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Днепр, город Ребе
5765-5781 гг.

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

Выпуск настоящего издания стал
возможен благодаря помощи 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
Псалмы Давида

ПСАЛОМ 20

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

'תהילים כ
) (ב:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
יַ עַ נְ ָך יְ הוָ ה ְּביֹום צָ ָרה יְ ַׂשּגֶ ְבָך ֵׁשם
 (ג) יִ ְׁשלַ ח עֶ זְ ְרָך:ֹלהי יַ עֲ קֹב
ֵ ׀ ֱא
 (ד) יִ זְ ּכֹר: ָּומּצִ ּיֹון יִ ְסעָ ֶדּך
ִ ִמּק ֶֹדׁש
ל־מנְ ח ֶֹתָך וְ עֹולָ ְתָך יְ ַד ְּׁשנֶ ה־
ִ ָּכ
 (ה) יִ ֶּתן־־־לְ ָך כִ לְ ָב ֶבָך:ֶסלָ ה
 (ו) נְ ַרּנְ נָ ה:ל־־־עצָ ְתָך יְ ַמּלֵ א
ֲ
ָוְ כ
ֹלהינּו נִ ְדּגֹל
ֵ ם־א
ֱ ׀ ִּביׁשּועָ ֶתָך ְּוב ֵׁש
) (ז:לֹותיָך
ֶ ל־מ ְׁש ֲא
ִ ָיְ ַמּלֵ א יְ הוָ ה ּכ
הֹוׁש ַיע ׀ יְ הוָ ה
ִ עַ ָּתה יָ ַדעְ ִּתי ּכִ י
ְמ ִׁשיחֹו יַ עֲ נֵ הּו ִמ ְּׁש ֵמי ָק ְדׁשֹו
 (ח) ֵאּלֶ ה:ִּבגְ ֻברֹות יֵ ַׁשע יְ ִמינֹו
ּסּוסים וַ ֲאנַ ְחנּו ׀
ִ ָב ֶרכֶ ב וְ ֵאּלֶ ה ַב
) (ט:ֹלהינּו נַ זְ ּכִ יר
ֵ ְּב ֵׁשם־יְ הוָ ה ֱא
ֵה ָּמה ּכָ ְרעּו וְ נָ ָפלּו וַ ֲאנַ ְחנּו ַּק ְמנּו
הֹוׁשיעָ ה
ִ
 (י) יְ הוָ ה:עֹודד
ָ וַ ּנִ ְת
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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
 ֶֹתיָך ֲא ֶׁשר
וְ ֶא ְׁש ַּת ֲע ַׁשע ְּב ִמ ְצו
 (מח) וְ ֶא ָּׂשא כַ ַּפי ֶאל:ָא ָה ְב ִּתי
 ֶֹתיָך ֲא ֶׁשר ָא ָה ְב ִּתי וְ ָא ִׂש ָיחה
ִמ ְצו
 (מט) זְ כֹר ָּד ָבר לְ ַע ְב ֶּדָך:ְב ֻח ֶּקיָך
 (נ) זֹאת:ַעל ֲא ֶׁשר יִ ַחלְ ָּתנִ י
 ּכִ י ִא ְמ ָר ְתָך:נֶ ָח ָמ ִתי ְב ָענְ יִ י
יצנִ י ַעד
ֻ ִ (נא) זֵ ִדים ֱהל:ִחּיָ ְתנִ י
) (נב:ּתֹור ְתָך ל ֹא נָ ִט ִיתי
ָ ְמאֹד ִמ
זָ כַ ְר ִּתי ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ֵמעֹולָ ם יְ הוָ ה
 (נג) זַ לְ ָע ָפה ֲא ָחזַ ְתנִ י:וָ ֶא ְתנֶ ָחם
) (נד:ּתֹור ֶתָך
ָ ֵמ ְר ָׁש ִעים ע ֵֹזְבי
זְ ִמרֹות ָהיּו לִ י ֻח ֶּקיָך ְּב ֵבית
 (נה) זָ כַ ְר ִּתי ַבּלַ יְ לָ ה:גּורי
ָ ְמ
:ּתֹור ֶתָך
ָ ִׁש ְמָך יְ הוָ ה וָ ֶא ְׁש ְמ ָרה
 ּכִ י ִפ ֻּק ֶדיָך:(נו) זֹאת ָהיְ ָתה ּלִ י
 (נז) ֶחלְ ִקי יְ הוָ ה ָא ַמ ְר ִּתי:נָ ָצ ְר ִּתי

Теилим

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

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

16

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

Теилим

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

120 ПСАЛОМ
Теилим Ребецен

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

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

Теилим

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

Письмо Ребе
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ПИСЬМО РЕБЕ
к недельной главе Бешалах
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)

23

Беседы Ребе

БЕСЕДА РЕБЕ

ГЛАВА «БЕШАЛАХ». Принуждение к новому
Ликутей сихот, т. 21
1. «И увел Моше…»
В связи со сказанным «И
увел Моше сынов Израиля от
Тростникового моря…» Мидраш говорит (и Раши приводит его слова в комментарии к
этому стиху), что Моше «увел
евреев против их воли» .
Наши мудрецы объясняют
, что после перехода через
море евреи были заняты сбором трофеев (которые выбросило на берег после того, как
море сомкнулось и египетская
армия утонула). Сокровищ
там было несравнимо больше,
чем ценностей, вынесенных
евреями из Египта . Поэтому
евреи не хотели покидать берег моря, и Моше вынудил их

это сделать.
Такое поведение евреев
трудно понять: во время рассечения моря сам Всевышний
«в Славе Своей раскрылся
им» . Сами евреи говорили:
«Это – Б-г мой» и указывали
на Б-га пальцем , вплоть до
того, что «последняя рабыня
видела больше пророков» ;
это так повлияло на евреев,
что они запели благодарственную песнь Всевышнему.
Как случилось, что после
этого евреи стали всецело
поглощены сбором трофеев?
Как золото и серебро могли
иметь ценность в их глазах
после того, что они увидели ?
Это удивляет еще больше,
учитывая, что евреи знали об
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обещании Б-га, данном Моше :
«Когда выведешь ты народ из
Египта, будете служить Б-гу
на этой горе» – то есть они
знали, что должны идти получать Тору. От нетерпения они
считали дни до этого события
. А если так, возможно ли, что
сбор трофеев оказался важнее быстрого продвижения
к горе Синай? Ведь это противоречило их нетерпению и
счету дней, тем более, что тот
день они тоже сосчитали как
день подготовки к Дарованию
Торы?!
Приходится признать, что
нежелание оставить трофеи
проистекало не от важности
для них золота и серебра как
таковых, а из предположения,
что сам Всевышний хочет
этого .
Толкование слов «И увел
Моше сынов Израиля» как
принуждение евреев оторваться от сбора сокровищ
согласуется с другим комментарием , согласно которому
евреи стремились остаться на
берегу моря, потому что там
они ощутили Б-жественное
раскрытие и не хотели потерять его. Именно раскрытие
Б-жественности подтолкнуло
евреев собрать трофеи, чтобы
исполнить Его волю.
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2. Приказано опустошить

Одно из объяснений этому – как согласно простому
смыслу, так и согласно логике
еврейского закона – таково:
Во время исхода из Египта Б-г заповедал : «пусть
каждый [мужчина] одолжит
у своего знакомого и каждая
[женщина] у своей знакомой
серебряные и золотые вещи».
Цель этой заповеди состояла
не только в том, чтобы евреи
вышли из Египта «с большим
имуществом» , но в том, чтобы
«опустошить Египет» , вынеся
оттуда золото, серебро и другие ценности. Чтобы Египет
стал, по выражению наших
мудрецов , «словно сеть птицелова, в которой нет зерна
[для приманки], и словно пучина, в которой нет рыбы».
Перейдя море, евреи увидели, что у египтян все еще
осталось серебро и золото, которое они не забрали с собой
, и они были обязаны собрать
трофеи, согласно заповеди
«опустошить Египет» .
Из-за этого получилась задержка на пути к дарованию
Торы, но ведь не было повеления идти получать Тору
немедленно.
Слова Всевышнего «Когда
выведешь ты народ из Египта,
будете служить Б-гу на этой
горе» были сказаны как пророческий рассказ о будущем,
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а не как повеление. И главное:
время, назначенное для этого,
не упоминалось. Таким образом, пророческий рассказ
не может отменить заповедь
«опустошить Египет», ведь
«если не теперь, то когда?» .

3. «Против воли» – вопреки пониманию
Упомянутого выше объяснения не достаточно. Ведь
если Моше повелел евреям
покинуть берег моря и двинуться в путь, было ясно, что
это приказ Всевышнего . Тогда
мы возвращаемся к старому
вопросу: почему они хотели
задержаться, и Моше пришлось заставить их идти?
Объяснение таково: евреи знали, что Всевышний
заповедал двигаться к горе
Синай, чтобы получить Тору,
но они считали, что следует
задержаться ради выполнения прежней заповеди «опустошить Египет». Особенно в
свете того, что возможности
выполнить эту заповедь в
другой раз у них не было, и
раз так, то она не могла быть
отложена ради выполнения
заповеди изучения Торы (т. е.
ради получения Торы ).
Моше пришлось принудить
евреев уйти с берега моря и
прекратить собирать трофеи
(что доказывает, что в данном
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случае выполнение заповеди
нужно было прекратить, даже
если потом случая не представится) . Но согласно их
пониманию законов Торы требовалось прежде завершить
исполнение заповеди сбора
трофеев (выполнить заповедь
«опустошите Египет») .

4. Евреи хотели исполнить приказ Всевышнего
Упомянутое объяснение
дает ответ на еще один вопрос:
почему евреи воодушевились
сбором трофеев настолько,
что их пришлось принудить
уйти с берега моря, ведь им не
было пользы от обилия золота
и серебра в пустыне, «…где
никто не проходил и где не
жил человек?» . Они покупали
все необходимое у окружающих народов , но для этого
было вполне достаточно тех
ценностей, которые вынесли
из Египта. Как сказали наши
мудрецы , при исходе из Египта не было ни одного еврея,
который не имел девяноста
ливийских (особо сильных и
выносливых) ослов, груженых
золотом и серебром.
С другой стороны, если (до
греха разведчиков, из-за которого им пришлось остаться
в пустыне 40 лет) евреи были
уверены, что сразу после перехода через море они придут
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в Землю Израиля и выход из
Египта станет полным и окончательным Избавлением, после которого не будет больше
изгнаний , тогда тоже нельзя
сказать, что евреи стремились
материально обогатиться,
держа путь к Избавлению !
Сказанное выше дает ответ
на этот вопрос: евреи хотели
исполнить заповедь «опустошите Египет», совершенно не
думая о материальной выгоде.
Они исполняли заповедь Б-га
всем сердцем и всей душой,
и уход с этого места прежде,
чем исполнение заповеди будет завершено, противоречил
этому желанию.

5. Сбор трофеев – сбор
«искр святости»
Сказанное можно понять
еще лучше, если узнать внутренний смысл заповеди
«опустошите Египет».
На первый взгляд, не понятно, почему так важно, чтобы евреи вышли из Египта
«с большим имуществом»?
Важно настолько, что Всевышний не разрешил евреям
этим поступиться ? Но это
было сделано в соответствии
с запретом Торы портить имущество без смысла и принципом «Тора жалеет имущество
евреев» .
«Большим имуществом»
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также называются «искры
святости», заключенные в серебре и золоте египтян . Когда
золото и серебро перешли во
владение евреев, «искры святости» вышли из плена «срамного места земли» – Египта, и
перешли во владение евреев
– в святость .
Духовная работа по сбору
искр святости является очень
важной в служении Б-гу, ибо
посредством нее воплощается
цель творения – превращение
нижнего мира в обитель для
Б-га , поэтому поступиться «большим имуществом»
Египта для евреев было невозможно.
Именно это случилось на
берегу моря: евреи понимали важность сбора «искр
святости», заключенных в
материальных предметах, и
делали эту работу с большим энтузиазмом. Более того,
Б-жественное раскрытие во
время рассечения моря усилило их энтузиазм, так что они
собирали трофеи, отдаваясь
этому всей душой.
Когда еврей знает и чувствует присутствие Всевышнего рядом с ним, когда осознает, что Б-г смотрит на него
во время исполнения заповеди, он исполняет ее всем
сердцем и душой, погружается в заповедь всем своим
существом.
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6. «Против воли» – подчинение воле Небес
Теперь можно глубже понять, почему Моше увел евреев с берега моря «против их
воли». Речь не идет о том, что
евреи не хотели слушаться
Моше. Вовсе нет – они исполнили указание Моше, которое
было повелением Всевышнего, и покинули морской берег
добровольно и с радостью.
Внутренний смысл выражения «против воли» заключается в том, что евреи
поступились собственным
пониманием Торы – обязанности «опустошить Египет».
Они были настолько погружены в духовную работу по
сбору «искр святости», что
оторваться от нее можно было
только заставив себя это сделать. Они так и поступили,
подчинив себя воле Небес ,
причем сделали это с радостью.
Более того, когда Всевышний велел немедленно идти
получать Тору, они поняли
(хотя это и не было логично
с их точки зрения), что время
исполнения заповеди «опустошите Египет» закончилось.
Тогда им стало уже ясно, что
они не извлекут никакой духовной пользы из дальнейшего сбора трофеев . Это можно
сравнить с заповедью есть
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мацу. Маца называется «хлебом веры» , так как употребление мацы укрепляет веру. Но
это свойство относится лишь
к маце, которую едят в Песах,
а после праздника маца уже
не оказывает того влияния ,
так как Всевышний вложил
эту духовную силу только в то
время, когда заповедал есть
мацу.

7. Энтузиазм в новом служении
Из этого вытекает важное
правило служения Всевышнему.
Когда еврей занят каким-то
служением, он должен посвятить этому всего себя, без
ограничений, как будто в мире
нет никаких других занятий. В
таком состоянии он может начать новое дело только «против воли» – заставив себя.
Когда еврей получает повеление от духовного главы,
подобного Моше в своем поколении , и лидер, слова которого – закон, говорит, что
необходимо прекратить выполнение этой работы, чтобы
начать выполнять другие задачи, от еврея требуются два
противоположных чувства.
С одной стороны, он должен чувствовать, что перейти
к новой деятельности – значит
заставить себя, потому что
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он был полностью погружен в
исполнение прежней работы.
С другой стороны, это чувство принуждения должно
привести его к тому, о чем
сказано «не по своей воле
ты живешь» , т. е. деятельность, которую он выполняет,
принудив себя, «не по своей
воле», должна выполняться
живо, должна быть пронизана
энтузиазмом, выходящем за
все возможные рамки.
До этого момента еврей был
абсолютно предан воле Всевышнего, занимаясь прежней
деятельностью, что и привело
к ощущению принуждения,
поэтому когда необходимо
прерваться, он будет так же
предан воле Всевышнего и в
исполнении новой заповеди.

8. К следующей заповеди
– с радостью
Отсюда следует практическое указание как тем, кто
весь день занят молитвой и
изучением Торы, так и тем,
кто зарабатывает на жизнь
ремеслом или торговлей.
Те, кто занят изучением
Торы, должны сидеть и учиться, ни на что не отвлекаясь.
Но когда, согласно Шулхан
аруху, возникает возможность исполнить заповедь,
которую нельзя откладывать
(например, помощь еврею,
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находящемуся в опасности),
изучающий Тору должен отложить в сторону учебу и заняться спасением другого еврея, распространением Торы,
причем делать это с радостью
и энтузиазмом.
Конечно, остаться «внутри
шатра учения» и полностью
предаться изучению Торы
– большое удовольствие. Зачем выходить «наружу»?! Но
правда заключается в том, что
тот, у кого «нет ничего, кроме
Торы, у того и Торы тоже нет ».
Необходимо не только изучать
Тору, но и делать добро людям
. Человеку приходится заставить себя этим заниматься,
иначе его изучение Торы не
имеет ценности.
Нужно знать, что отрываясь «не по своей воле» от
изучения Торы, еврей должен «жить» новой миссией:
помощью ближним, распространением Торы и другими
подобными делами, совершая
их с радостью и энтузиазмом,
и в те моменты это должно
стать его единственной реальностью.
То же самое относится к
тем, кто занят ремеслом или
бизнесом. Они много занимаются благотворительной
деятельностью, но при этом
должны знать, что в их обязанность входит выделить
время для изучения Торы.
Их занятия Торой не должны
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быть регламентированы лишь
установленным для этого временем, согласно законам изучения Торы . Это постоянство
в изучении Торы должно быть
укоренено в душе так, чтобы в
это время человек был отдан
Торе, словно тот, кто посвящает Торе все свое время.

9. Приближать евреев к
иудаизму
Из того, что Моше заставил
евреев уйти от берега моря
против их воли, вытекает еще
одно практическое указание.
Если евреи были так погружены в сбор «искр святости», заключенных в золоте
и серебре – материальных
предметах, чтобы не оставить
ни одной из них забытой, они
должны не менее тщательно
приближать к Торе и заповедям далеких от этого евреев.
Кто-то может сказать: я
уже приблизил к Торе столько
евреев, что теперь мне можно
отдохнуть; нет, не бездельничать, не дай Б-г, но заняться
духовным самосовершенствованием, которое больше
подходит мне по характеру и
образу мышления.
Такой еврей должен знать,
что нельзя подводить итоги,
скольких он уже приблизил к
Торе, до тех пор, пока осталась
хотя бы одна еврейская душа,
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которую он мог бы приблизить, но еще не сделал этого!
И так до тех пор, пока он не
получит указания от духовного лидера, подобного Моше в
своем поколении, в частности
от Ребе, главы нынешнего поколения , о том, что настало
время заняться другим делом,
до этих пор нельзя прекращать работу по приближению
евреев к Торе и заповедям.
В каждом еврее заключен
целый мир . Даже если ты
приблизил к Торе множество
евреев, но остался один, которого ты не приблизил, весь
мир остался далек от Торы.
И если настолько важен
один еврей, то пока есть много
таких евреев, нужно посвятить всего себя этой работе,
исполнять ее всеми силами,
чтобы оторвать от этой работы
можно было только «против
воли».
Следует принять во внимание, что еврей, которого
вы приблизили к Торе и заповедям, в конечном итоге сам
сможет приближать к Торе
других, как сказано : «Одна
заповедь влечет за собой другую». Особенно это касается
заповеди любви к ближнему,
исполнение которой будет
приносить плоды до самого
прихода Мошиаха.
(Из беседы в субботу главы
Шмини 5734 (1974) г.)
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Обретение неба
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Предписание всему созданному было сообщено почти сразу: «И Б-г сказал: «Да
будет Свет»».
Цель Творения в том, что-

11 Швата

бы весь мир, даже тьма, превратился в свет.
Рабби Менахем Мендл Шнеерсон
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Распорядок дня, предписываемый нам Торой, начинается с молитвы «Модэ ани»
(«Благодарю я...»). Эти слова
мы произносим до первого омовения рук после сна,
которое совершают еще не

встав с кровати, даже тогда,
когда руки произносящего
осквернены, — поскольку эта
молитва никогда не может
быть осквернено. Еврей может обладать теми или иными
недостатками, однако его
благодарность Всевышнему
всегда остается в полноте.

Хумаш
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ХУМАШ

Книга Шмот. Недельный раздел Бешалах
Глава 13
17. И было, когда отпустил
Паро народ, то не повел их
Б-г по пути (через) землю
Плиштим, ибо близок он; ибо
сказал Б-г: Как бы не решил
на иное народ, видя войну
(пред собою), и не возвратились бы они в Мицраим.
и было, когда отпустил Паро.., то
не повел их. ( נחםозначает) вел, направлял их, подобно «иди, веди נחה
народ» [32,34]; «когда пойдешь, будет
вести  תנחהтебя» [Притчи 6, 22].
ибо близок он. И удобно возвратиться тем же путем в Мицраим. И
есть много аллегорических толкований.
когда увидят войну (видя войну).
Как например, война, (о которой сказано:) «и сошел амалеки и кенаани и

פרק י"ג

 וַ יְ ִהי ְּב ַׁשּלַ ח ַּפ ְרעֹה ֶאת ָה ָעם.יז
ֹלהים ֶד ֶרְך ֶא ֶרץ
ִ וְ ל ֹא נָ ָחם ֱא
ְּפלִ ְׁש ִּתים ּכִ י ָקרֹוב הּוא ּכִ י ָא ַמר
ֹלהים ֶּפן יִ ּנָ ֵחם ָה ָעם ִּב ְרא ָֹתם
ִ ֱא
:ִמלְ ָח ָמה וְ ָׁשבּו ִמצְ ָריְ ָמה
 וְ ל ֹא:ויהי בשלח פרעה וגו' ולא נחם
 (שמות לב לד) "לֵ ְך נְ ֵחה: כְ ֹמו,נְ ָהגָ ם
"ב ִה ְת ַהלֶ כְ ָך
ְ ) (משלי ו כב,"ֶאת ָה ָעם
:"ֹאותְך
ָ ַתנְ ֶחה
ֹנוח לָ ׁשּוב ְבֹאוֹתו ַה ֶד ֶרְך
ַ ְ ו:כי קרוב הּוא
:ּומ ְד ְר ֵשי ַאגָ ָדה יֵ ׁש ַה ְר ֵבה
ִ ,לְ ִמ ְצ ַריִ ם
ִמלְ ֶח ֶמת

כְ ֹגון

:מלחמה

בראתם
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т. д.» [В пустыне 14, 45]. Если бы они
шли прямым (кратчайшим) путем, они
возвратились бы (в Мицраим), Ведь
даже, когда Он вел их кружным (дальним) путем, они сказали: «поставим
главу (над нами) и возвратимся в
Мицраим» [там же 14, 4], - и тем более, если бы они шли прямым путем.
как бы не раздумал (не решил на
иное). Станут размышлять (с сожалением) о том, почему они ушли (из
Мицраима), и обратят свое сердце
к возвращению (см. Раши к «В начале» 6, 6).

18. И Б-г направил народ в
обход путем (через) пустыню
(к) Тростниковому морю, и
вооруженными (снабженными всем нужным для боя
и перехода) вышли сыны
Исраэля из земли Мицраима.
и направил в обход (кружным путем). Повернул их с прямого пути на
путь окольный.
ים סוף. Как לים סוף, к Тростниковому
морю, a  סוףозначает плавни, топи,
где растет тростник, подобно «и поставила в тростнике, в камышнике»
[2, 3]; «тростник и камыш завянут»
[Йешаяу 19,6].
וחמשים. Означает ополченные, вооруженные, снабженные (все необходимым для боя и перехода).
Он направил их кружным путем, и
поэтому они вышли (из Мицраима)
вооруженными (и оснащенными всем
нужным в пути), ведь если бы Он вел
их по земле обитаемой, они не стали
б запасаться всем необходимым, но
(поступили бы) как человек, который
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(במדבר יד מה) "וַ יֵ ֶרד ָה ֲע ָמלֵ ִקי
 ִאם ָהלְ כּו ֶד ֶרְך יָ ָשר ָהיּו.'וְ ַהכְ נַ ֲענִ י וְ ֹגו
ּומה ִאם כְ ֶש ִה ִק ָיפם ֶד ֶרְך
ָ .ֹחוזְ ִרים
 (במדבר יד ד) "נִ ְתנָ ה:ְמ ֻע ָקם ָא ְמרּו
 ִאם ֹהולִ יכָ ם,"ׁשּובה ִמ ְצ ָריְ ָמה
ָ ָרֹאׁש וְ נ
:ׁשּוטה ַעל ַא ַחת כַ ָמה וְ כַ ָמה
ָ ִב ְפ
 יַ ְח ְשבּו ַמ ֲח ָש ָבה ַעל ֶשיָ ְצאּו:פן ינחם
:וְ יִ ְתנּו לֵ ב לָ ׁשּוב

ֹלהים ֶאת ָהעָ ם ֶד ֶרְך
ִ  וַ ּיַ ֵּסב ֱא.יח
ַה ִּמ ְד ָּבר יַ ם סּוף וַ ֲח ֻמ ִׁשים ָעלּו
:ְבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם

ׁשּוטה לַ ֶד ֶרְך
ָ  ֱה ֵס ָיבם ִמן ַה ֶד ֶרְך ַה ְפ:ויסב
:קּומה
ָ ָה ֲע
 וְ סּוף הּוא לְ ֹׁשון. כְ ֹמו לְ יַ ם סּוף:ים סוף
 (שמות ב: כְ ֹמו,ֲאגָ ם ֶשגְ ֵדלִ ים ֹּבו ָקנִ ים
 (ישעיהו יט ו) ָקנֶ ה,"ג) "וַ ָת ֶשם ַבּסּוף
:"וָ סּוף ָק ֵמלּו
.מּושים ֶאלָ א ְמזֻ יָ נִ ים
ִ  ֵאין ֲח:וחמשים
 גָ ַרם,(לְ ִפי ֶש ֲה ִס ָיב ָתן ַב ִמ ְד ָבר הּוא
 ֶש ִאּלּו ָהיָ ה,מּושים
ִ לָ ֶהם ֶש ָעלּו ֲח
ֶד ֶרְך יִ ּׁשּוב ל ֹא ָהיּו ְמ ֻח ָמ ִשים לָ ֶהם כָ ל
ֹעובר
ֵ  ֶאלָ א כְ ָא ָדם ֶש,ַמה ֶש ְצ ִריכִ ים

Хумаш

 יום ראשוןДень первый

переходит с одного места на другое
рассчитывает купить там все, что ему
понадобится. Но когда (человек) уходит в пустыню, он должен запастись
всем необходимым. Этот стих имеет
своей целью пояснить (изложенное
ниже), чтобы относительно войны с
Амалеком и войны с Сихоном и Огом
и Мидьяном ты не удивлялся, откуда у
них было оружие, так что они поразили (врагов) мечом. И также (в том же
смысле) сказано: «вы же идите» вооруженными» [Йеошуа 1,14]. И также
Онкелос переводит это (слово как)
вооруженные, подобно (тому, как) «
 וירקобученных им слуг» [В начале 14,
14] (он переводит:) препоясал, снабдил оружием. Другое объяснение:
( חמושיםозначает, что) один из пяти
(т. е. пятая часть) вышли из Мицраима), а четыре части умерли (там)
на протяжении трех дней тьмы (ибо
они не были достойны избавления)
[Mеxuльта: Раши к 10, 22].

19. И взял Моше кости Йосефа с собою, ибо (Йосеф)
клятвенно наказал сынам
Исраэля, говоря: Помянет,
помянет вас Б-г, и вы вынесите мои кости отсюда с
собою.
взял клятву (клятвенно наказал).
(Слово повторено дважды, и это означает:) он взял с них клятву, что они
возьмут клятву со своих сыновей. А
почему он не заклинал своих сыновей, чтобы они перенесли его в землю
Кенаан тотчас (после кончины), как
заклинал Йааков? Сказал Йосеф: Я
был правителем в Мицраиме, и у меня
была возможность исполнить (волю
отца); но моим сыновьям мицрим не
дадут выполнить (мою просьбу). Поэтому он взял с них клятву, что они
вынесут его, когда они будут избавлены и выйдут оттуда (из Мицраима).
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ִמ ָמֹקום לְ ָמֹקום ְּוב ַד ְעֹּתו לִ ְקֹנות ָשם ַמה
,ֹּפורׁש לַ ִמ ְד ָבר
ֵ  ֲא ָבל כְ ֶשהּוא,ֶשיִ ְצ ָט ֵרְך
 וְ כָ תּוב זֶ ה ל ֹא,ֹּצורְך
ֶ ָצ ִריְך לְ זַ ֵמן ֹלו כָ ל ַה
 ֶשּל ֹא,נִ כְ ַתב כִ י ִאם לְ ַס ֵבר ֶאת ָהֹאוזֶ ן
 ְב ִמלְ ֶח ֶמת ֲע ָמלֵ ק ְּוב ִמלְ ֶח ֶמת:ִת ְת ַמּה
 ֵמ ֵהיכָ ן ָהיּו לָ ֶהם,ּומ ְדיָ ן
ִ ִסיֹחון וְ ֹעוג
כְ לֵ י זַ יִ ן ֶש ִהּכּו יִ ְש ָר ֵאל ַב ֶח ֶרב? ְב ַר ִש״י
) (יהושע א יד:ֹאומר
ֵ  וְ כֵ ן הּוא.)יָ ָשן
 וְ כֵ ן ִת ְרגֵ ם,"מּושים
ִ "וְ ַא ֶתם ַת ַע ְברּו ֲח
 כְ ֹמו (בראשית יד,אּונְ ְקֹלוס ְמזָ ְרזִ ין
: ָד ָבר ַא ֵחר.יד) "וַ יָ ֶרק ֶאת ֲחנִ יכָ יו וְ זָ ֵריז
 ֶא ָחד ֵמ ֲח ִמ ָשה,חּומ ִשים
ָ מּושים ִמ
ִ ֲח
ֹלשת
ֶ  וְ ַא ְר ָב ָעה ֲחלָ ִקים ֵמתּו ִב ְש,יָ ְצאּו
:יְ ֵמי ֲא ֵפלָ ה

 וַ ּיִ ַּקח מ ֶֹׁשה ֶאת עַ צְ מֹות.יט
יֹוסף עִ ּמֹו ּכִ י ַה ְׁש ֵּבעַ ִה ְׁש ִּב ַיע
ֵ
ֶאת ְּבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל לֵ אמֹר ָּפקֹד
ֹלהים ֶא ְתכֶ ם וְ ַהעֲ לִ ֶיתם
ִ יִ ְפקֹד ֱא
:ֶאת עַ צְ מ ַֹתי ִמּזֶ ה ִא ְּתכֶ ם
יעם ֶׁשּיַ ְש ִּביעּו
ָ  ִה ְש ִּב:השבע השביע
יע ֶאת ָּבנָ יו
ַ  וְ לָ ָּמה ל ֹא ִה ְׁש ִּב.לִ ְבנֵ ֶיהם
 ּכְ מֹו,ֶׁשּיִ ְּׂשאּוהּו לְ ֶא ֶרץ ְּכנַ ַען ִמּיָ ד
 ֲאנִ י ַׁשּלִ יט:יֹוסף
ֵ יע יַ ֲעקֹב? ָא ַמר
ַ ֶׁש ִה ְׁש ִּב
,ָהיִ ִיתי ְּב ִמ ְצ ִרים וְ ָהיָ ה ִס ֵּפק ְּביָ ַדי לַ ֲעׂשֹות
. ל ֹא יַ ּנִ יחּום ִמ ְצ ַריִ ם לַ ֲעׂשֹות,ֲא ָבל ָּבנַ י
,יעם לִ כְ ֶׁשּיִ ּגָ ֲאלּו וְ יֵ ְצאּו ִמ ָּׁשם
ָ לְ כָ ְך ִה ְׁש ִּב
:ֶׁשּיִ ְּׂשאּוהּו
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и вынесите мои кости отсюда с
собою. Со своих братьев взял он
такую клятву. (А это) учит нас, что
кости всех (родоначальников) колен
также были вынесены (сынами Исраэля), ибо сказано «с собою, вместе с
вами» (т. е. вместе с вашими костями)
[Мехильта].

20. И отправились они из
Сукот, и расположились станом в Этам, на краю пустыни.

Хумаш

:והעליתם את עצמתי מזה אתכם
 לָ ַמ ְדנּו ֶׁש ַאף ַע ְצמֹות.יע ּכֵ ן
ַ לְ ֶא ָחיו ִה ְׁש ִּב
: ֶשנֶ ֱא ַמר,ּכָ ל ַה ְּׁש ָב ִטים ֶה ֱעלּו ִע ָּמ ֶהם
:""א ְּתכֶ ם
ִ

 וַ ּיִ ְסעּו ִמ ֻּסּכֹת וַ ּיַ ֲחנּו ְב ֵא ָתם.כ
:ִּב ְקצֵ ה ַה ִּמ ְד ָּבר

и отправились они из Сукот. На
второй день, так как в первый день
они пришли из Рамсеса в Сукот.

 ֶש ֲה ֵרי, ַּבּיֹום ַה ֵּׁשנִ י:ויסעו מסכת
:ָּב ִראׁשֹון ָּבאּו ֵמ ַר ְע ְמ ֵסס לַ ֻּסּכֹות

21. А Господь шел пред ними,
днем в облачном столпе,
чтобы направлять их в пути,
а ночью в огненном столпе,
чтобы светить им, (чтобы они
могли) идти днем и ночью.

יֹומם
ָ  וַ ה’ הֹלֵ ְך לִ ְפנֵ ֶיהם.כא
ְּבעַ ּמּוד ָענָ ן לַ נְ ח ָֹתם ַה ֶד ֶרְך
וְ לַ יְ לָ ה ְּב ַעּמּוד ֵאׁש לְ ָה ִאיר לָ ֶהם
:יֹומם וָ לָ יְ לָ ה
ָ לָ לֶ כֶ ת

чтобы направлять их в пути. (Буква
«ламед») отмечена знаком «патах», и
это (слово) как  להנחותםвести их. (Это
та же форма, что и) « לראותכםдорогу,
по которой вам идти» [Речи 1, 33],
а это как  להראותכםуказывать вам.
Также и здесь означает направлять,
вести их через посланца. А кто этот
посланец? Столп облачный. И Святой,
благословен Он, Сам вел его пред ни
ми. И Он также уготовил облачный
столп, чтобы вести их при его посредстве, ведь они были ведомы (следовали за) облачным столпом. Столп
облачный (был предназначен) не для
освещения, а для указания им пути.

22. Не отводил Он столпа
облачного днем, а столпа
огненного ночью пред на-

 ֶׁשהּוא, נָ קּוד ַּפ ָּתח:לנחתם הדרך
) כְ ֹמו (דברים א לג,חֹותם
ָ ְכְ ֹמו לְ ַהנ
,"אֹותכֶ ם ַב ֶד ֶרְך ֲא ֶׁשר ֵּתלְ כּו ָבּה
ְ "לַ ְר
 ַאף ּכָ אן,אֹותכֶ ם
ְ ֶׁשהּוא כְ ֹמו לְ ַה ְר
ּומי הּוא
ִ ,חֹותם ַעל יְ ֵדי ָׁשלִ ַיח
ָ ְלְ ַהנ
 וְ ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך,ַה ָּׁשלִ ַיח ַעּמּוד ֶה ָענָ ן
ּומּכָ ל
ִ .הּוא ִּבכְ בֹודֹו מֹולִ יכֹו לִ ְפנֵ ֶיהם
חֹותם
ָ ְ ֶאת ַעּמּוד ֶה ָענָ ן ֵהכִ ין לְ ַהנ,ָמקֹום
שה ֵרי ַעל יְ ֵדי ַעּמּוד ֶה ָענָ ן ֵהם
ֲ ,ַעל יָ דֹו
 ֶאּלָ א,אֹורה
ָ ְ ַעּמּוד ֶה ָענָ ן ֵאינֹו ל.הֹולְ כִ ים
:הֹורֹותם ַה ֶד ֶרְך
ָ
ְל

יֹומם
ָ  ל ֹא יָ ִמיׁש עַ ּמּוד ֶהעָ נָ ן.כב
:וְ עַ ּמּוד ָה ֵאׁש לָ יְ לָ ה לִ ְפנֵ י ָה ָעם

Хумаш
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родом.
не отводил (отстранял). Святой,
благословен Он.
столпа облачного днем и столпа
огненного ночью. Говорит (о том),
что облачный столп передавал (стан)
огненному столпу, а огненный столп
передавал облачному столпу, так что
до захода одного поднимался другой.

Глава 14
1. И говорил Господь Моше
так:

 ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ֶאת ַעּמּוד:לא ימיש
 ַמּגִ יד.יֹומם וְ ַעּמּוד ָה ֵאׁש לַ יְ לָ ה
ָ ֶה ָענָ ן
ֶׁש ַעּמּוד ֶה ָענָ ן ַמ ְׁשלִ ים לָ ַעּמּוד ָה ֵאׁש
,וְ ַעּמּוד ָה ֵאׁש ַמ ְׁשלִ ים לָ ַעּמּוד ֶה ָענָ ן
:ֶׁש ַעד ֶׁשּל ֹא יִ ְׁש ַקע זֶ ה עֹולֶ ה זֶ ה

פרק י"ד

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

2. Говори сынам Исраэля,
чтобы они возвратились и
расположились перед Пиа-Хирот между Мигдол и
морем; перед Баал-Цефон,
против него расположитесь
станом у моря.

 ַּד ֵּבר ֶאל ְּבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל וְ יָ ֻׁשבּו.ב
וְ יַ ֲחנּו לִ ְפנֵ י ִּפי ַה ִחירֹת ֵּבין ִמגְ ּדֹל
ֵּובין ַהּיָ ם לִ ְפנֵ י ַּב ַעל צְ פֹן נִ כְ חֹו
:ַת ֲחנּו עַ ל ַהּיָ ם

чтобы они возвратились. Назад,
в сторону Мицраима они двигались
весь третий день, чтобы ввести в
заблуждение Паро, чтобы он сказал:
Они сбились с пути, как сказано: «и
скажет Паро о сынах Исраэля и т.
д.» [14, 3].

חֹור ֶיהם לְ ַצד ִמ ְצ ַריִ ם ָהיּו
ֵ  לַ ֲא:וישבו
 ּכְ ֵדי לְ ַה ְטעֹות,יׁשי
ִ ְִמ ָּק ְר ִבין ּכָ ל יֹום ַה ְּׁשל
,ּתֹועים ֵהם ַב ֶד ֶרְך
ִ :ֹאמר
ַ ֶאת ַּפ ְרעֹה ֶׁשּי
(פסוק ג) "וְ ָא ַמר ַּפ ְרעֹה:כְ ֹמו ֶשנֶ ֱא ַמר
:"'לִ ְבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל וְ ֹגו

и расположились перед Пи-аХирот. Это Питом, а теперь (здесь)
назван Пи-а-Хирот, потому что
они стали там свободными людьми
(«хирот» понимается как «херут»,
свобода). Это две высокие обрывистые скалы, а долина между ними
называется «устами, устьем скал».
перед Баал-Цефон. Он (идол, называвшийся так) один остался из
всех идолов Мицраима, чтобы ввести
(мицрим) в заблуждение, чтобы они
говорили, что их идол могуч. И об

, הּוא ִּפיתֹום:ויחנו לפני פי החירת
 ַעל ֵׁשם,וְ ַעכְ ָׁשו נִ ְק ָרא ִּפי ַה ִחירֹת
 וְ ֵהם ְׁשנֵ י ְסלָ ִעים.חֹורין
ִ ֶׁשּנַ ֲעׂשּו ְּבנֵ י
קּופים וְ ַהּגַ יְ א ֶׁש ֵּבינֵ ֶיהם ָקרּוי
ִ ְבֹוהים ּוז
ִ ְּג
:ִּפי ַה ְּסלָ ִעים
ֹלהי
ֵ  הּוא נִ ְׁש ַאר ִמּכָ ל ֱא:לפני בעל צפן
ֹאמרּו ָק ָׁשה
ְ עֹותן ֶׁשּי
ָ  ּכְ ֵדי לְ ַה ְט,ִמ ְצ ַריִ ם
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этом сказал Йов: «Вводит народы
в заблуждение и губит их» [12, 23]
[Mеxuльта].

3. И скажет Паро о сынах
Исраэля; Заблудились они в
земле (глубоко погрузились
в нее), замкнула их пустыня.
и скажет Паро. Когда услышит, что
они возвращаются назад (в Мицраим).
לבני ישראל. (Означает:) о сынах Исраэля ( ) על = לи подобно этому “Господь
будет вести битву [ “לכם14,14] - עליכם
вас, для вас; «говори לי: Он брат мне»
[Вначале 20, 13] - говори обо мне.
заблудились они. Они заточены и
глубоко погружены (попали в глубокое место и не могут выбраться из
него), а на французском языке serrer,
подобно “глубины  נבכיморя” [Йов
38, 16]; “в долине бед [ “הבכאПсалмы
84,7]; “из глубин  מבכיрек” [Йов 28, 11]
. «Заблудились они» (означает:) они
заточены в пустыне (со всех сторон
окружены ею), ведь не знают они, как
им выйти из нее и куда им идти.

Хумаш

) (איוב יב כג: וְ ָעלָ יו ֵּפ ֵרׁש ִאּיֹוב,יִ ְר ָא ָתן
:""מַשְׁגִּיא לַגֹּויִים וַי ְַא ְּב ֵדם

 וְ ָא ַמר ַּפ ְרעֹה לִ ְבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל.ג
נְ ֻבכִ ים ֵהם ָּב ָא ֶרץ ָסגַ ר ֲעלֵ ֶיהם
:ַה ִּמ ְד ָּבר
 כְ ֶשיִ ְש ַמע ֶש ֵהם ָש ִבים:ואמר פרעה
:ֹחור ֶיהם
ֵ לַ ֲא
: וְ כֵ ן. ַעל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל:לבני ישראל
, ֲעלֵ יכֶ ם,"(פסוק יד) "ה' יִ ּלָ ֵחם לָ כֶ ם
""א ְמ ִרי לִ י ָא ִחי הּוא
ִ )(בראשית כ יג
:ִא ְמ ִרי ָעלַ י
 וּבְלַעַ"ז,ּומ ֻׁש ָּק ִעים
ְ לּואים
ִ ְ ּכ:נבכים הם
) (תהלים פד ז: כְ ֹמו,] [לחוצים,שירי»ר
"מ ְּבכִ י
ִ ) (איוב כח יא,""ּב ֵע ֶמק ַה ָּבכָ א
ְ
 נְ בֻכִ ים." (שם לח טז) "נִ ְבכֵ י יָ ם,"נְ ָהרֹות
יֹוד ִעין
ְ לּואים ֵהם ַּב ִּמ ְד ָּבר ֶׁש ֵאינָ ן
ִ ְ ּכ,ֵהם
:לָ ֵצאת ִמ ֶּמּנּו ּולְ ֵהיכָ ן יֵ לְ כּו

4. И крепким (закоснелым)
сделаю Я сердце Паро, чтобы
он преследовал их, и Я Мою
славу явлю через Паро и через все его войско; и узнают
мицрим, что Я Господь. И они
сделали так.

 וְ ִחּזַ ְק ִּתי ֶאת לֵ ב ַּפ ְרעֹה וְ ָר ַדף.ד
ַא ֲח ֵר ֶיהם וְ ִאּכָ ְב ָדה ְּב ַפ ְרעֹה
ְּובכָ ל ֵחילֹו וְ יָ ְדעּו ִמצְ ַריִ ם ּכִ י ֲאנִ י
:ה’ וַ ּיַ עֲ ׂשּו כֵ ן

и Я прославлюсь через Паро
(Мою славу явлю). Когда Святой,
благословен Он, взыскивает с нечестивых, Его Имя возвеличивается
и прославляется, также сказано: «И
буду вершить суд с ним и т. д.», а
дальше (сказано:) «и буду возвеличен и освящаем, и буду признан и т.
д.» [Йехезкель 38, 22-23]. И сказано:

 ּכְ ֶש ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך:ואכבדה בפרעה
 ְׁשמֹו ִמ ְתּגַ ֵּדל, ָּב ְר ָׁש ִעים,הּוא ִמ ְתנַ ֵּקם
 (יחזקאל:ֹאומר
ֵ
 וְ כֵ ן הּוא,ּומ ְתּכַ ֵּבד
ִ
 וְ ַא ַחר,"'לח כב) "וְ נִ ְׁש ַּפ ְט ִּתי ִאּתֹו וְ גֹו
 (שם כג) "וְ ִה ְתּגַ ַּדלְ ִּתי וְ ִה ְת ַק ַּד ְׁש ִּתי:ּכָ ְך
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«Там сокрушил Он стрелы лука», а
далее (вслед за этим): «Признан в Йеуде Б-г» [Псалмы 76,2- 4]. И сказано:
«Признан Господь - суд Он вершит»
[там же 9, 17].

через Паро и через все его войско.
Он начал преступное деяние, и он
был покаран первым [Мехильта: см.
Раши к 7, 28].
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) (תהלים עו ד:אֹומר
ֵ ְ ו,"’ֹנוד ְע ִתי וְ גֹו
ַ ְו
: וְ ַא ַחר ּכָ ְך,""ׁש ָּמה ִש ַבר ִר ְׁש ֵפי ָק ֶשת
ָ
."ֹלהים
ִ יהּודה ֱא
ָ "נֹודע ִּב
ָ )(שם פסוק ב
"נֹודע ה' ִמ ְׁש ָּפט
ַ ) (שם ט יז:אֹומר
ֵ ְו
:"ָע ָׂשה
 הּוא ִה ְת ִחיל:בפרעה ובכל חילו
:ּומ ֶּמּנּו ִה ְת ִחילָ ה ַה ֻּפ ְר ָענּות
ִ ,ָּב ֲע ֵב ָרה

и они сделали так. (Это) чтобы сказать о них похвальное, (а именно то)
что они послушали Моше и не сказали: Как же мы приблизимся к нашим
преследователям? Ведь нам нужно
бежать (от них)! - Но (невзирая ни
на что) они сказали: Мы обязаны исполнить слово сына Амрама (обязаны
исполнить любое повеление Моше)
[Мехильта].

 לְ ַהּגִ יד ִׁש ְב ָחן ֶׁש ָּׁש ְמעּו לְ קֹול:ויעשו כן
יאְך נִ ְת ָק ֵרב ֶאל
ַ  ֵה: וְ ל ֹא ָא ְמרּו,מ ֶֹׁשה
 ֶאּלָ א, ָאנּו ְצ ִריכִ ים לִ ְבר ַֹח,רֹוד ֵפינּו
ְ
:ָא ְמרּו ֵאין לָ נּו ֶאּלָ א ִּד ְב ֵרי ֶּבן ַע ְמ ָרם

5. И было сообщено царю
Мицраима, что бежал народ,
и переменилось сердце Паро
и его слуг к народу, и сказали
они: Что это сделали мы, отпустив Исраэля от служения
нам.

 וַ ּיֻ ּגַ ד לְ ֶמלֶ ְך ִמצְ ַריִ ם ּכִ י ָב ַרח.ה
ָהעָ ם וַ ּיֵ ָה ֵפְך לְ ַבב ַּפ ְרעֹה וַ עֲ ָב ָדיו
ֹאמרּו ַמה ּזֹאת
ְ ֶאל ָהעָ ם וַ ּי
ָע ִׂשינּו ּכִ י ִׁשּלַ ְחנּו ֶאת יִ ְש ָר ֵאל
:ֵמ ָע ְב ֵדנּו

и было сообщено (донесено) царю
Мицраима. Он послал с ними воинов
(в качестве соглядатаев). Поскольку
прошли три дня, назначенные им
для того, чтобы пойти (в пустыню) и
возвратиться, и увидели, что (сыны
Исраэля) не возвращаются в Мицраим, (наблюдатели) пошли и донесли
(об этом) Паро на четвертый день. В
пятый и шестой день преследовали
(сынов Исраэля), в ночь на седьмой
(день) они сошли в море, на рассвете
воспели песнь (благодарственную), и
это есть седьмой день Песах. Поэтому мы читаем Песнь (гл. 15) в седьмой

 אִיקְטֹורִין ָׁשלַ ח:ויגד למלך מצרים
ֹלׁשת יָ ִמים
ֶ  וְ כֵ יוָ ן ֶׁש ִהּגִ יעּו לִ ְׁש,ִע ָּמ ֶהם
 וְ ָראּו ֶׁש ֵאינָ ן,ֶׁש ָּק ְבעּו לֵ ילֵ ְך וְ לָ ׁשּוב
 ָּבאּו וְ ִהּגִ ידּו לְ ָפ ְרעֹה,חֹוזְרִין ל ְִמ ְצ ַריִ ם
יׁשי ַּוב ִּׁש ִּׁשי ָר ְדפּו
ִ  ַּב ֲח ִמ.יעי
ִ ַּבּיֹום ָה ְר ִב
,יעי יָ ְרדּו לַ ּיָ ם
ִ  וְ לֵ יל ְׁש ִב,ַא ֲח ֵר ֶיהם
יעי
ִ  וְ הּוא יֹום ְׁש ִב,ְּב ַׁש ֲח ִרית ָא ְמרּו ִׁש ָירה
 לְ כָ ְך ָאנּו קֹורִין ַה ִּׁש ָירה ַּבּיֹום.ֶׁשל ֶּפ ַסח
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день (праздника Песах) [Mегuлa 31 а;
Седер Олам; Сота 12 б].

:יעי
ִ ַה ְּׁש ִב

и переменилось. Изменилось против того, что было (отвратилось от
своего прежнего отношения), ведь
он сказал им: «встаньте, выйдите из
среды моего народа» [12, 31]. И переменилось (также) сердце его слуг,
ведь прежде они говорили ему: «Доколе будет это для нас преткновением» [10, 7]. Теперь же они изменились
и бросились за ними в погоню из-за
своего достояния, одолженного им.

 ֶׁש ֲה ֵרי ָא ַמר, נֶ ֱה ַפְך ִמ ַּמה ֶׁש ָהיָ ה:ויהפך
 (שמות יב לא) "קּומּו ְצאּו ִמּתֹוְך:לָ ֶהם
 ֶׁש ֲה ֵרי לְ ֶׁש ָע ַבר,ַע ִּמי" וְ נֶ ֱה ַפְך לְ ַבב ֲע ָב ָדיו
"עד ָמ ַתי יִ ְהיֶ ה
ַ :)אֹומ ִרים ֹלו (שם י ז
ְ ָהיּו
 נֶ ֶה ְפכּו לִ ְרּדֹף,מֹוקׁש"? וְ ַעכְ ָׁשו
ֵ ְזֶ ה לָ נּו ל
:ַא ֲח ֵר ֶיהם ִּב ְׁש ִביל ָממֹונָ ם ֶׁש ִה ְׁש ִאילּום

מעבדנו. (Означает) от служения нам,
от того, что они нам служили.

6. И заложил он свою колесницу, и свой народ взял он с
собою.
и заложил он свою колесницу.
Он сам (своими руками заложил)
[Mеxuльта].
и свой народ взял он с собою.
Привлек их речами (т. е. убедил их,
уговорил): Мы потерпели поражение
и лишились нашего достояния, и мы
отпустили их; выступите вместе со
мной, и я поступлю с вами не так, как
другие цари. У других царей принято,
что слуги идут в бой перед (царем),
я же пойду перед вами, как сказано:
«И Паро приблизился» [14, 10] - сам
приблизил себя и спешил, опережая
свои войска. У других царей принято
первыми брать трофеи по своему выбору, я же уравняю себя с вами при
разделе (добычи), как сказано: «разделю добычу» [15, 9].

7. И взял он шестьсот колесниц отборных и все колесницы Мицраима, и предводителей над всем.

:ֹאותנּו
ָ  ֵמ ֲעֹבוד:מעבדנו

 וַ ּיֶ ְאסֹר ֶאת ִרכְ ּבֹו וְ ֶאת ַעּמֹו.ו
:לָ ַקח עִ ּמֹו
: הּוא ְב ַע ְצמֹו:ויאסר את רכבו
: ְמ ָׁשכָ ם ִּב ְד ָב ִרים:ואת עמו לקח עמו
 ּבֹואּו, וְ נָ ְטלּו ָממֹונֵ נּו וְ ִׁשּלַ ְחנּום,לָ ִקינּו
ִע ִּמי וַ ֲאנִ י ל ֹא ֶא ְתנַ ֵהג ִע ָּמכֶ ם ּכִ ְׁש ָאר
 ֶּד ֶרְך ְׁש ָאר ְמלָ כִ ים ֲע ָב ָדיו:ְמלָ כִ ים
 וַ ֲאנִ י ַא ְק ִּדים,קֹודְמִין לֹו ַּב ִּמלְ ָח ָמה
"ּופ ְרעֹה
ַ ) (פסוק י: ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,לִ ְפנֵ יכֶ ם
ּומ ֵהר לִ ְפנֵ י
ִ  ִה ְק ִריב ָע ְצמּו,"ִה ְק ִריב
 ֶד ֶרְך ְׁש ָאר ְמלָ כִ ים לִ ּטֹל ִּבּזָ ה.לֹותיו
ָ ַָחּי
 אֲנִי ַא ְׁשוֶ ה ִע ָּמכֶ ם,ָּברֹאׁש ְּכמֹו ֶׁש ְּיִב ַחר
"א ַחּלֵ ק
ֲ ) (שמות טו ט: ֶשנֶ ֱא ַמר,ּב ְֵחלֶ ק
:"ָׁשלָ ל

 וַ ּיִ ַּקח ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶרכֶ ב ָּבחּור.ז
וְ כֹל ֶרכֶ ב ִמצְ ָריִ ם וְ ָׁשלִ ִׁשם ַעל
:ּכֻ ּלֹו
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отборных. (Означает) отобранные.
(Слово) стоит в единственном числе
(тем самым указывая, что) каждая из
этих колесниц была отборной (отобранной особо).
и все колесницы Мицраима. И
вместе с ними (с отборными колесницами также и) все остальные колесницы. А откуда (у них) были кони
(для колесниц)? Если скажешь, что из
принадлежащих Мицраиму, то ведь
сказано: «и вымер весь скот Мицраима» [9, б]. А если (скажешь, что это)
из принадлежащего Исраэлю, то ведь
сказано: «и также наш скот пойдет с
нами» [10, 26]. Кому же принадлежали
(кони)? Тем (из мицрим), кто боялся
слова Господнего [9, 20] (и спас свой
скот, спрятав его в домах). (Исходя)
из этого рабби Шимон говорит: «Достойнейшего среди мицрим убей,
лучшему среди змей разбей голову»
[Мехильта].
и предводителей над всем. (Это)
военачальники, старшие в войске,
согласно Таргуму.

8. И крепким (закоснелым)
сделал Господь сердце Паро,
царя Мицраима, и тот стал
преследовать сынов Исраэля; а сыны Исраэля уходили с высоко (вознесенной)
рукой.
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 כָ ל, לְ ֹׁשון יָ ִחיד, ָּבחּור. נִ ְב ָח ִרים:בחור
:ֶרכֶ ב וְ ֶרכֶ ב ֶש ְב ִמנְ יָ ן זֶ ה ָהיָ ה ָבחּור

 וְ ִע ָּמ ֶהם ּכָ ל ְׁש ָאר:וכל רכב מצרים
?ּומ ֵהיכָ ן ָהיּו ַה ְּב ֵהמֹות ַהּלָ לּו
ֵ ,ָה ֶרכֶ ב
,: ֲה ֵרי נֶ ֱא ַמר,ֹאמר ִמ ֶּׁשל ִמ ְצ ַריִ ם
ַ ִאם ּת
,"(שמות ט ו) "וַיָּמָת ּכָ ל ִמ ְקנֵ ה ִמ ְצ ַריִ ם
: וַ ֲהל ֹא נֶ ֱא ַמר,ֹאמר ִמ ֶּׁשל יִ ְש ָר ֵאל
ַ ואם ּת
ִ
 ִמ ֶּׁשל."(שם י כו) "וְ גַ ם ִמ ְקנֵ נּו יֵ לֵ ְך ִע ָּמנּו
 (שם ט."›מ"הּיָ ֵרא ֶאת ְּד ַבר ה
ַ ?ִמי ָהיּו
 ּכָ ֵׁשר:אֹומר
ֵ כ) ִמּכָ אן ָהיָ ה ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון
, ָהרוֹג! טֹוב ֶׁש ַּבּנְ ָח ִׁשים,ֶׁש ַּב ְּמ ָצ ִרים
:!ְרצֹץ ֶאת מֹחֹו

, ָש ֵרי ְצ ָבֹאות:ושלשם על כלו
:כְ ַת ְרּגּומֹו

 וַ יְ ַחּזֵ ק ה’ ֶאת לֵ ב ַּפ ְרעֹה ֶמלֶ ְך.ח
ִמצְ ַריִ ם וַ ּיִ ְרּדֹף ַא ֲח ֵרי ְּבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל
:ְּובנֵ י יִ ְש ָר ֵאל יֹצְ ִאים ְּביָ ד ָר ָמה

и крепким (закоснелым) сделал
Господь сердце Паро. Ибо (Паро)
колебался: преследовать или нет;
и Он крепким сделал сердце Паро,
чтобы преследовал.

 ֶש ָהיָ ה ֹּתולֶ ה:ויחזק ה' את לב פרעה
 וְ ִחזֵ ק ֶאת לִ ֹּבו,ִאם לִ ְרֹּדוף ִאם לָ או
:לִ ְרֹּדוף

с высоко (вознесенной) рукой. С
мощью высочайшею и открытою (т. е.
всеми ощущаемой и зримой).

:ּומ ֻפ ְר ֶס ֶמת
ְ בּורה גְ ב ָֹהה
ָ ְ ִבג:ביד רמה
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ТЕИЛИМ

Псалом 60

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

.ס
ׁשּוׁשן-ל
ַ
 ַע,(א) לַ ְמנַ ֵּצ ַח
.ֵעדּות; ִמכְ ָּתם לְ ָדוִ ד לְ לַ ֵּמד
 ֶאת ֲא ַרם,(ב) ְּב ַהּצֹותֹו
:צֹובה
ָ
א ַרם-ת
ֲ  וְ ֶא-נַ ֲה ַריִ ם
אדֹום-ת
ֱ  וַ ּיַ ְך ֶא,יֹואב
ָ וַ ּיָ ָׁשב
 ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר-מלַ ח-יא
ֶ
ְֵּבג
 זְ נַ ְח ָּתנּו,ֹלהים
ִ  (ג) ֱא.ָאלֶ ף
.ׁשֹובב לָ נּו
ֵ  ְּת,ְפ ַר ְצ ָּתנּו; ָאנַ ְפ ָּת
;(ד) ִה ְר ַע ְׁש ָּתה ֶא ֶרץ ְּפ ַצ ְמ ָּתּה
) (ה.מ ָטה-י
ָ ְִר ָפה ְׁש ָב ֶר ָיה כ
,ִה ְר ִא ָית ַע ְּמָך ָק ָׁשה; ִה ְׁש ִק ָיתנּו
 (ו) נָ ַת ָּתה ּלִ ֵיר ֶאיָך.יַ יִ ן ַּת ְר ֵעלָ ה
 ק ֶֹׁשט, ִמ ְּפנֵ י-נֹוסס
ֵ  לְ ִה ְת,ּנֵ ס
 יֵ ָחלְ צּון, (ז) לְ ַמ ַען.ֶסלָ ה
יעה יְ ִמינְ ָך ועננו
ָ הֹוׁש
ִ ;יְ ִד ֶידיָך
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спаси десницей Твоей и ответь мне! (8) Всесильный говорил в святости Своей, [что]
я восторжествую, разделю
Шхем, долину Сукот размерю.
(9) Гильад [будет] мой, Менаше - мой, Эфраим - крепость
головы моей, Йеуда - законодатель мой, (10) Моав - мой
умывальный горшок, на Эдом
наложу замок свой. Плешет,
ликуй обо мне! (11) Кто ввел
меня в укрепленный город?
Кто повел меня на Эдом? (12)
Ведь это Ты, Всесильный, Который [ранее] отринул нас, и
не выходил Всесильный во
главе войск наших. (13) Подай же нам помощь в [борьбе
нашей с] врагом, ибо защита
человеческая тщетна. (14)
Со Всесильным мы силу сотворим - Он попирать будет
врагов наших.

Псалом 61

(1) Руководителю [музыкантов], на негинат, [песнь] Давида. (2) Услышь, Всесильный,
вопль мой, внемли молитве
моей! (3) От края земли я взываю к Тебе в унынии сердца
моего; возведи меня на скалу, для меня недосягаемую.
(4) Ибо Ты был моим прибежищем, мощной крепостью
перед лицом врага. (5) В шатре Твоем я буду пребывать
вечно, укрываться под кровом
крыл Твоих, вовек. (6) Ибо Ты,
Всесильный, услышал обеты
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 ִּד ֶּבר,ֹלהים
ִ  (ח) ֱא.)(וַ ֲענֵ נִ י
ֲא ַחּלְ ָקה
:א ְעֹלזָ ה-ׁשֹו
ֶ
ְּב ָק ְד
.ְׁשכֶ ם; וְ ֵע ֶמק ֻסּכֹות ֲא ַמ ֵּדד
, וְ לִ י ְמנַ ֶּׁשה,(ט) לִ י גִ לְ ָעד
;ֹאׁשי
ִ ָמעֹוז ר
,וְ ֶא ְפ ַריִ ם
,מֹואב
ָ
) (י. ְמח ְֹק ִקי,הּודה
ָ ְי
 ַא ְׁשלִ יְך,אדֹום-ל
ֱ ע-י
ַ ִסיר ַר ְח ִצ
.רֹוע ִעי
ָ  ְּפלֶ ֶׁשת ִה ְת,נַ ֲעלִ י; ָעלַ י
 ִעיר ָמצֹור; ִמי,(יא) ִמי י ִֹבלֵ נִ י
- (יב) ֲהל ֹא.אדֹום-ד
ֱ נָ ַחנִ י ַע
-ֹלהים זְ נַ ְח ָּתנּו; וְ ל ֹא
ִ ַא ָּתה ֱא
.אֹותינּו
ֵ  ְּב ִצ ְב,ֹלהים
ִ ֵת ֵצא ֱא
;ּלָ נּו ֶעזְ ָרת ִמ ָּצר-(יג) ָה ָבה
) (יד.ׁשּועת ָא ָדם
ַ  ְּת,וְ ָׁשוְ א
,חיִ ל; וְ הּוא-ה
ָ אֹלהים נַ ֲע ֶׂש
ִ ֵּב
.יָבּוס ָצ ֵרינּו
.סא
.נְ גִ ינַ ת לְ ָדוִ ד-(א) לַ ְמנַ ֵּצ ַח ַעל
; ִרּנָ ִתי,ֹלהים
ִ (ב) ִׁש ְמ ָעה ֱא
) (ג.ְּת ִפּלָ ִתי
,ַה ְק ִׁש ָיבה
- ֵאלֶ יָך ֶא ְק ָרא,ִמ ְק ֵצה ָה ָא ֶרץ
יָ רּום-ַּב ֲעטֹף לִ ִּבי; ְּבצּור
היִ ָית-י
ָ ִ (ד) ּכ.ִמ ֶּמּנִ י ַתנְ ֵחנִ י
 ִמ ְּפנֵ י,עֹז-ַמ ְח ֶסה לִ י; ִמגְ ַּדל
,גּורה ְב ָא ָהלְ ָך
ָ  (ה) ָא.אֹויֵב
עֹולָ ִמים; ֶא ֱח ֶסה ְב ֵס ֶתר
א ָּתה-י
ַ ִ (ו) ּכ.ּכְ נָ ֶפיָך ֶּסלָ ה
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мои, отдал наследие боящимся имени Твоего. (7) Дни
ко дням царя прибавь, годы
его [да будут] - как в каждом
поколении. (8) Да пребудет
он вовек пред Всесильным,
милосердие и истина [его]
будут охранять его. (9) Так
я буду воспевать имя Твое
вовек, исполняя обеты мои
ежедневно.

Псалом 62

(1) Руководителю [музыкантов] для Йедутуна, песнь Давида. (2) Только на Всесильного уповает душа моя: от
Него спасение мое. (3) Только
Он - твердыня моя и спасение
мое. Он убежище мое: не пошатнусь сильно. (4) Доколе вы
будете строить козни против
человека? Вы будете убиты
все, [став] словно стена наклонившаяся, словно ограда
пошатнувшаяся. (5) Только
из-за гордости своей замышляют они низвергнуть [меня],
стремятся ко лжи, устами
благословляют, а в сердце
своем клянут. (6) Только на
Всесильного уповай, душа
моя, ибо на Него надежда моя!
(7) Только Он - твердыня моя
и спасение мое. Он убежище
мое: не пошатнусь. (8) Во
Всесильном - спасение мое
и слава моя; крепость силы
моей и упование мое - во Всесильном. (9) Полагайтесь на
Него во всякое время, народ,
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 ָׁש ַמ ְע ָּת לִ נְ ָד ָרי; נָ ַת ָּת,ֹלהים
ִ ֱא
 (ז) יָ ִמים. יִ ְר ֵאי ְׁש ֶמָך,יְ ֻר ַּׁשת
,נֹותיו
ָ ּתֹוסיף; ְׁש
ִ מלֶ ְך-י
ֶ יְ ֵמ-ַעל
, (ח) יֵ ֵׁשב עֹולָ ם.דֹר וָ דֹר-ּכְ מֹו
 ַמן,ֹלהים; ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת
ִ לִ ְפנֵ י ֱא
 (ט) ּכֵ ן ֲאזַ ְּמ ָרה ִׁש ְמָך.יִ נְ ְצ ֻרהּו
. יֹום יֹום, לְ ַׁשּלְ ִמי נְ ָד ַרי-לָ ַעד
.סב
-יְ דּותּון-(א) לַ ְמנַ ֵּצ ַח ַעל
- (ב) ַאְך ֶאל.ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
,ּדּומּיָ ה נַ ְפ ִׁשי; ִמ ֶּמּנּו
ִ ,ֹלהים
ִ ֱא
,צּורי
ִ הּוא- (ג) ַאְך.ׁשּוע ִתי
ָ ְי
- ל ֹא,ִמ ְׂשּגַ ִּבי
;יׁשּוע ִתי
ָ
ִו
,אנָ ה-ד
ָ  (ד) ַע.ֶאּמֹוט ַר ָּבה
 ְּת ָר ְּצחּו-איׁש-ל
ִ הֹותתּו ַע
ְ ְּת
, ּכְ ִקיר נָ טּוי; ּגָ ֵדר:כֻ ּלְ כֶ ם
, (ה) ַאְך ִמ ְּׂש ֵאתֹו.ַה ְּדחּויָ ה
 ְּב ִפיו: יִ ְרצּו כָ זָב-יָ ֲעצּו לְ ַה ִּד ַיח
- יְ ַקלְ לּו,ָיְב ֵרכּו; ְּוב ִק ְר ָּבם
ּדֹוּמי
ִ ,אֹלהים
ִ ֵ (ו) ַאְך ל.ֶסלָ ה
) (ז. ִּת ְקוָ ִתי,מ ֶּמּנּו-י
ִ ִ ּכ:נַ ְפ ִׁשי
;יׁשּוע ִתי
ָ
ִ ו,צּורי
ִ
הּוא-ַאְך
) (ח. ל ֹא ֶאּמֹוט,ִמ ְׂשּגַ ִּבי
;בֹודי
ִ ְ יִ ְׁש ִעי ּוכ,ֹלהים
ִ א-ל
ֱ ַע
.אֹלהים
ִ  ֵּב,עּזִ י ַמ ְח ִסי-צּור
ֻ
,עת-ל
ֵ ָ(ט) ִּב ְטחּו בֹו ְבכ
;לְ ָפנָ יו לְ ַב ְבכֶ ם- ִׁש ְפכּו-ָעם
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изливайте пред Ним сердце
ваше: Всесильный - прибежище наше вовек! (10) Сыны
человеческие - только тщета;
сыны людские - обман; если
положить их на весы, все вместе они легче пустоты. (11) Не
полагайтесь на грабеж и не
тщеславьтесь хищением; когда богатство умножается, не
стремитесь к нему сердцем.
(12) Однажды сказал Всесильный, дважды услышал я, что
сила - у Всесильного. (13) И
у Тебя, Г-сподь, милосердие,
ибо Ты воздаешь каждому по
делам его.

Псалом 63

(1) Песнь Давида, когда он был
в Иудейской пустыне. (2) Всесильный! Ты Всесильный [Б-г]
мой, Тебя ищу я, жаждет Тебя
душа моя, томится по Тебе
плоть моя [словно] в земле
пустынной, иссохшей и безводной. (3) Так, в святилище
да увижу я Тебя, [страстно
желая] видеть мощь Твою и
славу Твою. (4) Ибо милосердие Твое лучше жизни:
уста мои будут хвалить Тебя.
(5) Тогда благословлять буду
Тебя всю жизнь мою, имени
Твоему вознесу я руки мои. (6)
Как жиром и туком душа моя
будет насыщаться, радостным гласом восхвалят Тебя
уста мои. (7) Когда я вспоминаю о Тебе на ложе моем, о
Тебе размышляю я в страже
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.ּלָ נּו ֶסלָ ה-ֹלהים ַמ ֲח ֶסה
ִ ֱא
 ּכָ זָב-א ָדם-י
ָ ֵ ֶה ֶבל ְּבנ,(י) ַאְך
; ְּבמֹאזְ נַ יִ ם לַ ֲעלֹות:איׁש-י
ִ ְֵּבנ
- (יא) ַאל. ֵמ ֶה ֶבל יָ ַחד,ֵה ָּמה
- ְּובגָ זֵ ל ַאל,ִּת ְב ְטחּו ְבע ֶֹׁשק
- ַאל-יָ נּוב- ַחיִ ל ּכִ י:ֶּת ְה ָּבלּו
 ִּד ֶּבר, (יב) ַא ַחת.ָּת ִׁשיתּו לֵ ב
:זּו ָׁש ָמ ְע ִּתי-ׁש ַּתיִ ם-ים
ְ ֹלה
ִ ֱא
- (יג) ּולְ ָך.אֹלהים
ִ ֵ ל,ּכִ י עֹז
א ָּתה ְת ַׁשּלֵ ם-י
ַ ִ ּכ:ֲאדֹנָ י ָח ֶסד
.לְ ִאיׁש ּכְ ַמ ֲע ֵׂשהּו
.סג
,(א) ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד; ִּב ְהיֹותֹו
,ֹלהים
ִ  (ב) ֱא.הּודה
ָ ְְּב ִמ ְד ַּבר י
 ָצ ְמ ָאה: ָ ֲא ַׁש ֲח ֶרּך-ֵאלִ י ַא ָּתה
; ּכָ ַמּה לְ ָך ְב ָׂש ִרי- נַ ְפ ִׁשי,לְ ָך
.מיִ ם-י
ָ ִצּיָ ה וְ ָעיֵ ף ְּבל-ץ
ִ ְּב ֶא ֶר
- ַּבּק ֶֹדׁש ֲחזִ ִיתָך,(ג) ּכֵ ן
) (ד.בֹודָך
ֶ ְ ּוכ,לִ ְראֹות ֻעּזְ ָך
 ֵמ ַחּיִ ים; ְׂש ָפ ַתי,טֹוב ַח ְס ְּדָך-ּכִ י
 (ה) ּכֵ ן ֲא ָב ֶרכְ ָך.יְ ַׁש ְּבחּונְ ָך
) (ו. ֶא ָּׂשא כַ ָּפי,ְב ַחּיָ י; ְּב ִׁש ְמָך
; ִּת ְׂש ַּבע נַ ְפ ִׁשי,ּכְ מֹו ֵחלֶ ב וָ ֶד ֶׁשן
.ּפי-ל
ִ ֶ יְ ַהּל,וְ ִׂש ְפ ֵתי ְרנָ נֹות
-צּועי
ָ ְי-זְ כַ ְר ִּתיָך ַעל-(ז) ִאם
) (ח.ּבְך-ה
ָ ֶ ֶא ְהּג,ְּב ַא ְׁש ֻמרֹות
היִ ָית ֶעזְ ָר ָתה ּלִ י; ְּוב ֵצל-י
ָ ִּכ
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ночной. (8) Ибо Ты был в помощь мне, в тени крыл Твоих
я воспою. (9) [Следовать] за
Тобою присоединилась душа
моя. Десница Твоя меня поддерживает. (10) А те, кто ищет
гибели для души моей, сойдут
в низины земли. (11) Сразят
их мечом, добычей лисиц они
станут. (12) Царь же будет
веселиться о Всесильном,
восхвален будет каждый, кто
клянется Им, ибо заграждены
будут уста говорящих ложь.

Псалом 64

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

Теилим

 (ט) ָּד ְב ָקה נַ ְפ ִׁשי.ּכְ נָ ֶפיָך ֲא ַרּנֵ ן
) (י. ָּת ְמכָ ה יְ ִמינֶ ָך,ַא ֲח ֶריָך; ִּבי
; ַיְב ְקׁשּו נַ ְפ ִׁשי,ׁשֹואה
ָ ְל-וְ ֵה ָּמה
) (יא. ְּב ַת ְח ִּתּיֹות ָה ָא ֶרץ,יָ בֹאּו
ח ֶרב; ְמנָ ת-י
ָ יְ ֵד- ַעל,יַ ּגִ ֻירהּו
, (יב) וְ ַה ֶּמלֶ ְך.ֻׁש ָעלִ ים יִ ְהיּו
, יִ ְת ַהּלֵ ל:אֹלהים
ִ יִ ְׂש ַמח ֵּב
 ִּפי, ּכִ י יִ ָּסכֵ ר-הּנִ ְׁש ָּבע ּבֹו-ל
ַ ָּכ
.ׁש ֶקר-י
ָ דֹוב ֵר
ְ
.סד
. ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד,(א) לַ ְמנַ ֵּצ ַח
ֹלהים קֹולִ י
ִ א-ע
ֱ (ב) ְׁש ַמ
 ִּתּצֹר,ְב ִׂש ִיחי; ִמ ַּפ ַחד אֹויֵב
 ִמּסֹוד, (ג) ַּת ְס ִּת ֵירנִ י.ַחּיָ י
 ּפ ֲֹעלֵ י,ְמ ֵר ִעים; ֵמ ִרגְ ַׁשת
 (ד) ֲא ֶׁשר ָׁשנְ נּו כַ ֶח ֶרב.ָאוֶ ן
. ָּד ָבר ָמר,לְ ׁשֹונָ ם; ָּד ְרכּו ִח ָּצם
;(ה) לִ ירֹת ַּב ִּמ ְס ָּת ִרים ָּתם
) (ו. וְ ל ֹא יִ ָיראּו,ִּפ ְתאֹם י ֹֻרהּו
, יְ ַס ְּפרּו- ָּד ָבר ָרע,לָ מֹו-יְ ַחּזְ קּו
,מֹוק ִׁשים; ָא ְמרּו
ְ
לִ ְטמֹון
 (ז) יַ ְח ְּפׂשּו.ּלָ מֹו-ִמי יִ ְר ֶאה
; ֵח ֶפׂש ְמ ֻח ָּפׂש, ַּת ְמנּו-עֹוֹלת
) (ח. וְ לֵ ב ָעמֹק,וְ ֶק ֶרב ִאיׁש
- ֵחץ ִּפ ְתאֹום:ֹלהים
ִ  ֱא,וַ ּי ֵֹרם
 (ט) וַ ּיַ כְ ִׁשילּוהּו.ּכֹותם
ָ  ַמ,ָהיּו
- ּכָ ל,ָעלֵ ימֹו לְ ׁשֹונָ ם; יִ ְתנ ְֹדדּו
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они поразят самих себя, все
видящие их удалятся от них.
(10) И убоятся все люди, и
возвестят дело Всесильного,
и поймут [все], что это Его
дело. (11) Будет веселиться
праведник о Б-ге и уповать
на Него. И прославятся все
честные сердцем.

- ּכָ ל, (י) וַ ּיִ ְיראּו.ר ֵֹאה ָבם
;ֹלהים
ִ  ּפ ַֹעל ֱא, וַ ּיַ ּגִ ידּו:ָא ָדם
) (יא.ּומ ֲע ֵׂשהּו ִה ְׂשּכִ ילּו
ַ
 וְ ָח ָסה,יִ ְׂש ַמח ַצ ִּדיק ַּביהוָ ה
.לֵ ב-יִ ְׁש ֵרי- ּכָ ל,בֹו; וְ יִ ְת ַהלְ לּו

Псалом 65

.סה
 לְ ָדוִ ד,(א) לַ ְמנַ ֵּצ ַח ִמזְ מֹור
 (ב) לְ ָך ֻד ִמּיָ ה ְת ִהּלָ ה.ִׁשיר
- יְ ֻׁשּלַ ם,ֹלהים ְּב ִצּיֹון; ּולְ ָך
ִ ֱא
, ָע ֶדיָך- (ג) ׁש ֵֹמ ַע ְּת ִפּלָ ה.נֶ ֶדר
 (ד) ִּד ְב ֵרי.ּב ָׂשר יָ בֹאּו-ל
ָ ָּכ
, ּגָ ְברּו ֶמּנִ י; ְּפ ָׁש ֵעינּו,ֲעֹונֹת
, (ה) ַא ְׁש ֵרי.ַא ָּתה ְתכַ ְּפ ֵרם
: יִ ְׁשּכֹן ֲח ֵצ ֶריָך-ּות ָק ֵרב
ְ ִּת ְב ַחר
, ְּבטּוב ֵּב ֶיתָך; ְקדֹׁש,נִ ְׂש ְּב ָעה
 ְּב ֶצ ֶדק,נֹוראֹות
ָ ) (ו.ֵהיכָ לֶ ָך
ֹלהי יִ ְׁש ֵענּו; ִמ ְב ָטח
ֵ  ֱא-ַּת ֲענֵ נּו
. וְ יָ ם ְרח ִֹקים,א ֶרץ-י
ֶ ֵק ְצו-ל
ַ ָּכ
,(ז) ֵמכִ ין ָה ִרים ְּבכֹחֹו; נֶ ְאזָ ר
,ַמ ְׁש ִּב ַיח
) (ח.בּורה
ָ ְִּבג
;ׁשאֹון ּגַ ּלֵ ֶיהם-ים
ְ ְׁשאֹון יַ ִּמ
, (ט) וַ ּיִ ְיראּו.וַ ֲהמֹון לְ ֻא ִּמים
;מאֹות ֶֹתיָך-ֹת
ֵ ְק ָצו
י ְֹׁש ֵבי
.מֹוצ ֵאי ב ֶֹקר וָ ֶע ֶרב ַּת ְרנִ ין
ָ
,(י) ָּפ ַק ְד ָּת ָה ָא ֶרץ וַ ְּתׁש ְֹק ֶק ָה
,ֹלהים
ִ  ֶּפלֶ ג ֱא-ַר ַּבת ַּת ְע ְׁש ֶרּנָ ה

(1) Руководителю [музыкантов]. Песнь Давида. (2) Тебе,
Всесильный, [обитающий] в
Сионе, молчание - хвала, и
Тебе обет воздается. (3) Ты
слышишь молитву, всякая
плоть к Тебе прибегает. (4)
Дела греховные преобладают
во мне, Ты же очистишь преступления наши. (5) Счастлив
тот, кого Ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах
Твоих. Насытимся благами
Дома Твоего - святого Храма.
(6) Дивными делами в правосудии [Своем] ответь нам,
Всесильный [Б-г] спасения
нашего, [Ты], надежда [жителей] всех окраин земли
и морей далеких. (7) Своей
силой утверждаешь горы,
[Ты], препоясанный могуществом. (8) Укрощающий шум
морей, шум волн их и мятеж
народов. (9) Знамений Твоих
устрашатся обитатели окраин земли. Выходящие утром
и вечером славят Тебя. (10)
Ты вспоминаешь землю и
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утоляешь жажду ее, обильно
обогащаешь ее: поток Всесильного полный воды; Ты
приготовляешь хлеб, ибо так
устроил ее; (11) насыщаешь
борозды ее, удовлетворяешь
скопления ее, размягчаешь ее
каплями дождя, благословляешь произрастания ее. (12)
Венчаешь Ты год благом Твоим, пути Твои источают тук,
(13) источают [тук] пустынные
луга, холмы препоясываются радостью. (14) Пастбища
одеваются стадами, долины
покрываются хлебом, ликуют
и поют.
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- ּכִ י,ָמלֵ א ָמיִ ם; ָּתכִ ין ְּדגָ נָ ם
 (יא) ְּתלָ ֶמ ָיה.כֵ ן ְּתכִ ינֶ ָה
דּוד ָה; ִּב ְר ִב ִיבים
ֶ ְ נַ ֵחת ּג,ַרּוֵ ה
. ִצ ְמ ָחּה ְּת ָב ֵרְך,ְּתמֹגְ גֶ ּנָ ה
;טֹוב ֶתָך
ָ
 ְׁשנַ ת,(יב) ִע ַּט ְר ָּת
. יִ ְר ֲעפּון ָּד ֶׁשן,ּומ ְעּגָ לֶ יָך
ַ
; נְ אֹות ִמ ְד ָּבר,(יג) יִ ְר ֲעפּו
) (יד. ּגְ ָבעֹות ַּת ְחּג ְֹרנָ ה,וְ גִ יל
 וַ ֲע ָמ ִקים- ַהּצֹאן,לָ ְבׁשּו כָ ִרים
- ַאף,רֹועעּו
ֲ בר; יִ ְת-פּו
ָ יַ ַע ְט
.יָ ִׁשירּו

Книга «Тания»

 יום ראשוןДень первый

47

ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава двадцать третья
И в свете всего сказанного выше мы можем лучше понять и
объяснить еще яснее и полнее сказанное в книге «Зоар», что
«Тора и Всевышний едины», а в книге «Тикуней Зоар» приводится пояснение, что 248 заповедей — это 248 членов Короля.
И действительно заповеди — внутренняя сторона высшей
воли и истинного Его желания, облеченного во все верхние и
нижнее миры, чтобы их оживлять. Ибо все их жизненная сила
и изобилие зависит от исполнения заповедей нижними, как
известно. И значит, действие [при исполнении] заповедей и их
осуществление есть внутреннее одеяние внутренней стороны
высшего желания, ибо этим действием привлекается [вниз] свет
и жизнетворность высшего желания для облечения его в мирах.
И поэтому они называются членами Короля. Для сравнения
с этим могут послужить члены человеческого тела — они как
одеяния его души и совершенно ей послушны. Ибо как только в
человеке возникает желание протянуть руку или ногу, они подчиняются этому желанию мгновенно, безо всякого приказания и
слов, совершенно безо всякого промедления, но тотчас же при
возникновении желания. И как в этом сравнении, жизненная
сила действия заповедей и их исполнения совершенно послушна высшему желанию, в нее облеченному, и становится
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для него совершенно тем же, что тело для души.
Так и внешнее одеяние Божественной души человека, осуществляющего и исполняющего заповедь, то есть ее сила и
категория действия, облекается в жизненную силу действия
заповеди и также становится как бы телом для души по отношению к высшему желанию и послушна ему совершенно. И
потому также и члены тела человека, исполняющего заповедь,
в которые в момент исполнения и осуществления заповеди
облечена сила и категория действия Божественной души,
становятся в самом деле колесницей высшего желания, как,
например, рука, уделяющая подаяние бедным или исполняющая
какую-нибудь иную заповедь, ноги, идущие для исполнения заповеди, а также уста и язык, произносящие слова Торы, и мозг,
размышляющий о написанном в ней, о богобоязненности и о
величии Всевышнего, благословен Он. В таком смысле сказали
мудрецы, благословенна их память, что «праотцы — колесница»,
ибо все их члены были святы и отделены от дел этого мира и
были колесницей только для высшего желания всю свою жизнь.

Объяснения из книги "Тания с углубленными
комментариями"

יּובן וִ יב ַֹאר
ַ וְ עִ ם ּכָ ל ַהנִ זְ כָ ר לְ ֵעיל
ֹּתוס ֶפת ֵּבאּור ַמה ֶׁש ָא ְמרּו
ֶ ֵה ֵיטב ְב
”ֹאוריְ ָתא וְ ֻּק ְד ָׁשא ְב ִריְך
ַ ַּבּז ַֹהר ְד
הּוא כֻ לָ א ַחד

И в свете всего сказанного
выше мы можем лучше понять и объяснить еще яснее
и полнее сказанное в книге
«Зоар», что «Тора и Всевышний - единое целое»,
Зоар, часть 3, стр. 93 а.

ּקּודין
ִ ”ר ָמ”ח ִפ
ְ ַּוב ִתּקּונִ ים ֵּפ ְרׁשּו ִד
”ִאינּון ְר ָמ”ח ֵא ָב ִרין ְד ַמלְ כָ א

а в книге «Тикуней Зоар»
приводится пояснение, что
248 [РаМаХ повелительных]
заповедей - это 248 частей
тела Короля.
Тикуней Зоар, тикун 30. Ко-

роль это Всевышний - Владыка мира, «мелех а-олам».
Почему заповеди называются
части тела Короля, «эврей
а-мелех»? Каждый орган
человеческого тела - это специальный сосуд, воспринимающий конкретную силу души,
которая облекается в физическую оболочку этого органа. К
примеру, глаз - это орган тела
и сосуд, вмещающий силу видеть, ухо - для силы слышать и
так далее. Таким же образом,
каждая заповедь («мицва»)
является специальным сосудом, в который нисходит конкретное влияние («амшаха»)
из Б-жественной Воли в исполнении всей совокупности
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заповедей, ибо Всевышний
прежде всего просто желает,
чтобы народ Израиля был занят исполнением заповедей.
Каждая же заповедь в отдельности - это специальный сосуд для восприятия конкретного влияния, исходящего
из Б-жественной Воли. Это
влияние нисходит к мирам
благодаря тому, что еврей
исполняет эту конкретную
заповедь. Поэтому заповеди
называются органами тела
Короля.
Но здесь требуется дополнительное объяснение, ведь из
этого определения заповедей
в «Тикуней Зоар» следует,
что они являются только лишь
органами Короля - органами,
которые хоть и сливаются
со специфической силой,
задействующей их, но все
же не являются совершенно
единым целым с этой силой.
Это определение заповедей
вызывает удивление еще и
тем, что смысл всей Торы
сводится лишь к тому, чтобы служить объяснением к
исполнению заповедей, как
известно. Однако в отношении Торы сказано в Зоаре,
что «Тора и Всевышний - совершенно единое целое», в
большей степени, нежели
единство между органами и
силой, облекающейся в них.
Ниже объясняет Алтер Ребе
различие между заповедью
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изучения Торы и остальными
заповедями.

לְ ִפי ֶש ַה ִמצְ ֹות ֵהן ְּפנִ ִימּיּות ְרצֹון
 ַה ְּמלֻ ָּבׁש,ָהעֶ לְ יֹון וְ ֶח ְפצֹו ָה ֲא ִמ ִּתי
ָהעֶ לְ ֹיונִ ים
ָהֹעולָ מֹות
ְּבכָ ל
,יֹותם
ָ וְ ַת ְחֹּתונִ ים לְ ַה ֲח

И действительно заповеди
- внутренняя сторона высшей воли и истинного Его
желания, облеченного во
все верхние и нижнее миры,
чтобы их оживлять.
От заповедей зависит существование всех миров.
Это можно пояснить на следующем примере: человек
трудится для того, чтобы заработать на жизнь. Помимо
того, он и самой своей работой хочет заниматься, но по
сравнению с заработком - это
лишь внешняя сторона его
желания, внутренняя сторона
- получение заработка. Так и
изучение Торы и исполнение
заповедей - цель и смысл
всего сокровенного, и все, что
свыше получают миры после
сотворения их, зависит от
осуществления этой цели.

ּיּותם וְ ִׁש ְפעָ ם ָּתלּוי
ָ ּכִ י ּכָ ל ַח
,ְּב ַמעֲ ֵׂשה ַה ִמצְ ֹות ֶׁשל ַה ַת ְחֹּתונִ ים
,ֹּנודע
ַ ַכ

Ибо все их [миров] жизненная сила и изобилие зависит
от исполнения заповедей
нижними, как известно.
Еврей, исполняя заповеди, привлекает Свыше
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Б-жественную жизнетворность ко всем мирам.

ּיּומן
ָ וְ נִ ְמצָ א ֶׁש ַּמעֲ ֵׂשה ַה ִמצְ ֹות וְ ִק
הּוא לְ בּוׁש ַה ְּפנִ ִימי לִ ְפנִ ִימית ְרצֹון
,ָהעֶ לְ יֹון

И значит, действие [при
и с п ол н е н и и] з а п о в е д е й
и их осуществление есть
внутреннее одеяние внутренней стороны высшего
желания [«рацон эльйон»
Всевышнего],
Под осуществлением Алтер
Ребе имеет в виду исполнение заповеди также речью и
мыслью, осуществление ее
духовного смысла и назначения.

ֶׁש ִּמ ַּמעֲ ֶׂשה זֶ ה נִ ְמ ָׁשְך אֹור וְ ַחּיּות
.ְרצֹון ָהעֶ לְ יֹון לְ ִה ְתלַ ֵּבׁש ָּבעֹולָ מֹות

ибо этим действием привлекается [вниз] свет и жизнетворность высшего желания
для облечения его в мирах.
Всевышний желает существование миров, поскольку
в них возможно исполнение
заповедей, так же, как в примере, который мы привели: те
вещи, которые человек купит
на заработанные деньги являются внутренним одеянием
для внешней стороны его желания работать.

,”“א ְב ֵרי ְד ַמלְ כָ א
ֶ וְ לָ כֵ ן נִ ְק ָר ִאים

И поэтому они [заповеди]
называются органами тела
Короля.

 ּכְ מֹו ֶׁש ֶא ְב ֵרי ּגּוף,ֶד ֶרְך ָמ ָשל
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ָה ָא ָדם ֵהם לְ בּוׁש לְ נַ ְפׁשֹו ְּוב ֵטלִ ים
,לְ גַ ְמ ֵרי ֵאלֶ ָיה ִמּכֹל וָ כֹל

Для сравнения с этим могут
послужить члены человеческого тела - они как одеяния
его души и совершенно ей
послушны.
Они пребывают в состоянии
полного самоаннулирования,
«битуль», к силам души. Откуда мы это знаем?

ּכִ י ִמּיָ ד ֶׁשעֹולֶ ה ִּב ְרצֹונֹו ֶׁשל ָא ָדם
 ֵהן נִ ְׁש ָמעֹות,לִ ְפׁשֹט יָ דֹו אֹו ַרגְ לֹו
ּומּיָ ד ְּבלִ י ׁשּום צִ ּוּוי
ִ לִ ְרצֹונֹו ֵּתכֶ ף
 ְּובלִ י ׁשּום ְׁש ִהּיָ ה,וַ ֲא ִמ ָירה לָ ֶהן
 ֶאּלָ א ּכְ ֶרגַ ע ַמ ָּמׁש ּכְ ֶׁשעָ לָ ה,ּכְ לָ ל
ִּב ְרצֹונֹו

Ибо как только в человеке
возникает желание протянуть руку или ногу, они подчиняются этому желанию
мгновенно, безо всякого
приказания и слов, совершенно безо всякого промедления, но тотчас же при
возникновении желания.
Человек для претворения в
жизнь своей воли пошевелить
рукой или нагой не нуждается ни в каком усилии и не
должен для этого что-либо
предпринимать. В этом смысл
слов «подчиняются этому
желанию мгновенно, безо
всякого приказания и слов».
Ведь обычно воздействие
силы на объект приложения
силы, можно сравнить с от-
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данием приказа выполнить
поручение. Для этого необходимы определенные усилия
и при выполнении поручения
обязательно происходит задержка, пусть и минимальная.
Но на примере мгновенной
реакции органов человеческого тела мы убеждаемся,
что они полностью аннулированы перед душой и являют с
ней единое целое.

 ַה ַחּיּות ֶׁשל ַמ ֲע ֵׂשה,ּכָ ְך ֶד ֶרְך ָמ ָשל
 הּוא ָּב ֵטל לְ גַ ְמ ֵרי,ּיּומן
ָ ַה ִמצְ ֹות וְ ִק
,לְ גַ ֵּבי ְרצֹון ָהעֶ לְ יֹון ַה ְּמלֻ ָּבׁש ּבֹו

И как в этом сравнении,
жизненная сила действия
[«маасе»] заповедей и их
осуществления [«киюм»]
совершенно послушна [«битуль»] высшему желанию, в
нее облеченному,

.וְ נַ עֲ ָׂשה לֹו ַמ ָּמׁש ּכְ גּוף לִ ּנְ ָׁש ָמה

и становится для него совершенно тем же, что тело
для души.
Похоже, что речь здесь идет о
той жизненной силе, которая
осуществляет физическое
действие исполнения заповеди, а не наделяет реальностью существования сам
объект заповеди.
Ведь употребление двух казалось бы синонимов «маасе»
и «киюм», которые мы перевели тут, как «действие» и
«осуществление», можно
было бы объяснить следую-
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щим образом: первое - это
та жизненность, которая находится в заповеди, которую
исполняют - жизненность
заповеди этрог, к примеру.
Слово «Киюм» тогда бы указывало на физическое существование самого этрога
(цитрусовый плод, который
применяют для исполнения
заповеди о четырех видах
растений в праздник Суккот). И «маасе» и «киюм»,
таким образом, находятся в
состоянии совершенного неощущения своей собственной
реальности («битуль») по
отношению к Высшей Волей
Творца. Однако Любавичский
Ребе в своем примечании
опровергает такое понимание
исходя из нижеследующих
слов в Тании, относящихся к
самому человеку, исполняющему заповеди, где тоже упоминаются «маасе» и «киюм».
Согласно Ребе, «маасе» - это
действие, приводящее к реальному исполнению заповеди. К примеру, укутывание
в талит, водружение на голову тфилин и тому подобное.
«Киюм» относится к стадии,
когда заповедь уже реально
исполняется, когда человек
уже закутан в талит и тфилин уже у него на голове.
Существуют другие варианты
трактовки этих двух похожих
слов «маасе» и «киюм», относя их по прежнему к самому
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действию заповеди.

וְ כֵ ן ַהּלְ בּוׁש ַה ִחיצֹון ֶׁשל נֶ ֶפׁש
עֹוׂשה
ֶ ְֹלהית ֶׁש ָּב ָא ָדם ַה ְּמ ַקּיֵ ם ו
ִ ָה ֱא
ַה ִּמצְ וָ ה ֶׁשהּוא ּכ ַֹח ְּוב ִחינַ ת
,ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ֶׁשּלָ ּה

Так и внешнее одеяние
Б-жественной души человека, осуществляющего
[«киюм»] и исполняющего
[«маасе»] заповедь, то есть
ее сила и категория действия [«маасе»],
Категория действия - это
сила «маасе» Б-жественной
души, влияющей и вызывающей действия, исполняющие
Волю Творца. Она называется
внешним одеянием («левуш хицони») Б-жественной
души. Внешним это одеяние
называется по сравнению с
силами вызывающими способность к речи и мышлению
- более внутренними одеяниями («левуш пними») души,
поскольку действие вызывает
контакт с областью чужеродного пространства.
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ему совершенно [пребывает
в состоянии «битуль»].
Сила «маасе» сливается с
Высшей Б-жественной Волей
(«рацон эльйон») в той же
степени, как тело сливается
с душой.

 ּגַ ם ֶא ְב ֵרי ּגּוף ָה ָא ָדם,וְ ַעל ּכֵ ן
 ֶׁשּכ ַֹח ְּוב ִחינַ ת,ַה ְּמ ַקּיְ ִמים ַה ִּמצְ וָ ה
ֹלהית
ִ ַה ַּמעֲ ֶׂשה ֶׁשל נֶ ֶפׁש ָה ֱא
ְמלֻ ָּבׁש ָּב ֶהם ִּב ְׁשעַ ת ַמעֲ ֶׂשה וְ ִקּיּום
 ֵהם נַ עֲ ׂשּו ֶמ ְרּכָ ָבה ַמ ָּמׁש,ַה ִּמצְ וָ ה
,לִ ְרצֹון ָהעֶ לְ יֹון

И потому также и члены тела
человека, исполняющего
заповедь, в которые в момент исполнения и осуществления заповеди облечена
сила и категория действия
[«маасе»] Б-жественной
души, становятся самой настоящей колесницей для
высшего желания,
Подобны колеснице, «меркава», полностью сливающейся
с желанием своего наездника.

 ַהּיָ ד ַה ְּמ ַחּלֶ ֶקת צְ ָד ָקה הּוא ִמ ְתלַ ֵּבׁש ְּב ַחּיּות ֶׁשל ַמ ֲע ֶׂשה:ּכְ גֹון
ָ  אֹו,לָ עֲ נִ ּיִ ים
 וְ נַ ֲע ָׂשה גַ ם כֵ ן ּכְ גּוף, ַה ִּמצְ וָ ה,עֹוׂשה ִמצְ וָ ה ַא ֶח ֶרת
как, например, рука, уделя לַ ּנְ ָׁש ָמה לִ ְרצֹון ָה ֶעלְ יֹון ָּוב ֵטל ֵאלָ יוющая подаяние бедным или
. לְ גַ ְמ ֵריисполняющая какую-нибудь

[эта сила «маасе»] облекается в жизненную силу
[«хают»] действия заповеди
[«маасе а-мицва»] и также
становится как бы телом для
души по отношению к высшему желанию и послушна

иную заповедь,
Рука, в момент исполнения
заповеди «цдака», превращается в колесницу для Высшей Б-жественной Воли, то
есть переходит в состояние
абсолютного неощущения
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себя, «битуль», перед Высшей
Волей. Однако физическая
рука человека не настолько
сливается с Высшей Волей,
насколько это происходит у
силы «маасе» Б-жественной
души. Как мы уже говорили,
эта сила становится подобна телу для души - Высшей
Воли. Слияние души с телом
намного превышает то единство, которое существует
между колесницей и ее наездником. Хотя душа и тело
представляют собой две совершенно далекие друг от
друга сущности - духовность
и материальность, но, тем
не менее, они сливаются в
полном единстве. Тело настолько отдается душе, что
нет в нем никакого, даже
малейшего участка, который
бы не был пронизан жизненностью души, а каждая «частица» души превращается
в физическую жизнь тела.
Таким же образом происходит единство между силой
«маасе» (исполняющей заповедь) Б-жественной души и
Высшей Волей Творца. Физическая же рука человека, напротив, представляет собой
лишь категорию «меркава»
(колесница) по отношению
к Высшей Воле. То есть, она
хотя и полностью подчинена
управляющему ей «наезднику», но все же не сливается с
ним в абсолютном единстве.
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Таким же образом обстоит
дело в отношении других
органов:

,וְ ַרגְ לַ יִ ם ַה ְּמ ַהּלְ כֹות לִ ְד ַבר ִמצְ וָ ה
וְ כֵ ן ַה ֶּפה וְ לָ ׁשֹון ֶׁש ְּמ ַד ְּב ִרים ִּד ְב ֵרי
 וְ ַהּמ ַֹח ֶׁש ְּמ ַה ְר ֵהר ְב ִד ְב ֵרי,ּתֹורה
ָ
’ֹּתורה וְ יִ ְר ַאת ָש ַמיִ ם ִּובגְ ֻדּלַ ת ה
ָ
.ָברּוְך הּוא

ноги, идущие для исполнения заповеди, а также уста
и язык, произносящие слова
Торы, и мозг, размышляющий о написанном в ней, о
Б-гобоязненности и о величии Всевышнего, благословен Он.
Все эти органы, когда они погружены в исполнение заповеди, они представляют собой «колесницу» для Высшей
Воли Творца, наполняющей
эту заповедь.

«ה ָאבֹות ֵהן
ָ :וְ זֶ הּו ֶש ָא ְמרּו ַרזַ »ל
,»ֵהן ַה ֶּמ ְרּכָ ָבה

В таком смысле сказали
мудрецы, благословенна их
память, что «праотцы это и
есть колесница»,

דֹוׁשים
ִ ֶׁשּכָ ל ֶא ְב ֵר ֶיהם ּכֻ ּלָ ם ָהיּו ְק
 וְ ל ֹא,ּומ ְב ָּדלִ ים ֵמעִ נְ יְ נֵ י ֹעולָ ם ַהזֶ ה
ֻ
נַ עֲ ׂשּו ֶמ ְרּכָ ָבה ַרק לִ ְרצֹון ָהעֶ לְ יֹון
:לְ ַבּדֹו ּכָ ל יְ ֵמ ֶיהם

ибо все их члены были святы
и отделены от дел этого мира
и были колесницей только
для высшего желания всю
свою жизнь.
Берейшит раба, 47:6. У праот-

54

 יום ראשוןДень первый

цев так было каждую минуту
их жизни. Все было подчинено высшему желанию. Это не
значит, что ступень эта недоступна всем. Как говорилось
в тринадцатой главе о любви
средних: хотя она ощутима у
них только во время молитвы,
а потом это ощущение проходит, все же, так как она
способна в них вновь и вновь
возрождаться для их ступени, - это истинная любовь,
несмотря на то, что на самом
деле истинное должно быть
постоянным. Так и о человеке, не способном постоянно
быть колесницей высшего
желания, нельзя сказать, что
ступень эта совсем ему недоступна. В то время, когда он
полностью отдан служению
Всевышнему и душевное состояние его таково, что служение это не должно было бы
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прекращаться никогда и так
как он уже совершил покаяние за свои грехи, в тот момент он - колесница высшего
желания. Для его ступени
можно так сказать, хотя это и
не постоянное его состояние.
До сих пор мы узнали, что существуют два типа слияния,
«битуль», с Высшей Волей: а)
подобно колеснице со своим
наездником (это слияние
физических частей тела в
момент исполнения заповеди); б) подобно слиянию тела
с душой (сила «маасе» в исполняемой заповеди). Ниже
объяснит Алтер Ребе, что
существует слияние более
высшего порядка, которое
наблюдается у внутренних
одеяний («левуш пними»)
души с Торой.
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Мишне Тора

МИШНЕ ТОРА

Законы о постах
Глава вторая
2.1. В связи с какими бедами

общества постятся и трубят?
Из-за притеснений евреев их
врагами, меча, мора, [нападения] хищных зверей, саранчи,
иссушения [посевов], зеленой
болезни [посевов], обвала,
болезней, [лишения] пропитании, чересчур обильных
дождей.
2.2. Если в каком-то городе
объявляется одна из этих бед,
в городе постятся и трубят,
пока не пройдет беда. А во
всех его окрестностях постятся, но не трубят, однако просят
милосердия к [жителям того
города]. И нигде не вызывают
[к Всевышнему] и не трубят в
субботу, как мы уже говорили,

кроме тех случаев, когда речь
идет о беде [лишения] пропитания, из-за которой взывают
даже в субботу. Но и из-за нее
не трубят в субботу.
2.3. Притеснение евреев их
врагами - как это? Например,
если собираются неевреи вести войну с евреями, взять с
них дань, отобрать у них землю или запретить им соблюдать даже малую заповедь,
постятся и трубят, пока к ним
не проявят милосердие [Небеса]. И в окрестных городах
постятся, но не трубят, разве
лишь для того, чтобы позвать
им на помощь.
2.4. Меч - как это? Постятся,
даже если меч [пришел] с миром. Например, если неевреи
ведут войну с неевреями и
проходят через место, [где
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живут] евреи, то хотя между
ними и евреями нет войны, это бедствие, и из-за этого
постятся, как сказано: «И меч
не пройдет по стране вашей».
Один вид войны - [уже] бедствие.
2.5. А что такое мор? Если
город [может выставить] пятьсот пехотинцев, а в нем появилось трое мертвых в три
дня подряд, это мор. Если они
появились в один день или за
четыре дня - это не мор. Если
в [городе] тысяча [взрослых
мужчин], а появилось в нем
шесть мертвых в три дня подряд, - мор. Если они появились
в один день или за четыре
дня, это не мор. И все в такой
пропорции. А женщины, дети
и старики, которые больше не
работают, не входят в число
жителей города в этом смысле.
2.6. Если начался мор в Земле Израиля, вся еврейская
диаспора постится ради [ее
жителей]. Если мор начался
в одном городе, из которого
выходят и приходят караваны
в другой город, [жители] обоих
[городов] постятся, даже если
они расположены далеко друг
от друга.
2.7. Постятся из-за [нападения] хищных зверей лишь
тогда, когда они в бешенстве.
Например, если они показываются в городе днем. Если
видят [такого зверя] в поле
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днем, причем он видит двух
людей и не убегает от них, это бешенство. Если это поле
близко от болота, а [зверь]
увидел двух людей и погнался за ними, это бешенство.
А если не погнался - это не
бешенство. Если же это на
самом болоте, то даже когда
погнался за ними [зверь], это
не бешенство, кроме случая,
когда он задрал двух людей и
сожрал одного из них. Но если
сожрал он обоих на болоте,
это не бешенство, поскольку
это его место [обитания и
охоты], и сожрал он [людей]
от голода, а не потому, что он
бешеный.
2.8. Если дома построены в
пустыне и в пустынных землях, где [бродят] стаи зверей,
[хищник] залез на крышу или
забрал ребенка из колыбели
- это бешенство. А если не
дошло до такого, это не бешенство, поскольку люди сами
себя подвергли опасности, поселившись в месте [обитания
хищных] зверей.
2.9. А [когда речь идет] о пресмыкающихся и насекомых,
которые обезумели и стали
вредить, например, о бешенстве змей и скорпионов, не
говоря уж об осах и комарах и
тому подобных, не постятся и
не трубят, но взывают [к Всевышнему] без трубления.
2.10. Даже если показалось
одно крыло саранчи во всей
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Земле Израиля, постятся и
трубят. И постятся, [если появились] говай в любом [числе]. Но [когда речь идет] о
кузнечиках, не постятся и
не трубят, а лишь взывают [к
Всевышнему].
2.11. Даже если иссушение
[посевов] и их зеленая болезнь начались лишь на небольшом участке, размером
с горлышко печи, назначают
пост и трубят.
2.12. Обвал - что это? Если в
городе началось повсеместное падение крепких стен, не
стоящих на берегу реки, это
бедствие, и в этом случае постятся и трубят. И при землетрясениях и ураганах, сносящих постройки и убивающих,
постятся и трубят.
2.13. Болезни - что это? Например, когда одна болезнь
(дифтерит, тиф и тому подобное) напала на многих
жителей одного и того же города, причем от этой болезни
умирают, - это общественное
бедствие, и в таком случае назначают пост и трубят. А также если гнойные раны, подобные язвам, распространились
у большей части общества,
объявляют пост и трубят. Но
при сухих язвах лишь взывают
[к Всевышнему].
2.14. [Лишение] пропитания
- как это? Например, если подешевели товары, от которых
зависит пропитание большин-
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ства жителей этого города,
такие как лен в Вавилоне или
вино и [оливковое] масло в
Земле Израиля, и торговля
сократилась, так что купец
должен продавать то, что стоит десять [монет], за шесть, и
лишь тогда найдется покупатель, - это общественная беда.
Тогда постятся, трубят и взывают об этом [к Всевышнему
даже] в субботу.
2.15. Чересчур обильный
дождь - как это? Например,
если [пролилось] много дождей и стали они бедой для
[жителей города], молятся,
поскольку нет беды большей,
чем та, когда падают дома,
становясь могилой для их [жителей]. А в Земле Израиля не
молятся из-за обилия дождей,
поскольку это горная страна.
Дома в ней построены из камня, и обилие дождей - благо
для [жителей], а не молятся,
чтобы устранить благо.
2.16. Если взошли посевы, а
дожди прекратились, и растения начинают сохнуть, постятся и взывают [к Всевышнему], пока не пойдут дожди
или пока не высохнут растения. И если настало время
[праздника] Песах или близко
к тому в Земле Израиля, то
есть время цветения деревьев, а дожди так и не пошли,
постятся и взывают об этом [к
Всевышнему], пока не пойдут
дожди, достаточные для де-
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ревьев, или пока не пройдет
время дождей.
2.17. И если пришло время праздника Суккот, но не
прошло дождей достаточно,
чтобы наполнить [водой] ямы,
канавы и пещеры, постятся,
пока не пойдет дождь, достаточный для [наполнения
водосборных] ям. А если нет
воды для питья, постятся ради
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дождей даже в жаркое время
[года].
2.18. Если дожди прекратились, и от дождя до дождя [не
меньше] сорока дней в сезон
дождей, это поражение засухой. Постятся и взывают [к
Всевышнему], пока не пойдут
дожди или пока не пройдет
их время.

Книга заповедей

 יום ראשוןДень первый

59

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 199
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 4
ֹ , ָּכל זְ ַמן ׁ ֶש ִהיא ְב ֵבית ַ ּב ְע ָל ּה.עו ָלם
ֹ  גּ ֹו ָבה ְכ ֻת ָ ּב ָת ּה ְל,יה
גו ָבה
ָ ָּכל זְ ַמן ׁ ֶש ִהיא ְב ֵבית ָא ִב
ֹ שה
ׂ ֶ ש ִרים וְ ָח ֵמ ׁש ׁ ָש ִנים ׁ ֶש ַּת ֲע
ׂ ְ  ׁ ֶשּיֵ ׁש ְ ּב ֶע,ש ִרים וְ ָח ֵמ ׁש ׁ ָש ִנים
ׂ ְ ְכ ֻת ָ ּב ָת ּה ַעד ֶע
טו ָבה
ֹ  דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ׁ ֶש ָא ַמר ִמ ׁ ּשּום ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמ,ְּכ ֶנ ֶגד ְּכ ֻת ָ ּב ָת ּה
 וַ ֲח ָכ ִמים.יאל
ֵ עון ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל
ֹ  גּ ֹו ָבה ְכ ֻת ָ ּב ָת ּה ְל, ָּכל זְ ַמן ׁ ֶש ִהיא ְב ֵבית ַ ּב ְע ָל ּה,או ְמ ִרים
ֹ
 ָּכל זְ ַמן ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ֵבית.עו ָלם
ׂ ְ ובה ְכ ֻת ָ ּב ָת ּה ַעד ֶע
יה ַמזְ ִּכ ִירין ְּכ ֻת ָ ּב ָת ּה ַעד
ָ  ֹיו ְר ׁ ֶש, ֵמ ָתה.ש ִרים וְ ָח ֵמ ׁש ׁ ָש ִנים
ָ ּ ג,יה
ָ ָא ִב
ׂ ְ ֶע
ש ִרים וְ ָח ֵמ ׁש ׁ ָש ִנים
Все то время пока она в отчем доме - взимает свою ктубу
всегда; все то время, когда она в доме своего мужа - взимает стоимость своей ктубы до истечения двадцати пяти
лет; поскольку набирается за эти двадцать пять лет то, что
дарила соседям равноценно стоимости ктубы её; мнение
раби Меира, который заявил от имени Рабана Шимон бен
Гамлиэля. А мудрецы говорят: все то время, когда она в доме
своего мужа - взимает стоимость своей ктубы всегда; все то
время пока она в отчем доме - взимает свою ктубу до истечения двадцати пяти лет. Умерла - наследники вспоминают
о ктубе до истечения двадцати пяти лет.
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Объяснение мишны четвертой
В предыдущей мишне мы
выучили, что есть разница в
законах о пропитании вдовы из
имущества сирот в том случае,
если она проживает с ними,
и в том случае, когда она возвращается в отчий дом. Данная
мишна учит нас тому, что и для
взыскания ктубы есть разница
в зависимости от места проживания вдовы.
Все то время пока она
в отчем доме - когда вдова
проживает в отчем доме, и наследники предоставляют ей
содержание, и она не получает
никакой другой выгоды от их
имущества - взимает свою ктубу всегда; - в любой момент, по
своему желанию, даже через
много лет - все то время, когда
она в доме своего мужа - когда
вдова проживает в доме умершего мужа, и она может пользоваться имуществом наследников - взимает стоимость своей
ктубы до истечения двадцати
пяти лет; - с момента смерти
мужа - поскольку набирается
за эти двадцать пять лет то что
дарила соседям равноценно
стоимости ктубы её; - женщины
обычно по - соседски делятся
продуктами со своими соседями, и на протяжении двадцати
пяти лет, общая сумма этих
подарков, которые вдова подарила из имущества сирот,
достигнет стоимости ктубы,

и следовательно, ктуба уже
будет получена - мнение раби
Меира, который заявил от имени Рабана Шимон бен Гамлиэля
- так сказал раби Меир от имени
Рабана Шимона бен Гамлиэля.
- А мудрецы говорят: все то
время, когда она в доме своего мужа - взимает стоимость
своей ктубы всегда; - мудрецы
полагают, что причиной, по которой считается, что при проживании вдовы в доме мужа, по
истечению двадцати пяти лет
её ктуба аннулируется, служит
молчание вдовы, воспринимаемое в качестве прощения ею
ктубы, а не подарки соседям из
имущества сирот, то есть если
на протяжении стольких лет не
потребовала выплатить ей ктубу, то мы предполагаем, что она,
конечно же, простила сиротам
свою ктубу; в соответствии с
этим умозаключением все то
время. Пока она живет в доме
умершего супруга, имеет право
взыскать свою ктубу в любой
момент, поскольку молчание
не означает прощения ктубы,
так как наследники, во время
проживания вдовы в их доме,
относятся к ней уважительно,
и та - просто стесняется попросить выплатить ей ктубу.
Однако, - все то время пока она
в отчем доме - взимает свою
ктубу до истечения двадцати
пяти лет - поскольку она живет
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в доме своего отца, то нет причин ей стесняться проявить неуважения к «кормильцам» (ведь
в этом случае вдову содержит
отец, и она могла потребовать
выплаты ктубы. И если прошли
двадцать пять лет, то, в данном
случае, молчание равноценно прощению ктубы. - Умерла
- вдова - наследники вспоминают - требуют выплатить
(ктубу) - о ктубе до истечения
двадцати пяти лет - с момента
её смерти («Млехет Шломо»
Тур (столбец) Эвен Эзер 101);
некоторые считают, что отсчет
идет от момента смерти мужа
(аМайри). Некоторые трактуют
слово: «вспоминают» - то есть

Мишна

должны напомнить сиротам
хотя бы один раз на протяжении этих двадцати пяти лет,
извещая тех, что не прощают
им ктубу (Раши; «Шита Мекубецет»). И уже упомянули мы,
что наследники ктубы могут
требовать её выплаты лишь в
том случае, если вдова, которой
полагается ктуба, принесла
присягу до своей смерти в том,
что не получила эту выплату
ранее. Однако, если не успела
присягнуть за ктубу, то наследники не имеют права на
получение ктубы, поскольку,
человек не может передать
клятву наследникам.

Трактат Ктубот Глава 13 Мишна 1
ֹ  ָח ָנן.לום
ֹ יש
ֹ  ַא ְד,ירּוש ַליִ ם
ֹ ֵׁ ְש ֵני ַדּיָ ֵני ְ ּגז
,או ֵמר ׁ ְש ֵני ְד ָב ִרים
ָ ׁ  וְ ָח ָנן ֶ ּבן ֲא ִב,מון
ָ ׁ רות ָהיּו ִב
ֹ  ָח ָנן,נות
ֹ זו
ֹ  ִמי ׁ ֶש ָה ַל ְך ִל ְמ ִד ַינת ַהּיָ ם וְ ִא ׁ ְש ּת ֹו ּת ֹו ַב ַעת ְמ.או ֵמר ׁ ִש ְב ָעה
ֹ מון
ֹ ַא ְד
,או ֵמר
ֹ כ ֲה ִנים ְ ּג
ֹ  ֶנ ְח ְלקּו ָע ָליו ְ ּב ֵני.ִּת ׁ ָש ַבע ַ ּב ּס ֹוף וְ לֹא ִת ׁ ּ ָש ַבע ַ ּב ְּת ִח ָ ּלה
 ִּת ׁ ּ ָש ַבע,דו ִלים וְ ָא ְמרּו
ֹ  ָא ַמר ַר ִ ּבי.ּוב ּס ֹוף
ַ ַ ּב ְּת ִח ָלה
 יָ ֶפה, ָא ַמר ַר ָ ּבן ֹיו ָח ָנן ֶ ּבן זַ ַּכאי.יהם
ֶ דו ָסא ֶבן ַה ְר ִּכ ַינס ְּכ ִד ְב ֵר
: לֹא ִת ׁ ּ ָש ַבע ֶא ָ ּלא ַב ּס ֹוף,ָא ַמר ָח ָנן
Двое судей, выносящих постановления, были в Иерусалиме:
Адмон и Ханан бен Авишалом. Ханан вынес два постановления, Адмон вынес семь постановлений. Некто отправился в
заморские страны, а его жена требует содержание - Ханан
говорит: поклянется в конце, и не поклянется в начале. И не
согласились с ним сыновья первосвященников и сказали:
даст клятву и в начале и в конце. Согласился раби Доса бен
Аркинас с их позицией. Сказал Рабан Йоханан бен Закай:
хорошо сказал Ханан - клясться нужно лишь в конце.
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Объяснение мишны первой
Среди разных судебных
заведений, которые были в
Иерусалиме во времена Второго Храма, некоторые выделялись тем, что «выносили
постановления в области
ограблений» (Гмара), то есть
они судили мошенников и
налагали на них штрафы; эти
суды имели важное значение,
они постоянно разбирали
имущественные иски. Судьи,
заседавшие в них, получали
оплату из храмовых пожертвований (Гмара). Эта глава,
по большей части, посвящена
законам этой области под названием «законы о грабеже».
Эти законы были постановлением, в основном, двух
судей: Адмона и Ханана бен
Авишалома, которые заседали в Иерусалиме. Эти законы
частично связаны с идеей нашего трактата.
Двое судей, выносящих постановления, были в
Иерусалиме: Адмон и Ханан
бен Авишалом - как мы пояснили выше. - Ханан вынес
два постановления - которые
оспорили сыновья первосвященников, как будет объяснено далее, - Адмон вынес
семь постановлений - которые оспорили мудрецы, как
подробно рассматривается
в продолжение нашего трактата. И вот постановления

Ханана бен Авишалома: - Некто отправился в заморские
страны, - и оставил свою жену
(дома) - а его жена требует
содержание - в судебном порядке; закон постановляет,
что суд выделяет ей содержание из имущества мужа, а
спорным моментом является
вопрос клятвы, должна ли
женщина присягнуть, что муж
оставил её ни с чем. - Ханан
говорит: поклянется в конце,
- когда придет для взыскания
своей ктубы после того, как
станет достоверно известно
о смерти мужа, поклянется
в том, что не осталось у неё
ничего из имущества мужа
(Раши). Или когда вернется её
муж, и заявит, что обеспечил
жену содержанием на время
отсутствия, она должна будет
присягнуть в том, что он не
оставил ей ничего (Рамбам);
- и не поклянется в начале - в
то время, когда пришла требовать себе содержание. - И
не согласились с ним сыновья
первосвященников - скорее
всего, подразумеваются члены суда священников (смотри
главу 1, мишна 5), - и сказали:
даст клятву и в начале и в
конце - то есть, по их мнению,
необходимо присягнуть и во
время предъявления иска о
содержании. - Согласился
раби Доса бен Аркинас с их
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позицией - с позицией сыновей первосвященников.
- Сказал Рабан Йоханан бен
Закай: хорошо сказал Ханан,
клясться нужно лишь в конце
- но сейчас, когда она пришла
требовать содержание, нет
необходимости в присяге. И
таков закон. Однако, в Гмаре

Мишна

разъясняют, что Суд, удовлетворяет этот иск лишь по прошествии трех месяцев с того
времени, как муж отправился
в заморские страны, поскольку априори принято считать,
что человек никогда не оставляет свой дом пустым.

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Новая работа продолжение
Р. Авраам принадлежал к
числу тех благородных душ,
которые давно уже видели
необходимость в том, чтобы
евреи взялись за труд, как за
единственно верный источник их существования. В молодые годы р. Авраам получил
звание иллуя. Он стал зятем
весьма почтенного зажиточного еврея и несколько лет
после женитьбы находился
на полном иждивении тестя,
согласно уговору. Когда срок
этого обеспечения истек и р.
Аврааму пришлось подумать
об источнике самостоятельного существования, тесть
пожелал, чтобы его зять стал
раввином. Р. Авраам был,
конечно, вполне в силах и достоин занять пост раввина в

лучших еврейских общинах.
Но он решил жить трудами
рук своих и взялся за огородничество. Он выращивал различные овощи и продавал их в
Лиозно. В дальнейшем он стал
компаньоном р. Азриэля, и они
занялись не только огородами,
но и арендой садов. В свободное время р. Авраам изучал
Тору. Все Лиозно знало, что
р. Авраам принадлежит к тем
возвышенным душам, которые не желают пользоваться
Торой как источником своего
существования.
Понятно поэтому, что именно р. Авраам смог лучше коголибо другого понять и оценить
такого юношу, как Барух. Ему
теперь было ясно, что Барух
не только принадлежит к
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тем, которые желают жить
согласно известному стиху
в Пятикнижии «В поте лица
своего будешь есть хлеб», но
что он является также нистаром. Одного только он не
мог понять, – почему Баруху
захотелось оставить сад, где
он мог беспрепятственно
жить по-своему и оставаться
нистаром.
Р. Авраам решил про себя,
что он должен узнать причину
этого, и если удастся, – удержать Баруха у себя. Поэтому,
когда он пришел, наконец,
в сад, он сразу же спросил
Баруха о причине его ухода.
Баруху не хотелось объяснять,
но р. Авраам не отставал от
него. И Баруху пришлось рассказать, что он уходит потому,
что, как он убедился, является нарушителем святости
субботы. Поэтому он решил
подвергнуть себя наказанию,
и вместо такой легкой работы,
как быть сторожем в саду, он

Хасидские рассказы

обязан в дальнейшем выполнять самые тяжелые работы и
не давать больше покоя своему телу.
Р. Авраам хотел пуститься
в подробное обсуждение вопросов Торы, но это означало
бы дать Баруху понять, что он
уже знает его тайну. Р. Авраам
хотел это скрыть, поэтому он
разговаривал с Барухом так
же просто, как и Барух с ним.
Р. Авраам указал Баруху на
то, что написано «не переусердствуй в деле благочестия». Он ему указал также
на сказанное мудрецами, что
«не может быть невежда благочестивым». Этим дал р. Авраам понять Баруху, что хотя
и похвально с его стороны
желание ни на волос не нарушать святости субботы, но
не следует ему все же выдавать себя за благочестивого;
это подобает только великим
ученым.

Двар йом бейом
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

11 Швата
5245 (6 января 1485) года
палачами-инквизиторами
практически полностью была
уничтожена святая еврейская община города Севилья.
Тысячи сынов и дочерей Израиля сгорели на кострах, но
не изменили вере в Единого
Б-га.
Да отомстит Всев-шний за
их кровь!
5306 (14 января 1546) года
мощное землетрясение обрушилось на страну Израиля.
Серьезно пострадали города
Цфат, Шхем, Рамле, Хеврон
и Ѓаза. В Ерушалаиме силь-

но пострадала крепостная
стена около Золотых ворот,
главные святыни христиан
были полностью разрушены,
а на Храмовой горе рухнула
мечеть Омара.
Сдвиг почвы в устье реки
Йарден на севере озера Кинерет остановил течение
реки на два дня.
5358 (8 января 1598) года
дон Луччано Гримальди-Джеба подписал указ об изгнании
всех евреев из Генуи (северная Италия).

Мошиах для детей
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

КОРОЛЬ МОШИАХ И ЧИСЛО 11
Существует связь между
Ребе Королём Мошиахом и…
числом 11. Месяц Шват является 11-ым месяцем в году.
Более того, этот месяц тесно
связан с Королём Мошиахом,
как это упомянуто в главе
«Балак»: «И поднимется скипетр народа Израиля» («скипетр» — на иврите «шевет»
— имеет те же буквы, что и у
слова «Шват»).
10 Швата 5710 года (1950)
святая душа Ребе РАЯЦа покинула этот мир. Из этого дня
мы переходим в 11 Швата. Этот
день уже полностью принадлежит Ребе Королю Мошиаху.
В этот день, ровно через год
после описываемых событий,

Ребе Король Мошиах официально стал главой движения
ХАБАДа. Святая работа по
ускорению процесса Освобождения завертелась с новой силой.
Дата рождения Ребе? Правильно! 11 Нисана!
11 Швата 5752 года прошло
42 года с того момента, как
Ребе стал во главе ХАБАДа.
Это как 42 перехода, которые
евреи совершили в пустыне. Мошиах! Ты где? Мы тебя
ждём!
Источник: «Книга бесед» 5752
г., гл. «Бешалах»

Обретение неба
на земле
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Вначале бесконечный свет
наполнил все, и для мира не
осталось места. Тогда свет
был сдержан, чтобы в остающейся пустоте можно было
сотворить мир.
И мир был создан, и за-

мыслом его стало вернуться к
первоначальному свету, при
этом оставшись миром.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
12 Швата
Интеллект и эмоциональный энтузиазм представляют собой две разные сферы:
одна холодная и уравновешенная, а другая кипящая и
неистовая.
Задача человека состоит в том, чтобы соединить
их вместе. И тогда неистовая энергия превращается
в устремление [так как ин-

теллект использует и направляет неистовую энергию
эмоций к позитивным целям],
а интеллект становится руководством для жизни со служением Всевышнему [так как
эмоции побуждают интеллект спускаться с высот абстрактной медитации и взаимодействовать с мирской
реальностью, где он служит
руководством] и действиями.
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ХУМАШ

Глава 14
9. И погнались мицрим за
ними, и настигли их, расположившихся станом у моря
- все кони колесниц Паро, и
его всадники, и его войско
- у Пи-а-Хирот, перед БаалЦефон.
10. И Паро приблизил себя
(приблизился сам); и подняли сыны Исраэля свои глаза,
и вот Мицраим движется за
ними, и устрашились они
очень, и громко воззвали
сыны Исраэля к Господу.
и Паро приблизил себя (приблизился сам). Следовало бы написать:
и Паро קרב. Почему же (сказано) הקריב
Он сам приблизил себя (приблизился
первым): собрался с силами, чтобы
идти перед ними (своими войсками),
как условился с ними (см. Раши к
14, 6).
движется за ними. (Глагол стоит в

פרק י"ד

 וַ ּיִ ְר ְּדפּו ִמצְ ַריִ ם ַא ֲח ֵר ֶיהם.ט
אֹותם חֹנִ ים עַ ל ַהּיָ ם ּכָ ל
ָ וַ ּיַ ִּׂשיגּו
סּוס ֶרכֶ ב ַּפ ְרעֹה ָּופ ָר ָׁשיו וְ ֵחילֹו
:עַ ל ִּפי ַה ִחירֹת לִ ְפנֵ י ַּבעַ ל צְ פֹן
 ַּופ ְרעֹה ִה ְק ִריב וַ ּיִ ְׂשאּו ְבנֵ י.י
יִ ְש ָר ֵאל ֶאת עֵ ינֵ ֶיהם וְ ִהּנֵ ה
ִמצְ ַריִ ם נ ֵֹסעַ ַא ֲח ֵר ֶיהם וַ ּיִ ְיראּו
ְמאֹד וַ ּיִ צְ ֲעקּו ְבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל ֶאל
:'ה
ּופ ְרעֹה
ַ  ָהיָ ה לֹו לִ כְ ּתֹב:ופרעה הקריב
 ַמהּו ִה ְק ִריב? ִה ְק ִריב ַע ְצמֹו,ָק ַרב
וְ נִ ְת ַא ֵּמץ לְקַדֶם לִ ְפנֵ ֶיהם ּכְ מֹו ֶׁש ִה ְתנָ ה
:ִע ָּמ ֶהם

Хумаш
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единственном числе, а это означает:) единодушно, как один человек.
Другое объяснение «и вот Мицраим
движется за ними»: они увидели,
как ангел-покровитель Мицраима
спускается с небес, чтобы помочь
Мицраиму [Танхума].

 ְּבלֵ ב ֶא ָחד ּכְ ִאיׁש:נסע אחריהם
נֹוס ַע
ֵ  «וְ ִהּנֵ ה ִמ ְצ ַריִ ם: ָד ָבר אַחֵר.אֶחָד
נֹוס ַע
ֵ  ָראּו ַׂשר ֶׁשל ִמ ְצ ַריִ ם,»ַא ֲח ֵר ֶיהם
:) (תנחומא.ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם לַ ֲעזֹר לְ ִמ ְצ ִרים

и громко воззвали. Переняли обычай своих отцов (т. е. обратились с
молитвой к Превечному, как всегда
поступали их отцы в пору опасности).
Об Аврааме сказано: «к тому месту,
где он стоял пред Господом» [В начале 19, 27]; об Ицхаке (сказано): «вести
беседу (т. е. молиться) в поле» [там же
24, 63]; о Йаакове (сказано): «и молил
Вездесущего» [там же 28, 11].

.ֹבותם
ָ  ָּת ְפׂשּו א ָֻּמנּות ֲא:ויצעקו
 (בראשית יט:ֹאומר
ֵ
ְּב ַא ְב ָר ָהם הּוא
,»«אל ַה ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ָע ַמד ָׁשם
ֶ )כז
,»ׂשּוח ַּב ָּׂש ֶדה
ַ ָ(ׁשם כד סג) «ל
ָ :ְּביִ ְצ ָחק
:» (שם כח יא) «וְ יִ ְפּגַ ע ַּב ָּמקֹום:ְּביַ ֲעקֹב

11. И сказали они Моше: Не
потому ли, что нет могил в
Мицраиме, ты взял нас умирать в пустыне. Что сделал
ты с нами, выведя нас из
Мицраима!

ֹאמרּו ֶאל מ ֶֹׁשה ַה ִמ ְּבלִ י
ְ  וַ ּי.יא
ֵאין ְק ָב ִרים ְּב ִמצְ ַריִ ם לְ ַק ְח ָּתנּו
לָ מּות ַּב ִּמ ְד ָּבר ַמה ּזֹאת עָ ִׂש ָית
:ּלָ נּו לְ הֹוצִ ָיאנּו ִמ ִמצְ ַריִ ם

не потому ли, что нет могил. Неужели из-за отсутствия могил, из-за
того, что нет могил в Мицраиме для
погребения там, ты увел нас оттуда?
Si pour faillance de non fosses на французском языке.

 וְ כִ י ֵמ ֲח ַמת:המבלי אין קברים
 ֶׁש ֵאין ְק ָב ִרים ְּב ִמ ְצרַיִם,ֶח ְסרֹון ְק ָב ִרים
 לְ ַק ְח ָּתנּו ִמ ָּׁשם? שיפו»ר,לִיקָּבֵר ָׁשם
פלינצס»א דינו»ן פושי»ש ְבלַ ַע»ז
:][האם בגלל מחסור של לא קברים
ִ

12. Ведь это есть то, что мы
говорили тебе в Мицраиме
так: Оставь нас, и мы будем
служить Мицраиму. Ибо лучше нам служить Мицраиму,
чем умереть нам в пустыне.

 ֲהל ֹא זֶ ה ַה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר ִּד ַּב ְרנּו.יב
ֵאלֶ יָך ְב ִמצְ ַריִ ם לֵ אמֹר ֲח ַדל
ִמ ֶּמּנּו וְ נַ ַע ְב ָדה ֶאת ִמצְ ָריִ ם
ּכִ י טֹוב לָ נּו עֲ בֹד ֶאת ִמצְ ַריִ ם
:ִמ ֻּמ ֵתנּו ַּב ִּמ ְד ָּבר

что мы говорили тебе в Мицраиме.
Где они говорили (это)? «Да воззрит
Господь на вас и рассудит» [5, 21].

 וְ ֵהיכָ ן:אשר דברנו אליך במצרים
(שמות ה כא) «יֵ ֶרא ה› ֲעלֵ יכֶ ם: ?ּד ְִּברּו
:»וְ יִ ְׁשּפֹט
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ממתנו. (Означает:) чем нам умереть.
Если бы (слово) было отмечено знаком «мелопум» (мы называем его «холем»), следовало бы понимать его как
«чем наша смерть»; однако теперь,
когда оно отмечено знаком «шурук»,
мы понимаем «чем нам умереть» И
подобно этому «нам бы умереть מות־
[ »נו16, 3] - чтобы мы умерли, и также
«мне бы умереть [ »מותיI Шмуэль 19,
1] относительно Авшалома - чтобы
я умер. (Это неопределенная форма
глагола) подобно «до дня  קומיвовеки»
[Цефaнuя 3, 8], «до дня  שוביс миром»
[II Хроника 18, 26] - когда встану, когда
вернусь.

13. И сказал Моше народу:
Не страшитесь. Станьте и
зрите спасение, Господом
(ниспосланное), которое Он
совершит вам сегодня; ибо,
как видели вы Мицраима
сегодня, более не увидите
их вовеки.
ибо, как видели вы Мицраима....
То, что вы видели их, (это) только
сегодня, - сегодня вы их видели, но
более (видеть) не будете.

14. Господь будет вести битву за вас, а вы - молчите.
будет вести битву за (для) вас.
Ради вас, для вас. И подобно (этому)
«ибо Господь ведет битву за них להם
« [14, 25], и также «за Б-га  ל-  לאбудете ли спорить» [Йов 13,8], и также
«и Который говорил  ליобо мне (ради
меня)» [В начале 24, 7], и также «вам
ли бороться за баала [ »לבעלСудьи
6,31].

Хумаш

ואם ָהיָ ה נָ קּוד
ִ , ֵמ ֲא ֶׁשר נָ מּות:ממתנו
 ַעכְ ָׁשו,מלאפו»ם ָהיָ ה נְ ְב ָאר ִמ ִּמ ָית ֵתנּו
, ֵמ ֲא ֶׁשר נָ מּות:ֶׁשּנָ קּוד ְבשּורּו»ק נְ ְב ָאר
,»מּותנּו
ֵ
«מי יִ ֵּתן
ִ ) (להלן טז ג:וְ כֵ ן
«מי
ִ ) (שמואל ב› יט א: וְ כֵ ן.ֶׁשּנָ מּות
: ּכְ מֹו. ֶׁש ָאמּות,מּותי» ְד ַא ְב ָשֹלום
ִ יִ ֵּתן
,»קּומי לָ ַעד
ִ
(צפניה ג ח) «לְ יֹום
ׁשּובי
ִ «עד ֹיום
ַ )(דברי הימים ב› יח כו
: ֶׁש ָאקּום ֶׁש ָאׁשּוב,»ְּב ָּׁשלֹום

ֹאמר מ ֶֹׁשה ֶאל ָה ָעם ַאל
ֶ  וַ ּי.יג
ׁשּועת
ַ ְִּת ָיראּו ִה ְתיַ ּצְ בּו ְּוראּו ֶאת י
ה’ ֲא ֶׁשר יַ עֲ ֶׂשה לָ כֶ ם ַהּיֹום ּכִ י
ֲא ֶׁשר ְר ִא ֶיתם ֶאת ִמצְ ַריִ ם ַהּיֹום
ל ֹא ת ִֹסיפּו לִ ְרא ָֹתם עֹוד ַעד
:עֹולָ ם
 ַמה:›כי אשר ראיתם את מצרים וגו
 ַהּיֹום, ֵאיֹנו ֶאלָ א ַהּיֹום,אֹותם
ָ ֶׁש ְר ִא ֶיתם
:ּתֹוסיפּו עֹוד
ִ  וְ ל ֹא,אֹותם
ָ הּוא ֶׁש ְר ִא ֶיתם

 ה’ יִ ּלָ ֵחם לָ כֶ ם וְ ַא ֶּתם.יד
:ַּת ֲח ִריׁשּון
 (פסוק: וְ כֵ ן, ִּב ְׁש ִבילְ כֶ ם:ה› ילחם לכם
 (איוב יג: וְ כֵ ן.»כה) «ּכִ י ה› נִ לְ ָחם לָ ֶהם
 וְ כֵ ן (בראשית,»«אם לָ ֵאל ְת ִריבּון
ִ )ח
(ׁשֹופ ִטים ו
ְ
 וְ כֵ ן,»כד ז) «וַ ֲא ֶׁשר ִּד ֵּבר לִ י
:?»«הא ֶתם ְת ִריבּון לַ ַּב ַעל
ַ
)לא
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ТЕИЛИМ

Псалом 66

(1) Руководителю [музыкантов], песнь. Трубите Всесильному, все [жители] земли. (2)
Пойте славу имени Его, воздайте славу, хвалу Ему. (3)
Скажите Всесильному: «Как
дивны творения Твои!» Из-за
великого могущества Твоего
враги Твои льстить Тебе будут. (4) Все [жители] земли
поклонятся Тебе и будут петь
Тебе, имя Твое воспевать
будут вовек! (5) Пойдите и
взгляните на творения Всесильного, грозного в делах
над сынами человеческими.
(6) Море Он в сушу превратил, через реку переходили
стопами, там мы радовались
в Нем. (7) Могуществом Своим владычествует Он вечно.
Глаза Его взирают на народы,
не поднимутся мятежники

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

Псалом 68

.סח
 ִמזְ מֹור,(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לְ ָדוִ ד
 יָ פּוצּו,ֹלהים
ִ  (ב) יָ קּום ֱא.ִׁשיר
. ִמ ָּפנָ יו,אֹויְביו; וְ יָ נּוסּו ְמ ַׂשנְ ָאיו
ָ
 ּכְ ִה ֵּמס: ִּתנְ ּדֹף,(ג) ּכְ ִהנְ ּדֹף עָ ָׁשן
ֹאבדּו
ְ  י-אׁש-י
ֵ ִֵמ ְּפנ
,ּדֹונַ ג
) (ד.ֹלהים
ִ  ִמ ְּפנֵ י ֱא,ְר ָׁשעִ ים
 לִ ְפנֵ י,יִ ְׂש ְמחּו יַ עַ לְ צּו-וְ צַ ִּד ִיקים
) (ה.ֹלהים; וְ יָ ִׂשיׂשּו ְב ִׂש ְמ ָחה
ִ ֱא
: זַ ְּמרּו ְׁשמֹו-אֹלהים
ִ ֵ ל,ִׁשירּו

(1) Руководителю на негинот - песнь. (2) Всесильный
да будет милостив к нам и
благословит нас, осветит нас
ликом Своим вовек. (3) Дабы
узнали на земле путь Твой,
во всех народах - спасение
Твое. (4) Тебя благодарить
будут народы, Всесильный,
благодарить будут Тебя все
народы. (5) Веселиться и воспевать будут народы, когда
Ты судить будешь племена
справедливо, [когда] поведешь народы по земле - вовек.
(6) Тебя благодарить будут
народы, Всесильный, благодарить будут Тебя народы все.
(7) Земля дала урожай свой
- благословит нас Всесильный, Всесильный [Б-г] наш. (8)
Благословит нас Всесильный,
дабы боялись Его во всех краях земли.
(1) Руководителю [музыкантов], Давида песнь. (2) Да восстанет Всесильный, и рассеются противники Его, разбегутся ненавистники Его пред
Ним. (3) Как дым рассеивается
[от ветра, так] Ты рассеешь
их. Как воск тает от огня,
так злодеи пропадут пред
Всесильным. (4) А праведники будут веселиться, будут
ликовать пред Всесильным,
торжествовать будут с радостью. (5) Пойте Всесильному,
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воспевайте имя Его, превозносите сидящего на небесах;
имя Ему - Б-г, ликуйте пред
Ним. (6) Отец сирот и судья
вдов - Всесильный в святой
обители Своей. (7) Всесильный, одиноких вводящий в
дом, освобождающий узников
в благодатное время, только
непокорных оставил Он в засухе. (8) Всесильный, когда
Ты выходил перед народом
Твоим, когда Ты шествовал пустынею вечною, (9) земля дрожала, даже небеса сочились
влагой пред Всесильным, Синай этот - пред Всесильным,
Всесильным [Б-гом] Израиля.
(10) Дождь благодатный пролил Ты, Всесильный, на наследие Твое изнемогшее, Ты
подкреплял их. (11) Народ Твой
обитал там; по благости Твоей, Всесильный, Ты готовил
все необходимое для бедного.
(12) Г-сподь изрекает слово
- провозвестниц воинство
великое: (13) «Цари воинств
побегут, побегут, а сидящая
дома разделит добычу. (14)
Если даже вы будете лежать
между котлами, вы будете,
как голубица, крылья которой
покрыты серебром, а перья из чистого золота. (15) Когда
Всесильный рассеет царей
из этой [земли], она побелеет, как снег на Цальмоне».
(16) Гора Всесильного - гора
Башан! Гора высокая - гора
Башан! (17) Что скачете вы
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;ּביָ ּה ְׁשמֹו-בֹות
ְ
 לָ רֹכֵ ב ָּבעֲ ָר,סֹּלּו
,תֹומים
ִ ְ (ו) ֲא ִבי י.וְ עִ לְ זּו לְ ָפנָ יו
 ִּב ְמעֹון,ֹלהים
ִ  ֱא-וְ ַדּיַ ן ַאלְ ָמנֹות
מֹוׁשיב
ִ
,ֹלהים
ִ  (ז) ֱא.ָק ְדׁשֹו
, מֹוצִ יא ֲא ִס ִירים-יְ ִח ִידים ַּביְ ָתה
 ָׁשכְ נּו,סֹור ִרים
ְ ּכֹוׁשרֹות; ַאְך
ָ ַּב
,אתָך
ְ ֵּבצ-ים
ְ ֹלה
ִ  (ח) ֱא.צְ ִח ָיחה
יׁשימֹון
ִ לִ ְפנֵ י עַ ֶּמָך; ְּבצַ עְ ְּדָך ִב
- ַאף, (ט) ֶא ֶרץ ָרעָ ָׁשה.ֶסלָ ה
:ֹלהים
ִ  ִמ ְּפנֵ י ֱא-ָׁש ַמיִ ם נָ ְטפּו
ֹלהי
ֵ  ֱא,ֹלהים
ִ  ִמ ְּפנֵ י ֱא-זֶ ה ִסינַ י
, (י) ּגֶ ֶׁשם נְ ָדבֹות.יִ ְׂש ָר ֵאל
,ֹלהים; נַ ֲחלָ ְתָך וְ נִ לְ ָאה
ִ ָּתנִ יף ֱא
 (יא) ַחּיָ ְתָך.ַא ָּתה כֹונַ נְ ָּתּה
טֹוב ְתָך לֶ ָענִ י
ָ בּה; ָּתכִ ין ְּב-בּו
ָ יָ ְׁש
;א ֶֹמר- (יב) ֲאדֹנָ י יִ ֶּתן.ֹלהים
ִ ֱא
) (יג. צָ ָבא ָרב,ַה ְמ ַב ְּׂשרֹות
; יִ ּדֹדּון יִ ּדֹדּון,ַמלְ כֵ י צְ ָבאֹות
) (יד. ְּת ַחּלֵ ק ָׁשלָ ל,ּביִ ת-ת
ַ ַּונְ ו
: ֵּבין ְׁש ַפ ָּתיִ ם,ּת ְׁשּכְ בּון-ם
ִ ִא
; נֶ ְח ָּפה ַבּכֶ ֶסף,ּכַ נְ ֵפי יֹונָ ה
. ִּב ַיר ְק ַרק ָחרּוץ,רֹות ָיה
ֶ וְ ֶא ְב
-(טו) ְּב ָפ ֵרׂש ַׁש ַּדי ְמלָ כִ ים ָּבּה
- (טז) ַהר.ַּת ְׁשלֵ ג ְּבצַ לְ מֹון
, ַהר ּגַ ְבנֻ ּנִ ים:ּב ָׁשן-ר
ָ ֹלהים ַה
ִ ֱא
- ְּת ַרּצְ דּון, (יז) לָ ָּמה.ּב ָׁשן-ר
ָ ַה
ח ַמד-ר
ָ  ָה ָה:ָה ִרים ּגַ ְבנֻ ּנִ ים
,יְ הוָ ה-ֹלהים לְ ִׁש ְבּתֹו; ַאף
ִ ֱא
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[от зависти], горы высокие?
Гора, на которой Всесильный
пожелает обитать, там Б-г
и будет обитать вовеки. (18)
Колесниц Всесильного мириады, тысячи ангелов; в них
Г-сподь на Синае, в святилище. (19) Ты взошел на высоту,
захватил добычу, принял дары
для человека, [чтобы] даже
отступники могли обитать с
Б-гом Всесильным. (20) Благословен Г-сподь. Каждый
день возлагает [Он] на нас
бремя, Всесильный - спасение
наше вовек. (21) Всесильный
для нас - Всесильный спасения, [хотя во власти] Б-га,
Г-спода, врата смерти. (22)
Но Всесильный сокрушит
голову противников Своих,
темя волосатое закоснелого в своих беззакониях. (23)
Сказал Г-сподь: «Из Башана
возвращу, из глубин морских
возвращу, (24) так что станет
красной нога твоя от крови
[врагов], языки псов твоих
вражескую [кровь] будут лизать». (25) Видели шествие
Твое, Всесильный, шествие
Всесильного моего, Царя моего в святости: (26) впереди
шли певцы, за ними - музыканты, посредине - девушки
с тимпанами. (27) В собраниях
благословите Всесильного
Г-спода - вы, происходящие
от Исраэля! (28) Там Биньямин младший властвует над
ними; князья Йеуды, князья
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,ֹלהים
ִ  יח ֶרכֶ ב ֱא.יִ ְׁשּכֹן לָ נֶ צַ ח
ִרּב ַֹתיִ ם ַאלְ ֵפי ִׁשנְ ָאן; ֲאדֹנָ י
 (יט) עָ לִ ָית. ִסינַ י ַּבּק ֶֹדׁש,ָבם
 לָ ַק ְח ָּת- ָׁש ִב ָית ֶּׁש ִבי,לַ ָּמרֹום
,סֹור ִרים
ְ  ָּב ָא ָדם; וְ ַאף,ַמ ָּתנֹות
 (כ) ָּברּוְך.ֹלהים
ִ לִ ְׁשּכֹן יָ ּה ֱא
ה ֵאל-נּו
ָ ָל- יַ עֲ ָמס: יֹום יֹום,ֲאדֹנָ י
, (כא) ָה ֵאל לָ נּו.יְ ׁשּועָ ֵתנּו ֶסלָ ה
- וְ לֵ יהוִ ה ֲאדֹנָ י:מֹוׁשעֹות
ָ ְֵאל ל
- (כב) ַאְך. ּתֹצָ אֹות,לַ ָּמוֶ ת
: רֹאׁש א ָֹיְביו,יִ ְמ ַחץ-ֹלהים
ִ ֱא
. ַּב ֲא ָׁש ָמיו,מ ְת ַהּלֵ ְך-ר
ִ ָָק ְדקֹד ֵׂשע
; ִמ ָּב ָׁשן ָא ִׁשיב,(כג) ָא ַמר ֲאדֹנָ י
) (כד. ִמ ְּמצֻ לֹות יָ ם,ָא ִׁשיב
:ּב ָדם-ָך
ְ ְ ִּת ְמ ַחץ ַרגְ ל,לְ ַמעַ ן
.מא ִֹיְבים ִמּנֵ הּו-יָך
ֵ לְ ׁשֹון ּכְ לָ ֶב
;ֹלהים
ִ יכֹותיָך ֱא
ֶ ִ(כה) ָראּו ֲהל
.ֲהלִ יכֹות ֵאלִ י ַמלְ ּכִ י ַבּק ֶֹדׁש
; ַא ַחר נֹגְ נִ ים,(כו) ִק ְּדמּו ָׁש ִרים
) (כז.ּתֹופפֹות
ֵ ,ְּבתֹוְך עֲ לָ מֹות
;ֹלהים
ִ  ָּב ְרכּו ֱא,ְּב ַמ ְק ֵהלֹות
) (כח. ִמ ְּמקֹור יִ ְׂש ָר ֵאל,ֲאדֹנָ י
ׂש ֵרי-ם
ָ  צָ עִ יר ר ֵֹד,ָׁשם ִּבנְ יָ ִמן
, ִרגְ ָמ ָתם; ָׂש ֵרי ֻזְבלּון,הּודה
ָ ְי
 (כט) צִ ּוָ ה.ָׂש ֵרי נַ ְפ ָּתלִ י
,זּו-ֹלהים
ִ  עּוּזָ ה ֱא: עֻ ּזֶ ָך,ֹלהיָך
ֶ ֱא
- ַעל, (ל) ֵמ ֵהיכָ לֶ ָך.ָּפעַ לְ ָּת ּלָ נּו
יֹובילּו ְמלָ כִ ים
ִ  לְ ָך-רּוׁש ִָלם
ָ ְי
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Звулуна, князья Нафтали - завидуют им. (29) Всесильный
твой предназначил тебе мощь.
Утверди, Всесильный, то, что
Ты сделал для нас! (30) Ради
Храма Твоего в Иерусалиме
цари будут приносить Тебе
дары. (31) Смири зверей, [прячущихся] в тростнике, стадо
волов среди тельцов - народов, которые пресмыкаются
за серебро, рассеивают народы, сражений желают. (32)
Придут вельможи из Египта,
Куш протянет руки свои ко
Всесильному. (33) Государства земли! Пойте Всесильному, воспевайте Г-спода вовек!
(34) Того, Кто восседает на
небесах небес издревле. Вот,
Он дает голосу Своему голос
могущества. (35) Воздайте
[славу] мощи Всесильного!
Величие Его - над Израилем,
могущество Его - на небесах.
(36) Грозен [Ты], Всесильный, в
святилище Твоем. Б-г Израиля
- Он дает мощь и силы народу.
Благословен Всесильный!

Теилим

 ֲע ַדת, (לא) ּגְ עַ ר ַחּיַ ת ָקנֶ ה.ָׁשי
 ִמ ְת ַר ֵּפס-ַא ִּב ִירים ְּבעֶ גְ לֵ י עַ ִּמים
 ְק ָרבֹות,כָ ֶסף; ִּבּזַ ר עַ ִּמים-ְּב ַרּצֵ י
, (לב) יֶ ֱא ָתיּו ַח ְׁש ַמּנִ ים.יֶ ְח ָּפצּו
,ִמּנִ י ִמצְ ָריִ ם; ּכּוׁש ָּת ִריץ יָ ָדיו
 (לג) ַמ ְמלְ כֹות.אֹלהים
ִ ֵל
אֹלהים; זַ ְּמרּו
ִ ֵ ִׁשירּו ל,ָה ָא ֶרץ
 ִּב ְׁש ֵמי, (לד) לָ רֹכֵ ב.ֲאדֹנָ י ֶסלָ ה
 קֹול, ֵהן יִ ֵּתן ְּבקֹולֹו-ק ֶדם-י
ֶ ְׁש ֵמ
:אֹלהים
ִ ֵ ל, (לה) ְּתנּו עֹז.עֹז
,יִ ְׂש ָר ֵאל ּגַ ֲאוָ תֹו; וְ ֻעּזֹו-עַ ל
,ֹלהים
ִ נֹורא ֱא
ָ ) (לו.ַּב ְּׁש ָח ִקים
 הּוא- ֵאל יִ ְׂש ָר ֵאל:ִמ ִּמ ְק ָּד ֶׁשיָך
נ ֵֹתן עֹז וְ ַתעֲ צֻ מֹות לָ עָ ם; ָּברּוְך
.ֹלהים
ִ ֱא
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава двадцать третья продолжение
Но мысль и размышление о словах Торы, что в мозгу, и сила
речи [при произнесении] слов Торы, что в устах, являющиеся
внутренними одеяниями Божественной души, а тем более сама
Божественная душа, в них облеченная, — все это совершенно
едино абсолютным единством с высшим желанием, а не только
колесница для него. Ибо высшее желание — есть слово галахи, о
которой [человек] размышляет и говорит, ведь все законы — частности проистечении внутренней стороны самого высшего желания, ибо так пожелал Он, благословенный, чтобы [было такое-то
действие] разрешенным, или [такая-то пища] дозволенной, или
[такой-то человек] невиновным или совершенно невинным, или
наоборот. А также и все сочетания букв Танаха — проистечение
желания Его и мудрости, единых абсолютным единством с Эйн
Соф, благословен Он, а ведь «Он — Знающий и Он — Знание и т.д.».
В этом смысле написано: «Тора и Всевышний едины», а не как
отдельные члены Короля, подобно заповедям.
И так как высшее желание, абсолютным единством единое с
Эйн Соф, благословен Он, [находится] совершенно открыто — и
ни в коей мере не в утаении Лика — в Божественной душе и ее
внутренних одеяниях, в мысли и в речи, тогда, когда человек занят [изучением] слов Торы, то эта душа и ее одеяния в то время
совершенно едины абсолютным единством с Эйн Соф, благословен
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Он, как едины речь и мысль Всевышнего с Его сутью и сущностью,
как о том говорилось выше. Ибо разделенность может быть только
при утаении Лика, как говорилось выше. Более того, их единство
гораздо более сильно и крепко, чем единство света — Эйн Соф
[— Всевышнего], благословен Он, с верхними мирами, ибо высшее
желание совершенно открыто в душе и ее одеяниях, занятых изучением Торы, а ведь Он — сама Тора, а все верхние миры получают
свою жизненную силу от света и жизнетворности, проистекаемых
от Торы, она же — желание и мудрость Его, благословенного, как
написано: «Ты все мудростью сделал», и, таким образом, мудрость,
она же Тора, — выше всего, и она — желание Его, благословенного,
называемое «Окружающий все миры», а это категория Ма, которая не может облечься в миры, а лишь оживляет и светит сверху
как категория Окружения. И она облекается в душу и ее одеяния
совершенно явно, когда занимаются Торой, и хотя «он не видит и
т.д.» (и потому он может вынести [этот свет], так как «он не видит»,
но в верхних [мирах] это не так).

Объяснения из книги "Тания с углубленными
комментариями"

 ַאְך ַה ַּמ ֲח ָׁש ָבה וְ ַה ִה ְרהּור ְב ִד ְב ֵרי,ַמ ָּמׁש ְּביִ חּוד ּגָ מּור ִּב ְרצֹון ָהעֶ לְ יֹון
а тем более сама
 וְ כ ַֹח ַה ִּדּבּור ְב ִד ְב ֵרי,ֹּתורה ֶׁש ַּבּמ ַֹח
ָ
Б-жественная душа, в них
בּוׁשים
ִ ְ ֶׁש ֵהם ל,ֹּתורה ֶׁש ַּב ֶּפה
ָ
[в одеяния мысли и речи о
,ֹלהית
ִ  ַה ְפנִ ִימים ֶׁשל נֶ ֶפׁש ָה ֱאТоре] облеченная, - все это

Но мысль и размышление о
словах Торы, что в мозгу, и
сила речи [при произнесении] слов Торы, что в устах,
являющиеся внутренними
одеяниями Б-жественной
души,
О н и б ол е е с о е д и н е н ы с
Б-жественной душой, нежели сила действия («маасе»),
которая не более, чем поверхностная сила («коах хицони»)
души.

ֹלהית ָעצְ ָמה
ִ וְ כָ ל ֶשכֵ ן נֶ ֶפׁש ָה ֱא
ַה ְּמלֻ ֶּב ֶׁשת ָּב ֶהם ּכֻ ּלָ ם ְמיֻ ָח ִדים

совершенно едино абсолютным единством с высшим
желанием,
Выражение «абсолютное
единство», «йихуд гамур»,
указывает на то, что они реально становятся одним целым, в отличие от слияния
души с телом, которые представляют собой хотя и единство, но по прежнему разных
сущностей. Здесь же слияние
подобно полному соединению
души с ее внутренними силами, который представляют
собой часть ее самой. Таким
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же образом Б-жественная
душа с ее силами мыслить
и рассуждать совершенно
сливается с Высшей Волей
в момент, когда еврей размышляет или рассуждает о
словах Торы.

81

го высшего желания,
Каждый пункт закона представляет собой конкретную
деталь в Высшей Воле Творца,
нисходящую к миру в виде
этого закона.

 ֶׁש ָּד ָבר,ֶׁשּכָ ְך ָעלָ ה ִּב ְרצֹונֹו יִ ְת ָב ֵרְך
,זֶ ה ֻמ ָּתר אֹו ּכָ ֵׁשר אֹו ָּפטּור אֹו וְ ל ֹא ֶמ ְרּכָ ָבה לְ ַבד
а не только колесница для
;זַ ּכַ אי אֹו לְ ֵה ֶפְך
него.
[Из упоминания здесь только
единения категории «колесница» не следует, что единение внутренних одеяний
души с Высшей Волей выше
лишь «колесницы», но на
самом деле, оно выше также уровня единения души с
телом. Так следует из примечания Любавичского Ребе
Шлита, где Ребе подробно излагает и обосновывает свою
точку зрения].
Ниже будет объяснено, почему и каким образом внутренние одеяния души совершенно сливаются посредством
Торы с Высшей Волей.

ּכִ י ְרצֹון ָהעֶ לְ יֹון הּוא הּוא ַה ְד ַבר
ּומ ַד ֵּבר
ְ ֲהלָ כָ ה עַ צְ ָמּה ֶׁש ְּמ ַה ְר ֵהר
 ֶׁשּכָ ל ַה ֲהלָ כֹות ֵהן ְּפ ָר ֵטי,ָּבּה
ִה ָּמ ְׁשכֹות ְּפנִ ִימּיּות ְרצֹון ָה ֶעלְ יֹון
,עַ צְ מֹו

Ибо высшее желание - есть
слово Закона, о котором
[человек] размышляет и говорит, ведь все законы частности проистечений
внутренней сущности само-

ибо так пожелал Он, благословенный, чтобы [было
такое-то действие] разрешенным [«мутар»], или
[такая-то пища] дозволенной [«кошер»], или [такойто человек] невиновным
[«патур»] или совершенно
невинным [«закай»], или наоборот.
Антонимы этих же терминов:
«асур» (запрещенный), «пасуль» (некошерное), «хаяв»
(виновен, заслуживает наказания) и тому подобное. Таким образом, поскольку каждая деталь закона - это один
из аспектов Высшей Воли,
то в тот момент, что человек
размышляет или рассуждает
об этом законе, он сливается
с Высшей Волей наиболее
возвышенным соединением,
превышающем даже единство души и тела.

אֹותּיֹות ְתנַ ”ְך
ִ
רּופי
ֵ ֵוְ כֵ ן ּכָ ל צ
ֵהן ַה ְמ ָׁשכַ ת ְרצֹונֹו וְ ָחכְ ָמתֹו
ַה ְמיֻ ָחֹדות ְב ֵאין ֹסוף ָברּוְך הּוא
ַּיֹודע
ֵ  ֶׁשהּוא ַה,ְּב ַתכְ לִ ית ַהּיִ חּוד
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.’וְ הּוא ַה ַּמ ָּדע כּו

А также и все сочетания букв
Письменной Торы [ТаНаХ] проистечение желания Его и
мудрости, единых абсолютным единством с Бесконечным Б-жественным светом
Эйн Соф, благословен Он, а
ведь «Он - Знающий и Он Знание... [Он - Знаемое]».
Таким образом, мудрость и
воля Всевышнего (категории
Хохма и Рацон) и Сам Всевышний представляют собой
совершенно единое целое, и с
этой Волей и Мудростью сливаются сила души мыслить
(«коах а-махшева») и сила
говорить («коах а-дибур») в
тот момент, когда еврей размышляет или рассуждает о
словах Торы.
Разницу между заповедями и
Торой можно лучше уяснить
на примере следующей ситуации:
Король приказывает своим
рабам выстроить ему красивый дворец. Для этой цели им
была написана специальная
книга, в которой он подробно,
со всеми деталями, описал
все, что он хотел бы увидеть
во дворце и как, согласно
его пониманию, все должно
строиться. Получается, что в
тот момент, когда строители
заняты постройкой дворца,
они сливаются с волей короля в отношении этого дворца
и его постройки. Вместе с
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тем, сами стены дворца или
другие детали этого здания
не являются именно волей
короля. Мудрецы же, которые
изучают книгу с планом дворца, - напротив, - они заняты
непосредственно мудростью
и желанием короля, ведь все
записи этой книги являются
мудростью и волей короля.
Точно так же в исполнении
заповедей облекается Воля
Всевышнего, но сами объекты,
с помощью которых исполняются заповеди, не являются
именно Волей Всевышнего.
Однако в отношении Торы все по другому. Разум, заложенный в Торе - это мудрость
Всевышнего, а законодательные постановления на основе
Торы - это воля Всевышнего.
Когда еврей занят Торой,
размышляя или рассуждая о
ней, он соединяется на самом
высоком уровне с мудростью
и волей Всевышнего.

”אֹוריְ ָתא וְ ֻק ְד ָׁשא
ָ וְ זֶ הּו ֶשכָ תּוב ְּד
”ְב ִריְך הּוא כֻ לָ א ַחד

В этом смысле написано:
«Тора и Всевышний едины»,
В книге «Зоар».

“א ָב ִרין ְד ַמלְ כָ א” לְ חּוד
ֵ וְ ל ֹא
.ּקּודין
ִ כְ ִפ

а не как отдельные части
тела Короля, подобно заповедям.
Ведь, как уже было сказано,
единение заповедей с Высшей Волей подобно единению
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тела с душой - двух разных
сущностей. Но Тора и Всевышний - это совершенно
одно и то же.
ֹ ּומ ַא ַחר ׁ ֶש ְר
צון ָה ֶע ְל ֹיון ַה ְּמיֻ ָחד ְ ּב ֵאין סֹוף
ֵ
ְ
 הּוא בְּ ִגלּ ּוי,ָ ּברּוך הּוא בְּ ַת ְכ ִלית ַהּיִ חּוד
,ּוכ ָלל
ְ  וְ לֹא בְּ ֶה ְס ֵּתר ָּפ ִנים ְ ּכ ָלל,ְל ַג ְמ ֵרי
,ימים
ִ יה ַה ְּפ ִנ
ָ בּוש
ֶ ׁ ּול
ְ בְּ ֶנ ֶפ ׁש ָה ֱאל ֹ ִהית
ׁ
ֹ
 בְּ או ָת ּה ָש ָעה,ׁ ֶש ֵהם ַמ ְח ׁ ַש ְב ָּת ּה וְ ִדבּ ָּור ּה
ֹ ׁ ֶש ָה ָא ָדם
עו ֵסק בְּ ִד ְב ֵרי ּת ֹו ָרה
И так как высшее желание, абсолютным единством
единое со светом Эйн Соф,
благословен Он, [находится]
совершенно открыто - и ни
в коей мере, категорически,
не в утаении внутренней
сущности [«эстер паним»]
- в Б-жественной душе и
ее внутренних одеяниях, в
мысли и в речи, тогда, когда
человек занят [изучением]
слов Торы,
В тот момент, когда еврей
размышляет или рассуждает о словах Торы, то Высшая
Воля, заложенная в Торе,
полностью раскрывается в
его душе, мыслях и речах.

том Эйн Соф, благословен
Он, как едины речь и мысль
Всевышнего с Его сутью и
сущностью, как о том говорилось выше.
В двадцать первой главе.

то эта душа и ее одеяния
[мысль и речь] в то время
совершенно едины абсолютным единством со све-

Б-жественного света Эйн
Соф, благословен Он, с верхними мирами,
Мирами, которые являются

ּכִ י ֵאין ׁשּום ָּד ָבר נִ ְפ ַרד ּכִ י ִאם
.ַּב ֶה ְס ֵּתר ָּפנִ ים כַ נִ זְ כָ ר לְ עֵ יל

Ибо разделенность [от Всевышнего] может быть только
при утаении внутренней
сущности [буквально «утаении Лика»], как говорилось
выше.
Только, когда внутренняя
Воля скрыта, творения способны ощущать себя отдельно
существующей от Б-га реальностью. Но в момент изучения
Торы это сокрытие исчезает и
внутреннее желание Творца
находится в полном раскрытии, тогда, само собой, и
единение с этой Волей происходит полное.

חּודם הּוא
ָ ִוְ ל ֹא עֹוד ֶאּלָ א ֶׁשי
ְּביֶ ֶתר ְׂש ֵאת וְ יֶ ֶתר עַ ז ִמּיִ חּוד אֹור
ֵאין ֹסוף ָברּוְך הּוא ָּבעֹולָ מֹות
בּוׁש ָיה ֵאּלּו
ֶ ְֲה ֵרי ּגַ ם ַהּנֶ ֶפׁש ּול
,עֶ לְ יֹונִ ים
 ְמיֻ ָח ִדים ַמ ָּמׁש ְב ֵאין ֹסוף ָברּוְךБолее того, их единство
אֹותּה ָׁשעָ ה ְּב ַתכְ לִ ית
ָ [ הּוא ְּבдуши с ее силами и Всев тот момент, когда
ּומ ֲח ַּׁש ְבּתֹו
ֵ  ּכְ יִ חּוד ִּדּבּורֹו, ַהּיִ חּודвышним
еврей изучает Тору,] гораз ֶׁשל ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ְּב ַמהּותֹוдо более сильно и крепко,
, וְ עַ צְ מּותֹו כַ נִ זְ כָ ר לְ עֵ ילчем единство Бесконечного
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категорией духовного.

ֵמ ַא ַחר ֶׁש ְרצֹון ָה ֶעלְ יֹון הּוא ְּבּגִ ּלּוי
עֹוס ִקים
ְ בּוׁש ָיה ָה
ֶ ְַמ ָּמׁש ַּבּנֶ ֶפׁש ּול
ּתֹורה
ָ  ֶׁש ֲה ֵרי הּוא הּוא ַה,ּתֹורה
ָ ַּב
,עַ צְ ָמּה

ибо высшее желание совершенно открыто в душе и ее
одеяниях, занятых изучением Торы, а ведь Он и есть
сама Тора,
Та Тора, в которую они погружены.

וְ כָ ל ָהעֹולָ מֹות ָהעֶ לְ יֹונִ ים ְמ ַק ְּבלִ ים
ּיּותם ֵמאֹור וְ ַחּיּות ַהּנִ ְמ ָׁשְך
ָ ַח
 ֶׁש ִהיא ְרצֹונֹו וְ ָחכְ ָמתֹו,ּתֹורה
ָ ֵמ ַה
,יִ ְת ָב ֵרְך

а все верхние миры [напротив,] получают свою жизненную силу [только лишь]
от света и жизнетворности,
проистекаемых от Торы, она
же - желание и мудрость Его,
благословенного,
Как уже говорилось, разум,
заложенный в Торе - это
мудрость Б-га, а законодательное постановление, сделанное на основе Торы - это
воля Б-га.

” “ּכֻ ּלָ ם ַּב ָחכְ ָמה ָע ִׂש ָית:כְ ִדכְ ִתיב

как написано: «Ты все мудростью сделал»,
Теилим, 104:24. Из чего следует, что мудрость, категория
Хохма, является источником
сотворения и жизни всех
миров.

ּתֹורה
ָ וְ ִאם כֵ ן ַה ָחכְ ָמה ֶׁש ִהיא ַה
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לְ ַמעְ לָ ה ִמּכֻ ּלָ ם

и, таким образом, мудрость,
она же Тора, - выше всего,
Поскольку она является источником всех миров.
ֹ נו יִ ְת ָ ּב ֵר ְך ַה ִ ּנ ְק ָרא
ֹ צו
ֹ וְ ִהיא ִהיא ְר
“סו ֵבב
”כל ָע ְל ִמין,
ָּ
и она [Тора] - желание Его,
благословенного, называемое «Окружающий все
миры» [«совев коль альмин»],
Это категория Б-жественного
влияния на миры происходящего извне, когда «окружающий» животворный свет
остается выше всех миров и
поэтому не способен проникнуть и облачиться в миры на
внутреннем уровне, но лишь
огибает («макиф») их.

ֶׁש ִהיא ְב ִחינַ ת ַמה ֶׁש ֵאינֹו יָ כֹול
לְ ִה ְתלַ ֵּבׁש ְּבתֹוְך ָעלְ ִמין ַרק ְמ ַחּיֶ ה
,ּומ ִאיר לְ ַמעְ לָ ה ִּב ְב ִחינַ ת ַמ ִּקיף
ֵ

а это категория Ма [«что»],
которая не может облечься в миры [на внутреннем
уровне], а лишь оживляет и
светит сверху как категория
Окружения [«макиф»].
Будучи выше возможности
снизойти до уровня миров,
чтобы облечься в них.

וְ ִהיא ִהיא ַה ִּמ ְתלַ ֶּב ֶׁשת ַּבּנֶ ֶפׁש
בּוׁש ָיה ִּב ְב ִחינַ ת ּגִ ּלּוי ַמ ָּמׁש
ֶ ְּול
ֹּתורה “וְ ַאף
ָ עֹוס ִקים ְב ִד ְב ֵרי
ְ ּכְ ֶׁש
”’עַ ל גַ ב ְד ִאיהּו לָ א ָחזֵ י כּו

И она [категория, которая
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выше всех миров] - та, что
облекается в душу и ее одеяния, раскрыта совершенно явно, когда занимаются
Торой, и хотя «он не видит
и т. д.»
«Он не видит, но звезда его
видит». Смотри Вавилонский
Талмуд, трактат Мегила, 3 а.
Звезда («мазаль») - корень
души, самая верхняя ее ступень, единая со Всевышним.
Хотя он (еврей, нижние ступени души его) не видит, звезда
его (корень души) видит - для
этой ступени души нет утаения света. Еврей не чувствует
во время занятий Торой соединение своей души с Б-гом,
но душа его - чувствует.

 ִמּׁשּום,[ּומׁשּום ָהכֵ י יָ כֹול לִ ְסּבֹל
ִ
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.]ְּדלָ א ָחזֵ י ַמה ֶש ֵאין כֵ ן ָּבעֶ לְ יֹונִ ים

(и потому он может вынести
[этот свет соединения души
с Б-гом], так как «он не видит» [не ощущает этого], но
в верхних [мирах] это не так).
Для творений высших миров
такого утаения не существует - они видят и ощущают все
Б-жественное, поэтому воспринять такое возвышенное
единство с Б-гом они не в
состоянии. Но лишь душа, облаченная в физическое тело,
поскольку тело и материальный мир притупляют ощущение возвышенного единства
с Б-гом, поэтому душа способна так крепко сливаться с
Б-гом при изучении Торы.

Мишне Тора
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МИШНЕ ТОРА

Законы о постах
Глава третья
3.1. Если с начала сезона
дождей они не выпадали вообще, и наступило семнадцатое мархешвана, а дожди не
выпали, - начинают поститься
ученые мужи: во второй [день
недели], в пятый [за ним] и во
второй [на следующей неделе]. И все ученики могут
делать так.
3.2. Если наступило новомесячье кислева, а дожди
не пошли, суд назначает три
поста для общины: во второй
[день недели], в пятый [за ним]
и во второй [на следующей
неделе]. В эти [дни] разрешается есть и пить только ночью.
Но стража [когенов] не постится, поскольку они заняты
служением. А весь народ со-

бирается в синагогах, молится, взывает [к Всевышнему]
и умоляет, как это делают во
все посты.
3.3. Если прошли эти [дни
постов] и не было ответа [с
Небес], суд назначает еще
три поста для общины: во
второй [день недели], в пятый [за ним] и во второй [на
следующей неделе]. И перед
этими постами едят и пьют
[лишь в предыдущий] день,
как это делается перед постом [Йом] Кипура. Стража
[когенов] постится часть дня,
но не соблюдает [пост до конца]. А члены рода [когенов],
которые заняты служением
в этот день, не постятся вообще. И при всех постах, когда
едят только в [предыдущий]
день, [человек], если он поел,
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остановился и решил не есть
[больше], не может уже снова
есть, даже если осталось еще
время в этот день.
3.4. В эти три поста всему
народу запрещено совершать
работу днем, но разрешено
ночью. И запрещено омывать
все тело теплой [водой], но
лицо, руки и ноги - разрешено. Поэтому запирают бани.
И запрещено умащаться, но
чтобы убрать [с тела] грязь
- разрешено. Запрещено использовать ложе и обувать
сандалии в городе, но в дороге разрешено обувать. И
молятся в синагогах, взывают
[к Всевышнему] и умоляют
[Его], как и при прочих постах.
3.5. Если прошли эти [дни
постов] и не было ответа [с
Небес], суд назначает еще
семь постов для общины: во
второй [день недели], в пятый
[за ним], во второй [на следующей неделе] и в пятый [на
той же неделе], во второй [на
третьей неделе] и в пятый [на
той же неделе], во второй [на
четвертой неделе]. И лишь в
эти семь [постов] постятся
беременные и кормящие грудью [женщины]. И хотя они
не соблюдают [остальные
посты], не должны ублажать
себя яствами, но есть и пить
лишь столько, сколько нужно
для питания плода.
3.6. В семь этих постов и
члены стражи [когенов] по-
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стятся и соблюдают [пост до
конца]. А члены рода [когенов,
служащего в этот день], постятся часть дня и не соблюдают [пост до конца]. И все,
что запрещено в три средних
[поста], запрещено и в эти
семь последних.
3.7. И эти семь превыше,
поскольку только в эти дни
трубят и молятся на улицах
города. И выделяют старца,
упрекающего народ, дабы
люди отвращались от своих
[неправедных] путей. И добавляют шесть благословений в утреннюю молитву и в
молитву минха, и получается,
что произносят двадцать четыре благословения. И запирают лавки. Во второй [день
недели двери лавок] приоткрывают к вечеру, и можно
открыть лавку [полностью].
Но в пятый [день недели] открывают [лавки] на весь день
из почтения к субботе. А если
у лавки есть два входа, открывают один и запирают другой.
Но если перед лавкой есть
витрина, можно открыть ее,
как обычно, в пятый [день недели], не опасаясь [нарушения
законов поста].
3.8. Если эти [посты] прошли и не было ответа [с Небес], уменьшают торговлю и
строительство. Например, не
делают украшения и орнаменты ради радости, не сажают растения ради радости,
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скажем, разные виды мирта,
не воздвигают шатры. Уменьшают количество обручений
и свадеб, [и используют ложе]
только если не выполнили
заповедь плодиться и размножаться. А каждому, кто
выполнил заповедь плодиться
и размножаться, запрещено
использовать ложе в голодные годы. Ученые мужи не
приветствуют друг друга, как
те, от кого отвернулся Всевышний и кого Он отлучил, а
если простец поприветствует их, отвечают ему тихо и
сурово.
3.9. Только ученые мужи
продолжают поститься во
второй [день недели], в пятый
[за ним] и во второй [на следующей неделе, и так далее],
пока не закончится нисан в
соответствии с его сроком. А
общество не [постится], ведь
не налагают на общество изза отсутствия дождей постов
больше, чем эти тринадцать. А
когда одиночки постятся, пока
не закончится нисан, им разрешено есть ночью, а также
работать, мыться, умащаться,
не пользовать ложе и обувать
сандалии, как в прочие посты.
И прекращают они [поститься] в новомесячья и в Пурим.
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Когда заканчивается нисан по
сезону, то есть Солнце достигает начала созвездия Тельца,
уже не постятся, поскольку
дожди в это время - знак проклятия, коль скоро они вообще
не шли с начала года.
3.10. О чем идет речь? О Земле Израиля и ей подобных. Но
когда наступает это время
в местах, где сезон дождей
[начинается] раньше семнадцатого мархешвана или
позже, а дожди не приходят,
одиночки постятся во второй
[день недели], в пятый [за ним]
и во второй [на следующей
неделе], прекращая в новомесячья, в Хануку и в Пурим,
а затем ждут около семи дней.
Если дожди не пошли, суд назначает общине тринадцать
постов в том порядке, о котором мы говорили.
3.11. Во время всех постов,
которые назначают общине
за пределами Земли [Израиля], едят ночью. Их законы
подобны законам прочих постов. А пост ради дождя, подобный посту [Йом] Кипура, и
те десять постов, то есть три
промежуточных и семь последних, назначают общине
только в Земле Израиля.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 200
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 13. Мишна 2
ֹ  ִא ֵ ּבד ֶאת ְמ,או ֵמר
ֹ  ָח ָנן,ּופ ְר ֵנס ֶאת ִא ׁ ְש ּת ֹו
.עו ָתיו
ִ ִמי ׁ ֶש ָה ַל ְך ִל ְמ ִד ַינת ַהּיָ ם וְ ָע ַמד ֶא ָחד
ֹ  ָא ַמר ַר ִ ּבי.הו ִציא וְ יִ ּט ֹול
ֹ  יִ ׁ ּ ָש ַבע ַּכ ָּמה,דו ִלים וְ ָא ְמרּו
ֹ כ ֲה ִנים ְ ּג
ֹ ֶנ ְח ְלקּו ָע ָליו ְ ּב ֵני
דו ָסא
ֹ יח ְמ
ַ  ִה ִ ּנ, יָ ֶפה ָא ַמר ָח ָנן, ַא ַמר ַר ָ ּבן ֹיו ָח ָנן ֶ ּבן זַ ַּכאי.יהם
עו ָתיו ַעל
ֶ ֶבן ַה ְר ִּכ ַינס ְּכ ִד ְב ֵר
:ֶק ֶרן ַה ְ ּצ ִבי
Некто отправился в заморские страны, другой же содержал
его жену - Ханан постановил: потерял свои деньги. Оспорили его слова сыновья первосвященников, и заявили: присягнет о том, сколько потратил и взыщет. Согласился раби
Доса бен Аркинас с их позицией. Сказал Рабан Йоханан бен
Закай: хорошо постановил Ханан, он возложил свои деньги
на рога оленей.

Объяснение мишны второй
Наша мишна разбирает
второе постановление Ханана
бен Авишалома.
Некто отправился в заморские страны, - и оставил
свою жену без денег - другой же содержал его жену

- приняв самостоятельное
решение без просьбы со стороны мужа, в каковом случае
женщина не получает статус
должника за то содержание,
что получила от него - Ханан
постановил: потерял свои

Мишна
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деньги - ни муж, ни жена
не обязаны возмещать полученные деньги. Однако,
если, изначально, женщина
одолжила деньги при условии, что позднее их вернет,
то муж обязан оплатить её
долги. - Оспорили его слова
сыновья первосвященников, и
заявили: присягнет - тот, кто
содержал женщину во время
отсутствия мужа - присягнет
о том, сколько потратил - на
содержание женщины - и
взыщет - все расходы с мужа,
поскольку не предполагал дарить эти деньги. - Согласился
раби Доса бен Аркинас с их
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позицией - с позицией сыновей первосвященников. - Сказал Рабан Йоханан бен Закай:
хорошо постановил Ханан, он
возложил свои деньги на рога
оленей - тот, кто содержит
чужую жену, уподобляется
тому человеку, который положил деньги на оленьи рога,
так как олень быстро бегает,
и его тяжело потом поймать,
и тот, кто кладет деньги на их
рога, заранее отчаивается в
их получении. Следовательно, он потерял свои деньги. И
таков закон.

Трактат Ктубот. Глава 13. Мишна 3
ֹ ּוב
ֹ מון
ֹ ַא ְד
ַ  ִמי ׁ ֶש ֵּמת וְ ִה ִ ּנ,או ֵמר ׁ ִש ְב ָעה
 ַה ָ ּב ִנים, ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ַה ְ ּנ ָכ ִסים ְמ ֻר ִ ּבין,נות
ָ יח ָ ּב ִנים
ֹ  ַה ָ ּב,ּוב ְנ ָכ ִסים ֻמ ָע ִטים
ֹ נות ִנז ֹּו
ֹ ֹיו ְר ׁ ִשים וְ ַה ָ ּב
.נות יִ ז ֹּונּו וְ ַה ָ ּב ִנים יְ ַח ְּזרּו ַעל ַה ּ ְפ ָת ִחים
ִ .נות
ֹ ,יאל
ֹ מון
ֹ ַא ְד
רו ֶאה ֲא ִני ֶאת דּ ְב ֵרי
ֵ  ָא ַמר ַר ָ ּבן ַ ּג ְמ ִל. ִ ּב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ֲא ִני זָ ָכר ִה ְפ ַס ְד ִּתי,או ֵמר
ֹ ַא ְד
:מון
Адмон вынес семь постановлений: если некто умер, оставив после себя сыновей и дочерей в то время, когда доходы
многочисленные - то сыновья наследуют, а дочери получают содержание; если доходы малочисленны - дочери
получают пропитание, а сыновья попрошайничают. Адмон
говорит: из-за того, что я мужчина - я должен терять? Сказал
Рабан Гамлиэль: я согласен с мнением Адмона.

Объяснение мишны третьей
Начиная с третьей и до
девятой мишны данной глав,
рассматриваются постановления Адмона. В данной мишне речь идёт о дочерях и
сыновьях, которые делят на-

следство после смерти отца.
Сыновья имеют право на наследство, исходя из законов
Торы, а дочери - исходя из
условий ктубы, требуют себе
содержание (смотри ранее
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глава 4, мишна 11).
Адмон вынес семь постановлений: - постановления,
которые озвучит данная мишна, и далее - если некто умер,
оставив после себя сыновей и
дочерей, - сыновья делят наследство, а дочери требуют
содержание, как мы объяснили в предисловии к мишне; - в
то время, когда доходы многочисленные - когда они получили от отца большое наследство - то сыновья наследуют,
а дочери получают содержание; - соответственно своим
правам. Данная мишна также
изучается в трактате «Баба
Батра» (9, 1), там, в Гмаре,
(139,2) спрашивают: «В каком
случае наследство считается
большим?» и отвечают: «Достаточное для прокормления
всех до совершеннолетия».
Отсюда мы приходим к умозаключению, что цель нашей
мишны не озвучить только
простой смысл этих слов - в
то время, когда доходы многочисленные - то сыновья наследуют, а дочери получают
содержание - поскольку это
и так очевидно, мишна хочет
донести до нас мысль о том,
что если наследство большое, то сыновья, в первую
очередь, делят наследство, а
потом из «своих рук» содержат дочерей (сестер) до тех
пор, пока те не повзрослеют
и не будут выданы замуж

Мишна

(согласно постановлению
мудрецов об одном из условий ктубы). Дочери не могут
заявить сыновьям (братьям):
«Выдайте нам сразу из наследства столько имущества,
чтобы его хватило нам до тех
пор, пока не повзрослеем и
не выйдем замуж; а остаток
ваш». Но все имущество принадлежит сыновьям, и они, в
свою очередь, кормят дочерей
(сестер); - если доходы малочисленны - если наследство
мало, то есть унаследованного имущества не хватит на то,
чтобы обеспечить всех детей
пропитанием вплоть до их
совершеннолетия (рав Бартанура трактует в соответствии
с другим мнением в Гмаре:
«Наследство мало - нет в нем
достаточно для того, чтобы
содержать двенадцать месяцев сыновей и дочерей»; слово «содержать» используется
для того, чтобы включить в эту
ситуацию все необходимые
расходы - смотри «Тосафот
Йом Тов»), - дочери получают
пропитание, а сыновья попрошайничают - то есть, из наследства выделяют средства
достаточные для содержания
дочерей вплоть до достижения ими совершеннолетия,
а остаток отдают сыновьям.
А после того, как сыновья
проедят все полученное ими
в наследство, им придётся
просить милостыню. А если
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же в наследстве не останется ничего после отделения
имущества, достаточного для
содержания дочерей вплоть
до совершеннолетия или обручения (зависит от того, что
наступит раньше), то сыновья сразу же отправляются
просить милостыню (смотри
Рамбам «Алахот Ишиют» 19,
17). - Адмон говорит: из-за
того, что я мужчина - я должен терять? - то есть, обычно
права сына больше прав дочери,, поскольку сын наследует
отцу, а дочь - нет. Почему же
в этом случае очередь сына
последняя? Из-за того, что он
сын, и ему полагается доля в
наследстве, он должен терять
и малое? Все получают пропитание на равных правах
(Раши). - Сказал Рабан Гамлиэль: я согласен с мнением
Адмона - то есть их позиции
совпадают.
В Тосафот разъясняется,
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что Адмон на самом деле не
спорит с мудрецами, а удивляется тому постановлению,
которые приняли мудрецы в
случае небольшого наследства. И Рабан Гамлиэль, который солидарен с позицией
Адмона, также всего лишь
выражает свое удивление.
Некоторые пишут,, что трактовка Тосафот не правильна,
поскольку, исходя из простого
удивления, рабан Гамлиэль
не стал бы заявлять, что он
согласен с позицией Адмона,
а на самом деле тут имеет
место дискуссия с мудрецами
(«Шита Мекубецет» от имени
Бартануры). И мы объяснили
нашу мишну в соответствии с
трактовкой большинства, что
Адмон постановляет делить
наследство поровну. В любом
случае, закон не установлен
по мнению Адмона (как поясняет Тосафот - «Ктубот 108,2).

94

 יום שניПонедельник

Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Новая работа продолжение
Барух смутился. Он понял, что для того, чтобы не
казалось, что он считает себя
одним из таких ученых и великих людей, или, что он вообще считает себя человеком
великих достоинств, ему нужно перестать упорствовать и
согласиться с р. Авраамом.
Тем более что р. Авраам сам
предложил заменить его неевреем на субботние дни.
Теперь у Баруха уже не
было видимой причины для
ухода, и он остался. А то, что
он не был полностью собой
доволен, можно было компенсировать усиленной учебой и
молитвой.
Прошло шесть недель. Барух провел это время в изуче-

нии Торы с большим прилежанием денно и нощно. Думая,
что рядом никого нет, он изучал Тору громко, нараспев, и
его красивый, очень приятный
голос, звучал в саду.
Барух не знал, что р. Авраам часто приходил в сад и из
укрытия прислушивался к его
пламенной учебе. Р. Авраам,
бывало, стоял так часами и
затем тихо возвращался домой. Из того, что он слышал в
саду, он понял, что Барух не
просто молодой человек со
знаниями, но что он один из
очень крупных талмудистов.
Прошли, наконец, дни ожидания пока поспеют фрукты,
настало время снимать урожай. Теперь уже для Баруха
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не было в саду прежнего покоя. В сад пришли оба компаньона, р. Авраам и р. Азриэль,
с женами и детьми и даже с
посторонними, из которых
некоторые работали за плату, а некоторые даром. Все
взялись за работу с большой
охотой. Приставляли к деревьям лестницы и собирали
фрукты в кошелки и корзины,
укладывали на повозки и увозили в город.
В саду стало шумно и суетливо. Барух был занят работой
по снятию фруктов, как и все
остальные. Теперь, когда он
был на людях, всегда занятый
работой, можно было видеть,
что это юноша привлекательной наружности, хорошо
сложенный и физически развитый. Он был широкоплеч, с
сильными мускулами, высокого роста и с чрезвычайно
красивым лицом.
Особо сильное впечатление производили его глаза.
Они были большие и ясные; в
них отражалось глубокомыслие и твердость характера,
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решительность и бесстрашие.
В его глазах и на его лице
всегда видна была скрытая
печаль. Кроме того, Барух
был одарен красноречием. Он
говорил красиво, приятным,
звонким голосом. Он бегло
говорил также и на польском
языке. Как для работавших
теперь в саду нескольких неевреев, так и для евреев это
было приятной неожиданностью.
Работа по снятию фруктов
продолжалась 2-3 недели. За
это время в саду перебывали
важные гости. Это были помещик, у которого был арендован сад, и его семья – сын,
дочь и жена. Они явились приветствовать и передать свои
лучшие пожелания обоим
евреям-компаньонам, арендовавшим сад за весьма хорошую плату. Помещик проявил
щедрость и хорошо заплатил
за корзину с фруктами, которую для него запаковали, отказавшись принять в подарок.
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Двар йом бейом

ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

12 Швата
5568 (10 февраля 1808)
года ушла из этого мира душа
р.Нехемии бен Лейба (Магида)
из Дубно - великого мудреца

и праведника, талмудиста,
возглавлявшего в разное время святые еврейские общины
в Остроге, а затем в Дубне.
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Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

МОШИАХ — НЕ ПРОСТО ЧЕЛОВЕК
Мы уже разобрались в самой сущности Короля Мошиаха. Осталось только разобраться в его родословной.
Определённо ясно, что Король
Мошиах не простой человек.
Слово «человек» (на иврите
«адам») состоит на иврите из
трёх букв, которые являются
аббревиатурой трёх слов:
«Адам», «Давид» и «Мошиах». Словом «Адам» называется кто-то, кто находится
на очень высоком духовном
уровне. И поэтому человек,

который называется «Адам»,
включает в себя наивысшие
духовные задатки, которые
существуют у евреев.
А самыми наивысшими
уровнями являются уровень
короля Давида, из рода которого происходит Мошиах,
и, собственно, самого Короля
Мошиаха.
Источник: «Итваадуёт» 5743
г., том 3, стр. 1313
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Обретение неба
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Все проблемы мира коренятся в сдерживании света,
и наша задача исправить
это положение. Где бы мы ни
нашли свет, следует освободить его из клетки, показать
его всем, дать ему сиять в

темнейших уголках земли.
Особенно это касается
света в нас самих.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, (365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
13 Швата
Йорцайт (годовщина смерти) справляется в день смерти даже в первом после смерти году и даже в том случае,
когда захоронение произошло гораздо позже.
Ответ Цемах-Цедека Ребе
МААРАШу, когда тому было
около семи лет:

— Уникальное превосходство человека, которое
Всевышний показал ему в
Своей доброте, заставляя
его ходить прямо, заключается в том, что, хотя человек
и ступает по земле, он видит
небеса. Четвероногое существо, напротив, видит только
землю.

Хумаш

 יום שלישיВторник

99

ХУМАШ

Глава 14
15. И сказал Господь Моше:
Что ты громко взываешь ко
Мне? Говори сынам Исраэля, чтобы они отправились
в путь.
что ты громко взываешь ко Мне.
Это учит нас (указывает нам), что
Моше стоял и молился. Сказал ему
Святой, благословен Он: Не время
теперь для долгих молений, (теперь),
когда сыны Исраэля в беде [Mеxuльтa].
Другое объяснение: «Что ты громко
взываешь ко Мне» - от Меня это зависит, а не от тебя. (Подобно тому)
как сказано в другом месте: «О Моих
сынах и о творениях рук Моих повелевать (указывать) Мне будете?»
[Йешаяу 45, 11].
говори сынам Исраэля, чтобы
они отправились в путь. Им нужно
только отправиться в путь, ибо море
не стоит пред ними (препятствием).
Заслуга их отцов и вера, которую
они ко Мне питали и (поэтому) вышли
(из Мицраима), - (этого) достаточно,

פרק י"ד
ֹאמר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה ַמה
ֶ  וַ ּי.טו
ִּתצְ עַ ק ֵאלָ י ָד ָבר ֶאל ְּבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל
:וְ יִ ָּסעּו
 לָ ַמ ְדנּו ֶׁש ָהיָ ה מ ֶֹׁשה:מה תצעק אלי
 ָא ַמר לֹו ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך.ּומ ְת ַּפּלֵ ל
ִ עֹומד
ֵ
, ל ֹא ֵעת ַע ָּתה לְ ַה ֲא ִריְך ִּב ְת ִפּלָ ה:הּוא
: ָּד ָבר ַא ֵחר.ֶׁשּיִ ְׂש ָר ֵאל נְ תּונִ ין ְּב ָצ ָרה
 ָעלַ י ַה ָּד ָבר ָּתלּוי וְ ל ֹא,»«מה ִּת ְצ ַעק ֵאלַ י
ַ
 כְ ֹמו ֶשנֶ ֱא ַמר לְ ַהּלָ ן (ישעיה מה,ָעלֶ יָך
:» ַעל ָּבנַ י וְ ַעל ּפ ַֹעל יָ ַדי ְּת ַצּוֵ נִ י:)יא

 ֵאין לָ ֶהם:דבר אל בני ישראל ויסעו
,עֹומד ִּב ְפנֵ ֶיהם
ֵ  ֶׁש ֵאין ַהּיָ ם,ֶאּלָ א לִ ַיסע
בֹות ֶיהם וְ ֵהם וְ ָה ֱאמּונָ ה
ֵ ּכְ ַדאי זְ כּות ֲא
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чтобы разверзнуть для них море
[Mеxильтa; Шемот раба 21].

Хумаш

: לִ ְקר ַֹע לָ ֶהם ַהּיָ ם,ֶׁש ֶה ֱא ִמינּו ִּבי וְ יָ ְצאּו

16. А ты - подними твой посох и
простри руку твою над морем и
разверзни ег о, и войдут сыны
Исраэля внутрь моря по суше.

 וְ ַא ָּתה ָה ֵרם ֶאת ַמ ְּטָך ּונְ ֵטה.טז
ֶאת יָ ְדָך עַ ל ַהּיָ ם ְּוב ָקעֵ הּו וְ יָ בֹאּו
:ְבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל ְּבתֹוְך ַהּיָ ם ַּב ָּיַּב ָׁשה

17. А Я, вот Я крепким сделаю
сердце Мицраима, и они пойдут вслед за ними, и Я славу
явлю через Паро и через все
его войско, его колесницы и
его всадников.

 וַ ֲאנִ י ִהנְ נִ י ְמ ַחּזֵ ק ֶאת.יז
לֵ ב ִמצְ ַריִ ם וְ יָ בֹאּו ַא ֲח ֵר ֶיהם
וְ ִאּכָ ְב ָדה ְּב ַפ ְרעֹה ְּובכָ ל ֵחילֹו
:ְּב ִרכְ ּבֹו ְּוב ָפ ָר ָׁשיו

18. И узнает Мицраим, что Я
Господь, когда Я славу явлю
через Паро, через его колесницы и его всадников.

 וְ יָ ְדעּו ִמצְ ַריִ ם ּכִ י ֲאנִ י.יח
ה› ְּב ִהּכָ ְב ִדי ְּב ַפ ְרעֹה ְּב ִרכְ ּבֹו
:ְּוב ָפ ָר ָׁשיו

19. И переместился ангел
Б-жий, шедший перед станом Исраэля, и пошел позади
них. И переместился облачный столп, (шедший) перед
ними, и стал позади них.

־ֹלהים
ִ  וַ ּיִ ַּסע ַמלְ ַאְך ָה ֱא.יט
ַההֹלֵ ְך לִ ְפנֵ י ַמ ֲחנֵ ה יִ ְש ָר ֵאל וַ ּיֵ לֶ ְך
ֵמ ַא ֲח ֵר ֶיהם וַ ּיִ ַּסע עַ ּמּוד ֶה ָענָ ן
:ִמ ְּפנֵ ֶיהם וַ ּיַ עֲ מֹד ֵמ ַא ֲח ֵר ֶיהם

И пошёл позади них. Чтобы различить между станом Мицраима и
станом Исраэля и принят стрелы из
стана и метания из пращи Мицраима. Везде сказано «Ангел Г-спода»,
а здесь «Ангел Вс-сильного». Вссильный Эло-им везде означает
«суд». В тот момент евреев судили,
быть спасёнными им или погибнуть
вместе с Мицраимом.

И переместился облачный столп.
Когда стемнело, и сменился облачный столп огненным столпом, не
удалялся облачный столп вечером
полностью, как это бывало обычно,

 לְ ַה ְב ִּדיל ֵּבין ַמ ֲחנֵ ה:וילך מאחריהם
ִמ ְצ ַריִ ם ֵּובין ַמ ֲחנֵ ה יִ ְש ָר ֵאל ּולְ ַק ֵּבל
 ְּבכָ ל.ִח ִּצים ָּובלִ ְיס ְט ָראֹות ֶׁשל ִמ ְצ ַריִ ם
: וְ כָ אן,»›«מלְ ַאְך ה
ַ :ֹאומר
ֵ ָמֹקום הּוא
ֹלהים› ְּבכָ ל
ִ ‹א
ֱ  ֵאין,»ֹלהים
ִ «מלְ ַאְך ָה ֱא
ַ
 ְמלַ ֵּמד ֶׁש ָהיּו יִ ְש ָר ֵאל,ָמֹקום ֶאלָ א ִּדין
 ִאם לְ ִהּנָ ֵצל,אֹותּה ָׁש ָעה
ָ נְ תּונִ ין ּב ִַדין ְּב
:ִאם לְ ֵה ָא ֵבד ִעם ִמ ְצ ַריִ ם
 ּכְ ֶׁש ֲח ֵׁשכָ ה וְ ִה ְׁשלִ ים:ויסע עמוד הענן
,ַעּמּוד ֶה ָענָ ן ֶאת ַה ַּמ ֲחנֶ ה לָ ַעּמּוד ָה ֵאׁש
ל ֹא נִ ְס ַּתּלֵ ק ֶה ָענָ ן כְ ֹמו ֶׁש ָהיָ ה ָרגִ יל
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но он пошёл и стал позади них, чтобы
навести темноту на Мицраим.

20. И вошел между станом
Мицраима и станом Исраэля,
и было облако и мрак (для
мицрим), и озарял (огненный
столп) ночь (для сынов Исраэля). И не приближался один
к другому всю ночь.
и было облако и мрак. Для Мицраима.
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 ֶאלָ א נָ ַסע,לְ ִה ְס ַּתּלֵ ק ַע ְר ִבית לְ גַ ְמ ֵרי
:וְ ָהלַ ְך לֹו ֵמ ַא ֲח ֵר ֶיהם לְ ַה ְח ִׁשיְך לַ ִּמ ְצ ִרים

 וַ ּיָ בֹא ֵּבין ַמ ֲחנֵ ה ִמצְ ַריִ ם.כ
ֵּובין ַמ ֲחנֵ ה יִ ְש ָר ֵאל וַ יְ ִהי ֶה ָענָ ן
וְ ַהח ֶֹׁשְך וַ ּיָ ֶאר ֶאת ַהּלָ יְ לָ ה וְ ל ֹא
:ָק ַרב זֶ ה ֶאל זֶ ה ּכָ ל ַהּלָ יְ לָ ה
: ל ִַמ ְצ ַריִ ם:ויהי הענן והחשך

И вошел между станом Мицраима
и станом Исраэля Если нападут
разбойники, чтобы захватить (сына)
в плен, отец возьмет его и поставит
позади себя (чтобы защитить своим
телом). Если нападет сзади волк,
(отец) поставит (сына) перед собой.
Если нападут разбойники спереди,
а волки сзади, (отец) возьмет (сына)
на руки и будет бороться с ними. Подобно этому «И Я приучал Эфраима,
- взял их на руки свои» [Ошеа 11,3]
[Мехильта].

ויבא בין מחנה מצרים ָמ ָׁשל לַ ְּמ ַהּלֵ ְך
 ָּבאּו לִ ְס ִטים.ַּב ֶּד ֶרְך ּובְנוֹ ְמ ַהּלֵ ְך לְ ָפנָ יו
. נָ ְטלּו ִמּלְ ָפנָ יו ּונְ ָתנֹו לְ ַא ֲח ָריו,לִ ְׁשּבֹותֹו
 ָּבאּו, נְ ָתנּו לְ ָפנָ יו,ָּבאּו זְ ֵא ִבים ֵמ ַא ֲח ָריו
ֹ נְ ָתנו,לִ ְס ִטים לְ ָפנָ יו ּוזְ ֵא ִבים ֵמ ַא ֲח ָריו
 (הושע יא: ּכָ ְך,ַעל זְ רֹועֹו וְ נִ לְ ַחם ָּב ֶהם
ג) «וְ ָאנֹכִ י ִּת ְרּגַ לְ ִּתי לְ ֶא ְפ ַריִ ם ָק ָחם ַעל
:רֹועֹותיו
ָ
ְז

и озарял. Столп огненный (озарял)
ночь для (сынов) Исраэля и двигался
перед ними, как обычно двигался по
ночам, а густой туманный мрак (был
обращен) в сторону мицрим.

 ַעּמּוד ָה ֵאׁש ֶאת ַהּלַ יְ לָ ה לְ יִ ְׂש ָר ֵאל:ויאר
 ּכְ ַד ְרּכֹו לָ לֶ כֶ ת ּכָ ל,וְ הֹולֵ ְך לִ ְפנֵ ֶיהם
: וְ ַהח ֶֹׁשְך ֶׁשל ֲע ָר ֶפל לְ ַצד ִמ ְצ ַריִ ם.ַהּלַ יְ לָ ה

и не приближался один к другому.
Один стан к другому.

21. И простер Моше руку
свою над морем, и (раз) водил Господь море сильным
восточным ветром всю ночь,
и превратил море в сушу; и
разверзлись воды.

: ַמ ֲחנֶ ה ֶאל ַמ ֲחנֶ ה:ולא קרב זה אל זה

 וַ ּיֵ ט מ ֶֹׁשה ֶאת יָ דֹו עַ ל ַהּיָ ם.כא
רּוח ָק ִדים
ַ וַ ּיֹולֶ ְך ה’ ֶאת ַהּיָ ם ְּב
עַ ּזָ ה ּכָ ל ַהּלַ יְ לָ ה וַ ּיָ ֶׂשם ֶאת ַהּיָ ם
:לֶ ָח ָר ָבה וַ ָּיִּב ְקעּו ַה ָּמיִ ם

102

 יום שלישיВторник

сильным восточным ветром. Восточным ветром, самым сильным из
ветров. Это есть ветер, которым
Святой, благословен Он, взыскивает
с нечестивых, как сказано: «Как восточным ветром рассею их» [Ирмеяу
18, 17]; «и налетит восточный ветер,
ветер Господний» [Ошеа 13, 15]; «восточный ветер сломал тебя в сердце
морей» [Йехезкель 27, 26]; «смел
Своим могучим дуновением в день
восточного (ветра)» [Йешаяу 27, 8].
и разверзлись воды. Все воды в
мире.

22. И вошли сыны Исраэля
внутрь моря по суше, а воды
им стеною справа и слева
от них.
23. И преследовали (их) мицрим, и вошли вслед за ними
- все кони Паро, его колесницы и его всадники - внутрь
моря.

Хумаш

רּוח ָק ִדים ֶׁש ִהיא
ַ  ָּב:ברוח קדים עזה
רּוח ֶׁש ַה ָקֹדוׁש
ַ  ִהיא ָה,ַעּזָ ה ֶׁש ָּברּוחֹות
,ָברּוְך הּוא נִ ְפ ָרע ָּבּה ִמן ָה ְר ָׁש ִעים
רּוח ָק ִדים
ַ «ב
ְ ) (ירמי› יח יז:ֶשנֶ ֱא ַמר
 (הושע יג טו) «יָ בֹא ָק ִדים,»יצם
ֵ ֲא ִפ
«רּוח
ַ
) (יחזקאל כז כו,»›רּוח ה
ַ
 (ישעי› כז,»ַה ָּק ִדים ְש ָב ֵרְך ַּבּלֵ ב יָ ִמים
:»«הגָ ה ְּברּוחֹו ַה ָּק ָׁשה ַּבּיֹום ָק ִדים
ָ )ח
: ּכָ ל ַמיִ ם ֶׁש ָּבעֹולָ ם:ויבקעו המים

 וַ ּיָ בֹאּו ְבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל ְּבתֹוְך.כב
ַהּיָ ם ַּב ָּיַּב ָׁשה וְ ַה ַּמיִ ם לָ ֶהם ח ָֹמה
:ּומ ְּׂשמֹאלָ ם
ִ ִמ ִימינָ ם
 וַ ּיִ ְר ְּדפּו ִמצְ ַריִ ם וַ ּיָ בֹאּו.כג
ַא ֲח ֵר ֶיהם ּכֹל סּוס ַּפ ְרעֹה ִרכְ ּבֹו
:ָּופ ָר ָׁשיו ֶאל ּתֹוְך ַהּיָ ם

все кони Паро (всякий конь Паро).
(Слово «конь» стоит в единственном
числе). Но разве был только один
конь? (Употребление единственного
числа) говорит (о том), что все они
пред Вездесущим были как один
конь (т. е. равноценны одному коню)
[Меxuльтa;Сифре].

? וְ כִ י סּוס ֶא ָחד ָהיָ ה:כל סוס פרעה
ֶאלָ א ַמּגִ יד ֶׁש ֵאין ּכֻ ּלָ ם חֲשׁוּבִין לִ ְפנֵ י
:ַה ָּמקֹום ֶאלָ א ּכְ סּוס ֶא ָחד

24. И было в (пред)утренней
страже, и воззрел Господь на
стан Мицраима в столпе огненном и облачном и привел
в смятение стан Мицраима.

 וַ יְ ִהי ְּב ַא ְׁשמ ֶֹרת ַהּב ֶֹקר.כד
וַ ּיַ ְׁש ֵקף ה’ ֶאל ַמ ֲחנֵ ה ִמצְ ַריִ ם
ְּבעַ ּמּוד ֵאׁש וְ עָ נָ ן וַ ּיָ ָהם ֶאת
:ַמ ֲחנֵ ה ִמצְ ָריִ ם
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в (пред) утренней страже. Есть три
части ночи, (каждая часть) называется «ашмура», стража. Та (часть ночи),
которая перед утром, называется
утренней стражей. А я полагаю, (что
часть ночи называется так), потому
что ночь делится на смены песнопения ангелов-служителей - группа за
группой - на три части, поэтому (каждая из трех частей ночи) называется
«ашморет», стража, вахта. Онкелос
также переводит ( מטרתот корня, соответствующего )שמר.
וישקף. (Означает:) взглянул, обратил
взор, то есть обратился к ним, чтобы
истребить их (см. Раши к В начале 18,
16), и переведено (в Таргуме) ואסתכי,
что также означает взгляд, подобно
(тому, как) «поле [ »צופיםВ пустыне 23,
14] (переведено) «поле  »סכותאдозора,
смотрения.
в столпе огненном и облачном
(через столп огненный и облачный). Облачный столп спускается и
делает (морское дно) подобным глине, а огненный столп накаляет его, и
конские копыта скользят, расходятся
в стороны [Мехильта].
и привел в смятение (замешательство). Означает замешательство, смятение ()מהומה. Estordison на
французском языке. Он смешал (их
порядки), отнял у них отличительные
знаки (лишил их способности различать и ориентироваться). Мы учим
в Пирке рабби Элиэзера, сына рабби
Йосе а-Глили: Везде, где говорится
о смятении (т. е. встречается слово
от этого корня), оно означает, (что
раздался) громоподобный глас (от
которого все пришли в смятение).
А это (служит) доказательством для
всех (подобных мест): «и возгремел Господь великим гласом... над
плиштим, и привел их в смятение» [I
Шмуэль 7, 10].
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ֹלׁשת ֶחלְ ִקי ַהּלַ יְ לָ ה
ֶ  ְׁש:באשמרת הבקר
אֹותּה ֶׁשּלִ ְפנֵ י ַהּב ֶֹקר
ָ ְ ו,ְקרּויִ ין ַא ְשמ ֶֹרת
 לְ ִפי,אֹומר ֲאנִ י
ֵ ְ ו.קֹורא ַא ְׁשמ ֶֹרת ַהּב ֶֹקר
ֵ
ֶׁש ַהּלַ יְ לָ ה ָחלּוק לְ ִמ ְׁש ָמרֹות ִׁשיר ֶׁשל
ֹלשה
ָ  לִ ְש, ּכַ ת ַא ַחר ּכַ ת,ַמלְ ֲאכֵ י ַה ָּׁש ֵרת
 וְ זֶ הּו, לְ כָ ְך ָקרּוי ַא ְׁשמ ֶֹרת,ֲחלָ ִקים
:ֶׁש ִּת ְרּגֵ ם אּונְ ְקלֹוס ְּב ַמ ְּט ַרת

 ָּפנָ ה ֲאלֵ ֶיהם,לֹומר
ַ ְ ּכ, וַ ֵיַבט:וישקף
 ַאף, וְ ִת ְרּגּומֹו וְאִסְתְּכִי.לְ ַה ְׁש ִח ָיתם
)הּוא לְ ֹׁשון ַה ָב ָטה כְ ֹמו (במדבר כג יד
:כּותא
ָ צֹופים» לַ ֲח ַקל ָס
ִ «ׂש ֵדה
ְ
עֹוׂשה
ֶ ְיֹורד ו
ֵ  ַעּמּוד ָענָ ן:בעמוד אש וענן
 וְ ַעּמּוד ֵאׁש ַמ ְר ִּתיחֹו וְ ַטלְ ֵפי,אֹותֹו ְּכ ִטיט
:סּוס ֶיהם ִמ ְׁש ַּת ְּמטֹות
ֵ

 אשטורדישו»ן,הּומה
ָ  לְ ׁשֹון ְמ:ויהם
 נָ ַטל ְסגָ נִ ּיֹות, [מבוכה] ִע ְר ְּב ָבם.ְּבלַ ַע»ז
יעזֶ ר ְּבנֹו
ֶ ִ וְ ָׁשנִ ינּו ְּב ִפ ְר ֵקי ַר ֵּבי ֱאל.ֶׁשּלָ ֶהם
‹ּכל ָמקֹום ֶשנֶ ֱא ַמר
ָ :יֹוסי ַהּגְ לִ ילִ י
ִ ֶׁשל ַר ִּבי
 וְ זֶ ה, ַה ְר ָע ַׁשת קֹול הּוא,»הּומה
ָ «מ
ְ ּבֹו
›מּואל א› ז י) «וַ יַ ְר ֵעם ה
ֵ (ׁש
ְ ›ָאב לְ כֻ ּלָ ן
:ְּבקֹול ּגָ דֹול וְ ֹגו› ַעל ְּפלִ ְׁש ִּתים וַ יְ ֻה ֵמם
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25. И отнял колеса его колесниц, и влек его тягостно. И
сказал Мицраим: Обращусь
в бегство от Исраэля, ибо
Господь ведет войну за них
с Мицраимом.
и отнял колеса его колесниц. Огонь
(т. е. огненный столп и раскаленное
морское дно) сжег колеса, и колесницы тащились волоком, и сидящих в
них трясло немилосердно и бросало
из стороны в сторону, и их телам наносились увечья [Мехильта].
и влек (вел) его тягостно. Правлением, которое мучительно и тягостно
для них. Соответственно тому, как
(мицрим) восставали (против Вездесущего, как сказано:) «и отягчил
(Паро) сердце свое, он и его рабы»
[9, 34], - так и здесь «и влек, правил
им с тягостью» (т. е. так, что для них
это было тягостно).
ведет войну за них с Мицраимом. (Т. е. с жителями Мицраима)
с мицрим. Другое объяснение: «с
Мицраимом» - с землей Мицраима,
ибо подобно тому, как были поражены (находившиеся) у моря, так были
поражены и те, которые остались в
Мицраиме [Mеxuльта].

Хумаш

 וַ ּיָ ַסר ֶאת א ַֹפן ַמ ְרּכְ ב ָֹתיו.כה
ֹאמר ִמצְ ַריִ ם
ֶ וַ יְ נַ ֲהגֵ הּו ִּבכְ ֵב ֻדת וַ ּי
’נּוסה ִמ ְּפנֵ י יִ ְש ָר ֵאל ּכִ י ה
ָ ָא
:נִ לְ ָחם לָ ֶהם ְּב ִמצְ ָריִ ם

 ִמּכ ַֹח ָה ֵאׁש:ויסר את אפן מרכבתיו
 וְ ַה ֶּמ ְר ָּכבֹות נִ גְ ָררֹות,נִ ְׂש ְרפּו ַהּגַ לְ ּגַ ּלִ ים
ּיֹוׁש ִבים ָּב ֶהם נָ ִעים וְ ֵא ְיב ֵר ֶיהן
ְ וְ ַה
:ִמ ְת ָפ ְר ִקין
 ַּב ַהנְ ָהגָ ה ֶׁש ִהיא ּכְ ֵב ָדה:וינהגהו בכבדת
 (שמות: ַּב ִּמ ָּדה ֶׁש ָּמ ְדדּו,וְ ָק ָׁשה לָ ֶהם
 ַאף,»ט לד) «וַ יַ כְ ֵבד לִ ּבֹו הּוא וַ ֲע ָב ָדיו
:» «וְ יִ נְ ֲהגֵ הּו ִּבכְ ֵבדּות:ּכָ אן

 ָד ָבר. ַב ִמ ְצ ִריִ ים:נלחם להם במצרים
, ְב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם,»«ב ִמ ְצ ַריִ ם
ְ
ֶא ָחר
ֹלוקים
ִ  ּכָ ְך,ֹלוקים ַעל ַהיָ ם
ִ ֶשכְ ֵשם ֶש ֵאּלּו
:ֹאותם ֶשנִ ְש ֲארּו ְב ִמ ְצ ַריִ ם
ָ
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Псалом 69

(1) Руководителю [музыкантов] на шошаним - Давида
[песнь]. (2) Спаси меня, Всесильный, ибо воды достигли
дыхания [моего]. (3) Погряз
я в глубоком болоте, и не на
чем стоять; вошел я в глубины вод - быстрое течение их
уносит меня. (4) Изнемог я от
вопля, гортань моя пересохла,
истомились глаза мои от ожидания Всесильного моего. (5)
Ненавидящих меня без вины
больше, чем волос на голове
моей; враги мои, ложью желающие меня уничтожить,
усилились; чего не отнял, то
отдаю! (6) Всесильный! Ты
знаешь неразумность мою,
грехи мои не скрыты от Тебя.
(7) Да не будут пристыжены
из-за меня все, кто надеется
на Тебя, Г-сподь, Б-г воинств!
Да не будут посрамлены из-за

.סט
ׁשֹוׁשּנִ ים-ל
ַ
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַע
-ֹלהים
ִ הֹוׁש ֵיענִ י ֱא
ִ ) (ב.לְ ָדוִ ד
) (ג.נָ ֶפׁש-ּכִ י ָבאּו ַמיִ ם ַעד
 וְ ֵאין- ִּביוֵ ן ְמצּולָ ה,ָט ַב ְע ִּתי
-אתי ְב ַמ ֲע ַמ ֵּקי
ִ ָמ ֳע ָמד; ָּב
) (ד. וְ ִׁשּבֹלֶ ת ְׁש ָט ָפ ְתנִ י,ַמיִ ם
 ּכָ לּו: נִ ַחר ּגְ רֹונִ י,יָ גַ ְע ִּתי ְב ָק ְר ִאי
, (ה) ַרּבּו.אֹלהי
ָ ֵ ל,מיַ ֵחל-י
ְ ֵַעינ
: ׂשֹנְ ַאי ִחּנָ ם-ֹאׁשי
ִ ִמ ַּׂש ֲערֹות ר
- א ַֹיְבי ֶׁש ֶקר,ָעצְ מּו ַמצְ ִמ ַיתי
) (ו. ָאז ָא ִׁשיב,גָ זַ לְ ִּתי-ֲא ֶׁשר ל ֹא
; לְ ִאּוַ לְ ִּתי,א ָּתה יָ ַד ְע ָּת-ים
ַ ֹלה
ִ ֱא
.נִ כְ ָחדּו- ִמ ְּמָך ל ֹא,מֹותי
ַ וְ ַא ְׁש
 ֲאדֹנָ י- קֹוֶ יָך,יֵ בֹׁשּו ִבי-(ז) ַאל
יִ ּכָ לְ מּו- ַאל: צְ ָבאֹות,יֱ הֹוִ ה
. יִ ְׂש ָר ֵאל,ֹלהי
ֵ  ֱא-ִבי ְמ ַב ְק ֶׁשיָך

106

 יום שלישיВторник

меня ищущие Тебя, Всесильный [Б-г] Израиля! (8) Ибо
ради Тебя несу я поношение,
позор покрыл лицо мое. (9)
Странным я стал для братьев
моих, чужим для сынов матери моей, (10) ибо ревность
о Доме Твоем снедает меня,
злословия злословящих Тебя
падают на меня. (11) Плачу
я в посте души моей - это
стало позором для меня. (12)
Возложу на себя вретище
вместо одежды - стану для
них притчею во языцех. (13)
Обо мне толкуют сидящие у
ворот, распевают песни пьющие вино. (14) А я в молитве
моей к Тебе, о Б-г, [обращаюсь] во время благоволения,
Всесильный, по великому
милосердию Твоему ответь
мне в истине спасения Твоего. (15) Извлеки меня из
тины, дабы не погрязнуть
мне [в ней]. Избавлюсь я от
ненавидящих меня, от вод
глубоких. (16) Да не увлечет
меня стремительный поток
вод, не поглотит пучина, не
затворит надо мною пропасть
зева своего. (17) Ответь мне, о
Б-г, ибо хорошо милосердие
Твое; по множеству милостей
Твоих обратись ко мне. (18) Не
скрывай лика Твоего от раба
Твоего, ибо я в беде, вскоре
ответь мне. (19) Приблизься к
душе моей, избавь ее; ввиду
врагов моих спаси меня. (20)
Ты знаешь позор мой, стыд и
посрамление мое: все притес-

Теилим

;אתי ֶח ְר ָּפה
ִ  נָ ָׂש,עלֶ יָך-י
ָ ִ(ח) ּכ
, (ט) מּוזָ ר.ּכִ ְּס ָתה כְ לִ ָּמה ָפנָ י
. לִ ְבנֵ י ִא ִּמי,ָהיִ ִיתי לְ ֶא ָחי; וְ נָ כְ ִרי
;קנְ ַאת ֵּב ְיתָך ֲאכָ לָ ְתנִ י-י
ִ ִ(י) ּכ
. נָ ְפלּו ָעלָ י,חֹור ֶפיָך
ְ וְ ֶח ְרּפֹות
;(יא) וָ ֶא ְבּכֶ ה ַבּצֹום נַ ְפ ִׁשי
 (יב) וָ ֶא ְּתנָ ה.וַ ְּת ִהי לַ ֲח ָרפֹות לִ י
.בּוׁשי ָׂשק; וָ ֱא ִהי לָ ֶהם לְ ָמ ָׁשל
ִ ְל
; י ְֹׁש ֵבי ָׁש ַער,(יג) יָ ִׂשיחּו ִבי
 (יד) וַ ֲאנִ י.ׁשֹותי ֵׁשכָ ר
ֵ ,ּונְ גִ ינֹות
- ֵעת ָרצֹון,לְ ָך יְ הוָ ה-ְת ִפּלָ ִתי
,ח ְס ֶּדָך; ֲענֵ נִ י-ב
ַ ֹלהים ְּב ָר
ִ ֱא
 (טו) ַהּצִ ילֵ נִ י.ֶּב ֱא ֶמת יִ ְׁש ֶעָך
א ְט ָּב ָעה; ִאּנָ צְ לָ ה-ל
ֶ  וְ ַא,ִמ ִּטיט
) (טז.ּומ ַּמ ֲע ַמ ֵּקי ָמיִ ם
ִ ,ִמּׂשֹנְ ַאי
- ִׁשּבֹלֶ ת ַמיִ ם,ּת ְׁש ְט ֵפנִ י-ל
ִ ַא
-ּת ְבלָ ֵענִ י ְמצּולָ ה; וְ ַאל-ל
ִ וְ ַא
) (יז.עלַ י ְּב ֵאר ִּפ ָיה-ר
ָ ֶּת ְא ַט
;טֹוב ַח ְס ֶּדָך- ּכִ י,ֲענֵ נִ י יְ הוָ ה
) (יח. ְּפנֵ ה ֵאלָ י,ּכְ רֹב ַר ֲח ֶמיָך
: ֵמ ַע ְב ֶּדָך,ּת ְס ֵּתר ָּפנֶ יָך-ל
ַ וְ ַא
) (יט. ַמ ֵהר ֲענֵ נִ י,לִ י-צַ ר-ּכִ י
נַ ְפ ִׁשי גְ ָאלָ ּה; לְ ַמ ַען-ָק ְר ָבה ֶאל
- (כ) ַא ָּתה יָ ַד ְע ָּת.א ַֹיְבי ְּפ ֵדנִ י
, ּוכְ לִ ָּמ ִתי; נֶ גְ ְּדָך,ֶח ְר ָּפ ִתי ָּוב ְׁש ִּתי
, (כא) ֶח ְר ָּפה.צֹור ָרי-ל
ְ
ָּכ
 וָ ֲא ַקּוֶ ה:נּוׁשה
ָ  וָ ָא-ָׁש ְב ָרה לִ ִּבי
 וְ ל ֹא,לָ נּוד וָ ַאיִ ן; וְ לַ ְמנַ ֲח ִמים
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нители мои пред Тобою. (21)
Позор сокрушил сердце мое, и
я изнемог, ждал сострадания,
но нет его, утешителей, - но
не нашел. (22) Положили мне
в пищу полынь, в жажде моей
напоили меня уксусом. (23) Их
стол станет сетью им, мирное
[пиршество] - западнею. (24)
Помутнеют глаза их, чтобы им
не видеть, чресла их всегда
будут шаткими. (25) Излей на
них негодование Твое, пламя
гнева Твоего пусть настигнет
их. (26) Дворец их да будет пустым, в шатрах их да не будет
живущего. (27) Ибо тех, кого
Ты поразил, они также преследуют, о страданиях павших Твоих рассказывают. (28)
Приложи злодеяние к злодеянию их, чтобы не достигли
они справедливости Твоей.
(29) Да будут стерты они из
книги живых, с праведниками
да не будут записаны. (30) А
я угнетен и страдаю; [только]
помощь Твоя, Всесильный,
поднимет меня. (31) Я буду
славить имя Всесильного песнею, буду превозносить Его
благодарением. (32) Это будет
угоднее Б-гу, нежели вол,
телец с рогами и копытами.
(33) Увидят это смиренные возрадуются, оживет сердце
ваше, искатели Всесильного.
(34) Ибо Б-г прислушивается
к нищим, не пренебрегает Он
узниками Своими. (35) Славить Его будут небеса и земля,
моря и все кишащее в них. (36)
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רּותי
ִ  (כב) וַ ּיִ ְּתנּו ְּב ָב.אתי
ִ ָָמצ
. יַ ְׁשקּונִ י ח ֶֹמץ,רֹאׁש; וְ לִ צְ ָמ ִאי
ׁשלְ ָחנָ ם לִ ְפנֵ ֶיהם-י
ֻ (כג) יְ ִה
.מֹוקׁש
ֵ ְלֹומים ל
ִ לְ ָפח; וְ לִ ְׁש
,(כד) ֶּת ְח ַׁשכְ נָ ה ֵעינֵ ֶיהם
 ָּת ִמיד,ּומ ְתנֵ ֶיהם
ָ ;ֵמ ְראֹות
עלֵ ֶיהם-ְך
ֲ  (כה) ְׁש ָפ.ַה ְמ ַעד
. יַ ִּׂשיגֵ ם,זַ ְע ֶמָך; וַ ֲחרֹון ַא ְּפָך
;ט ָיר ָתם נְ ַׁש ָּמה-י
ִ (כו) ְּת ִה
.יְ ִהי י ֵֹׁשב- ַאל,ְּב ָא ֳהלֵ ֶיהם
הּכִ ָית-ר
ִ א ָּתה ֲא ֶׁש-י
ַ ִ(כז) ּכ
מכְ אֹוב ֲחלָ לֶ יָך-ל
ַ ָר ָדפּו; וְ ֶא
- ַעל,עוֹן-ה
ָ ָ (כח) ְּתנ.יְ ַס ֵּפרּו
. ְּבצִ ְד ָק ֶתָך,יָ בֹאּו-ֲעוֹנָ ם; וְ ַאל
 ִמ ֵּס ֶפר ַחּיִ ים; וְ ִעם,(כט) יִ ָּמחּו
, (ל) וַ ֲאנִ י.יִ ּכָ ֵתבּו- ַאל,צַ ִּד ִיקים
ֹלהים
ִ ׁשּוע ְתָך ֱא
ָ ְכֹואב; י
ֵ ְָענִ י ו
ֲא ַהלְ לָ ה
) (לא.ְּת ַׂשּגְ ֵבנִ י
ֹלהים ְּב ִׁשיר; וַ ֲאגַ ְּדלֶ ּנּו
ִ א-ם
ֱ ֵׁש
, (לב) וְ ִת ַיטב לַ יהוָ ה.תֹודה
ָ ְב
.ִמּׁשֹור ָּפר; ַמ ְק ִרן ַמ ְפ ִריס
;(לג) ָראּו ֲענָ וִ ים יִ ְׂש ָמחּו
. וִ ִיחי לְ ַב ְבכֶ ם,ֹלהים
ִ ּד ְֹר ֵׁשי ֱא
א ְביֹונִ ים-ל
ֶ ׁש ֵֹמ ַע ֶא-(לד) ּכִ י
. ל ֹא ָבזָ ה,א ִס ָיריו-ת
ֲ יְ הוָ ה; וְ ֶא
; ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ,(לה) יְ ַהלְ לּוהּו
 (לו) ּכִ י.ר ֵֹמׂש ָּבם- וְ כָ ל,יַ ִּמים
, וְ ְיִבנֶ ה,יֹוׁש ַיע צִ ּיֹון
ִ ,ֹלהים
ִ ֱא
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Ибо Всесильный спасет Сион,
отстроит города Иудеи, и поселятся [сыны Израиля] там,
и овладеют ими. (37) А потомки рабов Его унаследуют
их, любящие имя Его обитать
будут в них.

Псалом 70

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

Псалом 71

(1) На Тебя, о Б-г, я уповаю, да
не буду я пристыжен вовек.
(2) По правде Твоей избавь
меня и освободи меня, приклони ко мне ухо Твое и спаси
меня. (3) Будь мне твердынею,
пристанищем, куда я всегда
мог бы придти. Ты повелел
спасти меня, ибо твердыня
моя и крепость моя - Ты. (4)

Теилим

,הּודה; וְ יָ ְׁשבּו ָׁשם
ָ ְָע ֵרי י
, (לז) וְ זֶ ַרע ֲע ָב ָדיו.ׁשּוה
ָ וִ ֵיר
- יִ ְׁשּכְ נּו,לּוה; וְ א ֲֹה ֵבי ְׁשמֹו
ָ יִ נְ ָח
.ָבּה
.ע
. לְ ָדוִ ד לְ ַהזְ ּכִ יר,ב) לַ ְמנַ ּצֵ ַח-(א
,ֹלהים לְ ַהּצִ ילֵ נִ י; יְ הוָ ה
ִ ֱא
 (ג) יֵ בֹׁשּו.חּוׁשה
ָ
לְ ֶעזְ ָר ִתי
 יִ ּסֹגּו: ְמ ַב ְק ֵׁשי נַ ְפ ִׁשי,וְ יַ ְח ְּפרּו
. ָר ָע ִתי, וְ יִ ּכָ לְ מּו; ֲח ֵפצֵ י,ָאחֹור
-ע ֶקב ָּב ְׁש ָּתם-ל
ֵ  ַע,(ד) יָ ׁשּובּו
) (ה. ֶה ָאח ֶה ָאח,ָהא ְֹמ ִרים
- ּכָ ל- ְּבָך,יָ ִׂשיׂשּו וְ יִ ְׂש ְמחּו
 יִ גְ ַּדל,ֹאמרּו ָת ִמיד
ְ  וְ י:ְמ ַב ְק ֶׁשיָך
) (ו.ׁשּוע ֶתָך
ָ ְ י, א ֲֹה ֵבי-ֹלהים
ִ ֱא
ֹלהים
ִ  ֱא- ָענִ י וְ ֶא ְביֹון,וַ ֲאנִ י
ּומ ַפלְ ִטי
ְ
 ֶעזְ ִרי:ּלִ י-חּוׁשה
ָ
.ּת ַא ַחר-ל
ְ  ַא,ַא ָּתה; יְ הוָ ה
.עא
;ָח ִס ִיתי
יְ הוָ ה-ְּבָך
)(א
) (ב.בֹוׁשה לְ עֹולָ ם
ָ א-ל
ֵ ַא
; ַּתּצִ ילֵ נִ י ְּות ַפּלְ ֵטנִ י,ְּבצִ ְד ָק ְתָך
.הֹוׁש ֵיענִ י
ִ ְ ו,אלַ י ָאזְ נְ ָך-ה
ֵ ַה ֵּט
- לְ צּור ָמעֹון לָ בֹוא,(ג) ֱהיֵ ה לִ י
- ּכִ י:הֹוׁש ֵיענִ י
ִ ְ צִ ּוִ ָית ל,ָּת ִמיד
) (ד.צּוד ִתי ָא ָּתה
ָ ּומ
ְ ַסלְ ִעי

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

Теилим

ֹלהים
ִ  ֱא- וְ ֵׂש ָיבה,זִ ְקנָ ה-ַעד
רֹועָך
ֲ ְאּגִ יד ז-ד
ַ  ַע:ּת ַע ֵזְבנִ י-ל
ַ ַא
.בּור ֶתָך
ָ ְ ּג,יָבֹוא-לְ דֹור; לְ כָ ל
- ַעד,ֹלהים
ִ (יט) וְ צִ ְד ָק ְתָך ֱא
;ע ִׂש ָית גְ דֹלֹות-ר
ָ  ֲא ֶׁש:ָמרֹום
 (כ) ֲא ֶׁשר. ִמי כָ מֹוָך,ֹלהים
ִ ֱא
 צָ רֹות,)(ה ְר ִא ַיתנִ י
ִ הראיתנו
 ָּתׁשּוב תחינו: וְ ָרעֹות-ַרּבֹות
,ּומ ְּתהֹמֹות ָה ָא ֶרץ
ִ ;)(ּת ַחּיֵ נִ י
ְ
 (כא) ֶּת ֶרב.ָּתׁשּוב ַּת ֲעלֵ נִ י
) (כב.ּגְ ֻדּלָ ִתי; וְ ִתּסֹב ְּתנַ ֲח ֵמנִ י
-נֶ ֶבל-אֹודָך ִבכְ לִ י
ְ
,אנִ י-ם
ֲ ַּג
 ֲאזַ ְּמ ָרה לְ ָך:ֹלהי
ָ ֲא ִמ ְּתָך ֱא
) (כג. יִ ְׂש ָר ֵאל, ְקדֹוׁש-ְבכִ ּנֹור
- ּכִ י ֲאזַ ְּמ ָרה,ְּת ַרּנֵ ּנָ ה ְׂש ָפ ַתי
) (כד. ֲא ֶׁשר ָּפ ִד ָית,ּלָ ְך; וְ נַ ְפ ִׁשי
 ֶּת ְהּגֶ ה,הּיֹום-ל
ַ ָ ּכ-לְ ׁשֹונִ י-ּגַ ם
,ח ְפרּו-י
ָ ִבֹׁשּו כ- ּכִ י:צִ ְד ָק ֶתָך
.ְמ ַב ְק ֵׁשי ָר ָע ִתי
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Книга «Тания»

ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава двадцать третья продолжение
Поэтому понятно, каким образом так высоко достоинство занятия
Торой, более, чем всех заповедей, даже более молитвы, единящей
верхние миры (потому, если изучение Торы не есть исключительное занятие человека, он должен прерывать его [для молитвы],
ибо он прерывает и оставляет его так или иначе).
И из этого сможет разумеющий проникнуться великим страхом,
занимаясь Торой, углубившись в мысль о том, как душа его и ее
одеяния, что в мозгу его и в устах, в самом деле совершенно едины
абсолютным единством с высшим желанием и светом — Эйн Соф
[— Всевышнего], благословен Он, в них раскрывающимся, а ведь
все верхние и нижние миры перед Ним как бы не существуют и
совершенно как ничто и полное небытие, так что Он непосредственно в них не облекается, а окружает все миры категорией
Окружения, дабы в основе их оживлять, и лишь некоторое отражение облекается в них в той мере, в какой они могут это
вынести, не лишившись совсем существования. И потому написано: «И повелел Всевышний [исполнять] все эти законы, чтобы
страшиться и т.д». (И об этом великом страхе сказали [мудрецы]:
«Если нет мудрости, нет страха», и Тора по отношению к нему
называется «врата в жилище», как сказано в другом месте.) Но
не каждый ум способен это вынести, такой страх. Однако и тот,
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Книга «Тания»

чей ум не способен вынести этот страх ни в малейшей мере из-за
малого достоинства души его в корне и источнике ее на нижних
ступенях десяти сфирот мира Асия, [отсутствие] этого страха
не препятствует ему исполнять заповеди действием, как будет
разъяснено далее.

Объяснения из книги "Тания с углубленными
комментариями"

יּובן לָ ָּמה ּגָ ְדלָ ה ְמאֹד
ַ ַּובּזֶ ה
יֹותר ִמּכָ ל
ֵ ּתֹורה
ָ ַמעֲ לַ ת ָהעֵ ֶסק ַּב
 וַ ֲא ִפּלּו ִמ ִּת ְפלָ ה ֶׁש ִהיא,ַה ִמצְ ֹות
יִ חּוד עֹולָ מֹות עֶ לְ יֹונִ ים

Поэтому понятно, каким образом так высоко достоинство занятия Торой, более,
чем всех заповедей, даже
более молитвы, единящей
верхние миры
Исходя из того великого и
всеобъемлющего единства,
которым душа сливается со
Всевышним, когда еврей учит
Тору, что превосходит даже
единство при исполнении
заповедей. Даже единство во
время молитвы.
Но здесь можно задать вопрос: Ведь известно, что те,
для кого Тора не является
постоянным занятием, обязаны прерывать свое изучение
Торы, если подходит время
молитвы. Получается, что молитва выше, чем Тора?

нятие человека, он должен
прерывать его [для молитвы],
ибо он прерывает и оставляет его так или иначе).
Значит из этого правила нельзя сделать вывод, что молитва
выше Торы.

ּומּזֶ ה יּוכַ ל ַה ַּמ ְׂשּכִ יל לְ ַה ְמ ִׁשיְך
ִ
,ּתֹורה
ָ עָ לָ יו יִ ְר ָאה ּגְ דֹולָ ה ְּבעָ ְסקֹו ַּב

И из этого сможет разумеющий [«а-маскиль»] проникнуться великим страхом,
занимаясь Торой,

בּוׁש ָיה
ֶ ְּכְ ֶׁשּיִ ְתּבֹונֵ ן ֵאיְך ֶׁשּנַ ְפׁשֹו ּול
ֶׁש ְּבמֹחֹו ְּוב ִפיו ֵהם ְמיֻ ָח ִדים ַמ ָּמׁש
,ְּב ַתכְ לִ ית ַהּיִ חּוד ִּב ְרצֹון ָהעֶ לְ יֹון
וְ אֹור ֵאין ֹסוף ָברּוְך הּוא ַמ ָּמׁש

углубившись в мысль о том,
как душа его и ее одеяния,
что в мозгу его [мысль] и в
устах [речь], в самом деле
совершенно едины абсолютным единством с высшим
желанием и светом - Эйн Соф
[- Всевышнего], благословен
Он, в них раскрывающимся,
В душе и ее одеяниях: мысль и
речь, во время изучения Торы.

ּתֹורתֹו ֻא ָמנְ ֹתו
ָ [וְ ָהא ְּד ִמי ֶׁש ֵאין
 ָהיְ נּו ֵמ ַא ַחר,צָ ִריְך לְ ַה ְפ ִסיק
.]ּומ ַב ֵּטל ְבלָ או ָהכֵ י
ְ  ַמה ֶׁשּכָ ל ְד ַמ ְפ ִסיק,ַה ִּמ ְתּגַ ּלֶ ה ָּב ֶהם
(потому, если изучение Торы
ָהעֹולָ מֹות עֶ לְ יֹונִ ים וְ ַת ְחּתֹונִ ים
не есть исключительное заּכְ לָ א ֲח ִש ֵיבי ַק ֵמיּה ּוכְ ַאיִ ן וָ ֶא ֶפס
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,ַמ ָּמׁש

а ведь все верхние и нижние
миры перед Ним как бы не
существуют и совершенно
как ничто и полное небытие,
По отношению к Высшему
Б-жественному желанию и
бесконечному свету Эйн Соф.

,ַעד ֶׁש ֵאינֹו ִמ ְתלַ ֵּבׁש ְּבתֹוכָ ם ַמ ָּמׁש

так что Он не облекается в
них непосредственно,
Высшая Воля не облекается
в миры на внутреннем уровне, как говорилось выше, ибо
они не способны воспринять
такой свет.

סֹובב ּכָ ל עָ לְ ִמין ִב ְב ִחינַ ת
ֵ ֶאּלָ א
,ּיּותם
ָ ֹיותם עִ ַּקר ַח
ָ ַמ ִּקיף לְ ַה ֲח

а окружает все миры категорией Окружения [«макиф»],
дабы оживлять их в основе,
Главную составляющих жизненных сил миры получают от
влияния этого света «макиф».

ַרק ֵאיזֹו ֶה ָא ָרה ִמ ְתלַ ֶּב ֶׁשת
, ַמה ֶׁשּיְ כֹולִ ים לִ ְסּבֹל,ְּבתֹוכָ ם
.ֶׁשּל ֹא יִ ְת ַּב ְּטלּו ִּב ְמצִ יאּות לְ גַ ְמ ֵרי

и лишь некоторый отсвет
[«эара»] облекается в них
[на внутреннем уровне] в
той мере, в какой они могут
это вынести, не лишившись
совсем существования [«битуль бе-мециут»].
Размышляя о том, что даже
высшие миры не способны выдержать свет уровня Высшей
Воли Творца, но лишь некий
отсвет от нее, иначе они про-

Книга «Тания»

сто исчезнут и перестанут
существовать в качестве самостоятельных сущностей и
только лишь когда еврей изучает Тору, в его душе совершенно открыто может сиять
свет Высшей Воли - человек
приобретает высший трепет
перед Всевышним, когда погружен в изучение Торы.

 “וִ יצַ ּוֵ נּו ה’ ֶאת ּכָ ל:וְ זֶ הּו ֶשכָ תּוב
’ַה ֻח ִּקים ָה ֵאּלֶ ה לַ ּיִ ְר ָאה ֶאת ה
”’וְ גֹו

И потому написано: «И повелел Всевышний [исполнять]
все эти законы, чтобы страшиться и т. д.».
Дварим, 6:24. Но ведь должно
быть совсем наоборот - из-за
страха начинают исполнять
законы, но не так, как можно
понять из приведенной цитаты! Однако, в свете изученного выше, все становится на
свои места. Существует такой
уровень страха - высший трепет («ира гдола»), который
появляется только после исполнения законов. В его появлении скрыта вся внутренняя
цель заповедей. Тот же страх,
которых приводит человека к
исполнению заповедей, является страхом более низкого
порядка, который необходим
для исполнения заповедей.
По этой же аналогией с заповедями, Алтер Ребе объясняет
мудрость Всевышнего в Торе.

“אם
ִ [וְ עַ ל יִ ְר ָאה ּגְ דֹולָ ה זֹו ָא ְמרּו
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,” ֵאין יִ ְר ָאה,ֵאין ָחכְ ָמה

(И об этом великом страхе
сказали [мудрецы]: «Если
нет мудрости, нет страха»,
Пиркей Авот, 3:17. Мудрость,
Тора, приводят к страху. Имеется в виду высокий уровень трепета перед Б-гом.
А продолжение этой фразы
мудрецов: «Если нет страха,
нет мудрости» подразумевает нижнюю ступень страха,
которая необходима для изучения Торы.

“ת ְר ָעא
ַ ּתֹורה נִ ְק ֵראת ֶאצְ לָ ּה
ָ וְ ַה
,”לְ ַד ְר ָתא

и Тора по отношению к нему
называется «врата в жилище»,
По отношению к высшей ступени страха. Тора так называется, поскольку только через
нее можно прийти к такому
уровню трепета перед Б-гом.
Таким образом, страх здесь
сравнивается с домом, в то
время, как Тора олицетворяется с воротами, чем-то вспо-
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могательным по отношению
к дому.

,]כְ ֹמו ֶשנִ ְת ָב ֵאר ְב ָמקֹום ַא ֵחר

как сказано в другом месте.)
ֹ א ָ ּלא ְ ּד ָלאו ָ ּכל מ ֹ ָחא ָס ִביל דָּ א יִ ְר ָאה ָ ּכ.
זו
ֶ
Но не каждый ум способен
это вынести, такой страх.

ַאְך ּגַ ם ַמאן ְּדלָ א ָס ִביל מֹחֹו ּכְ לָ ל
, ל ֹא ִמּנָ ה וְ לָ א ִמ ְקצָ ָתּה,יִ ְר ָאה זֹו
ִמ ְּפנֵ י ְּפ ִחיתּות ֵע ֶרְך נַ ְפׁשֹו ְּב ָׁש ְר ָׁשּה
ּקֹורה ְּב ַמ ְד ֵרגֹות ַּת ְחּתֹונִ ים
ָ ּומ
ִ
ְדעֶ ֶשר ְס ִפירֹות ַדעֲ ִשיָ ה

Однако и тот, чей ум неспособен вынести этот страх
ни в малейшей мере из-за
малого достоинства души
его в корне и источнике ее
на нижних ступенях десяти
сфирот мира Асия,

,ֵאין יִ ְר ָאה זֹו ְמעַ ּכֶ ֶבת ּבֹו לְ ַמ ֲע ֶׂשה
:כְ ֹמו ֶשנִ ְת ָב ֵאר לְ ַק ָּמן

[отсутствие] этого страха не
препятствует ему исполнять
заповеди действием, как будет разъяснено далее.
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Мишне Тора

МИШНЕ ТОРА

Законы о постах
нет там мудрого старца, стаГлава четвертая
4.1. В каждый день из семи
последних постов ради дождя молятся так: выносят
ковчег [со свитками Торы]
на городскую улицу, а весь
народ собирается и облекается во вретище. И сыплют
пепел на ковчег и на свиток
Торы, чтобы умножить плач
и смирить сердца. И кто-то
из народа берет пепел и сыплет на головы старейшины и
предводителя суда, там, куда
накладывают тфилин, чтобы
устыдились и раскаялись. И
каждый берет [пепел] и сыплет себе на голову.
4.2. Затем ставят среди [собравшихся] мудрого старца,
а [остальные] сидят. Если

вят мудреца. Если нет там
ни старца, ни мудреца, ставят статного человека. И он
говорит им слова упреков:
«Братья, не вретище и не пост
ведут [к прощению], но раскаяние и добрые дела, как мы
видим в Ниневии. Ведь не сказано про жителей Ниневии:
«И увидел Бог их вретище и
пост», но: «И увидел Бог дела
их». А в пророчестве сказано:
“И рвите сердца ваши, а не
одежды ваши”». И продолжает [говорить] об этом по мере
сил своих, пока не смирит
[слушателей] и не раскаются
они полностью.
4.3. А когда заканчивает
он слова упреков, встают на
молитву и ставят посланника
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общества, достойного [вести]
молитву в такие посты. Если
тот, кто говорил слова упреков, достоин [вести] молитву,
пусть [ведет], если же нет выводят другого.
4.4. А кто достоин [вести]
молитву в такие посты? Человек, привычный к молитве и
привычный читать Тору, пророков и писания. Обременен
он детьми, и нет у него [пропитания], и трудится он в поле,
а среди его чад, домочадцев и
любых прилепившихся к нему
родственников нет преступника, но его дом пуст от греха.
И не было о нем дурной славы
в молодости, а он [человек]
смиренный, приятный народу, музыкальный и с хорошим
голосом. Если он при всех
этих качествах старец, это
замечательно, но если и не
старец, то коль скоро есть у
него все эти качества, может
[вести] молитву.
4.5. Ведущий молитву начинает [Шмоне эсре] и молится
до благословения «Спасающий Израиль». Произносит он
«Памятования» и «Шофары»,
[где идет речь о чем-то], подобном [данному] бедствию.
И произносит [псалмы]: «К Господу в несчастье воззвал я, и
Он ответил мне»; «Поднимаю
глаза мои к горам - откуда
придет помощь мне?»; «Из
глубин я воззвал к Тебе, Господи»; «Молитвы страдаль-
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ца, когда ослабевает он...».
4.6. И произносит слова
мольбы по своим силам. И говорит: «Узри наше бедствие,
защити нас в тяжбе нашей и
поскорее спаси нас». И молит,
а в конце мольбы говорит:
«Тот, Кто отозвался праотцу
нашему Аврагаму на горе
Мория, да отзовется вам и
услышит голос вопля вашего в
этот день. Благословен Ты, Господь, Спасающий Израиль».
4.7. И добавляет шесть благословений, которые он произносит одно за другим. И в
каждом из них добавляет слова мольбы и стихи из пророчеств и священных писаний,
к каким он привык, и каждую
из них завершает, как сказано
ниже.
4.8. Первое [благословение]
он завершает: «Тот, Кто отозвался Моше и предкам нашим
на море Суф, да отзовется вам
и услышит голос вопля вашего
в этот день. Благословен Ты,
Господь, вспоминающий забытое».
4.9. Второе он завершает:
«Тот, Кто отозвался Йегошуа
в Гильгале, да отзовется вам и
услышит голос вопля вашего в
этот день. Благословен Ты, Господь, слышащий трубление».
4.10. Третье завершает: «Тот,
Кто отозвался Шмуэлю в Мицпе, да отзовется вам и услышит голос вопля вашего в
этот день. Благословен Ты,
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Господь, Слышащий вопль».
4.11. Четвертое завершает:
«Тот, Кто отозвался Элиягу
на горе Кармель, да отзовется
вам и услышит голос вопля
вашего в этот день. Благословен Ты, Господь, слышащий
молитву».
4.12. Пятое завершает: «Тот,
Кто отозвался Йоне во чреве рыбы, да отзовется вам и
услышит голос вопля вашего
в этот день. Благословен Ты,
Господу отзывающийся во
время бедствия».
4.13. Шестое завершает:
«Тот, Кто отзывался Давиду
и его сыну Шломо в Иерусалиме, да отзовется вам и
услышит голос вопля вашего
в этот день. Благословен Ты,
Господь, милующий земли». И
весь народ отвечает: «Амен!»,
как обычно отвечают после
каждого благословения.
4.14. В седьмом [благословении ведущий] произносит:
«Исцели нас, Господи, и исцелимся мы» и т. д. И завершает
молитву, и трубят в трубы. По
такому распорядку делают
повсеместно.
4.15. Когда же молились так
в Иерусалиме, собирались
на Храмовой горе, напротив
Восточных ворот, и молились
там. А когда ведущий молитву
доходил до слов: «Тот, Кто
отозвался Аврагаму», говорил
он: «Благословен Ты, Господи,
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Бог наш, Бог Израиля от века
и до века. Благословен Ты, Господь, спасающий Израиль».
А [собравшиеся] отвечали
ему: «Благословенно имя славы царства Его во веки веков».
И ответственный за синагогу
говорил трубящим: «Трубите
отрывисто, сыны Агарона,
трубите!». И снова молился,
говоря: «Тот, Кто отозвался
праотцу нашему Аврагаму на
горе Мория, да отзовется вам
и услышит голос вопля вашего
в этот день». А затем когены
трубили отрывисто, протяжно
и [еще раз] отрывисто.
4.16. И второе благословение, то есть первое из шести,
которые добавляют, завершали: «Благословен Ты, Господи,
Бог наш, Бог Израиля от века
и до века. Благословен Ты,
Господь, вспоминающий забытое». А [собравшиеся] отвечали: «Благословенно ими
славы царства Его во веки
веков». И ответственный за
синагогу снова говорил трубящим: «Трубите протяжно,
сыны Агарона, трубите!». И
снова молился, говоря: «Тот,
Кто отозвался Моше и предкам нашим на море Суф, да отзовется вам и услышит голос
вопля вашего в этот день». А
затем когены трубили протяжно, отрывисто и [еще раз]
протяжно.
4.17. И так в каждом благо-
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словении. В одном говорили:
«Трубите отрывисто», в другом - «Трубите протяжно»,
пока не закончатся эти семь
благословений. Получается,
что когены один раз трубили
отрывисто, протяжно и снова
отрывисто, а в другой - протяжно, отрывисто и снова
протяжно, и так семь раз. И
придерживались такого распорядка лишь на Храмовой
горе. А отрывисто и протяжно
там трубят и в трубы, и в шофар, как мы говорили.
4.18. И в эти семь постов там,
где их назначают, все люди,
после того как помолятся,
выходят на кладбище, плачут

118

и умоляют [Всевышнего] там,
как бы говоря: «Вот, вы мертвы, так же, как и те, если не
отвратитесь от своего [дурного] пути». И при каждом
назначаемом обществу посте
из-за бедствия повсеместно
произносят молитву «Замыкание».
4.19. Если пошли дожди,
сколько их должно выпасть,
чтобы община прервала пост?
Столько, чтобы проникла
[вода] в целинную землю на
тефах, а в почву средней рыхлости - на два тефаха, а в обработанную - на три тефаха.
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Книга заповедей
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 201
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 13. Мишна 4
ֹ ְהו ִאיל ו
ֹ ,או ֵמר
ֹ מון
ֹ  ַא ְד,הו ָדה ְב ַק ְנ ַק ִ ּנים
ֹ ְ ו,רו ַּכדֵּ י ׁ ֶש ֶמן
ֹ ַה ּט ֹו ֵען ֶאת ֲח ֵב
הו ָדה ְב ִמ ְק ָצת
ֹ זו
ֹ  ֵאין,או ְמ ִרים
ֹ  וַ ֲח ָכ ִמים. יִ ׁ ּ ָש ֵב ַע,ַה ַּט ֲע ָנה
,יאל
ֵ  ָא ַמר ַר ָ ּבן ַ ּג ְמ ִל.הו ָד ָאה ִמ ִּמין ַה ַּט ֲע ָנה
ֹ רו ֶאה ֲא ִני ֶאת דִּ ְב ֵרי ַא ְד
ֹ
:מון
Некто требует у своего товарища кувшины с маслом, а тот
признался в кувшинах - Адмон говорит: поскольку частично признал претензию - поклянется; мудрецы говорят: это
признание не связано с иском. Сказал Рабан Гамлиэль:
склоняюсь я к позиции Адмона.

Объяснение мишны четвертой
Закон гласит: тот, кто признает частично чей-либо иск,
обязан принести клятву по
постановлению Торы. О чем
именно идет речь? Когда он
частично признается в той
области, к которой относится
иск. Например, некто заявляет
своему товарищу: сто монет
моих находится у тебя. Тот же,
в свою очередь, отвечает: нет -

только пятьдесят твоих монет
есть у меня. Вследствие этого,
он обязан принести клятву.
Однако, если второй признается в чем-то, что не связано
с сутью иска, например, на
требование вернуть ячмень,
признает, что у него находится
пшеница, то - вследствие этого, не обязан принести клятву
(мишна трактата «Швуот»

Мишна
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глава 6, мишна 3). Наша мишна
развивает позицию Адмона,
и рассматривает ситуацию,
когда некто требует от товарища вернуть ему масло, а тот,
в свою очередь, признается
лишь в том, что у него находятся кувшины, принадлежащие
первому.
Некто требует у своего
товарища кувшины с маслом,
- например заявил: «В твоем
владении находятся десять
кувшинов с моим маслом» - а
тот признался в кувшинах признал за собой долг, но сказал, что должен лишь пустые
кувшины - Адмон говорит:
поскольку частично признал
претензию - поклянется; - поскольку Адмон полагает, что
раз первый потребовал от второго вернуть кувшины с маслом, то иск распространяется
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и на масло, и на кувшины, и
признав, что у него находятся
пустые кувшины, принадлежащие первому, второй частично
признал иск, и обязан принести клятву; - мудрецы говорят:
это признание не связано с
иском - мудрецы считают, что
в данном случае речь идет о
совершенно различных сферах, поскольку когда человек
говорит о кувшинах с маслом,
то подразумевает именно
масло, и только. И признание
относительно кувшинов не
связано с сутью иска первого. Это подобно признанию о
ячмене вместо пшеницы, соответственно - свободен второй
от клятвы. - Сказал Рабан Гамлиэль: склоняюсь я к позиции
Адмона - и таков закон.

Трактат Ктубот. Глава 13. Мишна 5
ֹ ְ י,או ֵמר
ֹ מון
ֹ  ַא ְד.אש ּה
ֹ  ֵת ׁ ֵשב ַעד ׁ ֶשּיַ ְל ִ ּבין,ֶאת ָה ֶר ֶגל
ַ ֹ כו ָלה ִהיא ׁ ֶש ּת
 ִא ּלּו ֲא ִני,אמר
ָׁ ר
ֹ ְ ָמה ֲא ִני י, ַע ְכ ׁ ָשיו ׁ ֶש ַא ָ ּבא ּ ָפ ַסק ָע ַלי.אשי
ֹ  ֵא ׁ ֵשב ַעד ׁ ֶשּיַ ְל ִ ּבין,ָפ ַס ְק ִּתי ְל ַע ְצ ִמי
כו ָלה
ִׁ ר
ֹ רו ֶאה ֲא ִני ֶאת דִּ ְב ֵרי ַא ְד
ֹ ,יאל
ֹ או ְפ
ֹ נוס
ֹ או ְכ
ֹ ,ש ֹות
ׂ ַל ֲע
:מון
ֵ  ָא ַמר ַר ָ ּבן ַ ּג ְמ ִל.טור
Некто взял на себя обязательство дать некое количество
денег своему зятю, и разорился - сидит до тех пор, пока не
поседеет. Адмон говорит: может она заявить: если бы обязательства взяла на себя я, то могла бы сидеть до старости,
но сейчас, когда мой отец пообещал, что я могу предпринять? Или женись или освободи! Сказал Рабан Гамлиэль: я
склоняюсь к словам Адмона.
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Мишна

Объяснение мишны пятой
В данном трактате мы уже
касались темы «некто обязался дать какое-то количество денег своему зятю» (см
выше глава 6, мишна 2). Там
мы поясняли, что отец обязан
предоставить женщине такое
приданное, чтобы желающие
женихи выстроились в очередь перед ней. Также мы
упоминали (выше глава 12,
мишна 1), что изречение, высказанное в Гмаре (трактат
«Ктубот» 102, 2): «Следующие
вещи приобретают юридическую силу сразу после высказывания», что означает,
что приданное, предоставляемое в час свадьбы или
обручения, не нуждается в
юридическом оформлении в
письменном виде. Достаточно
для подобных обещаний лишь
только устной формулировки,
то есть высказывания отцом
вслух такового намерения.
Устное обещание является
уже достаточным основанием
для требования женихом в
судебном порядке, если отец
не предоставил обещанного
приданного. Наша мишна разбирает ситуации, когда некто
дал обещание предоставить
деньги в приданное, и не выполнил своего обещания.
Некто взял на себя обязательство дать некое количество денег - в качестве

приданного - своему зятю,
- во время кидушин (подразумевается обручение), как
мы выше пояснили - и разорился - до бракосочетания,
и не выплачивает обещанное
приданное; Раши расшифровывает слово «разорился»
как например, заявил своему
зятю в пренебрежительной
манере: «Бери пыль и известку с моих ног или подвесь
меня за ноги, так как нечего
мне тебе дать». Некоторые
трактуют, ( разорился - на
иврите - пашат регель - буквально - протянул ногу) что
это прозвище беглеца, например - отец сбежал в дальние
страны, - сидит - обрученная
девушка в отчем доме - пока
не поседеет - до старости, то
есть жених может задержать
брак до тех пор, пока не получит обещанное приданное, и
не заставляют его жениться
или развестись насильно. В
Иерусалимском Талмуде говорят, что, например, пообещал отец подобающее статусу
невесты приданное. Некоторые говорят, что речь идет о
ситуации, когда отец ведет
себя настолько бесчестно, что
даже невеста (его дочь) понимает это, и мудрецы полагают,
что в таком случае поступаем
по отношению к нему таким
же образом (аМайри). - Адмон

Мишна
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говорит: может она заявить:
- невеста может выступить
с заявлением относительно своего жениха - если бы
обязательства взяла на себя
я, - если бы я сама пообещала
приданное и не исполнила
обещанного, тогда по закону
было бы - то могла бы сидеть
до старости, - поскольку сама
пообещала тебе - о сейчас,
когда мой отец пообещал, и он разорился - что я могу
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предпринять обязана ли я
возмещать тебе то, что пообещал мой отец? В соответствии
с этим - Или женись - на мне
- или освободи - или дай мне
развод! - Сказал Рабан Гамлиэль: я склоняюсь к словам
Адмона как объясняли мы в
предыдущей мишне. И закон
установлен в соответствии
с мнением Адмона (Рамбам
«Алахот Ишиют 23, 16).
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Новая работа продолжение
Помещик и его семья заметили Баруха. Их поразила
красота хорошо развитой фигуры юноши, его необычайно
впечатляющее лицо и умные,
проницательные глаза. Когда
оказалось, что Барух к тому
же бегло говорит на хорошем
польском языке, помещик был
просто очарован. Он заговорил с Барухом, расспрашивая
о подробностях его жизни, а
узнав, что тот служит в саду
сторожем, представил своим
детям.
Барух заметил, что дочь
помещика не спускает с него
глаз и покраснел.– И ты проводишь в саду ночи один-одиношенек? – спросила молодая
помещица Баруха. Он ответил кивком головы, не желая

вступать в беседу с молодой
девушкой. В то же время Барух весьма охотно отвечал
на вопросы помещика и его
сына. Такое отношение к себе
молодая помещица приписала
стыдливости Баруха и отсутствию навыка разговаривать с
дамами, а потому она больше
не беспокоила его своими вопросами, предоставив отцу и
брату вести беседу. Она стояла в стороне с улыбкой на
губах и все еще не спускала с
Баруха глаз.
На следующий день в саду
опять появились помещик и
его семья. Они явно интересовались Барухом. Это очень
его удивило. Р. Авраам и р.
Азриэль тоже были удивлены.
– Тебе придется посетить

Хасидские рассказы
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нас, – бросил помещик Баруху.
– У меня в усадьбе беседовать
будет удобнее.
При этих словах молодой
помещик согласно кивнул
головой. Он также заинтересовался Барухом. Молодая
помещица стояла рядом и
улыбалась.
На приглашение помещика Барух не ответил. Ради
приличия он кивнул головой
и смолчал. Когда все ушли,
Барух вновь взялся за работу
и попытался выбросить это
событие из головы.
В один из вечеров, когда
Барух был один в саду, ктото вдруг появился в дверях
сторожки. Барух оглянулся и
к своему удивлению увидел,
что перед ним стоит молодой
помещик.
Юноша сердечно приветствовал Баруха и сообщил,
что отец приглашает его к ним
в усадьбу.
– Мы все чувствуем, – сказал он, – что ты одинок и в
саду находишься тоже один.
Мы хотели бы, чтобы ты про-
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вел с нами вечер.
Барух заколебался, чувствуя, что к добру это приглашение не приведет.
– Я ведь один в саду, – нашел он отговорку. – Как я могу
оставить все на произвол
судьбы?
Молодой человек ушел,
но вскоре вернулся с двумя
парубками в сопровождении
больших собак.
– Вот они будут сторожить
сад все время, пока ты будешь
у нас, – сказал молодой помещик.
Барух оказался в большом
затруднении. Любезность помещика и его семьи претили
ему. Он охотно отказался бы
от этого приглашения. Но,
зная, насколько капризны помещики и что из-за этого могут пострадать другие люди,
особенно его хозяева и вообще евреи Лиозно и округа,
Барух решил согласиться. Вопрос любви к своему народу,
евреям, должен быть превыше
всего.
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Двар йом бейом

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

13 Швата
5509 (21 января 1749) года
родился р.Ицхак бен Хаим из
Воложина (5509-5581) – великий раввин, талмудист и
педагог, ученик и приемник
Виленского гаона – р.Элияѓу
бен Шломо Залмана.
Будучи ведущий религиозным авторитетом «митнагдим» (противников хасидизма) начала девятнадцатого
века, Воложинер однако признавал правоту хасидского
учения о роли эмоций в служении Богу, но вместе с тем
утверждал, что, прежде всего,
еврейская религиозная жизнь
проявляется в неукоснительном исполнении всех предписаний, законов и обрядов
иудаизма. Его выступления
против хасидов умерены по
тону и носят скорее примири-

тельный характер.
В 5563 (1803) году р.Ицхак
основал в городе Воложин
(Польша) знаменитую ешиву,
ставшую впоследствии мировым эталоном всех крупных
талмудических учебных заведений «литовского» типа.
Основным трудом р.Ицхака
из Воложина является книга
«Нефеш ѓаХаим» («Душа живая»), изданная в 5584 (1824)
году через три года после его
смерти.
5550 (28 января 1790)
года учредительное собрание Франции постановило,
что «все евреи, известные во
Франции под именем португальских, испанских и авиньонских, могут пользоваться
всеми правами французских
граждан».

Двар йом бейом
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5570 (18 января 1810) года
ушла из этого мира душа
р.Мордехая (Перлова) из Лехвицы (5502-5570) – великого
мудреца и праведника, одного из выдающихся учеников
р.Шломо из Карлина.
Будучи духовным наставником для тысяч хасидов из
большинства общин Литвы,
р.Мордехай при этом отдавал
немало времени и сил на создание еврейских поселений
в Земле Израиля и оказывал
весомую финансовую помощь
отъезжающим туда хасидам.
5702 (31 января 1942) года,
в Святую Субботу главы «Бешалах», во время утреней
молитвы ушла из этого мира
душа ребецин Штерны Сары
– жены р.Шолом Дов Бера пятого Любавичского Ребе и
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матери р.Йосеф Ицхака – шестого Любавичского Ребе.
Она родилась в 5619 (1859)
году в Любавиче в семье
р.Йосеф Ицхака из Овруча,
пятого сына р.Цемах Цедека, и ребецин Ханы – дочери
р.Якова Исраеля из Черкасс.
В 5700 (1940) году ребецин
Штерна Сара вместе с сыном,
р.Йосеф Ицхаком, приехала
в США, где и провела два последних года своей жизни.
В день, когда она покинула
этот мир, Ребе РаЯЦ находился с рабочим визитом в Чикаго, и поэтому похороны были
отложены до его возвращения
на понедельник 15 Швата.
Она похоронена в НьюЙорке.

Мошиах для детей
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ДУША ОБЛАЧАЕТСЯ В ДУШУ
Великая душа Короля Мошиаха имеет поддержку от
душ двух величайших людей.
Первый из них — это король
Давид. В Талмуде, в трактате «Санедрин» сказано,
что «в будущем Всевышний
поставит над ними другого
Давида». Возникает вопрос.
Про короля Давида сказано
в Торе, что его правление
вечное и что оно никогда не
поменяется:
«И Давид — раб Мой, будет
вам королём навечно». А раз
так, то о каком таком другом
Давиде упоминают наши мудрецы?
Тот Давид, который раскрылся в Короле Мошиахе, это
не совсем «Давид». Это душа

Давида, которая раскрылась
в теле Мошиаха, облачившись
также и в его душу.
Вторым великим человеком является Моше-рабейну.
Мошиаха называют «Мошерабейну своего поколения». И
это несмотря на то, что Моше
выходец из колена Леви, а Мошиах из колена Йеуды. Разве
это возможно?
Конечно возможно! Просто
душа Моше-рабейну облачилась в тело и душу Короля Мошиаха и теперь они являются
одним целым!
Источник: «Ликутей Сихот»,
том 35, гл. «Ваигаш»

Обретение неба
на земле
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Свет дан нам Б-гом не для
того, чтобы использовать его
среди дня. Он дан, чтобы совершить что-нибудь, сделать
что-то трудное, непознанное. Возьмите свой свет и

14 Швата

преобразите тьму, чтобы и
она светила!
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, (365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Во время дневной молитвы
не произносится «Моление».
Кроме того, что отцы наши,
святые главы ХАБАДа призывают милосердие свыше
к тем, кто связан с ними, — в
их работу входит вспоминать
наедине с самими собой о
тех, кто связан с ними, и
размышлять о любви к ним

и связи с ними, производя в
них действие, подобное «отражению лица в воде». Это
размышление Ребе пробуждает внутренние силы того,
о ком Ребе думает, подобно
тому, как тот, на кого брошен
пристальный взгляд, вынужден взглянуть в ответ, поскольку пристальный взгляд
пробуждает сущность души.
То же — в отношении мысли.
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Хумаш

ХУМАШ

Глава 14
26. И сказал Господь Моше:
Простри твою руку над морем, и возвратятся воды (к
прежнему своему состоянию и обрушатся) на Мицраима, на его колесницы и на
его всадников.

פרק י"ד

ֹאמר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה נְ ֵטה ֶאת
ֶ  וַ ּי.כו
יָ ְדָך עַ ל ַהּיָ ם וְ יָ ֻׁשבּו ַה ַּמיִ ם ַעל
:ִמצְ ַריִ ם עַ ל ִרכְ ּבֹו וְ עַ ל ָּפ ָר ָׁשיו

и возвратятся воды. (Воды), вздыбившиеся и стоявшие стеной, возвратятся прежнее место и покроют
собой мицрим.

עֹומ ִדים
ְ ְקּופים ו
ִ ְ ֶׁשּז:וישבו המים
קֹומם וִ יכַ ּסּו ַעל
ָ חֹומה יָ ׁשּובּו לִ ְמ
ָ ְּכ
:ִמ ְצ ִרים

27. И простер Моше свою руку
над морем, и вернулось море
при повороте (наступлении)
утра к (природной) силе своей,
а мицрим бежали навстречу
ему. И стряхнул Господь Мицраима в море.

 וַ ּיֵ ט מ ֶֹׁשה ֶאת יָ דֹו ַעל ַהּיָ ם.כז
וַ ּיָ ָׁשב ַהּיָ ם לִ ְפנֹות ּב ֶֹקר לְ ֵא ָיתנֹו
ּומצְ ַריִ ם נָ ִסים לִ ְק ָראתֹו וַ יְ נַ ֵער
ִ
:ה’ ֶאת ִמצְ ַריִ ם ְּבתֹוְך ַהּיָ ם
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при повороте (наступлении) утра.
В пору при наступлении утра (непосредственно перед восходом).
к силе своей. (Означает) к своему
первоначальному состоянию.
бежали навстречу ему. Они находились в состоянии смятения и
замешательства поэтому они бежали
навстречу воде, морю

и стряхнул Господь. (Подобно
тому), как человек, встряхивая и
перемешивая (содержимое) горшка,
перемещает верхнее на дно, а со дна
наверх, - так и они поднимались и
падали вниз и разбивались в море. А
Святой, благословен Он, придал им
жизненные силы, чтобы они могли
принять муки (т. е. чтобы они могли
бороться со смертью и тем самым
продлевали свои страдания). (В Таргуме это слово переведено) ושניק, что
означает: смешивать, перемешивать,
трясти на арамейском языке. И много
(примеров подобного употребления
слова) имеется в агадических толкованиях.
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: לְ ֵעת ֶׁש ַהּב ֶֹקר ּפֹונֶ ה לָבֹא:לפנות בקר
: לְ ָת ְקּפֹו ָה ִראׁשו:לאיתנו

 ֶׁש ָהיּו ְמ ֻה ָמ ִמים:נסים לקראתו
:ּומט ָֹר ִפים וְ ָר ִצין לִ ְק ַראת ַה ַּמיִ ם
ְ

 ּכְ ָא ָדם ֶׁש ְּמנַ ֵער ֶאת ַה ְּק ֵד ָרה:›וינער ה
,הֹופְך ָה ֶעלְ יֹון לְ ַמ ָּטה וְ ַה ַּת ְחּתֹון לְ ַמ ְעלָ ה
ֵ ְו
,ּומ ְש ַת ְב ִרין ַּבּיָ ם
ִ ֹיור ִדין
ְ ְּכָ ְך ָהיּו ֹעולִ ין ו
,וְ נָ ַתן ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ָּב ֶהם חִּיוּת
:ּסּורין
ִ ִלְ ַק ֵּבל ַהּי
 וְ הּוא לְ ׁשֹון ֵטרּוף ְּבלָ ׁשֹון, וְ ַשנִ יק:וינער
: וְ ַה ְר ֵּבה יֵ ׁש ְּב ִמ ְד ַרׁש ַאּגָ ָדה,ֲא ַר ִּמי

28. И возвратились воды, и
покрыли колесницы и всадников, все войско Паро, вошедших за ними в море, и не
осталось от них ни единого.

 וַ ּיָ ֻׁשבּו ַה ַּמיִ ם וַ יְ כַ ּסּו ֶאת.כח
ָה ֶרכֶ ב וְ ֶאת ַה ָּפ ָר ִׁשים לְ כֹל ֵחיל
ַּפ ְרעֹה ַה ָּב ִאים ַא ֲח ֵר ֶיהם ַּבּיָ ם
:ל ֹא נִ ְׁש ַאר ָּב ֶהם עַ ד ֶא ָחד

и покрыли колесницы... все войско Паро. Обычным является для
стихов (Писания) ставить (перед
словом) добавочную букву «ламед»,
подобно «все  לכלего принадлежности делай из меди» [27, З], и также
«все  לכלпринадлежности скинии

:ויכסו את הרכב וגו› לכל חיל פרעה
,ּכָ ְך ֶּד ֶרְך ַה ִּמ ְק ָראֹות לִ כְ ּתֹב לָ ֶמ»ד יְ ֵת ָרה
כְ ֹמו (להלן כג) «לְ כָ ל ּכֵ לָ יו ַּת ֲע ֶׂשה
 (שם יט) «לְ כֹל ּכְ לֵ י: וְ כֵ ן,»נְ ח ֶֹׁשת
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во всяком ее служении» [27, 19], «и
их колья, и их веревки, все  לכלих
принадлежности» [В пустыне 4, 32¦.
(Здесь «ламед») не что иное, как добавочная буква (для благозвучия).

) (במדבר ד לב,»בֹודתֹו
ָ ַה ִּמ ְׁשּכָ ן ְּבכֹל ֲע
,»ּומ ְית ֵר ֶיהם לְ כָ ל ּכְ לֵ ֶיהם
ֵ ֹדותם
ָ «וִ ֵית
:וְ ֵאינֹו ֶאּלָ א ִּתּקּון לָ ׁשֹון

29. А сыны Исраэля шли по
суше среди моря, а воды им
стеною справа и слева (от
них).

 ְּובנֵ י יִ ְש ָר ֵאל ָהלְ כּו ַב ָּיַּב ָׁשה.כט
ְּבתֹוְך ַהּיָ ם וְ ַה ַּמיִ ם לָ ֶהם ח ָֹמה
:ּומ ְּׂשמֹאלָ ם
ִ ִמ ִימינָ ם

30. И спас Господь в тот день
Исраэля от руки Мицраима,
и увидел Исраэль Мицраима
мертвым на берегу моря.

ּיֹוׁשע ה’ ַּבּיֹום ַההּוא ֶאת
ַ ַ ו.ל
יִ ְש ָר ֵאל ִמּיַ ד ִמצְ ָריִ ם וַ ּיַ ְרא
יִ ְש ָר ֵאל ֶאת ִמצְ ַריִ ם ֵמת ַעל
:ְׂש ַפת ַהּיָ ם

и увидел Исраэль Мицраима мертвым. (Увидели тех), кого море выбросило на берег, чтобы (сыны) Исраэля
не сказали: Подобно тому, как мы
выходим (из моря) здесь, так они выходят в другом месте, далеко от нас,
и (опять) будут преследовать нас
[Мехильта; Пеcaxuм 118 б].

 ֶׁש ְּפלָ ָטן:וירא ישראל את מצרים מת
ֹאמרּו
ְ  ְּכ ֵדי ֶׁשּל ֹא י,ַהּיָ ם ַעל ְׂש ָפתֹו
, ּכְ ֵׁשם ֶׁש ָאנּו עֹולִ ים ִמ ַּצד זֶ ה:יִ ְׂש ָר ֵאל
,ּכָ ְך ֵהם ֹעולִ ין ִמ ַּצד ַא ֵחר ָרחֹוק ִמ ֶּמּנּו
:וְ יִ ְר ְּדפּו ַא ֲח ֵרינּו

31. И узрел Исраэль великую
руку (великое деяние), которое совершил Господь над
Мицраимом, и устрашился
народ Господа, и поверили
они в Господа и в (пророчество) Моше, Его раба.

 וַ ּיַ ְרא יִ ְש ָר ֵאל ֶאת ַהּיָ ד.לא
ַהּגְ דֹלָ ה ֲא ֶׁשר עָ ָׂשה ה’ ְּב ִמצְ ַריִ ם
וַ ּיִ ְיראּו ָהעָ ם ֶאת ה’ וַ ּיַ ֲא ִמינּו
:ַּבה’ ְּובמ ֶֹׁשה עַ ְבּדֹו

букв.: великую руку. Великое могучее (деяние), совершенное рукой
Святого, благословен Он. Слово «яд»,
рука, имеет много значений, и все они
не утрачивают первоначального значения слова, (в каждом конкретном
случае) следует истолковывать его в
соответствии с контекстом.

Глава 15
1. Тогда воспел Моше и сыны
Исраэля эту песнь Господу;

בּורה ַהּגְ דֹולָ ה
ָ ְ ֶאת ַהּג:את היד הגדלה
.ֶׁש ָע ְׂש ָתה יָ דֹו ֶׁשל ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
ֹנופלִ ין ַעל לְ ׁשֹון יָ ד
ְ וְ ַה ְר ֵּבה לְ ׁשֹונֹות
 וְ ַה ְמ ָפ ְרֹׁשו יְ ַת ֵּקן,וְ כֻ ּלָ ן לְ ׁשֹון יָ ד ַמ ָּמׁש ֵהן
:ַהּלָ ׁשֹון ַא ַחר ִענְ יַ ן ַהּדִּבּור

פרק ט"ו

 ָאז יָ ִׁשיר מ ֶֹׁשה ְּובנֵ י יִ ְש ָר ֵאל.א
ֹאמרּו
ְ ֶאת ַה ִּׁש ָירה ַהּזֹאת לַ ה’ וַ ּי
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и они сказали так: Буду петь
Господу, ибо Он превозвышен; коня и всадника его
вверг Он в море.
тогда воспел Моше (намерился воспеть). (Глагол стоит в будущем времени, выражая готовность и намерение
совершить действие). Тогда, когда
(Моше) увидел чудо, он вознамерился
воспеть песнь (решил о действии в будущем времени относительно момента
решения). И подобно этому «тогда
говорил (глагол стоит в будущем времени) Йеошуа» [Йеошуа 10,12], и также
«и дом возвел (глагол стоит в будущем
времени) для дочери Паро» [I Цари 7,
8] - вознамерился построить для нее.
Также и здесь (глагол в форме будущего
времени означает:) его сердце подсказало ему, чтобы он воспел песнь,
так он и сделал: «И сказали так: Буду
петь Господу». И также, что касается
Йеошуа: когда он увидел чудо, сердце
подсказало ему, чтобы он говорил, так
он и сделал: «И сказал на глазах Исраэля». И также песнь у колодезя, которая
начинается «Тогда воспел (глагол в
форме будущего времени) Исраэль» [В
пустыне 21, 17], и разъясняется вслед за
этим «поднимись, колодезь, восклицайте ему». «Тогда ( יבנהглагол в форме будущего времени) Шломо возвышение» [I
Цари 11, 7] - мудрецы Исраэля толковали
это, что он вознамерился построить,
но не построил [Санедрин 91 б]. Это
учит нас, что (в глаголе) «юд» может
обозначать намерение. Это (сказанное
выше служит) для выяснения прямого
смысла. Однако в качестве аллегорического толкования наши благословенной
памяти мудрецы говорили: «Из этого (из
употребления здесь формы будущего
времени вытекает), что воскресение
мертвых - из Торы» (т. е. об этом говорится в Торе, но не прямо, а в виде
косвенного указания. Здесь глагол в
будущем времени рассматривается как
называющий действие в абсолютном
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לֵ אמֹר ָא ִׁש ָירה לַ ה’ ּכִ י גָ אֹה
:ּגָ ָאה סּוס וְ רֹכְ בֹו ָר ָמה ַבּיָ ם
 ָעלָ ה, ּכְ ֶׁש ָר ָאה ַהּנֵ ס, ָאז:אז ישיר משה
) (יהושע י יב: וְ כֵ ן.ְּבלִ ּבֹו ֶׁשּיָ ִׁשיר ִׁש ָירה
 (מלכים א› ז: וְ כֵ ן,»הֹוׁש ַע
ֻ ְ«אז יְ ַד ֵּבר י
ָ
 ָח ַׁשב,»«ּוביִ ת יַ ֲע ֶׂשה לְ ַבת ַּפ ְרעֹה
ַ )ח
,» ַאף ּכָ אן «יָ ִׁשיר.ְּבלִ ּבֹו ֶׁשּיַ ֲע ֶׂשה לָ ּה
ֹאמרּו
ְ  «וְ י,ָא ַמר לֹו לִ ּבֹו ֶׁשּיָ ִׁשיר וְ כֵ ן ָע ָׂשה
,יהֹוׁש ַע
ֻ  וְ כֵ ן ִּב.»›לֵ אמֹר ֲא ִׁשירָה לַ ה
 ָא ַמר לֹו לִ ּבֹו ֶׁשּיְ ַד ֵּבר וְ כֵ ן,ּכְ ֶׁש ָר ָאה ַהּנֵ ס
ֹאמר לְ ֵעינֵ י
ֶ  (יהושע י יב) «וַ ּי,ָע ָׂשה
: וְ כֵ ן ִׁש ַירת ַה ְּב ֵאר ֶׁש ָּפ ַתח ָּבּה.»יִ ְׂש ָר ֵאל
,»«אז יָ ִׁשיר יִ ְׂש ָר ֵאל
ָ )(במדבר כא יז
.»«עלִ י ְּב ֵאר ֱענּו לָ ּה
ֲ :ֵפרֵׁש ַא ֲח ָריו
,»«אז ְיִבנֶ ה ְשֹלמֹה ָּב ָמה
ָ )(מלכים יא ז
 ֶׁש ִּב ֵּקׁש לִ ְבנֹות:ֵּפ ְרׁשּו ּבֹו ַחכְ ֵמי יִ ְׂש ָר ֵאל
 ֶש ַהּיוּ»ד ַעל ֵׁשם, לָ ַמ ְדנּו.וְ ל ֹא ָּבנָ ה
. זֶ הּו לְ יַ ֵּׁשב ְּפׁשּוטֹו,ַה ַּמח ֲָׁש ָבה נֶ ֶא ְמ ָרה
ּבֹותינּו זִ כְ רֹונָ ם
ֵ  ָא ְמרּו ַר:ֲא ָבל ִמ ְד ָרׁשֹו
 ִמּכָ אן ֶר ֶמז לִ ְת ִחּיַ ת ַה ֵּמ ִתים ִמן:ל ְִּברָכָ ה
, חּוץ ִמ ֶּׁשל ְשֹלמֹה, וְ כֵ ן ְּבכֻ ּלָ ן,ּתֹורה
ָ ַה
.›‹ּב ֵּקׁש לִ ְבנֹות וְ ל ֹא ָּבנָ ה
ִ :ֶׁש ֵּפ ְרׁשּוהּו
לֹומר ּולְ יַ ֵּׁשב ַהּלָ ׁשֹון ַהּזֶ ה ּכִ ְׁש ָאר
ַ וְ ֵאין
,ְּד ָב ִרים ַהּנִ כְ ָּת ִבים ִּבלְ ׁשֹון ָע ִתיד וְ ֵהן ִמּיָ ד
,»«ּככָ ה יַ ֲע ֶׂשה ִאּיֹוב
ָ ) (איוב א ה:ּכְ גֹון
 (שם,»«על ִּפי ה› יַ ֲחנּו
ַ )(במדבר ט כג
 לְ ִפי ֶׁש ֵהן,»כ) «וְ יֵ ׁש ֲא ֶׁשר יִ ְהיֶ ה ֶה ָענָ ן
נֹופל ּבֹו ֵּבין לְ ׁשֹון
ֵ ְ ו,ָּד ָבר ַההֹווֶ ה ָּת ִמיד
 ֲא ָבל זֶ ה ֶׁשּל ֹא ָהיָ ה,ָע ִתיד ֵּבין לְ ׁשֹון ָע ַבר
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будущем времени) [Санедрин 91 б]. И
такое (толкование дается) всем (приведенным выше примерам) за исключением относящегося к Шломо, который
они истолковали: хотел построить, но
не построил. И нельзя сказать, что следует объяснять это как в других случаях,
когда употребляется форма будущего
времени (со значением) настоящего (т.
е. непосредственного, немедленного
действия), как например: «Так поступал
(глагол в форме будущего времени)
Йов» [Йов 1, 5]; «по слову Господа располагались станом» (глагол в форме
будущего времени) [В пустыне 9, 18];
«временами облако было» (в будущем
времени) [там же 9, 20], - так как (здесь
глаголы обозначают) действие повторяющееся, и поэтому применима как
форма будущего времени, так и форма
прошедшего времени. Но это («тогда
воспел» и ему подобное), происшедшее в определенный момент (когда
действие является однократным), невозможно объяснить таким образом (т.
е. как действие повторяющееся).
ибо Он превозвышен (превысоко
вознесен). Как в Таргуме (Он превыше всех возвышенных, и истинная
возвышенность-превосходство принадлежит Ему). Другое объяснение:
повторение (слова) указывает на то,
что Он совершил такое, что человеку
совершить невозможно. Когда (один
человек) в поединке с другим одерживает над ним победу, он сбрасывает (побежденного противника) с коня.
Здесь же «коня и всадника его вверг
в море». А все, что не может быть
совершено никем другим, называется
превозвышенным, превосходным, подобно: «Ибо возвышенное совершил
Он» [Йешаяу 12, 5]. И также во всей
Песне находишь повторы: «Сила и
мщение Господа, (это) было мне спасением» [15, 2], «Господь - воитель,
Господь - Имя Его» [15, З], и так везде
(в стихах Песни). Другое объяснение:
«ибо Он превысоко вознесен», (Он
выше) всех хвалебных воспеваний -
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 ֵאינֹו יָ כֹול לְ יַ ְּׁשבֹו ַּבּלָ ׁשֹון,ֶאלָ א לְ ָׁש ָעה
:ַהּזֶ ה

:(ּד ָבר ַא ֵחר
ָ . ּכְ ת ְַרּגּומֹו:כי גאה גאה
לֹומר ֶׁש ָע ָׂשה ָּד ָבר ֶׁש ִאי
ַ
ָּבא ַהּכֶ ֶפל
 ּכְ ֶׁשהּוא,ֶא ְפ ָׁשר לַ ָּב ָׂשר וָ ָדם לַ ֲעׂשֹות
 מ ִַּפילֹו ִמן,ּומ ְתּגַ ֵּבר ָעלָ יו
ִ נִ לְ ַחם ַב ֲח ֵברֹו
»סּוס וְ רֹוכְ בֹו ָר ָמה ַּבּיָ ם, : וְ כָ אן,ַהּסּוס
וְ כָ ל ֶׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר לַ ֲעׂשֹות ַעל יְ ֵדי זּולָ תֹו
 ְּכמֹו (ישעיהו יב,נֹופל ּבֹו לְ ׁשֹון ּגֵ אּות
ֵ
 וְ כֵ ן ָּכל ַה ִּׁש ָירה,»ה) «ּכִ י ּגֵ אּות ָע ָׂשה
«עזִ י וְ זִ ְמ ָרת
ָ ) (פסוק ב:ִּת ְמ ָצא ּכְ פּולָ ה
›ׁשּועה» (פסוק ג) «ה
ָ ְ וַ יְ ִהי לִ י לַ ּי,יָ ּה
.) וְ כֵ ן ּכֻ ּלָ ם,» ה› ְׁשמֹו,ִאיׁש ִמלְ ָח ָמה
 «ּכִ י גָ אֹה ּגָ ָאה» ַעל ּכָ ל:ָּד ָבר ַא ֵחר
 וְ כָ ל ַמה ֶׁש ֲא ַקּלֵ ס ּבֹו עֹוד יֵ ׁש,ַה ִּׁשירֹות
 וְ ל ֹא ּכְ ִמ ַּדת ֶמלֶ ְך ַּב ַּׂשר וָ ָדם,ּתֹוס ֶפת
ֶ ּבֹו
:ֶש ְמ ַקלְ ִסין אֹותֹו וְ ֵאין ּבֹו
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сколько бы я ни восхвалял Его, можно
прибавить еще (восхваления, т. е. не
в силах человека восхвалить Его за
все, ибо величие и слава Превечного
неисчерпаемы и не знают предела).
И не подобно это воспеванию царя
смертного, которого восхваляют (за
достоинства), ему не присущие.
коня и всадника его. Они (прижаты, как бы) привязаны друг к другу,
и воды подхватывают их, и они идут
ко дну, друг от друга не отделяясь
[Мехильта].
вверг. Метнул, бросил, подобно «и
были брошены в огненную печь»
[Даниэль 3, 21]. А аллегорическое
толкование (таково): один стих говорит ( רמהот רום, вознес), а другой стих
[15, 4] говорит ( ירהсбросил сверху)
(см. Раши к 19,13). Это учит, что они
взлетали ввысь и падали в бездну,
подобно «кто заложил  ירהее краеугольный камень» [Йов 38, 6] - (здесь
действие производится) сверху вниз.

2. Сила и мщение Господа,
(это) было мне спасением.
Это мой Б-г, и я восславлю
Его красу (или: возведу Ему
обиталище), Б-г моего отца,
и я буду превозносить Его.
сила и мщение Господа. Онкелос
перевел: моя сила и моя хвалебная
песнь, (при этом он понимает)  עזיкак
«моя сила», а  וזמרתкак «моя песнь».
У меня же язык стиха вызывает удивление, ибо такую огласовку ( )עזיты
(находишь) только в трех местах в Писании, где оно стоит рядом с וזמרת. А
в других местах оно отмечено знаком
«шурук» («кубуц»), (как например:)
«Господь - сила моя  עזיи мой оплот»
[Ирмеяу 16,19]; «сила его עזו. Тебя я
жду» [Псалмы 59, 10]. И так во всех
двухбуквенных словах, отмеченных
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ׁשּורין זֶ ה ַּבּזֶ ה
ִ  ְׁשנֵ ֶיהם ְק:סוס ורכבו
ּוֹמור ִידין
ִ
אֹותם לָ רּום
ָ
וְ ַה ַּמיִ ם ַמ ֲעלִ ין
:אֹותם לָ ע ֶֹמק וְ ֵאינָ ן נִ ְפ ָר ִדין
ָ
«ּור ִמיו
ְ ) וְ כֵ ן (דניאל ג ו, ִה ְׁשלִ יְך:רמה
 ּכָ תּוב:ּומ ְד ָרׁש ַאּגָ ָדה
ִ .»נֹורא
ָ לְ גֹו ַאּתּון
אֹומר
ֵ  וְ כָ תּוב ֶא ָחד,»«ר ָמה
ָ אֹומר
ֵ ֶא ָחד
 ְמלַ ֵּמד ֶׁש ָהיּו ֹעולִ ין,»(פסוק ד) «יָ ָרה
) ּכְ מֹו (איוב לח ו,ֹיור ִדין לַ ְּתהֹום
ְ ְלָ רּום ו
 ִמּלְ ַמ ְעלָ ה לְ ַמ ָּטה,»«מי יָ ָרה ֶא ֶבן ִּפּנָ ָתּה
ִ
:

 עָ ּזִ י וְ זִ ְמ ָרת יָ ּה וַ יְ ִהי לִ י.ב
ֹלהי
ֵ לִ יׁשּועָ ה זֶ ה ֵאלִ י וְ ַאנְ וֵ הּו ֱא
:ָא ִבי וַ ֲאר ְֹמ ֶמנְ הּו
 ָ'ּת ְק ִּפי: אוּנְקְלֹום ִּת ְרּגֵ ם:עזי וזמרת יה
, ּכְ מֹו ֻעּזִ י בְּשׁוּרּוק, עָזִּי.'וְתֻשְׁבַּחְתִּי
 וַ ֲאנִ י ָּת ֵמ ַּה ַעל.וְ זִ ְמ ָרת ּכְ מֹו וְ זִ ְמ ָר ִתי
לְ ׁשֹון ַה ִּמ ְק ָרא ֶׁש ֵאין לְ ָך ּכָ מֹוהּו ִּבנְ ֻק ָּדתֹו
לֹוׁשה ְמקֹומֹות ֶׁשהּוא
ָ ַּב ִּמ ְק ָרא ֶאּלָ א ִּב ְׁש
 וְ כָ ל ְׁש ָאר ְמקֹומֹות,ָסמּוְך ֵא ֶצל וְ זִ ְמ ָרת
› ה:)נָ קּוד שׁוּרּו"ק (ירמיה טז יט
 "עֻּזִי ֵאלֶ יָך,)ּומ ֻעּזֵ י (תהלים נט י
ָ ֻעּזִ י
 וְ כֵ ן ּכָ ל תֵּיבָה ַּבת ְׁש ֵּתי."מּורה
ָ ַא ְׁש
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знаком «мелопум» (т. е. «холем»),
когда к нему прибавляется третья
буква (местоименный суффикс, и при
этом) вторая буква не отмечена «шва,
хатаф», то первая буква отмечается
знаком «шурук», как например: עז-;עזי
רק-חק ;רקי-על ;חקי-( עלוкак в) «и будет
снято с них его иго» [Йешаяу 14,25];
כל-( כלוкак в) «и предводителей над
всем» [14, 7]. А в этих трех (случаях)
 עזי וזמרתздесь и в Йешаяу [12, 2] и в
Псалмах [118, 14] отмечено знаком
«хатаф-камац»; к тому же во всех
трех (случаях) написано не ( וזמרתיкак
переводит Онкелос), a  וזמרתи везде
вслед за этим (сказано:) «и было мне
спасением». Поэтому, разъясняя язык
стиха, я полагаю, что чту не есть то
же, что עזי, а  זמרתне есть то же, что
זמרתי, но  עזי- имя существительное
(основа без суффикса), подобно
«Восседающий  היושביв небесах»
[Псалмы 123,1], «обитающего  שוכניв
расселинах скал» [Овадия 1,3], «пребывавшего  שוכניв терновнике» [Речи
33,16]. И таково (здесь) восхваление:
«Мощь и мщение Господа - это было
мне спасением», а  זמרתнаходится в
сопряженном сочетании со словом
(называющим) Имя (Превечного),
подобно «к помощи  לעזרתГосподней» [Судьи 5, 23], «от гнева בעברת
Господнего» [Йешаяу 9, 18], «что до
 דברתлюдей» [Коэлет 3,18]. А слово
( וזמרתподобно) по значению «не обрезай [ »תזמורИ воззвал 25, 4], «истребление, отсечение  זמירжестоких»
[Йешаяу 25, 5], в смысле обрубить,
срезать и отсечь. - Мощь и мщение
нашего Б-га были нам спасением. И
пусть не удивляет тебя, что сказано
 ויהיа не היה, ибо имеются (также)
другие стихи с употреблением такой
формы, и вот пример этому: «вокруг
стен Дома, вокруг Храма и Святая
святых, он сделал  ויעשпристройки
вокруг» [I Цари 6, 5], а ведь следовало
бы сказать עשה. И также в Хронике
[11,10, 17]: «Что до сынов Исраэля,
живших в городах Йеуды, (то) цар-
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קּודה מְלָאפֹו»ם ּכְ ֶׁש ִהיא
ָ ְאֹותּיֹות ַהּנ
ִ
יׁשית וְ ֵאין ַה ְּׁשנִ ּיָ ה
ִ ִָמ ֳא ֶרכֶ ת ְּבאֹות ְׁשל
קּודה
ָ ְ ָה ִראׁשֹונָ ה נ,(בִּשְׁוָ»א) ַּב ֲח ָטף
 חֹק, רֹק ֻר ִּקי, עֹז ֻעּזִ י: ּכְ גֹון,בְּשׁוּרּו"ק
 יָ סּור ֻעּלֹו (ישעיהו י, עֹל ֻעּלֹו,ֻח ִּקי
יׁשים ַעל ּכֻ ּלֹו (לעיל
ִ ִ ּכֹל ּכֻ ּלֹו וְ ָׁשל,)כז
לֹוׁשה עָּזִ י וְ זִ ְמ ָרת ֶׁשל
ָ  וְ ֵאּלּו ְׁש.)יד ז
 וְ ֶׁשל יְ ַׁש ְעיָ ה (ישעיהו יב ב) וְ ֶׁשל,ּכָ אן
קּודים ַּב ֲח ָטף
ִ ְְּת ִהּלִ ים (תהלים קיח יד) נ
 וְ עֹוד ֵאין ְּב ֶא ָחד ֵמ ֶהם ּכָ תּוב,קָמָ»ץ
 וְ כֻ ּלָ ם ָסמּוְך לָ ֶהם,וְ זִ ְמ ָר ִתי ֶאּלָ א וְ זִ ְמ ָרת
אֹומר לְ יַ ֵּׁשב
ֵ  לְ כָ ְך ֲאנִ י,יׁשּועה
ָ
ִוַ יְ ִהי לִ י ל
 וְ ל ֹא, ֶׁש ֵאין עָּזִ י ּכְ מֹו ֻעּזִ י,לְ ׁשֹון ַה ִּמ ְק ָרא
 ֶאּלָ א עָזִי ֵׁשם,וְ זִ ְמ ָרת ּכְ מֹו וְ זִ ְמ ָר ִתי
ָּד ָבר הּוא ְּכמֹו (שם קכג א) "הַיֹּושְׁבִי
 "ׁשֹוכְ נֵ י ְּב ַחגְ וֵ י,)ַּב ָּׁש ַמיִ ם" (עובדיה א ג
," "ׁשֹוכְ נֵ י ְסנֶ ה,)ֶסלַ ע" (דברים לג טז
 הּוא ָהיָ ה," עָזִּי וְ זִ ְמ ָרת יָ ּה:וְ זֶ הּו ַה ֶּׁש ַבח
 וְ זִ ְמ ָרת ָּדבּוק הּוא לְתֵיבָת.יׁשּועה
ָ
ִלִ י ל
,"› "לְ ֶעזְ ַרת ה:)ה› ְּכמֹו (שופטים ה כג
 (קהלת,"›"ּב ֶע ְב ַרת ה
ְ )(ישעיה ט יח
 ּולְ ׁשֹון.""על ִּד ְב ַרת ְּבנֵ י ָה ָא ָדם
ַ )ג יח
 לְ ׁשֹון (ויקרא כה ד) "ל ֹא,''וְ זִ ְמ ָרת
"יצים
ִ  "זְ ִמיר ָע ִר,)ִּתזְ מֹר" (ישעיה כה ה
 ֻעּזֹו וְ נִ ְק ָמתֹו ֶׁשל.ּסּוח ּוכְ ִר ָיתה
ַ לְ ׁשֹון ִּכ
 וְ אַל ִּת ְת ַמּה.יׁשּועה
ָ
ִֹלהינּו ָהיָ ה לָ נּו ל
ֵ ֱא
 ֶׁשּיֵ ׁש,ַעל לְ ׁשֹון 'וַ יְ ִהי' ֶׁשּל ֹא נֶ ֱא ַמר ָהיָ ה
לָ נּו כַּמָה ִמ ְק ָראֹות ְמ ַד ְּב ִרים בלְ ֹׁשון
"את
ֶ :) וְ זֶ ה ֻּדגְ ָמתֹו (מלכים א ו ה,זֶ ה
ִׂקירֹות ַה ַּביִ ת ָס ִביב ל ֵָהיכָ ל וְ לַ ְּד ִביר וַיַּעַש
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ствовал  וימלוךнад ними Pехавам»
вместо « ;מלךза недостатком силы и
т. д. вырезал их [ « וישחטםВ пустыне
14, 16] вместо « ;שחטםи люди, которых
послал Моше и т. д. умерли» [там же
14, 36]  וימתוвместо « ;מתוа тот, кто не
обратил свое сердце к слову Господа
и оставил [ »ויעזוב9, 21] вместо עזב.

это мой Б-г. В славе Своей Он открыл Себя им, и они указывали на
Него (говоря: Это мой Б-г). Рабыня у
моря видела такое, чего не видели
пророки.
и восславлю Его красу (и я возведу Ему обиталище, я буду Ему
обиталищем). Онкелос перевел это
как означающее обиталище, жилище (т. е. я возведу Ему священный
Дом, подобно) «жилище  נוהмирное»
[Йешаяу 33, 20]; «пастбищем  לנוהдля
овец» [там же 65, 10]. Другое объяснение:  ואנוהוот נוי, великолепие, краса
(и означает:) буду возвещать о Его
великолепии и возглашать хвалу Ему
пред обитателями земли, как например: «Чем твой Возлюбленный (лучше
другого) возлюбленного? - Мой Возлюбленный ясен и красен» [Песнь
песней 5, 9-10] и далее.
Б-г моего отца. Это. «И я буду превозносить Его». (Он не только мой Б-г,
но также и)
«Б-г моего отца». Не мною начато освящение (не я первый возглашаю Его святость, называя Его
моим Б-гом), но святость и Его
Б-жественная власть (неизменно
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"ע ָׂשה
ָ :לֹומר
ַ  ָהיָ ה לֹו,"ְצלָ עֹות ָס ִביב
 וְ כֵ ן (דברי הימים ב› י."ְצלָ עֹות ָס ִביב
הּודה
ָ ְּיֹוׁש ִבים ְּב ָע ֵרי י
ְ "ּובנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ַה
ְ )יז
:לֹומר
ַ  ָהיָ ה לֹו,"וַיִ ְמֹלְך ֲעלֵ ֶיהם רְחַבְעָם
"מָלְַך ֲעלֵ ֶיהם רְחַבְעָם" (במדבר יד
,""מ ִּבלְ ִּתי יְ כֹלֶ ת ה› וְ ֹגו› וַיִ ְׁש ֲח ֵטם
ִ ,)טז
- "ׁש ָח ָטם" (שם לו
ְ :לֹומר
ַ ָהיָ ה לֹו
› "וְ ָה ֲאנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר ָׁשלַ ח מ ֶֹׁשה וְ גֹו,)לז
לֹומר (שמות
ַ "מתּו" ָהיָ ה לֹו
ֵ ,"וַיָ מּותּו
› "וַ ֲא ֶׁשר ל ֹא שָׂם לִ ּבֹו ֶאל ְּד ַבר ה.)ט כא
:""עזַב
ָ לֹומר
ַ  ָהיָ ה לֹו,"וְ יַ ֲעזֹב
 וְ ָהיּו, ִּבכְ בֹודֹו נִ גְ לָ ה ֲעלֵ ֶיהם:זה אלי
 ָר ֲא ָתה ִׁש ְפ ָחה:מַרְאִין אֹותֹו ְּב ֶא ְצ ַּבע
:יאים
ִ ׁשּל ֹא ָראּו נְ ִב
ּ ֶ  ַמה,ַעל ַהּיָ ם
, אּונְ ְקלֹוס ִּת ְרּגֵ ם לְ ׁשֹון נָ וֶ ה:ואנוהו
,)(ישעיה לג כ) "נָ וֶ ה ַׁש ֲאנָ ן" (שם סה י
 לְ ׁשֹון,ּ וְאַנְוֵהו: ָּד ָבר ַא ֵחר.""לִ נְ וֵ ה צֹאן
 ּכְ גֹון, ֲא ַס ֵּפר נֹויֹו וְ ִׁש ְבחֹו לְ ָב ֵאי עֹולָ ם,נֹוי
ּדֹודְך
ֵ "מה
ַ :) י- (שיר השירים ה ט
: וְ כָ ל ָה ִענְ יָ ן."ּדֹודי ַצח וְ ָאדֹם
ִ ?ִמּדֹוד

:ּ הּוא זֶ ה וַאֲרֹומְמֶנְהו:אלהי אבי

, ל ֹא ֲאנִ י ְּת ִחּלַ ת ַה ְּק ֻד ָּׁשה:אלהי אבי
עֹומ ֶדת לִ י ַה ְּק ֻד ָּׁשה
ֶ ְֶאּלָ א ֻמ ְחזֶ ֶקת ו
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пребывают) надо мною со дней моих
отцов.

3. Господь - воитель, Господь
- Имя Его.
Господь - воитель (муж брани).
Муж, господин битв, подобно «муж
Нооми» [Рут 1, З]. Везде  אישи אישך
переводится «муж», и также «ты же
крепись и будь мужем» [I Цари 2,2] сильным, смелым.
Господь - Имя Его. Войны Свои Он
ведет не оружием, а Своим Именем,
как сказал Давид: «А я иду на тебя с
Именем Господа воинств» [I Шмуэль
17, 45]. Другое объяснение «Господь
- Имя Его»: (Он воитель, но Имя Его
- Господь-Милосердный) даже тогда,
когда Он ведет войну и взыскивает со
Своих врагов, Он не отказывается от
присущего Ему милосердия (которое
выражено в Имени «Господь»), Он
щадит сотворенных Им и дает пропитание всем обитателям мира. И
это в отличие от земных царей. Ведь
(когда царь из плоти и крови) ведет
войну, он отстраняется от всех своих
дел (в мирное время, ибо) у него нет
сил одновременно заниматься и тем,
и другим [Мехильта].

4. Колесницы Паро и его войско сбросил Он в море, и
лучшие предводители его
были потоплены в Тростниковом море.
сбросил (метнул) Он в море. Онкелос переводит: метнул в море;  שדיозначает: метать, стрелять. И также יירה
ירה, сброшен [19,13] переведено ישתדי
אשתדאה. А буква «тав» в этих (словах
служит) вместо (т. е. для обозначения
формы) «( יתפעלтав» меняется местами с первой буквой корня и, значит,
в этих словах корень )שדי.

Хумаш

:בֹותי
ַ ימי ֲא
ֵ וֶ ֱאֹלהּותֹו ָעלַ י ִמ

: ה’ ִאיׁש ִמלְ ָח ָמה ה’ ְׁשמֹו.ג
 כְ ֹמו, ַּב ַעל מִלְחָמָה:ה› איש מלחמה
 וְ כָ ל ִאיׁש,""איׁש נָ ֳע ִמי
ִ )(רות א ג
› וְ כֵ ן (מלכים א,יׁשָך מְתֻרְגָּמִין ַּב ַעל
ְ וְ ִא
: לְ גִ ּבֹור,"ב ב) "וְ ָחזַ ְק ָּת וְ ָהיִ ָית לְ ִאיׁש
 ֶאּלָ א,מֹותיו ל ֹא ִּבכְ לֵ י זַ יִ ן
ָ  ִמלְ ֲח:ה› שמו
 ְּכמֹו ֶׁש ָא ַמר ָּדוִ ד,ִּב ְׁשמֹו הּוא נִ לְ ָחם
(שמואל א› יז מה) וְ ָאנֹכִ י ָּבא ֵאלֶ יָך
 ָּד ָבר ַא ֵחר ה› ְׁשמֹו.ַּב ֵּׁשם ה› ְצ ָבאֹות
,אֹויְביו
ָ נֹוקם ֵמ
ֵ ְַאף ְּב ָׁש ָעה ֶׁשהּוא נִ לְ ַחם ו
רֹואיו
ָ אֹוחז הּוא ְּב ִמ ָּדתֹו לְ ַר ֵחם ַעל ְּב
ֵ
 וְ ל ֹא ּכְ ִמ ַּדת,וְ לָ זּון ֶאת ּכָ ל ָּב ֵאי עֹולָ ם
עֹוסק ְּב ִמלְ ָח ָמה
ֵ ַמלְ כֵ י ֲא ָד ָמה ּכְ ֶׁשהּוא
 וְ ֵאין ּבֹו ּכ ַֹח,ּפֹונֶ ה ָע ְצמּו ִמּכָ ל ֲע ָס ִקים
:לַ ֲעׂשֹות זֹו וְ זֹו

 ַמ ְרּכְ בֹת ַּפ ְרעֹה וְ ֵחילֹו יָ ָרה.ד
ּומ ְב ַחר ָׁשלִ ָׁשיו ֻט ְּבעּו ְביַ ם
ִ ַבּיָ ם
:סּוף
.'ׁש ֵדי' לְ ׁשֹון יְ ִרּיָ ה
ְ , ְׁש ֵדי בְּיַמָּא:ירה בים
 "אֹו יָרֹה:)אֹומר (שמות יט יג
ֵ וְ כֵ ן הּוא
 וְהַתָּי»ו,' 'אֹו אִשְׁתְּדָאָה יִשְׁתְּדִי,"יִ ּיָ ֶרה
:ְמ ַׁש ֶּמ ֶׁשת ְּב ֵאּלּו ִּב ְמקֹום ִה ְת ַּפ ֵעל

Хумаш

 יום רביעיСреда

и лучшие (отборные, избранные).
Это имя существительное, подобно
מרכב, сидение [И воззвал 15, 9], משכב,
ложе [там же 15, 4], מקרא, наречение
святым [там же 23, З].
были потоплены. «Утопать, тонуть»
можно только в болотистом месте (т.
е. таково значение слова от этого
корня), подобно «Утопаю в глубокой
трясине» [Псалмы 69, З], «и утопал
Ирмеяу в трясине» [Ирмеяу 38, б].
Указывает на то, что море превратилось в глинистую жижу, чтобы
воздать (мицрим) по заслугам за то,
что они порабощали (сынов) Исраэля,
(принуждая их работать с) глиною и
кирпичами.

5. Бездны покрыли их, они
опустились в глубины, как
камень.
יכסימו. То же, что יכסום, покрыли их,
а буква «юд» в середине (слова) добавочная, избыточная. Это нередко
встречается в стихах, как (например:)
«и мелкий твой скот умножится ירביון
« [Речи 8, 13]; «насыщаются  ירויוןот
тука Дома Твоего» [Псалмы 36, 9].
Первую букву «юд» (в этом слове),
которая является признаком формы
будущего времени, понимай так: они
погрузились в Тростниковое море,
чтобы воды, возвратившись (на прежнее место), покрыли их. Слово יכסימו
не имеет подобного себе в Писании,
что до огласовки; согласно правилу,
(буква «вав» в конце слова) должна
быть отмечена знаком «мелопум»
(«холем»).
как камень. А в другом месте (сказано:) «упали, как свинец» [15, 10], и
(еще) в другом месте (сказано:) «испепеляет их, как солому» [15, 7]. (Это
следует понимать так: самые) нече-
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:) ֵׁשם ָּד ָבר ְּכמֹו (ויקרא טו ט:ומבחר
,) ִמ ְׁש ָּכב (שמות יב טז,)ֶמ ְרּכָ ב (שם ד
:""מ ְק ָרא ק ֶֹדׁש
ִ
,יעה ֶאּלָ א ִּב ְמקֹום ִטיט
ָ  ֵאין ְט ִב:טבעו
"ט ַב ְע ִּתי ִּבּיוֵן
ָ :)ּכְ מֹו (תהלים סט ג
 "וְ יִ ְט ַּבע יִ ְר ְמיָ הּו,)ְמצּולָ ה" (ירמיה לח ו
 ְמלַ ֵּמד ֶׁשּנַ ֲע ָׂשה ַהּיָ ם ִטיט לִ גְ מֹל,"ַּב ִּטיט
 ֶׁש ִּׁש ְע ְּבדּו ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל,לָ ֶהם ּכְ ִמ ָּד ָתם
:ַּבח ֶֹמר ִּובלְ ֵבנִ ים

יָ ְרדּו

 ְּת ֹהמֹת יְ כַ ְסיֻ מּו.ה
:ִב ְמצֹוֹלת כְ ֹמו ָא ֶבן

 ּכְ מֹו יְ כַ ּסּום וְהַיּּו»ד ָה ֶא ְמ ָצ ִעית:יכסימו
 ּכְ מֹו,יְ ֵת ָרה ּבֹו וְ ֶד ֶרְך ַה ִּמ ְק ָראֹות ְּבכָ ְך
" "וּבְקָרְךָ וְ צֹאנְ ָך יִרְבְּיֻן:)(דברים ח יג
," "יִרְוְיֻן ִמ ֶּד ֶׁשן ֵּב ְיתָך,)(תהלים לו ט
וְ הַיּו»ד ִראׁשֹונָ ה ֶׁש ַּמ ְׁש ָמ ָעּה לְ ׁשֹון
 ּכְ ֵדי, ָט ְבעּו ְּביָ ם סּוף: ּכָ ְך ָּפ ְר ֵׁשהּו,ָע ִתיד
ּ יְכַסְיֻמו.אֹותן
ָ
ֶׁשּיַ ְחזְ רּו ַה ַּמיִ ם וִ יכַ ּסּו
 וְ ַד ְרּכֹו,ּדֹומה לֹו ַּב ִּמ ְק ָרא ִּבנְ ֻק ָּדתֹו
ֶ ֵאין
:לִ ְהיֹות נְ נַ ֵּקד יְכַסְיּומֹו בִּמְלָאפֹו»ם

:) ְּוב ָמקֹום ַא ֵחר (פסוק י:כְ ֹמו אבן
 ַּוב ָּמקֹום ַא ֵחר (פסוק,"ַעֹופ ֶרת
ֶ "צלְ לּו ּכ
ָ
 ָה ְר ָׁש ִעים ּכַ ַּקׁש." "יֹאכְלֵמֹו ּכַ ַּקׁש:)ז
 בֵּינֹונִיִּים,הֹולְ כִ ים וּמְטֹרָפִין עֹולִין וְיֹורְדִין
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стивые, преступные (из них) были как
солома, (подхваченные водами) они
метались, взлетали и падали; средние (опускались на дно) как камень
(и страдали меньше преступных); а
самые благочестивые (из них падали
на дно) как свинец, они обретали покой без промедления (и без мучений)
[Мехильта].

6. Твоя десница, Господи,
величественная в силе, Твоя
десница, Господи, крушит
врага.
Твоя десница... Твоя десница. (Повторено) два раза (т. е. есть как бы
две десницы). Когда (сыны) Исраэля
исполняют волю Вездесущего, левая
рука (простертая, чтобы карать) становится правой (воздающей добром,
т. е. своими добрыми делами сыны
Исраэля отвращают кару, правый суд
уступает место милосердию).
Твоя десница, Господи, величественная в силе. Чтобы спасти
Исраэля; а Твоя вторая десница сокрушает врага. А мне кажется, что
десница (которая спасает), она же
сокрушает врага, нечто невозможное
для человека: совершить два действия одной рукой (одновременно).
А прямой смысл стиха (таков:) Твоя
десница, величественная в силе, что
она совершает? Твоя десница, Господи, сокрушает врага. И есть немало
стихов, подобных этому. «Ибо вот
враги Твои, Господи, ибо вот враги
Твои гибнут» [Псалмы 92, 10], и (другие стихи) им подобные.
величественная. Буква «юд» добавочная, избыточная, подобно « רבתי
многолюдная,  שרתיкнягиня среди
стран» [Плач 1,1]; « גנובתיукраденное
днем»

Хумаш

:עֹופ ֶרת ֶׁשּנָ חּו ִמּיָ ד
ֶ ְ וְ ַהּכְ ֵׁש ִרים ּכ,ּכָ ֶא ֶבן

 יְ ִמינְ ָך ה’ נֶ ְא ָּד ִרי ַּבּכ ַֹח יְ ִמינְ ָך.ו
:ה’ ִּת ְרעַ ץ אֹויֵב
 ּכְ ֶׁשּיִ ְׂש ָר ֵאל: ְׁש ֵּתי ְּפ ָע ִמים:ימינך ימינך
עֹושִׂין ְרצֹונֹו ֶׁשל ָמקֹום ַה ְּׂשמֹאל נַ ֲע ֵׂשית
:יָ ִמין
 לְ ַה ִּציל ֶאת:ימינך ה› נאדרי בכח
.ימינְ ָך ַהּׁשֵנִ ית תִּרְעַץ אֹויֵב
ִ ִיִ ְׂש ָר ֵאל ו
אֹותּה יָ ִמין ַע ְצ ָמּה "תִּרְעַץ
ָ :וְ לִ י נִ ְר ָאה
 ַמה ֶׁש ִּאי ֶא ְפ ָׁשר לָ ָא ָדם לַ ֲעׂשֹות,"אֹויֵב
 ּופְּׁשּוטֹו.ְׁש ֵּתי ְמלָ אכֹות ַּבּיָ ד ַא ַחת
 ַמה, יְ ִמינְ ָך הַנֶּאְדֶּרֶת ַּבּכ ַֹח:ֶׁשל ִמ ְק ָרא
,ְמלַ אכְ ָתּה? יְ ִמינְ ָך ִהיא תִּרְעַץ אֹויֵב
וְ כַ ָּמה ִמ ְק ָראֹות ֻּדגְ ָמתֹו (תהלים צב
אֹויְביָך
ֶ
 ּכִ י ִהּנֵ ה,›אֹויְביָך ה
ֶ
 "ּכִ י ִהּנֵ ה:)י
"עד ָמ ַתי
ַ ,)ֹאבדּו" (תהלים צד ג
ְ י
" ַעד ָמ ַתי ְר ָׁש ִעים יַ ֲעֹלזּו,›ְר ָׁש ִעים ה
 ה› נָ ְׂשאּו, "נָ ְׂשאּו נְ ָהרֹות,)(תהלים צג ג
 "ל ֹא,)נְ ָהרֹות קֹולָ ם" (תהלים קטו א
,"א ֱענֶ ה
ֶ ,) ל ֹא לָ נּו" (הושע ב כג,›לָ נּו ה
 ֶא ֱענֶ ה ֶאת ַה ָּׁש ַמיִ ם" (שופטים,›נְ אּום ה
" ָאנֹכִ י ֲא ִׁשירָה,›"אנֹכִ י לַה
ָ ,)ה ג
›ּ "לּולֵ י ה› וְכו,) ב- (תהלים קכד א
"לּולֵ י ה› ֶׁש ָהיָ ה לָ נּו בְּקוּם ָעלֵ ינּו ָא ָדם
,בֹורה
ָ  ְּד,עּורי
ִ ,"עּורי
ִ
,)(שופטים ה יב
,) ַּד ְּב ִרי ִׁשיר" (ישעי› כו ו,עּורי
ִ ,עּורי
ִ
 ַרגְ לֵ י ָענִ י" (תהלים קלו,"ּת ְרמְסֶנָ ּה ַרּגֵ ל
ִ
›ּ וְכו, "וְ נָ ַתן ַא ְר ָצם לְ נַ ֲחלָ ה,) כב- כא
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крушит (сокрушает) врага. (Глагол
в форме будущего времени указывает
на повторяющееся действие). Она
всегда сокрушает и разбивает врага.
И подобно этому «и они сокрушали
 וירעצוи попирали сынов Исраэля»
[Судьи 10, 8]. Другое объяснение: Твоя
рука, величественная в силе, она разбивает и поражает врага.

7. И великим превосходством Твоим Ты рушишь
восставших (против) Тебя;
дашь волю гневу Твоему, он
испепелит их, как солому.
и великим превосходством Твоим
(неизмеримым величием Твоим).
(Если) рука как таковая (т. е. о которой
сказано только «рука») сокрушает
врага, то, когда Он поднимает ее с
великим превосходством Своим,
тогда (тем более) рушит восставших
против Него. А если одним великим
превосходством Его рушатся Его враги, то тем более, насылая на них Свой
полыхающий гнев, Он испепеляет их.
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:"נַ ֲחלָ ה לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ַעֹּמו
 ְּכמֹו (איכה א, ָהיּו»ד יְ ֵת ָרה:נאדרי
""ׂש ָר ִתי ַּב ְּמ ִדינֹות
ָ ," ַ"ר ָּב ִתי ַעם:)א
:" "גְּנֻבְתִי יֹום,)(בראשית לא לט
 ָּת ִמיד ִהיא רֹועֶצֶת:תרעץ אויב
ּדֹומה לֹו "וַיִּרְעֲצו
ֶ ְ ו.ּומ ַׁש ֶּב ֶרת ָהאֹויֵב
ְ
ּׁשֹופ ִטים
ְ  ַּב,"ַירֹוצצּו ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
ְ ו
 יְ ִמינְ ָך: ָּד ָבר ַא ֵחר.)(שופטים י ח
ּומלְ ָקה
ַ הַנֶּאְדֶּרֶת ְּבכ ַֹח ִהיא ְמ ַׁש ֶּב ֶרת
:אֹויֵב

 ְּוברֹב ּגְ אֹונְ ָך ַּת ֲהרֹס ָק ֶמיָך.ז
:ְּת ַׁשּלַ ח ֲחרֹנְ ָך יֹאכְ לֵ מֹו ּכַ ַּקׁש

рушишь (разрушаешь). Ты всегда
рушишь, разбиваешь восставших
(против) Тебя, (т. е. тех), кто восстает
против Тебя. А кто же против Него
восстает? Поднявшиеся, восставшие
против Исраэля. И также сказано:
«ибо вот враги Твои восшумели»
[Псалмы 83, З]. А что это за шум?
«Против Твоего народа замышляют
(недоброе) втайне» [там же 85, 4].
И за это они названы врагами Вездесущего.

 ִאם ַהּיָ ד ִּבלְ ַבד רֹועֶצֶת:וברב גאונך
 ָאז, ּכְ ֶׁשהּוא ְמ ַר ָּמם ּבְרֹב ּגְ אֹונֹו,ָהאֹויֵב
אֹויְביו
ָ  וְ ִאם ְּברֹב ּגְ אֹונֹו לְ ַבד.יַ ֲהרֹס קָמָיו
 ַקל וָח ֶֹמר ּכְ ֶׁש ֶּׁשלַ ח ָּבם חֲרֹון,נֶ ֱה ָר ִסים
: יֹאכְלֵמֹו,ַאף
,ָהֹורס קָמֶיך
ֵ
 ָּת ִמיד א ַָּתה:תהרס
?ּומי ֵהם ַה ָּק ִמים ּכְ נֶ גְ ּדֹו
ִ ,ַה ָּק ִמים נֶ גְ ְּדָך
 וְ כֵ ן הּוא.ֵאּלּו ַה ָּק ִמים ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל
אֹויְביָך
ֶ
"ּכי ִהּנֵ ה
ִ :)אֹומר (תהלים פג ג
ֵ
"על
ַ ,)ּומה ִהיא ַה ֶה ְמיָ ה (שם ב
ַ "יֶהֱמָיוּן
אֹותם
ָ קֹורא
ֵ  וְ ַעל זֶ ה,"ַע ְּמָך יַ ֲע ִרימּו סֹוד
:אֹויְביו ֶׁשל ָמקֹום
ָ

8. От Твоего дыхания сгрудились воды, стали стеной
текучее, застыли пучины в
сердце моря.

רּוח ַא ֶּפיָך נֶ עֶ ְרמּו ַמיִ ם
ַ  ְּוב.ח
נִ ּצְ בּו כְ ֹמו נֵ ד נֹזְ לִ ים ָק ְפאּו
:ְת ֹהמֹת ְּבלֶ ב יָ ם
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от Твоего дыхания. (Букв.: дух, дуновение) которое выходит из обеих
ноздрей. Стих говорит - как если
бы это было возможным - о Шехине
(Превечном), как (говорят) о царе из
плоти и крови, чтобы дать уху человеческому услышать соответственное
происходящему обычно (т. е. нечто
привычное и ясное), чтобы могли
понять: когда человек гневается,
поток воздуха, дыхание с силою вырывается из его ноздрей. И подобно
этому «поднялся дым из ноздрей
Его» [Псалмы 18, 9] и также «от дыхания (из) ноздрей Его гибнут» [Йов
4, 9]. И таково значение сказанного
«ради Имени Моего сдержу Мой гнев
(букв: долгим сделаю Мое дыхание) «
[Йешаяу 48, 9] - когда гнев утихает,
дыхание становится «долгим», спокойным; когда же (человек) гневается,
дыхание его «коротко», прерывисто.
(И далее) «ради прославления Моего
( « אחטם לךтам же) - ради прославления Моего наложу на Мой нос кольцо
и закрою ноздри Мои, чтобы гневное
дыхание не вырвалось наружу. לך
(означает:) для тебя, ради тебя. אחטם
как (в выражении) «верблюдица с
кольцом в носу  « בזטםв трактате
Шабат. Таково мое мнение. И везде,
где в стихе встречается ( אף וחרוןт. е.
сочетание этих слов), я толкую так:
«воспылал гнев» подобно «и кость
моя опалена  חרהжаром» [Йов 30, 30],
что означает: гореть, быть палимым
огнем, охваченным пламенем. (Это
слово употребляется здесь), потому
что ноздри становятся горячими и
сухими, когда (человек) гневается,
 חרוןот корня חרה, как  רציןот корня רצה.
И также ( חמהодно из значений этого
слова -»гнев») имеет (первоначальное) значение «жар» (от корня ‹ יחם,
a не )חמם. Поэтому сказано: «и ярость
его возгорелась в нем» [Эстер 1,12]. А
когда гнев утихает, говорится: «остудился» разум его (т. е. он успокоился).
сгрудились (скучились, взгромоздились) воды. Онкелос перевел как
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ּיֹוצא ִמ ְּׁשנֵ י נְ ִח ַיריִ ם ֶׁשל
ֵ  ַה:וברוח אפיך
 ַּב ְּׁשכִ ינָ ה, ּכִ ְביָ כֹול, ּדִבֵּר ַהּכָ תּוב.ַאף
יע
ַ  ּכְ ֵדי לְ ַה ְׁש ִמ,ֻּדגְ ַמת ֶמלֶ ְך ָּב ָׂשר ו ָָדם
 ֶׁשּיּוכְ לּו,אֹזֶ ן ַה ְּב ִרּיֹות ּכְ ִפי ַההֹוֶ ה
רּוח
ַ יֹוצא
ֵ ּכֹועס
ֵ  ּכְ ֶׁש ָא ָדם:לְ ָה ִבין ָּד ָבר
"עלָ ה
ָ :) וְ כֵ ן (תהלים יח ט.ִמּנְ ִח ָיריו
רּוח
ַ "ּומ
ֵ )(אּיֹוב ד ט
ִ  וְ כֵ ן,"ָע ָׁשן ְּב ַאּפֹו
 וְ זֶ הּו ֶׁש ָא ַמר (ישעיהו מח,"ַאּפֹו יָ כְ לּו
 ּכְ ֶׁשּזַ ֲעפֹו,"ט) "לְ ַמ ַען ְׁש ִמי ַא ֲא ִריְך ַא ִּפי
,ּכֹועס
ֵ  ּוכְ ֶׁשהּוא,ימתֹו ֲא ֻר ָּכה
ָ  נְ ִׁש,נָ ָחה
"ּות ִהּלָ ִתי אֶחֱטָם
ְ .)ימתֹו ְק ָצ ָרה (שם
ָ נְ ִׁש
 ּולְ ַמ ַען ְּת ִהּלָ ִתי ָא ִׂשים חָטָם ְּב ַא ִּפי,"לָ ְך
רּוח ֶׁשּל ֹא
ַ לִ ְסּתֹם נְ ִח ַירי ִּב ְפנֵ י ָה ַאף וְ ָה
אקה
ָ ָ אֶחֱטֹם ְּכמֹו "נ, ִּב ְׁש ִבילְ ָך, לָ ְך.יֵ ְצאּו
 ּכָ ְך,)ּבְחָטָם" ּב ְַּמ ֶּסכֶ ת ַׁש ָּבת (דף נא ב
 וְ כָ ל ַאף וְ ָחרֹון ֶׁש ַּב ִּמ ְק ָרא.נִ ְראֶה ְּב ֵעינַ י
,""ח ָרה ַאף
ָ :)אֹומר ּכֵ ן (דברים ז ד
ֵ ֲאנִ י
 "וְ ַע ְצ ִמי ָח ָרה ִמּנִ י:)ּכְ מֹו (איוב ל ל
 ֶׁש ַהּנְ ִחירַיִם,ּומֹוקד
ֵ
 לְׁשֹון ְׂש ֵר ָפה,"ח ֶֹרב
 וְ ָחרֹון.ִמ ְת ַח ְּמ ִמים וְ נִ ָח ִרים ְּב ֵעת ַה ֶּק ֶצף
. ּכְ מֹו ָרצֹון ִמּגִ זְ ַרת ָר ָצה,ִמּגִ זְ ַרת ָח ָרה
 ַעל ּכֵ ן הּוא, לְ ׁשֹון ֲח ִמימּות,וְ כֵ ן ֵח ָמה
 "וַ ֲח ָמתֹו ָּב ֲע ָרה:)אֹומר (אסתר א יב
ֵ
 נִ ְת ָק ְר ָרה:אֹומר
ֵ
נֹוח ַה ֵח ָמה
ַ  ְּוב,"ּבֹו
:ַּד ְעּתֹו
 אּונְ ְקלֹוס ִּת ְרּגֵ ם לְ ׁשֹון:נערמו מים
 ּכְ מֹו, ּולְ ׁשֹון צָחּות ַה ִּמ ְק ָרא,עַרְמִימוּת
""ע ֵר ַמת ִח ִּטים
ֲ )(שיר השירים ז ג
."וְ נִ ְּצבּו ּכְ מֹו נֵ ד" יֹוכִ ַיח
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означающее «ловкость, хитрость». А
ясное (т. е. прямое) значение стиха
как «копна  ערמתпшеницы» [Песнь
песней 7, 3]. И «стали стеной» доказывает (что таково значение слова).
От палящего дыхания, вырвавшегося
из ноздрей Твоих, воды высохли (т. е.
утратили свою текучесть) и приняли
вид высоких холмов и стогов.
стеной (валом). Согласно Таргуму,
как стена. (Это) означает нечто собранное, сложенное в груду, подобно
«стог  נדжатвы в день боли» [Йешаяу
17, 11], «собирает стеной» [Псалмы 33,
7]. Сказано не כנאד, а  כנדЕсли бы כנד
было равнозначно כנאד, мех для воды,
а  כונסозначало бы «вводить, помещать в...» , то следовало бы написать
מכניס כנאד, собирает как в меха воды
моря. Однако  כונסозначает собирать
вместе, собирать в груду. И подобно
этому «встали одной стеной» [Йеошуа 3, 16], «и станут одной стеной»
[там же 3, 13]. Невозможно сказать
«подняться, стать» о (воде в) мехах,
но только о стенах и нагромождениях
(т. е. о воде, ставшей стеной и валом).
(К тому же) мы находим, что слово
 נאדбывает отмечено только знаком
«мелпум» («холем»), подобно «помести мои слезы в твой мех « נאדך
[Псалмы 56, 9] и «мех  נאדс молоком»
[Судьи 4, 19].

:חֹומה
ָ ְ ּכ, ּכִ ׁשּור: ּכְ ת ְַרּגּומֹו:כְ ֹמו נד
 ּכְ מֹו (ישעיהו יז, לְ ׁשֹון ִצּבּור וְ כִ ּנּוס:נד
יא) «נֵ ד ָק ִציר ְּביֹום נַ ֲחלָ ה» (תהלים לג
 ֶאּלָ א, «ּכֹונֵ ס ַּכּנֵ ד» ל ֹא ּכְ ִתיב ְּכנֹאד,)ז
 וְ אִּלּו ָהיָ ה ּכְ נֵ ד ּכְ מֹו ְּכנֹאד וְ כֹונֵ ס,›‹ּכּנֵ ד
ַ
‹מכְ נִ יס
ַ  ָהיָ ה לֹו לִ כְ ּתֹב,לְ ׁשֹון ַהכְ נָ ָסה
אֹוסף
ֵ  ֶאּלָ א ּכֹונֵ ס לְ ׁשֹון,›ּכִ ְבנֹאד ֵמי ַהּיָ ם
«קמּו
ָ :) וְ כֵ ן (יהושע ג טז.צֹובר הּוא
ֵ ְו
,» «וְ יַ ַע ְמדּו נֵ ד ֶא ָחד,)נֵ ד ֶא ָחד» (שם יג
ימה וַ ֲע ִמ ָידה ּבְּנֹאדֹות ֶאּלָ א
ָ וְ ֵאין לְ ׁשֹון ִק
 וְ ל ֹא ָמ ִצינּו נֹאד נָ קּוד,ּבְחֹומֹות וְצִב ִּּורים
)ֶאּלָ א בִּמְלָאפֹו»ם ְּכמֹו (תהלים נו ט
ימה ִּד ְמ ָע ִתי בְּנֹאדֶךָ» (שופטים ד
ָ «ׂש
ִ
:»«את נֹאד ֶה ָחלָ ב
ֶ ,)יט

в сердце моря. В крепости (в средоточии сил) моря. И такое выражение
нередко встречается в стихах (Писания): «до сердца неба» [Речи 4, II], «в
гуще (букв.: в сердце) теребинта» [II
Шмуэль 18, 14], что означает основу
и сильное (место) чего-либо (подобно
тому, как в русском языке «сердце»
принимает значение: недра, средоточие, сердцевина, середина).

 וְ ֶד ֶרְך ַה ִּמ ְק ָראֹות, ְּבחֹזֶ ק ַהּיָ ם:בלב ים
«עד לֵ ב
ַ :)לְ ַד ֵּבר ּכֵ ן (דברים ד יא
«ּבלֵ ב
ְ ,)ַה ָּׁש ַמיִ ם» (שמואל ב› יח יד
: לְ ׁשֹון ִעקָּרוֹ וְ ָת ְקפֹּו ֶׁשל ָּד ָבר,»ָה ֵאלָ ה

застыли (затвердели). Подобно
«словно творог сгустил меня תקפיאני

רּוח ֶׁשּיָ ָצא ֵמ ָא ְפָּך
ַ ּמֹוקד
ֵ  ִמ:נערמו מים
 וְ ֵהם נַ ֲעׂשּו ּכְ ִמין ּגַ ּלִ ים,ְיָבׁשּו ַה ַּמיִ ם
:בֹוהים
ִ ְוּכ ְִרּיֹות ֶׁשל ֲע ֵר ָמה ֶׁש ֵהם ּג
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[Йов 10, 10]. (Бездны) затвердели» и
окаменели, а воды с силой бросали
мицрим на (эти) камни и боролись с
ними жестоко, немилосердно.

9. Сказал враг: Брошусь в
погоню, настигну, разделю
добычу; насытится ими моя
душа; обнажу мой меч, разорит их моя рука.
сказал враг. Своему народу, когда
уговаривал их и убеждал (преследовать сынов Исраэля, см. Раши к 14, 16):
Стану преследовать и настигну их, и
разделю добычу с моими военачальниками и слугами.
наполнится (насытится) ими. Наполнится от них (т. е. получит удовлетворение) «моя душа», мой дух, моя
воля. И не удивляйся тому, что одно
слово соединяет в себе два - наполнится от них, ими. Такая (сложная)
форма встречается нередко: «ибо
землю сухую дал ты мне [ « נתתניСудьи 1,15] - то же, что « ;נתת ליи не могли
говорить с ним  דברוмирно» [В начале
37, 4] - то же, что « ;דבר עמוсыны мои
ушли от меня [ »יצאוניИрмеяу 10, 20] то же, что « ;יצאו ממניсчет шагов моих
скажу ему [ « אגידנוЙов 31, 37] - то же,
что אגיד לו. Также и здесь: моя душа
наполнится от них, насытится от них.

Хумаш

 ּכְ מֹו (איוב י י) "וְ כַ ּגְ ִבינָ ה:קפאו
, ֶׁש ֻה ְקׁשּו וְ נַ ֲעׂשּו ּכַ ֲא ָבנִ ים,"תַּקְפִּיאֵנִי
זֹור ִקים ֶאת ַה ִּמ ְצ ִרים ַעל ָה ֶא ֶבן
ְ וְ ַה ַּמיִ ם
:ְּבכ ַֹח וְ נִ לְ ָח ִמים ָּבם ְּבכָ ל ִמינֵ י ק ִֹׁשי

 ָא ַמר אֹויֵב ֶא ְרּדֹף ַא ִּׂשיג.ט
ֲא ַחּלֵ ק ָׁשלָ ל ִּת ְמלָ ֵאמֹו נַ ְפ ִׁשי
:יׁשמֹו יָ ִדי
ֵ ּתֹור
ִ ָא ִריק ַח ְר ִּבי
: לְ ַעּמֹו ּכְ ֶׁש ִּפ ָּתם ּב ְִּד ָב ִרים:אמר אויב
ֶא ְרּדֹף וְ ַא ִּׂשיגֵ ם וַ ֲא ַחּלֵ ק ָׁשלָ ל ִעם ָׂש ַרי
:וַ ֲע ָב ַדי
: ִּת ְת ַמּלֵ א ֵמ ֶהם:תמלאמו
 וְ ַאל ִּת ְת ַמּה ַעל ֵּת ָיבה.רּוחי ְּורצֹונִ י
ִ :נפשי
 תִּמְלָאֵמֹו ִּת ָּמלֵ א.ַה ְּמ ַד ֶּב ֶרת ִּב ְׁש ַּתיִ ם
 יֵ ׁש ַה ְר ֵּבה ּכַ ּלָ ׁשֹון ַהּזֶ ה (שופטים.ֵמ ֶהם
 ּכְ מֹו,""ּכי ֶא ֶרץ ַהּנֶ גֶ ב נְתַתָּנִי
ִ :)א טו
 "וְ ל ֹא יָ כְ לּו,)'נָ ַת ָּת לִ י' (בראשית לז ד
 ְּכמֹו ' ַּדבֵּר ִעּמֹו' (ירמיה,"ַּד ְּברוֹ ל ְָּׁשלֹום
' ּכְ מֹו 'יָ ְצאּו ִמ ֶּמּנִ י,""ּבנַ י יְצָאוּנִי
ָ ,)י כ
,"ּ"מ ְס ָּפר ְצ ָע ַדי אַגִּידֶנּו
ִ ,)(איוב לא לז
 ַאף ּכָ אן תִּמְלָאֵמֹו ִּת ָּמלֵ א,ּכְ מֹו ַאּגִ יד לֹו
:נַ ְפ ִׁשי ֵמ ֶהם

разорит их. Означает нищету и бедность (т. е. доводить до нищеты), подобно «разоряет  מורישи обогащает»
[I Шмуэль 2, 7].

 ּכְ מֹו, לְ ׁשֹון רִיׁשֹות וְ ַדּלּות:תורישמו
:»«מֹוריׁש ּומַע ֲִׁשיר
ִ
)(שמואל א› ב ז

обнажу (выхвачу) мой меч. Извлеку, выхвачу (его из ножен), (אריק
от ריק, пустой) - вынимая (меч, человек) «опорожняет» ножны, и они

 וְ ַעל ֵׁשם ֶׁשהּוא, ֶא ְׁשֹלף:אריק חרבי
,ֵמ ִריק ֶאת ַה ַּת ַער ִּב ְׁשלִ ָיפתֹו וְ נִ ְׁש ָאר ֵריק
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остаются пустыми, поэтому действие
названо словом со значением «опорожнять», подобно «опорожняли
свои мешки» [В начале 42, 35], «и
сосуды его опорожнят» [Ирмеяу 48,
12]. И не говори, что слово «пустота»
не может относиться к тому, что извлекают, но только к вместилищу,
мешку или сосуду, из которого было
извлечено, (т. е. это слово не может
относиться) ни к мечу, ни к вину. (Не
говори так) и не навязывай толкования в смысле « וירקи вооружил,
снарядил своих питомцев» [В начале
14, 14] - (т. е.) вооружусь моим мечом.
Мы находим, что слово (со значением
«опорожнять») может относиться
также к извлекаемому, (как например:) «елей вылитый [ »תורקПеснь
песней 1, 3], «не был переливаем הורק
из сосуда в сосуд» [Ирмеяу 48, 11]  הורקнаписано не о сосуде, а о вине,
которое не было перелито из сосуда
в сосуд, (таким образом) мы находим
это слово применительно к вину (к
тому, что извлекают из опорожняемого сосуда). И также «и обнажат они
свои мечи против красы мудрости
твоей» [Йехезкель 28, 7], (как сказано
в разделе) о Хираме.

 ּכְ מֹו (בראשית,נֹופל ּבֹו לְׁשֹון ֲה ָר ָקה
ֵ
"מ ִר ִיקים ַׂש ֵּק ֶיהם" (ירמיה
ְ )מב לה
ֹאמר
ַ  וְ ִאם ּת." "וְ כֵ לָ יו יָ ִריקּו,)מח יב
 ֶאּלָ א,ּיֹוצא
ֵ נֹופל ַעל ַה
ֵ ֵאין לְ ׁשֹון ֵריקּות
 וְ ַעל ַה ַּׂשק וְ ַעל ַהּכְ לִ י ֶׁשּיָ ָצא,ַעל ַה ִּתיק
, ֲא ָבל ל ֹא ַעל ַה ֶח ֶרב וְ ַעל ַהּיַ יִ ן,ִמ ֶּמּנָ ה
"א ִריק ַח ְר ִּבי" ּכִ לְ ׁשֹון
ָ וְ לִ ְדחֹק ּולְ ָפ ֵרׁש
"(בראשית יד יד) "וַיָ ַרק ֶאת ֲחנִ יכָ יו
מּוסב ַאף
ָ  ָמ ִצינּו ַהּלָ ׁשֹון.'ֶ'אזְ ַּדּיֵ ן ְּב ַח ְר ִּבי
"ׁש ֶמן
ֶ :)ּיֹוצא (שיר השירים א ג
ֵ ַעל ַה
הּורק
ַ  "וְ ל ֹא,)ּתּורק" (יִ ְר ְמיָ הּו מ ַֹח יא
ַ
 ֵאין,'הּורק ַהּכְ לִ י
ַ  'ל ֹא,"ִמּכְ לִ י ֶאל ּכְ לִ י
הּורק ַהּיַ יִ ן ִמּכְ לִ י
ַ  ֶאּלָ א ל ֹא,ּכְ ִתיב ּכָ אן
,מּוסב ַעל ַהּיַ יִ ן
ָ  ָמ ִצינּו ַהּלָ ׁשֹון,ֶאל ּכְ לִ י
וְ כֵ ן (יחזקאל כח ז) "וְ ֵה ִריקּו חַרְבֹותָם
: דְּחִירָם,"ַעל יְ ִפי ָחכְ ָמ ְתָך

10. Ты повеял ветром Твоим, их покрыло море, они
погрузились, как свинец, в
могучие воды.

רּוחָך ּכִ ָּסמֹו יָ ם צָ לֲ לּו
ֲ  נָ ַׁש ְפ ָּת ְב.י
:עֹופ ֶרת ְּב ַמיִ ם ַא ִּד ִירים
ֶ ַּכ

повеял (подул). Означает дуновение. И подобно этому «лишь подул
на них» [Йешаяу 40, 24].

 וְ כֵ ן (ישעיהו מ, לְ ׁשֹון ֲה ָפ ָחה:נשפת
:"כד) "וְ גַ ם נָ ַׁשף ָּב ֶהם

צללו. Опустились, пошли ко дну, в глубины, от מצולה, глуби [Псалмы 69, З].

 ִאׁש ְְתקָעּו וְ ע ְָמקֹו לְ ׁשֹון (תהלים:צללו
:סט ג) ְמצּולָ ה

כעופרת. Как свинец. Plomb на французском языке.

: אֲבָר פלו»ם [עֹופֶרֶת] ְּבלַ ַע"ז:כעופרת
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11. Кто есть как Ты среди
сильных, Господи; кто как
Ты величествен в святости,
грозен в хвалениях, вершит
чудеса.
באלם. (Означает:) среди сильных,
могучих, подобно «и сильных земли
взял» [Йехезкель 17, 13]; «Сила моя,
на помощь мне поспеши» [Псалмы
22,20].
грозный (в) восхвалениях. (Тебя)
страшатся (и не решаются) возглашать хваления Тебе, как бы они не
оказались (недостойно) малыми, как
написано: «Тебе безмолвие хвала»
[Псалмы 65, 2].

12. Ты простер десницу Твою
- их поглотила земля.
Ты простер десницу Твою. Когда
Святой, благословен Он, простирает руку Свою, нечестивые гибнут и
падают, потому что все пребывает
в Его руке и падает, когда она простирается. И также сказано: «Господь
прострет руку Свою, и поколеблется
(тот), кто помогает, и падет (тот), кто
помощь приемлет» [Йешаяу 31, 3].
(Это можно) сравнить со стеклянными сосудами, которые человек
держит в руках; стоит ему протянуть
руку - они упадут и разобьются.
их поглотила земля. Из этого (видим), что они удостоились погребения за то, что сказали: «Господь прав»
[9, 27] [Мехильта].

13. Ты вел милостью Твоей
этот народ, Тобою избавленный; направлял мощью
Твоей к Твоему обиталищу
святому.

Хумаш

 ִמי כָ מֹכָ ה ָּב ֵאלִ ם ה’ ִמי.יא
נֹורא
ָ ּכָ מֹכָ ה נֶ ְא ָּדר ַּבּק ֶֹדׁש
:ְת ִהֹּלת ע ֵֹׂשה ֶפלֶ א
) ּכְ מֹו (יחזקאל יז יג, ַּב ֲחזָ ִקים:באלם
"וְ ֶאת ֵאילֵ י ָה ָא ֶרץ לָ ַקח" (תהלים כב
:"חּוׁשה
ָ  "אֱיָלוּתִי לְ ֶעזְ ָר ִתי,)כ
ּלֹותיָך
ָ  יָראוּי ִמּלְ ַהּגִ יד ְּת ִה:נורא תהלות
:) ּכְ מֹו ֶׁש ָּכתּוב (שם סה ב,ּפֶן יְ ַמ ֲעטּו
:"ּדּומּיָ ה ְּת ִהּלָ ה
ִ "לְ ָך

: נָ ִט ָית יְ ִמינְ ָך ִּת ְבלָ עֵ מֹו ָא ֶרץ.יב
 ּכְ ֶׁש ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא:נטית ימינך
 לְ ִפי,נֹופלִ ים
ְ ְ ָה ְר ָׁש ִעים ֵּכלִ ים ו,נֹוטה יָ דֹו
ֶ
נֹופלִ ים ְּב ַה ָּטיָ ָתּה וְ כֵ ן
ְ ְ ו,ֶׁש ַהּכֹל נָ תּון ְּביָ דֹו
 "וְה› י ֶַּטה:)אֹומר (ישעיה לא ג
ֵ הּוא
 ָמ ָׁשל לִכְ לֵי."יָ דֹו וְ כָ ַׁשל עֹוזֵ ר וְ נָ ַפל ֲעזּור
 ַמּטֶה יָ דֹו:זְ כּוכִ ית ַהּנְ תּונִ ים ִּב ֵידי ָא ָדם
:ְמ ַעט וְ ֵהן נֹופְלִין וּמִשְׁתַּבְּרִין

בּורה
ָ  ִמ ָּכאן ֶׁשּזָ כּו ל ְִּק:תבלעמו ארץ
› "ה:)ּבִׂשְכָ ר ֶׁש ָא ְמרּו (לעיל ט כז
:"ַה ַּצ ִּדיק

 נָ ִח ָית ְב ַח ְס ְּדָך ַעם זּו ּגָ ָאלְ ָּת.יג
:נֵ ַהלְ ָּת ְבעָ ּזְ ָך ֶאל נְ וֵ ה ָק ְד ֶׁשָך
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Ты направлял (вел). Означает «руководить, направлять». А Онкелос
перевел как означающее «нести», но
его перевод не является буквальным.

14. Услышали народы (и)
содрогаются, трепет объял
жителей Плешета.
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 וְ אּונְ ְקלֹוס ִּת ְרּגֵ ם, לְׁשֹון ְמנַ ֵהל:נהלת
סֹובל וְ ל ֹא ִּד ְק ֵּדק ל ְָּפרֵׁש
ֵ ְנֹוׂשא ו
ֵ לְׁשֹון
:ַאחַר לָ ׁשֹון ָה ִע ְב ִרית

 ָׁש ְמעּו עַ ִּמים יִ ְרּגָ זּון ִחיל ָא ַחז.יד
:י ְֹׁש ֵבי ְּפלָ ֶׁשת

ירגזון. (Означает) содрогаются (а не
содрогнутся).

: מִתְרַגְּזִין:ירגזון

обитателей Плешета. Потому что
они убили сынов Эфраима, которые
поторопили конец (рабства и преждевременно) вышли (из Мицраима)
силой, как выясняется из Хроники: «и
убили их жители Гата» [17,21].

 ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ָה ְרגּו ֶאת ְּבנֵ י:ישבי פלשת
,ֶא ְפ ַריִ ם ֶׁש ִּמ ֲהרּו ֶאת ַה ֵּקץ וְ יָ ְצאּו ְּב ָחזְ ָקה
ּכ ְַמפ ָֹרׁש ְּב ִ'ד ְב ֵרי ַהּיָ ִמים' (דברי הימים
: וַ ֲה ָרגּום ַאנְ ֵׁשי ּגַ ת,)א› ז כא

15. Тогда пришли в смятение
главы Эдома, сильных Моава
охватила дрожь, обмякли (от
страха) все жители Кенаана.

ּלּופי ֱאדֹום
ֵ  ָאז נִ ְב ֲהלּו ַא.טו
ֹאחזֵ מֹו ָרעַ ד נָ מֹגּו
ֲ מֹואב י
ָ ֵאילֵ י
:ּכֹל י ְֹׁש ֵבי כְ נָ עַ ן

главы Эдома, сильных Моава. Но
ведь им нечего было страшиться, так
как (сыны Исраэля) не на них шли
(войною)? Однако (смятение) было
вызвано скорбью и сожалением при
виде славы Исраэля [Йалкут].

 וְ ַהּל ֹא ל ֹא:אלופי אדום אילי מואב
ָהיָ ה לָ ֶהם לִירָא ּכְ לּום ֶׁש ֲה ֵרי ל ֹא ֲעלֵ ֶיהם
 ֶׁש ָהיּו,הֹולְ כִ ים? ֶאּלָ א ִמ ְּפנֵ י ֲאנִ ינּות
בֹודם ֶׁשל
ָ ְּומ ְצ ַט ֲע ִרים ַעל ּכ
ִ ִמ ְתאֹונְ נִ ים
:יִ ְׂש ָר ֵאל

обмякли (от страха лишились
мужества, твердости). (Означает:)
растаяли, распустились, подобно
«обильным дождем размягчаешь ее
[ »תמוגגנהПсалмы 65, 11] . Сказали: На
нас идут они (войной), чтобы истребить нас и овладеть нашей землей
[Мехильта].

) ּכְ מֹו (תהלים סה יא, נָ ַמּסּו:נמגו
 ָ'עלֵ ינּו ֵהם: ָא ְמרּו.""ּב ְר ִב ִיבים תְּמֹוגְגֶנָּה
ָ
:'ּלֹותינּו וְלִירֵשׁ ֶאת ַא ְר ֵצנּו
ֵ ַָּב ִאים לְ כ

16. Нападет на них испуг
и страх; от великой руки
(силы) Твоей они будут молчать, как камень, пока (не)

 ִּתּפֹל עֲ לֵ ֶיהם ֵא ָימ ָתה וָ ַפ ַחד.טז
ִּבגְ דֹל זְ רֹועֲ ָך יִ ְּדמּו ּכָ ָא ֶבן ַעד
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пройдет Твой народ, Господи, пока (не) пройдет этот
народ. Тобой обретенный.

יַ עֲ בֹר ַע ְּמָך ה’ עַ ד יַ עֲ בֹר ַעם זּו
:ָקנִ ָית

нападет на них испуг. На дальних.
(Т. е. это страх, вызванный вестью о
происшедшем далеко).

:חֹוקים
ִ  ַעל ָה ְר:תפל עליהם אימתה

и страх. На близких, как сказано:
«ибо слышали мы, как осушил и т. д.
« [Йеошуа 2, 10].
пока (не) пройдет... пока (не) пройдет. Согласно Таргуму: (пока не перейдут через Арнон... пока не перейдут
через Йарден).
Тобой обретенный (любимый). Ты
любишь его больше других народов.
Подобно тому, как вещь, приобретенная по высокой цене, дорога
человеку.

17. Ты приведешь их и насадишь их на горе удела Твоего
- (это) место, уготовленное
для пребывания Твоего, (которое) Ты воздвиг, Господи,
Святыня, Господи и мой, (которую) основали руки Твои.
Ты приведешь их. Моше изрек пророчество о том, что он не войдет в
Страну, поэтому не сказано: «Ты приведешь нас» (а сказано: «их»).

 ּכְ ִענְ יָ ן ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,רֹובים
ִ  ַעל ַה ְּק:ופחד
(יהושע ב י) "ּכִ י ָׁש ַמ ְענּו ֶאת ֲא ֶׁשר
:"'הֹוביׁש וְ גֹו
ִ
: ּכְ ת ְַרּגּומֹו:עד יעבר עד יעבר
 ִח ַּב ְב ָּת ִמ ְּׁש ָאר ֻאּמֹות ּכְ ֵח ֶפץ:קנית
:ַה ָּקנּוי ּב ְָּד ִמים יְ ָק ִרים ֶׁש ָח ִביב ַעל ָה ָא ָדם

 ְּת ִב ֵאמֹו וְ ִת ָּטעֵ מֹו ְּב ַהר.יז
’נַ ֲחלָ ְתָך ָמכֹון לְ ִׁש ְב ְּתָך ָּפ ַעלְ ָּת ה
:ִמ ְּק ָדׁש ֲאדֹנָ י ּכֹונְ נּו יָ ֶדיָך

 נִ ְתנַ ֵּבא מֹׁשֶה ֶׁשּל ֹא יִכָּנֵס:תבאמו
:'יאנּו
ֵ  לְ כָ ְך ל ֹא נֶ ֱא ַמר ְ'ּת ִב,לָ ָא ֶרץ

место, уготовленное для пребывания Твоего. (Земной) Храм внизу
будет расположен против трона
(Превечного) в высотах, который «Ты
воздвиг» [Mеxилта].

 ִמ ְק ָּדׁש ֶׁשל ַמ ָּטה ְמכֻ ּוָ ן:מכון לשבתך
:ּכְ נֶ גֶ ד ּכִ ֵּסא ֶׁשל ַמ ְעלָ ה ֲא ֶׁשר ָּפ ַעלְ ָּת

Святыня, Господи. (Слово «Святыня» отмечено) знаком «закеф гадол»,
чтобы отделить его от следующего за
ним слова «Господи», (и следует чи-

 לְ ַה ְפ ִרידֹו, ַה ַּט ַעם ָעלָ יו זָ קֵף ּגָ דֹול:מקדש
 ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֲא ֶׁשר,ִמ ֵּת ַבת ַה ֵּׁשם ֶׁשּלְ ַא ֲח ָריו
, ָח ִביב ּבֵית ַה ִּמ ְק ָּדׁש.› ה,""ּכֹונְ נּו יָ ֶדיָך
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тать так:) Святыня, основанная Твоими руками, Господи. Дорог священный
Дом, ибо весь мир сотворен одной
рукой (Превечного), как сказано: «и
рука Моя основала землю» [Йешаяу
48, 13], а Святыня - двумя руками
(Превечного). А когда он будет возведен двумя руками? Когда «Господь
будет царствовать во веки веков» - в
грядущем, когда вся царская власть
будет принадлежать Ему (т. е. когда
все признают, что власть принадлежит Ему Одному).

18. Господь будет царствовать на веки вечные.
на веки вечные (во веки веков).
( )ועדозначает вечность, и буква «вав»
(в этом слове) является корневой, поэтому она отмечена знаком «патах».
Но в «Я (есть Тот), Кто знает и (Кто
есть) свидетель [ »ועדИрмеяу 29, 23],
где буква «вав» является служебной
(союзом-префиксом), она отмечена
знаком «камац».

19. Когда вошли кони Паро
со своими колесницами и
своими всадниками в море,
обратил (назад повернул)
Господь на них воды моря, а
сыны Исраэля шли по суше
среди моря.
когда вошли кони Паро. (כאשר )= כי,
когда вошли.

20. И взяла пророчица Мирьям, сестра Аарона, тимпан
в руку свою, и вышли все
женщины вслед за нею с
тимпанами и в танцах.
и взяла пророчица Мирьям. Где она
пророчествовала? Когда она была
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ֶׁש ָהעֹולָ ם נִ ְב ָרא ּבְּיָ ד ַא ַחת ֶׁשּנֶ ֱא ַמר
,""אף יָדִי יָ ְס ָדה ֶא ֶרץ
ַ :)(ישעיהו מח יג
ימ ַתי יִ בָּנֶ ה
ָ  וְ ֵא,ּומ ְק ָּדׁש ִּב ְׁש ֵּתי יָ ַדיִ ם
ִ
ִּב ְׁש ֵּתי יָ ַדיִ ם? ּבִּזְ ַמן ֶׂש"ה› יִ ְמֹלְך לְ עֹולָ ם
: לֶ ָע ִתיד לְ ָבא ֶׁשּכָ ל ַה ְּמלּוכָ ה ֶׁשּלֹו,"ו ַָעד

: ה’ יִ ְמֹלְך לְ עֹלָ ם וָ עֶ ד.יח
 וְ הַוָּי»ו, לְ ׁשֹון עֹולָ מֹות הּוא:לעלם ועד
 ֲא ָבל,תּוחה
ָ  ִהיא ְּפ, לְ ִפיכָ ְך,ּבֹו יְ סֹוד
"ּיֹוד ַע ו ַָעד
ֵ (ירמיהו כט כג) "וַ אָנֹכִ י ַה
:מּוצה ִהיא
ָ  ְק,ָׁשהַּוָי»ו ּבֹו ִׁשּמּוׁש

 ּכִ י ָבא סּוס ַּפ ְרעֹה ְּב ִרכְ ּבֹו.יט
ְּוב ָפ ָר ָׁשיו ַּבּיָ ם וַ ּיָ ֶׁשב ה’ עֲ לֵ ֶהם
ֶאת ֵמי ַהּיָ ם ְּובנֵ י יִ ְש ָר ֵאל ָהלְ כּו
:ַב ָּיַּב ָׁשה ְּבתֹוְך ַהּיָ ם
: ּכַ ֲא ֶׁשר ָּבא:כי בא סוס פרעה

 וַ ִּת ַּקח ִמ ְריָ ם ַהּנְ ִב ָיאה ֲאחֹות.כ
ַָא ֲהרֹן ֶאת ַהּתֹף ְּביָ ָדּה וַ ֵּתצֶ אן
כָ ל ַהּנָ ִׁשים ַא ֲח ֶר ָיה ְּב ֻת ִּפים
:ִּוב ְמחֹֹלת
? ֵהיכָ ן נִתְנַבְּאָה:ותקח מרים הנביאה
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«сестрой Аарона» (здесь она названа
только сестрой Аарона), до рождения
Моше, она сказала: «Моя мать родит
сына, (который станет избавителем
Исраэля) «, как сказано в трактате
Сота [126]. Другое объяснение «сестра Аарона»: за то, что он, рискуя
собой, вступился за нее, когда она
была поражена проказой [В пустыне
12, 11], она названа по его имени (т. е.
его сестрой).
тимпан. (Это) музыкальный инструмент.

Хумаш

 ק ֶֹדם ֶׁשּנֹולַ ד,ּכְ ֶׁש ָהיְ ָתה אֲחֹות ַא ֲהרֹן
 ֲ'ע ִת ָידּה ִא ִּמי ֶׁש ֵּתלֵ ד ֵּבן: ָא ְמ ָרה,מֹׁשֶה
.)(ּדף יג א
ַ  כִּדְאִיתָא ּבְּסֹוטָה,"›ּוְכו
 לְ ִפי ֶׁש ָּמ ַסר,""אחֹות ַא ֲהרֹן
ָ :ָּד ָבר ַא ֵחר
 נִ ְק ֵראת ַעל,נ ְַפׁשוֹ ָעלֶ ָיה כְּשֶׁנִּצְטָרְעָה
:ְׁשמֹו
: ּכְ לִ י ֶׁשל ִמינֵ י זֶּמֶר:את התף

с тимпанами и в танцах. Праведницы того поколения были убеждены,
что Святой, благословен Он, совершит для них чудеса, и (поэтому) они
взяли с собой тимпаны из Мицраима
[Мехильта].

 ֻמ ְב ָטחֹות ָהיּו:בתפים ובמחלת
ַצ ְד ָקנִ ּיֹות ֶׁש ַּבּדֹור ֶׁש ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא
הֹוציאּו ֻת ִּפים
ִ ְ ו,עֹוׂשה לָ ֶהם נִ ִּסים
ֶ
:ִמ ְּמ ָצרַיִם

21. И возгласила им Мирьям:
Пойте Господу, ибо Он превозвышен, коня и всадника
его вверг Он в море.

’ וַ ַּת ַען לָ ֶהם ִמ ְריָ ם ִׁשירּו לַ ה.כא
ּכִ י גָ אֹה ּגָ ָאה סּוס וְ רֹכְ בֹו ָר ָמה
:ַבּיָ ם

возгласила им (к ним обращаясь)
Мирьям. Моше воспел песнь для
мужчин: он возглашал, а они вторили ему; Мирьям воспела песнь для
женщин (и они вторили ей) [Сота 30
б; Мехильта].

 מֹׁשֶה ָא ַמר ִׁש ָירה:ותען להם מרים
,אֹומר וְ ֵהם עֹונִין ַא ֲח ָריו
ֵ  הּוא:ל ֲַאנָ ִׁשים
:ּומִרְיָם ָא ְמ ָרה ִׁש ָירה לַ ּנָ ִׁשים

22. И побудил Моше Исраэля отправиться в путь от
Камышового моря, и вышли
они в пустыню Шур. И шли
они три дня по пустыне, и не
находили воды.
и побудил Моше отправиться в
путь. (Означает:) понудил их отправиться в путь против их воли. Потому
что мицрим украсили своих коней
золотом и серебром и драгоценными
камнями, и сыны Исраэля находили

 וַ ּיַ ַּסע מ ֶֹׁשה ֶאת יִ ְש ָר ֵאל.כב
ִמּיַ ם סּוף וַ ּיֵ צְ אּו ֶאל ִמ ְד ַּבר ׁשּור
ֹלׁשת יָ ִמים ַּב ִּמ ְד ָּבר וְ ל ֹא
ֶ וַ ּיֵ לְ כּו ְׁש
:ָמצְ אּו ָמיִ ם
 ֶׁשע ְִטּרּו,ִיען ְּב ַעל ּכָרְחָם
ָ  הִּס:ויסע משה
סּוס ֶיהם ְּב ַתכְ ִׁש ֵיטי זָ ָהב
ֵ
מִצְרַיִם ֶאת
וְ כֶ ֶסף וַ ֲא ָבנִ ים טֹובֹות וְ ָהיּו יִ ְׂש ָר ֵאל
 ּוגְ דֹולָ ה ָהיְ ָתה ִּבּזַ ת,אֹותם ַּבּיָ ם
ָ מֹוצְאִין
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(эти драгоценности) в море, и добытое из моря было больше добытого в
Мицраиме, как сказано: «Ожерелье
золотое (из добытого в море) сделаем
тебе с крапинами серебряными (из
вынесенного из Мицраима)» [Песнь
песней 1, 11] [Мехильта]. Поэтому ему
пришлось заставить их отправиться в
путь против их воли [Йалкут].

23. И пришли они в Мара, и не
могли пить воду в Мара, ибо
горька она; поэтому назвали
это (место) Мара (Горькая).
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(ׁשיר
ִ  ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,ַהּיָ ם ִמ ִּבּזַ ת ְמ ָצרַיִם
"ּתֹורי זָ ָהב נַ ֲעׂשֶה
ֵ
:)ַה ִּׁש ִירים א יא
 לְ ִפיכָ ְך ֻה ְצ ַרְך,"לָךְ ִעם נְ ֻקּדֹות ַהּכֶ ֶסף
:יען ְּב ַעל ּכָרְחָם
ָ לְ ַה ִּס

 וַ ּיָ בֹאּו ָמ ָר ָתה וְ ל ֹא יָ כְ לּו.כג
לִ ְׁשּתֹת ַמיִ ם ִמ ָּמ ָרה ּכִ י ָמ ִרים
:ֵהם עַ ל ּכֵ ן ָק ָרא ְׁש ָמּה ָמ ָרה

и пришли они в Мара. То же, что
למרה, в Мара. Буква «эй» в конце
слова (в качестве суффикса) заменяет собой «ламед» в начале (слова в
качестве префикса). «Тав» заменяет
собой букву «эй», входящую в корень
слова, - в соположении с (суффиксом) «эй», заменившим собою (префикс) «ламед», корневая буква «эй»
переходит в «тав». И так везде буква
«эй», входящая в корень слова, переходит в «тав» при соположении (прибавлении суффикса), как (например:)
«Ярости  חמהнет у Меня» [Йешаяу 27,
4], (но) «ярость его  חמתוвозгорелась
в нем» [Эстер 1, 12] - корневая буква
«эй» переходит в «тав» при соположении с местоименным суффиксом
«вав». И также «раба и рабыню »אמה
[И воззвал 25, 44], (но) «вот моя рабыня [ »אמתיВ начале 30, 3]; «душою
живой [ »חיהтам же 2, 7], (но) «и жизнь
его  חיתוделает ему хлеб постылым»
[Йов 33, 20]; «между Рама [ »הרמהСудьи 4, 5], (но) «и с его возвращением
в Рама [ »הרמתהI Шмуэль 7, 17].

 הֵ»א ּבְסֹוף, ְּכמֹו ל ְָּמ ָרה:ויבאו מרתה
ֵּת ָיבה ִּב ְמקֹום לָמֶ»ד ִּב ְת ִחּלָ ָתּה וְהַתָּי»ו
ִהיא ִּב ְמקֹום הֵ»א הַנִּשְׁרֶשֶׁת ְּב ֵת ַיבת
 ִּוב ְס ִמיכָ ָתּה ְּכ ֶׁש ִהיא נִ ְד ֶּב ֶקת,ָמ ָרה
,מֹוסיף ִּב ְמקֹום הַלָּמֶ»ד
ִ
לַהֵ»א ֶׁשהּוא
 וְ כֵ ן.ההֵ»א ֶׁשל ׁשֹרֶׁש לְתָי»ו
ַ ּתהָפְֵך
ֵ
ָּכל הֵ»א ֶׁש ִהיא ׁשֹרֶׁש ַּב ֵּת ָיבה ִּת ְת ַה ֵּפְך
) ּכְ מֹו (ישעיהו כז ד,לְתָי»ו ִּב ְס ִמיכָ ָתּה
 "וַ ֲח ָמתֹו,)"ח ֵָּמה ֵאין לִ י" (אסתר א יב
 ֲה ֵרי הֵ»א ֶׁשל ׁש ֶֹרׁש נֶ ֱה ֶפכֶ ת."ָּב ֲע ָרה ּבֹו
לְתָי»ו ִמ ְּפנֵ י ֶׁשּנִ ְס ֶמכֶ ת ֶאל הַוָּא»ו
 וְ כֵ ן (ויקרא כה מד) " ֶעבֶד.ּנֹוס ֶפת
ֶ ַה
 "הִּנֵה ֲאמ ִָתי,)וְ ָא ָמה" (בראשית ל ג
 "לְּנֶ ֶפׁש ַחּיָ ה" (איוב.)ּבִּל ְָהה" (שם ב ז
 "וְ זֻ ֲה ָמתּוּ ַחּיָ תֹו לֶ ֶחם" (שופטים,)לג כ
,)"ּבין ָה ָר ָמה" (שמואל א› ז יז
ֵ ,)ד ה
:"ׁשּובתֹו ֲה ָר ָמ ָתּה
ָ "ּות
ְ

24. И возроптал народ на
Моше, говоря: Что будем
пить?

 וַ ּיִ ֹּלנּו ָהעָ ם עַ ל מ ֶֹׁשה ּלֵ אמֹר.כד
:ַמה ּנִ ְׁש ֶּתה

и возроптал. Это форма נפעל, и также в Таргуме (находим) соответству-

 וְ כֵ ן ַהּת ְַרּגּום, לְׁשֹון נִ ְפ ַעל הּוא:וילנו
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ющую форму. И таково употребление
глагола (от корня) לון, жаловаться,
роптать: (здесь) действие переносится на субъект (т. е. глагол имеет
возвратно-непереходное значение): מתלונן, מתרועם, а не לונן, רועם.
И так же говорят на другом языке
decomplaisant se, (где) se указывает
на возвратную форму (в русском языке этому соответствует частица «ся»)

 וְ כֵ ן ֶּד ֶרְך,"ּ "וְאִתְרָעָמו:לְׁשֹון נִ ְפ ַעל הּוא
:לְׁשֹון ְּתלּונָ ה לְ ָה ֵסב ַהּדִּבּור ֶאל ָה ָא ָדם
, לֹונֵן: וְ ל ֹא ָא ַמר, מִתְרֹועֵם,ִמ ְתלֹונֵ ן
 דקומפ»ל:ּלֹועז
ֵ ֹאמר ַה
ַ  וְ כֵ ן י,רֹועם
ֵ
מּוסב ַהּדִּבּור
ָ ,][ה ְתלֹונֵ ן
ִ ישנ»ק שי"י
:]אמרֹו שי»י [עצמו
ְ ֵאלָ יו ְּב

25. И воззвал он громко к Господу, и указал ему Господь
дерево, и он бросил (дерево)
в воду, и вода стала пресною.
Там дал Он ему (народу) закон и установление, и там Он
испытал его.

ּיֹורהּו ה’ ֵעץ
ֵ ַ וַ ּיִ צְ עַ ק ֶאל ה’ ו.כה
וַ ּיַ ְׁשלֵ ְך ֶאל ַה ַּמיִ ם וַ ּיִ ְמ ְּתקּו ַה ָּמיִ ם
ּומ ְׁש ָּפט וְ ָׁשם
ִ ָׁשם ָׂשם לֹו חֹק
:נִ ָּסהּו

там дал (положил) Он ему (народу). В Мара Он дал им несколько
разделов Торы, чтобы они занимались ими, (это разделы относительно)
субботы и красной телицы и законы
(определяющие взаимоотношения
между людьми) [Санедрин].

 ּב ְָמ ָרה נָ ַתן לָ ֶהם ִמ ְק ָצת:שם שם לו
:ּתֹורה ֶׁשּיִ ְת ַע ְּסקּו ָּב ֶהם
ָ ָּפ ָר ִׁשּיֹות ֶׁשל
:ּופ ָרה ֲא ֻד ָּמה וְדִינִין
ָ ַׁש ָּבת

испытал Он его. (Он испытал) народ
и увидел его упрямство: вместо того,
чтобы держать совет с Моше должным образом (и сказать:) «Проси для
нас милосердия, чтобы у нас была
вода для питья», они возроптали.

26. И сказал Он: Если будешь
прислушиваться к гласу Господа, Б-га твоего, и то, что
прямо в Его глазах, делать
будешь, и будешь внимать
Его заповедям и соблюдать
все Его законы, то все болезни, которые Я навел на Мицраим, не наведу на тебя; ибо
Я, Господь, - твой целитель.

 וְ ָר ָאה קְׁשִי ָע ְר ָּפן, לָ ָעם:ושם נסהו
 ּבִּקֵׁש:ֶׁשּל ֹא נִ ְמלְ כּו ּבְּמֹׁשֶה ּבְּלָ ׁשֹון יָ פָה
,ָעלֵ ינּו ַר ֲח ִמים ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לָ נּו ַמיִ ם לִ ְׁשּתֹות
:ֶּאּלָ א נִתְלֹונְנו

ֹאמר ִאם ָׁשמֹועַ ִּת ְׁש ַמע
ֶ  וַ ּי.כו
ֹלהיָך וְ ַהּיָ ָׁשר ְּב ֵעינָ יו
ֶ לְ קֹול ה’ ֱא
ַּת ֲע ֶׂשה וְ ַה ֲאזַ נְ ָּת לְ ִמצְ ָֹותיו
וְ ָׁש ַמ ְר ָּת ּכָ ל ֻח ָּקיו ּכָ ל ַה ַּמ ֲחלָ ה
ֲא ֶׁשר ַׂש ְמ ִּתי ְב ִמצְ ַריִ ם ל ֹא
:ָא ִׂשים עָ לֶ יָך ּכִ י ֲאנִ י ה’ ר ְֹפ ֶאָך
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если будешь прислушиваться. Это
есть «принятие», которое они осуществят (т. е. это готовность исполнять
заповеди, подчиниться законам Превечного).
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 זֹו ַק ָּבלָ ה ֶׁשּיְ ַק ְּבלּו:ִאם שמוע תשמע
:ֲעלֵ ֶיהם

будешь делать. Это исполнение
(заповедей).

: ִהיא ֲע ִׂשּיָ ה:תעשה

и будешь внимать. Приклонишь ухо
свое (чтобы вникнуть и исполнять
заповеди с предельной) точностью
и осторожностью.

: ּת ֶַּטה ָאזְ נַ יִ ם לְ ַד ְק ֵּדק ָּב ֶהם:והאזנת

все Его законы. То, что является не
чем иным, как предопределениями,
указами царскими без (известного
нам) обоснования, и дурное побуждение выдвигает против них
возражения: В чем смысл этого запрета? Почему это запрещено? Как
например: (запрет) носить платье
из смеси (шерсти со льном), (запрет)
есть свиное мясо, (заповедь о) красной телице и т. п. [Йома 67 б].

 ְּד ָב ִרים ֶׁש ֵאינָ ן ֶאּלָ א ּגְ ז ֵַרת:כל חקיו
 וְ יֵצֶר ָה ַרע,ֶמלֶ ְך ְּבל ֹא ׁשּום ָט ַעם
 לָ ָּמה, 'מָה ִאּסּור ְּב ֵאּלּו:ְמ ַקנְ ֵטר ֲעלֵ ֶיהם
 וַ ֲאכִ ילַ ת,יׁשת ִּכלְ ַאיִ ם
ַ  לְ ִב:נֶ ֶא ְסרּו'? ְּכגֹון
:ֹּוצא ָּב ֶהם
ֵ ּופ ָרה ֲא ֻד ָּמה וְכַי
ָ ,ֲחזִ יר

не наведу (наложу) на тебя. А если
и наведу на тебя (за неповиновение),
то они как бы и не были возложены
(они будут сняты с тебя, как только ты
раскаешься в твоем непослушании),
«ибо Я, Господь, - твой целитель».
Это аллегорическое толкование. А
согласно прямому значению: «ибо
Я, Господь, - твой целитель», и Я учу
тебя Торе и заповедям, чтобы спасти
тебя от этих (болезней). Так врач говорит человеку: Не ешь этой пищи,
она вызывает такую-то болезнь. И
также сказано: «исцелением будет
это (повиновение Превечному) для
тела твоего» [Притчи 3, 8] [Мехильта].

 וְ ִאם א ִָּׁשים ֲה ֵרי ִהיא:לא אשים עליך
,"רֹופ ֲאָך
ְ
›הּוׂש ָמה "ּכִ י ֲאנִ י ה
ְ
ּכְלֹא
› "ּכִ י ֲאנִ י ה: ּולְ ִפי ּפְּׁשּוטֹו.זֶ הּו ִמ ְד ָרׁשֹו
ּתֹורה ּומִצְֹות לְ ַמ ַען
ָ ּומלַ ּמ ְֶדָך
ְ ,"רֹופאֶָך
ְ
אֹומר
ֵ ָרֹופא ַהּזֶ ה ָה
ֵ  ּכ,ּתִנ ֵָצל ֵמ ֶהם
 ֶאל ּתֹאכַ ל ְד ָב ִרים ֶש ַמ ֲחזִ ִירים:לָ ָא ָדם
 וְ כֵ ן. וְ זֶ הּו ִאּזּון ִמ ְצֹות,ֹאותָך לִ ֵידי חֹלִ י
ְ
אֹומר (משלי ג ח) "רִפְאּות ְּת ִהי
ֵ הּוא
:"ָלְ ָׂשרֶך
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ТЕИЛИМ

Псалом 72

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

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

155

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

.עג
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Псалом 73

(1) Песнь Асафа. Воистину,
добр Всесильный к Израилю,
к тем, у кого чистое сердце!
(2) А я - едва не подкосились
ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. (3) Ибо я
завидовал безумцам, видя
благоденствие злодеев. (4)
Ибо нет им страданий при
смерти их, крепки они, как
дворец. (5) В трудах человеческих их нет, с [прочими]
людьми ударам не подвергаются. (6) Оттого гордость, подобно ожерелью, обвивает их,
коварство, как наряд, одевает
их. (7) Выпучены от жира глаза их, превзошли они страсти
сердца. (8) Глумятся, говорят
со злостью о притеснении,
свысока разговаривают. (9)
Обращают они против небес
уста свои, а язык их гуляет
по земле. (10) Потому туда же
обращается народ Его, полную [чашу отравленной] воды
они выжмут себе. (11) Говорят:
«Как знает Всесильный? И
есть ли знание у Всевышнего?». (12) Вот, эти злодеи
и благоденствующие мира
сего умножают богатство. (13)
Так не напрасно ли я очищал
сердце мое и руки мои омывал
в чистоте?. (14) Я бывал поражаем всякий день, страдал по
утрам. (15) Если бы я сказал:
расскажу, как есть - то вот,
поколение сынов Твоих сде-
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 ַאְך: לְ ָא ָסף,(א) ִמזְ מֹור
 לְ ָב ֵרי-ֹלהים
ִ  לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ֱא,טֹוב
 נטוי,ּכִ ְמעַ ט- (ב) וַ ֲאנִ י.לֵ ָבב
 שפכה,(נָ ָטיּו) ַרגְ לָ י; ּכְ ַאיִ ן
,אתי
ִ ֵקּנ-י
ִ ִ (ג) ּכ.(ׁש ְּפכּו) ֲא ֻׁש ָרי
ֻ
ְׁשלֹום ְר ָׁש ִעים
;ַּבהֹולְ לִ ים
 (ד) ּכִ י ֵאין ַח ְרצֻ ּבֹות.ֶא ְר ֶאה
) (ה.מֹותם; ָּוב ִריא אּולָ ם
ָ ְל
,א ָדם-ם
ָ ִַּבעֲ ַמל ֱאנֹוׁש ֵאינֵ מֹו; וְ ע
 עֲ ַנָק ְתמֹו, (ו) לָ כֵ ן.ל ֹא יְ נֻ ּגָ עּו
. ָח ָמס לָ מֹו,ׁשית-ף
ִ גַ ֲאוָ ה; יַ עֲ ָט
, ֵמ ֵחלֶ ב עֵ ינֵ מֹו; ָע ְברּו,(ז) יָ צָ א
, (ח) יָ ִמיקּו.ַמ ְׂשּכִ ּיֹות לֵ ָבב
וִ ַיד ְּברּו ְב ָרע ע ֶֹׁשק; ִמ ָּמרֹום
; (ט) ַׁשּתּו ַב ָּׁש ַמיִ ם ִּפ ֶיהם.יְ ַד ֵּברּו
) (י. ִּת ֲהלַ ְך ָּב ָא ֶרץ,ּולְ ׁשֹונָ ם
; ישיב (יָ ׁשּוב) עַ ּמֹו ֲהֹלם,לָ כֵ ן
) (יא. יִ ָּמצּו לָ מֹו,ּומי ָמלֵ א
ֵ
אל; וְ יֵ ׁש-ע
ֵ  ֵאיכָ ה יָ ַד,וְ ָא ְמרּו
אּלֶ ה-ה
ֵ ֵ (יב) ִהּנ.ֵּדעָ ה ְבעֶ לְ יֹון
- ִה ְׂשּגּו,ְר ָׁשעִ ים; וְ ַׁשלְ וֵ י עֹולָ ם
 זִ ּכִ ִיתי,ריק-ְך
ִ  (יג) ַא.ָחיִ ל
) (יד.לְ ָב ִבי; וָ ֶא ְר ַחץ ְּבנִ ָּקיֹון ּכַ ָּפי
,הּיֹום; וְ תֹוכַ ְח ִּתי-ל
ַ ָ ּכ, ַוָ ֱא ִהי נָ גּוע
,א ַמ ְר ִּתי-ם
ָ  (טו) ִא.לַ ְּב ָק ִרים
ֲא ַס ְּפ ָרה כְ מֹו; ִהּנֵ ה דֹור ָּבנֶ יָך
 לָ ַד ַעת, (טז) וָ ֲא ַח ְּׁש ָבה.ָבגָ ְד ִּתי
.זֹאת; עָ ָמל היא (הּוא) ְב ֵעינָ י
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лал бы изменниками. (16) И
думал я, как бы мне уяснить
это, но несправедливостью
оно [казалось] в глазах моих.
(17) Доколе не вошел я в святилища Б-га, не понял я последствия их. (18) Только на
скользких путях поставил Ты
их, [чтобы] низвергнуть их в
пропасть. (19) Как пришли они
в разорение мгновенно, исчезли, погибли от ужасов! (20)
Как сон по пробуждении, так
Ты, Г-сподь, в городе их образ
опорочишь. (21) Ибо наполнилось горечью сердце мое, и
почки мои терзались. (22) Невеждою я был и не понял; как
скот я был пред Тобою. (23) Но
я всегда был с Тобою: Ты держал меня за правую руку. (24)
Ты направишь меня советом
Твоим и потом примешь меня
во славу. (25) Кто мне на небе?
А с Тобою ничего не хочу я
на земле. (26) Изнемогает
плоть моя и сердце мое; Всесильный - твердыня сердца
моего и часть моя вовек. (27)
Ибо вот, удаляющие себя от
Тебя исчезнут. Ты истребляешь всякого отступающего
от Тебя. (28) А мне приятна
близость ко Всесильному, на
Г-спода Б-га возложил я упование мое, чтобы возвещать
все дела Твои.
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-מ ְק ְּד ֵׁשי-ל
ִ  ֶא,אבֹוא-ד
ָ ַ(יז) ע
) (יח. לְ ַא ֲח ִר ָיתם,ֵאל; ָא ִבינָ ה
; ָּת ִׁשית לָ מֹו,ַאְך ַּב ֲחלָ קֹות
) (יט. לְ ַמּׁשּואֹות,ִה ַּפלְ ָּתם
ֵאיְך ָהיּו לְ ַׁש ָּמה כְ ָרגַ ע; ָספּו
 (כ) ּכַ ֲחלֹום.ּבּלָ הֹות-ן
ַ  ִמ,ַתּמּו
 ָּב ִעיר צַ לְ ָמם, ֲאדֹנָ י-ֵמ ָה ִקיץ
 יִ ְת ַח ֵּמץ, (כא) ּכִ י.ִּת ְבזֶ ה
) (כב. ֶא ְׁשּתֹונָ ן,יֹותי
ַ ְלְ ָב ִבי; וְ כִ ל
, וְ ל ֹא ֵא ָדע; ְּב ֵהמֹות,בעַ ר-י
ַ ִוַ ֲאנ
 (כג) וַ ֲאנִ י ָת ִמיד.ָהיִ ִיתי עִ ָּמְך
) (כד.יְ ִמינִ י- ְּביַ ד,עִ ָּמְך; ָא ַחזְ ָּת
 ּכָ בֹוד,ַּבעֲ צָ ְתָך ַתנְ ֵחנִ י; וְ ַא ַחר
;לִ י ַב ָּׁש ָמיִ ם- (כה) ִמי.ִּת ָּק ֵחנִ י
.ח ַפצְ ִּתי ָב ָא ֶרץ-ֹא
ָ  ל,וְ עִ ְּמָך
- צּור: ּולְ ָב ִבי,(כו) ּכָ לָ ה ְׁש ֵא ִרי
.ֹלהים לְ עֹולָ ם
ִ א-י
ֱ לְ ָב ִבי וְ ֶחלְ ִק
;ֹאבדּו
ֵ הּנֵ ה ְר ֵח ֶקיָך י-י
ִ ִ(כז) ּכ
) (כח. ָזֹונֶ ה ִמ ֶּמּך- ּכָ ל,ִהצְ ַמ ָּתה
:טֹוב- לִ י-ֹלהים
ִ  ִק ְר ַבת ֱא,וַ ֲאנִ י
; ַּבאדֹנָ י יֱ הֹוִ ה ַמ ְח ִסי,ַׁש ִּתי
.כֹותיָך
ֶ מלְ ֲא-ל
ַ ָ ּכ,לְ ַס ֵּפר
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Псалом 74

(1) Благоразумное [наставление] Асафа. Почему, Всесильный, оставил Ты нас навсегда? [Почему] возгорелся гнев
Твой на овец паствы Твоей?
(2) Вспомни общину Твою, [которую] Ты приобрел издревле,
искупил колено наследия
Твоего, - эту гору Сион, на
которой Ты обитаешь. (3) Подвигни стопы Твои за развалины вечные - за все злодеяния
врага в святилище. (4) Рычали
враги Твои посреди собраний
Твоих, поставили знамения
свои знамениями. (5) Известно было, что заносящий топор
на сплетшиеся ветви дерева
словно приносит Всевышнему [приношение] (6) Теперь же
всю резьбу в нем вмиг разбили молотами и топорами.
(7) Предали огню святилище
Твое, до земли [низринув],
осквернили обитель имени Твоего. (8) Сказали они:
«Уничтожим их всех вместе»,
сожгли все места собраний
Всесильного в стране. (9)
Знамений наших мы не видим,
нет больше пророка, и нет с
нами того, кто знал бы, доколе [это будет продолжаться].
(10) Доколе, Всесильный, враг
будет поносить? Вечно ли
будет хулить противник имя
Твое? (11) Зачем Ты отводишь
руку Твою, десницу Твою? Извлеки [ее] из недр Твоих! (12)

Теилим

.עד
 לָ ָמה: לְ ָא ָסף,(א) ַמ ְׂשּכִ יל
 זָ נַ ְח ָּת לָ נֶ צַ ח; יֶ ְע ַׁשן,ֹלהים
ִ ֱא
) (ב. ְּבצֹאן ַמ ְרעִ ֶיתָך,ַא ְּפָך
, ּגָ ַאלְ ָּת- ָקנִ ָית ֶּק ֶדם,זְ כֹר עֲ ָד ְתָך
 זֶ ה,צִ ּיֹון-ֵׁש ֶבט נַ ֲחלָ ֶתָך; ַהר
, (ג) ָה ִר ָימה ְפ ָע ֶמיָך.ָׁשכַ נְ ָּת ּבֹו
ה ַרע אֹויֵב-ל
ֵ ָלְ ַמ ֻּׁשאֹות נֶ צַ ח; ּכ
, (ד) ָׁש ֲאגּו צ ְֹר ֶריָך.ַּבּק ֶֹדׁש
ְּב ֶק ֶרב מֹועֲ ֶדָך; ָׂשמּו אֹות ָֹתם
 ּכְ ֵמ ִביא, (ה) יִ ּוָ ַדע.אֹתֹות
. ַק ְר ֻּדּמֹות,עֵ ץ-לְ ָמעְ לָ ה; ִּב ְס ָבְך
ּתּוח ָיה
ֶ  ִּפ,)(ו) ועת (וְ עַ ָּתה
. יַ ֲהֹלמּון, ְּבכַ ִּׁשיל וְ כֵ ילַ ּפֹות-ּיָ ַחד
; ִמ ְק ָּד ֶׁשָך,(ז) ִׁשלְ חּו ָב ֵאׁש
) (ח.ׁש ֶמָך-ן
ְ ַ ִחּלְ לּו ִמ ְׁשּכ,לָ ָא ֶרץ
 נִ ינָ ם יָ ַחד; ָׂש ְרפּו,ָא ְמרּו ְבלִ ָּבם
) (ט.אל ָּב ָא ֶרץ-י
ֵ מֹועֲ ֵד-כָ ל
עֹוד- ֵאין: ל ֹא ָר ִאינּו,אֹות ֵֹתינּו
.מה-ד
ָ ַ י ֵֹדעַ ע,א ָּתנּו-ֹא
ִ נָ ִביא; וְ ל
; יְ ָח ֶרף צָ ר,ֹלהים
ִ מ ַתי ֱא-ד
ָ ַ(י) ע
) (יא.יְ נָ ֵאץ אֹויֵב ִׁש ְמָך לָ נֶ צַ ח
 וִ ִימינֶ ָך; ִמ ֶּק ֶרב,לָ ָּמה ָת ִׁשיב יָ ְדָך
) (יב.(ח ְיקָך) כַ ּלֵ ה
ֵ חוקך
 ַמלְ ּכִ י ִמ ֶּק ֶדם; ּפ ֵֹעל,אֹלהים
ִ ֵו
) (יג. ְּב ֶק ֶרב ָה ָא ֶרץ,יְ ׁשּועֹות
פֹור ְר ָּת ְבעָ ּזְ ָך יָ ם; ִׁש ַּב ְר ָּת
ַ ַא ָּתה
) (יד.ה ָּמיִ ם-ל
ַ ַ ע,אׁשי ַתּנִ ינִ ים
ֵ ָר
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[Ведь] Всесильный - царь мой
издавна, творящий спасение
посреди земли. (13) Ты силою
Своею море раскрошил, Ты
головы крокодилов сокрушил
о воду. (14) Ты размозжил головы левиафана, отдал его в
пищу народу пустыни7. (15)
Ты иссек источник и поток,
Ты иссушил сильные реки.
(16) День Твой и ночь Твоя: Ты
уготовил светило и солнце.
(17) Ты установил все пределы
земли, лето и зиму Ты образовал. (18) Вспомни же: враг поносит Б-га, народ подлый хулит имя Твое. (19) Не предавай
зверям душу голубицы Твоей,
собрания бедных Твоих не забывай вовек. (20) Взгляни на
союз Твой, ибо наполнились
все мрачные места земли
жилищами насилия. (21) Да
не возвратится угнетенный
посрамленным, бедный и нищий да восхвалят имя Твое.
(22) Восстань, Всесильный,
защити дело Твое, вспомни
ежедневное поношение Твое
от подлеца. (23) Не забудь
голоса врагов Твоих; вопль
восстающих против Тебя непрестанно поднимается.

;אׁשי לִ וְ יָ ָתן
ֵ  ָר,ַא ָּתה ִרּצַ צְ ָּת
. לְ עָ ם לְ צִ ּיִ ים,ִּת ְּתנֶ ּנּו ַמ ֲאכָ ל
; ַמעְ יָ ן וָ נָ ַחל,(טו) ַא ָּתה ָב ַקעְ ָּת
. נַ ֲהרֹות ֵא ָיתן,הֹוב ְׁש ָּת
ַ ַא ָּתה
;לְ ָך לָ יְ לָ ה- ַאף,(טז) לְ ָך יֹום
. ָמאֹור וָ ָׁש ֶמׁש,ינֹות
ָ ִַא ָּתה ֲהכ
ּגְ בּולֹות- ּכָ ל,(יז) ַא ָּתה ִהּצַ ְב ָּת
. ַא ָּתה יְ צַ ְר ָּתם,ָא ֶרץ; ַקיִ ץ וָ ח ֶֹרף
 ֵח ֵרף,אֹויֵב-זֹאת-(יח) זְ כָ ר
. נִ ֲאצּו ְׁש ֶמָך,יְ הוָ ה; וְ עַ ם נָ ָבל
 נֶ ֶפׁש,ּת ֵּתן לְ ַחּיַ ת-ל
ִ (יט) ַא
ּת ְׁשּכַ ח-ל
ִ  ַא,ּתֹורָך; ַחּיַ ת עֲ נִ ּיֶ יָך
ֶ
 ּכִ י: (כ) ַה ֵּבט לַ ְּב ִרית.לָ נֶ צַ ח
 נְ אֹות,א ֶרץ-י
ֶ ֵָמלְ אּו ַמ ֲח ַׁשּכ
;יָ ׁשֹב ַּדְך נִ כְ לָ ם- (כא) ַאל.ָח ָמס
) (כב. יְ ַהלְ לּו ְׁש ֶמָך,עָ נִ י וְ ֶא ְביֹון
 ִר ָיבה ִר ֶיבָך; זְ כֹר,ֹלהים
ִ קּומה ֱא
ָ
.הּיֹום-ל
ַ ָ ּכ,נָ ָבל-ֶח ְר ָּפ ְתָך ִמּנִ י
; קֹול צ ְֹר ֶריָך,ּת ְׁשּכַ ח-ל
ִ (כג) ַא
. עֹלֶ ה ָת ִמיד,ְׁשאֹון ָק ֶמיָך

Псалом 75

.עה
ּת ְׁש ֵחת; ִמזְ מֹור-ל
ַ (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַא
,הֹודינּו ּלְ ָך
ִ ) (ב.לְ ָא ָסף ִׁשיר
; וְ ָקרֹוב ְׁש ֶמָך,הֹודינּו-ים
ִ
ֹלה
ִ ֱא

(1) Руководителю [музыкантов]. Не погуби!. Песнь Асафа.
(2) Благодарим Тебя, Всесильный, благодарим, близко [нам]
имя Твое: [нам] возвестили
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чудеса Твои. (3) «Когда изберу время, Я произведу суд
по справедливости. (4) Таяла
земля и все обитающие на
ней, но Я утвердил столпы
ее, вовек». (5) Говорю распутникам: «Не распутствуйте!»
и злодеям: «Не тщеславьтесь! (6) Не тщеславьтесь
непомерно, [не говорите]
жестоковыйно, (7) ибо не от
востока, и не от запада, и не
от пустыни возвышение. (8)
Но Всесильный есть Судья:
одного унижает, а другого
возносит. (9) Ибо чаша в руке
Б-га, вино крепкое в ней, полное приправ. Он наливает из
нее. Только дрожжи ее будут
выжимать [и] пить все злодеи
земли». (10) А я вовек буду
возвещать [о славе Твоей],
воспевать Всесильного [Б-га]
Яакова. (11) Всю гордыню злодеев срублю, [а] праведника
возвеличу.

 ֶא ַּקח, (ג) ּכִ י.אֹותיָך
ֶ ְ נִ ְפל,ִס ְּפרּו
.יׁש ִרים ֶא ְׁשּפֹט
ָ  ֵמ,מֹועֵ ד; ֲאנִ י
;י ְֹׁש ֶב ָיה- ֶא ֶרץ וְ כָ ל,(ד) נְ מֹגִ ים
.ּמּוד ָיה ֶּסלָ ה
ֶ ַָאנֹכִ י ִתּכַ נְ ִּתי ע
- ַאל,(ה) ָא ַמ ְר ִּתי לַ הֹולְ לִ ים
ּת ִרימּו-ל
ָ  ַא,ָּתהֹּלּו; וְ לָ ְר ָׁשעִ ים
ּת ִרימּו לַ ָּמרֹום-ל
ָ  (ו) ַא.ָק ֶרן
.ַק ְרנְ כֶ ם; ְּת ַד ְּברּו ְבצַ ּוָ אר ָע ָתק
;ּומ ַּמ ֲע ָרב
ִ ,(ז) ּכִ י ל ֹא ִמּמֹוצָ א
- (ח) ּכִ י. ִמ ִּמ ְד ַּבר ָה ִרים,וְ ל ֹא
 וְ זֶ ה,ֹלהים ׁש ֵֹפט; זֶ ה יַ ְׁש ִּפיל
ִ ֱא
,יְ הוָ ה- (ט) ּכִ י כֹוס ְּביַ ד.יָ ִרים
: וַ ּיַ ּגֵ ר ִמּזֶ ה-וְ יַ יִ ן ָח ַמר ָמלֵ א ֶמ ֶסְך
, יִ ְמצּו יִ ְׁשּתּו; ּכֹל,ׁש ָמ ֶר ָיה-ְך
ְ ַא
 ַאּגִ יד, (י) וַ ֲאנִ י.א ֶרץ-י
ָ ִֵר ְׁשע
.אֹלהי יַ ֲעקֹב
ֵ ֵ ל,לְ עֹלָ ם; ֲאזַ ְּמ ָרה
;ק ְרנֵ י ְר ָׁשעִ ים ֲאגַ ֵּד ַע-ל
ַ ָ(יא) וְ כ
. ַק ְרנֹות צַ ִּדיק,רֹומ ְמנָ ה
ַ ְּת
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.עו
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִּבנְ גִ ינֹת; ִמזְ מֹור
יהּודה
ָ נֹודע ִּב
ָ ) (ב.לְ ָא ָסף ִׁשיר
. ּגָ דֹול ְׁשמֹו,ֹלהים; ְּביִ ְׂש ָר ֵאל
ִ ֱא
ּומעֹונָ תֹו
ְ ;(ג) וַ יְ ִהי ְב ָׁשלֵ ם סּוּכֹו
- ִׁש ַּבר ִר ְׁש ֵפי, (ד) ָׁש ָּמה.ְבצִ ּיֹון
ּומלְ ָח ָמה
ִ ָק ֶׁשת; ָמגֵ ן וְ ֶח ֶרב
- ַא ָּתה ַא ִּדיר, (ה) נָ אֹור.ֶסלָ ה
, (ו) ֶא ְׁשּתֹולְ לּו.ט ֶרף-י
ָ ֵמ ַה ְר ֵר

(1) Руководителю [музыкантов]. На негинот, песнь Асафа.
(2) [Будет] известен в Иудее
Всесильный, велико [будет]
в Израиле имя Его: (3) будет
в Шалеме шалаш Его, обитель Его - на Сионе. (4) Там
сокрушит Он молниеносные
стрелы лука, щит, и меч, и
войну, вовек. (5) Ты светел,
могущественнее хищных гор.
(6) Ошалели храбрые серд-
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цем, уснули сном своим, и не
нашли все военные мужи рук
своих. (7) От окрика Твоего,
о Всесильный [Б-г] Яакова,
заснули колесницы и кони.
(8) Ты - грозен Ты, Кто устоит
пред Тобою в мгновения гнева Твоего? (9) С неба Ты суд
возвестил; земля убоялась и
утихла, (10) когда восстал на
суд Всесильный, чтобы спасти всех смиренных земли.
(11) Ибо гнев человеческий
обратится в благодарение
Тебе, [а] остаток гнева Ты
укротишь. (12) Делайте и воздавайте обеты Б-гу, Всесильному вашему; все вокруг принесут дары грозному [Б-гу]:
(13) Он укрощает дух князей,
Он грозен для царей земли.
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- נָ מּו ְׁשנָ ָתם; וְ ל ֹא-ַא ִּב ֵירי לֵ ב
.חיִ ל יְ ֵד ֶיהם-י
ַ אנְ ֵׁש-ל
ַ ָָמצְ אּו כ
;ֹלהי יַ ֲעקֹב
ֵ  ֱא,(ז) ִמּגַ עֲ ָר ְתָך
, (ח) ַא ָּתה. וְ ֶרכֶ ב וָ סּוס,נִ ְר ָּדם
;יַ עֲ מֹד לְ ָפנֶ יָך-ּומי-ה
ִ נֹורא ַא ָּת
ָ
, (ט) ִמ ָּׁש ַמיִ ם.ֵמ ָאז ַא ֶּפָך
ִה ְׁש ַמ ְע ָּת ִּדין; ֶא ֶרץ יָ ְר ָאה
לַ ִּמ ְׁש ָּפט- (י) ְּבקּום.וְ ָׁש ָק ָטה
-עַ נְ וֵ י-הֹוׁשיעַ ּכָ ל
ִ ְ ל-ֹלהים
ִ ֱא
ח ַמת ָא ָדם-י
ֲ ִ (יא) ּכ.ֶא ֶרץ ֶסלָ ה
.ּתֹודּךָ ; ְׁש ֵא ִרית ֵחמֹת ַּת ְחּגֹר
ֶ
 לַ יהוָ ה,(יב) נִ ְדרּו וְ ַׁשּלְ מּו
י ִֹבילּו-ס ִב ָיביו-ל
ְ ָ ּכ:ֹלהיכֶ ם
ֵ ֱא
רּוח
ַ , (יג) ְיִבצֹר.ּמֹורא
ָ ַ ל,ַׁשי
.א ֶרץ-י
ָ ֵ לְ ַמלְ כ,נֹורא
ָ ;נְ גִ ִידים
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Книга «Тания»

ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава двадцать четвертая
Противоположны этому 365 негативных заповедей Торы и все
запреты мудрецов, ибо они против желания и мудрости Его,
благословенного, и их полная противоположность, они отделены от единственности и единства Его, благословенного,
совершенно абсолютным разделением из-за утаения внутренней стороны высшего желания, как говорилось выше, точно так
же, как «ситра ахра» и «клипа», называемые идолопоклонство
и иные боги. А также и три одеяния души, oсвязанной у евреев
с «клипат нога», — мысль, речь и действие, облеченные в 365
негативных заповедей Торы и [запреты] мудрецов, а также и
сущность самой души, облеченной в свои одеяния, — все они
совершенно едины с «ситра ахра» и «клипа», называемыми
идолопоклонством. Более того — они преданы и подчинены
ей и много хуже и ничтожнее ее, ибо «клипа» не облечена в
вещественное тело, и знает своего Властителя, и не восстает
против Него действием, и если она и посылает своих дурных
посланцев, да сохранит Всевышний, то лишь по воле Его. И как
сказал Бильам: «Я не смогу преступить повеления Всевышнего и т.д.». И хотя она называется идолопоклонством, тем не
менее Он признан «Б-гом богов», а посланцы ее совершенно
не могут нарушить волю Его, благословенного, ибо они знают
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и постигают, что Он — их жизненная сила и поддержание их
существования, так как они черпают [жизненную силу] от
задней стороны категории задней стороны высшего желания,
благословен Он, их окружающего. Но так как их питание и
жизненная сила, которая в них, находится в них в состоянии
изгнания, они считают себя божествами, а это — отрицание
Его единства. И все же они не отвергают и не отрицают Всевышнего совсем, [до такой степени, чтобы] не признавать
Его существования, а лишь считают Его Б-гом богов, то есть
[признавая, таким образом, что] Он — их жизненная сила и
поддержание их существования, проистекающее и спускающееся к ним от желания Его, благословенного, и потому они
никогда не нарушают волю Его, благословенного. И человек,
таким образом нарушающий волю Его, благословенного, намного хуже и ничтожнее стороны «ситра ахра» и «клипа»,
называемых идолопоклонство и иные боги, он совершенно
отделен от единственности и единства Всевышнего, более,
чем эта сторона, и как бы отрицает единство Его более нее, да
сохранит Всевышний. И как сказано в книге «Эц хаим», врата
42, конец гл. 4: зло в этом физическом мире — отбросы грубых
«клипот» и т.д., и конечная цель [служения] — его очищение и
т.д, и потому все дела этого мира тяжки и дурны, и грешники
в нем торжествуют и т.д.

Объяснения из книги "Тания с углубленными
комментариями"

,וְ זֶ ה לְ עֻ ַּמת זֶ ה

И «одно напротив другого
[сотворил Всевышний]».
У всех аспектов из области святости существуют
их антиподы в области зла
«клипот». На языке хасидизма сфера зла называется
«леумат зе» - «напротив
другого». Есть такие также у
заповедей и у изучении Торы,
при помощи которых человек
соединяется со Всевышним.

ֵהן ְש ָס”ה ִמצְ ֹות ל ֹא ַּת ֲע ֶׂשה

,ּסּורי ְּד ַר ָּבנָ ן
ֵ אֹוריְ ָתא וְ כָ ל ִא
ָ ְּד

Противоположны этому 365
[«ШиСА»] негативных заповедей Торы [«де-орайта»] и
все запреты мудрецов [«дерабанан»],

ֵמ ַא ַחר ֶׁש ֵהן נֶ גֶ ד ְרצֹונֹו וְ ָחכְ ָמתֹו
יִ ְת ָב ֵרְך וְ ֶה ְפכָ ם ַמ ָּמׁש

ибо они против желания и
мудрости Его, благословенного, и их полная противоположность,
Запретительные заповеди касаются тех действий, которые
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против желания Всевышнего
и которые противоречат его
мудрости.

ֵהם נִ ְפ ָר ִדים ִמּיִ חּודֹו וְ ַא ְחדּותֹו
,יִ ְת ָב ֵרְך ְּב ַתכְ לִ ית ַה ֵּפרּוד ַמ ָּמׁש
ּכְ מֹו ַה ִס ְט ָרא ָא ֳח ָרא וְ ַה ְּקלִ ָּפה
”אֹלהים
ִ
ֵבֹודה זָ ָרה” ו
ָ ֲַה ְנִק ֵראת “ע
 ֵמ ֲח ַמת ֶה ְס ֵּתר ָּפנִ ים,”ֲא ֵח ִרים
. כַ נִ זְ כָ ר לְ ֵעיל,ֶׁשל ְרצֹון ָהעֶ לְ יֹון

они отделены от единственности [«Йихуд»] и единства
[«Ахдут»] Его, благословенного, совершенно абсолютным разделением точно так
же, как изнанка святости
«ситра ахра» и оболочка
«клипа», называемые идолопоклонство [«авода зара»]
и иные боги [«элохим ахерим»], из-за утаения внутренней стороны [буквально
«утаение Лика»] высшего
желания, как говорилось
выше.
Сфера зла черпает свои жизненные силы из категории
«задней» стороны святости
«ахораим» и поэтому называется «элохим ахерим», «иные
боги». Об этом говорилось в
двадцать второй главе.

בּוׁשי ַהּנֶ ֶפׁש ֶׁש ִּמ ְּקלִ ַּפת נֹגַ ּה
ֵ ְוְ כֵ ן ג’ ל
 ֶׁש ֵהם ַמ ֲח ָּׁש ָבה ִּדּבּור,ֶׁש ְּביִ ְׂש ָר ֵאל
 ַה ְמלֻ ָב ִשים ִב ְש ָס”ה ל ֹא,ּומעֲ ֶׂשה
ַ
,אֹוריְ ָתא ְּוד ַר ָּבנָ ן
ָ ַתעֲ ֶשה ְּד

А также и три одеяния [животной] души, связанной у
евреев с «клипат нога», -

Книга «Тания»

мысль, речь и действие, облеченные в 365 негативных
заповедей Торы и [запреты]
мудрецов,
Подобно тому, как запреты
Торы и мудрецов - это антиподы повелительных заповедей, также антиподами
святости являются проявления животной души («нефеш бехемит»), когда еврей
думает, говорит или делает
запрещенное Торой или мудрецами.

וְ כֵ ן ַמהּות ַהּנֶ ֶפׁש עַ צְ ָמּה ַה ְּמלֻ ֶּב ֶׁשת
בּוׁש ָיה
ֶ ְִּבל

а также и сущность самой
души, облеченной в свои
одеяния,
Поскольку именно животная
душа ответственна за нарушение Воли Творца посредством одеяний мысли, речи
и действий, в которые она
облекается.

ּכֻ ּלָ ם ְמיֻ ָח ִדים ַמ ָּמׁש ְב ִס ְט ָרא
ָא ֳח ָרא ְּוקלִ ָיפה זֹו ַה ְנִק ֵראת
.”בֹודה זָ ָרה
ָ ֲ“ע

все они совершенно едины
с изнанкой «ситра ахра» и
оболочкой «клипа», называемыми идолопоклонством.
Именно из этих категорий
зла одеяния черпают свои
жизненные силы в момент
совершения преступлений.

 ֶאּלָ א ֶׁש ְּב ֵטלִ ים ְּוט ֵפלִ ים,וְ ל ֹא עֹוד
חּותים ִמ ֶּמּנָ ה
ִ  ּוגְ רּועִ ים ְּופ,ֵאלֶ ָיה
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,ְמאֹד

Более того - они преданы и
подчинены ей и много хуже
и ничтожнее ее,
То есть, животная душа и ее
одеяния едины с изнанкой
святости «ситра ахра», а значит - находятся на ее уровне,
но при этом, они пали гораздо
ниже ее.

ּכִ י ִהיא ֵאינָ ּה ְמלֻ ֶּב ֶׁשת ְּבגּוף
,ָח ְמ ִרי

ибо «клипа» не облечена в
вещественное тело,
А значит нет этого препятствия между нею и
Б-жественным светом.
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смогу преступить повеления
Всевышнего и т. д.».
Бемидбар, 22:18. Хотя колдун
Бильам, нанятый проклясть
еврейский народ в пустыне,
являлся самим злом «клипа», облаченным в физическое тело человека, но слова
его были сказаны с позиции
«клипы» духовной, нематериальной. Она облеклась в
него, в момент получения им
пророчества и сил Свыше,
ради конкретной цели, чтобы
его проклятия смогли воздействовать на мир. Однако
только силой этой духовной
«клипы», он не смог бы перейти Волю Творца.

מֹור ֶדת
ֶ יֹודעַ ת ֶאת ִרּבֹונָ ּה וְ ֵאינָ ּה
ַ ְו
 לִ ְפעֹל ְּפעֻ ּלָ ָתּה ְּב ִמ ְׁשלַ ַחת,בֹודה זָ ָרה” ָהא ּבֹו
ָ “ע
ֲ וְ ַאף ֶׁשּנִ ְק ָרא
ַמלְ ֲאכֵ י ָרעִ ים ֶׁשּלָ ּה ֶׁשּל ֹא
,”“אלָ ָהא ֶד ֱאלָ ַהיָ א
ֱ ָקרּו לֵ יּה
И
хотя
она
[«клипа»]
назыִּב ְׁשלִ יחּותֹו ֶׁשל ָמקֹום ָברּוְך הּוא
идолопоклонством
, ָחס וְ ָׁשלֹוםвается
[«авода зара»], тем не менее

и знает своего Властителя,
и не восстает против Него
действием, и если она и
посылает своих дурных посланцев, да сохранит Всевышний, то лишь по воле Его.
Поэтому оболочки «клипот»,
которые не облечены в физическое тело, не способны
изменить Воле Творца. Только
лишь душа человека, будучи
внутри тела способна на это.
В этом она ниже «клипот».

 “ל ֹא אּוכַ ל:ּוכְ ַמ ֲא ָמר ִּבלְ עָ ם
.”’לַ עֲ בֹר ֶאת ִּפי ה’ וְ גֹו

И как сказал Бильам: «Я не

«силы зла зовут его Б-гом
богов»,
Несмотря на то, что «клипа»
выражает себя в отрицании
Б-га, но нет в ней полного
отрицания, самого существования Творца.

וְ ֵאינָ ם יְ ֹכולִ ים לַ עֲ בֹר ּכְ לָ ל עַ ל
,ְרצֹונֹו יִ ְת ָב ֵרְך

а посланцы ее совершенно
не могут нарушить волю Его,
благословенного,
Почему же они не могут действием нарушить Волю Творца?
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ָ ּיּותם וְ ִק
ָ  ְּד ַהיְ נּו ַח,”ֶד ֱאלָ ַהיָ א
ּיּותם
ָ ּומ ִּׂשיגִ ים ֶׁשהּוא ַח
ַ יֹודעִ ים
ְ ּיּומם ּכִ י
ֵ ְַהּנִ ְמ ָׁשְך ו
ֶׁשּיֹונְ ִקים ִמ ְב ִחינַ ת
,ּיּומם
ָ יֹורד עֲ לֵ ֶיהם ֵמ ְרצֹונֹו וְ ִק
,יִ ְת ָב ֵרְך
ֹחוריִ ם ֶׁשל ְרצֹון
ַ חֹוריִ ם ַד ֲא
ַ “א
ֲ
И все же они не отвергают
, ָהעֶ לְ יֹון ָברּוְך הּוא ַה ַּמ ִּקיף ֲעלֵ ֶיהםи не отрицают Всевышнего

ибо они знают и постигают, что Он - их жизненная
сила [«хают»] и поддержание их существования
[«киюм»], так как они черпают [жизненную силу] от
задней стороны категории
задней стороны [«ахораим
де-ахораим»] высшего желания, благословен Он, их
окружающего [в категории
«макиф»].

совсем, [до такой степени,
чтобы] не признавать Его
существования, а лишь считают Его Б-гом богов, то есть
[признавая, таким образом,
что] Он - их жизненная сила
и поддержание их существования, проистекающее
и спускающееся к ним от желания Его, благословенного,

עֹוב ִרין ְרצֹונֹו יִ ְת ָב ֵרְך
ְ וְ לָ כֵ ן ֵאינָ ן
.לְ עֹולָ ם
ּיּותם ֶׁש ְּבתֹוכָ ם
ָ ֶאּלָ א ֶׁשּיְ נִ ָיק ָתם וְ ַח
и потому они никогда не
 ִהיא ִב ְב ִחינַ ת ּגָ לּות ְּבתֹוכָ םнарушают волю Его, благо, לְ ַה ְח ִׁשיב עַ צְ ָמן ֱאֹלהּותсловенного.

Но так как их подпитка [от
сферы святости] и жизненная сила, которая в них, находится в них в состоянии
изгнания [«галут»], они считают себя божествами,
Они считают реальность своего существования абсолютной, подобно божественной.

Поскольку осознают, что источник их жизни исходит от
Воли Творца.

עֹובר עַ ל
ֵ  ָה ָא ָדם ָה,וְ ִאם כֵ ן
 הּוא ּגָ רּועַ ָּופחּות,ְרצֹונֹו יִ ְת ָב ֵרְך
ַה ְר ֵּבה ְמאֹד ֵמ ַה ִס ְט ָרא ָא ֳח ָרא
”בֹודה זָ ָרה
ָ ֲ ַה ְּנִק ֵראת “ע,ְּוקלִ ָּפה
,””אֹלהים ֲא ֵח ִרים
ִ
ֵו
. וַ ֲה ֵרי זֹו ּכְ ִפ ָירה ְּב ַא ְחדּותֹוИ, таким образом,
человек

а ведь это - отрицание Его
единства [«ахдут»].
Поскольку они признают существование другой реальности, помимо реальности
Единства Б-га.

ּכֹופ ִרים
ְ ֲא ָבל ִמכָ ל ָמקֹום ֵאינָ ן
לֹומר ל ֹא
ַ ְוְ כִ ֲחׁשּו ָּבה’ לְ גַ ְמ ֵרי ו
“אלָ ָהא
ֱ  ֶאּלָ א ְּד ָקרּו לֵ יּה,הּוא

нарушающий волю Его, благословенного, намного хуже
и ничтожнее стороны «ситра
ахра» и «клипа», называемых идолопоклонство и
иные боги,
Ведь сами силы зла «клипот»
и «ситра ахра» никогда не нарушают Волю Творца.

Книга «Тания»
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ֹ
ֹ
דּותו
חּודו וְ ַא ְח
ִוְ הּוא ְ ּב ַת ְכ ִלית ַה ֵּפרּוד ִמּי
ְ ׁ ֶשל ַה ָ ּקדֹ ׁוש ָ ּב
,רּוך הּוא ֹיו ֵתר ִמ ֶּמ ָ ּנ ּה
ֹ
דּותו ֹיו ֵת ר ִמ ֶּמ ָ ּנ ה
ּוכ ִא לּ ּו כּ ֹו ֵפ ר בְּ ַא ְח
ְ
ֹ
ׁ
חס וְ ָשלום.
ָ
Он [человек, нарушающий
Волю Творца,] совершенно
отделен от единственности
и единства Всевышнего, более, чем эта сторона [зла], и
как бы отрицает единство
Его более нее, да сохранит
Всевышний.

’ּוכְ ֹמו ֶשכָ תּוב ְבעֵ ץ ַחּיִ ים ַׁש ַער מב
 ֶׁש ָה ַרע ֶש ָבעֹולָ ם,’סֹוף ֶפ ֶרק ד
ַהזֶ ה ַה ָח ְמ ִרי הּוא ִׁש ְמ ֵרי ַה ְּקלִ ּפֹות
,’ַהּגַ ּסֹות כּו

И как сказано в книге «Эц
хаим», врата 42, конец гл. 4:
зло в этом физическом мире
- самые грубые отбросы в
«клипот» и т. д.,
’וְ הּוא ַּת ְכ ִלית ַהבֵּ רּור וְ כּו,
и конечная цель [служения]
- его очищение и т. д.,
Исполнение заповедей очищает все существующее,
отделяя добро от зла и воз-
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вращая добро к его Источнику. Этот процесс называется
«аводат бирурим» («духовная
работа очищения») Таким
образом, добро поднимается
к своему Источнику, а зло в
чистом виде не существует.
Процесс возвышения мира и
уничтожения в нем зла завершается с приходом Мошиаха.
Именно нашему поколению
посчастливилось не раз услышать из уст главы поколения,
Любавичского Ребе Шлита,
слова, подытоживающие духовное служение евреев всех
поколений, о том, что «аводат
бирурим» закончилась.

וְ לָ כֵ ן ּכָ ל ַמעֲ ֶׂשה עֹולָ ם ַהזֶ ה ָק ִׁשים
:’ּגֹוב ִרים ּבֹו וְ כּו
ְ  וְ ָה ְר ָׁשעִ ים,וְ ָרעִ ים

и потому все дела этого мира
тяжки и дурны, и грешники в
нем торжествуют и т. д.
Поскольку в этом мире находят свое выражение наиболее
мощные и низкие «клипот».

Мишне Тора
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Законы о постах
Глава пятая
5.1. Есть дни, в которые все
евреи постятся из-за бед,
которые случились с ними,
чтобы пробудить сердца раскрыться к путям раскаяния. И
в этом память о наших дурных
делах и делих предков наших, которые были подобны
нашим делам сейчас, так что
они навлекли на них и на нас
эти беды. Вспоминая это, мы
обратимся к добру, как сказано: «Тогда признаются они
в виновности своей и в виновности отцов их...».
5.2. И вот эти [дни]. Третье
число тишрея - потому что в
этот [день] был убит Гдалья
бен Ахикам и потух оставшийся уголек Израиля, что
привело к завершению его

изгнания. Десятое тевета,
когда вавилонский царь, злодей Невухаднецар подступил
к Иерусалиму и осадил его.
Семнадцатое тамуза, когда произошло пять событий: были разбиты [первые]
скрижали [Завета], впервые
была отменена ежедневная
жертва, были проломлены
[стены] Иерусалима во время
разрушения Второго [храма],
злодей Апостомос сжег Тору и
поставил идола в святилище.
5.3. Девятого ава произошло
пять событий: в пустыне евреям был вынесен приговор,
что не войдут они в [Святую]
Землю, был разрушен Храм
в первый и во второй раз,
был захвачен большой город
Бейтар, где жили десятки
тысяч евреев, у которых был
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великий царь, причем весь
Израиль и великие мудрецы
считали, что он - Царь Машиах, и попал [этот город] в руки
римлян, и все [евреи] были
убиты, и это было великое
бедствие, подобное разрушению Храма. И в этот же день,
уготовленный для наказаний,
злодей Турнусруфус распахал [место] святилища и его
окрестности, чтобы исполнилось сказанное: «Кап поле,
вспахан будет Сион».
5.4. И эти четыре дня поста
перечислены в пророчестве:
«Пост четвертого (месяца) и
пост пятого, и пост седьмого, и пост десятого...». Пост
четвертого [месяца] - это
семнадцатое тамуза, которое
в четвертом месяце. Пост пятого - Девятое ава, которое в
пятом месяце. Пост седьмого - третье тишрея, то есть
седьмого месяца. Пост десятого - десятое тевета, то есть
десятого месяца.
5.5. И все евреи в эти времена по обычаю постились. А
тринадцатое адара - память
о посте, который устраивали
в дни Гамана, как сказано:
«Как сами они установили для
себя и для потомков своих [в
отношении поста и молитвы]». Если же тринадцатое
адара выпадает на субботу,
переносят [пост] и постятся
в пятый [день недели], то есть
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одиннадцатого. Но если один
из четырех дней [остальных]
постов выпадает на субботу,
переносят его на [день] после
субботы. Если же выпадает он
на канун субботы, постятся
в канун субботы. Во все эти
посты не трубят и не читают
молитву «Запирание», но читают в утреннюю молитву и в
минху из Торы, из [отрывка]:
«И Моше стал [умолять Господа]». И во все эти [посты] едят
ночью, кроме Девятого ава.
5.6. Когда наступает ав, умаляют радость. А в ту неделю,
на которую выпадает Девятое ава, запрещено стричься,
стирать [белье], надевать
глаженую одежду, даже льняную, пока не пройдет пост. И
запрещено даже стирать и
откладывать на [время] после
поста. Среди евреев уже [распространился] обычай не есть
мяса в эту неделю и не ходить
в баню, пока не пройдет пост.
А есть места, где принято воздерживаться от убоя [скота] с
новомесячья [ава] до поста.
5.7. Ночь Девятого ава подобна дню во всем, и едят
только в [предыдущий] день, а
в сумерки это запрещено, как
в Йом Кипур. Не следует есть
мяса и пить вина на трапезе,
которой прерывают [пищу
перед постом]. Но можно пить
виноградный сок из давильни,
пробывший там три дня или

Мишне Тора
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меньше, и есть соленое мясо,
стоявшее три дня или больше.
И не следует есть два блюда.
5.8. О чем идет речь? О том,
когда едят в канун Девятого
ава после полудня. Но если
устраивают трапезу до полудня, даже когда ею и прерывают [пищу], можно есть
в ней все, что хочется. Если
канун Девятого ава выпадает
на субботу, можно есть и пить
по надобности, и ставить на
стол даже такую трапезу, как
у [царя] Шломо. И также, если
само Девятое ава выпадает на
субботу, - не убавляют ничего.
5.9. Такова мера всех людей,
которые не могут вытерпеть
слишком многого. Однако у
прежних праведников была
другая мера: в канун Девятого
ава человеку, пребывающему
в одиночестве, приносили
сухой хлеб с солью, размоченный в воде, и сидел он между
печью и плитой, и ел его, и пил
с ним кувшин воды в тоске, отчаянии и слезах, как тот, чей
умерший [родственник] лежит
перед ним. И так или подобно
этому подобает поступать мудрецам. И мы никогда не ели в
канун Девятого ава даже кушанья из чечевицы, разве что
он выпадал на субботу.
5.10. Беременные и кормящие грудью [женщины] Девятого ава постятся до конца.
Запрещено мыться как в горячей, так и в холодной [воде],
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и даже окунать палец в воду.
Запрещаю умащаться для
удовольствия, обувать сандалии и использовать ложе - как
в Йом Кипур. Там, где принято
в этот [день] работать35, делают так, а там, где не принято
так делать, - не делают. А мудрецы повсеместно отстраняются [от работы]. И говорили
мудрецы, что работающий в
этот [день] никогда не увидит
знака благословения.
5.11. Мудрецы не приветствуют друг друга Девятого
ава, но сидят в скорби и вздыхают, как скорбящие. А если
простец их приветствует,
отвечают ему тихо и сурово.
И запрещено Девятого ава читать из Торы, из пророков, из
писаний и из Мишны, галахот,
Гемару и из агады. А читают
только [книгу] Иова, и Плачи, и
злые слова у Ирмеягу. А дети,
ходящие к учителю, в этот
[день] воздерживаются [от
учения]. Некоторые мудрецы
придерживаются обычая не
накладывать в этот [день]
тфилин.
5.12. Когда был разрушен
Храм, постановили мудрецы,
жившие в том поколении: никогда не следует сооружать
побеленное и украшенное
строение, подобное царскому
зданию. Поэтому, покрывая
дом глиной и беля известью,
оставляют место [размером]
локоть на локоть напротив
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входа без известки. А если
покупают побеленный и украшенный двор, оставляют его
таким, как был, и не обязывают [хозяина] обдирать стены.
5.13. Постановили также,
что накрывающий трапезу
для гостей оставляет на столе
место, свободное от мисок,
которые могли бы там стоять.
А когда женщина делает украшения из серебра и золота,
оставляет она одно из украшений незавершенным. Когда
жених берет девушку в жены,
кладет он жженый пепел себе
на голову, там, куда накладывают тфилин. Все это - чтобы
помнить Иерусалим, как сказано: «Если я забуду тебя, Иерусалим, пусть забудет (меня)
десница моя. Да прилипнет
язык мой к небу моему, если
не буду помнить тебя, если не
вознесу Иерусалим на вершину веселья моего».
5.14. И постановили также
не играть на музыкальных
инструментах, не петь никаких мелодий. Запрещается
радоваться звукам песни,
запрещено и просто слушать
их из-за разрушения [Храма].
И даже пение за вином запрещено, как сказано: «Не
будут пить вина с песней».
Однако во всем Израиле распространился обычай произносить восхваления и петь
хвалы Богу и тому подобное
за вином.
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5.15. Постановили не на-

девать женихам на голову
короны и венцы, как сказано:
«Сними этот тюрбан и сложи
с себя корону». И то же постановили о коронах невест, если
они из серебра или золота,
однако [венок] из растений
невесте разрешен.
5.16. Видящий разрушенные
города Иудеи должен произнести [стих]: «Города святые Твои стали пустыней»,
а потом разорвать [одежду].
А видящий разрушенный Иерусалим должен произнести:
«Сион пустыней стал, [Иерусалим-пустошью]». [Видящий]
разрушенный Храм - произносит: «Дом святыни нашей
и славы нашей, где славили
Тебя отцы наши, сожжен огнем...» и разрывает [одежду].
А откуда [начинается] обязанность разрывать [одежду]?
От обзорных пунктов. А когда
доходят до [места, где находился] Храм, делают новый
разрыв. Если же подошли к
[месту] Храма пустынной дорогой, разрывают одежду в
память о Храме и добавляют
[к этому разрыву новый, в
память] об Иерусалиме.
5.17. Разрывать одежду на
себе нужно рукой, стоя, так,
чтобы открылась грудь. И эти
разрывы не чинят вовеки, но
можно их сметать или сшить
лесенкой.
5.18. Тот, кто уходит из Ие-
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русалима и снова приходит,
если [между посещениями
проходит] меньше тридцати
дней, не делает нового разрыва. Если же возвратился
после тридцати дней, нужно
снова разрывать.
5.19. Все эти посты будут
отменены во времена Машиаха, более того, они станут
праздниками, радостными и
веселыми днями, как сказано:
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«Так сказал Господь Воинств:
пост четвертого (месяца),
пост пятого и пост седьмого,
пост десятого будет для дома
Йегуды радостью, и весельем,
и праздниками хорошими.
Правду и мир любите».
Благословен милосердный,
кто помогал нам.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 202
107-я заповедь «делай» —
повеление, устанавливающее
ритуальную нечистоту тела
умершего человека. Эта заповедь включает все законы,
связанные с ритуальной нечистотой умершего.
113-я заповедь «делай» —
повеление приготовить пепел
красной коровы, чтобы он был
готов для очищения людей
от полученной от умерших

ритуальной нечистоты, согласно Его речению, да будет
Он превознесен: «И человек
чистый пусть соберет пепел
от коровы и положит вне стана на чистое место, чтобы это
было на хранении у общины
сынов Израиля — для очистительной воды» (Бамидбар
19:9). Законы, связанные с
выполнением этой заповеди,
разъясняются в посвященном
ей трактате Пара.

174

 יום רביעיСреда

Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Ктубот. Глава 13. Мишна 6
ֹ ָ (י,או ֵמר
ֹ מון
ֹ  ַא ְד,יה ְב ֵעד
ׂ ָ ּ עו ֵרר ַעל ַה
ֹ ָה
ַ ֹכול הּוא ׁ ֶשּי
 ַה ׁ ּ ֵש ִני,)אמר
ָ ש ֶדה וְ הּוא ָח ּתּום ָע ֶל
ׂ ָ  ֲע.כּותו
ֹ
ֹ  וַ ֲח ָכ ִמים.ימנּ ּו
ׁ נו ַח ִלי וְ ָה ִר
ֹ
ימן
ָ ש ָא ּה ִס
ְ ִא ֵ ּבד ֶאת ז,או ְמ ִרים
ֶ אש ֹון ָק ׁ ֶשה ֵה
ֹ
:כּותו
ְ ִא ֵ ּבד ֶאת ז,ְל ַא ֵחר
Некто оспаривает право владения на определенное поле,
и он подписался в качестве свидетеля относительно этого
поля. Адмон говорит: Он может заявить: второй удобен мне,
а первый очень проблематичен; мудрецы говорят: потерял
свое право. Сделал его ключевым признаком - потерял свое
право.

Объяснение мишны шестой
Если некто оспаривает
право собственности на некое имущество, которым
владеет иной человек, и он
утверждает: мое оно, то закон говорит, что следует
склониться к тому, в чьем
владении это имущество находится сейчас, а инициатор
процесса обязан предоста-

вить доказательства (а моци
ми хавейро алав араайа желающий отобрать нечто
у ближнего своего обязан
предъявить доказательства).
В реалиях, присутствует
разница в процедурах относительно движимого и
недвижимого имущества,
так как применительно к дви-

Мишна

 יום רביעיСреда

жимому имуществу, априори,
хозяином считается текущий держатель, а в земельных вопросах, больше прав
у предыдущего владельца
угодий - то есть, если некто
предъявил претензию на земельный участок, он заявил:
это мое поле, а к вам оно
попало незаконным способом (грабеж),и известно, что
именно он и был предыдущим
владельцем оспариваемых
земель, например имеются
свидетели этому факту, то в
данном случае он, априори
считается владельцем данных земель, пока остальные
не предъявят обоснованные
доказательства, подтверждающие их право владения
этим участком.
Некто оспаривает право
владения на определенное
поле, - которым сейчас владеет другой человек, например, Реувен предъявил
претензию на поле, которым
сейчас владеет Шимон, который имеет документы на
покупку этого поля у Леви, и
Реувен утверждает: это мое
поле, а Леви ограбил меня, а
ты купил это поле у вора - и
он подписался в качестве
свидетеля относительно этого поля - и сам претендент на
поле, Реувен, завизировал
этот акт продажи в качестве
свидетеля на документе о
продаже этого поля Шимону.
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- Адмон говорит: - подпись
Реувена на документе о продаже не может отозвать его
персональную претензию
на это поле, поскольку - Он
может заявить - он может
обосновать свои действия второй удобен мне, а первый
очень проблематичен; - первый, то есть грабитель - Леви,
очень агрессивный человек,
и очень тяжело изъять у него
свое имущество, а второй, то
есть Шимон, купивший поле
у Леви, законопослушный
человек, и мне была полезна
продажа, так как у него смогу
отсудить мое поле, по этим
причинам я и подписался при
продаже; - мудрецы говорят:
потерял свое право - по их
мнению, подпись Реувена
на акте продажи этого поля
свидетельствует о том, что
он сам признает отсутствие у
него всяких прав на эту землю. Следовательно, его протест теперь безоснователен.
Закон установлен по мнению
мудрецов (Рамбам «Алохаот
Тоэн вэнитан» 16, 1). - Сделал
его ключевым признаком если Реувен, претендент на
поле, продал поле, прилегающее к тому участку, относительно которого сейчас идет
тяжба, и в качестве определяющего признака указал,
оспариваемый участок, назвав его полем Шимона (Тосафот), - потерял свое право
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- даже и по мнению Адмона.
Поскольку, в таком случае
Реувен не может сослаться
на то, что ему проще иметь
дело с Шимоном, ведь, он,
по сути, письменно признал,
что участок принадлежит
Шимону. В Иерусалимском
Талмуде сказано: даже если

Мишна

некто другой сделал это поле
определяющим признаком
третьему лицу, и истец тяжбы подписался сам на акте
продажи, он, таким образом,
теряет все права и не может
более оспаривать принадлежность данного земельного участка.

Трактат Ктубот. Глава 13. Мишна 7
ֹ מון
ֹ  ַא ְד,ש ֵדהּו
ׂ ָ ִמי ׁ ֶש ָה ַל ְך ִל ְמ ִד ַינת ַהּיָ ם וְ ָא ְ ּב ָדה ֶד ֶר ְך
 וַ ֲח ָכ ִמים. יֵ ֵל ְך ַ ּב ְק ָצ ָרה,או ֵמר
ֹ ,לו ֶד ֶר ְך ְ ּב ֵמ ָאה ָמ ֶנה
ֹ  יִ ְק ֶנה,או ְמ ִרים
ֹ
:או יִ ּ ְפ ַרח ָ ּב ֲאוִ יר
Некто отправился в заморские страны, и исчез путь к его
полю - Адмон утверждает: пусть идет по кратчайшему пути,
а мудрецы утверждают: пусть приобретет себе путь, даже
за сто мин, если же нет - то пусть летит по воздуху.

Объяснение мишны седьмой
Некто отправился в заморские страны, и исчез путь к его
полю - то есть у него был проход через поля соседей, чьи
участки окружают его поле,
и во время его путешествия,
эта дорога исчезла. И сейчас,
после того как он вернулся,
соседи не дают ему пройти
к своему участку через их
поля, и он сам не помнит, где
именно пролегала тропинка Адмон утверждает: пусть идет
по кратчайшему пути, - то есть
принуждает соседей выделить ему проход, но не более
чем по самому короткому
отрезку, - а мудрецы утверждают: пусть приобретет себе
путь, даже за сто мин, - то
есть, он должен приобрести

у соседей проход за любую
цену (даже за сто мин - 10000
динариев), - если же нет - то
пусть летит по воздуху - если
не купит право прохода, то
пусть летает к своему полю,
поскольку его соседи имеют
полное право воспрепятствовать его проходу по их землям.
В Гмаре разъясняют, что и
мудрецы согласны с Адмоном в вопросе, что он может
вернуть себе право прохода
по кратчайшему пути, ведь
дорога ранее существовала, и
она находится среди участков
соседа (!), то есть в ситуации,
когда все земли, которые
окружают его поле, принадлежат одному владельцу; Адмон
также согласен с мудрецами
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в ситуации, когда участки,
окружающие его землю, принадлежат разным владельцам,
так как каждый из них имеет
право переадресовать претензию к другому; спор распространяется лишь на тот
случай, если изначально все
земли имели разных владельцев, а теперь принадлежат
одному человеку. В таком случае, Адмон полагает, что раз
все участки вокруг поля принадлежат одному владельцу,
то дорога теперь включена в
земли нынешнего владель-

177

ца, и тут применим принцип
кратчайшего пути. Мудрецы, в
свою очередь, считают - купит
проход даже за сто мин, то
есть нынешний хозяин полей
может сказать путешественнику: или ты мочишь и платишь мне столько, сколько я
желаю, или я отменяю покупку
этих земель и возвращаю их
прежним владельцам, и у них
ты не сможешь получить право прохода, поскольку каждый
сможет перевести твою претензию на другого.
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Новая работа продолжение
При этом он решил показать помещику свою твердость и никак не проявлять
слабости или зависимости.
Ему следовало высоко держать честь еврейского народа
и поступать и говорить только
в духе Торы.
Для себя Барух ничего не
желал и ничего не ожидал.
Если бы дело касалось только
его самого, его мало трогала
бы опасность вызвать против
себя гнев помещика.
В усадьбе его приняли
очень любезно. Баруху это не
понравилось. Он вообще не
хотел обратить на себя чьелибо внимание, особенно –
таких чуждых ему людей.
Сразу же при входе в дом

Барух показал свою твердость, – не снял головного
убора. На чистом польском
языке он объяснил причину
этого. Он указал на стих в
Псалмах: «Все дышащее да
хвалит Б-га», по поводу которого наши мудрецы говорят,
что следует хвалить Творца
Вселенной при каждом вдохе
и выдохе. Это означает, что
человек должен постоянно
чувствовать, что он находится перед Всевышним. Как же
можно хотя бы на миг оставаться с непокрытой головой,
если, по нашему верованию,
это будет означать непочтение к Нему?
Твердость и выдержка Баруха, ясность и красота аргу-
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ментации произвели глубокое
впечатление на помещика и
его семью. Впервые, вероятно, помещик услышал такие
гордые и решительные слова
из уст еврея. Как для самого
помещика, так и для его семьи
было удивительно видеть перед собой еврея, не похожего
на привычных им покорных и
дрожащих, готовых целовать
руку жестокого помещика.
Откуда взялась такая сила
и такая гордость у простого
еврейского паренька, сторожа? И откуда такой ум и такие
знания?
Помещик проникся к Баруху таким уважением, что не
только посчитал правильным
его поведение, но в знак солидарности с ним велел и ему
принести шапку.
Тут Барух пустился в пространное объяснение, почему
он решил строго держаться
любого еврейского обычая.
При этом он также дал понять
помещику, что несправедливо
применять силу с целью воспрепятствовать кому-либо
придерживаться своих обычаев и своей веры.
Помещик и его семья си-
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дели очарованные. Они прислушивались к словам Баруха,
пронизанным стихами из Библии и сказаниями мудрецов,
которые он переводил на
польский язык и разъяснял
легко и красиво.
Беседа коснулась затем высоких материй. Барух впервые
проявил свой недюжинный ум
и знания. Он противопоставил
перед собеседниками два
различных мира, – духовный,
еврейский мир и мир материальный – мир других народов.
Помещик буквально «глотал» каждое слово, вышедшее
из уст Баруха, и Барух почувствовал себя спокойнее.
Дети же помещика были,
по-видимому, недовольны.
Им хотелось, чтобы в беседе
затрагивались не столь сложные вопросы.
– Такие вопросы следовало
бы обсуждать в присутствии
ксендза, – сказали сын и дочь
помещика и пояснили при
этом: – отцу все это интересно, мы же придем к тебе в сад
и там проведем время совсем
по-другому.
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Двар йом бейом

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

14 Швата
5568 (12 февраля 1808)
года состоялась свадьба
р.Йоны из Житомира с ребецин Брахой – пятой дочерью
Мителер Ребе.
В хасидском мире это событие запомнилось еще и

потому, что Алтер Ребе, дед
невесты, произнёс на свадьбе
несколько маамаров.
Всю жизнь р.Йона и ребецин Браха прожили в Любавиче.
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Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ОТ ПЕРВОГО ИЗБАВИТЕЛЯ К ПОСЛЕДНЕМУ
Та тесная связь, которая
существует между Моше и
Мошиахом, заключается в
том, что у них имеется общее
предназначение, которое
заключается в принесении
в мир Освобождения. Подругому эта связь называется
так: «Первый избавитель является также и последним избавителем». Король Мошиах
придёт в мир при помощи той
силы, которую он получит от
Моше-рабейну. И назревает
вопрос: а каким же образом
Моше передаст эту силу Мошиаху?
Для того, чтобы получить
ответ на этот вопрос, необходимо сперва разобраться,
о чём говорит нам фраза из

Торы, из главы «Вайехи»:
«Пока не придет Шило». Эту
фразу произнёс наш праотец
Яаков в момент благословения им своего сына Йеуды
перед тем, как покинуть этот
мир. Фраза эта намекает нам
на Короля Мошиаха, который
будет потомком Йеуды. Этот
намёк проявляется в том, что
гиматрия (числовое значение) фразы «Пока не придет
Шило» — 358. Точно такая же
гиматрия и у слова «Мошиах».
Но и это ещё не всё!
Слово «Шило» имеет гиматрию 345, такую же, как
и «Моше»». Почему же имя
Моше упоминается рядом с
именем Мошиаха? Всё оказывается очень просто: в
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начале должен быть «Шило»
— Моше. После раскрытия
Моше рабейну и избавлению
им еврейского народа из египетского рабства — первого
освобождения, должен прийти Шило («Придет Шило») —
Король Мошиах. Т.е. у Короля
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Мошиаха уже изначально
имеются силы от первого избавителя — Моше (Шило)!

Источник: «Ликутей Сихот»,
том 11, стр. 8

Обретение неба
на земле

 יום חמישיЧетверг
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Иногда приходишь кудато, где кажется, что это место
вне царства Б-жьего, что
оно слишком грубо для света, и хочется бежать оттуда
прочь...
Следует знать, что не су-

15 Швата

ществует места вне Б-га, и
радоваться своему предназначению обнаружить Его
здесь.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, (365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Не произносят «Моление».
Когда приступали к изданию второй части книги
Алтер Ребе «Тора Ор», хасидам уже было известно о
существовании примечаний
и комментариев Цемах-Цедека на содержащиеся в книге
трактаты. Цемах-Цедека уговаривали издать их вместе с
трактатами, но он отказался
сделать это.
Позже этих событий он

увидел сон, в котором его дедушка — Алтер Ребе — пришел
проведать его и просить его
издать... упомянутые примечания и комментарии.
Впрочем, Цемах-Цедек
скрывал это до тех пор, пока
всем троим его сыновьям не
приснился тот же самый сон,
и они не пересказали его своему отцу. Тогда он согласился
отдать в печать также свои
примечания и комментарии
ко второй части книги, получившей название «Ликутей
Тора».
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Глава 15
27. И пришли они в Элим, а
там двенадцать источников
водных и семьдесят пальм
финиковых, и расположились там станом при водах.
двенадцать источников водных.
По (числу) двенадцати колен были
уготовлены для них.

פרק ט"ו

 וַ ּיָ בֹאּו ֵאילִ ָמה וְ ָׁשם ְׁש ֵּתים.כז
עֶ ְׂש ֵרה עֵ ינֹת ַמיִ ם וְ ִׁש ְב ִעים
:ְּת ָמ ִרים וַ ּיַ ֲחנּו ָׁשם עַ ל ַה ָּמיִ ם
 ּכְ נֶ גֶ ד י»ב:שתים עשרה עינות מים
:) ְׁש ָב ִטים נִ זְ ַּד ְּמנּו לָ ֶהם12(

и семьдесят пальм финиковых. По
(числу) семидесяти старейшин.

: ּכְ נֶ גֶ ד ִׁש ְב ִעים זְ קֵנִ ים:ושבעים תמרים

Глава 16
1. И отправились в путь из
Элим, и пришли они, вся
община сынов Исраэля, в
пустыню Син, которая между
Элим и Синаем, в пятнадцатый день второго месяца
после их исхода из земли
Мицраима.

פרק ט"ז

в пятнадцатый день. День этой

 וַ ּיִ ְסעּו ֵמ ֵאילִ ם וַ ּיָ בֹאּו ּכָ ל ֲע ַדת.א
ְּבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל ֶאל ִמ ְד ַּבר ִסין ֲא ֶׁשר
ֵּבין ֵאילִ ם ֵּובין ִסינָ י ַּב ֲח ִמ ָּׁשה
אתם
ָ ֵעָ ָׂשר יֹום לַ ח ֶֹדׁש ַה ֵּׁשנִ י לְ צ
:ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם
 נִ ְת ָּפ ֵרׁש ַהּיֹום:בחמשה עשר יום
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остановки назван особо, потому что
в этот день кончились лепешки из
теста, вынесенного ими из Мицраима, и стал необходим ман. Это учит
нас, что остатков (пресного) теста
хватило на шестьдесят одну трапезу,
а ман выпал для них в шестнадцатый
день ияра, и это был первый день после субботы, как сказано в трактате
Шабат [87 б].

2. И возроптала вся община
сынов Исраэля на Моше и на
Аарона в пустыне.
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 לְ ִפי ֶׁשּבֹו ַּבּיֹום ּכָ לְ ָתה,ֶׁשל ֲחנִ ּיָ ה זֹו
 וְ ֻה ְצ ְרכּו,הֹוציאּו ִמ ִּמ ְצרַיִם
ִ ַה ֲח ָר ָרה ֶׁש
, ֶׁש ָאכְ לּו ִמ ְּׁשיָ רֵי ַה ָּב ֵצק, לָ ַמ ְדנּו.לַ ָּמן
,[משירי המצה] ִׁש ִּׁשים וְ ַא ַחת ְסעּודֹות
 וְ יֹום,וְ יָ ַרד לָ ֶהם ָמן ְּב ִׁש ָּׁשה ָע ָׂשר ְּב ִאּיָ ר
 כְ ְד ִא ָיתא ּב ְַמ ֶּסכֶ ת,ִראׁשֹון ְּב ַׁש ָּבת ָהיָ ה
:)ַׁש ָּבת (דף פז ב

 [וילינו] וַ ּיִ ּלֹונּו ּכָ ל עֲ ַדת ְּבנֵ י.ב
יִ ְש ָר ֵאל עַ ל מ ֶֹׁשה וְ עַ ל ַא ֲהרֹן
:ַּב ִּמ ְד ָּבר

и возроптала. Потому что кончился
хлеб.

: לְ ִפי ֶׁשּכָ לָ ה ַהּלֶ ֶחם:וילונו

3. И сказали им сыны Исраэля: О, нам бы умереть от руки
Господа на земле Мицраима,
когда мы сидели у горшка
с мясом, когда мы ели хлеб
досыта; ибо вывели вы нас в
эту пустыню, чтобы уморить
все это общество голодом.

ֹאמרּו ֲאלֵ ֶהם ְּבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל
ְ  וַ ּי.ג
מּותנּו ְביַ ד ה’ ְּב ֶא ֶרץ
ֵ ִמי יִ ֵּתן
ִמצְ ַריִ ם ְּב ִׁש ְב ֵּתנּו עַ ל ִסיר
ַה ָּב ָׂשר ְּב ָאכְ לֵ נּו לֶ ֶחם לָ ׂש ַֹבע
אתם א ָֹתנּו ֶאל ַה ִּמ ְד ָּבר
ֶ ֵּכִ י הֹוצ
ַהּזֶ ה לְ ָה ִמית ֶאת ּכָ ל ַה ָּק ָהל ַהּזֶ ה
:ָּב ָרעָ ב

о, нам бы умереть (о, если бы мы
умерли). Чтобы мы умерли, чтобы
нам умереть. (Это слово) является не
именем существительным как מיתתנו,
наша смерть, а (неопределенной формой глагола) подобно עשותנו, חנותנו,
 שובנו- чтобы нам сделать, расположиться станом, возвратиться, чтобы
нам умереть. В Таргуме переведено
как «если бы мы умерли» [В пустыне
14, 2] (см. Раши к 14, 12).

4. И сказал Господь Моше:
Вот Я дождем ниспошлю вам
хлеб с небес; и выйдет народ, и соберут они сколько
нужно на день в этот день,
чтобы Я испытал его, будет

 וְ ֵאינֹו ֵׁשם ָּד ָבר, ֶׁשּנָ מֹות:מי יתן מותנו
, ֲחנו ֵֹתנּו,ֹׂשותֹנו
ֵ  ֲע: ֶאּלָ א ְּכמֹו,מֹותנּו
ֵ ּכְ מֹו
, לַ ֲחנֹות ֲאנַ ְחנּו, לַ ֲעׂשֹות ֲאנַ ְחנּו,ׁשּובנּו
ֵ
,» וְ ַת ְרּגּומֹו «לְ וֵ י ְד ִמ ְיתנָ א.לָ מּות ֲאנַ ְחנּו
 ַהלְ וַ אי,ּכְ מֹו (במדבר יד ב) לּו ַמ ְתנּו
:וְ ָהיִ ינּו ֵמ ִתים

ֹאמר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה ִהנְ נִ י
ֶ  וַ ּי.ד
ַמ ְמ ִטיר לָ כֶ ם לֶ ֶחם ִמן ַה ָּׁש ָמיִ ם
וְ יָ צָ א ָה ָעם וְ לָ ְקטּו ָד ָבר יֹום
ְּביֹומֹו לְ ַמעַ ן ֲאנַ ֶּסּנּו ֲהיֵ לֵ ְך
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ли он поступать по Моему
наставлению или нет.

:תֹור ִתי ִאם ל ֹא
ָ ְּב

необходимое на день в этот день
(сколько нужно на день в этот
день). Сколько нужно для еды на
день, пусть соберут в этот день, но
пусть не собирают сегодня то, что
потребуется завтра [Мехильта].

 צ ֶֹרְך ֲאכִ ילַ ת יֹום יִ לְ ְקטּו:דבר יום ביומו
: וְ ל ֹא יִ לְ ְקטּו ַהּיֹום לְ צ ֶֹרְך ָמ ָחר,ְּביֹומֹו

чтобы Я испытал его, будет ли он
поступать по Моему наставлению.
Будут ли они соблюдать заповеди,
связанные с этим, чтобы не оставлять от него (от мана) и не выходить
в субботу собирать.

5. И будет в шестой день, и
приготовят они то, что принесут, и будет вдвое против
того, что собирают во всякий
день.
и будет вдвое. На этот день и на
следующий (субботний день).
משנה. (Вдвое) против того, что обычно
собирали во всякий день из других
дней недели. Я полагаю: «что принесут, и будет вдвое» - после того,
как принесут, измерят и обнаружат
вдвое против того, что собирали и
мерили ежедневно. Таково же (значение) «собрали хлеба вдвойне» [16,
22] -после того, как было собрано,
оказалось у них (хлеба) вдвойне. И
также «поэтому Он дает вам в шестой
день хлеба на два дня» [16, 29] - дает
вам благословение, foison, в дом,
чтобы наполнить омер дважды, и это
хлеб на два дня.

6. И сказал Моше и Аарон

 ִאם יִ ְׁש ְמרּו:למען אנסנו הילך בתורתי
יֹותירּו ִמ ֶּמּנּו
ִ ִמ ְצֹות ַה ְּתלּויֹות ּבֹו ֶׁשּל ֹא
:וְ ל ֹא יֵ ְצאּו ּב ְַּׁש ָּבת לִ לְ קֹט

 וְ ָהיָ ה ַּבּיֹום ַה ִּׁש ִּׁשי וְ ֵהכִ ינּו.ה
ֶאת ֲא ֶׁשר ִיָביאּו וְ ָהיָ ה ִמ ְׁשנֶ ה
:עַ ל ֲא ֶׁשר יִ לְ ְקטּו יֹום יֹום
: לַ ּיֹום וְל ַָמ ֳּח ָרת:והיה משנה
 ַעל ֶׁש ָהיּו ְרגִ ילִ ים לִ לְ קֹט יֹום יֹום:משנה
:אֹומר ֲאנִ י
ֵ ְ ו.בּוע
ַ ֶׁשל ְׁש ָאר יְ מֹות ַה ָּׁש
 לְ ַא ַחר,»«א ֶׁשר ִיָביאּו וְ ָהיָ ה ִמ ְׁשנֶ ה
ֲ
ֶׁש ִּיָביאּו יִ ְמ ְצאּו ִמ ְׁשנֶ ה ַּב ְּמ ִד ָידה ַעל ֲא ֶׁשר
 (לְ ַהּלָ ן פסוק: וְ זֶ הּו,יִ לְ ְקטּו וְ יָ מֹּדּו יֹום יֹום
 ִּבלְ ִק ָיטתֹו,»כב) «לָ ְקטּו לֶ ֶחם ִמ ְׁשנֶ ה
 (להלן: וְ זֶ הּו.ָהיָ ה נִ ְמ ָצא לֶ ֶחם ִמ ְׁשנֶ ה
נֹותן לָ כֶ ם ַּבּיֹום
ֵ «על ֵּכן הּוא
ַ )פסוק כט
נֹותן לָ כֶ ם ְּב ָרכָ ה
ֵ ,»ַה ִּׁש ִּׁשי לֶ ֶחם יֹומָיִ ם
,[שפע] ַּב ַּביִ ת לְ ַמלְ ֹאות ָהע ֶֹמר ַּפ ֲע ַמיִ ם
:יֹומיִ ם
ַ לְ לֶ ֶחם

ֹאמר מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן ֶאל ּכָ ל
ֶ  וַ ּי.ו
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всем сынам Исраэля: Вечером узнаете вы, что Господь
вывел вас из земли Мицраима.

187

’ְּבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל ֶע ֶרב וִ ַיד ְע ֶּתם ּכִ י ה
:הֹוצִ יא ֶא ְתכֶ ם ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם
: ּכְ מֹו לָ ֶע ֶרב:ערב

ערב. То же, что לערב, вечером.
узнаете вы, что Господь вывел
вас. Потому что вы сказали нам: «вывели вы нас» [16, З], узнаете, что не
мы, а Господь вывел вас, (вы увидите),
как Он ниспошлет вам перепелов.

7. А утром узрите славу Господню, ибо Он слышит ваш
ропот на Господа. Мы же, что
(есть мы), что вы возбуждаете ропот на нас.
а утром узрите. Это не относится к
славе (Превечного), о которой сказано: «и вот, слава Господа зримой стала в облаке» [16, 10]. Но сказал им так:
Вечером узнаете и убедитесь: в Его
руке сила, чтобы дать (вам) желаемое
вами, - Он даст (вам) мяса. Однако не
с просветленным лицом даст Он вам
это, ибо недостойным образом просили вы у Него (и просили не о том,
что для человека жизненно необходимо) и с полным животом (т. е. у них
был скот, выведенный из Мицраима).
Что же до хлеба, о котором вы просили, (действительно) в нем нуждаясь,
то, когда он падет (с неба) утром, вы
узрите славу Его просветленного
лица. Ибо (хлеб) Он ниспошлет вам с
любовью утром, когда есть время для
его приготовления - сверху роса и
снизу роса, (так что ман) как бы лежит
в коробе [Мехильта: Йома 75а].
ваш ропот на Господа. То же, что על
אשר, (ваши роптания), которые (направлены) против Господа.
букв.: а мы что. (А мы), чего мы стоим

וידעתם כי ה› הוציא אתכם מארץ
 «ּכִ י: לְ ִפי ֶׁש ֲא ַמ ְר ֶּתם לָ נּו:מצרים
 ֵּת ְדעּו ּכִ י ל ֹא ֲאנַ ְחנּו,»אֹותנּו
ָ אתם
ֶ הֹוצ
ֵ
,הֹוציא ֶא ְתכֶ ם
ִ
› ֶאּלָ א ה,יאים
ִ ּמֹוצ
ִ ַה
:ֶשּיָ גִ יז לָ כֶ ם ֶאת ַה ְּׂשלָ ו
 ּוב ֶֹקר ְּור ִא ֶיתם ֶאת ּכְ בֹוד ה’ ְּב ָׁש ְמעֹו.ז
ֶאת ְּתלֻ ּנ ֵֹתיכֶ ם ַעל ה’ וְ נַ ְחנּו ָמה ּכִ י
:[תלונו] ַתּלִ ינּו ָעלֵ ינּו
: ל ֹא ַעל ַהּכָ בֹוד ֶׁשּנֶ ֱא ַמר:ובקר וראיתם
(להלן פסוק י) «וְ ִהּנֵ ה ּכְ בֹוד ה› נִ ְר ָאה
: ֶאּלָ א ּכָ ְך ָא ַמר לָ ֶהם,ֶּב ָענָ ן» נֶ ֱא ַמר
«ע ֶרב וִ ַיד ְע ֶּתם ִּכי ַהּיְ כֹלֶ ת ְּביָ דֹו לִ ֵּתן
ֶ
 ַאְך ל ֹא ּב ְָּפנִ ים,ַּת ֲאוַ ְתכֶ ם ָּוב ָׂשר יִ ֵּתן
ְמ ִאירֹות יִ ְתנֶ נָ ּה לָ כֶ ם ּכִ י ֶׁשּל ֹא ּכַ הֹגֶ ן
 וְ ַהּלֶ ֶחם.ּומּכָ ֵרס ְמלֵ ָאה
ִ ׁשָאֲלְ ֶּתם אֹותֹו
 ִּב ִיר ָידתֹו לַ ּב ֶֹקר ִּת ְראּו,ֶׁשּׁשָאֲלְ ֶּתם לְ צ ֶֹרְך
ּיֹור ֵידהּו לָ כֶ ם ֶּד ֶרְך
ִ  ֶׁש,ֶאת ּכְ בֹוד אֹור ָּפנָ יו
 וְ ַטל, ַּבּב ֶֹקר ֶׁשּיֵ ׁש ׁשָהּות לַהֲכִ ינֹו,ִח ָּבה
:ִמּלְ ַמ ְעלָ ה וְ ַטל ִמּלְ ַמ ָּטה ּכְ ֻמּנָ ח ְּב ֻק ְפ ָסא

:' ּכְ מֹו ֲא ֶׁשר ַעל ה:›את תלנתיכם על ה
:?ׁשּובין
ִ  ָמה ֲאנַ ְחנּו ֲח:ונחנו מה
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(и кто мы такие)?
что вы возбуждаете (поднимаете)
ропот на нас. Что вы восстанавливаете против нас всех: ваших сыновей,
и жен, и дочерей, и разноплеменную
толпу (вышедшую вместе с сынами
Исраэля из Мицраима). Во всяком
случае я должен рассматривать תלינו
как форму תפעילו, вы побуждаете
совершить действие, потому что
(буква «ламед» отмечена знаком)
«дагеш», а также из-за чтения (этого
слова, согласно традиции). Ибо без
знака «дагеш» я рассматривал бы
его как форму תפעלו, вы совершаете
действие, подобно «и возроптал וילן
народ на Моше» [17, 3]. Или же если
при наличии знака «дагеш» отсутствовала бы «юд» и слово читалось
бы תלונו, я рассматривал бы его как
форму תתלוננו. Теперь же оно означает: «вы побуждаете других роптать»,
как (в случае) с соглядатаями «возмутили против него всю общину» [В
пустыне 14, 36].

8. И сказал Моше: Когда даст
вам Господь вечером мяса,
чтобы есть, а утром хлеба
для насыщения, ибо слышит
Господь ваш ропот, который вы возбуждаете против
Него, - а мы, что (есть мы)?
Не против нас ваш ропот, а
против Господа.
мясо, чтобы есть. Но не чтобы
насытиться. Тора учит, как нужно
вести себя: не следует есть мясо до
насыщения (до чувства сытости). А
почему Он ниспослал хлеб утром,
а мясо вечером? Потому что хлеба
просили должным образом (действительно в нем нуждаясь), ведь человек
не может (жить) без хлеба. Но мяса
они просили образом недостойным

 ֶׁש ַּת ְר ִעימּו ָעלֵ ינּו ֶאת:כי תלינו עלינו
נֹותיכֶ ם
ֵ  ֶאת ְּבנֵ יכֶ ם ּונְ ֵׁשיכֶ ם ְּוב,ַהּכֹל
 וְ ַעל ּכָ ְר ִחי ֲאנִ י זָ קּוק לְ ָפ ֵרׁש.וְ ֵע ֶרב ַרב
ַּתּלִ ינּו ִּבלְ ׁשֹון ַּת ְפ ִעילּו ִמ ְּפנֵ י ְדגֵ ׁשּוֹתו
 ֶש ִאּלּו ָהיָ ה ָר ֶפה ָהיִ ִיתי ְמ ָפ ְרׁשֹו,ּוק ִריָ ֹתו
ְ
 ְּכמֹו (שמות יז ג) «וַ יָ לֶ ן,ִּבלְ ׁשֹון ִּת ְפעַלּו
 אֹו ִאם ָהיָ ה ָּדגּוׁש וְ ֵאין,»ָה ָעם ַעל מ ֶֹׁשה
 ָהיִ ִיתי ְמ ָפ ְרׁשֹו,›‹תֹּלונּו
ִ ּבֹו יּו»ד וְ נִ ְק ָרא
 הּוא ַמ ְׁש ַמע, ַעכְ ָׁשו.›‹ּת ְתלֹונְ נּו
ִ לְ ׁשֹון
: ּכְ מֹו ַּב ְּמ ַרּגְ לִ ים,ַּתּלִ ינּו ֶאת ֲא ֵח ִרים
(במדבר יד לו) «וַיַ ּּלִ ינּו ָעלָ יו ֶאת ּכָ ל
:»ָה ֵע ָדה

ֹאמר מ ֶֹׁשה ְּב ֵתת ה’ לָ כֶ ם
ֶ  וַ ּי.ח
ָּבעֶ ֶרב ָּב ָׂשר לֶ ֱאכֹל וְ לֶ ֶחם ַּבּב ֶֹקר
לִ ְׂשּבֹעַ ִּב ְׁשמֹעַ ה’ ֶאת ְּתלֻ ּנ ֵֹתיכֶ ם
ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם ַמּלִ ינִ ם עָ לָ יו וְ נַ ְחנּו
ָמה ל ֹא עָ לֵ ינּו ְתלֻ ּנ ֵֹתיכֶ ם ּכִ י עַ ל
’:ה
ּתֹורה
ָ  לִ ְּמ ָדה. וְ ל ֹא לְ ׂשֹובַע:בשר לאכל
.ׂשבע
ַ ְ ֶׁש ֵאין ֹאוכְ לִ ין ָּב ָּׂשר ל:ֶּד ֶרְך ֶא ֶרץ
הֹוריד לֶ ֶחם ַּבּב ֶֹקר ָּוב ָׂשר
ִ ְּומה ָר ָאה ל
ַ
 ֶׁש ִאי,ָּב ֶע ֶרב? לְ ִפי ֶׁש ַהּלֶ ֶחם ָׁש ֲאלּו ּכַ הֹגֶ ן
 ֲא ָבל ָּב ָׂשר,ֶא ְפ ָׁשר לֹו לָ ָא ָדם ְּבל ֹא לֶ ֶחם
 ֶׁש ַה ְר ֵּבה ְּב ֵהמֹות ָהיּו,ָׁש ֲאלּו ֶׁשּל ֹא ּכַ הֹגֶ ן
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(не нуждаясь в нем), ибо у них было
много скота, и к тому же можно было
(обойтись) без мяса, - поэтому Он
дал им мяса в такое время, (когда это
доставляет) заботы и (в условиях) неблагоприятных [Mеxuльтa: Йома 75 б].
который вы возбуждаете (поднимаете) против Него. (Вы побуждаете
роптать) других: те, кто слышат вас,
ропщут.

9. И сказал Моше Аарону:
Скажи всей общине сынов
Исраэля: Подступите ближе
пред Господом, ибо Он слышал ваш ропот.
приблизьтесь (подступите). К тому
месту, где спустится облако.

10. И было, как говорил Аарон всей общине сынов Исраэля, (и) обратились они к
пустыне, и вот слава Господа
зримой стала в облаке.
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 ֶׁש ָהיָ ה ֶא ְפ ָׁשר לָ ֶהם ְּבל ֹא, וְ עֹוד.לָ ֶהם
, לְ ִפיכָ ְך נָ ַתן לָ ֶהם ִּב ְׁש ַעת ט ַֹרח,ָּב ָׂשר
:ֶׁשּל ֹא ּכַ הֹגֶ ן

, ֶאת ָה ֲא ֵח ִרים:אשר אתם מלינם עליו
:ּׁשֹומ ִעים ֶא ְתכֶ ם ִמ ְתלֹונְ נִ ים
ְ ַה

ֹאמר מ ֶֹׁשה ֶאל ַא ֲהרֹן ֱאמֹר
ֶ  וַ ּי.ט
ֶאל ּכָ ל ֲע ַדת ְּבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל ִק ְרבּו
:לִ ְפנֵ י ה’ ּכִ י ָׁש ַמע ֶאת ְּתלֻ ּנ ֵֹתיכֶ ם
: לַ ָּמקֹום ֶׁש ֶה ָענָ ן יֵ ֵרד:קרבו

 וַ יְ ִהי ּכְ ַד ֵּבר ַא ֲהרֹן ֶאל ּכָ ל ֲע ַדת.י
ְּבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל וַ ּיִ ְפנּו ֶאל ַה ִּמ ְד ָּבר
:וְ ִהּנֵ ה ּכְ בֹוד ה’ נִ ְר ָאה ֶּבעָ נָ ן
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ТЕИЛИМ

Псалом 77

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

.עז
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח עַ ל יְ דּותּון לְ ָא ָסף
ֹלהים
ִ  (ב) קֹולִ י ֶאל ֱא:ִמזְ מֹור
ֹלהים
ִ וְ ֶאצְ עָ ָקה קֹולִ י ֶאל ֱא
 (ג) ְּביֹום צָ ָר ִתי:וְ ַה ֲאזִ ין ֵאלָ י
ֲאדֹנָ י ָּד ָר ְׁש ִּתי יָ ִדי לַ יְ לָ ה נִ ּגְ ָרה
:וְ ל ֹא ָתפּוג ֵמ ֲאנָ ה ִהּנָ ֵחם נַ ְפ ִׁשי
ֹלהים וְ ֶא ֱה ָמיָ ה
ִ (ד) ֶאזְ ּכְ ָרה ֱא
:רּוחי ֶסלָ ה
ִ ָא ִׂש ָיחה וְ ִת ְתעַ ֵּטף
(ה) ָא ַחזְ ָּת ְׁש ֻמרֹות ֵעינָ י
) (ו:נִ ְפעַ ְמ ִּתי וְ ל ֹא ֲא ַד ֵּבר
ִח ַּׁש ְב ִּתי יָ ִמים ִמ ֶּק ֶדם ְׁשנֹות
 (ז) ֶאזְ ּכְ ָרה נְ גִ ינָ ִתי:עֹולָ ִמים
ַּבּלָ יְ לָ ה עִ ם לְ ָב ִבי ָא ִׂש ָיחה
 (ח) ַהלְ עֹולָ ִמים:רּוחי
ִ וַ יְ ַח ֵּפׂש
יִ זְ נַ ח ֲאדֹנָ י וְ ל ֹא י ִֹסיף לִ ְרצֹות
 (ט) ֶה ָא ֵפס לָ נֶ צַ ח ַח ְסּדֹו:עֹוד
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милосердие Его, закончена
речь Его на поколения? (10)
Неужели Всесильный забыл
миловать, в гневе ли затворил
Он милосердие Свое? (11) Я
сказал: «Это страх мой - изменение десницы Всевышнего». (12) Вспомню о деяниях
Б-га, когда буду вспоминать
о дивных делах Твоих в древности. (13) Буду размышлять
о всех деяниях Твоих, говорить о творениях Твоих. (14)
Всесильный! Свят путь Твой.
Кто Всесильный [Б-г] великий, как Всесильный! (15) Ты
- Всесильный, творишь дивные дела; могущество Свое
явил Ты среди народов. (16)
Ты мышцею избавил народ
Твой, сынов Яакова и Йосефа
вовек. (17) Увидели Тебя, Всесильный, воды, увидели Тебя
воды, содрогнулись, также
возмутились бездны. (18) Тучи
изливали воды, небеса издавали гром, также молнии Твои
расходились. (19) Глас грома
Твоего в колесе, молнии освещали вселенную, земля содрогалась и гудела. (20) Путь
Твой в море, дорога Твоя в
водах великих, но следы Твои
неведомы. (21) Ты вел, словно
овец, народ Твой рукою Моше
и Аарона.

Псалом 78

(1) Благоразумное [наставление] Асафа. Прислушайся,
народ мой, к наставлению

Теилим

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

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

Теилим

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

Теилим

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

Книга Средних.
Глава двадцать четвертая продолжение
И потому сказали мудрецы, благословенной памяти, объясняя слова «Если отклонится жена его»: человек грешит,
только [если в него вступает дух глупости] и т.д». Ибо даже
легкомысленная, развратная женщина совладала бы с духом
своего желания, если бы не дух глупости в ней, скрывающий,
заслоняющий и утаивающий скрытую любовь, которая есть
в ее Божественной душе, [в силу которой она желает] быть
приверженной к вере во Всевышнего, в Его единственность и
единство, и не быть отделенной, да сохранит Он, от единства
Его, даже если бы отняли душу от нее, [требуя], чтобы она
поклонилась идолам, да сохранит Всевышний, пусть даже
одним лишь действием совершенно без всякой веры в сердце.
И несомненно, что покорение склонности и жажды разврата
— меньшее страдание, чем смерть, да сохранит Всевышний.
И то, что для нее есть разница между запретом разврата и
запретом поклонения идолам, — это тоже дух глупости [со стороны] «клипа», облекающий Божественную душу до категории
мудрости, которая в ней, но не всю душу, так как в мудрость
облечен свет Всевышнего, как говорилось выше.
На самом деле даже совершающий небольшое прегрешение
нарушает высшую волю Его, благословен Он, и абсолютно
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отделен от единственности и единства Его, благословенного,
больше, чем «ситра ахра» и «клипа», называемая иные боги и
идолопоклонство, и более, чем все, что получает от нее влияние в этом мире, — нечистые животные, домашние и дикие,
нечистые птицы, насекомые и гады, как написано: «Комар
опередил тебя», и это значит: даже комар, который принимает пищу, но не выделяет испражнений, — а это самая низкая
«клипа», наиболее далекая от категории Кдуша, уделяющей
ей влияние при абсолютном отдалении, — выше человекагрешника в поступенном нисхождении и спуске жизненной
силы от высшего желания Его, благословен Он, а тем более
остальные нечистые животные, даже хищники, ибо все они
не изменяют своему назначению и дух их хранит веление Его,
благословенного, хотя «он не видит и т.д.». И как написано:
«Боязнь и страх перед вами будет у всякого зверя на земле»,
и как объясняют эти слова наши мудрецы, благословенной
памяти: «Зверь нападает на человека, только если он кажется
ему животным». А перед праведниками, от лица которых не отдаляется подобие Б-га, покоряются все хищные животные, как
написано в книге «Зоар» о Даниэле в яме со львами. И, таким
образом, грешник и нарушающий волю Его, благословенного,
во время совершения даже легкого прегрешения абсолютно
отделен от высшей святости, которая есть единственность и
единство Его, благословенного, более, чем все нечистые животные, насекомые и гады, получающие влияние от стороны
«ситра ахра» и «клипа» идолопоклонства.

Объяснения из книги "Тания с углубленными
комментариями"

 “ּכִ י:וְ לָ כֵ ן ָא ְמרּו ַרזַ ”ל ַעל ָּפסּוק
”ִת ְׁש ֶטה ִא ְׁשּתֹו

И потому сказали мудрецы,
благословенной памяти,
объясняя слова «Если отклонится жена его»:
Бемидбар, 5:12. В оригинале
«ки тистэ», что можно прочесть также «если поглупеет», так как слова «стия»
(«отклонение») и «штут»

(«глупость») имеют общий
корень.

,”’עֹובר עֲ ֵב ָרה וְ כּו
ֵ “אין ָא ָדם
ֵ

человек грешит, только [если
в него проникает дух глупости, «руах штут»] и т. д.».
Вавилонский Талмуд, трактат
Сота 3 а.
В маймере «Бати ле-гани»,
которым Любавичский Ребе
официально принял на себя
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функцию Ребе и главы поколения, он заявил, что задачей
нашего поколения является
приведение Мошиаха в самый низ материального мира,
для чего необходимо «штут
де-леумат зе» («глупость»)
сферы зла - отклонение от
разума вниз, превратить в
«штут де-кдуша» («глупость
сферы святости»). Только
таким «надразумным» упорством в исполнении Воли
Творца возможно раскрыть
в мире высочайшие аспекты
Б-жественности - саму Сущность Б-га.

ַד ֲא ִפּלּו ִא ָּׁשה ַה ְּמנָ ֶא ֶפת ֶׁש ַּד ְע ָּתּה
רּוח
ַ מֹוׁשלֶ ת ָּב
ֶ
ַקּלָ ה ָהיְ ָתה
רּוח ְׁשטּות ֶׁש ָּבּה
ַ  לּולֵ י,ַּת ֲאוָ ָתּה
ּומ ְעלִ ים ֶאת
ַ ּומ ְס ִּתיר
ַ ַה ְּמכַ ֶּסה
ָה ַא ֲה ָבה ְמ ֻס ֶּת ֶרת ֶׁש ְּבנַ ְפ ָׁשּה
’ לְ ָד ְב ָקה ֶּב ֱאמּונַ ת ה,ֹלהית
ִ ָה ֱא
 וְ ל ֹא לִ ָפ ֵרד ָחס,וְ יִ חּודֹו וְ ַא ְחדּותֹו
נֹוטלִ ים
ְ  ֲא ִפּלּו,וְ ָׁשלֹום ֵמ ַא ְחדּותֹו
בֹודה
ָ ֶאת נָ ְפ ָׁשה ִמ ֶּמּנָ ה לַ עֲ בֹד ֲע
זָ ָרה ָחס וְ ָׁשלֹום

Ибо даже легкомысленная,
развратная женщина совладала бы с духом своего
желания, если бы не дух
глупости в ней, скрывающий,
заслоняющий и утаивающий
скрытую любовь [«ахава
месутерет»], которая есть
в ее Б-жественной душе, [в
силу которой она желает]
быть приверженной к вере
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во Всевышнего, в Его единственность и единство, и
не быть отделенной, да сохранит Он, от единства Его,
даже если бы отняли душу
от нее, [требуя], чтобы она
поклонилась идолам, да сохранит Всевышний,
В силу своей любви к Б-гу, она
готова была бы умереть, но ни
в коем случае не поклониться
чуждым ее народу богам, ибо
этим она оторвала бы себя от
Творца.

וַ ֲא ִפּלּו ְב ִה ְש ַת ֲחוָ ָאה לְ ַב ָּדּה ְּבלִ י
,ׁשּום ֱאמּונָ ה ַּבּלֵ ב ּכְ לָ ל

пусть даже одним лишь действием [поклонения идолам]
совершенно без всякой веры
в сердце.
То есть, даже если бы от нее
требовалось совершить лишь
какой-нибудь внешний акт, но
внутри сердца, она оставалась бы еврейкой, как и прежде, то эта женщина, обычно
легкомысленно относящаяся
к заповедям, готова была бы
осветить своей смертью Имя
Всевышнего, но не поклониться идолам, чтобы не быть
оторванной от Б-га.

וְ כָ ל ֶשכֵ ן לִ כְ ּבֹׁש ַהּיֵ צֶ ר וְ ַת ֲאוַ ת
ּסּורים ַקּלִ ים
ִ ִ ֶׁש ֵהם י,ַהּנִ אּוף
.ְמ ִמ ָיתה ה’ יִ ְׁש ְמ ֵרנּו

И несомненно, что покорение [«дурной»] склонности
и жажды разврата - меньшее
страдание, чем смерть, да
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сохранит Всевышний.
Поэтому нет сомнений, что
она смогла бы обуздать дурное начало в себе, поскольку
обладает, как и все евреи
врожденной «скрытой любовью» к Всевышнему. Если бы
не «дух глупости» (буквально: «дух отклонения», «руах
штут»), который сводит ее с
пути, заставляя думать, что
легкое поведение не разрывает ее связь с Б-гом. Только
поэтому она поддается этому
греху. Хотя можно было бы
предположить другую причину, почему ведя развратный образ жизни, она, тем не
менее, не готова поклониться
идолам. Поскольку, все же,
для нее существует различие
между тяжестью этих прегрешений и степенью того,
насколько они отрывают ее
от Б-га. Однако даже само это
различие в ее глазах, говорит
ниже Алтер Ребе, вызвано
«духом глупости», охватившем ее. Иначе она бы могла
осознать и ощутить, что даже
акт разврата отрывает ее от
Всевышнего и это чувство
помогло бы ей не совершить
такое злодеяние.

וְ ַה ֶה ְפ ֵרׁש ֶׁש ֶאצְ לָ ּה ֵּבין ִאּסּור נִ אּוף
בֹודה זָ ָרה
ָ לְ ִאּסּור ִה ְש ַת ֲחוָ ָאה לַ ֲע
רּוח ְׁשטּות ִד ְקלִ ָפה
ַ הּוא גַ ם כֵ ן
ֹלהית
ִ ַה ַמלְ ֶב ֶשת לַ ּנֶ ֶפׁש ָה ֱא

И то, что для нее есть раз-
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ница между запретом разврата [«ниуф»] и запретом
поклонения идолам [«авода
зара»], - это тоже дух глупости [со стороны] «клипа»,
облекающий Б-жественную
душу
Но этот «руах штут» не может
охватить Б-жественную душу
до самых возвышенных ее
аспектов.

 וְ ל ֹא ַעד,עַ ד ְב ִחינַ ת ָחכְ ָמה ֶׁש ָּבּה
,ִּבכְ לָ ל

[но только] до категории
мудрости, которая в ней, но
не всю душу,
В предыдущих главах объяснялось, что сила категории
Хохма в душе - это сила веры
(«коах а-эмуна»). Эту силу
души дух глупости не может
завуалировать.

ִמ ְּפנֵ י אֹור ה’ ַה ְּמלֻ ָּבׁש ַּב ָחכְ ָמה
.ּכַ נִ זְ כָ ר לְ ֵעיל

так как в категорию Хохма
облечен свет Всевышнего,
как говорилось выше.
В девятнадцатой главе. Поэтому, если ее вынуждают поклониться идолам, что явным
образом отрицает ее веру, то
она готова умереть, но не нарушить запрет, поскольку у
духа глупости нет сил завуалировать веру в Б-га. Но когда
она стоит перед соблазном
разврата, то у нее может не
оказаться сил сдержать себя,
ибо дух глупость способен
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охватывать этот аспект души.
Таким образом, одно то, что в
ее представлении существует различие между тяжестью
грехов, вызвано только лишь
духом глупости в ней.

 ֲא ִפּלּו,ֲא ָבל ֶּב ֱא ֶמת לַ ֲא ִמּתֹו
עֹובר
ֵ עֹוב ָרּה
ְ עֲ ֵב ָרה ַקּלָ ה ֲה ֵרי ָה
,עַ ל ְרצֹון ָהעֶ לְ יֹון ָברּוְך הּוא
וְ הּוא ְּב ַתכְ לִ ית ַה ֵּפרּוד ִמּיִ חּודֹו
יֹותר ִמ ִס ְט ָרא
ֵ ,וְ ַא ְחדּותֹו יִ ְת ָב ֵרְך
ֹלהים
ִ “א
ֱ ָא ֳח ָרא ְּוקלִ ָּפה ַה ְנִק ֵראת
,בֹודה זָ ָרה” ַמ ָּמׁש
ָ ֲֲא ֵח ִרים” וַ ”ע

На самом деле даже совершающий небольшое прегрешение нарушает высшую
волю Его, благословен Он, и
абсолютно отделен от единственности и единства Его,
благословенного, больше,
чем «ситра ахра» и «клипа»,
называемая иные боги и настоящее идолопоклонство,
Поскольку, как объяснялось
выше, духовная «клипа», сама
по себе, не нарушает Волю
Творца, но только человек,
облаченный в физическое
тело, способен на это.
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птицы, насекомые и гады,
Все эти творения черпают
свою жизненность из сферы
нечистых, совершенно скрывающий Б-жественный свет
оболочек «клипот тмеот». Но
лишь человек, нарушающий
Волю Творца, падает даже
ниже, чем «клипот тмеот» и
ниже тех творений, которые
живут от этой сферы зла.

,” “יַ ּתּוׁש ְק ָד ְמָך:ּוכְ ַמ ֲא ַמר

как написано: «Комар опередил тебя»,
В момент, когда человек грешит, говорят ему: «комар
опередил тебя». Буквальный
смысл этой фразы в том, что
даже комар был создан прежде человека, который был
сотворен последним. Но в
сфере духовности, такие понятия, как «до» и «после»
обозначают не только временные отрезки, но также
духовные ступени, которые
занимают творения. Значит
даже комар находится на
более высокой ступени, чем
человек. Вавилонский Талмуд, трактат Сангедрин, 38а;
Ваикра раба, 14.

יֹותר ִמּכָ ל ַה ְּד ָב ִרים ַהנִ ְש ָפ ִעים
ֵ ְו
 ֶׁש ֵהם ְּב ֵהמֹות, ְד ַאף יַ ּתּוׁש ֶׁש ַּמכְ נִ יס וְ ֵאינֹו ִמ ֶּמּנָ ה ָבעֹולָ ם ַהזֶ ה,ֵפרּוׁש
ְט ֵמאֹות וְ ַחּיֹות וְ עֹופֹות ְט ֵמ ִאים
,מֹוצִ יא
и
это
значит:
даже
комар,
,ּוׁש ָקצִ ים ְּור ָמ ִׂשים
ְ

и более, чем все, что получает от нее влияние в этом
мире, - нечистые животные
[запрещенные в пищу], домашние и дикие, нечистые

который берет, но не отдает
Сказано в Талмуде, что комар
принимает пищу, но не выделяет испражнений. То есть,
он относится к такому виду
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оболочек «клипот», у которых
отсутствует функция влияния
на более низкий уровень. Почему?

,ּיֹותר ַּת ְחּתֹונָ ה
ֵ ֶׁש ִהיא ְקלִ ָפה ַה

ибо это самая низкая «клипа»,

ַה ְּק ֻד ָּׁשה
מב ִחינַ ת
ְ
חֹוקה
ָ ְּור
 ְּב ַתכְ לִ ית ָה ִרחּוק,ַה ַּמ ְׁש ַּפעַ ת

наиболее далекая от категории Кдуша, уделяющей
ей влияние при абсолютном
отдалении,
Сторона святости, Кдуша,
уделяет свое влияние и наиболее от себя отдаленным. Ее
суть - «битуль», неощущение
себя, благодаря чему от нее
исходит помощь ближнему и
благотворительность. Полная
противоположность этому существо, которое получает,
но не дает даже близким.
Ведь вся сущность «клипы»
- ее собственное самоощущение и существование - «йешут», и ей нужно все только
для себя, если же она дает,
то ради самоудовлетворения,
самодовольства.

,חֹוטא
ֵ ַה
לָ ִאיׁש
קֹוד ֶמת
ֶ
ְּב ִה ְׁש ַּתלְ ְׁשלּות וִ ִיר ַידת ַה ַחּיּות
,ֵמ ְרצֹון ָהעֶ לְ יֹון ָברּוְך הּוא

выше человека-грешника в
поступенном нисхождении
и спуске жизненной силы от
высшего желания Его, благословен Он,
Б-жественная жизнетвор-

Книга «Тания»

ность, «хают», которая вызывает к жизни творения. Вид
оболочки «клипа», которая
олицетворяется с комаром,
получает свою жизненность
от категории Высшей Воли
Творца, более высокой ступени в иерархии сотворенных
миров, нежели грешащий
человек, получающий свои
жизненные силы только после того, как Б-жественная
жизнетворность спускается
до более низких уровней.

וְ כָ ל ֶשכֵ ן ְׁש ָאר ַּבעֲ לֵ י ַחּיִ ים
, וַ ֲא ִפּלּו ַחּיֹות ָרעֹות,ַה ְּט ֵמ ִאים

а тем более остальные нечистые животные, даже
хищники,
Находятся на более высоком
духовном уровне. Почему?

,ֶׁשּכֻ ּלָ ם ֵאינָ ם ְמ ַׁשּנִ ים ַּת ְפ ִק ָידם
,רּוחם
ָ ְּופ ֻק ָּדתֹו יִ ְת ָב ֵרְך ָׁש ְמ ָרה

ибо все они не изменяют
своему назначению [уготовленному им Свыше] и дух их
хранит веление Его, благословенного,

.’וְ ַאף עַ ל גַ ב ְד ִאיהּו לָ א ָחזִ י כּו

хотя «он не видит и т. д.».
Вавилонский Талмуд, трактат Мегила, 3 а. «Он не видит, но звезда его видит».
Сами животные не осознают
свое высшее назначение, но
источник их души - видит.
Звезда («мазаль») - духовный
источник «клипы». Так как
животные не обладают сво-
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бодной волей, они не могут
нарушить волю Всевышнего.

“ּומֹור ֲאכֶ ם וְ ִח ְּתכֶ ם
ַ
:ּוכְ ֹמו ֶשכָ תּוב
”יִ ְהיֶ ה עַ ל ּכָ ל ַחּיַ ת ָה ָא ֶרץ
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«звезда его видит», поэтому
животные могут почувствовать в праведнике подобие
Б-га.

עֹובר ְרצֹונֹו
ֵ ְחֹוטא ו
ֵ  ַה,וְ ִאם כֵ ן
יִ ְת ָב ֵרְך ֲא ִפּלּו ָּבעֲ ֵב ָרה ַקּלָ ה
ִּב ְׁשעַ ת ַמעֲ ֶׂשה הּוא ְּב ַתכְ לִ ית
 ֶׁש ִהיא,ָה ִרחּוק ִמ ְּק ֻד ָּׁשה ָהעֶ לְ יֹונָ ה
”אין ַחּיָ ה ָר ָעה
ֵ ּוכְ ֵפרּוׁש ַרזַ ”ל ֶׁש
,יִ חּודֹו וְ ַא ְחדּותֹו יִ ְת ָב ֵרְך
מֹוׁשלֶ ת ְּב ָא ָדם ֶאלָ א ִאם כֵ ן נִ ְד ֶמה
ֶ
И, таким образом, грешник
;” לָ ּה ּכִ ְב ֵה ָמהи нарушающий волю Его,

И как написано: «Боязнь и
страх перед вами будет у
всякого зверя на земле»,
Берейшит, 9:2.

и как объясняют эти слова
наши мудрецы, благословенной памяти: «Зверь нападает
на человека, только если он
кажется ему животным».
Вавилонский Талмуд, трактат
Сангедрин, 38 б.

благословенного, во время
совершения даже легкого
прегрешения абсолютно отделен от высшей святости,
которая есть единственность и единство Его, благословенного,

А перед праведниками, с
лица которых не сходит подобие Б-га, покоряются все
хищные животные, как написано в книге «Зоар» о Даниэле в яме со львами.
Когда пророка Даниэля кинули на съедение львам, то они
не только никак не навредили
ему, но стали служить ему.
Это показывает, что животные не могут изменить своему
назначению - они могут нападать только на животных.
И еще: это результат того, что

вотные, насекомые и гады,
получающие влияние от стороны «ситра ахра» и «клипа»
идолопоклонства.
Все вышесказанное поясняет нам, что врожденная
«скрытая любовь» («ахава
месутурет») к Всевышнему,
которая присутствует в каждом еврее, могла бы удержать
его от любого греха, ибо даже
самый легкий из них отрывает
человека от Б-га более, нежели далеки от него нечистые
животные.

ֹלהים
ִ יֹותר ִמּכָ ל ַּבעֲ לֵ י ַחּיִ ים ַה ְט ֵמ ִאים וְ ַהּצַ ִּד ִיקים ֶׁש ֵאין צֶ לֶ ם ֱא
ֵ
ּוש ָקצִ ים ְּור ָמ ִׂשים ַה ֻּמ ְׁש ָּפעִ ים ִמ ְס ַּתּלֵ ק ֵמעַ ל ְּפנֵ ֶיהם ּכָ ל ַחּיֹות
ְ
 כְ ֹמו,בֹודה ָרעֹות ִא ְתכַ ְפיָ ין ַק ַמיְ הּו
ָ ֲִמ ִס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ְּוקלִ ַּפת ע
ֶשכָ תּוב ַּבּז ַֹהר ּגַ ֵּבי ָּדנִ ּיֵ אל ְּבגֹב
.זָ ָרה
более,
чем
все
нечистые
жи.ֲא ָריֹות
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МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О СВИТКЕ ЭСТЕР И ХАНУКЕ
Глава первая
1.1. Прочтение Свитка [Эстер]
вовремя - повелевающая заповедь, установленная мудрецами. И известно, что это
постановление пророков. Все
обязаны [слушать] чтение
Свитка: мужчины, женщины,
геры и освобожденные рабы.
И приучают детей [слушать]
его чтение. И даже когены
прерывают служение и приходят слушать чтение Свитка.
И пренебрегают изучением
Торы ради того, чтобы послушать чтение Свитка, а тем
более - прочими заповедями
Торы. Всеми ими можно пренебречь ради чтения Свитка.
И нет такого, ради чего можно
было бы пренебречь чтением
Свитка, кроме заповеди [похорон] покойника, которого

некому похоронить. Тот, кто
наткнется на него, должен
сперва похоронить его, а затем прочитать [Свиток Эстер].
1.2. Как читающий, так и
слушающий читающего [Свиток Эстер] исполняют свою
обязанность читать [Свиток
или слушать его чтение] от
того, кто обязан его читать.
Поэтому, если читает ребенок
или безумец, слушающий их
не исполняет [своей обязанности].
1.3. Заповедано читать [Свиток] полностью, ночью и днем.
И вся ночь годится для ночного чтения, а весь день годится
для дневного чтения. Перед
прочтением ночью произносят три благословения: «Благословен Ты, Господь, Бог наш,
Владыка мира, освятивший
нас заповедями Своими и по-
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велевший нам читать Свиток
[Эстер]»; «Благословен Ты,
Господь, Бог наш, Владыка
мира, сотворивший чудеса
для отцов наших в те времена
в эти же дни»; «Благословен
Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, даровавший нам
жизнь, поддерживавший нас
и позволивший нам дожить
до этого времени». А днем не
произносят [благословение]
«Даровавший нам жизнь». И
там, где принято благословлять после [чтения Свитка],
говорят: «Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира,
который заступался за нас, и
был судьей в нашем споре [с
врагами], и отомстил за нас,
и наказал притеснителей наших, и отплатил по заслугам
всем нашим смертельным врагам. Благословен Ты, Господь,
отомстившим за народ Свой,
Израиль, всем врагам его, Бог спасающий!».
1.4. А каково время чтения
[Свитка Эстер]? Много времен установили для этого
мудрецы, как сказано: «В (назначенное) для них время». Во
всех городах, которые были
окружены стеной во времена Йегошуа Бин-Нуна, как в
Земле [Израиля], так и за ее
пределами, даже если теперь у них нет стены, читают
пятнадцатого адара, и такой
город называется «большим
городом». А во всех городах,
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которые не были окружены
стеной во времена Йегошуа,
даже если они окружены теперь, читают четырнадцатого
[адара], и такой город называется «селением».
1.5. Хотя [персидская] столица Шушан и не была окружена
стеной во времена Йегошуа
Бин-Нуна, там читают пятнадцатого, поскольку там произошло это чудо, как сказано: «А
в пятнадцатый день его был
покой». А отчего обусловили это временами Йегошуа?
Чтобы воздать почести Земле
Израиля, которая в то время
была разорена, чтобы читали
[Свиток Эстер в некоторых
городах Земли Израиля], как
в Шушане, и считалось, будто
это «большие города», окруженные стеной, хотя в то время они и были разорены. Но
коль скоро они были окружены
[стеной] во времена Йегошуа,
там читают пятнадцатого
[адара], и в Земле Израиля
сохраняется память об этом
чуде.
1.6. Для жителей деревень,
которые собираются в синагогах только во второй и в пятый
[дни недели], установили, чтобы они читали раньше, в день,
когда собираются. Например,
если четырнадцатое [адара]
выпадает на второй или пятый [дни недели], читают в
этот день, а если выпадает на
другой день, читают раньше,
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во второй или пятый [день
недели], ближайший к четырнадцатому [адара].
1.7. Каким образом? Если
четырнадцатое [адара] выпадает на первый [день] недели, переносят [чтение] на
пятый [день недели], то есть
на одиннадцатое число. Если
выпадает на трети и [день
недели], читают во второй, то
есть тринадцатого числа. Если
выпадает на четвертый [день
недели], читают во второй,
то есть двенадцатого числа.
И всегда, когда переносят и
читают раньше четырнадцатого [адара], делают это в [составе] не меньше, чем десять
[мужчин].
1.8. Если же в деревне, где
[полагается] читать раньше
[времени], и день собрания, не
собираются [люди в синагоге]
во второй и пятый [дни недели], читают [Свиток Эстер]
только четырнадцатого [адара]. И каждый город, где нет
десяти незанятых человек,
постоянно находящихся в синагоге ради нужд общества,
подобен деревне, и переносят
там чтение [Свитка Эстер] на
день собрания. А если нет там
десяти человек, само исправление становится помехой, и
они подобны жителям большого селения, и могут читать
[Свиток Эстер] только четырнадцатого [адара].
1.9. Когда читали раньше
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срока, в день собрания? Когда
у евреев было царство. Но в
наше время читают [Свиток
Эстер] только вовремя, то есть
жители деревень и селений
читают четырнадцатого, а
жители больших городов пятнадцатого.
1.10. Если житель селения
пошел в большой город или
житель большого города пришел в селение, и собирался
вернуться в свое место ко времени чтения [Свитка Эстер],
но задержался, пусть читает,
как в своем месте. А если он
собирается вернуться лишь
после времени чтения [Свитка
в своем месте], пусть читает
вместе с жителями того места,
где находится. Большой город
и все, к нему прилегающее,
и все, видное вместе с ним,
если между [этим местом и
городом] не больше двух тысяч локтей, подобны большому
городу, и там читают пятнадцатого.
1.11. Если по поводу города
есть сомнения, и неизвестно,
был он окружен стеной во
времена Йегошуа Бин-Нуна
или после этого обнесли его,
в нем читают в оба дня, то
есть четырнадцатого и пятнадцатого, и в их ночи. А благословение на чтение произносят лишь четырнадцатого,
поскольку это время чтении
[Свитка Эстер] для большинства людей.
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1.12. Если читали Свиток в
первый адар, а затем судьи
объявили год високосным,
читают его снова во второй
адар, в свое время.
1.13. Свиток [Эстер] не читают
в субботу. Постановили так из
опасения, что возьмут его в
руки и понесут к тому, кто хорошо читает, и пронесут четыре локтя в публичном владении. Ведь все обязаны читать
[или слушать чтение], но не
все хорошо умеют читать его.
Поэтому, если выпало время
чтения на субботу, читают его
до субботы, а в субботу задают вопросы и толкуют законы
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Пурима, чтобы напомнить, что
это Пурим.
1.14. Каким образом? Если
четырнадцатое число выпадает на субботу, жители
селений читают в канун субботы, а жители больших городов - вовремя, в первый [день
следующей] недели. Если
пятнадцатое выпадает на субботу, жители больших городом
читают в канун субботы, а
жители селений читают в тот
день, когда их время [читать],
и получается, что все читают
четырнадцатого [адара].

208

 יום חמישיЧетверг

Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 203
113-я заповедь «делай» —
повеление приготовить пепел
красной коровы, чтобы он был
готов для очищения людей
от полученной от умерших
ритуальной нечистоты, согласно Его речению, да будет
Он превознесен: «И человек

чистый пусть соберет пепел
от коровы и положит вне стана на чистое место, чтобы это
было на хранении у общины
сынов Израиля — для очистительной воды» (Бамидбар
19:9). Законы, связанные с
выполнением этой заповеди,
разъясняются в посвященном
ей трактате Пара.

Мишна
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Ктубот. Глава 13. Мишна 8
ֹ מון
ֹ  ַא ְד,ש ֶדה
ׂ ָ ּ לו ֶאת ַה
ֹ הו ִציא ׁ ֶש ָּמ ַכר
ֹ  וְ ַה ָ ּלה,רו
ֹ חוב ַעל ֲח ֵב
ֹ ַה ּמ ֹו ִציא ׁ ְש ָטר
,או ֵמר
ֹ ָי
ַ ֹכול הּוא ׁ ֶשּי
 ָהיָ ה ְל ָך ְל ִה ּ ָפ ַרע ֶאת ׁ ֶש ְ ּל ָך ְּכ ׁ ֶש ָּמ ַכ ְר ָּת ִלי ֶאת,יתי ַחּיָ ב ְל ָך
ִ ִ ִא ּלּו ָהי,אמר
ֹ ָ ִמ ּ ְפ ֵני ׁ ֶשהּוא י,לו ֶאת ַה ַ ּק ְר ַקע
ֹ  זֶ ה ָהיָ ה ִפ ֵ ּק ַח ׁ ֶש ָּמ ַכר,או ְמ ִרים
ֹ  וַ ֲח ָכ ִמים.ש ֶדה
ׂ ָ ּ ַה
כול
:ְל ַמ ׁ ְש ְּכנּו
Некто предъявил к оплате долговую расписку ближнего
своего, а тот предъявил (документ), что купил у первого
свое поле - Адмон говорит: может он заявить: если бы я
был должен тебе, то разве не взыскал ли бы ты долг с меня
при продаже тобою мне поля; мудрецы утверждают: он был
разумен при продаже земли, поскольку сейчас эти земли
могут быть использованы как залог.

Объяснение мишны восьмой
Наша мишна разбирает
ситуацию, когда некто требует выплаты долга, и у него
имеется долговая расписка,
что срок уплаты уже настал,
ответчик же утверждает, что
уже выплатил долг, но потерял расписку об оплате, но у

него имеется доказательство
своих слов, так как кредитор
продал ему поле уже после
наступления даты погашения
долга и не удержал этот долг.
Некто предъявил к оплате
долговую расписку ближнего
своего, - и потребовал вы-
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платы долга - а тот - должник
- предъявил (документ), - акт
о приобретении земли - что
купил у первого свое поле поле кредитора, и покупка
произошла уже после наступления даты погашения долга.
Таким образом, должник доказывает, что уже выплатил
долг, как уже мы пояснили в
предисловии к мишне - Адмон
говорит: - закон о должнике
в том, что он - может он заявить: - должник может заявить кредитору - если бы я
был должен тебе, - полагаясь
на эту старую расписку - то
разве не взыскал ли бы ты
долг с меня при продаже
тобою мне поля; - и то, что
ты получил от меня деньги
и не потребовал погашения
долга, разве не служит доказательством тому, что долг
уже уплачен мною, и расписка
погашена. - мудрецы утверждают: - утверждение должника не обоснованно, так как
- он был разумен, со стороны
кредитора это был очень разумный поступок - при продаже земли, - он мог опасаться,
что должник спрячет деньги,
и позаботился о том, чтобы
в руках должника оказалась
земля для залога, для чего
и продал ему этот участок поскольку сейчас эти земли

Мишна

могут быть использованы как
залог и сейчас может вернуть
назад этот участок в качестве
возмещения за неуплату долга. В Гмаре разъяснено, что
если при передаче денег из
рук в руки и продаже земли
там писали письменный акт
купли - продажи, то мудрецы
согласны с Адмоном в том,
что если бы долг еще был бы
не взыскан, то при продаже
его надо было бы вспомнить
и не писать акт купли продажи вплоть до его погашения,
а раз написал - то долга нет.
дискуссия между мудрецами
и Адмоном касается лишь тех
мест, где вначале писали акт
купли продажи земли, а лишь
потом передавали деньги из
рук в руки, тогда, по мнению
Адмона: кредитору следовало
бы упомянуть об этом долге
при свидетелях, и объявить,
что цель продажи этого участка должнику состоит в том,
чтобы можно было конфисковать его в случае неуплаты
долга. А мудрецы считают,
что кредитор опасался того,
что известие об этом может
достичь ушей должника, и тот
откажется от приобретения
земли. Поэтому, кредитор и
не упоминал о долге при продаже участка.

Мишна
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Трактат Ктубот. Глава 13. Мишна 9
ֹ מון
ֹ  ַא ְד,)חוב זֶ ה ַעל זֶ ה (יז
ֹ הו ִציאּו ׁ ְש ָטר
ֹ ׁ ְש ַניִ ם ׁ ֶש
 ֵּכ ַיצד,יתי ַחּיָ ב ְל ָך
ִ ִ ִא ּלּו ָהי,או ֵמר
ֹ חו
ֹ בו וְ זֶ ה גּ ֹו ֶבה ׁ ְש ָטר
ֹ חו
ֹ  זֶ ה גּ ֹו ֶבה ׁ ְש ָטר,או ְמ ִרים
ֹ  וַ ֲח ָכ ִמים.לוה ִמ ֶּמ ִ ּני
:בו
ֶֹ ַא ָּתה
Двое предъявили долговые расписки друг на друга - Адмон
говорит: если бы я был должен тебе, то каким образом ты
берешь у меня в долг? Мудрецы утверждают: этот взыскивает по своей долговой расписке, и этот взыскивает по своей
долговой расписке.

Объяснение мишны девятой
После того как в предыдущей мишне была разобрана
дискуссия между Адмоном
и мудрецами относительно
«Некто предъявил к оплате
долговую расписку ближнего
своего, а тот предъявил (документ), что купил у первого свое
поле», наша мишна заканчивает разбирать семь постановлений Адмона, уточняя, если
оба они предъявили долговые
расписки (претензии) относительно друг друга. По этому
вопросу также разделились
мнения мудрецов и Адмона.
Двое предъявили долговые
расписки друг на друга - и
время написания расписки
этого позже времени погашения расписки первого - Адмон
говорит: - тот, кто владеет
позднейшей распиской может

предъявить претензию и заявить - если бы я был должен
тебе, - деньги, как указано
в твоей (более ранней расписке) - то каким образом ты
берешь у меня в долг - ты бы
разве не взыскал с меня эти
деньги в качестве погашения
долга? Следовательно, отсюда
мы заключаем, что мой долг
тобой погашен. - Мудрецы
утверждают - долг первого не
исчезает исходя из подобной
посылки, а - этот взыскивает
по своей долговой расписке,
и этот взыскивает по своей
долговой расписке - каждый
из них, имея на руках долговую
расписку, имеющую юридическую силу, достоин доверия по
своей претензии.
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Новая работа продолжение
Барух покраснел. Ему претила это дружба и он видел
опасность в том, что она затягивается.
Помещик выразил сожаление, что не знал о Барухе
раньше, о том, что тот все
лето находился в саду. Барух
же, наоборот, был рад, что
лето кончается и что через
несколько дней он сможет,
наконец, уйти из сада.
Теперь Баруха пригласили
в столовую, где на столе были
различные блюда, и именно
такие, которые еврею можно
кушать в доме неевреев. Но
Барух решил ничего не брать
в рот, поскольку совместная
трапеза сближает, а этого-то
Барух хотел меньше всего.

Он уже готовился дать точное разъяснение, почему он
отказывается от угощения. Но
обошлось без этого. В самый
последний момент в доме
раздался страшный, пронзительный крик ребенка. Самый
младший мальчик помещика
обварился кипятком.
Поднялся переполох. Все
засуетились. Барух некоторое
время повертелся по дому,
и, чувствуя, что никто о нем
больше не думает, вернулся
в сад. Оба парубка отправились со своими собаками на
усадьбу.
В ту ночь Барух уже не
спал, думал, что будет на следующий вечер, когда молодые
помещики заявятся к нему в
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сад. Он сел читать Теилим, и
сад наполнился мелодичными
и грустными звуками, доносившимися из сторожки.
Назавтра опять пришли оба
компаньона, р. Авраам и р. Азриэль, а также все остальные,
чтобы продолжать работу
по сбору урожая. Барух, как
всегда, помогал. Из усадьбы
пришло известие, что ребенок, обварившийся прошлой
ночью кипятком, умер. Барух
почувствовал при этом боль
в сердце, как будто он лично
имел какое-то отношение к
этому трагическому случаю.
Прошел день, и Барух начал
сильно беспокоиться. Скоро
наступит вечер и в саду могут
появиться нежелательные гости – помещичьи дети. Несмотря на смерть ребенка, думал
Барух, они все же выполнят
обещание и придут проводить
с ним время.
О чем он будет с ними говорить и как ему держаться?
Сам помещик был по крайней
мере серьезным человеком, и
на него он произвел впечат-
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ление своими словами. Дети
же помещика были вылеплены из совсем другого теста. Из
их визита ничего хорошего не
могло получиться.
Под вечер Барух, по обыкновению, должен был идти в
местечко молиться в миньяне.
Он решил серьезно поговорить с р. Авраамом, и рассказал ему все, что произошло.
– Я пришел к заключению, –
сказал Барух, – что мне нельзя
больше ночевать в саду. Вам
придется найти другого на
мое место.
Р. Авраам внимательно выслушал Баруха и согласился
с ним, хотя он не был уверен,
что дети помещика придут в
этот вечер.
В ту ночь Барух в сад не
вернулся. Вместо него пошли
сторожить р. Авраам и р. Азриэль. Р. Авраам не рассказал
своему компаньому о том, что
услышал от Баруха. Он объяснил, что Баруху нездоровится,
и он не может оставаться на
ночь в саду.

214

 יום חמישיЧетверг

Двар йом бейом

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

15 Швата - Ту Бишват – Новый год деревьев.
Начало года для отделения
маасерот (десятин) от плодов
фруктовых деревьев. Так как
плоды, относящиеся к одному
году, не могут «вноситься» за
счёт урожая другого года, необходимо установить, какой
день является началом года
для отсчёта маасерот плодов
фруктовых деревьев. Плоды,
завязавшиеся до этого дня,
считаются плодами этого
года. Плоды, завязавшиеся
после 15 Швата, будут считаться плодами следующего
года.
Первое упоминание об
этом дне мы находим в Мишне:
«Первого дня месяца Шват –
Новый год деревьев, согласно мнению школы р.Шамая;
пятнадцатого дня – согласно мнению школы р.Ѓилеля»

(Трактат Рош ѓа Шана 1:1). В
более поздних поколениях
мудрецов решение было принято в пользу школы р.Ѓилеля.
В этот день не произносят молитву Таханун, но совершать
любую работу разрешено.
Согласно обычаю, в этот день
в изобилии едят фрукты, особенно те, которыми славится
Земля Израиля – виноград,
инжир, гранаты, оливы и финики.
5548 (24 января 1788) года
родился выдающийся мудрец
и праведник р.Нехемия из
Дубровны, автор книги «Диврей Нехемия». Этому хасиду
довелось учиться у р.Шнеур
Залмана и Мителер Ребе и
обучать юного р.Цемах Цедека – будущего третьего Ребе
ХаБаДа.
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Позднее, женившись во
второй раз, он стал зятем
р.Хаима Авраѓама – второго
сына Алтер Ребе.
В тот же день 15 Швата 5612
(1852) года его душа ушла из
этого мира.
5700 (25 января1940) года
Раби Леви Ицхак Шнеерсон
(5638 – 5704), отец седьмого
Любавичского Ребе, был отправлен в ссылку в Казахстан.
В течение месяца его вместе с другими заключёнными
из Екатеринослава везли в
тюремном поезде, пока не добрались до Алма-Аты (Казахстан). Дорога была изматывающей, но ни переполненность
вагонов, ни ужасные условия,
царившие в поезде, досаждали р.Леви Ицхаку – гораздо
больше волновало его отсутствие воды для утреннего
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омовения рук. На протяжении
одиннадцати дней воды не
было вовсе. Даже для питья
она выдавалась в объеме недостаточном, чтобы утолить
жажду. Раби Леви Ицхак, не
поступавшийся ни одной деталью Закона, даже находясь
в таком тяжелом положении,
использовал эту воду для
мытья рук.
Сразу по прибытии на место заключённые были группами отправлены в отдаленные места Казахстана, где им
предстояло отбывать годы
ссылки.
Раби Леви Ицхак был отправлен в наиболее отдалённый район Казахстана – селение Чаили, где он и скончался
в 5704 (1944) году.

Мошиах для детей
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ДАЖЕ ЗАБЛУДШАЯ ОВЦА
Связь, которая существует
между Моше-рабейну и Королём Мошиахом, выражается
также и в качествах, присущих им обоим. Моше изначально был пастухом. Ещё
в период своей работы пастухом у своего тестя, Моше
отличался своим мягким и жалостливым подходом к каждому телёнку или ягнёнку. И
однажды один из ягнят решил
«устроить- Моше «проверку».
Середина дня. Пустынный
климат. Невыносимая жара.
Солнце палит нещадно. И тут
один из ягнят отрывается от
стада и убегает в сторону
пустыни. Всего лишь одна
овечка из огромного стада!
Как же поступает Моше? Он

не бросает овечку на произвол судьбы. Он следует за ней,
как любящий отец, и в конце
концов ему удаётся вернуть
овечку в стадо.
Точно также вёл себя Моше
(которого называют пастырем еврейского народа) и со
своей говорящей «паствой».
Он преданно следил за каждым евреем и любил каждого
еврея горячей и преданной
любовью. Его преданность
не знала границ даже к тем,
кто по каким-то причинам
отбился от «стада — такому
еврею, который своими грехами воздвиг границу между
собой и остальным народом.
Моше — преданнейший пастырь, делал всё для того,
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чтобы вернуть такого еврея на
путь истинный.
Моше нашего поколения —
Король Мошиах — так же, как
и его великий предок, ведёт
себя как преданный пастырь.
Он никогда не оставит еврея
в беде. Мало того: Король Мо-

Мошиах для детей

шиах не оставит в изгнании
никого — даже самого большого грешника! Король Мошиах,
по своей великой милости
введёт всех под сень полного
Освобождения.
Источник: «Итваадуёт» 5743
г., том 3, стр. 1314
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Обретение неба
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Борьба со злом, когда это необходимо, благородное дело.
Но не в этом цель нашей жизни. Наша задача - принести
больше света.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, (365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
16 Швата
Ребе Шолом-Дов-Бер сказал:
— Между холодностью и
безверием — лишь тонкая
перегородка. Сказано: «Всевышний, Б-г твой — огонь по-

жирающий». Божественность
— пламя огня. Учиться и молиться необходимо с горением
сердца, таким образом, чтобы
«все кости мои произносили»
слова Всевышнего в Торе и
молитве.

Хумаш
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ХУМАШ

Глава 16
11. И говорил Господь Моше
так:

פרק ט"ז
: וַ יְ ַד ֵּבר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה ּלֵ אמֹר.יא

12. Я слышал ропот сынов
Исраэля, говори им так: В
межвечерье будете есть
мясо, а утром насытитесь
хлебом, и узнаете, что Я Господь, Б-г ваш.

 ָׁש ַמעְ ִּתי ֶאת ְּתלּוּנֹת ְּבנֵ י.יב
יִ ְש ָר ֵאל ַּד ֵּבר ֲאלֵ ֶהם לֵ אמֹר ֵּבין
ָהעַ ְר ַּביִ ם ּתֹאכְ לּו ָב ָׂשר ַּובּב ֶֹקר
ִּת ְׂש ְּבעּו לָ ֶחם וִ ַיד ְע ֶּתם ּכִ י ֲאנִ י
:ֹלהיכֶ ם
ֵ ה’ ֱא

13. И было вечером, и налетели перепела, и покрыли
(собой) стан, а утром был
слой росы вокруг стана.

 וַ יְ ִהי ָבעֶ ֶרב וַ ַּתעַ ל ַה ְּׂשלָ ו.יג
וַ ְּתכַ ס ֶאת ַה ַּמ ֲחנֶ ה ַּובּב ֶֹקר ָהיְ ָתה
:ִׁשכְ ַבת ַה ַּטל ָס ִביב לַ ַּמ ֲחנֶ ה

перепела. (Это) птица, очень жирная
[Йома 75 б].

: ִמין עֹוף וְ ָׁש ֵמן ְמאֹד:השלו

был слой росы. Роса лежала поверх
мана. А в другом месте сказано: «И
когда падала роса (ночью на стан,
ман падал на нее)» [В пустыне 11, 9].

, ַה ָּטל ׁשֹוכֵ ב ַעל ַה ָּמן:היתה שכבת הטל
אֹומר (במדבר יא
ֵ ִּוב ְמקֹום ַא ֵחר הּוא
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- Роса падала на землю, а ман падал
на нее, а затем на него падала роса,
так что (ман) лежал как бы в коробе
[Мехильта; Йома 75 б].

יֹורד ַעל
ֵ  ַה ַּטל,»›«ּוב ֶר ֶדת ַה ַּטל וְ גֹו
ְ )ט
יֹורד ַטל
ֵ ְ וְ חֹוזֵ ר ו,יֹורד ָעלָ יו
ֵ ָה ָא ֶרץ וְ ַה ָּמן
:ָעלָ יו וַ ֲה ֵרי הּוא ּכְ ֻמּנָ ח ְּב ֻק ְפ ָסא

14. И поднялся слой росы, и
вот на поверхности пустыни (нечто) мелкое, без оболочки, мелкое, как иней, на
земле.

 וַ ַּתעַ ל ִׁשכְ ַבת ַה ָּטל וְ ִהּנֵ ה ַעל.יד
ְּפנֵ י ַה ִּמ ְד ָּבר ַּדק ְמ ֻח ְס ָּפס ַּדק
:ּכַ ּכְ פֹר עַ ל ָה ָא ֶרץ

и поднялся слой росы.... Когда
солнце взошло, роса, которая на
мане, поднялась к солнцу, как обычно
роса поднимается к солнцу (испаряется). А наши учителя толковали,
что роса (чудесным образом) поднималась с земли в воздух (т. е. речь
идет о явлении сверхъестественном:
обычно роса падает на землю, здесь
она поднимается с земли; обычно
хлеб поднимается из земли, здесь он
падает на землю). Когда же поднялся
слой росы, открылся, обнаружился
ман, и увидели... [Шемот раба 38:
Танхума].

 ּכְ ֶׁש ַה ַח ָּמה:'ותעל שכבת הטל וגו
 עֹולֶ ה ַה ַּטל ֶׁש ַעל ַה ָּמן לִ ְק ַראת,זֹור ַחת
ַ
. עֹולֶ ה לִ ְק ַראת ַה ַח ָּמה, ּכְ ֶד ֶרְך ַטל,ַה ַח ָּמה
יצה ַטל
ָ פֹופ ֶרת ֶׁשל ֵּב
ֶ ַאף ִאם ְּת ַמּלֵ א ְׁש
 ִהיא,וְ ִת ְסּתֹם ֶאת ִּפ ָיה וְ ַתּנִ יחָהּ ַּב ַח ָּמה
:ּבֹותינּו ָּד ְרׁשּו
ֵ  וְ ַר.עֹולָה ֵמ ֵאלֶ ָיה ָּב ֲאוִ יר
 וְ כַ ֲעלֹות,ֶׁש ַה ַטל עֹולֶ ה ִמן ָה ָא ֶרץ ָּב ֲאוִ יר
 וְ ָראּו «וְ ִהּנֵ ה,ִׁשכְ ַבת ַה ַּטל נִ ְתּגַ ּלָ ה ַה ָּמן
:›ַעל ְּפנֵ י ַה ִּמ ְד ָּבר» וְ גֹו

и вот на поверхности пустыни
мелкое. Нечто мелкое.

: ָּד ָבר ַּדק:דק

без оболочки. Непокрытое, обнаженное. И нет подобного этому в Писании. И можно сказать, что это слово
имеет то же значение, что иחפיסא
«короб и ящик» в Мишне [Бава мециа
1, 8]. Когда поднялся (верхний) слой
росы, увидели, что внутри, между
двумя слоями росы, находилось нечто мелкое, как бы лежащее в коробе.
А Онкелос перевел «окоренное» (со
снятой кожурой, оболочкой) в смысле
«обнажая белое» [В начале 30,37].

.ּדֹומה לֹו ַּב ִּמ ְק ָרא
ֶ  וְ ֵאין, ְמגֻ ּלֶ ה:מחספס
 לְ ׁשֹון ֲח ִפ ָיסא, ְמ ֻח ְס ָּפס:וְ יֵ ׁש לְ ָפ ֵרׁש
 ּכְ ֶׁשּנִ ְתּגַ ּלָ ה. ֶׁש ִּבלְ ׁשֹון מִשְׁנָה,לּוס ְק ָמא
ְ ְּוד
ִמ ִּׁשכְ ַבת ַה ַּטל ָראּו ֶׁש ָהיָ ה ָּד ָבר ַּדק
 ֵּבין ְׁש ֵּתי ִׁשכְ בֹות,ְמ ֻח ְס ָּפס ְּבתֹוכֹו
 לְ ׁשֹון,›‹מ ַקלַ ף
ְ : וְ אּונְ ְקלֹוס ִּת ְרּגֵ ם.ַה ַּטל
:»«מ ְחׂשֹוף ַהּלָ ָבן
ַ )(בראשית ל לז

как изморозь (иней, лед). Gelide
на французском языке. (В Таргуме
переведено:) «мелкое как гир» «как камни гира» [Йешаяу 27, 9]. Это
вид черной краски, как мы говорим
в связи с покрытием крови (птицы

 ְּכפֹר גליד»א ְּבלַ ַע»ז [שכבה:ככפר
 דַעְדַק ּכְ גִ יר (ישעיהו כז.]קפואה
, וְ הּוא ִמין ֶצ ַבע ָׁשחֹר, ּכְ ַא ְבנֵ י ּגִ יר,)ט
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или животного): «гир и арсенолит»
[Хулин 88 б]. (Всю фразу Онкелос
переводит:) «мелкое, как гир, как
иней на земле» - мелким было, как
гир, и лежало, застывшее как лед, на
земле. И таково значение «мелкое,
тонкое как иней» - тонкий слой соединенных (друг с другом частиц),
как изморозь (нечто обледеневшее),
 דק- tenuis на французском языке, потому что сверху было покрыто тонкой
пленкой. А то, что Онкелос перевел
(здесь) «как гир», является дополнением к тексту на языке иврит и не
имеет соответствия в стихе.

 (חולין פח:כִ ְד ַא ְמ ִרינָ ן ּגַ ֵּבי ּכִסּוי ַה ָּדם
 ַד ְע ַדק ְּכגִ יר כִ גְ לִ ָידא.›‹הּגִ יר וְ ַהּזַ ְרנִ יְך
ַ )ב
 וְ ׁשֹוכֵ ב ֻמגְ לָ ד, ַּדק ָהיָ ה ּכְ גִ יר,ַעל ַא ְר ָעא
 ַּדק ּכַ ּכְ פֹור: וְ כֵ ן ֵפרּוֹׁשו,ּכְ ֶק ַרח ַעל ָה ָא ֶרץ
 ַּדק טינב»ש.ּומ ֻח ָּבר ּכִ גְ לִ יד
ְ טּוח ָקלּוׁש
ַ ָׁש
 ֶׁש ָהיָ ה ַמגְ לִ יד ּגֶ לֶ ד ַּדק,]ְּבלַ ַע»ז [דק
, ּוכְ גִ יר ֶׁש ִּת ְרּגֵ ם אּונְ ְקלֹוס.ִמּלְ ַמ ְעלָ ה
 וְ ֵאין לֹו,ּתֹוס ֶפת הּוא ַעל לְ ׁשֹון ָה ִע ְב ִרית
ֶ
:ֵּת ָבה ַּב ָּפסּוק

15. И увидели сыны Исраэля, и сказали друг другу:
Ман это. Ибо не знали они,
что это. И сказал Моше им:
Это хлеб, который дал вам
Господь для еды.

ֹאמרּו
ְ  וַ ּיִ ְראּו ְבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל וַ ּי.טו
ִאיׁש ֶאל ָא ִחיו ָמן הּוא ּכִ י ל ֹא
ֹאמר מ ֶֹׁשה
ֶ יָ ְדעּו ַמה הּוא וַ ּי
’ֲאלֵ ֶהם הּוא ַהּלֶ ֶחם ֲא ֶׁשר נָ ַתן ה
:לָ כֶ ם לְ ָאכְ לָ ה

ман это. Это приготовление к еде
(нечто к хлебу), подобно « וימןи назначил им царь» [Даниэль 1, 5].
ибо не знали они, что это. Чтобы
назвать это его именем. (Они думали,
что это только приготовление к еде,
нечто к хлебу, но не сам хлеб. А Моше
сказал им: «Это хлеб и т. д.»).

 ּכְ מֹו (דניאל, ֲהכָ נַ ת ָמזֹון הּוא:מן הּוא
:»א ה) «וַיְמַן לָ ֶהם ַה ֶּמלֶ ְך
: ֶׁשּיִ ְק ְראּוהּו ִּב ְׁשמֹו:כי לא ידעו מה הּוא

16. Это есть то, что повелел Господь: Собирайте это
каждый, сколько ему съесть,
омер на голову (по) числу
ваших душ, каждый для тех,
кто в его шатре, берите.

’ זֶ ה ַה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה ה.טז
לִ ְקטּו ִמ ֶּמּנּו ִאיׁש לְ ִפי ָאכְ לֹו
ע ֶֹמר לַ ּגֻ לְ ּגֹלֶ ת ִמ ְס ַּפר נַ ְפׁש ֵֹתיכֶ ם
:ִאיׁש לַ ֲא ֶׁשר ְּב ָא ֳהלֹו ִּת ָּקחּו

омер. Название меры (сыпучих тел).

: ֵשם ִמ ָדה:עמר
 ּכְ ִפי ִמנְ יַ ן נְ ָפׁשֹות:מספר נפשתיכם
 ִּת ְּקחּו ע ֶֹמר לְ כָ ל,ֶׁשּיֵ ׁש לְ ִאיׁש ְּב ָא ֳהלֹו
:ּגֻ לְ ּגֹלֶ ת

(по) числу ваших душ. Согласно количеству душ, сколько есть у каждого
в его шатре, возьмите по омеру на
голову (на человека).
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17. И сделали так сыны Исраэля; и собирали они, кто
много, кто мало.
кто больше, кто меньше (кто много, кто мало). Одни собрали много,
другие собрали мало, а когда пришли
домой и каждый измерил омером то,
что собрали, оказалось, что собравший много не взял больше омера на
голову (для тех), кто в его шатре, а
у собравшего мало (также) было не
меньше омера на голову. И это великое чудо, совершившееся с этим
(с маном).

18. И меряли омером, и не
было лишнего у (собравшего)
много, и у (собравшего) мало
не было недостатка; каждый
сколько съест собрали они.
19. И сказал им Моше: Пусть
никто не оставит от этого до
утра.
20. Но не послушали Моше,
и люди оставили от этого до
утра. И воскишело червями,
и стало зловонным; и разгневался на них Моше.
и оставили люди (некоторые).
Датан и Авирам [Шемот раба 24;
Танхума; см. Раши к 2,13].
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 וַ ּיַ ֲעׂשּו כֵ ן ְּבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל וַ ּיִ לְ ְקטּו.יז
:ַה ַּמ ְר ֶּבה וְ ַה ַּמ ְמ ִעיט
, יֵ ׁש ֶׁשּל ְָּקטּו ַה ְר ֵּבה:המרבה והממעיט
 ּוכְ ֶׁש ָּבאּו לְ ֵב ָיתם,וְ יֵ ׁש ֶׁשּל ְָּקטּו ְמ ַעט
, ִאיׁש ִאיׁש ַמה ֶׁשּלָ ְקטּו,ּומ ְדדּו ָּבע ֶֹמר
ָ
 ל ֹא ֶהע ְִדּיף ַעל,ּומ ְצאּו ֶׁש ַה ַּמ ְר ֶּבה לִ לְ קֹט
ָ
 וְ ַה ַּמ ְמ ִעיט,ע ֶֹמר לְגֻ לְ ּגֹלֶ ת ֲא ֶׁשר ְּב ָא ֳהלֹו
, ל ֹא ָמ ָצא ָח ֵסר ֵמע ֶֹמר לְגֻ לְ ּגֹלֶ ת,לִ לְ קֹט
:וְ זֶ הּו נֵ ס ּגָ דֹול ֶׁשּנַ ֲע ָׂשה ּבֹו

 וַ ּיָ מֹּדּו ָבע ֶֹמר וְ ל ֹא ֶה ְע ִּדיף.יח
ַה ַּמ ְר ֶּבה וְ ַה ַּמ ְמ ִעיט ל ֹא ֶה ְח ִסיר
:ִאיׁש לְ ִפי ָאכְ לֹו לָ ָקטּו
ֹאמר מ ֶֹׁשה ֲאלֵ ֶהם ִאיׁש
ֶ  וַ ּי.יט
:יֹותר ִמ ֶּמּנּו עַ ד ּב ֶֹקר
ֵ ַאל
ּיֹותרּו
ִ ַ וְ ל ֹא ָׁש ְמעּו ֶאל מ ֶֹׁשה ו.כ
ֲאנָ ִׁשים ִמ ֶּמּנּו ַעד ּב ֶֹקר וַ ּיָ ֻרם
ּתֹולָ עִ ים וַ ְּיִב ַאׁש וַ ּיִ ְקצֹף ֲעלֵ ֶהם
:מ ֶֹׁשה
: ָּד ָתן וַאֲב ִָירם:ויותרו אנשים

и воскишело червями (зачервивело). ( )וירםсо значением רמה, червивость, черви.

: לְ ֹׁשון ר ִָמּה:וירם תולעים

и стало зловонным. Это стих с измененным порядком (действий, т. е.
здесь не соблюдена последовательность действий), так как сначала по-

 ֶׁש ַּב ְּת ִחּלָ ה: ֲה ֵרי זֶ ה ִמ ְק ָרא ָהפּוְך:ויבאש
: ּכְ ִענְ יָ ן ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,יע
ַ ִִה ְב ִאיׁש ּולְ ַבּסֹוף ִה ְתל
(פסוק כד) «וְ ל ֹא ִה ְב ִאיׁש וְ ר ִָמּה ל ֹא
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явился дурной запах, а затем черви,
как сказано: «и не стало зловонным,
и червей не было в нем» [16, 24]. И так
все загнивающее [Мехильта].

21. И собирали его (ман)
по утрам, каждый, сколько
съест; (когда же) припекало
солнце, он таял.
(когда же) припекало солнце, он
таял. Оставшееся в поле растекалось ручьями, и из них пили газели
и олени. Народы мира охотились на
них и в них (т. е. когда ели их мясо)
отведывали вкус мана и познавали,
как велико достоинство Исраэля.
ונמס. (Онкелос переводит) -  פשרсо
значением «тепловатая, талая вода».
(Ман) нагревался на солнце и таял,
превращаясь в тепловатую жидкость.
Detemperer на французском языке. И
подобное этому (находим) в трактате
Санедрин [67 б] в конце (раздела)
מיתות « ד.

22. И было, в шестой день
собрали они хлеба вдвойне,
(по) два омера на каждого; и
пришли все князья общины,
и уведомили Моше.
собрали хлеба вдвойне. Когда они
в своих шатрах мерили собранное
ими, нашли вдвое (против обычного)
по два омера на каждого (см. Раши к
16, 5). А аллегорическое толкование:
 משונה = משנהиной, измененный, - в
тот день изменились, улучшились
вкус и запах (мана, - «иной, измененный» не может относиться к количеству, потому что об этом уже было
сказано: «по два омера на каждого»).
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:יעים
ִ ִ וְ כֵ ן ֶּד ֶרְך ּכָ ל ַה ַּמ ְתל,»ָהיְ ָתה ּבֹו

 וַ ּיִ לְ ְקטּו אֹתֹו ַּבּב ֶֹקר ַּבּב ֶֹקר.כא
ִאיׁש ּכְ ִפי ָאכְ לֹו וְ ַחם ַה ֶּׁש ֶמׁש
:וְ נָ ָמס
 ַהּנִ ְׁש ָאר ַּב ָּׂש ֶדה:וחם השמש ונמס
ֹׁשותין ִמ ֶּמּנּו
ִ ְּמֹוח וְ נַ ֲע ָׂשה נְ ָחלִ ים ו
ַ ִנ
 וְ ֻאּמֹות ָהעֹולָ ם ָצ ִדין,ּוצ ָב ִאים
ְ ֵאילִ ים
יֹוד ִעין
ְ ְֹטוע ִמים ָּב ֶהם ַט ַעם ָמן ו
ֲ ְֵמ ֶהם ו
:ַמה ִׁש ְּב ָחן ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל
 ַעל יְ ֵדי,ֹּפוש ִרין
ְ
 לְ ֹׁשון, ָפ ַשר:ונמס
:ּומ ְפ ִׁשיר
ַ ַה ֶּׁש ֶמׁש ִמ ְת ַח ֵּמם
,] דישטנ»פריר [להפשיר:ונמס
וְ ֻדגְ ָמתֹו ְּב ַסנְ ֶה ְד ִרין ְּבסֹוף ֲארְּבַע ִמיתֹות
:][סז

 וַ יְ ִהי ַּבּיֹום ַה ִּׁש ִּׁשי לָ ְקטּו.כב
לֶ ֶחם ִמ ְׁשנֶ ה ְׁשנֵ י ָהע ֶֹמר לָ ֶא ָחד
וַ ּיָ בֹאּו ּכָ ל נְ ִׂש ֵיאי ָהעֵ ָדה וַ ּיַ ּגִ ידּו
:לְ מ ֶֹׁשה
 ּכְ ֶׁש ָּמ ְדדּו ֶאת:לקטו לחם משנה
, ָמ ְצאּו ּכִ ְפלַ יִ ם,לְ ִק ָיט ָתם ְּב ָא ֳהלֵ ֶיהם
 לֶ ֶחם:ּומ ְד ַרׁש ַאּגָ ָדה
ִ .ְׁשנֵ י ָהע ֶֹמר ל ֶָא ָחד
 אֹותֹו ַהּיֹום נִ ְׁש ַּתּנָ ה לְ ֶׁש ַבח,ְמ ֻׁשּנֶ ה
:ְּב ֵריחֹו וְ ַט ְעֹמו

224

 יום ששיПятница

Хумаш

и уведомили Моше (и сказали
Моше). Спросили у него, чем этот
день (отличается) от (других) дней
(почему в этот день ман выпал не
так, как обычно). Из этого видим, что
Моше еще не изложил им раздела
относительно субботы, который ему
было велено передать им - «И будет,
в шестой день, и приготовят и т. д.»
[16, 5] - пока они не спросили: «Что
это (означает)?» Сказал им: «Это
(есть то), что говорил Господь» [16,
23], то, что мне было велено сказать
вам. За это Писание покарало его,
сказав ему: «до каких пор будете вы
противиться» [16, 28], и не исключило
его из общего (из среды тех, кто противился).

 ַמה ַהּיֹום: ְׁש ָאלּוהּו:ויגידו למשה
ּומּכָ אן יֵ ׁש לִ לְ מֹד ֶׁש ֲע ַדיִ ן ל ֹא
ִ ?ּיֹומיִ ם
ַ ִמ
הִּגִ יד לָ ֶהם מ ֶֹׁשה ָּפ ָר ַׁשת ַׁש ָּבת ֶׁשּנִ ְצ ַטּוָ ה
 «וְ ָהיָ ה ַּבּיֹום:)לֹומר לָ ֶהם (פסוק ה
ַ
ַה ִּׁש ִּׁשי וְ ֵהכִ ינּו וְ גֹו›» ַעד ֶׁש ָּׁש ֲאלּו ֶאת
 «הּוא:) ָא ַמר לָ ֶהם (פסוק כג,זֹאת
,לֹומר לָ כֶ ם
ַ ֲא ֶׁשר ִּד ֵּבר ה›» ֶׁשּנִ ְצ ַטּוֵ ִיתי
 ֶׁש ָא ַמר לֹו (פסוק,ּולְ כָ ְך עֲנָׁשֹו ַה ָּכתּוב
הֹוציאֹו
ִ «עד ָאנָ ה ֵמ ַאנְ ֶּתם» וְ ל ֹא
ַ :)כח
:ִמן ַהּכְ לָ ל

23. И сказал он им: Это есть
то, что говорил Господь: полный покой, святая суббота
Господу завтра; что (хотите)
печь, пеките; что (хотите)
варить, варите; а все оставшееся положите себе на
хранение до утра.

ֹאמר ֲאלֵ ֶהם הּוא ֲא ֶׁשר
ֶ  וַ ּי.כג
’ּדִבֶּר ה’ ַׁש ָּבתֹון ַׁש ַּבת ק ֶֹדׁש לַ ה
ָמ ָחר ֶאת ֲא ֶׁשר ּתֹאפּו ֵאפּו וְ ֵאת
ֲא ֶׁשר ְּת ַב ְּׁשלּו ַּב ֵּׁשלּו וְ ֵאת ּכָ ל
ָהע ֵֹדף ַהּנִ יחּו לָ כֶ ם לְ ִמ ְׁש ֶמ ֶרת
:ַעד ַהּב ֶֹקר

что будете печь, пеките. То, что вы
хотите испечь в печи, пеките сегодня
на два дня, и то, что вам нужно варить
из этого в воде, варите сегодня. Слово «печь» относится к (приготовлению) хлеба (см. Раши к В начале 40,
1), «варить» - к приготовлению пищи.

ׁשאַּתֶם
ּ ֶ  ַמה:את אשר תאפו אפו
 ַהּכֹל, ֵאפּו ַהּיֹום,רֹוצים לֶ ֱאפֹות ַּב ַּתּנּור
ִ
ׁשאַּתֶם ְצ ִריכִ ים לְ ַב ֵּׁשל
ּ ֶ ּומה
ַ ,לִ ְׁשנֵ י יָ ִמים
 לְ ׁשֹון ֲא ִפּיָ ה. ַּב ְּׁשלּו ַהּיֹום,ִמ ֶּמּנּו ּב ְַּמיִ ם
: ּולְ ׁשֹון ִּבּׁשּול ְּב ַת ְב ִׁשיל,נֹופל ְּבלֶ ֶחם
ֵ

למשמרת. (Означает:) на хранение.

24. И положили его (ман) до
утра, как повелел Моше, и он
не протух, и червей не было
в нем.

: לִ גְ נִ יזָ ה:למשמרת

 וַ ּיַ ּנִ יחּו אֹתֹו ַעד ַהּב ֶֹקר.כד
ּכַ ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה מ ֶֹׁשה וְ ל ֹא ִה ְב ִאיׁש
:וְ ִר ָּמה ל ֹא ָהיְ ָתה ּבֹו
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25. И сказал Моше: Ешьте
это сегодня, ибо суббота
сегодня Господу. Сегодня не
найдете его в поле.
и сказал Моше: Ешьте это сегодня.... Утром, когда обычно выходили
собирать, пришли (к Моше) спросить:
«Выходить нам или нет?» Сказал
им: «То, что есть у вас, ешьте». Под
вечер вновь пришли к нему и спросили: «Не выйти ли нам?» Сказал им:
«Сегодня суббота». (Моше) увидел,
что они встревожены: быть может,
ман кончился и больше не выпадет.
Сказал им: «сегодня не найдете».
Что означает «сегодня»? Сегодня не
найдете его, но завтра найдете.

26. Шесть дней собирайте
его, а в седьмой день - суббота, не будет в этот (день
ничего).
а в седьмой день - суббота. Есть
суббота (здесь опущено слово )הוא.
“Не будет в этот (день) “ мана (слово
«ман» опущено). Стих имеет своей
целью распространить (сказанное
выше) на День Искупления и праздники.

27. И было, в седьмой день
вышли из народа собирать
и не нашли.
28. И сказал Господь Моше:
До каких пор будете отказываться соблюдать Мои заповеди и Мои наставления.
до каких пор будете отказываться (противиться, уклоняться). В
народе говорят: «Вместе с шипом
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ֹאמר מ ֶֹׁשה ִאכְ לֻ הּו ַהּיֹום
ֶ  וַ ּי.כה
ּכִ י ַׁש ָּבת ַהּיֹום לַ ה’ ַהּיֹום ל ֹא
:ִת ְמצָ ֻאהּו ַּב ָּׂש ֶדה
ויאמר משה אכלהו היום כי שבת
 ֶׁש ָהיּו ְרגִ ילִ ים לָ ֵצאת, ַׁש ֲח ִרית:היום
? ִאם נֵ ֵצא ִאם לָ או: ָּבאּו לִ ְׁשאֹל,וְ לִ לְ קֹט
 לָ ֶע ֶרב, ֶאת ֶׁש ְּבי ְֶדכֶ ם אִכְ לּו:ָא ַמר לָ ֶהם
 ַמהּו לָ ֵצאת? ָא ַמר:ּוׁש ָאלּוהּו
ְ ָחזְ רּו לְ ָפנָ יו
ּדֹואגִ ים
ֲ אֹותם
ָ  ָר ָאה.»«ׁש ָּבת ַהּיֹום
ַ :לָ ֶהם
 ָא ַמר,ֶׁש ָּמא ָּפ ַסק ַה ָּמן וְ ל ֹא יֵ ֵרד עֹוד
 ַמה ַּתלְ מּוד. ַהּיֹום ל ֹא ִת ְמצָאּוהּו:לָ ֶהם
,»«הּיֹום ל ֹא ִת ְמצָאּוהּו
ַ ?לֹומר ַהּיֹום
ַ
:ֲא ָבל ָמ ָחר ִּת ְמצָאּוהּו

 ֵׁש ֶׁשת יָ ִמים ִּתלְ ְק ֻטהּו ַּובּיֹום.כו
:ַה ְּׁש ִב ִיעי ַׁש ָּבת ל ֹא יִ ְהיֶ ה ּבֹו

 ַה ָּמן, ַׁש ָּבת הּוא:וביום השביעי שבת
 וְ ל ֹא ָּבא ַהּכָ תּוב ֶאּלָ א,ל ֹא יִ ְהיֶ ה ּבֹו
:טֹובים
ִ ּפּורים וְ יָ ִמים
ִ ִלְ ַרּבֹות יֹום ַהּכ

 וַ יְ ִהי ַּבּיֹום ַה ְּׁש ִביעִ י יָ צְ אּו ִמן.כז
:ָהעָ ם לִ לְ קֹט וְ ל ֹא ָמצָ אּו
ֹאמר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה עַ ד ָאנָ ה
ֶ  וַ ּי.כח
:ֵמ ַאנְ ֶּתם לִ ְׁשמֹר ִמצְ ַֹותי וְ תֹור ָֹתי
: ָמ ָׁשל ֶה ְדיֹוט הּוא:עד אנה מאנתם
 ַעל יְ ֵדי,הּוצא לָ ֵקי כְ ָר ָבא
ָ
ַב ֲה ֵדי
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иногда вырывают капусту» - из-за
нечестивых и праведные бывают
пристыжены (см. Раши к 16, 22) [Бава
кама 92а].

29. Смотрите, вот Господь
дал вам субботу, поэтому Он
дает вам в шестой день хлеба
на два дня. Оставайтесь каждый там, где (сидит), пусть
никто не сойдет со своего
места в седьмой день.

Хумаш

: ִמ ְתגַ נִ ין ַהכְ ֵש ִרין,ָה ְר ָׁש ִעים

 ְראּו ּכִ י ה’ נָ ַתן לָ כֶ ם ַה ַּׁש ָּבת.כט
עַ ל ּכֵ ן הּוא נ ֵֹתן לָ כֶ ם ַּבּיֹום
יֹומיִ ם ְׁשבּו ִאיׁש
ָ ַה ִּׁש ִּׁשי לֶ ֶחם
ַּת ְח ָּתיו ַאל יֵ צֵ א ִאיׁש ִמ ְּמקֹמֹו
:ַּבּיֹום ַה ְּׁש ִביעִ י

смотрите. Глазами вашими (смотрите и убедитесь), что Сам Господь
во славе Своей предостерегает (и
наставляет) вас относительно (соблюдения) субботы, ведь вот чудо
совершается в канун каждой субботы, чтобы дать вам хлеба на два дня.

 ְּב ֵעינֵ יכֶ ם ּכִ י ה› ִּבכְ בֹודֹו ַמזְ ִהיר:ראו
 ֶׁש ֲה ֵרי נֵ ס נַ ֲע ָׂשה,ֶא ְתכֶ ם ַעל ַה ַּׁש ָּבת
:יֹומיִ ם
ַ ְּבכָ ל ֶע ֶרב ַׁש ָּבת לָ ֵתת לָ כֶ ם לֶ ֶחם

оставайтесь каждый там, где (сидит). Из этого мудреды делают вывод относительно четырех амот для
выходящего за (субботний) предел
[Меxuльтa; Эрувин 51а].

 ִמּכָ אן ָס ְמכּו ֲחכָ ִמים:שבו איש תחתיו
 ָשֹלׁש,ַיֹוצא חּוץ לַ ְּתחּום
ֵ ֲארְּבַע ַאּמֹות ל
:לְ גּוֹפו וְ ֶא ַחד לְ ִפּׁשּוט יָ ַדיִ ם וְ ַרגְ לַ יִ ם

пусть никто не сойдет со своего
места (пусть никто не покинет
свое место). Это две тысячи амот
субботнего предела [Мехильта]. Но не
(сказано) определенно, ибо (повеление о) пределах - со слов мудрецов,
а основа стиха относится к собиравшим ман (т. е. основным содержанием
стиха является запрет выходить в
поле, чтобы собирать ман).

 ֵאּלּו ַאלְ ַּפיִ ם ַא ָּמה:אל יצא איש ממקמו
 ֶׁש ֵאין, וְ ל ֹא ִּב ְמפ ָֹרׁש.ֶׁשל ְּתחּום ַׁש ָּבת
 וְ ִע ָּקרֹו,סֹופ ִרים
ְ חּומין ֶאלָ א ִמדִ ְּב ֵרי
ִ ְת
:לֹוק ֵטי ַה ָּמן נֶ ֱא ַמר
ְ ֶׁשל ִמ ְק ָרא ַעל

30. И прекратил народ труды
в седьмой день.

: וַ ּיִ ְׁש ְּבתּו ָהעָ ם ַּבּיֹום ַה ְּׁש ִב ִעי.ל

31. И дал ему дом Исраэля
имя «ман»; и он как семя кориандровое (и) белый, и вкус
его как лепешка в меду.

 וַ ּיִ ְק ְראּו ֵבית יִ ְש ָר ֵאל ֶאת.לא
ְׁשמֹו ָמן וְ הּוא ּכְ זֶ ַרע ּגַ ד לָ ָבן
:וְ ַטעְ מֹו ּכְ צַ ִּפ ִיחת ִּב ְד ָבׁש
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и он как семя кориандровое (и) белый. (Это) трава, которая называется
coriandre, и семена у нее круглые, но
не белого цвета, а ман был белым, и
кориандр вое семя напоминал только
округлость (т. е. формой). Как семя
кориандровое был он, и был белым
[Йома 75]
как лепешка. Тесто, которое жарят в
меду. В Мишне это называет אסקריטין
[Пеcaxuм 37а], и так переводит (это
слово) Онкелос.

32. И сказал Моше: Это есть
то, что повелел Господь: Полный омер от него (оставьте)
на хранение для ваших поколений, чтобы они видели
хлеб, которым Я питал вас в
пустыне, когда Я вел вас из
земли Мицраима.

למשמרת. На хранение, для сохранения.

для ваших поколений (потомков).
В дни Ирмеяу (было так): Когда Ирмеяу порицал и «Почему вы не занимаетесь Торой?» А они говорили:
«Eсли оставим наши труды и займемся Торой, чем будем кормиться?» Он
вынес к ним сосуд с маном и сказал
им: «Узрите слово Господне» [2, 31].
Сказано не «услышьте», а «узрите» этим питались ваши отцы. У Вездесущего есть много способов обеспечить
пищей тех, кто боится Его.

33. И сказал Моше Аарону:
Возьми один сосуд и положи
в него полный омер мана, и
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 ֵע ֶׂשב ֶׁש ְּׁשמֹו:והּוא כזרע גד לבן
קוליינדר»י [כוסבר] וְ זֶ ַרע ֶׁשּלֹו ָעגֹל
 וְ ַה ָּמן ָהיָ ה לָ ָבן וְ ֵאינֹו נִ ְמ ָׁשל,וְ ֵאינֹו לָ ָבן
 ּכְּזֶ ַרע ּגַ ד, ֶאּלָ א ל ְִענְ יַן ָה ִעּגּול,לְּזֶ ַרע ּגַ ד
:ָהיָ ה וְ הּוא לָ ָבן
 ָּב ֵצק ֶש ְמ ַטגְ נִ ין אֹותֹו ִּב ְד ַבׁש:כצפיחת
,ֹקורין לֹו ִא ְס ְק ֵר ָיטוָ ן ִּבלְ ׁשֹון ִמ ְׁשנָ ה
ִ ְו
:וְ הּוא ַּת ְרּגּום ֶׁשל אּונְ ְקלֹוס

ֹאמר מ ֶֹׁשה זֶ ה ַה ָּד ָבר
ֶ  וַ ּי.לב
ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה ה’ ְמל ֹא ָהע ֶֹמר ִמ ֶּמּנּו
לְ ִמ ְׁש ֶמ ֶרת לְ דֹר ֵֹתיכֶ ם לְ ַמ ַען
יִ ְראּו ֶאת ַהּלֶ ֶחם ֲא ֶׁשר ֶה ֱאכַ לְ ִּתי
ֶא ְתכֶ ם ַּב ִּמ ְד ָּבר ְּבהֹוצִ ִיאי ֶא ְתכֶ ם
:ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם
: לִ גְ נִ יזָ ה:למשמרת
ימי יִ ְר ְמיָ ּהּו ּכְ ֶׁש ָהיָ ה
ֵ  ִּב:לדרותיכם
 «לָ ָמה ֵאין ַא ֶּתם:יִ ְר ְמיָ ּהּו מֹוכִ ָיחם
:אֹומ ִרים
ְ
ּתֹורה»? וְ ֵהם
ָ עֹוס ִקים ַּב
ְ
 ֵמ ֵהיכָ ן,ּתֹורה
ָ נַ ּנִ ַיח ְמלַ אכְ ֵתּנּו וְ נַ ֲעסֹק ַּב
,הֹוציא לָ ֶהם ִצנְ ֶצנֶ ת ַה ָּמן
ִ
?נִ ְת ַּפ ְרנֵ ס
«א ֶּתם
ַ :)ָא ַמר לָ ֶהם (יִ ְר ְמיָ הּו ב לא
 ֶאּלָ א,'ׁש ְמעּו' ל ֹא נֶ ֱא ַמר
ִ .»›ְראּו ְּד ַבר ה
 ַה ְר ֵּבה.בֹותיכֶ ם
ֵ  ּבָזֶ ה נִ ְת ַפ ְרנְ סּו ֲא,›‹רְאּו
לּוחין יֵ ׁש לֹו לַ ָּמקֹום לְ ָהכִ ין ָמזֹון
ִ ְש
:לִ ֵיר ָאיו

ֹאמר מ ֶֹׁשה ֶאל ַא ֲהרֹן ַקח
ֶ  וַ ּי.לג
צִ נְ צֶ נֶ ת ַא ַחת וְ ֶתן ָׁש ָּמה ְמל ֹא
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Хумаш

помести его пред Господом
для хранения для всех ваших
поколений.

’ָהע ֶֹמר ָמן וְ ַהּנַ ח אֹתֹו לִ ְפנֵ י ה
:לְ ִמ ְׁש ֶמ ֶרת לְ דֹר ֵֹתיכֶ ם

צנצנת. Глиняный сосуд, как в Таргуме.

: כְ ַת ְרּגּוֹמו,ֹלוחית ֶשל ֶח ֶרס
ִ  ְצ:צנצנת

и помести (поставь) его пред Господом. Перед ковчегом. Этот стих
изречен после того, как была возведена скиния, но помещен он здесь, в
разделе о мане.

 וְ ל ֹא, לִ ְפנֵ י ָה ָאֹרון:›והנח אתו לפני ה
,ֹמועד
ֵ נֶ ֱא ַמר ִמ ְק ָרא זֶ ה ַעד ֶשנִ ְבנָ ה א ֶֹהל
:ֶאלָ א שֶׁנִ ּכְ ַתב כָ אן ְב ָפ ָר ַשת ַה ָמן

34. Как повелел Господь
Моше, так поместил его (сосуд с маном) Аарон пред свидетельством на хранение.
35. И сыны Исраэля ели ман
сорок лет до их прихода на
землю обитаемую; ман ели
они до их прихода к пределу
земли Кнаан.

 ּכַ ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה.לד
וַ ּיַ ּנִ ֵיחהּו ַא ֲהרֹן לִ ְפנֵ י ָה ֵע ֻדת
:לְ ִמ ְׁש ָמ ֶרת
 ְּובנֵ י יִ ְש ָר ֵאל ָאכְ לּו ֶאת.לה
ַה ָּמן ַא ְר ָּבעִ ים ָׁשנָ ה עַ ד ּב ִֹאם ֶאל
נֹוׁש ֶבת ֶאת ַה ָּמן ָאכְ לּו ַעד
ָ ֶא ֶרץ
:ֹּבאָם ֶאל ְקצֵ ה ֶא ֶרץ ּכְ נָ עַ ן

сорок лет. Но ведь (до сорока лет)
недостает тридцати дней? Ибо
шестнадцатого ияра (см. Раши к 16,
1) впервые выпал для них ман, а пятнадцатого нисана прекратил (падать),
как сказано: «И перестал (падать)
ман на следующий день» [Йеошуа 5,
12]. Однако это говорит (о том), что
в лепешках, которые сыны Исраэля
вынесли из Мицраима, они отведали
вкус мана [Кидушин 38а].

לֹוׁשים
ִ  וַ ֲהל ֹא ָח ֵסר ְׁש:ארבעים שנה
 ֶׁש ֲה ֵרי ּב ְֲח ִמ ָּׁשה עָׂשָר ְּב ִאּיָ ר יָ ַרד,יֹום
לָ ֶהם ַה ָּמן ְּת ִחּלָ ה ּוב ְֲח ִמ ָּׁשה עָׂשָר ְּבנִ ָיסן
 «וַיִ ְּׁשּבֹת:)הֹוׁש ַע ה יב
ֻ ְ ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (י,ָּפ ַסק
ַה ָּמן ִמ ָּמ ֳח ָרת»? ֶאּלָ א ַמּגִ יד ֶׁש ָהעּוגֹות
 ָט ֲעמּו ָּב ֶהם,הֹוציאּו יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ִרים
ִ ֶׁש
:ַט ַעם ָמן

на землю обитаемую. После того,
как перешли через Йарден, ибо та
(земля) на другом берегу Йардена
обитаема и обработана (см. Раши к
В начале 36, 20) и хороша, как сказано: «дай же мне перейти и увидеть
добрую землю, которая на (другом)
берегу Йардена» [Речи 3,25]. А перевод (слова)  נושבתсоответствует слову

 לְ ַא ַחר ֶׁש ָע ְברּו ֶאת:אל ארץ נושבת
 ְמיֻ ֶּׁש ֶבת,אֹותּה ֶׁש ְּב ֵע ֶבר ַהּיַ ְר ֵּדן
ָ (ׁש
ֶ ַהּיַ ְר ֵּדן
«אע ְ ְּברָה
ֶ :) ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (דברים ג כה,טֹובה
ָ ְו
ּטֹובה ֲא ֶׁשר ּב ְֵע ֶבר
ָ נָ א וְ ֶא ְר ֶאה ֶאת ָה ָא ֶרץ ַה
, יָ ְת ָב ָתא,נֹוׁש ֶבת
ֶ  וְ ַת ְרּגּום ֶׁשל,»ַהּיַ ְר ֵּדן

Хумаш
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( מיושבתт. е. это полные синонимы).
к пределу (краю) земли Кенаан. В
начале предела, до перехода через
Йарден, а это есть степи Моава. Казалось бы, (эти два указания мест)
отрицают друг друга (т. е. выше было
сказано, что ман ели до прихода в
Кенаан, а здесь сказано, что ман ели
до прихода в Моав). Но (понимать следует так): в степях Моава, когда Моше
умер [Речи 24, 1] седьмого адара, ман
перестал падать, и они довольствовались собранным в тот день, пока
не принесли омер в шестнадцатый
день нисана, как сказано: «и ели от
плодов земли на второй день после
(принесения жертвы) песах» [Йеошуа
5,1] [Кидушин 38а].

36. А омер - десятая часть
эфы.
десятая часть эфы. Эфа - три сеа, а
сеа - шесть кавов, а кав - четыре лога,
а лог - шесть яиц. Таким образом,
десятая часть эфы - сорок три яйца
и пятая часть яйца, и это есть мера
для халы (т. е. это минимальное количество теста, от которого отделяют
халу, см. В пустыне 15, 20) и мера для
мучных (хлебных) приношений.
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:) ְמיֻ ֶּׁש ֶבת:לֹומר
ַ ָר ָצה
 ִּב ְת ִחּלַ ת ַהּגְ בּול ק ֶֹדם:אל קצה ארץ כנען
.מֹואב
ָ  וְ הּוא עַרְבֹות,ֶׁש ָע ְברּו ֶאת ַהּיַ ְר ֵּדן
ישין זֶ ה ֶאת זֶ ה? ֶאּלָ א
ִ נִ ְמ ְצאּו ַמכְ ִח
 ּכְ ֶׁש ֵּמת מ ֶֹׁשה ְּב ִׁש ְב ָעה,מֹואב
ָ ְב ַע ְרֹבות
 וְ נִ ְס ַת ְפקּו ִמ ָּמן,ַּב ֲא ָדר ָּפ ַסק ַה ָּמן ִמּלֵ ֵירד
ֶׁשּלָ ְקטּו ּבֹו ַּבּיֹום ַעד ֶׁש ִה ְק ִריבּו ָהע ֶֹמר
הֹוׁש ַע ה
ֻ ְ ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (י,ְּב ִׁש ָּׁשה ָע ָׂשר ְּבנִ ָיסן
 «וַיֹאכְ לּו ֵמעֲבּור ָה ָא ֶרץ ִמ ָּמ ֳחרַת:)יא
:»ַה ֶּפ ַסח

 וְ ָהע ֶֹמר ֲע ִׂש ִרית ָה ֵא ָיפה.לו
:הּוא
, ָה ֵא ָיפה ָׁשֹלׁש ְס ִאין:עשרית האיפה
 וְ ַה ַּקב ַא ְר ָּב ָעה,וְ ַה ְּס ָאה ִׁש ָּׁשה ַק ִּבין
 נִ ְמ ָצא,יצים
ִ  וְ ַהּלֹוג ִש ָשה ֵּב,ֹלוגִ ין
 ַא ְר ָּב ִעים וְ ָׁשלֹוׁש,ֲע ִׂש ִרית ָה ֵא ָיפה
 וְ הּוא ִׁשעּור לְ ַחּלָ ה,יצה
ָ יצים וְ ח ֶֹמׁש ֵּב
ִ ֵּב
:וְ לִ ְמנָ חֹות

Теилим
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ТЕИЛИМ

Псалом 79

(1) Песнь Асафа. Всесильный!
Вошли язычники в удел Твой,
осквернили святой Храм
Твой, Иерусалим превратили
в развалины! (2) Трупы рабов
Твоих отдали на съедение
птицам небесным, тела праведников Твоих - зверям
земным! (3) Пролили кровь их,
как воду, вокруг Иерусалима,
и некому их похоронить. (4)
Мы сделались посмешищем у
соседей наших, поруганием
и посрамлением у окружающих нас. (5) До каких пор,
о Б-г, Ты будешь гневаться
непрестанно, будет пылать
ревность Твоя, как огонь? (6)
Излей гнев Твой на народы,
которые не знают Тебя, и на
государства, которые имени
Твоего не призывают. (7) Ибо
пожрали они Яакова и оби-

.עט
ֹלהים
ִ (א) ִמזְ מֹור לְ ָא ָסף ֱא
ָּבאּו גֹויִ ם ְּבנַ ֲחלָ ֶתָך ִט ְּמאּו ֶאת
רּוׁש ִַלם
ָ ְֵהיכַ ל ָק ְד ֶׁשָך ָׂשמּו ֶאת י
 (ב) נָ ְתנּו ֶאת נִ ְבלַ ת::לְ עִ ּיִ ים
עֲ ָב ֶדיָך ַמ ֲאכָ ל לְ עֹוף ַה ָּׁש ָמיִ ם
:ְּב ַׂשר ֲח ִס ֶידיָך לְ ַחיְ תֹו ָא ֶרץ
(ג) ָׁש ְפכּו ָד ָמם ּכַ ַּמיִ ם ְס ִביבֹות
 (ד) ָהיִ ינּו:קֹובר
ֵ רּוׁש ִָלם וְ ֵאין
ָ ְי
ֶח ְר ָּפה לִ ְׁשכֵ נֵ ינּו לַ ַעג וָ ֶקלֶ ס
 (ה) עַ ד ָמה יְ הוָ ה:יבֹותינּו
ֵ לִ ְס ִב
ֶּת ֱאנַ ף לָ נֶ צַ ח ִּת ְבעַ ר ּכְ מֹו ֵאׁש
 (ו) ְׁשפְֹך ֲח ָמ ְתָך ֶאל:ִקנְ ָא ֶתָך
ַהּגֹויִ ם ֲא ֶׁשר ל ֹא יְ ָדעּוָך וְ ַעל
ַמ ְמלָ כֹות ֲא ֶׁשר ְּב ִׁש ְמָך ל ֹא
 (ז) ּכִ י ָאכַ ל ֶאת יַ ֲעקֹב:ָק ָראּו
 (ח) ַאל:וְ ֶאת נָ וֵ הּו ֵה ַׁשּמּו
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тель Его опустошили. (8) Не
напоминай нам о прежних
грехах, пусть встретит нас
вскоре милосердие Твое, ибо
мы истощены очень. (9) Помоги нам, Всесильный [Б-г]
спасения нашего, ради славы
имени Твоего, избавь нас и
прости нам грехи наши ради
имени Твоего. (10) Зачем говорят народы: «Где Всесильный их?». Да станет известно
между народами, на глазах у
нас, отмщение за пролитую
кровь рабов Твоих. (11) Да
придет пред Тобою стенание
узника, величием мышцы
Твоей освободи обреченных
на смерть. (12) И семикратно
возврати соседям нашим в их
лоно оскорбления, которыми
оскорбляли они Тебя, Г-сподь.
(13) А мы, народ Твой, паства
Твоя, будем благодарить Тебя
вовек, из поколения в поколение будем рассказывать о
славе Твоей.

Псалом 80

(1) Руководителю [музыкантов]. На шошаним. Свидетельство Асафа, песнь. (2)
Пастырь Израиля, внемли!
Ведущий, как овец, Йосефа,
поместивший [Шхину Свою
между] крувим, [что на Ковчеге завета], яви Себя! (3)
Ради Эфраима и Биньямина и
Менаше пробуди мощь Свою
и приди на спасение нам! (4)
Всесильный, возврати нас,

Теилим

ִּתזְ ּכָ ר לָ נּו עֲ וֹנֹת ִראׁשֹנִ ים ַמ ֵהר
:יְ ַק ְּדמּונּו ַר ֲח ֶמיָך ּכִ י ַדּלֹונּו ְמאֹד
ֹלהי יִ ְׁשעֵ נּו ַעל
ֵ (ט) עָ זְ ֵרנּו ֱא
ְּד ַבר ּכְ בֹוד ְׁש ֶמָך וְ ַהּצִ ילֵ נּו וְ כַ ֵּפר
:ֹאתינּו לְ ַמעַ ן ְׁש ֶמָך
ֵ עַ ל ַחּט
ֹאמרּו ַהּגֹויִ ם ַאּיֵ ה
ְ (י) לָ ָּמה י
ֹלה ֶיהם יִ ּוָ ַדע ַּבּגֹיִ ים לְ עֵ ינֵ ינּו
ֵ ֱא
) (יא:נִ ְק ַמת ַּדם ֲע ָב ֶדיָך ַה ָּׁשפּוְך
ָּתבֹוא לְ ָפנֶ יָך ֶאנְ ַקת ָא ִסיר ּכְ ג ֶֹדל
) (יב:מּותה
ָ הֹותר ְּבנֵ י ְת
ֵ זְ רֹועֲ ָך
וְ ָה ֵׁשב לִ ְׁשכֵ נֵ ינּו ִׁש ְב ָע ַתיִ ם ֶאל
ֵח ָיקם ֶח ְר ָּפ ָתם ֲא ֶׁשר ֵח ְרפּוָך
 (יג) וַ ֲאנַ ְחנּו עַ ְּמָך וְ צֹאן:ֲאדֹנָ י
נֹודה ּלְ ָך לְ עֹולָ ם לְ דֹור
ֶ ַמ ְרעִ ֶיתָך
:וָ דֹר נְ ַס ֵּפר ְּת ִהּלָ ֶתָך

.פ
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ֶאל ׁש ַֹׁשּנִ ים עֵ דּות
 (ב) רֹעֵ ה יִ ְׂש ָר ֵאל:לְ ָא ָסף ִמזְ מֹור
יֹוסף י ֵֹׁשב
ֵ ַה ֲאזִ ינָ ה נ ֵֹהג ּכַ ּצֹאן
 (ג) לִ ְפנֵ י:הֹופיעָ ה
ִ רּובים
ִ ְַהּכ
עֹור ָרה
ְ ּומנַ ֶּׁשה
ְ ֶא ְפ ַריִ ם ִּובנְ יָ ִמן
יׁשעָ ָתה
ֻ ִבּור ֶתָך ּולְ כָ ה ל
ָ ְֶאת ּג
ֹלהים ֲה ִׁש ֵיבנּו וְ ָה ֵאר
ִ  (ד) ֱא:ּלָ נּו
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да воссияет лик Твой, и мы
будем спасены! (5) Г-сподь,
Всесильный [Б-г] воинств! Доколе будешь Ты негодовать на
молитву народа Твоего? (6) Ты
напитал их хлебом слезным,
напоил их слезами в большой
мере, (7) отдал нас в пререкание соседям нашим, враги
наши глумятся над нами. (8)
Всесильный [Б-г] воинств,
возврати нас, да воссияет лик
Твой, и мы будем спасены! (9)
Виноградную лозу из Египта
Ты вывел, изгнал народы и
посадил ее. (10) Очистил для
нее место и утвердил корни
ее, и она заполнила землю.
(11) Горы покрылись тенью
ее, ветви ее - как кедры могучие. (12) Пустила она ветви
свои до моря, побеги свои до реки [Евфрат]. (13) Зачем
разрушил Ты ограды ее? Обрывают ее все проходящие
мимо. (14) Дикий кабан лесной
подрывает ее, зверь полевой
объедает ее. (15) Всесильный
[Б-г] воинств, обратись же,
взгляни с неба, увидь и присматривай за лозой этой,
(16) и за саженцем, который
насадила десница Твоя, и за
сыном, которого Ты закрепил
за Собою. (17) Она сожжена
в огне, обрезана. От окрика
гнева Твоего они гибнут. (18)
Да будет рука Твоя над человеком, [спасенным] десницей
Твоей, над сыном человеческим, которого Ты закрепил за
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ֹלהים
ִ  (ה) יְ הוָ ה ֱא:ָּפנֶ יָך וְ נִ ּוָ ֵׁשעָ ה
צְ ָבאֹות ַעד ָמ ַתי ָע ַׁשנְ ָּת ִּב ְת ִפּלַ ת
 (ו) ֶה ֱאכַ לְ ָּתם לֶ ֶחם ִּד ְמ ָעה:עַ ֶּמָך
) (ז:וַ ַּת ְׁש ֵקמֹו ִּב ְד ָמעֹות ָׁשלִ יׁש
ְּת ִׂש ֵימנּו ָמדֹון לִ ְׁשכֵ נֵ ינּו וְ א ֵֹיְבינּו
ֹלהים צְ ָבאֹות
ִ  (ח) ֱא:יִ לְ עֲ גּו לָ מֹו
:ֲה ִׁש ֵיבנּו וְ ָה ֵאר ָּפנֶ יָך וְ נִ ּוָ ֵׁש ָעה
(ט) ּגֶ ֶפן ִמ ִּמצְ ַריִ ם ַּת ִּסיעַ ְּתגָ ֵרׁש
 (י) ִּפּנִ ָית לְ ָפנֶ ָיה:ּגֹויִ ם וַ ִּת ָּטעֶ ָה
:וַ ַּת ְׁש ֵרׁש ָׁש ָר ֶׁש ָיה וַ ְּת ַמּלֵ א ָא ֶרץ
(יא) ּכָ ּסּו ָה ִרים צִ ּלָ ּה וַ ֲענָ ֶפ ָיה
 (יב) ְּת ַׁשּלַ ח ְקצִ ֶיר ָה:ַא ְרזֵ י ֵאל
) (יג:קֹות ָיה
ֶ ְעַ ד יָ ם וְ ֶאל נָ ָהר יֹונ
רּוה ּכָ ל
ָ לָ ָּמה ָּפ ַרצְ ָּת גְ ֵד ֶר ָיה וְ ָא
 (יד) יְ כַ ְר ְס ֶמּנָ ה:ע ְֹב ֵרי ָד ֶרְך
:ֲחזִ יר ִמּיָ עַ ר וְ זִ יז ָׂש ַדי יִ ְר ֶעּנָ ה
ֹלהים צְ ָבאֹות ׁשּוב נָ א
ִ (טו) ֱא
ַה ֵּבט ִמ ָּׁש ַמיִ ם ְּור ֵאה ְּופקֹד ּגֶ ֶפן
 (טז) וְ כַ ּנָ ה ֲא ֶׁשר נָ ְט ָעה:זֹאת
) (יז:יְ ִמינֶ ָך וְ ַעל ֵּבן ִא ַּמצְ ָּתה ּלָ ְך
סּוחה ִמּגַ ֲע ַרת
ָ ְְׂש ֻר ָפה ָב ֵאׁש ּכ
 (יח) ְּת ִהי יָ ְדָך ַעל:ֹאבדּו
ֵ ָּפנֶ יָך י
ִאיׁש יְ ִמינֶ ָך עַ ל ֶּבן ָא ָדם ִא ַּמצְ ָּת
 (יט) וְ ל ֹא נָ סֹוג ִמ ֶּמּךָ ְּת ַחּיֵ נּו:ּלָ ְך
 (כ) יְ הוָ ה:ְּוב ִׁש ְמָך נִ ְק ָרא
ֹלהים צְ ָבאֹות ֲה ִׁש ֵיבנּו ָה ֵאר
ִ ֱא
:ָּפנֶ יָך וְ נִ ּוָ ֵׁשעָ ה
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Собою. (19) И мы не отступим
от Тебя; оживи нас, и мы будем взывать к имени Твоему.
(20) Г-сподь, Всесильный [Бг] воинств, возврати нас, да
воссияет лик Твой, и мы будем
спасены!

Псалом 81

(1) Руководителю [музыкантов], на гитит. [Песнь] Асафа.
(2) Пойте Всесильному, оплоту нашему; трубите Всесильному [Б-гу] Яакова! (3) Возвысьте пение, дайте тимпан,
сладкозвучную арфу с лирой.
(4) Трубите в новолуние в
рог, в назначенное время дня
праздника нашего. (5) Ибо
это устав для Израиля - суд
Всесильного [Б-га] Яакова.
(6) Венец возложил Он на
Йосефа, когда вышел тот, чтобы пройти по [всей] Стране
Египетской: «Речь незнакомую я слышу». (7) «Я снял с
плеча его тяжесть, и руки его
освободились от котлов. (8)
Взывал ли в беде ты - Я избавлял тебя, отвечал тебе тайно
громом. При водах Меривы
испытал Я тебя. (9) Слушай,
народ Мой, Я предупреждаю
тебя, Израиль, если ты будешь
слушать Меня! (10) Чтобы не
было у тебя чужого бога, и
не поклонялся ты божеству
чужеземному. (11) Я - Б-г,
Всесильный твой, Который
поднял тебя из Страны Египетской. Раскрой уста твои,

Теилим

.פא
:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח עַ ל ַהּגִ ִּתית לְ ָא ָסף
אֹלהים עּוּזֵ נּו
ִ ֵ(ב) ַה ְרנִ ינּו ל
 (ג) ְׂשאּו:אֹלהי יַ עֲ קֹב
ֵ ֵָה ִריעּו ל
זִ ְמ ָרה ְּותנּו תֹף ּכִ ּנֹור נָ עִ ים ִעם
ׁשֹופר
ָ  (ד) ִּת ְקעּו ַבח ֶֹדׁש:נָ ֶבל
 (ה) ּכִ י חֹק:ַּבּכֵ ֶסה לְ יֹום ַחּגֵ נּו
אֹלהי
ֵ ֵלְ יִ ְׂש ָר ֵאל הּוא ִמ ְׁש ָּפט ל
יהֹוסף
ֵ  (ו) עֵ דּות ִּב:יַ עֲ קֹב
ָׂשמֹו ְּבצֵ אתֹו ַעל ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם
) (ז:ְׂש ַפת ל ֹא יָ ַד ְע ִּתי ֶא ְׁש ָמע
ירֹותי ִמ ֵּס ֶבל ִׁשכְ מֹו ּכַ ָּפיו
ִ ֲה ִס
 (ח) ַּבּצָ ָרה:ִמּדּוד ַּתעֲ ב ְֹרנָ ה
את וָ ֲא ַחּלְ צֶ ּךָ ֶאעֶ נְ ָך ְּב ֵס ֶתר
ָ ָק ָר
ַרעַ ם ֶא ְב ָחנְ ָך עַ ל ֵמי ְמ ִר ָיבה
 (ט) ְׁש ַמע עַ ִּמי וְ ָאעִ ָידה:ֶסלָ ה
:ָּבְך יִ ְׂש ָר ֵאל ִאם ִּת ְׁש ַמע לִ י
(י) ל ֹא יִ ְהיֶ ה ְבָך ֵאל זָ ר וְ ל ֹא
 (יא) ָאנֹכִ י:ִת ְׁש ַּת ֲחוֶ ה לְ ֵאל נֵ כָ ר
ֹלהיָך ַה ַּמעַ לְ ָך ֵמ ֶא ֶרץ
ֶ יְ הוָ ה ֱא
:ִמצְ ָריִ ם ַה ְר ֶחב ִּפיָך וַ ֲא ַמלְ ֵאהּו
(יב) וְ ל ֹא ָׁש ַמע עַ ִּמי לְ קֹולִ י
) (יג:וְ יִ ְׂש ָר ֵאל ל ֹא ָא ָבה לִ י
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и Я наполню их». (12) Но не
слушал народ Мой голоса Моего, Израиль не желал [слушаться] Меня. (13) Оставил
Я их на усмотрение сердца
их, пусть ходят по помыслам
своим. (14) О, если бы народ
Мой слушал Меня, Израиль
ходил бы путями Моими! (15) Я
скоро смирил бы врагов их, на
притеснителей их обратил бы
руку Мою. (16) Ненавистники
Б-га заискивать будут пред
Ним, их же благоденствие будет продолжаться вовек. (17)
Он питать его будет от тука
пшеницы, из скалы медом насытит тебя.

Псалом 82

(1) Песнь Асафа. Всесильный присутствует в общине
Всесильного [Б-га], в среде
судей Он суд ведет. (2) Доколе
будете вы судить по кривде,
злодеям лицеприятствовать
вовек?. (3) Творите суд бедняка и сироты, угнетенного и
нищего оправдывайте, (4) избавляйте бедного и нищего, от
руки злодеев спасайте. (5) Не
знают, не понимают, во тьме
они ходят: все устои земли
содрогаются. (6) Я думал, вы
- ангелы, сыны Всевышнего все вы. (7) Однако вы умрете,
как человек, падете, как один
из князей. (8) Восстань, Всесильный, суди землю, ибо Ты
наследуешь все народы.
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וָ ֲא ַׁשּלְ ֵחהּו ִּב ְׁש ִרירּות לִ ָּבם יֵ לְ כּו
 (יד) לּו ַע ִּמי:צֹות ֶיהם
ֵ ְֲּבמֹוע
:ׁש ֵֹמעַ לִ י יִ ְׂש ָר ֵאל ִּב ְד ָרכַ י יְ ַהּלֵ כּו
אֹויְב ֶיהם ַאכְ נִ ַיע
ֵ
(טו) ּכִ ְמעַ ט
) (טז:וְ עַ ל צָ ֵר ֶיהם ָא ִׁשיב יָ ִדי
ְמ ַׂשנְ ֵאי יְ הוָ ה יְ כַ ֲחׁשּו לֹו וִ ִיהי
 (יז) וַ ּיַ ֲאכִ ילֵ הּו:עִ ָּתם לְ עֹולָ ם
ּומּצּור ְּד ַבׁש
ִ ֵמ ֵחלֶ ב ִח ָּטה
:ַא ְׂש ִּב ֶיעָך

.פב
ֹלהים
ִ (א) ִמזְ מֹור לְ ָא ָסף ֱא
ֹלהים
ִ נִ ּצָ ב ַּב ֲע ַדת ֵאל ְּב ֶק ֶרב ֱא
 (ב) עַ ד ָמ ַתי ִּת ְׁש ְּפטּו:יִ ְׁשּפֹט
:עָ וֶ ל ְּופנֵ י ְר ָׁשעִ ים ִּת ְׂשאּו ֶסלָ ה
(ג) ִׁש ְפטּו ַדל וְ יָ תֹום עָ נִ י וָ ָרׁש
 (ד) ַּפּלְ טּו ַדל וְ ֶא ְביֹון:ַהצְ ִּדיקּו
 (ה) ל ֹא:ִמּיַ ד ְר ָׁש ִעים ַהּצִ ילּו
יָ ְדעּו וְ ל ֹא ִיָבינּו ַּב ֲח ֵׁשכָ ה יִ ְת ַהּלָ כּו
 (ו) ֲאנִ י:מֹוס ֵדי ָא ֶרץ
ְ יִ ּמֹוטּו ּכָ ל
ֹלהים ַא ֶּתם ְּובנֵ י עֶ לְ יֹון
ִ ָא ַמ ְר ִּתי ֱא
 (ז) ָאכֵ ן ּכְ ָא ָדם ְּתמּותּון:ּכֻ ּלְ כֶ ם
) (ח:ּוכְ ַא ַחד ַה ָּׂש ִרים ִּתּפֹלּו
ֹלהים ָׁש ְפ ָטה ָה ָא ֶרץ ּכִ י
ִ קּומה ֱא
ָ
:ַא ָּתה ִתנְ ַחל ְּבכָ ל ַהּגֹויִ ם
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава двадцать четвертая продолжение
И то, что предписание о спасении человеческой жизни лишает силы остальные запреты и также те, о которых написано:
«Пусть нарушит, но не умрет», наши мудрецы, благословенной памяти, объяснили следующим образом: «Сказала Тора:
нарушь ради него одну субботу, чтобы впредь он соблюдал
много суббот». И это не связано с тем, легкие эти грехи или
тяжкие (известно, что нарушение субботы считается тяжким
грехом, сравниваемым с идолопоклонством, если убой скота
производит постоянно нарушающий какой-либо один запрет,
как сказано в [книге «Шулхан арух»], раздел «Йорэ деа», 2, но
не тот, кто занимается развратом. Однако для спасения жизни
разрешается нарушить субботу, но не разрешается разврат,
так что это — только установление Закона).
Но после совершения греха, если он не из числа тех, за которые следует наказание «карет» и смертная кара, посылаемая
небом, и Божественная душа не мертва совсем, и не отрывается от корня своего в Б-ге живом, и только ее приверженность
и укоренение в корне несколько нарушается этим грехом*,
* Примечание.
И каково значение и природа повреждения души и корня ее
в верхних [мирах], такова и природа очищения и наказания в
аду или в этом мире. За каждый грех и прегрешение следу-
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ет особое наказание, чтобы очистить и уничтожить грязь и
повреждение. И когда за грех следует наказание смертью и
«карет», повреждения души не одинаковы.
[тогда] также и витальная животная душа, облеченная в тело
человека, а также и тело снова поднимаются из стороны
«ситра ахра» и этой «клипы» и приближаются к святости Божественной души, в них облеченной, которая верит в единого
Б-га, а также и во время совершения греха она оставалась
верной Ему, благословенному, и была лишь в состоянии полного изгнания в животной душе из-за стороны «ситра ахра»,
приводящей тело к греху и низводящей его вместе с собой в
глубины бездны, намного ниже нечистоты стороны «ситра
ахра» и «клипы» идолопоклонства, да сохранит Всевышний,
и нет изгнания большего, чем это, «с высокой крыши и т.д». И
как объяснялось выше, корень и источник души у всех евреев
— от высшей мудрости, а Он, благословенный, и мудрость Его
едины и т.д. И это — как если бы кто-нибудь схватил короля
за голову, и силой опустил бы ее, и окунул бы его лицо в уборную, полную испражнений, ведь нет большего оскорбления,
чем такое, даже если это лишь на время, а «клипот» и «ситра
ахра» называются «рвота и испражнения», как известно.

Объяснения из книги "Тания с углубленными
комментариями"

ּדֹוחה ְׁש ָאר
ֶ ּקּוח נֶ ֶפׁש
ַ ּומה ֶׁש ִּפ
ַ
 וְ גַ ם יַ עֲ בֹר וְ ַאל יֵ ָה ֵרג,עֲ ֵברֹות

И то, что предписание о спасении человеческой жизни
лишает силы остальные запреты, как написано: «Пусть
нарушит, но не умрет»,
Три запрета Торы нельзя нарушать даже в том случае, если
это повлечет за собой смерть:
кровопролитие («шфихут дамим»), разврат («гилуй арайот») и идолопоклонство («авода зара»). О них написано:
«Пусть умрет, но не нарушит».
В субботу, если нужно спасти

жизнь человеку, можно нарушить все остальные запреты, кроме этих трех. И в этом
случае написано: «Пусть нарушит, но не умрет».
Получается, что разница между заповедями существует
согласно указанию Торы. Но
как же раньше мы учили, что
такого различия нет, и убежденность женщины легкого
поведения в том, что нарушить
грех разврата не так страшно,
как отказаться от Б-га, поклонившись идолам, навеяно ей
«духом глупости», вошедшим

Книга «Тания»

 יום ששיПятница

в нее?
Ниже объясняет Алтер Ребе,
что различие, которое Тора
делает между всеми заповедями и этими тремя, которые
нельзя нарушать даже под
страхом смерти, не связан с
тяжестью нарушения этих заповедей, но причина в другом:
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обязывает нарушать Шабат,
но не потому, что соблюдение
Шабата менее важно, нежели
идолопоклонство, например.

וְ ל ֹא ְמׁשּום ַקּלּות ָהעֲ ֵברֹות וְ ַח ְמ ָרן

И это не связано с тем, легкие
эти грехи или тяжкие
Связанные с нарушением
Шабата.

“א ְמ ָרה
ָ :מּורה ַהיְ נּו כְ ֵפרּוׁש ֲחזַ ”ל
ָ  ֶׁש ֲה ֵרי ַׁש ָּבת ֲח,[ּת ַדע
ֵ
, ַחּלֵ ל עָ לָ יו ַׁש ָּבת ַא ַחת,ּתֹורה
ָ
בֹודה זָ ָרה לְ עִ נְ יַ ן
ָ ֲּוׁשקּולָ ה כַ ע
ְ
,”ֹיורה ּכְ ֵדי ֶׁשּיִ ְׁשמֹר ַׁש ָּבתֹות ַה ְר ֵּבה
ֶ  ְב,מּומר לְ ָד ָבר ֶא ָחד
ָ ְׁש ִח ַיטת
наши мудрецы, благословен,’ֵדעָ ת ִס ָימן ב
ной памяти, объяснили следующим образом: «Сказала
Тора: нарушь ради него одну
субботу, чтобы впредь он соблюдал много суббот».
Вавилонский Талмуд, трактат
Шабат, 151 б; Трактат Йома, 85
б. Эти слова сказаны в связи
с ситуацией «пикуах нефеш»,
когда еврею грозит смертельная опасность в Шабат и
другой евреи имеет возможность спасти его, но при этом
его действия будут связаны
с нарушением Шабата. Если
человек болен и для его лечения необходимо произвести действие, запрещенное
в Шабат, то Тора указывает
нарушить Шабат. Следовательно, большое количество
будущих, соблюдаемых этим
больным, Шабатов, перевешивают нарушение одного Шабата. Именно в этом причина
того, что ситуация «пикуах
нефеш» (опасность для жизни)

(вот пример того, что нарушение субботы считается
тяжким грехом, сравниваемым с идолопоклонством:
если убой скота производит
еврей [«мумар»], постоянно
нарушающий какой-либо запрет Торы [то это мясо есть
нельзя], как сказано в [книге «Шулхан арух»], раздел
«Йорэ деа», 2,
Если резник («шойхет») обычно сознательно нарушает субботу, то «его» мясо не кошерно
в той же степени, как если бы
он был идолопоклонником.
Следовательно, нарушение
субботы столь же тяжкий грех,
как идолопоклонство.

,מּומר לַ ּגִ ּלּוי עֲ ָריֹות
ָ ַמה ֶש ֵאין כֵ ן ְּב

в отличие от «мумара», сознательно совершающего
развратные действия.
Его статус не приравнивается
к «мумару» идолопоклоннику.
Из этого закона следует, что
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нарушение Шабата, в данном
аспекте, считается более тяжелым преступлением, чем
запрет «гилуй арайот» (разврат).

ּדֹוחה
ֶ ּקּוח נֶ ֶפׁש
ַ וַ ֲא ִפּלּו ָהכֵ י ִּפ
;ַׁש ָּבת וְ ל ֹא לַ ּגִ ּלּוי ֲע ָריֹות

Но, тем не менее, для спасения жизни обязаны нарушить
субботу, но нельзя [спасая
свою жизнь] вступить в запретную половую связь.
Следовательно предположение, что разврат входит в
число заповедей, которые запрещено нарушить даже под
страхом смерти, поскольку
этот запрет является более
тяжелым, неверно, ибо в другой ситуации - при убое скота
- более тяжелым является нарушение Шабата. Таким образом, мы вынуждены признать,
что все эти законы в различных ситуациях не связаны с
тяжестью или легкостью того
или иного греха.

.]ֶאּלָ א ִדגְ זֵ ַרת ַהּכָ תּוב הּוא

Все это - закон, полученный
Свыше [«гзират а-катув»]).
Таков Закон, полученный от
Б-га, что в ситуации угрозы жизни можно нарушить
все заповеди, кроме трех:
идолопоклонство, разврат,
убийство. Однако, любой грех
одинаково тяжел, поскольку
нарушение его отрывает человека от Всевышнего. Поэтому
еврей никогда не нарушил бы
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никакого греха, если бы не
«дух глупости», который охватывает его и не дает осознать
и прочувствовать истинные
последствия греха.
Ниже Алтер Ребе объясняет,
что даже если существует
различие между грехами в
том, как они отрывают человека от Б-га, то это выражается
после того, как грех уже совершен. За одни грехи наказанием служит «карет» («отторжение души») и смерть,
ниспосылаемая Свыше, за
другие грехи наказания не
столь тяжки.

,ֶאּלָ א ֶׁשּלְ ַא ַחר ַמעֲ ֶׂשה ַה ֵח ְטא
ִאם ִהיא ֵמעֲ ֵברֹות ֶׁש ֵאין ָּב ֶהן ּכָ ֵרת
 ֶׁש ֵאין נַ ְפׁשֹו,ּומ ָיתה ִּב ֵידי ָׁש ַמיִ ם
ִ
ֹלהית ֵמ ָתה לְ גַ ְמ ֵרי וְ נִ כְ ְר ָתה
ִ ָה ֱא
 ַרק,אֹלהים ַחּיִ ים
ִ ִמ ָּׁש ְר ָׁשּה ֵּב
יקּותּה וַ ֲא ִחיזָ ָתּה
ָ ֶׁשּנִ ְפּגַ ם ְקצָ ת ְּד ֵב
ְּב ָׁש ְר ָׁשּה ַּב ֵח ְטא זֶ ה

Но после совершения греха, если он не из числа тех,
за которые следует наказание «карет» и смертная
кара, посылаемая небом, и
Б-жественная душа не мертва совсем, и не отрывается от
корня своего в Б-ге живом, и
только ее приверженность к
источнику и связь с корнями
несколько нарушается этим
грехом*,
Повреждается особенность
еврейской души, уходящей
своими корнями высоко в
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сущность Б-жественного. Поскольку, все же, связь между
Б-жественной душой и ее источником не разорвана полностью, то, как будет объяснено
ниже, у Б-жественной души
и тела остается возможность
восстать из сферы зла «клипот» и вновь приблизиться
к святости Б-жественной
души. Однако если совершен
грех, наказание за который
- «карет» и смерть с Небес,
то связь души с ее корнем не
только ухудшается, но полностью прерывается. В другом
месте связь еврея со Всевышним сравнивается к канатом
(как сказано: «Яаков - канат
(или «удел») наследия Его»).
Шестьсот тринадцать заповедей связывают душу еврея
с ее Б-жественным корнем,
подобны нитям, из которых
сплетен канат. Разрыв некоторых нитей ослабляет крепость
каната, но связь не прерывается. Но совершение греха,
связанного с наказанием «карет», разрывает весь канат.
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грех на уровне души и ее корня в высших духовных мирах.

ּלּוקי ְב ִחינַ ת ַה ְּפגָ ם
ַ *(ּולְ ִפי עֵ ֶרְך וְ ִח
,ַּבּנֶ ֶפׁש ְּוב ָׁש ְר ָׁשּה ָּבעֶ לְ יֹונִ ים

И каково значение и природа
повреждения души и корня
ее в верхних [мирах],
Ибо разные грехи оставляют
разные следы.

ּלּוקי ְב ִחינַ ת ַה ֵּמרּוק
ֵ ּכָ ְך ֵהם ִח
וְ ָהעֹנֶ ׁש ַּבּגֵ ִיהּנֹם אֹו ָבעֹולָ ם ַהזֶ ה

такова и природа очищения
[«мирук»] и наказания в аду
или в этом мире.
Страдания, которые выпадают
человеку в Геиноме или в этом
мире, призваны очистить его
душу.

לְ כָ ל עָ ֹון וָ ֵח ְטא עֹנֶ ׁש ְמיֻ ָחד לְ ָמ ֵרק
,ּולְ ַהעֲ ִביר ַהּלִ כְ לּוְך וְ ַה ְּפגָ ם

За каждый грех [«авон»] и
прегрешение [«хет»] следует особое наказание, чтобы
очистить и уничтожить грязь
и повреждение.
Очистить пятно с души и ее
корня.

וְ כֵ ן ְּב ַח ֵּיָבי ִמ ָיתה וְ כָ ֵרת ֵאין ֹּפוגְ ִמין
הגהה
:)ּכֻ ּלָ ם ַּב ָּׁשוֶ ה

* Примечание.
В этом примечании объясняет Алтер Ребе, что тяжесть
наказания за грехи обусловлена глубиной повреждения,
производимого грехом. Ибо
назначением наказания является очищение души от последствий, к которым привел

И также грехи, за которые
следует наказание смертью
и «карет», оставляют разные
повреждения души.
До сих пор примечание.
Однако, по крайней мере после совершения греха за который не следует «карет» и
смерть с Небес, у души есть
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 ַה ַּמ ְח ִט ָיאה ֶאת ַהּגּוף,ָא ֳח ָרא
ּומֹור ַידּתּו עִ ָּמּה ְּבעִ ְמ ֵקי ְׁשאֹול ֲה ֵרי ּגַ ם נַ ְפׁשֹו ַה ִחּיּונִ ית ַה ְּב ֵה ִמית
ִ
 חֹוזְ ִרים,לְ ַמ ָּטה ַמ ָּטה ַּת ַחת ֻט ְמ ַאת ַה ְּמלֻ ֶב ֶׁשת ְּבגּופֹו וְ כֵ ן ּגּופֹו
בֹודה וְ עֹולִ ים ֵמ ַה ִס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ְּוקלִ ָּפה
ָ ֲַה ִס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ְּוקלִ ַּפת ע
,זֹו
. ה’ יִ ְׁש ְמ ֵרנּו,זָ ָרה

исправление:

Таким образом также и витальная животная душа, облеченная в тело человека, а
также и тело снова поднимаются из стороны «ситра
ахра» и этой «клипы»
Куда они были сброшены совершенным грехом.

נֶ ֶפׁש

ּומ ְת ָק ְר ִבים לִ ְק ֻד ַּׁשת
ִ
ֹלהית ַה ְּמלֻ ֶּב ֶׁשת ָּב ֶהם
ִ ָה ֱא

и приближаются к святости
Б-жественной души, в них
облеченной,
Облеченной в животную душу
(«нефеш а-бехемит») и физическое тело.
ַ
ה ַּמ ֲא ִמ ָינה בָּ ה’ ֶא ָחד.
которая верит в единого Б-га,
Ибо Б-жественная душа никогда не теряет веры в Единство Б-га.

и была лишь в состоянии полного изгнания [«галут»] в животной душе из-за стороны
«ситра ахра», приводящей
тело к греху и низводящей
его вместе с собой в глубины
бездны, намного ниже нечистоты стороны «ситра ахра»
и «клипы» идолопоклонства,
да сохранит Всевышний,
Поэтому, когда животная душа
движет телом, нарушающим
Волю Творца, Б-жественная
душа пребывает в ней как-бы
в плену, когда не возможно
делать все, что желаешь. Ведь
желание Б-жественной души
только в том, чтобы тело соединялось со Всевышним через
изучение Торы и исполнение
заповедей, как упоминалось
выше.

וְ גַ ם ִּב ְׁש ַעת ַה ֵח ְטא ָהיְ ָתה ָּב ָא ְמנָ ה
“מ ִאּגָ ָרא
ֵ ,וְ ֵאין לְ ָך ּגָ לּות ּגָ דֹול ִמּזֶ ה
,ִאּתֹו יִ ְת ָב ֵרְך
,”’ָר ָמה כּו
а также и во время совершения греха она оставалась
верной Ему, благословенному,
Ибо грех совершает именно
душа животная, облаченная в тело человека, но душа
Б-жественная всегда с Б-гом.

ַרק ֶׁש ָהיְ ָתה ִב ְב ִחינַ ת ּגָ לּות ַמ ָּמׁש
ּתֹוְך נֶ ֶפׁש ַה ְּב ֵה ִמית ִמ ִס ְט ָרא

и нет изгнания большего, чем
это, «с высокой крыши и т. д».
«С высокой крыши в глубокую
яму». С высот верхних миров, источника Б-жественной
души, - к облечению ее в тело,
что уже для нее неизмеримое
нисхождение, а тем более
- «удаление в изгнание» во
власть сферы зла «клипа»
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и изнанки святости «ситра
ахра» в случае совершения
греха.

ּוכְ ֹמו ֶשנִ ְת ָב ֵאר לְ ֵעיל ְדׁש ֶֹרׁש
ּומקֹור נַ ְפׁשֹות ּכָ ל ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל
ְ
 וְ הּוא,הּוא ֵמ ָחכְ ָמה עִ לָ ָאה
.’יִ ְת ָב ֵרְך וְ ָחכְ ָמתֹו ֶא ָחד וְ כּו

И как объяснялось выше
19, корень и источник души
у всех евреев - от высшей
мудрости, а Он, благословенный, и мудрость Его едины и
т. д.
Это объяснялось во второй
главе. Таким образом душа
происходит от высочайшего
источника. Оттуда она проваливается вниз в момент,
когда человек нарушает Волю
Всевышнего, вплоть до самых
низких ступеней сферы зла,
где царят «клипа» и «ситра
ахра».

אֹוחז ְּברֹאׁשֹו ֶׁשל
ֵ וְ הּוא ּכִ ְמ ַׁשל ָה
טֹומן ָּפנָ יו
ֵ ְּומֹורידֹו לְ ַמ ָּטה ו
ִ ֶמלֶ ְך
,צֹואה
ָ ְּבתֹוְך ֵּבית ַהּכִ ֵּסא ָמלֵ א
 ֲא ִפּלּו,ֶׁש ֵאין לְ ָך עֶ לְ ּבֹון ּגָ דֹול ִמּזֶ ה
,עֹוׂשה ּכֵ ן לְ ִפי ָׁשעָ ה
ֶ

И это - как если бы кто-нибудь
схватил короля за голову, и
силой опустил бы ее, и окунул
бы его лицо в уборную, полную испражнений, ведь нет
большего оскорбления, чем
такое, даже если это лишь
на время,
Ибо когда еврей берет душу,
происходящую из катего-
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рии Б-жественной мудрости
«Хохма илаа» - это «голова
короля» в примере и бросает
ее в изгнание в среду зла изнанки святости «ситра ахра»,
называемую «ки цоа» (рвота
и испражнения), то это происходит лишь на время греха.
После же греха Б-жественная
душа высвобождается от изгнания и «ситра ахра». Но
даже это не вечное падение,
тем не менее, представляет
собой величайшее унижение.

ָא ֳח ָרא
ֶׁש ַה ְּקלִ ּפֹות וְ ִס ְט ָרא
:ּנֹודע
ָ ַ ּכ,”צֹואה
ָ “קיא
ִ נִ ְק ָראֹות

а «клипот» и «ситра ахра»
называются «рвота и испражнения», как известно.
Йешаяу, 28:8. Смотри «Путеводитель растеряных» («Морэ
невухим») Рамбама, 3:8.
Таким образом только после
совершения греха, можно
говорить о различии между
грехами. Однако в любой грех
в момент его совершения
отрывает еврея от Б-га. И
поскольку каждый еврей обладает врожденной «скрытой
любовью» к Б-гу, «ахава месутерет», толкающей его быть
связанным со своим Творцом
и уберегающей его от нарушения этой связи, то каждый
способен найти в себе силы
уклониться от любого греха и
выполнить все заповеди.
В этой главе говорилось о том,
что каждый еврей готов от-
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дать свою жизнь лишь бы не
изменить вере в Б-га. Уместно привести здесь историю,
рассказанную Ребе ЙосефомИцхаком, благословенной
памяти о том, как в одну из
своих поездок Ребе ЦемахЦедек (Третий Любавичский
Ребе) посетил группу «кантонистов» из евреев, вырванных из своих семей с самого
малого возраста. Долгие годы
они воспитывались в царской
армии, где прилагались множество усилий для того, чтобы
они забыли о своем еврействе. «Цемах-Цедек» сказал
им, что ради того, чтобы не
изменить вере, нужно отдать
жизнь. Даже если повеление
будет исходить от самого
царя - нельзя выполнять такой

Книга «Тания»

приказ.
Спустя несколько лет, русский
царь посетил военные учения
и обратил внимание на солдат,
которые особенно отличились
на занятиях. Царь захотел
услышать имена этих солдат
и когда ему передали, что зовут их Борух, Яков, и Мойше,
то монарх не на шутку рассердился. Он приказал, чтобы
они немедленно крестились
(Б-же сохрани!). Сказали ему
на это солдаты, что несколько
лет назад Ребе научил их, что
в таких случаях нужно отдавать свою жизнь. Даже если
царь приказывает - нельзя
его слушать. Сказали и тут
же спрыгнули в реку, ославив
этим Имя Творца.

 יום ששיПятница
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МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О СВИТКЕ ЭСТЕР И ХАНУКЕ
Глава вторая
2 .1 . Ч и т а ю щ и й С в и т о к
[Эстер] не по порядку не выполняет [заповеди]. Если прочел он и пропустил один стих,
и прочел следующий стих, а
потом вернулся и прочел тот
стих, который пропустил, и
[затем] прочел третий стих
- не исполнил [заповеди],
поскольку прочел один стих
не по порядку. А как следует
делать? Начать со стиха, который пропустил, и прочесть
по порядку.
2.2. Если [кому-то] встретилось общество, где [уже]
прочитали половину [Свитка], нельзя сказать: «Прочту вторую половину с этим
обществом, а затем вернусь
и прочту первую половину»,

потому что это чтение не по
порядку. Но следует читать от
начала до конца по порядку.
Если прочли [часть Свитка],
остановились, но дочитали,
даже при том, что остановились на [время], достаточное,
чтобы прочесть Свиток целиком, то поскольку прочли по
порядку, выполнили заповедь.
2.3. Читающий Свиток наизусть не выполнил своей
обязанности. Иноязычный,
прослушавший Свиток, написанный на святом языке и
святым письмом, даже если он
не понял, о чем там говорится,
выполнил свою обязанность.
И если [Свиток] написан погречески, и он слушал его
[чтение], исполнил [заповедь],
даже если не знает [языка] и
даже если слушающий [гово-
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рит] на иврите.
2.4. Если [Свиток] написан
на [арамейском] или на другом
нееврейском языке, только
знающий этот язык может
исполнить свою обязанность,
прочитав его. И так, если
[Свиток] написан на другом
языке. Но если он написан на
иврите, а его прочитали поарамейски [говорящему] поарамейски, то не исполнили
обязанности, поскольку получается, что прочли наизусть
А поскольку читающий не
исполнил своей обязанности,
не исполняет [обязанности] и
слушающий его.
2.5. Читающий Свиток без
намерения не исполняет своей обязанности. Например,
если [кто-то] переписывает
[Свиток], толкует его или поправляет [буквы], и настраивает сердце свое исполнить
[заповедь] этим прочтением исполняет он [заповедь]. Если
же не настраивает сердце
свое - не исполняет. Тот, кто
читает и дремлет, исполняет
[заповедь], коль скоро не засыпает совсем.
2.6. Настраивающий сердце
свое во время переписывания
[Свитка Эстер] выполняет [заповедь его прочтения] - о ком
это? О том, кто настраивается
исполнить [заповедь] прочтения, читая свиток, с которого
он переписывает. Но если
он настраивается исполнить
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[заповедь], читая с того, который сам пишет, не исполняет
[заповеди], поскольку можно
выполнить эту обязанность,
лишь читая свиток, полностью написанный ко времени
чтения.
2.7. Читающий Свиток и
ошибающийся при чтении,
читающий неточно, исполняет [заповедь], поскольку не
придираются к его прочтению. Тот, кто читает стоя или
сидя, исполняет [заповедь],
даже [если это происходит]
публично. Но читать сидя
публично не следует изначально, из уважения к обществу. Если прочли ее двое или
даже десять [человек], как
один, - исполнили [заповедь]
читавшие и слышавшие от
этих читавших. И могут читать
взрослый с ребенком, даже
публично.
2.8. Не читают публично
Свиток [Эстер], находящийся
среди [других] писаний. А
если прочли - исполнили [заповедь], только если Свиток
больше других листов или
меньше, чтобы был он выделен. Но в одиночестве можно
читать [такой Свиток], даже
если он не больше и не меньше, и исполнить этим свою
обязанность.
2.9. Пишут Свиток [Эстер]
только чернилами на пергаменте или разделенном
пергаменте, подобно свитку
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Торы. И если написали его соком чернильных орешков или
купоросом - он годен. Если
написали его другими красителями - не годен. И требуется в нем разметка [строк], как
и в самой Торе. Но не нужно
выделывать кожу специально
ради его [написания]. Если же
написан он на бумаге или на
невыделанной коже и если
написал его нееврей или неверующий, он не годен.
2.10. Если в [Свитке] есть
размытые или разорванные
буквы, но их форма различима, [Свиток] годен, даже если
в большинстве [его букв есть
изъян]. Если форма [букв] неразличима, но большая часть
[Свитка] цела, он годен, а если
нет - не годен, и читающий
по нему не исполняет [заповеди]. Если писец выкинул
[некоторые] буквы или стихи,
а читающий Свиток прочитал
их наизусть, [заповедь] выполняют [и он, и слушатели].
2.11. Весь Свиток должен
быть сшит так, что все его
кожаные [листы] становятся
одним свитком. Сшивают его
лишь жилами, подобно свитку
Торы, а если сшили не жилами - не годен он. Но не обязательно прошивать [вдоль]
всего листа, как у свитка
Торы. Даже если сделали жилами три стежка с краю листа,
три стежка посередине и три
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стежка с другого края, годен
он, поскольку [Свиток] называется «письмом».
2.12. И должен читающий
произносить [имена] десяти
сыновей Гамана и [слово]
«десять» на одном дыхании,
чтобы оповестить весь народ,
что все они были повешены и
убиты вместе. И принято во
всем [народе] Израиля, что
читающий Свиток разворачивает его, читая, как письмо,
чтобы показать чудо, а когда
заканчивает [чтение], снова
сворачивает [Свиток] и благословляет.
2.13. В оба эти дня, четырнадцатого и пятнадцатого
[адара], запрещено оплакивать [мертвых] и поститься
любому, где бы он ни находился - как жителям больших
городов, которые устраивают
[праздник] только пятнадцатого, так и жителям селений,
которые устраивают его только четырнадцатого. В оба эти
числа запрещено оплакивать
[мертвых] и поститься, как в
первый адар, так и во второй.
Жителям деревень, которые
читают [Свиток Эстер] раньше [времени], во второй или
в пятый [день недели], предшествовавший Пуриму, разрешено оплакивать [мертвых]
и поститься в день своего чтения, но запрещено оплакивать
[мертвых] и поститься в два
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эти дня, даже если они в них
не читают.
2.14. Заповедано четырнадцатого числа для жителей деревень и селений и пятнадцатого числа для жителей больших городов, чтобы это было
у них днем веселья и пира и
чтобы рассылали они гостинцы друзьям и подарки бедным.
[В эти дни] разрешено совершать работу, но, несмотря на
это, не годится работать в них.
Говорили мудрецы: «Каждый,
кто совершает работу в день
Пурима, вовеки не увидит
знака благословения». Если
жители деревень прочитали
раньше [времени], во второй
или пятый [день недели], и
раздали деньги бедным в день
своего чтения, они исполнили
[заповедь]. Но веселье и пир
следует устраивать именно четырнадцатого. А если
устроили раньше, не исполнили [заповеди]. И устроивший
трапезу Пурима ночью не
исполнил своей обязанности.
2.15. Каковы правила этой
трапезы? Нужно есть мясо и
устроить добрую трапезу, насколько позволяют средства.
И пьют вино, пока не опьянеют и не заснут от опьянения.
И должен человек послать
две порции мяса, два вида
кушаний или два вида еды
своему другу, как сказано:
«[Сделать их днями пиршества и веселья] и посылания
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яств в дар друг другу» - два
вида яств одному человеку.
И кто больше пошлет [гостинцев] друзьям - да будет
превознесен. Если у кого-то
не хватает [еды], пусть обменяется со своим другом: этот
пошлет тому свою трапезу, а
тот пошлет этому свою трапезу, чтобы исполнили [заповедь] посылать гостинцы друг
другу.
2.16. И следует раздавать
[помощь] бедным в день Пурима. И [давать] не меньше,
чем двум бедным. Каждому
из них дают один подарок,
деньги, какое-нибудь кушанье или что-нибудь съестное,
как сказано: «[Сделать их
днями пиршества и веселья,
и посылания яств в дар друг
другу] и подарков бедным» два подарка двум бедным. И
не различают, [кому давать]
деньги в Пурим, но дают каждому, протянувшему руку,
чтобы взять. И не направляют
деньги, [предназначенные для
раздачи бедным] в Пурим, на
другую благотворительность.
2.17. Лучше человеку умножить дары беднякам, чем умножить свою трапезу и разосланные гостинцы друзьям.
Ведь нет большей и прекраснейшей радости, чем развеселить сердца бедняков, сирот,
вдов и пришельцев. Веселящий сердца этих несчастных
подобен Шхине, как сказано:
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«Ибо так говорит Возвышенный и Превознесенный, Существующий вечно и Святой,
имя Его: (в месте) высоком
и священном обитаю Я, но с
тем, кто сокрушен и смирен
духом, чтобы оживлять дух
смиренных и оживлять сердце сокрушенных».
2.18. Все книги пророков и
все писания будут отменены
во времена Машиаха, кроме
Свитка Эстер. Ведь он будет существовать, подобно
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Пятикнижию Торы и законам Устной Торы, которые не
будут отменены никогда. И
несмотря на то, что всякая память о бедствиях пройдет, как
сказано: «Ибо забыты горести
прежние и скрылись они от
глаз Моих», - дни Пурима не
будут отменены, как сказано:
«И эти дни Пурима не будут
отменены среди иудеев, и
память о них не исчезнет у
потомков их».
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 204
113-я заповедь «делай» —
повеление приготовить пепел
красной коровы, чтобы он был
готов для очищения людей
от полученной от умерших
ритуальной нечистоты, согласно Его речению, да будет
Он превознесен: «И человек

чистый пусть соберет пепел
от коровы и положит вне стана на чистое место, чтобы это
было на хранении у общины
сынов Израиля — для очистительной воды» (Бамидбар
19:9). Законы, связанные с
выполнением этой заповеди,
разъясняются в посвященном
ей трактате Пара.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Ктубот. Глава 13. Мишна 10
ֹ  ֵאין. וְ ַה ָ ּג ִליל, וְ ֵע ֶבר ַהּיַ ְרדֵּ ן,הּודה
ׂ ּ צות ַל ִ ּנ
ֹ לש ֲא ָר
ׁ ׁ ָש
יאין ֵמ ִעיר ְל ִעיר
ִ מו ִצ
ָ ְ י,ּואין
ִ ש
ֹ ,או ָת ּה ָה ָא ֶרץ
ֹ  ֲא ָבל ְ ּב.ּומ ְּכ ַר ְך ִל ְכ ַר ְך
 ֲא ָבל לֹא,ּומ ְּכ ַר ְך ִל ְכ ַר ְך
ִ יאין ֵמ ִעיר ְל ִעיר
ִ מו ִצ
ִ
ֹ .ֵמ ִעיר ִל ְכ ַר ְך וְ לֹא ִמ ְּכ ַר ְך ְל ִעיר
 ֲא ָבל לֹא ִמ ָ ּנוֶ ה,יאין ִמ ָ ּנוֶ ה ָה ָר ָעה ְל ָנוֶ ה ַהּיָ ָפה
ִ מו ִצ
ֹ יאל
ֹ  ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמ.ַהּיָ ָפה ְל ָנוֶ ה ָה ָר ָעה
, ַאף לֹא ִמ ָ ּנוֶ ה ָר ָעה ְל ָנוֶ ה יָ ָפה,או ֵמר
ֵ עון ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל
:ִמ ּ ְפ ֵני ׁ ֶש ַה ָ ּנוֶ ה ַהּיָ ָפה בּ ֹו ֵדק
Между тремя областями существуют различия в брачном
праве: Иудея; Заиорданье, Галилея. Нельзя переселять из
города в город, и из поселка в поселок; однако в одной области - переселяют из города в город, и из поселка в поселок,
но не переселяют из города в поселок и из поселка в город.
Переселяют из плохого местожительства в хорошее жилье,
однако не переселяют из хорошего жилья в плохое. Рабан
Шимон бен Гамлиэль говорит: даже и не из плохого жилья
в хорошее, поскольку хорошее жилье испытывает.

Объяснение мишны десятой
Данная мишна хочет научить нас тому, что муж не
всегда может заставить свою
жену покинуть пределы стра-

ны, и этот закон имеет различные версии в трех разных
областях.
Между тремя областями
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- отдельные части Земли Израиля - существуют различия в брачном праве: Иудея;
Заиорданье, Галилея - если
некто женился на девушке
из одной области, и он сам
также происходит из той же
области, то он не может заставить свою жену, переехать
в другую область, например,
если женился в Иудее, то не
может принудить её к переезду в Галилею или в Заиорднанье. Однако, если мужчина из
Галилеи женился на женщине
из Иудеи, то заставляют жену
следовать за мужем, так как
априори на этом условии состоялась свадьба (Тосэфта).
- Нельзя переселять из города
в город, - даже если переселение планируется в поселение того же уровня, например,
они жили в городе в пределах
одной области, и муж заставляет жену переехать в город
другой области. Нет права у
него заставить, - и из поселка
в поселок; - поселок является
местом для ярмарки и больше
по размерам, чем городок; некоторые считают что поселок
(«крах» в оригинале) - это
большой город (мегаполис),
окружений стенами (Рамбам).
То есть и в данном случае, муж
не вправе принудить жену к
переезду, - однако в одной
области - например, женился
на женщине из Иудеи, и муж
желает переехать в другое

Мишна

место в пределах той же области - переселяют из города
в город, и из поселка в поселок, - может муж принудить
жену к переезду из городка
в городок и из поселка в поселок, - но не переселяют из
города в поселок и из поселка
в город - если они проживают
в городке, то муж не может
заставить жену переехать в
поселок, и наоборот, поскольку каждый вид поселения
обладает своей спецификой,
например в поселке (большом
городе) плохая атмосфера для
жизни, но больше потребностей можно удовлетворить,
в городке же больше зелени
и садов, и жизнь здоровей.
- Переселяют из плохого
местожительства в хорошее
жилье, - мужу разрешается
заставить жену переехать с
плохой квартиры на лучшую,
некоторые привязывают качество жилья к стоимости
и доступности пищи возле
места жительства (аМайри). - однако не переселяют
из хорошего жилья в плохое
- однако нельзя принудить
женщину ухудшить качество
своей жизни (переехать на
худшую квартиру). - Рабан
Шимон бен Гамлиэль говорит:
даже и не из плохого жилья
в хорошее, - по его мнению,
нельзя принудить женщину к
перемене местожительства,
даже если новое место лучше

Мишна

 יום ששיПятница

- поскольку хорошее жилье
испытывает - тело, если оно
не здорово, то переезд оказывает плохое влияние, как и
любое изменение, даже если
оно к лучшему, все они приводят к болезни, как поясняет
Гмара: «изменение выделений
- начало болезни нутра». Соответственно, муж не имеет
права принудить свою жену
насильно к переезду и в лучшие условия. Рамбам поста-
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новляет, как и Рабан Шимон
бен Гамлиэль, и поясняет:
поскольку лучшее жилье испытывает из-за адаптации
( «Алахот Ишиют» 13, 18) . В
Тосефте учат: принуждают
к переселению из города,
где большинство населения
составляют инородцы, и не
принуждают к переселению
из города, где большинство
населения составляют евреи.

Трактат Ктубот. Глава 13. Мишна 11
ֹ ּ  וְ ֵאין ַה,ירּוש ַליִ ם
ֹ ּ  ַה.יאין
ֹ כל
ֹ ּ  וְ ֵאין ַה,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִכל ַמ ֲע ִלין ְל ֶא ֶרץ י
ֹ ּ ַה
כל
ָ ׁ כל ַמ ֲע ִלין ִל
ִ מו ִצ
ׂ ְ ִשא ִא ׁ ּ ָשה ְ ּב ֶא ֶרץ י
ׂ ָ  ָנ. ֶא ָחד ָה ֲא ָנ ׁ ִשים וְ ֶא ָחד ַה ָ ּנ ׁ ִשים.יאין
ֹ
ש ָר ֵאל וְ ֵג ְר ׁ ָש ּה ְ ּב ֶא ֶרץ
ִ מו ִצ
ׂ ְ ִשא ִא ׁ ּ ָשה ְ ּב ְא ֶרץ י
ׂ ָ  ָנ.ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִעות ֶא ֶרץ י
ֹ נו ֵתן ָלה ִמ ְּמ
ֹ ,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִי
,ש ָר ֵאל וְ ֵג ְר ׁ ָש ּה ְ ּב ַק ּפ ֹו ְט ְקיָ א
ֹ ,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִשא ִא ׁ ּ ָשה ְ ּב ַק ּפ ֹו ְט ְקיָ א וְ ֵג ְר ׁ ָש ּה ְ ּב ֶא ֶרץ י
ׂ ָ  ָנ.ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִעות ֶא ֶרץ י
ֹ נו ֵתן ָל ּה ִמ ְּמ
ֹ
נו ֵתן
ֹ נו ֵתן ָל ּה ִמ ְּמ
ֹ ,או ֵמר
ֹ יאל
ֹ  ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמ.ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִעות ֶא ֶרץ י
ֹ ָל ּה ִמ ְּמ
.עות ַק ּפ ֹו ְט ְקיָ א
ֵ עון ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל
ֹ נו ֵתן ָלה ִמ ְּמ
ֹ ,שא ִא ׁ ּ ָשה ְ ּב ַק ּפ ֹו ְט ְקיָ א וְ ֵג ְר ׁ ָש ּה ְ ּב ַק ּפ ֹו ְט ְקיָ א
ׂ ָ ָנ
:עו ּת ַק ּפ ֹו ְט ְקיָ א
Всех поднимают в Землю Израиля, и не всех выселяют. Всех
поднимают в Иерусалим, и не всех выселяют. Одинаково женщин и одинаково мужчин. Женился на женщине в Земле Израиля, и развелся также в Земле Израиля - передает из денег Земли
Израиля. Женился на женщине в Земле Израиля, и развелся с
ней в Каппадокии - передает из денег Земли Израиля. Женился
на женщине в Каппадокии, и развелся с ней в Земле Израиля передает из денег Земли Израиля; Рабан Шимон бен Гамлиэль
утверждает: передаёт ей из денег Каппадокии. Женился на
женщине в Каппадокии, и развелся с ней в Каппадокии - передаёт ей деньги из Каппадокии.

Объяснение мишны одинадцатой
Всех поднимают в Землю
Израиля, - любой человек
имеет право принудить своих
домочадцев к переселению в

Святую Землю, даже если условия жизни ухудшатся, даже
из города, где большинство
населения составляют ев-
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реи, в город, где большинство
населения составляют инородцы (Гмара) - и не всех выселяют - и не может человек
принудить свою жену и своих
домочадцев покинуть Землю
Израиля. - Всех поднимают в
Иерусалим, - любой человек
имеет право принудить своих
домочадцев к переселению
в Иерусалим, живя в другом
месте Земли Израиля - и не
всех выселяют - и не может
человек принудить свою жену
и своих домочадцев покинуть
Иерусалим для переезда в
другое поселения в пределах
Земли Израиля. - Одинаково
женщин и одинаков мужчин - как муж, так и жена
могут принудить остальных
к переезду в Землю Израиля
или в Иерусалим; если жена
отказывается - то разводится без выплаты ктубы. Если
муж отказывается от такого
переезда, то обязан дать жене
развод и выплатить ктубу. Некоторые читают нашу мишну
так: «одинаково и рабы» - то
есть человек может принудить и раба еврейского происхождения к такому переезду, и не может заставить
его покинуть землю Израиля.
Однако такой раб не может
принудить своего господина
к такому переезду. Те, кто
так не читают нашу мишну,
трактуют начало нашей мишны (Всех поднимают в Землю

Мишна

Израиля) как включение в
число всех и рабов еврейского происхождения, как мы уже
объяснили (Гмара). - Женился
на женщине в Земле Израиля, и развелся также в Земле
Израиля - передает деньги в
Земле Израиля - выплачивает ктубу в монетах, имеющих
хождение в Земле Израиля. Женился на женщине в Земле
Израиля, и развелся с ней в
Каппадокии - область (царство) в центральной части
Малой Азии, каппадокийские
монеты имели большие размеры и ценность по сравнению с монетами Земли
Израиля, - передает деньги
в Земле Израиля - не обязан
выплачивать жене ктубу в
более дорогих монетах Каппадокии, а платит монетами
Земли Израиля. - Женился
на женщине в Каппадокии, и
развелся с ней в Земле Израиля - передает из денег
Земли Израиля; - в Гмаре поясняют причину, говоря, что
источником ктубы является
постановление мудрецов, и в
платежах мудрецы следуют
облегченной версии. Поэтому, даже несмотря на то, что
женился он в Каппадокии, и,
на первый взгляд, должен был
выплатить ктубу более дорогими монетами Каппадокии,
но раз развод произошел в
Земле Израиля, то и ктуба выплачивается монетами Земли

Мишна
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Израиля. - Рабан Шимон бен
Гамлиэль утверждает: передаёт ей из денег Каппадокии
поскольку женился он в Каппадокии, и несмотря на развод в Земле Израиля, ктубу
следует выплатить монетами
Каппадокии, поскольку Рабан
Шимон бен Гамлиэль полагает: ктуба из Торы, и её статус
равен статусу всех долгов,
то есть мы следуем мерам
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страны возникновения обязательств. - Женился на женщине в Каппадокии, и развелся с
ней в Каппадокии - передаёт
ей деньги из Каппадокии - по
всем мнениям. Рамбам поясняет, что наша мишна использует Каппадокию в качестве примера, поскольку эта
страна не находится далеко
от Земли Израиля.
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Новая работа продолжение
Переночевав в саду, р. Авраам убедился, что Барух был
прав. Сын и дочь помещика
пришли, но видя, что Баруха
нет, и в саду находятся оба
компаньона, вернулись домой
разочарованные.
Когда работа в саду закончилась, Барух получил
свое жалованье от обоих
компаньонов и вновь засел в
синагоге за учебу. Он сэкономил достаточно денег, которых теперь хватит надолго.
Ему ведь очень мало нужно.
По понедельникам и четвергам он вообще постился, а в
остальные дни недели довольствовался малым. Только
по субботам Барух позволял
себе лучшую еду. Главное, это
учеба. Теперь у него было до-

статочно для этого времени.
Барух изучал уже не только
Гмару, но и поским, а также
книги по муссару. Он считал,
что нужно не только изучать
Тору, но необходимо также
знать, как вести себя в жизни.
Книги по муссару указывали
ему истинный жизненный
путь.
Прошли «Дни трепета»
(Рош-Ашана и Йом-Киппур), а
также праздничные дни. Надвигалась зима с ее длинными
ночами. Теперь у Баруха были
впереди непрерывные дни
и ночи учебы. И он действительно отдался учебе со всем
пылом пламенной души. Сидя
в синагоге, в которой в долгие зимние ночи бывал почти
единственным человеком, он
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все еще мог делать вид, будто
он весьма обычный паренек,
ничем не отличающийся от
других обыкновенных людей,
разве только тем, что он синагогу сделал своим домом.
Никто не обращал на него
внимание. А именно это и
нужно было Баруху.
В один из таких вечеров
в синагоге появился один из
бывших хозяев Баруха, р. Авраам. Барух был в это время
углублен в учебу. Р. Авраам
подошел к нему и завел разговор.
– Знай, – сказал р. Авраам, – я все время наблюдал
за тобой. До сих пор я не
хотел открыть тебе, что знаю
твою тайну, что не простой
ты парень, каким пытаешься
казаться. Еще в саду я неза-
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метно прислушивался к тому,
что ты изучаешь и как ты изучаешь. Я никому не выдал
твоей тайны. Пришло, однако,
время не скрываться от меня
больше. Поэтому я пришел к
тебе сейчас с предложением
установить с сегодняшнего
дня время для совместной
учебы. Особенно хотел бы
я, чтобы мы изучали Хошенмишпат (юриспруденцию по
Талмуду).
Барух был смущен. Он обдумывал, что ему делать,
– раскрыть ли себя перед
бывшим хозяином или отрицать все и вся и настоять на
том, что он простой парень,
который бедствует в синагоге
и иногда заглядывает в книгу.
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Двар йом бейом

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

16 Швата
5492 (1 февраля 1732)
года ушла из этого мира душа
р.Давида бен Шломо из Коломыи – великого мудреца и
праведника, одного из выдающихся учеников Раби Исраеля
Баал Шем Това.
Он похоронен в деревне
Сколье, что на Западной Украине.
5629 (28 января 1869)
года ушла из этого мира
душа р.Борух Шолома (РаБаШ) (5566-5629) – первенца
р.Цемах Цедека. Он единственный из пяти своих бра-

тьев, который не создавал и
не возглавлял собственного
направления в хасидизме.
Родившись в Любавиче, на
протяжении 62 лет р.Борух
Шолом ни разу не покидал ХаБаДской «столицы». Он похоронен рядом со своим святым
отцом – р.Менахем Менделом
– третьим Ребе ХаБаДа.
Бесспорно, самым известным его потомком является
седьмой Любавичский Ребе –
р.Менахем Мендел Шнеерсон
– Глава нашего поколения.
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Мошиах для детей

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВЫШЕ, ЧЕМ МОШЕ
Как нам уже известно, Мошиах черпает свою силу от
Моше-рабейну. Но несмотря
на это, у Короля Мошиаха
имеется определённое преимущество перед Моше. Для
того, чтобы разобраться в
этом, мы начнём… принюхиваться.
Про Короля Мошиаха сказано в Талмуде («Санедрин»),
что он «Нюхает и судит». Т.е.
Мошиах будет судить людей
по запаху, исходящему от
определённого человека.
Как? Разве можно судить
только лишь по запаху? Разве
суть суда заключается в том,
чтобы определить, какими духами пользуется тот или иной

человек? Хороший ли их запах
или нет?
Конечно же нет. Суть суда
заключается совсем не в
этом. Просто на просто, каждый человек ответственный
за то, какой духовный «аромат» он испускает. Когда мы
прилагаем все усилия для
того, чтобы победить злое начало, то от нас исходит «аромат» заповедей и побед добра
над злом и над соблазнами.
Но если, не приведи Г-сподь,
мы терпим какую-либо неудачу в нашей борьбе со злом
и попадаем в объятия злого
начала, то «аромат», который
окружает нас, это запах ошибок и неудач.

Мошиах для детей
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Унюхать этот запах дано не
каждому. Только уникальный
человек, который находится
на очень высоком духовном
уровне, в состоянии прочувствовать это, этот «запах»
заповедей или, не приведи
Г-сподь, «запах», противоположный этому. Таким человеком является Король Мошиах.
Еврейская судебная система основана на том, что производится опрос свидетелей,
которые видели или слышали
что-то. И сопоставляя эти
факты, определяют затем
виновен человек или нет.
Но такая система работает
только тогда, когда речь идёт
об обычных судьях. Таким же
образом судил еврейский
народ и самый первый судья
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— Моше-рабейну.
Король Мошиах находится
на более высоком уровне святости, чем все остальные судьи, включая и самого Моше. И
потому ему дано право судить
людей по запаху, исходящему
от них.
А раз дела обстоят таким
образом, то мы должны хорошенько подготовиться
ко встрече с Мошиахом. Мы
должны собрать как можно
больше заповедей и хороших
дел. Ведь прямо сейчас Мошиах раскроется перед нами, и
мы просто обязаны излучать
приятный «аромат».
Источник: «Игрот Кодеш»,
том 4, стр. 181

Обретение неба
на земле
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Раньше были цадиким,
праведники, которым достаточно было заглянуть в
душу ученика, чтобы увидеть
то место в этом мире, где
Б-жественные искры ждут
эту душу. Тогда они велели
ученику отправится туда и
освободить эти искры.
Не много изменилось с
тех пор - только восприятие

17 Швата

учеников. Если мудрец, праведник, Ребе благословил
тебя на то, чтобы находиться в определенном месте,
тебе следует знать, что ты
принадлежишь этому месту
и оказался там с важной целью.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, (365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Во время произнесения
«Песни на море» стоят. Отрывок из пророков: «А Двора
пророчица...»
Существует обычай есть в
субботу «Бешалах» гречневую кашу.
В субботу недельной главы

«Бешалах» 5621 года ЦемахЦедек произнес речь, начинающуюся словами «Увидьте,
что Всевышний...», которая
была напечатана в книге
«Ликутей Тора». И рассказывал он после этого своему
сыну — Ребе МААРАШу:
— В субботу недельной
главы «Бешалах» 5565 года
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мой дед (Алтер Ребе) произнес эту речь. После этого он
позвал меня и рассказал мне,
что в 5529 году, когда он был
в Мезерич, позвал его Магид
в комнату его и сказал ему:
— В субботу недельной
главы «Бешалах» 5516 произнес Баал-Шем-Тов речь
на стих «И вернулось море
перед утром к силе его» — «к
условиям его» — в соответствии с высказыванием благословенной памяти наших
Ребе. В году 5521 — (в году после восхождения Баал-ШемТова) был у меня, — продолжил свои слова Магид, — Ребе
(Баал-Шем-Тов) и произнес
ту речь и добавил объяснение
в отношении идеи «делают
волю Его — а не речение Его
— Всевышнего». А сегодня
был у меня учитель мой [для

Обретение неба
на земле

того, чтобы мне] повторить
эту речь.
И произнес Магид эту речь
перед Алтер Ребе и добавил
объяснение в отношении
идеи «реки Гинаи» (как рассказывается в Талмуде, эта
река расступилась по приказу рабби Пинхаса бен Яира,
который шел выкупать пленных), что это как идея рассечения Тростникового моря.
И завершил Цемах-Цедек:
«Сегодня были у меня БаалШем-Тов, Магид и мой дед,
и каждый произнес мне эту
речь в своем стиле». По прошествии нескольких часов
вызвал Цемах-Цедек Ребе
МААРАШа еще раз и произнес пред ним объяснение на
эту речь.

Хумаш
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ХУМАШ

ГЛАВА 17
1. И отправилась в путь вся
община сынов Исраэля из
пустыни Син своими переходами по слову Господа; и
расположились они станом
в Рефидим, и не было воды,
(чтобы) пить народу.

פרק י"ז
 וַ ּיִ ְסעּו ּכָ ל עֲ ַדת ְּבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל.א
ִמ ִּמ ְד ַּבר ִסין לְ ַמ ְס ֵע ֶיהם ַעל ִּפי
ה’ וַ ּיַ ֲחנּו ִּב ְר ִפ ִידים וְ ֵאין ַמיִ ם
:לִ ְׁשּתֹת ָה ָעם

2. И спорил народ с Моше,
и сказали они: Дайте нам
воды, чтобы нам пить. И сказал им Моше: Что вы спорите
со мною? Зачем испытываете Господа?

ֹאמרּו
ְ  וַ ּיָ ֶרב ָהעָ ם עִ ם מ ֶֹׁשה וַ ּי.ב
ֹאמר
ֶ ְּתנּו לָ נּו ַמיִ ם וְ נִ ְׁש ֶּתה וַ ּי
לָ ֶהם מ ֶֹׁשה ַמה ְּת ִריבּון עִ ָּמ ִדי
’:ַמה ְּתנַ ּסּון ֶאת ה

зачем испытываете. Говоря: «Сможет ли Он дать воду на земле иссушенной?»

לֹומר הֲיוּכַל לָ ֵתת ַמיִ ם
ַ
:מה תנסון
?:ְּב ֶא ֶרץ ִצּיָ ה

3. И жаждал там народ воды,
и возроптал народ на Моше,
и сказал: Для чего ты вывел
нас из Мицраима, умертвить

 וַ ּיִ צְ ָמא ָׁשם ָהעָ ם לַ ַּמיִ ם וַ ּיָ לֶ ן.ג
ֹאמר לָ ָּמה ּזֶ ה
ֶ ָה ָעם ַעל מ ֶֹׁשה וַ ּי
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меня и моих детей и мой скот
жаждой?
4. И громко воззвал Моше к
Господу так: Что делать мне с
этим народом? Еще немного,
они побьют меня камнями.

Хумаш

ֶה ֱעלִ ָיתנּו ִמ ִמצְ ַריִ ם לְ ָה ִמית א ִֹתי
:וְ ֶאת ָּבנַ י וְ ֶאת ִמ ְקנַ י ַּבּצָ ָמא
 וַ ּיִ צְ ַעק מ ֶֹׁשה ֶאל ה’ לֵ אמֹר.ד
ָמה ֶאעֱ ֶׂשה לָ עָ ם ַהּזֶ ה עֹוד ְמ ַעט
:ְּוס ָקלֻ נִ י

еще немного. Если промедлю еще
немного, они побьют меня камнями.

, ִאם ַא ְמ ִּתין עֹוד ְמ ַעט:עוד מעט
:ּוס ָקלֻנִ י
ְ

5. И сказал Господь Моше:
Пройди перед народом и
возьми с собой из старейшин
Исраэля; и твой посох, которым ты ударил реку, возьми
в руку твою и иди.

ֹאמר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה ֲעבֹר
ֶ  וַ ּי.ה
לִ ְפנֵ י ָה ָעם וְ ַקח ִא ְּתָך ִמּזִ ְקנֵ י
ּומ ְּטָך ֲא ֶׁשר ִהּכִ ָית ּבֹו
ַ יִ ְש ָר ֵאל
:ֶאת ַהיְ אֹר ַקח ְּביָ ְדָך וְ ָהלָ כְ ָּת

пройди перед народом. И посмотри, побьют ли они тебя камнями. Зачем ты порочишь Моих сынов? [Шемот
раба 26; Мехильта].
и возьми с собой из старейшин
Исраэля. В качестве свидетелей,
чтобы видели, как от твоей руки вода
потечет из скалы, и не говорили: Источники были там с незапамятных
времен.

и твой посох, которым ты ударил
реку. Для чего сказано «которым ты
ударил реку»? Сыны Исраэля говорили, что он предназначен только для
кары: Паро и мицрим были покараны
им несколько раз в Мицраиме и на
море. Поэтому сказано: «которым ты
ударил реку», - они увидят теперь,
что он предназначен также и для
добра [Мехильта].

, ְּור ֵאה ִאם יִ ְס ְקלּוָך:עבר לפני העם
?:את לַ ַעז ַעל ָּבנַ י
ָ הֹוצ
ֵ לָ ָּמה
, לְ ֵעדּות:וקח אתך מזקני ישראל
יֹוצ ִאים ִמן
ְ ֶׁשּיִ ְראּו ֶׁש ַעל יָ ְדָך ַה ַּמיִ ם
‹מ ְעיָ נֹות ָהיּו ָׁשם
ַ :ֹאמרּו
ְ  וְ ל ֹא י,ַהּצּור
:›ימי ֶק ֶדם
ֵ ִמ
 ַמה:ומטך אשר הכית בו את היאר
«א ֶׁשר ִהכִ ָית ּבֹו ֶאת
ֲ לֹומר
ַ
ַּתלְ מּוד
אֹומ ִרים
ְ
שהיּו יִ ְש ָר ֵאל
ָ ַהיְ אֹור»? ֶאלָ א
:ַעל ַה ַּמ ֶּטה ֶׁש ֵאינֹו מּוכָ ן ֶאּלָ א לְ ֻפ ְר ָענּות
ּבֹו לָ ָקה ַּפ ְרעֹה ּומִצְרַיִם ּכַ ָּמה ַמּכֹות
«א ֶׁשר
ֲ : לְ כָ ְך נֶ ֱא ַמר,ְּב ִמ ְצרַיִם וְ ַעל ַהּיָ ם
 יִ ְראּו ַע ָּתה ֶׁש ַאף,»ִהכִ ָית ּבֹו ֶאת ַהיְ אֹר
:טֹובה הּוא מּוכָ ן
ָ ְל

Хумаш
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6. Вот Я стану пред тобой
там, на скале в Хореве; и
ударь в скалу, и потечет из
нее вода, и будет пить род. И
сделал так Моше на глазах у
старейшин Исраэля.
и ударишь (букв.:) в скалу. Сказано
не הצור עלпо скале, а בצור, в скалу,
из этого (следует), что посох был
из твердого (материала), который
называется «санпиринон, сапир»,
и камень раскололся от его удара
[Мехильта]

7. И нарек он имя тому месту
Маса (Искушение) и Мерива
(Раздор), из-за ссоры сынов
Исраэля и потому, что они
искушали Господа, говоря:
Есть ли Господь в нашей среде и нет?
8. И пришел Амалек, и воевал
с Исраэлем в Рефидим.
и пришел Амалек.... Этот раздел
следует непосредственно после
стиха (содержащего вопрос: «Есть
ли Господь в нашей среде?», тем
самым) говоря: Я всегда среди вас и
готов (удовлетворить) все ваши потребности, а вы еще говорите: «Есть
ли Господь в нашей среде, или нет?»
Вашей жизнью (клянусь): Придет пес
(Амалек) и укусит вас, и вы воззовете
ко Мне и узнаете, где Я! Притча: Человек посадил себе на плечи сына и
отправился в путь. Заметил сын вещь
(на земле) и говорит: «Отец, возьми
это и дай мне». И (отец) дал ему. И так
второй раз и третий. Шел навстречу
им человек, спросил у него сын: «Не
видел ли ты моего отца?» Сказал
ему отец: «И ты не знаешь, где я?»
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 ִהנְ נִ י ע ֵֹמד לְ ָפנֶ יָך ָּׁשם ַעל.ו
ַהּצּור ְּבח ֵֹרב וְ ִהּכִ ָית ַבּצּור וְ יָ צְ אּו
ִמ ֶּמּנּו ַמיִ ם וְ ָׁש ָתה ָה ָעם וַ ּיַ ַעׂש ּכֵ ן
:מ ֶֹׁשה לְ עֵ ינֵ י זִ ְקנֵ י יִ ְש ָר ֵאל
 ֶאּלָ א, ַעל ַהּצּור ל ֹא נֶ ֱא ַמר:והכית בצור
 ִמּכָ אן ֶׁש ַה ַּמ ֶּטה ָהיָ ה ֶׁשל ִמין.ַּבּצּור
ּוׁשמֹו ְסנַ ִפ ִריֹנון וְ ַהּצּור נִ ְב ָקע
ְ ָּד ָבר ָחזָ ק
:ִמ ָּפנָ יו

 וַ ּיִ ְק ָרא ֵׁשם ַה ָמֹקום ַמ ָּסה.ז
ּומ ִר ָיבה עַ ל ִריב ְּבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל
ְ
וְ עַ ל נַ ּס ָֹתם ֶאת ה’ לֵ אמֹר ֲהיֵ ׁש
:ה’ ְּב ִק ְר ֵּבנּו ִאם אָין
 וַ ּיָ בֹא ֲע ָמלֵ ק וַ ּיִ ּלָ ֶחם ִעם.ח
:יִ ְש ָר ֵאל ִּב ְר ִפ ִידם
 ָס ַמְך ָּפ ָר ָׁשה זֹו:›ויבא עמלק וגו
«ּת ִמיד ֲאנִ י ֵּבינֵ יכֶ ם
ָ :לֹומר
ַ ,ל ְִּמ ְק ָרא זֶ ה
אֹומ ִרים
ְ
ּומזֻ ָּמן לְ כָ ל ָצ ְרכֵ יכֶ ם וְ אַּתֶם
ְ
,?»(פסוק ז) «הֲּיֵ ׁש ה› ְּב ִק ְר ֵּבנּו ִאם אָיִן
נֹוׁשְך ֶא ְתכֶ ם
ֵ ְ ֶׁש ַהּכֶ לֶ ב ָּבא ו,ַחּיֵ יכֶ ם
.צֹוע ִקים ֵאלַ י וְ ֵת ְדעּו ֵהיכָ ן ֲאנִ י
ֲ וְ אַּתֶם
ָמ ָׁשל לְ ָא ָדם ֶׁש ִה ְרּכִ יב ְּבנֹו ַעל ּכְ ֵתפֹו
רֹואה ֵח ֶפץ
ֶ  ָהיָ ה אֹותֹו ַה ֵּבן.וְ יָ ָצא לַ ֶּד ֶרְך
 וְ הּוא, טֹל ֵח ֶפץ זֶ ה וְ ֵתן לִ י, ַא ָּבא:אֹומר
ֵ ְו
 ָּפגְ עּו.יׁשית
ִ ִ וְ כֵ ן ְׁשנִ ּיָ ה וְ כֵ ן ְׁשל,נֹותן לֹו
ֵ
 ָ‹ר ִא ָית: ָא ַמר לֹו אֹותֹו ַה ֵּבן,ְּב ָא ָדם ֶא ָחד
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Сбросил его с себя, и пришел пес и
укусил его [Танхума].

9. И сказал Моше Йеошуа:
Выбери нам мужей и выйди,
сразись с Амалеком. Завтра
я стану на вершине холма, и
посох Б-жий - в моей руке.
выбери нам. (Нам, т. е.) мне и тебе (Моше) уравнял себя с ним. (Исходя)
из этого говорили: Пусть честь твоего
ученика будет дорога тебе как твоя
собственная. А из чего (следует, что)
честь твоего товарища - как почитание твоего учителя? Ибо сказано:
«И сказал Аарон Моше: Прошу, мой
господин» [В пустыне 12, 11] - Аарон
был старше брата, но относился к
своему товарищу (к Моше) как к своему учителю. А из чего (следует, что)
почитание твоего учителя - как страх
пред Небом? Ибо сказано: «Господин
мой, Моше! Истреби их» [В пустыне 11,
28] - истреби их из мира: заслуживают истребления восставшие против
тебя, как если бы восстали они против Святого, благословен Он.
и выйди, сразись. Выйди из облака
и сразись с ним.
завтра. Во время битвы «я стану».

Хумаш

יֹוד ַע
ֵ ‹אינְ ָך
ֵ :ֶאת ַא ָּבא›? ָא ַמר לֹו ָא ִביו
ֵהיכָ ן ֲאנִ י›? ִה ְׁשלִ יכוֹ ֵמ ָעלָ יו ָּובא ַהּכֶ לֶ ב
:ּונְ ָׁשכֹו

הֹוׁש ַע
ֻ ְֹאמר מ ֶֹׁשה ֶאל י
ֶ  וַ ּי.ט
ְּב ַחר לָ נּו ֲאנָ ִׁשים וְ צֵ א ִהּלָ ֵחם
ַּב ֲע ָמלֵ ק ָמ ָחר ָאנֹכִ י נִ ּצָ ב עַ ל
ֹלהים
ִ ּומ ֵּטה ָה ֱא
ַ רֹאׁש ַהּגִ ְבעָ ה
:ְּביָ ִדי

 ִמּכָ אן, ִה ְׁשוָ הּו לֹו, לִ י ּולְ ָך:בחר לנו
 «יְ ִהי ּכְ בֹוד ַתלְ ִמ ָידְך:ָא ְמרּו ֲחכָ ִמים
 ּו"כְ בֹוד ֲח ֶב ְרָך.»ָח ִביב ָעלֶ יָך ּכְ ֶׁשּלָ ְך
 ִמּנַ יִ ן? ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (במדבר,»מֹורא ַר ָבְך
ָ ְּכ
ֹאמר ַא ֲהרֹן ֶאל מ ֶֹׁשה ִּבי
ֶ  «וַ ּי:)יב יא
ֲאדֹנִ י» ו ַַהּל ֹא ַא ֲהרֹן ּגָ דֹול ֵמ ָא ִחיו ָהיָ ה
«ּומֹורא ַר ָבְך
ָ
.עֹוׂשה ֶאת ֲח ֵבֹרו ּכְ ַרּבֹו
ֶ ְו
 ִמּנַ יִ ן? ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שם,»מֹורא ָׁש ַמיִ ם
ָ ְּכ
 כַ לֵ ם ִמן,"«אדֹונִ י מ ֶֹׁשה כְ לָ ֵאם
ֲ :)יא כח
ּמֹור ִדים ְּבָך
ְ  ַה, ַח ִיָבין ֵהם ְּכלָ יָ ה,ָהעֹולָ ם
:ּכְ ִאּלּו ָמ ְרדּו בְ ַּה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
: ֵצא ִמן ֶה ָענָ ן וְ ִהּלָ ֵחם ּבֹו:וצא הלחם
: ְּב ֵעת ַה ִּמלְ ָח ָמה ָאנֹכִ י נִ ָּצב:מחר

выбери нам мужей. (Мужей) сильных и боящихся греха, чтобы их
заслуга помогала им [Mехильта:
Танхума]. Другое объяснение: выбери
нам мужей, умеющих обезвредить
(лишить силы) колдовство, потому
что сыны Амалека были колдунами
(см. Раши к 17, 12).

ּבֹורים וְ יִ ְר ֵאי ֵח ְטא
ִ ִ ּג:בחר לנו אנשים
 ְּב ַחר: ָּד ָבר ַא ֵחר.כּותן מְסַיַּעְתָן
ָ ְֶׁש ְּת ֵהא ז
,ֹיוד ִעין לְ ַב ֵּטל ּכְ ָׁש ִפים
ְ  ֶש,לָ נּו ֲאנָ ִׁשים
:לְ ִפי ֶׁש ְּבנֵ י ֲע ָמלֵ ק ְמכַ ְש ִפים ָהיּו

10. И сделал Йеошуа, как
сказал ему Моше, (чтобы)

הֹוׁשעַ ּכַ ֲא ֶׁשר ָא ַמר לֹו
ֻ ְ וַ ּיַ עַ ׂש י.י
מ ֶֹׁשה לְ ִהּלָ ֵחם ַּבעֲ ָמלֵ ק ּומ ֶֹׁשה
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сразиться с Амалеком. А
Моше, Аарон и Хур взошли
на вершину холма.

:ַא ֲהרֹן וְ חּור עָ לּו רֹאׁש ַהּגִ ְבעָ ה

а Моше, Аарон и Хур. Из этого (делаем вывод) относительно (общественного) поста, что (в такой день)
три человека должны «пройти пред
ковчегом» (т. е. во время молитвы
один стоит справа, а другой слева от
кантора), - ибо они (сыны Исраэля)
соблюдали (тогда) пост.

 ִמ ָּכאן ל ְַת ֲענִ ית:ומשה אהרן וחור
,ֹלשה לַ ֲעבֹר לִ ְפנֵ י ַה ֵּת ָבה
ָ ֶׁש ְּצ ִריכִ ים ְש
:ֶׁש ַּב ַת ֲענִ ית ָהיּו ְׁשרּויִ ים

Хур. Он был сыном Мирьям, а ее мужем был Калев [Сота 11 б].

11. И было, когда поднятою
держал Моше свою руку,
одолевал Исраэль; а когда
опускал свою руку, одолевал
Амалек.
когда поднимал Моше свою руку.
«Но разве руки Моше одерживали
победу в бою и т. д. « как сказано в
трактате Рош а-Шана [29а]. (Когда
Моше в молитве возносил руки, сыны
Исраэля воодушевлялись, устремляли ввысь свои взоры и сердца. Когда
же руки Моше опускались и более
не указывали им на небо, силы покидали их).

12. И руки Моше отяжелели,
и (тогда) взяли они камень и
положили под него, и (Моше)
сел на него. А Аарон и Хур
поддерживали руки его,
один с одной (стороны), а
другой с другой; и были руки
его (символом) веры до захода солнца.
и руки Моше отяжелели. Потому
что он не проявил должного рвения
в (исполнении) заповеди (о ведении

: ּבְנָ הּ ֶׁשל ִמ ְריָ ם ָהיָ ה וְ כָ לֵ ב ַב ְעלָ ּה:חור

 וְ ָהיָ ה ּכַ ֲא ֶׁשר יָ ִרים מ ֶֹׁשה יָ דֹו.יא
וְ גָ ַבר יִ ְש ָר ֵאל וְ כַ ֲא ֶׁשר יָ נִ ַיח יָ דֹו
:וְ גָ ַבר ֲע ָמלֵ ק

 «וְ כִ י יָ ָדיו ֶׁשל:כאשר ירים משה ידו
?»›ֹנוצֹחות ָהיּו ַב ִּמלְ ָח ָמה וְ כּו
ְ מ ֶֹׁשה
:)כִ ְד ִא ָיתא ְּברֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה (כט א

 וִ ֵידי מ ֶֹׁשה ּכְ ֵב ִדים וַ ּיִ ְקחּו.יב
ֶא ֶבן וַ ּיָ ִׂשימּו ַת ְח ָּתיו וַ ּיֵ ֶׁשב עָ לֶ ָיה
וְ ַא ֲהרֹן וְ חּור ָּת ְמכּו ְביָ ָדיו ִמּזֶ ה
ּומּזֶ ה ֶא ָחד וַ יְ ִהי יָ ָדיו
ִ ֶא ָחד
:ֱאמּונָ ה עַ ד ּבֹא ַה ָּׁש ֶמׁש

 ִּב ְׁש ִביל ֶׁשּנִ ְת ַע ֵּצל:וידי משה כבדים
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войны с Амалеком) и назначил другого вместо себя, руки его отяжелели.
и взяли они. Аарон и Хур.

камень и положили под него. Он не
сидел на мягком седле или подушке,
он сказал: «Сыны Исраэля страдают,
также и я буду с ними в страдании»
[Таанит 11а].
и были руки его (символом) веры
(и был он: руки его - символ веры).
И был Моше: руки его с верою воздеты
к небу в молитве верной и истинной.
до захода солнца. Потому что
амалеким определяли времена с помощью астрологии: в котором часу
они могут победить. Тогда Моше
остановил из-за них солнце и смешал
времена [Танхума].

13. И обессилил Йеошуа
Амалека и его народ острием
меча.
и обессилил (обескровил) Йеошуа. Сильных обезглавил и оставил
только слабых среди них, но не убил
всех их (т. е. тем, что он оставил в
живых только слабых, он обессилил
Амалека). Отсюда делаем вывод, что
они поступали по речению Шехины
(иначе в пылу сражения они не могли бы отличить сильных от слабых)
[Мехильта; Танхума].

14. И сказал Господь Моше:
Запиши это (для) памятования в книгу и внуши Йеошуа,
что Я бесследно сотру память Амалека из поднебесья.

Хумаш

: נִ ְתיַ ְּקרּו יָ ָדיו,ּומּנָ ה ַא ֵחר ַּת ְח ָּתיו
ִ ּב ְִּמ ְצוָ ה
: ַא ֲהרֹן וְ חּור:ויקחו
 וְ ל ֹא יָ ַׁשב לֹו ַעל ּכַ ר:אבן וישימו תחתיו
 ַאף, ‹יִ ְׂש ָר ֵאל ְשרּויִ ין ְּב ַצ ַער: ָא ַמר.וְ כֶ ֶסת
:›ֲאנִ י ֶאהְיֶ ה ִע ָּמ ֶהם ְּב ַצ ַער
 וַ יְ ִהי מ ֶֹׁשה יָ ָדיו:ויהי ידיו אמונה
ּב ֱֶאמּונָ ה ְּפרּוׂשֹות ַה ָּׁש ַמיִ ם ִּב ְת ִפּלָ ה
:נֶ ֱא ָמנָ ה ּונְ כֹונָ ה
 ֶׁש ָהיּו ֲע ָמלֵ ִקים ְמ ַח ְש ִבין:עד בא השמש
יצ ְטֹרוֹלוגְ יָ א»ה ְּב ֵאיזֹו
ְ ֶאת ַה ָּׁשעֹות ְב ִא
 וְ ֶה ֱע ִמיד לָ ֶהם מ ֶֹׁשה,ָׁש ָעה ֵהם נֹוצְחִים
:ַח ָּמה וְ ִע ְר ֵּבב ֶאת ַה ָּׁשעֹות

הֹוׁשעַ ֶאת ֲע ָמלֵ ק
ֻ ְ וַ ּיַ ֲחֹלׁש י.יג
:וְ ֶאת עַ ּמֹו לְ ִפי ָח ֶרב
ּבֹוריו וְ ל ֹא
ָ ִאׁשי ּג
ֵ  ָח ַתְך ָר:ויחלש יהושע
ִה ְׁש ִאיר ֶאּלָ א ַחּלָ ִׁשים ֶׁש ָּב ֶהם וְ ל ֹא ֲה ָרגָ ם
 ִמּכָ אן ָאנּו לְ ֵמ ִדין ֶׁש ָעׂשּו ַעל ִּפי.ּכֻ ּלָ ם
:ַה ִּדּבּור ֶׁשל ְׁשכִ ינָ ה

ֹאמר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה ּכְ תֹב
ֶ  וַ ּי.יד
זֹאת זִ ּכָ רֹון ַּב ֵּס ֶפר וְ ִׂשים ְּב ָאזְ נֵ י
הֹוׁש ַע ּכִ י ָמחֹה ֶא ְמ ֶחה ֶאת זֵ כֶ ר
ֻ ְי
:ֲע ָמלֵ ק ִמ ַּת ַחת ַה ָּׁש ָמיִ ם

Хумаш
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запиши это (для) памятования.
Что Амалек пришел сразиться с Исраэлем, опередив все другие нации.
и внуши Йеошуа (букв.: и вложи
в уши). Который введет (сынов)
Исраэля в Страну, чтобы он повелел
Исраэлю воздать (Амалеку) по его
заслугам. Здесь Моше получил косвенное указание на то, что Йеошуа
введет (сынов) Исраэля в Страну
[Mехильтa: Танхума].
что Я бесследно сотру. Я предупреждаю тебя об этом, потому что
Я хочу стереть его.

15. И возвел Моше жертвенник, и нарек ему имя: Господь
- чудо мне.
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 ֶׁש ָּבא ֲע ָמלֵ ק לְ ִהזְ ַּדּוֵ ג:כתב זאת זכרון
:לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ק ֶֹדם לְ כָ ל ָה ֻאּמֹות
 ַה ַּמכְ נִ יס ֶאת:ושים באזני יהושע
 ֶׁשּיְ ַצּוֶ ה ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל,יִ ְׂש ָר ֵאל לָ ָא ֶרץ
 ּכָ אן נִ ְר ַמז לֹו,לְ ַׁשּלֵ ם לֹו ֶאת ּגְ מּולֹו
הֹוׁש ַע ַמכְ נִ יס ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל
ֻ ְלְ מ ֶֹׁשה ֶׁשּי
:לָ ָא ֶרץ
, לְ כָ ְך ֲאנִ י ַמזְ ִה ְירָך ּכֵ ן:כי מחה אמחה
:ּכִ י ָח ֵפץ ֲאנִ י לִ ְמחֹותֹו

 וַ ֶּיִבן מ ֶֹׁשה ִמ ֵזְּב ַח וַ ּיִ ְק ָרא.טו
:ְׁשמֹו ה’ נִ ִּסי

и нарек ему имя. (Назвал его, нарек
имя) жертвеннику.

: ֶׁשל ִמ ֵזְּב ַח:ויקרא שמו

букв.: Господь - чудо мне. Святой,
благословен Он, сотворил здесь чудо
для нас. (Это) не (означает), что жертвеннику наречено имя «Господь»,
но (означает, что), называя имя
жертвенника, человек вспоминает о
чуде, которое сотворил Вездесущий:
Господь есть наше чудо (см. Раши к В
начале 33, 20).

 ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ָע ָׂשה לָ נּו:ה› נסי
,› ל ֹא ֶׁש ַה ִּמ ֵזְּב ַח ָקרּוי ה.ּכָ אן נֵ ס ּגָ דֹול
ֶאּלָ א ַה ַּמזְ ּכִ יר ְׁשמֹו ֶׁשל ִמ ֵזְּב ַח זֹוכֵ ר ֶאת
: ה› הּוא נֵ ס ֶׁשּלָ נּו.ַהּנֵ ס ֶׁש ָע ָׂשה ַה ָּמקֹום

16. И сказал: Ибо рука (вознесена в клятве) престолом
Господним: война у Господа
с Амалеком во всех поколениях.
и сказал. Моше.
ибо рука в (клятве) престолом Господним. Рука Святого, благословен
Он, вознесена, чтобы (Ему) клясться
Своим престолом, что будет у Него

ֹאמר ּכִ י יָ ד ַעל ּכֵ ס יָ ּה
ֶ  וַ ּי.טז
:ִמלְ ָח ָמה לַ ה’ ַּבעֲ ָמלֵ ק ִמּדֹר ּדֹר
: מ ֶֹׁשה:ויאמר
 יָ דֹו ֶׁשל ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך:כי יד על כס יה
 לִ ְהיֹות לֹו,יש ַבע ְּבכִ ְּסאֹו
ָ ִהּור ָמה ל
ְ הּוא
ּומהּו
ַ .ִמלְ ָח ָמה וְ ֵא ָיבה ַּב ֲע ָמלֵ ק עֹולָ ִמית
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вечная война и вражда с Амалеком.
А почему сказано כס, а не  ?כסאИ
почему также разделено пополам
ИМЯ (т. е. стоят только две буквы
четырехбуквенного Имени)? Святой,
благословен Он, поклялся, что ИМЯ
Его не будет целостным и престол Его
не будет целостным, пока Он до конца
не сотрет имя Амалека. Когда же имя
(Амалека) будет стерто, целостным
будет ИМЯ (Превечного) и престол
Его будет целостным, как сказано:
«Враг исчез, (чьи) мечи (были) навеки» [Псалмы 9, 7] - это Амалек,
как написано о нем: «ярость свою
хранил вечно» [Амос 1, 11]. «И врагов
Ты искоренил, исчезла память о них»
[Псалмы 9, 7]. А что сказано вслед за
этим? «И Господь вовеки пребудет»
- (здесь) ИМЯ целостно (полное написание) - «установил для суда Свой
престол »כסאו, престол Его целостен
(полное написание) [Танхума].

Хумаш

 וְ ַאף ַה ֵּׁשם נֶ ֱחלַ ק,ּכֵ ס וְ ל ֹא נֶ ֱא ַמר ּכִ ֵּסא
לְ ֶח ְציֹו? נִ ְׁש ַּבע ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ֶׁש ֵאין
ְׁשמֹו ָׁשלֵ ם וְ ֵאין ּכִ ְּסאֹו ָׁשלֵ ם ַעד ֶׁשּיִ ָּמ ֶחה
, ּוכְ ֶׁשּיִ ָּמ ֶחה ְׁשמֹו,ְׁשמֹו ֶׁשל ֲע ָמלֵ ק ּכֻ ּלֹו
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,יִ ְהיֶ ה ַה ֵּׁשם ָׁשלֵ ם וְ ַהּכִ ֵּסא ָׁשלֵ ם
«האֹויֵב ַּתּמּו ח ֳָרבֹות
ָ :)(תהלים ט ז
לָ נֶ ַצח» זֶ הּו ֲע ָמלֵ ק ֶׁשּכָ תּוב ּבֹו (עמוס א
 «וְ ֶע ְב ָרתּו ְש ָמ ָרה נֶ ַצח» (תהלים:)יא
 «וְ ָע ִרים נָ ַת ְש ָת ָא ַבד זִ כְ ָרם.)שם
אֹומר ַא ֲח ָריו? (תהלים ט
ֵ  ַמהּו,»ֵה ָּמה
 ֲה ֵרי ַה ֵּׁשם ָׁשלֵ ם,»ח) «וַ ה› לְ עֹולָ ם יֵ ֵׁשב
,» «ּכֹונֵ ן לַ ִּמ ְׁש ָּפט ּכִ ְּסאֹו,)(תהלים שם
:ֲה ֵרי ַהּכִ ּסֵא ָׁשלֵ ם
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Псалом 83

(1) Песнь Асафа. (2) Всесильный, не молчи, не безмолвствуй! Не оставайся в покое, Всесильный! (3) Ибо вот,
враги Твои шумят, ненавидящие Тебя голову подняли.
(4) Против народа Твоего
составили коварный заговор,
совещаются против хранимых Тобою. (5) Сказали они:
«Пойдем и истребим их из народов, чтобы имя Израиля не
упоминалось более!». (6) Ибо
совещаются они единодушно,
против Тебя заключают союз
- (7) шатры Эдома и ишмаэльтяне, Моав и агрим, (8) Гваль,
Амон и Амалек, филистимляне с жителями Тира. (9) Ашур
также примкнул к ним: стали
они мышцею для сынов Лота,
вечно. (10) Сделай им то же,
что и Мидьяну, что Сисре, что
Явину у реки Кишон, (11) кото-

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

Псалом 84

(1) Руководителю [музыкантов]. На гитит. Песнь сынов
Кораха. (2) Как милы [мне]
обители Твои, о Б-г воинств!
(3) Очарована и изнемогает
душа моя по дворам Б-га,
сердце мое и плоть моя петь
будут Всесильному [Б-гу]
живому. (4) Ведь и птица находит дом, ласточка - гнездо
себе, куда положить птенцов своих, - у жертвенников
Твоих, Б-г воинств, царь мой,
Всесильный мой! (5) Слава
обитающим в Доме Твоем: они
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) (יב:ּדֹאר ָהיּו ּד ֶֹמן לָ ֲא ָד ָמה
ִׁש ֵיתמֹו נְ ִד ֵיבימֹו ּכְ ע ֵֹרב וְ כִ זְ ֵאב
:ּוכְ ַזֶבח ּוכְ צַ לְ ֻמּנָ ע ּכָ ל נְ ִסיכֵ ימֹו
(יג) ֲא ֶׁשר ָא ְמרּו נִ ְיר ָׁשה ּלָ נּו
ֹלהי
ַ  (יד) ֱא:ֹלהים
ִ ֵאת נְ אֹות ֱא
:רּוח
ַ ִׁש ֵיתמֹו כַ ּגַ לְ ּגַ ל ּכְ ַקׁש לִ ְפנֵ י
(טו) ּכְ ֵאׁש ִּת ְבעַ ר יָ עַ ר ּוכְ לֶ ָה ָבה
 (טז) ּכֵ ן ִּת ְר ְּד ֵפם:ְּתלַ ֵהט ָה ִרים
) (יז:סּופ ְתָך ְת ַב ֲהלֵ ם
ָ ְּב ַסעֲ ֶרָך ְּוב
ַמּלֵ א ְפנֵ ֶיהם ָקלֹון וִ ַיב ְקׁשּו ִׁש ְמָך
 (יח) יֵ בֹׁשּו וְ ָיִּב ֲהלּו ֲע ֵדי:יְ הוָ ה
 (יט) וְ יֵ ְדעּו:ֹאבדּו
ֵ עַ ד וְ יַ ְח ְּפרּו וְ י
ּכִ י ַא ָּתה ִׁש ְמָך יְ הוָ ה לְ ַב ֶּדָך עֶ לְ יֹון
:עַ ל ּכָ ל ָה ָא ֶרץ

.פד
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח עַ ל ַהּגִ ִּתית לִ ְבנֵ י
 (ב) ַמה ּיְ ִדידֹות:ק ַֹרח ִמזְ מֹור
:נֹותיָך יְ הוָ ה צְ ָבאֹות
ֶ ְִמ ְׁשּכ
(ג) נִ כְ ְס ָפה וְ גַ ם ּכָ לְ ָתה נַ ְפ ִׁשי
לְ ַחצְ רֹות יְ הוָ ה לִ ִּבי ְּוב ָׂש ִרי
 (ד) ּגַ ם צִ ּפֹור:יְ ַרּנְ נּו ֶאל ֵאל ָחי
ָמצְ ָאה ַביִ ת ְּודרֹור ֵקן לָ ּה ֲא ֶׁשר
חֹותיָך
ֶ ָׁש ָתה ֶא ְפר ֶֹח ָיה ֶאת ִמ ְזְּב
) (ה:אֹלהי
ָ ֵיְ הוָ ה צְ ָבאֹות ַמלְ ּכִ י ו
יֹוׁש ֵבי ֵב ֶיתָך עֹוד יְ ַהלְ לּוָך
ְ ַא ְׁש ֵרי
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непрерывно будут восхвалять
Тебя, вовек. (6) Слава человеку, оплот которого в Тебе,
[который над] путями [своими] в сердце своем [размышляет]. (7) Проходя долиною
плача, они открывают в ней
источники и благословениями окружают путеводителя.
(8) Идут они от силы к силе,
являются пред Всесильным
на Сионе. (9) Б-г, Всесильный
[Б-г] воинств, услышь молитву мою, внемли, Всесильный
[Б-г] Яакова, вовек! (10) Оплот
наш увидь, Всесильный! Посмотри на лицо помазанника
Твоего. (11) Ибо один день во
дворах Твоих лучше тысячи
[лет]. Я предпочитаю быть
у порога Дома Всесильного
моего, нежели жить в шатрах
злодеяния. (12) Ибо Б-г Всесильный есть солнце и щит,
Б-г даст очарование и славу.
Ходящих в непорочности Он
не лишит блага. (13) Б-г воинств! Слава человеку, уповающему на Тебя!

Псалом 85

(1) Руководителю [музыкантов]. Сынов Кораха песнь. (2)
Б-г! Возжелал бы Ты землю
Твою, возвратил бы плен
Яакова. (3) Простил бы грех
народа Твоего, покрыл бы
все проступки его, вовек. (4)
Убрал бы всю ярость Твою,
отвратил бы лютость гнева
Твоего. (5) Возврати нас, Все-
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 (ו) ַא ְׁש ֵרי ָא ָדם עֹוז לֹו:ֶּסלָ ה
 (ז) ע ְֹב ֵרי:ָבְך ְמ ִסּלֹות ִּבלְ ָב ָבם
ְּבעֵ ֶמק ַה ָּבכָ א ַמעְ יָ ן יְ ִׁשיתּוהּו ּגַ ם
 (ח) יֵ לְ כּו:מֹורה
ֶ ְּב ָרכֹות יַ עְ ֶטה
ֹלהים
ִ ֵמ ַחיִ ל ֶאל ָחיִ ל יֵ ָר ֶאה ֶאל ֱא
ֹלהים
ִ  (ט) יְ הוָ ה ֱא:ְּבצִ ּיֹון
צְ ָבאֹות ִׁש ְמעָ ה ְת ִפּלָ ִתי ַה ֲאזִ ינָ ה
 (י) ָמגִ ּנֵ נּו:ֹלהי יַ עֲ קֹב ֶסלָ ה
ֵ ֱא
:ֹלהים וְ ַה ֵּבט ְּפנֵ י ְמ ִׁש ֶיחָך
ִ ְר ֵאה ֱא
(יא) ּכִ י טֹוב יֹום ַּב ֲחצֵ ֶריָך
ּתֹופף ְּב ֵבית
ֵ ֵמ ָאלֶ ף ָּב ַח ְר ִּתי ִה ְס
) (יב:ֹלהי ִמּדּור ְּב ָא ֳהלֵ י ֶר ַׁשע
ַ ֱא
ֹלהים ֵחן
ִ ּומגֵ ן יְ הוָ ה ֱא
ָ ּכִ י ֶׁש ֶמׁש
וְ כָ בֹוד יִ ֵּתן יְ הוָ ה ל ֹא יִ ְמנַ ע טֹוב
 (יג) יְ הוָ ה:לַ הֹלְ כִ ים ְּב ָת ִמים
:צְ ָבאֹות ַא ְׁש ֵרי ָא ָדם ּב ֵֹט ַח ָּבְך

.פה
:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לִ ְבנֵ י ק ַֹרח ִמזְ מֹור
(ב) ָרצִ ָית יְ הוָ ה ַא ְרצֶ ָך ַׁש ְב ָּת
את ֲעוֹן
ָ  (ג) נָ ָׂש:ְׁש ִבית יַ עֲ קֹב
:אתם ֶסלָ ה
ָ עַ ֶּמָך ּכִ ִּס ָית כָ ל ַח ָּט
יבֹות
ָ (ד) ָא ַס ְפ ָּת כָ ל עֶ ְב ָר ֶתָך ֱה ִׁש
ֹלהי
ֵ ׁשּובנּו ֱא
ֵ ) (ה:ֵמ ֲחרֹון ַא ֶּפָך
) (ו:יִ ְׁשעֵ נּו וְ ָה ֵפר ּכַ עַ ְסָך עִ ָּמנּו
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сильный [Б-г] спасения нашего, пресеки гнев Твой на нас.
(6) Вечно ли будешь гневаться
на нас, гнев Твой пронесешь
ли из поколения в поколение?
(7) Ведь Ты снова оживишь
нас, и народ Твой возрадуется
о Тебе. (8) Яви нам, Б-г, милосердие Твое, спасение Твое
даруй нам. (9) Послушаю, что
будет говорить Всесильный.
Б-г, когда будет говорить мир
народу Своему и благочестивым Своим, то не возвратятся
они к безрассудству. (10) Уже
близко спасение Его боящимся Его, чтобы обитала слава
в стране нашей! (11) Милосердие и истина встретятся,
правда и мир соприкоснутся.
(12) [Когда] истина произрастет из земли, правда будет
смотреться с небес. (13) Б-г
также даст благо, и земля
наша будет давать урожай
свой. (14) Правда будет идти
пред лицом его, он поставит
на путь [ее] стопы свои.

Псалом 86

(1) Молитва Давида. Преклони, о
Б-г, ухо Твое [и] ответь мне, ибо
я беден и нищ. (2) Береги душу
мою, ибо благочестив я. Спаси
раба Твоего, который уповает
на Тебя, Ты, Всесильный мой.
(3) Помилуй меня, Г-сподь, ибо
к Тебе я взываю весь день. (4)
Возвесели душу раба Твоего,
ибо к Тебе, Г-сподь, возношу я
душу мою, (5) ибо Ты, Г-сподь,
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ַהלְ עֹולָ ם ֶּת ֱאנַ ף ָּבנּו ִּת ְמׁשְֹך ַא ְּפָך
 (ז) ֲהל ֹא ַא ָּתה ָּתׁשּוב:לְ דֹר וָ דֹר
) (ח:ְּת ַחּיֵ נּו וְ ַע ְּמָך יִ ְׂש ְמחּו ָבְך
ַה ְר ֵאנּו יְ הוָ ה ַח ְס ֶּדָך וְ יֶ ְׁשעֲ ָך ִּת ֶּתן
 (ט) ֶא ְׁש ְמעָ ה ַמה יְ ַד ֵּבר:לָ נּו
ָה ֵאל יְ הוָ ה ּכִ י יְ ַד ֵּבר ָׁשלֹום ֶאל
עַ ּמֹו וְ ֶאל ֲח ִס ָידיו וְ ַאל יָ ׁשּובּו
 (י) ַאְך ָקרֹוב לִ ֵיר ָאיו:לְ כִ ְסלָ ה
:יִ ְׁשעֹו לִ ְׁשּכֹן ּכָ בֹוד ְּב ַא ְרצֵ נּו
(יא) ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת נִ ְפּגָ ׁשּו צֶ ֶדק
 (יב) ֱא ֶמת:וְ ָׁשלֹום נָ ָׁשקּו
ֵמ ֶא ֶרץ ִּתצְ ָמח וְ צֶ ֶדק ִמ ָּׁש ַמיִ ם
 (יג) ּגַ ם יְ הוָ ה יִ ֵּתן ַהּטֹוב:נִ ְׁש ָקף
 (יד) צֶ ֶדק:וְ ַא ְרצֵ נּו ִּת ֵּתן יְבּולָ ּה
:לְ ָפנָ יו יְ ַהּלֵ ְך וְ יָ ֵׂשם לְ ֶד ֶרְך ְּפעָ ָמיו

.פו
(א) ְּת ִפּלָ ה לְ ָדוִ ד ַה ֵּטה יְ הוָ ה
:ָאזְ נְ ָך ֲענֵ נִ י ּכִ י ָענִ י וְ ֶא ְביֹון ָאנִ י
(ב) ָׁש ְמ ָרה נַ ְפ ִׁשי ּכִ י ָח ִסיד ָאנִ י
ּבֹוט ַח
ֵ ֹלהי ַה
ַ הֹוׁשע עַ ְב ְּדָך ַא ָּתה ֱא
ַ
 (ג) ָחּנֵ נִ י ֲאדֹנָ י ּכִ י ֵאלֶ יָך:ֵאלֶ יָך
 (ד) ַׂש ֵּמ ַח:ֶא ְק ָרא ּכָ ל ַהּיֹום
נֶ ֶפׁש עַ ְב ֶּדָך ּכִ י ֵאלֶ יָך ֲאדֹנָ י נַ ְפ ִׁשי
 (ה) ּכִ י ַא ָּתה ֲאדֹנָ י טֹוב:ֶא ָּׂשא
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добр и снисходителен и весьма милосерден ко всем, кто
взывает к Тебе. (6) Внемли, Б-г,
молитве моей, прислушайся
к голосу молений моих. (7) В
день бедствия моего я взываю
к Тебе, ибо Ты ответишь мне.
(8) Нет среди богов подобного
Тебе, Г-сподь, и нет деяний, подобных Твоим. (9) Все народы,
которые Ты сотворил, придут и
склонятся пред Тобою, Г-сподь,
будут славить имя Твое, (10)
ибо Ты велик и творишь чудеса - Ты, Всесильный, один. (11)
Укажи мне, Б-г, путь Твой, я буду
ходить в истине Твоей, сделай
сердце мое единым - в боязни
имени Твоего. (12) Буду благодарить Тебя, Г-сподь, Всесильный
мой, всем сердцем моим, буду
славить имя Твое вечно. (13)
Ибо велико милосердие Твое
ко мне: Ты избавил душу мою
от могилы преисподней. (14)
Всесильный, злоумышленники
восстали на меня, общество
насильников возжелало души
моей: Тебя они не представляют
пред собою. (15) Но Ты, Г-сподь,
Всесильный [Б-г] жалеющий и
милующий, долготерпеливый
и умножающий благость и истину, (16) обрати на меня [Свое
внимание] и помилуй меня. Дай
силу Твою рабу Твоему, спаси
сына рабы Твоей. (17) Сотвори
мне знамение к добру, чтобы
увидели ненавидящие меня и
устыдились, ибо Ты, Б-г, помог
мне и утешил меня.

Теилим

:וְ ַסּלָ ח וְ ַרב ֶח ֶסד לְ כָ ל ק ְֹר ֶאיָך
(ו) ַה ֲאזִ ינָ ה יְ הוָ ה ְּת ִפּלָ ִתי
) (ז:נּונֹותי
ָ וְ ַה ְק ִׁש ָיבה ְּבקֹול ַּת ֲח
:ְּביֹום צָ ָר ִתי ֶא ְק ָר ֶאּךָ ּכִ י ַתעֲ נֵ נִ י
ֹלהים ֲאדֹנָ י
ִ (ח) ֵאין ּכָ מֹוָך ָב ֱא
 (ט) ּכָ ל ּגֹויִ ם:וְ ֵאין ּכְ ַמ ֲע ֶׂשיָך
ֲא ֶׁשר עָ ִׂש ָית יָבֹואּו וְ יִ ְׁש ַּת ֲחוּו
) (י:לְ ָפנֶ יָך ֲאדֹנָ י וִ יכַ ְּבדּו לִ ְׁש ֶמָך
ּכִ י גָ דֹול ַא ָּתה וְ ע ֵֹׂשה נִ ְפלָ אֹות
הֹורנִ י
ֵ ) (יא:ֹלהים לְ ַב ֶּדָך
ִ ַא ָּתה ֱא
יְ הוָ ה ַּד ְרּכֶ ָך ֲא ַהּלֵ ְך ַּב ֲא ִמ ֶּתָך יַ ֵחד
אֹודָך
ְ ) (יב:לְ ָב ִבי לְ יִ ְר ָאה ְׁש ֶמָך
ֹלהי ְּבכָ ל לְ ָב ִבי וַ ֲאכַ ְּב ָדה
ַ ֲאדֹנָ י ֱא
 (יג) ּכִ י ַח ְס ְּדָך:ִׁש ְמָך לְ עֹולָ ם
ּגָ דֹול עָ לָ י וְ ִהּצַ לְ ָּת נַ ְפ ִׁשי ִמ ְּׁשאֹול
ֹלהים זֵ ִדים
ִ  (יד) ֱא:ַּת ְח ִּתּיָ ה
ָקמּו ָעלַ י וַ ֲע ַדת ָע ִריצִ ים ִּב ְקׁשּו
) (טו:נַ ְפ ִׁשי וְ ל ֹא ָׂשמּוָך לְ נֶ גְ ָּדם
וְ ַא ָּתה ֲאדֹנָ י ֵאל ַרחּום וְ ַחּנּון
:ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם וְ ַרב ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת
(טז) ְּפנֵ ה ֵאלַ י וְ ָחּנֵ נִ י ְּתנָ ה ֻעּזְ ָך
:הֹוׁשיעָ ה לְ ֶבן ֲא ָמ ֶתָך
ִ ְלְ עַ ְב ֶּדָך ו
טֹובה
ָ ְ(יז) עֲ ֵׂשה עִ ִּמי אֹות ל
וְ יִ ְראּו ׂשֹנְ ַאי וְ יֵ בֹׁשּו ּכִ י ַא ָּתה
:יְ הוָ ה עֲ זַ ְר ַּתנִ י וְ נִ ַח ְמ ָּתנִ י
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Псалом 87

(1) Сынов Кораха песнь, (2)
основанная на горах святых.
Любит Б-г врата Сиона более всех селений Яакова. (3)
Славное возвещается о тебе,
о град Всесильного, вовеки!
(4) Упомяну Египет и Вавилон
среди познавших Меня; вот
Плешет, и Тир, и Куш [скажут]:
«Такой-то родился там». (5)
И о Сионе скажут: «Такой-то
и такой-то родился в нем,
и Сам Всевышний укрепил
его». (6) Б-г в переписи народов запишет, навеки: «Этот
родился там». (7) И поющие и
играющие [скажут]: «Все мои
источники в Тебе».
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.פז
(א) לִ ְבנֵ י ק ַֹרח ִמזְ מֹור ִׁשיר
 (ב) א ֵֹהב:סּודתֹו ְּב ַה ְר ֵרי ק ֶֹדׁש
ָ ְי
יְ הוָ ה ַׁשעֲ ֵרי צִ ּיֹון ִמּכֹל ִמ ְׁשּכְ נֹות
 (ג) נִ כְ ָּבדֹות ְמ ֻד ָּבר ָּבְך:יַ עֲ קֹב
 (ד) ַאזְ ּכִ יר:ֹלהים ֶסלָ ה
ִ עִ יר ָה ֱא
ַר ַהב ָּוב ֶבל לְ י ְֹדעָ י ִהּנֵ ה ְפלֶ ֶׁשת
) (ה:וְ צֹר עִ ם ּכּוׁש זֶ ה יֻ ּלַ ד ָׁשם
ּולְ צִ ּיֹון יֵ ָא ַמר ִאיׁש וְ ִאיׁש יֻ ּלַ ד ָּבּה
 (ו) יְ הוָ ה:וְ הּוא יְ כֹונְ נֶ ָה עֶ לְ יֹון
יִ ְסּפֹר ִּבכְ תֹוב ַע ִּמים זֶ ה יֻ ּלַ ד ָׁשם
 (ז) וְ ָׁש ִרים ּכְ חֹלְ לִ ים ּכָ ל:ֶסלָ ה
:ַמעְ יָ נַ י ָּבְך
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава двадцать пятая
И потому написано: «Ибо это тебе очень близко и т.д.». Ибо в
любое время и в любой час во власти человека и в его возможности удалить из себя дух глупости и забывчивость и помнить
и пробуждать в себе свою любовь к единому Всевышнему, наверное, скрытую в сердце его, без всякого сомнения. И потому
написано: «и сердцем твоим», и включен сюда также и страх,
а именно — никоим образом не отделяться от единственности
и единства Его, благословенного, даже отдав жизнь свою на
самом деле, безо всякого обоснования и постижения разумом
и лишь в силу своей Божественной природы, а тем более —
сокрушая желания, что легче мук смерти. Ибо легче человеку
превозмочь дурное влечение [в области запрещенного, о которой сказано:] «избегай зла» даже в отношении легчайшего
нарушения запрета мудрецов, дабы не нарушить воли Его, благословенного, ибо тем самым, поступая так, человек отделяет
себя от единственности и единства Его совершенно так же, как
при поклонении идолам, а ведь в случае идолопоклонства он
также может потом совершить покаяние.
И хотя тому, кто говорит: «Согрешу, а потом покаюсь», не
предоставляют случая и т.д., то есть не поддерживают его,
предоставляя условия, располагающие к совершению покаяния,
но если человек все превозмог и покаялся — ничто не может
устоять перед покаянием. И все же каждый еврей готов отдать
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жизнь за Б-га, но не поклониться идолам даже на минуту, и не
рассчитывает на то, что после этого он совершит покаяние — в
силу света Всевышнего, облеченного в душах евреев, как говорилось выше, Он же совершенно не связан со временем и часом,
Он выше времени и властен над ним, как известно.

Объяснения из книги "Тания с углубленными
комментариями"

 “ּכִ י ָקרֹוב ֵאלֶ יָך:וְ זֶ הּו ֶׁשּכָ תּוב
,”’ַה ָּד ָבר ְמאֹד וְ גֹו
И потому написано: «Ибо это
тебе очень близко и т. д.».
Дварим, 30:14. Доступно тебе
исполнять Тору и заповеди «в
сердце твоем» - наполнив их
любовью и трепетом к Б-гу.

ֶׁש ְּבכָ ל עֵ ת ְּובכָ ל ָׁש ָעה ְּביָ דֹו ֶׁשל
רּוח
ַ ָא ָדם ִּוב ְרׁשּותֹו הּוא לְ ַה ֲע ִביר
,ְׁשטּות וְ ַה ִּׁשכְ ָחה ִמ ִּק ְרּבֹו

Ибо в любое время и в любой
час во власти человека и в его
возможности удалить из себя
дух глупости и забывчивость
«Дух глупости» («руах штут»)
затупляет чувства человека и
он не ощущает, как совершая
грех, его душа отрывается от
Б-га. «Забывчивость» его заключается в том, что он забывает о своей любви к Б-гу, которая
толкает его исполнять заповеди, чтобы через них слиться
с Творцом.

,עֹורר ַא ֲה ָבתֹו לַ ה’ ֶא ָחד
ֵ ְוְ לִ זְ ּכֹר ּול
ַה ְּמ ֻס ֶּת ֶרת ְּבוַ ַּדאי ִּבלְ ָבבֹו ְּבלִ י
.ׁשּום ָס ֵפק

и помнить и пробуждать в себе
свою любовь к единому Всевышнему, обязательно, скрытую в сердце его, без всякого
сомнения.
Ибо, как мы учили, даже в самом легкомысленном еврее и
грешнике внутри его сердца
скрывается любовь к Б-гу «ахава месутерет».

.”“ּובלְ ָב ְבָך
ִ :וְ זֶ הּו ֶשכָ תּוב

И потому написано: «и сердцем твоим».
Там же. Написано «у-вилевавха» с двумя буквами «в»
в слове «лев» («сердце»), а не
«у-ве-либха», что комментируется: обоими влечениями
- влечением к добру («йецер
а-тов») и влечением ко злу
(«йецер а-ра»). А влечением
ко злу человек служит Б-гу,
избегая зла, и потому в слове
«у-ви-левавха» включен также
и страх - нежелание оторваться
от Б-га, источника всякой жизни и существования.

,וְ נִ כְ לָ ל ָּבּה ּגַ ם ְד ִחילּו

и включен сюда также и страх,
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В эту скрытую в каждом еврее
любовь.

ְּד ַהיְ נּו ֶׁשּל ֹא לִ ָפ ֵרד ְּבׁשּום א ֶֹפן
 ֲא ִפיּלּו,ִמּיִ חּודֹו וְ ַא ְחדּותֹו יִ ְת ָּב ֵרְך
 ְּבלִ י ׁשּום,ִּב ְמ ִס ַירת נֶ ֶפׁש ַמ ָּמׁש
ַט ַעם וְ ֵׂשכֶ ל ֻמ ָּׂשג ֶאּלָ א ְּב ֶט ַבע
.ֹלהי
ִ ֱא

а именно - никоим образом
не отделяться от единственности и единства Его, благословенного, даже отдав
жизнь свою на самом деле,
безо всякого обоснования и
постижения разумом [почему
ради этого он согласен идти
на смерть] и лишь в силу своей
Б-жественной природы,
Как было объяснено в девятнадцатой главе на примере
пламени свечи, которое по
природе своей тянется к своему источнику. Так же и душа
тянется к своему корню - для
нее это естественное стремление, уходящее корнями в ее
Б-жественную природу, которое выше любого обоснования. Это стремление включает
в себя также естественную
боязнь, чтобы это единение с
Всевышним не было прервано.
Ради сохранения этой связи
человек готов даже отдать
свою жизнь.
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,ּסּורי ִמ ָיתה
ֵ ִַה ַּקּלָ ה ִמּי
а тем более - сокрушая страстные желания, что легче мук
смерти.
А ведь человек готов отдать
свою жизнь, но не быть отделенным от Б-га.

יֹותר לִ כְ ּבֹׁש
ֵ ֶׁש ָּקרֹוב ֵאלָ יו ַה ָּד ָבר
,” ֵהן ִב ְב ִחינַ ת “סּור ֵמ ַרע,ַהּיֵ צֶ ר
ֲא ִפיּלּו ֵמעֲ ֵב ָרה ַקּלָ ה ֶׁשל ִּד ְב ֵרי
 ֶׁשּל ֹא לַ עֲ בֹר עַ ל ְרצֹונֹו,סֹופ ִרים
ְ
,יִ ְת ָּב ֵרְך

Поскольку несомненно, гораздо легче человеку превозмочь
дурное влечение [в области
запрещенного, о которой сказано:] «избегай зла» даже в
отношении легчайшего нарушения запрета мудрецов
[«диврей софрим»], дабы не
нарушить воли Его, благословенного,
Теилим, 34:15, 37:27.

ֵמ ַא ַחר ֶׁשּנִ ְפ ָרד ָּבּה ִמּיִ חּודֹו
בֹודה זָ ָרה
ָ ֲ ּכְ מֹו ַבע,וְ ַא ְחדּותֹו
. ִּב ְׁשעַ ת ַמעֲ ֶׂשה,ַמ ָּמׁש

ибо тем самым, поступая так
[нарушая Волю Б-га], человек
отделяет себя от единственности и единства Его совершенно так же, как при поклонении идолам,

בֹודה זָ ָרה יָ כֹול
ָ ֲוַ ֲה ֵרי ּגַ ם ַבע
.ׁשּובה ַא ַחר כָ ְך
ָ לַ עֲ ׂשֹות ְּת
וְ כָ ל ֶשכֵ ן ִּב ְׁש ִב ַירת ַה ַּת ֲאוֹות
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а ведь в случае идолопоклонства он также может потом
совершить покаяние.
Человек готов отдать жизнь, но
не отступиться от Всевышнего,
поклонившись «иным богам», это должно распространяться
на все запреты, ведь нарушение всех запретов отделяет
от Б-га. Если же считают, что
нарушение остальных запретов
не ведет к столь радикальному
разрыву, то ведь и в случае идолопоклонства возможно покаяние. Таким образом, нет причин, чтобы готовность к высшей
жертвенности в исполнении
запретов не распространялась
бы на все запреты в одинаковой
степени.

Книга «Тания»

ное время. Однако тот, кто совершая грех, полагается на то,
что в будущем раскается, то он
не получает никакой поддержки Свыше для этого раскаяния
в своих поступках.

ֲא ָבל ִאם ָּד ַחק ַה ָּׁשעָ ה וְ עָ ָׂשה
עֹומד ִּב ְפנֵ י
ֵ ׁשּובה ֵאין לְ ָך ָּד ָבר ֶׁש
ָ ְּת
.]ׁשּובה
ָ ַה ְּת

но если человек все превозмог
и покаялся - ничто не может
устоять перед покаянием.
Вавилонский Талмуд, трактат Кидушин, 40а. Покаяние,
«тшува», всегда помогает. А
значит также в случае с грехом
идолопоклонства можно было
положиться на то, что связь
со Всевышним все равно не
прервется если совершить покаяние.

אֹומר ֶא ֱח ָטא וְ ָאׁשּוב
ֵ ”ה
ָ [וְ ַאף ֶׁש
 ַהיְ נּו ֶׁש ֵאין,”’ ּכָ ל ִאיׁש יִ ְׂש ָר ֵאל ֵאין ַמ ְס ִּפ ִיקין כּו,וְ ַאף עַ ל ִפי כֵ ן
ּומזֻ ָּמן לִ ְמסֹר נַ ְפׁשֹו עַ ל ַמ ֲחזִ ִיקים יָ דֹו לִ ְהיֹות לֹו ְׁש ַעת
ְ מּוכָ ן
,ׁשּובה
ָ  ֶׁשּל ֹא לְ ִה ְׁש ַּת ֲחוֹות ַהּכ ֶֹׁשר לַ עֲ ׂשֹות ְּת,’ְק ֻד ַּׁשת ה
И хотя тому, кто говорит: «Соבֹודה זָ ָרה ֲא ִפיּלּו לְ ִפי ָׁשעָ ה
ָ ֲלַ ע
грешу, а потом покаюсь», не
,ׁשּובה ַא ַחר כָ ְך
ָ וְ לַ עֲ ׂשֹות ְּת
предоставляют случая и т. д.,
то есть не поддерживают его,
предоставляя условия, располагающие к совершению
покаяния,
Йома, 9. Обычно человек получает силы Свыше для совершения Тшувы, также он получает
для этого подходящее и удоб-

И все же каждый еврей готов
отдать жизнь за Б-га, но не
поклониться идолам даже на
минуту, и не рассчитывает на
то, что после этого он совершит покаяние.
Получается, что человек отдает
свою жизнь не только потому,
что он ВСЕГДА будет отделен
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от Всевышнего, но даже этот
небольшой отрезок времени в
момент реального совершения
акта идолопоклонства он не
желает быть оторванным от
Б-га и ради него отдает свою
жизнь. Откуда же человек черпает силы для таких поступков?

וְ ַהיְ נּו ִמ ְּפנֵ י אֹור ה’ ַה ְּמלֻ ָּבׁש
,ְּבנַ ְפ ָׁשם כַ נִ זְ כָ ר לְ ֵעיל

Все это в силу света Всевышнего, облеченного в душах
евреев, как говорилось выше,
В главе девятнадцатой.

,ֶׁש ֵאינֹו ִב ְב ִחינַ ת זְ ַמן וְ ָׁש ָעה ּכְ לָ ל
 וְ ַׁשּלִ יט,ֶאּלָ א לְ ַמ ְעלָ ה ֵמ ַהּזְ ַמן
.ּנֹודע
ָ ַ ּכ,ּומֹוׁשל עָ לָ יו
ֵ

Он же совершенно не связан
со временем и часом, Он выше
времени и властен над ним,
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как известно.
Так как Он выше времени, поэтому то, что у нас кратковременно, у Него вечно (то, что в
стороне Кдуша, вечно, а то, что
в противоположной стороне,
искореняется покаянием). Так
как Он властен над временем,
кратковременное может быть
обращено в длительное. Примечание Любавичского Ребе.
Все вышесказанное касалось
вопроса, каким образом скрытая любовь «ахава месутерет»
дает еврею силы совладать
со своим дурным началом и
воздержаться от совершения
грехов. Ниже будет объяснена
функция скрытой любви в исполнении повелений Б-га.

Мишне Тора

 שבתШаббат

280

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О СВИТКЕ ЭСТЕР И ХАНУКЕ
Глава третья
3.1. Во [времена] Второго
храма греческие цари стали преследовать Израиль,
запретили его религию, не
давали [евреям] заниматься
[изучением] Торы и [соблюдением] заповедей, простерли
руки к их имуществу и к их дочерям, вошли в Храм, проломили его стены и осквернили
чистое. И притесняли евреев
сильным притеснением, пока
не смилостивился над ними
Бог отцов наших. Он избавил
их от рук [греков] и спас их. И
возобладали Хасмонеи, первосвященники, убили [врагов]
и спасли от них Израиль, поставили царя из когенов. И
вернулось царство к Израилю
больше чем на двести лет, до

разрушения Второго [храма].
3.2. А когда возобладал
Израиль над своими врагами
и погубил их (было это двадцать пятого [числа] месяца
кислев), вошли [евреи] в Святилище и не нашли чистого
масла в Храме, кроме одного
кувшинчика. А в нем было
[достаточно масла] лишь для
того, чтобы зажечь [храмовый
светильник] на один день. Но
зажгли [этим маслом] свечи
светильника на восемь дней,
пока не извлекли из оливок
чистое масло.
3.3. Поэтому мудрецы того
поколения постановили, чтобы эти восемь дней, начиная
с двадцать пятого кислева,
были днями радости и прославления [Всевышнего]. И
в эти дни зажигают с вечера
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свечи у входов в дома, каждую
ночь из этих восьми ночей,
чтобы открыть и показать
[всем] это чудо. Эти дни называются Ханукой. В этот период запрещено оплакивать
[мертвых] и поститься, как и
в дни Пурима. И зажигание в
эти дни свечей - это заповедь,
установленная мудрецами,
как и чтение Свитка [Эстер
на Пурим].
3.4. Каждый, кто обязан
[слушать] чтение Свитка
[Эстер], обязан зажигать ханукальные свечи. Зажигающий их в первую ночь, произносит три благословения:
«Благословен Ты, Господь,
Бог наш, Владыка мира, освятивший нас заповедями
Своими и повелевший нам
зажигать свечу Хануки»; «…
Сотворивший чудеса для отцов наших…»; «Даровавший
нам жизнь, поддерживавший
нас…». И каждый, кто видит
[ханукальные свечи], но еще
не благословил, произносит
два благословения: «…Сотворивший чудеса для отцов наших…»; «Даровавший
нам жизнь». А в другие ночи
[праздника] зажигающий произносит два благословения,
а видящий произносит одно,
поскольку [благословение]
«Даровавший нам жизнь»
произносят только в первую
ночь.
3.5. В каждый день из этих
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восьми дней произносят Галель полностью, как в одиночку, так и в общине. И несмотря
на то, что чтение Галеля - это
заповедь мудрецов, на него
произносят благословение:
«…Освятивший нас заповедями Своими и повелевший
нам…», подобно тому, как
благословляют на Свиток
[Эстер] и на [создание] эрува.
Ведь благословляют на все,
что наверняка предписано
мудрецами. Но те [заповеди],
заповеданные мудрецами, основная обязанность которых
вытекает из сомнения, например, [отделение] десятины от
дмай, выполняют без благословения [при освящении]
второго праздничного дня,
хотя его установили именно
из-за сомнений? Чтобы не
пренебрегали им.
3.6. И Галель не только в
Хануку, но и всегда, когда
он читается полностью, заповедан мудрецами. Есть
восемнадцать дней в году,
когда заповедано произносить Галель полностью: восемь дней Праздника [Суккот],
восемь дней Хануки, первый
день Песаха, день праздника
Шавуот. Но в Рош га-Шана и в
Йом Кипур не читают Галель
в Пурим, поскольку чтение
Свитка [Эстер] – это и есть
славословие.
3.7. Там, где праздничные
дни удваиваются, Галель про-
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износят полностью двадцать
один день [в году]: девять дней
Праздника [Суккот], восемь
дней Хануки, два [первых] дня
Песаха, два дня праздника
Шавуот. Но в новомесячья
чтение Галеля - это обычай,
а не заповедь, и соблюдается
он [лишь] в общине. Поэтому
читают его с пропусками и
не произносят на него благословения, ведь не благословляют на обычай. Одиночка не
читает его вовсе, а если начал
- пусть закончит и прочтет
с пропусками, как читают в
общине. И в остальные дни
Песаха читают с пропусками,
как в новомесячья.
3.8. А что пропускают? Начинают с начала Галеля до
[стиха]: «Превращающим скалу (в) озеро вод, кремень
- в источники вод», потом
пропускают и читают: «Господь вспомнил нас...» до
«Галелуя», снова пропускают
и читают: «Чем воздам я Господу» до «Галелуя», опять
пропускают и читают: «Из
теснин воззвал я к Господу»,
затем до конца Галеля. Таков
распространенный обычай,
хотя некоторые пропускают
по-другому.
3.9. Весь день пригоден
для чтения Галеля, а читающий Галель не по порядку не
исполняет [заповеди]. Если
прочли, остановились и снова
стали читать, то даже когда
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задержались на [время, достаточное], чтобы прочитать
[Галель] полностью, исполнили [заповедь]. В дни, когда
читают Галель полностью,
можно прерваться между одной главой [Тегилим] и другой.
А посредине главы не следует
прерываться. В те дни, когда
читают Галель с пропусками,
можно прерываться даже посередине главы.
3.10. Всегда, когда читают
Галель полностью, произносят перед ним благословение.
Там, где принято благословлять и после него, благословляют. А как благословляют [после его прочтения]?
«Восславят Тебя, Господь,
Бог наш, все творения Твои,
благочестивые праведники,
исполняющие волю Твою, и
весь народ Твой, дом Израиля,
будет, ликуя, благодарить и
благословлять, превозносить
и воспевать, и прославлять, и
восхвалять [Тебя], и возглашать святость и царственность Имени Твоего. Ибо Тебя
подобает благодарить и Имя
Твое подобает воспевать,
ведь Ты - Бог от века и до века.
Благословен Ты, Господь, Владыка, восхваляемый и восхваленный, и превознесенный,
живущий и сущий всегда,
царствующий во веки веков».
3.11. В некоторых местах
принято повторять [стихи] от
«Возблагодарю Тебя, ибо Ты
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ответил мне» до конца Галеля.
Каждый стих повторяют два
раза. И там, где принято повторять, следует повторять,
а там, где не принято, - не
следует.
3.12. Обычай чтения Галеля
во времена прежних мудрецов был таков: после благословения взрослый, читающий Галель, начинает и произносит: «Галелуя!», и весь
народ отвечает: «Галелуя!».
И [ведущий] снова говорит:
«Восхвалите Господа, рабы
Его!», а весь народ отвечает:
«Галелуя!». Он снова говорит:
«Восхвалите Имя Господа!», а
весь народ отвечает: «Галелуя!». Он говорит: «Да будет
Имя Господа благословенно
отныне и вовеки!», а весь народ отвечает: «Галелуя!». И
получается, что во всем Галеле отвечают «Галелуя!» сто
двадцать три раза, по числу
лет [жизни] Агарона.
3.13. Когда читающий доходит до начала каждой главы,
[слушающие] повторяют то,
что он произнес. Например,
когда он произносит «Когда
вышел Израиль из Египта»,
весь народ повторяет: «Когда
вышел Израиль из Египта»;
читающий произносит: «Дом
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Яакова - от народа чужого»,
а весь народ отвечает: «Галелуя!»; пока не произнесет
[ведущий]: «Люблю я, когда
слышит Господь голос мой,
мольбу мою», и весь народ
повторяет: «Люблю я, когда
слышит» и так далее. И когда
читающий произносит: «Хвалите Господа, все народы»,
весь народ повторяет: «Хвалите Господа, все народы».
3.14. Читающий произносит:
«Прошу, Господи, спаси», а
[слушатели] отвечают ему:
«Прошу, Господи, спаси»,
хотя это и не начало главы. Он
произносит: «Прошу, Господи,
споспешествуй!», и они отвечают: «Прошу, Господи, споспешествуй!». Он произносит:
«Благословен приходящий», и
они отвечают: «Благословен
приходящий». Если же читающий Галель - это ребенок,
раб или женщина, следует
повторять за ними все, что
они говорят, каждое слово во
всем Галеле. Таков древний
обычай, и достойно ему следовать. Но в наши дни я видел
в разных местах различные
обычаи его чтения и ответов
народа, и один из них не похож на другой.
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 205
108-я заповедь «делай»
— повеление, устанавливающее законы, связанные с
очистительной водой (в которой растворен пепел красной
коровы). Эта вода, при определенных условиях, очищает
от ритуальной нечистоты, но
при других условиях сообщает ритуальную нечистоту, как
разъясняется при подробном
изучении этих законов (см.
Рамбам, Законы красной коровы 6:15).
Знай, что все 13 перечисленных видов ритуальной нечистоты: нечистота падшего
скота и нечистота «шрацим»,
нечистота продуктов питания
и нечистота «ниды», нечи-

стота роженицы и нечистота
пораженного «цараат», нечистота одежды, изъязвленной
«цараат», и нечистота изъязвленных «цараат» домов,
нечистота зава и нечистота
завы, нечистота мужчины,
у которого произошло излияние семени, и нечистота
умершего, а также нечистота
«очистительной воды» — каждый из этих видов ритуальной
нечистоты разъяснен в Торе.
И в связи с каждой из этих
заповедей Писание содержит
множество законов и условий
их выполнения, записанных в
разделах «Шмини», «Тазриа»,
«Мецора» и «Хукат», — эти
четыре раздела включают в
себя все стихи, говорящие о
названных видах ритуальной
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нечистоты.
А один из разделов Талмуда — «Тоорот» — содержит
законы, касающиеся всех этих
видов нечистоты и каждого из
них в отдельности.
Есть виды ритуальной нечистоты, которым посвящены
целые трактаты Талмуда. Так,
три трактата — «Тоорот»,
«Махширин» и «Укцин» — посвящены только ритуальной
нечистоте продуктов питания; и если в них попадаются
законы, связанные с другими
видами ритуальной нечистоты, то они приведены лишь
попутно.
Подобно этому, трактат
«Нида» включает все законы,
связанные с ритуальной нечистотой женщины, в период
месячных выделений, завы и
роженицы. А часть законов
о ритуальной нечистоте роженицы содержится также в
трактате «Критот».
Трактат «Негаим» включает все законы, связанные с
язвами цараат на коже человека, на одежде и на домах.
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Трактат «Завим» содержит
законы о заве и о мужчине, у
которого произошло излияние
семени.
Трактат «Оалот» включает
все законы, связанные с ритуальной нечистотой умершего.
Трактат «Пара» содержит
законы об «очистительной
воде», которая и сообщает
ритуальную нечистоту, и очищает от нее.
Однако ритуальной нечистоте трупов животных и нечистоте «шрацим» не посвящено отдельных трактатов, но
связанные с этим законы рассеяны по разделу «Тоорот»
— большинство из них в трактатах «Келим» и «Тоорот».
И также много связанных с
этим вопросов рассмотрено
в трактате «Эдуйот».
И мы уже разъяснили весь
этот раздел Талмуда — «Тоорот» — так, что нет необходимости заглядывать в другие
книги, изучая законы ритуальной нечистоты и чистоты (см.
Рамбам, Чистота).
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Мишна

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Моэд Катан. Глава 1. Мишна 1
ОРОШАЮТ ПОЛИВНОЕ ПОЛЕ В МОЭД И В году ШВИИТ КАК
ИЗ ТОЛЬКО ЧТО ЗАБИВШЕГО РОДНИКА, ТАК И ИЗ НЕ ТОЛЬКО
ЧТО ЗАБИВШЕГО РОДНИКА. ОДНАКО НЕ ОРОШАЮТ НИ ВОДОЙ ДОЖДЕВОЙ И НИ ВОДОЙ ИЗ КОЛОДЦА С ЖУРАВЛЕМ,
И НЕ ДЕЛАЮТ КАНАВКИ ВОКРУГ ВИНОГРАДНЫХ КУСТОВ.

Объяснение мишны первой
Цель этой мишны - научить,
что срочную работу для предотвращения большого убытка разрешается совершать в
хол-амоэд - но при условии,
что она не потребует особых
усилий.
ОРОШАЮТ ПОЛИВНОЕ
ПОЛЕ разрешается орошать
поле, для которого недостаточно дождевой воды и которое потому нуждается в
постоянном поливе - В МОЭД
- в хол-амоэд, потому что эта
работа необходима для пре-

дотвращения убытка: если не
поливать это поле, оно будет
загублено, - И В году ШВИИТ
- в год шмиты. Несмотря на то,
что в этом году сельскохозяйственные работы запрещены,
тем не менее, искусственное
орошение запрещено только
по постановлению мудрецов,
а в случае угрозы убытка - они
его разрешили. Некоторые авторитеты полагают, что в году
швиит разрешается орошать
даже поле, для которого достаточно воды, которую оно
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получает от дождей, мишна
же упоминает поливное поле
лишь потому, что говорит
про хол-амоэд [когда только
такое поле разрешается орошать] («ТОСАФОТ» ОТ ИМЕНИ
РАШИ; БАРТАНУРА). Однако
Рамбам стоит на иной точке
зрения (см. «Тосфот-Йомтов»).
Итак, в моэд разрешается
орошать поливное поле КАК
ИЗ нового, ТОЛЬКО ЧТО ЗАБИВШЕГО РОДНИКА - вода
которого лишь сейчас начала
выходить на поверхность земли, и потому нет опасения, что
края его осядут, так что хозяину поля придет исправлять
их в хол-амоэд, - ТАК И ИЗ
НЕ ТОЛЬКО ЧТО ЗАБИВШЕГО
РОДНИКА - то есть старого.
ОДНАКО НЕ ОРОШАЮТ - в
хол-амоэд - НИ ВОДОЙ ДОЖДЕВОЙ - собранной в водоемы. Причина этого в том, что
иногда воды там остается так
мало, что возникает необходимость черпать ее ведром, а
это уже требует особых усилий. Работа же, сопряженная
с необычными усилиями, в
хол-амоэд запрещена даже в
тех случаях, когда требуется
для предотвращения убытков.
И НИ ВОДОЙ КОЛОДЦА С
ЖУРАВЛЕМ - и также запрещено доставать для орошения
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воду из глубокого колодца, так
как это тоже требует значительных усилий.
[В оригинале здесь написано слово «килон», которым на
иврите обычно обозначается
«журавель» - то есть приспособление для поднятия ведра
с водой из колодца, действующее по принципу рычага.]
Есть также объяснение, что
«КИЛОН» - греческое слово,
обозначающее насос особого
типа, предназначенный для
извлечения воды из глубокого
колодца. Этой водой наполняли небольшие водоемы рядом
с полем, откуда она уже сама
растекалась по нему. Такой
вид орошения в хол-амоэд
запрещен потому, что работа с
таким насосом - тяжелый труд
(Р. ХАНОХ АЛБЕК).
Сказано в Гемаре, что запрет использовать для орошения в хол-амоэд дождевую
воду - вердикт мудрецов, опасающихся, что начнут также
использовать воду «килона».
И НЕ ДЕЛАЮТ КАНАВКИ
ВОКРУГ корней ВИНОГРАДНЫХ КУСТОВ - чтобы наполнять их водой и таким образом
оро-шать виноградник, потому что работа эта требует
больших усилий.
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Мишна

Трактат Моэд Катан. Глава 1. Мишна 2
РАББИ ЭЛЬАЗАР, СЫН АЗАРЬИ, ГОВОРИТ: НЕ РОЮТ НОВУЮ
ОРОСИТЕЛЬНУЮ КАНАВУ В МОЭД И В году ШВИИТ, А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: РОЮТ НОВУЮ ОРОСИТЕЛЬНУЮ КАНАВУ
В году ШВИИТ И ИСПРАВЛЯЮТ В МОЭД ПРИШЕДШИЕ В
НЕГОДНОСТЬ; И ИСПРАВЛЯЮТ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ ВЛАДЕНИИ И РАСКАПЫВАЮТ
ИХ; И ЧИНЯТ ДОРОГИ, И ШИРОКИЕ УЛИЦЫ, И МИКВАОТ С
ВОДОЙ; И ДЕЛАЮТ ВСЕ, В ЧЕМ НУЖДАЕТСЯ ОБЩЕСТВО; И
ОТМЕЧАЮТ МОГИЛЫ, И ВЫХОДЯТ ДАЖЕ РАДИ КИЛЪАИМ.

Объяснение мишны второй
РАББИ ЭЛЬАЗАР, СЫН
АЗАРЬИ, ГОВОРИТ: «НЕ
РОЮТ НОВУЮ ОРОСИТЕЛЬНУЮ КАНАВУ вокруг поля,
чтобы из нее вода поступала на поле: если раньше ее
не было, запрещается выкапывать новую В МОЭД...»
- в хол-амоэд - так как эта
работа требует больших
усилий.
Канава, по которой течет
вода, в Мишне называется
«ама», потому что, как правило, в те времена она имела локоть («ама») в ширину
и локоть («ама») в глубину.
«...И В году ШВИИТ» - в
год шмиты, когда запрещено
обрабатывать землю, а роющий оросительную канаву
выглядит так, словно он нарушает этот запрет.
А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ:
«РОЮТ НОВУЮ ОРОСИТЕЛЬНУЮ КАНАВУ В году ШВИИТ
- потому что, по мнению
мудрецов, делающий это не
выглядит обрабатывающим

землю, так как выбрасывает вырытую землю наружу
(Гемара), - И ИСПРАВЛЯЮТ
В МОЭД оросительные канавы, ПРИШЕДШИЕ В НЕГОДНОСТЬ» - засорившиеся
и запруженные грязью. Их
разрешается расчищать
в хол-амоэд, чтобы вода
струилась по ним без помех.
Однако мудрецы согласны [с рабби Эльазаром, сыном Азарьи,] в том, что новую оросительную канаву в
хол-амоэд не роют.
И ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ МУДРЕЦОВ.
И ИСПРАВЛЯЮТ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ
ВЛАДЕНИИ - получившие
повреждения трубы водоснабжения в общественном
владении разрешается исправлять в хол-амоэд даже
в том случае, если общество
не испытывает в них нужды
(Гемара) - И РАСКАПЫВАЮТ

Мишна
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ИХ для того, чтобы очистить
от ила и мелких камешков,
скопившихся в них.
Согласно одной точке
зрения, речь здесь идет о
трубах, по которым поступает питьевая вода (БАРТАНУРА), согласно другой
- имеются в виду трубы
канализации для удаления
сточных вод (ГАМЕИРИ).
И ЧИНЯТ ДОРОГИ И ШИРОКИЕ УЛИЦЫ - которые
пострадали от ливней в период дождей, - И МИКВАОТ
С ВОДОЙ - их очищают от
ила, осевшего в них в период дождей.
И ДЕЛАЮТ ВСЕ, В ЧЕМ
НУЖДАЕТСЯ ОБЩЕСТВО.
Гемара разъясняет: открывают ямы-колодцы для
хранения воды, чтобы обеспечить народ питьевой водой. А согласно Иерушалми
эта фраза подразумевает
иные нужды общества: то,
чем занимается бейт-дин.
А именно, что судьи разбирают дела как имущественные, так и уголовные,
приговаривают к наказанию
малкот, занимаются выкупом оценок, херемов и
посвящений, а также поят
соту, сжигают рыжую телицу [Для получения пепла,
очищающего от трупной
нечистоты - как говорится
в книге Бамидбар, гл. 19 прим. пер.] , прокалывают
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ухо рабу-еврею (не желающему уходить от хозяина
по истечении срока его
рабства [См. Шмот, 21:26 - прим. пер.]) и очищают
мецора. Все это - дела, в
которых нуждаются многие.
И ОТМЕЧАЮТ МОГИЛЫ
- окаймляют могилы полосой извести в знак того,
что здесь находится источник трупной нечистоты.
Это делают для того, чтобы
проходящие мимо коэны
и люди, несущие то, что
должно оставаться в ритуальной чистоте, не подошли вплотную к могиле и не
осквернились.
И посланцы бейт-дина
ВЫХОДЯТ ДАЖЕ РАДИ
КИЛЪАИМ - смотреть, вырвали ли с корнем хозяева
полей и виноградников выросшие у них килъаим. Если
те не сделали этого, то посланцы бейт-дина должны
уничтожить килъаим сами.
Гемара разъясняет, что
бейт-дин отправлял посланцев для выяснения
существования килъаим
именно в хол-амоэд по следующей причине. Им платили деньгами, пожертвованными в Храм, а поскольку в
хол-амоэд люди свободны
от работы, они нанимались
для исполнения задания
бейт-дина за меньшую цену
[Так как в хол-амоэд бейт-
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дин не должен был компенсировать убытки, которые
они понесли бы в другое
время, когда их оторвали бы
от обычной работы (прим.
пер.)].
Весь конец этой мишны
от слов «и чинят дороги»
приводится также в трактате Мишны «Шкалим» (1:1).
Там сказано, что все эти
работы исполняют начиная
с 15 адара, а цель нашей
мишны - сообщить, что то
же самое разрешается делать в хол-амоэд. Тем не

Мишна

менее, в Гемаре задают
вопрос: для чего «выходят
ради килъаим» в хол-амоэд,
если это уже делали один
раз 15 адара (как сказано в
«Шкалим», 1:1)? И отвечают: в хол-амоэд праздника
Песах посланцы бейт-дина
выходят уже вторично, чтобы осмотреть посевы, которые были сделаны после
их первого выхода: среди
них килъаим становятся
заметными только после 15
нисана.

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Новая работа продолжение
Р. Авраам заметил нерешительность Баруха. Тогда
он подсел и начал обсуждать
одну из сложных тем Талмуда,
открывая при этом совершенно новое в ее трактовке. Он, в
частности, пересказал много
новинок от имени своего давнишнего учителя р. АвраамаЗеева из Бешенковича. Барух
прислушивался к этим новым
трактовкам, приведшим его в
восторг. Р. Авраам был крупным талмудистом, а главное –
он мог многое пересказать из
того, что получил от учителя,
славившегося своей гениальностью.
Р. Авраам и сам слыл за
большого ученого. Он читал
лекции по Гмаре в синагоге

имени «р. Кадиша-сироты»
на Калишской улице в Лиозно.
Эти лекции слушали ученые, в
совершенстве знавшие Талмуд. Р. Авраам отличался не
только глубиной и остротой
анализа в своих лекциях, но
и прекрасным стилем изложения материала и ясностью
мысли.
Р. Авраам начал пересказывать Тору на тему «Пигул,
нотар и тамэ» (из области
законов, касающихся жертвоприношений в Храме). Он
излагал это настолько хорошо, что прямо-таки очаровал
Баруха. Барух эту тему тогда
еще досконально не разрабатывал, так как дошел только
до четвертой части Талмуда,
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касающейся «Убытков» (Незикин). Теперь он увидел, что
в лице р. Авраама он не только
может заиметь блестящего
учителя, но что посредством
р. Авраама сможет изучить
также и теории его знаменитого учителя.
Когда р. Авраам излагал
темы Торы, его лицо воспламенялось. Оно излучало
какой-то особый свет. Барух вспомнил своего отца во
время изложения им перед
Барухом таких тем. Лицо отца
также пламенело тогда и светилось подобно лицу р. Авраама. Это сразу же потянуло
Баруха к р. Аврааму. От своего
бывшего хозяина ему нечего
было больше скрывать. К тому
же р. Авраам обещал ему, что
не выдаст его тайну до тех
пор, пока Барух сам этого не
пожелает.
Всю зиму эти двое занимались вместе долгими ночами.
Это доставляло радость обоим. Что касается Баруха, то
для него зима могла длиться

Хасидские рассказы

хоть всю жизнь. У него были
сэкономленные деньги, на
которые он мог существовать,
и у него был также товарищ
и учитель, с которым он мог
заниматься. В Лиозно начали
готовиться к Песаху. Работали
«подряды» (мацепекарни), и в
местечке стало шумно. Каждый был занят. Меламеды распустили свои хедеры, а талмудисты уже не усердствовали
в учебе по-прежнему.
Р. Авраам также был занят
приготовлениями к празднику. Он теперь не приходил
каждый вечер заниматься с
Барухом, как раньше.
– Святой йом-тов наступает, – сказал р. Авраам Баруху.
– До этого я не приглашал тебя
к себе домой столоваться. Я
хорошо знал, что это будет
против твоего желания. Песах
же – это нечто другое. В этот
праздник нельзя питаться
кое-как. Ты должен провести
праздник у меня. Ты будешь
очень желанным гостем

Двар йом бейом
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

17 Швата
5180 (2 февраля 1420) года
доносчики обвинили евреев
города Сарагосы (северо-восток Испании) в том, что они
обманули короля Альфонсо
V, принеся на прием, устроенный в его честь, пустые
футляры свитков Торы. Действительно, пустые футляры
тут же конфисковали. А когда
открыли, - свитки Торы чудесным образом оказались на
месте! Это и спасло евреев от
неотвратимой казни.
Этот факт Б-жественного
провидения получил широкую

известность и тогда же был
записан на свитке. А среди
евреев Испании день 17 Швата получил название «Пурим
Сарагосы»
5544 (9 февраля 1784) года
император Австрии Йозефа
II подписал указ, согласно
которому все евреи, арендующие винокурни, пивоварни и
питейные заведения, должны
были в кратчайший срок закрыть свои дела и выехать из
мест проживания.

Мошиах для детей
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МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

МОШЕ + ОДИН = МОШИАХ
А займёмся-ка мы… математикой. Перед нами очень
короткий пример: чему равно
Моше плюс один?
Для того, чтобы решить
этот пример, мы обратимся
к гиматрии. Слово «Моше»
по гиматрии — 345. Слово
«один» (на иврите «эхад») —
13. 345 + 13 = 358.
358 составляет гиматрию
слова «Мошиах». Так в чём же
заключается смысл данного
примера?
Этот пример на самом деле,
указывает нам на то, какой
духовной работой мы должны
заниматься для того, чтобы
удостоиться раскрытия Мо-

шиаха.
Разберём всё пподробнее.
«Моше» — это человек Всевышнего, который дарует нам
духовные силы для служения
Всевышнему в изгнании, в
период от выхода из Египта и
до наших дней.
«Один» — это именно та
духовная работа, которая от
нас требуется. Нашей целью
является постройка в нашем
мире жилища для Всевышнего, а жилище необходимо для
того, чтобы суть нашего мира
соединилась воедино с сутью
Всевышнего.
На сегодняшний день, наш
мир видится нам, как что-
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то, что управляется самостоятельно, в соответствии
с законами природы. Мы же
желаем, чтобы Всевышний
раскрылся в нашем мире воочию. Всевышний это и есть
«Один», потому что Он един
и нет никого, кроме Него. И
поэтому так необходимо поскорее завершить эту духов-

Мошиах для детей

ную работу, под названием
«Один», т.к. завершение её
приведёт к раскрытию Мошиаха и полному Освобождению.

Источник: «Ликутей Сихот»,
том 11, стр. 9
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Афтара

АФТАРА
Афтара главы «Бешалах»
Шофтим, 4:4-5:31

Центральным моментом
ѓафтары является песнь хвалы
и благодарности Всевышнему
за одержанную победу. В этом
и заключается связь между
ѓафтарой и недельной главой,
в которой приводится текст
Песни на море.
События, описанные в книге
Шофтим, относятся к раннему периоду еврейской истории, последовавшему почти
сразу за смертью Йеѓошуа,
который на протяжении 14
лет после перехода через
Иордан стоял во главе народа
и вел победоносные войны.
Йеѓошуа разгромил военные
силы тридцати одного царя,
из тех, что правили в Кнаане. Но языческое население,
которое не могло после побед Йеѓошуа противостоять
еврейской армии в открытом
бою, еще обладало определенной военной мощью.
Эпоха судей, начавшаяся
после смерти Йеѓошуа, характеризуется тем, что каждое колено сынов Израиля
стремится осесть в своем
уделе и вытеснить местное
население, носителей чуждой
варварской культуры. Однако

ни одному из колен не удается
это сделать. Вплоть до начала
эпохи царей колена Израиля
остаются разобщенными,
ослабленными внутренним
врагом и терпящими давление
извне. «В это время не было в
Израиле царя. Каждый делал
то, что было правильно в его
глазах». Но Всевышний никогда не оставляет Свой народ,
и всякий раз, когда полчища
врагов пересекают границы,
находится сильная личность,
обладающая пророческим
даром, которая объединяет
колена хотя бы на время,
наносит сокрушительный
удар врагу и в той или иной
степени поднимает народ на
новую духовную высоту. Таких людей называли шофтим
(«судьи»). Одной из самых
выдающихся личностей среди
судей была Двора. Рассказ
о ее подвигах дошел до нас
как описание событий и как
поэтический текст г Песнь
Дворы. Оба повествования
- и в прозе, и в поэтической
форме - свидетельствуют о
той страшной опасности, от
которой был спасен Израиль в
результате победы, одержанной под руководством Дворы
и Барака.
/4/ А ДВОРА, ЖЕНА ЛАПИДОТА, была ПРОРОЧИЦЕЙ -
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ОНА СУДИЛА ИЗРАИЛЬ В ТО
ВРЕМЯ.
4. [была] пророчицей Нам неизвестны никакие из сделанных Дворой предсказаний о
будущем. Несмотря на это,
она названа пророчицей,
так как свыше ей была дана
способность видеть настоящее в его истинном свете,
что позволяло ей найти путь
решения сложнейших проблем и обрести силы для их
преодоления.
/5/ СИДЕЛА ОНА ПОД ПАЛЬМОЮ ДВОРЫ МЕЖДУ РАМОЙ
И БЕЙТ-ЭЛЕМ, В ГОРАХ ЭФРАИМА, И ВОСХОДИЛИ К НЕЙ
СЫНЫ ИЗРАИЛЯ НА СУД.
5. сидела Двора выносила
решения по тем вопросам, с
которыми люди обращались
к ней.
/6/ И ПОСЛАЛА ОНА ПОЗВАТЬ
БАРАКА, СЫНА АВИНОАМА,
ИЗ КЕДЕШ-НАФТАЛИ, И СКАЗАЛА ЕМУ: «ВЕДЬ ПОВЕЛЕЛ
БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ИЗРАИЛЯ: ПОЙДИ И ПРИВЕДИ
Израиль НА ГОРУ ТАВОР, И
ВОЗЬМИ С СОБОЙ ДЕСЯТЬ
ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ИЗ СЫНОВ
НАФТАЛИ И СЫНОВ ЗВУЛУНА.
6. из Кедеш-Нафталн Ок. 6 км
севернее озера Мей-Мером.
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на гору Тавор Высокий холм
конической формы, доминирующий над Изреэльской долиной. Со стороны Иордана
долина врезается на 16 км в
глубину горного массива.
Нафтали ... Звулуна Эти два
колена, граница между уделами которых проходила по
Изреэльской долине, больше
других страдали от нашествия
идолопоклонников.
/7/ А Я ПРИВЛЕКУ К ТЕБЕ,
К ПОТОКУ КИШОН, СИСРУ,
ВОЕНАЧАЛЬНИКА ЯВИНА, И
КОЛЕСНИЦЫ ЕГО, И ПОЛЧИЩА ЕГО, И ПРЕДАМ ИХ В РУКУ
ТВОЮ».
7. Явина Кнаанский царь, доставлявший сынам Израиля
много неприятностей. У него
было 900 железных колесниц.
Его войско было непреодолимой силой для разрозненных
колен Израиля, у которых
не было регулярной армии и
основным занятием которых
было сельское хозяйство.
/8/ И СКАЗАЛ ЕЙ БАРАК:
«ЕСЛИ ТЫ ПОЙДЕШЬ СО МНОЙ,
ПОЙДУ, А ЕСЛИ НЕ ПОЙДЕШЬ
СО МНОЙ, НЕ ПОЙДУ».
8. если ты пойдешь со мной
Эта фраза свидетельствует о
вере и мудрости Дворы, кото-
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рые всегда были основой всех
ее начинаний.

информация необходима для
понимания стиха 17.

/9/ И СКАЗАЛА ОНА: «Я ПОЙДУ С ТОБОЙ, ХОТЯ И НЕ БУДЕТ
СЛАВНЫМ ДЛЯ ТЕБЯ ЭТОТ
ПУТЬ, КОТОРЫМ ТЫ ПОЙДЕШЬ,
ИБО В РУКИ ЖЕНЩИНЫ ПРЕДАСТ БОГ СИСРУ». И ВСТАЛА
ДВОРА, И ПОШЛА С БАРАКОМ
В КЕДЕШ.

/12/ И РАССКАЗАЛИ СИСРЕ,
ЧТО ПОДНЯЛСЯ БАРАК, СЫН
АВИНОАМА, НА ГОРУ ТАВОР,

9. хотя и не будет славным для
тебя этот путь Предсказание,
указывающее на то, что женщина завершит победу.
/10/ И ПРИЗВАЛ БАРАК сынов
ЗВУЛУНА И сынов НАФТАЛИ
В КЕДЕШ, И ПОДНЯЛ ЗА СОБОЙ ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ МУЖЕЙ,
И ПОДНЯЛАСЬ С НИМ ДВОРА.
10. и поднял за собой На гору
Тавор.
/11/ А ХЕВЕР, КЕЙНЕЙ, ОТДЕЛИЛСЯ ОТ КЕЙНЕЕВ, ПОТОМКОВ ХОВАВА, ТЕСТЯ МОШЕ, И
дошел, РАЗБИВАЯ СВОИ ШАТРЫ, ДО местности ЭЙЛОНБЕЦААНАНИМ, ЧТО ВОЗЛЕ
КЕДЕША.
11. кейней Кочевое племя, заключившее союз с сынами
Израиля (см. Бемидбар, 24:22).
Хевер - семейство, которое
кочевало отдельно в южной
части страны и откочевывало к северу до Кедеша. Эта

/13/ И СОБРАЛ СИСРА ВСЕ
СВОИ КОЛЕСНИЦЫ - ДЕВЯТЬСОТ ЖЕЛЕЗНЫХ КОЛЕСНИЦ
- И ВЕСЬ НАРОД, БЫВШИЙ С
НИМ, ИЗ местности ХАРОШЕТѓАГОИМ К ПОТОКУ КИШОН.
13. из [местности] Харошетѓагоим Недалеко от Мегидо.
Кишон Река в юго-восточной
части Изреэльской долины,
пересекает долину и впадает
в море в районе Хайфы. Вторая по длине река в Стране
Израиля.
/14/ И СКАЗАЛА ДВОРА БАРАКУ: «СОБЕРИСЬ с силами,
ИБО ЭТО ТОТ ДЕНЬ, КОГДА
ПРЕДАЛ БОГ СИСРУ В РУКИ
ТВОИ; ВЕДЬ БОГ ВЫШЕЛ ПРЕД
ТОБОЮ!». И СПУСТИЛСЯ БАРАК С ГОРЫ ТАВОР, И ДЕСЯТЬ
ТЫСЯЧ МУЖЕЙ - ВСЛЕД ЗА
НИМ.
14. и спустился С горы Тавор.
Сыны Израиля стремительно
спустились вниз и оттеснили
неприятеля к берегу реки Кишон. Берега переполнившейся от дождей реки превра-
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тились в вязкую трясину, по
которой колесницы не могли
двигаться.
/15/ И ПОВЕРГ БОГ В СМЯТЕНИЕ СИСРУ, И воинов, что на
ВСЕХ КОЛЕСНИЦАХ, И ВЕСЬ
СТАН, И, убегая, падали воины Сисры ОТ ОСТРИЯ МЕЧА
ПЕРЕД БАРАКОМ. И СОШЕЛ
СИСРА С КОЛЕСНИЦЫ, И БЕЖАЛ ПЕШИЙ.
15. смятение Паника охватила
их.
/16/ БАРАК ЖЕ ПОГНАЛСЯ ЗА
КОЛЕСНИЦАМИ И ЗА ВОЙСКОМ ДО ХАРОШЕТ ѓАГОИМА,
И ПАЛО ВСЕ ВОЙСКО СИСРЫ
ОТ ОСТРИЯ МЕЧА, НЕ ОСТАЛОСЬ НИ ОДНОГО.
/17/ А СИСРА БЕЖАЛ ПЕШИЙ К ШАТРУ ЯЭЛИ, ЖЕНЫ
ХЕВЕРА, КЕЙНЕЯ, ИБО МИР
БЫЛ МЕЖДУ ЯВИНОМ, ЦАРЕМ
ХАЦОРА, И ДОМОМ ХЕВЕРА,
КЕЙНЕЯ.
17. Яэли, жены Хевера Это
семейство не принимало участия в сражении.
/18/ И ВЫШЛА ЯЭЛЬ НАВСТРЕЧУ СИСРЕ, И СКАЗАЛА
ЕМУ: «ЗАЙДИ, ГОСПОДИН
МОЙ, ЗАЙДИ КО МНЕ, НЕ БОЙСЯ!». И ЗАШЕЛ ОН К НЕЙ В
ШАТЕР. И ОНА ПРИКРЫЛА ЕГО
ПОКРЫВАЛОМ.
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/19/ И СКАЗАЛ ОН ЕЙ: «ДАЙ
МНЕ НЕМНОГО ВОДЫ НАПИТЬСЯ, ИБО ТОМИТ МЕНЯ
ЖАЖДА». И ОТКРЫЛА ОНА
МЕХ С МОЛОКОМ, И НАПОИЛА,
И ПРИКРЫЛА ЕГО.
/20/ И СКАЗАЛ ОН ЕЙ:
«ВСТАНЬ У ВХОДА В ШАТЕР,
И ЕСЛИ КТО-НИБУДЬ ПРИДЕТ,
И СПРОСИТ ТЕБЯ, И СКАЖЕТ:
«НЕТ ЛИ ЗДЕСЬ КОГО?», ОТВЕТЬ: «НЕТ»».
/21/ И ВЗЯЛА ЯЭЛЬ, ЖЕНА
ХЕВЕРА, КОЛ ОТ ШАТРА, И
МОЛОТ ВЗЯЛА В РУКУ СВОЮ,
И ПОДОШЛА К НЕМУ ПОТИХОНЬКУ, КОГДА ОН УСНУЛ
УСТАВШИЙ, И ПРОБИЛА КОЛОМ ВИСОК ЕГО, И ВОТКНУЛСЯ КОЛ В ЗЕМЛЮ, И УМЕР
Сисра.
21. кол от шатра См. комм. к
стиху 24.
/22/ И ВОТ - БАРАК ГОНИТСЯ
ЗА СИСРОЙ. И ВЫШЛА ЯЭЛЬ
НАВСТРЕЧУ ЕМУ, И СКАЗАЛА ЕМУ: «ИДИ, И Я ПОКАЖУ
ТЕБЕ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРОГО
ТЫ ИЩЕШЬ». И ВОШЕЛ ОН К
НЕЙ, И ВОТ - СИСРА ЛЕЖИТ
МЕРТВЫЙ, И КОЛ В ВИСКЕ ЕГО.
/23/ И ПОДЧИНИЛ ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог В ТОТ ДЕНЬ ЯВИНА,
ЦАРЯ КНААНА, СЫНАМ ИЗРАИЛЯ.
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/24/ И СТАНОВИЛАСЬ РУКА
СЫНОВ ИЗРАИЛЯ ВСЕ ТЯЖЕЛЕЕ И ТЯЖЕЛЕЕ НАД ЯВИНОМ,
ЦАРЕМ КНААНА, ПОКА НЕ
УНИЧТОЖИЛИ ОНИ ЯВИНА,
ЦАРЯ КНААНА.
24. и становилась... все тяжелее и тяжелее Поступок Яэли
не позволил племенам Кнаана
объединиться и снова собрать войско. Ее подвиг впоследствии позволил нанести
не одно поражение остаткам
войск Явина.
Глава 5
Хвала Всевышнему и песнь
Дворы о победе
Песнь Дворы - это слова человека достигшего пророческого состояния в результате той
радости, которая охватила его
от осознания победы и величия момента. Эти слова являются не хорошо продуманным
и согласованным поэтическим текстом, а спонтанным
выражением возвышенного
состояния души.
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2. когда грозит разгром Израилю Другой вариант перевода: «когда отращивали
волосы в Израиле». Волосы
отращивали те, кто посвятил
себя служению Всевышнему.
Здесь это выражение является образным: речь идет о
людях, полностью: посвятивших себя делу освобождения
Страны Израиля от идолопоклонников.
/3/ СЛУШАЙТЕ, ЦАРИ, ВНИМАЙТЕ, ВЕЛЬМОЖИ, Я - БОГУ
ВОСПОЮ, ПЕТЬ БУДУ БОГУ,
ВСЕСИЛЬНОМУ Богу ИЗРАИЛЯ.
/4/ БОГ, КОГДА ВЫХОДИЛ ТЫ
ИЗ СЕИРА, КОГДА ШЕСТВОВАЛ ТЫ С ПОЛЯ ЭДОМА, ЗЕМЛЯ СОТРЯСАЛАСЬ, И КАПАЛО
С НЕБЕС, И ОБЛАКА СОЧИЛИСЬ ВОДОЙ.

/1/ И ВОСПЕЛА ДВОРА С БАРАКОМ, СЫНОМ АВИНОАМА,
В ТОТ ДЕНЬ, ГОВОРЯ:

4. Бог, когда выходил Ты Народ Израиля свято хранит
воспоминания о том времени,
когда Всевышний обратился
к нему с горы Синай. Настоящая победа укрепила веру в
истинность того пути, по которому идет народ со времен
дарования Торы.

/2/ «КОГДА ГРОЗИТ РАЗГРОМ
ИЗРАИЛЮ. КОГДА НАРОД ПОЛОН ДОБРОЙ ВОЛИ, СЛАВЬТЕ
БОГА!

/5/ ГОРЫ ТАЯЛИ ПРЕД БОГОМ,
ЭТО - СИНАЙ, - ПРЕД БОГОМ,
ВСЕСИЛЬНЫМ Богом ИЗРАИЛЯ.
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6-11. Притеснения и бедствия
/6/ ВО ДНИ ШАМГАРА, СЫНА
АНАТА, ВО ДНИ ЯЭЛИ ОПУСТЕЛИ ДОРОГИ, А ХОДИВШИЕ
ПО ДОРОГАМ СТАЛИ ХОДИТЬ
ОКОЛЬНЫМИ ПУТЯМИ.
6. Шамгара Судья, который
управлял народом до этого
момента (см. Шофтим,3:31).
опустели дороги Евреи боялись покидать свои места
- и передвижение по дорогам
прекратилось. Люди не оставляли свои деревни, опасаясь
нападения вооруженных банд
кнаанеев.
/7/ НЕ СТАЛО ОТКРЫТЫХ ГОРОДОВ В ИЗРАИЛЕ, НЕ СТАЛО
ИХ, ПОКА НЕ ПОДНЯЛАСЬ Я,
ДВОРА, ПОКА НЕ ПОДНЯЛАСЬ
Я, МАТЬ В ИЗРАИЛЕ!
7. пока не поднялась я, мать в
Израиле Образное выражение.
/8/ КОГДА ИЗБИРАЛ ОН БОЖЕСТВА НОВЫЕ, ТОГДА - ВОЙНА У ВОРОТ. ВИДЕЛИ ЛИ
ЩИТ И КОПЬЕ У СОРОКА ТЫСЯЧ В ИЗРАИЛЕ?
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К ПРАВИТЕЛЯМ ИЗРАИЛЯ,
ДОБРОВОЛЬЦАМ НАРОДА СЛАВЬТЕ БОГА!
9. правителям Руководителям.
Им в первую очередь воздается хвала за то, что они откликнулись на призыв.
/10/ РАЗЪЕЗЖАЮЩИЕ НА
БЕЛЫХ ОСЛИЦАХ, ВОССЕДАЮЩИЕ НА СУДЕ И ХОДЯЩИЕ
ПО ДОРОГЕ. ПОВЕСТВУЙТЕ!
10. повествуйте Все должны
присоединиться к хвале, воздаваемой Всевышнему: руководители, богатые торговцы и
простые люди.
/11/ С ГОЛОСА ТЕХ, КТО ПУСКАЕТ СТРЕЛЫ У КОЛОДЦЕВ, ТАМ РАССКАЖУТ ПРАВЕДНЫЕ
ДЕЯНИЯ БОГА, ПРАВЕДНЫЕ
ДЕЯНИЯ С ОТКРЫТЫМИ ГОРОДАМИ В ИЗРАИЛЕ - КОГДА СОШЕЛ К ГОРОДСКИМ ВОРОТАМ
НАРОД БОГА.
11. праведные деяния В данном случае - победа.
когда сошел к городским воротам Приготовился противостоять превосходящим силам
противника.

8. видели ли щит и копье У людей не было нужного оружия,
чтобы защититься.

12-23. Колена собираются
вместе

/9/ СЕРДЦЕ МОЕ обращено

/12/ ПРОБУДИСЬ, ПРОБУДИСЬ
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ДВОРА, ПРОБУДИСЬ, ПРОБУДИСЬ, ПЕСНЬ ВОСПОЙ! ВОССТАНЬ БАРАК, БЕРИ В ПЛЕН
ПЛЕННИКОВ СВОИХ, СЫН
АВИНОАМА!
12. песнь воспой Боевую
песнь, которая вдохновит
всех сынов Израиля на подвиг.
бери в плен пленников своих
Так как победа обеспечена
тебе.
/13/ ТОГДА ДАЛ ОН ОСТАВШЕМУСЯ НАРОДУ ВЛАСТЬ НАД
СИЛЬНЫМИ, БОГ ДАЛ МНЕ
ВЛАСТЬ НАД МОГУЧИМИ.
/14/ ОТ ЭФРАИМА пришли ТЕ,
ЧЕЙ КОРЕНЬ В борьбе С АМАЛЕКОМ, ЗА ТОБОЮ, БИНЬЯМИН, С ЛЮДЬМИ ТВОИМИ; ОТ
МАХИРА СОШЛИ ПРАВИТЕЛИ
И ОТ ЗВУЛУНА - ДЕРЖАЩИЕ
ПЕРО ПИСЦА.
14. чей корень в [борьбе] с
Амалеком Колено Эфраима
разместилось на землях, которыми раньше владел Амалек (см. Шофтим, 12:15).
за тобою За коленом Эфраима. Большие и малые колена
упоминаются вместе (Кимхи).
от Махира На другой стороне
Иордана.
правители Руководители.
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держащие перо писца Те, кто
исчисляют войско.
/15/ А КНЯЗЬЯ ИСАХАРА - С
ДВОРОЙ, И ИСАХАР, КАК БАРАК, БРОСИЛСЯ В ДОЛИНУ
ВСЛЕД ЗА НИМ. НО У ОТДЕЛИВШЕГОСЯ РЕУВЕНА ВЕЛИКИ КОЛЕБАНИЯ В СЕРДЦЕ.
15. велики колебания в сердце
Ситуация и ее возможное решение обсуждались на протяжении длительного времени.
Но они не присоединились к
своим собратьям в этой борьбе не на жизнь, а на смерть.
Поведение колена Реувена
соответствует тому благословению, которое когда-то
дал своему сыну Яаков.
/16/ ОТЧЕГО СЕЛ ТЫ МЕЖ
ПРЕДЕЛОВ ПОЛЕЙ, ЧТОБЫ
СЛУШАТЬ БЛЕЯНЬЕ СТАД?
У ОТДЕЛИВШЕГОСЯ РЕУВЕНА ВЕЛИКИ КОЛЕБАНИЯ В
СЕРДЦЕ.
16. колебания Много рассуждений, но ни одного поступка.
Они предпочли слушать пересвист пастухов.
/17/ ГИЛЬАД сидел СПОКОЙНО
ЗА ИОРДАНОМ, И ДАН - ПОЧЕМУ СОБИРАЛ КОРАБЛИ? АШЕР
РАЗМЕСТИЛСЯ ПО БЕРЕГУ
МОРЕЙ И У ЗАЛИВОВ СВОИХ
ОБИТАЕТ.
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17. Гильад... Дан... Ашер Колена,
уделы которых расположены
на границе. Владения Ашера
располагались по соседству
с финикийцами, заселившими
морское побережье.
и у заливов своих обитает В
удобных местах у устья реки.
/18/ ЗВУЛУН - НАРОД, ПОШЕДШИЙ НА СМЕРТЬ, И НАФТАЛИ - НА ВЫСОТАХ, В ПОЛЕ
битвы.
18. Колена Звулуна и Нафтали проявили мужество
и доблесть, которые были
особенно заметны на фоне
упомянутых выше трусости и
безразличия к общей судьбе
народа.
19-22. Сражение
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/20/ С НЕБА СРАЖАЛИСЬ –
ЗВЕЗДЫ С ПУТЕЙ СВОИХ СРАЖАЛИСЬ С СИСРОЙ.
20. звезды с путей своих
сражались Одна из самых
прекрасных метафор. Силы
небес собираются на войну
и выстраиваются в боевой
порядок, готовясь поразить
идолопоклонников. Эту победу никто не рассматривает
как победу людей над противником. В битве вместе со
звездами участвовал и дождь:
и потоки воды увлекли за собой колесницы кнаанеев. «В
1799 г. во время сражения
армии Наполеона с турками у
горы Тавор многие турки погибли, пытаясь спастись бегством: они утонули, пересекая
долину, затопленную водами
реки Кишон» (Кук).

/19/ ПРИШЛИ ЦАРИ, СРАЗИЛИСЬ; ТОГДА СРАЖАЛИСЬ
ЦАРИ КНААНА В ТААНАХЕ У
ВОД МЕГИДО, ПЛАТЫ СЕРЕБРОМ ОНИ НЕ БРАЛИ.

/21/ ПОТОК КИШОН УВЛЕК ИХ,
ПОТОК ДРЕВНИЙ, ПОТОК КИШОН; ПОПИРАЙ, ДУША МОЯ,
СИЛУ богатырей Кнаана.

19. цари Правители отдельных
областей, объединившиеся
под началом Сисры.

/22/ ТОГДА ЗАБИЛИ КОНСКИЕ
КОПЫТА ОТ СКАЧКОВ, СКАЧКОВ МОГУЧИХ ЕГО.

платы серебром они не брали
Обогащение не было главной
целью царей, пришедших воевать с еврейским народом.
Они стремились поработить
народ Израиля.

22. конские копыта Описание
панического бегства.
23-31. Поражение врага
/23/ ПРОКЛЯНИТЕ МЕЙРОЗ,
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- СКАЗАЛ АНГЕЛ БОГА, - ПРОКЛЯНИТЕ, ПРОКЛЯНИТЕ ЖИТЕЛЕЙ ЕГО, ИБО НЕ ПРИШЛИ
НА ПОМОЩЬ БОГУ, НА ПОМОЩЬ БОГУ ВМЕСТЕ С ГЕРОЯМИ.
23. Мейроз Еврейский город,
расположенный недалеко от
того места, где произошло
сражение. Его жители отказались оказать помощь в достижении победы над врагом.
вместе с героями Храбрые
люди, полагавшиеся на Всевышнего.
/24/ ДА БУДЕТ БЛАГОСЛОВЕННА СРЕДИ ЖЕН ЯЭЛЬ,
ЖЕНА ХЕВЕРА, КЕЙНЕЯ, ИЗ
ЖЕН, сидящих в ШАТРАХ, ДА
БУДЕТ ОНА БЛАГОСЛОВЕННЕЙШЕЙ.
24. Яэль Смелость женщины,
решившейся на несвойственный ей поступок, противопоставляется трусости обитателей Мейроза. Подвиг Яэли
рассматривается как действие, без которого победа не
дала бы больших результатов
в будущем.
из жен, [сидящих в] шатрах
Яэль прославлена более всех
женщин, которые из скромности редко покидали свои
шатры.

Афтара

/25/ ВОДЫ ПРОСИЛ - ПОДАЛА
МОЛОКА, В ЧАШЕ БОГАТЫРЕЙ
ПОДНЕСЛА ЕМУ СЛИВКИ.
25. в чаше богатырей Дорогая
чаша, предназначенная для
высокопоставленных людей.
/26/ РУКУ СВОЮ К КОЛУ ПРОТЯНУЛА, А ПРАВУЮ РУКУ
СВОЮ - ПОРАЗИТЬ орудием
ТРУЖЕНИКОВ. И ПОРАЗИЛА
СИСРУ, РАЗБИЛА ГОЛОВУ ЕГО,
ПОРАЗИЛА И ПРОНЗИЛА НАСКВОЗЬ ВИСОК ЕГО.
/27/ У НОГ ЕЕ СТАЛ НА КОЛЕНИ, ПАЛ, ЛЕЖАЛ; У НОГ ЕЕ
СТАЛ ОН НА КОЛЕНИ, ПАЛ;
ГДЕ СТАЛ ОН НА КОЛЕНИ, ТАМ
И ПАЛ, СРАЖЕННЫЙ.
/28/ ГЛЯДИТ В ОКНО И ПРИЧИТАЕТ МАТЬ СИСРЫ, ГЛЯДИТ
В ОКОШКО: «ЧТО ТАК ДОЛГО
НЕ ПРИХОДИТ КОЛЕСНИЦА
ЕГО, ЧТО МЕДЛЯТ КОЛЕСА
КОЛЕСНИЦ ЕГО?».
/29/ Самые МУДРЫЕ ИЗ ЗНАТНЫХ ЖЕН ЩИН ЕЕ ОТВЕЧАЮТ
ЕЙ, И ОНА САМА ПОВТОРЯЕТ
их слова, ОТВЕЧАЯ СЕБЕ:
29. мудрые из знатных женщин Мать Сисры утешают,
объясняя, что ее сын задерживается скорее всего потому, что нагружен богатой
добычей.

Афтара
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и она сама повторяет [их слова], отвечая себе Она утешает
сама себя теми же малоправдоподобными предположениями.
/30/ «ВЕРНО, НАШЛИ ОНИ
И ДЕЛЯТ ДОБЫЧУ, ПО ЖЕНЩИНЕ, ПО ДВЕ НА КАЖДОГО
МУЖЧИНУ, ДОБЫЧУ ИЗ ЦВЕТНЫХ ОДЕЖД ДЛЯ СИСРЫ, ДОБЫЧУ ИЗ ВЫШИТОЙ ЦВЕТНОЙ
ОДЕЖДЫ; ЦВЕТНЫЕ ОДЕЖДЫ
С РАЗНОЙ ВЫШИВКОЙ НА
ШЕИ ТЕХ, КТО ВЗЯЛ ДОБЫЧУ...».
30. верно, нашли они и делят
добычу Нет сомнений в том,
что они делят добычу.
по женщине Войско задерживается потому, что в плен
захвачено большое число
женщин.
добычу из цветных одежд
Мать Сисры надеется, что
среди захваченной добычи
найдутся подарки и для нее.
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/31/ ТАК ДА ПОГИБНУТ ВСЕ
ВРАГИ ТВОИ, БОГ! А ЛЮБЯЩИЕ ТЕБЯ ДА БУДУТ КАК
СОЛНЦЕ, ВОСХОДЯЩЕЕ ВО
ВСЕЙ СИЛЕ СВОЕЙ». И ВОЦАРИЛОСЬ СПОКОЙСТВИЕ В
СТРАНЕ НА СОРОК ЛЕТ.
31. так Текст оставляет место
для воображения читающего,
позволяя ему представить
себе всю горечь разочарования злодейки.
как солнце, восходящее во
всей силе своей Восходящее
солнце – символ освобождения и надежды.
и воцарилось спокойствие в
стране на сорок лет Только
человек великой мудрости и
пророческого дара мог обеспечить мир на сорок лет в
этой сложной обстановке,
когда колена разрознены, а
враги многочисленны.

Фарбренген
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ФАРБРЕНГЕН
БЕЗУМСТВО ХРАБРЫХ

В нашей недельной главе
«Бешалах» ярко и эмоционально описано величайшее
чудо всех времён и народов
– рассечение Красного моря.
Сказано в Мидраше, что море
расступилось лишь тогда,
когда в воду бросился Нахшон
сын Аминадава – князь колена
Иегуды.

ТРИ ЕВРЕЯ – ЧЕТЫРЕ
МНЕНИЯ

Для понимания данного
высказывания нам следует
вспомнить, что на берегу моря
в народе Израиля произошел
раскол. Его причиной стали различные точки зрения
евреев, по поводу того, как
спастись от преследовавшей
их египетской кавалерии.
Четыре группировки сформировались в народе:
- одни предлагали вернуться назад в рабство –
«видать не пришло ещё наше
время»;
- другие настаивали на
силовом методе – «лучшая
оборона – это нападение»;
- третьи советовали разбежаться по пустыне – «глядишь, кто-то и спасётся»;
- четвёртые же считали, что лучшим вариантом в
сложившейся ситуации – это

покончить свою жизнь самоубийством.

ЕДИНОДУШИЕ БЕЗДЕЛЬНИКОВ

В это трудно поверить, но
при подобной разобщённости, в одном вопросе сыны
Израиля всё же оказались
абсолютно единодушны. Ведя
ожесточённые теоретические
споры о том, как правильно
спасаться от египтян, они не
собирались осуществлять
ни один из этих планов, их
гораздо больше занимал сам
процесс выбора, чем конкретные действия по одному из
сценариев. И тогда…
«Сказал Б-г…скажи сынам
Израиля, чтобы они двигались
вперёд!» (Шмот 14:15).
Одно дело рассуждать,
а войти в бушующие воды,
пойти по волнам, как по суше,
проигнорировать тот факт,
что перед тобой море – это
совершенно другое дело.

МОРЕ В КУРСЕ ДЕЛА

Нахшон сын Аминадава
был настоящим солдатом
Неба, обсуждать приказы
Всевышнего – было не в его
привычках, поэтому он, повинуясь приказу, двинулся
вперёд к намеченной цели – к
горе Синай. По «странному
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стечению обстоятельств»
гора Синай находилась на
другой стороне залива – на
пути к ней находится Красное море. Но какое это может
иметь значение, если приказы
здесь отдаёт Сам Творец?!
Ведь Ему конечно же известно, где море, а где суша. И тем
не менее Б-г приказал идти
вперёд, а следовательно, на
этот счёт у Него имеются Свои
соображения.
И действительно, как
объясняется в приведённом
Мидраше, Всевышний ещё
при сотворении мира договорился с морем, чтобы оно в
положенный момент расступилось перед евреями. И хотя,
так было запрограммировано
мироздание, однако, если бы
не нашлось одного такого, как
Нахшон сын Аминадава, то
ради кого морю было бы расступаться?

МАНИЯ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

Подобная ситуация повторяется из поколения в
поколение: ежедневно, стоит лишь нам «направиться к
горе Синай» - настроится на
изучение Торы и исполнение
заповедей Б-га, как тут же
за своей спиной мы слышим
«конский топот и победный
клич врагов». Это наше «ецер
ѓара» - злое начало – наш лич-

Фарбренген

ный, внутренний «фараон»
бросается за нами в погоню.
Не правда ли, очень знакомая ситуация? С одной стороны – мы получили приказ
Всевышнего, выраженный,
как и тогда, словами главы
поколения: «Двигайтесь вперёд!» Но с другой стороны
– как же двигаться? Впереди,
на пути в неизвестность –
столько препятствий, а, в то
же время, сзади – прекрасная
дорога, ведущая…назад в рабство. Что же делать? Ведь дышать под водой мы не умеем,
так может быть лучше сдаться
нашим преследователям?

ШИРЕ ШАГ!

Оказывается, ни дышать
под водой, ни сражаться с
колесницами от нас не требуется. Впереди нас ждёт чудесное спасение – воды моря
просто расступятся и станут
стеной слева и справа от нас.
Для этого от нас требуется
лишь одно – полное доверие
Творцу, - именно Он поместил
здесь эти «препятствия» и
именно Он приказал нам идти
к нашей Великой Цели – приходу Мошиаха. Да ускорит
Всевышний наш путь!
По материалам беседы
Любавичского Ребе к главе
«Бешалах», сборник «Ликутей
Сихот», том 1

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
На 29 января 2021 / 16 швата 5781

город

Зажигание

Исход

Шма

Москва

16:40

18:00

10:32

Днепр

16:16

17:25

9:30

Донецк

16:06

17:15

9:19

Харьков

16:06

17:18

9:28

Хмельницкий

16:45

17:56

10:04

Киев

16:28

17:40

9:51

Кропивницкий

16:27

17:36

9:41

Краматорск

16:05

17:15

9:23

Кривой Рог

16:24

17:33

9:36

Одесса

16:39

17:46

9:44

Запорожье

16:17

17:26

9:29

Николаев

16:32

17:40

9:40

Черкассы

16:25

17:35

9:43

Черновцы

16:53

18:02

10:06

Полтава

16:14

17:25

9:34

Житомир

16:36

17:47

9:58

Ужгород

17:06

18:16

10:21

Каменское

16:17

17:27

9:32

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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