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 «страх
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.
Особую благодарность надо выразить за это правлению Тор-

говой компании «Дубровка», взявшему на себя финансирование
издания ХИТАТ. Дай Б-г,чтобы заслуга этих благородных людей,
помогающих тысячам евреев вернуться в лоно нашей традиции, принесла им жизненный успех, крепкое здоровье и удачи в
бизнесе.
В заключение хотел бы привести слова нашего Ребе: «Благодаря изучению ХИТАТ мы все удостоимся в ближайшее время
радости – выйдем навстречу Машиаху». От всего сердца желаю
всем нам, чтобы это произошло как можно скорее!
С надеждой на милость Всевышнего
Главный раввин России
Берл Лазар

С Б-жьей помощью

Главный Раввин Израиля
р. Шломо Моше Амар
Четверг, 25 тамуза 5766 г.

ПРИВЕТСТВИЕ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ!
Дорогим и очень уважаемым мною друзьям,
делающим добрые дела во славу Всевышнего
и во славу Торы Его:
господину Игорю Дворецкому
и господину Артуру Абдинову,
долгих лет жизни.
Благодаря вашему пожеланию
и вашей щедрой помощи
выходит в свет каждую неделю
издание на русском языке,
которое содержит в себе
главы Хумаша, Теилим, Тании
и предания мудрецов, несущие в себе смысл Торы.
И книги эти тысячами распространяются
во все уголки Украины,
чтобы обучать Торе и приближать к ней.
Пусть пребудет Всевышний с вами
и благословит деяние рук ваших
здоровьем и счастьем на долгие годы!
С надеждой на милость Всевышнего
Главный Раввин Израиля
р. Шломо Моше Амар

С Б-жьей помощью

Ежедневное изучение ХиТаТа (главы Пятикнижия с комментариями РаШИ, отрывка книги «Теилим» (псалмов) и книги
«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 ХиТаТа в машине
обеспечивает безопасность в дороге.
Обычай ежедневно изучать ХиТаТ был установлен Рабби
Йосефом-Ицхаком Шнеерсоном - Шестым Любавичским Ребе и на сегодняшний день распространен среди всех евреев,
живущих в разных уголках земного шара.

В этом издании приведены слова Торы.
Просьба обращаться с ним бережно.

Ир Амелех
5779
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Теилим

8
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,
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 118
Теилим Ребе
(1) Благодарите Б-га, ибо Он добр,
ибо навеки милосердие Его. (2) Да
скажет ныне Израиль - ибо навеки
милосердие Его. (3) Да скажет ныне
дом Аарона - ибо навеки милосердие
Его. (4) Да скажут ныне боящиеся
Б-га - ибо навеки милосердие Его.

'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
 (ג) יִ ְׁשלַ ח:ֹלהי יַ ֲעקֹב
ֵ ֵׁשם ׀ ֱא
: ָּומּצִ ּיֹון יִ ְסעָ ֶדּך
ִ עֶ זְ ְרָך ִמּק ֶֹדׁש
ל־מנְ ח ֶֹתָך וְ עֹולָ ְתָך
ִ ָ(ד) יִ זְ ּכֹר ּכ
 (ה) יִ ֶּתן־־־לְ ָך:ה־סלָ ה
ֶ ֶיְ ַד ְּׁשנ
:כִ לְ ָב ֶבָך וְ כָ ל־־־עֲ צָ ְתָך יְ ַמּלֵ א
(ו) נְ ַרּנְ נָ ה ׀ ִּביׁשּועָ ֶתָך ְּוב ֵׁשם־
ֹלהינּו נִ ְדּגֹל יְ ַמּלֵ א יְ הוָ ה ּכָ ל־
ֵ ֱא
 (ז) עַ ָּתה יָ ַדעְ ִּתי:לֹותיָך
ֶ ִמ ְׁש ֲא
הֹוׁשיעַ ׀ יְ הוָ ה ְמ ִׁשיחֹו
ִ
ּכִ י
יַ עֲ נֵ הּו ִמ ְּׁש ֵמי ָק ְדׁשֹו ִּבגְ ֻברֹות
 (ח) ֵאּלֶ ה ָב ֶרכֶ ב:יֵ ַׁשע יְ ִמינֹו
ּסּוסים וַ ֲאנַ ְחנּו ׀ ְּב ֵׁשם־
ִ וְ ֵאּלֶ ה ַב
 (ט) ֵה ָּמה:ֹלהינּו נַ זְ ּכִ יר
ֵ יְ הוָ ה ֱא
ּכָ ְרעּו וְ נָ ָפלּו וַ ֲאנַ ְחנּו ַּק ְמנּו
הֹוׁשיעָ ה
ִ  (י) יְ הוָ ה:עֹודד
ָ וַ ּנִ ְת
:יֹום־ק ְר ֵאנּו
ָ ַה ֶּמלֶ ְך יַ עֲ נֵ נּו ְב
'תהילים קיח
(א) הֹודּו לַ יהוָ ה ּכִ י טֹוב ּכִ י
ֹאמר
ַ  (ב) י:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
:נָ א יִ ְׂש ָר ֵאל ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
ֹאמרּו נָ א ֵבית ַא ֲהרֹן ּכִ י
ְ (ג) י
ֹאמרּו נָ א
ְ  (ד) י:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
:יִ ְר ֵאי יְ הוָ ה ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
אתי ּיָ ּה עָ נָ נִ י
ִ (ה) ִמן ַה ֵּמצַ ר ָק ָר

Теилим
(5) Из тесноты воззвал я к Б-гу
-простором ответил мне Б-г. (6)
Б-г за меня, не устрашусь: что
сделает мне человек? (7) Б-г мне
в помощь, увижу я [поражение]
врагов моих. (8) Лучше быть в
тени у Б-га, нежели доверяться
человеку. (9) Лучше быть в тени
у Б-га, нежели доверяться благодетелям. (10) Все народы меня
окружили - именем Б-га сокрушу
я их. (11) Обступили меня, окружили - но именем Б-га сокрушу я
их. (12) Окружили меня, словно
пчелы, [но] погасли, как огонь в
терне, - именем Б-га сокрушу я
их. (13) Толкал ты меня, толкал,
чтобы повалить, но Б-г поддержал
меня. (14) Мощь моя и слава Б-г, Он стал мне спасением. (15)
Голос песнопения и спасения в
шатрах праведников: десница
Б-га творит добро! (16) Десница
Б-га вознесена, десница Б-га
творит добро! (17) Не умру я, но
буду жить и возвещать о деяниях
Б-га. (18) Карал меня Б-г, покарал,
но смерти не предал меня. (19)
Отворите мне врата правды, я войду в них, буду Б-га благодарить.
(20) Это врата Б-га - праведники
войдут в них. (21) Славлю Тебя,
ибо Ты ответил мне, Ты стал мне
спасением. (22) Камень, отвергнутый строителями, стал главой
угла. (23) Это все от Б-га - дивно
оно в глазах наших. (24) Этот день
сотворил Б-г - будем же радоваться и веселиться [в этот день]. (25)
О Б-г, спаси! О Б-г, пошли удачу!
(26) Благословен грядущий во
имя Б-га! - Благословляем вас из
Дома Б-га. (27) Всесильный Б-г Он дал нам свет. Вяжите жертву,
[ведите] к рогам жертвенника. (28)
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 (ו) יְ הוָ ה לִ י ל ֹא ִא ָירא:ַב ֶּמ ְר ָחב יָ ּה
 (ז) יְ הוָ ה:ַמה ּיַ ֲע ֶׂשה לִ י ָא ָדם
:לִ י ְּבעֹזְ ָרי וַ ֲאנִ י ֶא ְר ֶאה ְבׂשֹנְ ָאי
(ח) טֹוב לַ ֲחסֹות ַּביהוָ ה ִמ ְּבט ַֹח
 (ט) טֹוב לַ ֲחסֹות ַּביהוָ ה:ָּב ָא ָדם
 (י) ּכָ ל ּגֹויִ ם:ִמ ְּבט ַֹח ִּבנְ ִד ִיבים
:ְס ָבבּונִ י ְּב ֵׁשם יְ הוָ ה ּכִ י ֲא ִמילַ ם
(יא) ַסּבּונִ י גַ ם ְס ָבבּונִ י ְּב ֵׁשם יְ הוָ ה
בֹורים
ִ  (יב) ַסּבּונִ י כִ ְד:ּכִ י ֲא ִמילַ ם
ּדֹעֲ כּו ּכְ ֵאׁש קֹוצִ ים ְּב ֵׁשם יְ הוָ ה ּכִ י
 (יג) ַּדחֹה ְד ִח ַיתנִ י לִ נְ ּפֹל:ֲא ִמילַ ם
 (יד) עָ ּזִ י וְ זִ ְמ ָרת יָ ּה:וַ יהוָ ה עֲ זָ ָרנִ י
 (טו) קֹול ִרּנָ ה:וַ יְ ִהי לִ י לִ יׁשּועָ ה
וִ יׁשּועָ ה ְּב ָא ֳהלֵ י צַ ִּד ִיקים יְ ִמין
 (טז) יְ ִמין יְ הוָ ה:יְ הוָ ה ע ָֹׂשה ָחיִ ל
:רֹומ ָמה יְ ִמין יְ הוָ ה ע ָֹׂשה ָחיִ ל
ֵ
(יז) ל ֹא ָאמּות ּכִ י ֶא ְחיֶ ה וַ ֲא ַס ֵּפר
 (יח) יַ ּסֹר יִ ְּס ַרּנִ י ּיָ ּה:ַמעֲ ֵׂשי יָ ּה
 (יט) ִּפ ְתחּו לִ י:וְ לַ ָּמוֶ ת ל ֹא נְ ָתנָ נִ י
:אֹודה יָ ּה
ֶ ַׁשעֲ ֵרי צֶ ֶדק ָאבֹא ָבם
(כ) זֶ ה ַה ַּׁשעַ ר לַ יהוָ ה צַ ִּד ִיקים
אֹודָך ּכִ י עֲ נִ ָיתנִ י
ְ ) (כא:יָ בֹאּו בֹו
 (כב) ֶא ֶבן:וַ ְּת ִהי לִ י לִ יׁשּועָ ה
:ָמ ֲאסּו ַהּבֹונִ ים ָהיְ ָתה לְ רֹאׁש ִּפּנָ ה
(כג) ֵמ ֵאת יְ הוָ ה ָהיְ ָתה ּזֹאת ִהיא
 (כד) זֶ ה ַהּיֹום:נִ ְפלָ את ְּבעֵ ינֵ ינּו
:עָ ָׂשה יְ הוָ ה נָ גִ ילָ ה וְ נִ ְׂש ְמ ָחה בֹו
הֹוׁשיעָ ה ּנָ א
ִ
(כה) ָאּנָ א יְ הוָ ה
) (כו:ָאּנָ א יְ הוָ ה ַהצְ לִ ָיחה ּנָ א
ָּברּוְך ַה ָּבא ְּב ֵׁשם יְ הוָ ה ֵּב ַרכְ נּוכֶ ם
 (כז) ֵאל יְ הוָ ה וַ ּיָ ֶאר:ִמ ֵּבית יְ הוָ ה
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Ты Всесильный - [Б-г] мой, я буду
славить Тебя. Всесильный [Б-г]
мой - я буду восхвалять Тебя. (29)
Славьте Б-га, ибо Он добр, ибо
навеки милосердие Его.

ПСАЛОМ 1191

Теилим Ребецен
«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
рабу Твоему - я буду жить и хра-

Теилим
לָ נּו ִא ְסרּו ַחג ַּבעֲ ב ִֹתים עַ ד ַק ְרנֹות
ָאֹודּך
ֶ ְ (כח) ֵאלִ י ַא ָּתה ו:ַה ִּמ ֵזְּב ַח
 (כט) הֹודּו: ָרֹומ ֶמּך
ְ ֹלהי ֲא
ַ ֱא
:לַ יהוָ ה ּכִ י טֹוב ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
'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
нить 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) Отврати глаза мои от
созерцания тщеты, [в созерцании]
пути Твоего придай мне жизнен-
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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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ных 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 я ночью имя
Твое, о Б-г, и сохранял учение
Твое. (56) Это сталось со мной, потому что соблюдал я учение Твое.

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
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«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 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
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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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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
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

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
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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)
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
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) צז) ָמה ָא ַה ְב ִּתי:ִמ ְצוָ ְתָך ְמאֹד
:תֹור ֶתָך ּכָ ל ַהּיֹום ִהיא ִׂש ָיח ִתי
ָ
(צח) ֵמא ַֹיְבי ְּת ַחּכְ ֵמנִ י ִמ ְצו ֶֹתָך
 (צט) ִמּכָ ל:ּכִ י לְ עֹולָ ם ִהיא לִ י
ְמלַ ְּמ ַדי ִה ְׂשּכַ לְ ִּתי ּכִ י ֵע ְדו ֶֹתיָך
 (ק) ִמּזְ ֵקנִ ים ֶא ְתּבֹונָ ן:ִׂש ָיחה לִ י
 (קא) ִמּכָ ל:ּקּודיָך נָ ָצ ְר ִּתי
ֶ ּכִ י ִפ
אתי ַרגְ לָ י לְ ַמ ַען
ִ ִא ַֹרח ָרע ּכָ ל
 (קב) ִמ ִּמ ְׁש ָּפ ֶטיָך:ֶא ְׁשמֹר ְּד ָב ֶרָך
:הֹור ָתנִ י
ֵ ל ֹא ָס ְר ִּתי ּכִ י ַא ָּתה
(קג) ַמה ּנִ ְמלְ צּו לְ ִחּכִ י ִא ְמ ָר ֶתָך
ּקּודיָך
ֶ  (קד) ִמ ִּפ:ִמ ְּד ַבׁש לְ ִפי
אתי ּכָ ל א ַֹרח
ִ ֵֶא ְתּבֹונָ ן ַעל ּכֵ ן ָׂשנ
 (קה) נֵ ר לְ ַרגְ לִ י ְד ָב ֶרָך:ָׁש ֶקר
 (קו) נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי:וְ אֹור לִ נְ ִת ָיב ִתי
:וָ ֲא ַקּיֵ ָמה לִ ְׁשמֹר ִמ ְׁש ְּפ ֵטי ִצ ְד ֶקָך
(קז) נַ ֲענֵ ִיתי ַעד ְמאֹד יְ הוָ ה
 (קח) נִ ְדבֹות ִּפי:ַחּיֵ נִ י כִ ְד ָב ֶרָך
:ּומ ְׁש ָּפ ֶטיָך לַ ְּמ ֵדנִ י
ִ ְר ֵצה נָ א יְ הוָ ה
(קט) נַ ְפ ִׁשי ְבכַ ִּפי ָת ִמיד
 (קי) נָ ְתנּו:תֹור ְתָך ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
ָ ְו
ּקּודיָך ל ֹא
ֶ ּומ ִּפ
ִ ְר ָׁש ִעים ַּפח לִ י
 (קיא) נָ ַחלְ ִּתי ֵע ְדו ֶֹתיָך:ָת ִע ִיתי
:לְ עֹולָ ם ּכִ י ְׂשׂשֹון לִ ִּבי ֵה ָּמה
(קיב) נָ ִט ִיתי לִ ִּבי לַ ֲעׂשֹות ֻח ֶּקיָך
 (קיג) ֵס ֲע ִפים:לְ עֹולָ ם ֵע ֶקב
) (קיד:תֹור ְתָך ָא ָה ְב ִּתי
ָ ְאתי ו
ִ ֵָׂשנ
ּומגִ ּנִ י ָא ָּתה לִ ְד ָב ְרָך
ָ ִס ְת ִרי
 (קטו) סּורּו ִמ ֶּמּנִ י:יִ ָחלְ ִּתי
:ֹלהי
ָ ְמ ֵר ִעים וְ ֶא ְּצ ָרה ִמ ְצוֹת ֱא
(קטז) ָס ְמכֵ נִ י כְ ִא ְמ ָר ְתָך וְ ֶא ְחיֶ ה
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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) 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,

Теилим
) (קיז:יׁשנִ י ִמ ִּׂש ְב ִרי
ֵ וְ ַאל ְּת ִב
ְס ָע ֵדנִ י וְ ִאּוָ ֵׁש ָעה וְ ֶא ְׁש ָעה ְב ֻח ֶּקיָך
 (קיח) ָסלִ ָית ּכָ ל ׁשֹוגִ ים:ָת ִמיד
:ֵמ ֻח ֶּקיָך ּכִ י ֶׁש ֶקר ַּת ְר ִמ ָיתם
(קיט) ִסגִ ים ִה ְׁש ַּב ָּת כָ ל ִר ְׁש ֵעי
) (קכ:ָא ֶרץ לָ כֵ ן ָא ַה ְב ִּתי ֵעד ֶֹתיָך
ְב ָׂש ִרי
ִמ ַּפ ְח ְּדָך
ָס ַמר
) (קכא:אתי
ִ ּומ ִּמ ְׁש ָּפ ֶטיָך יָ ֵר
ִ
ָע ִׂש ִיתי ִמ ְׁש ָּפט וָ ֶצ ֶדק ַּבל ַּתּנִ ֵיחנִ י
 (קכב) ֲערֹב ַע ְב ְּדָך:לְ ע ְֹׁש ָקי
) (קכג:לְ טֹוב ַאל יַ ַע ְׁש ֻקנִ י זֵ ִדים
יׁשּוע ֶתָך ּולְ ִא ְמ ַרת
ָ
ִֵעינַ י ּכָ לּו ל
 (קכד) ֲע ֵׂשה ִעם ַע ְב ְּדָך:ִצ ְד ֶקָך
) (קכה:כְ ַח ְס ֶּדָך וְ ֻח ֶּקיָך לַ ְּמ ֵדנִ י
ַע ְב ְּדָך ָאנִ י ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֵא ְד ָעה
 (קכו) ֵעת לַ ֲעׂשֹות:ֵעד ֶֹתיָך
) (קכז:ּתֹור ֶתָך
ָ לַ יהוָ ה ֵה ֵפרּו
ַעל ּכֵ ן ָא ַה ְב ִּתי ִמ ְצו ֶֹתיָך ִמּזָ ָהב
ּקּודי
ֵ  (קכח) ַעל ּכֵ ן ּכָ ל ִּפ:ּומ ָּפז
ִ
כֹל יִ ָּׁש ְר ִּתי ּכָ ל א ַֹרח ֶׁש ֶקר
ְּפלָ אֹות
) (קכט:אתי
ִ ֵָׂשנ
:ֵע ְדו ֶֹתיָך ַעל ּכֵ ן נְ ָצ ָר ַתם נַ ְפ ִׁשי
(קל) ֵּפ ַתח ְּד ָב ֶריָך יָ ִאיר ֵמ ִבין
 (קלא) ִּפי ָפ ַע ְר ִּתי:ְּפ ָתיִ ים
:וָ ֶא ְׁש ָא ָפה ּכִ י לְ ִמ ְצו ֶֹתיָך יָ ָא ְב ִּתי
(קלב) ְּפנֵ ה ֵאלַ י וְ ָחּנֵ נִ י ּכְ ִמ ְׁש ָּפט
 (קלג) ְּפ ָע ַמי:לְ א ֲֹה ֵבי ְׁש ֶמָך
ָהכֵ ן ְּב ִא ְמ ָר ֶתָך וְ ַאל ַּת ְׁשלֶ ט ִּבי
 (קלד) ְּפ ֵדנִ י ֵמע ֶֹׁשק:כָ ל ָאוֶ ן
) (קלה:ּקּודיָך
ֶ ָא ָדם וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה ִּפ
ָּפנֶ יָך ָה ֵאר ְּב ַע ְב ֶּדָך וְ לַ ְּמ ֵדנִ י ֶאת

Теилим
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] 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
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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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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
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.

Теилим
ׁ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
(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.

19
 (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
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Письмо Ребе

ПИСЬМО РЕБЕ
С Божьей помощью, 1 день полупраздника Суккот 5713 года
Бруклин. Нью-Йорк.
Первому собранию женщин ХАБАДа в Святой Земле1
Сафрия — Кфар-Хабад
Благословение и мир!
В ответ на пригласительный билет на собрание, которое состоится
с Божьей помощью завтра во вторник, послал Ребе ШЛИТА поздравительную телеграмму следующего содержания:
«На собрании в полупраздничные дни и собрании увидеть Всевышнего несомненно пробудитесь к практическим действиям продолжать
сень веры внутрь во всех четырех видах евреев, как этого требует
учение хасидизма и указали главы ХАБАДа. С благословением на
успех и радостного праздника».
Несомненно телеграмма была получена вовремя и зачитана с сопровождающим объяснением. И нет сомнений, что сообщите подробно
о результатах собрания, избрании правления и т.д. и т.п.
С благословением с праздником, секретарь

Беседы Ребе
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По окончании «Дней трепета» месяца Тишрей (период от Нового
года до Дня Искупления) наступают «Дни веселья нашего» - праздник
Суккот и Симхат Тора. В эти дни проявляется единство народа Израиля
как на материальном, так и на духовном уровне.
С праздника Суккот начинаются «Дни веселья нашего» месяца
Тишрей. Это радость, приходящая к нам после трепета Судных дней
(Новый Год) и Дня Искупления (Йом Кипур). Есть глубокая связь между
двумя этими противоположными периодами. То, что скрыто в Днях
Трепета присутствует и в период праздника Суккот. Различие лишь в
том, что то, что было в скрытом, непроявленном состоянии в дни Нового Года и Йом Кипур, открывается со всей очевидностью в праздник
Суккот – «День веселья нашего».
Это «нечто» находит своё выражение в одном из основных мотивов Нового Года и Йом Кипура – а именно - речь идёт о единстве
всего народа Израиля. Это явление скрыто от глаз в Дни Трепета, но
зато ярко проявляется в праздник Суккот.
Точка единения
В Дни Суда и Искупления каждый еврей обнажает самую сокровенную часть своей души. Он доходит до самой глубокой точки, из
которой исходят души всех евреев. Эта точка и является объективной
основой нашего единства. Все как один в дни Нового Года воцаряют над
собой Всевышнего. А в День Искупления все как один пробуждаются к
истинному раскаянию и проявляют свою сущность – евреев, верящих
в Б-га и любящих своего Творца.
Однако, в дни Трепета, это единство скрывается за видимым
различием между евреями. Точка нашего единства скрывается от нас
в этот период в глубинах души.
Мы не игнорируем
В праздник Суккот мы поднимаемся на более высокую ступень,
и здесь нам открывается то единство, которое объединяло нас в Дни
Трепета. Одной из главных заповедей праздника Суккот является заповедь о «четырёх видах растений», которые как бы намекают на четыре
категории евреев. 1) Этрог – евреи, которые учат Тору и стремятся
исполнить как можно больше заповедей. 2) Лулав – евреи, которые
заняты только изучением Торы. 3) Адас – евреи, которые заняты исполнением заповедей и добрыми делами, но Тору не учат. 4) Арава
– евреи, которые ни Тору не учат, ни заповедей не исполняют.
В заповеди о четырёх видах растений мы не только не пытаемся
скрыть имеющиеся между нами различия, но, наоборот, подчёркиваем их и демонстрируем, что они не являются препятствием к нашему
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единству - Арава, которая не имеет ни запаха, ни вкуса, включается
на равных в общий «букет».
Едины весь год
Это более высокая ступень единения. Гораздо легче достичь
единства, если сделать вид, что никакие различия между нами не существуют и сосредоточиться только на внутренней точке нашей души,
которая нас объединяет. Но вот ощутить единство, когда все различия
вполне очевидны – это ступень более высокая.
Таким образом, праздник Суккот показывает, что единство, появляющееся в Дни Трепета – единство истинное и вечное. Это единство
сохраняется и тогда, когда мы ощущаем различия, которые есть между
нами. Это единение сопровождает нас в течение всего года и даёт
нам силы оставаться вместе, несмотря на все и всяческие различия и
разделения.
(Пересказ беседы Ребе, опубликованной в «Ликутей сихот»,
т.4, стр1159)

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»
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***

Тело дано не для того,
что бы приход ить от
него в ужас и отвергать
его. Напротив, тело э т о с в ет о з а щ и т н ы е
очки души. Без тела
душа способна видеть
Б-жественность лишь в
абстрактном, эфирном образе.
Тело же позволяет душе смотреть прямо в лицо
Б-жественности в осязаемой, конкретной форме.
***
Странно. Мы сравниваем Высшее Существо с властелином, приводим притчи о принцах,
бриллиантах, птицах, конях... но какое отношение
все это имеет к абстрактным предметам, которые они призваны представлять? Ребе объясняет:
- Мы и все, что мы видим вокруг себя, есть лишь отражение того, что
наверху. Земной властелин отражает идею высшего Царства. Сладость
плода отражает сладость Высшей Мудрости. Форма человеческого тела
есть отражение внутренней структуры космоса, так что каждый член и орган
тела соответствуют какой-либо Б-жественной силе.
Каждый из этих аспектов исходит из Б-жественного источника в
материальный мир, чтобы принять материальную форму, с единственной
целью: дать нам осознать Б-жественные идеи, из которых он происходит.
Даже изобретения, возникшие только в наше время, ждали, чтобы их открыли
и с помощью этого познали Б-жественный источник и значение каждого из
них.
СТРОИТЬ ЖИЗНЬ
В 75 лет после серьезного сердечного приступа Ребе, как и следовало
ожидать от праведника, вернулся из «бездны» к своим ученикам с новыми,
сверкающими алмазами учения. Удивительно, что это были алмазы не из
непосредственного мира Ребе - мира размышлений, учебы и молитвы, а
в мире, в котором человек, выжимая из него деньги, борется за то, чтобы
сохранить духовность.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

Âîñêðåñåíüå
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Айом-йом

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 14 Тишрея

«Эрув тавшилин»
Не вставляют в лулав более двух веток ивы, что не так в отношении
веток мирта.
Украшают заповедь, связывая лулав именно в шалаше и накануне
праздника. На пальмовой ветви должно быть две завязки, и стараются
сделать так, чтобы обе были прикрыты ветками мирта и ивы — также
верхняя завязка, по крайней мере, немного. И, кроме этого, есть ещё
три завязки, с помощью которых соединяют ветки мирта и ивы с пальмовой ветвью. Эти три должны располагаться на протяжении одной
«ладони» (примерно 10 см.).

Хумаш

Âîñêðåñåíüå
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КНИГА ДВАРИМ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «СУККОТ»
Глава 33

1. И вот благословение, которым благословил Моше, человек Б-жий, сынов Исраэля
перед смертью своей.
и вот благословение... перед смертью
своей. Незадолго до смерти. Ведь, если
не теперь, когда же? [Сифре].

2. И сказал он: Г-сподь от Синая
выступил и воссиял от Сеира
им, озарил от горы Паран, и
пришел, (а с Ним) от мириадов
святых; от Его десницы пламя
Закона им.
от Синая выступил. Вышел навстречу
им, когда они подходили, чтобы расположиться у подножия горы, подобно тому,
как жених выходит навстречу невесте,
как сказано: «(И вывел Моше народ) навстречу Б-гу» [Шмот 19, 17], а это учит
нас, что и Он вышел им навстречу (см.
Раши к этому стиху).
и сказал: Г-сподь от Синая выступил.
Начал с хвалы Вездесущему, а затем стал
говорить о нуждах Исраэля; а в хвале
(Превечному), с которой он начал, также
имеется упоминание о заслуге Исраэля.
И это есть умиротворение, иначе говоря:
они достойны того, чтобы пребывало на
них благословение [Сифре].
и воссиял от Сеира им. Ибо прежде воззвал к сынам Эсава (обитателям Сеира),
чтобы они приняли Учение, но те не
пожелали.
озарил от горы Паран. Ибо направился
туда и воззвал к сынам Ишмаэля (которые обитали там; см. Берейшит 21,21),
чтобы они приняли (Учение), но те не
пожелали [Сифре; Авода зара 2б].

פרק ל”ג

 וְ זֹאת ַה ְּב ָרכָ ה ֲא ֶׁשר ֵּב ַרְך מ ֶֹׁשה.א
ֹלהים ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
ִ ִאיׁש ָה ֱא
:לִ ְפנֵ י מֹותֹו
 ָסמּוְך: לפני מותו.וזאת הברכה
:? ֵא ָימ ַתי,לְ ִמ ָיתתֹו ֶׁש ִאם ל ֹא ַעכְ ָׁשו

ֹאמר ה’ ִמ ִּסינַ י ָּבא וְ זָ ַרח
ַ  וַ ּי.ב
ארן
ָ הֹופיעַ ֵמ ַהר ָּפ
ִ ִמ ֵּׂשעִ יר לָ מֹו
וְ ָא ָתה ֵמ ִר ְבבֹת ק ֶֹדׁש ִמ ִימינֹו
:[אשדת] ֵאׁש ָּדת לָ מֹו
 ָּפ ַתח ְּת ִחּלָ ה:ויאמר ה’ מסיני בא
 וְ ַא ַחר ּכָ ְך ָּפ ַתח,ְּב ִׁש ְבחֹו ֶׁשל ָמקֹום
 ַּוב ֶּׁש ַבח ֶׁש ָּפ ַתח,ְּבצָ ְרכֵ ֶיהם ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל
 וְ כָ ל.ּבֹו יֵ ׁש ּבֹו ַהזְ ּכָ ַרת זְ כּות לְ יִ ְׂש ָר ֵאל
לֹומר ּכְ ַדאי ֵהם
ַ ְ ּכ,זֶ ה ֶּד ֶרְך ִרּצּוי הּוא
:ֵאּלּו ֶׁש ָּתחּול ֲעלֵ ֶיהם ְּב ָרכָ ה
אתם ּכְ ֶׁש ָּבאּו
ָ  יָ צָ א לִ ְק ָר:מסיני בא
 ּכְ ָח ָתן ַהּיֹוצֵ א,לְ ִה ְתיַ ּצֵ ב ְּב ַת ְח ִּתית ָה ָהר
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שמות,לְ ַה ְק ִּביל ְּפנֵ י ּכַ ּלָ ה
 לָ ַמ ְדנּו,”ֹלהים
ִ  “לִ ְק ַראת ָה ֱא:) יז,יט
:ֶׁשּיָ צָ א ּכְ נֶ גְ ָּדם
 ֶׁש ָּפ ַתח לִ ְבנֵ י ֵע ָשו:וזרח משעיר למו
: וְ ל ֹא ָרצּו,ּתֹורה
ָ ֶׁשּיְ ַק ְּבלּו ֶאת ַה
: לָ ֶהם:הופיע
 ֶׁש ָהלַ ְך ָׁשם ָּופ ַתח לִ ְבנֵ י:מהר פארן
: וְ ל ֹא ָרצּו,לּוה
ָ יִ ְׁש ָמ ֵעאל ֶׁשּיְ ַק ְּב

Âîñêðåñåíüå
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 לְ יִ ְׂש ָר ֵאל:ואתה

букв.: от мириадов святых. При Нем
часть мириадов святых ангелов, но не
все они и не большинство их; не так, как
свойственно смертному, который обнаруживает все богатство свое и все свое
величие в день свадьбы своей [Сифре].

 וְ ִעּמֹו ִמ ְקצָ ת ִר ְבבֹות:מרבבת קדש
, וְ ל ֹא ֻר ָּבם,ַמלְ ֲאכֵ י ק ֶֹדׁש וְ ל ֹא ּכֻ ּלָ ם
וְ ל ֹא ּכְ ֶד ֶרְך ָּב ָׂשר וָ ָדם ֶׁש ַּמ ְר ֶאה ּכָ ל
:ּכְ בֹוד ָע ְׁשרֹו וְ ִת ְפ ַא ְרּתֹו ְּביֹום ֻח ָּפתֹו

пламя Закона (или: Закон пламенный;
или: Закон из пламени). (Это Закон)
извечно начертанный пред Ним черным
пламенем на белом пламени. (Понимать
следует так:) Он дал им на скрижалях
письмена, (начертанные) Его десницей.
Другое объяснение אשדת, согласно Таргуму. (Закон) данный им из среды огня (см.
Шмот 19, 18).

תּובה ֵמ ָאז לְ ָפנָ יו
ָ ְ ֶׁשנִ ְתנָ ה ּכ:אש דת
 נָ ַתן,ְּב ֵאׁש ְׁשח ָֹרה ַעל ּגַ ֵּבי ֵאׁש לְ ָבנָ ה
 ָּד ָבר.לָ ֶהם ַּבּלּוחֹות ּכְ ַתב יַ ד יְ ִמינֹו
 ֶשנְ ָתנָ ּה,“אׁש ָּדת” ּכְ ַת ְרּגּומֹו
ֵ :ַא ֵחר
:לָ ֶהם ִמּתֹוְך ָה ֵאׁש

3. Также любит народы, все
святые его в Твоей руке; и они
собрались к ногам Твоим, несет
речения Твои

 ַאף ח ֵֹבב ַע ִּמים ּכָ ל ְקד ָֹׁשיו ְּביָ ֶדָך.ג
:וְ ֵהם ֻּתּכּו לְ ַרגְ לֶ ָך יִ ָּׂשא ִמ ַּד ְּבר ֶֹתיָך

также любит народы. Также особой
любовью отличил Он колена (Исраэля).
Каждое (колено) в отдельности называется народом, ведь один только Биньямин должен был родиться, когда Святой,
благословен Он, сказал Яакову: «Народ
и сообщество народов произойдет от
тебя» [Берейшит 35, 11].

 ּגַ ם ִח ָּבה יְ ֵת ָרה ִח ֵּבב:אף חבב עמים
 ּכָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ָקרּוי,ֶאת ַה ְּׁש ָב ִטים
 ֶׁש ֲה ֵרי ִּבנְ יָ ִמין לְ ַבּדֹו ָהיָ ה ָע ִתיד,’ַ‘עם
,לְ ִהּוָ לֵ ד ּכְ ֶׁש ָא ַמר ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
 “ּגֹוי ְּוק ַהל:) יא,לְ יַ ֲעקֹב (בראשית לה
:” ָֹּגויִ ם יִ ְהיֶ ה ִמ ֶמך

все святые его в Твоей руке. Души
праведных хранимы у Него, как сказано:
«Да будет душа господина моего увязана
в узел жизни у Г-спода, Б-га твоего» [I
Шмуэль 25, 29] [Сифре].

 נַ ְפׁשֹות ַהּצַ ִּד ִיקים:כל קדשיו בידך
 ּכָ ִענְ יָ ן ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שמואל,ּגְ נּוזֹות ִאּתֹו
 “וְ ָהיְ ָתה נֶ ֶפׁש ֲאדֹונִ י:) כט,א’ כה
:”ֹלהיָך
ֶ רּורה ִּבצְ רֹור ַה ַחּיִ ים ֶאת ה’ ֱא
ָ ְצ

и они собрались к ногам Твоим. И они
достойны того, ведь они собрались у
подножия горы, у Твоих ног, при Синае,

 תכוстоит в форме ( פועלוот תוך, середина), поставили себя посередине, в центре
подножия Твоего.
несет речения Твои (или: в путь высту-

, וְ ֵהם ְראּויִ ים לְ כָ ְך:והם תכו לרגלך
ֶׁש ֲה ֵרי ַתוְ ּכּו ַעצְ ָמן לְ תֹוְך ַּת ְח ִּתית ָה ָהר
. ְּב ִסינַ י,לְ ַרגְ לְ ָך
 ִה ְתוַ ּכּו לְ תֹוְך, לְ ׁשֹון ָפ ֲעלּו:תכו
:לֹותיָך
ֶ ְַמ ְרּג
 נָ ְׂשאּו ֲעלֵ ֶיהם עֹל:ישא מדברתיך
:ּתֹור ְתָך
ָ
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пает по слову Твоему). Они несли на себе
бремя Учения Твоего [Сифре]. В слове
 מדברתיךбуква «мем» примыкает к корню
(и не является предлогом-префиксом),
подобно «И услышал голос, говорящий
 מדברему» [Бамидбар 7, 89], «И слышал
я говорящего  מדברмне» [Йехезкель 2,
2], а это то же, что ( מתדברсм. Раши к
Бамидбар 7, 89).
Так и здесь ( מדברתיךозначает:) то, что
Ты говорил, чтобы дать мне услышать,
чтобы сказать им; tes pourparlers на
французском языке. А Онкелос перевел: они отправлялись в путь по слову
Твоему; (в этом случае) «мем» является
служебной частицей (т. е. предлогомпрефиксом) со значением מן, с. Другое
объяснение: «также Он любит народы»:
даже когда Ты проявлял любовь к народам
мира, когда обращал к народам лицо приветливое и отдавал Исраэля им в руки.
«все святые его в Твоей руке» - все их
праведные и лучшие из них держались
Тебя и не уклонились (от следования) за
Тобою, и Ты берег их.
«И они собрались к ногам Твоим» - и
они сосредоточивались, собирались под
сенью Твоей.

Âîñêðåñåíüå
, ַה ֵמ”ם ּבֹו ָקרֹוב לַ ּיְ סֹוד:מדברתיך
 “וָ יִ ְש ַמע ֶאת:) פט,ּכְ מֹו (במדבר ז
,) ב,ַהּקֹול ִמ ַד ֵבר ֵאלָ יו” (יחזקאל ב
 ּכְ מֹו,”“וָ ֶא ְש ַמע ֶאת ַהּקֹול ִמ ַד ֵבר ֵאלַ י
,”“מ ַד ְבר ֶֹתיָך
ִ  ַאף זֶ ה,’ִ‘מ ְת ַד ֵבר ֵאלַ י
ַמה ֶׁש ָהיִ ָית ְמ ַד ֵּבר לְ ַה ְׁש ִמ ֵיענִ י לֵ אמֹר
 טיש פורפרליר”ש ְבלַ ַע”ז.לָ ֶהם
 וְ אּונְ ְקלֹוס ִּת ְרּגֵ ם ֶׁש ָהיּו.][דיבורך
 וְ ַה ֵמ”ם ּבֹו,נֹוס ִעים ַעל ִּפי ְּד ָב ֶריָך
ְ
: ָּד ָבר ַא ֵחר. ְמ ַׁש ֶּמ ֶׁשת לְ ׁשֹון ִמן,ִׁשּמּוׁש
 ַאף ִּב ְׁש ַעת ִח ָּב ָתם,”חֹובב ַע ִּמים
ֵ “אף
ַ
ֶׁשל ָה ֻאּמֹות ֶׁש ֶה ְר ֵא ָית לָ ֶהם ָּפנִ ים
:ּומ ַס ְר ָּת ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל ְּביָ ָדם
ָ ,ׂשֹוחקֹות
ֲ
 ּכָ ל צַ ִּד ֵיק ֶיהם:כל קדשיו בידך
,ֹטוב ֶיהם ָּד ְבקּו ְּבָך וְ ל ֹא ָמׁשּו ֵמ ַא ֲח ֶריָך
ֵ ְו
:ׁשֹומ ָרם
ְ וְ ַא ָּתה
 וְ ֵהם ִמ ְת ַמצְ ִעים:והם תכו לרגלך
:ּומ ְתּכַ ּנְ ִסים לְ ַת ַחת צִ ּלְ ָך
ִ

«Несет речения Твои» - с радостью принимают они Твои предопределения и Твои
законы. И вот их слова:

רֹותיָך
ֶ ֵ ְמ ַק ְּבלִ ים ּגְ ז:ישא מדברתיך
: וְ ֵאּלֶ ה ִּד ְב ֵר ֶיהם,תֹותיָך ְּב ִׂש ְמ ָחה
ֶ וְ ָד

4. Учение, (какое) заповедал
нам Моше, - наследие общине
Яакова!

מֹור ָׁשה
ָ ּתֹורה צִ ּוָ ה לָ נּו מ ֶֹׁשה
ָ .ד
:ְק ִהּלַ ת יַ עֲ קֹב

Учение. Которое «заповедал нам Моше»,
это «наследие общине Яакова». Мы приняли его и не оставим его.

מֹור ָׁשה
ָ , ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה לָ נּו מ ֶֹׁשה:תורה
נּוה וְ ל ֹא
ָ ְ ֲא ַחז,ִהיא לִ ְק ִהּלַ ת יַ ֲעקֹב
:נַ ַע ֶזְבנָ ה

5. И стал Он в Йешуруне Королем при собрании глав народа,
вместе колена Исраэля.

и стал (и был). Святой, благословен Он.

יׁשרּון ֶמלֶ ְך ְּב ִה ְת ַא ֵּסף
ֻ  וַ יְ ִהי ִב.ה
:אׁשי עָ ם יַ ַחד ִׁש ְב ֵטי יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ ָר
: ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא:ויהי

 ָּת ִמיד עֹל ַמלְ כּותֹו:בישרון מלך
:ֲעלֵ ֶיהם
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«в Йешуруне Королем» - неизменно
бремя царства Его на них при всяком
собрании глав, (т. е. полного) числа их
собрания.

אׁשי ֶח ְׁשּבֹון
ֵ  ְּבכָ ל ִה ְת ַא ֵּסף ָר:בהתאסף
:ֲא ִס ָיפ ָתם

( ראשיимеет то же значение), что и «Когда будешь подводить счет» [Шмот 30,
12]. (Поэтому) достойны они того, чтобы я благословил их. Другое объяснение
«при собрании» - когда они собираются
вместе, воедино, и мир между ними, Он
их Король, но не тогда, когда между ними
раздоры [Сифре].

 יב) “ּכִ י ִּת ָּׂשא, ּכְ מֹו (שמות ל:ראשי
. ְראּויִ ין ֵאּלּו ֶׁש ֲא ָב ְרכֵ ם,”ֶאת רֹאׁש
 ְּב ִה ְת ַא ְּס ָפם,”“ּב ִה ְת ַא ֵּסף
ְ :ָּד ָבר ַא ֵחר
 ַּב ֲאגֻ ָּדה ַא ַחת וְ ָׁשלֹום ֵּבינֵ ֶיהם הּוא,יַ ַחד
:ֹלקת ֵּבינֵ ֶיהם
ֶ  וְ ל ֹא ּכְ ֶׁשּיֵ ׁש ַמ ֲח,ַמלְ ּכָ ם

6. Да живет Реувен и не умрет,
и да будут его люди (в) числе.
да живет Реувен. В этом мире;

«и не умрет» в мире грядущем, чтобы
не было вспомянуто ему происшедшее с
Билой [Сифре].
и да будут его люди (в) числе (в счислении). Подлежат счислению среди других
его братьев. Это подобно сказанному:
«...и лег с Билой... И было сынов Яакова
двенадцать» [Берейшит 35, 22] - не исключен из числа (сынов Яакова).

7. А это для Йеуды. И сказал он:
Услышь, Г-споди, голос Йеуды
и к народу его приведи его; руками своими сражается за себя,
и в помощь против врагов его
будь же Ты.
а это для Йеуды. (Назвал) Йеуду непосредственно после Реувена, потому что
оба они осознали и признали то дурное,
что было содеяно ими, как сказано: «Ибо
мудрые поведали... им одним (дана земля), и
не прошел чужой меж ними» [Йов 15, 18-19].
И еще разъясняли наши мудрецы, что на
протяжении всех сорока лет (пребывания
сынов) Исраэля в пустыне кости Йеуды (их
вынесли из Мицраима вместе с костями
других сынов Яакова, родоначальников
колен) переворачивались в гробу из-за от-

אּובן וְ ַאל יָ מֹת וִ ִיהי ְמ ָתיו
ֵ  יְ ִחי ְר.ו
:ִמ ְס ָּפר
: ָּבעֹולָ ם ַהּזֶ ה:יחי ראובן

 ֶׁשּל ֹא יִ ּזָ כֵ ר לֹו, לָ עֹולָ ם ַה ָּבא:ואל ימות
:ַמ ֲע ֵׂשה ִּבלְ ָהה
 נִ ְמנִ ין ְּב ִמנְ יַ ן ְׁש ָאר:ויהי מתיו מספר
 ֻּדגְ ָמא ִהיא זֹו ּכָ ִענְ יָ ן ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,ֶא ָחיו
 “וַ יִ ְשכַ ב ֶאת:) כב,(בראשית לה
,” וַ יִ ְהיּו ְּבנֵ י יַ ֲעקֹב ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר,ִּבלְ ָהה
:ֶׁשּל ֹא יָ צָ א ִמן ַה ִּמנְ יָ ן

’ֹאמר ְׁש ַמע ה
ַ יהּודה וַ ּי
ָ ִ וְ זֹאת ל.ז
הּודה וְ ֶאל עַ ּמֹו ְּת ִב ֶיאּנּו יָ ָדיו
ָ ְקֹול י
:ָרב לֹו וְ עֵ זֶ ר ִמּצָ ָריו ִּת ְהיֶ ה
,אּובן
ֵ הּודה לִ ְר
ָ ְ ָס ַמְך י:וזאת ליהודה
,ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ְּׁשנֵ ֶיהם הֹודּו ַעל ִקלְ קּול ֶׁש ְּביָ ָדם
“א ֶׁשר
ֲ :) יט-  יח,ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (איוב טו
 לָ ֶהם לְ ַב ָּדם וְ גֹו’ וְ ל ֹא,’ֲחכָ ִמים יַ ּגִ ידּו וְ גֹו
ּבֹותינּו
ֵ  וְ עֹוד ֵּפ ְרׁשּו ַר,”ָע ַבר זָ ר ְּבתֹוכָ ם
ֶׁשּכָ ל ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה ֶׁש ָהיּו יִ ְׂש ָר ֵאל
הּודה ִמ ְתּגַ לְ ּגְ לִ ין
ָ ְ ָהיּו ַעצְ מֹות י,ַּב ִּמ ְד ָּבר
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,ָּב ָארֹון ִמ ְּפנֵ י נִ ּדּוי ֶׁש ִּק ֵּבל ָעלָ יו
אתי לְ ָא ִבי
ִ  “וְ ָח ָט:) לב,(בראשית מד
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лучения, принятого им на себя, как сказано:
«...то грешен буду пред отцом моим во все
дни» [Берейшит 44, 32]. Сказал Моше: «Кто
побудил Реувена к признанию? Йеуда и т.
д.» [Coтa 7б; Бава кама 92а].
услышь, Г-споди, голос Йеуды. Молитву
(потомков Йеуды) Давида и Шломо, и Асы
пред лицом кушим, и Йеошафата пред
лицом амоним, и Хизкияу пред лицом
Санхерива.
и к народу его приведи его. С миром с
(поля) боя.
руками своими сражается за себя.
(Пусть же руки его) ведут его ратный
спор и воздают мщение за него.
и в помощь против врагов его будь
же Ты. Молился за Йеошафата, что до
битвы при Рамот-Гильад, (как сказано:)
«И возопил Йеошафат, и Г-сподь помог
ему» [II Хроника 18, 31]. Другое объяснение
«услышь, Г-споди, голос Йеуды»: здесь косвенно указал на Шимона ( שמע-  )שמעוןсреди
благословений Йеуды (т. е. благословение
Йеуды включает в себя благословение Шимона). И также при разделе земли Исраэля
Шимон взял (свою долю) по жребию Йеуды,
как сказано: «От доли сынов Йеуды надел
сынов Шимона» [Йеошуа 19, 9]. А почему
не дал ему (Шимону) особого, отдельного благословения? Потому что имел в
сердце своем против него за содеянное в
Шитим (см. Бамидбар 25, 14). Это находим
в агаде к Псалмам [Сифре].
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 ִ‘מי ּגָ ַרם: ָא ַמר מ ֶֹׁשה,”ּכָ ל ַהּיָ ִמים
:’’הּודה וְ כּו
ָ ְּיֹודה? י
ֶ אּובן ֶׁש
ֵ לִ ְר
, ְּת ִפּלַ ת ָּדוִ ד:שמע ה’ קול יהודה
,ּכּוׁשים
ִ ּושֹלמֹה וְ ָא ָסא ִמ ְּפנֵ י ַה
ְ
יֹהוש ָפט ִמ ְּפנֵ י ָה ַעּמֹונִ ים וְ ִחזְ ִקיָ ה ִמ ְּפנֵ י
ָ ִו
:ַסנְ ֵח ִריב
 לְ ָׁשלֹום ִמ ְּפנֵ י:ואל עמו תביאנו
:ַה ִּמלְ ָח ָמה
: יָ ִריבּו ִריבֹו וְ יִ נְ ְקמּו נִ ְק ָמתֹו:ידיו רב לו
ֹהוש ָפט
ָ ְ ַעל י:ועזר מצריו תהיה
 ַעל ִמלְ ֶח ֶמת ָרמֹות ּגִ לְ ָעד,ִה ְת ַּפּלֵ ל
ֹהוש ָפט
ָ ְ “וַ יִ זְ ַעק י:) לא,(דה”ב יח
“ׁש ַמע ה’ קֹול
ְ : ָּד ָבר ַא ֵחר.”וַ ה’ ֲעזָ רֹו
 ּכָ אן ָר ַמז ְּב ָרכָ ה לְ ִׁש ְמעֹון,”הּודה
ָ ְי
 וְ ַאף,הּודה
ָ ְכֹותיו ֶׁשל י
ָ ִמּתֹוְך ִּב ְר
 נָ ַטל ִׁש ְמעֹון,ּכְ ֶׁש ִחּלְ קּו ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,הּודה
ָ ְּגֹורלֹו ֶׁשל י
ָ ִמּתֹוְך
הּודה
ָ ְ“מ ֶח ֶבל ְּבנֵ י י
ֵ :) ט,(יהושע יט
(ּומ ְּפנֵ י ַמה ל ֹא
ִ .”נַ ֲחלַ ת ְּבנֵ י ִׁש ְמעֹון
יִ ֵחד לֹו ְּב ָרכָ ה ִּב ְפנֵ י ַעצְ מֹו? ֶׁש ָהיָ ה
,ְּבלִ ּבֹו ָעלָ יו ַעל ַמה ֶׁש ָע ָׂשה ַּב ִּׁש ִּטים
:)ּכָ ְך ּכָ תּוב ְּב ַאּגָ ַדת ְּת ִהּלִ ים
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СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ
Послание 22

Но только тем, кто прислушивается ко мне, я открою истину: «Любовь побуждает человека к неадекватным поступкам» и ослепляет
его, мешая видеть вещи такими, какие они есть. Велика страсть
некоторых людей, обращающихся ко мне за советом, к удовлетворению материальных потребностей, хотя материальные стороны
жизни для них — не основное, и они стремятся к благосостоянию
во имя Небес, чтобы служить Всевышнему в полную силу, с горящим сердцем, подобным «углям пылающим и пламени». Потому-то
они так огорчаются, сталкиваясь с лишениями, — да упасет нас
от этого Б-г и смилуется над всеми нами! Эти люди настолько не
готовы терпеть житейские тяготы, что теряют рассудок и, стаптывая последние башмаки, ходят из города в город, дабы «искать
совета на краю земли», вместо того, чтобы в смирении духа и
плоти обратиться ко Всевышнему и, пробудив в себе любовь к
Нему, как должное принять Его наказание, ибо сказано: «Ведь того,
кого Г-сподь любит...».
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

 ּכִ י,ּׁשֹומעִ ים לִ י
ְ ַַאְך ָה ֱא ֶמת ַאּגִ יד ל
,ּׁשּורה
ָ ַא ֲהבָ ה ְמ ַקלְ ֶקלֶ ת ַה

Но только тем, кто прислушивается ко мне, я открою истину:
«Любовь побуждает человека к
неадекватным поступкам»
См. Сангедрин, 105б.

וְ ִהּנֵ ה ִהיא ּכְ סּות עֵ ינַ יִ ם ֶׁשּל ֹא לִ ְראֹות
 ֵמרֹב ַא ֲהבָ ָתם לְ ָחיֵ י ַהּגּוף,ָה ֱא ֶמת

и ослепляет его, мешая видеть
вещи такими, какие они есть. Велика страсть [некоторых людей,
обращающихся ко мне за советом,]
к удовлетворению материальных
потребностей,
Из за этой любви к нуждам своего
тела, приходят ко мне хасиды просить совета в материальных делах,
как будет объяснено ниже. Но сразу
оговаривается Алтер Ребе, что

речь не идет о чрезмерном увлечении хасидов в удовлетворении своих
материальных потребностей, но
причина в следующем:

,לְ ֵשם ָש ַמיִ ם

Их стремление к благосостоянию
— во имя Небес,
И разумеется материальные стороны жизни для них — далеко не
основное.

לַ עֲ בֹד ּבֹו ֶאת ה’ ּבְ ִר ְׁשפֵ י ֵאׁש
וְ ַׁשלְ ֶהבֶ ת ּגְ דֹולָ ה ֵמ ַא ֲהבַ ת נַפְ ָׁשם ֶאת
,’ה

чтобы служить Всевышнему [в
полную силу, с горящим сердцем,
подобным] «углям пылающим и
пламени».
По Шир а-Ширим, 8:6. Положи меня
печатью на сердце твое, печатью на руку твою, ибо сильна, как
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смерть, любовь, как преисподняя —
люта ревность; стрелы ее — угли
пылающие и пламень Б-га».
Но хотя стремлением к потребностям тела направлено ими во
Имя Небес, однако они настолько
погрузились во все это, что ими уже
овладела любовь к материальному.
Такая любовь создает помехи человеку в заведенном порядке.

וְ עַ ל כֵ ן ֵה ֵיטב ָח ָרה לָ ֶהם ּבְ צַ עַ ר ַהּגּוף
,ָחס וְ ָׁשלֹום ה’ יְ ַר ֵחם

Потому-то они так огорчаются,
сталкиваясь с лишениями, — да
упасет нас от этого Б-г и смилуется
над всеми нами!

 עַ ד ֶׁש ַּמעֲ בִ ָירם,וְ ֵאין יְ ֹכולִ ין לְ ַקּבֵ ל ּכְ לָ ל
 לְ כַ ֵּתת ַרגְ לֵ ֶיהם ֵמעִ יר,עַ ל ַּדעְ ָּתם
, לִ ְׁשאֹל עֵ צֹות ֵמ ָרחֹוק,לְ עִ יר

[Эти люди] настолько не готовы
терпеть житейские тяготы, что
теряют рассудок и, стаптывая последние башмаки, ходят из города
в город, дабы «искать совета на
краю земли»,
Смотри Вавилонский Талмуд, трактат Эйрувин, 41б. Буквально «искать совета вдалеке». Алтер
Ребе, очевидно, намекает также
на то, что он далек от вопросов,
связанных с коммерцией, и не может
что-либо посоветовать тем, кто
обращается к нему за советами в
этой области.
Почему же действительно Всевышний ниспосылает человеку страдания в этом мире и как, согласно
Торе, нужно относиться к проблемам в материальном мире? Значит
ли это, что спрашивать совета у
мудрецов Торы и праведников не является правильным путем? Объяс-
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няет Алтер Ребе дальше и говорит,
что те, которые обивают пороги и
пытаются узнать, как им избежать
материальных бед, не правильно
поступают согласно Торы:

רּוח
ַ ְוְ ל ֹא ָׁשעּו ֶאל ה’ לָ ׁשּוב ֵאלָ יו ּב
 לְ ַקּבֵ ל,נְ מּוכָ ה וְ ַהכְ נָעַ ת ַהּגּוף
ּתֹוכַ ְחּתֹו ּבְ ַא ֲהבָ ה

[ибо делают это вместо того],
чтобы в смирении духа и плоти
обратиться ко Всевышнему и, пробудив в себе любовь к Нему, как
должное принять Его наказание,

:»’«ּכִ י ֶאת ֲא ֶׁשר יֶ ֱא ַהב ה’ וְ כּו

[ибо сказано]: «Ведь того, кого Б-г
любит...».
Автор обрывает этот стих из
Мишлей (3:12), но полностью он звучит так: «Наказания Б-га, сын мой,
не отвергай, и не тяготись обличением Его. Ибо кого любит Б-г, того
наказывает, и благоволит к тому),
как отец к сыну». Хасидские ребе избегали цитировать те отрывки из
святых книг, в которых говорится
о бедах, постигающих людей.
Эти слова из Мишлей учат нас, что
вместо того, чтобы искать советов, как избежать проблем в своей
материальной жизни, человек должен душой вернуться к Творцу, ведь
наказания, ниспосылаемые к нему
Свыше, знак того, что Всевышних
желает направить человека на
путь Тшувы и раскаяния. Более
того, человек должен испытывать
чувство удовлетворения от того,
что у него есть особая заслуга
быть избранником Б-га, которого
Тот побуждает к раскаянию в чем
выражается любовь к нему Творца.
(перевод Михоил Гоцель)
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Каждый день нужно прочитывать ту часть книги
«Теилим», которая относится к сегодняшнему дню еврейского месяца таким образом, что в течение месяца прочитывают всю книгу.
Также есть обычай прочитывать несколько глав, которые влияют
на нашу жизнь как в материальном, так и духовном. 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.

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 [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

)תהילים עב' (א
,מ ְׁש ָּפ ֶטיָך-ים
ִ ֹלה
ִ ֱא
:לִ ְׁשֹלמֹה
.מלֶ ְך-ן
ֶ לְ ֶמלֶ ְך ֵּתן; וְ צִ ְד ָק ְתָך לְ ֶב
(ב) יָ ִדין עַ ְּמָך ְבצֶ ֶדק; וַ עֲ נִ ּיֶ יָך
 (ג) יִ ְׂשאּו ָה ִרים.ְב ִמ ְׁש ָּפט
. ִּבצְ ָד ָקה,ָׁשלֹום לָ עָ ם; ּוגְ ָבעֹות
, ַיֹוׁשיע-ם
ִ
ָע- עֲ נִ ּיֵ י,(ד) יִ ְׁשּפֹט
) (ה.עֹוׁשק
ֵ לִ ְבנֵ י ֶא ְביֹון; וִ ַידּכֵ א
,ׁש ֶמׁש; וְ לִ ְפנֵ י יָ ֵר ַח-ם
ָ ִיִ ָיראּוָך ע
- ּכְ ָמ ָטר עַ ל, (ו) יֵ ֵרד.ּדֹורים
ִ ּדֹור
) (ז. זַ ְרזִ יף ָא ֶרץ,ּגֵ ז; ּכִ ְר ִב ִיבים
,ּביָ ָמיו צַ ִּדיק; וְ רֹב ָׁשלֹום-ח
ְ יִ ְפ ַר
- ִמּיָ ם עַ ד, (ח) וְ יֵ ְר ְּד.ּבלִ י יָ ֵר ַח-ד
ְ ַע
) (ט.א ֶרץ-י
ָ א ְפ ֵס-ד
ַ ַ ע,ּומּנָ ָהר
ִ ;יָ ם
 עָ ָפר, יִ כְ ְרעּו צִ ּיִ ים; וְ א ָֹיְביו,לְ ָפנָ יו
, (י) ַמלְ כֵ י ַת ְר ִׁשיׁש וְ ִאּיִ ים.יְ לַ ֵחכּו
,ִמנְ ָחה יָ ִׁשיבּו; ַמלְ כֵ י ְׁש ָבא ְּוס ָבא
לֹו- (יא) וְ יִ ְׁש ַּת ֲחוּו.ֶא ְׁשּכָ ר יַ ְק ִריבּו
.ּגֹויִ ם יַ עַ ְבדּוהּו-מלָ כִ ים; ּכָ ל-ל
ְ ָכ
, ֶא ְביֹון ְמ ַׁשּוֵ עַ ; וְ עָ נִ י,יַ ּצִ יל-(יב) ּכִ י
ּדל-ל
ַ ַ ע, (יג) יָ חֹס.עֹזֵ ר לֹו-וְ ֵאין
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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.

. ַיֹוׁשיע
ִ וְ ֶא ְביֹון; וְ נַ ְפׁשֹות ֶא ְביֹונִ ים
; יִ גְ ַאל נַ ְפ ָׁשם,ּומ ָח ָמס
ֵ (יד) ִמּתֹוְך
- (טו) וִ ִיחי.וְ יֵ ַיקר ָּד ָמם ְּבעֵ ינָ יו
 וְ יִ ְת ַּפּלֵ ל: ִמּזְ ַהב ְׁש ָבא,לֹו-וְ יִ ֶּתן
. ָיְב ְרכֶ נְ הּו,הּיֹום-ל
ַ ַָּבעֲ דֹו ָת ִמיד; ּכ
 ְּברֹאׁש- ָּב ָא ֶרץ,ּבר-ת
ַ (טז) יְ ִהי ִפ ַּס
 יִ ְרעַ ׁש ּכַ ּלְ ָבנֹון ִּפ ְריֹו; וְ יָ צִ יצּו:ָה ִרים
 (יז) יְ ִהי. ּכְ עֵ ֶׂשב ָה ָא ֶרץ,ֵמעִ יר
 ינין,ׁש ֶמׁש-י
ֶ ֵ לִ ְפנ- לְ עֹולָ ם,ְׁשמֹו
- וְ יִ ְת ָּב ְרכּו בֹו; ּכָ ל:(יִ ּנֹון) ְׁשמֹו
 יְ הוָ ה, (יח) ָּברּוְך.ּגֹויִ ם יְ ַא ְּׁשרּוהּו
 ע ֵֹׂשה:ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ א-ים
ֱ ֹלה
ִ ֱא
 ֵׁשם, (יט) ָּוברּוְך.נִ ְפלָ אֹות לְ ַבּדֹו
, וְ יִ ָּמלֵ א כְ בֹודֹו: לְ עֹולָ ם-ּכְ בֹודֹו
) (כ. ָא ֵמן וְ ָא ֵמן-ּכֹל ָה ָא ֶרץ-ֶאת
.יִ ָׁשי- ֶּבן, ָּדוִ ד-ּכָ ּלּו ְת ִפּלֹות
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)תהילים עג' (א
 לְ יִ ְׂש ָר ֵאל, ַאְך טֹוב: לְ ָא ָסף,ִמזְ מֹור
- (ב) וַ ֲאנִ י. לְ ָב ֵרי לֵ ָבב-ֹלהים
ִ ֱא
, נטוי (נָ ָטיּו) ַרגְ לָ י; ּכְ ַאיִ ן,ּכִ ְמעַ ט
- (ג) ּכִ י.(ׁש ְּפכּו) ֲא ֻׁש ָרי
ֻ שפכה
 ַּבהֹולְ לִ ים; ְׁשלֹום ְר ָׁשעִ ים,אתי
ִ ִֵקּנ
 (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
 וִ ַיד ְּברּו, (ח) יָ ִמיקּו.ַמ ְׂשּכִ ּיֹות לֵ ָבב
) (ט.ְב ָרע ע ֶֹׁשק; ִמ ָּמרֹום יְ ַד ֵּברּו

(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
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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 сделал 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,
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,ַׁשּתּו ַב ָּׁש ַמיִ ם ִּפ ֶיהם; ּולְ ׁשֹונָ ם
 ישיב, (י) לָ כֵ ן.ִּת ֲהלַ ְך ָּב ָא ֶרץ
,ּומי ָמלֵ א
ֵ ;(יָ ׁשּוב) עַ ּמֹו ֲהֹלם
 ֵאיכָ ה, (יא) וְ ָא ְמרּו.יִ ָּמצּו לָ מֹו
) (יב.אל; וְ יֵ ׁש ֵּדעָ ה ְבעֶ לְ יֹון-ע
ֵ יָ ַד
,אּלֶ ה ְר ָׁשעִ ים; וְ ַׁשלְ וֵ י עֹולָ ם-ה
ֵ ִֵהּנ
 זִ ּכִ ִיתי,ריק-ְך
ִ  (יג) ַא.חיִ ל-ּגּו
ָ ִה ְׂש
) (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 ַדעַ ת, (טז) וָ ֲא ַח ְּׁש ָבה.ָבגָ ְד ִּתי
.זֹאת; עָ ָמל היא (הּוא) ְב ֵעינָ י
-מ ְק ְּד ֵׁשי-ל
ִ  ֶא,אבֹוא-ד
ָ ַ(יז) ע
 (יח) ַאְך. לְ ַא ֲח ִר ָיתם,ֵאל; ָא ִבינָ ה
, ָּת ִׁשית לָ מֹו; ִה ַּפלְ ָּתם,ַּב ֲחלָ קֹות
 (יט) ֵאיְך ָהיּו לְ ַׁש ָּמה.לְ ַמּׁשּואֹות
.ּבּלָ הֹות-ן
ַ  ִמ,כְ ָרגַ ע; ָספּו ַתּמּו
 ָּבעִ יר, ֲאדֹנָ י-(כ) ּכַ ֲחלֹום ֵמ ָה ִקיץ
 יִ ְת ַח ֵּמץ, (כא) ּכִ י.צַ לְ ָמם ִּ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,ַּב ֲעצָ ְתָך ַתנְ ֵחנִ י; וְ ַא ַחר
;לִ י ַב ָּׁש ָמיִ ם- (כה) ִמי.ִּת ָּק ֵחנִ י
) (כו.ח ַפצְ ִּתי ָב ָא ֶרץ-ֹא
ָ  ל,וְ עִ ְּמָך
לְ ָב ִבי- צּור: ּולְ ָב ִבי,ּכָ לָ ה ְׁש ֵא ִרי
- (כז) ּכִ י.ֹלהים לְ עֹולָ ם
ִ א-י
ֱ וְ ֶחלְ ִק
,ֹאבדּו; ִהצְ ַמ ָּתה
ֵ ִהּנֵ ה ְר ֵח ֶקיָך י
, (כח) וַ ֲאנִ י. ָזֹונֶ ה ִמ ֶּמּך-ּכָ ל
, ַׁש ִּתי:טֹוב- לִ י-ֹלהים
ִ ִק ְר ַבת ֱא
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на Г-спода Б-га возложил я упование мое, чтобы возвещать все
дела Твои.

- ּכָ ל,ַּבאדֹנָ י יְ הוִ ה ַמ ְח ִסי; לְ ַס ֵּפר
.כֹותיָך
ֶ ַמלְ ֲא
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)תהילים עד' (א
,ֹלהים
ִ  לָ ָמה ֱא: לְ ָא ָסף,ַמ ְׂשּכִ יל
 ְּבצֹאן,זָ נַ ְח ָּת לָ נֶ צַ ח; יֶ ְע ַׁשן ַא ְּפָך
 ָקנִ ָית, (ב) זְ כֹר ֲע ָד ְתָך.ַמ ְר ִע ֶיתָך
- ֵׁש ֶבט נַ ֲחלָ ֶתָך; ַהר, ּגָ ַאלְ ָּת-ֶּק ֶדם
ימה
ָ  (ג) ָה ִר. זֶ ה ָׁשכַ נְ ָּת ּבֹו,צִ ּיֹון
ה ַרע-ל
ֵ ָ לְ ַמ ֻּׁשאֹות נֶ צַ ח; ּכ,ְפ ָע ֶמיָך
, (ד) ָׁש ֲאגּו צ ְֹר ֶריָך.אֹויֵב ַּבּק ֶֹדׁש
מֹוע ֶדָך; ָׂשמּו אֹות ָֹתם
ֲ
ְּב ֶק ֶרב
 ּכְ ֵמ ִביא, (ה) יִ ּוָ ַדע.אֹתֹות
. ַק ְר ֻּדּמֹות,עץ-ְך
ֵ לְ ָמ ְעלָ ה; ִּב ְס ָב
ּתּוח ָיה
ֶ  ִּפ,)(ו) ועת (וְ ַע ָּתה
. יַ ֲהֹלמּון, ְּבכַ ִּׁשיל וְ כֵ ילַ ּפֹות-ּיָ ַחד
; ִמ ְק ָּד ֶׁשָך,(ז) ִׁשלְ חּו ָב ֵאׁש
.ׁש ֶמָך-ן
ְ ַ ִחּלְ לּו ִמ ְׁשּכ,לָ ָא ֶרץ
; נִ ינָ ם יָ ַחד,(ח) ָא ְמרּו ְבלִ ָּבם
.אל ָּב ָא ֶרץ-י
ֵ מֹוע ֵד-ל
ֲ
ָָׂש ְרפּו כ
- ֵאין: ל ֹא ָר ִאינּו,(ט) אֹות ֵֹתינּו
- י ֵֹד ַע ַעד,א ָּתנּו-ֹא
ִ עֹוד נָ ִביא; וְ ל
 יְ ָח ֶרף,ֹלהים
ִ מ ַתי ֱא-ד
ָ  (י) ַע.ָמה
.צָ ר; יְ נָ ֵאץ אֹויֵב ִׁש ְמָך לָ נֶ צַ ח
;ימינֶ ָך
ִ ִ ו,(יא) לָ ָּמה ָת ִׁשיב יָ ְדָך
) (יב.(ח ְיקָך) כַ ּלֵ ה
ֵ ִמ ֶּק ֶרב חוקך
 ַמלְ ּכִ י ִמ ֶּק ֶדם; ּפ ֵֹעל,אֹלהים
ִ ֵו
) (יג. ְּב ֶק ֶרב ָה ָא ֶרץ,יְ ׁשּועֹות
פֹור ְר ָּת ְב ָעּזְ ָך יָ ם; ִׁש ַּב ְר ָּת
ַ ַא ָּתה
) (יד.ה ָּמיִ ם-ל
ַ  ַע,אׁשי ַתּנִ ינִ ים
ֵ ָר
;אׁשי לִ וְ יָ ָתן
ֵ  ָר,ַא ָּתה ִרּצַ צְ ָּת
) (טו. לְ ָעם לְ צִ ּיִ ים,ִּת ְּתנֶ ּנּו ַמ ֲאכָ ל

(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) [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
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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.

 ַמ ְעיָ ן וָ נָ ַחל; ַא ָּתה,ַא ָּתה ָב ַק ְע ָּת
) (טז. נַ ֲהרֹות ֵא ָיתן,הֹוב ְׁש ָּת
ַ
לְ ָך לָ יְ לָ ה; ַא ָּתה- ַאף,לְ ָך יֹום
) (יז. ָמאֹור וָ ָׁש ֶמׁש,ינֹות
ָ ֲִהכ
;ּגְ בּולֹות ָא ֶרץ- ּכָ ל,ַא ָּתה ִהּצַ ְב ָּת
) (יח. ַא ָּתה יְ צַ ְר ָּתם,ַקיִ ץ וָ ח ֶֹרף
 ֵח ֵרף יְ הוָ ה; וְ ַעם,אֹויֵב-זֹאת-זְ כָ ר
ּת ֵּתן-ל
ִ  (יט) ַא. נִ ֲאצּו ְׁש ֶמָך,נָ ָבל
,ּתֹורָך; ַחּיַ ת ֲענִ ּיֶ יָך
ֶ  נֶ ֶפׁש,לְ ַחּיַ ת
 (כ) ַה ֵּבט.ּת ְׁשּכַ ח לָ נֶ צַ ח-ל
ִ ַא
,א ֶרץ-י
ֶ ֵ ּכִ י ָמלְ אּו ַמ ֲח ַׁשּכ:לַ ְּב ִרית
יָ ׁשֹב ַּדְך- (כא) ַאל.נְ אֹות ָח ָמס
. יְ ַהלְ לּו ְׁש ֶמָך,נִ כְ לָ ם; ָענִ י וְ ֶא ְביֹון
; ִר ָיבה ִר ֶיבָך,ֹלהים
ִ קּומה ֱא
ָ )(כב
.הּיֹום-ל
ַ ָ ּכ,נָ ָבל-זְ כֹר ֶח ְר ָּפ ְתָך ִמּנִ י
; קֹול צ ְֹר ֶריָך,ּת ְׁשּכַ ח-ל
ִ (כג) ַא
. עֹלֶ ה ָת ִמיד,ְׁשאֹון ָק ֶמיָך
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)תהילים עה' (א
ּת ְׁש ֵחת; ִמזְ מֹור לְ ָא ָסף-ל
ַ לַ ְמנַּצֵ ַח ַא
-ֹלהים
ִ  ֱא,הֹודינּו ּלְ ָך
ִ ) (ב.ִׁשיר
, וְ ָקרֹוב ְׁש ֶמָך; ִסּפְ רּו,הֹודינּו
ִ
, ֶא ַּקח מֹועֵ ד; ֲאנִ י, (ג) ּכִ י.אֹותיָך
ֶ ְנִ פְ ל
 ֶא ֶרץ, (ד) נְ מֹגִ ים.ֵמ ָיׁש ִרים ֶא ְׁשּפֹט
ּמּוד ָיה
ֶ ַי ְֹׁש ֶב ָיה; ָאנֹכִ י ִתּכַ נְ ִּתי ע-וְ כָ ל
- ַאל, (ה) ָא ַמ ְר ִּתי לַ הֹולְ לִ ים.ֶּסלָ ה
.ּת ִרימּו ָק ֶרן-ל
ָ  ַא,ָּתהֹּלּו; וְ לָ ְר ָׁשעִ ים
;ּת ִרימּו לַ ָּמרֹום ַק ְרנְ כֶ ם-ל
ָ (ו) ַא
 (ז) ּכִ י ל ֹא.ְּת ַד ְּברּו ְבצַ ּוָ אר עָ ָתק
 ִמ ִּמ ְד ַּבר, ִּומ ַּמעֲ ָרב; וְ ל ֹא,ִמּמֹוצָ א
ֹלהים ׁשֹפֵ ט; זֶ ה
ִ א-י
ֱ ִ (ח) ּכ.ָה ִרים
- (ט) ּכִ י כֹוס ְּביַ ד. וְ זֶ ה יָ ִרים,יַ ְׁשּפִ יל

(1) Руководителю [музыкантов].
Не погуби!. Песнь Асафа. (2)
Благодарим Тебя, Всесильный,
благодарим, близко [нам] имя
Твое: [нам] возвестили чудеса
Твои. (3) «Когда изберу время, Я
произведу суд по справедливости.
(4) Таяла 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, пол-
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ное 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.
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(1) Руководителю [музыкантов].
На негинот, песнь Асафа. (2) [Будет] известен в Иудее Всесильный, велико [будет] в Израиле имя
Его: (3) будет в Шалеме шалаш
Его, обитель Его - на Сионе. (4)
Там сокрушит Он молниеносные
стрелы лука, щит, и меч, и войну,
вовек. (5) Ты светел, могущественнее хищных гор. (6) Ошалели храбрые сердцем, уснули сном своим,
и не нашли все военные мужи
рук своих. (7) От окрика Твоего, 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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 וַ ּיַ ּגֵ ר- וְ יַ יִ ן ָח ַמר ָמלֵ א ֶמ ֶסְך,יְ הוָ ה
, יִ ְמצּו יִ ְׁשּתּו; ּכֹל,ׁש ָמ ֶר ָיה-ְך
ְ  ַא:ִמּזֶ ה
; ַאּגִ יד לְ עֹלָ ם, (י) וַ ֲאנִ י.א ֶרץ-י
ָ ִֵר ְׁשע
- (יא) וְ כָ ל.אֹלהי יַ עֲ קֹב
ֵ ֵ ל,ֲאזַ ְּמ ָרה
,רֹומ ְמנָ ה
ַ ַק ְרנֵ י ְר ָׁשעִ ים ֲאגַ ֵּדעַ ; ְּת
.ַק ְרנֹות צַ ִּדיק
)תהילים עו' (א
.לַ ְמנַּצֵ ַח ּבִ נְ גִ ינֹת; ִמזְ מֹור לְ ָא ָסף ִׁשיר
,ֹלהים; ּבְ יִ ְׂש ָר ֵאל
ִ יהּודה ֱא
ָ ִנֹודע ּב
ָ )(ב
; (ג) וַ יְ ִהי בְ ָׁשלֵ ם סּוּכֹו.ּגָ דֹול ְׁשמֹו
 ִׁשּבַ ר, (ד) ָׁש ָּמה.ְּומעֹונָ תֹו בְ צִ ּיֹון
ק ֶׁשת; ָמגֵ ן וְ ֶח ֶרב ִּומלְ ָח ָמה-י
ָ ִֵר ְׁשפ
- ַא ָּתה ַא ִּדיר, (ה) נָ אֹור.ֶסלָ ה
 ַאּבִ ֵירי, (ו) ֶא ְׁשּתֹולְ לּו.ט ֶרף-י
ָ ֵמ ַה ְר ֵר
-מצְ אּו כָ ל-ֹא
ָ  נָ מּו ְׁשנָ ָתם; וְ ל-לֵ ב
, (ז) ִמּגַ עֲ ָר ְתָך.חיִ ל יְ ֵד ֶיהם-י
ַ ַאנְ ֵׁש
. וְ ֶרכֶ ב וָ סּוס,ֹלהי יַ עֲ קֹב; נִ ְר ָּדם
ֵ ֱא
יַ עֲ מֹד-ּומי-ה
ִ נֹורא ַא ָּת
ָ ,(ח) ַא ָּתה
, (ט) ִמ ָּׁש ַמיִ ם.לְ פָ נֶ יָך; ֵמ ָאז ַאּפֶ ָך
.ִה ְׁש ַמעְ ָּת ִּדין; ֶא ֶרץ יָ ְר ָאה וְ ָׁש ָק ָטה
-ֹלהים
ִ לַ ִּמ ְׁשּפָ ט ֱא-(י) ְּבקּום
) (יא.א ֶרץ ֶסלָ ה-י
ֶ ֵעַ נְ ו-הֹוׁשיעַ ּכָ ל
ִ ְל
ּתֹודּךָ ; ְׁש ֵא ִרית ֵחמֹת
ֶ ח ַמת ָא ָדם-י
ֲ ִּכ
 לַ יהוָ ה, (יב) נִ ְדרּו וְ ַׁשּלְ מּו.ַּת ְחּגֹר
,יֹבִ ילּו ַׁשי-סבִ יבָ יו-ל
ְ ָ ּכ:ֹלהיכֶ ם
ֵ ֱא
;רּוח נְ גִ ִידים
ַ , (יג) יִבְ צֹר.ּמֹורא
ָ ַל
.א ֶרץ-י
ָ ֵ לְ ַמלְ כ,נֹורא
ָ
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ О ВОРОВСТВЕ
Гл. 9

1. Тот, кто крадет еврея, нарушает запрет Торы, как сказано: «Не кради» (Шмот 20:12; Дварим 5:16) — это одно из «десяти речений», и оно
является предупреждением для того, кто крадет людей. Также тот, кто
продает [еврея], нарушает запрет Торы, который является частным
случаем сказанного «...да не будут они проданы, подобно рабам» (Ваикра 25:42). Однако за нарушение этих двух запретов не присуждают к
телесному наказанию, так как этот запрет — предупреждение о смертной казни, как сказано: «Если найдется человек, укравший человека
из среды братьев его, из сынов Израиля, и [вор] поглумился над ним и
продал его — да умрет этот вор» (Дварим 23:7). За это положена казнь
через удушение.
2. Вора присуждают к смертной казни только в том случае, когда он
украл еврея, ввел его в свои владения, использовал его и продал
другим, как сказано: «... и поглумился над ним, и продал его» (Дварим
24:7). Даже если использовал раба на сумму меньше «пруты» (мелкая
разменная монета), например, оперся на него или прислонился к нему,
и даже если при этом украденный спал, это считается как «использовал его».
3. Тот, кто украл человека, использовал его и продал так, что украденный при этом остался на своей территории, и вор не ввел его в свои
владения, не подлежит казни. И если украл и ввел в свои владения, и
использовал, но не продал, или продал раньше, чем успел воспользоваться им как рабом, или использовал и продал одному из родственников вора — например, своему отцу или брату, то не подлежит казни,
как сказано: «...укравший человека и среды братьев его» (Дварим 24:7).
То есть, вор наказывается только тогда, когда отделит украденного от
«братьев его» (т. е., как братьев украденного, так и братьев вора), в
одном из значений — от своей родни, через продажу.
4. Также тот, кто украл спящего, использовал его, пока тот спал, и
продал его, а тот все еще спит — не подлежит казни. И тот, кто украл
женщину и продал не ее саму, а ее будущих детей, то есть договорился
с покупателем, что рабыня останется продавцу, а дети, которые у нее
родится, буду принадлежать покупателю, не подлежит смертной казни.
5. Тот, кто украл своего сына или маленького брата, а также опекуны,
укравшие опекаемых ими сирот, домохозяин, укравший одного из членов семьи, питающихся от его стола, или меламед (учитель), укравший
обучающегося у него мальчика — все эти категории людей, даже если
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использовали украденного и продали его, не подлежат смертной казни.
Как сказано: «... и найден был [украденный] во власти его...» (Шмот 21
16) — в отличие от тех, кто и так «во власти его».
6. И тот, кто украл взрослого, и тот, кто украл однодневного младенце
который родился не преждевременно, как мужского, так и женского
пола, был ли вор мужчиной или женщиной — подлежат смертной казни,
как сказано: «...укравший душу (т. е. живого человека)» (Дварим 24:7),
и любом варианте. Так же, как наказывают того, кто украл еврея, наказывают и того, кто украл «гера» (прозелита), или освобожденного
раба: сказано «...душу о братьев его» (там же), а эти — из числа наших
братьев по Торе и заповедям. Однако тот, кто украл раба, или того, кто
наполовину раб, наполовину свободный, не подлежит казни.
7. Тот, кто пытается пробраться в чужой дом через подкоп, как днем,
так и ночью, становится «разрешенным для убийства»: если хозяин
дома или любой другой человек его убили, то они не несут ответственности. Каждый имеет право его убить, как в будни, так и в шабат, любой
смертью, какой могут его умертвить, как сказано: «... за пролитие его
крови не несу ответственности» (Шмот 22:1).
8. Одинаково относятся к тому, кто пробирается через подкоп, и к
вору, которого нашли на чердаке, и к тому, кого нашли во дворе, или
на складе, как днем, так и ночью. Почему же сказано: «Тот, кто пробирается через подкоп» (Шмот 23:1)? Потому что большинство воров
пробираются в дом именно через подкоп ночью.
9. Почему Тора разрешила убивать вора, несмотря на то, что он пришел
с целью отнять имущество? Потому что от такого вора можно ожидать,
что если он неожиданно увидит перед собой хозяина дома, который
его заметил, то убьет его. Таким образом, тот, кто входит в чужой дом
с целью кражи, становится как бы «преследователем» с целью убийства относительно хозяев дома. Поэтому он может быть убит, будь то
взрослый или несовершеннолетний, мужчина или женщина.
10. Если хозяину понятно, что этот вор, которого он застал у себя, не
убьет его и пришел лишь с целью кражи, то его запрещено убивать; и
если все же убил, то получает наказание как убийца. Как сказано: «Если
его (вора) застали после восхода солнца, то несут ответственность
за его убийство» (Шмот 22:2) — если тебе ясно, как день, что вор не
собирается на тебя напасть, то не убивай его. Поэтому отца, который
пробрался с целью кражи в дом сына, не убивают, ведь очевидно, что
отец не убьет сына; но сына, который пробрался в дом отца, убивают.
11. Также, если вор уже украл и вышел, или если он не украл, но его
нашли выходящим из подкопа, из-за того, что он уже уходит и не преследует хозяина, несут ответственность за его убийство. И если его
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окружили свидетели или просто люди, даже если при этом он еще находится во владениях того, кого он собирался обокрасть, нельзя его
убивать. И разумеется, если его уже привели в суд, то его не убивают.
12. Также того, кто тайком пробрался в чужой огород, или на чужое
поле, или в овечий загон, или в сарай, нельзя убивать: скорее всего, его
цель — лишь имущество, так как хозяева, как правило, не находятся
в этих местах.
13. Если на вора, за убийство которого несут ответственность, обрушился обвал в шабат, то можно разбирать обвал, чтобы спасти его. И
если такой вор разбил предметы пользования во время своего нахождения на территории хозяина, то он обязан платить. А тот, за убийство
которого не несут ответственности, если разбил предметы пользования
во время проникновения на территорию хозяев, не должен платить за
них, как мы объясняли.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
В 3948 (188) году от сотворения мира, через 1500 лет
после дарования Торы, рабби Йеуда аНаси завершил составление Мишны - квинтэссенции еврейского Закона, основы Устной
Торы, ставшей впоследствии фундаментом Талмуда и всех
ѓалахических кодексов иудаизма.
Мишна - самый авторитетный кодекс законов, занимающий второе место после Торы. Она служит объединяющей
силой, связывающей в единое целое весь еврейский народ во
всей диаспоре, любой страны и континента. В то время, когда
еврейское Учение было под угрозой забвения, Мишна не только
обеспечила его дальнейшее существование, но содействовала
его углублению и расширению. Тем самым, обеспечив дальнейшее существование еврейского народа в целом.
Один из традиционных способов изучения Мишны - это
«Мишнайот шель Йом» - ежедневное изучение небольшого
фрагмента Мишны.
Трудно переоценить важность изучения Мишны для каждого еврея. Еврейское слово «Мишна» состоит из тех же букв,
что и слово «нешама» - душа, поэтому сказали наши мудрецы,
что «изучение Мишны раскрывает душу и поднимает изучающего ее на высокую духовную ступень», а изучение Мишны в
память о покойных приносит особое благо их душам.
Повторение Мишны наи зусть, по мнению Талмуда, «очищает воздух», и наконец: «в заслугу [изучения] Мишны изгнанники [народа Израиля] будут возвращены в Святую Землю».

ТРАКТАТ БАВА КАМА
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

. ְמ ַׁשּלְ ִמין ַהּכֹל,זֹומ ִמין
ְ  וְ נִ ְמצְ אּו.ּומכַ ר ַעל ִּפ ֶיהם
ָ ּגָ נַ ב עַ ל ִּפי ְׁשנַ יִ ם וְ ָט ַבח
 ֵאּלּו וָ ֵאּלּו נִ ְמצְ אּו,ּומכַ ר עַ ל ִּפי ְׁשנַ יִ ם ֲא ֵח ִרים
ָ ּגָ נַ ב ַעל ִּפי ְׁשנַ יִ ם וְ ָט ַבח
 וְ ָה ַא ֲחרֹונִ ים ְמ ַׁשּלְ ִמין.לּומי כֶ ֶפל
ֵ  ָה ִראׁשֹונִ ים ְמ ַׁשּלְ ִמים ַּת ְׁש,זֹומ ִמין
ְ
לּומי
ֵ  הּוא ְמ ַׁשּלֵ ם ַּת ְׁש,זֹומ ִמין
ְ  נִ ְמצְ אּו ַא ֲחרֹונִ ים.ֹלׁשה
ָ לּומי ְׁש
ֵ ַּת ְׁש
 ָּב ְטלָ ה.זֹומם
ֵ  ֶא ָחד ִמן ָה ַא ֲחרֹונִ ים.ֹלׁשה
ָ לּומי ְׁש
ֵ  וְ ֵהן ְמ ַׁשּלְ ִמין ַּת ְׁש.כֶ ֶפל
 ֶׁש ִאם ֵאין. ָּב ְטלָ ה ּכָ ל ָהעֵ דּות.זֹומם
ֵ  ֶא ָחד ִמן ָה ִראׁשֹונִ ים.עֵ דּות ְׁשנִ ּיָ ה
:ּגְ נֵ ָיבה ֵאין ְט ִב ָיחה וְ ֵאין ְמכִ ָירה
Украл, о чем свидетельствуют двое, забил или продал, о чем
свидетельствуют те же свидетели, и дали им отвод (азома) оплачивают все. Украл, о чем свидетельствуют двое, забил или
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продал, о чем свидетельствуют два других свидетеля, этим и этим
дали отвод (азома) - первые выплачивают вдвое, а последние
выплачивают втройне. Последним дали отвод (азома) - он платит
двойной платеж, а они платят трехкратно. Дали отвод одному из
последних - отменено второе свидетельство. Отведен один из
первых - отменено все свидетельство; поскольку если нет воровства, то нет забоя и продажи.

Объяснение мишны третьей

Украл, о чем свидетельствуют двое, забил или продал, о чем
свидетельствуют те же свидетели, - то есть два свидетеля показывают,
что такой-то украл быка или овцу, и они же свидетельствуют, что он
забил или продал украденное животное - и дали им отвод (азома) - то
есть пришли другие свидетели и заявили первой паре: как вы можете
свидетельствовать о воровстве и забое или продаже, если вы были
вместе с нами в этот день в другом месте - оплачивают - забракованные, тому, о ком они свидетельствовали, что он украл и продал или
забил свидетеле - все - четырехкратный или пятикратный штраф, как
сказано в Торе о свидетеле, которму заявили отвод (азому) (Дварим
19, 19): «и совершат с ним то, что он желал совершить с братом своим», поскольку эти, отведенные, хотели добиться для обвиняемого
пятикратного или четырехкратного штрафа, то теперь они обязаны
выплатить ему такой же штраф. В Гмаре поясняют, что тут идет речь о
ситуации, когда они единовременно заявили о краже и забое или продаже; ведь если бы свидетельствовали последовательно, и поскольку
закон (установленный по мнению Абайе) гласит, что если заявлен отвод
свидетелю постфактум, то все его свидетельства дисквалифицируются
постфактум вплоть до того момента о котором говорилось в отводе, то
есть с того момента, эти люди не могли быть свидетелями; если так,
то свидетельство, сделанное впоследствии, о забое или продаже, то
отвод к ним не мог быть заявлен, поскольку они сами теперь не были
свидетелями. И конечно же наша мишна говорит об единовременном
свидетельстве, поэтому в момент дачи показаний о забое или продаже
они были пригодными свидетелями, поскольку могли бы отозвать свои
лжесвидетельства. Однако, относительно азомы (отвод) нет разницы,
даны свидетельства единовременно или последовательно, поскольку
закон гласит (по мнеию Рово и рабби Йоханана): первоначальное отрицание это азома, то есть, если двое заявили: некто такой-то убил
такого-то, и двое отрицают этот факт, говоря: не убил; а потом приходят еще два свидетеля и заявляют отвод (азому) первым, то их
казнят, несмотря на первоначальное отрицание их свидетельства, и
потом заявление азомы, мы не говорим, что отрицание аннулировало
их свидетельство, и не применим к ним отвод, а наоборот, говрим:
первоначальное отрицание это азома, то есть азома это окончание отрицания. Таков же закон и в наем случае: несмотря на то, что вначале
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им заявили отвод, и все последующие свидетельства этих людей аннулируются, все равно они подпадаю под полный статус отвода (азомы)
(«Млехет Шломо»; примечания рабби Акивы Игера; и смотри Раши,
который толкует иначе; и смотри обновления Маариха). - Украл, о чем
свидетельствуют двое, забил или продал, о чем свидетельствуют два
других свидетеля - двое свидетелей показывают, что такой-то украл,
и два других удостоверяют, что забил или продал животное, которое
украл - этим и этим дали отвод (азома) - обеим парам свидетелей заявили азому - первые выплачивают вдвое - двойной штраф платят те
свидетели, которые показывали, что он украл, двойной платеж, к которому они хотели приговорить обвиняемого - а последние выплачивают
втройне - свидетели, которые свидетельствовали о продаже или забое
выплачивают тройной штраф, если речь о быке, и двойной, если речь
идет о баране (дополняя пятикратный или четырехкратный штраф). Последним дали отвод (азома) - дали отвод тем свидетелям, которые
свидетельствовали о продаже или о забое - он платит двойной платеж
- из-за свидетельства о факте воровства - а они платят трехкратно - а
те свидетели, которым заявили азому (отвод), выплачивают тройной
штраф, если речь о быке, и двойной, если речь идет о баране. - Дали
отвод одному из последних - одному из свидетелей продажи или забоя
заявили отвод (азому) - отменено второе свидетельство - получается,
что имеется лишь один свидетель о продаже или забое, а вор выплачивает лишь двойной штраф; а отведенный свидетель не платит
трехкратный штраф, поскольку свидетели не выплачивают штраф изза азомы до тех пор, пока не заявят отвод обоим. - Отведен один из
первых - один из двух, что свидетельствовали о воровстве, - отменено
все свидетельство; - если нет свидетельства о воровстве, то нет и
свидетельства о продаже или забое, если нет первого свидетельства,
то отменяется и второе - поскольку если нет воровства, то нет забоя и
продажи - поскольку аннулировано все свидетельство, и свидетели не
платят ничего.

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

, אֹו ַעל ִּפי ַעצְ מֹו,ּומכַ ר עַ ל ִּפי עֵ ד ֶא ָחד
ָ  וְ ָט ַבח,ּגָ נַ ב עַ ל ִּפי ְׁשנַ יִ ם
 ּגָ נַ ב.לּומי ַא ְר ָּבעָ ה וַ ֲח ִמ ָּׁשה
ֵ  וְ ֵאינֹו ְמ ַׁשּלֵ ם ַּת ְׁש,לּומי כֶ ֶפל
ֵ ְמ ַׁשּלֵ ם ַּת ְׁש
ּומת ָא ִביו
ֵ  ּגָ נַ ב ִמ ֶּׁשל ָא ִביו.בֹודה זָ ָרה
ָ ֲוְ ָט ַבח ְּב ַׁש ָּבת ּגָ נַ ב וְ ָט ַבח לַ ע
 ְמ ַׁשּלֵ ם,ּומכַ ר
ָ  וְ ַא ַחר ּכָ ְך ָט ַבח, ּגָ נַ ב וְ ִה ְק ִּדיׁש,ּומכַ ר
ָ וְ ַא ַחר ּכָ ְך ָט ַבח
 ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון.לּומי ַא ְר ָּבעָ ה וַ ֲח ִמ ָּׁשה
ֵ לּומי כֶ ֶפל וְ ֵאינֹו ְמ ַׁשּלֵ ם ַּת ְׁש
ֵ ַּת ְׁש
.לּומי ַא ְר ָּב ָעה וַ ֲח ִמ ָּׁשה
ֵ יּותן ְמ ַׁשּלֵ ם ַּת ְׁש
ָ  ֳק ָד ִׁשים ֶׁש ַחּיָב ְּב ַא ֲח ָר,אֹומר
ֵ
:יּותם ָּפטּור
ָ ֶׁש ֵאין ַחּיָב ְּב ַא ֲח ָר
Украл, о чем свидетельствуют двое, забил или продал, о чем свидетельствует один свидетель, или он сам признался - он платит
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двойной штраф, и не платит четырех или пятикратно. Украл и забил в субботу; украл и забил для идолопоклонничества; украл из
отцовского и умер отец его, после чего он забил или продал; украл
и посвятил, и потом украл и забил - платит двойной штраф, и не
платит четырех или пятикратно. Рабби Шимон говорит: святыни,
за которые он несет ответственность - возмещает четырех или
пятикратно; за которые он не несет ответственность - свободен.

Объяснение мишны четвертой

Украл, о чем свидетельствуют двое, - два свидетеля дали показания о том. Что этот человек украл быка или барана - забил или
продал, о чем свидетельствует один свидетель, - и только один человек
свидетельствует о том, что украденное животное забито или продано
- или он сам признался - он сам признает факт продажи или забоя,
украденного животного - он платит двойной штраф, - то есть тот штраф,
который накладывают за факт воровства - и не платит четырех или
пятикратно - один свидетель не в силах принудить к имущественным
обязательствам; а признающий свою вину освобождает себя от штрафа.
В Гмаре поясняют, что закон о том, кто добровольно сознается, прост, но
наша мишна сообщает нам новую информацию об аналогии ситуации
с одним свидетелем и сознавшемся, подобно тому, как и в ситуации с
одним свидетелем, если позже появится еще один свидетель продажи
или забоя, то вступит в силу санкция о пятикратном (четырехкратном)
штрафе, так и в случае с тем, кто признает свою вину, если впоследствии появятся два свидетеля продажи (забоя), то виновный подпадет
под санкцию о пятикратном (четырехкратном) штрафе. О чем тут идет
речь? Если не признал факт воровства, а признался в продаже или
забое, то есть, когда он признанием не принимает на себя никаких финансовых обязательств, и знает он, что при признании вины снимают
штраф, поэтому, если потом появятся два свидетеля продажи (забоя),
то он подпадет под санкцию о пятикратном (четырехкратном) штрафе.
Однако, если виновный признался в воровстве, то есть теперь он обязан
возместить стоимость украденного имущества, то потом он не будет
платить дополнительный штраф, даже если появятся два свидетеля
продажи (забоя), и он не платит также двойной штраф (Гмара 75, 1;
Бартанура). - Украл и забил в субботу; - то есть, он подлежит смерти за
забой животного в субботу, а при смертной казни отменяют все штрафы,
и также если - украл и забил для идолопоклонничества; - то есть, он
подлежит смерти за забой животного для идолопоклонничества; - украл
из отцовского и умер отец его - и вор теперь один из наследников - после чего он забил или продал; - то есть забой или продажа не были
нарушением запрета, ведь он имеет долю во владении этим животным
- украл и посвятил, - то есть в том случае если посвящение может
иметь силу, тогда когда владельцы украденного животного отчаялись
вернуть его, ведь в этом случае возможно изменение принадлежности
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животного - и потом украл и забил - оказывается, что он забил или
продал посвященное, а не украденное у хозяина; во всех этих случаях
- платит двойной штраф, и не платит четырех или пятикратно - по причинам, которые объяснены выше о каждой ситуации по отдельности.
- Рабби Шимон говорит: святыни, за которые он несет ответственность
- если украдено или потеряно, владелец обязан возместить другими
жертвенными животными, например, если сказал: принимаю на себя
жертвоприношение; - возмещает четырех или пятикратно; - в Гмаре
поясняют, что рабби Шимон не спорит с первым учителем (автор мишны - обычно рабби Меир, если имя не указано): «украл и посвятил, а
потом забил или продал»; а он спорит с другим постановлением, что
вынесли мудрецы в другом случае, «украл посвященное животное из
дома владельца», и в таком случае вор свободен будет от пятикратного
(четырехкратного) штрафа, поскольку Тора говорит (Шмот 22, 6): «и
украдет из дома человека», а не из Храма. В этом случае рабби Шимон
оспаривает освобождение от штрафа (5 - 4 - кратного), заявляя, что
если речь идет о той жертве, которую хозяин будет обязан возместить,
то вор обязан платить четырехкратный (пятикратный) штраф, если
продал или забил украденное животное, поскольку владелец обязан
возместить украденное Храму, то тут применим статут «украдено из
дома человека» - за которые он не несет ответственность - но если вор
украл и забил животное, предназначенное в жертву, без возмещения,
то есть человек сказал: вот это жертва, - свободен - по причине, что
разъяснили выше, поскольку сказано: «украдено из дома человека»,
а не из Храма. Гмара разъясняет, что рабби Шимон говорит лишь об
узком случае, когда вор забил жертвенное животное таким образом,
что владельцам жертва не засчитана, при том, что забой был произведён по правилам, то есть годен, или например, забил увечное животное (увечное на момент жертвоприношения) и теперь необходимо
выкупать животное, поскольку забой разрешает употребление мяса в
пищу, то вор обязан платить полный штраф. Но если забой скотины не
разрешает её мясо в пищу, то рабби Шимон не считает такое действие
забоем и не обязывает выплачивать пятикратный (четырёхкратный)
штраф. Также, если животное было безупречным и забито в жертву во
имя хозяев, вор свободен от пятикратного (четырёхкратного) штрафа.
Закон не согласен с рабби Шимоном.
О ситуации «украл и посвятил», изученную в нашей мишне, в Гмаре спрашивают: почему не обязывают вора выплачивать пятикратный
(четырёхкратный) штраф за посвящение ворованного, подобно продаже (какая разница продавать человеку или «продавать» Небесам?).
искупление не тождественно перемене владения, лишь посвящение
на ремонт Храма полностью меняет принадлежность владельцу, и,
соответственно, человек обязуется выплачивать пятикратный (четырёхкратный) штраф за украденное и принесенное в жертву животное.
(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Духи на суде

Борух, герой нашей книги, тоже мог бы рассказать историю о
нистарим. Ведь дед, отец его матери, Борух Батлан, был учеником
рабби Йоэля, носившего, как многие руководители нистаров, прозвище
Баал-Шем. Жил дед с семьей в Познани на Португальской улице. Она
носила такое название, потому что здесь селились евреи, бежавшие
из этой страны. И вот какая удивительная история случилась здесь,
когда Рахели, его матери, было всего два года.
Хозяин дома, в котором жил дедушка и еще семь еврейских семей, был ювелир по имени Авигдор-Тевье, а жену его звали Гитл. Что
за человек был ювелир? При его жизни на этот вопрос ответить было
нелегко. Еврея редко можно описать одним словом - «праведник» или
«злодей»... Чаще, чтобы портрет был верным, приходится пользоваться
и темной, и светлой краской. Вообще-то говоря, еврей сам рисует свой
портрет и делает это всю жизнь. Убавляет темноту, прибавляет света.
Или наоборот. А когда надо отдать Творцу душу, он кладет последний
мазок. И тогда ясно, какая картина получилась.
В портрете ювелира хватало и света, и тени. Он охотно помогал
людям, но при этом любил водку и карты. А его жена часто заботилась
о бедных и больных, но при этом с ее языка все время слетала ругань.
«Пусть черт заберет тебя!» - было ее любимой присказкой. Люди говорили, что если Гитл обругает девушку перед свадьбой, то у нее никогда не
будет мира в семье. А если она начнет бранить беременную женщину,
то та не задержится на свете...
Известно, что, когда мы делаем мицву или говорим благословение, рождается ангел. Но ангелы, которые родились от слов Авигдора
и Гитл, оказались, мягко сказать, не очень светлыми.
Когда ювелир и его жена оставили этот мир, в их доме появились
новые жильцы - нечистые духи. Шум и вопли, которые поднимали они
по ночам, будили жильцов и пугали случайных прохожих.
Борух Батлан был первым, кто решил отказаться от такого соседства. Он присмотрел дом на улице, где была синагога, и переехал туда.
За ним потянулись остальные жильцы. Чем меньше людей оставалось
в доме, тем громче раздавались вопли духов. По вечерам толпа евреев
и поляков собиралась вокруг дома и слушала эти звуки.
Узнав об этой истории, глава городского совета Познани попросил
епископа вмешаться. И вот священники, неся кресты и иконы, приблизились к страшному дому. На дом побрызгали «святой водой», потом
раздались молитвы. Но вдруг четыре окна, выходивших на улицу, распахнулись, и оттуда высунулись такие страшные лица, что несколько
священников упали в обморок, а епископ замер, не в силах вымолвить
ни слова. И его отряд отступил... Проще говоря, ксендзы разбежались
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в панике. Весь город трясло от страха.
Рабби Йоэль Баал-Шем жил в Замосце. Время от времени Борух
Батлан навещал его. И вот однажды он рассказал учителю, сколько
страхов доставляет горожанам дом с духами. Рабби Йоэль стал расспрашивать, что за человек был ювелир и его жена. Обдумав все, он
сказал, что единственный выход - это устроить в квартире ювелира
синагогу, место, где молятся и учат Тору. Только тогда духи покинут
дом.
Рабби Йоэль объяснил Боруху Батлану, как взяться за дело. Он рассказал об этом плане главам общины, а те убедили наследника ювелира
Авигдора-Тевье отдать дом для синагоги. Теперь нужно было начинать
штурм. Десять учеников рабби Йоэля, и Борух Батлан среди них, весь
день перед этим постились, а ночью учили Тору. Потом они достали три
свитка Торы, завернули их в талиты и отправились захватывать дом.
Сотни людей, евреев и поляков, стояли поодаль и, затаив дыхание,
следили за ними.
Из квартиры ювелира раздался шум и вой еще более страшный,
чем когда-либо прежде. Не испугавшись, ученики Баал-Шема потребовали, чтобы духи оставили дом. В ответ раздались дикие вопли. Тогда
атакующие распахнули дверь и внесли внутрь святые свитки. Тут же
раздался звук разбитых стекол. Во всем доме не осталось ни одного
целого стекла. Страшные духи, махая черными крыльями, стремились
поскорей вырваться наружу и, оглашая воздух стонами, разлетелись
кто куда.
В доме стоял отвратительный запах. Но как только все десять
евреев зашли туда, запах исчез бесследно. Там, где раньше раздавался жуткий хохот, теперь звучали слова Торы и молитвы. История,
однако, на этом не закончилась. Дело в том, что, подарив дом общине,
наследник ювелира забыл упомянуть в дарственной бумаге подвал,
и «грамотные» духи воспользовались этим. Наверх они подниматься
боялись, но зато внизу старались кто во что горазд. Лаяли, хлопали в
ладоши и как могли наводили страх. Особенно досталось двум евреям,
которые однажды спустились в погреб. Один из них онемел, а другой
потерял рассудок.
Тогда снова позвали на помощь рабби Йоэля. Он приехал в Познань и сказал, что хочет вызвать духов в суд, в еврейский бейт-дин.
Пусть они расскажут, кто им разрешил менять порядок Творения и
появляться среди людей. Суд назначили на среду, в доме, где раньше
жил ювелир. Члены бейт-дина постились, готовясь к нелегкой схватке.
После утренней молитвы судьи уселись по местам, а рабби Йоэль велел
духам заявить о своем присутствии. Затем сказал:
- Вы, нечистые духи! Я вызвал вас на суд Торы, потому что вы
нарушили границы, данные Всевышним. Ваше место на безлюдье, в
лесах и пустынях!
Раздался разноголосый шум. Рабби Йоэль попросил у суда раз-

Âîñêðåñåíüå

48

Хасидские рассказы

решения, чтобы одно из этих существ получило дар членораздельной
речи. И вот раздался голос:
- У нас есть право быть здесь, потому что мы законные наследники
Авигдора-Тевье и его жены Гитл! Мы созданы их грешными мыслями и
проклятьями. И поэтому дом принадлежит нам!
Дальше голос объяснил, что они не показываются наверху, потому что от свитков Торы исходит слепящий свет, которого духи не могут
выдержать. Но погреб они покидать не собираются. Ни за что!
Остальные духи разразились воплями одобрения. Все, кто были
в синагоге, похолодели. Кроме рабби Йоэля. Он воскликнул твердым
голосом:
- Вы, нечистые духи! Силой Святого Имени, которое содержится
в
псалме «Тысяча упадет слева от тебя, и десять тысяч - справа, а тебя не
коснется», я приказываю вам немедленно замолчать. Приготовьтесь
выслушать решение бейт-дина и выполнить любой его приказ!
Наступила полная тишина. Судьи посоветовались и постановили, что духи больше не имеют права появляться в этом доме. В ответ
раздался приглушенный шум.
- Вы слышали решение? - крикнул Баал-Шем. - Немедленно
убирайтесь, не причинив никому вреда. Приговор вступает в действие
с этой минуты!..
И духи подчинились. Больше никто не лаял и не вопил. Евреи
стали молиться. К двум несчастным, которых духи напугали в погребе,
опять вернулось здоровье. И весь город говорил о рабби Йоэле, который
может делать чудеса.
Надо добавить, что если в доме рабби не было соли и сахара,
он ел несоленый суп и пил несладкий чай. В то же время он мог одним
заклинанием создать из воздуха кучу золотых монет. Но он берег свои
знания для других целей...
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ
14 Тишрея – канун праздника Сукот

5575 (28 сентября 1814) года ушла из этого мира душа р.Исраеля
(Офштейна) из Кожниц (5496-5575) – великого мудреца и праведника,
известного в еврейском мире больше как «Магид из Кожниц», одного
из основоположников польского хасидута.
Родился р.Исраель в 5496 (1736) в местечке Апта в семье пожилого
переплетчика священных книг р.Шабтая из Островца. Предание рассказывает, что его родители оставались бездетными в течение нескольких
десятилетий – ребенок родился, благодаря благословению р.Исраеля
Баал Шем Това, и был назван в его честь. Уже в шесть лет ребенок
молился сосредоточенно и осознанно, одухотворяя каждое произносимое слово. В семь лет ему не стало хватать дня для занятий Торой,
и он оставался в доме учения на ночь (Сарей ѓаМеа 3:16).
Приобретя основательные познания в Талмуде и книгах законоведов,
он углубился в изучение каббалы. Спустя некоторое время р.Шмуель
Шмельке из Николсбурга увлек его идеями хасидизма и ввел в круг
ближайших учеников р.Дов Бера (Магида) из Межерича. В 5533 (1772)
году, после смерти Магида р.Исраель продолжал учиться у его духовных наследников — р.Шмуеля Шмельке из Николсбурга, р.Элимелеха
из Лиженска, а затем и у р.Леви Ицхака из Бердичева, который был на
четыре года его моложе.
В последующие годы р.Исраель стал одним из самых авторитетных
духовных лидеров хасидизма, ко «двору» которого потянулись тысячи
хасидов из Польши, Галиции и Волыни.
Мудрость этого праведника нашла своё выражение в книгах:
«Аводат Исраель» («Служба Израиля») – комментарии к Торе;
«Бейт Исраель» («Дом Израиля») – комментарии к Талмуду;
«Незер Исроэль» («Венец Израиля») – комментарии к книге Зоѓар.
Следуя учению Баал Шем Това и Магида из Межерича, р.Исраель
резко отрицал пути служения, связанные с умерщвлением плоти и
аскетическими упражнениями. Однажды от благочестивого богача,
который питался только хлебом и водой, р.Исраель потребовал, чтобы
тот питался, как следует богачу. «До тех пор, пока он не станет есть
мяса, — пояснил он ученикам, — богач не поймет, что бедняки нуждаются в хлебе. Ведь пока он сам питается хлебом, ему кажется, что
бедняки могут жевать камни».
Раби Исраель из Кожниц пользовался высочайшим авторитетом не
только среди хасидов, но и в среде их противников. Так р.Хаим Воложинер, ближайший ученик Виленского Гаона, посетивший р.Исраеля и
обсуждавший с ним различные проблемы Торы «в течение целого дня»,
обнаружил, что Магид из Кожниц «переполнен знаниями и обладает
острым умом — по памяти, с удивительной свободой он ориентируется
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в Талмуде, а также в книгах мудрецов, как прошлых поколений, так и
современников».
Среди посетителей, приходивших к Магиду из Кожниц за советом и
благословением, было множество неевреев из всех слоев российского
и польского общества.
Князь Адам Чарторыйский, друг юности и один из ближайших советников российского императора Александра I, не имел детей в течение
долгих лет брака. Он навестил р.Исраеля, и благодаря полученному
благословению, у его жены родился ребенок. Предание рассказывает,
что, услышав об этом, брат князя Чарторыйского посмеялся над «примитивными суевериями» и взялся публично разоблачить «цадика».
Прибыв в Кожниц, он попросил р.Исраеля помолиться за выздоровление своего сына — прекрасно зная, что сын, оставшийся в фамильном
замке, совершенно здоров. «Возвращайся скорей, — ответил ему
р.Исраель, — часы твоего сына сочтены, может быть, ты еще застанешь
его в живых!». И когда встревоженный князь вернулся домой, ему сообщили, что юный наследник скоропостижно скончался.
Двар Йом беЙомо; Парпараот леТора.
5588 (5 октября 1827) года ушла из этого мира душа р.Шолома Шахна из Погоробышец – великого мудреца и праведника, сына р.Авраѓама
Малаха и внука Раби Магида из Межерича.
Сын р.Шолома Шахна, р.Исраель, широко известен в еврейском
мире как Ружинский Ребе (5556-5610), основавший «дворы» таких
хасидутов как Садигура, Чертков, Гусятин, Боян и др.
Двар Йом беЙомо; Парпараот леТора.
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***
Когда мощные воды
покрывают вас с головой, гася пламя, горящее внутри...
Когда ревущие
потоки смятения тащат вас за собой, отрывая
от Жизни...
Смотрите глубже, дальше души.
Сама душа, как и пламя в ней, коренится в тонком Мире Б-жьего Излучения, мире
спокойствия и высшей гармонии.
А волнения нашего мира коренятся даже еще дальше, происходя из Мира Беспорядка, из света неукрощенного и неограниченного,
существующего до упорядоченного излучения.
«...земля была пуста и нестройна, и тьма над бездною...»
Вот и нужно копать глубже этих корней, чтобы найти угли, из
которых поднялось пламя, и кремень, от удара об который вышла искра. Глубже, пока не достигнешь первичной сущности души, глубже
Излучения, глубже Света, даже глубже ничем не ограниченного света
«претворения». Где нет ничего, кроме семени - мысли, вызвавшей все,
что было, есть и будет.
Что же это за мысль? Мысль о вас, здесь и сейчас, о вашей
борьбе с этим миром и чудесном вкусе победы.
И поскольку у этой мысли нет ни прошлого, ни будущего, вы в
ней уже победили.
Осталось только осуществить это.
Те, кто просили у Ребе совета, касающегося карьеры, осознали,
что Ребе жил вместе с ними, с их борьбой. Но почему Ребе готов был
жить, пусть даже косвенно, в мире лжи и откровенного материализма?
Потому что при сотворении мира самые яркие искры света падали в низменнейшие места. И в крайне разобщенном мире, мире денег
и борьбы за существование, Ребе не находил никакой двойственности,
ничего отделенного от Б-га - существует лишь великая цель, залежи
алмазов, никем не обнаруженных, которые следует найти.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)
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Айом-йом

АЙОМ-ЙОМ

Сегодня 15 Тишрея
Суккот. 1 день

Когда «Четыре вида растений» дают другому человеку для того,
чтобы он произнес на них благословение, нужно сказать прямо, что
это подарок на условии вернуть его, в особенности в первый день
праздника Суккот. И это имеет значение как для дающего, так и для
принимающего лулав.
Мой отец (Ребе РАШАБ) дал указание, чтобы благословение «...
дававший нам жизнь...» начинали произносить тогда, когда лулав [находится] в одной руке, а этрог — в другой.
Стихи «Потому что сказал я...» — только в Ошана Раба.
Также днем благословение «...жить в сукке» произносят после кидуша, а не после «... произращивающий».
Поведение во время благословения коэнов (как говорилось выше
в «а-Йом-йом...» на второй день Шавуот) мы знаем из того, что Алтер
Ребе держал Цемах-Цедека до его свадьбы под своим талесом во
время благословения коэнов.

Хумаш
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «СУККОТ»
Глава 33

8. А о Леви сказал: Твои тумим и
Твои урим мужу, приверженному Тебе, которого Ты испытал
при Масе, (изведал) в споре при
водах Распри;
וללוי אמר. А о Леви сказал.

פרק ל”ג

אּוריָך
ֶ ְ ּולְ לֵ וִ י ָא ַמר ֻּת ֶּמיָך ו.ח
לְ ִאיׁש ֲח ִס ֶידָך ֲא ֶׁשר נִ ִּסיתֹו ְּב ַמ ָּסה
:ְּת ִר ֵיבהּו עַ ל ֵמי ְמ ִר ָיבה
: וְ ַעל לֵ וִ י ָא ַמר:וללוי אמר

Твои тумим и урим. Он обращается к
Шхине (к Превечному, а не к Леви).

 ּכְ לַ ֵּפי ְׁשכִ ינָ ה הּוא:תמיך ואוריך
:ְמ ַד ֵּבר

которого Ты испытал при Масе. (Левиты) не роптали, когда роптали другие
(см. Шмот 17, 7).

 ֶׁשּל ֹא נִ ְתֹלונְ נּו ִעם:אשר נסיתו במסה
:ְׁש ָאר ַה ַּמּלִ ינִ ים

תריבהו. Согласно Таргуму, (которого Ты
изведал в споре). Другое объяснение «с
которым спорил при водах Распри»: Ты
искал предлога против него. Моше сказал. «Слушайте, строптивые», но что
сделали Аарон и Мирьям (почему им не
дозволено ступить на землю Исраэля)?
[Сифре].

: ָּד ָבר ַא ֵחר. ּכְ ַת ְרּגּומֹו:’תריבהו וגו
 נִ ְס ַת ַק ְפ ָת,”“ת ִר ֵיבהּו ַעל ֵמי ְמ ִר ָיבה
ְ
 ִאם מ ֶֹׁשה ָא ַמר,לֹו לָ בֹוא ַּב ֲעלִ ילָ ה
,”ּמֹורים
ִ “ׁש ְמעּו נָ א ַה
ִ :) י,(במדבר כ
:ּומ ְריָ ם ֶמה ָעׂשּו
ִ ַא ֲהרֹן

9. Который говорит об отце своем и о матери своей: Не видел
его, - и братьев своих не признавал, и детей своих не знал; ибо
они соблюдали Твое речение и
Твой завет хранили.

 ָהא ֵֹמר לְ ָא ִביו ּולְ ִאּמֹו ל ֹא.ט
ְר ִא ִיתיו וְ ֶאת ֶא ָחיו ל ֹא ִהּכִ יר וְ ֶאת
[בנו] ָּבנָ יו ל ֹא יָ ָדע ּכִ י ָׁש ְמרּו
:ִא ְמ ָר ֶתָך ְּוב ִר ְיתָך יִ נְ צֹרּו

который говорит об отце своем и о
матери своей: Не видел его. Когда согрешили (поклонением золотому) тельцу
и я сказал: «Кто (предан) Г-споду, ко мне»
[Шмот 32, 26], собрались ко мне все сыны
Леви; и я повелел им убить (даже) отца
матери, исраэлита, или брата со стороны матери или сына дочери (которые
также являются исраэлитами), и они
исполнили это. И нельзя истолковать,
что это действительно его отец и брат
со стороны отца и также его сыновья,
потому что они левиты, а из колена Леви

:האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו
,ּכְ ֶׁש ָח ְטאּו ָּב ֵעגֶ ל וְ ָא ַמ ְר ִּתי (שמות לב
 נֶ ֶא ְספּו ֵאלַ י ּכָ ל,”“מי לַ ה’ ֵאלַ י
ִ :)כו
 וְ צִ ּוִ ִיתים לַ ֲהרֹג ֶאת ֲא ִבי ִאּמֹו,ְּבנֵ י לֵ וִ י
, אֹו ֶאת ָא ִחיו ֵמ ִאּמֹו,וְ הּוא ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל
 וְ ִאי ֶא ְפ ָׁשר. וְ כֵ ן ָעׂשּו,אֹו ֶאת ֶּבן ִּבּתֹו
 וְ כֵ ן, וְ ָא ִחיו ֵמ ָא ִביו,לְ ָפ ֵרׁש ָא ִביו ַמ ָּמׁש
ּומ ֵּׁש ֶבט
ִ  ֶׁש ֲה ֵרי לְ וִ ּיִ ים ֵהם,ָּבנָ יו ַמ ָּמׁש
: ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,לֵ וִ י ל ֹא ָח ָטא ֶא ָחד ֵמ ֶהם
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никто не согрешил, как сказано: «(И собрались к нему) все сыны Леви» [Шмот
32, 26] [Сифре; Йома 66б].

:”“ּכָ ל ְּבנֵ י לֵ וִ י

ибо они соблюдали Твое речение. (Заповедь) «да не будет у тебя божеств
чужих».

 ב) ל ֹא, (שמות כ:כי שמרו אמרתך
:ֹלהים ֲא ֵח ִרים
ִ יִ ְהיֶ ה לְ ָך ֱא

и Твой завет хранили. Это завет относительно обрезания: что касается
рожденных в пустыне, то исраэлиты не
делали обрезания своим сыновьям, а они
(левиты) сами были обрезаны и делали
обрезание своим сыновьям.

אֹותם
ָ  ֶׁש, ְּב ִרית ִמילָ ה:ובריתך ינצרו
ֶׁשּנֹולְ דּו ַּב ִּמ ְד ָּבר ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל ל ֹא ָמלּו
ּומלִ ין ֶאת
ָ  וְ ֵהם ָהיּו מּולִ ין,ֶאת ְּבנֵ ֶיהם
:ְּבנֵ ֶיהם

10. Учат правопорядком Твоим
Яакова, Учению Твоему Исраэля; возлагают курение Тебе
и всесожжение на жертвенник
Твой.

תֹור ְתָך
ָ ְ יֹורּו ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך לְ יַ עֲ קֹב ו.י
טֹורה ְּב ַא ֶּפָך
ָ לְ יִ ְׂש ָר ֵאל יָ ִׂשימּו ְק
:וְ כָ לִ יל עַ ל ִמ ְזְּב ֶחָך

учат правопорядкам Твоим. Они достойны того.

: ְראּויִ ין ֵאּלּו לְ כָ ְך:יורו משפטיך

וכליל. (Это) всесожжение (которое воскуряется полностью  כלילна жертвеннике).

: עֹולָ ה:וכליל

11. Благослови, Г-споди, его
рать и к деянию рук его благоволи; порази в чресла восставших
против него и его ненавистников, чтобы им не подняться.
מחץ מתנים קמיו. (Означает:) восставших
против него порази в чресла, подобно
сказанному: «...и чресла их сделай навсегда шаткими» [Псалмы 69, 24]. И это
сказано о притязающих на священнослужение. Другое объяснение: он предвидел,
что Хашмонаю и его сынам предстоит
сражаться с греками, и молился за них,
потому что они были малочисленны:
двенадцать сынов Хашмоная и Эльазар
против мириадов. Поэтому сказано:
«Благослови, Г-споди, его рать и к деянию рук его благоволи» [Берешит раба
99; Танхума].
и его ненавистников, чтобы им не подняться. Порази восставших против него
и ненавидящих его, чтобы не было им
восстановления.

 ָּב ֵרְך ה’ ֵחילֹו ּופֹעַ ל יָ ָדיו ִּת ְרצֶ ה.יא
ּומ ַׂשנְ ָאיו ִמן
ְ ְמ ַחץ ָמ ְתנַ יִ ם ָק ָמיו
:יְ קּומּון
 ְמ ַחץ ָק ָמיו ַמּכַ ת:מחץ מתנים קמיו
, ּכָ ִענְ יָ ן ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (תהלים סט,ָמ ְתנַ יִ ם
 וְ ַעל,”“ּומ ְתנֵ ֶיהם ָּת ִמיד ַה ְמ ַעד
ָ :)כד
 ָּד ָבר.ֹעור ִרין ַעל ַהּכְ ֻהּנָ ה ָא ַמר ּכֵ ן
ְ ַה ְמ
 ָר ָאה ֶש ֲע ִת ִידין ַח ְׁשמֹונַ אי ָּובנָ יו:ַא ֵחר
 וְ ִה ְת ַּפּלֵ ל,עֹוב ֵדי ּכֹוכָ ִבים
ְ לְ ִהּלָ ֵחם ִעם
 ְש ֵתיִ ם:מּוע ִטים
ָ  לְ ִפי ֶׁש ָהיּו,ֲעלֵ ֶיהם
ֶע ְש ֶרה ְּבנֵ י ַח ְׁשמֹונָ ִאי וְ ֶאלְ ָעזָ ר ּכְ נֶ גֶ ד
’“ּב ֵרְך ה
ָ : לְ כָ ְך נֶ ֱא ַמר.ּכַ ָּמה ְר ָבבֹות
:”ֵחילֹו ּופ ַֹעל יָ ָדיו ִּת ְרצֶ ה
 ְמ ַחץ ָק ָמיו:ומשנאיו מן יקומון
:קּומה
ָ ּומ ַׂשּנְ ָאיו ִמ ְהיֹות לָ ֶהם ְּת
ְ

Хумаш
12. О Биньямине сказал: Любимый Г-сподом, он в безопасности пребудет при Нем; укрывает
его всегда и меж рамен его пребывает.
о Биньямине сказал. Потому что благословение Леви связано с жертвоприношениями, а (благословение) Биньямина
с возведением священного Храма в его
уделе, (эти благословения) расположены
в непосредственной близости. А вслед за
этим назван Йосеф, потому что скиния
в Шило была возведена в его уделе, как
сказано: «...и отверг шатер Йосефа и т.
д. » [Псалмы 78, 67]. А потому что Дом
вечности (священный Храм) дороже, чем
(скиния) в Шило, Биньямин назван перед
Йосефом (хотя Йосеф старше его).
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 לְ ִבנְ יָ ִמן ָא ַמר יְ ִדיד ה’ יִ ְׁשּכֹן.יב
לָ ֶב ַטח ָעלָ יו ח ֵֹפף עָ לָ יו ּכָ ל ַהּיֹום
:ֵּובין ּכְ ֵת ָפיו ָׁשכֵ ן
 לְ ִפי ֶׁש ִּב ְרּכַ ת לֵ וִ י:לבנימן אמר
בֹודת ַה ָּק ְר ָּבנֹות וְ ֶׁשל ִּבנְ יָ ִמין ְּב ִבנְ יַ ן
ַ ַּב ֲע
, ְס ָמכָ ן זֶ ה לָ זֶ ה,ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְּב ֶחלְ קֹו
יֹוסף ַא ֲח ָריו ֶׁש ַאף הּוא ִמ ְׁשּכַ ן
ֵ וְ ָס ַמְך
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שם,ִׁשיֹלה ָהיָ ה ָּבנּוי ְּב ֶחלְ קֹו
,”’יֹוסף וְ גֹו
ֵ  “וַ יִ ְמ ַאס ְּבא ֶֹהל:) סז,עח
,ּולְ ִפי ֶׁש ֵּבית עֹולָ ִמים ָח ִביב ִמ ִּׁשיֹלה
:יֹוסף
ֵ ְלְ כָ ְך ִה ְק ִּדים ִּבנְ יָ ִמין ל

חפף עליו. (Храм) укрывает его и защищает его.

:ּומגֵ ן ָעלָ יו
ֵ  ְמכַ ֶּסה אֹותֹו:חפף עליו

букв.: весь день (всегда). (Означает:) вовеки. С тех пор, как был избран Йерушалаим, Шхина не пребывала в другом месте.

 ִמ ֶּׁשּנִ ְב ֲח ָרה. לְ עֹולָ ם:כל היום
 ל ֹא ָׁש ְר ָתה ְׁשכִ ינָ ה ְּב ָמקֹום,רּוׁשלַ יִ ם
ָ ְי
:ַא ֵחר
 ְּבג ַֹבּה ַא ְרצֹו ָהיָ ה:ובין כתפיו שכן
 ֶאּלָ א ֶׁשּנָ מּוְך,ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָּבנּוי
 וְ ָׁשם,ֶע ְׂש ִרים וְ ָׁשֹלׁש ַא ָּמה ֵמ ֵעין ֵע ָיטם
 כִ ְד ִא ָיתא,ָהיָ ה ַּד ְעּתֹו ֶׁשל ָּדוִ ד לִ ְבנֹותֹו
:)ִּב ְׁש ִח ַיטת ָק ָד ִׁשים (זבחים נד ב
 ִמּׁשּום,’ּפּור ָתא
ְ ַ‘א ְמ ֵרי נַ ֲח ֵתי ֵביּה
 ֵאין לְ ָך,”“ּובין ּכְ ֵת ָפיו ָׁשכֵ ן
ֵ :ִדכְ ִתיב
:יֹותר ִמּכְ ֵת ָפיו
ֵ נָ ֶאה ַּבּׁשֹור

и меж рамен его пребывает. На возвышении земли (Биньямина) был возведен
священный Храм, однако на двадцать
три локтя ниже, чем источник Этам,
где Давид намеревался возвести его, как
сказано в трактате 3вахим [54б]: «Сказали (Давиду): Расположим его несколько
ниже, ибо написано: „...и меж рамен его
пребывает“ (а это ниже головы); у быка
наилучшее место - его рамена».
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ
Послание 22

Кара, посылаемая Творцом, подобна телесному наказанию, которому подвергает своего сына отец — добрый, мудрый и справедливый. Разумному сыну не следует отворачиваться в обиде
и убегать, спасаясь от отцовской руки; даже искать кого-либо,
кто заступился бы за него перед отцом, милосердным, справедливым и милостивым, не годится. Ему надо, не отворачиваясь,
признать правоту отца и лицом к лицу с ним, глядя ему прямо в
глаза и пробудив в себе любовь к нему, вытерпеть боль физического наказания, ибо тот заботится лишь о благе сына, готовя его
к дальнейшей жизни. Слова «лицом к лицу» призваны напомнить
вам о понятии «лик», когда речь идет о высших духовных сферах, — это символ благоволения Всевышнего и Его однозначного
желания одарить добром тех, кто Ему служит. Наш Небесный Отец
изливает разнообразные блага духовных миров и физического
мира и поддерживает существование душ и тел Своих сыновей с
любовью, расположением, благосклонностью и доброжелательностью. Мы получаем их благодаря следованию Закону жизни
— Торе, выражающему Его волю, которую Он сообщил нам. Об
этом мы говорим в молитве: «...Давая нам возможность созерцать
светлый лик Свой, Ты даровал нам... Закон жизни...». Даровал,
чтобы мы исполняли волю Его, и об этом сказано: «Светлый лик
Царя — символ жизни нашей и благоволения Его».
Язычникам же Всевышний дарует жизненную энергию для поддержания их физического существования, не проявляя к ним при этом
Своего расположения, скрывая от них Свои сокровенные цели, не
сообщая им волю Свою. Поэтому духовные прообразы объектов
языческого поклонения называются «высшими силами обратного порядка», ибо они получают свою жизненную энергию, когда
Творец обращает Свой лик в противоположную от них сторону.
Аналог лица человека в его душе — сила воли и желаний. И если
он не принимает страдания с любовью ко Всевышнему и желанием осознать, за что они ему посланы, — то как бы отворачивает
от Создателя лицо и поворачивается спиной к Нему, упаси нас
от этого Б-г!
Что же нужно делать, чтобы принимать страдания с любовью?
Ответ на этот вопрос Сам Всевышний вложил в уста наших мудрецов: надо тщательно анализировать свои дела — среди них
будут обнаруживаться проступки, очищение от которых лежит
через страдание. И человек увидит воочию, как велика любовь к
нему Творца, Который ради него совершает нечто неадекватное
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тому порядку, который Сам же и установил, — подобно тому, как
поступает великий и грозный король со своим единственным
отпрыском: он так любит его, что сам, не зовя слуг, подмывает
младенца, когда тот пачкает пеленки. Как написано: «Когда отмоет Г-сподь дочерей Сиона от грехов, словно от нечистот... ветер
справедливости высушит их тела».
Так же, как отражается в воде лицо человека, выражающее то,
что он чувствует в этот самый момент, и вода запечатлевает его
именно таким25, так и отражение любви Всевышнего к людям в
низшем из миров, в разуме всякого мыслящего и понимающего
драгоценную суть любви этой, рождает в их сердцах ответную
любовь. Любовь Творца дороже и важнее для нас всех благ, которые существуют в жизни на всех ее уровнях. Об этом написано:
«Как драгоценна Твоя доброта»; «Большее благо, чем сама жизнь,
доброта Твоя». Ибо доброта Создателя — следствие Его любви
ко всем творениям, и она — главный источник энергии, благодаря
которой существует жизнь во всех мирах. Как написано: «...Питающий по доброте Своей живых...». И тогда, когда человек осознает,
что Творец любит его, и ответит Ему тем же, Всевышний одарит
его благом и позволит ему увидеть свет лика Своего; Его любовь
к человеку, которую раньше последнему было трудно осознать,
так как она была скрыта за очевидной суровостью посылавшихся ему наказаний, найдет свое выражение в очевидной доброте
к нему. И источник страданий, посылаемый свыше, превратится
в источник услады для нас, и пусть никогда больше не вершится
Суд Небесный над людьми.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

,ּוכְ מֹו ָאב ַר ֲח ָמן וְ צַ ִּדיק ַה ַּמּכֶ ה ְּבנֹו
,ֶׁש ֵאין לְ ֵבן ָחכָ ם לַ ֲהפְֹך ע ֶֹרף לָ נּוס
 אֹו ֲא ִפּלּו ֵמלִ יץ,לִ ְמצֹא לֹו עֶ זְ ָרה
 לִ ְפנֵ י ָא ִביו ָה ַר ֲח ָמן וְ ַהּצַ ִּדיק,י ֶֹׁשר
,וְ ָח ִסיד

[Кара, посылаемая Творцом,]
подобна телесному наказанию,
которому подвергает своего
сына отец — добрый, мудрый
и справедливый. Разумному
сыну не следует отворачиваться [в обиде] и убегать, спасаясь
[от отцовской руки]; даже искать кого-либо, кто заступился
бы за него перед отцом, ми-

лосердным, справедливым и
милостивым, [не годится].
В начале Алтер Ребе не применяет эпитет «милосердный» («хасид»), говоря об отце. Ведь если
отец бьет своего сына, то его
конечно можно назвать и «рахман», и «цадик», и «хахам» (добрым, справедливым и мудрым),
но хасидом категорически нельзя
назвать, так как хасид не бьет!
Только в конце, когда кто-то заступится за сына перед отцом
и тот смилуется над ним и не
накажет, только тогда сказано о
нем — хасид. Замечание Шестого
Любавичского Ребе, раби Йосе-
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фа-Ицхака НЭ, смотри Сефер
а-сихот 5704 г. с. 15.
Итак, мы видим, что разумный
сын не побежит спасаясь от
отца искать себе помощника и
заступника.
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служит]. Наш Небесный Отец
изливает разнообразные блага
[духовных] миров и [физического мира] и поддерживает
существование душ и тел Своих
сыновей с любовью, расположением [«рацон»], благосклонностью [«хашика»] и доброжелательностью [«хафица»].

»ַרק לִ ְהיֹות «יָ ָׁשר יֶ ֱחזּו ָפנֵ יֹמו
 לִ ְסּבֹל,עִ ם ָא ִביו ָּפנִ ים ְּב ָפנִ ים
 לְ טֹוב לֹו ּכָ ל,אֹותיו ְּב ַא ֲה ָבה
ָ ָּתֹורת ַחּיִ ים ֶׁש ִהיא ְרצֹונֹו ַהּכ
ַ עַ ל יְ ֵדי
.ַהּיָ ִמים
,יִ ְת ָּב ֵרְך ֲא ֶׁשר נָ ַתן לָ נּו
Ему надо, не отворачиваясь,
признать правоту отца и лицом
к лицу с ним, глядя ему прямо
в глаза и пробудив в себе любовь к нему, вытерпеть боль
физического наказания, ибо тот
заботится лишь о благе сына,
готовя его к дальнейшей жизни.

»«ּפנִ ים
ָ  לְ ַמעְ לָ ה ְב ִחינַ ת,וְ ִהּנֵ ה

[Слова «лицом к лицу» призваны напомнить вам] о понятии «лик» [«паним»], когда
речь идет о высших духовных
сферах,
Мы учили выше, что нужно признать правоту отца лицом к
лицу и глядя ему прямо в глаза.
Это значит не поворачивать
к нему спину, но смотреть на
Небесного Отца лицом к лицу.
Свыше в духовности категория «лицо» («паним», от слова
«пним» — внутренняя сущность)
означает:

Мы получаем их благодаря
[следованию] Закону жизни [ —
Торе], выражающему Его волю
[«рацон»], которую Он сообщил
нам.
То влияние, которое исходит с
любовью и расположением и т. д.
исходит из внутреннего желания
и называется «лицом» («паним»).
Это сущность категории Рацон
Свыше.

 «ּכִ י ְבאֹור ָּפנֶ יָך:אֹומ ִרים
ְ כְ ֹמו ֶש
ּתֹורת ַחּיִ ים כּו’» לַ עֲ ׂשֹות
ַ נָ ַת ָּת לָ נּו
,ָּבּה ְרצֹונֹו

Об этом мы говорим [в молитве]: «...[Давая нам возможность созерцать] светлый лик
Свой, Ты даровал нам... Закон
жизни...». [Даровал,] чтобы мы
исполняли волю Его,
Из последнего благословения в
молитве «Шмонэ-эсрэ». Смотри
сидур Теилат Ашем, с. 60.

 ֲא ֶׁשר ָא ִבינּו,«ּבאֹור ְּפנֵ י ֶמלֶ ְך הּוא ָה ָרצֹון וְ ַה ֵח ֶׁשק
ְ :וְ עַ ל זֶ ה נֶ ֱא ַמר
ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ַמ ְׁש ִּפיעַ לְ ָבנָ יו ּכָ ל טּוב
.»’ ְּורצֹונֹו כּו,ַחּיִ ים
и
об
этом
сказано:
«Светлый
 ְּב ַא ֲה ָבה, עֹולָ ִמים וְ ַחּיֵ י נֶ ֶפׁש וְ גּוףлик Короля — [символ]
жизни
, ֲח ִׁש ָיקה וַ ֲח ִפיצָ ה,[ וְ ָרצֹוןнашей] и благоволения [Его]».

это символ благоволения Всевышнего [«рацон»] и Его однозначного желания [«хешек»,
одарить добром тех, кто Ему

По Мишлей, 16:15. «Гнев короля
— вестник смерти; но человек
мудрый умилостивит его. В
свете лика короля — жизнь, и
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благоволение его, как облако с
весенним дождем».
[Человек создан для служения
Всевышнему, которое невозможно без веры в то, что нет такого
места в мироздании, где бы Он
не присутствовал, и везде можно
наблюдать «светлый лик Короля,
несущего жизнь». Существует
такой закон: если человеку, приговоренному судом к смерти, по
пути на казнь посчастливилось
увидеть лицо короля, его миловали и отпускали, ибо «светлый
лик короля несет жизнь». Аналогично этому в духовности:
Всевышний находится везде и
это приносит жизнь. Смотри об
этом подробно в одиннадцатом
послании].

,עֹוב ֵדי גִ לּולִ ים
ְ ְַמה ֶש ֵאין כֵ ן ל
ּגּופם ֶׁשּל ֹא ְּב ָרצֹון
ָ ַמ ְׁש ִּפיעַ ַחּיֵ י
,וַ ֲח ִׁש ָיקה וַ ֲח ִפיצָ ה

Язычникам же [народам мира,
не соблюдающим семь заповедей, которые Всевышний
повелел Ноаху и его потомкам]
даруется жизненная энергия
для поддержания физического
существования их тел, без проявления к ним Б-жественного
расположения, в сокрытии от
них сокровенных целей их существования, не сообщая им
волю Свою.
[Нужно понять, почему Алтер
Ребе не упоминает здесь также
духовное существование их душ?
Ведь, на первый взгляд, это тоже
имеет сюда отношение. Смотри
объяснение ниже. Примечание
Любавичского Ребе Шлита].

,»ֹלהים ֲא ֵח ִרים
ִ «א
ֱ לְ כָ ְך נִ ְק ָר ִאים
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.»חֹוריִ ם
ַ «א
ֲ ֶׁשּיֹונְ ִקים ִמ ְב ִחינַ ת

Поэтому [духовные прообразы
объектов языческого поклонения] называются «высшими
силами оборотней стороны»
[«элохим ахерим»], ибо они получают свою жизненную энергию, когда Творец обращает
Свой лик в противоположную
от них сторону в категории
«ахораим».
Таков путь нисхождения жизненной энергии к нижним мирам через множество сильных
сжатий разного рода, дающих
начало многочисленным разнородным творениям. И так велики
и сильны эти сжатия и утаения
Высшего лика, что могут быть
сотворенными такие нечистые
вещи, как «клипот» и «ситра
ахра». Они тоже могут получать
поддержание своего существования от слова Всевышнего и
дыхания уст Его. И потому они
названы «иные боги», так как их
жизненная сила исходит не от
категории Лика, а из-за «спины»,
категория «ахораим». «Ахораим»
означает действие человека,
дающего что-либо врагу своему
против своего желания. Он бросает это ему как бы через плечо,
ибо отворачивает лицо свое от
него из-за своей к нему ненависти. Так, Свыше категория
Лика — есть внутренняя основа
высшей воли и Его истинное желание, коим Всевышний желает
уделить жизненную силу всему,
что близко Ему со стороны Святости. Но «ситра ахра» и нечистота — «отвратное для Всевышнего, что Он ненавидит», и
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Он не уделяет ей жизненной силы
от Своей истинной воли и желания, но — как бросающий через
плечо врагу своему лишь ради
того, чтобы покарать грешников и дать доброе вознаграждение праведникам, покоряющим
сторону «изнанки святости».
И это называется обратной
или внешней стороной высшего
Б-жественного желания.
Поэтому поддерживание физической жизненности тел народов
мира, не исполняющих веления
Всевышнего, заключенные в семь
заповедей Ноаха, исходит из
внешнего желания Всевышнего,
в категории «ахораим» (в отличие от категории «паним») и они
называются «элохим ахерим».
Смотри об этом подробно в Тании, часть 1, гл. 22, 24, часть 4,
послания 25, 26.
В любом случае получается, что
категория «лик» Свыше обозначает то влияние, которое получают сыновья Израиля при полном расположении Всевышнего.

 ָה ָרצֹון וְ ַה ֵח ֶׁשק,וְ כָ ְך הּוא ָּב ָא ָדם
,»«ּפנִ ים
ָ הּוא ְב ִחינַ ת

Категория «паним» в душе человека — его внутренняя воля
и желание.
Это «лицо» его души. Таким
образом, когда нас учат, что
необходимо повернуться к Небесному отцу лицом к лицу, то
подразумевается, что нужно
принять с желанием и благосклонностью то, что приходит
к нему от внутренней категории
«лик» Свыше. Применительно к
нашей теме это означает, что
необходимо принимать «урок»
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Всевышнего, который выражен
в физических страданиях с любовью и желанием.

וְ ִאם ֵאינֹו ְמ ַק ֵּבל ְּב ַא ֲה ָבה וְ ָרצֹון
 ָחס,הֹופְך ע ֶֹרף וְ ָאחֹור
ֵ
ּכְ ִאּלּו
.וְ ָׁשלֹום

И если он не принимает страдания с любовью [ко Всевышнему] и желанием — то как бы
отворачивает от [Создателя]
лицо и поворачивается спиной
к Нему, упаси нас от этого Б-г!

,וְ עֵ צָ ה ַהיְ עּוצָ ה לְ ַק ֵּבל ְּב ַא ֲה ָבה

Совет, который можно предложить — это принять с любовью
Но откуда у человека будут силы
принять выпавшие ему страдания с любовью?

:ִהיא עֲ צַ ת ה’ ְּב ִפי ֲחזַ »ל
,»«לְ ַפ ְׁש ֵּפׁש ְּב ַמעֲ ָׂשיו

Ответ на этот вопрос Сам Всевышний вложил в уста наших
мудрецов: надо тщательно проанализировать свои поступки.
Вавилонский Талмуд, трактат
Брахот, 5а. Там сказано, что
если человек предвидит, как к
нему приближаются страдания
— пусть покопается с своих делах. Найдя же поступки, которых
ему стоит стыдиться, пусть
раскается в них и вернется душой к Б-гу.

וְ יִ ְמצָ א לֹו עֲ ֹונֹות ַהצְ ִריכִ ין ֵמרּוק
,ּסּורים
ִ ִי

среди них будут обнаруживаться проступки, очищение от
которых лежит через страдание.

,וְ יֵ ָר ֶאה לָ עַ יִ ן ּג ֶֹדל ַא ֲה ָבתֹו ֵאלָ יו
,ּׁשּורה
ָ ַה ְּמ ַקלְ ֶקלֶ ת ַה

И человек увидит воочию, как
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велика [«годель»] любовь к
нему [Творца], Который ради
него совершает нечто неадекватное тому порядку, [который
Сам же и установил],

רֹוחץ
ֵ נֹורא ָה
ָ ְּכִ ְמ ַׁשל ֶמלֶ ְך ּגָ דֹול ו
,צֹואת ְּבנֹו יְ ִחידֹו
ַ ִּבכְ בֹודֹו ְּובעַ צְ מֹו
,ֵמרֹב ַא ֲה ָבתֹו

подобно тому, как поступает
великий и грозный Король со
своим единственным отпрыском: он так сильно [«ров»]
любит его, что сам, не зовя слуг,
подмывает испачкавшегося
младенца.
Такое поведение короля является
отклонением от нормы и вызвано величайшей любовью его к
ребенку. Таким же образом нужно
воспринимать величие любви
Всевышнего к нам, когда он Сам
очищает нас, запачканных в своих грехи, при помощи устраивая
нам страдания.
[Не совсем понятно почему в
примере для обозначения величия
любви Алтер Ребе употребляет
слово «ров», обозначающее количественную характеристику, а
в нашем случае употребляется
слово «годель», обозначающее
величие любви в качественном
отношении. И нужно поразмыслить, чтобы правильно понять
эту аналогию. Примечание Любавичского Ребе Шлита].

צֹואת
ַ ’«אם ָר ַחץ ה
ִ :כְ ֹמו ֶשכָ תּוב
רּוח ִמ ְׁש ָּפט
ַ  ְּב,»’ְּבנֹות צִ ּיֹון כּו
.»’כּו

Как написано: «Когда отмоет
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Б-г дочерей Сиона от [грехов,
словно от] нечистот... ветер
справедливости [высушит их
тела]».
По Йешаяу, 4:4. Согласно мнению
Раши.

,וְ כַ ַּמיִ ם ַה ָּפנִ ים ֶאל ָּפנִ ים

Так же, как отражается в воде
лицо человека,
По Мишлей, 27:19. «Как в воде
лицо — к лицу, так сердце человека — к человеку». Лицо выражает
то, что человек чувствует в
этот самый момент, и вода запечатлевает его именно таким.
Так же сердце человека внизу
отражает «чувства сердца» категории «адам эльйон» (система
сфирот «Высший человек») в
духовности.

עֹורר ָה ַא ֲה ָבה ְּבלֵ ב ּכָ ל ַמ ְׂשּכִ יל
ֵ ִּת ְת
ּומ ִבין יְ ַקר ָמהּות ַא ֲה ַבת ה’ ֶאל
ֵ
,ַה ַּת ְחּתֹונִ ים

так и отражение любви Всевышнего к людям в низшем из
миров, в разуме всякого мыслящего и понимающего драгоценную суть любви этой, пробудит
в их сердцах ответную любовь.
Пробудит ответную любовь к
Б-гу даже в сердцах тех, кто погрязли на самом дне материальности мира.

טֹובה ִמּכָ ל ַחּיֵ י
ָ ְֲא ֶׁשר ִהיא יְ ָק ָרה ו
,ָהעֹולָ ִמים ּכֻ ּלָ ם

Любовь [Творца] дороже и важнее для нас [всех благ], которые
существуют в жизни на всех ее
уровнях.
На уровнях всех духовных и ма-
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териальных миров.

«מה יָ ָקר ַח ְס ְּדָך
ַ :כְ ֹמו ֶשכָ תּוב
,»’וְ כּו

Об этом написано: «Как драгоценна Твоя доброта»;
Теилим, 36:8. «Как драгоценна
доброта Твоя, Б-же! И сыны человеческие находят убежище в
тени крыл Твоих, насыщаются
от доброт дома Твоего, и из потока услад Твоих поишь их, потому что у Тебя источник жизни,
в свете Твоем видим мы свет».

,»’«ּכִ י טֹוב ַח ְס ְּדָך ֵמ ַחּיִ ים כּו

[Также сказано:] «Большее
благо, чем сама жизнь, доброта Твоя».
Теилим, 63:4. «Так я созерцал
Тебя в святилище, чтобы видеть
силу Твою и славу Твою, потому
что лучше жизни милость Твоя.
Хвалить будут Тебя уста мои».

,ּכִ י ַה ֶח ֶסד ֶׁשהּוא ְב ִחינַ ת ַא ֲה ָבה
,הּוא ַחּיֵ י ַה ַחּיִ ים ֶׁש ְּבכָ ל ָהעֹולָ מֹות

Ибо доброта [Создателя] —
следствие Его любви [ко всем
творениям], и она — главный
источник энергии, благодаря
которой существует жизнь во
всех мирах.
Внутренняя сущность доброты
(качество Хесед) — это любовь
(«ахава»). Сказано: «Любовью
вечной возлюбил Тебя за все
твое добро...» Любовь приводит
к проявлению добра, к тому, что
Всевышний становится «жизнью
всех жизней» («хайей а-хаим»)
всех миров.

«מכַ לְ ּכֵ ל ַחּיִ ים
ְ :אֹומ ִרים
ְ כְ ֹמו ֶש

62

Книга «Тания»
.»ְּב ֶח ֶסד

Как написано: «...Питающий
по доброте Своей живых...».
Из молитвы «Шмонэ-эсрэ» в сидур Теилат Ашем, с. 51. Из этих
слов следует, что Хесед и Ахава
(доброта и любовь) — это питание и энергия, поддерживающая
жизнь.

,»וְ ָאז «ּגַ ם ה’ יִ ֵּתן ַהּטֹוב

И тогда также Всевышний одарит его благом
Когда человек осознает, что Творец любит его, что выражается
в ниспосылаемых ему Свыше
страданиях, и он пробудится ответной любовью к Б-гу и готов
будет принять их с радостью
— тогда Всевышний одарит
его благом, которое даже в его
глазах будет выглядеть благом.
Будет ниспослано ему с Небес
добро явное и очевидное, когда
даже на взгляд человека это называется добром.

,וְ יָ ֵאר ָּפנָ יו ֵאלָ יו

и позволит ему увидеть свет
лика Своего;
Человеку будет раскрыта внутренняя сущность («паним»,
«лик») и он воспринял это внутрь
своей сущности.

 ֲא ֶׁשר,ִב ְב ִחינַ ת ַא ֲה ָבה ְמגֻ ּלָ ה
ּומ ֻס ֶּת ֶרת
ְ ָהיְ ָתה ְּת ִחּלָ ה ְמלֻ ֶּב ֶׁשת
,ְּבתֹוכֵ ָחה ְמגֻ ּלָ ה

Его любовь к человеку, которую
раньше [последнему было трудно осознать, так как она] была
скрыта за очевидной суровостью [посылавшихся ему нака-
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заний], найдет свое выражение
в очевидной [доброте к нему].

суровость для возможности нисхождения в мир.

Смягчится категория «гвурот» в
самом корне своем.
Источник страданий, посылаемых свыше, превратится в источник услады для нас, поскольку
сам источник по сути своей
— это добро, но облекается в

И исчезнет категория
Б-жественной строгости «дин»
— отныне и вовеки!
Пусть никогда больше не вершится Суд Небесный над людьми.
(перевод Михоил Гоцель)

,וְ יִ ְת ַמ ְתקּו ַהּגְ בּורֹות ְּב ָׁש ְר ָׁשן

:וְ יִ ְת ַּב ְּטלּו ַה ִדינִ ין נֶ צַ ח ֶסלָ ה וָ עֶ ד
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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 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)

'תהילים עז
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח עַ ל יְ דּותּון לְ ָא ָסף
ֹלהים
ִ  (ב) קֹולִ י ֶאל ֱא:ִמזְ מֹור
ֹלהים וְ ַה ֲאזִ ין
ִ וְ ֶאצְ עָ ָקה קֹולִ י ֶאל ֱא
 (ג) ְּביֹום צָ ָר ִתי ֲאדֹנָ י ָּד ָר ְׁש ִּתי:ֵאלָ י
יָ ִדי לַ יְ לָ ה נִ ּגְ ָרה וְ ל ֹא ָתפּוג ֵמ ֲאנָ ה
ֹלהים
ִ  (ד) ֶאזְ ּכְ ָרה ֱא:ִהּנָ ֵחם נַ ְפ ִׁשי
רּוחי
ִ וְ ֶא ֱה ָמיָ ה ָא ִׂש ָיחה וְ ִת ְתעַ ֵּטף
 (ה) ָא ַחזְ ָּת ְׁש ֻמרֹות עֵ ינָ י:ֶסלָ ה
 (ו) ִח ַּׁש ְב ִּתי:נִ ְפעַ ְמ ִּתי וְ ל ֹא ֲא ַד ֵּבר
:יָ ִמים ִמ ֶּק ֶדם ְׁשנֹות עֹולָ ִמים
(ז) ֶאזְ ּכְ ָרה נְ גִ ינָ ִתי ַּבּלָ יְ לָ ה עִ ם
) (ח:רּוחי
ִ לְ ָב ִבי ָא ִׂש ָיחה וַ יְ ַח ֵּפׂש
ַהלְ עֹולָ ִמים יִ זְ נַ ח ֲאדֹנָ י וְ ל ֹא י ִֹסיף
 (ט) ֶה ָא ֵפס לָ נֶ צַ ח:לִ ְרצֹות עֹוד
) (י:ַח ְסּדֹו ּגָ ַמר א ֶֹמר לְ דֹר וָ דֹר
ֲה ָׁשכַ ח ַחּנֹות ֵאל ִאם ָק ַפץ ְּב ַאף
ּלֹותי
ִ  (יא) וָ א ַֹמר ַח:ַר ֲח ָמיו ֶסלָ ה
) (יב:ִהיא ְׁשנֹות יְ ִמין עֶ לְ יֹון
(אזְ ּכֹור) ַמעַ לְ לֵ י יָ ּה ּכִ י
ֶ :אזכיר
 (יג) וְ ָהגִ ִיתי:ֶאזְ ּכְ ָרה ִמ ֶּק ֶדם ִּפלְ ֶאָך
:ילֹותיָך ָא ִׂש ָיחה
ֶ ְִבכָ ל ָּפעֳ לֶ ָך ַּובעֲ ל
ֹלהים ַּבּק ֶֹדׁש ַּד ְרּכֶ ָך ִמי
ִ (יד) ֱא
 (טו) ַא ָּתה:אֹלהים
ִ ֵֵאל ּגָ דֹול ּכ
הֹודעְ ָּת ָבעַ ִּמים
ַ ָה ֵאל ע ֵֹׂשה ֶפלֶ א
 (טז) ּגָ ַאלְ ָּת ִּבזְ רֹועַ עַ ֶּמָך ְּבנֵ י:עֻ ּזֶ ָך
 (יז) ָראּוָך ַּמיִ ם:יֹוסף ֶסלָ ה
ֵ ְיַ עֲ קֹב ו
ֹלהים ָראּוָך ַּמיִ ם יָ ִחילּו ַאף יִ ְרּגְ זּו
ִ ֱא
 (יח) ז ְֹרמּו ַמיִ ם עָ בֹות:ְתהֹמֹות
קֹול נָ ְתנּו ְׁש ָח ִקים ַאף ֲחצָ צֶ יָך
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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 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
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 (יט) קֹול ַרעַ ְמָך ַּבּגַ לְ ּגַ ל:יִ ְת ַהּלָ כּו
ֵ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 נ ָֹדעּו
ֶ ְּב ַמיִ ם ַר ִּבים וְ עִ ְּק
(כא) נָ ִח ָית כַ ּצֹאן עַ ֶּמָך ְּביַ ד מ ֶֹׁשה
:וְ ַא ֲהרֹן
'תהילים עח
(א) ַמ ְׂשּכִ יל לְ ָא ָסף ַה ֲאזִ ינָ ה עַ ִּמי
:ּתֹור ִתי ַהּטּו ָאזְ נְ כֶ ם לְ ִא ְמ ֵרי ִפי
ָ
(ב) ֶא ְפ ְּת ָחה ְב ָמ ָׁשל ִּפי ַא ִּביעָ ה
 (ג) ֲא ֶׁשר ָׁש ַמעְ נּו:ִחידֹות ִמּנִ י ֶק ֶדם
) (ד:בֹותינּו ִס ְּפרּו לָ נּו
ֵ וַ ּנֵ ָדעֵ ם וַ ֲא
ל ֹא נְ כַ ֵחד ִמ ְּבנֵ ֶיהם לְ דֹור ַא ֲחרֹון
ְמ ַס ְּפ ִרים ְּת ִהּלֹות יְ הוָ ה וֶ עֱ זּוזֹו
 (ה) וַ ּיָ ֶקם:וְ נִ ְפלְ א ָֹתיו ֲא ֶׁשר עָ ָׂשה
תֹורה ָׂשם ְּביִ ְׂש ָר ֵאל
ָ ְעֵ דּות ְּביַ עֲ קֹב ו
הֹודיעָ ם
ִ ְבֹותינּו ל
ֵ ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה ֶאת ֲא
 (ו) לְ ַמעַ ן יֵ ְדעּו ּדֹור:לִ ְבנֵ ֶיהם
ַא ֲחרֹון ָּבנִ ים יִ ּוָ לֵ דּו יָ ֻקמּו וִ ַיס ְּפרּו
אֹלהים
ִ  (ז) וְ יָ ִׂשימּו ֵב:לִ ְבנֵ ֶיהם
ּכִ ְסלָ ם וְ ל ֹא יִ ְׁשּכְ חּו ַמעַ לְ לֵ י ֵאל
 (ח) וְ ל ֹא יִ ְהיּו:ּומצְ ו ָֹתיו יִ נְ צֹרּו
ִ
סֹורר ּומ ֶֹרה ּדֹור ל ֹא
ֵ בֹותם ּדֹור
ָ ּכַ ֲא
:ֵהכִ ין לִ ּבֹו וְ ל ֹא נֶ ֶא ְמנָ ה ֶאת ֵאל רּוחֹו
רֹומי ָק ֶׁשת
ֵ נֹוׁש ֵקי
ְ (ט) ְּבנֵ י ֶא ְפ ַריִ ם
 (י) ל ֹא ָׁש ְמרּו:ָה ְפכּו ְּביֹום ְק ָרב
תֹורתֹו ֵמ ֲאנּו
ָ ֹלהים ְּוב
ִ ְּב ִרית ֱא
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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 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. (28) Поверг их среди стана
их, вокруг жилищ их. (29) Ели они
и пресыщались, вожделение их

ילֹותיו
ָ ִ (יא) וַ ּיִ ְׁשּכְ חּו עֲ ל:לָ לֶ כֶ ת
 (יב) נֶ גֶ ד:אֹותיו ֲא ֶׁשר ֶה ְר ָאם
ָ ְוְ נִ ְפל
בֹותם עָ ָׂשה ֶפלֶ א ְּב ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם
ָ ֲא
 (יג) ָּב ַקע יָ ם וַ ּיַ עֲ ִב ֵירם:ְׂש ֵדה צֹעַ ן
 (יד) וַ ּיַ נְ ֵחם:וַ ּיַ ּצֶ ב ַמיִ ם ּכְ מֹו נֵ ד
יֹומם וְ כָ ל ַהּלַ יְ לָ ה ְּבאֹור
ָ ֶּבעָ נָ ן
 (טו) ַיְב ַּקע צֻ ִרים ַּב ִּמ ְד ָּבר:ֵאׁש
 (טז) וַ ּיֹוצִ א:וַ ּיַ ְׁש ְק ּכִ ְתהֹמֹות ַר ָּבה
ּיֹורד ּכַ ּנְ ָהרֹות
ֶ ַנֹוזְ לִ ים ִמ ָּסלַ ע ו
ּיֹוסיפּו עֹוד לַ ֲחטֹא לֹו
ִ ַ (יז) ו:ָמיִ ם
 (יח) וַ יְ נַ ּסּו:לַ ְמרֹות עֶ לְ יֹון ַּבּצִ ּיָ ה
:ֵאל ִּבלְ ָב ָבם לִ ְׁש ָאל אֹכֶ ל לְ נַ ְפ ָׁשם
אֹלהים ָא ְמרּו ֲהיּוכַ ל
ִ (יט) וַ יְ ַד ְּברּו ֵּב
) (כ:ֵאל לַ עֲ רְֹך ֻׁשלְ ָחן ַּב ִּמ ְד ָּבר
ֵהן ִהּכָ ה צּור וַ ּיָ זּובּו ַמיִ ם ּונְ ָחלִ ים
יִ ְׁשטֹפּו ֲהגַ ם לֶ ֶחם יּוכַ ל ֵּתת ִאם
 (כא) לָ כֵ ן ָׁש ַמע:יָ כִ ין ְׁש ֵאר לְ עַ ּמֹו
יְ הוָ ה וַ ּיִ ְתעַ ָּבר וְ ֵאׁש נִ ְּׂש ָקה ְביַ עֲ קֹב
 (כב) ּכִ י:וְ גַ ם ַאף עָ לָ ה ְביִ ְׂש ָר ֵאל
אֹלהים וְ ל ֹא ָב ְטחּו
ִ ל ֹא ֶה ֱא ִמינּו ֵּב
 (כג) וַ יְ צַ ו ְׁש ָח ִקים:ִּביׁשּועָ תֹו
) (כד:ִמ ָּמעַ ל וְ ַדלְ ֵתי ָׁש ַמיִ ם ָּפ ָתח
וַ ּיַ ְמ ֵטר עֲ לֵ ֶיהם ָמן לֶ ֱאכֹל ְּודגַ ן
 (כה) לֶ ֶחם:ָׁש ַמיִ ם נָ ַתן לָ מֹו
ַא ִּב ִירים ָאכַ ל ִאיׁש צֵ ָידה ָׁשלַ ח
 (כו) יַ ַּסע ָק ִדים:לָ ֶהם לָ ׂש ַֹבע
) (כז:ַּב ָּׁש ָמיִ ם וַ יְ נַ ֵהג ְּבעֻ ּזֹו ֵת ָימן
וַ ּיַ ְמ ֵטר עֲ לֵ ֶיהם ּכֶ עָ ָפר ְׁש ֵאר ּוכְ חֹול
 (כח) וַ ּיַ ֵּפל ְּב ֶק ֶרב:יַ ִּמים עֹוף ּכָ נָ ף
) (כט:ַמ ֲחנֵ הּו ָס ִביב לְ ִמ ְׁשּכְ נ ָֹתיו
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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) 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
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וַ ּיֹאכְ לּו וַ ּיִ ְׂש ְּבעּו ְמאֹד וְ ַת ֲאוָ ָתם ִיָבא
 (ל) ל ֹא זָ רּו ִמ ַּת ֲאוָ ָתם עֹוד:לָ ֶהם
ֹלהים
ִ  (לא) וְ ַאף ֱא:ָאכְ לָ ם ְּב ִפ ֶיהם
עָ לָ ה ָב ֶהם וַ ּיַ ֲהרֹג ְּב ִמ ְׁש ַמּנֵ ֶיהם
) (לב: ַחּורי יִ ְׂש ָר ֵאל ִהכְ ִריע
ֵ ַּוב
ְּבכָ ל זֹאת ָח ְטאּו עֹוד וְ ל ֹא ֶה ֱא ִמינּו
 (לג) וַ יְ כַ ל ַּב ֶה ֶבל:אֹותיו
ָ ְְּבנִ ְפל
) (לד:נֹותם ַּב ֶּב ָהלָ ה
ָ ּוׁש
ְ יְ ֵמ ֶיהם
ִאם ֲה ָרגָ ם ְּוד ָרׁשּוהּו וְ ָׁשבּו וְ ִׁש ֲחרּו
צּורם
ָ ֹלהים
ִ  (לה) וַ ּיִ זְ ּכְ רּו ּכִ י ֱא:ֵאל
 (לו) וַ יְ ַפּתּוהּו:וְ ֵאל עֶ לְ יֹון ּג ֲֹאלָ ם
) (לז:ְּב ִפ ֶיהם ִּובלְ ׁשֹונָ ם יְ כַ ּזְ בּו לֹו
וְ לִ ָּבם ל ֹא נָ כֹון עִ ּמֹו וְ ל ֹא נֶ ֶא ְמנּו
 (לח) וְ הּוא ַרחּום יְ כַ ֵּפר:ִּב ְב ִריתֹו
עָ וֹן וְ ל ֹא יַ ְׁש ִחית וְ ִה ְר ָּבה לְ ָה ִׁשיב
) (לט:ַאּפֹו וְ ל ֹא יָ עִ יר ּכָ ל ֲח ָמתֹו
רּוח הֹולֵ ְך וְ ל ֹא
ַ וַ ּיִ זְ ּכֹר ּכִ י ָב ָׂשר ֵה ָּמה
 (מ) ּכַ ָּמה יַ ְמרּוהּו ַב ִּמ ְד ָּבר:יָ ׁשּוב
 (מא) וַ ּיָ ׁשּובּו:יׁשימֹון
ִ יַ עֲ צִ יבּוהּו ִּב
:וַ יְ נַ ּסּו ֵאל ְּוקדֹוׁש יִ ְׂש ָר ֵאל ִה ְתוּו
(מב) ל ֹא זָ כְ רּו ֶאת יָ דֹו יֹום ֲא ֶׁשר
 (מג) ֲא ֶׁשר ָׂשם:ָּפ ָדם ִמּנִ י צָ ר
ּומֹופ ָתיו ִּב ְׂש ֵדה
ְ ֹתֹותיו
ָ ְּב ִמצְ ַריִ ם א
 (מד) וַ ּיַ ֲהפְֹך לְ ָדם יְ א ֵֹר ֶיהם:צֹעַ ן
 (מה) יְ ַׁשּלַ ח:וְ נֹזְ לֵ ֶיהם ַּבל יִ ְׁש ָּתיּון
ַָּב ֶהם עָ רֹב וַ ּיֹאכְ לֵ ם ּוצְ ַפ ְר ֵּדע
 (מו) וַ ּיִ ֵּתן לֶ ָח ִסיל:וַ ַּת ְׁש ִח ֵיתם
 (מז) יַ ֲהרֹג:יְבּולָ ם וִ יגִ יעָ ם לָ ַא ְר ֶּבה
:מֹותם ַּב ֲחנָ ַמל
ָ ַּב ָּב ָרד ּגַ ְפנָ ם וְ ִׁש ְק
(מח) וַ ּיַ ְסּגֵ ר לַ ָּב ָרד ְּבעִ ָירם
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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, 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.

 (מט) יְ ַׁשּלַ ח:ּומ ְקנֵ ֶיהם לָ ְר ָׁש ִפים
ִ
ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו עֶ ְב ָרה וָ זַ עַ ם וְ צָ ָרה
 (נ) יְ ַפּלֵ ס:ִמ ְׁשלַ ַחת ַמלְ ֲאכֵ י ָרעִ ים
נָ ִתיב לְ ַאּפֹו ל ֹא ָח ַׂשְך ִמ ָּמוֶ ת נַ ְפ ָׁשם
 (נא) וַ ּיַ ְך:וְ ַחּיָ ָתם לַ ֶּד ֶבר ִה ְסּגִ יר
אׁשית אֹונִ ים
ִ ּכָ ל ְּבכֹור ְּב ִמצְ ָריִ ם ֵר
 (נב) וַ ּיַ ַּסע ּכַ ּצֹאן עַ ּמֹו:ְּב ָא ֳהלֵ י ָחם
 (נג) וַ ּיַ נְ ֵחם:וַ יְ נַ ֲהגֵ ם ּכַ עֵ ֶדר ַּב ִּמ ְד ָּבר
אֹויְב ֶיהם
ֵ
לָ ֶב ַטח וְ ל ֹא ָפ ָחדּו וְ ֶאת
 (נד) וַ ִיְב ֵיאם ֶאל ּגְ בּול:ּכִ ָּסה ַ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 ִׁש ְב ֵטי
 (נו) וַ יְ נַ ּסּו וַ ּיַ ְמרּו ֶאת:יִ ְׂש ָר ֵאל
:דֹותיו ל ֹא ָׁש ָמרּו
ָ ֵֹלהים עֶ לְ יֹון וְ ע
ִ ֱא
בֹותם נֶ ְה ְּפכּו
ָ (נז) וַ ּיִ ּסֹגּו וַ ְּיִבּגְ דּו ּכַ ֲא
 (נח) וַ ּיַ כְ עִ יסּוהּו:ּכְ ֶק ֶׁשת ְר ִמּיָ ה
:מֹותם ִּוב ְפ ִסילֵ ֶיהם יַ ְקנִ יאּוהּו
ָ ְּב ָב
ֹלהים וַ ּיִ ְתעַ ָּבר וַ ּיִ ְמ ַאס
ִ (נט) ָׁש ַמע ֱא
 (ס) וַ ּיִ ּטֹׁש ִמ ְׁשּכַ ן:ְמאֹד ְּביִ ְׂש ָר ֵאל
 (סא) וַ ּיִ ֵּתן:ִׁשלֹו א ֶֹהל ִׁשּכֵ ן ָּב ָא ָדם
:לַ ְּׁש ִבי עֻ ּזֹו וְ ִת ְפ ַא ְרּתֹו ְביַ ד צָ ר
(סב) וַ ּיַ ְסּגֵ ר לַ ֶח ֶרב עַ ּמֹו ְּובנַ ֲחלָ תֹו
חּוריו ָאכְ לָ ה
ָ  (סג) ַּב:ִה ְתעַ ָּבר
) (סד:תּוֹלתיו ל ֹא הּוּלָ לּו
ָ ֵאׁש ְּוב
ּכ ֲֹהנָ יו ַּב ֶח ֶרב נָ ָפלּו וְ ַאלְ ְמנ ָֹתיו ל ֹא
 (סה) וַ ּיִ ַקץ ּכְ יָ ֵׁשן ֲאדֹנָ י:ִת ְבּכֶ ינָ ה
 (סו) וַ ּיַ ְך:ּכְ גִ ּבֹור ִמ ְתרֹונֵ ן ִמּיָ יִ ן
צָ ָריו ָאחֹור ֶח ְר ַּפת עֹולָ ם נָ ַתן לָ מֹו
יֹוסף ְּוב ֵׁש ֶבט
ֵ סז) וַ ּיִ ְמ ַאס ְּבא ֶֹהל
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(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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 (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 ָר ִמים:ֲא ֶׁשר ָא ֵהב
:ִמ ְק ָּדׁשֹו ּכְ ֶא ֶרץ יְ ָס ָדּה לְ עֹולָ ם
(ע) וַ ְּיִב ַחר ְּב ָדוִ ד עַ ְבּדֹו וַ ּיִ ָּק ֵחהּו
 (עא) ֵמ ַא ַחר:ִמ ִּמכְ לְ אֹת צֹאן
עָ לֹות ֱה ִביאֹו לִ ְרעֹות ְּביַ עֲ קֹב עַ ּמֹו
 (עב) וַ ּיִ ְרעֵ ם:ְּוביִ ְׂש ָר ֵאל נַ ֲחלָ תֹו
:ּכְ תֹם לְ ָבבֹו ִּוב ְתבּונֹות ּכַ ָּפיו יַ נְ ֵחם
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МИШНА ТОРА
ЗАКОНЫ О ГРАБЕЖЕ И ВОЗВРАЩЕНИИ ПОТЕРИ
Гл. 1

1. Тот, кто грабит товарища хотя бы на «пруту» (самая мелкая монета
времен Мишны), нарушает запрет Торы, как сказано: «Не грабь» (Ваикра
19:13). Однако за нарушение этого запрета не положено телесное наказание, так как Писание объединило этот запрет с повелевающей заповедью
тому, кто ограбил, вернуть награбленное, как сказано: «...пусть вернет
награбленное» (Ваикра 5:23) — это повелевающая заповедь. Даже тот,
кто сжег награбленное, не подлежит телесному наказанию, так как он
обязан выплатить его стоимость, а за нарушение запрета, при котором
нужно платить, не подвергают телесному наказанию. По Торе запрещено
грабить на сколь угодно малую сумму. Даже нееврея-идолопоклонника
запрещено грабить или отнимать у него имущество хитростью, и тот, кто
ограбил или отнял, должен вернуть.
2. Кто называется ограбившим? Тот, кто силой отнял имущество другого
человека. Например, тот, кто выхватил у кого-то из рук движимое имущество, или зашел в чужие владения против желания хозяев и забрал
предметы пользования, или захватил чужих рабов или чужой скот и воспользовался этим имуществом, или зашел на чужое поле и съел плоды,
и другое подобное; это грабитель, в том смысле, в каком сказано: «И
выхватил (в оригинале буквально: «ограбил») пику из руки египтянина»
(Шмуэль II 23:21; Диврей а-ямим I 11:23).
3. Кто считается «отнимающим коварством»? Тот, кому в руки попало
имущество другого еврея с согласия хозяев, а когда хозяин потребовал
вернуть это имущество, то тот отказался и, пользуясь своей силой, оставил его у себя. Например, тот, кто одолжил, получил в заклад или взял
в наем некое имущество, и хозяин требует свое имущество и не может
получить от него, так как тот пользуется силой и проявляет жестокость.
И об этом сказано: «Не отнимай коварством у ближнего твоего» (Ваикра
19:13).
4. Каждый, кто отнял имущество грабежом, обязан вернуть само это
имущество, как сказано: «И пусть вернет награбленное — то, что отнял»
(Ваикра 5:23). Если же это имущество потерялось или изменилось, то
платит его стоимость. Независимо от того, признался ли он сам или на
него дали показания свидетели, он должен вернуть лишь стоимость
отнятого имущества. Даже если отнял бревно и использовал его при постройке многоквартирного дома, но само бревно при этом не изменилось,
то по закону Торы он должен разрушить все здание и вернуть бревно
хозяевам. Но Мудрецы постановили в рамках «закона о раскаявшихся»,
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что [в таком случае] грабитель может заплатить стоимость бревна и не
разрушать здание. И так все подобное.
5. И тот, кто отнял бревно и использовал его при постройке «сукки» для
праздника Суккот, должен платить его стоимость, если хозяин бревна обратился в суд посреди праздника. Однако по окончании праздника, из-за
того, что бревно не изменилось и не скреплено строительным раствором,
грабитель возвращает само это бревно.
6. Тот, кто ограбил на сумму меньше «пруты», хоть и нарушил запрет
Торы, не подлежит закону о возвращении награбленного. Если грабитель
отнял три вязанки злаковых стоимостью в три «пруты», после чего они
подешевели и их общая стоимость стала две «пруты», и он вернул две
вязанки, то он обязан вернуть и третью, так как вначале она стоила «пруту». Но если он отнял две вязанки стоимостью в «пруту» и вернул одну,
то тут есть грабеж, но нет выполнения заповеди вернуть награбленное.
7. Если некто ограбил другого еврея в населенном пункте, а вернул награбленное в пустыне, то подвергшийся ограблению имеет право выбрать:
если хочет, забирает, если нет — говорит грабителю, что не возьмет награбленное в пустыне, а только в населенном пункте, так как есть опасность, что в пустыне он снова лишится этого имущества. И награбленное
остается во владении грабителя и под его ответственностью, пока он не
вернет это пострадавшему в населенном пункте. Так же поступают и с
выплатой стоимости награбленного.
8. Тот, кто ограбил человека, а потом, выплачивая ему другую сумму,
незаметно включил в нее и стоимость награбленного, выполнил заповедь вернуть награбленное. И если положил отнятые деньги в кошелек,
где есть еще деньги, то выполнил заповедь вернуть награбленное, так
как для человека свойственно время от времени ощупывать кошелек с
деньгами, и хозяин пересчитал возвращенные деньги в числе тех, что
были в кошельке А пересчет, даже неосознанный, возвращенных денег
освобождает грабителя от ответственности за них. Но если грабитель
вернул деньги в пустой кошелек, то он не выполнил заповедь вернуть награбленное, и несет ответственность за это имущество, пока не оповестит
пострадавшего, что вернул деньги в такой-то кошелек.
9. Тот, кто домогается раба, рабыни, дома или предметов пользовании
другого человека, или любого предмета, который он мог бы у него приобрести, и подсылает к хозяину друзей, которые уговаривают того продать
этот предмет, и не дает ему покоя, пока не купит у него этот предмет —
даже если заплатил большие деньги, нарушает запрет Торы, как сказано:
«Не домогайся» (Шмот 20:13; Дварим 5:17). За нарушение этого запрета
не положено телесное наказание, так как это не действие. Нарушившим
этот запрет считается только тот, кто добился своего и приобрел желаемую вещь, в том смысле, в каком сказано: «Не желай получить серебро
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и золото, которое на них (на идолах), и не бери себе» (Дварим 5:25) —
желание, результатом которого становится приобретение.
10. Тот, кто вожделеет дом, жену или предметы пользования другого
человека, или любой другой предмет, который может получить — с того
момента, как подумал в сердце своем: «Как бы мне приобрести у него эту
вещь?» и захотелось ему этого, нарушил запрет Торы, как сказано: «Не
вожделей» (Дварим 5:17). Вожделение — это лишь желание в сердце.
11. Вожделение приводит к домогательству, а домогательство приводит к
грабежу: ведь если хозяева не захотят продавать, несмотря на высокую
цену и на убеждения друзей, то домогающийся не остановится перед
грабежом, как сказано: «И домогались домов, и грабили» (см. Миха 2:2).
А если хозяева попытаются спасти свое имущество, или не дадут его
отнять, то он не остановится и перед кровопролитием. Примером может
послужить история короля Ахава и Навота.
12. Отсюда мы учим, что вожделеющий нарушает один запрет Торы, а тот,
кто приобретает вожделенную вещь при помощи убеждения хозяев или
просьбы, нарушает два запрета Торы. Поэтому сказано: «Не домогайся»
(Шмот 20:13; Дварим 5:17) и «Не вожделей» (Дварим 5:17). А если отнял,
то нарушил три запрета.
13. Тот, кто ограбил ближнего хотя бы на «пруту», как будто отнял у того
душу, как сказано: «Таковы пути каждого, кто ищет выгоду — [это] отнимет
душу у владельца ее» (Мишлей 1:19). Несмотря на это, если награбленное
не сохранилось, а грабитель раскаялся и сам пришел, чтобы вернуть ограбленному стоимость отнятого предмета, то по постановлению мудрецов
не принимают у него эти деньги, а поддерживают его и прощают, чтобы
грабителю было легче раскаяться. А тот, кто принимает возвращенные
деньги, заслуживает неудовольствия мудрецов.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА КАМА
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
МИШНА ПЯТАЯ

ּׁשֹוחט
ֵ  ַה, אֹו ֶׁש ָהיְ ָתה לֹו בֹו ֻׁש ָּתפּות,ְמכָ רֹו חּוץ ֵמ ֶא ָחד ִמ ֵּמ ָאה ֶׁשּבֹו
 וְ ֵאינֹו ְמ ַׁשּלֵ ם.לּומי כֶ ֶפל
ֵ  וְ ַה ְּמעַ ֵּקר ְמ ַׁשּלֵ ם ַּת ְׁש,ּנֹוחר
ֵ  ַה.וְ נִ ְתנַ ְּבלָ ה ְּביָ דֹו
ּומכַ ר חּוץ
ָ  ּגָ נַ ב ִּב ְרׁשּות ַה ְּבעָ לִ ים וְ ָט ַבח.לּומי ַא ְר ָּבעָ ה וַ ֲח ִמ ָּׁשה
ֵ ַּת ְׁש
 אֹו ֶׁשּגָ נַ ב.ׁשּותם
ָ ּומכַ ר ִּב ְר
ָ  וְ ָט ַבח.ׁשּותם
ָ  אֹו ֶׁשּגָ נַ ב חּוץ ֵמ ְר.ׁשּותם
ָ ֵמ ְר
 ֲא ָבל.לּומי ַא ְר ָּבעָ ה וַ ֲח ִמ ָּׁשה
ֵ  ְמ ַׁשּלֵ ם ַּת ְׁש.ׁשּותם
ָ ּומכַ ר חּוץ ֵמ ְר
ָ וְ ָט ַבח
:ׁשּותם ָּפטּור
ָ ּומכַ ר ִּב ְר
ָ ּגָ נַ ב וְ ָט ַבח
Продал, исключая один процент из того, или был совладельцем;
забил кошерным образом и оказалась невейлой (непригодна в
пищу) в руках его; проколол или вырвал - платит двойной штраф,
и не возмещает четырех или пятикратно. Украл во владениях
хозяина, забил или продал вне их владений, или украл вне их
владений, и забил или продал во владении хозяина, или украл,
забил или продал вне владений хозяев - возмещает четырех или
пятикратно. Но если украл и забил или продал во владениях их
- свободен.

Объяснение мишны пятой

Наша мишна сообщает, что при продаже украденного животного
повышенные штрафы (четырех или пятикратно) платят только в том
случае, если продают животное полностью, не оставив себе никакой
доли, поскольку из слова «проданный» слышится проданный полностью. Так же нам сообщают, что вор платит штраф лишь, в случае если
совершил с животным одно из действий, которое является киньяном
(приобретением).
Продал - продал вор быка или овцу - исключая один процент из
того, - то есть оставил себе некую долю животного; и в Гмаре поясняют,
что оставил себе часть туши после забоя, например - ногу, поскольку
сказано «и забил или продал», что толкуют, как пока не продаст всю
тушу после забоя; однако если оставил себе рога или копыта (не
съедобные части животного), то это не считается долей от животного;
- или был совладельцем; - то есть, вор был совладельцем животного
до воровства, таким образом, продажа не полностью нарушает запрет,
ведь ему принадлежит часть животного; - забил кошерным образом и
оказалась невейлой (непригодна в пищу) в руках его; - животное стала
невейлой; или - проколол - умертвил животное , проколов трахею - или
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вырвал - вырвал горло, все эти случаи вообще не является кошерным
забоем; - платит двойной штраф, - за воровство - и не возмещает четырех или пятикратно - по причинам, которые мы разъяснили выше, о
каждом случае по отдельности. - Украл во владениях хозяина, - украл
животное, когда оно находилось во владении своего хозяина - забил
или продал вне их владений, - вывел украденный скот из владений
владельца, и таким образом получает статус вора, приобретя животное
в вою собственность, по постановлению закона, штраф накладывается на вора лишь после совершения тем одного из действий, которым
приобретают движимое имущество - или украл вне их владений, - то
есть, животное находилось не во владении своего хозяина, а вор нашел его в пути и украл, и приобрел его толканием - и забил или продал
во владении хозяина, - - привел животное во владения хозяина и там
забил или продал, - или украл, забил или продал вне владений хозяев
- нашел это животное вне владений хозяина и приобрел, воровством,
и забил или продал; во всех этих случаях - возмещает четырех или
пятикратно - поскольку, приобретя животное, подпадает под штрафные
санкции. - Но если украл и забил или продал во владениях их - - во
владении хозяев животного, то есть он не совершал киньян (приобретение - юридическая процедура) с животным до забоя или продажи, то
есть не приподнял, так как приподнимание приобретает в любом месте
(Тосафот) - свободен. - не приобретя не подпадает под штраф.

МИШНА ШЕСТАЯ

 ִהגְ ִּביהֹו אֹו ֶׁשהֹוצִ יאֹו.ּומת ִּב ְרׁשּות ַה ְּבעָ לִ ים ָּפטּור
ֵ מֹוׁשכֹו וְ יֹוצֵ א
ְ ָהיָ ה
ׁשֹומר
ֵ ְ נְ ָתנֹו לִ ְבכֹורֹות ְּבנֹו אֹו לְ ָב ָעל חֹובֹו ל,ֵמ ְרׁשּות ַה ְּבעָ לִ ים וָ ֵמת ַחּיָב
ּומת ִּב ְרׁשּות
ֵ מֹוׁשכֹו
ְ  וְ ָהיָ ה, וְ לְ ׂשֹוכֵ ר,נֹוׂשא ָׂשכָ ר
ֵ ְ ל,ׁשֹואל
ֵ ְ וְ ל,ִחנָ ם
: ַחּיָב, ִהגְ ִּביהֹו אֹו ֶׁשהֹוצִ יאֹו ֵמ ְרׁשּות ַה ְּבעָ לִ ים וָ ֵמת. ָּפטּור,ַה ְּבעָ לִ ים
Тянул и выгонял, и умерло во владениях хозяев - свободен; приподнял или вывел за пределы владений хозяев и умерло - обязан. Отдал в качестве платы за первородство своего сына, или
кредитору; бесплатному хранителю; или заемщику, или платному
охраннику, или арендатору; и тянул его, и умерло во владениях
хозяина - обязан; или вывел за пределы владений хозяев, и умерло - обязан.

Объяснение мишны шестой

Эта мишна является непосредственным продолжением предыдущей, продолжая разъяснять при каком способе приобретения
украденного, вор подпадает под штрафные санкции.
Тянул и выгонял, - вор тянул животное (быка или овцу) и выводил его из владений хозяина - и умерло - животное (бык или овца)
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- во владениях хозяев - до того, как вор успел вывести животное из
владений хозяина - свободен; - вор, поскольку, он до сих пор не приобрел животное в свою собственность, поскольку мешиха (толкание)
не приобретает во владении хозяина. Большинство комментаторов
поясняют: свободен от двойного штрафа, и также пишет Рамбам
(«Законы о воровстве» 2, 16): «тот, кто ворует во владении хозяина,
поскольку украденное все еще находится в их владениях, свободен от
двойного платежа». Однако, автор «Тосафот Йом Тов» пишет: следует
вывод, что если бы за рог, то подпадает под штраф, и не известно мне
почему» (смотри Раши и примечания Маарашаля); - приподнял - вор
приподнял быка или овцу, и несмотря на то, что до сих пор не вывел
животное из владений хозяина, приобрел в любом случае - или вывел
за пределы владений хозяев - и приобрел толканием - и умерло - бык
или баран - обязан - платить двойной штраф. - Отдал - вор, находясь
во владении хозяев и не приобретя животное, передал его - в качестве
платы за первородство своего сына, - священнику для выкупа первенца, вместо пяти сэл - или кредитору; - или передал его - бесплатному
хранителю; или заемщику, или платному охраннику, или арендатору; и
тянул его, - священник, кредитор, хранитель, - и умерло во владениях
хозяина - свободен. - вор от всех штрафов, поскольку никто не приобрел
это животное, ни он сам, ни уполномоченные им лица; - или вывел за
пределы владений хозяев - и приобрел толканием, - и умерло - после
этого животное умерло, - обязан - вор, из-за приобретения, сделанного
уполномоченными им лицами (Раши); несмотря на то, что никто не
становится посланцем для совершения преступления, в любом случае
вор будет обязан, так как посланцы не знали о воровстве, полагая, что
это животное принадлежит вору, и в таком случае, если посланец не
знает о том, что имущество ворованное, может быть уполномочен посланец для совершения преступления (Тосафот). Некоторые трактуют
нашу мишну: когда знал священник или кредитор или хранитель, что
животное украдено, и мишна сообщает нам, что поскольку вор еще не
приобрел ворованное, и передал священнику, кредитору или хранителю,
и если они вывели или приподняли украденное животное из владений
хозяина, то они обязаны будут платитьь штраф, поскольку именно
они совершили воровство; то есть - освобождение и обязательства,
озвученные в конце мишны привязаны к священнику, кредитору или
хранителю. и несмотря на то, что укравший у вора свободен от двойного
штрафа, эти - обязаны, потому что вор еще не приобрел украденное
животное, следовательно, именно эти лица выступают в качестве вора
у владельца (Рамбам «Законы о воровстве» 2, 16; «Магид Мишна»;
смотри возражения Райведа там, который трактует иначе; и смотри
«Тосафот Йом Тов»).
(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Заботы принцев

Те страны, которые называются сейчас Германией, Австрией,
Чехией и Словакией, входили 400 лет тому назад в Священную Римскую
империю, которая состояла из великого множества графств, герцогств,
маленьких королевств, вольных городов. Жили в ней немцы, чехи и
другие народы. Управлял этой кучей маленьких государств император.
В ту пору, когда состоялась свадьба Маарала, императором был Фердинанд I - человек среднего ума, расчетливый и въедливый. В 1542 году
под давлением горожан и священников он в очередной раз подписал
указ об изгнании евреев из всех городов Чехии, начиная с Праги.
Вскоре после этого горожане начали бунтовать против Фердинанда. Бунт он подавил, и, может быть в отместку, через три года после
изгнания разрешил евреям вернуться. Они считались рабами короны
и зависели от охранной грамоты, данной им императором, которую он
время от времени возобновлял.
В 1556 году небо над еврейскими головами снова заволокло
тучами. Римский папа Павел IV ненавидел евреев и желал, чтобы все,
кто не захочет принять крещение, испытали на себе тяжесть новых
изгнаний.
Эта волна докатилась и до Праги. Священники высоких рангов
постоянно навещали императора и напоминали, что если он хочет
именоваться католическим государем, то должен немедленно начать
бороться с теми, кто не признает власть христианской церкви.
Фердинанд пригласил во дворец руководителей пражской общины и объявил, что по причинам государственным не намерен возобновлять охранную грамоту. Это значило, что евреям Праги, а также
тем, кто жил в Богемии, Моравии и Силезии, опять грозило изгнание...
Сынок, давай перенесемся теперь во дворец Иоганна, эрцгерцога
Моравского. Он увлекался науками - геометрией, астрономией, математикой. В ту пору у него гостил сын императора, эрцгерцог Богемский,
которого, как и отца, тоже звали Фердинанд. Весь день они просидели
над какой-то математической задачей, но так и не смогли ее решить.
Выпив по кубку вина и закусив его хрустящим печеньем, они заключили
договор: тот, кто первым найдет решение этой задачи, станет духовным
повелителем проигравшего.
Принцу Фердинанду было у кого спросить совет. Но профессора,
священники, изобретатели сложных механизмов слушали его, морща
лоб, а потом разводили руками: «Ваше величество, эта задача неразрешима...» Меньше всего принц хотел советоваться с евреями, но это
получилось само собой. Один бездетный герцог, скончавшись, оставил
ему в наследство огромное имение, которое включало замки, деревни,
мельницы, ткацкие фабрики. Управлял этим огромным хозяйством, и
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весьма успешно, пожилой еврей из Праги по имени Моше-Ицхак Соболь. Однажды, повстречавшись с принцем, реб Моше-Ицхак увидел,
что тот печален и отвечает невпопад, как будто какая-то неотвязная
мысль гнетет его. Слово за слово, и управляющий узнал о странном
пари.
- Но почему же вы не обратились к евреям?! - воскликнул
управляющий.
Принц рассмеялся:
- А что евреи понимают в астрономии и математике?.. Вы ведь
только и знаете, что горевать о разрушенном Храме, да молиться о
том, чтобы поскорей наступило ваше избавление...
Реб Моше-Ицхак отвечал спокойно и строго:
- Видно, вы, ваше высочество, слишком долго беседовали о
евреях с нашими врагами, поэтому так неверно судите о нас. Да, мы
каждой ночью читаем «тикун хацот», молитву о восстановлении Храма. И, конечно, больше всего на свете мы хотим, чтобы пришел наш
Мошиах, потомок Давида. Но разве это мешает еврею любить знания и
изучать различные науки? Вам стоит поговорить с рабби Еудой-Ливой,
раввином Праги...
Принц пожал плечами:
- Если ты считаешь, что от этого будет какая-то польза, пусть
он придет ко мне. Но я прошу держать его визит в тайне. Позор, если
узнают, что я обратился за решением научной задачи к представителю
народа низкого и невежественного...
Гримаса боли исказила лицо управляющего, но он продолжал
говорить так же спокойно и уверенно:
- Ваше высочество, я знал вас еще ребенком и всегда думал, что
вы человек умный и прямой, с добрым сердцем. Вы почти не знаете
евреев, не знакомы с нашей Торой, и судите о нас со слов священников
и монахов, которые просто завидуют нам. Скажу откровенно: обычный
еврей, каким бы ремеслом он ни занимался, знает больше, чем какойнибудь кардинал из Рима...
Принцу Фердинанду было неприятно слушать эти речи. Он крикнул запальчиво:
- Главное для евреев - это корысть! Они все время гоняются за
деньгами и поэтому очень богаты!
Реб Моше-Ицхак и на это знал что ответить:
- Среди евреев бедных людей больше, чем в любом другом народе... Поэтому мы беремся за любую работу, даже самую тяжелую и
откладываем лишний грош, чтобы в случае чего не голодать самому
или помочь другому. Вы когда-нибудь видели, чтобы еврей напивался,
бросал деньги на ветер, а потом искал, у кого бы их отнять?.. И еще
скажите: есть ли в вашем королевстве люди, которые платят такие же
большие налоги, как мы?.. Но когда наступает суббота или праздник,
мы забываем обо всех своих несчастьях и думаем лишь о том, чтобы
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радоваться и славить Творца! Есть ли еще другой такой народ на земле?..
Принц Фердинанд опустил голову. Он был немец и умел ценить
в людях бережливость, твердость и силу духа. Беседа с управляющим
продолжалась долго. Через несколько дней Фердинанд вызвал реб
Моше-Ицхака и сказал:
- Я хочу последовать твоему совету. Пусть раввин Праги навестит
меня.
Старик пожал плечами:
- Прежде мне нужно узнать, согласится ли он на это...
- Неужели он так дряхл, что поездка в хорошей карете может
истощить его силы?
- Нет, это мужчина в самом расцвете лет. Сейчас ему сорок пять,
и уже десять лет он главный раввин нашего города.
- Ваш Маарал, наверно, получает большую плату за свой труд?
- Он все отдает на нужды ешивы, где наши юноши учат Тору.
- На какие же средства он живет?
- Он стал компаньоном хозяина продовольственной лавки, а также
вложил деньги в торговлю кожами. Прибылей, которые он получает,
нашему раввину хватает с избытком. Поэтому все свое время он посвящает учебе. К нему приходят письма со всех концов Европы. Люди
хотят знать его мнение по многим важным вопросам.
Реб Моше-Ицхак при первой же возможности передал Мааралу
просьбу принца. Раввин Праги сказал, что согласен навестить эрцгерцога Богемии, но только поедет не в роскошной карете, которую
Фердинанд хотел прислать за ним, а в своей скромной повозке.
Повозка Маарала... Присмотрись к ней повнимательней, сынок.
Кто там правит лошадьми? Еврей по имени Йоселе, одетый скромно,
с лицом замкнутым и довольно мрачным. Кажется, он немой.
Сынок, это не человек, а Голем, которого создал Маарал из глины
на берегу реки, ночью, с помощью каббалистических заклинаний. О,
этот Йоселе умеет очень много, гораздо больше, чем мы можем себе
представить. Он не знает, что такое страх. Он страшно силен, хотя по
нему не скажешь, и может расшвырять десяток здоровяков. Он также
способен проникать в любое место, куда пошлет его раввин Праги,
будь то рыцарский замок или католический монастырь. Но, если надо,
он будет скромно сидеть на козлах и править лошадками, совсем как
обычный еврей...
Появившись во дворце у принца, Маарал без труда решил предложенную ему задачу и тут же записал ответ на отличной латыни. Восхищенный Фердинанд стал задавать раввину вопросы из различных
областей знания и убедился, что рабби Еуда-Лива отлично разбирается
в математике, ботанике и многих других науках. Хозяин дворца воскликнул:
- Не могу понять, зачем вам знать все сразу! В ученом мире
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принято, что человек изучает что-либо одно, совершенствуется в этой
науке и получает за свои знания неплохую плату...
- Всевышний дал народам мира семь заповедей, а евреям шестьсот тринадцать, - отвечал Маарал. - Чтобы правильно исполнять
их, приходится изучать самые разные науки. Математика помогает
точно установить время новомесячья и праздников, естествознание
необходимо для соблюдения законов кашрута. Также надо знать, как
действуют наши чувства и разум - чтобы очищать и возвышать их, служа
Творцу...
Маарал провел в замке у принца целую неделю, отвечая на его
многочисленные вопросы. За это время принц узнал о евреях больше,
чем за всю предыдущую жизнь. Вскоре после этого состоялась встреча Фердинанда с его ученым соперником, Иоганном Моравским. На
встрече присутствовали несколько знатных вельмож. Когда Фердинанд
сообщил решение «неразрешимой» задачи, все пришли в восторг.
Принц скромно заметил:
- Не думайте, что я нашел решение благодаря своим способностям. Отгадку подсказал мне человек, который пожелал остаться
неизвестным...
Однажды принц Фердинанд был приглашен к императору, своему отцу. Там он встретил брата, Максимилиана. Особой любви между
ними не было, но тут они разговорились по душам. Максимилиан стал
жаловаться, что его огромные имения не приносят никаких доходов.
Мало того, ему приходится делать займы и вкладывать в хозяйство все
новые и новые средства, чтобы оно не развалилось окончательно.
- А мне не на что жаловаться, - сказал Фердинанд. - Доходы от
моих угодий поступают регулярно и притом все время растут...
- Невероятно! - воскликнул старший брат. - Мои поместья больше, земля там лучше, но у меня убыток, а у тебя прибыль... Как такое
может быть?
- Честно сказать, не знаю, - рассеянно отвечал Фердинанд. - Надо
бы спросить об этом моего управляющего.
- А кто он, твой управляющий?
- Один старый еврей. Он находится на этой должности уже пятьдесят лет и, видно, неплохо справляется с ней.
Максимилиан был поражен пуще прежнего:
- Вот уж никогда бы не подумал, что ты допустишь еврея управлять своими поместьями. Нет, мой управляющий - немец, человек
образованный и благородного рода!
Фердинанд улыбнулся:
- Мы, кажется, нашли отгадку. У меня управляющий - еврей, а у
тебя - немец. И это отражается на доходах и расходах...
В это время появился император, их отец. Довольно строго он
напомнил Максимилиану о том, что тот задолжал большие суммы в
государственную казну. Когда же долг будет погашен? Старший брат
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грустно пожал плечами: от поместий - одни убытки.
- Не может быть убытков от таких богатых владений! - раздраженно заметил отец. - Придется мне послать туда тайно своих людей,
и они узнают, в чем дело...
Это намерение было исполнено. Посланцы императора донесли, что управляющий Максимилиана, немецкий рыцарь, без зазрения
совести ворует... Теперь уже старший брат заговорил с Фердинандом
по-другому:
- Спроси у своего еврея, как навести порядок в моих поместьях...
Фердинанд выполнил просьбу брата. Реб Моше-Ицхак объездил
владения Максимилиана и убедился, что они и впрямь богаты и обширны, но управлялись из рук вон плохо. Он составил детальный план,
как исправить дело. Этот план он показал трем самым энергичным
и богатым евреям Праги - Мордехаю Майзелю, Мордехаю Цемаху и
Эльханану Брандису. Они проверили его расчеты и согласились взять
на себя управление поместьями Максимилиана. Более того, подсчитав
свои будущие доходы, эти три еврея решили сразу после заключения
контракта уплатить из своих денег все долги незадачливого принца.
Максимилиан был на седьмом небе от счастья. Он поспешил подписать контракт и предложил реб Моше-Ицхаку богатые комиссионные
за то, что он устроил все дело. Однако старый управляющий отказался:
-Я взялся за эту работу не ради прибыли, а лишь для того, чтобы
доказать свою преданность вам и вашему брату.
- Ну, тогда позволь мне устроить званый обед в твою честь!
- И этого тоже не стоит делать. У нас, евреев, много врагов. Когда
люди увидят, какой почет вы оказали мне, это только усилит их зависть
и вражду...
Принц Максимилиан был потрясен. Все его представления о
корыстолюбии и жадности евреев рассеялись как дым. Он рассказал
об этой истории своему отцу. Император был тоже приятно взволнован - еще бы, деньги сына остались лежать в кошельке, что особенно
важно, когда королевская казна пуста.
Но мы-то с тобой, сынок, смотрим на дело с другого берега и
видим, что какую-то выгоду реб Моше-Ицхак все же получил. Он хотел, чтобы у членов королевского дома сложилось хорошее мнение
о евреях. Чтобы, когда в очередной раз зайдет речь об изгнании, они
воспротивились бы этому.
Да, это без сомнения большая выгода. Но не та, о которой любили
толковать наши враги. Совсем, совсем, совсем другая...
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ
15 Тишрея – первый день Праздника Суккот

2108 (-1652) года, по прошествии двадцати лет после женитьбы
нашего праотца Ицхака на Ривке, в их семье родилась двойня: Яков
и Эйсав.
Ребенок, родившийся первым, был покрыт волосами, как взрослый
человек. Родители назвали его Эйсавом (от еврейского слова «ассуй»
– законченный). Второй ребенок родился следом за Эйсавом, держась
за его пяту. Этого Ицхак назвал Яковом (Яков – «Тот, который держится
за пяту»). В последствии, произведя на свет 12 сыновей, Яков получит
второе имя – Исраель.
На момент рождения сыновей Ицхаку и Ривке было соответственно
60 и 23 года.
В этот же день – 15 Тишрея 2255 (-1505) года душа нашего праотца
Якова ушла из этого мира.
Последние семнадцать лет Яков прожил рядом с Йосефом в Египте
в провинции Гошен. Когда он почувствовал приближение своей кончины, Яков послал за Йосефом и заставил его присягнуть, что тот не
похоронит его в Египте, а доставив его тело обратно в Святую Землю,
похоронит его там в Пещере Махпела.
Перед смертью Яков благословил Йосефа и приравнял права его
сыновей Эфраима и Менаше к правам собственных сыновей, сделав
Эфраима и Менаше равноправными членами двенадцати колен. (Они
заняли места самого Йосефа и Леви). Затем Яков созвал всех своих
сыновей и благословил их.
Наказав детям своим держаться вместе и оставаться твердыми в
своей вере в Б-га, Яков скончался, напомнив до этого еще раз о выраженной им воле быть погребенным в Пещере Махпела. Якову было
147 лет, когда Б-г вернул к Себе на небеса его святую душу.
Двар Йом беЙомо; Наш Народ.
2935 (-826) года, на двенадцатом году своего царствования, король
Шломо, по указанию Всев-шнего, торжественно освятил Первый Храм,
постройка которого продолжалась семь лет.
Все евреи собрались в Ерушалаиме, чтобы присутствовать на этих
красочных празднествах. Во время переноса коѓенами Святого Ковчега
из Города Давида в Храм, вдруг закрылись двери Святилища, так что
коѓены не могли войти. Шломо стал молить Б-га отворить двери Храма, но Святилище оставалось закрытым. И лишь после того, как он
попросил во имя великих заслуг его отца Давида, двери раскрылись,
и Ковчег был внесён в Святая Святых. Тотчас же облако наполнило
Храм, как это было в те дни, когда евреи странствовали по пустыне.
Это служило Шломо доказательством, что его труд был принят Б-гом.
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Двар йом бейомо

Торжества освящения продолжались четырнадцать дней, до 28
Тишрея, после чего народ вернулся к своим очагам в приподнятом настроении и с глубокой благодарностью Б-гу за все то, что Он сделал
для них (См. Малахим I, 8).
Наш Народ; Двар Йом беЙомо
5337 (8 сентября 1576) года турецкий султан подписал указ, адресованный санджак-бею и кади Цфата. Повелевалось собрать тысячу
зажиточных евреев города и его окрестностей и отправить их с семьями
и со всем их имуществом в Фамагусту (Кипр).
Предписывалось отправить именно богатых евреев, дабы обеспечить процветание острова. В этом документе содержалось грозное
предостережение властям Цфата удержаться от соблазна извлечь
какую-либо выгоду для себя, освободив за мзду богатых евреев и заменив их неимущими. И уж тем более запрещалось грабить евреев.
Турки имели обыкновение депортировать с завоеванных земель
местное население и заменять его насильственно же переселяемыми
жителями других частей империи. Так было проще управлять вновь
присоединенными территориями, не опасаясь восстаний на завоеванных землях. Вместе с тем Турция не забывала и о доходах, поэтому,
для восстановления ранее процветавшей на острове торговли, вместо
изгнанных венецианцев турки переселяли на Кипр именно евреев.
Еврейская Энциклопедия; www.wikipedia.org.; Двар Йом беЙомо.
5695 (24 сентября 1934) года ушла из этого мира душа р.Моше
Лейба Гинзбурга – зятя р.Шмуеля (МаЃаРаШ) – четвертого Любавичского Ребе.
Ямей ХаБаД.

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»
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***
В священной книге
«Зогар» написано, что
те, кто в данный момент не испытывает
нужды и беспокоится
о будущем, вовсе не
практичны, их мысли
направлены в неверном направлении.
Каждый день Всевышний кормит вас из
щедрой раскрытой руки. Все, что делаете вы
на пути к этому, бухгалтерия, счета, реклама, - лишь облачко между Его дающей рукой
и вашей душой, нечто связующее, не имеющее реальной сущности,
интерфейс, изгибаемый Им по прихоти.
Коль скоро это так, если Он снабжает вас всем необходимым и
даже сверх того постоянно, стоит ли волноваться о том, будете ли вы
обеспечены завтра? Неужели что-то может стать на Его пути? Или Его
возможности могут истощиться?
Не следует концентрировать свое внимание на ограниченных
каналах своего благосостояния, устремите свой взор на бесконечный
Источник Даров, у которого множество каналов.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

Сегодня 16 Тишрея
Второй день праздника Сукот
[за пределами Израиля].

В течение вечернего кидуша: «...который давал нам жизнь...» а
после этого «...жить в шалаше». В Минху не говорят «Славьте...», но
говорят «Начал Элияу...»
Ребе Цемах-Цедек рассказывал:
— В 5569 году я 16 раз слышал от дедушки хасидский трактат «И
будете черпать воду...» — первый трактат из книги «Ликутей Тора». И
это было подобно тому, о чем сказано в Талмуде, что «оттуда черпают».
— Пророк Йона получал во время праздника «радости черпания
воды» раскрытие пророчества, мы получаем все, до конца. «Конец» —
это момент, когда придет Мошиах, так как «начало связано с концом».
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НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «СУККОТ»
Глава 33

13. А о Йосефе сказал: Благословенна Г-сподом его земля,
дарами небес, росою, и бездной, лежащей внизу;
благословенна Г-сподом его земля. В
уделе других колен не было земли, столь
полной всякого блага, как земля Йосефа.
ממגד. Означает лакомство и сладость.

פרק ל”ג

’יֹוסף ָא ַמר ְמב ֶֹרכֶ ת ה
ֵ ְ ּול.יג
ּומ ְּתהֹום
ִ ַא ְרצֹו ִמ ֶּמגֶ ד ָׁש ַמיִ ם ִמ ָּטל
:ר ֶֹבצֶ ת ָּת ַחת
 ֶׁשּל ֹא ָהיְ ָתה ְּבנַ ֲחלַ ת:מברכת ה’ ארצו
ַה ְּׁש ָב ִטים ֶא ֶרץ ְמלֵ ָאה ּכָ ל טּוב ּכְ ַא ְרצֹו
:יֹוסף
ֵ ֶׁשל
:ּומ ֶתק
ֶ  לְ ׁשֹון ֲע ָדנִ ים:ממגד

и бездной (и волнением водным). Ибо
бездна поднимается и увлажняет ее снизу. Относительно всех колен находишь,
что благословение Моше согласуется с
благословением Яакова (например, это
благословение и благословение в Берейшит 49, 25).

ּומלַ ְחלֵ ַח
ְ  ֶׁש ַה ְּתהֹום עֹולֶ ה:ומתהום
 ַא ָּתה מֹוצֵ א ְּבכָ ל.אֹותּה ִמּלְ ַמ ָּטה
ָ
 ֵמ ֵעין,ַה ְּׁש ָב ִטים ִּב ְרכָ תֹו ֶׁשל מ ֶֹׁשה
:ִּב ְרכָ תֹו ֶׁשל יַ ֲעקֹב

14. И дарами урожая солнечного, и дарами производимого
месяцем

ּומ ֶּמגֶ ד
ִ ּומ ֶּמגֶ ד ְּתבּואֹת ָׁש ֶמׁש
ִ .יד
:ּגֶ ֶרׁש יְ ָר ִחים

и дарами урожая солнечного. Ибо его
земля была открыта солнцу и приносила
плоды сладчайшие [Сифре].

 ֶׁש ָהיְ ָתה ַא ְרצֹו:וממגד תבואת שמש
:ּומ ַמ ֶת ֶקת ַה ֵּפרֹות
ְ ,תּוחה לַ ַח ָּמה
ָ ְּפ

«И дарами производимыми месяцем»
- есть плоды, которые созревают при
луне. Это кабачки и тыквы. Другое
объяснение: «И дарами производимыми
месяцем» - плоды, которые земля выводит ежемесячно.

 יֵ ׁש ֵּפרֹות ֶׁש ַהלְ ָּבנָ ה:גרש ירחים
.לּועין
ִ  ְּוד,ּׁשּואין
ִ  ִק: וְ ֵאּלּו ֵהן,ְמ ַב ַשלְ ָתן
 ֶׁש ָה ָא ֶרץ,” “ּגֶ ֶרׁש יְ ָר ִחים:ָּד ָבר ַא ֵחר
:ְמגָ ֶר ֶׁשת ּומֹוצִ ָיאה ֵמח ֶֹדׁש לְ ח ֶֹדׁש

15. И начатком исконных гор, и
дарами вечных холмов.

ּומ ֶּמגֶ ד
ִ ּומרֹאׁש ַה ְר ֵרי ֶק ֶדם
ֵ .טו
:ּגִ ְבעֹות עֹולָ ם

и начатком исконных гор. И благословенна она ранним поспеванием плодов,
потому что ее горы первыми дают
поспеть своим плодам. Другое объясне-

אׁשית
ִ  ְּומב ֶֹרכֶ ת ֵמ ֵר:ומראש הררי קדם
 ֶש ֲה ָר ֶר ָיה ַמ ְק ִד ִימין,ִּבּׁשּול ַה ֵּפרֹות
: ָּד ָבר ַא ֵחר.רֹות ֶיהם
ֵ לְ ַבּכֵ ר ִּבּׁשּול ֵּפ

Хумаш
ние говорит о том, что их сотворение
предшествовало (сотворению) других
гор [Сифре].
вечных холмов. Это холмы, всегда
плодородные, и не прекращают они (приносить урожаи) при задержке дождей.

16. И дарами земли и ее полноты;
и по благоволению пребывавшего в терновнике. Да придет
это на главу Йосефа и на темя
устраненного от братьев своих.
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:ַמּגִ יד ֶׁש ָּק ְד ָמה ְּב ִר ָיא ָתן לִ ְׁש ָאר ָה ִרים
 ּגְ ָבעֹות ָהעֹוׂשֹות ֵּפרֹות:גבעות עולם
:ּפֹוסקֹות ֵמעֹצֶ ר ַהּגְ ָׁש ִמים
ְ לְ עֹולָ ם וְ ֵאינָ ן

ֹלאּה ְּורצֹון
ָ ּומ
ְ ּומ ֶּמגֶ ד ֶא ֶרץ
ִ .טז
יֹוסף
ֵ בֹואתה לְ רֹאׁש
ָ ׁשֹכְ נִ י ְסנֶ ה ָּת
:ּולְ ָק ְדקֹד נְ זִ יר ֶא ָחיו

по благоволению пребывавшего в терновнике. ( )שכניто же, что שוכנ, пребывающий в терновнике. И да будет земля его
благословенна по благоволению и приязни
Святого, благословен Он, Который вначале открылся мне в терновнике.

, ּכְ מֹו ׁשֹוכֵ ן ְסנֶ ה:ורצון שכני סנה
ְּות ֵהא ַא ְרצֹו ְמב ֶֹרכֶ ת ֵמ ְרצֹונֹו וְ נַ ַחת
רּוחֹו ֶׁשל ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ַהנִ גְ לָ ה
:ָעלַ י ְּת ִחּלָ ה ַּב ְּסנֶ ה

( סנה רצוןозначает) благодушие и умиротворенность; и таково (значение этого
слова) везде в Писании (где оно не имеет
при себе уточнения).

 וְ כֵ ן ּכָ ל ָרצֹון,רּוח ִּופּיּוס
ַ  נַ ַחת:רצון
:ֶׁש ַּב ִּמ ְק ָרא

да придет. Это благословение на главу
Йосефа.
устраненного от братьев своих. Который был устранен от братьев своих
через продажу его [Сифре].

17. Первенец его быков, величие ему, и рога орикса - его
рога, которыми забодает народы вместе (до) краев земли.
И это мириады Эфраима, и это
тысячи Менаше.
первенец его быков. «Первенец» может
означать величие и господство, как сказано: «Также и Я первенцем поставлю
его» [Псалмы 89, 28], и так же «Сын Мой,
первенец Мой Исраэль» [Шмот 4, 22].
Стих следует понимать так:
Первенец. Царь, происходящий от него,
а это Йеошуа, наделен силой могучей,
как бык, чтобы покорить многих царей.

:יֹוסף
ֵ  ְּב ָרכָ ה זֹו לְ רֹאׁש:תבואתה
:הּופ ַרׁש ֵמ ֶא ָחיו ִּב ְמכִ ָירתֹו
ְ  ֶש:נזיר אחיו

 ְּבכֹור ׁשֹורֹו ָה ָדר לֹו וְ ַק ְרנֵ י.יז
ְר ֵאם ַק ְרנָ יו ָּב ֶהם עַ ִּמים יְ נַ ּגַ ח יַ ְח ָּדו
ַא ְפ ֵסי ָא ֶרץ וְ ֵהם ִר ְבבֹות ֶא ְפ ַריִ ם
:וְ ֵהם ַאלְ ֵפי ְמנַ ֶּׁשה
 יֵ ׁש ְּבכֹור ֶׁשהּוא לְ ׁשֹון:בכור שורו
, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (תהלים פט,ּומלְ כּות
ַ ּגְ ֻדּלָ ה
 וְ כֵ ן,”“אף ֳאנִ י ְּבכֹור ֶא ְתנֵ הּו
ַ :)כח
:”כֹורי יִ ְׂש ָר ֵאל
ִ “ּבנִ י ְּב
ְ :) כה,(שמות ד
:הֹוׁש ַע
ֻ ְ וְ הּוא י, ֶמלֶ ְך ַהּיֹוצֵ א ִמ ֶּמּנּו:בכור
 ֶׁשּכֹחֹו ָק ֶׁשה ּכַ ׁשֹור לִ כְ ּבֹׁש ּכַ ָּמה:שורו
:ְמלָ כִ ים
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величие ему. Передано ему, как сказано:
«...и возложи от великолепия твоего на
него» [Бамидбар 27, 20].

, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (במדבר כז, נָ תּון לֹו:הדר לו
:”ֹהודָך ָעלָ יו
ְ  “וְ נָ ַת ָתה ֵמ:)כ

и рога орикса - его рога. Сила быка велика, но рога его красотой не отличаются;
а у орикса рога красивы, но сила его не
так велика. (Поэтому) наделил Йеошуа
силой быка и красотой рогов орикса
[Сифре].

, ׁשֹור ּכֹחֹו ָק ֶׁשה:וקרני ראם קרניו
 ֲא ָבל ְר ֵאם ַק ְרנָ יו,וְ ֵאין ַק ְרנָ יו נָ אֹות
יהֹוׁש ַע
ֻ ִ נָ ַתן ל,נָ אֹות וְ ֵאין ּכֹחֹו ָק ֶׁשה
: וְ י ִֹפי ַק ְרנֵ י ְר ֵאם,ּכֹחֹו ֶׁשל ׁשֹור

(до) краев земли. Тридцать один царь
(был покорен Йеошуа). Возможно ли, чтобы все они были с земли Исраэля? Однако
не было царя или властелина, который
ни приобрел бы себе дворец и владение
на земле Исраэля, ибо она была ценима
всеми, как сказано «...удел, желанный для
ратей племен» [Иpмeяy 3, 19].

,לֹוׁשים וְ ֶא ָחד ְמלָ כִ ים
ִ  ְׁש:אפסי ארץ
?ֶא ְפ ָׁשר ֶׁשּכֻ ּלָ ם ֵמ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ָהיּו
 ֶׁשּל ֹא,ֶאּלָ א ֵאין לְ ָך ּכָ ל ֶמלֶ ְך וְ ִׁשלְ טֹון
,ָקנָ ה לֹו ַּפלְ ֵט ִרין וַ ֲא ֻחּזָ ה ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (ירמיה,ׁשּובה לְ כֻ ּלָ ם ִהיא
ָ ֶׁש ֲח
:” “נַ ֲחלַ ת צְ ִבי צִ ְבאֹות ֹּגויִ ם:) יט,ג

и это мириады Эфраима. Избитые, заколотые рогами - это мириады (врагов),
которых убил Йеошуа, происходящий от
Эфраима

и это тысячи Mенашe. Это тысячи убитых Гидоном из Мидьяна, как сказано:
«А Зевах и Цалмуна в Каркоре и т. д.»
[Судьи 8, 10].

אֹותם ַה ְּמנֻ ּגָ ִחים
ָ :והם רבבות אפרים
הֹוׁש ַע ֶׁש ָּבא
ֻ ְֵהם ָה ְר ָבבֹות ֶׁש ָה ַרג י
:ֵמ ֶא ְפ ַריִ ם
 ֵהם ָה ֲאלָ ִפים ֶׁש ָה ַרג:והם אלפי מנשה
, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שופטים ח,ּגִ ְדעֹון ְּב ִמ ְדיָ ן
:”’ “וְ ַזֶבח וְ צַ לְ ֻמנַ ע ְב ַק ְר ָקר וְ גֹו:)י
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СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ
Послание 22

Близкие мои, братья, друзья! Множество забот обрушилось на
меня одновременно. Я тону в них, словно в бурных водах; и днем,
и ночью они не дают мне покоя. Груз этих забот не позволяет мне
изложить в письме все, что у меня на сердце. Тем не менее я решил
обратиться к вам с этим посланием, чтобы напомнить и вкратце
повторить мои просьбы, изложенные ранее. Слова мои адресованы всем нашим единомышленникам, и в частности тем, кто по
доброй воле своей стал произносить текст молитвы, что является
сегодня основной формой служения Всевышнему, в полный голос.
Будьте максимально тверды и сильны духом, чтобы преодолеть
все препятствия, как внутренние, так и внешние, которые мешают
нам полностью отдаваться молитве. Бороться со всеми помехами
следует, образно говоря, «десницей могучей», мобилизовав всю
волю свою и не рассуждая, — ибо это стремление служить Ему
молитвой — «воля трепещущих пред Ним», которая выше логики
и разума, которыми наделил нас Всевышний, чтобы мы знали Его
повеления и понимали, как исполнять их. Служение Ему молитвой, произносимой в полный голос, — проявление воли в чистом
виде и результат особого настроя души, чего достигает тот, кто
делает это по велению сердца, желая беззаветно служить Творцу с единственной целью: угодить Ему. Об этом говорил Моше:
«Ибо это упрямый народ, и потому сними с них грехи!». «Снять»
грех может только Создатель, поскольку это действие выходит за
пределы рационального, «...ведь спросили у Разума: „Какая судьба ожидает грешника?“...». Моше, умоляя Всевышнего снять грех
с народа Израиля, просил Творца, чтобы Он относился к евреям
так, как они относятся к Нему, ибо они упорны в постоянном выражении своей верности Ему — даже тогда, когда рациональное
толкование законов Торы не требует от них такой демонстрации.
Разумный да поймет сказанное. И еще одного требую я от вас,
людей в высшей степени достойных: не пренебрегать моими
словами, с которыми я обращался к вам ранее, разъясняя, насколько необходимо каждому быть прямодушным и бесхитростным на своем жизненном пути. Такой путь предназначил для
нас Б-г, наделив человека при его создании прямотой натуры. И
не — следует ему пускаться в рассуждения о подоплеке тех или
иных поступков людей, об их помыслах и расчетах. Ибо анализ
поступков и помыслов людей — дело Небес, а не человека из плоти и крови. Следует безоговорочно довериться нашим мудрецам,
предписавшим: «Смотри на всех людей снизу вверх» — на всех
без исключения. Ибо то, что каждый совершенствуется благодаря
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влиянию окружающих, — неоспоримый и непреложный факт. И
написано: «...Все израильтяне... объединились и стали как один
человек». Весь народ в целом подобен человеческому организму,
состоящему из множества частей. Когда нарушаются связи между
ними, это отражается на работе сердца, которое питает необходимыми веществами все органы тела. Из этой аналогии следует
заключение: если все мы действительно объединимся и станем
как один человек, наше служение Всевышнему всем сердцем —
молитва — будет полноценным — и наоборот. Об этом сказано:
«...И служить Ему... плечом к плечу» — именно так, плечом к плечу.
Поэтому, любимые мои, друзья мои, я убедительно прошу каждого
из вас стараться от всего сердца, от всей души пробуждать в себе
любовь к ближнему. Сказано: «Да не зародится в глубине сердца
человека мысль о недостатках его ближнего». Пусть никогда не
появятся в ваших сердцах такие мысли, а если это и случится —
гоните их прочь подобно тому, как ветер разгоняет дым, — точно
так же, как вы отогнали бы мысли о том, чтобы служить идолам.
Ибо вред, наносимый грехом злословия, равносилен ущербу, который наносят идолопоклонство, кровосмешение и кровопролитие
вместе взятые, — а если говорить дурное о ближнем — великий
грех, то плохо думать о нем — еще больший. Ведь, как известно
каждому разумному человеку, мысли больше, чем речь, влияют на
нашу душу, возвышая ее или, до поры, принижая. И да пошлет вам
мир и вечную жизнь Всевышний, Источник добра, благословив
Свой народ, — как того желаю я, неизменно любящий вас всем
сердцем, всей душой.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Вступление.

Следующее послание
было добавлено здесь составителями четвертой части
Тании «Игерет а-кодеш» (после
выхода первого издания «Игерет
а-кодеш». Примечание Любавичского Ребе Шлита). Его прибавили в конце двадцать второго
послания, хотя на первый взгляд
нет ничего такого, чтобы их
могло объединить.
Кроме, пожалуй, того,
что в той части двадцать второго послания, которая не вошла в издание Тании, Алтер
Ребе сетует на многочисленные

обращения к нему по поводу
житейских проблем, которые
отнимают у него много времени
и сил. Здесь также Алтер Ребе
жалуется на множество дел,
которые окружают его со всех
сторон.

! ַא ַחי וְ ֵרעַ י,הּובי
ַ ֲא

Любимые мои, братья, друзья!
Так, «ахай ве-реай», Алтер Ребе
обращается к хасидам, к которым обращено данное послание.

ִמּג ֶֹדל ִט ְר ָּד ִתי ֲא ֶׁשר ִה ִּקיפּו ָעלַ י
 ּכָ ל ַהּיֹום וְ כָ ל,יַ ַחד וְ ַסּבּונִ י כַ ַּמיִ ם
ַהּלַ יְ לָ ה ָּת ִמיד ל ֹא יֶ ֱחׁשּו

Множество забот обрушилось
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на меня одновременно. Я тону
в них, словно в бурных водах;
и днем, и ночью они не дают
мне покоя.
По Теилим, 88:18. «А я к Тебе,
Б-же, кричу, и по утру молитва
моя предстает пред Тобой. Почему же, Всевышний, покидаешь Ты
душу мою, скрываешь лицо Твое
от меня? Измучен я и умираю,
переношу ужасы Твои, боюсь!
Прошла надо мной ярость Твоя,
ужасы Твои истребили меня, весь
день окружают меня, как вода,
вместе обступили меня».

ל ֹא אּוכַ ל ַמלֵ ט ַמ ָשא לֵ אמֹר ִעם
.ַה ֵּס ֶפר ּכָ ל ֲא ֶׁשר ִּבלְ ָב ִבי

Груз этих забот не позволяет
мне изложить в письме все, что
у меня на сердце.
По Йешаяу, 46:2. «Встал на
колени Бэйл, согнулся Нево,
достались идолы их зверям и
скотине, носимые вами (идолы)
бременем навьючены на усталых
(животных). Согнулись, встали
на колени разом, не могли спасти
ноши и сами в плен пошли».

 ּכְ ַמזְ ּכִ יר,אתי
ִ ַאְך ִּב ְקצָ ָרה ָּב
,ּומ ֲחזִ יר עַ ל ָה ִראׁשֹונֹות ִּבכְ לָ ל
ַ

Тем не менее я решил обратиться [к вам с этим посланием],
чтобы напомнить и вкратце
повторить [мои просьбы], изложенные ранее.
В прошлом эта тема уже поднималась Алтер Ребе.

,ִּוב ְפ ָרט ֶאל ַה ִּמ ְתנַ ְּד ִבים ָּב ָעם

[Слова мои адресованы] всем
[нашим единомышленникам],
и в частности тем, кто проявил
добрую волю свою
Они вызвались по собственному
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желанию выполнять духовное
служение молитвой в гораздо
большей степени, нежели это
обычно требуется от человека.

,בֹודה זֹו ְּת ִפּלָ ה
ָ ֲלַ עֲ מֹד עַ ל ָהע
,ְּבקֹול ָרם

принял на себя обязанность
произносить слова молитвы,
что является духовной работой,
в полный голос.
О том, что молитва — это духовная работа человека, сказали
мудрецы в Вавилонском Талмуде
в трактате Таанит, 2а: «Что
является работой сердца человека? Это молитва!» Значит
молитва называется «работой
сердца» — эта работа внутри
сердца и с использованием сердца.
Разумеется это не касается
молитвы «Шмонэ-эсрэ», которую
необходимо произносить шепотом, кроме Десяти дней раскаяния, как это указано в Шулхан
арух, раздел «Орах хаим», 101,
2-3. Вообще Закон не требует
молиться в полный голос. Однако
поступать так считается признаком благочестия, и именно
так поступали хасиды. Сефер
хасидим, раздел 820 и комм. к
Шульхан арух там же.

לְ ִה ְת ַחּזֵ ק ְמאֹד ְּבכָ ל עֹז וְ ַתעֲ צּומֹות
,ּומחּוץ
ִ נֶ גֶ ד ּכָ ל מֹונֵ עַ ִמ ַּביִ ת

Быть максимально твердым
и сильным духом, чтобы преодолеть все препятствия, как
внутренние, так и внешние,
которые мешают [работе молитвой].
Не отвлекаться на людей и на
разные внешние помехи, а также

Âòîðíèê

90

преодолевать свои внутренние
усталость и лень.

,ְּביָ ד ֲחזָ ָקה ּכְ ַמ ְׁש ָמעֹו

Бороться [со всеми помехами]
следует, образно говоря, «десницей могучей»,
Согласно внутреннему смыслу
этого выражения из Торы — мобилизовав всю волю свою и не
рассуждая. Смотри Шмот, 13:9.
«И скажи сыну твоему в тот
день так: это ради того, что
сделал со мною Б-г при выходе
моем из Египта. И да будет тебе
это знаком на руке твоей и памятником пред глазами твоими,
дабы было учение Б-га в устах
твоих, что десницей могучей
вывел тебя Б-г из Египта». См.
Брахот, 34б и комм. Раши там
же.
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в молитве: «Ты уделяешь человеку знание...» Однако «Воля»
(«рацон»), которая выше разума, возникает в результате
собственных усилий человека,
трепещущего перед Б-гом. Он
сам должен пытаться постичь
Высшую волю Творца, через принятие на себя его власти.

,»»רּוח נְ ִד ָיבה
ַ
ְַרק ָרצֹון ָּפׁשּוט ו

[Служение Ему молитвой, произносимой в полный голос, — ]
проявление воли в чистом виде
и результат особого настроя
души,
«Воля в чистом виде» («рацон
пашут») — это воля, которая
полностью абстрагирована от
условностей наложенных на нее
влиянием разума, породившего
ее. Но только желание отдаться
воле Всевышнего.

 ֲא ֶׁשר,»«רצֹון יְ ֵר ָאיו
ְ ֶׁשהּוא
ְּבכָ ל ִאיׁש ֲא ֶׁשר יִ ְד ֶבּנּו לִ ּבֹו לַ עֲ בֹד לְ ַמעְ לָ ה ִמן ַה ָחכְ ָמה וְ ַה ְּתבּונָ ה
ַ  לַ ֲעׂשֹות נַ ַחת,בֹודה ָּת ַמה
ָ ֲע
רּוח ֲא ֶׁשר נָ ַתן ה’ ָּב ֵה ָּמה לָ ַד ַעת
ְלְ יֹוצ
’ לַ עֲ ׂשֹות ֶאת ּכָ ל ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה הчего достигает тот, кто .רֹו
делает
, ְּב ַה ְׂשּכֵ ל וָ ַדעַ תэто по велению сердца, [желая]

ибо это [стремление служить
Ему молитвой] — «воля трепещущих пред Ним», которая
выше логики и разума, которыми наделил нас Всевышний,
чтобы мы знали Его повеления
и понимали, как исполнять их.
По Теилим, 145:19. «Близок Б-г
ко всем призывающим Его, ко
всем, которые призывают Его в
истине. Волю трепещущих пред
Ним исполняет Он, и вопль их
слышит, и помогает им. Хранит
Б-г всех любящих Его, а всех нечестивых истребит».
Всевышний наделил человека
логикой и разумом, как сказано

беззаветно служить Творцу с
единственной целью: доставить удовольствие Ему.

 «ּכִ י עַ ם ְק ֵׁשה ע ֶֹרף:וְ עַ ל זֶ ה נֶ ֱא ַמר
,» וְ ָסלַ ְח ָּת,הּוא

Об этом говорил [Моше]: «Ибо
это упрямый народ, и [потому]
сними с них грехи!».
По Шмот, 32:9. «И сказал Б-г
Моше: ступай, сойди, ибо развратился народ твой, который
ты вывел из земли Египетской.
Скоро уклонились они от пути,
который Я заповедал им: сделали они себе тельца литого и
поклонились ему, и принесли ему

Книга «Тания»
жертвы, и сказали: вот божество
твое, Израиль, которое вывело
тебя из земли Египетской. И
сказал Б-г Моше: вижу Я народ
сей, и вот, народ упрям он».
По Шмот, 34:9. «И прошел Б-г
пред лицом его, и возгласил Б-г:
Всевышний Б-г жалостливый
и милосердный, долготерпеливый и великий в благодеянии и
истине, сохраняющий милость
для тысяч (родов), прощающий
вину и преступление, и грех; но
не оставляющий без наказания;
взыскивающий за вину отцов и с
детей и с внуков до третьего и
до четвертого поколения, (если
и они грешат). И Моше поспешно
склонился до земли и поклонился,
и сказал: если я обрел милость
в очах Твоих, Владыко, то да
пойдет Владыка среди нас, ибо
народ сей упрям и [потому] сними
с них грехи и сделай нас наследием Твоим!».
То «упрямство» («кше ореф»,
буквально «несгибаемый затылок»), которое упоминается в
этих двух отрывках и которым
характеризуется народ Израиля, указывает на тот уровень
воли, который совершенно выше
разума. Из слов Моше мы видим,
что прощение народу приходит именно в силу их качества
«упрямства», но направленного
в святость — стоять на своем и
не сдвигаться в сторону от принятого решения даже если это
выходит за пределы разумного
обоснования. Любавичский Ребе
Шлита неоднократно отмечал,
что еврейский народ удостоится Освобождения именно в
силу своего особого качества
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«упрямства», умению остаться
преданными словам Мошиаха
даже в условиях окружающей их
тьмы Изгнания.

ּכִ י ַה ְּסלִ ָיחה ִהיא גַ ם כֵ ן לְ ַמעְ לָ ה
,ִמן ַה ָחכְ ָמה

Прощение [может исходить
только от Самого Создателя, поскольку это действие] выходит
за пределы рационального,
Духовный источник
Б-жественного прощения выше
сфиры Хохма. Точно так же, как у
человека его воля в чистом виде
выше разума.

,»’«ׁש ֲאלּו לַ ָחכְ ָמה כּו
ָ ּכִ י

«...ведь спросили у Разума:
[«Какая судьба ожидает грешника?»]...».
Оборванная цитата из Иерусалимского Талмуда (трактат
Макот, 2:6). В продолжении
сказано, что Разум ответил
на это: «Пусть грешника преследует его собственное зло».
Но не сказано, что раскаяние,
«тшува», может искупить вину
и принести прощение грешнику.
Значит с позиции разума такое
не возможно.

ּומ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו עָ לָ יו ַה ָשלֹום ִּב ֵּקׁש
ִמ ָּדה ּכְ נֶ גֶ ד ִמ ָּדה

А наш Учитель Моше, мир ему,
просил мера за меру [«мида кенегед мида»].
Моше, умоляя Всевышнего снять
грех с народа Израиля, просил
Творца, чтобы Он относился
к евреям так, как они относятся к Нему. Ибо они упорны
в постоянном выражении своей
верности Ему — даже тогда,
когда рациональное толкование
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законов Торы не требует от них
такой демонстрации. Смотри
Вавилонский Талмуд, трактат
Недарим, 32а. Моше просил Всевышнего поступиться законами,
установленными Им Самим и
основанными на высшей мудрости. Ибо евреи всегда верны
Всевышнему и никакие доводы
разума не способны поколебать
их приверженности Ему — даже
тогда, когда им кажется, что Он
оставил их в беде.

.וְ ַדי לַ ֵמ ִבין
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не пренебрегать моими словами, с которыми я обращался к
вам [ранее, разъясняя, насколько необходимо] каждому быть
прямодушным и бесхитростным на своем жизненном пути.
Такой [путь предназначил для
нас] Б-г, наделив человека при
его создании прямотой натуры.
По Коэлет, 7:29. «Только Вот
что я нашел: что сотворил Б-г
человека честным, они же (люди)
пускаются во многие ухищрения».

,וְ ל ֹא לְ ַב ֵּקׁש ֶח ְׁשּבֹונֹות ַר ִּבים
,ּומ ְח ְׁשבֹות וְ עֹוד זֹאת ֶא ְדרֹׁש ִמ ַמעֲ לַ ְתכֶ ם
ַ ֵמעֲ לִ ילֹות ִמצְ עֲ ֵדי גָ ֶבר
И еще одного требую я от вас,
,ּבּולֹותיו
ָ
ָא ָדם וְ ַת ְח
людей в высшей степени доРазумный да поймет сказанное.

стойных:
В начале, когда речь шла об отношении между человеком и Всевышним, Алтер Ребе употребил
выражение: «напомнить и вкратце повторить», но здесь, когда
начинается разговор об отношении между людьми, Алтер Ребе
говорит «требую я от вас».
Шестой Любавичский Ребе НЭ
замечает здесь, что Алтер Ребе
обращается здесь не к высочайшим праведникам еврейского
народа, хотя такими словами
(буквально сказано «маалотхем»,
«ваше величество») обращаются только к ним. Он обращается
к своим хасидам и этими словами
пробуждает в них «великие качества». (Сефер а-сихот, 5705
г. с. 51).

,ֶׁשּל ֹא לְ ַה ְׁשלִ יְך ְּד ָב ַרי ַא ֲח ֵריכֶ ם
 לִ ְהיֹות ּכָ ל,ֲא ֶׁשר עָ ַרכְ ִּתי ִׂש ַיח
 ּכַ ֲא ֶׁשר,ִאיׁש יָ ָׁשר וְ הֹולֵ ְך ְּב ֻתּמֹו
,ֹלקים ֶאת ָה ָא ָדם יָ ָׁשר
ִ עָ ָׂשה ָה ֱא

И не — следует ему пускаться
в рассуждения о подоплеке тех
или иных поступков людей, об
их помыслах и ухищрениях.

ּכִ י זֹו ְמלֶ אכֶ ת ָׁש ַמיִ ם ִהיא וְ ל ֹא
.ְמלֶ אכֶ ת ָב ָשר וָ ָדם

Ибо [анализ поступков и помыслов людей — ] дело Небес,
а не человека из плоти и крови.
Только Всевышнему открыты
все помыслы человека.

ּולְ ַה ֲא ִמין ֶּב ֱאמּונָ ה ְׁשלֵ ָמה ְּב ִמצְ וַ ת
רּוח ִּב ְפנֵ י ּכָ ל
ַ  «וֶ ֱהוֵ י ְש ַפל:ֲחזַ »ל
,ָא ָדם» ִּבכְ לָ ל

Следует безоговорочно довериться нашим мудрецам, предписавшим: «Смотри на всех
людей снизу вверх» — [на всех]
без исключения.
По Пиркей Авот, 4:10. «Раби
Меир говорил: «Поменьше занимайся добыванием хлеба насущного и [побольше] занимайся
Торой; с кем бы ты себя ни
сравнивал, отдавай ему предпочтение».
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[На первый взгляд первое, высказывание раби Меира достаточно
тривиально: если человек будет
день и ночь занят добыванием
денег, естественно, что у него
не останется времени на изучение Торы. А ведь Закон требует
от каждого определенное время
в течение суток посвящать занятиям. Очевидно раби Меир
обращается к выдающимся специалистам в своих областях;
таким людям позволено изучать
небольшой отрывок утром или
вечером, в соответствии с их
возможностями. Раби Меир призывает этих людей уделять
больше времени именно изучению Торы, хотя они могли бы
отвлечься от своей работы
для благотворительности или
других добрых дел. Ниже Раби
Меир предупреждает тех, кто
отдает Торе больше времени,
чем того требует Закон, и одновременно преуспевает в своей
области. Они могут зазнаться
перед теми, чье основное занятие — Тора или мирские дела.
Поэтому: «Смотри на всех людей
снизу вверх». Примечание Любавичского Ребе Шлита].
Сравни с тем что сказано в
тридцатой главе Ликутей амарим: «Еще пусть обратит свое
сердце к тому, чтобы исполнить
слова мудрецов: «Смотри на всех
людей снизу вверх». Будь таким
на самом деле перед каждым
без исключения человеком, даже
перед самым легкомысленным из
всех. А именно — согласно сказанному нашими мудрецами: «Не
суди своего товарища, пока не
окажешься на его месте» (там
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же 2:4). Ибо местоположение, в
котором он находится, является
причиной его грехов, так как для
заработка он вынужден на целый
день уходить на рынок, быть
одним из тех, которые «сидят
по углам улиц», глаза его видят
все вызывающее жажду, и глаз
видит, и сердце волнуется, и
страсть его горит как пылающая печь пекаря. В ином положении находится тот, кто редко
выходит на рынок, большую
часть дня проводит дома, а если
даже и выходит на рынок на весь
день, возможно, он по природе
своей не так горяч, ибо влечение
не во всех душах одинаково».
[Почему в нашем случае Алтер
Ребе использует выражение
«довериться безоговорочно»,
чего нет в тридцатой главе?
Поскольку там речь идет о выводах, которые человек должен
сделать в отношении себя,
своей духовной работы, своего
реального поведения. Он должен
во всем разобраться своим разумом. Но в нашем послании речь
идет о единстве между людьми.
И поэтому если мерещится недостаток в каком либо человеке
или группе людей, то пусть не
думает об этом и не анализирует дотошно поступки других, но
просто положится на свою веру
в слова мудрецов. Примечание
Любавичского Ребе Шлита].

,ּכִ י יַ צִ ָיבא ִמּלְ ָתא וְ ַת ִּקין ִפ ְתגָ ָמא
,ֶשכָ ל ֶא ָחד ְמ ֻת ָּקן ֵמ ֲח ֵברֹו

Ибо то, что «каждый лучше
другого», — неоспоримый и непреложный факт.
Эта выражение означает, что
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любой человек становится лучше благодаря другому. Ведь каждый обладает неким качеством,
которого лишен другой. Поэтому, объединяясь вместе, каждый
восполняет свои недостатки
за счет другого. Согласно объяснению Шестого Любавичского
Ребе НЭ.

[איׁש] יִ ְׂש ָר ֵאל ּכְ ִאיׁש
ִ  «ּכָ ל:ּוכְ ִתיב
 ּכְ מֹו ֶׁש ִאיׁש ֶא ָחד.»ֶא ָחד ֲח ֵב ִרים
 ְּוב ִה ָּפ ְר ָדם,ְמ ֻח ָּבר ֵמ ֵא ָב ִרים ַר ִּבים
 «ּכִ י ִמ ֶּמּנּו ּתֹוצְ אֹות,נֹוגֵ עַ ַּבּלֵ ב
,»ַחּיִ ים

И написано: «...Все сыны народа Израиля... объединились
и стали как один человек».
[Весь народ в целом] подобен
человеческому организму, состоящему из множества частей.
Когда нарушаются связи между
ними, это отражается на работе
сердца, которое питает необходимыми веществами [все
органы тела].
По Шофтим, 20:11. «И собрались
все сыны народа Израиля против города, объединившись как
один человек». Смотри также
Вавилонский Талмуд, трактат
Хагига. 26а.
Состояние здоровья зависит от
работы сердца, посылающего и
распространяющего жизненную
энергию по всему телу. Носителем этой энергии души служит
кровь, которая вытекает, обогащенная кислородом, из сердца
по артериям, и таким образом
кислород достигает всех клеток
организма. Двигаясь по большому кругу кровообращения, кровь
питает кислородом все ткани
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тела — благодаря пронизывающим их капиллярам, — а затем
возвращается в сердце. И если
этот круг кровообращения, снабжающий весь организм кислородом, функционирует безупречно
и бесперебойно — так, как установил Всевышний, — тогда человек абсолютно здоров, ибо все
органы его тела представляют
собой единую цельную систему
и каждый из них получает от
сердца жизненную силу в форме,
соответствующей его назначению, благодаря циркуляции крови. Но если в каком-либо месте
артерии или вены возникает
повреждение, препятствующее
току крови, задерживающее ее и
уменьшающее количество кислорода в ней, — связь клеток с
сердцем ослабевает или совсем
прекращается, поскольку циркуляция нарушена, и тогда человек
может заболеть.
Все души евреев называются
«частями единого тела», а Шхина — «сердцем этого тела», как
написано от имени еврейского
народа: «...(Б-г) опора сердца моего...», а от имени Шхины сказано: «...И я буду пребывать среди
них». Слово Шхина происходит
от слова «шохен» — «пребывает» и указывает на присутствие
света Всевышнего в мирах Бриа,
Йецира и Асия, снабжающего их
жизненной энергией. Эта энергия
изливается до уровня сотворенных миров благодаря тому, что
изначально воплощается в души
евреев. Поскольку все творения несопоставимы с Творцом,
и поэтому они не в состоянии
непосредственно воспринять
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жизненную силу, которую в изобилии несет в миры Его свет,
чтобы благодаря ей эти творения существовали как Нечто,
образованное из Ничто. Таким
образом разлад между евреями
отражается на Б-жественной
Шхине и на всем мироздании.
Смотри об этом подробно в
тридцать первом послании.

ִאם כֵ ן ֲאנַ ְחנּו ֱהיֹות ּכֻ ּלָ נּו ּכְ ִאיׁש
,בֹודה ַּבּלֵ ב
ָ ֲֶא ָחד ַמ ָּמׁש ִּתּכֹון ָהע

Из этой [аналогии] следует
заключение: если все мы действительно объединимся [и
станем] как один человек,
[наше] служение [Всевышнему
всем] сердцем [— молитва — ]
будет полноценным.
Назначение молитвы, в качестве
духовного служения евреев, как
учили раньше, — это соединить
душу с ее источников в Шхине.
Поэтому если евреи объединятся вместе, то тем самым они
соединятся со Шхиной и это
укрепит также и молитву.

.’ּומּכְ לַ ל ֵהן כּו
ִ

и наоборот.
Если, не дай Б-г, не будет единства между людьми, то духовное
служение каждого, выражающееся в молитве, также будет
ущербно.

 «ּולְ ָע ְבדֹו ְׁשכֶ ם:וְ עַ ל כֵ ן נֶ ֱא ַמר
.ֶא ָחד» ַּדוְ ָקא

Об этом сказано: «...И служить
Ему... плечом к плечу» — именно так.
По Цфанья, 3:9. «Поэтому ждите
Меня, слово Б-га, до того дня,
когда встану Я для добычи (разорения) народов, ибо приговор
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Мой — собрать народы, собрать
царства, чтобы излить на них
гнев Мой, пыл ярости Моей,
ибо огнем гнева Моего пожрана
будет вся страна; Ибо тогда
изменю Я язык народов и сделаю
его чистым, чтобы все призывали имя Б-га, чтобы служили Ему
плечом к плечу». Отсюда видно,
что служение Б-гу является истинным именно тогда, когда у
всех есть одинаковое намерение,
когда между людьми присутствует единство «плечом к плечу».

 נָ א וְ נָ א,הּובי יְ ִד ַידי
ַ וְ עַ ל כֵ ן ֲא
ַלִ ְטר ַֹח ְּבכָ ל לֵ ב וָ נֶ ֶפׁש לִ ְתקֹע
,ַא ֲה ַבת ֵרעֵ הּו ְּבלִ ּבֹו

Поэтому, любимые мои, друзья
мои, я убедительно прошу каждого из вас стараться от всего
сердца, от всей души пробуждать в себе любовь к ближнему.

«וְ ִאיׁש ֶאת ָרעַ ת ֵרעֵ הּו ַאל
,ַּת ְח ְׁשבּו ִּבלְ ַב ְבכֶ ם» ּכְ ִתיב

Сказано: «Да не зародится в глубине сердца человека мысль о
недостатках его ближнего».
По Зхарья, 8:17. «Не бойтесь!
Вот дела, которые сделаете:
говорите правду — каждый ближнему своему; по истине и по справедливости для мира судите во
вратах ваших. Да не зародится
в глубине сердца человека мысль
о недостатках его ближнего, и
ложной клятвы не любите, ибо
все это то, что ненавижу Я, —
слово Б-га».

,וְ ל ֹא ַּתעֲ לֶ ה עַ ל לֵ ב לְ עֹולָ ם

Пусть никогда не появятся в
ваших сердцах такие мысли,
Не только не думать об этом,
но даже чтобы подобная мысль
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в сердце никогда не зарождалась.

хо думать о нем — еще больший.

а если это и случится — гоните
их прочь подобно тому, как [ветер] разгоняет дым, — точно так
же, как [вы отогнали бы] мысли
о том, чтобы служить идолам.
Такое может случиться даже у
«среднего» («бейнони») о котором мы учили в первой части
Тании, что он не может контролировать зарождение мыслей в
сердце, но может отталкивать
их, чтобы не на секунду не задумываться о запретном. Тем
более если это нехорошая мысль
о ближнем.
[Возможно Алтер Ребе специально сделал сравнение с мыслью
об идолопоклонстве, поскольку
только за такую мысль бывает наказание. Смотри об этом
Вавилонский Талмуд, трактат
Кидушин, 40а. Примечание Любавичского Ребе Шлита].

умному человеку, мысли больше,
чем речь, влияют на нашу душу,

נֹודע לְ כָ ל ֲחכַ ם לֵ ב יִ ְתרֹון וְ ִאם ַּתעֲ לֶ ה יֶ ְה ְד ֶפנָ ה ִמּלִ ּבֹו כְ ִהנְ ּדֹף
ַ ּוכְ ָבר
בֹודה זָ ָרה
ָ  ּוכְ מֹו ַמ ֲח ֶׁש ֶבת ֲע,עָ ָׁשן
,ֶהכְ ֵׁשר ַה ַמ ֲח ָש ָבה עַ ל ַה ִּדּבּור
Ведь,
как известно каждому раз.ַמ ָּמׁש

בֹודה
ָ ֲּכִ י ּגְ דֹולָ ה לָ ֹׁשון ָה ַרע ּכְ נֶ גֶ ד ע
,ּוש ִפיכּות ָד ִמים
ְ זָ ָרה וְ גִ ּלּוי עֲ ָריֹות

Ибо вред, наносимый грехом
злословия, равносилен ущербу, [который наносят] идолопоклонство, кровосмешение и
кровопролитие вместе взятые,
Иерусалимский Талмуд, Пеа, 1:1,
Вавилонский Талмуд, трактат
Арахин 15б.

,’וְ ִאם ְּב ִדּבּור ּכָ ְך כּו

а если только говорить так...
Если только говорить дурное о
ближнем — великий грех, то пло-

.מּוטב
ָ ְֵהן לְ טֹוב וְ ֵהן ל

возвышая ее или, до поры, принижая.
Таким образом, в хороших вещах
мысль больше влияет на душу,
чем речь, но также и в плохих,
когда человек думает плохие
мысли, то это больше разрушает его душу, чем когда он
говорит нехорошие вещи. Происходит так, поскольку мысль
является более близким к душе
облачением. Мысль — более
глубокий аспект проявления
души, чем речь. Мысль работает
постоянно в человеке, подобно
постоянству пребывания в его
теле души. Однако речь возникает и прерывается по необходимости, поскольку она более
далекое от души одеяние. Поэтому мысль влияет на духовный
мир человека в большей степени.

וְ ה’ ַהּטֹוב ַה ְּמ ָב ֵרְך ֶאת עַ ּמֹו
 יָ ִׂשים עֲ לֵ יכֶ ם ָׁשלֹום,ַב ָּׁשלֹום
,וְ ַחּיִ ים עַ ד ָהעֹולָ ם

И да пошлет вам мир и вечную
жизнь Всевышний, Источник
добра, благословив Свой народ,

:ֹאוהב נַ ְפ ָשם ִמלֵ ב וָ נֶ ֶפׁש
ֵ ּכְ נֶ ֶפׁש

как того желаю я, неизменно
любящий вас всем сердцем,
всей душой.
(перевод Михоил Гоцель)
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(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 обитель 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

'תהילים עט
ֹלהים ָּבאּו
ִ (א) ִמזְ מֹור לְ ָא ָסף ֱא
גֹויִ ם ְּבנַ ֲחלָ ֶתָך ִט ְּמאּו ֶאת ֵהיכַ ל
::רּוׁש ִַלם לְ עִ ּיִ ים
ָ ְָק ְד ֶׁשָך ָׂשמּו ֶאת י
(ב) נָ ְתנּו ֶאת נִ ְבלַ ת עֲ ָב ֶדיָך
ַמ ֲאכָ ל לְ עֹוף ַה ָּׁש ָמיִ ם ְּב ַׂשר
 (ג) ָׁש ְפכּו:ֲח ִס ֶידיָך לְ ַחיְ תֹו ָא ֶרץ
רּוׁש ִָלם וְ ֵאין
ָ ְָד ָמם ּכַ ַּמיִ ם ְס ִביבֹות י
 (ד) ָהיִ ינּו ֶח ְר ָּפה לִ ְׁשכֵ נֵ ינּו:קֹובר
ֵ
 (ה) עַ ד:יבֹותינּו
ֵ לַ עַ ג וָ ֶקלֶ ס לִ ְס ִב
ָמה יְ הוָ ה ֶּת ֱאנַ ף לָ נֶ צַ ח ִּת ְבעַ ר ּכְ מֹו
 (ו) ְׁשפְֹך ֲח ָמ ְתָך:ֵאׁש ִקנְ ָא ֶתָך
ֶאל ַהּגֹויִ ם ֲא ֶׁשר ל ֹא יְ ָדעּוָך וְ עַ ל
:ַמ ְמלָ כֹות ֲא ֶׁשר ְּב ִׁש ְמָך ל ֹא ָק ָראּו
(ז) ּכִ י ָאכַ ל ֶאת יַ עֲ קֹב וְ ֶאת נָ וֵ הּו
 (ח) ַאל ִּתזְ ּכָ ר לָ נּו עֲ וֹנֹת:ֵה ַׁשּמּו
ִראׁשֹנִ ים ַמ ֵהר יְ ַק ְּדמּונּו ַר ֲח ֶמיָך
ֹלהי
ֵ  (ט) עָ זְ ֵרנּו ֱא:ּכִ י ַדּלֹונּו ְמאֹד
יִ ְׁשעֵ נּו עַ ל ְּד ַבר ּכְ בֹוד ְׁש ֶמָך
ֹאתינּו לְ ַמעַ ן
ֵ וְ ַהּצִ ילֵ נּו וְ כַ ֵּפר עַ ל ַחּט
ֹאמרּו ַהּגֹויִ ם
ְ  (י) לָ ָּמה י:ְׁש ֶמָך
ֹלה ֶיהם יִ ּוָ ַדע ַּבּגֹיִ ים לְ עֵ ינֵ ינּו
ֵ ַאּיֵ ה ֱא
) (יא:נִ ְק ַמת ַּדם עֲ ָ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 ְבעָ ַתיִ ם ֶאל
:ֵח ָיקם ֶח ְר ָּפ ָתם ֲא ֶׁשר ֵח ְרפּוָך ֲאדֹנָ י
(יג) וַ ֲאנַ ְחנּו עַ ְּמָך וְ צֹאן ַמ ְרעִ ֶיתָך
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в поколение будем рассказывать
о славе Твоей.

נֹודה ּלְ ָך לְ עֹולָ ם לְ דֹור וָ דֹר נְ ַס ֵּפר
ֶ
:ְּת ִהּלָ ֶתָך
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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, 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, кото-

'תהילים 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:הֹופ ָיעה
ִ
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
ֹלהים
ִ  (ה) יְ הוָ ה ֱא:ָּפנֶ יָך וְ נִ ּוָ ֵׁשעָ ה
צְ ָבאֹות עַ ד ָמ ַתי עָ ַׁשנְ ָּת ִּב ְת ִפּלַ ת
 (ו) ֶה ֱאכַ לְ ָּתם לֶ ֶחם ִּד ְמעָ ה: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
) (ט:ֲה ִׁש ֵיבנּו וְ ָה ֵאר ָּפנֶ יָך וְ נִ ּוָ ֵׁשעָ ה
ּגֶ ֶפן ִמ ִּמצְ ַריִ ם ַּת ִּסיעַ ְּתגָ ֵרׁש ּגֹויִ ם
 (י) ִּפּנִ ָית לְ ָפנֶ ָיה וַ ַּת ְׁש ֵרׁש:וַ ִּת ָּטעֶ ָה
 (יא) ּכָ ּסּו:ָׁש ָר ֶׁש ָיה וַ ְּת ַמּלֵ א ָא ֶרץ
:ָה ִרים צִ ּלָ ּה וַ עֲ נָ ֶפ ָיה ַא ְרזֵ י ֵאל
(יב) ְּת ַׁשּלַ ח ְקצִ ֶיר ָה עַ ד יָ ם וְ ֶאל
 (יג) לָ ָּמה ָּפ ַרצְ ָּת:קֹות ָיה
ֶ ְנָ ָהר יֹונ
:רּוה ּכָ ל ע ְֹב ֵרי ָד ֶרְך
ָ גְ ֵד ֶר ָיה וְ ָא
(יד) יְ כַ ְר ְס ֶמּנָ ה ֲחזִ יר ִמּיָ עַ ר וְ זִ יז
ֹלהים צְ ָבאֹות
ִ  (טו) ֱא:ָׂש ַדי יִ ְרעֶ ּנָ ה
ׁשּוב נָ א ַה ֵּבט ִמ ָּׁש ַמיִ ם ְּור ֵאה
 (טז) וְ כַ ּנָ ה ֲא ֶׁשר:ְּופקֹד ּגֶ ֶפן זֹאת
נָ ְטעָ ה יְ ִמינֶ ָך וְ עַ ל ֵּבן ִא ַּמצְ ָּתה
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рого 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 Собою.
(19) И мы не отступим от Тебя;
оживи нас, и мы будем взывать к
имени Твоему. (20) Г-сподь, Всесильный [Б-г] 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, и Я наполню
их». (12) Но не слушал народ Мой
голоса Моего, Израиль не желал
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סּוחה
ָ ְ (יז) ְׂש ֻר ָפה ָב ֵאׁש ּכ:ּלָ ְך
 (יח) ְּת ִהי:ֹאבדּו
ֵ ִמּגַ עֲ ַרת ָּפנֶ יָך י
יָ ְדָך עַ ל ִאיׁש יְ ִמינֶ ָך עַ ל ֶּבן ָא ָדם
ָ (יט) וְ ל ֹא נָ סֹוג ִמ ֶּמּך:ִא ַּמצְ ָּת ּלָ ְך
 (כ) יְ הוָ ה:ְּת ַחּיֵ נּו ְּוב ִׁש ְמָך נִ ְק ָרא
ֹלהים צְ ָבאֹות ֲה ִׁש ֵיבנּו ָה ֵאר
ִ ֱא
:ָּפנֶ יָך וְ נִ ּוָ ֵׁשעָ ה
'תהילים פא
:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח עַ ל ַהּגִ ִּתית לְ ָא ָסף
אֹלהים עּוּזֵ נּו ָה ִריעּו
ִ ֵ(ב) ַה ְרנִ ינּו ל
 (ג) ְׂשאּו זִ ְמ ָרה:אֹלהי יַ עֲ קֹב
ֵ ֵל
) (ד:ְּותנּו תֹף ּכִ ּנֹור נָ עִ ים עִ ם נָ ֶבל
ׁשֹופר ַּבּכֵ ֶסה לְ יֹום
ָ ִּת ְקעּו ַבח ֶֹדׁש
 (ה) ּכִ י חֹק לְ יִ ְׂש ָר ֵאל הּוא:ַחּגֵ נּו
 (ו) עֵ דּות:אֹלהי יַ עֲ קֹב
ֵ ִֵמ ְׁש ָּפט ל
יהֹוסף ָׂשמֹו ְּבצֵ אתֹו עַ ל ֶא ֶרץ
ֵ ִּב
:ִמצְ ָריִ ם ְׂש ַפת ל ֹא יָ ַדעְ ִּתי ֶא ְׁש ָמע
ירֹותי ִמ ֵּס ֶבל ִׁשכְ מֹו ּכַ ָּפיו
ִ (ז) ֲ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 ָּבְך:ֶסלָ ה
 (י) ל ֹא:יִ ְׂש ָר ֵאל ִאם ִּת ְׁש ַמע לִ י
יִ ְהיֶ ה ְבָך ֵאל זָ ר וְ ל ֹא ִת ְׁש ַּת ֲחוֶ ה
ֹלהיָך
ֶ  (יא) ָאנֹכִ י יְ הוָ ה ֱא:לְ ֵאל נֵ כָ ר
ַה ַּמעַ לְ ָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם ַה ְר ֶחב
 (יב) וְ ל ֹא ָׁש ַמע:ִּפיָך וַ ֲא ַמלְ ֵאהּו
:עַ ִּמי לְ קֹולִ י וְ יִ ְׂש ָר ֵאל ל ֹא ָא ָבה לִ י
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[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.

(יג) וָ ֲא ַׁשּלְ ֵחהּו ִּב ְׁש ִרירּות לִ ָּבם
 (יד) לּו עַ ִּמי:צֹות ֶיהם
ֵ ֲיֵ לְ כּו ְּבמֹוע
:ׁש ֵֹמעַ לִ י יִ ְׂש ָר ֵאל ִּב ְד ָרכַ י יְ ַהּלֵ כּו
אֹויְב ֶיהם ַאכְ נִ יעַ וְ עַ ל
ֵ (טו) ּכִ ְמעַ ט
 (טז) ְמ ַׂשנְ ֵאי:צָ ֵר ֶיהם ָא ִׁשיב יָ ִדי
:יְ הוָ ה יְ כַ ֲחׁשּו לֹו וִ ִיהי עִ ָּתם לְ עֹולָ ם
ּומּצּור
ִ (יז) וַ ּיַ ֲאכִ ילֵ הּו ֵמ ֵחלֶ ב ִח ָּטה
:ְּד ַבׁש ַא ְׂש ִּביעֶ ָך
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(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.

'תהילים פב
ֹלהים נִ ּצָ ב
ִ (א) ִמזְ מֹור לְ ָא ָסף ֱא
:ֹלהים יִ ְׁשּפֹט
ִ ַּבעֲ ַדת ֵאל ְּב ֶק ֶרב ֱא
(ב) עַ ד ָמ ַתי ִּת ְׁש ְּפטּו עָ וֶ ל ְּופנֵ י
 (ג) ִׁש ְפטּו:ְר ָׁשעִ ים ִּת ְׂשאּו ֶסלָ ה
) (ד:ַדל וְ יָ תֹום עָ נִ י וָ ָרׁש ַהצְ ִּדיקּו
ַּפּלְ טּו ַדל וְ ֶא ְביֹון ִמּיַ ד ְר ָׁשעִ ים
 (ה) ל ֹא יָ ְדעּו וְ ל ֹא ִיָבינּו:ַהּצִ ילּו
מֹוס ֵדי
ְ ַּב ֲח ֵׁשכָ ה יִ ְת ַהּלָ כּו יִ ּמֹוטּו ּכָ ל
ֹלהים
ִ  (ו) ֲאנִ י ָא ַמ ְר ִּתי ֱא:ָא ֶרץ
 (ז) ָאכֵ ן:ַא ֶּתם ְּובנֵ י עֶ לְ יֹון ּכֻ ּלְ כֶ ם
ּכְ ָא ָדם ְּתמּותּון ּוכְ ַא ַחד ַה ָּׂש ִרים
ֹלהים ָׁש ְפ ָטה
ִ קּומה ֱא
ָ ) (ח:ִּתּפֹלּו
:ָה ָא ֶרץ ּכִ י ַא ָּתה ִתנְ ַחל ְּבכָ ל ַהּגֹויִ ם
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ О ГРАБЕЖЕ И ВОЗВРАЩЕНИИ ПОТЕРИ
Гл. 2

1. Награбленное имущество, которое не изменилось, а сохранилось в
том виде, в каком было отнято, даже если хозяева потеряли надежду
его вернуть, и даже если грабитель умер и этот предмет перешел к
наследникам, должно быть возвращено хозяевам. Если же имущество
изменилось во владении грабителя, то, даже если хозяева не потеряли
надежду получить его обратно, грабитель «приобрел» его через изменение, и должен вернуть его стоимость на момент грабежа.
2. Так поступать полагается по Торе, как сказано: «И пусть вернет награбленное, то, что отнял» (Ваикра 5:23). Получено по традиции, что
если награбленное осталось в том же виде, в каком было на момент
грабежа, то грабитель возвращает сам этот предмет, а если оно изменилось в руках грабителя, то возвращает его стоимость.
3. Если хозяева потеряли надежду вернуть отнятое имущество, и оно
не изменилось, то грабитель имеет право на все улучшение, которое
произошло с имуществом, после того как хозяева потеряли надежду его
вернуть, и возвращает имущество с учетом его стоимости на момент
грабежа. Это постановление мудрецов с целью облегчить раскаяние.
Когда грабитель возвращает награбленное [в такой ситуации], то оценивают улучшение этого имущества, и стоимость улучшения грабитель
взимает с ограбленного.
4. Если грабитель продал или подарил отнятое имущество, то, хотя
оно не изменилось, само это имущество не возвращают от покупателя
пострадавшему, из-за того, что хозяева потеряли надежду получить
его обратно. Независимо от того, отчаялись ли они от имущества до
продажи или передачи в подарок, или после того, как только они потеряли надежду и сменился владелец, покупатель получает право на
это имущество.
5. Если награбленное имущество улучшилось, и грабитель продал его
или передал в наследство прежде, чем хозяева потеряли надежду его
вернуть, то считается, что грабитель продал или передал в наследство
стоимость улучшения. Улучшение становится собственностью покупателя или наследника, которые обязаны вернуть награбленное хозяевам,
но взыскивают с них стоимость улучшения. После этого хозяева взимают
стоимость улучшения с грабителя, потому что не потеряли надежду
вернуть свое имущество.
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6. Также, если имущество улучшилось во владении покупателя или
наследника грабителя, то последние взимают стоимость улучшения с
хозяев. Если грабитель продал награбленное нееврею, то несмотря на
то, что имущество улучшилось, оно возвращается хозяевам. Но если
этот нееврей продал его еврею после того, как оно улучшилось, то изза того, что грабитель еврей и последний покупатель еврей, стоимость
улучшения принадлежит этому покупателю; если же ограбленный захватил свое имущество [вместе с улучшением], то не отнимают у него.
7. Мы уже упоминали, что если отнятое имущество улучшилось после
того, как хозяева от него отчаялись, или после того, как оно изменилось,
то улучшение остается собственностью грабителя, согласно постановлению пользу в раскаивающихся, даже если имущество улучшилось
само по себе. Например, грабитель отнял корову, и в его владении она
забеременела и дала приплод до того, как на грабителя подали в суд,
или еще не дала приплод к этому моменту; грабитель отнял овцу, и в
его владении она обросла шерстью, и он остриг ее до того, как на него
подали в суд, или еще не остриг к этому моменту: в этих случаях, по
причине того, что хозяева потеряли надежду вернуть это имущество,
грабитель платит его стоимость на момент ограбления. Если скотина
родила, или он ее остриг, то приплод и шерсть остаются собственностью
грабителя; если она еще не родила или не острижена, то оценивают
для него стоимость улучшения, и он взимает эту сумму с ограбленного
и возвращает тому саму скотину.
8. Если грабитель отнял беременную корову, и хозяева потеряли надежду ее вернуть, после чего она родила, или отнял овцу с отросшей
шерстью, хозяева потеряли надежду ее вернуть, и после этого он ее
остриг, то грабитель платит стоимость коровы, которая вот-вот даст
приплод, или стоимость овцы непосредственно перед стрижкой. Если
же скотина родили или была острижена до того, как хозяева потеряли
надежду ее вернуть, или до того, как она изменилась, то шерсть и приплод принадлежат хозяевам. Даже если скотина забеременела или
обросла шерстью во владении грабителя, вследствие того, что хозяева
не потеряли надежду ее вернуть и она не изменилась, она все еще
считается собственностью своих хозяев, хотя грабитель несет за нее
полную ответственность (то есть, обязан вернуть награбленное или его
стоимость, даже если у него самого это имущество отняли).
9. Если скотина была украдена или отнята грабежом, и грабитель посвятил ее Храму или зарезал после того, как хозяева потеряли надежду
ее вернуть, то она считается перешедшей во владение грабителя только
с того момента, как тот ее посвятил. Это постановили с целью лишить
преступника прибыли: весь приплод и шерсть с момента кражи и до
момента посвящения принадлежит хозяевам.
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10. Это сказано об улучшении, которое произошло само собой, как, например, приплод или обрастание шерстью. Но если скотина была тощая,
и грабитель ее откормил, то даже если на него подали в суд до того, как
хозяева потеряли надежду вернуть отнятое, он взимает с ограбленного
разницу в стоимости между тощей и откормленной скотиной. И так поступают в любом случае, когда имущество улучшилось посредством
денежного вклада со стороны грабителя.
11. Если имущество изменилось, но его можно вернуть в исходное состояние, то это не считается изменением. Например, если грабитель
отнял доски и сбил их гвоздями, сделав сундук, то это не изменение: ведь
эти доски можно снова разделить, и они вернутся в исходное состояние.
Тот, кто отнял песок и сделал из него кирпич, не получил этот кирпич в
собственность через изменение исходного материала, так как кирпич
можно растереть в порошок, и он снова станет песком. Тот, кто отнял
кусок металла и сделал из него монету, не получил ее в собственность,
так как монету можно расплавить, и она снова станет куском металла.
И так все подобное.
12. Но тот, кто отнял доски и острогал их, или обрезал, или вырезал
из них посуду, или отнял шерсть и покрасил ее, отбил или отбелил ее,
или отнял пряденые нити и сделал из них одежду, или отнял кирпич и
растер его в порошок, или обтесал награбленные камни, или расплавил
награбленные монеты — совершил изменение исходного предмета:
ведь если из металла, полученного из расплавленных монет, сделать
новые монеты, то они будут немного отличаться от исходных монет. И
так все подобное.
13. Если тот, кто отнял старые монеты, отполировал их и придал им вид
новых, то он не получил их тем самым в собственность как измененные,
потому что монеты теряют блеск и вскоре будут снова выглядеть старыми. Но тот, кто отнял новые монеты и придал им вид старых, получил их
в собственность: ведь если он их обновит, они будут немного отличаться
от тех, что были прежде. Тот, кто отнял растущую пальму и обрубил ее,
не приобрел ее в собственность, даже если отрезал несколько кусков
один за другим. Но если порубил ее на бревна, то приобрел. Тот, кто
отнял большие бревна и сделал из них маленькие, не приобрел их в
собственность; но если распилил их на доски, так что изменилось название предмета, то приобрел. Тот, кто отнял «лулав» (нераскрытый
лист пальмы) и разделил листки, приобрел в собственность эти листки;
отнял листки и сделал из них плетеную корзину — приобрел ее.
14. Отняли ягненка, и тот стал взрослым бараном, или отняли теленка,
и тот стал взрослым быком — совершилось изменение, и грабитель
приобрел животное в собственность; и платит столько, сколько стоило
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животное на момент грабежа, даже если хозяева не потеряли надежду
его вернуть.
15. Если грабитель отнял сосуд и разбил его, то не оценивают, насколько уменьшилась стоимость сосуда, а обязывают грабителя заплатить
столько, сколько стоит целый сосуд, а разбитый сосуд оставляют ему.
А если хозяева хотят получить разбитый сосуд, то отдают им сосуд и
оценивают уменьшение его стоимости, которое выплачивает грабитель,
так как это постановление — в пользу хозяев; так что, если оно им не
нужно, они имеют право им не воспользоваться. И так все подобное.
16. Если награбленное имущество не изменилось, но подорожало, то
несмотря на то, что хозяева потеряли надежду его вернуть, оно возвращаемся хозяевам, и у грабителя нет в нем никакой доли. Постановление
мудрецов, согласно которому вор становится владельцем улучшения
награбленною после того, как хозяева потеряли надежду его вернуть,
касается только улучшений вроде приплода или шерсти. Но если награбленное имущество стало более ценным по причине подорожания,
и оно сохранилось, то вор обязан его вернуть без всяких компенсаций.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА КАМА
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
МИШНА СЕДЬМАЯ

,סּוריָ א
ְ  ֲא ָבל ְמגַ ְּדלִ ין ְּב,ֵאין ְמגַ ְּדלִ ין ְּב ֵה ָמה ַּד ָּקה ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל
,}ירּוׁשלַ יִ ם {כא
ָ  ֵאין ְמגַ ְּדלִ ין ַּת ְרנְ גֹולִ ים ִּב.ְּוב ִמ ְד ָּברֹות ֶׁש ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל
 ֵאין ְמגַ ְּדלִ ין. וְ ל ֹא כ ֲֹהנִ ים ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ְּפנֵ י ַה ַט ֲהרֹות,ִמ ְּפנֵ י ַה ֳּק ָד ִׁשים
 ֶאּלָ א ִאם ּכֵ ן ָהיָ ה,} ל ֹא יְ גַ ֵּדל ָא ָדם ֶאת ַהּכֶ לֶ ב {כג.ֲחזִ ִירים ְּבכָ ל ָמקֹום
 ֶאּלָ א ִאם ּכֵ ן ָהיָ ה.ּפֹור ִסין נִ ָּׁש ִבין לַ ּיֹונִ ים
ְ  ֵאין.ָקׁשּור {כד} ְּב ַׁשלְ ֶׁשלֶ ת
:ֹלׁשים ִריס
ִ ָרחֹוק ִמן ַהּיִ ׁשּוב ְׁש
Не выращивают мелкий скот в Земле Израиля, но растят в Сирии и
в пустынях, которые находятся в Земле Израиля. Не выращивают
кур в Иерусалиме из-за святынь; и священники не выращивают
их в Земле Израиля, из-за чистоты. Не выращивают свиней ни в
каком месте. Пустить не выращивает человек собаку, а только привязанной на цепь. Не ставят силков на голубей, если только
не ближе от поселения чем на тридцать рис .

Объяснение мишны седьмой

Не выращивают мелкий скот - коз и овец - в Земле Израиля, поскольку мелкий скот уничтожает посевы - но растят в Сирии - в этом
случае мы не считаемся с потравами, так как хозяевам возместят
ущерб; Сирия - это арамейские земли, захваченные царем Давидом,
они не получили святости Земли Израиля (смотри пояснение к трактату
мишнает «Дмай» глава 6, мишна 11), - в пустынях, которые находятся в
Земле Израиля. - землиотдаленные от посевов и виноградников. - Не
выращивают кур в Иерусалиме из-за святынь; - поскольку, курицы обычно копаются в мусоре, и мы опасаемся, что птицы могут оскверниться,
и осквернить те жертвы, которые можно есть во всем Иерусалиме, - и
священники не выращивают их в Земле Израиля, - священники не могут
выращивать кур во всех пределах Земли Израиля - из-за чистоты - поскольку священники едят пожертвования (труму), и должны хранить
себя в духовной чистоте, и мы опасаемся , что они осквернятся из-за
кур. - Не выращивают свиней ни в каком месте. - и вне границ Земли
Израиля. В Гмаре приводят Барайту, где говорится о том, что запрет
ввели из-за одного случая: когда цари династии Хашмонаим воевали
друг с другом, то каждый день осажденные спускали вниз деньги на
покупку животных для жертвоприношений, а осаждающие поднимали
наверх эти жертвы (тамид - животное для постоянного жертвоприношения); однажды они подняли наверх свинью, и сотряслась земля
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на 400 парсаот во все стороны; тогда сказано было: проклят тот, кто
выращивает свиней. - Пустить не выращивает человек собаку, - подразумевается злая и кусачая собака (смотри «Тосафот Йом Тов»), поскольку такие собаки часто вредят, и провоцируют выкидыш у женщин
(пугая их), - а только - привязанной на цепь - в таком случае не боятся
эту собаку. Однако, загородом можно сажать её на цепь днем и спускать
с цепи ночью (Барайта). - Не ставят силков на голубей, - из-за опасения ограбления, ведь в силки могут попасться голуби, которые имеют
владельца, - если только не ближе от поселения чем на тридцать рис
- то расстояние составляет примерно четыре миля (один миль равен
двумстам локтям, каждый локоть равен сорока восьми сантиметрам таким образом, один миль составляет - 960 метров).

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

, ְּב ִרּפּוי, ְּבצַ ַער, ְּבנֶ זֶ ק,חֹובל ַּב ֲח ֵבירֹו ַחּיָב עָ לָ יו ִמּׁשּום ֲח ִמ ָּׁשה ְד ָב ִרים
ֵ ַה
 ִׁש ֵּבר ֶאת, ָק ַטע ֶאת יָ דֹו, ִס ָּמא ֶאת עֵ ינֹו. ְּבנֶ זֶ ק ּכֵ יצַ ד.בֹוׁשת
ֶ  ְּוב,ְּב ֶׁש ֶבת
רֹואין אֹותֹו ּכְ ִאּלּו הּוא עֶ ֶבד נִ ְמּכַ ר ַּבּׁשּוק וְ ָׁש ִמין ּכַ ָּמה ָהיָ ה יָ ֶפה
ִ ,ַרגְ לֹו
. וַ ֲא ִפילּו עַ ל צִ ָּפ ְרנֹו. ּכְ וָ אֹו ַּב ְּׁשפּוד אֹו ַב ַמ ְס ֵמר, צַ עַ ר.וְ כַ ָּמה הּוא יָ ֶפה
אֹומ ִדין ּכַ ָּמה ָא ָדם ּכַ ּיֹוצֵ א ָבזֶ ה רֹוצֶ ה
ְ ,ּבּורה
ָ עֹוׂשה ַח
ֶ ָמקֹום ֶׁש ֵאינֹו
, ָעלּו בֹו צְ ָמ ִחים. ִהּכָ הּו ַחּיָב לְ ַר ְּפאֹותֹו,לִ טֹל לִ ְהיֹות ִמצְ ַטעֵ ר ּכַ ְך ִרּפּוי
, ָחיְ ָתה וְ נִ ְס ָּת ָרה. ָּפטּור, ֶׁשּל ֹא ֵמ ֲח ַמת ַה ַּמּכָ ה.ִאם ֵמ ֲח ַמת ַה ַּמּכָ ה ַחּיָב
. ָחיְ ָתה ּכָ ל צָ ְרּכָ ּה ֵאינֹו ַחּיָב לְ ַר ְּפאֹותֹו. ַחּיָ יב לְ ַר ְּפאֹתֹו,ָחיְ ָתה וְ נִ ְס ָּת ָרה
 ֶׁשּכְ ָבר נָ ַתן לֹו ְּד ֵמי יָ דֹו,ּׁשּואין
ִ ׁשֹומר ִק
ֵ רֹואין אֹותֹו ּכְ ִאלּו הּוא
ִ ,ֶׁש ֶבת
, ַה ְּמ ַבּיֵ ׁש ֶאת ֶה ָערֹום. ַהּכֹל לְ ִפי ַה ְמ ַבּיֵ ׁש וְ ַה ִּמ ְת ַּבּיֵ ׁש, ּב ֶֹׁשת.ְּוד ֵמי ַרגְ לֹו
. ָּפטּור, וְ יָ ֵׁשן ֶׁש ִּבּיֵ ׁש. ַחּיָב, וְ ַה ְּמ ַבּיֵ ׁש ֶאת ַהּיָ ֵׁשן,ּסּומא
ָ ַה ְּמ ַבּיֵ ׁש ֶאת ַה
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר. ַחּיָ יב ַעל ַהּנֶ זֶ ק ָּופטּור ַעל ַהּב ֶֹׁשת, וְ ִהּזִ יק ִּובּיֵ ׁש,נָ ַפל ִמן ַהּגָ ג
ּבֹוׁשת
ֶ (דברים כה) וְ ָׁשלְ ָחה יָ ָדּה וְ ֶה ֱחזִ ָיקה ִּב ְמ ֻב ָׁשיו ֵאינֹו ַחּיָ יב עַ ל ַה
:עַ ד ֶׁשיְ ֵהא ִמ ְתּכַ ּוֵ ין
Тот, кто избил своего товарища, должен возместить ему по пяти
статьям: физический ущерб, физическое страдание, излечение,
простой и моральный ущерб. Физический ущерб, каким образом?
Ослепил его глаз, оторвал тому руку, сломал ногу - оценивают
его, как раба, продаваемого на рынке, оценивая сколько он стоил
ранее и сколько он стоит сейчас. Физическое страдание каким
образом? Обжигают его вертелом или гвоздем, даже на ногте ег,
то есть в том месте, где не остается ожог - взвешивают, сколько
такой человек хотел бы взять за то, чтобы претерпеть подобное
страдание. Излечение? Поранил его - обязан излечить; возникли
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осложнения, если из-за раны - обязан; если без связи с ударом
- свободен. Зажила и открылась, зажила и открылась - обязан излечить; зажила полностью - не обязан лечить. Простой? Оценивают его как охранника бахчевых, так как уже отдал ему стоимость
руки и стоимость ноги. Моральный ущерб? Все относительно
виноватого и пострадавшего. Опозорил голого, опозорил слепца,
опозорил спящего - обязан; если опозорил спящий - свободен. Упал
с крыши и нанес вред и опозорил - отвечает за ущерб и свободен
за позор, поскольку сказано (Дварим 25, 11): «и протянула руку
и схватила за постыдное»; то есть не отвечает за позор, пока не
будет намерения.

Объяснение мишны первой

Тот, кто избил своего товарища - избил и нанес рану - должен
возместить ему по пяти статьям: - которые причинил пострадавшему
- физический ущерб, - поскольку нанес тому ущерб, и уменьшилась
стоимость его из-за раны, как сказано в Торе (Шмот 21, 24): «глаз за
глаз», и толкуют мудрецы эти слова: выбив глаз, возмещает пострадавшему стоимость глаза; - физическое страдание, - поскольку причинил
пострадавшему боль, и сказано в Торе (Шмот 21, 25): «рана за рану»,
на первый взгляд этот стих излишен, и истолковали мудрецы, что стих
обязывает возмещать физическое страдание даже в том случае, когда
возместил обидчик физический ущерб.; например, если оторвал руку,
несмотря на то, что выплачивает стоимость руки, это не освобождает
обидчика от возмещения физического страдания, ведь он мог бы отрезать руку пострадавшему под анестезией, чтобы тот не испытал
боли, а этот отхватил руку железом и причинил страдание; - излечение
- обидчик покрывает лечебные расходы - простой - пострадавший, из-за
раны, не трудоспособен, и не может зарабатывать себе на жизнь, как
говорит Тора (Шмот 21, 19): «простой оплатит и вылечит», - и моральный ущерб - поскольку опозорил пострадавшего, как сказано (Дварим
25, 11 - 12): «и протянет руку свою, и схватит его за срамные места; и
отсеки ладонь её», и мудрецы толкуют эти слова: стих подразумевает
возмещение морального ущерба. - Физический ущерб, каким образом?
- то есть, как именно оценивают стоимость физического ущерба? Ослепил его глаз, - или - оторвал тому руку - или - сломал ногу - оценивают его, как раба, продаваемого на рынке, оценивая сколько он
стоил ранее - сколько стоил такой раб без увечья - и сколько он стоит
сейчас. - и сколько подобный раб стоит с таким увечьем, разница и
составит размер физического ущерба, который обидчик выплачивает
пострадавшему. - Физическое страдание каким образом? - как оценивают размер возмещения за физическое страдание? - Обжигают его
вертелом или гвоздем, - раскаленным - даже на ногте его, то есть в
том месте, где не остается ожог - и не наносит этим никакого увечья,
только страдание, - взвешивают, сколько такой человек - по состоянию
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здоровья и физической выносливости - хотел бы взять за то, чтобы претерпеть подобное страдание. - некоторые трактуют (в соответствии с
Гмарой), что тут не стоит понимать буквально - «сколько такой человек,
как пострадавший, хотел бы взять денег, чтобы так пострадать», ведь
некоторые и не пожелают вовсе, а имеется ввиду сумма, которую бы
выплатил человек, чтобы так не страдать (аРош; «Тиферет Исраэль»).
Наша мишна использует пример, в котором отсутствует статья о физическом ущербе, но этот закон распространяется на все случаи, как
пояснялось выше. - Излечение? - как оценивают размер возмещения
за излечение? - Поранил его - обязан излечить; - возместить расходы
на врача и лекарства. - возникли осложнения, если из-за раны - из-за
раны возникли осложнения - обязан; - возместить врачебные расходы
- если без связи с ударом - свободен. - от возмещения врачебных расходов. - Зажила - рана - и открылась, - о есть вернулась к болезненному состоянию, и вновь - зажила и открылась - несколько раз - обязан
излечить; - то есть обидчик продолжает нести медицинские расходы
за свой счет до полного излечения пострадавшего - зажила полностью
- и потом вновь рана открылась - не обязан лечить. - поскольку мы
утверждаем, что рана, зажившая полностью, открывается по другой
причине. - Простой? - как оценивают размер возмещения за простой?
- Оценивают его как охранника бахчевых, - это самый легкий труд, несмотря на отсутствие руки или ноги, и трудоспособности по болезни,
обидчик выплачивает пострадавшему пособие, равное оплате за такой
труд, - так как уже отдал ему стоимость руки и стоимость ноги. - поэтому
обидчик не возмещает пострадавшему все потери от того, что тот не
трудится по профессии. Но этот закон действует только применительно
к человеку, который не может с нынешним увечьем браться за привычное ремесло, если же пострадавший и теперь способен к своему
ремеслу, оценивают реальный простой от этого ремесла по болезни
(Тосафот). - Моральный ущерб? - как оценивают размер возмещения
за моральный ущерб? - Все относительно виноватого и пострадавшего.
- Суд оценивает размер морального ущерба индивидуально, ведь если
простолюдин обидел важного человека, то позор последнего больше
( смотри наше разъяснение к трактату «Ктубот» глава 3, мишна 7). Опозорил голого, - в Гмаре поясняют, что например, налетел ветер и
приподнял край одежды, обнажив тело частично, и пришел обидчик и
обнажил пострадавшего больше (Раши; Рамбам); - опозорил слепца, несмотря на то, что пострадавший не видит своего позора, он все равно
ощущает его - опозорил спящего - несмотря на то, что тот почувствует
свой позор лишь когда проснется - обязан; - выплатить возмещение
морального ущерба - если опозорил спящий - во сне - свободен. - от
возмещения морального ущерба, поскольку эта статья применима
лишь при умышленном позоре. - Упал с крыши и нанес вред и опозорил - человек во время падения - отвечает за ущерб - даже если не
имел намерения навредить, так как человек «муад» всегда - и свободен
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за позор, - даже если упал из-за обычного ветра - поскольку сказано
(Дварим 25, 11): «и протянула руку и схватила за постыдное»; - отсюда
мы учим, что любой кто опозорит своего товарища должен возместить
тому моральный ущерб, как мы поясняли выше; а из слов «протянула
руку» мудрецы уточняют - то есть не отвечает за позор, пока не будет
намерения. - опозорить. Однако, если намеревался нанести вред, то
даже если не хотел опозорить то, все равно обязан возместить моральный ущерб.
(перевод Р. Вайсман)

Âòîðíèê

110

Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Клятва

Прошло какое-то время, и оба принца, Фердинанд и Максимилиан,
были приглашены на заседание государственного совета, где
председательствовал император, их отец. Два серьезных вопроса обсуждались там: как пополнить казну, опустошенную войнами, и когда же,
наконец, произойдет изгнание евреев из Праги и других городов Богемии,
Моравии и Силезии. Этого требовали немцы-горожане, и их поддерживал
тогдашний папа римский, известный ненавистник евреев.
Во время заседания архиепископ задал вопрос:
- У вашего императорского величества до сих пор не уплачен налог,
который мы посылаем в Рим. Когда можно будет получить эти деньги?
- Не знаю! - ответил император. - Содержать армию стоит денег,
а горожане то и дело бунтуют... Быть может, вам удастся одолжить мне
эту сумму из церковной казны?
- Она пуста! - отрезал священник. - Народ обеднел и не платит
церковную десятину. Оно и понятно, ведь евреи вытягивают из него все
соки...
- Странно мне это слушать, - нахмурился император. - Вчера я
проверял, кто и как платит налоги в моих владениях. Большая часть
денег поступает в казну от евреев, хотя они и составляют малую толику
жителей страны...
- Евреи - благо для наших земель, - вмешался принц Максимилиан. - Всем известно, как мало доходов приносили мои поместья. Теперь
же, когда евреи взялись управлять ими, доходы увеличились в несколько
раз. Евреи построили на этих землях фабрики, мельницы, гостиницы...
И выиграл от этого не только я, но те простолюдины, которые работают
там и больше не голодают...
- Может, для вас евреи - это благо, но для большинства жителей это
страшное зло, - заявил архиепископ. - В свое время его императорское
величество дал нам обещание окончательно изгнать их. Его святейшество
хочет, чтобы император подтвердил свои слова клятвой...
Заседание государственного совета было бурным, император и оба
принца пытались заступаться за евреев. Но, в конце концов, император
понял: если он будет упорствовать, то корона может слететь с его головы.
И тогда он дал клятву...
Было решено, что евреи, если они не примут крещения, в течение
двух лет должны навсегда покинуть Прагу и другие города. А до тех пор
они обязаны слушать проповеди католических священников о преимуществе христианской веры. Для этого евреям придется ходить в церковь.
Главы еврейской общины получили этот чудовищный приказ и немедленно сообщили о нем Мааралу. Реб Шмуэль Райх, его тесть, бывший
доверенным лицом самого императора, сказал мрачно:
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- Я могу поговорить с кем-то из государственного совета и добиться
отсрочки в исполнении приказа... Это, конечно, будет стоить огромных
денег. Для того, чтобы помочь нашим братьям, я готов отдать хоть все
свое состояние...
Маарал ответил:
- Нет! Тогда они каждый раз будут требовать все новых подношений, одно другого больше. Настал час, когда враги должны почувствовать
нашу силу...
Может быть, рабби Еуда-Лива отдал приказ тайком запасать оружие? Нет. Может быть, он послал Йоселе Голема, чтобы тот дал архиепископу по макушке, так, чтобы голова вошла в плечи?.. Тоже нет. Маарал
разослал гонцов с вестью: завтра во дворе главной синагоги должно
собраться все еврейское население Праги, включая женщин и детей.
Никто не имел права отсутствовать на этом собрании - даже кормящие
матери, даже глубокие старики...
Во дворе синагоги построили биму, высокий помост. Ранним утром,
сразу после молитвы, народ увидел, как Маарал в талите и тфилин поднимается на помост, держа в руках свиток Торы. Следом за ним, тоже со
свитками, шел реб Мордехай Майзель и другие главы общины и раввины.
Лес свитков Торы вырос над головами людей. Маарал вскричал:
- Слушай, Израиль! Б-г наш, Б-г Единый!.. Слушайте, евреи: с
этой молитвой предки наши побеждали греков, которые хотели отлучить
нас от Торы! С этой молитвой евреи бросались в огонь, освящая Имя
Всевышнего! Пусть эта молитва и в наших сердцах зажжет огонь самопожертвования!..
Маарал велел прочесть королевский указ. Люди, толпившиеся
вокруг бимы, разразились рыданиями и криками отчаяния. Но тут вновь
послышался голос раввина Праги:
- Сейчас не время плакать! Вместо того, чтобы поддаваться слабости, давайте покажем нашу силу. Пусть все, мужчины, женщины и
дети, поклянутся, что ни за что и никогда не пойдут в церковь и не будут
слушать их священников! А если нас потащат силой - заткнем уши!..
- Клянемся! Клянемся! - раздалось со всех сторон.
Маарал приказал одному еврею произносить слова клятвы медленно, слово за словом, а люди повторяли их. Раздались звуки шофара.
А потом на помост поднялись когены и благословили всех евреев Праги,
чтобы им светила жизнь и счастье, сила и победа...
Когда собрание закончилось, евреи послали императору письмо, где
сообщали о той клятве, которую все они принесли сегодня. Они также
отправили делегацию к принцу Фердинанду, прося оградить их от нападок
священников.
Император и принц отнеслись к просьбам благосклонно. Это выразилось в том, что они не послали на помощь монахам своих солдат.
Священники сновали по улицам гетто, хватали евреев, те отбивались и
случалось даже, что горожане-христиане заступались за них, вырывая
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из рук монахов.
Бедной была добыча католической церкви в еврейских кварталах
Праги: за два года крещение приняли всего три человека - двое сумасшедших и один горький пьяница.
Сынок, скажу тебе по секрету: голос еврейской клятвы пробил дорогу Наверх и уничтожил обвинителя, который говорил против нас перед
престолом Творца. Но здесь, внизу, об этом еще не знали, и колесницы
наших врагов продолжали гнаться за нами, как тогда, в Египте. Правда,
уже не так быстро, застревая в грязи.
Незадолго до истечения двухлетнего срока архиепископ явился
к императору и напомнил о его клятве. Денег в казне по-прежнему не
было. Император не хотел лишаться налогов, которые евреи платили в
его сокровищницу. Но клятва, как с ней быть? Два принца, Фердинанд и
Максимилиан, подсказали ему выход. Пусть евреи поедут в Рим и сами
уговорят главу Ватикана освободить императора от клятвы...
Это предложение было принято. Реб Мордехай Цемах, один из трех
богачей, которые управляли поместьями Максимилиана, отправился в Ватикан. Ты помнишь о том, что еврейская клятва уничтожила обвинителя?
Это сказалось и на земных делах: наш враг, папа Павел IV, благополучно
помер. Вместо него избрали Пия IV, который более дружелюбно относился
к евреям. Он согласился отменить императорскую клятву. Когда весть об
этом достигла пражского гетто, ликованию евреев не было предела...
Рад был и сам император: еврейские деньги продолжали течь в его
казну. Когда он скончался, принц Максимилиан занял его место. Помня добро, которое он видел от нашего народа, новый император принес другую
клятву: никто и никогда не смеет грозить евреям Праги изгнанием. В знак
особой признательности он даже подарил общине королевское знамя,
которое стоит у одной из колонн Алтнойшул, главной синагоги Праги.
Той самой, во дворе которой Маарал стоял на помосте со свитком Торы
в руках. И где евреи поклялись: не изменять Торе ни за что и никогда.

Двар йом бейомо
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
16 Тишрея – второй день Праздника Суккот

5643 (29 сентября 1882) года пятый Любавичский Ребе, Раби
Шолом Дов Бер (РаШаБ) (5621-5680), принял на себя руководство
хасидами ХаБаДа, произнеся свой первый маамар, начинающийся
словами: «Увенчают тебя короной...».
Ямей ХаБаД.
5669 (11 октября 1908) года ушла из этого мира душа р.Шолом Дов
Бера из Речицы – внука р.Цемах Цедека.
Бейт Раби; Игрот Ѓакодеш Адмур МоѓаРаШаБ, том 2, стр.
478; Ямей ХаБаД.
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***

Мы зарабатываем деньги именно для
того, чтобы заново связать все разделенные
фрагменты с их Творцом. И залог успеха - в
отношении к этому.
Если вы считаете
себя жертвой обстоятельств, конкуренции, рынков сбыта, моды, полагаете, что судьба
вашего пропитания в руках других смертных...
...ваш мир по-прежнему остается в чем-то
отделенным от вашего Б-га.
Когда же вы уверены, что Он всегда с вами
во всем, что бы вы ни делали, что ваша судьба в ваших руках, в ваших
добрых поступках...
...ваша земля связана с небесами, где есть все, и все это будет в
вашем мире.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

Айом-йом
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Сегодня 17 Тишрея
Первый день праздничных будней Суккот.

Произносим: «...также в радости и ликовании...»
«Мир вам...» «Кто найдет жену...» «Песнь Давида...» «Эта трапеза...», «И даст тебе» — говорят шепотом.
В молитве «мусаф» — «...и приношения их и возлияния их...» —
после стихов, относящихся к каждому дню.
В субботу не говорят «ошанот».
С помощью работы по преодолению испытаний раскрывается аспект
пятого уровня души в душе еврея, аспект, про который сказано «обнята
и слита с Тобой» — аспект соединения души с Б-жественностью. А с
помощью этого душа возлагает на себя иго Твое в выполнении Торы и
заповедей с самопожертвованием. И вот, пятый уровень души, — это
аспект души, функцией которого является объединение: «Раскрывать
Твое единство» — пятый уровень в душе еврея приходит в раскрытие,
а за счет этого раскрытия пятый уровень животной души еврея также
превращается в Б-жественность, что проявляется в настойчивости и
энергии в выполнении Торы и заповедей с внутренней жизненностью
и в ощущении большого наслаждения и удовольствия от Служения
Всевышнему. А в отношении того, что относится к материальности
мира, «да» и «нет» становятся для человека по-настоящему одинаковы,
поскольку отнимается от него наслаждение и вкус от материальности
мира.
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ХУМАШ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «СУККОТ»
Глава 33

פרק ל”ג
 וְ לִ זְבּולֻ ן ָא ַמר ְׂש ַמח זְבּולֻ ן.יח
:אתָך וְ יִ ָּׂששכָ ר ְּבא ָֹהלֶ יָך
ֶ ְֵּבצ

а о 3вулуне сказал. Что до пяти колен,
которых он благословил последними 3вулун, Гад, Дан, Нафтали и Ашер, - он
дважды назвал их имена, чтобы придать
им силу и крепость, потому что они были
самыми слабыми из всех колен, и это их
привел Йосеф к Паро, как сказано: «И от
края братьев своих взял пять мужей»
[Берейшит 47, 2] - потому что они слабы
на вид, (Паро) не назначит их предводителями своих войск.

 ֵאּלּו ֲח ִמ ָּׁשה ְׁש ָב ִטים:ולזבולן אמר
 זְבּולֻ ן ּגָ ד ָדן נַ ְפ ָּתלִ י:ֶש ֵב ַרְך ָּב ַא ֲחרֹונָ ה
מֹות ֶיהם לְ ַחּזְ ָקם
ֵ  ּכָ ַפל ְׁש,וְ ָא ֵׁשר
 לְ ִפי ֶׁש ָהיּו ַחּלָ ִׁשים ֶׁש ְּבכָ ל,ּולְ ַהגְ ִּב ָירם
יֹוסף לִ ְפנֵ י
ֵ  ֵהם ֵהם ֶׁשהֹולִ יְך,ַה ְּׁש ָב ִטים
:) ב, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (בראשית מז,ַּפ ְרעֹה
,”“ּומ ְּקצֵ ה ֶא ָחיו לָ ַקח ֲח ִמ ָּׁשה ֲאנָ ִׁשים
ִ
אֹותם
ָ לְ ִפי ֶׁשּנִ ְר ִאים ַחּלָ ִׁשים וְ ל ֹא יָ ִׂשים
:לֹו ָׂש ֵרי ִמלְ ַח ְמּתֹו

Радуйся, Звулун, при выходе твоем, и
ты, Иссахар, в шатрах твоих. 3вулун и
Иссахар заключили договор: 3вулун жил
на побережье и выходил на судах в море,
занимаясь торговлей, он зарабатывал
трудами своими и давал пропитание Иссахару, а тот сидел и занимался Учением.
3вулун назван перед Иссахаром (хотя он
младше его), потому что своими познаниями в Учении Иссахар обязан 3вулуну.

:שמח זבולן בצאתך ויששכר באהליך
 “זְבּולֻ ן:זְבּולּון וְ יִ ָּׂשׂשכָ ר ָעׂשּו ֻׁש ָּתפּות
 וְ יֹוצֵ א לִ ְפ ַר ְק ַמ ְטיָ א,”לְ חֹוף יַ ִּמים יִ ְׁשּכֹן
נֹותן לְ תֹוְך ִּפיו
ֵ ְּומ ְׁש ַּתּכֵ ר ו
ִ ִּב ְס ִפינֹות
עֹוס ִקים
ְ ְיֹוׁש ִבים ו
ְ  וְ ֵהם,ֶׁשל יִ ָּׂשׂשכָ ר
 לְ ִפיכָ ְך ִה ְק ִּדים זְבּולּון.ּתֹורה
ָ ַּב
ּתֹורתֹו ֶׁשל יִ ָּׂשׂשכָ ר ַעל
ָ  ֶׁש,לְ יִ ָּׂשׂשכָ ר
:יְ ֵדי זְבּולּון ָהיְ ָתה

Радуйся, Звулун, при выходе твоем.
Пусть успех сопутствует тебе при выходе твоем для торговли.

אתָך
ְ ֵ ַהצְ לַ ח ְּבצ:שמח זבולן בצאתך
:חֹורה
ָ לִ ְס

и ты, Иссахар. Пусть сопутствует тебе
успех, когда ты сидишь в шатре твоем
за Учением - когда заседаешь (в судебной
палате), вычисляешь годы тринадцатимесячные и устанавливаешь новомесячия, как сказано: «А из сынов Иссахара
сведущие во временах,.. их глав двести»
[I Хроника 12, 33] - главы судебной палаты
занимались этим, и согласно определению ими времен и тринадцатимесячных
годов...

יׁש ַיבת א ָֹהלֶ יָך
ִ  ַהצְ לַ ח ִּב:ויששכר
יׁשב ּולְ ַע ֵּבר ָׁשנִ ים וְ לִ ְקּב ַֹע
ֵ ֵ ל,ּתֹורה
ָ ַל
, ּכְ מֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (דה”א יב,ֳח ָד ִׁשים
יֹוד ֵעי ִּבינָ ה
ְ “ּומ ְבנֵ י יִ ָּׂשׂשכָ ר
ִ
:)לג
אׁשי
ֵ  ָר,”אתיִ ם
ַ אׁש ֶיהם ָמ
ֵ  ָר,לָ ִע ִּתים
 וְ ַעל ִּפי,עֹוס ִקים ְּבכָ ְך
ְ ַסנְ ֶה ְד ָרֹאות ָהיּו
:ּבּור ֶיהם
ֵ ְק ִב ַיעת ִע ֵת ֶיהם וְ ִע

18. А о 3вулуне сказал: Радуйся,
Звулун, при выходе твоем, и ты,
Иссахар, в шатрах твоих
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19. Народы на гору созывают,
там приносят они жертвы праведные. Ибо изобилием морским питаться будут и сокровищами, сокрытыми в песке.
народы. Колен Исраэля.

Ñðåäà
 עַ ִּמים ַהר יִ ְק ָראּו ָׁשם יִ ְזְּבחּו.יט
ְזִב ֵחי צֶ ֶדק ּכִ י ֶׁש ַפע יַ ִּמים יִ ינָקּו
:ּוׂשפּונֵ י ְטמּונֵ י חֹול
ְ
: ֶׁשל ִׁש ְב ֵטי יִ ְׂש ָר ֵאל:עמים

«на гору созывают» - они собираются к
горе Мория (в праздники). (Здесь собрание
названо созывом) потому что всякое собрание через созыв. И там «приносят
они» в праздники восхождения «жертвы
праведные».

 ּכָ ל.ֹּמוריָ ה יֵ ָא ְספּו
ִ  לְ ַהר ַה:הר יקראו
 וְ ָׁשם,ֲא ִס ָיפה ַעל יְ ֵדי ְק ִר ָיאה ִהיא
:יִ ְזְּבחּו ָּב ְרגָ לִ ים ְזִב ֵחי צֶ ֶדק

ибо изобилием морским питаться будут.
Иссахар и Звyлyн. И будет у них досуг,
чтобы заниматься Учением.

, יִ ָּׂשׂשכָ ר ּוזְבּולּון:כי שפע ימים יינקו
:ּתֹורה
ָ וִ ֵיהא לָ ֶהם ְּפנַ אי לַ ֲעסֹק ַּב

и сокровищами, сокрытыми в песке.
(Означает) покрытое и сокрытое в песке:
тарит и халазон (из которого добывали
краситель), и белое стекло, получаемое
из моря и из песка. И это находилось в
уделе Иссахара и 3вулуна, как сказано в
трактате Meгuла [6 а]: «3вулун - народ,
рисковавший жизнью своей» [Судьи 5,
18], потому что «Нафтали на высотах
полевых» - Зевулун жаловался на долю
свою: «Ты дал братьям моим поля и
виноградники (мне же землю холмистую
и гористую; братьям моим дал землю, а
мне моря и реки. Поэтому сказано, что
ему даны сокровища морские).

: ּכִ ּסּוי ְטמּונֵ י חֹול:ושפני טמוני חול
 וְ ִחּלָ זֹון ּוזְ כּוכִ ית לְ ָבנָ ה ַהּיֹוצְ ִאים,ָט ִרית
 ְּוב ֶחלְ קֹו ֶׁשל,ּומן ַהחֹול
ִ ִמן ַהּיָ ם
 ּכְ מֹו ֶׁש ָא ְמרּו,יִ ָּׂשׂשכָ ר ּוזְבּולּון ָהיָ ה
 “זְבּולּון ַעם:)ְּב ַמ ֶּסכֶ ת ְמגִ ּלָ ה (ו א
,)ֵח ֵרף נַ ְפׁשֹו לָ מּות” (שופטים ה יח
 ֶׁש ָהיָ ה,רֹומי ָׂש ֶדה
ֵ ִמּׁשּום ְדנַ ְפ ָתלִ י ַעל ְמ
 לְ ָא ִחי נָ ַת ָּת:ִמ ְת ַר ֵעם זְבּולּון ַעל ֶחלְ קֹו
:’ָׂשדֹות ּוכְ ָר ִמים וְ כּו

 ושפניозначает покрытие, как сказано:
« ויספןи покрыл дом» [I Млахим 6, 9], «וספן
и крыт кедром» [там же 7, 3], что переведено «и покрыт досками кедровыми».
Другое объяснение «народы на гору созываются» ради торговли с 3вулуном купцы
народов мира приходят на его землю, он
же обитает на побережье; и говорят они
«Раз мы утруждали себя, (чтобы прийти)
сюда, пойдем в Йерушалаим и посмотрим.
Кому поклоняется этот народ и каковы
Его деяния». И вот видят они, как все
сыны Исраэля служат одному Б-гу и едят
они одну пищу (лишь то, что дозволено
им в пищу), а ведь у других племен божество одного не является божеством
другого и пища одного не является пищей
другого, и они (иноплеменники) говорят:
«Нет нации более достойной» и становятся там прозелитами, как сказано:

 ּכְ מֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (מ”א, לְ ׁשֹון ּכִ ּסּוי:ושפני
,) ג, “וַ יִ ְסּפֹן ֶאת ַה ַּביִ ת” (שם ז:) ט,ו
‘ּומ ַטלַ ל
ְ : וְ ַת ְרּגּומֹו,”“וְ ָספּון ְּב ֶא ֶרז
“ע ִּמים ַהר
ַ : ָּד ָבר ַא ֵחר.’ּיּורי ַא ְרזָ א
ֵ ְִבכ
, ַעל יְ ֵדי ְּפ ַר ְק ַמ ְטיָ א ֶׁשל זְבּולּון,”ְיִק ָראּו
,עֹוב ֵדי ּכֹוכָ ִבים ָּב ִאים ֶאל ַא ְרצֹו
ְ ַּתּגָ ֵרי
:אֹומ ִרים
ְ עֹומד ַעל ַה ְּס ָפר וְ ֵהם
ֵ וְ הּוא
 נֵ לֵ ְך ַעד,הֹואיל וְ נִ צְ ַט ַע ְרנּו ַעד ּכָ אן
ִ
 וְ נִ ְר ֶאה ַמה יִ ְר ָא ָתּה ֶׁשל ֻא ָּמה,רּוׁשלַ יִ ם
ָ ְי
רֹואים ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל
ִ  וְ ֵהם,זֹו ַּומה ַמ ֲע ֶׂש ָיה
אֹלה ֶא ָחד וְ אֹוכְ לִ ים ַמ ֲאכָ ל
ַ ֵעֹוב ִדים ל
ְ
 ֱאֹלהּות,עֹוב ֵדי ּכֹוכָ ִבים
ְ  לְ ִפי ֶש ָה,ֶא ָחד
 ַּומ ֲאכָ לֹו,ֶׁשל זֶ ה ל ֹא ּכֶ ֱאֹלהּות ֶׁשל זֶ ה
 וְ ֵהם,ֶׁשל זֶ ה ל ֹא ּכְ ַמ ֲאכָ לֹו ֶׁשל זֶ ה
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«там приносят они жертвы праведные»
[Сифре].

«Ибо изобилием морским питаться
будут» 3вулун и Иссахар; море дает им
достояние в избытке.

Хумаш

אֹומ ִרים ֵאין ֻא ָמה ּכְ ֵׁש ָרה ּכָ זֹו ִּומ ְתגַ יְ ִרין
ְ
:”“ׁשם יִ ְזְּבחּו ְזִב ֵחי צֶ ֶדק
ָ : ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,ָׁשם
 זְבּולּון וְ יִ ָּׂשׂשכָ ר:כי שפע ימים יינקו
:נֹותן לָ ֶהם ָממֹון ְּב ֶׁש ַפע
ֵ ַהּיָ ם

20. А о Гаде сказал: Благословен дающий простор Гаду! Как
лев покоится он, терзает раменницу и темя.

 ּולְ גָ ד ָא ַמר ָּברּוְך ַמ ְר ִחיב ּגָ ד.כ
ּכְ לָ ִביא ָׁשכֵ ן וְ ָט ַרף זְ רֹועַ ַאף
:ָק ְדקֹד

благословен дающий простор Гаду.
Учит, что предел Гада расширялся к востоку [Сифре].

 ְמלַ ֵּמד ֶׁש ָהיָ ה ְּתחּומֹו:ברוך מרחיב גד
:ֶׁשל ּגָ ד ַמ ְר ִחיב וְ הֹולֵ ְך ּכְ לַ ֵּפי ִמזְ ָרח

как лев покоится он. Потому что он
находился у рубежа, сравнивается со
львами, ибо все живущие близ рубежа
должны быть могучи (чтобы отразить
нападение врагов).

. לְ ִפי ֶׁש ָהיָ ה ָסמּוְך לַ ְס ָפר:כלביא שכן
 ֶׁשּכָ ל ַה ְּסמּוכִ ים,לְ ִפיכָ ְך נִ ְמ ַׁשל ָּב ֲא ָריֹות
:ּבֹורים
ִ ִלַ ְס ָפר צְ ִריכִ ים לִ ְהיֹות ּג

терзает раменницу и темя. Убитые ими
отличались (от других) - одним ударом
они отсекали голову вместе с рукой (поднятой для зашиты головы).

 ֲהרּוגֵ ֶיהן ָהיּו:וטרף זרוע אף קדקד
רֹוע
ַ ְחֹותכִ ים ָהרֹאׁש ִעם ַהּז
ְ
,נִ כָ ִרין
:ְּב ַמּכָ ה ַא ַחת

21. И высмотрел начаток себе,
ибо там удел законодателя сокрыт. И пришел во главе народа,
праведное пред Г-сподом совершил и суды Его с Исраэлем.

אׁשית לֹו ּכִ י ָׁשם
ִ  וַ ּיַ ְרא ֵר.כא
אׁשי
ֵ ֶחלְ ַקת ְמח ֵֹקק ָספּון וַ ּיֵ ֵתא ָר
ּומ ְׁש ָּפ ָטיו עִ ם
ִ ָעם צִ ְד ַקת ה’ ָע ָׂשה
:יִ ְׂש ָר ֵאל

И высмотрел начаток себе. Пожелал
взять себе удел на земле Сихона и Ога,
что является началом завоевания земли
(Исраэля).

 ָר ָאה לִ ֵיתן לֹו ֵחלֶ ק:וירא ראשית לו
אׁשית
ִ  ֶׁש ִהיא ֵר,ְּב ֶא ֶרץ ִסיֹחון וְ עֹוג
:ּכִ ּבּוׁש ָה ָא ֶרץ

ибо там удел. Ибо он знал, что там, в
его уделе, находится участок ( )חלקתполя
с погребальницей законодателя ()מחקק, а
это Моше [Сифре].

 ּכִ י יָ ַדע ֲא ֶׁשר:כי שם חלקת מחקק
בּורת
ַ ָׁשם ְּבנַ ֲחלָ תֹו ֶחלְ ַקת ְׂש ֵדה ְק
: וְ הּוא מ ֶֹׁשה,חֹוקק
ֵ ְמ

сокрыт. Тот участок (поля) сокрыт от
всех и неведом, как сказано «и не знал
никто могилы его» [34, 6].

אֹותּה ֶחלְ ָקה ְספּונָ ה ְּוטמּונָ ה
ָ :ספון
:) ו, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (לקמן לד,ִמּכָ ל ְּב ִרּיָ ה
:”בּורתֹו
ָ “וְ ל ֹא יָ ַדע ִאיׁש ֶאת ְק
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и пришел. Гад.
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«во главе народа». Они шли во главе
передового отряда при завоевании земли, потому что были могучи. И так же
сказано: «... вы же идите вооруженными
пред братьями вашими...» [Йеошуа 1, 14].

 ֵהם ָהיּו הֹולְ כִ ים לִ ְפנֵ י:ראשי עם
 לְ ִפי ֶׁש ָהיּו,ֶה ָחלּוץ ְּבכִ ּבּוׁש ָה ָא ֶרץ
,אֹומר (דברים ג
ֵ  וְ כֵ ן הּוא,ּבֹורים
ִ ִּג
“חלּוצִ ים ַּת ַע ְברּו לִ ְפנֵ י ֲא ֵחיכֶ ם
ֲ :)יח
:”’וְ גֹו

праведное пред Г-сподом совершил.
Ибо верны были своему слову и исполнили
свое обещание перейти через Ярден (и
оставаться с братьями своими), пока
не овладеют (землей) и не разделят (ее
между собой). Другое объяснение «и пришел» Моше «во главе народа».

 ֶׁש ֶה ֱא ִמינּו ִּד ְב ֵר ֶיהם:צדקת ה’ עשה
,וְ ָׁש ְמרּו ַה ְב ָט ָח ָתם לַ ֲעבֹר ֶאת ַהּיַ ְר ֵּדן
: ָּד ָבר ַא ֵחר.ַעד ֶׁשּכָ ְבׁשּו וְ ִחּלְ קּו
:”אׁשי ַעם
ֵ  ָ“ר. מ ֶֹׁשה,”“וַ יֵ ֵתא

праведное пред Г-сподом совершил.
Это относится к Моше [Сифре].

: ַעל מ ֶֹׁשה ָאמּור:צדקת ה’ עשה
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Книга «Тания»

ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ
Послание 23

По решению мудрецов, составивших Мишну, уподобленных недремлющим ангелам, следующее изречение включено в ее текст,
и они, уподобленные святым ангелам, сообщили нам о том’. Вот
оно: «В среде десятерых изучающих Тору пребывает Шхина»,
— ибо в этом — весь смысл создания мира: человек должен совместно с другими изучать в нем Тору и исполнять ее заповеди.
В этом — конечная цель нисхождения его дущи в физический
мир, где он призван достичь наивысшей степени приближения к
Творцу. Ибо Шхина — величайшее проявление Его могущества,
обитающая в высотах высот, выходящая далеко за пределы всех
небесных сфер и внушающая им благоговение и трепет своей
непостижимостью, — поселится и возвеличится среди народа
Израиля, как написано об этом: «...Ибо Я, Г-сподь, обитаю среди
сынов Израиля...». Они заслуживают этого, поскольку изучают
Тору и исполняют заповеди именно группами в десять человек
и более. Наши учители, устанавливая законы общественной молитвы и придя к выводу, что для нее необходимы как минимум
десять человек, писали в Талмуде, что это число установлено
на основании принципа аналогии, и вывели его из отрывков, где
встречается слово тох «среди», «в среде». И о том, что Шхина
присутствует в месте, где для служения Всевышнему собираются
десять евреев, сказано: «...В твоей среде, Израиль, — святость
Творца...». Поэтому говорится в Талмуде, что молитвы и благословения, в которых прославляется Его святость, произносятся
только в обществе, состоящем как минимум из десяти человек.
Зная, что лишь десять евреев, изучая Тору, могут привлечь в
свою среду Шхину, наши учители искали в Танахе информацию
о том, какие духовные процессы происходят тогда, когда человек
изучает Закон индивидуально. Они нашли в ней намек лишь на
то, что Всевышний постоянно одаривает такого еврея, посылая
ему духовное озарение — в соответствии с его нравственными
и интеллектуальными достоинствами. А если учащихся не более
девяти, то каждый получает свою долю общей награды, устанавливаемой в соответствии с количеством присутствующих. Однако
духовные возможности такой группы ни в коей мере не могут
сравниться с теми возможностями, которыми обладает группа из
десяти человек, способными привлечь святость Шхины Творца.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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Вступление:

В этом послании Алтер
Ребе призывает создавать в синагоге уроки для изучения книги
«Эйн Яаков» по вечерам между
молитвами Минха и Маарив, а
также изучать законы, которые
непосредственно применяются
на практике в повседневной
жизни. В качестве предисловия
к этому, он объясняет великое
духовное значение таких уроках,
ибо когда евреи вместе изучают
Тору, то над ними пребывает
Б-жественное присутствие.
Такой уровень Шхины, который
в этот момент покоится над
евреями будет доступен в явной форме только в качестве
вознаграждения, полученном в
будущем мире («олам а-ба»). Однако в качестве «присутствия»
— Шхина уже сейчас обволакивает евреев на уроках Торы своей
святостью извне и пронизывает
их изнутри.

«ּבגְ זֵ ַרת עִ ִירין ִפ ְתגָ ָמא
ִ
.כג
 ַחכְ ֵמי ַה ִּמ ְׁשנָ ה,»ישין
ִ אמר ַק ִד
ַ ּומ
ַ
: ֶׁש ָּׁשנּו ְּב ִמ ְׁשנָ ָתם,עֲ לֵ ֶיהם ַה ָשֹלום

По решению мудрецов, составивших Мишну, [уподобленных]
недремлющим ангелам, [следующее изречение включено в
ее текст], и они, уподобленные
[святым ангелам], сообщили
нам о том.
Смотри Даниэль, 4:14: «...Сердце
человеческое да будет отнято
у него, и сердце звериное пусть
будет дано ему, и пусть семь
лет пройдут над ним. Дело это
принято по решению ангеловразрушителей и по желанию святых, чтобы знали все живые, что

Ñðåäà
Всевышний властвует над царством людским. И кому пожелает
Он, тому отдаст его, и самого
низкого может поставить над
ним». Это сон, который видел я,
царь Нэвухаднэцар». Эти слова
из пророчества Даниэля сказаны
про ангелов, «малахей а-шарет»,
но мудрецы Талмуда (а также
Алтер Ребе здесь) относят их к
мудрецам Торы, которые составили Мишну. Вавилонский Талмуд,
трактат Псахим, 33а. Смотри
примечание Раши к этому месту
Талмуда.
Мудрецы эти сообщили нам в
трактате «Поучение отцов»:

ּתֹורה
ָ עֹוס ִקין ַּב
ְ ְֹּיוש ִבין ו
ְ «עֲ ָׂש ָרה ֶש
,»ְׁשכִ ינָ ה ְׁשרּויָ ה ֵּבינֵ ֶיהם

Вот оно: «В среде десятерых
изучающих Тору пребывает
Шхина»,
Мишна «Пиркей Авот», 3:6. Раби
Халафта бен Доса из КфарХананьи говорил: «Среди десяти
человек, которые сидят и изучают Тору, пребывает Шхина,
как сказано: «Присутствует
Всесильный [Б-г] среди [общины]
судей». Это более возвышенный
аспект Шхины, чем тот, который указан в ситуации, описанной в трактате Сангедрин, 39а:
«На каждых десяти евреях, которые находятся вместе, покоится
Шхина». Ведь здесь сказано «На
каждых...», т. е. Шхина покоится
только НАД ними, в категории
«окружающего света», «макиф».
Как об этом сказано в первой
части Ликутей амарим в конце
одиннадцатой главы. Однако,
если евреи не просто находятся в одном месте, но вместе
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заняты изучением Торы — то
тогда Шхина проникает внутрь
их среды, т. е. воспринимаема
ими на внутреннем уровне, «бепнимиют».

.ּכִ י זֶ ה ּכָ ל ָה ָא ָדם

Ибо в этом весь человек
В этом весь смысл создания
мира: человек должен совместно
с другими изучать в нем Тору и
исполнять ее заповеди. Так в
Талмуде (Вавилонский Талмуд,
трактат Брахот, 6б) мудрецы
объясняют фразу из Коэлет
(12:13): «Послушаем всему заключенье: Б-га бойся и соблюдай
Его заветы, потому что в этом
— вся (суть) человека». «В этом
весь человек»: «Весь мир не создан ни для чего иного, помимо
этого».

Книга «Тания»
ּכִ י ְׁשכִ ינַ ת עֻ ּזֹו ֲא ֶׁשר ְּבגָ ְב ֵהי
ּוׁש ֵמי ַה ָּׁש ַמיִ ם
ְ  וְ ַה ָּׁש ַמיִ ם,רֹומים
ִ ְמ
ל ֹא יְ כַ לְ ּכְ לּו ֵא ָימ ָתּה

Ибо Шхина [— величайшее
проявление] Его могущества,
обитающая в высотах высот,
выходящая далеко за пределы
всех небесных сфер и внушающая им благоговение и трепет
своей непостижимостью,

,ִּת ְׁשּכֹן וְ ִת ְתּגַ ֵּדל ְּבתֹוְך ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
поселится и возвеличится среди народа Израиля,

 «ּכִ י ֲאנִ י ה’ ׁשֹוכֵ ן:כְ ֹמו ֶשכָ תּוב
»ְּבתֹוְך ְבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל

как написано об этом: «...Ибо
Я, Б-г, обитаю среди сынов Израиля...».
Масэй, 35:34. «И не оскверняй
земли, на которой вы живете,
в которой Я обитаю; ибо Я, Б-г,
обитаю среди сынов Израиля».

וְ ַאף ּגַ ם זֹאת ָהיְ ָתה ּכָ ל יְ ִר ָידתֹו
 ֲא ֶׁשר,ָבעֹולָ ם ַהזֶ ה לְ צ ֶֹרְך ֲעלִ ּיָ ה זֹו
.ּתֹורה וְ ַה ִמצְ ֹות ֵאין עֲ לִ ּיָ ה לְ ַמעְ לָ ה ֵה ֶימנָ ה
ָ עַ ל יְ ֵדי עֵ ֶסק ַה
В этом — конечная цель нисхож,ַּבעֲ ָׂש ָרה ַּדוְ ָקא
дения его [дущи] в физический
мир, где он призван достичь
наивысшей степени [приближения к Творцу].
Весь этот подъем с самой низкой
духовной ступени, на которую
спускается душа, чтобы облечься в тело, должен быть осуществлен благодаря изучение Торы
на совместных уроках. Причем
достижение наивысшего подъема происходит не после того,
как душа оставляет физическое
тело, но еще внутри тела, где
она удостаивается такого подъема, выше которого невозможно
представить у присутствия
Б-жественной Шхины.

[Они заслуживают этого,] поскольку изучают Тору и исполняют заповеди именно группами в десять человек [и более].
Нынешний Любавичский Ребе
Шлита отметил, что из этих
слов следует нечто новое: исполнение любой заповеди, если
только такое возможно, предпочтительней, когда это делает
одновременно весь миньян — десять мужчин. Поскольку десять
мужчин названы в Торе «обществом».

«א ְתיָ א ּתֹוְך
ָ :כְ ֹמו ֶש ָא ְמרּו ַרזַ »ל
.»’ּתֹוְך כּו

Как сказали мудрецы: «там и
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там написано «в среде»...
Наши учители, устанавливая
законы общественной молитвы
и придя к выводу, что для нее необходимы как минимум десять человек, писали в Талмуде, что это
число установлено на основании
принципа аналогии, и вывели его
из отрывков, где встречается
слово «тох» («среди», «в среде»).
Вавилонский Талмуд, трактат
Брахот, 21б; трактат Мегила,
23б. Принцип аналогии именуется «гзера шава» — «одинаковые
положения»: если в двух ее местах встречаются одинаковые
слова и выражения, то сказанное
в одном отрывке имеет отношение и ко второму. В главе Эмор
(22:32) говорится: «...И буду Я освящен в среде сынов Израиля...»
(«, а в главе Корах (16:21), где
речь идет о грехе разведчиков,
сказано: «Не оставайтесь среди
этого общества...». В последней
цитате, согласно Талмуду, речь
идет об обществе, состоящем
из десяти людей. Значит при соединении вместе десяти евреев,
происходит переход количества
в духовное качество и она становятся сосудом для восприятия
святости.
Спрашивает Шестой Любавичский Ребе НЭ: Почему минимальное количество евреев, которые
составляют для святых целей
«общество», мудрецы выводят
из общества грешников, от
которого нужно отделяться?
Моше предупредил здесь евреев об опасности зла высшего
уровня «макиф», которое не
проникает внутрь сознания, ибо
внутреннее зло он в силах был бы

Ñðåäà
исправить. Следовательно, по
аналогии, указанной в Талмуде,
в святости также подразумевается высокий аспект духовности
«макиф». Если собирается вместе «общество», «миньян» из десяти евреев, то появляется там
«окружающий» свет «макиф»,
полностью отличный от того
света, который присутствует
среди меньшего количества евреев. (Сефер а-сихот, 5704 г.,
с. 29).

,»«ּב ִק ְר ְּבָך ָקדֹוׁש
ְ :וְ עַ ל זֶ ה נֶ ֱא ַמר

И об этом сказано: «...В твоей
среде, [Израиль], — святость
[Творца]...».
По Йешаяу, 12:6. «Ликуй и пой,
жительница Циона, ибо велик в
среде твоей Израиль Святой»
Это сказано о том, что Шхина
присутствует в месте, где для
служения Всевышнему собираются десять евреев, которые
занимаются вместе изучением
Торы и исполнением заповедей.
Фраза «в твоей среде святость»
(«бе-кирбех кадош») на внутреннем уровне означает, что категория «Кадош» («святой»,
«отвлеченный») Всевышнего,
которая по определению полностью отвлечена и оторвана от
творений, привлекается к еврейскому народу на внутреннем
уровне, «бе-кирбех» (буквально
— «внутри тебя»).
Как объясняет предыдущий
Ребе, раби Йосеф-Ицхак в вышеуказанной «сихе», речь шла о
Б-жественном свете, который
вначале привлекался в категории
«окружающего» света «макиф»,
но сейчас, когда Алтер Ребе привел эту последнюю цитату «бе-

Ñðåäà

124

кирбех кадош», подразумевается,
что это категория «макиф»
которая начинает раскрываться
на внутреннем уровне.

»אין ָּד ָבר ֶׁש ִּב ְק ֻד ָּׁשה ְּב ָפחֹות
ֵ ְו
.»ֵמעֲ ָׂש ָרה

[Поэтому говорится в Талмуде,
что] молитвы и благословения,
в которых прославляется Его
святость, произносятся только
в обществе, состоящем как минимум из десяти человек.
Вавилонский Талмуд, трактат
Брахот, 21б.
Итак, для того, чтобы категория Кадош была привлечена книзу
и раскрылась на внутреннем
уровне, необходимо изучение
Торы десятью евреями.

 ִאצְ ָט ִריְך לְ הּו,ּומּׁשּום ָהכֵ י נָ ֵמי
ִ
«מּנַ יִ ן
ִ :לְ ַרזַ »ל לְ ֵמילַ ף ִמ ְק ָרא
עֹוסק
ֵ ְּיֹוׁשב ו
ֵ ֶׁש ֲא ִפּלּו ֶא ָחד ֶׁש
.’ּתֹורה כו
ָ ַּב

Поэтому наши учители искали
в Танахе информацию о том,
какие духовные процессы происходят тогда, когда человек
изучает Закон индивидуально.
Ведь они знали, что лишь десять
евреев, изучая Тору, могут привлечь в свою среду Шхину. О том,
что даже один, изучающий Тору,
получает вознаграждение от
Всевышнего, они выводят специальным толкованием в Мишне
Пиркей авот (3:2) из сказанного
в книге «Эйха» (3:28): «Сидит
одиноко и молча он, тогда Он
возложит него».

 ל ֹא ָמצְ אּו לֹו ְס ַמְך,וְ ַאף ּגַ ם זֹאת
ִמן ַה ִּמ ְק ָרא ֶאּלָ א לִ ְק ִב ַיעת ָׂשכָ ר
 לְ יָ ִחיד לְ ִפי ֶע ְרּכֹו לְ ִפי [נֻ ָסח,ִּבלְ ַבד
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, ּולְ ִפי] עֵ ֶרְך ַה ְּמ ֻר ִּבים:ַא ֵחר

Они нашли в ней намек лишь на
то, что Всевышний постоянно
одаривает такого еврея, [посылая ему духовное озарение — ]
в соответствии с его нравственными и интеллектуальными достоинствами. [А если учащихся
не более девяти, то каждый
получает свою долю общей
награды, устанавливаемой] в
соответствии с количеством
присутствующих.
[В трактате Авот (3:2) сказано:
«Если сидят двое и произносят
слова Торы — Шхина пребывает среди них». Однако если
внимательно изучить и сравнить сказанное в этом месте
со сказанным в Пиркей Авот, 3:6,
можно прийти к выводу, что это
не противоречит объяснению
автора в данном послании о разнице между десятью изучающими
Тору совместно и изучающими ее
в группе, состоящей из меньшего
количества учащихся. В Пиркей
Авот, 3:2 речь идет об аспекте
Шхины, который в этом послании автор определяет как «постоянное дарование награды».
Это можно заметить из контекста в продолжении этой мишны.
Примечание Любавичского Ребе
Шлита].
[В некоторых копиях добавлен
союз «и» —] «и в соответствии с
количеством присутствующих».
Примечание редакторов виленского издания. Это означает,
что каждый получает две награды: ту, которую заслужил бы,
изучая Тору индивидуально, и ту,
которая полагается каждому в
группе и возрастает пропорци-
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онально количеству учащихся.

ֲא ָבל לְ ִענְ יַ ן ַה ְׁש ָר ַאת ְק ֻד ַּׁשת
ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ֵאין לֹו ֵע ֶרְך
.ֲאלֵ ֶיהם ּכְ לָ ל

Однако [духовные возмож-
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ности] такой группы ни в коей
мере не могут сравниться с
[теми возможностями, которыми обладает] группа из десяти
человек, способными привлечь
святость [Шхины] Творца.
(перевод Михоил Гоцель)
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(1) Песнь Асафа. (2) Всесильный,
не молчи, не безмолвствуй! Не
оставайся в покое, Всесильный!
(3) Ибо вот, враги Твои шумят, ненавидящие Тебя голову подняли.
(4) Против народа Твоего составили коварный заговор, совещаются
против хранимых Тобою. (5) Сказали они: «Пойдем и истребим их
из народов, чтобы имя Израиля
не упоминалось более!». (6) Ибо
совещаются они единодушно,
против Тебя заключают союз - (7)
шатры Эдома и ишмаэльтяне,
Моав и агрим, (8) Гваль, Амон и
Амалек, филистимляне с жителями Тира. (9) Ашур также примкнул
к ним: стали они мышцею для
сынов Лота, вечно. (10) Сделай
им то же, что и Мидьяну, что
Сисре, что Явину у реки Кишон,
(11) которые истреблены в ЭйнДоре, стали навозом для земли.
(12) Поступи с князьями их, как с
Оревом и Зеэвом, как с Зевахом и
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.

'תהילים פג
) (ב:(א) ִׁשיר ִמזְ מֹור לְ ָא ָסף
ֹלהים ַאל ֳּד ִמי לָ ְך ַאל ֶּת ֱח ַרׁש
ִ ֱא
 (ג) ּכִ י ִהּנֵ ה:וְ ַאל ִּת ְׁשקֹט ֵאל
ּומ ַׂשנְ ֶאיָך נָ ְׂשאּו
ְ אֹויְביָך יֶ ֱה ָמיּון
ֶ
 (ד) עַ ל עַ ְּמָך יַ עֲ ִרימּו סֹוד:רֹאׁש
 (ה) ָא ְמרּו:וְ יִ ְתיָ עֲ צּו עַ ל צְ פּונֶ יָך
לְ כּו וְ נַ כְ ִח ֵידם ִמּגֹוי וְ ל ֹא יִ ּזָ כֵ ר
 (ו) ּכִ י נֹועֲ צּו:ֵׁשם יִ ְׂש ָר ֵאל עֹוד
) (ז:לֵ ב יַ ְח ָּדו עָ לֶ יָך ְּב ִרית יִ כְ רֹתּו
מֹואב
ָ ָא ֳהלֵ י ֱאדֹום וְ יִ ְׁש ְמעֵ אלִ ים
 (ח) ּגְ ָבל וְ עַ ּמֹון וַ עֲ ָמלֵ ק:וְ ַהגְ ִרים
 (ט) ּגַ ם:ְּפלֶ ֶׁשת עִ ם י ְֹׁש ֵבי צֹור
ַאּׁשּור נִ לְ וָ ה עִ ָּמם ָהיּו זְ רֹועַ לִ ְבנֵ י
 (י) עֲ ֵׂשה לָ ֶהם ּכְ ִמ ְדיָ ן:לֹוט ֶסלָ ה
:ּכְ ִס ְיס ָרא כְ ִיָבין ְּבנַ ַחל ִקיׁשֹון
(יא) נִ ְׁש ְמדּו ְב ֵעין ּדֹאר ָהיּו ּד ֶֹמן
 (יב) ִׁש ֵיתמֹו נְ ִד ֵיבימֹו:לָ ֲא ָד ָמה
ּכְ ע ֵֹרב וְ כִ זְ ֵאב ּוכְ ַזֶבח ּוכְ צַ לְ ֻמּנָ ע ּכָ ל
 (יג) ֲא ֶׁשר ָא ְמרּו נִ ְיר ָׁשה:נְ ִסיכֵ ימֹו
ֹלהי
ַ  (יד) ֱא:ֹלהים
ִ ּלָ נּו ֵ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 עֲ ֵדי עַ ד:יְ הוָ ה
 (יט) וְ יֵ ְדעּו ּכִ י:ֹאבדּו
ֵ וְ יַ ְח ְּפרּו וְ י
ַא ָּתה ִׁש ְמָך יְ הוָ ה לְ ַב ֶּדָך עֶ לְ יֹון עַ ל
:ּכָ ל ָה ָא ֶרץ
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'תהילים פד
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח עַ ל ַהּגִ ִּתית לִ ְבנֵ י
 (ב) ַמה ּיְ ִדידֹות:ק ַֹרח ִמזְ מֹור
) (ג:נֹותיָך יְ הוָ ה צְ ָבאֹות
ֶ ְִמ ְׁשּכ
נִ כְ ְס ָפה וְ גַ ם ּכָ לְ ָתה נַ ְפ ִׁשי לְ ַחצְ רֹות
:יְ הוָ ה לִ ִּבי ְּוב ָׂש ִרי יְ ַרּנְ נּו ֶאל ֵאל ָחי
(ד) ּגַ ם צִ ּפֹור ָמצְ ָאה ַביִ ת ְּודרֹור
ֵקן לָ ּה ֲא ֶׁשר ָׁש ָתה ֶא ְפר ֶֹח ָיה ֶאת
חֹותיָך יְ הוָ ה צְ ָבאֹות ַמלְ ּכִ י
ֶ ִמ ְזְּב
יֹוׁש ֵבי ֵב ֶיתָך
ְ  (ה) ַא ְׁש ֵרי:אֹלהי
ָ ֵו
 (ו) ַא ְׁש ֵרי:עֹוד יְ ַהלְ לּוָך ֶּסלָ ה
:ָא ָדם עֹוז לֹו ָבְך ְמ ִסּלֹות ִּבלְ ָב ָבם
(ז) ע ְֹב ֵרי ְּבעֵ ֶמק ַה ָּבכָ א ַמ ְעיָ ן
:מֹורה
ֶ יְ ִׁשיתּוהּו ּגַ ם ְּב ָרכֹות יַ עְ ֶטה
(ח) יֵ לְ כּו ֵמ ַחיִ ל ֶאל ָחיִ ל יֵ ָר ֶאה ֶאל
ֹלהים
ִ  (ט) יְ הוָ ה ֱא:ֹלהים ְּבצִ ּיֹון
ִ ֱא
צְ ָבאֹות ִׁש ְמעָ ה ְת ִפּלָ ִתי ַה ֲאזִ ינָ ה
 (י) ָמגִ ּנֵ נּו ְר ֵאה:ֹלהי יַ עֲ קֹב ֶסלָ ה
ֵ ֱא
) (יא:ֹלהים וְ ַה ֵּבט ְּפנֵ י ְמ ִׁש ֶיחָך
ִ ֱא
ּכִ י טֹוב יֹום ַּב ֲחצֵ ֶריָך ֵמ ָאלֶ ף ָּב ַח ְר ִּתי
ֹלהי ִמּדּור
ַ ּתֹופף ְּב ֵבית ֱא
ֵ ִה ְס
ּומגֵ ן
ָ  (יב) ּכִ י ֶׁש ֶמׁש:ְּב ָא ֳהלֵ י ֶר ַׁשע
ֹלהים ֵחן וְ כָ בֹוד יִ ֵּתן יְ הוָ ה
ִ יְ הוָ ה ֱא
:ל ֹא יִ ְמנַ ע טֹוב לַ הֹלְ כִ ים ְּב ָת ִמים
(יג) יְ הוָ ה צְ ָבאֹות ַא ְׁש ֵרי ָא ָדם
:ּב ֵֹט ַח ָּבְך
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'תהילים פה
:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לִ ְבנֵ י ק ַֹרח ִמזְ מֹור
(ב) ָרצִ ָית יְ הוָ ה ַא ְרצֶ ָך ַׁש ְב ָּת

(1) Руководителю [музыкантов].
На гитит. Песнь сынов Кораха.
(2) Как милы [мне] обители Твои,
о Б-г воинств! (3) Очарована и
изнемогает душа моя по дворам
Б-га, сердце мое и плоть моя
петь будут Всесильному [Б-гу]
живому. (4) Ведь и птица находит дом, ласточка - гнездо себе,
куда положить птенцов своих, - у
жертвенников Твоих, Б-г воинств,
царь мой, Всесильный мой! (5)
Слава обитающим в Доме Твоем:
они непрерывно будут восхвалять
Тебя, вовек. (6) Слава человеку,
оплот которого в Тебе, [который
над] путями [своими] в сердце
своем [размышляет]. (7) Проходя
долиною плача, они открывают в
ней источники и благословениями
окружают путеводителя. (8) Идут
они от силы к силе, являются пред
Всесильным на Сионе. (9) Б-г, Всесильный [Б-г] воинств, услышь 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!

(1) Руководителю [музыкантов].
Сынов Кораха песнь. (2) Б-г! Возжелал бы Ты землю Твою, возвра-

Ñðåäà

128

тил бы плен Яакова. (3) Простил
бы грех народа Твоего, покрыл бы
все проступки его, вовек. (4) Убрал
бы всю ярость Твою, отвратил бы
лютость гнева Твоего. (5) Возврати нас, Всесильный [Б-г] спасения
нашего, пресеки гнев Твой на нас.
(6) Вечно ли будешь гневаться на
нас, гнев Твой пронесешь ли из поколения в поколение? (7) Ведь Ты
снова оживишь нас, и народ Твой
возрадуется о Тебе. (8) Яви нам,
Б-г, милосердие Твое, спасение
Твое даруй нам. (9) Послушаю, что
будет говорить Всесильный. Б-г,
когда будет говорить мир народу
Своему и благочестивым Своим,
то не возвратятся они к безрассудству. (10) Уже близко спасение
Его боящимся Его, чтобы обитала
слава в стране нашей! (11) Милосердие и истина встретятся,
правда и мир соприкоснутся. (12)
[Когда] истина произрастет из
земли, правда будет смотреться с
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.
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(1) Молитва Давида. Преклони, о
Б-г, ухо Твое [и] ответь мне, ибо я
беден и нищ. (2) Береги душу мою,
ибо благочестив я. Спаси раба
Твоего, который уповает на Тебя,
Ты, Всесильный мой. (3) Помилуй
меня, Г-сподь, ибо к Тебе я взываю весь день. (4) Возвесели душу
раба Твоего, ибо к Тебе, Г-сподь,
возношу я душу мою, (5) ибо Ты,
Г-сподь, добр и снисходителен и
весьма милосерден ко всем, кто

Теилим
את עֲ וֹן
ָ  (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
ַ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 עַ ְּמָך יִ ְׂש ְמחּו ָבְך
ַה ְר ֵאנּו יְ הוָ ה ַח ְס ֶּדָך וְ יֶ ְׁש ֲעָך ִּת ֶּתן
 (ט) ֶא ְׁש ְמעָ ה ַמה יְ ַד ֵּבר ָה ֵאל:לָ נּו
יְ הוָ ה ּכִ י יְ ַד ֵּבר ָׁשלֹום ֶאל עַ ּמֹו
:וְ ֶאל ֲח ִס ָידיו וְ ַאל יָ ׁשּובּו לְ כִ ְסלָ ה
(י) ַאְך ָקרֹוב לִ ֵיר ָאיו יִ ְׁשעֹו
 (יא) ֶח ֶסד:לִ ְׁשּכֹן ּכָ בֹוד ְּב ַא ְרצֵ נּו
:וֶ ֱא ֶמת נִ ְפּגָ ׁשּו צֶ ֶדק וְ ָׁשלֹום נָ ָׁשקּו
(יב) ֱא ֶמת ֵמ ֶא ֶרץ ִּתצְ ָמח וְ צֶ ֶדק
 (יג) ּגַ ם יְ הוָ ה יִ ֵּתן:ִמ ָּׁש ַמיִ ם נִ ְׁש ָקף
) (יד:ַהּטֹוב וְ ַא ְרצֵ נּו ִּת ֵּתן יְבּולָ ּה
צֶ ֶדק לְ ָפנָ יו יְ ַהּלֵ ְך וְ יָ ֵׂשם לְ ֶד ֶרְך
:ְּפעָ ָמיו
'תהילים פו
(א) ְּת ִפּלָ ה לְ ָדוִ ד ַה ֵּטה יְ הוָ ה
) (ב:ָאזְ נְ ָך עֲ נֵ נִ י ּכִ י עָ נִ י וְ ֶא ְביֹון ָאנִ י
הֹוׁשע
ַ ָׁש ְמ ָרה נַ ְפ ִׁשי ּכִ י ָח ִסיד ָאנִ י
:ּבֹוט ַח ֵאלֶ יָך
ֵ ֹלהי ַה
ַ עַ ְב ְּדָך ַא ָּתה ֱא
(ג) ָחּנֵ נִ י ֲאדֹנָ י ּכִ י ֵאלֶ יָך ֶא ְק ָרא
 (ד) ַׂש ֵּמ ַח נֶ ֶפׁש עַ ְב ֶּדָך:ּכָ ל ַהּיֹום
) (ה:ּכִ י ֵאלֶ יָך ֲאדֹנָ י נַ ְפ ִׁשי ֶא ָּׂשא
ּכִ י ַא ָּתה ֲאדֹנָ י טֹוב וְ ַסּלָ ח וְ ַרב
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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.
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(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, вове-
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 (ו) ַה ֲאזִ ינָ ה:ֶח ֶסד לְ כָ ל ק ְֹר ֶאיָך
יְ הוָ ה ְּת ִפּלָ ִתי וְ ַה ְק ִׁש ָיבה ְּבקֹול
ָ (ז) ְּביֹום צָ ָר ִתי ֶא ְק ָר ֶאּך:נּונֹותי
ָ ַּת ֲח
ֹלהים
ִ  (ח) ֵאין ּכָ מֹוָך ָב ֱא:ּכִ י ַתעֲ נֵ נִ י
 (ט) ּכָ ל:ֲאדֹנָ י וְ ֵאין ּכְ ַמעֲ ֶׂשיָך
ּגֹויִ ם ֲ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 ָקמּו
ִ  (יד) ֱא:ַּת ְח ִּתּיָ ה
עָ לַ י וַ עֲ ַדת עָ ִריצִ ים ִּב ְקׁשּו נַ ְפ ִׁשי
 (טו) וְ ַא ָּתה:וְ ל ֹא ָׂשמּוָך לְ נֶ גְ ָּדם
ֲאדֹנָ י ֵאל ַרחּום וְ ַחּנּון ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם
 (טז) ְּפנֵ ה ֵאלַ י:וְ ַרב ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת
הֹוׁשיעָ ה
ִ ְוְ ָחּנֵ נִ י ְּתנָ ה ֻעּזְ ָך לְ ַע ְב ֶּדָך ו
 (יז) עֲ ֵׂשה עִ ִּמי אֹות:לְ ֶבן ֲא ָמ ֶתָך
טֹובה וְ יִ ְראּו ׂשֹנְ ַאי וְ יֵ בֹׁשּו ּכִ י
ָ ְל
:ַא ָּתה יְ הוָ ה עֲ זַ ְר ַּתנִ י וְ נִ ַח ְמ ָּתנִ י

'תהילים פז
(א) לִ ְבנֵ י ק ַֹרח ִמזְ מֹור ִׁשיר
 (ב) א ֵֹהב:סּודתֹו ְּב ַה ְר ֵרי ק ֶֹדׁש
ָ ְי
יְ הוָ ה ַׁשעֲ ֵרי צִ ּיֹון ִמּכֹל ִמ ְׁשּכְ נֹות
 (ג) נִ כְ ָּבדֹות ְמ ֻד ָּבר ָּבְך:יַ עֲ קֹב
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ки! (4) Упомяну Египет и Вавилон
среди познавших Меня; вот Плешет, и Тир, и Куш [скажут]: «Такойто родился там». (5) И о Сионе
скажут: «Такой-то и такой-то родился в нем, и Сам Всевышний
укрепил его». (6) Б-г в переписи
народов запишет, навеки: «Этот
родился там». (7) И поющие и
играющие [скажут]: «Все мои источники в Тебе».

Теилим
 (ד) ַאזְ ּכִ יר:ֹלהים ֶסלָ ה
ִ עִ יר ָה ֱא
ַר ַהב ָּוב ֶבל לְ י ְֹדעָ י ִהּנֵ ה ְפלֶ ֶׁשת וְ צֹר
 (ה) ּולְ צִ ּיֹון:עִ ם ּכּוׁש זֶ ה יֻ ּלַ ד ָׁשם
יֵ ָא ַמר ִאיׁש וְ ִאיׁש יֻ ּלַ ד ָּבּה וְ הּוא
 (ו) יְ הוָ ה יִ ְסּפֹר:יְ כֹונְ נֶ ָה עֶ לְ יֹון
:ִּבכְ תֹוב ַע ִּמים זֶ ה יֻ ּלַ ד ָׁשם ֶסלָ ה
(ז) וְ ָׁש ִרים ּכְ חֹלְ לִ ים ּכָ ל ַמעְ יָ נַ י
:ָּבְך
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Среда

МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ О ГРАБЕЖЕ И ВОЗВРАЩЕНИИ ПОТЕРИ
Гл. 3

1. Если некто отнял у другого амфору с вином, которая на момент
грабежа стоила динар, и, будучи у грабителя, она подорожала и стала
стоить четыре динара, то в случае, когда грабитель разбил ее, или выпил, или продал, или подарил после подорожания, он платит четыре
динара, как она стоила на момент ее потери. Ведь если бы она осталась у него, он должен был бы вернуть саму эту амфору владельцу.
Но если она разбилась сама, или потерялась, то платит динар, как на
момент грабежа.
2. А если на момент грабежа амфора стоила четыре динара, а на момент ее потери — динар, то грабитель платит четыре динара, как она
стоила на момент грабежа, независимо от того, разбил ли он ее или
выпил, или она разбилась или потерялась сама. И так все подобное.
3. Если грабитель отнял гроздь фиников, в которой было пятьдесят
плодов, и целиком ее можно продать за девять монет, а, продавая
финики по отдельности, можно выручить десять монет, то грабитель
платит только девять, и ограбленный не может возразить, что он продавал бы финики по одному. Так же поступают в случае порчи чужого
имущества, и так все подобное в спорах о личном имуществе; но с
храмовым имуществом не так: грабитель платит десять.
4. Тот, кто отнял скотину, и она состарилась или ее состояние ухудшилось так, что исправить это невозможно, и тот, кто отнял рабов, и
они состарились или их состояние ухудшилось так, что исправить это
невозможно, например, заболели болезнью, которой нет эффективного лечения, или отнял монету, а она треснула или царь отменил ее
хождение, или отнял плоды и они полностью испортились, или отнял
вино и оно скисло — подобен тому, кто отнял сосуд и разбил его, и
платит стоимость отнятого на момент грабежа.
5. Но если отнял скотину или рабов, и их состояние ухудшилось, но
может вернуться к прежнему, или отнял монету, и ее хождение отменили в этом городе, но продолжают ею пользоваться в другом городе,
или отнял плоды, и они испортились частично, или отнял «труму»
(плоды, отделенные в святости для коэнов), и она стала ритуально
нечистой, или отнял квасное, и оно находилось во владении еврея в
Песах (после этого его запрещено использовать), или отнял животное,
и с ним совершили преступление (скотоложство, после чего животное
присуждают к смертной казни), или это животное стало непригодным в
жертву, или его приговорили к «скиле» (даже ошибочно), то грабитель
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говорит: «Вот твое имущество, бери его», и возвращает то, что отнял.
6. Речь идет здесь о случае, когда грабитель возвращает сам отнятый
предмет. Но если награбленное сгорело или потерялось после того, как
стало запрещено к использованию, то грабитель должен возвратить пострадавшему стоимость этого имущества на момент грабежа. Поэтому,
если грабитель отрицает слова свидетелей и поклялся, что не грабил,
после того, как отнятое имущество стало запрещено к использованию,
то он должен заплатить исходную стоимость имущества плюс «хомеш»
(штраф за ложную клятву), и принести жертву «ашам».
7. Тот, кто отнял скотину и перевез на ней поклажу, или проехал на ней
верхом, или использовал ее для вспашки, молотьбы и тому подобного,
а потом вернул ее хозяевам, нарушил запрет Торы, но платить ничего
не обязан, так как скотина не потерпела ущерб, и ее состояние не
ухудшилось. А если про «того человека известно, что он уже не раз
грабил или совершал подобные пещи, то штрафуют его, даже вне Земли Израиля (т. е., даже там, где суд не имеет права взимать штрафы,
установленные Торой), и оценивают плату за [пользование животным]
или пользу, которую оно принесло грабителю, и тот платит эту сумму
пострадавшему.
8. Тот, кто захватил чужого раба и заставил его сделать для себя работу, и при этом не оторвал его от другой работы, не должен платить,
так как человек заинтересован, чтобы его раб не бездельничал. Если
же оторвал его от другой работы, то платит хозяину как за рабочего.
9. Тот, кто захватил чужую баржу и совершил работу с ее помощью, если
эта баржа не была предназначена для сдачи в аренду, платит столько,
на сколько уменьшилась стоимость этой баржи. Если же баржа была
предназначена в аренду, то в случае, когда грабитель отнял ее с намерением вернуть и заплатить, то есть взял в аренду без разрешения,
хозяин имеет право выбрать, потребовать ли с грабителя арендную
плату или компенсацию уменьшения стоимости. А в случае, когда
грабитель не намеревался платить за пользование, он компенсирует
уменьшение стоимости баржи. И так все подобное.
10. Если некто живет на подворье, принадлежащем другому человеку,
без ведома хозяина, то в случае, когда это подворье не предназначено
для сдачи в аренду, хозяин не должен требовать платы за проживание,
даже если вселившийся имеем обыкновение платить за проживание, так
как одному есть польза, а другому нет вреда. А если эта жилплощадь
предназначена для сдачи в аренду, то даже в случае, когда вселившийся
не имеет обыкновение снимать жилье, хозяин должен требовать с него
плату за проживание, так как тот наносит ему убыток.
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11. Если у одного человека была шерсть и замоченные компоненты
краски, и пришел некто и покрасил шерсть этой краской без ведома
хозяина, то покрасивший должен платить стоимость той шерсти, которую он испортил, и не засчитывают ему повышение цены окрашенной
шерсти. И если пострадавший захватил стоимость испорченной краски,
то не отнимают у него.
12. Тот, кто наложил руку на имущество, отданное ему на хранение
сделал ли он это сам или с помощью своего сына, раба или посланника, это грабитель, и с этой минуты он отвечает за это имущество,
даже если его отняли силой, и оно приобретает статус награбленного
в руках грабителя, как и в случае обычного грабежа.
13. А тот, кто только намеревался наложить руку на имущество, отданное ему на хранение, не несет за него ответственности, как грабитель,
пока не наложит руку. А с того момента, как наложит руку, начинает
нести ответственность, даже если не причинил имуществу никакого
вреда, а только перенес то, что ему доверили, в другое место в своих
владениях с целью присвоить: понятие «присвоить чужое имущество»
не подразумевавает нанесения имуществу ущерба.
14. Тот, кто приподнял чужую амфору, чтобы отлить из нее рюмку вина,
с этого момента несет за всю амфору полную ответственность, включая
отнятие силой, даже если не отлил вино. Но если поднял чужой кошелек с целью взять из него один динар, или нечто подобное кошельку
с деньгами, которые не являются единым целым, то есть сомнение,
несет ли грабитель теперь ответственность за весь кошелек или только
за один динар.
15. Если человеку отдали на хранение плоды, и он взял часть из них,
то тем самым он принял на себя полную ответственность только за
эту часть плодов, а остальные, оставшиеся на месте, по-прежнему во
владении хозяев. Но если остальное испортилось из-за того, что он
взял часть, то он отвечает за все.
16. Например: если тот, кто хранил амфору с вином, наклонил ее, не
приподнимая, и отлил из нее «рвиит» или больше, то в случае, когда
амфора после этого разбилась, при том что он не сдвинул ее с места,
он должен возвратить только то, что отлил, потому что не приподнял
ее (т.е., не сделал «киньян», приобретение, на всю амфору). Но если
все вино после этого скисло, то он платит стоимость всей амфоры на
момент грабежа. И так все подобное.
17. Тот, кто отрицает в суде наличие у себя чужого имущества, отданного
на хранение, притом что это имущество находится в его владении, становится грабителем относительно этого имущества и с этого момента
несет за него полную ответственность. включая ответственность за
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отнятие силой.
18. Тот, кто берет в долг вещь без ведома хозяев, это грабитель. Если
предмет был в руках хозяйского ребенка или раба, и кто-то взял его у
них и попользовался, такой человек «взял в долг без ведома хозяев»,
и теперь этот предмет считается в его владении, и он несет за него
полную ответственность, в том числе за отнятие силой, пока не вернет
хозяевам. Поэтому, если вернул малолетнему, у которого взял, или
рабу, и они потеряли этот предмет или он разбился, то тот, кто его брал,
должен платить хозяевам. И так все подобное.
19. Тот, кто захватывает залог у должника без санкции суда, это грабитель, даже притом, что тот обязан расплатиться этим залогом. Не
говоря уже о том, что тот, кто заходит в дом своего ближнего и отнимает
у него имущество в залог, это грабитель, как сказано: «Снаружи постой,
и человек, с которого ты требуешь долг, вынесет тебе этот заклад»
(Дварим 24:11).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА КАМА
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА ВТОРАЯ

, ֶׁש ֶבת, ִרּפּוי, צַ עַ ר, ֶׁש ָה ָא ָדם ְמ ַׁשּלֵ ם נֶ זֶ ק,חֹומר ָּב ָא ָדם ִמ ַּבּׁשֹור
ֶ זֶ ה
 ָּופטּור, וְ ׁשֹור ֵאינֹו ְמ ַׁשּלֵ ם ֶאּלָ א נֶ זֶ ק.ּומ ַׁשּלֵ ם ְּד ֵמי וְ לָ דֹות
ְ .ּובֹוׁשת
ֶ
:ִמ ְּד ֵמי וְ לָ דֹות
В следующем статус человека строже статуса быка: человек возмещает физический ущерб, физическое страдание, излечение,
простой и моральный ущерб, и оплачивает выкидыш; а бык возмещает только физический ущерб, и свободен от возмещения за
выкидыш.

Объяснение мишны второй

В следующем статус человека строже статуса быка: - если человек наносит вред, то его ответственность строже, чем ответственность быка, нанесшего вред - человек возмещает физический ущерб,
физическое страдание, излечение, простой и моральный ущерб, - как
пояснялось в предыдущей мишне - и оплачивает выкидыш; - как подробно разъяснялось ранее ( глава 5, мишна 4), как сказано в Торе (Шмот
21, 22): «если будут драться люди, и один из них ударит беременную
женщину, и та выкинет, но опасности не будет для неё (она не умрет)
то его следует наказать, взыскав с него деньги, когда потребует муж
той женщины, он заплатит сумму, которую определит Суд» (то есть
выплатит нанесший удар компенсацию за выкидыш по постановлению
Суда); - а бык возмещает только физический ущерб, - как сказано в Торе
(Ваикра 24, 19): «и человек, что нанесет увечье ближнему», и толкуют
«человек» - но не бык, - и свободен от возмещения за выкидыш. - поскольку написано «если будут драться люди» , и учат «люди», а не
быки.
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חֹובל ַּב ֲח ֵברֹו
ֵ  וְ ַה,ּבּורה
ָ ַה ַּמּכֶ ה ֶאת ָא ִביו וְ ֶאת ִאּמֹו וְ ל ֹא עָ ָׂשה ָּב ֶהם ַח
 ַחּיָב ְּבכֻ ּלָ ן חּוץ ִמן,חֹובל ְּבעֶ ֶבד ִע ְב ִרי
ֵ  ַה. ַחּיָב ְּבכֻ ּלָ ן,ּפּורים
ִ ְִּביֹום ַהּכ
. ַחּיָב ְּבכֻ ּלָ ן,חֹובל ְּב ֶע ֶבד ּכְ נַ ֲענִ י ֶׁשל ֲא ֵח ִרים
ֵ  ַה. ִּבזְ ַמן ֶׁשהּוא ֶׁשּלֹו,ַה ֶּׁש ֶבת
:ּבֹוׁשת
ֶ  ֵאין לַ עֲ ָב ִדים,אֹומר
ֵ הּודה
ָ ְַר ִּבי י
Ударивший отца своего или мать свою, но не нанес им рану; избивающий товарища в Йом Киппур - отвечает по всем статьям.
Избивающий еврейского раба - отвечает по всем статьям, кроме
простоя, когда тот принадлежит ему. Избивший чужого раба кнаанейца - отвечает по всем статьям. Рабби Иуда говорит: не полагается рабам возмещение за моральный ущерб.

Объяснение мишны третьей

Ударивший отца своего или мать свою, но не нанес им рану; в таком случае обидчик не подлежит смертной казни, как мы учили
(трактат Синедрион 11, 1): «если человек ударит мать или отца, то не
подлежит (казни) до тех пор, пока не нанесёт им рану»; - избивающий
товарища в Йом Киппур - он полежит не смертной казни, а карету (отсечение души от божественного источника, даже если наказали палками,
а ведь закон гласит, что если некто подлежит наказанию палками и
штрафу, наказывается физически и не платит штраф, в нашем случае
(избиение в Йом Киппур) ситуация отлична, поскольку, Тора присуждает обидчика к выплатам (Гмара «Ктубот» 35, 2; смотри Бартануру и
«Тосафот Йом Тов»), следовательно - отвечает по всем статьям - все
пять статей компенсаций: физический ущерб, физическое страдание,
излечение, простой и моральный ущерб. - Избивающий еврейского
раба - отвечает по всем статьям, кроме простоя, - то есть: физический
ущерб, физическое страдание, излечение и моральный ущерб - когда
тот принадлежит ему - то есть это его раб, следовательно, потеря
рабом трудоспособности является ущербом для хозяина. - Избивший
чужого раба кнаанейца - отвечает по всем статьям. - все пять статей
компенсаций: физический ущерб, физическое страдание, излечение,
простой и моральный ущерб; все эти компенсации выплачивают его
хозяину. - Рабби Иуда говорит: не полагается рабам возмещение за
моральный ущерб. - поскольку в отрывке Торы, из которого мы учим
закон о моральном ущербе, сказано: «если будут драться люди, человек
и брат его», раб является исключением, он не подпадает под понятие
братства, он не входит в сообщество Израиля. Но Мудрецы полагают,
что поскольку раб обязан исполнять заповеди подобно женщине, мы
распространяем на него понятие «братства». Закон не согласен с рабби
Иудой.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Самое большое чудо

Пожалуй, самым большим чудом Маарала была его жена. Дочь
одного из первых богачей Праги, она обладала необычайной скромностью. Когда дела семьи пришли в упадок, именно Перл подхватила
упавшее знамя - открыла магазин, кормила отца, мать, а потом и мужа.
Это было известно всем. Но очень немногие знают, что при этом Перл
каждый день учила вместе с мужем Талмуд и другие святые книги. Она
была также его секретарем, составлявшим ответы на многочисленные
вопросы, которые приходили к рабби Еуде-Ливе со всех концов еврейского мира. И редактором. Просматривая сочинения своего мужа, она
нашла восемь ошибок в тех местах, где он цитировал труды других
мудрецов.
И ко всему этому она родила мужу четверых детей. Воспитывала
их, воспитывала себя, пекла душистый хлеб и варила вкусные супы.
Говоря о Перл, Маарал повторял слова Шломо, сына Давида:
«Многие женщины делают добрые дела, но ты превзошла всех!..»
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ
17 Тишрея – третий день Праздника Суккот

5409 (23 сентября 1648) года жертвами убийц из банды Хмельницкого стали евреи городка Пилавец (Украина). Захватив местечко, казаки
учинили в нём кровавый погром, без разбора убивая и калеча мужчин
и женщин, стариков и младенцев. Результатом массовой резни стало
полное уничтожение святой еврейской общины города.
Да отомстит Всев-шний за их кровь!
Еврейская Энциклопедия;
www.wikipedia.org.;
Двар Йом беЙомо.

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»
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***
О б щ и й в з гл я д
на то, что следует делать для процветания, неверен. Люди
думают, что карьера
- это создание жизни.
Но карьера ничего не
создает. Все, что мы получаем,
зарождено наверху, в духовном мире. Наше
дело - создать канал, по которому это попадет
в материальный мир.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 18 Тишрея
Второй день праздничных будней Суккот.

Говорят и «Я стена...», и «Господин, спаситель...» но обходят вокруг
возвышения, на котором читают Тору, только один раз. Слова «Спаси,
прошу!..» говорят и в начале, и в конце в тех словах, которые ведущий
молитву произносит громко, а в остальных фразах произносят только
один раз.
Наш обычай начинать громким голосом с буквы «самех» или «айн».
Следят за тем, чтобы описать вокруг возвышения, на котором читают
Тору, полный круг, и заканчивают его на последней букве.
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НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «СУККОТ»
Глава 33

פרק ל”ג

22. А о Дане сказал: Дан - молодой лев, устремляется из
Башана.

 ּולְ ָדן ָא ַמר ָּדן ּגּור ַא ְריֵ ה יְ זַ ּנֵק.כב
:ִמן ַה ָּב ָׁשן

Дан - молодой лев. Он также жил близ рубежа, поэтому уподоблен львам [Сифре].

 ַאף הּוא ָהיָ ה ָסמּוְך:דן גור אריה
: לְ ִפיכָ ְך ְמ ָׁשלֹו ַּב ֲא ָריֹות,לַ ְס ָפר

устремляется из Башана. Согласно
Таргуму (его земля орошается реками,
вытекающими из Башана), т. к. Йарден
вытекает из его удела ( דן ירד-  )ירדןиз
пещеры Памеас, а это Лешем в уделе
Дана, как сказано: «...и назвали Лешем
Даном» [Йеошуа 19, 47]. однако его исток
в Башане. Другое объяснение: подобно
тому, как этот поток выходит из одного
места и разделяется надвое, так колено Дана получило надел в двух местах:
сначала на северо-западе, Экрон с его
окрестностями, но они не удовлетворились этим и пошли, и воевали с Лешемом,
он же Памеас, и это на северо-востоке,
ибо Йарден вытекает из пещеры Памеас на востоке земли Исраэля и течет с
севера на юг и впадает в Соленое море
на востоке (удела) Йеуды, который получил (свой удел) на юге земли Исраэля,
как разъясняется в Книге Йеошуа,. и об
этом сказано: «И вышел предел сынов
Дана от них; и выступили сыны Дана, и
воевали с Лешемом и т. д. » [Йеошуа 19,
47] - их предел выходил, распространялся
оттуда, где ими начато было овладение
(т. е. с юга на север).

 ֶׁש ָהיָ ה ַהּיַ ְר ֵּדן, ּכְ ַת ְרּגּומֹו:יזנק מן הבשן
יֹוצֵ א ֵמ ֶחלְ קֹו ִמ ְּמ ָע ַרת ַפ ַמיָ אס וְ ִהיא
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,לֶ ֶׁשם ֶׁש ִהיא ְּב ֶחלְ קֹו ֶׁשל ָּדן
,” “וַ יִ ְק ְראּו לְ לֶ ֶׁשם ָּדן:) מז,(יהושע יט
 ַמה: ָּד ָבר ַא ֵחר.וְ זִ ּנּוקֹו וְ ִקּלּוחֹו ִמן ַה ָּב ָׁשן
זִ ּנּוק זֶ ה יֹוצֵ א ִמ ָּמקֹום ֶא ָחד וְ נֶ ֱחלַ ק לִ ְׁשנֵ י
 ּכָ ְך ִׁש ְבטֹו ֶׁשל ָּדן נָ ְטלּו ֵחלֶ ק,ְמקֹומֹות
 ְּת ִחּלָ ה נָ ְטלּו ִּבצְ פֹונִ ית,ִּב ְׁשנֵ י ְמקֹומֹות
 וְ ל ֹא ָס ְפקּו,יבֹות ָיה
ֶ  ֶע ְקרֹון ְּוס ִב,ַמ ֲע ָר ִבית
 ֶׁש ִהיא, ָּובאּו וְ נִ לְ ֲחמּו ִעם לֶ ֶׁשם,לָ ֶהם
, וְ ִהיא ִּבצְ פֹונִ ית ִמזְ ָר ִחית,ַפ ַמיָ אס
,ֶׁש ֲה ֵרי ַהּיַ ְר ֵּדן יֹוצֵ א ִמ ְּמ ָע ַרת ַפ ַמיָ אס
 ָּובא,וְ הּוא ְּב ִמזְ ָר ָחּה ֶׁשל ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל
,ֵמ ַהּצָ פֹון לַ ָּדרֹום וְ כָ לֶ ה ִּב ְקצֵ ה יָ ם ַה ֶּמלַ ח
רֹומּה
ָ  ֶׁשּנָ ַטל ִּב ְד,הּודה
ָ ְֶׁשהּוא ְּב ִמזְ ַרח י
 ּכְ מֹו ֶׁש ְּמפ ָֹרׁש ְּב ֵס ֶפר,ֶׁשל ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל
:) מז, וְ הּוא ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שם יט,הֹוׁש ַע
ֻ ְי
 וַ יַ ֲעלּו ְּבנֵ י ָּדן,“וַ יֵ צֵ א ּגְ בּול ְּבנֵ י ָּדן ֵמ ֶהם
 יָ צָ א ּגְ בּולָ ם,”’וַ יִ לָ ֲחמּו ִעם לֶ ֶׁשם וְ גֹו
:רּוח ֶׁש ִה ְת ִחילּו לִ נְ חֹל ּבֹו
ַ ִמּכָ ל אֹותֹו ָה

23. А о Нафтали сказал: Нафтали, насыщен благоволением
и исполнен благословения
Г-спода; морем и югом владей.
удовлетворен (насыщен благоволением). (Означает) что его земля насыщена
(т. е. изобилует) всем, чего ни пожелали
бы ее обитатели.

 ּולְ נַ ְפ ָּתלִ י ָא ַמר נַ ְפ ָּתלִ י ְׂש ַבע.כג
ּומלֵ א ִּב ְרּכַ ת ה’ יָ ם וְ ָדרֹום
ָ ָרצֹון
:יְ ָר ָׁשה

 ֶׁש ָהיְ ָתה ַא ְרצֹו ְׂש ֵב ָעה ּכָ ל:שבע רצון
:יֹוׁש ֶב ָיה
ְ ְרצֹון
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морем и югом владей. Море Кинерет вошло в его удел, и он получил прибрежную
полосу на юге его, чтобы разворачивать
сети и неводы [Бава кама 81б; Сифре].
 ירשאвыражает повеление (глагол в
повелительном наклонении), подобно
«взойди, овладей» עלה רש, и ударение
на предпоследнем слоге, на «реш», подтверждает это. Подобно (тому, как в
повелительной форме глаголов) , ידע,סלח
 שמע, לקחс прибавлением «эй» (в конце)
ударение падает на предпоследний слог,
так и здесь  ירשאявляется императивной
формой. В большой Масоре находим это в
алфавитном списке императивных форм
с ударением на предпоследнем слоге.

24. А об Ашере сказал: Благословен сынами Ашер. Будет
любезен он братьям своим, и
окунать будет в елей ногу свою.

×åòâåðã

 יָ ם ּכִ ּנֶ ֶרת נָ ְפלָ ה:ים ודרום ירשה
 וְ נָ ַטל ְמל ֹא ֵח ֶבל ֵח ֶרם,ְּב ֶחלְ קֹו
:ּומכְ ֹמוֹרות
ַ  לִ ְפרֹׁש ֲח ָר ִמים,רֹומּה
ָ ִּב ְד
, ּכְ מֹו (דברים א, לְ ׁשֹון צִ ּוּוי:ירשה
 וְ ַה ַּט ַעם ֶׁשּלְ ַמ ְעלָ ה,”“עלֵ ה ֵרׁש
ֲ )כא
, יְ ַדע, יְ ַרׁש: ּכְ מֹו,ָּב ֵרי”ש מֹוכִ ַיח
,ּמֹוסיף ּבֹו ֵה”א
ִ  ּכְ ֶׁש, ְׁש ַמע,לְ ַקח
, יְ ָד ָעה, ְׁש ָמ ָעה:יִ ְהיֶ ה ַה ַּט ַעם לְ ַמ ְעלָ ה
,” “יְ ָר ָׁשה: ַאף ּכָ אן, לְ ָק ָחה,ְסלָ ָחה
לְ ׁשֹון צִ ּוּוי ְּוב ָמס ֶֹרת ַהּגְ דֹולָ ה ָמצִ ינּו
ְּב ַאלְ ָפא ֵּב ָיתא לְ ׁשֹון צִ ּוּוי ְד ַט ֲע ֵמיֹהון
:ִמּלְ ֵעיל

 ּולְ ָא ֵׁשר ָא ַמר ָּברּוְך ִמ ָּבנִ ים.כד
ָא ֵׁשר יְ ִהי ְרצּוי ֶא ָחיו וְ ט ֵֹבל ַּב ֶּׁש ֶמן
:ַרגְ לֹו

благословен сынами (или: меж сынов)
Ашер. В Сифре я нашел (следующее:) Ни
одно из колен не было так благословенно
сынами, как Ашер, - но не знаю, как именно
(в чем это заключалось).

: ָר ִא ִיתי ַּב ִּס ְפ ֵרי:ברוך מבנים אשר
ֵאין לְ ָך ְּבכָ ל ַה ְּׁש ָב ִטים ֶׁשּנִ ְת ָּב ֵרְך ְּב ָבנִ ים
:יֹוד ַע ּכֵ יצַ ד
ֵ  וְ ֵאינִ י,ּכְ ָא ֵׁשר

будет любезен он братьям своим. Он
угождал своим братьям елеем из недозрелых олив (для умащения) и рыбой, а
они платили ему хлебом. Другое объяснение: «будет любезен, угоден он братьям
своим» - потому что его дочери были
хороши; и об этом сказано в Хронике [17,
31]: «...он отец Бирзаит» - его дочери
были женами первосвященников и царей,
которых помазывают елеем ()זית שמן
[Берешит раба 71].

 ֶׁש ָהיָ ה ִמ ְת ַרּצֶ ה לְ ֶא ָחיו:יהי רצוי אחיו
 וְ ֵהם,ְּב ֶׁש ֶמן ַאנְ ִפ ִיקיֹנון ְּוב ִק ְפלָ ֹאות
 “יְ ִהי: ָּד ָבר ַא ֵחר.בּואה
ָ ְמ ַרצִ ין לֹו ִּב ְת
 וְ הּוא,נֹותיו נָ אֹות
ָ  ֶׁש ָהיּו ְּב,”ְרצּוי ֶא ָחיו
:) לא,ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ְּב ִד ְב ֵרי ַהּיָ ִמים (א’ ז
נֹותיו
ָ  ֶׁש ָהיּו ְּב,”“הּוא ֲא ִבי ִב ְרזַ יִ ת
 ַהּנִ ְמ ָׁש ִחים,נְ ׂשּואֹות לְ כ ֲֹהנִ ים ּגְ דֹולִ ים
:ְּב ֶׁש ֶמן זַ יִ ת

и окунать будет в елей ногу свою.
Потому что его земля источала елей,
как источник (воду) Однажды жителям
Лаодикии понадобился елей, назначили
они доверенное лицо (чтобы приобрести большое количество елея, и смогли
получить его только в уделе Ашера), как
сказано в трактате Meнaxoт [85б]

 ֶׁש ָהיְ ָתה ַא ְרצֹו:וטובל בשמן רגלו
ּומ ֲע ֶׂשה
ַ
,מֹוׁשכֶ ת ֶׁש ֶמן ּכְ ַמ ְעיָ ן
ֶ
 ִמּנּו,לּוד ִקיָ א לְ ֶׁש ֶמן
ְ ֶשנִ צְ ָט ְרכּו ַאנְ ֵׁשי
 כִ ְד ִא ָיתא,’ֹמוסטּוס ֶא ָחד וְ כּו
ְ ְלָ ֶהם ּפּול
:)ִּב ְמנָ חֹות (פה ב
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25. Железо и медь затворы
твои, и как дни твои старость
твоя.

 ַּב ְרזֶ ל ּונְ ח ֶֹׁשת ִמנְ עָ לֶ יָך ּוכְ יָ ֶמיָך.כה
:ָּד ְב ֶאָך

железо и медь затворы твои. Теперь он
говорит относительно всего Исраэля,
что пограничные города были населены
могучими (воинами), и они как бы затворяли (землю), чтобы враги не могли войти
в нее, как если бы она была заперта на
замки и засовы из железа и меди. Другое
объяснение «железо и медь затворы
твои»: ваша земля заперта горами, из
которых добывают железо и медь; а земля Ашера была замком, затвором земли
Исраэля [Сифре].

 ַעכְ ָׁשו הּוא:ברזל ונחשת מנעלך
ּבֹור ֶיהם
ֵ ִ ֶׁש ָהיּו ּג,ְמ ַד ֵּבר ּכְ נֶ גֶ ד ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל
,אֹותּה
ָ נֹועלִ ים
ֲ ְיֹוׁש ִבים ְּב ָע ֵרי ַה ְּס ָפר ו
ְ
 ּכְ ִאּלּו,אֹויְבים לִ יכָ נֵ ס ָּבּה
ִ ֶׁשּל ֹא יּוכְ לּו ָה
גּורה ְּב ַמנְ עּולִ ים ְּוב ִר ִיחים ֶׁשל
ָ ִהיא ְס
“ּב ְרזֶ ל
ַ : ָּד ָבר ַא ֵחר.ַּב ְרזֶ ל ּונְ ח ֶֹׁשת
 ַא ְרצְ כֶ ם נְ עּולָ ה,”ּונְ ח ֶֹׁשת ִמנְ ָעלֶ ָך
,ֶּב ָה ִרים ֶשֹחוצְ ִבין ֵמ ֶהם ַּב ְרזֶ ל ּונְ ח ֶֹׁשת
וְ ַא ְרצֹו ֶׁשל ָא ֵׁשר ָהיְ ָתה ַמנְ עּולָ ּה ֶׁשל
:ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל

и как дни твои старость твоя (твое изобилие). Как дни, добрые для тебя, а это
дни начала твоего, дни юности твоей,
такими будут дни старости твоей,
которые идут на убыль, истекают и
рушатся. Другое объяснение: «и как дни
твои изобилие твое», по мере дней твоих - во все дни, когда исполняете волю
Вездесущего, будет твое изобилие, ибо
все земли потоком устремят серебро и
золото на землю Исраэля, потому что
она благословенна плодами и все земли
питаются от нее и направляют к ней
свое серебро и золото; askorant; серебро
и золото иссякает у них, потому что они
устремляют его на вашу землю.

26. Нет Б-гу подобного, Йешурун! Восседающий на небесах
в помощь тебе, и в величии
Своем, небеса (избрал).
нет Б-гу подобного, Йешурун. Знай,
Йешурун, что нет подобного Б-гу среди
всех божеств народов и не сравнится с
твоим Оплотом их оплот.
Восседающий на небесах. Он есть Б-г,
Который тебе в помощь.
и в величии Своем... восседает Он на
небесах.

טֹובים
ִ  ּוכְ יָ ֶמיָך ֶׁש ֵהם:וכימיך דבאך
 ּכָ ְך,עּוריָך
ֶ ְ יְ ֵמי נ, ֶׁש ֵהן יְ ֵמי ְּת ִחּלָ ְתָך,לְ ָך
 ִזָבים,ּדֹוא ִבים
ֲ  ֶׁש ֵהן,יִ ְהיּו יְ ֵמי זִ ְקנָ ְתָך
 “ּוכְ יָ ֶמיָך: ָּד ָבר ַא ֵחר.מֹוט ִטים
ְ ִּומ ְת
 ּכְ ִמנְ יַ ן,טֹובים לְ ָך
ִ  ּוכְ יָ ֶמיָך ֶׁש ֵהם,”ָד ְב ֶאָך
עֹוׂשים ְרצֹונֹו
ִ יָ ֶמיָך ּכָ ל ַהּיָ ִמים ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם
 ֶׁשּכָ ל ָה ֲא ָרצֹות,ֶׁשל ָמקֹום יִ ְהיּו ָד ְב ֶאָך
,ֹּדובֹאות ּכֶ ֶסף וְ זָ ָהב לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל
ְ יִ ְהיּו
 וְ כָ ל ָה ֲא ָרצֹות,ֶׁש ְּת ֵהא ְמב ֶֹרכֶ ת ְּב ֵפרֹות
ִמ ְת ַּפ ְרנְ סֹות ֵה ֶימנָ ה ַּומ ְמ ִׁשיכֹות לָ ּה
,] אשקלונ”ט [ישפעו,ּכַ ְס ָּפם ּוזְ ָה ָבם
 ֶׁש ֵהן ְמזִ יבֹות,ַהּכֶ ֶסף וְ ַהּזָ ָהב ּכָ לֶ ה ֵמ ֶהם
:אֹותם לְ ַא ְרצְ כֶ ם
ָ

 ֵאין ּכָ ֵאל יְ ֻׁשרּון רֹכֵ ב ָׁש ַמיִ ם.כו
:ְּבעֶ זְ ֶרָך ְּובגַ ֲאוָ תֹו ְׁש ָח ִקים
 ֶׁש ֵאין, ַּדע לְ ָך יְ ֻשרּון:אין כאל ישרון
 וְ ל ֹא,ֹעוב ֵדי ּכֹוכָ ִבים
ְ ֹלהי ָה
ֵ ּכָ ֵאל ְּבכָ ל ֱא
:צּורם
ָ צּורָך
ְ ְּכ
,ֹלּה ֶש ְב ֶעזְ ֶרָך
ַ  הּוא אֹותֹו ֱא:רכב שמים
:ְּובגַ ֲאוָ תֹו הּוא רֹוכֵ ב ְׁש ָח ִקים
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ
Послание 23

Различие между присутствием святости и перманентным дарованием награды очевидно для тех, кто в состоянии мыслить
отвлеченными категориями. Перманентное дарование награды
означает, что Всевышний постоянно посылает свет Своей Торы
стремящейся к Нему душе. Тора же — облачение Самого Творца,
и подобно тому, как формы тела угадываются под облегающей
одеждой, формы бытия Творца угадываются в свете Его Торы;
поэтому «светом» называется и сама Тора, как сказано: «Окутан
светом, словно плащом...». У души, при всей ее потенции, есть
ограничения и пределы; так же и свет Всевышнего изливается
в нее на конечной стадии редукции, становясь имманентным
ей. Поэтому и эмоции, переполняющие сердца стремящихся к
Творцу во время молитвы или в других ситуациях, требующих
напряжения духовных сил, подвержены воздействию этого света.
И возрадуются ему сердца их, и возвеселятся они, восторгаясь и
ликуя, и души их будут наслаждаться блаженством, дарованным
им Всевышним, и Его светом, который озаряет их, исходя от облачения Творца — Его Торы. И лучи света Его пронзают душу,
словно стрелы, и это — постоянная награда человеку, который
заслуживает ее изучением Закона, ставшего неотъемлемой и органической частью духовного мира еврея, в напряженном труде
постигающего Тору.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
Постоянное дарование награды
означает, что Всевышний постоянно посылает свет Своей
Различие между присутствием Торы стремящейся к Нему душе.
святости и постоянным даро- Тора же — настоящее облачение
ванием награды очевидно для Самого Творца,
тех, кто в состоянии мыслить Благодаря этому одеянию Всеотвлеченными категориями вышний озаряет Своим светом
[«мада»].
душ евреев, стремящихся к Нему.
Разница между пребыванием Это стремление может быть
Шхины, вызванным коллектив- выражено в духовной работе
ным изучением Торы в миньяне и молитвой, предшествующей извознаграждением для того, кто учению Торы, либо же самой Тоизучает Тору в одиночестве.
рой, как об этом сказано в первой
части Ликутей амарим в тридцать седьмой главе: «Читающий
(«корэ») в Торе, подобен сыну,

וְ ַה ֶה ְפ ֵרׁש ֶׁש ֵּבין ַה ְׁש ָר ָאה לִ ְק ִביעּות
.מּובן לִ ְמ ִבינֵ י ַמ ָּדע
ָ ָׂשכָ ר

 ֶׁש ֵּמ ִאיר,ּכִ י ְק ִביעַ ת ָׂשכָ ר הּוא
,ּתֹורתֹו
ָ  ְּבאֹור,ה’ לְ נֶ ֶפׁש ִּת ְד ְר ֵׁשנּו
,ֶׁשהּוא ַמעֲ ֵטה לְ בּוׁשֹו ַמ ָּמׁש
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который зовет («корэ») своего
отца быть рядом с ним». Человек изучающий Тору называется
«Корэ бе-Тора», что можно перевести двояко: «Читает Тору»,
но также «зовет Торой», т.е. он
привлекает к низу «сущность»,
того, к кому обращен его зов.
В том свете, который привлекается книзу изучением Торы,
мы находим нечто новое, что
получило название «криа» («зов»)
и чего нет в исполнении заповедей. Подобно тому, как человек
зовет товарища, чтобы тот
подошел к нему, причем подошел
«весь», со всей своей сущностью. Точно также при помощи
Торы мы «зовем» и привлекаем
книзу сущность бесконечного
Б-жественного света (который
выше света, привлекаемого заповедями). Но не только это. Сам
«зов» может быть просто «зовом», это когда зовут Всевышнего, обращаясь к Нему в молитве.
Однако «зов», который вызван
изучением Торы намного более
выше, поскольку называется настоящим, истинным «зовом». Об
этом сказано намеком в Теилим
(145:18): «Близок Б-г ко всем, кто
его зовет» — тут речь идет о
просто «зове», но в продолжении
этой фразы уже говорится о
«зове» более высокого порядка,
«зове» истинном – «...к каждому,
кто зовет его по-настоящему».
Такой «зов» достигается изучением Торы. В чем же разница между просто «зовом» и
«зовом» настоящим? Разница в
действии, которое этот «зов»
производит, в том, какой уровень
света привлекается книзу в ре-

зультате «зова». В результате
просто «зова», т.е. молитвы
привлекается Б-жественный
свет к аспектам физического
мира: выздоровление больных,
благословение хорошего года
и т. п., но благодаря «зову» истинному, через изучение Торы,
привлекается свет в духовные
аспекты и к внутренней сущности души.

,»ּתֹורה «אֹור
ָ וְ לָ כֵ ן נִ ְק ֵראת ַה
»«עֹוטה אֹור כַ ַשלְ ָמה
ֶ
:ֶׁשּנֶ ֱא ַמר

поэтому «светом» [«ор»] называется и сама Тора, как сказано: «Окутан светом, словно
плащом...
По Теилим, 104:2. Подобно тому,
как формы тела угадываются
под облегающей одеждой, формы
бытия Творца угадываются в
свете Его Торы.
Обычно под светом Торы подразумевают свет заповедей,
однако здесь свет — это форма,
через которую Тора может быть
выражена и раскрыта, подобно
облегающему одеянию. Одеяние
имеет отношение к реалиям
конечного.

וְ ַהּנֶ ֶפׁש ִהיא ַּבעֲ לַ ת ּגְ בּול וְ ַתכְ לִ ית
,ֹחֹות ָיה
ֶ ְּבכָ ל ּכ

У души, при всей ее бесконечности, есть ограничения и пределы в отношении сил, через
которые она выражается;
Эти силы души ограничены, как
в количественном, так и качественном отношении. А ведь
свет Торы должен быть воспринят душой на внутреннем уровне, быть воспринятым всеми ее
силами. Следовательно этот
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свет также должен относиться
к реалиям ограниченного.
Обратимся непосредственно к
словам Алтер Ребе:

לָ כֵ ן ּגַ ם אֹור ה’ ַה ֵּמ ִאיר ָּבּה
ּומ ְתלַ ֵּבׁש
ִ , ְמצֻ ְמצָ ם,הּוא ּגְ בּולִ י
,ְּבתֹוכָ ּה

так же и свет Всевышнего изливается в нее будучи сокращен и
сжат до соотношения с реалиями конечного и ограниченного,
становясь тем самым доступным для облачения душу на
внутреннем уровне.

’וְ עַ ל כֵ ן יִ ְת ַּפעֵ ל לֵ ב ְמ ַב ְּק ֵׁשי ה
,ִּב ְׁשעַ ת ַה ְּת ִפּלָ ה וְ כַ ּיֹוצֵ א ָּבּה

Поэтому и эмоции, переполняющие сердца стремящихся к
Творцу во время молитвы или в
других ситуациях, подвержены
воздействию этого света.
Ситуациях, требующих напряжения духовных сил.

 וְ יָ גֵ ל ַאף ּגִ ילַ ת,ּכִ י בֹו יִ ְׂש ַמח לִ ָּבם
,וְ ַרּנֵ ן

И возрадуются ему сердца их, и
возвеселятся они, восторгаясь
и ликуя,
«Возвеселяться» («гила») — это
явное проявление веселья, которое будет выражаться в «восторге» и «ликовании».

וְ ִת ְת ַעּנֵ ג נַ ְפ ָׁשם ְּבנ ַֹעם ה’ [נֻ ָסח
, עַ ל ה’] וְ אֹורֹו:ַא ֵחר

и души их будут наслаждаться
блаженством, [дарованным им]
Всевышним, и Его светом,
[В некоторых копиях вместо
«блаженством, дарованным им
Всевышним» —] «блаженством,
[постигая] Всевышнего».
Прим. редакторов виленского
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издания.

ְּב ִהּגָ לֹותֹו ִמ ַּמעֲ ֵטה לְ בּוׁשֹו ֶׁש ִהיא
, וְ יָ צָ א כַ ָּב ָרק ִחּצֹו,ּתֹורה
ָ ַה

который озаряет их, исходя от
облачения Творца — Его Торы и
лучи света Его пронзают душу,
словно стрелы молнии.
Когда Б-жественный свет раскрывается таким образом, что
берет свое начало из облачения
Торы, то тогда его лучи становятся подобными стрелам молнии, пронизывающим душу.
[Проникновение света внутрь
души происходит следующим
образом: первый проблеск Источника разума Торы возникает
в сфире Хохма и посредством
Даат связывается крепкой внутренней связью («иткашрут»)
с детальным мышлением, корни
которого — в Бине. Силой Хохмы
возникшая идея проявляется в
источнике разума во всей своей
глубине и яркости, но в предельно сжатой форме, сведенной как
бы к геометрической точке, и
свет этой идеи, подобно молнии,
лишь на миг озаряет человеческий мозг. Все это необходимо
чтобы побудить источник разума как можно полнее раскрыть
свою потенцию в Бине, сделав
заложенную в нем идею доступной для понимания во всей ее глубине и поддающейся подробному
объяснению. В этом состоит
функция Даат, проявляющаяся
на верхнем уровне. В Бине происходит развитие идеи по двум параметрам: последовательное —
от сложного к простому и разбор
ее во всех деталях. Поэтому в
Кабале Бина уподобляется реке,
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разливающейся в половодье:
«реховот а-нахар» — буквально
«широта реки». Смотри об этом
подробно в пятнадцатом послании. Примечание Любавичского
Ребе Шлита]

зафиксировано в душе. Причем
не только в будущем мире, где
удостоятся такого вознаграждения, которого не может быть
в этом мире (см. Вавилонский
Талмуд, трактат Кидушин 39б),
но постоянно, даже в душе пребывающей внутри физического
тела, присутствует эта награда Торы. Этот свет, которым
вознаграждается изучение Торы,
ограничен настолько, что может
быть «ухвачен» душой, даже облаченной в тело.
Поэтому сказано, что даже когда
Тору изучают индивидуально, то
Всевышний назначает за это вознаграждение.
(перевод Михоил Гоцель)

,ּתֹורה
ָ וְ זֹו ִהיא ְק ִביעַ ת ְׂשכַ ר ַה
.ַה ְּקבּועָ ה ָּת ִמיד ְּבנֶ ֶפׁש ָע ְמלָ ה ָּבּה

и это — постоянная награда
человеку, который заслуживает
ее изучением Закона, ставшего
неотъемлемой и органической
частью духовного мира еврея,
в напряженном труде постигающего [Тору].
Таким образом, вознаграждение
за изучение Торы постоянно

Теилим
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(1) Песнь сынов Кораха. Руководителю [музыкантов] на махалат,
для громкого пения. Благоразумное [наставление] для Эймана
а-эзрахи. (2) Б-г, Всесильный [Б-г]
спасения моего, днем кричал я и
ночью - пред Тобою. (3) Да придет к Тебе молитва моя; приклони
ухо Твое к славословию моему,
(4) ибо душа моя насытилась
бедствиями, жизнь моя приблизилась к могиле. (5) Причислен я к
нисходящим в яму, стал я, как бессильный мужчина. (6) Среди мертвых свободный - словно убитые,
лежащие в могиле, которых Ты
уже не вспоминаешь и которые от
руки Твоей отторгнуты. (7) Ты положил меня в яму преисподнюю,
в темень, в бездну. (8) На мне
тяготел гнев Твой, все волны Твои
поразили [меня] вовек. (9) Удалил
Ты знакомых моих от меня, сделал
меня отвратительным для них, я
заключен без выхода. (10) Глаз
мой горюет от мучений: я взываю
к Тебе, Б-г, каждый день, простираю к Тебе руки мои. (11) Разве
мертвым Ты чудо сотворишь?
Или покойники встанут, будут
благодарить Тебя? (12) Ужели в
могиле возвещаться милосердию Твоему, верности Твоей - в
месте тления? (13) Во мраке ли
познаются чудеса Твои, в земле
забвения - справедливость Твоя?
(14) Но я к Тебе, Б-г, взываю, утром
молитвой моей встречу Тебя. (15)
Зачем, Б-г, покинул Ты душу мою,
скрыл лик Твой от меня? (16) Я угнетен и изнемогаю с юности, несу

'תהילים פח
(א) ִׁשיר ִמזְ מֹור לִ ְבנֵ י ק ַֹרח
לַ ְמנַ ּצֵ ַח עַ ל ָמ ֲחלַ ת לְ עַ ּנֹות ַמ ְׂשּכִ יל
ֹלהי
ֵ  (ב) יְ הוָ ה ֱא:לְ ֵה ָימן ָה ֶאזְ ָר ִחי
:יְ ׁשּועָ ִתי יֹום צָ עַ ְק ִּתי ַבּלַ יְ לָ ה נֶ גְ ֶּדָך
(ג) ָּתבֹוא לְ ָפנֶ יָך ְּת ִפּלָ ִתי ַה ֵּטה
 (ד) ּכִ י ָׂש ְבעָ ה:ָאזְ נְ ָך לְ ִרּנָ ִתי
:ְב ָרעֹות נַ ְפ ִׁשי וְ ַחּיַ י לִ ְׁשאֹול ִהּגִ יעּו
יֹור ֵדי בֹור
ְ (ה) נֶ ְח ַׁש ְב ִּתי עִ ם
 (ו) ַּב ֵּמ ִתים:ָהיִ ִיתי ּכְ גֶ ֶבר ֵאין ֱאיָ ל
ָח ְפ ִׁשי ּכְ מֹו ֲחלָ לִ ים ׁשֹכְ ֵבי ֶק ֶבר
ֲא ֶׁשר ל ֹא זְ כַ ְר ָּתם עֹוד וְ ֵה ָּמה ִמּיָ ְדָך
 (ז) ַׁש ַּתנִ י ְּבבֹור ַּת ְח ִּתּיֹות:נִ גְ זָ רּו
 (ח) עָ לַ י:ְּב ַמ ֲח ַׁשּכִ ים ִּב ְמצֹלֹות
ָס ְמכָ ה ֲח ָמ ֶתָך וְ כָ ל ִמ ְׁש ָּב ֶריָך עִ ּנִ ָית
 (ט) ִה ְר ַח ְק ָּת ְמיֻ ָּדעַ י ִמ ֶּמּנִ י:ֶּסלָ ה
ַׁש ַּתנִ י תֹועֵ בֹות לָ מֹו ּכָ לֻ א וְ ל ֹא
 (י) עֵ ינִ י ָד ֲא ָבה ִמּנִ י עֹנִ י:ֵאצֵ א
אתיָך יְ הוָ ה ְּבכָ ל יֹום ִׁש ַּט ְח ִּתי
ִ ְק ָר
 (יא) ֲהלַ ֵּמ ִתים ַּתעֲ ֶׂשה:ֵאלֶ יָך כַ ָּפי
ֶּפלֶ א ִאם ְר ָפ ִאים יָ קּומּו יֹודּוָך
 (יב) ַהיְ ֻס ַּפר ַּב ֶּק ֶבר ַח ְס ֶּדָך:ֶּסלָ ה
 (יג) ֲהיִ ּוָ ַדע:ֱאמּונָ ְתָך ָּב ֲא ַבּדֹון
ַּבח ֶֹׁשְך ִּפלְ ֶאָך וְ צִ ְד ָק ְתָך ְּב ֶא ֶרץ
 (יד) וַ ֲאנִ י ֵאלֶ יָך יְ הוָ ה:נְ ִׁשּיָ ה
: ִָׁשּוַ עְ ִּתי ַּובּב ֶֹקר ְּת ִפּלָ ִתי ְת ַק ְּד ֶמּך
עּותיָך
ֶ (ט) עָ לַ י עָ ְברּו ֲחרֹונֶ יָך ִּב

×åòâåðã

148

страх Твой непрестанно. (17) Надо
мною прошел гнев Твой, страх
пред Тобою сокрушил меня - (18)
окружили они меня, как вода, весь
день, обступили меня все сразу.
(19) Удалил Ты от меня любящего
и друга, знакомых моих не видно.

ПСАЛОМ 89

(1) Благоразумное [наставление]
Эйтана а-Эзрахи. (2) Милосердие Б-га буду вечно воспевать,
из поколения в поколение буду
возвещать верность Твою устами
моими. (3) Ибо сказал я: «Вовеки
зиждется милосердие, как небеса утвердил Ты верность Твою,
[сказав]: (4) „Я заключил союз с
избранником Моим, поклялся Я
Давиду, рабу Моему: (5) ’Навеки
утвержу потомство твое, устрою
престол твой из поколения в поколение, навсегда“. (6) И прославят
небеса чудеса Твои, Б-г, верность
Твою - в общине святых. (7) Ибо
кто на небе сравнится с Б-гом? Кто
среди сынов сильных уподобится
Б-гу? (8) Всесильный почитаем
в великом сонме святых, грозен
Он для всех окружающих Его».
(9) Б-г, Всесильный [Б-г] воинств!
Кто силен, как Ты, Б-г? И верность Твоя вокруг Тебя. (10) Ты
владычествуешь над величием
моря: когда вздымаются волны
его, Ты укрощаешь их. (11) Ты
унизил Египет, мышцею могущества Твоего рассеял Ты врагов
Твоих. (12) Небеса Твои и земля
Твоя, вселенную и что наполняет ее, Ты основал. (13) Север и
юг Ты создал, Тавор и Хермон
имя Твое воспевают. (14) У Тебя
мышца и могущество, рука Твоя

Теилим
 (יח) ַסּבּונִ י כַ ַּמיִ ם:תּותנִ י
ֻ צִ ְּמ
) (יט:ּכָ ל ַהּיֹום ִה ִּקיפּו עָ לַ י יָ ַחד
ִה ְר ַח ְק ָּת ִמ ֶּמּנִ י א ֵֹהב וָ ֵרעַ ְמיֻ ָּדעַ י
:ַמ ְח ָׁשְך
'תהילים פט
:(א) ַמ ְׂשּכִ יל לְ ֵא ָיתן ָה ֶאזְ ָר ִחי
(ב) ַח ְס ֵדי יְ הוָ ה עֹולָ ם ָא ִׁש ָירה
:אֹודיעַ ֱאמּונָ ְתָך ְּב ִפי
ִ לְ דֹר וָ דֹר
(ג) ּכִ י ָא ַמ ְר ִּתי עֹולָ ם ֶח ֶסד ָיִּבנֶ ה
) (ד:ָׁש ַמיִ ם ָּתכִ ן ֱאמּונָ ְתָך ָב ֶהם
ּכָ ַר ִּתי ְב ִרית לִ ְב ִח ִירי נִ ְׁש ַּבעְ ִּתי
 (ה) עַ ד עֹולָ ם ָאכִ ין:לְ ָדוִ ד עַ ְב ִּדי
זַ ְרעֶ ָך ָּובנִ ִיתי לְ דֹר וָ דֹור ּכִ ְס ֲאָך
 (ו) וְ יֹודּו ָׁש ַמיִ ם ִּפלְ ֲאָך:ֶסלָ ה
:יְ הוָ ה ַאף ֱאמּונָ ְתָך ִּב ְק ַהל ְקד ִֹׁשים
(ז) ּכִ י ִמי ַב ַּׁש ַחק יַ ֲערְֹך לַ יהוָ ה
) (ח:יִ ְד ֶמה לַ יהוָ ה ִּב ְבנֵ י ֵאלִ ים
ֵאל נַ עֲ ָרץ ְּבסֹוד ְקד ִֹׁשים ַר ָּבה
 (ט) יְ הוָ ה:נֹורא עַ ל ּכָ ל ְס ִב ָיביו
ָ ְו
ֹלהי צְ ָבאֹות ִמי כָ מֹוָך ֲח ִסין יָ ּה
ֵ ֱא
 (י) ַא ָּתה:יבֹותיָך
ֶ וֶ ֱאמּונָ ְתָך ְס ִב
מֹוׁשל ְּבגֵ אּות ַהּיָ ם ְּבׂשֹוא גַ ּלָ יו
ֵ
את
ָ ִ (יא) ַא ָּתה ִדּכ:ַא ָּתה ְת ַׁש ְּב ֵחם
כֶ ָחלָ ל ָר ַהב ִּבזְ רֹועַ עֻ ּזְ ָך ִּפּזַ ְר ָּת
 (יב) לְ ָך ָׁש ַמיִ ם ַאף לְ ָך:אֹויְביָך
ֶ
:ֹלאּה ַא ָּתה יְ ַס ְד ָּתם
ָ ּומ
ְ ָא ֶרץ ֵּת ֵבל
אתם
ָ (יג) צָ פֹון וְ יָ ִמין ַא ָּתה ְב ָר
) (יד:ָּתבֹור וְ ֶח ְרמֹון ְּב ִׁש ְמָך יְ ַרּנֵ נּו
בּורה ָּתעֹז יָ ְדָך ָּתרּום
ָ ְרֹוע עִ ם ּג
ַ ְלְ ָך ז
ּומ ְׁש ָּפט ְמכֹון
ִ  (טו) צֶ ֶדק:יְ ִמינֶ ָך
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могуча, десница Твоя высока! (15)
Правда и правосудие - основания
престола Твоего, милосердие и
истина предваряют лик Твой. (16)
Счастлив народ, знающий трубный зов, о Б-г, в свете лика Твоего
они ходят. (17) Имени Твоему они
радуются весь день, а правдой
Твоей возвышаются. (18) Ибо Ты краса могущества их, по желанию
Твоему возвысишь Ты нас. (19)
Ибо у Б-га - защитник наш, у святого [Б-га] Израиля - король наш. (20)
Однажды Ты говорил в видении
благочестивым Твоим, сказав: «Я
возложил спасение на богатыря,
возвысил избранного из народа.
(21) Я нашел Давида, раба Моего,
маслом святыни Моей помазал Я
его. (22) Дабы рука Моя утвердила
его, мышца Моя укрепила бы его.
(23) Не будет враг притеснять его,
сын кривды не будет притеснять
его. (24) Сокрушу пред ним врагов
его, ненавистников его разгромлю.
(25) И верность Моя и милосердие
Мое будут с ним, именем Моим
возвышу его. (26) Положу на море
руку его, на реки - десницу его.
(27) Он будет звать Меня: „Ты отец
мой, Всесильный мой, и твердыня
спасения моего“. (28) И Я сделаю
его первенцем, верховным над царями земли. (29) Навеки сохраню
ему милосердие Мое, союз Мой с
ним будет верен. (30) И продолжу
навеки потомство его, а престол
его - как дни неба. (31) Если сыновья его оставят учение Мое, не
будут ходить по законам Моим,
(32) если нарушат уставы Мои,
заповедей Моих не будут соблюдать: (33) Я накажу [их] жезлом за
преступление их, язвами - за вину
их. (34) Но милосердия Моего не
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:ּכִ ְס ֶאָך ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת יְ ַק ְּדמּו ָפנֶ יָך
(טז) ַא ְׁש ֵרי ָה ָעם י ְֹדעֵ י ְתרּועָ ה
) (יז:יְ הוָ ה ְּבאֹור ָּפנֶ יָך יְ ַהּלֵ כּון
ְּב ִׁש ְמָך יְ גִ ילּון ּכָ ל ַהּיֹום ְּובצִ ְד ָק ְתָך
 (יח) ּכִ י ִת ְפ ֶא ֶרת עֻ ּזָ מֹו:יָ רּומּו
:ָא ָּתה ִּוב ְרצֹונְ ָך ָּתרּום ַק ְרנֵ ינּו
(יט) ּכִ י לַ יהוָ ה ָמגִ ּנֵ נּו וְ לִ ְקדֹוׁש
 (כ) ָאז ִּד ַּב ְר ָּת:יִ ְׂש ָר ֵאל ַמלְ ּכֵ נּו
ֹאמר ִׁשּוִ ִיתי
ֶ ְב ָחזֹון לַ ֲח ִס ֶידיָך וַ ּת
ימֹותי ָבחּור
ִ עֵ זֶ ר עַ ל ּגִ ּבֹור ֲה ִר
אתי ָּדוִ ד עַ ְב ִּדי
ִ ָ (כא) ָמצ:ֵמעָ ם
) (כב:ְּב ֶׁש ֶמן ָק ְד ִׁשי ְמ ַׁש ְח ִּתיו
ֲא ֶׁשר יָ ִדי ִּתּכֹון עִ ּמֹו ַאף זְ רֹועִ י
 (כג) ל ֹא יַ ִּׁשיא אֹויֵב:ְת ַא ְּמצֶ ּנּו
) (כד:ּבֹו ֶּובן עַ וְ לָ ה ל ֹא יְ עַ ּנֶ ּנּו
ּומ ַׂשנְ ָאיו
ְ ּתֹותי ִמ ָּפנָ יו צָ ָריו
ִ ַוְ כ
 (כה) וֶ ֱאמּונָ ִתי וְ ַח ְס ִּדי עִ ּמֹו:ֶאּגֹוף
 (כו) וְ ַׂש ְמ ִּתי:ִּוב ְׁש ִמי ָּתרּום ַק ְרנֹו
) (כז:ַבּיָ ם יָ דֹו ַּובּנְ ָהרֹות יְ ִמינֹו
הּוא יִ ְק ָר ֵאנִ י ָא ִבי ָא ָּתה ֵאלִ י וְ צּור
 (כח) ַאף ָאנִ י ְּבכֹור:יְ ׁשּועָ ִתי
) (כט:ֶא ְּתנֵ הּו עֶ לְ יֹון לְ ַמלְ כֵ י ָא ֶרץ
לְ עֹולָ ם ֶא ְׁש ָמר לֹו ַח ְס ִּדי ְּוב ִר ִיתי
 (ל) וְ ַׂש ְמ ִּתי לָ עַ ד:נֶ ֱא ֶמנֶ ת לֹו
) (לא:זַ ְרעֹו וְ כִ ְסאֹו ּכִ ֵימי ָׁש ָמיִ ם
ּתֹור ִתי ְּוב ִמ ְׁש ָּפ ַטי
ָ ִאם יַ עַ זְבּו ָבנָ יו
 (לב) ִאם ֻחּק ַֹתי יְ ַחּלֵ לּו:ל ֹא יֵ לֵ כּון
 (לג) ָּופ ַק ְד ִּתי:ּומצְ ו ַֹתי ל ֹא יִ ְׁשמֹרּו
ִ
:ְב ֵׁש ֶבט ִּפ ְׁשעָ ם ִּובנְ גָ עִ ים עֲ וֹנָ ם
(לד) וְ ַח ְס ִּדי ל ֹא ָא ִפיר ֵמעִ ּמֹו
) (לה:וְ ל ֹא ֲא ַׁש ֵּקר ֶּב ֱאמּונָ ִתי
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отниму от него, не изменю Я верности Моей. (35) Не нарушу союза
Моего, не отменю того, что вышло
из уст Моих. (36) Раз и навсегда
Я поклялся святостью Моей, что
Давиду не изменю! (37) Потомство
его пребудет вечно, и престол его,
как солнце, предо Мною. (38) Вовек будет тверд, как луна, верный
свидетель на небесах». (39) Но Ты
отставил и презрел, прогневался
на помазанника Твоего. (40) Отменил Ты союз с рабом Твоим,
поверг на землю венец его. (41)
Разрушил все ограды его, превратил крепости его в развалины. (42)
Грабят его все проходящие мимо
по дороге, стал он посмешищем
у соседей своих. (43) Поднял Ты
десницу преследователей его,
обрадовал всех неприятелей
его. (44) Ты также обратил назад
острие меча его, не укрепил его
на войне. (45) Отнял у него блеск,
престол его в землю втоптал. (46)
Сократил дни юности его, покрыл
его стыдом навеки. (47) Доколе,
Б-г, будешь скрываться непрестанно, будет пылать, словно огонь,
Твой гнев? (48) Помню я, какой
мой век: зачем тщетно создал Ты
всех сынов человеческих? (49) Кто
из людей жил - и не видел смерти, избавил душу свою от власти
могилы вовек? (50) Где прежнее
милосердие Твое, Г-сподь, о [котором] Ты клялся Давиду верностью
Твоею? (51) Вспомни, Г-сподь,
поругание рабов Твоих, которое я
ношу в груди моей, от всех многочисленных народов, (52) как поносят враги Твои, Б-г, как глумятся
над запозданием помазанника
Твоего! (53) Благословен Б-г вовеки! Амен и амен.

Теилим
ל ֹא ֲא ַחּלֵ ל ְּב ִר ִיתי ּומֹוצָ א ְׂש ָפ ַתי
 (לו) ַא ַחת נִ ְׁש ַּבעְ ִּתי:ל ֹא ֲא ַׁשּנֶ ה
) (לז:ְב ָק ְד ִׁשי ִאם לְ ָדוִ ד ֲאכַ ּזֵ ב
זַ ְרעֹו לְ עֹולָ ם יִ ְהיֶ ה וְ כִ ְסאֹו כַ ֶּׁש ֶמׁש
 (לח) ּכְ יָ ֵר ַח יִ ּכֹון עֹולָ ם:נֶ גְ ִּדי
) (לט:וְ עֵ ד ַּב ַּׁש ַחק נֶ ֱא ָמן ֶסלָ ה
וְ ַא ָּתה זָ נַ ְח ָּת וַ ִּת ְמ ָאס ִה ְת ַע ַּב ְר ָּת
 (מ) נֵ ַא ְר ָּתה ְּב ִרית:עִ ם ְמ ִׁש ֶיחָך
) (מא:עַ ְב ֶּדָך ִחּלַ לְ ָּת לָ ָא ֶרץ נִ זְ רֹו
ָּפ ַרצְ ָּת כָ ל ּגְ ֵדר ָֹתיו ַׂש ְמ ָּת ִמ ְבצָ ָריו
 (מב) ַׁש ֻּסהּו ּכָ ל ע ְֹב ֵרי:ְמ ִח ָּתה
) (מג:ָד ֶרְך ָהיָ ה ֶח ְר ָּפה לִ ְׁשכֵ נָ יו
ימֹות יְ ִמין צָ ָריו ִה ְׂש ַמ ְח ָּת ּכָ ל
ָ ֲה ִר
 (מד) ַאף ָּת ִׁשיב צּור:אֹויְביו
ָ
:ַח ְרּבֹו וְ ל ֹא ֲה ֵקימֹתֹו ַּב ִּמלְ ָח ָמה
(מה) ִה ְׁש ַּב ָּת ִמ ְּט ָהרֹו וְ כִ ְסאֹו
 (מו) ִה ְקצַ ְר ָּת יְ ֵמי:לָ ָא ֶרץ ִמּגַ ְר ָּתה
:ּבּוׁשה ֶסלָ ה
ָ לּומיו ֶהעֱ ִט ָית עָ לָ יו
ָ ֲע
(מז) עַ ד ָמה יְ הוָ ה ִּת ָּס ֵתר לָ נֶ צַ ח
) (מח:ִּת ְבעַ ר ּכְ מֹו ֵאׁש ֲח ָמ ֶתָך
זְ כָ ר ֲאנִ י ֶמה ָחלֶ ד עַ ל ַמה ָּׁשוְ א
 (מט) ִמי:את כָ ל ְּבנֵ י ָא ָדם
ָ ָּב ָר
גֶ ֶבר יִ ְחיֶ ה וְ ל ֹא יִ ְר ֶאה ָּמוֶ ת יְ ַמּלֵ ט
 (נ) ַאּיֵ ה:נַ ְפׁשֹו ִמּיַ ד ְׁשאֹול ֶסלָ ה
ֲח ָס ֶדיָך ָה ִראׁשֹנִ ים ֲאדֹנָ י נִ ְׁש ַּבעְ ָּת
 (נא) זְ כֹר ֲאדֹנָ י:לְ ָדוִ ד ֶּב ֱאמּונָ ֶתָך
ֶח ְר ַּפת ֲע ָב ֶדיָך ְׂש ֵא ִתי ְב ֵח ִיקי ּכָ ל
 (נב) ֲא ֶׁשר ֵח ְרפּו:ַר ִּבים עַ ִּמים
אֹויְביָך יְ הוָ ה ֲא ֶׁשר ֵח ְרפּו עִ ְּקבֹות
ֶ
 (נג) ָּברּוְך יְ הוָ ה לְ עֹולָ ם:ְמ ִׁש ֶיחָך
:ָא ֵמן וְ ָא ֵמן
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ О ГРАБЕЖЕ И ВОЗВРАЩЕНИИ ПОТЕРИ
Гл. 4

1. Мудрецы установили для грабителей штраф: тот, кого ограбили,
имеет право поклясться о каждом предмете, о котором он заявил, что
у него это отнято, и забрать его у грабителя. Но при этом должно быть
точно известно, что тот его действительно ограбил, на основании показаний двух свидетелей.
2. Например: человек в присутствии свидетелей вошел в дом другого с
целью отнять у него имущество в заклад, и под полой у него ничего не
было; затем он вышел, неся под полой предметы обихода, но свидетели
не знали, что это за предметы. Хозяин утверждает, что у него отняты
такие-то и такие-то предметы. В этом случае, независимо от того, заявляет ли грабитель, что он вообще не заходил домой к ограбленному
и ничего не отнимал, или он утверждает, что зашел взять имущество
в залог, как показали свидетели, но ничего не взял, а под полой нес
собственное имущество, или говорит, что взял только один предмет,
а хозяин заявляет, что он взял этот и еще один предмет во всех этих
ситуациях хозяин клянется на священном предмете (свитке Торы или
«тфиллин») и забирает все, что требует через суд.
3. Так поступают в случае, когда истец требует через суд предметы,
которые у него реально могут быть, или известно, что ему оставляют
на хранение вещи, подобные тем, которые он требует, и это предметы,
которые можно вынести под полой, как описали свидетели.
4. Если свидетели видели человека, зашедшего в чужой дом с целью
отнять имущество в залог, но не видели его в момент, когда он вышел,
или видели, но не заметили у него под полой ничего, а хозяин утверждает, что тот отнял у него такие-то предметы, то даже в случае, когда
ответчик заявляет, что вообще не заходил, что противоречит показаниям свидетелей, он не обязан платить. Ведь если бы он сказал: «Я
зашел, но ничего не взял», то он должен был бы поклясться обычной
клятвой, что ничего не взял, и был бы свободен: есть вероятность того,
что он зашел с целью ограбить, но не ограбил.
5. Если один свидетель дает показания, что некто зашел в чужой дом и
вынес под полой предметы, и свидетель не знает, что это за предметы,
а ответчик утверждает, что он ничего не забрал у истца, или говорит,
что взял нечто в залог под долг истца, то из-за того, что свидетель не
видел, что именно вынес ответчик, последний клянется на священном
предмете, что не ограбил, так как вынести обвинение в ограблении
можно только на основании показаний двух свидетелей.
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6. Так же, как хозяин награбленного клянется и изымает у грабителя свое
имущество, так и тот, кому хозяин дал свое имущество на хранение, и
даже жена этого человека имеет право поклясться, что грабитель отнял
такие-то и такие-то предметы, и тот платит на основании их клятвы.
7. Но если там был арендатор хозяина или нищий, который подбирает
колоски за его жнецами, то они не могут поклясться и забрать имущество. И сам ограбленный не может поклясться, так как не находился
дома и момент ограбления, и свидетели не знают, что именно вынес
грабитель под полой, чтобы можно было заставить его платить на основании их показаний. И не предлагают поклясться грабителю, так как
подозревают его в возможности дачи ложной клятвы.
8. Как же поступают в таком судебном деле? Предлагают хозяину наложить проклятие без упоминания имени на того, кто взял из его дома
нечто без разрешения и не признается в суде. И даже если грабитель
признался, что взял часть из того, о чем заявил хозяин, он возвращает
только то, в чем он признался, так как хозяин не предъявляет к нему
несомненную претензию.
9. Если некто ограбил одного из пяти людей, и не знает точно, кто из
этих пяти им ограблен, и каждый из них предъявляет ему иск в суде
и заявляет, что тот ограбил именно его, то даже в случае, когда нет
свидетелей самого факта ограбления, каждый из истцов дает клятву,
что обвиняемый его ограбил, и тот платит за награбленное каждому
из них. Это правило тоже штраф, установленный Мудрецами, который
преступник платит из-за того, что совершил преступление и ограбил; а
по закону Торы он не обязан платить при наличии сомнения.
10. Если грабитель сам признался двоим людям: «Я ограбил одного из
вас, или отца одного из вас, но не знаю, кого», и он хочет поступить как
настоящий праведник, то он должен выплатить награбленное каждому
из двоих. Но по букве закона он возвращает награбленное только единожды, а оба претендента делят эту сумму пополам, так как ни один из
них не знает, что был ограблен, а их известил сам грабитель. На этот
случай штраф, установленный Мудрецами, не распространяется, так
как на этого грабители никто не подавал в суд.
11. Если некто подал в суд на другого человека с претензией, что тот
ограбил его на сто монет, то в случае, когда ответчик отрицает факт
грабежа, он клянется обычной клятвой, как поступает любой, на кого
возвели голословное обвинение. А если ответчик признался, что ограбил истца на пятьдесят монет, то платит ему пятьдесят монет, а об
остальном клянется клятвой Торы, как полагается тому, кто признался
в справедливости части претензий, потому что нет свидетелей того,
что он грабитель.
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12. Также, если один подал на другого в суд, что тот зашел в его дом и
отнял предметы обихода, и ответчик возражает, что взял это имущество
в качестве залога за долг истца, а хозяин утверждает, что ничего не
должен ответчику, то несмотря на то, что ответчик признался в изъятии залога без позволения, он клянется в правдивости показаний и
взимает долг с этого залога. Ведь нет свидетелей, что он ограбил, а он
сам признался в совершении преступления: в этом случае действует
правило — «одни и те же уста запретили и разрешили». И из-за того,
что на основании своей клятвы он изымает имущество, он клянется
на священном предмете, как будет объяснено в «Законах об истце и
ответчике».
13. Если свидетели видели человека, зашедшего в чужой дом в момент, когда хозяин этого не видит, и взявшего там предметы обихода,
то поступают следующим образом. Даже если этот человек вынес эти
предметы открыто, и даже если хозяин имеет обыкновение продавать
свои предметы обихода — в случае, когда хозяин заявляет, что это был
грабеж, а ответчик утверждает, что пришел с позволения хозяина и тот
ему продал эти предметы, или подарил, или что он захватил их в качестве залога за долг истца — ответчику не верят. Каждый, кто входит в
чужой дом в момент, когда хозяин этого не видит, берет оттуда предметы
и выносит их на глазах у свидетелей, наверняка грабитель. Поэтому
он должен вернуть эти предметы хозяину, и нет здесь необходимости
в клятве, так как свидетели видели, что он выносит. А после того, как
он вернет это, он может подать в суд на хозяина по всем своим претензиям, и они судятся.
14. Также, если есть только один свидетель, и хозяин утверждает, что
данным предмет отнят грабежом, а ответчик говорит, что купил его, или
отнял в залог за долг, или предмет принадлежал ему и находился у
истца на хранении, то ответчик должен возвратить спорное имущество
хозяевам без клятвы. Ведь если бы там было два свидетеля, то он был
бы обязан платить. А так как свидетель только один, то ответчик должен
поклясться в правдивости своих показаний; но он не имеет права на
клятву, так как не опровергает показания свидетеля. А в любом случае,
когда ответчик должен поклясться и не имеет права, он обязан платить.
15. Поэтому, если ответчик опроверг показания свидетеля и сказал:
«Я не заходил в дом истца и ничего не брал», то из-за того, что есть
только один свидетель, и ответчик его опровергает, последний клянется
клятвой по закону Торы, что не брал ничего из дома истца, и освобождается от претензий.
16. Был случай, когда один человек выхватил из рук другого серебряный
слиток на глазах одного свидетеля. Ответчик пришел в суд и сказал: «Я
действительно отнял, но свое отнял». Мудрецы присудили его вернуть
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отнятое, так как ему полагалось бы поклясться на основании показаний
этого свидетеля, но он не может поклясться, так как признался в действии, о котором говорил свидетель. А если бы там вообще не было
свидетеля, то он должен был бы поклясться обычной клятвой, что отнял
свое имущество; а если бы он противоречил свидетелю, заявив, что
никогда этого не отнимал, то должен был бы поклясться клятвой по закону Торы, что не отнимал. И по аналогии с этим судебным решением
судят вес подобные дела, в любом месте.
17. Если один человек отнял у другого золотые монеты на глазах одного
свидетеля, и заявляет, что отнял свои монеты, и их было двадцать, то
несмотря на то, что свидетель не знает, сколько монет тот отнял, ответчик должен заплатить двадцать: ведь свидетель точно знает, что тот
отнял золотые монеты. И если бы свидетелей было двое, то ответчик
был бы должен платить; таким образом, получилось, что при наличии
одного свидетеля он должен клясться, но не имеет права, как мы уже
объяснили.
18. Если тот, кто отнял деньги, признался, что отнял двадцать монет,
но заявил, что эти двадцать монет принадлежат ему, а ограбленный
утверждает, что тот отнял сто монет, то из-за того, что свидетель не
знает число монет, ответчик платит двадцать, о которых он признался,
что отнял. А обо все остальном, на что претендует истец, отнявший
даст клятву по закону Торы, из-за того, что признался в справедливости
части претензий. И я склоняюсь мысли, что в этой ситуации ответчик
должен клясться обычной клятой (без священного предмета), так как он
в принципе не признался ни в чем из предъявленного ему обвинения,
а сказал, что забрал свое имущество.
19. Если некто зашел в чужой дом так, что хозяин не видел, и взял
оттуда предметы на глазах одного свидетеля, и свидетель не знает,
сколько предметов тот взял, и хозяин заявляет, что двадцать предметов были у него дома [и исчезли], а грабитель утверждает, что взял
десять предметов и они принадлежат ему, то грабитель обязан вернуть
десять. Ведь он должен поклясться, но не имеет права клясться. А об
остальных предметах, на которые претендует хозяин, он не должен
клясться даже обычной клятвой, так как хозяин не может выдвинуть
против него несомненное обвинение, [что именно он похитил эти вещи].
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА КАМА
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

 וְ ֵהם ֶׁש ָח ְבלּו.חֹובל ָּב ֶהן ַחּיָב
ֵ  ַה.ׁשֹוטה וְ ָק ָטן ְּפגִ יעָ ָתן ָרעָ ה
ֶ
ֵח ֵרׁש
.חֹובל ָּב ֶהן ַחּיָב
ֵ  ַה. ָהעֶ ֶבד וְ ָה ִא ָּׁשה ְּפגִ יעָ ָתן ָרעָ ה.טּורין
ִ ַב ֲא ֵח ִרים ְּפ
 נִ ְתּגָ ְר ָׁשה. ֲא ָבל ְמ ַׁשּלְ ִמין לְ ַא ַחר זְ ָמן.טּורין
ִ  ְּפ,וְ ֵהם ֶׁש ָח ְבלּו ָב ֲא ֵח ִרים
: ַח ִּיָבין לְ ַׁשּלֵ ם, נִ ְׁש ַּת ְח ֵרר ָהעֶ ֶבד,ָה ִא ָּׁשה
Глухонемой, сумасшедший или малолетний, встреча с ними дурна;
тот кто изобьёт их - обязан, если они избили кого - то - свободны.
Встреча с рабом или с женщиной дурна, избивший их - обязан, а
если они изобьют - свободны, но платят впоследствии; развелась
женщина, освободился раб - обязаны выплатить.

Объяснение мишны четвертой

Глухонемой, сумасшедший или малолетний, встреча с ними дурна; - тот, кто свяжется с ними, всегда будет в убытке - тот кто изобьёт
их - обязан - выплачивать им возмещение по пяти статьям: физический ущерб, физическое страдание, излечение, простой и моральный
ущерб; в зависимости от их положения - если они избили кого - то - свободны - они не дееспособны, и следовательно, не подлежат наказанию.
- Встреча с рабом или с женщиной дурна, избивший их - обязан, а если
они изобьют - свободны, - нет у них из чего платить, все имущество
раба принадлежит его господину, а имущество женщины - мужу, - но
платят впоследствии; - то есть - развелась женщина, освободился
раб - и приобретут некое имущество - обязаны выплатить - за увечье,

×åòâåðã

156

Мишна

которое нанесли до развода (освобождения).

МИШНА ПЯТАЯ

חֹובל ַּב ֲח ֵברֹו ְּב ַׁש ָּבת ָּפטּור
ֵ  וְ ַה,ּבּורה
ָ ַה ַּמּכֶ ה ָא ִביו וְ ִאּמֹו וְ עָ ָׂשה ָב ֶהן ַח
 ָּפטּור,חֹובל ְּבעֶ ֶבד ּכְ נַ ֲענִ י ֶׁשּלֹו
ֵ  וְ ַה. ִמ ְּפנֵ י ֶׁשהּוא נִ דֹון ְּבנַ ְפׁשֹו.ִמּכֻ ּלָ ן
:ִמּכֻ ּלָ ן
Ударивший отца своего или мать свою, и нанес им рану; избивающий товарища в субботу - свободен от всех статей, поскольку
он подлежит смертной казни. Избивший своего раба кнаанейца
- свободен от всех статей возмещения.

Объяснение мишны пятой

Ударивший отца своего или мать свою, и нанес им рану; - даже
если не вынесли ему предупреждение в судебном порядке - избивающий товарища в субботу - даже если это произошло неумышленно,
то есть он шибался относительно субботнего запрета, и если бы его
предостерегали, то он подлежал бы смертной казни, он свободен от
штрафов, совершил ли человек этот проступок умышленно, или совершил его не умышленно (смотри выше главу 3, мишна 10). Относительно
идеи «избивающего своего товарища в субботу» пишет Рамбам: «избивающий классифицируется как портящий, а любой, кто портит чтолибо в субботу, свободен от смерти, тогда почему же мы читаем, что
такой может подлежать смертной казни? Поскольку пошел на поводу у
дурного начала, когда бил товарища, то он подобен тому, кто чинит, и
подпадает под смертную казнь, поэтому свободен от штрафа» (Законы
избивающего» 4, 8). - Избивший своего раба кнаанейца - свободен от
всех статей возмещения. - ведь если другой изобьёт его раба, то все
выплаты принадлежат господину.
(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Невидимая нить

Жил в Познани лавочник по имени реб Исроэль-Хаим. Он очень любил
Тору, очень любил детей, но ни в том, ни в этом не было у него везения.
Учение не шло ему в голову - что-то все время мешало открыться нужной дверце, откуда польется заповедный свет и оживит строки книги,
которую ты раскрыл с надеждой.
А с детьми... Младенцы, которых рожала ему жена, в скором
времени умирали...
Но Исроэль-Хаим держался. Каждую пятницу он обходил все
хедеры родного города и раздавал детворе конфеты, коржики и прочую
сладкую дребедень, которую они ценят больше всего на свете. При
этом Исроэль-Хаим говорил:
- Это вам в честь наступающей субботы, и за то, что хорошо
учились всю неделю! А если придете в мою синагогу сегодня вечером
и завтра утром, то получите еще!..
В конце концов, у него родился сын. Время шло, ему исполнилось
пять лет. Исроэль-Хаим с женой, каждый про себя, молились: «Ну, пусть
хоть этого минует беда...» Но их надежды не сбылись. Ребенок заболел
и умер.
На похороны собрались все евреи Познани. Дорога на кладбище
всегда полита слезами, но сейчас тяжесть утраты, даже для людей
посторонних, казалась непомерной. Люди шептали про себя: «Почему
Всевышний так строго судит этого простого и честного еврея? Почему
у него отняли последнее дитя?»
Вдруг раздался ответ на этот вопрос. К свежевырытой могиле
протолкался старик по имени Ашер-Йонатан. Своего дома у него не
было, его из жалости приютили в одной из синагог города. Сразу после
молитвы он поднимался на чердак, и никто не знал, что он там делает
-пробует читать Хумаш, предается воспоминаниям или просто спит.
Люди называли его «а мишугинер», сумасшедший, и не обращали
на него особого внимания, тем более, что на любое приветствие или
вопрос этот старик только мотал головой и высоко поднимал брови.
Что ж, если сумасшедший не бросается на людей, это уже большое
счастье...
Но на этот раз Ашер-Йонатан нарушил свое молчание. Высоким
и сильным голосом, неожиданным для человека его лет, он объявил:
- Друзья мои! Слушайте все, что я хочу открыть вам сейчас!..
Вот уже пятнадцать лет, как «баал довар», ангел-обвинитель, завидует
лавочнику Исроэлю-Хаиму потому, что тот ведет себя как настоящий
еврей - прямой, чистосердечный, со страхом перед Небом в душе. Особенно злится ангел на обычай лавочника дарить сласти детишкам, что
помогает им лучше учиться и соблюдать заповеди. Открою вам: этот
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еврей мог оказаться той песчинкой, которая, упав на весы, наполнит
чашу добрых дел всего еврейства и поможет нам победить грех, ступив
на путь Избавления. Поэтому ангел упросил, чтобы ему разрешили
подвергнуть Исроэля-Хаима серьезным испытаниям и посмотреть,
устоит ли он в своей простоте и чистоте. Это разрешение было дано,
и вот уже который год лавочник и его жена переживают «цаар гидуль
баним» - муки выращивания детей в самом страшном виде, который
только можно придумать...
Старик остановился, переводя дух. Кругом царило безмолвие.
Все глаза смотрели на него. Ашер-Йонатан продолжал:
- Мне исполнилось 94 года. Через два месяца я должен буду
покинуть этот мир. Обещаю вам, что, оказавшись в мире правды, я немедленно вызову на суд Торы ангела-обвинителя и докажу, что с этой
супружеской парой поступили несправедливо... Что я буду просить у
Всевышнего? Чтобы он подарил лавочнику и его жене сына, который
будет жить долго, будет обладать большими способностями и прославится в еврейском народе. Лишь одна просьба есть у меня: пусть его
назовут моим именем...
После этого старик замолчал. С ним пробовали заговаривать - он
не отвечал, как и прежде. Через два месяца его душа покинула наш
мир. А еще через год в доме лавочника повивальная бабка показала
отцу новорожденного младенца. Впоследствии исполнилось все, что
обещал старик. Ашер-Йонатан, названный так в честь «нистара», скрытого праведника, который хлопотал за его родителей на Высшем суде,
действительно отличался необыкновенными способностями к изучению
Торы. Но это уже другая история, а я хочу, чтобы мы сначала извлекли
какой-то урок из этой.
Меня, сынок, поражает вот что: как связаны между собой евреи,
даже очень непохожие, даже совсем незнакомые. Лавочник раздает
коржики ребятне из хедера… Старик склонился над книгой на чердаке
синагоги... И между ними протянулась невидимая нить. И сколько их,
этих нитей, связывает нас всех вместе!.. Помни об этом, не забудь.

Двар йом бейомо

159

×åòâåðã

ДВАР ЙОМ БЕЙОМ
18 Тишрея – четвёртый день Праздника Суккот

5571 (16 октября 1810) года ушла из этого мира душа р.Нахмана из
Бреслава (5532-5571), правнука БеШТа; его мать Фейга была дочерью
Адели – дочери Баал Шем Това.
Раби Нахман подарил жизнь движению Бреславских хасидов. В 5558
(1798) году он совершил восхождение в Святую Землю, но через год
вернулся в Бреслав. Им была найдена оригинальная форма выражения
философии хасидизма: все его хасидские учения записаны в виде мистических сказок. Многие из них были изданы его учениками в книгах:
«Ликутей МаЃаРаН» («Сборник рабби Нахмана»;
«Ликутей Алахот» («Сборник законов»).
Последние годы он жил в Умани. После его смерти Бреславские
хасиды не стали выбирать себе нового Ребе. Десятки тысяч последователей учения Раби Нахмана ежегодно собираются на его могиле в
Умани.
Двар Йом беЙомо; Парпараот леТора.
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Любое дело похоже
на работу портного
- шитье одежды для
благословения, адресованного нам.
Невозможно изменить размер благословения, изготавливая одежду попросторнее, - они могут в ней просто
улетучиться. Но одежда не должна быть и
слишком малой. В этом и заключен замысел:
чудеса и благословения не могут явиться
миру нагими, они должны быть одеты, как это
принято в материальном мире. Мы - лишь портные.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

Сегодня 19 Тишрея
Третий день праздничных будней Суккот.
Написано, что в течение всего года, произнося в молитве Шмонеэсре: «Благослови... этот год... и все виды урожая его на благо...» —
надо иметь в виду муку для изготовления мацы и этрог. В других местах
упоминается, кроме вышеперечисленного, также вино для кидуша. И
тогда, само собой, будет «весь урожай на благо».

Хумаш
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НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «СУККОТ»
Глава 33

27. Обиталищем Б-га предвечного, а под (ним) могучие мира.
И Он изгонит врага пред тобою,
и скажет: Истреби!

פרק ל”ג

ּומ ַּת ַחת
ִ ֹלהי ֶק ֶדם
ֵ  ְמעֹנָ ה ֱא.כז
זְ רֹעֹת עֹולָ ם וַ יְ גָ ֶרׁש ִמ ָּפנֶ יָך אֹויֵב
:ֹאמר ַה ְׁש ֵמד
ֶ וַ ּי

Б-га предвечного. (Это связано с предыдущим стихом:) небеса служат обиталищем Б-гу предвечному. Который
предшествовал всем сильным и избрал
для Себя небеса, (чтобы им служить) Ему
местом пребывания и обиталищем. И под
Его обиталищем все могучие пребывают.

 לְ ָמעֹון ֵהם:מענה אלהי קדם
 ֶׁש ָּק ַדם לְ כָ ל,אֹלהי ֶק ֶדם
ֵ ֵַה ְּׁש ָח ִקים ל
 ֵּוב ֵרר לֹו ְׁש ָח ִקים לְ ִׁש ְבּתֹו,ֹלהים
ִ ֱא
ּומ ַּת ַחת ְמֹעונָ ֹתו ּכָ ל ַּב ֲעלֵ י
ִ ,ּומֹעונָ ֹתו
ְ
:רֹוע ׁשֹוכְ נִ ים
ַ ְז

раменницы мира (могучие мира). (Такие,
как) Сихон и Ог и цари Кенаана, которые
были воплощением силы и мощи мира.
Потому (что они внизу), они против
воли своей трепещут и содрогаются и
лишаются сил пред Ним, ибо неизменно
находящийся вверху наводит страх на
находящегося внизу. А Он, (Который
превыше всех) и Кому принадлежат сила
и мощь. Он в помощь тебе.

,ּומלְ כֵ י ּכְ נַ ַען
ַ  ִסיֹחון וְ עֹוג:זרעת עולם
,בּורתֹו ֶׁשל עֹולָ ם
ָ ְֶׁש ָהיּו ָּת ְקּפֹו ּוג
 ַעל ּכָ ְר ָחם יֶ ֱח ְרדּו וְ יָ זּועּו וְ כ ָֹחם,לְ ִפיכָ ְך
 לְ עֹולָ ם ֵא ַימת ַהּגָ ב ַֹּה ַעל.ָחלָ ׁש ִמ ָּפנָ יו
בּורה ֶׁשּלֹו
ָ ְ וְ הּוא ֶׁש ַהּכ ַֹח וְ ַהּג,ַהּנָ מּוְך
:ְב ֶעזְ ֶרָך

и Он изгонит врага пред тобою. «И скажет» тебе: «Истреби» их!
מענה. Везде «ламед» в начале слова заменимо «эй» в конце слова ()מענה = למעון
[Йевамот 13б].

28. И будет жить Исраэль безопасно, обособленно, по (благословению) Яакова, на земле
хлеба и вина, и небеса его источать будут росу.
безопасно, обособленно. Каждый сам
по себе, под своей виноградной лозой и
под своей смоковницей, отдельно друг
от друга, и нет надобности собираться
и жить вместе из-за врага (потому что
враг истреблен).

ֹאמר לְ ָך ַ‘ה ְׁש ֵמד
ֶ  וַ י:ויגרש מפניך אויב
:’אֹותם
ָ
 ּכָ ל ֵּת ָבה ֶׁשּצְ ִריכָ ה לָ ֶמ”ד:מענה
:סֹופּה
ָ ִּב ְת ִחּלָ ָתה ֵה ִטיל לָ ּה ֵה”א ְּב

 וַ ּיִ ְׁשּכֹן יִ ְׂש ָר ֵאל ֶּב ַטח ָּב ָדד עֵ ין.כח
יַ עֲ קֹב ֶאל ֶא ֶרץ ָּדגָ ן וְ ִתירֹוׁש ַאף
:ָׁש ָמיו יַ עַ ְרפּו ָטל
“איׁש ַּת ַחת
ִ  ּכָ ל יָ ִחיד וְ יָ ִחיד:בטח בדד
 ְמ ֻפזָ ִרין וְ ֵאין,”ּגַ ְפנֹו וְ ַת ַחת ְּת ֵאנָ תֹו
יׁשב יַ ַחד ִמ ְּפנֵ י
ֵ ֵצְ ִריכִ ין לְ ִה ְת ַא ֵּסף וְ ל
:ָהאֹויֵב
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по (благословению) Яакова. (По значению) сходно с «и на вид  עיןподобен хрусталю» [Бамидбар 11, 7] (слово  עיןупотреблено для сравнения и имеет значение
«как, подобно»). (Понимать следует так:
сыны Исраэля будут жить обособленно)
согласно тому, как благословил их Яаков;
это не «одиноко», о котором говорил
Ирмеяу «...я сидел одиноко» [Иpмeяy 15,
17], но согласно обещанию, данному им
Яаковом: «...и будет Б-г с вами, и возвратит Он вас на землю ваших отцов»
[Берейшит 48, 21] [Сифре].
יערפו. (Означает:) источать каплями.
«И небеса его источать будут росу» Также благословение Ицхака добавляется к благословению Якова (там же 27, 28):
«И даст тебе Г-сподь от росы небесной»

29. Счастлив ты, Исраэль! Кто
сравнится с тобой, народ, спасаемый Г-сподом; (Он) щит
помощи тебе и меч величия
твоего. Отрекутся враги твои
пред тобою, ты же на высоты
их ступишь

Хумаш

 “וְ ֵעינֹו:) ז, ּכְ מֹו (במדבר יא:עין יעקב
 ּכְ ֵעין ַה ְּב ָרכָ ה ֶׁש ֵּב ְרכָ ם,”ּכְ ֵעין ַה ְּבדֹלַ ח
 ל ֹא ּכְ ַב ַדד ֶׁש ָא ַמר יִ ְר ְמיָ ה (ירמיה,יַ ֲעקֹב
 ֶאּלָ א ּכְ ֵעין,”“ּב ָדד יָ ַׁש ְב ִּתי
ָ :) יז,טו
ַה ְב ָט ָחה ֶׁש ִה ְב ִט ָיחם יַ ֲעקֹב (בראשית
,ֹלהים ִע ָּמכֶ ם
ִ  “וְ ָהיָ ה ֱא:) כא,מח
:”בֹותיכֶ ם
ֵ וְ ֵה ִׁשיב ֶא ְתכֶ ם ֶאל ֶא ֶרץ ֲא
: יַ ִטיפּו:יערפו
 ַאף ִּב ְרכָ תֹו ֶׁשל:אף שמיו יערפו טל
נֹוס ֶפת ַעל ִּב ְרכָ תֹו ֶׁשל יַ ֲעקֹב
ֶ יִ צְ ָחק
ֹלהים
ִ  “וְ יִ ֵּתן לְ ָך ָה ֱא:) כח,(שם כז
:”’ִמ ַּטל ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ גֹו

 ַא ְׁש ֶריָך יִ ְׂש ָר ֵאל ִמי כָ מֹוָך עַ ם.כט
נֹוׁשע ַּבה’ ָמגֵ ן ֶעזְ ֶרָך וַ ֲא ֶׁשר ֶח ֶרב
ַ
ּגַ ֲאוָ ֶתָך וְ יִ ּכָ ֲחׁשּו א ֶֹיְביָך לָ ְך וְ ַא ָּתה
:מֹותימֹו ִת ְדרְֹך
ֵ עַ ל ָּב

счастлив ты, Исраэль. После того, как
особо огласил им благословения, сказал
им. «Для чего мне уточнять вам все?
Все ваше!»
счастлив ты... кто сравнится с тобой.
Помощь тебе от Г-спода, Который «щит
помощи тебе и меч величия твоего».

 לְ ַא ַחר ֶׁש ֵּפ ֵרט לָ ֶהם:אשריך ישראל
 ַ‘מה לִ י לִ ְפרֹט: ָא ַמר לָ ֶהם,ַה ְּב ָרכֹות
:’ ַהּכֹל ֶׁשּלָ כֶ ם: ּכְ לָ ל ָּד ָבר,לָ כֶ ם
ׁשּוע ְתָך
ָ  ְּת:אשריך ישראל מי כמוך
ַּבה’ ֲא ֶׁשר הּוא ָמגֵ ן ֶעזְ ֶרָך (וַ ֲא ֶׁשר
: וְ ֶח ֶרב גַ ֲאוָ ֶתָך,)הּוא

и отрекутся враги твои пред тобою. Как,
например, гивоним, которые сказали. «Из
дальней земли пришли рабы твои и т. д.»
[Йеошуа 9, 9].

 ּכְ גֹון ַהּגִ ְבעֹונִ ים:ויכחשו אויביך לך
“מ ֶא ֶרץ
ֵ :) ט,ֶׁש ָא ְמרּו (יהושע ט
:”’חֹוקה ָּבאּו ֲע ָב ֶדיָך וְ גֹו
ָ ְר

ты же на высоты их ступишь. Подобно
сказанному «...поставьте ноги ваши на
выи этих царей» [там же 10, 24].

 ּכָ ִענְ יָ ן:ואתה על במותימו תדרוך
“ׂשימּו ֶאת
ִ :) כד,ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שם י
:”ארי ַה ְּמלָ כִ ים ָה ֵאּלֶ ה
ֵ ְַרגְ לֵ יכֶ ם ַעל צַ ּו
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СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ
Послание 23

Присутствие же святости Творца выражается в мощном сиянии
света Всевышнего, которое озаряет саму субстанцию души; мощь
этого сияния безгранична, и распространению его нет пределов.
Оно не может стать имманентным сущности души, а лишь создает
вокруг нее трансцендентную сферу, которая заключает в себе все
ее проявления — от сложнейших до самых простых. Как сказали
наши мудрецы: «Над каждой группой из десяти евреев пребывает
Шхина». «Над» означает, что суть Шхины коренится в таких высотах, которые недоступны их постижению, и об этом написано:
«И пусть благодать Г-спода пребывает над нами, и деяния наши
да утвердят ее в месте ее пребывания». Процитированное можно
истолковать так: благодать Всевышнего, которая открылась благодаря нашим деяниям — изучению Торы и исполнению ее заповедей, поскольку Святой Творец, благословен Он, и Тора — суть
одно и то же, — утвердится над нами, находясь за пределом возможностей ее постижения, ибо она всеобъемлюща и безгранична.
Она не становится имманентной нашей душе и нашему разуму,
и мы не можем испытать блаженство, которое дарует благодать
Всевышнего, так как наше сознание не в состоянии воспринять сияние Его Шхины, беспредельное и всеохватывающее, — хотя она
и утверждается в месте своего пребывания над нами благодаря
нашим деяниям — групповому изучению Торы и коллективному
исполнению заповедей. Сказали о том наши учители: «Нет в этом
мире награды за исполнение заповеди», — ибо ничто в низшем
из миров не может помочь человеку постичь свет Шхины; лишь
в тех мирах, где будет обитать душа, освободившись от оболочки
телесного, это станет возможным благодаря милости Всевышнего,
как сказано: «Тебе, Г-сподь, присуща милость, ибо Ты вознаграждаешь каждого в соответствии с его деянием» — деянием, награда
за которое’ столь велика, что человек сам по себе не в состоянии
оценить ее, и происходит это лишь по милости Создателя. Как
сказали наши учители: «Святой Творец, благословен Он, дает
праведникам силу воспринять уготованное им благо». Ангелам
же это не дано. Я слышал от своих учителей, что если бы один
ангел находился в обществе десяти евреев, даже не обсуждающих
в это время сказанное в Торе, на него напал бы непреодолимый
ужас пред Шхиной, пребывающей над ними; он растворился бы
в ее сиянии и перестал существовать как индивидуум.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ֲא ָבל ַה ַה ְׁש ָר ָאה

Присутствие же святости [Творца]
То, о чем сказано, что «Шхина
пребывает среди них»

’צּומה ֵמאֹור ה
ָ ֲִהיא ֶה ָא ָרה ע
,ַה ֵּמ ִאיר ָּבּה ְּבלִ י ּגְ בּול וְ ַתכְ לִ ית

выражается в мощном сиянии
света Всевышнего, которое
озаряет саму [сущность души],
причем мощь этого сияния безгранична, и распространению
его нет пределов.
Это происходит в самой сущности души, но не в силах, через
которые душа выражается, поскольку они имеют отношение к
реалиям конечного.

וְ ֵאינֹו יָ כֹול לְ ִה ְתלַ ֵּבׁש ְּבנֶ ֶפׁש
ּגְ בּולִ ית

Оно не может облачиться [на
внутреннем уровне] в ограниченные аспекты души

כִ י ִאם ַמ ִּקיף עָ לֶ ָיה ִמּלְ ַמ ְעלָ ה
,ֹאׁשּה וְ עַ ד ַרגְ לָ ּה
ָ ֵמר

а лишь создает вокруг нее
окружающую ее вокруг сферу
«макиф», которая заключает в
себе все ее проявления — от
сложнейших до самых простых.
Буквально — «от головы до ног».
Все силы души охвачены Безграничным светом Творца.
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Это означает, что суть Шхины
коренится в таких высотах,
которые недоступны их постижению,
Шхина пребывает над ними, даже
если они не заняты изучением
Торы (как будет объяснено ниже).
Однако в таком случае она пребывает лишь в скрытой форме
окружающего света «макиф.
Смотри Тания, часть 1, гл. 23. На
что также указывают их слова
«Над каждой...» («ахаль» — «аль
коль») — «над каждой...».
Подобно этому пребывание
Шхины над теми, кто занят
коллективным изучением Торы
— тогда также главным образом к ним привлекается свет
категории «макиф». Поскольку
это бесконечный свет, который
может быть только на уровне
«подсознания» души, на уровне
«макиф».

, «וִ ִיהי נֹעַ ם ה’ עָ לֵ ינּו:כְ ֹמו ֶשכָ תּוב
,»ּומ ֲע ֵׂשה יָ ֵדינּו ּכֹונְ נָ ה עָ לֵ ינּו
ַ

и об этом написано: «И пусть
благодать Б-га пребывает над
нами, и деяния наши да утвердят ее [в месте ее пребывания]».
По Теилим, 90:17.

ַהֹופיע
ִ  ּכִ י «נֹעַ ם ה’» ֲא ֶׁשר,לֹומר
ַ ְּכ
ּתֹורה
ָ  ְּבעֵ ֶסק ַה,»»מעֲ ֵׂשה יָ ֵדינּו
ַ ְּב
,»וְ ַה ִמצְ ֹות
«אכָ ל ֵבי
ַ :ּכְ מֹו ֶׁש ָא ְמרּו ֲחזַ »ל
Процитированное
можно
ис,» עֲ ָׂש ָרה ְשכִ ינְ ָתא ָש ְריָ אтолковать так: благодать Все-

Как сказали наши мудрецы:
«Над каждой группой из десяти
евреев пребывает Шхина».
Вавилонский Талмуд, трактат
Сангедрин, 39а.

вышнего, которая открылась
благодаря нашим деяниям —
изучению Торы и исполнению
ее заповедей,

ָ ְּד
,לֹומר עֲ לֵ ֶיהם ִמּלְ ַמ ְעלָ ה
ַ ְאֹוריְ ָתא וְ ֻק ְד ָׁשא ְב ִריְך הּוא ּכ
כֻ לָ א ַחד
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поскольку Святой Творец, благословен Он, и Тора — суть
одно и то же,

,יִ ְתּכֹונֵ ן וְ יִ ְש ֶרה עָ לֵ ינּו ִמּלְ ַמ ְעלָ ה
לִ ְהיֹותֹו ְּבלִ י ּגְ בּול וְ ַתכְ לִ ית וְ ֵאינֹו
,ִמ ְתלַ ֵּבׁש ְּבנַ ְפ ֵׁשנּו וְ ִׂשכְ לֵ נּו

утвердится над нами, находясь
за пределом возможностей ее
постижения [в категории «макиф»], ибо она всеобъемлюща
и безгранична и не способна облечься в категории нашей души
и нашего разума,

וְ עַ ל כֵ ן ֵאין ָאנּו ַמ ִּׂשיגִ ים ְּב ִׂשכְ לֵ נּו
»’ַהּנְ עִ ימּות וְ ָהעֲ ֵרבּות ִמ»ּנ ַֹעם ה
,וְ זִ יו ַה ְּׁשכִ ינָ ה ְּבלִ י ּגְ בּול וְ ַתכְ לִ ית

И поэтому мы не можем испытать блаженство, которое
дарует благодать Всевышнего,
так как наше сознание не в состоянии воспринять сияние
[Его] Шхины, беспредельное и
всеохватывающее,
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Кидушин, 39б. Это сказано о
бесконечном свете, который
нисходит в результате выполнения заповеди, но не может быть
раскрыт в мире. Ведь наш мир
ограничен рамками мироздания
и не предназначен для раскрытия
бесконечного света.

 ּכִ י,ּכִ י ִאי ֶא ְפ ָׁשר לָ עֹולָ ם לְ ַה ִּׂשיגֹו
.ִאם ְּב ִה ְת ַּפ ְּׁשטּות ַהּנֶ ֶפׁש ֵמ ַהּגּוף

ибо ничто в низшем из миров
не может помочь человеку постичь свет [Шхины]; лишь [в
тех мирах,] где будет обитать
душа, освободившись от оболочки тела,
Только покинув ограничения
тела, душа способна постигать
раскрытие бесконечного света.

,וְ ַאף ּגַ ם זֹאת עַ ל ֶּד ֶרְך ַה ֶח ֶסד

но даже в этом случае это
станет возможным благодаря
милости [Всевышнего],
Только Всевышний может наделить душу такой способностью
к восприятию бесконечного раскрытия.

ׁשֹורה ָעלֵ ינּו
ֶ ְֲא ֶׁשר ִמ ְתּכֹונֵ ן ו
ּומצְ ֹות
ִ תֹורה
ָ  ְּב,»»מעֲ ֵׂשה יָ ֵדינּו
ַ ְּב
. ּכִ י ָּב ַר ִּבים ַּדוְ ָקא, «ּולְ ָך ה’ ָח ֶסד:כְ ֹמו ֶשכָ תּוב
хотя она и утверждается в месте
,»ַא ָּתה ְּת ַׁשּלֵ ם לְ ִאיׁש ּכְ ַמעֲ ֵׂשהּו
своего пребывания над нами
благодаря нашим деяниям —
коллективному изучению Торы
и исполнению заповедей.
Поскольку именно совместное
занятие Торой и заповедями
привлекает бесконечный свет
Шхины.

«ׂשכַ ר ִמצְ וָ ה
ְ :וְ עַ ל זֶ ה ָא ְמרּו ַרזַ »ל
,»ְב ַהאי עָ לְ ָמא לֵ יכָ א

Сказали о том наши учители:
«Нет в этом мире награды за
исполнение заповеди»,
Вавилонский Талмуд, трактат

как сказано: «Тебе, Б-г, присуща
милость, ибо Ты вознаграждаешь каждого в соответствии с
его деянием»
По Теилим, 62:13.
[Но если вознаграждение человек
получает по своим делам, то
почему же это называется милостью? Однако объясняется это
следующим образом: награда за
это деяние столь велика, что человек сам по себе не в состоянии
оценить ее, и происходит это
лишь по милости Создателя.
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Примечание Любавичского Ребе
Шлита].

 ֶש ַה ָקֹדוׁש,ּוכְ מֹו ֶש ָא ְמרּו ַרזַ »ל
.’נֹותן ּכ ַֹח ַּבּצַ ִּד ִיקים כּו
ֵ ָברּוְך הּוא

Как сказали наши учители:
«Святой Творец, благословен
Он, дает праведникам силу
[воспринять уготованное им
благо]».
Вавилонский Талмуд, трактат
Сангедрин, 100б.
Всевышний даровал евреям Тору,
которая называется «мощь и
сила», она дает силу воспринимать раскрытие Бесконечного
света без скрывающих одеяний,
чтобы праведники получили
свое вознаграждение в мире грядущем. Это необходимо дабы
они не лишились совершенно
своего существования в том
бесконечном свете Всевышнего,
который раскроется в будущем
явно, без всякого скрывающего одеяния. Как сказано: «И не
прикроется более крылами Поучающий тебя». Это означает,
что Всевышний не скроется от
тебя за крылом и одеянием. «...И
глаза твои узрят Поучающего
тебя». «Ибо воочию узрят» (Йешаяу, 52:8). Б-жественный свет,
который засияет в будущем без
предварительного облачения в
одеяния, можно будет воспринимать благодаря Торе, что
учат сегодня. Таким образом,
конечная цель всех миров — это
наш материальный мир, именно
то место, которое переполнено
тьмой и злом «клипот». И благодаря духовному служению евреев
изнанка святости разбивается,
и тьма превращается в свет.
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Вследствие чего в этом мире
засияет свет, бесконечно более
возвышенный, нежели в верхних
духовных мирах. Однако такое
раскрытие света в нашем мире
произойдет только в грядущем
будущем (верим, что немедленно!), пока же свет находился в
сокрытии. Эпоха Дней Мошиаха
и времена восстания из мертвых
— это то, ради чего наш мир был
создан, и это то совершенство,
которого он должен достигнуть.
Но без изучения Торы душа, даже
высвободившись от ограничений
тела не способна будет воспринимать это величайшее раскрытие света Мошиаха.

ַמה ֶש ֵאין כֵ ן ַּב ַּמלְ ָאכִ ים

Ангелам же это не дано.
Им не даются такие силы для
восприятия безграничного раскрытия Б-жественного света.

,ּבֹותי
ַ ּכְ מֹו ֶׁש ָּׁש ַמעְ ִּתי ֵמ ַר

Как я слышал от своих учителей,
От раби Исраэля Баал-Шем-Това
и раби Дова-Бера из Межирича.

עֹומד
ֵ ּכִ י ִאּלּו נִ ְמצָ א ַמלְ ָאְך ֶא ָחד
,ְּב ַמעֲ ַמד עֲ ָׂש ָרה ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל ְּביַ ַחד
ּתֹורה
ָ ַאף ֶׁש ֵאינָ ם ְמ ַד ְּב ִרים ְּב ִד ְב ֵרי
ִּתּפֹל עָ לָ יו ֵא ָימ ָתה וָ ַפ ַחד ְּבלִ י
 ִמ ְשכִ ינְ ָתא ְד ָש ְריָ א,ּגְ בּול וְ ַתכְ לִ ית
,עֲ לַ יְ הּו

что если бы один ангел находился в обществе десяти евреев, даже не обсуждающих в
это время учение Торы, на него
напал бы непреодолимый ужас
пред Шхиной, пребывающей
над ними;
Ведь на десяти евреях почиет
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Шхина.
[Странно, ведь ангелы возносят
молитвы не только одиночных
людей, но и всего миньяна? Также нужно разобраться в смысле
слова «один». Примечание Любавичского Ребе Шлита].

עַ ד ֶׁש ָהיָ ה ִמ ְת ַּב ֵּטל ִמ ְּמצִ יאּותֹו
.לְ גַ ְמ ֵרי

он [растворился бы в ее сиянии
и] перестал бы существовать
как отдельный индивидуум.
[Ангел переходит в состояние
«битуль бе-мециут» от величайшего страха, который нападает на него при виде этой
Шхины, над десятью евреями. Но
почему же этого не происходит
с самими евреями? Почему их не
охватывает величайший ужас?
Следовательно для них сияние
этой Шхины не заметно. Даже
та часть их души, которая не
облечена в тело, не воспринимает этого света. Ведь иначе
на них все равно напал бы подсознательный ужас. Так объясняют
мудрецы состояние товарищей
пророка Даниэля, когда ему было
видение: «я был у большой реки
— реки Хидэкел (Тигр). И поднял
я взор, и увидел: вот человек... и
лицо подобно молнии, а глаза как
факелы горящие, а руки и ноги
его будто из меди сверкающей,
и голос его подобен гулу множества людей. И лишь я, Даниэль,
видел это видение, а люди, которые были со мной, не видели
этого. Но охватил их великий
страх, и они убежали, чтобы
спрятаться». (Даниэль, 10:7) В
трактате Талмуда Мегила, 3а
так объясняется их поведение:
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«сами они не видели, но души их
видели». Всевышний намеренно
лишает евреев возможности воспринимать эту святость Шхины
над ними, иначе бы отсутствовала свобода выбора, как это
произошло с товарищами пророка Даниэля. Но к чему же тогда
все это раскрытие Шхины? Она
скрыто дает евреям силы для
выполнения духовной работы.
Примечание Любавичского Ребе
Шлита].
В «Сефер а-сихот» (5704 г. с.
97-98) пишет раби Йосеф-Ицхак
НЭ, Шестой Любавичский Ребе о
том, как его отец (Ребе Рашаб)
учил с ним это послание второй
раз. Когда они дошли до места,
где Алтер Ребе учит о величии
душ даже над ангелами, то отец
обратил мое внимание на выражение в конце: «Как я слышал
от своих учителей («работай»)».
Выше же в тридцать пятой главе (в примечании) Алтер Ребе
пишет чуть по другому: «И как
я слышал от моего учителя
(«мори»)». Там имеется в виду
его учитель Межиричский Магид,
а «работай» здесь — это Исраэль Бааль-Шем-Тов и Межиричский Магид.
Дальше сказал мне мой отец
учитель и Ребе, что говорится
тут о законах, которые изучают
в Ган Эден о величии душ на ангелами — ангелы исчезают в свете
Авайе сияющей над десятью
евреями Шхины, даже если евреи
не занимаются Торой. Отец поведал мне тогда еще восемь законов из тех, что изучают души в
Ган Эден. В заключении он сказал,
что все это заключено в словах
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Тании, которыми начинается
это послание, что необходимо
организовать уроки по изучению
«Эйн Яаков», ибо в этой книге сокрыто большинство тайн Торы
и изучение ее искупляет грехи
человека.
Ниже (с. 101) он приводит еще
слова, которые он тогда услышал от своего отца, Ребе Рашаба, что у хасидов было железное
правило — помимо ежедневного
изучения Мишны, страницы Талмуда и Тании, они также изучали
отрывок из Эйн Яаков и хотя
бы один закон из Кицур Шулхан
арух...
[Вероятно в отношении изучения
книги «Кицур Шулхан арух» — это
опечатка издателя и в оригина-

Книга «Тания»
ле подразумевался Шулхан арух,
составленный Алтер Ребе. Поскольку изучение «Кицур Шулхан
арух» не было распространено
в России даже в поздних поколениях. Эта книга была впервые
издана в конце поколения Ребе
Цемах-Цедека и вне пределов
России. Но «Шулхан арух» Алтер
Ребе был издан в начале правление Мителер Ребе (Второго
Ребе Хабада) и несомненно его
изучение сразу же стало ежедневным обычаем хасидов. И не
могло быть никаких причин, чтобы заменить изучение законов,
установленных в нем, изучением
законов в краткой версии «Кицур
Шулхан арух». Примечание Любавичского Ребе Шлита].
(перевод Михоил Гоцель)
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(1) Молитва Моше, человека Всесильного [Б-га]. Г-сподь! Прибежищем Ты был для нас в каждом
поколении. (2) Прежде, чем появились горы и Ты образовал землю
и вселенную, от века и до века
Ты - Всесильный [Б-г]! (3) Ты доводишь человека до изнеможения
и говоришь: «Возвратитесь, сыны
человеческие!» (4) Ибо тысяча
лет в глазах Твоих, как день вчерашний, когда минул он, словно
стража в ночи. (5) Он текут как во
сне: под утро, как сено увядают.
(6) Утром цветет и зеленеет, вечером - вянет и засыхает. (7) Ибо
от гнева Твоего мы изнемогаем,
негодование Твое приводит нас в
смятение. (8) Поставил Ты грехи
наши пред Собою, скрытые наши
проступки - пред светочем лика
Твоего. (9) Все дни наши прошли
в гневе Твоем, мы теряем лета
наши, словно звук. (10) Дней нашей жизни - семьдесят лет, а при
[большой] крепости - восемьдесят лет, надменность их - суета и
ложь, ибо быстро мелькают они,
и умираем мы. (11) Кто познал
силу гнева Твоего? Как и Ты, негодование Твое грозно. (12) Научи
нас вести счет нашим дням и мы
наполним [наше] сердце мудростью. (13) Обратись, Б-г, доколе
[будешь гневаться на нас]? Пожалей рабов Своих! (14) Насыщай
нас по утрам милосердием Своим,
и будем мы петь и радоваться все
годы наши! (15) Радуй же нас за
дни, [в которые] Ты заставлял нас
страдать, за годы, [в которые] мы
видели горе. (16) Да откроется

'תהילים צ
ֹלהים
ִ (א) ְּת ִפּלָ ה לְ מ ֶֹׁשה ִאיׁש ָה ֱא
ֲאדֹנָ י ָמעֹון ַא ָּתה ָהיִ ָית ּלָ נּו ְּבדֹר
 (ב) ְּב ֶט ֶרם ָה ִרים יֻ ּלָ דּו:וָ דֹר
ּומעֹולָ ם עַ ד
ֵ וַ ְּתחֹולֵ ל ֶא ֶרץ וְ ֵת ֵבל
 (ג) ָּת ֵׁשב ֱאנֹוׁש:עֹולָ ם ַא ָּתה ֵאל
:ֹאמר ׁשּובּו ְבנֵ י ָא ָדם
ֶ ַעד ַּדּכָ א וַ ּת
(ד) ּכִ י ֶאלֶ ף ָׁשנִ ים ְּבעֵ ינֶ יָך ּכְ יֹום
מּורה
ָ ֶא ְתמֹול ּכִ י יַ עֲ בֹר וְ ַא ְׁש
 (ה) זְ ַר ְמ ָּתם ֵׁשנָ ה יִ ְהיּו:ַבּלָ יְ לָ ה
 (ו) ַּבּב ֶֹקר:ַּבּב ֶֹקר ּכֶ ָחצִ יר יַ ֲחֹלף
:יָ צִ יץ וְ ָחלָ ף לָ עֶ ֶרב יְ מֹולֵ ל וְ ֵיָבׁש
(ז) ּכִ י כָ לִ ינּו ְב ַא ֶּפָך ַּוב ֲח ָמ ְתָך
 (ח) ַׁש ָּתה עֲ וֹנ ֵֹתינּו:נִ ְב ָהלְ נּו
) (ט:לְ נֶ גְ ֶּדָך ֲעלֻ ֵמנּו לִ ְמאֹור ָּפנֶ יָך
ּכִ י כָ ל יָ ֵמינּו ָּפנּו ְבעֶ ְב ָר ֶתָך ּכִ ּלִ ינּו
נֹותינּו
ֵ  (י) יְ ֵמי ְׁש:ָׁשנֵ ינּו כְ מֹו ֶהגֶ ה
ָב ֶהם ִׁש ְב ִעים ָׁשנָ ה וְ ִאם ִּבגְ בּורֹת
ְׁשמֹונִ ים ָׁשנָ ה וְ ָר ְה ָּבם ָע ָמל וָ ָאוֶ ן
ַיֹודע
ֵ  (יא) ִמי:ּכִ י גָ ז ִחיׁש וַ ּנָ ֻע ָפה
) (יב:עֹז ַא ֶּפָך ּוכְ יִ ְר ָא ְתָך עֶ ְב ָר ֶתָך
הֹודע וְ נָ ִבא לְ ַבב
ַ לִ ְמנֹות יָ ֵמינּו ּכֵ ן
ׁשּובה יְ הוָ ה עַ ד ָמ ָתי
ָ ) (יג:ָחכְ ָמה
 (יד) ַׂש ְּבעֵ נּו:וְ ִהּנָ ֵחם עַ ל עֲ ָב ֶדיָך
ַבּב ֶֹקר ַח ְס ֶּדָך ּונְ ַרּנְ נָ ה וְ נִ ְׂש ְמ ָחה
 (טו) ַׂש ְּמ ֵחנּו ּכִ ימֹות:ְּבכָ ל יָ ֵמינּו
) (טז:עִ ּנִ ָיתנּו ְׁשנֹות ָר ִאינּו ָרעָ ה
יֵ ָר ֶאה ֶאל עֲ ָב ֶדיָך ָפעֳ לֶ ָך וַ ֲה ָד ְרָך
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деяние Твое взору рабов Твоих и
великолепие Твое - их детям. (17)
И да будет благоволение Г-спода,
Всесильного нашего, на нас, и
творение рук наших утверди нам,
творения рук наших утверди!

 (יז) וִ ִיהי נֹעַ ם ֲאדֹנָ י:עַ ל ְּבנֵ ֶיהם
ּומעֲ ֵׂשה יָ ֵדינּו ּכֹונְ נָ ה
ַ ֹלהינּו עָ לֵ ינּו
ֵ ֱא
:ּומעֲ ֵׂשה יָ ֵדינּו ּכֹונְ נֵ הּו
ַ עָ לֵ ינּו

ПСАЛОМ 91

'תהילים צא
(א) י ֵֹׁשב ְּב ֵס ֶתר ֶעלְ יֹון ְּבצֵ ל ַׁש ַּדי
 (ב) א ַֹמר לַ יהוָ ה ַמ ְח ִסי:יִ ְתלֹונָ ן
:ֹלהי ֶא ְב ַטח ּבֹו
ַ צּוד ִתי ֱא
ָ ּומ
ְ
(ג) ּכִ י הּוא יַ ּצִ ילְ ָך ִמ ַּפח יָ קּוׁש
 (ד) ְּב ֶא ְב ָרתֹו יָ ֶסְך:ִמ ֶּד ֶבר ַהּוֹות
לָ ְך וְ ַת ַחת ּכְ נָ ָפיו ֶּת ְח ֶסה צִ ּנָ ה
 (ה) ל ֹא ִת ָירא:וְ ס ֵֹח ָרה ֲא ִמּתֹו
:יֹומם
ָ ִמ ַּפ ַחד לָ יְ לָ ה ֵמ ֵחץ יָ עּוף
(ו) ִמ ֶּד ֶבר ָּבא ֶֹפל יַ ֲהֹלְך ִמ ֶּק ֶטב
 (ז) יִ ּפֹל ִמּצִ ְּדָך:יָ ׁשּוד צָ ֳה ָריִ ם
ימינֶ ָך ֵאלֶ יָך ל ֹא
ִ ֶאלֶ ף ְּור ָב ָבה ִמ
 (ח) ַרק ְּב ֵעינֶ יָך ַת ִּביט:יִ ּגָ ׁש
 (ט) ּכִ י:וְ ִׁשּלֻ ַמת ְר ָׁש ִעים ִּת ְר ֶאה
ַא ָּתה יְ הוָ ה ַמ ְח ִסי ֶעלְ יֹון ַׂש ְמ ָּת
 (י) ל ֹא ְת ֻאּנֶ ה ֵאלֶ יָך:ְמעֹונֶ ָך
:ָר ָעה וְ נֶ גַ ע ל ֹא יִ ְק ַרב ְּב ָא ֳהלֶ ָך
(יא) ּכִ י ַמלְ ָאכָ יו יְ צַ ּוֶ ה ּלָ ְך
 (יב) ַעל:לִ ְׁש ָמ ְרָך ְּבכָ ל ְּד ָרכֶ יָך
ּכַ ַּפיִ ם יִ ָּׂשאּונְ ָך ֶּפן ִּתּגֹף ָּב ֶא ֶבן
 (יג) ַעל ַׁש ַחל וָ ֶפ ֶתן ִּת ְדרְֹך:ַרגְ לֶ ָך
 (יד) ּכִ י ִבי:ִּת ְרמֹס ּכְ ִפיר וְ ַתּנִ ין
ָח ַׁשק וַ ֲא ַפּלְ ֵטהּו ֲא ַׂשּגְ ֵבהּו ּכִ י
 (טו) יִ ְק ָר ֵאנִ י וְ ֶא ֱענֵ הּו:יָ ַדע ְׁש ִמי
ִעּמֹו ָאנֹכִ י ְבצָ ָרה ֲא ַחּלְ צֵ הּו

(1) Живущий под покровом Всевышнего, под сенью Всемогущего
покоящийся! (2) Скажу я Б-гу:
«[Ты] - защита моя и оплот мой,
Всесильный мой, на Которого я
полагаюсь». (3) Ибо Он спасет
тебя от западни, от губительного
мора. (4) Крылом Своим прикроет Он тебя, под крыльями Его ты
приютишься, щитом и кольчугой
[будет для тебя] Его истина. (5) Не
будешь бояться ни страхов ночных, ни стрелы, летящей днем, (6)
ни мора, который во мраке ходит,
ни гибели, свирепствующей в полдень. (7) Падут возле тебя тысяча,
мириада - по правую руку твою,
но к тебе не подойдут. (8) Только
глазами своими смотреть будешь,
возмездие злодеям увидишь. (9)
Ибо ты [сказал]: «Б-г - укрытие
мое», Всевышнего избрал ты
приютом твоим. (10) Не случится
с тобою несчастья, беда не приблизится к шатру твоему. (11) Ибо
ангелам Своим заповедал Он о
тебе - охранять тебя на всех путях
твоих. (12) На руках они будут
нести тебя, чтобы не споткнулась
о камень нога твоя. (13) На льва
ли, на аспида наступишь, топтать
будешь молодого льва и дракона.
(14) «Ибо он Меня возжелал - Я
его избавил; его Я возвышу, ибо
имя Мое он познал. (15) Ко Мне
он взывает - Я отвечаю ему, с ним
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Я вместе в беде. Я его избавляю
и прославляю. (16) Долголетием
насыщу его и явлю ему спасение
Мое».
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(1) Песнь на день субботний. (2)
Хорошо славить Б-га и петь имени Твоему, Всевышний, (3) возвещать утром милосердие Твое,
истину Твою - в ночи, (4) на десятиструнной и на лире, голосом в
сопровождении арфы. (5) Ибо Ты
возвеселил меня, Б-г, деянием
Твоим: я ликую о творениях рук
Твоих. (6) Как велики творения
Твои, Б-г! Очень глубоки мысли
Твои! (7) Человек неразумный не
знает, глупец не уразумеет этого.
(8) Когда процветают злодеи - [это]
как трава, [когда] все творящие
кривду цветут - [это для того], чтобы быть истребленными на веки
вечные. (9) А Ты высок вовеки,
Б-г! (10) Ибо вот, враги Твои, Б-г,
вот враги Твои пропадают, распадаются все творящие кривду.
(11) Весьма возвысил Ты меня,
умащен я свежим маслом. (12)
Глаз мой взирает на желающих
мне зла, о злодеях, восстающих
на меня, слышат мои уши. (13)
Праведник цветет, словно пальма,
как кедр возвышается на Ливане.
(14) Насажденные в Доме Б-га,
во дворах Всесильного нашего
цветут они. (15) Они и в старости
плодовиты, сочны и свежи, (16)
чтобы возвещать, что справедлив
Б-г, твердыня моя, и нет кривды
у Него.

Ïÿòíèöà
 (טז) א ֶֹרְך יָ ִמים:וַ ֲאכַ ְּב ֵדהּו
:יׁשּוע ִתי
ָ ַא ְׂש ִּב ֵיעהּו וְ ַא ְר ֵאהּו ִּב
'תהילים צב
:(א) ִמזְ מֹור ִׁשיר לְ יֹום ַה ַּׁש ָּבת
(ב) טֹוב לְ הֹדֹות לַ יהוָ ה ּולְ זַ ֵּמר
 (ג) לְ ַהּגִ יד ַּבּב ֶֹקר:לְ ִׁש ְמָך עֶ לְ יֹון
) (ד:ַח ְס ֶּדָך וֶ ֱאמּונָ ְתָך ַּבּלֵ ילֹות
עֲ לֵ י עָ ׂשֹור וַ עֲ לֵ י נָ ֶבל עֲ לֵ י ִהּגָ יֹון
 (ה) ּכִ י ִׂש ַּמ ְח ַּתנִ י יְ הוָ ה:ְּבכִ ּנֹור
) (ו:ְּב ָפעֳ לֶ ָך ְּב ַמעֲ ֵׂשי יָ ֶדיָך ֲא ַרּנֵ ן
ַמה ּגָ ְדלּו ַמ ֲע ֶׂשיָך יְ הוָ ה ְמאֹד ָע ְמקּו
 (ז) ִאיׁש ַּבעַ ר ל ֹא:ַמ ְח ְׁשב ֶֹתיָך
) (ח:יֵ ָדע ּוכְ ִסיל ל ֹא ִיָבין ֶאת זֹאת
ִּב ְפר ַֹח ְר ָׁשעִ ים ּכְ מֹו עֵ ֶׂשב וַ ּיָ צִ יצּו
:ּכָ ל ּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן לְ ִה ָּׁש ְמ ָדם ֲע ֵדי עַ ד
:(ט) וְ ַא ָּתה ָמרֹום לְ עֹלָ ם יְ הוָ ה
(י) ּכִ י ִהּנֵ ה א ֶֹיְביָך יְ הוָ ה ּכִ י ִהּנֵ ה
ֹאבדּו יִ ְת ָּפ ְרדּו ּכָ ל ּפֹעֲ לֵ י
ֵ א ֶֹיְביָך י
 (יא) וַ ָּת ֶרם ּכִ ְר ֵאים ַק ְרנִ י:ָאוֶ ן
 (יב) וַ ַּת ֵּבט:ֹּלתי ְּב ֶׁש ֶמן ַרעֲ נָ ן
ִ ַּב
ׁשּורי ַּב ָּק ִמים ָעלַ י ְמ ֵרעִ ים
ָ עֵ ינִ י ְּב
 (יג) צַ ִּדיק ּכַ ָּת ָמר:ִּת ְׁש ַמעְ נָ ה ָאזְ נָ י
) (יד:יִ ְפ ָרח ּכְ ֶא ֶרז ַּבּלְ ָבנֹון יִ ְׂשּגֶ ה
ְׁשתּולִ ים ְּב ֵבית יְ הוָ ה ְּב ַחצְ רֹות
 (טו) עֹוד יְ נּובּון:ֹלהינּו יַ ְפ ִריחּו
ֵ ֱא
:ְּב ֵׂש ָיבה ְּד ֵׁשנִ ים וְ ַרעֲ נַ ּנִ ים יִ ְהיּו
צּורי
ִ (טז) לְ ַהּגִ יד ּכִ י יָ ָׁשר יְ הוָ ה
:וְ ל ֹא עַ וְ לָ ָתה ּבֹו
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(1) Б-г воцарился, облекся величием, облекся Б-г могуществом,
препоясался [им]. Также устроил
вселенную, не пошатнется она. (2)
Утвержден престол Твои издавна,
предвечный Ты! (3) Возвышают
реки, Б-г, возвышают реки голос
свой, возвышают реки волны свои.
(4) Сильнее шума вод многих,
могучих волн морских, могуч в высотах Б-г. (5) Свидетельства Твои
верны совершенно. Дому Твоему,
Б-г, - краса святости на долгие дни.
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(1) Всесильный [Б-г] отмщения,
Б-г, Всесильный [Б-г] отмщения,
прояви себя! (2) Возвеличься, судья земли, воздай возмездие высокомерным. (3) Доколе злодеи, о
Б-г, доколе злодеи торжествовать
будут? (4) [Доколе] изрекать дерзкие речи, превозноситься будут
все творящие кривду? (5) Притеснять народ Твой, Б-г, [доколе]
будут угнетать наследие Твое? (6)
Вдову и пришельца казнить, сирот
убивать? (7) Говорить: «Не видит
Б-г, не внимает Всесильный [Б-г]
Яакова». (8) Поймите, неразумные
в народе! Когда вы поумнеете,
глупцы? (9) Тот, Кто создал [человеку] ухо, разве не слышит? Или
Тот, Кто глаз образовал, разве не
видит? (10) Тот, Кто карает народы, разве не обличит [вас]? Тот,
Кто учит человека знанию, - (11)
Б-г знает мысли человека, ибо они
тщета. (12) Счастлив человек, которого наставляешь Ты, Б-г, и Закону Своему обучаешь, (13) чтобы
дать ему покой в дни бедствия,
доколе выроется злодею яма. (14)
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'תהילים צג
(א) יְ הוָ ה ָמלָ ְך ּגֵ אּות לָ ֵבׁש לָ ֵבׁש
יְ הוָ ה עֹז ִה ְת ַאּזָ ר ַאף ִּתּכֹון ֵּת ֵבל
 (ב) נָ כֹון ּכִ ְס ֲאָך ֵמ ָאז:ַּבל ִּתּמֹוט
 (ג) נָ ְׂשאּו נְ ָהרֹות:ֵמעֹולָ ם ָא ָּתה
יְ הוָ ה נָ ְׂשאּו נְ ָהרֹות קֹולָ ם יִ ְׂשאּו
 (ד) ִמּקֹלֹות ַמיִ ם:נְ ָהרֹות ָּדכְ יָ ם
ַר ִּבים ַא ִּד ִירים ִמ ְׁש ְּב ֵרי יָ ם ַא ִּדיר
 (ה) עֵ ד ֶֹתיָך נֶ ֶא ְמנּו:ַּב ָּמרֹום יְ הוָ ה
ְמאֹד לְ ֵב ְיתָך נַ ֲאוָ ה ק ֶֹדׁש יְ הוָ ה
:לְ א ֶֹרְך יָ ִמים
'תהילים צד
(א) ֵאל נְ ָקמֹות יְ הוָ ה ֵאל נְ ָקמֹות
 (ב) ִהּנָ ֵׂשא ׁש ֵֹפט ָה ָא ֶרץ: ַהֹופיע
ִ
 (ג) עַ ד ָמ ַתי:ָה ֵׁשב ּגְ מּול עַ ל ּגֵ ִאים
ְר ָׁשעִ ים יְ הוָ ה עַ ד ָמ ַתי ְר ָׁשעִ ים
 (ד) ִיַּביעּו יְ ַד ְּברּו עָ ָתק:יַ עֲ ֹלזּו
 (ה) עַ ְּמָך:יִ ְת ַא ְּמרּו ּכָ ל ּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן
) (ו:יְ הוָ ה יְ ַדּכְ אּו וְ נַ ֲחלָ ְתָך יְ עַ ּנּו
:יתֹומים יְ ַרּצֵ חּו
ִ ִַאלְ ָמנָ ה וְ גֵ ר יַ ֲהרֹגּו ו
ֹאמרּו ל ֹא יִ ְר ֶאה ּיָ ּה וְ ל ֹא ִיָבין
ְ (ז) וַ ּי
 (ח) ִּבינּו ּבֹעֲ ִרים:ֹלהי יַ עֲ קֹב
ֵ ֱא
:ָּבעָ ם ּוכְ ִסילִ ים ָמ ַתי ַּת ְׂשּכִ ילּו
(ט) ֲהנ ַֹטע אֹזֶ ן ֲהל ֹא יִ ְׁש ָמע ִאם
 (י) ֲהי ֵֹסר:יֹצֵ ר עַ יִ ן ֲהל ֹא ִיַּביט
ּגֹויִ ם ֲהל ֹא יֹוכִ ַיח ַה ְמלַ ֵּמד ָא ָדם
 (יא) יְ הוָ ה י ֵֹדעַ ַמ ְח ְׁשבֹות:ָּדעַ ת
 (יב) ַא ְׁש ֵרי:ָא ָדם ּכִ י ֵה ָּמה ָה ֶבל
ּתֹור ְתָך
ָ ּומ
ִ ַהּגֶ ֶבר ֲא ֶׁשר ְּתיַ ְּס ֶרּנּו ּיָ ּה
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Ибо не покинет Б-г народа Своего,
не оставит Он наследия Своего.
(15) Ибо к правде возвратится суд,
а за ним - все честные сердцем.
(16) Кто постоит за меня против
злодеев? Кто станет за меня против творящих кривду? (17) Если
бы не Б-г был мне в помощь, душа
моя поселилась бы вскоре в могиле. (18) Когда я говорил: «Пошатнулась нога моя», - милосердие
Твое, Б-г, поддерживало меня. (19)
При множестве скорбных мыслей
моих внутри меня, утешения Твои
радуют душу мою. (20) Сообщается разве с Тобою трон губителей,
возводящих насилие в закон, (21)
ополчающихся на душу праведника, кровь невинную обвиняющих?
(22) Но Б-г был оплотом моим,
Всесильный мой - твердыня убежища моего. (23) Он обратит против них насилие их, злодейством
их Он истребит их, истребит их Б-г
Всесильный наш.
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(1) Идите, будем воспевать Б-га,
трубить будем твердыне спасения
нашего. (2) Встретим Его с благодарением, с песнями восклицать
будем Ему, (3) что Б-г - великая
сила, властелин великий над всеми силами. (4) В руке Его - тайны
земли, высоты гор - Его же. (5)
Море Его - Он создал его, сушу образовали руки Его. (6) Приходите,
падем, поклонимся и преклоним
колени пред Б-гом, Творцом нашим, (7) ибо Он - Всесильный
наш, а мы, народ, - паства Его,
ручное стадо Его, - если бы только вы сегодня послушали голоса
Его: (8) «Не ожесточайте сердца
вашего, как в Мериве, как в день

Ïÿòíèöà
 (יג) לְ ַה ְׁש ִקיט לֹו ִמ ֵימי:ְתלַ ְּמ ֶדּנּו
) (יד:ָרע עַ ד יִ ּכָ ֶרה לָ ָר ָׁשע ָׁש ַחת
ּכִ י ל ֹא יִ ּטֹׁש יְ הוָ ה עַ ּמֹו וְ נַ ֲחלָ תֹו
 (טו) ּכִ י עַ ד צֶ ֶדק יָ ׁשּוב:ל ֹא יַ עֲ זֹב
) (טז:ִמ ְׁש ָּפט וְ ַא ֲח ָריו ּכָ ל יִ ְׁש ֵרי לֵ ב
ִמי יָ קּום לִ י עִ ם ְמ ֵרעִ ים ִמי יִ ְתיַ ּצֵ ב
 (יז) לּולֵ י יְ הוָ ה:לִ י עִ ם ּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן
דּומה
ָ עֶ זְ ָר ָתה ּלִ י ּכִ ְמעַ ט ָׁשכְ נָ ה
 (יח) ִאם ָא ַמ ְר ִּתי ָמ ָטה:נַ ְפ ִׁשי
) (יט:ַרגְ לִ י ַח ְס ְּדָך יְ הוָ ה יִ ְסעָ ֵדנִ י
חּומיָך
ֶ ְְּברֹב ַׂש ְרעַ ַּפי ְּב ִק ְר ִּבי ַּתנ
 (כ) ַהיְ ָח ְב ְרָך:יְ ַׁשעַ ְׁשעּו נַ ְפ ִׁשי
:ּכִ ֵּסא ַהּוֹות יֹצֵ ר עָ ָמל עֲ לֵ י חֹק
(כא) יָ גֹוּדּו עַ ל נֶ ֶפׁש צַ ִּדיק וְ ָדם
 (כב) וַ יְ ִהי יְ הוָ ה לִ י:ִנָקי יַ ְר ִׁשיעּו
) (כג:אֹלהי לְ צּור ַמ ְח ִסי
ַ ֵלְ ִמ ְׂשּגָ ב ו
וַ ּיָ ֶׁשב עֲ לֵ ֶיהם ֶאת אֹונָ ם ְּוב ָרעָ ָתם
:ֹלהינּו
ֵ יַ צְ ִמ ֵיתם יַ צְ ִמ ֵיתם יְ הוָ ה ֱא
'תהילים צה
(א) לְ כּו נְ ַרּנְ נָ ה לַ יהוָ ה נָ ִריעָ ה לְ צּור
תֹודה
ָ  (ב) נְ ַק ְּד ָמה ָפנָ יו ְּב:יִ ְׁשעֵ נּו
 (ג) ּכִ י ֵאל ּגָ דֹול:ִּבזְ ִמרֹות נָ ִריעַ לֹו
:ֹלהים
ִ ּומלֶ ְך ּגָ דֹול עַ ל ּכָ ל ֱא
ֶ יְ הוָ ה
(ד) ֲא ֶׁשר ְּביָ דֹו ֶמ ְח ְק ֵרי ָא ֶרץ
 (ה) ֲא ֶׁשר לֹו:וְ תֹועֲ פֹת ָה ִרים לֹו
:ַהּיָ ם וְ הּוא עָ ָׂשהּו וְ ֶיַּב ֶׁשת יָ ָדיו יָ צָ רּו
(ו) ּבֹאּו נִ ְׁש ַּת ֲחוֶ ה וְ נִ כְ ָרעָ ה נִ ְב ְרכָ ה
 (ז) ּכִ י הּוא:לִ ְפנֵ י יְ הוָ ה ע ֵֹׂשנּו
ֹלהינּו וַ ֲאנַ ְחנּו עַ ם ַמ ְרעִ יתֹו וְ צֹאן
ֵ ֱא
) (ח:יָ דֹו ַהּיֹום ִאם ְּבקֹלֹו ִת ְׁש ָמעּו
ַאל ַּת ְקׁשּו לְ ַב ְבכֶ ם ּכִ ְמ ִר ָיבה ּכְ יֹום
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искушения в пустыне, (9) где искушали Меня отцы ваши, испытывали Меня и видели дело Мое.
(10) Сорок лет раздражало Меня
поколение то, и сказал Я: «Это
народ, блуждающий сердцем. Не
знают они путей Моих». (11) Потому поклялся Я в гневе Моем,
что не войдут они в покой Мой».

 (ט) ֲא ֶׁשר נִ ּסּונִ י:ַמ ָּסה ַּב ִּמ ְד ָּבר
:בֹותיכֶ ם ְּב ָחנּונִ י ּגַ ם ָראּו ָפעֳ לִ י
ֵ ֲא
(י) ַא ְר ָּבעִ ים ָׁשנָ ה ָאקּוט ְּבדֹור
וָ א ַֹמר עַ ם ּתֹעֵ י לֵ ָבב ֵהם וְ ֵהם ל ֹא
 (יא) ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּבעְ ִּתי:יָ ְדעּו ְד ָרכָ י
:נּוח ִתי
ָ ְב ַא ִּפי ִאם יְ בֹאּון ֶאל ְמ
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'תהילים צו
(א) ִׁשירּו לַ יהוָ ה ִׁשיר ָח ָדׁש ִׁשירּו
 (ב) ִׁשירּו:לַ יהוָ ה ּכָ ל ָה ָא ֶרץ
לַ יהוָ ה ָּב ְרכּו ְׁשמֹו ַּב ְּׂשרּו ִמּיֹום
 (ג) ַס ְּפרּו ַבּגֹויִ ם:לְ יֹום יְ ׁשּועָ תֹו
:אֹותיו
ָ ְּכְ בֹודֹו ְּבכָ ל ָהעַ ִּמים נִ ְפל
ּומ ֻהּלָ ל ְמאֹד
ְ (ד) ּכִ י גָ דֹול יְ הוָ ה
 (ה) ּכִ י:ֹלהים
ִ נֹורא הּוא עַ ל ּכָ ל ֱא
ָ
ֹלהי ָהעַ ִּמים ֱאלִ ילִ ים וַ יהוָ ה
ֵ ּכָ ל ֱא
 (ו) הֹוד וְ ָה ָדר:ָׁש ַמיִ ם עָ ָׂשה
:לְ ָפנָ יו עֹז וְ ִת ְפ ֶא ֶרת ְּב ִמ ְק ָּדׁשֹו
(ז) ָהבּו לַ יהוָ ה ִמ ְׁש ְּפחֹות עַ ִּמים
 (ח) ָהבּו:ָהבּו לַ יהוָ ה ּכָ בֹוד וָ עֹז
לַ יהוָ ה ּכְ בֹוד ְׁשמֹו ְׂשאּו ִמנְ ָחה
 (ט) ִה ְׁש ַּת ֲחוּו:רֹותיו
ָ ְּובֹאּו לְ ַחצ
לַ יהוָ ה ְּב ַה ְד ַרת ק ֶֹדׁש ִחילּו ִמ ָּפנָ יו
 (י) ִא ְמרּו ַבּגֹויִ ם יְ הוָ ה:ּכָ ל ָה ָא ֶרץ
ָמלָ ְך ַאף ִּתּכֹון ֵּת ֵבל ַּבל ִּתּמֹוט יָ ִדין
 (יא) יִ ְׂש ְמחּו:יׁש ִרים
ָ עַ ִּמים ְּב ֵמ
ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ָתגֵ ל ָה ָא ֶרץ יִ ְרעַ ם ַהּיָ ם
 (יב) יַ עֲ ֹלז ָׂש ַדי וְ כָ ל ֲא ֶׁשר:ּומל ֹאֹו
ְ
) (יג:ּבֹו ָאז יְ ַרּנְ נּו ּכָ ל עֲ צֵ י יָ עַ ר
לִ ְפנֵ י יְ הוָ ה ּכִ י ָבא ּכִ י ָבא לִ ְׁשּפֹט
ָה ָא ֶרץ יִ ְׁשּפֹט ֵּת ֵבל ְּבצֶ ֶדק וְ עַ ִּמים
:ֶּב ֱאמּונָ תֹו

(1) Воспойте Б-гу новую песнь,
воспойте Б-гу, вся земля! (2) Пойте
Б-гу, благословляйте имя Его, возвещайте изо дня в день спасение
Его. (3) Рассказывайте народам о
славе Его, всем племенам - о дивных делах Его. (4) Ибо велик Б-г
и достоин похвал беспредельных,
Он страшнее всех богов. (5) Ибо
все боги народов - никчемны, а
Б-г небеса сотворил. (6) Слава и
величие пред Ним, могущество и
краса в святилище Его. (7) Воздайте Б-гу, семьи народов, воздайте
Б-гу славу и мощь. (8) Воздайте
Б-гу славу имени Его, несите приношение, приходите во дворы Его
(9) Поклонитесь Б-гу в священном
трепете, благолепии, трепещите
пред Ним, все [жители] земли!
(10) Возвестите между народами:
«Б-г царствует, потому вселенная
устроена - не поколеблется. Он
будет судить народы по справедливости». (11) Да возвеселятся
небеса, да торжествует земля,
громко рокочет море и [существа],
наполняющие его. (12) Да радуется поле и все, что на нем, да
ликуют все деревья лесные (13)
пред Б-гом, ибо Он идет, ибо идет
Он судить землю. Он будет судить
вселенную по справедливости,
народы - по истине Своей.
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МИШНА ТОРА
ЗАКОНЫ О ГРАБЕЖЕ И ВОЗВРАЩЕНИИ ПОТЕРИ
Гл. 5

1. Запрещено покупать награбленное у грабителя, и запрещено способствовать тому, чтобы награбленное изменилось, так чтобы оно перешло
в собственность грабителя. Каждый, кто делает эти и подобные вещи,
поощряет преступников, и нарушает запрет «Не ставь препятствие
перед слепым» (Ваикра 19:14).
2. Запрещено получать пользу от награбленного, даже после того, как
хозяева потеряли надежду вернуть себе это имущество; но только
в случае когда точно известно, что данная вещь — это сам отнятый
грабежом предмет. Например, тот, кто точно знает, что данная скотина
отнята грабежом, не имеет права ехать на ней верхом или пахать на
ней. Если отняли грабежом дом или поле, то запрещено проходить по
нему, или заводить туда скот, чтобы укрыть от солнца или от дождя. А
тот, кто живет в таком доме, должен платить хозяевам за жилье, как
положено в случае проживания на чужом подворье без ведома хозяина.
Если отняли грабежом пальмы и сделали из них мост, то запрещено
по нему проходить. И так все подобное.
3. Тот, кто нарушил этот закон и съел награбленное после того, как
хозяева потеряли надежду его вернуть, не должен платить. А если
съел раньше, чем хозяева потеряли надежду вернуть награбленное, и
хозяева предпочитают стребовать стоимость своего имущества с того,
кто его съел, то они имеют на это право, так как награбленное все еще
является их собственностью. А если хотят, то взимают с грабителя.
4. Если грабитель умер, то независимо от того, съели ли его сыновья
награбленное после того, как хозяева потеряли надежду вернуть себе
имущество, или же оно не досталось наследникам, а было продано
грабителем или пропало, наследники обязаны платить, если грабитель
оставил им недвижимость. А из движимого имущества они не обязаны платить, так как стоимость награбленного — долг на грабителе, а
движимое имущество не становится гарантом долга.
5. Уже «гаоны» (мудрецы после записи Талмуда) постановили, что
кредитор может взимать долг с движимого имущества, даже в случае
взятия взаймы без расписки. Поэтому [наследники грабителя] должны
платить независимо от того, съели они или не съели награбленное,
потеряли или не потеряли хозяева надежду вернуть свое имущество;
платить как с недвижимости, так и с движимого имущества, которое
грабитель им оставил.
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6. С тем, кто купил движимое имущество у грабителя, поступают по
тому же закону, что и с купившим у вора: если грабитель известный,
то к нему не относится «рыночное постановление». Если же это не
известный грабитель, то на него распространяется «рыночное постановление», и ограбленный возвращает покупателю деньги, которые
тот заплатил, и забирает отнятое у него имущество; а затем он подает
в суд на грабителя, чтобы тот вернул ему стоимость награбленного.
А если хозяева уже отчаялись от своего имущества, то награбленное
становится собственностью покупателя, и он не возвращает само это
имущество.
7. Запрещено пользоваться чем-то, принадлежащим грабителю. Если
же из того, чем собираются пользоваться, хотя бы меньшая часть принадлежит грабителю по праву, то несмотря на то, что большая часть
имущества грабителя — награбленное, можно этим пользоваться,
пока не станет доподлинно известно, что именно этот предмет отнят
грабежом.
8. Если о ком-то известно, что он наверняка грабитель, и все его имущество наверняка из награбленного, так как грабеж — его профессия,
как, например, у неконтролируемых таможенников или разбойников, то
нельзя пользоваться от него ничем: даже то, чем он угощает, наверняка
отнято грабежом. И нельзя переплавлять динары из их казны, так как
все это наверняка награблено.
9. Если такой таможенник отнял у человека одежду и дал ему другую
одежду, или отнял его осла и дал ему другого осла, то путник может
это брать, так как это подобно торговой сделке. От тех предметов, на
которые таможенник меняет его имущество, хозяева наверняка отчаялись, к тому же нет точной информации, что это отнято грабежом.
Если же человек строго спрашивает с себя и старается выполнять
заповеди наилучшим образом, то он должен вернуть эти предметы
прежним хозяевам.
10. В каких случаях таможенник считается подобным разбойнику? Если
таможенник нееврей, или он стал взимать побор с проезжающих по
собственной инициативе, или его назначил царь, но нет установленной
нормы таможенного сбора, а сам таможенник решает, что отнять, а
что оставить. Но если таможня установлена царем, и царь постановил, что нужно брать с проезжающих треть или четверть товара или
определенную сумму, и назначил таможенника-еврея взимать этот налог в царскую казну, и известно, что это честный человек, который не
добавляет ничего к налогу, установленному царем — этого человека
не считают грабителем, так как не перечат царским законам. Более
того, тот, кто скрывает от такого таможенника провозимое имущество,
нарушает закон, так как грабит царскую казну; и не имеет значения,
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еврейский это царь или нееврейский.
11. Также, если царь обложил налогом жителей некоего города, или
всех граждан, и это постоянная сумма из года в год, или определенный
процент с урожая каждого поля, или постановил, что за определенное
преступление имущество преступника конфискуется в государственную казну, или издал закон, что тот, кто находится на поле во время
молотьбы, платит налог с этого поля, является ли он хозяином поля
или нет, и все тому подобное — это не грабеж. И еврея, взимающего
эти налоги в царскую качну, не считают грабителем, и он имеет статус
честного человека, если только он не добавляет и не изменяет ничего,
и ничего не отнимает для себя.
12. Также, если царь разгневался на одного из своих рабов или сановников из граждан страны, и отнял у того поле или подворье, то это не
грабеж, и можно иметь пользу от этого имущества. И если кто-то приобрел эту недвижимость у короля, то это его собственность, и бывшие
хозяева не могут получить ее обратно через суд, потому что таков закон
у всех царей — конфисковывать имущество опальных сановников. Король отменил владение некоего человека данным имуществом, после
чего это имущество стало подобным бесхозному, и тот, кто приобрел
его от короля, становится его владельцем.
13. Но если царь просто отнял силой подворье или земельный участь
одного из граждан, не на основании собственных законов, то это грабитель, и если кто-то приобрел у короля это имущество, то прежние
хозяева возвращают свое имущество из рук этого человека через суд
Торы. Общее правило таково: если царь издает закон для всех граждан страны, а не относительно какого-то конкретного человека, то это
не грабеж; но если отнимают имущество у отдельного человека, не по
закону, известному всем, а просто по праву силы, то это грабеж.
14. Поэтому, если царские сборщики налогов и полицейские продают
чье-то поле за недоимку в налоге на поле, то продажа считается действительной. Но подушный налог взимают только с самого человека;
поэтому, если продали поле за недоимку в подушном налоге, то продажа недействительна, кроме случая, когда именно таков закон страны.
15. Если царский закон гласит, что поле человека, не заплатившего налог на поле, переходит к тому, кто заплатит за него этот налог, и хозяин
поля скрывается от налога, и некто заплатил царю налог на это поле и
снял с него в свою пользу урожай, то это не грабеж. Этот человек имеет
право снимать с поля урожаи и платит за него налог, пока не вернутся
хозяева, так как законам короля не перечат, как мы уже говорили.
16. Также, если царь постановил, что тот, кто заплатит подушный налог за другого человека, приобретает того себе в рабы, и один еврей
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заплатил подушный налог за другого еврея, бедняка, то бедняк должен
работать на того, кто за него заплатил, больше, чем работает обычный
рабочий, так как законам короля не перечат; но, тем не менее, работает
не так, как раб.
17. Если царь срубил деревья, имеющие хозяев, и построил из них мост,
то можно по нему проходить. Также, если он разрушил здания и из этого
материала построил дорогу или стену, то можно ими пользоваться. И
так все подобное: законам короля не перечат.
18. Речь идет здесь о царе, монета которого имеет хождение в этих
землях, из чего видно, что граждане той страны согласились признать
его царем, то есть они согласны, что он их владыка, а они его подданные. Но если не имеет хождения его монета, то он подобен грабителю,
пользующемуся своей силой, и [его правительство] подобно банде
вооруженных разбойников, чей «закон» — не закон; так и этот царь, и
все его служители, подобны грабителю во всех отношениях.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА КАМА
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА ШЕСТАЯ

יֹוסי
ֵ אֹומר ִמּׁשּום ַר ִּבי
ֵ הּודה
ָ ְ ַר ִּבי י.נֹותן לֹו ֶסלַ ע
ֵ ,ּתֹוקעַ לַ ֲח ֵבירֹו
ֵ ַה
נֹותן לֹו ַא ְר ַּבע
ֵ , לְ ַא ַחר יָ דֹו.אתיִ ם זּוז
ַ נֹותן לֹו ָמ
ֵ  ְס ָטרֹו. ָמנֶ ה,ַהּגְ לִ ילִ י
 ָּתלַ ׁש ִּב ְׂש ָערֹו ָר ַקק וְ ִהּגִ ַיע ּבֹו ֻרקֹו ֶהעֱ ִביר, צָ ַרם ְּב ָאזְ נֹו.ֵמאֹות זּוז
 (זֶ ה.נֹותן ַא ְר ַּבע ֵמאֹות זּוז
ֵ , ָּפ ַרע רֹאׁש ָה ִא ָּׁשה ַּבּׁשּוק,ַטּלִ יתֹו ִמ ֶּמּנּו
, ֲא ִפילּו ֲענִ ּיִ ים ֶׁש ְּביִ ְׂש ָר ֵאל, ָא ַמר ַר ִּבי עֲ ִק ָיבא.ַהּכְ לָ ל) ַהּכֹל לְ ִפי כְ בֹודֹו
 ֶׁש ֵהם ְּבנֵ י ַא ְב ָר ָהם,חֹורין ֶׁשּיָ ְרדּו ִמּנִ כְ ֵס ֶיהם
ִ אֹותם ּכְ ִאּלּו ֵהם ְּבנֵ י
ָ רֹואין
ִ
 ָבאת לִ ְפנֵ י,ּומ ֲע ֶׂשה ְּב ֶא ָחד ֶׁש ָּפ ַרע רֹאׁש ָה ִא ָּׁשה ַּבּׁשּוק
ַ .יִ צְ ָחק וְ יַ עֲ קֹב
. ָא ַמר לֹו ַר ִּבי ֵּתן לִ י זְ ָמן. וְ ִחּיְבֹו לִ ֵּתן לָ ּה ַא ְר ַּבע ֵמאֹות זּוז,ַר ִּבי עֲ ִק ָיבא
,עֹומ ֶדת ַעל ֶּפ ַתח ֲחצֵ ָרּה וְ ָׁש ַבר ֶאת ַהּכַ ד ְּב ָפנֶ ָיה
ֶ וְ נָ ַתן לֹו זְ ָמן ְׁש ָמ ָרּה
ּומּנַ ַחת יָ ָדּה ַעל
ַ  וְ ָהיְ ָתה ְמ ַט ַּפ ַחת,ֹאׁשּה
ָ  ּגִ לְ ָתה ֶאת ר.ּובֹו ּכְ ִא ַיסר ֶׁש ֶמן
, ָא ַמר לֹו ַר ִּבי, ָּובא לִ ְפנֵ י ַר ִּבי עֲ ִק ָיבא, ֶהעֱ ִמיד עָ לֶ ָיה עֵ ִדים.ֹאׁשּה
ָ ר
חֹובל
ֵ  ַה. ָא ַמר לֹו ל ֹא ָא ַמ ְר ָּת ּכְ לּום.נֹותן ַא ְר ַּבע ֵמאֹות זּוז
ֵ לָ זֹו ֲאנִ י
. ֲא ֵח ִרים ֶׁש ָח ְבלּו ּבֹו ַח ִּיָבין. ַאף עַ ל ִּפי ֶׁש ֵאינֹו ַר ַּׁשאי ָּפטּור,ְּבעַ צְ מֹו
(ׁש ָּקצְ צּו
ֶ  ֲא ֵח ִרים. ַאף עַ ל ִּפי ֶׁש ֵאינֹו ַר ַּׁשאי ָּפטּור,יעֹותיו
ָ וְ ַהּקֹוצֵ ץ נְ ִט
: ַחּיָ ִיבים,)יעֹותיו
ָ ֶאת נְ ִט
Ударил своего товарища - дает тому одну сэлу. Рабби Иуда говорит
от имени рабби Йоси из Галилеи: сто. Дал оплеуху: дает ему двести зузов. Тыльной стороной ладони - дает ему четыреста зузов.
Повредил ухо, вырвал волосы, плюнул и попала на него слюна,
сорвал с него одежду, обнажил голову женщины на рынке - платит
четыреста зузов. Правило таково: все относительно чести его. Сказал рабби Акива: даже беднейших из Израиля рассматривают как
свободнорождённых, что обеднели, поскольку все они потомки
Авраама, Ицхака и Яакова. Был случай с одним. Который обнажил
голову женщины на рынке, предстало перед рабби Акивой, и его
обязали выплатить четыреста зузов. Сказал ему: рабби, дай мне
время (отсрочку); и дал ему отсрочку. Подстерег её, когда та стояла у входа в свой двор, и разбил кувшин перед ней, в нем было
масла на один асс; обнажила голову, и собирая масло, прикрывала
голову рукой. Предоставил свидетелей этому случаю, и пришел
к рабби Акиве. Сказал тому: рабби, такой я дам четыреста зузов?
Сказал ему: этим ты ничего не сказал, ведь если человек изобьет
сам себя, несмотря на то что это запрещено - то будет свободен;
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если же другие изобьют его - обязаны. Срезающий свои насаждения, несмотря на то что это запрещено - будет свободен; если же
другие срежут насаждения его - то обязаны.

Объяснение мишны шестой

Наша мишна разбирает случаи, когда главное в сваре - это моральный ущерб, и мудрецы постановили определённые суммы штрафа
за эти оскорбления.
Ударил своего товарища - некоторые считают, что имеется ввиду
удар кулаком (Рамбам; Бартанура); другие полагают, что подразумевается удар по уху (Раши) или напротив уха («Тиферет Исраэль»); иные
разъясняют: токеа - трубит в ухо на самом деле, очень громко, - дает
тому одну сэлу - стоимость морального ущерба. В Гмаре поясняют:
обычная сэла - это половина серебряного денария (Бава Кама 36, 2).
- Рабби Иуда говорит от имени рабби Йоси из Галилеи: сто. - сто денариев. Закон не согласен с мнением рабби Иуды; некоторые поясняют,
что автор первого изречения говорит о бедняке, а рабби Иуда говорит о
богаче (Тосафот там же). - Дал оплеуху: - пощечину - дает ему двести зузов. - возмещение морального ущерба - Тыльной стороной ладони - это
самый оскорбительный удар - дает ему четыреста зузов. - возмещение
морального ущерба - Повредил ухо, потянул за ухо; другая трактовка:
повредил его (Раши), или - вырвал волосы, - или - плюнул и попала
на него слюна, - попала слюна на тело товарища, или - сорвал с него
одежду, - верхнюю одежду, или - обнажил голову женщины на рынке - во
всех этих случаях - платит четыреста зузов. - возмещение морального
ущерба . - Правило таково: все относительно чести его. - все фиксированные суммы штрафов, приведённые выше, это максимальный порог
для возмещения самым уважаемым людям, но если пострадавший
не такой важный человек, то сумму возмещения морального ущерба.
определяют в судебном порядке. - Сказал рабби Акива: даже беднейших
из Израиля рассматривают как свободнорождённых, что обеднели, поскольку все они потомки Авраама, Ицхака и Яакова. - рабби Акива не
согласен с автором первого изречения и полагает, что все евреи равны
для этих штрафов, вне зависимости от персонального статуса. - Был
случай с одним. Который обнажил голову женщины на рынке, предстало
перед рабби Акивой, и его обязали выплатить четыреста зузов. Сказал
ему: рабби, дай мне время (отсрочку); - для выплаты штрафа - и дал
ему отсрочку. Подстерег её, - поджидал её до тех пор, пока не увидел
её - когда та стояла у входа в свой двор, и разбил кувшин перед ней, в
нем было масла на один асс; - небольшое количество масло, стоимостью в один асс - обнажила голову, и собирая масло, - собирала масло
через касание рукой - прикрывала голову рукой. - умащивала волосы
маслом. - Предоставил свидетелей этому случаю, - которые видели,
как она поступила с маслом - и пришел к рабби Акиве. Сказал тому:
рабби, такой я дам четыреста зузов? - ведь для масла стоимостью в
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один асс она себя опозорила, открыв свои волосы, и этим доказала, что
ей это не так важно, такой позор её не волнует, - Сказал ему: - рабби
Акива - Этим ты ничего не сказал, - твое утверждение ничего не стоит,
поскольку - ведь если человек изобьет сам себя, несмотря на то что
это запрещено - ведь каждый , кто причиняет себе вред называется
грешником, как мы находим о назорее, что так как он причинил себе
страдание из-за вина, то сказано о нем (Бемидбар 6, 11): «и искупится
ему поскольку грех на душе его» (смотри Гмару), в любом случае - то
будет свободен; - от судебного преследования; но - если же другие
изобьют его - обязаны. - как мы учили выше. - Срезающий свои насаждения, - свои личные - несмотря на то что это запрещено - запрет «не
уничтожай» (Дварим 20, 19), - будет свободен; - он может сказать: для
своей пользы я так поступил («Тиферет Исраэль»); - если же другие
срежут насаждения его - то обязаны - возместить; и таков же закон
о моральном ущербе, что если человек позорит сам себя, это одно,
но если другие его позорят, то они должны уплатить, установленные
мудрецами штрафы, так и женщина, которая оголяет голову самостоятельно, не связана с тем случаем, когда её позорят публично другие,
виновный будет должен выплатить ей четыреста зузов. Однако, закон
не согласен с мнением рабби Акивы, а все относительного позорящего
и опозоренного.
Рамбам пишет: «есть множество разновидностей ударов, вред от
которых невелик, и мудрецы уже установили конкретные суммы штрафов за них. И любой, кто нанесет один из этих ударов своему товарищу,
должен выплатить установленный штраф, который включает в себя уже
все пять статей: физический ущерб, физическое страдание, излечение,
простой и моральный ущерб; вне зависимости от того, нуждается пострадавший в них или нет, так он платит» («Законы избивающего» 3,
8).

МИШНА СЕДЬМАЯ

 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר, ֵאינֹו נִ ְמ ָחל לֹו עַ ד ֶׁש ַיְב ֵּקׁש ִמ ֶּמּנּו,נֹותן לֹו
ֵ ַאף עַ ל ִּפי ֶׁשהּוא
ּמֹוחל ַאכְ זָ ִרי
ֵ ּומּנַ יִ ן ֶׁשּל ֹא יְ ֵהא ַה
ִ .’(בראשית כ) וְ עַ ָּתה ָה ֵׁשב ֵא ֶׁשת וְ גֹו
ֹלהים ֶאת
ִ ֹלהים וַ יִ ְר ָּפא ֱא
ִ ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שם) וַ ּיִ ְת ַּפּלֵ ל ַא ְב ָר ָהם ֶאל ָה ֱא
, ְׁשבֹור ֶאת ַרגְ לִ י, ְק ַטע ֶאת יָ ִדי,אֹומר ַס ֵּמא ֶאת עֵ ינִ י
ֵ  ָה.גֹומר
ֵ ְֲא ִב ֶימלֶ ְך ו
 ַעל. ְׁשבֹור ֶאת ּכַ ִּדי ַחּיָב,סּותי
ִ ְ ְק ַרע ֶאת ּכ. עַ ל ְמנָ ת לִ ְפטֹור ַחּיָב.ַחּיָב
 ֵּבין, עַ ל ְמנַ ת לִ ְפטֹור ַחּיָב, עֲ ֵׂשה כֵ ן לְ ִאיׁש ְּפלֹונִ י.ְמנָ ת לִ ְפטֹור ָּפטּור
:ְּבגּופֹו ֵּבין ְּב ָממֹונֹו
Даже если выплатит ему, не простится до тех пор, пока не попросит прощения, ведь сказано в Торе (Берейшит 20, 7): «теперь же
возврати ему жену». Откуда мы знаем, что не прощающий жесток? Поскольку сказано (Берейшит 20, 17): «взмолился Авраам
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Всевышнему, и излечил Всевышний Авимелеха». Некто говорит
своему ближнему: выколи мне глаз, оторви мне руку, сломай
мне ногу - обязан. Даже с условием «не нести ответственности» обязан. «порви мою одежду, разбей мой кувшин» - обязан; даже
с условием «не нести ответственности» - свободен. Поступи так
с таким-то человеком, при условии освобождения от ответственности - обязан, неважно причинен ли вред телу или имуществу.

Объяснение мишны седьмой

Даже если выплатит ему, - по пяти статьям: физический ущерб,
физическое страдание, излечение, простой и моральный ущерб; - не
простится до тех пор, пока не попросит прощения, - за страдание, которое причинил пострадавшему - ведь сказано в Торе (Берейшит 20, 7):
«теперь же возврати ему жену». «потому что пророк он и помолится за
тебя» - то есть, не был прощен Авимелех до тех пор, пока не попросил
прощения у Авраама, и тот не помолился за него (смотри «Тосафот
Йом Тов»), отсюда вытекает, что не надо стесняться просить прощения. - Откуда мы знаем, что не прощающий жесток? - по сравнению с
тем, кто прощает. - Поскольку сказано (Берейшит 20, 17): «взмолился
Авраам Всевышнему, и излечил Всевышний Авимелеха». - несмотря
на то, что вполне можно было бы сказать, что Авраам поступил так,
по доброте душевной (а не по предписанию закона). Но если было бы
так, то стих Торы просто сообщил бы нам, что простил его, но конечно
же, прощение было сутью закона, , поэтому, на первый взгляд этот
стих не сообщает ничего нового, но стих говорит нам, что Авраам не
только простил но и помолился за излечение Авимелеха («Тиферет
Исраэль»; «Тора Тмима»). - Некто говорит своему ближнему: выколи
мне глаз, оторви мне руку, сломай мне ногу - товарищ так и поступил обязан - выплатить по всем пяти статьям компенсаций, поскольку, на
самом деле известно, что ни один человек не желает такого (Рамбам), и
запрещено было товарищу так провоцировать его; и даже если сказал
ему пострадавший: - Даже с условием «не нести ответственности» - ты
не будешь отвечать перед законом - обязан - так как, обычно люди не
прощают телесные страдания, и априори, н серьезно предложил такое
своему товарищу (смотри Рамбам «Законы избивающего» 5, 11). Некоторые трактуют (основываясь на Гмаре), что мишна подразумевает,
что избивающий спрашивает пострадавшего: «при условии, что буду
свободен от ответственности? И ответил ему тот: так; в таком случае,
на самом деле подразумевался отрицательный ответ. Но если пострадавший сам предложил обидчику освобождение от ответственности, то
тот свободен (Бартанура; и смотри «Тосафот Йом Тов»). Некто говорит
своему товарищу: - «порви мою одежду, разбей мой кувшин» - и тот
так и поступил, - обязан - платить компенсацию; - даже с условием «не
нести ответственности» - но если четко и ясно сказал обидчику: будешь
свободен от ответственности, то вследствие этого - свободен, - человек
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способен простить другому порчу имущества. Рав Бартанура объясняет: «Некто говорит своему товарищу: «порви мою одежду, разбей
мой кувшин», и тот спросил его: при условии освобождения от ответственности? Даже если ответ отрицательный, тот все равно свободен,
поскольку людям привычно прощать имущественный ущерб. В Гмаре
поясняют, что тут идет речь о ситуации, когда утварь попала к нему
вначале в качестве охраняемого имущества, то есть он одолжил их в
пользование или ему оставили их на хранение, поэтому, изначально,
если владелец утвари сказал ему: порви одежды или разбей кувшин;
то тот обязан будет возместить стоимость, так как ранее обязался
хранить эту утварь, то как будто владелец сказал хранителю: рви, при
условии, что возместишь мне, но если прямо сказано: ты будешь свободен от ответственности, то он свободен. Но если в момнт передачи
предметов владелец сказал: возьми сосуд и разбей, возьми одеяние
и порви, то даже если устно и не освободил второго от ответственности, тот все равно свободен от всех компенсаций, так как, изначально
н стал хранителем, как говорит Тора (Шмот 22, 6): «если даст некто
ближнему серебро или сосуды на хранение», и истолковали эти слова:
«на хранение», то есть не для потери или уничтожения, то есть если
владелец отдал вещи на хранение, то тот обязан хранить вверенное
ему имущество, и будет нести отвественность в случае небрежения,
но если вещи переданы для уничтожения, изначально, то последний
будет свободен от ответственности. Некто говорит своему товарищу:
- Поступи так с таким-то человеком, при условии освобождения от
ответственности - даже если сказал ему: при условии, что я оплачу
(«Тосафот Йом Тов»), - обязан - посланец, если выполнит эту просьбу,
будет нести ответственность по закону - неважно причинен ли вред
телу - например, сказал: выколи глаз другому человеку, или оторви ему
руку, или сломай ему ногу, - или имуществу. - например, сказал тому:
порви одежды третьего, или разбей его сосуд, поскольку нет посланца
для совершения преступления. И пишет Рамбам: «несмотря на то что
возмещает исполнитель, инициатор разделяет с ним грех и злодей он,
так как способствовал преступлению» (Законы избивающего» 5, 13).
(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Ссора во дворце

Сынок, еврейское золото для народов мира всегда обладало
особой притягательной силой. Конечно, до золота еврейской души
почти никто не мог дотянуться, а те, кто смог, сами становились евреями. Большинство, однако, тянулось к еврейским кошелькам. Тут все
были равны - литовец и поляк, одетый в золотой кафтан князь и казак
в шароварах, заляпанных навозной жижей.
И не только люди, падкие до земных утех, но и те, кто, надев
рясу священника, обрабатывал небесный удел, тоже думали, как
вырвать рубли, дублоны и флорины из еврейских рук. На эти деньги
можно нанять маляра, чтобы он подновил позолоту на статуях святых,
или починить прохудившуюся крышу в монастырской гостинице, или
заказать новые рессоры для кареты епископа... Да мало ли хороших
дел можно сделать, ограбив евреев!
Да зачем грабить? Всем известно, что в расходах еврейской
общины есть особая статья: деньги на подарки. В случае беды, когда
евреям грозит кровавый навет или изгнание, эти деньги тайно текут
в карман начальству, светскому или церковному, и евреев начинают
притеснять меньше, а то и оставляют в покое совсем. На время.
Дед Боруха, Моше из Познани, был совсем молодым, когда его
избрали Парнасом, одним из глав общины. Почему евреи остановили
на нем свой выбор? Он был богат, учен, а главное, обладал сильной
волей. Кроме того, он великолепно говорил по-польски, на латыни и
на
многих других языках. А род его занятий - торговля драгоценностями
- позволил ему завести знакомства среди сильных мира сего в разных
концах страны.
Скоро все эти свойства ему понадобились В Познани произошло
событие, которое потрясло правоверных католиков. С огромного креста, стоявшего на перекрестке дорог, кто-то снял скульптуру распятого,
разбил ее и выбросил на свалку. Здравый смысл, который, впрочем,
часто подводит, говорил, что так мог сделать только тот, кто не верит
в святость христианских догматов. Кто же это? Евреи.
Неуловимый запах будущих пожаров и пролитой крови носился
в воздухе. Люди чуткие ощущали его и запирали двери своих жилищ
на все засовы - как будто это может спасти от разъяренной толпы.
Чтобы поставить точки над «и», посланцы епископа стали намекать
главам еврейской общины:
- Придется раскошелиться. У вас же есть для этого особый
фонд... Они не знали, что Моше, новый парнас, отменил его и приказал раздать деньги на нужды бедняков. Так какой-нибудь отчаянный
пилот не берет в полет парашют, будучи полностью уверенным в своей
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машине, а главное, в себе.
Уверен, ну что ж... Тогда приходит «нисайон», испытание...
Первый ход сделал сам Моше. Он объявил, что главы еврейской
общины хотят встретиться с епископом. Человек в атласной сутане и
его приближенные удивленно подняли брови. Они рассчитывали, что
евреи постараются отвести беду методом тайных встреч и мелких подачек, за которыми последует большая взятка, сумма которой будет
заранее оговорена. Но - если хотят, мы их примем.
Реб Моше и два его товарища, надев субботние одежды, появились во дворце епископа. Увлекая за собой товарищей, Моше смело
ступил в большой зал. Епископ ждал их в окружении множества священников. Ксендзы их встретили с подчеркнутой вежливостью, однако
дали понять, что эта снисходительность идет от могущества, что из
этого дворца ведут нити в хоромы королей и лачуги бедняков. Можно
потянуть за них и обуздать толпу. Или наоборот...
После взаимных приветствий Моше сказал:
- Есть священники, которые распространяют слухи, что именно
евреи надругались над статуей вашего святого. Нам бы хотелось знать,
на чем они основаны.
- Кто же еще мог совершить такое ужасное кощунство? - в свою
очередь удивился епископ.
- Только не мы. Всем известно, что евреи не вмешиваются в
чужую религию и уж тем более не затевают с соседями ссоры...
Свита епископа загудела, как пчелиный улей. Спокойный и уверенный
тон еврейского парнаса был воспринят как неслыханная наглость. Этот
Моше должен был валяться в ногах, прося о пощаде, а он вместо этого
требует каких-то доказательств... Молодой ксендз с горящими от ярости
глазами закричал:
- Как евреи смеют твердить о своей невиновности! Все говорят,
что именно они надругались над распятием, и это правда!
Священники зашумели, на этот раз громче. Многие из них изучали
логику в университетах и богословских коллегиях, но кому нужна логика,
когда всплывает извечный вопрос: кто прав, чье пророчество вернее...
Шум нарастал, его могли услышать люди на улице, крикнуть, собрать
толпу...
Реб Моше быстрыми шагами подошел к епископу и сказал ему
по-итальянски, на языке, которого там почти никто не знал:
- Это позор, когда помещик едет на охоту и не может справиться
с собаками, которых захватил с собой...
Епископ поднял руку, и шум стих. Еврейский парнас продолжал, уже
по-польски:
- Нам понятен план наших врагов: получить от нас побольше
денег. Но обвинение, которое против нас выдвинули, смешно, нелепо,
и они не заработают на нем ни копейки. Правда, раньше им удавалось
вытягивать из евреев разные подарки и подношения. Но не худо бы
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вам знать: свидетельства о вымогательствах записаны, подписаны и
хранятся в другом городе. Король и его советники не придут в восторг,
познакомившись с ними...
Моше думал, что его слова подействуют на ксендзов, как ушат холодной
воды. Он ошибся - это была спичка, брошенная в сухую солому. Со
всех сторон раздались проклятия. Громче всех кричал молодой ксендз:
- Наглость евреев не имеет границ! Они становятся послушными,
только когда их бьют! И это надо сделать, и к тому же отобрать все их
имущество!..
Он повернулся к реб Моше:
- Ты первым подставишь голову под топор, когда католики,
которым дорога их вера, начнут казнить тех, кто надругался над их
святыней!..
Толпа священников со сжатыми кулаками стала обступать трех евреев,
готовая наброситься на них. Реб Моше воскликнул:
- Я уже говорил однажды, во время ученой дискуссии с кардиналами в Риме, что кулаками нельзя добиться правды! И римский папа
согласился со мной. Он также обещал мне защиту от нападок в любой
стране, где распространяется его власть. И вот документ, в котором он
пишет об этом...
Реб Моше протянул епископу лист бумаги, из которого следовало,
что римский папа был весьма доволен умом и познаниями Коше из Познани, проявленными во время дискуссии по вопросам веры. На лице
епископа, читавшего это, отразился испуг. Как электрическая искра,
этот испуг передался священникам, и вопли стихли. Моше из Познани
продолжал:
- Я подумываю о том, чтобы в самое ближайшее время отправиться в Рим и рассказать там, какие ужасные и нелепые обвинения
выдвигаются против евреев Польши...
Испуг на лице хозяина дворца стал еще заметнее. Реб Моше и его
спутники направились к выходу. Уже на пороге парнас громко сказал:
- Если вы действительно хотите знать, кто сломал вашу святыню,
то это сделал он!
И Моше указал на молодого ксендза. Тот побледнел. Конечно, в этих
словах было мало здравого смысла: ну какой же ксендз осмелится ломать распятие? Однако до сих пор парнас ни разу не солгал. Епископ
начал расследование и убедился, что Моше сказал правду и на этот
раз. Молодой ксендз совершил кощунство с «благой целью»: ограбить
нечестивых евреев. Поэтому он не получил того, что полагалось за
оскорбление христианской религии: пытку и костер. Вместо этого его
вскоре отправили в Рим на покаяние и исправление. А евреи избавились от навета, заработав несколько спокойных лет.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ
19 Тишрея – пятый день Праздника Суккот

5558 (9 октября 1797) года ушла из этого мира душа р.Элияѓу бен Шломо
Залмана (ЃаГРО), известного как «Виленский Гаон» - одного из самых выдающихся духовных авторитетов ортодоксального еврейства.
Родился он в польском местечке Селец Брестского воеводства (сейчас
- Брестская обл., Беларусь) в семье выдающихся раввинов. Его дед был
р.Моше Рибкес – автор комментариев «Беэр ѓаГола» к книге «Шульхан
Арух». С детства р.Элияѓу проявил выдающиеся способности. К трём годам
знал наизусть всю Письменную Тору, которую мог процитировать даже в обратном порядке. До 7 лет учился у р.Моше Маргалиота из Кейдан, автора
книги «Пней Моше», затем до самой старости учился самостоятельно, так
как ни один учитель не мог уже его обучать. В 18 лет он женился, затем с
20 до 25 лет, согласно глубоко укоренившемуся у выдающихся раввинов
обычаю, много странствовал по еврейским общинам. За это время р.Элияѓу
посетил крупнейшие центры еврейской и мировой учености: Берлин, Прагу,
Амстердам, где встречался с выдающимися раввинами и имел возможность
познакомиться с редчайшими рукописями древних мудрецов.
В 5505 (1745) году он поселился в Вильно (Вильнюс) и со временем приобрёл известность в еврейском мире как выдающийся раввин своего поколения,
а с 5520 (1760) года р.Элияѓу начал передавать свои знания ученикам, среди
которых особенно выделялся р.Хаим из Воложина.
Виленский Гаон резко осудил хасидское движение, зарождавшееся в
этот период. Он порицал хасидов за «изменение еврейской традиции и пренебрежение к людям, изучающим Тору» – элите еврейских общин. Когда в
5534 (1774) году р.Шнеур Залман и р.Менахем Мендел из Витебска прибыли
в Вильно, чтобы если не примирить, то хотя бы ослабить нападки «митнагдим» (противников хасидизма) на хасидов, р.Элиягу отказался даже принять
парламентариев. Вскоре он и вовсе объявил хасидам «херем» (отлучение от
иудаизма), что существенно замедлило распространение хасидизма в Литве.
В 5540 (1780) году ЃаГРО предпринял попытку посетить Святую Землю,
но, добравшись до Кёнигсберга, по неизвестным причинам решил вернуться
назад.
Раби Элияѓу бен Шломо Залман был похоронен на еврейском кладбище
в предместье Снипишекес (Шнипишкес) на правом берегу Вилии, напротив Замковой горы. В 1930 году кладбище было закрыто, а в 1949-1950
годах вообще ликвидировано. Прах ЃаГРО был перенесён в склеп на новое
еврейское кладбище в Шяшкине, где вместе с ним были перезахоронены
также останки его жены и сына. Рядом с Виленским Гаоном покоится прах
праведника р.Авраѓама бен Авраѓама – графа Валентина Потоцкого, сожжённого христианами 7 Сивана 5510 года за отречение от княжеского титула и
переход в иудаизм.
Еврейская Энциклопедия; Двар Йом беЙомо; www.wikipedia.org.
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5574 (13 октября 1813) года ушла из этого мира душа р.Якова Ицхака
из Пшисхи («Святого еврея») (5526-5574) – великого мудреца и праведника,
одного из легендарных хасидских наставников, оказавших заметное влияние
на формирование хасидского движения в Польше.
Он родился в 5526 (1766) году в польском городе Пшедбуж в семье
р.Ашера, занимавшего пост главы раввинского суда и магида (общественного
проповедника) в этом городе.
После женитьбы р.Яков Ицхак поселился в Апте, целиком погрузившись
в изучение Торы. Под влиянием р.Моше Лейба из Сасова, который в этот
период также проживал в Апте, р.Яков Ицхак влился в хасидское движению.
В течение нескольких лет он был меламедом в ряде местечек, а затем по
наставлению р.Давида из Лелова стал посещать «двор» выдающегося хасидского наставника р.Якова Ицхака («Хозе») из Люблина.
Вскоре р.Яков Ицхак стал ближайшим учеником «Хозе», который видел в
нем своего духовного преемника и продолжателя. Поскольку его имя целиком
совпадало с именем Ребе, то из уважения к учителю хасиды стали называть
его просто «Аид» («Еврей») – под этим прозвищем он впоследствии и получил всемирную известность.
Получив раввинский диплом р.Яков Ицхак перебрался в местечко Пшисха
(Бучач, Украина). В 5555 (1795) году, после третьего раздела Польши, этот
город отошел во владение Австро-Венгрии, а затем, по итогам Венского
конгресса, был включен в состав Царства Польского, оккупированного
Россией. Благодаря деятельности «Еврея», вокруг которого объединились
тысячи хасидов, этот городок стал одним из самых значительных центров
хасидского движения.
Восхищаясь исключительным благочестием и духовной чистотой своего
Ребе, хасиды стали называть его «Аид ѓаКадош» («Святой еврей»). В своей
наставнической деятельности Аид ѓаКадош особенно подчеркивал необходимость глубоко изучения Торы. Его исследования и размышления содержатся
в его книгах
«Нифлаот ѓаЕѓуди» («Чудеса еврея»);
«Тиферет ѓаЕѓуди» («Великолепие еврея»);
«Торат ѓаЕѓуди» («Тора еврея»);
«Кетер ѓаЕѓуди» («Корона еврея»).
Его ближайшими учениками были р.Симха Буним из Пшисхи, р.Моше
из Лелова, р.Менахем Мендел из Коцка (Коцкер Ребе), ставшие духовными
лидерами следующего хасидского поколения. После смерти р.Якова Ицхака
руководство его хасидами перешло к р.Симхе-Буниму из Пшисхи. Впоследствии из основанной в Пшисхе школы развились направления Коцких и
Гурских хасидских движений.
Двар Йом беЙомо; Парпараот леТора.
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***
Находясь в египетском плену, Иосиф
знал, что оказался там
не случайно и придет
час, когда он будет освобожден. Это со временем и произошло.
Когда Иосиф истолковал как
благоприятный сон начальника виночерпиев
царя египетского, предсказал ему возвращение через три дня на его высокую должность,
он просил виночерпия о милости - рассказать
о нем, Иосифе, фараону.
Сон виночерпия действительно сбылся, он вскоре был выпущен
из тюрьмы, где томился вместе с Иосифом, но вспомнил о нем только
через два года, когда потребовалось истолковать вещие сны самого
фараона.
Мудрецы считают, что, надейся Иосиф не на египтянина, а только
на Б-га, он был бы освобожден на два года раньше.
Нет никого, ничего, никакого плана, который влияет на вашу
судьбу. Есть лишь поток благословений Свыше.
Конечно, этот поток одет в осязаемую форму - хорошо оплачиваемую, престижную работу, удачную клиентуру, новые рынки, хорошие
связи, но надо помнить, что все это лишь каналы, а не источник. Если
положиться только на них, они рассыплются в ваших руках.
Положитесь на Источник Жизни.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

Сегодня 20 Тишрея

Четвертый день праздничных будней Суккот.
Во время движений с четырьмя видами растений следует прижимать
их к груди в том месте, по которому мы бьем рукой на словах «Грешны
мы...».
Ребе РАШАБ (р. Шолом-Дов-Бер) объяснил на одном из хасидских
застолий, что это подобно тому, как за счет серьезности перед молитвой,
когда человек огорчается в своей душе, он может после этого достигнуть
эмоционального подъема во время молитвы.
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ХУМАШ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «СУККОТ»
Глава 34

פרק ל”ד

1. И взошел Моше с равнин Моава на гору Нево, на главу вершины, что пред Йерехо; и дал
узреть ему Г-сподь всю землю:
Гилад до Дана.

מֹואב
ָ
 וַ ּיַ עַ ל מ ֶֹׁשה ֵמעַ ְרבֹת.א
ֶאל ַהר נְ בֹו רֹאׁש ַה ִּפ ְסּגָ ה ֲא ֶׁשר
עַ ל ְּפנֵ י יְ ֵרחֹו וַ ּיַ ְר ֵאהּו ה’ ֶאת ּכָ ל
:ָה ָא ֶרץ ֶאת ַהּגִ לְ עָ ד ַעד ָּדן

с равнин Моава на гору Нево. Было
несколько восхождений (от равнины к
вершине), но Моше преодолел их одним
шагом [Сота 13б].

 ּכַ ָּמה:מערבות מואב אל הר נבו
 ְּופ ָס ָען מ ֶֹׁשה ִּב ְפ ִס ָיעה,ַמ ֲעלֹות ָהיּו
:ַא ַחת

всю землю. Показал ему всю землю Исраэля в ее благоденствии и (также) притеснителей, которые будут притеснять ее.
(Т. е. это духовное видение земли во все
времена, со всем происходящим на ней.)

 ֶה ְר ָאהּו ֶאת ּכָ ל ֶא ֶרץ:את כל הארץ
יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ַׁשלְ וָ ָתּה וְ ַה ְמצִ ִיקין ָה ֲע ִת ִידין
:לִ ְהיֹות ְמצִ ִיקין לָ ּה

до Дана. Показал ему сынов Дана, предающихся идолопоклонству, как сказано:
«И поставили себе сыны Дана изваяние»
[Судьи 18, 30]; и показал ему (также)
Шимшона, который произойдет от него
(от Дана) и будет избавителем [Сифре].

בֹודה
ָ עֹוב ִדים ֲע
ְ  ֶה ְר ָאהּו ְּבנֵ י ָּדן:עד דן
:) ל,זָ ָרה ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שופטים יח
,”“וַ יָ ִקימּו לָ ֶהם ְּבנֵ י ָּדן ֶאת ַה ֶּפ ֶסל
וְ ֶה ְר ָאהּו ִׁש ְמׁשֹון ֶׁש ָע ִתיד לָ צֵ את ִמ ֶּמּנּו
:מֹוׁש ַיע
ִ ְל

2. И всю (землю) Нафтали, и
землю Эфраима и Менаше,
и всю землю Йеуды до моря
предельного.

 וְ ֵאת ּכָ ל נַ ְפ ָּתלִ י וְ ֶאת ֶא ֶרץ.ב
ּומנַ ֶּׁשה וְ ֵאת ּכָ ל ֶא ֶרץ
ְ ֶא ְפ ַריִ ם
:הּודה עַ ד ַהּיָ ם ָה ַא ֲחרֹון
ָ ְי

и всю (землю) Нафтали. Показал ему
землю (Нафтали) в ее благоденствии и
в ее разрушении, и показал ему (также),
как Двора и Барак из Кадеш-Нафтали
сражаются с Сисрой и его войсками.

и землю Эфраима и Менаше. Показал
ему их землю в ее благоденствии и в ее
разрушении, и показал ему, как Йеошуа,
происходящий от Эфраима, сражается с

 ֶה ְר ָאהּו ַא ְרצֹו:ואת כל נפתלי
בֹורה
ָ  וְ ֶה ְר ָאהּו ְּד,ְּב ַׁשלְ וָ ָתּה וְ ֻח ְר ָּבנָ ּה
ָּוב ָרק ִמ ֶק ֶדׁש נַ ְפ ָּתלִ י נִ לְ ָח ִמים ִעם
:יֹלותיו
ָ ִס ְיס ָרא וְ ֵח
 ֶה ְר ָאהּו:ואת ארץ אפרים ומנשה
 וְ ֶה ְר ָאהּו,ַא ְרצָ ם ְּב ַׁשלְ וָ ָתּה ְּוב ֻח ְר ָּבנָ ּה
 ֶׁש ָּבא,הֹוׁש ַע נִ לְ ָחם ִעם ַמלְ כֵ י ּכְ נַ ַען
ֻ ְי
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царями Кенаана, и Гидеон, происходящий
от Менаше, сражается с Мидьяном и
Амалеком.

, וְ גִ ְדעֹון ֶׁש ָּבא ִמ ְּמנַ ֶּׁשה,ֵמ ֶא ְפ ַריִ ם
:נִ לְ ָחם ִעם ִמ ְדיָ ן וַ ֲע ָמלֵ ק

и всю землю Йеуды. В ее благоденствии
и в ее разрушении, и показал ему (также)
царство дома Давидова и их победу.

 ְּב ַׁשלְ וָ ָתּה:ואת כל ארץ יהודה
 וְ ֶה ְר ָאהּו ַמלְ כּות ֵּבית ָּדוִ ד,ְּוב ֻח ְר ָּבנָ ּה
:וְ נִ צְ חֹונָ ם

до моря предельного (последнего).
Землю западную в ее благоденствии и в
ее разрушении. Другое объяснение: читай
не הים, а היום האחרון, до последнего дня,
- Святой, благословен Он, дал увидеть
ему все события, которые произойдут в
Исраэле до возрождения, восстания от
мертвых [Сифре].

 ֶא ֶרץ ַה ַּמ ֲע ָרב:עד הים האחרון
 ַאל: ָּד ָבר ַא ֵחר.ְּב ַׁשלְ וָ ָתּה ְּוב ֻח ְר ָּבנָ ּה
 ֶאּלָ א ַ‘הּיֹום,”“הּיָ ם ָה ַא ֲחרֹון
ַ ִּת ְק ֵרי
 ֶה ְר ָאהּו ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך,’ָה ַא ֲחרֹון
הּוא ּכָ ל ַה ְּמא ָֹרעֹות ֶש ֲע ִת ִידין לֵ ָיא ַרע
:לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ַעד ֶׁשּיִ ְחיּו ַה ֵּמ ִתים

3. И землю южную, и долину,
равнину Йерехо, города пальм,
до Цоара.

 וְ ֶאת ַהּנֶ גֶ ב וְ ֶאת ַהּכִ ּכָ ר ִּב ְק ַעת.ג
:יְ ֵרחֹו עִ יר ַה ְּת ָמ ִרים עַ ד צֹעַ ר

ואת הנגב. (Означает:) землю южную, полуденную. Другое объяснение: это пещера
Махпела, как сказано: «И взошли они к
южной земле, и дошли до Хеврона» [Бамидбар 13, 22].

: ָּד ָבר ַא ֵחר. ֶא ֶרץ ַה ָּדרֹום:ואת הנגב
, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (במדבר יג,ְמ ָע ַרת ַה ַּמכְ ֵּפלָ ה
:” וַ יָ בֹא ַעד ֶח ְברֹון, “וַ יַ ֲעלּו ַבּנֶ גֶ ב:)כב

и долину. Показал ему, как Шломо отливает принадлежности священного
Храма, как сказано: «В долине  בככרЙардена отливал их царь в толще земли» [I
Млахим 7, 46].

 ֶה ְר ָאהּו ְשֹלמֹה יֹוצֵ ק:ואת הככר
’ ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (מ”א א,ּכְ לֵ י ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
“ּבכִ ּכַ ר ַהּיַ ְר ֵּדן יְ צָ ָקם ַה ֶּמלֶ ְך
ְ :) מו,ז
:”ְּב ַמ ֲע ֵבה ָה ֲא ָד ָמה

4. И сказал Г-сподь ему: Это земля, о которой Я клялся Аврааму,
Ицхаку и Яакову, говоря: Твоему
потомству дам ее. - Я дал тебе
увидеть ее глазами твоими, но
туда не перейдешь.
говоря: Твоему потомству дам ее. Я дал
тебе увидеть ее. Чтобы ты пошел и
сказал Аврааму, Ицхаку и Яакову: «Клятву,
которую Святой, благословен Он, дал
вам, Он исполнил». Таково (значение)
לאמר, сказать, (т. е. чтобы ты сказал) для этого Я дал тебе узреть ее. Однако
предопределено Мною, что «туда не
перейдешь», ведь иначе Я дал бы тебе

ֹאמר ה’ ֵאלָ יו זֹאת ָה ָא ֶרץ
ֶ  וַ ּי.ד
ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּבעְ ִּתי לְ ַא ְב ָר ָהם לְ יִ צְ ָחק
ּולְ יַ עֲ קֹב לֵ אמֹר לְ זַ ְרעֲ ָך ֶא ְּתנֶ ּנָ ה
ֶה ְר ִא ִיתיָך ְבעֵ ינֶ יָך וְ ָׁש ָּמה ל ֹא
:ַתעֲ בֹר

 ּכְ ֵדי:לאמר לזרעך אתננה הראיתיך
 לְ יִ צְ ָחק,ֹאמר לְ ַא ְב ָר ָהם
ַ ֶׁש ֵּתלֵ ְך וְ ת
בּועה ֶׁשּנִ ְׁש ַּבע לָ כֶ ם
ָ ‘ׁש
ְ :ּולְ יַ ֲעקֹב
, וְ זֶ הּו לֵ אמֹר,’ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ִקּיְ ָמּה
 ֲא ָבל ּגְ זֵ ָרה ִהיא,לְ כָ ְך ֶה ְר ֵא ִית ָיה לְ ָך
 ֶׁש ִאּלּולֵ י,ִמּלְ ָפנַ י ֶׁש ָּׁש ָּמה ל ֹא ַּת ֲעבֹר
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дожить и увидеть их насажденными и
укоренившимися на ней (на этой земле,
чтобы тогда) пойти тебе и известить
(праотцев об исполнении клятвы).

אֹותם
ָ  ָהיִ ִיתי ְמ ַקּיֶ ְמָך ַעד ֶׁש ִּת ְר ֶאה,ּכָ ְך
 וְ ֵתלֵ ְך וְ ַתּגִ יד,בּועים ָּבּה
ִ טּועים ְּוק
ִ ְנ
:לָ ֶהם

5. И умер там Моше, раб Г-спода,
на земле Моава, по слову
Г-спода.

 וַ ּיָ ָמת ָׁשם מ ֶֹׁשה עֶ ֶבד ה’ ְּב ֶא ֶרץ.ה
:’מֹואב עַ ל ִּפי ה
ָ

и умер там Моше. Возможно ли, чтобы Моше умер и написал «и умер там
Моше»? Однако (понимать следует так:)
до сих пор писал Моше, отсюда и далее
писал Йеошуа. Рабби Меир говорит: «Возможно ли, чтобы в Книге Учения недоставало чего-либо и было сказано: „Возьмите
эту Книгу Учения“ [31, 26]? Но (понимать
следует так:) Святой, благословен Он,
говорит, а Моше пишет со слезами»
[Сифре; Бава батра 15а; Менaxoт 30а].

, ֶא ְפ ָׁשר מ ֶֹׁשה ֵמת:וימת שם משה
 “וַ יָ ָמת ָׁשם מ ֶֹׁשה”? ֶאּלָ א ַעד:ּוכְ ִתיב
 ִמּכָ אן וָ ֵאילָ ְך ּכָ ַתב,ּכָ אן ּכָ ַתב מ ֶֹׁשה
 ֶא ְפ ָׁשר ֵס ֶפר:אֹומר
ֵ  ַר ִּבי ֵמ ִאיר.הֹוׁש ַע
ֻ ְי
אֹומר (לעיל
ֵ  וְ הּוא,ּתֹורה ָח ֵסר ּכְ לּום
ָ ַה
ּתֹורה
ָ קֹוח ֶאת ֵס ֶפר ַה
ַ ָ “ל:) כו,לא
,אֹומר
ֵ ַהּזֶ ה”? ֶאּלָ א ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
:ּכֹותב ְּב ֶד ַמע
ֵ ּומ ֶֹׁשה

по слову Г-спода. (Смертью легкой,
как) прикосновение уст (не через ангела
смерти).

6. И погребен был в долине на
земле Моава, против Бет-Пеора;
и не знал никто могилы его до
сего дня.

и погребен был (букв.: и погреб его).
Святой, благословен Он, Сам. Рабби
Ишмаэль говорит: «Он (Моше) погреб
самого себя». И это один из трех примеров ( אתс местоименным суффиксом),
которые рабби Ишмаэль истолковал
так (т. е. рассматривал как возвратное
местоимение). Подобно этому «В день
исполнения его назорейства доставит
[ »אתוБамидбар 6, 13] - он доставляет
самого себя, предстает. Подобно этому
«...и возложат  אותםгрех, вину» [Ваикра 22,
16]. Но разве другие возлагают на них?
Это они возлагают на себя.
против Бeт-Пеopa. Его могила была готова там с шести дней миротворения,
чтобы искупить за содеянное с Пеором
(см. Бамидбар 25) [Coтa 14а]. И это одно
из сотворенного в сумерках в канун субботы [Авот 5, 6; Пcaxим 54а].

7. А Моше было сто двадцать
лет, когда он умер; не потускнел
его глаз и не иссякла свежесть
его

: ִּבנְ ִׁש ָיקה:’על פי ה

מֹואב
ָ  וַ ּיִ ְקּבֹר אֹתֹו ַבּגַ יְ ְּב ֶא ֶרץ.ו
מּול ֵּבית ְּפעֹור וְ ל ֹא יָ ַדע ִאיׁש ֶאת
:ְק ֻב ָרתֹו עַ ד ַהּיֹום ַהּזֶ ה

. ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ִּבכְ בֹודֹו:ויקבר אותו
 הּוא ָק ַבר ֶאת:ַר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל א ֵֹומר
ֹוׁשה ֶא ִתין ֶׁש ָהיָ ה
ָ  וְ זֶ הּו ֶא ָחד ִמ ְּׁשל,ַעצְ מֹו
 כַ ּיֹוצֵ א ּבֹו.ַר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל ּד ֵֹורׁש ּכֵ ן
“ּביֹום ְמל ֹאת ֵיְמי נִ זְ רֹו
ְ ) יג,(במדבר ו
. הּוא ֵמ ִביא ֶאת ַעצְ מֹו,”ִיָביא אֹותֹו
 טז) “וְ ִה ִּׂשיאּו,ּכַ ּיֹוצֵ א ּבֹו (ויקרא כב
 וְ כִ י ֲא ֵח ִרים ַמ ִּׂש ִיאים,”א ָֹותם ֲעֹון ַא ְׁש ָמה
:א ָֹותם? ֶאּלָ א ֵהם ַמ ִּׂש ִיאים ֶאת ַעצְ ָמם

 ִק ְברֹו ָהיָ ה מּוכָ ן ָׁשם:מול בית פעור
 לְ כַ ֵּפר ַעל,אׁשית
ִ ִמ ֶּׁש ֵּׁשת יְ ֵמי ְּב ֵר
 וְ זֶ ה ֶא ָחד ִמן ַה ְּד ָב ִרים,ַמ ֲע ֵׂשה ְּפעֹור
:ֶׁשּנִ ְב ְראּו ְּב ֶע ֶרב ַׁש ָּבת ֵּבין ַה ְּׁש ָמׁשֹות

 ּומ ֶֹׁשה ֶּבן ֵמ ָאה וְ עֶ ְׂש ִרים ָׁשנָ ה.ז
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и не потускнел его глаз. Даже когда он
умер.
и не иссякла свежесть его. Влага (жизненная) в нем: он был неподвластен
гниению, и вид лица его не изменился.

8. И оплакивали сыны Исраэля
Моше на равнинах Моава тридцать дней; и завершились дни
скорбного оплакивания Моше.
сыны Исраэля. Мужчины (оплакивали
Моше), однако об Аароне, который стремился к миру и восстанавливал мир между
человеком и ближним его и между женой и
мужем ее, сказано «весь дом Исраэля» [Бамидбар 20, 29] - мужчины и женщины (оплакивали его) [Пиркей дe-paбби Элиэзер 17].

9. А Йеошуа, сын Нуна, исполнился духа мудрости, ибо возложил Моше руки свои на него;
и слушали его сыны Исраэля,
и делали, как повелел Г-сподь
Моше.
10. И не восстал более пророк
в Исраэле как Моше, которого
знал Г-сподь лицом к лицу.
которого знал Г-сподь лицом к лицу.
(Означает:) который был приближен к
Нему и говорил с Ним, когда пожелает,
как сказано: «И ныне взойду к Г-споду»
[Шмот 32, 30], «Подождите, и услышу,
что повелит Он о вас» [Бамидбар 9, 8].

11. При всех знамениях и чудесах, какие послал его Г-сподь
совершить на земле Мицраима
над Паро и над всеми его слугами и над всей землей его;

Ñóááîòà
ְּבמֹתֹו ל ֹא כָ ֲה ָתה עֵ ינֹו וְ ל ֹא נָ ס
:לֵ חֹה
: ַאף ִמ ֶּׁש ֵּמת:לא כהתה עינו
 ל ֹא,לּוחית ֶׁשּבֹו
ִ  לַ ְח:ולא נס לחה
:ָׁשלַ ט ּבֹו ִר ָּקבֹון וְ ל ֹא נֶ ְה ַפְך ּת ַֹאר ָּפנָ יו

 וַ ְּיִבּכּו ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת מ ֶֹׁשה.ח
ֹלׁשים יֹום וַ ּיִ ְּתמּו
ִ מֹואב ְׁש
ָ ְּבעַ ְרבֹת
:יְ ֵמי ְבכִ י ֵא ֶבל מ ֶֹׁשה
 ֲא ָבל ְּב ַא ֲהרֹן, ַהּזְ כָ ִרים:בני ישראל
נֹותן ָׁשלֹום
ֵ ְרֹודף ָׁשלֹום ו
ֵ ִמּתֹוְך ֶׁש ָהיָ ה
,ֵּבין ִאיׁש לְ ֵר ֵעהּו ֵּובין ִא ָּׁשה לְ ַב ְעלָ ּה
 “ּכֹל ֵּבית:) כט,נֶ ֱא ַמר (במדבר כ
: זְ כָ ִרים ּונְ ֵקבֹות,”יִ ְׂש ָר ֵאל

רּוח
ַ יהֹוׁשעַ ִּבן נּון ָמלֵ א
ֻ ִ ו.ט
ָחכְ ָמה ּכִ י ָס ַמְך מ ֶֹׁשה ֶאת יָ ָדיו
עָ לָ יו וַ ּיִ ְׁש ְמעּו ֵאלָ יו ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
:וַ ּיַ עֲ ׂשּו ּכַ ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה ה’ ֶאת מ ֶֹׁשה
יִׂש ָר ֵאל ּכְ מ ֶֹׁשה
ְ  וְ ל ֹא ָקם ִנָביא עֹוד ְּב.י
:ֲא ֶׁשר ָיְדעֹו ה’ ָּפנִים ֶאל ָּפנִים

 ֶׁש ָהיָ ה:אשר ידעו ה’ פנים אל פנים
ּומ ַד ֵּבר ֵאלָ יו ְּבכָ ל ֵעת
ְ לִ ּבֹו ּגַ ס ּבֹו
, ּכָ ִענְ יָ ן ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שמות לב,ֶׁשרֹוצֶ ה
 (במדבר,”’ “וְ ַע ָּתה ֶא ֱעלֶ ה ֶאל ה:)ל
’“ע ְמדּו וְ ֶא ְׁש ְמ ֶע ָה ַמה יְ צַ ּוֶ ה ה
ִ ) ח,ט
:”לָ כֶ ם

ּמֹופ ִתים ֲא ֶׁשר
ְ  לְ כָ ל ָהאֹתֹות וְ ַה.יא
ְׁשלָ חֹו ה’ לַ עֲ ׂשֹות ְּב ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם
:לְ ַפ ְרעֹה ּולְ כָ ל עֲ ָב ָדיו ּולְ כָ ל ַא ְרצֹו

Ñóááîòà

194

12. И при всей крепкой руке и
при всем страхе великом, что
совершил Моше на глазах у
всего Исразля
и при всей крепкой руке. (Относится к
тому), что он принял Учение на скрижалях в свои руки
и при всем страхе великом. Это чудеса
и могучие деяния в пустыне великой и
страшной [Сифре].
на глазах у всего Исраэля. (Относится к
тому), что сердце побудило его разбить
скрижали у них на глазах, как сказано: «И
я разбил их на ваших глазах» [9, 17]. И
Святой, благословен Он, одобрил это,
как сказано « אשרты разбил» [Шмот 34,
1] - יישר, да прямится сила твоя за то,
что ты разбил [Йевамот 62а; Шабат
87а] («Да прямится сила твоя» - это
выражение благодарности и одобрения).

Хумаш
 ּולְ כֹל ַהּיָ ד ַה ֲחזָ ָקה ּולְ כֹל.יב
ּמֹורא ַהּגָ דֹול ֲא ֶׁשר עָ ָׂשה מ ֶֹׁשה
ָ ַה
:לְ עֵ ינֵ י ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל
ּתֹורה
ָ  ֶׁש ִּק ֵּבל ֶאת ַה:ולכל היד החזקה
:ַּבּלּוחֹות ְּביָ ָדיו
 נִ ִּסים ּוגְ בּורֹות:ולכל המורא הגדול
ּנֹורא
ָ ֶׁש ַּב ִּמ ְד ָּבר ַהּגָ דֹול וְ ַה
:
 ֶׁשּנְ ָׂשאֹו לִ ּבֹו לִ ְׁשּבֹר:לעיני כל ישראל
, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (לעיל ט,ַהּלּוחֹות לְ ֵעינֵ ֶיהם
 וְ ִה ְסּכִ ָימה,” “וַ ֲא ַׁש ְּב ֵרם לְ ֵעינֵ יכֶ ם:)יז
,ַּד ַעת ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא לְ ַד ְעּתֹו
“א ֶׁשר
ֲ :) א,ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שמות לד
:יׁשר ּכ ֲֹחָך ֶׁש ִּׁש ַּב ְר ָּת
ַ ִ י,”ִׁש ַּב ְר ָּת
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ
Послание 23

В свете вышесказанного мне представляется дурным поведение
людей, занимающихся лишь тем, что отвоевывают себе место
под солнцем, а еще досадней мне при виде того, как поступают
мои братья и друзья, стремящиеся приблизиться ко Всевышнему, служа Ему молитвой, но после нее или до нее их общество
представляет собой собрание пустословов — упаси Б-г от этого!
Как сказали наши учители: «Если сидят двое и не обсуждают
сказанное в Торе...». А если общество пустословов состоит из
десяти человек, над которыми присутствует Шхина, то нет для нее
большего оскорбления и поругания, чем их поведение, — да сохранит нас от этого Милосердный. Наши учители сказали: «Тот, кто
совершает грех скрыто, не позволяет Шхине утвердиться стопами
в этом мире» — упаси нас Б-г от подобного, — тот же, кто грешит
публично, как бы изгоняет из мироздания образ Самого Создателя,
по которому создан человек. И еще сказали мудрецы: «О таком
грешнике Творец говорит: „Я и он не можем сосуществовать в
мироздании“». Однако Всевышний не в состоянии покинуть нас,
ибо «...Король связал Себя клятвой не оставлять народ Свой — Он
любит его, как любит девушку юноша, который не в состоянии оторвать взор от ее ниспадающих волнами волос». Но горькой будет
участь того, кто изгоняет и унижает Шхину, — когда поднимает ее
Творец со словами: «Отряхнись от праха, поднимись...». Об этом
сказано в святой книге «Зоар»: «По трем причинам евреи до сих
пор находятся в изгнании; первая из них — то, что они изгоняют
Шхину, вторая — то, что они унижают ее...».
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

 ַרע ְּב ֵעינַ י ַה ַּמעֲ ֶׂשה ֲא ֶׁשר,וְ ַעל כֵ ן
,נַ ֲע ָׂשה ַּת ַחת ַה ֶּׁש ֶמׁש ִּבכְ לָ ל

В свете вышесказанного мне
представляется дурным поступки, которые имеют место
под солнцем вообще,
По Коэлет, 2:17. «И возненавидел
я жизнь, ибо мне представляется
дурным те дела, что вершатся
под солнцем, ибо все — суета и
погоня за ветром».
Те, кто занимаются коммерцией

или другой работой, всем тем,
что относится к понятию «под
солнцем». (В отличие от Торы,
которая выше солнца). Поэтому когда они заняты тем, о чем
было сказано выше, когда до
молитвы и после молитвы они
не изучают Тору, но их собрание
похоже на сборище пересмешников — это зло в моих глазах.

ִּוב ְפ ָרט ֵּבין ַא ַחי וְ ֵרעַ י ַהּנִ ּגָ ִׁשים ֶאל
,»«הּגָ ָׁשה זֹו ְּת ִפּלָ ה
ַ ,’ה
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а еще досадней мне при виде
того, как поступают мои братья
и друзья [«ахай ве-реай»], стремящиеся приблизиться ко Всевышнему, служа Ему молитвой,

וְ ַא ַחר ַה ְּת ִפּלָ ה אֹו לְ ָפנֶ ָיה נַ עֲ ָׂשה
,«מֹוׁשב לֵ צִ ים» ַר ֲח ָמנָ א לִ צְ לַ ן
ַ

но после нее или до нее их
общество представляет собой
собрание пустословов — упаси
Б-г от этого!
См. Теилим, 1:1. «Счастлив человек, который не ходил по совету
нечестивых и на пути грешников
не стоял, и в собрании пустословов не сидел. Только к Торе
Всевышнего влечение его, и Тору
Его изучает он днем и ночью».

«ׁשנַ יִ ם
ְ
:ּכְ מֹו ֶש ָא ְמרּו ַרזַ »ל
ֹּתורה
ָ ֹּיוש ִבין וְ ֵאין ֵּבינֵ ֶיהם ִד ְב ֵרי
ְ ֶש
,»’כּו

Как сказали наши учители:
«Если сидят двое и не обсуждают сказанное в Торе...».
Оборванная цитата из трактата Пиркей Авот (3:2). В продолжении сказано: «...это встреча
пустословов».

»«מֹוׁשב לֵ צִ ים
ַ
וְ ִאם נַ עֲ ָׂשה
ַּבעֲ ָׂש ָרה ִד ְשכִ ינְ ָתא ָש ְריָ א ֲעלַ יְ הּו

А если общество пустословов
состоит из десяти человек, над
которыми присутствует Шхина,

ֵאין לְ ָך עֶ לְ ֹּבונָ א ְּוקלָ נָ א ִד ְשכִ ינְ ָתא
,ּגָ דֹול ִמּזֶ ה ַר ֲח ָמנָ א לִ צְ לָ ן

то нет для нее большего оскорбления и поругания, [чем их
поведение], — да сохранит нас
от этого Милосердный.

עֹובר
ֵ וְ ִאם ָא ְמרּו ַרזַ »ל ַעל ָה
»ּדֹוחק ַרגְ לֵ י
ֵ עֲ ֵב ָרה ַּב ֵּס ֶתר ֶׁש
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,ַה ְּׁשכִ ינָ ה» ָחס וְ ָׁשלֹום

А если наши учители сказали:
«Тот, кто совершает грех скрыто, не позволяет Шхине утвердиться стопами [в этом мире]»
— упаси нас Б-г от подобного!
Вавилонский Талмуд, трактат
Кидушин, 31а.

ּדֹוחק ּכָ ל
ֵ עֹובר עֲ ֵב ָרה ָּב ַר ִּבים
ֵ ָה
אׁשית
ִ קֹומה ֶׁשל יֹוצֵ ר ְּב ֵר
ָ ִׁשעּור
,ּכִ ְביָ כֹול

Тот же, кто грешит публично,
как бы изгоняет из мироздания
образ Самого Создателя, [по
которому создан человек].

«אין ֲאנִ י
ֵ :כְ ֹמו ֶש ָא ְמרּו ַרזַ »ל
,»’וְ הּוא וְ כּו

И еще сказали мудрецы: «[О таком грешнике Творец говорит:]
«Я и он не можем сосуществовать в мироздании».
Вавилонский Талмуд, трактат
Сота, 5а. Ведь такой человек
полностью выталкивает Шхину
из мира.

»ּמלֶ ְך ָאסּור ָּב ְר ָה ִטים
ֶ ֶאּלָ א ֶׁש
.»’כּו

Но «король привязан к волосам...»
По Шир а-Ширим, 7:6. «Голова
твоя, как Кармэль и пряди (волос
на) голове твоей, как пурпур; —
король пленен нисподающими
волнами волос!». Всевышний не
в состоянии покинуть нас, ибо
«...Король связал Себя клятвой
не оставлять народ Свой — Он
любит его, как любит девушку
юноша, который не в состоянии
оторвать взор от ее ниспадающих волнами волос». Слово «реатим» буквально означает дере-
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вянные желобы (см. Берейшит,
30:38), по которым течет вода,
а также «движение», «быстрота». В Кабале словом «реатим»
образно называют извилины
мозга по аналогии с деревянными
желобами. Б-жественная душа
присутствует в разуме человека, в его мозгу. И даже если еврей
нарушает волю Творца, ведет
себя недостойно по отношению к
Нему, она не покидает человека.
Шхина спустилась со ступени
на ступень и снизошла в нечистые чертоги стороны «ситра
ахра», дабы оживить их через
ухищрения человека, его неблаговидные поступки и его дурные
мысли. Поскольку одними лишь
дурными мыслями причиняют
Б-жественной жизненности спускаться внутрь нечистоты «ситра ахра». Как написано: «Король
привязан к волосам», что также
означает «Король, плененный в
потоках мысли (извилин мозга)»
«Реатим» здесь — это нблаговидные мысли и размышления,
чередующие друг друга в мозге.
Они как-бы связывают Владыку
мира — Всевышнего. Поток
мыслей, если они не праведные,
связывают Короля — это приводит к Изгнанию жизненности,
исходящей из Имени Авайе и
это изгнание Шхины, категории
Малхут мира Ацилут. Подробно
об этом в «Игерет а-Тшува»,
глава семь.
Таким образом Шхина привязана
к этому месту помимо своего
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желания и дурное поведение
общества является для нее
оскорблением и поруганием.

ֲא ָבל «וַ י לְ ָמאן ְד ָד ֲח ִקין לִ ְשכִ ינְ ָתא
,ֹיוקים לָ ּה ֻק ְד ָשא ְב ִריְך הּוא
ִ ּכַ ד
קּומי
ִ «ה ְתנַ עֲ ִרי ֵמעָ ָפר
ִ :וְ יֵ ָימא לָ ּה
,»’וְ גֹו

Но горькой будет участь того,
кто изгоняет [и унижает] Шхину,
— когда поднимает ее Творец со
словами: «Отряхнись от праха,
поднимись...».
По Йешаяу, 52:2. «Пробудись,
пробудись, облекись силой своей,
Цион! Облекись в одежды величия
твоего, Иерусалим, город святой, ибо больше уже не войдет в
тебя необрезанный и нечистый.
Отряхнись от праха, поднимись,
воссядь, Иерусалим, развяжи
узы на шее твоей, пленная дочь
Циона».

וְ עַ ל ְּתלַ ת ִמלִ ין ִמ ְתעַ כְ ֵבי יִ ְׂש ָר ֵאל
:לּותא
ָ ְָבג

Об этом сказано в святой книге
«Зоар»: «По трем причинам
евреи до сих пор находятся в
изгнании;

,עַ ל ְד ָד ֲח ִקין לִ ְשכִ ינְ ָתא

первая из них — то, что они изгоняют Шхину,

וְ עַ ל ְדעָ ְב ִדין ְקלָ נָ א ִב ְשכִ ינְ ָתא
. כְ ֹמו ֶשכָ תּוב ַבּז ַֹהר ַה ָקֹדוׁש,»’וְ כּו

вторая — то, что они унижают
ее...», как сказано в святой книге
«Зоар».
Зоар, часть 3, 75б.
(перевод Михоил Гоцель)
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'תהילים צז
(א) יְ הוָ ה ָמלָ ְך ָּתגֵ ל ָה ָא ֶרץ יִ ְׂש ְמחּו
 (ב) עָ נָ ן וַ עֲ ָר ֶפל:ִאּיִ ים ַר ִּבים
:ּומ ְׁש ָּפט ְמכֹון ּכִ ְסאֹו
ִ ְס ִב ָיביו צֶ ֶדק
(ג) ֵאׁש לְ ָפנָ יו ֵּתלֵ ְך ְּותלַ ֵהט ָס ִביב
 (ד) ֵה ִאירּו ְב ָר ָקיו ֵּת ֵבל:צָ ָריו
 (ה) ָה ִרים:ָר ֲא ָתה וַ ָּת ֵחל ָה ָא ֶרץ
 ִמּלִ ְפנֵ י:ּכַ ּדֹונַ ג נָ ַמּסּו ִמּלִ ְפנֵ י יְ הוָ ה
 (ו) ִהּגִ ידּו ַה ָּׁש ַמיִ ם:ֲאדֹון ּכָ ל ָה ָא ֶרץ
) (ז:צִ ְדקֹו וְ ָראּו כָ ל ָהעַ ִּמים ּכְ בֹודֹו
יֵ בֹׁשּו ּכָ ל ע ְֹב ֵדי ֶפ ֶסל ַה ִּמ ְת ַהלְ לִ ים
:ֹלהים
ִ ָּב ֱאלִ ילִ ים ִה ְׁש ַּת ֲחוּו לֹו ּכָ ל ֱא
(ח) ָׁש ְמעָ ה וַ ִּת ְׂש ַמח צִ ּיֹון וַ ָּתגֵ לְ נָ ה
הּודה לְ ַמעַ ן ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך
ָ ְְּבנֹות י
 (ט) ּכִ י ַא ָּתה יְ הוָ ה עֶ לְ יֹון:יְ הוָ ה
עַ ל ּכָ ל ָה ָא ֶרץ ְמאֹד נַ עֲ לֵ ָית עַ ל ּכָ ל
: (י) א ֲֹה ֵבי יְ הוָ ה ִׂשנְ אּו ָרע:ֹלהים
ִ ֱא
ׁש ֵֹמר נַ ְפׁשֹות ֲח ִס ָידיו ִמּיַ ד ְר ָׁשעִ ים
 (יא) אֹור זָ ֻרעַ לַ ּצַ ִּדיק:יַ ּצִ ילֵ ם
 (יב) ִׂש ְמחּו:ּולְ יִ ְׁש ֵרי לֵ ב ִׂש ְמ ָחה
:צַ ִּד ִיקים ַּביהוָ ה וְ הֹודּו לְ זֵ כֶ ר ָק ְדׁשֹו
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'תהילים צח
(א) ִמזְ מֹור ִׁשירּו לַ יהוָ ה ִׁשיר
הֹוׁשיעָ ה
ִ ָח ָדׁש ּכִ י נִ ְפלָ אֹות עָ ָׂשה
ַהֹודיע
ִ ) (ב:ּלֹו יְ ִמינֹו ּוזְ רֹועַ ָק ְדׁשֹו
יְ הוָ ה יְ ׁשּועָ תֹו לְ עֵ ינֵ י ַהּגֹויִ ם ּגִ ּלָ ה
 (ג) זָ כַ ר ַח ְסּדֹו וֶ ֱאמּונָ תֹו:צִ ְד ָקתֹו
 ָראּו כָ ל ַא ְפ ֵסי ָא ֶרץ:לְ ֵבית יִ ְׂש ָר ֵאל
 (ד) ָה ִריעּו:ֹלהינּו
ֵ ֵאת יְ ׁשּועַ ת ֱא

(1) Б-г царствует! Да возрадуется
земля! Да возвеселятся многие
острова! (2) Облако и мгла окружают Его, правда и правосудие
- основание престола Его. (3)
Пред Ним огонь шествует, вокруг
сжигает врагов Его. (4) Молнии Его
осветили вселенную, увидела земля и затрепетала. (5) Горы, словно
воск, растаяли пред ликом Б-га,
пред ликом Владыки всей земли.
(6) Небеса возвестили правду
Его, все народы увидели славу
Его. (7) Стыдятся все, кто служит
истуканам, хвалятся никчемными
[идолами]. Поклонитесь Ему, все
силы. (8) Услышал Сион и возвеселился, радовались селения
Иудеи правосудию Твоему, о Б-г.
(9) Ибо Ты, Б-г, высок над всей
землей, превознесен над всеми
силами. (10) Любящие Б-га, ненавидьте зло! Хранит Он души
праведников Своих, от руки злодеев избавляет их. (11) Свет посеян для праведника, для честных
сердцем - радость. (12) Радуйтесь,
праведники, о Б-ге и прославляйте
память святыни Его!

(1) Песнь. Воспойте Б-гу новую
песнь, ибо чудеса совершил Он.
Его десница, мышца святости Его
помогла Ему. (2) Возвестил Б-г
помощь Свою, перед глазами народов открыл Он справедливость
Свою. (3) Помянул Он милосердие
Свое и верность Свою дому Израиля. Все края земли увидели
спасение Всесильного нашего. (4)
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Трубите Б-гу, вся земля, ликуйте,
пойте, играйте! (5) Играйте Б-гу на
арфе, на арфе вместе с голосом
пения. (6) На трубах и звуках рога
трубите пред ликом Властелина
- Б-га. (7) Пусть громко рокочет
море и [существа], наполняющие
его, вселенная и жители ее, (8)
реки рукоплескать будут, вместе
горы ликовать будут (9) пред Б-гом
- ибо Он пришел землю судить. Он
будет судить вселенную правдой,
народы - справедливостью.

לַ יהוָ ה ּכָ ל ָה ָא ֶרץ ִּפצְ חּו וְ ַרּנְ נּו
 (ה) זַ ְּמרּו לַ יהוָ ה ְּבכִ ּנֹור:וְ זַ ֵּמרּו
 (ו) ַּב ֲחצֹצְ רֹות:ְּבכִ ּנֹור וְ קֹול זִ ְמ ָרה
ׁשֹופר ָה ִריעּו לִ ְפנֵ י ַה ֶּמלֶ ְך
ָ
וְ קֹול
ּומל ֹאֹו ֵּת ֵבל
ְ  (ז) יִ ְרעַ ם ַהּיָ ם:יְ הוָ ה
 (ח) נְ ָהרֹות יִ ְמ ֲחאּו כָ ף:וְ י ְֹׁש ֵבי ָבּה
 (ט) לִ ְפנֵ י יְ הוָ ה:יַ ַחד ָה ִרים יְ ַרּנֵ נּו
 יִ ְׁשּפֹט ֵּת ֵבל:ּכִ י ָבא לִ ְׁשּפֹט ָה ָא ֶרץ
:יׁש ִרים
ָ ְּבצֶ ֶדק וְ עַ ִּמים ְּב ֵמ
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'תהילים צט
(א) יְ הוָ ה ָמלָ ְך יִ ְרּגְ זּו עַ ִּמים י ֵֹׁשב
 (ב) יְ הוָ ה:רּובים ָּתנּוט ָה ָא ֶרץ
ִ ְּכ
ְּבצִ ּיֹון ּגָ דֹול וְ ָרם הּוא עַ ל ּכָ ל
נֹורא
ָ ְ (ג) יֹודּו ִׁש ְמָך ּגָ דֹול ו:ָהעַ ִּמים
 (ד) וְ עֹז ֶמלֶ ְך ִמ ְׁש ָּפט:ָקדֹוׁש הּוא
יׁש ִרים
ָ  ַא ָּתה ּכֹונַ נְ ָּת ֵמ:ָא ֵהב
ִמ ְׁש ָּפט ּוצְ ָד ָקה ְּביַ עֲ קֹב ַא ָּתה
ֹלהינּו
ֵ רֹוממּו יְ הוָ ה ֱא
ְ ) (ה:עָ ִׂש ָית
 ָקדֹוׁש:וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוּו לַ ֲהדֹם ַרגְ לָ יו
 (ו) מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן ְּבכ ֲֹהנָ יו:הּוא
מּואל ְּבק ְֹר ֵאי ְׁשמֹו ק ִֹראים ֶאל
ֵ ּוׁש
ְ
 (ז) ְּבעַ ּמּוד עָ נָ ן:יְ הוָ ה וְ הּוא יַ עֲ נֵ ם
יְ ַד ֵּבר ֲאלֵ ֶיהם ָׁש ְמרּו עֵ ד ָֹתיו וְ חֹק
ֹלהינּו ַא ָּתה
ֵ  (ח) יְ הוָ ה ֱא:נָ ַתן לָ מֹו
 ֵאל נ ֵֹׂשא ָהיִ ָית לָ ֶהם וְ נ ֵֹקם:עֲ נִ ָיתם
רֹוממּו יְ הוָ ה
ְ ) (ט:ילֹותם
ָ ִעַ ל עֲ ל
 ּכִ י:ֹלהינּו וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוּו לְ ַהר ָק ְדׁשֹו
ֵ ֱא
:ֹלהינּו
ֵ ָקדֹוׁש יְ הוָ ה ֱא

(1) Б-г царствует - трепещут народы! Пред Тем, Кто поместил
[Шхину Свою между] крувим, [что
на Ковчеге завета], содрогается
земля! (2) Б-г в Сионе велик, высок
Он над всеми народами. (3) Будут
славить имя Твое, великий и грозный: «Свят Он!» (4) И мощь царя
[в том, что] он любит правосудие.
Справедливость Ты утвердил,
правосудие и справедливость в
Яакове Ты сотворил. (5) Превозносите Б-га, Всесильного нашего,
поклоняйтесь подножию Его:
«Свят Он!» (6) Моше и Аарон из
священнослужителей и Шмуэль из
призывающих имя Его взывали к
Б-гу, и Он отвечал им. (7) В столпе
облачном говорил Он к ним. Они
хранили Его заповеди и закон,
[который] Он дал им. (8) Б-г, Всесильный наш! Ты отвечал им, Ты
был для них Б-гом прощающим
и карающим за проступки их. (9)
Превозносите Б-га, Всесильного
нашего, и поклоняйтесь на святой
горе Его, ибо свят Б-г, Всесильный
наш.
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(1) Песнь благодарения. Восклицайте Б-гу, вся земля! (2) Служите
Б-гу с радостью, приходите к Нему
с песнопением! (3) Познайте, что
Б-г - Всесильный, что Он сотворил
нас, и мы - Его, Его народ и овцы
паствы Его. (4) Входите во врата
Его с благодарением, во дворы
Его - с хвалою. Благодарите Его,
благословляйте имя Его, (5) ибо
Б-г добр: милосердие Его вовек,
вера Его из поколения в поколение.
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(1) Давида песнь. Милосердие и
суд буду петь, Тебя, Б-г, буду воспевать. (2) Буду размышлять о
пути непорочном: «Когда же он откроется мне?». Буду ходить в непорочности сердца моего посреди
дома моего. (3) Не поставлю пред
глазами моими вещи мерзкой, делать извращенное я ненавижу: не
прилепится оно ко мне. (4) Сердце
извращенное да будет удалено от
меня, зла не хочу знать. (5) Того,
кто тайно клевещет на ближнего
своего, уничтожу; высокомерного
взглядом и надменного сердцем
не потерплю. (6) Глаза мои [обращены] к верным земли, чтобы
они пребывали при мне. Тот, кто
ходит путем непорочности, - тот
будет служить мне. (7) Не будет
жить в доме моем обманщик,
говорящий ложь не устоит пред
глазами моими. (8) По утрам буду
уничтожать всех злодеев земли,
чтобы искоренить из города Б-га
всех творящих беззаконие.

Теилим
'תהילים ק
 ָה ִריעּו:תֹודה
ָ ְ(א) ִמזְ מֹור ל
 (ב) עִ ְבדּו ֶאת:לַ יהוָ ה ּכָ ל ָה ָא ֶרץ
:יְ הוָ ה ְּב ִׂש ְמ ָחה ּבֹאּו לְ ָפנָ יו ִּב ְרנָ נָ ה
:ֹלהים
ִ (ג) ְּדעּו ּכִ י יְ הוָ ה הּוא ֱא
 (וְ לֹו) ֲאנַ ְחנּו:הּוא עָ ָׂשנּו ולא
 (ד) ּבֹאּו:עַ ּמֹו וְ צֹאן ַמ ְרעִ יתֹו
תֹודה ֲחצֵ ר ָֹתיו ִּב ְת ִהּלָ ה
ָ ְׁש ָע ָריו ְּב
 (ה) ּכִ י טֹוב:הֹודּו לֹו ָּב ְרכּו ְׁשמֹו
יְ הוָ ה לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו וְ ַעד ּדֹר וָ דֹר
:ֱאמּונָ תֹו
'תהילים קא
ּומ ְׁש ָּפט
ִ  ֶח ֶסד:(א) לְ ָדוִ ד ִמזְ מֹור
) (ב:ָא ִׁש ָירה לְ ָך יְ הוָ ה ֲאזַ ֵּמ ָרה
ַא ְׂשּכִ ילָ ה ְּב ֶד ֶרְך ָּת ִמים ָמ ַתי ָּתבֹוא
ֵאלָ י ֶא ְת ַהּלֵ ְך ְּב ָתם לְ ָב ִבי ְּב ֶק ֶרב
 (ג) ל ֹא ָא ִׁשית לְ נֶ גֶ ד עֵ ינַ י:ֵּב ִיתי
אתי
ִ ֵ ֲעׂשֹה ֵס ִטים ָׂשנ:ְּד ַבר ְּבלִ ּיָ ַעל
 (ד) לֵ ָבב עִ ֵּקׁש יָ סּור:ל ֹא יִ ְד ַּבק ִּבי
 (ה) ְמלָ ְׁשנִ י:ִמ ֶּמּנִ י ָרע ל ֹא ֵא ָדע
 ּגְ ַבּה:ַב ֵּס ֶתר ֵרעֵ הּו אֹותֹו ַאצְ ִמית
:עֵ ינַ יִ ם ְּור ַחב לֵ ָבב אֹתֹו ל ֹא אּוכָ ל
(ו) עֵ ינַ י ְּבנֶ ֶא ְמנֵ י ֶא ֶרץ לָ ֶׁש ֶבת
 הֹלֵ ְך ְּב ֶד ֶרְך ָּת ִמים הּוא:עִ ָּמ ִדי
 (ז) ל ֹא יֵ ֵׁשב ְּב ֶק ֶרב ֵּב ִיתי:יְ ָׁש ְר ֵתנִ י
 ּד ֵֹבר ְׁש ָק ִרים ל ֹא יִ ּכֹון:ע ֵֹׂשה ְר ִמּיָ ה
 (ח) לַ ְּב ָק ִרים ַאצְ ִמית:לְ נֶ גֶ ד עֵ ינָ י
ּכָ ל ִר ְׁשעֵ י ָא ֶרץ לְ ַהכְ ִרית ֵמעִ יר
:יְ הוָ ה ּכָ ל ּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן
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(1) Молитва бедного, когда он
унывает и пред Б-гом изливает
печаль свою. (2) Б-г! Услышь молитву мою, вопль мой да придет к
Тебе! (3) Не скрывай лика Твоего
от меня, в день скорби моей приклони ко мне ухо Твое, в день,
[когда] воззову, скоро услышь
меня! (4) Ибо дни мои исчезли, как
дым, кости мои обожжены, словно
в очаге. (5) Побито, иссохло, как
трава, сердце мое, ибо забыл я
есть свой хлеб. (6) От голоса стенания моего кости мои слиплись
с плотью моей. (7) Я уподобился
сове пустыни, стал как филин на
развалинах. (8) Тороплюсь убежать, стал я, как одинокая птица
на кровле. (9) Целый день поносят
меня враги мои, смеющиеся надо
мною клянутся мною. (10) Ибо
я ем пепел, как хлеб, питье мое
растворяю слезами. (11) От гнева
Твоего, от негодования Твоего,
ибо Ты поднял меня и бросил. (12)
Дни мои подобны тени на склоне,
иссох я, как трава. (13) Ты же,
Б-г, вовек пребываешь, память о
Тебе из поколения в поколение.
(14) Восстань же, сжалься над
Сионом! Ибо пора миловать его,
ибо время настало. (15) Ибо рабы
Твои возжелали камни его, прах
его любят. (16) Дабы боялись народы имени Б-га, все цари земные
- славы Твоей. (17) Когда Б-г восстановит Сион, явится во славе
Своей. (18) Обратится Он к молитве разбитого, не презрит мольбы
его. (19) Это будет записано для
последнего поколения, чтобы народ новый славил Б-га. (20) Ибо
взглянул Он с вершины святости
Своей, Б-г с небес посмотрел
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'תהילים קב
(א) ְּת ִפּלָ ה לְ עָ נִ י כִ י יַ עֲ טֹף וְ לִ ְפנֵ י
 (ב) יְ הוָ ה:יְ הוָ ה יִ ְׁשּפְֹך ִׂשיחֹו
ִׁש ְמעָ ה ְת ִפּלָ ִתי וְ ַׁשוְ עָ ִתי ֵאלֶ יָך
 (ג) ַאל ַּת ְס ֵּתר ָּפנֶ יָך ִמ ֶּמּנִ י:ָתבֹוא
 ַה ֵּטה ֵאלַ י ָאזְ נֶ ָך ְּביֹום:ְּביֹום צַ ר לִ י
 (ד) ּכִ י כָ לּו:ֶא ְק ָרא ַמ ֵהר עֲ נֵ נִ י
:מֹוקד נִ ָחרּו
ֵ ְמֹותי ּכ
ַ ְְבעָ ָׁשן יָ ָמי וְ עַ צ
 ּכִ י:(ה) הּוּכָ ה כָ עֵ ֶׂשב וַ ַּיִבׁש לִ ִּבי
 (ו) ִמּקֹול:ָׁשכַ ְח ִּתי ֵמ ֲאכֹל לַ ְח ִמי
) (ז:ַאנְ ָח ִתי ָּד ְב ָקה עַ צְ ִמי לִ ְב ָׂש ִרי
ָּד ִמ ִיתי לִ ְק ַאת ִמ ְד ָּבר ָהיִ ִיתי ּכְ כֹוס
 (ח) ָׁש ַק ְד ִּתי וָ ֶא ְהיֶ ה:ֳח ָרבֹות
 (ט) ּכָ ל ַהּיֹום:ּבֹודד עַ ל ּגָ ג
ֵ ּכְ צִ ּפֹור
:אֹויְבי ְמהֹולָ לַ י ִּבי נִ ְׁש ָּבעּו
ָ ֵח ְרפּונִ י
(י) ּכִ י ֵא ֶפר ּכַ ּלֶ ֶחם ָאכָ לְ ִּתי וְ ִׁש ֻּקוַ י
 (יא) ִמ ְּפנֵ י זַ עַ ְמָך:ִּב ְבכִ י ָמ ָסכְ ִּתי
:אתנִ י וַ ַּת ְׁשלִ יכֵ נִ י
ַ וְ ִקצְ ֶּפָך ּכִ י נְ ָׂש
(יב) יָ ַמי ּכְ צֵ ל נָ טּוי וַ ֲאנִ י ּכָ עֵ ֶׂשב
 (יג) וְ ַא ָּתה יְ הוָ ה לְ עֹולָ ם:ִא ָיבׁש
 (יד) ַא ָּתה:ֵּת ֵׁשב וְ זִ כְ ְרָך לְ דֹר וָ דֹר
 ּכִ י עֵ ת לְ ֶחנְ נָ ּה:ָתקּום ְּת ַר ֵחם צִ ּיֹון
 (טו) ּכִ י ָרצּו עֲ ָב ֶדיָך:ּכִ י ָבא מֹועֵ ד
:ֶאת ֲא ָבנֶ ָיה וְ ֶאת עֲ ָפ ָרּה יְ חֹנֵ נּו
(טז) וְ יִ ְיראּו גֹויִ ם ֶאת ֵׁשם יְ הוָ ה
) (יז:בֹודָך
ֶ ְוְ כָ ל ַמלְ כֵ י ָה ָא ֶרץ ֶאת ּכ
:ּכִ י ָבנָ ה יְ הוָ ה צִ ּיֹון נִ ְר ָאה ִּבכְ בֹודֹו
(יח) ָּפנָ ה ֶאל ְּת ִפּלַ ת ָהעַ ְרעָ ר
) (יט:וְ ל ֹא ָבזָ ה ֶאת ְּת ִפּלָ ָתם
ִּתּכָ ֶתב זֹאת לְ דֹור ַא ֲחרֹון וְ עַ ם
 (כ) ּכִ י ִה ְׁש ִקיף:נִ ְב ָרא יְ ַהּלֶ ל יָ ּה
ִמ ְּמרֹום ָק ְדׁשֹו יְ הוָ ה ִמ ָּׁש ַמיִ ם ֶאל
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на землю, (21) чтобы услышать
стенание узников, освободить
смертников, (22) чтобы возвещали
в Сионе имя Б-га, славословие
Его - в Иерусалиме, (23) когда соберутся народы вместе, царства
- для служения Б-гу. (24) Изнурил
[враг] на пути силы мои, сократил
дни мои. (25) Я же говорю: «Всесильный мой! Не забирай меня [к
Себе] в половине дней моих. Ты,
лета Которого - веки веков. (26)
Вначале Ты землю основал, и
небеса - творение рук Твоих. (27)
Они пропадут, но Ты останешься.
И все они, словно платье, обветшают. Как одежду, сменишь Ты их,
и они пройдут. (28) Но Ты - все Тот
же [останешься], и лета Твои не
кончатся. (29) Сыны рабов Твоих
пребудут, потомство их утвердится
пред Тобою».

 (כא) לִ ְׁשמֹעַ ֶאנְ ַקת:ֶא ֶרץ ִה ִּביט
) (כב:מּותה
ָ ָא ִסיר לְ ַפ ֵּת ַח ְּבנֵ י ְת
לְ ַס ֵּפר ְּבצִ ּיֹון ֵׁשם יְ הוָ ה ְּות ִהּלָ תֹו
 (כג) ְּב ִה ָּק ֵבץ עַ ִּמים:ירּוׁש ִָלם
ָ ִּב
:ּומ ְמלָ כֹות לַ עֲ בֹד ֶאת יְ הוָ ה
ַ יַ ְח ָּדו
 (ּכ ִֹחי) ִקּצַ ר:(כד) עִ ּנָ ה ַב ֶּד ֶרְך כחו
 (כה) א ַֹמר ֵאלִ י ַאל ַּתעֲ לֵ נִ י:יָ ָמי
:נֹותיָך
ֶ ּדֹורים ְׁש
ִ  ְּבדֹור:ַּב ֲחצִ י יָ ָמי
ּומעֲ ֵׂשה
ַ (כו) לְ ָפנִ ים ָה ָא ֶרץ יָ ַס ְד ָּת
ֹאבדּו
ֵ  (כז) ֵה ָּמה י:יָ ֶדיָך ָׁש ָמיִ ם
 וְ כֻ ּלָ ם ּכַ ֶּבגֶ ד ְיִבלּו:וְ ַא ָּתה ַת ֲעמֹד
) (כח:ּכַ ּלְ בּוׁש ַּת ֲחלִ ֵיפם וְ יַ ֲחֹלפּו
:נֹותיָך ל ֹא יִ ָּתּמּו
ֶ ּוׁש
ְ וְ ַא ָּתה הּוא
(כט) ְּבנֵ י עֲ ָב ֶדיָך יִ ְׁשּכֹונּו וְ זַ ְרעָ ם
:לְ ָפנֶ יָך יִ ּכֹון
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'תהילים קג
 ָּב ְרכִ י נַ ְפ ִׁשי ֶאת יְ הוָ ה:(א) לְ ָדוִ ד
) (ב:וְ כָ ל ְק ָר ַבי ֶאת ֵׁשם ָק ְדׁשֹו
ָּב ְרכִ י נַ ְפ ִׁשי ֶאת יְ הוָ ה וְ ַאל ִּת ְׁשּכְ ִחי
 (ג) ַהּסֹלֵ ַח לְ כָ ל עֲ וֹנֵ כִ י:ּכָ ל ּגְ מּולָ יו
) (ד:לּואיְ כִ י
ָ ָהר ֵֹפא לְ כָ ל ַּת ֲח
ּגֹואל ִמ ַּׁש ַחת ַחּיָ יְ כִ י ַה ְמ ַע ְּט ֵרכִ י
ֵ ַה
ַ (ה) ַה ַּמ ְׂש ִּביע:ֶח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים
ַּבּטֹוב ֶע ְדיֵ ְך ִּת ְת ַח ֵּדׁש ּכַ ּנֶ ֶׁשר
 (ו) ע ֵֹׂשה צְ ָדקֹות יְ הוָ ה:עּוריְ כִ י
ָ ְנ
) (ז:ׁשּוקים
ִ ֲּומ ְׁש ָּפ ִטים לְ כָ ל ע
ִ
יֹודיעַ ְּד ָרכָ יו לְ מ ֶֹׁשה לִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
ִ
 (ח) ַרחּום וְ ַחּנּון יְ הוָ ה:ילֹותיו
ָ ִעֲ ל
 (ט) ל ֹא:ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם וְ ַרב ָח ֶסד
:לָ נֶ צַ ח יָ ִריב וְ ל ֹא לְ עֹולָ ם יִ ּטֹור

(1) [Песнь] Давида. Благослови,
душа моя, Б-га, все внутренности
мои - имя святости Его. (2) Благослови, душа моя, Б-га, не забывай
благодеяний Его. (3) Того, Кто
прощает все грехи твои, исцеляет
все недуги твои. (4) Того, Кто избавляет от погибели жизнь твою,
окружает тебя милосердием и
благостью. (5) Того, Кто насыщает
благами уста твои; обновляется, подобно орлу, юность твоя.
(6) Б-г творит справедливость
и правосудие всем обиженным.
(7) Он поведал пути Свои Моше,
сынам Израиля - творения Свои.
(8) Милосерден и добр Б-г, долготерпелив и многомилосерден. (9)
Не вечно Он негодует и не вовек
взыскивает. (10) Не по прегрешениям нашим поступил Он с нами,
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не по грехам нашим воздал нам.
(11) Ибо, как небеса возвышаются
над землею, так превозносится
милосердие Его над боящимися
Его. (12) Как далек восток от запада, так удалил Он от нас преступления наши. (13) Как отец
жалеет сынов, так жалеет Б-г
боящихся Его. (14) Ибо Он знает
нрав наш, помнит, что мы - прах.
(15) Дни человека подобны траве
[увядающей]; как цвет полевой,
так он цветет. (16) Стоит ветру
пройти по нему - и нет его, и место
его уже не узнает его. (17) Но милосердие Б-га - из века в век над
боящимися Его, и справедливость
Его на детях детей, (18) хранящих
союз Его и помнящих заповеди
Его, чтобы исполнять их. (19) Б-г
в небесах утвердил престол Свой,
царство Его всем обладает. (20)
Благословите Б-га, посланники
Его, сильные богатыри, исполняющие слово Его, повинуясь голосу
слова Его. (21) Благословите Б-га,
все воинства Его, служители Его,
исполняющие волю Его; (22) благословите Б-га, все творения Его,
во всех местах владычества Его.
Благослови, душа моя, Б-га!

Ñóááîòà

(י) ל ֹא כַ ֲח ָט ֵאינּו עָ ָׂשה לָ נּו וְ ל ֹא
 (יא) ּכִ י:כַ עֲ ֹונ ֵֹתינּו ּגָ ַמל עָ לֵ ינּו
כִ גְ ב ַֹּה ָׁש ַמיִ ם ַעל ָה ָא ֶרץ ּגָ ַבר
 (יב) ּכִ ְרחֹק:ַח ְסּדֹו עַ ל יְ ֵר ָאיו
ִמזְ ָרח ִמ ַּמעֲ ָרב ִה ְר ִחיק ִמ ֶּמּנּו
 (יג) ּכְ ַר ֵחם ָאב:ֶאת ְּפ ָׁשעֵ ינּו
:עַ ל ָּבנִ ים ִר ַחם יְ הוָ ה עַ ל יְ ֵר ָאיו
(יד) ּכִ י הּוא יָ ַדע יִ צְ ֵרנּו זָ כּור ּכִ י
 (טו) ֱאנֹוׁש ּכֶ ָחצִ יר:עָ ָפר ֲאנָ ְחנּו
) (טז:יָ ָמיו ּכְ צִ יץ ַה ָּׂש ֶדה ּכֵ ן יָ צִ יץ
רּוח עָ ְב ָרה ּבֹו וְ ֵאינֶ ּנּו וְ ל ֹא
ַ ּכִ י
 (יז) וְ ֶח ֶסד:יַ ּכִ ֶירּנּו עֹוד ְמקֹומֹו
יְ הוָ ה ֵמעֹולָ ם וְ עַ ד עֹולָ ם עַ ל יְ ֵר ָאיו
 (יח) לְ ׁש ְֹמ ֵרי:וְ צִ ְד ָקתֹו לִ ְבנֵ י ָבנִ ים
:ׂשֹותם
ָ ְֲב ִריתֹו ּולְ זֹכְ ֵרי ִפ ֻּק ָדיו לַ ע
(יט) יְ הוָ ה ַּב ָּׁש ַמיִ ם ֵהכִ ין ּכִ ְסאֹו
 (כ) ָּב ְרכּו:ּומלְ כּותֹו ַּבּכֹל ָמ ָׁשלָ ה
ַ
 ּגִ ּב ֵֹרי כ ַֹח ע ֵֹׂשי:יְ הוָ ה ַמלְ ָאכָ יו
) (כא:ְד ָברֹו לִ ְׁשמֹעַ ְּבקֹול ְּד ָברֹו
ָּב ְרכּו יְ הוָ ה ּכָ ל צְ ָב ָאיו ְמ ָׁש ְר ָתיו
 (כב) ָּב ְרכּו יְ הוָ ה ּכָ ל:ע ֵֹׂשי ְרצֹונֹו
ַמעֲ ָׂשיו ְּבכָ ל ְמקֹמֹות ֶמ ְמ ַׁשלְ ּתֹו
:ָּב ְרכִ י נַ ְפ ִׁשי ֶאת יְ הוָ ה
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МИШНА ТОРА
ЗАКОНЫ О ГРАБЕЖЕ И ВОЗВРАЩЕНИИ ПОТЕРИ
Гл. 6

1. Бревна, камни, доски и тому подобное, которые смыло потоком,
если хозяева потеряли надежду вернуть их себе, принадлежат тому,
кто их выловил, и можно ими пользоваться. Если же выловивший
не знает, отчаялись ли от них хозяева, или не отчаялись, то обязан
вернуть; не говоря уже о случае, когда хозяева бегут за своим имуществом.
2. Поэтому тот, кто выловил нечто из реки, или нашел на берегу моря,
затапливаемом приливом, или выловил из озера, оставшегося после
разлива реки, или спас из рук мародеров, или спас из пожара, или
отнял у льва, медведя, тигра или пантеры — если он точно знает, что
хозяева потеряли надежду получить это имущество, то может взять
его себе; если же не знает, то должен вернуть.
3. Тот, кто спас чужое имущество из рук разбойника-еврея, может
взять это себе, так как за неимением точной информации можно
предположить, что хозяева потеряли надежду получить это имущество обратно; а если знает, что не потеряли надежду, то должен
вернуть. А тот, кто спас чужое имущество из рук разбойника-нееврея
или таможенника-нееврея, должен вернуть его, так как можно предположить, что хозяева не потеряли надежду получить его обратно;
а если точно знает, что они потеряли надежду, то может взять себе.
4. Почему считается, что при ограблении разбойником-евреем хозяин потерял надежду вернуть свое имущество, а при ограблении
неевреем не потерял надежду? Потому что хозяин знает, что нееврейский суд возвращает награбленное из рук грабителя, даже если
нет свидетелей ограбления, на основании косвенных доказательств
и собственной интуиции.
5. Тот, кто собирает траву, растущую на льняной плантации среди
льна, когда стебли этой травы живые, не совершает грабежа, так как
эта трава вредит льну, и хозяин поля в ней не заинтересован. Но если
эта трава уже высохла, то нельзя ее собирать из-за запрета грабежа,
потому что сухой сорняк уже не вредит. А если такая трава выросла
по краю плантации, то ее нельзя собирать, даже когда она живая.
6. Мы уже объяснили в «Законах об ущербе, нанесенном имуществом», что если кто-то вынес на территорию общего пользования
свое сено или солому, то к такому имуществу не относится запрет
грабежа. Но если вынесли коровий помет на территорию общего
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пользования, как в сезон выноса удобрений, так и не в сезон выноса
удобрений, то к этому имуществу относится запрет грабежа.
7. Тот, кто перепутал свою одежду с чужой на поминках или на свадьбе, не должен пользоваться одеждой, которую взял по ошибке, пока
не найдется ее хозяин и не заберет свое имущество. Если одежду
перепутали в доме работавшего с ней ремесленника, то в случае,
когда одежду подали клиенту жена или дети ремесленника, или подал
сам мастер, сказав: «Возьми свою одежду», нельзя ею пользоваться,
пока не придет ее хозяин и не заберет свое имущество.
8. А если мастер сказал: «Возьми эту одежду», то можно ею пользоваться, пока не придет ее хозяин и не возвратит одежду первого
клиента. Ведь, возможно, что эта одежда принадлежит самому ремесленнику, или что хозяин одежды попросил ремесленника продать
ее для него. И так все подобное этому.
9. Есть действия, запрещенные Мудрецами как грабеж, и тот, кто
совершает эти действия, назван Мудрецами грабителем. Например,
голубятник или профессиональный игрок в азартные игры.
10. Что запрещено в разведении голубей? Не должен человек выпускать голубей в населенном пункте, так как он незаконно отнимает
чужое имущество: если выпустит самца, тот может привести самку
из другой голубятни, или выпустит самку, а она приведет самца. Это
относится не только к голубям: всякий, кто делает подобное с любыми
видами птиц, домашних животных или зверей, считается грабителем
по постановлено мудрецов.
11. Также Мудрецы запретили ловить голубей в населенном пункте,
так как эти голуби имеют хозяев. И нельзя расставлять сети для
голубей ближе, чем на удалении четырех «милей» от населенного
пункта. А если это поселок с виноградниками, то даже на расстоянии
ста «милей» не следует ставить сети, так как голуби принадлежат
хозяевам виноградников. И нельзя класть приманку для голубей в
голубятнях, даже в своей голубятне, или в голубятне нееврея, или в
ничейной голубятне, и даже если она удалена от населенного пункта
на сто «милей», так как голуби прилетают и поселяются в голубятнях.
12. Голубятня должна быть удалена от города на 50 локтей. Поставить
голубятню на своем поле человек может только в том случае, когда
от нее до границы надела есть 50 локтей во все стороны, чтобы разлетающиеся птенцы не оказались на соседнем поле и не поклевали
чужой урожай. А если человек купил готовую голубятню, то даже тогда,
когда от нее до начала чужого поля всего четверть локтя, она — его
собственность, и не обязывают его отдалить.
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13. Что запрещено как азартная игра? Если играют в дощечки, или
камешки, или кости, и тому подобное, и игроки заключают между
собой условие, что тот, кто победит другого в этой игре, возьмет с
него то-то и то-то, то это [запрещено как] грабеж по постановлению
мудрецов. Несмотря на то, что победивший забирает имущество
побежденного с согласия последнего, из-за того, что имущество отнимается ни за что, как игра и шутка, это грабеж.
14. Запрещено также устраивать соревнования животных, зверей
или птиц, с условием, что тот, чье животное победит, заберет у проигравшего то-то и то-то. Все подобное этому запрещено, и это грабеж, по постановлению мудрецов. Тот, кто играет в азартные игры с
неевреем, не нарушает запрет грабежа, но нарушает запрет тратить
время попусту: не стоит человеку заниматься все дни своей жизни
ничем, кроме как изучением Торы и обустройством мира.
15. Если в силки, расставленные кем-то на зверей, птиц или рыб,
попалось какое-то животное, и пришел другой человек, и взял это
животное себе, то это действие, имеющее статус грабежа по постановлению мудрецов, так как дичь еще не попала в руки хозяина
силков. Использовать реку для перегонки грузов или пользоваться
родником может любой человек.
16. Если один бедняк, поднявшись в крону масличного дерева, обрывает маслины, забытые при сборе урожая (это положено отдавать
бедным), а другой бедняк пришел и подобрал их с земли, то это действие, имеющее статус грабежа по постановлению мудрецов, так как
эти маслины еще не попали в руки того, кто их оборвал. Если же тот,
кто обрывает маслины в кроне дерева, сначала собирает их в ладони,
а потом бросает на землю, то вышеописанная ситуация — несомненный грабеж, так как маслины уже попали в руки того, кто их нашел.
17. Пчелы не находятся во владении человека в той степени, в какой
находятся в его владении куры или гуси. Тем не менее, по постановлению мудрецов понятие собственности распространяется и на пчел,
и тот, кто отнимает пчелиный рой или не возвращает пчелиный рой
хозяевам, если тот оказался в его владениях, совершает действие,
считающееся грабежом по постановлению мудрецов.
18. Поэтому, если у кого-то из владений вылетел пчелиный рой и
опустился во владениях соседа, то хозяин роя имеет право идти по
полю соседа, пока не заберет свой рой. Если он при этом причинил
ущерб, то должен оплатить ущерб, но он не имеет права разрушать
даже временную постройку с намерением вернуть ее стоимость.
19. Верят женщине или ребенку, когда они говорят: «Этот рой вылетел оттуда», если только они сообщили это в обычном разговоре,
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и хозяева бегут за этим роем и спрашивают, где он опустился. Несмотря на то, что женщина и ребенок не могут быть свидетелями,
из-за того, что собственность на пчел по постановлению мудрецов,
относительно этого разрешили им доверять.
20. Если кто-то совершил одно из действий, которые считаются грабежом по постановлению мудрецов, то нельзя стребовать с него награбленное через суд. И если он отрицает факт грабежа, и поклялся
в этом, то он не должен, [если раскается], добавлять «хомеш», как
добавляют в случае несомненного грабежа.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА КАМА
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

 ְמ ַׁשּלֵ ם ּכִ ְׁש ַעת, וַ ֲע ָׂש ָאן ְּבגָ ִדים, צֶ ֶמר, וַ עֲ ָׂש ָאן ּכֵ לִ ים, ַהּגֹוזֵ ל עֵ צִ ים
 ְמ ַׁשּלֵ ם ְּד ֵמי, ּוגְ זָ זָ ּה, ָר ֵחל ְטעּונָ ה, וְ יָ לְ ָדה, ּגָ זַ ל ָּפ ָרה ְמ ֻע ֶּב ֶרת.ַהּגְ זֵ לָ ה
 וְ נִ ְתעַ ְּב ָרה, ּגָ זַ ל ָּפ ָרה.עֹומ ֶדת לִ ּגָ זֵ ז
ֶ  ְּד ֵמי ָר ֵחל ָה,עֹומ ֶדת לֵ ילֵ ד
ֶ ָפ ָרה ָה
 זֶ ה. ְמ ַׁשּלֵ ם ּכִ ְׁש ַעת ַהּגְ זֵ לָ ה, וְ נִ ְטעֲ נָ ה ֶאצְ לֹו ּוגְ זָ זָ ּה, ָר ֵחל,ֶאצְ לֹו וְ יָ לְ ָדה
: ּכָ ל ַהּגַ זְ לָ נִ ים ְמ ַׁשּלְ ִמין ּכִ ְׁשעַ ת ַהּגְ זֵ לָ ה,ַהּכְ לָ ל
Некто украл деревья и сделал из них различные предметы;
шерсть, и сделал из неё одежду - оплачивает по моменту воровства. Похитил беременную корову, и та отелилась; обросшую
овцу, и остриг её - оплачивает стоимость стельной коровы, стоимость овцы перед стрижкой. Похитил корову, и та забеременела у
него и отелилась; овцу, и та обросла у него и остриг - оплачивает
по моменту похищения. Правило таково: все похитители оплачивают по времени похищения.

Объяснение мишны первой

Эта глава посвящена законам о похищении. - Кто считается
похитителем? Тот, кто берет чужое имущество силой, например, выхватил из рук, или против желания владельца вошел к нему во двор и
взял его собственность, или захватил его раба или скот и использовал
их. - всякий грабитель обязан возвратить похищенное, как сказано в
Торе (Ваикра 5, 23): «и вернет то, что похитил». Неважно, раскаялся
ли грабитель самостоятельно или свидетели показали, что он похитил,
в любом случае он обязан вернуть стоимость похищенного» (Рамбам
«законы о грабеже» 1, 3; 5). - если похищенное имущество сохранило
прежний вид, то грабитель возвращает само похищенное (смотри там
же 2, 1). - наша мишна учит нас тому, что если грабитель изменил вид
похищенного имущества, даже если владельцы еще не отчаялись
вернуть его, то этим изменением грабитель приобрел похищенное измененным способом, и возмещает стоимость на момент похищения;
и также толкуют в Гмаре: «написано «вернул похищенное, которое
похитил», что нам говорят слова «которое похитил»? в таком же виде
вернет; если нет - возмещает стоимость его» (Бава Кама 66, 1; 88, 2).
Некто украл деревья и сделал из них различные предметы; - или
похитил - шерсть, и сделал из неё одежду - оплачивает по моменту
воровства. - стоимость деревьев или шерсти, похититель не обязан
отдавать продукцию, сделанную из похищенного сырья (деревья,
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шерсть), поскольку приобрел их измененным способом, как говорится
в предисловии к нашей мишне. В Гмаре говорят, что грабитель приобретает похищенное измененным способом лишь в том случае, если
похищенное не возможно вернуть в первоначальное состояние, например, переработал и сделал новую вещь из украденного; но если
изменение можно исправить, например, украл доски и сколотил из них
ящик (ведь его можно снова разобрать на те же доски, то грабитель не
приобрел этот ящик. Даже если украл не оструганные доски и остругал
их, это не считается изменением, изменением будет считаться процесс,
в результате которого изменился название похищенного. - Похитил
беременную корову, и та отелилась; - у него, или похитил - обросшую
овцу, - обросшую шерстью перед подстрижкой, - и остриг её - похититель
остриг шерсть с овцы - оплачивает стоимость стельной коровы, - или стоимость овцы перед стрижкой. - то есть, грабитель возвращает саму
корову или овцу, поскольку отёл или стрижка не является изменением,
а плод или шерсть он приобрел измененным способом, и теперь обязан
возместить их стоимость на момент грабежа(то есть разницу) («Нимукей Йосеф»; аМайри; таково же мнение большинства комментаторов).
Некоторые толкуют, что грабитель приобрел корову (овцу), так это действие достаточное для коренного изменения, и грабитель возвращает
ограбленному стоимость беременной коровы (обросшей шерстью овцы)
на момент грабежа (аРош). - Похитил корову, и та забеременела у него
и отелилась; - или похитил - овцу, и та обросла у него - то есть шерсть
выросла во владении грабителя - и остриг - тут имеет место явственное изменение с коровой или овцой, и грабитель не возвращает само
животное, а возмещает его стоимость на момент похищения (аМайри;
и смотри «Тосафот Йом Тов»). Следовательно - оплачивает по моменту
похищения - то есть стоимость коровы или стоимость овцы, как они
стоили на момент похищения, а вся прибыль полученная от животных
достается грабителю. Таков же закон действует, если корова еще не
отелилась или овца еще не острижена (Гмара), а мишна приводит слово
«и отелилась» для пояснения начала мишны. - Правило таково: все
похитители оплачивают по времени похищения. - в Гмаре поясняют,
что слова «правило таково» добавляют тут ягненка, который подрос,
или похитил теленка, а тот вырос в быка.

МИШНА ВТОРАЯ

 ַר ִּבי ֵמ ִאיר. ְמ ַׁשּלֵ ם ּכִ ְׁש ַעת ַהּגְ זֵ לָ ה, עֲ ָב ִדים וְ ִהזְ ִקינּו,ּגָ זַ ל ְּב ֵה ָמה וְ ִהזְ ִקינָ ה
 ֵּפרֹות, ּגָ זַ ל ַמ ְט ֵּבעַ וְ נִ ְס ַּדק.אֹומר לֹו ֲה ֵרי ֶׁשּלָ ְך לְ ָפנֶ יָך
ֵ  ָּבעֲ ָב ִדים,אֹומר
ֵ
רּומה
ָ  ְּת, ַמ ְט ֵּב ַע וְ נִ ְפ ַסל. ְמ ַׁשּלֵ ם ּכִ ְׁש ַעת ַהּגְ זֵ לָ ה, יַ יִ ן וְ ֶה ֱח ִמיץ,וְ ִה ְר ִקיבּו
 אֹו, ְּב ֵה ָמה וְ נֶ עֶ ְב ָדה ָבּה ֲע ֵב ָרה, ָח ֵמץ וְ ָע ַבר ָעלָ יו ַה ֶּפ ַסח,וְ נִ ְט ֵמאת
אֹומר לֹו ֲה ֵרי
ֵ , אֹו ֶׁש ָהיְ ָתה יֹוצֵ את לִ ָּס ֵקל,ֶׁשּנִ ְפ ְסלָ ה ֵמעַ ל ּגַ ֵּבי ַה ִּמ ֵזְּב ַח
:ֶׁשּלָ ְך לְ ָפנֶ יָך
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Похитил скотину, и та постарела, рабов, и они постарели - оплачивает по моменту воровства. Рабби Меир говорит: относительно рабов говорит ему: вот твое перед тобой! Похитил монету, и
сильно поцарапалась, плоды, и они раскисли, вино, и оно скисло
- оплачивает по моменту воровства. Похитил монету, и та забракована, труму и она осквернилась, квасное и «прошёл над ним
Песах», скотину, и совершен с ней грех, или забракована она для
жертвенника, или она приговорена к побиению камнями - говорит
ему: вот твое перед тобой!

Объяснение мишны второй

После того, как в предыдущей мишне, мы выучили, что похититель возмещает стоимость украденного на момент воровства, а плоды
оставляет себе. Наша мишна учит, что и ущерб, также несет похититель.
Похитил скотину, и та постарела - находясь в распоряжении вора,
или похитил - рабов, и они постарели - находясь у него, и потеряли в
стоимости - оплачивает по моменту воровства. - возмещает хозяину
стоимость похищенного на момент воровства, поскольку приобрел их
измененным способом. - Рабби Меир говорит: относительно рабов
- тот, кто похитил рабов, и они состарились у него, - говорит ему: - похититель ограбленному: - вот твое перед тобой! - то есть возвращает
их в текущем состоянии, так как их статус подобен статусу земельных
угодий, которые всегда остаются во власти своего господина, следовательно, рабы состарились в распоряжении господина. - Похитил
монету, и сильно поцарапалась, - у него, которую в нынешнем состоянии невозможно реализовать вообще, это очевидное изменение, или
похитил - плоды, и они раскисли, - все (Гмара) или похитил - вино, и
оно скисло - стало уксусом - оплачивает по моменту воровства. - таким
образом, ворованное имущество несет на себе очевидные изменения,
то приобрел его вор, и обязан оплатить по стоимости на момент воровства. Но если похитил - Похитил монету, и та забракована, - в этой
стране, но может иметь хождение в другой стране, или похитил - труму
и она осквернилась, - вошла у него в контакт с оскверненной вещью,
и теперь должна быть сожжена, или похитил - квасное и «прошёл над
ним Песах», - и теперь запрещено получать какую-либо пользу от этого
квасного, или похитил - скотину, и совершен с ней грех, - например, послужила для идолопоклоннического культа, и теперь она не годится для
жертвоприношения, - или забракована она для жертвенника, - получив
скрытое увечье - или она приговорена к побиению камнями - например,
убив человека; во всех этих случаях - говорит ему: - грабитель говорит
ограбленному - вот твое перед тобой! - и возвращает похищенное в
текущем состоянии, поскольку нет внешнего изменения , и этот ущерб
не виден внешне. Таков же закон в случае если украл плоды, и те
частично раскисли, поскольку это естественное для них развитие со-
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бытий, следовательно, и сейчас ущерб не виден внешне. Но если некто
украл монету, и та полностью запрещена к использованию теперь, по
указу правительства, то это очевидный ущерб, поэтому надо возмещать
стоимость похищенного на момент воровства.
(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Война с отшельником

В местечке Дубровно жил мальчик по имени Фейвиш-Хенох. Он
не очень преуспел в учебе, но страх перед Творцом горел в его сердце.
Почти все время он проводил, читая Псалмы. Есть Псалмы, где Давид
славит Творца, и тогда голос мальчика звенел от радости, а евреи вокруг
чувствовали, как мед разливается у них по сердцу. Есть Псалмы, где
Давид выплескивает душу, говоря о своей слабости и людской злобе. Тут
голос мальчика был полон такого горя, что у людей выступали слезы.
Когда Фейвишу-Хеноху исполнилось шестнадцать лет, он решил
стать отшельником. Он поселился в синагоге и с еще большим упорством
занялся чтением Псалмов. Чтобы не отвлекаться на пустяки, он надел
повязку на глаза. Чтобы никакой звук не прерывал его, он заткнул уши.
Ты спросишь, как ему не наскучило день за днем повторять одно и то же?
Но тебе же не надоело каждый день есть хлеб. А для Фейвиша-Хеноха
этим хлебом были Псалмы. Что до обычной еды, то он только перед сном
съедал ржаную корку и выпивал глоток воды. В субботу и праздники он
ел белый хлеб вместо черного и пил вино вместо воды. Но тоже немного.
Кто-то мог бы подумать, что от такой жизни отшельник должен вконец
ослабнуть. Но, к общему удивлению, Фейвиш-Хенох делался все крепче
и красивее.
Весть о еврейском отшельнике дошла до польского помещика,
который жил неподалеку. Это был человек жестокий и прямой, как палка
от метлы. Он считал, что побеждать должна та армия, в которой больше
пушек, а командовать другими может тот, кто крепче держит кнут. Помещик решил привезти отшельника в свои владения, чтобы позабавиться
над ним вместе с друзьями. Сказано - сделано. За отшельником был
послан слуга. Но когда он приехал в Дубровно, то понял, что невозможно
сказать Фейвишу-Хеноху - «а ну шагом марш в гости!» Ведь глаза и уши
отшельника закрыты, а мысли не здесь. И еще известно, что он святой.
Обнаружив это, слуга очень испугался и поспешил назад - сообщить обо всем хозяину. Помещик пришел в ярость. Как, его приказ
нарушен? Из-за какого-то еврея? Ну, холоп, тебе не избежать плетей!
У народов мира бывают довольно жестокие забавы. Испанцы,
например, любят бой быков. Ну а в Польше того времени любимым
спектаклем была порка. Помещик послал гонца по деревням, созывая
народ на привычное представление. Тут все было расписано. Сначала
бедняга получал пятнадцать плетей по голой спине. Обычно после этого
он не мог встать на ноги. Еще лучше! Значит, ему приходилось ползти
на животе к пану помещику и целовать носки его сапог в знак полного
раскаяния. А затем его, полуживого, уносили, и он несколько недель
валялся в постели, пока не заживали багровые рубцы. Да, кожаные
плети - это не шутка, после пятого удара спина уже в крови...
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А для других - бесплатное представление.
Но на этот раз оно было каким-то странным. Как ни старались
палачи, со свистом режа кнутами воздух, ни одного рубца не появилось
на спине слуги. После последнего удара он бодро встал, поцеловал
сапог хозяина и спокойно удалился. Как будто его прутиками постегали.
Может быть, потому, что он не захотел тревожить покой отшельника?
Помещик отогнал от себя эту мысль. Теперь, когда собралось
столько народа, он должен был во что бы то ни стало притащить проклятого отшельника. Ведь стоит вопрос о власти, о том, кто здесь хозяин...
Словом, отряд всадников был послан в Дубровно с приказом без еврея
не возвращаться. Но они-таки вернулись одни...
- Что это значит? - взорвался помещик. - Как вы посмели нарушить
мой приказ?!
Старший холоп вышел вперед и сказал:
- Ваша честь, позвольте объяснить, что случилось. Я сделал все,
чтобы быстрей исполнить приказ. Мы зашли в синагогу. Мы нашли там
отшельника. Он стоял, завернувшись в белый плащ с черными полосами,
и еще черная коробочка, которую евреи называют тфилин, была у него на
лбу. Он пел молитвы, ничего не замечая. Я позвал его. Он не услышал.
Тогда я ударил его кнутом. Но хотя я стоял совсем близко, удар просвистел мимо. Дрожь прошла у меня по телу. Евреи предупреждали, что он
святой человек, и теперь мы видели это сами. Но приказ есть приказ. И
вот три часа подряд мы орали на отшельника и даже пытались побить
его, но ничего не вышло. Он знай себе молился, и, похоже, даже не заметил, что кто-то подходил к нему...
Это было слишком. Помещик слушал, и лицо его становилось все
краснее. Допустить, что кто-то считает тебя пустым местом, он не мог.
Слишком уж это было обидно. Отшельник оскорбил лично его да и вообще все человечество. Выходит, что корабли и пушки, паровой котел и
кузнечный молот, все это пустой звук по сравнению с той силой, которая
есть у еврея.
Нет! Нет такой силы! Чтобы доказать это, помещик решил сам взяться за
дело. Правда, для начала он все же велел выпороть старшего холопа.
И тут чуда не случилось. Кровь пошла с первого удара, а когда порка
закончилась, на беднягу пришлось вылить ведро ледяной воды, чтобы
он смог подползти и поцеловать сапоги своему хозяину. Может, это случилось, потому что он поднял руку на отшельника? Но помещик отогнал
от себя эту мысль. Он позвал трубача и велел собрать отряд пехоты и
отряд кавалерии. Уж с такой-то силой они одолеют одного еврея! Сам
помещик тоже сел на коня, чтобы возглавить войско. На всякий случай
он хотел прихватить священника, но ксендз отказался ехать. Качая головой, он сказал:
- Ваша честь, не трогайте Фейвиша-Хеноха! Он святой, лучше
оставить его в покое.
- А я докажу, что он обычный человек, да еще и не в своем уме! -
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крикнул помещик.
И повел отряд в атаку. Жители местечка увидели, что на них движется
целое польское войско. Если бы поляки так храбро бились с запорожцами! Раввин приказал жителям не высовывать носа из домов, а сам с
несколькими уважаемыми людьми поспешил в синагогу встречать помещика.
Тот вошел в сопровождении большой свиты. Говорил дружелюбно,
но твердо: он здесь, чтобы забрать отшельника. Не надо сочинять про
него сказки. Он обычный человек, только притворяется, что не от мира
сего. Сейчас он привезет Фейвиша-Хеноха к себе в усадьбу, и там его
заставят разговаривать.
Евреи стали просить пана отменить свое решение.
- Вы играете с огнем, - предупредили они.
- Ха! Смотрите, как я кнутом выбью из него всю дурь! - воскликнул
помещик.
И он смело шагнул к отшельнику и ударил его. Тут же пальцы выпустили кнут, а рука бессильно повисла, пронизанная страшной болью.
Как будто ее прострелили в нескольких местах.
Среди слуг началась паника. Они очень боялись, что хозяин, придя в себя, велит кому-то из них продолжить дело. Поэтому они быстро
вынесли из синагоги своего орущего повелителя. У них была телега, на
которой собирались везти пленника. Теперь туда положили хозяина и
погнали лошадей назад, в поместье.
Польская пехота и кавалерия отступили из местечка в беспорядке.
Евреи открыли ставни и осторожно выглянули наружу. Оказывается, они
опять победили.
А отшельник все читал Псалмы, песни Давида. И люди, стоявшие
рядом, чувствовали, что мед разливается у них по сердцу и глаза наполняются слезами.
Приехал гонец от помещика. Оказывается, он просит прощения.
Он погорячился и больше так не будет. Сейчас его терзают жуткие боли,
а доктора ничем не могут помочь. Может быть, отшельник...
Но евреи развели руками:
- Мы же предупреждали, что он никого не слышит. Он занят совсем,
совсем другими вещами...
И правую руку помещика пришлось отрезать. А левой не так легко
браться за кнут.
Как бы нам повеселее закончить эту историю? Вот слушай: жена
раввина, у которой не было детей, собрала других бездетных жен, и они
на свои деньги построили новую синагогу со специальным помещением
для Фейвиша-Хеноха. И вот чудеса - вскоре после этого все женщины
стали матерями.
Значит, все было правильно.
А кто же сомневался?

Двар йом бейомо
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Суббота

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
20 Тишрея – шестой день Праздника Суккот

Ушла из этого мира душа р.Ехиеля, великого мудреца и праведника,
отца и первого учителя р.Ашера (РОШ) (5010-5089) – выдающегося
законоучителя сефардских евреев.
Двар Йом беЙомо.
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АФТАРА
Слово афтара в буквальном переводе с иврита означает «то, что освобождает от исполнения обязанности, замена». Однако как термин, прочно вошедший
в раз говорную речь, слово афтара приобрело значение «завершение», «окончание». В субботу, праздники, а также в дни постов по
завершении чтения недельного отрывка Торы или отрывка из Торы,
соответствующего данному празднику или посту, читают определенную главу из книг Пророков.
Главы были выбраны так, чтобы их содержание являлось
в том или ином смысле пояснением к тексту недельной главы или
праздничного отрывка.
Чтение афтары ассоциирует восприятие недельной главы
с настоящим и раскрывает будущее, способствует исправлению мира и
достижению гармонии, пробуждая тем самым надежду в сердце человека.

АФТАРА ГЛАВЫ «ААЗИНУ»
ЃАФТАРА, КОТОРУЮ ЧИТАЮТ В СУББОТУ, ПРИХОДЯЩУЮСЯ НА ХОЛЬ-ЃАМОЭД ПРАЗДНИКА СУККОТ
ЙЕХЕЗКЕЛЬ, 38:18 - 39:16
«И БУДЕТ В ДЕНЬ ТОТ, В ДЕНЬ ПРИХОДА ГОГА НА ЗЕМЛЮ ИЗРАИЛЯ,
- СЛОВО ГОСПОДА, ВСЕСИЛЬНОГО Бога! - ВОЗГОРИТСЯ ГНЕВ МОЙ.
И В РЕВНОСТИ МОЕЙ, В ОГНЕ НЕГОДОВАНИЯ МОЕГО ГОВОРИЛ
Я: «Клянусь, ЧТО В ДЕНЬ ТОТ БУДЕТ ПОТРЯСЕНИЕ ВЕЛИКОЕ НА
ЗЕМЛЕ ИЗРАИЛЯ! И СОДРОГНУТСЯ ПРЕДО МНОЮ РЫБЫ МОРСКИЕ,
И ПТИ¬ЦЫ НЕБЕСНЫЕ, И ЗВЕРИ ПОЛЕВЫЕ, И ВСЕ ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ, ЧТО ПОЛЗАЮТ ПО ЗЕМЛЕ, И ВСЕ ЛЮДИ, ЧТО НА ЗЕМЛЕ. И
ОБРУШАТСЯ ГОРЫ, И ПАДУТ УТЕСЫ, И ВСЯКАЯ СТЕНА НА ЗЕМЛЮ
ПАДЕТ». И ПРИ¬ЗОВУ Я НА НЕГО, на Гога, НА ВСЕХ ГОРАХ Израиля
МЕЧ, - СЛОВО ГОСПОДА, ВСЕСИЛЬНОГО Бога. - МЕЧОМ БУДУТ ОНИ
ПОРАЖАТЬ ОДИН ДРУГОГО. И БУДУ Я СУДИТЬСЯ С НИМ МОРОМ
И КРОВЬЮ. И ЛИ¬ВЕНЬ ПРОЛИВНОЙ, И ГРАД КАМНЕЙ, ОГОНЬ И
СЕРУ ПРОЛЬЮ Я НА НЕГО И НА ОТРЯДЫ ЕГО, И НА НАРОДЫ МНОГИЕ, КОТОРЫЕ придут С НИМ. И ВОЗВЕЛИЧУСЬ Я, И ОСВЯЩУСЬ,
И УЗНАЮТ МНОГИЕ НАРОДЫ, ЧТО Я - БОГ. А ТЫ, СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, ПРОРОЧЕСТВУЙ О ГОГЕ И СКАЖИ: «ТАК СКАЗАЛ ГОСПОДЬ,
ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог: ВОТ Я - ПРОТИВ ТЕБЯ, ГОГ, ВЕРХОВНЫЙ ВОЖДЬ
МЕШЕХА И ТУВАЛЯ! И НАПОЛНЮ Я СЕРДЦЕ ТВОЕ ГОРДЫНЕЙ, И
ВВЕДУ ТЕБЯ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ, И ПОДНИ¬МУ ТЕБЯ С ОКРАИН СЕВЕРА, И ПРИВЕДУ ТЕБЯ НА ГОРЫ ИЗРАИЛЯ. И ВЫБЬЮ Я ЛУК ТВОЙ
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ИЗ ЛЕВОЙ РУКИ ТВОЕЙ, И СТРЕЛЫ ТВОИ ИЗ ПРАВОЙ РУКИ ТВОЕЙ
ВЫБРОШУ. НА ГОРАХ ИЗРАИЛЯ ПАДЕШЬ ТЫ - ТЫ И ВСЕ ОТРЯДЫ
ТВОИ, И НАРОДЫ, КОТОРЫЕ придут С ТОБОЙ. ХИЩНЫМ ПТИЦАМ И
ЗВЕРЯМ ПОЛЕВЫМ ОТДАЛ Я ТЕБЯ НА СЪЕДЕ¬НИЕ. В ОТКРЫТОМ
ПОЛЕ ПАДЕШЬ ТЫ, ИБО так Я СКАЗАЛ, - СЛОВО ГОСПОДА, ВСЕСИЛЬНОГО Бога. - И ПОШЛЮ Я ОГОНЬ НА МАГОГ И НА ОБИТАТЕЛЕЙ
ОСТРОВОВ, ЖИВУЩИХ В БЕЗОПАСНОСТИ, И УЗНАЮТ ОНИ, ЧТО
Я - БОГ. И ИМЯ СВЯТОЕ МОЕ ОБЪЯВЛЮ Я СРЕДИ НАРОДА МОЕГО,
ИЗРАИЛЯ, И НЕ БУДЕТ БОЛЕЕ ОСКВЕРНЯТЬСЯ ИМЯ СВЯТОЕ МОЕ. И
УЗНАЮТ НАРОДЫ, ЧТО Я - БОГ, СВЯТ В ИЗРАИЛЕ. ВОТ, ПРИ¬ХОДИТ
это И СБУДЕТСЯ, - СЛОВО ГОСПОДА, ВСЕСИЛЬНОГО Бога, - ЭТО ТОТ
ДЕНЬ, О КОТОРОМ ГОВОРИЛ Я. И ВЫЙДУТ ОБИТАТЕЛИ ГОРОДОВ
ИЗРАИЛЯ, И РАЗВЕДУТ ОГОНЬ, И БУДУТ ТОПИТЬ ОРУЖИЕМ - И
ЩИ¬ТОМ, И КОЛЬЧУГОЙ, ЛУКОМ И СТРЕЛАМИ, ДУБИНОЙ И КОПЬЕМ, - И БУДУТ РАЗЖИГАТЬ ИМИ ОГОНЬ СЕМЬ ЛЕТ. И НЕ БУДУТ
НОСИТЬ ДРО¬ВА С ПОЛЯ, И НЕ БУДУТ РУБИТЬ В ЛЕСАХ, ИБО одним
лишь ОРУЖИЕМ БУДУТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ОГОНЬ. И ОГРАБЯТ ОНИ
ГРАБИТЕЛЕЙ СВОИХ, И ОБЕРУТ ОБИРАТЕЛЕЙ СВОИХ, - СЛОВО
ГОСПОДА, ВСЕСИЛЬНО¬ГО Бога. - И БУДЕТ В ТОТ ДЕНЬ: ДАМ Я
ГОГУ МЕСТО ТАМ - МОГИЛУ В ИЗРАИЛЕ, ДОЛИНУ ПРОХОДЯЩИХ НА
ВОСТОК К МОРЮ, И ПРЕГРА¬ДОЙ станет ОНА ДЛЯ ПРОХОДЯЩИХ, И
ПОХОРОНЯТ ТАМ ГОГА И ВСЕ МНОЖЕСТВО людей ЕГО, И НАЗОВУТ
ее ДОЛИНОЙ МНОЖЕСТВА людей ГОГА. И БУДЕТ ХОРОНИТЬ ИХ
ДОМ ИЗРАИЛЯ, ЧТОБЫ ОЧИСТИТЬ СТРАНУ ЭТУ, СЕМЬ МЕСЯЦЕВ. И
БУДЕТ ХОРОНИТЬ их ВЕСЬ НАРОД СТРАНЫ ЭТОЙ, И БУДЕТ ИМ ВО
СЛАВУ ДЕНЬ, КОГДА ВОЗВЕЛИЧЕНО БУДЕТ ДОСТОИНСТВО МОЕ, СЛОВО ГОСПОДА, ВСЕСИЛЬНОГО Бога. - И ЛЮДЕЙ ПОСТОЯННЫХ
ВЫДЕЛЯТ ОНИ, ЧТОБЫ ОБХОДИЛИ ТЕ люди СТРАНУ и ХОРОНИЛИ с
помощью ПРОХОЖИХ ТЕХ, КТО ОСТАЛСЯ НА ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ,
ЧТОБЫ ОЧИСТИТЬ ЕЕ. ПО ОКОНЧАНИИ СЕ¬МИ МЕСЯЦЕВ СТАНУТ
ИСКАТЬ еще не преданные земле трупы, И ПРОЙ¬ДУТ ОБХОДЯЩИЕ
СТРАНУ, И если кто-либо из них УВИДИТ ЧЕЛОВЕЧЕС¬КУЮ КОСТЬ,
ТО ПОСТАВИТ ОН ОКОЛО НЕЕ МЕТКУ, ПОКА НЕ ПО¬ХОРОНЯТ ЕГО
МОГИЛЬЩИКИ В ДОЛИНЕ МНОЖЕСТВА людей ГОГА. ТАКЖЕ И ИМЯ
ГОРОДА, что рядом с этой долиной, - ЃАМОНА [«МНОЖЕСТВО»]. И
ОЧИСТЯТ ОНИ СТРАНУ.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
ВОСКРЕСЕНЬЕ. 14 ТИШРЕЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК. 15 ТИШРЕЯ

213-я заповедь «делай» — повеление, вступая в брак, совершать
кидушин (освящение), либо вручая женщине дар, либо заключая с ней
брачный договор, либо вступая с ней в близость. И это заповедь кидушин. И указанием на эту заповедь служит Его речение: «Если человек
возьмет жену и вступит с ней в близость...» (Дварим 24:1), — отсюда
следует, что жена приобретается близостью (Кидушин 4б).
И сказал Он: «И она (женщина, получившая развод) выйдет из его
дома, пойдет и станет женой другого мужчины» (там же 24:2), — как
она «выйдет», получив соответствующий документ (разводное письмо),
так и «станет женой», получив соответствующий документ (брачный
договор). Следовательно, кидушин может быть совершен и при помощи
брачного договора)» (Кидушин 5а).
И еще мы учим (там же 3б), что жена приобретается деньгами. Ведь
сказано в Торе о рабыне-еврейке (Шмот 21:11): «Пусть она уходит
даром, без денег». Говорят мудрецы: «Этому господину (от которого
уходит рабыня) не платят денег, но платят деньги другому господину.
Кому? Ее отцу (когда берут в жены несовершеннолетнюю). Следовательно, кидушин может быть совершен при помощи денег или предмета,
имеющего денежную стоимость, например, кольца и т.п.)».
Однако кидушин, предписанный самой Торой, — это именно освящение близостью, как разъяснено в нескольких местах Талмуда: в
трактатах Ктубот (За), Кидушин и Нида (446).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, полностью разъяснены в посвященном ей трактате Кидушин. И однозначно сказали
мудрецы об освящении близостью, что это — «из Торы» (Кидушин 9а).
Итак, выяснилось, что кидушин — заповедь Торы.

ВТОРНИК. 16 ТИШРЕЯ
СРЕДА. 17 ТИШРЕЯ
ЧЕТВЕРГ. 18 ТИШРЕЯ

355-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с
женщиной, не заключив с ней брачного договора (ктубы) и не вступив
с ней в брак (кидушин). И об этом речение Всевышнего, да будет Он
превознесен: «Да не будет блудницы из дочерей Израилевых» (Дварим
23:18). И этот же запрет повторен в иных выражениях в Его речении,
да будет Он превознесен: «Не оскверняй дочери своей, предавая ее
разврату» (Ваикра 19:29).
В Сифре (Кдошим) объясняется: «Не оскверняй дочери своей,
предавая ее разврату» — это запрет отдавать свою незамужнюю дочь
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для интимной связи без заключения брака, а также запрет незамужней
женщине вступать в близость без заключения брака».
И послушай, почему этот запрет повторен в иных выражениях и как
оба этих речения дополняют друг друга.
Дело вот в чем. Известно, что, согласно законам Торы, соблазнивший
девушку или изнасиловавший ее не подвергается никакому иному наказанию, кроме выплаты денежной компенсации — и он обязан взять
в жены обесчещенную им девушку, как разъяснено в Писании (Шмот
22:15-16; Дварим 22:28-29). И поскольку этот проступок наказывается
только денежным штрафом, как любые иные имущественным преступления, мы бы могли подумать, что точно так же, как человек имеет
право передать другу любое свое имущество или простить ему долг, он
имеет право передать любому мужчине свою юную дочь для близости и
простить ему причитающийся штраф в пятьдесят сребреников, — ведь
эти деньги выплачиваются согласно закону отцу соблазненной или изнасилованной девушки. И возможно, отец имеет право передать дочь
для близости на условии, что ему заплатят за это столько-то динаров?
Поэтому-то Тора предостерегает отца и говорит ему: «Не оскверняй
дочери своей, предавая ее разврату» — поскольку, согласно закону
Торы, денежная компенсация выплачивается только в том случае, если
девушка уже была соблазнена или изнасилована. Но нельзя совершать
подобную сделку по взаимному желанию и согласию обеих сторон (т.е.
соблазнителя и отца). И Всевышний указал, к чему может привести
подобный тип отношений — Он сказал: «Не оскверняй дочери своей,
предавая ее разврату, чтобы земля не извратилась и не наполнилась
земля развратом». Ведь изнасилование или соблазнение встречаются
редко, но, если бы было разрешено вступать в подобную связь с взаимного согласия сторон, разврат распространился бы по земле. И это
прекрасно объясняет смысл приведенного речения, а также связанные
с этим законы Торы.
Преступивший этот запрет, — т.е. вступивший в связь с незамужней
женщиной, — карается бичеванием.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
трактатах Ктубот и Кидушин.

ПЯТНИЦА. 19 ТИШРЕЯ
СУББОТА. 20 ТИШРЕЯ

262-я заповедь «не делай» — запрещение купившему рабынюеврейку, а затем взявшему ее в жены, ущемлять ее интересы, лишая
необходимой пищи, одежды и близости с целью причинить ей страдания. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Пищи, одежды
и близости пусть ее не лишает» (Шмот 21:10).
Этот запрет распространяется на всех мужей Израиля — им запрещено ущемлять своих жен в любом из трех указанных отношений,
уязвляя их этим и причиняя им страдания. Ведь Всевышний, да будет
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Он превознесен, запретив лишать ставшую женой рабыню-еврейку
пищи, одежды и близости, сказал: «Пусть поступает с ней по закону,
как с (другими) дочерями (Израиля)» (там же 21:9). Отсюда мы учим,
что таков закон по отношению к любой жене — запрещено лишать ее
необходимой пищи, одежды и близости. Так объяснено в Мехильте
(Мишпатим).
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ФАРБРЕНГЕН
ВСЕ ХОРОШО, ЧТО ХОРОШО КОНЧАЕТСЯ!
«КОМПРОМАТ» НАПРОКАТ

На этой неделе мы читаем главу «Броха» - последнюю главу книги
«Дворим», а вместе с ней завершаем и годичный цикл чтения всей
Торы. Наши мудрецы говорят, что, взглянув на финал любой книги,
можно с большой вероятностью понять внутренний смысл всего повествования. Так давайте вместе попробуем применить данное правило
к «Книге Книг» - Святой Торе!
Перед вами последние слова Пятикнижия:
«И не было более пророка в Израиле, подобного Мойше, которого знал
Б-г лицом к лицу,- по всем знамениям и чудесам, которые посылал его
Б-г совершать в стране египетской… и по всем могучим деяниям, и по
всем страшным свершениям, которые совершил Мойше на глазах у
всего Израиля» (Дворим 34:10-12).

…А ТАМ МОЁ СВИДЕТЕЛЬСТВО О БРАКЕ…

Даже не вооружённым глазом видно, что свои заключительные фразы
Тора посвящает величайшему из пророков Всевышнего, первому Ребе
народа Израиля – Мойше Рабейну. Желая продемонстрировать читателю, насколько велик был этот человек, Тора перечисляет некоторые
из его достоинств. Рассмотрим их в свете комментариев Раби Шломо
Ицхаки (РаШИ):
Во-первых, в отличие от других пророков, Мойше, был настолько
приближен к Б-гу, что мог говорить с Ним, когда пожелает;
Во-вторых, он принял скрижали завета от Всевышнего, как говорится: «из рук в руки»;
В-третьих, он осуществил великие чудеса и могучие деяния во
время сорокалетнего странствия евреев по пустыне;
В-четвертых,…вот здесь-то и начинается самое интересное:
комментируя фразу: «…на глазах у всего Израиля», РаШИ решает сообщить нам, что Мойше Рабейну разбил скрижали «на глазах у всего
еврейского народа», но Всесильный одобрил его поступок, сказав ему
что-то типа: «Разбил? Ну и молодец, что разбил!»

НЕ ЗАСЛУЖИЛИ!

Но постойте! Где же логика? Ведь Тора, кажется собиралась хвалить
Мойше, так как же в список его достоинств просочилась информация
о разбивании скрижалей? Разве это не «компромат» на великого
праведника? Ведь, разбив священные Скрижали Завета, полученные
для еврейского народа в дар от Творца, Мойше, фактически оскорбил
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Всесильного. И то, что Б-г Милосердный простил его за это, не снимает
ответственности с самого Мойше.
Для того чтобы найти ответы на все поставленные вопросы нам придётся вспомнить всю историю разбивания скрижалей целиком. А
дело было так: пока Мойше получал для евреев Тору на горе Синай,
народ Израиля успел ошибиться в подсчёте сорока дней, и сделать
себе золотого тельца. Вернувшись с горы, Мойше Рабейну разбивает
скрижали, таким образом, спасая свой народ от справедливого гнева
Всесильного. Поясняя этот фрагмент в главе «Ки Тиса», РаШИ приводит интересную притчу:
Царь, отправляясь в заморскую страну, оставил свою невесту со служанками. По вине служанок пошла о ней дурная слава. Тогда ее дружка
разорвал ее брачный договор, сказав: «Если царь велит казнить ее,
я скажу ему: Она еще не твоя жена», так как брачный договор уничтожен,… Так и здесь: Царь – это Всевышний; служанки - это великое
смешение иноплеменников, вышедшее из Египта вместе с сынами
Израиля; дружка – это Мойше; а невеста – народ Израиля.
Ну, слава Б-гу! – кое-с чем мы уже разобрались: выходит, что Мойше
Рабейну разбил скрижали не просто так, а ради спасения евреев замешанных в поклонении золотому тельцу.
Но всё же кое-что по-прежнему не ясно, например: разве не является
поступок Мойше профанацией Торы и осквернением святости? И кто,
простите, решил, что ради спасения кучки евреев (хотя и пошедших
на поводу у язычников, но при этом действительно занимавшихся
идолопоклонством) допустимо пожертвовать самым святым – Торой
Всевышнего?!
Предполагая подобный вопрос, Раби Шломо Ицхаки там же в главе
«Ки Тиса» приводит ещё один комментарий, поясняющий причину
разбиения скрижалей:
[Мойше рассуждает:] Если относительно пасхальной жертвы, которая
является лишь одной из 613 заповедей Торы, [Б-г сказал:] «всякий чужак
не должен есть от нее», где под «чужаком» подразумевается человек,
отчуждающий себя от своего небесного Отца, то здесь, когда речь идет
обо всей Торе, а весь народ Израиля – отступники, своими поступками
отчуждающие себя от своего небесного Отца, неужели я дам им Тору?
Из этого комментария получается, что Мойше разбил скрижали, именно
для того, чтобы защитить Тору от поругания.
Интересная получается картина: Мойше Рабейну одновременно спасает евреев от Торы и Тору от евреев.
А давайте наберёмся смелости и поставим вопрос ещё более остро:
«Кто важнее: народ Израиля, или Тора?»

НУ ПРИЧЁМ ЗДЕСЬ ВОЗРАСТ?!

На первый взгляд более важной в системе мироздания является Тора.
Ведь Тора – это «чертёж» мира, как сказано: «Всевышний смотрел в
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Тору и творил мир». Действительно, по мнению большинства наших
мудрецов, Тора предшествовала Шести Дням Творения – она «старше»
евреев,…но «старше» не всегда означает «важнее», и наоборот!
Взгляните в саму Тору: «…Скажи сынам Израиля», «…Говори сынам
Израиля» и т.д. – разве все эти фразы не означают, что на момент
«написания» Всевышним Торы, в Его реальности уже существовало
понятие о еврейском народе. А, стало быть, евреи «дороже» Торы!

НЕЛЬЗЯ ТОПТАТЬ ЕВРЕЯ!

Как-то раз, один хасид спросил у Любавичского Ребе:
- Что делать если в синагоге еврей споткнулся и начал падать. Чтобы
не упасть, ему придётся выставить вперёд одну ногу, но, шагнув, он
наступит либо на свиток Торы, либо на руку другого еврея. Что он
должен выбрать?
Не задумываясь Ребе, ответил ему:
- Растопчите что угодно, и если нужно, даже Тору, но только не еврея!
Нельзя топтать еврея! Именно об этом кричит вся Тора!..
Получается, что разбитие скрижалей, ради спасения евреев – это не
«компромат», а совсем наоборот – большой «комплимент» Мойше
Рабейну. И реакция Всевышнего: «Разбил? Ну и молодец, что разбил!» - это вовсе не слова прощения, дескать: «Ничего страшного!»,
а прямое одобрение поступка Мойше: «Молодец! Правильно понял
систему приоритетов - так держать!»

ЕСЛИ Б ЗНАЛИ ВЫ, КАК ВЫ ДОРОГИ!

Напомним, что на неделю главы «Броха» всегда приходится праздник
Симхас Тойра, который знаменует завершение еженедельных чтений
Торы в течение года. Апофеозом данного торжества всегда являются
Ѓакофойс – традиционные танцы со свитками Торы.
Название этого праздника можно перевести двумя способами:
«Радость Торе» – так как евреи рады, завершив чтение последней
главы Торы, тут же снова начать её с первой главы.
«Радость Торы» - так как в этот день евреи веселят Тору, танцуя с ней.
Вы заметили, что и в первом и во втором случае, именно народ Израиля является истинным «виновником» праздничного ликования, и
абсолютно логично, то, что в последних словах Тора сообщила нам
эту лаконичную мудрость: евреи «дороже» Торы!
По материалам беседы Любавичского Ребе – Главы нашего
поколения в канун Симхас Тойры 5747 (1987)г.; сборник
«Ликутей Сихот», том 34.

Выпуск настоящего издания
стал возможен благодаря помощи
семьи Дворецких и семьи Абдиновых,
да продлит Всевышний их годы
и годы их детей
в здоровье и благополучии.

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
на 18 октября 2019 / 19 тишрея 5780

город

зажигание

исход

шма

Москва

17:05

18:16

9:37

Днепр

17:28

18:31

9:41

Донецк

17:18

18:20

9:30

Харьков

17:21

18:25

9:38

Хмельницкий

17:59

19:03

10:14

Киев

17:43

18:48

10:01

Кропивницкий

17:39

18:42

9:52

Краматорск

17:17

18:21

9:34

Кривой Рог

17:35

18:38

9:47

Одесса

17:48

18:49

9:57

Запорожье

17:28

18:31

9:40

Николаев

17:42

18:44

9:52

Черкассы

17:38

18:42

9:54

Черновцы

18:05

19:07

10:18

Полтава

17:28

18:32

9:44

Житомир

17:51

18:55

10:08

Ужгород

18:19

19:22

10:32

Каменское

17:30

18:33

9:43

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 !

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

