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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 господина
Резниченко Валентина Михайловича.
Да продлит Всевышний Его годы , годы Его
семьи и Его детей в счастье, здоровье и
благополучии.

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

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

ТЕИЛИМ
Псалмы Давида

ПСАЛОМ 20

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

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

ПСАЛОМ 119

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

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

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

Теилим

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

Теилим

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

Теилим

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

Теилим

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

Теилим

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

120 ПСАЛОМ
Теилим Ребецен

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

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

Теилим

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

Письмо Ребе

21

ПИСЬМО РЕБЕ
к недельной главе Бо
Откуда взять уверенность в том, что человек
способен начать новую
жизнь?
Всевышний одарил каждого
человека способностью справляться с трудностями, с которыми он сталкивается в процессе
жизни, поскольку Всевышний
– Создатель человечества и
Владыка мира, как большого, так
и «маленького» — внутреннего
мира каждого человека. Сюда
включается и способность человека начать новую жизнь, не
считаясь с тем, что было в прошлом, при условии, что у него
есть желание и твердая решимость сделать это.

Майфилд Хайтс, Огайо
Уважаемая.., здравствуйте!
Я получил Ваше письмо.
Чтобы ответить на Ваши вопросы, необходимо сделать
несколько предварительных
замечаний.
Всевышний одарил каждого человека способностью
справляться с трудностями,
с которыми он сталкивается в процессе жизни, поскольку Всевышний - Созда-

тель человечества и Владыка
мира, как большого, так и
«маленького»- внутреннего
мира каждого человека. Сюда
включается и способность
человека начать новую жизнь,
не считаясь с тем, что было
в прошлом, при условии, что
у человека есть желание и
твердая решимость сделать
это. Конечно же, такой переворот у одного человека проходит легче, у другого — тяжелее, но потенциал существует
у каждого.
Наша Тора, «Тора жизни»,
обещает нам: «ничто не может устоять перед тшувой»
(Рамбам, «Законы тшувы»,
конец гл.3). Не нужно и говорить, что тшува должна быть
искренней и настоящей, и что
нужно сделать ее на практике, но как было сказано
выше каждому человеку, без
исключения, дан потенциал
совершить это.
Поскольку Всевышний сотворил человеческий род, и
Он знает, что человек может
сам искать (и найти) истинный
жизненный путь, Он даровал
всем, в особенности, евреям,
руководство, которое освещает (и освящает) повседнев-
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ную жизнь человека четкими
указаниями, что можно делать, а что нельзя. Это — Тора,
которую называют «Торой
жизни» и «Торой-светочем».
И хотя Тора невероятно глубока и широка, есть люди, которые посвящают всю жизнь
ее изучению, и могут дать
общее руководство в определенных ситуациях. Вместе с
тем, общие фундаментальные
правила жизни по Торе, как
они применяются на практике, сконцентрированы книге
«Шульхан Арух», которую
можно найти и в переводе на
английский язык.
В свете сказанного выше,
мой ответ на Ваш вопрос
очевиден. Конечно же, Вы
сможете стать полноценной
еврейкой (что включает в себя
и быть полноценным человеком). Это зависит, в основном,
от Вашего личного желания
и твердой решимости. Более
того, Тора определяет, что
«тот, Кто приходит очиститься, получает поддержку Свыше» (трактат «Йома», 38:2).
Это означает, что, прежде
всего, человек должен начать
действие, т.е. начать вести
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образ жизни, соответствующий «Шульхан Аруху», а если
возникает какой-то вопрос
или сомнение — обращаться
к религиозно му раввину, чья
функция помогать в решении
таких вопросов. Не нужно и
говорить, что наилучшее время начать это - сейчас! Ведь
потеря времени это потеря,
которую невозможно восполнить. По этой же причине это
письмо послано Вам особым,
срочным образом.
В отношении Вашего вопроса об учебе в колледже,
логично было бы, чтобы прежде Вы начали вести еврейский образ жизни, поскольку
это приведет (в достаточно
короткий срок) к значительному улучшению Вашего хода
мысли в общем. Тогда Вы
сможете решать другие проблемы и вопросы, если они
возникнут, находясь в более
спокойном и веселом настроении.
Всего хорошего!
(«Море ле дор навох»,
стр.87-88)
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ГЛАВА «БО». Миг избавления
Ликутей cихот, т. 10
1. Последняя кара
Передавая фараону предупреждение Всевышнего о
«казни первенцев», Моше
указал конкретное время, когда это случится – в полночь.
(При этом он понимал, что
звездочеты фараона могут
ошибиться в точном расчете
середины ночи, и поэтому
сказал, что это произойдет
«около полуночи» .)
Почему было так важно
сообщить фараону, когда начнется эта казнь? Ведь раньше, предупреждая фараона
о наказаниях, посылаемых
Всевышним, Моше ни слова не
говорил о том, когда наступит
их час. Видимо, эта последняя

казнь была как-то особенно
связана с серединой ночи,
причем настолько, что Моше
не мог не сообщить фараону,
что Б-жья кара постигнет
первенцев Египта именно в
полночь (а сказанное «около
полуночи» объяснялось лишь
возможной погрешностью
звездочетов).
«Казнь первенцев» отличалась от остальных египетских казней еще несколькими
деталями.
Во-первых, во время этой
казни от евреев требовалось
пометить свои дома, чтобы
Б-жья кара обошла их стороной. Как рассказывает Тора
, они должны были смазать
притолоку и оба косяка две-
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рей кровью, пролившейся во
время совершения ими обряда обрезания, а также кровью
жертвы Песах .
Во-вторых, этой казни касалось особое повеление Всевышнего: «а вы не выходите
никто за двери дома своего
до утра» . Как объяснили наши
мудрецы , «было позволено
ангелу-губителю уничтожать,
а тот не различает между праведниками и злодеями», поэтому опасность стать жертвой
ангела смерти висела тогда и
над евреями.
Во время других казней
ангел-губитель также был
наделен правом подвергать
жителей Египта страданиям и бедам, но коснулись
беды только египтян, а евреев
обошли стороной. При этом от
евреев не требовалось чтолибо предпринимать, чтобы
избавить себя от опасности.
Отчего же во время последней
казни в этом была необходимость? И почему, чтобы обезопасить себя, евреи нуждались
в обеих «мерах предосторожности»: в знаке у входа в свой
дом, и в том, чтобы не выходить всю ночь за его порог? И
в чем, по сути, разница между
этими мерами?
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2. На краю гибели
Про все другие казни, кроме последней – «казни первенцев» – нельзя в полном
смысле сказать, что «дано
было позволение ангелу-губителю уничтожать». Даже
те кары, целью которых было
не только нанесение ущерба имуществу египтян, но и
расправа над ними самими
(например, нашествие диких
зверей), были ограничены по
своей губительной силе . В
действие было пущено лишь
одно средство возмездия,
будь то жабы, вши или что-то
иное. Лишать поработителей
жизни или причинять им вред
каким-либо иным способом
ангел-губитель не имел права . А потому определение
мудрецов «дано было позволение ангелу-губителю
уничтожать» к девяти первым
казням применить нельзя.
Только по отношению к последней оно выглядит совершенно справедливым: Тора не
упоминает, что умерщвление
египетских первенцев произойдет каким-то определенным способом. А если
ангел-губитель получил столь
неограниченную власть, беречь себя от опасности были
вынуждены и евреи.
Что стоит за этой особенностью последней казни?
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Дело в том, что основной целью всех предыдущих казней
было не столько покарать
египтян, сколько преподнести им важный урок: миром
правит Единый Б-г. Недаром,
обращаясь к фараону через
Моше, Всевышний неоднократно подчеркивает : «так
узнаешь ты, что Я – Б-г»,
«дабы знал ты, что Я – Б-г,
владыка земли», «дабы узнал
ты, что нет подобного Мне на
всей земле». Потому-то и не
коснулись первые девять казней евреев, ведь они в подобных уроках не нуждались: им
и так было хорошо известно
о власти Всевышнего в мире .
В этом смысле десятая казнь
была принципиально другой.
Если первые девять не были
направлены на физическое
уничтожение наказываемых,
и у них оставалась возможность вынести из виденного
ими важный урок, то казнь
первенцев явила собой неизбежную гибель, как сказано :
«и умрет всякий первенец в
стране египетской». Целью
этой кары было наказание
смертью, а не доказательство
безграничной власти Всевышнего над этим миром.
Когда уроки были больше
не нужны, наступило время
воздаяния за преступления
и грехи. С точки зрения Небесного правосудия было
что вменить в вину и евреям.

Беседы Ребе

Живя в Египте, евреи погрузились в трясину нечистоты ,
и поэтому был повод сказать:
«Чем евреи лучше египтян?
Что те, что другие поклоняются идолам» . Поэтому во время
казни первенцев и существовала опасность, что ангелгубитель – слуга Небесного
правосудия – не станет различать между египтянами и
евреями.
(Следует отметить, что в
Торе говорится : «И пройду
Я по стране египетской в ту
ночь, и поражу всякого первенца в стране египетской,
от человека до животного, и
над всеми божествами Египта совершу суд. Я – Б-г». Эти
слова мудрецы толкуют так :
«Я, а не ангел..., Я, а не посланец…, именно Я, а не кто-либо
другой». Иными словами, сам
Всевышний навел на Египет казнь первенцев. Но все
равно ангел-губитель присутствовал при этом и имел
возможность выступить с
обвинениями против евреев .
Поэтому они были вынуждены
обезопасить себя от исходившей от него опасности).
Эта опасность не была
всюду одинаковой.
За пределами еврейских
домов, на улицах египетских
городов и селений ангелу
смерти была предоставлена
полная свобода действий.
Окажись евреи там, не по-
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могло бы им ничего: ведь «не
различает ангел-губитель
между праведниками и злодеями». Единственный способ
уберечься – попросту не выходить из дома.
Но и оставаться в домах
было бы опасно, не пометь
евреи свои дома, как было
заранее предписано Всевышним. Чем это помогло?
Власть ангела смерти не распространялась на еврейские
дома. Она заканчивалась у той
границы, которую установил
сам Всевышний, сказав «и
пройду мимо вас…, когда буду
поражать землю египетскую
». Для этого и нужен был знак,
подчеркивающий разницу
между египетскими и еврейскими домами.

3. «Я, и никто иной!»
Приведенное объяснение все же оставляет открытым вопрос: как мог особый знак спасти евреев от
Б-жественной кары, обрушившейся в ту ночь на первенцев Египта? Если справедливо возмущение Небесного
правосудия по поводу того,
что евреи в своем идолопоклонстве ничуть не лучше
египтян, чем может помочь
знак у входа? Как он способен
уберечь от кары Небесного
правосудия?
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Ответ в словах Всевышнего:
«Я сам, а не кто-либо другой,
покараю первенцев Египта».
Это значит, что последняя, заключительная казнь исходила
из такого уровня раскрытия
Б-жественности, который
выше правил, действующих
в сотворенных мирах. В ней
не было места проявлению
каких-либо отдельных атрибутов, присущих Всевышнему,
даже таких основополагающих, как Правосудие. «Я сам»,
такой, как Я есть, не ограниченный ничем, никакими рамками и условностями.
Потому доводы Небесного
правосудия, пусть даже логически обоснованные, не играли здесь роли. Они уместны
там, где все построено на разуме, где есть причина и есть
следствие, где все отмерено,
где у всего есть своя форма.
За пределами действия этих
законов мироздания с ними
нет смысла считаться, им просто нет места.
Казнь первенцев началась
ровно в полночь. Она наступила в тот уникальный момент
времени, когда сходятся воедино две половины ночи,
столь противоположные по
своей сути . Время до полуночи находится под властью
Б-жественного качества суда
и строгости – гвура. Неслучайно в первую половину
ночи тьма усиливается. За-
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полночь властвует качество
доброты – хесед, потому и
становится все светлее и
светлее. Объединение этих
противоположностей – как
и любых других – возможно
лишь на том уровне, который
возвышается над несовместимыми в обычной жизни
свойствами – хесед и гвура.
По этой причине в момент
полуночи Б-жественность
проявляется на уровне, превосходящем все миры.
Говоря простыми словами, в те минуты, когда над
первенцами Египта нависла
угроза гибели, Всевышний
явил свою глубокую и неотделимую от Него любовь к еврейскому народу. Любовь, не
основанную на объяснимых
причинах, любовь, которую не
способны погасить никакие
логические доводы. А потому
пусть вопрошает разум: «Чем
евреи лучше египтян?», пусть
твердит он словами пророка
: «Разве не брат Эйсав Яакову?», ответит ему Всевышний
словами того же пророчества:
«Но возлюбил Я Яакова! А
Эйсава – возненавидел».
Он, благословенный, любит
еврейский народ, как отец
своих детей: «сыны вы Б-гу,
Всесильному вашему» . Родительская любовь безусловна.
Не исчезнет она и не притупится, что бы ни пытался
доказать разум.
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Вот почему Моше было
важно сообщить фараону
точное время, когда начнется
в Египте казнь первенцев. Это
произойдет в полночь, – сказал он, – намекая правителю,
что в тот момент отступят
привычные законы мироздания. Сам Б-г, не ограниченный
рамками принципов, заложенных в основу творения,
вознесет над твоей страной
карающий меч. Иначе фараон
и его жрецы просто отказались бы поверить, что эта
казнь сможет обойти стороной евреев. Ведь если у кары
нет иной цели, кроме уничтожения злодеев и грешников,
если будет «позволено ангелу-губителю уничтожать», то
чем евреи лучше? Потому и
сказал Моше: казнь наступит
в полночь, в тот момент, когда мир подчинен не законам
творения, а самому Творцу,
возвышающемуся над правилами логики.

4. Шаг навстречу
В ту роковую ночь все-таки
было важно, чтобы евреи пометили свои дома, создав некий знак отличия между собой
и египтянами. Почему?
Всякий раз, когда Всевышний решает воздействовать
на наш мир, он ждет, чтобы
еврейский народ своими уси-
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лиями «подготовил для этого
почву», чтобы он, попросту
говоря, сделал шаг навстречу
тому, чем Всевышний собирается его наделить. Это верно
и по отношению к такой ситуации, когда в мире должно
произойти нечто сверхъестественное, полностью выходящее за рамки природы, когда
Б-г раскрывается вне связи с
законами мироздания.
Так было и в нашем случае.
Любовь Всевышнего к еврейскому народу необычайно
сильна, неотделима от Него
самого, а потому не исчезает
ни на миг. Для того чтобы она
была заметна в нашем мире (и
чтобы была глубоко ощутима
людьми), евреи должны сами
что-то сделать. Что именно?
Правило гласит: действия
человека обязаны отражать
в себе те же качества, что и
Небесное благословение. Вы
жаждете спасения от казни
первенцев? Вы знаете, что
оно зависит от явления Всевышним любви, не поддающейся логике? Сделайте и вы
нечто, требующее отказа от
логики и расчета, выйдите и
вы за рамки своих внутренних
ограничений!
Таким и был тот знак отличия от египтян, создать
который повелел Всевышний.
Кровь от обрезания и кровь
пасхальной жертвы – два
символа, выражавших ирра-
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циональную связь евреев с
Всевышним.
Обрезание – знак союза
между евреями и Б-гом, не
обусловленного логическими
доводами. Недаром этот обряд проводится на восьмой
день после рождения, когда
ребенок еще совершенно не
в состоянии понять смысла
происходящего .
Приношение пасхальной
жертвы, в свою очередь, было
связано с настоящим риском
для жизни. Ведь для нее требовались ягнята, а овцы считались в Египте священными
животными, которым египтяне поклонялись как идолам.
Несмотря на очевидный гнев
египтян, евреи открыто заявляли, что собираются принести животных в жертву
Всевышнему, к тому же было
предписано держать у себя
ягнят целых четыре дня. Это
требовало от евреев забыть
о доводах разума, оставить
свое собственное понимание
ситуации и быть готовыми отдать даже жизнь ради исполнения приказа Всевышнего.
Так, проявленное евреями тогда самопожертвование, готовность следовать за
Всевышним без оглядки на
собственный разум вызвало
похожий отклик на Небесах.
Он, благословенный, явил
миру свою великую любовь к
еврейскому народу, любовь,
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выходящую за рамки какихлибо земных и даже небесных
ограничений. И сделал это
в тот момент времени, когда
стираются границы привычного – в полночь.

5. Решающая заслуга
Существует несколько известных высказываний мудрецов о причине, по которой
еврейский народ удостоился
избавления от египетского
рабства. Одно из них звучит
так : «В заслугу своей веры
были освобождены отцы наши
из Египта». Веры в то, что непременно сбудется обещание
Всевышнего о скором Избавлении, которое услышали
евреи от Моше. (Как сказано в
Торе : «И поверил народ, и понял, что вспомнил Б-г о сынах
Израиля».) Согласно другому
высказыванию , решающим
доводом в пользу евреев была
кровь от обрезания и кровь
жертвы Песах. (О чем сказано
у пророка : «И Я сказал тебе:
“В крови твоей живи ”»). По
сути оба эти высказывания
говорят об одном: освобождение наступило благодаря способности евреев отбросить
ограничения собственного
сознания и пробудить в себе
более глубокую связь с Б-гом.
Ни обрезание, ни принесение
пасхальной жертвы, как и
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сама вера, не укладываются в
рамки, созданные холодными
расчетами разума.
Вера по определению относится к сфере непостижимого, не поддающегося
объяснению. Тем более вера
порабощенных в Египте евреев в грядущее избавление.
С объективной точки зрения
выход евреев на свободу
казался тогда чем-то в высшей степени нереальным.
«Ни один раб не мог убежать
из Египта», – рассказывали
наши мудрецы . Что уж тут
говорить о шестистах тысячах! А потому несложно
представить себе, как были
евреи сломлены духом, каким
беспросветным было их горе!
Особенно тогда, когда ко всем
тяготам и мучениям рабства
добавилась беда, ни с чем не
сравнимая – указ фараона
об умерщвлении младенцев!
(А ведь так устроен человек:
готов он снести все и всем пожертвовать, лишь бы уберечь
от страданий своих детей,
особенно маленьких). И вот,
несмотря на подавленное состояние и чувство безысходности в рабстве, евреи сумели
забыть обо всем и поверить,
что свобода близка. Услышав
от Моше весть о грядущем освобождении, которое дарует
им Всевышний, евреи поверили без колебаний.
Превосходящая доводы
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разума, эта вера привела к
тому, что и Всевышний отнесся к евреям как отец, любовь
которого к детям безусловна
и вечна. Пусть поднимает Небесное правосудие вопрос
«а чем они лучше других?»,
перед лицом той великой
любви он не будет услышан.
Но это еще не все. Любовь
Всевышнего к сынам Израиля
должна была иметь реальное
воплощение, должна была облечься в рамки сотворенных
миров, оказав на них свое
влияние, и достичь материального мира, чтобы принести
евреям долгожданное избавление. А для этого и евреи,
со своей стороны, должны
были пропустить через самих себя неразрывную связь
со Всевышним, наполнив ею
разум и сердце настолько,
чтобы она проявилась в конкретных действиях. Таковыми
были совершение обрезания
и принесение пасхальной
жертвы – две заповеди, выражающие иррациональную
связь с Б-гом, получившую
материальное воплощение.

6. Вне времени
Тора рассказывает : «И
было – в полночь Б-г поразил
каждого первенца в стране
египетской». Мидраш объясняет , как это могло про-
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изойти в одно мгновение,
ровно «в полночь», приведя
два варианта ответа. Первый:
«Сотворивший ее (ночь) разделил ее». Второй: «Знающий
о времени Своем и о часах
Своих разделил ее».
В чем разница между этими
ответами? Радбаз объяснял
ее так . Первый ответ («Сотворивший ее разделил ее»)
подразумевает, что Всевышний – Творец ночи – на мгновение остановил движение
небесных светил, тем самым
«отменив время». Таким образом, две половины ночи
были весьма заметно отделены друг от друга неким
вневременным состоянием.
Согласно же второму ответу
(«Знающий о времени Своем…
разделил ее»), необходимости в каком-либо сверхъестественном действии не было.
Ведь это человек не способен
уловить точное мгновение
полуночи, но для Всевышнего,
«знающего о времени Своем и
о часах Своих», это не составляет никакого труда. А потому
не удивительно, что обрушил
он на Египет казнь первенцев
ровно в полночь.
В чем же различие между
этими двумя вариантами событий на внутреннем уровне? И самое главное, почему
(согласно первому ответу)
Всевышний посчитал необходимым совершить чудо и
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остановить время, если можно было обойтись без этого?

7. Чудесная гармония
Итак, Б-жественное воздействие на наш мир, имевшее место во время казни
первенцев, исходило из самого высокого уровня, превосходящего все миры, и потому
объяснить его понятиями знакомой нам реальности просто
невозможно. Об этом подробно говорилось выше. Весь вопрос в том, как повлияло это
Б-жественное воздействие
на наш мир.
Сторонники первого ответа («Сотворивший ее разделил ее») утверждают, что и
здесь, в низшем из миров, это
воздействие осталось явным
– Б-жественным и сверхъестественным. А потому законы природы и само время
были попросту упразднены,
ведь «вместить в себя» такой
великий Б-жественный свет
природа мира не в состоянии.
Сторонники второго ответа
считают, что Б-жественное
«вмешательство» в события
этого мира вовсе не должно
было сопровождаться крушением и отменой законов
природы. Напротив, Всевышний использовал рамки этого
мира и раскрыл в них Свои
сверхприродные силы (как
чудесные события Пурима,
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которые произошли «природным» путем). Этот второй
вариант обладает преимуществом перед первым: согласно ему, природа мира
сделала шаг вперед, превратившись из грубой и глухой к
Б-жественной субстанции во
вместилище для безграничного света Всевышнего.
На самом деле, как гласит
известное правило «и то, и
другое, – слова Б-га живого»
– оба описания произошедшего в ту ночь верны. Оба объяснения парадокса той полуночи отражают имевшую место
реальность. Б-жественное
воздействие на этот мир,
результатом которого стали
казнь первенцев и исход из
Египта, обладало одновременно обоими достоинствами. С одной стороны, этот
Б-жественный свет, будучи
абсолютно надприродным,
проник в естество этого мира,
слившись с ним. С другой, он
не утратил при этом своей
мощи. Поэтому сверхъестественность происходящего
не была скрыта за природным
ходом событий (как в истории
Пурима), а ощущалась именно
таковой – чудесной.
О т ч е го ж е В с е в ы ш н и й
пожелал воздействовать в
ту ночь на наш мир таким
уникальным образом? Ради
того, чтобы проложить путь
к главной цели Исхода, по-
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следовавшего за этой казнью,
– Дарованию Торы . Смысл
Дарования Торы заключался в том, чтобы объединить
небесное и земное , чтобы
привести к полной гармонии
между Б-жественным, сверхъестественным, и природой
нашего мира. Поэтому в ту
ночь, с которой начался Исход, чудесное и естественное
слились воедино. Всевышний
одновременно и «разделил
ночь», создав вневременное
состояние, и зафиксировал
момент полуночи без остановки привычного хода времени, ибо, несомненно, это в
Его силах.
Такое объединение чудесного и естественного сопровождало, по сути, и весь
Исход. Страна многолетнего
рабства евреев и после Исхода (несмотря на нанесенный
его событиями урон) не исчезла с карты мира. Еще на протяжении сотен лет она оставалась сильной державой. К
ней все еще было применимо
(упомянутое выше) определение – «ни один раб не мог
бежать из Египта». И в то же
самое время через ее границы
(совершенно необъяснимым
образом) прошли шестьсот
тысяч человек, и это не считая
женщин и детей! Не бежали,
как затравленные рабы, а
шли, как рассказывает Тора ,
«свободные и бесстрашные».
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8. Целостность личности
Как говорилось выше, выходящее за рамки законов
мироздания воздействие
Всевышнего на этот мир во
время Исхода, было ответом
на исполнение евреями двух
повелений: об обрезании и
о принесении пасхальной
жертвы. Влияние Всевышнего
на мир соединило в себе небесное и земное, и точно так
же действия, совершенные
тогда евреями, отразили идею
гармонии между возвышенными качествами человека
и им противоположными.
Евреи не только показали
тогда твердость своей веры
и проявили самопожертвование, но и сумели сделать так,
чтобы возвышенные порывы
души охватили их целиком,
направили разум и сердце,
были реализованы даже в
самых приземленных и далеких от святости аспектах
жизни . «Земное» в них самих
стало пронизано «небесным», что повлекло за собой
изменение вселенского масштаба: природа мира стала
инструментом для раскрытия
Б-жественного света.
Смысл заповеди об обрезании в том, чтобы физическая
плоть человека стала вместилищем святости. Обрезание
задействует самый низкий
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уровень физической природы
человека, выраженный в органе, который Каббала называет
«завершением туловища». Он
превращается вдруг в «знак
священного союза» . Это вечный союз между Всевышним
и еврейским народом, союз
абсолютно иррациональный.
Еще в большей степени отразилась эта необъяснимая
связь с Всевышним в принесении пасхальной жертвы.
Обрезание, хотя и относится
к «завершению туловища»,
все же охватывает «земную»
составляющую человека. А в
качестве пасхальной жертвы
использовали животных, которые символизируют внешний мир, ту его часть, с которой имеет дело данный
человек. Более того, это было
не просто животное, а предмет поклонения египтян, их
идол. Такой далекий от святости предмет мира евреи
сумели превратить в средство
выходящего за рамки логики
самопожертвования во имя
Всевышнего.
Эта особая черта пасхальной жертвы выражается в
отличии, которое видели мудрецы между ней и другими жертвоприношениями. В
Мишне говорится, что «пасхальный ягненок предназначен, главным образом, для
того, чтобы быть съеденным».
Во всех остальных случаях,
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когда Тора повелевает принести жертвоприношение,
съедение мяса жертвенного
животного является дополнительной деталью, но не главным предназначением жертвоприношения. Назначение
пасхальной жертвы заключается именно в том, чтобы
евреи ели мясо жертвенного
ягненка во время Седера. Таким образом, суть пасхальной
жертвы в том, чтобы даже
принятие пищи, в котором
человек подобен животному
, выражало возвышенные
достоинства человека – его
веру и готовность к самопожертвованию во имя Всевышнего. Самопожертвованию, не
требующему объяснений и не
основывающемуся на них.

9. Два этапа в достижении цели
Как известно , человек
может по-настоящему быть
свободным, когда свободна не
только его душа, сбросившая
оковы телесного и животного
начала, но и физическая составляющая его жизни (когда
тело, животное начало и та
часть материального мира, с
которой имеет дело каждый
конкретный человек, не порабощены силами, которые
противятся Всевышнему).
Иными словами, настоящая
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свобода для человека – это
когда телесное и материальное в его жизни озарены
светом Б-жественной души.
В ночь перед Исходом,
когда евреи готовились к обретению истинной свободы в
самом полном ее понимании,
они проявили твердую веру
во Всевышнего (это свобода
души), которая выразилась в
двух практических действиях: в совершении обрезания
(воздействие на телесное) и
принесении жертвы Песах
посредством животного (воздействие на внешний мир ).
Чем сложнее задача, тем
большие силы требуются для
ее осуществления. Чем более далекие от Всевышнего
уголки бытия необходимо
осветить, тем более мощным
должен быть свет, тем более
возвышенным и близким к
самому Всевышнему должен
быть его источник. Заповедь
об обрезании обладала великий силой. Благодаря ей
смогли евреи увидеть, что и
самая низкая часть их физической природы, «завершение тела», может стать тем,
что связывает их с Б-гом. Однако еще бо́ льшую силу несла
в себе заповедь о принесении
пасхальной жертвы. С ее помощью евреи смогли осветить
Б-жественным светом и то,
что находится вне их самих,
внешние аспекты своего су-
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ществования. А это и есть
истинная свобода, ведь пока
человек не покинет Египет
«с большим имуществом», т.
е. не сможет освятить материальной мир, используя его
для духовных целей, полная
свобода человеком не достигнута .
По этой причине совершение обрезания и послужило
тогда для евреев подготовкой
к принесению пасхальной
жертвы. Как рассказывается в
Мидраше , Моше предупредил
евреев, что есть мясо этой
жертвы дозволено лишь тому,
кто совершил обряд обрезания. Тогда евреи исполнили
и эту заповедь. Таким образом, обрезание было только
подготовительным этапом к
чему-то еще более особому и
возвышенному.

10. Практический совет
«Как во дни исхода твоего
из земли египетской, явлю
ему чудеса», – говорит пророк . Будущее и уже близкое
Освобождение будет подобно
Исходу из Египта. Тогда евреи
удостоились освобождения
благодаря своей вере, которая охватила все оставляющие человеческого бытия, от
возвышенных качеств души
до самых низких аспектов
физической природы (что вы-

35

разилось в обрезании) вплоть
до того, что и вовсе лежит за
пределами «я» человека (что
символизировала пасхальная
жертва).
Так же будет и при грядущем освобождении. Оно тоже
наступит благодаря вере.
Какой бы тяжелой и мучительной ни была эпоха изгнания
для нашего народа, какой
бы несбыточной ни казалась
мечта об иной судьбе, евреи
сумеют пробудить в себе
искреннюю веру в приход
Мошиаха. Веру в то, что «вот
стоит он за стеной» , и скоро,
очень скоро он придет.
Вера эта не останется чемто мало ощутимым: она наполнит собой разум человека
и его сердце, проникнет во
все, даже самые приземленные уголки его личности (что
выражает идея обрезания).
Но как к этому прийти? Благодаря изучению хасидизма!
Благодаря тому, что человек
не просто знакомится с внутренней частью Торы на по-
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верхностном уровне, а старается проникнуть в ее глубину,
как можно лучше постигнуть
ее смысл. В этом особое достоинство хасидизма Хабад
. Это учение предоставляет
человеку раскрыть в себе
веру, которая воздействует
на разум и оказывает влияние
на все стороны человеческой
жизни, вплоть до изменения к
лучшему врожденных свойств
личности. Но не следует останавливаться на себе! Нужно
нести знание о Всевышнем
и другим людям, во внешний
мир (что выражается идеей
пасхальной жертвы). Ведь, как
сам Мошиах обещал (БаальШем-Тову, основателю хасидизма), когда учение это
распространится по всему
миру, тогда-то и наступит
освобождение из изгнания.
Пусть же произойдет это как
можно скорее!
(Из беседы в последний день
Песаха 5721 (1961) и 5722 (1962)
гг.)
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Обретение неба
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Чем нечто пребывает
выше, тем ниже оно может
упасть. Это относится и к высочайшим откровениям, которые вынуждены пребывать
в самых низменных местах.
Поэтому, оказавшись в
месте, на первый взгляд со-

4 Швата

вершенно лишенном духовности, не отчаивайтесь: в
самой низшей точке можно
достичь высоты

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Название Египта — «Мицраим» происходит от слова
«ограничение» («мейцар»).
На духовном уровне египетское изгнание — ограничение
и сокрытие животной душой
божественной души вплоть
до того, что божественная

душа становится совсем
«маленькой» и уходит в сокрытие. Выход же из Египта
— снятие ограничения и сокрытия, достижение состояния, когда разум, раскрывающийся в мозгу, в действии
освещает сердце добрыми
качествами.

Хумаш
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Книга Шмот. Недельный раздел Бо

פרק י

Глава 10
1. И сказал Г-сподь Моше:
Войдем к Паро, ибо Я отягчил
(неприступным сделал) его
сердце и сердце его рабов,
чтобы Мне свершить эти Мои
знамения в его среде.

ֹאמר ה' ֶאל מ ֶֹׁשה ּבֹא
ֶ  וַ ּי.א
ֶאל ַפ ְרעֹה כִ י ֲאנִ י ִהכְ ַּב ְד ִּתי ֶאת
לִ ּבֹו וְ ֶאת לֵ ב עֲ ָב ָדיו לְ ַמעַ ן ִׁש ִתי
:ֹאת ַֹתי ֵאּלֶ ה ְּב ִק ְרּבֹו

и сказал Г-сподь Моше: Войдем к
Паро. И предупреди, предостереги
его.

:ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה
:וְ ַה ְת ֵרה ֹּבו

свершить. שתי. (То же, что) שומי, Мое
возложение (действие исходит от
первого лица единственного числа),
- чтобы Я возложил, поставил.

2. И чтобы ты рассказывал
во услышание сына твоего и
сына твоего сына о том, как Я
глумился над Мицраимом, и
о Моих знамениях, которые Я
свершил среди них, - и (что-

: ֶש ָא ִשית ֲאנִ י,ימי
ִ  ִש:שתי

 ּולְ ַמ ַען ְּת ַס ֵּפר ְּב ָאזְ נֵ י ִבנְ ָך.ב
ֶּובן ִּבנְ ָך ֵאת ֲא ֶׁשר ִה ְתעַ ּלַ לְ ִּתי
ְּב ִמצְ ַריִ ם וְ ֶאת ֹאת ַֹתי ֲא ֶׁשר
:'ַׂש ְמ ִּתי ָבם וִ ַידעְ ֶּתם כִ י ֲאנִ י ה
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бы) вы знали, что Я Г-сподь.
и чтобы ты рассказывал. В Торе,
чтобы известить (об этом грядущие)
поколения.
глумился (насмеялся). (Означает)
высмеял, посмеялся, подобно: «за то,
что ты глумилась  התעללתнадо мною»
[Бамидбар 22, 29]; «ведь когда Он
посмеялся  התעללнад ними» [I Шмуэль 6, 6], как сказано относительно
Мицраима. И (это слово) не означает
«содеять, причинить», ведь в этом
случае следовало бы написать עוללתי
подобно « ועוללпоступи с ними, как
 עוללתпоступил со мной» [Эйха 1, 22];
«которое  עוללпричинил мне» [там
же 1, 12].

3. И пришел Моше и Аарон
к Паро, и сказали ему: Так
сказал Г-сподь, Б-г иврим: До
каких пор тебе отказывать
смириться предо Мною? Отпусти Мой народ, и они будут
служить Мне.
покориться (смириться). Как в Таргуме,  לאתכנעאот того же корня, что и
 עניубогий, нищий, - ты отказывался
быть убогим и униженным предо
Мною (т. е. ты отказывался признать
свое убожество и униженность предо
Мною).

 (במדבר כב: כְ ֹמו, ִש ַח ְק ִתי:התעללתי
) (שמואל א' ו ו,"כט) "כִ י ִה ְת ַעלַ לְ ְת ִבי
 ָה ָאמּור,""הֹלוא כַ ֲא ֶשר ִה ְת ַעלֵ ל ָב ֶהם
ֲ
ּומ ֲעלָ לִ ים
ַ ֹּפועל
ֵ  וְ ֵאיֹנו לְ ֹׁשון,ְב ִמ ְצ ַריִ ם
:ֶש ִאם כֵ ן ָהיָ ה ֹלו לִ כְ ֹּתוב ֹעולַ לְ ִתי כְ ֹמו
(איכה א כב) "וְ ֹעולֵ ל לָ ֹמו כַ ֲא ֶשר
:""א ֶשר ֹעולַ ל לִ י
ֲ ) (שם כב,"ֹעולַ לְ ָת לִ י

 וַ ּיָ בֹא מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן ֶאל ַּפ ְרעֹה.ג
ֹלהי
ֵ ֹאמרּו ֵאלָ יו ּכֹה ָא ַמר ה' ֱא
ְ וַ ּי
ָהעִ ְב ִרים עַ ד ָמ ַתי ֵמ ַאנְ ָּת לֵ ָענֹת
:ִמ ָּפנָ י ַׁשּלַ ח עַ ִּמי וְ יַ עַ ְב ֻדנִ י
 וְ הּוא, לְ ִא ְתכְ נָ ָעא: כְ ַת ְרּגּוֹמו:לענת
 ֵמ ַאנְ ָת לִ ְהֹיות ָענִ י וְ ָש ָפל,ִמגִ זְ ַרת ָענִ י
:ִמ ָפנַ י

4. Ибо если откажешься отпустить Мой народ, вот Я наведу завтра саранчу в твои
пределы.

 כִ י ִאם ָמ ֵאן ַא ָּתה לְ ַׁשּלֵ ַח ֶאת.ד
עַ ִּמי ִהנְ נִ י ֵמ ִביא ָמ ָחר ַא ְר ֶּבה
:ִּבגְ ֻבלֶ ָך

5. И покроет она (весь) вид
(т. е. поверхность) земли,
и не сможет(никто) видеть

 וְ כִ ָּסה ֶאת עֵ ין ָה ָא ֶרץ וְ ל ֹא.ה
יּוכַ ל לִ ְראֹת ֶאת ָה ָא ֶרץ וְ ָאכַ ל
ֶאת יֶ ֶתר ַה ְּפלֵ ָטה ַהּנִ ְׁש ֶא ֶרת

Хумаш
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землю; и истребит (саранча)
остаток, уцелевший у вас от
града, и объест она всякое
дерево, растущее у вас в
поле.
букв.: глаз, вид земли. (Означает)
поверхность земли (все, что представляется человеческому глазу).

и не сможет. Смотрящий «видеть
землю». Это стих с опущенным словом (в предложении опущено подлежащее).
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לָ כֶ ם ִמן ַה ָּב ָרד וְ ָאכַ ל ֶאת ּכָ ל
:ָהעֵ ץ ַהּצ ֵֹמ ַח לָ כֶ ם ִמן ַה ָּׂש ֶדה
: ֶאת ַמ ְר ֵאה ָה ָא ֶרץ:את עין ָה ָא ֶרץ

ֹרואה לִ ְרֹאות ֶאת
ֶ  ָה:'ולא יוכל וגו
: וְ לָ ֹׁשון ְק ָצ ָרה ִד ֵבר,ָה ָא ֶרץ

6. И наполнятся (ею) твои
дома и дома всех твоих слуг,
и дома всех мицрим, чего
не видели твои отцы и отцы
твоих отцов со дня пребывания своего на земле до сего
дня. И повернулся, и вышел
он от Паро.

ּומלְ אּו ָב ֶּתיָך ָּוב ֵּתי כָ ל עֲ ָב ֶדיָך
ָ .ו
ָּוב ֵּתי כָ ל ִמצְ ַריִ ם ֲא ֶׁשר ל ֹא ָראּו
ֲאב ֶֹתיָך וַ ֲאבֹות ֲאב ֶֹתיָך ִמּיֹום
יֹותם עַ ל ָה ֲא ָד ָמה עַ ד ַהּיֹום
ָ ֱה
:ַהּזֶ ה וַ ּיִ ֶפן וַ ּיֵ צֵ א ֵמעִ ם ַּפ ְרעֹה

7. И сказали слуги Паро ему:
До каких пор будет этот для
нас преткновением? Отпусти этих людей, чтобы они
служили Г-споду, Б-гу своему. Неужели еще не знаешь,
что погиб Мицраим?

ֹאמרּו עַ ְב ֵדי ַפ ְרעֹה ֵאלָ יו ַעד
ְ  וַ ּי.ז
מֹוקׁש ַׁשּלַ ח
ֵ ְָמ ַתי יִ ְהיֶ ה זֶ ה לָ נּו ל
'ֶאת ָה ֲאנָ ִׁשים וְ יַ עַ ְבדּו ֶאת ה
ֹלה ֶיהם ֲה ֶט ֶרם ֵּת ַדע כִ י ָא ְב ָדה
ֵ ֱא
:ִמצְ ָריִ ם

Неужели еще не знаешь. תדע הטרם.
(Означает:) неужели ты еще не знаешь, что гибнет Мицраим (см. Раши
к 9, 30).

 ַהֹעוד ל ֹא יָ ַד ְע ָת כִ י ָא ְב ָדה:הטרם תדע
:ִמ ְצ ָריִ ם

8. И возвращены были Моше
и Аарон к Паро, и сказал он
им: Идите, служите Г-споду,
Б-гу вашему. (Но) кто и кто
идет (т. е. кто есть идущие)?

ּיּוׁשב ֶאת מ ֶֹׁשה וְ ֶאת ַא ֲהרֹן
ַ ַ ו.ח
ֹאמר ֲאלֵ ֶהם לְ כּו
ֶ ֶאל ַּפ ְרעֹה וַ ּי
ֹלהיכֶ ם ִמי וָ ִמי
ֵ עִ ְבדּו ֶאת ה' ֱא
:ַההֹלְ כִ ים
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и был возвращен. Были возвращены
через нарочного, которого послали за
ними, и возвратили их к Паро.

הּושבּו ֶעל יְ ֵדי ָשלִ ַיח ֶש ָשלְ חּו
ְ
:ויושב
: וְ ֵה ִשיבּום ֶאל ַפ ְרעֹה,ַא ֲח ֵר ֶיהם

9. И сказал Моше: С нашими
юношами и с нашими старцами пойдем, с нашими сыновьями и нашими дочерьми, с
нашим мелким и нашим крупным скотом; ведь праздник
Г-сподний у нас.

ֹאמר מ ֶֹׁשה ִּבנְ ָע ֵרינּו
ֶ  וַ ּי.ט
נֹותנּו
ֵ ִּובזְ ֵקנֵ ינּו נֵ לֵ ְך ְּב ָבנֵ ינּו ִּוב ְב
'ְּבצֹאנֵ נּו ִּוב ְב ָק ֵרנּו נֵ לֵ ְך כִ י ַחג ה
:לָ נּו

10. И сказал он им: Да будет
так Г-сподь с вами, как я
отпущу вас и ваших детей.
Смотрите: недоброе вам
предстоит.

'ֹאמר ֲאלֵ ֶהם יְ ִהי כֵ ן ה
ֶ  וַ ּי.י
עִ ָּמכֶ ם כַ ֲא ֶשר ֲא ַׁשּלַ ח ֶא ְתכֶ ם
וְ ֶאת ַט ְּפכֶ ם ְראּו כִ י ָרעָ ה נֶ גֶ ד
:ְּפנֵ יכֶ ם

как я отпущу вас и ваших детей.
Даже если я отпущу также ваш мелкий
и крупный скот, как вы говорили... (я не
соглашусь отпустить ваших детей. Это давало ему уверенность в том, что
сыны Исраэля возвратятся в Мицраим.
А в 10, 24 сказано, что он согласился
отпустить детей, но потребовал оставить скот в Мицраиме).
смотрите, недоброе вам предстоит
(букв.: зло пред вашими лицами).
Как в Таргуме: (зло, которое вы замыслили, обернется против вас самих).
Я слышал (также) аллегорическое
толкование: Есть звезда, которая называется Раа (Зло). Паро сказал им:
Посредством астрологии я вижу, что
та звезда поднимается навстречу вам
в пустыне, а это знаменует (предвещает) кровь и гибель. - И когда сыны
Исраэля согрешили (поклонением)
тельцу, и Святой, благословен Он, хотел истребить их, Моше сказал в своей
молитве: «Для чего говорить Мицраиму так: Со злом вывел Он их» [32, 12]
(т. е. под звездой Раа, Зло). Это и есть
то, о чем сказал та (Паро): «Смотрите,
зло пред вашими лицами». - Тотчас «и

 ַאף כִ י ֲא ַשלַ ח:כאשר אשלח אתכם וגו
 כַ ֲא ֶשר,גַ ם ֶאת ַהּצֹאן וְ ֶאת ַה ָב ָקר
:ֲא ַמ ְר ֶתם

. כְ ַת ְרּגּוֹמו:ראו כִ י רעה נגד פניכם
 ֹּכוכָ ב ֶא ָחד יֵ ׁש:ּומ ְד ַרׁש ַאגָ ָדה ָש ַמ ְע ִתי
ִ
ֹרואה
ֶ : ָא ַמר לָ ֶהם ַפ ְרעֹה,ֶש ְשֹמו ָר ָעה
יצ ַטגְ נִ ינּות ֶשלִ י ֹאוֹתו ֹּכוכָ ב
ְ ֲאנִ י ָב ִא
ימן
ַ אתכֶ ם ַב ִמ ְד ָבר וְ הּוא ִס
ְ ֹעולֶ ה לִ ְק ַר
 ּוכְ ֶש ָח ָטאּו יִ ְש ָר ֵאל ָב ֵעגֶ ל.ָדם וַ ֲה ִריגָ ה
 ָא ַמר,ִּוב ֵקׁש ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא לְ ָה ְרגַ ם
 (שמות לב יב) "לָ ָמה:מ ֶֹשה ִב ְת ִפלָ ֹתו
?"יאם
ָ ֹהוצ
ִ ֹאמרּו ִמ ְצ ַריִ ם לֵ אמֹר ְב ָר ָעה
ְ י
 ְ"ראּו כִ י ָר ָעה נֶ גֶ ד:ֹזו ִהיא ֶש ָא ַמר לָ ֶהם
 (שם יד) "וַ יִ נָ ֶחם ה' ַעל: ִמיָ ד,"ְפנֵ יכֶ ם
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решил Г-сподь на иное относительно Раа (Зла)» и заменю кровь (т. е.
кровопролитие, которое предвещала
звезда) кровью обрезания, и Йеошуа
совершил обрезание над ними Таково
значение сказанного «сегодня Я снял
позор Мицраима с вас» [Йеошуа 5, 9],
ибо они говорили вам: Кровь видим
мы на вас в пустыне.

,ָה ָר ָעה" וְ ָה ַפְך ֶאת ַה ָדם לְ ַדם ִמילָ ה
 וְ זֶ הּו ֶשנֶ ֱא ַמר,ֹאותם
ָ
ֹהוש ַע
ֻ ְֶש ָמל י
ֹּלותי ֶאת ֶח ְר ַפת
ִ ַ(יהושע ה ט) ַהֹּיום ג
:ֹאומ ִרים לָ כֶ ם
ְ  ֶש ָהיּו,"ִמ ְצ ָריִ ם ֵמ ֲעלֵ יכֶ ם
:ֹרואין ֲעלֵ יכֶ ם ַב ִמ ְד ָבר
ִ ָדם ָאנּו

11. Не так: идите же вы, мужчины, и служите Г-споду, ибо
этого вы домогаетесь. И изгнал он их от лица Паро.

 ל ֹא כֵ ן לְ כּו נָ א ַהּגְ ָב ִרים.יא
וְ עִ ְבדּו ֶאת ה' כִ י א ָֹתּה ַא ֶּתם
ְמ ַב ְק ִׁשים וַ יְ גָ ֶרׁש א ָֹתם ֵמ ֵאת
:ְּפנֵ י ַפ ְרעֹה

не так. (Не так), как вы говорили, что
уведете детей с собой, но...

идите вы, мужчины, и совершите
служение Г-споду, ибо этого вы
желаете (домогаетесь). Ибо этого
вы домогались до сих пор: принесем
жертвы нашему Б-гу. А ведь малые
дети жертвоприношений не совершают.
и изгнал он их. Это стих с опущенным словом (опущено подлежащее),
и не уточняется, кто изгнал.

 כַ ֲא ֶשר ֲא ַמ ְר ֶתם לְ ֹהולִ יְך ַה ַטף:לא כן
 ֶאלָ א לְ כּו ַהגְ ָב ִרים וְ ִע ְבדּו ֶאת,ִע ָמכֶ ם
:'ה
(ֹאותּה
ָ
:כי אתה אתם מבקשים
 (שמות ה:ֹבודה) ִב ַק ְש ֶתם ַעד ֵהנָ ה
ָ ֲע
 וְ ֵאין ֶד ֶרְך ַה ַטף,אֹלהינּו
ֵ ֵח) נִ ְזְב ָחה ל
:זְֹּבוח
ַ ִל
 ֲה ֵרי זֶ ה לָ ֹׁשון ָק ָצר וְ ל ֹא:ויגרש אתם
:ֵפ ֵרׁש ִמי ַה ְמגָ ֵרׁש
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Псалом 23

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

'כג
(א) ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד יְ הוָ ה ר ִֹעי
 (ב) ִּבנְ אֹות:ל ֹא ֶא ְח ָסר
ל־מי
ֵ ַע
יצנִ י
ֵ ֶּד ֶׁשא יַ ְר ִּב
 (ג) נַ ְפ ִׁשי:ְמנֻ חֹות יְ נַ ֲהלֵ נִ י
י־צ ֶדק
ֶ ֵׁשֹובב יַ נְ ֵחנִ י ְב ַמ ְעּגְ ל
ֵ ְי
י־אלֵ ְך
ֵ ִ (ד) ּגַ ם ּכ:לְ ַמ ַען ְׁשמֹו
ֹא־א ָירא
ִ ׀ ְּבגֵ יא ַצלְ ָמוֶ ת ל
י־א ָּתה ִע ָּמ ִדי ִׁש ְב ְטָך
ַ ִָרע ּכ
:ּומ ְׁש ַענְ ֶּתָך ֵה ָּמה יְ נַ ֲח ֻמנִ י
ִ
(ה) ַּת ֲערְֹך לְ ָפנַ י ׀ ֻׁשלְ ָחן נֶ גֶ ד
ֹאׁשי
ִ צ ְֹר ָרי ִּד ַּׁשנְ ָּת ַב ֶּׁש ֶמן ר
 (ו) ַאְך טֹוב:ּכֹוסי ְרוָ יָ ה
ִ
וָ ֶח ֶסד יִ ְר ְּדפּונִ י ּכָ ל־יְ ֵמי ַחּיָ י
וְ ַׁש ְב ִּתי ְּב ֵבית יְ הוָ ה לְ א ֶֹרְך
:יָ ִמים
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Псалом 24

'כד
(א) לְ ָדוִ ד ִמזְ מֹור לַ יהוָ ה
לֹואּה ֵּת ֵבל וְ י ְֹׁש ֵבי
ָ ּומ
ְ ָה ָא ֶרץ
 (ב) ּכִ י הּוא ַעל־יַ ִּמים:ָבּה
:יְ ָס ָדּה וְ ַעל־נְ ָהרֹות יְ כֹונְ נֶ ָה
(ג) ִמי־יַ ֲעלֶ ה ְב ַהר יְ הוָ ה
:ּומי־יָ קּום ִּב ְמקֹום ָק ְדׁשֹו
ִ
(ד) נְ ִקי כַ ַּפיִ ם ַּובר לֵ ָבב ֲא ֶׁשר
׀ ל ֹא־נָ ָׂשא לַ ָּׁשוְ א נַ ְפ ִׁשי וְ ל ֹא
 (ה) יִ ָּׂשא:נִ ְׁש ַּבע לְ ִמ ְר ָמה
ּוצ ָד ָקה
ְ ְב ָרכָ ה ֵמ ֵאת יְ הוָ ה
 (ו) זֶ ה ּדֹור:ֹלהי יִ ְׁשעֹו
ֵ ֵמ ֱא
ּד ְֹר ָׁשו ְמ ַב ְק ֵׁשי ָפנֶ יָך יַ ֲעקֹב
 (ז) ְׂשאּו ְׁש ָע ִרים ׀:ֶסלָ ה
אׁשיכֶ ם וְ ִהּנָ ְׂשאּו ִּפ ְת ֵחי
ֵ ָר
:עֹולָ ם וְ יָבֹוא ֶמלֶ ְך ַהּכָ בֹוד
(ח) ִמי זֶ ה ֶמלֶ ְך ַהּכָ בֹוד
יְ הוָ ה ִעּזּוז וְ גִ ּבֹור יְ הוָ ה ּגִ ּבֹור
 (ט) ְׂשאּו ְׁש ָע ִרים:ִמלְ ָח ָמה
ּוׂשאּו ִּפ ְת ֵחי
ְ אׁשיכֶ ם
ֵ ׀ ָר
:עֹולָ ם וְ יָ בֹא ֶמלֶ ְך ַהּכָ בֹוד
(י) ִמי הּוא זֶ ה ֶמלֶ ְך ַהּכָ בֹוד
יְ הוָ ה ְצ ָבאֹות הּוא ֶמלֶ ְך
:ַהּכָ בֹוד ֶסלָ ה

Псалом 25

'כה
(א) לְ ָדוִ ד ֵאלֶ יָך יְ הוָ ה
ֹלהי ְּבָך
ַ  (ב) ֱא:נַ ְפ ִׁשי ֶא ָּׂשא

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

(1) [Песнь] Давида. К Тебе, о
Б-г, я душу свою возношу. (2)
Всесильный мой, на Тебя я
уповаю, не устыжусь, не будут
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торжествовать надо мною
враги мои. (3) Также и все
надеющиеся на Тебя не будут
пристыжены, пристыжены
будут изменники, [удел которых -] тщета. (4) Укажи мне,
Б-г, пути Твои, научи меня
стезям Твоим. (5) Направь
меня на истину Твою, научи
меня; ибо Ты - Всесильный
[Б-г] спасения моего, на Тебя
надеюсь я весь день. (6) Помни о милости Твоей, о Б-г, и о
милосердии Твоем, ибо испокон веков они. (7) Проступков
юности моей и преступлений
моих не вспоминай, по милосердию Твоему вспомни Ты
меня, ради доброты Твоей,
о Б-г! (8) Добр и справедлив
Б-г -поэтому наставляет Он
грешников на путь. (9) Кротких направляет Он в правосудии, учит кротких пути
Своему. (10) Все пути Б-га
- милосердие и истина для
хранящих завет Его и свидетельства Его. (11) Ради имени
Твоего, о Б-г, прости грех мой,
ибо он велик. (12) Кто есть
человек, боящийся Б-га? Ему
укажет Он путь, который избрать. (13) Душа его во благе
пребудет, и потомство его
унаследует землю. (14) Тайна
Б-га - боящимся Его, завет
Свой Он им открывает. (15)
Взор мой всегда [обращен]
к Б-гу, ибо Он извлекает из
сетей ноги мои. (16) Обратись
ко мне и помилуй меня, ибо я

Теилим

בֹוׁשה ַאל־
ָ ל־א
ֵ ָב ַט ְח ִּתי ַא
 (ג) ּגַ ם:אֹויְבי לִ י
ַ
יַ ַעלְ צּו
ּכָ ל־קֹוֶ יָך ל ֹא יֵ בֹׁשּו יֵ בֹׁשּו
 (ד) ְּד ָרכֶ יָך:ַהּבֹוגְ ִדים ֵר ָיקם
חֹותיָך
ֶ יענִ י א ְֹר
ֵ הֹוד
ִ
יְ הוָ ה
ַה ְד ִריכֵ נִ י
) (ה:לַ ְּמ ֵדנִ י
י־א ָּתה
ַ ִַב ֲא ִמ ֶּתָך ׀ וְ לַ ְּמ ֵדנִ י ּכ
אֹותָך ִקּוִ ִיתי ּכָ ל־
ְ ֹלהי יִ ְׁש ִעי
ֵ ֱא
 (ו) זְ כֹר ַר ֲח ֶמיָך יְ הוָ ה:ַהּיֹום
:וַ ֲח ָס ֶדיָך ּכִ י ֵמעֹולָ ם ֵה ָּמה
ּופ ָׁש ַעי
ְ עּורי ׀
ַ ְ(ז) ַחּטֹאות נ
ל־ּתזְ ּכֹר ּכְ ַח ְס ְּדָך זְ כָ ר־לִ י־
ִ ַא
:טּובָך יְ הוָ ה
ְ
ַא ָּתה לְ ַמ ַען
(ח) טֹוב וְ יָ ָׁשר יְ הוָ ה ַעל־ּכֵ ן
) (ט:יֹורה ַח ָּט ִאים ַּב ָּד ֶרְך
ֶ
יַ ְד ֵרְך ֲענָ וִ ים ַּב ִּמ ְׁש ָּפט וִ ילַ ֵּמד
ל־א ְרחֹות
ָ ָ (י) ּכ:ֲענָ וִ ים ַּד ְרּכֹו
יְ הוָ ה ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת לְ נ ְֹצ ֵרי
 (יא) לְ ַמ ַען־:ְב ִריתֹו וְ ֵעד ָֹתיו
ִׁש ְמָך יְ הוָ ה וְ ָסלַ ְח ָּת לַ ֲעֹוָ נִ י ּכִ י
 (יב) ִמי זֶ ה ָה ִאיׁש:ַרב־הּוא
:יֹורּנּו ְּב ֶד ֶרְך ְיִב ָחר
ֶ יְ ֵרא יְ הוָ ה
(יג) נַ ְפׁשֹו ְּבטֹוב ָּתלִ ין וְ זַ ְרעֹו
 (יד) סֹוד יְ הוָ ה:יִ ַירׁש ָא ֶרץ
:יעם
ָ הֹוד
ִ ְלִ ֵיר ָאיו ְּוב ִריתֹו ל
(טו) ֵעינַ י ָּת ִמיד ֶאל־יְ הוָ ה
:יֹוציא ֵמ ֶר ֶׁשת ַרגְ לָ י
ִ ּכִ י הּוא
ה־אלַ י וְ ָחּנֵ נִ י ּכִ י־
ֵ ֵ(טז) ְּפנ
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одинок и угнетен. (17) Скорби
сердца моего умножились выведи меня из бед моих. (18)
Взгляни на страдание мое и
на изнеможение мое и прости
все грехи мои. (19) Взгляни
на врагов моих, как их много, [какой] неоправданной
ненавистью они ненавидят
меня! (20) Сохрани душу мою
и избавь меня, да не устыжусь, что на Тебя уповаю.
(21) Непорочность и правота
хранить будут меня, ибо на
Тебя я надеюсь. (22) Избавь,
Всесильный, Израиль от всех
бедствий его.

Псалом 26

(1) [Песнь] Давида. Рассуди
меня, о Б-г, ибо я ходил в
непорочности моей, уповал
на Б-га - не поколеблюсь.
(2) Испытывай меня, Б-г, искушай меня. Прочисти почки
мои и сердце мое, (3) ибо милосердие Твое перед моими
глазами, ходил я в истине
Твоей. (4) Не сидел я с людьми лживыми, с коварными
не ходил. (5) Возненавидел
я сборище злонамеренных,
со злодеями не буду сидеть.
(6) Омою в чистоте руки мои
и обойду жертвенник Твой,
Б-г, (7) чтобы возвещать гласом хвалы и поведать все
чудеса Твои. (8) Б-г! Возлюбил я обитель Дома Твоего и
место жилища славы Твоей.
(9) Не погуби души моей с
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 (יז) ָצרֹות:יָ ִחיד וְ ָענִ י ָאנִ י
צּוקֹותי
ַ
לְ ָב ִבי ִה ְר ִחיבּו ִמ ְּמ
ה־ענְ יִ י
ָ  (יח) ְר ֵא:יאנִ י
ֵ הֹוצ
ִ
:ֹאותי
ָ ל־חּט
ַ ָוַ ֲע ָמלִ י ׀ וְ ָׂשא לְ כ
י־רּבּו
ָ ִ(יט) ְר ֵאה א ַֹיְבי ּכ
) (כ:וְ ִׂשנְ ַאת ָח ָמס ְׂשנֵ אּונִ י
ָׁש ְמ ָרה נַ ְפ ִׁשי וְ ַה ִּצילֵ נִ י ַאל־
) (כא:י־ח ִס ִיתי ָבְך
ָ ִֵאבֹוׁש ּכ
:ּתֹם־וָ י ֶֹׁשר יִ ְּצרּונִ י ּכִ י ִקּוִ ִיתיָך
ֹלהים ֶאת־
ִ ה־א
ֱ (כב) ְּפ ֵד
:רֹותיו
ָ יִ ְׂש ָר ֵאל ִמּכֹל ָצ
'כו
(א) לְ ָדוִ ד ׀ ָׁש ְפ ֵטנִ י יְ הוָ ה
ָהלַ כְ ִּתי
ְּב ֻת ִּמי
י־אנִ י
ֲ ִּכ
:ַּוביהוָ ה ָּב ַט ְח ִּתי ל ֹא ֶא ְמ ָעד
(ב) ְּב ָחנֵ נִ י יְ הוָ ה וְ נַ ֵּסנִ י
 (ג) ּכִ י־:יֹותי וְ לִ ִּבי
ַ ְָצ ְר ָפה כִ ל
ַח ְס ְּדָך לְ נֶ גֶ ד ֵעינָ י וְ ִה ְת ַהּלַ כְ ִּתי
 (ד) ל ֹא־יָ ַׁש ְב ִּתי:ַּב ֲא ִמ ֶּתָך
י־ׁשוְ א וְ ִעם־נַ ֲעלָ ִמים
ָ ם־מ ֵת
ְ ִע
אתי ְק ַהל
ִ ֵ (ה) ָׂשנ:ל ֹא ָאבֹוא
ם־ר ָׁש ִעים ל ֹא
ְ ְמ ֵר ִעים וְ ִע
 (ו) ֶא ְר ַחץ ְּבנִ ָּקיֹון ּכַ ָּפי:ֵא ֵׁשב
:ת־מ ַזְּב ֲחָך יְ הוָ ה
ִ וַ ֲאס ְֹב ָבה ֶא
ּתֹודה
ָ
(ז) לַ ְׁש ִמ ַע ְּבקֹול
) (ח:אֹותיָך
ֶ ְּולְ ַס ֵּפר ּכָ ל־נִ ְפל
יְ הוָ ה ָא ַה ְב ִּתי ְמעֹון ֵּב ֶיתָך
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Теилим

грешниками и жизни моей с
кровожадными, (10) в руках
у которых злодейство, а правая рука полна мздоимства.
(11) А я хожу в непорочности
моей, избавь меня и помилуй
меня. (12) Нога моя стоит на
правильном пути, в собраниях
благословлю я Б-га.

) (ט:בֹודָך
ֶ ְּומקֹום ִמ ְׁשּכַ ן ּכ
ְ
ם־ח ָּט ִאים
ַ ִע
ל־ּת ֱאסֹף
ֶ ַא
:ם־אנְ ֵׁשי ָד ִמים ַחּיָ י
ַ נַ ְפ ִׁשי וְ ִע
ר־־ּב ֵיד ֶיהם זִ ָּמה
ִ (י) ֲא ֶׁש
) (יא:ימינָ ם ָמלְ ָאה ּׁש ַֹחד
ִ ִו
:וַ ֲאנִ י ְּב ֻת ִּמי ֵאלֵ ְך ְּפ ֵדנִ י וְ ָחּנֵ נִ י
(יב) ַרגְ לִ י ָע ְמ ָדה ְב ִמיׁשֹור
:ְּב ַמ ְק ֵהלִ ים ֲא ָב ֵרְך יְ הוָ ה

Псалом 27

'כז
אֹורי
ִ (א) לְ ָדוִ ד ׀ יְ הוָ ה ׀
וְ יִ ְׁש ִעי ִמ ִּמי ִא ָירא יְ הוָ ה
) (ב:ָמעֹוז ַחּיַ י ִמ ִּמי ֶא ְפ ָחד
ִּב ְקרֹב ָעלַ י ׀ ְמ ֵר ִעים לֶ ֱאכֹל
ת־ּב ָׂש ִרי ָצ ַרי וְ א ַֹיְבי לִ י
ְ ֶא
 (ג) ִאם־:ֵה ָּמה כָ ְׁשלּו וְ נָ ָפלּו
ַּת ֲחנֶ ה ָעלַ י ׀ ַמ ֲחנֶ ה ל ֹא־יִ ָירא
ם־ּתקּום ָעלַ י ִמלְ ָח ָמה
ָ לִ ִּבי ִא
 (ד) ַא ַחת:בֹוט ַח
ֵ ְּבזֹאת ֲאנִ י
אֹותּה
ָ ׀ ָׁש ַאלְ ִּתי ֵמ ֵאת־יְ הוָ ה
ֲא ַב ֵּקׁש ִׁש ְב ִּתי ְּב ֵבית־יְ הוָ ה
ּכָ ל־יְ ֵמי ַחּיַ י לַ ֲחזֹות ְּבנ ַֹעם־
) (ה:יְ הוָ ה ּולְ ַב ֵּקר ְּב ֵהיכָ לֹו
ּכִ י יִ ְצ ְּפנֵ נִ י ׀ ְּב ֻסּכֹה ְּביֹום ָר ָעה
יַ ְס ִּת ֵרנִ י ְּב ֵס ֶתר ָא ֳהלֹו ְּבצּור
 (ו) וְ ַע ָּתה יָ רּום:רֹומ ֵמנִ י
ְ ְי
יבֹותי
ַ ֹאׁשי ַעל־א ַֹיְבי ְס ִב
ִ ר
ְזִב ֵחי
וְ ֶא ְזְּב ָחה ְב ָא ֳהלֹו

(1) [Песнь] Давида. Б-г - мой
свет и спасение мое, кого
мне бояться? Б-г - крепость
жизни моей, кого мне страшиться? (2) Когда будут подходить ко мне злодеи, противники и враги мои, чтобы
пожрать плоть мою, то сами
они преткнутся и падут. (3)
Если ополчится против меня
полк, сердце мое не убоится;
если случится против меня
война, на это я надеюсь. (4)
Одного просил я у Б-га, того
только ищу, чтобы пребывать
мне в Доме Б-га все дни жизни моей, созерцать прелесть
Б-га и посещать Храм Его. (5)
Ибо Он укроет меня в шалаше
Своем в день бедствия, скроет меня в потаенном месте
шатра Своего, вознесет меня
на скалу. (6) Теперь же вознесется голова моя над врагами,
окружающими меня; в шатре
Его принесу я жертвы сла-

Теилим
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вословия, буду петь и играть
пред Б-гом. (7) Услышь, о Б-г,
голос мой, [когда] я взываю,
помилуй меня и ответь мне!
(8) К Тебе [обращено] сердце
мое, сказавшему: «Ищите лик
Мой!». Буду я искать лик Твой,
Б-г. (9) Не скрывай от меня
лика Твоего, в гневе не отринь
раба Твоего. Ты был помощником мне; не отвергни меня и
не оставь меня, Всесильный,
спаситель мой! (10) Ибо отец
мой и мать моя оставили меня,
но Б-г принял меня. (11) Наставь меня, Б-г, на путь Твой
и веди меня дорогою правды
ради следящих за мною. (12)
Не отдавай меня на произвол
врагам моим, ибо восстали
на меня свидетели лживые,
исторгающие кривду, - (13)
если бы не верил я, что увижу
добро Б-га на земле живых.
(14) Надейся на Б-га, мужайся,
и да укрепится сердце твое, и
надейся на Б-га!

Псалом 28

(1) [Песнь] Давида. К тебе,
Б-г, взываю, твердыня моя!
Не будь безмолвен для меня,
как бы при безмолвии Твоем
не уподобился я нисходящим
в могилу. (2) Услышь голос
молений моих, когда я взываю
к Тебе, когда поднимаю руки
мои к Храму святости Твоей.
(3) Не влеки меня вместе со
злодеями и с делающими

47

רּועה ָא ִׁש ָירה וַ ֲאזַ ְּמ ָרה
ָ ְת
 (ז) ְׁש ַמע־יְ הוָ ה:לַ יהוָ ה
:קֹולִ י ֶא ְק ָרא וְ ָחּנֵ נִ י וַ ֲענֵ נִ י
(ח) לְ ָך ָא ַמר לִ ִּבי ַּב ְּקׁשּו ָפנָ י
) (ט:ת־ּפנֶ יָך יְ הוָ ה ֲא ַב ֵּקׁש
ָ ֶא
ל־ּת ְס ֵּתר ָּפנֶ יָך ׀ ִמ ֶּמּנִ י
ַ ַא
ל־ּתט ְּב ַאף ַע ְב ֶּדָך ֶעזְ ָר ִתי
ַ ַא
ל־ּת ְּט ֵׁשנִ י וְ ַאל־
ִ ָהיִ ָית ַא
) (י:ֹלהי יִ ְׁש ִעי
ֵ ַּת ַע ֵזְבנִ י ֱא
ּכִ י ָא ִבי וְ ִא ִּמי ֲעזָבּונִ י וַ יהוָ ה
הֹורנִ י יְ הוָ ה
ֵ ) (יא:יַ ַא ְס ֵפנִ י
ַּד ְרּכֶ ָך ּונְ ֵחנִ י ְּבא ַֹרח ִמיׁשֹור
 (יב) ַאל־־:ׁשֹור ָרי
ְ
לְ ַמ ַען
ִּת ְּתנֵ נִ י ְּבנֶ ֶפׁש ָצ ָרי ּכִ י ָקמּו־
:י־ׁש ֶקר וִ ֵיפ ַח ָח ָמס
ֶ ִבי ֵע ֵד
(יג) לּולֵ א ֶה ֱא ַמנְ ִּתי לִ ְראֹות
:ְּבטּוב־יְ הוָ ה ְּב ֶא ֶרץ ַחּיִ ים
(יד) ַקּוֵ ה ֶאל־יְ הוָ ה ֲחזַ ק
:וְ יַ ֲא ֵמץ לִ ֶּבָך וְ ַקּוֵ ה ֶאל־יְ הוָ ה
'כח
(א) לְ ָדוִ ד ֵאלֶ יָך יְ הוָ ה ׀
ל־ּת ֱח ַרׁש
ֶ צּורי ַא
ִ
ֶא ְק ָרא
ן־ּת ֱח ֶׁשה ִמ ֶּמּנִ י
ֶ ִמ ֶּמּנִ י ֶּפ
:ם־יֹור ֵדי בֹור
ְ וְ נִ ְמ ַׁשלְ ִּתי ִע
(ב) ְׁש ַמע קֹול ַּת ֲחנּונַ י
ְּב ַׁשּוְ ִעי ֵאלֶ יָך ְּבנָ ְׂש ִאי יָ ַדי
 (ג) ַאל־:ל־ּד ִביר ָק ְד ֶׁשָך
ְ ֶא
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кривду, с теми, кто с ближними своими говорят о мире, а в
сердце у них зло. (4) Воздай
им по делам их, по пагубности
поступков их, по творениям
рук их воздай им, дай им заслуженное ими. (5) Ибо они
не вникают в деяния Б-га и в
дело рук Его. Он разрушит их
и не отстроит. (6) Благословен
Б-г, Который услышал голос
молений моих. (7) Б-г - крепость моя и щит мой, на Него
уповало сердце мое, и мне
пришла помощь, сердце мое
возрадовалось, я прославлю
Его песнью моею. (8) Б-г сила их. Он - спасительная
крепость помазанника Своего. (9) Спаси народ Твой и
благослови их вовек!

Теилим

ם־ר ָׁש ִעים וְ ִעם־
ְ ִּת ְמ ְׁשכֵ נִ י ִע
ּפ ֲֹעלֵ י ָאוֶ ן ּד ְֹב ֵרי ָׁשלֹום
:ם־ר ֵע ֶיהם וְ ָר ָעה ִּבלְ ָב ָבם
ֵ ִע
(ד) ֶּתן־לָ ֶהם ּכְ ָפ ֳעלָ ם ּוכְ ר ַֹע
ַמ ַעלְ לֵ ֶיהם ּכְ ַמ ֲע ֵׂשה יְ ֵד ֶיהם
:ֵּתן לָ ֶהם ָה ֵׁשב ּגְ מּולָ ם לָ ֶהם
ל־ּפ ֻעֹּלת
ְ (ה) ּכִ י ל ֹא ִיָבינּו ֶא
ל־מ ֲע ֵׂשה יָ ָדיו
ַ יְ הוָ ה וְ ֶא
 (ו) ָּברּוְך:יֶ ֶה ְר ֵסם וְ ל ֹא ְיִבנֵ ם
:י־ׁש ַמע קֹול ַּת ֲחנּונָ י
ָ ִיְ הוָ ה ּכ
ּומגִ ּנִ י ּבֹו
ָ (ז) יְ הוָ ה ׀ ֻעּזִ י
ָב ַטח לִ ִּבי וְ נֶ ֱעזָ ְר ִּתי וַ ּיַ ֲעֹלז
) (ח:הֹודּנּו
ֶ ּומ ִּׁש ִירי ֲא
ִ לִ ִּבי
ּומעֹוז יְ ׁשּועֹות
ָ יְ הוָ ה עֹז־לָ מֹו
יעה
ָ הֹוׁש
ִ ) (ט:ְמ ִׁשיחֹו הּוא
ת־ע ֶּמָך ָּוב ֵרְך ֶאת־נַ ֲחלָ ֶתָך
ַ ֶא
:ד־העֹולָ ם
ָ ְּור ֵעם וְ נַ ְּׂש ֵאם ַע
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава девятнадцатая продолжение
Однако это изгнание категории мудрости касается лишь той
ее ступени, которая распространяется во всей душе, чтобы ее
оживлять, но корень и основа категории мудрости в Божественной душе находится в мозгу и не облекается в грубое одеяние
категории «клипа» в левой полости сердца в состоянии полного изгнания. В грешниках она [остается] в «состоянии сна»
и не оказывает на них своего воздействия, пока их знание и
понимание сосредотачиваются на удовольствиях этого мира.
Но когда они подвергаются испытанию в вере, которая выше
знания и проникает до самой души, до категории мудрости,
которая в ней, тогда категория мудрости в них просыпается
ото сна и оказывает свое воздействие силой Всевышнего, в
ней облеченного, как написано: «И пробудился, как спящий,
Всевышний». [В такие моменты на грешника нисходит вдохновение] без всякого обоснования, и знания, и понятия, дабы
он устоял в испытании [его] веры во Всевышнего, и преодолел
«клипот» и жажду удовольствий этого мира в дозволенном и
недозволенном, к чему он привык, и испытал ко всему этому
отвращение, и избрал своим уделом и жребием Всевышнего, и
отдал Ему душу свою для освящения имени Его. И хотя «клипот»
всю жизнь брали верх над ним и он не мог с ними справиться

50

 יום ראשוןДень первый

Книга «Тания»

— как сказали наши мудрецы, благословенной памяти: «Грешники во власти своего сердца» — все же когда [такой человек]
подвергается испытанию в вере в единого Б-га, основание
которой на вершине святости, то есть в категории мудрости
в Божественной душе, в которой облечен свет Эйн Софа, благословен Он, тогда все «клипот» уничтожаются совершенно
пред Всевышним, как будто их не было, как сказано: «Все народы как ничто пред Ним и т.д.», а также: «Ибо вот враги Твои,
Всевышний, ибо вот враги Твои погибнут, рассеются и т.д.», а
также: «Как тает воск у огня, погибнут и т. д.», а также: «Горы,
как воск, растаяли».
Сила света Всевышнего, Эйн Софа, благословен Он, облеченного в мудрость в душе и изгоняющего и отодвигающего «ситра ахра» и «клипот», так велика и могуча, что они не смогут
коснуться даже одеяний души, мысли, речи и действия в вере
в единого Б-га, так, что [человек в состоянии] устоять в испытании вплоть до пожертвования жизнью даже ради того, чтобы
не сделать лишь одного какого-нибудь действия против веры
в единого Б-га, например не поклониться идолу, хотя в сердце
он в него совершенно не верит, а также не сказать чего-либо
ложного о единстве Всевышнего, хотя он сказал бы это и неискренне, ибо сердце его полно веры во Всевышнего. И это называется страхом, включенным в любовь, и это — естественная
любовь, [которая есть] в Божественной душе всех евреев, и
желание и воля ее по природе своей стремится соединиться с
корнем и источником своим, светом Эйн Софа, благословен Он.
И от этой любви и этого желания душа боится и страшится по
природе своей коснуться [даже] нечистоты идолопоклонства,
да сохранит Всевышний, которое против веры в единого Б-га,
[она боится это сделать] даже своими внешними одеяниями,
речью или действием, совершенно без веры в это в сердце.

Объяснения из книги "Тания с углубленными
комментариями"

ֶאלָ א ֶׁשּגָ לּות ַהּזֶ ה לִ ְב ִחינַ ת ָחכְ ָמה
ֵאינֹו ֶאּלָ א לַ ְב ִחינָ ה ַה ִּמ ְת ַּפ ֶּׁש ֶטת
,יֹותּה
ָ ִמ ֶּמּנָ ה ַּבּנֶ ֶפׁש ּכֻ ּלָ ּה לְ ַה ֲח

Однако это изгнание категории мудрости касается
лишь той ее ступени, которая
распространяется во всей

душе, чтобы ее оживлять
[Б-жественной жизненностью],
Лишь тот аспект категории
Хохма, который способен соотноситься с частными проявлениями души и распростра-
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няться в них, может находится
в состоянии изгнания и для
него будут закрыты какиелибо пространства души и
затем тела для оживления их
явной Б-жественной жизненностью со стороны святости,
что остановило бы их от нарушения Воли Творца.

ֲא ָבל ׁש ֶֹרׁש וְ עִ ָּקר ֶׁשל ְב ִחינַ ת
ֹלהית הּוא
ִ ָחכְ ָמה ֶׁש ַּבּנֶ ֶפׁש ָה ֱא
 וְ ֵאינָ ּה ִמ ְתלַ ֶּב ֶׁשת ִּבלְ בּוׁש,ַּבּמ ִֹחין
ַׂשק ִד ְקלִ ָפה ֶׁש ַּבּלֵ ב ֶּב ָחלָ ל
,ַה ְּׂש ָמאלִ י ִב ְב ִחינַ ת ּגָ לּות ַמ ָּמׁש

но корень и основа категории
мудрости [«икар а-Хохма»] в
Б-жественной душе находится в мозгу и не облекается
в грубое одеяние категории
«клипа» в левой полости
сердца в состоянии полного
изгнания.
Не находится в изгнании до
такой степени, чтобы полностью прекратилось ее влияние.

ַרק ֶׁש ִהיא ִב ְב ִחינַ ת ֵׁשנָ ה
ּפֹועלֶ ת ְּפ ֻעּלָ ָתּה
ֶ  וְ ֵאינָ ּה,ָּב ְר ָׁשעִ ים
סּוקים ְּב ַד ְע ָּתם
ִ ֲָּב ֶהם ּכָ ל זְ ַמן ֶׁשע
.ִּובינָ ָתם ְּב ַת ֲאוַ ת ָהעֹולָ ם

В грешниках она [- эта основа
категории Хохма остается]
в «состоянии сна» [«шейна»] и не оказывает на них
своего воздействия, пока их
знание [«Даат»] и понимание
[«Бина»] сосредотачиваются
на удовольствиях этого мира.
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Спящий человек ничем не отличается от бодрствующего
- все силы и качества, существующие в одном, присутствуют и в другом, но лишь в
сокрытом виде. Также и здесь,
Хохма не оказывает на грешников своего воздействия,
не вызывает в них состояние
«битуль» - самоаннулирования перед Всевышним, пока
более внешние силы («кохот
а-глуим») души, нежели Хохма - Бина и Даат погружены
в физические наслаждения.
Тогда Хохма пребывает как бы
в дреме.

ַאְך ּכְ ֶׁש ָּב ִאים לִ ֵידי נִ ָּסיֹון ִּב ְד ַבר
, ֶׁש ִהיא לְ ַמעְ לָ ה ֵמ ַה ַּדעַ ת,ֱאמּונָ ה
וְ נָ גְ עָ ה עַ ד ַהּנֶ ֶפׁש לִ ְב ִחינַ ת ָחכְ ָמה
,עֹורה ִמ ְּׁשנָ ָתּה
ָ ֵֶׁש ָּבּה ֲאזַ י ִהיא נ
ּופֹועֶ לֶ ת ְּפעֻ ּלָ ָתּה ְּבכ ַֹח ה’ ַה ְּמלֻ ָּבׁש
,ָּבּה

Но когда они [грешники]
подвергаются испытанию
в вере, которая выше разума [«Даат»] и проникает до
самой души, до категории
мудрости, которая в ней [ибо
вера коренится в категории
Хохма], тогда категория мудрости в них просыпается
ото сна и оказывает свое воздействие силой Всевышнего,
в ней облеченного,
Влияние категории Хохма выражается в готовности человека пожертвовать своей жизнью, прославляя Имя Творца.
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,”’ “וַ יִ ַקץ ּכְ יָ ֵׁשן ה:ּוכְ ֹמו ֶשכָ תּוב

как написано: «И пробудился, как спящий, Всевышний».
Теилим, 78:65. Эти слова намекают на категорию Хохма в душе и Бесконечный
Б-жественный свет Эйн Соф,
облаченный в нее, находящиеся вначале в состоянии
дремоты и не имеющие воздействия на человека, но просыпающиеся в час решающего
испытания веры.

לַ עֲ מֹד ַּבּנִ ָּסיֹון ֶּב ֱאמּונַ ת ה’ ְּבלִ י
,ׁשּום ַטעַ ם וְ ַדעַ ת וְ ֵׂשכֶ ל ֻמ ָּׂשג לֹו

[В такие моменты на грешника нисходит вдохновение]
без всякого обоснования,
и знания, и понятия, дабы
он устоял в испытании [его]
веры во Всевышнего,
Он сам толком не отдает себе
отчета, почему у него нет другого выхода, кроме как отдать
свою жизнь за Б-га.

לְ ִה ְתּגַ ֵּבר עַ ל ַה ְּקלִ ּפֹות וְ ַת ֲאוֹות
עֹולָ ם ַהזֶ ה ַּב ֶה ֵּתר ָּוב ִאּסּור ֶׁש ֻה ְרּגַ ל
 וְ לִ ְמאֹס ָּב ֶהם,ָּב ֶהם

и преодолел «клипот» и жажду удовольствий этого мира
в дозволенном и недозволенном, к чему он привык, и
испытал ко всему этому отвращение,
Таким образом, в тот момент,
когда человек стоит в полной
готовности отдать свою жизнь
во Имя Всевышнего, то он не
только овладевает своими
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внутренними побуждениями
к страстям этого мира, но они
становятся омерзительными в
его глазах.

,גֹורלֹו
ָ ְוְ לִ ְבחֹר לֹו ה’ לְ ַחּלְ קֹו ּול
.לִ ְמסֹר לֹו נַ ְפׁשֹו עַ ל ְק ֻד ַּׁשת ְׁשמֹו

и избрал своим уделом [«хелек»] и жребием [«гораль»]
Всевышнего, и отдал Ему
душу свою для освящения
имени Его.
Уделом называются внутренние силы души, такие как:
разум и эмоции («сехель» и
«мидот»), более сущностные,
такие как: желание и наслаждение («рацон» и «таануг»)
называются жребием. На всех
этих уровнях человек полностью вручает свою душу Всевышнему.

וְ ַאף ּכִ י ַה ְּקלִ ּפֹות ּגָ ְברּו עָ לָ יו ּכָ ל
,יָ ָמיו וְ ל ֹא יָ כֹול לָ ֶהם

И хотя «клипот» всю жизнь
брали верх над ним и он не
мог с ними справиться
Ведь речь тут идет о грешниках народа Израиля, которые
также отдают свои жизни,
прославляя Имя Творца в момент серьезных испытаний.

”ה ְר ָׁשעִ ים ֵהם
ָ כְ ַמ ֲא ַמר ַרזַ ”ל ֶׁש
,”ִּב ְרׁשּות לִ ָּבם

как сказали наши мудрецы, благословенной памяти:
«Грешники во власти своего
сердца»
Берейшит раба, 34:11. Власть
над ними находится в левой

Книга «Тания»

 יום ראשוןДень первый

полости сердца, где обитает
животная душа и дурное начало «йецер а-ра», происходящие из категории «клипа».
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а также: «Ибо вот враги Твои,
Всевышний, ибо вот враги
Твои погибнут, рассеются и
т. д.»,
Теилим, 92:10. Включая также
«клипот», которые названы
врагами Б-га.

ִמכָ ל ָמֹקום ּכְ ֶׁש ָּבא לִ ֵידי נִ ָּסיֹון
ֹסוד ָתּה
ָ ְ ֶשי,ִּב ְד ַבר ֱאמּונָ ה ַּבה’ ֶא ָחד
 ִהיא ְב ִחינַ ת ָחכְ ָמה, “כְ ִה ֵמס ּדֹונַ ג ִמ ְּפנֵ י ֵאׁש ְּב ַה ְר ֵרי ק ֶֹדׁש:ּוכְ ִתיב
 ֶׁש ָּבּה ְמלֻ ָּבׁש,ֹלהית
ִ ֶׁש ַּבּנֶ ֶפׁש ָה ֱא
,”’ֹאבדּו וְ ֹגו
ְ י
 אֹור ֵאין ֹסוף ָברּוְך הּוא ֲה ֵרי ּכָ לа также: «Как тает воск у
ּומ ֻב ָּטלִ ים וְ ָהיּו
ְ  ַה ְּקלִ ּפֹות ְּב ֵטלִ יםогня, погибнут и т. д.»,
68:3. Злодеи и «кли,’ ּכְ ל ֹא ָהיּו ַמ ָּמׁש לִ ְפנֵ י הТеилим,
пот» превратятся в «лужу»
все же когда [такой человек]
подвергается испытанию
в вере в единого Б-га, основание которой на вершине святости [«Кодеш»],
то есть в категории мудрости в Б-жественной душе,
в которой [в категории мудрости] облечен Бесконечный Б-жественный свет Эйн
Соф, благословен Он, тогда
все «клипот» уничтожаются
[«битуль»] совершенно пред
Всевышним, как будто их не
было,
Выше было упомянуто, что
категория Хохма называется
«Кодеш».

 “ּכָ ל ַהֹּגויִ ם ּכְ ַאיִ ן נֶ גְ ּדֹו:כְ ִדכְ ִתיב
,”’וְ ֹגו

как сказано: «Все народы как
ничто пред Ним и т. д.»,
Йешаяу, 40:71. Включая «клипот».

 כִ י,’אֹויְביָך ה
ֶ
 “ּכִ י ִהּנֵ ה:ּוכְ ִתיב
,”’ֹאבדּו יִ ְת ָּפ ְרדּו וְ ֹגו
ֵ אֹויְביָך י
ֶ ִהנֵ ה

пред Б-гом.

.”“ה ִרים ּכַ ּדֹונַ ג נָ ַמּסּו
ָ :ּוכְ ִתיב

а также: «Горы, как воск, растаяли».
Теилим, 97:5. Это «клипот»
ощущают себя высокими горами.
Но по отношению к Бесконечности Б-жественного света,
который облечен внутри категории Хохма еврейской души,
растворяются и исчезают все,
скрывающие Б-жественный
свет оболочки «клипот». Происходит это пробуждение и
раскрытие в душе категории
Хохма в тот момент, когда еврей выдерживает испытание
отказаться от своего Творца
или погибнуть. Поэтому, даже
если прежде, «клипот» брали
верх в человеке, но сейчас он
обладает силами победить их.
Это значит, что у еврея всегда
есть силы (происходящие из
категории Хохма - из скрытой
любви «ахава месутерет»)
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преодолеть вожделения своего сердца. Нужно лишь разбудить в себе эти силы.
Ниже объяснит Алтер Ребе
каким образом в этой категории любви «ахава месутерет»
заключен также и страх перед
Б-гом, который необходим
для полноценного духовного служения. Ведь, как было
отмечено выше, только лишь
силой этой любви еврей способен учить Тору и исполнять
все заповеди.

 אֹור ה’ ֵאין ֹסוף ָברּוְך הּוא,וְ ִהּנֵ ה
ַה ְּמלֻ ָּבׁש ַּב ָחכְ ָמה ֶׁש ַּבּנֶ ֶפׁש ּגָ דֹול
וְ עָ צּום ּכֹחֹו ּכָ ל ּכָ ְך לְ גָ ֵרׁש וְ לִ ְדחֹות
ַה ִס ְט ָרא ָא ֳח ָרא וְ ַה ְּקלִ ּפֹות ֶׁשּל ֹא
בּוׁשיו ֶׁש ֵהם
ָ ְיּוכְ לּו יִ גְ עּו ֲא ִפּלּו ִּבל
ּומ ֲע ֶׂשה ֶׁשל
ַ ַמ ֲח ָּׁש ָבה ִּדּבּור
,ֱאמּונַ ת ה’ ֶא ָחד

Сила Бесконечного света
Эйн Соф Всевышнего, благословен Он, облеченного в мудрость в душе и изгоняющего
и отодвигающего изнанку
святости «ситра ахра» и
скрывающую оболочку «клипот», так велика и могуча, что
они не смогут коснуться даже
одеяний души, мысли, речи
и действия в вере в единого
Б-га,
Ибо эти одеяния, «левушим»
относятся к сфере Бесконечности Б-жественного света.
Поэтому «клипот» не смогут
не только приуменьшить саму
веру, но также ее проявление
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в мыслях, речах и поступках
человека - все они будут пронизаны верой и Единством
Б-га.

,ְּד ַהיְ נּו לַ עֲ מֹד ַּבּנִ ָּסיֹון לִ ְמסֹר נַ ְפֹׁשו
ֲא ִפּלּו ֶׁשּל ֹא לַ עֲ ׂשֹות ַרק ֵאיזֶ ה
,ַמעֲ ֶׂשה לְ ַבד נֶ גֶ ד ֱאמּונַ ת ה’ ֶא ָחד
,בֹודה זָ ָרה
ָ ֲּכְ גֹון לְ ִה ְש ַת ֲחֹות לָ ע
,ַאף ֶׁש ֵאינֹו ַמ ֲא ִמין ָּבּה ּכְ לָ ל ְּבלִ ּבֹו

так, что [Бесконечный
Б-жественный свет, облекающийся в душу еврея, дает
ему силы] устоять в испытании вплоть до пожертвования жизнью даже ради того,
чтобы не сделать лишь одного какого-нибудь действия
против веры в единого Б-га,
например не поклониться
идолу, хотя в сердце он в него
совершенно не верит,
И значит это его действие на
затронет саму основу веры
в нем, ведь в сердце он по
прежнему верит в Б-га. В
противоречие с его духовной
верой входит лишь внешнее
физическое действие, но тем
не менее, еврей даже этим не
готов поступиться и предпочитает смерть такой жизни.

וְ כֵ ן ֶׁשּל ֹא לְ ַד ֵּבר ּתֹועָ ה ָחס וְ ָׁשלֹום
 ַאף ֶׁש ֵאין ִּפיו וְ לִ ּבֹו,’עַ ל ַא ְחדּות ה
.’ ַרק לִ ּבֹו ָׁשלֵ ם ֶּב ֱאמּונַ ת ה,ָׁשוִ ין

а также [эта сила в душе дает
еврею силы] не сказать чего-либо ложного о единстве
Всевышнего, хотя он сказал
бы это и неискренне, ибо
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сердце его полно веры во
Всевышнего.
Здесь мы явно не имеем дело
с проявлением непосредственно скрытой любви к Б-гу,
присутствующей в каждом
еврее, ведь чувство любви и
тяги к Творцу здесь не затрагиваются в прямом смысле,
поскольку вера по прежнему
цельна в его сердце, даже во
время некоего внешнего акта
или сказанных не искренне
слов. В этот момент человеком руководит аспект страха
перед Б-гом, который включает в себя скрытая любовь
«ахава месутерет». Это страх
быть оторванным от Б-га (не
дай Б-г!). Все это совершается
под воздействием раскрытия
категории Хохма в душе в момент испытания Кидуш Ашем
(«Прославление Имени Б-га»).

“ד ִחילּו ַהּנִ כְ לָ ל
ְ
וְ זֶ ה נִ ְק ָרא
ִב ְר ִחימּו” ֶׁש ִהיא ַא ֲה ָבה ַה ִּט ְב ִעית
ֹלהית ֶׁש ִּבכְ לָ לּות
ִ ֶׁש ַּבּנֶ ֶפׁש ָה ֱא
 ֶׁש ֶח ְפצָ ּה ְּורצֹונָ ּה ְּב ִט ְב ָעּה,יִ ְׂש ָר ֵאל
קֹורּה אֹור ֵאין
ָ ּומ
ְ לִ ָּד ֵבק ְּב ָׁש ְר ָׁשּה
,ֹסוף ָברּוְך הּוא

И это называется страхом,
включенным в любовь, и это
- природная любовь, [которая
есть] в Б-жественной душе
всех евреев, и желание и
воля ее по природе своей
стремится соединиться с
корнем и источником своим,
Бесконечным светом Эйн Соф
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Всевышнего, благословен Он.

ֶׁש ִּמ ְּפנֵ י ַא ֲה ָבה זֹו וְ ָרצֹון זֶ ה ִהיא
ַּומ ַפ ֶח ֶדת ְּב ִט ְבעָ ּה ִמנְ ֹגוע
ְ יִ ְר ָאה
בֹודה זָ ָרה ַחס
ָ ֲִּב ְקצֵ ה ֻט ְמ ַאת ע
’ ֶׁש ִהיא נֶ גֶ ד ֱאמּונַ ת ה,וְ ָשֹלום
,ֶא ָחד

И от этой любви и этого желания душа боится и страшится
по природе своей коснуться
[даже] нечистоты идолопоклонства, да сохранит
Всевышний, которое против
веры в единого Б-га,

בּוׁש ָיה ַה ִחיצֹונִ ים ֶׁש ֵהם
ֶ ְֲא ִפּלּו ִּבל
 ְּבלִ י ֱאמּונָ ה,ִּדּבּור אֹו ַמעֲ ֶׂשה
:ַּבּלֵ ב ּכְ לָ ל

[она боится сделать любую
вещь, связанную с идолопоклонством] даже своими
внешними одеяниями: речью
или действием, совершенно
без веры в это [идолопоклонство] в сердце.
Даже страх такого действия
заложен в еврейской душе и
является составной частью
скрытой любви к Б-гу, которая
в нем присутствует.
Таким образом, силой этой
скрытой любви «ахава месутерет», включающей в себя
также и аспект страха Небес,
еврей способен исполнять
Тору и заповеди. Ниже будет
описано, что для этого он
должен провести такой расчет: Поскольку он все равно
согласился бы отдать свою
жизнь в экстремальной си-
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туации, лишь бы не быть оторванным от Б-га, то конечно
и в обычной жизни ему необходимо уберегать себя от
совершения грехов, ведь они
также отрывают человека от
Б-га. Необходимо исполнять
и все предписывающие указания Торы, поскольку с их
помощью можно соединяться
со Всевышним. А ведь в этом
и заключается истинное желание его души - слиться воедино с Б-гом.
В заключение этой главы стоит привести историю, которая
произошла во времена основателя учения Хасидизма,
рабби Исраэля Бааль-ШемТова, она описана в книге
«Толдот Яаков Йосеф»:
В силу сложившихся обстоятельств в доме одного польского помещика был воспитан
еврейский ребенок. Он не
подозревал о свое еврействе.
Когда ребенок немного подрос, помещик решил официально закрепить его переход
в христианскую веру. Ради
этого события готовилась
большая трапеза. В полной
уверенности, что у ребенка
не может возникнуть никаких
возражений, помещик просто
сообщил ему что в определенный день назначено его
крещение. На вопрос ребенка
что это означает, он ответил,
что в сущности ничего! До
сих пор тебя звали Файвиш,
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а после крещения твое имя
станет Иван. - А почему меня
зовут Файвиш? - задал вопрос
ребенок. Тогда помещик вынужден был рассказать ему о
его еврейском происхождении. Услышав о себе, что он
еврей, мальчик категорически
отказался менять веру. - Меня
назвали Файвиш - и я останусь Файвиш!, - восклицал
ребенок. Не переубедили его
даже никакие издевательства,
которых он вдоволь натерпелся от помещика. Файвиш не
изменил вере своего народа и
отдал свою жизнь, прославив
Имя Творца.
Одна еврейская женщина,
услышав о случившемся, так
обратилась к Всевышнему:
«Владыка мира! Мы-таки не
ошиблись в Тебе, но также и
Ты в нас не ошибся. Файвиш,
еврей, нарушающий все Твои
предписания, отдал за Тебя
свою жизнь!»
Однажды спросили Ребе Цемах-Цедека, третьего Любавичского Ребе, что сказать о
неевреях, отдающих жизнь за
веру. Ребе ответил, что у них
на это способны лишь самые
верующие, среди евреев же
это делают даже самые легкомысленные, в жизни которых
вера никогда не играла особой роли. Это доказывает, что
сама сущность души еврея не
допускает полного отрыва его
от Б-га.
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Мишне Тора

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ ОСВЯЩЕНИИ МЕСЯЦА
Глава четырнадцатая
14.1. У Луны есть два средних

движения. Сама Луна вращается по малому кругу, не обходящему весь мир, и ее среднее
движение по этому малому
кругу называется средним
[движением] орбиты. А сам
этот малый круг вращается по
большому кругу, обходящему
мир, и среднее движение этого малого круга по большому
кругу, обходящему мир, называется средним [продвижением] Луны. Среднее продвижение Луны за один день:
тринадцать градусов, десять
минут и тридцать пять секунд.
Знак этого: йуд-гимель йуд
ламед-гей.
14.2. Получается, что ее продвижение за десять дней со-

ставляет сто тридцать один
градус, сорок пять минут и
пятьдесят секунд. Знак этого: куф-ламед-алеф мем-гей
нун. Остаток ее продвижения
за сто дней: двести тридцать
семь градусов, тридцать восемь минут и двадцать три секунды. Знак этого: реш-ламедзаин ламед-хет каф-гимель.
Остаток ее продвижения за
тысячу дней: двести шестнадцать градусов, двадцать
три минуты и пятьдесят секунд. Знак этого: реш-йуд-вав
каф-гимель нун. Остаток ее
продвижения за десять тысяч
дней: три градуса, пятьдесят
восемь минут и двадцать секунд. Знак этого: гимель нунхет каф. Остаток ее продвижения за двадцать девять дней:
двадцать два градуса, шесть
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минут и пятьдесят шесть секунд. Знак этого: каф-бет
вав нун-вав. Остаток ее продвижения за упорядоченный
[лунный] год: триста сорок четыре градуса, двадцать шесть
минут и сорок три секунды.
Знак этого: шин-далет-мем
каф-вав мем-гимель. И таким
же образом можно перемножить на любое число дней или
лет, какое захочется.
14.3. Среднее продвижение
орбиты за один день: тринадцать градусов, три минуты и
пятьдесят четыре секунды.
Знак этого: йуд-гимель гимель
нун-далет. Продвижение за
десять дней: сто тридцать
градусов, тридцать девять
минут без секунд. Знак этого:
куф-ламед ламед-тет. Остаток этого продвижения за сто
дней: двести двадцать шесть
градусов, двадцать девять минут и пятьдесят три секунды.
Знак этого: реш-каф-вав кафтет нун-гимель. Остаток этого
продвижения за тысячу дней:
сто четыре градуса, пятьдесят восемь минут и пятьдесят
секунд. Знак этого: куф-далет
нун-хет нун. Остаток продвижения за десять тысяч
лет: триста двадцать девять
градусов, сорок восемь минут
и двадцать секунд. Знак этого:
шин-каф-тет мем-хеш каф.
Остаток за двадцать девять
дней: восемнадцать градусов, пятьдесят три минуты и
четыре секунды. Знак этого:

58

йуд-хет нун-гимель далет.
14.4. Остаток этого продвижения за упорядоченный [лунный] год: триста пять градусов и тринадцать секунд без
минут. Знак этого: шин-гей
йуд-гимель. Среднее положение Луны в начале пятого
дня [недели], который служит
основой для этих расчетов, - в
созвездии Тельца, на одном
градусе, четырнадцати минутах и сорока трех секундах.
Знак этого: алеф йуд-далет
мем-гимель. Среднее [положение] орбиты в этой [точке]
основы: восемьдесят четыре
градуса, двадцать восемь
минут и сорок две секунды.
Знак этого: пей-далет кафхет мем-бет. А если мы знаем
среднее продвижение Луны
и ее среднее [положение]
в основе, к которому будем
прибавлять [продвижение],
мы сможем узнать среднее положение Луны в любой день, в
какой захотим, так же, как мы
делали со средним [положением] Солнца. А когда определим среднее [положение]
Луны в начале ночи, в которой
захотим, нужно посмотреть на
Солнце и выяснить, в каком
оно созвездии.
14.5. Если Солнце находится
в промежутке от середины
созвездия Рыб до середины созвездия Овна, оставим
среднее [положение] Луны как
есть. Если Солнце находится
в промежутке от середины
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созвездия Овна до середины
созвездия Близнецов, нужно
прибавить к среднему [положению] Луны пятнадцать
минут. Если Солнце находится
в промежутке от середины
созвездия Близнецов до середины созвездия Льва, прибавим к среднему [положению]
Луны пятнадцать минут. Если
Солнце находится в промежутке от середины созвездия
Льва до середины созвездия
Девы, прибавим к среднему
[положению] Луны пятнадцать
минут. Если Солнце находится
в промежутке от середины
созвездия Девы до середины
созвездия Весов, оставим
среднее [положение] Луны как
есть. Если Солнце находится
в промежутке от середины
созвездия Весов до середины
созвездия Стрельца, нужно
отнять от среднего [положения] Луны пятнадцать минут.

Мишне Тора

Если Солнце находится в промежутке от середины созвездия Стрельца до середины
созвездия Водолея, отнимем
от среднего [положения] Луны
тридцать минут. Если Солнце
находится в промежутке от
середины созвездия Водолея
до середины созвездия Рыб,
отнимем от среднего [положения] Луны пятнадцать минут.
14.6. И когда мы прибавим
к среднему положению, отнимем от него [сколько положено] или оставим таким,
каким оно есть, - это и есть
среднее [положение] Луны после захода Солнца примерно
через треть часа на тот день,
на который мы вычисляем
его среднее [положение]. И
это называется «среднее
[положение] Луны во время,
когда показывается [молодой
месяц]».
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 192
74-я заповедь «делай» —
повеление, чтобы каждый
мужчина, у которого было
истечение и он излечился,
принес жертву, и эта жертва — «две горлицы или два
молодых голубя... одного в
грехоочистительную жертву
и одного в жертву всесожжения» (Ваикра 15:14-15). И это
«жертва больного истечением». И он не получит искупления, пока не принесет эту
жертву. И об этом Его речение, да будет Он превознесен:
«И когда истекающий слизью
очиститься от своего истечения, пусть... на восьмой день
возьмет себе двух горлиц или
двух молодых голубей...» (там

же 15:13-14).
77-я заповедь «делай» —
повеление, чтобы каждый, кто
был болен «цараат» и излечился от своих язв, приносил
трех жертвенных животных
— в жертву всесожжения, в
грехоочистительную и повинную жертву, и с ними лог
масла. А если он беден, то
приносит барана в повинную
жертву и двух горлиц или
двух молодых голубей — одного в жертву всесожжения и
одного в грехоочистительную
жертву. И излечившийся от
цараат — четвертый из тех,
кто не получает искупления
до того, как принесет жертву. И об этом Его речение, да
будет Он превознесен: «А на
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восьмой день возьмет двух
баранов без порока и одну
годовалую овцу... А если он
беден...» (Ваикра 14:10, 21).
И могут сказать: «Почему ты
не считаешь жертвы этих четырех — „истекающего“, „истекающей“, роженицы и излечившегося от цараат — в качестве одной заповеди? Ведь
есть сторона, объединяющая
их всех: все они не получают
искупления (т.е. не становятся ритуально чистыми), пока
не принесут жертву? Ты бы
должен был сказать: „74-я
заповедь — повеление, чтобы
‘истекающий’, ‘истекающая’,
роженица и излечившийся от
цараат приносили жертву, и
пока они не принесут жертву,
они не получают искупления“.
Ведь ты считаешь очищение в
микве (ритуальном бассейне)
одной заповедью, невзирая
на то, от каких именно видов
ритуальной нечистоты в ней
очищаются. Так и тут — ты бы
мог учитывать жертву четырех, не получающих очищения
без жертвы, как одну заповедь, не взирая на то, от каких
именно видов ритуальной
нечистоты они очищаются!».
Всевышний знает — и Он свидетель, что так безусловно
должно было бы быть в случае, если жертвы каждого из
четырех искупаемых были бы
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аналогичными, без всякого
изменения, подобно тому,
как воды миквы одинаково
очищают от разных видов ритуальной нечистоты. Однако
поскольку эти жертвы, как мы
видим, различны, безусловно
следует считать каждое из
этих жертвоприношений отдельно, ибо то, чем очищается
каждый из них не соответствует тому, чем очищаются
другие. И подобно этому,
очищение пеплом красной коровы, очищение водами миквы и очищение пораженного
цараат с помощью четырех
средств (веткой кедра, травой
иссопа и т.д.) — это три разных
заповеди, несмотря на то, что
все они служат для очищения
от ритуальной нечистоты,
как мы разъясним. Законы и
уставы этих четырех искупающих жертвоприношений — в
общем и в частностях — разъясняются в первой и во второй главе трактата Критот, во
вторых главах трактатов Арахим (8аб) и Звахим (15б,17аб),
в 8-ой главе трактата Назир
(57а,59б-60б), в конце трактата Негаим и в трактате Киним, а также рассредоточены
по многим местам Талмуда.
Однако большинство законов
приведены именно в указанных местах.
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Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Ктубот Глава 10. Мишна 2
ֹ ִשּוי ׁ ְש ֵּתי ָנ ׁ ִשים וָ ֵמתּו וְ ַא ַחר ָּכ ְך ֵמת הּוא ו
ׂ ִמי ׁ ֶש ָהיָ ה ָנ
יתו ִמים ְמ ַב ְק ׁ ִשים ְּכ ֻת ַ ּבת ִא ָּמן
ֹ  ֵא ּלּו,מו ַתר דִּ ָינר
ֹ  ָהיָ ה ׁ ָשם.חו ְל ִקין ְ ּב ׁ ָשוֶ ה
ֹ ,וְ ֵאין ׁ ָשם ֶא ָ ּלא ׁ ְש ֵּתי ְכ ְתבּ ֹות
נו ְט ִלין ֹ ְּכ ֻת ַ ּבת
ֹ ְ ִאם ָא ְמרּו י.נו ְט ִלין ְּכ ֻת ַ ּבת ִא ָּמן
ֹ ִא ָּמן וְ ֵא ּלּו
 ֲא ַנ ְחנּו ַמ ֲע ִלין ַעל ִנ ְכ ֵסי ָא ִבינּו יָ ֵתר,תו ִמים
: ֶא ָ ּלא ׁ ָש ִמין ֶאת ַה ְ ּנ ָכ ִסים ְ ּב ֵבית דִּ ין, ֵאין ׁש ֹו ְמ ִעין ָל ֶהן, ְּכ ֵדי ׁ ֶשּיִ ְּטלּו ְכ ֻת ַ ּבת ִא ָּמן,דִּ ָינר
Некто был женат на двух женах и умерли они, после чего умер
и он; и сироты просят ктубы их матерей, если там достаточно
лишь для выплаты двух ктубот - делят поровну. Оставался там
излишек в динарий - эти получают ктубу их матери, и эти получают ктубу их матери. Если заявили сироты: мы повышаем
имущество отца нашего на динарий больше для того, чтобы
можно было получить ктубу их матери - не прислушиваются
к ним, и отдают это имущество в суд.

Объяснение мишны второй
После того, как мы учили в
предыдущей мишне, что «ктуба
сыновей» находится в статусе
долга, а подпадает под определение наследия. Нынешняя
мишна доносит до нас, что

мудрецы постановили статус
«ктубы сыновей» только в том
случае, когда она не пресекает
наследие по Торе.
Некто был женат на двух
женах и умерли они, - при жиз-
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ни мужа, который выступил
теперь их наследником - после
чего умер и он; - и имущество
мужа стало наследие сирот - и
сироты просят ктубы их матерей, - и сыновья от одной жены
требуют ктубу своей матери в
соответствии с условием «ктубы сыновей»: например, эта
ктуба была больше по стоимости чем другая, и говорят они
братьям по другой матери: мы
взыщем ктубу своей матери,
а вы взыскивайте ктубу своей
матери, а остаток поделим по
законам наследия - если там
достаточно лишь для выплаты
двух ктубот - однако стоимость
наследства равна стоимости
обеих ктубот, и если они обе
будут взысканы полностью, то
в остатке не останется ничего,
таким образом, будет пресечена заповедь наследства в
соответствии с Торой - делят
поровну - сироты не получают
ктубы по условию «ктуба сыновей», а все наследство делится
поровну в соответствии с законами Торы о наследстве. - Оставался там излишек в динарий
- если стоимость наследства
превышала стоимость обеих
ктубот хотя бы в динарий. Следовательно, после выплаты их
сиротам заповедь о наследстве
смогут выполнить с этим динарием, разделив его по законам
Торы - эти получают ктубу их
матери и эти получают ктубу
их матери - все сироты могут
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получить деньги по ктубам их
матерей, а оставшийся динарий
поделят. Некоторые считают,
что динарий - это минимальный излишек, который можно
разделить, если же остаток
меньше, то ктубы не выплачиваются и т.д. («Бэйт Йосиф»
основываясь на Гмаре; смотри
также «Тосафот Йом Тов»). Если заявили сироты: мы повышаем имущество отца нашего
на динарий больше - то есть
мудрецы рассудили разделить
наследство поровну, а сироты
заявили, что готовы прибавить
динарий к наследству для того,
чтобы остаток после выплаты
ктубы превысил динарий - для
того, чтобы можно было получить ктубу их матери - чтобы
получить ктубу и исполнить
заповедь наследия - не прислушиваются к ним, - не позволяют
таким образом изменить размер наследства - если остаток
меньше динария, то сироты не
взыскивают «ктубу сыновей»,
а все делят поровну. Рамбам
пишет: «Кладут это имущество
на разбирательство в суд подобно тому, как оно стоило в
момент смерти отца до того,
как дети придут делить; несмотря на то, что увеличилось
наследство или уменьшилась,
оценка ситуации происходит в
соответствии со стоимостью на
момент смерти отца» («Алахот
Ишиют» 19, 5).
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Мишна

Трактат Ктубот Глава 10 Мишна 3
ֹ עון
ֹ  ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמ. ֵא ָינן ְּכ ַב ֻּמ ְחזָ ק,ָהיּו ׁ ָשם ְנ ָכ ִסים ָ ּב ָראּוי
 ֲא ִפ ּלּו יֶ ׁש ׁ ָשם ְנ ָכ ִסים ׁ ֶש ֵאין,או ֵמר
ֹ  ֵא,ָל ֶהם ַא ֲח ָריּות
 ַעד ׁ ֶשּיִ ְהיּו ׁ ָשם ְנ ָכ ִסים ׁ ֶשּיֵ ׁש ָל ֶהן ַא ֲח ָריּות ֹיו ֵתר ַעל ׁ ְש ֵתי,ינו ְכלּום
:ַה ְּכ ֻתבּ ֹות דִּ ָינר
Было там подобающее имущество - не считают его, в качестве
уже полученного. Рабби Шимон говорит: даже если есть там
имущество, не имеющие гарантии - ничего не значат до тех
пор, пока не появится там имущество, имеющее гарантии, в
сумме больше чем две ктубы на динарий.

Объяснение мишны третьей
В предыдущей мишне мы
выучили дополнительное условие относительно «ктубы
сыновей», то есть этот статус
действует лишь в том случае,
когда после изымания стоимости такой ктубы, остается
в наличии хотя бы один динарий для исполнения заповеди
наследства в соответствии с
законами Торы. Данная мишна
является непосредственным
продолжением предыдущей,
разбирая ситуацию «Некто
был женат на двух женах и
они умерли, после чего умер и
муж, и сироты требуют ктубы
своих матерей».
Было там - в наследии отца
- подобающее имущество подобающее имущество, которое в ближайшем будущем
унаследуют сироты. Например, некое наследство от деда
по отцу, или должен последовать возврат сумм, которые
некто был должен их отцу - не
считают его, в качестве уже

полученного - это имущество
не засчитывается в качестве,
уже полученного сиротами, для того чтобы остаток
наследства после выплаты
ктубот превысил динарий,
поскольку без этих дополнительных доходов остаток
меньше динария, но, в любом
случае, ожидаемые доходы
не учитываются при выплате
ктубот матерей, но следует
разделить наследство поровну, как учили мы ранее. Рабби Шимон говорит: даже
если есть там имущество, не
имеющие гарантии - то есть,
движимое имущество, при
учете которого останется
остаток, после выплат, более
чем один динарий, - ничего не
значат - движимое имущество
не засчитывается для того
остатка после выплаты ктубот
(чтобы он составил больше
одного динария, что позволит
выплатить «ктубы сыновей»
и исполнить заповедь на-
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следства), - до тех пор, пока
не появится там имущество,
имеющее гарантии, - земли,
недвижимость - в сумме больше чем две ктубы на динарий
- поскольку рабби Шимон по-
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лагает: ктубы сыновей и один
динарий исчисляются только
из стоимости земельных угодий (смотри «Тосафот Йом
Тов»).
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Начало самостоятельной жизни
А в это время Барух странствовал по городам и местечкам вокруг Витебска и нигде
не мог найти себе полного
покоя. Три года продолжались
его странствия. Он провел некоторое время в Добромысле,
Калишке и других местечках.
Везде, где бы ни оказался Барух, он сразу же садился за
учебу в бет-амидраше. При
этом он категорически отказывался принимать какуюлибо помощь от общества или
отдельных людей. По обычаю
тех времен таким студентам
предлагали «кушать дни»
(столоваться поочередно один
день в неделю у одного из
местных жителей). Если такой
учащийся не желал ночевать в
синагоге, он находил и ночлег

у кого-либо из местных жителей. Барух же отказался от таких услуг. За даровым чужим
столом он не пожелал сидеть.
И Барух стал дровосеком и
водоносом или же помогал
лавочникам и торговцам в
базарные дни.
Барух не чурался никакой
работы, и никакая работа не
была для него слишком тяжелой. Он придерживался
известного правила, которое
гласит: «Сдирай при людях
шкуру с мертвого животного,
лишь бы не прибегать к чужой
помощи».
Многие не понимали Баруха
и считали такое поведение
ненормальным, но, в конце
концов, махнули на него рукой
и перестали обращать внима-
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ние. Баруха это мало огорчало.
Пусть говорят о нем все, что
угодно, лишь бы оставили в
покое и дали идти собственной дорогой.
Если он где-либо обнаруживал малейшее препятствие
своему образу жизни, он сразу
же уходил оттуда и переселялся в другое местечко, где
продолжал жить по-своему,
– денно и нощно изучая Тору
в синагоге и зарабатывая на
различных, порой очень тяжелых, работах.
После довольно продолжительных скитаний Барух оказался в Лиозно. Там он сразу
же засел за учебу в большом
бейт-мидраше. При скудных
заработках, расходы Баруха
были еще меньше. Ломтик
черствого хлеба, что-нибудь
к нему, и он был сыт. Обувь,
одежда имели для него мало
значения. Так он скопил небольшую сумму, в его глазах
– целый капитал, который
должен был обеспечить его
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потребности надолго.
Барух мог теперь без помех сидеть в бет-амидраше и
заниматься Торой. Это время
было для него, семнадцатилетнего юноши, действительно счастливое, – без дум
и забот о добывании средств
на жизнь.
Когда молодой человек,
прибывший неизвестно откуда, садится изучать Тору
с большим прилежанием, не
требуя ни от кого помощи,
то это, естественно, должно
было вскоре привлечь внимание. Служка бет-амидраша, р.
Эзра, был первым, кто начал
присматриваться к усердствующему в учебе юноше.
Он спросил Баруха, не нужна ли ему помощь в питании
или в чем-либо другом. На
это Барух ответил, по своему
обыкновению, что ему ничего
не надо, и он не желает никого
обременять.
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Двар йом бейом

ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

4 Швата
5570 (9 января 1810) года
ушла из этого мира душа
р.Авраѓама ѓаКоѓена из Калиска – одного из выдающихся
учеников р.Магида из Межерича.
Вместе с р.Менахем Менделом из Витебска и р.Исраелем
из Полоцка он возглавлял
первую группу хасидов, которые 5 Элула 5537 (1777) года
прибыла из России в Землю
Израиля.
Вначале поселенцы остановились в Цфате, однако,
из-за больших трудностей, с
которыми им пришлось там
столкнуться, они перебрались в Тверию.
Оригинальные комментарии к Торе, написанные
р.Авраѓамом Калискером на

основе учения р.Магида из
Межерича, были изданы в
книге «Хесед леАвраѓам»
(«Благочестие для Авраѓама»)
Он похоронен в Тверии,
чуть южнее города, неподалёку от озера Кинерет.
5567 (13 января 1807) года
ушла из этого мира душа
р.Моше Лейба из Сасова
(5505-5567).
Он родился в 5505 (1745)
году в семье р.Якова – раввина города Броды. Его хасидскими наставниками были
р.Шмуель Шмельке из Никольсбурга и р.Элимелех из
Лижанска.
Считая главной целью своей жизни распространение
хасидизма в городах и местечках Галиции, р.Моше
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Лейб большое внимание уделял укреплению в хасидской
среде духа «Аѓават Исроель»
– любви к ближнему. Его мудрые учения были изданы в
книгах:
- «Ликутей РаМаЛ» («Ста-
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тьи р.Моше Лейба»);
- «Торат РаМаЛ ѓаШалем»
(«Полное учение р.Моше Лейба»);
- «Хидушей РаМаЛ» («Открытия р.Моше Лейба»).

Мошиах для детей
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

КОРОЛЬ МОШИАХ ВЫШЕ ВСЕХ
Мошиах — это прежде всего
король. Давайте представим
себе короля в его королевском дворце. Король сидит на
своём троне, в королевском
одеянии, окружён прислугой
и охраной. В его руках золотой скипетр. А главное, никто не может приблизиться к
нему просто так!
Это всё про обычного короля. Еврейский же король
отличается от просто короля. Это необычный человек.
Он находится на духовном
уровне, который превышает
духовный уровень всех нас,
вместе взятых. Мы не в состоянии даже представить
себе, насколько высок этот
его духовный уровень! И поэтому, к указанию святой
Торы: «Поставь над собой

короля», наши мудрецы добавляют: «Чтобы возвышался
над тобой»! Король должен
находиться на таком духовном уровне, чтобы одна только мысль об этом уровне или
мысль о том, чтобы подойти к
королю просто так, внушала в
наши сердца трепет!
Почему же этот король называется «Мошиах»? Потому,
что «мошиах» в переводе с
иврита означает «помазанник». Он помазан на трон.
Помазание это совершил Сам
Всевышний, как это сказано:
«И нашёл Я Давида — раба
своего и помазал его на царство»!
Источник: «Книга бесед»
5748 г., 2 Нисана; «Ликутей Сихот», том 23, стр. 197

Обретение неба
на земле
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Конечная цель создания
всех миров - в низшей, наиболее «земной», материальной области. Строение

5 Швата

не поднять сверху, следует
действовать снизу.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Алтер Ребе cказал:
— Человек должен умножать произнесение букв
Торы (произносить Теилим,
повторять Мишну), где и когда
он только может это делать,

для того, чтобы упрочивать
существование мира; для
того, чтобы вызволить себя
от «встряски в могиле» 1 и
«метания из пращи»1 и для
того, чтобы удостоиться всех
высочайших раскрытий божественности.
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Глава 10
12. И сказал Г-сподь Моше:
Простри руку твою над землей Мицраима для (поражения) саранчой, и налетит
она на землю Мицраима. И
истребит она всю траву на
земле, все, что оставил (после себя) град.
для (поражения) саранчой. בארבה.
(Означает:) для поражения саранчой.

13. И простер Моше свой посох над землей Мицраима,
и Г-сподь навел восточный
ветер на землю, весь тот
день и всю ночь. Утро настало, и восточный ветер нанес
саранчу.
и восточный ветер. Восточный
ветер принес саранчу, так как (этот
ветер) дул в направлении противоположном, ибо Мицраим находился на
юго-западе (по отношению к Стране

פרק י

ֹאמר ה' ֶאל מ ֶֹׁשה נְ ֵטה
ֶ  וַ ּי.יב
יָ ְדָך עַ ל ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ָּב ַא ְר ֶּבה
וְ יַ עַ ל עַ ל ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם וְ יֹאכַ ל
ֶאת ּכָ ל עֵ ֶׂשב ָה ָא ֶרץ ֵאת ּכָ ל
:ֲא ֶׁשר ִה ְׁש ִאיר ַה ָּב ָרד
: ִב ְש ִביל ַמכַ ת ָה ַא ְר ֶבה:בארבה

 וַ ּיֵ ט מ ֶֹׁשה ֶאת ַמ ֵּטהּו ַעל.יג
רּוח ָק ִדים
ַ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם וַ ה’ נִ ַהג
ָּב ָא ֶרץ ּכָ ל ַהּיֹום ַההּוא וְ כָ ל
רּוח ַה ָּק ִדים
ַ ְַהלַ יְ לָ ה ַהּב ֶֹקר ָהיָ ה ו
:נָ ָׂשא ֶאת ָה ַא ְר ֶּבה

רּוח ִמזְ ָר ִחית נָ ָשא ֶאת
ַ :ורוח הקדים
 ֶש ִמ ְצ ָריִ ם, לְ ִפי ֶש ָבא כְ נֶ גְ ֹּדו,ָה ַא ְר ֶבה
 כְ ֹמו,ֹרומית ַמ ֲע ָר ִבית ָהיְ ָתה
ִ ִב ְד
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Исраэля), как разъясняется в другом
месте [Бамидбар 34, 3].

14. И налетела саранча на
всю землю Мицраима, и опустилась во всех пределах
Мицраима. Чрезвычайно
тяжко, прежде не было такой
саранчи, как эта, и после нее
не будет такой.

и после нее не будет такой. Что
же до того (поражения саранчой),
которое было при Йоэле и (о котором) сказано: «подобного этому не
бывало от века» [Йоэль 2, 2], то (стих)
учит нас, что оно было страшнее,
чем при Моше. (Однако, поражение)
в дни Йоэля было вызвано разными
видами вместе: арбе, йелек, хасиль,
газам (это четыре вида саранчи или
четыре стадии ее развития: личинки, бескрылая или пешая саранча,
саранча крылатая), а при Моше было
(нашествие) только одного вида
(саранчи). И подобного (по тяжести
нашествия одного вида саранчи) не
было и не будет.

15. И покрыла она вид (т.е.
поверхность) всей земли, и
померкла земля, и истребила
(саранча) всю траву земную и всякий плод древесный, который оставил (после
себя) град. И не осталось
никакой зелени на дереве,
ни из травы полевой на всей
земле Мицраима.
никакой зелени. (Это) зеленый лист
(а не трава). Verdиre на французском
языке.

16. И поспешил Паро при-
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:ֹפורׁש ְב ָמֹקום ַא ֵחר
ָ ֶש ְמ

 וַ ּיַ עַ ל ָה ַא ְר ֶּבה עַ ל ּכָ ל ֶא ֶרץ.יד
ִמצְ ַריִ ם וַ ּיָ נַ ח ְּבכֹל ּגְ בּול ִמצְ ָריִ ם
ּכָ ֵבד ְמאֹד לְ ָפנָ יו ל ֹא ָהיָ ה כֵ ן
ַא ְר ֶּבה ּכָ מֹהּו וְ ַא ֲח ָריו ל ֹא יִ ְהיֶ ה
:ּכֵ ן
ימי
ֵ  וְ ֹאוֹתו ֶש ָהיָ ה ִב:ואחריו לא יהיה כן
 (יואל ב ב) "כְ ֹמוהּו: ֶשנֶ ֱא ַמר,ֹיואל
ֵ
 לָ ַמ ְדנּו ֶש ָהיָ ה,"ל ֹא נִ ְהיָ ה ִמן ָהֹעולָ ם
]ֹיואל ָהיָ ה
ֵ  [כִ י ֶשל,כָ ֵבד ִמ ֶשל מ ֶֹשה
, ַא ְר ֶבה:ַעל יְ ֵדי ִמינִ ין ַה ְר ֵבה ֶש ָהיּו יַ ַחד
 ֲא ָבל ֶשל מ ֶֹשה ל ֹא ָהיָ ה,יֶ לֶ ק ָח ִסיל גָ זָ ם
 וְ כָ ֹמוהּו ל ֹא ָהיָ ה וְ ל ֹא,ֶאלָ א ֶשל ִמין ֶא ָחד
:יִ ְהיֶ ה

 וַ יְ כַ ס ֶאת עֵ ין ּכָ ל ָה ָא ֶרץ.טו
וַ ֶּת ְח ַׁשְך ָה ָא ֶרץ וַ ּיֹאכַ ל ֶאת ּכָ ל
עֵ ֶׂשב ָה ָא ֶרץ וְ ֵאת ּכָ ל ְּפ ִרי ָה ֵעץ
נֹותר
ַ הֹותיר ַה ָּב ָרד וְ ל ֹא
ִ ֲא ֶׁשר
ּכָ ל יֶ ֶרק ָּבעֵ ץ ְּובעֵ ֶׂשב ַה ָּׂש ֶדה
:ְּבכָ ל ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם
 וירדור"א ְבלַ ַע"ז, ָעלֶ ה יָ ֹרוק:כל ירק
:][ירק

 וַ יְ ַמ ֵהר ַּפ ְרעֹה לִ ְקרֹא לְ מ ֶֹׁשה.טז
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звать Моше и Аарона, и
сказал: Согрешил я пред
Г-сподом, Б-гом вашим, и
пред вами.

’אתי לַ ה
ִ ֹאמר ָח ָט
ֶ ּולְ ַא ֲהרֹן וַ ּי
:ֹלהיכֶ ם וְ לָ כֶ ם
ֵ ֱא

17. И ныне, прости же мой
грех лишь на сей раз, и молите Г-спода, Б-га вашего,
чтобы Он отвратил от меня
только эту смерть.

אתי ַאְך
ִ  וְ עַ ָּתה ָׂשא נָ א ַח ָּט.יז
ֹלהיכֶ ם
ֵ ַה ַּפעַ ם וְ ַהעְ ִּתירּו לַ ה’ ֱא
:וְ יָ ֵסר ֵמעָ לַ י ַרק ֶאת ַה ָּמוֶ ת ַהּזֶ ה

18. И вышел он от Паро, и
молил Г-спода.
19. И обратил Г-сподь западный ветер, чрезвычайно
сильный, и подхватил он саранчу, и сбросил ее в Тростниковое море; не осталось
ни единой саранчи во всех
пределах Мицраима.

 וַ ּיֵ צֵ א ֵמעִ ם ַּפ ְרעֹה וַ ּיֶ ְע ַּתר.יח
:'ֶאל ה
רּוח יָ ם ָחזָ ק ְמאֹד
ַ ' וַ ּיַ ֲהפְֹך ה.יט
וַ ּיִ ָּׂשא ֶאת ָה ַא ְר ֶּבה וַ ּיִ ְת ָק ֵעהּו
יָ ָּמה ּסּוף ל ֹא נִ ְׁש ַאר ַא ְר ֶּבה ֶא ָחד
:ְּבכֹל ּגְ בּול ִמצְ ָריִ ם

западный ветер. רוח ים. (Означает:)
западный ветер.

:רּוח ַמ ֲע ָר ִבי
ַ :רוח ים

в Тростниковое море. Я полагаю,
что Тростниковое море находилось
частично на западе, против всего
юга, а также на востоке Страны Исраэля. Поэтому западный ветер унес
саранчу в Тростниковое море, (лежащее) против (ветра). И также находим
там, где говорится о пределах, что
оно (море) обращено к востоку, ибо
сказано «от Тростникового моря до
моря Плиштим» [23, 31] - с востока
на запад, ибо море Плиштим было
на западе, как сказано о Плиштим:
«жители приморья, народ Кретим»
[Цфания 2, 5].

ֹאומר ֲאנִ י ֶשיַ ם סּוף ָהיָ ה
ֵ
:ימה סוף
ֹרומית
ִ רּוח ְד
ַ ִמ ְק ָצֹתו ְב ַמ ֲע ָרב כְ נֶ גֶ ד כָ ל
 לְ ִפיכָ ְך,וְ גַ ם ְב ִמזְ ָר ָחּה ֶשל ֶא ֶרץ יִ ְש ָר ֵאל
.רּוח יָ ם ְת ָקֹעו לָ ַא ְר ֶבה ְביָ ָמה סּוף כְ נֶ גְ ֹּדו
ַ
 ֶשהּוא ֹּפונֶ ה,חּומין
ִ וְ כֵ ן ָמ ִצינּו לְ ִענְ יַ ן ְת
) (שמות כג לא: ֶשנֶ ֱא ַמר,לְ ַצד ִמזְ ָרח
 ִמ ִמזְ ָרח,"ִמיַ ם סּוף וְ ַעד יָ ם ְפלִ ְש ִתים
, ֶשיָ ם ְפלִ ְש ִתים ַב ַּמ ֲע ָרב ָהיָ ה,לְ ַמ ֲע ָרב
) (צפניה ב ה:ֶשנֶ ֱא ַמר ַב ְפלִ ְש ִתים
: ֹּגוי כְ ֵר ִתים,"ֹיוש ֵבי ֶח ֶבל ַהיָ ם
ְ

не осталось ни единой саранчи.
Даже той, которую успели засолить
[Шмот раба 13].

לּוחים
ִ  ַאף ַה ְמ:לא נשאר ארבה אחד
:ֶש ָמלְ חּו ֵמ ֶהם
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20. И скрепил (неприступным сделал) Г-сподь сердце
Паро, и он не отпустил сынов
Исраэля.

 וַ יְ ַחּזֵ ק ה' ֶאת לֵ ב ַּפ ְרעֹה וְ ל ֹא.כ
:ִׁשּלַ ח ֶאת ְּבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל

21. И сказал Г-сподь Моше:
Простри руку твою к небесам, и будет тьма на земле
Мицраима, и осязаемой (непроглядной) будет тьма.

ֹאמר ה' ֶאל מ ֶֹׁשה נְ ֵטה
ֶ  וַ ּי.כא
יָ ְדָך עַ ל ַה ָּׁש ַמיִ ם וִ ִיהי ח ֶֹׁשְך ַעל
:ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם וְ יָ ֵמׁש ח ֶֹׁשְך

и осязаема будет тьма (или: и беспросветною станет тьма). И тьма
(о которой говорилось ранее) станет
для них непрогляднее ночной темноты; ночная тьма станет еще более
мрачной и беспросветной.

ֹיותר
ֵ  וְ יַ ֲח ִשיְך ֲעלֵ ֶיהם ח ֶֹשְך:וימש חשך
 וְ ח ֶֹשְך ֶשל לַ יְ לָ ה,ֵמ ֶח ְשֹכו ֶשל לַ יְ לָ ה
:יַ ֲא ִמיׁש וְ יַ ֲח ִשיְך ֹעוד

 וימשто же, что ( ויאמשот אמש, темнеть).
У нас имеется много слов, (в которых)
опускается буква «алеф». Поскольку
«алеф» произносится не очень отчетливо, Писание допускает опущение (этой буквы), как например: «יהל
 ולאтам араб» [Йешаяу 13, 20] то же,
что יאהל לא, не раскинет своего шатра;
и также « ותזרניсилою» [II Шмyэль
22, 40] то же, что [ ותזרניПсалмы 30,
12] и препоясывал меня. А Онкелос
перевел  וימשкак означающее устранение, удаление, от того же корня,
что и «не отойдет [ »ימושЙеошуа 1,
8]. (В Таргуме переведено:) «после
того, как отойдет ночная тьма», когда
приблизится рассвет (т. е. согласно
Онкелосу, естественная ночная тьма
отойдет, сменится неестественным
мраком). Однако это объяснение не
согласуется с «вав» в  וימשпотому
что это стоит после «и настанет
тьма». А аллегорическое толкование
объясняет в смысле « ממששощупью
ходить в полдень» [Дварим 28, 29], (а
это означает, что тьма) была намного
темнее (обычной) и густой настолько,
что она воспринималась осязанием,

 כְ ֹמו וְ יַ ֲא ֵמׁש יֵ ׁש לָ נּו ֵתֹבות ַה ְר ֵבה:וימש
 לְ ִפי ֶש ֵאין ֲה ָב ַרת ָה ָאלֶ "ף,ֲח ֵסֹרות ָאלֶ "ף
 ֵאין ַהכָ תּוב ַמ ְק ִפיד ַעל,נִ כֶ ֶרת כָ ל כָ ְך
 (ישעיהו יג כ) "ל ֹא יָ ֵהל: כְ ֹגון,ֶח ְסֹרונָ ּה
 ל ֹא יִ ֶטה, כְ ֹמו ל ֹא יַ ֲא ֵהל,"ָשם ֲע ָר ִבי
 (שמואל ב כב מ) "וַ ַתזְ ֵרנִ י: וְ כֵ ן,ָא ֲהֹלו
 וְ אּונְ ְקֹלוס ִת ְרגֵ ם. כְ ֹמו וַ ְת ַאזְ ֵרנִ י,"ַחיִ ל
 כְ ֹמו (שמות יג כב) ל ֹא,לְ ֹׁשון ֲה ָס ָרה
יע
ַ ִ כְ ֶשיַ ג, ָב ַתר ְדיֶ ְע ֵדי ְק ַבל לֵ ילְ יָ א,יָ ִמיׁש
 ֲא ָבל ֵאין ַה ִדּבּור,ָסמּוְך לְ ֹאור ַהֹּיום
 לְ ִפי ֶשהּוא,ְמיֻ ָשב ַעל ַהוָ י"ו ֶשל וְ יָ ֵמׁש
ּומ ְד ַרׁש ַאגָ ָדה
ִ ."כָ תּוב ַא ַחר "וַ יְ ִהי ח ֶֹשְך
"מ ַמ ֵשׁש
ְ )ֹּפותֹרו לְ ֹׁשון (דברים כח כט
ְ
ּומכֻ ָפל וְ ָעב ַעד
ְ  ֶש ָהיָ ה כָ פּול,"ַב ָצ ֳה ַריִ ם
:ֶש ָהיָ ה ֹּבו ַמ ָמׁש
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была осязаемой.

22. И простер Моше свою
руку к небу, и была тьма (со)
мглою на всей земле Мицраима три дня.
и была тьма (со) мглою... три дня.
Мглистая тьма (это сопряженное сочетание); так что (люди) не видели
друг друга на протяжении тех трех
дней. И еще другой трехдневный период, (когда) тьма была вдвое (гуще)
прежней, так что никто не мог покинуть своего места: сидевший не мог
подняться, а стоявший не мог сесть. А
почему Он навел на них мрак? Потому
что в том поколении среди сынов
Исраэля были нечестивые люди, не
желавшие уходить (из Мицраима).
(Все) они умерли в течение трех дней
мрака, чтобы мицрим не видели их
гибели и не сказали бы: «Они тоже
подвергнуты каре, как и мы». И еще:
сыны Исраэля присматривались
и примечали их достояние, когда
же уходя они просили у (мицрим),
а те отвечали: «У нас нет ничего»,
то (сыны Исраэля) говорили им: «Я
видел это в твоем доме и в таком-то
месте» [Танхума; Шмот раба 14].
три дня. Триада, трехдневный период. Terziane на французском языке.
И подобно этому  ימים שבעתвезде
(означает) septaine дней (т. е. семидневный период, седмица).

23. Не видели друг друга, и
не поднимался никто со своего места три дня. А у всех
сынов Исраэля был свет в их
обиталищах.

Хумаш

 וַ ּיֵ ט מ ֶֹׁשה ֶאת יָ דֹו ַעל.כב
ַה ָּׁש ָמיִ ם וַ יְ ִהי ח ֶֹׁשְך ֲא ֵפלָ ה ְּבכָ ל
:ֹלׁשת יָ ִמים
ֶ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ְׁש
:'ויהי חשך אפלה שלשת ימים וגו
ֹאופל ֶשּל ֹא ָראּו ִאיׁש ֶאת
ֶ
ח ֶֹשְך ֶשל
ֹלשת
ֶ וְ ֹעוד ְש,.ֹלשת יָ ִמים
ָ ֹאותן ְש
ָ ָא ִחיו
יָ ִמים ֲא ֵח ִרים ח ֶֹשְך ֻמכְ ָפל ַעל זֶ ה ֶשּל ֹא
ֹיושב ֵאין יָ ֹכול
ֵ ,ָקמּו ִאיׁש ִמ ַת ְח ָתיו
 וְ לָ ָמה.ישב
ֵ ֵֹעומד ֵאין יָ ֹכול ל
ֵ ְ ו,לַ ֲעֹמוד
ֵה ִביא ֲעלֵ ֶיהם ח ֶֹשְך? ֶש ָהיּו ִביִ ְש ָר ֵאל
ֹרוצים
ִ  וְ ל ֹא ָהיּו,ְבֹאוֹתו ַהֹּדור ְר ָש ִעים
 כְ ֵדי,ֹלשת יְ ֵמי ֲא ֵפלָ ה
ֶ ּומתּו ִב ְש
ֵ לָ ֵצאת
:ֹאמרּו
ְ ֶשּל ֹא יִ ְראּו ִמ ְצ ַריִ ם ְב ַמ ַפלְ ָתם וְ י
 וְ ֹעוד ֶש ִח ְפׂשּו.ֹלוקין כָ ֹמונּו
ִ ַאף ֵהם
 ּוכְ ֶשּיָ ְצאּו וְ ָהיּו,יִ ְש ָר ֵאל וְ ָראּו ֶאת כְ לֵ ֶיהם
 ֵאין ְביָ ֵדינּו:ֹאומ ִרים
ְ ֹׁשואלִ ין ֵמ ֶהן וְ ָהיּו
ֲ
 ֲאנִ י ְר ִא ִיתיו ְב ֵב ְיתָך:ֹאומר ֹלו
ֵ
,כְ לּום
:ְּוב ָמֹקום ְפֹלונִ י הּוא
 ִשלּוש ֶשל יָ ִמים:שלשת ימים
 [קבוצה של שלשה,טרציינ"א ְבלַ ַע"ז
ימים רצופים] וְ כֵ ן ִש ְב ַעת יָ ִמים ְבכָ ל
 שטיינ"א ֶשל יָ ִמים [קבוצה של,ָמֹקום
:]שבעה ימים רצופים

 ל ֹא ָראּו ִאיׁש ֶאת ָא ִחיו.כג
ֹלׁשת
ֶ וְ ל ֹא ָקמּו ִאיׁש ִמ ַּת ְח ָּתיו ְׁש
יָ ִמים ּולְ כָ ל ְּבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל ָהיָ ה
:מֹוׁשב ָֹתם
ְ אֹור ְּב
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Псалом 29

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

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

Псалом 30

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

Псалом 31

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

'לא
) (ב:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
בֹוׁשה
ָ ל־־א
ֵ ְּבָך־יְ הוָ ה ָח ִס ִיתי ַא
) (ג:לְ עֹולָ ם ְּבצִ ְד ָק ְתָך ַפּלְ ֵטנִ י
ַה ֵּטה ֵאלַ י ׀ ָאזְ נְ ָך ְמ ֵה ָרה ַהּצִ ילֵ נִ י
צּור־מעֹוז לְ ֵבית
ָ
ְֱהיֵ ה לִ י ׀ ל
 (ד) ּכִ י־:הֹוׁשיעֵ נִ י
ִ ְְמצּודֹות ל
צּוד ִתי ָא ָּתה ּולְ ַמ ַען
ָ ּומ
ְ ַסלְ עִ י
) (ה:ִׁש ְמָך ַּתנְ ֵחנִ י ְּותנַ ֲהלֵ נִ י
ּתֹוצִ ֵיאנִ י ֵמ ֶר ֶׁשת זּו ָט ְמנּו לִ י ּכִ י
 (ו) ְּביָ ְדָך ַא ְפ ִקיד:ַא ָּתה ָמעּוּזִ י
אֹותי יְ הוָ ה ֵאל
ִ רּוחי ָּפ ִד ָיתה
ִ
אתי ַהּׁש ְֹמ ִרים
ִ ֵ (ז) ָׂשנ:ֱא ֶמת
י־ׁשוְ א וַ ֲאנִ י ֶאל־יְ הוָ ה
ָ ֵַה ְבל
 (ח) ָאגִ ילָ ה וְ ֶא ְׂש ְמ ָחה:ָּב ָט ְח ִּתי
ת־ענְ יִ י
ָ ְּב ַח ְס ֶּדָך ֲא ֶׁשר ָר ִא ָית ֶא
 (ט) וְ ל ֹא:יָ ַדעְ ָּת ְּבצָ רֹות נַ ְפ ִׁשי
ִה ְסּגַ ְר ַּתנִ י ְּביַ ד־אֹויֵב ֶהעֱ ַמ ְד ָּת
 (י) ָחּנֵ נִ י יְ הוָ ה:ַב ֶּמ ְר ָחב ַרגְ לָ י
ּכִ י צַ ר לִ י עָ ְׁש ָׁשה ְבכַ עַ ס ֵעינִ י
 (יא) ּכִ י כָ לּו ְביָ גֹון:נַ ְפ ִׁשי ִּוב ְטנִ י
נֹותי ַּב ֲאנָ ָחה ּכָ ַׁשל ַּב ֲעֹוִ נִ י
ַ ּוׁש
ְ ַחּיַ י
 (יב) ִמּכָ ל־:כ ִֹחי וַ ֲעצָ ַמי עָ ֵׁשׁשּו
צ ְֹר ַרי ָהיִ ִיתי ֶח ְר ָּפה וְ לִ ְׁשכֵ נַ י ׀
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врагов моих я был опозорен,
у соседей моих [опозорен]
весьма, стал страшилищем
для знакомых моих, видящие
меня на улице избегают меня.
(13) Забыт я в сердцах, словно мертвый; я стал как сосуд
разбитый, (14) ибо слышу злоречие многих; со всех сторон
страх, когда они сговариваются против меня, замышляют
убить меня. (15) Но я на Тебя
уповаю, о Б-г, говорю: «Ты мой Всесильный». (16) В Твоей
руке мои дни, спаси меня от
руки врагов моих и гонителей моих. (17) Яви лик ясный
Твой рабу Твоему, спаси меня
милосердием Твоим. (18) Б-г!
Да не буду посрамлен, ибо к
Тебе взываю; нечестивые же
будут посрамлены, пропадут
в преисподней. (19) Да онемеют уста лживые, которые
против праведника говорят
заносчиво, с гордостью и презрением. (20) Как много у Тебя
хорошего, что Ты хранишь
для боящихся Тебя, что Ты
уготовил уповающим на Тебя
пред сынами человеческими!
(21) Сокрой их под сенью лика
Твоего от козней людских,
спрячь их под покровом от
пререкания языков. (22) Благословен Б-г, Который явил
мне дивное милосердие Свое,
[словно] я в укрепленном городе! (23) А я говорил в смятении моем: «Отвержен я от глаз
Твоих». Но Ты услышал голос

Теилим

ְמאֹד ַּופ ַחד לִ ְמיֻ ָּדעָ י ר ַֹאי ַּבחּוץ
 (יג) נִ ְׁשּכַ ְח ִּתי:נָ ְדדּו ִמ ֶּמּנִ י
:ּכְ ֵמת ִמּלֵ ב ָהיִ ִיתי ּכִ כְ לִ י א ֵֹבד
(יד) ּכִ י ָׁש ַמעְ ִּתי ׀ ִּד ַּבת ַר ִּבים
ָמגֹור ִמ ָּס ִביב ְּב ִהּוָ ְס ָדם יַ ַחד עָ לַ י
 (טו) וַ ֲאנִ י:לָ ַק ַחת נַ ְפ ִׁשי זָ ָממּו
׀ עָ לֶ יָך ָב ַט ְח ִּתי יְ הוָ ה ָא ַמ ְר ִּתי
 (טז) ְּביָ ְדָך ִעּת ָֹתי:ֹלהי ָא ָּתה
ַ ֱא
:ּומר ְֹד ָפי
ֵ ד־־אֹויְבי
ַ
ַַהּצִ ילֵ נִ י ִמּי
ל־־ע ְב ֶּדָך
ַ ַ(יז) ָה ִא ָירה ָפנֶ יָך ע
 (יח) יְ הוָ ה:הֹוׁשיעֵ נִ י ְב ַח ְס ֶּדָך
ִ
אתיָך יֵ בֹׁשּו
ִ בֹוׁשה ּכִ י ְק ָר
ָ ַאל ֵא
) (יט:ְר ָׁשעִ ים יִ ְּדמּו לִ ְׁשאֹול
ֵּת ָאלַ ְמנָ ה ִׂש ְפ ֵתי ָׁש ֶקר ַהּד ְֹברֹות
:עַ ל־צַ ִּדיק עָ ָתק ְּבגַ ֲאוָ ה וָ בּוז
טּובָך ֲא ֶׁשר־־צָ ַפנְ ָּת
ְ (כ) ָמה ַרב
ּלִ ֵיר ֶאיָך ָּפעַ לְ ָּת לַ ח ִֹסים ָּבְך
 (כא) ַּת ְס ִּת ֵירם:נֶ גֶ ד ְּבנֵ י ָא ָדם
׀ ְּב ֵס ֶתר ָּפנֶ יָך ֵמ ֻרכְ ֵסי ִאיׁש
:ִּתצְ ְּפנֵ ם ְּב ֻסּכָ ה ֵמ ִריב לְ ׁשֹנֹות
י־ה ְפלִ יא
ִ ִ(כב) ָּברּוְך יְ הוָ ה ּכ
) (כג:ַח ְסּדֹו לִ י ְּבעִ יר ָמצֹור
וַ ֲאנִ י ׀ ָא ַמ ְר ִּתי ְב ָח ְפזִ י נִ גְ ַרזְ ִּתי
ִמּנֶ גֶ ד עֵ ינֶ יָך ָאכֵ ן ָׁש ַמעְ ָּת קֹול
) (כד:ַּת ֲחנּונַ י ְּב ַׁשּוְ עִ י ֵאלֶ יָך
ל־ח ִס ָידיו
ֲ ֶָא ֱהבּו ֶאת־יְ הוָ ה ּכ
ּומ ַׁשּלֵ ם ַעל־
ְ ֱאמּונִ ים נֹצֵ ר יְ הוָ ה
 (כה) ִחזְ קּו:יֶ ֶתר ע ֵֹׂשה גַ ֲאוָ ה
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молитвы моей, когда воззвал
я к Тебе. (24) Любите Б-га, все
благочестивые Его: Б-г хранит
верных, а поступающим надменно воздает по надменности их. (25) Мужайтесь, и да
укрепится сердце ваше, все
надеющиеся на Б-га!

Псалом 32

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

'לב
(א) לְ ָדוִ ד ַמ ְׂשּכִ יל ַא ְׁש ֵרי נְ ׂשּוי־
 (ב) ַא ְׁש ֵרי:ֶּפ ַׁשע ׀ ּכְ סּוי ֲח ָט ָאה
ָא ָדם ל ֹא־יַ ְחׁשֹב יְ הוָ ה לֹו ָעֹוון
 (ג) ּכִ י:וְ ֵאין ְּברּוחֹו ְר ִמּיָ ה
ֶה ֱח ַר ְׁש ִּתי ָּבלּו עֲ צָ ָמי ְּב ַׁש ֲאגָ ִתי
יֹומם וָ לַ יְ לָ ה
ָ  (ד) ּכִ י ׀:ל־הּיֹום
ַ ָּכ
׀ ִּתכְ ַּבד עָ לַ י יָ ֶדָך נֶ ְה ַּפְך לְ ַׁש ִּדי
אתי
ִ  (ה) ַח ָּט:ְּב ַח ְרבֹנֵ י ַקיִ ץ ֶסלָ ה
אֹודיעֲ ָך וַ עֲ ֹולנִ י ל ֹא־כִ ִּס ִיתי
ִ
אֹודה עֲ לֵ י ְפ ָׁשעַ י לַ יהוָ ה
ֶ ָא ַמ ְר ִּתי
:אתי ֶסלָ ה
ִ את עֲ ֹוִ ן ַח ָּט
ָ וְ ַא ָּתה נָ ָׂש
ל־ח ִסיד
ָ ָ(ו) עַ ל־זֹאת יִ ְת ַּפּלֵ ל ּכ
׀ ֵאלֶ יָך לְ עֵ ת ְמצֹא ַרק לְ ֵׁש ֶטף
) (ז:ַמיִ ם ַר ִּבים ֵאלָ יו ל ֹא יַ ּגִ יעּו
ַא ָּתה ֵס ֶתר לִ י ִמּצַ ר ִּתּצְ ֵרנִ י
) (ח:סֹוב ֵבנִ י ֶסלָ ה
ְ ָרּנֵ י ַפּלֵ ט ְּת
אֹורָך ְּב ֶד ֶרְך־זּו ֵתלֵ ְך
ְ ְַא ְׂשּכִ ילְ ָך ׀ ו
 (ט) ַאל־:ִאיעֲ צָ ה עָ לֶ יָך עֵ ינִ י
ִּת ְהיּו ׀ ּכְ סּוס ּכְ ֶפ ֶרד ֵאין ָה ִבין
ְּב ֶמ ֶתג וָ ֶר ֶסן עֶ ְדיֹו לִ ְבלֹום ַּבל
אֹובים
ִ ְ (י) ַר ִּבים ַמכ:ְקרֹב ֵאלֶ יָך
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тебя взор Мой». (9) Не будьте
как конь, как мул неразумный,
которого, нарядив, нужно обуздать уздою и удилами, чтобы
они не приближались к тебе.
(10) Много болезней у злодея,
а надеющегося на Б-га - милосердие окружает его. (11) Веселитесь о Б-ге и радуйтесь,
праведники; воспевайте все,
у кого сердце честное.

Псалом 33

(1) Пойте, праведные, Б-гу!
Честным подобает хвалить
[Его]. (2) Благодарите Б-га
[под звуки] арфы, играйте
пред Ним на десятиструнной
лире. (3) Воспойте Ему новую
песнь, хорошо играйте, издавая трубные звуки. (4) Ибо
слово Б-га правильно, всякое
деяние Его верно. (5) Любит
Он справедливость и правосудие, милосердием Б-га
полнится земля. (6) Словом
Б-га небеса сотворены, дуновением уст Его - все воинство их. (7) Собрал Он, словно
груды, воды морские, кладет в
хранилища бездны. (8) Пусть
боятся Б-га все [жители] земли, да трепещут пред Ним все
обитатели вселенной, (9) ибо
Он сказал - и [всё] возникло,
Он повелел - и свершилось.
(10) Б-г разрушил совет язычников, расстроил замыслы
народов. (11) Совет Б-га вовек устоит, помыслы сердца

Теилим

ּבֹוט ַח ַּביהוָ ה ֶח ֶסד
ֵ לָ ָר ָׁשע וְ ַה
 (יא) ִׂש ְמחּו ַביהוָ ה:סֹוב ֶבּנּו
ְ ְי
וְ גִ ילּו צַ ִּד ִיקים וְ ַה ְרנִ ינּו ּכָ ל־
:יִ ְׁש ֵרי־לֵ ב

'לג
(א) ַרנְ נּו צַ ִּד ִיקים ַּביהוָ ה
) (ב:לַ יְ ָׁש ִרים נָ אוָ ה ְת ִהּלָ ה
הֹודּו לַ יהוָ ה ְּבכִ ּנֹור ְּבנֵ ֶבל עָ ׂשֹור
 (ג) ִׁשירּו לֹו ִׁשיר:זַ ְּמרּו־לֹו
) (ד:ָח ָדׁש ֵה ִיטיבּו נַ ּגֵ ן ִּב ְתרּועָ ה
ל־מ ֲע ֵׂשהּו
ַ ָּכִ י־יָ ָׁשר ְּד ַבר־יְ הוָ ה וְ כ
 (ה) א ֵֹהב צְ ָד ָקה:ֶּב ֱאמּונָ ה
ּומ ְׁש ָּפט ֶח ֶסד יְ הוָ ה ָמלְ ָאה
ִ
 (ו) ִּב ְד ַבר יְ הוָ ה ָׁש ַמיִ ם:ָה ָא ֶרץ
:רּוח ִּפיו ּכָ ל־צְ ָב ָאם
ַ נַ עֲ ׂשּו ְּוב
(ז) ּכֹנֵ ס ּכַ ּנֵ ד ֵמי ַהּיָ ם נ ֵֹתן
 (ח) יִ ְיראּו:ְּבאֹוצָ רֹות ְּתהֹומֹות
ל־ה ָא ֶרץ ִמ ֶּמּנּו יָ גּורּו
ָ ֵָמיְ הוָ ה ּכ
 (ט) ּכִ י הּוא:ּכָ ל־י ְֹׁש ֵבי ֵת ֵבל
:ָא ַמר וַ ּיֶ ִהי הּוא־צִ ּוָ ה וַ ּיַ ֲעמֹד
(י) יְ הוָ ה ֵה ִפיר עֲ צַ ת ּגֹויִ ם ֵהנִ יא
 (יא) ֲעצַ ת:ַמ ְח ְׁשבֹות עַ ִּמים
יְ הוָ ה לְ עֹולָ ם ַּתעֲ מֹד ַמ ְח ְׁשבֹות
 (יב) ַא ְׁש ֵרי ַהּגֹוי:לִ ּבֹו לְ דֹר וָ דֹר

Теилим

 יום שניПонедельник

83

Его - на все поколения. (12)
Счастлив народ, у которого
Б-г - его Всесильный, народ
этот избрал Он в наследие
Себе. (13) С небес взирает Б-г,
видит Он всех сынов человеческих, (14) с престола, на
котором восседает, наблюдает Он за всеми обитателями
земли. (15) Сердца их всех Он
сотворил, вникает во все их
дела. (16) Царь не спасется
войском многочисленным,
богатырь не уцелеет [благодаря своей] великой силе.
(17) Бесполезен конь для избавления, большое войско не
спасет его. (18) Вот, око Б-га
обращено на боящихся Его, на
полагающихся на милосердие
Его, (19) - избавить душу их от
смерти, сохранить их во время
голода. (20) Душа наша на Б-га
уповает, Он - наша поддержка
и защита. (21) Ибо Ему возрадуются наши сердца, ибо на
Его святое имя мы полагались.
(22) Да будет милосердие
Твое, о Б-г, с нами, как мы того
ожидаем от Тебя!

ֹלהיו ָהעָ ם ׀ ָּב ַחר
ָ ֲא ֶׁשר־יְ הוָ ה ֱא
 (יג) ִמ ָּׁש ַמיִ ם ִה ִּביט:לְ נַ ֲחלָ ה לֹו
:ל־ּבנֵ י ָה ָא ָדם
ְ ָיְ הוָ ה ָר ָאה ֶאת־ּכ
כֹון־ׁש ְבּתֹו ִה ְׁשּגִ ַיח
ִ (יד) ִמ ְּמ
) (טו:ֶאל ּכָ ל־י ְֹׁש ֵבי ָה ָא ֶרץ
ַהּיֹצֵ ר יַ ַחד לִ ָּבם ַה ֵּמ ִבין ֶאל־
 (טז) ֵאין ַה ֶּמלֶ ְך:ל־מעֲ ֵׂש ֶיהם
ַ ָּכ
ב־חיִ ל ּגִ ּבֹור ל ֹא־יִ ּנָ צֵ ל
ָ נֹוׁשע ְּב ָר
ָ
 (יז) ֶׁש ֶקר ַהּסּוס:ְּב ָרב־ּכ ַֹח
:לִ ְתׁשּועָ ה ְּוברֹב ֵחילֹו ל ֹא יְ ַמּלֵ ט
(יח) ִהּנֵ ה עֵ ין יְ הוָ ה ֶאל־יְ ֵר ָאיו
 (יט) לְ ַהּצִ יל:לַ ְמיַ ֲחלִ ים לְ ַח ְסּדֹו
:ּיֹותם ָּב ָר ָעב
ָ ִמ ָּמוֶ ת נַ ְפ ָׁשם ּולְ ַח
(כ) נַ ְפ ֵׁשנּו ִחּכְ ָתה לַ יהוָ ה עֶ זְ ֵרנּו
 (כא) ּכִ י־בֹו יִ ְׂש ַמח:ּומגִ ּנֵ נּו הּוא
ָ
:לִ ֵּבנּו ּכִ י ְב ֵׁשם ָק ְדׁשֹו ָב ָט ְחנּו
י־ח ְס ְּדָך יְ הוָ ה עָ לֵ ינּו
ַ (כב) יְ ִה
:ּכַ ֲא ֶׁשר יִ ַחלְ נּו לָ ְך

Псалом 34

'לד
ת־ט ְעמֹו
ַ (א) לְ ָדוִ ד ְּב ַׁשּנֹותֹו ֶא
:לִ ְפנֵ י ֲא ִב ֶימלֶ ְך וַ יְ גָ ְר ֵׁשהּו וַ ּיֵ לַ ְך
(ב) ֲא ָב ְרכָ ה ֶאת־יְ הוָ ה ְּבכָ ל־
) (ג:עֵ ת ָּת ִמיד ְּת ִהּלָ תֹו ְּב ִפי
ַּביהוָ ה ִּת ְת ַהּלֵ ל נַ ְפ ִׁשי יִ ְׁש ְמעּו

(1) [Песнь] Давида, когда он
притворялся перед Авимелехом, и тот прогнал его, и он
ушел. (2) Благословляю я Б-га
во всякое время - всегда славословие Ему на устах моих.
(3) Б-гом хвалиться будет
душа моя; кроткие услышат и
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возвеселятся. (4) Возвеличьте
Б-га со мною, превознесем
Его имя вместе! (5) Вопрошал
я Б-га, и Он ответил мне, от
всех страхов моих избавил
меня. (6) [Кто] обращал свой
взор к Нему, те просвещались,
лица их не устыдятся. (7) Вот,
бедный воззвал - Б-г слышит
и от всех бедствий спасает
его. (8) Вот, посланец Б-га
[стоит станом] вокруг боящихся Его и избавляет их. (9)
Попробуйте и вы увидите, что
Б-г хорош! Счастлив человек,
который уповает на Него! (10)
Благоговейте пред Б-гом,
святые Его, ибо боящиеся Его
не испытывают нужды. (11)
Львы молодые бедствуют и
голодают, но ищущие Б-га не
будут лишены никаких благ.
(12) Придите, сыны, слушайте
меня - трепету пред Б-гом научу я вас. (13) Кто тот человек,
что жизни желает, что любит
долгоденствие, чтобы видеть
благо? (14) Береги язык свой
от зла, уста свои от обмана.
(15) Уклоняйся от зла и делай
добро, желай мира и стремись к нему. (16) Глаза Б-га
к праведникам [обращены],
уши Его - к воплю их. (17) Но
лик Б-га [против] делающих
зло, чтобы истребить с земли
память о них. (18) Взывают
[праведные], и Б-г слышит, от
всех их горестей избавляет.
(19) Близок Б-г к сокрушенным
сердцем, угнетенных духом

Теилим

 (ד) ּגַ ְּדלּו לַ יהוָ ה:עֲ נָ וִ ים וְ יִ ְׂש ָמחּו
) (ה:רֹומ ָמה ְׁשמֹו יַ ְח ָּדו
ְ ְִא ִּתי ּונ
ּומּכָ ל
ִ ָּד ַר ְׁש ִּתי ֶאת־יְ הוָ ה וְ עָ נָ נִ י
 (ו) ִה ִּביטּו:גּורֹותי ִהּצִ ילָ נִ י
ַ ְמ
:ֵאלָ יו וְ נָ ָהרּו ְּופנֵ ֶיהם ַאל־יֶ ְח ָּפרּו
(ז) זֶ ה עָ נִ י ָק ָרא וַ יהוָ ה ָׁש ֵמ ַע
) (ח:הֹוׁשיעֹו
ִ
רֹותיו
ָ ָּומּכָ ל־צ
ִ
חֹנֶ ה ַמלְ ַאְך־יְ הוָ ה ָס ִביב לִ ֵיר ָאיו
 (ט) ַטעֲ מּו ְּוראּו ּכִ י־:וַ יְ ַחּלְ צֵ ם
טֹוב יְ הוָ ה ַא ְׁש ֵרי ַהּגֶ ֶבר יֶ ֱח ֶסה־
 (י) יְ ראּו ֶאת־יְ הוָ ה ְקד ָֹׁשיו:ּבֹו
) (יא:ּכִ י ֵאין ַמ ְחסֹור לִ ֵיר ָאיו
ּכְ ִפ ִירים ָרׁשּו וְ ָרעֵ בּו וְ ד ְֹר ֵׁשי
) (יב:יְ הוָ ה ל ֹא־יַ ְח ְסרּו כָ ל־טֹוב
כּו־בנִ ים ִׁש ְמעּו־לִ י יִ ְר ַאת
ָ ְל
 (יג) ִמי־:יְ הוָ ה ֲאלַ ֶּמ ְדכֶ ם
ָה ִאיׁש ֶה ָח ֵפץ ַחּיִ ים א ֵֹהב יָ ִמים
 (יד) נְ צֹר לְ ׁשֹונְ ָך:לִ ְראֹות טֹוב
:ּוׂש ָפ ֶתיָך ִמ ַּד ֵּבר ִמ ְר ָמה
ְ ֵמ ָרע
(טו) סּור ֵמ ָרע וַ עֲ ֵׂשה־טֹוב
) (טז:ַּב ֵּקׁש ָׁשלֹום וְ ָר ְד ֵפהּו
עֵ ינֵ י יְ הוָ ה ֶאל־צַ ִּד ִיקים וְ ָאזְ נָ יו
 (יז) ְּפנֵ י יְ הוָ ה:ל־ׁשוְ עָ ָתם
ַ ֶא
ְּבע ֵֹׂשי ָרע לְ ַהכְ ִרית ֵמ ֶא ֶרץ
 (יח) צָ עֲ קּו וַ יהוָ ה ָׁש ֵמ ַע:זִ כְ ָרם
) (יט:רֹותם ִהּצִ ילָ ם
ָ ָּומּכָ ל־צ
ִ
ָקרֹוב יְ הוָ ה לְ נִ ְׁש ְּב ֵרי־לֵ ב וְ ֶאת־
 (כ) ַרּבֹות: ַיֹוׁשיע
ִ י־רּוח
ַ ַּדּכְ ֵא
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спасает. (20) Много горестей у
праведного, от всех их избавляет его Б-г. (21) Все кости его
Он бережет - ни одна из них
не сокрушится. (22) Умертвит
злодея зло, а ненавидящие
праведного будут обвинены.
(23) Избавляет Б-г душу рабов Своих, не будет обвинен
никто из уповающих на Него.
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ּומּכֻ ּלָ ם יַ ּצִ ילֶ ּנּו
ִ ָרעֹות צַ ִּדיק
מֹותיו
ָ ְ (כא) ׁש ֵֹמר ּכָ ל־עַ צ:יְ הוָ ה
) (כב:ַא ַחת ֵמ ֵהּנָ ה ל ֹא נִ ְׁש ָּב ָרה
מֹותת ָר ָׁשע ָרעָ ה וְ ׂשֹנְ ֵאי צַ ִּדיק
ֵ ְּת
ּפֹודה יְ הוָ ה נֶ ֶפׁש
ֶ ) (כג:יֶ ְא ָׁשמּו
ל־הח ִֹסים
ַ ָעֲ ָב ָדיו וְ ל ֹא יֶ ְא ְׁשמּו ּכ
:ּבֹו
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Книга «Тания»

ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава двадцатая
Всем известно, что повеление и предостережение в отношении идолопоклонства, то есть две первые из Десяти заповедей:
«Я — Всевышний, Б-г твой» и «Да не будет у тебя других богов»
— основа всей Торы. Заповедь «Я — Всевышний» включает в себя
все 248 позитивных заповедей, а «Да не будет» включает в себя
все 365 негативных заповедей. И потому мы слышали только «Я —
Всевышний» и «Да не будет» непосредственно из уст Всесильного,
как сказали наши мудрецы, благословенной памяти: потому что
они — основа всей Торы.
И для того, чтобы это основательно объяснить, нужно сначала
вкратце напомнить, в чем сущность единства Всевышнего, называемого единым и единственным, — «все верят, что Он один»,
совершенно так же, как Он был один до сотворения мира, и как
написано: «Ты Тот же до сотворения мира, Ты Тот же с тех пор, как
и т.д». Это значит, что Он абсолютно неизменен, как написано: «Я
Всевышний, не изменяюсь». Ибо этот мир, а также и все верхние
миры не производят никакого изменения в Его, благословенного,
единстве тем, что они сотворены из ничего. И как был Он один,
единый и единственный до их сотворения, так Он один, единый и
единственный после того, как Он их сотворил, так как все перед
Ним как несуществующее, как ничто и полное небытие. Ибо образование из ничего всех миров, верхних и нижних, их оживление и
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поддержание их существования, чтобы они снова не стали ничем
и небытием, как прежде, — все это только [действие] слова Всевышнего и дыхания уст Его, благословенного, облеченных в них.

Объяснения из книги "Тания с углубленными
комментариями"

 ּכִ י ִמצְ וַ ת,מּודעַ ת זֹאת לַ ּכֹל
ַ וְ ִהּנֵ ה
 ֶׁש ֵהם ְׁשנֵ י,בֹודה זָ ָרה
ָ ֲוְ ַאזְ ָה ַרת ע
”“אנֹכִ י
ָ
,ִּד ְּברֹות ָה ִראׁשֹונִ ים
 ֵהם ּכְ לָ לּות ּכָ ל,”וְ ”ל ֹא יִ ְהיֶ ה לְ ָך
;ּתֹורה ּכֻ ּלָ ּה
ָ ַה

Всем известно, что повеление [верить в Единство
Б-га] и предостережение в
отношении идолопоклонства, то есть две первые из
Десяти заветов [начертанных на скрижалях]: «Я - Б-г
Всесильный твой» и «Да не
будет у тебя других богов» основа всей Торы.
Шмот, 20:2,3. Эти две заповеди включают в себя всю Тору
целиком.

“אנֹכִ י” ּכֹולֵ ל ּכָ ל
ָ ּכִ י ִּדּבּור
 וְ ”ל ֹא יִ ְהיֶ ה,ְר ָמ”ח ִמצְ ֹות עֲ ֵׂשה
לְ ָך” ּכֹולֵ ל ּכָ ל ְש ָס”ה ִמצְ ֹות ל ֹא
,ַתעֲ ֶשה

Заповедь «Я - Всевышний»
[«Анохи»] включает в себя
все 248 [«РаМаХ»] позитивных заповедей, а «Да не
будет» [«Ве-ло игье»] включает в себя все 365 [«ШиСА»]
негативных заповедей.
Эти две заповеди являются обобщающими для всех
остальных заповедей Торы.

”“אנ ֹ ִכי” וְ ”לֹא יִ ְהיֶ ה ְל ָך
ָ וְ ָל ֵכן ׁ ָש ַמ ְענּו
בּורה
ָ ְְּל ַבד ִמ ִּפי ַהג
И потому мы слышали только
«Я - Всевышний» и «Да не
будет» непосредственно из
уст Всесильного,
«Мы» - потому, что души
евреев всех времен и поколений присутствовали при
даровании Торы. Весь народ
слышал только две первые
заповеди, обобщающие всю
Тору. Остальное было услышано и передано Моше.

 ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ֵהם ּכְ לָ לּות,כְ ַמ ֲא ַמר ַרזַ ”ל
.ּתֹורה ּכֻ ּלָ ּה
ָ ַה

как сказали наши мудрецы,
благословенной памяти: потому что они - основа всей
Торы.
Вавилонский Талмуд, трактат
Макот, 24а. Как говорилось
в главах 18 и 19, каждый еврей готов отдать жизнь при
испытании его веры в Б-га,
не желая быть от Него совершенно оторванным, так
как Б-г - корень и источник
его души. Так как эти две основные заповеди включают
в себя все остальные, все
они способны породить в
душе подобную самоотвер-
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женность «месирут нефеш»
силой скрытой любви «ахава
месутерет», - которая есть в
каждом еврее.
Понятно, каким образом заповедь о вере «Я - Всевышний»
включает в себя все повелительные заповеди Всевышнего - поскольку прежде всего
необходимо принять Всевышнего, как своего Владыку. Но
неясно, каким образом запрет
идолопоклонства включает в
себя все запретительные заповеди?

«все верят, что Он один», совершенно так же, как Он был
один до сотворения мира,
Из молитв Рош а-шана и ЙомКипура. Ведь все верят, что
Б-г Един даже после того,
как Им были сотворены все
миры и все творения. Значит,
подобно тому, как до сотворения не существовало ничего,
кроме Него, также обстоит
дело и после сотворения существует только Он Один.

И для того, чтобы это [связь
запрета идолопоклонства со
всеми негативными заповедями] основательно объяснить, нужно сначала вкратце
напомнить, в чем сущность
единства Всевышнего, называемого единым [«яхид»]
и единственным [«меюхад»],
Единство Всевышнего «яхид
у-меюхад» означает, что Он
единственный Б-г и также Его единство не является составным. Но, помимо
этого, определение «яхид
у-меюхад» указывает на еще
один аспект:
ֹ  ְ ּכ,”וְ כֹל ַמ ֲא ִמ ִינים ׁ ֶשהּוא ְל ַבדּ ֹו הּוא
“מו
ֹ ׁ ֶש ָה יָ ה ק ֹ ֶדם ׁ ֶש ִ ּנ ְב ָר א ָה
, עו ָלם ַמ ָּמ ׁש
ש ָהיָ ה הּוא ְל ַבדּ ֹו,
ֶׁ

Утренние молитвы. Сидур
«Теилат Ашем», стр. 17. Зачем
в обоих частях этой фразы
повторяется: «Ты»? Показать,
что Ты совершенно такой же
после сотворения, как и был
до.

“א ָּתה הּוא עַ ד
ַ :ֹאומ ִרים
ְ וכְ ֹמו ֶש
 ַא ָּתה הּוא,ֶׁשּל ֹא נִ ְב ָרא ָהעֹולָ ם
 צָ ִריְך,ּולְ ָב ֵאר ֵה ֵיטב ִענְ יָ ן זֶ ה
,”’ִמ ֶּׁשּנִ ְב ָרא כּו
 לְ ַהזְ ּכִ יר ְּת ִחּלָ ה ִּב ְקצָ ָרה ִענְ יָ ןи как написано: «Ты Тот же
ּומהּות ַא ְחדּותֹו ֶׁשל ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך
ַ до сотворения мира, Ты Тот
,”ּומיֻ ָחד
ְ  ֶׁש ְּנִק ָרא “יָ ִחיד, הּואже с тех пор, как и т. д.».

ֵפרּוׁש “הּוא” ַמ ָּמׁש ְּבלִ י ׁשּום
,ִׁשּנּוי

Это значит, что Он абсолютно неизменен,

.”“אנִ י ה’ ל ֹא ָׁשנִ ִיתי
ֲ :כְ ִדכְ ִתיב

как написано: «Я Всевышний, не изменяюсь».
Малахи, 3:6. Между «положением» Всевышнего и его
единством до сотворения
мира и после сотворения нет
никакой разницы. Сотворение
миров ничего не добавило
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 ֵאינֹו,לִ ְהיֹות ַאיִ ן וָ ֶא ֶפס ּכְ ֶׁש ָהיָ ה
רּוח ִּפיו יִ ְת ָב ֵרְך
ַ ְֶאּלָ א ְּד ַבר ה’ ו
ּכִ י ֹעולָ ם ַהזֶ ה וְ כֵ ן ּכָ ל ָהעֹולָ מֹות
.ַה ְּמלֻ ָּבׁש ָּב ֶהם
 ָהעֶ לְ יֹונִ ים ֵאינָ ן ּפֹועֲ לִ ים ׁשּום ִׁשּנּויИбо образование из ничего
 ְּב ַא ְחדּותֹו יִ ְת ָב ֵרְך ְב ִה ָב ְר ָאם ֵמ ַאיִ ןвсех миров, верхних и нижих оживление и поддер, לְ ּיֵ ׁשних,
жание их существования,

к Б-гу, как ниже будет объяснено:

Ибо этот мир, а также и все
верхние миры не производят
никакого изменения в Его,
благословенного, единстве
тем, что они сотворены из
ничего.

ֶׁשּכְ מֹו ֶׁש ָהיָ ה “הּוא לְ ַבּדֹו הּוא
 ּכֵ ן,ּומיֻ ָחד” ק ֶֹדם ִה ָב ְר ָאם
ְ יָ ִחיד
”ּומיֻ ָחד
ְ “הּוא לְ ַבּדֹו הּוא יָ ִחיד
,ַא ַחר ֶׁש ְּב ָר ָאם

И как был Он один, единый и
единственный до их сотворения, так Он один, единый
и единственный после того,
как Он их сотворил,
Но как такое может быть?
Ведь прибавились миры и
творения, чего не было прежде!

,ִמּׁשּום ְדכֻ לָ א ַק ֵמיּה ּכְ לָ א ָח ִשיב
ּוכְ ַאיִ ן וָ ֶא ֶפס ַמ ָּמׁש

так как все перед Ним как
несуществующее, как ничто
и полное небытие.
Ниже объясняется как такое
возможно.

ּכִ י ִה ְת ַהּוּות ּכָ ל ָהֹעולָ ֹמות ֶעלְ יֹונִ ים
ּיּותם
ָ  וְ ַח,וְ ַת ְחּתֹונִ ים ֵמ ַאיִ ן לְ ּיֵ ׁש
ּיּומם ַה ְמ ַקיְ ָמם ֶׁשּל ֹא יַ ְחזְ רּו
ָ וְ ִק

чтобы они снова не стали
ничем и небытием, как прежде, - все это только слова
Всевышнего и дыхания уст
Его, благословенного, облеченных в них.
Ниже в Тании будет объясняться, что сотворение мира
по принципу Нечто из Ничто
(«йеш ми-аин») не имеет ничего общего с изготовлением, творением человеческих
рук: Изделие, изготовленное
человеком продолжает свое
существование даже когда
человек уже не прикасается
к нему более. Но при сотворении из Ничто необходимо,
чтобы Б-жественная сила
постоянно пребывала внутри
творения и заново вызывала
его к существованию. Иначе
творение вновь раствориться
в реальности Б-га и станет
абсолютным нулем. Следовательно все это творение
ничто иное, как слова Всевышнего и дыхание уст Его.
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МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ ОСВЯЩЕНИИ МЕСЯЦА
Глава пятнадцатая
15.1. Если же мы захотим
узнать истинное положение
Луны в любой нужный день,
сперва нужно определить
среднее [ее положение] во
время, когда показывается
[молодой месяц] в ту ночь. А
также следует определить
среднее [положение] орбиты
и среднее [положение] Солнца в это время. Потом вычесть
среднее [положение] Солнца из среднего [положения]
Луны, а остаток удвоить. Это
называется двойным удалением.
15.2. И уже говорилось, что
с помощью всех расчетов, которые производились в этих
главах, мы хотели лишь узнать, будет ли виден молодой

месяц. А никак не возможно,
чтобы в ночь, когда виден
[молодой месяц], это двойное
удаление было иным, кроме
как от пяти до шестидесяти
двух градусов, ни больше [шестидесяти двух], ни меньше
[пяти].
15.3. Коль скоро так, рассмотрим это двойное удаление. Если оно составит
пять градусов или близко к
пяти, не стоит беспокоиться
о добавлении. Если же двойное удаление составляет от
шести до одиннадцати градусов, добавим к среднему
[положению] орбиты один
градус. Если двойное удаление составляет от двенадцати
до восемнадцати градусов,
добавим к среднему [положению] орбиты два градуса.
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Если двойное удаление составляет от девятнадцати до
двадцати четырех градусов,
добавим три градуса. Если
двойное удаление составляет от двадцати четырех до
тридцати одного градуса, добавим четыре градуса. Если
двойное удаление составляет
от тридцати двух до тридцати восьми градусов, добавим
пять градусов. Если двойное
удаление составляет от тридцати девяти до сороки пяти
градусов, добавим шесть градусов. Если двойное удаление
составляет от сорока шести
до пятидесяти одного градуса, добавим семь градусов.
Если двойное удаление составляет от пятидесяти двух
до пятидесяти девяти градусов, добавим восемь градусов.
Если двойное удаление составляет от шестидесяти до
шестидесяти трех градусов,
добавим девять градусов. И
то, что будет средним [положением] орбиты после того,
как мы добавим эти градусы,
называется правильным [положением] орбиты.
15.4. Теперь рассмотрим,
сколько градусов составляет
правильное [положение] орбиты. Если оно будет меньше
ста восьмидесяти градусов,
вычтем поправку правильной
орбиты из среднего [положения] Луны на время, когда
виден [молодой месяц]. Если
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же правильное [положение]
орбиты будет от ста восьми
десяти до трехсот шестидесяти градусов, прибавим поправку правильной орбиты к
среднему [положению] Луны
на время, когда виден [молодой месяц]. То, что получится
в результате, и будет истинным положением Луны на
время, когда виден [молодой
месяц].
15.5. И знай, что если правильная орбита составляет
ровно сто восемьдесят или
ровно триста шестьдесят градусов, здесь поправка не нужна, ибо среднее положение
Луны на время, когда виден
[молодой месяц], и будет ее
истинным положением.
15.6. А какова поправка правильной орбиты? Если [значение] правильной орбиты
составляет десять градусов,
ее поправка - пятьдесят минут. Если [значение] двадцать
градусов, поправка составит
один градус и тридцать восемь минут. Если ее [значение] составит тридцать [градусов], поправка равна двум
градусам и двадцати четырем
минутам. Если ее [значение]
составит сорок [градусов], поправка - три градуса и шесть
минут. Если пятьдесят [градусов] - три градуса и сорок
четыре минуты. Если шестьдесят [градусов] - четыре
градуса и шестнадцать минут.
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Если семьдесят [градусов] четыре градуса и сорок одна
минута. Если восемьдесят
[градусов] - пять градусов.
Если девяносто [градусов] пять градусов и пять минут.
Если сто [градусов] - пять
градусов и восемь минут. Если
сто десять [градусов] - четыре
градуса и пятьдесят девять
минут. Если сто двадцать
[градусов] - четыре градуса
и двадцать минут. Если сто
тридцать [градусов] - четыре
градуса и одиннадцать минут.
Если сто сорок [градусов] три градуса и тридцать три
минуты. Если сто пятьдесят
[градусов] - два градуса и сорок восемь минут. Если сто
шестьдесят [градусов] - один
градус и пятьдесят шесть
минут. Если сто семьдесят
[градусов] - один градус и
пятьдесят девять минут. Если
же ее [значение] составит
сто восемьдесят градусов, то
поправка не нужна, как мы
уже говорили, ибо среднее
положение Луны и будет ее
истинным положением.
15.7. Если же [значение] правильной орбиты превышает
триста шестьдесят градусов,
нужно вычесть его из трехсот шестидесяти и узнать его
поправку подобно тому, как
мы делали с орбитой Солнца.
И если в значении [правильной] орбиты будут единицы и
десятки, нужно взять разницу
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между двумя поправками [и
разделить ее пропорционально числу] единиц, подобно
тому, как мы объясняли для
орбиты Солнца с ее поправками.
15.8. Предположим, мы хотим узнать истинное положение Луны в начале ночи
кануна субботы, второго ияра
этого года, то есть года основы. Число полных дней с
начала ночи основы до начала этой ночи, в которую мы
хотим определить истинное
положение Луны, - двадцать девять дней. Определим
среднее [положение] Солнца
в начале этой ночи. Получится тридцать пять градусов,
тридцать восемь минут и
тридцать три секунды. Знак
этого: ламед-гей ламед-хет
ламед-гимель. Определим
среднее [положение] Луны на
время, когда виден [молодой
месяц]. Получится пятьдесят
три градуса, тридцать шесть
минут и тридцать девять секунд. Знак этого: нун-гимель
ламед-вав ламед-тет. Определим среднее [положение]
орбиты в это время. Получится сто три градуса, двадцать
одна минута и сорок шесть секунд. Знак этого: куф-гимель
каф-алеф мем-вав. Вычтем
среднее [положение] Солнца из среднего [положения]
Луны. Останется семнадцать
градусов, пятьдесят восемь
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минут и шесть секунд - это и
будет удаление. Удвоим его
- получится двойное удаление: тридцать пять градусов,
пятьдесят шесть минут и двенадцать секунд. Знак этого:
ламед-гей нун-вав йуд-бет.
Поэтому нужно добавить к
среднему [положению] орбиты пять градусов, как мы
уже говорили, и получится
правильное [положение] орбиты: сто восемь градусов и
двадцать одна минута. Но при
[расчете] орбиты не обращают
внимания на минуты, так же,
как мы уже объясняли для
Солнца.
15.9. И мы должны определить поправку этой правильной орбиты в сто восемь [градусов]. Эта поправка
равна пяти градусам и одной
минуте. А поскольку истинная
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орбита составляла меньше
ста восьмидесяти [градусов],
эту поправку в пять градусов
и одну минуту следует вычесть из среднего [положения] Луны. Останется сорок
восемь градусов, тридцать
пять минут и тридцать девять
секунд. Округлим секунды до
минуты, прибавив ее к числу
минут. Получится, что истинное положение Луны в это
время - в созвездии Тельца,
в его восемнадцати градусах
и тридцати шести минутах.
Знак этого: йуд-хет ламедвав. Таким способом можно
узнать истинное положение
Луны в любое время появления [молодого месяца] с начала этого, то есть основного,
года и до конца света.

94

 יום שניПонедельник

Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 193

106-я заповедь «не делай» — запрещение заменять
животное, посвященное в
жертву, другим. Такая подмена называется тмура (Д 87). И
об этом речение Всевышнего,
да будет Он превознесен: «А
если это скот, из которого
приносят жертву Всевышнему, то все, что человек отдаст
из этого скота Всевышнему,
должно быть свято. Нельзя
выменивать его и заменять
его — хорошее плохим или
плохое хорошим...» (Ваикра
27:9-10). И этот запрет повторен по отношению к десятине, отделяемой от скота: «...
Всякую десятину из крупного

и мелкого скота, все, что проходит под посохом десятым,
следует посвящать Б-гу, — не
должно разбирать, хорошее
то или плохое, и нельзя заменять его» (там же 27:32-33).
В Сифре (Бехукотай) объясняется причина этого повторения: «Уже в первом речении
(27:10) десятина подразумевалась среди прочих случаев,
когда посвященное животное
нельзя заменять. Почему же
сказано про десятину отдельно (в стихе 27:33)? Чтобы
показать: как животное, отделенное в десятину, запрещено заменять, поскольку оно
посвящено для принесения
на жертвенник, так и запрет
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подмены в целом, выраженный в речении „Нельзя выменивать...“, относится только
к тем животным, которые посвящаются для принесения
на жертвенник (а не просто
в собственность Храма)». И
тот, кто совершает подмену,
карается бичеванием.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди,
разъясняются в трактате Тмура.
87-я заповедь «делай»
— повеление, чтобы законы
святости, относящиеся к животному, которое отделено
для жертвоприношения, распространялись бы и на заменившее его животное (тмура
— замена). И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И не заменяйте его (т.е.
жертвенное животное); если
же заменят его, тогда и оно, и
его подмена будут святыней»
(Ваикра 27:33).
В начале трактата Тмура
(46) ясно сказано, что Его
речение, да будет Он превознесен: «»И не заменяйте его»
— это заповедь «не делай»,
чье нарушение может быть
предотвращено заповедью
«делай» (лав нитан леосэ)
(т.е. назначение подменного
животного — выполнение
заповеди «делай» — как бы
предотвращает нарушение
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запрета «И не заменяйте
его»». И из этих слов мудрецов однозначно следует, что
святость тмуры — предписывающая заповедь). Сказали
мудрецы (там): «Ведь „замена“
— это запрет, предотвращаемый заповедью „делай“».
И там же приводится причина, по которой человек,
заменяющий жертвенное
животное на другое, наказывается 39-ю ударами плетей,
несмотря на то, что это запрет, отменяемый заповедью
«делай» (и, как правило, нарушение таких запретов не
наказуемо): «Заповедь „делай“ не может отменить два
запрета». Имеется в виду, что
запрет тмуры — двойной запрет: «Нельзя выменивать его
(т.е. жертвенное животное) и
заменять его» (Ваикра 27:10),
а повеление «делай» — только
одно: «И оно, и ее подмена
будут святыней». Итак, мы
выяснили то, что желали (что
святость тмуры — заповедь
«делай»).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди,
разъясняются в трактате Тмура: каким образом совершается замена, каков статус подменного животного, как оно
приносится в жертву.
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Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Ктубот. Глава 10. Мишна 4
ֹ אתיִ ם וְ ׁ ֶשל
ֹ זו ָמ ֶנה וְ ׁ ֶשל
ֹ  ְּכ ֻת ָ ּב ָת ּה ׁ ֶשל,לש ָנ ׁ ִשים וָ ֵמת
ׁ שּוי ׁ ָש
ׂ ִמי ׁ ֶש ָהיָ ה ָנ
ַ זו ָמ
זו ׁ ְשלֹש
ֹ  ׁ ֶשל ָמ ֶנה,אתיִ ם
ֹ חו ְל
ֹ ,אות וְ ֵאין ׁ ָשם ֶא ָ ּלא ָמ ֶנה
ֹ ֵמ
ַ  ָהיּו ׁ ָשם ָמ.קות ְ ּב ׁ ָשוֶ ה
נו ֶט ֶלת
ׁ  ָהיּו ׁ ָשם ׁ ְש.לשה ׁ ֶשל זָ ָהב
ֹ לש ֵמ
ׁ אתיִ ם וְ ׁ ֶשל ׁ ְש
ַ  ׁ ֶשל ָמ.ֲח ִמ ׁ ּ ִשים
לש
ָ ׁ לשה ׁ ְש
ָ ׁ  ׁ ְש,אות
ֹ לש ֵמ
ׁ  וְ ׁ ֶשל ׁ ְש. ָמ ֶנה,אתיִ ם
ֹ  ׁ ֶשל ָמ ֶנה,אות
ֹ ֵמ
ַ  וְ ׁ ֶשל ָמ.נו ֶט ֶלת ֲח ִמ ׁ ּ ִשים
 ׁ ִש ׁ ּ ָשה ׁ ֶשל,אות
ֹ  ָּכ ְך ֵהן,הו ִתירּו
ֹ או
ֹ  ּ ִפ ֲחתּו,לשה ׁ ֶש ִה ִּטילּו ַל ִּכיס
:חו ְל ִקין
ָ ׁ  וְ ֵכן ׁ ְש.זָ ָהב
Некто был женат на трех женщинах и умер, ктуба этой стоит
сто, ктуба этой стоит двести, и ктуба этой стоит триста, а
в наличии только сто - делят поровну. Было там двести: та,
чья ктуба стоит сто - берет пятьдесят; а те, чьи ктубот стоят
двести и триста - получают по три золотых. Были там триста:
та, чья ктуба стоит сто - берет пятьдесят; та, чья ктуба стоит
двести - берет сто; та, чья ктуба стоит триста - берет шесть
золотых. И также трое, которые скинулись в карман (кассу),
и уменьшились или увеличились - делят таким же образом.

Объяснение мишны четвертой
Некто был женат на трех
женщинах - и все три ктубы
были написаны в один день,
следовательно вступили в

силу одновременно, то есть
по времени ни одна из них
не предшествует другой - и
умер, - муж, и приходят вдо-
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вы взыскать свои ктубы, и их
стоимость различна - ктуба
этой стоит сто, - динариев
- ктуба этой стоит двести, и
ктуба этой стоит триста, - динариев - а в наличии только
сто - оставшееся после мужа
имущество стоит только сто
динариев - делят поровну поскольку, каждой из них полагается по крайней мере сто
монет, то все они имеют право
на эти сто динариев. Поэтому,
делят их поровну, и каждая
получает треть от ста динариев. - Было там двести: - если
оставшееся имущество оценивается в двести динариев,
первая сотня динариев принадлежит все трем вдовам,
а на вторую сотню динариев
могут претендовать лишь те
две жены, чьи ктубы стоят
больше ста динариев, - та, чья
ктуба стоит сто - берет пятьдесят; - в Гмаре разъясняют,
что речь тут идет о ситуации,
когда та жена, чья ктуба стоит
двести динариев, отказалась
от претензий на первую сотню динариев из наследства,
(когда придешь в суд, то не
буду я требовать выплаты
ктубы из первой сотни динариев, для возмещения моей
доли - Раши). Следовательно,
первые сто динариев делятся
поровну, по пятьдесят динариев в руки между женами,
чьи ктубы стоят сто и триста
динариев, - а те, чьи ктубот
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стоят двести и триста - то
есть ктуба одной из них стоит двести динариев, а ктуба
другой стоит триста динариев - получают по три золотых
- каждая из них получает по
три золотых динария, которые
составляют по семьдесят пять
серебряных динариев, то есть
оставшиеся после выплаты
пятидесяти динариев первой
жене, сто пятьдесят динариев
делят поровну между этими
женами. В Гмаре спрашивают: но ведь обладательница
ктубы стоимостью в двести
динариев сама устранилась
от претензий на первую сотню динариев из наследства.
Каким же образом теперь
они могут делить оставшиеся сто пятьдесят динариев
поровну? И отвечают: что
целью уклонения от первых
ста динариев было избежать
распри и уменьшения полагающейся доли первой жене, а
сейчас она желает разделить
остаток поровну, поскольку
не уклонялась от споров с
третьей женой, а сейчас их
претензии равны (однако
авторы Тосафот пишут: тут
не все объяснено и понятно
досконально) - Были там триста: - если оставшееся после
мужа наследство оценивается в триста динариев, то претензии на первые сто могут
предъявить все три жены,
на вторую сотню могут пре-
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тендовать лишь обладательницы ктубот, которые стоят
двести и триста динариев, а
на третьи сто динариев может
претендовать лишь та жена,
чья ктуба стоит триста динариев - та, чья ктуба стоит сто
- берет пятьдесят; - в Гмаре
объясняют это примером, что
обладательница ктубы в триста динариев, изъявила отказ
претензий на использование
первых ста динариев для выплаты ктубы её, следовательно, обладательницы ктубот в
сто и двести динариев делят
первые сто динариев поровну, получая по пятьдесят
динариев каждая - та, чья
ктуба стоит двести - берет
сто; - пятьдесят динариев из
первой стони наследства, как
объяснялось выше, и вторую
сотню динариев из наследства мужа она делит поровну
с той женой, чья ктуба стоит
триста динариев, - та, чья ктуба стоит триста - берет шесть
золотых - она получает шесть
золотых динариев, равные
ста пятидесяти серебряным
динариям (один золотой получается равным пятнадцати
серебряным), то есть пятьдесят из второй сотни динариев
наследства, и последнюю
сотню из имущества усопшего
мужа, на которую только она
имеет право претендовать. В
Гмаре приводят барайту: «Эта
мишна рабби Натана; а Рабби

Мишна

говорит: я не согласен с рабби Натаном, следует делить
всем поровну (поскольку все
имущество мужа гарантирует
собой выплату ктубот всех
жен, то их права равны и следует оставшееся имущество
делить поровну между ними
- смотри Раши и Тосафот; в
трактате «Ктубот» 93,1) закон согласен с мнением Рабби. - И также трое, которые
скинулись в карман (кассу),
- три партнера, скинувшиеся
деньгами в общую кассу, этот
вложил сто динариев, второй
- двести, а третий - триста динариев - и уменьшились или
увеличились - деньги; Гмара
объясняет это имением курса
монет и т.п., и теперь партнеры хотят разделить эти деньги
- делят таким же образом - в
соответствии с подсчётом
того, что было положено в
кассу персонально. Однако,
если на эти деньги приобрели товар, и заработали либо
потеряли, и не условились
изначально о порядке дележа
заработка или убытка, то все
делят поровну (Гмара и Раши
«Ктубот» 93, 2).
Относительно ктубот, которые мы учили в нашей мишне,
основное суждение в том,
что делим в соответствии с
гарантом и привязкой имущества к каждой ктубе по
отдельности, а не в привязке
к стоимости ктубы, то есть.

Мишна
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Однако, если наличествовали
триста динариев (половина
нужной суммы) то каждая
получает половину стоимости ктубы, в соответствии с
мнением, что привязка идет
к стоимости ктубы.
Приводят комментарий Рав
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Саадьи аГаона на нашу мишну:
первую сотню делят поровну,
а остальные в соответствии с
пропорциональной доле (смотри дополнения в комментариях к мишне).

Трактат Ктубот. Глава 10. Мишна 5
ֹ אש ֹו ָנה
ׁ  ָה ִר,שּוי ַא ְר ַ ּבע ָנ ׁ ִשים וָ ֵמת
ׂ ִמי ׁ ֶש ָהיָ ה ָנ
,ישית
ִ ׁ ּוש ִנּיָ ה ִל ׁ ְש ִל
ְ ׁ ,קו ֶד ֶמת ִל ׁ ְש ִנּיָ ה
ׁ  ָה ִר.ישית ִל ְר ִב ִיעית
ישית
ִ ׁ ּוש ִל
ְ ׁ ,ישית
ִ ׁ ּוש ִנּיָ ה ִל ׁ ְש ִל
ְ ׁ ,אש ֹו ָנה ִנ ׁ ְש ַ ּב ַעת ִל ׁ ְש ִנּיָ ה
ִ ׁ ּוש ִל
ְׁ
ֹ  ֶ ּבן ַנ ָ ּנס.בּועה
 וְ ִכי ִמ ּ ְפ ֵני ׁ ֶש ִהיא,או ֵמר
ָ  וְ ָה ְר ִב ִיעית ִנ ְפ ַר ַעת ׁ ֶש ּלֹא ִב ׁ ְש,ִל ְר ִב ִיעית
ֹ  ָהיּו ֹיו ְצ.בּועה
ׂ ְ רו ָנה ִנ
ֹ ַא ֲח
 ָּכל,אות ֻּכ ָ ּלן ְ ּב ֹיום ֶא ָחד
ָ  ַאף ִהיא לֹא ִת ּ ָפ ַרע ֶא ָ ּלא ִב ׁ ְש,ש ֶּכ ֶרת
ֹ  ׁ ָש,ירּוש ַליִ ם
ֹ  וְ ָכ ְך ָהיּו. זָ ְכ ָתה,ַה ּק ֹו ֶד ֶמת ַל ֲח ֶב ְר ָּת ּה ֲא ִפ ּלּו ׁ ָש ָעה ַא ַחת
.עות
ָ ׁ כו ְת ִבין ִ ּב
ֹ חו ְל
ֹ אות ְ ּב ׁ ָש ָע ּה ַא ַחת וְ ֵאין ׁ ָשם ֶא ָ ּלא ָמ ֶנה
ֹ ָהיּו ֻכ ָ ּלן ֹיו ְצ
:קות ְ ּב ׁ ָשוֶ ה
Некто был женат на четырех женах и умер - первая предшествует второй, вторая третьей, третья четвертой; первая дает
присягу перёд второй, вторая даёт присягу перед третьей,
третья дает присягу перед четвертой, а четвертая обходится
без присяги. Бен Нанас говорит: поскольку она последняя, то
зарабатывает? Даже она получит ктубу лишь после присяги.
Если все они вышли (выпущены) в один день, то любая, которая
предшествует другой даже на один час - то имеет преимущество. И поэтому записывали в Иерусалиме время (выхода
ктубы). Если все они вышли одновременно, и в наличии есть
только сотня - делят поровну.

Объяснение мишны пятой
В первой мишне нашей главы мы учили: «Некто был женат на двух женах и умер, первая предшествует второй», то
есть та, чья ктуба написана
раньше, имеет первенствующее право на взимание ктубы.
Наша мишна развивает тот закон, и дополняет, что каждая

женщина, чье право получить
ктубу идет раньше товарки,
должна поклясться другой
жене своего мужа в том, что
не получала ктубу ранее, как
поясняют далее.
Некто был женат на четырех женах - их ктубы написаны в разное время - и умер
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- теперь четыре вдовы требую
выплаты ктубы каждой из них
- первая предшествует второй, вторая третьей, третья
четвертой; - в соответствии
со временем (порядком) написания ктубот, как уже разъяснялось ранее; - первая дает
присягу перёд второй, - если
вторая требует клятвы, что
первая не получила ничего в
качестве выплаты ктубы, так
как вторая опасается, что ей
не достанется денег, таким
образом первая вдова получает свою ктубу только после
присяги - вторая даёт присягу
перед третьей, третья дает
присягу перед четвертой, каждая из вдов дает присягу
той, что занимает следующую
очередь в получении денег - а
четвертая обходится без присяги - в случае если у мужа
нет наследника или кредитора (Рамбам; Бартанура); - Бен
Нанас говорит: поскольку она
последняя, то зарабатывает?
- и теперь у неё есть льготы?
Она может получить свою
ктубу без присяги? - Даже
она получит ктубу лишь после
присяги - в Гмаре разъясняют,
что её товарки приводят её к
присяги, поскольку они опасаются того, что вдруг окажется, что поля, полученные
ими имеют другого владельца и будут отобраны у них;
а после того, как четвертая
вдова получит свою ктубу, им

Мишна

самим ничего не достанется,
поскольку, та не будет обязана вернуть полученное ею.
Следовательно, и четвертая
вдова обязана присягнуть
для получения ктубы. Однако,
первый учитель полагает, что
если принадлежность полей
будет оспорена, то четвертую
вдову обяжут вернуть полученное в любом случае, и нет
необходимости в присяге для
неё. - Если все они вышли
(выпущены) в один день, - все
ктубы были написаны мужем в
один день - то любая, которая
предшествует другой даже
на один час - то имеет преимущество - если указано и
время написания ктубы, то
принимается во внимание не
только дата, но и время написания ктубы, и более ранний
час дает право не преимущество. - И поэтому записывали
в Иерусалиме время (выхода
ктубы) - дату и точное время
написания. - Если все они
вышли одновременно, - во
всех документах указано одно
и тоже время написания их - и
в наличии есть только сотня
- и оставшееся после муж
имущество стоит только сто
динариев, то - делят поровну
- как учили мы в предыдущей
мишне.
Мы истолковали эту мишну
в соответствии с трактовкой
Шмуэля в Гмаре («Ктубот» 94,
1); и также трактует рав Бар-

Мишна
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танура. Однако Абайе считает
иначе, трактуя слова первого учителя (в нашей мишне):
«И четвертая получает без
присяги», то есть, в примере,
сироты уже совершеннолетние, и в соответствии с мнением первого учителя, слова
мудрецов, о необходимости
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присяги для четвертой жены
по отношению к сиротам, относятся лишь к тем сиротам,
которые малы. Однако, Бен
Нанас, считает, что возраст
сирот не влияет на необходимость присяги.
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Начало самостоятельной жизни продолжение
Барух, для которого бетамидраш стал домом, часто
помогал служке. Он подметал
пол, приносил воду для рукомойника, выносил мусор,
помогал зажигать свечи и
лампы. Барух стал, чуть ли
не помощником служки бетамидраша. Р. Эзра хотел за
это чем-либо отблагодарить
Баруха. Но Барух говорил, что
делает все бескорыстно и ни
в чем не нуждается. Если же
ему что-либо понадобится,
то он найдет себе заработок.
А пока ему ничего не нужно.
Р. Эзра пожимал плечами.
Такого человека он еще не
встречал. Он с восторгом
рассказал о Барухе старосте
синагоги р. Элиезеру-Зун-

делю. Прослышали о нем и
остальные прихожане большого бет-амидраша. Они и
сами приметили юношу, с
таким энтузиазмом изучающего Тору. – Кто он, откуда? –
спрашивал староста. Служка
пожимал плечами. – Я не смог
добиться от него никаких сведений, – отвечал р. Эзра. – Он
это скрывает.
Староста р. Элиезер-Зундель пытался сам поговорить
с Барухом и узнать о его родителях и о том, что привело
его сюда, предлагал материальную поддержку. Но Барух
отказывался говорить о том,
откуда он и почему избрал
своим местопребыванием
именно Лиозно. И наотрез
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отказался от помощи. Когда
староста убедился, что от
Баруха ничего не добьется, он
обратился к служке и сказал:
– Попытайтесь Вы еще раз.
Нужно узнать, кто он такой.
И потом, нельзя же дать ему
умереть с голода.
Р. Эзра набрался смелости
и начал приставать к Баруху,
требуя рассказать, кто он и
откуда. Служка был очень
настойчив и хотел чуть ли
не силой взять его к себе
в дом, чтобы накормить. –
Нельзя ведь человеку так
изводить себя, – убежал р.
Эзра Баруха. Но Барух продолжал упорствовать. В конце
концов, он оставил большой
бет-амидраш и перебрался в
маленькую синагогу на окраине местечка. Там никто не
обращал на него внимания, и
он мог продолжать жить посвоему.
В какой-то момент Барух
обнаружил, что деньги, с которыми он пришел в Лиозно,
подходят к концу. Тогда он начал экономить и урезать и без
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того скудный свой рацион и
понял, что пора искать работу.
Думал заняться переноской
тяжелых грузов, но вскоре обнаружил, что в Лиозно таких
грузчиков слишком много и
все они семейные люди. – Я не
лишу их заработков, – решил
про себя Барух, и начал искать
что-либо другое. Хотел было
стать водоносом, но оказалось, что в Лиозно слишком
много бедняков, которые не
могут позволить себе такую
роскошь – платить за доставку воды на дом. Они сами шли
к колодцам и речкам и обеспечивали себя водой. Более
зажиточные жители местечка
давно уже имели своих постоянных водоносов. Отнять у
кого-либо из этих водоносов
их хлеб он не хотел. Барух
пошел бы колоть дрова. Но
в Лиозно было достаточно
бедняков, готовых выполнить
любую, даже самую тяжелую
работу, лишь бы заработать на
кусок хлеба. С этой беднотой
он конкурировать не хотел.
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Двар йом бейом

ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

5 Швата
Умерли старейшины еврейского народа, которых на этот
пост назначал ещё Моше.
После 26 Нисана 2516
(-1244) года, когда душа
Йеѓошуа бин Нуна, 28 лет правившего в Земле Обетованной,
покинула этот мир, никто не
был назначен вместо него главой Израиля. В течение некоторого времени старейшины

еще продолжали руководить
народом, но вскоре и их не
стало. С этого момента евреи,
предоставленные самим себе,
стали забывать Тору и начали
воспринимать обычаи соседей-язычников, постепенно
превращаясь в идолопоклонников (См. Шофтим 27).
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Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

МОШИАХ — РАВВИН И КОРОЛЬ...
Мошиах прежде всего —
король. Но, вместе с этим, от
также является и раввином.
В чём же заключаются обязанности раввина? Раввин
помогает еврейскому народу
разобраться с тем, что трактует Тора и еврейский закон.
Это просто раввин. У Короля
Мошиаха эти обязанности
включают в себя намного
больше. Мошиах не просто
будет разъяснять нам Тору.
Он также раскроет нам её
самые сокровенные тайны
и секреты. Такие секреты, о
существовании которых наш
ограниченный материальный
разум даже не предполагает!
И эти тайны не только раскроются перед нами, но и после

разъяснений Мошиаха станут
нам понятны.
Но даже после всех разъяснений Короля Мошиаха, в
Торе останутся такие вещи,
о которых мы даже не догадываемся. Тора Мошиаха настолько глубока, что даже после наступления Освобождения, наш ограниченный разум
будет не в состоянии понять
и принять всё. Но может всётаки да возможно всё это постичь? Ведь мы так жаждем
познавать божественность
всё глубже и глубже! Вот тутто Король Мошиах задействует свой статус короля.
Король духовно выше, чем
остальной народ. У короля
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 יום שניПонедельник

есть определённые цели и
понятия, которые недоступны
простому народу. И именно
поэтому, иногда король устанавливает такие указы, которые недоступны пониманию
простого люда. Но вместе с
этим все понимают, что раз
король постановил так, значит у него имеется какая-то
определённая цель. Таким вот
образом Король Мошиах будет
воздействовать на еврейский
народ. Это воздействие будет намного выше того, чем
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еврейский народ в состоянии постичь самостоятельно.
Король Мошиах окутает нас
своими знаниями, своим сокровищем. И он «заставит»
нас понять и принять это, как
будто это его королевский
указ. Наша жажда познания
божественности будет удовлетворена, а мы даже не поймём, каким образом Мошиаху
удалось это осуществить.
Источник: эссе Алтер Ребе

Обретение неба
на земле
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Б-г - не просто велик, Он
бесконечен. Будь Он только
велик, мелкое было бы от
Него дальше, а крупное ближе. Но для бесконечности
нет «большого» и «малого».
Он - везде, и Его можно най-

ти там, где Он желает быть
найденным.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, (365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
6 Швата
Ребе Шолом-Дов-Бер пишет, что слышал от имени
Алтер Ребе, что все составители («мехабрим»), вплоть до
ТАЗа и ШАХа включительно,
писали основываясь на святом откровении свыше («Руах
а-Кодеш»). Что такое «Руах

а-Кодеш», раскрывается в
книге «Общинная жертва»
(«Корбан а-Эйда») в конце комментария на третью
главу трактата «Шкалим».
Там говорится, что это когда
раскрывают ему тайны Торы,
что происходит из аспекта
сокрытого в Божественном
качестве мудрости.
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Хумаш

ХУМАШ

Глава 10
24. И призвал Паро Моше,
и сказал: Идите, служите
Г-споду, только ваш мелкий и
крупный скот пусть останется. Также и дети ваши пусть
идут с вами.
пусть останется. Пусть стоит на
своем месте.

פרק י
 וַ ּיִ ְק ָרא ַפ ְרעֹה ֶאל מ ֶֹׁשה.כד
ֹאמר לְ כּו עִ ְבדּו ֶאת ה' ַרק
ֶ וַ ּי
צֹאנְ כֶ ם ְּוב ַק ְרכֶ ם יֻ ּצָ ג גַ ם ַט ְּפכֶ ם
:יֵ לֵ ְך עִ ָּמכֶ ם
: יְ ֵהא ֻמ ָצג ִב ְמֹקוֹמו:יצג

25. И сказал Моше: Ты (сам)
тоже дашь нам в руки жертвы и всесожжения, чтобы мы
принесли (их) Г-споду, Б-гу
нашему.

ֹאמר מ ֶֹׁשה גַ ם ַא ָּתה ִּת ֵּתן
ֶ  וַ ּי.כה
’ְביָ ֵדנּו ָזְב ִחים וְ עֹֹלות וְ עָ ִׂשינּו לַ ה
:ֹלהינּו
ֵ ֱא

ты тоже дашь (также и ты дашь).
Мало того, что наш скот пойдет с
нами, но и (сам ты) дашь (нам) также
из твоего скота.

 ל ֹא ַדּיֶ יָך ֶש ִמ ְקנֵ נּו יֵ לֵ ְך:גם אתה תתן
: ֶאלָ א גַ ם ַא ָתא ִת ֵתן,ִע ָמנּו

26. И также наш скот пойдет
с нами, не останется ни копыта, ибо из него возьмем,
чтобы совершить служение

 וְ גַ ם ִמ ְקנֵ נּו יֵ לֵ ְך עִ ָּמנּו ל ֹא.כו
ִת ָּׁש ֵאר ַּפ ְר ָסה כִ י ִמ ֶּמּנּו נִ ַּקח
ֹלהינּו וַ ֲאנַ ְחנּו
ֵ לַ עֲ בֹד ֶאת ה' ֱא
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Г-споду, Б-гу нашему; а мы
не знаем, чем совершим
служение Г-споду, пока не
придем туда.
копыта. (Копыто - это) роговой напалок на ногах (у скота). Plante на
французском языке.
не знаем, чем совершим служение. (Мы не знаем), насколько тяжелым будет служение, быть может. Он
потребует (от нас) больше того, что
у нас есть.

27. И скрепил Г-сподь сердце
Паро, и он не пожелал отпустить их.
28. И сказал ему Паро: Уйди
от меня. Берегись, (чтобы)
тебе больше не видеть моего
лица; ибо в день, когда увидишь мое лицо, умрешь.
29. И сказал Моше: Верно ты
говорил. Я не увижу более
твоего лица (не предстану
больше пред тобою).
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ל ֹא נֵ ַדע ַמה ּנַ עֲ בֹד ֶאת ה' ַעד
:ּב ֵֹאנּו ָׁש ָּמה
 פלנט"א ְבלַ ַע"ז, ַפ ְר ַסת ֶרגֶ ל:פרסה
:][כף רגל
 כַ ָמה ִתכְ ַבד:לא נדע מה נעבד
ֹיותר ִמ ַמה ֶשיֵ ׁש
ֵ  ֶש ָמא יִ ְש ַאל.ֹבודה
ָ ָה ֲע
:ְביָ ֵדינּו

 וַ יְ ַחּזֵ ק ה' ֶאת לֵ ב ַּפ ְרעֹה וְ ל ֹא.כז
:ָא ָבה לְ ַׁשּלְ ָחם
ֹאמר ֹלו ַפ ְרעֹה לֵ ְך ֵמעָ לָ י
ֶ  וַ ּי.כח
ִה ָּׁש ֶמר לְ ָך ַאל ּת ֶֹסף ְראֹות ָּפנַ י
:כִ י ְביֹום ְרא ְֹתָך ָפנַ י ָּתמּות
ֹאמר מ ֶֹׁשה ּכֵ ן ִּד ַּב ְר ָּת ל ֹא
ֶ  וַ ּי.כט
:א ִֹסף עֹוד ְראֹות ָּפנֶ יָך

верно ты говорил. Ты хорошо, верно
говорил, ты своевременно говорил.
Воистину, я более не увижу твоего
лица [Mеxильтa; Шмот раба 14; Онкелос]

. יָ ֶפה ִד ַב ְר ָת ִּובזְ ַמֹּנו ִד ַּב ְר ָת:כן דברת
:ֹאוסיף ֹעוד ְראֹות ָפנֶ יָך
ִ ֱא ֶמת ֶשּל ֹא

Глава 11
1. И сказал Г-сподь Моше:
Еще одно бедствие наведу Я
на Паро и на Мицраим, после
этого он отпустит вас отсюда. Когда же он отпустит
вас, он полностью, силою

פרק י"א

ֹאמר ה' ֶאל מ ֶֹׁשה עֹוד
ֶ  וַ ּי.א
נֶ גַ ע ֶא ָחד ָא ִביא עַ ל ַּפ ְרעֹה וְ ַעל
ִמצְ ַריִ ם ַא ֲח ֵרי כֵ ן יְ ַׁשּלַ ח ֶא ְתכֶ ם
ִמּזֶ ה ּכְ ַׁשּלְ חֹו ּכָ לָ ה ּגָ ֵרׁש יְ גָ ֵרׁש
:ֶא ְתכֶ ם ִמּזֶ ה
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изгонит вас.
полностью. כלה. (Онкелос переводит:) גמירא, полностью, - всех вас (до
единого) отпустит.

2. Говори же во услышание народа: пусть испросит
каждый у ближнего своего
и каждая у ближней своей
вещей серебряных и вещей
золотых.

 כֻ לְ כֶ ם, (כלה) ּכִ לֵ ל. גְ ִמ ָירא:כלה
:יְ ַשלַ ח

 ַּד ֶּבר נָ א ְּב ָאזְ נֵ י ָהעָ ם וְ יִ ְׁש ֲאֹלו.ב
ִאיׁש ֵמ ֵאת ֵרעֵ הּו וְ ִא ָּׁשה ֵמ ֵאת
:עּותּה ּכְ לֵ י כֶ ֶסף ּוכְ לֵ י זָ ָהב
ָ ְר

говори же.  נאвезде выражает просьбу. Прошу тебя, предупреди их об
этом, чтобы тот праведник, Авраам,
не сказал: «...и будут порабощать их
и истязать их» [Берейшит 15, 13] Он
исполнил применительно к ним, однако «а затем они выйдут с большим
достоянием» [там же 14] не исполнил.

. ֵאין נָ א ֶאלָ א לְ ֹׁשון ַב ָק ָשה:דבר נא
 ֶשּל ֹא, ַהזְ ִה ֵירם ַעל כָ ְך,ְב ַב ָק ָשה ִמ ְמָך
 ַא ְב ָר ָהם (בראשית,ֹאמר ֹאוֹתו ַצ ִדיק
ַ י
,ֹאותם" ִקיֵ ם ָב ֶהם
ָ טו יג) "וַ ֲע ָבדּום וְ ִעּנּו
"(שם יד) "וְ ַא ֲח ֵרי כֵ ן יֵ ְצאּו ִב ְרכּוׁש גָ ֹדול
:ל ֹא ִקיֵ ם ָב ֶהם

3. И придал Г-сподь милость
народу в глазах мицрим; также и муж Моше очень велик
на земле Мицраима в глазах
слуг Паро и в глазах народа.

 וַ ּיִ ֵּתן ה' ֶאת ֵחן ָהעָ ם ְּב ֵעינֵ י.ג
ִמצְ ָריִ ם גַ ם ָה ִאיׁש מ ֶֹׁשה ּגָ דֹול
ְמאֹד ְּב ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ְּבעֵ ינֵ י ַע ְב ֵדי
:ַפ ְרעֹה ְּובעֵ ינֵ י ָהעָ ם
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Псалом 35
(1) [Песнь] Давида. Вступись,
Б-г, [за меня] против противников моих, побори борющихся со мною. (2) Возьми щит
и броню и встань на помощь
мне. (3) Обнажи копье, прегради путь преследующим
меня, скажи душе моей: «Я спасение твое!» (4) Устыдятся
и будут посрамлены ищущие
души моей, обратятся назад и
покроются позором замышляющие зло против меня. (5) Да
будут они мякиной на ветру,
толкаемые посланцем Б-га.
(6) Да будет путь их темным
и скользким, и посланец Б-га
пусть преследует их. (7) Ибо
они подстроили мне яму беспричинно, ловушку свою, ее
для души моей выкопали ни
за что. (8) Да придет на него
тьма неожиданная, ловушка
его, которую он подложил,

'לה
(א) לְ ָדוִ ד ׀ ִר ָיבה יְ הוָ ה ֶאת־
) (ב:ת־ֹלח ָמי
ֲ יְ ִר ַיבי לְ ַחם ֶא
קּומה
ָ ְַה ֲחזֵ ק ָמגֵ ן וְ צִ ּנָ ה ו
 (ג) וְ ָה ֵרק ֲחנִ ית ְּוסגֹר:ְּב ֶעזְ ָר ִתי
לִ ְק ַראת ר ְֹד ָפי ֱאמֹר לְ נַ ְפ ִׁשי
 (ד) יֵ בֹׁשּו וְ יִ ּכָ לְ מּו:יְ ֻׁש ָע ֵתְך ָאנִ י
ְמ ַב ְק ֵׁשי נַ ְפ ִׁשי יִ ּסֹגּו ָאחֹור
) (ה:וְ יַ ְח ְּפרּו ח ְֹׁש ֵבי ָר ָע ִתי
ּומלְ ַאְך
ַ י־רּוח
ַ
ֵיִ ְהיּו ּכְ מֹץ לִ ְפנ
י־ד ְרּכָ ם
ַ  (ו) יְ ִה:ּדֹוחה
ֶ
יְ הוָ ה
ּומלְ ַאְך יְ הוָ ה
ַ ח ֶֹׁשְך וַ ֲחלַ ְקלַ ּקֹת
י־חּנָ ם ָט ְמנּו־
ִ ִ (ז) ּכ:ר ְֹד ָפם
לִ י ַׁש ַחת ִר ְׁש ָּתם ִחּנָ ם ָח ְפרּו
ׁשֹואה
ָ
בֹואהּו
ֵ  (ח) ְּת:לְ נַ ְפ ִׁשי
ר־ט ַמן
ָ ל ֹא יֵ ָדע וְ ִר ְׁשּתֹו ֲא ֶׁש
) (ט:ל־ּבּה
ָ ׁשֹואה יִ ָּפ
ָ ִּתלְ ּכְ דֹו ְּב
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уловит его [самого], он попадет в нее, как в пропасть. (9)
А моя душа будет ликовать о
Б-ге, радоваться спасению от
Него. (10) Все кости мои будут
говорить: «Б-г! Кто подобен
Тебе, избавляющему бедного от [того, кто] сильнее его,
бедного и нищего от того, кто
грабит его?». (11) Восстали [на
меня] лжесвидетели злостные: допрашивают меня о том,
чего не знаю. (12) Платят мне
злом за добро, гибелью - душе
моей. (13) Я же во время болезни их одевался во вретище,
изнурял постом душу мою пусть молитва моя обратится
на меня. (14) Как с другом, как
с братом моим я обращался; с
материнской скорбью ходил я
поникший. (15) Но когда я упал,
они торжествовали и собирались; против меня собрались
[даже] хромые, не знаю [за
что], смехом разразились неумолкаемым. (16) [Вместе] с
лицемерными насмешниками
они за лепешку скрежетали
на меня зубами своими. (17)
Г-сподь! Сколько Ты будешь
смотреть на это? Отведи душу
мою от пропасти их, от львов
молодых - единую мою. (18)
Буду благодарить Тебя в собрании великом, среди народа
многочисленного восхвалю
Тебя. (19) Да не торжествуют надо мною враждующие
против меня неправедно, [не]
перемигиваются глазами ненавидящие меня безвинно;
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וְ נַ ְפ ִׁשי ָּתגִ יל ַּביהוָ ה ָּת ִׂשיׂש
 (י) ּכָ ל ַעצְ מ ַֹתי ׀:יׁשּועתֹו
ָ ִּב
ֹאמ ְרנָ ה יְ הוָ ה ִמי כָ מֹוָך ַמּצִ יל
ַ ּת
ָענִ י ֵמ ָחזָ ק ִמ ֶּמּנּו וְ ָענִ י וְ ֶא ְביֹון
 (יא) יְ קּומּון ֵע ֵדי ָח ָמס:ִמּגֹזְ לֹו
:ֲא ֶׁשר ל ֹא־יָ ַד ְע ִּתי יִ ְׁש ָאלּונִ י
(יב) יְ ַׁשּלְ מּונִ י ָר ָעה ַּת ַחת
 (יג) וַ ֲאנִ י:טֹובה ְׁשכֹול לְ נַ ְפ ִׁשי
ָ
בּוׁשי ָׂשק ִעּנֵ ִיתי
ִ ְלֹותם ל
ָ ׀ ַּב ֲח
ל־ח ִיקי
ֵ ַבּצֹום נַ ְפ ִׁשי ְּות ִפּלָ ִתי ַע
 (יד) ּכְ ֵר ַע ּכְ ָאח־לִ י:ָתׁשּוב
ל־אם ק ֵֹדר
ֵ ִה ְת ַהּלָ כְ ִּתי ּכַ ֲא ֶב
 (טו) ְּובצַ לְ ִעי ָׂש ְמחּו:חֹותי
ִ ַׁש
וְ נֶ ֱא ָספּו נֶ ֶא ְספּו ָעלַ י נֵ כִ ים וְ ל ֹא
) (טז:ֹא־דּמּו
ָ יָ ַד ְע ִּתי ָק ְרעּו וְ ל
ְּב ַחנְ ֵפי לַ ֲעגֵ י ָמעֹוג ָחרֹק ָעלַ י
 (יז) ֲאדֹנָ י ּכַ ָּמה ִּת ְר ֶאה:ִׁשּנֵ ימֹו
ִמּׁש ֵֹא ֶיהם
ָה ִׁש ָיבה נַ ְפ ִׁשי
אֹודָך
ְ ) (יח:ִמּכְ ִפ ִירים יְ ִח ָיד ִתי
: ְָּב ָק ָהל ָרב ְּב ַעם ָעצּום ֲא ַהלְ לֶ ּך
(יט) ַאל־יִ ְׂש ְמחּו־לִ י א ַֹיְבי ֶׁש ֶקר
 (כ) ּכִ י:צּו־עיִ ן
ָ ׂשֹנְ ַאי ִחּנָ ם יִ ְק ְר
ל ֹא ָׁשלֹום יְ ַד ֵּברּו וְ ַעל ִרגְ ֵעי־
:ֶא ֶרץ ִּד ְב ֵרי ִמ ְרמֹות יַ ֲחׁשֹבּון
(כא) וַ ּיַ ְר ִחיבּו ָעלַ י ִּפ ֶיהם
ָא ְמרּו ֶה ָאח ׀ ֶה ָאח ָר ֲא ָתה
 (כב) ָר ִא ָיתה יְ הוָ ה:ֵעינֵ נּו
ל־ּת ְר ַחק
ִ ל־ּת ֱח ַרׁש ֲאדֹנָ י ַא
ֶ ַא
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(20) ибо не о мире говорят
они, но против [укрывающихся в] расщелинах земли составляют лукавые замыслы.
(21) Раскрыли на меня рты
свои, говорят: «Торжествуйте,
торжествуйте! Видели глаза
наши!» (22) Ты видел, Б-г, не
молчи; Г-сподь, не удаляйся
от меня! (23) Подвигнись, пробудись для суда моего, Всесильный мой, для тяжбы моей,
о Г-сподь! (24) Суди меня по
правде Твоей, Б-г, Всесильный
мой, да не восторжествуют
они надо мной; (25) да не говорят они в сердце своем: «Торжествуй, душа наша!» Да не
говорят: «Мы поглотили его!».
(26) Да устыдятся и да будут
посрамлены вместе все радующиеся моему несчастью;
да облекутся в стыд и позор
возносящиеся надо мною. (27)
Ликовать будут и радоваться
желающие справедливости
моей, говорить будут непрестанно: «Да возвеличится Б-г,
желающий мира рабу Своему!» (28) И язык мой будет
изрекать правду Твою, хвалу
Твою целый день.
Псалом 36
(1) Руководителю [музыкантов]. Песнь раба Б-га, Давида.
(2) [Думается мне] в сердце
моем: «Нечестие говорит злодею: „Нет страха пред Всесильным у него“. (3) Ибо льстит
он себе в глазах своих, чтобы
отыскать беззаконие его, что-
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 (כג) ָה ִע ָירה וְ ָה ִקיצָ ה:ִמ ֶּמּנִ י
:ֹלהי וַ אדֹנָ י לְ ִר ִיבי
ַ לְ ִמ ְׁש ָּפ ִטי ֱא
(כד) ָׁש ְפ ֵטנִ י כְ צִ ְד ְקָך יְ הוָ ה
) (כה:ֹלהי וְ ַאל־יִ ְׂש ְמחּו־לִ י
ָ ֱא
ֹאמרּו ְבלִ ָּבם ֶה ָאח נַ ְפ ֵׁשנּו
ְ ַאל־ י
) (כו:ֹאמרּו ִּבּלַ ֲענּוהּו
ְ ַאל־ י
יֵ בֹׁשּו וְ יַ ְח ְּפרּו ׀ יַ ְח ָּדו ְׂש ֵמ ֵחי
ָר ָע ִתי יִ לְ ְּבׁשּו־ב ֶֹׁשת ּוכְ לִ ָּמה
 (כז) יָ רֹּנּו:ַה ַּמגְ ִּדילִ ים ָעלָ י
ֹאמרּו
ְ וְ יִ ְׂש ְמחּו ֲח ֵפצֵ י צִ ְד ִקי וְ י
ָת ִמיד יִ גְ ַּדל יְ הוָ ה ֶה ָח ֵפץ ְׁשלֹום
 (כח) ּולְ ׁשֹונִ י ֶּת ְהּגֶ ה:ַע ְבּדֹו
:ל־הּיֹום ְּת ִהּלָ ֶתָך
ַ ָצִ ְד ֶקָך ּכ

'לו
:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לְ ֶע ֶבד־יְ הוָ ה לְ ָדוִ ד
ם־ּפ ַׁשע לָ ָר ָׁשע ְּב ֶק ֶרב
ֶ (ב) נְ ֻא
ֹלהים לְ נֶ גֶ ד
ִ ין־ּפ ַחד ֱא
ַ לִ ִּבי ֵא
י־ה ֱחלִ יק ֵאלָ יו
ֶ ִ (ג) ּכ:ֵעינָ יו
) (ד:ְּב ֵעינָ יו לִ ְמצֹא ֲעֹוְ נֹו לִ ְׂשנֹא
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бы сделать его ненавистным.
(4) Слова уст его - нечестие
и лукавство, не хочет образумиться он, чтобы делать
добро. (5) На ложе своем замышляет обман, становится на
путь скверный, не гнушается
злом. (6) О Б-г! Милосердие
Твое до небес, верность Твоя
до высот! (7) Правда Твоя, как
горы Всесильного, правосудие
Твое - великая бездна! Человека и животное Ты спасаешь,
о Б-г! (8) Как дорого милосердие Твое, о Всесильный! Сыны
человеческие в тени крыл
Твоих находят убежище. (9)
От тука Дома Твоего насыщаются, из потока услад Твоих
Ты поишь их. (10) Ибо с Тобою
источник жизни, в свете Твоем мы видим свет. (11) Обрати
милосердие Твое на знающих
Тебя, правду Твою - на непорочных в сердце своем. (12)
Да не наступит на меня нога
гордеца, рука злодеев да не
изгонит меня: (13) там падут
делающие кривду, низвергнуты будут так, что не смогут
встать».
Псалом 37
(1) [Песнь] Давида. Не соревнуйся со злодеями, не завидуй
творящим беззаконие, (2) ибо
они, как трава, будут скоро
подкошены, увянут, как злак
зеленый. (3) Уповай на Б-га
и делай добро - и будешь ты
жить на земле и пастись верой, (4) наслаждаясь Б-гом, - и
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ּומ ְר ָמה ָח ַדל
ִ י־פיו ָאוֶ ן
ִ ִּד ְב ֵר
 (ה) ָאוֶ ן ׀:לְ ַה ְׂשּכִ יל לְ ֵה ִיטיב
ל־מ ְׁשּכָ בֹו יִ ְתיַ ּצֵ ב ַעל־
ִ יַ ְחׁשֹב ַע
:ֶּד ֶרְך ל ֹא־טֹוב ָרע ל ֹא יִ ְמ ָאס
(ו) יְ הוָ ה ְּב ַה ָּׁש ַמיִ ם ַח ְס ֶּדָך
) (ז:ד־ׁש ָח ִקים
ְ ֱאמּונָ ְתָך ַע
י־אל ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך
ֵ צִ ְד ָק ְתָך ׀ ּכְ ַה ְר ֵר
ְּתהֹום ַר ָּבה ָא ָדם ְּוב ֵה ָמה
 (ח) ַמה־ּיָ ָקר:ּתֹוׁש ַיע יְ הוָ ה
ִ
ֹלהים ְּובנֵ י ָא ָדם ְּבצֵ ל
ִ ַח ְס ְּדָך ֱא
 (ט) יִ ְרוְ יֻ ן ִמ ֶּד ֶׁשן:ּכְ נָ ֶפיָך יֶ ֱח ָסיּון
) (י:ֵּב ֶיתָך וְ נַ ַחל ֲע ָדנֶ יָך ַת ְׁש ֵקם
אֹורָך
ְ י־ע ְּמָך ְמקֹור ַחּיִ ים ְּב
ִ ִּכ
 (יא) ְמׁשְֹך ַח ְס ְּדָך:נִ ְר ֶאה־אֹור
:לְ י ְֹד ֶעיָך וְ צִ ְד ָק ְתָך לְ יִ ְׁש ֵרי־לֵ ב
בֹואנִ י ֶרגֶ ל ּגַ ֲאוָ ה
ֵ ל־ּת
ְ (יב) ַא
) (יג:ל־ּתנִ ֵדנִ י
ְ ד־ר ָׁש ִעים ַא
ְ ַוְ י
ָׁשם נָ ְפלּו ּפ ֲֹעלֵ י ָאוֶ ן ּדֹחּו וְ ל ֹא־
:יָ כְ לּו קּום
'לז
ל־ּת ְת ַחר ַּב ְּמ ֵר ִעים
ִ (א) לְ ָדוִ ד ׀ ַא
) (ב:ל־ּת ַקּנֵ א ְּבע ֵֹׂשי ַעוְ לָ ה
ְ ַא
ּכִ י כֶ ָחצִ יר ְמ ֵה ָרה יִ ָּמלּו ּוכְ יֶ ֶרק
 (ג) ְּב ַטח ַּביהוָ ה:ֶּד ֶׁשא יִּבֹולּון
ן־א ֶרץ ְּור ֵעה
ֶ ָוַ ֲע ֵׂשה־טֹוב ְׁשכ
 (ד) וְ ִה ְת ַעּנַ ג ַעל־יְ הוָ ה:ֱאמּונָ ה
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Он исполнит желания сердца
твоего. (5) Вверь Б-гу путь
твой, уповай на Него, и Он совершит. (6) Он выведет правду
твою, как свет, справедливость твою - как полдень. (7)
Полагайся на Б-га и надейся
на Него, не состязайся с тем,
кто преуспевает в пути своем,
с человеком, имеющим злые
умыслы. (8) Отстань от пылкого, оставь яростного, не соревнуйся в том, чтобы делать
зло. (9) Ибо творящие зло истребятся, а уповающие на Б-га
- унаследуют землю. (10) Еще
немного, и не будет злодея:
будешь смотреть на его место - и нет его. (11) Кроткие же
унаследуют землю, наслаждаться будут обилием мира.
(12) Злоумышляет злодей против праведника, скрежещет
на него зубами своими: (13)
Г-сподь смеется над ним, ибо
видит, что придет день его. (14)
Меч обнажают злодеи, натягивают лук свой, чтобы бедного
и нищего низложить, пронзить
идущих по честному пути. (15)
Их меч войдет в их же сердце,
а луки их сломаются. (16) Немногое для праведника лучше
богатства многих нечестивых,
(17) ибо мышцы злодеев сокрушатся, а праведников поддерживает Б-г. (18) Знает Б-г
дни непорочных, наследие их
пребудет вовек. (19) Не будут
они устыжены во время лютое,
в дни голода будут сыты. (20)
Но злодеи погибнут, враги
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) (ה:וְ יִ ֶּתן־לְ ָך ִמ ְׁש ֲאֹלת לִ ֶּבָך
ּגֹול ַעל־יְ הוָ ה ַּד ְרּכֶ ָך ְּוב ַטח ָעלָ יו
 (ו) וְ הֹוצִ יא כָ אֹור:וְ הּוא יַ ֲע ֶׂשה
) (ז:ּומ ְׁש ָּפ ֶטָך ּכַ ּצָ ֳה ָריִ ם
ִ צִ ְד ֶקָך
ּדֹום ׀ לַ יהוָ ה וְ ִה ְתחֹולֵ ל לֹו ַאל־
ִּת ְת ַחר ְּב ַמצְ לִ ַיח ַּד ְרּכֹו ְּב ִאיׁש
 (ח) ֶה ֶרף ֵמ ַאף:ע ֶֹׂשה ְמזִ ּמֹות
ל־ּת ְת ַחר ַאְך
ִ וַ ֲעזֹב ֵח ָמה ַא
י־מ ֵר ִעים יִ ּכָ ֵרתּון
ְ ִ (ט) ּכ:לְ ָה ֵר ַע
:ׁשּו־א ֶרץ
ָ קוי יְ הוָ ה ֵה ָּמה יִ ְיר
ֵֹ ְו
(י) וְ עֹוד ְמ ַעט וְ ֵאין ָר ָׁשע
:ל־מקֹומֹו וְ ֵאינֶ ּנּו
ְ וְ ִה ְתּבֹונַ נְ ָּת ַע
ׁשּו־א ֶרץ
ָ (יא) וַ ֲענָ וִ ים יִ ְיר
) (יב:וְ ִה ְת ַעּנְ גּו ַעל־רֹב ָׁשלֹום
ז ֵֹמם ָר ָׁשע לַ ּצַ ִּדיק וְ ח ֵֹרק ָעלָ יו
 (יג) ֲאדֹנָ י יִ ְׂש ַחק־לֹו ּכִ י־:ִׁשּנָ יו
 (יד) ֶח ֶרב:ָר ָאה ּכִ י־יָ בֹא יֹומֹו
׀ ָּפ ְתחּו ְר ָׁש ִעים וְ ָד ְרכּו ַק ְׁש ָּתם
בֹוח
ַ לְ ַה ִּפיל ָענִ י וְ ֶא ְביֹון לִ ְט
 (טו) ַח ְר ָּבם ָּתבֹוא:י־ד ֶרְך
ָ יִ ְׁש ֵר
:תֹותם ִּת ָּׁש ַב ְרנָ ה
ָ ְבלִ ָּבם וְ ַק ְּׁש
(טז) טֹוב ְמ ַעט לַ ּצַ ִּדיק ֵמ ֲהמֹון
 (יז) ּכִ י זְ רֹועֹות:ְר ָׁש ִעים ַר ִּבים
סֹומְך
ֵ ְְר ָׁש ִעים ִּת ָּׁש ַב ְרנָ ה ו
יֹוד ַע יְ הוָ ה
ֵ ) (יח:צַ ִּד ִיקים יְ הוָ ה
ימם וְ נַ ֲחלָ ָתם לְ עֹולָ ם
ִ יְ ֵמי ְת ִמ
 (יט) ל ֹא־יֵ בֹׁשּו ְּב ֵעת:ִּת ְהיֶ ה
:ימי ְר ָעבֹון יִ ְׂש ָּבעּו
ֵ ָר ָעה ִּוב
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Б-га, как тучные агнцы, исчезнут - в дыму пропадут. (21)
Берет взаймы грешник и не
отдает, а праведник милует
и дает. (22) Поэтому благословенные Им унаследуют
землю, а проклятые Им - истребятся. (23) От Б-га - стопы богатыря утверждаются,
и Он благоволит к пути его:
(24) когда он будет падать, не
упадет, ибо Б-г поддерживает
его за руку. (25) Я был молод
и состарился, но не видал
праведника оставленного и
детей его, просящих хлеба.
(26) Каждый день он милует
и взаймы дает, потомство его
в благословении [пребудет].
(27) Уклоняйся от зла, и делай
добро, и живи вовек, (28) ибо
Б-г любит правосудие и не
оставит праведников Своих вовек сохранятся они. Потомство же злодеев истребится.
(29) Праведники унаследуют
землю и будут обитать на ней
вовек. (30) Уста праведника
изрекают мудрость, язык его
говорит о справедливости.
(31) Закон Всесильного его в
сердце у него; не поколеблются стопы его. (32) Злодей за
праведником следит, ищет,
как умертвить его. (33) Б-г
не оставит его в руке его, не
даст обвинить его, когда он
будет судим. (34) Уповай на
Б-га и держись пути Его, и Он
вознесет тебя, чтобы ты унаследовал землю, и увидишь
ты, когда будут истреблены
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ֹאבדּו
ֵ (כ) ּכִ י ְר ָׁש ִעים ׀ י
וְ א ֵֹיְבי יְ הוָ ה ּכִ ַיקר ּכָ ִרים ּכָ לּו
 (כא) ֹלוֶ ה ָר ָׁשע:ֶב ָע ָׁשן ּכָ לּו
:נֹותן
ֵ ְוְ ל ֹא יְ ַׁשּלֵ ם וְ צַ ִּדיק חֹונֵ ן ו
(כב) ּכִ י ְמב ָֹרכָ יו יִ ְירׁשּו ָא ֶרץ
 (כג) ֵמיְ הוָ ה:ּומ ֻקּלָ לָ יו יִ ּכָ ֵרתּו
ְ
ִמצְ ֲע ֵדי־גֶ ֶבר ּכֹונָ נּו וְ ַד ְרּכֹו
ֹא־יּוטל
ָ
 (כד) ּכִ י־יִ ּפֹל ל:יֶ ְח ָּפץ
 (כה) נַ ַער:סֹומְך יָ דֹו
ֵ ּכִ י יְ הוָ ה
ֹא־ר ִא ִיתי
ָ ָהיִ ִיתי ּגַ ם־זָ ַקנְ ִּתי וְ ל
צַ ִּדיק נֶ ֱעזָב וְ זַ ְרעֹו ְמ ַב ֶּקׁש־
ל־הּיֹום חֹונֵ ן
ַ ָ (כו) ּכ:לָ ֶחם
) (כז:ּומלְ וֶ ה וְ זַ ְרעֹו לִ ְב ָרכָ ה
ַ
ּוׁשכֹן
ְ סּור ֵמ ָרע וַ ֲע ֵׂשה־טֹוב
 (כח) ּכִ י יְ הוָ ה ׀ א ֵֹהב:לְ עֹולָ ם
ת־ח ִס ָידיו
ֲ ִמ ְׁש ָּפט וְ ל ֹא־יַ ֲעזֹב ֶא
לְ עֹולָ ם נִ ְׁש ָמרּו וְ זֶ ַרע ְר ָׁש ִעים
 (כט) צַ ִּד ִיקים יִ ְירׁשּו־:נִ כְ ָרת
) (ל:ָא ֶרץ וְ יִ ְׁשּכְ נּו לָ ַעד ָעלֶ ָיה
ִּפי־צַ ִּדיק יֶ ְהּגֶ ה ָחכְ ָמה ּולְ ׁשֹונֹו
ּתֹורת
ַ ) (לא:ְּת ַד ֵּבר ִמ ְׁש ָּפט
:ֹלהיו ְּבלִ ּבֹו ל ֹא ִת ְמ ַעד ֲא ֻׁש ָריו
ָ ֱא
צֹופה ָר ָׁשע לַ ּצַ ִּדיק
ֶ
)(לב
 (לג) יְ הוָ ה:ּומ ַב ֵּקׁש לַ ֲה ִמיתֹו
ְ
ל ֹא־יַ ַע ֶזְבּנּו ְביָ דֹו וְ ל ֹא יַ ְר ִׁש ֶיעּנּו
 (לד) ַקּוֵ ה ֶאל־יְ הוָ ה:ְּב ִה ָּׁש ְפטֹו
ירֹומ ְמָך לָ ֶר ֶׁשת
ִ ִּוׁשמֹר ַּד ְרּכֹו ו
ְ ׀
:ָא ֶרץ ְּב ִהּכָ ֵרת ְר ָׁש ִעים ִּת ְר ֶאה
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злодеи. (35) Видел я злодея
грозного, укоренившегося, подобно цветущему ветвистому
дереву. (36) Но он прошел, и
вот его нет, ищу я его и не нахожу. (37) Наблюдай за непорочным и смотри на честного,
ибо будущность такого человека есть мир, (38) а преступники истребятся [все] вместе,
будущность злодеев погибнет.
(39) Спасение же праведникам
от Б-га, Он - крепость их во
время беды. (40) Помогает им
Б-г и избавляет их, Он избавит
их от злодеев и спасет их, ибо
они на Него уповают.

(לה) ָר ִא ִיתי ָר ָׁשע ָע ִריץ
) (לו:ּומ ְת ָע ֶרה ּכְ ֶאזְ ָרח ַר ֲענָ ן
ִ
וַ ּיַ ֲעבֹר וְ ִהּנֵ ה ֵאינֶ ּנּו וָ ֲא ַב ְק ֵׁשהּו
ר־ּתם
ָ  (לז) ְׁש ָמ:וְ ל ֹא נִ ְמצָ א
י־א ֲח ִרית לְ ִאיׁש
ַ ְִּור ֵאה יָ ָׁשר ּכ
 (לח) ּופ ְֹׁש ִעים נִ ְׁש ְמדּו:ָׁשלֹום
:יַ ְח ָּדו ַא ֲח ִרית ְר ָׁש ִעים נִ כְ ָר ָתה
ׁשּועת צַ ִּד ִיקים ֵמיְ הוָ ה
ַ (לט) ְּות
 (מ) וַ ּיַ ְעזְ ֵרם:ָמעּוּזָ ם ְּב ֵעת צָ ָרה
יְ הוָ ה וַ יְ ַפּלְ ֵטם יְ ַפּלְ ֵטם ֵמ ְר ָׁש ִעים
:יֹוׁש ֵיעם ּכִ י ָחסּו בֹו
ִ ְו

Псалом 38
(1) Песнь Давида, для напоминания. (2) Б-г! Не в ярости
Твоей обличай меня, не в гневе Твоем наказывай меня, (3)
ведь стрелы Твои вонзились
в меня, рука Твоя опустилась
на меня. (4) Нет здорового места на теле моем из-за гнева
Твоего, нет мира в костях моих
из-за прегрешений моих, (5)
ибо грехи мои превысили
голову мою, тяжким бременем тяготеют они на мне, (6)
смердят, гноятся раны мои
из-за безрассудности моей.
(7) Я согбен и поник совсем,
целый день хожу в потемках.
(8) Ибо чресла мои полны
воспалениями, нет здорового
места на теле моем. (9) Я изнемог и сокрушен чрезмерно,
кричу я криком сердца моего.
(10) Г-сподь! Все желание мое

'לח
:(א) ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד לְ ַהזְ ּכִ יר
ל־ּב ֶקצְ ְּפָך תֹוכִ ֵיחנִ י
ְ (ב) יְ הוָ ה ַא
 (ג) ּכִ י־:ַּוב ֲח ָמ ְתָך ְתיַ ְּס ֵרנִ י
תּו־בי וַ ִּתנְ ַחת ָעלַ י
ִ ִחּצֶ יָך נִ ֲח
ין־מתֹם ִּב ְב ָׂש ִרי
ְ  (ד) ֵא:יָ ֶדָך
ין־ׁשלֹום ַּב ֲעצָ ַמי
ָ ִמ ְּפנֵ י זַ ְע ֶמָך ֵא
י־עֹו
ֲ ִ (ה) ּכ:אתי
ִ ִמ ְּפנֵ י ַח ָּט
ֹאׁשי ּכְ ַמ ָּׂשא כָ ֵבד
ִ נ ַֹתי ָע ְברּו ר
 (ו) ִה ְב ִאיׁשּו:יִ כְ ְּבדּו ִמ ֶּמּנִ י
:נָ ַמּקּו ַחּבּור ָֹתי ִמ ְּפנֵ י ִאּוַ לְ ִּתי
ד־מאֹד
ְ (ז) נַ ֲעוֵ ִיתי ַׁשח ִֹתי ַע
) (ח:ל־הּיֹום ק ֵֹדר ִהּלָ כְ ִּתי
ַ ָּכ
ּכִ י־כְ ָסלַ י ָמלְ אּו נִ ְקלֶ ה וְ ֵאין
פּוגֹותי
ִ
ְ (ט) נ:ְמתֹם ִּב ְב ָׂש ִרי
ד־מאֹד ָׁש ַאגְ ִּתי
ְ וְ נִ ְדּכֵ ִיתי ַע

118

 יום שלישיВторник

пред Тобою, мой вздох от Тебя
не сокрыт. (11) Сердце мое ходит по кругу, оставила меня
сила моя, и свет очей моих - и
того нет у меня. (12) Любящие
меня и ближние стали поодаль
от язвы моей, близкие мои
стоят далеко. (13) Желающие
души моей ставят западню,
желающие мне зла говорят о
погибели [моей], каждый день
замышляют новые козни. (14)
А я, словно глухой, не слышу,
словно немой, не открывающий уст своих. (15) Я стал, как
человек, который не понимает
[их слов], который не имеет в
устах своих ответа. (16) Ибо на
Тебя, о Б-г, я уповаю: Ты ответишь, Г-сподь, Всесильный
мой. (17) Ибо я сказал: «Как
бы не восторжествовали они
надо мною». (18) Ибо я упасть
готов, скорбь моя всегда предо
мною. (19) Ибо грех мой я сознаю, сокрушаюсь о проступке
моем. (20) А враги мои живут
и укрепляются, умножаются
ненавидящие меня без вины.
(21) И воздающие злом за добро затаили злобу на меня за
то, что следую я добру. (22) Не
оставь меня, Б-г, Всесильный
мой! Не удаляйся от меня!
(23) Поспеши на помощь мне,
Г-сподь, спасение мое!

Теилим

 (י) ֲאדֹנָ י נֶ גְ ְּדָך:ִמּנַ ֲה ַמת לִ ִּבי
ל־ּת ֲאוָ ִתי וְ ַאנְ ָח ִתי ִמ ְּמָך ל ֹא־
ַ ָכ
 (יא) לִ ִּבי ְס ַח ְר ַחר:נִ ְס ָּת ָרה
ם־הם
ֵ ֲַע ַזָבנִ י כ ִֹחי וְ אֹור ֵעינַ י ּג
 (יב) א ֲֹה ַבי ׀ וְ ֵר ַעי:ֵאין ִא ִּתי
רֹובי
ַ ִמּנֶ גֶ ד נִ גְ ִעי יַ ֲעמֹדּו ְּוק
 (יג) וַ יְ נַ ְקׁשּו ׀:ֵמ ָרחֹק ָע ָמדּו
ְמ ַב ְק ֵׁשי נַ ְפ ִׁשי וְ ד ְֹר ֵׁשי ָר ָע ִתי
ל־הּיֹום
ַ ָּומ ְרמֹות ּכ
ִ ִּד ְּברּו ַהּוֹות
 (יד) וַ ֲאנִ י כְ ֵח ֵרׁש ל ֹא:יֶ ְהּגּו
ֶא ְׁש ָמע ּוכְ ִאּלֵ ם ל ֹא יִ ְפ ַּתח־
 (טו) וָ ֱא ִהי ּכְ ִאיׁש ֲא ֶׁשר:ִּפיו
:ל ֹא־ׁש ֵֹמ ַע וְ ֵאין ְּב ִפיו ּתֹוכָ חֹות
הֹוחלְ ִּתי
ָ
(טז) ּכִ י־לְ ָך יְ הוָ ה
) (יז:ֹלהי
ָ ַא ָּתה ַת ֲענֶ ה ֲאדֹנָ י ֱא
ֶּפן־יִ ְׂש ְמחּו־לִ י
י־א ַמ ְר ִּתי
ָ ִּכ
) (יח:ְּבמֹוט ַרגְ לִ י ָעלַ י ִהגְ ִּדילּו
אֹובי
ִ ְּומכ
ַ י־אנִ י לְ צֶ לַ ע נָ כֹון
ֲ ִּכ
י־עֹוִ נִ י ַאּגִ יד
ֲ ִ (יט) ּכ:נֶ גְ ִּדי ָת ִמיד
 (כ) וְ א ַֹיְבי:אתי
ִ ֶא ְד ַאג ֵמ ַח ָּט
:ַחּיִ ים ָעצֵ מּו וְ ַרּבּו ׂשֹנְ ַאי ָׁש ֶקר
ּומ ַׁשּלְ ֵמי ָר ָעה ַּת ַחת
ְ )(כא
טֹובה יִ ְׂש ְטנּונִ י ַּת ַחת ָר ְד ִפי־
ָ
ל־ּת ַע ֵזְבנִ י יְ הוָ ה
ַ  (כב) ַא:טֹוב
) (כג:ל־ּת ְר ַחק ִמ ֶּמּנִ י
ִ ֹלהי ַא
ַ ֱא
:ׁשּוע ִתי
ָ חּוׁשה לְ ֶעזְ ָר ִתי ֲאדֹנָ י ְּת
ָ
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава двадцатая продолжение
Как в душе человека, например, когда он произносит одно слово, сама эта речь — абсолютное ничто даже по отношению к его
говорящей душе в целом, являющейся средним одеянием души,
ее силой речи, способной говорить бесконечно и безгранично, а
тем более по отношению к внутреннему одеянию души — мысли,
от которой исходит речь, и она — ее жизненная сила, и нет нужды
говорить, [что это так же] по отношению к сути и сущности души,
ее десяти категориям, упомянутым выше, — Хабад и другие, от
которых проистекли буквы этой мысли, облеченной в это слово
во время его произнесения. Ибо мысль есть также категория букв,
как и речь, но это буквы более духовные и тонкие.
Десять же категорий, Хабад и т.д, — корень и источник мысли, и
в них еще нет категории букв до их облечения в одеяние мысли.
Когда, например, появляется какая-нибудь любовь и прельщение в
сердце человека: до того, как она поднимается из сердца к мозгу,
чтобы о том думать и размышлять, в ней еще нет категории букв, а
лишь простое желание и жажда в сердце этой приятной для него
вещи. А тем более до того, как появилась эта жажда и прельщение
той вещью в его сердце, она была лишь потенциально в его мудрости, и разуме, и знании — ему было известно о той вещи, что
она прелестна, и приятна, и хороша, и красива [и что стоит] ее до-
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стичь и соединиться с ней, как, например, изучить какую-нибудь
мудрость или съесть какую-нибудь вкусную пищу. И лишь после
того, как под влиянием его мудрости, и разума, и знания в сердце
его уже появилось прельщение и жажда, а затем снова поднялось
из сердца к мозгу, чтобы думать и размышлять о ней: как эту жажду
осуществить, как достать эту пищу или изучить эту мудрость на
самом деле, — вот тогда в его мозгу рождается категория букв, и
это такие же буквы, как в языках разных народов, которые с их
помощью говорят и размышляют обо всех делах мира.

Объяснения из книги "Тания с углубленными
комментариями"

, ּכְ מֹו ְּבנֶ ֶפׁש ָה ָא ָדם,ּולְ ָמ ָׁשל
 ֶׁש ִּדּבּור,ּכְ ֶׁש ְּמ ַד ֵּבר ִדּבּור ֶא ָחד
זֶ ה לְ ַבּדֹו ּכְ לָ א ַמ ָּמׁש ֲא ִפּלּו לְ גַ ֵּבי
,ּכְ לָ לּות נָ ְפׁשּו ַה ְּמ ַד ֶּב ֶרת

Как в душе человека, например, когда он произносит
одно слово, сама эта речь абсолютное ничто даже по
отношению к его говорящей
душе в целом,
«Говорящая душа», «нефеш
а-медаберет» - душа, которая
является источником силы и
способности говорить.

;וְ ַתכְ לִ ית

способной говорить бесконечно и безгранично,
Эта способность наделяет
человека возможностью произнесения бесконечного количества слов. Поскольку его
речь в реальности не ограничена способностью говорить,
исходящей из соответствующей силы души, но лишь поскольку физические органы
речи утомляются. А значит
одно лишь слово, по отношению к бесконечной силе речи
души - совершенное ничто.

ֶׁשהּוא ְב ִחינַ ת לְ בּוׁש ָה ֶא ְמצָ ִעי
,וְ כָ ל ֶשכֵ ן לְ גַ ֵּבי ְב ִחינַ ת לְ בּוׁש ֶׁשּלָ ּה
являющейся средним одея,ַה ְּפנִ ִימי ֶׁשּלָ ּה ֶׁשהּוא ַה ַּמ ֲח ָׁש ָבה
нием души,
Средним из трех одеяний
души: мысли, речи и действия.

,ֶׁשהּוא ּכ ַֹח ַה ִּדּבּור ֶׁשּלָ ּה

ее силой речи,
А ведь у одно слово не имеет
ровно никакого значения в
сравнении с самой способностью к речи.

а тем более по отношению к
внутреннему одеянию души
- мысли,
Это более внутреннее и сущностное одеяние, в которое
облекается душа, соединяясь
с мыслью больше, нежели с
речью или поступками.

ּבּורים וְ ִהיא
ִ ֶׁש ִּמ ֶּמּנָ ה נִ ְמ ְׁשכּו ַה ִּד
ּבּורים לָ ֵאין ֵקץ
ִ ֶׁשּיָ כֹול לְ ַד ֵּבר ִד
;ּיּותם
ָ ַח
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от которой исходит речь, и
она - ее жизненная сила,
Мысль порождает слова и
является той силой, которая
вызывает речь к жизни, будучи более утонченной субстанцией, нежели речь. Ясно что
нельзя даже сравнить одно
лишь слово с самой мыслью,
порождающей речь.

לֹומר לְ גַ ֵּבי ַמהּות
ַ
וְ ֵאין צָ ִריְך
 ֶׁש ֵהן ֶע ֶׂשר,וְ עַ צְ מּות ַהּנֶ ֶפׁש
 ָחכְ ָמה:ינֹות ָיה ַהנִ זְ כָ ִרים לְ ֵעיל
ֶ ְּב ִח
,’ִבינָ ה ַדעַ ת כּו

и нет нужды говорить, [что
это так же] по отношению
к сути и сущности души, ее
десяти категориям, упомянутым выше, - Хабад и другие,
В начале главы 13 говорится
об этом. Десять категорий
души (ХаБаД и семь эмоциональных «мидот») названы
здесь сутью и сущностью
души только по отношению
к ее одеяниям - мысли, речи
и действию, а по отношению
к сущности души они сами
являются одеяниями, так как
через них душа проявляется.

אֹותּיֹות ַמ ֲח ָׁש ָבה זֹו
ִ ֶׁש ֵּמ ֶהן נִ ְמ ְׁשכּו
,ַה ְּמלֻ ָּבׁשֹות ְּב ִדּבּור זֶ ה ּכְ ֶׁש ְּמ ַד ֵּבר

от которых [от сил интеллекта Хабад и от эмоциональных
«мидот»] проистекли буквы
этой мысли, облеченной в
это слово во время его произнесения.
Поскольку мысли человека

Книга «Тания»

связаны либо с познанием
разумным либо с эмоциональными чувствами. Все, о чем
человек думал, он затем может воспроизвести в словах.

ּכִ י ַה ַּמ ֲח ָׁש ָבה ִהיא גַ ם כֵ ן ְב ִחינַ ת
 ַרק ֶׁש ֵהן,אֹותּיֹות ּכְ מֹו ַה ִּדּבּור
ִ
.יֹותר
ֵ רּוחנִ ּיֹות וְ ַדּקֹות
ָ

Ибо мысль есть также категория букв, как и речь, но
это буквы более духовные и
утонченные.
Буквы речи более грубые,
нежели буквы, слагающие
мысль. Но все же между речью
и мыслью есть соответствия они состоят из букв.

אבל עשר בחי’ חב»ד כו’ הן
שרש ומקור המחשבה ואין
בהם בחי’ אותיות עדיין קודם
.שמתלבשות בלבוש המחשבה

Десять же категорий, Хабад
и т. д., — корень и источник
мысли, и в них [в силах души:
разума и «мидот»] еще нет
категории букв до их облечения в одеяние мысли.
Только на следующем этапе,
когда человек думает силой
своей мысли в отношении абстрактной идеи либо о чем-то,
что вызывает у него чувства
— тогда лишь формируются
буквы.
Поскольку разум и эмоции,
будучи силами души, выше
букв — то без всяких сомнений
одно слово совершенное ничто перед ними.
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Ниже Алтер Ребе объясняет,
каким именно образом в категориях души: разум и «эмоции»
все еще нет оформленных букв.

למשל כשנופלת איזו אהבה
וחמדה בלבו של אדם קודם
שעולה מהלב אל המוח לחשב
ולהרהר בה אין בה בחי’ אותיות
עדיין רק חפץ פשוט וחשיקה
בלב אל הדבר ההוא הנחמד
אצלו

Когда, например, появляется какая-нибудь любовь и
прельщение в сердце человека: до того, как она поднимается из сердца к мозгу,
чтобы о том думать и размышлять, в ней еще нет категории букв, а лишь простое
желание и жажда в сердце
этой приятной для него вещи.
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приятна, и хороша, и красива
[и что стоит] ее достичь и соединиться с ней,

כגון ללמוד איזו חכמה או
לאכול איזו מאכל ערב

как, например, изучить какую-нибудь мудрость или
съесть какую-нибудь вкусную пищу.
Ясно, что пока влечение к
вещи еще не было выражено
в проявлении чувств, но лишь
на уровне рассудка человек
ухватил ту пользу, которая
содержится для него в этом
предмете, то в этом его понимании еще отсутствуют
буквы.

רק לאחר שכבר נפלה החמדה
והתאוה בלבו בכח חכמתו
ושכלו וידיעתו ואח»כ חזרה
ועלתה מהלב למוח לחשב
וכ»ש קודם שנפלה התאוה
ולהרהר בה איך להוציא תאותו
והחמדה בלבו לאותו דבר
מכח אל הפועל להשיג המאכל
רק היתה בכח חכמתו ושכלו
או למידת החכמה בפועל
 וידיעתוИ лишь после того, как

А тем более до того, как появилась эта жажда и прельщение той вещью в его сердце,
она была лишь потенциально
в его мудрости [«Хохма»], и
разуме [«Бина»] , и знании
[«Даат»].

שהיה נודע אצלו אותו דבר
שהוא נחמד ונעים וטוב ויפה
להשיגו ולידבק בו

ему было известно о той
вещи, что она прелестна, и

под влиянием его мудрости [«Хохма»], и разума [категория «Бина»], и знания
[«Даат»] в сердце его уже
появилось прельщение и
жажда [после того, как прежде пребывала еще только в
силе разума], а затем снова
поднялось из сердца к мозгу,
чтобы думать и размышлять
о ней: как эту жажду осуществить, как достать эту пищу
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или изучить эту мудрость на
самом деле,

הרי בכאן נולדה בחי’ אותיות
במוחו

вот тогда в его мозгу рождается категория букв,
Только тогда, когда он размышляет как осуществить
свое желание, либо тем, что
он найдет путь приобрести
желанную пищу либо выучить,
то что его привлекает.

שהן אותיות כלשון עם ועם

и это такие же буквы, как в
языках разных народов,

המדברים והמהרהרים בהם כל
:ענייני העולם

которые с их помощью говорят и размышляют обо всех
делах мира.
Каждый думает и размышляет
буквами того языка, на котором он привык разговаривать.
Однако прежде, чем прельщение снова из сердца восходит
к мозгу, чтобы обдумывать ее
осуществление, но все еще
пребывает в качестве эмоции в начале в мозге и затем
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в сердце — это прельщение
еще не выражается буквами.
Оно является лишь чувством,
и на этом уровне, конечно,
нет никакого различия между
носителями разных языков.
Исходя из всего этого, становится понятным, насколько
одно слово представляет
собой совершенное ничто по
отношению к категориям разума и эмоций души, которые
неким образом считаются
сущностью души человека. И
уж без всяких сомнений нет
просто никакого сравнения
между творящим словом, которым вызываются к жизни
все творения и миры и между
Самим Всевышним, совершенно ничем не ограниченным.
Таким образом все миры и
творения, реальность и существование которых обусловлены словом Б-га — они
совершенная пустота перед
Всевышним и соответственно никак не могут вызвать
никакого изменения в Его
Единстве.
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ЗАКОНЫ ОБ ОСВЯЩЕНИИ МЕСЯЦА
ловой», а точка, с которой
Глава шестнадцатая
16.1. Круг, по которому Луна
всегда вращается, отклоняется от круга, по которому
всегда вращается Солнце.
Половина его отклоняется к
северу, а половина - к югу. И
есть две точки, одни напротив другой, в которых эти два
круга пересекаются друг с
другом. Когда Луна находится
в одной из них, получается,
что она находится на орбите Солнца ровно напротив
Солнца. А если Луна уходит
из одной из этих точек, получается, что она движется к
северу или к югу от Солнца.
Точка, с которой Луни начинает отклоняться к северу
от Солнца, называется «го-

она начинает отклоняться к
югу от Солнца, называется
«хвостом». И эта «голова»
движется равномерно по созвездиям вспять, не прибавляя и не убавляя [скорости]:
из [созвездия] Овна - в [созвездие] Рыб, из [созвездия]
Рыб - в [созвездие] Водолея,
и так постоянно.
16.2. Среднее продвижение «головы» за один день
- три минуты и одиннадцать
секунд. Получается, что ее
продвижение за десять дней
- тридцать одна минута и
сорок семь секунд. Ее продвижение за сто дней - пять
градусов, семнадцать минут и
сорок три секунды. Знак этого: гей йуд-заин мем-гимель.
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Ее продвижение за тысячу
дней - пятьдесят два градуса,
пятьдесят семь минут и десять секунд. Знак этого: нунбет нун-заин йуд. Остаток ее
продвижения за десять тысяч
дней - сто шестьдесят девять градусов, тридцать одна
минута и сорок секунд. Знак
этого: куф-самех-тет ламедалеф мем. Ее продвижение за
двадцать девять дней - один
градус, тридцать две минуты
и девять секунд. Знак этого:
алеф ламед-бет тет. Ее продвижение за упорядоченный
[лунный] год - восемнадцать
градусов, сорок четыре минуты и сорок две секунды. Знак
этого: йуд-хет мем-далет
мем-бет. А среднее [положение] «головы» в начале ночи
пятого [дня недели], то есть в
основе, составит сто восемьдесят градусов, пятьдесят
семь минут и двадцать восемь
секунд. Знак этого: куф-пей
нун-заин каф-хет.
16.3. Если мы хотим узнать
положение «головы» в любое желаемое время, нужно
определить ее среднее [положение] в это время таким же
образом, как мы определяем
среднее [положение] Солнца
и Луны, и вычесть это среднее
[положение] из трехсот шестидесяти градусов. Остаток
и покажет положение «головы» в это время, а напротив
него всегда будет распола-
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гаться «хвост».
16.4. Предположим, мы хотим узнать положение «головы» в начале ночи кануна субботы, второго ияра этого года,
то есть года основы. Число
полных дней от начала ночи
основы до начала той ночи,
в которую мы хотим узнать
положение основы двадцать
девять дней.
16.5. Определим среднее
[положение] «головы» в это
время так, как мы узнали, то
есть прибавим его продвижение за двадцать девять дней
к основе. Получится среднее
[положение] «головы»: сто восемьдесят два градуса, двадцать девять минут и тридцать
семь секунд. Знак этого: куфпей-бет каф-тет ламед-заин.
Вычтем это [число] из трехсот шестидесяти [градусов].
Останется сто семьдесят семь
градусов, тридцать минут и
двадцать три секунды. Знак
этого: куф-аин-заин ламед
каф-гимель. Это и есть положение «головы», и не стоит
обращать внимание на секунды. Получается, что «голова»
располагается в созвездии
Девы, в двадцати семи градусах и тридцати минутах, а
положение хвоста - напротив нее, в созвездии Рыб, в
двадцати семи градусах и
тридцати минутах.
16.6. Между «головой» и
«хвостом» всегда будет ров-
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но половина круга. Поэтому,
если мы определим, в каком
созвездии расположена «голова», «хвост» будет расположен в седьмом созвездии
от нее, в таком же градусе и
такой же минуте.
16.7. А когда мы узнаем положение «головы», «хвоста»
и истинное положение Луны,
то рассмотрим все три [величины]. Если окажется, что
Луна [находится] вместе с
«головой» или «хвостом» и
одном градусе и одной минуте, значит, Луна не отклоняется от Солнца ни на север,
ни на юг. А если увидим, что
Луна расположена перед
«головой» и она движется к
«хвосту», значит, Луна отклоняется к северу от Солнца.
Если же Луна расположена
перед «хвостом» и движется
к голове, значит, Луна отклоняется к югу от Солнца.
16.8. Отклонение Луны к северу или к югу от Солнца называется широтой Луны. Если
она отклоняется к северу, это
называется северной широтой. А если она отклоняется
к югу, это называется южной
широтой. Если же Луна находится в одной из двух точек [
пересечения орбит Солнца и
Луны], у нее не будет широты,
как мы объясняли.
16.9. Широта Луны никогда
не будет больше пяти граду-
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сов к северу или к югу. Ее ход
таков: она начинает с «головы» и понемногу удаляется,
пока удаление не достигает
пяти градусов. Затем она понемногу приближается, пока
не исчезает у нее широта,
когда она доходит до «хвоста». И она снова понемногу
удаляется, пока удаление не
достигнет пяти градусов. И
снова приближается, пока не
исчезает у нее широта.
16.10. А если мы хотим узнать, какова широта Луны в
любое время, и северная она
или южная, нужно определить положение «головы» и
истинное положение Луны в
это время, и отнять положение «головы» от истинного
положения Луны. Этот остаток будет называться путем
широты. Если путь широты
составляет от одного градуса
до ста восьмидесяти, значит,
широта Луны северная. А если
этот путь превышает сто восемьдесят градусов, значит,
широта Луны южная. Если же
он составляет ровно сто восемьдесят или триста шестьдесят [градусов], у Луны нет
широты вообще. И снова учти,
какова поправка пути широты.
Это мера отклонения [Луны]
к северу или к югу, которая
и называется северной или
южной широтой Луны, как мы
объяснили.
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16.11. А какова поправка пути
широты? Если путь широты
составлял десять градусов,
его поправка будет пятьдесят
две минуты. Если путь широты
составлял двадцать градусов, его поправка будет один
градус и сорок три минуты.
Если тридцать градусов - два
градуса и тридцать минут.
Если сорок градусов - три
градуса и тринадцать минут.
Если пятьдесят градусов - три
градуса и пятьдесят минут.
Если шестьдесят градусов четыре градуса и двадцать
минут. Если семьдесят градусов - четыре градуса и сорок
две минуты. Если восемьдесят
градусов - четыре градуса и
пятьдесят пять минут. А если
путь широты составлял девяносто градусов, его поправка
будет пять градусов.
16.12. Если [число градусов
пути широты] состоит из единиц и десятков, следует взять
сколько причитается в соответствии с разницей между
двумя поправками, как мы
это делали с путями Солнца
и Луны. Предположим, путь
широты составляет пятьдесят
три градуса. Мы уже знаем,
что если бы путь широты составлял пятьдесят градусов,
его поправка была бы три
градуса и пятьдесят минут. А
если бы он составлял шестьдесят градусов, его поправка
была бы четыре градуса и
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двадцать минут. Разница
между двумя поправками тридцать минут, три минуты
на каждый градус. В результате, поправка для пути в пятьдесят три [градуса] составляет три градуса и пятьдесят
девять минут. Таким способом
можно провести вычисление
для любого числа.
16.13. Узнав же поправку
пути широты до девяноста
[градусов], как мы рассказали,
мы можем узнать поправки
для всех значений пути. Если
путь длиной от девяноста до
ста восьмидесяти [градусов],
вычтем его значение из ста
восьмидесяти [градусов], и
так узнаем поправку остатка.
16.14. Если же путь длиной
от ста восьмидесяти до двухсот семидесяти [градусов],
нужно вычесть из него сто
восемьдесят [градусов], а для
оставшегося узнать поправку.
16.15. Если путь длиной от
двухсот семидесяти до трехсот шестидесяти [градусов],
нужно вычесть его из трехсот
шестидесяти [градусов], а для
оставшегося узнать поправку.
16.16. Например, если путь
составляет сто пятьдесят
градусов, вычтем это число из
ста восьмидесяти [градусов].
Осталось тридцать [градусов],
а мы уже знаем, что поправка
для тридцати [градусов] - два
градуса и тридцать минут. Такой же будет поправка для ста
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пятидесяти [градусов].
16.17. Если же путь составляет двести [градусов], вычтем
из этого числа сто восемьдесят, останется двадцать. А мы
уже знаем, что поправка для
двадцати [градусов] - один
градус и сорок три минуты. И
такова же поправка для двухсот [градусов].
16.18. Если же путь составляет триста [градусов], вычтем
это число из трехсот шестидесяти [градусов], останется
шестьдесят. А мы уже знаем,
что поправка для шестидесяти [градусов] - четыре градуса
и двадцать минут. Такова же
поправка для трехсот [градусов]. И таким же образом при
всех значениях [пути].
16.19. Предположим, мы хотим узнать, какова широта
Луны и в какую сторону она
[отклоняется], на север или на
юг, в начало ночи кануна субботы второго ияра этого года.
Мы уже знаем, что истинное
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положение Луны в эту ночь
составляло восемнадцать
градусов и тридцать шесть
минут в созвездии Тельца.
Знак этого: йуд-хет ламедвав. «Голова» в это время
располагалась и двадцати
семи градусах и тридцати
минутах созвездия Девы. Знак
этого: каф-заин ламед. Вычтем положение «головы» из
положения Луны - получится
путь широты: двести тридцать
один градус и шесть минут.
Знак этого: реш-ламед-алеф
вав. Но на минуты мы [при
расчете] каждого пути внимания не обращаем. Получается, что поправка этого
пути, [вычисленная] тем способом, который мы объяснили
в этой главе, - три градуса и
пятьдесят три минуты. Такова
широта Луны в начале этой
ночи, и она южная, поскольку
путь больше ста восьмидесяти
[градусов].
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 194
107-я заповедь «не делай» — запрещение изменять
предназначение жертвенного
животного, переадресовывая
его с одного вида жертвоприношения на другой. И
тот, кто приносит, например,
в повинную жертву животное, посвященное в мирную
жертву, или же приносит в
грехоочистительную жертву
животное, предназначенное
в повинную жертву, — преступает заповедь «Не делай». И
об этом Его речение, да будет
Он превознесен: «Первенца
же из скота, принадлежащего
по первородству Всевышнему, никто посвятить не может:

бык то или агнец — он (и так
посвящен) Всевышнему» (Ваикра 27:26). И известно нам
из устной традиции (Арахин
8:7): «...никто посвятить не
может...» — имеется в виду,
посвятить для принесения на
жертвенник (т.е. невозможно посвятить Всевышнему в
жертву животное, уже посвященное Ему в силу своего
первородства).
И сказано в Сифре (Бехукотай): «Но в этом речении
говорится только о первенце.
Откуда же мы знаем, что любое посвященное животное
невозможно переадресовать
с одного вида жертвоприношения на другой? Тора
говорит: „...из скота... никто

130

 יום שלישיВторник

посвятить не может...“. Т.е.
Тора указывает: все, что посвящено „из скота“ Всевышнему, невозможно изменить
посвящение на другую жертву. Но все должно оставаться
в соответствии с первым посвящением».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди,

Книга заповедей

разъясняются в 5-ой главе
трактата Тмура (24б-25а).
107-я заповедь «делай» —
повеление, устанавливающее
ритуальную нечистоту тела
умершего человека. Эта заповедь включает все законы,
связанные с ритуальной нечистотой умершего.

Мишна
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Ктубот. Глава 10. Мишна 6
ׁ ש ֵדהּו וְ ָכ ְת ָבה ִר
ׂ ָ ּומ ַכר ֶאת
ׂ ִמי ׁ ֶש ָהיָ ה ָנ
אש ֹו ָנה ַל ּל ֹו ֵק ַח דִּ ין ְּוד ָב ִרים ֵאין
ָ שּוי ׁ ְש ֵּתי ָנ ׁ ִשים
ׁ אש ֹו ָנה ִמן ַה ׁ ּ ְש ִנּיָ ה וְ ַה ּל ֹו ֵק ַח ִמן ָה ִר
ׁ יאה ֵמ ַה ּל ֹו ֵק ַח וְ ָה ִר
ֹ  ַה ׁ ּ ְש ִנּיָ ה,ִלי ִע ָּמ ְך
,אש ֹו ָנה
ָ מו ִצ
ֹ  וְ ֵכן ִא ׁ ּ ָשה ַ ּב ֲע ַלת.חוב
ֹ  וְ ֵכן ַ ּב ַעל.יהם
ׂ ילה ַעד ׁ ֶשּיַ ֲע
ֹ ְחוז
ֹ ְו
:חוב
ֶ שּו ְפ ׁ ָש ָרה ֵ ּב ֵינ
ָ רות ֲח ִל
Некто был женат на двух женах и продал свое поле, и первая
написала покупателю отказ от претензий - вторая имеет право
изъять у покупателя, а первая у второй, и покупатель у первой;
и так по кругу до тех пор, пока не договорятся между собой. И
в такой же ситуации кредитор. И в такой же ситуации жена,
которой муж должен выплатить долг.

Объяснение мишны шестой
Некто был женат на двух
женах - чьи ктубы написаны
в разное время - и продал
свое поле, -, которое служило
гарантией выплаты ктубы для
обеих жен, однако, стоимости поля недостаточно даже
для выплаты одной ктубы
(аМайри), - и первая написала покупателю - та жена, чья

ктуба выписана раньше, следовательно она имеет право
первой взыскать свои деньги,
написала для покупателя поля
- отказ от претензий - то есть,
она сама отказалась от права
изъять поле у покупателя, в
качестве уплаты ктубы, и умер
муж их - вторая имеет право
изъять у покупателя, - по-
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скольку она не отказывалась
от прав на поле - а первая у
второй, - так как она отказывалась от претензий на это
поле только в пользу покупателя, однако в сложившейся
ситуации, она имеет первенствующее право на поле перед
второй женой - и покупатель у
первой; - и покупатель теперь
имеет право получить назад
это поле, поскольку первая
жена отказалась от претензий
на него в его пользу - и так по
кругу - и снова вся карусель
по кругу без конца - пока не
договорятся между собой окончательно. - И в такой же
ситуации кредитор - такой же
закон действует относительно
кредитора, который дал в долг
владельцу двух полей, проданных третьим лицам, и поля
не превышают по стоимости
размера долга, кредитор написал второму покупателю
отказ от претензий на поле,
и взыскивает поле от первого
покупателя. Поскольку, размер
долга равен стоимости двух

Мишна

полей, то первый покупатель
отбирает поле у второго. И
вновь кредитор изымает у него
землю, а второй покупатель
забирает землю у кредитора,
и так по кругу, до тех пор, пока
не придут к соглашению сторон. - И в такой же ситуации
жена, которой муж должен выплатить долг - такой же закон
действует относительно жены,
выступающей кредитором, то
есть, муж обязан выплатить
своей жене ктубу, и он продал
два поля двум разным людям,
и стоимости обоих полей хватает только на покрытие долга
за ктубу, а женщина написала
в адрес второго покупателя
отказ от претензий на приобретенное им поле, то она
отбирает поле у первого покупателя, тот, в свою очередь,
у второго, а женщина, отобрав
снова поле у первого, потом
отдает это поле второму, и так
по кругу до тех пор, пока все
они не придут к соглашению
сторон.

Трактат Ктубот. Глава 11. Мишна 1
ׂ ֵ  ַמ ֲע,תו ִמים
ֹ ְַא ְל ָמ ָנה ִנז ֹּו ֶנת ִמ ִ ּנ ְכ ֵסי י
יה
ָ  ֹיו ְר ׁ ֶש.בּור ָת ּה
ָ  וְ ֵאין ַחּיָ ִ ּבין ִ ּב ְק,יה ׁ ֶש ָ ּל ֶהן
ָ שה יָ ֶד
:בּור ָת ּה
ָ  ַחּיָ ִבין ִ ּב ְק,ֹיו ְר ׁ ֵשי ְכ ֻת ָ ּב ָת ּה
Вдова получает пропитание от имущества сирот, а плоды труда её рук принадлежат им, и не обязаны они нести расходы
по её похоронам. Её наследники или наследники её ктубы
обязаны хоронить её за свой счет.

Мишна
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Объяснение мишны первой
В соответствии с тем, что
мы учили ранее (глава 4, мишна 12): одним из базовых условий ктубы является обязанность предоставить пропитание вдове после смерти её
мужа. Все то время, пока она
проживает в доме умершего
мужа, она остается вдовой.
Так писали в ктубе жители
Иерусалима и жители Галилеи. Однако, жители Иудеи
отмечали в ктубе, что вдова
может получать пропитание,
проживая в доме умершего
мужа лишь до тех пор, пока
наследники не пожелают
выплатить ей ктубу. Наша
мишна вносит ясность в законы вдовства, основываясь
на этом условии.
Вдова получает пропитание от имущества сирот,
- из того имущества, которое
сироты унаследовали, указанного в качестве условия
ктубы, как поясняли мы в предисловии к нашей мишне; - а
плоды труда её рук принадлежат им, - все, что производит вдова своими руками,
принадлежит наследникам
мужа в силу того, что он её
содержат. Подобно ситуации при жизни мужа, муж в
обмен на предоставляемое
содержание имеет право на
плоды труда жены. В Гмаре
разъясняют, что наша мишна

соответствует обычаям Иерусалима и Галилеи. Поэтому
формулировка «вдова получает пропитание» означает,
что все то время, пока она не
требует выплаты своей ктубы,
она, вдова, автоматически
имеет право на содержание
со стороны наследников, поскольку сами наследники не
могут насильно выплатить ей
ктубу и освободиться от содержания. Поясняют Тосафот:
в соответствии с этим, все
плоды её труда принадлежат
им; однако, в соответствии
с обычаем жителей Иудеи,
когда вдова получает пропитание лишь по желанию
наследников, которые могут
в любой момент выплатить ей
ктубу, все плоды её труда принадлежат самой вдове; если
же согласовать формулировку нашей мишны с обычаем
Иудеи, то мишна донесет до
нас тот факт, что и по обычаям Иудеи все то время, пока
женщина содержится наследниками умершего мужа,
плоды её труда принадлежат
наследникам мужа (Гмара и
Тосафот «Ктубот» 95, 2); - и
не обязаны они нести расходы по её похоронам - так как
муж обязан нести расходы по
погребению супруги в замен
её наследства (как учили мы
выше в главе 4, мишна 4), то
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наследники его, которые не
приходятся вдове сыновьями,
и, следовательно, не наследуют ей, не обязаны нести расходы по её погребению. - Её
наследники или наследники
её ктубы - те, кто наследуют
ктубу и взыскивают стоимость ктубы с наследников
мужа, они - обязаны хоронить её за свой счет - в Гмаре
разъясняют («Ктубот» 81, 1),
что из слов нашей мишны «Её
наследники или наследники
её ктубы» - мы учим, что если
у женщины есть наследники,
которые не наследуют её ктубу, то они не обязаны нести
расходы по её погребению».
«А кто это та вдова, у которой
есть два наследника? Авави
говорит: ожидающая левирата», как учили мы выше (глава
8, мишна 6), что если умерла

Мишна

женщина, которая ожидает
левирата во время ожидания,
то её ктуба принадлежит наследникам мужа, а её имущество (мелог) принадлежит её
отцу и его наследникам; в подобной ситуации наследники
отца, которые получают ктубу,
обязаны нести расходы по её
погребению. - Рамбам пишет:
к разъяснению к нашей мишне, что если вдова умерла,
не принеся присяги за свою
ктубу, вследствие чего её наследники теряют право на эти
деньги (поскольку человек не
может передать клятву по наследству), то обязаны наследники мужа понести расходы
по её погребению (смотри
Рамбам «Алахот Ишиют» 18,
6; смотри там возражения
Райведа).

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Начало самостоятельной жизни продолжение
Баруху стало не по себе.
Сердце его наполнилось горем, страданиями за весь этот
бедный, обездоленный люд,
за всех тех, кому приходится с
таким ожесточением бороться за свой хлеб насущный. Он
уже укорял себя за то, что не
был достаточно экономным.
Надо было меньше кушать,
тогда денег хватило бы на
более длительное время. Но
немного денег у него все еще
оставалось. И он начал еще
больше экономить, довольствоваться еще меньшим,
чем раньше. Это означало,
что он попросту голодал. В
определенные дни недели
он постился. И в то же время
продолжал изучать Тору с еще
большим рвением, с величай-

шим энтузиазмом.
Прихожане этой небольшой синагоги на окраине Лиозно были все очень бедными
людьми. Каждый был занят
своими делами, имел свои
заботы. Никто не обратил
внимания на юношу, сидевшего в синагоге и изучавшего
Тору. Никому и в голову не
приходило подумать, на какие средства он существует.
По его бледному, исхудалому
лицу можно было догадаться,
что Барух голодает. Но евреи,
жители окраины местечка,
прихожане этой синагоги,
привыкли видеть такие полуголодные, исхудалые лица.
Для них это не было новостью.
Единственным человеком,
внимательно наблюдавшим
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за Барухом, был старик, который также нашел себе приют
в этой синагоге. Синагога
была слишком бедной, чтобы
содержать платного служку.
Обслуживал синагогу этот
старик, хотя плату не получал.
Время от времени ему кое-что
перепадало от того или иного
сердобольного прихожанина,
и на это он существовал.
Старик этот видел, как
велика была прилежность в
учебе этого молодого талмудиста. Он знал также, что
ему нечего есть. Он видел,
насколько малым Барух довольствуется. Но у него самого не было ничего, что он мог
бы предложить; он не знал
также, примет ли Барух от
него, если он ему и предложит
свою помощь. Вообще старик
держался вдали от Баруха.
Будучи простым человеком,
еле умевшим читать, он попросту не смел подружиться
с ученым юношей.
Так прошла зима и наступила весна. Находясь на
окраине местечка, Барух был
теперь ближе к природе, ко-

Хасидские рассказы

торую так любил. Он начал
совершать длительные прогулки. Солнце сияло и грело
по-весеннему, небо было
ясное, земля покрылась зеленью, начали цвести деревья,
леса и поля наполнили воздух
прелестными запахами, птички пели, насекомые жужжали.
Было именно то время, когда
Барух смог вытянуться на лугу
под деревом и предаться мечтам. На открытом воздухе он
мог также отдаваться учебе с
большим рвением. Здесь ему
легче было забыть свой голод
и углубиться в вопросы мироздания.
С наступлением праздника
Шавуот Барух заметил, что
вот-вот улетучатся последние его монетки. На святой
праздник ему нужно было запастись, по меньшей мере, халой на кидуш. День дарования
Торы ни в коем случае нельзя
нарушать. Что ему оставалось
делать? Он постился несколько дней подряд, чтобы сэкономить на нужды праздника.

Двар йом бейом
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

6 Швата
5241 (6 января 1481) года
в Севилье жертвами испанской инквизиции стали шесть
ранее насильно крещенных
еврея. После того как их изобличили в тайном соблюдении
Шабата и других еврейских
заповедей, суд инквизиции
приговорил их к сожжению
на костре.
5571 (31 января 1811) года
состоялась свадьба р.Якова
Исраеля из Черкасс, сына
р.Мордехая из Чернобыля, и
ребецин Дворы Леи – дочери
Мителер Ребе.
Однажды р.Дов Бер, Магид из Межерича, сказал, что

Машиях обязательно будет
потомком его ученика: самого
старшего или самого младшего из них.
Когда р.Шнеур Залман, самый младший из учеников
Магида, гостил у своего друга р.Нохума из Чернобыля,
самого старшего из них, они
вспомнили эти слова. Чтобы
предсказание учителя исполнилось наверняка, они решили
познакомить р.Якова Исраеля,
внука р.Нохума, с ребецин
Двора Леей – внучкой Алтер
Ребе.

Мошиах для детей
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ГОРЫ СРЫВАЮТСЯ С МЕСТ!
Для того, чтобы понять,
насколько сильной будет королевская власть Мошиаха,
мы отправимся… на природу,
на прогулку.
И вот мы стоим перед
огромной горой. Никакая сила
не сможет сдвинуть её с места! Разве только землетрясение. Или кто-то, кто обладает
силой, схожей с землетрясением.
Есть такой кто-то! Это Король Мошиах! Мудрецы говорят, что «Король сказал — гора
сдвинулась» (трактат «БаваБатра»). Это значит, что если
Король Мошиах прикажет
убрать гору, то его подданные

легко с этим справятся.
Гора является символом
силы, мощи и гордости. Гора
возвышается над земной поверхностью и чувствует себя
выше и круче всех. И поэтому,
в хасидизме гора упоминается как какая-то сила, которая противится святости.
Но против Короля Мошиаха
гора бессильна! Силы Короля
Мошиаха настолько велики,
что уничтожают всё то, что
противится святости. И потому, горы сдвигаются с места
и разрушаются!
Источник: «Книга бесед»
5751 г., гл. «Тазрия-Мецора»

Обретение неба
на земле
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Талмуд рассказывает, что
«...четверо вошли в сад (мистические тайны). Один умер,
другой помешался, третий
стал еретиком. Рабби Акива
вошел с миром и вышел с
миром».
Почему рабби Акива смог
уйти с миром? Потому, что
он вошел с миром - примирил

7 Швата

духовное с материальным,
душу с телом, увидев цель и
того и другого. Входя в духовное, он знал, что вернется в
материальное, а вернувшись
в материальное, принес с собой духовный мир.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, (365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Когда Алтер Ребе было
девять лет, он изучал астрономию и механику. В десять
— составил календарь на
пятнадцать лет вперед. В
двенадцать лет случилось,
что он давал публично урок

по «Законам освящения месяца» РАМБАМа. И от великого восхищения не могли
находившиеся в доме учения,
мудрецы «найти рук и ног
своих» (то есть были бессильны слово вымолвить,
настолько пришли в восторг).
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Глава 11
4. И сказал Моше: Так сказал
Г-сподь: При разделе ночи Я
выступлю среди Мицраима.

и сказал Моше (Паро): Так сказал
Г-сподь. Когда (Моше) стоял пред
Паро, ему было изречено это пророчество, так как выйдя от него, (Моше)
более не видел его лица [Шмот раба
18].
при разделе ночи (или: около
полуночи). Когда ночь разделяется,
 כחצת- (неопределенная форма глагола с префиксом), подобно  בעלותвозношении [I Цари 18, 36], « בחרותкогда
воспылал их гнев на нас» [Псалмы
124, З]. Это прямой смысл (слова),
истолкованного должным образом,
ибо  חצותне является именем существительным от ( חציтогда следовало
бы понимать так: около полуночи, но

פרק י"א
'ֹאמר מ ֶֹׁשה ּכֹה ָא ַמר ה
ֶ  וַ ּי.ד
ּכַ ֲחצֹת ַהלַ יְ לָ ה ֲאנִ י יֹוצֵ א ְּבתֹוְך
:ִמצְ ָריִ ם
 ְב ָע ְמֹדו לִ ְפנֵ י:'ויאמר משה כה אמר ה
 ֶש ֲה ֵרי,בּואה ֹזו
ָ ְַפ ְרעֹה נֶ ֱא ְמ ָרה ֹלו נ
:ֹהוסיף ְרֹאות ָפנָ יו
ִ ִמ ֶשיָ ָצא ִמלְ ָפנָ יו ל ֹא
. כְ ֵה ָחלֵ ק ַהלַ יְ לָ ה:כחצת הלִ ילה
) (מלכִ ים א' יט כה: כְ ֹמו,כַ ֲחֹצות
"ב ֲחֹרות
ַ ) (תהלִ ים קכד ג,""כַ ֲעֹלות
 זֶ הּו ְפׁשּוֹטו לְ יַ ְשֹבו ַעל,"ַא ָפם ָבנּו
. ֶש ֵאין ֲחֹצות ֵשם ָד ָבר ֶשל ֲח ִצי,ָא ְפנָ יו
, כְ ֹמו כְ ַב ֲחֹצות ַהלַ יְ לָ ה:ֹּבותינּו ָד ְרׁשּו
ֵ וְ ַר
:(שמות יב כט) וְ ָא ְמרּו ֶש ָא ַמר מ ֶֹשה
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ведь в этом случае Превечный указал
бы время точно). А наши учителя истолковывали это (слово) как полночь,
середина ночи, и говорили, что Моше
сказал: «около полуночи», т. е. приблизительно в это (время), до или
после него, и не сказал: «в полночь»,
(опасаясь), что астрологи Паро могут
ошибиться (в расчетах) и скажут:
«Моше солгал», (то, о чем он говорил,
не произошло в полночь) [Бpaxoт 4а;
Mеxильтa] Но Святой, благословен
Он, Который знает Свои времена и
мгновения, сказал: «в полночь».

5. И умрет всякий первенец
на земле Мицраима, от первенца Паро, восседающего
на его престоле, до первенца
рабыни, которая за жерновами, и все первородное из
скота.
до первенца пленника. (Так находим в 12, 29 вместо «до первенца
рабыни» в этом стихе). Почему пострадали пленники, (которые не
угнетали сынов Исраэля)? Чтобы не
сказали: «Это их божество взыскало
за их унижение и обрушило кару на
Мицраим».
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 ֹאו לְ ָפנָ יו, ְד ַמ ְש ָמע ָסמּוְך ֹלו,''כַ ֲחֹצות
 ֶש ָמא, וְ ל ֹא ָא ַמר ַב ֲחֹצות,ֹאו לְ ַא ֲח ָריו
ֹאמרּו מ ֶֹשה
ְ יִ ְטעּו ִא ְצ ַטגְ נִ ינֵ י ַפ ְרעֹה וְ י
 ֲא ָבל ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא,ַב ַדאי הּוא
ֹיוד ַע ִע ָתיו ְּורגָ ָעיו‚ ָא ַמר׃ ַ׳ב ֲחֹצות׳׃
ֵ

ּומת ּכָ ל ְּבכֹור ְּב ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם
ֵ .ה
ִמ ְּבכֹור ַּפ ְרעֹה ַהּי ֵֹׁשב עַ ל ּכִ ְסאֹו
עַ ד ְּבכֹור ַה ִּׁש ְפ ָחה ֲא ֶׁשר ַא ַחר
:ָה ֵר ָחיִ ם וְ כֹל ְּבכֹור ְּב ֵה ָמה
 (שמות יב כט) לָ ָמה:השבי
ִ
עד בכור
,ֹאמרּו
ְ לָ קּו ַה ְשבּויִ ים? כְ ֵדי ֶשּל ֹא י
יאה
ָ  וְ ֵה ִב,יִ ְר ָא ָתם ָת ְב ָעה ֶעלְ ֹּבונָ ם
:ֻפ ְר ָענּות ַעל ִמ ְצ ָריִ ם

от первенца Паро... до первенца
рабыни. Это распространялось на
всех, кто был ниже первенца Паро и
выше первенца рабыни (т. е. на всех
первенцев). А почему были наказаны
сыновья рабынь? Потому что они
также угнетали (сынов Исраэля) и
радовались их беде.

 כָ ל:מבכור ַפ ְרעֹה עד בכור השפחה
ׁשּובים
ִ חּותים ִמ ְבֹכור ַפ ְרעֹה וַ ֲח
ִ ַה ְפ
 וְ לָ ָמה לָ קּו.ִמ ְבֹכור ַה ִש ְפ ָחה ָהיּו ִבכְ לָ ל
ְבנֵ י ַה ְש ָפֹחות? ֶש ַאף ֵהם ָהיּו ְמ ַש ְע ְב ִדים
:ּוש ֵמ ִחים ְב ָצ ָר ָתם
ְ ָב ֶהם

и все первородное из скота. Потому что (мицрим) поклонялись (скоту).
Когда Святой, благословен Он, взыскал с народа. Он взыскал также с
его идолов.

.ֹעוב ִדין לָ ּה
ְ  לְ ִפי ֶש ָהיּו:וכל בכור בהמה
ּוכְ ֶש ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא נִ ְפ ָרע ִמן ָה ֻא ָמה
:אֹלה ָיה
ֶ נִ ְפ ָרע ֵמ
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6. И будет великий вопль по
всей земле Мицраима, подобного которому не было
и подобного которому не
будет более.
7. А у всех сынов Исраэля не
оскалится пес ни на человека, ни на скот; чтобы вы
знали, что различие сделает
Г-сподь между Мицраимом и
Исраэлем.
не оскалится пес (не шевельнет языком; букв.: не навострит
пес своего языка). Я полагаю, что
это означает заострять - не будет
острить. И подобно (этому) «не навострил  חרץникто языка своего против сынов Исраэля» [Йеошуа 10, 21] (т.
е. ничего не посмел сказать против
них); «тогда  תחרץпоспеши» [II IIIмуэль
5, 24] - «навострись»; «молотилом
заостренным [ »חרוץЙешаяу 41, 15]
острым, отточенным; «помыслы »חרוץ
[Притчи 21,5] - человека остроумного и расторопного, радивого; «рука
 חרוציםобогащается» [там же 10, 4]
- (рука) остроумных и расторопных
торговцев.
что различие сделает. Отделит,
выделит,

8. И сойдут все эти слуги
твои ко мне, и падут ниц предо мною, говоря: Выйди (из
Мицраима) ты и весь народ,
который следует за тобою. И
затем я выйду. - И вышел он
от Паро в пылу гнева
и сойдут все твои слуги. (Тем самым) оказал почтение царю. Ведь
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 וְ ָהיְ ָתה צְ עָ ָקה גְ דֹלָ ה ְּבכָ ל.ו
ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם ֲא ֶׁשר ּכָ מֹהּו ל ֹא
:נִ ְהיָ ָתה וְ כָ מֹהּו ל ֹא ת ִֹסף
 ּולְ כֹל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ל ֹא יֶ ֱח ַרץ.ז
ּכֶ לֶ ב לְ ׁשֹנֹו לְ ֵמ ִאיׁש וְ עַ ד ְּב ֵה ָמה
לְ ַמעַ ן ֵּת ְדעּון ֲא ֶׁשר יַ ְפלֶ ה ה' ֵבין
:ִמצְ ַריִ ם ֵּובין יִ ְׂש ָר ֵאל
ֹאומר ֲאנִ י ֶשהּוא
ֵ :לא יחרץ כלב לשנו
 וְ כֵ ן (יהושע י, ל ֹא יְ ַשנֵ ן,לְ ֹׁשון ִשּנּון
כא) "ל ֹא ָח ַרץ לִ ְבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל לְ ִאיׁש ֶאת
) (שמואל ב' ה כד. ל ֹא ִשנֵ ן,"לְ ֹׁשוֹנו
) (ישעיהו מא טו. ִת ְש ַתנֵ ן,""אז ֶת ֱח ַרץ
ָ
) (משלִ י כא ה.ֹמורג ָחרּוץ" ָשנּון
ַ ְ"ל
. ָא ָדם ָח ִריף וְ ָשנּון,""מ ְח ְשֹבות ָחרּוץ
ַ
,"רּוצים ַת ֲע ִשיר
ִ (משלִ י י ד) "וְ יַ ד ָח
:ֹסוח ִרים ְשנּונִ ים
ֲ ,ֲח ִר ִיפים

: ְיַב ִדיל:אשר יפלה

 וְ יָ ְרדּו כָ ל עֲ ָב ֶדיָך ֵאּלֶ ה ֵאלַ י.ח
וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוּו לִ י לֵ אמֹר צֵ א ַא ָּתה
וְ כָ ל ָהעָ ם ֲא ֶׁשר ְּב ַרגְ לֶ יָך וְ ַא ֲח ֵרי
כֵ ן ֵאצֵ א וַ ּיֵ צֵ א ֵמעִ ם ַּפ ְרעֹה
:ָּב ֳח ִרי ָאף
 ָחלַ ק כָ ֹבוד לַ ַמלְ כּות:וירדו כל עבדיך
ֶש ֲה ֵרי ַבֹּסוף יָ ַרד ַפ ְרעֹה ְב ַע ְצֹמו ֵאלָ יו
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под конец сам Паро спустился к нему
ночью «и сказал: Встаньте, выйдите
из среды моего народа» [12, 31]. Но
Моше не сказал ему с (самого) начала: «и ты спустишься ко мне и поклонишься мне».
который следует за тобой (по твоим стопам). Которые следуют твоему
совету и идут твоим путем.
и затем я выйду (уйду). Со всем
народом из твоей страны.
и вышел он от Паро. Кончив говорить, вышел от него.
в пылу гнева. За то, что (Паро) сказал
ему: «(чтобы) тебе больше не видеть
моего лица» [10, 28].

9. И сказал Г-сподь Моше: Не
послушает вас Паро, чтобы
умножить Мои чудеса на
земле Мицраима.
чтобы умножить Мои чудеса. Поражение первенцев и развержение
Тростникового моря, и потопление
(в нем) мицрим.

10. И Моше и Аарон совершили все эти чудеса пред Паро,
и крепким сделал Г-сподь
сердце Паро, и не отпустил
он сынов Исраэля из своей
земли.
и Моше и Аарон сделали... Это было
уже написано относительно всех
чудес и повторяется здесь лишь для
того, чтобы увязать с последующим.
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 "קּומּו:ַבלַ יְ לָ ה (שמות יב לא) וְ ָא ַמר
 וְ ל ֹא ָא ַמר ֹלו מ ֶֹשה,"ְצאּו ִמֹּתוְך ַע ִמי
:ִמ ְת ִחלָ ה וְ יָ ַר ְד ָת ֵאלַ י וְ ִה ְש ַת ֲחוִ ָית לִ י
 ַהֹהולְ כִ ים ַא ַחר ֲע ָצ ְתָך:אשר ברגלִ יך
:וְ ִהּלּוכְ ָך
 ִעם כָ ל ָה ָעם ֵמ ַא ְר ְצָך:ואחרי כן אצא
:
 כְ ֶשגָ ַמר ְד ָב ָריו יָ ָצא:ויצא מעם פרעה
:ִמלְ ָפנָ יו
) (שמות י כח: ַעל ֶש ָא ַמר ֹלו:בחרי אף
:ֹּתוסף ְרֹאות ָפנַ י
ֶ "אל
ַ
ֹאמר ה' ֶאל מ ֶֹׁשה ל ֹא יִ ְׁש ַמע
ֶ  וַ ּי.ט
מֹופ ַתי
ְ
ֲאלֵ יכֶ ם ַּפ ְרעֹה לְ ַמ ַען ְרבֹות
:ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם
. ְשנַ יִ ם,ֹמופ ַתי
ְ
:למען רבות מופתי
יעת יַ ם
ַ ּוק ִר
ְ ֹלשה ַמכַ ת ְבֹכוֹרות
ָ ְרֹבות ְש
:סּוף ּולְ נַ ֵער ֶאת ִמ ְצ ָריִ ם

 ּומ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן עָ ׂשּו ֶאת ּכָ ל.י
ַהּמ ְֹפ ִתים ָה ֵאּלֶ ה לִ ְפנֵ י ַפ ְרעֹה
וַ יְ ַחּזֵ ק ה' ֶאת לֵ ב ַּפ ְרעֹה וְ ל ֹא
:ִׁשּלַ ח ֶאת ְּבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל ֵמ ַא ְרצֹו

 כְ ָבר כָ ַתב לָ נּו:'ומשה ואהרן עשו וגו
 וְ ל ֹא ְשנָ ָאה כָ אן,ֹּמופ ִתים
ְ זֹאת ְבכָ ל ַה
ֶאלָ א ִב ְש ִביל לְ ָס ְמכָ ּה לַ ָפ ָר ָשה ֶשל
:ַא ֲח ֶר ָיה
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Глава 12
1. И сказал Г-сподь Моше и
Аарону на земле Мицраима
так:
и сказал Г-сподь Моше и Аарону.
За то, что Аарон прилагал усилия
и старание (при сотворении) чудес
вместе с Моше, Он, (давая) первую
заповедь, оказал ему честь тем, что
объединил его с Моше в обращении
(к ним, т. е. Он обратился одновременно к Моше и к Аарону и им обоим
дал заповедь).
на земле Мицраима. За пределами
города. А, может быть, все-таки в
городе? Поэтому сказано: «когда выйду из города и т. д.» [9, 29]. Молитву,
менее важную (по сравнению со
словом Превечного), он не произнес
в городе, и тем более речение столь
значительное (святое речение Превечного, Его заповедь). А почему Он
не говорил с ним в городе? Потому
что (город) был переполнен идолами.

2. Этот месяц для вас - глава
месяцев, первый он у вас из
месяцев года.
месяц. Указал ему на луну в ее
обновлении (в фазе новолуния) и
сказал ему: Всякий раз, когда луна
обновляется, для тебя это будет началом месяца [Mеxильтa; Шемот раба
15]. Стих никогда не лишается своего
прямого значения, - Он сказал ему о
месяце нисан: Этот будет первым в
ряду месяцев (от него нужно вести
счет), так что ияр будет назван вторым, сиван - третьим (по счету).
этот. Моше видел трудность в (определении) новолуния: в какой мере
(луна должна стать) видимой, чтобы
можно было произнести благосло-
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פרק י"ב

ֹאמר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה וְ ֶאל
ֶ  וַ ּי.א
:ַא ֲהרֹן ְּב ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם לֵ אמֹר

 ִב ְש ִביל:ויאמר ה' אל משה ואל אהרן
,ֹּמופ ִתים כְ מ ֶֹשה
ְ ֶש ַא ֲהרֹן ָע ָשה וְ ָט ַרח ַב
ָחלַ ק ֹלו כָ ֹבוד זֶ ה ְב ִמ ְצוָ ה ִראֹׁשונָ ה
:ֶשכְ לָ ֹלו ִעם מ ֶֹשה ַב ִדּבּור
 ֹאו ֵאיֹנו. חּוץ לַ כְ ָרְך:בארץ מצרים
ֹלומר (לעיל
ַ ֶאלָ א ְבֹתוְך ַהכְ ָרְך ַתלְ מּוד
ּומה
ַ ,'אתי ֶאת ָה ִעיר וְ ֹגו
ִ ט כט) "כְ ֵצ
,ְת ִפלָ ה ַקלָ ה ל ֹא ִה ְת ַפלֵ ל ְבֹתוְך ַהכְ ָרְך
‚ֹבודת ֹּכוכָ ִבים
ַ לְ ִפי ֶש ָהיְ ָתה ְמלֵ ָאה ַע
:?ָד ָבר ָחמּור כָ זֶ ה‚ ל ֹא כָ ל ֶשּכֵ ן

 ַהח ֶֹדׁש ַהּזֶ ה לָ כֶ ם רֹאׁש.ב
ֳח ָד ִׁשים ִראׁשֹון הּוא לָ כֶ ם
:לְ ָח ְד ֵׁשי ַה ָּׁשנָ ה
,ּדּושּה
ָ  ֶה ְר ָאהּו לְ ָבנָ ה ְב ִח:החדש הזה
 יִ ְהיֶ ה לְ ָך,וְ ָא ָמר ֹלו כְ ֶש ַהיָ ֵר ַח ִמ ְת ַח ֵדׁש
ֹיוצא ִמ ֵידי
ֵ  וְ ֵאין ִמ ְק ָרא.ֹחודׁש
ֶ רֹאׁש
 זֶ ה יִ ְהיֶ ה: ַעל ח ֶֹדׁש נִ ָיסן ָא ַמר ֹלו:ְפׁשּוֹטו
 ֶשיְ ֵהא ִאיָ ר,רֹאׁש לְ ֵס ֶדר ִמנְ יַ ן ֶה ֳח ָד ִשים
:ישי
ִ ִ ִסיוָ ן ְשל,ָקרּוי ֵשנִ י
, נִ ְת ַק ָשה מ ֶֹשה ַעל ֹמולַ ד ַהלְ ָבנָ ה:הזה
ְב ֵאיֹזו ִשעּור ֵת ָר ֶאה וְ ִת ְהיֶ ה ְראּויָ ה
 וְ ֶה ְר ָאה ֹלו ְב ֶא ְצ ַבע ֶאת ַהלְ ָבנָ ה,לְ ַק ֵדׁש
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вение? (Тогда) Он показал ему луну
на небосводе и сказал ему: (Когда)
увидишь такую, благословляй. Но как
мог Он показать ему луну? Ведь Он
говорил с ним днем, как сказано: «и
было в день, когда говорил Г-сподь»
[6, 28]; «в день, когда повелел» [Ваикра 7, 38]; «с того дня, когда Г-сподь
повелел, и впредь» [Бамидбар 15, 23].
Но (здесь все) это было сказано ему
незадолго до захода солнца, а (луну)
показал ему с наступлением темноты.

3. Говорите всей общине Исраэля так: В десятый (день)
этого месяца пусть возьмут
себе каждый по агнцу на отчий дом, по агнцу на дом.
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. כָ זֶ ה ְר ֵאה וְ ַק ֵדׁש:יע וְ ָא ַמר ֹלו
ַ ָב ָר ִק
 וְ ֲהל ֹא ל ֹא ָהיָ ה ְמ ַד ֵבר,יצד ֶה ְר ָאהּו
ַ ֵוְ כ
 ֶשנֶ ֱא ַמר (שמות ו,ִעֹּמו ֶאלָ א ַבֹיום
 (ויקרא ז,"'כח) "וַ יְ ִהי ְבֹיום ִד ֶבר ה
) (במדבר טו כג,""ּבֹיום ַצֹּווֹתו
ְ )לח
"מן ַהֹּיום ֲא ֶשר ִצוָ ה ה' וָ ָהלְ ָאה"? ֶאלָ א
ִ
יעת ַה ַח ָמה נֶ ֱא ְמ ָרה ֹלו
ַ ָסמּוְך לִ ְש ִק
:ָפ ָר ָשה ֹזו וְ ֶה ְר ָאהּו ִעם ֲח ֵשכָ ה

 ַּד ְּברּו ֶאל ּכָ ל עֲ ַדת יִ ְש ָר ֵאל.ג
לֵ אמֹר ֶּבעָ ׂשֹר לַ ח ֶֹדׁש ַהּזֶ ה וְ יִ ְקחּו
לָ ֶהם ִאיׁש ֶׂשה לְ ַביִ ת ָאבֹת ֶׂשה
:לַ ַביִ ת

говорите всей общине. Но разве
Аарон говорил? Ведь уже было сказано: «ты (Моше) будешь говорить» [7,
2]. Но они оказывали почтение друг
другу и говорили друг другу: Научи
меня (что мне говорить)! И речение
исходило от обоих, как если бы оба
они говорили [Mехильтa]

 וְ כִ י ַא ֲהרֹן ְמ ַד ֵבר:דברו אל כל עדת
"א ָתה
ַ ) (שמות ז ב:וַ ֲהל ֹא כְ ָבר נֶ ֱא ַמר
ְת ַד ֵבר"? ֶאלָ א ֹחולְ ִקין כָ ֹבוד זֶ ה לָ זֶ ה
ֹיוצא
ֵ  וְ ַה ִדּבּור, לַ ְמ ֵדנִ י:ֹאומ ִרים זֶ ה לָ זֶ ה
ְ ְו
:ִמ ֵבין ְשנֵ ֶיהם כְ ִאֹּלו ְשנֵ ֶיהם ְמ ַד ְב ִרים

говорите всей общине Исраэля
так: В десятый день месяца. Говорите сегодня, в (день) новомесячья,
чтобы взяли (агнца) в десятый день
месяца.

דברו אל כל עדת ישראל לאמר בעשר
,ֹחודׁש
ֶ
 ְברֹאׁש, ַד ְברּו ַהֹּיום:לחדש
:ֹחודׁש
ֶ ֶַשיִ ְקחּוהּו ֶב ָעׂשר ל

этого. (Агнца для) пасхального жертвоприношения в Мицраиме взяли в
десятый день (месяца нисан), но это
не (относится к) пасхальной жертве в
последующих поколениях [Пcaхим 96
а] (т. е. речь идет о том месяце нисан,
когда Превечный сказал Моше: «в
десятый день этого месяца»).

 וְ ל ֹא, ֶפ ַסח ִמ ְצ ַריִ ם ִמ ָקֹחו ֶב ָעׂשר:הזה
:ֶפ ַסח ֹּדוֹרות

по агнцу на отчий дом. На одно
семейство (семейство - это женатые
сыновья со своими детьми, объединенные вокруг отца). Но я мог
бы решить, что, (даже) если (такое

 ֲה ֵרי. לְ ִמ ְש ָפ ָחה ַא ַחת:שה לבית אבת
? יָ ֹכול ֶשה ֶא ָחד לְ כֻ לָ ן,ֶש ָהיּו ְמ ֻר ִבין
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семейство) многочисленно, (нужно
брать) одного ягненка для всех, поэтому сказано: «по агнцу на дом».

:"שה לַ ָבית
ֶ :ַתלְ מּוד ֹלומר

4. А если мал числом дом,
чтобы быть «на агнца», пусть
возьмет он и его сосед, близкий к его дому, по числу душ;
каждый (по тому), сколько
съест, разочтитесь на агнца.

 וְ ִאם יִ ְמעַ ט ַה ִבית ִמ ְהיֹת.ד
ּוׁשכֵ נֹו ַה ָּקרֹב
ְ ִמ ֶּׂשה וְ לָ ַקח הּוא
ֶאל ִביתֹו ְּב ִמכְ ַסת נְ ָפׁשֹת ִאיׁש
:לְ ִפי ָאכְ ֹלו ָּתכֹּסּו עַ ל ַה ֶּׂשה

а если мал числом дом, чтобы быть
«на агнца» (т. е. чтобы съесть агнца). А если их будет слишком мало
для одного агнца, так что они не
смогут съесть его, и останется излишек (от мяса жертвенного животного), то... и возьмет он и его сосед...
Таково значение (стиха) в прямом
смысле. Есть также аллегорическое
толкование: (стих имеет своей целью)
указать, что после того, как была составлена группа, (чтобы взять одного
агнца для всех членов), можно выйти
(из группы), отделиться от нее и присоединиться к другой. Однако, если
хотят выйти (из группы) и уменьшить
(число ее членов), то можно сделать
это до тех пор, пока агнец существует, (то есть) пока он жив, но не тогда,
когда его уже закололи [Пcaxим 99 а;
Mеxильтa]

 וְ ִאם:הבית מהיות משה
ִ ואם ימעט
 ֶש ֵאין,מּוע ִטין ִמ ְהֹיות ִמ ֶשה ֶא ָחד
ָ יִ ְהיּו
 "וְ לָ ַקח,ֹנותר
ָ יְ ֹכולִ ין לְ ָאכְ ֹלו וְ יָ בֹא לִ ֵידי
.ּושכֵ ֹנו וְ ֹגו' זֶ הּו ַמ ְש ָמֹעו לְ ִפי ְפׁשּוֹטו
ְ הּוא
וְ ֹעוד יֵ ׁש ֹּבו ִמ ְד ָרׁש לְ לַ ֵמד ֶש ַא ַחר ֶשנִ ְמנּו
ָעלָ יו יְ ֹכולִ ין לְ ִה ְת ַמ ֵעט וְ לִ ְמֹׁשוְך יְ ֵד ֶיהם
 ַאְך ִאם,ימּנּו ּולְ ִה ָמֹנות ַעל ֶשה ַא ֵחר
ֶ ֵה
ָבאּו לִ ְמֹׁשוְך יְ ֵד ֶיהם ּולְ ִה ְת ַמ ֵעט ִמ ְהֹיות
 יִ ְת ַמ ֲעטּו ְבֹעוד ַה ֶשה ַקיָ ם ִב ְהֹיוֹתו,ִמ ֶשה
: וְ ל ֹא ִמ ֶשנִ ְש ַחט,ַב ַחיִ ים

по числу. (Это) счет, и подобно (этому) « מכסתсумму оценки» [Ваикра
27, 23].

по его еде (т. е. по тому, сколько
съест). (В виду имеется тот), кто может есть, кроме больных и стариков,
которые не могут съесть (от пасхальной жертвы кусочек мяса) величиной
с маслину [Мехильта]
разочтитесь. תכסו. (Означает) расчислиться, причислиться (по счету

) (ויקרא כז כג: וְ כֵ ן, ֶח ְשֹּבון:במכסת
:""מכְ ַסת ָה ֶע ְרכְ ָך
ִ
 ְפ ָרט לְ ֹחולֶ ה, ָה ָראּוי לַ ֲאכִ ילָ ה:לפי אכֹלו
:וְ זָ ֵקן ֶש ֵאיֹנו יָ ֹכול לֶ ֱאֹכול כַ זַ יִ ת

: ִת ְת ַמּנּון:תכסו
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составьте группу, которая возьмет
для себя одного агнца).

5. Агнец без порока, самец
по первому году, будет он у
вас; из овец или из коз берите его.
без порока. תמים. (Означает) без
порока.
однолетний (по первому году).
На протяжении всего (первого) года
называется однолетним, т. е. родившимся в этом году (но не годовалый)
[Mехильта]
из овец или из коз. Либо из тех,
либо из этих («вав» означает не «и»,
а «или»), ибо козленок также называется  שהкак сказано: « שהиз коз»
[Дварим 14, 4] (т. е. так называется
всякое молодое животное из мелкого
скота).

6. И будет он у вас на хранении до четырнадцатого дня
этого месяца; и заколет его
все собрание общины Исраэля в межвечерье.
и будет у вас на хранении. Это
означает осмотр, проверку, потому
что на протяжении четырех дней
перед тем, как заколоть (ягненка),
его осматривают, (чтобы убедиться
в отсутствии) порока. А почему Он
повелел взять (ягненка) за четыре дня
до закалывания, о чем не было повелено Им относительно пасхальной
жертвы в последующих поколениях?
Рабби Матия бен Хореш сказал: Ведь
(Писание) говорит: «И проходил Я
мимо тебя, и увидел тебя, и вот пора
твоя, пора любви» [Йехезкель 16,
8] - пришла (пора исполнить) клятву,
которую Я дал Аврааму, что избавлю

 ֶׂשה ָת ִמים זָ כָ ר ֶּבן ָׁשנָ ה יִ ָהיָ ה.ה
ּומן ָהעִ ּזִ ים
ִ לָ כֶ ם ִמן ַהּכְ ָב ִׂשים
:ִּת ָּקחּו
: ְבל ֹא מּום:תמים
ֹלומר
ַ ְ כ, כָ ל ְשנָ ֹתו ָקרּוי ֶבן ָשנָ ה:בן שנה
:ֶשֹּנולַ ד ְב ָשנָ ה ֹזו
 ֹאו ִמזֶ ה:מן הכבשים ומן העזים
 ֶשנֶ ֱא ַמר, ֶש ַאף ֵעז ָקרּוי ֶשה,ֹאו ִמזֶ ה
:"(דברים יד ד) "וְ ֵשה ִעזִ ים

 וְ ָהיָ ה לָ כֶ ם לְ ִמ ְׁש ֶמ ֶרת ַעד.ו
ַא ְר ָּבעָ ה עָ ָׂשר יֹום לַ ח ֶֹדׁש ַהּזֶ ה
וְ ָׁש ֲחטּו אֹתֹו ּכֹל ְק ַהל עֲ ַדת
:יִ ְש ָר ֵאל ִבין ָהעַ ְר ִבים
 זֶ הּו לְ ֹׁשון ִבּקּור:והיה לכם למשמרת
ֶש ָטעּון ִבּקּור ִמּמּום ַא ְר ָב ָעה יָ ִמים
ּומ ְפנֵ י ַמה ִה ְק ִדים
ִ ,ֹקודם ְש ִח ָיטה
ֶ
 ַמה,לק ָיחֹתו לִ ְש ִח ָיטֹתו ַא ְר ָב ָעה יָ ִמים
ִ
ֶשּל ֹא ִצוָ ה כֵ ן ְב ֶפ ַסח ֹּדוֹרות? ָהיָ ה ַר ִבי
:ֹאומר
ֵ ֹאומר ֲה ֵרי הּוא
ֵ ַמ ְתיָ א ֶבן ָח ָרׁש
(יחזקאל טז ח) "וָ ֶא ֱעֹבור ָעלַ יִ ְך וָ ֶא ְר ֵאְך
בּועה
ָ יעה ְש
ָ ִ ִהג,"ֹּדודים
ִ וְ ִהנֵ ה ִע ֵתְך ֵעת
ֶשנִ ְש ַב ְע ִתי לְ ַא ְב ָר ָהם ֶש ֶאגְ ַאל ֶאת ָבנָ יו
וְ ל ֹא ָהיּו ְביָ ָדם ִמ ְצֹות לְ ִה ְת ַע ֵסק ָב ֶהם
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его сыновей. Но у них не было заповедей, которые бы они исполняли,
чтобы им (удостоиться) избавления,
как сказано: «и ты обнажена и нага»
[там же 7]. И Он дал им две заповеди:
кровь пасхальной жертвы и кровь обрезания, ибо они сделали обрезание
в ту ночь, как сказано: «в кровях твоих» (множественное число) [там же 6]
- в двух (видах) крови. И еще сказано:
«И ты, ради крови твоего завета Я
выпустил твоих узников из ямы, в
которой нет воды» [3еxapия 9, 11]. А
потому, что они погрязли в идолопоклонстве. Он сказал им: «отведите
и возьмите себе» [12, 21] - отведите
ваши руки от идолопоклонства и
возьмите агнцев (для исполнения)
заповеди [Mехильтa]

 (שם ז) "וְ ַא ְת: ֶשנֶ ֱא ַמר,כְ ֵדי ֶשּיִ ּגָ ֲאֹלו
 וְ נָ ַתן לָ ֶהם ְש ֵתי ִמ ְצֹות ַדם,"ֵעֹרום וְ ֶע ְריָ ה
, ֶש ָּמלּו ְבֹאוֹתו ַהלַ יְ לָ ה,ֶפ ַסח וְ ַדם ִמילָ ה
,"ֹּבוס ֶסת ְב ָד ָמיִ ְך
ֶ "מ ְת
ִ ) (שם ו:ֶשנֶ ֱא ַמר
 (זכרי' ט יא) "גַ ם:ֹאומר
ֵ ְ ו,ִב ְשנֵ י ָד ִמים
ַא ְת ְב ַדם ְב ִר ֵיתְך ִשּלַ ְח ִתי ֲא ִס ַיריִ ְך ִמֹּבור
ֹבודה
ַ טּופים ַּב ֲע
ִ  ֶש ָהיּו ְש,"ֵאין ַמיִ ם ֹּבו
 (פסוק כא) ִמ ְשכּו: ָא ַמר לָ ֶהם,זָ ָרה
ֹבודה
ַ "מ ְשכּו" יְ ֵדיכֶ ם ֵמ ֲע
ִ ,"ּוקחּו לָ כֶ ם
ְ
:"ּוקחּו לָ כֶ ם צֹאן ֶשל ִמ ְצוָ ה
ְ זָ ָרה

и заколет его... (Сказано «все собрание», и глагол стоит во множественном числе.) Неужели все они закалывают? (Ведь известно, что один из
группы делал это по поручению всех
ее членов.) Но из этого (следует), что
посланец человека - как сам он (т. е.
человек совершает определенное
действие через посланца, как если
бы он делал это самостоятельно)
[Mеxильтa; Кидушин 40б].

?ֹׁשוח ִטין
ֲ
 וְ כִ י כֻ לָ ן:'ושחטו אתו וגו
: ֶש ְשלּוֹחו ֶשל ָא ָדם כְ ֹמוֹתו,ֶאלָ א ִמכָ אן

собрание общины Исраэля. (Сказано:) собрание, община, Исраэль
(но, казалось бы, можно ограничиться
одним из этих слов). (Исходя) из этого
наши учителя (говорили), что (животных для) пасхальных жертв общества
закалывали в три очереди, одна за
другой. (Когда) входила первая группа, ворота двора запирали и т. д., как
находим в Псахим [64а].
букв.: в межвечерье, меж двумя
вечерами. (Время) от шестого часа
(считая от рассвета) и далее называется «межвечерьем», вечерними сумерками, ибо (тогда) солнце клонится
к месту, где оно заходит вечером. Мне

. ָק ָהל וְ ֵע ָדה וְ יִ ְש ָר ֵאל:קהל עדת ישראל
 ִפ ְס ֵחי ִצּבּור נִ ְש ָח ִטין:ִמכָ אן ָא ְמרּו
 נִ כְ נְ ָסה כַ ת. ֹזו ַא ַחר ֹזו,ְב ָשֹלׁש כִ ֹּתות
,' נִ נְ ֲעלּו ַדלְ ֹתות ָה ֲעזָ ָרה וְ כּו,ִראֹׁשונָ ה
:)כִ ְד ִא ָיתא ִב ְפ ָס ִחים (דף סד א
 ִמ ֵשש ָשֹעות ּולְ ַמ ְעלָ ה:בין הערבים
ֹנוטה לְ ֵבית
ָ  ֶש ַה ֶש ֶמׁש,ָקרּוי ֵבין ָה ַע ְר ַביִ ם
""בין ָה ַע ְר ַביִ ם
ֵ  ּולְ ֹׁשון,ְמֹבוֹאו לַ ֲעֹרוב
ֹאותן ָשֹעות ֶש ֵבין ֲע ִר ַיבת
ָ נִ ְר ֶאה ְב ֵעינַ י
 ֲע ִר ַיבת ַהֹּיום.ַהֹּיום לַ ֲע ִר ַיבת ַהלַ יְ לָ ה
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кажется, что «межвечерье» означает
пору между дневным «вечерением» и
«вечерением» ночным. Дневное «вечерение» - с начала седьмого часа,
когда опускаются вечерние тени, а
ночное «вечерение» - в начале ночи.
 ערבвечер означает: сумрак и тьма,
подобно « ערבהпомеркло всякое веселие» [Йешаяу 24, 11].

7. И возьмут от крови, и возложат на два косяка и на
притолоку, на дома, в которых будут есть его.
и возьмут от крови. Это собирание
крови. Я мог бы (решить, что собирать нужно) рукой, поэтому сказано:
«(кровь), которая в чаше» [12,22]
[Mеxильтa].
косяка. Это балки (дверной рамы) по
обе стороны входа.
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ִב ְת ִחלַ ת ֶש ַבע ָשֹעות ִמכִ י יִ נָ טּו ִצלְ לֵ י
 וַ ֲע ִר ַיבת ַהלַ יְ לָ ה,)ֶע ֶרב (ירמיהו ו ד
 לְ ֹׁשון נֶ ֶשף, ֶע ֶרב.ִב ְת ִחלַ ת ַהלַ יְ לָ ה
"ע ְר ָבה
ָ ) (ישעיהו כד יא: כְ ֹמו,וְ ח ֶֹשך
:"כָ ל ִש ְמ ָחה

 וְ לָ ְקחּו ִמן ַה ָּדם וְ נָ ְתנּו ַעל.ז
ְׁש ֵּתי ַה ְּמזּוזֹת וְ עַ ל ַה ַּמ ְׁשקֹוף ַעל
:ַה ָּב ִּתים ֲא ֶׁשר יֹאכְ ֹלו אֹתֹו ָב ֶהם
 יָ ֹכול. ֹזו ַק ָבלַ ת ַה ָדם:ולקחו מן הדם
"א ֶשר
ֲ ) (פסוק כב:ֹלומר
ַ ַביָ ד? ַתלְ מּוד
:"ַב ַסף
 ֵהם ַהזְ קּוֹפות ַא ַחת ִמכָ אן:המזוזת
:לַ ֶפ ַתח וְ ַא ַחת ִמכָ אן

притолоку. Верхний (брус), о который ударяется ( )שוקףдверь, когда
ее затворяют. Lintel на французском
языке. (Слово от корня)  שקףозначает
«бить, ударять», подобно (тому, как)
«шерох сбитого  נדףлиста» [Ваикра
26, 36] (Онкелос переводит) דשקיף, а
ушиб [21, 25] (переводит) משקופי

ֹׁשוקף
ֵ  הּוא ָה ֶעלְ ֹיון ֶש ַה ֶדלֶ ת:המשקוף
. לינט"ר ְבלַ ַע"ז,ָעלָ יו כְ ֶשֹּסוגְ ִרין ֹאוֹתו
: כְ ֹמו,[משקוף] ּולְ ֹׁשון ְש ִק ָיפה ֲח ָב ָטה
 ַט ְר ָפא,"(ויקרא כו ֹלו) "ֹקול ָעלֶ ה נִ ָדף
"ּבּורה
ָ "ח
ַ ) (שמות כא כה,ְד ָש ִקיף
:ֹקופי
ֵ ַמ ְש

на дома, в которых будут его есть.
Но не на притолоку и косяки сенника
или хлева, в которых (люди) не живут
[Mеxильтa].

:על הבתים אשר יאכלו אתו בהם
ּומזּוֹזות ֶש ְב ֵבית ַה ֶת ֶבן
ְ וְ ל ֹא ַעל ַמ ְשֹקוף
:ְּוב ֵבית ַה ָב ָקר ֶש ֵאין ָד ִרין ְבֹתוכָ ן

8. И пусть едят мясо в эту
ночь, испеченным на огне; и
пресные хлебы с горькими
травами пусть едят.

 וְ ָאכְ ֹלו ֶאת ַה ָּב ָׂשר ַּבלִ ילָ ה.ח
ּומּצֹות עַ ל ְמר ִֹרים
ַ ַהּזֶ ה צְ לִ י ֵאׁש
:יֹאכְ לֻ הּו
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мясо. Но не жилы и кости [Mеxильтa]
с горькими травами. Всякая горькая трава называется «марор». Он
повелел им есть горькое в память о
«и горькою делали их жизнь» [1, 14]
[Псахим 116 б].

9. Не ешьте от него недопеченного и сваренного в воде,
но только испеченное на
огне; его голова с его ногами
и с его внутренностями.
не ешьте от него недопеченного.
Недостаточно выпеченное называется «на» на арабском языке.
и сваренного. Все это (относится) к
запрету «не ешьте».
в воде. Откуда (известно, что запрет распространяется также на)
другие жидкости? Поэтому сказано:
( מבשל ובשלслово «варить» повторено дважды, указывая тем самым,
что нельзя варить мясо пасхальной
жертвы ни в какой жидкости) в каком
бы то ни было виде [Пcaxим 41].

Хумаш

: וְ ל ֹא גִ ִידים וַ ֲע ָצֹמות:את הבשר
, כָ ל ֵע ֶשב ַמר נִ ְק ָרא ָמֹרור:על מררים
 זֵ כֶ ר לְ "וַ יְ ָמ ֲררּו ֶאת,וְ ִצוָ ם לֶ ֱאֹכול ָמֹרור
:)ַחיֵ ֶיהם (שמות א יד

 ַאל ּתֹאכְ ֹלו ִמ ֶּמּנּו נָ א ָּוב ֵׁשל.ט
ְמ ֻב ָּׁשל ַּב ָּמיִ ם כִ י ִאם צְ לִ י ֵאׁש
:רֹאׁשֹו עַ ל ּכְ ָרעָ יו וְ עַ ל ִק ְרּבֹו
 ֶש ֵאיֹנו ָצלּוי כָ ל:אל תאכֹלו ממנו נא
:ֹקורֹאו נָ א ְבלָ ֹׁשון ַע ְר ִבי
ְ ,ָצ ְרֹּכו
 כָ ל זֶ ה ְב ַאזְ ָה ַרת "ל ֹא:ובשל מבשל
:"ּתֹאכְ ֹלו
 ִמנַ יִ ן לִ ְש ָאר ַמ ְש ִקין? ַתלְ מּוד:במים
:""ּוב ֵשל ְמ ֻב ָשל ִמכָ ל ָמֹקום
ָ :ֹלומר
ַ

но только испеченное на огне.
Выше [12, 8] повеление выражено в
форме предписывающей заповеди,
здесь к этому прибавлена (заповедь)
запрещающая: «не ешьте от него... но
только испеченное на огне».

 גָ זַ ר ָעלָ יו, לְ ַמ ְעלָ ה:כי אם צלי אש
ֹהוסיף ָעלָ יו 'ל ֹא
ִ ְב ִ'מ ְצוַ ת ֲע ֵשה' וְ כָ אן
"אל ּתֹאכְ לּו ִמ ֶמּנּו כִ י ִאם ְצלִ י
ַ ,'ַת ֲע ֶשה
:"ֵאׁש

его голова с его ногами. (Ягненка) запекают целиком: с головой, и с ногами, и с внутренностями; а внутренности вкладывают в него, предварительно
промыв [Пcaxим 74 а]. Выражение
 ועל כרעיו על קרבוподобно выражению
26 ,6[ ]צבאותם על, как  בצבאותםс их воинствами (т. е. полностью), в том
виде, в каком они есть; также и здесь

 ֹצולֵ הּו כֻ ֹּלו כְ ֶא ָחד ִעם:ראשו ַעל כרעיו
 ְּובנֵ י ֵמ ָעיו,רֹאֹׁשו וְ ִעם כְ ָר ָעיו וְ ִעם ִק ְרֹּבו
"על
ַ  ּולְ ֹׁשון.ֹנותן לְ ֹתוֹכו ַא ַחר ֲה ָד ָח ָתן
ֵ
) כִ לְ ֹׁשון (שמות ו כו,"כְ ָר ָעיו וְ ַעל ִק ְרֹּבו
 כְ ֹמות,ֹאותם
ָ  כְ ֹמו ְב ִצ ְב,"ֹאותם
ָ "על ִצ ְב
ַ
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(означает) в том виде, в каком он
есть - все части его тела в неприкосновенности.

 כָ ל ְב ָשֹרו, ַאף זֶ ה כְ ֹמות ֶשהּוא,ֶש ֵהן
:ֻמ ְשלָ ם

10. И не оставляйте от него
до утра; а оставшееся от него
до утра на огне сожгите.

תֹותירּו ִמ ֶּמּנּו עַ ד ּב ֶֹקר
ִ  וְ ל ֹא.י
וְ ַהּנ ָֹתר ִמ ֶּמּנּו עַ ד ּב ֶֹקר ָּב ֵאׁש
:ִּת ְׂשרֹפּו

а оставшееся от него до утра.
Почему во второй раз сказано «до
утра»? Чтобы предварить утро утром
(т. е. указать на время, предшествующее тому утру, о котором говорилось
выше), ибо «утро» означает (пору дня)
от появления первых лучей солнца,
но стих имеет своей целью указать
на более ранний час, (т. е. что мясо
пасхальной жертвы) запрещено есть
от восхода утренней зари. Это в
прямом смысле. А еще (есть) другое,
аллегорическое толкование: (стих)
учит, что сжигают не в праздник, а на
следующий день. Истолковать (нужно) так: оставшееся от него до первого утра хранят до утра следующего
дня (и тогда) его сжигают [Mexильтa;
Пcaxим 83 б; Шабат 24 б].

 ַמה ַתלְ מּוד:והנתר ממנו עד בקר
"עד ּב ֶֹקר" ַפ ַעם ְשנִ יָ ה לִ ֵיתן ּב ֶֹקר
ַ ֹלומר
ַ
 ֶש ַהּב ֶֹקר ַמ ְש ָמֹעו ִמ ְש ַעת ָהנֵ ץ,ַעל ּב ֶֹקר
 ָּובא ַהכָ תּוב לְ ַה ְק ִדים ֶש ָאסּור,ַה ַח ָמה
 זֶ הּו לְ ִפי,ַב ֲאכִ ילָ ה ֵמ ֲעֹלות ַה ַש ַחר
 לִ ֵמד ֶש ֵאיֹנו: וְ ֹעוד ִמ ְד ָרׁש ַא ֵחר.ַמ ְש ָמֹעו
 וְ כָ ְך,נִ ְש ָרף ְבֹיום ֹטוב ֶאלָ א ִמ ָמ ֳח ָרת
ֹּנותר ִמ ֶמּנּו ְבב ֶֹקר ִראׁשֹון
ָ  וְ ַה:ִת ְד ְר ֶשּנּו
: ַת ֲעֹמוד וְ ִת ְש ְר ֶפּנּו,ַעד ּב ֶֹקר ֵשנִ י

11. И так ешьте его: ваши
чресла препоясаны, ваша
обувь на ваших ногах и ваш
посох в вашей руке; и ешьте
его с поспешностью, - песах
это Г-споду.

 וְ כָ כָ ה ּתֹאכְ לּו אֹתֹו ָמ ְתנֵ יכֶ ם.יא
ֲחגֻ ִרים נַ עֲ לֵ יכֶ ם ְּב ַרגְ לֵ יכֶ ם
ּומ ֶּקלְ כֶ ם ֶביָ ְדכֶ ם וַ ֲאכַ לְ ֶּתם אֹתֹו
ַ
:'ְּב ִח ָּפזֹון ֶּפ ַסח הּוא לַ ה

ваши чресла препоясаны. Вы готовы (отправиться) в путь.
поспешно (с поспешностью). Означает «торопливо, быстро», подобно
«И было, Давид  נחפזспешил уйти»
[I Шмyэль 23, 26]; «которые бросили
второпях [ »בחפזםМлахим 7, 15].
песах это Г-споду. Жертва называется «песах» от «перескочить,
миновать, пропустить», ибо Святой,

: ְמזֻ ָמנִ ים לַ ֶד ֶרְך:מתניכם חגרים
:ּומ ִהירּות כְ ֹמו
ְ  לְ ֹׁשון ֶב ָהלָ ה:בחפזון
(שמואל א' כג כו) "וַ יְ ִהי ָדוִ ד נֶ ְח ָפז
"א ֶשר
ֲ ) (מלכִ ים ב' ז טו,"לָ לֶ כֶ ת
:"ִה ְשלִ יכּו ֲא ָרם ְב ָח ְפזָ ם
, ַה ָק ְר ָבן הּוא ָקרּוי ֶפ ַסח:'פסח הוא לה
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благословен Он, миновал дома сынов
Исраэля, (как бы выбирая их) из среды
домов мицрим; Он переходил от одного мицри к другому, а сын Исраэля
между ними оставался невредим. И
(теперь) вы исполняйте все служения
Ему во имя Небес, как бы пропуская
и перепрыгивая (т. е. поспешно), в
память о том, что эта (жертва) называется «песах». И также pascиa
означает ступать, шагать (переступить, перешагнуть).

12. И пройду Я по земле Мицраима в эту ночь, и поражу Я
всякого первенца на земле
Мицраима от человека и до
скота, и над всеми божествами (идолами) Мицраима творить буду суды, - Я
Г-сподь.
и пройду Я. (Это образное выражение:) как царь следует из одного
места в другое (обходя свои владения; но этот Царь не ограничен ни
во времени, ни в пространстве, и поэтому) все (первенцы) были поражены
одновременно повсюду.

Хумаш

ַעל ֵשם ַה ִדּלּוג וְ ַה ְפ ִס ָיחה ֶש ַה ָקֹדוׁש
ָברּוְך הּוא ְמ ַדלֵ ג ָב ֵתי יִ ְש ָר ֵאל ִמ ֵּבין ָב ֵתי
 וְ יִ ְש ָר ֵאל,ֹקופץ ִמ ִמ ְצ ִרי לְ ִמ ְצ ִרי
ֵ ְִמ ְצ ָריִ ם ו
ֹבוֹדותיו
ָ
 וְ ַא ֶתם ֲעׂשּו כָ ל ֲע,ֶא ְמ ָצ ִעי נִ ְמלָ ט
[ד ָבר ַא ֵחר] ֶד ֶרְך ִדּלּוג
ָ .לְ ֵשם ָש ַמיִ ם
 וְ גַ ם, זֵ כֶ ר לִ ְשֹמו ֶש ָקרּוי ֶפ ַסח,יצה
ָ ּוק ִפ
ְ
:יעה
ָ [פ ַסח] לְ ֹׁשון ְפ ִס
ֶ פסק"א

 וְ עָ ַב ְר ִּתי ְב ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם.יב
ַּבלַ יְ לָ ה ַהּזֶ ה וְ ִהכִ ִיתי כָ ל ְּבכֹור
ְּב ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ֵמ ָא ָדם וְ ַעד
ֹלהי ִמצְ ַריִ ם
ֵ ְּב ֵה ָמה ְּובכָ ל ֱא
:'ֶאעֱ ֶׂשה ְׁש ָפ ִטים ֲאנִ י ה
ֹעובר ִמ ָמֹקום לְ ָמֹקום
ֵ  כְ ֶמלֶ ְך ָה:ועברתי
:ֹלוקין
ִ ְּוב ַה ֲע ָב ָרה ַא ַחת ְּוב ֶרגַ ע ֶא ָחד כֻ לָ ן

всякого первенца на земле Мицраима. Также и первенцев других
(народов), находившихся в Мицраиме. А откуда (известно, что были
поражены) также первенцы мицрим
в других местах? Поэтому сказано:
«Поразившего Мицраима в его первенцах» [Псалмы 136, 10] (где бы они
ни были).

 ַאף ְבֹכוֹרות:כל בכור בארץ מצרים
ֹכורי
ֵ ּומנַ יִ ן ַאף ְב
ִ .ֲא ֵח ִרים וְ ֵהם ְב ִמ ְצ ַריִ ם
ִמ ְצ ָריִ ם ֶש ִב ְמֹקוֹמות ַא ֲח ֵרים? ַתלְ מּוד
 (תהלִ ים קֹלו י) "לְ ַמכֵ ה ִמ ְצ ַריִ ם:ֹלומר
ַ
:ֹכור ֶיהם
ֵ ִב ְב

от человека и до скота. Тот, кто
первым обратился к злодеянию, принял кару первым [Mеxильтa]

 ִמי ֶש ִה ְת ִחיל ַב ֲע ֵב ָרה:מאדם ועד בהמה
:ְת ִחלָ ה‚ ִמ ֶמּנּו ַמ ְת ֶחלֶ ת ַה ֻפ ְר ָענּות

и над всеми божествами - идолами Мицраима. (Идол) из дерева

, ֶשל ֵעץ נִ ְר ֶק ֶבת:ובכל אלהי מצרים
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сгниет, (идол) из металла расплавится и изольется на землю.

:וְ ֶשל ַמ ֶתכֶ ת נִ ֶמ ֶסת וְ נִ ֶתכֶ ת לָ ָא ֶרץ

творить буду суды, - Я Г-сподь
(буду держать расправу). Я сам, а
не через посланца.

 ֲאנִ י ְב ַע ְצ ִמי וְ ל ֹא:'אעשה שפטים אני ה
:ַעל יְ ֵדי ָשלִ ַיח

13. И будет кровь вам знаком
на домах, в которых вы (пребываете); и увижу Я кровь, и
миную вас, и не будет среди
вас поветрия пагубного,
когда Я поражать буду (первенцев) на земле Мицраима.

 וְ ָהיָ ה ַה ָּדם לָ כֶ ם לְ אֹת ַעל.יג
ַה ָּב ִּתים ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם ָׁשם וְ ָר ִא ִיתי
ֶאת ַה ָּדם ָּופ ַס ְח ִּתי עֲ לֵ כֶ ם וְ ל ֹא
יִ ְהיֶ ה ָבכֶ ם נֶ גֶ ף לְ ַמ ְׁש ִחית ְּב ַהּכ ִֹתי
:ְּב ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם

и будет кровь вам знаком. Знаком
для вас, но не знаком для других.
Отсюда (следует), что (на косяки и
притолоку) возложили кровь только
изнутри.

 לָ כֶ ם לְ ֹאות וְ ל ֹא:והיה הדם לכם לאת
 ִמכָ אן ֶשּל ֹא נָ ְתנּו ַה ָדם.לַ ֲא ֵח ִרים לְ ֹאות
:ֶאלָ א ִמ ִב ְפנִ ים

и увижу Я кровь. Все открыто Ему
(т. е. Ему не нужно было видеть знак,
чтобы знать, где находятся сыны
Исраэля), но Святой, благословен Он,
сказал: Я устремлю Мой взор, чтобы
видеть, как вы занимаетесь (исполнением) Моих заповедей, и Я миную вас.

 ֶאלָ א, ַהּכֹל גָ לּוי לְ ָפנָ יו:וראיתי ֶאת הדם
ֹנותן ֲאנִ י ֶאת
ֵ ָא ַמר ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
ֹותי
ַ סּוקים ְב ִמ ְצ
ִ ֵעינַ י לִ ְרֹאות ֶש ַא ֶתם ֲע
:ּוֹפוס ַח ֲאנִ י ֲעלֵ יכֶ ם
ֵ

и миную. (Означает:) помилую, пощажу, и подобно этому « פסוחпощадит и спасет» [Йешаяу 31, 5]. Я
же полагаю, что везде  פסחозначает
пропускать, перескакивать. (В этом
стихе) ( ופסחתיозначает, что) Он (как
бы) перешагивал от домов исраэлим к
домам мицрим, ибо они жили вместе,
в непосредственной близости друг
от друга. И подобно (этому) «פוסחים
перескакивать» [I Млахим 18, 21] и
также все хромые ( )פסחיםкак бы подпрыгивают на ходу; и также «פסוח
пощадит и спасет» (означает, что Он)
пропускает его и спасает из среды
тех, кто будет умерщвлен.
и не будет среди (на) вас пове-

 (ישעיהו:ֹדומה ֹלו
ֶ ְ ו, וְ ָח ַמלְ ִתי:ופסחתי
:ֹאומר
ֵ  וַ ֲאנִ י."ֹסוח וְ ִה ְמלִ יט
ַ "פ
ָ )ל ֹא ה
:יצה
ָ ּוק ִפ
ְ  לְ ֹׁשון ִדּלּוג,כָ ל ְפ ִס ָיחה
 ְמ ַדלֵ ג ָהיָ ה ִמ ָב ֵתי יִ ְש ָר ֵאל,ּופ ַס ְח ִתי
ָ
 ֶש ָהיּו ְשרּויִ ים זֶ ה ְבֹתוְך,לְ ָב ֵתי ִמ ְצ ָריִ ם
"ֹּפוס ִחים
ְ
) (מלכִ ים א' יח כא: וְ כֵ ן,זֶ ה
 וְ כֵ ן כָ ל ַה ִפ ְס ִחים,"ַעל ְש ֵתי ַה ְס ִע ִפים
) וְ כֵ ן (ישעיהו ל ֹא ה,ֹקופ ִצים
ְ ְֹהולְ כִ ים כ
ּומ ַמלְ ֹטו ִמ ֵבין
ְ  ְמ ַדלְ ֹגו,"ֹסוח וְ ִה ְמלִ יט
ַ "פ
ָ
:ּמּומ ִתים
ָ ַה
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трия. Но будет среди мицрим. Ведь
если мицри был в доме у сынов Исраэля, я мог бы (решить), что он спасется. Поэтому сказано: «не будет на вас
мора», но будет на мицрим, которые
в ваших домах. Но если (кто-либо из
сынов) Исраэля находился в доме у
мицри, (я мог бы) понять, что он будет
покаран, как тот (как хозяин дома).
Поэтому сказано: «и не будет на вас
мора» [Mexильтa].

14. И будет этот день для вас
памятным, и празднуйте его
(как) праздник Г-споду; для
поколений ваших (как) установление вечное празднуйте
его.
для памятования (памятным). Для
(грядущих) поколений.
и празднуйте его. День, который
(должен служить) тебе напоминанием (для памятования), празднуй его.
Но мы все еще не слышали, что это за
день памятования. Поэтому сказано:
«помни этот день, когда вы вышли»
[13, З]. (Итак), мы видим, что день исхода является днем памятования. А
в какой день они вышли (из Мицраима)? Поэтому сказано: «на второй
день песах вышли» [Бамидбар 33,
З], то есть пятнадцатый день месяца
нисан - это праздник, ибо вечером
(с четырнадцатого на) пятнадцатое
нисана ели пасхальную жертву, а
утром ушли [Mexильтa].

для ваших поколений... Я (мог бы)
понять, (что в виду имеется) самое
малое число поколений (во множественном числе, т. е.) два. Поэтому
сказано: «(как) установление вечное
празднуйте его».

Хумаш

 ֲא ָבל ֹהווֶ ה הּוא:ולא יהיה בכם נגף
ְב ִמ ְצ ַריִ ם ֲה ֵרי ֶש ָהיָ ה ִמ ְצ ִרי ְב ֵביֹתו ֶשל
:ֹלומר
ַ
 יָ ֹכול יִ ָמלֵ ט? ַתלְ מּוד,יִ ְש ָר ֵאל
 ֲא ָבל ֹהווֶ ה,""וְ ל ֹא יִ ְהיֶ ה ָבכֶ ם נֶ גֶ ף
 ֲה ֵרי ֶש ָהיָ ה יִ ְש ָר ֵאל,ְב ִמ ְצ ִרי ֶש ְב ָב ֵתיכֶ ם
ֹשומ ַע ֲאנִ י יִ לְ ֶקה
ֵ
,ְב ֵביֹתו ֶשל ִמ ְצ ִרי
 "וְ ל ֹא יִ ְהיֶ ה ָבכֶ ם:ֹלומר
ַ כְ ֹמוֹתו? ַתלְ מּוד
:"נֶ גֶ ף

 וְ ָהיָ ה ַהּיֹום ַהּזֶ ה לָ כֶ ם לְ זִ ּכָ רֹון.יד
וְ ַחּג ֶֹתם אֹתֹו ַחג לַ ה’ לְ דֹר ֵֹתיכֶ ם
:ֻח ַּקת עֹולָ ם ְּת ָחּגֻ הּו

: לְ ֹּדוֹרות:לזכרון
 ֹיום ֶשהּוא לְ ָך לְ זִ כָ ֹרון:וחגתם אתו
 וַ ֲע ַדיִ ן ל ֹא ָש ַמ ְענּו ֵאי זֶ הּו,ַא ָתה ֹחוגְ ֹגו
 (שמות יג:ֹלומר
ַ ֹיום ַהזִ כָ ֹרון? ַתלְ מּוד
,"אתם
ֶ ג) "זָ ֹכור ֶאת ַהֹּיום ַהזֶ ה ֲא ֶשר יְ ָצ
יאה הּוא ֹיום ֶשל
ָ לָ ַמ ְדנּו ֶשֹּיום ַהיְ ִצ
:ֹלומר
ַ  וְ ֵאיזֶ ה ֹיום יָ ְצאּו? ַתלְ מּוד.זִ כָ רֹון
,""מ ָמ ֲח ָרת ַה ֶפ ַסח יָ ְצאּו
ִ )(במדבר לג ג
 הּוא,ישה ָע ָשר ְבנִ ָיסן
ָ ֹאומר ֹיום ֲח ִמ
ֵ ֱהוֵ י
ישה ָע ָשר
ָ  ֶש ֲה ֵרי לֵ יל ֲח ִמ,ֶשל ֹיום ֹטוב
:ָאכְ לּו ֶאת ַה ֶפ ַסח וְ לַ ּב ֶֹקר יָ ְצאּו
ֹׁשומ ַע ֲאנִ י ִמעּוט ֹּדוֹרות
ֵ :לדרתיכם וגו׳
"ח ַקת ֹעולָ ם
ֻ :ֹלומר
ַ
ְשנַ יִ ם? ַתלְ מּוד
:"ְת ָחגֻ הּו
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15. Семь дней пресные хлебы
ешьте; но в тот первый день
(т. е. накануне) устраните
опару из ваших домов; ибо
всякий, кто ест квасное, истреблена (иссечена) будет
та душа из Исраэля, (кто ест
квасное) с первого дня до
седьмого дня.

 ִׁש ְבעַ ת יָ ִמים ַמּצֹות ּתֹאכֵ ֹלו.טו
ַאְך ַּביֹום ָה ִראׁשֹון ַּת ְׁש ִביתּו
ְּׂשאֹר ִמ ָּב ֵּתיכֶ ם כִ י ּכָ ל אֹכֵ ל ָח ֵמץ
וְ נִ כְ ְר ָתה ַהּנֶ ֶפׁש ַההּוא ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל
:ִמּיֹום ָה ִראׁשֹן עַ ד יֹום ַה ְּׁש ִב ִעי

семь дней. (Означает:) septaine дней
(т. е. семидневный период, седмица).

 שטיינ"א ֶשל יָ ִמים:שבעת ימים
:[[קבוצה של שבעה ימים רצופים

семь дней пресные хлебы ешьте.
А в другом месте (Писание) говорит:
«шесть дней ешьте пресные хлебы»
[Дварим 16, 8]. Это учит, что в седьмой
день Песах не является обязательным
есть пресный хлеб, при условии, что
(человек) не будет есть квасного.
Откуда (известно), что также и в
(первые) шесть (дней) не является
обязательным? Поэтому сказано:
«шесть дней...» Это (одно из) правил
в (толковании) Торы: если нечто входило в общее (положение) и вышло из
общего, чтобы указать (на что-либо),
то оно вышло не для того, чтобы
учить только относительно самого
себя, но вышло, чтобы учить относительно всего (входящего в) общее
(положение). Как (в) седьмой (день) не
обязательно, так и (на протяжении)
шести (дней) не обязательно. Я мог
бы (решить, что) в первую ночь также
не является обязательным, поэтому
сказано: «вечером ешьте пресные
хлебы» [12, 18]. Писание определяет
это как обязанность.
но в тот первый день (т. е. накануне) устраните опару. Накануне
праздника, а «первым» назван он
потому, что он предшествует семи
(дням праздника). И мы находим
(примеры того), как предшествующий
называется первым, подобно «אדם

 ְּוב ָמֹקום:שבעת ימים מצות תאכלו
"ש ֶשת
ֵ ) (דברים טז ח:ֹאומר
ֵ ַא ֵחר הּוא
יעי
ִ  לִ ֵמד ַעל ְש ִב."יָ ִמים ּתֹאכַ ל ַמֹּצות
,ֹחובה לֶ ֱאֹכול ַמ ָצה
ָ ֶשל ֶפ ַסח ֶש ֵאיֹנו
 ִמנַ יִ ן ַאף ִש ִשה.ִּובלְ ַבד ֶשּל ֹא יֹאכַ ל ָח ֵמץ
.""ש ְב ַעת יָ ִמים
ִ :ֹלומר
ַ ְרׁשּות? ַתלְ מּוד
 ָד ָבר ֶש ָהיָ ה ַבכְ לָ ל וְ יָ ָצא:ֹּתורה
ָ ֹזו ִמ ָדה ַב
 ל ֹא לְ לַ ֵמד ַעל ַע ְצֹמו,ִמן ַהכְ לָ ל לְ לַ ֵמד
 ֶאלָ א לְ לַ ֵמד ַעל ַהכְ לָ ל כֻ ֹּלו,ִבלְ ַבד יָ ָצא
 ַאף ִש ָשה,יעי ְרׁשּות
ִ  ַמה ְש ִב:יָ ָצא
? יָ ֹכול ַאף לַ יְ לָ ה ָה ִראֹׁשון ְרׁשּות.ְרׁשּות
"ב ֶע ֶרב
ָ ) (להלן פסוק יח:ֹלומר
ַ ַתלְ מּוד
:ֹחובה
ָ  ַהכָ תּוב ְק ָבֹעו,"ּתֹאכְ לּו ַמֹּצות

 ֵמ ֶע ֶרב:אך ביום הראשון תשביתו שאר
 וְ ָקרּוי ִראֹׁשון לְ ִפי ֶשהּוא לִ ְפנֵ י,ֹיום ֹטוב
,ּומ ִצינּו ֻמ ְק ָדם ָקרּוי ִראׁשֹון
ָ .ַה ִש ְב ָעה
"ה ִראֹׁשון ָא ָדם
ָ )כְ ֹמו (איוב טו ז
ִתוָ לֵ ד"? ֲהלִ ְפנֵ י ָא ָדם ֹנולַ ְד ָת? ֹאו ֵאיֹנו
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 הראשוןты родился» [Йов 15,7] - разве прежде Адама ты родился. Но не
является ли этот (день) первым из
семи (дней праздника)? Поэтому сказано: «не закалывай при квасном...»
[34, 25] - не закалывай пасхальной
жертвы, пока все еще имеется квасное; (жертвоприношение совершали
накануне первого дня праздника,
и, следовательно, к этому времени
нужно было устранить все квасное)
[Мехильта; Псахим 5а].

:ֹלומר
ַ ֶאלָ א ִראׁשֹון ֶשל ִש ְב ָעה? ַתלְ מּוד
,"(שמות לד כה) "ל ֹא ִת ְש ַחט ַעל ָח ֵמץ
:ל ֹא ִת ְש ַחט ַה ֶפ ַסח וַ ֲע ַדיִ ן ָח ֵמץ ַקּיָ ם

та душа (тот человек). (Когда человек нарушает запрет и ест квасное)
по своей воле и сознательно, но это
не относится (к человеку, который делает это) по принуждению [Mexильтa]

, כְ ֶש ִהיא ְבנַ ְפ ָשה ְּוב ַד ְע ָתּה:הנפש ההוא
:ְפ ָרט לְ ָאנּוס

из Исраэля. Я (мог бы) понять, - (что
та душа) будет отвержена, истреблена из среды Исраэля и уйдет к
другому народу. Поэтому сказано в
другом месте: «предо Мною» [Ваикра
22, 3] - т. е. повсюду в Моих владениях
(а Превечному принадлежит все).

16. И в первый день - наречение святым (созвание
святое), и в седьмой день наречение святым (созвание
святое) будет у вас; никакой
работы не (должно) делаться
в эти (дни) ; лишь то, что в
пищу для всякой души, только это (можно) делать вам.
наречение святым (созвание святое).  מקרא- имя существительное
(отглагольное). - Назови этот (день)
святым, что до еды, питья и одежды
[Mеxильта]

ֹׁשומ ַע ֲאנִ י ִתכָ ֵרת ִמיִ ְש ָר ֵאל
ֵ
:מישראל
ֹלומר
ַ
וְ ֵתלֵ ְך לָ ּה לְ ַעם ַא ֵחר? ַתלְ מּוד
,""מלְ ָפנַ י
ִ ) (ויקרא כב ג:ְב ָמֹקום ַא ֵחר
:ׁשּותי
ִ ְבכָ ל ָמֹקום ֶשהּוא ְר

 ִּוביֹום ָה ִראׁשֹון ִמ ְק ָרא ק ֶֹדׁש.טז
ַּוביֹום ַה ְּׁש ִביעִ י ִמ ְק ָרא ק ֶֹדׁש
יִ ְהיֶ ה לָ כֶ ם ּכָ ל ְמלָ אכָ ה ל ֹא
יֵ עָ ֶׂשה ָב ֶהם ַאְך ֲא ֶׁשר יֵ ָאכֵ ל לְ כָ ל
:נֶ ֶפׁש הּוא לְ ַבּדֹו יֵ עָ ֶׂשה לָ כֶ ם
 ְק ָרא. ֵשם ָד ָבר, ִמ ְק ָרא:מקרא קדש
:ּוש ִתיָ ה ּוכְ סּות
ְ ֹאוֹתו ק ֶֹדׁש לַ ֲאכִ ילָ ה

не (должно) делаться в эти (дни).
Даже при посредстве других.

: ֲא ִפֹּלו ַעל יְ ֵדי ֲא ֵח ִרים:לא יעשה בהם

только это. Это, но не подготови-

 ֶש ֶא ְפ ָשר, הּוא וְ ל ֹא ַמכְ ִש ָיריו:הוא לבדו
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тельные работы к этому, которые
можно сделать накануне праздника
[Беца 28 б].

:ֹׂשותן ֵמ ֶע ֶרב ֹיום ֹטוב
ָ לַ ֲע

для всякой души. Даже для скота.
Я мог бы (решить, что разрешается
готовить пищу) также и для иноверцев, - поэтому сказано: ( לכםт. е. для
всякой души, которая принадлежит)
вам [Mexильтa]

 ֲא ִפֹּלו לִ ְב ֵה ָמה יָ ֹכול ַאף:לכל נפש
:" "לָ כֶ ם:ֹלומר
ַ לַ כְ נַ ַענִ ים? ַתלְ מּוד

17. И берегите пресные хлебы, ибо в этот самый день Я
вывел воинства ваши из земли Мицраима, и соблюдайте
этот день для поколений
ваших (как) установление
вечное.

и берегите (блюдите) пресные
хлебы. Чтобы они не стали квасными. (Исходя) из этого говорили: (Если)
поднимается, пусть пригладит холодным. Рабби Йошия говорит: Читай не
«мацот», пресные хлебы, а «мицвот»,
заповеди, - подобно тому, как не дают
закваситься пресному хлебу, так не
дают «закваситься» (т. е. не упускают
возможности исполнить) заповедь.
Если тебе представился случай, исполни (заповедь) без промедления.
и соблюдайте (блюдите) этот
день. От работы.
для поколений ваших (как) установление вечное. О поколениях и
вечном установлении сказано не
относительно работы, но только относительно празднования, поэтому
(Писание) вновь повторяет это здесь,
чтобы ты не сказал, что запрет «никакой работы не должно делать» [12,
16] дан не для (грядущих) поколений,
а только для (одного) того поколения.

18. В первом (месяце), в четыр-

ּוׁש ַמ ְר ֶּתם ֶאת ַה ַּמּצֹות כִ י
ְ .יז
אתי ֶאת
ִ ְֵּבעֶ צֶ ם ַהּיֹום ַהּזֶ ה הֹוצ
אֹותיכֶ ם ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם
ֵ צִ ְב
ּוׁש ַמ ְר ֶּתם ֶאת ַהּיֹום ַהּזֶ ה
ְ
:לְ דֹר ֵֹתיכֶ ם ֻח ַּקת עֹולָ ם
 ֶשּל ֹא יָ בֹאּו:ושמרתם את המצות
, ָת ַפח: ִמכָ אן ָא ְמרּו,לִ ֵידי ִחּמּוץ
 ַאל:ֹאומר
ֵ ֹאשיָ ה
ִ  ַר ִבי י.ִתלְ ֹטוׁש ְבֹצונֵ ן
"את
ֶ  ֶאלָ א,""את ַה ַמֹּצות
ֶ ֹקורא
ֵ ְת ִהי
יצין ֶאת
ִ  כְ ֶד ֶרְך ֶש ֵאין ַמ ְח ִמ,"ַה ִמ ְצֹות
יצין ֶאת ַה ִמ ְצֹות
ִ  כָ ְך ֵאין ַמ ְח ִמ,ַה ַמֹּצות
:ֹאותּה ִמיָ ד
ָ  ֲע ֵשה,ֶאלָ א ִאם ָב ָאה לְ יָ ְדָך
: ִמ ְמלָ אכָ ה:ושמרתם את היום הזה
 לְ ִפי ֶשּל ֹא נֶ ֱא ַמר:לדרתיכם חקת עולם
 ֶאלָ א,ֹּדוֹרות וְ ֻח ַקת ֹעולָ ם ַעל ַה ְמלָ אכָ ה
 ֶשּל ֹא,ּושנָ ֹאו כָ אן
ְ  לְ כָ ְך ָחזַ ר,ַעל ַה ֲחגִ יגָ ה
 ַאזְ ָה ַרת (לעיל טז) "כָ ל ְמלָ אכָ ה:ֹאמר
ַ ּת
 ֶאלָ א, ל ֹא לְ ֹדוֹרות נֶ ֱא ְמ ָרה,"ל ֹא יֵ ָע ֶשה
:לְ ֹאוֹתו ַהֹּדור

 ָּב ִראׁשֹן ְּב ַא ְר ָּבעָ ה עָ ָׂשר.יח
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надцатый день месяца, вечером, ешьте пресные хлебы; до
двадцать первого дня месяца
вечером.

יֹום לַ ח ֶֹדׁש ָּבעֶ ֶרב ּתֹאכְ ֹלו ַמּצֹת
עַ ד יֹום ָה ֶא ָחד וְ עֶ ְׂש ִרים לַ ח ֶֹדׁש
:ָּבעָ ֶרב

до двадцать первого дня. Почему
говорится (об этом)? Ведь уже было
сказано: «семь дней...» [12, 15] (с
15-го дня месяца, как видно из комментария к 12, 14, по 21-ый день). Но
ведь сказано «дней» (т. е. семь дней
нельзя есть квасное), откуда (известно, что это относится также к) ночам? Поэтому сказано: «до двадцать
первого дня вечером» [Mexильтa]

, לָ ָמה נֶ ֱא ַמר:עד יום האחד ועשרים
"ש ְב ַעת
ִ ) (לעיל טו:וַ ֲהל ֹא כְ ָבר נֶ ֱא ַמר
 לֵ יֹלות," לְ ִפי ֶשנֶ ֱא ַמר "יָ ִמים,"יָ ִמים
"עד ֹיום ָה ֶא ָחד
ַ :ֹלומר
ַ ִמנַ יִ ן? ַתלְ מּוד
':וְ ֹגו

19. Семь дней опара не должна находиться в ваших домах; ибо всякий, кто ест
заквасу, истреблена будет
та душа из общины Исраэля,
(будь то человек) из пришельцев или из уроженцев
земли.

 ִׁש ְבעַ ת יָ ִמים ְׂשאֹר ל ֹא יִ ָּמצֵ א.יט
ְּב ָב ֵּתיכֶ ם כִ י ּכָ ל אֹכֵ ל ַמ ְח ֶמצֶ ת
וְ נִ כְ ְר ָתה ַהּנֶ ֶפׁש ַההּוא ֵמ ֲע ַדת
:יִ ְׂש ָר ֵאל ַּבּגֵ ר ְּוב ֶאזְ ַרח ָה ָא ֶרץ

не должна находиться в ваших
домах. Откуда (известно, что это относится также к другим вам) принадлежащим местам? Поэтому сказано:
«во всех пределах твоих» [13, 7]. О
чем же говорит «в ваших домах»?
(Подобно тому) как твой дом является
твоей собственностью, так и твои
пределы (со всем, что там находится),
за исключением квасного, (принадлежащего) иноверцу и находящегося
у сына Исраэля, (если) он (за это
квасное) ответственности не несет
[Mexильтa]

? ִמנַ יִ ן לִ גְ בּולִ ין:לא ימצא בבתיכם
"בכָ ל
ְ ) (להלן יג ז:ֹלומר
ַ
ַתלְ מּוד
?""ב ָב ֵתיכֶ ם
ְ ֹלומר
ַ  ַמה ַתלְ מּוד."גְ בּולֶ ָך
 ַאף גְ בּולְ ָך,ׁשּותָך
ְ ַמה ֵּב ְיתָך ִב ְר
 יָ ָצא ֲח ֵמֹצו ֶשל נֹכְ ִרי ֶשהּוא,ׁשּותָך
ְ ֶש ִב ְר
:ֵא ֶצל יִ ְש ָר ֵאל וְ ל ֹא ִק ֵבל ָעלָ יו ַא ֲח ָריּות

ибо всякий, кто ест заквасу. (Речь
идет о) наказании истреблением
за заквасу. Но ведь (Писание) уже
(говорило о) каре за квасное [12,
15]. ( מחמצת, שאור- нечто вызывающее брожение, делающее квасным;
 חמץ- квасное). Но (это), чтобы ты не
сказал: За квасное, предназначенное

 לַ ֲעֹנוׁש כָ ֵרת ַעל:כי כל אכל מחמצת
? וַ ֲהל ֹא כְ ָבר ָענַ ׁש ַעל ֶה ָח ֵמץ.ַה ְשֹאור
 ָח ֵמץ ֶש ָראּוי:ֹאמר
ַ ֶאלָ א ֶשּל ֹא ּת
 ְשֹאור ֶש ֵאיֹנו ָראּוי,לַ ֲאכִ ילָ ה ָענַ ׁש ָעלָ יו
 וְ ִאם ָענַ ׁש ַעל.לַ ֲאכִ ילָ ה ל ֹא יֵ ָענֵ ׁש ָעלָ יו
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для еды, следует наказание; но закваса для еды не предназначена, и
за нее наказание не следует. А если
бы (говорилось о) каре за заквасу, но
не (говорилось о) каре за квасное, я
мог бы сказать: За заквасу, которая
делает другую (пищу) квасной, карают, но за квасное, которое не делает
квасным другую (пищу), не карают.
Поэтому говорится и о том, и о другом
[Mexильтa, Бейца 7б].
(будь то человек) из пришельцев
или из уроженцев земли. Чудо
(исхода) было сотворено для сынов
Исраэля, поэтому возникла необходимость распространить (повеление
также) на присоединившихся (к ним
чужеземцев, прозелитов).
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 ָהיִ ִיתי,ַה ְשֹאור וְ ל ֹא ָענַ ׁש ַעל ֶה ָח ֵמץ
, ְשֹאור ֶשהּוא ְמ ַח ֵמץ ֲא ֵח ִרים:ֹאומר
ֵ
, ָח ֵמץ ֶש ֵאיֹנו ְמ ַח ֵמץ ֲא ֵח ִרים.ָענַ ׁש ָעלָ יו
: לְ כָ ְך נֶ ֱא ְמרּו ְשנֵ ֶיהם,ל ֹא יֵ ָענֵ ׁש ָעלָ יו

 לְ ִפי ֶש ַהנֵ ס נַ ֲע ָשה:בגר ובאזרח הארץ
: ֻה ְצ ַרְך לְ ַרֹּבות ֶאת ַהגֵ ִרים,לְ יִ ְש ָר ֵאל

20. Никакой заквасы (т. е.
ничего содержащего заквасу) не ешьте; во всех обиталищах ваших ешьте пресные
хлебы.

 ּכָ ל ַמ ְח ֶמצֶ ת ל ֹא תֹאכֵ ֹלו ְּבכֹל.כ
:מֹוׁשב ֵֹתיכֶ ם ּתֹאכְ ֹלו ַמּצֹות
ְ

заквасы не ешьте. Это запрет есть
заквасу.

 ַאזְ ָה ָרה ַעל ֲאכִ ילַ ת:מחמצת ל ֹא תאכלו
:ְשֹאור

никакой заквасы. В том числе смеси (содержащие заквасу).

во всех обиталищах ваших ешьте
пресные хлебы. Это имеет целью
указать, что (пресные хлебы нужно
печь из такой муки, чтобы) их можно
было есть во всех ваших селениях,
исключением является (пресный
хлеб из муки) второй десятины и
(пресные) хлебы благодарственного
жертвоприношения (их едят только в
Йерушалаиме, и в первую ночь Песах
они не могут служить для [Мехильта;
Пcaxим 35а; 38б].

:ֹרובֹּתו
ְ  לְ ָה ִביא ֶאת ַת ֲע:כל מחמצת

 זֶ ה:בכל מושבתיכם תאכלו מצות
ָבא לְ לַ ֵמד ֶש ְת ֵהא ְראּויָ ה לְ ֵה ָאכֵ ל ְבכָ ל
 ְפ ָרט לְ ַמ ֲע ֵשר ֵשנִ י וְ ַחֹּלות,ֹבותיכֶ ם
ֵ ֹמוש
ְ
:ֹּתודה
ָ
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Теилим

ТЕИЛИМ

Псалом 39

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

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

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

Псалом 40

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

(1) Руководителю [музыкантов]. Песнь Давида. (2) Уповал
я [на] Б-га, и Он приклонил
ко мне ухо и услышал вопль
мой. (3) Извлек он меня из
мрачного рва, из болота с тиной, на скалу поставил ноги
мои, стопы мои утвердил. (4)
Вложил Он в уста мои новую
песнь - хвалу Всесильному
нашему, [дабы] увидели многие, и убоялись, и уповали на
Б-га, [и говорили]: (5) «Счаст-
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лив человек, который на Б-га
надежду свою возлагает и
не обращается к гордым и
к склоняющимся ко лжи. (6)
Многое сотворил Ты, Б-г, Всесильный мой: чудеса и мысли
Твои по отношению к нам - не
имеют сравнения с Тобою!
Рассказывал бы я и говорил,
но они превышают возможное рассказать. (7) Жертв
и приношений Ты не хотел,
уши Ты открыл мне, всесожжения и жертвы за грех Ты
не требовал. (8) Тогда я сказал: „Вот, я пришел; в свитке
письма предписано обо мне:
(9) исполнить волю Твою,
Всесильный мой, я желаю,
Закон Твой - в сердце моем“.
(10) Я возвещал правду Твою
в собрании великом, я не возбранял устам моим: [ведь] Ты,
Б-г, знаешь. (11) Правды Твоей
не скрывал я в сердце своем,
возвещал верность Твою и
спасение Твое, не утаивал
милосердия Твоего и истины
Твоей пред собранием великим. (12) Не удерживай, о
Б-г, милостей Твоих от меня,
милосердие Твое и истина
Твоя да охраняют меня непрестанно. (13) Ибо окружили
меня беды неисчислимые,
постигли меня грехи мои, [так
что] видеть не могу: их более,
нежели волос на голове моей;
сердце мое оставило меня.
(14) Благоволи, Б-г, избавить
меня; Б-г, поспеши на по-

Теилим

ר־ׂשם יְ הוָ ה
ָ ַא ְׁש ֵרי ַהּגֶ ֶבר ֲא ֶׁש
ל־ר ָה ִבים
ְ ֹא־פנָ ה ֶא
ָ ִמ ְב ַטחֹו וְ ל
 (ו) ַרּבֹות עָ ִׂש ָית:וְ ָׂש ֵטי כָ זָב
ֹלהי נִ ְפלְ א ֶֹתיָך
ַ ׀ ַא ָּתה יְ הוָ ה ֱא
ּומ ְח ְׁשב ֶֹתיָך ֵאלֵ ינּו ֵאין ׀ עֲ רְֹך
ַ
ֵאלֶ יָך ַאּגִ ָידה וַ ֲא ַד ֵּב ָרה עָ צְ מּו
ּומנְ ָחה ׀ ל ֹא־
ִ  (ז) ַזֶבח:ִמ ַּס ֵּפר
ָח ַפצְ ָּת ָאזְ נַ יִ ם ּכָ ִר ָית ּלִ י עֹולָ ה
 (ח) ָאז:וַ ֲח ָט ָאה ל ֹא ָׁש ָאלְ ָּת
אתי ִּב ְמגִ ּלַ ת־
ִ ה־ב
ָ ֵָא ַמ ְר ִּתי ִהּנ
 (ט) לַ עֲ ׂשֹות:ֵס ֶפר ּכָ תּוב ָעלָ י
תֹור ְתָך
ָ ְֹלהי ָח ָפצְ ִּתי ו
ַ ְרצֹונְ ָך ֱא
 (י) ִּב ַּׂש ְר ִּתי צֶ ֶדק:ְּבתֹוְך ֵמ ָעי
׀ ְּב ָק ָהל ָרב ִהּנֵ ה ְׂש ָפ ַתי ל ֹא
:ֶאכְ לָ א יְ הוָ ה ַא ָּתה יָ ָדעְ ָּת
(יא) צִ ְד ָק ְתָך ל ֹא־כִ ִּס ִיתי ׀
ְּבתֹוְך לִ ִּבי ֱאמּונָ ְתָך ְּותׁשּועָ ְתָך
ָא ָמ ְר ִּתי ל ֹא־כִ ַח ְד ִּתי ַח ְס ְּדָך
 (יב) ַא ָּתה:וַ ֲא ִמ ְּתָך לְ ָק ָהל ָרב
ֹא־תכְ לָ א ַר ֲח ֶמיָך ִמ ֶּמּנִ י
ִ יְ הוָ ה ל
:ַח ְס ְּדָך וַ ֲא ִמ ְּתָך ָּת ִמיד יִ ּצְ רּונִ י
(יג) ּכִ י ָא ְפפּו ָעלַ י ָרעֹות עַ ד־
ֵאין ִמ ְס ָּפר ִה ִּׂשיגּונִ י ֲעֹוחנ ַֹתי
וְ ל ֹא־יָ כֹלְ ִּתי לִ ְראֹות עָ צְ מּו
:ֹאׁשי וְ לִ ִּבי עֲ ָזָבנִ י
ִ ִמ ַּׂש ֲערֹות ר
(יד) ְרצֵ ה־יְ הוָ ה לְ ַהּצִ ילֵ נִ י יְ הוָ ה
 (טו) יֵ בֹׁשּו:חּוׁשה
ָ
לְ ֶעזְ ָר ִתי
וְ יַ ְח ְּפרּו ׀ יַ ַחד ְמ ַב ְק ֵׁשי נַ ְפ ִׁשי
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мощь мне! (15) Да устыдятся
и будут посрамлены вместе
все ищущие погибели душе
моей! Да будут обращены
назад и преданы осмеянию
желающие мне зла! (16) Придут в смятение вследствие
позора своего говорящие обо
мне: „Торжествуйте! Торжествуйте!“ (17) Пусть ликуют и
радуются Тобою все ищущие
Тебя, пусть говорят непрестанно „Велик Б-г!“ любящие
спасение Твое. (18) А я беден
и нищ - Г-сподь засчитает мне
это. Ты - помощь моя и избавитель мой, Всесильный мой,
не медли».

Псалом 41

(1) Руководителю [музыкантов]. Песнь Давида. (2) Счастлив тот, кто разумно заботится о бедном, - в день бедствия
избавит его Б-г. (3) Б-г хранит
его и бережет ему жизнь, прославлен будет он на земле.
Ты не отдашь его на произвол
врагов его. (4) Б-г укрепит его
на одре болезни его. Ты все
ложе его обратишь в болезни
его. (5) Я сказал: «Б-г! Помилуй меня, исцели душу мою,
ибо согрешил я пред Тобою».
(6) Враги мои говорят обо мне
плохое: «Когда же умрет он и
погибнет имя его?». (7) И если
приходит кто видеть меня,
то говорит ложь; сердце его
слагает в себе неправду, и он,
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ּפֹותּה יִ ּסֹגּו ָאחֹור וְ יִ ּכָ לְ מּו
ָ לִ ְס
 (טז) יָ ׁשֹּמּו:ֲח ֵפצֵ י ָר ָע ִתי
ל־ע ֶקב ָּב ְׁש ָּתם ָהא ְֹמ ִרים
ֵ ַע
 (יז) יָ ִׂשיׂשּו:לִ י ֶה ָאח ׀ ֶה ָאח
ל־מ ַב ְק ֶׁשיָך
ְ ָ׀ וְ יִ ְׂש ְמחּו ׀ ְּבָך ּכ
ֹאמרּו ָת ִמיד יִ גְ ַּדל יְ הוָ ה
ְ י
 (יח) וַ ֲאנִ י:ׁשּוע ֶתָך
ָ א ֲֹה ֵבי ְּת
׀ ָענִ י וְ ֶא ְביֹון ֲאדֹנָ י יַ ֲח ָׁשב לִ י
ֹלהי
ַ ּומ ַפלְ ִטי ַא ָּתה ֱא
ְ ֶעזְ ָר ִתי
:ל־ּת ַא ַחר
ְ ַא

'מא
:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
ל־ּדל
ָ (ב) ַא ְׁש ֵרי ַמ ְׂשּכִ יל ֶא
) (ג:ְּביֹום ָר ָעה יְ ַמּלְ ֵטהּו יְ הוָ ה
יְ הוָ ה ׀ יִ ְׁש ְמ ֵרהּו וִ ַיחּיֵ הּו וְ ֻא ַּׁשר
ל־ּת ְּתנֵ הּו ְּבנֶ ֶפׁש
ִ ָּב ָא ֶרץ וְ ַא
 (ד) יְ הוָ ה יִ ְס ָע ֶדּנּו עַ ל־:א ָֹיְביו
ל־מ ְׁשּכָ בֹו ָה ַפכְ ָּת
ִ ֶָע ֶרׂש ְּדוָ י ּכ
 (ה) ֲאנִ י ָא ַמ ְר ִּתי יְ הוָ ה:ְב ָחלְ יֹו
אתי
ִ י־ח ָט
ָ ִָחּנֵ נִ י ְר ָפ ָאה נַ ְפ ִׁשי ּכ
ֹאמרּו ַרע לִ י
ְ אֹויְבי י
ַ
) (ו:לָ ְך
) (ז:ָמ ַתי יָ מּות וְ ָא ַבד ְׁשמֹו
ם־ּבא לִ ְראֹות ׀ ָׁשוְ א יְ ַד ֵּבר
ָ וְ ִא
ץ־אוֶ ן לֹו יֵ צֵ א לַ חּוץ
ָ לִ ּבֹו יִ ְק ָּב
 (ח) יַ ַחד ָעלַ י יִ ְתלַ ֲחׁשּו:יְ ַד ֵּבר
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выйдя вон, толкует. (8) Вместе
шепчут между собою против
меня все ненавидящие меня,
зло замышляют на меня: (9)
«Слово беззакония излилось
на него, слег он, не встать
ему более». (10) Даже человек
мирный со мною, на которого
я полагался, который ел хлеб
мой, поднял на меня пяту.
(11) Ты же, Б-г, помилуй меня
и подними меня, и я воздам
им. (12) Из того я узнаю, что
Ты благоволишь ко мне, если
враг мой не восторжествует
надо мною. (13) А меня поддержал Ты ввиду непорочности моей, поставил пред Собою навеки. (14) Благословен
Б-г, Всесильный Израиля, [от
края] вселенной и до края!
Амен и амен!

ּכָ ל־ׂשֹנְ ָאי ָעלַ י ׀ יַ ְח ְׁשבּו ָרעָ ה
ר־ּבלִ ּיַ ַעל יָ צּוק ּבֹו
ְ  (ט) ְּד ַב:לִ י
:ֹא־יֹוסיף לָ קּום
ִ וַ ֲא ֶׁשר ָׁשכַ ב ל
לֹומי ׀ ֲא ֶׁשר־
ִ יׁש־ׁש
ְ (י) ּגַ ם ִא
ָּב ַט ְח ִּתי בֹו אֹוכֵ ל לַ ְח ִמי ִהגְ ִּדיל
 (יא) וְ ַא ָּתה יְ הוָ ה:ָעלַ י ָע ֵקב
:ָחּנֵ נִ י וַ ֲה ִק ֵימנִ י וַ ֲא ַׁשּלְ ָמה לָ ֶהם
י־ח ַפצְ ָּת
ָ ִ(יב) ְּבזֹאת יָ ַד ְע ִּתי ּכ
) (יג:ִּבי ּכִ י ל ֹא־יָ ִר ַיע א ִֹיְבי ָעלָ י
וַ ֲאנִ י ְּב ֻת ִּמי ָּת ַמכְ ָּת ִּבי וַ ַּתּצִ ֵיבנִ י
 (יד) ָּברּוְך:לְ ָפנֶ יָך לְ עֹולָ ם
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל ֵמ ָהעֹולָ ם
ֵ יְ הוָ ה ׀ ֱא
:ד־העֹולָ ם ָא ֵמן ׀ וְ ָא ֵמן
ָ וְ ַע

Псалом 42

'מב
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַמ ְׂשּכִ יל לִ ְבנֵ י־
 (ב) ּכְ ַאּיָ ל ַּת ֲערֹג עַ ל־:ק ַֹרח
י־מיִ ם ּכֵ ן נַ ְפ ִׁשי ַתעֲ רֹג
ָ ֲא ִפ ֵיק
 (ג) צָ ְמ ָאה:ֹלהים
ִ ֵאלֶ יָך ֱא
אֹלהים לְ ֵאל ָחי ָמ ַתי
ִ ֵנַ ְפ ִׁשי ׀ ל
:ֹלהים
ִ ָאבֹוא וְ ֵא ָר ֶאה ְּפנֵ י ֱא
(ד) ָהיְ ָתה־ּלִ י ִד ְמ ָע ִתי לֶ ֶחם
יֹומם וָ לָ יְ לָ ה ֶּב ֱאמֹר ֵאלַ י ּכָ ל־
ָ
 (ה) ֵאּלֶ ה:ֹלהיָך
ֶ ַהּיֹום ַאּיֵ ה ֱא
ֶאזְ ּכְ ָרה ׀ וְ ֶא ְׁש ְּפכָ ה עָ לַ י ׀
נַ ְפ ִׁשי ּכִ י ֶא ֱעבֹר ׀ ַּב ָּסְך ֶא ַּד ֵּדם

(1) Руководителю [музыкантов]. Наставление сынов Кораха. (2) Как лань стремится
к потокам воды, так душа моя
стремится к Тебе, о Всесильный! (3) Жаждет душа моя
Всесильного, Всесильного [Бга] живого: когда приду я и явлюсь пред ликом Всесильного?. (4) Хлебом были для меня
слезы мои день и ночь, когда
говорили мне каждый день:
«Где Всесильный твой?». (5)
Это я вспоминал, изливая
душу свою, когда ходил я с
крытым обозом, спокойно,

Теилим
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вступал в Дом Всесильного с
гласом песнопения и благодарения празднующего народа.
(6) Зачем изнываешь ты, душа
моя, [зачем] скорбишь во мне?
Надейся на Всесильного, ибо
еще буду благодарить Его
за спасения, исходящие от
лика Его. (7) Всесильный мой!
Изнывает во мне душа моя;
поэтому вспоминаю я о Тебе
с земли Иорданской, с Хермонских [гор], с горы Мицъар.
(8) Бездна бездну призывает
голосом желобов Твоих, все
валы Твои и волны прошли
надо мною. (9) Днем пошлет
Б-г милосердие Свое, а ночью
- песнь Ему у меня, молитва к
Б-гу жизни моей. (10) Скажу
Б-гу, моей твердыне: «Зачем забыл Ты меня? Зачем я
хожу будто сумеречный изза притеснений врага?». (11)
Как бы поражая кости мои,
ругаются надо мною враги
мои, говоря мне весь день:
«Где Всесильный твой?». (12)
Зачем изнываешь ты, душа
моя, зачем скорбишь во мне?
Надейся на Всесильного, ибо
еще буду благодарить Его,
[ибо Он] - спасение для лица
моего, [Он] - Всесильный мой.

Псалом 43

(1) Суди меня, Всесильный,
вступись в тяжбу мою с народом неблагочестивым. От
человека лукавого и неспра-
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קֹול־רּנָ ה
ִ ֹלהים ְּב
ִ ד־ּבית ֱא
ֵ ַע
 (ו) ַמה־:תֹודה ָהמֹון חֹוגֵ ג
ָ ְו
ּתֹוח ִחי ׀ נַ ְפ ִׁשי וַ ֶּת ֱה ִמי עָ לָ י
ֲ ִּת ְׁש
אֹודּנּו
ֶ אֹלהים ּכִ י עֹוד
ִ ֵהֹוחלִ י ל
ִ
ֹלהי עָ לַ י
ַ  (ז) ֱא:יְ ׁשּועֹות ָּפנָ יו
ּתֹוחח ַעל־ּכֵ ן ֶאזְ ּכָ ְרָך
ָ נַ ְפ ִׁשי ִת ְׁש
ֵמ ֶא ֶרץ יַ ְר ֵּדן וְ ֶח ְרמֹונִ ים ֵמ ַהר
ל־ּתהֹום
ְ  (ח) ְּתהֹום ֶא:ִמצְ ָער
ּנֹוריָך ּכָ ל־
ֶ ִקֹורא לְ קֹול צ
ֵ
:ִמ ְׁש ָּב ֶריָך וְ גַ ּלֶ יָך ָעלַ י ָע ָברּו
יֹומם ׀ יְ צַ ּוֶ ה יְ הוָ ה ׀ ַח ְסּדֹו
ָ )(ט
ַּובּלַ יְ לָ ה ִׁשירֹה ִע ִּמי ְּת ִפּלָ ה
אֹומ ָרה ׀ לְ ֵאל
ְ ) (י:לְ ֵאל ַחּיָ י
ַסלְ ִעי לָ ָמה ְׁשכַ ְח ָּתנִ י לָ ָּמה־
) (יא:ק ֵֹדר ֵאלֵ ְך ְּבלַ ַחץ אֹויֵב
מֹותי ֵח ְרפּונִ י
ַ ְְּב ֶרצַ ח ׀ ְּב ַעצ
צֹור ָרי ְּב ָא ְמ ָרם ֵאלַ י ּכָ ל־
ְ
 (יב) ַמה־:ֹלהיָך
ֶ ַהּיֹום ַאּיֵ ה ֱא
ה־ּת ֱה ִמי
ֶ ּומ
ַ ּתֹוח ִחי ׀ נַ ְפ ִׁשי
ֲ ִּת ְׁש
אֹלהים ּכִ י־עֹוד
ִ ֵהֹוחילִ י ל
ִ ָעלָ י
:אֹלהי
ָ ֵאֹודּנּו יְ ׁשּועֹת ָּפנַ י ו
ֶ

'מג
ֹלהים ׀ וְ ִר ָיבה
ִ (א) ָׁש ְפ ֵטנִ י ֱא
ֹא־ח ִסיד ֵמ ִאיׁש
ָ ִר ִיבי ִמּגֹוי ל
) (ב:ִמ ְר ָמה וְ ַעוְ לָ ה ְת ַפּלְ ֵטנִ י
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ведливого избавь меня, (2)
ибо Ты - Б-г крепости моей.
Зачем Ты отринул меня? Зачем я хожу будто сумеречный
из-за притеснений врага? (3)
Пошли свет Твой и истину
Твою - они будут меня вести,
приведут меня на святую
гору Твою, в обители Твои. (4)
И подойду я к жертвеннику
Всесильного, к Б-гу веселья
и радости моей, и буду благодарить Тебя на арфе, Всесильный, Всесильный [Б-г]
мой! (5) Зачем изнываешь ты,
душа моя, зачем скорбишь во
мне? Надейся на Всесильного, ибо еще буду благодарить
Его, [ибо Он] - спасение мое и
Всесильный мой.

Теилим

ֹלהי ָמעּוּזִ י לָ ָמה
ֵ י־א ָּתה ׀ ֱא
ַ ִּכ
זְ נַ ְח ָּתנִ י לָ ָּמה ק ֵֹדר ֶא ְת ַהּלֵ ְך
 (ג) ְׁשלַ ח־:ְּבלַ ַחץ אֹויֵב
אֹורָך וַ ֲא ִמ ְּתָך ֵה ָּמה יַ נְ חּונִ י
ְ
ר־ק ְד ְׁשָך וְ ֶאל־
ָ ל־ה
ַ ִיְביאּונִ י ֶא
בֹואה ׀
ָ  (ד) וְ ָא:נֹותיָך
ֶ ְִמ ְׁשּכ
ל־אל
ֵ ֹלהים ֶא
ִ ל־מ ַזְּבח ֱא
ִ ֶא
אֹודָך ְבכִ ּנֹור
ְ ְִׂש ְמ ַחת ּגִ ילִ י ו
 (ה) ַמה־:ֹלהי
ָ ֹלהים ֱא
ִ ֱא
ה־ּת ֱה ִמי
ֶ ּומ
ַ ּתֹוח ִחי ׀ נַ ְפ ִׁשי
ֲ ִּת ְׁש
אֹלהים ּכִ י־עֹוד
ִ ֵהֹוחילִ י ל
ִ ָעלָ י
:אֹלהי
ָ ֵאֹודּנּו יְ ׁשּועֹת ָּפנַ י ו
ֶ

Книга «Тания»
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава двадцать первая
Но «Божественная натура не подобна человеческой». Ведь
когда человек говорит, дыхание речи в устах его есть нечто
ощутимое, видимое и существующее само по себе, отдельно от
своего корня, от десяти категорий самой души. Речь же Всевышнего не отдельна от Него, благословенного, да сохранит Он
от подобной мысли, ибо нет ничего, кроме Него, и нет места,
свободного от Него, и поэтому речь Его, благословенного, не
подобна нашей, да сохранит Он от такой мысли (так же, как
мысль Его не подобна нашим мыслям: «Ибо мысли Мои — не
ваши мысли» и «Так пути Мои выше ваших путей и т.д.»). Речь
Всевышнего называется речью лишь в порядке сравнения:
как нижняя речь в человеке раскрывает слушателям то, что
было утаено и скрыто в его мысли, так наверху, в Эйн Софе,
благословен Он, исход света и жизнетворности от Него, благословенного, [переход] из состояния утаенности в состояние
раскрытия для сотворения миров и их оживления называется
речью, и это — Десять речений, которыми сотворен мир, а
также и остальная часть Торы, книги пророков и Писания, то,
что пророки постигли в своих видениях.
Речь и мысль Всевышнего абсолютно едины с Ним, и это сравнимо с речью и мыслью человека, пока они потенциально на-
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ходятся в мудрости и разуме или же в жажде и прельщении,
местящемся в сердце его, до того, как они поднимаются из
сердца к мозгу, чтобы о том размышлять категорией букв. Ибо
тогда, [до своего раскрытия], буквы мысли и речи, исходящие
от этого прельщения и жажды, находятся еще потенциально
в сердце, а там они едины совершенным единством со своим корнем — мудростью и разумом в мозгу и прельщением и
жаждой в сердце.

Объяснения из книги "Тания с углубленными
комментариями"

 ִמ ַּדת ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא,וְ ִהּנֵ ה
;ֶׁשּל ֹא ּכְ ִמ ַּדת ָּב ָׂשר וָ ָדם

Но «Б-жественная натура не
подобна человеческой».
Вавилонский Талмуд, трактат
Брахот, 40 а. Понятия, которые относятся к человеку не
имеют ничего общего с теми
же понятиями, которые мы относим к Б-жественному.

к которому восходит способность человека к речи. После
того, как речь отделяется от
своего корня, она начинает
выглядеть как самостоятельная реальность, хотя будучи
внутри своего источника, она
не представляет собой абсолютно ничего по отношению
к глобальной реальности источника, вызывающего ее к
существованию.

Ведь когда человек говорит,
дыхание речи в устах его
есть нечто ощутимое, видимое и существующее само
по себе, отдельно от своего
корня, от десяти категорий
самой души.
Десять категорий души - три
категории интеллекта ХаБаД
и семь эмоциональных «мидот». В предыдущей главе
было объяснено, что эти категории души являются корнем,

Речь же Всевышнего не отдельна от Него, благословенного, да сохранит Он от
подобной мысли, ибо нет
ничего, кроме Него, и нет
места, свободного от Него,
Смотри Тикуней Зоар, 57 (с. 91
б). Нет ни места, ни духовного
уровня, где бы не находился
Б-г. Везде, где существует
творящее слово Б-га - там
присутствует и Он Сам и сле-

 ֲה ֵרי,ֶׁש ָה ָא ָדם ּכְ ֶׁש ְּמ ַד ֵּבר ִּדּבּור
,ֲא ָבל ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ֵאין ִּדּבּורֹו ֶה ֶבל ַה ִּדּבּור ֶׁש ְּב ִפיו הּוא ֻמ ְרּגָ ׁש
 וְ נִ ְר ֶאה ָּד ָבר ִּב ְפנֵ י ַעצְ מֹו ֻמ ְב ָּדל,ֻמ ְב ָּדל ִמ ֶּמּנּו יִ ְת ָב ֵרְך ָחס וְ ָׁשלֹום
 ֶׁש ֵהן ֶע ֶׂשר ְב ִחינֹות, וְ לֵ ית ֲא ָתר ִמ ָּׁש ְרׁשֹו,ּכִ י ֵאין ָּד ָבר חּוץ ִמ ֶּמּנּו
.ַהּנֶ ֶפׁש עָ צְ ָמה
,ָּפנּוי ִמנֵ יּה
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довательно его речь всегда
пребывает внутри корня.

ּבּורינּו
ֵ וְ לָ כֵ ן ֵאין ִּדּבּורֹו יִ ְת ָב ֵרְך ּכְ ִד
ָחס וְ ָׁשלֹום

и поэтому речь Его, благословенного, не подобна нашей, да сохранит Он от такой
мысли
Речь человека, выходя из
него, отделяется от своего
корня и выглядит совершенно законченной самостоятельной реальностью, даже
в отношении того, кто эти
слова произнес. Но слово Б-га
всегда находится в состоянии
«битуль», неощущения себя,
перед своим источником.

ַמ ֲח ַׁש ְבּתֹו
ֶׁש ֵאין
[ּכְ מֹו
 “ּכִ י: כְ ִדכְ ִתיב,כְ ַמ ֲח ַש ְב ֵתנּו
,”בֹותיכֶ ם
ֵ בֹותי ַמ ְח ְׁש
ַ ל ֹא ַמ ְח ְׁש
 “ּכֵ ן ּגָ ְבהּו ְּד ָרכַ י ִמ ַּד ְרכֵ יכֶ ם:ּוכְ ִתיב
.]”’וְ גֹו

(так же, как мысль Его не подобна нашим мыслям: «Ибо
мысли Мои - не ваши мысли»
и «Так пути Мои выше ваших
путей, [а мысли мои - ваших
мыслей]).
Йешаяу, 55:8, 9.
Таким образом, подобно тому,
как мысль Б-жественная это совершенно особый вид
мыслей, так же и понятие о
речи у Всевышнего принципиально отличается от того,
что люди называют речью
вообще. Но, с другой стороны, если Б-жественное
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слово никогда не бывает вне
своего источника, то почему
же к нему относится понятие речи, «дибур»? Любое
понятие высших духовных
сфер, к пониманию которого
мы пытаемся приблизиться, мы переводим на язык,
привычных нам явлений. В
человеческой речи, произнесенное слово отделяется
от сущности самого человека
и поэтому способно «достичь
ушей» того, к кому оно адресовано. Но буквы, из которых
слагаются мысли, едины с
самим человеком и поэтому
являются непознаваемой
тайной для окружающих. Исходя из этого, мы видим, что
понятие человеческой речи
не отражает сущности речи
Б-жественной, ибо Свыше
даже речь неотделима от
своего корня. Так почему же
к творящему Слову мы относим человеческое понятие
речи и называем его «дибур»?
Ниже будет объяснено, что
понятие «речи» слагается из
двух аспектов: а) сила, раскрывающая посторонним,
сокрытое в тайниках мыслей
говорящего; б) фактическое
отделение от порождающего
корня. Творящее Слово мы называем «речью» Всевышнего
подразумевая только первый
аспект, которым характеризуется понятие о речи - это
раскрытие Б-жественного
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света мирам и творениям.

וְ ל ֹא נִ ְק ָרא ִּדּבּורֹו יִ ְת ָב ֵרְך ְּב ֵׁשם
,“ּדּבּור” ַרק עַ ל ֶד ֶרְך ָמ ָשל
ִ

Речь Всевышнего называется речью лишь в порядке
сравнения:

Книга «Тания»

для постороннего, когда миры
получили самоощущение
себя, как нечто отдельное от
Творца, существующее помимо Его существования, получил название «речи».

וְ ֵהן ֵהן עֲ ָׂש ָרה ַמ ֲא ָמֹרות ֶׁש ָּב ֶהן ּכְ מֹו ֶׁש ִּדּבּור ַה ַּת ְחּתֹון ֶׁש ָּב ָא ָדם
,נִ ְב ָרא ָהעֹולָ ם
ּׁשֹומ ִעים ַמה ֶׁש ָהיָ ה
ְ ַ הּוא ְמגַ ּלֶ ה לи это - Десять речений,
кото, צָ פּון וְ נֶ עֱ לָ ם ְּב ַמ ְח ַׁש ְבּתֹוрыми сотворен мир,

как нижняя речь в человеке
раскрывает слушателям то,
что было утаено и скрыто в
его мысли,

,ּכָ ְך לְ ַמעְ לָ ה ְב ֵאין ֹסוף ָברּוְך הּוא
יְ צִ ַיאת ָהאֹור וְ ַה ַחּיּות ִמ ֶּמּנּו
יִ ְת ָב ֵרְך ֵמ ַה ֶהעְ לֵ ם ֶאל ַהּגִ ּלּוי לִ ְברֹא
 נִ ְק ָרא ְּב ֵׁשם,יֹותם
ָ עֹולָ מֹות ּולְ ַה ֲח
”“ּדּבּור
ִ

так наверху, в Бесконечности Б-жественного света
Эйн Соф, благословен Он,
исход света и жизнетворности от Него, благословенного, [переход] из состояния
[первоначальной] утаенности в состояние раскрытия
для сотворения миров и их
оживления называется речью [«дибур»],
Прежде, чем свет («ор») и
жизнетворность («хают»)
перешли в состояние раскрытия, реальности миров просто
не существовало. Только после раскрытия света и жизнетворности мира перешли
в состояние бытия. Поэтому
такой процесс «раскрытия»

Авот, 5:1. Это десять речений,
записанных в первой главе
Торы. Эти десять речений
(«асара маамарот») представляют собой раскрытие
Б-жественного света и жизнетворности для акта сотворения миров. Смотри об
этом во второй части Тании
«Врата Единства и веры», гл.
4, в конце.
תּובים
ִ ּוכ
ְ יאים
ִ וְ ֵכן ׁ ְש ָאר ָ ּכל ַה ּת ֹו ָרה ְנ ִב
ׂ ִ ּ ש ִה.
בּוא ָתם
ָ יאים בַּ ַּמ ְר ֶאה ְנ
ִ שיגּו ַה ְ ּנ ִב
ֶׁ
а также и остальная часть
Торы, книги пророков и Писания, то, что пророки постигли в своих видениях.
Они, эти Б-жественные речи,
также раскрыты, хотя и не
для сотворения мира. Но поскольку сам акт раскрытия
Б-жественного света творениям - их называют «дибур», подобно любым речам
в человеческой практике,
раскрывающим посторонним
сокрытое в разуме. Однако
отделения речей от сущности
говорящего, подобно тому, какое происходит при разгово-

Книга «Тания»

 יום רביעיСреда

171

,ָׁשם ְּב ַתכְ לִ ית ַהּיִ חּוד ְּב ָׁש ְר ָׁשן
ֶׁש ֵהן ַה ָחכְ ָמה וְ ֵׂשכֶ ל ֶׁש ַּבּמ ַֹח
ּומ ֲח ַׁש ְבּתֹו ּכִ ְביָ כֹול
ַ וַ ֲה ֵרי ִּדּבּורֹו
.ׁשּוקה ֶׁש ַּבּלֵ ב
ָ וְ ֶח ְמ ָדה ְּות
, ְמיֻ ָחדֹות עִ ּמֹו ְּב ַתכְ לִ ית ַהּיִ חּודИбо тогда, [до своего рас-

ре человека, в Б-жественной
речи невозможно

Речь и мысль Всевышнего
абсолютно едины с Ним,

ּומ ֲח ַׁש ְבּתֹו
ַ  ּכְ מֹו ִּדּבּורֹו,ֶד ֶרְך ָמ ָשל
עֹודן ְּבכ ַֹח ָחכְ ָמתֹו
ָ ֶׁשל ָא ָדם ְּב
ׁשּוקה וְ ֶח ְמ ָּדה
ָ  אֹו ַּב ְּת,וְ ִׂשכְ לֹו
ֶׁש ְּבלִ ּבֹו ק ֶֹדם ֶׁשעָ לְ ָתה ֵמ ַהּלֵ ב לַ ּמ ַֹח
,אֹותּיֹות
ִ לְ ַה ְר ֵהר ָּבּה ְב ְב ִחינַ ת

и это сравнимо с речью и
мыслью человека, пока они
потенциально находятся в
мудрости [«Хохма»] и разуме
или же в жажде и прельщении, местящемся в сердце
его, до того, как они поднимаются из сердца к мозгу,
чтобы о том размышлять
категорией букв.
Смотри предыдущую главу.

אֹותּיֹות ַה ַּמ ֲח ָׁש ָבה
ִ
ֶׁש ָאז ָהיּו
 ַהּנִ ְמ ָׁשכֹות ֵמ ֶח ְמ ָּדה,וְ ַה ִּדּבּור ַהּזֶ ה
ּומיֻ ָחדֹות
ְ ,ׁשּוקה זֹו ְּבכ ַֹח ַּבּלֵ ב
ָ ְּות

крытия], буквы мысли и
речи, исходящие от этого
прельщения и жажды, находятся еще потенциально
в сердце, а там они едины
совершенным единством со
своим корнем - мудростью
[категория «Хохма»] и разумом в мозгу и прельщением
и жаждой в сердце.
Ибо они являются корнем
мыслей и речи. Поэтому точно
так же, как в человек, прежде,
чем он думает и произносит
буквы речи, они совершенно
едины со своим источником,
так же и в Б-жественном
понятии о речи, но при этом
даже после своего раскрытия,
мысль и речи (если так можно выразиться) Всевышнего
совершенное едины с Ним
Самим.
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МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ ОСВЯЩЕНИИ МЕСЯЦА
Глава семнадцатая
17.1. Все, что мы объяснили выше, нужно, чтобы быть
готовыми и уметь узнавать
[время] появления [молодого
месяца]. Если мы хотим узнать
это, нужно начать с расчета и
определения истинного положения Солнца и истинного
положения Луны и положения «головы» на [предполагаемое] время появления
[молодого месяца]. Затем
вычтем истинное положение
Солнца из истинного положения Луны, а остаток назовем
первой долготой.
17.2. А когда мы узнаем положение «головы» и положение Луны, надо узнать, какова
широта Луны и северная или
южная у нее широта. И это

называется первой широтой.
Храни эти цифры, чтобы они
были у тебя под рукой.
17.3. Рассмотрим первую
долготу и первую широту.
Если она равна девяти градусам или меньше, будь уверен,
что невозможно, чтобы месяц
был виден в эту ночь по всей
Земле Израиля . И не нужно
никаких других расчетов. А
если первая долгота больше
пятнадцати градусов, будь
уверен, что месяц окажется
виден по всей Земле Израиля.
И не нужно никаких других
расчетов. Если же первая
долгота от девяти до пятнадцати градусов, понадобится
исследовать и изучить расчеты появления [месяца], чтобы
узнать, будет или не будет он
виден.
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17.4. О чем идет речь? О [си-

туации], когда истинное положение Луны - от начала
созвездия Козерога до конца
созвездия Близнецов. Но если
положение Луны - от начала
созвездия Рака до конца созвездия Стрельца, и первая
долгота оказалась десять
градусов или меньше, знай,
что месяц вообще не будет
виден в эту ночь по всей Земле Израиля. Если же первая
[долгота] оказалась больше
двадцати четырех градусов,
несомненно, [месяц] будет
виден во всех пределах Израиля. А если первая долгота оказалась от десяти до
двадцати четырех градусов,
понадобится расследовать и
изучить расчеты появления
[месяца], чтобы узнать, будет
или не будет он виден.
17.5. А вот каковы расчеты
появления [месяца]. Рассмотрим, в каком созвездии Луна.
Если она в созвездии Овна,
вычтем из первой долготы
пятьдесят девять минут. Если
в созвездии Тельца – вычтем один градус. Если в созвездии Близнецов - вычтем
пятьдесят восемь минут. Если
в созвездии Рака - вычтем
сорок три минуты. Если в созвездии Льва - вычтем сорок
три минуты. Если в созвездии
Девы - вычтем тридцать семь
минут. Если в созвездии Ве-
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сов - вычтем тридцать четыре
минуты. Если в созвездии
Скорпиона - вычтем тридцать
четыре минуты. Если в созвездии Стрельца - вычтем
тридцать шесть минут. Если в
созвездии Козерога - вычтем
сорок четыре минуты. Если в
созвездии Водолея - вычтем
пятьдесят три минуты. Если
она в созвездии Рыб, вычтем
из долготы пятьдесят восемь минут. А оставшееся от
долготы, после того как из нее
вычли все эти минуты, будет
называться второй долготой.
17.6. А почему вычитают эти
минуты? Потому что истинное положение Луны - это не
то место, где показывается
[месяц]. Между ними есть разница в долготе и широте, и она
называется поправкой на видение. Поправку на видение
долготы во время появления
[молодого месяца] всегда следует вычитать из долготы, как
мы объяснили.
17.7. А вот поправки на видение широты. Если широта
Луны северная - вычитают
минуты поправки на видение
широты от первой широты, а
если широта Луны южная прибавляют минуты поправки
на видение широты к первой
широте. То, что получится,
когда к первой широте прибавляют или вычитают из
нее эти минуты, называется
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второй широтой.
17.8. А сколько минут нужно
прибавить или отнять? Если
Луна в созвездии Овна - девять минут. Если в созвездии Тельца - десять минут.
Если в созвездии Близнецов
- шестнадцать минут. Если
в созвездии Рака - двадцать
семь минут. Если в созвездии
Льва - тридцать восемь минут.
Если в созвездии Девы - сорок четыре минуты. Если в созвездии Весов - сорок шесть
минут. Если в созвездии
Скорпиона - сорок пять минут.
Если в созвездии Стрельца сорок четыре минуты. Если в
созвездии Козерога - тридцать шесть минут. Если в созвездии Водолея - двадцать
четыре минуты. А если она в
созвездии Рыб - двенадцать
минут.
17.9. Когда же мы узнаем,
[сколько] этих минут, вычтем
их из первой широты или прибавим к ней, как мы объясняли, и получится вторая широта. И мы уже знаем, северная
она или южная, и узнаем, во
сколько градусов и минут получилась эта вторая широта.
Рассчитай ее для себя и будь
готов.
17.10. А затем снова нужно
отложить часть второй широты, поскольку Луна немного
отклоняется на своем пути. А
какую часть нужно отложить
от нее? Если положение Луны
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- от начала созвездии Овна до
его двадцати градусов или от
начала созвездия Весов до
его двадцати градусов, отложим от второй широты две
пятых. Если Луна находится
от двадцати градусов созвездия Овна до десяти градусов созвездия Тельца или от
двадцати градусом созвездия
Весов до десяти градусов созвездия Скорпиона, отложим
от второй широты треть. Если
Луна находится от десяти
градусов созвездия Тельца
до его двадцати градусов или
от десяти градусов созвездия
Скорпиона до его двадцати
градусов, отложим от второй широты четверть. Если
Луна находится от двадцати
градусов созвездия Тельца
до его конца или от двадцати
градусов созвездия Скорпиона до его конца, отложим от
второй широты пятую часть.
Если Луна находится от начала созвездия Близнецов
до его десяти градусов или от
начала созвездия Стрельца до
его десяти градусов, отложим
от второй широты шестую
часть. Если Луна находится
от десяти градусов созвездия
Близнецов до его двадцати
градусов или от десяти [градусов] созвездия Стрельца
до его двадцати [градусов],
отложим от второй широты
половину шестой части. Если
положение Луны от двадцати
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до двадцати пяти [градусов]
созвездия Близнецов или
от двадцати до двадцати
пяти [градусов] созвездия
Стрельца, отложим от второй широты четверть шестой
части. Если положение Луны
от двадцати пяти [градусов]
созвездия Близнецов до пяти
градусов созвездия Рака или
от двадцати пяти градусов
созвездия Стрельца до пяти
градусов созвездия Козерога,
не нужно ничего откладывать,
поскольку здесь нет отклонения от орбиты. Если Луна
находится от пяти [градусов]
созвездия Рака до его десяти [градусов] или от пяти до
десяти [градусов] созвездия
Козерога, отложим от второй
широты четверть шестой части. Если положение Луны от
десяти [градусов] созвездия
Рака до его двадцати [градусов] или от десяти [градусов] созвездия Козерога
до его двадцати [градусов],
отложим от второй широты
половину шестой части. Если
Луна находится от двадцати
[градусов] созвездия Рака до
его конца или от двадцати
[градусов] созвездия Козерога до его конца, отложим
от второй широты шестую
часть. Если Луна находится
от начала созвездия Льва до
его десяти градусов или от
начала созвездия Водолея
до его десяти градусов, отло-
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жим от второй широты пятую
часть. Если Луна находится
от десяти градусов созвездия
Льва до его двадцати градусов или от десяти градусов
созвездия Водолея до его
двадцати градусов, отложим
от второй широты четверть.
Если Луна находится от двадцати градусов созвездия Льва
до десяти градусов созвездия
Девы или от двадцати градусов созвездия Водолея до десяти градусов созвездия Рыб,
отложим от второй широты
треть. Если Луна находится
от десяти градусов созвездия Девы до его конца или от
десяти градусов созвездия
Рыб до его конца, отложим от
второй широты две пятых. И
часть, которую мы отложили
от второй широты, называется обращением Луны.
17.11. Затем снова рассмотрим широту Луны и посмотрим, будет она северной или
южной. Если она северная,
вычтем это обращение Луны
из второй долготы. Если широта Луны южная, прибавим
это обращение ко второй
долготе. О чем идет речь? О
том, когда положение Луны
от начала созвездия Козерога
до конца созвездия Близнецов. Но если Луна находится
от начала созвездия Рака до
конца созвездия Стрельца,
все будет наоборот. Если
широта Луны будет север-
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ной, прибавим обращение
ко второй долготе. Если же
широта Луны будет южной,
вычтем обращение из второй
долготы. И то, что получится, после того как ко второй
долготе прибавят или из нее
вычтут [эту поправку], будет
называться третьей долготой. И знай, что если там не
было отклонения обращения,
и по расчетам не следует откладывать от второй широты
ничего, сама вторая долгота
будет третьей долготой, не
меньше и не больше.
17.12. После этого снова рассмотрим третью долготу, то
есть [расстояние] в градусах
между Солнцем и Луной, в каком созвездии она находится.
Если она в созвездии Рыб или
в созвездии Овна, прибавим
к третьей долготе ее шестую
часть. Если [третья] долгота
находится в созвездии Водолея или в созвездии Тельца,
прибавим к третьей долготе
ее пятую часть. Если она находится в созвездии Козерога
или в созвездии Близнецов,
прибавим к третьей долготе
ее шестую часть. Если она в
созвездии Стрельца или Рака,
оставим третью долготу такой, какая она есть, не будем
прибавлять к ней и не будем
вычитать из нее [ничего]. Если
она находится в созвездии
Скорпиона или в созвездии
Льва, вычтем из третьей дол-
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готы ее пятую часть. Если она
находится в созвездии Весов
или в созвездии Девы, вычтем
из третьей долготы ее треть.
И то, что станет с третьей
долготой после того как мы
прибавим к ней или вычтем
из нее [соответствующую поправку] или оставим ее, какой
была, называется четвертой
долготой. А затем вернемся к
первой широте Луны и всегда
будем откладывать от нее две
трети. Это называется поправкой на широту страны.
Если широта Луны северная,
прибавим поправку на широту
страны к четвертой долготе.
Если широта Луны южная,
вычтем поправку на широту
страны из четвертой долготы.
И то, какой получится четвертая долгота, после того как из
нее вычтут или прибавят к ней
[эту поправку], называется
аркой видения.
17.13. Предположим, нам
нужно выяснить, будет или
не будет виден месяц в ночь
кануна субботы второго ияра
этого года. Определим истинное положение Солнца и
истинное положение Луны, и
широту Луны в этом часу, как
мы разъясняли, - получится
истинное положение Солнца в семи градусах и девяти
минутах созвездия Тельца.
Знак этого: заин тет. Получится, что истинное положение Луны в восемнадцати
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градусах и тридцати шести
минутах созвездия Тельца.
Знак этого: йуд-хет ламедвав. Получится, что широта
Луны с южной стороны три
градуса и пятьдесят три минуты. Знак этого: гимель нунгимель. И это первая широта.
Вычтем положение Солнца
из положения Луны, останется одиннадцать градусов
и двадцать семь минут. Знак
этого: йуд-алеф каф-заин. И
это первая долгота. Поскольку
Луна находится в созвездии
Тельца, поправка на видение
долготы составляет один градус, и ее следует вычесть из
первой долготы. Получится,
что вторая долгота - десять
градусов и двадцать семь минут. Знак этого: йуд каф-заин.
Поправка на видение широты
составляет десять минут, а
поскольку широта Луны южная, следует прибавить к ней
поправку на видение, то есть
десять минут. Получится, что
вторая широта - четыре градуса и три минуты. Знак этого:
далет гимель. Поскольку Луна
находится в восемнадцати
градусах созвездия Тельца, следует взять от второй
широты четверть, и это называется обращением Луны.
Получается, что обращение
Луны в это время составляет
один градус и одну минуту,
поскольку мы не уточняем
секунд.

Мишне Тора

17.14. Поскольку широта

Луны южная, а истинное положение Луны - между началом Козерога и началом Рака,
следует прибавить обращение ко второй долготе. Получится третья долгота: одиннадцать градусов и двадцать
восемь минут. Знак этого:
йуд-алеф каф-хет. А поскольку эта долгота в созвездии
Тельца, следует прибавить
к третьей долготе ее пятую
часть, то есть два градуса и
восемнадцать минут. Получается, что четвертая долгота
- тринадцать градусов и сорок шесть минут. Знак этого:
йуд-гимель мем-вав. Теперь
вернемся к первой долготе
и возьмем от нее две трети.
Получится поправка на широту страны, и она составляет
два градуса и тридцать пять
минут. А поскольку широта
южная, следует вычесть поправку на широту страны из
четвертой долготы. Останется одиннадцать градусов и
одиннадцать минут, знак этого: йуд-алеф йуд-алеф. И это
арка видимости в эту ночь.
Если считать таким способом,
можно узнать, сколько градусов и сколько минут составляет арка видимости в каждую
ночь, в какую захочешь.
17.15. А когда будет определена эта арка, поразмысли
над ней и узнай: если арка видимости девять градусов или

Мишне Тора
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меньше - невозможно, чтобы
[месяц] был виден по всей
Земле Израиля; если арки
видимости больше четырнадцати градусов - невозможно,
чтобы [месяц] не был виден по
всей Земле Израиля.
17.16. А если арка видимости
от начала десятого градуса до
конца четырнадцатого - нужно рассмотреть арку видимости по отношению к первой
долготе, и узнать, будет или
не будет виден [месяц] по границам, которые у этого есть.
И они называются границами
видимости.
17.17. И вот каковы границы видимости. Если арка
видимости больше девяти
градусов и до конца десятого
градуса или больше десяти, а
в первой долготе тринадцать
градусов или больше, несомненно, покажется [месяц]. А
если арка будет меньше того
или долгота будет меньше
того - не покажется.
17.18. Если арка видимости
больше десяти градусов и
до одиннадцати градусов
или больше, а первая долгота - двенадцать градусов
или больше, несомненно,
покажется [месяц]. Если же
арка меньше того или долгота
меньше того - не покажется.
17.19. Если арка видимости
больше одиннадцати [градусов] и до двенадцатого градуса или больше, а первая дол-
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гота одиннадцать градусов
или более того - несомненно,
покажется [месяц]. Если же
арка меньше того или долгота
меньше того - не покажется.
17.20. Если арка видимости
больше двенадцати [градусов]
и до тринадцатого градуса, а
первая долгота десять градусов или более того - несомненно, покажется [месяц].
Если же арка меньше того или
долгота меньше того - не покажется.
17.21. Если арка видимости
больше тринадцати [градусов]
и до четырнадцатого градуса
или больше, а первая долгота
девять градусов или более
того - несомненно, покажется
[месяц]. Если же арка меньше
того или долгота меньше того
- не покажется. И здесь окончание границ [видимости].
17.22. Предположим, мы хотим рассмотреть арку видимости в ночь кануна субботы
второго ияра этого года. При
расчете арки видимости у нас
получилось одиннадцать градусов и одиннадцать минут,
как мы знаем. Поскольку арка
видимости [имеет значение]
от десяти до четырнадцати
[градусов], мы ее должны соотнести с первой долготой. И
мы уже знаем, что эта долгота в данную ночь составляет
одиннадцать градусов и двадцать семь минут. Поскольку
арка видимости больше один-
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надцати градусов, а первая
долгота больше десяти - мы
убедились, что в эту ночь, несомненно, покажется [месяц],
в соответствии с изложенными границами. И так можно
соотнести каждую арку с ее
долготой.
17.23. Из этих действий видно, сколько требуется расчетов, сколько сложения, сколько вычитания, и как много мы
трудились, пока не обнаружили приблизительные способы
[вычисления], не требующие
глубоких расчетов. И у Луны
большие отклонения в обращении, и поэтому мудрецы говорили: «Солнце знает время
своего заката, Луна не знает
времени своего заката». И
говорили мудрецы: «Иногда
идет по долгому [пути], иногда
идет по короткому [пути]». Как
видно из этих расчетов, иногда нужно прибавить, а иногда
вычесть, пока не определишь
арку видимости. И иногда
арка видимости будет долгой,
а иногда короткой, как мы
объяснили.

Мишне Тора

17.24. Смысл всех этих расчетов, того, ради чего добавляют то или иное число,
ради чего отнимают, и того,
как мы узнаем каждую из
этих вещей, и доказательства
каждой из этих вещей - это
знание сезонов и геометрия,
о которых греческие мудрецы написали много книг. И
теперь [эти книги] находятся
в руках мудрецов. Но книги,
написанные во времена пророков еврейскими мудрецами
из сынов Иссахара, до нас не
дошли. А поскольку все эти
вещи подкреплены безупречными доказательствами, никто не может их оспорить, не
будут искать, написаны ли
они пророками или [людьми
из прочих] народов. Ведь если
у чего-либо ясен смысл и подкреплено оно безупречными
доказательствами, мы полагаемся на человека, который
говорит это или учит этому,
на открытое доказательство
и известный смысл.
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 195
107-я заповедь «делай» —
повеление, устанавливающее
ритуальную нечистоту тела

умершего человека. Эта заповедь включает все законы,
связанные с ритуальной нечистотой умершего.

Мишна
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Ктубот. Глава 11. Мишна 2
ֹ עון
ֹ  ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמ.מו ֶכ ֶרת ׁ ֶש ּלֹא ְב ֵבית דִּ ין
ֹ ,ּואין
ׂ ּ רּוסין ֵ ּבין ִמן ַה ִ ּנ
,או ֵמר
ִ ש
ִ ַא ְל ָמ ָנה ֵ ּבין ִמן ָה ֵא
ֹ ,ּואין
ׂ ּ ִמן ַה ִ ּנ
 ִמ ּ ְפ ֵני, לֹא ִת ְמ ּכ ֹור ֶא ָ ּלא ְ ּב ֵבית דִּ ין,רּוסין
ִ  ִמן ָה ֵא.מו ֶכ ֶרת ׁ ֶש ּלֹא ְב ֵבית דִּ ין
ִ ש
ֹ זו
ֹ  וְ ָכל ׁ ֶש ֵאין ָל ּה ְמ.נות
ֹ זו
ֹ ׁ ֶש ֵאין ָל ּה ְמ
: לֹא ִת ְמ ּכ ֹור ֶא ָ ּלא ְ ּב ֵבית דִּ ין,נות
Вдова вне зависимости от обручения или от брака продает
не через суд. Рабби Шимон говорит: вдова от брака продает
не через суд; от обручения - может продать только через суд,
поскольку не полагается ей содержание, и поскольку не полагается ей содержания, то продает только через суд.

Объяснение мишны второй
Поскольку наследуемое
имущество привязано к ктубе вдовы в качестве гаранта,
как учили мы ранее (глава
4, мишна 7), и все то время,
пока она не потребовала погашения ктубы, то женщина
получает пропитание за счет
этого имущества, как учили
в предыдущей мишне. Наша

мишна разъясняет, каким образом вдова может продать
гарантийное имущество или
взыскать ктубу.
Вдова, вне зависимости
от обручения - которая не
получает право на содержание от наследников, и может
потребовать только выплаты
ктубы - или от брака - кото-
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рую обязаны содержать наследники мужа, и она может
претендовать на выплату
ктубы или получение содержания, как разъяснено в предисловии к нашей мишне продает не через суд - имеет
право продавать имущество
усопшего мужа для получения содержания или выплаты
ктубы, для чего не требуется
разрешение суда или другое
судебное вмешательство;
причину объясняет Гмара:
«Любой человек не желает
того, чтобы его жена позорилась в суде», то есть муж,
заботясь о чести своей жены,
не хочет, априори, доводить
дело до суда. В любом случае
сделка по продаже должна
быть произведена в присутствии трех людей, достойных
доверия, и разбирающихся в
земельных вопросах. - Рабби
Шимон говорит: вдова от брака - то есть землю продают
для пропитания - продает не
через суд; - поскольку она
не имеет возможности дожидаться, пока судьи удосужатся заняться её вопросом;

Мишна

но - от обручения - может
продать только через суд, поскольку не полагается ей содержание, - и цель этой продажи земель состоит лишь во
взыскивании стоимости ктубы, - и поскольку не полагается ей содержания, - и цель
продажи только в том, чтобы
взыскать стоимость ктубы,
что происходит лишь один
раз (аМайри), то нет в таком
случае излишних хлопот; - то
продает только через суд некоторые считают, что по
мнению рабби Шимона, вдова
от брака, может продать эти
земли без судебного вмешательства и для взыскания
ктубы (смотри аРана); другие
трактуют, что рабби Шимон
полагает, что даже вдова от
брака имеет право свободно,
без участия суда, продавать
гарантийные земли лишь для
получения пропитания, но не
для взыскания ктубы (Раши;
и смотри «Шита Мекубецет).
Закон не согласуется с мнением рабби Шимона.

Трактат Ктубот. Глава 11. Мишна 3
ֹ  ִמ ׁ ְש ְּכ ָנה ְכ ֻת ָ ּב ָת ּה,או ִמ ְק ָצ ָת ּה
ֹ ָמ ְכ ָרה ְכ ֻת ָ ּב ָת ּה
 ָנ ְת ָנה ְכ ֻת ָ ּב ָת ּה ְל ַא ֵחר,או ִמ ְק ָצ ָת ּה
ֹ ,או ְמ ִרים
ֹ  וַ ֲח ָכ ִמים. לֹא ִת ְמ ּכ ֹור ֶאת ַה ׁ ּ ְש ָאר ֶא ָ ּלא ְ ּב ֵבית דִּ ין,או ִמ ְק ָצ ָת ּה
ֹ
מו ֶכ ֶרת ִהיא
ֹ זו
ֹ  ִל ְמ,כו ֶת ֶבת
ֹ ְנות ׁ ֶש ּלֹא ְב ֵבית דִּ ין ו
ֹ זו
ֹ ּומו ֶכ ֶרת ִל ְמ
ֹ ,ֲא ִפ ּלּו ַא ְר ָ ּב ָעה וַ ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ְפ ָע ִמים
נות
:רּושה לֹא ִת ְמ ּכ ֹור ֶא ָ ּלא ְ ּב ֵבית דִּ ין
ָ ׁ  ְּוג.ָמ ַכ ְר ִּתי

Мишна

 יום רביעיСреда

183

Продала свою ктубу, или часть её; заложила ктубу или часть
её; передала в дар свою ктубу или часть её - продаст остаток
только через суд. Мудрецы говорят: продает даже четыре или
пять раз. Продает для пропитания даже не через суд и пишет:
для пропитания продала её. А разведенная может продать
только через суд.

Объяснение мишны третьей
Данная мишна является
непосредственным продолжением предыдущей, и она
обсуждает законы вдовы,
которая взыскала часть ктубы, каким образом она может
продать часть из имущества
наследства для того, чтобы
взыскать остаток ктубы, по
мнению рабби Шимона она
не может продавать без суда,
а по мнению Мудрецов, возможна продажа и без вмешательства суда.
Продала свою ктубу, вдова продала главную часть
ктубы (икар - то есть 100 или
двести динариев), и осталось
ей взыскать дополнение к
ктубе (Тосафот) - или часть
её; - или продала часть ктубы, и ей надлежит взыскать
остаток стоимости-заложила
ктубу или часть её; - или ктуба
выступила в качестве залога передала в дар свою ктубу или
часть её - или передала в дар
третьему лицу - продаст остаток только через суд - может
продать имущество наследников, гарантирующее ктубу,
только через суд, то есть дополнение к ктубе или остаток

от ктубы. Таково мнение рабби Шимона, который полагает,
что вдова, которая получила
часть ктубы, теряет право на
пропитание, а если нет права на содержание, то любая
продажа - только через суд.
- Мудрецы говорят: продает
даже четыре или пять раз - то
есть, по их мнению, продажа
может осуществляться без
ограничений, и по частям. Продает для пропитания даже
не через суд - до тех пор, пока
не получит всю ктубу, вдова
имеет право понемногу продавать земли для пропитания
и без суда, так как мудрецы
полагают, что несмотря на
получение ею части ктубы,
вдова все еще имеет право на
содержание со стороны наследников, и продает без суда
- и пишет: - в бланке продажи
- для пропитания продала - в
Гмаре разъясняют: добрый
совет для вдовы состоит в
том, что она должна отметить
письменно : «Эти (земли) для
пропитания продала, а не в
качестве ктубы», чтобы никто
не подумал обратного, и не
пошел слух, что она вырыва-
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ет, и тогда никто не пожелает
больше жениться на ней. - А
разведенная может продать
- для взыскания ктубы - только через суд - поскольку те
слова, которые высказали
мудрецы (в предыдущей мишне): «Вдова от обручения или
от брака продает без суда».
Следовательно, по их мнению,
эти продажи без суда (даже
частичные) может совершить

Мишна

только вдова, причину разъясняли мы там же (так как человек, априори, не желает жене
публичного позора), однако,
относительно разведенной:
все согласны с тем, что любая
продажа возможна только
через суд, поскольку после
развода, бывшему мужу нет
дела до чести этой женщины

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Начало самостоятельной жизни продолжение
А что будет потом? В кармане ведь ни гроша. Это его
очень огорчало. Но он злился
на самого себя. Как это можно
чувствовать себя таким потерянным? А где его упование
на Б-га? Барух тогда изучил
уже много книг по муссару.
Он знал, как велико достоинство упования. Однако, применимо ли такое упование и
тогда, когда оказываешься
совершенно беспомощным,
без гроша за душой? Барух
чувствовал, что он должен
подняться на такую моральную высоту, чтобы даже в
таком тяжелом положении, в
каком он очутился сейчас, ни
на минуту не терять надежду
на Б-га. Не должен он спра-

шивать: как, когда и чем? Он
должен во всем полагаться
на Б-га, который питает все
живое, в том числе и его.
И вообще, время было как
раз такое, что нельзя было
предаваться унынию. Приближался праздник Шавуот, а
природа так прекрасна! Стоило только выйти на воздух,
оставив позади себя местечко
с его бедностью и повседневными заботами и соединиться
целиком с чудесным Б-жьим
творением. Какая красота
чувствовалась тогда и какая
радость охватывала сердце!
Где там заботы, где страдания? Это был мир, в котором
все пело славу своему Творцу!
В такое время Барух чувство-
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вал себя частью Вселенной
и, тем самым, частью самого
Творца. В такие возвышающие
душу моменты нельзя думать
о ничтожных потребностях
ничтожного тела. Душа побеждает.
Молодой Баруха, как будущий отец основателя Xабада,
сам немало способствовал
развитию этой хасидской
теории своим благочестием
и своеобразным жизненным
путем. Он выбрал себе жизненный путь, которым могли следовать, не страшась,
только немногие избранные.
Барух может служить блестящим примером прямоты,
выдержки, твердости характера, решительности, а также
благочестия, которые соединяют воедино тело и душу,
небесное и земное, духовное
и материальное.
Праздник Шавуот миновал,
и Барух остался без единого гроша за душой. Для него
начались дни непрерывного

Хасидские рассказы

поста. Теперь он уже постился не ради экономии. Но
как долго может человек не
есть? Он пробовал проводить
эти дни в поле под открытым
небом, углубляясь мыслью в
высокие материи. Он пробовал также повторять наизусть
все ранее изученное. Но голод
грыз сердце. Силы постепенно оставляли его. Чувства
начали притупляться. Единственное, что было доступно
Баруху, это освежиться холодной водой из колодца или
ближайшей речки. Но после
двух-трех суток без еды холодная вода уже не освежала.
Гонимый голодом, Барух начал
искать вокруг себя съедобные травы. Он нашел кислый
щавель и проглотил несколько пригоршней его, запивая
холодной водой. Такая еда
после длительного непрерывного поста могла только
вызвать боли в животе...

Двар йом бейом
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

7 Швата
5153 (21 января 1393) года
Хуан I Арагонский, правивший
на острове Мальорка, издал
указ, гарантирующий местным
евреям защиту от инквизиции.
5574 (28 января 1814)
года ушла из этого мира душа
р.Давида (Бидермана) из Лелова (5506-5574) – выдающегося мудреца и праведника,
одного из ярчайших учеников
р.Яков Ицхака (Хозе) из Люблина, р.Элимелеха из Лижанска и р.Яков Ицхака бен Ашер
(«Святого Еврея») из Пшисхи,
на дочери которого он был
женат.
Основным делом жизни
р.Давида стало распространение хасидута в Польше. Он

похоронен в Лелове.
5686 (22 января 1926)
года ушла из этого мира душа
р.Шолом Шломо Шнеерсона,
родного брата р.Леви Ицхака
Шнеерсона (отца седьмого
Любавичского Ребе).
Раби Шолом Шломо был
зятем легендарного хасида р.Давида Цви Хена (РаДаЦ), возглавлявшего общину
г.Ширка, что неподалёку от
Херсона. В 5685 (1925) году
он вместе с тестем совершил
восхождение в Землю Израиля и поселился в Ерушалаиме.
Там он прожил последний год
своей жизни и был похоронен
на Масличной горе.

Мошиах для детей
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

КОРОЛЬ И ПРЕЗИДЕНТ
Кроме того, что Мошиах
является королём, у него существует ещё одна обязанность, не менее важная. Про
это сказал пророк Йехезкель:
«Раб мой Давид — ваш король… Давид — ваш президент
во веки веков»!
Мы уже разбирали, что
«президент» на иврите
«наси». И это является аббревиатурой «искры праотца
Яакова». В обязанности президента входит указывать
правильный путь нам, простым людям. Так в чём же разница между президентом и
королём? Оба они охватывают
еврейский народ духовными и
материальными благами.

Разница, оказывается, находится в нас самих. А точнее,
в том уровне, на котором мы
в состоянии принимать информацию. Король находится
на очень высоком духовном
уровне, намного выше, чем
наш. И поэтому его воздействие на нас намного выше
того, что мы в состоянии принять.
Президент же «опускает»
себя на наш духовный уровень. Он делает всё возможное для того, чтобы мы приняли и усвоили информацию
от него на наилучшем уровне.
И поэтому сказано у Йехезкеля: «Раб мой Давид — ваш
король… Давид — ваш президент во веки веков»! Король
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находится на более высоком
духовном уровне, чем мы. Он
возвышается над нами и окутывает нас своими благами,
даже если мы не в состоянии
принять это. Президент же
прилагает все усилия для
того, чтобы с одной стороны
опуститься до уровня наро-

Мошиах для детей

да, а с другой стороны поднять народ на свой уровень.
И таким образом, президент
шлет нам блага, которые мы в
состоянии понять и принять.
Источник: «Ликутей Сихот»,
том 35, гл. «Ваигаш»
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Обретение неба
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Каждый человек - это микрокосм, модель всего творения. Устанавливая гармонию
между своей Б-жественной
душой и своей материальной

8 Швата

жизнью, он привносит гармонию между небом и землей.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, (365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

В особенности в наше время, когда милостью Всевышнего мы стоим на пороге Освобождения, нам надлежит
напрячь все силы для укрепления всего, связанного с
религией более тщательно
соблюдая заповеди, и выполнять все обычаи, не поступаясь самым малым.
Заповедь и обязанность,
лежащая на каждом из раввинов народа Израиля — сообщить своей общине, что
сегодняшние беды и злоключения — не что иное,

как «муки Мошиаха» (беды,
которые, как было предсказано еврейскими мудрецами,
должны выпасть на долю евреев в преддверии прихода
Мошиаха).
И Всевышний, Б-г наш,
требует от нас возвращения
к Торе и заповедям, чтобы не
задержали мы приход праведного Мошиаха, который
должен произойти в скором
будущем по простому смыслу
этого слова, непосредственно в скором времени!

Хумаш
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ХУМАШ

Глава 12
21. И призвал Моше всех старейшин Исраэля, и сказал
им: Выведите и возьмите
себе (из) мелкого скота для
ваших семейств и заколите
(жертву) песах.
выведите. Тот, у кого есть скот, пусть
берет из своего.
и возьмите. Тот, у кого нет скота,
пусть возьмет (т. е. приобретет) на
торжище.
для ваших семейств. По агнцу на
отчий дом [12, З].

22. И возьмите пучок эзов а,
и обмакните в кровь, которая
в чаше, и возложите на притолоку и на два косяка от
крови, которая в чаше; вы же,
не выходите никто за дверь
своего дома до утра.

פרק י"ב
 וַ ּיִ ְק ָרא מ ֶֹׁשה לְ כָ ל זִ ְקנֵ י.כא
ֹאמר ֲאלֵ ֶהם ִמ ְׁשכּו
ֶ יִ ְׂש ָר ֵאל וַ ּי
ְּוקחּו לָ כֶ ם צֹאן לְ ִמ ְׁש ְּפח ֵֹתיכֶ ם
:וְ ַׁש ֲחטּו ַה ָּפ ַסח
: ִמי ֶשיֵ ׁש ֹלו צֹאן יִ ְמֹׁשוְך ִמ ֶשֹּלו:משכו
: ִמי ֶש ֵאין ֹלו יִ ַקח ִמן ַהּׁשּוק:וקחו
: ֶשה לְ ֵבית ָאֹבות:למשפחתיכם

 ּולְ ַק ְח ֶּתם ֲאגֻ ַּדת ֵאזֹוב.כב
ְּוט ַבלְ ֶּתם ַּב ָּדם ֲא ֶׁשר ַּב ַּסף
וְ ִהּגַ עְ ֶּתם ֶאל ַה ַּמ ְׁשקֹוף וְ ֶאל ְׁש ֵּתי
ַה ְּמזּוזֹת ִמן ַה ָּדם ֲא ֶׁשר ַּב ָּסף
וְ ַא ֶּתם ל ֹא ֵתצְ אּו ִאיׁש ִמ ֶּפ ַתח
:ִביתֹו עַ ד ּב ֶֹקר
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эзов (иссоп). Травянистое растение
с (тонкими) стеблями.

: ִמין יָ ָרק ֶשיֵ ׁש ֹלו גִ ְבֹעולִ ין:אזוב

пучок эзова. Три стебля, сложенные
вместе, называются пучком [Шабат
109б].

ֹלושה ְקלָ ִחין ְקרּויִ ין
ָ  ְש:אגדת אזוב
:ֲאגֻ ָדה

в кровь, которая в чаше. В сосуде,
подобно « ספותчаш серебряных» [II
Млахим 12,14].
от крови, которая в чаше. Почему
еще раз повторяется это? Чтобы ты
не сказал, что достаточно обмакнуть
(пучок) один раз для трех кроплений.
Поэтому еще (раз) сказано: «которая
в чаше», ибо каждое кропление (совершается) кровью, которая в чаше,
(т. е. эзов) обмакивают (в кровь) для
каждого возложения (крови на косяки
и притолоку) [Mexильтa]

 כְ ֹמו (מלכִ ים ב' יב, ִבכְ לִ י:אשר בסף
:יד) ִסֹּפות כֶ ֶסף
?ּושנָ ֹאו
ְ  לָ ָמה ָחזַ ר:מן הדם אשר בסף
 ְט ִבילָ ה ַא ַחת לִ ְשֹלׁש:ֹאמר
ַ ֶשּל ֹא ּת
,""א ֶשר ַב ָסף
ֲ  לְ כָ ְך נֶ ֱא ַמר ֹעוד,ַה ַמ ָתֹנות
"מן ַה ָדם
ִ ֶש ְת ֵהא כָ ל נְ ִתינָ ה ּונְ ִתינָ ה
: ְט ִבילָ ה, ַעל כָ ל ַהגָ ָעה:"ֲא ֶשר ַב ָסף

вы же, не выходите... Говорит о том,
что когда ангелу-разрушителю дано
позволение истреблять, он не делает
различия между праведным и нечестивым [Mexильтa; Бава кама 60а]. А
ночь есть владение разрушительных
сил, как сказано: «тогда рыщут все
звери лесные» [Псалмы 104, 20].

 ַמגִ יד ֶש ֵמ ַא ַחר:'ואתם ל ֹא תצאו וְ ֹגו
 ֵאיֹנו,ֶשנִ ְתנָ ה ְרׁשּות לַ ַמ ְש ִחית לְ ַח ֵבל
 וְ לַ יְ לָ ה ְרׁשּות,ַמ ְב ִחין ֵּבין ַצ ִדיק לְ ָר ָשע
 (תהלִ ים קד: ֶשנֶ ֱא ַמר,לַ ְמ ַח ְבלִ ים הּוא
:כ) "ֹּבו ִת ְרֹמוׂש כָ ל ַחיְ ֹתו יָ ַער

23. И пройдет Г-сподь, чтобы
поразить Мицраим, и увидит
кровь на притолоке и на двух
косяках, и минует Г-сподь
тот вход, и не даст пагубе
войти в ваши дома, чтобы
поразить.
и минует. (Означает:) пощадит, помилует. И можно также сказать: перешагнет, пропустит (см. Раши к 12, 13 и
к Йешаяу 30, 5).
и не даст губителю (пагубе). И
не даст возможности (не позволит)
войти, подобно «но не дал ему Б-г
причинить мне зло» [Берейшит 31, 7].

 וְ עָ ַבר ה’ לִ נְ ּגֹף ֶאת ִמצְ ַריִ ם.כג
וְ ָר ָאה ֶאת ַה ָּדם עַ ל ַה ַּמ ְׁשקֹוף
וְ עַ ל ְׁש ֵּתי ַה ְּמזּוזֹת ָּופ ַסח ה’ ַעל
ַה ֶּפ ַתח וְ ל ֹא יִ ֵּתן ַה ַּמ ְׁש ִחית לָ בֹא
:ֶאל ָּב ֵּתיכֶ ם לִ נְ ּגֹף

:ֹלומר וְ ִדלֵ ג
ַ  וְ יֵ ׁש, וְ ָח ַמל:ופסח

 וְ ל ֹא יִ ֵתן ֹלו יְ ֹכולֶ ת:ולא יתן המשחית
 (בראשית ל ֹא ז) "וְ ל ֹא נְ ָתֹנו: כְ ֹמו,לָ בֹא
:"ֹלהים לְ ָה ַרע ִע ָמ ִדיִ ֱא

Хумаш
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24. И храните это речение
как закон для тебя и для твоих сыновей вовеки.

ּוׁש ַמ ְר ֶּתם ֶאת ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה
ְ .כד
:לְ ָחק לְ ָך ּולְ ָבנֶ יָך עַ ד עֹולָ ם

25. И будет, когда придете на
землю, которую даст Г-сподь
вам, как Он говорил, (то) храните это служение.

 וְ ָהיָ ה כִ י ָתבֹאּו ֶאל ָה ָא ֶרץ.כה
ֲא ֶׁשר יִ ֵּתן ה’ לָ כֶ ם כַ ֲא ֶשר ִּד ֵּבר
:ּוׁש ַמ ְר ֶּתם ֶאת ָהעֲ ב ָֹדה ַהּזֹאת
ְ

и будет, когда придете на землю.
Писание связывает это служение
с их приходом в Страну. В пустыне
им вменялось в обязанность только
одно пасхальное жертвоприношение,
которое они совершили во втором
году по велению (Превечного) (см.
Бамидбар 9, 1-5).

 ָתלָ ה ַהכָ תּוב:והיה כי תבאו אל הארץ
 וְ ל ֹא נִ ְת ַחיְבּו,יא ָתם לָ ָא ֶרץ
ָ ִמ ְצוָ ה ֹזו ְב ִב
ַב ִמ ְד ָבר ֶאלָ א ֶפ ַסח ֶא ָחד ֶש ָעׂשּו ַב ָשנָ ה
:ַה ֵשנִ ית ַעל ִפי ַה ִדּבּור

как Он говорил. А где Он говорил?
«И приведу вас на землю» [6, 8].

26. И будет, когда скажут
вам ваши сыновья: Что это
за служение у вас?

אתי
ִ  וְ ֵהיכָ ן ִד ֵבר? "וְ ֵה ֵב:כאשר דבר
:)ֶא ְתכֶ ם ֶאל ָה ָא ֶרץ וְ ֹגו' (שמות ו ח

ֹאמרּו ֲאלֵ יכֶ ם
ְ  וְ ָהיָ ה כִ י י.כו
:ְּבנֵ יכֶ ם ָמה ָהעֲ ב ָֹדה ַהּזֹאת לָ כֶ ם

27. И скажете вы: Жертва
песах это Г-споду, Который
миновал дома сынов Исраэля в Мицраиме, когда Он
наносил смертельный удар
Мицраиму, а наши дома спас.
- И поклонился народ, и пал
ниц.

 וַ ֲא ַמ ְר ֶּתם ַזֶבח ֶּפ ַסח הּוא.כז
לַ ה’ ֲא ֶׁשר ָּפ ַסח עַ ל ָּב ֵּתי ְבנֵ י
יִ ְש ָר ֵאל ְּב ִמצְ ַריִ ם ְּבנָ גְ ּפֹו ֶאת
ִמצְ ַריִ ם וְ ֶאת ָּב ֵּתינּו ִהּצִ יל וַ ּיִ ּקֹד
:ָהעָ ם וַ ּיִ ְׁש ַּת ֲחוּו

и поклонился народ. За весть об
избавлении и приходе в Страну и
за весть о сыновьях, которые будут
у них (т. е. из 26-го стиха видно, что
они обретут благословение в детях).

יאת
ַ ֹׂשורת ַהגְ ֻאלָ ה ִּוב
ַ  ַעל ְב:ויקד העם
:ֹׂשורת ַה ָבנִ ים ֶשיִ ְהיּו לָ ֶהם
ַ ָה ָא ֶרץ ְּוב

28. И пошли, и сделали
сыны Исраэля; как повелел
Г-сподь Моше и Аарону, так

 וַ ּיֵ לְ כּו וַ ּיַ עֲ ׂשּו ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל.כח
כַ ֲא ֶשר צִ ּוָ ה ה’ ֶאת מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן
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сделали они.

Хумаш

:ּכֵ ן עָ ׂשּו

сыны Исраэля. Но разве они уже
сделали, исполнили? Ведь им было
сказано (дано повеление) в новомесячие (см. Раши к 12, 3). Но так как
они обязались (исполнить, Писание)
признает это за ними, как если бы они
(уже) исполнили [Mexильтa].

? וְ כִ י כְ ָבר ָעׂשּו:וילכו ויעשו בני ישראל
ֹחודׁש נֶ ֱא ַמר לָ ֶהם? ֶאלָ א
ֶ וַ ֲהל ֹא ֵמרֹאש
 ַמ ֲעלֶ ה ֲעלֵ ֶיהם,ִמכֵ יוָ ן ֶש ִק ְבלּו ֲעלֵ ֶיהם
:כְ ִאּלּו ָעׂשּו

и пошли, и сделали ויעשו וילכו. Писание отмечает и то, что они пошли,
чтобы вознаградить (отдельно) за
хождение и за исполнение.

, ַאף ַה ֲהלִ יכָ ה ָמנָ ה ַהכָ תּוב:וילכו ויעשו
:לִ ֵיתן ָשכָ ר לַ ֲהלִ יכָ ה וְ ָשכָ ר לַ ֲע ִשיָ ה

как повелел Г-сподь Моше и Аарону. Это сказано в похвалу Исраэлю:
они ничего не упустили из того, что
было повелено Моше и Аарону. А что
означает: «так сделали»? Моше и
Аарон тоже сделали так.

 לְ ַהגִ יד:כאשר צוה ה' את משה ואהרן
 ֶשּל ֹא ִה ִפילּו ָד ָבר,ִש ְב ָחן ֶשל יִ ְש ָר ֵאל
ּומהּו "כֵ ן
ַ .ִמכָ ל ִמ ְצוַ ת מ ֶֹשה וְ ַא ֲהרֹן
:ָעׂשּו"? ַאף מ ֶֹשה וְ ַא ֲהרֹן כֵ ן ָעׂשּו
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Теилим

ТЕИЛИМ

Псалом 44

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

'מד
ק ַֹרח-(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לִ ְבנֵ י
 ְּב ָאזְ נֵ ינּו,ֹלהים
ִ  (ב) ֱא.ַמ ְׂשּכִ יל
-בֹותינּו ִס ְּפרּו
ֵ  ֲא-ָׁש ַמ ְענּו
, ּפ ַֹעל ָּפ ַעלְ ָּת ִב ֵימ ֶיהם:לָ נּו
 יָ ְדָך, (ג) ַא ָּתה.ִּב ֵימי ֶק ֶדם
 וַ ִּת ָּט ֵעם; ָּת ַרע-הֹור ְׁש ָּת
ַ ּגֹויִ ם
 (ד) ּכִ י. וַ ְּת ַׁשּלְ ֵחם,לְ ֻא ִּמים
, יָ ְרׁשּו ָא ֶרץ,ל ֹא ְב ַח ְר ָּבם
:ּלָ מֹו-הֹוׁש ָיעה-ֹא
ִ
 ל,רֹועם
ָ ְּוז
- וְ אֹור ָּפנֶ יָך,רֹועָך
ֲ ְיְ ִמינְ ָך ּוז-ּכִ י
הּוא- (ה) ַא ָּתה.ּכִ י ְרצִ ָיתם
 יְ ׁשּועֹות,ֹלהים; צַ ּוֵ ה
ִ ַמלְ ּכִ י ֱא
; צָ ֵרינּו נְ נַ ּגֵ ַח, (ו) ְּבָך.יַ ֲעקֹב
) (ז. נָ בּוס ָק ֵמינּו,ְּב ִׁש ְמָך
;ּכִ י ל ֹא ְב ַק ְׁש ִּתי ֶא ְב ָטח
 (ח) ּכִ י.תֹוׁש ֵיענִ י
ִ  ל ֹא,וְ ַח ְר ִּבי
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от врагов наших, срамишь ненавидящих нас. (9) Всесильного мы славословим целый
день, и имя Твое благодарим
вовек, - (10) даже [когда] Ты
отринул нас и посрамил, не
выходил с войсками нашими,
(11) [когда] обратил нас в бегство от врага, ненавидящие
нас грабили наше [достояние], (12) [когда] отдал Ты
нас, как овец, на съедение,
рассеял нас между народами;
(13) [когда] без выгоды Ты продал народ Свой, не возвысил
цены его; (14) [когда] отдал
Ты нас на поношение соседям нашим, на посмеяние и
поругание [живущим] вокруг
нас; (15) [когда] Ты сделал нас
притчею между народами,
иноплеменники покачивают
головой; (16) всякий день посрамление мое предо мною,
стыд покрывает лицо мое
(17) от голоса поносителя и
обидчика, от лица врага и
мстителя: (18) все это пришло на нас, но мы не забыли
Тебя и не изменили союзу с
Тобой. (19) Не отступило назад сердце наше, стопы наши
не уклонились от пути Твоего,
(20) когда Ты сокрушил нас в
месте, где обитают шакалы,
покрыл нас тенью смерти.
(21) Если бы мы забыли имя
Всесильного нашего и простерли бы руки наши к богу
чужому, (22) разве не узнал
бы этого Всесильный? Ведь
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ּומ ַׂשנְ ֵאינּו
ְ ; ִמּצָ ֵרינּו,הֹוׁש ְע ָּתנּו
ַ
,אֹלהים
ִ  (ט) ֵּב.יׁשֹות
ָ ֱה ִב
,הּיֹום; וְ ִׁש ְמָך-ל
ַ ִָהּלַ לְ נּו כ
- (י) ַאף.נֹודה ֶסלָ ה
ֶ לְ עֹולָ ם
,תצֵ א-ֹא
ֵ  וַ ַּתכְ לִ ֵימנּו; וְ ל,זָ נַ ְח ָּת
 (יא) ְּת ִׁש ֵיבנּו.אֹותינּו
ֵ ְּבצִ ְב
,ּומ ַׂשנְ ֵאינּו
ְ ;צָ ר- ִמּנִ י,ָאחֹור
 ּכְ צֹאן, (יב) ִּת ְּתנֵ נּו.ָׁשסּו לָ מֹו
) (יג. זֵ ִר ָיתנּו,ַמ ֲאכָ ל; ַּובּגֹויִ ם
-הֹון; וְ ל ֹא-ע ְּמָך ְבל ֹא-ֹר
ַ ִּת ְמּכ
) (יד. ִּב ְמ ִח ֵיר ֶיהם,ִר ִּב ָית
; לִ ְׁשכֵ נֵ ינּו,ְּת ִׂש ֵימנּו ֶח ְר ָּפה
) (טו.יבֹותינּו
ֵ  לִ ְס ִב,לַ ַעג וָ ֶקלֶ ס
- ַּבּגֹויִ ם; ְמנֹוד,ְּת ִׂש ֵימנּו ָמ ָׁשל
- (טז) ּכָ ל. ַּבלְ ֻא ִּמים,רֹאׁש
 ּכְ לִ ָּמ ִתי נֶ גְ ִּדי; ּוב ֶֹׁשת,ַהּיֹום
 ְמ ָח ֵרף, (יז) ִמּקֹול.ָּפנַ י ּכִ ָּס ְתנִ י
.ּומ ְת ֵנַּקם
ִ ,ּומגַ ֵּדף; ִמ ְּפנֵ י אֹויֵב
ְ
 וְ ל ֹא,זֹאת ָּב ַא ְתנּו-(יח) ּכָ ל
,ׁש ַּק ְרנּו-ֹא
ִ וְ ל
;ְׁשכַ ֲחנּוָך
נָ סֹוג- (יט) ל ֹא.ִּב ְב ִר ֶיתָך
,ָאחֹור לִ ֵּבנּו; וַ ֵּתט ֲא ֻׁש ֵרינּו
, (כ) ּכִ י ִדּכִ ָיתנּו.ִמּנִ י ָא ְר ֶחָך
ִּב ְמקֹום ַּתּנִ ים; וַ ְּתכַ ס עָ לֵ ינּו
,ׁשכַ ְחנּו-ם
ָ  (כא) ִא.ְבצַ לְ ָמוֶ ת
,ֹלהינּו; וַ ּנִ ְפרֹׂש ּכַ ֵּפינּו
ֵ ֵׁשם ֱא
,ֹלהים
ִ  (כב) ֲהל ֹא ֱא.לְ ֵאל זָ ר
, ַהּוא י ֵֹדע- ּכִ י:זֹאת-יַ ֲח ָקר
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Он ведает тайны сердца. (23)
Но за Тебя убивают нас всякий день, считают нас за овец,
обреченных на заклание. (24)
Пробудись, почему спишь Ты,
о Б-г! Очнись, не отринь навеки! (25) Почему скрываешь
Ты лик Свой, забываешь бедность нашу и угнетение наше?
(26) Ведь душа наша унижена
до праха, утроба наша прильнула к земле. (27) Восстань,
помоги нам, избавь нас ради
милосердия Твоего!

Псалом 45

(1) Руководителю [музыкантов], на шошаним, сынов Кораха наставление, песнь любви. (2) В сердце моем слово
хорошее колышется; я говорю:
«Творения мои о царе, язык
мой - перо скорописца. (3)
Ты прекраснее всех сынов
человеческих, очарование
льется из уст твоих, поэтому
благословил тебя Всесильный навеки. (4) Препояшь
[себя] по бедру мечом твоим,
богатырь, - славою твоею и
красою твоею. (5) И в красе
этой твоей ты преуспеешь,
воссядешь на [колесницу]
истины и кротости правды,
и дивные дела покажет тебе
десница твоя. (6) Стрелы твои
остры - пред тобою народы
падут, [попадут] они в сердце
врагов царя. (7) Престол твой
- [от] Всесильного, во веки
веков; скипетр справедливо-

Теилим

,עלֶ יָך-י
ָ ִ (כג) ּכ.ַּת ֲעלֻ מֹות לֵ ב
,הּיֹום; נֶ ְח ַׁש ְבנּו-ל
ַ ָה ַֹרגְ נּו כ
,עּורה
ָ ) (כד.ּכְ צֹאן ִט ְב ָחה
,יׁשן ֲאדֹנָ י; ָה ִקיצָ ה
ַ לָ ָּמה ִת
- (כה) לָ ָּמה.ּתזְ נַ ח לָ נֶ צַ ח-ל
ִ ַא
ָפנֶ יָך ַת ְס ִּתיר; ִּת ְׁשּכַ ח ָענְ יֵ נּו
 (כו) ּכִ י ָׁש ָחה לֶ עָ ָפר.וְ לַ ֲחצֵ נּו
.נַ ְפ ֵׁשנּו; ָּד ְב ָקה לָ ָא ֶרץ ִּב ְטנֵ נּו
; ֶעזְ ָר ָתה ּלָ נּו,קּומה
ָ
)(כז
. לְ ַמ ַען ַח ְס ֶּדָך,ְּופ ֵדנּו
'מה
,ׁש ַֹׁשּנִ ים-(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַעל
 ִׁשיר,ק ַֹרח; ַמ ְׂשּכִ יל-לִ ְבנֵ י
 ָּד ָבר, (ב) ָר ַחׁש לִ ִּבי.יְ ִדידֹת
; ַמ ֲע ַׂשי לְ ֶמלֶ ְך, א ֵֹמר ָאנִ י-טֹוב
) (ג.סֹופר ָמ ִהיר
ֵ  ֵעט,לְ ׁשֹונִ י
 הּוצַ ק- ִמ ְּבנֵ י ָא ָדם,יָ ְפיָ ִפ ָית
ּכֵ ן ֵּב ַרכְ ָך-תֹותיָך; ַעל
ֶ  ְּב ִׂש ְפ,ֵחן
- (ד) ֲחגֹור.ֹלהים לְ עֹולָ ם
ִ ֱא
,הֹודָך
ְ -יָ ֵרְך ּגִ ּבֹור-ַח ְר ְּבָך ַעל
 צְ לַ ח, (ה) וַ ֲה ָד ְרָך.וַ ֲה ָד ֶרָך
- וְ ַענְ וָ ה,א ֶמת-ר
ֱ ּד ַב-ל
ְ  ַע-ְרכַ ב
.נֹוראֹות יְ ִמינֶ ָך
ָ תֹורָך
ְ ְצֶ ֶדק; ו
, ַע ִּמים: ְׁשנּונִ ים,(ו) ִחּצֶ יָך
אֹויְבי
ֵ
,ַּת ְח ֶּתיָך יִ ְּפלּו; ְּבלֵ ב
,ֹלהים
ִ  (ז) ּכִ ְס ֲאָך ֱא.ַה ֶּמלֶ ְך
 ֵׁש ֶבט,עֹולָ ם וָ ֶעד; ֵׁש ֶבט ִמיׁשֹר
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сти - скипетр царства Твоего. (8) Ты возлюбил правду,
беззаконие возненавидел,
поэтому помазал тебя Всесильный, Б-г твой, маслом
радости [из] всех товарищей
твоих. (9) Словно мирра, алоэ
и кассия - все одежды твои,
[словно] из чертогов слоновой кости увеселяют тебя.
(10) Дочери царей между почетными у тебя, стоит царица
по правую руку твою в золоте
офирском. (11) Слушай, дочь, и
смотри, приклони ухо твое, и
забудь народ твой и дом отца
твоего. (12) [Тогда] возжелает
царь красоты твоей, ибо он
господин твой - поклонись
ему. (13) И дочь Тира с приношениями, богатейшие из
народа будут умолять лицо
твое. (14) Вся слава дочери
царской - внутри, золотыми
клетками одежда ее [вышита].
(15) В вышитых одеждах ведут
ее к царю, девушки - за нею,
подруги ее - приводят их к
тебе. (16) Их приводят с весельем и ликованием, входят во
дворец царя. (17) Вместо отцов твоих будут сыновья твои,
ты поставишь их князьями по
всей земле. (18) Я имя твое
сделаю памятным в каждом
поколении; поэтому народы
будут прославлять тебя во
веки веков».
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, (ח) ָא ַה ְב ָּת ּצֶ ֶדק.כּותָך
ֶ ְַמל
ּכֵ ן ְמ ָׁש ֲחָך- ַעל:ר ַׁשע-א
ֶ ָוַ ִּת ְׂשנ
- ֶׁש ֶמן ָׂשׂשֹון,ֹלהיָך
ֶ ֹלהים ֱא
ִ ֱא
וַ ֲא ָהלֹות- (ט) מֹר.ֵמ ֲח ֵב ֶרָך
-ּבגְ ד ֶֹתיָך; ִמן-ל
ִ ָ ּכ,ְקצִ יעֹות
) (י. ִמּנִ י ִׂש ְּמחּוָך,ֵהיכְ לֵ י ֵׁשן
;רֹותיָך
ֶ  ְּביִ ְּק,ְּבנֹות ְמלָ כִ ים
 ְּבכֶ ֶתם,נִ ּצְ ָבה ֵׁשגַ ל לִ ִימינְ ָך
בת-י
ַ  (יא) ִׁש ְמ ִע.אֹופיר
ִ
 וְ ַה ִּטי ָאזְ נֵ ְך; וְ ִׁשכְ ִחי,ְּור ִאי
 (יב) וְ יִ ְת ָאו. ֵּובית ָא ִביְך,ַע ֵּמְך
,הּוא ֲאדֹנַ יִ ְך- ּכִ י:ַה ֶּמלֶ ְך יָ ְפיֵ ְך
:צֹר- (יג) ַּובת.לֹו-וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוִ י
עֲ ִׁש ֵירי- ָּפנַ יִ ְך יְ ַחּלּו,ְּב ִמנְ ָחה
-בּוּדה ַבת
ָ ְּכ- (יד) ּכָ ל.ָעם
ֶמלֶ ְך ְּפנִ ָימה; ִמ ִּמ ְׁש ְּבצֹות
, (טו) לִ ְר ָקמֹות.בּוׁשּה
ָ ְזָ ָהב ל
ְּבתּולֹות
:ּתּובל לַ ֶּמלֶ ְך
ַ
מּובאֹותָ עֹות ָיה
ֶ  ֵר,ַא ֲח ֶר ָיה
 ִּב ְׂש ָמחֹת,ּתּובלְ נָ ה
ַ ) (טז.לָ ְך
. ְּב ֵהיכַ ל ֶמלֶ ְך,וָ גִ יל; ְּתב ֶֹאינָ ה
; יִ ְהיּו ָבנֶ יָך,(יז) ַּת ַחת ֲאב ֶֹתיָך
- ְּבכָ ל,ְּת ִׁש ֵיתמֹו לְ ָׂש ִרים
, (יח) ַאזְ ּכִ ָירה ִׁש ְמָך.ָה ָא ֶרץ
ּכֵ ן עַ ִּמים-ּדֹר וָ דֹר; ַעל-ְּבכָ ל
. לְ עֹלָ ם וָ ֶעד,יְ הֹודּוָך
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Псалом 46

(1) Руководителю [музыкантов]. Песнь сынов Кораха на
аламот. (2) Всесильный нам
приют и крепость, помощник
в бедах, доступный весьма. (3) Поэтому не убоимся,
когда земля поколеблется,
когда горы опустятся в сердце морей. (4) Пусть шумят,
муть вздымают воды их, горы
гудят от величия Его. (5) Потоки речные веселят город
Всесильного, святые обители
Всевышнего. (6) Всесильный
посреди его, не пошатнется он: Всесильный поможет
ему при наступлении утра.
(7) Шумят народы, падают
государства: Он подал голос
Свой - растаяла земля. (8) Б-г
воинств с нами, мощь наша
- Всесильный [Б-г] Яакова
вовек. (9) Идите, созерцайте
творения Б-га - какие производит Он опустошения на
земле: (10) войны прекращает со [всех] краев земли,
лук сокрушает и рубит копье,
колесницы сжигает в огне.
(11) Остановитесь и познайте,
что Я - Всесильный: Я буду
превозносим среди народов,
превозносим на земле. (12)
Вог воинств с нами, мощь
наша - Всесильный [Б-г] Яакова вовек.

Теилим

'מו
- עַ ל-ק ַֹרח-(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לִ ְבנֵ י
,ֹלהים לָ נּו
ִ  (ב) ֱא.ֲעלָ מֹות ִׁשיר
,ַמ ֲח ֶסה וָ עֹז; ֶעזְ ָרה ְבצָ רֹות
-ּכֵ ן ל ֹא- (ג) ַעל.נִ ְמצָ א ְמאֹד
 ְּב ָה ִמיר ָא ֶרץ; ְּובמֹוט,נִ ָירא
 (ד) יֶ ֱהמּו. ְּבלֵ ב יַ ִּמים,ָה ִרים
יֶ ְח ְמרּו ֵמ ָימיו; יִ ְר ֲעׁשּו ָה ִרים
- (ה) נָ ָהר.ְּבגַ ֲאוָ תֹו ֶסלָ ה
;ֹלהים
ִ א-יר
ֱ  יְ ַׂש ְּמחּו ִע,ְּפלָ גָ יו
) (ו. ִמ ְׁשּכְ נֵ י ֶעלְ יֹון,ְקדֹׁש
;ּתּמֹוט-ל
ִ  ַּב,ֹלהים ְּב ִק ְר ָּבּה
ִ ֱא
. לִ ְפנֹות ּב ֶֹקר,ֹלהים
ִ יַ ְעזְ ֶר ָה ֱא
; ָמטּו ַמ ְמלָ כֹות,(ז) ָהמּו גֹויִ ם
) (ח. ָּתמּוג ָא ֶרץ,נָ ַתן ְּבקֹולֹו
-יְ הוָ ה צְ ָבאֹות ִע ָּמנּו; ִמ ְׂשּגָ ב
) (ט.ֹלהי יַ ֲעקֹב ֶסלָ ה
ֵ לָ נּו ֱא
- ִמ ְפ ֲעלֹות יְ הוָ ה,חזּו-כּו
ֲ ְל
) (י.ׂשם ַׁשּמֹות ָּב ָא ֶרץ-ר
ָ ֲא ֶׁש
קצֵ ה-ד
ְ ַ ע,ַמ ְׁש ִּבית ִמלְ ָחמֹות
 וְ ִקּצֵ ץ, ֶק ֶׁשת יְ ַׁש ֵּבר:ָה ָא ֶרץ
. יִ ְׂשרֹף ָּב ֵאׁש,ֲחנִ ית; ֲעגָ לֹות
אנֹכִ י-י
ָ ִ ּכ,(יא) ַה ְרּפּו ְּודעּו
 ָארּום,ֹלהים; ָארּום ַּבּגֹויִ ם
ִ ֱא
 (יב) יְ הוָ ה צְ ָבאֹות.ָּב ָא ֶרץ
ֹלהי יַ ֲעקֹב
ֵ לָ נּו ֱא-ִע ָּמנּו; ִמ ְׂשּגָ ב
.ֶסלָ ה

Теилим
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Псалом 47

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

Псалом 48

(1) Песнь сынов Кораха. (2)
Велик Б-г и очень славен в
городе Всесильного нашего,
на горе святости Его. (3) Прекрасная местность, радость
всей земли, гора Сион; на
северной стороне города великого царя. (4) Во дворцах
его Всесильный известен как
заступник: (5) ибо вот, цари
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'מז
.ק ַֹרח ִמזְ מֹור-(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לִ ְבנֵ י
;כָ ף- ִּת ְקעּו,ה ַע ִּמים-ל
ָ ָ(ב) ּכ
. ְּבקֹול ִרּנָ ה,אֹלהים
ִ ֵָה ִריעּו ל
;נֹורא
ָ יְ הוָ ה ֶעלְ יֹון-(ג) ּכִ י
.ה ָא ֶרץ-ל
ָ ָּכ- ַעל,ֶמלֶ ְך ּגָ דֹול
;(ד) יַ ְד ֵּבר ַע ִּמים ַּת ְח ֵּתינּו
) (ה. ַּת ַחת ַרגְ לֵ ינּו,ּולְ ֻא ִּמים
נַ ֲחלָ ֵתנּו; ֶאת-לָ נּו ֶאת-ְיִב ַחר
.א ֵהב ֶסלָ ה-ר
ָ ּגְ אֹון יַ ֲעקֹב ֲא ֶׁש
; ִּב ְתרּועָ ה,ֹלהים
ִ (ו) ָעלָ ה ֱא
 (ז) זַ ְּמרּו.ׁשֹופר
ָ  ְּבקֹול,יְ הוָ ה
ֹלהים זַ ֵּמרּו; זַ ְּמרּו לְ ַמלְ ּכֵ נּו
ִ ֱא
- (ח) ּכִ י ֶמלֶ ְך ּכָ ל.זַ ֵּמרּו
. זַ ְּמרּו ַמ ְׂשּכִ יל-ֹלהים
ִ ָה ָא ֶרץ ֱא
;ּגֹויִ ם- ַעל,ֹלהים
ִ (ט) ָמלַ ְך ֱא
.ּכִ ֵּסא ָק ְדׁשֹו- יָ ַׁשב ַעל,ֹלהים
ִ ֱא
, עַ ם- נֶ ֱא ָספּו,(י) נְ ִד ֵיבי ַע ִּמים
,אֹלהים
ִ ֵ ּכִ י ל:ֹלהי ַא ְב ָר ָהם
ֵ ֱא
. ְמאֹד נַ עֲ לָ ה-א ֶרץ-י
ֶ ֵָמגִ ּנ
'מח
.ק ַֹרח- לִ ְבנֵ י,(א) ִׁשיר ִמזְ מֹור
-ּומ ֻהּלָ ל ְמאֹד
ְ (ב) ּגָ דֹול יְ הוָ ה
.ק ְדׁשֹו-ר
ָ  ַה,ֹלהינּו
ֵ ְּב ִעיר ֱא
- ְמׂשֹוׂש ּכָ ל,(ג) יְ ֵפה נֹוף
; יַ ְרּכְ ֵתי צָ פֹון,צִ ּיֹון- ַהר:ָה ָא ֶרץ
ֹלהים
ִ  (ד) ֱא. ֶמלֶ ְך ָרב,ִק ְריַ ת
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собрались, но все прошли
мимо. (6) Они увидели и изумились, смутились и пришли
в замешательство. (7) Страх
объял их там, дрожь, как у
роженицы. (8) Восточным
ветром Ты сокрушил корабли
из Таршиша. (9) Как слышали
мы, так и увидели в городе
Б-га воинств, в городе Всесильного нашего: Всесильный утвердит его на вечные
времена. (10) Мы надеялись,
Всесильный, на милосердие
Твое посреди Храма Твоего.
(11) Как имя Твое, Всесильный,
так и хвала Твоя - до краев
земли, десница Твоя полна
правды. (12) Да веселится
гора Сион, ликуют дочери
Йеуды о правосудии Твоем.
(13) Обойдите Сион, окружите
его, сосчитайте башни его.
(14) Обратите сердце ваше на
укрепление его, возвысьте
дворцы его, чтобы пересказать грядущему поколению,
(15) ибо это - Всесильный,
Всесильный [Б-г] наш во веки
веков, Он будет вести нас
вечно

Теилим

.נֹודע לְ ִמ ְׂשּגָ ב
ַ ,נֹות ָיה
ֶ ְּב ַא ְר ְמ
;נֹועדּו
ֲ ,הּנֵ ה ַה ְּמלָ כִ ים-י
ִ ִ(ה) ּכ
, (ו) ֵה ָּמה ָראּו.ָע ְברּו יַ ְח ָּדו
) (ז.ּכֵ ן ָּת ָמהּו; נִ ְב ֲהלּו נֶ ְח ָּפזּו
, ֲא ָחזָ ַתם ָׁשם; ִחיל,ְר ָע ָדה
-רּוח ָק ִדים
ַ  (ח) ְּב.ּכַ ּיֹולֵ ָדה
) (ט. ֳאנִ ּיֹות ַּת ְר ִׁשיׁש,ְּת ַׁש ֵּבר
- ּכֵ ן ָר ִאינּו,ּכַ ֲא ֶׁשר ָׁש ַמ ְענּו
 ְּבעִ יר,יְ הוָ ה צְ ָבאֹות-ְּב ִעיר
-ֹלהים יְ כֹונְ נֶ ָה עַ ד
ִ  ֱא:ֹלהינּו
ֵ ֱא
ֹלהים
ִ  (י) ִּד ִּמינּו ֱא.עֹולָ ם ֶסלָ ה
) (יא. ֵהיכָ לֶ ָך, ְּב ֶק ֶרב-ַח ְס ֶּדָך
, ּכֵ ן ְּת ִהּלָ ְתָך-ֹלהים
ִ ּכְ ִׁש ְמָך ֱא
 ָמלְ ָאה,א ֶרץ; צֶ ֶדק-י
ֶ ֵקצְ ו-ל
ַ ַע
- ַהר צִ ּיֹון, (יב) יִ ְׂש ַמח.יְ ִמינֶ ָך
, לְ ַמעַ ן:הּודה
ָ ְ ְּבנֹות י,ָּתגֵ לְ נָ ה
, (יג) סֹּבּו צִ ּיֹון.ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך
. ִמגְ ָּדלֶ ָיה,יפּוה; ִס ְפרּו
ָ וְ ַה ִּק
- לְ ֵחילָ ה,(יד) ִׁשיתּו לִ ְּבכֶ ם
 לְ ַמעַ ן:נֹות ָיה
ֶ ַּפ ְּסגּו ַא ְר ְמ
) (טו. לְ דֹור ַא ֲחרֹון,ְּת ַס ְּפרּו
עֹולָ ם-ֹלהינּו
ֵ ֹלהים ֱא
ִ  ֱא,ּכִ י זֶ ה
.מּות-וָ ֶעד; הּוא יְ נַ ֲהגֵ נּו ַעל
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Книга «Тания»

ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава двадцать первая продолжение
Точно так же, если использовать сравнение, речь и мысль
Всевышнего едины абсолютным единством с сутью и сущностью Его, благословенного, также и после того, как речь Его,
благословенного, перешла в действенную стадию при сотворении миров, так же, как она была с Ним едина до сотворения
миров, и нет для Него, благословенного, никакого изменения,
а [кажется, что оно есть] лишь для творений, получающих
свою жизненную силу от речи Его, благословенного, уже в
действенной ее стадии, при сотворении миров, в которых
она облекается для их оживления через поступенное нисхождение от причин к следствиям и понижение от ступени к
ступени через многие и разные сжатия, пока не смогут творения получить свою жизненную силу и свое существование,
не обратившись в небытие.
И все сжатия — сокровение внутреннего, дабы утаить и скрыть
свет и жизнетворность, проистекающую от речи Его, благословенного, чтобы она не раскрылась таким великим раскрытием, что нижние не смогут этого принять. И потому также
свет и жизнетворность речи Б-га, благословен Он, облеченная
в них, кажется им как бы чем-то отдельным от сути и сущности
Его, благословенного, и только от Него, благословенного, ис-

Книга «Тания»
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ходящим, как речь человека от его души. Но по отношению ко
Всевышнему никакое сжатие, утаение и сокровение ничего не
скрывает и не утаивает, и тьма — то же, что свет, как написано: «И тьма Тебе не затемнит и т.д», ибо сжатия и одеяния не
суть нечто отдельное от Него, благословенного, да сохранит
Он от подобной мысли, но «как та улитка, одеяние которой
есть часть ее тела», как написано: «Ибо Авайе — Элоким»
и как написано в другом месте. И потому перед Ним все как
абсолютное небытие.

Объяснения из книги "Тания с углубленными
комментариями"

 ְמיֻ ָחדֹות,וְ כָ כָ ה ַמ ָּמׁש ֶד ֶרְך ָמ ָשל
ּומ ֲח ַׁש ְבּתֹו ֶׁשל ַה ָקֹדוׁש
ַ ִּדּבּורֹו
ָברּוְך הּוא ְּב ַתכְ לִ ית ַהּיִ חּוד
 ּגַ ם,ְּב ַמהּותֹו וְ עַ צְ מּותֹו יִ ְת ָב ֵרְך
ַא ַחר ֶׁשּיָ צָ א ִּדּבּורֹו יִ ְת ָב ֵרְך ֶאל
 ּכְ מֹו,ַהּפֹעַ ל ִּב ְב ִריאֹות ָהעֹולָ מֹות
ֶׁש ָהיָ ה ְמיֻ ָחד עִ ּמֹו ק ֶֹדם ְּב ִר ַיאת
,ָהֹעולָ ֹמות

Точно так же, если использовать сравнение, речь и
мысль Всевышнего едины абсолютным единством
с сутью и сущностью Его,
благословенного, также и
после того, как речь Его,
благословенного, перешла
в действенную стадию при
сотворении миров,

וְ ֵאין ׁשּום ִׁשּנּוי ּכְ לָ ל לְ ָפנָ יו יִ ְת ָב ֵרְך
רּואים ַה ְּמ ַק ְּבלִ ים
ִ ֶאּלָ א ֶאל ַה ְּב
ּיּותם ִמ ְב ִחינַ ת ִּדּבּורֹו יִ ְת ָב ֵרְך
ָ ַח

так же, как она была с Ним
едина до сотворения миров,
и нет для Него, благословенного, никакого изменения, а
[кажется, что оно есть] лишь

для творений, получающих
свою жизненную силу от
речи Его, благословенного,
В чем же выражается это изменение? Прежде творений
вовсе не существовало, но
затем были созданы миры и
они стали получать свою жизнетворность от речи. Когда
такое происходит?

ִב ְב ִחינַ ת יְ צִ ָיאתֹו ּכְ ָבר ֶאל
ָהעֹולָ מֹות
ִּב ְב ִר ַיאת
ַהּפֹעַ ל
יֹותם ַעל יְ ֵדי
ָ ֶׁש ִּמ ְתלַ ֵּבׁש ָּב ֶהם לְ ַה ֲח
ִה ְׁש ַּתלְ ְׁשלּות ֵמעִ לָ ה לְ ָעלּול

уже в действенной ее стадии, при сотворении миров,
в которых она облекается
для их оживления через поступенное нисхождение от
причин к следствиям («илаалул»).
Более возвышенная ступень
является причиной последующей ступени и называется
«ила». Нижняя ступень, называется «алул» - следствие.

צּומים
ִ וִ ִיר ַידת ַה ַמ ְד ֵרֹגות ַּבּצִ ְמ
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 ַעד ֶׁשּיּוכְ לּו,ַר ִּבים וְ ׁשֹונִ ים
ּיּותם
ָ ַח
לְ ַק ֵּבל
רּואים
ִ ַה ְּב
ּוּותם ִמ ֶּמּנּו וְ ל ֹא יִ ְת ַּב ְּטלּו
ָ וְ ִה ְת ַה
,ִּב ְמצִ יאּות

и понижение от ступени
к ступени [посредством
поступенного нисхождения Б-жественной речи
«дибур»] через многие и
разные сжатия, [«цимцумим», трансформирующие
Б-жественный свет и жизнетворность Слова] пока не
смогут творения получить
свою жизненную силу и свое
существование [из аспекта
Б-жественной речи], не обратившись [при этом] в небытие .
Благодаря трансформации
света посредством «цимцум», творения не растворяются в всеобъемлющей
реальности своего творца,
переходя в категорию небытия - «битуль бе-мециут».
Ведь если бы Б-жественная
жизнетворность в аспекте
«речи», вызывающая творения к существованию, не
была бы настолько сокращена
и сжата, но проявлялась бы в
самой своей сути абсолютного единства, то места в ней
для существования еще чеголибо просто не оставалось
бы. Однако Б-жественный
замысел заключается в том,
чтобы творения ощущали
реальность своего существо-

Книга «Тания»

вания, и только путем работы
над собой смогли достичь
уровня слияния и растворения в своем Б-жественном
источнике. Поэтому жизненность, исходящая Свыше,
должна проходить различные
трансформации «цимцумим»
по сжатию и утаению своей
сути. Ниже будет объяснено в
чем выражается влияние этих
трансформации по принципу
«цимцум».

צּומים ֵהם ְב ִחינַ ת
ִ וְ כָ ל ַהּצִ ְמ
 לְ ַה ְס ִּתיר,”ָּפנִ ים
“ה ְס ֵּתר
ֶ
ּולְ ַהעֲ לִ ים ָהאֹור וְ ַה ַחּיֹות ַהּנִ ְמ ָׁשְך
 ֶׁשּל ֹא יִ ְתּגַ ּלֶ ה,ִמ ִּדּבּורֹו יִ ְת ָב ֵרְך
ִב ְב ִחינַ ת ּגִ ּלּוי ַרב ֶׁשּל ֹא יּוכְ לּו
ַה ַּת ְחּתֹונִ ים לְ ַק ֵּבל

И все сжатия [«цимцумим»]
представляют собой сокровение внутренней сути [буквально «сокрытие Лика»,
«эстер паним»], дабы утаить
и скрыть свет и жизнетворность, проистекающую от
речи Его, благословенного,
чтобы она не раскрылась
таким великим раскрытием,
что нижние не смогли бы
этого принять.
Иначе творения нижних
миров не смогли бы воспринимать первозданный
Б-жественный свет, оставаясь при этом в своем положении нижних творений.
И потому

וְ לָ כֵ ן

Книга «Тания»
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Поскольку жизнетворность
проходит через различные
виды сокращений и сжатий
по принципу «цимцум».

גַ ם כֵ ן נִ ְד ֶמה לָ ֶהם אֹור וְ ַחּיֹות
ַה ִּדּבּור ֶׁשל ָמקֹום ָברּוְך הּוא
ַה ְּמלֻ ָּבׁש ָּב ֶהם ּכְ ֵאּלּו הּוא ָּד ָבר
,ֻמ ְב ָּדל ִמ ַּמהּותֹו וְ עַ צְ מּותֹו יִ ְת ָב ֵרְך

также свет и жизнетворность речи Б-га, благословен
Он, облеченная в них, кажется им как бы чем-то отдельным от сути и сущности Его,
благословенного,
Здесь речь идет о духовных
существах в мирах Бриа, Йецира и Асия. Они ощущают
облеченную в них жизненную
силу, исходящую от речи Всевышнего, но так как она прошла сильное уменьшение, им
кажется, что она не едина с
Источником, а нечто отдельное, от Его сути и сущности
(«ацмут у-маут») исходящее.

ַרק ֶׁשּנִ ְמ ָׁשְך ִמ ֶּמּנּו יִ ְת ָב ֵרְך ּכְ מֹו
.ִּדּבּור ֶׁשל ָא ָדם ִמּנַ ְפׁשֹו

и только исходящим от Него,
подобно тоаму, как речь
человека [исходит] от его
души.
При этом у человека, в конечном итоге, речь становится
чем-то отдельно существующим от самой сущности
человека. Поэтому у творений Б-жественная речь
ассоциируется с земной и
представляется чем-то от-
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дельным, существующим помимо сущности Б-га. Но такое
впечатление возникает только в силу тех трансформаций
«цимцумим», которые преодолел свет в своем нисхождении, благодаря которым
суть его оказалась сокрытой
от творений и он стал в глазах
творений сравним с человеческой речью.
ְ ַא ְך ְל ַגבֵּ י ַה ָ ּקדֹ ׁוש ָ ּב
 ֵאין ׁשּום,רּוך הּוא
ַ ִצ ְמצּום וְ ֶה ְס ֵּתר וְ ֶה ְע ֵלם ַמ ְס ִּתיר
ּומ ֲע ִלים
ֹ ”כ ֲח ׁ ֵש ָכה ְ ּכ
ַ ְ ו,”ל ָפ ָניו,
או ָר ּה
ְ
Но по отношению ко Всевышнему никакое сжатие,
утаение и сокровение ничего
не скрывает и не утаивает, и
тьма - то же, что свет,
Так как сила раскрытия и сила
утаения у Всевышнего являются единой сущностью, то
сокровение не может скрыть
от Него на самом деле. Подобно этому, если человек хочет
произнести благословение и
ему нечем прикрыть голову,
другой может прикрыть его
голову рукой, но сам он своей рукой не может прикрыть
голову, для него самого это
не покрытие головы, ибо все
это части одной сущности.
Другой пример: если учитель
видит, что тема слишком глубока и трудна для ученика, он
может облечь ее в доступное
для понимания сравнение,
чтобы скрыть ее глубину.
Но сравнение это скрывает
глубину изучаемого только
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от ученика, а не от самого
учителя.

 “ּגַ ם ח ֶֹׁשְך ל ֹא יַ ְח ִׁשיְך:כְ ִדכְ ִתיב
,”’ִמ ְּמָך וְ גֹו

как написано: «И тьма Тебе
не затемнит и т. д.»,
Теилим, 139:12. Ведь тьма
- это также Твое порождение, поэтому от Тебе Самого
она ничего скрыть не может.
Ниже будет объяснено, что
скрыть способно только нечто
внешнее и постороннее, но
никакая реальность не может
скрыть себя от самой себя,
поскольку и сама сущность и
скрывающая ее завеса - единое целое.

צּומים
ִ ַהּצִ ְמ
ֶׁש ֵאין
ִמּׁשּום
בּושים ָּד ָבר נִ ְפ ָרד ִמ ֶּמּנּו
ִ ְוְ ַהל
יִ ְת ָב ֵרְך ָחס וְ ָׁשלֹום

ибо сжатия и одеяния не
суть нечто отдельное от
Него, благословенного, да
сохранит Он от подобной
мысли,
Ведь, как мы учили, не существует ничего, что бы на
самом деле было чем-то отдельным от Всевышнего.

בּושיּה
ֵ ְֶאּלָ א כְ ָה ֵדין ַק ְמצָ א ִדל
,ִמנֵ יּה ֵּוביּה

но «как та черепаха, одеяние
которой есть часть ее тела,
Берейшит раба, 21:5. Подобно
этому, все сокращения света
и скрывающие его одеяния
- являются единым целым с
Б-жественностью.

Книга «Тания»

 “ּכִ י ה’ הּוא:כְ ֹמו ֶשכָ תּוב
”ֹלהים
ִ ָה ֱא

как написано: «Ибо Авайе это Элоким»
Дварим, 4:35. Четырехбуквенное Б-жественное Имя
Авайе указывает на раскрытие животворной силы, а
Имя Элоким («Всесильный»)
указывает на силу, скрывающую Б-жественный свет.
Но на самом деле - они являются одним целым. Оба этих
Имени в являются Б-гом в
одинаковой степени. Поэтому
совершенно не возможно вообразить, чтобы Имя Элоким
могло служить сокрытием для
Всевышнего, поскольку оно
является единой сущностью
с Именем Авайе - силой раскрывающей свет.

.ּוכְ ֹמו ֶשנִ ְת ָב ֵאר ְב ָמֹקום ַא ֵחר

и как написано в другом
месте.
Смотри Тания, «Врата Единства и веры», гл. 6.

וְ לָ כֵ ן ַק ֵמיּה ּכֻ לֵ א ּכְ לָ א ָח ִשיב
:ַמ ָּמׁש

И потому перед Ним все как
абсолютное небытие.
Ведь творения способны ощущать себя отдельной от Б-га
реальностью только вследствие того, что по отношению
к ним действуют силы сокрытия и утаения Б-жественных
света и жизнетворности.
Но по отношению к Самому Всевышнему все это не
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имеет никакого значения и
поэтому все творение также
не является неким бытием,
но абсолютный ноль и ничто.
Поэтому все творение вместе
взятое не способно хоть как
то повлиять на всеобъемлющее и абсолютное Единство
Б-га. Он остается все таким
же Единым и Единственным
после сотворения мира, в
точности, как и до.
Итак, по отношению к Самому
Всевышнему не существует
никакого сокрытия света и
поэтому все творение по отношению к Всевышнему, как
абсолютное ничто. Сокрытие
оказывает воздействие лишь
на сами творения, чтобы они
воспринимали мир, как некую
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реальность данную им в ощущении. Здесь уместно привести следующую историю про
Магида из Кожниц:
Перед своей смертью сказал
он своему сыну: «...тела у
меня уже вообще нет».
Ухватил сын его за руку и
сказал: «Отец, вот я чувствую
твое тело!»
Ответил на это отец: «ты чувствуешь тело поскольку ты
его щупаешь...».
Этот ответ Магида хорошо
иллюстрирует сказанное в
нашей главе: тело, на самом
деле, не имеет собственной
реальности и ощущают его
только, поскольку его «нащупывают».

Мишне Тора
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МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ ОСВЯЩЕНИИ МЕСЯЦА
Глава восемнадцатая
18.1. Ясно и понятно, что даже
если по расчетам выходит,
что месяц покажется ночью,
он, возможно, будет виден,
а возможно, нет: из-за туч,
которые его закрывают, или
из-за того, что данное место
в низине, или из-за высокой
горы с западной стороны, как
будто жители того места живут в низине. Месяц не будет
виден тому, кто стоит на низком месте, даже если [месяц]
большой, но его увидит тот,
кто стоит на вершине горы
высокой и отвесной, даже
если сам месяц очень маленький. И будет он виден тому,
кто располагается на берегу
моря, или тому, кто плывет на
корабле по Великому морю,
даже если [месяц] самый ма-

ленький.
18.2. И в сезон дождей, если
день ясный, месяц виден лучше, чем в жаркий сезон. Ведь
в сезон дождей, если день
ясный, воздух прозрачен,
и небеса прекрасно видны,
поскольку в них нет пыли,
примешанной к воздуху. А в
жаркий сезон воздух будет
как бы дымный из-за пыли, и
месяц будет казаться меньше.
18.3. И всякий раз, когда мы
будем определять и соотносить арку видимости и первую
долготу, [и получится], что их
границы только сходятся, месяц будет очень маленьким и
виден лишь с очень высокого
места. А если арка видимости
и первая долгота [будут соотноситься] с сильным [пересечением], и до конца их границ
будут оставаться градусы, ме-
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сяц будет виден большим и открытым всем, в соответствии
с длиной арки [видимости] и
первой долготой.
18.4. Поэтому суду следует
обратить внимание на эти две
вещи: время, [когда месяц] виден, и положение [видящего].
И спрашивают свидетелей:
«В каком месте вы видели
[месяц]?» Ведь если арка видимости была короткой, а расчет показал, что [месяц] едва
покажется, например, если
арка видимости составляет
девять градусов и пять минут,
а первая долгота - ровно тринадцать градусов, и пришли
свидетели, [утверждающие],
что видели [месяц], то, если
это в жаркий сезон или они
были в низком месте, их подозревают [во лжи или ошибке] и
тщательно проверяют. А если
это в сезон дождей или наблюдали с очень высокого места, несомненно, должен быть
виден [месяц], если только его
не закрывают тучи.
18.5. Бывает, что свидетели
видели молодой месяц вовремя, пришли и засвидетельствовали. И приняли судьи
их [свидетельство], освятили
этот первый месяц, отсчитали
двадцать девять дней от дня
освящения, а в тридцатую
ночь месяц не показался, то ли
потому, что невозможно было
ему показаться, то ли закрыли
его тучи. Тогда судьи ожидают

Мишне Тора

весь день тридцатого, как мы
объясняли, но если не приходят свидетели, прибавляют
к месяцу день. И получается,
что второе новомесячье выпадает на тридцать первый
день [после первого], как мы
объясняли.
18.6. И затем начали отсчитывать двадцать девять дней
от второго новомесячья, но,
[допустим], в тридцатый день
месяц не показался. И если,
скажем, тогда прибавляют
еще день к месяцу, и делают
его из тридцати [дней], и устанавливают третье новомесячье на тридцать первый день
[от второго], тогда возможно,
что месяц не покажется в ночь
на тридцатое и в этот месяц.
И получится, что прибавляют
день в каждом месяце, делая
их тридцатидневными весь
год. И в последний месяц может случиться так, что месяц
покажется в ночь двадцать
пятого или двадцать шестого числа. А нет ничего более
смешного и ущербного, чем
такое!
18.7. И не следует говорить,
что бывает, чтобы месяц не
был виден [вовремя] весь год.
На самом деле, это случается
весьма часто. И часто будет
подобное в тех странах, где
сезон дождей длинный, а тучи
обильные. Ведь мы говорим
не то, что луна не видна весь
год, но что она не видна лишь
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в началах месяцев, а потом
видна. И иногда она не будет
видна, потому что невозможно
ей показаться в такое время. А
иногда не будет видна из-за
туч или потому, что слишком
мала, и никто не собирался ее
увидеть.
18.8. Но традиция, которую
мудрецы [передавали] от одного человека к другому от
Моше, учителя нашего, такова:
если [молодая] луна не будет
видна в начале месяца, и
так месяц за месяцем, судьи
устанавливают полный месяц
в тридцать дней и неполный
месяц в двадцать девять дней.
Рассчитывают и устанавливают полный и неполные
месяцы, но не освящают, поскольку освящают лишь по
[свидетельству] видевших. А
иногда устанавливают полный [месяц] за полным или
неполный за неполным, как
откроется им из расчетов.
18.9. И всегда при расчетах
имеют в виду, что если [молодая] луна будет видна в следующем месяце, то вовремя
или в ночь, следующую за
добавленным днем, а не прежде времени, то есть в ночь
двадцать восьмого. Благодаря
этим расчетам, как мы объясняли, становится ясно, когда
возможно, чтобы [молодой
месяц] был виден, а когда нет.
Полагаясь на это, объявляют
полным или неполным один
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месяц за другим. И никогда
не делают меньше четырех и
больше восьми полных месяцев в году. И для этих полных
месяцев, которые устанавливают по расчетам, совершают
трапезу объявления месяца
полным, как мы говорили в
третьей главе.
18.10. И все, что найдется в
Талмуде, указывающее на то,
что судьи полагаются на расчеты, и [о традиции, идущей]
от Моше с Синая, в соответствии с которой им передана
власть объявить [месяц] неполным или полным, и о том
[мудреце], который объявил
неполными девять месяцев в
году, и тому подобном - все
это связано с той ситуацией,
когда луна не видна вовремя.
18.11. И когда говорили мудрецы, что объявляют месяц
полным по надобности, - это
из тех месяцев, которые объявляют полными по расчетам,
устанавливая один полный за
одним неполным. И можно месяц за месяцем объявить полными или неполными, когда
объявляют [месяц] полным по
надобности, потому что луна
не видна вовремя. Но если она
видна вовремя, то есть начинает быть видимой после того,
как совместилась с Солнцем,
месяц всегда освящают.
18.12. Все сказанное [относится ко времени], когда есть
суд [в Земле Израиля] и ос-
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вящают [месяцы по свидетельству] видевших [молодую
луну]. Но в наше время полагаются лишь на установление
для всего Израиля по простым
расчетам средних [положений
светил], как мы объясняли в
этих законах.
18.13. В книгах по расчетам
сезонов и геометрии объясняется, что если месяц виден
в Земле Израиля, он будет
виден во всех странах мира
к западу от Земли Израиля,
находящихся на той же [широте]. А если расчеты покажут,
что не будет виден [месяц] в
Земле Израиля, возможно, он
будет виден в других странах
к западу от Земли Израиля на
той же широте. Поэтому то,
что месяц виден в стране к
западу от Земли Израиля, - не
доказательство того, что он не
будет виден в Земле Израиля,
ибо возможно, что он будет
виден в ней.
18.14. Но если месяц не виден
с вершин гор в западной стране, находящейся на той же
широте, что и Земля Израиля,
ясно, что он не будет виден в
Земле Израиля.
18.15. И если не виден месяц
в Земле Израиля, ясно, что он
не будет виден во всех странах мира к востоку от Земли
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Израиля на той же широте.
И если будет виден [месяц] в
Земле Израиля, он, возможно,
будет виден и в восточных
странах, а возможно, нет. Поэтому, если он будет виден в
стране к востоку от Земли Израиля на той же широте, ясно,
что он будет виден в Земле
Израиля. А если он не виден в
восточной стране, это не доказательство, ведь возможно,
что он будет виден в Земле
Израиля.
18.16. И все сказанное относится к странам на восток
и на запад на той же широте,
то есть склоненным к северу
мира от тридцати до тридцати пяти градусов. Однако
если они склоняются к северу
больше или меньше этого, у
них другие законы, поскольку
они не на одной широте с Землей Израиля. И про восточные
и западные города мы объяснили лишь для того, чтобы
описать все законы видения
[месяца] и возвеличить Тору
и прославить, а не для того,
чтобы жители Востока или
жители Запада полагались на
видение месяца. Полагаются
всегда только на освящение
судом Израиля, как мы уже
несколько раз объясняли.

212

 יום חמישיЧетверг

Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 196
107-я заповедь «делай» —
повеление, устанавливающее
ритуальную нечистоту тела

умершего человека. Эта заповедь включает все законы,
связанные с ритуальной нечистотой умершего

Мишна
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Ктубот. Глава 11. Мишна 4
ֹ אתיִ ם
ַ או ׁ ָשוֶ ה ָמ
ַ ּומ ְכ ָרה ׁ ָשוֶ ה ָמ ֶנה ְב ָמ
ַ ַא ְל ָמ ָנה ׁ ֶש ָהיְ ָתה ְכ ֻת ָ ּב ָת ּה ָמ
אתיִ ם
ָ אתיִ ם
,ּומ ְכ ָרה ׁ ָשוֶ ה ָמ ֶנה וְ ִד ָינר ְ ּב ָמ ֶנה
ָ  ָהיְ ָתה ְכ ֻת ָ ּב ָתה ָמ ֶנה. ִנ ְת ַק ְ ּב ָלה ְכ ֻת ָ ּב ָת ּה,ְ ּב ָמ ֶנה
ֹ  ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמ. ִמ ְכ ָר ּה ָ ּב ֵטל,או ֶמ ֶרת ַא ֲחזִ יר ֶאת ַהדִּ ָינר ַל ֹּיו ְר ׁ ִשין
ֹ  ֲא ִפ ּלּו ִהיא.ִמ ְכ ָר ּה ָ ּב ֵטל
עון
ׂ ָ ּ עו ָלם ִמ ְכ ָר ּה ַקּיָ ם ַעד ׁ ֶש ְּת ֵהא ׁ ָשם ְּכ ֵדי ׁ ֶש ְּת ׁ ַשּיֵ ר ַ ּב
ֹ  ְל,או ֵמר
ֹ יאל
ש ֶדה ַ ּבת
ֵ ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל
ֹ יבא ֵ ּבית
ַ ,ִּת ׁ ְש ָעה ַק ִ ּבים
 ָהיְ ָתה ְכ ֻת ָ ּב ָת ּה.ר ַבע
ָ ּוכ ִד ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֲע ִק
ְ ,ּוב ִ ּג ָ ּנה ַ ּבת ֲח ִצי ַקב
ֹ ּומ ְכ ָרה ָלזֶ ה ְב ָמ ֶנה וְ ָלזֶ ה ְב ָמ ֶנה וְ ָל ַא ֲח
ֹ ַא ְר ַ ּבע ֵמ
,רון יָ ֶפה ָמ ֶנה וְ ִד ָינר ְ ּב ָמ ֶנה
ָ אות זּוז
ֹ ׁ ֶשל ַא ֲח
:רון ָ ּב ֵטל וְ ׁ ֶשל ֻּכ ָ ּלן ִמ ְכ ָרן ַקּיָ ם
Вдова, чья ктуба стоит двести динариев, продала то, что стоит
сто динариев за двести, или то, что стоит двести - за сто - её
ктуба получена. Стоила ктуба её сто, и продала то, что стоит
сто динариев и один за сто - продажа аннулирована. Даже
если она говорит: верну динарий наследникам - продажа
аннулирована. Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: всегда
продажа считается осуществившейся до тех пор, пока остаётся поле в девять кавов, или огород в половину кава, а по
мнению рабби Акивы, рова. Если её ктуба стоила четыреста
зузов, и продала одному за сто, другому за сто, а последнему
то, что стоит сто и один динарий, за сто, сделка последнего
аннулируется, а сделки всех остальных - действительны.
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Мишна

Объяснение мишны четвертой
После того, как мы выучили в предыдущей мишне, что
вдова имеет право продать
земли из наследства сирот
и без судебного вмешательства, для взыскания ктубы, в
нашей мишне мы выучим тот
факт, что статус (закон) вдовы, продающей наследство
сирот, подобен (равен) статусу (закону) посланника (уполномоченного) наследников.
Вдова, чья ктуба стоит двести динариев, продала - из
наследства сирот для взыскания своей ктубы - продала
то, что стоит сто динариев
за двести, или то, что стоит
двести-за сто - поле стоимостью в двести динариев за
сто динариев или поле стоимостью в сто динариев за
двести динариев - её ктуба
получена - если продала по
завышенной цене, то излишек
в сто динариев полагается сиротам. Следовательно,
теперь её ктуба выплачена
полностью. Если продала
земли, стоящие двести динариев, за сто, то убыток несет
лично вдова. И вновь в сумме
получается двести динариев,
то есть её ктуба выплачена
полностью; однако, сироты
могут аннулировать этот акт
продажи исходя из закона
«она» (соответствие реальным параметрам). Поскольку
её статус подобен статусу

уполномоченного посланника (несмотря на то, что нет
установленных параметров в
земельных угодьях, в любом
случае, владелец может отменить продажу сославшись на
несоответствие реальности),
однако если сироты не придут
для отмены сделки продажи,
т.к. они ничего не теряют в
данном случае, то сделка осуществилась (смотри «Тосафот
Йом Тов»). - Стоила ктуба её
сто, - например сто динариев,
не обязательно буквальное
прочтение - и продала то, что
стоит сто динариев и один за
сто - сто один динарий продали за сто динариев - продажа
аннулирована - поскольку нет
у вдовы права продавать земли больше чем, стоит её ктуба,
и, в данном случае, реальная
стоимость проданного имущества превышает стоимость
ктубы. Следовательно, у наследников есть права протеста исходя из «она» - соответствия реальности, сделка
автоматически отменяется
- Даже если она говорит: верну динарий наследникам - тот
динарий, который теряют наследники из-за этой продажи,
вдова готова возместить им продажа аннулирована - если
наследники этого пожелают.
- Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: всегда продажа
считается осуществившейся
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- и вернет лишние деньги наследникам - до тех пор, пока
остаётся поле в девять кавов,
- то есть в руках наследников
должно остаться достаточно
земли для посева на ней девяти кавов (3750 квадратных
локтей), - или огород - для
выращивания зелени - в половину кава, - двести восемь целых с одной третью
квадратных локтей - таков
размер огорода; - а по мнению рабби Акивы, - для того
чтобы осталось - рова - достаточная площадь для засева
четверти кава зелени (104
целых и одна шестая часть
квадратных локтей); однако,
если сиротам не наносится
ущерба, то есть вышеуказанные площади остаются в их
владениях, то сделка всегда
считается действительной.
Закон не согласен с мнением
Рабана Шимона бен Гамлиэля.
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- Если её ктуба стоила четыреста зузов, - например ктуба
священников (смотри главу 1,
мишна 5) - и продала - землю
из наследства сирот - одному
за сто, другому за сто, - трем
покупателям в общем числе,
каждому земли на сто зузов
- а последнему то, что стоит
сто и один динарий, за сто,
- четвертому землю повышенной стоимости подали за
сто - сделка последнего аннулируется, - в соответствии
с мнением первого учителя в
нашей мишне, смотри выше
- а сделки всех остальных действительны - поскольку
каждая сделка считается отдельной и самостоятельной,
и стоимость проданного соответствует реальности, то
нет возможности оспорить
сделку, она признается действительной.

Трактат Ктубот. Глава 11. Мишна 5
ֹ  ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמ. ִמ ְכ ָרן ָ ּב ֵטל,הו ִסיפּו ׁ ְשתּות
ֹ או
ֹ ׁשּום ַהדַּ ּיָ ִנין ׁ ֶש ּ ִפ ֲחתּו ׁ ְשתּות
יאל
ֵ עון ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל
ׂ  ֲא ָבל ִאם ָע,כ ַח ֵ ּבית דִּ ין יָ ֶפה
ֹ  ִאם ֵּכן ַמה. ִמ ְכ ָרן ַקּיָ ם,או ֵמר
ֹ
 ֲא ִפ ּלּו,שּו ִא ֶ ּג ֶרת ִ ּב ּק ֹ ֶרת
ֹ ,אתיִ ם
ַ או ׁ ָשוֶ ה ָמ
ַ ָמ ְכרּו ׁ ָשוֶ ה ָמ ֶנה ְ ּב ָמ
: ִמ ְכ ָרן ַקּיָ ם,אתיִ ם ְ ּב ָמ ֶנה
Если при оценке судьями стоимость уменьшена на одну шестую или добавлена на одну шестую, продажа аннулируется.
Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: продажа действительна;
если так, то в чем проявляется сила суда? Однако если сделали
ревизионное послание, и даже продали нечто, стоимостью
в сто динариев, за двести, или нечто, стоимостью в двести
динариев, за сто - сделка по продаже действительна.
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Мишна

Объяснение мишны пятой
Суд имеет право продавать
часть имущества, которое
получили сироты в качестве
наследства, например, для
содержания вдовы или для
выплаты ей ктубы, или для
покрытия долгов усопшего и
так далее. Эта продажа осуществляется через публичное
оглашение, что некое имущество будет продаваться судом,
исходя из чего, люди могут
прийти и оценить эти земли.
Отсюда следует, что письмо,
объявляющее о такой продаже называется, «ревизионное послание». Существует
имущество, которое суд вправе продать без объявления:
рабы, движимое имущество
и векселя (различные ценные
бумаги); кроме того, в объявлении не нуждаются продажи
для покрытия погребальных
издержек и содержания. В
некоторых места суд продает
вообще без публичного объявления (смотри Гмару трактата
«Ктубот» лист 100, сторона 2).
После того, как в предыдущей
мишне мы обсудили закон
«соответствия реальности»
продажи наследуемых земель
вдовой, наша мишна разъясняет нам применимость данного
стандарта и в случае продажи
земель судом.
Если при оценке судьями
- оценка судьями стоимости
имущества сирот для того,

чтобы продать их для выплаты стоимости ктубы вдове
или долгов кредиторам - стоимость уменьшена на одну
шестую - в результате ошибки
при оценке имущество продано на шестую часть дешевле
реальной стоимости - или
добавлена на одну шестую
- иди продажная цена превышает реальную стоимость на
одну шестую часть - продажа аннулируется - по закону
«соответствия реальности».
Однако, если ошибка в оценке
меньше одной шестой части
общей стоимости, то сделка
осуществлена, поскольку сила
суда больше чем полномочия
вдовы или уполномоченного посланника сирот, и если
размер их ошибки составляет
один динарий, как учили мы в
предыдущей мишне; некоторые трактуют, что не обязательно понимать буквально
- один динарий, даже меньше
динария (смотри «Тосафот
Йом Тов»), то параметр допустимой ошибки суда равен
одной шестой части стоимости. В Гмаре поясняют, что
речь идет о тех случаях, когда
не следует публичного объявления. - Рабан Шимон бен
Гамлиэль говорит: продажа
действительна; - даже если
судьи ошиблись и больше чем
на шестую долю истинной
стоимости; - если так, - если
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же мы предположим, что изза подобной ошибки сделка
будет отменена, то - то в чем
проявляется сила суда? - чем
сила полномочий суда больше
(чем полномочия вдовы или
посланника сирот)? - Однако
если сделали ревизионное
послание, - о есть продажа
земли произошла после письма с объявлением о публичной
продаже, как объяснено в
предисловии к нашей миш-
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не, - и даже продали нечто,
стоимостью в сто динариев,
за двести, или нечто, стоимостью в двести динариев, за
сто - то есть ошиблись даже на
половину стоимости - сделка
по продаже действительна даже по мнению первого учителя, поскольку в публичной
продаже не применим закон
«о реальном соответствии».
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Начало самостоятельной жизни продолжение
И боль продолжалась часами. Когда боль несколько
утихла, Барух вновь почувствовал муки голода. Больше
не смог он найти себе покоя
в поле, и решил вернуться в
местечко. Он начал уже подумывать, что ничего не было
бы плохого в том, чтобы зайти
в какой-нибудь дом и попросить кусок хлеба. Он знал, что
евреи, и даже неевреи, не откажут ему. И тогда он пришел
бы в себя.
Барух оказался перед испытанием. Уже больше трех
лет он ни от кого не принимал
помощи, иначе говоря – милостыни. Он все это время
жил собственным трудом. И
вот ему предстоит изменить

своему принципу. Этого он не
смог позволить себе. Верно,
ему грозила опасность умереть голодной смертью. Но
даже в этот суровый час он
чувствовал, что должен уповать на Б-га и не прибегать к
помощи людей.

Новая работа

Ослабевший от голода Барух пошел медленными шагами в местечко. Он шел новой
дорогой, проходя мимо домов
и огородов, не виданных им
раньше. Это были дома евреев, занимавшихся огородничеством.
Барух проходил мимо огорода зеленщика. Через ограду
он заметил еврея, копавше-

Хасидские рассказы
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гося в грядках, вырывая сорняки и поливая зелень водой.
Огородник увидел Баруха и
спросил его, не желает ли он
помочь ему в работе. – Я заплачу тебе за это, – добавил
он. – Мне тяжело все делать
самому.
Баруху это понравилось.
Это был первый случай, когда
ему в Лиозно предлагали работу. Это ведь было именно то,
что он все время искал. Барух
охотно согласился. Огородник
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угостил его хлебом и зеленью.
Барух утолил голод и пришел
в себя.
Огородник пожелал оставить Баруха у себя совсем,
как постоянного помощника.
Это было как раз то время
года, когда собирают овощи
на огородах и отвозят их в
город на продажу. В течение
трех недель у Баруха были
дом и еда, а также немного
денег за работу
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Двар йом бейом

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

8 Швата
5517 (29 января 1757) года
произошло чудесное спасение еврейской общины
Авиньона (Франция) от рук
погромщиков. Евреи уцеле-

ли лишь благодаря прямому
вмешательству Вс-вышнего,
после того как толпу разбушевавшихся бандитов охватила
внезапная паника.
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Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРИНИМАЕМ НА СЕБЯ ВЛАСТЬ МОШИАХА
Для того, чтобы власть
Мошиаха получила своё распространение, необходима
наша помощь. Для того, чтобы
понять, какая помощь требуется и для чего, заострим
своё внимание на дне, когда
Ребе — глава нашего поколения принял на себя эту «президентскую» должность. В
такой день увеличивается
духовное влияние президента на свой народ. И влияние
это даже более сильное, чем
в день рождения президента. В этот день личные дела
Ребе находят своё духовное
поднятие. Но не только его
личные дела поднимаются.
Его влияние на еврейский
народ также находит своё духовное поднятие. В этот день

влияние президента на своих
подданных увеличивается.
Мы же от себя, должны
принять на себя эту власть
Ребе. Принимая на себя президентскую власть Ребе, мы
этим самым даём ему силы
для правления нами.
И если уж у нас имеется
такая возможность, то необходимо сделать это самым
наилучшим образом. Каким
же образом мы можем принять на себя власть Ребе на
наиболее глубоком уровне?
А давайте спросим об этом
у первых хасидов! Ведь в
каждом поколении хасиды
утверждали, что глава их поколения является Королём
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Мошиахом. Во времена Алтер
Ребе его хасиды с полной уверенностью утверждали это.
В нашем поколении это
Ребе Король Мошиах. Принимая на себя его власть, мы
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даём Ребе силы раскрыться
в качестве Короля Мошиаха.
Источник: «Книга бесед»
5751 г., гл. «Тазрия-Мецора»

Обретение неба
на земле

 יום ששיПятница
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
В древней Книге Создания
сказано: «Если твое сердце
рвется вперед, вернись к
Единому».
Бывает, что вы охвачены вдохновением, поднимаясь над обыденностью
повседневной жизни. В такие
минуты следует «вернуться к

9 Швата

Единому» - к единству неба и
земли. Необходимо воспользоваться этим возвышенным
состоянием и позаботиться о
том, чтобы оно отразилось на
земной жизни.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, (365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Когда Ребе РАШАБ завершил изучение Талмуда в третий раз, он произнес речь по
хасидизму, в которой объяснялось что такое «Повторение»
[речь, произносимая на трапезе, посвященной завершению
изучения раздела Торы, обыч-

но связывающее между собой
начало и конец этого раздела].
В год траура по своей матери Ребе РАШАБ завершил всю
Мишну к концу 11 месяцев со
дня ее смерти, а к дню годовщины — весь Талмуд.
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Хумаш

ХУМАШ

Глава 12
29. И было в полночь, и
Г-сподь поразил всякого
первенца на земле Мицраима, от первенца Паро, восседающего на его престоле, до
первенца пленника, который
в темнице, и все первородное (из) скота.
и Г-сподь. Везде, где сказано «и
Г-сподь» (имеется в виду) Он и Его
судебная палата, ибо «вав» означает нечто дополнительное, подобно
«такой-то и такой-то» (см. Раши к
Берейшит 19, 24).
поразил всякого первенца. Также
(первенцев) из другого народа, находившихся в Мицраиме (см. Раши
к 12, 12).
первенца Паро. Паро также был первенцем, но остался в живых из (всех)
первенцев, и о нем сказано: «чтобы
показать тебе силу Мою» [9, 16] - на
Тростниковом море [Mexильтa]

פרק י"ב

 וַ יְ ִהי ַּב ֲחצִ י ַהלַ יְ לָ ה וַ ה’ ִהּכָ ה.כט
כָ ל ְּבכֹור ְּב ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ִמ ְּבכֹר
ַּפ ְרעֹה ַהּי ֵֹׁשב עַ ל ּכִ ְסאֹו ַעד
ְּבכֹור ַה ְּׁש ִבי ֲא ֶׁשר ְּב ֵבית ַהּבֹור
:וְ כֹל ְּבכֹור ְּב ֵה ָמה
 הּוא ֵּובית,' כָ ל ָמֹקום ֶשנֶ ֱא ַמר וַ ה:'וה
 כְ ֹמו,ֹּתוס ֶפת הּוא
ֶ  ֶש ַהוָ י"ו לְ ֹׁשון,ִדינּו
:ּופֹלונִ י
ְ ְפֹלונִ י
 ַאף ֶשל ֻא ָמה ַא ֶח ֶרת:הכה כל בכור
:וְ הּוא ְב ִמ ְצ ַריִ ם

, ַאף ַפ ְרעֹה ְבֹכור ָהיָ ה:מבכר פרעה
:ֹאומר
ֵ  וְ ָעלָ יו הּוא,וְ נִ ְש ַתיֵ ר ִמן ַה ְבֹכוֹרות
‚"ב ֲעבּור זֹאת ֶה ֱע ַמ ְד ִתיָך
ַ )(שמות ט טז
:] ְביַ ם סּוף,"ֹאותָך ֶאת ּכ ִֹחי
ְ ַב ֲעבּור ַה ְר
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до первенца пленника. Потому что
они радовались бедам Исраэля. И
еще, чтобы они не сказали, будто их
божество обрушило кару (на Мицраим). А первенец рабыни (см. 11, 5, о
котором здесь не упоминается) имеется также в виду, ибо перечислены
все от наибольшего до наименьшего,
а первенец рабыни стоит выше первенца пленника.

30. И поднялся Паро ночью,
он и все его слуги и весь
Мицраим; и был великий
вопль в Мицраиме, ибо нет
дома, в котором не было бы
умершего.
и поднялся Паро. Со своего ложа.
ночью. (Ночью), а не тогда, когда
обычно (поднимаются) цари, (то есть)
в три часа дня (считая от восхода
солнца) [Mеxильта; Бpaxoт 9б]
он. Вначале (он), а затем его слуги.
Указывает (на то), что он обходил
дома своих слуг и поднимал их
[Mexильтa]

ибо нет дома, где не было бы умершего. (Если) там был первенец, он
умер; (если) там нет первенца, старший в доме называется первенцем,
как сказано: «Также и Я первенцем
поставлю его» [Псалмы 89, 28] (см.
Раши к 4, 22). Другое объяснение:
жены мицрим изменяли своим мужьям и рождали детей от неженатых
мужчин, и у них было много первенцев, иногда было пять у одной
женщины: каждый из них - первенец
у своего отца.
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 ֶש ָהיּו ְש ֵמ ִחין לְ ֵא ָידם:עד בכור השבי
אתנּו
ֵ  יִ ְר:ֹאמרּו
ְ  ֶשּל ֹא י, וְ ֹעוד.ֶשל יִ ְש ָר ֵאל
 ְּובֹכור ַה ִש ְפ ָחה.יאה זּו ַה ֻפ ְר ָענּות
ָ ֵה ִב
 ֶש ֲה ֵרי ָמנָ ה ִמן ֶה ָחׁשּוב,ִבכְ לָ ל ָהיָ ה
 ְּובֹכור ַה ִש ְפ ָחה,ֶש ְבכֻ לָ ן ַעד ַה ָפחּות
:ָחׁשּוב ִמ ְבֹכור ַה ֶש ִבי

 וַ ּיָ ָקם ַּפ ְרעֹה לַ יְ לָ ה הּוא וְ כָ ל.ל
עֲ ָב ָדיו וְ כָ ל ִמצְ ַריִ ם וַ ְּת ִהי צְ עָ ָקה
גְ דֹלָ ה ְּב ִמצְ ָריִ ם כִ י ֵאין ַּביִ ת
:ֲא ֶׁשר ֵאין ָׁשם ֵמת
: ִמ ִמ ָטֹתו:ויקם פרעה
 וְ ל ֹא כְ ֶד ֶרְך ַה ְמלָ כִ ים ְב ָשֹלׁש:לילה
:ָשֹעות ַבֹּיום
 ְמלַ ֵמד, וְ ַא ַחר כָ ְך ֲע ָב ָדיו, ְת ִחלָ ה:הוא
ֶש ָהיָ ה הּוא ְמ ַחזֵ ר ַעל ָב ֵתי ֲע ָב ָדיו
:ּומ ֲע ִמ ָידן
ַ
 יֵ ׁש ָשם:כי אין בית אשר אין שם מת
 גָ ֹדול ֶש ַב ַביִ ת, ֵאין ָשם ְבֹכור.ְבֹכור ֵמת
) (תהילִ ים פט כח: ֶשנֶ ֱא ַמר,ָקרּוי ְבֹכור
: ָד ָבר ַא ֵחר.""אף ֲאנִ י ְבֹכור ֶא ְתנֶ הּו
ַ
ִמ ְצ ִרֹּיות ְמזַ ֹּנות ַת ַחת ַב ֲעלֵ ֶיהם וְ ֹיולְ ֹדות
 וְ ָהיּו לָ ֶהם ְבֹכוֹרות,ֵמ ַרּוָ ִקים ְפנּויִ ים
, ֲח ִמ ָשה לְ ִא ָשה ַא ַחת, ְפ ָע ִמים.ַה ְר ֵבה
:כָ ל ֶא ָחד ְבֹכור לְ ָא ִביו
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31. И призвал он Моше и Аарона ночью, и сказал: Поднимитесь, выйдите из среды
моего народа и вы, и сыны
Исраэля, и идите, служите
Г-споду, как вы говорили.
и призвал он Моше и Аарона ночью. Указывает (на то), что он обходил врата города и кричал: Где
обитает Моше? Где обитает Аарон?
и вы. Мужчины.

Хумаш

 וַ ּיִ ְק ָרא לְ מ ֶֹׁשה ּולְ ַא ֲהרֹן.לא
ֹאמר קּומּו ּצְ אּו ִמּתֹוְך
ֶ לַ יְ לָ ה וַ ּי
עַ ִּמי גַ ם ַא ֶּתם גַ ם ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
:ּולְ כּו עִ ְבדּו ֶאת ה’ ּכְ ַד ֶּב ְרכֶ ם
 ַמגִ יד:ויקרא למשה ולאהרן לילה
:ֹצועק
ֵ ְֶש ָהיָ ה ְמ ַחזֵ ר ַעל ִפ ְת ֵחי ָה ִעיר ו
:?ֵהיכָ ן מ ֶֹשה ָשרּוי? ֵהיכָ ן ַא ֲהרֹן ָשרּוי

и идите, служите Г-споду, как вы
говорили. (Пусть) все (будет так), как
вы говорили, а не (так), как говорил я.
Отменено «не отпущу» [5, 2], отменено «кто есть идущие» [10, 8], отменено «только ваш мелкий и крупный
скот пусть останется» [10, 24].

: ַהגְ ָב ִרים:גם אתם
: ַה ַטף:גם בני ישראל
 כְ ֹמו, ַהּכֹל:ולכו עבדו את ה' כדברכם
 ָב ֵטל,ֶש ֲא ַמ ְר ֶתם וְ ל ֹא כְ ֹמו ֶש ָא ַמ ְר ִתי ֲאנִ י
"מי
ִ  (שמות ה ב) ָב ֵטל,""ל ֹא ֲא ַשלֵ ַח
 (שם י ח) ָב ֵטל ַ"רק,"וָ ִמי ַהֹהולְ כִ ים
:)צֹאנְ כֶ ם ְּוב ַק ְרכֶ ם יֻ ָצג (שם כד

32. И мелкий, и крупный ваш
скот берите, как вы говорили, и идите - и благословите
также меня.

 גַ ם צֹאנְ כֶ ם גַ ם ְּב ַק ְרכֶ ם ְקחּו.לב
כַ ֲא ֶשר ִּד ַּב ְר ֶּתם וָ לֵ כּו ֵּוב ַרכְ ֶּתם
:גַ ם א ִֹתי

и сыны Исраэля. Дети.

и мелкий, и крупный ваш скот
берите. А что означает «как вы говорили»? (Говорили:) «Также и ты дашь
нам жертвы и всесожжения» [10, 25].
- Берите, как вы говорили.

ּומהּו
ַ :גם צאנכם גם בקרכם קחו
"כַ ֲא ֶשר ִד ַב ְר ֶתם"? "גַ ם ַא ָתה ִת ֵתן
:)ְביָ ֵדינּו ָזְב ִחים וְ ֹעוֹלות (שמות י כה

и благословите также меня. Молитесь за меня, чтобы я не умер, ведь я
первенец.

:קחו כאשר דברתם וברכתם גם אתי
: ֶש ֲאנִ י ְבֹכור,ִה ְת ַפלְ לּו ָעלַ י ֶשּל ֹא ָאמּות

33. И силою понуждали мицрим народ, чтобы скорее
выслать их из земли; ибо
говорили: Все мы умираем.

 וַ ֶּת ֱחזַ ק ִמצְ ַריִ ם עַ ל ָה ָעם.לג
לְ ַמ ֵהר לְ ַׁשּלְ ָחם ִמן ָה ָא ֶרץ כִ י
:ָא ְמרּו ּכֻ ּלָ נּו ֵמ ִתים
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все мы умираем. Они сказали: (Происходит) не так, как назначил Моше,
ведь он сказал: «и умрет всякий первенец» [11, 5], а здесь умирают также
и не первородные, пять или десять в
одном доме.

34. И понес народ свое тесто, прежде чем оно стало
квасным, свои дежи (или:
оставшееся у них), увязанные в свои одежды, на плечах своих.

прежде, чем оно стало квасным.
Мицрим не позволили им задержаться (подождать), пока тесто станет
квасным.
оставшееся у них (или: свои
дежи). Остатки пресного хлеба и
горькие травы.
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 ל ֹא כִ גְ זֵ ַרת מ ֶֹשה: ָא ְמרּו:כלנו מתים
"ּומת
ֵ ) (לעיל יא ה: ֶש ֲה ֵרי ָא ַמר,הּוא
ׁשּוטים ֵמ ִתים
ִ  וְ כָ אן ַאף ַה ְפ,"כָ ל ְבכֹור
:ּיׁשה ֹאו ֲע ָש ָרה ְב ַבית ֶא ָחד
ָ ֲח ִמ

 וַ ּיִ ָּׂשא ָהעָ ם ֶאת ְּבצֵ קֹו.לד
ֶט ֶרם יֶ ְח ָמץ ִמ ְׁש ֲאר ָֹתם צְ ֻררֹת
:ֹלתם עַ ל ִׁשכְ ָמם
ָ ְּב ִׂש ְמ
 ַה ִמ ְצ ִריִ ים ל ֹא ִהנִ יחּום:טרם יחמץ
:לִ ְשֹֹהות כְ ֵדי ִחּמּוץ
:ּומֹרור
ָ  ְשיָ ֵרי ַמ ָצה:משארתם

на своих плечах. Несмотря на то,
что они вели с собой много скота,
(несли сами, так как) заповедь (Превечного) была дорога им.

 ַאף ַעל ִפי ֶש ְב ֵהֹמות ַה ְר ֵבה:על שכמם
 ְמ ַח ְב ִבים ָהיּו ֶאת,ֹהולִ יכּו ִע ָמ ֶהם
:ַה ִמ ְצוָ ה

35. И сыны Исраэля сделали
по слову Моше, и испросили
у мицрим вещей серебряных,
и вещей золотых, и одежд.

 ְּובנֵ י יִ ְש ָר ֵאל עָ ׂשּו ּכִ ְד ַבר.לה
מ ֶֹׁשה וַ ּיִ ְׁש ֲאֹלו ִמ ִּמצְ ַריִ ם ּכְ לֵ י
:ּוׂש ָמֹלת
ְ כֶ ֶסף ּוכְ לֵ י זָ ָהב

по слову Моше. Которое он сказал
им в Мицраиме: «пусть испросит
каждый у своего ближнего» [11,2].

 ֶש ָא ַמר לָ ֶהם ְב ִמ ְצ ַריִ ם:כדבר משה
(לעיל יא ב) "וְ יִ ְש ֲאלּו ִאיׁש ֵמ ֵאת
:"ֵר ֵעהּו

и одежд. (Одежды) ценились у них
больше, чем серебро и золото, - то, о
чем в стихе (сказано) позже, является
более важным (т. е. вначале сказано
о серебре, затем о золоте, которое
ценнее серебра, и, наконец, об одеж-

 ַאף ֵהן ָהיּו ֲחׁשּוֹבות לָ ֶהם ִמן:ושמלת
, וְ ַה ְמ ֻא ָחר ַב ָפסּוק,ּומן ַהזָ ָהב
ִ ַהכֶ ֶסף
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дах, которые, следовательно, ценнее
золота и серебра).

36. И Г-сподь придал милость
народу в глазах мицрим, и
они давали им (предупреждая просьбу), и опустошили
они Мицраим.

Хумаш

:ָחׁשּוב

 וַ ה’ נָ ַתן ֶאת ֵחן ָהעָ ם ְּב ֵעינֵ י.ֹלו
ִמצְ ַריִ ם וַ ּיַ ְׁש ִאלּום וַ יְ נַ ּצְ ֹלו ֶאת
:ִמצְ ָריִ ם

и они давали им (предупреждая
просьбу). Даже то, чего у них не
просили, давали им. Ты говоришь:
«один...», - бери два и уходи.

ֹׁשואלִ ים
ֲ
 ַאף ַמה ֶשּל ֹא ָהיּו:וישאלום
ֹאומר
ֵ
 ַא ָתה:ֹנותנִ ים לָ ֶהם
ְ  ָהיּו,ֵמ ֶהם
: ֹטול ְשנַ יִ ם וְ לֵ ְך,ֶא ָחד

опустошили. וינצלו. (Как в Таргуме)
ורוקינו, и опустошили, опорожнили.

:ֹרוקינּו
ִ ְ ו:וינצלו

37. И отправились сыны Исраэля из Рамсеса в Сукот,
около шестиста тысяч пеших
мужчин кроме детей.

 וַ ּיִ ְסעּו ְבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל ֵמ ַר ְע ְמ ֵסס.לז
ֻסּכ ָֹתה ּכְ ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאלֶ ף ַרגְ לִ י
:ַהּגְ ָב ִרים לְ ַבד ִמ ָּטף

от Рамсеса в Сукот. Сто двадцать
миль (пути), а они дошли туда за
(сверхъестественно) короткий промежуток времени, как сказано: «носил вас на орлиных крыльях» [19, 4]
[Mexильтa; Раши к 19, 4].

 ֵמ ָאה וְ ֵע ְש ִרים ִמיל:מרעמסס סכתה
: ֶשנֶ ֱא ַמר,ָהיּו ָּובאּו ָשם לְ ִפי ָש ָעה
(שמות יט ד) "וָ ֶא ָשא ֶא ְתכֶ ם ַעל כַ נְ ֵפי
:"נְ ָש ִרים

мужчин. От двадцати лет и старше.

: ִמ ֶבן ֶע ְש ִרים ָשנָ ה וָ ַמ ְעלָ ה:הגברים

38. И также великое смешение (т. е. толпа разноплеменная) вышла с ними, и мелкий
и крупный скот, стадо весьма большое.

 וְ גַ ם עֵ ֶרב ַרב עָ לָ ה ִא ָּתם.לח
:וְ צֹאן ָּוב ָקר ִמ ְקנֶ ה ּכָ ֵבד ְמאֹד

великое смешение. (Это) смешение
наций (т. е. уроженцы других народов), присоединившиеся к ним в
качестве прозелитов.

39. И испекли тесто, которое вынесли из Мицраима,

: ַת ֲעֹרוֹבות ֻאֹּמות ֶשל גֵ ִרים:ערב רב

 וַ ּיֹאפּו ֶאת ַה ָּבצֵ ק ֲא ֶׁשר.לט
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лепешками пресными, ибо
оно не стало квасным; ибо
изгнаны были они из Мицраима и не могли задержаться,
и даже пищи (на дорогу) не
приготовили себе.
лепешками пресными. (Это) лепешка, блин из пресного теста. Тесто, не
ставшее квасным, называется пресным («маца»).
и даже съестного припаса (пищи)
не приготовили себе. На дорогу.
(Это) говорится в похвалу Исраэлю,
- они не сказали: Как уйдем в пустыню без пищи? Напротив, они были
преисполнены веры и пошли. Это
истолковано в книгах пророков: «Я
помню благосклонность юности твоей, любовь, (когда ты была) невестою,
(когда) ты шла за Мной по пустыне,
по земле незасеянной» [Ирмеяу 2,
I]. A какое вознаграждение указано
вслед за этим? - «Святыня Исраэль
для Г-спода и т. д.»
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הֹוצִ יאּו ִמ ִּמצְ ַריִ ם עֻ גֹת ַמּצֹות
כִ י ל ֹא ָח ֵמץ כִ י ג ְֹרׁשּו ִמ ִּמצְ ַריִ ם
וְ ל ֹא יָ כְ ֹלו לְ ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַּה וְ גַ ם צֵ ָדה
:ל ֹא עָ ׂשּו לָ ֶהם
 ֲח ָר ָרה ֶשל ַמ ָצה ָב ֵצק ֶשּל ֹא:עגת מצות
:ֶה ֱח ִמיץ ָקרּוי ַמ ָצה
 ַמגִ יד. לַ ֶד ֶרְך:וגם צדה ל ֹא עשו להם
 ָהיֵ אְך: ֶשּל ֹא ָא ְמרּו,ִש ְב ָחן ֶשל יִ ְש ָר ֵאל
נֵ ֵצא לַ ִמ ְד ָבר ְבל ֹא ֵצ ָדה? ֶאלָ א ֶה ֱא ִמינּו
 (ירמיהו:ֹפורׁש ַב ַק ָבלָ ה
ָ  הּוא ֶש ְמ,וְ ָהלְ כּו
עּוריִ ְך ַא ֲה ַבת
ַ ְב ב) "זָ כַ ְר ִתי לָ ְך ֶח ֶסד נ
 לֶ כְ ֵתְך ַא ֲח ַרי ַב ִמ ְד ָבר ְב ֶא ֶרץ,לּוֹלותיִ ְך
ָ
ְכ
?ֹפורׁש ַא ֲח ָריו
ָ ּומה ָשכָ ר ְמ
ַ ,רּועה
ָ ְל ֹא ז
':"ֹקודׁש יִ ְש ָר ֵאל לַ ה' וְ ֹגו
ֶ )(שם ג

40. А проживание сынов
Исраэля, как прожили они
в Мицраиме, - четыреста
тридцать лет.

ּומֹוׁשב ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֲא ֶׁשר
ַ
.מ
ֹלׁשים ָׁשנָ ה
ִ יָ ְׁשבּו ְּב ִמצְ ָריִ ם ְׁש
:וְ ַא ְר ַּבע ֵמאֹות ָׁשנָ ה

как прожили они в Мицраиме. После других (периодов) проживания,
когда (сыны Исраэля) жили пришельцами на чужой земле (что вместе
составляло 430 лет).

 ַא ַחר ְש ָאר:אשר ישבו במצרים
"ב ֶא ֶרץ ל ֹא
ְ ,ַהיְ ִשיֹבות ֶשיַ ְׁשבּו גֵ ִרים
:"לָ ֶהם

четыреста тридцать лет. Всего от
рождения Ицхака до сих пор (до исхода) прошло четыреста лет. (Лишь
тогда), когда у Авраама появилось потомство (т. е. когда Сара родила ему
сына), могло исполниться (сказанное
ему): «ибо пришельцем будет твое

 ֵּבין:שלשים שנה וארבע מאות שנה
 ִמ ֶשֹּנולַ ד יִ ְצ ָחק ַעד ַעכְ ָשו ָהיּו,ַהּכֹל
 ִמ ֶש ָהיָ ה ֹלו זֶ ַרע.ַא ְר ַבע ֵמֹאות ָשנָ ה
) (בראשית טו יג: נִ ְת ַקיֵ ם,לְ ַא ְב ָר ָהם
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потомство» [Берейшит 15, 13]. А тридцать лет прошло от предопределения (при заключении завета) между
частями рассеченных животных и
до рождения Ицхака. И невозможно
сказать, (что все четыреста тридцать
лет прожиты) только на земле Мицраима. Ведь Кеат был среди пришедших
(в Мицраим) с Яаковом [Берейшит 46,
11], сочти теперь все годы его (жизни)
и всего годы Амрама, его сына, и восемьдесят лет Моше (до исхода), - ты
не получишь (в итоге) такого (числа,
т. е. 430). (К тому же) Кеат прожил
много лет до своего прихода в Мицраим, и немало лет Амрама включены
в годы (его отца) Кеата (т. е. после
рождения у Kеатa сына Амрама ими
было прожито вместе определенное
количество лет, и, значит, нельзя
ко всем годам жизни первого прибавлять все годы жизни второго), и
немало из восьмидесяти лет Моше
включены в годы (его отца) Амрама.
Таким образом, у тебя не получится
400 лет после прихода (сынов Исраэля) в Мицраим, и ты вынужден
будешь признать, что проживание в
других (местах) также названо пребыванием на чужбине, среди чужих,
(включая даже) Хеврон, как сказано:
«где пребывал  גרАвраам и Ицхак»
[Берейшит 35, 271, и сказано: «землю
их проживания מגוריהם, в которой они
проживали 4 ,6[ »]גרו. Поэтому тебе
придется сказать (признать, что) «ибо
пришельцем будет твое потомство»
(вступает в силу) с появлением у него
(у Авраама) потомства (т. е. Ицхака).
(Лишь в том случае), если считать 400
лет от рождения Ицхака, найдешь,
что от прихода (сынов Исраэля) в
Мицраим до их исхода (прошло)
двести десять лет (на что указано в
Берейшит 15,13). Это одно из тех мест,
где внесено изменение (в греческом
переводе, сделанном) для царя Талмая [Mегила 9а].

Хумаш

ֹלשים ָשנָ ה
ִ ּוש
ְ ,""כִ י גֵ ר יִ ְהיֶ ה זַ ְר ֲעָך
ָהיּו ִמ ֶשנִ גְ זְ ָרה גְ זֵ ַירת ֵבין ַה ְב ָת ִרים
ֹלומר
ַ
 וְ ִאי ֶא ְפ ָשר.ַעד ֶשֹּנולַ ד יִ ְצ ָחק
 ֶש ֲה ֵרי ְק ָהת ִמן,ְב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם לְ ַב ָדּה
 ֵצא וַ ֲחֹׁשוב כָ ל.ַה ָב ִאים ִעם יַ ֲעקֹב ָהיָ ה
ּושֹמונִ ים
ְ ֹנותיו וְ כָ ל ְשֹנות ַע ְמ ָרם ְבֹנו
ָ ְש
 וְ ַעל. ל ֹא ִת ְמ ָצ ֵאם כָ ל כָ ְך,ֶשל מ ֶֹשה
כָ ְר ֲחָך ַה ְר ֵבה ָשנִ ים ָהיּו לִ ְק ָהת ַעד ֶשּל ֹא
 וְ ַה ְר ֵבה ִמ ְשֹנות ַע ְמ ָרם,יָ ַרד לְ ִמ ְצ ָריִ ם
נִ ְבלָ ִעים ִב ְשֹנות ְק ָהת וְ ַה ְר ֵבה ִמ ְשֹמונִ ים
 ֲה ֵרי,ֶשל מ ֶֹשה נִ ְבלָ ִעים ִב ְשֹנות ַע ְמ ָרם
יאת
ַ ֶשּל ֹא ִת ְמ ָצא ַא ְר ַּבע ֵמֹאות לְ ִב
 ֶש ַאף,ֹלומר ַעל כָ ְר ֲחָך
ַ  וְ ֻהזְ ַק ְק ָת,ִמ ְצ ַריִ ם
ְש ָאר ַהיְ ִשיֹבות נִ ְק ְראּו גֵ רּות וַ ֲא ִפּלּו
) (בראשית לה כז: ֶשנֶ ֱא ַמר,ְב ֶח ְבֹרון
:ֹאומר
ֵ ְ ו,""א ֶשר גָ ר ָשם ַא ְב ָר ָהם וְ יִ ְצ ָחק
ֲ
גּור ֶיהם ֲא ֶשר
ֵ "את ֶא ֶרץ ְמ
ֶ )(שמות ו ד
ֹלומר
ַ
 לְ ִפיכָ ְך ַא ָתה ָצ ִריְך,"גָ רּו ָבּה
."כִ י גֵ ר יִ ְהיֶ ה זַ ְר ֲעָך" ִמ ֶש ָהיָ ה ֹלו זֶ ַרע
ּוכְ ֶש ִת ְמנֶ ה ַא ְר ַבע ֵמֹאות ָשנָ ה ִמ ֶשֹּנולַ ד
יא ָתן לְ ִמ ְצ ָריִ ם ַעד
ָ  ִת ְמ ָצא ִמ ִב,יִ ְצ ָחק
 וְ זֶ ה ֶא ָחד,אתיִ ם וְ ֶע ֶשר ָשנָ ה
ָ יא ָתן ָמ
ָ יְ ִצ
:ִמן ַה ְד ָב ִרים ֶש ִשּנּו לְ ַתלְ ַמי ַה ֵמלֶ ְך
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41. И было, по прошествии
четырехсот тридцати лет, и
было, в тот самый день вышли все воинства Г-спода из
земли Мицраима.
и было, по прошествии четырехсот тридцати лет, и было, в тот самый день. Указывает (на то), что поскольку пришел конец (т. е. наступила
пора избавления), Вездесущий не задержал их ни на миг, - пятнадцатого
нисана ангелы-служители пришли
к Аврааму, чтобы известить его (о
рождении Ицхака), и пятнадцатого
нисана родился Ицхак, и пятнадцатого нисана было предопределено (при
заключении завета) между частями
рассеченных животных (что потомки
Авраама будут порабощены, а затем
избавлены).
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ֹלׁשים ָׁשנָ ה
ִ  וַ יְ ִהי ִמ ֵּקץ ְׁש.מא
וְ ַא ְר ַּבע ֵמאֹות ָׁשנָ ה וַ יְ ִהי ְּבעֶ צֶ ם
’ַהּיֹום ַהּזֶ ה יָ צְ אּו ּכָ ל צִ ְבאֹות ה
:ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם
ויהי מקץ שלשים שנה וגו' ויהי בעצם
יע ַה ֵקץ
ַ ִ ַמגִ יד ֶשכֵ יוָ ן ֶש ִהג:היום הזה
ישה
ָ  ְב ֲח ִמ.ל ֹא ִעכְ ָבן ַה ָמֹקום כְ ֶה ֶרף ַעיִ ן
ָע ָשר ְבנִ ָיסן ָבאּו ַמלְ ֲאכֵ י ַה ָש ֵרת ֵא ֶצל
ישה ָע ָשר ְבנִ ָיסן
ָ  ַב ֲח ִמ,ַא ְב ָר ָהם לְ ַב ְשֹרו
ישה ָע ָשר ְבנִ ָיסן
ָ  ְּוב ֲח ִמ,ֹנולַ ד יִ ְצ ָחק
:נִ גְ זְ ָרה גְ זֵ ַרת ֵבין ַה ְב ָת ִרים

42. Ночь блюдения это у
Г-спода, чтобы вывести их
из земли Мицраима. Это есть
сия ночь Г-споду: блюдение
всем сынам Исраэля для их
поколений.

’ לֵ יל ִׁש ֻּמ ִרים הּוא לַ ה.מב
לְ הֹוצִ ָיאם ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם הּוא
ַהלַ יְ לָ ה ַהּזֶ ה לַ ה’ ִׁש ֻּמ ִרים לְ כָ ל
:ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל לְ דֹר ָֹתם

ночь бдения (блюдения). (Ночь)
которую Святой, благословен Он,
берег и жцал, чтобы исполнить Свое
обетование «вывести их из земли
Мицраима».

 ֶש ָהיָ ה ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך:ליל שמרים
ּומ ַצ ֶפה ֹלו לְ ַקיֵ ם ַה ְב ָט ָחֹתו
ְ ֹׁשומר
ֵ
הּוא
:יאם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם
ָ ֹהוצ
ִ ְל

это есть сия ночь Г-споду. Это ночь,
о которой Он сказал Аврааму: «В
эту ночь Я избавлю твоих сыновей»
[Мехильта]

 הּוא ַהלַ יְ לָ ה:'הוא הלילה הזה לה
ֹּגואל
ֵ ֶש ָא ַמר לְ ַא ְב ָר ָהם ַבלַ יְ לָ ה ַהזֶ ה ֲאנִ י
:ֶאת ָבנֶ יָך

бдение (блюдение) всем сынам
Исраэля для их поколений. (Эта
ночь) оберегаема от пагубы, как сказано: «и не даст Он губителю войти
в ваши дома...» [12, 23] [Псахим 109б;

:שמרים לכל בני ישראל לדרתם
: כָ ִענְ יָ ן ֶשנֶ ֱא ַמר,ְמ ֻש ָמר ָּובא ִמן ַה ַמזִ ִיקין
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Рош а-Шана 11б].

43. И сказал Г-сподь Моше
и Аарону: Вот установление
о (жертве) песах: никакой
чужанин не должен есть от
нее.
вот установление о (жертве) песах. Четырнадцатого нисана им был
оглашен этот раздел.
никакой чужанин (никто из чужих). (Также и тот) кто своими поступками отчуждает себя от своего
небесного Отца [Звахим 22б]. Это
(относится) как к иноверцу, так и к
сыну Исраэля, который отрекся от
своей веры [Mexильтa]

44. И всякий раб человека,
приобретенный за серебро,
- обрежешь его, тогда будет
есть от нее.

обрежешь его, тогда будет есть
от нее. (Будет есть) владелец (раба).
(Это) говорит о том, что (владелец
рабов) не может есть от пасхальной
жертвы, если его рабы необрезаны.
(Таково) мнение рабби Йеошуа. Рабби
Элиэзер говорит: Если рабы необрезаны, это не мешает (владельцу
рабов) есть от пасхальной жертвы.
Если так, что же означает «тогда
будет есть от нее»? (Будет есть) раб.

45. Поселенец и наемник не
должен есть от нее.
поселенец. Это чужеземец, поселившийся (в Стране и обязавшийся
исполнять семь заповедей, данных
сынам Ноаха, т. е. всему человечеству).

Хумаш

':(פסוק כג) "וְ ל ֹא יִ ֵתן ַה ַמ ְש ִחית וְ ֹגו

ֹאמר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן
ֶ  וַ ּי.מג
זֹאת ֻח ַּקת ַה ָּפ ַסח ּכָ ל ֶּבן נֵ כָ ר
:ל ֹא יֹאכַ ל ּבֹו
 ְב ָא ְר ַבע ָע ָשר ְבנִ ָיסן:זאת חקת הפסח
:נֶ ֱא ְמ ָרה לָ ֶהם ָפ ָר ָשה ֹזו
 ֶשנִ ְתנַ כְ רּו ַמ ֲע ָשיו לְ ָא ִביו:כל בן נכר
 וְ ֶא ָחד נֹכְ ִרי וְ ֶא ָחד יִ ְש ָר ֵאל,ֶש ַב ָש ַמיִ ם
:מּומר ְב ַמ ְש ָמע
ָ

 וְ כָ ל עֶ ֶבד ִאיׁש ִמ ְקנַ ת ּכָ ֶסף.מד
:ּומלְ ָּתה אֹתֹו ָאז יֹאכַ ל ּבֹו
ַ
 ַמגִ יד. ַרֹּבו:ומלתה אתו אז יאכל בו
ֶש ִמילַ ת ֲע ָב ָדיו ְמ ַעכַ ְבֹּתו ִמלֶ ֱאֹכול
יעזֶ ר
ֶ ִ ַר ִבי ֱאל.ֹהוש ַע
ֻ ְ ִד ְב ֵרי ַר ִבי י,ַב ֶפ ַסח
 ֵאין ִמילַ ת ֲע ָב ָדיו ְמ ַעכַ ְבֹּתו:ֹאומר
ֵ
 ִאם כֵ ן ַמה ַתלְ מּוד.ִמלֶ ֱאֹכול ַב ֶפ ַסח
:"אז יֹאכַ ל ֹּבו"? ָה ֶע ֶבד
ָ :ֹלומר
ַ

ּתֹוׁשב וְ ָׂשכִ יר ל ֹא יֹאכַ ל
ָ
.מה
:ּבֹו
:ֹּתושב
ָ  זֶ ה גֵ ר:תושב
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и наемник. Это иноверец. Но почему
сказано (т. е. почему особо подчеркнуто, что поселенец и наемник не
должны есть от пасхальной жертвы),
ведь они не были обрезаны, и сказано: «никакой необрезанный не должен есть от нее» [12, 48]. Однако (это
относится), например, к обрезанному
арабу или гивони, который является
поселенцем или наемным (слугой)
[Mexильтa; Йевамот 71а].

,ֹלומר
ַ ּומה ַתלְ מּוד
ַ . זֶ ה ָהנֹכְ ִרי:ושכיר
) וְ נֶ ֱא ַמר (פסוק מח,וַ ֲהל ֹא ֲע ֵרלִ ים ֵהם
"וְ כָ ל ָע ֵרל ל ֹא יֹאכַ ל ֹּבו"? ֶאלָ א כְ ֹגון
ֹּתושב
ָ  וְ הּוא,ַע ְר ִבי ָמהּול וְ גִ ְבֹעונִ י ָמהּול
:ֹאו ָשכִ יר

46. В одном доме должно
быть съедено; не выноси из
дома от мяса наружу, и кости
не преломите в ней (в жертве
песах).

 ְּב ַּבית ֶא ָחד יֵ ָאכֵ ל ל ֹא תֹוצִ יא.מו
ִמן ַה ַּביִ ת ִמן ַה ָּב ָׂשר חּוצָ ה וְ עֶ צֶ ם
:ל ֹא ִת ְׁש ְּברּו בֹו

в одном доме должен быть съеден. В одной группе, (которая взяла
для себя агнца, как сказано «агнец
на дом»), чтобы собравшиеся вокруг
(агнца) не разделились (потом) на две
группы и не поделили его. Ты говоришь: «в одной группе». Но не может
ли это (означать) «в одном доме» (на
одном месте) в прямом смысле и указывать, что если начали есть во дворе
и стал падать дождь, то в дом войти
нельзя? Поэтому сказано: «на дома
(множественное число), в которых
будут есть его (единственное число)»
[12, 7]. Из этого (следует), что тот, кто
ест (пасхальную жертву), может есть
ее в двух местах (таким образом, в
этом стихе «домом» названа группа,
а не строение) [Mexильтa и Онкелос]

,בּורה ַא ַחת
ָ  ַב ֲח:בבית אחד יאכל
ִ
ֶשּל ֹא יֵ ָעׂשּו ַהנִ ְמנִ ין ָעלָ יו ְש ֵתי ֲחבּוֹרות
,בּורה ַא ַחת
ָ ֹאומר ַב ֲח
ֵ  ַא ָתה.וִ ַיחלְ קּוהּו
,ֹאו ֵאיֹנו ֶאלָ א ְב ַביִ ת ֶא ָחד כְ ַמ ְש ָמֹעו
ּולְ לַ ֵמד ֶש ִאם ִה ְת ִחילּו וְ ָהיּו ֹאוכְ לִ ים
ֶב ָח ֵצר וְ יָ ְרדּו גְ ָש ִמים ֶשּל ֹא יִ כָ נְ סּו
"על
ַ ) (פסוק ז:ֹלומר
ַ לַ ַביִ ת? ַתלְ מּוד
 ִמכָ אן,"ַה ָב ִתים ֲא ֶשר יֹאכְ לּו ֹאוֹתו ָב ֶהם
: ֹאוכֵ ל ִב ְשנֵ י ְמֹקוֹמות,ֶש ָהֹאוכֵ ל

не выноси из дома. Из группы.
и кости не преломите в ней. (Этот
запрет относится к) съедобному; например, (если на кости) есть кусочек
мяса величиной с маслину, (на нее
распространяется запрет) ломать
кость. Если же на ней нет кусочка
мяса величиной с маслину, то на нее
(запрет) ломать кость (не распро-

:בּורה
ָ  ִמן ַה ֲח:לא תוציא מן הבית
, ָה ָראּוי לַ ֲאכִ ילָ ה:ועצם לא תשברו בו
כְ ֹגון ֶשיֵ ׁש ָעלָ יו כַ זַ יִ ת ָב ָשר יֵ ׁש ֹּבו ִמּׁשּום
 ֵאין ָעלָ יו כַ זַ יִ ת ָב ָשר ֵאין,ְש ִב ַירת ֶע ֶצם
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страняется) [Пcaxим 84а].

47. В с я о б щ и н а И с р а э ля должна совершить это
(жертвоприношение).
вся община Исраэля должна
совершить это (жертвоприношение). Почему (об этом) сказано?
Потому что относительно пасхального жертвоприношения в Мицраиме
сказано: «по агнцу на отчий дом» [12,
З], для чего и составлялись группы
по семействам. Я мог бы (решить,
что это) относится также к пасхальной жертве, (которую приносили) в
последующих поколениях. Поэтому сказано: «вся община Исраэля
должна совершить это» (группы не
по семействам).

48. А если проживать будет
с тобой пришелец, то (чтобы ему) принести (жертву)
песах Г-споду, должен быть
обрезан у него всякий мужчина, и тогда он приступит,
чтобы совершить его (жертвоприношение), и будет он
как коренной житель земли.
Никакой необрезанный не
должен есть от нее.
то (чтобы ему) принести (жертву)
песах. Я мог бы (решить, что) всякий, принявший иудейство, должен
немедленно принести пасхальную
жертву (даже если время для этого
не наступило). Поэтому сказано: «и
будет он как коренной житель земли». Как коренной житель (приносит
пасхальную жертву) в четырнадцатый день (нисана), так и принявший
иудейство (приносит жертву) в четырнадцатый день.

Хумаш

:ֹּבו ִמּׁשּום ְש ִב ַירת ֶע ֶצם

: ּכָ ל עֲ ַדת יִ ְש ָר ֵאל יַ עֲ ׂשּו אֹתֹו.מז
 לָ ָמה:כל עדת ישראל יעשו אתו
ֹאומר ְב ֶפ ַסח
ֵ
נֶ ֱא ַמר? לְ ִפי ֶשהּוא
,""שה לְ ֵבית ָאֹבות
ֶ ) (פסוק ג:ִמ ְצ ָריִ ם
 יָ ֹכול ַאף ֶפ ַסח,ֶשנִ ְמנּו ָעלָ יו לְ ִמ ְש ָפֹחות
 "כָ ל ֲע ַדת:ֹלומר
ַ ֹּדוֹרות כֵ ן? ַתלְ מּוד
:"יִ ְש ָר ֵאל יַ ֲעׂשּו ֹאוֹתו

 וְ כִ י יָ גּור ִא ְּתָך ּגֵ ר וְ ָע ָׂשה.מח
ֶפ ַסח לַ ה’ ִהּמֹול ֹלו כָ ל זָ כָ ר
וְ ָאז יִ ְק ַרב לַ עֲ ׂשֹתֹו וְ ָהיָ ה ּכְ ֶאזְ ַרח
:ָה ָא ֶרץ וְ כָ ל עָ ֵרל ל ֹא יֹאכַ ל ּבֹו

 יָ ֹכול כָ ל ַה ִמ ְתגַ יֵ ר יַ ֲע ֶשה:ועשה פסח
 "וְ ָהיָ ה כְ ֶאזְ ַרח:ֹלומר
ַ ֶפ ַסח ִמיָ ד? ַתלְ מּוד
 ַאף, ָמה ֶאזְ ָרח ְב ַא ְר ָב ָעה ָע ָשר,"ָה ָא ֶרץ
:גֵ ר ְב ַא ְר ָב ָעה ָע ָשר
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никакой необрезанный не должен
есть от нее. Включая (того, кто не
был обрезан), потому что его (старшие) братья умерли от обрезания;
(хотя) он остался необрезанным не
из-за отступничества и о нем нельзя
сделать вывод из «(никакой) чужанин
не должен есть от нее» [12,43].

 לְ ָה ִביא ֶאת:וכל ערל ל ֹא יאכל בו
 ֶש ֵאיֹנו,ֶש ֵמתּו ֶא ָחיו ֵמ ֲח ַמת ִמילָ ה
"בן נֵ כָ ר
ֶ  וְ ֵאיֹנו נִ לְ ָמד ִמ,מּומר לַ ֲע ֵרלּות
ָ
:)ל ֹא יֹאכַ ל ֹּבו (פסוק מג

49. Одно наставление будет
для жителя коренного и для
пришельца, живущего среди
вас.

ּתֹורה ַא ַחת יִ ְהיֶ ה לָ ֶאזְ ָרח
ָ .מט
:וְ לַ ּגֵ ר ַהּגָ ר ְּבתֹוכְ כֶ ם

одно наставление (наказ, учение).
(Это сказано) чтобы уравнять принявшего иудейство с тем, кто рожден
евреем, что касается всех заповедей
Торы (в 12, 48 говорится о равенстве
относительно пасхального жертвоприношения).

50. И сделали все сыны Исраэля; как повелел Г-сподь
Моше и Аарону, так сделали
они.

51. И было, в тот самый день
вывел Г-сподь сынов Исраэля из земли Мицраима по их
воинствам.

 לְ ַה ְשֹוות גֵ ר לְ ֶאזְ ָרח:'תורה אחת וגו
:ֹּתורה
ָ ַאף לִ ְש ָאר ִמ ְצֹוות ֶש ַב

 וַ ּיַ עֲ ׂשּו ּכָ ל ְּבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל כַ ֲא ֶשר.נ
צִ ּוָ ה ה’ ֶאת מ ֶֹׁשה וְ ֶאת ַא ֲהרֹן
:ּכֵ ן עָ ׂשּו
 וַ יְ ִהי ְּבעֶ צֶ ם ַהּיֹום ַהּזֶ ה.נא
הֹוצִ יא ה' ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
:ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם עַ ל צִ ְבא ָֹתם

Теилим
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ТЕИЛИМ

Псалом 49

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

'מט
ק ַֹרח-(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לִ ְבנֵ י
- ּכָ ל,זֹאת- (ב) ִׁש ְמעּו.ִמזְ מֹור
י ְֹׁש ֵבי- ּכָ ל,ָה ַע ִּמים; ַה ֲאזִ ינּו
- ּגַ ם,ּבנֵ י ָא ָדם-ם
ְ ַ (ג) ּג.ָחלֶ ד
. ָע ִׁשיר וְ ֶא ְביֹון, יַ ַחד-איׁש-י
ִ ְֵּבנ
 יְ ַד ֵּבר ָחכְ מֹות; וְ ָהגּות,(ד) ִּפי
 (ה) ַא ֶּטה.לִ ִּבי ְתבּונֹות
,לְ ָמ ָׁשל ָאזְ נִ י; ֶא ְפ ַּתח ְּבכִ ּנֹור
 ִּב ֵימי, (ו) לָ ָּמה ִא ָירא.ִח ָיד ִתי
) (ז.סּוּבנִ י
ֵ ְ ֲעוֹן ֲע ֵק ַבי י-ָרע
חילָ ם; ְּוברֹב-ל
ֵ ַהּב ְֹט ִחים ַע
- (ח) ָאח.ָע ְׁש ָרם יִ ְת ַהּלָ לּו
יִ ֵּתן-ל ֹא ָפדֹה יִ ְפ ֶּדה ִאיׁש; ל ֹא
, (ט) וְ יֵ ַקר.אֹלהים ּכָ ְפרֹו
ִ ֵל
.ִּפ ְדיֹון נַ ְפ ָׁשם; וְ ָח ַדל לְ עֹולָ ם
עֹוד לָ נֶ צַ ח; ל ֹא-(י) וִ ִיחי
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навсегда, не увидев тления.
(11) Ибо видит [каждый], что
мудрые умирают, равно как
и невежды и бессмысленные
погибают, оставляя достояние свое другим. (12) В мыслях у них, что дома их вечны,
что жилища их - из поколения
в поколение, земли они называют именами своими. (13) Но
человек в ценностях [своих]
не пребудет в ночи, [а то] животным он уподобится.
(14) Этот путь их - безумие,
а последователи одобряют
мнение их всегда. (15) Словно
овец на погибель поведут их,
смерть сломит их, и наутро
честные господствовать будут над ними; твердыня их
сгниет, так что и могила не
будет покоем их. (16) Но Всесильный душу мою избавит
от руки преисподней, ибо Он
примет меня вовек. (17) Не
беспокойся, если богатеет
человек, если слава дома его
умножается: (18) ибо умирая,
не возьмет он ничего, не последует за ним слава его. (19)
При жизни он сам ублажает
душу свою. Тебя же будут
прославлять, ибо ты улучшил
[путь] свой. (20) Когда придешь Ты к поколению отцов
его, которые вовек не увидят
света. (21) Человек, который
в почете, но не разумеет, похож на животных, - [он] им
подобен».

Теилим

, (יא) ּכִ י יִ ְר ֶאה.יִ ְר ֶאה ַה ָּׁש ַחת
 יַ ַחד ּכְ ִסיל-ֲחכָ ִמים יָ מּותּו
ֹאבדּו; וְ ָעזְבּו לַ ֲא ֵח ִרים
ֵ וָ ַב ַער י
, (יב) ִק ְר ָּבם ָּב ֵּתימֹו.ֵחילָ ם
 לְ דֹור, ִמ ְׁשּכְ נ ָֹתם-לְ עֹולָ ם
 עֲ לֵ י,מֹותם
ָ וָ דֹר; ָק ְראּו ִב ְׁש
, (יג) וְ ָא ָדם ִּב ָיקר.ֲא ָדמֹות
יָ לִ ין; נִ ְמ ַׁשל ּכַ ְּב ֵהמֹות-ַּבל
 ּכֵ ֶסל, (יד) זֶ ה ַד ְרּכָ ם.נִ ְדמּו
 ְּב ִפ ֶיהם יִ ְרצּו,לָ מֹו; וְ ַא ֲח ֵר ֶיהם
 לִ ְׁשאֹול, (טו) ּכַ ּצֹאן.ֶסלָ ה
 וַ ּיִ ְרּדּו: ָמוֶ ת יִ ְר ֵעם-ַׁשּתּו
וצירם- לַ ּב ֶֹקר,ָבם יְ ָׁש ִרים
; לְ ַבּלֹות ְׁשאֹול,)צּורם
ָ ְ(ו
-ֹלהים
ִ א-ְך
ֱ  (טז) ַא.ִמּזְ ֻבל לֹו
 ּכִ י:ׁשאֹול-ד
ְ ַ ִמּי,יִ ְפ ֶּדה נַ ְפ ִׁשי
,ּת ָירא-ל
ִ  (יז) ַא.יִ ָּק ֵחנִ י ֶסלָ ה
,יִ ְר ֶּבה- ּכִ י:יַ ֲע ִׁשר ִאיׁש-ּכִ י
 (יח) ּכִ י ל ֹא.ּכְ בֹוד ֵּביתֹו
יֵ ֵרד- יִ ַּקח ַהּכֹל; ל ֹא,ְבמֹותֹו
,נַ ְפׁשֹו- (יט) ּכִ י.ַא ֲח ָריו ּכְ בֹודֹו
ת ִיטיב-י
ֵ ִ ּכ,יֹודָך
ֻ ְְּב ַחּיָ יו ָיְב ֵרְך; ו
ּדֹור- ַעד, (כ) ָּתבֹוא.לָ ְך
- ל ֹא יִ ְראּו,נֵ צַ ח-בֹותיו; ַעד
ָ ֲא
 וְ ל ֹא, (כא) ָא ָדם ִּב ָיקר.אֹור
.ִיָבין; נִ ְמ ַׁשל ּכַ ְּב ֵהמֹות נִ ְדמּו
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Псалом 50

(1) Песнь Асафа. Всесильный,
Всесильный [Б-г], Б-г говорил
и призвал землю, от восхода
солнца до запада (2) С Сиона
- совершенства красоты Всесильный явился. (3) Приходит Всесильный наш, и не в
безмолвии: пред Ним - огонь
пожирающий, и вокруг Него
- сильная буря. (4) Он призывает небо свыше и землю,
чтобы судить народ Свой: (5)
«Соберите ко Мне праведников Моих, вступивших в союз
со Мною при жертве. (6) И
небеса провозгласят правду
Его, что Всесильный есть судья вечный. (7) Слушай, народ
Мой, Я буду говорить; Израиль! Я предостерегу тебя:
Я - Всесильный, Всесильный
[Б-г] твой. (8) Не за жертвы
твои Я буду укорять тебя, [не
за] всесожжения твои, что
всегда предо Мною. (9) Не
велел Я брать тельца из дома
твоего, ни козлов из загонов
твоих. (10) Ибо Мне принадлежат все звери в лесу и скот
на тысячах гор. (11) Я знаю
всех птиц на горах, и кишащие
на полях - предо Мною. (12)
Если бы Я был голоден, то не
сказал бы тебе, ведь вселенная Моя и все, что наполняет
ее. (13) Разве буду Я есть мясо
волов или пить кровь козлов?
(14) Соверши признание в
жертву Всесильному, обеты
твои Всевышнему исполняй.
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'נ
, ֵאל: לְ ָא ָסף,(א) ִמזְ מֹור
- ִּד ֶּבר וַ ּיִ ְק ָרא-ֹלהים יְ הוָ ה
ִ ֱא
- עַ ד,ׁש ֶמׁש-ח
ֶ ָא ֶרץ; ִמ ִּמזְ ַר
- (ב) ִמּצִ ּיֹון ִמכְ לַ ל.ְמבֹאֹו
) (ג.הֹופ ַיע
ִ
ֹלהים
ִ  ֱא-י ִֹפי
:יֶ ֱח ַרׁש- וְ ַאל,ֹלהינּו
ֵ יָ בֹא ֱא
,לְ ָפנָ יו ּתֹאכֵ ל; ְּוס ִב ָיביו-ֵאׁש
- (ד) יִ ְק ָרא ֶאל.נִ ְׂש ֲע ָרה ְמאֹד
,ה ָא ֶרץ-ל
ָ ַה ָּׁש ַמיִ ם ֵמ ָעל; וְ ֶא
לִ י- (ה) ִא ְספּו.לָ ִדין ַעּמֹו
- ּכ ְֹר ֵתי ְב ִר ִיתי עֲ לֵ י-ֲח ִס ָידי
: (ו) וַ ּיַ ּגִ ידּו ָׁש ַמיִ ם צִ ְדקֹו.ַזָבח
. ׁש ֵֹפט הּוא ֶסלָ ה,ֹלהים
ִ א-י
ֱ ִּכ
- וַ ֲא ַד ֵּב ָרה,(ז) ִׁש ְמ ָעה ַע ִּמי
ֹלהים
ִ  ֱא: וְ ָאעִ ָידה ָּבְך,יִ ְׂש ָר ֵאל
- (ח) ל ֹא עַ ל.ֹלהיָך ָאנֹכִ י
ֶ ֱא
עֹוֹלתיָך
ֶ ְ אֹוכִ ֶיחָך; ו,ָזְב ֶחיָך
א ַּקח-ֹא
ֶ  (ט) ל.לְ נֶ גְ ִּדי ָת ִמיד
,ִמ ֵּב ְיתָך ָפר; ִמ ִּמכְ לְ א ֶֹתיָך
-חיְ תֹו-ל
ַ ָלִ י כ- (י) ּכִ י.ּתּודים
ִ ַע
.אלֶ ף-י
ָ  ְּב ַה ְר ֵר,יָ ַער; ְּב ֵהמֹות
;עֹוף ָה ִרים- ּכָ ל,(יא) יָ ַד ְע ִּתי
- (יב) ִאם. ִע ָּמ ִדי,וְ זִ יז ָׂש ַדי
לִ י- ּכִ י:א ַֹמר לָ ְך- ל ֹא,ֶא ְר ַעב
, (יג) ַהאֹוכַ ל.ֹלאּה
ָ ּומ
ְ ,ֵת ֵבל
ּתּודים
ִ ְּב ַׂשר ַא ִּב ִירים; וְ ַדם ַע
אֹלהים
ִ ֵ (יד) ַזְבח ל.ֶא ְׁש ֶּתה
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(15) Призови Меня в день
скорби - Я избавлю тебя, и ты
Меня прославишь». (16) Злодею же говорит Всесильный:
«Зачем ты разглагольствуешь
о уставах Моих, союз Мой берешь в уста свои? (17) Ведь ты
возненавидел нравоучение,
слова Мои бросаешь позади
себя. (18) Когда ты видишь
вора, ты бежишь за ним, с
прелюбодеями доля твоя.
(19) Уста твои ты направил на
зло, язык твой с хитростью
соединен. (20) Ты сидишь на брата своего клевещешь,
на сына матери твоей позор
возводишь. (21) Когда ты это
делал, Я молчал; ты подумал,
что Я буду таким же, как и
ты. [Но Я еще] изобличу тебя,
разложу [грехи твои] пред
глазами твоими. (22) Поймите
это, забывающие Б-га, как бы
Я не растерзал, а спасителя
не будет. (23) Кто приносит
жертву исповеди, тот чтит
Меня, тому, кто следит за путем своим, Я явлю спасение
Всесильного».

Псалом 51

(1) Руководителю [музыкантов]. Песнь Давида, (2) когда
пришел к нему пророк Натан,
после того, как он вошел к
Бат-Шеве. (3) Помилуй меня,
Всесильный, по милосердию
Твоему, по множеству милости Твоей сотри преступления мои. (4) Многократно

Теилим

.ּתֹודה; וְ ַׁשּלֵ ם לְ עֶ לְ יֹון נְ ָד ֶריָך
ָ
; ְּביֹום צָ ָרה,(טו) ְּוק ָר ֵאנִ י
) (טז. ְּותכַ ְּב ֵדנִ י,ֲא ַחּלֶ צְ ָך
- ַמה,ֹלהים
ִ  ָא ַמר ֱא,וְ לָ ָר ָׁשע
 לְ ַס ֵּפר ֻח ָּקי; וַ ִּת ָּׂשא ְב ִר ִיתי,ּלְ ָך
את
ָ ֵ ָׂשנ, (יז) וְ ַא ָּתה.פיָך-י
ִ ֲֵעל
.מּוסר; וַ ַּת ְׁשלֵ ְך ְּד ָב ַרי ַא ֲח ֶריָך
ָ
 וַ ִּת ֶרץ,ר ִא ָית גַ ּנָ ב-ם
ָ (יח) ִא
.ִעּמֹו; וְ ִעם ְמנָ ֲא ִפים ֶחלְ ֶקָך
; ָׁשלַ ְח ָּת ְב ָרעָ ה,(יט) ִּפיָך
) (כ. ַּתצְ ִמיד ִמ ְר ָמה,ּולְ ׁשֹונְ ָך
- ְּב ָא ִחיָך ְת ַד ֵּבר; ְּב ֶבן,ֵּת ֵׁשב
 (כא) ֵאּלֶ ה.ּד ִֹפי- ִּת ֶּתן,ִא ְּמָך
, ִּד ִּמ ָית- וְ ֶה ֱח ַר ְׁש ִּתי,ָע ִׂש ָית
א ְהיֶ ה כָ מֹוָך; אֹוכִ ֲיחָך-יֹות
ֶ
ֱה
- (כב) ִּבינּו.וְ ֶא ֶע ְרכָ ה לְ ֵעינֶ יָך
- ֶּפן:לֹוּה
ַ  ׁשֹכְ ֵחי ֱא,נָ א זֹאת
 (כג) ז ֵֹב ַח. וְ ֵאין ַמּצִ יל,ֶא ְטרֹף
- וְ ָׂשם ֶּד ֶרְך: יְ כַ ְּב ָדנְ נִ י,ּתֹודה
ָ
.ֹלהים
ִ  ְּביֵ ַׁשע ֱא,ַא ְר ֶאּנּו
'נא
. ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד,(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח
- נָ ָתן ַהּנָ ִביא,אלָ יו-בֹוא
ֵ
(ב) ְּב
.ׁש ַבע-ת
ָ ּב-ל
ַ  ֶא,ּבא-ר
ָ ּכַ ֲא ֶׁש
;ֹלהים ּכְ ַח ְס ֶּדָך
ִ (ג) ָחּנֵ נִ י ֱא
. ְמ ֵחה ְפ ָׁשעָ י,ּכְ רֹב ַר ֲח ֶמיָך
 ּכַ ְּב ֵסנִ י,)(ה ֶרב
ֶ (ד) הרבה
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омой меня от греха моего, от
прегрешения моего очисть
меня. (5) Ибо преступления
мои я осознаю, прегрешение
мое всегда предо мною. (6)
Пред Тобой одним я согрешил, злое в глазах Твоих сотворил, так что справедлив
Ты в приговоре Твоем, чист в
правосудии Твоем. (7) Вот, я в
грехе родился, в прегрешении
зачала меня мать моя. (8) Вот,
истину Ты возжелал в скрытых мыслях, внутри [меня]
Ты мудрость мне открыл. (9)
Очисти меня иссопом, и я очищусь, омой меня - белее снега
буду я. (10) Дай мне услышать
радость и веселье, и возликуют кости, Тобою сокрушенные. (11) Отврати лик Твой
от прегрешений моих, сотри
все грехи мои. (12) Сердце
чистое создай мне, Всесильный, дух правильный обнови
во мне. (13) Не отвергни меня
от лика Твоего, духа святости
Твоей не отнимай у меня. (14)
Возврати мне радость спасения Твоего, духом щедрости
поддержи меня. (15) Научу я
преступников путям Твоим,
грешники к Тебе возвратятся.
(16) Избавь меня от кровей,
Всесильный, Всесильный [Бг] спасения моего, язык мой
воспевать будет правду Твою.
(17) Г-сподь, открой губы мои,
и уста мои возвестят хвалу
Твою: (18) ибо не желаешь Ты
жертвы - я дал бы ее, к все-
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.אתי ַט ֲה ֵרנִ י
ִ ּומ ַח ָּט
ֵ ;ֵמ ֲעוֹנִ י
; ֲאנִ י ֵא ָדע,פ ָׁש ַעי-י
ְ ִ(ה) ּכ
) (ו.אתי נֶ גְ ִּדי ָת ִמיד
ִ וְ ַח ָּט
 וְ ָה ַרע,אתי
ִ  ָח ָט,לְ ָך לְ ַב ְּדָך
 ִּתצְ ַּדק, לְ ַמ ַען: ָע ִׂש ִיתי,ְּב ֵעינֶ יָך
. ִּתזְ ּכֶ ה ְב ָׁש ְפ ֶטָך-ְּב ָד ְב ֶרָך
;ּב ָעוֹון חֹולָ לְ ִּתי-ן
ְ ֵה
)(ז
) (ח. יֶ ֱח ַמ ְתנִ י ִא ִּמי,ְּוב ֵח ְטא
; ָח ַפצְ ָּת ַב ֻּטחֹות,א ֶמת-ן
ֱ ֵה
.תֹודיעֵ נִ י
ִ
 ָחכְ ָמה,ְּוב ָס ֻתם
;(ט) ְּת ַח ְּט ֵאנִ י ְב ֵאזֹוב וְ ֶא ְט ָהר
) (י.ּומ ֶּׁשלֶ ג ַאלְ ִּבין
ִ ,ְּתכַ ְּב ֵסנִ י
; ָׂשׂשֹון וְ ִׂש ְמ ָחה,ַּת ְׁש ִמ ֵיענִ י
) (יא. ֲעצָ מֹות ִּדּכִ ָית,ָּתגֵ לְ נָ ה
- ֵמ ֲח ָט ָאי; וְ כָ ל,ַה ְס ֵּתר ָּפנֶ יָך
, (יב) לֵ ב ָטהֹור.ֲעוֹנ ַֹתי ְמ ֵחה
,רּוח נָ כֹון
ַ ְֹלהים; ו
ִ לִ י ֱא-ְּב ָרא
- (יג) ַאל.ַח ֵּדׁש ְּב ִק ְר ִּבי
רּוח
ַ ְַּת ְׁשלִ יכֵ נִ י ִמּלְ ָפנֶ יָך; ו
) (יד.ּת ַּקח ִמ ֶּמּנִ י-ל
ִ  ַא,ָק ְד ְׁשָך
; ְׂשׂשֹון יִ ְׁשעֶ ָך,ָה ִׁש ָיבה ּלִ י
) (טו.רּוח נְ ִד ָיבה ִת ְס ְמכֵ נִ י
ַ ְו
;ֲאלַ ְּמ ָדה פ ְֹׁש ִעים ְּד ָרכֶ יָך
) (טז. ֵאלֶ יָך יָ ׁשּובּו,וְ ַח ָּט ִאים
-ֹלהים
ִ  ֱא,ַהּצִ ילֵ נִ י ִמ ָּד ִמים
, ְּת ַרּנֵ ן לְ ׁשֹונִ י:ׁשּוע ִתי
ָ ֹלהי ְּת
ֵ ֱא
 ְׂש ָפ ַתי, (יז) ֲאדֹנָ י.צִ ְד ָק ֶתָך
. יַ ּגִ יד ְּת ִהּלָ ֶתָך,ִּת ְפ ָּתח; ִּופי
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сожжению не благоволишь.
(19) Жертва Всесильному
- дух сокрушенный; сердце
разбитое и угнетенное, Всесильный, не презирай. (20)
Облагодетельствуй волей
Твоей Сион, отстрой стены
Иерусалима. (21) Тогда Ты
возжелаешь жертвы правды,
возношение и всесожжение,
тогда будут возлагать на Твой
жертвенник быков.

Псалом 52

(1) Руководителю [музыкантов]. Нравоучение Давида
- (2) после того, как пришел
Доэг, эдомитянин, и сообщил
Шаулю, сказал ему, что Давид
пришел в дом Ахимелеха. (3)
Зачем похваляешься злодейством, сильный? Милосердие
Всесильного весь день! (4)
Гибель замышляет язык твой,
словно отточенная бритва,
творит обман. (5) Ты возлюбил зло больше добра,
ложь - больше, чем правдивое
слово, вовек. (6) Ты возлюбил
всякие таинственные речи,
язык хитрости. (7) Но и тебя
Всесильный сокрушит вовек,
изринет тебя и исторгнет
тебя из шатра [твоего], искоренит тебя из земли живых,
вовек. (8) Увидят праведники и убоятся, посмеются над
ним: (9) «Вот человек, который не Всесильного сделал
крепостью своей, а полагался

Теилим

ת ְחּפֹץ ַזֶבח-ֹא
ַ  ל,(יח) ּכִ י
. ל ֹא ִת ְרצֶ ה,וְ ֶא ֵּתנָ ה; עֹולָ ה
רּוח
ַ
,ֹלהים
ִ (יט) ְזִב ֵחי ֱא
-נִ ְׁש ָּבר וְ נִ ְדּכֶ ה- לֵ ב:נִ ְׁש ָּב ָרה
) (כ. ל ֹא ִת ְבזֶ ה,ֹלהים
ִ ֱא
;צִ ּיֹון- ֶאת,ֵה ִיט ָיבה ִב ְרצֹונְ ָך
.רּוׁש ִָלם
ָ ְ חֹומֹות י,ִּת ְבנֶ ה
,צֶ ֶדק-(כא) ָאז ַּת ְחּפֹץ ְזִב ֵחי
-עֹולָ ה וְ כָ לִ יל; ָאז יַ ֲעלּו עַ ל
.ִמ ַזְּב ֲחָך ָפ ִרים
'נב
. ַמ ְׂשּכִ יל לְ ָדוִ ד,(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח
-ּדֹואג ָה ֲאד ִֹמי
ֵ ,(ב) ְּבבֹוא
 ָּבא-ֹאמר לֹו
ֶ  וַ ּי:וַ ּיַ ּגֵ ד לְ ָׁשאּול
) (ג.ּבית ֲא ִח ֶימלֶ ְך-ל
ֵ  ֶא,ָדוִ ד
; ַהּגִ ּבֹור,ּת ְת ַהּלֵ ל ְּב ָרעָ ה-ה
ִ ַמ
) (ד.הּיֹום-ל
ַ ָ ּכ,ֶח ֶסד ֵאל
 ַּת ְחׁשֹב לְ ׁשֹונֶ ָך; ּכְ ַתעַ ר,ַהּוֹות
) (ה. ע ֵֹׂשה ְר ִמּיָ ה,ְמלֻ ָּטׁש
,ָא ַה ְב ָּת ָּרע ִמּטֹוב; ֶׁש ֶקר
 (ו) ָא ַה ְב ָּת.ִמ ַּד ֵּבר צֶ ֶדק ֶסלָ ה
.בלַ ע; לְ ׁשֹון ִמ ְר ָמה-י
ָ ּד ְב ֵר-ל
ִ ָכ
: יִ ָּתצְ ָך לָ נֶ צַ ח,אל-ם
ֵ ַ(ז) ּג
יַ ְח ְּתָך וְ יִ ָּס ֲחָך ֵמא ֶֹהל; וְ ֵׁש ֶר ְׁשָך
 (ח) וְ יִ ְראּו.ֵמ ֶא ֶרץ ַחּיִ ים ֶסלָ ה
.צַ ִּד ִיקים וְ יִ ָיראּו; וְ ָעלָ יו יִ ְׂש ָחקּו
 ל ֹא יָ ִׂשים-(ט) ִהּנֵ ה ַהּגֶ ֶבר

Теилим
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на величие богатства своего, укреплялся в погибели
своей». (10) А я, как свежая
маслина в Доме Всесильного,
уповаю на милосердие Всесильного во веки веков. (11)
Вечно буду славить Тебя за
то, что Ты сделал, и уповать на
имя Твое, ибо хорошо оно для
благочестивых Твоих.

 ְּברֹב, וַ ְּיִב ַטח: ָמעּוּזֹו,ֹלהים
ִ ֱא
, (י) וַ ֲאנִ י. ְּב ַהּוָ תֹו,ָע ְׁשרֹו; יָ עֹז
;ֹלהים
ִ  ְּב ֵבית ֱא-ּכְ זַ יִ ת ַר ֲענָ ן
 עֹולָ ם,ֹלהים
ִ א-ד
ֱ ָּב ַט ְח ִּתי ְב ֶח ֶס
 ּכִ י,אֹודָך לְ עֹולָ ם
ְ ) (יא.וָ ֶעד
,טֹוב-ָע ִׂש ָית; וַ ֲא ַקּוֶ ה ִׁש ְמָך כִ י
.נֶ גֶ ד ֲח ִס ֶידיָך

Псалом 53

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

(1) Руководителю [музыкантов]. На махалат, нравоучение
Давида. (2) Сказал негодяй в
сердце своем: «Нет Всесильного». Развратились они и совершили гнусные преступления, нет делающего добро. (3)
Всесильный с небес смотрел
на сынов человеческих, чтобы
увидеть, есть ли благоразумный, ищущий Всесильного. (4)
Все уклонились, испачкались
в грязи, нет делающего добро,
нет ни одного. (5) Неужели не
знают творящие беззаконие,
поедающие народ мой, как
едят хлеб, что они ко Всесильному не взывали?. (6) [Ведь]
там испытывали они страх,
где не было [подобного] страха, ибо рассеял Всесильный
кости ополчившихся вокруг
тебя. Ты обесславил их, потому
что Всесильный отверг их. (7)
«Кто даст с Сиона спасение
Израилю?». Когда возвратит
Всесильный пленников народа
Своего, тогда будет ликовать
Яаков и возрадуется Израиль.
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Псалом 54

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

Теилим

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

ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава двадцать вторая
Но «Тора говорит языком людей», и в ней речь Б-га, благословен Он, называется речью точно так же, как человеческая
речь, ибо в действительности таков путь нисхождения и проистечения жизнетворности к нижним через многие и сильные сжатия разного рода, дающие начало многочисленным
разнородным творениям. И так велики и сильны эти сжатия
и утаения Высшего лика, что могут возникнуть и быть сотворенными такие нечистые вещи, и «клипот» и «ситра ахра», и
[они могут] получить свою жизненную силу и поддержание
своего существования от слова Всевышнего и дыхания уст Его,
благословенного, при утаении Лика и понижении ступеней.
И потому они названы «иные боги», так как их питание и их
жизненная сила [исходят] не от категории Лика, а от категории
заднего в Кдуша, а выражение «заднего» означает, что это
подобно действию человека, дающего что-либо врагу своему против своего желания. Он бросает это ему как бы через
плечо, ибо отворачивает лицо свое от него из-за своей к нему
ненависти. Так, наверху категория Лика есть внутренняя основа высшей воли и Его истинное желание, коим Всевышний
желает уделить жизненную силу всему, что близко Ему со
стороны Кдуша. Но «ситра ахра» и нечистота — «отвратное
для Всевышнего, что Он ненавидит», и Он не уделяет ей жиз-
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ненной силы от внутренней стороны Своей истинной воли и
желания, которыми Он желает, да сохранит Он от подобной
мысли, но — как бросающий через плечо врагу своему против
своего желания — лишь ради того, чтобы покарать грешников
и дать доброе вознаграждение праведникам, покоряющим
сторону «ситра ахра». И это называется задней стороной
высшего желания Его, благословен Он.

Объяснения из книги "Тания с углубленными
комментариями"

ּתֹורה ִּד ְב ָרה ּכִ לְ ׁשֹון ְבנֵ י ָא ָדם
ָ  ִמינִ ים ִמ ִּמינִ ים ַרק ֶׁש ַה,רּואים ַר ִּבים
ִ ְּב
,ׁשֹונִ ים

Но «Тора говорит языком людей»,
Вавилонский Талмуд, трактат
Брахот, 22а.

ּתֹורה ִּדּבּורֹו ֶׁשל ָמקֹום
ָ וְ ְנִק ָרא ַּב
“ּדּבּור” ַמ ָּמׁש
ִ ָברּוְך הּוא ְּב ֵּׁשם
,ּכְ ִדּבּורֹו ֶׁשל ָא ָדם

и в ней речь Б-га, благословен Он,
называется речью [«дибур»] точно так же, как человеческая речь,
Поскольку один из аспектов, характеризующих речь у человека это отделение от образовывающей
его сущности.

через многие и сильные сжатия
разного рода, дающие начало
многочисленным разнородным
творениям.
Б-жественная сила, проходя эти
сжатия, ослабляется и принимает
свойства конечного и ограниченного. Наличие различных видов
«сжатия» света и жизнетворности
обуславливает появления многообразия творений.

צּומים
ִ וכָ ל כָ ְך ּגָ ְברּו וְ עָ צְ מּו ַהּצִ ְמ
 עַ ד ֶׁשּיּוכְ לּו לְ ִפי ֶׁש ֶּב ֱא ֶמת ּכָ ְך הּוא ֶּד ֶרְך יְ ִר ַידת,וְ ֶה ְס ֵתר ָּפנִ ים ָהעֶ לְ יֹונִ ים
,לְ ִה ְת ַהּוֹות וְ לְ ִה ָברֹאת ּגַ ם ְּד ָב ִרים וְ ַה ְמ ָׁשכַ ת ַה ַחּיּות לַ ַּת ְחּתֹונִ ים
,ְט ֵמ ִאים ְּוקלִ ּפֹות וְ ִס ְט ָרא ָא ֳח ָרא
ибо в действительности таков
путь нисхождения и проистечения жизнетворности к нижним
Б-жественное Слово также можно
охарактеризовать тем, что оно отделяется от своего источника, но
это отделение от Сущности Б-га
происходит лишь в мироощущении
Творений. Происходит это в силу
того, что эта жизнетворность подвергается следующим трансформациям при своем нисхождении:

 ִמינִ ים,צּומים
ִ ֲצּומים ַר ִּבים וַ ע
ִ ְּבּצִ ְמ
 לְ ִה ָברֹאת ֵמ ֶהם,ִמ ִּמינִ ים ׁשֹונִ ים

И так велики и мощны эти сжатия
и утаения Высшего лика [«паним
эльйоним»], что могут возникнуть
и быть сотворенными такие нечистые вещи, как оболочки [скрывающие Б-жественный источник]
«клипот» и изнанка святости
«ситра ахра»,
Слово «паним» - лик, происходит
от «пним» - наиболее внутреннее
и сущностное. Таким образом
сама внутренняя сущность жизнетворности Свыше оказывается
в абсолютном сокрытии. Если бы
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этих сокрытий для нисхождения
и раскрытия света внизу было
просто много количественно или
даже очень много, то все равно из
«света» не могло бы возникнуть
ничего нечистого, чтобы скрывало
Б-жественный свет и относилось
к изнанке святости. Такое возможно лишь в силу сжатий, когда они
«велики и мощны» («итгабрут»).
Такие сжатия полностью скрывают
свет внутри себя. Только в таком
случает может возникнуть нечто
что слало бы обратным к святости
и Б-жественному свету.

’ּיּומם ִמ ְד ַבר ה
ָ ּיּותם וְ ִק
ָ ּולְ ַק ֵּבל ַח
רּוח ִּפיו יִ ְת ָב ֵרְך ְּב ֶה ְס ֵּתר ָּפנִ ים
ַ ְו
וִ ִיר ַידת ַה ַּמ ְד ֵרגֹות

и [они - нечистые творения - могут] получить свою жизненную
силу и поддержание своего существования от слова Всевышнего и
дыхания уст Его, благословенного, при утаении Лика и понижении
ступеней.

Книга «Тания»

все существует в силу Б-га, но
жизненность зла «клипот» исходит не от сущности Б-жественного
желания.

;חֹוריִ ם” ִד ְק ֻד ָשה
ַ “א
ֲ ֶאּלָ א ִמ ְב ִחינַ ת

а от категории задней стороны
[«ахораим»] в святости.
Это внешняя сторона
Б-жественного желания («хицониют а-рацон»). Внутренним
желанием («пнимиют а-рацон»)
называют желание, направленное
непосредственно к самому объекту - это желание с удовольствием
(«рацон шель таануг»). Если же
только внешне проявляется желание к объекту, но удовольствия
в нем самом нет, но лишь как средство для достижение более отдаленной цели, от которой в конечно
итоге и будет удовольствие - то
это называется категория «ахораим», задняя сторона.
Обратимся к словам Тании:

ּנֹותן
ֵ  ּכָ ָא ָדם ַה,”חֹוריִ ם
ַ “א
ֲ ֵּופרּוׁש
ָּד ָבר לְ ׂשֹונְ אֹו ֶׁשּל ֹא ִּב ְר
,”ֹלהים ֲא ֵח ִרים
ִ “א
ֱ  וְ לָ כֵ ן ְנִק ָר ִאיםПонятие,צֹונֹו
«ахораим» [задняя сто-

И потому они [клипот] названы
«иные боги» [«элохим ахерим»],
Иные - «ахерим», ибо, как объясняется далее, зло получает поддержание своего существования
от категории «ахораим» - «задняя
сторона», как-бы из за спины категории святости.

рона] означает, что это подобно
действию человека, дающего
что-либо врагу своему против
своего желания.
То есть человек дает, но без желания, и делает это ради посторонней цели. О такой ситуации
говорят так:

ּיּותם ֵאינָ ּה
ָ  ּכִ י ִמ ְּפנֵ י ֶׁשּיְ נִ ָיק ָתם וְ ַח,ֶׁש ַּמ ְׁשלִ יכֹו לֹו ּכִ לְ ַא ַחר ּכְ ֵתפֹו
”“ּפנִ ים
ָ ִמ ְב ִחינַ ת
;ַמ ֲחזִ יר ָּפנָ יו ִמ ֶּמּנּו ִמ ִּׂשנְ ָאתֹו אֹותֹו
так как их питание и их жизненная сила [исходят] не от категории Лика [«паним»],
Но все же насыщение жизненной
силой может происходить только
от категории святости, поскольку

Он бросает это ему как бы через
плечо, ибо отворачивает лицо
свое от него из-за своей к нему
ненависти.
Каждое движение тела обусловлено внутренним движением в
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душе. Поскольку в душе у человека
есть ненависть к этому другому, и
внутри себя он не желает ничего
ему отдавать, но поступает так,
поскольку вынужден, поэтому в
сам момент контакта он воротит
от него лицо. Происходит так потому, что лицо («паним») отражает
внутреннюю сущность («пним»)
человека.

но - как бросающий через плечо
врагу своему против своего желания
Так же поступает влияние жизненных сил из категории святости в
категорию зла «ситра ахра» - без
внутреннего желания.

внутренняя основа высшей воли
и Его истинное желание, коим
Всевышний желает уделить жизненную силу всему, что близко
Ему со стороны святости [«ситра
де-кдуша»].

и дать доброе вознаграждение
праведникам, покоряющим сторону «ситра ахра».
Для этого необходимо существование изнанки святости «ситра
ахра», для этого она получат от
святости силы - чтобы дать человеку возможность выбора, а
следовательно и возможность наказать грешников и вознаградить
праведников.

,ַרק ּכְ ֵדי לְ ַהעֲ נִ יׁש ֶאת ָה ְר ָׁשעִ ים

лишь ради того, чтобы покарать
грешников
Сделать это при помощи оболочки
зла «клипа», ибо грешники притягиваются к «клипе» и категории
«ситра ахра», черпая из них свои
жизненные силы.

“ּפנִ ים” הּוא
ָ ּכָ ְך לְ ַמעְ לָ ה ְב ִחינַ ת
ְּפנִ ִימית ָה ָרצֹון ָהעֶ לְ יֹון וְ ֶח ְפצֹו
ַ ֲא ֶׁשר ָח ֵפץ ה’ לְ ַה ְׁש ִּפיע,ָה ֲא ִמ ִּתי
ַחּיּות לְ כָ ל ַה ָּקרֹוב ֵאלָ יו ִמ ִס ְט ָרא
;וְ לִ ֵּתן ָׂשכָ ר טֹוב לַ צַ ִּד ִיקים ְד ִאכַ ְפיָ ין ִד ְק ֻד ָשה
Так, наверху категория Лика есть
;לְ ִס ְט ָרא ָא ֳח ָרא

ֲא ָבל ַה ִס ְט ָרא ָא ֳח ָרא וְ ַה ֻט ְמ ָאה ִהיא
,ּתֹועֲ ַבת ה’ ֲא ֶׁשר ָׂשנֵ א

Но изнанка святости «ситра
ахра» и нечистота [«тума»] - «отвратное для Всевышнего, что Он
ненавидит»,
Дварим, 12:31.

וְ ֵאינֹו ַמ ְׁש ִּפיעַ לָ ּה ַחּיּות ִמ ְּפנִ ִימית
ָה ָרצֹון וְ ֶח ְפצֹו ָה ֲא ִמ ִּתי ֲא ֶׁשר ָח ֵפץ
,ָּבּה ַחס וְ ָׁשלֹום

и Он не уделяет ей [категории
«ситра ахра»] жизненной силы
[«хают»] от внутренней стороны
Своей [высшей] воли и истинного
желания, которыми Он желает, да
сохранит Он от подобной мысли,

כִ י ִאם כְ ַמאן ְד ָש ֵדי ָּב ַתר כְ ֵתֹפוי
,לְ ׂשֹונְ אֹו ֶׁשּל ֹא ִּב ְרצֹונֹו

חֹוריִ ם” ִד ְרֹצון
ַ “א
ֲ וְ זֶ ה ְנִק ָרא ְב ִחינַ ת
.ָהעֶ לְ יֹון ָברּוְך הּוא

И такое [влияние] называется
задней стороной высшего желания Его, благословен Он.
Поэтому «клипот» называют «элохим ахерим» («иные боги»), поскольку они получают свою жизненность из аспекта «ахораим»
святости.
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МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ ОСВЯЩЕНИИ МЕСЯЦА
Глава девятнадцатая
19.1. Согласно сказанному
мудрецами, когда проверяли
свидетелей, их, в частности,
спрашивали: «Куда склонялся
месяц?». И достойно в моих
глазах рассказать о способе
расчета этого. Правда, я не
буду описывать его в точности, поскольку для [понимания], виден ли [месяц],
он вовсе не нужен. В начале
этого расчета нужно узнать,
куда склоняются созвездия.
19.2. Круг, проходящий посередине [сферы] созвездий,
по которому перемещается
Солнце, проходит не посередине мира, от восточной
половины к западной, но отклоняется от экватора, окружающего мир посередине, к

северу и к югу. Половина его
отклоняется к северу, а половина отклоняется к югу.
19.3. И на нем есть две точки, в которых он пересекает
круг экватора, окружающего
мир посередине. Одна точка
- начало созвездия Овна, а
другая - напротив нее, начало
созвездия Весов. И получается, что шесть созвездий отклоняются к северу, от начала
Овна до конца Девы, а шесть
отклоняются к югу, от начала
созвездия Весов до конца созвездия Рыб.
19.4. И от начала созвездия
Овна начинают созвездия
понемногу отклоняться и отдаляться от экватора к северу,
и так до начала созвездия
Рака. А его начало удалено
от экватора в северную сто-
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рону примерно на двадцать
три с половиной градуса. И
снова созвездия приближаются понемногу к экватору,
и так до начала [созвездия]
Весов, которое находится на
экваторе. А от начала Весов
начинают [созвездия] отклоняться и удаляться в южную
сторону, и так до начала [созвездия] Козерога. А начало
Козерога удалено от экватора
в южную сторону на двадцать
три с половиной градуса. И
снова созвездия понемногу
приближаются к экватору до
начала [созвездия] Овна.
19.5. Получается, что начало
Овна и начало Весов оборачиваются вокруг экватора. Когда
Солнце находится в [одной] из
двух этих точек, оно не отклоняется ни к северу, ни к югу, и
восходит посредине востока
и заходит на середине запада, и день равен ночи во всей
этой [местности].
19.6. Таким образом, ясно,
что каждый градус [круга] созвездий отклоняется к северу
или к югу, и у этого отклонения есть мера. А наибольшее
отклонение не будет превышать примерно двадцати трех
градусов с половиной.
19.7. И вот меры отклонения в соответствии с числом
градусов [круга] созвездий,
начиная с начала созвездия
Овна. Десять градусов - их
отклонение четыре градуса.

Мишне Тора

Двадцать градусов - отклонение восемь градусов. Тридцать градусов - отклонение
одиннадцать с половиной
градусов. Сорок градусов отклонение пятнадцать градусов. Пятьдесят градусов
- отклонение восемнадцать
градусов. Шестьдесят градусов - отклонение двадцать
градусов. Семьдесят градусов
- отклонение двадцать два
градуса. Восемьдесят градусов - отклонение двадцать
три градуса. Девяносто градусов - отклонение двадцать
три градуса с половиной.
19.8. А если в числе [градусов] есть единицы, возьми на
них соответственное между
двумя мерами, как мы это
объясняли для Солнца и для
Луны. Например, у пяти градусов отклонение два градуса,
а для двадцати трех - девять
градусов. И таким образом
для всех единиц вместе с десятками.
19.9. А когда узнаем отклонение для всех градусов от
одного до девяноста, можно
узнать отклонение для любого
[градуса], как мы это делали
для широты Луны. Ведь если
число градусов будет от девяноста до ста восьмидесяти, вычтем его из ста восьми
десяти. А если оно от ста
восьмидесяти до двухсот семидесяти, вычтем из него сто
восемьдесят. Если же оно от
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двухсот семидесяти до трехсот шестидесяти, вычтем его
из ста шестидесяти. И узнаем
отклонение для оставшегося,
и это и будет отклонение для
нужного нам числа без убавления или добавления.
19.10. Если мы захотим узнать, на сколько градусов
отклоняется Луна от экватора к северу мира или к югу
мира, вначале узнаем, каково
отклонение для градуса, в
котором находится истинное
положение Луны, и в какую
сторону она отклоняется, к
северу или к югу6, и снова
рассчитаем первую широту
Луны, и посмотрим, южная
она или северная. Если широта Луны и отклонение для
градуса ее [истинного положения] находятся на одной
стороне, то есть оба они северные или оба южные, мы
их сложим. А если окажутся
на двух [разных] сторонах,
одно будет южным, а другое
северным, вычтем меньшее из
большего. Получившееся - это
и есть удаленность Луны от
экватора в ту сторону, в которую было большее из двух
[этих чисел].
19.11. Предположим, мы хотим узнать, насколько Луна
отклоняется от экватора в
ночь, когда виден [молодой
месяц] второго ияра этого
года. И мы уже знаем, что по-
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ложение Луны было в девятнадцати градусах созвездия
Тельца, и ее отклонение к
северу около восемнадцати градусов, а широта Луны
была южной, около четырех
градусов. Вычтем меньшее
из большего - останется четырнадцать градусов. Получается, что Луна удалена от
экватора на четырнадцать
градусов в сторону севера,
поскольку большее число, то
есть восемнадцать, было к
северу. Все эти подсчеты приблизительные, а не точные,
поскольку они не помогают
определить, будет ли виден
[молодой месяц].
19.12. Если мы захотим узнать, в какую сторону мира
будет отклоняться видимый
месяц, нужно рассчитать и
узнать его удаленность от
экватора. Если он будет на
экваторе или близко к нему, в
двух или трех градусах к северу или к югу, он будет виден
прямо на середине запада,
а его серп будет направлен
точно на восток мира.
19.13. А если будет [Луна]
далеко от экватора к северу
мира, [ее рог] будет виден
между западом и севером
мира, а ее серп будет направлен на восточную и южную
стороны мира.
19.14. Аесли [Луна] будет далеко от экватора к югу мира,
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[ее рог] будет виден от запада
до юга мира, а ее серп будет
направлен на восточную и
северную стороны мира, и
степень отклонения будет
соответствовать степени
удаления.
19.15. А то, что спрашивают
при расследовании свидетельства: «Насколько высоко
был [месяц]?», можно узнать
из арки видимости. Ведь когда
арка видимости короткая месяц видится, как будто он
близко к земле. А когда она
длинная, он видится высоко
над землей. И соответственно
длине арки видимости будет

Мишне Тора

его высота над землей для
глаза.
19.16. Итак, мы разъяснили
все расчеты и способы, которые нужны, чтобы узнать, будет ли виден [молодой месяц],
и как расспрашивать свидетелей, чтобы все было известно
понимающим, чтобы не упустили бы они ничего из путей
Торы и не блуждали, ища их в
других книгах. «Вопрошайте
книгу Господню и читайте: ни
один из них не отсутствует».
Благословен милосердный,
кто помогал нам.
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 197
107-я заповедь «делай» —
повеление, устанавливающее
ритуальную нечистоту тела

умершего человека. Эта заповедь включает все законы,
связанные с ритуальной нечистотой умершего.

Мишна
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Ктубот. Глава 11. Мишна 6
ֹ נות וְ לֹא ְב ָל
ֹ זו
ֹ רות וְ לֹא ְמ
ֹ  ֵאין ָל ֶהם ְּכ ֻת ָ ּבה וְ לֹא ֵפ,לו ִנית
ֹ ְ וְ ָה ַאי, ַה ׁ ּ ְש ִנּיָ ה,ַה ְמ ָמ ֶא ֶנת
.אות
ֹ כ ֵהן ָ ּג
ֹ  ַא ְל ָמ ָנה ְל. יֶ ׁש ָל ּה ְּכ ֻת ָ ּבה,לו ִנית
ֹ ְש ָאה ְל ׁ ֵשם ַאי
ׂ ָ וְ ִאם ִמ ְת ִח ָ ּלה ְנ
רּושה
ָ ׁ  ְ ּג,דול
ׂ ְ ִ ַ ּבת י,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִ ַמ ְמזֶ ֶרת ְּונ ִת ָינה ְלי,כ ֵהן ֶה ְד ֹיוט
ֹ לּוצה ְל
 יֶ ׁש ָל ֶהן,ּול ַמ ְמזֵ ר
ְ ש ָר ֵאל ְל ָנ ִתין
ָ וַ ֲח
:ְּכ ֻת ָ ּבה
Та, что заявила миюн (отказ от брака), вторая, и бесплодная,
не имеют ни ктубы, ни плодов, ни содержания, ни «одеяния».
Если, изначально, вышла замуж как бесплодная, то полагается
её ктуба. Вдова для первосвященника, разведенная или халуца для простого священника, мамзерет или нетинейка для
простого еврея, дочь Израиля для нетинея или мамзера - во
всех этих случаях жене полагается ктуба.

Объяснение мишны шестой
Та, что заявила миюн (отказ
от брака), - малолетняя девица сирота, которую выдали
замуж мать или брат, и она
заявила отказ от этого брака,
поскольку в соответствии с
постановлением мудрецов,

она имеет право решать, все
время пока не достигла совершеннолетия, и уходит без
гет (развода) (смотри трактат
«Евамот» 13, 1 - 2), - вторая,
- женщина, запрещенная
мужчин по статусу вторая
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(вторичная) степень родства
с арайот, например его мать,
жена его отца, невестка дочери и т.д. (смотри Рамбам
«алахот ишиют» 1, 6), связь с
которыми запретили мудрецы
для того, чтобы отдалить человека от нарушения запрета
на эрву (связь, запрещенная
Торой), и добавили к тем связям, которые уже запретила
сама Тора; - и бесплодная женщина, не способная иметь
детей природным способом,
в данном случае идет речь и
той ситуации, когда муж не
был осведомлен о бесплодии
жены - не имеют ни ктубы, несовершеннолетняя сирота
не получает ктубу, поскольку
не было развода, она сама
покидает мужа; «вторая» из-за штрафа наложенного
мудрецами для укрепления
эффективности своих постановлений (смотри Бартануру,
поясняющего иную причину;
и смотри «Тосафот Йом Тов»);
бесплодная поскольку в этом
браке присутствует сделка,
заключенная по ошибке, так
как муж не знал о бесплодии
жены; в Гмаре разъясняют, что
именно девственной (200 динариев) ктубы они не имеют,
однако на дополнение к ктубе
все эти категории имеют право, так эти дополнения являют собой свободный дар из-за
симпатии мужа; - ни плодов,
- муж не возмещает «плоды»,

Мишна

полученные с их имущества; ни содержания - муж не обязан содержать такую жены;
в Гмаре поясняют: из-за чего
лиши содержания ту, что заявляет миюн? Ведь пока она с
ним, он обязан её содержать;
речь идет о ситуации, когда
муж такой девицы отправился в далекое путешествие, а
она сопровождала его, ела, а
потом заявила миюн, - он не
обязан платить («Ктубот» 107,
2); однако, «вторая» и бесплодная, априори не имеют
прав на содержание вообще
(Рамбам); - ни «одеяния».
- если муж воспользовался имуществом жены, то не
обязан возмещать, в данном
случае. Гмара разъясняет, что
статус «одеяний» не равен
во всех трех случаях: сирота,
заявившая миюн - муж не
обязан ей возмещать имущество, за которое обычно
ответственен и не ответственен; «вторая» - не получает
возмещения с имущества
«мелог», но получает возмещение с имущества «барзель»
(Рамбам; аМайри); и бесплодная не получает возмещения
с имущества «барзель», но
получает возмещение с имущества «мелог» (в соответствии с вышеупомянутыми).
Некоторые полагают, статусы
сироты, заявившей миюн и
бесплодной равны - то есть не
полагается им никакого воз-
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мещения (аРан; смотри «Тосафот Йом Тов»), однако все
что осталось от их имущества
они забирают с собой; все три
категории - Если, изначально,
вышла замуж как бесплодная,
- то есть муж знал о бесплодии жены, и нет тут никакой
ошибочной сделки -, то полагается её ктуба - и плоды,
и содержание и т.д. - Вдова
для первосвященника, - первосвященник, нарушивший
запрет и женился на вдове, разведенная или халуца для
простого священника, - и также если простой священник
женился в нарушение запрета - мамзерет или нетинейка
для простого еврея, - еврею
запрещен брак с мамзерет
или нетинейкой (потомок
жителей города Гивайон), и
он нарушил этот запрет - дочь
Израиля - нарушившая запрет
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и вышедшая замуж за - для
нетинея или мамзера - за нетинея или мамзера - во всех
этих случаях жене полагается
ктуба - и все остальные статьи: плоды, содержание и т.д.,
что отличает их от запретов
мудрецов, так как все эти связи запретила Тора, а запреты
Торы не нуждаются в усилении, в отличие от «вторичной
эрвы», что является запретом
мудрецов (смотри выше). И
несмотря на то, что халуца запрещена простому священнику, также мудрецами, в любом
случае, её законодательно
приравняли к обычной разведенной женщине. Некоторые
полагают, что халуца для простого священника является
«второй». Просто обычно,
первый учитель упоминает
халуцу вместе с разведенной.
(смотри «Тосафот Йом Тов»).

Трактат Ктубот. Глава 12. Мишна 1
ׂ ֵ ַהנּ ֹו
. ַחּיָ ב ְלזּונָ ּה ָח ֵמׁש ׁ ָשנִ ים,ּופ ְס ָקה ִע ּמ ֹו ְּכ ֵדי ׁ ֶשּיָ זּון ֶאת ִ ּב ָּת ּה ָח ֵמׁש ׁ ָשנִ ים
ָ שא ֶאת ָה ִאׁ ּ ָשה
ׂ ֵ ּ ִנ
 לֹא. ַחּיָ ב ְלזּונָ ּה ָח ֵמׁש ׁ ָשנִ ים,ּופ ְס ָק ּה ִע ּמ ֹו ְּכ ֵדי ׁ ֶשּיָ זּון ֶאת ִ ּב ָּת ּה ָח ֵמׁש ׁ ָשנִ ים
ָ שאת ְל ַא ֵחר
ְ
ֹ
ֹ
ֹ
ֹ
ֹ
ֹ
ׁ
ֹ
ׁ
ַ ֹי
וְכן לא
ֵ .יה ִל ְמקום ִא ָּמ ּה
ָ  ֶא ָ ּלא מו ִליך ָל ּה ְמזונו ֶת,אמר ָה ִראשון ִל ְכ ֶש ָּתבוא ֶא ְצ ִלי ֲאזּונָ ּה
ֹ יהם ֲה ֵרי ָאנּו זָ נִ ין
:וְא ָחד ֹנו ֵתן ָל ּה דְּ ֵמי ְמ ֹזו ֹנות
ֶ  ֶא ָ ּלא ֶא ָחד זָ נָ ּה,או ָת ּה ְּכ ֶא ָחד
ֶ ֵאמרּו ׁ ְשנ
ְ ֹי
Женился на некой женщине, которая поставила условие содержать её дочь пять лет - обязан кормить её пять лет. Вышла замуж
за другого, и договорилась с ним, чтобы кормил её дочь на протяжении пяти лет - обязан кормить её пять лет. Не может заявить
первый: лишь тогда когда придет ко мне буду кормить её; а обязан
поставлять пропитание в то место, где находится мать её. И также
не могут заявить оба: вот мы будем содержать как один, а - один
питает, а второй - выделяет стоимость пропитания.
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Мишна

Объяснение мишны первой
Наша мишна занимается
вопросом обязательства мужа
по содержанию дочери жены
от другого мужа.
Женился на некой женщине, - женщина, имеющая дочь
от другого брака, овдовевшая
или разведенная - которая
поставила условие содержать
её дочь пять лет - договорилась, изначально, со своим
мужем о содержании этой дочери на протяжении пяти лет
- обязан кормить её пять лет
- согласно условию. В Гмаре
разъясняют, что муж принял
на себя это обязательство в
час бракосочетания в присутствии свидетелей. Наша
мишна хочет донести до нас,
что муж должен исполнить
взятое на себя обязательство,
поскольку эти вещи приобретаются произнесением», то
есть, любое имущественное
условие, которое оговаривают между собой муж и жена
в час бракосочетания, не требует киньяна или письменного оформления, а достаточно
простого произношения вслух
в присутствии двух свидетелей. Некоторые свидетели
записывают все оговоренные
условия и подписывают этот
бланк, который называется «штар псикта»; в любом
случае нет необходимости в
киньяне (Раши). Однако если

согласовала с мужем уже после бракосочетания, то согласованное условие является
обязательным лишь при совершении киньяна и оформления в документальном виде.
Некоторые объясняют (основываясь на Иерусалимском
Талмуде), что даже если просто огласил это условие, без
указания конкретного срока,
то обязан содержать её дочь
на протяжении первых пяти
лет (Рашбо; аМайри). - Вышла замуж за другого, - если
развелась с этим мужем до
истечения пяти лет брака, и
вновь вышла замуж за другого
мужчину - и договорилась с
ним, - и заключила такой же
договор о содержании дочери
с новым мужем - чтобы кормил её дочь на протяжении
пяти лет - подобно договору с
предыдущим мужем - обязан
кормить её пять лет - то есть,
обязанность предыдущего
мужа не аннулируется, он
все еще обязан содержать
эту дочь вплоть до истечения
оговоренного ранее срока
(аМайри). - Не может заявить
первый: - предыдущий муж лишь тогда когда придет ко
мне буду кормить её; - если
придет дочь в мой дом, то дам
я ей пропитание; некоторые
трактуют: «если бы я жил с
её матерью, то содержал бы
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и её» (Раши; Бартанура), - а
обязан поставлять пропитание в то место, где находится
мать её - то есть в дом нового
мужа, поскольку в мире принят обычай. Что дочь проживает совместно с матерью; и
не пропитание в буквальном
смысле - а стоимость пропитания в денежном эквиваленте, как буде разъяснено далее.
- И также не могут заявить
оба: вот мы будем содержать
как один, - будем выделять ей
пропитание совместно, долевым участием, то есть каждый
предоставит половину необходимого, - а - один питает,
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- муж, с которым мать проживает сейчас предоставляет,
буквально, пропитание - а
второй - выделяет стоимость
пропитания - а тот, с которым
мать девочки развелась, дает
денежную стоимость пропитания (аМайри), поскольку
есть у неё уже пропитание от
одного, то дочь имеет право
требовать от другого деньги
вместо продуктов, и априори,
ясно, что продукты ей удобнее
получать от того мужа, с которым мать её живет нынче,
после того, как уже живет в
его доме.
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Новая работа продолжение
Трудолюбие и преданность
Баруха очень понравились
огороднику. Когда работа на
огороде кончилась, он все
еще не хотел отпустить от
себя Баруха. Помимо огорода
у него был также сад, который он арендовал у местного
помещика в компании с еще
одним евреем. Тогда начали
уже поспевать фрукты. Пришло время, когда необходимо
было сторожить сад от воров
и птиц. Позже понадобятся
люди также для съема фруктов с деревьев, их упаковки и
доставки в город.
Этих работ хватало на несколько недель, и новый работник был очень кстати. Барух был доволен. Он поставил
условие, чтобы каждый день

утром и вечером он мог ходить
в местечко молиться в миньяне. Старый огородник ничего
не имел против этого.
Время голодовки для Баруха кончилось. Его упование
на Б-га целиком оправдалось. Для Баруха началась
новая жизнь. Как сторож, он
находился в будке посреди
сада. Теперь он был близок
к природе, к которой всегда
стремился. Прохаживаясь
по саду днем и ночью, он мог
предаваться своим мечтам.
Он мог восхищаться Б-жьими
творениями. Он мог также
большинство времени проводить в изучении Торы.
Одно причиняло ему огорчение. У него не было книг для
учебы. Из местечка он не мог

Хасидские рассказы
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приносить книги, ему не позволили бы их брать из книжных шкафов бет-амидраша
и синагог. Знакомых людей,
у которых он мог бы позаимствовать эти книги, у него
также не было. Помимо этого,
он не хотел привлекать к себе
внимание своей ученостью.
Поэтому он первые дни работы сторожем довольствовался повторением наизусть всего, что изучил раньше. Но он
хотел учиться дальше, а для
этого нужны были книги. Тогда он вспомнил о старике, который постоянно находился в
синагоге на окраине Лиозны.
Барух решил переговорить со
стариком и попросить у него
разрешение вынести книги
из синагоги. Старик был рад
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исполнить просьбу Баруха,
и позволил ему брать любые
книги.
Теперь Барух был уже совсем доволен. Он мог сидеть в
саду и изучать Тору с большим
прилежанием. Дважды в день
он отправлялся в местечко
молиться в миньяне. По пути
туда и обратно он повторял
все, что изучал в саду. В саду
не было много работы. Его
обязанностью было прогуливаться по саду и следить,
чтобы туда не забрели животные, чтобы птицы не портили
фрукты и чтобы никто их не
воровал. Поэтому у Баруха
было много времени для учебы и для размышления над
высокими материями.
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Двар йом бейом

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

9 Швата
5038 (4 января 1278) года
в Тулузе был казнён раввин
города Ицхак Малес. Суд инквизиции приговорил его к сожжёнию на костре за то, что
р.Ицхак разрешил похоронить
на еврейском кладбище еврея,
ранее насильно крещённого,
но затем вернувшегося в иудаизм.
5730 (16 января 1970) года

в синагоге «770» было завершено написание «Свитка
Машиаха».
Идея написать свиток Торы
в честь прихода Машиаха принадлежала р.Йосеф Ицхаку –
шестому Любавичскому Ребе.
Процесс работы со свитком
был начат в 5702 (1942) году и
занял 28 лет.
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Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВО ВСЁМ МИРЕ
Мы готовы! Король Мошиах
— король и президент в одном
лице, тоже готов распространить свою власть на весь мир.
Так кто же удостоится принять
на себя эту власть? Как сказано
в 72 псалме: «Он будет владычествовать от моря до моря, от
реки до окраин земли». А если
переводить это дословно, то сказано, что «он спустится от моря
и до моря».
Так кто же спустится? Кто
отправится в это плавание по
морям и океанам, огибая все
страны мира? РАШИ объясняет,
что у этого «капитана» имеется
определённое имя. Это самый
главный в мире капитан, по
имени «Король Мошиах» и он
стоит на капитанском мостике,

на корабле, имя которому «земной шар».
Не надо волноваться! Здесь
речь совсем не о том, что Король
Мошиах возьмёт в руки вёсла и
отправится в путешествие, попутно бросая якорь в различных
портах. Королевская власть примет под своё крылышко весь мир.
Все народы мира склонят перед
ним свои головы и безоговорочно примут на себя его власть. Его
правление распространится на
весь мир. Потому что все народы
мира возжелают лишь одного:
божественность!
Источник: «Ликутей Сихот»,
том 38, гл. «Балак»
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Обретение неба
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Известны три способа
объединить противников.
По первому из них применяют силу, превосходящую
силы противоборствующих
сторон, заставляя их подчиниться. Когда они окажутся
под влиянием силы извне,
между ними воцарится мир.
Но сущность вовсе не в мире,
эта сущность просто игнорируется.
Второй способ сводится
к тому, чтобы найти компромисс, среднюю точку, общую
для обеих сторон. В результате они будут жить мирно в
тех областях, где их интересы совпадут, но в остальной
части их существования,
вне этой средней точки, они

будут так же разъединены и
далеки друг от друга, как и
ранее.
Третий способ - это путь
Торы. Необходимо обнажить
тот факт, что сущность всех
созданий, в том числе и данных противоборствующих
сторон, одна и та же. Тора
примиряет духовное с материальным, подчеркивая, что
истинной сущностью всех
творений является Единство
Творца.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, (365 размышлений Ребе)

Обретение неба
на земле
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АЙОМ ЙОМ
10 Швата
В книге «Тора Ор» в отрывке, который начинается
словами «За то, что будешь
ты...», в конце абзаца, который начинается словом
«Действительно...», вместо
«Не перестанешь видеть
днем» должно быть написано: «Не перестанешь видеть
днем и ночью».
В 5611 году, когда ей было
около 18 лет, ребецин Ривка1,
заболела, и врач велел ей
есть сразу после пробуждения ото сна. Она же не хотела
даже пробовать ничего до
начала молитвы, поэтому
вставала молиться очень
рано утром и только после
этого приступала к утренней
трапезе.
Когда об этом стало известно ее свекру, Цемах-Цедеку2, он сказал ей: «Еврей
обязан быть здоров и обладать силой. Про заповеди

сказано: „…и будешь жить
ими“. Объяснение этих слов
— „жить ими“ — в том, что в заповеди необходимо привнести жизненность. Для того,
чтобы быть способным привнести жизненность в заповеди, необходимо иметь силы
и находиться в радости». И
завершил: «Не следует тебе
молиться на пустой желудок.
Лучше есть для того, чтобы
молиться, чем молиться для
того, чтобы есть».
После этого Цемах-Цедек
благословил ее на долгие
годы жизни. (Ребецин Ривка
родилась в 5593, а умерла 10
Швата 5674).
Эти слова Ребе ШоломДов-Бер сказал на одной из
аудиенций3 и добавил: «И
необходимо делать это с радостью».
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Хумаш

ХУМАШ

Глава 13
1. И говорил Г-сподь Моше
так:
2. Освяти Мне всякого первенца, разверзающего всякую утробу у сынов Исраэля,
из людей и из скота, - Мне он
(принадлежит).
разверзающего всякую утробу.
Который первым открывает (материнскую) утробу, подобно «(как
человек) открывает ( פוטרпуть) воде,
(так) начало ссоры» [Притчи 17, 14];
и также « יפטירוуста» [Псалмы 22,8] открывают уста.
Мне (Мой) он. Я приобрел их Себе
тем, что поразил первенцев Мицраима.

3. И сказал Моше народу:
Помни этот день, в который

פרק י"ג

: וַ יְ ַד ֵּבר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה ּלֵ אמֹר.א

 ַק ֶּדׁש לִ י כָ ל ְּבכֹור ֶּפ ֶטר.ב
ּכָ ל ֶר ֶחם ִּב ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ָּב ָא ָדם
:ַּוב ְּב ֵה ָמה לִ י הּוא
 ֶש ָפ ַתח ֶאת ָה ֶר ֶחם:פטר כל רחם
"ֹּפוטר ַמיִ ם
ֵ
) כְ ֹמו (משלִ י יז יד,ְת ִחלָ ה
) וְ כֵ ן (תהלִ ים כב ח,"אשית ָמֹדון
ִ ֵר
: יִ ְפ ְתחּו ְש ָפ ַתיִ ם,""יַ ְפ ִטירּו ְב ָש ָפה
 לְ ַע ְצ ִמי ְקנִ ִיתים ַעל יְ ֵדי ֶש ִהכֵ ִיתי:לי הוא
:ֹכורי ִמ ְצ ַריִ ם
ֵ ְב

ֹאמר מ ֶֹׁשה ֶאל ָהעָ ם זָ כֹור
ֶ  וַ ּי.ג
אתם
ֶ ֶָאת ַהּיֹום ַהּזֶ ה ֲא ֶׁשר יְ צ
ִמ ִּמצְ ַריִ ם ִמ ַּביִ ת עֲ ָב ִדים כִ י
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вы вышли из Мицраима, из
дома рабского, ибо силой
руки вывел Г-сподь вас отсюда; и не должно есть квасного.
помни этот день. Указывает (на то),
что об исходе из Мицраима нужно
вспоминать ежедневно.
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ְּבחֹזֶ ק יָ ד הֹוצִ יא ה’ ֶא ְתכֶ ם ִמּזֶ ה
:וְ ל ֹא יֵ ָאכֵ ל ָח ֵמץ
 לִ ֵמד ֶש ַמזְ כִ ִירין:זכור את היום הזה
:יאת ִמ ְצ ַריִ ם ְבכָ ל ֹיום
ַ יְ ִצ

4. Сегодня вы выходите, в
месяце авив.

 ַהּיֹום ַא ֶּתם יֹצְ ִאים ְּבח ֶֹדׁש.ד
:ָה ָא ִביב

в месяце авив (в месяце колосьев). Разве (без этого) не знали бы,
в каком месяце? Но он сказал им так:
Смотрите, какое благодеяние явил Он
вам тем, что вывел вас (из Мицраима)
в месяце, благоприятном для исхода,
(когда нет) ни жары, ни холода, ни
дождей. И также сказано: «выводит
узников [ »בכושרותПсалмы 68, 7] - (это)
месяц, благоприятствующий исходу
[Mexильтa]

ֹיוד ִעין ְב ֵאיזֶ ה
ְ  וְ כִ י ל ֹא ָהיּו:בחדש האביב
 ְראּו:ח ֶֹדׁש יָ ְצאּו? ֶאלָ א כָ ְך ָא ַמר לָ ֶהם
ֹהוציא ֶא ְתכֶ ם ְבח ֶֹדׁש
ִ ֶח ֶסד ֶשגְ ַמלְ כֶ ם ֶש
 ל ֹא ַח ָמה וְ ל ֹא ִצנָ ה,ֶשהּוא כָ ֵשר לָ ֵצאת
 (תהלִ ים:ֹאומר
ֵ  וְ כֵ ן הּוא,וְ ל ֹא גְ ָש ִמים
,"ֹּכושֹרות
ָ "ֹמוציא ֲא ִס ִירים ַב
ִ
)סח ז
:ח ֶֹדׁש ֶשהּוא כָ ֵשר לָ ֵצאת

5. И будет, когда приведет
тебя Г-сподь на землю кнаани, и хити, и эмори, и хиви, и
йевуси, о которой Он клялся
твоим отцам дать (ее) тебе,
(на) землю, источающую
молоко и мед, - то совершай
это служение в этом месяце.
землю кнаани... Хотя перечислены
толькo пять народов, в виду имеются
все семь, ибо все они объединены
(под именем) кнаани, а одно из семейств Кнаана не имело (другого,
собственного) имени кроме кнаани.

 וְ ָהיָ ה כִ י ִיְב ֲיאָך ה’ ֶאל ֶא ֶרץ.ה
ַהּכְ נַ עֲ נִ י וְ ַה ִח ִּתי וְ ָה ֱאמ ִֹרי וְ ַה ִחּוִ י
יְבּוסי ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּבע לַ ֲאב ֶֹתיָך
ִ וְ ַה
לָ ֶתת לָ ְך ֶא ֶרץ ַזָבת ָחלָ ב ְּוד ָבׁש
וְ עָ ַב ְד ָּת ֶאת ָהעֲ ב ָֹדה ַהּזֹאת
:ַּבח ֶֹדׁש ַהּזֶ ה
 וְ ַאף ַעל ִפי ֶשּל ֹא:'הכנענִ י וגו
ָ
אל ארץ
 כָ ל ִש ְב ָעה,ָמנָ ה ֶאלָ א ֲח ִמ ָשה ֲע ָמ ִמין
, ֶשכֻ לָ ן ִבכְ לַ ל כְ נַ ֲענִ י ֵהם,ֹּגויִ ים ְב ַמ ְש ָמע
וְ ַא ַחת ִמ ִמ ְש ַפ ַחת כְ נַ ַען ָהיְ ָתה ֶשּל ֹא
:נִ ְק ָרא לָ ּה ֵשם ֶאלָ א כְ נַ ֲענִ י

266

 שבתШаббат

клялся твоим отцам. Что касается
Авраама, сказано: «В тот день заключил Г-сподь с Авраамом и т. д.» [Берейшит 15, 18]; что касается Ицхака,
сказано: «живи на этой земле» [там
же 26, 3]; что касается Яакова, сказано: «земля, на которой ты лежишь и
т. д.» [там же 28, 13].
источающую молоко и мед (текущую молоком и медом). Молоко
течет из (переполненного вымени)
коз, а мед - из плодов финиковой
пальмы и смоковницы.
это служение. (Принесение) жертвы песах. Но ведь уже было сказано
выше: «И будет, когда придете на
землю и т. д.» [12, 25]. Для чего же
это повторяется? Из-за нового (момента, появившегося здесь). Ранее
было сказано: «И когда скажут вам
ваши сыновья: Что это за служение
у вас?» [12, 26]. Писание говорит о
неблагочестивом сыне, который исключает себя из общества (не желает
участвовать в том, что делает все
общество Исраэля). А здесь: «и поведай твоему сыну» [13, 8], - (речь идет)
о сыне, который не умеет спросить.
И Писание учит тебя, что ты должен
начать (рассказ) словами агады,
которые привлекают к себе сердце
[Mexильтa; Пcaxим 10,4].

6. Семь дней ешь пресные
хлебы, а в седьмой день праздник Г-споду.
7. Пресные хлебы должно
есть семь дней, и да не будет
видно у тебя квасного и да не
будет видно у тебя опары во
всех пределах твоих.
8. И поведай сыну твоему в
тот день так: Ради этого со-

Хумаш

 ְב ַא ְב ָר ָהם הּוא:'נשבע לאבתיך וגו
"בֹּיום ַההּוא
ִ ) (בראשית טו יח:ֹאומר
ֵ
 ְּוביִ ְצ ָחק הּוא,"'כָ ַרת ה' ֶאת ַא ְב ָרם וְ ֹגו
 (שם כו ג) "ּגּור ָב ָא ֶרץ ַהּזֹאת:ֹאומר
ֵ
) (שם כח יג:ֹאומר
ֵ  ְּוביַ ֲעקֹב הּוא,"'וְ ֹגו
':""ה ָא ֶרץ ֲא ֶשר ַא ָתה ֹׁשוכֵ ב ָעלֶ יה וְ ֹגו
ָ
, ָחלָ ב זָב ִמן ָה ִעזִ ים:זבת חלב ודבש
:ּומן ַה ְת ֵאנִ ים
ִ וְ ַה ְד ַבׁש זָב ִמן ַה ְת ָמ ִרים
 וַ ֲהל ֹא. ֶשל ֶפ ַסח:את העבדה הזאת
 (יב כה) "וְ ָהיָ ה:כְ ָבר נֶ ֱא ַמר לְ ַמ ְעלָ ה
 וְ לָ ָמה,"'כִ י ָתֹבואּו ֶאל ָה ָא ֶרץ וְ ֹגו
ּושנָ ָאּה? ִב ְש ִביל ָד ָבר ֶשנִ ְת ַח ֵדׁש
ְ ָחזַ ר
 (שם: ְב ָפ ָר ָשה ִראֹׁשונָ ה נֶ ֱא ַמר.ָבּה
ֹאמרּו ֲאלֵ יכֶ ם ְבנֵ יכֶ ם
ְ כו) "וְ ָהיָ ה כִ י י
 ְב ֵבן ָר ָשע,"ֹבודה ַהּזֹאת לָ כֶ ם
ָ ָמה ָה ֲע
ֹהוציא ֶאת ַע ְצֹמו ִמן
ִ  ֶש,ַהכָ תּוב ְמ ַד ֵבר
," (פסוק ח) "וְ ִהגַ ְד ָת לְ ִבנְ ָך: וְ כָ אן.ַהכְ לָ ל
 וְ ַהכָ תּוב,ֹיוד ַע לִ ְשֹאול
ֵ ְב ֵבן ֶש ֵאיֹנו
ְמלַ ֶמ ְדָך ֶש ִת ְפ ַתח ֹלו ַא ָתה ְב ִד ְב ֵרי ַאגָ ָדה
:ֹּמושכִ ין ֶאת ַהלֵ ב
ְ ַה

 ִׁש ְבעַ ת יָ ִמים ּתֹאכַ ל ַמּצֹת.ו
:'ִּוביֹום ַה ְּׁש ִביעִ י ַחג לַ ה
 ַמּצֹות יֵ ָאכֵ ל ֶאת ִׁש ְב ַעת.ז
ַהּיָ ִמים וְ ל ֹא יֵ ָר ֶאה לְ ָך ָח ֵמץ וְ ל ֹא
:יֵ ָר ֶאה לְ ָך ְׂשאֹר ְּבכָ ל ּגְ ֻבלֶ ָך
 וְ ִהּגַ ְד ָּת לְ ִבנְ ָך ַּביֹום ַההּוא.ח
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вершал Г-сподь мне(чудеса)
при моем исходе из Мицраима.

לֵ אמֹר ַּב ֲעבּור זֶ ה עָ ָׂשה ה’ לִ י
:אתי ִמ ִּמצְ ָריִ ם
ִ ְֵּבצ

ради этого. Для того, чтобы я исполнил Его заповеди, как например, эти
(заповеди о) пасхальной жертве, пресном хлебе и горьких травах (вместе
со всеми заповедями Торы).

,ֹוותיו
ָ  ַב ֲעבּור ֶש ֲא ַקיֵ ם ִמ ְצ:בעבור זה
:ּומֹרור ַהלָ לּו
ָ  ַמ ָצה, ֶפ ַסח:כְ ֹגון

содеял Г-сподь для меня (совершал Г-сподь мне). (Здесь содержится) намек на ответ, (данный)
неблагочестивому сыну: Г-сподь
содеял для меня, но не для тебя, ведь
если бы ты был там, ты не удостоился
бы избавления [Мехильта]

ׁשּובה לְ ֵבן ָר ָשע
ָ  ָר ַמז ְת:עשה ה' לי
 ֶש ִאּלּו,"ע ָשה ה' לִ י" וְ ל ֹא לְ ָך
ָ :ֹלומר
ַ
: ל ֹא ָהיִ ָית כְ ַדאי לְ ִהגָ ֵאל,ָהיִ ָית ַׁשם

9. И будет тебе это знаком
на твоей руке и для памяти
меж глазами твоими, - чтобы Учение Г-сподне было в
устах твоих, - что могучей
рукой вывел тебя Г-сподь из
Мицраима.

 וְ ָהיָ ה לְ ָך לְ אֹות עַ ל יָ ְדָך.ט
ּולְ זִ ּכָ רֹון ֵּבין עֵ ינֶ יָך לְ ַמעַ ן ִּת ְהיֶ ה
ּתֹורת ה’ ְּב ִפיָך כִ י ְּביָ ד ֲחזָ ָקה
ַ
:הֹוצִ ֲאָך ה’ ִמ ִּמצְ ָריִ ם

и будет тебе знаком. Исход из
Мицраима будет тебе «знаком на
твоей руке и для памяти (памяткой)
меж глазами твоими», чтобы ты записал эти извлечения и повязал их
на голову и на руку.

יאת ִמ ְצ ָריִ ם ִת ְהיֶ ה
ַ  יְ ִצ:והיה לך לאות
:לְ ָך לְ ֹאות
ֹלומר
ַ ֹרוצה
ֶ :על ידך ולזכרון בין עיניך
ֶש ִתכְ ֹּתוב ָפ ָר ִשֹּיות ַהלָ לּו וְ ִת ְק ְש ֵרם
:ֹרוע
ַ ְָברֹאׁש ַּובז

на твоей руке. На левой руке. Поэтому в другом извлечении (находим)
[16 ,13 ]ידכה,
полное написание, чтобы истолковать: рука, которая  כההслабая (т. е.
левая) [Менахот 3 б; Мехильта]

 לְ ִפיכָ ְך יָ ְדכָ ה. ַעל יָ ד ְשמֹאל:על ידך
ָמלֵ א ְב ָפ ָר ָשה ְשנִ ּיָ ה (פסוק טז) לִ ְדֹרוׁש
:ָבּה יָ ד ֶש ִהיא כֵ ָהה

10. И блюди этот закон в его
установленное время из года

 וְ ָׁש ַמ ְר ָּת ֶאת ַה ֻח ָּקה ַהּזֹאת.י
:לְ מֹועֲ ָדּה ִמּיָ ִמים יָ ִמ ָימה
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в год.

: ִמ ָשנָ ה לְ ָשנָ ה:מימים ימימה
11. И будет, когда приведет
тебя Г-сподь на землю кнаани, как Он клялся тебе и
твоим отцам, и даст ее тебе,
и будет, когда приведет тебя. Некоторые из наших учителей делали
из этого вывод, что первенцев, родившихся в пустыне, не посвящали.
Тот же, кто говорил: «Посвящали»,
разъяснял «приведет» (так:) если вы
исполните эту (заповедь) в пустыне, то удостоитесь войти в Страну
и исполнять ее (эту заповедь) там
[Беxoрот 4 б].
клялся. тебе А где Он клялся тебе?
«И приведу вас на землю, о которой
Я (в клятве) поднял руку Мою и т. д.»
[6, 8].
и даст ее тебе. Пусть она будет в
твоих глазах, как если бы Он дал ее
тебе в тот самый день, (когда ты исполняешь заповедь), и не смотри на
нее как на отцовское наследие (которого тебя не могут лишить).

12. Отделяй все разверзающее утробу для Г-спода,
и все разверзающее (из)
приплода скота, который
будет у тебя, мужского пола,
- Г-споду.
Отделяй. והעברת. Означает «отделять, выделять», и также сказано:
« והעברתםпередайте его удел дочери
его» [Бамидбар 27, 8].
приплод скота. (Это) выкидыш (нежизнеспособный детеныш), которого

 וְ ָהיָ ה כִ י ִיְב ֲאָך ה’ ֶאל.יא
ֶא ֶרץ ַהּכְ נַ עֲ נִ י כַ ֲא ֶשר נִ ְׁש ַּבע לְ ָך
:וְ לַ ֲאב ֶֹתיָך ּונְ ָתנָ ּה לָ ְך
ֹּבותינּו ֶשלָ ְמדּו
ֵ  יֵ ׁש ֵמ ַר:והיה כי יבאך
ִמכָ אן ֶשּל ֹא ָק ְדׁשּו ְבֹכוֹרות ַהֹּנולָ ִדים
יאה
ָ ֹאומר ֶש ָק ְדׁשּו ְמ ָפ ֵרׁש ִב
ֵ  וְ ָה.ַב ִמ ְד ָבר
 ִאם ְת ַקיְ מּוהּו ַב ִמ ְד ָבר ִתזְ ּכּו:ֹלומר
ַ ֹזו
:ּות ַקיְ מּוהּו ָשם
ְ לְ ִהכָ נֵ ם לָ ָא ֶרץ
אתי
ִ  וְ ֵהיכָ ן נִ ְש ַבע לְ ָך? "וְ ֵה ֵב:נשבע לך
'אתי וְ ֹגו
ִ ֶא ְתכֶ ם ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶשר נָ ָש
:)(שמות ו ח
 ְת ֵהא ְב ֵעינֶ יָך כְ ִאּלּו נְ ָתנָ ּה:ונתנה לך
 וְ ַאל ְת ִהי ְב ֵעינֶ יָך כִ ֻיר ַשת,לְ ָך ֹּבו ַבֹּיום
:ָאֹבות

’ וְ ַהעֲ ַב ְר ָּת כָ ל ֶּפ ֶטר ֶר ֶחם לַ ה.יב
וְ כָ ל ֶּפ ֶטר ֶׁשגֶ ר ְּב ֵה ָמה ֲא ֶׁשר
:'יִ ְהיֶ ה לְ ָך ַהּזְ כָ ִרים לַ ה
 ֵאין וְ ַה ֲע ַב ְר ָת ֶאלָ א לְ ֹׁשון:והעברת
 (במדבר כז:ֹאומר
ֵ  וְ כֵ ן הּוא,ַה ְפ ָר ָשה
:"ח) "וְ ַה ֲע ַב ְר ֶתם ֶאת נַ ֲחלָ ֹתו לְ ִבֹּתו
 נֵ ֶפל ֶש ִשגְ ַרּתּו ִאֹּמו:שגר בהמה
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самка выбросила и вытолкнула (из
своей утробы) раньше срока. Стих
учит тебя, что этот (нежизнеспособный детеныш также) является посвященным в качестве первородного и
освобождает следующего за ним (от
закона относительно первородных
животных). (Животное), родившееся
в срок, также называется  שגרподобно: « שגרприплод твоих быков»
[Дварим 7, 13], однако здесь дается
указание именно о выкидыше, так
как уже было написано: «все разверзающее утробу». А если скажешь,
что под этим имеется в виду также
первородное из нечистого скота, то
ведь в другом месте объясняется:
«из твоего крупного и твоего мелкого
скота» [Дварим 15, 19] (т. е. только из
чистого). Можно также истолковать
иначе: «и отдели все разверзающее
утробу» - стих говорит о первенце
человека (тогда  בהמה שגר פטרозначает: разверзающее из приплода скота,
как в Дварим 7, 13).

 וְ לִ ֶמ ְדָך ַהכָ תּוב,וְ ִשלְ ַחּתּו ְבל ֹא ִעֹּתו
ֹכורה לִ ְפֹטור ֶאת ַה ָבא
ָ ֶשהּוא ָקֹדוׁש ִב ְב
 כְ ֹמו, ָקרּוי ֶשגֶ ר, וְ ַאף ֶש ֵאיֹנו נֵ ֶפל,ַא ֲח ָריו
 ֲא ָבל זֶ ה ל ֹא,(דברים ז יג) ְשגַ ר ֲאלָ ֶפיָך
 ֶש ֲה ֵרי כְ ָבר,ָבא ֶאלָ א לְ לַ ֵמד ַעל ַהנֵ ֶפל
:ֹאמר
ַ  וְ ִאם ּת." "כָ ל ֶפ ֶטר ֶר ֶחם:כָ ַתב
,ַאף ְבֹכור ְב ֵה ָמה ְט ֵמ ָאה ְב ַמ ְש ָמע
 (דברים טו:ּופ ֵרׁש ְב ָמֹקום ַא ֵחר
ֵ ָבא
, לָ ֹׁשון ַא ֵחר.""ב ְב ָק ְרָך ְּובצֹאנְ ָך
ִ )יט
,"יֵ ׁש לְ ָפ ֵרׁש "וְ ַה ֲע ַב ְר ָת כָ ל ֶפ ֶטר ֶר ֶחם
:ִב ְבֹכור ָא ָדם ַהכָ תּוב ְמ ַד ֵבר

13. И все разверзающее из
ослов выкупай агнцем, а
если не выкупишь, то проруби ему затылок; и всякого
первенца-человека из твоих
сыновей выкупи.

 וְ כָ ל ֶּפ ֶטר ֲחמֹר ִּת ְפ ֶּדה ְב ֶׂשה.יג
וְ ִאם ל ֹא ִת ְפ ֶּדה וַ עֲ ַר ְפּתֹו וְ כֹל
:ְּבכֹור ָא ָדם ְּב ָבנֶ יָך ִּת ְפ ֶּדה

разверзающее из ослов. Но не (относится к) разверзающему из другого
нечистого скота. Так предписано Торой, потому что первенцы Мицраима
уподоблены ослам [Йехезкель 23, 20;
Беpeшит раба 96]. А еще потому, что
(ослы) помогали сынам Исраэля при
исходе (из Мицраима), ибо не было
среди сынов Исраэля никого, кто не
вывел бы с собой из Мицраима ослов,
навьюченных серебром и золотом
[Mexильтa: Бxopoт 5б].
выкупи агнцем. Ягненка отдают
священнослужителю, и (тогда) пер-

 וְ ל ֹא ֶפ ֶטר ְש ָאר ְב ֵה ָמה:פטר חמר
 לְ ִפי ֶשנִ ְמ ְשלּו, גְ זֵ ַרת ַהכָ תּוב ִהיא,ְט ֵמ ָאה
 ֶש ִסיְ עּו, וְ ֹעוד.ֹמורים
ִ ֹכורי ִמ ְצ ַריִ ם לַ ֲח
ֵ ְב
[ש ֵאין
ֶ ,יא ָתן ִמ ִמ ְצ ָריִ ם
ָ יצ
ִ ֶאת יִ ְש ָר ֵאל ִב
לְ ָך ֶא ָחד ִמיִ ְש ָר ֵאל ֶשּל ֹא נָ ַטל ַה ְר ֵבה
ּומזְ ָה ָבם ֶשל
ִ ֹמורים] ְטעּונִ ים ִמכַ ְס ָפם
ִ ֲח
:ִמ ְצ ַריִ ם
ּופ ֶטר
ֶ ,ֹנותן ֶשה לַ ּכ ֵֹהן
ֵ :תפדה בשה
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вородного осла можно использовать
(как всякого осла), а ягненок (остается) у священнослужителя в качестве
непосвященного (т. е. как обычное
животное) [Бхорот 96].

ֲחֹמור ֻמ ָתר ַב ֲהנָ ָאה וְ ַה ֶשה ֻחלִ ין ְביַ ד
:ּכ ֵֹהן

то проруби ему затылок. Резаком
ему прорубают затылок сзади и убивают его. (Владелец первородного
осла не выкупил его ягненком и тем
самым) причинил ущерб священнослужителю, поэтому он должен
понести убыток в своем достоянии
[Бxopoт 10 б] .

ֹחוריו
ָ ֹקופיץ ֵמ ֲא
ִ ֹעורֹפו ְב
ְ
:וערפתו
, הּוא ִה ְפ ִסיד ָמֹמוֹנו ֶשל ּכ ֵֹהן.ֹהורֹגו
ְ ְו
:לְ ִפיכָ ְך יַ ְפ ִסיד ָמֹמוֹנו

и всякого первенца-человека из
твоих сынов выкупи. В другом месте установлен размер выкупа: пять
«слаим» [Бамидбар 18, 16].

14. И будет, когда спросит
тебя твой сын позднее так:
Что это? То скажи ему: Силою руки вывел нас Г-сподь
из Мицраима, из дома рабского.

 ָח ֵמׁש:וכל בכור אדם בבניך תפדה
: ִפ ְדֹיוֹנו ָקצּוב ְב ָמֹקום ַא ֵחר,ְסלָ ִעים

 וְ ָהיָ ה כִ י יִ ְׁש ָאלְ ָך ִבנְ ָך ָמ ָחר.יד
לֵ אמֹר ַמה ּזֹאת וְ ָא ַמ ְר ָּת ֵאלָ יו
ְּבחֹזֶ ק יָ ד הֹוצִ ָיאנּו ה’ ִמ ִּמצְ ַריִ ם
:ִמ ֵּבית עֲ ָב ִדים

когда спросит тебя твой сын позднее (когда-нибудь). Иногда מחר
(имеет значение) «теперь» (т. е. день,
непосредственно следующий за нынешним - завтра), но иногда (означает: в более отдаленном будущем) по
прошествии времени, как например,
здесь и как «чтобы не сказали ваши
сыновья в будущем нашим сыновьям»
[Йеошуа 22, 24] - (там, где речь идет)
о сыновьях Гада и сыновьях Pеyвeна.

 יֵ ׁש ָמ ָחר ֶשהּוא:כי ישאלך בנך מחר
 כְ ֹגון,ַעכְ ָשו וְ יֵ ׁש ָמ ָחר ֶשהּוא לְ ַא ַחר זְ ַמן
ֹאמרּו
ְ "מ ָחר י
ָ ) (יהושע כב כד:זֶ ה ּוכְ ֹגון
:אּובן
ֵ  ִד ְבנֵ י גָ ד ְּובנֵ י ְר,"ְבנֵ יכֶ ם לְ ָבנֵ ינּו

что это. Это несмышленое дитя, не
умеющее задать вопрос, глубоко (проникая в суть вещей), оно спрашивает
неопределенно: «что это»? А в другом
месте сказано: «Что это за свидетельства и законы и уставы и т. д.» [Дварим
6, 20]. Это вопрос разумного сына. Тора
говорит (как бы отвечая на вопросы)
четырех сыновей: неблагочестивого [12,

ֹיוד ַע
ֵ  זֶ ה ִתיֹנוק ִט ֵפש ֶש ֵאיֹנו:מה זאת
"מה
ַ :ֹׁשואל
ֵ ְֹסותם ו
ֵ ְלְ ַה ֲע ִמיק ְש ֵאלָ ֹתו ו
:ֹאומר
ֵ
 ְּוב ָמֹקום ַא ֵחר הּוא,"ּזֹאת
"מה ָה ֵעֹדות וְ ַה ֻח ִקים
ָ )(דברים ו כ
 ֲה ֵרי זֹאת ְש ֵאלַ ת,"'וְ ַה ִמ ְש ָפ ִטים וְ ֹגו
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25; 13, 8], не умеющего спросить [13, 8],
спрашивающего неопределенно [13, 14]
и задающего вопрос умно [Дварим 6, 20]
[Mexильтa; Пcaxим 10,4].

15. И было, когда упорствовал
Паро, (не желая) отпустить
нас, то умертвил Г-сподь
всякого первенца на земле
Мицраима от первенца человеческого и до первородного
из скота. Посему я приношу в
жертву Г-споду все разверзающее утробу мужского пола
(из скота), а всякого первенца
(из) моих сыновей я выкупаю.
16. И будет это знаком на
твоей руке и налобной повязкой меж глазами твоими,
ибо силою руки вывел нас
Г-сподь из Мицраима.
налобной повязкой. ולטוטפת. (Это)
тфиллин. А потому что в них четыре
«дома» - вместилища, они называются «тотафот»,  טט- ,( טטפתозначает)
на Катфи «два», ( פטозначает) на Африки «два» [Санедрин 4б]. (Катфи и
Африки могут быть географическими
названиями или названиями языков,
диалектов). А Менахем классифицирует (это слово как связанное) с «והטף
и проповедуй югу» [Йехезкель 21, 2],
« תטיפו אלне проповедуйте» [Миха 2,6]
и означающее «говорение». Подобно
«для памяти, памяткой» [13, 9], так
как видящий их повязанными между
глазами вспомнит о чуде и будет
говорить о нем.
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ֹּתורה כְ נֶ גֶ ד ַא ְר ָב ָעה
ָ  ִד ְב ָרה.ֵבן ָחכָ ם
,ֹיוד ַע לִ ְשֹאול
ֵ  וְ ֶש ֵאיֹנו, ָר ָשע, ָתם:ָבנִ ים
:ֹּׁשואל ֶד ֶרְך ָחכְ ָמה
ֵ וְ ַה

 וַ יְ ִהי כִ י ִה ְק ָׁשה ַפ ְרעֹה.טו
לְ ַׁשּלְ ֵחנּו וַ ּיַ ֲהרֹג ה’ ּכָ ל ְּבכֹור
ְּב ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ִמ ְּבכֹר ָא ָדם וְ ַעד
ְּבכֹור ְּב ֵה ָמה עַ ל ּכֵ ן ֲאנִ י ז ֵֹב ַח
לַ ה’ ּכָ ל ֶּפ ֶטר ֶר ֶחם ַהּזְ כָ ִרים וְ כָ ל
:ְּבכֹור ָּבנַ י ֶא ְפ ֶּדה

 וְ ָהיָ ה לְ אֹות עַ ל יָ ְדכָ ה.טז
טֹוטפֹת ֵּבין עֵ ינֶ יָך כִ י ְּבחֹזֶ ק יָ ד
ָ ְּול
:הֹוצִ ָיאנּו ה’ ִמ ִּמצְ ָריִ ם
 וְ ַעל ֵשם ֶש ֵהם, ְת ִפילִ ין:ולטוטפת
 ָטט,ֹטוטֹפות
ָ
ַא ְר ָב ָעה ָב ִתים ְקרּויִ ין
. ָפת ְב ַא ְפ ִר ֵיקי ְש ַתיִ ם,ְבכִ ְת ֵפי ְש ַתיִ ם
)ּומנַ ֵחם ִח ְבֹרו ִעם (יחזקאל כא ב
ְ
"אל
ַ ) (מיכה ב ו,""וְ ַה ֵטף ֶאל ָדֹרום
 כְ ֹמו (לעיל פסוק, לְ ֹׁשון ִדּבּור,"ַת ִטיפּו
מּורה
ָ ט) "ּולְ זִ כָ ֹרון ֵבין ֵעינֶ יָך״‚ ָה ֲא
ֹאותם
ָ
ֹרואה
ֶ  ֶש ָה,ְב ָפ ָר ָשה ִראֹׁשונָ ה
 יִ זְ ֹּכור ַהנֵ ס וִ ַיד ֵבר,ׁשּורים ֵבין ָה ֵעינַ יִ ם
ִ ְק
:ֹּבו
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Псалом 55

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

'נה
 ַמ ְׂשּכִ יל,(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִּבנְ גִ ינֹת
,ֹלהים
ִ  (ב) ַה ֲאזִ ינָ ה ֱא.לְ ָדוִ ד
,ּת ְת ַעּלַ ם-ל
ִ וְ ַא
;ְּת ִפּלָ ִתי
 (ג) ַה ְק ִׁש ָיבה ּלִ י.ִמ ְּת ִחּנָ ִתי
.וַ עֲ נֵ נִ י; ָא ִריד ְּב ִׂש ִיחי וְ ָא ִה ָימה
 ָע ַקת,מ ְּפנֵ י-אֹויֵב
ִ
(ד) ִמּקֹול
 ְּוב ַאף,יָ ִמיטּו עָ לַ י ָאוֶ ן- ּכִ י:ָר ָׁשע
; יָ ִחיל ְּב ִק ְר ִּבי, (ה) לִ ִּבי.יִ ְׂש ְטמּונִ י
) (ו. נָ ְפלּו עָ לָ י,וְ ֵאימֹות ָמוֶ ת
, יָ בֹא ִבי; וַ ְּתכַ ֵּסנִ י,יִ ְר ָאה וָ ַרעַ ד
לִ י-יִ ֶּתן-מי-ר
ִ  (ז) וָ א ַֹמ.ַּפּלָ צּות
.עּופה וְ ֶא ְׁשּכֹנָ ה
ָ  ָא: ּכַ ּיֹונָ ה,ֵא ֶבר
 ַא ְר ִחיק נְ דֹד; ָאלִ ין,(ח) ִהּנֵ ה
יׁשה
ָ  (ט) ָא ִח.ַּב ִּמ ְד ָּבר ֶסלָ ה
.רּוח סֹעָ ה ִמ ָּסעַ ר
ַ  ֵמ-ִמ ְפלָ ט לִ י
: ַּפּלַ ג לְ ׁשֹונָ ם,(י) ַּבּלַ ע ֲאדֹנָ י
.ר ִא ִיתי ָח ָמס וְ ִריב ָּב ִעיר-י
ָ ִּכ

273

 שבתШаббат

раздели языки их, ибо вижу я
насилие и распри в городе. (11)
Днем и ночью ходят они кругом по стенам его, злодеяние
и беззаконие среди него. (12)
Среди него несчастье, лукавство и обман не сходят с улиц
его. (13) Ибо не враг поносит
меня - это я перенес бы; не
ненавистник мой величается надо мною - от него бы я
укрылся. (14) Но ты, человек,
равный мне по достоинству,
друг мой, верный мне, (15) с
которым мы вместе наслаждались мудрыми советами, в Дом
Всесильного ходили вместе!
(16) Он осудит их к смерти,
сойдут они здоровыми в могилу, ибо зло в жилищах их,
среди них. (17) Я же воззову
ко Всесильному, и Б-г спасет
меня. (18) Вечером и утром и в
полдень буду говорить и стенать, и услышит Он голос мой.
(19) Он избавлял в мире душу
мою в битве, ибо многие были
со мною. (20) Услышит Всесильный, смирит их от века
живущий, потому что нет в
Нем перемены, а они не боятся Всесильного. (21) Простер
он руки свои на тех, которые с
ними в мире, нарушил он союз
свой. (22) Мягче масла уста
его, а в сердце у него вражда.
Слова его нежнее масла, но
они суть обнаженные мечи.
(23) Возложи на Б-га бремя
твое, и Он поддержит тебя. Не
даст Он никогда опуститься

Теилим

-סֹוב ֻב ָה ַעל
ְ ְי-יֹומם וָ לַ יְ לָ ה
ָ )(יא
.חֹומ ֶֹת ָיה; וְ ָאוֶ ן וְ עָ ָמל ְּב ִק ְר ָּבּה
יָ ִמיׁש-(יב) ַהּוֹות ְּב ִק ְר ָּבּה; וְ ל ֹא
 (יג) ּכִ י.ּומ ְר ָמה
ִ  ּתְֹך,ֵמ ְרח ָֹבּה
- ל ֹא: וְ ֶא ָּׂשא,אֹויֵב יְ ָח ְר ֵפנִ י-ל ֹא
 עָ לַ י ִהגְ ִּדיל; וְ ֶא ָּס ֵתר,ְמ ַׂשנְ ִאי
 (יד) וְ ַא ָּתה ֱאנֹוׁש.ִמ ֶּמּנּו
) (טו.ּומיֻ ָּדעִ י
ְ ,ּלּופי
ִ ּכְ עֶ ְרּכִ י; ַא
 נַ ְמ ִּתיק סֹוד; ְּב ֵבית,ֲא ֶׁשר יַ ְח ָּדו
) (טז. נְ ַהּלֵ ְך ְּב ָרגֶ ׁש,ֹלהים
ִ ֱא
- עָ לֵ ימֹו,)ישימות (יַ ִּׁשי ָמוֶ ת
רעֹות-י
ָ ִ ּכ:יֵ ְרדּו ְׁשאֹול ַחּיִ ים
, (יז) ֲאנִ י.גּורם ְּב ִק ְר ָּבם
ָ ִּב ְמ
,ֹלהים ֶא ְק ָרא; וַ יהוָ ה
ִ א-ל
ֱ ֶא
 (יח) ֶע ֶרב וָ ב ֶֹקר.יֹוׁשיעֵ נִ י
ִ
; ָא ִׂש ָיחה וְ ֶא ֱה ֶמה,וְ צָ ֳה ַריִ ם
 (יט) ָּפ ָדה.וַ ּיִ ְׁש ַמע קֹולִ י
- ּכִ י:לִ י- ִמ ְּק ָרב,ְב ָׁשלֹום נַ ְפ ִׁשי
 (כ) יִ ְׁש ַמע. ָהיּו עִ ָּמ ִדי,ְב ַר ִּבים
: ֶסלָ ה, וְ י ֵֹׁשב ֶק ֶדם- וְ יַ עֲ נֵ ם,ֵאל
ֲא ֶׁשר ֵאין ֲחלִ יפֹות לָ מֹו; וְ ל ֹא
, (כא) ָׁשלַ ח יָ ָדיו.ֹלהים
ִ יָ ְראּו ֱא
) (כב.ֹלמיו; ִחּלֵ ל ְּב ִריתֹו
ָ ִּב ְׁש
- ְּוק ָרב- ַמ ְח ָמאֹת ִּפיו,ָחלְ קּו
 ַרּכּו ְד ָב ָריו ִמ ֶּׁש ֶמן; וְ ֵה ָּמה:לִ ּבֹו
,יְ הוָ ה- (כג) ַה ְׁשלֵ ְך עַ ל.ְפ ִתחֹות
יִ ֵּתן- ל ֹא: וְ הּוא יְ כַ לְ ּכְ לֶ ָך-יְ ָה ְבָך
) (כד. לַ ּצַ ִּדיק-לְ עֹולָ ם מֹוט
ּתֹור ֵדם לִ ְב ֵאר
ִ ,ֹלהים
ִ וְ ַא ָּתה ֱא
,ּומ ְר ָמה
ִ  ַאנְ ֵׁשי ָד ִמים-ַׁש ַחת
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праведнику. (24) Ты же, Всесильный, низведешь их в ров
погибели. Кровожадные и
коварные - да не доживут до
половины своих дней. А я на
Тебя уповаю.

Псалом 56

(1) Руководителю [музыкантов]. О голубке, безмолвствующей в удалении, - золотой
венец Давида, по поводу задержания его филистимлянами в Гате. (2) Помилуй меня,
Всесильный, ибо хотят поглотить меня; каждый день
неприятель теснит меня. (3)
Враги мои каждый день ищут
поглотить [меня], ибо много
неприятелей у меня, о Всевышний! (4) В день страха я
на Тебя уповал, (5) на Всесильного, восхвалю я слово
Его. На Всесильного уповаю
я - не боюсь: что сделает мне
плоть? (6) Каждый день они
делают печальными слова
мои, все помышления их обо
мне - ко злу: (7) собираются,
притаиваются, наблюдают за
моими пятами, надеясь [уловить] душу мою. (8) [Неужели]
они избегнут воздаяния за
неправду свою? В гневе низложи, Всесильный, народы
[эти]. (9) Мои скитания Ты
сосчитал; слезы мои положи
в сосуд у Тебя - в книгу Твою
[запиши]. (10) Тогда, [когда]
враги мои обратятся назад в
тот день, когда я буду взывать
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- ֶא ְב ַטח,יֶ ֱחצּו יְ ֵמ ֶיהם; וַ ֲאנִ י-ל ֹא
.ָּבְך
'נו
יֹונַ ת ֵאלֶ ם- עַ ל,(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח
 ֶּב ֱאחֹז: לְ ָדוִ ד ִמכְ ָּתם-ְרח ִֹקים
 (ב) ָחּנֵ נִ י.אֹותֹו ְפלִ ְׁש ִּתים ְּבגַ ת
;ׁש ָא ַפנִ י ֱאנֹוׁש-י
ְ ִ ּכ,ֹלהים
ִ ֱא
) (ג.ֹלחם יִ לְ ָחצֵ נִ י
ֵ ,הּיֹום-ל
ַ ָּכ
- ּכִ י:הּיֹום-ל
ַ ָ ּכ,ׁשֹור ַרי
ְ ָׁש ֲאפּו
) (ד.ֹלח ִמים לִ י ָמרֹום
ֲ ַר ִּבים
. ֵאלֶ יָך ֶא ְב ָטח, ֲאנִ י-יֹום ִא ָירא
: ֲא ַהּלֵ ל ְּד ָברֹו,אֹלהים
ִ (ה) ֵּב
; ל ֹא ִא ָירא,אֹלהים ָּב ַט ְח ִּתי
ִ ֵּב
- (ו) ּכָ ל.ּיַ עֲ ֶׂשה ָב ָׂשר לִ י-ַמה
- ְּד ָב ַרי יְ עַ ּצֵ בּו; עָ לַ י ּכָ ל,ַהּיֹום
, (ז) יָ גּורּו.ַמ ְח ְׁשב ָֹתם לָ ָרע
 עֲ ֵק ַבי,ה ָּמה-)ּפֹונּו
ֵ
ְיצפינו (יִ צ
. ִקּוּו נַ ְפ ִׁשי, ּכַ ֲא ֶׁשר:יִ ְׁשמֹרּו
,לָ מֹו; ְּב ַאף-אוֶ ן ַּפּלֶ ט-ל
ָ ַ(ח) ע
, (ט) נ ִֹדי.ֹלהים
ִ הֹורד ֱא
ֵ עַ ִּמים
 ִׂש ָימה ִד ְמעָ ִתי:א ָּתה-ה
ָ ָס ַפ ְר ָּת
) (י. ְּב ִס ְפ ָר ֶתָך,ֹאדָך; ֲהל ֹא
ֶ ְבנ
 ְּביֹום,אֹויְבי ָאחֹור
ַ
ָאז יָ ׁשּובּו
ֹלהים
ִ א-י
ֱ ִ ּכ,יָ ַדעְ ִּתי-ֶא ְק ָרא; זֶ ה
 ֲא ַהּלֵ ל,אֹלהים
ִ  (יא) ֵּב.לִ י
) (יב. ֲא ַהּלֵ ל ָּד ָבר,ָּד ָבר; ַּביהוָ ה
; ל ֹא ִא ָירא,אֹלהים ָּב ַט ְח ִּתי
ִ ֵּב
 (יג) ָעלַ י.ּיַ עֲ ֶׂשה ָא ָדם לִ י-ַמה

 שבתШаббат

275

Теилим

к Тебе, то буду знать, что это
Всесильный за меня. (11) Во
Всесильном восхвалю я слово
[Его], в Б-ге восхвалю я слово
[Его]. (12) На Всесильного я
уповаю, не боюсь, что сделает мне человек? (13) На мне,
Всесильный, обеты Тебе, Тебе
воздам благодарения, (14)
ибо Ты избавил душу мою от
смерти, да и ноги мои от преткновения, чтобы ходил я пред
Всесильным в свете жизни.

ֹלהים נְ ָד ֶריָך; ֲא ַׁשּלֵ ם ּתֹודֹת
ִ ֱא
, (יד) ּכִ י ִהּצַ לְ ָּת נַ ְפ ִׁשי.לָ ְך
: ִמ ֶּד ִחי, ֲהל ֹא ַרגְ לַ י-ִמ ָּמוֶ ת
, ְּבאֹור-ֹלהים
ִ  לִ ְפנֵ י ֱא,לְ ִה ְת ַהּלֵ ְך
.ַה ַחּיִ ים
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'נז
 לְ ָדוִ ד,ּת ְׁש ֵחת-ל
ַ (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַא
,ׁשאּול-י
ָ ֵ ְּב ָב ְרחֹו ִמ ְּפנ-ִמכְ ָּתם
,ֹלהים
ִ  (ב) ָחּנֵ נִ י ֱא.ַּב ְּמעָ ָרה
: ָח ָסיָ ה נַ ְפ ִׁשי, ּכִ י ְבָך-ָחּנֵ נִ י
 יַ ֲעבֹר, עַ ד-ּכְ נָ ֶפיָך ֶא ְח ֶסה-ְּובצֵ ל
אֹלהים
ִ ֵ ל, (ג) ֶא ְק ָרא.ַהּוֹות
) (ד. ּג ֵֹמר עָ לָ י,עֶ לְ יֹון; לָ ֵאל
 ֵח ֵרף-יֹוׁשיעֵ נִ י
ִ ְ ו,יִ ְׁשלַ ח ִמ ָּׁש ַמיִ ם
,ֹלהים
ִ ׁש ֲֹא ִפי ֶסלָ ה; יִ ְׁשלַ ח ֱא
 ְּבתֹוְך, (ה) נַ ְפ ִׁשי.ַח ְסּדֹו וַ ֲא ִמּתֹו
- ְּבנֵ י:ֹלה ִטים
ֲ  ֶא ְׁשּכְ ָבה-לְ ָב ִאם
; ֲחנִ ית וְ ִחּצִ ים,ׁשּנֵ ֶיהם-ם
ִ ָא ָד
רּומה
ָ ) (ו. ֶח ֶרב ַח ָּדה,ּולְ ׁשֹונָ ם
-ֹלהים; עַ ל ּכָ ל
ִ ה ָּׁש ַמיִ ם ֱא-ל
ַ ַע
 ֵהכִ ינּו, (ז) ֶר ֶׁשת.בֹודָך
ֶ ְָה ָא ֶרץ ּכ
 ּכָ רּו לְ ָפנַ י: ּכָ ַפף נַ ְפ ִׁשי-לִ ְפעָ ַמי
) (ח.ִׁש ָיחה; נָ ְפלּו ְבתֹוכָ ּה ֶסלָ ה
; נָ כֹון לִ ִּבי,ֹלהים
ִ נָ כֹון לִ ִּבי ֱא
עּורה
ָ ) (ט. וַ ֲאזַ ֵּמ ָרה,ָא ִׁש ָירה

(1) Руководителю [музыкантов]. Не погуби!. Давида золотой венец, по поводу бегства от Шауля в пещеру. (2)
Помилуй меня, Всесильный,
помилуй меня, ибо в Тебе
укрывается душа моя, в тени
крыл Твоих я укроюсь, пока
не минует несчастье. (3) Воззову ко Всесильному [Б-гу]
Всевышнему, ко Всесильному,
исполняющему [обещанное]
мне; (4) Он пошлет с небес [ангелов] и спасет меня, ищущего
поглотить меня посрамит вовек, пошлет Всесильный милосердие Свое и истину Свою.
(5) Душа моя среди львов, я
лежу среди дышащих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы - копья
и стрелы, язык у которых острый меч. (6) Возвысься над
небесами, о Всесильный, над
всей землей да будет слава
Твоя! (7) Сеть уготовили стопам моим, душа моя поникла,
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яму выкопали предо мною,
сами упадут в нее, вовек! (8)
Сердце мое готово, Всесильный, готово сердце мое: буду
петь и прославлять. (9) Воспрянь, слава моя, воспрянь,
лира и арфа! Я утреннюю
зарю разбужу. (10) Буду хвалить Тебя между народами, о
Г-сподь, прославлять среди
племен, (11) ибо велико - до
небес - милосердие Твое, до
небесных высот истина Твоя.
(12) Возвысься над небесами,
о Всесильный, над всей землей да будет слава Твоя!
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(1) Руководителю [музыкантов]. Не погуби! Давида золотой венец. (2) Подлинно ли
правду говорите вы, немые,
справедливо ли судите, сыны
человеческие? (3) Также и в
сердце неправду вы творите
на земле, оправдываете злодеяния рук ваших. (4) С самого
рождения отступают злодеи,
от утробы матери заблуждаются говорящие ложь. (5) Я у
них - подобен яду змеи, [яду]
глухого аспида, который затыкает ухо свое (6) и не слышит
голоса заклинателей, даже
самого искусного в заклинаниях. (7) Всесильный! Сокруши
зубы во рту у них, клыки львов
разбей, о Б-г! (8) Растают
они, словно вода, пройдут;
когда напрягут стрелы, они
будут как переломленные. (9)
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; ַהּנֵ ֶבל וְ כִ ּנֹור,עּורה-י
ָ בֹוד
ִ ְכ
אֹודָך ָב ַע ִּמים
ְ ) (י.ָאעִ ָירה ָּׁש ַחר
) (יא. ַּבלְ ֻא ִּמים,ֲאדֹנָ י; ֲאזַ ֶּמ ְרָך
-ׁש ַמיִ ם ַח ְס ֶּדָך; וְ ַעד-ד
ָ ַגָ דֹל ע-ּכִ י
רּומה
ָ
) (יב.ְׁש ָח ִקים ֲא ִמ ֶּתָך
-ֹלהים; עַ ל ּכָ ל
ִ ׁש ַמיִ ם ֱא-ל
ָ ַע
.בֹודָך
ֶ ְָה ָא ֶרץ ּכ

'נח
,ּת ְׁש ֵחת-ל
ַ (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַא
- (ב) ַה ֻא ְמנָ ם.לְ ָדוִ ד ִמכְ ָּתם
יׁש ִרים
ָ  ְּת ַד ֵּברּון; ֵמ,ֵאלֶ ם צֶ ֶדק
- (ג) ַאף. ְּבנֵ י ָא ָדם,ִּת ְׁש ְּפטּו
- ָּב ָא ֶרץ: עֹוֹלת ִּת ְפעָ לּון,ְּבלֵ ב
 (ד) זֹרּו. ְּת ַפּלֵ סּון,ֲח ַמס יְ ֵדיכֶ ם
,ְר ָׁשעִ ים ֵמ ָר ֶחם; ָּתעּו ִמ ֶּב ֶטן
,לָ מֹו- (ה) ֲח ַמת.ּד ְֹב ֵרי כָ זָב
פ ֶתן-מֹו
ֶ
ְנָ ָחׁש; ּכ-ּכִ ְדמּות ֲח ַמת
 (ו) ֲא ֶׁשר. יַ ְא ֵטם ָאזְ נֹו,ֵח ֵרׁש
; לְ קֹול ְמלַ ֲח ִׁשים,יִ ְׁש ַמע-ל ֹא
) (ז.חֹובר ֲח ָב ִרים ְמ ֻחּכָ ם
ֵ
;ה ָרס ִׁשּנֵ ימֹו ְּב ִפימֹו-ים
ֲ ֹלה
ִ ֱא
. נְ תֹץ יְ הוָ ה,ַמלְ ְּתעֹות ּכְ ִפ ִירים
- יִ ְת ַהּלְ כּו,מיִ ם-מֹו
ַ
ְ(ח) יִ ָּמ ֲאסּו כ
. ּכְ מֹו יִ ְתמֹלָ לּו,לָ מֹו; יִ ְדרְֹך ִחּצָ ו
; ֶּת ֶמס יַ ֲהֹלְך,(ט) ּכְ מֹו ַׁש ְּבלּול
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Пропадут они, словно распускающаяся улитка, не увидят
солнца, как выкидыш у женщины. (10) Прежде, чем терниями станут нежные колючки,
словно [человек] здоровый в
гневе, буря искоренит их. (11)
Возрадуется праведник, когда
увидит возмездие, стопы свои
омоет в крови злодея. (12) И
скажет человек: «Все-таки
есть плод у праведника! Всетаки есть Всесильный, Судья
на земле!»

) (י.חזּו ָׁש ֶמׁש-ל
ָ  ַּב,נֵ ֶפל ֵא ֶׁשת
; ִיָבינּו ִּסיר ֵֹתכֶ ם ָא ָטד,ְּב ֶט ֶרם
. יִ ְׂשעָ ֶרּנּו,חרֹון-מֹו
ָ
ְחי ּכ-מֹו
ַ
ְּכ
חזָ ה-י
ָ ִ ּכ,(יא) יִ ְׂש ַמח צַ ִּדיק
 ְּב ַדם,ָנָקם; ְּפעָ ָמיו יִ ְר ַחץ
- ַאְך,ֹאמר ָא ָדם
ַ  (יב) וְ י.ָה ָר ָׁשע
,ֹלהים
ִ א-ׁש
ֱ ְֵּפ ִרי לַ ּצַ ִּדיק; ַאְך י
.ׁש ְֹפ ִטים ָּב ָא ֶרץ
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'נט
,ּת ְׁש ֵחת-ל
ַ (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַא
;ֹלח ָׁשאּול
ַ  ִּב ְׁש:לְ ָדוִ ד ִמכְ ָּתם
. לַ ֲה ִמיתֹו,ה ַּביִ ת-ת
ַ וַ ּיִ ְׁש ְמרּו ֶא
;ֹלהי
ָ (ב) ַהּצִ ילֵ נִ י ֵמא ַֹיְבי ֱא
) (ג.קֹומ ַמי ְּת ַׂשּגְ ֵבנִ י
ְ ִמ ִּמ ְת
ּומ ַאנְ ֵׁשי
ֵ ; ִמּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן,ַהּצִ ילֵ נִ י
 (ד) ּכִ י ִהּנֵ ה.הֹוׁשיעֵ נִ י
ִ ,ָד ִמים
; יָ גּורּו עָ לַ י עַ ּזִ ים- לְ נַ ְפ ִׁשי,ָא ְרבּו
.אתי יְ הוָ ה
ִ ח ָּט-ֹא
ַ פ ְׁשעִ י וְ ל-ֹא
ִ ל
; יְ ֻרצּון וְ יִ ּכֹונָ נּו,עָ וֹן-(ה) ְּבלִ י
) (ו.אתי ְּור ֵאה
ִ עּורה לִ ְק ָר
ָ
,ֹלהים צְ ָבאֹות
ִ א-ה
ֱ ָוְ ַא ָּתה יְ הו
 לִ ְפקֹד, ָה ִקיצָ ה-ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ ֱא
ּבֹגְ ֵדי-ּתחֹן ּכָ ל-ל
ָ הּגֹויִ ם; ַא-ל
ַ ָּכ
, (ז) יָ ׁשּובּו לָ עֶ ֶרב.ָאוֶ ן ֶסלָ ה
) (ח.יסֹובבּו עִ יר
ְ ִיֶ ֱהמּו כַ ּכָ לֶ ב; ו
,ח ָרבֹות-ם
ֲ  ִיַּביעּון ְּב ִפ ֶיה,ִהּנֵ ה
.מי ׁש ֵֹמ ַע-י
ִ ִ ּכ:תֹות ֶיהם
ֵ ְּב ִׂש ְפ

(1) Руководителю [музыкантов]. Не погуби! Давида золотой венец, когда Шауль
послал стеречь дом его, чтобы
умертвить его. (2) Избавь меня
от врагов моих, Всесильный
мой! От восстающих на меня
защити меня! (3) Избавь меня
от творящих неправду, спаси
меня от людей кровожадных!
(4) Ибо вот, устроили они засаду для души моей, собираются на меня сильные - не за
преступление мое и не за проступок мой, о Б-г. (5) Без вины
[моей] сбегаются и готовятся.
Воспрянь на помощь мне и
смотри. (6) Ты, Б-г, Всесильный [Б-г] воинств, Всесильный [Б-г] Израиля, пробудись
помянуть все народы, не щади
никого из изменников, [совершающих] беззаконие, вовек!
(7) Вечером возвращаются
они, воют, как псы, и ходят
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вокруг города. (8) Вот, голос
подают пастями своими, в
устах их мечи. «Ибо, - [думают они], - кто слышит?».
(9) Но Ты, Б-г, смеешься над
ними, глумишься над всеми
язычниками. (10) Сила - у
него, я к Тебе прибегаю, ибо
Всесильный - заступник мой.
(11) Всесильный, благодетельствующий мне, встретит меня;
Всесильный даст мне наблюдать [падение] врагов моих.
(12) Не умерщвляй их, дабы не
забыл народ мой. Твоей силой
заставь их скитаться и низложи их, Г-сподь, защитник наш.
(13) Слово уст их есть грех рта,
попадутся они за гордость
свою, об [их] проклятии и истощении будут говорить. (14)
Истребляй в гневе, истребляй,
и не станет их, чтобы узнали,
что Всесильный властвует
над Яаковом до самых пределов земли, вовек. (15) И возвратятся они вечером, будут
выть, как псы, и ходить вокруг
города. (16) Будут бродить,
чтобы найти пищу, и, не насытившись, - сетовать. (17) А
я буду воспевать мощь Твою,
с раннего утра петь о милосердии Твоем, ибо Ты был мне
защитой и убежищем в день
бедствия моего. (18) Мощь
моя! Ты мое песнопение! Ибо
Всесильный - заступник мой,
Всесильный, благодетельствующий мне.
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;לָ מֹו- ִּת ְׂש ַחק,(ט) וְ ַא ָּתה יְ הוָ ה
, (י) ֻעּזֹו.ּגֹויִ ם- לְ כָ ל,ִּתלְ עַ ג
,ֹלהים
ִ א-י
ֱ ִ ּכ:ֵאלֶ יָך ֶא ְׁשמ ָֹרה
ֹלהי חסדו
ֵ  (יא) ֱא.ִמ ְׂשּגַ ִּבי
 יַ ְר ֵאנִ י,ֹלהים
ִ (ח ְס ִּדי) יְ ַק ְּד ֵמנִ י; ֱא
ַ
 ֶּפן,ּת ַה ְרגֵ ם-ל
ַ  (יב) ַא.ְבׁש ְֹר ָרי
,הנִ יעֵ מֹו ְב ֵחילְ ָך-י
ֲ יִ ְׁשּכְ חּו עַ ִּמ
) (יג. ָמגִ ּנֵ נּו ֲאדֹנָ י:הֹור ֵידמֹו
ִ ְו
:ׂש ָפ ֵתימֹו-ר
ְ  ְּד ַב,ּפימֹו-את
ִ
ַח ַּט
ּומ ָאלָ ה
ֵ
;ִבגְ אֹונָ ם
וְ יִ ּלָ כְ דּו
 (יד) ּכַ ּלֵ ה.ּומּכַ ַחׁש יְ ַס ֵּפרּו
ִ
-ּכִ י- וְ יֵ ְדעּו: ּכַ ּלֵ ה וְ ֵאינֵ מֹו,ְב ֵח ָמה
 מ ֵֹׁשל ְּביַ עֲ קֹב; לְ ַא ְפ ֵסי,ֹלהים
ִ ֱא
 (טו) וְ יָ ֻׁשבּו.ָה ָא ֶרץ ֶסלָ ה
יסֹובבּו
ְ ִ יֶ ֱהמּו כַ ּכָ לֶ ב; ו,לָ עֶ ֶרב
) ינועון (יְ נִ יעּון, (טז) ֵה ָּמה.עִ יר
. וַ ּיָ לִ ינּו,ל ֹא יִ ְׂש ְּבעּו- ִאם-לֶ ֱאכֹל
 וַ ֲא ַרּנֵ ן- ָא ִׁשיר עֻ ּזֶ ָך,(יז) וַ ֲאנִ י
היִ ָית ִמ ְׂשּגָ ב-י
ָ ִ ּכ: ַח ְס ֶּדָך,לַ ּב ֶֹקר
) (יח.לִ י- ְּביֹום צַ ר,ּומנֹוס
ָ ;לִ י
ֹלהים
ִ א-י
ֱ ִ ּכ: ֵאלֶ יָך ֲאזַ ֵּמ ָרה,עֻ ּזִ י
.ֹלהי ַח ְס ִּדי
ֵ  ֱא,ִמ ְׂשּגַ ִּבי
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава двадцать вторая продолжение
Высшее желание в категории Лика — источник жизни, оживляющий все миры. А так как оно совершенно не почиет на стороне «ситра ахра», а также и задняя сторона высшего желания
непосредственно в ней не облекается, а лишь окружает ее
сверху, сторона эта — место смерти и нечистоты, да сохранит
нас Всевышний. Ибо ничтожное количество света и жизнетворности, которое она черпает и принимает в себя от задней
стороны Кдуша, которая наверху, находится в ней в состоянии
абсолютного изгнания, называемого «тайной изгнания Шхины»,
как говорилось выше.
И потому сторона эта называется «иные боги», и это настоящее идолопоклонство и отрицание единства Короля королей,
Всевышнего, благословен Он. Ибо, так как свет и жизнетворность стороны Кдуша находится в «ситра ахра» в состоянии
изгнания, она совершенно не теряет ощущения собственного существования перед святостью Всевышнего, напротив,
она себя возносит как орел, говоря: «Я и более ничто», и как
сказано: «Моя река, и я себя создал». И потому сказали наши
мудрецы, что грубодушие [гордость] абсолютно равносильно
идолопоклонству. Ибо основа и корень идолопоклонства в том,
что считают себя самостоятельно существующими, раздельно
со святостью Б-га, но не совершенно отрицают Его. Сказано в
Гемаре, что [язычники] называют Его Б-гом богов, они и себя
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также считают чем-то особо и само по себе существующим и
тем самым отделяют себя от святости Б-га, благословен Он,
так как они не отдают себя Ему, благословенному, а высшая
святость почиет лишь на том, что совершенно ничто перед
Ним, благословенным, как говорилось выше. И потому они
называются «горы разделения» в священной книге «Зоар», а
это — отрицание истинного Его единства, того, что все перед
Ним как бы не существует и действительно ничто перед Ним
и Его желанием, оживляющим всех сущих и всех их постоянно
создающим из небытия.

Объяснения из книги "Тания с углубленными
комментариями"

 ְרצֹון ָה ֶעלְ יֹון ִב ְב ִחינַ ת,«[ וְ ִהּנֵ הмакиф»] ее сверху,
,לְ כָ ְך ִהיא ְמקֹום ַה ִמ ָיתה וְ ַה ֻּט ְמ ָאה
 הּוא ְמקֹור ַה ַחּיִ ים,”“ּפנִ ים
ָ
,ה’ יִ ְׁש ְמ ֵרנּו
ַה ְּמ ַחּיֶ ה ֶאת ּכָ ל ָהעֹולָ מֹות
Высшее желание в категории Лика [внутренняя сущность этого желания] - источник жизни, оживляющий
все миры.
Это то, что Всевышний непосредственно желает и «делает
с удовольствием».

поэтому сторона эта [«ситра
ахра»] - место смерти и нечистоты, да сохранит нас
Всевышний.

Атаккаконо[этоБ-жественное
желание] совершенно не почиет на стороне «ситра ахра»,
а также и задняя сторона [категория «ахораим»] высшего
желания не облекается в ней
непосредственно [на внутреннем уровне], но лишь окружает

святости [категория «ахораим
де-кдуша»], которая наверху,
находится в ней в состоянии
абсолютного изгнания [«галут»], называемого «тайной
изгнания Шхины» [«сод галут
а-Шхина»], как говорилось
выше.

,ּכִ י ְמעַ ט ִמזְ עֵ ר אֹור וְ ַחּיּות
ּומ ַק ֶּבלֶ ת לְ תֹוכָ ּה ִמ ְב ִחינַ ת
ְ ֶׁשיֹונֶ ֶקת
,חֹוריִ ם” ִד ְק ֻד ָשה ֶׁשּלְ ַמעְ לָ ה
ַ “א
ֲ
,הּוא ִב ְב ִחינַ ת ּגָ לּות ַמ ָּמׁש ְּבתֹוכָ ּה
ׁשֹורה ּכְ לָ ל ַעל
ֶ
 ּולְ ִפי ֶׁש ֵאינֹו.ְּבסֹוד ּגָ לּות ַה ְּׁשכִ ינָ ה ַהנִ זְ כָ ר לְ עֵ יל
 וְ גַ ם ְב ִחינַ ת, ַה ִס ְט ָרא ָא ֳח ָראИбо ничтожное количество
света и жизнетворности, коחֹוריִ ם” ֶׁשל ְרצֹון ָה ֶעלְ יֹון ֵאינֹו
ַ “א
ֲ
 ֶאּלָ א ַמ ִּקיף, ְמלֻ ָּבׁש ְּבתֹוכָ ּה ַמ ָּמׁשторое она черпает и принима, עָ לֶ ָיה ִמּלְ ַמעְ לָ הет в себя от задней стороны
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Изгнание заключается в том,
что Б-жественный свет находится в зле «клипа», в своей
противоположности, и превосходство его не видно. Поэтому
«клипа» и все, что с ней связано, может ощущать себя самостоятельно существующим и
самовозноситься, хотя и в ней
есть искра Б-жественного. Об
этом говорилось в девятнадцатой главе.

ֹלהים
ִ “א
ֱ
וְ לָ כֵ ן נִ ְק ָרא ְּב ֵּׁשם
,”ֲא ֵח ִרים

И потому сторона эта называется «иные боги» [«элохим
ахерим»],
Не только, потому что, как говорилось выше, они черпают свою
жизненность от категории
задней стороны святости «ахораим». Но также поскольку -

ֹבודה זָ ָרה ַמ ָּמׁש ּוכְ ִפ ָירה
ָ ֲֶׁש ִהיא ע
ְּב ַא ְחּדּותֹו ֶׁשל ֶמלֶ ְך ַמלְ כֵ י ַה ְמלָ כִ ים
,ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא

и это настоящее идолопоклонство [«авода зара»] и отрицание [«кфира»] единства
Владыки Владык, Всевышнего,
благословен Он.
В каждом творении есть два
вида жизненных сил:
Жизненная энергия, которая
облекается в творение на внутреннем уровне и сливается с
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ним. Эта Б-жественная энергия
очень ограничена, будучи адаптирована согласно возможностей восприятия каждого
индивидуального творения.
Также есть энергия «хают»,
которая наделяет творения
жизненными силами, находясь
при этому вне самого творения,
огибая его сверху. Эта энергия
не вписывается в ограниченную природу творения и не
облекается в него.
В категориях зла «клипа» и
«ситра ахра» также присутствуют эти две формы жизнетворности:
Вторая форма жизненности в
«клипот» и «ситра ахра» не
мешает им ощущать себя самостоятельной реальностью,
поскольку Б-жественность не
облекается в них на внутреннем уровне, но влияет на них,
огибая как-бы извне. Они таким
образом вполне признают свою
зависимость от Б-жественного
источника их жизни, который
сотворил их, но это ничего не
меняет в их самостоятельности. (Ниже будет указано, что
они называют Б-га: «Б-г богов».
Себя они относят к богам, поскольку, как Б-г ощущают реальность своего существования
и вместе с тем верят, что над
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ними также есть Б-г, который их
сотворил). Учитывая эту форму,
оживляющей их жизненности,
они называются «иные боги»
(«элохим ахерим»), поскольку
черпают свою жизненность из
категории «ахораим», задняя
сторона святости.
Вторая форма Б-жественной
жизненности, оживляющей
«клипот» и «ситра ахра», облекается в них на внутреннем
уровне. Если бы эти творения
отдавали себе отчет в наличии
этой энергии внутри себя, то
это бы полностью выключило
реальность их собственного
существования, поскольку в
этой энергии заключена вся
суть их существования. Поэтому эту жизнетворность они
категорически отрицают и она
пребывает внутри них в категории изгнания.
В этой форме Б-жественной
жизненности заключается еще
один смысл их названия «иные
боги», поскольку они привержены «идолопоклонству», отрицая Единство Б-га, как будет
объяснено ниже.

ּכִ י ֵמ ַא ַחר ֶׁשאֹור וְ ַחּיּות ִד ְק ֻד ָשה
הּוא ִב ְב ִחינַ ת ּגָ לּות ְּבתֹוכָ ּה ֵאינָ ּה
ְּב ֵטלָ ה ּכְ לָ ל לְ גַ ֵּבי ְק ֻד ַּׁשת ַה ָקֹדוׁש
;ָברּוְך הּוא
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Ибо, так как свет и [внутренняя] жизнетворность стороны
Кдуша находится в «ситра
ахра» в состоянии изгнания,
она совершенно не теряет
ощущения собственного существования перед святостью
Всевышнего,

,וְ ַא ְד ַר ָּבה ַמגְ ִּב ַיּה עַ צְ ָמּה ּכַ נֶ ֶׁשר
,”“אנִ י וְ ַא ְפ ִסי עֹוד
ֲ :לֹומר
ַ

напротив, она себя возносит
как орел, говоря: «Я и более
ничто»,
Йешаяу, 47:8; Цфанья, 2:15. Существует правило: в стороне
Кдуша то, что происходит от
высокой ступени, в тем большей степени ощущает себя
ничем; в стороне «ситра ахра»,
наоборот, чем с более высокого
уровня ей удается почерпнуть
жизненную силу, тем более она
возносит себя.
ׂ ִ וַאנִ י ֲע
ֹ :”ּוכ ַמ ֲא ַמר.
ש ִיתנִ י
ֲ “יְאור ִלי
ְ
и как сказал [фараон]: «Моя
река [Нил], и я себя создал».
Йехезкель, 29:9 и 29:3.

רּוח
ַ  ֶׁשּגַ ּסּות ָה,וְ לָ כֵ ן ָא ְמרּו ַרזַ ”ל
,ֹבודה זָ ָרה ַמ ָּמׁש
ָ ְֲׁשקּולָ ה כַ ע

И потому сказали наши мудрецы, что грубодушие [гордость]
абсолютно равносильно идолопоклонству.
Вавилонский Талмуд, трактат
Моэд катан, 18а. Трактат Сота
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4 а.

 הּוא,ֹבודה זָ ָרה
ָ ֲּכִ י עִ ָּקר וְ ׁש ֶֹרׁש ע
,ַמה ֶׁשּנֶ ְח ָׁשב לְ ָד ָבר ִּב ְפנֵ י ַעצְ מֹו
,נִ ְפ ָרד ִמ ְּק ֻד ָּׁשתֹו ֶׁשל ָמקֹום

Ибо основа и корень идолопоклонства в том, что считают
себя самостоятельно существующими, раздельно со
святостью Б-га,
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,ֶׁש ֵאין ְּב ֵטלִ ים לֹו יִ ְת ָב ֵרְך
они и себя также считают
чем-то особо и само по себе
существующим и тем самым
отделяют себя от святости
Б-га, благословен Он, так как
они не самоаннулируют себя
перед Всевышним, благословен Он,

ָ ּכִ י ֵאין ְק ֻד ָׁשה עֶ לְ יֹונָ ה
,ׁשֹורה ֶאּלָ א וְ ל ֹא ּכְ ִפ ָירה ַּבה’ לְ גַ ְמ ֵרי
но не совершенно отрицают עַ ל ַמה ֶׁש ָּב ֵטל לֹו יִ ְת ָב ֵרְך כַ נִ זְ כָ ר
,לְ עֵ יל
Его.
Даже, когда не отрицают категорически Всевышнего, но
только лишь себя считают законченной реальностью, подобно категориям зла «клипот»
и «ситра ахра», называемым
«идолопоклонством».

כִ ְד ִא ָיתא ַבגְ ָמ ָרא ְּד ָקרּו לֵ יּה
,”“אלָ ָהא ֶד ֱאלָ ַהיָ א
ֱ

Сказано в Талмуде, что [«клипот» и «ситра ахра»] называют Его Б-гом богов,
Вавилонский Талмуд, трактат
Менахот, 110 а. Таким образом,
даже признавая существование Творца, тем не менее они
расцениваются идолопоклонством и «иными богами».

ֶאּלָ א ֶׁשּגַ ם ֵהם ַמ ֲח ִׁש ִיבים ַעצְ ָמם
 ָּובזֶ ה,לְ יֵ ׁש וְ ָד ָבר ִּב ְפנֵ י עַ צְ מֹו
ַמ ְפ ִר ִידים ֶאת עַ צְ ָמם ִמ ְּק ֻד ָּׁשתֹו
 ֵמ ַא ַחר,ֶׁשל ָמקֹום ָברּוְך הּוא

а высшая святость почиет
лишь на том, что совершенно
ничто перед Ним, благословенным, как говорилось выше .
Смотри шестую главу Тании.

”רּודא
ָ “טּורי ְד ִפ
ֵ
וְ לָ כֵ ן נִ ְק ָר ִאים
,ַּבּז ַֹהר ַה ָקֹדוׁש

И потому они называются
«горы разделения» [«турей
де-пруда»] в священной книге
«Зоар»,
Поскольку мнят себя законченной реальностью и возносят
себя, как горы, ощущая свою
отдельность от Всевышнего,
«горы разделения».

ְּב ַא ְחּדּותֹו

ּכְ ִפ ָירה

וַ ֲה ֵרי זֹו
,ָה ֲא ִמ ִּתית

а это - отрицание истинного
Его единства,

,ְדכֻ לָ א ַק ֵמיּה ּכְ לָ א ָח ִשיב

того, что все перед Ним как бы
не существует
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,ָּוב ֵטל ֶּב ֱא ֶמת לֹו יִ ְת ָב ֵרְך וְ לִ ְרצֹונֹו
אֹותם
ָ ּומ ַהּוֶ ה
ְ ַה ְּמ ַחיֶ ה ֶאת ּכֻ ּלָ ם
:ֵמ ַאיִ ן לְ יֵ ׁש ָּת ִמיד
и действительно ничто перед
Ним и Его желанием, оживляющим всех сущих и всех
их постоянно создающим из
небытия.
Итак, истинное Единство Б-га
заключается в том, что все
сотворенное осознает свое
ничтожество пред Ним, поэтому придание чему бы то ни
было, помимо Б-га, реальности
существования является отрицанием Единства Б-га. Поэтому грубость и заносчивость
приравниваются к идолопоклонству.
Таким образом, после многочисленных и мощных трансформаций света по принципу

Книга «Тания»

«цимцум», были сотворены
Всевышним различные творения, вплоть до оболочек зла,
которые ощущают себя чем-то
вне Всевышнего.
Поэтому высшая Б-жественная
речь называется в Торе «дибур», поскольку понятие об
отделении от своего корня
существует также в высших
мирах. С той лишь разницей,
что этого отделения на самом
деле не существует, поскольку
нет ничего, что было бы вне
Всевышнего. Только творениям нижних миров кажется что
Слово отделяется от Сущности
Б-га. Сделано это для того, чтобы творения смогли ощущать
себя отдельной реальностью,
по отношению к своему корню.
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Мишне Тора

МИШНЕ ТОРА

Законы о постах
Глава первая
1.1. Повелительная заповедь Торы - взывать [к Всевышнему] и трубить в трубы
о каждой беде, которая обрушится на общество, как
сказано: «[И когда пойдете на войну в земле вашей]
против врага, враждующего
(га-цорер) с вами, то трубите
прерывисто»; иначе говоря:
о каждой вещи, угрожающей
(ше-йецар) вам, например, о
засухе, море, саранче и тому
подобном, - взывайте о них [к
Всевышнему] и трубите.
1.2. И это пути раскаяния,
ведь если в то время, когда
придет беда, будут о ней взывать [к Всевышнему] и трубить, узнают [люди], что из-за
их дурных дел им стало плохо,

как сказано: «Преступления
ваши отвели это, и грехи ваши
лишили вас блага этого». И
трубление послужит тому,
чтобы [Всевышний] избавил
их от беды.
1.3. Но если не будут взывать и не будут трубить, но
скажут: «Это произошло с
нами по обычному [устройству] мира, и беда эта - просто
случайность» - это жестокосердое поведение, которое
влечет людей к своим дурным
делам. Тогда за этой бедой
последуют новые беды. Ведь
написано в Торе: «А если
и после сего не послушаете Меня и пойдете против
(бе-кери) Меня, то Я пойду в
ярости против вас и накажу
вас всемеро против грехов
ваших». Иными словами, если
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вы, когда Я наведу на вас беду
чтобы вы раскаялись, скажете, что это случайность (кери),
Я в ярости добавлю вам такой
случайности.
1.4. А мудрецы постановили:
«Нужно поститься при каждой беде, которая обрушится
на общество», пока не будет
оказана милость с Небес. Во
время этих постов взывают
[к Всевышнему] в молитвах,
умоляют [Его] и трубят только
в трубы. А если это в Храме,
трубят в трубы и в шофар. В
шофар трубят коротко, а в
трубы длинно, поскольку заповедь этого дня [относится
преимущественно] к трубам.
И трубят в трубы и шофар
одновременно только в Храме,
как сказано: «Голосом труб и
шофар» вострубите пред Царем Господом».
1.5. Посты, которые назначают для общества от бед, не
[проводятся] день за днем,
поскольку большинство не
сможет выдержать это. И
изначально пост назначают
только во второй день недели, в пятый день после него
и во второй день после этого.
И в том же порядке - второй,
пятый и второй [дни недели],
пока не смилуются [на Небесах].
1.6. Не назначают обществу постов ни в субботы, ни
в праздничные дни. В такие
[дни] не трубят ни в шофар,
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ни в трубы, не взывают и не
умоляют [Всевышнего] в молитве, кроме случая, когда
город окружили неевреи или
[разлившаяся] река и когда
корабль попал в шторм в море.
И даже если одного [человека]
преследуют неевреи, разбойники или злой дух, ради него
постятся в субботу, взывают
и молят о нем в молитве, но
не трубят. Трубят лишь для
того, чтобы собрать народ помочь [попавшим в бедствие] и
спасти их.
1.7. И не назначают поста
изначально в новомесячье, в
Хануку и Пурим или в будни
праздника. А если начали поститься в беде, и встретится
им [во время постов] один из
этих дней - постятся и завершают день в посте.
1.8. В посты из-за бед не
постятся ни беременные, ни
кормящие грудью, ни дети.
И разрешено есть по ночам,
кроме постов ради дождя, как
будет объяснено. В каждый
пост, когда [разрешается] есть
ночью, [постится] ли общество или отдельный человек,
можно есть и пить, пока не
взойдет утренняя заря, но
только если не поспят. А если
поспят, нельзя снова есть.
1.9. Так же, как общество
постится о своей беде, может поститься и отдельный
человек из-за своей беды. Например, если его [близкий] за-
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болел, заблудился в пустыне
или был заключен в тюрьму,
следует поститься и просить
милосердия в своей молитве,
говоря: «Ответь нам» и т. д.
в каждой молитве, которую
произносит. Но не следует
поститься ни в субботы, ни в
праздники, ни в новомесячья,
ни в Хануку и Пурим.
1.10. И если отдельный человек не принял на себя пост
еще [в предыдущий] день,
это не пост. Как принимается
пост? Во время произнесения
молитвы минха нужно сказать
после молитвы «Завтра будет
пост». И принять в сердце
своем окончательное решение поститься на следующий
день. И хотя ночью он ест,
ничего на этом не теряет. И
так же, если человек принял в
сердце своем окончательное
решение поститься три или
четыре дня один за другим:
несмотря на то, что он ест
каждую ночь, не нарушает
этим свой пост, и не нужно
ему принимать решение о
[посте] в каждый предыдущий
день.
1.11. Если [кто-то] принял
[обязательство] поститься
только назавтра и постился,
а ночью передумал [и решил]
поститься и на второй день,
то, хотя он и провел ночь в
посте, это не пост, поскольку
не принял [такого решения]
еще накануне днем. Не говоря
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уж о том, что если он ел и пил
ночью, а утром встал и передумал, [решив] поститься, это
вовсе не пост.
1.12. Тот, кто видел плохой
сон, должен поститься назавтра, чтобы рассмотреть дела
свои и раскаяться. И постятся
[из-за сна] даже в субботу.
И произносят «Ответь нам»
в каждой молитве, хотя и не
приняли на себя [обязанности
поститься] еще [в предыдущий] день. А постящийся в
субботу должен поститься
еще один день, поскольку
пренебрег наслаждением
субботы.
1.13. Человек может поститься [несколько] часов, то
есть ничего не есть остаток
дня. Например, если он был
погружен в свои заботы, занимался своими делами не ел до
полудня или до девяти часов
и решил поститься в те часы,
которые остались от дня, он
постится в эти часы и произносит в это время в молитве
«Ответь нам», поскольку принял [обязательство] поститься
до начала часов поста. И если
он ел и пил, а потом постился
остаток дня, это тоже пост на
[несколько] часов.
1.14. Каждый, кто пребывает
в посте, постится он из-за
своей беды, из-за сна или
же постится вместе с обществом о его беде, не должен
предаваться наслаждениям,
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вести себя легкомысленно,
пребывать в радости и сердечной веселости, но должен
тревожиться и скорбеть, как
сказано: «Что жалуется человек живущий? Пусть жалуется
муж на свои собственные грехи». Разрешено попробовать
кушанье, даже до четверти
[лога], но только если постящийся не глотает, а пробует и
выплевывает. Если же забыл
[о посте] и поел, должен завершить свой пост.
1.15. Если человек постился
ради больного, а тот выздоровел, или из-за беды, а та
миновала, не должен он завершать свой пост. Идущий
оттуда, где постятся, туда, где
этого не делают, постится [до
конца]. Идущий оттуда, где не
постятся, туда, где постятся,
должен поститься вместе с
ними. Если же забыл, поел и
попил, то не должен он показываться [жителям того места] и не должен предаваться
наслаждениям.
1.16. Если общество постилось, молясь о дожде, и
пошел у них дождь до полудня, то едят и пьют, а затем
собираются и читают великий
Галель, поскольку великий
Галель читают только тогда,
когда душа сыта и желудок
полон. Если же [дождь пошел]
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после полудня, то, поскольку
большая часть дня проведена
в святости, должны поститься
до конца. И так же, если постились, молясь о беде, а она
миновала, или о преследованиях, а они отменились: если
до полудня - не завершают
пост, а если после полудня постятся [до конца].
1.17. В каждый день поста,
который назначен обществу
из-за бед, судьи и старейшины сидят в синагоге и проверяют дела жителей города
после утренней молитвы до
полудня, и предупреждают, и
проповедуют, и расследуют
[дела] людей неправедных и
грешных, и отстраняют их [от
греха], и [расследуют дела]
жестоких людей, и упрекают
их. А четверть дня от полудня
до вечера читают благословения и проклятия в Торе, как
сказано: «Наказания Господня, сын мой, не отвергай, и не
тяготись обличением Его». И
читают гафтару из пророка с
упреками [и рассказом о наказаниях в случаях], подобных
этой беде. А в последнюю
четверть дня молятся минху,
умоляют [Всевышнего], взывают [к Нему] и исповедуются
по силам своим.

Книга заповедей
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 198
107-я заповедь «делай» —
повеление, устанавливающее
ритуальную нечистоту тела

умершего человека. Эта заповедь включает все законы,
связанные с ритуальной нечистотой умершего.
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Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Ктубот. Глава 12. Мишна 2
ֹ יהן ִנז ֹּו
ֹ  ְ ּב, ֵמתּו.נות
ֹ זו
ֹ נו ְת ִנין ָל ּה דְּ ֵמי ְמ
ֹ נות וְ ֵהן
ֹ זו
ֹ נו ֵתן ָל ּה ְמ
ֹ  ַה ַ ּב ַעל,שאת
ׂ ֵ ּ ִנ
נות
ֶ נו ֵת
ֹ  ִמ ּ ְפ ֵני ׁ ֶש ִהיא ְכ ַב ֲע ַלת,חו ִרין וְ ִהיא ִנז ֹּו ֶנת ִמ ְ ּנ ָכ ִסים ְמ ׁ ֻש ְע ָ ּב ִדים
ֹ ִמ ְ ּנ ָכ ִסים ְ ּב ֵני
.חוב
ֹ ַה ּ ִפ ְק ִחים ָהיּו
: ַעל ְמ ָנת ׁ ֶש ָאזּון ֶאת ִ ּב ֵּת ְך ָח ֵמ ׁש ׁ ָש ִנים ָּכל זְ ַמן ׁ ֶש ַא ְּת ִע ִּמי,כו ְת ִבים
Вышла замуж - муж дает ей пропитание, а эти дают ей стоимость пропитания. Умерли - их дочери питаются из свободного имущества, а она питается из привязанного имущества,
поскольку она уподобляется кредитору. Внимательные (мудрые) записывали: буду кормить твою дочь в течении пяти
лет, все то время пока ты проживаешь со мной.

Объяснение мишны второй
Данная мишна является непосредственным продолжением
предыдущей мишны, и она
добавляет некоторые детали
по поводу закона о договоре
матери с мужем относительно
содержания её дочери на протяжении пяти лет и до истечения полного срока действия

договора. Здесь идёт речь о
случае, если она развелась
она с мужем, после чего вышла
замуж за другого и заключила
с ним такой же договор, какой
был ею заключён и с предыдущим мужем.
Вышла замуж - если дочь вышла замуж до окончания срока
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действия обязательств отчима содержать её - муж дает
ей пропитание, - муж дочери
предоставляет ей пропитание,
как обязан муж содержать
свою жену - а эти - мужья
её матери - дают ей стоимость пропитания - каждый
из них обязан предоставлять
ей стоимость пропитания в
наличных деньгах. - Умерли
- мужья матери - их дочери которые получают пропитание
по условию ктубы, как учили
мы (глава 4, мишна 11), - питаются из свободного имущества, - из имущества, которым
владеют наследники, а не из
имущества, которое продали
мужья, находящегося нынче в руках покупателей, как
учили мы («Гитин» 5, 3): «Не
изымают для пропитания женщины и дочерей имущество
порабощенное(выступающее
гарантом)», - а она - та самая
дочь, о которой идет речь,
субъект договоренности о
пропитании на протяжении
пяти лет - питается из привязанного имущества, - если
нет подходящего имущества
во владении наследников, то
изымают проданные земли из
рук покупателей, - поскольку
она уподобляется кредитору
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- её статус равен статусу кредитора, который может изъять
имущество, выступающее гарантом долга. Однако, подобна
кредитору, но не равна ему
во всем, поскольку если она
умерла, то не переносятся
обязательства по выплатам на
её наследников, а только применительно к самой себе, она
приравнивается к кредитору,
то есть она вправе изъять положенное ей содержание до
истечения оговоренного срока из рук третьего лица. Некоторые объясняют, что этот
закон действует лишь в том
случае, если обязательство
мужей содержать (дочь жены)
оформлена в виде документа (штара). - Внимательные
(мудрые) - когда женились на
женщинах, имевших дочерей
от ранних браков, и соглашались содержать их - записывали: - писали женщине - буду
кормить твою дочь в течении
пяти лет, все то время пока ты
проживаешь со мной - из этих
слов следует вывод, что если
на протяжении этих пяти лет
умрет кто-нибудь из супругов или произойдет развод,
то обязательство содержать
дочь отменится.
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Мишна

Трактат Ктубот. Глава 12 Мишна 3
ֹ כו ִלין
ֹ ְ ֵאין ַה ֹּיו ְר ׁ ִשין י,ַא ְל ָמ ָנה ׁ ֶש ָא ְמ ָרה ִאי ֶא ְפ ׁ ִשי ָלזּוז ִמ ֵ ּבית ַ ּב ְע ִלי
לו ַמר ָל ּה ְל ִכי ְל ֵבית
ְ ָא ִב
ֹ דור ְל ִפי ְכ
ֹ נו ְת ִנין ָל ּה ָמ
ֹ ְאו ָת ּה ְ ּב ֵבית ַ ּב ְע ָל ּה ו
ֹ  ֶא ָ ּלא זָ ִנין,או ָת ְך
ֹ יך וְ ָאנּו זָ ִנין
.בו ָדה
ֹ כו ִלים ַה ֹּיו ְר ׁ ִשים
ֹ ְ י,ָא ְמ ָרה ִאי ֶא ְפ ׁ ִשי ָלזּוז ִמ ֵ ּבית ַא ָ ּבא
 ִאם ַא ְּת ֶא ְצ ֵלנּו יֶ ׁש,לו ַמר ָלה
ְ  וְ ִאם ֵאין ַא ְּת ֶא ְצ ֵלנּו ֵאין ִל,נות
ְ ִל
ֹ  ִאם ָהיְ ָתה.נות
ֹ זו
ֹ יך ְמ
ֹ זו
ֹ יך ְמ
טו ֶע ֶנת ִמ ּ ְפ ֵני ׁ ֶש ִהיא
ֹ  זָ ִנין,יַ ְלדָּ ה וְ ֵהן יְ ָל ִדים
:יה
ָ או ָת ּה וְ ִהיא ְ ּב ֵבית ָא ִב
Вдова, которая заявила: не возможно покинуть дом моего
мужа - наследники не могут сказать ей: иди в отчий дом, и
мы будем содержать тебя; а содержат её в доме (умершего)
мужа, и предоставляют ей проживание по чести её. Сказала:
не возможно уйти из дома отца - могут наследники заявить
ей: если ты живешь с нами, то содержим тебя; а если не с
нами - то нет тебе содержания. Если же утверждала: потому
что она - девочка и они дети - содержат её и в доме отца её.

Объяснение мишны третьей
После того, как в дух предыдущих мишнах мы изучили детали закона о содержании дочери исходя из
соглашения супругов, наша
мишна, в свою очередь, учит
нас законам о пропитании
вдовы из имущества умершего мужа исходя из условий ктубы.
Вдова, которая заявила: наследникам мужа - невозможно покинуть дом моего
мужа - не хочу покидать дом
моего мужа - наследники не
могут сказать ей: иди в отчий дом, и мы будем содержать тебя; - предоставим
туда все причитающееся
тебе содержание - а содержат её в доме (умершего) мужа, - предоставляют

ей содержание в доме её
бывшего мужа, как вдова и
желает - и предоставляют
ей проживание - место для
проживания - по чести её поскольку одним из условий
ктубы является возможность для вдовы проживать
в доме её мужа и получать
содержание из его имущества все время её вдовства;
в Барайте в Гмаре приводится, что этот принцип
действует даже, если она
продолжит пользоваться
теми же рабами и рабынями, драгоценной утварью,
которыми пользовалась при
жизни мужа. - Сказала вдова: - невозможно уйти из
дома отца - не желаю я покидать отчий дом, и теперь
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вдова желает того, чтобы
наследники поставляли ей
туда необходимое содержание - могут наследники
заявить ей: если ты живешь
с нами, то содержим тебя;
- если будешь проживать
с нами в доме нашего отца,
то будем выделять тебе содержание - а если не с нами
- то нет тебе содержания
- в Гмаре разъясняют причину тому: «благословение
дома во множестве» - то
есть благословение в доме
- это результат совокупной
работы, чем больше народу
живет в доме - тем большее
благословение осенят этот
дом (Раши); Рамбам приводит иную версию «благословение дома больше» и
он же трактует: например
- «были пятеро, каждый
из которых съедал один
кав (мера объема), если же
будут есть вместе в одном
доме, то съедят четыре кава
на пятерых; и такой же закон действует относитель-
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но остальных домашних
потребностей» («Алахот
Ишиют» 18, 4); в соответствии с этим, если вдова
покидает дом умершего
мужа и уходит в отчий дом,
то сироты могут заявить:
«а если не с нами - то нет
тебе содержания», то есть
дадим тебе только в соответствии с благословением
дома, столько - сколько потребила бы вдова, проживая
у них дома. - потому что
она - девочка - ей желание
проживать в отчем доме, а
не в доме умершего мужа
продиктовано её молодостью - и они дети - сироты,
которые не приходятся ей
детьми - молоды, не хочет
она жить с ними под одной
крышей, чтобы не давать
повода для сплетен - содержат её и в доме отца её
- предоставляют ей полноценное содержание, а сама
вдова живет в отчем доме.
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Новая работа продолжение
Будучи в саду, Барух тщательно соблюдал все заповеди. В канун субботы он приготавливал себе эрув-тхумин,
чтобы иметь возможность
ходить в субботу в местечко
и обратно. Но в первую субботу утром, когда он вернулся
из синагоги в сад, он вдруг
спохватился, что не обусловил с хозяином, что в субботу
он не будет прогонять птиц,
которые садятся на деревья
и клюют фрукты. Это, вспомнил он, запрещено еврейским
законом делать в субботний
день. Он забыл также обусловить, что за субботний день он
плату не получает, – это также
запрещено. Он обдумал все
это и пришел к заключению,

что следовало договориться с
хозяином, чтобы на субботний
день был нанят нееврей сторожить сад, и чтобы плата ему
была вычтена из заработной
платы Баруха.
То, что он об этом не подумал раньше при вступлении на должность сторожа,
очень огорчило Баруха. Не
свидетельствует ли это, что
он, Барух, недостаточно внимателен в части выполнения
заповедей? Получается, что,
несмотря на его мытарства
и напряжение сил, он все
еще отстает и находится на
весьма низкой ступени в деле
служения Б-гу. Подумать
только! Как он мог выпустить
из виду очевидные религиоз-
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ные законы и как он мог быть
настолько невнимательным,
чтобы поставить под сомнение соблюдение субботы!
Святость и покой субботы
на этот раз были для него
нарушены. Он шагал часами
по саду и обдумывал, что же
ему делать, как исправить
совершенную ошибку? Он,
искавший всегда и во всем
совершенства, не должен был
так низко пасть, дойдя чутьли не до нарушения святости
субботы!
Наконец, Барух пришел к
заключению, что он должен
подвергнуть себя тяжелому
виду покаяния, что он должен
сам себя наказать. Прежде
всего, он решил оставить сад
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и вновь начать голодовку.
Одновременно он должен
будет долго молиться, каясь в
содеянном и обязуясь в дальнейшем таких проступков
больше не совершать.
Он даже разработал план
этого покаяния, которое
должно было продолжаться
три недели. В течение этих
трех недель он должен трое
суток подряд не принимать
пищу. Кроме того, он должен
поститься дважды в неделю
и во время постов учить Тору
ночи напролет, а днем спать
не более трех часов. За это
время он должен также изучить наизусть весь трактат
Шабат.
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Двар йом бейом

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

10 Швата
4940 (9 января 1180) года
король Филипп II Август приказал арестовать всех парижских иудеев и конфисковать
все принадлежавшие им денежные средства. Еврейским общинам других городов
Франции удалось выкупить
их за баснословную сумму
– 15000 серебряных марок.
Христиан, которые одолжили
деньги у евреев, этим же указом король освобождал от выплаты займа при условии, что
пятая часть от суммы долга
будет внесена в королевскую
казну.
5537 (18 января 1777) года
в Йемене родился р.Шалом
Шараби (РаШаШ).
Ещё юношей совершил он
восхождение в Святую Землю, где был быстро отмечен

раввинами за благочестие и
выдающиеся способности,
особенно в области кабалы.
Вскоре РаШаШ был назначен
руководителем знаменитой
ешивы кабалистов Старом
городе Ерушалаима.
Труды р.Шолома Шараби
по еврейской мистике, в основном основанные на учении
великого Аризаля, до сего дня
пользуются большой популярностью в среде кабалистов.
Также РаШаШ считается одним из главных авторитетов
в традициях и обычаях йеменских евреев.
5616 (17 января 1856) года
ушла из этого мира душа
р.Шолома («Рокеах») из Бельз
(5539-5616) – великого мудреца и праведника, основоположника Бельзкого хасидута.
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Раби Шолом был учеником таких выдающихся хасидских цадиков как р.Яков
Ицхак («Хозе») из Люблина,
р.Йеѓошуа Хешеля из Апты и
р.Ури из Стрелиска.
Его мудрые учения и высказывания увидели свет в книге
«Добер Шолом» – («Говорящий о мире»), изданной его
сыном – р.Йеѓошуа из Бельз.
5674 (6 февраля 1914) года
ушла из этого мира душа ребецин Ривки (5593 – 5674) –
жены р.Шмуеля – четвёртого
Любавичского ребе.
Она родилась в 5593
(1833) году в Любавиче в семье р.Аѓарона, сына р.Моше
Александрова из Шклова, и
ребецин Хаи Сары – дочери
Мителер Ребе, но рано осиротела, и поэтому росла в
доме деда. В 5609 (1849) году
ребецин Ривка вышла замуж
за своего двоюродного брата
– р.Шмуеля (МаЃаРаШ) – чет-
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вертого Любавичского Ребе.
5710 (28 января 1950) года
ушла из этого мира душа шестого Любавичского Ребе –
р.Йосефа Ицхака Шнеерсона
(5640 – 5710). С этого дня Движением руководит седьмой
Любавичский Ребе, Раби Менахем Мендел Шнеерсон. Уже
в первом маамаре, который
он произнес в этот же день в
5711 (1951) году, приняв на себя
руководство Любавичским
движением, он заявил: «Наше,
седьмое поколение, подобно поколению Моше Рабейну... Наша задача – привлечь
Б-жественность в мир, ибо
в этом – цель творения...» С
тех пор эта тема лейтмотивом
звучала в каждом выступлении Ребе: мы – седьмое поколение, мы – последнее поколение изгнания, мы – первое
поколение Освобождения...
Он похоронен в Нью-Йорке.

Мошиах для детей
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ИМЯ МОШИАХА — МЕНАХЕМ (И МЕНДЕЛЬ)
Нам уже многое известно
о личности Короля Мошиаха.
Осталось лишь выяснить его
имя. Ребе не оставляет эту
загадку без ответа. Указание
на это имя имеется во фразе,
которую мы произносим, прося у Всевышнего послать нам
Мошиаха. Наше пожелание мы
заканчиваем словами «Немедленно и сейчас».
Слово «немедленно» переводится на иврит, как «мияд»
()דימ. Оно состоит из трёх
букв, в которых заложен намёк на имена трёх глав поколений, которые считались мошиахами в своих поколениях.
Буква «мем» относится к
Моше-рабейну. Это первый

освободитель еврейского народа, который вывел евреев
из египетского рабства.
Буква «йуд» относится к
р. Исраэлю Баал-Шем-Тову.
Баал-Шем-Тов основал движение хасидизма. Хасидизм
является прорывом на пути к
Освобождению.
Буква «далет» относится к
королю Давиду, который начал строить Храм.
Но у слова «мияд» есть ещё
одно значение. Первая буква
«мем» — «Мошиах» (по имени
Менахем), «йуд» — «ЙосефИцхак», имя Ребе РАЯЦа, а
«далет» — «Довбер», второе
имя Ребе РАШАБа. Это уже
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плод усилий нашего Ребе.
Ребе объяснил, что Мошиаха
зовут Менахем и Мендель.
«Мендель» имеет общее буквенное значение со словом
«цедек» (праведность). Короля Мошиаха называют также
«праведный избавитель».

Мошиах для детей

Как мы видим, Ребе ничего не
оставил нам без ответа.
Источник: «Книга бесед»
5752 г., гл. «Мишпатим»; 5750 г.,
гл. «Трума»
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Афтара

АФТАРА
Афтара главы «Бо»
Ирмеяѓу, 46:13-28
Описание жизни Ирмеяѓу и
возложенной на него миссии
приводится в предисловии к
ѓафтаре главы Шмот.
Содержанием отрывка
из книги Ирмеяѓу, выбранного в качестве ѓафтары недельной главы «Бо», является
пророчество, изобличающее
Египет и предвещающее наказания, которые обрушатся
на него в будущем. В этом
заключается основная связь
ѓафтары с главой «Бо», рассказывающей о последних
сокрушительных ударах, обрушившихся на Египет. Кроме
того, она продолжает тему
ѓафтары предыдущей недельной главы (Ваэра), отрывка из
книги пророка Йехезкеля.
Ирмеяѓу был значительно старше Йехезкеля,
который был угнан в плен за
десять лет до разрушения
Храма. Ирмеяѓу в Стране Израиля и Йехезкель в Вавилоне произнесли одни и те же
пророчества, отличающиеся
друг от друга лишь формой
выражения и теми событийными моментами, которые
подчеркивает каждое из них.
И Йехезкель и Ирмеяѓу предсказали разрушение Храма в

ближайшем будущем. И так
же, как Йехезкель, Ирмеяѓу
предсказал завоевание Египта Невухаднецаром, царем
Вавилона. Оба пророка говорили о тщетности попыток
приближенных и советников
царя найти поддержку у Египта в восстании Иудеи против
вассальной зависимости от
Вавилона. Это одно из последних пророчеств, произнесенных Ирмеяѓу. Можно полагать, что оно исполнилось
в 605 г. до н. э., когда Египет
был сокрушен в битве при
Кархемише. Это сражение
стало поворотным моментом
в истории Египта, который
утратил независимость и никогда более уже не обрел ее в
полной мере.
/13/ СЛОВО, КОТОРОЕ ГОВОРИЛ БОГ, ОБРАЩАЯСЬ К
ИРМЕЯѓУ, ПРОРОКУ, О ПРИХОДЕ НЕВУХАДРЕЦАРА, ЦАРЯ
ВАВИЛОНА, который отправился, ЧТОБЫ ПОРАЗИТЬ
СТРАНУ ЕГИПЕТСКУЮ:
/14/ «РАССКАЖИТЕ В ЕГИПТЕ
И ВОЗГЛАСИТЕ В МИГДОЛЕ, И
ВОЗГЛАСИТЕ В НОФЕ И В ТАХПАНХЕСЕ, СКАЖИТЕ: «ВСТАВАЙ И ГОТОВЬСЯ, ИБО МЕЧ
ПОЖРАЛ все ВОКРУГ ТЕБЯ!
14. расскажите Весь Египет

Афтара
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должен подняться на защиту
своих границ от надвигающихся полчищ захватчиков.
Мигдоль - пограничный город
на севере, Тахпанхес также
расположен на северной границе. Ноф (Мемфис) - столица
Верхнего Египта.
/15/ ПОЧЕМУ ПОРАЖЕН ВЛАДЫКА ТВОЙ? НЕ УСТОЯЛ ОН,
ИБО БОГ ПОВЕРГ ЕГО.
15. почему поражен владыка
твой? Букв. «могучие твои».
Множественное число указывает на то, что речь идет о
царе, который единственный
в Египте удостаивался похвалы и которому приписывались все заслуги. Поэтому
невозможно предположить,
что Ирмеяѓу, описывающий
события с точки зрения восприятия египтян, говорит о
положительных качествах
кого-либо из людей, а не относит эти эпитеты непосредственно к самому царю.
/16/ ПРИУМНОЖИЛ ОН СПОТЫКАЮЩИХСЯ, И ПАДАЛИ
ОНИ ДРУГ НА ДРУГА И ГОВОРИЛИ: «ВСТАВАЙ И ВЕРНЕМСЯ К НАШЕМУ НАРОДУ И
В РОДНУЮ СТРАНУ НАШУ ОТ
ЭТОГО УЖАСНОГО МЕЧА!»
16. и падали они друг на друга
Египетские воины в паническом бегстве будут споты-
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каться друг о друга.
и говорили Египтяне. Обращаясь к фараону.
/17/ КРИЧАЛИ ОНИ ТАМ: «ФАРАОН, ЦАРЬ ЕГИПЕТСКИЙ,
- ПУСТОЗВОН, УПУСТИЛ НАЗНАЧЕННЫЙ СРОК!»
17. кричали они Стараясь убедить фараона.
пустозвон Имя фараона превратилось в пустой звук. Взывать к нему бесполезно, ибо
то время, когда он мог спасти
себя и других, прошло.
/18/ КАК ЖИВ Я, - СЛОВО
ЦАРЯ, БОГ ВОИНСТВ ИМЯ
ЕГО, -ИБО КАК ТАВОР СРЕДИ
ГОР И КАК КАРМЕЛЬ У МОРЯ,
ТАК ПРИДЕТ в Египет царь
Вавилона!
18. как Тавор Все это является
таким же непреложным фактом, как и то, что Тавор находится в центре страны и возвышается среди других гор,
а гора Кармель расположена
на побережье Средиземного
моря и как бы вырастает из
морских вод. Очень скоро
всем станет очевидно, что
мощь Невухаднецара, царя
Вавилона, превосходит мощь
всех других царей: он возвышается над ними так же, как
Тавор возвышается над дру-
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гими горами, и обретает все
новые и новые силы, как гора,
которая поднимается, вырастая прямо из морских вод.
/19/ ГОТОВЬ СЕБЕ ТО, ЧТО
ВОЗЬМЕШЬ С СОБОЙ В ИЗГНАНИЕ, ЖИТЕЛЬНИЦА, ДОЧЬ
ЕГИПТА, ИБО НОФ БУДЕТ
ОПУСТОШЕН И СТАНЕТ БЕЗЛЮДНОЙ ПУСТЫНЕЙ.
19. жительница, дочь Египта
Аллегорическое описание
населения страны (ср. «дочь
Сиона»).
20-26. Поражение не станет
окончательным уничтожением Египта.
/20/ ТЕЛИЦА ПРЕКРАСНАЯ,
ЕГИПЕТ: ИДЕТ, ИДЕТ С СЕВЕРА ЗАКЛАНИЕ!
20. телица прекрасная Население Египта, поклоняющееся божеству Апис, которое
в представлении идолопоклонников имеет образ быка,
описывается как пара этого
быка, черпающая от него силы
и повсюду следующая за ним.
с севера Вавилон расположен
к северу от Египта.
заклание Гибель.
/21/ И НАЕМНИКИ ЕГО, ЧТО
В СРЕДЕ ЕГО, ПОДОБНЫ ОТ-
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КОРМЛЕННЫМ ТЕЛЬЦАМ, ИБО
И ОНИ ПОВЕРНУЛИ НАЗАД,
ОБРАТИЛИСЬ В БЕГСТВО все
ВМЕСТЕ, НЕ УСТОЯЛИ; ИБО
ДЕНЬ БЕДЫ ИХ ПРИШЕЛ, ЧАС
НАКАЗАНИЯ ИХ.
21. подобны откормленным
тельцам Воины Египта хорошо вооружены, но в момент
опасности они проявляют
трусость и бегут.
/22/ ГОЛОС ЕГО БУДЕТ ПОДОБЕН ЗМЕИНОМУ ШИПЕНИЮ, ИБО ВОЙСКО вражеское
ИДЕТ, С ТОПОРАМИ ПРИШЛИ
враги НА НЕГО, КАК ДРОВОСЕКИ.
22. голос Египет не разгромлен, и поэтому он сравнивается со змеей, которая, уползая
от вспугнувшего ее дровосека, зловеще и угрожающе
шипит.
/23/ РУБИТЕ ЛЕС ЕГО! - СЛОВО БОГА. - ХОТЯ деревья ЕГО
НЕИСЧИСЛИМЫ, ИБО БОЛЬШЕ
ИХ, ЧЕМ САРАНЧИ, И НЕТ ИМ
ЧИСЛА.
/24/ ПОСРАМЛЕНА ДОЧЬ
ЕГИПТА, ПРЕДАНА ОНА В
РУКИ НАРОДА СЕВЕРНОГО.
/25/ СКАЗАЛ БОГ ВОИНСТВ,
ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ИЗРАИЛЯ:
ВОТ НАКАЖУ Я АМОНА ИЗ
НО, И ФАРАОНА, И ЕГИПЕТ, И
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БОЖЕСТВА ЕГО, И ЦАРЕЙ ЕГО,
И ФАРАОНА, И НАДЕЮЩИХСЯ
НА НЕГО!
25. Амона Божество, которому
поклонялись во многих городах Египта.
/26/ И ПРЕДАМ Я ИХ В РУКИ
ТЕХ, КТО ЖЕЛАЕТ ИХ СМЕРТИ,
И В РУКИ НЕВУХАДНЕЦАРА,
ЦАРЯ ВАВИЛОНА, И В РУКИ
РАБОВ ЕГО. А ЗАТЕМ БУДЕТ
ОН ЗАСЕЛЕН, КАК В БЫЛЫЕ
ДНИ, - СЛОВО БОГА.
26. а затем будет он заселен
Пророчество о будущем восстановлении Египта.
/27/ - А ТЫ НЕ БОЙСЯ, РАБ
МОЙ, ЯАКОВ, И НЕ СТРАШИСЬ,
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ИЗРАИЛЬ, ИБО ВОТ Я СПАСАЮ
ТЕБЯ ИЗДАЛЕКА И ПОТОМСТВО ТВОЕ - ИЗ СТРАНЫ ПЛЕНЕНИЯ ИХ, И СНОВА БУДЕТ
ЯАКОВ ЖИТЬ СПОКОЙНО И
БЛАГОПОЛУЧНО, И НИКТО НЕ
УСТРАШИТ ЕГО.
/28/ ТЫ НЕ БОЙСЯ, РАБ МОЙ,
ЯАКОВ, - СЛОВО БОГА, - ИБО
С ТОБОЮ Я, ИБО ИСТРЕБЛЮ Я
ВСЕ НАРОДЫ, К КОТОРЫМ ИЗГНАЛ Я ТЕБЯ, А ТЕБЯ НЕ ИСТРЕБЛЮ Я, И НАКАЖУ Я ТЕБЯ
ПО ЗАКОНУ, НО НЕ УНИЧТОЖУ
ТЕБЯ».
28. но не уничтожу тебя Другие народы возникают и исчезают, а народ Израиля будет
существовать вечно.

Фарбренген
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ФАРБРЕНГЕН
ВЫЙТИ САМИМ ИЗ СЕБЯ
Главной темой этой недельной главы, несомненно,
является выход сынов Израиля из Египта. Отбыв в рабстве
210 лет, они обрели долгожданную свободу. События,
которые прямо иди косвенно
касались Исхода, легли в
основу законов и обычаев,
пожалуй, самого известного еврейского праздника –
праздника Пейсах.
Читая об освобождении
наших предков из плена, мы
снова и снова задаём себе
один и тот же вопрос: ради
чего Творец освободил наш
народ?
То, как еврей отвечает себе
на этот вопрос, показывает на
его отношение к факту своей
жизни и всему, что происходит вокруг него.

…ВЕДЬ НЕ ДАРОМ?
На первый взгляд может
показаться, что наивысшая
добродетель Всевышнего
заключается в получении человеком максимума удовольствий от жизни – получении
наслаждений без каких- либо
затруднений: ведь при этом
желание Творца сеять добро,
казалось бы, проявляется в
полной мере.

Однако природа человека
такова, что подлинное наслаждение он получает лишь
при личном участии в происходящем действии, когда
результат достигнут и выстрадан личным трудом. Если
же человек получает благо,
как подарок, это унижает его
достоинство. Неспроста же,
в Талмуде такой дар называется «постыдным дармовым
хлебом». Именно потому, что
Всевышний хочет, чтобы человек получил полную меру
добра в созданном Им мире,
человек может достичь этого,
лишь добившись цели своими
силами. И чем больше было
приложено труда, тем «слаще» добытые плоды.

…ОТРЯХНЁМ ЕГО ПРАХ С
НАШИХ НОГ!
Так было и при рождении
еврейского народа. Хотя сам
выход из Египта, сопровождавшийся невиданными чудесами, носил характер явного небесного дара, но вместе
с тем, он с самого начала был
обусловлен самоотверженным служением Творцу. Исход
был выстрадан и заработан
сынами и дочерьми народа
Израиля, это была наша доля в
Б-жественном акте Освобождения.
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В той же мере, в какой это
применимо ко всему народу,
это относится к каждому из
нас, ведь стремление любого
еврея – «вершить и совершать!» И не просто формально
исполнять определённые поручения, а вдохновенно и с
энтузиазмом выполнять свою
задачу, возложенную на нас
Торой. Только тогда человек
отрывается от «праха земного», из которого он создан, от
прочих творений, лишенных
разума и мотивации и возвышается до уровня «по образу
и подобию Всесильного».

ОН ВЫШЕЛ РОДОМ ИЗ
НАРОДА
Этот принцип особенно
ярко проявляется в истории
выхода из Египта. Тора неоднократно возвращается к
событиям Исхода, и это не
случайно, ведь его результатом стал Пейсах – символ нашей свободы. Вот, что сказано
об этом в книге Дворим:
«Пыталось ли божество
[иное] взять народ из среды
народа испытаниями, знамениями и чудесами…как сделал
для вас Б-г Всесильный ваш,
в Египте на глазах твоих?»
(Дворим 4:34).
Обратим внимание, что накануне Освобождения евреи
названы народом в среде
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народа. Это определение
указывает нам на следующие
факты:
Во-первых, ещё в Египте
евреи уже сформировались
как «народ», как нация, со
всеми её отличительными
особенностями – общностью
языка и территории (области
Гошен), где они жили и работали.
Во-вторых, они оставались
народом в среде другого народа. По мнению наших мудрецов, евреи напоминали
плод в утробе матери – живой,
полноценный, прогрессирующий организм, со всеми
присущими человеку органами. Однако, абсолютно не
самостоятельный: его местонахождение – автоматически
меняется с перемещением
его матери, его пища – это её
еда, его эмоции – это её настроение.

НЕ ДЕЛАЙТЕ ИЗ ЕДЫ
КУЛЬТА!
Такими были евреи до Исхода. Они действительно могли считаться «народом»: владели отдельной территорией
– областью Гошен, отличались
от египтян языком, одеждой
и многим другим. Но вместе с
тем были настолько бесправны и зависимы, настолько порабощены и ассимилированы
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египетской средой, что со
стороны могло показаться,
что они, подобно коренному
населению, служат египетскому божеству – овце.
Именно тогда произошло
то, что Тора называет «взять
народ из среды народа». В
нашей недельной главе Всевышний повелевает евреям:
«…В десятый день этого
месяца пусть возьмет себе
каждый по ягнёнку на дом,…и
да будет он храним вами до
четырнадцатого дня этого
месяца, и тогда пусть зарежут
его» (Шмот 12:3-6).
Подчиняясь этому приказу евреи бесстрашно взяли
в свои дома ягнят, которые
были божествами египтян,
и доказали, что отнюдь не
божество, а всего лишь съедобное мясо, употребляемое
в пищу в жареном виде. Ведь
именно этот ягнёнок должен
был стать праздничной жертвой – главным атрибутом наступающего Пейсаха.

МЫ НЕ РАБЫ?
В этом, незначительном,
на первый взгляд, фрагменте
кроется важный урок для нас
с вами:
Зачастую человек тешит
себя мыслью и с гордостью
заявляет окружающим, что
он, дескать, самостоятелен,
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независим, что каждый его
поступок не лишён разума
и чувств. А если кто-нибудь
скажет ему, что он пленник,
что он раб денег, дорогих
вещей, условностей, возведённых в ранг культа, что он
служит окружающей его нееврейской среде, то он начнёт
страстно доказывать, что это
не так – что он свободен и независим.
Это глубокое заблуждение
объясняется тем, что человек
сам себя «продаёт» в рабство.
Он стремится за модными настроениями и мировоззрениями светского общества, им
управляют его собственные
честолюбие и эгоизм. Взрослый человек превращается в
«плод в материнской утробе»,
он настолько зависит от своей привычки удовлетворять
все прихоти своего тела, что
не в состоянии ощутить весь
ужас своего положения «раба
рабов». Поклоняясь им же
самим созданным идолам, он
считает себя абсолютно свободным человеком.

ПОДЪЁМ С ПЕРЕВОРОТОМ
Именно поэтому Тора говорит «и тогда пусть зарежут
его» - идеалы чуждые еврейскому духу должны быть
принесены в жертву Творцу и
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Хозяину небес и земли. Тогда
и осуществляет Всевышний
«взятие народа из среды
народа» - переворачивает
душу каждого еврея и весь его
внутренний мир настолько,
что от самой низшей нравственной ступени сыны Израиля в одночасье переходят
к полному и бесповоротному
Освобождению.
Так пусть же упоминание
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об Исходе из Египта станет
для нас стимулом к самосовершенствованию и освобождению каждого из сынов и
дочерей Израиля и приблизит
общее Избавление всего еврейского народа с приходом
Мошиаха в ближайшее время,
в наши дни!
По материалам беседы Ребе
в субботу главы «Бо».

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
На 22 января 2021 / 9 швата 5781

город

Зажигание

Исход

Шма

Москва

16:25

17:47

10:37

Днепр

16:05

17:15

9:33

Донецк

15:55

17:05

9:21

Харьков

15:55

17:07

9:30

Хмельницкий

16:34

17:45

10:06

Киев

16:16

17:29

9:54

Кропивницкий

16:16

17:26

9:44

Краматорск

15:54

17:05

9:26

Кривой Рог

16:13

17:23

9:38

Одесса

16:29

17:37

9:47

Запорожье

16:07

17:16

9:31

Николаев

16:22

17:30

9:43

Черкассы

16:13

17:25

9:46

Черновцы

16:42

17:52

10:09

Полтава

16:03

17:15

9:36

Житомир

16:24

17:37

10:01

Ужгород

16:55

18:06

10:24

Каменское

16:06

17:17

9:34

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

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

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