ ָך יִ ְהיּו עַ ל ֵׁשם
:ֲא ֵח ֶיהם יִ ָּק ְראּו ְּבנַ ֲחלָ ָתם

а рожденные тобой... Если породишь еще (других сыновей), они не
(войдут) в число моих сынов, но причислены будут к коленам Эфраима
и Менаше, и не будет у них (своего
собственного) имени среди колен (т.
е. они не станут родоначальниками
колен), что касается удела. И хотя
земля (Исраэля) была разделена «по
числу голов», как написано: «многочисленному дай больший удел» [Бамидбар 26,54], и все взяли поровну
за исключением первенцев (которые
получили двойную долю), - как бы то
ни было, коленами названы только
эти (два сына Йосефа), чтобы им бросать жребий (для раздела) земли по
числу имен колен, и у каждого колена
свой князь, и свое знамя у каждого.

 ִאם ֹּתולִ יד ֹעוד ל ֹא יִ ְהיו:'ּומֹולַ ְד ְּתָך וְ ֹגו
ּומנַ ֶשה
ְ  ֶאלָ א ְבֹתוְך ִש ְב ֵטי ֶא ְפ ַריִ ם,ְב ִמנְ יַ ן ָבנַ י
 וְ ל ֹא יְ ֵהא לָ ֶהם ֵשם ַב ְש ָב ִטים,יִ ְהיּו נִ כְ לָ לִ ים
 וְ ַאף עַ ל ִפי ֶשנֶ ְחלְ ָקה ָה ָא ֶרץ,לְ עִ נְ יַ ן ַהנַ ֲחלָ ה
) (במדבר כו נד: כְ ִדכְ ִתיב,ֹלותם
ָ ְלְ ִמנְ יַ ן גֻ לְ ג
 וְ כָ ל ִאיׁש וְ ִאיׁש נָ ַטל,""לָ ַרב ַת ְרּבּו נַ ֲחלָ ֹתו
 ִמכָ ל ָמֹקום ל ֹא,ְב ָשוֶ ה חּוץ ִמן ַה ְבֹכוֹרות
ֹּגורל
ַ נִ ְק ְראּו ְש ָב ִטים ֶאלָ א ֵאּלּו [לְ ַה ִטיל
 וְ נָ ִשיא לְ כָ ל,ָה ָא ֶרץ לְ ִמנְ יַ ן ְשֹמות ַה ְש ָב ִטים
:] ְּודגָ לִ ים לָ זֶ ה וְ לָ זֶ ה,ֵש ֶבט וְ ֵש ֶבט

7. А я.., когда я шел из Падана, умерла у меня Рахель на
земле Кенаана, в пути, когда
(оставалась) еще кивра земли идти до Эфрата; и похоронил я ее там, на пути в Эфрат,
он же Бет-Лехем.
а я.., когда я шел из Падана... Хотя я
утруждаю тебя (просьбой) перенести
меня, чтобы похоронить на земле
Кенаана, сам я не так поступил с
твоей матерью, а ведь она умерла
поблизости от Бет-Лехема.
кивра земли. Это мера длины, равная двум тысячам амот, как мера субботнего предела, по мнению рабби

 וַ ֲאנִ י ְּבב ִֹאי ִמ ַּפ ָּדן ֵמ ָתה ָעלַ י.ז
ָר ֵחל ְּב ֶא ֶרץ ּכְ נַ ַען ַּב ֶּד ֶרְך ְּבעֹוד
ּכִ ְב ַרת ֶא ֶרץ לָ בֹא ֶא ְפ ָר ָתה
וָ ֶא ְק ְּב ֶר ָה ָּׁשם ְּב ֶד ֶרְך ֶא ְפ ָרת ִהוא
:ֵּבית לָ ֶחם
 וְ ַאף עַ ל ִפי ֶש ֲאנִ י:'וַ ֲאנִ י ְּבב ִֹאי ִמ ַּפ ָּדן וְ ֹגו
ַמ ְט ִר ַיח עָ לֶ יָך לְ ֹהולִ יכֵ נִ י לְ ִה ָק ֵבר ְב ֶא ֶרץ
 ֶש ֲה ֵרי ֵמ ָתה, וְ ל ֹא כָ ְך עָ ִש ִיתי לְ ִא ְמָך,כְ נַ עַ ן
:ָסמּוְך לְ ֵבית לֶ ֶחם
, וְ ֵהם ַאלְ ַפיִ ם ַא ָמה, ִמ ַדת ֶא ֶרץ:ּכִ ְב ַרת ֶא ֶרץ
 כְ ִד ְב ֵרי ַר ִבי מ ֶֹשה,כְ ִמ ַדת ְתחּום ַש ָבת
ֹאמר ֶשעִ כְ בּו עָ לַ י גְ ָש ִמים
ַ  וְ ל ֹא ּת.ַה ַד ְר ָשן

Хумаш
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Моше а-Даршана. - И не подумай,
что дожди помешали мне перенести
ее и похоронить в Хевроне. Это было
сухое время года, когда земля в ямах
и выбоинах, как решето («кивра»).
и похоронил я ее там. И даже в БетЛехем не доставил ее, чтобы внести
ее в город, на землю (обжитую). Я
знаю, что в сердце твоем есть (обида)
на меня. Но знай, что я похоронил
ее там по слову (Превечного), чтобы
она была в помощь своим сыновьям,
когда Невузарадан подвергнет их
изгнанию. Когда будут проходить
там, Рахель выйдет (и станет) у своей
могилы и будет плакать и просить для
них милосердия, как сказано: «Голос
в Раме слышен...» [Ирмеяу 31, 14] . А
Святой, благословен Он, отвечает
ей: «есть воздаяние за твой труд говорит Г-сподь, …и возвратятся сыны
к пределам своим» [там же 16,17].
А Онкелос перевел (כברת ארץ) כרוב
ארעא, сколько вспахивают за день. И
я полагаю, что у них была единица измерения, которая называлась «одной
вспашкой», cordie на французском
языке. Так мы говорим: « כריבпахал и
повторно (пахал)» [Бава мециа 107а],
«сколько лиса может унести (на своих лапах) с пашни [ »כרבאЙома 43 б].
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 עֵ ת ַהגָ ִריד,ִמלְ ֹהולִ יכָ ּה ּולְ ָק ְב ָרּה ְב ֶח ְבֹרון
:ּומ ֶנֻק ֶבת כִ כְ ָב ָרה
ְ  ֶש ָה ָא ֶרץ ֲחלּולָ ה,ָהיָ ה
 וְ ל ֹא ֹהולַ כְ ִת ָיה ֲא ִפּלּו לְ ֵבית:וָ ֶא ְק ְּב ֶר ָה ָּׁשם
 וְ יָ ַדעְ ִתי ֶשיֵ ׁש,לֶ ֶחם לְ ַהכְ נִ ָיסּה לָ ָא ֶרץ
 ֲא ָבל ַדע לְ ָך ֶשעַ ל,]ְבלִ ְבָך עָ לַ י [תרעומת
ִפי ַה ִדּבּור ְק ַב ְר ִת ָיה ָשם ֶש ְת ֵהא לְ עֶ זְ ָרה
 וְ ָהיּו,ֹאותם נְ בּוזַ ְר ֲא ַדן
ָ
לְ ָבנֶ ָיה כְ ֶשיַ גְ לֶ ה
 יָ צָ את ָר ֵחל עַ ל ִק ְב ָרּה,ֹעוב ִרים ֶד ֶרְך ָשם
ְ
: ֶשנֶ ֱא ַמר,ּומ ַב ֶק ֶשת עֲ לֵ ֶיהם ַר ֲח ִמים
ְ ּוֹבוכָ ה
,'(ירמיה לא יד) "ֹקול ְב ָר ָמה נִ ְש ָמע וְ ֹגו
 (ירמיה לא:"וְ ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ְמ ִש ָיבּה
טו) "יֵ ׁש ָשכָ ר לִ ְפעֻ לָ ֵתְך נְ ֻאם ה' וְ ֹגו' וְ ָשבּו
 'כְ רּוב: וְ אּונְ ְקֹלוס ִת ְרגֵ ם."ָבנִ ים לִ גְ בּולָ ם
.][ה ֶא ֶרץ
ָ ישת ֹיום
ַ  כְ ֵדי ִשעּור ֲח ִר,'ַא ְרעָ א
ֹקורין
ִ  ֶש ָהיָ ה לָ ֶהם ֶקצֶ ב ֶש ָהיּו,ֹאומר ֲאנִ י
ֵ ְו
 קוריאד"א.ֹאוֹתו כְ ֵדי ַמ ֲח ֵר ָשה ַא ַחת
: כִ ְד ָא ְמ ִרינָ ן,]ְבלַ עַ "ז [מלוא מחרשה
 (יומא,'(בבא מציעא קז א) 'כָ ִרוב וְ ָתנִ י
:'מג ב) 'כַ ָּמה ְד ַמ ִסיק ַתעֲ לָ א ִמ ֵבי כְ ָר ָבא

8. И увидел Исраэль сынов
Йосефа, и сказал он: Кто эти?

יֹוסף
ֵ  וַ ּיַ ְרא יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת ְּבנֵ י.ח
:ֹאמר ִמי ֵאּלֶ ה
ֶ וַ ּי

и увидел Исраэль сынов Йосефа.
Хотел благословить их, но Шхина
устранилась от него, потому что Йеровам и Ахав произойдут от Эфраима, а Йеу и его сыновья - от Менаше
[Танхума].

, ִב ֵקׁש לְ ָב ְרכָ ם:יֹוסף
ֵ וַ ּיַ ְרא יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת ְּבנֵ י
 לְ ִפי ֶשעָ ִתיד,וְ נִ ְס ַתלְ ָקה ְשכִ ינָ ה ִמ ֶמּנּו
 וְ יֵ הּוא,יָ ָר ְבעָ ם וְ ַא ְח ָאב לָ צֵ את ֵמ ֶא ְפ ַרים
:ָּובנָ יו ִמ ְמנַ ֶשה

и сказал: Кто эти? Откуда произошли эти, недостойные благословения?

 ֵמ ֵהיכָ ן יָ צְ אּו ֵאּלּו ֶש ֵאינָ ן:ֹאמר ִמי ֵאּלֶ ה
ֶ וַ ּי
:?ְראּויִ ין לִ ְב ָרכָ ה
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9. И сказал Йосеф своему
отцу: Мои сыновья они, которых дал мне Б-г здесь. И
сказал он: Дай же взять их
ко мне, и я благословлю их.

здесь (букв.: по сему). (Йосеф)
показал ему договор о помолвке и
брачный контракт. И просил Йосеф
(Превечного) умилосердиться относительно этого, и нисшел на него
(на Яакова) святой (пророческий) дух.
и сказал: Возьми же их (или: дай
же взять их) ко мне, и я благословлю их. К этому относится сказанное
Писанием: «А Я приучал для Эфраима: брал их на руки свои» [Ошеа 11,3]
- Я привносил от Моего духа в Яакова
ради Эфраима, пока он (Яаков) не
взял их (Эфраима и Менаше) на руки
свои [Танхума].

Хумаш

יֹוסף ֶאל ָא ִביו ָּבנַ י
ֵ ֹאמר
ֶ  וַ ּי.ט
־ֹלהים ָּבזֶ ה
ִ ֵהם ֲא ֶׁשר נָ ַתן לִ י ֱא
:ֹאמר ָק ֶחם נָ א ֵאלַ י וַ ֲא ָב ֲרכֵ ם
ַ וַ ּי
,ּוש ַטר כְ ֻת ָבה
ְ רּוסין
ִ  ֶה ְר ָאה ֹלו ְש ַטר ֵא:ָבזֶ ה
 וְ נָ ָחה עָ לָ יו,ֹיוסף ַר ֲח ִמים עַ ל ַה ָד ָבר
ֵ ִּוב ֵקׁש
:רּוח ַהּק ֶֹדׁש
ַ
 זֶ הּו ֶש ָא ַמר:ֹאמר ָק ֶחם נָ א ֵאלַ י וַ ֲא ָב ֲרכֵ ם
ַ וַ ּי
 "וְ ָאנֹכִ י ִת ְרגַ לְ ִתי:)ַהכָ תּוב (הושע יא ג
 ָאנֹכִ י,"ֹרוֹעותיו
ָ
ְ ָק ָחם עַ ל ז,לְ ֶא ְפ ַריִ ם
 עַ ד,רּוחי ְביַ עֲ קֹב ִב ְש ִביל ֶא ְפ ַריִ ם
ִ ִת ְרגַ לְ ִתי
:ֹרוֹעותיו
ָ
ְֶשלְ ָק ָחם עַ ל ז

Теилим
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ТЕИЛИМ

Псалом 66
(1) Руководителю [музыкантов], песнь. Трубите Всесильному, все [жители] земли. (2)
Пойте славу имени Его, воздайте славу, хвалу Ему. (3)
Скажите Всесильному: «Как
дивны творения Твои!» Из-за
великого могущества Твоего
враги Твои льстить Тебе будут. (4) Все [жители] земли
поклонятся Тебе и будут петь
Тебе, имя Твое воспевать
будут вовек! (5) Пойдите и
взгляните на творения Всесильного, грозного в делах
над сынами человеческими.
(6) Море Он в сушу превратил, через реку переходили
стопами, там мы радовались

'תהילים סו
: ִׁשיר ִמזְ מֹור,(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח
.ה ָא ֶרץ-ל
ָ ָ ּכ,אֹלהים
ִ ֵָה ִריעּו ל
ׁשמֹו; ִׂשימּו-בֹוד
ְ
ְ(ב) זַ ְּמרּו כ
 (ג) ִא ְמרּו. ְּת ִהּלָ תֹו,כָ בֹוד
;ּנֹורא ַמ ֲע ֶׂשיָך-ה
ָ  ַמ,אֹלהים
ִ ֵל
. יְ כַ ֲחׁשּו לְ ָך א ֶֹיְביָך,ְּברֹב ֻעּזְ ָך
- יִ ְׁש ַּת ֲחוּו לְ ָך,ה ָא ֶרץ-ל
ָ ָ(ד) ּכ
.לָ ְך; יְ זַ ְּמרּו ִׁש ְמָך ֶסלָ ה-וִ יזַ ְּמרּו
 ִמ ְפ ֲעלֹות,(ה) לְ כּו ְּוראּו
- ַעל,נֹורא ֲעלִ ילָ ה
ָ ;ֹלהים
ִ ֱא
, (ו) ָה ַפְך יָ ם.ְּבנֵ י ָא ָדם
; יַ ַע ְברּו ְב ָרגֶ ל,ּבּנָ ָהר-ה
ַ לְ ָיַּב ָׁש
 (ז) מ ֵֹׁשל.ּבֹו- נִ ְׂש ְמ ָחה,ָׁשם
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в Нем. (7) Могуществом Своим
владычествует Он вечно. Глаза Его взирают на народы, не
поднимутся мятежники вовек. (8) Благословите, народы,
Всесильного нашего, дайте
услышать голос славы Его. (9)
Он, Который дал душе нашей
жизнь, не дал ноге нашей
споткнуться. (10) Ты испытал
нас, Всесильный, Ты переплавил нас, как переплавляют
серебро. (11) Ты привел нас в
крепость, положил оковы на
чресла наши, (12) поставил
над нами человека [- царяидолопоклонника]. Мы прошли сквозь огонь и воду, но Ты
вывел нас на свободу. (13)
Войду в Твой Дом со всесожжениями, воздам Тебе обеты
мои, (14) которые произнесли
уста мои и язык мой изрек во
время скорби моей. (15) Всесожжения тучные вознесу
Тебе с воскурением [тука]
баранов, разделаю быков и
козлов, вовек. (16) Идите, слушайте, и я расскажу [вам], все
боящиеся Всесильного, что
сотворил Он для души моей.
(17) Я взывал к Нему устами
моими, превознесение Его
было на языке у меня. (18)
Если и увижу я беззаконие в
сердце моем, то не услышит
его Г-сподь. (19) Однако же
услышал Всесильный, внял
Он голосу молитвы моей. (20)
Благословен Всесильный,
Который не отверг молитвы
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, ֵעינָ יו- עֹולָ ם,בּורתֹו
ָ ְִּבג
,ּסֹור ִרים
ְ ַּבּגֹויִ ם ִּתצְ ֶּפינָ ה; ַה
.ירימו (יָ רּומּו) לָ מֹו ֶסלָ ה-ַאל
;ֹלהינּו
ֵ (ח) ָּב ְרכּו ַע ִּמים ֱא
) (ט. קֹול ְּת ִהּלָ תֹו,וְ ַה ְׁש ִמיעּו
- ַּב ַחּיִ ים; וְ ל ֹא,ַה ָּׂשם נַ ְפ ֵׁשנּו
- (י) ּכִ י.נָ ַתן לַ ּמֹוט ַרגְ לֵ נּו
,ֹלהים; צְ ַר ְפ ָּתנּו
ִ ְב ַחנְ ָּתנּו ֱא
אתנּו
ָ  (יא) ֲה ֵב.ּכָ ֶסף-ּכִ צְ ָרף
מּוע ָקה
ָ
צּודה; ַׂש ְמ ָּת
ָ ַב ְּמ
, (יב) ִה ְרּכַ ְב ָּת ֱאנֹוׁש.ְב ָמ ְתנֵ ינּו
;ב ֵאׁש ַּוב ַּמיִ ם-אנּו
ָ
 ָּב:ֹאׁשנּו
ֵ לְ ר
 (יג) ָאבֹוא. לָ ְרוָ יָ ה,וַ ּתֹוצִ ֵיאנּו
ֵב ְיתָך ְבעֹולֹות; ֲא ַׁשּלֵ ם לְ ָך
;ּפצּו ְׂש ָפ ָתי-ר
ָ  (יד) ֲא ֶׁש.נְ ָד ָרי
) (טו.לִ י- ַּבּצַ ר,ּפי-ר
ִ וְ ִד ֶּב
,ּלָ ְך-עֹלֹות ֵמ ִיחים ַא ֲעלֶ ה
קט ֶֹרת ֵאילִ ים; ֶא ֱע ֶׂשה-ם
ְ ִע
.ּתּודים ֶסלָ ה
ִ ע-ם
ַ ָב ָקר ִע
,ׁש ְמעּו וַ ֲא ַס ְּפ ָרה-כּו
ִ
ְ(טז) ל
 ֲא ֶׁשר:ֹלהים
ִ יִ ְר ֵאי ֱא-ּכָ ל
- (יז) ֵאלָ יו ִּפי.ָע ָׂשה לְ נַ ְפ ִׁשי
. ַּת ַחת לְ ׁשֹונִ י,רֹומם
ַ ְאתי; ו
ִ ָק ָר
-ר ִא ִיתי ְבלִ ִּבי-ם
ָ  ִא,(יח) ָאוֶ ן
, (יט) ָאכֵ ן.ל ֹא יִ ְׁש ַמע ֲאדֹנָ י
 ְּבקֹול,ֹלהים; ִה ְק ִׁשיב
ִ ָׁש ַמע ֱא
-ֹלהים
ִ  (כ) ָּברּוְך ֱא.ְּת ִפּלָ ִתי
ה ִסיר ְּת ִפּלָ ִתי-ֹא
ֵ ֲא ֶׁשר ל
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моей, [не отвратил от меня]
милосердия Своего.

Псалом 67
(1) Руководителю на негинот - песнь. (2) Всесильный
да будет милостив к нам и
благословит нас, осветит нас
ликом Своим вовек. (3) Дабы
узнали на земле путь Твой,
во всех народах - спасение
Твое. (4) Тебя благодарить
будут народы, Всесильный,
благодарить будут Тебя все
народы. (5) Веселиться и воспевать будут народы, когда Ты
судить будешь племена справедливо, [когда] поведешь
народы по земле - вовек. (6)
Тебя благодарить будут народы, Всесильный, благодарить будут Тебя народы все.
(7) Земля дала урожай свой
- благословит нас Всесильный, Всесильный [Б-г] наш. (8)
Благословит нас Всесильный,
дабы боялись Его во всех краях земли.

Псалом 68
(1) Руководителю [музыкантов], Давида песнь. (2) Да
восстанет Всесильный, и
рассеются противники Его,
разбегутся ненавистники
Его пред Ним. (3) Как дым
рассеивается [от ветра, так]
Ты рассеешь их. Как воск
тает от огня, так злодеи про-
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. ֵמ ִא ִּתי,וְ ַח ְסּדֹו
'תהילים סז
,(א) לַ ְמנַ ֵּצ ַח ִּבנְ גִ ינֹת
,ֹלהים
ִ  (ב) ֱא.ִמזְ מֹור ִׁשיר
יְ ָחּנֵ נּו וִ ָיב ְר ֵכנּו; יָ ֵאר ָּפנָ יו
 (ג) לָ ַד ַעת.ִא ָּתנּו ֶסלָ ה
,ּגֹויִ ם-ָּב ָא ֶרץ ַּד ְר ֶּכָך; ְּב ָכל
 (ד) יֹודּוָך ַע ִּמים.ׁשּוע ֶתָך
ָ ְי
. ַע ִּמים ֻּכּלָ ם, יֹודּוָך:ֹלהים
ִ ֱא
: לְ ֻא ִּמים,(ה) יִ ְׂש ְמחּו וִ ַירּנְ נּו
;ת ְׁשּפֹט ַע ִּמים ִמיׁשֹר-י
ִ ִּכ
 ָּב ָא ֶרץ ַּתנְ ֵחם,ּולְ ֻא ִּמים
 (ו) יֹודּוָך ַע ִּמים.ֶסלָ ה
. ַע ִּמים ֻּכּלָ ם, יֹודּוָך:ֹלהים
ִ ֱא
; נָ ְתנָ ה יְבּולָ ּה,(ז) ֶא ֶרץ
.ֹלהינּו
ֵ ֹלהים ֱא
ִ  ֱא,ָיְב ְר ֵכנּו
ֹלהים; וְ יִ ְיראּו
ִ (ח) ָיְב ְר ֵכנּו ֱא
.א ֶרץ-י
ָ א ְפ ֵס-ל
ַ  ָּכ,אֹותֹו

'תהילים סח
 ִמזְ מֹור,(א) לַ ְמנַ ֵּצ ַח לְ ָדוִ ד
,ֹלהים
ִ  (ב) יָ קּום ֱא.ִׁשיר
אֹויְביו; וְ יָ נּוסּו
ָ
יָ פּוצּו
) (ג.ִמ ָּפנָ יו
,ְמ ַׂשנְ ָאיו
 ְּכ ִה ֵּמס: ִּתנְ ּדֹף,ְּכ ִהנְ ּדֹף ָע ָׁשן
ֹאבדּו
ְ  י-אׁש-י
ֵ ֵ ִמ ְּפנ,ּדֹונַ ג
) (ד.ֹלהים
ִ  ִמ ְּפנֵ י ֱא,ְר ָׁש ִעים
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падут пред Всесильным. (4)
А праведники будут веселиться, будут ликовать пред
Всесильным, торжествовать
будут с радостью. (5) Пойте
Всесильному, воспевайте имя
Его, превозносите сидящего
на небесах; имя Ему - Б-г,
ликуйте пред Ним. (6) Отец
сирот и судья вдов - Всесильный в святой обители Своей.
(7) Всесильный, одиноких
вводящий в дом, освобождающий узников в благодатное
время, только непокорных
оставил Он в засухе. (8) Всесильный, когда Ты выходил
перед народом Твоим, когда Ты шествовал пустынею
вечною, (9) земля дрожала,
даже небеса сочились влагой пред Всесильным, Синай
этот - пред Всесильным, Всесильным [Б-гом] Израиля. (10)
Дождь благодатный пролил
Ты, Всесильный, на наследие
Твое изнемогшее, Ты подкреплял их. (11) Народ Твой обитал там; по благости Твоей,
Всесильный, Ты готовил все
необходимое для бедного.
(12) Г-сподь изрекает слово
- провозвестниц воинство
великое: (13) «Цари воинств
побегут, побегут, а сидящая
дома разделит добычу. (14)
Если даже вы будете лежать
между котлами, вы будете,
как голубица, крылья которой
покрыты серебром, а перья из чистого золота. (15) Когда
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,יִ ְׂש ְמחּו יַ ַעלְ צּו-וְ ַצ ִּד ִיקים
ֹלהים; וְ יָ ִׂשיׂשּו
ִ לִ ְפנֵ י ֱא
,ִׁשירּו
) (ה.ְב ִׂש ְמ ָחה
: זַ ְּמרּו ְׁשמֹו-אֹלהים
ִ ֵל
- לָ ר ֵֹכב ָּב ֲע ָרבֹות,סֹּלּו
.ְּביָ ּה ְׁשמֹו; וְ ִעלְ זּו לְ ָפנָ יו
 וְ ַדּיַ ן,תֹומים
ִ ְ(ו) ֲא ִבי י
 ִּב ְמעֹון,ֹלהים
ִ  ֱא-ַאלְ ָמנֹות
מֹוׁשיב
ִ ,ֹלהים
ִ  (ז) ֱא.ָק ְדׁשֹו
מֹוציא
ִ
-יְ ִח ִידים ַּביְ ָתה
ּכֹוׁשרֹות; ַאְך
ָ  ַּב,ֲא ִס ִירים
.יחה
ָ  ָׁש ְכנּו ְצ ִח,סֹור ִרים
ְ
 לִ ְפנֵ י,אתָך
ְ ּב ֵצ-ים
ְ ֹלה
ִ (ח) ֱא
יׁשימֹון
ִ ַע ֶּמָך; ְּב ַצ ְע ְּדָך ִב
, (ט) ֶא ֶרץ ָר ָע ָׁשה.ֶסלָ ה
 ִמ ְּפנֵ י-ׁש ַמיִ ם נָ ְטפּו-ף
ָ ַא
 ִמ ְּפנֵ י- זֶ ה ִסינַ י:ֹלהים
ִ ֱא
.ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ  ֱא,ֹלהים
ִ ֱא
 ָּתנִ יף,(י) ּגֶ ֶׁשם נְ ָדבֹות
,ֹלהים; נַ ֲחלָ ְתָך וְ נִ לְ ָאה
ִ ֱא
 (יא) ַחּיָ ְתָך.ַא ָּתה כֹונַ נְ ָּתּה
טֹוב ְתָך
ָ בּה; ָּת ִכין ְּב-בּו
ָ יָ ְׁש
 (יב) ֲאדֹנָ י.ֹלהים
ִ לֶ ָענִ י ֱא
,ַה ְמ ַב ְּׂשרֹות
;א ֶֹמר-יִ ֶּתן
 (יג) ַמלְ ֵכי.ָצ ָבא ָרב
- יִ ּדֹדּון יִ ּדֹדּון; ּונְ וַ ת,ְצ ָבאֹות
) (יד. ְּת ַחּלֵ ק ָׁשלָ ל,ַּביִ ת
: ֵּבין ְׁש ַפ ָּתיִ ם,ּת ְׁש ְּכבּון-ם
ִ ִא
; נֶ ְח ָּפה ַב ֶּכ ֶסף,ַּכנְ ֵפי יֹונָ ה
. ִּב ַיר ְק ַרק ָחרּוץ,יה
ָ רֹות
ֶ וְ ֶא ְב

Теилим

 יום ראשוןДень первый

Всесильный рассеет царей
из этой [земли], она побелеет, как снег на Цальмоне».
(16) Гора Всесильного - гора
Башан! Гора высокая - гора
Башан! (17) Что скачете вы
[от зависти], горы высокие?
Гора, на которой Всесильный
пожелает обитать, там Б-г
и будет обитать вовеки. (18)
Колесниц Всесильного мириады, тысячи ангелов; в них
Г-сподь на Синае, в святилище. (19) Ты взошел на высоту, захватил добычу, принял
дары для человека, [чтобы]
даже отступники могли обитать с Б-гом Всесильным. (20)
Благословен Г-сподь. Каждый
день возлагает [Он] на нас
бремя, Всесильный - спасение наше вовек. (21) Всесильный для нас - Всесильный
спасения, [хотя во власти]
Б-га, Г-спода, врата смерти.
(22) Но Всесильный сокрушит
голову противников Своих,
темя волосатое закоснелого
в своих беззакониях. (23)
Сказал Г-сподь: «Из Башана
возвращу, из глубин морских
возвращу, (24) так что станет
красной нога твоя от крови
[врагов], языки псов твоих
вражескую [кровь] будут лизать». (25) Видели шествие
Твое, Всесильный, шествие
Всесильного моего, Царя моего в святости: (26) впереди
шли певцы, за ними - музыканты, посредине - девушки
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(טו) ְּב ָפ ֵרׂש ַׁש ַּדי ְמלָ ִכים
) (טז. ַּת ְׁשלֵ ג ְּב ַצלְ מֹון-ָּבּה
 ַהר:ּב ָׁשן-ר
ָ ֹלהים ַה
ִ א-ר
ֱ ַה
) (יז.ּב ָׁשן-ר
ָ  ַה,ּגַ ְבנֻ ּנִ ים
 ָה ִרים- ְּת ַר ְּצדּון,לָ ָּמה
ֹלהים
ִ ח ַמד ֱא-ר
ָ  ָה ָה:ּגַ ְבנֻ ּנִ ים
 יִ ְׁשּכֹן,יְ הוָ ה-לְ ִׁש ְבּתֹו; ַאף
,ֹלהים
ִ  יח ֶר ֶכב ֱא.לָ נֶ ַצח
ִרּב ַֹתיִ ם ַאלְ ֵפי ִׁשנְ ָאן; ֲאדֹנָ י
) (יט. ִסינַ י ַּבּק ֶֹדׁש,ָבם
- ָׁש ִב ָית ֶּׁש ִבי,ָעלִ ָית לַ ָּמרֹום
; ָּב ָא ָדם,לָ ַק ְח ָּת ַמ ָּתנֹות
 לִ ְׁשּכֹן יָ ּה,סֹור ִרים
ְ
וְ ַאף
, (כ) ָּברּוְך ֲאדֹנָ י.ֹלהים
ִ ֱא
ה ֵאל-נּו
ָ ָל- יַ ֲע ָמס:יֹום יֹום
 (כא) ָה ֵאל.ׁשּוע ֵתנּו ֶסלָ ה
ָ ְי
 וְ לֵ יהוִ ה:מֹוׁשעֹות
ָ ְ ֵאל ל,לָ נּו
.ּת ָֹצאֹות
,לַ ָּמוֶ ת-ֲאדֹנָ י
,יִ ְמ ַחץ-ֹלהים
ִ א-ְך
ֱ (כב) ַא
- ָק ְדקֹד ֵׂש ָער:ֹיְביו
ָ רֹאׁש א
) (כג. ַּב ֲא ָׁש ָמיו,ִמ ְת ַהּלֵ ְך
; ִמ ָּב ָׁשן ָא ִׁשיב,ָא ַמר ֲאדֹנָ י
) (כד. ִמ ְּמ ֻצלֹות יָ ם,ָא ִׁשיב
:ּב ָדם-ָך
ְ ְ ִּת ְמ ַחץ ַרגְ ל,לְ ַמ ַען
ֹיְבים
ִ מא-יָך
ֵ ְּכלָ ֶב
לְ ׁשֹון
יכֹותיָך
ֶ ִ (כה) ָראּו ֲהל.ִמּנֵ הּו
ֹלהים; ֲהלִ יכֹות ֵאלִ י ַמלְ ִּכי
ִ ֱא
, (כו) ִק ְּדמּו ָׁש ִרים.ַבּק ֶֹדׁש
,ַא ַחר נֹגְ נִ ים; ְּבתֹוְך ֲעלָ מֹות
, (כז) ְּב ַמ ְק ֵהלֹות.ּתֹופפֹות
ֵ
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с тимпанами. (27) В собраниях
благословите Всесильного
Г-спода - вы, происходящие
от Исраэля! (28) Там Биньямин
младший властвует над ними;
князья Йеуды, князья Звулуна, князья Нафтали - завидуют им. (29) Всесильный твой
предназначил тебе мощь.
Утверди, Всесильный, то, что
Ты сделал для нас! (30) Ради
Храма Твоего в Иерусалиме
цари будут приносить Тебе
дары. (31) Смири зверей, [прячущихся] в тростнике, стадо
волов среди тельцов - народов, которые пресмыкаются
за серебро, рассеивают народы, сражений желают. (32)
Придут вельможи из Египта,
Куш протянет руки свои ко
Всесильному. (33) Государства земли! Пойте Всесильному, воспевайте Г-спода вовек!
(34) Того, Кто восседает на
небесах небес издревле. Вот,
Он дает голосу Своему голос
могущества. (35) Воздайте
[славу] мощи Всесильного!
Величие Его - над Израилем,
могущество Его - на небесах.
(36) Грозен [Ты], Всесильный,
в святилище Твоем. Б-г Израиля - Он дает мощь и силы
народу. Благословен Всесильный!

Теилим

 ִמ ְּמקֹור,ֹלהים; ֲאדֹנָ י
ִ ָּב ְרכּו ֱא
, (כח) ָׁשם ִּבנְ יָ ִמן.יִ ְׂש ָר ֵאל
,הּודה
ָ ְׂש ֵרי י-ם
ָ ָצ ִעיר ר ֵֹד
 ָׂש ֵרי,זְבלּון
ֻ ִרגְ ָמ ָתם; ָׂש ֵרי
,ֹלהיָך
ֶ  (כט) ִצּוָ ה ֱא.נַ ְפ ָּתלִ י
,זּו-ֹלהים
ִ  עּוּזָ ה ֱא:ֻעּזֶ ָך
, (ל) ֵמ ֵה ָיכלֶ ָך.ָּפ ַעלְ ָּת ּלָ נּו
יֹובילּו
ִ
 לְ ָך-רּוׁש ִָלם
ָ ְי-ַעל
 (לא) ּגְ ַער.ְמלָ ִכים ָׁשי
 ֲע ַדת ַא ִּב ִירים,ַחּיַ ת ָקנֶ ה
 ִמ ְת ַר ֵּפס-ְּב ֶעגְ לֵ י ַע ִּמים
,כ ֶסף; ִּבּזַ ר ַע ִּמים-י
ָ ְּב ַר ֵּצ
 (לב) יֶ ֱא ָתיּו.ְק ָרבֹות יֶ ְח ָּפצּו
 ִמּנִ י ִמ ְצ ָריִ ם; ּכּוׁש,ַח ְׁש ַמּנִ ים
) (לג.אֹלהים
ִ ֵ ל,ָּת ִריץ יָ ָדיו
 ִׁשירּו,ַמ ְמלְ כֹות ָה ָא ֶרץ
.אֹלהים; זַ ְּמרּו ֲאדֹנָ י ֶסלָ ה
ִ ֵל
- ִּב ְׁש ֵמי ְׁש ֵמי,(לד) לָ ר ֵֹכב
 קֹול, ֵהן יִ ֵּתן ְּבקֹולֹו-ֶק ֶדם
:אֹלהים
ִ ֵ ל, (לה) ְּתנּו עֹז.עֹז
,יִ ְׂש ָר ֵאל ּגַ ֲאוָ תֹו; וְ ֻעּזֹו-ַעל
נֹורא
ָ
) (לו.ַּב ְּׁש ָח ִקים
 ֵאל: ִמ ִּמ ְק ָּד ֶׁשיָך,ֹלהים
ִ ֱא
 הּוא נ ֵֹתן עֹז-יִ ְׂש ָר ֵאל
וְ ַת ֲע ֻצמֹות לָ ָעם; ָּברּוְך
.ֹלהים
ִ ֱא
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Книга Средних
Глава десятая продолжение
Эта ступень подразделяется на множество градаций в зависимости от степени зла, которое сохранилось от одного
из четырех дурных элементов, а также в зависимости от
«количественного поглощения» его добром, превосходящим
зло, к примеру в шестьдесят, тысячу, десять тысяч раз и т.д.
К этой ступени принадлежат великие множества праведников, которые есть в любом поколении, как сказано в Гемаре:
«Восемнадцать тысяч праведников стоят перед Святым,
благословенно Его имя». Но [если говорить] о достоинстве
ступени совершенного праведника, Рашби о ней сказал: «Я
видел „сынов восхождения“, но их было мало и т.д.». Поэтому
они называются «сыны восхождения» — они обращают зло [в
добро] и возносят его к святости, как написано в предисловии
к книге «Зоар»: «Когда рабби Хия хотел подняться к [небесному] чертогу Рашби, он слышал голос, который вышел и сказал:
„Кто из вас обратил тьму в свет и горечь в сладость [прежде,
чем] прийти сюда и т.д.“».
Они названы «сыны восхождения» также и потому, что их
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служение [Б-гу] в его позитивной части — в творении добра
путем исполнения Торы и заповедей — имеет цель неизмеримо
более высокую, превосходящую все и любые ступени, включая
самые высокие, а не только желание быть приверженным Ему,
благословен Он, и тем удовлетворить жажду души, стремящейся к Б-гу, как написано: «О все жаждущие, придите к водам»,
как это объясняется в другом месте. Но [их служение] подобно
тому, как в книге «Тикуней Зоар» объясняется выражение «Кто
благочестив?» — «Тот, кто творит благо своему Творцу», то
есть [творит благо] в гнезде Его, способствуя единению Святого, благословен Он, и Его Шхины с живущими внизу. И как
написано в «Раая меэймана», глава «Тецэ»: «Как сын, который
старается для отца и матери, которых он любит более себя и
более всей своей души и т.д., и готов отдать за них жизнь и
т.д.», и как об этом говорится в другом месте.
Оба эти объяснения говорят о том же, ибо выделяя добро из
«клипат нога», [человек тем самым] возносит кверху женские
воды, что создает наверху «единения», в результате которых
вниз опускаются «мужские воды», и это — воды милосердия,
содержащиеся в каждой из 248 позитивных заповедей, относящихся к категории милосердия и «мужских вод». И таким
образом это — привлечение сверху вниз святости Его, благословенного Б-жества, чтобы облечь Его в живущих внизу, как
это объясняется в другом месте.)

וְ ִהנֵ ה ַמ ְד ֵרגָ ה ֹזו

И вот эта ступень
Ступень несовершенного праведника, который также называется
«праведник и зло у него»

ִמ ְת ַחלֶ ֶקת לְ ִר ְבֹבות ַמ ְד ֵרֹגות

подразделяется на множество
градаций

ְב ִענְ יַ ן ְב ִחינַ ת ִמעּוט ָה ַרע ַהנִ ְש ָאר
,ֵמ ַא ַחת ֵמ ַא ְר ַבע יְ ֹסוֹדות ָה ָר ִעים

в зависимости от степени зла,
которое сохранилось от одного
из четырех дурных элементов,
Возможно в нем осталось зло из
элемента воды, возможно - из
элемента огня и тому подобное.

Также отличается количество
оставшегося зла, не подчиненного добру. Ибо возможна ситуация, когда зла в шестьдесят раз
меньше, чем добра и тогда вкус
его полностью растворяется во
вкусе добра и совершенно неощутим. Но может их соотношение
еще больше, чем один к тысяче
и тогда его просто, как не существует и т. п.

ְּובעִ נְ יַ ן ִבּטּוֹלו ְב ִמעּוֹטו ְב ִש ִשים
 ֹאו ְב ֶאלֶ ף ְּור ָב ָבה,עַ ל ֶד ֶרְך ָמ ָשל
וְ כַ ֹּיוצֵ א עַ ל ֶד ֶרְך ָמ ָשל

а также в зависимости от «количественного поглощения» его
добром, превосходящим зло, к
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примеру в шестьдесят, тысячу,
десять тысяч раз и т. д.
От степени растворения зла в
добре зависят различия, существующие в уровнях несовершенных праведников.

וְ ֵהן ֵהם ְב ִחינַ ת צַ ִד ִיקים ָה ַר ִבים
,ֶש ְבכָ ל ַהֹּדוֹרות

К этой ступени принадлежат
великие множества праведников, которые есть в любом
поколении,
речь идет о праведниках на ступени «цадик ше-эйно гамур» - «несовершенный праведник».

כִ ְד ִא ָיתא ַבגְ ָמ ָרא ִד ְת ָמנִ ַיסר ַאלְ ֵפי
צַ ִד ֵיקי ָקיְ ֵימי ַק ֵמיּה ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך
.הּוא

как сказано в Талмуде: «Восемнадцать тысяч праведников
стоят перед Святым, благословенно Его имя».
Вавилонский Талмуд, трактат
Сукка, 456; Сангедрин, 97б. Такое
количество ступеней существуют среди праведников, но все они
подходят под определение «несовершенный праведник».

 הּוא,ַאְך עַ ל ַמעֲ לַ ת צַ ִדיק גָ מּור
:ֹיוח ִאי
ַ ֶש ָא ַמר ַר ִבי ִש ְמֹעון ֶבן
מּוע ִטים
ָ “ר ִא ִיתי ְבנֵ י עֲ לִ יָ ה וְ ֵהם
ָ
,”’כּו

Но [если говорить] о достоинстве ступени совершенного праведника, Рашби [Рабби
Шимон бар Йохай, автор книги
Зоар] о ней сказал: «Я видел
«сынов восхождения» [«бней
алия»], но их было мало и т. д.».
Здесь говорится о праведниках
самого высокого уровня - «совершенные праведники» («цадик
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гамур»).

,”“בנֵ י עֲ לִ ּיָ ה
ְ ֶשלָ כֵ ן נִ ְק ָר ִאים
ֶש ְמ ַה ְפכִ ין ָה ַרע

П о э т о м у о н и н а з ы в а ют с я
«сыны восхождения» - они обращают зло [в добро]

,ּומעֲ לִ ים ֹאוֹתו לִ ְק ֻד ָשה
ַ

и возносят его к святости,

,כִ ְד ִא ָיתא ַבּז ַֹהר ַב ַה ְק ָד ָמה

как написано в предисловии к
книге «Зоар»:
Зоар, часть 1, стр. 4а.

ֶשכְ ֶש ָרצָ ה ַר ִבי ִחיָ א לַ עֲ ֹלות
,ֹיוח ִאי
ַ לְ ֵהיכַ ל ַר ִבי ִש ְמֹעון ֶבן

«Когда раби Хия хотел подняться к [небесному] чертогу
[«эйхаль»] Рашби,
«Эйхаль» («храм») - означает
место уровня «цадик гамур».

:ָש ַמע ָקלָ א נָ ִפיק וְ ָא ַמר

он слышал голос, который вышел и сказал:

“מאן ִמנְ ֹכון ִדי ֲחֹׁשוכָ א ְמ ַה ְפכָ ן
ַ
ֹהורא וְ ַטעֲ ִמין ְמ ִרירּו לְ ִמ ְת ָקא
ָ ְלִ נ
:’עַ ד לָ א יֵ יתּון ָהכָ א” וְ כּו

«Кто из вас обратил тьму в свет
и горечь в сладость [прежде,
чем] прийти сюда и т. д.».
«Кто из вас, кто перевернул тьму
мира сокрытия Б-жественности
в свет Святости, и горечь своего
дурного начала и животной души
перевернул в наслаждение и сладость Святости, - может войти
сюда. Следовательно, «цадик
гамур» - это уровень праведника,
который переворачивает тьму в
свет и возносит животную душу
к свету Святости.
Ниже Алтер Ребе дает еще
одно объяснение того, что пра-
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ведники более высокого уровня
называются «бней алия» - «сыны
восхождения».

ֹבוד ָתם
ָ  ִמ ְפנֵ י ֶשגַ ם ֲע,ְבנֵ י עֲ לִ יָ ה
ִב ְב ִחינַ ת “וַ עֲ ֵשה ֹטוב” ְב ִקּיּום
ֹצורְך
ֶ ְ הּוא ל,ּומצְ ֶֹות ָיה
ִ ֹּתורה
ָ ַה
ּומעְ לָ ה ַמעְ לָ ה ַעד רּום
ַ ֹבוה
ַ ָג
,ַה ַמעֲ ֹלות

И еще они названы «сыны восхождения» потому, что их служение [Б-гу] в его позитивной
части - в творении добра путем
исполнения Торы и заповедей имеет цель неизмеримо более
высокую, превосходящую все и
любые ступени, включая самые
высокие,
Цель их служения заключается в
том, что все у них происходит
исключительно во Имя Всевышнего, вплоть до самых возвышенных уровней и ступеней.

וְ ל ֹא כְ ֵדי לְ ָד ְב ָקה ֹּבו יִ ְת ָב ֵרְך ִבלְ ַבד

а не только лишь желание прикрепиться к Нему, благословен
Он,

Книга «Тания»

как написано: «Ой! все жаждущие, придите к воде»,
Йешаяу, 55:1. Эти слова пророка
учат, чтобы все те, кто жаждет
Б-жественности, изучали Тору,
которая уподоблена воде.

,ּוכְ ֹמו ֶשכָ תּוב ְב ָמֹקום ַא ֵחר

как это объясняется в другом
месте.
Ведь, если человек жаждет Торы,
то зачем пророк будет обращаться словом «ой!», и указывать людям «придите к воде»
- к Торе. Ибо для жаждущих Торы
- она всегда доступна для учебы! Здесь же говорится о том,
кто жаждет Б-жественности, и
это ему пророк советует учить
Тору, поскольку таким путем
он соединится со Всевышним.
Однако праведники ранга «бней
алия» («сыны восхождения») находятся на еще более высокой
ступени - их Тора и заповеди
не только для удаления жажды
Б-жественности, ибо в этом
есть неким образом преследование личных целей и выгод - утоление жажды.

לְ ַרֹּוות צִ ְמֹאון נַ ְפ ָשם ַהצְ ֵמ ָאה
,’ ֵאיזֶ הּו לַ ה:ֶאלָ א כִ ְד ֵפ ְרׁשּו ַב ִתּקּונִ ים
и тем удовлетворить жажду
,ָח ִסיד ַה ִמ ְת ַח ֵסד עִ ם ֹקוֹנו
души, стремящейся к Б-гу,
В отличие от тех, кто не находится на такой возвышенной
ступени, и их заповеди, а также
изучение Торы происходит для
того, чтобы «утолить» свою
жажду Б-жественности, и безудержное желание «прилепиться»
к Всевышнему - ибо, посредством
исполнения Торы и заповедей евреи соединяются с Б-гом.

 “ֹהוי כָ ל צָ ֵמא לְ כּו:כְ ֹמו ֶשכָ תּוב
,”לַ ַמיִ ם

Но [их служение] подобно тому,
как в книге «Тикуней Зоар» объясняется выражение «Кто благочестив?» - «Тот, кто творит благо
своему Творцу»,
И там в Зоаре мудрецы дают
следующее объяснение:

,עִ ם ֵקן ִדילֵ יּה

то есть [творит благо] в гнезде
Его,
Слова «Конэ» («Творец») и «кен»
(«гнездо») имеют общий корень.
Гнездо - это Шхина, последняя
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ступень Творца, имеющая отношение к сотворенным мирам.
Таким образом, праведник проявляет милосердие по отношению
к своему «гнезду», к своему Источнику - Всевышнему.

ֻק ְד ָׁשא ְב ִריְך הּוא
לְ יַ ֲח ָדא
,ּושכִ ינְ ֵתיּה ַב ַת ְחֹּתונִ ים
ְ

способствуя единению Святого,
благословен Он, и Его Шхины с
живущими внизу.
Чтобы свет этого единения
(«йехуд») осветил также нижние миры. Смотри Зоар, часть
2, стр. 114 б; часть 3, стр. 222
б, 281 а.

51

Далее объясняет Алтер Ребе,
что два значения в понятии
«бней алия», связаны один с другим, поскольку, как объясняется
в учении каббалы, при помощи
«вознесения маин нуквин» (вод
женского начала) происходит
привлечение книзу «маин дхорин»
(вод мужского начала»). Путем
исправления зла и вознесения
его к Святости привлекается
в заповеди Б-жественный свет.
Именно в этом заключается цель
праведников.

,[ּושנֵ ֶיהם ֹעולִ ים ְב ָקנֶ ה ֶא ָחד
ְ

(Оба эти объяснения говорят
о том же,
Они взаимосвязаны.

ּוכְ ֹמו ֶשכָ תּוב ְב ַרעְ יָ א ְמ ֵה ְימנָ א
 “כְ ָב ָרא ְד ִא ְש ַת ֵדל:רּורים ֶש ְמ ָב ְר ִרים ָפ ָר ַשת ֵתצֵ א
ִ כִ י עַ ל יְ ֵדי ַה ֵב
,ָב ַתר ֲאֹבוי וְ ִא ֵמיּה
ִמֹּנוגַ ּה
И как написано в «Реэя Меэмна», глава «Тецэ»: «Как сын,
который старается для отца и
матери,

ְד ָר ִחים ֹלון יָ ִתיר ִמגַ ְר ֵמיּה וְ נַ ְפ ֵשיּה
,’רּוחיּה וְ נִ ְש ָמ ֵתיּה כּו
ֵ ְו

которых он любит более себя и
более всей своей души и т. д.,
На всех уровнях души - нефеш,
руах и нешама.

ּומ ַסר גַ ְר ֵמיּה לְ ִמ ָיתה ֲעלַ יִ הּו
ָ
,”’לְ ִמ ְיפ ַרק ֹלון כּו

и готов отдать за них жизнь и
т. д.».
Чтобы избавить их из плена.
Смотри Зоар, часть 3, стр. 281а.

,ּוכְ ֹמו ֶשנִ ְת ָב ֵאר ְב ָמֹקום ַא ֵחר

и как об этом говорится в другом месте.
Там объясняется, что таков
путь служения праведников ранга «бней алия» - только во Имя
Всевышнего.

ибо выделяя добро из «клипат
нога»,
Переворачивая животную душу
в добро.

,”נּוק ִבין
ְ “מיִ ן
ַ ַמעֲ לִ ים

[человек тем самым] возносит
кверху женские воды [«маин
нуквин»],
В двух приведенных определениях
совершенного праведника (полностью обращающий зло в добро и
содействующий Б-жественному
воздействию на мир) основа та
же. Любовь и готовность служения «возносит кверху женские
воды». Женское начало - это
преданность воспринимающего воздействие, готовность к
принятию. Такое «пробуждение
снизу» («итерута де-ле-татаа»)
вызывает «пробуждение сверху»
(«итерута де-ле-эйла») - «единения» и взаимодействия в различных ступенях Б-жественного
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мира Ацилут, в результате
чего «книзу спускаются мужские воды» Б-жественного влияния, и, объединяясь с последней
ступенью этого мира, Шхиной
(являющейся женской категорией, принимающей влияние),
Б-жественное влияние охватывает мир сотворенного.

חּודים עֶ לְ ֹיונִ ים
ִ ִוְ נַ עֲ ִשים י

что создает наверху «единения»
[«йехудим»],

”כּורין
ִ “מיִ ן ְד
ַ ֹהוריד
ִ ְל

в результате которых вниз опускаются «мужские воды» [«маин
дхорин»],
Чтобы оказать влияние на этот
мир.

ֶש ֵהם ֵהם ֵמ ֵימי ַה ֲח ָס ִדים ֶש ְבכָ ל
ּומצְ וָ ה ֵמ ְר ָמ”ח ִמצְ ֹות
ִ ִמצְ וָ ה
,ֲע ֶשה

и это - воды милосердия [«хасадим»], содержащиеся в каждой
из 248 позитивных заповедей
[«мицвот асэ»],
«Воды милосердия» - это
Б-жественный свет спускающийся к Шхине и в миры,

ּו”מיִ ן
ַ ֶשכֻ לָ ן ֵהן ְב ִחינַ ת ֲח ָס ִדים
,”כּורין
ִ ְד

относящихся к категории милосердия и «мужских вод».

ְד ַהיְ נּו ַה ְמ ָשכַ ת ְק ֻד ַּׁשת ֱאֹלקּוֹתו
יִ ְת ָב ֵרְך ִמלְ ַמעְ לָ ה לְ ַמ ָטה לְ ִה ְתלַ ֵבׁש
,ַב ַת ְחֹּתונִ ים

И таким образом это - привлечение сверху вниз святости Его,
благословенного Б-жества, чтобы облечь Его в живущих внизу,
Чтобы раскрылась Б-жественная
Святость в нашем материальном мире.

Книга «Тания»

:]ּוכְ ֹמו ֶשנִ ְת ָב ֵאר ְב ָמֹקום ַא ֵחר

как это объясняется в другом
месте.)
Таким образом два значения понятия «бней алия» совершенно
соответствуют друг другу. Все
служение великих праведников
происходит исключительно во
Имя Всевышнего, но не для собственной выгоды, даже духовной
- быть ближе к Всевышнему. В
связи с этим уместно привести
следующую историю: Алтер
Ребе много раз входил в состояние «двекут» (единение с Б-гом)
вплоть до того, что он при этом
катался от переполняющего его
чувства по полу. В это время
слышали от него обрывки слов:
«Не нужен мне твой будущий мир,
я не хочу твой Рай, я хочу только
Тебя Самого». Любавичский Ребе
объяснил: Поскольку эта история
дошла до нас, следовательно,
есть для нас в ней урок, ибо у
каждого еврея присутствует в
душе любовь к Всевышнему. Исходя из этой внутренней и глубокой любви, каждый еврей имеет
желание исполнять заповеди и
изучать Тору, чтобы доставить
удовольствие Всевышнему, подобно сыну, который желает
доставить удовольствие своему
отцу.
Можно спросить, какая польза
в изучении столь возвышенных
идей в уровнях Торы и души,
ведь мы беспредельно далеки
от этого? Во-первых, известен
ответ, который дал Алтер Ребе
на этот вопрос: В изгнании есть
недостаток - несмотря на то,
что каждый способен понимать
самые возвышенные идеи, но это
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не воздействует в достаточной
степени на его сердце, ибо, сердце его окаменело. Но, когда придет Мошиах, то будет устранен
этот недостаток, и все, кто постигал своим разумом, - воспримет сердцем вплоть до самых
возвышенных ступеней. Поэтому уже сейчас, перед приходом
Мошиаха, необходимо вникать
разумом в эти идеи, чтобы с
приходом Мошиаха все это было
воспринято сердцем. А для этого
нужно учить и учить. Также из
всякой идеи, приводимой в учении
хасидизма, можно выучить практическое указание в отношении
каждого человека. Например: то,
что мы учили в этой главе Тании
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о самых возвышенных ступенях
праведников, которые совершают свою работу только во Имя
Всевышнего, есть в этом, в действительности одна центральная идея, касающаяся каждого.
Каждый еврей, в определенной
степени, способен пробудить
внутри себя подобное чувство
к изучению Торы и исполнению
заповедей, чтобы доставить
удовольствие Всевышнему. Ибо,
в душе еврея, присутствует
такая же любовь и стремление
доставить удовольствие Всевышнему, но только он должен
пробудить и раскрыть ее в себе.
Любавичский Ребе.

Мишнэ Тора

 יום ראשוןДень первый

54

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ШОФАРЕ, СУКЕ И ЛУЛАВЕ
Глава пятая
5.1. Не все годно для покрытия
сукки: покрывают [ее] только тем,
что растет из земли, вырванным
из земли, не принимающим
нечистоты и не с дурным
запахом, не опадающим и не
постоянно засыхающим.
5.2. Если покрыли чем-то,
что не растет из земли или
присоединенным к земле, или
тем, что принимает нечистоту,
[сукка] не годна. Но если
преступили и покрыли чемто, что опадает, засыхает или
обладает дурным запахом, [сукка]
годна. Ведь про эти [последние]
сказали «не покрывают» лишь
ради того, чтобы не покинул
человек сукку и не ушел. И

следует остерегаться, чтобы
ветви и листья покрытия не
опускались ниже десяти тефахов
[от земли], чтобы не стеснять
сидящего [в сукке]. Если покрыли
сукку различными металлами
или костями и шкурами, то она
не годна, поскольку это не растет
из земли. Если вырастили лозы
и тому подобное так, что из них
получилась сукка, она не годна,
поскольку они не вырваны. Если
покрыли [сукку] деревянными
предметами утвари и циновками,
сделанными для лежания, и
тому подобным, она не годна,
поскольку
они
принимают
нечистоту. И то же самое, если
покрыли обломками предметов
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утвари
и
износившимися
[предметами], - [сукка] не годна,
поскольку
они
принимают
нечистоту. Постановлено так
из опасения, что покроют
обломками, которые еще не
очистились.
5.3. Если покрыли пищевыми
продуктами, [сукка] не годна,
поскольку
они
принимают
нечистоту. Если есть ветки
смоквы со смоквами на них,
отростки виноградной лозы
с виноградом на них, гроздья
пальмы с финиками на них, то
смотрят: если отходы больше
съедобного, ими можно покрыть
[сукку], а если нет - не покрывают
ими. Если покрыли зеленью,
которая,
высохнув,
увянет,
то, хотя сейчас она свежая,
ее место считается пустым
пространством, как будто ее там
нет.
5.4.
Если
покрыли
[сукку]
льняными волокнами, которые
не отбили и не расчесали,
[такая сукка] годна, поскольку
это все еще [подобно] дереву.
Но если отбили их и расчесали,
не покрывают этим, поскольку
форма [льна] изменилась, и
это подобно [материалу], не
растущему из земли. Можно
покрывать [сукку] веревками из
пальмового лыка и из конопли и
тому подобного, поскольку форма
[растений] здесь сохраняется,
а
веревки
не
[считаются]
предметами утвари.
5.5.
Предположим,
покрыли
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[сукку]
стрелами.
Если
«мужскими» - она годна, а
«женскими» - не годна, ведь хотя
и должно [их отверстие] быть
заполнено железом, это емкость,
и она принимает нечистоту, как
всякая емкость.
5.6. Небольшая циновка из
тростника, камыша или конопли
по умолчанию предназначена
для лежания, поэтому ею не по
крывают [сукку], если только
не сделали ее для покрытия.
А
большая
по
умолчанию
предназначена для того, чтобы
укрываться [от солнца], поэтому
ею можно покрывать [сукку],
если только не сделали ее для
лежания. А если у нее есть бортик,
то даже большой не покрывают,
поскольку она подобна емкости.
И даже если убрать бортик,
ею нельзя покрывать [сукку],
поскольку она подобна обломкам
сосудов.
5.7. Досками, ширина которых
меньше четырех тефахов, можно
покрывать [сукку], даже если они
оструганные. А если их ширина
достигает четырех [тефахов], ими
нельзя покрывать, даже если они
не оструганные. Постановили
так из опасения, что будут
сидеть под [сплошным] потолком,
а воображать, что это подобно
сукке. Если положили на [сукку]
одну доску, ширина которой
достигает четырех тефахов,
[сукка] годна, но не спят под ней,
а спящий под ней не исполняет
своей обязанности. Если взяли
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доски, ширина которых достигает
четырех [тефахов], а толщина не
достигает четырех [тефахов], и
перевернули их на тот бок, где
нет четырех [тефахов], и покрыли
так, подобная [сукка] не годна,
поскольку эти доски не годны как
при покрытии ими в ширину, так
и в толщину.
5.8. Если на потолке нет отделки,
то есть штукатурки и камней,
а лишь прибиты доски, это
не годится в качестве сукки,
поскольку сделано не как в
сукке, а как в доме. Поэтому если
отодвинуть доски и расшатать
гвозди
ради
[исполнения
заповеди] сукки, она годна, но
только когда каждая доска не
достигает четырех тефахов [в
ширину]. И если взяли одну
[доску] из середины и положили
на ее место годное покрытие
ради сукки, она годна.
5.9. Сукка, сделанная по законам,
годна, даже если она сделана
не ради [исполнения] заповеди,
но только для тени, например,
шалаш неевреев или шалаш для
скотины и тому подобное. Но
сукка, создавшаяся сама собой,
не годна, поскольку не построена
для тени. И если разгребли стог
и сделали его суккой - это не
сукка, поскольку стог собрали
не для тени. Но если вначале
сделали пространство в тефах
[высотой] и протяженностью семь
[тефахов] ради сукки, а затем
покопались там и дополнили до
десяти [тефахов] - [сукка] годна,
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поскольку ее покрытие создано
для тени.
5.10. Нельзя покрывать [сукку]
связками соломы, вязанками
хвороста и связками тростника.
Постановили так из опасения,
что положат эти связки на
крышу, чтобы их высушить, и
передумают, и будут сидеть под
ними, как в сукке, но поскольку
вначале это покрытие не было
положено ради тени, получится
сукка, которая создалась сама
собой. Но если развязали [эти
связки] - они годны. А связка
состоит не менее чем из
двадцати пяти предметов.
5.11. Можно покрывать сукку
небольшими
связками,
сделанными для счета. И если
срубают вершину пальмы, а
там скреплены ветки - ими
можно покрывать, поскольку
скрепленное
Небесами
не
подобно связке. И даже если
связали верхушки всех веток с
одной стороны, и получилось, что
в связке один конец [скреплен]
Небесами, а другой - руками
человека, этим можно покрывать.
Ведь если связать одно дерево
- это не связка, а все то же
дерево, скрепленное Небесами.
А всякая связка, которую нельзя
переносить [в таком виде], - это
не связка.
5.12. Сооружающий сукку под
деревом будто соорудил ее в
доме. Если склонили туда листья
деревьев и ветки, и положили
покрытие на них, а затем срубили
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их, и покрытие было больше их [сукка] годна. А если покрытие,
годное изначально, не было
больше их, следует подвигать
ветви после того, как срубили,
чтобы [сукка] была сооружена
ради сукки.
5.13. Если смешали то, чем можно
покрывать, с тем, чем нельзя
покрывать, и покрывают обоими
[материалами], то даже когда
годное больше негодного, [сукка]
не кошерна. И если покрыли
рядом этим отдельно, а тем
отдельно, и в негодном покрытии
насчитывается три тефаха в
одном месте, посередине или
сбоку, такая [сукка] не годна.
5.14. О чем идет речь? О маленькой
сукке. Но в большой сукке
негодное покрытие [шириной]
четыре
тефаха
посередине
делает
[сукку]
некошерной,
а если [негодного покрытия]
меньше этого - она годна. А
[негодное покрытие шириной]
четыре локтя сбоку делает [сукку]
негодной, а если меньше того она годна. Например, если дом
лишился [крыши] посередине, и
покрыли это место, если покрыли
окруженный экседрой двор,
если большую сукку окружили
материалом, которым нельзя
покрывать со стороны стенок
наверху, и от края годного
покрытия до стены есть четыре
локтя, - [такая сукка] не годна, а
если меньше - считается, будто
стена искривилась, и негодное
покрытие считается как бы
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частью стены, и [сукка] годна. И
это закон, [переданный] Моше на
[горе] Синай.
5.15. А что такое маленькая
сукка? Такая, [размер] которой
составляет семь тефахов на семь
тефахов. А большая? Такая, где
рядом с негодным покрытием
останется семь на семь тефахов
годного покрытия.
5.16.
Если
покрыли
рядом
негодным материалом и годным
материалом, и нет ни в одном
месте
негодного
покрытия
шириной в три тефаха, но [везде]
меньше, и годного покрытия
больше чем негодного - [сукка]
кошерна. А если одного ровно
столько, сколько другого, то даже
когда ни в одном месте нет трех
[тефахов негодного покрытия],
такая
[сукка]
не
кошерна,
поскольку негодное покрытие
считается проломом.
5.17. Если сверху на [сукку]
постелили ткань или растянули
ее снизу, [под покрытием] от
падающих
листьев,
[сукка]
не годна. Если жо растянули
для красоты - она годна. И
если покрыли ее по закону и
украсили разными плодами,
разными яствами и сосудами,
повешенными на стенки или на
покрытие, [сукка] годна.
5.18.
Украшения
сукки
не
уменьшают ее высоты, но
уменьшают ее площадь. Если
украшения сукки удалены от
ее крыши на четыре тефаха или
более, [сукка] не годна, поскольку
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получается, что сидят не под
покрытием, а под украшениями, а
это продукты и сосуды, которыми
нельзя покрывать [сукку].
5.19. Если в покрытии есть окна,
через которые видно небо, и
[открытое] пространство равно
покрытому, такая [сукка] не
годна, поскольку в ней солнца
больше тени, а везде, где солнца
больше тени, - это не покрытие.
Если же покрытия больше чем
[открытого]
пространства,
[сукка] годна.
5.20. О чем идет речь? О том,
когда ни в одном месте нет
[открытого] пространства в три
тефаха. Но если есть [открытое]
пространство
[шириной]
в
три тефаха, посередине или с
краю, такая [сукка] не годна,
пока не сделают [открытое
пространстно]
меньше
трех
[тефахов].
Если
уменьшили
в большой сукке [открытое
пространство]
негодным
материалом,
например,
подушками и перинами, она
годна. Если же сукка маленькая,
она не годна, пока не уменьшат
чем-то, чем можно покрывать.
Если под большей частью
покрытия тени больше, чем
солнца, а под меньшей его
частью солнца больше, чем
тени, то, поскольку тени в целом
больше, [сукка] годна.
5.21. Обычно покрытие бывает
легким, чтобы сквозь него были
видны крупные звезды. Если же
оно густое, как [крыша] дома, то,
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несмотря на то, что сквозь него
звезды не видны, [сукка] годна.
Если покрытие неровное, то
есть часть сверху, а часть снизу,
- это годно, но только если
[разница высот] не достигает
трех тефахов. А когда ширина
высокой
[части]
составляет
шефах или больше, то даже
если она выше на три тефаха,
[чем низкая], рассматривают ее
так, будто она опускается вниз
и соприкасается с нижней (но
только когда она расположена
напротив края нижней).
5.22. Если сделали сукку на
сукке, то нижняя не годна,
как если бы поставили сукку
внутри дома, а верхняя - годна.
О чем идет речь? Когда высота
пространства верхней десять
тефахов и более, а крыша нижней
может выдержать подушки и
перины с верхней, хотя бы и с
трудом. А если высота верхней
меньше десяти [тефахов] или
же [крыша] нижней не может
выдержать подушки и перины
с верхней, тогда (даже) нижняя
годна. Но только высота обеих
в сумме не должны превышать
двадцати локтей, поскольку
нижняя разрешена за счет
покрытия верхней.
5.23. Если в сукке стоит кровать,
и ее высота достигает десяти
тефахов, сидящий под ней не
выполняет заповеди, поскольку
это подобно сукке внутри сукки.
И если у балдахина есть крыша
хотя бы с шефах [шириной],
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а высота достигает десяти
тефахов, под ним нельзя спать в
сукке. И так же, если поставили
четыре столба и постелили
на них простыню, а их высота
достигает десяти [тефахов], - это
подобно сукке внутри сукки.
5.24.
Но
если
постелили
простыню на два столба или у
балдахина нет крыши [шириной]
с тефах, будь они любой высоты,
- можно спать под ними в сукке,
поскольку это не подобно сукке
внутри сукки, ведь у них нет
крыши.
5.25. Взятая на время сукка годна,
и также краденая [сукка] годна.

Мишнэ Тора

Например, если [кто-то] напал
на другого и вытащил его из его
сукки, и украл ее, и сел в ней выполнил [заповедь], поскольку
земля не была украдена. И если
украли палки и сделали из них
сукку - исполнили [заповедь],
поскольку постановили мудрецы,
что владелец палок должен
получить лишь деньги за палки.
И даже если похитили доски,
и положили их [на покрытие
сукки] не изменив в них ничего,
- исполнили [заповедь]. Если
соорудили сукку в публичном
владении - она годна.
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 171
131-я заповедь «не делай»
— запрещение есть «нотар»
— мясо, которое осталось
после срока, отведенного
законом для вкушения мяса
жертвенного животного. В
Торе не содержится ясно выраженного запрета вкушать
подобное мясо, однако указано, что евший его карается
«отсечением души». И об этом
речение Всевышнего о мирных
жертвах, приведенное в главе Кедошим: «В день вашего
жертвоприношения и на следующий день следует есть ее,
а оставшееся до третьего дня
должно быть сожжено в огне.
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 19:68). Намеренно евший нотар
карается «отсечением души»,
а сделавший это неумышленно приносит установленную
грехоочистительную жертву.
Итак, наказание ясно указано в Писании, но сам запрет выводится из Его речения, посвященного «жертвам
уполномочения», приносимых
Аароном при вступлении в
должность первосвященника:
«И если останется до утра от
мяса жертвы, приносимой при
обряде уполномочения, и от
того хлеба, то сожги остатки
в огне; нельзя их есть, потому
что святыня это» (Шмот 29:34).
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Слово «это», завершающее
приведенный стих, включает
в себя все святыни, которые
стали непригодны и запрещены для еды, подобно нотару.
В трактате Меила (17б) приведены слова мишны: «Пигуль
и нотар не присоединяются
друг к другу, потому что это
два различных запрета». И
там объясняется: «Не присоединяются, чтобы сделать руки
ритуально нечистыми (например, если кто-то прикоснулся
к небольшому количеству нотара и к небольшому количеству пигуля, мы не суммируем
две эти меры так, чтобы они
образовали большую меру,
прикосновение к которой уже
переводит руки в статус ритуально нечистых), ведь то, что
нотар и пигуль делают руки
ритуально нечистыми — это
постановление мудрецов. Но в
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случае, если была съедена небольшая порция нотара и небольшая порция пигуля (каждая из которых слишком мала
для того, чтобы ее вкушение
повлекло за собой наказание),
две эти порции объединяются,
ведь мы учили в барайте, что
рабби Элиэзер сказал: „В стихе ‘Нельзя их есть, потому что
святыня это’ выражена заповедь ‘Не делай’, запрещающая
есть святыни, ставшие, согласно закону, непригодными для
еды“». И пигуль, и нотар — это
святыни, ставшие непригодными для еды. Следовательно,
Его речение «Нельзя их есть,
потому что святыня это» запрещает нам вкушение и того,
и другого».
И мы уже разъяснили, что евший нотар карается «отсечением души».
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Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат КТУБОТ. Глава 5 . Мишна 3.

 עָ ְׂש ָתה ִׁש ָּׁשה ֳח ָד ִׁשים ִּב ְפנֵ י ַה ַּב ַעל וְ ִׁש ָּׁשה.רּומה
ָ ַה ָּיָבם ֵאינֹו ַמ ֲאכִ יל ַּב ְּת
 ָח ֵסר יֹום ֶא ָחד ִּב ְפנֵ י, וַ ֲא ִפּלּו ּכֻ ּלָ ן ִּב ְפנֵ י ַה ַּבעַ ל,ֳח ָד ִׁשים ִּב ְפנֵ י ַה ָּיָבם
 ֵאינָ ּה אֹוכֶ לֶ ת, ָח ֵסר יֹום ֶא ָחד ִּב ְפנֵ י ַה ַּבעַ ל, אֹו כֻ ּלָ ן ִּב ְפנֵ י ַה ָּיָבם,ַה ָּיָבם
 ֵאין ָה ִא ָּׁשה, ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַא ֲח ֵר ֶיהן ָא ְמרּו. זֹו ִמ ְׁשנָ ה ִראׁשֹונָ ה.רּומה
ָ ַּב ְּת
: עַ ד ֶׁש ִּתּכָ נֵ ס לַ ֻח ָּפה,רּומה
ָ אֹוכֶ לֶ ת ַּב ְּת
Претендент на левират не может кормить трумой. Провела
шесть месяцев перед мужем и шесть месяцев перед деверем,
даже если все они перед мужем, не достает одного дня перед
деверем, или все они перед деверем, и не достает одного дня
перед мужем - не ест труму. Это первоначальный закон. Последующий суд постановил: не может женщина есть труму до
тех пор, пока не войдет под хупу.

Объяснение мишны 3
Претендент на левират - который является священником
- не может кормить трумой
- дочь простого еврея все то

время, пока она не стала его
женой, как сказано в книге
«Ваикра» 22, 11: «Священник,
если приобретет душу челове-

Мишна
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ческую деньгами, и ту он будет
кормить». Невеста, являясь
приобретением священника
(кидушин совершается с использованием денег, являясь,
по сути, сделкой), она не имеет
право на труму, поскольку является приобретением брата
нынешнего жениха, а не его
самого (Гмара). Однако, после
заключения левиратного брака она становится его женой
по всем правилам. - Провела
шесть месяцев перед мужем и
шесть месяцев перед деверем,
- невеста священника, как пояснялось в предыдущей мишне,
шесть месяцев пробыла невестой первого жениха, и теперь
после смерти жениха шесть
месяцев она связана узами
левирата. - даже если все они
перед мужем, не достает одного дня перед деверем, - даже
если была невестой первого
брата двенадцать месяцев без
одного дня и выждала еще один
день, будучи связана узами левирата, - или все они перед деверем, и не достает одного дня
перед мужем - то есть: нет необходимости даже и говорить,
что если она провела все дни
перед братом умершего жениха, и недостает лишь одного дня
перед женихом, то есть была
невестой лишь один день, после
чего тот умер (Гмара), - не ест
труму - то есть жених не успел
принять на себя обязательства
по прокормлению невесты, и,

63

соответственно, при его жизни
девушка не получила разрешения есть труму. Такой же закон
действует, даже если таковые
обязательства уже возникли,
то есть девушка пробыла невестой двенадцать месяцев
перед женихом, следовательно
она уже ела труму, как учили мы
в предыдущей мишне: «Пришло
время и не поженились - ест из
его имущества и ест труму»; в
любом случае, после смерти
жениха, когда ей понадобился
деверь, запрещается ей теперь
есть труму вплоть до левтиратного брака. Причины мы объясняли ранее (невеста является
приобретением денег умершего
брата деверя - трактат «Евамот» 7,4). Наша же мишна утверждает, что невеста вообще
никогда не ест труму, ни при
жизни своего первого жениха,
ни при узах левирата (Раши). Это первоначальный закон - тот
закон, который учили мы ранее:
«Пришел срок и не поженились
- ест из его имущества и ест
труму», это первоначальный
закон - Последующий суд постановил: не может женщина
есть труму - даже если пришел
срок и свадьба не состоялась,
по вине жениха - до тех пор,
пока не войдет под хупу - в Гмаре разъясняют, что существует
опасение того, что будет найден в невесте какой-либо дисквалифицирующий признак,
таким образом, этот брак будет
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признан сделкой, совершенной
по ошибке и расторгнут, и получится ситуация - когда чужачка
ест труму. Однако по первой
версии закона мудрецы не опасались расторжения брака по
подобной причине; а опасались
кормить невесту в доме отца,
боясь, что её родственники посягнут на святое, поэтому требовали от жениха установить
отдельное место для невесты,
где она будет есть труму, чтобы
она не угостила по ошибке свою
родню. И уже разъяснялось,
что даже по мнению тех, кто
считает, что невеста по достижению срока свадьбы может
есть труму, требуется проверка
родственниками жениха невесты, чтобы убедиться в том,
что невеста соответствует
всем необходимым критериям,
после чего невеста может есть
труму. Однако последняя мишна
полагает, что такой проверки
недостаточно, поскольку она
является всего лишь внешней;
и все еще существует опасение
внутренних изменений, которые не позволят невесте выйти
замуж за священника, которые
пройдут незамеченными мимо
проверяющих родственников,
и вновь - сделка по ошибке, аннуляция кидушин, и получится,
что чужак ел труму (Гмара).
Наша мишна была объяснена в соответствии с позицией Раши. Также трактует её рав
Бартанура. Однако Рабейну Там

Мишна

не находит такое толкование
спорным. Он считает, что нет
возможности именно такие
выводы сделать из мишны. Поэтому, Рабейну Там трактует,
что в соответствии с первой
мишной, если подошел срок для
свадьбы, и невеста не вышла
замуж, то она ест труму, даже
если жених умер, а она сама
дожидается левиратного брака,
но лишь при условии, что уже
хоть раз ела труму при первом
женихе. Однако если этого не
было, то деверь не наделяет невесту правом есть труму, как мы
учили ранее. И вот мишна дополняет комментарий к началу:
«Прожила невестой шесть месяцев перед женихом, и шесть
месяцев перед деверем, даже
все эти дни перед женихом и
не хватает одного дня перед
деверем…не ест труму». Из текста мишны вытекает вывод, что
если положенный срок прошел,
и невеста уже получила право
есть труму при жизни первого
жениха и ела ее, то продолжает пользоваться им после
смерти первого жениха, когда
она связана узами левирата. В
любом случае, закон из нашей
мишны не по мнению Рабейну
Тама - а по мудрецам, однако
в соответствии с Торой, любая
невеста после кидушин, связанная узами левирата может
есть труму, а то что учат в Гмаре: «приобретение денег его»,
Тора говорит: связанная узами

Мишна
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левирата является приобретением денег брата его - все
это лишь асмахта. «это первый
закон» - то есть, разрешение
на труму для невесты, если она
при жизни первого жениха уже
ела труму остается в силе и после смерти первого жениха во
время ожидания левиратного
брака - все это первый закон
(мишна). Однако «Последующий суд постановил: не может
женщина есть труму до тех,
пока не войдет под хупу» - означает, что невеста не ест труму, ожидая левиратного брака,
даже если уже ела при жизни
первого жениха. Также учили в
Тосефте: «Это первоначальный
закон. Последующий суд постановил: не может женщина
есть труму до тех пор, пока не
войдет под хупу, а претендентка на левират - до вступления
в близость с деверем» («Тосафот Ктубот 58,1; начиная со
слова «и даже»; смотри также
«Тосафот йом Тов»; «Шита Ме-
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кубецет»).
Резюмируя все вышесказанное:
Две версии трактуют
нашу мишну: версия Раши и
версия Рабейну Тама. По мнению Раши, в соответствии с
обеими мишнами, невесте запрещено есть труму, даже если
она уже ела её при жизни жениха. По мнению Рабейну Тама,
существует разница между
первой и второй мишнами не
только применительно к жениху, но и применительно к деверю: в соответствии с первой
мишной та, что ждет левирата,
если уже ела труму при жизни
первого жениха, то продолжает
есть труму, ожидая левиратного брака; и лишь в соответствии
с последней мишной, невеста
теряет такое право, даже получив его при жизни первого
мужа до тех пор, пока не будет
заключен левиратный брак с
деверем.

Трактат КТУБОТ. Глава 5 . Мишна 4.

 ַר ִּבי ֵמ ִאיר,ּמֹותר
ָ  ַה.עֹוׂשה וְ אֹוכֶ לֶ ת
ָ  ֲה ֵרי זֹו,ַה ַּמ ְק ִּדיׁש ַמעֲ ֵׂשי יְ ֵדי ִא ְׁשּתֹו
: ֻחּלִ ין,אֹומר
ֵ יֹוחנָ ן ַה ַּסנְ ְּדלָ ר
ָ  ַר ִּבי. ֶה ְק ֵּדׁש,אֹומר
ֵ
Посвятил плоды труда его жены - эта пользуется и ест. Остаток - по
мнению рабби Меира: святое. Рабби Йоханан Сандляр (Сапожник)
утверждает: будничное
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Мишна

Объяснение мишны 4
Обязательства мужа содержать
свою жену и его права на плоды
труда её рук установлены, чтобы
одно компенсировало другое. Разделились мнения по поводу того,
что из этих двух вещей первично,
а что вторично: является ли содержание компенсацией за право на
плоды рук жены, или наоборот. Однако закон гласит, что содержание
жены является первичным, даже
выучивают эту статью из того,
что говорит Тора: «покровов её и
причитающегося ей не ухудши».
Что трактуют: причитающееся ей
- это пропитание (содержание).
Исходя из этого, мудрецы постановили компенсировать мужу
затраты плодами труда жены
(смотри Бартануру и «Тосафот Йом
Тов»). Мудрецы даже установили
определенные «нормативы выработки» (смотри далее мишна 9):
«Что она должна наработать для
мужа? «Шти» весом в пять сэл и
т.д.». все, что сделано женщиной
больше этих нормативов, является
«мотар» (излишек). Что же женщина с ним должна делать? Как и
все плоды её труда, так и излишек
принадлежит мужу, являясь компенсацией за карманные деньги,
которые муж выделяет жене еженедельно (смотри далее мишна 9).
Исходя из вышеприведенного, что
основной статьей является пропитание жены, а мудрецы постановили право мужа на плоды её труда
лишь в качестве возмещения за
эти затраты; женщина может заявить: «нет пропитания - нет моего
труда», то есть, жене разрешается
отказаться от содержания мужем,

и тогда все плоды её рук будут
принадлежать ей самой.
Посвятил плоды труда его
жены - то есть, например муж заявил: все что делает моя жена посвящается Храму - эта пользуется
и ест - в Гмаре разъясняют, что
если жена заявила: «нет пропитания - нет труда», следовательно
в таком случае плоды её труда не
принадлежат мужу, и тот не имеет
права посвятить их в Храм. - Остаток - Гмара разъясняет, что наша
мишна рассматривают ситуацию,
когда муж «выделяет жене пропитание, но не выделяются по
серебряной монет в качестве карманных расходов». В таком случае
«остаток» (излишек плодов труда
жены) принадлежит самой жене; и
если муж решил посвятить в Храм
«мотар», то при жизни жены он не
имеет на это право, поскольку этот
излишек ему не принадлежит; однако после смерти жены, поскольку муж является её наследником, и
получает все имущество, включая
и излишек плодов её труда. - по
мнению рабби Меира: святое «мотар», унаследованный мужем
от умершей жены, становится
святым, исходя из предыдущего
заявления мужа, поскольку рабби
Меир полагает: человек может посвятить нечто, что еще не появилось в этом мире, то есть, несмотря
на то, что во время посвящения,
этот объект принадлежал другому человеку (жене), то есть для
мужа он являлся тем, что еще не
появилось в этом мире, в любом
случае, объект считается «экдеш»
- посвященным. - Рабби Йоханан
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Сандляр (Сапожник) утверждает:
будничное - «излишек плодов
труда жены», унаследованный
мужем после её смерти, считается
будничным, поскольку человек не
может распоряжаться тем, чего
еще нет в этом мире. Наша мишна приводит крайнюю сторону
дискуссии между рабби Меиром
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и рабби Йохананом Сандляром,
иллюстрируя спор относительно
излишка, что означает, тем более
они придерживаются такой позиции относительно самих плодов
труда жены. Закон установлен в
соответствии с мнением рабби
Йоханана Сандляра
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ПОЗАБЫТАЯ ДВЕРЬ
(история, рассказанная рабби Гершоном-Менделом Гореликом)

Один мой знакомый, который
живет в Боро-Парке, написал
письмо Любавичскому Ребе.
Причина была серьезной: его
десятилетняя дочь намного
отставала в развитии от своих
сверстников и разговаривала
как четырехлетний ребенок.
Ответа на свое письмо он не
получил.
Отправив еще несколько
писем и так и не дождавшись
на них ответа, этот человек
решил лично увидеть Ребе и
поговорить с ним. Приехав в
Краун-Хайтс, он отправился
прямо в «Севен Севенти» и,
войдя в секретариат, стал

требовать ответа на свои
письма. Секретарь попытался
его успокоить: «Каждое письмо, адресованное Ребе, попадает лично к Ребе, и только он
сам решает, когда отвечать и
что отвечать». Этот ответ не
удовлетворил решительно
настроенного посетителя. «В
таком случае, - твердо произнес он, - передайте Ребе,
что я отсюда не уйду, пока
не получу благословения для
моей больной дочери!»
Попросив у секретаря
лист бумаги, он сел и начал
писать очередное письмо.
Он описал в мрачных тонах
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обстановку в доме и добавил,
что если его дочь поправится,
это принесет в их дом великую радость и свет...
Как только закончилась
послеполуденная молитва, к
нему подошел один из секретарей Ребе, рабби Гронер и
сказал: «Ребе попросил меня
узнать у вас, все ли в порядке
с мезузами в вашем доме».
Это уже было похоже на
ответ. Вдохновленный надеждой, мой знакомый поспешил
домой, чтобы отдать все свои
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мезузы на проверку...
Все мезузы оказались
полностью пригодными!.. «Что
же дальше?» -растерянно подумал он и снова отправился
в «Севен Севенти».
Описав все, что произошло, он передал письмо
секретарю и остался ждать
ответа. Через некоторое время секретарь вернулся. «Ребе
велел у вас спросить, - сказал
он, - в порядке ли все мезузы».
Продолжение следует.
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Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Раскрытие пророчества или Добро пожаловать,
Король Мошиах!
Мы уже разобрались в том,
что наше поколение удостоится прихода Мошиаха. Осталось
лишь понять, какие события
или знаки дают нам такую
уверенность. Для того, чтобы
ответить на этот вопрос, обратимся к истории.
Й е м е н . П р а в и т ел ь с т в о
этого государства всячески
издевается над еврейским
населением, каждый день
придумывая новые законы для
того, чтобы сделать их жизнь
более невыносимой. Некогда
процветающие еврейские
общины начали приходить в
упадок.
Величайший мудрец того
поколения — РАМБАМ — сво-

им пророческим духом прочувствовал страдания евреев
Йемена. И тогда он отправил
им специальное послание
для того, чтобы ободрить их.
Это послание приобрело заголовок: «Послание Йемену».
В этом послании идёт речь
о страдании еврейского народа, об их надеждах. А ещё
в нём упоминается тот факт,
что в определенном году пророчество возвратится в стан
еврейского народа.
Ребе утверждает, что возвращение пророчества предшествует приходу Мошиаха.
Так про какой именно год
говорил РАМБАМ? Евреи того
поколения многое согласи-
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лись бы отдать за эту информацию!
Мы же, в отличие от того
поколения, удостоились того,
что пророчество вернулось!
И Пророк нашего поколения
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— Ребе — объявил во всеуслышание, что «Вот-вот придёт
Мошиах!»
Источник: «Книга бесед» 5751
г., гл. «Шофтим»
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Двар йом бейом

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

12 Тевета
5409 (1649) года святая еврейская община Меджибужа была
спасена от тотального уничтожения казаками Хмельницкого. Как гласит предание, один из жителей местечка по имени Мордехай со своей
женой Эстер, выйдя навстречу нападавшим, обратили их в бегство.
Нет нужды пояснять, что в случае вторжения казаков всем сыновьям
и дочерям Израиля грозила бы неминуемая и ужасная смерть.
Став свидетелями Б-жественного вмешательства, евреи Меджибужа назвали этот день «Пурим Мордехай».

Обретение неба
на земле
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/ АЙОМ ЙОМ

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА
ЗЕМЛЕ
Вы построили дом своей мечты. Мечта была планом. План
стал массой грязной работы,
работа - домом.
Если вам сопутствовала
удача, сооружение явилось домом вашей мечты.
Мечта, план, грязная работа, успех. Почему это основная
стратегия всех человеческих
усилий? Потому что это история
вселенной.
Тех, кто проникся мечтой,
кто умеет читать план, мы уже
видим за последними мазками.
Раби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

13 Тевета
Когда зажигают лампу, то
жаждущие собираются в ее
свете, поскольку свет притягивает к себе.
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Хумаш

ХУМАШ

פרק מ"ח

Глава 48
10. А глаза Исраэля отяжелели от старости, не мог он
видеть. И дал он им подступить к нему, и он поцеловал
их и обнял их.

 וְ עֵ ינֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ּכָ ְבדּו ִמּז ֶֹקן ל ֹא.י
יּוכַ ל לִ ְראֹות וַ ּיַ ּגֵ ׁש א ָֹתם ֵאלָ יו
:וַ ּיִ ַּׁשק לָ ֶהם וַ יְ ַח ֵּבק לָ ֶהם

11. И сказал Исраэль Йосефу:
Увидеть лицо твое не помышлял я, но вот дал видеть
мне Б-г также я потомство
твое.

יֹוסף
ֵ ֹאמר יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאל
ֶ  וַ ּי.יא
ְראֹה ָפנֶ יָך ל ֹא ִפּלָ לְ ִּתי וְ ִהּנֵ ה
ֹלהים ּגַ ם ֶאת
ִ ֶה ְר ָאה א ִֹתי ֱא
:זַ ְרעֶ ָך

не помышлял я. У меня и в помыслах
не было, что еще увижу твое лицо.

 ל ֹא ְמלָ ַאנִ י לִ ִבי לַ ֲחֹׁשוב:ל ֹא ִפלָ לְ ִתי
:ַמ ֲח ָש ָבה ֶש ֶא ְר ֶאה ָפנֶ יָך ֹעוד

 פללתיозначает мышление, подобно
«дай совет, рассуди» [Йешаяу 16,3].

 (ישעיה טז: כְ ֹמו, לְ ֹׁשון ַמ ֲח ָש ָבה:ִפלָ לְ ִתי
:" עֲ ִשי ְפלִ ילָ ה,"ה ִב ִיאי עֵ צָ ה
ָ )ג

12. И отвел Йосеф их от колен
его, и поклонился он лицом
своим до земли.

יֹוסף א ָֹתם ֵמ ִעם
ֵ  וַ ּיֹוצֵ א.יב
:ִּב ְרּכָ יו וַ ּיִ ְׁש ַּתחּו לְ ַא ָּפיו ָא ְרצָ ה
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и отвел Йосеф их. После того как
(Яаков) поцеловал их, Йосеф отвел их
от его колен, чтобы поставить одного
справа, а другого слева, чтобы (Яаков)
возложил на них свои руки и благословил их.
и поклонился он лицом своим.
Когда пятясь отошел от своего отца.
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 לְ ַא ַחר ֶשנְ ָש ָקם ֹהוצִ ָיאם:יֹוסף א ָֹתם
ֵ וַ ּיֹוצֵ א
 זֶ ה לְ יָ ִמין, כְ ֵדי לְ יַ ְש ָבם,ֹיוסף ֵמעִ ם ִב ְרכָ יו
ֵ
: לִ ְסֹמוְך יָ ָדיו עֲ לֵ ֶיהם ּולְ ָב ְרכָ ם,וְ זֶ ה לִ ְשמֹאל

ֹחוריו ִמלִ ְפנֵ י
ָ  כְ ֶש ָחזַ ר לַ ֲא:וַ יִ ְש ַתחּו לְ ַא ָפיו
:ָא ִביו

13. И взял Йосеф их обоих,
Эфраима правой рукой своей
слева от Исраэля, а Менаше
левой рукой своей справа от
Исраэля, в дал им подступить к нему.

יֹוסף ֶאת ְׁשנֵ ֶיהם
ֵ  וַ ּיִ ַּקח.יג
ֶאת ֶא ְפ ַריִ ם ִּב ִימינֹו ִמ ְּׂשמֹאל
יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ֶאת ְמנַ ֶּׁשה ִב ְׂשמֹאלֹו
:ִמ ִימין יִ ְׂש ָר ֵאל וַ ּיַ ּגֵ ׁש ֵאלָ יו

Эфраима правой рукой своей
слева от Исраэля. Когда (один)
идет навстречу другому, его правая
рука (находится) против левой руки
(встречного). А потому что (Менаше)
первенец, ему надлежало быть справа при благословении.

 ַה ָבא:ֶאת ֶא ְפ ַריִ ם ִּב ִימינֹו ִמ ְּׂשמֹאל יִ ְׂש ָר ֵאל
, יְ ִמיֹנו כְ נֶ גֶ ד ְשמֹאל ֲח ֵבֹרו,לִ ְק ַראת ֲח ֵבֹרו
:וְ כִ וֵ ן ֶשיְ ֵהא ַה ְבֹכור ְמיֻ ָמן לִ ְב ָרכָ ה

14. И протянул Исраэль правую руку свою и возложил
на голову Эфраима, а он
младший, и левую руку свою
на голову Менаше. Вразумил
он руки свои, ибо Менаше
первенец.

 וַ ּיִ ְׁשלַ ח יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת יְ ִמינֹו.יד
וַ ּיָ ֶׁשת ַעל רֹאׁש ֶא ְפ ַריִ ם וְ הּוא
ַהּצָ ִעיר וְ ֶאת ְׂשמֹאלֹו ַעל רֹאׁש
ְמנַ ֶּׁשה ִׂשּכֵ ל ֶאת יָ ָדיו ּכִ י ְמנַ ֶּׁשה
:ַה ְּבכֹור

букв.: вразумил руки свои. Согласно Таргуму, умудрил их - с разумением и мудростью направил он
руки свои для того, и обдуманно. Ибо
он знал, что Менаше - первенец, но
несмотря на это не возложил свою
правую руку на него.

,' ַ'א ְחכִ ִמּנּון: כְ ַת ְרּגּוֹמו:ִׂשּכֵ ל ֶאת יָ ָדיו
 ִה ְשכִ יל ֶאת יָ ָדיו לְ כָ ְך,ְב ַה ְשכֵ ל וְ ָחכְ ָמה
,ֹיודעַ ָהיָ ה כִ י ְמנַ ֶשה ַה ְבֹכור
ֵ  כִ י,ּומ ַדעַ ת
ִ
:וְ ַאף עַ ל ִפי כֵ ן ל ֹא ָשת יְ ִמיֹנו עָ לָ יו

15. И благословил он Йосефа

ֹאמר ָה ֱא־
ַ יֹוסף וַ ּי
ֵ  וַ ָיְב ֶרְך ֶאת.טו
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и сказал: Б-г, пред Которым
ходили мои отцы, Авраам и
Ицхак, Б-г, Который меня направляет от (начала) бытья
моего до сего дня,

ֹלהים ֲא ֶׁשר ִה ְת ַהּלְ כּו ֲאב ַֹתי
ִ
ֹלהים
ִ לְ ָפנָ יו ַא ְב ָר ָהם וְ יִ צְ ָחק ָה ֱא
עֹודי עַ ד ַהּיֹום
ִ ָהרֹעֶ ה א ִֹתי ֵמ
:ַהּזֶ ה

16. Ангел, избавляющий меня
от всякого зла, да благословит отроков! И наречется
в них имя мое и имя моих
отцов, Авраама и Ицхака! И
подобно рыбам умножатся
среди народов земли!

 ַה ַּמלְ ָאְך ַהּג ֵֹאל א ִֹתי ִמּכָ ל.טז
ָרע ָיְב ֵרְך ֶאת ַהּנְ עָ ִרים וְ יִ ָּק ֵרא
ָב ֶהם ְׁש ִמי וְ ֵׁשם ֲאב ַֹתי ַא ְב ָר ָהם
:וְ יִ צְ ָחק וְ יִ ְדּגּו לָ רֹב ְּב ֶק ֶרב ָה ָא ֶרץ

ангел, избавляющий меня. Ангел,
обычно посылаемый (помочь) мне
в беде. Как сказано: «И сказал мне
ангел Б-жий во сне: Яаков... Я Б-г
Бет-Эля...» [31,11-13].

 ַמלְ ָאְך ָה ָרגִ יל:ַה ַּמלְ ָאְך ַהּג ֵֹאל א ִֹתי
: כָ עִ נְ יָ ן ֶשנֶ ֱא ַמר,לְ ִה ְש ַתלֵ ַח ֵאלַ י ְבצָ ָר ִתי
ּיאמר ֵאלַ י ַמלְ ַאְך
ֶ ַ יג) "ו- (בראשית לא יא
 יַ עֲ קֹב וְ ֹגו' ָאנֹכִ י ָה ֵאל ֵבית:ֹלהים ַב ֲחֹלום
ִ ָה ֱא
:"ֵאל

да благословит отроков. Менаше
и Эфраима.

: ְמנַ ֶשה וְ ֶא ְפ ַריִ ם:ָיְב ֵרְך ֶאת ַהנְ ָע ִרים

подобно рыбам умножатся. Как
рыбы, которые плодятся и размножаются и злой глаз не властвует над
ними.

 וְ ֵאין עַ יִ ן, כַ ָדגִ ים ַהלָ לּו ֶש ָפ ִרים וְ ָר ִבים:וְ יִ ְדּגּו
:ָה ָרע ֹׁשולֶ ֶטת ָב ֶהם
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Псалом 69
(1) Руководителю [музыкантов] на шошаним - Давида
[песнь]. (2) Спаси меня, Всесильный, ибо воды достигли
дыхания [моего]. (3) Погряз
я в глубоком болоте, и не на
чем стоять; вошел я в глубины вод - быстрое течение их
уносит меня. (4) Изнемог я от
вопля, гортань моя пересохла, истомились глаза мои от
ожидания Всесильного моего.
(5) Ненавидящих меня без
вины больше, чем волос на голове моей; враги мои, ложью
желающие меня уничтожить,
усилились; чего не отнял, то
отдаю! (6) Всесильный! Ты
знаешь неразумность мою,
грехи мои не скрыты от Тебя.
(7) Да не будут пристыжены
из-за меня все, кто надеется

'תהילים סט
ׁשֹוׁשּנִ ים-ל
ַ
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַע
-ֹלהים
ִ הֹוׁש ֵיענִ י ֱא
ִ ) (ב.לְ ָדוִ ד
) (ג.נָ ֶפׁש-ּכִ י ָבאּו ַמיִ ם ַעד
 וְ ֵאין- ִּביוֵ ן ְמצּולָ ה,ָט ַב ְע ִּתי
-אתי ְב ַמ ֲע ַמ ֵּקי
ִ ָמ ֳע ָמד; ָּב
) (ד. וְ ִׁשּבֹלֶ ת ְׁש ָט ָפ ְתנִ י,ַמיִ ם
 ּכָ לּו: נִ ַחר ּגְ רֹונִ י,יָ גַ ְע ִּתי ְב ָק ְר ִאי
, (ה) ַרּבּו.אֹלהי
ָ ֵ ל,מיַ ֵחל-י
ְ ֵַעינ
: ׂשֹנְ ַאי ִחּנָ ם-ֹאׁשי
ִ ִמ ַּׂש ֲערֹות ר
- א ַֹיְבי ֶׁש ֶקר,ָעצְ מּו ַמצְ ִמ ַיתי
) (ו. ָאז ָא ִׁשיב,גָ זַ לְ ִּתי-ֲא ֶׁשר ל ֹא
; לְ ִאּוַ לְ ִּתי,א ָּתה יָ ַד ְע ָּת-ים
ַ ֹלה
ִ ֱא
.נִ כְ ָחדּו- ִמ ְּמָך ל ֹא,מֹותי
ַ וְ ַא ְׁש
 ֲאדֹנָ י- קֹוֶ יָך,יֵ בֹׁשּו ִבי-(ז) ַאל
יִ ּכָ לְ מּו- ַאל: צְ ָבאֹות,יְ הוִ ה
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на Тебя, Г-сподь, Б-г воинств!
Да не будут посрамлены из-за
меня ищущие Тебя, Всесильный [Б-г] Израиля! (8) Ибо
ради Тебя несу я поношение,
позор покрыл лицо мое. (9)
Странным я стал для братьев
моих, чужим для сынов матери моей, (10) ибо ревность
о Доме Твоем снедает меня,
злословия злословящих Тебя
падают на меня. (11) Плачу
я в посте души моей - это
стало позором для меня. (12)
Возложу на себя вретище
вместо одежды - стану для
них притчею во языцех. (13)
Обо мне толкуют сидящие у
ворот, распевают песни пьющие вино. (14) А я в молитве
моей к Тебе, о Б-г, [обращаюсь] во время благоволения,
Всесильный, по великому
милосердию Твоему ответь
мне в истине спасения Твоего. (15) Извлеки меня из
тины, дабы не погрязнуть
мне [в ней]. Избавлюсь я от
ненавидящих меня, от вод
глубоких. (16) Да не увлечет
меня стремительный поток
вод, не поглотит пучина, не
затворит надо мною пропасть
зева своего. (17) Ответь мне, о
Б-г, ибо хорошо милосердие
Твое; по множеству милостей
Твоих обратись ко мне. (18) Не
скрывай лика Твоего от раба
Твоего, ибо я в беде, вскоре
ответь мне. (19) Приблизься к
душе моей, избавь ее; ввиду

Теилим

. יִ ְׂש ָר ֵאל,ֹלהי
ֵ  ֱא-ִבי ְמ ַב ְק ֶׁשיָך
;אתי ֶח ְר ָּפה
ִ  נָ ָׂש,עלֶ יָך-י
ָ ִ(ח) ּכ
, (ט) מּוזָ ר.ּכִ ְּס ָתה כְ לִ ָּמה ָפנָ י
. לִ ְבנֵ י ִא ִּמי,ָהיִ ִיתי לְ ֶא ָחי; וְ נָ כְ ִרי
;קנְ ַאת ֵּב ְיתָך ֲאכָ לָ ְתנִ י-י
ִ ִ(י) ּכ
. נָ ְפלּו ָעלָ י,חֹור ֶפיָך
ְ וְ ֶח ְרּפֹות
;(יא) וָ ֶא ְבּכֶ ה ַבּצֹום נַ ְפ ִׁשי
 (יב) וָ ֶא ְּתנָ ה.וַ ְּת ִהי לַ ֲח ָרפֹות לִ י
.בּוׁשי ָׂשק; וָ ֱא ִהי לָ ֶהם לְ ָמ ָׁשל
ִ ְל
; י ְֹׁש ֵבי ָׁש ַער,(יג) יָ ִׂשיחּו ִבי
 (יד) וַ ֲאנִ י.ׁשֹותי ֵׁשכָ ר
ֵ ,ּונְ גִ ינֹות
- ֵעת ָרצֹון,לְ ָך יְ הוָ ה-ְת ִפּלָ ִתי
,ח ְס ֶּדָך; ֲענֵ נִ י-ב
ַ ֹלהים ְּב ָר
ִ ֱא
 (טו) ַהּצִ ילֵ נִ י.ֶּב ֱא ֶמת יִ ְׁש ֶעָך
א ְט ָּב ָעה; ִאּנָ צְ לָ ה-ל
ֶ  וְ ַא,ִמ ִּטיט
) (טז.ּומ ַּמ ֲע ַמ ֵּקי ָמיִ ם
ִ ,ִמּׂשֹנְ ַאי
- ִׁשּבֹלֶ ת ַמיִ ם,ּת ְׁש ְט ֵפנִ י-ל
ִ ַא
-ּת ְבלָ ֵענִ י ְמצּולָ ה; וְ ַאל-ל
ִ וְ ַא
) (יז.עלַ י ְּב ֵאר ִּפ ָיה-ר
ָ ֶּת ְא ַט
;טֹוב ַח ְס ֶּדָך- ּכִ י,ֲענֵ נִ י יְ הוָ ה
) (יח. ְּפנֵ ה ֵאלָ י,ּכְ רֹב ַר ֲח ֶמיָך
: ֵמ ַע ְב ֶּדָך,ּת ְס ֵּתר ָּפנֶ יָך-ל
ַ וְ ַא
) (יט. ַמ ֵהר ֲענֵ נִ י,לִ י-צַ ר-ּכִ י
נַ ְפ ִׁשי גְ ָאלָ ּה; לְ ַמ ַען-ָק ְר ָבה ֶאל
- (כ) ַא ָּתה יָ ַד ְע ָּת.א ַֹיְבי ְּפ ֵדנִ י
, ּוכְ לִ ָּמ ִתי; נֶ גְ ְּדָך,ֶח ְר ָּפ ִתי ָּוב ְׁש ִּתי
, (כא) ֶח ְר ָּפה.צֹור ָרי-ל
ְ
ָּכ
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врагов моих спаси меня. (20)
Ты знаешь позор мой, стыд и
посрамление мое: все притеснители мои пред Тобою. (21)
Позор сокрушил сердце мое, и
я изнемог, ждал сострадания,
но нет его, утешителей, - но
не нашел. (22) Положили мне
в пищу полынь, в жажде моей
напоили меня уксусом. (23) Их
стол станет сетью им, мирное
[пиршество] - западнею. (24)
Помутнеют глаза их, чтобы им
не видеть, чресла их всегда
будут шаткими. (25) Излей на
них негодование Твое, пламя
гнева Твоего пусть настигнет
их. (26) Дворец их да будет пустым, в шатрах их да не будет
живущего. (27) Ибо тех, кого
Ты поразил, они также преследуют, о страданиях павших Твоих рассказывают. (28)
Приложи злодеяние к злодеянию их, чтобы не достигли
они справедливости Твоей.
(29) Да будут стерты они из
книги живых, с праведниками
да не будут записаны. (30) А
я угнетен и страдаю; [только]
помощь Твоя, Всесильный,
поднимет меня. (31) Я буду
славить имя Всесильного песнею, буду превозносить Его
благодарением. (32) Это будет
угоднее Б-гу, нежели вол,
телец с рогами и копытами.
(33) Увидят это смиренные возрадуются, оживет сердце
ваше, искатели Всесильного.
(34) Ибо Б-г прислушивается

79

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

; ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ,(לה) יְ ַהלְ לּוהּו
 (לו) ּכִ י.ר ֵֹמׂש ָּבם- וְ כָ ל,יַ ִּמים
, וְ ְיִבנֶ ה,יֹוׁש ַיע צִ ּיֹון
ִ ,ֹלהים
ִ ֱא
,הּודה; וְ יָ ְׁשבּו ָׁשם
ָ ְָע ֵרי י
, (לז) וְ זֶ ַרע ֲע ָב ָדיו.ׁשּוה
ָ וִ ֵיר
- יִ ְׁשּכְ נּו,לּוה; וְ א ֲֹה ֵבי ְׁשמֹו
ָ יִ נְ ָח
.ָבּה

Псалом 70

'תהילים ע
. לְ ָדוִ ד לְ ַהזְ ּכִ יר,ב) לַ ְמנַ ּצֵ ַח-(א
,ֹלהים לְ ַהּצִ ילֵ נִ י; יְ הוָ ה
ִ ֱא
 (ג) יֵ בֹׁשּו.חּוׁשה
ָ
לְ ֶעזְ ָר ִתי
 יִ ּסֹגּו: ְמ ַב ְק ֵׁשי נַ ְפ ִׁשי,וְ יַ ְח ְּפרּו
. ָר ָע ִתי, וְ יִ ּכָ לְ מּו; ֲח ֵפצֵ י,ָאחֹור
-ע ֶקב ָּב ְׁש ָּתם-ל
ֵ  ַע,(ד) יָ ׁשּובּו
) (ה. ֶה ָאח ֶה ָאח,ָהא ְֹמ ִרים
- ּכָ ל- ְּבָך,יָ ִׂשיׂשּו וְ יִ ְׂש ְמחּו
 יִ גְ ַּדל,ֹאמרּו ָת ִמיד
ְ  וְ י:ְמ ַב ְק ֶׁשיָך
) (ו.ׁשּוע ֶתָך
ָ ְ י, א ֲֹה ֵבי-ֹלהים
ִ ֱא
ֹלהים
ִ  ֱא- ָענִ י וְ ֶא ְביֹון,וַ ֲאנִ י
ּומ ַפלְ ִטי
ְ
 ֶעזְ ִרי:ּלִ י-חּוׁשה
ָ
.ּת ַא ַחר-ל
ְ  ַא,ַא ָּתה; יְ הוָ ה

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

Псалом 71
(1) На Тебя, о Б-г, я уповаю, да
не буду я пристыжен вовек.
(2) По правде Твоей избавь

'תהילים עא
;ָח ִס ִיתי
יְ הוָ ה-ְּבָך
)(א
) (ב.בֹוׁשה לְ עֹולָ ם
ָ א-ל
ֵ ַא
; ַּתּצִ ילֵ נִ י ְּות ַפּלְ ֵטנִ י,ְּבצִ ְד ָק ְתָך
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меня и освободи меня, приклони ко мне ухо Твое и спаси
меня. (3) Будь мне твердынею,
пристанищем, куда я всегда
мог бы придти. Ты повелел
спасти меня, ибо твердыня
моя и крепость моя - Ты. (4)
Всесильный мой! Исторгни
меня из руки злодея, из ладони совершающего кривду
и притеснителя, (5) ибо Ты
-надежда моя, Г-сподь Б-г,
надежда моя от юности моей.
(6) На Тебя полагаюсь я от
утробы; из чрева матери моей
Ты извлек меня; Тебе славословие мое всегда. (7) Примером был я для многих, но
Ты - надежное мое убежище.
(8) Уста мои наполнятся славословием Твоим, весь день
- великолепием Твоим. (9) Не
брось меня в годы старости;
когда истощится сила моя,
не оставляй меня. (10) Ибо
враги мои говорят против
меня, подстерегающие душу
мою советуются между собой, (11) говоря: «Всесильный
оставил его; преследуйте и
хватайте его, ибо нет спасающего». (12) Всесильный,
не удаляйся от меня! Всесильный мой, на помощь мне
поспеши! (13) Да устыдятся,
исчезнут враждующие против души моей, да покроются
стыдом и позором желающие
мне зла! (14) А я всегда буду
уповать и умножать всякую
славу Тебе. (15) Уста мои бу-
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.הֹוׁש ֵיענִ י
ִ ְ ו,אלַ י ָאזְ נְ ָך-ה
ֵ ַה ֵּט
 לְ צּור ָמעֹון,(ג) ֱהיֵ ה לִ י
:הֹוׁש ֵיענִ י
ִ ְ צִ ּוִ ָית ל, ָּת ִמיד-לָ בֹוא
) (ד.צּוד ִתי ָא ָּתה
ָ ּומ
ְ סלְ ִעי-י
ַ ִּכ
 ִמּיַ ד ָר ָׁשע; ִמּכַ ף,ּפּלְ ֵטנִ י-י
ַ ֹלה
ַ ֱא
א ָּתה-י
ַ ִ (ה) ּכ.חֹומץ
ֵ ְְמ ַעּוֵ ל ו
 ִמ ְב ַט ִחי,ִת ְקוָ ִתי; ֲאדֹנָ י יְ הוִ ה
 נִ ְס ַמכְ ִּתי, (ו) ָעלֶ יָך.עּורי
ָ ְִמּנ
; ַא ָּתה גֹוזִ י,מ ְּמ ֵעי ִא ִּמי-ן
ִ ִמ ֶּב ֶט
,מֹופת
ֵ ְ (ז) ּכ.ְּבָך ְת ִהּלָ ִתי ָת ִמיד
- ַמ ֲח ִסי,ָהיִ ִיתי לְ ַר ִּבים; וְ ַא ָּתה
; ְּת ִהּלָ ֶתָך, (ח) יִ ָּמלֵ א ִפי.עֹז
- (ט) ַאל. ִּת ְפ ַא ְר ֶּתָך,הּיֹום-ל
ַ ָּכ
 לְ ֵעת זִ ְקנָ ה; ּכִ כְ לֹות,ַּת ְׁשלִ יכֵ נִ י
- (י) ּכִ י.ּת ַע ֵזְבנִ י-ל
ַ  ַא,ּכ ִֹחי
,אֹויְבי לִ י; וְ ׁש ְֹמ ֵרי נַ ְפ ִׁשי
ַ ָא ְמרּו
, (יא) לֵ אמֹר.נֹועצּו יַ ְח ָּדו
ֲ
,ֹלהים ֲעזָבֹו; ִר ְדפּו וְ ִת ְפׂשּוהּו
ִ ֱא
,ֹלהים
ִ  (יב) ֱא.אין ַמּצִ יל-י
ֵ ִּכ
,ֹלהי
ַ ּת ְר ַחק ִמ ֶּמּנִ י; ֱא-ל
ִ ַא
.)(חּוׁשה
ָ
לְ ֶעזְ ָר ִתי חישה
: ׂש ְֹטנֵ י נַ ְפ ִׁשי,(יג) יֵ בֹׁשּו יִ כְ לּו
,מ ַב ְק ֵׁשי-ה
ְ  ּוכְ לִ ָּמ,יַ ֲעטּו ֶח ְר ָּפה
; ָּת ִמיד ֲאיַ ֵחל, (יד) וַ ֲאנִ י.ָר ָע ִתי
.ּת ִהּלָ ֶתָך-ל
ְ ָּכ- ַעל,הֹוס ְפ ִּתי
ַ ְו
- יְ ַס ֵּפר צִ ְד ָק ֶתָך,(טו) ִּפי
 ּכִ י ל ֹא:ׁשּוע ֶתָך
ָ הּיֹום ְּת-ל
ַ ָּכ
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дут возвещать правду Твою,
целый день - о спасении
Твоем, ибо я не знаю [им]
числа. (16) Я приду благодаря
силам Г-спода Б-га, вспомню
правду Твою - единственно
Твою. (17) Всесильный! Ты
наставлял меня от юности
моей, и доныне я возвещаю
чудеса Твои. (18) И до старости, до седины не оставляй
меня, Всесильный, доколе не
возвещу [силы] мышцы Твоей
поколению [этому], грядущим
всем - могущества Твоего. (19)
Правда Твоя, Всесильный, до
высот, великие дела сотворил
Ты; Всесильный, кто подобен Тебе? (20) Ты, Который
показал мне беды многие и
злые, оживи меня снова, из
бездн земли опять выведи
меня. (21) Умножив величие
мое, Ты утешишь меня. (22) И
я буду славить Тебя на лире,
Твою истину, Всесильный
мой; буду воспевать Тебя на
арфе, о святой [Б-г] Израиля! (23) Петь будут уста мои,
когда я буду славить Тебя, и
душа моя, которую Ты избавил, (24) и язык мой весь день
будет изрекать правду Твою,
ибо пристыжены, опозорены
будут желающие мне зла.

Теилим

- (טז) ָאבֹוא.יָ ַד ְע ִּתי ְספֹרֹות
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 (יח) וְ גַ ם.אֹותיָך
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ֹלהים
ִ  ֱא- וְ ֵׂש ָיבה,זִ ְקנָ ה-ַעד
רֹועָך
ֲ ְאּגִ יד ז-ד
ַ  ַע:ּת ַע ֵזְבנִ י-ל
ַ ַא
.בּור ֶתָך
ָ ְ ּג,יָבֹוא-לְ דֹור; לְ כָ ל
- ַעד,ֹלהים
ִ (יט) וְ צִ ְד ָק ְתָך ֱא
;ע ִׂש ָית גְ דֹלֹות-ר
ָ  ֲא ֶׁש:ָמרֹום
 (כ) ֲא ֶׁשר. ִמי כָ מֹוָך,ֹלהים
ִ ֱא
 צָ רֹות,)(ה ְר ִא ַיתנִ י
ִ הראיתנו
 ָּתׁשּוב תחינו: וְ ָרעֹות-ַרּבֹות
,ּומ ְּתהֹמֹות ָה ָא ֶרץ
ִ ;)(ּת ַחּיֵ נִ י
ְ
 (כא) ֶּת ֶרב.ָּתׁשּוב ַּת ֲעלֵ נִ י
) (כב.ּגְ ֻדּלָ ִתי; וְ ִתּסֹב ְּתנַ ֲח ֵמנִ י
-נֶ ֶבל-אֹודָך ִבכְ לִ י
ְ
,אנִ י-ם
ֲ ַּג
 ֲאזַ ְּמ ָרה לְ ָך:ֹלהי
ָ ֲא ִמ ְּתָך ֱא
) (כג. יִ ְׂש ָר ֵאל, ְקדֹוׁש-ְבכִ ּנֹור
- ּכִ י ֲאזַ ְּמ ָרה,ְּת ַרּנֵ ּנָ ה ְׂש ָפ ַתי
) (כד. ֲא ֶׁשר ָּפ ִד ָית,ּלָ ְך; וְ נַ ְפ ִׁשי
 ֶּת ְהּגֶ ה,הּיֹום-ל
ַ ָ ּכ-לְ ׁשֹונִ י-ּגַ ם
,ח ְפרּו-י
ָ ִבֹׁשּו כ- ּכִ י:צִ ְד ָק ֶתָך
.ְמ ַב ְק ֵׁשי ָר ָע ִתי
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Книга Средних
Глава одиннадцатая
И сотворил их в противоположении — «грешник, которому
хорошо» против «праведника, которому плохо». А это значит,
что добро в его Божественной душе, местящейся в мозгу и в
правой половине сердца, находится в подчиненном положении и лишено силы по отношению ко злу стороны «клипа» в его
левой полости. Существует также бесчисленное множество
ступеней и градаций количественного и качественного уничтожения и подчинения добра злу, сохрани Б-г. У некоторых это
подчинение и уничтожение [добра] очень незначительно, но
даже в такой малой степени оно бывает не постоянно, не всегда и не часто — лишь изредка зло в нем пересиливает добро
и захватывает малый город, то есть тело, но не полностью, а
лишь частично. И [тело] переходит в его подчинение и становится колесницей и одеянием, в которые облекается одно из
трех одеяний [души], как уже говорилось выше, то есть только
действие, если совершаются небольшие и не особенно тяжкие грехи, сохрани Б-г, или только речь, если беседа граничит
со злословием, бессмысленным весельем и тому подобным,
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или же только мысль, если она касается греха, что хуже совершения его. А также если человек думает о греховном без
намерения так поступить, а просто в нем возникает мысль о
физической близости женщины и мужчины, и этим он преступает предостережение Торы: «И избегайте всего дурного», а
значит, не следует думать днем и т.д.. Или же, располагая временем для занятий Торой, он обращается сердцем к пустому,
как сказано в трактате Авот: «Бодрствующий ночью... и обращающий сердце свое и т.д.» Ведь за каждый такой и подобный
ему поступок человек должен называться грешником в тот
момент, когда зло в его душе усиливается, облекается в тело,
приводит к совершению греха и оскверняет его. Но позднее
добро усиливается в Б-жественной душе. Он раскаивается и
просит Всевышнего о прощении, и Всевышний простит его,
если он к Нему возвратится, совершив покаяние надлежащим
образом — так, как это советуют делать наши мудрецы в соответствии с тремя видами искупления, о которых говорил
рабби Ишмаэль, и т.д., как об этом говорится в другом месте.
Но есть люди, в которых зло усиливается еще больше, облекаясь во все три его одеяния, и приводит к еще более тяжелым
и более частым грехам. И время от времени человек раскаивается, и его посещают мысли о покаянии, [возникающие]
из доли добра в его душе, которое временами усиливается.
Однако добро не достигает в нем достаточной силы, чтобы он
мог победить в себе зло, целиком отказаться от грехов, осознать [в себе дурное] и оставить [то, что к нему приводит]. О
них сказали мудрецы: «Грешники полны угрызений совести»,
и таково большинство грешников, в душе которых еще сохраняется доброе начало. А кто никогда не знает раскаяния, кого
мысли о покаянии вообще не посещают, называется «грешником, которому плохо», ибо зло в его душе — единственное,
что в нем осталось. Оно настолько пересилило добро, что
добро удалилось от него и издали держится над ним, облекая
его вокруг. И потому сказали мудрецы: «На всяком собрании
десяти почиет Шхина».
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В девятой главе Алтер Ребе
о бъ я с н и л , ч т о д ве д у ш и Б-жественная и животная, ведут
между собой войну за владение
телом человека. В десятой главе
мы узнали, что ступень праведника характеризует ситуация,
когда человек достигает такого уровня, когда Б-жественная
душа получает власть над животной, вплоть до изгнания и
уничтожения зла животной души.
Праведники делятся на две категории: «совершенный праведник»
(«цадик гамур») - тот, в ком зло
полностью перевоплотилось в
добро и святость, и поэтому он
также называется «цадик ветов ло» - «праведник и добро у
него» (также это название можно
перевести «праведник, которому
хорошо»). Вторая категория это «цадик ше-эйно гамур» - «несовершенный праведник». Это
определение указывает на таких
праведников, у которых зло все
еще не превратилось полностью
в добро. Поэтому они также
называются «цадик ве-ра ло» «праведник и зло у него» (в другом
контексте это название можно
перевести «праведник, которому
плохо»). Хотя это немногое зло
полностью сходит на нет в подавляющем большинстве добра.
Также Алтер Ребе объяснил,
что категория несовершенного
праведника делится на множество ступеней, отличающихся
друг от друга по количеству
и качеству оставшегося в них
зла, а также в соответствии
со степенью подчинения этого
зла преобладающему добру. В
одиннадцатой главе, к изучению
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которой мы приступаем, объяснит Алтер Ребе ситуации в
теле человека, обратные ступени праведника. Относительно
тех людей, в ком животная душа
возобладала над Б-жественной, и
поэтому они называются «раша»
- «грешник». Злодеи также подразделяются на две общие категории: «раша ве-тов ло», «злодей
и добро у него». Это определение
указывает на грешника, в котором есть еще от блага. А также
«раша ве-ра ло», «грешник и зло
у него». Такой грешник целиком
наполнен злом.

 ָר ָשע וְ ֹטוב ֹלו,וְ זֶ ה לְ עֻ ַמת זֶ ה
.לְ עֻ ַמת צַ ִדיק וְ ַרע ֹלו

«И сотворил их в противоположении» [«зе леумат зе»] - «грешник, которому хорошо» [«раша
ве-тов ло»] против «праведника, которому плохо» [«цадик
ве-ра ло»].
Коэлет, 7:14. Нижняя ступень несовершенного грешника, близкая
к совершенному грешнику, противопоставлена верхней ступени
несовершенного праведника,
близкого к совершенному праведнику. Итак, злодей, которому
хорошо» представляет собой
следующую ситуацию:

ֹלהית
ִ  ֶש ַהֹּטוב ֶש ְבנַ ְפֹׁשו ָה ֱא,ְד ַהיְ נּו
,ֶש ְבֹמוֹחו ֶּוב ָחלָ ל ַהיְ ָמנִ י ֶש ְבלִ ֹּבו

А это значит, что добро в его
Б-жественной душе, местящейся в мозгу и в правой половине
сердца,
В девятой главе было сказано, что местоположение
Б-жественной души - в мозгу и в
правой полости сердца.
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כָ פּוף ָּוב ֵטל לְ גַ ֵבי ָה ַרע ֵמ ַה ְקלִ ָפה
.ֶש ְב ָחלָ ל ַה ְש ָמאלִ י

находится в подчиненном положении и лишено силы по отношению ко злу стороны «клипа»
в его левой полости.
Также в девятой главе мы учили,
что зло животной души, происходящей из клипы, пребывает в
левой полости сердца. Таким образом, у человека зло животной
души возобладало над добром
Б-жественной души, причем
в такой степени, что добро
Б-жественной души полностью
сдалось на милость злу животной души.

וְ זֶ ה ִמ ְת ַחלֵ ק גַ ם כֵ ן לְ ִר ְבֹבות
ַמ ְד ֵרֹגות ֲחלֻ ֹּקות

Существует также бесчисленное
множество ступеней и градаций
В категории «раша ве-тов ло»
- «грешник и добро у него». Она
подразделяется на десятки тысяч различных ступеней. Это подобно тому, как категория «праведник и зло у него» подразделяется на множество ступеней, в
соответствии с количеством
и качеством зла и степени его
самоаннулирования перед добром

ְבעִ נְ יַ ן כַ ּמּות וְ ֵאיכּות ַה ִבּטּול
.ּוכְ ִפ ַיפת ַהֹּטוב לָ ַרע ַחס וְ ָשֹלום

количественного и качественного уничтожения и подчинения
добра злу, сохрани Б-г.
Количественная характеристика
обозначает, в какой степени и в
каком аспекте выражается подчинение добра злу: возможно если
зло просто занимает больше места в душе, нежели добро и добро
растворяется и «теряет свой
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вкус в шестидесяти объемах»
зла. А возможно их соотношение
больше, чем один к тысяче...
Качественная характеристика
обозначает - в каких аспектах
выражается это подчинение.
Возможно оно выражается в любви к запрещенным вещам, либо в
других аспектах:

יֵ ׁש ִמי ֶש ַהכְ ִפ ָיפה וְ ַה ִבּטּול ֶאצְ ֹלו
,ְמעַ ט ִמזְ עֵ ר

У некоторых это подчинение
и уничтожение [добра перед
злом] очень незначительно,

 וְ ל ֹא,וְ ַאף גַ ם זֹאת ֵאיֹנו ִב ְת ִמידּות
,ֹרובים
ִ ְת ִדיר לִ ְפ ָר ִקים ְק

но даже в такой малой степени
оно бывает не постоянно, не
всегда и не часто
Не часто случается, чтобы зло
у него возобладало над добром.

ֹחוקים ִמ ְתגַ ֵבר
ִ ֶאלָ א לְ עִ ִתים ְר
,ָה ַרע עַ ל ַהֹּטוב

лишь изредка зло в нем пересиливает добро
Много времени необходимо злу,
чтобы снова возобладать над
добром.

ֹכובׁש ֶאת ָהעִ יר ְק ַטנָ ה הּוא
ֵ ְו
,ַהּגּוף

и захватывает малый город, то
есть тело,
В девятой главе мы учили, что
тело человека называется
«малый город» («ир ктана»), и
Б-жественная душа ведет войну
с животной душой за обладание
этим малым городом.

,ַאְך ל ֹא כֻ ּלֹו ֶאלָ א ִמ ְקצָ ֹתו לְ ַבֹדו

но не полностью, а лишь частично.
В категории «злодей и добро у
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него» («раша ве-тов ло») животная душа, даже когда она
побеждает Б-жественную душу,
не властвует над телом полностью. Она обладает только
частью тела.

[«лейцанут»] и тому подобным,
Таким образом, только одеяние
речи животной души облекается
в тело.

И [тело] переходит в его подчинение
Только та часть тела, над которой властвует животная душа,
подчиняется злу животной души.

если она касается греха, что [в
определенных деталях] хуже
совершения его.
Поскольку мысль - это более
утонченное одеяние души, нежели речь или поступки. Мысль
ближе к душе и крепче с ней
связана, - поэтому обдумывание
совершения греха оскверняет
душу, в определенной мере, даже
больше, нежели сам реальный
грех. Смотри Вавилонский Талмуд, трактат Йома, 29 а.

,ֶשיִ ְהיֶ ה ָסר לְ ִמ ְש ַמעְ ֹּתו

,וְ נַ עֲ ָשה ֹלו ֶמ ְרכָ ָבה ּולְ בּוׁש
ֹלשה
ָ לְ ִה ְתלַ ֵבׁש ֹּבו ֶא ָחד ִמ ְש
.בּוש ָיה ַהנִ זְ כָ ִרים לְ עֵ יל
ֶ ְל

и становится колесницей и одеянием, в которые облекается
одно из трех одеяний [души], как
уже говорилось выше,
Речь идет об одеянии, связанном
с практическими действиями.
Этот вопрос разбирался в четвертой главе. Но даже в самом
этом одеянии лишь некий его
аспект:

,ֹאו ְב ַמ ֲח ָש ָבה לְ ַבד

или же только мысль,

.הּורי עֲ ֵב ָרה ַה ָק ִשים ֵמעֲ ֵב ָרה
ֵ ִה ְר

וְ גַ ם ִאם ֵאיֹנו ְמ ַה ְר ֵהר ַבעֲ ֵב ָרה
ֹׂשותּה ֶאלָ א ְבעִ נְ יַ ן זִ ּוּוג זָ כָ ר
ָ ֲלַ ע
,ּונְ ֵק ָבה ָבֹעולָ ם

А также если человек думает о
греховном без намерения так
поступить, а просто в нем возникает мысль о физической
близости женщины и мужчины,

 לַ ֲעֹׂשות, ֹאו ְב ַמעֲ ֶשה לְ ַבד,ְד ַהיְ נּו
עֲ ֵבֹרות ַקֹּלות וְ ל ֹא ֲחמּוֹרות ַחס
;וְ ָשֹלום
ָ ֹעובר עַ ל ַאזְ ָה ַרת ַה
ֵ ֶש
то есть только действие, если :ֹּתורה
совершаются небольшие и не
”“וְ נִ ְש ַמ ְר ָת ִמּכֹל ָד ָבר ָרע
особенно тяжкие грехи, сохрани Б-г,
Поскольку власть зла не достигает такой крайней степени.

и этим он преступает предостережение Торы: «И избегайте
всего дурного»,
Дварим, 23:10.

или только речь,
Но в речи лишь некий ее аспект:

а значит, не следует думать
днем и т. д.
Вавилонский Талмуд, трактат
Ктубот, 64а. Значит самой мыслью об этом человек нарушает
запрет Торы.

,ֹאו ְב ִדּבּור לְ ַבד

לְ ַד ֵבר ֲא ַבק לָ ֹׁשון ָה ַרע

если беседа граничит со злословием [«лашон а-ра»],

;”’“שּל ֹא יְ ַה ְר ֵהר ַבֹיום כּו
ֶ

;ֹּכושר לַ עֲ ֹסוק וְ לֵ יצָ נּות ּוכְ ַהאי גַ וְ נָ א
ֶ ֹאו ֶש ִהיא ְשעַ ת ַה

бессмысленным весельем
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,ֹּתורה וְ הּוא ְמ ַפנֶ ה לִ ֹּבו לְ ַב ָטלָ ה
ָ  ַבаспектов греха.
ִ ֹּגובר ֹּבו ַהֹּטוב ֶש ְבנַ ְפֹׁשו ָה ֱא
ֵ
: כְ ִד ְתנַ ן ְב ָאֹבות,ֹלקית
ּומ ְת ָח ֵרט
ִ
Или же, располагая временем
для занятий Торой, он обращается сердцем к пустому, как
сказано в трактате Авот:

добро усиливается в
Б-жественной душе и он раскаивается.
В том, что сделал, говорил или
думал

занят пустыми делами. Смотри
Пиркей Авот, 3:4. Таким образом
только одеяние мысли животной
души облекается в тело.

И просит Всевышнего о прощении, и Всевышний простит
его, если он к Нему возвратится,
совершив покаяние надлежащим образом - так, как это советуют делать наши мудрецы
в соответствии с тремя видами
искупления, о которых говорил
раби Ишмаэль, и т. д.,
Его слова приводятся в конце
трактата Йома: «Есть три вида
искупления, и каждое из них связано с покаянием». Если человек
нарушил позитивную заповедь и
совершил покаяние, немедленно
ему прощается (наказания более не следует). Если нарушил
запрет и раскаялся, покаяние
задерживает наказание, а ЙомКипур искупает. Если человек
совершает грех, за который
полагается «карет» (отсечение
души) или смертная казнь по
решению суда, покаяние и ЙомКипур задерживают наказание, а
страдания очищают, как сказано:
«Розгой Я накажу их за злодеяния
их и язвами за грехи их» (Теилим,
89:33).

ּומ ַפנֶ ה לִ ֹּבו
ְ ’“הנֵ ֹעור ַבלַ יְ לָ ה וְ כּו
ַ
”’כּו
ָ ִּומ ַב ֵקׁש ְמ ִחילָ ה ְּוסל
ְ
«Бодрствующий ночью... и ,’יחה ֵמה
ָ  ִאם ָשב ִב ְת,וְ ה’ יִ ְסלַ ח ֹלו
обращающий сердце свое [на ׁשּובה
пустое] и т. д.».
ָה ְראּויָ ה עַ ל ִפי עֲ צַ ת ֲחכָ ֵמינּו זַ ”ל
При этом у человека есть возֵ ֹלשה ִח
ָ ִב ְש
можность изучать в этот мо- ’ּלּוקי כַ ָפ ָרה ֶש ָהיָ ה ַר
,’ֹּדורׁש כּו
ֵ יִ ְש ָמעֵ אל
мент Тору, но, вместо этого, он

 וְ כַ ֹּיוצֵ א ָב ֶהן,ֶש ְב ַא ַחת ִמכָ ל ֵאלֶ ה

Ведь за каждый такой и подобный ему поступок
Если человек ошибся действием
и совершил легкий проступок,
или говорит запрещенные речи,
или обдумывает греховные мысли.

“ר ָשע” ָבעֵ ת ַה ִהיא
ָ נִ ְק ָרא

человек должен называться
грешником [«раша»] в тот момент,
Что же означает определение
«раша»?

ּומ ְתלַ ֵבׁש
ִ ֹּגובר ֹּבו
ֵ ֶש ָה ַרע ֶש ְבנַ ְפֹׁשו
.ּומ ַט ְמֹאו
ְ ּומ ֲח ִטיֹאו
ַ ְבגּוֹפו

когда зло в его душе усиливается, облекается в тело, приводит
к совершению греха и оскверняет его.

וְ ַא ַחר כָ ְך

Но позднее
После того, как человек оступился в одном из перечисленных
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.ֹיותר
ֵ ֹרובים
ִ ְּובעִ ִתים ְק

как об этом говорится в другом
месте.
Тания, часть 3, гл. 1. Итак, при
надлежащем покаянии Всевышний прощает человеку грех,
который он совершил. Однако,
поскольку человек в таком положении легко может время от
времени оступаться, - поэтому
даже раскаяния, когда Всевышний
уже простил ему его проступок,
- он по прежнему называется
грешником - «грешник, которому
хорошо». (Однако с точки зрения
вознаграждения либо воздаяния
после совершенной тшувы человек относится к категории
совершенных праведников, как
сказано выше в первой главе.
Примечание Любавичского Ребе
Шлита).
До сих пор была рассмотрена
более возвышенная ступень в
категории грешников - «раша
ве-тов ло» («грешник и добро
у него). Для этой ступени характерно такое влияние зла на
животную душу, которое выражается в контроле зла лишь над
одним из одеяний: либо только
над практическими действиями,
либо над речью, либо над мыслью.
К тому же и это не часто.

и приводит к еще более тяжелым и более частым грехам.
Тем не менее, такой человек
все еще относится к категории
грешника, которому хорошо «раша ве-тов ло», поскольку
в нем все еще присутствует
аспект добра, хотя он и впал в
грех.

Но есть люди, в которых зло усиливается еще больше, облекаясь
во все три его одеяния,
Зло одновременно пронизывает
мысли, речи и поступки человека.

сти»,
Вавилонский Талмуд, трактат
Недарим, 9б. Между совершением
одного греха и другого, они раскаиваются в содеянном. Даже
в момент совершения престу-

ַאְך ֵבינְ ַתיִ ם

Но, между тем
Между одним грехом и другим.

הּורי
ֵ  ָּוב ִאים ֹלו ִה ְר,ִמ ְת ָח ֵרט
ׁשּובה ִמ ְב ִחינַ ת ַהֹּטוב ֶש ְבנַ ְפֹׁשו
ָ ְת
,ֶש ִמ ְתגַ ֵבר ְקצָ ת ֵבינְ ַתיִ ם

И время от времени человек
раскаивается, и его посещают
мысли о покаянии, возникающие из доли добра в его душе,
которое временами чуть усиливается.

ֶאלָ א ֶש ֵאין ֹלו ִה ְתגַ ְברּות כָ ל כָ ְך
לְ נַ צֵ ַח ֶאת ָה ַרע לִ ְפֹרוׁש ֵמ ֲח ָט ָאיו
.”“ֹמודה ועְ ֹוזֵב
ֶ
לְ גַ ְמ ֵרי לִ ְהֹיות

Однако добро не достигает в
нем достаточной силы, чтобы
он мог победить в себе зло,
целиком отказаться от грехов,
осознать [в себе дурное] и оставить [то, что к нему приводит].

ְ :וְ עַ ל זֶ ה ָא ְמרּו ַרזַ ”ל
,ֹיותר
ֵ ֹּגובר ֹּבו
ֵ “ר ָשעִ ים וְ יֵ ׁש ִמי ֶש ָה ַרע
,”ְמלֵ ִאים ֲח ָרֹטות
ֹלשה
ָ ּומ ְתלַ ְב ִשים ֹּבו כָ ל ְש
ִ О них сказали мудрецы:
«Грешבּושים ֶשל ָה ַרע
ִ ְ לники полны угрызений сове-

,ֹיותר
ֵ ּומ ֲח ִטיֹאו ַבעֲ ֵבֹרות ֲחמּוֹרות
ַ
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пления, весьма вероятно, что
им это досадно, но не в их силах
совладать с собой.

[«раша ве-ра ло»],
В таком злодее безраздельно
властвует только лишь зло.

и таково большинство грешников, в душе которых еще сохраняется доброе начало.
Наличие в них добра приводит
к тому, что у них появляются
мысли о раскаянии, которые даже
проникают глубоко в сердца.
Итак мы видим, что существует
множество ступеней в категории грешников с наличием добра:
начиная от таких, кто даже если
и оступается, то предельно
редко, да и то - в самой легкой
форме и лишь в одном из одеяний.
И кончая такими, кто грешит
регулярно, вовлекая в это все
три одеяния своей души: мысль,
речь и действия. Однако все эти
ступени объединяет то, что в
человеке еще остается наличия
добра, с разницей лишь в том,
до какой степени это добро подвластно злу. Ступень «грешник,
которому хорошо» являет собой
абсолютный антипод ступени
«праведник, которому плохо», в
которой существует множество
различий, как в количественном
плане оставшегося зла, так и в
качественном.

ибо зло в его душе - единственное, что в нем осталось.

ֶש ָה ַרע ֶש ְבנַ ְפֹׁשו הּוא לְ ַבֹּדו נִ ְש ָאר ֶש ֵהם ֹרוב ָה ְר ָשעִ ים ֶשיֵ ׁש ְב ִחינַ ת
.ֹטוב ְבנַ ְפ ָשם עֲ ַדיִ ן
,ְב ִק ְרֹּבו

,ַאְך ִמי ֶש ֵאיֹנו ִמ ְת ָח ֵרט לְ ֹעולָ ם

А кто никогда не знает раскаяния,

ׁשּובה
ָ הּורי ְת
ֵ וְ ֵאין ָב ִאים ֹלו ִה ְר
,”“ר ָשע וְ ַרע ֹלו
ָ כְ לָ ל נִ ְק ָרא

тот, кого мысли о покаянии вообще не посещают, называется
«грешником, которому плохо»

כִ י גָ ַבר כָ ל כָ ְך עַ ל ַהֹּטוב ַעד
ֶשנִ ְס ַתלֵ ק ִמ ִק ְרֹּבו

Оно настолько пересилило
добро, что добро удалилось
от него

ֹעומד ִב ְב ִחינַ ת ַמ ִקיף עָ לָ יו
ֵ ְו
.ִמלְ ַמעְ לָ ה

и издали держится над ним, облекая его вокруг.
Внутри себя человек больше
совершенно не ощущает никакого добра. Однако добро все же
обязательно присутствует в
нем на подсознательном уровне
(в категории «макиф»), ведь
человек этот все же обладает
Б-жественной душой!

“אכָ ל ֵבי
ַ :וְ לָ כֵ ן ָא ְמרּו ַרזַ ”ל
:עֲ ָש ָרה ְשכִ ינְ ָתא ַש ְריָ א

И потому сказали мудрецы: «На
всяком собрании десяти почиет
Шхина».
Сангедрин, 39а. Даже в том
случае, если один среди них абсолютный грешник, ибо в
противоположность злу, которое в совершенном праведнике
полностью отсутствует, добро
не поддается уничтожению до
конца, и даже в случае (редком)
совершенного отсутствия добра в человеке оно остается в
отдалении, вне осознания человеком, облекая вокруг извне
и тем самым поддерживая его
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существование.
В этой связи уместно привести
историю, которую мы узнали
от Любавичского Ребе Шлита: «Один еврей, отрицающий
основы Торы, спросил как-то у
Третьего Любавичского Ребе,
рабби Цемах Цедека, почему в
свитке Эстер, который читают
в праздник Пурим, везде употребляется слово «йеудим» (евреи)
с одной буквой Йод, но, когда
речь заходит о жестоком указе
властителя Ахашвероша то это
слово написано в двумя буквами
Йод? Ответил ему Ребе Цемах
Цедек: Буква Йод указывает на
десять, намекая на десять сил
души. У Б-жественной души есть
десять сил, и у животной души
есть десять сил. Есть евреи,
управляемые десятью силами
одной Б-жественной души, и
есть также такие, у которых
животная душа побеждает, и они
управляются десятью силами
животной души и дурного начала.
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Злодей-аман хотел уничтожить
всех сынов народа Израиля, даже
тех, кто находится в полной
власти сил зла «йецер а-ра»).
Значит, он хотел уничтожить
также тех, кто управляется
другими десятью силами - силами животной души и йецер а-ра.
Не успокоился этот еретик и
спросил еще: почему, если так,
мы видим, что после того, как
жестокий антисемитский указ
перестал сущетсововать, написано несколько раз «йеудиим»
с удвоенной буквой Йод»? Ответил ему Ребе Цемах Цедек: после
того, как евреи прошли жестокие
указы злодея Амана и увидели
Б-жественное спасение - это повлияло также на евреев, далеких
от еврейства, и стали они подобны тем евреям, у которых в
теле доминирует Б-жественная
душа и они находятся исключительно под властью доброго начала. Следовательно - две буквы
Йод стали равны одной ступени.
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МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ШОФАРЕ, СУКЕ И ЛУЛАВЕ
Глава шестая
6.1. Женщины, рабы и дети освобождены от [обязанности сидеть] в сукке. Тумтум и андрогин
обязаны [сидеть] - из сомнения.
И тот, кто наполовину раб, наполовину свободен, - обязан.
Ребенок, которому [около пяти лет
или] около шести лет, не нуждающийся в [присутствии] матери,
обязан [сидеть в сукке], по мнению
мудрецов, чтобы приучить его к
[соблюдению] заповедей.
6.2. Больные и ухаживающие
за ними освобождены от [обязанности сидеть] в сукке, и не только
опасно больные, но и те, у кого
болит голова или болят глаза.
Страдающий [от пребывания в
сукке] освобожден от [обязанности сидеть] в сукке, а ухажи-

вающие за ним - нет. Кто такой
страдающий? Тот, кто не может
спать в сукке из-за ветра, из-за
мух, блох и тому подобного или
из-за [дурного] запаха.
6.3. Скорбящий обязан [сидеть]
в сукке. А молодожен, все его
дружки и все участники свадьбы
освобождены от [обязанности сидеть] в сукке все семь дней пира.
6.4. Посланцы, [отправляющиеся в путь ради исполнения] заповеди, освобождены от [обязанности сидеть] в сукке как днем, так
и ночью. Идущие по дороге днем
освобождены от [обязанности
сидеть] в сукке днем, но обязаны
[сидеть в ней] ночью; идущие
но дороге ночью освобождены
от [обязанности сидеть] в сукке
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ночью, но обязаны [сидеть в ней]
днем. Стерегущие город днем
освобождены от [обязанности
сидеть] в сукке днем, но обязаны
[сидеть в ней] ночью; стерегущие
город ночью освобождены от [обязанности сидеть] в сукке ночью,
но обязаны [сидеть в ней] днем.
Охраняющие огороды и сады освобождены [от этой обязанности]
как днем, так и ночью: ведь если
сторож сделает сукку, вор поймет,
что у сторожа есть постоянное
место пребывания, придет и украдет в другом месте.
6.5. Что такое заповедь сидения
в сукке? Следует есть, пить и жить
в сукке все семь дней как днем,
так и ночью, так же, как живут в
доме во все остальные дни года.
И на все семь дней должен человек сделать свой дом временным
[пристанищем], а сукку - постоянным [жилищем], как сказано: «В
кущах живите семь дней» (Ваикра,
23:42). Как это устраивается? Красивая утварь, красивые простыни,
приборы для питья, такие как
графины и бокалы, [должны быть]
в сукке; но посуда для еды, такая
как котлы и миски, [может быть
оставлена] за пределами сукки.
А лампа [должна быть] в сукке, но
если сукка маленькая, оставляют
лампу за пределами сукки.
6.6. Едят, и пьют, и спят в сукке
все семь дней, как днем, так и ночью. И запрещено есть за пределами сукки, кроме временной еды
- с яйцо, меньше или немножко
больше. И не спят за пределами
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сукки, даже неглубоким сном. Но
разрешено пить воду и есть плоды
за пределами сукки. А тот, кто будет относиться к этому строже и
не будет пить за пределами сукки
даже воду достоин похвалы.
6.7. Еда в вечер первого праздничного дня в сукке - обязательна,
и даже если съели хлеб с оливку исполнили эту обязанность, и все,
что больше этого, - дозволяется.
Если хотят трапезничать, должны
делать это в сукке, а если хотят
- могут все семь [дней] не есть
ничего, кроме плодов и жареных
зерен за пределами сукки, и это
соответствует законам поедания
мацы в Песах.
6.8. Тот, кто ест, когда у него
голова и большая часть тела находятся в сукке, а стол внутри дома
или за пределами сукки, - будто
и не ел в ней. Постановили так из
опасения, что потянется за столом, даже в большой сукке.
6.9. Все семь дней [праздника]
читают [Писание] в сукке, а если
хотят понять и уточнить то, что
читают, можно учиться за пределами сукки, чтобы мысли были
сосредоточены. Молиться можно
в сукке или за ее пределами, по
желанию.
6.10. Если пошли дожди, заходят
в дом. С какого момента можно
уходить [из сукки]? Когда в сукку
капают капли, которые испортят
кушанье, даже вареные бобы. Если
едят в сукке и пошел дождь, и
зашли в дом, а дождь прекратился,
- не обязаны возвращаться в сукку
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(в этот вечер), пока не закончат
трапезу. Если спали [в сукке], и
пошел дождь ночью, а когда зашли
в дом, прекратился дождь, то нет
необходимости возвращаться в
сукку всю эту ночь, но спят в доме,
пока не взойдет утренняя заря.
6.11. Если закончили есть утром
седьмого дня [праздника], не следует разбирать сукку, но можно
снять утварь и убрать ее после минхи. Если нет места, куда
убрать, снимают [покрытие сукки
размером] четыре на четыре [локтя]. А если нужно трапезничать в
дальнейшее время дня, следует
есть в сукке, поскольку это заповедь на все семь [дней праздника
Суккот].
6.12. Каждый раз, когда заходят, чтобы сидеть в сукке во
все семь [дней праздника], произносят благословение, прежде
чем сесть: «Тот, Кто освятил нас
заповедями Своими и заповедал
нам сидеть в сукке». А в вечер
первого праздничного дня произносят благословение на сукку,
а затем [благословение] времени.
И произносят все благословения
над бокалом [вина]. Порядок таким
совершают освящение [дня] стоя,
благословляют «сидеть и сукке»
и садятся, а затем благословляют время. Таков был обычай моих
учителей и испанских мудрецов:
совершать кидуш в первый вечер
праздника Суккот стоя, как мы
объяснили.
6.13. В наше время, когда мы
отмечаем два праздничных дня,
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сидят в сукке восемь дней, а в
восьмой день, то есть в первый
день Шмини ацерет, сидят в ней,
но не благословляют «сидеть в
сукке». А тумтум и андрогин никогда не благословляют «сидеть
в сукке», поскольку они обязаны
[сидеть в ней] из сомнения, но из
сомнения не произносят благословений.
6.14. Когда закончили есть в
восьмой день, снимают утварь
и убирарают ее. Если нет места
убрать утварь, а [сукка] маленькая,
вносят в нее лампу, а если большая - вносят в нее котлы, плошки и
тому подобное, чтобы напомнить,
что она не годна, и уже закончилась заповедь сидеть в ней, и
лишь поскольку это праздничный
день, не могут ее разобрать и тем
сделать негодной.
6.15. Тот, кто не поставил сукку
[до праздника] по неведению или
злонамеренно, может соорудить
ее в будни праздника. И даже в
конце седьмого дня можно сделать сукку, поскольку заповедь
[сидеть в ней распространяется]
на все семь [дней]. Дерево, [из
которого сделаны] стенки и покрытие сукки, запрещено [использовать] все восемь дней праздника. Ведь поскольку весь седьмой
день сукка выделена [для особого
использования] до сумерек, то и в
сумерках восьмого [дня] выделена
[и запрещена к другому использованию] весь [праздничный] день.
6.16. Так же и с продуктами и
напитками, которые подвешивают
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в сукке для красоты, - запрещено
питаться ими все восемь [дней].
Но если поставили условие, когда их вешали, сказав: «Я не булу
воздерживаться от них в сумерки
[первого праздничного дня]», то

Мишнэ Тора

можно использовать их, когда
захотят, поскольку не выделили
их, и не распространяется на них
святость сукки, и не считаются
они ее частью.
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 172
130-я заповедь «не делай» —
запрещение есть мясо жертвенных животных, ставшее
ритуально нечистым. И об
этом Его речение, да будет Он
превознесен: «Мясо же, которое прикоснется к чему-нибудь нечистому, нельзя есть»
(Ваикра 7:19). А тот, кто преступил запрет и ел подобное
мясо, карается бичеванием.
В Тосефте к трактату Звахим
(5:6) сказано, что «ритуально
чистый человек, вкушавший
ритуально нечистое мясо
жертвы, наказывается 39-ю
ударами плетью». И во второй
главе трактата Псахим (24а)
разъяснено: «Тот, кто, нахо-

дясь в состоянии ритуальной
нечистоты, вкушал мясо святынь, карается „отсечением
души“; а тот, кто, будучи чистым сам, вкушал ритуально
нечистое мясо жертв, карается бичеванием».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 13-ой главе трактата
Звахим.
129-я заповедь «не делай»
— запрещение есть пищу,
имеющую статус священной,
находясь в состоянии ритуальной нечистоты. И об этом
речение Всевышнего о роженице: «И тридцать три дня... ни
к чему священному не должна
прикасаться и не входить в
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Святилище, пока не завершатся дни ее очищения» (Ваикра
12:4). И сказано в Сифре (Тазриа): «Как тот, кто вступает в
Святилище в состоянии ритуальной нечистоты, карается
„отсечением души“, так и тот,
кто ест пищу, имеющую статус
священной, находясь в состоянии ритуальной нечистоты,
также карается „отсечением
души“».
Этот запрет мудрецы выводят из вышеприведенных
слов Торы: «...не должна прикасаться». Разъясняется в
трактате Макот (14б): «В Торе
указано, какому наказанию
подлежит тот, кто вкушал от
святынь, находясь в состоянии
ритуальной нечистоты, ведь
написано: „Если кто-нибудь
будет есть мясо животного,
принесенного в мирную жертву Всевышнему, будучи при
этом нечистым, отсечется его
душа от его народа“ (Ваикра
7:20). Но откуда известно, что
это запрещено? Из слов Торы:
„...ни к чему священному не
должна прикасаться“».
И там же сказано: «...Ни к чему
священному не должна прикасаться» — запрет есть пишу,
имеющую статус священной,
находясь в состоянии ритуальной нечистоты. Но, может быть, это запрет именно
«прикасаться» к освященной
пище? Тора говорит: «...Ни к
чему священному не должна

97

прикасаться и не входить в
Святилище». Сказано так,
чтобы сопоставить вкушение
святынь с вступлением в Святилище: и вступление в Святилище, и вкушение святынь
в состоянии ритуальной нечистоты карается «отсечением
души»; но разве где-либо в
Торе указано, что прикосновение к святыням тоже карается
каретом? Отсюда можно заключить, что в приведенном
стихе речь идет именно о вкушении святынь, а не просто о
прикосновении к ним. Но Тора
выражает этот запрет есть
святыни с помощью слов «...
не должна прикасаться», для
того чтобы указать: прикосновение к святыням в состоянии
ритуальной нечистоты тоже
запрещено (и оно карается
бичеванием)».
Из приведенных речений ясно,
что евший пищу, имеющую
статус священной, находясь
в состоянии ритуальной нечистоты, карается «отсечением
души» — в том случае, если он
нарушил запрет намеренно. А
тот, кто неумышленно нарушил запрет, приносит жертвоприношение, зависящее от
достатка согрешившего, как
мы упоминали, комментируя
72-ю заповедь «Делай».
Законы, связанные с выполнением этой (129-ой) заповеди,
разъясняются в 13-ой главе
трактата Звахим (106а,108а).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат КТУБОТ. Глава 5. Мишна 5.

ּומכַ ֶּב ֶסת,
אֹופהְ ,
טֹוחנֶ ת ,וְ ָ
עֹוׂשה לְ ַבעְ לָ ּהֶ ,
ֵאּלּו ְמלָ אכֹות ֶׁש ָה ִא ָּׁשה ָ
עֹוׂשה ַבּצֶ ֶמר.
ּומנִ ָיקה ֶאת ְּבנָ ּהַ ,מּצַ עַ ת (לֹו) ַה ִּמ ָּטה ,וְ ָ
ְמ ַב ֶּׁשלֶ תְ ,
אֹופה וְ ּל ֹא ְמכַ ֶּב ֶסתְׁ .ש ַּתיִ ם,
טֹוחנֶ ת וְ ל ֹא ָ
ִהכְ נִ ָיסה לֹו ִׁש ְפ ָחה ַא ַחת ,ל ֹא ֶ
ֵאינָ ּה ְמ ַב ֶּׁשלֶ ת וְ ֵאינָ ּה ְמנִ ָיקה ֶאת ְּבנָ ּהָׁ .שלׁשֵ ,אינָ ּה ַמּצַ עַ ת ַה ִּמ ָּטה
אֹומר,
יֹוׁש ֶבת ַּב ַּק ֶּת ְד ָראַ .ר ִּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ֵ
עֹוׂשה ַבּצֶ ֶמרַ .א ְר ַּבעֶ ,
וְ ֵאינָ ּה ָ
ּכֹופּה לַ עֲ ׂשֹות ַּבּצֶ ֶמרֶׁ ,ש ַה ַּב ָּטלָ ה
ֲא ִפּלּו ִהכְ נִ ָיסה לֹו ֵמ ָאה ְׁש ָפחֹותָ ,
אֹומרַ ,אף ַה ַּמ ִּדיר ֶאת
ְמ ִב ָיאה לִ ֵידי זִ ָּמהַ .ר ָּבן ִׁש ְמעֹון ֶּבן ּגַ ְמלִ ֵיאל ֵ
ִא ְׁשּתֹו ִמּלַ עֲ ׂשֹות ְמלָ אכָ ה ,יֹוצִ יא וְ יִ ֵתן ּכְ ֻת ָּב ָתּהֶׁ ,ש ַה ַּב ָּטלָ ה ְמ ִב ָיאה
לִ ֵידי ִׁשעְ מּום:
Эти ремесла исполняет жена для своего мужа: мелет зерно,
выпекает, стирает; варит, кормит ребенка; стелет постель и
обрабатывает шерсть. Привела ему одну рабыню - не мелет
зерно, не печет, не стирает; двух - не варит и не кормит ре;бенка; трех - не стелет постель и не обрабатывает шерсть

Мишна
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четырех - садится на кафедру. Рабби Элиэзер говорит: даже
привела ему сто рабынь - заставляет обрабатывать шерсть,
поскольку праздность приводит к непотребству. Рабан Шимон
бен Гамлиэль говорит: даже если обетом запретил своей жене
трудиться - обязан развестись с ней и отдаст ктубу, поскольку
праздность ведет к помешательству.

Объяснение мишны 5
После того, как предыдущая
мишна выяснила принадлежность плодов труда жены; эта
мишна разъясняет нам о каких
именно работах идет речь,
что именно должна исполнять жена для своего мужа.
И комментаторы поясняют,
что мишна перечисляет лишь
семь основных (глобальных)
работ, исполняемых женой
для мужа, не вдаваясь в подробности частных деталей,
например наполнение стакана мужу и т.д., что не требуется перечислять отдельно
(«Шита Мекубецет»).
Эти ремесла исполняет
жена для своего мужа: - по
домашним нуждам - мелет
зерно, - ручными жерновами,
имевшими небольшой размер, или подготавливала все
необходимое для больших
жерновов, - выпекает, - хлеб,
- стирает; - одежду - варит, еду - кормит ребенка; - именно своего ребенка, а не - от
другой женщины (аРош, аРан);
- стелет постель - подготавливает кровать ко сну - и обрабатывает шерсть - по нор-

ме, которую поясняет мишна
9. - Привела ему - жена из
отчего дома - одну рабыню или приданного, достаточного
для покупки одной рабыни не мелет зерно, не печет, не
стирает; - жена не исполняет
наиболее трудоемкие работы,
вместо этого их исполняет
рабыня; - двух - привела двух
рабынь - не варит и не кормит
ребенка; - в дополнение к
вышеперечисленному; - трех
- если привела с собой трех
рабынь - не стелет постель и
не обрабатывает шерсть; - то
есть, в таком случае, жена не
исполняет ни одной из семи
основных работ, которые она
обычно выполняет по дому,
однако различные мелочи
по дому она все же обязана
делать для мужа - четырех если привела с собой в дом
мужа четырех рабынь - садится на кафедру - подобно
всем важным женщинам, то
есть теперь она не исполняет
вообще никакой работы для
своего мужа. Гмара разъясняет, что несмотря на это
(четыре рабыни и освобожде-

100

 יום שניПонедельник

Мишна

ние от всякого труда по дому) существуют некоторые мелочи,
который являются проявлением уважения к мужу, например,
наполнить тому стакан и т.п. (трактат «Ктубот» 61, 1). - Рабби
Элиэзер говорит: даже привела ему сто рабынь - заставляет
обрабатывать шерсть, - поскольку это именно специфический
женский труд, которым нужно заниматься, чтобы не сидеть
в праздности, - поскольку праздность приводит к непотребству - к разврату. - Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: даже
если обетом запретил своей жене трудиться - принимающий
на себя обет, не пользоваться плодами труда своей жены,
если она будет трудиться, - обязан развестись с ней и отдаст
ктубу, - его обязывают развестись со своей женой насильно и
выплатить той стоимость ктубы - поскольку праздность ведет
к помешательству. - (Раши).

Трактат КТУБОТ. Глава 5. Мишна 6.

 ְׁש ֵּתי,אֹומ ִרים
ְ  ֵּבית ַׁש ַּמאי,ַה ַּמ ִּדיר ֶאת ִא ְׁשּתֹו ִמ ַּת ְׁש ִמיׁש ַה ִּמ ָּטה
 ַה ַּתלְ ִמ ִידים יֹוצְ ִאין לְ ַתלְ מּוד. ַׁש ָּבת ַא ַחת,אֹומ ִרים
ְ  ֵּבית ִהּלֵ ל.ַׁש ָּבתֹות
 ָהעֹונָ ה. ַׁש ָּבת ַא ַחת, ַהּפֹועֲ לִ ים.ֹלשים יֹום
ִ  ְׁש,ּתֹורה ֶׁשּל ֹא ִב ְרׁשּות
ָ
. ְׁש ַּתיִ ם ַּב ַּׁש ָּבת, ַהּפֹועֲ לִ ים. ְּבכָ ל יֹום, ַה ַטּיָ לִ ין,ּתֹורה
ָ מּורה ַב
ָ ָה ֲא
 ַא ַחת, ַה ַּס ָּפנִ ים.לׁשים יֹום
ִ  ַא ַחת לִ ְׁש, ַהּגַ ָּמלִ ים. ַא ַחת ַּב ַּׁש ָּבת,ַה ַח ָּמ ִרים
: ִּד ְב ֵרי ַר ִּבי ֱאלִ יעֶ זֶ ר,לְ ִׁש ָּׁשה ֳח ָד ִׁשים
Некто запретил своей жене физическую близость - Бэйт
Шамай говорят: две недели; Бэйт Гилель говорят: одна неделя. Ученики уходят учить Тору без разрешения на тридцать
дней; работники - на одну неделю. «Срок», указанный в Торе:
бездельники - каждый день; работники - дважды в неделю;
ослятники - один раз в неделю; верблюжатники - раз в тридцать дней; корабельщики - один раз в полгода; - мнение Рабби
Элиэзера.

Объяснение мишны 6
Развивая тему обетов мужа,
относительно жены, эта мишна разбирает еще один обет
супруга: отказ от супружеской близости; и развивая
тему переходит к обсужде-

нию обязательного супружеского долга.
Некто запретил своей
жене физическую близость
- это касается именно той
ситуации, когда муж запре-

Мишна
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щает себе удовольствие от
близости с женой, поскольку,
если он запретит ей, то этот
запрет, вступая в противоречие с обязательствами,
наложенными на него Торой
не релевантен к написанному в Торе (книга «Шмот» 21,
10): «причитающегося ей не
ухудши»; - Бэйт Шамай говорят: две недели; - следует
выждать две недели, если
муж исполняет свой обет, то
разведутся и выплатит ктубу;
- Бэйт Гилель говорят: одна
неделя - одну неделю нужно выждать, после чего, при
соблюдении обета, следует
развестись и выплатить ктубу
(аМайри). Некоторые трактуют: «Бэйт Шамай говорят: две
недели» - если дала обет, то
две недели пусть ждет; если
же больше, то пусть следует развод и выплата ктубы
(Раши). Причину разногласий
между Школой Шамая и Школой Гилеля находят в том, что
они полагаются на различные
ориентиры, из которых учат
аналогии на нашу ситуацию:
Шамай выучивает из срока
нечистых дней у женщины
после беременности (две недели); Гилель ориентируется
на срок женской ежемесячной нечистоты, которую Тора
определяет в неделю ( трактат «Ктубот» 61, 2). - Ученики женатые ученики Торы - уходят учить Тору - в иной город -
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без разрешения - своей жены
на срок - на тридцать дней;
- даже несмотря на то, что
таким образом уклоняются
от исполнения супружеского
долга; - работники - которые
уходят на работы в другой
город без разрешения своей
жены - на одну неделю - и
только лишь на одну неделю.
- «Срок», указанный в Торе:
- периодичность исполнения
супружеского долга, который
учат из Торы (книга «шмот»
21, 10): «причитающегося ей
не ухудши»; периодичность
обязательная для супруга изложена далее: - бездельники
- те, кто не занят тяжелым
физическим трудом, здоровые
и лощеные (Рамбам), - каждый
день; - обязаны исполнять
супружеский долг; - работники - работающие в городе
проживания - дважды в неделю; - обязаны исполнять
супружеский долг два раза
в неделю; - ослятники - они
перевозят товар на ослах в
близлежащие города - один
раз в неделю; - обязаны исполнять супружеский долг
один раз в неделю - верблюжатники - которые вместе со
своими животными отправляются в далекие путешествия
- раз в тридцать дней; - обязаны исполнять супружеский
долг один раз в месяц; - корабельщики - отсутствующие
дома на протяжении долгого
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времени - корабельщики один раз в полгода; - обязаны
исполнять супружеский долг
один раз в полгода; - мнение
Рабби Элиэзера - и закон о периодичности обязательного
исполнения мужем супружеского долга с женой согла-

Мишна

суется с его мнением; однако, относительно учеников,
мудрецы с ним не согласны,
поскольку ученикам можно
уходить учить Тору без разрешения жены и на несколько
лет. И таков закон (Рамбам
«алахот ишиют» 14,2)!

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ПОЗАБЫТАЯ ДВЕРЬ

…Удивленный, он снова
поспешил домой, снял все
свои мезузы и отдал их на
повторную проверку. Первоначальное мнение софера не
изменилось - с мезузами все
было в порядке.
Тогда он вновь отправился в Краун-Хайтс и, войдя в секретариат, попросил
передать Ребе, что все его
мезузы - пригодные, и он не
понимает, что от него хотят.
Через некоторое время секретарь вернулся с ответом:
«Ребе спрашивает насчет

недостающей мезузы».
Посетитель был потрясен - что Ребе имеет в виду?
Он мысленно проверил все
свои двери - на всех косяках
есть мезузы. Тем не менее,
вернувшись домой, он решил
еще раз в этом убедиться:
пройдя по дому, он внимательно проверил каждый
косяк. Действительно, все
мезузы были на своих местах.
В самом конце проверки,
однако, его ждал сюрприз.
На косяке двери кладовой,
где хранились все детские
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игрушки, мезузы не было!
В тот же день он поспешил к соферу, купил мезузу,
прикрепил ее и стал ждать
чуда.
С этого самого дня в развитии девочки стал наблюдаться прогресс, и уже через
неделю ее речь стала речью
нормального десятилетнего

Хасидские рассказы

ребенка...
«Не понимаю, - разводил
руками этот человек, рассказывая свою историю. - Двадцать лет я живу в этом доме,
но никогда не обращал внимания на эту дверь! А Ребе,
который никогда в моем доме
не был, знает, оказывается,
каждый его уголок!..»
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Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Война в Персидском заливе — стена изгнания
пробита!
В 5751 году (1991) евреи,
проживающие в Земле Израиля, удостоились стать
свидетелями огромных чудес.
Десятки ракет «Скад», по
приказу иракского диктатора
Саддама Хусейна, обрушились на израильские города.
Одна такая ракета, которая
упала на базу, с американскими солдатами, привела к десяткам погибших и раненых!
На израильские же города
упало 39 ракет! И ни одного
погибшего! 39 ракет! Настоящее чудо!

Это ещё рас подчёркивает тот факт, что раскрытие
Мошиаха уже близко! Мы
жаждем уже очутиться в том
времени, когда удостоимся
увидеть сей факт воочию.
Чудеса, произошедшие во
время войны в Персидском
заливе, так же, как и чудесное
восхождение евреев СССР в
святую Землю, являются настоящими чудесами! Но вместе с этим, они скрыты в законы природы и кажутся чем-то
самим собой разумеющимся.
И для того, чтобы разобраться

Мошиах для детей
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в этих чудесах, необходимо
приложить много усилий.
Мы не в состоянии понять
эти чудеса в полной мере. Для
этого нам необходима помощь
Ребе. Он помогает нам «увидеть» тот свет, который заключает в себе каждое чудо.
И это подготавливает нас к
наступлению полного Освобождения.
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Так что мы имеем на сегодня? Чудеса есть. Стена изгнания дала брешь. Осталось
только всё это увидеть. Но
наше зрение не очень сильное. А потому мы взываем:
«Как велико наше желание
поскорее увидеть Короля!»
Источник: «Книга бесед» 5751 г.,
гл. «Балак»

Двар йом бейом
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

13 Тевета
5558 (1 января 1798) года правительство России учредило
должность цензора еврейских печатных изданий. В его задачи входила
проверка всех книг, написанных на святом языке, на предмет наличия в
них «идей, порочащих членов царской семьи, угрожающих государству,
добропорядочности его граждан и спокойствию общества». Проверке
подлежали как книги, изданные в России, так и поступившие из-за
границы.
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Обретение неба
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ / АЙОМ ЙОМ

ОБРЕТЕНИЕ
НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Еще до того, как я начал учиться, в моей голове уже формировалась картина освобождения. Такого освобождения
и таким образом, чтобы оно
придало смысл страданиям и
преследованиям, которым мы
подвергались.
Я не предполагал, что не
будет тьмы, не будет страданий, что эти вещи перестанут
существовать. Мне представлялось, что сама тьма станет
светом - даже тьма и страдания прошлого.
Раби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
14 Тевета
«Шполер зейде» («Дедушка
из Шполы») был очень эмоционален — более, чем все
его товарищи, другие ученики
Магида из Межерич. В 5569
или 5570 году, будучи в Лядах
у Алтер Ребе, он рассказал,
что когда ему было три года,
он видел Баал-Шем-Това: «Он
положил свою святую руку на
мое сердце, и с тех пор там —
горячо».
Действие праведника, а тем
более облик праведника или
звук его голоса должны действовать так, чтобы не забылись вовеки.

Хумаш
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ХУМАШ

פרק מ"ח

Глава 48
17. И увидел Йосеф, что возложил его отец правую руку
свою на голову Эфраима, и
худо было (такое) в его глазах; и поддержал он руку
отца своего, чтобы отвести
ее от головы Эфраима на голову Менаше.

יֹוסף ּכִ י יָ ִׁשית ָא ִביו
ֵ  וַ ּיַ ְרא.יז
יַ ד יְ ִמינֹו ַעל רֹאׁש ֶא ְפ ַריִ ם וַ ּיֵ ַרע
ְּבעֵ ינָ יו וַ ּיִ ְתמְֹך יַ ד ָא ִביו לְ ָה ִסיר
א ָֹתּה ֵמ ַעל רֹאׁש ֶא ְפ ַריִ ם ַעל
:רֹאׁש ְמנַ ֶּׁשה

и поддержал он руку своего отца.
Приподнял ее с головы сына, поддерживая ее своей рукой.

 ֵה ִר ָימּה ֵמעַ ל רֹאׁש ְבֹנו:וַ ּיִ ְתמְֹך יַ ד ָא ִביו
:ְּות ָמכָ ה ְביָ ֹדו

18. И сказал Йосеф своему
отцу: Не так, отец мой! Ибо
этот первенец, положи правую руку твою на его голову.

יֹוסף ֶאל ָא ִביו ל ֹא
ֵ ֹאמר
ֶ  וַ ּי.יח
כֵ ן ָא ִבי ּכִ י זֶ ה ַה ְּבכֹר ִׂשים יְ ִמינְ ָך
:עַ ל רֹאׁשֹו

19. И воспротивился его отец
и сказал: Знаю, сын мой,
знаю. Также и он станет
народом, и также он будет
велик, но брат его младший

ֹאמר יָ ַד ְע ִּתי
ֶ  וַ יְ ָמ ֵאן ָא ִביו וַ ּי.יט
ְבנִ י יָ ַדעְ ִּתי ּגַ ם הּוא יִ ְהיֶ ה ּלְ ָעם
וְ גַ ם הּוא יִ גְ ָּדל וְ אּולָ ם ָא ִחיו
ַה ָּקטֹן יִ גְ ַּדל ִמ ֶּמּנּו וְ זַ ְרעֹו יִ ְהיֶ ה
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будет больше его, и (славой)
его потомства наполнятся
все племена.
знаю, сын мой, знаю. Что он первенец.
также и он станет народом, и также он будет велик. Потому что от
него произойдет Гидон, через которого Святой, благословен Он, содеет
чудо [Танхума].
но брат его младший будет больше
его. Так как от него произойдет Йеошуа, который введет (народ) Исраэля
во владение землей и будет обучать
его Торе [Танхума].
и (славой) его потомства наполнятся все племена. Весь мир
наполнится взошедшей славой и
именем его (потомка Йеошуа), когда
остановит солнце в Гивоне и луну
в долине Айалона [Авода зара 25а].

20. И благословил он их в
тот день, говоря: Тобою будет благословлять Исраэль,
говоря: Да поставит тебя Б-г
как Эфраима и как Менаше!
- И он поставил Эфраима
перед Менаше.
тобою будет благословлять Исраэль. Желая благословить своих
сыновей, (человек) произнесет благословение, (данное Эфраиму и Менаше). И скажет человек своему сыну:
«Да поставит тебя Б-г как Эфраима и
Менаше».
и поставил Эфраима. В своем
благословении (поставил его) перед
Менаше, давая ему преимущество,
(что касается расположения) знамен
[Бамидбар 2,18-20] и (принесения
даров) предводителями при освяще-

Хумаш

:ְמל ֹא ַהּגֹויִ ם

: ֶשהּוא ַה ְבֹכור:יָ ַד ְע ִּתי ְבנִ י יָ ַד ְע ִּתי
 ֶשעָ ִתיד גִ ְדֹעון:'ּגַ ם הּוא יִ ְהיֶ ה ּלְ ָעם וְ ֹגו
ֹעושה
ֶ  ֶש ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא,לָ צֵ את ִמ ֶמּנּו
:נֵ ס עַ ל יָ ֹדו
 ֶשעָ ִתיד:וְ אּולָ ם ָא ִחיו ַה ָּקטֹן יִ גְ ַּדל ִמ ֶּמּנּו
 ֶשיַ נְ ִחיל ֶאת ָה ָא ֶרץ,ֹהוׁשעַ לָ צֵ את ִמ ֶמּנּו
ֻ ְי
:ֹּתורה לְ יִ ְש ָר ֵאל
ָ וִ ילַ ֵמד
 כָ ל ָהֹעולָ ם יִ ְת ַמלֵ א:וְ זַ ְרעֹו יִ ְהיֶ ה ְמל ֹא ַהּגֹויִ ם
 כְ ֶשיַ עֲ ִמיד ַח ָמה,ּושֹמו
ְ ְבצֵ את ִש ְמֹעו
:ְבגִ ְבֹעון וְ יָ ֵר ַח ְבעֵ ֶמק ַאיָ ֹלון

 וַ ָיְב ֲרכֵ ם ַּבּיֹום ַההּוא לֵ אמֹור.כ
ְּבָך ָיְב ֵרְך יִ ְׂש ָר ֵאל לֵ אמֹר יְ ִׂש ְמָך
־ֹלהים ּכְ ֶא ְפ ַריִ ם וְ כִ ְמנַ ֶּׁשה
ִ ֱא
:וַ ּיָ ֶׂשם ֶאת ֶא ְפ ַריִ ם לִ ְפנֵ י ְמנַ ֶּׁשה
, ַה ָבא לְ ָב ֵרְך ֶאת ָבנָ יו:ְּבָך ָיְב ֵרְך יִ ְׂש ָר ֵאל
:ֹאמר ִאיׁש לִ ְבֹנו
ַ ָיְב ְרכֵ ם ְב ִב ְרכָ ָתם וְ י
:"ֹלהים כְ ֶא ְפ ַריִ ם וְ כִ ְמנַ ֶשהִ "יְ ִש ְימָך ֱא

, ְב ִב ְרכָ ֹתו לִ ְפנֵ י ְמנַ ֶשה:וַ ּיָ ֶׂשם ֶאת ֶא ְפ ַריִ ם
:לְ ַה ְק ִדיֹמו ַב ְדגָ לִ ים ַּוב ֲחנֻ כַ ת ַהנְ ִש ִיאים

Хумаш
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нии (жертвенника) [там же 7,48-54]
[Берешит раба 97].

21. И сказал Исраэль Йосефу: Вот я умираю. И будет Б-г
с вами, и возвратит Он вас на
землю ваших отцов.
22. А я дал тебе долю одну
сверх (того, что) братьям
твоим, что взял я из рук
эмори, моим мечом и луком
моим.

יֹוסף
ֵ ֹאמר יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאל
ֶ  וַ ּי.כא
ֹלהים
ִ ִהּנֵ ה ָאנֹכִ י ֵמת וְ ָהיָ ה ֱא
ִע ָּמכֶ ם וְ ֵה ִׁשיב ֶא ְתכֶ ם ֶאל ֶא ֶרץ
:ֲאב ֵֹתיכֶ ם
 וַ ֲאנִ י נָ ַת ִּתי לְ ָך ְׁשכֶ ם ַא ַחד.כב
עַ ל ַא ֶחיָך ֲא ֶׁשר לָ ַק ְח ִּתי ִמּיַ ד
:ָה ֱאמ ִֹרי ְּב ַח ְר ִּבי ְּוב ַק ְׁש ִּתי

а я дал тебе. За то, что ты утруждаешь себя заботой о моем погребении,
также и я дал тебе удел, в котором ты
будешь погребен. А что это (за удел)?
Это Шхем, как сказано: «А кости Йосефа, которые вынесли из Мицраима,
погребли в Шхеме» [Йеошуа 24, 32].

ֹטור ַח לְ ִה ְתעַ ֵסק
ֵ  לְ ִפי ֶש ַא ָתה:וַ ֲאנִ י נָ ַת ִּתי לְ ָך
 וְ גַ ם ֲאנִ י נָ ַת ִתי לְ ָך נַ ֲחלָ ה ֶש ִת ָק ֵבר,בּור ִתי
ָ ִב ְק
 (יהושע כד: ֶשנֶ ֱא ַמר, וְ ֵאי ֹזו? ֹזו ְשכֶ ם,ָבּה
ֹיוסף ֲא ֶשר ֶהעֱ לּו ְבנֵ י
ֵ לב) "וְ ֶאת עַ צְ ֹמות
:"יִ ְש ָר ֵאל ִמ ִמצְ ַריִ ם ָק ְברּו ִב ְשכֶ ם

долю одну сверх (того, что) братьям твоим. (или: Шехем, (долю)
одну сверх (того, что) братьям твоим)
Действительно (город) Шехем. Он будет тебе дополнительной долей свех
(того, что) твоим братьям.

 ִהיא, ְשכֶ ם ַמ ָמׁש:ְׁשכֶ ם ַא ַחד ַעל ַא ֶחיָך
:ִת ְהיֶ ה לְ ָך ֵחלֶ ק ֶא ָחד יְ ֵת ָרה ַעל ַא ֶחיָך

моим мечом и моим луком. Когда
Шимон и Леви истребили жителей
Шхема, все соседние (народы) собрались, чтобы напасть на них, и
(тогда) Яаков вооружился против
них [Берешит раба 80]. Другое объяснение: «долю одну» - это (право)
первородства, т. е. его сыновья получат две доли, (а двойная доля дается
первенцу; см. Дварим 21, 17). Слово
«шхем» означает «часть, доля». В
Писании есть много примеров подобного (употребления слова). «Превратишь их в [ »שכםПсалмы 21, 13] разобьешь врагов моих предо мной на

 כְ ֶש ָה ְרגּו ִש ְמֹעון וְ לֵ וִ י ֶאת:ְּב ַח ְר ִּבי ְּוב ַק ְׁש ִּתי
יֹבות ֶיהם לְ ִהזְ ַדּוֵ ג
ֵ  נִ ְתכַ נְ סּו כָ ל ְס ִב,ַאנְ ֵשי ְשכֶ ם
 ָד ָבר. וְ ָחגַ ר יַ עֲ קֹב כְ לֵ י ִמלְ ָח ָמה כְ נֶ גְ ָדן,לָ ֶהם
 ֶשיִ ְטלּו,ֹכורה
ָ  ִהיא ַה ְב,""שכֶ ם ַא ַחד
ְ :ַא ֵחר
, לְ ֹׁשון ֵחלֶ ק הּוא,'ּו'שכֶ ם
ְ ,ָבנָ יו ְשנֵ י ֲחלָ ִקים
:ֹּדומים ַב ִמ ְק ָרא
ִ  וְ ַה ְר ֵבה יֵ ׁש ֹלו,כְ ַת ְרּגּוֹמו
,"(תהלים כא יג) "כִ י ְת ִש ֵיתֹמו ֶשכֶ ם
) (שם ס ח.ָת ִשית ֹׂשונְ ַאי לְ ָפנַ י לַ ֲחלָ ִקים
 (הושע ו ט) ֶ"ד ֶרְך יְ ַרצְ חּו,""א ַחלְ ָקה ְשכֶ ם
ֲ
 (צפניה ג ט) "לְ עָ ְבֹדו, ִאיׁש ֶחלְ ֹקו,"ֶשכְ ָמה
:"ְשכֶ ם ֶא ָחד
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части; «разделю долю» [Псалмы 60,
8]; «в пути убивают [ »שכמהОшеа 6,
9] - каждый свою долю-жертву; «чтоб
служить Ему [ »שכם אחדЦфания 3, 9]
(как одно целое).
моим мечом и моим луком. Это его
мудрость и его молитва [Танхума] .
что взял я из рук эмори. Из рук
Эсава, который поступил как эмори
[Берешит раба 97]. Другое объяснение: (Эсав назван )אמורי, потому что
он заманивал отпа в ловушку речами
уст своих, ( אמריב פיוсм. толкование к
25,27).

: ִהיא ָחכְ ָמ ִתי ְּות ִפלָ ִתי:ְּב ַח ְר ִּבי ְּוב ַק ְׁש ִּתי
, ִמיַ ד עֵ ָשו:ֲא ֶׁשר לָ ַק ְח ִּתי ִמּיַ ד ָה ֱאמ ִֹרי
 ֶש ָהיָ ה: ָד ָבר ַא ֵחר.ֹמורי
ִ ֶשעָ ָשה ַמעֲ ֵשה ֱא
:צָ ד ָא ִביו ְב ִא ְמ ֵרי ִפיו

Теилим
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ТЕИЛИМ

Псалом 72
(1) О Шломо. Всесильный! Твое
правосудие дай царю, справедливость Твою - сыну царя,
(2) чтобы судил он по правде
народ Твой, бедных Твоих - по
правосудию. (3) Горы принесут мир народу, а холмы справедливость. (4) Он будет
вершить правосудие бедных
народа, будет спасать сынов
нищего, а притеснителя низложит. (5) Будут благоговеть
пред Тобою, доколе пребудут
солнце и луна, в роды родов.
(6) Сойдет, словно дождь на
скошенный луг, словно капли,
орошающие землю. (7) В дни
его процветет праведник,
будет обилие мира, доколе
не пройдет луна. (8) Он будет
владычествовать от моря до
моря, от реки до окраин земли. (9) Пред ним преклонятся

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

Теилим

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

Теилим

 יום שלישיВторник

Псалом 73
(1) Песнь Асафа. Воистину,
добр Всесильный к Израилю,
к тем, у кого чистое сердце!
(2) А я - едва не подкосились
ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. (3) Ибо я
завидовал безумцам, видя
благоденствие злодеев. (4)
Ибо нет им страданий при
смерти их, крепки они, как
дворец. (5) В трудах человеческих их нет, с [прочими]
людьми ударам не подвергаются. (6) Оттого гордость, подобно ожерелью, обвивает их,
коварство, как наряд, одевает
их. (7) Выпучены от жира глаза их, превзошли они страсти
сердца. (8) Глумятся, говорят
со злостью о притеснении,
свысока разговаривают. (9)
Обращают они против небес
уста свои, а язык их гуляет
по земле. (10) Потому туда же
обращается народ Его, полную [чашу отравленной] воды
они выжмут себе. (11) Говорят:
«Как знает Всесильный? И
есть ли знание у Всевышнего?». (12) Вот, эти злодеи
и благоденствующие мира
сего умножают богатство. (13)
Так не напрасно ли я очищал
сердце мое и руки мои омывал
в чистоте?. (14) Я бывал поражаем всякий день, страдал по
утрам. (15) Если бы я сказал:
расскажу, как есть - то вот,
поколение сынов Твоих сде-
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'תהילים עג
, ַאְך טֹוב: לְ ָא ָסף,(א) ִמזְ מֹור
. לְ ָב ֵרי לֵ ָבב-ֹלהים
ִ לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ֱא
) נטוי (נָ ָטיּו,ּכִ ְמ ַעט-(ב) וַ ֲאנִ י
)(ׁש ְּפכּו
ֻ  שפכה,ַרגְ לָ י; ּכְ ַאיִ ן
,אתי
ִ ֵקּנ-י
ִ ִּכ
)(ג
.ֲא ֻׁש ָרי
ַּבהֹולְ לִ ים; ְׁשלֹום ְר ָׁש ִעים
 (ד) ּכִ י ֵאין ַח ְרצֻ ּבֹות.ֶא ְר ֶאה
) (ה.מֹותם; ָּוב ִריא אּולָ ם
ָ ְל
,א ָדם-ם
ָ ַּב ֲע ַמל ֱאנֹוׁש ֵאינֵ מֹו; וְ ִע
 ֲענָ ַק ְתמֹו, (ו) לָ כֵ ן.ל ֹא יְ נֻ ּגָ עּו
. ָח ָמס לָ מֹו,ׁשית-ף
ִ גַ ֲאוָ ה; יַ ֲע ָט
, ֵמ ֵחלֶ ב ֵעינֵ מֹו; ָע ְברּו,(ז) יָ צָ א
, (ח) יָ ִמיקּו.ַמ ְׂשּכִ ּיֹות לֵ ָבב
וִ ַיד ְּברּו ְב ָרע ע ֶֹׁשק; ִמ ָּמרֹום
; (ט) ַׁשּתּו ַב ָּׁש ַמיִ ם ִּפ ֶיהם.יְ ַד ֵּברּו
) (י. ִּת ֲהלַ ְך ָּב ָא ֶרץ,ּולְ ׁשֹונָ ם
; ישיב (יָ ׁשּוב) ַעּמֹו ֲהֹלם,לָ כֵ ן
) (יא. יִ ָּמצּו לָ מֹו,ּומי ָמלֵ א
ֵ
אל; וְ יֵ ׁש-ע
ֵ  ֵאיכָ ה יָ ַד,וְ ָא ְמרּו
אּלֶ ה-ה
ֵ ֵ (יב) ִהּנ.ֵּד ָעה ְב ֶעלְ יֹון
- ִה ְׂשּגּו,ְר ָׁש ִעים; וְ ַׁשלְ וֵ י עֹולָ ם
; זִ ּכִ ִיתי לְ ָב ִבי,ריק-ְך
ִ  (יג) ַא.ָחיִ ל
 (יד) וָ ֱא ִהי.וָ ֶא ְר ַחץ ְּבנִ ָּקיֹון ּכַ ָּפי
,הּיֹום; וְ תֹוכַ ְח ִּתי-ל
ַ ָ ּכ,גּוע
ַ ָנ
,א ַמ ְר ִּתי-ם
ָ  (טו) ִא.לַ ְּב ָק ִרים
ֲא ַס ְּפ ָרה כְ מֹו; ִהּנֵ ה דֹור ָּבנֶ יָך
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лал бы изменниками. (16) И
думал я, как бы мне уяснить
это, но несправедливостью
оно [казалось] в глазах моих.
(17) Доколе не вошел я в святилища Б-га, не понял я последствия их. (18) Только на
скользких путях поставил Ты
их, [чтобы] низвергнуть их в
пропасть. (19) Как пришли они
в разорение мгновенно, исчезли, погибли от ужасов! (20)
Как сон по пробуждении, так
Ты, Г-сподь, в городе их образ
опорочишь. (21) Ибо наполнилось горечью сердце мое, и
почки мои терзались. (22) Невеждою я был и не понял; как
скот я был пред Тобою. (23) Но
я всегда был с Тобою: Ты держал меня за правую руку. (24)
Ты направишь меня советом
Твоим и потом примешь меня
во славу. (25) Кто мне на небе?
А с Тобою ничего не хочу я
на земле. (26) Изнемогает
плоть моя и сердце мое; Всесильный - твердыня сердца
моего и часть моя вовек. (27)
Ибо вот, удаляющие себя от
Тебя исчезнут. Ты истребляешь всякого отступающего
от Тебя. (28) А мне приятна
близость ко Всесильному, на
Г-спода Б-га возложил я упование мое, чтобы возвещать
все дела Твои.

Псалом 74
(1) Благоразумное [наставле-

Теилим

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

Псалом 75
(1) Руководителю [музыкантов]. Не погуби!. Песнь Асафа.
(2) Благодарим Тебя, Всесильный, благодарим, близко [нам]
имя Твое: [нам] возвестили
чудеса Твои. (3) «Когда изберу время, Я произведу суд
по справедливости. (4) Таяла

Теилим

;אׁשי לִ וְ יָ ָתן
ֵ  ָר,ַא ָּתה ִרּצַ צְ ָּת
. לְ ָעם לְ צִ ּיִ ים,ִּת ְּתנֶ ּנּו ַמ ֲאכָ ל
; ַמ ְעיָ ן וָ נָ ַחל,(טו) ַא ָּתה ָב ַק ְע ָּת
. נַ ֲהרֹות ֵא ָיתן,הֹוב ְׁש ָּת
ַ ַא ָּתה
;לְ ָך לָ יְ לָ ה- ַאף,(טז) לְ ָך יֹום
. ָמאֹור וָ ָׁש ֶמׁש,ינֹות
ָ ִַא ָּתה ֲהכ
ּגְ בּולֹות- ּכָ ל,(יז) ַא ָּתה ִהּצַ ְב ָּת
. ַא ָּתה יְ צַ ְר ָּתם,ָא ֶרץ; ַקיִ ץ וָ ח ֶֹרף
 ֵח ֵרף,אֹויֵב-זֹאת-(יח) זְ כָ ר
. נִ ֲאצּו ְׁש ֶמָך,יְ הוָ ה; וְ ַעם נָ ָבל
 נֶ ֶפׁש,ּת ֵּתן לְ ַחּיַ ת-ל
ִ (יט) ַא
ּת ְׁשּכַ ח-ל
ִ  ַא,ּתֹורָך; ַחּיַ ת ֲענִ ּיֶ יָך
ֶ
 ּכִ י: (כ) ַה ֵּבט לַ ְּב ִרית.לָ נֶ צַ ח
 נְ אֹות,א ֶרץ-י
ֶ ֵָמלְ אּו ַמ ֲח ַׁשּכ
;יָ ׁשֹב ַּדְך נִ כְ לָ ם- (כא) ַאל.ָח ָמס
) (כב. יְ ַהלְ לּו ְׁש ֶמָך,ָענִ י וְ ֶא ְביֹון
 ִר ָיבה ִר ֶיבָך; זְ כֹר,ֹלהים
ִ קּומה ֱא
ָ
.הּיֹום-ל
ַ ָ ּכ,נָ ָבל-ֶח ְר ָּפ ְתָך ִמּנִ י
; קֹול צ ְֹר ֶריָך,ּת ְׁשּכַ ח-ל
ִ (כג) ַא
. עֹלֶ ה ָת ִמיד,ְׁשאֹון ָק ֶמיָך
'תהילים עה
ּת ְׁש ֵחת; ִמזְ מֹור-ל
ַ (א) לַ ְמנַּצֵ ַח ַא
,הֹודינּו ּלְ ָך
ִ ) (ב.לְ ָא ָסף ִׁשיר
; וְ ָקרֹוב ְׁש ֶמָך,הֹודינּו-ים
ִ
ֹלה
ִ ֱא
 ֶא ַּקח, (ג) ּכִ י.אֹותיָך
ֶ ְ נִ פְ ל,ִסּפְ רּו
.יׁש ִרים ֶא ְׁשּפֹט
ָ  ֵמ,מֹועֵ ד; ֲאנִ י

Теилим
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земля и все обитающие на
ней, но Я утвердил столпы
ее, вовек». (5) Говорю распутникам: «Не распутствуйте!»
и злодеям: «Не тщеславьтесь! (6) Не тщеславьтесь
непомерно, [не говорите]
жестоковыйно, (7) ибо не от
востока, и не от запада, и не
от пустыни возвышение. (8)
Но Всесильный есть Судья:
одного унижает, а другого
возносит. (9) Ибо чаша в руке
Б-га, вино крепкое в ней, полное приправ. Он наливает из
нее. Только дрожжи ее будут
выжимать [и] пить все злодеи
земли». (10) А я вовек буду
возвещать [о славе Твоей],
воспевать Всесильного [Б-га]
Яакова. (11) Всю гордыню злодеев срублю, [а] праведника
возвеличу.

;י ְֹׁש ֶב ָיה- ֶא ֶרץ וְ כָ ל,(ד) נְ מֹגִ ים
) (ה.ּמּוד ָיה ֶּסלָ ה
ֶ ַָאנֹכִ י ִתּכַ נְ ִּתי ע
;ּתהֹּלּו-ל
ָ  ַא,ָא ַמ ְר ִּתי לַ הֹולְ לִ ים
.ּת ִרימּו ָק ֶרן-ל
ָ  ַא,וְ לָ ְר ָׁשעִ ים
;ּת ִרימּו לַ ָּמרֹום ַק ְרנְ כֶ ם-ל
ָ (ו) ַא
 (ז) ּכִ י ל ֹא.ְּת ַד ְּברּו ְבצַ ּוָ אר עָ ָתק
 ִמ ִּמ ְד ַּבר, ִּומ ַּמעֲ ָרב; וְ ל ֹא,ִמּמֹוצָ א
ֹלהים ׁשֹפֵ ט; זֶ ה
ִ א-י
ֱ ִ (ח) ּכ.ָה ִרים
 (ט) ּכִ י כֹוס. וְ זֶ ה יָ ִרים,יַ ְׁשּפִ יל
- וְ יַ יִ ן ָח ַמר ָמלֵ א ֶמ ֶסְך,יְ הוָ ה-ְּביַ ד
 יִ ְמצּו,ׁש ָמ ֶר ָיה-ְך
ְ  ַא:וַ ּיַ ּגֵ ר ִמּזֶ ה
, (י) וַ ֲאנִ י.א ֶרץ-י
ָ ֵ ִר ְׁשע,יִ ְׁשּתּו; ּכֹל
אֹלהי
ֵ ֵ ל,ַאּגִ יד לְ עֹלָ ם; ֲאזַ ְּמ ָרה
ק ְרנֵ י ְר ָׁשעִ ים-ל
ַ ָ (יא) וְ כ.יַ עֲ קֹב
. ַק ְרנֹות צַ ִּדיק,רֹומ ְמנָ ה
ַ ֲאגַ ֵּדעַ ; ְּת

Псалом 76

'תהילים עו
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִּבנְ גִ ינֹת; ִמזְ מֹור
נֹודע
ָ
) (ב.לְ ָא ָסף ִׁשיר
,ֹלהים; ְּביִ ְׂש ָר ֵאל
ִ יהּודה ֱא
ָ ִּב
 (ג) וַ יְ ִהי ְב ָׁשלֵ ם.ּגָ דֹול ְׁשמֹו
) (ד.ּומעֹונָ תֹו ְבצִ ּיֹון
ְ ;סּוּכֹו
ק ֶׁשת; ָמגֵ ן-י
ָ  ִׁש ַּבר ִר ְׁש ֵפ,ָׁש ָּמה
) (ה.ּומלְ ָח ָמה ֶסלָ ה
ִ וְ ֶח ֶרב
- ֵמ ַה ְר ֵרי- ַא ָּתה ַא ִּדיר,נָ אֹור
 ַא ִּב ֵירי, (ו) ֶא ְׁשּתֹולְ לּו.ָט ֶרף
מצְ אּו-ֹא
ָ  נָ מּו ְׁשנָ ָתם; וְ ל-לֵ ב
) (ז.חיִ ל יְ ֵד ֶיהם-י
ַ אנְ ֵׁש-ל
ַ ָכ

(1) Руководителю [музыкантов]. На негинот, песнь Асафа.
(2) [Будет] известен в Иудее
Всесильный, велико [будет]
в Израиле имя Его: (3) будет
в Шалеме шалаш Его, обитель Его - на Сионе. (4) Там
сокрушит Он молниеносные
стрелы лука, щит, и меч, и
войну, вовек. (5) Ты светел,
могущественнее хищных гор.
(6) Ошалели храбрые сердцем, уснули сном своим, и не
нашли все военные мужи рук
своих. (7) От окрика Твоего,

120

 יום שלישיВторник

о Всесильный [Б-г] Яакова,
заснули колесницы и кони.
(8) Ты - грозен Ты, Кто устоит
пред Тобою в мгновения гнева Твоего? (9) С неба Ты суд
возвестил; земля убоялась и
утихла, (10) когда восстал на
суд Всесильный, чтобы спасти всех смиренных земли.
(11) Ибо гнев человеческий
обратится в благодарение
Тебе, [а] остаток гнева Ты
укротишь. (12) Делайте и воздавайте обеты Б-гу, Всесильному вашему; все вокруг принесут дары грозному [Б-гу]:
(13) Он укрощает дух князей,
Он грозен для царей земли.

Теилим

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

Книга Средних
Глава двенадцатая
Средний же тот, в ком зло никогда не усиливается настолько,
чтобы захватить малый город
и, облекаясь в тело, привести
к греху. А именно: три одеяния
животной души — мысль, речь и
действие со стороны «клипа» —
никогда не берут в нем верх над
Божественной душой так, чтобы
они могли облечься в тело, мозг
и органы речи и во все остальные
248 членов, привести их к греху
и осквернить их, сохрани Б-г.
В тело облекаются только три
одеяния Б-жественной души —
мысль, речь и действие в сфере
613 заповедей Торы. Средний никогда в своей жизни не совершил

греха и никогда не совершит.
Он не называется грешником в
течение всей его жизни даже на
час, даже на минуту.
Однако основа и сущность Божественной души, то есть десять
ее сил, господствуют и правят
малым городом не безраздельно,
а лишь в определенные периоды
времени, как, например, при
чтении молитв «Шма» и «Амида», ибо это — время действия
Мозга большой меры наверху,
а также и внизу. Для каждого
человека это — время, когда он
соединяет со Всевышним свои
познавательные силы Хабад,
чтобы силой Даат углубиться в
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постижение величия Эйн Соф,
благословен Он, и возбудить в
себе любовь, пылающую как угли
в правой полости своего сердца,
чтобы стать Ему приверженным,
из любви исполняя Тору и заповеди. Это выражено в молитве
«Шма», заповеданной в Торе, и
в предшествующих ей и следующих за ней благословениях, которые предписаны мудрецами и
должны подготовить молящегося
к прочтению «Шма» надлежащим
образом, как об этом говорится в
другом месте. И тогда зло в левой

полости сердца подчинено и
почти уничтожено добром, распространившимся в правую полость сердца от познавательных
сил Хабад в мозгу, связанных с
величием Эйн Софа, благословен Он. Однако после окончания
молитвы, когда человек перестает размышлять о величии Эйн
Софа, благословен Он, зло вновь
пробуждается в левой полости
и [человек] начинает желать
наслаждений этого мира и его
удовольствий.

В предыдущих главах Алтер
Ребе объяснил, что праведником,
«цадик», называется тот, в ком
добро его Б-жественной души побеждает зло его животной души,
вплоть до полного изгнания зла
из его души. Злодеем, «раша»,
называется тот, в ком зло его
животной души преобладает над
добром его Б-жественной души,
и приводит человека к практическому совершению греха в
действии, в речи и в мысли.
В двенадцатой главе, к изучению
которой мы приступаем, объяснит Алтер Ребе духовную ступень человека, называемую «бейнони», «средний». Разумеется,
это ступень между праведником
и грешником, но что она представляет собой? Поскольку это
не ступень грешника, «раша»,
следовательно обязательно в
практических действиях, в мыслях и в речи всегда Б-жественная
душа превалирует над животной
душой, и она не дает ей властво-

вать ни над какой частью тела,
даже на миг, будь то: дурная
мысль, слово и конечно поступок. Таким образом, в «бейнони»,
только одеяния Б-жественной
души: мысль, речь и действия,
обладают властью над телом
человека, чтобы все его мысли
и речи были направлены на изучение Торы и претворение в
жизнь Б-жественных заповедей.
Однако, в отношении внутренних
сил души: сил интеллекта и эмоций - у Б-жественной души нет
превосходства над животной
душой. Это означает, что животная душа у «бейнони» все еще
тянется к наслаждениям этого
мира, но Б-жественная душа постоянно пресекает ее и не дает
этим вожделениям воплотиться
в конкретных действиях.

 הּוא ֶשלְ ֹעולָ ם ֵאין ָה ַרע,וְ ַה ֵביֹנונִ י
ֹּגובר כָ ל כָ ְך לִ כְ ֹּבוׁש ֶאת ָהעִ יר
ֵ
ְק ַטנָ ה

Средний же тот, в ком зло никог-
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да не усиливается настолько,
чтобы захватить малый город
Тело, называется «малым городом», «ир ктана», за обладание
которым ведется война между
Б-жественной душой и животной.

;לְ ִה ְתלַ ֵבׁש ַבּגּוף לְ ִה ֲח ִטיֹאו

и, облекаясь в тело, привести
к греху.
У «бейнони» зло животной души
никогда не усиливается в нем
настолько, чтобы привести его
к реальному греху.

בּושי נֶ ֶפׁש
ֵ ְֹלשה ל
ָ  ֶש ְש,ִד ַהיְ נּו
 ֶש ֵהם ַמ ֲח ָש ָבה ִדּבּור,ַה ְב ֵה ִמית
ּומעֲ ֶשה ֶש ִמצַ ד ַה ְקלִ ָיפה
ַ

А именно: три одеяния животной души - мысль, речь и действие со стороны «клипа»
Как уже объяснялось, все запрещенные Торой мысли, речи и
действия получают свою жизненность от оболочки зла «клипа» и
изнанки святости «ситра ахра».
Все это - три одеяния животной
души.

ֹלקית
ִ ֹּגוב ִרים ֹּבו עַ ל נֶ ֶפׁש ָה ֱא
ְ ֵאין
ֹּמוח
ַ לְ ִה ְתלַ ֵבׁש ַבּגּוף ַב

никогда не берут в нем верх над
Б-жественной душой так, чтобы
они могли облечься в тело, в
мозг
Мозг - это «одеяние мысли» животной души.

ַּוב ֶפה

и органы речи
Буквально «уста», «пэ» - это
«одеяние речи» животной души.

,ִּוב ְש ָאר ְר ָמ”ח ֵא ָב ִרים

и во все остальные 248 [«РаМаХ»] членов,
Это все органы и части тела
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человека, которые используются для запрещенных Торой действий, они являются «одеяниями
действия».

,לְ ַה ֲח ִט ָיאם ּולְ ַט ְמ ָאם ַחס וְ ָשֹלום

привести их к греху и осквернить их, сохрани Б-г.
И тогда такой человек станет
называться «раша» - злодей,
грешник.

ֹלהית
ִ בּושי נֶ ֶפׁש ָה ֱא
ֵ ְֹלשה ל
ָ ַרק ְש
,ֵהם לְ ַב ָדם ִמ ְתלַ ְב ִשים ַבּגּוף

В тело облекаются только три
одеяния Б-жественной души
Здесь мы видим, как с одной стороны, Алтер Ребе подчеркивает,
что одеяния животной души
никогда не будут властвовать
над телом «бейнони», а с другой
- что всегда будут властвовать
одеяния Б-жественной души.

ּומעֲ ֶשה ֶשל
ַ ֶש ֵהם ַמ ֲח ָש ָבה ִדּבּור
,ֹּתורה
ָ ַת ְריַ ”ג ִמצְ ֹות ַה

которые есть - мысль, речь
и действие в сфере 613 [«ТаРьЙаГ»] заповедей Торы.
Только лишь Б-жественная душа
властвует в мозгу, в устах и в
остальных частях тела человека
и они служат ей только для дел
святости.

 וְ ל ֹא,וְ ל ֹא עָ ַבר עֲ ֵב ָרה ִמיָ ָמיו
,יַ עֲ ֹבור לְ ֹעולָ ם

Средний никогда в своей жизни
не совершил греха и никогда не
совершит.
На эти слова Алтер Ребе, что
«бейнони» - это тот, кто никогда не совершал греха, существует известный вопрос: ведь если
еврей, Б-же упаси!, оступиться
в жизни и совершит проступок,
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но затем полностью раскается
в этом и вернется всем сердцем
к Б-гу - ведь, как это видно из гл.
14, тот, кто когда-либо совершил грех, тем не менее может
стать даже праведником, и уж
тем более «бейнони», средним?
Поэтому, замечает Любавичский
Ребе Шлита, слова Алтер Ребе
«средний никогда в своей жизни
не совершил греха», не нужно
понимать буквально. Сказанное
в этом случае означает, что
человек достиг такого состояния души, что совершение греха
для него невозможно и прошлое
не имеет к нему никакого отношения.
Так же и утверждение, что «бейнони» никогда не совершит грех
и в будущем, не должно пониматься буквально, ибо всегда у
него остается свобода выбора.
Этими словами Алтер Ребе
характеризует духовное состояние «бейнони» при котором
невозможно, чтобы у него было
хоть какое-либо отношение к
греху, хоть когда бы то ни было.

”“ר ָשע
ָ וְ ל ֹא נִ ְק ָרא עָ לָ יו ֵשם
ֲא ִפּלּו ָש ָעה ַא ַחת וְ ֶרגַ ע ֶא ָחד כָ ל
.יָ ָמיו

Он не называется грешником в
течение всей его жизни даже на
час, даже на минуту.
Как уже объяснялось, понятие
«раша» относится к человеку,
который совершает грех в мыслях, в речи или действии. Однако «бейнони», по определению,
никак не может быть связан с
грехом, иначе ведь он будет называться «раша». Но, почему же,
в таком случае, он называется
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только «бейнони», но не «цадик»,
«праведник»?

,ֹלקית
ִ ַאְך ָמהּות וְ ַעצְ מּות נֶ ֶפׁש ָה ֱא
יֹנות ָיה
ֶ ֶש ֵהן עֶ ֶשר ְב ִח

Однако основа и сущность
Б-жественной души, то есть
десять ее сил,
В д е с я т и с и л а х ( « к ох о т » )
Б-жественной души проявляется и выражается ее сущность
(«эцем»), но они, сами по себе,
не есть сама сущность. Здесь
же они так называются только
в сравнении с одеяниями души:
мысли, речи и действиями, которые служат для выражения души.

ל ֹא לָ ֶהן לְ ַב ָדן ַה ְמלּוכָ ה וְ ַה ֶמ ְמ ָשלָ ה
,ָבעִ יר ְק ַטנָ ה

они господствуют и правят малым городом не безраздельно,
Ибо, как будет объясняться
далее, также силы животной
души обладают определенной
властью над телом - они пробуждают в сердце страстное
влечение к запретному, приводящее к возникновению отголосков
этого влечения в мыслях.
כִ ּי ִאם ְב ִּע ִתּים ְמז ָֻמּנִ ים,
а лишь в определенные периоды
времени,
Только тогда у сил Б-жественной
души есть полная власть над
телом, а у сил животной души
никакой власти над телом нет.

,כְ ֹמו ִב ְשעַ ת ְק ִר ַיאת ְש ַמע ְּות ִפלָ ה
ֹמוחין ְדגַ ְדלּות
ִ
ֶש ִהיא ְשעַ ת
,לְ ַמעְ לָ ה

как, например, при чтении молитв «Шма Исраэль» и «Амида», ибо это - время действия
Мозга большой меры [«мохин
де-гадлут»] наверху,
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Это время распространения и
раскрытия интеллекта в эмоциях, «мидот». В это время в
высших духовный мирах сияет
более возвышенный уровень
Б-жественного раскрытия. Различие между «мохин де-катнут»
(«мозг малой меры», разум ребенка) и «мохин де-гадлут» (разум
взрослого) в системе приоритетов. Ребенок желает и любит
малоценные вещи, поскольку его
разум еще не способен охватить
ценность дорогих вещей. Он
также злится если его лишить
таких вещей. Это касается
также остальных качеств характера, описанных выше в шестой
главе. Взрослый человек, напротив, понимает, что все, к чему
стремится ребенок, это пустое,
и стоит стремиться и добиваться только действительно
важных вещей. В сущности, вся
погоня за ценностями этого
мира - это лишь проявление
«мохин де-катнут». Ведь в действительности весь мир и все
его наслаждения - это пустое,
ибо истинной реальностью обладает только Б-жественность,
ибо «Он один и нет никого кроме Него одного». Когда система приоритетов у человека со
«взрослым» разумом изменяется
в соответствии с истинным пониманием вещей, тогда, вместо
того, чтобы быть погруженным
в мир материальных ценностей,
он полностью отдает себя любви к Всевышнему и стремлению
прилепиться к Нему. Таков духовный уровень «бейнони» во время
молитвы. В это время в нем
раскрыты «мохин де-гадлут»,
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и он осознает, что истинное
существование есть только у
Б-жественного. Это становится
возможным, поскольку в этот
момент в высших мирах также
сияют «мохин де-гадлут».

ּכֹושר
ֶ וְ גַ ם לְ ַמ ָטה ִהיא ְשעַ ת ַה
,לְ כָ ל ָא ָדם

а также и внизу это подходящее
время для каждого человека
подняться на более высокие духовные ступени.

ֶש ָאז ְמ ַק ֶשר ָחכְ ָמה ִבינָ ה ַד ַעת
 לְ ַהעֲ ִמיק ַדעְ ֹּתו ִבגְ ֻדלַ ת,’ֶשֹּלו לַ ה
,ֵאין ֹסוף ָברּוְך הּוא

ибо тогда [во время чтения
молитвы «Шма Исраэль» или
«Амида»] он соединяет со
Всевышним свои интеллектуальные силы Хабад [ХохмаБина-Даат], чтобы углубить
свое сознание [Даат] в постижение величия Бесконечного
Б-жественного света Эйн Соф,
благословен Он,

ֹעורר ֶאת ָה ַא ֲה ָבה כְ ִר ְש ֵפי ֵאׁש
ֵ ְּול
,ֶב ָחלָ ל ַהיְ ָמנִ י ֶש ְבלִ ֹּבו

и разбудить в себе любовь,
пылающую как угли в правой
полости своего сердца,
В предыдущих главах объяснялось, что при сосредоточенном
размышлении о величии Всевышнего пробуждается в сердце
человека любовь к Всевышнему.

ֹּתורה
ָ ַה

לְ ָד ְב ָקה ֹּבו ְב ִקּיּום
,ּומצְ ֶֹות ָיה ֵמ ַא ֲה ָבה
ִ

чтобы слиться с Ним, исполняя
Тору и заповеди из любви.
Любовь к Всевышнему пробуждает стремление в человеке соединяться с Ним и для этого он
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исполняет Тору и заповеди.

ֹבואר ִב ְק ִר ַיאת
ָ ֶשזֶ הּו עִ נְ יָ ן ַה ְמ
,ֹאוריְ ָתא
ַ ְש ַמע ְד

Это выражено в молитве «Шма»,
ежедневное чтение которой
[утром и вечером] заповедано непосредственно из Торы
[«мицва де-орайта»].

ֹכות ָיה ֶשלְ ָפנֶ ָיה ּולְ ַא ֲח ֶר ָיה
ֶ ִּוב ְר
ֶש ֵהן ִמ ְד ַר ָבנָ ן ֵהן ֲהכָ נָ ה לְ ִקּיּום
‚ַה ְק ִר ַיאת ְש ַמע

и в предшествующих ей и следующих за ней благословениях,
которые предписаны мудрецами [«де-рабанан»] и должны
подготовить молящегося к прочтению «Шма» надлежащим
образом,

;כְ ֹמו ֶשנִ ְת ָב ֵאר ְב ָמֹקום ַא ֵחר

как об этом говорится в другом
месте.
Тания, глава 49. Там объясняется
смысл благословений, которые
мудрецы ввели произносить
перед чтением отрывка «Шма
Исраэль». Ведь казалось бы,
благословения перед чтением
«Шма» совершенно не имеют с
содержанием отрывка «Шма» и
с повелением его произносить
ничего общего. Обычно в других
благословениях, установленных
мудрецами, чтобы произносить
перед исполнением заповедей,
там содержание текста соответствует смыслу заповеди. К
примеру, перед заповедью тфилин произносят благословение
«Благословен Всевышний... повелевший нам накладывать тфилин». Также и в других случаях.
Однако в благословении, которое постановлено произносить
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перед заповедью ежедневного
чтения молитвы «Шма Исраэль», ничего не сказано об этой
заповеди. Почему же они названы
благословениями «Шма» и почему
постановлено читать их именно
перед «Шма»? Объясняет Алтер
Ребе в главе сорок девятой,
что смысл этих благословений
в приготовлении, они готовят
человека к исполнению заповеди
«Шма». Главная идея заповеди
«Шма» сводится к тому, чтобы
достигнуть уровня «люби Б-га
Всемогущего твоего всеми сердцами твоими», т.е. любить его
двумя началами в человеке - добрым и дурным («йецер а-тов» и
«йецер а-ра»). Также животная
душа еврея и его дурное начало
должно иметь любовь к Всевышнему. Дабы достигнуть этого,
необходимо размышлять над
темами, которые описываются в
этих благословениях - неощущение ангелов себя перед величием
Творца и тому подобное. Получается, что по отношению к любой
заповеди, сама заповедь - предписана непосредственно Торой, а
благословение к ней установили
мудрецы (полномочиями Торы)
дабы с его помощью еврей стал
достаточным сосудом, для восприятия того Б-жественного
влияния, которое нисходит к его
душе этой заповедью. Та же идея
прослеживается и в благословениях перед молитвой «Шма Исраэль» - они призваны подготовить
еврея к восприятию аспектов заповеди «Шма». В благословении
«йоцер ор» («Благословен Всевышний... создающий свет и творящий тьму, устанавливающий
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мир и творящий все. И т.д...»)
подробно говорится об ангелах,
стоящих в вершине мира, и о порядке их служения. Там все так
расписано, чтобы была обильная
пища к продуктивному размышлению, чтобы показать величие
Всевышнего, то, как все они
теряют самоощущение перед
Его Бесконечным светом. Все
эти высшие ангелы полностью
самоанулируются («битуль»)
в Бесконечном Б-жественном
свете и произносят в трепете
и провозглашают святость Его
и т. д., и говорят: «Свят» (Йешаяу, 6:3). Эти слова означают,
что Всевышний отделен от
них и не облекается в них явно.
«Кадош» означает - отдален,
т.е. они признают свою полную
несостоятельность в желании
постигнуть его. Где же раскрывается Всевышний? В «земле»,
в месте Собрания Израиля, как
они говорят «Полна вся земля
славы Его». Собрание Израиля
(«кнесет исраэль») Наверху - это
сфира Малхут в мире Ацилут
- источник душ народа Израиля
Наверху, который также называется «арец» («земля»). Народ
Израиля внизу - это те души
Израиля, которые исполняют
Тору и заповеди. Таким образом
Всевышний раскрывается и облекается именно в «земле», в
кнесет Исраэль Наверху и народ
Израиля внизу.
Все это доступно постижению
высших ангелов, срафим - на
сколько Всевышний «кадош» и
далек от них, но именно «земля»
наполнена Им. А также продолжается текст этого благослове-
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ния «Йоцер ор» «и офаним и хайот а-кодеш с великим шумом..».
Это различные ступени ангелов.
Ангелы высшей ступени, срафим, обладают постижением
более высокого порядка, поэтому
они восхваляют Всевышнего, Который выше того, чтобы иметь
отношение к сотворенным, и
говорят: «Свят» - отделен и
бесконечно возвышен. Офаним
этого не постигают, поэтому
их восхваление не интеллектуально, а эмоционально, и, так
как эмоции более сильно ощутимы, чем интеллектуальное
восприятие, об их восхвалении
сказано: «с великим шумом».
Поэтому с накалом эмоций они
поют: «Благословенна слава
Всевышнего из места Его», ибо
они не постигают того места,
где раскрывается Бесконечный
свет Б-га, в отличие от Срафим,
которым это доступно. Поэтому
офаним и хайот а-кодеш просто
«из места Его», без указания
самого места - оттуда он будет привлечен к ним и раскрыт.
Все, о чем говорится в первом
благословении перед «Шма», о
состоянии самоанулирования
(«битуль») разных ангелов: срафим, офаним, хайот а-кодеш и
их трепета перед Б-гом, - когда
человек глубоко размышляет
об этом, то приходит к выводу
о величии Творца, и на сколько
все, даже самые высшие ангелы,
ничто перед ним. А затем следует второе благословение. В
нем объясняется великая любовь
Б-га к народу Израиля: принебрегая огромной духовной работой
высших ангелов, их самоанулиро-
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ванием перед Всевышним, избрал
Всевышний еврейские души внизу,
дабы от их духовной работы
было ему наслаждение. Потому
что «Вечной любовью Ты нас возлюбил, Б-г, Всевышний наш», как
говорится в этом благословении.
То есть Он оставил все верхнее
воинство святых, оставил ангелов и срафим высших миров,
оставил их в стороне, поскольку не в них заключена конечная
цель. Он поместил Свою Шхину
у нас, дабы она называлась нашим Б-гом. Таким образом, все
содержание благословений перед
исполнением заповеди чтения
«Шма Исраэль» - есть глубокая
подготовка для возникновения
в человеке чувства любви к Всевышнему.

וְ ָאז

И тогда
Во время молитвы, когда «бейнони» охвачен пламенной любовью
к Всевышнему.

ָה ַרע ֶש ְב ָחלָ ל ַה ְש ָמאלִ י

зло в левой полости сердца
Как упоминалось выше, левая
полость сердца - это основное
место расположения животной
душию
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от интеллектуальных сил Хабад
в мозгу, связанных с величием
Бесконечного Б-жественного
света Эйн Соф, благословен Он.
Это добро, его любовь к Всевышнему, происходят от его сил Хохма, Бина и Даат. Из размышлений
в его мозгу в величии Всевышнего
всеми этими тремя силами интеллекта. Тогда пробуждается
в правой полости сердца и распространяется оттуда любовь к
Всевышнему, что воздействует
на зло животной души, которое
в это время устраняется перед
добром Б-жественной души, и
тогда самом собой получается,
что у человека нет больше никаких стремлений к мимолетным
наслаждениям этого мира. Все
вышесказанное говорится о времени особого духовного подъема
у «бейнони» во время молитвы.

 ְב ִה ְס ַתלְ קּות,ֲא ָבל ַא ַחר ַה ְת ִפלָ ה
ֹּמוחין ְדגַ ְדלּות ֵאין ֹסוף ָברּוְך
ִ ַה
הּוא

Однако после окончания молитвы, когда исчезает состояние
«мохин де-гадлут» [мозг великой меры, когда человек перестает размышлять о величии
Всевышнего] Эйн Соф, благословен Он,

כָ פּוף ָּוב ֵטל לַ ֹּטוב ַה ִמ ְת ַפ ֵשט
ֲה ֵרי ָה ַרע ֹחוזֵ ר וְ נֵ ֹעור ֶב ָחלָ ל ֶב ָחלָ ל ַהיְ ָמנִ י
подчинено и почти уничтожено ַת ֲאוָ ה
ּומ ְת ַאּוֶ ה
ִ
,ַה ְש ָמאלִ י
добром, распространившимся в
.לְ ַת ֲאֹוות ֹעולָ ם ַהזֶ ה וְ ַתעֲ נּוגָ יו
правую полость сердца
Правая полость сердца - основное место расположения
Б-жественной души.

ֹּמוח
ַ ֵמ ָחכְ ָמה ִבינָ ה ַד ַעת ֶש ַב
ַה ְמ ֻק ָש ִרים ִבגְ ֻדלַ ת ֵאין ֹסוף ָברּוְך
;הּוא

зло вновь пробуждается в левой полости и [человек] начинает желать наслаждений этого
мира и его удовольствий.
Происходит это потому, что зло
в «бейнони» в сущности остается во всей своей силе также и
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после молитвы, как будет объясняться далее, и поэтому у него

Книга «Тания»

могут появляться стремления к
наслаждениям этого мира.

Мишнэ Тора
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МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ШОФАРЕ, СУКЕ И ЛУЛАВЕ
Глава седьмая
7.1. «Ветви пальмовые», о которых говорится в Торе, - это ветви
пальмы, выросшие прежде, чем их
листья разделились, и выглядящие, как скипетр. Это называется
лулав.
7.2. «Плод дерева красивого»,
о котором говорится в Торе, - это
этрог. А «отростки дерева густолиственного», о которых сказано
в Торе, - это мирт, у которого
листья покрывают древесину,
когда на каждом отростке есть
три листика или больше. Но если
два листа вровень друг напротив
друга, а третий сверху это называется «диким миртом».
7.3. «Вербы речные», о которых

сказано в Торе, - это не любой
вид [вербы], что растет у реки,
а известный вид, называемый
«верба речная». Его листики
вытянуты, как речка, кончики их
гладкие, а черенки красные. Это
и называется «вербой». Этот вид
по большей части растет у рек,
поэтому называется «вербой
речною», даже если она растет в
пустыне или в горах.
7.4. А есть другой вид, похожий
на вербу, но его листики круглые, их копчики подобны пиле,
а черенки не красные - и это
называется цафцафа, и она не
годна. А есть вид вербы, у которого кончики листьев не гладкие,
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но и не подобны пиле, но на них
малюсенькие бороздки, подобные
кончику маленького серпа, - и он
годен. И все эти вещи разъясняются согласно традиции, идущей
от Моше, учителя нашего.
7.5. Эти четыре вида [растений]
- одна заповедь, и [отсутствие]
одного препятствует [исполнению заповеди] другими. Все это
вместе называется «заповедь
лулава». И не уменьшают их [числа], и не добавляют к их [числу],
и если одного из них не нашлось,
не приносят вместо него другого
вида, похожего на него.
7.6. Лучший способ [исполнить]
эту заповедь – собрать лулав,
мирт и вербу в одну связку. А когда берут их, стремясь исполнить
[заповедь], вначале произносят
благословение «О вознесении
лулава», поскольку все [остальные растения] приложены к [лулаву]. Затем берут эту связку в
правую руку, а этрог в левую, и
возносят их так, как они растут:
чтобы корни были снизу, к земле,
а верхушка - сверху, к небу. А если
не собрали их вместе, а вознесли
по одному, - исполнили [заповедь], но только когда есть все
четыре [вида растений]. Но если
у [кого-то] есть лишь один вид
или же недостает одного вида, то
не следует возносить их, пока не
найдутся остальные.
7.7. Какое количество из них
следует возносить? Один лулав и
один этрог, и две веточки вербы,
и три веточки мирта. А если хотят
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добавить мирта, чтобы получилась большая связка, - можно
добавить, и это украшение заповеди. Но в других видах не
добавляют к этому числу и не
убавляют от него, а если добавили
или убавили - не годно.
7.8. Какова должна быть длина
каждого вида [растений]? Лулав не меньше четырех тефахов. Если
он несколько длиннее, то годен. И
меряют его только вдоль стебля,
а не от кончиков листьев. Мирт и
верба должны быть [длиной] не
меньше трех тефахов, а если они
несколько длиннее - годны. И
даже если на каждой веточке есть
всего три свежих листика - годны,
но только когда они на верхушке
веточки. А когда собирают лулав
вместе, нужно, чтобы стебель лулава выступал над миртом и вербой на тефах или более. Размеры
этрога должны быть не меньше,
чем с яйцо, а если он любого
[большего] размера - годен.
7.9. Если подняли эти четыре
вида [растений] все вместе или
один за другим правой рукой или
левой - исполнили [заповедь], но
только если подняли их так, как
они растут. А если не так - не
выполнили [заповеди]. По закону
этой заповеди следует поднимать связку трех видов правой
рукой, а этрог левой, и отдалить,
и приблизить [к себе], поднять,
опустить и помахать лулавом три
раза в каждую сторону.
7.10. Как это делается? Отдаляют [от себя растения] и ма-
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шут концом лулава три раза, и
приближают [их к себе] и машут
концом лулава три раза, и то же
самое при поднятии и опускании.
А когда отдаляют и приближают?
Во время чтения Галеля на [стихе]: «Славьте Господа, потому что
добр», в начале и в конце, и на
[стихе]: «Прошу, Господи, спаси».
И весь день можно возносить
лулав, а ночью его не возносят.
7.11. Если сделали для этой
связки [растений] шнурок из
серебра и золота или обернули
вокруг нее платок и вознесли исполнили [заповедь]. Взятие посредством чего-то другого тоже
называется взятием, но только
если это почтенно и уважительно
поскольку все, [предназначенное]
для украшения, не служит преградой. Но если положили эти виды
[растений] в горшок или в котел не исполнили свою обязанность.
7.12. Если связали лулав с миртом и вербой и отделили лулав
от мирта платочком или чем-то
подобным, это служит преградой.
Если же разделили их листочками
мирта - это не служит преградой,
поскольку вид не служит преградой для того же вида. И можно
связывать лулав шнуром или
веревкой из любого материала,
поскольку связывание не препятствует [исполнению заповеди].
7.13. Заповедь возносить лулав
относится только к первому дню
праздника [Суккот], причем повсеместно и в любое время, даже
в субботу, как сказано: «И возьми-
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те себе в первый день». И только в
Храме возносят его в каждый день
из семи дней праздника, как сказано: «И веселитесь пред Господом, Богом нашим, [семь дней]».
Если суббота выпадает на один из
внутренних дней праздника - не
возносится [лулав] в субботу. Постановили так, как и про шофар,
из опасения, что пронесут его и
руке четыре локтя в публичном
владении.
7.14. А отчего не вынесли такой
запрет в первый праздничный
день? Потому что это заповедь
Торы, даже вне Храма. Получается, что законы этого дня и законы
прочих дней не одинаковы, поскольку в прочие дни праздника
человек обязан возносить лулав
только в Храме.
7.15. С тех пор как был разрушен Храм, постановили, чтобы
повсеместно в память о Храме
возносили лулав все семь дней
праздника. И каждый день благословляют на него: «Тот, Кто освятил нас заповедями Своими, и
заповедал нам вознесение лулава
поскольку это заповедь из слов
мудрецов. И это постановление
[было принято] вместе со всеми
постановлениями, принятыми
р. Йохананом бен Закаем после
разрушения Храма. А когда будет
отстроен Храм, вернутся все эти
вещи к прежнему положению.
7.16. В то время, когда существовал Храм, лулав возносился
в первый день [праздника], выпавший на субботу, также и во
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всех местах, где точно знали,
что данный день - первый день
праздника в Земле Израиля. Но
в дальних местах, которые не
знали, как установлено начало
месяца, не возносили лулав из
сомнений.
7.17. С тех пор как был разрушен
Храм, мудрецы запретили возносить лулав в субботу в первый
день [праздника] даже жителям
Земли Израиля, которые освящали месяц, - ради жителей отдаленных пределов, которые не
знали, как установлено начало
месяца, чтобы все вели себя одинаково в этом, и не было так, что
эти возносят [лулав] в субботу, а
те не возносят, поскольку обязанность [вознесения лулава] в
первый день [праздника] едина
везде, и нет Храма, на который
можно опереться.
7.18. А в наше время, когда
[календарь] установлен по расчетам, это остается, как и было,
и лулав не возносится в субботу
вообще, ни в Земле Израиля, ни
вдали от нее, даже в первый день
[праздника], и даже несмотря на
то, что все знают, на какой день
установлено начало месяца. И
мы уже объясняли, что главный
запрет в вознесении лулава - это
постановление из опасения, что
пронесут его четыре локтя по
публичному владению.
7.19. Каждый, кто обязан [соблюдать заповеди] шофара и
сукки, обязан и возносить лулав.
А каждый, кто освобожден от [за-
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поведей] шофара и сукки, освобожден и от вознесения лулава.
Ребенок, умеющий махать [лулавом], обязан [возносить] лулав по
постановлению мудрецов, чтобы
воспитывать его и приближать к
[соблюдению] заповедей.
7.20. Закон, [переданный по
традиции] от Моше с Синая, приносить в Храм другую вербу,
кроме той, которая в лулаве, и не
исполняет человек этой обязанности вербой, что в лулаве. И на
ней должен быть хотя бы один
листик на одной веточке.
7.21. Какова заповедь, [связанная с этой вербой]? Каждый
день из семи дней [праздника]
приносили [в Храм] ветки вербы
и ставили их по сторонам жертвенника, причем верхушки их
были склонены на жертвенник. И
когда приносили и расставляли
их, трубили долго, прерывисто и
снова долго. Если суббота выпадала на один из внутренних дней
праздника, не устанавливали
вербу. Но если седьмой день выпадал на субботу, ставили ее и в
субботу, чтобы провозгласить, что
это заповедь.
7.22. Как это делали? Приносили [вербу] в канун субботы в Храм
и оставляли ее в золотых тазах,
чтобы листья не засохли. А на
следующий день устанавливали
ее над жертвенником, а народ
приходил и разбирал ветви и возносил их, как это делают каждый
день. А поскольку об этой вербе
не разъяснено в Торе не возносят
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все семь дней в память о Храме,
а лишь в седьмой день возносят
ее в наше время. Как это делают?
Берут одну веточку или много
веточек - кроме той вербы, что
в лулаве, - и бьют ими по земле
или по [какому-то] предмету два
или три раза без благословения,
поскольку это - обычай пророков.
7.23. Каждый день обходили
жертвенник с лулавами в руках
один раз и говорили: «Пожалуйста, Господи, спаси, пожалуйста,
Господи, споспешествуй». А в
седьмой день обходили жертвенник семь раз. И уже существует
у Израиля повсеместно обычай
устанавливать ковчег посреди
синагоги и обходить его каждый
день [праздника], как обходили
жертвенник, в память о Храме.
7.24. Вот какой обычай был в
Иерусалиме: человек выходил из
дома утром с лулавом в руке, и
входил в синагогу с ним в руке,
и молился с ним в руке, и ходил
проведывать больных и утешать
скорбящих с ним в руке. Когда же
заходил для учения, отправлял
его домой с сыном или с рабом.
7.25. Женщина могла принять
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лулав от своего сына или мужа
и положить его в воду в субботу,
когда возносили лулав в субботу.
В праздничный день можно добавить воды, а в будни праздника
- сменить воду.
7.26. Мирт, что в лулаве, [обычно] годен лишь для [приятного]
запаха, а поскольку выделили
его для заповеди [лулава] - его
запрещено нюхать. Но этрог разрешено нюхать, поскольку обычно
его употребляют в пищу.
7.27. И запрещено есть этрог
весь седьмой день, ведь коль
скоро он был выделен на часть
дня - выделен и на весь день. А в
восьмой день его разрешено есть.
В наше время, когда мы устраиваем два [праздничных] дня, хотя
и не возносят лулав в восьмой
[день], этрог запрещено [есть] в
восьмой [день], так же, как это
было запрещено в то время, когда
устраивали два [праздничных]
дня из сомнения, что, возможно,
это седьмой [день]. Если же выделили семь этрогов для семи дней
[праздника], то каждым из них исполняют [заповедь] в свой день, и
можно съесть его назавтра.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 173
91-я заповедь «делай» — повеление сжигать остатки
священных жертв (то, что
не было съедено коэнами до
указанного Торой срока). И об
этом Его речение, да будет Он
превознесен: «А мясо жертвы,
оставшееся на третий день,
должно быть сожжено на
огне» (Ваикра 7:17).
И комментируя в Мехильте
Его повеление о пасхальном
ягненке: «И не оставляйте от
него до утра, а оставшееся от
него до утра сожгите в огне»
(Шмот 12:10), мудрецы говорят: «Писание обуславливает
заповедь „делай“ заповедью
„не делай“ (т.е. мы видим из их

слов, что сжигание остатков
жертвы — заповедь „делай“)».
И во многих местах Талмуда
— в трактатах Псахим (84а),
Макот (4б) и других — объясняется, что запрет оставлять
мясо священных жертв позже
указанного Торой срока отодвигается заповедью «делай»
(лав нитан леосэ) (т.е. если
сразу же по истечению установленного срока мы сжигаем
остатки жертвы, выполняя
заповедь «делай», мы тем
самым предотвращаем нарушение заповеди «не делай»),
и поэтому за нарушение этого
запрета не наказывают 39-ю
ударами плетьми. А заповедь
«делай» — упомянутое нами
речение: «Оставшееся от него
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до утра сожгите в огне».
А закон о пигуле (жертве,
ставшей непригодной из-за
того, что коэн приносил ее
с ошибочным намерением)
аналогичен закону об остатках священных жертв, как мы
разъясним, когда речь пойдет
о заповедях «не делай». Так
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что в словах стиха «оставшееся мясо жертвы» имеется в
виду и пигуль.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, также
разъясняются в трактате Псахим (27б) и в конце трактата
Тмура (34а).

Мишна
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Ктубот. Глава 5. Мишна 7.

.ּפֹוח ִתין לָ ּה ִמּכְ ֻת ָּב ָתּה ִׁש ְבעָ ה ִדינָ ִרין ַּב ַּׁש ָּבת
ֲ ,ּמֹור ֶדת עַ ל ַּבעְ לָ ּה
ֶ ַה
 ַעד כְ נֶ גֶ ד,פֹוחת
ֵ  עַ ד ָמ ַתי הּוא. ִׁש ְבעָ ה ַט ְר ְּפעִ ִיקין,אֹומר
ֵ הּודה
ָ ְַר ִּבי י
 ֶׁש ָמא ִּתּפֹול לָ ּה,פֹוחת וְ הֹולֵ ְך
ֵ  לְ עֹולָ ם הּוא,אֹומר
ֵ יֹוסי
ֵ  ַר ִּבי.ּכְ ֻת ָּב ָתּה
מֹוס ִיפין
ִ ,ּמֹורד עַ ל ִא ְׁשּתֹו
ֵ  וְ כֵ ן ַה.ּגֹובה ֵה ֶימּנָ ה
ֶ ,יְ ֻר ָּׁשה ִמ ָּמקֹום ַא ֵחר
לׁשה
ָ  ְׁש,אֹומר
ֵ הּודה
ָ ְ ַר ִּבי י.לׁשה ִדינָ ִרין ַּב ַּׁש ָּבת
ָ לָ ּה עַ ל ּכְ ֻת ָּב ָתּה ְׁש
:ַט ְר ְּפעִ ִיקין
Восстающая против своего мужа - уменьшают её ктубу на семь
динариев в неделю. Рабби Иуда говорит: семь тарпиков. До каких
пор уменьшают? До размера ктубы. Рабби Йоси говорит: всегда
до исчерпания стоимости ктубы и далее, на тот случай если получит наследство из другого источника, и взыщет из него. И также
восстающий на жену свою - добавляют ей к ктубе три динария в
неделю. Рабби Иуда говорит: три тарпика.
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Объяснение мишны 7
Восстающая против своего
мужа - отказывающая мужу в
физической близости - уменьшают её ктубу на семь динариев в неделю - каждую
неделю отказа снимают с её
ктубы семь динариев штрафа.
- Рабби Иуда говорит: семь
тарпиков - монета достоинством в половину динария. До каких пор уменьшают? - до
каких пор могут штрафовать
бунтующую жену, уменьшая
её ктубу? - До размера ктубы
- до исчерпания стоимости
своей ктубы, после чего разведется, но уже без выплаты
по ктубе. Однако не трогает
её приданное. - Рабби Йоси
говорит: всегда до исчерпания
стоимости ктубы и далее, мужу разрешается подождать,
не изгоняя жены и после обнуления ктубы, и штраф начисляется или из приданного,
или в долг - на тот случай
если получит наследство из
другого источника, - после
начала этого бунта - и взыщет
из него - в соответствии с вышеуказанным размером. - И
также восстающий на жену
свою - некто, не желающий

исполнять супружеский долг,
в соответствии с нормативами Торы, - добавляют ей к
ктубе три динария в неделю
- заставляют такого мужа добавлять к стоимости ктубы
жены по три динария за неделю бунта; если же она хочет
развода, то заставляют мужа
развестись. - Рабби Иуда говорит: три тарпика - то есть
добавляют к ктубе по полтора
динария в неделю. В Гмаре
поясняют: муж без интимной
близости страдает больше
жены, соответственно и наказание, по мере страдания.
Также приводится в Гмаре:
«Наши мудрецы передумали и
постановили, что должны провозглашать о такой женщине
во всеуслышание на протяжении четырех недель: такая-то
восстала на своего мужа, и
посылают к ней из суда, извещая, знай, что даже если твоя
ктуба сто мин (10000 динариев), то все равно ты потеряла
их всех». Извещали женщину
публичным объявлением, и
если продолжала свой бунт, то
разводилась без ктубы (трактат «Ктубот» 63,2).

Мишна
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Трактат Ктубот. Глава 5. Мишна 8.

, ל ֹא יִ ְפחֹות לָ ּה ִמ ְּׁשנֵ י ַק ִּבין ִח ִטין,ַה ַּמ ְׁש ֶרה ֶאת ִא ְׁשּתֹו עַ ל יְ ֵדי ָׁשלִ יׁש
,עֹורים
ִ  ל ֹא ָפ ַסק (לָ ּה) ְׂש,יֹוסי
ֵ  ָא ַמר ַר ִּבי,עֹורים
ִ אֹו ֵמ ַא ְר ָּבעָ ה ַק ִּבין ְׂש
נֹותן לָ ּה ֲחצִ י ַקב ִק ְטנִ ית
ֵ ְ ו.ֶאּלָ א ַר ִּבי יִ ְׁש ָמעֵ אל ֶׁש ָהיָ ה ָסמּוְך לֶ ֱאדֹום
ּפֹוסק לְ ֻע ָּמ ָתן
ֵ , וְ ִאם ֵאין לֹו. אֹו ָמנֶ ה ְד ֵבלָ ה, וְ ַקב ּגְ רֹוגְ רֹות,וַ ֲחצִ י ֹלג ֶׁש ֶמן
נֹותן לָ ּה ּכִ ָפה
ֵ ְ ו.ּומ ֲחצֶ לֶ ת
ַ , ַמ ֵּפץ,נֹותן לָ ּה ִמ ָּטה
ֵ ְ ו.ֵּפרֹות ִמ ָּמקֹום ַא ֵחר
 וְ כֵ לִ ים ֶׁשל ֲח ִמ ִּׁשים,ּומנְ עָ לִ ים ִמּמֹועֵ ד לְ מֹועֵ ד
ִ , וַ ֲחגֹור לְ ָמ ְתנֶ ָיה,ֹאׁשּה
ָ לְ ר
 וְ ל ֹא, ל ֹא ֲח ָד ִׁשים ִּבימֹות ַה ַח ָּמה,נֹותנִ ין לָ ּה
ְ  וְ ֵאין.זּוז ִמ ָּׁשנָ ה לְ ָׁשנָ ה
נֹותן לָ ּה ּכֵ לִ ים ֶׁשל ֲח ִמ ִּׁשים זּוז ִּבימֹות
ֵ  ֶאּלָ א.ְׁש ָח ִקים ִּבימֹות ַהּגְ ָׁש ִמים
: וְ ַה ְּׁש ָח ִקים ֶׁשּלָ ּה,אֹות ֶיהן ִּבימֹות ַה ַח ָּמה
ֵ ָ וְ ִהיא ִמ ְתּכַ ָּסה ִּב ְבל,ַהּגְ ָׁש ִמים
Выделяющий своей жене пропитание через третье лицо - не
уменьшит меньше двух кавов зерна, или четырех кавов ячменя.
Сказал рабби Йоси: постановил давать ячмень лишь рабби Ишмаэль, проживавший возле Идумеи. И еще дает ей половину кава
стручковых, и половину лога масла, и кав сушеных смокв или
мину давленного. Если не имеет столько - поставляет вместо них
фрукты из другого места. И дает ей постель, циновку, и плетенку.
И дает ей покрытие для головы, пояс на бедра, и обувь к каждому
празднику, и уборов на пятьдесят зуз ежегодно. Не дают ей новых
летом и подержанных в сезон дождя, и дает ей новые платья в
сезон дождей, и одевается в них, уже поношенных, летом, а подержанные платья её.

Объяснение мишны 8
Выделяющий - буквально
кормящий, то есть выделяет
содержание - своей жене
пропитание через третье
лицо - то есть сам муж не ест
вместе с женой, а передает
ей пищу и одежду через третье лицо, например, если она
согласилась с этим (аМайри),
- не уменьшит - речь идет о
еженедельной норме - меньше двух кавов зерна, - мера
объема, равная двадцати
четырем яйцам (кав = 24 яйца

= примерно два литра), что
достаточно на шестнадцать
трапез на протяжении недели (по две трапезы на день),
и остальное для бедняков и
гостей, - или четырех кавов
ячменя - двойной размер по
сравнению с пшеницей. - Сказал рабби Йоси: постановил
давать ячмень лишь - вдвойне
по сравнению с пшеницей
(Гмара) - рабби Ишмаэль, проживавший возле Идумеи - в
Идумее ячмень очень плохой;
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однако в других местах, где
ячмень не столь плох, выделяют не вдвойне против
пшеницы, а в соответствии
с пропорцией, определенной в судебном порядке - И
еще дает ей половину кава
стручковых, и половину лога
масла, - для еды и для зажигания - и кав сушеных смокв
- или сухой инжир - или мину
- мина равна ста динариям,
примерно 400 грамм - давленного - не высушенный
инжир продавали спрессованной массой на вес - Если
не имеет столько - сушеного
или спрессованного инжира поставляет вместо них фрукты из другого места - равное
количество других фруктов.
И дает ей постель, циновку, и
плетенку - из тростника; все
что необходимо для сна и для
сидения. - И дает ей покрытие
для головы, - платок, - пояс
на бедра, - перепоясываться

Мишна

во время работы, - и обувь к
каждому празднику, - имеется
ввиду моэд, три праздника на
протяжении года называемые
«рэгэль», когда все евреи
должны были прийти в Храм
в Иерусалиме (Шавуот, Песах
и Суккот) - и уборов - новую
одежду, стоимостью - на пятьдесят зуз ежегодно - каждый
год. - Не дают ей новых летом, - новых нарядов летом,
в них очень жарко летом - а
подержанных в сезон дождя,
- которые не греют совсем.
Каждый сезон дождей (то есть
каждую зиму). - а дает ей новые платья в сезон дождей, стоимостью в пятьдесят зузов
зимой - и одевается в них, уже
поношенных - одежды, купленные зимой - летом, а подержанные платья её - когда
муж дает жене новую одежду,
то не берет назад обноски,
потому что та одевает их в
нечистые дни.

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Самая лучшая в жизни сделка
(История, рассказанная рабби Авраамом Кадошем
из Кфар-Хабада)
Ави Салями - владелец магазина. И хотя большинство
его работников - неевреи,
им хорошо знакома молитва
«Шма Исроэль»(Молитва, начинающаяся словами «Слушай, Израиль! Всевышний Б-г наш, Всевышний - Один!»
Провозглашает единство Всевышнего и является символом
еврейской веры.). Дело в том,
что когда в магазин заходят
бородатые парни, любавичские хасиды из Краун-Хайтса,
Ави с готовностью отзывается
на их предложение возложить

тфиллин и во всеуслышание
произносит: «Слушай, Израиль!..»
Однажды дядя Ави,
мультимиллионер, тяжело
заболел. Все врачи, к которым
обращался дядя Ави, в один
голос говорили о необходимости сложной операции.
Операция эта должна была
длиться предположительно
двенадцать часов, но даже
после этого вероятность выздоровления была крайне
мала.
Ави любил своего дядю,
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часто приезжал к нему и очень
за него переживал. От своих
знакомых он не раз слышал
о Любавичском Ребе и както предложил дяде поехать
к нему за благословением.
Дядя, понимая, что терять ему
все равно нечего, согласился.
Они прибыли в КраунХайтс и направились к «Севен
Севенти». Их встретил рабби
Беньямин Клейн, один из секретарей Ребе. Не вдаваясь
в подробности, они попросили организовать для них
срочную встречу с Ребе, а
чтобы просьба выглядела понастоящему убедительной,
дядя Ави положил на стол
чек на десять тысяч долларов.
Рабби Клейн развел руками
- слишком плотным для внеурочной встречи было расписание Ребе. Восприняв отказ
секретаря по-своему, дядя
Ави увеличил сумму сначала
втрое, а затем вчетверо. Это
не помогло. «Деньги здесь
не причем, - объяснил рабби
Клейн. - Вы, как и все, должны
ждать своей очереди. Я могу
вам, однако, кое-что посоветовать: если у вас хватит
смелости, попробуйте обратиться к Ребе, когда он будет
возвращаться с молитвы.
Опишите ему в двух словах
свою проблему и попросите

Хасидские рассказы

благословения...»
Дядя и племянник решили последовать совету секретаря и принялись ждать Ребе
возле его кабинета.
Когда Ребе вошел, они
одновременно бросились к
нему. Ни Ави, ни дядя, однако, не успели произнести ни
слова. Ребе внимательно посмотрел на дядю Ави и сказал
по-английски: «Я знаю, чем
вы больны. Давайте заключим
сделку: если вы пообещаете
соблюдать субботу и следовать законам кашрута, - я обещаю, что все будет хорошо».
В растерянности миллионер
поднял руки и воскликнул:
«Ребе, обещаю!..»
Операция вместо двенадцати часов длилась два
и закончилась благополучно.
Спустя короткое время дядя
покинул больницу абсолютно
здоровым человеком.
После всех этих событий
он снова отправился в «Севен Севенти» и, войдя в секретариат, спросил у рабби
Клейна, во сколько обходится
содержание любавичских
организаций всего мира на
протяжении одной недели.
После того, как были сделаны
все необходимые подсчеты,
миллионер достал чековую
книжку и выписал чек.
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Карлик на плечах великана
Мы не перестаём удивляться: каким образом наше
поколение удостоится прихода Мошиаха? Ведь наше поколение находится на очень
низком уровне святости, а
злое начало работает без
перерыва! Интересный вопрос. И если мы, находясь на
такой низкой ступени святости, не в состоянии получить
на него ответ, то нам необходимо забраться куда-нибудь
повыше…
Если человек низкого роста
не в состоянии обозреть чтолибо, то он может взобраться

на что-либо высокое… или на
плечи кого-то высокого. Низкорослый человек прибавит
к своему росту рост высокого человека, и таким образом
он сможет обозреть более
широкие горизонты. Он даже
сможет смотреть намного
дальше, чем тот, у которого он
сидит на плечах!
Так вот. Мы являемся людьми низкорослыми в плане
того, что касается полного
Освобождения. У нас имеется
сильное желание увидеть это
Освобождение. Но мы не в состоянии смотреть на большие

Мошиах для детей

 יום שלישיВторник

расстояния из-за низкого
роста. Что же мы делаем? Мы
влезаем на плечи великана!
Мы забираемся так высоко,
что находимся выше всех предыдущих поколений, которые
были духовно намного выше
нашего поколения. Мы свободно пользуемся духовной
высотой предыдущих поколений, которые в своей духовной работе и в своих молитвах
были сравнимы с ангелами.
И к их высокому духовному
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«росту», мы прибавляем несколько своих «духовных»
сантиметров.
Наша духовная работа ничто, по сравнению с работой
предыдущих поколений. Но
соединив её с остальными
поколениями, мы будем в
состоянии достичь полного
Освобождения!
Источник: «Итваадуёт» 5742
г., том 3, стр. 1291

Двар йом бейом
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

14 Тевета
4919 (6 декабря 1158) года, в канун субботы, р.Авраѓам Эвен
Эзра (4849-4824) отправил во все еврейские общины своё
знаменитое «Игерет Шабат» («Шабатнее послание»). В этом
труде р.Авраѓам разрушает модную в те годы еретическую
идею о том, что Тора описывает дни творения, как начинающиеся с утра, а, стало быть, Шабат должен начинаться в
субботу на рассвете. Ибн Эзра, категорически не соглашаясь
с данным утверждением, лишает подобное вольнодумство
права на существование.
Раби Авраѓам Эвен Эзра (Ибн Эзра) – величайший мудрец
и праведник, поэт, грамматик, философ, комментатор Торы,
астроном и врач. Он родился в Туделе и до 4900 (1140) года жил
и работал в Испании, покинуть которую ему пришлось после
вторжения в страну фанатичных Альмохадов. Последующая
жизнь Ибн Эзры прошла в странствиях по Франции, Провансу
и Италии; в 4918 (1158) году он посетил Лондон, написав в эти
годы 108 (!) трудов.
Во введении к комментариям на Пятикнижие р.Авраѓам
определяет свою цель как независимое изучение буквального
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значения текста Торы. Комментарий Ибн Эзры, основанный,
в первую очередь, на этимологическом и грамматическом
толковании, обнаруживает тонкое чувство языка и независимость мышления. Отличающиеся историко-филологической
скрупулезностью, блистательным и лаконичным стилем и
критическим духом его комментарии приобрели широчайшую
известность и изучались почти наравне с комментариями Раби
Шломо Ицхаки (РаШИ).
5247 (1487) года в испанском городе Толедо произошло одно
из страшнейших событий в еврейской истории – 950 евреев
были заживо сожжены на кострах инквизиции.
5652 (14 января 1892) года правительство России завершило изгнание из Москвы всех лиц иудейского вероисповедания.
Высылка евреев вылилась в настоящий погром, так что даже
антисемитски настроенные власти постыдились сообщить
обывателям подробности этой позорной акции.
Очевидец этого кошмара русский либерал И. Петрункевич
писал в своём дневнике: «Творилось такое, что ни описать. Ни
один еврей не мог чувствовать себя в безопасности. По ночам
полицейские врывалась в дома, не давали взять с собой тёплые
вещи, выталкивали на мороз сонных людей… Евреев тысячами
отправляли по этапу, гнали стариков, женщин, детей пешком
сотни километров…»

Обретение неба
на земле
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ / АЙОМ ЙОМ

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА
ЗЕМЛЕ
В день Рош а-Шона, Нового,
5507 (1746) года, Баал-ШемТов, находясь в состоянии
глубокой задумчивости, вошел в связь с Мошиахом и
спросил его:
- Господин мой, когда ты
придешь?
- Когда твои ручьи распространятся повсюду, - услышал он в ответ.
Мошиах имел в виду ручьи
человеческой мудрости. Когда не только вода ручья, но и
сами ручьи распространяются, когда наиболее отдаленные и темные уголки материального мира станут ручьями
внутренней мудрости, тогда
придет Мошиах.
Это теперь наказ нам.

АЙОМ ЙОМ
15 Тевета
В книге «Тора Ор» в маамаре, начинающемся словом
«Привязывающие...», в пункте, начинающемся словами
«И вот — это...» должно быть:
«И поднятие искр святости,
которые упали, даже животные поднимутся к тому, как
было вначале...»
Слушай и внимай, Израиль! Нынешнее время — пора
Освобождения Мошиахом,
праведником нашим, и беды,
выпадающие на нашу долю, —
мучения, предваряющие, как
было предсказано, времена
Мошиаха, а «освобождаются
евреи — только в результате
совершения раскаяния (возвращения ко Всевышнему)».

148

 יום רביעיСреда

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

Обретение неба
на земле

Не верьте лжепророкам,
обещающим вам спасение и
успокоение после окончания
войны. Помните слова Всевышнего (Ирмияу 17:5): «Проклят человек, полагающийся
на человека, делающий плоть
своей опорой и от Б-га отворачивающий сердце свое».
Вернись, Израиль, ко Всевышнему, Б-гу твоему, и приготовь себя и своих домашних
ко встрече Мошиаха, праведника нашего, который должен
прийти по-настоящему скоро!
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ХУМАШ

Глава 49
1. И воззвал Яаков к своим
сынам и сказал: Соберитесь,
и я поведаю вам, что случится с вами в будущности дней.

פרק מ"ט

ֹאמר
ֶ  וַ ּיִ ְק ָרא יַ עֲ קֹב ֶאל ָּבנָ יו וַ ּי.א
ֵה ָא ְספּו וְ ַאּגִ ָידה לָ כֶ ם ֵאת ֲא ֶׁשר
:יִ ְק ָרא ֶא ְתכֶ ם ְּב ַא ֲח ִרית ַהּיָ ִמים

и я поведаю вам. Он желал раскрыть
конец (срок конечного избавления),
но Шхина устранилась от него, и он
стал говорить другое [Берешит раба
98].

, ִב ֵקׁש לְ גַ ֹּלות ֶאת ַה ֵקץ:וְ ַאּגִ ָידה לָ כֶ ם
ֹאומר
ַ  וְ ִה ְת ִחיל,וְ נִ ְס ַתלְ ָקה ִמ ֶמּנּו ְשכִ ינָ ה
:ְד ָב ִרים ֲא ֵח ִרים

2. Сойдитесь и слушайте,
сыны Яакова! И послушайте
Исраэля, отца вашего!

 ִה ָּק ְבצּו וְ ִׁש ְמעּו ְּבנֵ י יַ עֲ קֹב.ב
:וְ ִׁש ְמעּו ֶאל יִ ְׂש ָר ֵאל ֲא ִביכֶ ם

3. Реувен, первенец мой ты,
сила моя и начаток мощи
моей, верх достоинства и
верх могущества.

אּובן ְּבכ ִֹרי ַא ָּתה ּכ ִֹחי
ֵ  ְר.ג
אׁשית אֹונִ י יֶ ֶתר ְׂש ֵאת וְ יֶ ֶתר
ִ וְ ֵר
:עָ ז
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мощи моей. ( אוני- то же, что) כוחי,
сила моя. Подобно «обрел для себя
мощь» [Ошеа 12, 9], «от Великого мощью» [Йешаяу 40, 26], «и немощному
[там же 29] .

, ִהיא ִט ָפה ִראֹׁשונָ ה ֶשֹּלו:אשית ֹאונִ י
ִ וְ ֵר
:ֶשּל ֹא ָר ָאה ֶק ִרי ִמיָ ָמיו

начаток мощи моей. Это первая
капля, потому что прежде он ни разу
не видел семяизвержения [Йевамот
76а].

אתי
ִ ָ"מצ
ָ ) (הושע יב ט: כְ ֹמו,ֹּכוחי
ִ :ֹאונִ י
,""מֹרוב ֹאונִ ים
ֵ ) (ישעיה מ כו,"ֹאון לִ י
:"(שם כט) "ּולְ ֵאין ֹאונִ ים

верх достоинства. (Как первенцу)
тебе надлежало превзойти своих
братьев, (приняв на себя) священнослужение. ( )שאתв смысле נשיאות
כפים, воздевание рук (когда коаним
благословляют народ) [Онкелос].

 ָראּוי ָהיִ ָית לִ ְהֹיות יָ ֵתר עַ ל:יֶ ֶתר ְש ֵאת
: לְ ֹׁשון נְ ִשיאּות כַ ַפיִ ם,ַא ֶחיָך ִבכְ ֻהנָ ה

и верх могущества. Что касается
царской власти. Подобно «и даст
могущество царю Своему» [I Кн. Шмуэля 2,10]. А по чьей вине ты лишился
всего этого?

 (ש"א ב י) "וְ יִ ֵתן: כְ ֹמו, ְב ַמלְ כּות:וְ יֶ ֶתר ָעז
ּומי גָ ַרם לְ ָך לְ ַה ְפ ִסיד כָ ל
ִ ,"עֹז לְ ַמלְ ֹּכו
:?ֵאלֶ ה

4. Неудержность, как воды!
Превосходства ты не обретешь, ибо ты восшел на ложе
отца твоего, тогда хулил ты.

ּתֹותר ּכִ י
ַ
 ַּפ ַחז ּכַ ַּמיִ ם ַאל.ד
עָ לִ ָית ִמ ְׁשּכְ ֵבי ָא ִביָך ָאז ִחּלַ לְ ָּת
:יְ צּועִ י עָ לָ ה

неудержность, как воды. Стремительность и суетливость, то, как
ты поспешил обнаружить свой гнев,
уподобляясь водам в их бурном течении. Потому...

 ַה ַפ ַחז וְ ַה ֶב ָהלָ ה ֲא ֶשר ִמ ַה ְר ָת:ַפ ַחז כַ ַמיִ ם
 כַ ַמיִ ם ַהלָ לּו ַה ְמ ַמ ֲה ִרים,לְ ַה ְרֹאות כַ עַ ְסָך
 לְ כָ ְך,לִ ְמרּוצָ ָתם

превосходства не обретешь. Не
получишь все те преимущественные
права, которые предназначались
тебе. А в чем (заключается) неудержность, обнаруженная тобою?
ибо ты восшел на ложе отца твоего, тогда хулил ты. Того, Кто возносился над моим одром, - это Шхина,
которая обычно пребывала над моим
одром [Шабат 55 б].

 ַאל ַת ְר ֶבה לִ ֹּטול כָ ל ַהיְ ֵתרּות:ֹּתותר
ַ ַאל
ּומהּו ַה ַפ ַחז ֲא ֶשר
ַ ,ַהלָ לּו ֶש ָהיּו ְראּוֹיות לְ ָך
:?ָפ ַחזְ ָת
 ֹאוֹתו:כִ י ָעלִ ָית ִמ ְשכְ ֵבי ָא ִביָך ָאז ִחלַ לְ ָת
, וְ ִהיא ַה ְשכִ ינָ ה,ֵשם ֶשעָ לָ ה עַ ל יְ צּועִ י
:ֶש ָהיָ ה ַד ְרכָ ּה לִ ְהֹיות ֹעולָ ה עַ ל יְ צּועִ י
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 פחז- имя существительное, поэтому
ударение падает на первый слог, и
все оно (т. е. первые две буквы слова)
отмечено знаком «патах». Если бы
это был глагол в прошедшем времени,
то первая буква была бы отмечена
знаком «камац», а вторая - знаком
«патах», и ударение падало бы на
последний слог.

 לְ ִפיכָ ְך ַטעֲ ֹמו לְ ָמ ְעלָ ה, ֵשם ָד ָבר הּוא:ַפ ַחז
, וְ ִאּלּו ָהיָ ה לְ ֹׁשון עָ ַבר,וְ כֻ ֹּלו נָקּוד ַפ ָת"ח
ָהיָ ה נָקּוד ֶחצְ ֹיו ָק ָמ"ץ וְ ֶחצְ ֹיו ַפ ָת"ח וְ ַטעֲ ֹמו
:לְ ַמ ָטה

 יצועיозначает «ложе», потому что
его выстилают ( )מציעיםподстилками и
простынями. И есть много (примеров)
подобного (употребления слова). «Не
поднимусь на ложе, постланное для
меня» [Псалмы 132, 3], «когда вспомню Тебя на одре моем (ночью)» [там
же 63, 7].

 לְ ֹׁשון ִמ ְשכָ ב עַ ל ׁשּום ֶש ַמּצִ יעִ ים:צּועי
ִ ְי
 וְ ַה ְר ֵבה,ֹאוֹתו עַ ל יְ ֵדי לְ ָב ִדין ְּוס ִדינִ ין
"אם זְ כַ ְר ִתיָך
ִ ) (תהלים קלב ג:ֹּדומים ֹלו
ִ
""אם ֶאעֱ לֶ ה עַ ל עֶ ֶרׁש יְ צּועָ י
ִ ,"עַ ל יְ צּועָ י
:)(תהלים סג ז

5. Шимон и Леви, братья, орудия злостные их мечи.

 ִׁש ְמעֹון וְ לֵ וִ י ַא ִחים ּכְ לֵ י ָח ָמס.ה
:ְמכֵ ר ֵֹת ֶיהם

Шимон и Леви, братья. (Братья) в
заговоре против Шхема и против
Йосефа. «И сказали они друг другу
(букв.: каждый брату своему): ...и ныне
пойдем и убьем его» [37,19-20]. Кто
это (были)? Если скажешь, (что это)
Реувен или Йеуда, то ведь они не
соглашались убить его (см. 37,21-22
и 26). Если скажешь, (что это) сыновья служанок (Дан, Нафтали, Гад
или Ашер), то ведь их ненависть (к
Йосефу) не была (столь) велика, ибо
сказано: «а он отрок, с сынами Били
и сынами Зилпы...» [37, 2]. Иссахар и
Зевулун не стали бы говорить (так) в
присутствии старших братьев. Значит, ими могут быть только Шимон и
Леви, которых отец называет братьями [Танхума].
орудия злостные (похищенные).
Умение убивать незаконно присвоено вами. Это от благословения,
(полученного) Эсавом, и его ремесло,
которое вы у него позаимствовали
незаконно [Танхума].

 ְבעֵ צָ ה ַא ַחת עַ ל ְשכֶ ם:ִׁש ְמעֹון וְ לֵ וִ י ַא ִחים
ֹאמרּו
ְ  כ) "וַ ּי-  (לעיל לז יט:ֹיוסף
ֵ וְ עַ ל
,"ִאיׁש ֶאל ָא ִחיו וְ ֹגו' וְ עַ ָתה לְ כּו וְ נַ ַה ְרגֵ הּו
 ֲה ֵרי,הּודה
ָ ְאּובן ֹאו י
ֵ ֹאמר ְר
ַ ִמי ֵהם? ִאם ּת
 ְבנֵ י:ֹאמר
ַ  ִאם ּת.ל ֹא ִה ְסכִ ימּו ַב ֲה ִריגָ ֹתו
, ֲה ֵרי ל ֹא ָהיְ ָתה ִשנְ ָא ָתן ְשלֵ ָמה,ַה ְש ָפֹחות
 (שם ב) וְ הּוא נַ עַ ר ֶאת ְבנֵ י ִבלְ ָהה:ֶשנֶ ֱא ַמר
 יִ ָששכָ ר ּוזְבּולּון ל ֹא,"'וְ ֶאת ְבנֵ י זִ לְ ָפה וְ ֹגו
,ָהיּו ְמ ַד ְב ִרים ִב ְפנֵ י ֲא ֵח ֶיהם ַהגְ ֹדולִ ים ֵמ ֶהם
 ֶש ְק ָר ָאם, ִש ְמֹעון וְ לֵ וִ י ֵהם,עַ ל כָ ְר ֲחָך
:ֲא ִב ֶיהם ַא ִחים

 ָח ָמס, ֻא ָמנּות ֹזו ֶשל ְרצִ ָיחה:כְ לֵ י ָח ָמס
 ֻא ָמנּות, ִמ ִב ְרכַ ת עֵ ָשו ִהיא ֹזו,הּוא ְביֶ ְדכֶ ם
:ֹאותּה ֵה ֶימּנּו
ָ  וְ ַא ֶתם ֲח ַמ ְס ֶתם,ֶשֹּלו ִהיא
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их мечи (или: на земле их проживания).  מכרתיהםозначает «оружие».
Меч на греческом языке «makaira»
[Танхума]. Другое объяснение: на
земле своего проживания имели
обыкновение пускать в ход орудия
злостные. Подобно « מכרתיךместо
проживания твоего и рождения твоего» [Йехезкель 16, 3]. Так переводит
Онкелос.

 ַסיִ ף ְבלָ ֹׁשון יְ וָ נִ י. לְ ֹׁשון כְ לֵ י זַ יִ ן:ְמכֵ ר ֵֹת ֶיהם
"מכֵ ר ֵֹת ֶיהם" ְב ֶא ֶרץ
ְ : ָד ָבר ַא ֵחר.מכי"ר
: כְ ֹמו,גּור ָתם נָ ֲהגּו עַ צְ ָמן ִבכְ לֵ י ָח ָמס
ָ ְמ
 וְ זֶ הּו,""מ ֹכר ַֹתיִ ְך ּוֹמולְ ד ַֹתיִ ְך
ְ )(יחזקאל טז ג
:ַת ְרּגּום ֶשל אּונְ ְקֹלוס

6. В их тайный (сговор) пусть
не войдет душа моя, с их
обществом не единись, честь
моя! Ибо в гневе своем убили
мужа и по воле своей (едва
не) подсекли быка.

 ְּבס ָֹדם ַאל ָּתבֹא נַ ְפ ִׁשי ִּב ְק ָהלָ ם.ו
ַאל ֵּת ַחד ּכְ ב ִֹדי ּכִ י ְב ַא ָּפם ָה ְרגּו
:ִאיׁש ִּוב ְרצֹנָ ם עִ ְּקרּו ׁשֹור

в их тайный (сговор) не войди,
душа моя. Это (относится к) поступку
Зимри [Бамидбар 25,6 - 15], когда колено Шимона собралось, чтобы привести женщину из Мидьяна к Моше.
Сказали ему: «Эту запрещено или
дозволено (брать в жены)? Если скажешь, что запрещено, то кто позволил
тебе (взять в жены) дочь Итро?» [ Санедрин 82б]. (Яаков сказал:) «Пусть
имя мое не будет вспомянуто при
этом!» (И вот стих гласит:) «Зимри,
сын Салу, предводитель отчего дома
от Шимона» [Бамидбар 25, 14], но не
написано «сына Яакова».

, זֶ ה ַמעֲ ֵשה זִ ְמ ִרי:ְּבס ָֹדם ַאל ָּתבֹא נַ ְפ ִׁשי
כְ ֶשנִ ְת ַק ְבצּו ִש ְבֹטו ֶשל ִש ְמֹעון לְ ָה ִביא
 'ֹזו: וְ ָא ְמרּו ֹלו,ֶאת ַה ִמ ְדיָ נִ ית לִ ְפנֵ י מ ֶֹשה
,סּורה
ָ ֹאמר ֲא
ַ סּורה ֹאו ֻמ ֶת ֶרת'? ִאם ּת
ָ ֲא
ַבת יִ ְתֹרו ִמי ִה ִת ָירּה לְ ָך? ַאל ִיזָ כֵ ר ְש ִמי
 (במדבר כה יד) "זִ ְמ ִרי ֶבן: ֶשנֶ ֱא ַמר,ַב ָד ָבר
ָסלּוא נְ ִשיא ֵבית ָאב לַ ִש ְמֹעונִ י" וְ ל ֹא כָ ַתב
:ֶבן יַ עֲ קֹב

с их обществом. Когда Корах из
колена Леви соберет (восстановит)
всю общину против Моше и против
Аарона...

 ֶשהּוא ִמ ִש ְבֹטו, כְ ֶשיַ ְק ִהיל ק ַֹרח:ִב ְק ָהלָ ם
: ֶאת כָ ל ָהעֵ ָדה עַ ל מ ֶֹשה וְ עַ ל ַא ֲהרֹן,ֶשל לֵ וִ י

не единись, честь моя.  כבוד- (существительное) мужского рода. И,
значит, нужно истолковать (стих,
как если бы Яаков), обращаясь к
своей чести, говорил: «Ты, честь
моя, не единись с ними!» (т. е. глагол
обладает признаком второго лица
единственного числа мужского рода,

 ַאל יִ ְתיַ ֵחד עִ ָמ ֶהם, ָשם:ֹבודי
ִ ְַאל ֵת ַחד כ
 (במדבר טז א) "ק ַֹרח ֶבן: ֶשנֶ ֱא ַמר,ְש ִמי
 ֶ'בן: וְ ל ֹא נֶ ֱא ַמר,"יִ צְ ָהר ֶבן ְק ָהת ֶבן לֵ וִ י
 ֲא ָבל ְב ִד ְב ֵרי ַהּיָ ִמים כְ ֶשנִ ְתיַ ֲחסּו ְבנֵ י,'יַ עֲ קֹב
"בן
ֶ ) (דה"א ו כב: נֶ ֱא ַמר,ק ַֹרח עַ ל ַהּדּוכָ ן
: ֶבן ְק ָהת ֶבן לֵ וִ י ֶבן יִ ְש ָר ֵאל, ֶבן יִ צְ ָהר,ק ַֹרח
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а не третьего лица женского рода в
единственном числе). Подобно «לא
תחד, не соединишься с ними при погребении» [Йешаяу 14,20] .
не единись, честь моя. Там пусть
имя мое не будет связано с ними,
как сказано: «Корах, сын Ицара, сына
Кеата, сына Леви» [Бамидбар 16,1], и
не сказано «сына Яакова». Однако в
Хронике [I Кн. 6,22 - 23], когда указывается происхождение сынов Кораха,
(стоявших) на возвышении, сказано:
«сына Кораха, сына Ицара, сына Кеата, сына Леви, сына Исраэля».
ибо в гневе своем убили мужа.
Это Хамор и жители Шхема. Но все
они считаются как бы одним человеком. И также сказано о Гидоне: «и
ты поразишь Мидьяна, как одного
человека» [Шофтим 6, 16]. И также,
что касается Мицраима: «коня и его
всадника вверг Он в море» [Шмот
15,1]. Это мидраш [Танхума]. А прямой
смысл (употребления единственного
числа вместо множественного таков:)
многих людей называют «человеком», (имея в виду) каждого в отдельности. В гневе своем убивали всякого
человека, на кого гневались. И так
же «научился охотиться, человека
пожирал» [Йехезкель 19,3].

, כָ ֹבוד לְ ֹׁשון זָ כָ ר הּוא:ֹבודי
ִ ְַאל ֵת ַחד כ
וְ עַ ל כָ ְר ֲחָך ַא ָתה צָ ִריְך לְ ָפ ֵרׁש כִ ְמ ַד ֵבר ֶאל
 ַאל ִת ְתיַ ֵחד,ֹבודי
ִ ְ ַא ָתה כ:ֹאומר
ֵ ְַהכָ ֹבוד ו
 (ישעיה יד כ) "ל ֹא ֵת ַחד: כְ ֹמו,עִ ָמ ֶהם
:"בּורה
ָ ִא ָתם ִב ְק

 ֵאּלּו ֲחֹמור וְ ַאנְ ֵשי:כִ י ְב ַא ָפם ָה ְרגּו ִאיׁש
ׁשּובין כֻ לָ ם ֶאלָ א כְ ִאיׁש
ִ  וְ ֵאינָ ן ֲח,ְשכֶ ם
 (שופטים ו:ֹאומר ְבגִ ְדֹעון
ֵ  וְ כֵ ן הּוא.ֶא ָחד
 וְ כֵ ן,"טז) "וְ ִהכִ ָית ֶאת ִמ ְדיָ ן כְ ִאיׁש ֶא ָחד
 (שמות טו א) "סּוס וְ ֹרוכְ ֹבו:ְב ִמצְ ַריִ ם
 ֲאנָ ִשים: ְּופׁשּוֹטו. זֶ הּו ִמ ְד ָרֹׁשו,"ָר ָמה ַביָ ם
 ְ'ב ַא ָפם: כָ ל ֶא ָחד לְ עַ צְ ֹמו,ֹקורא ִאיׁש
ֵ ַה ְר ֵבה
 (יחזקאל: וְ כֵ ן,'ָה ְרגּו כָ ל ִאיׁש ֶשכָ עֲ סּו עָ לָ יו
:"יט ג) "וַ יִ לְ ַמד לִ ְטֹרוף ֶט ֶרף ָא ָדם ָאכַ ל

и по воле своей (едва не) подсекли быка. Хотели подсечь, вырвать
с корнем Йосефа, который назван
«быком», как сказано: «первенец его
быков, великолепие ему» [Дварим 33,
17].  עכרו- essarter на французском
языке. Означает (то же, что) «их коней
подсеки (перережь жилы)» [Йеошуа
11,6].

ֹיוסף
ֵ  ָרּצו לַ עֲ ֹקור ֶאת:ִּוב ְרֹצונָ ם ִע ְקרּו ֹׁשור
) (דברים לג יז: ֶשנֶ ֱא ַמר,ֶש ְנִק ָרא ֹׁשור
 אשריטו"ר, עִ ְקרּו.""בֹכור ֹׁשוֹרו ָה ָדר ֹלו
ְ
 לְ ֹׁשון (יהושע,]ְבלַ עַ "ז [לכרות גידי השוק
:"סּוס ֶיהם ְתעַ ֵקר
ֵ "את
ֶ )יא ו

7. Проклят их гнев, ибо могуч,
и их ярость, ибо жестока она.
Разделю их в Яакове и рассею их в Исраэле.

 ָארּור ַא ָּפם ּכִ י עָ ז וְ עֶ ְב ָר ָתם.ז
ּכִ י ָק ָׁש ָתה ֲא ַחּלְ ֵקם ְּביַ עֲ קֹב
:וַ ֲא ִפיצֵ ם ְּביִ ְׂש ָר ֵאל
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проклят их гнев, ибо могуч. Даже
при обличении проклял только их
гнев. И так (следует понимать) сказанное Биламом: «Как прокляну,
(если) не проклял Эль» [Бамидбар 23,
8]. (Эль - это Исраэль; см. толкование
к 33,20)
разделю их в Яакове. Отделю их
друг от друга (тем), что Леви не войдет в число колен (при разделе земли) [В пустыне 26, 62], - и тем самым
они разобщены [Берешит раба 98] .
Другое объяснение: бедняки, писцы
(Торы) и учителя малых детей, - все
они из колена Шимона, чтобы им быть
рассеянными (повсюду, т. е. переходить с места на место в поисках
заработка). Что же до колена Леви,
то ему назначено обходить гумна (для
сбора) возношений и десятин, (и тем
самым) ему дано рассеяние почетное
[Берешит раба 99; Танхума].

Хумаш

 ֲא ִפּלּו ִב ְשעַ ת ֹּתוכָ ָחה ל ֹא:ָארּור ַא ָפם כִ י ָעז
: וְ זֶ הּו ֶש ָא ַמר ִבלְ עָ ם,ִקלֵ ל ֶאלָ א ֶאת ַא ָפם
:""מה ֶאֹּקוב ל ֹא ַקּבֹה ֵאל
ָ )(במדבר כג ח

 ֶשּל ֹא, ַא ְפ ִר ֵידם זֶ ה ִמזֶ ה:ֲא ַחלְ ֵקם ְביַ ֲעקֹב
.לּוקים
ִ  וְ ֲה ֵרי ֵהם ֲח,יְ ֵהא לֵ וִ י ְב ִמנְ יַ ן ַה ְש ָב ִטים
ּומלַ ְמ ֵדי
ְ ֹסופ ִרים
ְ ְ ֵאין לְ ָך עֲ נִ יִ ים ו:ָד ָבר ַא ֵחר
 כְ ֵדי ֶשיִ ְהיּו, ֶאלָ א ִמ ִש ְמֹעון,ִתיֹנוֹקות
 וְ ִש ְבֹטו ֶשל לֵ וִ י עֲ ָשֹאו ְמ ַחזֵ ר עַ ל,נְ ֹפוצִ ים
 נָ ַתן ֹלו,ַהגְ ָרֹנות לִ ְתרּוֹמות ּולְ ַמעַ ְשֹרות
:ְתפּוצָ ֹתו ֶד ֶרְך כָ ֹבוד

8. Йеуда, тебя восхвалят
братья твои! Твоя рука на затылке твоих врагов. Поклонятся тебе сыны отца твоего.

הּודה ַא ָּתה יֹודּוָך ַא ֶחיָך יָ ְדָך
ָ ְ י.ח
ְּבע ֶֹרף א ֶֹיְביָך יִ ְׁש ַּת ֲחוּו לְ ָך ְּבנֵ י
:ָא ִביָך

Йеуда, тебя восхвалят (признают)
братья твои. Потому что (Яаков)
строго осудил первых (троих), Йеуда стал пятиться, чтобы (отец) не
осудил его за происшедшее с Тамар.
И (поэтому) Яаков обратился к нему
со словами умиротворения: «Йеуда!
Тебя не сравнить с ними».

 לְ ִפי ֶשֹהוכִ ַיח:הּודה ַא ָּתה יֹודּוָך ַא ֶחיָך
ָ ְי
הּודה
ָ ְ ִה ְת ִחיל י,טּורים
ִ ְֶאת ָה ִראֹׁשונִ ים ְב ִקנ
(שּל ֹא ֹיוכִ ֶיחּנּו עַ ל ַמעֲ ֵשה
ֶ ֹחוריו
ָ לִ ֹּסוג לַ ֲא
,הּודה
ָ ְ 'י: ְּוק ָרֹאו יַ עֲ קֹב ְב ִד ְב ֵרי ִרּצּוי,)ָת ָמר
:'ֹמותם
ָ ְל ֹא ַא ָתה כ

твоя рука на затылке твоих врагов. В дни Давида. - «И врагов моих
Ты обратил ко мне затылком» [II Кн.
Шмуэля 22, 41].

 (ש"ב כב: ִב ֵימי ָדוִ ד:יָ ְדָך ְּבע ֶֹרף א ֶֹיְביָך
:"ֹעורף
ֶ ֹאויְבי ַת ָתה לִ י
ַ ְמא) "ו

сыны отца твоего. Потому что они
были от нескольких жен, не сказал:
«сыны твоей матери», как сказал
Ицхак [Берешит раба 99].

 עַ ל ֵשם ֶש ָהיּו ִמנָ ִשים ַה ְר ֵבה:ְּבנֵ י ָא ִביָך
 כְ ֶד ֶרְך ֶש ָא ַמר יִ צְ ָחק,' ְ'בנֵ י ִא ֶמָך:ל ֹא ָא ַמר
:)(לעיל כז כט
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9. Молодой лев Йеуда, от растерзания, сын мой, ты устранился. Преклонил он колена,
лег, как лев и как львица, кто
поднимет его!

הּודה ִמ ֶּט ֶרף ְּבנִ י
ָ ְ ּגּור ַא ְריֵ ה י.ט
עָ לִ ָית ּכָ ַרע ָר ַבץ ּכְ ַא ְריֵ ה ּוכְ לָ ִביא
:ִמי יְ ִק ֶימּנּו

молодой лев (или: львенок-лев).
Пророчески изрек о Давиде: вначале
был «львенком» (как сказано:) «когда
Шауль царствовал над нами, ты предводительствовал Исраэлем» [II Кн.
Шмуэля 5, 2]. А позднее стал «львом»,
когда его поставили царем над собой.
И так перевел Онкелос: властелином
он будет в начале его.

:' 'ּגּור, ִב ְת ִחלָ ה: עַ ל ָּדוִ ד נִ ְתנַ ֵבא:ּגּור ַא ְריֵ ה
"ב ְהֹיות ָשאּול ֶמלֶ ְך
ִ )(שמואל ב' ה ב
 ַא ָתה ָהיִ ָית ַהֹּמוצִ יא וְ ַה ֵמ ִביא ֶאת,עָ לֵ ינּו
 כְ ֶש ִה ְמלִ יכּוהּו, ַא ְריֵ ה, ּולְ ַבֹּסוף,"יִ ְש ָר ֵאל
 ִ'שלְ ֹטון: וְ זֶ הּו ֶש ִת ְרגֵ ם אּונְ ְקֹלוס,עֲ לֵ ֶיהם
: ִב ְת ִחלָ ֹתו,'יְ ֵהא ְב ֵשרּויָ א

от растерзания. От того, в чем я тебя
заподозрил: «растерзан, растерзан
Йосеф», «зверь хищный сожрал его»
[37, 33], - и это Йеуда, который уподоблен льву.

) ִמ ַמה ֶש ֲח ַש ְד ִתיָך (לעיל לז לג:ִמ ֶט ֶרף
," ַחיָ ה ָרעָ ה ֲאכָ לָ ְתהּו,ֹיוסף
ֵ "טרֹף ט ַֹרף
ָ ְב
:הּודה ֶשנִ ְמ ָשל לְ ַא ְריֵ ה
ָ ְוְ זֶ הּו י

сын мой, ты устранился (букв.:
возвысился). Ты устранился (от злого умысла) и сказал: «что пользы...»
[37, 26]. И также, когда Тамар (была
осуждена) на смерть, он признал:
«Права она, от меня» (см. толкование
к 38, 26). Поэтому...

 (שם: ִסלַ ְק ָת ֶאת עַ צְ ְמָך וְ ָא ַמ ְר ָת:ְבנִ י ָעלִ ָית
, וְ כֵ ן ַב ֲה ִריגַ ת ָת ָמר."'"מה ֶבצַ ע וְ ֹגו
ַ )כו
," (לעיל לח כו) "צָ ְד ָקה ִמ ֶמנִ י:ֹהודה
ָ ֶש
:לְ ִפיכָ ְך

преклонил он колена, лег... В дни
Шломо, (как сказано:) «каждый под
своей виноградной лозой...» [Млахим
I 5,5].

) (מ"א ה ה: ִב ֵימי ְשֹלמֹה:'כָ ַרע ָר ַבץ וְ ֹגו
:"'"איׁש ַת ַחת גַ ְפֹנו וְ ֹגו
ִ

10. Не отойдет скипетр (власти) от Йеуды и стило закона
от потомков его, пока не придет Шило, и к нему стечение
народов.

יהּודה
ָ  ל ֹא יָ סּור ֵׁש ֶבט ִמ.י
ּומח ֵֹקק ִמ ֵּבין ַרגְ לָ יו עַ ד ּכִ י יָ בֹא
ְ
:[שילה] ִׁשילֹו וְ לֹו יִ ְּק ַהת עַ ִּמים

не отойдет скипетр (власти) от
Йеуды. От Давида и дальше. Это

 ֵאּלּו, ִמ ָּדוִ ד וָ ֵאילָ ְך:יהּודה
ָ ל ֹא יָ סּור ֵׁש ֶבט ִמ
ֹרודים ֶאת ָהעָ ם
ִ אשי גָ לֻ ֹּיות ֶש ְב ָב ֶבל ֶש
ֵ ָר
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главы диаспоры в Бавеле, которые
правили народом при посредстве
скипетра, - они назначались по велению царя [Санедрин 5а] .

: ֶש ְמ ֻמנִ ים עַ ל ִפי ַה ַמלְ כּות,ַב ֵש ֶבט

и стило закона от потомков его.
Занимающиеся Учением. Это князья
земли Исраэля (Гилель и его потомки,
облеченные законодательной духовной властью над сынами Исраэля).

 ֵאּלּו נְ ִש ֵיאי, ַתלְ ִמ ִידים:ּומח ֵֹקק ִמ ֵּבין ַרגְ לָ יו
ְ
:ֶא ֶרץ יִ ְש ָר ֵאל

пока не придет Шило. Король Машиах, которому царство принадлежит (оно есть его, )שלו. Так переводит
Онкелос. А агада (гласит, что «Шило»
состоит из слов) שי לו, дар ему, как
сказано: «принесут дар внушающему
страх» [Псалмы 76, 12].

 ֶש ַה ְמלּוכָ ה, ֶמלֶ ְך ַה ָמ ִש ַיח:ַעד ּכִ י יָ בֹא ִשיֹלה
:ּומ ְד ַרׁש ַאגָ ָדה
ִ . וְ כֵ ן ִת ְרגֵ ם אּונְ ְקֹלוס,ֶשֹּלו
) (תהלים עו יב: ֶשנֶ ֱא ַמר, ַשי ֹלו,""שיֹלו
ִ
:"ֹּמורא
ָ ַ"ֹיובילּו ַשי ל
ִ

и к нему стечение народов. Собрание народов (т. е. это имя существительное от корня )יקה, где «юд»
является одной из букв корня, как в
(слове) יפעתך, твоя краса [Йехезкель
28, 7] (от корня )יפע, но иногда («юд»)
опускается. И есть несколько таких
букв, и они называются «опускаемыми корневыми». Как например, «нун»
в  נוגףи в  נושךили «алеф» в «ואחותי, и
речь мою ушами вашими» [Иов 13,17]
и в « אבחתострие меча» [Йехезкель
21, 20] и в «אסוך, кувшина с маслом»
[Млахим I 4, 2]. Также и здесь יקהת
 עמים- собрание, скопление народов,
как сказано: «его племена взыщут»
[Йешаяу II, 10]. И подобно этому (по
значению) «Глаз, смеющийся над
отцом и пренебрегающий  יקהתматери» [Притчи 30, 17] - скоплением
морщин, которые (избороздили) ее
лицо от старости. И в Талмуде (также находим подобное употребление
слова:) «сидели и собирали вокруг
себя группы, ומקהו אקהתא, на улицах
Неардеи» [Йевамот 110 б]. (Вместо
 )יקהתможно было сказать קהיית.

 ֶש ַהּיּו"ד, ֲא ִס ַיפת ַהעָ ִמים:וְ לֹו ְיִּק ַהת ַע ִּמים
 (יחזקאל כח: כְ ֹמו,עִ ָקר ִהיא ַביְ ֹסוד
,ֹּנופלֶ ת ִמ ֶמּנּו
ֶ  ְּופעָ ִמים ֶש,""יִפעָ ֶתָך
ְ )יז
,ֹאותֹּיות ְמ ַש ְמֹׁשות ְבלָ ֹׁשון זֶ ה
ִ
וְ כַ ָמה
 כְ ֹגון נּו"ן ֶשל,ֹנופל
ֵ וְ ֵהם ְנִק ָר ִאים עִ ָקר
) וְ ָאלֶ "ף (איוב יג יז,ֹנושְך
ֵ  וְ ֶשל,ֹנוגֵ ף
)"א ְחוָ ִתי ְב ָאזְ נֵ יכֶ ם" (יחזקאל כא כ
ַ ֶש ְב
"א ְב ַחת ָח ֶרב" (מ"ב ד ב) "וְ ָאסּוְך
ִ  וְ ֶש ְב,
 ֲא ִס ַיפת,""יִק ַהת עַ ִמים
ְ , ַאף זֶ ה."ָש ֶמן
"אלָ יו ֹּגויִ ם
ֵ ) (ישעיהו יא י: ֶשנֶ ֱא ַמר,עַ ִמים
 (משלי ל יז) "עַ יִ ן ִתלְ עַ ג:ֹדומה ֹלו
ֶ ְ ו,"יִ ְדֹרוׁשּו
 לְ ִקּבּוץ ְק ָמ ִטים,"לְ ָאב וְ ָת ֻבז לְ ְיִק ַהת ֵאם
 (יבמות: ַּוב ַתלְ מּוד.ֶש ְב ָפנֶ ָיה ִמ ְפנֵ י זִ ְקנָ ָתּה
ׁשּוקי
ֵ קו ב) ְ'דיָ ְת ֵבי ַּומ ְקהּו ִא ְק ֲה ָתא ְב
: ְק ִהיַ ת עַ ִמים:ֹלומר
ַ  וְ יָ ֹכול ָהיָ ה.ִדנְ ַה ְר ְדעָ א
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11. Привязывает к виноградной лозе своего осла, к ветви
- сына ослицы своей; моет в
вине свое одеяние и в крови
виноградной свое облачение.

 א ְֹס ִרי לַ ּגֶ ֶפן [עירה] ִעירֹו.יא
וְ לַ ּׂש ֵֹר ָקה ְּבנִ י ֲאתֹנֹו ּכִ ֵּבס ַּבּיַ יִ ן
]לְ ֻבׁשֹו ְּוב ַדם ֲענָ ִבים [סותה
:סּותֹו

привязывает к виноградной лозе
своего осла. Он пророчески изрек
о земле Йеуды, что вино будет струиться из нее, как (вода из) источника.
Житель (земли) Йеуды привяжет к
лозе осла и навьючит его (плодами)
с одной лозы (т. е. плодов одной лозы
хватит, чтобы ими навьючить осла), а
(плодами) с одной ветви - осленка.
ветви.  שרקה- длинное ответвление.
Соrieг на французском языке.

הּודה
ָ ְ נִ ְתנַ ֵבא עַ ל ֶא ֶרץ י:א ְֹס ִרי לַ ּגֶ ֶפן ִעירֹה
הּודה
ָ ְ ִאיׁש י,ֹמושכֶ ת יַ יִ ן כְ ַמעְ יָ ן
ֶ
ֶש ְת ֵהא
 וְ יִ ְטעֲ נֶ ּנּו ִמגֶ ֶפן ַא ַחת,יֶ ֱאֹסור לַ גֶ ֶפן עַ יִ ר ֶא ָחד
:ֹּׂשורק ֶא ָחד ֶבן ֲאֹתון ֶא ָחד
ֵ ּומ
ִ

моет в вине. Все это означает изобилие вина [Берешит раба 99].

: כָ ל זֶ ה לְ ֹׁשון ִרּבּוי יַ יִ ן:כִ ֵבס ַבּיַ יִ ן

свое облачение. Это вид платья.
И в Писании нет подобного этому
(употребления слова).

 וְ ֵאין ֹלו ִד ְמֹיון, לְ ֹׁשון ִמין ֶבגֶ ד הּוא:סּותֹה
:ַב ִמ ְק ָרא

 אסרי- то же, что אוסר, привязывает.
Подобной (формой является) « מקי־
 מיподнимает из праха бедного»
[Псалмы 113, 7], « היושביВосседающий
в небесах» [там же 123, 1] . И также
следует понимать ( בני אתונוкак בן
)אתונו. А Онкелос перевел (этот стих
как говорящий) о Короле Машиахе.
«Виноградная лоза» - это Исраэль;
«( עירהего город») - это Йерушалаим. «שרקה, ветвь» - Исраэль, (как
сказано:) «Я посадил тебя как »שורק
[Ирмеяу 2, 21];  יבנון היכליה- בני אתנו, возведут Его Храм, что по значению (подобно) שער האיתון, восточные ворота
(на Храмовую гору), в книге Йехезкеля
[40, 15] . А еще он дал другой вариант
перевода: «виноградная лоза» - это
праведники;

 (תהלים קיג: ֻּדגְ ָמֹתו,ֹאוסר
ֵ  כְ ֹמו:א ְֹס ִרי
) (שם קכג א,""מ ִק ִימי ֵמעָ ָפר ָדל
ְ )ז
 כְ עִ נְ יָ ן," וְ כֵ ן ְבנִ י ֲאֹתוֹנו,"ֹּיוש ִבי ַב ָש ָמיִ ם
ְ "ה
ַ
, גֶ ֶפן: וְ אּונְ ְקֹלוס ִת ְרגֵ ם ְב ֶמלֶ ְך ַה ָמ ִש ַיח.זֶ ה
,ׂשר ָקה
ֵ ,רּושלַ יִ ם
ָ ְ ֹזו י, עִ ירֹה,ֵהם יִ ְש ָר ֵאל
ֵאּלּו יִ ְש ָר ֵאל (ירמיה ב כא) "וְ ָאנֹכִ י
:"ֹׂשורק
ֵ נְ ַטעְ ִתיְך

 בני אתנו- занимающиеся Торой в

 קורייר"א ְבלַ עַ "ז,ֹמורה ֲא ֻרכָ ה
ָ ְ ז:ׂשר ָקה
ֵ
:][עריס

"שעַ ר
ַ : לְ ֹׁשון, ְיִבנּון ֵהיכְ לֵ ּה:ְבנִ י ֲאֹתוֹנו
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учении, что связано с «ездящие на
белых ослицах» [Шофтим 5, 10] (согласно Эрувин 54б это относится к
мудрецам, которые переезжают из
одной местности в другую, чтобы
обучать народ Торе). «Моет в вине»
- (одеяние) будет из доброго пурпура,
который цветом своим напоминает
вино. А צבעונין, яркое, алое платье, (в
Таргуме) соответствует סותה, потому
что женщина надевает его, чтобы
привлечь к себе внимание мужчины
(т. е.  סותהот סות, завлекать, соблазнять). И также наши мудрецы в Талмуде объясняют (это слово как) означающее соблазн при опьянении [Ктубот
111 б]: «Что же до вина, если скажешь,
что оно не опьяняет, (то ведь о нем)
сказано סותה, его соблазн».

 וְ ֹעוד.)ָה ִאיֹתון ְב ֵס ֶפר יְ ֶחזְ ֵקאל (מ טו
. גֶ ֶפן ֵאּלּו צַ ִד ִיקים:ִת ְרגְ ֹמו ְב ָפנִ ים ֲא ֵח ִרים
: עַ ל ֵשם,ֹאוריְ ָתא ְב ֻאלְ ַפן
ַ ְבנִ י ֲאֹתוֹנו עַ ְב ֵדי
."(שופטים ה י) "ֹרוכְ ֵבי ֲאֹתוֹנות צְ ֹחוֹרות
,בּוׁשּוהי
ִ
ְ יְ ֵהא ַא ְרגְ וָ ן ָטב ל,כִ ֶבס ַביַ יִ ן
 וְ צִ ְבֹעונִ ין הּוא לְ ֹׁשון,ֹּדומה לְ יַ יִ ן
ֶ ֶשצִ ּבּוֹעו
ּומ ִס ָיתה ָב ֶהן
ְ ֹלוב ְש ָתן
ַ סּותֹה ֶש ָה ִא ָשה
ֹּבותינּו
ֵ  וְ ַאף ַר.ֶאת ַהזָ כָ ר לִ ֵיתן עֵ ינָ יו ָבּה
ֵפ ְרׁשּו ַב ַתלְ מּוד לְ ֹׁשון ֲה ָס ַתת ִשכְ רּות
, 'וְ עַ ל ַהיַ יִ ן:)ְב ַמ ֶסכֶ ת כְ ֻתֹּבות (דף קיא ב
:ֹלומר
ַ  ַתלְ מּוד,'ֹאמר ֵאיֹנו ַמ ְרוֶ ה
ַ ֶש ָמא ּת
:""סּותֹה

12. Красен глазами от вина и
бел зубами от молока.

 ַחכְ לִ ילִ י עֵ ינַ יִ ם ִמּיָ יִ ן ּולְ ֶבן.יב
:ִׁשּנַ יִ ם ֵמ ָחלָ ב

красен. Означает красноту, как в
Таргуме. И подобно этому «у кого
краснота глаз» [Притчи 23, 30]. Потому что обычно у пьющих вино глаза
краснеют.

: וְ כֵ ן. כְ ַת ְרּגּוֹמו,ֹאודם
ֶ
 לְ ֹׁשון:ַחכְ לִ ילִ י
,"(משלי כג כט) "לְ ִמי ַחכְ לִ ילּות עֵ ינַ ים
: עֵ ינֵ ֶיהם ַמ ֲא ִד ִימין,ֹׁשותי יַ יִ ן
ֵ ֶשכֵ ן ֶד ֶרְך

от молока. От изобилия молока, потому что на его земле будет хороший
выпас для овец. Смысл стиха таков:
красен глазами будет от обилия вина
и бел зубами от обилия молока (т. е.
здесь «мем» обозначает причину, а
не сравнение). А согласно Таргуму
 עיניםозначает «горы», потому что оттуда глазам открываются дали (т. е.
горы будут красны от винограда). Он
дает также другой вариант перевода:
( )עיניםозначает потоки, струящиеся
из давилен,  נעווהי- его давильни,
это арамейское слово, (которое находим) в трактате Авода зара [77 б]:
«давильню обдать кипятком», יחוורן
 בקעתיה- перевод (слов) ולבן שנים, (где

 ֶשיְ ֵהא ְב ַא ְרֹצו ִמ ְרעֶ ה, ֵמֹרוב ָחלָ ב:ֵמ ָחלָ ב
: וְ כֵ ן ֵפירּוׁש ַה ִמ ְק ָרא,ֹטוב לְ עֶ ְד ֵרי צֹאן
 ּולְ ֶבן ִשנַ יִ ם,ֲאֹדום עֵ ינַ יִ ם יְ ֵהא ֵמֹרוב יַ יִ ן
. ּולְ ִפי ַת ְרּגּוֹמו עֵ ינַ יִ ם.יְ ֵהא ֵמֹרוב ָחלָ ב
.ֹצופים לְ ֵמ ָרֹחוק
ִ
 ֶש ִמ ָשם,לְ ֹׁשון ָה ִרים
 לְ ֹׁשון ַמעְ יָ ֹנות:וְ ֹעוד ִת ְרגְ ֹמו ְב ָפנִ ים ֲא ֵח ִרים
 וְ לָ ֹׁשון, יְ ָק ִבים ֶשֹּלו,ֹווהי
ִ ֲ נַ ע:ּלּוח ַהּיְ ָק ִבים
ַ וְ ִק
ֹבודה זָ ָרה (דף עד
ָ ֲֲא ַר ִמי הּוא ְב ַמ ֶסכֶ ת ע
: ִת ְרגֵ ם, יְ ַחוְ ָרן ִב ְקעֲ ֵתּה.' 'נַ עֲ וָ א ַא ְר ָתחֹו:)ב
: (ש"א יד ד) ִשנֵ י ַה ְסלָ עִ ים: לְ ֹׁשון,""שנַ יִ ם
ִ
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слово «зубы» понимаем) как означающее зубцы скал, (между которыми
расположены долины).

13. 3вулун на побережье
морском обитать будет, и
он на берегу корабельном, а
край его у Цидона,

 זְבּולֻ ן לְ חֹוף יַ ִּמים יִ ְׁשּכֹן וְ הּוא.יג
:לְ חֹוף ֳאנִ ּיֹות וְ יַ ְרכָ תֹו עַ ל צִ ידֹן

на побережье морском. ( לто же,
что על.) На морском побережье будет
(расположена) его земля.

 עַ ל ֹחוף יַ ִמים ִת ְהיֶ ה:זְבּולֻ ן לְ חֹוף יַ ִּמים
:ַא ְרֹצו

 חוףсогласно Таргуму ספר, рубеж.
Marce на французском языке. Его
всегда найдешь на берегу корабельном, в гавани, куда суда доставляют
товары, ибо Зевулун занимался
торговлей и доставлял пропитание
колену Иссахара, а они занимались
Учением. К этому (относится) сказанное Моше: «Радуйся, 3вулун,
при выходе твоем, а ты, Иссахар, в
шатрах твоих» [Дварим 33, 18] - Зевулун выходит с товаром, а Иссахар
занимается Учением в шатрах (см.
толкование к 25, 27).

 מרק"א ְבלַ עַ "ז,' ְ'ס ַפר: כְ ַת ְרּגּוֹמו:ֹחוף
 וְ הּוא יִ ְהיֶ ה ָמצּוי ָת ִדיר עַ ל,][גבול
 ֶש ֳאנִ ֹּיות, ִב ְמֹקום ַהנָ ָמל,ֹחוף ֳאנִ ֹּיות
 ֶש ָהיָ ה זְבּולֻ ן,ְמ ִביֹאות ָשם ְפ ַר ְק ַמ ְטיָ א
ּומ ְמצִ יא ָמֹזון לְ ֵש ֶבט
ַ ,ֹעוסק ִב ְפ ַר ְק ַמ ְטיָ א
ֵ
 הּוא.ֹּתורה
ָ ֹעוס ִקים ַב
ְ
 וְ ֵהם,יִ ָּׂששכָ ר
"ש ַמח
ְ ) (דברים לג יח:ֶש ָא ַמר מ ֶֹשה
 זְבּולֻ ן,"אתָך וְ יִ ָששכָ ר ְבא ָֹהלֶ יָך
ֶ ֵזְבּולֻ ן ְבצ
ֹּתורה
ָ ֹעוסק ָב
ֵ  וְ יִ ָששכָ ר,ֹיוצֵ א ִב ְפ ַר ְק ַמ ְטיָ א
:ָּבא ָֹהלִ ים

а края его у Цидона. Конец его рубежа будет у Цидона.

 ֹסוף גְ בּוֹלו יִ ְהיֶ ה ָסמּוְך:וְ יַ ְרכָ ֹתו ַעל צִ יֹדון
:לְ צִ יֹדון

 ירכתו- его край. Подобно «ולירכתי, а
для задней стороны, краев скинии»
[Шмот 26, 22].

) (שמות כו כב: כְ ֹמו, ֹסוֹפו:וְ יַ ְרכָ ֹתו
:""ּולְ יַ ְרכְ ֵתי ַה ִמ ְשכָ ן

14. Иссахар - осел костистый, лежащий меж граней.

 יִ ָּׂששכָ ר ֲחמֹר ּגָ ֶרם ר ֵֹבץ ֵּבין.יד
:ַה ִּמ ְׁש ְּפ ָתיִ ם

Иссахар - осел костистый (ширококостый). Осел с (крепкими,
широкими) костями. Он несет на
себе бремя Торы, как крепкий осел,

, ֲחֹמור ַבעַ ל עֲ צָ ֹמות:יִ ָּׂששכָ ר ֲחמֹר ּגָ ֶרם
ֹּתורה כַ ֲחֹמור ָחזָ ק ֶש ַמ ְטעִ ינִ ין
ָ ֹסובל ֹעול
ֵ
:ֹאוֹתו ַמ ָשא כָ ֵבד
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на которого кладут тяжелую ношу
[Берешит раба 99] .
лежащий меж граней. Подобно
ослу, который находится в пути днем
и ночью и не имеет постоянного места для ночлега. Когда же он хочет
отдохнуть, то ложится меж пределов
(в открытом поле или) в пределах
селений, куда он доставляет товары.

15. И он увидел покой, что хорош он, и землю, что приятна
она; и преклонил он плечо
свое, чтоб нести, и стал слугой-данником.
и он увидел покой, что хорош он.
Увидел, что его удел - земля благословенная и добрая (своим) плодородием.
слугой-данником (данщиком).
Чтобы выносить для них решения
согласно Торе и (вычислять) порядок тринадцатимесячных лет, как
сказано: «а из сынов Иссахара, знающих мудрость (исчисления) времен,
знающих, что делать Исраэлю, - их
глав двести» [I Кн. Хроники 12, 32].
Он дал двести глав Санедрина, «и
все их братья - по их слову» [там же]
[Берешит раба 98].

чтоб нести. (Нести) бремя Торы.
и стал. Для всех своих братьев, (для)
Исраэля.
и преклонил плечо свое. Опустил
свое плечо, подобно «и преклонил Он
небеса» [II Кн. Шмуэля 22,10], «преклоните ухо ваше» [Псалмы 78, 11] .
А Онкелос переводит это иначе: «он
преклонил свое плечо, чтобы нести»
(бремя) войн и овладевать краями,

 כַ ֲחֹמור ַה ְמ ַהלֵ ְך ַבֹּיום:ר ֵֹבץ ֵּבין ַה ִּמ ְׁש ְּפ ָתיִ ם
 ּוכְ ֶשהּוא ֹרוצֶ ה, וְ ֵאין ֹלו לִ ינָ ה ַב ַביִ ת,ַּובלַ יְ לָ ה
חּומי
ֵ  ִב ְת,חּומין
ִ ֹרובץ ֹלו ֵבין ַה ְת
ֵ ,נּוח
ַ ָל
:ָהעֲ יָ ֹרות ֶשֹהולִ יְך ָשם ְפ ַר ְק ַמ ְטיָ א

 וַ ּיַ ְרא ְמנֻ ָחה ּכִ י טֹוב וְ ֶאת.טו
ָה ָא ֶרץ ּכִ י נָ עֵ ָמה וַ ּיֵ ט ִׁשכְ מֹו
:לִ ְסּבֹל וַ יְ ִהי לְ ַמס ע ֵֹבד
 ָר ָאה לְ ֶחלְ ֹקו ֶא ֶרץ:וַ ּיַ ְרא ְמנֻ ָחה ּכִ י טֹוב
:ֹטובה לְ ֹהוצִ יא ֵפֹרות
ָ ְֹבורכֶ ת ו
ֶ ְמ
ֹּתורה
ָ ֹהורֹאות ֶשל
ָ  לִ ְפֹסוק לָ ֶהם:לְ ַמס ע ֵֹבד
) (דה"א יב לג: ֶשנֶ ֱא ַמר,ּבּורין
ִ ִוְ ִס ְד ֵרי ע
ֹיודעֵ י ִבינָ ה לָ עִ ִתים לָ ַדעַ ת
ְ "ּומ ְבנֵ י יִ ָששכָ ר
ִ
,"אתיִ ם
ַ אש ֶיהם ָמ
ֵ  ָר,ַמה יַ עֲ ֶשה יִ ְש ָר ֵאל
 וְ כָ ל,אשי ַסנְ ֶה ְד ָרֹאות ֶהעֱ ִמיד
ֵ אתיִ ם ָר
ַ ָמ
:ֲא ֵח ֶיהם עַ ל ִפ ֶיהם

:ֹּתורה
ָ  ֹעול:וַ ּיֵ ט ִׁשכְ מֹו לִ ְסּבֹל
: לְ כָ ל ֶא ָחיו יִ ְש ָר ֵאל:וַ יְ ִהי

 כְ ֹמו (שמואל, ִה ְש ִפיל ִשכְ ֹמו:וַ ּיֵ ט ִׁשכְ מֹו
) (תהלים עח א,"ב' כב י) "וַ יֵ ט ָש ַמיִ ם
 וְ אּונְ ְקֹלוס ִת ְרגֵ ם ְב ָפנִ ים.""הּטּו ָאזְ נְ כֶ ם
ַ
 "וַ יֵ ט ִשכְ ֹמו לִ ְסֹּבול" ִמלְ ָחֹמות:ֲא ֵח ִרים
ֹיוש ִבים עַ ל ַה ְס ַפר
ְ  ֶש ֵהם,וְ לִ כְ ֹּבוׁש ְמֹחוֹזות
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потому что они (колено Иссахара)
живут на границе, а побежденный
враг будет ему слугой-данником.

16. Дан судить будет (за)
свой народ; как один колена
Исраэля.
Дан судить будет (за) свой народ.
Возмездие за свой народ содеет над
плиштим. Подобно «когда судить
будет Господь Свой народ» [Дварим
32, 36].
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:ֹעובד
ֵ וְ יִ ְהיֶ ה ָהֹאויֵב כָ בּוׁש ַת ְח ָתיו לְ ַמס

 ָּדן יָ ִדין ַעּמֹו ּכְ ַא ַחד ִׁש ְב ֵטי.טז
:יִ ְׂש ָר ֵאל
, יִ נְ ֹקום נִ ְק ַמת עַ ֹּמו ִמ ְפלִ ְש ִתים:ָּדן יָ ִדין ַעּמֹו
: (דברים לב לו) "כִ י יָ ִדין ה' עַ ֹּמו:כְ ֹמו

как один колена Исраэля (или:
как единственный среди колен
Исраэля). Все (сыны) Исраэля как
один будут с ним, и за всех он будет
судить. Это пророчество относится к
Шимшону. А еще можно истолковать
(так) : «как единственный среди колен Исраэля», как особый, отличный
( )מיוחדсреди колен. Это Давид, ведущий свой род от Йеуды [Берешит раба
99; Танхума].

 כָ ל יִ ְש ָר ֵאל יִ ְהיּו:ּכְ ַא ַחד ִׁש ְב ֵטי יִ ְׂש ָר ֵאל
 וְ עַ ל ִש ְמֹׁשון,כְ ֶא ָחד עִ ֹּמו וְ ֶאת כֻ לָ ם יָ ִדין
 "כְ ַא ַחד: וְ ֹעוד יֵ ׁש לְ ָפ ֵרׁש.בּואה ֹזו
ָ ְנִ ָבא נ
 הּוא, כַ ְמיֻ ָחד ֶש ַב ְש ָב ִטים,"ִש ְב ֵטי יִ ְש ָר ֵאל
:יהּודה
ָ ָדוִ ד ֶש ָבא ִמ

17. Будет Дан змеем на дороге, виперой на пути, что
жалит пяты коня, и падает
всадник его навзничь.

 יְ ִהי ָדן נָ ָחׁש עֲ לֵ י ֶד ֶרְך ְׁש ִפיפֹן.יז
עֲ לֵ י א ַֹרח ַהּנ ֵֹׁשְך עִ ְּק ֵבי סּוס וַ ּיִ ּפֹל
:רֹכְ בֹו ָאחֹור

виперой.  שפיפןэто (вид) змеи. И я полагаю, что назван так за его шипение
()נשף. Подобно «а ты будешь разить
его в пяту» [3, 15] (см. толкование к
этому стиху).

ֹאומר ֲאנִ י ֶש ָקרּוי כֵ ן
ֵ ְ ו, הּוא נָ ָחׁש:ְׁש ִפיפֹן
) (בראשית ג טו:ֹנושף כְ ֹמו
ֵ עַ ל ֵשם ֶשהּוא
:"ׁשּופּנּו עָ ֵקב
ֶ "וְ ַא ָתה ְת

что жалит пяты коня. Такое свойственно змею. И (Писание) сравнивает (Дана) со змеем, который жалит
коня в ноги, «и падает всадник его
навзничь», (хотя змей) до него не
дотронулся. Подобное находим, что
касается Шимшона: «И обхватил
Шимшон два средних столпа и т. д.»

, כָ ְך ַד ְרֹּכו ֶשל נָ ָחׁש:ַהּנ ֵֹׁשְך ִע ְּק ֵבי סּוס
:"ֹּנושְך עִ ְק ֵבי סּוס
ֵ "ה
ַ וְ ִד ָמהּו לְ נָ ָחׁש
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[Судьи 16, 29], и (также) те, кто на крыше, погибли (хотя он их не коснулся).
А Онкелос (слово  )נחשпереводит כחיוי
 חורמן- это вид змеи, укус которой неисцелим. Это צפעוני, гадюка [Йешаяу
II, 8]. А называется она חורמן, потому
что истребляет ( )חרםвсе. ( וכפיתנאв
Таргуме) - כמו פתן, подобно випере.
( יכמוןозначает) подстерегать.

18. На помощь Твою надеюсь,
Г-споди!
на помощь Твою надеюсь, Г-споди.
Пророчески предсказал, что плиштим
удастся выколоть (Шимшону) глаза и
что в конце он скажет: «и помяни же
меня и дай же мне силу лишь на сей
раз» [Судьи 16, 28].

Хумаш

 וְ ֻדגְ ָמֹתו, ֶשּל ֹא נָ גַ ע ֹּבו:וַ ּיִ ּפֹל רֹכְ בֹו ָאחֹור
 (שופטים טז כט) "וַ יִ לְ ּפֹת:ָמצִ ינּו ְב ִש ְמֹׁשון
ּמּודי ַה ָתוֶ ְך וְ ֹגו' וְ ֶשעַ ל ַהגַ ג
ֵ ַוְ ֹגו' ֶאת ְשנֵ י ע
,'חּור ָמן
ְ  'כְ ִחיוֵ י: וְ אּונְ ְקֹלוס ִת ְרגֵ ם."ֵמתּו
 וְ הּוא,פּואה לִ נְ ִשיכָ ֹתו
ָ  ֶש ֵאין ְר,ֵשם ִמין נָ ָחׁש
ֹעושה ַהּכֹל
ֶ חּור ָמן עַ ל ֵשם ֶש
ְ  וְ ָקרּוי,צִ ְפֹעונִ י
: יֶ ֱאֹרוב,' 'יִ כְ ֹמון, כְ ֹמו ֶפ ֶתן,' 'ּוכְ ִפ ְתנָ א.ֵח ֶרם

:' לִ יׁשּועָ ְתָך ִקּוִ ִיתי ה.יח
 נִ ְתנַ ֵבא ֶשיְ ְנַקרּו:'יׁשּוע ְתָך ִקּוִ ִיתי ה
ָ ִל
 (שופטים:ֹלומר
ַ ְפלִ ְש ִתים ֶאת עֵ ינָ יו וְ ֹסוֹפו
:"טז כח) "זָ כְ ֵרנִ י נָ א וְ ַחזְ ֵקנִ י נָ א ַאְך ַה ַפעַ ם

Теилим
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ТЕИЛИМ

Псалом 77
(1) Руководителю [музыкантов] для Йедутуна, песнь
Асафа. (2) Голос мой ко Всесильному - я буду взывать;
голос мой ко Всесильному
- внемли мне! (3) В день бедствия моего я Г-спода ищу.
Рана моя истекает ночью и
не проходит; душа моя отказывается от утешения. (4)
Вспоминаю Всесильного и
жажду; я беседую - дух мой
изнемогает. (5) Ты держишь
веки мои; я потрясен и не могу
говорить. (6) Размышляю о
днях прежних, о летах веков
минувших. (7) Я вспоминаю
пение мое в ночи, беседую
с сердцем моим, и дух мой
ищет ответа: (8) неужели навсегда отринул Г-сподь, не
будет Он более благоволить?
(9) Навсегда ли прекратилось

'תהילים עז
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַעל יְ דּותּון לְ ָא ָסף
ֹלהים
ִ  (ב) קֹולִ י ֶאל ֱא:ִמזְ מֹור
ֹלהים
ִ וְ ֶאצְ ָע ָקה קֹולִ י ֶאל ֱא
 (ג) ְּביֹום צָ ָר ִתי:וְ ַה ֲאזִ ין ֵאלָ י
ֲאדֹנָ י ָּד ָר ְׁש ִּתי יָ ִדי לַ יְ לָ ה נִ ּגְ ָרה
:וְ ל ֹא ָתפּוג ֵמ ֲאנָ ה ִהּנָ ֵחם נַ ְפ ִׁשי
ֹלהים וְ ֶא ֱה ָמיָ ה
ִ (ד) ֶאזְ ּכְ ָרה ֱא
:רּוחי ֶסלָ ה
ִ ָא ִׂש ָיחה וְ ִת ְת ַע ֵּטף
(ה) ָא ַחזְ ָּת ְׁש ֻמרֹות עֵ ינָ י
) (ו:נִ ְפ ַע ְמ ִּתי וְ ל ֹא ֲא ַד ֵּבר
ִח ַּׁש ְב ִּתי יָ ִמים ִמ ֶּק ֶדם ְׁשנֹות
 (ז) ֶאזְ ּכְ ָרה נְ גִ ינָ ִתי:עֹולָ ִמים
ַּבּלָ יְ לָ ה ִעם לְ ָב ִבי ָא ִׂש ָיחה
 (ח) ַהלְ עֹולָ ִמים:רּוחי
ִ וַ יְ ַח ֵּפׂש
יִ זְ נַ ח ֲאדֹנָ י וְ ל ֹא י ִֹסיף לִ ְרצֹות
 (ט) ֶה ָא ֵפס לָ נֶ צַ ח:עֹוד
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Теилим

милосердие Его, закончена
речь Его на поколения? (10)
Неужели Всесильный забыл
миловать, в гневе ли затворил
Он милосердие Свое? (11) Я
сказал: «Это страх мой - изменение десницы Всевышнего». (12) Вспомню о деяниях
Б-га, когда буду вспоминать
о дивных делах Твоих в древности. (13) Буду размышлять
о всех деяниях Твоих, говорить о творениях Твоих. (14)
Всесильный! Свят путь Твой.
Кто Всесильный [Б-г] великий, как Всесильный! (15) Ты
- Всесильный, творишь дивные дела; могущество Свое
явил Ты среди народов. (16)
Ты мышцею избавил народ
Твой, сынов Яакова и Йосефа
вовек. (17) Увидели Тебя, Всесильный, воды, увидели Тебя
воды, содрогнулись, также
возмутились бездны. (18) Тучи
изливали воды, небеса издавали гром, также молнии Твои
расходились. (19) Глас грома
Твоего в колесе, молнии освещали вселенную, земля содрогалась и гудела. (20) Путь
Твой в море, дорога Твоя в
водах великих, но следы Твои
неведомы. (21) Ты вел, словно
овец, народ Твой рукою Моше
и Аарона.

:ַח ְסּדֹו ּגָ ַמר א ֶֹמר לְ דֹר וָ דֹר
(י) ֲה ָׁשכַ ח ַחּנֹות ֵאל ִאם
) (יא:ָק ַפץ ְּב ַאף ַר ֲח ָמיו ֶסלָ ה
ּלֹותי ִהיא ְׁשנֹות יְ ִמין
ִ וָ א ַֹמר ַח
)(אזְ ּכֹור
ֶ : (יב) אזכיר:ֶעלְ יֹון
ַמ ַעלְ לֵ י יָ ּה ּכִ י ֶאזְ ּכְ ָרה ִמ ֶּק ֶדם
 (יג) וְ ָהגִ ִיתי ְבכָ ל:ִּפלְ ֶאָך
:ילֹותיָך ָא ִׂש ָיחה
ֶ ִָּפ ֳעלֶ ָך ַּוב ֲעל
ֹלהים ַּבּק ֶֹדׁש ַּד ְרּכֶ ָך
ִ (יד) ֱא
) (טו:אֹלהים
ִ ִֵמי ֵאל ּגָ דֹול ּכ
הֹוד ְע ָּת
ַ ַא ָּתה ָה ֵאל ע ֵֹׂשה ֶפלֶ א
 (טז) ּגָ ַאלְ ָּת:ָב ַע ִּמים ֻעּזֶ ָך
יֹוסף
ֵ ְִּבזְ רֹועַ ַע ֶּמָך ְּבנֵ י יַ ֲעקֹב ו
ֹלהים
ִ  (יז) ָראּוָך ַּמיִ ם ֱא:ֶסלָ ה
ָראּוָך ַּמיִ ם יָ ִחילּו ַאף יִ ְרּגְ זּו
 (יח) ז ְֹרמּו ַמיִ ם:ְתהֹמֹות
ָעבֹות קֹול נָ ְתנּו ְׁש ָח ִקים ַאף
 (יט) קֹול:ֲחצָ צֶ יָך יִ ְת ַהּלָ כּו
ַר ַע ְמָך ַּבּגַ לְ ּגַ ל ֵה ִאירּו ְב ָר ִקים
:ֵּת ֵבל ָרגְ זָ ה וַ ִּת ְרעַ ׁש ָה ָא ֶרץ
ּוׁש ִבילְ ָך ְּב ַמיִ ם
ְ (כ) ַּבּיָ ם ַּד ְרּכֶ ָך
:בֹותיָך ל ֹא נ ָֹדעּו
ֶ ַר ִּבים וְ ִע ְּק
(כא) נָ ִח ָית כַ ּצֹאן ַע ֶּמָך ְּביַ ד
:מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן

Псалом 78

'תהילים עח
(א) ַמ ְׂשּכִ יל לְ ָא ָסף ַה ֲאזִ ינָ ה
ּתֹור ִתי ַהּטּו ָאזְ נְ כֶ ם
ָ
ַע ִּמי

(1) Благоразумное [наставление] Асафа. Прислушайся,
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народ мой, к наставлению
моему, приклоните ухо ваше
к словам уст моих. (2) Открою уста мои в притче, буду
говорить загадками из древности. (3) То, что слышали
мы и знаем, что отцы наши
рассказали нам, (4) не скроем
от детей их - от грядущего
поколения, - рассказывая о
славе Б-га, о могуществе Его,
о дивных делах Его, которые
Он совершал. (5) Он поставил
свидетельства в Яакове, Закон положил в Израиле, который заповедал отцам нашим
возвещать детям их. (6) Чтобы
знало грядущее поколение,
сыны, которые родятся, чтобы
они в свою очередь рассказали своим детям. (7) Чтобы
они возлагали надежду свою
на Всесильного, не забывали
деяний Всесильного и заповеди Его соблюдали. (8) Чтобы
не были они подобны отцам
своим, поколению неверному и мятежному, поколению,
которое не настроило сердце
свое и осталось неверным
Всесильному духом своим. (9)
Сыны Эфраима, вооруженные,
стрелки из лука, обратились
[в бегство] в день сражения.
(10) Не хранили они союза
со Всесильным и Закону Его
отказались следовать. (11) Забыли они деяния Его и чудеса,
которые Он им явил. (12) Пред
глазами отцов их явил Он
чудеса в Стране Египетской,
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 (ב) ֶא ְפ ְּת ָחה:לְ ִא ְמ ֵרי ִפי
ְב ָמ ָׁשל ִּפי ַא ִּב ָיעה ִחידֹות
 (ג) ֲא ֶׁשר ָׁש ַמ ְענּו:ִמּנִ י ֶק ֶדם
:בֹותינּו ִס ְּפרּו לָ נּו
ֵ וַ ּנֵ ָד ֵעם וַ ֲא
(ד) ל ֹא נְ כַ ֵחד ִמ ְּבנֵ ֶיהם לְ דֹור
ַא ֲחרֹון ְמ ַס ְּפ ִרים ְּת ִהּלֹות יְ הוָ ה
:וֶ ֱעזּוזֹו וְ נִ ְפלְ א ָֹתיו ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה
(ה) וַ ּיָ ֶקם ֵעדּות ְּביַ ֲעקֹב
תֹורה ָׂשם ְּביִ ְׂש ָר ֵאל ֲא ֶׁשר
ָ ְו
הֹוד ָיעם
ִ ְבֹותינּו ל
ֵ צִ ּוָ ה ֶאת ֲא
 (ו) לְ ַמ ַען יֵ ְדעּו:לִ ְבנֵ ֶיהם
ּדֹור ַא ֲחרֹון ָּבנִ ים יִ ּוָ לֵ דּו יָ ֻקמּו
 (ז) וְ יָ ִׂשימּו:וִ ַיס ְּפרּו לִ ְבנֵ ֶיהם
אֹלהים ּכִ ְסלָ ם וְ ל ֹא יִ ְׁשּכְ חּו
ִ ֵב
:ּומצְ ו ָֹתיו יִ נְ צֹרּו
ִ ַמ ַעלְ לֵ י ֵאל
בֹותם ּדֹור
ָ (ח) וְ ל ֹא יִ ְהיּו ּכַ ֲא
סֹורר ּומ ֶֹרה ּדֹור ל ֹא ֵהכִ ין
ֵ
לִ ּבֹו וְ ל ֹא נֶ ֶא ְמנָ ה ֶאת ֵאל
נֹוׁש ֵקי
ְ  (ט) ְּבנֵ י ֶא ְפ ַריִ ם:רּוחֹו
:רֹומי ָק ֶׁשת ָה ְפכּו ְּביֹום ְק ָרב
ֵ
ֹלהים
ִ (י) ל ֹא ָׁש ְמרּו ְּב ִרית ֱא
) (יא:תֹורתֹו ֵמ ֲאנּו לָ לֶ כֶ ת
ָ ְּוב
אֹותיו
ָ ְילֹותיו וְ נִ ְפל
ָ ִוַ ּיִ ְׁשּכְ חּו ֲעל
 (יב) נֶ גֶ ד:ֲא ֶׁשר ֶה ְר ָאם
בֹותם ָע ָׂשה ֶפלֶ א ְּב ֶא ֶרץ
ָ ֲא
 (יג) ָּב ַקע:ִמצְ ַריִ ם ְׂש ֵדה צ ַֹען
יָ ם וַ ּיַ ֲע ִב ֵירם וַ ּיַ ּצֶ ב ַמיִ ם ּכְ מֹו
יֹומם
ָ  (יד) וַ ּיַ נְ ֵחם ֶּב ָענָ ן:נֵ ד
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в поле Цоан. (13) Рассек Он
море и провел их, воды поставил холмом. (14) Днем Он
вел их облаком, а целую ночь
- в свете огня. (15) Скалы Он
рассек в пустыне и напоил
[их], словно из великой бездны. (16) Из скалы Он извел
потоки, воды потекли рекою.
(17) Но они продолжали грешить пред Ним, прекословить Всевышнему в пустыне.
(18) Искушали Всесильного в
сердце своем, требуя пищи,
которую жаждала душа их.
(19) Они говорили против Всесильного, сказав: «А сможет
ли Всесильный накрыть стол в
пустыне? (20) Вот, Он ударил
по скале, и воды полились,
реки потекли. Сможет ли Он
дать также хлеб, мясо приготовить народу Своему?». (21)
Итак, Б-г услышал и воспылал
гневом, огонь возгорелся в
Яакове, гнев обрушился на
Израиль. (22) За то, что не верили во Всесильного и не полагались на то, что Он пошлет
спасение. (23) [Ведь] Он приказал облакам свыше, двери
небес растворил. (24) Пролил
на них ман дождем, чтобы
есть, хлеб небесный дал им.
(25) Хлеб ангельский ел человек, послал Он им пищу
досыта. (26) Двинул по небу
восточный ветер, и южный
повел Он в могуществе Своем.
(27) Словно прахом, осыпал их
мясом, словно песком мор-

Теилим

) (טו:וְ כָ ל ַהּלַ יְ לָ ה ְּבאֹור ֵאׁש
ַיְב ַּקע צֻ ִרים ַּב ִּמ ְד ָּבר וַ ּיַ ְׁש ְק
 (טז) וַ ּיֹוצִ א:ּכִ ְתהֹמֹות ַר ָּבה
ּיֹורד ּכַ ּנְ ָהרֹות
ֶ ַנֹוזְ לִ ים ִמ ָּסלַ ע ו
ּיֹוסיפּו עֹוד לַ ֲחטֹא
ִ ַ (יז) ו:ָמיִ ם
) (יח:לֹו לַ ְמרֹות ֶעלְ יֹון ַּבּצִ ּיָ ה
וַ יְ נַ ּסּו ֵאל ִּבלְ ָב ָבם לִ ְׁש ָאל
 (יט) וַ יְ ַד ְּברּו:אֹכֶ ל לְ נַ ְפ ָׁשם
אֹלהים ָא ְמרּו ֲהיּוכַ ל ֵאל
ִ ֵּב
 (כ) ֵהן:לַ ֲערְֹך ֻׁשלְ ָחן ַּב ִּמ ְד ָּבר
ִהּכָ ה צּור וַ ּיָ זּובּו ַמיִ ם ּונְ ָחלִ ים
יִ ְׁשטֹפּו ֲהגַ ם לֶ ֶחם יּוכַ ל ֵּתת
) (כא:ִאם יָ כִ ין ְׁש ֵאר לְ ַעּמֹו
לָ כֵ ן ָׁש ַמע יְ הוָ ה וַ ּיִ ְת ַע ָּבר
וְ ֵאׁש נִ ְּׂש ָקה ְביַ ֲעקֹב וְ גַ ם ַאף
 (כב) ּכִ י ל ֹא:ָעלָ ה ְביִ ְׂש ָר ֵאל
אֹלהים וְ ל ֹא ָב ְטחּו
ִ ֶה ֱא ִמינּו ֵּב
 (כג) וַ יְ צַ ו ְׁש ָח ִקים:יׁשּועתֹו
ָ ִּב
:ִמ ָּמ ַעל וְ ַדלְ ֵתי ָׁש ַמיִ ם ָּפ ָתח
(כד) וַ ּיַ ְמ ֵטר ֲעלֵ ֶיהם ָמן לֶ ֱאכֹל
) (כה:ְּודגַ ן ָׁש ַמיִ ם נָ ַתן לָ מֹו
לֶ ֶחם ַא ִּב ִירים ָאכַ ל ִאיׁש צֵ ָידה
 (כו) יַ ַּסע:ָׁשלַ ח לָ ֶהם לָ ׂש ַֹבע
ָק ִדים ַּב ָּׁש ָמיִ ם וַ יְ נַ ֵהג ְּב ֻעּזֹו
 (כז) וַ ּיַ ְמ ֵטר ֲעלֵ ֶיהם:ימן
ָ ֵת
ּכֶ ָע ָפר ְׁש ֵאר ּוכְ חֹול יַ ִּמים
 (כח) וַ ּיַ ֵּפל ְּב ֶק ֶרב:עֹוף ּכָ נָ ף
:ַמ ֲחנֵ הּו ָס ִביב לְ ִמ ְׁשּכְ נ ָֹתיו
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ским - птицами пернатыми.
(28) Поверг их среди стана их,
вокруг жилищ их. (29) Ели они
и пресыщались, вожделение
их Он удовлетворил. (30) Еще
не прошла прихоть их, еще
пища была в устах их, (31) как
гнев Всесильного обрушился
на них, убил тучных из них,
избранных Израиля низложил. (32) И все же продолжали они грешить, не верили
в чудеса Его. (33) И погубил
дни их в суете, лета их - в
смятении. (34) Если [когда] Он
казнил их, они допытывались
бы Его, обращались бы, ища
Всесильного, (35) и вспоминали бы, что Всесильный - их
твердыня, что Всесильный
[Б-г] Всевышний - избавитель
их! (36) Но они уговаривали
Его устами своими, а языком своим лгали пред Ним.
(37) Сердце же их не было
настроено на Него, не были
они верны союзу с Ним. (38)
А Он, милостивый, прощает
грех и не истребляет, многократно отвращает гнев Свой
и не возбуждает всей ярости
Своей. (39) Он помнил, что они
плоть, дух, который уходит и
не возвращается. (40) Сколько
раз они прекословили Ему в
пустыне, гневили Его в стране необитаемой! (41) И снова
испытывали Всесильного, от
святого [Б-га] Израиля искали
знамения. (42) Не вспомнили
руки Его, дня, когда Он изба-
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(כט) וַ ּיֹאכְ לּו וַ ּיִ ְׂש ְּבעּו ְמאֹד
 (ל) ל ֹא:וְ ַת ֲאוָ ָתם ִיָבא לָ ֶהם
זָ רּו ִמ ַּת ֲאוָ ָתם עֹוד ָאכְ לָ ם
ֹלהים
ִ  (לא) וְ ַאף ֱא:ְּב ִפ ֶיהם
ָעלָ ה ָב ֶהם וַ ּיַ ֲהרֹג ְּב ִמ ְׁש ַמּנֵ ֶיהם
:חּורי יִ ְׂש ָר ֵאל ִהכְ ִר ַיע
ֵ ַּוב
(לב) ְּבכָ ל זֹאת ָח ְטאּו עֹוד
:אֹותיו
ָ ְוְ ל ֹא ֶה ֱא ִמינּו ְּבנִ ְפל
(לג) וַ יְ כַ ל ַּב ֶה ֶבל יְ ֵמ ֶיהם
 (לד) ִאם:נֹותם ַּב ֶּב ָהלָ ה
ָ ּוׁש
ְ
ֲה ָרגָ ם ְּוד ָרׁשּוהּו וְ ָׁשבּו וְ ִׁש ֲחרּו
ֹלהים
ִ  (לה) וַ ּיִ זְ ּכְ רּו ּכִ י ֱא:ֵאל
) (לו:צּורם וְ ֵאל ֶעלְ יֹון ּג ֲֹאלָ ם
ָ
וַ יְ ַפּתּוהּו ְּב ִפ ֶיהם ִּובלְ ׁשֹונָ ם
 (לז) וְ לִ ָּבם ל ֹא נָ כֹון:יְ כַ ּזְ בּו לֹו
:ִעּמֹו וְ ל ֹא נֶ ֶא ְמנּו ִּב ְב ִריתֹו
(לח) וְ הּוא ַרחּום יְ כַ ֵּפר ָעוֹן
וְ ל ֹא יַ ְׁש ִחית וְ ִה ְר ָּבה לְ ָה ִׁשיב
:ַאּפֹו וְ ל ֹא יָ ִעיר ּכָ ל ֲח ָמתֹו
רּוח
ַ (לט) וַ ּיִ זְ ּכֹר ּכִ י ָב ָׂשר ֵה ָּמה
 (מ) ּכַ ָּמה:הֹולֵ ְך וְ ל ֹא יָ ׁשּוב
יַ ְמרּוהּו ַב ִּמ ְד ָּבר יַ ֲעצִ יבּוהּו
 (מא) וַ ּיָ ׁשּובּו וַ יְ נַ ּסּו:יׁשימֹון
ִ ִּב
:ֵאל ְּוקדֹוׁש יִ ְׂש ָר ֵאל ִה ְתוּו
(מב) ל ֹא זָ כְ רּו ֶאת יָ דֹו יֹום
) (מג:ֲא ֶׁשר ָּפ ָדם ִמּנִ י צָ ר
ֹתֹותיו
ָ ֲא ֶׁשר ָׂשם ְּב ִמצְ ַריִ ם א
) (מד:ּומֹופ ָתיו ִּב ְׂש ֵדה צ ַֹען
ְ
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вил их от притеснителя. (43)
Когда сотворил Он в Египте
знамения Свои, чудеса Свои
- в поле Цоан. (44) Когда в
кровь превратил Он реки их,
потоки их, чтобы не могли
пить [воду] из них. (45) Наслал на них смешение [диких
зверей], которые пожирали
их, жаб, которые губили их.
(46) Отдал Он гусеницам урожай их, труд их - саранче. (47)
Виноград их побил Он градом,
сикоморы - ледяными камнями. (48) Скот их Он предал
граду, стада их - пламени. (49)
Наслал Он на них пламя гнева
Своего, негодование, ярость и
бедствие, посольство ангелов
зла. (50) Проложил Он путь
гневу Своему, не сохранил от
смерти души их, животных
их предал чуме. (51) Казнил
всякого первенца в Египте,
начатки сил - в шатрах Хама.
(52) Народ Свой повел Он, как
овец, вел их, как стадо, по пустыне. (53) Вел их в безопасности, и они не страшились,
а врагов их море покрыло.
(54) Привел Он их в предел
святой Свой, к горе этой,
которую приобрела десница
Его. (55) Изгнал Он от лица их
народы, землю которых разделил в наследие им, колена
Израиля поселил в шатрах их.
(56) Но испытывали они и не
слушались Всесильного [Б-га]
Всевышнего, свидетельств
Его не хранили. (57) Отступа-

Теилим

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

Книга Средних
Глава двенадцатая
продолжение
Но так как не только злу принадлежит господство и власть
в «городе», оно не может
осуществить свое желание в
действительности, облечься
в члены тела с помощью действия, речи и добровольной
мысли, остановиться мыслью
на созерцании мирских удовольствий, [размышляя о том],
как удовлетворить желание
своего сердца, ибо мозг властен над сердцем (как сказано в «Раая меэймана», глава
«Пинхас») по своей природе,
данной ему при сотворении.

Так сотворена человеческая
природа, что любой человек
может желанием своего мозга
сдержать себя, совладать с
духом жажды в своем сердце,
не исполнить желаний сердца
действием, речью и мыслью и
полностью отвлечься от того,
чего жаждет сердце, и [даже
направить его] к совершенно
противоположному, а тем
более к стороне Кдуша. Как
сказано: «И я видел, что мудрость сильнее неразумия,
как свет сильнее тьмы». И
это значит: как свет имеет
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преимущество, власть и господство над тьмой — ведь
слабый материальный свет
разгоняет тьму с легкостью
и тьма сама отодвигается
от него, — так великое неразумие стороны «клипа» и
«ситра ахра» в левой полости
сердца (как сказали мудрецы:
«только если им овладеет дух
неразумия и т.д.») само уда-

ляется под влиянием мудрости Б-жественной души, находящейся в мозгу, желание
которой быть единственной
властительницей в городе и
облечься всеми упомянутыми
выше тремя одеяниями во все
тело полностью, а эти одеяния — мысль, речь и действие
в сфере 613 заповедей Торы,
как мы уже говорили.

ַרק ִמ ְפנֵ י ֶשּל ֹא ֹלו לְ ַבֹּדו ִמ ְש ַפט
ַה ְמלּוכָ ה וְ ַה ֶמ ְמ ָשלָ ה ָב ִעיר

некую вещь, - не называются
«махшева мамаш». Это - случайные мысли. Человек, в котором
все еще существует страсть,
не может их полностью пресечь.
Однако он способен совладать с
«реальной мыслью», чтобы не
останавливаться на запрещенном и не размышлять о нем, как
будет объяснено далее. Каким же
образом возможно, чтобы несмотря на желание в сердце, человек
мог властвовать над собой и не
позволять животным желаниям
реализовываться ни в действии,
ни в речи, ни даже мысли?

Но так как не только злу принадлежит господство и власть
в «городе»,
ибо добро, которое в
Б-жественной душе, также имеет свой голос в управлении
телом.

ֵאיֹנו יָ ֹכול לְ ֹהוצִ יא ַת ֲאוָ ֹתו ִמּכ ַֹח
 לְ ִה ְתלַ ֵבׁש ְב ֵא ְב ֵרי,ֶאל ַהֹּפועַ ל
ּומ ֲח ָש ָבה
ַ ַהּגּוף ְב ַמעֲ ֶשה ִדּבּור
,ַמ ָמׁש

оно не может осуществить свое
желание в действительности,
облечься в члены тела с помощью действия, речи и реальной
мысли,
что означает «реальная мысль»
(«махшева мамаш»)?

לְ ַהעֲ ִמיק ַמ ֲח ַש ְבֹּתו ְב ַת ֲענּוגֵ י ֹעולָ ם
,ַהזֶ ה ֵאיְך לְ ַמּל ֹאת ַת ֲאוַ ת לְ ֹּבו

остановиться мыслью на созерцании мирских удовольствий,
[размышляя о том], как удовлетворить желание своего сердца,
Однако мысли, которые возникают у человека помимо его воли,
поскольку он желает в сердце

ֹּמוח ַשלִ יט עַ ל ַהלֵ ב [כְ ֹמו
ַ כִ י ַה
ֶשכָ תּוב ְב ַרעְ יָ א ְמ ֵה ְימנָ א ָפ ָר ַשת
,ִפינְ ָחס] ְבֹתולַ ְדֹּתו וְ ֶט ַבע יְ צִ ָירֹתו

ибо мозг властен над сердцем
(как сказано в «Реэя Меэмна»,
глава «Пинхас») по своей природе, данной ему при сотворении.
Смотри Зоар, часть 3, стр. 224а.

 ֶשכָ ל,ֶשכָ ְך ֹנוצַ ר ָה ָא ָדם ְבֹתולַ ְדֹּתו
ָא ָדם יָ ֹכול ִב ְרֹצוֹנו ֶש ְבֹמוֹחו

Так сотворена человеческая
природа, что любой человек
может желанием своего мозга
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Желание («рацон») задействует мозг человека для анализа
ситуации.

Б-гом, человек должен углубиться своими мыслями в аспекты Торы и Б-гобоязненности и
тогда у него есть особые силы
Свыше, чтобы исполнить это.

не исполнить желаний сердца
действием, речью и мыслью
Даже когда в сердце человека
присутствует такая жажды
удовольствий этого мира. Однако, если человек отдает себе
отчет, что не следует ему притворять в жизнь свою страсть,
то это создает в нем желание
сдержаться. У этого желания,
сформированного в мозгу, есть
сила властвовать над сердцем,
а не идти у него на поводу.

Как сказано: «И я видел, что
мудрость сильнее неразумия,
как свет сильнее тьмы». И это
значит: как свет имеет преимущество, власть и господство
над тьмой
Коэлет, 2:13. Чему учит нас пример со светом? Тому, каким образом выражается превосходство
святости, которая в Коэлете
олицетворяется с мудростью,
над злом (йецер а-ра называется
там «старый и глупый король»).
Подобно тому, как немного света
«отталкивает» много тьмы,
причем свет для этого не должен
воевать со тьмой, просто, когда
появляется больше света, тьма
скрывается сама собой. Таким
же образом мудрость Святости
превосходит глупость клипы немного святости отталкивает
много зла.

רּוח ַת ֲאוָ ֹתו
ַ לְ ִה ְת ַא ֵפק וְ לִ ְמֹׁשול ְב
 ֶשּל ֹא לְ ַמּל ֹאת ִמ ְש ֲאֹלות, “וְ ָר ִא ִיתי ֶשיֵ ׁש יִ ְתֹרון ֶש ְבלִ ֹּבו:כְ ִדכְ ִתיב
,ּומ ֲח ָש ָבה
ַ לִ ֹּבו ְב ַמעֲ ֶשה ִדּבּור
ְ ִ כ,לַ ָחכְ ָמה ִמן ַה ִסכְ לּות
сдержать себя, совладать с יתֹרון
духом жажды в своем сердце,
;”ֹחושְך
ֶ ָהֹאור ִמן ַה

ּולְ ַה ִס ַיח ַדעְ ֹּתו לְ גַ ְמ ֵרי ִמ ַת ֲאֹוות
,לִ ֹּבו ֶאל ַה ֵה ֶפְך לְ גַ ְמ ֵרי

и полностью отвлечься от того,
чего жаждет сердце, и [даже
направить его] к совершенно
противоположному,
Человек способен прервать размышление о своих вожделениях и
даже направить их к тому, что
прямо противоположно этой
страсти. Причем не обязательно причиной для этого воздержания должна уходить в Святость.
Просто, когда человеческий разум осознает, что запрещено ему
идти за этим стремлением сердца, то он способен удержаться.

,ִּוב ְפ ָרט ֶאל צַ ד ַה ְק ֻד ָשה

а тем более к стороне Кдуша
[«Святость»].
Ведь для того, чтобы удержаться от поступка, запрещенного

ֵפרּוׁש‚ כְ ֹמו ֶש ָהֹאור יֵ ׁש ֹלו יִ ְתֹרון
,ֹחושְך
ֶ ּומ ְמ ָשלָ ה עַ ל ַה
ֶ ּושלִ ָיטה
ְ
ֹּדוחה ַה ְר ֵבה
ֶ ֶש ְמעַ ט ֹאור גַ ְש ִמי
 ֶשנִ ְד ֶחה ִמ ֶמּנּו ֵמ ֵאלָ יו,ִמן ַהח ֶֹשְך
,ּומ ֵמילָ א
ִ

ведь слабый материальный
свет разгоняет тьму с легкостью и тьма сама отодвигается
от него,
Свету не приходится для этого
воевать со тьмой.
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בּוש ָיה כָ ך נִ ְד ֶחה ִמ ֵמילָ א ִסכְ לּות ַה ְר ֵבה
ֶ ְֹלשה ל
ָ ּולְ ִה ְתלַ ֵבׁש ִב ְש
 ְבכָ ל ַהּגּוף כֻ ֹּלו ֶשל ַה ְקלִ ָפה וְ ִס ְט ָרא ָא ֳח ָרא,ַהנִ זְ כָ ִרים לְ עֵ יל
ֶש ְב ָחלָ ל ַה ְש ָמאלִ י
כַ נִ זְ כָ ר לְ עֵ יל

так само удаляется много глупости стороны «клипа» и «ситра
ахра» в левой полости сердца

и облечься всеми упомянутыми
выше тремя одеяниями во все
тело полностью,

“אלָ א ִאם כֵ ן
ֶ :ּומעֲ ֶשה ֶשל [כְ ַמ ֲא ַמר ַרזַ ”ל
ַ ֶש ֵהם ַמ ֲח ָש ָבה ִדּבּור
,]’רּוח ְשטּות” וְ כּו
ַ  כַ נִ זְ כָ ר נִ כְ נַ ס ֹּבו,ֹּתורה
ָ ַת ְריַ ”ג ִמצְ ֹות ַה
(как сказали мудрецы: «только
.לְ עֵ יל
если им овладеет дух неразумия и т. д.»)
Вавилонский Талмуд, трактат
Сота, 3а. «Человек грешит,
только если им овладеет дух неразумия [«руах штут»]». Отсюда
мы видим, что мудрецы называют вожделения животной души
глупостью, «штут», и значит
эти мысли отталкиваются сами
собой, при увеличении святости.

ֹלהית
ִ ִמ ְפנֵ י ַה ָחכְ ָמה ֶש ַבנֶ ֶפׁש ָה ֱא
ֹּמוח ֲא ֶשר ְרֹצונָ ּה לִ ְמֹׁשול
ַ ֶש ַב
,לְ ַב ָדּה ָבעִ יר

под влиянием мудрости
Б-жественной души, находящейся в мозгу, желание которой
быть единственной властительницей в городе
В «малом городе» - в теле.

а эти одеяния - мысль, речь и
действие в сфере 613 заповедей
Торы, как мы уже говорили.
Об этом говорилось в четвертой
главе. Б-жественная душа стремится, чтобы только ее одеяния
облекали тело, чтобы она охлаждала страсти, происходящей из
животной души, чтобы вожделения сердца не притворились ни в
действии, ни в речи, ни в мыслях.
Но если в человеке Б-жественная
душа настолько имеет власть
над мыслями, речами и поступками человека, т. е. фактически
над всем телом целиком, в том,
что касается конкретных действий, то почему же он не относится к категории «цадик»,
«праведник»?
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МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ШОФАРЕ, СУКЕ И ЛУЛАВЕ
Глава восьмая
8.1. Если один из этих видов
[растений], то есть лулав, мирт,
верба и этрог, - сухой, отнятый
или краденый, даже когда [хозяева уже] отчаялись [его вернуть],
или же взятый от ашеры, которой
поклонялись, хотя бы и отменили поклонение ашере, или же
принадлежавший [жителям] соблазненного города - [лулав] не
годен. Если одно из четырех растений было связано с языческим
культом, не следует возносить его
изначально, но если вознесли - исполнили [заповедь]. Если [одно из
растений] начало засыхать, но не
засохло до конца - оно годно. А в
трудные времена или во время
опасности сухой лулав годен, а
прочие виды - нет.

8.2. Этрог из плодов первых
трех лет, из оскверненного приношения и тевеля - не годен; а
из [урожая], по поводу которого
неизвестно, [были ли отделены
от него приношения и десятины],
- годен, поскольку может [хозяин]
отрешиться от своего имущества
и стать бедным, которому разрешено есть [такой] сомнительный
[плод]. Этрог из чистого приношения и из второй десятины в
Иерусалиме не следует возносить,
из опасения, что его сделают способным принимать нечистоту; но
если вознесли - годно это.
8.3. Если у лулава оторвана
верхушка - он не годен. Если потрескался [верхний лист], и две
части отдалились друг от друга
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так, что выглядят двумя [отдельными листами], [лулав] не годен.
Если [лулав] искривился вперед
так, что его стебель стал, как спина горбуна, он не годен; если же
искривился назад - он годен, поскольку такова его природа. Если
он искривился в одну из сторон годен. Если его листья отдалились
друг от друга, но не стали такими
редкими, как у раскрывшихся
пальмовых ветвей, - годен. Если
же листья раскрылись, то есть стали редкими, как у раскрывшихся
пальмовых ветвей, - он не годен.
8.4. Природа листьев лулава
такова: когда они растут, растут
они по парам, скрепленные сзади. И задняя часть каждой пары
скрепленных листьев называется
тьомет. Если разошелся тьомет [лулав] не годен. Если его листья
изначально росли по одному, и
не было у них тьомет - [лулав] не
годен. Если листья растут не один
над другим, как у всех лулавов, а
один под другим, и верхушка одного достигает основания того, что
сверху него, так что весь стебель
оказывается покрыт листьями, [лулав] годен, а если верхушка
одного не достигает основания
другого - не годен.
8.5. Если у мирта оторвана
верхушка - он годен. Если большая часть его листиков выпала,
но осталось три листика на одной
завязи - он годен. Если ягод на
нем больше, чем листьев, и они
зеленые - он годен; а если [ягоды]
красные или черные - не годен.
Если же уменьшили [число ягод]
- он годен. Но не уменьшают [число ягод] в праздничный день, поскольку это подобно исправлению.
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А если преступили и сорвали их
или сорвали по одному в пищу, - он
годен [для лулава].
8.6. Если у вербы оторвана верхушка - она годна; если ее ллистья
оторвались [от стебля] - она не
годна.
8.7. Этрог, в котором есть сквозное отверстие любого размера, не годен. И даже если [отверстие]
не сквозное, но размером с исар
или больше - не годен. Если у него
не хватает немного - он не годен.
Если оторван его «сосок», то есть
маленькая верхушка, где расположена его завязь, - не годен. Если
оторван черенок, на котором он
висит на дереве, от самого этрога,
и на его месте осталась ямка - он
не годен. Если появились на нем
бугорки в двух или трех местах - не
годен. И даже если в одном месте,
но на большей части [плода] - он
не годен. И даже если на его «соске», причем любого размера,
- он не годен. Когда сошел его
внешний слой, он не годен, а если
не нанесен ему ущерб, а остался
он зеленым, каков он по природе
своей, - годен.
8.8. Этрог разбухший, провонявший, квашеный, вареный, черный,
белый, пятнистый, зеленый, как
салат, - не годен. Если вырастили
его в форме и сделали как будто
другим растением - он не годен.
Если же сделали его в собственной форме, даже ребристым - он
годен. Сросшийся или недозрелый
- годен. Там, где этроги растут с
легкой чернотой, - они годны, но
если они совсем черные, как негр,
- такие не годны ни в каком месте.
8.9. Все, о чем мы говорили, что
оно негодно из-за изъянов или как
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отнятое и краденое, действительно для первого праздничного дня;
но во второй праздничный день
и в остальные дни все годно. Но
негодность из-за [использования
для целей] идолопоклонства или
из-за того, что такой этрог запрещен в пищу, сохраняется как в
первый праздничный день, так и
в остальные дни.
8.10. Человек не может в первый праздничный день выполнить
[заповедь] с лулавом другого человека, взятым на время, если ему
не дадут его в подарок. Если дают
ему в подарок с условием, что
он вернет, - можно им исполнить
[заповедь], поскольку подарок с
условием вернуть все равно называется подарком. А если не
вернет - не исполнил [заповеди],
поскольку получается, что лулав
краденый. И не дают [лулав] ребенку, поскольку, согласно Торе,
ребенок может приобрести чтото, но не другим право владения,
и получится, что если [ребенок]
вернет [лулав] - он не вернется [во
владение прежнего хозяина]. И неважно, весь это лулав или один из
видов [растений, входящих] в него:
если один из них взят на время,
им нельзя исполнить [заповедь] в
первый праздничный день.
8.11. Если партнеры приобрели
лулав или этрог совместно, ни
одни из них не может исполнить
свою обязанность в первый [день],
пока [второй] не отдаст ему свою
долю в подарок. Если братья приобрели этроги из оставленного
наследства, и один из них берет
этрог и исполняет им [заповедь],
причем он может его и съесть,
а другие братья не будут возра-
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жать, он исполнил [заповедь]. А
если они будут возражать - не исполнил, пока не отдадут они ему
свою долю в подарок. Если один
приобрел этрог, а другой айву,
или же вместе приобрели этрог,
гранат и айв из оставленного наследства, то не может [один из
них] исполнить [заповедь], пока не
отдадут ему остальную долю в подарок, даже когда он съест [этрог,
а остальные] не будут возражать.
8.12. Хотя во все праздники заповедано радоваться, в праздник
Суккот в Храме были дни особой
радости, поскольку сказано: «И
веселитесь пред Господом, Богом вашим, семь дней» (Ваикра,
23:40). А как это делалось? В
канун первого праздничного дня
устраивали в Храме место для
женщин сверху, а для мужчин
снизу, чтобы не смешивались эти
с теми. И начинали веселиться
на исходе первого праздничного
дня. А в каждый день праздничных будней начинали после того,
как принесут ежедневную жертву
в сумерках, и веселились остаток
дня и всю ночь.
8.13. Что это было за веселье?
Дудели во флейты и играли на
арфе, лютне и кимвалах, и каждый
на том музыкальном инструменте, на каком умел играть. А тот,
кто умел петь, пел. И танцевали,
и бренчали, и прихлопывали, и
скакали, и плясали - каждый, как
умел, и произносили славословия.
И это веселье не позволяет пренебречь ни субботой, ни праздничным днем.
8.14. Заповедано умножать
эту радость. И совершали это не
простаки и каждый, кто захочет, а
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величайшие мудрецы Израиля, и
главы ешив, и [члены] Сангедрина,
и благочестивые, и старейшины, и
праведные - именно они плясали
и бренчали, и играли, и веселились в Храме во время праздника
Суккот. А весь народ, мужчины и
женщины, приходили посмотреть
и послушать.
8.15. Радость, которой радуется
человек при исполнении заповедей, и любовь к Богу, Который их
заповедал, - это великое служение, и каждый, кто не позволяет
себе радоваться этому, достоим
того, чтобы было взыскано с него,
как сказано: «За то, что не служил
ты Господу, Богу твоему, с радостью и с сердечным расположением» (Дварим, 28:47). И каждый,
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кто превозносится и почтен в
собственных глазах в таких делах,
- грешник и безумец. И обо всем
этом предостерегал [царь] Шломо,
говоря: «Не красуйся перед Царем» (Мишлей, 25:6). И каждый,
кто унижает себя и пренебрегает
собой в таких делах, - велик и
почтен, служит [Всевышнему] из
любви. И так говорил Давид, царь
Израиля: «И я еще больше унижу
себя, и стану еще ничтожнее в
глашх своих» (Шмуэль II, 6:22). И
нет никакого величия и почтения
кроме радости пред Всевышним,
как сказано: «Увидев царя Давида, скачущего и пляшущего пред
Господом» (там же, 16).
Благословен милосердный, кто
помогал нам.
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 174
90-я заповедь «делай» — повеление сжигать святыни,
ставшие ритуально нечистыми. И об этом Его речение, да
будет Он превознесен: «Мясо
жертвы, которое соприкоснется с чем-то нечистым, не
ешь, а сожги в огне» (Ваикра
7:19).
И в трактате Шабат (24б-25а),
разъясняя, почему нельзя
использовать для праздничных свечей масло «трумы»,
ставшее ритуально нечистым,
сказали мудрецы: «Отдыхать
в «йом тов» (праздник) — заповедь «делай»; таким образом, отдыхая в праздник, мы
выполняем и заповедь «делай», и заповедь «не делай»

(запрет работать в йом тов),
и не может другая заповедь
«делай» (заповедь сжигания
святынь, ставших ритуально
нечистыми) оттеснить две
заповеди — «делай» и «не
делай».
В этом изречении имеется в
виду следующее. Поскольку
работа в праздник запрещена,
то тот, кто работает, преступает и заповедь «делай» —
ведь он не выполняет повеление, относящееся к йом тову:
«Пусть будет у вас отдых»
(Ваикра 23:24), — и заповедь
«не делай», так как нарушает
запрет, содержащийся в Его
речении (Шмот 12:16): «Никакой работы не должны делать
в них», т.е. в праздники. Но
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сжигать святыни, ставшие ритуально нечистыми, — только
заповедь «делай», и поэтомуто запрещено сжигать их в
праздник, согласно с упомянутым принципом: заповедь
«делай» не может оттеснить
заповеди «не делай» и «делай» (вместе взятые, а только
одну заповедь «не делай»).
И еще сказали там мудрецы
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(Шабат 25а): «Сжигать священные жертвы, ставшие
ритуально нечистыми, — заповедь; и сжигать масло трумы,
ставшие ритуально нечистыми, — та же заповедь».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, уже
разъяснены в трактате Псахим (82а) и в конце трактата
Трума (33б).
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Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Ктубот. Глава 5. Мишна 9.

. וְ אֹוכֶ לֶ ת עִ ּמֹו ִמּלֵ ילֵ י ַׁש ָּבת לְ לֵ ילֵ י ַׁש ָּבת,נֹותן לָ ּה ָמ ָעּה כֶ ֶסף לְ צָ ְרּכָ ּה
ֵ
ּומה ִהיא
ָ . ַמעֲ ֵׂשה יָ ֶד ָיה ֶׁשּלָ ּה,נֹותן לָ ּה ָמעָ ה כֶ ֶסף לְ צָ ְרּכָ ּה
ֵ וְ ִאם ֵאין
 ֶׁש ֵהן ֶע ֶׂשר ְסלָ ִעים,יהּודה
ָ  ִמ ְׁש ַקל ָח ֵמׁש ְסלָ עִ ים ְׁש ִתי ִּב,עֹוׂשה לֹו
ָ
 ֶׁש ֵהן ֶע ְׂש ִרים ְסלָ ִעים,יהּודה
ָ  אֹו ִמ ְׁש ַקל עֶ ֶׂשר ְסלָ עִ ים עֵ ֶרב ִּב,ַּבּגָ לִ יל
ּומֹוס ִיפין לָ ּה
ִ
,ּפֹוח ִתים לָ ּה ִמ ַּמעֲ ֵׂשה יָ ֶד ָיה
ֲ , וְ ִאם ָהיְ ָתה ְמנִ ָיקה.ַּבּגָ לִ יל
 ֲא ָבל ַּב ְּמכֻ ָּבד. ֶּבעָ נִ י ֶׁש ְּביִ ְׂש ָר ֵאל,מּורים
ִ  ַּב ֶּמה ְד ָב ִרים ֲא.זֹונֹות ָיה
ֶ עַ ל ְמ
:ַהּכֹל לְ ִּפי כְ בֹודֹו
Выдает ей маа (монета) серебра на свои нужды, и ест с ним
от субботней ночи до субботней ночи. Если не дает ей маа
серебра - то плоды её труда принадлежат ей самой. Что она
должна наработать для мужа? «Шти» весом в пять сэл в Иудее, которые равны десяти сэлам в Галилее; или «эрэв» весом
в десять сэл, что равно двадцати сэлам в Галилее. Если она
кормит ребенка грудью - уменьшают ей норму выработки, и
добавляют ей пропитания. О чем идет речь? О бедняке - еврее.
Богач же дает по своему положению.

Мишна
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Объяснение мишны 9
Данная мишна развивает тему
удовлетворения потребностей жены мужем.
Выдает ей - еженедельно муж выдает жене - маа
(монета) серебра - шестая
часть динария - на свои нужды, - на мелкие расходы; - и
ест с ним от субботней ночи
до субботней ночи - даже тот,
кто посылает жене еду через
третье лицо, обязан в пятницу
вечером (эрэв шабат) провести совместную трапезу со
своей женой (еженедельно).
В Гмаре приводится Барайта:
«Рабан Шимон бен Гамлиэль
говорит: ест с ним в субботние ночи». - Если не дает ей
маа серебра - например, жена
промолчала и не потребовала
деньги на мелкие расходы,
в каковом случае муж имеет
право не выдавать эти деньги («Тосафот Йом Тов»), - то
плоды её труда принадлежат
ей самой - то есть излишек
от плодов её труда (как объяснили мы в мишне 4, нашей
главы), поскольку мудрецы
постановили, что муж имеет
право на «излишек» в том
случае, если выдает жене
деньги на карманные расходы. - Что она должна наработать для мужа? - какова
норма, после которой начинается излишек? - Шти» весом в

пять сэл в Иудее, - шерстяная
пряжа - тонкие продольные
нити называются «шти» - которые равны десяти сэлам в
Галилее; - мера веса в Иудее
была в два раза тяжелее чем в
Галилее - или «эрэв» весом в
десять сэл, что равно двадцати сэлам в Галилее - широкие
поперечные нити называются
«эрэв». Эти нормативы для
еженедельной выработки
(«Тиферет Исраэль»). - Если
она кормит ребенка грудью в тот период, когда женщина
кормит - уменьшают ей норму
выработки, - она не обязана
выполнять вышеприведенные нормы - и добавляют
ей пропитания - муж обязан
прибавить жене нормы для
еды больше, чем посчитано
мудрецами, и приведено в
предыдущей мишне. - О чем
идет речь? - в каком случае
применимы эти нормы? - О
бедняке - еврее - когда муж
беден. - Богач же - тот, кто
имеет достаточный доход и
занимает положение в обществе - дает по своему положению - выделяет своей
жене пропитание и содержание в соответствии со своим
положением и богатством,
поскольку женщина поднимается со своим мужем (смотри
выше глава 4, мишна 4).
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Мишна

Трактат Ктубот. Глава 6. Мишна 1.

 הּוא אֹוכֵ ל ֵּפרֹות, וְ ֻיר ָּׁש ָתּה.ּומעֲ ֵׂשה יָ ֶד ָיה לְ ַבעְ לָ ּה
ַ ,ְמצִ ַיאת ָה ִא ָּׁשה
 ִּבזְ ַמן,אֹומר
ֵ הּודה ֶבן ְּב ֵת ָירא
ָ ְ ַר ִּבי י. ָּב ְׁש ָּתּה ְּופגָ ָמּה ֶׁשּלָ ּה.ְּב ַחּיֶ ָיה
, לֹו ְׁשנֵ י ֲחלָ ִקים, ִּובזְ ַמן ֶׁש ַּבּגָ לּוי. וְ לֹו ֶא ָחד, לָ ּה ְׁשנֵ י ֲחלָ ִקים,ֶׁש ַּב ֵּס ֶתר
: וְ הּוא אֹוכֵ ל ֵּפרֹות, יִ ּלָ ַקח ָּב ֶהן ַק ְר ַקע, וְ ֶׁשּלָ ּה. יִ ּנָ ֵתן ִמּיָ ד, ֶׁשּלֹו.וְ לָ ה ֶא ָחד
Находки жены и плоды её труда - её мужу. Её наследство он ест плоды при её жизни. Моральный и физический ущерб
- принадлежит ей. Рабби Иеуда бен Бтейра говорит: если в
тайне - то ей принадлежат две части, а ему - одна; если открыто - ему принадлежат две части, а ей - одна. Его часть будет
отдано немедленно; а её часть взыщут землей, и он ест плоды.

Объяснение мишны 1
Тот, кто избивает своего товарища, обязан выплатить
ему по пяти статьям: непоправимый физический ущерб,
страдание, лечение, простой
и моральный ущерб (мишна
«Баба Кама» 8, 1). Если человек избил замужнюю женщину, то каковы права мужа на
компенсацию? Именно это и
освещает наша мишна. После того как она начинается
с закона, который мы учили
уже ранее (глава 4, мишна 4):
о правах мужа на находки и
плоды труда его супруги, и
также о его правах на плоды
её доходов (имущество мелог
- смотри ранее). И естественно, что расходы по лечению и
простой принадлежат мужу:
расходы на лечение - муж
обязан лечить свою жену;

простой - это время, за которое она не может трудиться,
а плоды труда принадлежат
её мужу. И также, очевидно,
что компенсация за страдание принадлежит самой
женщине, поскольку именно
она своим телом пострадала
и вынесла эти муки. (Рамбам;
аРан; смотри в «Тосафот Йом
Тов»). В соответствии с этим,
наша мишна разбирает только
принадлежность компенсаций
за моральный и физический
ущерб, и права мужа на них
представляет собой тему для
дискуссии между мудрецами.
Находки жены и плоды её
труда - её мужу - как мы учили
уже ранее (глава 4, мишна 4).
- Её наследство - если жена
после выхода замуж получает
какое-либо имущество, то оно

Мишна
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принадлежит ей самой, - он
- муж - ест плоды при её жизни - то есть, муж пользуется
доходами с этого имущества,
как учили мы (там же): «Превосходит муж отца тем, что
ест плоды при её жизни», но
- Моральный и физический
ущерб - компенсации по этим
статьям, которые обязан выплатить обидчик - ей - принадлежат женщине, и муж не
имеет права распоряжаться
ими; ущерб физический - это
увечье от избиения, женщину
сравнивают с рабыней, продаваемой на рынке, в соответствующем состоянии, разница в стоимости и определит
размер компенсации (мишна
«Баба Кама» 8, 1). - Рабби Иеуда бен Бтейра говорит: если в
тайне - повреждено укромное
место на теле женщины, что
не позорит женщину публично
- то её две части, - две трети
из обеих компенсаций - а ему
одна - мужу, поскольку большую часть стыда и страдания
терпит сама женщина; - если
открыто - увечье нанесено на
открытом участке тела, видно
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всем , то есть позорит женщину публично - ему принадлежат - мужу - две части - две
трети от суммы компенсации
за моральный и физический
ущерб - и ей одна - женщине,
поскольку в этом случае позор
падает на мужа, с страдания
его больше чем у жены. - Его
часть будет отдано немедленно; - свою часть компенсации
муж должен получить немедленно, и поступает с ней по
своему желанию её часть доля компенсации, принадлежащая жене - взыщут землей,
и он ест плоды - муж пользуется плодами этой земли, а
она принадлежит самой женщине, подобно все доходам,
полученным после свадьбы
(как будет объяснено далее 8,
3). По мнению первого автора
этот закон: «взыщут землей, и
он ест плоды» - распространяется на всю компенсацию
за моральный и материальный
ущерб. Закон по мнению рабби Иеуды ( Рамбам «Законы
избивающего и наносящего
ущерб» 4, 15).
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Суббота ценою в сто тысяч долларов
Роскошный лимузин, влетев
во двор, затормозил возле
огромного особняка. Господин
Соломон, выскочив из лимузина, взбежал по мраморной
лестнице, на ходу отдавая
по телефону распоряжения.
Затем он бегом направился к
взлетному полю позади дома,
где уже стоял вертолет, готовый взлететь в любую минуту.
Новость, которую сообщила
ему жена, была ужасной:
их дочь Сара находится в
больнице в очень тяжелом
состоянии. Ее автомобиль на

огромной скорости, потеряв
управление, вылетел с дороги
и перевернулся...
Господин Давид Соломон был мультимиллионером,
главой нескольких больших
компаний. Он, жена и их единственная дочь жили в большом, богато обставленном
доме, которому больше бы
подошло название «дворец».
Не раз у господина Соломона
возникали мысли о том, что
вполне можно было обойтись
жильем поскромнее. Но для
дочери он не жалел ничего.

Хасидские рассказы

 יום רביעיСреда

Часто господин Соломон
представлял себе картину
будущего, как Сара с мужем и
детьми приезжают на выходные к нему домой, а он играет
со своими внуками в мяч на
широкой, зеленой лужайке
перед домом. Восемнадцатилетняя Сара была всей его
жизнью. Какую бы сделку
он ни заключал, какой бы
контракт ни подписывал, он
всегда думал о дочери. Он хотел видеть ее богатой и счастливой. И вот сейчас, сидя в
личном вертолете, который
летел в сторону больницы, господин Соломон вновь и вновь
спрашивал себя: «Чего стоят
теперь все мои миллионы?»...
В больнице господину
Соломону сообщили, что состояние Сары слишком нестабильное. Врачи сделали
все, что могли, но контролировать ситуацию были не
в силах. «Все остальное - в
руках небес», - сказал один из
хирургов. Господин Соломон
выслушал эти слова молча.
Со всеми своими миллионами,
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со всеми связями с сильными
мира сего он абсолютно ничего не мог сделать для спасения собственной дочери...
Жизнь потеряла смысл.
Забросив все свои дела, господин Соломон сутками сидел у постели дочери, ожидая,
что произойдет чудо, и она
откроет глаза. Но проходили
дни, ночи, а Сара продолжала
лежать без сознания. Шансов
на выздоровление оставалось
все меньше и меньше.
Все изменил неожиданный телефонный звонок.
Один из деловых партнеров господина Соломона
жил в Нью-Йорке. Однажды
ему довелось услышать о
Любавичском Ребе, и он тут
же позвонил господину Соломону: «Говорят, что этот
рабби - не просто рабби. Он
спасает людей даже тогда,
когда медицина бессильна!»
Выслушав его, господин Соломон решил встретиться с
Ребе.
Продолжение следует.

Мошиах для детей
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЧУДЕСА С НАРОДАМИ МИРА
Огромная корзина заповедей!
Каким же образом мы сможем присоединить огромную
духовную работу предыдущих
поколений, к нашим немощным потугам?
Оказывается, всё очень
просто. Необходимо взять
большую вместительную корзину. В эту корзину (назовём
её «материалы, необходимые
для Освобождения»), Всевышний по своей милости
складывает все заповеди. Это

та Тора и те заповеди, которые тщательно соблюдались
всеми поколениями, с того
самого момента, когда зародился еврейский народ.
Получится огромная корзина! Но в ней ещё осталось
немного места. Это место для
наших заповедей. Мы должны
приложить все усилия для
того, чтобы заполнить эту
корзину до конца.
Теперь понятно, почему
именно мы удостоимся раскрытия Мошиаха: ведь эта
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огромная корзина с Торой и
заповедями всех предыдущих
поколений, находится в наших руках!

Мошиах для детей

Источник: «Итваадуёт» 5742
г., том 3, стр. 1291
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Двар йом бейом

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

15 Тевета
5584 (1824) года ушла из этого мира душа р.Рефаеля из
Бершад – одного из ярчайших учеников р.Пинхаса из Кореца.
Он много работал над систематизацией еврейских обычаев
будних дней и праздников. В мире иудаизма р.Рефаел хорошо
известен как Бершадский Ребе – автор нового «нусах тфила» (стиля в молитве), который известен сегодня как «нусах
Бершад».
5619 (1859) года в Любавиче родилась ребецин Штерна
Сара, позднее ставшая женой р.Шолом Дов Бера (РаШаБа) –
пятого Любавичского Ребе.
Её родителями были р.Йосеф Ицхак из Овруча – пятый сын
р.Цемах Цедека и ребецин Хана – дочь р.Якова Исраеля из
Черкасс.

Обретение неба
на земле
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ / АЙОМ ЙОМ

ОБРЕТЕНИЕ
НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Н ы н е ш н е е п ол о ж е н и е
мира называется «гола». В
ближайшем будущем положение изменится и станет
называться «геула».
Буква «алеф» в слове
«геула» означает «хозяин»,
а также «один».
Чтобы превратить
«голу» в «геулу», нужно лишь
явить «алеф» - Одного Хозяина Вселенной, скрытого искусственными фактами этого
мира.
Дело в том, что в глубине
себя он не нуждается ни в
чем, но еще глубже, в самой
сущности, он и его народ одно целое.
Раби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
16 Тевета
Ребе Цемах-Цедек сказал на
аудиенции р. Генделю:
«Зоар — возвышает душу,
Мидраш — пробуждает сердце,
а Псалмы, читаемые в слезах —
ополаскивают сосуд».
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Хумаш

ХУМАШ

פרק מ"ט

Глава 49
19. Гад, рать выступит от
него, и он возвратится (по
своим) следам.

גּודּנּו וְ הּוא יָ גֻ ד
ֶ ְ ּגָ ד ּגְ דּוד י.יט
:ָע ֵקב

Гад, рать будет ратовать (выступит) от него. (Все слова от корня גד
в стихе) со значением גדוד, рать, и так
классифицирует это Менахем. Если
же возразишь, что в слове  גדודдве
буквы «далет», то ответ таков: גדוד
- имя существительное, оно должно
иметь две буквы «далет», потому что,
согласно правилу, в двухбуквенном
слове вторая буква удваивается, но
корень как таковой состоит из двух
букв. И также сказано: «как птице
перелетать [ »לנודПритчи 26, 2] (глагол с одной буквой «далет») от того
же корня, что и «я сыт скитаниями
[ »נדודיםЙов 7, 4] (имя существительное с двумя буквами «далет»); «там
пал сраженный [ »שדודСудьи 5, 27]
от того же корня, что и « ישודкоторая
поражает в полдень» [Псалмы 91, 6].
Таким (же образом)  יגודנו, יגודи גדוד
(происходят) от одного корня. В форме ( יפעלвторая буква корня) не удва-

 וְ כָ ְך, ּכֻ לָ ם לְ ֹׁשון גְ דּוד ֵהם:גּודּנּו
ֶ ְּגָ ד ּגְ דּוד י
 ֵאין גְ דּוד ְבל ֹא:ֹאמר
ַ  וְ ִאם ּת.ִח ְברֹו ְמנַ ֵחם
, ֵשם ָד ָבר,ֹלומר גְ דּוד
ַ  יֵ ׁש,ְשנֵ י ָדלֶ ִתי"ן
 ֶשכֵ ן ֶד ֶרְך ֵת ָבה ַבת,צָ ִריְך ְשנֵ י ָדלֶ ִתי"ן
ֹסודּה
ָ ְ וְ ֵאין י,ֹסופּה
ָ  לְ ִהכָ ֵפל ְב,ֹאותֹּיות
ִ ְש ֵתי
 (משלי: וְ כֵ ן ָא ַמר,ֹאותֹּיות
ִ
ֶאלָ א ְש ֵתי
 (איוב ז: ִמגִ זְ ַרת,"כו ב) "כַ צִ ֹּפור לָ נּוד
) (שופטים ה כז,"דּודים
ִ ְד) "וְ ָש ַבעְ ִתי נ
 (תהלים צא: ִמגִ זְ ַרת,""שם נָ ַפל ָשדּוד
ָ
,גּודּנּו ּוגְ דּוד
ֶ ְ י, ַאף יָ גּוד,"ו) "יָ ׁשּוד צָ ֳה ָריִ ם
 ּוכְ ֶשהּוא ְמ ַד ֵבר ִּבלְ ֹׁשון.ִמגִ זְ ָרה ַא ַחת ֶהם
, יָ רּום, יָ נּוד, יָ גּוד:יִ ְפ ַעל ֵאיֹנו כָ פּול כְ ֹמו
 ֹאו ַמ ְפעִ יל, ּוכְ ֶשהּוא ִמ ְת ַפעֵ ל, יָ ׁשּוב,יָ ׁשּוד
,ֹרומם
ֵ  יִ ְת,ֹּגודד
ֵ  יִ ְת: כְ ֹמו, הּוא כָ פּול,ֲא ֵח ִרים
 (תהלים: ִּובלְ ֹׁשון ַמ ְפעִ יל.ֹעודד
ֵ  יִ ְת,יִ ְתֹּבולֵ ל
 (ישעיה,"ֹעודד
ֵ ְקמו ט) "יָ ֹתום וְ ַאלְ ָמנָ ה י
 (שם נח,"ֹׁשובב יַ עֲ קֹב ֵאלָ יו
ֵ ְמט ה) "ל
גּודּנּו ָה ָאמּור
ֶ ְ י,"ֹׁשובב נְ ִתיֹבות
ֵ "מ
ְ )יב
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ивается, как например: , ירום, ינוד,יגוד
 ישוב, ישודНо в формах  מתפעלили מפעיל
удваивается, как например: ,יתגודד
 יתעודד, יתבולל,יתרומם. А (вот примеры
удвоения) в форме מפעיל: «сироту и
вдову поддерживает [ »יעודדПсалмы
146, 9]; « לשובבвозвратить Яакова к
Себе» [Йешаяу 49, 5]; « משובבвосстанавливающим пути» [там же 58, 12] .
(Глагол)  יגודנוздесь не означает, что
действие направлено на него другими, но (это следует понимать) как
 יגוד הימנוот него, подобно «сыны мои
[ »יצאוניИрмияу 10, 20] - ушли от меня.
( גד גדוד יגודנוозначает): от него выйдут
рати, которые со своими братьями
перейдут Йарден для ведения войны,
все носящие оружие, - пока земля не
будет завоевана.

 ֶאלָ א, ֵאיֹנו לָ ֹׁשון ֶשיַ ְפעִ ילּוהּו ֲא ֵח ִרים,כָ אן
"בנַ י
ָ ) (ירמיה י כ: כְ ֹמו,כְ ֹמו יָ גּוד ֵה ֶימּנּו
,גּודּנּו
ֶ ְ "גָ ד גְ דּוד י. יָ צְ אּו ִמ ֶמנִ י,"יְ צָ אּונִ י
 ֶשיַ עַ ְברּו ַהיַ ְר ֵדן עִ ם,דּודים יָ גּודּו ֵה ֶימּנּו
ִ ְג
ֲא ֵח ֶיהם לַ ִמלְ ָח ָמה כָ ל ָחלּוץ עַ ד ֶשנִ כְ ְב ָשה
:ָה ָא ֶרץ

и он возвратится (по своим) следам (букв.: по пятам). Все его рати
возвратятся к своим уделам, полученным ими на (другом) берегу Ярдена, и они не понесут потерь (вернутся
все до единого).

דּודיו יָ ׁשּובּו עַ ל
ָ ְ כָ ל ג:וְ הּוא יָ גּוד ָע ֵקב
 וְ ל ֹא,עֲ ֵק ָבם לְ נַ ֲחלָ ָתם ֶשלָ ְקחּו ְבעֵ ֶבר ַהיַ ְר ֵדן
:יִ ָפ ֵקד ֵמ ֶהם ִאיׁש

( עקבозначает: теми же) путями и тропами, которыми шли, они возвратятся
(т. е. по своим же следам). Подобно
« ועקבותיךи следы Твои неведомы»
[Псалмы 77, 20], и также « בעקביпо
следам овец» [Песнь песней 1, 8] . На
французском языке traces.

, יָ ׁשּובּו,ֹּלותם ֶש ָהלְ כּו
ָ  ְב ַד ְרכָ ם ִּוב ְמ ִס:ָע ֵקב
ֹבותיָך ל ֹא
ֶ  (תהלים עז כ) "וְ עִ ְק:כְ ֹמו
,""בעִ ְק ֵבי ַהּצֹאן
ְ ) וְ כֵ ן (שה"ש א ח,"ֹנודעּו
ָ
:]ִבלְ ֹׁשון לַ עַ "ז תרציא״ס [עקבות

20. От Ашера, тучен хлеб его,
и он доставит яства царские.

от Ашера, тучен хлеб его. Пища из
удела Ашера будет тучной, потому
что в его уделе будет много масличных деревьев, и он источать будет
елей, как источник (воды). И так же
благословил его Моше: «окунает в
елей ногу свою» [Речи 33, 24]. Как мы

 ֵמ ָא ֵׁשר ְׁש ֵמנָ ה לַ ְחמֹו וְ הּוא.כ
:יִ ֵּתן ַמעֲ ַדּנֵ י ֶמלֶ ְך
 ַמ ֲאכָ ל ַה ָבא ֵמ ֶחלְ ֹקו:ֵמ ָא ֵׁשר ְׁש ֵמנָ ה לַ ְחמֹו
 ֶשיִ ְהיּו זֵ ִיתים ְמ ֻר ִבים,ֶשל ָא ֵשר יְ ֵהא ָש ֵמן
 וְ כֵ ן ֵב ְרֹכו,ֹמושְך ֶש ֶמן כְ ַמעְ יָ ן
ֵ ְב ֶחלְ ֹקו וְ הּוא
ֹטובל ַב ֶש ֶמן
ֵ ְ (דברים לג כד) "ו:מ ֶֹשה
:) כְ ֹמו ֶש ָּׁשנִ ינּו ִב ְמנָ ֹחות (דף פה ב,"ַרגְ ֹלו
:'לּוד ִקיָ א לְ ֶש ֶמן וְ ֹכו
ְ נְשי
ֵ ַפעַ ם ַא ַחת ֻהצְ ְרכּו ַא
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учили в Менахот [85б]: «Однажды жителям Лаодикии понадобился елей»
(и нужное количество удалось найти
только в уделе Ашера).

21. Нафтали - лань вольная,
он воздает речи прекрасные.
лань вольная (легконогая). Это долина Гиносар, где плоды поспевают с
той же легкостью, как легок бег лани
[Берешит раба 99].  אילה שלחה- лань,
которая вольна бежать, (куда пожелает).

 נַ ְפ ָּתלִ י ַאּיָ לָ ה ְׁשלֻ ָחה ַהּנ ֵֹתן.כא
:ִא ְמ ֵרי ָׁש ֶפר
יֹנוסר ֶש ִהיא ַקלָ ה
ָ ִ ֹזו ִב ְקעַ ת ג:ַאּיָ לָ ה ְׁשלֻ ָחה
 כְ ַאיָ לָ ה ֹזו ֶש ִהיא ַקלָ ה,ֹרות ָיה
ֶ לְ ַב ֵשל ֵּפ
 ַאיָ לָ ה ְמ ֻשלַ ַחת,""איָ לָ ה ְשלֻ ָחה
ַ ,לָ רּוץ
:לָ רּוץ

он воздает (оглашает) речи прекрасные. Согласно Таргуму, (будут
благодарить и благословлять за изобилие плодов).
Другое объяснение: пророчество относится к битве с Сисрой -«и возьми
с собой десять тысяч мужей из сынов
Нафтали» [Судьи 4, 6], и они пошли
туда без промедления. И там также
употреблено слово (от корня) שלח:
«в долину ринулся вслед за ним»
[там же 5, 15] .

: ָד ָבר ַא ֵחר. כְ ַת ְרּגּוֹמו:ַהּנ ֵֹתן ִא ְמ ֵרי ָׁש ֶפר
 (שופטים ד:עַ ל ִמלְ ֶח ֶמת ִס ְיס ָרא נִ ְתנַ ֵבא
ו) "וְ לָ ַק ְח ָת עִ ְמָך עֲ ֶש ֶרת ֲאלָ ִפים ִאיׁש ִמ ְבנֵ י
 וְ כֵ ן נֶ ֱא ַמר,ְנַפ ָתלִ י וְ ֹגו'" וְ ָהלְ כּו ָשם ִבזְ ִריזּות
"ב ֵע ֶמק
ָ )ּלּוח (שופטים ה טו
ַ ָשם לְ ֹׁשון ִש
:"ֻשלַ ח ְב ַרגְ לָ יו

он воздаёт речи прекрасные. Их
воспели Двора и Барак Наши же
мудрецы, благослвенной памяти, толковали это о дне погребения Яакова.
Когда Эсав потребовал свои права
на пещеру Махпела о чём написано
в трактате Сота (13а). По Таргуму «И
поднимется жребий» Попадёт его надел и он согласится на него словами
приятными и хвалой.

ֹבורה
ָ  עַ ל יָ ָדם ָשרּו ְד:ַהּנ ֵֹתן ִא ְמ ֵרי ָׁש ֶפר
ֹּבותינּו ְד ָרׁשּוהּו עַ ל ֹיום
ֵ  וְ ַר.ָּוב ָרק ִש ָירה
, כְ ֶשעִ ְרעֵ ר עֵ ָשו עַ ל ַה ְמעָ ָרה:בּורת יַ עֲ קֹב
ַ ְק
: וְ ַת ְרּגּוֹמו.)ֹסוטה (דף יג א
ָ
ְב ַמ ֶסכֶ ת
ֹיודה עַ ל
ֶ  יִ ֹּפול ֶח ְבֹלו וְ הּוא,''יִ ְת ְר ֵמי עַ ְד ֵביּה
:ֶחלְ ֹקו ֲא ָמ ִרים נָ ִאים וְ ֶש ַבח

22. Милый сын Йосеф, милый
сын на виду. Дочери, ходила
(каждая), чтоб узреть.
милый פרת. В (слове)  פרתбуква
«тав» для плавности произношения,

יֹוסף ֵּבן ּפ ָֹרת ֲעלֵ י
ֵ  ֵּבן ּפ ָֹרת.כב
:עָ יִ ן ָּבנֹות צָ עֲ ָדה עֲ לֵ י ׁשּור
: ָתי”ו ֶשֹּבו הּוא ִתּקּון ַהלָ ֹׁשון כְ ֹמו:ּפ ָֹרת
:”(קהלת ג יח) “עַ ל ִד ְב ַרת ְבנֵ י ָה ָא ָדם
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подобно « על דברתчто до сынов человеческих» [Коэлет 3, 18] (как )על דבר
сын. Сын милый, любезный. Это
слово арамейское, (как в выражении)
«окажем  אפריוןлюбезность, почесть
рабби Шимону» - в конце Бава мециа
[119а].
милый сын на виду (пред глазами).
Его миловидность привлекает глаз,
видящий его.
Дочери, ходила (каждая), чтоб
узреть  שור. שור- неопределенная
форма глагола, как  לשור- смотреть.
 עלי שור- чтобы смотреть. А Таргум
Онкелоса (переводит:) два колена
произойдут от его сыновей и т. д. И
написано «дочери» (вместо «сыновья») в связи с дочерьми Менаше, дочерьми Цлофхада, которые получили
удел на двух берегах Ярдена. (А בן
 פרתТаргум переводит:) сын, который
умножится, Йосеф, (при этом) פרת
имеет значение «плодиться ( )פרהи
умножаться». И есть аллегорические
толкования, согласующиеся с языком
(стиха). Когда Эсав встретился с Яаковом, у всех матери шли на поклон
перед своими детьми, а о Рахели написано: «подступил Йосеф и Рахель,
и поклонились» [33, 7]. Йосеф подумал: «Этот нечестивый заносчив.
Как бы он не приметил мою мать!» Он
опередил ее и шел вытянувшись (во
весь рост), чтобы закрыть ее (собою).
Поэтому отец благословил его: בן פרת,
ты вырос, Йосеф, на глазах ( )עלי עיןу
Эсава. За это ты удостоился величия.
Дочери Мицраима ходили по (городской) стене, чтобы увидеть (его и насладиться его) красотой. «Дочери» во
множественном числе, «ходила» (в
единственном числе) - каждая из них
ходила, (выбирая) место, откуда можно видеть его. עלי שור- чтобы видеть
его. Подобно « אשורנוна него взираю,
но не близко» [Бамидбар 24, 17]. Есть

 ַא ִפ ְריָ ֹו: וְ הּוא לָ ֹׁשון ֲא ַר ִמי, ֶבן ֵחן:ֵּבן ּפ ָֹרת
נִ ְמ ַטיֵ ה לְ ַר ִבי ִש ְמֹעון ְבֹסוף ָב ָבא ְמצִ יעָ א
:)(קיט א
ֹרואה
ָ  ִחֹּנו נָ טּוי עַ ל ָהעַ יִ ן ָה:ֵּבן ּפ ָֹרת ֲעלֵ י ָעיִ ן
:ֹאוֹתו
 ְבֹנות ִמצְ ַריִ ם ָהיּו:ָּבנֹות צָ ֲע ָדה ֲעלֵ י ׁשּור
,ֹחומה לְ ִה ְס ַתכֵ ל ְביָ ְפֹיו
ָ ֹצועֲ ֹדות עַ ל ַה
 צָ עֲ ָדה כָ ל ַא ַחת וְ ַא ַחת,ּו'בֹנות' ַה ְר ֵבה
ָ
 "עֲ לֵ י.ְב ָמֹקום ֶשּתּוכַ ל לִ ְרֹאוֹתו ִמ ָשם
) (במדבר כד יז: כְ ֹמו, עַ ל ְר ִאיָ ֹתו,"ׁשּור
ּומ ְד ְר ֵשי ַאגָ ָדה יֵ ׁש
ִ ,"ׁשּורּנּו וְ ל ֹא ָקֹרוב
ֶ "א
ֲ
:ֹנוטה לְ יַ ֵשב ַה ִמ ְק ָרא
ֶ  וְ זֶ ה,ַר ִבים
, ָד ָבר ַא ֵחר׃ ״עֲ לֵ י ׁשּור״. כְ ֹמו לָ ׁשּור:ׁשּור
"בֹנות
ָ : וְ ַת ְרּגּום ֶשל אּונְ ְקֹלוס.ִב ְש ִביל לָ ׁשּור
 ְ'ת ֵרין ִש ְב ִטין יִ ְפקּון,"צָ עֲ ָדה עֲ לֵ י ׁשּור
"בֹנות" עַ ל ֵשם ְבֹנות
ָ  וְ כָ ַתב,''ֹנוהי וְ ֹכו
ִ ִמ ְב
 ֶשנָ ְטלּו ֵחלֶ ק ִב ְשנֵ י, ְבֹנות צְ לָ ְפ ָחד,ְמנַ ֶשה
,""ֹּפורת
ָ ,'ֹיוסף
ֵ  ְ'ב ִרי ְדיִ ְסגֵ י.עֶ ְב ֵרי ַהיַ ְר ֵדן
 וְ יֵ ׁש ִמ ְד ְר ֵשי ַאגָ ָדה ֹּבו,לְ ֹׁשון ְפ ִריָ ה ְּור ִביָ ה
 ְב ָשעָ ה ֶש ָבא עֵ ָשו:ַה ִמ ְתיַ ְש ִבים עַ ל ַהלָ ֹׁשון
 ְבכֻ לָ ן ִק ְדמּו ָה ִא ָמֹהות לָ לֶ כֶ ת,לִ ְק ַראת יַ עֲ קֹב
: ְּוב ָר ֵחל כְ ִתיב,לִ ְפנֵ י ְבנֵ ֶיהם לְ ִה ְש ַת ֲחֹוות
."ֹיוסף וְ ָר ֵחל וַ יִ ְש ַת ֲחוּו
ֵ (לעיל לג ז) "נִ גַ ׁש
 ֶש ָמא יִ ֵתן, עֵ יֹנו ָר ָמה, ָ'ר ָשע זֶ ה:ֹיוסף
ֵ ָא ַמר
ֹקומֹתו
ָ  יָ צָ א לְ ָפנֶ ָיה וְ ִש ְר ֵבב,'עֵ ינָ יו ְב ִא ִמי
,"ֹּפורת
ָ "בן
ֵ : וְ הּוא ֶש ֵב ְרֹכו ָא ִביו,ֹּסותּה
ָ ַלְ כ
, "עֲ לֵ י עָ יִ ן" ֶשל עֵ ָשו,ֹיוסף
ֵ ,ִהגְ ַדלְ ָת עַ צְ ְמָך
: זָ כִ ָית לִ גְ ֻדּלָ ה,לְ ִפיכָ ְך
 לְ ִה ְס ַתכֵ ל ְבָך:ָּבנֹות צָ ֲע ָדה ֲעלֵ י ׁשּור
 וְ ֹעוד ְד ָרׁשּוהּו לְ עִ נְ יָ ן.אתָך עַ ל ִמצְ ַריִ ם
ְ ְֵבצ
 וְ ַאף כְ ֶש ֵב ַרְך,ֶשּל ֹא יִ ְשֹלוט ְבזַ ְרֹעו עַ יִ ן ָה ַרע
 ֶש ֵאין עַ יִ ן, ֵב ְרכָ ם ּכַ ָדגִ ים,ְמנַ ֶשה וְ ֶא ְפ ַריִ ם
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много аллегорических толкований,
это же стремится к разъяснению
(прямого смысла) стиха.

:ָה ַרע ֹׁשולֶ ֶטת ָב ֶהם

23. И огорчали его, и спор
затевали, и ненавидели его
стрелки.

 וַ יְ ָמ ֲר ֻרהּו וָ רֹּבּו וַ ּיִ ְׂש ְט ֻמהּו.כג
:ַּבעֲ לֵ י ִחּצִ ים

и огорчали его, и спор затевали.
Ему горести причинили братья, горести причинили Потифар и его жена,
заточив его в темницу. По значению
(подобно) «и горькой делали их
жизнь» [Шмот 1, 14].

 וַ יְ ָמ ֲררּוהּו, וַ יְ ָמ ֲררּוהּו ֶא ָחיו:וַ יְ ָמ ֲר ֻרהּו וָ רֹּבּו
 (שמות א: לְ ֹׁשון,ֹּפוט ַיפר וְ ִא ְשֹּתו לְ ָא ְסֹרו
ִ
:"יד) "וַ יְ ָמ ֲררּו ֶאת ַחיֵ ֶיהם

и спор затевали. ( ורבוозначает, что)
братья стали, сделались его противниками в споре. Это не есть форма
( פעלוспорили), ибо тогда следовало
бы отметить знаками «( ורבוкамац»
под буквой «реш»). Подобно «Это
Воды Распри, где спорили [ »רבוВ
пустыне 20, 13]. А если бы (это слово)
означало «метать стрелы» (от корня
)רבה, также следовало бы отметить
(знаком «камац»). Однако это форма
פועלו, подобно « שמוдивитесь, небеса»
[Ирмеяу 2,12] - то же, что הושמו, быть
удивленным. И также « רמוвозвысятся
немного» [Иов 24,24] - то же, что הורמו,
быть возвышенным. Но  הורמוи הושמו
означает: возвышены и удивлены
другими (т. е. действие исходит от
других, в то время как)  רמו, שמוи רבו
(означает, что действие исходит) от
них самих - сами они удивляются,
сами они возвысились, сделались
противниками. И также « דמוумолкните, жители острова» [Йешаяу 23,
2] как נדמו. И Онкелос также перевел:
и мстили ему.
стрелки. Ибо их языки подобны
стрелам. А Таргум (переводит: פלגותא
 )בעליсо значением «и оказалась половина, [ »המחצהБамидбар 31, 36] - те,
кому надлежало делить с ним удел.

 וְ ֵאין ַהלָ ֹׁשון, נַ עֲ ׂשּו ֹלו ֶא ָחיו ַאנְ ֵשי ִריב:וָ רֹּבּו
:ינָקד
ֵ ִ ֶש ִאם כֵ ן ָהיָ ה ֹלו ל,ַהזֶ ה לְ ֹׁשון ָפעֲ לּו
"ה ָמה ֵמי ְמ ִר ָיבה
ֵ ) (במדבר כ יג: כְ ֹמו,וָ ָרבּו
 וְ ַאף ִאם לְ ֹׁשון ְר ִבּיַ ת ִחצִ ים,"'ֲא ֶשר ָרבּו וְ ֹגו
 וְ ֵאיֹנו ֶאלָ א לְ ֹׁשון,ינָקד
ֵ ִ כֵ ן ָהיָ ה ֹלו ל,הּוא
,) (ירמיה ב יב," "ׁשֹּמּו ָש ַמיִ ם: כְ ֹמו,ֻפעֲ לּו
) וְ כֵ ן (איוב כד כד,הּושּמּו
ָ ֶשהּוא לְ ֹׁשון
 ֶאלָ א,הּורמּו
ְ  ֶשהּוא לְ ֹׁשון,""רֹּמּו ְמעַ ט
, עַ ל יְ ֵדי ֲא ֵח ִרים,הּושמּו
ְ ְהּורמּו ו
ְ ֶשלְ ֹׁשון
 ֵהם, ֵמ ֲאלֵ ֶיהם הּוא, רֹּבּו, רֹּמּו,ּולְ ֹׁשון ׁשֹמּו
,ֹרוממּו ֵמעַ צְ ָמם
ְ  נִ ְת,ֹׁשומ ִמים ֶאת עַ צְ ָמם
ְ ְמ
 (ישעיה כג ב) "ֹּדוּמּו: וְ כֵ ן.נַ עֲ ׂשּו ַאנְ ֵשי ִריב
: וְ כֵ ן ִת ְרגֵ ם אּונְ ְקֹלוס, כְ ֹמו נָ ַדּמּו,"ֹיוש ֵבי ִאי
ְ
:'ֹמוהי
ִ "וְ ְנַק

: וְ ַת ְרּגּוֹמו, ֶשלְ ֹׁשונָ ם כְ ֵחץ:ַּב ֲעלֵ י ִחּצִ ים
) (במדבר לא לו:"מ ִרי ַפלְ גָ ָתן" לְ ֹׁשון
ֵ
ֹאותן ֶש ָהיּו ְראּויִ ים
ָ
,""וַ ְת ִהי ַה ֶמ ֱחצָ ה
:לַ ֲחֹלוק עִ ֹּמו נַ ֲחלָ ה

Хумаш

 יום חמישיЧетверг

24. Но пребывал в силе его
лук, и в золоте были руки
его, - из рук Могучего (Б-га)
Яакова, оттуда он (стал) пастырем камня Исраэля.

195

 וַ ֵּת ֶׁשב ְּב ֵא ָיתן ַק ְׁשּתֹו וַ ּיָ פֹּזּו.כד
זְ רֹעֵ י יָ ָדיו ִמ ֵידי ֲא ִביר יַ עֲ קֹב
:ִמ ָּׁשם רֹעֶ ה ֶא ֶבן יִ ְׂש ָר ֵאל

но пребывал в силе (остался крепким) его лук. Утвердился в крепости.
«Лук» - крепость, мощь. (Т. е. он одержал верх над стрелками.)

. נִ ְתיַ ְש ָבה ְבֹחוזֶ ק:וַ ֵּת ֶׁשב ְּב ֵא ָיתן ַק ְׁשּתֹו
: ָחזְ ֹקו:ַק ְשֹּתו

и в золоте были руки его (букв.:
плечевины его рук). Это (означает,
что царский) перстень был надет на
его руку.  ויפזוпо значению (подобно)
«золотом чистым, [ »מופזМлахим I 10,
18]. Такое дано ему было из рук Святого, благословен Он, Который есть
«Могучий Яакова». И оттуда взошел,
чтобы стать пастырем, кормильцем
(краеугольного) камня Исраэля, основы Исраэля, (а это есть Яаков, от
которого произошли родоначальники
колен). (Здесь «камень» - то же, что)
 אבן הראשהглавный камень» [Зехария
4, 7], что означает царство. Онкелос
также переводит так:  ותשב- и обратилось, исполнилось над ними
пророчество, сны, которые (Йосеф)
видел о них. За то, что он исполнял
Учение втайне, - это дополнение,
но не (перевод) содержания стиха.
И возложил упование на Сильного это перевод (слов) באיתן קשתו. И вот
понимание стиха Таргумом: и исполнилось его пророчество, потому
что могущество Святого, благословен
Он, было для него луком (силой) и
прибежищем, поэтому в золоте были
руки его. ( )יפזוот פז, золото.

 ֹזו ִהיא נְ ִתינַ ת ַט ַבעַ ת עַ ל:וַ ּיָ פֹּזּו זְ ר ֵֹעי יָ ָדיו
."מּופז
ָ  (מלכים א' י יח) "זָ ָהב: לְ ֹׁשון,יָ ֹדו
זֹאת ָהיְ ָתה ֹלו ִמ ֵידי ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
ּומ ָשם עָ לָ ה לִ ְהֹיות
ִ ,ֶשהּוא ֲא ִביר יַ עֲ קֹב
, עִ ָק ָרן ֶשל יִ ְש ָר ֵאל,""ֹרועֶ ה ֶא ֶבן יִ ְש ָר ֵאל
 לְ ֹׁשון,ֹאשה
ָ לְ ֹׁשון (זכריה ד ז) ֶא ֶבן ָהר
: ַאף הּוא כָ ְך ִת ְרגְ ֹמו, וְ אּונְ ְקֹלוס.ַמלְ כּות
יאּותּה' ַה ֲחֹלוֹמות
ֵ  'וְ ָת ַבת ְבֹהון נְ ִב,וַ ֵת ֶשב
ֹאוריְ ָתא
ַ
ֲא ֶשר ָחלַ ם לָ ֶהם 'עַ ל ְד ַקּיֵ ם
 וְ ל ֹא ִמלְ ֹׁשון עִ ְב ִרי,ֹּתוס ֶפת הּוא
ֶ ,'ְב ִס ְת ָרא
 ַת ְרּגּום,'ֹרוחצָ נֵ ּה
ֲ  'וְ ַשוִ י ְב ֻת ְק ָפא,ֶש ַב ִמ ְק ָרא
 וְ כָ ְך לְ ֹׁשון ַה ַת ְרּגּום,""ב ֵא ָיתן ַק ְשֹּתו
ְ ֶשל
בּואֹתו ִב ְש ִביל ֶש ֵא ָיתֹנו
ָ ְ וַ ֵת ֶשב נ:עַ ל ָהעִ ְב ִרי
ֶשל ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ָהיְ ָתה ֹלו לְ ֶק ֶשת
,'ֹעוהי
ִ  ְ'בכֵ ן יִ ְת ְר ָמא ְד ַהב ַעל ְד ָר.ּולְ ִמ ְב ָטח
: לְ ֹׁשון ָפז," "וַ יָ פֹּזּו זְ רֹעֵ י יָ ָדיו:לְ כָ ְך

камня Исраэля.  אבן- аббревиатура (слов) אב ובן, отец и сын - Яаков
и сыновья. А наши мудрецы разъясняли: «остался крепким его лук»
(относится к) обузданию им своего
побуждения, что до жены его госпо-

, ָאב ֵּובן:ֹנוט ִריֹקון
ְ  לְ ֹׁשון:ֶא ֶבן יִ ְש ָר ֵאל
: יַ עֲ קֹב ָּובנָ יו:'ֲ'א ָב ָהן ְּובנִ ין

196

 יום חמישיЧетверг

Хумаш

дина. И это названо «луком», потому
что извержение семени подобно
метанию стрелы,  ויפזו זרעי ידיו- как יפזו,
рассеялись, ибо семя прошло меж
пальцев его рук.  מידי אביר יעקב- потому
что перед ним предстал o6paз его
отца, (он не согрешил), как находим
в Трактате Coтa [36 б].

25. От Б-га отца твоего, в Он
да поможет тебе, и со Всемогущим, и да благословит Он
тебя: благословения небес
свыше, благословение бездны, лежащей внизу, благословения персей и утробы.
от Б-га отца твоего. Было тебе это,
- и Он да поможет тебе.
и со Всемогущим. И со Святым, благословен Он, было твое сердце, когда
ты не внял словам твоей госпожи, - и
Он да благословит тебя [Берешит
раба 87].

персей (или: метаний). «יירה ירה
низвергнут» [Шмот 19, 13] (Онкелос)
переводит: אשתדאה ישתדי. Также и
здесь ( שדיםсо значением «метать,
извергать»), потому что семя извергается, как стрела.

и утробы. (Онкелос переводит это
как) благословения отца и матери,
то есть благословенны будут отцы и
матери, дающие жизнь, чтобы семя
было пригодным для зачатия и чтобы
женщины не рождали раньше срока
(нежизнеспособных).

26. Благословения твоего
отца превзошли благосло-

 ֵמ ֵאל ָא ִביָך וְ יַ עְ זְ ֶרּךָ וְ ֵאת.כה
ַׁש ַּדי וִ ָיב ְרכֶ ּךָ ִּב ְרכֹת ָׁש ַמיִ ם
ֵמעָ ל ִּב ְרכֹת ְּתהֹום ר ֶֹבצֶ ת ָּת ַחת
:ִּב ְרכֹת ָׁש ַדיִ ם וָ ָר ַחם
: ָהיְ ָתה לְ ָך זֹאת וְ הּוא יַ עְ זְ ֶרָך:ֵמ ֵאל ָא ִביָך
 וְ עִ ם ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ָהיָ ה:ֵואת ַש ַדי
 וְ הּוא, כְ ֶשּל ֹא ָש ַמעְ ָת לְ ִד ְב ֵרי ֲאֹדונָ ְתָך,לִ ְבָך
:ָיְב ֲרכֶ ָך

 ִ'ב ְרכָ ָתא ְד ַא ָבא:ִּב ְרכֹת ָׁש ַדיִ ם וָ ָר ַחם
ֹלומר יִ ְת ָב ְרכּו ַהֹּמולִ ִידים
ַ ְ כ,'ְּוד ִא ָמא
 ֶשיִ ְהיּו ַהזְ כָ ִרים ַמזְ ִריעִ ין ִט ָפה,וְ ַהֹּיולְ ֹדות
 וְ ַה ֵנְקֹבות ל ֹא יְ ַשכְ לּו ֶאת,ָה ְראּויָ ה לְ ֵה ָרֹיון
: לְ ַה ִפיל עֻ ָב ֵר ֶיהן,ֶר ֶחם ֶשלָ ֶהן
," (שמות יט יג) "יָ רֹה יִ יָ ֶרה:ָׁש ַדיִ ם
 ַאף ָש ַדיִ ם,'יש ְת ַדאי יִ ְש ְת ִדי
ְ  ִ'א:ְמ ַת ְרגְ ִמינַ ן
:ֹיורה כְ ֵחץ
ֶ  עַ ל ֵשם ֶש ַהזֶ ַרע,כָ אן

 ִּב ְרכֹת ָא ִביָך ּגָ ְברּו עַ ל ִּב ְרכֹת.כו
הֹורי עַ ד ַּת ֲאוַ ת ּגִ ְבעֹת עֹולָ ם
ַ

Хумаш

 יום חמישיЧетверг

197

вения моих родителей до
предела вечных холмов. Да
пребудут они на главе Йосефа, на темени отличенного
(среди) братьев своих.

יֹוסף ּולְ ָק ְדקֹד נְ זִ יר
ֵ ִּת ְהיֶ יןָ לְ רֹאׁש
:ֶא ָחיו

благословения твоего отца превзошли. Благословения, которые дал
мне Святой, благословен Он, значительно превзошли те благословения,
которые Он дал моим родителям.
до предела. До краев. Подобно «И
проведите себе предел для рубежа
восточного» [Бамидбар 34,10] и «תתאו,
проведите предел до входа в Хамат»
[там же 8]. Так классифицировал это
(слово) Менахем бен Серук. А Онкелос
перевел  תאות עולםкак означающее
«страстное желание и стремление»,
а  גבעותкак «устои, столпы земли» [I
Кн. Шмуэля 2,8]. (Благословения), которых страстно желала мать (Яакова),
и она заставила его получить их.

 ַה ְב ָרֹכות ֶש ֵב ְרכַ נִ י:'ִּב ְרכֹת ָא ִביָך ּגָ ְברּו וְ ֹגו
 גָ ְברּו וְ ָהלְ כּו עַ ל,ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
:ֹהורי
ַ ַה ְב ָרֹכות ֶש ֵב ַרְך ֶאת

вечных холмов. Потому что (данные) мне благословения простираются до крайних пределов вечных
холмов, ибо Он дал мне благословение открытое и беспредельное,
достигающее четырех концов света.
Как сказано: «и распространишься на
запад и на восток, на север и на юг»
[28, 14] - чего Он не сказал нашему
отцу Аврааму и Ицхаку. Аврааму
сказал: «Подними глаза твои и посмотри... на север и на юг, на восток
и на запад. Ибо всю землю, которую
ты видишь, тебе дам ее» [13, 14]. Однако Он показал ему только землю
Исраэля. Ицхаку Он сказал: «тебе
и твоему потомству дам Я все эти

) (במדבר לד י: כְ ֹמו, עַ ד ְקֹצות:ַעד ַת ֲאוַ ת
) (שם לד ח,“וְ ִה ְת ַאוִ ֶיתם לָ כֶ ם לִ גְ בּול ֵק ְד ָמ
:“ת ָתאּו לְ ֹבוא ֲח ָמת
ְ

 לְ ִפי ֶש ַה ְב ָרֹכות ֶשלִ י:ַעד ַּת ֲאוַ ת ּגִ ְבעֹת עֹולָ ם
 ֶשנָ ַתן,גָ ְברּו עַ ד ֹסוף גְ בּולֵ י גִ ְבֹעות ֹעולָ ם
 ַמגַ עַ ת עַ ד,לִ י ְב ָרכָ ה ְפרּוצָ ה ְבלִ י ֵמצָ ִרים
 (לעיל כח: ֶשנֶ ֱא ַמר,ַא ְר ַבע ְקֹצות ָהֹעולָ ם
 ַמה ֶשּל ֹא,"'"ּופ ַרצְ ָת יָ ָמה וָ ֵק ְד ָמה וְ ֹגו
ָ )יד
 לְ ַא ְב ָר ָהם.ָא ַמר לְ ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ּולְ יִ צְ ָחק
"שא נָ א עֵ ינֶ יָך
ָ ) טו-  (שם יג יד:ָא ַמר ֹלו
ְּור ֵאה וְ ֹגו' כִ י ֶאת כָ ל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶשר ַא ָתה
 וְ ל ֹא ֶה ְר ָאהּו ֶאלָ א ֶא ֶרץ,"ֹרואה לְ ָך ֶא ְתנֶ נָ ה
ֶ
) (שם כו ג: לְ יִ צְ ָחק ָא ַמר ֹלו.יִ ְש ָר ֵאל ִבלְ ַבד
"כִ י לְ ָך ּולְ זַ ְרעֲ ָך ֶא ֵתן ֶאת כָ ל ָה ֲא ָרֹצות ָה ֵאל
 זֶ הּו ֶש ָא ַמר,"'יֹמותי ֶאת ַה ְשבּועָ ה וְ ֹגו
ִ וַ ֲה ִק
 (ישעיה נח יד) "וְ ַה ֲאכַ לְ ִתיָך נַ ֲחלַ ת:יְ ַשעְ יָ ה
:' "נַ ֲחלַ ת ַא ְב ָר ָהם: וְ ל ֹא ָא ַמר,"יַ עֲ קֹב ָא ִביָך

 כָ ְך,] ְבלַ עַ "ז [גבול, אשמול"ץ:ַת ֲאוַ ת
:ִח ְבֹרו ְמנַ ֵחם ֵבן ָסרּוק
, ֶשֹהורּונִ י ִב ְמעֵ י ִא ִמי, לְ ֹׁשון ֵה ָרֹיון:ֹהורי
ַ
:""ֹהורה גָ ֶבר
ָ )כְ ֹמו (איוב ג ג
:ֹיוסף
ֵ  כֻ לָ ם לְ רֹאׁש:ִָת ְהיֶ ין
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Хумаш

земли, и сдержу Я клятву...» [26, 3]. И
поэтому Йешаяу сказал: «и насыщать
тебя буду наследием Яакова, отца
твоего» [58,14] и не сказал «наследием Авраама» [Шабат 118 б].

моих родителей.  הוריсо значением
הריון, беременность, зарождение, - кто
зачал меня в утробе моей матери.
Подобно « הורהзачат муж»[Йов 3, 3].

 ֶשנִ ְב ַדל,'ֹחוהי
ִ ישא ַד ֲא
ָ  ָ'פ ִר:נְ זִ יר ֶא ָחיו
 (ויקרא כב ב) "וְ יִ נָ זְ רּו: כְ ֹמו,ֵמ ֶא ָחיו
 (ישעיה א ד) נָ ֹזורּו,"ִמ ָק ְד ֵשי ְבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל
 "וַ ֵת ֶשב ְב ֵא ָיתן:ֹּבותינּו ָד ְרׁשּו
ֵ  וְ ַר.ָאֹחור
‚ישת יִ צְ ֹרו ְב ֵא ֶשת ֲאֹדונָ יו
ַ ַק ְשֹּתו״‚ עַ ל כְ ִב
ֹיורה כְ ֵחץ׃
ֶ ֹקורֹאו ֶ׳ק ֶשת׳‚ עַ ל ֵשם ֶש ַהזֶ ַרע
ְ ְו

пребудут. Все они (пребудут) на
главе Йосефа.

 כְ ֹמו׃ וַ יָ פּוצּו‚ ֶשיָ צָ א:ֹרועי יָ ָדיו״
ֵ ְ״וַ יָ פֹּזּו ז
ַהזֶ ַרע ִמ ֵבין ֶאצְ ְבֹעות יָ ָדיו׃

отличенного (среди) братьев своих. (Таргум переводит:) פרישא דאחוהי,
который устранен от своих братьев.
Подобно « וינזרוпусть они устранятся
от святынь сынов Исраэля» [Ваикра
22, 2] и « נזרוотступили назад» [Йешаяу 1,4].

 ֶשנִ ְר ֲא ָתה ֹלו ְדמּות:ִמ ֵידי ֲא ִביר יַ ֲעקֹב
.ֹסוטה
ָ  כִ ְד ִא ָיתא ְב,'ֹיוקֹנו ֶשל ָא ִביו וְ ֹכו
ְ ְד
 לְ ֹׁשון,""ת ֲאוַ ת ֹעולָ ם
ַ וְ אּונְ ְקֹלוס ִת ְרגֵ ם
 (שמואל: לְ ֹׁשון," ּו"גְ ָבֹעות,ַת ֲאוָ ה וְ ֶח ְמ ָדה
 וְ ֵהם ַה ְב ָרֹכות,""מצֻ ֵקי ֶא ֶרץ
ְ )א' ב ח
ֶש ִח ְמ ָד ָתן ִאֹּמו וְ ִהזְ ִק ַיקתּו לְ ַק ְבלָ ם (דף לו
:)ב
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Псалом 79
(1) Песнь Асафа. Всесильный!
Вошли язычники в удел Твой,
осквернили святой Храм
Твой, Иерусалим превратили
в развалины! (2) Трупы рабов
Твоих отдали на съедение
птицам небесным, тела праведников Твоих - зверям
земным! (3) Пролили кровь их,
как воду, вокруг Иерусалима,
и некому их похоронить. (4)
Мы сделались посмешищем у
соседей наших, поруганием
и посрамлением у окружающих нас. (5) До каких пор,
о Б-г, Ты будешь гневаться
непрестанно, будет пылать
ревность Твоя, как огонь? (6)
Излей гнев Твой на народы,
которые не знают Тебя, и на
государства, которые имени
Твоего не призывают. (7) Ибо
пожрали они Яакова и оби-

'תהילים עט
ֹלהים
ִ (א) ִמזְ מֹור לְ ָא ָסף ֱא
ָּבאּו גֹויִ ם ְּבנַ ֲחלָ ֶתָך ִט ְּמאּו
ֶאת ֵהיכַ ל ָק ְד ֶׁשָך ָׂשמּו ֶאת
 (ב) נָ ְתנּו::רּוׁש ִַלם לְ עִ ּיִ ים
ָ ְי
ֶאת נִ ְבלַ ת עֲ ָב ֶדיָך ַמ ֲאכָ ל לְ עֹוף
ַה ָּׁש ָמיִ ם ְּב ַׂשר ֲח ִס ֶידיָך לְ ַחיְ תֹו
 (ג) ָׁש ְפכּו ָד ָמם ּכַ ַּמיִ ם:ָא ֶרץ
:קֹובר
ֵ רּוׁש ִָלם וְ ֵאין
ָ ְְס ִביבֹות י
(ד) ָהיִ ינּו ֶח ְר ָּפה לִ ְׁשכֵ נֵ ינּו
) (ה:יבֹותינּו
ֵ לַ עַ ג וָ ֶקלֶ ס לִ ְס ִב
עַ ד ָמה יְ הוָ ה ֶּת ֱאנַ ף לָ נֶ צַ ח
) (ו:ִּת ְבעַ ר ּכְ מֹו ֵאׁש ִקנְ ָא ֶתָך
ְׁשפְֹך ֲח ָמ ְתָך ֶאל ַהּגֹויִ ם ֲא ֶׁשר
ל ֹא יְ ָדעּוָך וְ עַ ל ַמ ְמלָ כֹות
) (ז:ֲא ֶׁשר ְּב ִׁש ְמָך ל ֹא ָק ָראּו

Теилим

 יום חמישיЧетверг

тель Его опустошили. (8) Не
напоминай нам о прежних
грехах, пусть встретит нас
вскоре милосердие Твое, ибо
мы истощены очень. (9) Помоги нам, Всесильный [Б-г]
спасения нашего, ради славы
имени Твоего, избавь нас и
прости нам грехи наши ради
имени Твоего. (10) Зачем говорят народы: «Где Всесильный их?». Да станет известно
между народами, на глазах у
нас, отмщение за пролитую
кровь рабов Твоих. (11) Да
придет пред Тобою стенание
узника, величием мышцы
Твоей освободи обреченных
на смерть. (12) И семикратно
возврати соседям нашим в их
лоно оскорбления, которыми
оскорбляли они Тебя, Г-сподь.
(13) А мы, народ Твой, паства
Твоя, будем благодарить Тебя
вовек, из поколения в поколение будем рассказывать о
славе Твоей.

Псалом 80
(1) Руководителю [музыкантов]. На шошаним. Свидетельство Асафа, песнь. (2)
Пастырь Израиля, внемли!
Ведущий, как овец, Йосефа,
поместивший [Шхину Свою
между] крувим, [что на Ковчеге завета], яви Себя! (3)
Ради Эфраима и Биньямина и
Менаше пробуди мощь Свою
и приди на спасение нам! (4)
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ּכִ י ָאכַ ל ֶאת יַ עֲ קֹב וְ ֶאת נָ וֵ הּו
 (ח) ַאל ִּתזְ ּכָ ר לָ נּו:ֵה ַׁשּמּו
עֲ וֹנֹת ִראׁשֹנִ ים ַמ ֵהר יְ ַק ְּדמּונּו
) (ט:ַר ֲח ֶמיָך ּכִ י ַדּלֹונּו ְמאֹד
ֹלהי יִ ְׁשעֵ נּו עַ ל ְּד ַבר
ֵ עָ זְ ֵרנּו ֱא
ּכְ בֹוד ְׁש ֶמָך וְ ַהּצִ ילֵ נּו וְ כַ ֵּפר
:ֹאתינּו לְ ַמעַ ן ְׁש ֶמָך
ֵ עַ ל ַחּט
ֹאמרּו ַהּגֹויִ ם ַאּיֵ ה
ְ (י) לָ ָּמה י
ֹלה ֶיהם יִ ּוָ ַדע ַּבּגֹיִ ים לְ עֵ ינֵ ינּו
ֵ ֱא
:נִ ְק ַמת ַּדם עֲ ָב ֶדיָך ַה ָּׁשפּוְך
(יא) ָּתבֹוא לְ ָפנֶ יָך ֶאנְ ַקת
הֹותר
ֵ
ָא ִסיר ּכְ ג ֶֹדל זְ רֹועֲ ָך
 (יב) וְ ָה ֵׁשב:מּותה
ָ ְּבנֵ י ְת
לִ ְׁשכֵ נֵ ינּו ִׁש ְבעָ ַתיִ ם ֶאל ֵח ָיקם
:ֶח ְר ָּפ ָתם ֲא ֶׁשר ֵח ְרפּוָך ֲאדֹנָ י
(יג) וַ ֲאנַ ְחנּו עַ ְּמָך וְ צֹאן
נֹודה ּלְ ָך לְ עֹולָ ם
ֶ ַמ ְרעִ ֶיתָך
:לְ דֹור וָ דֹר נְ ַס ֵּפר ְּת ִהּלָ ֶתָך
'תהילים פ
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ֶאל ׁש ַֹׁשּנִ ים
) (ב:עֵ דּות לְ ָא ָסף ִמזְ מֹור
רֹעֵ ה יִ ְׂש ָר ֵאל ַה ֲאזִ ינָ ה נ ֵֹהג
רּובים
ִ ְיֹוסף י ֵֹׁשב ַהּכ
ֵ ּכַ ּצֹאן
 (ג) לִ ְפנֵ י ֶא ְפ ַריִ ם:הֹופיעָ ה
ִ
עֹור ָרה ֶאת
ְ ּומנַ ֶּׁשה
ְ ִּובנְ יָ ִמן
יׁשעָ ָתה
ֻ ִבּור ֶתָך ּולְ כָ ה ל
ָ ְּג
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Всесильный, возврати нас,
да воссияет лик Твой, и мы
будем спасены! (5) Г-сподь,
Всесильный [Б-г] воинств! Доколе будешь Ты негодовать на
молитву народа Твоего? (6) Ты
напитал их хлебом слезным,
напоил их слезами в большой
мере, (7) отдал нас в пререкание соседям нашим, враги
наши глумятся над нами. (8)
Всесильный [Б-г] воинств,
возврати нас, да воссияет лик
Твой, и мы будем спасены! (9)
Виноградную лозу из Египта
Ты вывел, изгнал народы и
посадил ее. (10) Очистил для
нее место и утвердил корни
ее, и она заполнила землю.
(11) Горы покрылись тенью
ее, ветви ее - как кедры могучие. (12) Пустила она ветви
свои до моря, побеги свои до реки [Евфрат]. (13) Зачем
разрушил Ты ограды ее? Обрывают ее все проходящие
мимо. (14) Дикий кабан лесной
подрывает ее, зверь полевой
объедает ее. (15) Всесильный
[Б-г] воинств, обратись же,
взгляни с неба, увидь и присматривай за лозой этой,
(16) и за саженцем, который
насадила десница Твоя, и за
сыном, которого Ты закрепил
за Собою. (17) Она сожжена
в огне, обрезана. От окрика
гнева Твоего они гибнут. (18)
Да будет рука Твоя над человеком, [спасенным] десницей
Твоей, над сыном человече-

Теилим

ֹלהים ֲה ִׁש ֵיבנּו
ִ  (ד) ֱא:ּלָ נּו
) (ה:וְ ָה ֵאר ָּפנֶ יָך וְ נִ ּוָ ֵׁשעָ ה
ֹלהים צְ ָבאֹות עַ ד
ִ יְ הוָ ה ֱא
:ָמ ַתי עָ ַׁשנְ ָּת ִּב ְת ִפּלַ ת עַ ֶּמָך
(ו) ֶה ֱאכַ לְ ָּתם לֶ ֶחם ִּד ְמעָ ה
:וַ ַּת ְׁש ֵקמֹו ִּב ְד ָמעֹות ָׁשלִ יׁש
(ז) ְּת ִׂש ֵימנּו ָמדֹון לִ ְׁשכֵ נֵ ינּו
) (ח:וְ א ֵֹיְבינּו יִ לְ עֲ גּו לָ מֹו
ֹלהים צְ ָבאֹות ֲה ִׁש ֵיבנּו
ִ ֱא
 (ט) ּגֶ ֶפן:וְ ָה ֵאר ָּפנֶ יָך וְ נִ ּוָ ֵׁשעָ ה
ִמ ִּמצְ ַריִ ם ַּת ִּסיעַ ְּתגָ ֵרׁש ּגֹויִ ם
 (י) ִּפּנִ ָית לְ ָפנֶ ָיה:וַ ִּת ָּטעֶ ָה
וַ ַּת ְׁש ֵרׁש ָׁש ָר ֶׁש ָיה וַ ְּת ַמּלֵ א
 (יא) ּכָ ּסּו ָה ִרים צִ ּלָ ּה:ָא ֶרץ
) (יב:וַ עֲ נָ ֶפ ָיה ַא ְרזֵ י ֵאל
ְּת ַׁשּלַ ח ְקצִ ֶיר ָה עַ ד יָ ם וְ ֶאל
 (יג) לָ ָּמה:קֹות ָיה
ֶ ְנָ ָהר יֹונ
רּוה ּכָ ל
ָ ָּפ ַרצְ ָּת גְ ֵד ֶר ָיה וְ ָא
 (יד) יְ כַ ְר ְס ֶמּנָ ה:ע ְֹב ֵרי ָד ֶרְך
:ֲחזִ יר ִמּיָ עַ ר וְ זִ יז ָׂש ַדי יִ ְרעֶ ּנָ ה
ֹלהים צְ ָבאֹות ׁשּוב
ִ (טו) ֱא
נָ א ַה ֵּבט ִמ ָּׁש ַמיִ ם ְּור ֵאה
 (טז) וְ כַ ּנָ ה:ְּופקֹד ּגֶ ֶפן זֹאת
ֲא ֶׁשר נָ ְטעָ ה יְ ִמינֶ ָך וְ עַ ל ֵּבן
 (יז) ְׂש ֻר ָפה:ִא ַּמצְ ָּתה ּלָ ְך
סּוחה ִמּגַ עֲ ַרת ָּפנֶ יָך
ָ ְָב ֵאׁש ּכ
 (יח) ְּת ִהי יָ ְדָך עַ ל:ֹאבדּו
ֵ י

Теилим

 יום חמישיЧетверг

202

ским, которого Ты закрепил за
Собою. (19) И мы не отступим
от Тебя; оживи нас, и мы будем взывать к имени Твоему.
(20) Г-сподь, Всесильный [Бг] воинств, возврати нас, да
воссияет лик Твой, и мы будем
спасены!

ִאיׁש יְ ִמינֶ ָך עַ ל ֶּבן ָא ָדם
 (יט) וְ ל ֹא נָ סֹוג:ִא ַּמצְ ָּת ּלָ ְך
:ִמ ֶּמּךָ ְּת ַחּיֵ נּו ְּוב ִׁש ְמָך נִ ְק ָרא
ֹלהים צְ ָבאֹות
ִ (כ) יְ הוָ ה ֱא
:ֲה ִׁש ֵיבנּו ָה ֵאר ָּפנֶ יָך וְ נִ ּוָ ֵׁשעָ ה

Псалом 81

'תהילים פא
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח עַ ל ַהּגִ ִּתית
אֹלהים
ִ ֵ (ב) ַה ְרנִ ינּו ל:לְ ָא ָסף
:אֹלהי יַ עֲ קֹב
ֵ ֵעּוּזֵ נּו ָה ִריעּו ל
(ג) ְׂשאּו זִ ְמ ָרה ְּותנּו תֹף ּכִ ּנֹור
 (ד) ִּת ְקעּו:נָ עִ ים עִ ם נָ ֶבל
ׁשֹופר ַּבּכֵ ֶסה לְ יֹום
ָ
ַבח ֶֹדׁש
 (ה) ּכִ י חֹק לְ יִ ְׂש ָר ֵאל:ַחּגֵ נּו
:אֹלהי יַ עֲ קֹב
ֵ ֵהּוא ִמ ְׁש ָּפט ל
יהֹוסף ָׂשמֹו
ֵ (ו) עֵ דּות ִּב
ְּבצֵ אתֹו עַ ל ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם
) (ז:ְׂש ַפת ל ֹא יָ ַדעְ ִּתי ֶא ְׁש ָמע
ירֹותי ִמ ֵּס ֶבל ִׁשכְ מֹו ּכַ ָּפיו
ִ ֲה ִס
 (ח) ַּבּצָ ָרה:ִמּדּוד ַּתעֲ ב ְֹרנָ ה
את וָ ֲא ַחּלְ צֶ ּךָ ֶאעֶ נְ ָך ְּב ֵס ֶתר
ָ ָק ָר
ַרעַ ם ֶא ְב ָחנְ ָך עַ ל ֵמי ְמ ִר ָיבה
 (ט) ְׁש ַמע עַ ִּמי וְ ָאעִ ָידה:ֶסלָ ה
:ָּבְך יִ ְׂש ָר ֵאל ִאם ִּת ְׁש ַמע לִ י
(י) ל ֹא יִ ְהיֶ ה ְבָך ֵאל זָ ר וְ ל ֹא
) (יא:ִת ְׁש ַּת ֲחוֶ ה לְ ֵאל נֵ כָ ר
ֹלהיָך ַה ַּמעַ לְ ָך
ֶ ָאנֹכִ י יְ הוָ ה ֱא

(1) Руководителю [музыкантов], на гитит. [Песнь] Асафа.
(2) Пойте Всесильному, оплоту нашему; трубите Всесильному [Б-гу] Яакова! (3) Возвысьте пение, дайте тимпан,
сладкозвучную арфу с лирой.
(4) Трубите в новолуние в
рог, в назначенное время дня
праздника нашего. (5) Ибо
это устав для Израиля - суд
Всесильного [Б-га] Яакова.
(6) Венец возложил Он на
Йосефа, когда вышел тот, чтобы пройти по [всей] Стране
Египетской: «Речь незнакомую я слышу». (7) «Я снял с
плеча его тяжесть, и руки его
освободились от котлов. (8)
Взывал ли в беде ты - Я избавлял тебя, отвечал тебе тайно
громом. При водах Меривы
испытал Я тебя. (9) Слушай,
народ Мой, Я предупреждаю
тебя, Израиль, если ты будешь
слушать Меня! (10) Чтобы не
было у тебя чужого бога, и
не поклонялся ты божеству
чужеземному. (11) Я - Б-г,
Всесильный твой, Который
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поднял тебя из Страны Египетской. Раскрой уста твои,
и Я наполню их». (12) Но не
слушал народ Мой голоса Моего, Израиль не желал [слушаться] Меня. (13) Оставил
Я их на усмотрение сердца
их, пусть ходят по помыслам
своим. (14) О, если бы народ
Мой слушал Меня, Израиль
ходил бы путями Моими! (15) Я
скоро смирил бы врагов их, на
притеснителей их обратил бы
руку Мою. (16) Ненавистники
Б-га заискивать будут пред
Ним, их же благоденствие будет продолжаться вовек. (17)
Он питать его будет от тука
пшеницы, из скалы медом насытит тебя.

Псалом 82
(1) Песнь Асафа. Всесильный присутствует в общине
Всесильного [Б-га], в среде
судей Он суд ведет. (2) Доколе
будете вы судить по кривде,
злодеям лицеприятствовать
вовек?. (3) Творите суд бедняка и сироты, угнетенного и
нищего оправдывайте, (4) избавляйте бедного и нищего, от
руки злодеев спасайте. (5) Не
знают, не понимают, во тьме
они ходят: все устои земли
содрогаются. (6) Я думал, вы
- ангелы, сыны Всевышнего все вы. (7) Однако вы умрете,
как человек, падете, как один
из князей. (8) Восстань, Все-
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ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם ַה ְר ֶחב ִּפיָך
 (יב) וְ ל ֹא ָׁש ַמע:וַ ֲא ַמלְ ֵאהּו
עַ ִּמי לְ קֹולִ י וְ יִ ְׂש ָר ֵאל ל ֹא ָא ָבה
 (יג) וָ ֲא ַׁשּלְ ֵחהּו ִּב ְׁש ִרירּות:לִ י
:צֹות ֶיהם
ֵ ֲלִ ָּבם יֵ לְ כּו ְּבמֹוע
(יד) לּו עַ ִּמי ׁש ֵֹמעַ לִ י יִ ְׂש ָר ֵאל
 (טו) ּכִ ְמעַ ט:ִּב ְד ָרכַ י יְ ַהּלֵ כּו
אֹויְב ֶיהם ַאכְ נִ יעַ וְ עַ ל צָ ֵר ֶיהם
ֵ
 (טז) ְמ ַׂשנְ ֵאי יְ הוָ ה:ָא ִׁשיב יָ ִדי
:יְ כַ ֲחׁשּו לֹו וִ ִיהי עִ ָּתם לְ עֹולָ ם
(יז) וַ ּיַ ֲאכִ ילֵ הּו ֵמ ֵחלֶ ב ִח ָּטה
:ּומּצּור ְּד ַבׁש ַא ְׂש ִּביעֶ ָך
ִ
'תהילים פב
ֹלהים
ִ (א) ִמזְ מֹור לְ ָא ָסף ֱא
נִ ּצָ ב ַּבעֲ ַדת ֵאל ְּב ֶק ֶרב
 (ב) עַ ד ָמ ַתי:ֹלהים יִ ְׁשּפֹט
ִ ֱא
ִּת ְׁש ְּפטּו עָ וֶ ל ְּופנֵ י ְר ָׁשעִ ים
 (ג) ִׁש ְפטּו ַדל:ִּת ְׂשאּו ֶסלָ ה
) (ד:וְ יָ תֹום עָ נִ י וָ ָרׁש ַהצְ ִּדיקּו
ַּפּלְ טּו ַדל וְ ֶא ְביֹון ִמּיַ ד ְר ָׁשעִ ים
 (ה) ל ֹא יָ ְדעּו וְ ל ֹא:ַהּצִ ילּו
ִיָבינּו ַּב ֲח ֵׁשכָ ה יִ ְת ַהּלָ כּו יִ ּמֹוטּו
 (ו) ֲאנִ י:מֹוס ֵדי ָא ֶרץ
ְ ּכָ ל
ֹלהים ַא ֶּתם ְּובנֵ י
ִ ָא ַמ ְר ִּתי ֱא
 (ז) ָאכֵ ן ּכְ ָא ָדם:עֶ לְ יֹון ּכֻ ּלְ כֶ ם
ְּתמּותּון ּוכְ ַא ַחד ַה ָּׂש ִרים
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наследуешь все народы.
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ֹלהים
ִ קּומה ֱא
ָ ) (ח:ִּתּפֹלּו
ָׁש ְפ ָטה ָה ָא ֶרץ ּכִ י ַא ָּתה ִתנְ ַחל
:ְּבכָ ל ַהּגֹויִ ם
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ТАНИЯ

Книга Средних
Глава двенадцатая
продолжение
И все же такой человек не
называется праведником,
потому что преобладание
света Б-жественной души над
тьмой и неразумием стороны
«клипа», которая сама удаляется от света, происходит
лишь в ее [души] одеяниях,
как уже упоминалось. Суть и
сущность Б-жественной души
не преобладает над сутью и
сущностью категории «клипа». Ведь суть и сущность
животной души, связанной
со стороной «клипа» и находящейся в левой полости
сердца, не оставила своего
места в среднем человеке

после того, как он закончил
молитву, ибо нет пылающих
углей ощутимой любви к Б-гу
в правой полости его сердца
— оно лишь внутренне полно
скрытой любовью, естественно присущей Божественной
душе, как об этом говорится
далее. И тогда неразумие дурного глупца может ощутимо
проявляться в левой полости
его сердца, испытывая жажду
ко всему телесному в этом
мире, как дозволенному, так
и недозволенному, сохрани
Б-г, как будто он совсем и
не молился. Однако в сфере
запрещенного он не мыслит
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об осуществлении на деле
того, что запрещено, сохрани
Б-г, — только греховные мысли, которые тяжелее самого
греха, могут в нем возникать,
поднимаясь к мозгу и отвлекая от изучения Торы и

служения [Всевышнему], как
сказали наши мудрецы: «От
трех прегрешений человек не
свободен ни одного дня — от
греховной мысли, рассеянности во время молитвы и т.д.»

”וְ ַאף ַעל ִפי כֵ ן ֵאיֹנו נִ ְק ָרא “צַ ִדיק
,כְ לָ ל

полости сердца, не оставила
своего места в среднем человеке после того, как он закончил
молитву,
Сама сущность животной души
не сдвинулась со своего место в
левом желудочке сердца у «бейнони».

И все же такой человек не называется праведником,
Он относится к категории средних, «бейнони».

ִמ ְפנֵ י ֶשיִ ְתֹרון ַהזֶ ה ֲא ֶשר לְ ֹאור
ֹחושְך וְ ִסכְ לּות
ֶ ֹלהית עַ ל ַה
ִ ֶש ֵאין ִר ְש ֵפי ֵאׁש ַא ֲה ַבת ה’ נֶ ֶפׁש ָה ֱא
,ְב ִה ְתגַ ּלּות לִ ֹּבו ֶב ָחלָ ל ַהיְ ָמנִ י
ֶשל ַה ְקלִ ָפה ַהנִ ְד ֶחה ִמ ֵמילָ א ֵאיֹנו
ибо
нет
пылающих углей ощуבּוש ָיה ַהנִ זְ כָ ִרים
ֶ ְֹלשה ל
ָ  ֶאלָ א ִב ְשтимой любви
к Б-гу в правой
, לְ עֵ ילполости его сердца

потому что преобладание света
Б-жественной души над тьмой и
неразумием стороны «клипа»,
которая сама удаляется от света, происходит лишь в ее [души]
одеяниях, как уже упоминалось.
Только в одеяниях: мысль, речи и
поступки, - Б-жественная душа
сильнее, чем животная.

Такое состояние у «бейнони»
было только во время молитвы,
когда любовь к Всевышнему у
него в раскрытии, и он ощущает
эту любовь в своем сердце, как
говорилось выше.

Однако Суть и сущность [«маут
ве-ацмут»] Б-жественной души
не преобладает над сутью и
сущностью категории «клипа».

оно лишь внутренне полно
скрытой любовью, естественно
присущей Б-жественной душе,
как об этом говорится далее.
В восемнадцатой главе говорится, что во всяком еврее есть
скрытая любовь к Всевышнему,
однако этой любви («ахава месутерет») он не ощущает.

“א ֲה ָבה
ַ כִ י ִאם ֹּתוֹכו ָרצּוף
 ֶש ִהיא ַא ֲה ָבה ַה ִט ְבעִ ית,”ְמ ֻס ֶת ֶרת
ִ ֶש ַּבנֶ ֶפׁש ָה ֱא
מּותּה ַעל
ָ ְהּותּה וְ ַעצ
ָ  כְ ֹמו ֶשיִ ְת ָב ֵאר וְ ל ֹא ְב ָמ,ֹלקית
.לְ ַק ָמן
מּותּה ֶשל ַה ְקלִ ָפה
ָ ְהּותּה וְ עַ צ
ָ ָמ

מּותּה ֶשל נֶ ֶפׁש
ָ ְהּותּה וְ עַ צ
ָ כִ י ָמ
ַה ְב ֵה ִמית ֶש ֵמ ַה ְקלִ ָפה ֶש ְב ָחלָ ל
ַה ְש ָמאלִ י ל ֹא נִ ְד ֶחה כְ לָ ל ִמ ְמֹקוֹמו
,ְב ֵביֹנונִ י ַא ַחר ַה ְת ִפלָ ה

Ведь суть и сущность животной
души, связанной со стороной
«клипа» и находящейся в левой

וַ ֲאזַ י יָ ֹכול לִ ְהֹיות ִסכְ לּות ַהכְ ִסיל
ָה ַרע ְב ִה ְתגַ ּלּות לִ ֹּבו ֶב ָחלָ ל
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,הּורי עֲ ֵב ָרה ַה ָק ִשים ַה ְש ָמאלִ י
ֵ ֶאלָ א ִה ְר
ֵמעֲ ֵב ָרה

И тогда неразумие дурного
глупца [животной души] может
ощутимо проявляться в левой
полости его сердца,
После молитвы, когда любовь
уже не раскрыта в его сердце.

только греховные мысли, которые тяжелее самого греха,
Как объяснялось в предыдущей
главе.

ֲיְ ֹכולִ ים לִ ְפֹעול לַ ע
ֹלותה לְ ֹמוֹחו לְ ִה ְתאֹּוות ַת ֲאוָ ה לְ כָ ל ִענְ יְ נֵ י
ֹבוד
ָ ֲֹּתורה וַ ע
ָ ּולְ ַבלְ ְבֹלו ִמ
 ֵבין ְב ֶה ֵתר, גַ ְש ִמּיּות ֹעולָ ם ַהזֶ הмогут в нем
возникать, под-

испытывая жажду ко всему
телесному в этом мире как дозволенному,
То, что разрешено делать по
Торе. Только не следует делать
их ради своей животной страсти,
но только во имя Небес.

,ֵבין ְב ִאּסּור ַחס וְ ָשֹלום

так и недозволенному, сохрани
Б-г,

.כְ ִאּלּו ל ֹא ִה ְת ַפלֵ ל כְ לָ ל

как будто он совсем и не молился.

ֶאלָ א ֶש ִב ְד ַבר ִאּסּור ֵאיֹנו ֹעולֶ ה
ֹפועל
ַ ְב ַדעְ ֹּתו לַ עֲ ֹׂשות ָה ִאּסּור ְב
,ַמ ָמׁש ַחס וְ ָשֹלום

Однако в сфере запрещенного
он не мыслит об осуществлении
на деле того, что запрещено, сохрани Б-г,
У «бейнони» к этому нет совершенно никакого отношения.

нимаясь к мозгу и отвлекая
от изучения Торы и служения
[Всевышнему],

“שֹלׁש עֲ ֵבֹרות
ָ :ּוכְ ַמ ֲא ַמר ַרזַ ”ל
,ֵאין ָא ָדם נִ ֹּצול ֵמ ֶהן ְבכָ ל ֹיום

как сказали наши мудрецы: «От
трех прегрешений человек не
свободен ни одного дня
Ибо, очень трудно уберечь себя,
чтобы не нарушить эти вещи.

.”’ִה ְרהּור עֲ ֵב ָרה וְ עִ ּיּון ְת ִפלָ ה כּו

от греховной мысли, рассеянности во время молитвы и т. д.».
Третье - злословие - не приведено, так как предающийся
злословию не может быть средним, он должен быть причислен
к грешникам. Для обозначения
человека мудрецы использовали
слово «адам», что намекает на
категорию «бейнони».
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МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ШЕКЕЛЕ
Глава первая
1.1. Повелительная заповедь
Торы: каждый человек из [народа] должен давать полшекеля каждый год. И даже бедняк, питающийся от милостыни, обязан [дать полшекеля], и
он должен одолжить у других
или продать одежду с себя
и дать полшекеля серебром,
как сказано: «Богатый не
больше и бедный не меньше
[полшекеля должны давать]».
И не следует давать сегодня
немного и завтра немного, но
нужно дать всю [сумму] вместе за один раз.
1.2. Счет сребреников, упомянутый в словах Торы о насильнике, соблазнителе, распространителе худой молвы и

убившем раба, - это шекель,
о котором говорится во всех
местах Торы, и его вес равен
весу трехсот двадцати ячменных зерен. И мудрецы уже
добавили к этому, определив
его вес равным весу монеты,
называвшейся села во времена Второго храма. А каков вес
села? Как вес трехсот восьмидесяти четырех средних
ячменных зерен.
1.3. Села - это четыре динара, а динар - шесть маа, а маа
во времена Моше, учителя нашего, называлась гера. И маа
- это два пундеона, а пундеон
- это два исара, а прута - это
одна восьмая исара. Получается, что серебра в маа, то
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есть в гере, как шестнадцать
ячменных зерен [весом], а вес
исара как четыре ячменных
зерна, а вес пруты - половина
ячменного зерна.
1.4. И еще одна монета была
там, весом в две села, называлась она даркон. И этими
монетами, которые мы упомянули, разъяснив, какого
веса была каждая из них,
оценивают повсеместно. И мы
уже объяснили это, чтобы не
нужно было уточнять их вес
во всех других местах.
1.5. Заповедь о половине
шекеля [заключается в том],
чтобы давали половину монеты того времени, даже если
эта монета больше священного шекеля. Но никогда нельзя
отвешивать меньше половины
шекеля, который был во времена Моше, учителя нашего,
то есть весом [меньше] ста
двадцати ячменных зерен.
1.6. Когда монета данного
времени - это даркон, каждый
должен давать свои полшекеля [весом] в села. Когда же
эта монета - села, каждый
должен давать свои полшекеля [весом] в половину села,
то есть два динара. А когда
эта монета - половина села,
каждый должен давать свои
полшекеля [весом] в ту же половину села. И никогда еврей
не должен отвешивать свои
полшекеля [весом] меньше,

Мишнэ Тора

чем полшекеля Торы.
1.7. Все обязаны давать полшекеля: когены, левиты, [простые] евреи, геры и освобожденные рабы. Но не женщины,
не рабы и не дети. А если они
дали - принимают у них. Но
если самаритяне дали полшекеля - не принимают у них.
Если отец начал давать за ребенка полшекеля - не может
он прекратить, но должен давать за него каждый год, пока
тот не вырастет и не будет
давать сам за себя.
1.8. Дают [половину] шекеля
лишь когда существует Храм,
как в Земле Израиля, так и за
ее пределами, а когда он разрушен, даже в Земле Израиля
не дают.
1.9. Первого адара возвещают о шекелях, чтобы каждый
приготовил свои полшекеля
и был готов их отдать. Пятнадцатого числа этого месяца
менялы сидят в каждом городе и требуют вежливо. Кто им
даст - у того они примут, а кто
не даст - не принуждают того
давать. Двадцать пятого числа
этого месяца сидят в Xраме и
собирают, и с этого момента
принуждают каждого, кто не
дал, до тех пор, пока не даст.
И у каждого, кто не даст, берут
в залог [имущество]. Залог
берут принудительно, и [принимают в залог] даже одежду.
1.10. У того, кто не обязан
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давать [половину] шекеля,
даже если он обычно дает
или должен будет дать, не
закладывают [имущество]. И
никогда не закладывают [иму-
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щество] когенов ради путей
мира, но принимают у них,
когда дадут, и требуют у них,
пока не дадут.

Книга заповедей
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 175
49-я заповедь «делай» — повеление совершать служение
Йом Кипура, т.е. приносить
все жертвы и произносить
все «видуи» (исповеди), обязательные в день этого поста,
чтобы искупить этим все грехи, как сказано в Писании; и
весь устав этого дня приведен
в разделе Ахарей мот (Ваикра
16:1-34).
А доказательством того, что

это все одна заповедь, служат
слова мудрецов в конце 5-ой
главы трактата Йома (60а):
«Все служение Йом Кипура
изложено в определенном порядке; и кто изменил этот порядок даже в одном действии
— не выполнил заповедь».
А все законы, связанные с
ее выполнение разъясняются в трактате, посвященном
служению этого дня, — и это
трактат Йома.
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Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Ктубот. Глава 6. Мишна 2.

,ֹאמר
ַ  יָ כֹול הּוא ֶׁשּי, ָא ְמרּו ֲחכָ ִמים,ּומת ֲח ָתנֹו
ֵ ,ּפֹוסק ָמעֹות לַ ֲח ָתנֹו
ֵ ַה
: ּולְ ָך ִאי ֶא ְפ ִׁשי לִ ֵּתן,לְ ָא ִחיָך ָהיִ ִיתי רֹוצֶ ה לִ ֵּתן
Решил выделить деньги своему зятю, и умер тот зять - сказали
мудрецы: может он заявить: брату твоему хотел бы дать, тебе
же не желаю давать.

Объяснение мишны 2
Сказали мудрецы, что человек
обязан дать богатое приданное за своею дочерью, чтобы
от женихов не было отбою.
Этому нашли доказательство
из Танаха (Ирмияу 29, 6): «берите себе женщин и рождайте
сыновей и дочерей, берите
своим сыновьям женщин,

а дочерей своих отдавайте
мужчинам» - разве подобает отдавать дочь первому
встречному, разве подобает
девушке бегать за мужчиной? Отсюда учат мудрецы,
что отец обязан дать дочери
одежды и предметы обихода, дать ей такое приданное,
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чтобы женихи прыгали на неё
(Гмара трактата «Ктубот» 52,
2). Если же отец обязался
предоставить жениху некую
сумму в качестве приданного
и не держит своего слова, некоторые полагают, что в таком
случае, жених имеет право
заявить тестю: «или давай
все обещанное, или твоя дочь
будет сидеть в твоем ломе
до тех пор пока не поседеет
(смотри далее глава 13, мишна 2). Другие полагают, что
жених не имеет права делать
подобное заявление, а обязан
жениться, и потом может взыскать приданное в судебном
порядке, поскольку эти вещи
приобретаются вербально
(обещанием), и таков закон.
Наша мишна объясняет нам
частный случай: умер жених,
и невесте предстоит левиратный брак с деверем, тот, в
свою очередь, может отказать
новому зятю в обещанном ранее его брату приданном.
Решил выделить деньги
своему зятю, - в приданное
за своей дочерью - и умер
тот зять - перед свадьбой,
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и , соответственно перед
передачей приданного (денег), и обрученной невесте
предстоит левиратный брак
с братом жениха - сказали
мудрецы: может он заявить:
- отец может сказать брату
умершего жениха, ожидающему левирата - брату твоему
хотел бы дать, - обещанные
деньги - тебе же не желаю
давать - тебе же не хочу, а
- или совершай халицу или
женись так! В Гмаре приводят
Барайту, что даже если первый был неучем, а второй был
мудрецом Торы, отец невесты
имеет право на такое решение в любом случае; Рамбам
добавляет: «Даже несмотря
на желание дочери и т.д.»
(«Алахот Ишиют» 23, 15).
В Иерусалимском Талмуде задают вопрос: после
того, как приобрел жених обещанные деньги (приданное),
по закону, его брат наследует
ему. И отвечают: (отец) обязуется дать приданное при условии, что тот женится на его
дочери, а жених умер перед
женитьбой (аМайри).
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Мишна

Трактат Ктубот. Глава 6. Мишна 3.

.פֹוסק ּכְ נֶ גְ ָּדן ֲח ִמ ָׁשה ָע ָׂשר ָמנֶ ה
ֵ  הּוא,ָּפ ְס ָקה לְ ַהכְ נִ יס לֹו ֶאלֶ ף ִּדינָ ר
 ֵאין, ׁשּום ְּב ָמנֶ ה וְ ָׁשוֶ ה ָמנֶ ה.פֹוסק ָּפחּות ח ֶֹמׁש
ֵ  הּוא,ּוכְ נֶ גֶ ד ַהּׁשּום
.לשים וְ ֶא ָחד ֶסלַ ע וְ ִדינָ ר
ִ נֹותנֶ ת ְׁש
ֶ . ׁשּום ְּב ָמנֶ ה ִהיא.לֹו ֶאּלָ א ָמנֶ ה
 הּוא,ּפֹוסק
ֵ  ַמה ֶּׁש ָח ָתן.נֹותנֶ ת ֲח ֵמׁש ֵמאֹות
ֶ  ִהיא,ְּוב ַא ְר ַּבע ֵמאֹות
:פֹוסק ָּפחּות ח ֶֹמׁש
ֵ
Обязалась внести ему тысячу динариев - он обязуется соответственно им внести пятнадцать мин (1500 динариев).
Против предметов - он обязуется внести на пятину меньше.
Предметы стоимостью в мину, и равны мине - у меня есть
лишь мина. Предметы стоимостью в мину - она приносит
тридцать одну сэлу и динарий. При выделении четырехсот она выделяет пятьсот. Все что зять обязуется - он обязуется
на пятину меньше.

Объяснение мишны 3
Из-за того, что в предыдущей
мишне рассматривался закон
«обещал деньги жениху», эта
мишна хочет дать нам понятие
о том, что если женщина приносит с собой (в приданное)
деньги, то и жених, со своей
стороны, добавляет половину,
и записывает в ктубе сумму
приданного, но в полтора раза
большую; однако, если невеста
приносит с собой движимое
имущество, например, украшения или одежду, то жених
записывает их стоимость за
вычетом пятой части их стоимости, причины разъясняются
далее.
Обязалась - невеста
- внести ему - мужу в приданное - тысячу динариев
- наличными - он обязуется

соответственно - муж пишет
в ктубе, что получил в приданное - пятнадцать мин (1500
динариев) - то есть, муж добавляет половину приданного
сверх того, что жена принесла
ему в качестве приданного,
поскольку он зарабатывает на
этих деньгах. Комментаторы
пишут: добавляет ей треть,
поскольку это добавление является третью от общей суммы
(от 1500 - треть = 500), которая указывается в ктубе. Эта
треть называется - «внешняя
треть», которая составляет
половину внутренней суммы,
и это подразумевается, под
словами добавляет ей половину. - Против предметов
- если в приданное входило
движимое имущество, напри-
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мер одежда или украшение,
родственники оценивают их
стоимость - он обязуется внести на пятину меньше - муж
записывает в ктубу всю сумму, за вычетом пятой части,
например, если приданное
оценивается в тысячу динариев, то в ктубе отмечается,
что получено восемьсот динариев. Это объясняется тем,
что во время свадьбы, тогда
обычно, объявляли стоимость
приданного, увеличивая его на
двадцать процентов, из уважения в невесте. - Предметы
стоимостью в мину, и равны
мине - обязалась она внести
движимое имущество на сумму в сто динариев, которые на
самом деле столько же и стоят,
то есть ничего не приписывали
к их стоимости - у меня есть
лишь мина - жених не может
заявить, что поскольку он сам
вписывает сто динариев в ктубу, то пусть невеста внесет на
пятую часть больше, поскольку
уменьшение на пятую часть
для записи в ктубе применимо
только из-за принятого увеличения в о время свадьбы ( то
есть увеличение не на самом
деле, а лишь в декларации
из уважения к невесте), как
объясняли выше. - Предметы
стоимостью в мину - если
женщина желает, чтобы муж
отметил в ктубе, что она внесла предметов на сто динариев
- она приносит тридцать одну
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сэлу и динарий - которые составляют в сумме сто двадцать пять динариев (одна сэла
равна четырем динариям), то
есть необходимо принести
столько приданного, чтобы во
время свадьбы можно было бы
объявить сумму 125 динариев.
- При выделении четырехсот если она хочет, чтобы в ктубе
было отмечено четыреста динариев, то есть что он получил
от неё движимого имущества
стоимостью в четыреста динариев, - она выделяет пятьсот
- наша мишна хочет донести
до нас мысль, что вне зависимости от суммы приданного,
всегда следуют одним и тем
же обычаям (имеется ввиду
пятая часть уменьшения). Все что зять обязуется - когда
жених уже после провозглашения на свадьбе приходит в
суд записывать в ктубе стоимость движимого приданного
вне зависимости от размера
оценочной стоимости - он
обязуется на пятину меньше он записывает в ктубе сумму,
уменьшенную на пятую часть,
как уже рассматривалось
выше.
Мы разъяснили эту мишну в соответствии с позицией
Раши. Такой же позиции придерживается и рав Бартанура.
Однако, авторы Тосафот (дополнений) считают, что эта
трактовка не совсем страдает
отсутствием логики. Они скло-
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няются к позиции рабейну
Хананиэля: Предметы стоимостью в мину, и равны мине
- то есть женщина принесла
движимого имущества на мину
(сто динариев) и хочет, чтобы
так и было отображено в ктубе, - у меня есть лишь мина - и
не обязана я добавлять еще
пятину сверху, - утверждает
она. - Предметы стоимостью
в мину - однако если просто
сделала заявление о приданном стоимостью в мину,
не подтверждая, что его реальная стоимость равна мине
- она приносит тридцать одну
сэлу и динарий - - обязана
она принести в приданное
движимого имущества на 125
динариев, как уже поясняли в
мишне выше, для того, чтобы
уменьшенная на пятую часть
сума в итоге составила сто
динариев. - При выделении
четырехсот - если обязалась
в приданном стоимостью в
четыреста динариев - она выделяет пятьсот - то есть такое
приданное, которое можно
объявить, обладающим стоимостью в пятьсот динариев,
по причинам разъясненным
выше - Все что зять обязуется
- и даже все, в чем обязался
жених записать в ктубу, его
жене - он обязуется на пятину
меньше - он записывает в ктубу с уменьшением стоимости
на пятую часть, поскольку и
то движимое имущество, кото-

Мишна

рое дает жених, принято было
объявлять с увеличением на
двадцать процентов.
Некоторые разъясняют
эту мишну, полагаясь на Иерусалимский Талмуд: Обязалась
внести ему тысячу динариев
- он обязуется соответственно им внести пятнадцать мин
(1500 динариев). Таков был
обычай в те времена: все деньги передавать мужу, который
ими и управлял. Такой же
закон применим к товару, к
которому он прибавляет половину по объясненным выше
причинам. - Против предметов
- однако если жена принесла
с собой различные предметы
обихода, которые проходят
в качестве «цон барзель»
(имущество на которое муж не
имеет никаких прав, ни на владение, ни на использование)
- соответственно ему - он обязуется внести на пятину меньше - так как она использует их,
и достаточно ему принять на
себя ответственность за это
имущество, убавив его стоимость на двадцать процентов.
- Предметы стоимостью в мину
и равны мине - если же жена
обязалась принести с собой в
приданное объекты, которые
не теряют своей стоимости
в процессе использования
(например, участок земли,
стоимостью в мину - сто динариев), - у меня есть лишь
мина - нет необходимости

Мишна
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жене добавлять в приданном,
чтобы номинальная стоимость
превысила отображенную в
ктубе сумму на пятую часть.
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(«Шита Мекубецет» от имени
рава Айя Гаона; смотри также
аМайри).
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Суббота ценою в сто тысяч долларов
…Особого энтузиазма от предстоящей встречи господин
Соломон не испытывал. Он
был знаком с величайшими
светилами науки и медицины,
и никто из них не сумел помочь его дочери. Так что может сделать какой-то рабби?..
Прибыв на встречу и
войдя к Ребе в кабинет, господин Соломон вел себя вызывающе. Держа руки в карманах, он всем своим видом
выражал недоверие. «Рабби,
- произнес он, даже не пытаясь скрыть горькой иронии в
голосе, - моя дочь находится
в больнице. Она при смерти. Я
вам даю двадцать тысяч дол-

ларов. Верните ей здоровье».
Ребе, словно не услышав его
слов, спросил: «Скажите, вы
соблюдаете субботу?» «Послушайте, - ответил миллионер, - причем здесь суббота!
Вам мало двадцати? Хорошо,
я готов заплатить 50 тысяч
долларов!» Ребе снова не обратил внимания на «предложение» господина Соломона.
«Не я несу ответственность
за дорожный инцидент, в
результате которого ваша
дочь оказалась в больнице...»
Господин Соломон перебил
Ребе на полуслове: «Мне сказали, что вы - великий рабби,
и только вы можете спасти

Хасидские рассказы
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мою дочь! Я даю вам сто тысяч
долларов! Согласны?!» Ребе
повторил начало прерванной
фразы и добавил, что все в
мире зависит от Всевышнего.
«Человек должен обращать
свои просьбы только к Нему,
- сказал Ребе. - И это - единственное, что может помочь. Я
могу лишь помолиться за скорейшее выздоровление вашей
дочери, но и вы сами должны
что-то сделать. Начните пока
с соблюдения субботы...» В
этот момент господин Соломон не выдержал. На глазах
его выступили слезы. «Рабби, - воскликнул он, - я дам
вам все, что вы пожелаете!..»
«Начните соблюдать субботу
и ваша дочь поправится!..» повторил Ребе.
Господин Соломон ехал
домой. Последняя надежда
была утрачена. Он даже не
собирался следовать совету Ребе и уже практически
смирился с потерей дочери.
Образ Ребе, однако, все еще
стоял перед глазами. Странное дело, впервые в жизни
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господин Соломон встретил
человека, которого абсолютно
не интересовали его деньги...
Состояние Сары тем
временем продолжало ухудшаться с каждым днем, и тогда, отчаявшись и понимая, что
терять больше нечего, господин Соломон решил все-таки
попробовать «рецепт» Ребе.
Это был трудный шаг - первый
раз в жизни провести субботу
от начала и до конца в строгом
соответствии с еврейским законом.
Едва дождавшись конца
субботы, господин Соломон
поспешил в больницу. Новость, которую сообщили ему
врачи, настолько потрясла
его, что вначале он даже
отказался этому поверить:
состояние дочери начало
улучшаться! Это означало, что
у Сары появились шансы на
выздоровление!..
Прошло несколько месяцев. Сара начала понемногу
вставать с постели. Через
полгода она вернулась домой
- полностью здоровой...

Мошиах для детей
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Все грехи в мусор
Как уже упоминалось, заповеди всех предыдущих поколений, соберутся вместе, в одну
большую корзину, которая
находится на наших плечах.
Есть только одна проблема:
ведь все грехи предыдущих
поколений соединятся с нашими грехами!
Давайте успокоимся! Корзины с грехами не существует!
Вместо неё существует мусоропровод, в который «вылетают» наши грехи, по мере
нашего раскаяния. Ведь у зла
на самом деле нет никакой
реальности! Так же, как и у
тьмы. Когда комната погруже-

на во тьму, то создаётся впечатление, что все предметы,
находящиеся в ней, исчезли.
Но мы прекрасно понимаем,
что нам это только кажется.
Все эти предметы существуют. Просто из-за наступившей тьмы, мы их не замечаем.
Так же и грехи. Они заслоняют
от нас Б-жественный свет и
скрывают от нас тот факт,
что Всевышний ежесекундно
вдыхает в наш мир жизненную силу. Но как только мы
раскаемся, то все наши грехи
исчезают. Тьма рассеивается, и мы понимаем, что наше
единственное настоящее же-
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лание — это соблюдение Торы
и заповедей Всевышнего!
И поэтому корзины грехов не
существует, и у нас в руках
остаётся только одна корзина, полная заповедей! И с

Мошиах для детей

этой корзиной мы движемся
вперёд, навстречу полному
Освобождению!
Источник: «Ликутей Сихот»,
том 1, стр. 247
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Двар йом бейом

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

16 Тевета
5542 (2 января 1782) года австрийский император Йосеф
II издал «Эдикт о терпимости» для евреев Вены, Богемии, Моравии и Венгрии, в котором отменял ограничения, введённые
для иудеев Венским собором в 5027 (1267) году.
Данное законодательство закрепляло за евреями право
пользоваться свободой и плодами благосостояния государства, заниматься свободными профессиями, обучаться в высших учебных заведениях, владеть мануфактурами и нанимать
рабочих-христиан. Евреи получали право свободно передвигаться по стране и проживать во всех имперских городах.
5544 (10 января 1784) года Король Людовик XVI освободил евреев от выплаты позорного «коровьего» налога. На
протяжении многих лет власти Страсбурга обязывали каждого
еврея входящего в город, заплатить за себя пошлину как за
провоз в город скота.
5684 (1924) года ушла из этого мира душа р.Шмарьяѓу
Ноаха из Бобруйска (5602 – 5684) – сына р.Йеѓуды Лейба

Двар йом бейом
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(МаѓаРИЛь), который, в свою очередь, является вторым сыном
р.Цемах Цедека.
Он родился в Любавиче в 5602 (1842) году. Но с 5626
по 5627 (с 1866 по 1867) год р.Шмарьяѓу Ноах жил в г.Капуста
вместе со своим отцом, возглавлявшим общину тамошних хасидов. После смерти р.Йеѓуды Лейба он вернулся в Любавич,
но уже в 5632 (1872) году получил от своего дяди р.Шмуеля,
четвертого Любавичского Ребе, предложение возглавить хасидскую общину города Бобруйска. В 5661 (1901) р.Шмарьяѓу
Ноах основал в Бобруйске ХаБаДскую ешиву, выпускники
которой со временем становились раввинами многих городов
России в нелёгкое время революций и голода.
Годы лишений не могли не сказаться на его здоровье, и
в 5684 (1924) году его душа ушла из этого мира.
Раби Шмарьяѓу Ноах похоронен в Бобруйске.

224

 יום ששיПятница

Обретение неба
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/ АЙОМ ЙОМ

ОБРЕТЕНИЕ
НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Дело не в том, что мы должны
быть освобождены, а в том,
что изгнание следует из нас
извлечь.
Раби Менахем-Мендл
Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
17 Тевета
От отца я слышал причину тому,
что не учатся в «нитл»: чтобы не
добавлять жизненности.
Однажды отец сказал: «Я не люблю „заучек“, которым так важно
не прерывать 8-часовое ежедневное изучение Торы, что они учатся
в нитл».
И этот запрет действует только до
полуночи.

Хумаш
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ХУМАШ

Глава 49
27. Биньямин - волк терзающий, утром есть будет лов,
а вечером разделит добычу.
Биньямин - волк терзающий. Он
волк, который терзает (добычу).
Пророчески предрек, что (потомки
Биньямина) будут ловцами, (как сказано:) «и ловите каждый себе жену»
[Судьи 21, 21] в (связи с) наложницей
в Гива. И пророчески изрек о Шауле
(из колена Биньямина), который побеждал окружавших его врагов, как
сказано: «И Шауль утвердил свое
царство над Исраэлем и воевал... со
всеми врагами своими: с Моавом... и
с Эдомом... И куда бы ни обратится,
в смятение приведет» [I Кн. Шмуэля
14, 47].
утром есть будет лов. Означает добытое на охоте или на войне. (Таргум)
переводит דאהע. И есть еще примеры
(такого употребления слова) в Писании: «тогда разделена будет добыча»
[Йешаяу 33, 23]. Он сказал это о Шауле, который правил в начале расцвета

פרק מ"ט
 ִּבנְ יָ ִמין זְ ֵאב יִ ְט ָרף ַּבּב ֶֹקר.כז
:יֹאכַ ל עַ ד וְ לָ עֶ ֶרב יְ ַחּלֵ ק ָׁשלָ ל
, זְ ֵאב הּוא ֲא ֶשר יִ ְטרֹף:ִּבנְ יָ ִמין זְ ֵאב יִ ְט ָרף
:נִ ָבא עַ ל ֶשיִ ְהיּו עֲ ִת ִידין לִ ְהֹיות ַח ְט ָפנִ ין
(שופטים כא כא) "וַ ֲח ַט ְפ ֶתם לָ כֶ ם ִאיׁש
 וְ נִ ָבא עַ ל ָשאּול, ְב ִפילֶ גֶ ׁש ְּבגִ ְבעָ ה,"ִא ְשֹּתו
: ֶשנֶ ֱא ַמר,ֹאויְביו ָס ִביב
ָ ֶשיִ ְהיֶ ה ֹנוצֵ ַח ְב
(ש"א יד מז) "וְ ָשאּול לָ כַ ד ַה ְמלּוכָ ה
 ְּובכָ ל ֲא ֶשר, ֶּוב ֱאֹדום וְ ֹגו׳.ֹמואב
ָ וַ ּיִ לָ ֶחם ְב
:" ַיִ ְפנֶ ה יַ ְר ִשיע

 ַה ְמ ֻת ְרגָ ם, לְ ֹׁשון ִבזָ ה וְ ָשלָ ל:ַבּב ֶֹקר יֹאכַ ל ַעד
ֹּדומה
ֶ  וְ ֹעוד יֵ ׁש ֹלו,'(במדבר לא יב) 'עֲ ָד ָאה
"אז ֻחלַ ק
ָ ) (ישעיה לג כג:ִבלְ ֹׁשון עִ ְב ִרית
 ֶשעָ ַמד,ֹאומר
ֵ  וְ עַ ל ָשאּול הּוא,"עַ ד ָשלָ ל
)(ס ָפ ִרים ֲא ֵח ִרים׃ ְפ ִר ָיח ָתן
ְ ִב ְת ִחלַ ת ּב ְֹק ָרן
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и восхода Исраэля [Танхума].

Хумаш

:ּוזְ ִר ָיח ָתן ֶשל יִ ְש ָר ֵאל

а вечером разделит добычу. Даже
при закате солнца Исраэля, когда
Невухад нецар подвергнет их изгнанию в Бавел, (все же) «разделит
добычу». Мордехай и Эстер, которые
(ведут свой род) от Биньямина, разделят добро Амана, как сказано: «Вот
дом Амана отдал я Эстер» [Эстер 8,7]
[Танхума]. А Онкелос перевел (это
как относящееся) к доле священно
служителей от священных жертв в
Храме (что в уделе Биньямина).

 ַאף ִמ ֶש ִת ְש ַקע ִש ְמ ָשן:וְ לָ ֶע ֶרב יְ ַחלֵ ק ָשלָ ל
 ֶשיַ גְ לֵ ם,ֶשל יִ ְש ָר ֵאל עַ ל יְ ֵדי נְ בּוכַ ְדנֶ צַ אר
:לְ ָב ֶבל
 ָמ ְר ְדכַ י וְ ֶא ְס ֵתר ֶש ֵהם ִמ ִבנְ יָ ִמין:יְ ַחלֵ ק ָשלָ ל
 (אסתר: ֶשנֶ ֱא ַמר,יְ ַחלְ קּו ֶאת ָשלָ ל ָה ָמן
,""הנֵ ה ֵבית ָה ָמן נָ ַת ִתי לְ ֶא ְס ֵתר
ִ )ח ז
וְ אּונְ ְקֹלוס ִת ְרגֵ ם עַ ל ְשלַ ל ַהּכ ֲֹהנִ ים ְב ָק ְד ֵשי
:ַה ִמ ְק ָדׁש

28. Все эти - колена Исраэля, двенадцать; и вот что
говорил им их отец. И благословил он их, каждого его
благословением благословил он их.

 ּכָ ל ֵאּלֶ ה ִׁש ְב ֵטי יִ ְׂש ָר ֵאל.כח
ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר וְ זֹאת ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר
אֹותם ִאיׁש
ָ לָ ֶהם ֲא ִב ֶיהם וַ ָיְב ֶרְך
:ֲא ֶׁשר ּכְ ִב ְרכָ תֹו ֵּב ַרְך א ָֹתם

и вот что говорил им их отец, и
благословил он их. Но ведь среди
них есть такие, которых он не благословил, а подверг порицанию! Однако
(стих) следует понимать так: «и вот
что говорил им их отец» - что было
сказано выше. (Но тогда) можно (решить), что он не благословил Реувена,
Шимона и Леви. Поэтому сказано: «и
благословил он их» - всех без исключения [Псикта рабати].

:אֹותם
ָ וְ זֹאת ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר לָ ֶהם ֲא ִב ֶיהם וַ ָיְב ֶרְך
? ֶאלָ א ִקנְ ְט ָרן,וַ ֲהל ֹא יֵ ׁש ֵמ ֶהם ֶשּל ֹא ֵב ְרכָ ם
ֶאלָ א כָ ְך ֵפרּוֹׁשו "וְ זֹאת ֲא ֶשר ִד ֶבר לָ ֶהם
 יָ ֹכול ֶשּל ֹא. ַמה ֶשנֶ ֱא ַמר ָבעִ נְ יָ ן,"ֲא ִב ֶיהם
:ֹלומר
ַ  ִש ְמֹעון וְ לֵ וִ י? ַתלְ מּוד,אּובן
ֵ ֵב ֵרְך לִ ְר
: כֻ לָ ם ְב ַמ ְש ָמע,ֹאותם
ָ "וַ ָיְב ֶרְך
 ְב ָרכָ ה ָהעֲ ִת ָידה לָ בֹא:ִאיׁש ֲא ֶׁשר ּכְ ִב ְרכָ תֹו
:עַ ל כָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד

каждого его благословением (сообразно с его благословением).
Дал им благословение, которое для
каждого из них исполнится в будущем (см. толкование к 40, 5). Следовало бы сказать: «каждого его благословением благословил его». Почему
же сказано: «благословил их»? Так
как он наделил Йеуду львиной силой,
а Биньямина волчьей хваткой, а Нафтали легкостью лани, можно было
(решить), что он не включил всех их
во все благословения. Поэтому сказано: «благословил их».

"איׁש
ִ  ֶאלָ א,ֹלומר
ַ  ל ֹא ָהיָ ה ֹלו:ֵּב ַרְך א ָֹתם
 ַמה ַתלְ מּוד,"ֲא ֶשר כְ ִב ְרכָ ֹתו ֵב ַרְך ֹאוֹתו
יהּודה
ָ ִֹאותם"? לְ ִפי ֶשנָ ַתן ל
ָ "ב ַרְך
ֵ :ֹלומר
ַ
 ּולְ ִבנְ יָ ִמין ֲח ִט ָיפֹתו ֶשל זְ ֵאב,בּורת ֲא ִרי
ַ ְג
 יָ ֹכול ֶשּל ֹא כְ לָ לָ ן,ּולְ נַ ְפ ָתלִ י ַקּלּוֹתו ֶשל ַאיָ לָ ה
"ב ַרְך
ֵ :ֹלומר
ַ כֻ לָ ם ְבכָ ל ַה ְב ָרֹכות? ַתלְ מּוד
:"א ָֹתם
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29. И заповедал он им и сказал им: Я приобщаюсь к народу моему, погребите меня
при отцах моих, в пещере,
которая на поле Эфронахити;
я приобщаюсь (или: вводят меня)
к народу моему. Потому что души
помещают туда, где они (пребывают)
в сокрытии. Ибо на языке иврит אסף
может означать также «помещать,
вводить», как например: «но никто
не принимал их в дом» [Судьи 19,75];
«то введи его в свой дом» [Дварим,2],
«когда убираете урожай земли» [Ваикра 23, 39] - (что означает:) убирать
в дом (в амбар) от дождей; «когда
убираешь (плоды) дел твоих» [Шмот
23, 16]. И также везде, где  אסףсказано
относительно смерти, это означает
«принятие, введение» (туда, где пребывают души).
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ֹאמר ֲאלֵ ֶהם
ֶ אֹותם וַ ּי
ָ  וַ יְ צַ ו.כט
ֲאנִ י נֶ ֱא ָסף ֶאל עַ ִּמי ִק ְברּו א ִֹתי
ֶאל ֲאב ָֹתי ֶאל ַה ְּמעָ ָרה ֲא ֶׁשר
:ִּב ְׂש ֵדה עֶ ְפרֹון ַה ִח ִּתי
 עַ ל ֵשם ֶש ַמכְ נִ ִיסין ַהנְ ָפֹׁשות:נֶ ֱא ָסף ֶאל ַע ִּמי
 ֶשיֵ ׁש ֲא ִס ָיפה ְבלָ ֹׁשון,ֶאל ְמֹקום גְ נִ יזָ ָתן
 (שופטים: כְ ֹגון,עִ ְב ִרי ֶש ִהיא לְ ֹׁשון ַהכְ נָ ָסה
,"ֹאותם ַה ַביְ ָתה
ָ יט טו) "וְ ֵאין ִאיׁש ְמ ַא ֵסף
,"(דברים כב ב) "וַ ֲא ַס ְפֹּתו ֶאל ֹּתוְך ֵב ֶיתָך
בּואת
ַ "ב ָא ְס ְפכֶ ם ֶאת ְת
ְ )(ויקרא כג לט
. ַהכְ נָ ָס ָתם לַ ַביִ ת ִמ ְפנֵ י ַהגְ ָש ִמים,"ָה ָא ֶרץ
.(שמות כג טז) ְב ָא ְס ְפכֶ ם ֶאת ַמעֲ ֵשיכֶ ם
מּורה ְב ִמ ָיתה ַאף ִהיא
ָ וְ כָ ל ֲא ִס ָיפה ָה ֲא
:לְ ֹׁשון ַהכְ נָ ָסה

при отцах моих. ( אלкак  )עםс моими
отцами.

:ֹבותי
ַ  עִ ם ֲא:ֹבותי
ָ ֶאל ֲא

30. В пещере, которая на
поле Махпела, что перед
Мамре, на эемле Кенаана, которую купил Авраам с полем
у Эфрона-хити во владение
погребальное.

 ַּב ְּמעָ ָרה ֲא ֶׁשר ִּב ְׂש ֵדה.ל
ַה ַּמכְ ֵּפלָ ה ֲא ֶׁשר עַ ל ְּפנֵ י ַמ ְמ ֵרא
ְּב ֶא ֶרץ ּכְ נָ ַען ֲא ֶׁשר ָקנָ ה ַא ְב ָר ָהם
ֶאת ַה ָּׂש ֶדה ֵמ ֵאת עֶ ְפרֹן ַה ִח ִּתי
:לַ ֲא ֻחּזַ ת ָק ֶבר

31. Там погребли Авраама и
Сару, его жену, там погребли
Ицхака и Ривку, его жену, и
там я погреб Лею.

 ָׁש ָּמה ָק ְברּו ֶאת ַא ְב ָר ָהם.לא
וְ ֵאת ָׂש ָרה ִא ְׁשּתֹו ָׁש ָּמה ָק ְברּו
ֶאת יִ צְ ָחק וְ ֵאת ִר ְב ָקה ִא ְׁשּתֹו
:וְ ָׁש ָּמה ָק ַב ְר ִּתי ֶאת לֵ ָאה

32. Куплено поле и пещера,
которая на нем, у сынов Хета.

 ִמ ְקנֵ ה ַה ָּׂש ֶדה וְ ַה ְּמעָ ָרה.לב
:ֲא ֶׁשר ּבֹו ֵמ ֵאת ְּבנֵ י ֵחת
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33. И кончил Яаков заповедать сынам своим, и подобрал он ноги свои на ложе. И
скончался он и приобщился
к своему народу.

 וַ יְ כַ ל יַ עֲ קֹב לְ צַ ּוֹ ת ֶאת ָּבנָ יו.לג
וַ ּיֶ ֱאסֹף ַרגְ לָ יו ֶאל ַה ִּמ ָּטה וַ ּיִ גְ וַ ע
:וַ ּיֵ ָא ֶסף ֶאל עַ ָּמיו

и подобрал он ноги свои. Забрал
свои ноги (на ложе, ибо до тех пор
он сидел).

: ִהכְ נִ יס ַרגְ לָ יו:וַ ּיֶ ֱאסֹף ַרגְ לָ יו

и скончался он и приобщился. Но
(в отличие от сказанного об Аврааме
и Ицхаке) о нем не сказано, что он
«умер». И (поэтому) наши мудрецы
говорили: «Наш отец Яаков не умер»
[Таанит 5б].

 וְ ָא ְמרּו,ּומ ָיתה ל ֹא נֶ ֱא ְמ ָרה ֹּבו
ִ :וַ ּיִ גְ וַ ע וַ ּיֵ ָא ֶסף
: יַ עֲ קֹב ָא ִבינּו ל ֹא ֵמת:ֹּבותינּו זַ "ל
ֵ ַר

Глава 50
1. И пал Йосеф на лицо своего
отца, и плакал он над ним в
целовал его.

פרק נ

ְיֹוסף עַ ל ְּפנֵ י ָא ִביו וַ ְּיֵבּך
ֵ  וַ ּיִ ּפֹל.א
:ָעלָ יו וַ ּיִ ַּׁשק לֹו

2. И повелел Йосеф своим
слугам, лекарям, бальзамировать отца своего. И бальзамировали лекари Исраэля.

יֹוסף ֶאת עֲ ָב ָדיו ֶאת
ֵ  וַ יְ צַ ו.ב
ָהר ְֹפ ִאים לַ ֲחנֹט ֶאת ָא ִביו
:וַ ּיַ ַחנְ טּו ָהר ְֹפ ִאים ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל

бальзамировать отца своего. (Это
обработка тела) смесью ароматических снадобий.

 עִ נְ יַ ן ִמ ְר ַק ַחת ְב ָש ִמים:לַ ֲחנֹט ֶאת ָא ִביו
:הּוא

3. И исполнилось тому сорок
дней, ибо так исполняются дни
бальзамирования. И оплакивали его (жители) Мицраима,
семьдесят дней.

 וַ ּיִ ְמלְ אּו לֹו ַא ְר ָּב ִעים יֹום ּכִ י ּכֵ ן.ג
יִ ְמלְ אּו יְ ֵמי ַה ֲחנֻ ִטים וַ ְּיִבּכּו אֹתֹו
:ִמצְ ַריִ ם ִׁש ְבעִ ים יֹום

и исполнилось тому. Завершали
ему дни его бальзамирования, пока
не исполнилось тому сорок дней (положенного срока).

 עַ ד, ִה ְשלִ ימּו ֹלו יְ ֵמי ֲחנִ ָיטֹתו:וַ ּיִ ְמלְ אּו לֹו
:ֶש ָמלְ אּו ֹלו ַא ְר ָבעִ ים ֹיום

и оплакивали его (жители) Миц-

ֹלשים
ִ ּוש
ְ  ַא ְר ָבעִ ים לַ ֲחנִ ָיטה:וַ ְּיִבּכּו אֹֹתו וְ ֹגו׳
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раима, семьдесят дней. Сорок
дней бальзамирования и тридцать
дней оплакивания. (Его оплакивали)
потому, что с его приходом к ним
пришло благословение, ибо голод
прекратился и воды Нила (вновь)
стали прибывать (см. толкование к
47, 10 и 19).

, לְ ִפי ֶש ָב ָאה לָ ֶהם ְב ָרכָ ה לְ ַרגְ ֹלו,לִ ְבכִ יָ ה
:ֶשכָ לָ ה ָה ָרעָ ב וְ ָהיּו ֵמי נִ ילּוס ִמ ְת ָב ְרכִ ין

4. И прошли дни его оплакивания, и говорил Йосеф
дому Паро так: О, если обрел
я милость в ваших глазах,
говорите же во услышание
Паро так:

 וַ ּיַ עַ ְברּו יְ ֵמי ְבכִ יתֹו וַ יְ ַד ֵּבר.ד
יֹוסף ֶאל ֵּבית ַּפ ְרעֹה לֵ אמֹר ִאם
ֵ
אתי ֵחן ְּבעֵ ינֵ יכֶ ם ַּד ְּברּו
ִ ָנָ א ָמצ
:נָ א ְּב ָאזְ נֵ י ַפ ְרעֹה לֵ אמֹר

5. Отец мой связал меня
клятвой, сказав: Вот я умираю. В моей погребальнице,
которую выкопал я для себя
на земле Кенаана, там погреби меня. - И ныне, взойду
же я и погребу моего отца и
возвращусь.

 ָא ִבי ִה ְׁש ִּביעַ נִ י לֵ אמֹר ִהּנֵ ה.ה
ָאנֹכִ י ֵמת ְּב ִק ְב ִרי ֲא ֶׁשר ּכָ ִר ִיתי
לִ י ְּב ֶא ֶרץ ּכְ נַ עַ ן ָׁש ָּמה ִּת ְק ְּב ֵרנִ י
וְ ַע ָּתה ֶא ֱעלֶ ה ּנָ א וְ ֶא ְק ְּב ָרה ֶאת
:ׁשּובה
ָ ָא ִבי וְ ָא

которую выкопал я для себя. В
прямом смысле, подобно «если выкопает человек яму» [Шмот 21, 33]
. А мидраш также согласуется со
значением слова;  אשר כריתיто же, что
«которую я приобрел». Рабби Акива
говорил: «Бывая в приморских городах, (я слышал, как) вместо מכירה, продажа, говорили [ »כירהРош а-Шана
26а]. Другой мидраш (рассматривает
это слово как производное от) כרי,
стог, копна. Потому что Яаков взял
все серебро и золото, которое принес с собой из дома Лавана, сложил
в кучу и сказал Эсаву: «Возьми это за
твою долю в пещере (Махпела)» (см.
толкование к 46,6)

6. И сказал Паро: Взойди и
погреби твоего отца, как он
связал тебя клятвой.

 (שמות כא: כְ ֹמו, כִ ְפשּוֹטו:ֲא ֶׁשר ּכָ ִר ִיתי לִ י
ּומ ְד ָרֹׁשו ֹעוד ִמ ְתיַ ֵשב
ִ ."לג) "כִ י יִ כְ ֶרה ִאיׁש
 ָא ַמר ַר ִבי,""א ֶשר ָקנִ ִיתי
ֲ :עַ ל ַהלָ ֹׁשון כְ ֹמו
ֹקורין
ִ  ָהיּו, כְ ֶש ָהלַ כְ ִתי לִ כְ ַרכֵ י ַהיָ ם:עֲ ִק ָיבא
, וְ ֹעוד ִמ ְד ָרֹׁשו לְ ֹׁשון כֶ ִרי.לִ ְמכִ ָירה כִ ָירה
 ֶשנָ ַטל יַ עֲ קֹב כָ ל כֶ ֶסף וְ זָ ָהב ֶש ֵה ִביא,ְדגּור
: וְ ָא ַמר לְ עֵ ָשו,ִמ ֵבית לָ ָבן וְ עָ ָשה ֹאוֹתו כֶ ִרי
:''ֹטול זֶ ה ִב ְש ִביל ֶחלְ ְקָך ַב ְמעָ ָרה

ֹאמר ַּפ ְרעֹה עֲ לֵ ה ְּוקבֹר ֶאת
ֶ  וַ ּי.ו
:ָא ִביָך ּכַ ֲא ֶׁשר ִה ְׁש ִּביעֶ ָך
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как он связал тебя клятвой. Если
бы не клятва, я не дал бы тебе позволения. Он не решился сказать:
«Преступи клятву!», чтобы (Йосеф)
не сказал: «Если так, я могу преступить и клятву, которую дал тебе: не
открывать никому, что знаю священный язык кроме семидесяти языков,
ты же его не знаешь». Как сказано в
трактате Coтa [36 б].

 וְ ִאם ל ֹא ִב ְש ִביל:ּכַ ֲא ֶׁשר ִה ְׁש ִּב ֶיעָך
 ֲא ָבל יָ ֵרא, ל ֹא ָהיִ ִיתי ַמנִ ֲיחָך,ַה ְשבּועָ ה
:ֹאמר
ַ  'עֲ בֹר עַ ל ַה ְשבּועָ ה'! ֶשּל ֹא י:ֹלומר
ַ
, ֶאעֱ בֹר עַ ל ַה ְשבּועָ ה ֶשנִ ְש ַבעְ ִתי לְ ָך,ִאם כֵ ן
 ֶש ֲאנִ י ַמכִ יר,ֹּקודׁש
ֶ ֶשּל ֹא ֲאגַ לֶ ה עַ ל לְ ֹׁשון ַה
 וְ ַא ָתה ֵאינְ ָך ַמכִ יר,ֹעודף עַ ל ִש ְבעִ ים לָ ֹׁשון
ֶ
:)ֹסוטה (דף לו ב
ָ  כִ ְד ִא ָיתא ְב ַמ ֶסכֶ ת,ֹּבו

7. И взошел Йосеф погребать
своего отца, и взошли с ним
все слуги Паро, старейшины
дома его, и все старейшины
земли Мицраима;

יֹוסף לִ ְקּבֹר ֶאת ָא ִביו
ֵ  וַ ּיַ עַ ל.ז
וַ ּיַ ֲעלּו ִאּתֹו ּכָ ל ַע ְב ֵדי ַפ ְרעֹה זִ ְקנֵ י
:ֵביתֹו וְ כֹל זִ ְקנֵ י ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם

8. И весь дом Йосефа, и братья его, и дом его отца; только своих малых детей и свой
скот мелкий и крупный оставили на земле Гошен.

יֹוסף וְ ֶא ָחיו ֵּובית
ֵ  וְ כֹל ֵּבית.ח
ָא ִביו ַרק ַט ָּפם וְ צֹאנָ ם ְּוב ָק ָרם
:עָ זְבּו ְּב ֶא ֶרץ ּג ֶֹׁשן

9. И взошли они с ним: и колесницы, и всадники; и был
стан тяжел очень.
10. И дошли они до гумна
крушинного, что по ту сторону Йардена, и скорбели там
скорбью великой и тяжкой
очень. И совершил он по отцу
своему траур семидневный.
до гумна крушинного. Оно окружено было крушинником. А наши мудрецы толковали, (что оно названо так)
в связи с определенным событием:
все цари Кенаана и все предводители Ишмаэля пришли сразиться (с
ними). Но при виде короны Йосефа
на погребальных носилках Яакова все

 וַ ּיַ עַ ל עִ ּמֹו ּגַ ם ֶרכֶ ב ּגַ ם ָּפ ָר ִׁשים.ט
:וַ יְ ִהי ַה ַּמ ֲחנֶ ה ּכָ ֵבד ְמאֹד
 וַ ּיָ בֹאּו עַ ד ּג ֶֹרן ָה ָא ָטד ֲא ֶׁשר.י
ְּב ֵע ֶבר ַהּיַ ְר ֵּדן וַ ּיִ ְס ְּפדּו ָׁשם ִמ ְס ֵּפד
ּגָ דֹול וְ כָ ֵבד ְמאֹד וַ ּיַ עַ ׂש לְ ָא ִביו
:ֵא ֶבל ִׁש ְבעַ ת יָ ִמים
ֹּבותינּו
ֵ  וְ ַר. ֻמ ָקף ֲא ָט ִדין ָהיָ ה:ּג ֶֹרן ָה ָא ָטד
 ֶש ָבאּו כָ ל,ֹאורע
ָ  עַ ל ֵשם ַה ְמ:ָד ְרׁשּו
,ַמלְ כֵ י כְ נַ עַ ן ּונְ ִש ֵיאי יִ ְש ָמעֵ אל לְ ִמלְ ָח ָמה
ֹיוסף ָתלּוי ַב ֲאֹרוֹנו
ֵ וְ כֵ יוָ ן ֶש ָראּו כִ ְתֹרו ֶשל
 עָ ְמדּו כֻ לָ ן וְ ָתלּו ֹּבו כִ ְת ֵר ֶיהם,ֶשל יַ עֲ קֹב
ֹגורן ַה ֻמ ָקף ְסיָ ג ֶשל
ֶ ְוְ ִה ִקיפּוהּו כְ ָת ִרים כ
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они встали и повесили (рядом с ней)
свои короны, и окружили (носилки)
коронами, как гумно, окруженное
оградой из шипов [Coтa 13а].

11. И увидел обитатель земли, кнаани, траур на гумне
крушинном, и сказали они:
Траур тяжелый это для Мицраима! - Потому нарекли имя
«Траур Мицраима» (месту),
что по ту сторону Ярдена.
12. И содеяли его сыновья
для него то, что он им заповедал.
что он им заповедал. А что он им
заповедал?

13. И несли его сыновья его
на землю Кенаана, и они погребли его в пещере на поле
Махпела, - которую купил
Авраам с полем во владение
погребальное у Эфрона-хити, - перед Мамре.
и несли его сыновья его. Но не
сыновья его сыновей. Ибо так он
заповедал им: «Моих погребальных
носилок не нести ни мицри, ни одному из ваших сынов, рожденных
дочерьми Кенаана, но только вам». И
он определил для них места: трое с
восточной стороны, и так же со (всех)
четырех сторон. Они были расположены здесь в том порядке, в котором
(сыны Исраэля) шли (по пустыне) при
своих знаменах. Леви не должен нести, потому что ему предстоит носить
ковчег, и Йосеф не должен нести, ибо
он царь, - Менаше и Эфраим заменят
их. К этому (относится сказанное)
«каждый при знамени своем по зна-
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:ֹקוצִ ים

יֹוׁשב ָה ָא ֶרץ ַהּכְ נַ ֲענִ י
ֵ  וַ ּיַ ְרא.יא
ֹאמרּו
ְ ֶאת ָה ֵא ֶבל ְּבג ֶֹרן ָה ָא ָטד וַ ּי
ֵא ֶבל ּכָ ֵבד זֶ ה לְ ִמצְ ָריִ ם ַעל ּכֵ ן
ָק ָרא ְׁש ָמּה ָא ֵבל ִמצְ ַריִ ם ֲא ֶׁשר
:ְּבעֵ ֶבר ַהּיַ ְר ֵּדן
 וַ ּיַ ֲעׂשּו ָבנָ יו לֹו ּכֵ ן ּכַ ֲא ֶׁשר.יב
:צִ ּוָ ם
: ַמהּו ֲא ֶשר צִ וָ ם:ּכַ ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ם

 וַ ּיִ ְׂשאּו אֹתֹו ָבנָ יו ַא ְרצָ ה.יג
ּכְ נַ ַען וַ ּיִ ְק ְּברּו אֹתֹו ִּב ְמ ָע ַרת ְׂש ֵדה
ַה ַּמכְ ֵּפלָ ה ֲא ֶׁשר ָקנָ ה ַא ְב ָר ָהם
ֶאת ַה ָּׂש ֶדה לַ ֲא ֻחּזַ ת ֶק ֶבר ֵמ ֵאת
:עֶ ְפרֹן ַה ִח ִּתי עַ ל ְּפנֵ י ַמ ְמ ֵרא
 ֶשכָ ְך, וְ ל ֹא ְבנֵ י ָבנָ יו:וַ ּיִ ְׂשאּו אֹתֹו ָבנָ יו
 ַ'אל יִ ָשא ִמ ָט ִתי ל ֹא ִאיׁש ִמצְ ִרי וְ ל ֹא:צִ ּוָ ם
 ֶאלָ א, ֶש ֵהם ִמ ְבֹנות כְ נַ עַ ן,ֶא ָחד ִמ ְבנֵ יכֶ ם
ֹלשה לַ ִמזְ ָרח
ָ  ְש: וְ ָק ַבע לָ ֶהם ָמֹקום,'ַא ֶתם
 ּוכְ ִס ְד ָרן לְ ַמ ַסע ַמ ֲחנֶ ה,וְ כֵ ן לְ ֲא ְר ָבעַ רּוֹחות
, לֵ וִ י ל ֹא יִ ָשא.ֶשל ְדגָ לִ ים נִ ְק ְבעּו כָ אן
ֹיוסף ל ֹא
ֵ ְ ו,ֶשהּוא עָ ִתיד לָ ֵשאת ֶאת ָה ָאֹרון
 ְמנַ ֶשה וְ ֶא ְפ ַריִ ם יִ ְהיּו, ֶשהּוא ֶמלֶ ְך,יִ ָשא
"איׁש עַ ל
ִ ) (במדבר ב ב: וְ זֶ הּו,ַת ְח ֵת ֶיהם
 ְבֹאות ֶש ָמ ַסר לָ ֶהם ֲא ִב ֶיהם,"ִדגְ ֹלו ְבֹאוֹתות
:ישא ִמ ָטֹתו
ָ ִל
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кам» [Бамидбар 2, 2] - согласно знаку,
который передал им их отец, (сказав,
как) нести его носилки [Танхума].

14. И возвратился Йосеф в
Мицраим, он и братья его, и
все восходившие с ним погребать его отца, после погребения им своего отца.
он и братья его, и все восходившие
с ним. При возвращении (в Мицраим)
его братья названы перед мицрим,
восходившими с ним, а при переходе
(в Кенаан) мицрим названы перед его
братьями, как сказано: «и взошли с
ним все слуги Паро...», а затем «весь
дом Йосефа и братья его» [50,7- 8].
Однако видя, какую честь оказали
цари Кенаана, повесив свои короны
на погребальные носилки Яакова, к
ним стали относиться с почтением
[Coтa 13а].

15. И увидели братья Йосефа,
что умер их отец, и сказали
они: Что если возненавидит
нас Йосеф и воздаст, воздаст нам за все то зло, что
мы причинили ему!
и увидели братья Йосефа, что
умер их отец. Что (означает) «и
увидели»? По (поведению) Йосефа
поняли, осознали, что он умер. Потому что они привыкли есть за столом
Йосефа, он же приближал их к себе
из уважения к отцу, а после смерти
Яакова (больше) не приближал их
[Берешит раба 100; Танхума].
что если возненавидит нас. Быть
может, он возненавидит нас. (Слово)
 לוимеет много значений. Иногда оно
выражает просьбу и пожелание, как
например: «пусть будет по слову тво-

יֹוסף ִמצְ ַריְ ָמה הּוא
ֵ  וַ ּיָ ָׁשב.יד
וְ ֶא ָחיו וְ כָ ל ָהעֹלִ ים ִאּתֹו לִ ְקּבֹר
:ֶאת ָא ִביו ַא ֲח ֵרי ָק ְברֹו ֶאת ָא ִביו
 ַב ֲחזָ ָר ָתן:הּוא וְ ֶא ָחיו וְ כָ ל ָהעֹלִ ים ִאּתֹו
 ִה ְק ִדים ֶא ָחיו לַ ִמצְ ִרים ָהֹעולִ ים,כָ אן
, ַּוב ֲהלִ יכָ ָתן ִה ְק ִדים ִמצְ ִרים לְ ֶא ָחיו,ִאֹּתו
 (לעיל פסוק ז) "וַ יַ עֲ לּו ִאֹּתו כָ ל:ֶשנֶ ֱא ַמר
 (שם ח) "וְ כָ ל:עַ ְב ֵדי ַפ ְרעֹה וְ ֹגו'" וְ ַא ַחר כָ ְך
 ֶאלָ א לְ ִפי ֶש ָראּו ַהכָ ֹבוד,"ֹיוסף וְ ֶא ָחיו
ֵ ֵבית
ֶשעָ ׂשּו ַמלְ כֵ י כְ נַ עַ ן ֶש ָתלּו כִ ְת ֵר ֶיהם ַב ֲאֹרוֹנו
: נָ ֲהגּו ָב ֶהם כָ ֹבוד,ֶשל יַ עֲ קֹב

יֹוסף ּכִ י ֵמת
ֵ  וַ ּיִ ְראּו ֲא ֵחי.טו
ֹאמרּו לּו יִ ְׂש ְט ֵמנּו
ְ ֲא ִב ֶיהם וַ ּי
יֹוסף וְ ָה ֵׁשב יָ ִׁשיב לָ נּו ֵאת ּכָ ל
ֵ
:ָה ָרעָ ה ֲא ֶׁשר ּגָ ַמלְ נּו אֹתֹו
 ַמהּו:יֹוסף ּכִ י ֵמת ֲא ִב ֶיהם
ֵ וַ ּיִ ְראּו ֲא ֵחי
 ֶש ָהיּו,ֹיוסף
ֵ "וַ יִ ְראּו"? ִהכִ ירּו ְב ִמ ָיתֹתו ֵאצֶ ל
ֹיוסף וְ ָהיָ ה
ֵ ְרגִ ילִ ים לִ ְסֹעוד עַ ל ֻשלְ ָחֹנו ֶשל
ּומ ֶש ֵמת יַ עֲ קֹב
ִ ,ְמ ָק ְר ָבן ִב ְש ִביל כְ ֹבוד ָא ִביו
:ל ֹא ֵק ְר ָבן
 'לּו' ִמ ְת ַחלֵ ק, ֶש ָמא יִ ְש ְט ֵמנּו:לּו יִ ְׂש ְט ֵמנּו
 יֵ ׁש 'לּו' ְמ ַש ֵמׁש ִבלְ ֹׁשון:לְ עִ נְ יָ נִ ים ַה ְר ֵבה
) (לעיל ל לד: כְ ֹגון,'ַב ָק ָשה ּולְ ֹׁשון ַ'הלְ וַ אי
," (שם כג יג) "לּו ְש ָמעֵ נִ י,""לּו יְ ִהי כִ ְד ָב ֶרָך
 (במדבר יד,"ֹהואלְ נּו
ַ (יהושע ז ז) "וְ לּו

Хумаш

 יום ששיПятница

233

ему» [30,34]; «и послушал бы меня»
[23,13]; «изволь мы» [Йеошуа 7,7],
«умереть бы нам» [Бамидбар 14,2]. И
может означать также «если бы», как
например: «будь они умны» [Дварим
32,29], «если бы ты внимал заповедям
Моим» [Йешаяу 48,18]; «даже если
бы я взвешивал на ладонях моих» [II
Кн. Шмуэля 18,12]. И может означать
также (нежелательную) возможность,
- «что если возненавидит нас». И
подобного (употребления слова)
нет больше в Писании. И оно имеет
значение אולי, как (в стихе) «быть
может, не пойдет жена за мной»
[24,39] -тоже, что שמא. А иногда אולי
выражает просьбу, как например; «да
увидит Г-сподь» [II Кн. Шмуэля 16, 12],
«да (будет) Господь со мной» [Иеошуа
14,12]. Здесь оно подобно  לוв «пусть
будет по слову твоему» [30,34]. אולי
может также иметь значение םא:
«ежели есть пятьдесят праведных»
[18,24].

 וְ יֵ ׁש 'לּו' ְמ ַש ֵמׁש ִבלְ ֹׁשון."ב) "לּו ַמ ְתנּו
 (דברים לב כט) "לּו: כְ ֹגון,'ִ'אם' וְ 'אּולַ י
 (ישעיה מח יח) "לּו ִה ְק ַש ְב ָת,"ָחכְ מּו
 (שמואל ב' יח יב) "וְ לּו ָאנֹכִ י,"לְ ִמצְ ַֹותי
 וְ יֵ ׁש 'לּו' ְמ ַש ֵמׁש ִבלְ ֹׁשון."ֹׁשוקל עַ ל כַ ַפי
ֵ
ֹּדומה
ֶ  וְ ֵאין ֹלו ֹעוד," "לּו יִ ְש ְט ֵמנּו:'ֶ'ש ָמא
 (לעיל: כְ ֹמו,' וְ הּוא לְ ֹׁשון 'אּולַ י,ַב ִמ ְק ָרא
,""אלַ י ל ֹא ֵתלֵ ְך ָה ִא ָשה ַא ֲח ָרי
ֻ )כד לט
, וְ יֵ ׁש 'אּולַ י' לְ ֹׁשון ַב ָק ָשה.לְ ֹׁשון ֶ'ש ָמא' הּוא
' (שמואל ב' טז יב) "אּולַ י יִ ְר ֶאה ה:כְ ֹגון
' (יהושע יד יב) "אּולַ י יָ ִשיב ה,"ְבעָ נְ יִ י
 (לעיל ל לד) "לּו: ֲה ֵרי הּוא כְ ֹמו,"ֹאותי
ִ
 (לעיל:' וְ יֵ ׁש 'אּולַ י' לְ ֹׁשון ִ'אם."יְ ִהי כִ ְד ָב ֶרָך
:יח כד) "אּולַ י יֵ ׁש ֲח ִמ ִשים צַ ִד ִיקים

16. И послали к Йосефу сказать: Твой отец заповедал
перед смертью своей, говоря:

יֹוסף לֵ אמֹר ָא ִביָך
ֵ  וַ יְ צַ ּוּו ֶאל.טז
:צִ ּוָ ה לִ ְפנֵ י מֹותֹו לֵ אמֹר

и велели (идти) к Йосефу (и послали к Йосефу). Подобно «и послал
их с повелением к сынам Исраэля»
[Шмот 6,13] - повелел Моше и Аарону
быть посланцами к сынам Исраэля.
Так и здесь: повелели посланному
ими быть посланцем к Йосефу, сказать ему нижеследующее. А кого они
послали? Сыновей Билы, которым
привычно было (общаться) с ним, как
сказано: «а он отрок с сыновьями
Билы» [37, 2] [Танхума].

 כְ ֹמו (שמות ו יג) "וַ יְ צַ ּוֵ ם:יֹוסף
ֵ וַ יְ צַ ּוּו ֶאל
 צִ וָ ה לְ מ ֶֹשה ּולְ ַא ֲהרֹן,"ֶאל ְבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל
: ַאף זֶ ה,לּוחים ֶאל ְבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל
ִ לִ ְהֹיות ְש
ֹיוסף
ֵ  לִ ְהֹיות ָשלִ ַיח ֶאל,לּוחם
ָ "וַ יְ צַ ּוּו" ֶאל ְש
, וְ ֶאת ִמי צִ ּוּו? ֶאת ְבנֵ י ִבלְ ָהה.ֹלומר ֹלו כֵ ן
ַ
) (לעיל לז ב: ֶשנֶ ֱא ַמר,ֶש ָהיּו ְרגִ ילִ ין ֶאצְ ֹלו
:""וְ הּוא נַ עַ ר ֶאת ְבנֵ י ִבלְ ָהה

твой отец заповедал. Исказили
истину ради мира, ведь Яаков такого
не заповедал, ибо ни в чем не подозревал Йосефа [Берешит раба 99] .

 כִ י ל ֹא, ִשּנּו ַב ָד ָבר ִמ ְפנֵ י ַה ָשֹלום:ָא ִביָך צִ ּוָ ה
:ֹיוסף ְבעֵ ינָ יו
ֵ  ֶשּל ֹא נֶ ֱח ַשד,צִ וָ ה יַ עֲ קֹב כֵ ן
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17. Так скажите Йосефу: О,
прости же преступление
братьев твоих и их грех, ибо
зло причинили тебе! И ныне,
прости же преступление
рабов Б-га отца твоего! - И
плакал Йосеф, когда говорили ему.
прости же преступление рабов
Б-га отца твоего. Хотя отец твой
умер, Б-г его вечносущ, а они Его
рабы.

Хумаш

יֹוסף ָאּנָ א
ֵ ְֹאמרּו ל
ְ  ּכֹה ת.יז
אתם
ָ ָׂשא נָ א ֶּפ ַׁשע ַא ֶחיָך וְ ַח ָּט
ּכִ י ָר ָעה גְ ָמלּוָך וְ ַע ָּתה ָׂשא נָ א
ְֹלהי ָא ִביָך וַ ְּיֵבּך
ֵ לְ ֶפ ַׁשע ַע ְב ֵדי ֱא
:יֹוסף ְּב ַד ְּב ָרם ֵאלָ יו
ֵ
 ִאם:ֹלהי ָא ִביָך
ֵ ָׂשא נָ א לְ ֶפ ַׁשע ַע ְב ֵדי ֱא
: וְ ֵהם עֲ ָב ָדיו,ֹלהיו ַקיָ ם
ָ  ֱא,ָא ִביָך ֵמת

18. И пошли также братья
его, и пали они пред ним, и
сказали они: Вот мы тебе
рабы!

 וַ ּיֵ לְ כּו ּגַ ם ֶא ָחיו וַ ּיִ ְּפלּו לְ ָפנָ יו.יח
:ֹאמרּו ִהּנֶ ּנּו לְ ָך לַ עֲ ָב ִדים
ְ וַ ּי

и пошли также братья его. В дополнение к (тому, что направили)
посланца.

:מּוסף עַ ל ַה ְשלִ יחּות
ָ :וַ ּיֵ לְ כּו ּגַ ם ֶא ָחיו

19. И сказал им Йосеф: Не
страшитесь! Ибо разве вместо Б-га я?

יֹוסף ַאל
ֵ ֹאמר ֲאלֵ ֶהם
ֶ  וַ ּי.יט
:־ֹלהים ָאנִ י
ִ ִּת ָיראּו ּכִ י ֲה ַת ַחת ֱא

ибо разве вместо Б-га я. Разве на
Его месте я? Это вопрос. Даже если
бы я хотел причинить вам зло, разве мог бы я (сделать это)? Ведь все
вы замышляли зло против меня, а
Святой, благословен Он, замыслил
(обратил) то к добру. Как же я один
могу причинить вам зло?

20. И вы, вы замышляли против меня зло, Б-г замыслил
то к добру, чтоб содеять как
сего дня: сохранить жизнь
народу многочисленному.

 ֶש ָמא ִב ְמֹקוֹמו:־ֹלהים ָאנִ י
ִ ּכִ י ֲה ַת ַחת ֱא
 ִאם ָהיִ ִיתי ֹרוצֶ ה לְ ָה ַרע,ֲאנִ י? ִב ְת ִמ ָיהה
 כְ לּום ֲאנִ י יָ ֹכול? וַ ֲהל ֹא ַא ֶתם כֻ לְ כֶ ם,לָ כֶ ם
ֲח ַש ְב ֶתם עָ לַ י ָרעָ ה וְ ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
 וְ ֵה ָיאְך ֲאנִ י לְ ַב ִדי יָ ֹכול,ֹטובה
ָ ְֲח ָש ָבּה ל
:?לְ ָה ַרע לָ כֶ ם

 וְ ַא ֶּתם ֲח ַׁש ְב ֶּתם עָ לַ י ָר ָעה.כ
ֹלהים ֲח ָׁש ָבּה לְ ט ָֹבה לְ ַמ ַען
ִ ֱא
:עֲ ׂשֹה ּכַ ּיֹום ַהּזֶ ה לְ ַה ֲחיֹת עַ ם ָרב
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Псалом 83
(1) Песнь Асафа. (2) Всесильный,
не молчи, не безмолвствуй! Не
оставайся в покое, Всесильный!
(3) Ибо вот, враги Твои шумят, ненавидящие Тебя голову подняли.
(4) Против народа Твоего составили коварный заговор, совещаются
против хранимых Тобою. (5) Сказали они: «Пойдем и истребим их
из народов, чтобы имя Израиля
не упоминалось более!». (6) Ибо
совещаются они единодушно,
против Тебя заключают союз - (7)
шатры Эдома и ишмаэльтяне,
Моав и агрим, (8) Гваль, Амон и
Амалек, филистимляне с жителями Тира. (9) Ашур также примкнул
к ним: стали они мышцею для
сынов Лота, вечно. (10) Сделай
им то же, что и Мидьяну, что
Сисре, что Явину у реки Кишон,
(11) которые истреблены в ЭйнДоре, стали навозом для земли.
(12) Поступи с князьями их, как с
Оревом и Зеэвом, как с Зевахом и

'תהילים פג

) (ב:(א) ִׁשיר ִמזְ מֹור לְ ָא ָסף
ֹלהים ַאל ֳּד ִמי לָ ְך ַאל ֶּת ֱח ַרׁש
ִ ֱא
 (ג) ּכִ י ִהּנֵ ה:וְ ַאל ִּת ְׁשקֹט ֵאל
ּומ ַׂשנְ ֶאיָך נָ ְׂשאּו
ְ אֹויְביָך יֶ ֱה ָמיּון
ֶ
 (ד) עַ ל עַ ְּמָך יַ עֲ ִרימּו סֹוד:רֹאׁש
 (ה) ָא ְמרּו:וְ יִ ְתיָ עֲ צּו עַ ל צְ פּונֶ יָך
לְ כּו וְ נַ כְ ִח ֵידם ִמּגֹוי וְ ל ֹא יִ ּזָ כֵ ר
 (ו) ּכִ י נֹועֲ צּו:ֵׁשם יִ ְׂש ָר ֵאל עֹוד
) (ז:לֵ ב יַ ְח ָּדו עָ לֶ יָך ְּב ִרית יִ כְ רֹתּו
מֹואב
ָ ָא ֳהלֵ י ֱאדֹום וְ יִ ְׁש ְמעֵ אלִ ים
 (ח) ּגְ ָבל וְ עַ ּמֹון וַ עֲ ָמלֵ ק:וְ ַהגְ ִרים
 (ט) ּגַ ם:ְּפלֶ ֶׁשת עִ ם י ְֹׁש ֵבי צֹור
ַאּׁשּור נִ לְ וָ ה עִ ָּמם ָהיּו זְ רֹועַ לִ ְבנֵ י
 (י) עֲ ֵׂשה לָ ֶהם ּכְ ִמ ְדיָ ן:לֹוט ֶסלָ ה
:ּכְ ִס ְיס ָרא כְ ִיָבין ְּבנַ ַחל ִקיׁשֹון
(יא) נִ ְׁש ְמדּו ְבעֵ ין ּדֹאר ָהיּו ּד ֶֹמן
 (יב) ִׁש ֵיתמֹו נְ ִד ֵיבימֹו:לָ ֲא ָד ָמה
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Цальмуной, со всеми вельможами
их. (13) За то, что говорят: «Завладеем селениями Всесильного!».
(14) Всесильный мой! Сделай
их подобными чертополоху, соломинке на ветру. (15) Как огонь
сжигает лес, как пламя опаляет
горы, (16) так и Ты изгони их бурей
Твоей, вихрем Твоим приведи их
в смятение. (17) Покрой лица их
бесчестием, чтобы искали они имя
Твое, о Б-г! (18) Да устыдятся они,
придут в смятение навеки, будут
посрамлены и исчезнут! (19) Чтобы узнали они, что Ты, имя Твое
- Б-г, - Ты один, Всевышний, над
всеми [жителями] земли.

Псалом 84
(1) Руководителю [музыкантов].
На гитит. Песнь сынов Кораха.
(2) Как милы [мне] обители Твои,
о Б-г воинств! (3) Очарована и
изнемогает душа моя по дворам
Б-га, сердце мое и плоть моя
петь будут Всесильному [Б-гу]
живому. (4) Ведь и птица находит дом, ласточка - гнездо себе,
куда положить птенцов своих, - у
жертвенников Твоих, Б-г воинств,
царь мой, Всесильный мой! (5)
Слава обитающим в Доме Твоем:
они непрерывно будут восхвалять
Тебя, вовек. (6) Слава человеку,
оплот которого в Тебе, [который
над] путями [своими] в сердце
своем [размышляет]. (7) Проходя
долиною плача, они открывают в
ней источники и благословениями
окружают путеводителя. (8) Идут
они от силы к силе, являются пред
Всесильным на Сионе. (9) Б-г, Всесильный [Б-г] воинств, услышь мо-
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ּכְ ע ֵֹרב וְ כִ זְ ֵאב ּוכְ ַזֶבח ּוכְ צַ לְ ֻמּנָ ע
 (יג) ֲא ֶׁשר ָא ְמרּו:ּכָ ל נְ ִסיכֵ ימֹו
:ֹלהים
ִ נִ ְיר ָׁשה ּלָ נּו ֵאת נְ אֹות ֱא
ֹלהי ִׁש ֵיתמֹו כַ ּגַ לְ ּגַ ל ּכְ ַקׁש
ַ (יד) ֱא
 (טו) ּכְ ֵאׁש ִּת ְבעַ ר:רּוח
ַ לִ ְפנֵ י
) (טז:יָ עַ ר ּוכְ לֶ ָה ָבה ְּתלַ ֵהט ָה ִרים
סּופ ְתָך
ָ ּכֵ ן ִּת ְר ְּד ֵפם ְּב ַסעֲ ֶרָך ְּוב
 (יז) ַמּלֵ א ְפנֵ ֶיהם ָקלֹון:ְת ַב ֲהלֵ ם
 (יח) יֵ בֹׁשּו:וִ ַיב ְקׁשּו ִׁש ְמָך יְ הוָ ה
:ֹאבדּו
ֵ וְ ָיִּב ֲהלּו עֲ ֵדי עַ ד וְ יַ ְח ְּפרּו וְ י
(יט) וְ יֵ ְדעּו ּכִ י ַא ָּתה ִׁש ְמָך יְ הוָ ה
:לְ ַב ֶּדָך עֶ לְ יֹון עַ ל ּכָ ל ָה ָא ֶרץ

'תהילים פד

(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח עַ ל ַהּגִ ִּתית לִ ְבנֵ י
 (ב) ַמה ּיְ ִדידֹות:ק ַֹרח ִמזְ מֹור
) (ג:נֹותיָך יְ הוָ ה צְ ָבאֹות
ֶ ְִמ ְׁשּכ
נִ כְ ְס ָפה וְ גַ ם ּכָ לְ ָתה נַ ְפ ִׁשי לְ ַחצְ רֹות
:יְ הוָ ה לִ ִּבי ְּוב ָׂש ִרי יְ ַרּנְ נּו ֶאל ֵאל ָחי
(ד) ּגַ ם צִ ּפֹור ָמצְ ָאה ַביִ ת ְּודרֹור
ֵקן לָ ּה ֲא ֶׁשר ָׁש ָתה ֶא ְפר ֶֹח ָיה ֶאת
חֹותיָך יְ הוָ ה צְ ָבאֹות ַמלְ ּכִ י
ֶ ִמ ְזְּב
יֹוׁש ֵבי ֵב ֶיתָך
ְ  (ה) ַא ְׁש ֵרי:אֹלהי
ָ ֵו
 (ו) ַא ְׁש ֵרי:עֹוד יְ ַהלְ לּוָך ֶּסלָ ה
:ָא ָדם עֹוז לֹו ָבְך ְמ ִסּלֹות ִּבלְ ָב ָבם
(ז) ע ְֹב ֵרי ְּבעֵ ֶמק ַה ָּבכָ א ַמעְ יָ ן
:מֹורה
ֶ יְ ִׁשיתּוהּו ּגַ ם ְּב ָרכֹות יַ עְ ֶטה
(ח) יֵ לְ כּו ֵמ ַחיִ ל ֶאל ָחיִ ל יֵ ָר ֶאה
 (ט) יְ הוָ ה:ֹלהים ְּבצִ ּיֹון
ִ ֶאל ֱא
ֹלהים צְ ָבאֹות ִׁש ְמעָ ה ְת ִפּלָ ִתי
ִ ֱא
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литву мою, внемли, Всесильный
[Б-г] Яакова, вовек! (10) Оплот наш
увидь, Всесильный! Посмотри на
лицо помазанника Твоего. (11) Ибо
один день во дворах Твоих лучше
тысячи [лет]. Я предпочитаю быть
у порога Дома Всесильного моего,
нежели жить в шатрах злодеяния.
(12) Ибо Б-г Всесильный есть
солнце и щит, Б-г даст очарование
и славу. Ходящих в непорочности
Он не лишит блага. (13) Б-г воинств! Слава человеку, уповающему на Тебя!

Псалом 85
(1) Руководителю [музыкантов].
Сынов Кораха песнь. (2) Б-г! Возжелал бы Ты землю Твою, возвратил бы плен Яакова. (3) Простил
бы грех народа Твоего, покрыл бы
все проступки его, вовек. (4) Убрал
бы всю ярость Твою, отвратил бы
лютость гнева Твоего. (5) Возврати нас, Всесильный [Б-г] спасения
нашего, пресеки гнев Твой на нас.
(6) Вечно ли будешь гневаться на
нас, гнев Твой пронесешь ли из поколения в поколение? (7) Ведь Ты
снова оживишь нас, и народ Твой
возрадуется о Тебе. (8) Яви нам,
Б-г, милосердие Твое, спасение
Твое даруй нам. (9) Послушаю, что
будет говорить Всесильный. Б-г,
когда будет говорить мир народу
Своему и благочестивым Своим,
то не возвратятся они к безрассудству. (10) Уже близко спасение
Его боящимся Его, чтобы обитала
слава в стране нашей! (11) Милосердие и истина встретятся,
правда и мир соприкоснутся. (12)
[Когда] истина произрастет из
земли, правда будет смотреться с

Теилим

:ֹלהי יַ עֲ קֹב ֶסלָ ה
ֵ ַה ֲאזִ ינָ ה ֱא
ֹלהים וְ ַה ֵּבט
ִ (י) ָמגִ ּנֵ נּו ְר ֵאה ֱא
 (יא) ּכִ י טֹוב יֹום:ְּפנֵ י ְמ ִׁש ֶיחָך
ּתֹופף
ֵ ַּב ֲחצֵ ֶריָך ֵמ ָאלֶ ף ָּב ַח ְר ִּתי ִה ְס
:ֹלהי ִמּדּור ְּב ָא ֳהלֵ י ֶר ַׁשע
ַ ְּב ֵבית ֱא
ֹלהים
ִ (יב) ּכִ י ֶׁש ֶמׁש ָּומגֵ ן יְ הוָ ה ֱא
ֵחן וְ כָ בֹוד יִ ֵּתן יְ הוָ ה ל ֹא יִ ְמנַ ע
 (יג) יְ הוָ ה:טֹוב לַ הֹלְ כִ ים ְּב ָת ִמים
:צְ ָבאֹות ַא ְׁש ֵרי ָא ָדם ּב ֵֹט ַח ָּבְך

'תהילים פה

:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לִ ְבנֵ י ק ַֹרח ִמזְ מֹור
(ב) ָרצִ ָית יְ הוָ ה ַא ְרצֶ ָך ַׁש ְב ָּת
את ֲעוֹן
ָ  (ג) נָ ָׂש:ְׁש ִבית יַ ֲעקֹב
:אתם ֶסלָ ה
ָ ַע ֶּמָך ּכִ ִּס ָית כָ ל ַח ָּט
יבֹות
ָ (ד) ָא ַס ְפ ָּת כָ ל ֶע ְב ָר ֶתָך ֱה ִׁש
ֹלהי
ֵ ׁשּובנּו ֱא
ֵ ) (ה:ֵמ ֲחרֹון ַא ֶּפָך
) (ו:יִ ְׁש ֵענּו וְ ָה ֵפר ּכַ ַע ְסָך ִע ָּמנּו
ַהלְ עֹולָ ם ֶּת ֱאנַ ף ָּבנּו ִּת ְמׁשְֹך
 (ז) ֲהל ֹא ַא ָּתה:ַא ְּפָך לְ דֹר וָ דֹר
:ָּתׁשּוב ְּת ַחּיֵ נּו וְ ַע ְּמָך יִ ְׂש ְמחּו ָבְך
(ח) ַה ְר ֵאנּו יְ הוָ ה ַח ְס ֶּדָך וְ יֶ ְׁש ֲעָך
 (ט) ֶא ְׁש ְמ ָעה ַמה:ִּת ֶּתן לָ נּו
יְ ַד ֵּבר ָה ֵאל יְ הוָ ה ּכִ י יְ ַד ֵּבר ָׁשלֹום
ֶאל ַעּמֹו וְ ֶאל ֲח ִס ָידיו וְ ַאל יָ ׁשּובּו
 (י) ַאְך ָקרֹוב לִ ֵיר ָאיו:לְ כִ ְסלָ ה
:יִ ְׁשעֹו לִ ְׁשּכֹן ּכָ בֹוד ְּב ַא ְרצֵ נּו
(יא) ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת נִ ְפּגָ ׁשּו צֶ ֶדק
 (יב) ֱא ֶמת:וְ ָׁשלֹום נָ ָׁשקּו
ֵמ ֶא ֶרץ ִּתצְ ָמח וְ צֶ ֶדק ִמ ָּׁש ַמיִ ם

Теилим
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небес. (13) Б-г также даст благо, и
земля наша будет давать урожай
свой. (14) Правда будет идти пред
лицом его, он поставит на путь [ее]
стопы свои.

Псалом 86
(1) Молитва Давида. Преклони, о
Б-г, ухо Твое [и] ответь мне, ибо я
беден и нищ. (2) Береги душу мою,
ибо благочестив я. Спаси раба
Твоего, который уповает на Тебя,
Ты, Всесильный мой. (3) Помилуй
меня, Г-сподь, ибо к Тебе я взываю весь день. (4) Возвесели душу
раба Твоего, ибо к Тебе, Г-сподь,
возношу я душу мою, (5) ибо Ты,
Г-сподь, добр и снисходителен и
весьма милосерден ко всем, кто
взывает к Тебе. (6) Внемли, Б-г,
молитве моей, прислушайся к
голосу молений моих. (7) В день
бедствия моего я взываю к Тебе,
ибо Ты ответишь мне. (8) Нет среди богов подобного Тебе, Г-сподь,
и нет деяний, подобных Твоим. (9)
Все народы, которые Ты сотворил,
придут и склонятся пред Тобою,
Г-сподь, будут славить имя Твое,
(10) ибо Ты велик и творишь чудеса - Ты, Всесильный, один. (11)
Укажи мне, Б-г, путь Твой, я буду
ходить в истине Твоей, сделай
сердце мое единым - в боязни
имени Твоего. (12) Буду благодарить Тебя, Г-сподь, Всесильный
мой, всем сердцем моим, буду
славить имя Твое вечно. (13) Ибо
велико милосердие Твое ко мне:
Ты избавил душу мою от могилы
преисподней. (14) Всесильный,
злоумышленники восстали на
меня, общество насильников
возжелало души моей: Тебя они
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 (יג) ּגַ ם יְ הוָ ה יִ ֵּתן ַהּטֹוב:נִ ְׁש ָקף
 (יד) צֶ ֶדק:וְ ַא ְרצֵ נּו ִּת ֵּתן יְבּולָ ּה
:לְ ָפנָ יו יְ ַהּלֵ ְך וְ יָ ֵׂשם לְ ֶד ֶרְך ְּפ ָע ָמיו

'תהילים פו

(א) ְּת ִפּלָ ה לְ ָדוִ ד ַה ֵּטה יְ הוָ ה
:ָאזְ נְ ָך ֲענֵ נִ י ּכִ י ָענִ י וְ ֶא ְביֹון ָאנִ י
(ב) ָׁש ְמ ָרה נַ ְפ ִׁשי ּכִ י ָח ִסיד ָאנִ י
ּבֹוט ַח
ֵ ֹלהי ַה
ַ הֹוׁשע ַע ְב ְּדָך ַא ָּתה ֱא
ַ
 (ג) ָחּנֵ נִ י ֲאדֹנָ י ּכִ י ֵאלֶ יָך:ֵאלֶ יָך
 (ד) ַׂש ֵּמ ַח:ֶא ְק ָרא ּכָ ל ַהּיֹום
נֶ ֶפׁש ַע ְב ֶּדָך ּכִ י ֵאלֶ יָך ֲאדֹנָ י נַ ְפ ִׁשי
 (ה) ּכִ י ַא ָּתה ֲאדֹנָ י טֹוב:ֶא ָּׂשא
:וְ ַסּלָ ח וְ ַרב ֶח ֶסד לְ כָ ל ק ְֹר ֶאיָך
(ו) ַה ֲאזִ ינָ ה יְ הוָ ה ְּת ִפּלָ ִתי
) (ז:נּונֹותי
ָ וְ ַה ְק ִׁש ָיבה ְּבקֹול ַּת ֲח
:ְּביֹום צָ ָר ִתי ֶא ְק ָר ֶאּךָ ּכִ י ַת ֲענֵ נִ י
ֹלהים ֲאדֹנָ י
ִ (ח) ֵאין ּכָ מֹוָך ָב ֱא
 (ט) ּכָ ל ּגֹויִ ם:וְ ֵאין ּכְ ַמ ֲע ֶׂשיָך
ֲא ֶׁשר ָע ִׂש ָית יָבֹואּו וְ יִ ְׁש ַּת ֲחוּו
) (י:לְ ָפנֶ יָך ֲאדֹנָ י וִ יכַ ְּבדּו לִ ְׁש ֶמָך
ּכִ י גָ דֹול ַא ָּתה וְ ע ֵֹׂשה נִ ְפלָ אֹות
הֹורנִ י
ֵ ) (יא:ֹלהים לְ ַב ֶּדָך
ִ ַא ָּתה ֱא
יְ הוָ ה ַּד ְרּכֶ ָך ֲא ַהּלֵ ְך ַּב ֲא ִמ ֶּתָך יַ ֵחד
אֹודָך
ְ ) (יב:לְ ָב ִבי לְ יִ ְר ָאה ְׁש ֶמָך
ֹלהי ְּבכָ ל לְ ָב ִבי וַ ֲאכַ ְּב ָדה
ַ ֲאדֹנָ י ֱא
 (יג) ּכִ י ַח ְס ְּדָך:ִׁש ְמָך לְ עֹולָ ם
ּגָ דֹול ָעלָ י וְ ִהּצַ לְ ָּת נַ ְפ ִׁשי ִמ ְּׁשאֹול
ֹלהים זֵ ִדים
ִ  (יד) ֱא:ַּת ְח ִּתּיָ ה
ָקמּו ָעלַ י וַ ֲע ַדת ָע ִריצִ ים ִּב ְקׁשּו
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не представляют пред собою.
(15) Но Ты, Г-сподь, Всесильный
[Б-г] жалеющий и милующий,
долготерпеливый и умножающий
благость и истину, (16) обрати на
меня [Свое внимание] и помилуй
меня. Дай силу Твою рабу Твоему, спаси сына рабы Твоей. (17)
Сотвори мне знамение к добру,
чтобы увидели ненавидящие меня
и устыдились, ибо Ты, Б-г, помог
мне и утешил меня.

Псалом 87
(1) Сынов Кораха песнь, (2) основанная на горах святых. Любит Б-г
врата Сиона более всех селений
Яакова. (3) Славное возвещается
о тебе, о град Всесильного, вовеки! (4) Упомяну Египет и Вавилон
среди познавших Меня; вот Плешет, и Тир, и Куш [скажут]: «Такойто родился там». (5) И о Сионе
скажут: «Такой-то и такой-то родился в нем, и Сам Всевышний
укрепил его». (6) Б-г в переписи
народов запишет, навеки: «Этот
родился там». (7) И поющие и
играющие [скажут]: «Все мои источники в Тебе».

Теилим

) (טו:נַ ְפ ִׁשי וְ ל ֹא ָׂשמּוָך לְ נֶ גְ ָּדם
וְ ַא ָּתה ֲאדֹנָ י ֵאל ַרחּום וְ ַחּנּון
:ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם וְ ַרב ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת
(טז) ְּפנֵ ה ֵאלַ י וְ ָחּנֵ נִ י ְּתנָ ה ֻעּזְ ָך
:הֹוׁש ָיעה לְ ֶבן ֲא ָמ ֶתָך
ִ ְלְ ַע ְב ֶּדָך ו
טֹובה
ָ ְ(יז) ֲע ֵׂשה ִע ִּמי אֹות ל
וְ יִ ְראּו ׂשֹנְ ַאי וְ יֵ בֹׁשּו ּכִ י ַא ָּתה
:יְ הוָ ה ֲעזַ ְר ַּתנִ י וְ נִ ַח ְמ ָּתנִ י

'תהילים פז

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

ТАНИЯ

Книга Средних
Глава двенадцатая продолжение
И только впечатление [от молитвы] в мозгу, трепет перед
Всевышним и скрытая любовь
к Нему в правой полости сердца помогают преодолеть это
обуреваемое жаждой зло и овладеть им, чтобы оно не получило власть и господство над
городом, чтобы не осуществило оно свою жажду облечься
в члены тела или даже в самый мозг и не обратились бы
мысли ко злу. Но не имеет зло
такой силы и власти, сохрани
Б-г, над желанием мозга, так,
чтобы мозг охотно принял, сохрани Б-г, эту дурную мысль,
поднимающуюся, как уже го-

ворилось, к мозгу из сердца. И
как только она [дурная мысль]
поднимается к мозгу, средний
отгоняет ее обеими руками и
сейчас же от нее отвлекается, лишь только вспомнит, что
эта мысль дурная. Воля его не
принимает этой мысли даже в
виде добровольного помышления, не говоря уже о том,
чтобы он подумал исполнить
ее, сохрани Б-г, или говорить о
ней. Ибо тот, кто сознательно
мыслит [о дурном], в тот момент называется грешником, а
средний не бывает грешником
ни одной минуты. Так же он
поступает и по отношению к

Книга «Тания»
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другим людям: как только из
сердца его к мозгу поднимается возмущение чем-нибудь
или ненависть, сохрани Б-г,
зависть по отношению к комулибо, гнев или порицание или
какое-нибудь подобное ощущение, он совсем их не принимает мозгом своим и желанием. Напротив, мозг направляет
свое влияние и власть над
духом в сердце его, чтобы заставить его совершить прямо
противоположное и поступить
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с человеком, на которого обращены эти чувства, чрезвычайно мягко и дружественно,
все снося от него терпеливо
до последнего предела и не
сердясь на него, сохрани Б-г,
а также не отвечая ему тем
же, сохрани Б-г, а напротив,
на зло отвечая добром, как
написано в книге «Зоар», что
этому можно учиться на примере того, как поступил Йосеф
со своими братьями.

в члены тела или даже
 ַרק ֶשלָ זֶ ה ֹמועִ יל ָה ְר ִשימּוоблечься
в самый мозг и не обратились
 וְ יִ ְר ַאת ה’ וְ ַא ֲה ָבֹתו,ֹּמוחין
ִ  ַבбы мысли ко злу.
 לְ ִה ְתגַ ֵבר,ּומ ְמ ָשלָ ה לְ ַה ְר ֵהר ַה ְמ ֻס ֶת ֶרת ֶב ָחלָ ל ַהיְ ָמנִ י
ֶ ֵאין ֹלו ְשלִ ָיטה
וְ לִ ְשֹלוט עַ ל ָה ַרע ַהזֶ ה ַה ִמ ְת ַאוֶ ה
,ַחס וְ ָשֹלום ִב ְרֹצוֹנו ֶש ְבֹמוֹחו
 ֶשּל ֹא לִ ְהֹיות ֹלו ְשלִ ָיטה, ַת ֲאוָ הНо не имеет зло такой силы и
сохрани Б-г, над желаниּומ ְמ ָשלָ ה ָבעִ יר
ֶ власти,
ем мозга, так, чтобы мозг охотно

И только «решиму» [«впечатление» от молитвы] в мозгу,
трепет перед Всевышним и
скрытая любовь к Нему в правой полости сердца помогают
преодолеть это обуреваемое
жаждой зло [животной души]
и овладеть им, чтобы оно не
получило власть и господство
над городом,

принял, сохрани Б-г,
Возникновение у «бейнони» дурных мыслей происходит не потому, что он желает думать о
них, но потому, что его сердце
стремится все еще за наслаждениями этого мира и эти мысли и
страсти сами собой проникают
в его мозг, помимо его воли.

ֹּפועל
ַ ֶשיְ ַק ֵבל ְב ָרֹצון ַחס וְ ָשֹלום ִה ְרהּור לְ ֹהוצִ יא ַת ֲאוָ ֹתו ִמּכ ַֹח ֶאל ַה
чтобы не осуществило оно זֶ ה ָה ַרע ָהֹעולֶ ה ֵמ ֵאלָ יו ֵמ ַהלֵ ב
свою жажду
,ֹּמוח כַ נִ זְ כָ ר לְ עֵ יל
ַ ַל
Не перешло грань от потенциальной тяги к практическому
воплощению ее в поступке.

 וַ ֲא ִפּלּו.לְ ִה ְתלַ ֵבׁש ְב ֵא ְב ֵרי ַהּגּוף
, לְ ַה ְר ֵהר ְב ַרע,ֹּמוח לְ ַבֹּדו
ַ ַב

эту дурную мысль, поднимающуюся, как уже говорилось, к
мозгу из сердца.
Об этом говорилось в начале
девятой главы. Таким образом,
животная душа не обладает
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властью даже всего лишь над
мозгом.

,ֶאלָ א ִמיָ ד ַבעֲ לִ ּיָ ֹתו לְ ָשם

И как только она [дурная мысль]
поднимается к мозгу,

,ֹּדוחהּו ִב ְש ֵתי יָ ַדיִ ם
ֵ

средний отгоняет ее обеими
руками
Он отталкивает эту мысль всеми своими силами, и не дает ей
совершенно места в своем мозгу.

Книга «Тания»

между человеком и Всевышним.

,וְ כֵ ן ִב ְד ָב ִרים ֶש ֵבין ָא ָדם לַ ֲח ֵבֹרו

Так же он поступает и по отношению к другим людям:
«Бейнони» по определению не допускает, чтобы дурное качество
в его сердце в отношении другого
человека получило бы свое выражение в мысли, речи и конечно
действии.

ֹּמוח ֵאיֹזו
ַ ִַמיָ ד ֶשֹעולֶ ה ֹלו ֵמ ַהלֵ ב ל
ּומ ִס ַיח ַדעְ ֹּתו ִמיָ ד ֶשנִ זְ כָ ר ֶשהּוא
ַ
,ִטינָ א וְ ִשנְ ָאה ַחס וְ ָשֹלום
как
только
из сердца его к моз וְ ֵאיֹנו ְמ ַק ְבֹלו ְב ָרֹצון, ִה ְרהּור ַרעгу поднимается
возмущение
, ֲא ִפּלּו לְ ַה ְר ֵהר ֹּבו ְב ָרֹצוןчем-нибудь или ненависть,
не
и сейчас же от нее отвлекается,
лишь только вспомнит, что эта
мысль дурная и воля его не принимает этой мысли даже в виде
добровольного помышления,
Ему не только не приходит в
голову возможность исполнить
такое помышление, но даже
желание обдумать эту мысль у
«бейнони» не может возникнуть.

וְ כָ ל ֶשכֵ ן לְ ַה ֲעֹלוֹתו עַ ל ַה ַדעַ ת
 ֹאו ֲא ִפּלּו,לַ עֲ ֹׂשוֹתו ַחס וְ ָשֹלום
,לְ ַד ֵבר ֹּבו

не говоря уже о том, чтобы он
подумал исполнить ее, сохрани
Б-г, или говорить о ней.

дай Б-г
по отношению к другому человеку.

ֹאו ֵאיֹזו ִקנְ ָאה ֹאו כַ עַ ס ֹאו ְק ֵפ ָידא
ֹדומ ֶיהן ֵאיֹנו ְמ ַק ְבלָ ן כְ לָ ל ְבֹמוֹחו
ֵ ְו
.ִּוב ְרֹצוֹנו

зависть по отношению к комулибо, гнев или порицание или
какое-нибудь подобное ощущение, он совсем их не принимает
мозгом своим и желанием.
Он не станет желать думать на
эту тему.

ּוֹמושל
ֵ
ֹּמוח ַשלִ יט
ַ  ַה,וְ ַא ְד ַר ָבה
רּוח ֶש ְבלִ ֹּבו לַ עֲ ֹׂשות ַה ֵה ֶפְך
ַ ָב
כִ י ַה ְמ ַה ְר ֵהר ְב ָרֹצון
,ַמ ָמׁש

Ибо тот, кто сознательно мыслит [о дурном],

,ֹאותּה ָש ָעה
ָ נִ ְק ָרא ָר ָשע ְב

в тот момент называется грешником,

וְ ַה ֵביֹנונִ י ֵאיֹנו ָר ָשע ֲא ִפּלּו ָש ָעה
.ַא ַחת לְ ֹעולָ ם

а средний не бывает грешником
ни одной минуты никогда.
До сих пор речь шла о заповедях

Напротив, мозг направляет свое
влияние и власть над духом в
сердце его, чтобы заставить
его совершить прямо противоположное
Обратное тому, к чему тянет
его чувство в сердце.

,לְ ִה ְתנַ ֵהג עִ ם ֲח ֵבֹרו ְב ִמ ַדת ֶח ֶסד

и поступить с человеком, на
которого обращены эти чувства, исходя из качества Хесед,
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[доброта].
Доброта и милосердие, происходящие из категории Хесед являются антиподами строгости
и гнева, охвативших его сердце,
происходящих из категории Гвура.

מּודעַ ת ֹלו
ַ וְ ִח ָבה יְ ֵת ָרה

и с большим дружелюбием, известным ему.
Проявлять к ближнему столько
любви, вплоть до того, что:

,לִ ְסֹּבול ִמ ֶמּנּו עַ ד ָקצֶ ה ָה ַא ֲחֹרון
,וְ ל ֹא לִ כְ ֹעוס ַחס וְ ָשֹלום

все сносить от него терпеливо
до последнего предела и не сердясь на него, сохрани Б-г.

וְ גַ ם ֶשּל ֹא לְ ַשלֵ ם ֹלו כְ ָפעֳ ֹלו ַחס
,וְ ָשֹלום

а также не отвечая ему тем же,
сохрани Б-г,
Не совершать все это в гневе.

ֶאלָ א ַא ְד ַר ָבה לִ גְ ֹמול לְ ַח ִיָבים
ֹטוֹבות

а напротив, виновным [по отношению к себе] отвечая добром,

ֹּיוסף
ֵ כְ ֹמו ֶשכָ תּוב ַבּז ַֹהר לִ לְ ֹמוד ִמ
:עִ ם ֶא ָחיו

как написано в книге «Зоар», что
этому можно учиться на примере того, как поступил Йосеф со
своими братьями.
Йосеф испытал множество
страданий из-за своих братьев,
но, в вместо мести, отплатил
им добром. Зоар, часть 1, стр.
201а и далее.
Таким образом, мы видим, что
также в отношениях между
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людьми, человек, относящийся к
категории «бейнони» не допускает зло, которое присутствует в
его сердце, проявиться в мыслях,
речи и - конечно же - в действии.
Подводя итог этой главе, заключаем, что Б-жественная душа у
«бейнони» обладает полнотой
власти над телом. Она совершенно пресекает все действия,
разговоры и мысли, относящиеся
к запрещенному Торой и направляет человека только в область
святости: исполнения заповедей
и постижения мудрости Торы.
Тем не менее, зло животной души
в своей сущности, а именно - на
уровне ее внутренних сил интеллекта и эмоций, занимает все
еще достаточно сильную позицию, и они способны пробудить
животные страсти в его сердце.
И лишь молитва - это время особого благоволения для всякого
еврея, чтобы возвысить себя над
тщетой материальных благ. В
связи с этим стоит упомянуть
сказанное Шестым Любавичским
Ребе, рабби Йосефом-Ицхаком
НЭ (благословенной памяти) в
одной из своих бесед: когда еврей
изучает Тору - он чувствует перед собой Всевышнего, ощущает
себя учеником, стоящим перед
своим учителем. Подобно тому,
как ученик набирается мудрости
от своего учителя, так он учится у Всевышнего мудрости - Его
Торе. Когда еврей молится - он
чувствует себя стоящим пред
Всевышним, подобно сыну, стоящему перед своим отцом.
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МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ШЕКЕЛЕ
Глава вторая
2.1. Как менялы взимают [половину] шекеля? В каждом городе
перед ними ставят две шкатулки.
Основание каждой шкатулки
широкое снизу, а горлышко узкое
сверху, подобно шофару, чтобы
туда бросали [деньги], а извлечь
их было бы неудобно А зачем делают две шкатулки? Одну - чтобы
туда бросали [половину] шекеля
за этот год, а во вторую кладут
[половину] шекеля за прошедший
год, и так взимают с тех, кто не
внес [половину] шекеля в прошлом году.
2.2. А в Храме перед [взимающими] стояло всегда тринадцать

шкатулок, и каждая шкатулка - в
форме шофара. Первая - для [половины] шекеля этого года, вторая
- для [половины] шекеля прошлого
года. Каждый, кто должен принести в жертву двух горлиц или
двух молодых голубей, одного - во
всесожжение, другого - в жертву
за грех, бросает свои деньги в
третью шкатулку. Каждый, кто
должен принести лишь птицу
во всесожжение, бросает свои
деньги в четвертую шкатулку.
Пятая - для того, кто добровольно
обязался приобрести дрова для
жертвенника. Шестая - для того,
кто добровольно обязался [дать]
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деньги на благовония. Седьмая
- для того, кто добровольно вызвался [пожертвовать] золото
для крышки [Ковчега Завета].
Восьмая - для остатков [денег
от приобретения] жертв за грех,
например, когда выделили деньги
на жертву за грех и приобрели ее,
но остались деньги. Девятая - для
остатков [денег от приобретения]
повинных жертв. Десятая - для
остатков [денег от приобретения] «гнезд» мужчинами и женщинами в состоянии зав/зава и
роженицами. Одиннадцатая - для
остатков [денег от приобретения]
жертв назирами. Двенадцатая
– для остатков [денег от приобретения] повинной жертвы прокаженными. Тринадцатая - для
того, кто добровольно обязался
[внести] деньги для всесожжений
скотины.
2.3. Название того, за что кладутся деньги в каждую шкатулку,
написано на ней снаружи. И условие суда - чтобы на все остатки
приносились всесожжения скотины. Таким образом, получается, что все деньги, находящиеся
в шести последних шкатулках,
[предназначены] для всесожжения скотины, а шкуры [этих
животных отдаются] когенам, как
и прочие шкуры. На все деньги в
третьей шкатулке приобретают
птиц: половину - во всесожжение,
а половину - в жертву за грех. В
седьмой шкатулке - все на всесожжение птицы.
2.4. В каждом городе, когда
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взимают [половины] шекеля, отправляют их с посланцами в Храм.
И можно обменять их на золотые
динары, чтобы [меньше была]
ноша. Все [деньги] собираются
в Храме. Их кладут в один из его
приделов, и запирают двери ключами, запечатывая их печатями.
И наполняют всеми собранными
шекелями три больших корзины, в
каждую из которых должно вмещаться девять сэа. А остальное
кладут в этот придел. То, что в
корзинах, называется «приношение придела», а то, что остается
там сверх этого количества, называется «остатки придела».
2.5. В три срока в году берут
из этого придела: в новомесячье
нисана, и в начале месяца тишрея, до праздничного дня или
после него, и за пятнадцать дней
до Шавуота. А как из него берут?
Одни заходит внутрь придела, а
сторожа стоят снаружи, и он их
спрашивает: «Возьму?». И они
говорят ему: «Бери! Бери! Бери!»
- три раза. А затем наполняет он
из тех трех больших корзин три
маленькие корзины, каждая из которых вмещает три сэа, и выносит
их наружу, чтобы пользоваться
ими, пока они не закончатся. И
снова заходит он и наполняет эти
три маленькие корзины из трех
больших второй раз перед Шавуотом, и пользуются ими, пока они
не закончатся.
2.6. И снова наполняет он их в
третий раз из трех больших корзин в тишрее, и ими пользуются,
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пока они не закончатся, до новомесячья нисана. А в новомесячье
нисана берут из нового пожертвования. Если же не хватило шекелей в трех больших корзинах,
и они закончились, пока еще не
пришел нисан, - снова берут из
«остатков придела».
2.7. На трех малых корзинах,
в которые забирают [деньги из
больших] и выносят наружу, написано «алеф, бет, гимель», чтобы пользовались [деньгами] из
первой, пока они не закончатся,
а затем пользовались [деньгами]
из второй, а потом - из третьей.
И наполняют первую из одной
большой корзины, и накрывают
ее платком. И наполняют вторую
[малую корзину] из второй большой корзины, и накрывают эту
большую платком. И наполняют
третью [малую корзину] из третьей большой корзины, и не накрывают ее платком, чтобы было
заметно, что на ней закончили, и
с нее начнут в следующий раз,
когда зайдут туда перед Шавуотом. И сперва берут из большой
открытой [корзины], а потом накрывают ее. И наполняют вторую
[малую корзину] из той, из которой брали сперва, и накрывают
ее. И наполняют третью [малую
корзину] из большой, стоящей
рядом с ней, и не накрывают ее,
чтобы начать с нее в третий раз,
когда зайдут туда в тишрей, пока
не получится, что взяли в первую,
вторую и третью малые [корзины]
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из каждой большой.
2.8. Когда же наполняют три
эти [малые] корзины, первую наполняют во имя [жителей] Земли
Израиля, вторую - во имя [жителей] окружающих ее городов и во
имя всей Земли Израиля, а третью
- во имя [жителей] Вавилонии,
Мидии, отдаленных стран и во
имя всего остального [народа]
Израиля.
2.9. Когда же забирают, то намереваются взять ради всего
собранного, что есть в приделе,
и ради собранного, еще не добравшегося до придела, и ради
того, что еще будет собрано, чтобы те шекели, которые вынесут,
чтобы ими пользоваться, стали
искуплением Израиля. Как будто
все шекели достигли придела и из
них взята эта часть.
2.10. Когда берущий заходит [в
придел], чтобы взять [деньги], он
не должен заходить в одежде, в
которой можно спрятать деньги, и
башмаках, в сандалиях, в тфилин
и в амулете, чтобы не заподозрил
его народ и не сказал: «Спрятал
он деньги придела, когда брал оттуда». И говорят с ним со времени, когда он заходит [в придел], до
времени, пока не выйдет, чтобы
не положил [монетуту] в рот. Несмотря на все эти предосторожности, бедный или корыстолюбивый не должен [быть допущен]
брать оттуда из-за опасений, как
сказано: «То будете чисты пред
Господом и пред Израилем».

Книга заповедей

 יום ששיПятница

247

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 176
49-я заповедь «делай» — повеление совершать служение
Йом Кипура, т.е. приносить
все жертвы и произносить
все «видуи» (исповеди), обязательные в день этого поста,
чтобы искупить этим все грехи, как сказано в Писании; и
весь устав этого дня приведен
в разделе Ахарей мот (Ваикра
16:1-34).
А доказательством того, что
это все одна заповедь, служат
слова мудрецов в конце 5-ой
главы трактата Йома (60а):
«Все служение Йом Кипура
изложено в определенном порядке; и кто изменил этот порядок даже в одном действии

— не выполнил заповедь».
А все законы, связанные с
ее выполнение разъясняются в трактате, посвященном
служению этого дня, — и это
трактат Йома.
118-я заповедь «делай» — повеление, чтобы каждый, кто
воспользовался храмовым
имуществом (для своих целей) или вкусил от святынь,
— например, по ошибке съел
«труму» (пищу, предназначенную только для коэнов и
членов их семей), — возвратил
стоимость съеденного или же
возместил стоимость пользования имуществом, добавив
«хомеш» — пятую часть возвращаемой суммы. И об этом
Его речение, да будет Он пре-
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вознесен: «За причиненный
им святыне ущерб должен он
заплатить и пятую долю того
прибавить» (Ваикра 5:16). И
еще Он сказал: «Если же кто
по ошибке съест святыню, то
должен он добавить пятую
долю к тому и отдать коэну

Книга заповедей

вместе со святыней» (там же
22:14).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в трактате Меила
(15а), а также в трактате Трумот (гл.7).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Ктубот, глава 6, мишна 4

 ֶה ָח ָתן.ָּפ ְס ָקה לְ ַהכְ נִ יס לֹו כְ ָס ִפים; ֶסלַ ע ּכֶ ֶסף נַ ֲע ָׂשה ִׁש ָּׁשה ִדינָ ִרים
 ַר ָּבן ְׁש ְמעֹון ֶּבן.ּומנֶ ה
ָ  לְ כָ ל ָמנֶ ה,ְמ ַק ֵּבל עָ ּלָ יו עֲ ָׂש ָרה ִדינָ ִרין לַ ֻּק ָּפה
: ַהּכֹל ּכְ ִמנְ ַהג ַה ְּמ ִדינָ ה,אֹומר
ֵ ּגַ ְמלִ ֵיאל
Обязалась привнести ему деньги - сэла серебра - становится
шестью динариями. Зять принимает на себя обязательство десять динариев в кассу, за каждую мину. Рабан Шимон бен
Гамлиэль говорит: все в соответствии с обычаем страны.

Объяснение мишны 4
Наша мишна является непосредственным продолжением
предыдущей, она развивает
тему отображения приданного в ктубе, поднимая вопрос о
его количестве, и разъясняя,
что от количества порядок за-

писи не меняется; то есть муж
в любом случае обязан внести
на пятую часть меньше, чем
стоимость полученных предметов, также он обязан учесть
дополнение половины (внешняя треть) применительно к
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наличным деньгам, и вновь,
процедура не зависит от объема приданного (не важно,
тысяча динариев или сто).
Обязалась - невеста
- внести ему - мужу в приданное - деньги - наличные
- сэла серебра - равную четырем динариям - становится
шестью динариями - то есть
против сэлы, 4 - ех динариев,
данных в приданное, жених
обязуется по ктубе внести
шести динариев (сэла с половиной); и этот принцип не
зависит от величины приданного, в любом случае он
прибавляет половину сверху,
соответственно сумме полученных в приданное денег (то есть, добавляя треть

Мишна

внешнюю, как объяснялось
ранее). - Зять принимает на
себя обязательство - дать
своей жене - десять динариев
в кассу, - на косметику и духи
- за каждую мину - за каждые
сто динариев, которые ему
жена дала в приданное, вне
зависимости от вида приданного (наличные или движимое
имущество, или имущество,
не теряющее свою стоимость).
- Рабан Шимон бен Гамлиэль
говорит: все в соответствии
с обычаем страны - все изменения в связи с приданным,
которые жених отображает в
ктубе, прибавляя или убавляя,
все совершается в согласии с
местным обычаем. И так постановляет Рамбам

Трактат Ктубот, глава 6, мишна 5

 ָּפ ַסק לְ ַהכְ נִ ָיסּה. ל ֹא יִ ְפחֹות לָ ּה ֵמ ֲח ִמ ִּׁשים זּוז, ְס ָתם.ַה ַּמ ִּׂשיא ֶאת ִּבּתֹו
 ֶאּלָ א,סּותי
ִ ְֹאמר ַה ַּבעַ ל ּכְ ֶׁש ַאכְ נִ ָיסּה לְ ֵב ִיתי ֲאכַ ֶּסּנָ ה ִבכ
ַ  ל ֹא י,עֲ ֻר ָּמה
 ל ֹא יִ ְפחֹות לָ ּה,תֹומה
ָ ְ וְ כֵ ן ַה ַּמ ִּׂשיא ֶאת ַהי.עֹודּה ְּב ֵבית ָא ִב ָיה
ָ ְְמכַ ָּסּה ו
:בֹודּה
ָ ְאֹותּה לְ ִפי כ
ָ  ְמ ַפ ְרנְ ִסין, ִאם יֵ ׁש ַּבּכִ יס.ֵמ ֲח ִמ ִּׁשים זּוז
Некто выдает свою дочь замуж просто так - не даст меньше пятидесяти
зуз. Обязался взять её в жены «голой» - пусть не говорит муж: когда
приведу её в свой дом, тогда и одену в мою одежду, а покрывает её
одеждой еще в доме отца её. И также если некто выдает замуж сироту
- не даст с ней меньше пятидесяти зуз. Если же есть в кармане - содержит её в соответствии с положением её.

Мишна

 יום ששיПятница

251

Объяснение мишны 5
Как уже упоминалось (в пояснениях ко второй мишне в
этой главе), что мудрецы постановили о том, что каждый
отец должен предоставить
своей дочери необходимые
предметы обихода и богатое
приданное, чтобы та стала
желанной невестой. Мишна
озвучивает минимальную границу возможного приданного.
Некто выдает свою дочь
замуж просто так - то есть
отец не вдавался в подробности о размерах приданного
- не даст меньше пятидесяти
зуз - обязан дать, по крайней мере, пятьдесят зуз (не
меньше). - Обязался взять
её в жены «голой» - то есть
отец поставил в известность
будущего зятя о том, что не
даст за своей дочерью никакой одежды, и тот согласился взять её таковой - пусть
не говорит муж - не имеет
права жених сказать - когда
приведу её в свой дом, - после бракосочетания - тогда и
одену в мою одежду, - тогда
я дам все необходимое моей

жене согласно долгу мужа - а
покрывает её одеждой еще
в доме отца её - обязан муж
«одеть» её еще до свадьбы, в
доме её отца, из уважения к
своей будущей жене, предоставив все необходимое. - И
также если некто выдает замуж сироту - габай цдаки (тот,
кто собирает пожертвования
для невесты) - не даст с ней
меньше пятидесяти зуз - на
свадебные нужды. - Если же
есть в кармане - если есть
еще деньги в кассе пожертвований - содержит её в соответствии с положением её
- дают сироте на одежды и
все свадебные потребности
дают и больше пятидесяти
зуз, соответственно её положению. Некоторые учат из
нашей мишны, что даже если
в кассе нет пятидесяти зуз, то,
все равно, обязывают сборщика пожертвований даже
одолжить их (аРан, исходя
из одного из мнений в Иерусалимском Талмуде; смотри
также «Тосафот Йом Тов»).
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

РЕВОЛЮЦИЯ, КОТОРОЙ НИКТО НЕ ЖДАЛ
Иссахар-Дов Вайс - крупный предприниматель, живущий на Западном Побережье.
Трудно сказать, успешное ли
заключение сделок подвигает
его на благотворительность,
или же его щедрая благотворительность приносит ему
успех в делах. Сам господин
Вайс утверждает второе. «Это
- основа всего», - говорит он и
часто рассказывает историю
об одном своем знакомом.
«...Этот человек заключил множество сделок, но ни
одна из них не принесла ему
успеха. Однажды, прежде
чем начать очередное дело,
он решил обратиться за со-

ветом к Любавичскому Ребе.
Ребе предложил ему пожертвовать пять тысяч долларов
на благотворительные цели
и только после этого приступать к делу. Он выслушал
Ребе, подумал и решил, что
пять тысяч - сумма довольно
большая. В общем, совету он
не внял. Вскоре после этого,
вложив в дело капитал, он
потерпел очередную неудачу.
Встретившись позже с Ребе,
он пожаловался ему на свое
невезение. «Я ведь предлагал
вам сделать пожертвование»,
- ответил Ребе. Затем он снял
с полки том Талмуда, раскрыл
его и прочитал: «Сказал рабби

Хасидские рассказы
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Йоханан: «Отделяй десятину
и разбогатеешь». Ребе развел
руками и добавил: «Если бы
вы последовали моему совету,
тогда, конечно, я имел бы полное право обратиться к рабби
Йоханану с претензией...»
«Что касается моих отношений с Ребе, - говорит
господин Вайс, - я никогда
ничего не предпринимаю без
его ведома и благословения.
Один лишь раз я не удержался
и принял решение самостоятельно. Выло это в конце 70х...»
...Однажды к господину
Вайсу обратились несколько
бельгийских предпринимателей. Они предложили ему
вложить деньги в покупку
алмазов в Либерии. Сделка
обещала быть весьма прибыльной. Господин Вайс ответил, что должен сначала
спросить совета у Ребе. Бельгийские коммерсанты знали
об этой «странности» господина Вайса - всегда и во всем
советоваться с Любавичским
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Ребе, и их представитель
был готов к такому повороту
событий. «Мы понимаем, вежливо заметил он, - что
благословение вашего Ребе
очень важно для вас. В конце
концов, речь идет о миллионах. Но...» «Прошу прощения,
- твердо ответил господин
Вайс, - я не вложу ни цента
прежде, чем не посоветуюсь с
Ребе». Бельгийские предприниматели хорошо знали, чего
они хотят: участие господина
Вайса в предстоящей сделке
было просто необходимо. «Вы
действительно уверены в том,
что дело считается выгодным,
только если ваш Ребе его
одобряет? - спросил их представитель. - Неужели он настолько силен в коммерции?
Неужели он когда-нибудь
имел дело с африканским
алмазами?» Господин Вайс
не стал ничего доказывать и
ответил, что мнение свое он
уже высказал и менять его не
собирается.
Продолжение следует.

Мошиах для детей
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

МОШЕ-РАБЕЙНУ НАМ ЗАВИДУЕТ
Мы все низкорослые, в
плане соблюдения Торы и
заповедей. Но! Величайший
из величайших завидует нам!
Кто именно? Моше-рабейну!
Тора свидетельствует о
том, сто Моше являлся самым скромным человеком в
мире. Одним из объяснений
этому служит то, что Моше,
обладающий пророческим даром, «видел» все поколения,
вплоть до самого последнего,
перед приходом Мошиаха.
Он видел все те трудности,
которые предстояло вынести
евреям в том или ином поко-

лении. Он видел разрушение
обоих Храмов. Он видел крестовые походы. Он видел все
выходки инквизиции. Весь
период изгнания был раскрыт
его взору. И Моше-рабейну
— скромнейший из людей,
испытывал неловкость, наблюдая за тем, как еврейский
народ постоянно приносит
себя в жертву для того, чтобы
иметь возможность соблюдать волю Всевышнего.
А наибольшую неловкость
он испытывал… глядя на наше
поколение. Наше поколение? Да, именно наше по-
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коление вызывало у Моше
особое умиление. Потому
что на протяжении всей цепочки поколений, не было
такого поколения, в котором
духовная тьма была бы такой
сильной! Поколения, в котором Б-жественность была бы
так скрыта от людского взора!
Поколения, в котором материальность была бы такой соблазнительной, и злое начало
обладало бы такой неистовой

Мошиах для детей

силой!
И несмотря на всё это, мы
с самопожертвованием прилагаем все усилия для того,
чтобы исполнять волю Творца. Это имеет место только в
нашем поколении. И поэтому
Моше-рабейну так нам завидовал!
Источник: «Итваадуёт» 5747
г., том 2 беседа на Пурим
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Двар йом бейом

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

17 Тевета
5520 (1760) года из этого мира ушла душа р.Авраѓама Гершона
из Китова (5448-5520) – выдающегося талмудиста и кабалиста, шурина
и первого ученика Раби Исраеля Баал Шем Това.
Он родился 26 Тевета 5448 (1688) года. Поначалу р.Гершон
скептически относился к деятельности и учению мужа своей сестры,
будучи ревностным поклонником практической кабалы, сам он много
времени проводил в постах и медитациях. Однако, увидев однажды,
как ангел Ахия ѓаШилони обучает БеШТа тайнам Торы, р.Гершон изменил своё мнение и стал его первым учеником.
Как и все тогдашние кабалисты, р.Гершон стремился поселиться
в Святой Земле, сам «воздух которой полон Святости и Б-жественных
тайн». Прибыв в Землю Израиля, он поселился в Хевроне, но через
четыре года, по просьбе своих учеников, вместе с семьей перебрался
Ерушалаим. На протяжении всего этого времени р.Гершон состоял в
непрерывной переписке со своим шурином.
Он носил белые одежды кабалиста, учился и преподавал в кабалистической группе ешивы Бейт-Эль под руководством известного
талмудиста и кабалиста р.Хаима бен Аттара и вскоре стал одним из
духовных наставников всей ашкеназской общины Святой Земли. Неоднократно ему предлагали занять пост главного раввина Святого
Города, но р.Гершон всякий раз отказывался от столь почетной должности.
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Он похоронен в Ерушалаиме на Масличной горе среди могил
других кабалистов Бейт-Эля.
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Обретение неба
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/АЙОМ ЙОМ

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА
ЗЕМЛЕ
Поздняя весна 1991 года.
Живите теперь в Новом Веке.
Изучайте его. Говорите о
нем. Внимательно смотрите
на каждую деталь нашего
мира и представляйте себе,
какова она будет в эти времена. Будьте здесь. Не только
ускоряйте его прибытие, но и
готовьтесь принять его добро.
Раби Менахем-Мендл
Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
18 Тевета
Слова [при завершении чтения
книги Торы] «Крепись! Крепись!
И укрепимся!» произносит [после
чтеца Торы] также и человек, которого вызвали к Торе.
На исходе субботы при произнесении отрывка, начинающегося
словами «Пусть будет даровано...»,
— дважды произносят слова «Дай
насытиться долголетием...», но во
время утренней молитвы эти слова
не повторяют дважды.
Когда Цемах-Цедек был ребенком и
учил в Писании: «Жил Яаков в земле Египта 17 лет», — учитель перевел ему эти слова в соответствии с
комментарием «Баал а-Турим», что
семнадцать своих лучших лет Яаков
прожил в земле Египта».
Когда Цемах-Цедек пришел домой
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из хедера, он спросил своего
дедушку — Алтер Ребе:
— Как возможно, что лучшими
годами Якова, называемого
«избранным из отцов», были
17 лет, проведенных им в
Египте?
И ответил ему Алтер Ребе:
— Написано: «И Йеуду послал перед ним к Йосефу, наставлять перед ним в Гошен
[название провинции Египта,
в которой поселились евреи]». Написано в Мидраше
и приводится в комментарии

Айом-йом

РАШИ: «Рабби Нехемья говорит: Послал Йеуду основать
там йешиву, для того, чтобы
была там в Египте Тора, чтобы
колена [сыновья Яакова] разбирались в Торе». Наставлять
перед ним в Гошен [однокоренное слово с «нигаш»
— приступил, приблизился], —
изучая Тору, становятся ближе ко Святому, благословен
Он, в такой степени, что даже
в Египте остаются наполнены
жизненностью.
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Хумаш

ХУМАШ

Глава 50
21. И ныне, не страшитесь, я
довольствовать буду вас в
ваших детей. - И утешил он
их, и говорил он к их сердцу.
и говорил он к их сердцу. Речи,
воспринимаемые сердцем (убедительные): До вашего прихода сюда
обо мне ходили слухи, что я раб (от
рождения). Благодаря вам стало известно, что я человек свободный. А
если бы я убил вас, что сказали бы
люди? «Он увидел группу статных
людей и стал хвастаться (родством
с) ними, говоря: „Они мои братья“. А
потом убил их. Но разве способен человек убить своих братьев?» Другое
объяснение: десять свечей не могли
погасить одну, (как же одна погасит
десять) [Мегила 16 б].

22. И обитал Йосеф в Мицраиме, он и дом его отца. И про-

פרק נ

 וְ עַ ָּתה ַאל ִּת ָיראּו ָאנֹכִ י.כא
ֲאכַ לְ ּכֵ ל ֶא ְתכֶ ם וְ ֶאת ַט ְּפכֶ ם
:אֹותם וַ יְ ַד ֵּבר עַ ל לִ ָּבם
ָ וַ יְ נַ ֵחם
 ְד ָב ִרים ַה ִמ ְת ַק ְבלִ ים עַ ל:וַ יְ ַד ֵּבר ַעל לִ ָּבם
 ָהיּו ְמ ַרנְ נִ ים, עַ ד ֶשּל ֹא יְ ַר ְד ֶתם לְ כָ אן:ַהלֵ ב
ֹנודע ֶש ֲאנִ י ֶבן
ַ  וְ עַ ל יְ ֵדיכֶ ם,עָ לַ י ֶש ֲאנִ י עֶ ֶבד
ֹהורג ֶא ְתכֶ ם? ַמה ַה ְב ִרֹּיות
ֵ  וַ ֲאנִ י,ֹחורין
ִ
חּורים ָר ָאה וְ נִ ְש ַת ַבח
ִ ֹאומֹרות? כַ ת ֶשל ַב
ְ
,ֹאותם
ָ  ּולְ ַבֹּסוף ָה ַרג, וְ ָא ַמר ַא ַחי ֵהם,ָב ֶהן
:ֹהורג ֶאת ֶא ָחיו? ָד ָבר ַא ֵחר
ֵ יֵ ׁש לְ ָך ָאח ֶש
:'עֲ ָש ָרה נֵ ֹרות ל ֹא יָ כְ לּו לְ כַ ֹּבות נֵ ר ֶא ָחד וְ ֹכו

יֹוסף ְּב ִמצְ ַריִ ם הּוא
ֵ  וַ ּיֵ ֶׁשב.כב
יֹוסף ֵמ ָאה
ֵ ֵּובית ָא ִביו וַ יְ ִחי
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жил Йосеф сто десять лет.
23. И увидел Йосеф от Эфраима сынов третьего поколения, также сыны Махира,
сына Менаше, родились на
коленях Йосефа.
на коленях Йосефа. Как в Таргуме:
он растил их (воспитывал) на своих
коленях.

24. И сказал Йосеф братьям
своим: Я умираю. И Б-г помянет, помянет вас, и возведет
вас из этой земли на землю,
которую Он клялся (дать)
Аврааму, Ицхаку и Яакову.
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:וָ עֶ ֶׂשר ָׁשנִ ים
יֹוסף לְ ֶא ְפ ַריִ ם ְּבנֵ י
ֵ  וַ ּיַ ְרא.כג
ִׁשּלֵ ִׁשים ּגַ ם ְּבנֵ י ָמכִ יר ֶּבן ְמנַ ֶּׁשה
:יֹוסף
ֵ יֻ ּלְ דּו עַ ל ִּב ְרּכֵ י
: גִ ְדלָ ן ֵבין ִב ְרכָ יו, כְ ַת ְרּגּוֹמו:יֹוסף
ֵ ַעל ִּב ְרּכֵ י

יֹוסף ֶאל ֶא ָחיו ָאנֹכִ י
ֵ ֹאמר
ֶ  וַ ּי.כד
אֹלהים ָּפקֹד יִ ְפקֹד ֶא ְתכֶ ם
ִ ֵֵמת ו
וְ ֶה ֱעלָ ה ֶא ְתכֶ ם ִמן ָה ָא ֶרץ
ַהּזֹאת ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּבע
:לְ ַא ְב ָר ָהם לְ יִ צְ ָחק ּולְ יַ עֲ קֹב

25. И клятвой связал Йосеф
сынов Исраэля, говоря: Помянет, помянет Б-г вас, и
(тогда) вынесите мои кости
отсюда.

יֹוסף ֶאת ְּבנֵ י
ֵ  וַ ּיַ ְׁש ַּבע.כה
יִ ְׂש ָר ֵאל לֵ אמֹר ָּפקֹד יִ ְפקֹד ֱא־
ֹלהים ֶא ְתכֶ ם וְ ַה ֲעלִ ֶתם ֶאת
ִ
:עַ צְ מ ַֹתי ִמּזֶ ה

26. И умер Йосеф стодесятилетним. И бальзамировали
его и положили его в саркофаг в Мицраиме.

יֹוסף ֶּבן ֵמ ָאה וָ עֶ ֶׂשר
ֵ  וַ ּיָ ָמת.כו
יׂשם ָּב ָארֹון
ֶ ִָׁשנִ ים וַ ּיַ ַחנְ טּו אֹתֹו וַ ּי
:ְּב ִמצְ ָריִ ם

Теилим
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Псалом 88
(1) Песнь сынов Кораха. Руководителю [музыкантов] на
махалат, для громкого пения.
Благоразумное [наставление]
для Эймана а-эзрахи. (2) Б-г,
Всесильный [Б-г] спасения
моего, днем кричал я и ночью
- пред Тобою. (3) Да придет к
Тебе молитва моя; приклони
ухо Твое к славословию моему, (4) ибо душа моя насытилась бедствиями, жизнь моя
приблизилась к могиле. (5)
Причислен я к нисходящим
в яму, стал я, как бессильный
мужчина. (6) Среди мертвых
свободный - словно убитые,
лежащие в могиле, которых
Ты уже не вспоминаешь и
которые от руки Твоей отторгнуты. (7) Ты положил
меня в яму преисподнюю, в
темень, в бездну. (8) На мне

'תהילים קיט

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

Псалом 89
(1) Благоразумное [наставление] Эйтана а-Эзрахи. (2)
Милосердие Б-га буду вечно
воспевать, из поколения в поколение буду возвещать вер-

Теилим

ְּבבֹור ַּת ְח ִּתּיֹות ְּב ַמ ֲח ַׁשּכִ ים
 (ח) עָ לַ י ָס ְמכָ ה:ִּב ְמצֹלֹות
ֲח ָמ ֶתָך וְ כָ ל ִמ ְׁש ָּב ֶריָך עִ ּנִ ָית
 (ט) ִה ְר ַח ְק ָּת ְמיֻ ָּדעַ י:ֶּסלָ ה
ִמ ֶּמּנִ י ַׁש ַּתנִ י תֹועֵ בֹות לָ מֹו
 (י) עֵ ינִ י:ּכָ לֻ א וְ ל ֹא ֵאצֵ א
אתיָך
ִ ָד ֲא ָבה ִמּנִ י עֹנִ י ְק ָר
יְ הוָ ה ְּבכָ ל יֹום ִׁש ַּט ְח ִּתי ֵאלֶ יָך
 (יא) ֲהלַ ֵּמ ִתים ַּתעֲ ֶׂשה:כַ ָּפי
ֶּפלֶ א ִאם ְר ָפ ִאים יָ קּומּו יֹודּוָך
 (יב) ַהיְ ֻס ַּפר ַּב ֶּק ֶבר:ֶּסלָ ה
:ַח ְס ֶּדָך ֱאמּונָ ְתָך ָּב ֲא ַבּדֹון
(יג) ֲהיִ ּוָ ַדע ַּבח ֶֹׁשְך ִּפלְ ֶאָך
) (יד:וְ צִ ְד ָק ְתָך ְּב ֶא ֶרץ נְ ִׁשּיָ ה
וַ ֲאנִ י ֵאלֶ יָך יְ הוָ ה ִׁשּוַ עְ ִּתי
) (ט: ַָּובּב ֶֹקר ְּת ִפּלָ ִתי ְת ַק ְּד ֶמּך
עּותיָך
ֶ עָ לַ י עָ ְברּו ֲחרֹונֶ יָך ִּב
 (יח) ַסּבּונִ י כַ ַּמיִ ם:תּותנִ י
ֻ צִ ְּמ
:ּכָ ל ַהּיֹום ִה ִּקיפּו עָ לַ י יָ ַחד
(יט) ִה ְר ַח ְק ָּת ִמ ֶּמּנִ י א ֵֹהב
:וָ ֵרעַ ְמיֻ ָּדעַ י ַמ ְח ָׁשְך
'תהילים פט

:(א) ַמ ְׂשּכִ יל לְ ֵא ָיתן ָה ֶאזְ ָר ִחי
(ב) ַח ְס ֵדי יְ הוָ ה עֹולָ ם
אֹוד ַיע
ִ
ָא ִׁש ָירה לְ דֹר וָ דֹר
 (ג) ּכִ י ָא ַמ ְר ִּתי:ֱאמּונָ ְתָך ְּב ִפי

Теилим
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ность Твою устами моими. (3)
Ибо сказал я: «Вовеки зиждется милосердие, как небеса
утвердил Ты верность Твою,
[сказав]: (4) „Я заключил союз
с избранником Моим, поклялся Я Давиду, рабу Моему: (5)
’Навеки утвержу потомство
твое, устрою престол твой
из поколения в поколение,
навсегда“. (6) И прославят
небеса чудеса Твои, Б-г, верность Твою - в общине святых.
(7) Ибо кто на небе сравнится
с Б-гом? Кто среди сынов
сильных уподобится Б-гу? (8)
Всесильный почитаем в великом сонме святых, грозен Он
для всех окружающих Его».
(9) Б-г, Всесильный [Б-г] воинств! Кто силен, как Ты, Б-г?
И верность Твоя вокруг Тебя.
(10) Ты владычествуешь над
величием моря: когда вздымаются волны его, Ты укрощаешь их. (11) Ты унизил Египет,
мышцею могущества Твоего
рассеял Ты врагов Твоих. (12)
Небеса Твои и земля Твоя,
вселенную и что наполняет
ее, Ты основал. (13) Север и
юг Ты создал, Тавор и Хермон имя Твое воспевают. (14)
У Тебя мышца и могущество,
рука Твоя могуча, десница
Твоя высока! (15) Правда и
правосудие - основания престола Твоего, милосердие и
истина предваряют лик Твой.
(16) Счастлив народ, знающий
трубный зов, о Б-г, в свете
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עֹולָ ם ֶח ֶסד ָיִּבנֶ ה ָׁש ַמיִ ם ָּתכִ ן
 (ד) ּכָ ַר ִּתי:ֱאמּונָ ְתָך ָב ֶהם
ְב ִרית לִ ְב ִח ִירי נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי לְ ָדוִ ד
 (ה) ַעד עֹולָ ם ָאכִ ין:ַע ְב ִּדי
זַ ְר ֶעָך ָּובנִ ִיתי לְ דֹר וָ דֹור ּכִ ְס ֲאָך
 (ו) וְ יֹודּו ָׁש ַמיִ ם ִּפלְ ֲאָך:ֶסלָ ה
יְ הוָ ה ַאף ֱאמּונָ ְתָך ִּב ְק ַהל
 (ז) ּכִ י ִמי ַב ַּׁש ַחק:ְקד ִֹׁשים
יַ ֲערְֹך לַ יהוָ ה יִ ְד ֶמה לַ יהוָ ה
 (ח) ֵאל נַ ֲע ָרץ:ִּב ְבנֵ י ֵאלִ ים
נֹורא
ָ ְְּבסֹוד ְקד ִֹׁשים ַר ָּבה ו
 (ט) יְ הוָ ה:ַעל ּכָ ל ְס ִב ָיביו
ֹלהי צְ ָבאֹות ִמי כָ מֹוָך ֲח ִסין
ֵ ֱא
) (י:יבֹותיָך
ֶ יָ ּה וֶ ֱאמּונָ ְתָך ְס ִב
מֹוׁשל ְּבגֵ אּות ַהּיָ ם
ֵ
ַא ָּתה
:ְּבׂשֹוא גַ ּלָ יו ַא ָּתה ְת ַׁש ְּב ֵחם
את כֶ ָחלָ ל ָר ַהב
ָ ִ(יא) ַא ָּתה ִדּכ
:אֹויְביָך
ֶ
רֹוע ֻעּזְ ָך ִּפּזַ ְר ָּת
ַ ְִּבז
(יב) לְ ָך ָׁש ַמיִ ם ַאף לְ ָך ָא ֶרץ
:ֹלאּה ַא ָּתה יְ ַס ְד ָּתם
ָ ּומ
ְ ֵּת ֵבל
אתם
ָ (יג) צָ פֹון וְ יָ ִמין ַא ָּתה ְב ָר
:ָּתבֹור וְ ֶח ְרמֹון ְּב ִׁש ְמָך יְ ַרּנֵ נּו
בּורה ָּתעֹז
ָ ְרֹוע ִעם ּג
ַ ְ(יד) לְ ָך ז
 (טו) צֶ ֶדק:יָ ְדָך ָּתרּום יְ ִמינֶ ָך
ּומ ְׁש ָּפט ְמכֹון ּכִ ְס ֶאָך ֶח ֶסד
ִ
) (טז:וֶ ֱא ֶמת יְ ַק ְּדמּו ָפנֶ יָך
רּועה
ָ ַא ְׁש ֵרי ָה ָעם י ְֹד ֵעי ְת
:יְ הוָ ה ְּבאֹור ָּפנֶ יָך יְ ַהּלֵ כּון
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лика Твоего они ходят. (17)
Имени Твоему они радуются
весь день, а правдой Твоей
возвышаются. (18) Ибо Ты
- краса могущества их, по
желанию Твоему возвысишь
Ты нас. (19) Ибо у Б-га - защитник наш, у святого [Б-га]
Израиля - король наш. (20)
Однажды Ты говорил в видении благочестивым Твоим,
сказав: «Я возложил спасение на богатыря, возвысил
избранного из народа. (21) Я
нашел Давида, раба Моего,
маслом святыни Моей помазал Я его. (22) Дабы рука Моя
утвердила его, мышца Моя
укрепила бы его. (23) Не будет враг притеснять его, сын
кривды не будет притеснять
его. (24) Сокрушу пред ним
врагов его, ненавистников его
разгромлю. (25) И верность
Моя и милосердие Мое будут
с ним, именем Моим возвышу
его. (26) Положу на море руку
его, на реки - десницу его. (27)
Он будет звать Меня: „Ты отец
мой, Всесильный мой, и твердыня спасения моего“. (28)
И Я сделаю его первенцем,
верховным над царями земли. (29) Навеки сохраню ему
милосердие Мое, союз Мой с
ним будет верен. (30) И продолжу навеки потомство его,
а престол его - как дни неба.
(31) Если сыновья его оставят
учение Мое, не будут ходить
по законам Моим, (32) если

Теилим

(יז) ְּב ִׁש ְמָך יְ גִ ילּון ּכָ ל ַהּיֹום
 (יח) ּכִ י:ְּובצִ ְד ָק ְתָך יָ רּומּו
ִת ְפ ֶא ֶרת ֻעּזָ מֹו ָא ָּתה ִּוב ְרצֹונְ ָך
 (יט) ּכִ י לַ יהוָ ה:ָּתרּום ַק ְרנֵ ינּו
ָמגִ ּנֵ נּו וְ לִ ְקדֹוׁש יִ ְׂש ָר ֵאל
 (כ) ָאז ִּד ַּב ְר ָּת ְב ָחזֹון:ַמלְ ּכֵ נּו
ֹאמר ִׁשּוִ ִיתי ֵעזֶ ר
ֶ לַ ֲח ִס ֶידיָך וַ ּת
ימֹותי ָבחּור
ִ ַעל ּגִ ּבֹור ֲה ִר
אתי ָּדוִ ד
ִ ָ (כא) ָמצ:ֵמ ָעם
:ַע ְב ִּדי ְּב ֶׁש ֶמן ָק ְד ִׁשי ְמ ַׁש ְח ִּתיו
(כב) ֲא ֶׁשר יָ ִדי ִּתּכֹון ִעּמֹו
 (כג) ל ֹא:רֹועי ְת ַא ְּמצֶ ּנּו
ִ ְַאף ז
יַ ִּׁשיא אֹויֵב ּבֹו ֶּובן ַעוְ לָ ה ל ֹא
ּתֹותי ִמ ָּפנָ יו
ִ ַ (כד) וְ כ:יְ ַעּנֶ ּנּו
) (כה:ּומ ַׂשנְ ָאיו ֶאּגֹוף
ְ צָ ָריו
וֶ ֱאמּונָ ִתי וְ ַח ְס ִּדי ִעּמֹו ִּוב ְׁש ִמי
 (כו) וְ ַׂש ְמ ִּתי:ָּתרּום ַק ְרנֹו
) (כז:ַבּיָ ם יָ דֹו ַּובּנְ ָהרֹות יְ ִמינֹו
הּוא יִ ְק ָר ֵאנִ י ָא ִבי ָא ָּתה ֵאלִ י
 (כח) ַאף ָאנִ י:ׁשּוע ִתי
ָ ְוְ צּור י
ְּבכֹור ֶא ְּתנֵ הּו ֶעלְ יֹון לְ ַמלְ כֵ י
 (כט) לְ עֹולָ ם ֶא ְׁש ָמר:ָא ֶרץ
:לֹו ַח ְס ִּדי ְּוב ִר ִיתי נֶ ֱא ֶמנֶ ת לֹו
(ל) וְ ַׂש ְמ ִּתי לָ ַעד זַ ְרעֹו וְ כִ ְסאֹו
 (לא) ִאם:ימי ָׁש ָמיִ ם
ֵ ִּכ
ּתֹור ִתי ְּוב ִמ ְׁש ָּפ ַטי
ָ יַ ַעזְבּו ָבנָ יו
 (לב) ִאם ֻחּק ַֹתי:ל ֹא יֵ לֵ כּון
:ּומצְ ו ַֹתי ל ֹא יִ ְׁשמֹרּו
ִ יְ ַחּלֵ לּו
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нарушат уставы Мои, заповедей Моих не будут соблюдать:
(33) Я накажу [их] жезлом за
преступление их, язвами - за
вину их. (34) Но милосердия
Моего не отниму от него, не
изменю Я верности Моей.
(35) Не нарушу союза Моего,
не отменю того, что вышло из
уст Моих. (36) Раз и навсегда
Я поклялся святостью Моей,
что Давиду не изменю! (37)
Потомство его пребудет вечно, и престол его, как солнце,
предо Мною. (38) Вовек будет тверд, как луна, верный
свидетель на небесах». (39)
Но Ты отставил и презрел,
прогневался на помазанника
Твоего. (40) Отменил Ты союз
с рабом Твоим, поверг на землю венец его. (41) Разрушил
все ограды его, превратил
крепости его в развалины.
(42) Грабят его все проходящие мимо по дороге, стал он
посмешищем у соседей своих.
(43) Поднял Ты десницу преследователей его, обрадовал
всех неприятелей его. (44) Ты
также обратил назад острие
меча его, не укрепил его на
войне. (45) Отнял у него блеск,
престол его в землю втоптал.
(46) Сократил дни юности его,
покрыл его стыдом навеки.
(47) Доколе, Б-г, будешь скрываться непрестанно, будет
пылать, словно огонь, Твой
гнев? (48) Помню я, какой мой
век: зачем тщетно создал Ты
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(לג) ָּופ ַק ְד ִּתי ְב ֵׁש ֶבט ִּפ ְׁש ָעם
 (לד) וְ ַח ְס ִּדי:ִּובנְ גָ ִעים ֲעוֹנָ ם
ל ֹא ָא ִפיר ֵמ ִעּמֹו וְ ל ֹא ֲא ַׁש ֵּקר
 (לה) ל ֹא ֲא ַחּלֵ ל:ֶּב ֱאמּונָ ִתי
ְּב ִר ִיתי ּומֹוצָ א ְׂש ָפ ַתי ל ֹא
 (לו) ַא ַחת נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי:ֲא ַׁשּנֶ ה
:ְב ָק ְד ִׁשי ִאם לְ ָדוִ ד ֲאכַ ּזֵ ב
(לז) זַ ְרעֹו לְ עֹולָ ם יִ ְהיֶ ה
) (לח:וְ כִ ְסאֹו כַ ֶּׁש ֶמׁש נֶ גְ ִּדי
ּכְ יָ ֵר ַח יִ ּכֹון עֹולָ ם וְ ֵעד ַּב ַּׁש ַחק
 (לט) וְ ַא ָּתה:נֶ ֱא ָמן ֶסלָ ה
זָ נַ ְח ָּת וַ ִּת ְמ ָאס ִה ְת ַע ַּב ְר ָּת ִעם
 (מ) נֵ ַא ְר ָּתה ְּב ִרית:ְמ ִׁש ֶיחָך
:ַע ְב ֶּדָך ִחּלַ לְ ָּת לָ ָא ֶרץ נִ זְ רֹו
(מא) ָּפ ַרצְ ָּת כָ ל ּגְ ֵדר ָֹתיו
:ַׂש ְמ ָּת ִמ ְבצָ ָריו ְמ ִח ָּתה
(מב) ַׁש ֻּסהּו ּכָ ל ע ְֹב ֵרי
:ָד ֶרְך ָהיָ ה ֶח ְר ָּפה לִ ְׁשכֵ נָ יו
ימֹות יְ ִמין צָ ָריו
ָ (מג) ֲה ִר
) (מד:אֹויְביו
ָ
ִה ְׂש ַמ ְח ָּת ּכָ ל
ַאף ָּת ִׁשיב צּור ַח ְרּבֹו וְ ל ֹא
) (מה:ֲה ֵקימֹתֹו ַּב ִּמלְ ָח ָמה
ִה ְׁש ַּב ָּת ִמ ְּט ָהרֹו וְ כִ ְסאֹו לָ ָא ֶרץ
 (מו) ִה ְקצַ ְר ָּת יְ ֵמי:ִמּגַ ְר ָּתה
ּבּוׁשה
ָ לּומיו ֶה ֱע ִט ָית ָעלָ יו
ָ ֲע
 (מז) ַעד ָמה יְ הוָ ה:ֶסלָ ה
ִּת ָּס ֵתר לָ נֶ צַ ח ִּת ְב ַער ּכְ מֹו
 (מח) זְ כָ ר ֲאנִ י:ֵאׁש ֲח ָמ ֶתָך
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всех сынов человеческих?
(49) Кто из людей жил - и не
видел смерти, избавил душу
свою от власти могилы вовек?
(50) Где прежнее милосердие
Твое, Г-сподь, о [котором] Ты
клялся Давиду верностью
Твоею? (51) Вспомни, Г-сподь,
поругание рабов Твоих, которое я ношу в груди моей,
от всех многочисленных народов, (52) как поносят враги
Твои, Б-г, как глумятся над
запозданием помазанника
Твоего! (53) Благословен Б-г
вовеки! Амен и амен.

Теилим

את
ָ ֶמה ָחלֶ ד ַעל ַמה ָּׁשוְ א ָּב ָר
 (מט) ִמי גֶ ֶבר:כָ ל ְּבנֵ י ָא ָדם
יִ ְחיֶ ה וְ ל ֹא יִ ְר ֶאה ָּמוֶ ת יְ ַמּלֵ ט
) (נ:נַ ְפׁשֹו ִמּיַ ד ְׁשאֹול ֶסלָ ה
ַאּיֵ ה ֲח ָס ֶדיָך ָה ִראׁשֹנִ ים ֲאדֹנָ י
:נִ ְׁש ַּב ְע ָּת לְ ָדוִ ד ֶּב ֱאמּונָ ֶתָך
(נא) זְ כֹר ֲאדֹנָ י ֶח ְר ַּפת ֲע ָב ֶדיָך
:ְׂש ֵא ִתי ְב ֵח ִיקי ּכָ ל ַר ִּבים ַע ִּמים
אֹויְביָך יְ הוָ ה
ֶ (נב) ֲא ֶׁשר ֵח ְרפּו
:ֲא ֶׁשר ֵח ְרפּו ִע ְּקבֹות ְמ ִׁש ֶיחָך
(נג) ָּברּוְך יְ הוָ ה לְ עֹולָ ם ָא ֵמן
:וְ ָא ֵמן
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Книга «Тания»

ТАНИЯ

Книга Средних
Глава тринадцатая
И так следует понимать слова
мудрецов о том, что средних судят двое судей (то есть влечение
к добру и влечение ко злу). Как
сказано: «И встанет справа от
неимущего, дабы спасти его от
тех, кто судит душу его». И не
сказано, что оба властвуют в нем,
да сохранит Всевышний, ибо когда
наступает власть и господство зла
в малом городе даже на короткое
время, человек в тот момент называется грешником. Но влечение
ко злу в нем только как, к примеру,
судящий и разбирающий дело,
высказывающий мнение на суде.
Однако это может и не быть решением закона, которое следует
исполнить, ибо есть еще один
судящий и разбирающий дело,

который его мнения не разделяет.
Должен быть кто-то, кто рассудит
между ними, и его решение будет
решением закона. Так влечение
ко злу высказывает свое мнение в
левой полости сердца и из сердца
поднимается к мозгу, чтобы возбудить мысли о своем предмете. Но
сейчас же вступает с ним в спор
другой судья, то есть Божественная душа, находящаяся в мозгу и
распространяющаяся на правую
полость сердца — вместилище
влечения к добру. Решает выносящий приговор, и это — Всевышний,
помогающий влечению к добру,
как сказали мудрецы: «Если бы
не помощь Всевышнего, не мог бы
его одолеть». Эта помощь — приток света Всевышнего, которым

Книга «Тания»
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освещается Божественная душа,
чтобы сообщить ей преимущество
и власть над неразумием глупца
и влечением ко злу, подобно преимуществу света перед тьмой, как
мы уже видели.
Но так как зло в левой полости
[сердца] среднего сохраняет свою
врожденную силу влечения ко
всем наслаждениям этого мира, и
не потеряло своей силы от преобладания добра, и не оттеснено со
своего места совсем, а только не
имеет силы и власти, достаточной
для распространения в членах
тела, потому что Всевышний «стоит по правую руку неимущего» и
помогает, освещая Божественную
душу, потому он и называется «как
грешник», по выражению мудре-

цов: «Даже если весь мир говорит
тебе, что ты праведник, смотри на
себя как на грешника». Он должен
видеть в себе не действительного
грешника, а среднего, и никогда не
верить, если скажут, что зло в нем
уничтожено намного преобладающим добром, так как это была
бы ступень праведника. Ему же
следует видеть себя человеком, в
котором суть и сущность зла остались во всей своей прирожденной
силе в левой полости сердца, не
исчезли и не покинули его ни в
малейшей степени, а наоборот,
еще более усилились за то время,
что он ими так много пользовался
в принятии пищи и питья и в других делах этого мира.

Б-жественная душа у «бейнони»
обладает полнотой власти над
телом. Она совершенно пресекает все действия, разговоры
и мысли, относящиеся к запрещенному Торой и направляет
человека только в область святости: исполнения заповедей и
постижения мудрости Торы. Тем
не менее, зло животной души в
своей сущности, а именно - на
уровне ее внутренних сил интеллекта и эмоций, занимает
все еще достаточно сильную позицию, и они способны пробудить
животные страсти в его сердце.
В тринадцатой главе, к изучению
которой мы приступаем, Алтер
Ребе подходит к объяснению
слов мудрецов, о том, что средних судят двое судей (то есть
влечение к добру и влечение ко
злу), которыми открывается
книга Тания. Также мы узнаем,

что категорию «бейнони» в
общем, можно разделить на три
группы.
Рассказывают, что как-то Алтер Ребе засвидетельствовал о
себе, что он «бейнони» (подобно
тому, как это заявил Реба), на
что хасид рэб Мордехай Леплер
сказал ему: «Ребе, я тоже не
раша». Ответил Алтер Ребе:
«так что же ты хочешь - в бейнони есть 500 ступеней...».

:יּובן לְ ֹׁשון ַמ ֲא ַמר ַרזַ ”ל
ַ ָּובזֶ ה
[פרּוׁש
ֵ ”ֹׁשופ ָטן
ְ “ביֹנונִ ים זֶ ה וָ זֶ ה
ֵ
,]יֵ צֶ ר ֹטוב וְ יֵ צֶ ר ָה ַרע

И так следует понимать слова
мудрецов о том, что средних
судят двое судей (то есть влечение к добру и влечение ко злу).
Вавилонский Талмуд, трактат
Брахот, 61 б. Смотри первую
главу: «В средних преобладает
временами добро, а временами
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зло» (дословно: «Средних судит
и влечение ко злу и влечение к
добру»). У «бейнони» как доброе,
так и дурное начало в нем являются судьями, высказывающими
свое мнение на суде за право
нераздельной власти над всеми
органами тела. Суд, «мишпат»,
о котором здесь говорится обозначает именно прения на суде.
Вообще слово «мишпат» может
использоваться в трех значениях
- прения на суде, приговор суда и
наказание суда. Когда каждый из
судей высказывает свое мнение,
то он знает, что это еще не
окончательное решение суда.
Поэтому, хотя йецер а-ра, дурное начало, и называется здесь
«судья», но это не означает, что
у него есть решающее мнение,
поскольку йецер а-ра в «бейнони»
не обладает никакой силой в отношении реального воплощения
желаний в действиях. Однако
сама возможность высказывать
свое мнение и советовать, как
вести себя, у йецер а-ра остается. Всевышний же помогает
«бейнони» полностью совладать
со злом, как далее будет объясняться.
Итак, Алтер Ребе хочет выяснить, почему речь идет о суде
(«мишпат»), почему не сказано,
что и добро и зло властны над
средним.

 “כִ י יַ עֲ ֹמוד לִ ִימין ֶא ְבֹיון:ִדכְ ִתיב
,”ֹּׁשופ ֵטי נַ ְפֹׁשו
ְ ֹהושיעַ ִמ
ִ ְל

Как сказано: «И встанет справа
от неимущего, дабы спасти его
от тех, кто судит душу его».
«Тех, кто судит» («шойфтей») множественное число указывает
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на два судьи в человеке: «йецер
тов» и «йецер а-ра» (дурное и
доброе начало). «Неимущим»
названа Б-жественная душа,
которая пребывает в правой
полости сердца, как сказано в
Коэлет (4:13): «Лучше отрок неимущий, но умный, чем царь престарелый, да глупый». Животная
душа постоянно нападает на доброе начало в «бейнони», чтобы
опустить его в нечистоту, и он
не может собственными силами
справиться с этим натиском.
Тогда приходит Всевышний и помогает ему, «дабы спасти его от
тех, кто судит душу его», чтобы
не победил в «бейнони» второй
судья - «йецер а-ра».

ֹמושלִ ים” ַחס
ְ וְ ל ֹא ָא ְמרּו “זֶ ה וָ זֶ ה
,וְ ָשֹלום

И не сказано, что оба властвуют
в нем, да сохранит Всевышний,
Ведь если понятие «бейнони»
трактовать буквально, то оно
относится к тому, в ком есть
половина заповедей и половина
грехов. Но тогда оба они - и доброе и дурное начало - властвуют
над телом «бейнони». Почему же
тогда мудрецы не пользуются
выражением «оба властвуют
в нем», ведь чтобы совершить
грех, дурное начало также должно получить управление над телом? Однако, в соответствии с
тем, что было объяснено о сути
понятия «бейнони», невозможно
сказать «оба они властвуют»,
как будет объясняться ниже.

ּומ ְמ ָשלָ ה
ֶ כִ י כְ ֶשיֵ ׁש ֵאיֹזו ְשלִ ָיטה
,”לַ יֵ צֶ ר ָה ַרע ָב”עִ יר ְק ַטנָ ה

ибо когда наступает власть и
господство зла [«йецер а-ра»] в
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малом городе
«Малый город» («ир ктана»)
олицетворяет тело человека. За
него происходит борьба между
«йецер тов» и «йецер а-ра».

ֲא ִפּלּו לְ ִפי ָשעָ ה ַקלָ ה

даже на короткое время,
Даже если на мгновение человек
оступился и осквернил себя грехом в области практического
действия, речи или мыслей.
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нием закона.
В еврейском суде дело разбирается тремя судьями, один из них
- «ав бейт-дин» («глава суда»)
- имеет решающий голос. Наподобие этому здесь говорится
о двух судьях - Б-жественной и
животной душе. И Б-г - «ав бейтдин», третий судья, решающий
спор между ними.

ֹאומר ַדעְ ֹּתו ֶב ָחלָ ל
ֵ כַ ְך ַהיֵ צֶ ר ָה ַרע
.ֹאותה ָש ָעה
ָ נִ ְק ָרא ָר ָשע ְב
,ַה ְש ָמאלִ י ֶש ַבּלֵ ב

человек в тот момент называется грешником, «раша».
Мы же анализируем категорию «бейнони», среднего, а не
«раша», злодея.

ֶאלָ א ַהיֵ צֶ ר ָה ַרע ֵאיֹנו ַרק עַ ל ֶד ֶרְך
ֹאומר
ֵ ֹׁשופט וְ ַדיָ ן ָה
ֵ
ָמ ָשל כְ ֹמו
,ַדעְ ֹּתו ַב ִמ ְש ָפט

Но влечение ко злу в нем только
как, к примеру, судящий и разбирающий дело, высказывающий
мнение на суде.
Но он не обладает правом последнего слова в суде над телом.

וְ ַאף עַ ל ִפי כֵ ן יָ ֹכול לִ ְהֹיות ֶשּל ֹא
,יִ ְהיֶ ה ְפ ַסק ֲהלָ כָ ה כָ ְך לְ ַמ ֲע ֶשה

Однако это может и не быть решением закона, которое следует
исполнить,
Согласно мнению этого судьи «йецер а-ра».

ֹׁשופט וְ ַדיָ ן ַהֹחולֵ ק
ֵ ִמ ְפנֵ י ֶשּיֵ ׁש ֹעוד
, וְ צָ ִריְך לְ ַהכְ ִר ַיע ֵבינֵ ֶיהם,עָ לָ יו
. ַוַ ֲהלָ כָ ה כְ ִד ְב ֵרי ַה ַמכְ ִריע

ибо есть еще один судящий и
разбирающий дело, который его
мнения не разделяет. Должен
быть кто-то, кто рассудит между
ними, и его решение будет реше-

Так влечение ко злу высказывает свое мнение в левой полости
сердца
По этому же принципу происходит противоборство между
«йецер тов» и «йецер а-ра» в
«бейнони»: дурное начало пробуждает животную страсть в
сердце человека и таким образом оно выражает свое мнение,
как именно тело тело человека
должно вести себя. Поскольку,
вообще, «йецер а-ра» находится
в сердце человека (в отличие от
Б-жественной души, которая пребывает в мозгу), поэтому именно
оттуда исходит выражение ее
мнения, ее заинтересованность
размышлять о наслаждениях
этого мира, как разрешенных так
и запрещенных, не дай Б-г!

,ֹּמוח לְ ַה ְר ֵהר ֹּבו
ַ ַּומ ַהלֵ ב ֹעולֶ ה ל
ֵ

и из сердца поднимается к мозгу, чтобы возбудить мысли о
своем предмете.
Это восхождение из сердца в мозг
происходит само собой - когда
пробуждается страсть в сердце,
сразу возникают мысли в мозгу.
Но сейчас же

ּומיָ ד
ִ
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Как только эти мысли возникают
в мозгу.

ֹׁשופט ַה ֵשנִ י
ֵ ֹחולֵ ק עָ לָ יו ַה
,ֹּמוח
ַ ֹלהית ֶש ַב
ִ ֶשהּוא ַהנֶ ֶפׁש ָה ֱא
ַה ִמ ְת ַפ ֵשט ֶב ָחלָ ל ַהיְ ָמנִ י ֶש ַּבלֵ ב
,ְמֹקום ִמ ְשכַ ן ַהיֵ צֶ ר ֹטוב

вступает с ним в спор другой судья, то есть Б-жественная душа,
находящаяся в мозгу и распространяющаяся на правую
полость сердца - местилище
влечения к добру [«йецер тов»].
В правой полости сердца раскрывается доброе начало, эмоции-мидот Б-жественной души.
Доброе начало борется с дурным,
чтобы предотвратить воплощение животного вожделения.
Стремление доброго начала направлено только на то, чтобы
все силы и органы тела служили
бы только целям святости.
Из этих слов Алтер Ребе мы
видим также, что противоборство между двумя началами в
«бейнони» не остается только
в мозгу, но распространяется
оттуда в сердце, где также
пробуждается отказ от дурных
мыслей влекущих к материальным наслаждениям.

וַ ֲהלָ כָ ה כְ ִד ְב ֵרי ַה ַמכְ ִריעַ הּוא
ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ָהֹעוזְ ֹרו לְ ַהיֵ צֶ ר
ֹטוב

Решает выносящий приговор, и
это - Всевышний, помогающий
влечению к добру [«йецер тов»],
Дающий силы «йецер тов» победить дурное начало. Если бы
Б-жественная душа была бы
во всей своей силе в мозгу, как
в ситуации, когда «бейнони»
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находится после молитвы, и
«впечатление» от этого все еще
сильно в его душе, как мы учили в
предыдущей главе - тогда было
бы достаточно врожденной власти мозга над сердцем, чтобы
победить желания животной
души, и не требовалось бы особой помощи Свыше. Но есть ситуации, когда след от молитвы
недостаточно силен, и также у
«бейнони» происходит тяжелая
война между добром и злом.

“אלְ ָמלֵ א ַה ָקֹדוׁש
ִ :כְ ַמ ֲא ַמר ַרזַ ”ל
.”ָברּוְך הּוא ֹעוזְ ֹרו ֵאין יָ ֹכול ֹלו

как сказали мудрецы: «Если бы
не помощь Всевышнего, не мог
бы его одолеть».
Вавилонский Талмуд, трактат Кидушин, 30 б. Поскольку
Б-жественная душа имеет преимущество перед животной, «как
свет перед тьмой», возникает
вопрос: почему же существуют
грешники и как свобода воли
человека, избирающего добро,
сочетается с помощью Свыше?
Законом предписывается помочь поднять осла своего врага,
упавшего под тяжестью. Закон
этот обязывает, однако, только
в том случае, если владелец осла
пытался его поднять и не смог.
Б-г помогает человеку только
после того, как он сам делает
усилия победить в себе зло.

 ִהיא ַה ֶה ָא ָרה ֶש ֵמ ִאיר ֹאור,וְ ָהעֵ זֶ ר
 לִ ְהֹיות לָ ּה,ֹלהית
ִ ה’ עַ ל נֶ ֶפׁש ָה ֱא
ּושלִ ָיטה עַ ל ִסכְ לּות ַהכְ ִסיל
ְ יִ ְתֹרון
ַהיֵ צֶ ר ָה ַרע כְ יִ ְתֹרון ָהֹאור ִמן
. כַ נִ זְ כָ ר לְ עֵ יל,ֹחושְך
ֶ ַה

Эта помощь - приток света Все-
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вышнего, которым освещается Б-жественная душа, чтобы
сообщить ей преимущество и
власть над неразумием глупца и
влечением ко злу, подобно преимуществу света перед тьмой,
как мы уже видели.
В двенадцатой главе противодействие между добрым и дурным началом сравнивалось с
взаимоотношением между светом и тьмой. Подобно тому, как
даже малый свет отталкивает
густую тьму, причем тьма отступает сама собой, без какого-либо специального действия
со стороны света. Таким же образом много «глупости» и тьмы
дурного начала отталкивается
даже немногим количеством
света святости, исходящей от
Б-жественной души. Именно в
этом выражается поддержка
Свыше, оказываемая доброму
началу.
Ниже Алтер Ребе отвечает на
вопрос, заданный в начале первой главы, относительно слов
мудрецов в Талмуде: «Даже если
весь мир говорит тебе, что ты
праведник, смотри на себя как на
грешника». Эти слова вызывают
удивление, ведь в Мишне в трактате «Пиркей Авот» сказано:
«И не будь грешником в глазах
своих». И также сказано: «Если
человек будет в своих глазах,
как грешник, то будет плохо у
него на сердце и не сможет служить Всевышнему в радости и
в хорошем настроении». Дело в
том, что мудрецы очень точно
выразили свою мысль, указав,
что человек должен смотреть
на себя, КАК на грешника («ке-
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раша»). Это означает, что он не
должен считать себя настоящим
злодеем, но только отдавать
себе отчет, что в определенных
аспектах он подобен грешнику,
поскольку это точно отражает
внутреннюю сущность категории «бейнони». Как было указано
выше, зло в душе «бейнони» все
еще сохраняет свою силу, и существует возможность возобладания тяги к материальным
наслаждениям в его сердце.

ַאְך ֵמ ַא ַחר ֶש ָה ַרע ֶש ְב ָחלָ ל
ַה ְש ָמאלִ י ְב ֵביֹנונִ י הּוא ְב ָת ְקֹּפו
 לְ ִה ְת ַאֹּוות ַת ֲאוָ ה לְ כָ ל,כְ ֹתולַ ְדֹּתו
,ַתעֲ נּוגֵ י ֹעולָ ם ַהזֶ ה

Но так как зло в левой полости
[сердца] среднего сохраняет
свою врожденную силу влечения ко всем наслаждениям этого
мира, и не потеряло своей силы
от преобладания добра,
Так происходит у праведников,
когда зло исчезает от преобладания добра Б-жественной
души.

,וְ ל ֹא נִ ְת ַב ֵטל ְב ִמעּוט לְ גַ ֵבי ַהֹּטוב
 ַרק,וְ ל ֹא נִ ְד ֶחה ִמ ְמֹקוֹמו כְ לָ ל
ּומ ְמ ָשלָ ה
ֶ ֶש ֵאין ֹלו ְשלִ ָיטה
,לְ ִה ְת ַפ ֶשט ְב ֵא ְב ֵרי ַהּגּוף

и не оттеснено со своего места
совсем, а только не имеет силы
и власти, достаточной для распространения в членах тела,
Любавичский Ребе Шлита отмечает, что также в ограниченности распространения зла
не выражаются кардинальные
перемены, произошедшие в человеке, но зло не изменило свою
изначальную природу и сохраняет
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свою напористость, ибо препятствие этому распространению
- не добро, которое в человеке,
но причина в следующем:

ֹעומד
ֵ ִמ ְפנֵ י ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ָה
ּומ ִאיר לַ נֶ ֶפׁש
ֵ לִ ִימין ֶא ְבֹיון וְ ֹעוזֵ ר
ֹלקית
ִ ָה ֱא

потому что Всевышний «стоит по правую руку неимущего» и помогает, освещая
Б-жественную душу,
Всевышний помогает душе выстоять против атак животной
души, и лишь поэтому животная
душа не имеет власти над органами тела. Но само зло животной
души сохраняет свою врожденную силу.

”לָ כֵ ן נִ ְק ָרא “כְ ָר ָשע

потому он [«бейнони»] и называется «как грешник» [«кераша»],
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Он должен видеть в себе не.
действительного грешника, а
среднего, и никогда не верить,
если скажут, что зло в нем уничтожено намного преобладающим добром, так как это была
бы ступень праведника.
Только для категории «цадик»,
«праведник», справедливо положение, когда устранилось само
зло и перевернулось в добро.
Однако если человек только
лишь на внешних проявлениях: в
поступках, словах и мыслях, - не
совершает никаких проступков
и поэтому окружающие могут
посчитать, что в нем уже просто не осталось никакого зла,
которое приводило бы его к грехам - не следует спешить соглашаться с этим мнением, ибо, зло
в нем все еще не устранилось.

ֶאלָ א יִ ְהיֶ ה ְבעֵ ינָ יו כְ ִאּלּו ָמהּוֹתו
“א ִפּלּו כָ ל ָהֹעולָ ם
ֲ :וְ עַ צְ מּוֹתו ֶשל ָה ַרע הּוא ְב ָת ְקֹּפו כְ ַמ ֲא ַמר ַרזַ ”ל
 ֱהיֵ ה,ֹאומ ִרים לְ ָך צַ ִדיק ַא ָתה
ְ בּורֹתו ֶב ָחלָ ל ַה ְש ָמאלִ י כֻ ֹּלו
ָ ְִּובג
,” וְ ל ֹא ָחלַ ף וְ ָהלַ ְך ִמ ֶמּנּו ְבעֵ ינֶ יָך כְ ָר ָשע,כְ ֹתולַ ְדֹּתו
по выражению мудрецов: «Даже
אּומה
ָ ְמ
если весь мир говорит тебе, что
ты праведник, смотри на себя
как на грешника».
Вавилонский Талмуд, трактат
Нида, 30 б. А иначе, ведь сказано
в Мишне: «не будь злодеем перед
самим собой», и также, как говорилось, если он будет считать
себя злодеем, то он не сможет
служить Всевышнему в радости.

 ֶאלָ א ֶשיַ ֲחזִ יק,וְ ל ֹא ָר ָשע ַמ ָמׁש
 וְ ל ֹא לְ ַה ֲא ִמין,עַ צְ ֹמו לְ ֵביֹנונִ י
ֹאומ ִרים ֶש ָה ַרע ֶשֹּבו
ְ לְ ָהֹעולָ ם ֶש
 ֶשֹּזו ַמ ְד ֵרגַ ת,נִ ְת ַב ֵּטל לְ גַ ֵבי ַהֹּטוב
,צַ ִדיק

Ему же следует видеть себя
человеком, в котором суть и
сущность зла остались во всей
своей прирожденной силе в
левой полости сердца, не исчезли и не покинули его ни в
малейшей степени,

ֹיותר ְב ֶה ְמ ֵשְך
ֵ וְ ַא ְד ַר ָּבה נִ ְת ַחזֵ ק
 ֶשּנִ ְש ַת ֵמׁש ֹּבו ַה ְר ֵבה,ַהזְ ַמן

а наоборот, еще более усилились за то время, что он ими так
много пользовался
Поскольку он постоянно использовал зло животной души, покоящееся в левой полости сердца.
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ּוש ָאר ִענְ יְ נֵ י
ְ ּוש ִתּיָ ה
ְ ַּב ֲאכִ ילָ ה
.ֹעולָ ם ַהזֶ ה

в принятии пищи и питья и в
других делах этого мира.
Постоянное использование животной души для жизни в этом
мире, укрепляет ее силу и она
еще больше крепнет, нежели ее
изначальная природа. Таким образом, согласно объяснению Алтер
Ребе, слова Талмуда: «Будь в собственных глазах как злодей» подразумевают, что человек должен
считать себя «бейнони». И хотя
человек пребывает на высокой
духовной ступени - ему важно и
полезно считать себя «бейнони».
Ибо, если он будет считать себя
праведником, и решит, что зло
в нем уже устранилось перед
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добром, то прекратит свою войну с животной душой. Но если
окажется, что он все еще не достиг ступени «цадик», то тогда
он может упасть на уровень, который даже ниже чем «бейнони».
До сих пор мы обсуждали такую
группу людей категории «бейнони», которые зарабатывают на
жизнь ремеслом или коммерцией,
не имея возможности проводить
целый день за занятиями Торой и
в молитве. Ниже мы познакомимся с группой «бейнони», которые
полностью отдаются занятию
Торой. Они называются «обитающими в шатрах», подобно
пастухам, которые имеют массу
свободного времени для изучения
Торы.

Мишнэ Тора
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МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ШЕКЕЛЕ
Глава третья
3.1. Всем нужны эти монеты, чтобы каждый дал полшекеля, которые
он обязан [дать]. Поэтому, когда
человек идет к меняле и разменивает шекель на две половины,
должен дать он добавку к шекелю,
которая называется кальбон. Поэтому двое, дающие шекель за них
обоих, должны заплатить кальбон.
3.2. Каждый, кто не обязан [давать половину] шекеля, например,
две женщины или два раба, давшие
шекель [за обоих], освобожден
от калъбона. И так же, если один
обязан [дать шекель], а другой
освобожден от этого, и обязанный
дает за освобожденного. Напри-

мер: мужчина, дающий шекель за
себя и за жену или или за раба,
освобожден от кальбона. И когены
освобождены от кальбона, и отдающий за когена освобожден от
кальбона.
3.3. Дающий шекель за себя и
за бедняка, за соседа или за земляка, если он дал им [их долю] в
подарок, освобожден от кальбона,
поскольку дал полшекеля в дар,
чтобы умножить [число] шекелей.
Если же он дал полшекеля за них,
как ссуду, чтобы они вернули ему,
когда смогут, должен [добавить]
кальбон.
3.4. Братья, еще не поделившие
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то, что оставил им [в наследство]
отец, а также партнеры, давшие
шекель за обоих, освобождены
от кальбона. О чем идет речь? О
партнерах, которые торговали на
общие деньги, и деньги изменили
свой вид. Но если этот принес свои
деньги и тот принес свои деньги, и
еще не изменился вид денег, и не
были они потрачены, то каждый
обязан [добавить] кальбон. Если
они торговали вместе, а затем поделили [общие средства] и снова
вступили в совместное предприятие, то обязаны [добавлять]
кальбон, пока не начнут торговать
в новом совместном предприятии
и не изменят деньги свой вид.
3.5. Братья и партнеры, у которых
были скотина и деньги, но поделившие деньги, обязаны [добавить]
кальбон, хотя они еще и не поделили скотину. А если они поделили
скотину, но не поделили деньги, то
освобождены от кальбона, пока не
поделят деньги, и не говорят: «Да
ведь они уже делят [имущество]».
3.6. Тот, кто дает шекель в храмовую кассу с тем, чтобы засчитали
полшекеля, которые он обязан
дать, и вернули ему полшекеля из
того, что собрали с других, должен
[добавить] два кальбона. Ведь если
бы весь шекель был отдан на [заповедь половины] шекеля, он должен
был бы [добавить] один кальбон.
3.7. А каков размер кальбона?
Когда давали за полшекеля два
динара, кальбон составлял половину маа, то есть однудвенадцатую динара. И никогда не дают
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кальбона меньше этого. И кальбоны
не подобны шекелям, менялы откладывают их отдельно, чтобы ими
пользовалось храмовое хозяйство.
3.8. Тот, чья [половина] шекеля
пропала, несет за нее ответственность, пока не передаст ее казначею. Если жители города передали
свои шекели посланцу, и деньги
были украдены или пропали, а он
был бесплатным сторожем, - он
клянется им, [что стерег хорошо], и
освобождается [от уплаты], подобно любому бесплатному сторожу.
А они должны дать [половины] шекеля во второй раз. А если скажут
жители города: «Мы уплатим наши
шекели [второй раз], но не хотим,
чтобы клялся посланец, которому
мы верим», их не слушают, поскольку постановили мудрецы,
что посвященное не уходит без
клятвы. Если были найдены первые
шекели, после того как посланник
поклялся, то те и эти считаются
шекелями, но не могут быть зачтены [жителям этого города] за
шекели следующего года. Первые
будут считаться шекелями этого
года, а последние будут считаться
шекелями прошлого года.
3.9. Предположим, послали шекели с оплаченным сторожем,
который обязан [вернуть деньги] в
случае кражи или потери, а деньги
у него пропали по независящим от
него обстоятельствам. Например,
забрали их вооруженные разбойники, за что он освобожден [от
уплаты]. Тогда смотрят: если после того как взята часть [шекелей
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из храмовой сокровищницы] были
отняты у него [деньги] - клянется
посланец казначеям [Храма], а
жители города освобождены [от
уплаты]. Ведь берущий берет за
то, что взыскано, и за то, что будет взыскано, а [эти деньги уже]
во власти храмового хозяйства.
А жителям города ничего нельзя
было сделать, ведь они передали
[деньги] оплаченному сторожу,
обязанному [вернуть деньги] в
случае кражи или потери, а случаи с принуждением случаются
не часто. А если пропали [деньги]
перед тем, как взята часть [шекелей из храмовой сокровищницы],
- они еще во владении жителей
города. И посланец клянется перед
жителями города, а они платят
[снова]. Если он поклялся, и взыскали [половины] шекеля повторно, а потом разбойники вернули
[деньги] - и те, и эти считаются
шекелями, но не могут они быть
зачтены [жителям этого города]
за шекели следующего года, но
вторые будут считаться шекелями
прошлого года. Некоторые говорят,
что первые шекели, которые считаются шекелями этого года, - это те,
которые вначале были потеряны
или же утрачены по независящим
[от сторожа] обстоятельствам, и
вернулись, а некоторые говорят
что первые шекели - это те, которые первыми прибыли к казначею
[Храма].
3.10. Предположим, [человек]
дал полшекеля другому, чтобы
тот отнес его к меняле и отдал
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за этого человека. А тот пошел и
отдал за себя самого, чтобы не
заложили его [имущество]. Если
уже взята часть [шекелей этого
года из храмовой сокровищницы]
передающий совершил святотатство, поскольку эта [половина]
шекеля уже во власти храмового
хозяйства, ведь взяли и за то, что
будет взыскано. Получается, что
святотатец спас себя храмовым
имуществом и [тем самым] использовал эту [половину] шекеля. Если
же еще не взята часть [шекелей
из храмовой сокровищницы] - не
совершил он святотатства. Тогда
он должен вернуть полшекеля
[давшему деньги]. И так же тот,
кто отнял или украл полшекеля
и отдал их [за себя], - выполнил
[заповедь давать полшекеля], но
должен вернуть хозяевам вдвойне
или добавить пятую часть.
3.11. Давший полшекеля из посвященного [Храму], когда уже была
взята часть [шекелей из храмовой
сокровищницы], буди виновен,
как святотатец, но [считается]
исполнившим [заповедь давать]
полшекеля. Если дали из денег
второй десятины, пусть съедят на
эту сумму в Иерусалиме, если из
денег седьмого года - пусть съедят
на эту сумму в святости седьмого
года. Если деньги принадлежали
[жителям] соблазненного [идолопоклонниками] города - ничего не
сделано.
3.12. Если [кто-то] отделил [деньги на уплату половины] шекеля,
считая, что он обязан его [дать],
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а оказалось, что не обязан, - не
посвящены [эти деньги]. Если он
отделил две [половины шекеля],
а выяснилось, что он обязан дать
всего одну, и [отделил он их] одну
за другой, - последняя не была
посвящена. Если же отделил одновременно - одна [считается половиной] шекеля, а вторая - остатком
от шекелей. Если отделил он [половину] шекеля и умер, пойдут [эти
деньги] на добровольную [жертву
всесожжения].
3.13. Предположим, [некто] взял
в руку деньги и сказал: «Это за
мою [половину] шекеля». Или же
собирал по маа или по пруте, и
когда начал собирать, сказал: «Вот,
я собираю деньги на мою [половину] шекеля». Теперь, даже если
собрал полный кошель, дает из них
полшекеля, которые обязан дать, а
остальное - обычные [деньги].
3.14. Деньги, обнаруженные
между шкатулкой с шекелями и
шкатулкой с пожертвованиями на
добровольные жертвы [всесожжения], если они ближе к шекелям -
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считаются шекелями, если ближе
к пожертвованиям - считаются
пожертвованиями, если посередине - считаются пожертвованием
на добровольные жертвы. Ведь
добровольная жертва целиком
возносится в огонь, а из шекелей
приобретают всесожжения и другие вещи.
3.15. И так же с любыми деньгами, обнаруженными между одной
шкатулкой и другой: считаются по
ближней. Когда же обнаружены
посередине, то если между [шкатулками с деньгами на] дрова и
благовония - идут на благовония,
между [деньгами на] «гнезда» и
птенцов всесожжения - идут на
птенцов всесожжения. Правило
таково: идут они на самое ближнее, а если посередине - на более
строгое. И все деньги, обнаруженные на Храмовой горе, - обычные,
поскольку казначей не вынимает
деньги из приношения придела,
пока не делает их обычными, приобретая скотину для жертвоприношений.
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 177
113-я заповедь «не делай»
— запрещение использовать
для работы животное, посвященное в жертву. И об
этом речение Всевышнего,
да будет Он превознесен: «Не
работай на своем первородном быке» (Дварим 15:19) — из
этого запрета использовать

для работы первенцев выводится запрет использовать
для работы любое животное,
посвященное в жертву. А в
конце трактата Макот (21б)
разъясняется, что тот, кто
использует для работы любое
из посвященных в жертву животных, карается бичеванием.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Ктубот. Глава 6. Мишна 6.

 וְ כָ ְתבּו לָ ּה ְּב ֵמ ָאה אֹו,תֹומה ֶׁש ִה ִּׂש ַיא ָּתה ִא ָּמּה אֹו ַא ֶח ָיה ִמ ַּדעְ ָּתּה
ָ ְי
ַב ֲח ִמ ִּׁשים זּוז יְ כֹולָ ה ִהיא ִמ ֶּׁש ַּתגְ ִּדיל לְ הֹוצִ יא ִמּיָ ָדן ַמה ֶּׁש ָראּוי לְ ִהּנָ ֵתן
 יִ ּנָ ֵתן לַ ְּׁשנִ ּיָ ה, ִאם ִה ִּׂשיא ֶאת ַה ַּבת ָה ִראׁשֹונָ ה,אֹומר
ֵ הּודה
ָ ְ ַר ִּבי י.לָ ּה
 ְּפעָ ִמים ֶׁש ָא ָדם ָענִ י וְ ֶהעֱ ִׁשיר,אֹומ ִרים
ְ  וַ ֲחכָ ִמים.ּכְ ֶד ֶרְך ֶׁשּנָ ַתן לָ ִראׁשֹונָ ה
:נֹותנִ ין לָ ּה
ְ ְ ֶאּלָ א ָׁש ִמין ֶאת ַהּנְ כָ ִסים ו,אֹו עָ ִׁשיר וְ ֶהעֱ נִ י
Сирота, которую выдали замуж мать или братья по согласию, и написали ей сто или пятьдесят зуз - может она после
взросления взыскать с них все ей причитающееся. Рабби
Иеуда говорит: если выдал замуж первую дочь, то будет дано
второй подобно тому, что дал первой. Мудрецы утверждают:
иногда бедняк может разбогатеть, а богач может обеднеть,
но из имущества даст ей.
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Мишна

Объяснение мишны 6
Существует постановление
мудрецов, которое гласит, что
если некто умер, оставив незамужнюю дочь - сироту, то
наследники из оставшегося
имущества обязаны выделить
приданное для сироты и выдать замуж.. Данная мишна
учит нас, что наследники не
могут удовлетвориться нижней планкой приданного, отдав невесте только пятьдесят
зуз, даже если они вынуждены
прибавить к этой сумме, а обязаны выделить подобающее
приданное.
Сирота - малолетняя которую выдали замуж мать
или братья по согласию, - то
есть по её желанию - и написали ей сто или пятьдесят
зуз - и выделили ей приданное стоимостью в сто или в
пятьдесят зуз, это приданное
не считается подобающим ей,
по постановлению мудрецов
- может она после взросления - после достижения ею
совершеннолетия - взыскать
с них - с наследников - все ей
причитающееся - в Гмаре приводя Барайту: «Рабби (рабби
Иеуда аНаси) говорит: дочь,
которую содержат братья берет десятую часть от имущества» (трактат «Ктубот» 68, 1),
- что означает, что наследники
обязаны выделить в приданное десятую часть того, чем

владеют на момент свадьбы
сироты. И уже объясняли выше,
что наша мишна расширяет
действие закона, то есть даже
если невеста удовлетворена
полученным приданным, её
решение в данном вопросе ни
на что не влияет, поскольку
во время свадьбы, она была
не совершеннолетней, то её
решения не имеют юридической силы; тем более, не стоит
говорить о том, что если сироту
выдали замуж насильно, в каковом случае брак недействителен, и сирота в любом случае
сохраняет право на подобающее приданное (Раши и другие
комментаторы). - Рабби Иеуда
говорит: если выдал замуж отец, при своей жизни - если
выдал замуж первую дочь - и
дал ей приданное - то будет
дано второй - сироте будет
дано наследниками отца её подобно тому, что дал - отец
- первой - рабби Иеуда полагает, что наследники выделяют
приданное в соответствии с
волей умершего отца, то есть
примерно оценивают, сколько
бы он дал за своей дочерью
если бы был сейчас (во время
её свадьбы) в живых. Однако,
если нет возможности оценить
волю умершего, то даже рабби
Иеуда полагает, что выделяют
на приданное десятину от имущества усопшего. - Мудрецы
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утверждают: иногда бедняк
может разбогатеть, а богач
может обеднеть, - в Гмаре
разъясняют, что тут не подразумевался богач или бедняк, по
своим доходам, так как в таком
случае и рабби Иеуда считают,
что приданное выделяется в
соответствие с положением, а
мишна подразумевает бедного
или богатого по своему сознанию, то есть мудрецы говорят,
что выделенное ранее приданное первой дочери не может
служить доказательством того,
что столько же отец мог бы и
дать в приданное за второй дочерью, то есть человек может
изменять мнение по поводу
приданного для дочери. Вначале одной может выделить
мало, потом образумиться и
дать второй более достойное
приданное, или наоборот. Поэтому не выделяют приданное
по предполагаемому желанию
отца, - но из имущества даст
ей - оценивают размер наследства и выдают приданное,
соответствующее обладательнице подобного состояния.
Как мы уже объяснили,
тут присутствуют три дискуссии:
1. Автор мишны полагает
как и Рабби, что выделяют десятину в качестве приданного.
2. Рабби Иеуда считает,
что выделяют приданное в со-
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ответствие с предполагаемой
волей отца.
3. Мудрецы полагают, что
приданное выделяют в соответствие с размером наследства.
Так поясняет Раши
и большинство комментаторов
мишны. Также приводится в
Тосефте: «Каким образом дочери получают содержание
из доходов отца? Не говорят,
что если бы их отец был жив,
то выделил бы столько-то
или столько-то, а смотрят на
то, что против них (девушек
подобного статуса), каким образом кормятся и получают
содержание, и выделяют тем.
Рабби говорит: каждой выделяют десятую часть от доходов. Рабби Иеуда говорит:
если выдал отец замуж первую дочь, то выдавая вторую
замуж, выделит столько же.
Некоторые разъясняют, что
несмотря на то, что в Барайте
есть три различных мнения,
в самой мишне присутствуют
лишь два мнения, то есть о том,
что мы учили: «Может она после взросления взыскать с них
все ей причитающееся», разделились мнения рабби Иеуды
и мудрецов о том, что является
подобающим приданным, то
есть по мнению рабби Иеуды.
По возможному желанию отца,
а по мнению мудрецов - десятину ( Тосафот; смотр аРана).
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Мишна

Трактат Ктубот. Глава 6. Мишна 7.

 יַ עֲ ֶׂשה ַה ָּׁשליׁש,אֹומ ֶרת נֶ ֱא ָמן ַּב ְעלִ י ָעלַ י
ֶ  וְ ִהיא,ַה ַּמ ְׁשלִ יׁש ָמעֹות לְ ִבּתֹו
 וְ כִ י ֵאינָ ּה ֶאּלָ א,אֹומר
ֵ יֹוסי
ֵ  ַר ִּבי. ִּד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר,ַמה ֶׁש ֻה ְׁשלַ ׁש ְּביָ דֹו
 ַּב ֶּמה ְד ָב ִרים.כּורה ֵמעַ כְ ָׁשיו
ָ  ֲה ֵרי ִהיא ְמ,ָׂש ֶדה וְ ִהיא רֹוצָ ה לְ ָמכְ ָרּה
: ֵאין ַמעֲ ֵׂשה ְק ַטּנָ ה ּכְ לּום, ֲא ָבל ִּב ְק ַטּנָ ה. ִּבגְ דֹולָ ה,מּורים
ִ ֲא
Некто посылает через третье лицо деньги своей дочери, и
она говорит: я доверяю мужу моему - третье лицо исполняет
ему порученное; мнение рабби Меира. Рабби Йоси говорит:
если это поле и она захотела его продать - оно ведь продано
с этого момента! О чем идет речь? О взрослой. Однако, если
она не совершеннолетняя - её действия ничего не означают.

Объяснение мишны 7
После того, как в предыдущей мишне мы разобрали ситуацию с сиротой,
которую выдают замуж
наследники, наша мишна
рассматривает ситуацию,
когда отец еще при своей
жизни отдал деньги для
дочери своему другу для
того, чтобы его дочь смогла
в будущем купить себе что
- нибудь или использовать
для приданного. Разделились мнения мудрецов по
поводу того, может ли посредник, по желанию дочери умершего, передать эти
деньги её мужу, или обязан
выполнить указание умершего досконально.
Некто посылает через
третье лицо деньги своей
дочери, - для приобретения ею полей или для приданного, и умер отец - и
она говорит - посреднику

после того, как обручилась (Тосафот), - я доверяю
мужу моему - и можешь ты
ему передать эти деньги,
он исполнит волю моего
отца; некоторые трактуют:
«я доверяю мужу моему»
- передай ему эти деньги,
пусть поступает с ними по
своему разумению (Рамбам); - третье лицо исполняет ему порученное;
- поступит в соответствии
с полученными от отца
инструкциями, и не может
передать эти деньги жениху сироты - мнение рабби
Меира - его позицию разъясняет Гмара, это заповедь
исполнить волю умершего,
даже если она была высказана тогда, когда он был
еще здоров. - Рабби Йоси
говорит: если это поле если денег больше не осталось, их хватило только на

Мишна
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поле и оно уже куплено посредником - и она захотела
его продать - сирота хочет
продать это поле, а деньги
передать своему мужу оно ведь продано с этого
момента! - то есть, она же
может немедленно продать
это поле, следовательно покупка посредником
поля ничему не помогает,
следовательно надо прислушаться к воле сироты, и
посредник может передать
деньги её мужу («Тосафот Йом Тов»). Некоторые
трактуют: если перед нами
уже поле, может ли она
его продать уже сейчас?
Значит, прямо с этого момента мы прислушиваемся
к её решению, считая, что
посредник уже выполнил
волю отца сироты и как
будто уже купил поле, не
покупая его на самом деле,
и передают деньги жениху
(мужу) («Млэхэт Моше»).
- О чем идет речь? - в чем
именно разошлись мнения
рабби Йоси и рабби Меира? - О взрослой - и когда
она еще обручена, так как
если уже замужем, то и
рабби Меир считает, что к
её решению мы прислушиваемся, поскольку и сам
отец хотел бы передать эти
деньги лишь до свадьбы, а
после свадьбы муж имеет
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право на пользование этими деньгами (Гмара и Раши
69,1). - Однако, если она не
совершеннолетняя - даже
ели уже замужем - её действия ничего не означают
- то есть, даже если посредник уже купил поле,
она не может его продать,
следовательно и по мнению рабби Йоси не прислушиваются к ней, а посредник обязан исполнить
заповеданное умершим
отцом. Закон установлен
по мнению рабби Меира
(Гмара; Рамбам «Алахот
Ишиют» 20, 14).
Мы разъяснили нашу
мишну в соответствии с
комментарием рава Бартануры; но в Гмаре разъясняют, что по мнению рабби
Йоси, мишна не должна
вводить разделение по
возрасту сироты, поскольку рабби Йоси говорит в
начале: «Если это поле и
она захотела его продать ,
то оно ведь продано с этого
момента», отсюда становится ясно, что речь идет
о взрослом человеке, который волен распоряжаться
имуществом (осуществлять
сделки купли - продажи),
но не о несовершеннолетнем. А окончание мишны
рабби Йоси приведено
лишь для того, чтобы воз-
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разить рабби Меиру, и не
хватает в нашей мишне еще
одного уточнения: «О чем
идет речь? (что посредник
должен исполнить возложенную на него миссию,
по мнению рабби Меира)
от обручения, но после
женитьбы возможность
решать в их руках. О чем
идет речь (после женитьбы
возможность решать в их
руках)? О взрослой. Однако,
если она не совершеннолетняя - её действия ничего не означают - следовательно, несовершеннолетняя, обручена ли она, или
уже вышла замуж - по всем

Мишна

мнениям к ней не прислушиваются; применительно
к совершеннолетней, после свадьбы - по всем мнениям прислушиваются к её
решению; следовательно,
спор между рабби Меиром
и рабби Йоси касается
лишь ситуации, когда речь
идет о взрослой дочери после обручения, но до выхода замуж, когда, по мнению
рабби Меира - к ней не прислушиваются, а по мнению
рабби Йоси - она вольна
определять судьбу этих
денег. И уже упоминалось
ранее, закон установлен по
мнению рабби Меира.

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

РЕВОЛЮЦИЯ, КОТОРОЙ НИКТО НЕ ЖДАЛ
…Встретившись с Ребе, господин Вайс рассказал о предстоящем деле и спросил, как
Ребе на это смотрит. Ребе
ответил, что деньги вкладывать не стоит, потому что в
Либерии вот-вот произойдет
переворот. Ответ потряс господина Вайса. «Не может
быть! - воскликнул он. - Либерия -спокойная страна! Африканская Швейцария!..» Ребе
повторил, что политическая
ситуация в стране слишком
нестабильная и какие-либо
инвестиции делать сейчас
очень опасно. На этом встреча закончилась. Оставалось
самое главное - рассказать

о разговоре с Ребе будущим
партнерам.
Бельгийские коммерсанты были удивлены не
меньше господина Вайса:
«Революция? В Либерии? В
самой стабильной африканской республике?.. Ваш Ребе
явно что-то перепутал».
«...Я все-таки поддался искушению, - вздыхает
господин Вайс, - и решил
сыграть по малой - вложить
в либерийские алмазы 50 тысяч. Я нанял брокера, велел
ему приобрести на эти деньги
партию алмазов и немедленно покинуть страну. Алмазы
он купил, но вывезти их не
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успел. Как и предупреждал
Ребе, произошел переворот,
и все ценности были конфискованы в пользу новой вла-

Хасидские рассказы

сти. До сих пор я благодарю
Всевышнего, что из-за своего
непослушания не потерял
миллионы...»
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Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ДАЛЬШЕ ВСЕГО — БЛИЖЕ ВСЕГО
Наше поколение особое
и имеет множество достоинств. По сравнению с предыдущими поколениями, оно
находится на самой низкой
ступени святости.
Секундочку! Тот факт, что
мы находимся на таком низком духовном уровне, является скорее недостатком, чем
достоинством. Оказывается,
что никакой ошибки тут не
произошло. Та духовная тьма,
в которой находится наше поколение, является наилучшей
подготовкой к Б-жественному
свету Освобождения.

Для того, чтобы прояснить
это, проделаем небольшой
опыт. Дождёмся того часа,
когда дневной свет будет
наиболее ярким, и зажжём в
комнате электрическую лампочку. И что же произойдёт?
Мы сможем увидеть этот дополнительный свет, который
даёт лампочка? Если и да, то
с большим трудом. А теперь
проделаем ту же процедуру
с лампочкой, но в тот момент,
когда комната погружена
во тьму. Что же происходит
сейчас? Комнату переполняет столь дорогой нам свет!

Мошиах для детей
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Теперь мы можем ощутить
разницу: из кромешной тьмы,
наша комната превращается
во что-то светлое и приятное.
До чего же прекрасен этот
свет!
Точно так же и с духовным
светом. В этом и заключается
преимущество нашего поколения. Мы научились ценить
Б-жественный свет, который
будет светить во время Ос-
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вобождения. А научились мы
благодаря той тьме, в которой
мы находимся. «Благодаря»
нашему низкому духовному
уровню, мы с таким огромным
желанием мечтаем о том духовном свете, который засветит в мире, после наступления
полного Освобождения!
Источник: «Ликутей Сихот»,
том 1, стр. 203

Двар йом бейом

 יום ששיПятница
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

18 Тевета
4230 (7 января 430) года в Пумпедите (Вавилония) были
убиты два великих праведника и мудреца Израиля: раби Ѓуна
бар раби Йеѓошуа («Рейш Галута») и раби Амеймар бар Мар
Енука.
Оба они относятся к амораям, то есть создателям Гемары,
действовавшим в период после завершения Мишны и вплоть
до завершения как Иерусалимского, так и Вавилонского Талмуда. Первоначально арамейское слово амора (буквально
«говорящий», «произносящий») означало помощника учителя,
громко повторяющего вслед за учителем излагаемый им урок.
Амораи выступают как толкователи учения таннаев (авторов
Мишны).
Дискуссии амораев являются основой обоих Талмудов
и различных аггадических Мидрашей. Деятельность амораев,
особенно в Вавилонии, во многом была направлена на выведение ѓалахических принципов из отдельных высказываний
в Мишне и в Барайте.
В период амораев имелось два центра религиозно-кодификационного творчества – Земля Израиля и Вавилония.
Между учеными Святой Земли и Вавилонии существовали
тесные связи, и поэтому оба Талмуда можно рассматривать
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Двар йом бейом

как единое творение, завершенное в двух редакциях.
Приведём лишь по одному высказыванию о раби Ѓуне
и раби Амеймаре из Вавилонского Талмуда, над созданием
которого они работали.
В трактате Кидушин (31,а) воздается хвала раби Ѓуне
сыну раби Йеѓошуа, который за всю свою жизнь не прошел
расстояния в четыре локтя с непокрытой головой. А в трактате «Шабат» (118,б) рассказывается, что сам р.Ѓуна считал
особой своей заслугой то, что он никогда не обнажал голову,
объясняя это так: «Шхина (Б-жественное присутствие) у меня
над головой». Кодификаторы законов Торы выводят отсюда,
что обычай покрывать голову является проявлением особого
благочестия.
В трактате Ктубот (105,б) говорится, что р.Амеймар както раз заседал в суде. Упало ему на голову птичье перо. Некто снял перо с его головы. Спросил его р.Амеймар: «Что за
дело у тебя?» Тот ответил: «Есть у меня тяжба». Сказал ему
р.Амеймар: «Тогда твоим судьей я быть не могу». Свой отказ
вести дело «услужливого» человека р.Амеймар объясняет так:
Сказано в Торе: «И взятки не бери!». Почему же не написано просто: «Не бери денег!»? Потому что понятие «взятка»
рассматривается мудрецами Талмуда расширенно и включает
в себя не только денежную взятку, но и различные виды услуг
и благодеяний, в том числе и оказание почета своему наставнику. Если кто-либо оказывает услуги судье или одаривает его
уважением, стараясь произвести выгодное впечатление, это
и есть «взятка», и тот уже не имеет права вести его дело.
Эти примеры наглядно показывают, что наши мудрецы
были прилежны не только в изучении законов, но и в их строжайшем исполнении.
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АФТАРА
Афтара главы
«Вайехи»
Мелахим I, 2:1-12
ГЛАВА 2
/1/ И ПОДОШЛИ ДНИ ДАВИДА К КОНЦУ, И ЗАВЕЩАЛ ОН
СЫНУ СВОЕМУ ШЛОМО СКАЗАВ:
/2/ «Я УХОЖУ В ПОСЛЕДНИЙ
ПУТЬ, НО ТЫ КРЕПИСЬ И БУДЬ
МУЖЧИНОЙ.
/3/ И БЕРЕГИ ЗАВЕТ БОГА,
ВСЕСИЛЬНОГО ТВОЕГО, ХОДИ
ПУТЯМИ ЕГО, СОБЛЮДАЯ ЗАКОНЫ ЕГО, ЗАПОВЕДИ ЕГО,
УСТАВЫ ЕГО, И УКАЗАНИЯ
ЕГО, КАК НАПИСАНО В ТОРЕ
МОШЕ, ЧТОБЫ ПРОЯВЛЯЛ ТЫ
РАЗУМ ВО ВСЕМ, ЧТО НИ БУДЕШЬ ДЕЛАТЬ, И ВО ВСЕМ К
ЧЕМУ НИ ОБРАТИШЬСЯ,
/4/ ЧТОБЫ ИСПОЛНИЛ БОГ
СЛОВО СВОЕ, КОТОРОЕ ОН
ГОВОРИЛ ОБО МНЕ, СКАЗАВ:
НЕ ПРЕКРАТЯТСЯ В потомстве ТВОЕМ НАСЛЕДНИКИ
ПРЕСТОЛА ИЗРАИЛЯ, ЕСЛИ
СЫНОВЬЯ ТВОИ БУДУТ БЛЮСТИ ПУТЬ СВОЙ ВСЕМ СЕРДЦЕМ СВОИМ И ВСЕЙ ДУШОЮ
СВОЕЮ, ЧТОБЫ ПО ПРАВДЕ
ХОДИТЬ ПРЕДО МНОЮ.

1-4. Недельная глава рассказывает о том, как Яаков
собирает своих сыновей, обращается к ним со словами
напутствия и благословляет
их каждого в соответствии с
его благословением. ѓафтара
говорит о том, как Давид, чувствуя приближение смерти,
дает своему сыну благословения, которые могут служить
указанием пути для любого
еврея: «Крепись и будь мужем. И береги завет Господа,
Бога твоего, ходи путями Его,
соблюдай уставы Его, заповеди Его, законы Его и постановления Его».
/5/ ТАКЖЕ ТЫ ЗНАЕШЬ, ЧТО
СДЕЛАЛ МНЕ ЙОАВ, СЫН
ЦРУИ, КАК ПОСТУПИЛ ОН С
ДВУМЯ ВОЕНАЧАЛЬНИКАМИ
ИЗРАИЛЬСКИМИ, С АВНЕРОМ,
СЫНОМ НЕРА, И С АМАСОЙ,
СЫНОМ ЙЕТЕРА: КАК ОН УБИЛ
ИХ И ПРОЛИЛ КРОВЬ БРАННУЮ во времена МИРА, И
ОБАГРИЛ КРОВЬЮ БРАННОЙ
ПОЯС НА ЧРЕСЛАХ СВОИХ И
ОБУВЬ НА НОГАХ СВОИХ.
5. с Авнером Предательски
убит Йоавом (см. Шмуэль II,
3:27).
с Амасой Также убит Йоавом
(см. Шмуэль II, 20:10).
пролил кровь бранную во
время мира Непростительная
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ошибка Йоава заключалась в
том, что он мстил в мирное
время.
/6/ ТАК ПОСТУПИ ЖЕ ПО РАЗУМЕНИЮ СВОЕМУ И НЕ ОТПУСТИ СЕДИНЫ ЕГО В МОГИЛУ С
МИРОМ.
6. поступи же по разумению
твоему Шломо не должен совершать какие-либо действия
немедленно, должно пройти
время, чтобы раскрылось то
дурное, что есть в этих людях.
/7/ А СЫНОВЬЯМ БАРЗИЛАЯ ИЗ ГИЛЬАДА ОКАЖИ
МИЛОСТЬ, И ПУСТЬ ОНИ БУДУТ СРЕДИ ТЕХ, КТО ЕСТ ЗА
СТОЛОМ ТВОИМ, ИБО ОНИ
ПРИЮТИЛИ МЕНЯ, КОГДА Я
БЕЖАЛ ОТ АВШАЛОМА БРАТА
ТВОЕГО.
7. Царь перед смертью благодарит всех тех, кто сохранил
ему верность.
/8/ А ВОТ С ТОБОЙ ШИМИ,
СЫН ГЕРЫ, ИЗ КОЛЕНА БИНЬЯМИНА, ЖИТЕЛЬ БАХУРИМА: ОН ОСКОРБЛЯЛ МЕНЯ
ОСКОРБЛЕНИЯМИ ТЯЖКИМИ
В ДЕНЬ, КОГДА Я ШЕЛ В МАХАНАИМ; И ОН ЖЕ СОШЕЛ
НАВСТРЕЧУ МНЕ К ИОРДАНУ,
И Я ПОКЛЯЛСЯ ЕМУ ИМЕНЕМ
БОГА, ЧТО НЕ УМЕРЩВЛЮ ЕГО
МЕЧОМ.

Афтара

/9/ А НЫНЕ НЕ ПРОЩАЙ ЕМУ,
ИБО ТЫ ЧЕЛОВЕК УМНЫЙ И
ЗНАЕШЬ, КАК ПОСТУПИТЬ
С НИМ, СВЕДИ СЕДИНУ ЕГО
ОКРОВАВЛЕННУЮ В МОГИЛУ!»
5-9. Нельзя не отметить тех
проблем, которые возникают
при чтении этого отрывка.
Давид призывает своего сына
выполнять закон, данный
Всевышним. Тут же он вспоминает о том, что как человек
призванный управлять страной справедливо он допустил
ошибку, не наказав Йоава,
который поступил по своему
разумению, и расправился
с теми, кого он считал бунтовщиками, выступившими
против царя. Если закон применяется к одним и не применяется к другим, то о таком
государстве нельзя сказать,
что оно построено на основах
справедливости. Поэтому Давид просит Шломо дождаться
того момента, когда люди,
привыкшие действовать самовольно, вновь совершат
самовольный поступок, и тогда, наказывая их, припомнить
им также и то преступление,
которое они совершили раньше. В книге Диврей ѓаямим I
(главы 28 и 29) приведены дополнительные подробности,
те, которые были опущены в
книге Мелахим, как не имею-
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щие отношения к повествованию. Давид возлагает на
Шломо обязанность возвести
Храм, который Всевышний не
позволил построить ему. «А я
намеревался построить Дом
для того, чтобы поместить
там Ковчег завета… Я все
приготовил для постройки.
Но Бог сказал мне: «Не тебе
построить Дом во имя Мое,
так как ты человек войны и
проливал кровь…» У Тебя Всевышний и величие, и мощь, и
слава, и победа, и красота.
Все творится Тобою, и оттого,
что принадлежит Тебе, даем
мы Тебе дары. Мы пришельцы
перед Тобою и проживающие
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временно, так же как и наши
праотцы. Дни нашей жизни на
земле словно тень».
/10/ И ПОЧИЛ ДАВИД С ОТЦАМИ СВОИМИ, И БЫЛ ПОГРЕБЕН В ГОРОДЕ ДАВИДА.
/11/ ДНЕЙ ЖЕ ЦАРСТВОВАНИЯ ДАВИДА НАД ИЗРАИЛЕМ
БЫЛО СОРОК ЛЕТ: СЕМЬ ЛЕТ
ЦАРСТВОВАЛ ОН В ХЕВРОНЕ
И ТРИДЦАТЬ ТРИ ГОДА ЦАРСТВОВАЛ В ИЕРУСАЛИМЕ.
/12/ А ШЛОМО СЕЛ НА ПРЕСТОЛ ДАВИДА, ОТЦА СВОЕГО,
И УПРОЧИЛАСЬ ВЛАСТЬ ЕГО
ОЧЕНЬ.

Фарбренген
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ФАРБРЕНГЕН
СПУСКАЕМСЯ ВВЕРХ!
В конце нашей недельной главы - «Ваехи» говорится о том, как Йосеф пророчески изрекает своим братьям
о грядущем освобождении из
Египетского рабства:
«Всесильный непременно
вспомнит о вас и выведет
из этой страны…» (Берейшит
50:24).
Вспомним, что евреи переселились в Египет, спасаясь от
голода, но сделали они это по
приглашению Йосефа, то есть,
именно Йосеф стал косвенной
причиной Египетского плена.
И поэтому, именно из уст Йосефа евреи получили предсказание о конце изгнания.
Таким образом, Йосеф одновременно имеет отношение и
к началу и к окончанию Египетского рабства.
КОРОЛИ ПАСТУХОВ и ПАСТУХИ КОРОЛЕЙ
Праведный Йосеф находился на высочайшем духовном уровне, превосходя не
только братьев, но даже своего отца – Якова - избранного
из праотцов. Этот духовный
уровень был настолько высок,
что проявлялся даже в сфере
материального, ведь Йосеф
стал правителем Египта, в то
время как его братья и отец

всю жизнь были пастухами
овец.
Кстати о пастухах:
Евреи не случайно выбрали для себя профессию
пастухов. Этот род деятельности позволяет человеку
вести уединенный способ
жизни, дает много свободного
времени для служения Творцу, изучения Торы, молитвы.
Все это достигается путем
изоляции человека от общества.
Иной была судьба Йосефа. Будучи правителем Египта, он постоянно занимался
делами государственными,
находясь в самой гуще событий страны. Не лишним будет
напомнить, что Египет является олицетворением язычества и разврата. И не смотря
на все это, Йосеф не только
не понизил своего духовного
уровня, а наоборот - поднялся
еще выше. Поднялся настолько, что, встретив его, праотец
Яков поклонился Йосефу!
В ЕГИПТЕ ЖИТЬ – ЙОСЕФОМ
БЫТЬ
Братья Иосефа не в состоянии были даже представить себе, что человек,
занимавший такой высокий
пост в Египте, мог оставаться
праведником. Поэтому внача-
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ле, увидев Иосефа, они его не
узнали. Они не могли «переварить» такое - жить в Египте
и не поддаться его влиянию!
Переезд в Египет и рабство в
этой стране были нужны для
того, чтобы евреи «выбрали
все искры святости» из нечистоты Египта. А для этого
была необходима не изоляция от материального мира,
а именно тесный контакт с
ним. Проживая в Египте, евреи продолжали исполнять
заповеди Всевышнего, и тем
самым «выбирали» искры
святости и приближали день
своего Исхода. Когда они закончили свое служение, наступила Геула – Освобождение, и «вышли сыны Израиля
с великим достоянием»!
Откуда появились у евреев сила и способность, находясь в Египте, спускаясь,
все ниже по духовным ступеням, возносить Святость из
столь низменных мест?
Эта сила передалась им
от Иосефа. У него они научились поднимать к Святости
«Б-жественные искры», как
бы низко те ни находились.
Поэтому, Иосеф связан как
со спуском в Египет, так и с
Освобождением из него.
Йосеф «привел» сынов
Израиля в Египет, не для того,
чтобы евреи служили Египту,
а ради того, чтобы очищенный
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Египет служил евреям.
О будущей Геуле сказано: «Как в дни исхода твоего
из земли египетской, покажу
Я чудеса». Это означает, что
истинное и полное Освобождение будет подобно выходу
из Египта. Вот почему на нас
возложено очищать и возносить искры Святости еще
оставшиеся внизу на просторах всего мира. С Завершением очищения мира, сразу
наступит Геула.
Это помогает понять, почему
наше поколение выше прежних.
УХ, Я ВАМ ПОКАЖУ…ЧУДЕСА!
В предыдущих поколениях евреи не были настолько
рассеяны по всему миру.
Сейчас евреи живу во всех
странах, и при этом изучают
Тору и исполняют заповеди.
По всем признакам выбирание искр святости и очищение
мира закончено. Все страны
мира уже очищены.
Именно поэтому, так актуально для нас сквозь тысячелетия звучит обещание Йосефа:
«Всесильный непременно
вспомнит о вас и выведет из
этой страны!»
По материалам бесед Ребе
в Субботу главы «Ваехи»,
5752 (1992г.)
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город

Зажигание

Исход

Шма

Москва

15:50

17:16

10:42

Днепр

15:38

16:50

9:35

Донецк

15:28

16:40

9:23

Харьков

15:26

16:41

9:33

Хмельницкий

16:06

17:19

10:08

Киев

15:47

17:02

9:57

Кропивницкий

15:48

17:01

9:46

Краматорск

15:26

16:40

9:28

Кривой Рог

15:46

16:58

9:40

Одесса

16:03

17:13

9:48

Запорожье

15:40

16:51

9:33

Николаев

15:56

17:06

9:44

Черкассы

15:45

16:59

9:48

Черновцы

16:15

17:27

10:10

Полтава

15:35

16:49

9:39

Житомир

15:55

17:10

10:04

Ужгород

16:28

17:41

10:26

Каменское

15:39

16:51

9:36

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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