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
5780
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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

Теилим
«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.
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 (קעג) ְּת ִהי יָ ְדָך לְ ָעזְ ֵרנִ י:ֶּצ ֶדק
) (קעד:ּקּודיָך ָב ָח ְר ִּתי
ֶ ּכִ י ִפ
יׁשּוע ְתָך יְ הוָ ה
ָ
ִָּת ַא ְב ִּתי ל
 (קעה) ְּת ִחי:תֹור ְתָך ַׁש ֲע ֻׁש ָעי
ָ ְו
ּומ ְׁש ָּפ ֶטָך
ִ
ָּות ַהלְ לֶ ּך
ְ
נַ ְפ ִׁשי
 (קעו) ָּת ִע ִיתי ּכְ ֶׂשה:יַ ְעזְ ֻרנִ י
א ֵֹבד ַּב ֵּקׁש ַע ְב ֶּדָך ּכִ י ִמ ְצו ֶֹתיָך
:ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
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Письмо Ребе

ПИСЬМО РЕБЕ
С Божьей помощью,
8 Кислева 5721 года
Бруклин.
Мир и благословение!
Подтверждаю получение Вашего письма от исхода субботы и
как договаривались свяжутся отсюда с друзьями в Антверпене по вопросу, о котором пишете1. И понятно, что сообщите мне когда станет
известна суть этого. И да будет угодно, чтобы это было во благо и как
сказали мудрецы «благо Небу и благо творениям и благо приносящему
плоды» (трактат «Кидушин» 40а).
И так как все происходит согласно Провидению и особенно, как
сказано в учении Баал-Шем-Това [основано на словах наших учителей
и обязательно по ним и как известно доказательство Алтер Ребе2 из
трактата «Хулин» 63а «твои сказал законы и т.д.»] и также было получено Ваше письмо за несколько дней перед 19 Кислева, то мой долг
(и заслуга) пробудить и напомнить также о событиях этого дня. И его
внутренний смысл для всех поколений выразил наш учитель3 Ребе
РАШАБ, отец моего тестя и учителя… [которого Вы, как мне писали,
удостоились видеть].
«Этот день начало Твоих действий и т.д. привлечь раскрытие
света внутренней части нашей святой Торы, который привлекается в
этот день в форме общего привлечения на весь год. И мы должны освещать свои сердца в этот день в форме и т.д. чтобы этот свет осветил
наши души светом внутренней части Торы Всевышнего».
И если эти слова обращены к каждому из нас, то тем более к
тому, кто слышал от него слова Торы и в особенности так как у Вас
есть влияние на многих, когда заслуга многих людей помогает Вам и
также требует «дай мне немного воды напиться и т.д.» и несомненно
нет необходимости объяснять Вам все это подробно.
С уважением и благословением.
П. С. Немного неловко оттого, что Вы пишете мне об этих двух
вещах в одном письме, но я очень надеюсь, что Вы не заподозрите
меня в том, что есть условие, не дай Б-г и т.д.
Примечание:
1 Об одном человеке, который связался с неевреями, не дай Б-г.
2 См. также выше том 19, письмо №7382.
3 В «Игрот Кодеш» Ребе РАШАБа, том 1 письмо №110.

Беседы Ребе

21
БЕСЕДА РЕБЕ

Беседа Ребе к недельной главе «Ваешев»
Публикуется в свободном переводе с иврита

-1-

Месяц Кислев сравнивается Торой с месяцем Сиван. Подобно
тому, как месяц дарования Торы - Сиван - является третьим по отношению к месяцу Освобождения [из египетского рабства] Нисану, который
(как объясняется в Мишне) является началом года, так Кислев - третий
месяц по отношению к месяцу Тишрей, на который выпадает РейшоШоно (еврейский Новый Год).

* * *

Существует различие между Служением Всевышнему в месяце
Нисан и Служением в месяце Сиван.
- Месяц Нисан намекает на Служение «цадиким (праведников)»,
поскольку выход из Египта, [произошедший в нем,] был подобен гиюру,
а «гер, совершивший гиюр», согласно словам мудрецов в трактате
«Евамейс», подобен безгрешному младенцу. На третий месяц после
Нисана наступает Сиван - месяц дарования Торы.
- В противоположность этому, Тишрей намекает на Служение
«баалей тшува (совершивших раскаяние)», как понятно из того, что
именно десятого Тишрей Всевышний окончательно простил евреев
после совершения ими греха золотого тельца. Третий из месяцев,
следующих за Тишреем, - Кислев. На этот месяц выпало раскрытие
Внутренней Торы - Торы хасидизма.
Тшуво (раскаяние) является, как известно, еще более высоким
духовным аспектом, нежели Тора. Доказательством этого служит то,
что при помощи тшувы могут быть исправлены ошибки и недостатки,
допущенные в изучении Торы и соблюдении изложенных в ней законов.
С другой стороны, именно Тора является источником тшувы - возвращения ко Все-вышнему.
То же в отношении Внутренней Торы. Источником ее раскрытия
было дарование Торы, свершившееся в Сиване. В том числе, все то, о
чем говорит Внутренняя Тора, было передано евреям на Синае. (Тогда, как известно, евреям была передана вся Тора целиком, включая
все богатство внутренних смыслов, заложенных в ее слова. Даже те
аспекты Торы, которые в будущем должен раскрыть царь Мошиах, а
это наиболее глубокие в Торе аспекты, как сказано в Мидраш о том,
что сегодняшняя Тора покажется «эвель (ерундой)», по сравнению с
«Торой Мошиаха»). Однако во время дарования Торы в Сиване Внутренняя Тора была скрыта от евреев, а раскрытие ее произошло в
месяце Кислев - третьем по отношению к Тишрею, месяцу, связанному
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со служением тшувы (раскаяния) (см. выше). Раскрытие же Внутренней
Торы и распространение ее источников наружу являются подготовкой
к раскрытию Мошиаха.

-2-

Поскольку месяц Кислев представляет из себя время раскрытия
нового представления о Торе - Внутренней Торы, в нем также присутствует момент раскрытия нового в мире - чуда.
Тора хасидизма подробно объясняет понятие чуда. [«Обычное»]
существование мира - существование его согласно законам природы также является чудом. Однако, поскольку подобное положение вещей
является для нас привычным, чудо не заметно в нем. И то, что мы не
замечаем чудесности природного течения процессов, происходящих в
мире, может привести нас, не дай Б-г, к утверждению, что «у этой башни
нет правящего ей». [Ребе намекает на известный Мидраш, в котором
рассказывается о фантастической башне, прыгающей по пустыне с
места на место. Человек, наблюдающий за подобным явлением, не
может не подумать о том, что у башни наверняка есть «правящий ей».
Внимательно всмотревшись в мир и увидев непостижимую координированность процессов, протекающих в нем, попытавшись осмыслить
многообразие и невероятную сложность мира, который, при всем том,
продолжает «без перебоя» функционировать тысячи лет, человек
обязан прийти к выводу, что у этой «башни» тоже есть «правящий»
- Начало, объединяющее и координирующее все, что есть в мире].
Однако, когда происходит выпадающее из рамок обыденности - чудо,
порождается дополнительное раскрытие.
По этой причине месяц Кислев является месяцем чуда: поскольку
в нем присутствует раскрытие нового в Торе, а «Всевышний смотрел
в Тору и создавал мир» [т.е. существует прямая связь между Торой и
бытием мира], - раскрытие, происходящее в Торе, находит свое отражение и в поведении мира - в новых раскрытиях, в том, что месяц
Кислев - «время чудес».
По этой причине в Кислеве произошло чудо Хануки - чудо с
кувшинчиком масла, намекающего на тайны-тайн, раскрытие самого
высокого начала. [...] Свечи Хануки находятся на уровне более высоком, нежели [даже] свечи Храма, поскольку, в отличие от светильников
Храма, свечи Хануки будут существовать вечно. То же относится и к
чуду, произошедшему в месяце Кислев, - чуду Девятнадцатого Кислев,
связанному с распространением Торы хасидизма. Оно будет существовать вечно, поскольку распространение источников Торы хасидизма
- сосуд для раскрытия Мошиаха и инструмент, [с помощью которого
мир может быть] к нему [подготовлен].

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

23

Âîñêðåñåíüå

***

Человек счастлив, когда знает, что обладает
чем-то ценным. Особенно счастлив тот, кто
чувствует, что мал, но
владеет чем-то очень
большим.
Мы полные владельцы бесконечного.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
17 Кислева

Хасидизм ХАБАДа открывает врата дворцов мудрости и понимания
для того, чтобы познать и постичь Того, кто «сказал и стал мир» разумным постижением, пробуждающим сердечные чувства так, чтобы
они возбуждались в той мере, к которой обязывает это постижение, и
указывает дорогу, которой каждый, в соответствии со своим уровнем,
способен приступить ко Святилищу — Служить Всевышнему мозгом
и сердцем (т.е. разумом и чувством).

Âîñêðåñåíüå

Хумаш
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КНИГА БЕРЕШИТ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЕШЕВ»
Глава 37

1. И поселился Яаков на земле
проживания своего отца, на
земле Кенаана.
и поселился Яаков... Описав тебе селения Эсава и его потомков коротко,
«ибо они не были столь значительны
и важны, чтобы уточнять, каким образом селились и как вели свои войны,
как изгнали хори» (см. Дварим 2,12),
- (Писание) подробно говорит тебе о
селениях Яакова и его потомков, обо
всем ходе событий, потому что они
важны пред Вездесущим настолько,
чтобы о них говорить обстоятельно.
Подобное находишь относительно
десяти поколений от Адама до Ноаха:
такой-то породил такого-то. Когда же
доходит до Ноаха, говорит о нем подробно. И так же, что касается десяти
поколений от Ноаха до Авраама, - о них
сказано коротко. Но, дойдя до Авраама,
говорит о нем подробно. (Такое) можно
сравнить с жемчужиной, которая упала
в песок. Человек ищет в песке и просеивает его через решето до тех пор,
пока не найдет жемчужину. Найдя ее, он
выбрасывает песок и берет жемчужину
[Танхума]. Другое объяснение «и поселился Яаков»: торговец льном привел
караван верблюдов, груженых льном.
Кузнец удивился: «Где поместится весь
этот лен?» Человек находчивый ответил ему: «Стоит одной искре вылететь из твоего горнила, чтобы сжечь
все дотла». Так и Яаков увидел всех
предводителей, о которых писалось
выше, удивился и сказал: «Кто сумеет
всех их покорить?» Но что написано
вслед за этим? «Вот порожденные
Яаковом. - Йосеф...» Как написано: «И
будет дом Яакова огнем, а дом Йосефа
пламенем, а дом Эсава соломой» [Овадия 1,18]. От Йосефа выйдет искра,
которая истребит и испепелит всех
[Старый текст Раши].

פרק ל"ז

גּורי ָא ִביו
ֵ  וַ ּיֵ ֶׁשב יַ עֲ קֹב ְּב ֶא ֶרץ ְמ.א
:ְּב ֶא ֶרץ ּכְ נָ עַ ן
ּׁשּובי
ֵ ִ ַא ַחר ֶשכָ ַתב לְ ָך י:'וַ ּיֵ ֶׁשב יַ ֲעקֹב וְ גׂו
 ֶשּל ֹא,ֵע ָשו וְ תׂולְ ד ָׂותיו ְב ֶד ֶרְך ְקצָ ָרה
ׁשּובים לְ ָפ ֵרׁש
ִ ָהיּו ְספּונִ ים [הגונים] וַ ֲח
ֵה ָיאְך נִ ְתיַ ְשבּו וְ ֵס ֶדר ִמלְ ֲחמ ֵׂות ֶיהם ֵאיְך
ּׁשּובי
ֵ ִ ֵפ ֵרׁש לְ ָך י,ה ִׂוריׁשּו ֶאת ַהח ִׂורי
יַ ֲעקֹב וְ תׂולְ ד ָׂותיו ְב ֶד ֶרְך ֲא ֻרכָ ה כָ ל גִ לְ ּגּולֵ י
ׁשּובים לִ ְפנֵ י ַה ָמקׂום
ִ  לְ ִפי ֶש ֵהם ֲח,ִס ָב ָתם
 וְ כֵ ן ַא ָתה מׂוצֵ א ַב ֲע ָש ָרה.לְ ַה ֲא ִריְך ָב ֶהם
 ְפלׂונִ י הׂולִ יד:דׂורׂות ֶש ֵמ ָא ָדם וְ ַעד נ ַֹח
 וְ כֵ ן. ּוכְ ֶש ָבא לְ נ ַֹח ֶה ֱא ִריְך בׂו,ֶאת ְפלׂונִ י
ַב ֲע ָש ָרה ּדׂורׂות ֶש ִמּנ ַֹח וְ ַעד ַא ְב ָר ָהם ִקצֵ ר
ָב ֶהם ִּומ ֵש ִהגִ ַיע ֵאצֶ ל ַא ְב ָר ָהם ֶה ֱא ִריְך
, ָמ ָשל לְ ַמ ְרּגָ לִ ית ֶש ְנָפלָ ה ֵבין ַהחׂול.ּבׂו
ָא ָדם ְמ ַמ ְש ֵמׁש ַבחׂול וְ כ ְׂוברׂו ִבכְ ָב ָרה
, ִּומ ֶּׁש ְמצָ ָאּה,ַעד ֶשמׂוצֵ א ֶאת ַה ַמ ְרגָ לִ ית
הּוא ַמ ְשלִ יְך ֶאת ַהצְ רׂורׂות ִמּיָ דׂו וְ נ ֵׂוטל
," "וַ יֵ ֶשב יַ ֲעקֹב: ָ(ד ָבר ַא ֵחר.ַה ַמ ְרּגָ לִ ית
 נִ כְ נְ סּו גְ ַמלָ יו ְטעּונִ ים,ַה ִפ ְש ָתנִ י ַהזֶ ה
 ָ'אנָ ה יִ כָ נֵ ס כָ ל, ַה ֶפ ָח ִמי ָת ַמּה,ִפ ְש ָתן
ַה ִפ ְש ָתן ַהזֶ ה'? ָהיָ ה ִפ ֵק ַח ֶא ָחד ֵמ ִשיב
,ּפּוח ֶשלְ ָך
ַ  'נִ יצׂוץ ֶא ָחד יׂוצֵ א ִמ ַמ:לׂו
 כָ ְך יַ ֲעקֹב ָר ָאה ּכָ ל,'ֹּׂשורף ֶאת כֻ ּלׂו
ֵ ֶש
 ָת ַמּה,תּובים לְ ַמ ְעלָ ה
ִ ְּלּופים ַהכ
ִ ָה ַא
 ִ'מי יָ כׂול לִ כְ ּבׂוׁש ֶאת כֻ לָ ן'? ַמה:וְ ָא ַמר
"אלֶ ה ּתׂולְ דׂות
ֵ )כְ ִתיב לְ ַמ ָטה? (פסוק ב
) (עובדיה א יח: ּוכְ ִתיב,"יַ ֲעקֹב י ֵׂוסף
"וְ ָהיָ ה ֵבית יַ ֲעקֹב ֵאׁש ֵּובית י ֵׂוסף לֶ ָה ָבה
 נִ יצׂוץ יׂוצֵ א ִמּי ֵׂוסף,"ֵּובית ֵע ָשו לְ ַקׁש
:)ֹׂשורף ֶאת כֻ לָ ם ְב ָר ִש״י יָ ָשן
ֵ ְֶש ְמכַ לֶ ה ו

Хумаш

25

Âîñêðåñåíüå

2. Это, (что до) порожденных
Яаковом. - Йосеф, семнадцатилетний, пас со своими братьями
мелкий скот, а он отрок, с сынами Билы и с сынами Зилпы, жен
своего отца. И приносил Йосеф
о них славу худую их отцу.

יֹוסף ֶּבן ְׁש ַבע
ֵ  ֵאּלֶ ה ּתֹלְ דֹות יַ עֲ קֹב.ב
עֶ ְׂש ֵרה ָׁשנָה ָהיָה רֹעֶ ה ֶאת ֶא ָחיו
ַּבּצֹאן וְ הּוא ַנַער ֶאת ְּבנֵי ִבלְ ָהה
יֹוסף
ֵ נְׁשי ָא ִביו וַ ֵּיָבא
ֵ וְ ֶאת ְּבנֵי זִלְ ָּפה
:ֶאת ִּד ָּב ָתם ָרעָ ה ֶאל ֲא ִב ֶיהם

это, (что до) порожденных Яаковом
(вот потомки Яакова). А эти - потомков
Яакова, это их селения и происшедшее
с ними, прежде чем они поселились основательно. Исходная точка - «Йосеф,
семнадцатилетний...» Это привело их
к тому, что они спустились в Мицраим.
Таково разъяснение прямого смысла
стиха, когда слово изречено на месте
своем. А аллегорическое толкование
гласит: порожденных Яаковом Писание
ставит в зависимость от Йосефа по
нескольким причинам. Во-первых, Яаков
служил Лавану только из-за Рахели;
(во-вторых), лицом Йосеф походил на
него; (в-третьих), все, что произошло с
Яаковом, произошло с Йосефом: того ненавидели и этого ненавидели; того брат
хотел убить и этого братья хотели
убить. И еще много (общего отмечено)
в [Берешит раба 84]. И еще истолковано
«и поселился»: захотелось Яакову жить
спокойно - тотчас постигло его несчастье с Йосефом (вызванное раздором).
Стоит праведным захотеть жить спокойно. Святой, благословен Он, говорит:
«Мало праведным того, что уготовлено
им в мире грядущем, чтобы хотеть жить
спокойно в этом мире?»

 וְ ֵאלֶ ה ֶשל ּתׂולְ דׂות:ֵאּלֶ ה ּתֹלְ דֹות יַ ֲעקֹב
ּׁשּוב ֶיהם וְ גִ לְ ּגּולֵ ֶיהם ַעד
ֵ ִ ֵאלֶ ה י,יַ ֲעקֹב
: ִס ָבה ִראֹׁשונָ ה.ֶש ָבאּו לִ כְ לַ ל יִ ּׁשּוב
 ַעל יְ ֵדי,"'"י ֵׂוסף ֶבן ְש ַבע ֶע ְש ַרה וְ גׂו
 זֶ הּו ַא ַחר, נִ ְתגַ לְ גְ לּו וְ יָ ְרדּו לְ ִמצְ ַריִ ם,זֶ ה
 לִ ְהיׂות ָ"ד ָבר,יִ ּׁשּוב ְפׁשּוטׂו ֶשל ִמ ְק ָרא
: ִּומ ְד ַרׁש ַאגָ ָדה ד ֵׂורׁש,"ָדבּור ַעל ָא ְפנָ יו
ָתלָ ה ַהכָ תּוב ּתׂולְ דׂות יַ ֲעקֹב ְבי ֵׂוסף ִמ ְפנֵ י
 ֶשכָ ל ַעצְ מׂו ֶשל, ַא ַחת:כַ ָמה ְד ָב ִרים
,יַ ֲעקֹב ל ֹא ָע ַבד ֵאצֶ ל לָ ָבן ֶאלָ א ְב ָר ֵחל
,וְ ֶש ָהיָ ה זִ יו ִאיקׂונִ ין ֶשל י ֵׂוסף ּד ֶׂומה לׂו
:וְ כָ ל ַמה ֶש ֵא ַרע לְ יַ ֲעקֹב ֵא ַרע לְ י ֵׂוסף
 זֶ ה ָא ִחיו ְמ ַב ֵקׁש,זֶ ה נִ ְש ַטם וְ זֶ ה נִ ְש ַטם
 וְ כֵ ן,לְ ָה ְרגׂו וְ זֶ ה ֶא ָחיו ְמ ַב ְק ִׁשים לְ ָה ְרגׂו
 וְ עׂוד.)אשית ַר ָבה (סד ו
ִ ַה ְר ֵבה ִב ְב ֵר
ישב
ֵ ֵ ִב ֵקׁש יַ ֲעקֹב ל," "וַ יֵ ֶשב:נִ ְד ַרׁש ּבׂו
. ָק ַפץ ָעלָ יו ֻרגְ זׂו ֶשל י ֵׂוסף,ְב ַׁשלְ וָ ה
ישב ְב ַשלְ וָ ה ָא ַמר
ֵ ֵצַ ִד ִיקים ְמ ַב ְק ִשים ל
 'ל ֹא ַדּיָ ן לַ צַ ִד ִיקים:ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
 ֶאלָ א,ַמה ֶש ְמ ֻת ָקן לָ ֶהם לָ עׂולָ ם ַה ָבא
:?'ישב ְב ַשלְ וָ ה ָבעׂולָ ם ַהזֶ ה
ֵ ְֵמ ַב ְק ִשים ל

а он отрок. Вел себя как отрок: расчесывал свои волосы, следил за своими
глазами (за своей внешностью), чтобы
выглядеть хорошо.

ׂושה ַמ ֲע ֵשה
ֶ  ֶש ָהיָ ה ע:וְ הּוא נַ ַער
 ְמ ַת ֵּקן ִב ְש ָערׂו ְמ ַמ ְש ֵמׁש:נַ ֲערּות
: כְ ֵדי ֶשּיִ ְהיֶ ה נִ ְר ֶאה יָ ֶפה,ְב ֵעינָ יו

с сынами Билы. Иначе говоря, и он
общался с сыновьями Билы (и Зилпы).
Потому что братья пренебрегали ими
(как сыновьями служанок), а он был близок с ними.
дурную. Обо всем дурном, что замечал
за своими братьями, сыновьями Леи,

 וְ ָרגִ יל ֵאצֶ ל ְבנֵ י,ׂומר
ַ  כְ ל:ֶאת ְּבנֵ י ִבלְ ָהה
 לְ ִפי ֶש ָהיּו ֶא ָחיו ְמ ַבזִ ין א ָׂותן,ִבלְ ָהה
:וְ הּוא ְמ ָק ְר ָבן
 כָ ל ָר ָעה ֶש ָהיָ ה ר ֶׂואה:ֶאת ִּד ָּב ָתם ָר ָעה

Âîñêðåñåíüå
говорил отцу: что они ели член от живого и пренебрежительно относились к
сыновьям служанок, называя их рабами, и
что подозреваемы в распутстве. И (тем,
что связано с) тремя этими (обвинениями) был покаран: «и закололи козленка»
[37, 31], когда (Йосефа) продали, и не ели
(козленка) живым; а за сказанное о них,
что они называют своих братьев рабами, - «в рабы продан Йосеф» [Псалмы 105,
17]; а за обвинение их в распутстве - «и
подняла жена его господина...» [39, 7].

славу о них (весть о них). Везде  דבהна
французском языке parleriz. Все, что мог
сказать о них дурного, предосудительного, рассказывал. По значению (подобно)
« דובבговорить заставляет уста спящих»
[Песнь песней 7, 10].

3. А Исраэль любил Йосефа
больше всех своих сыновей,
ибо сын (на) старости (лет) он
ему; и он сделал ему платье
тонкорунное.
букв.: сын старости (мудрости). Который родился у него на старости лет. А
Онкелос перевел: мудрый сын у него, - все
изученное им у Шема и Эвера передал
ему. Другое объяснение: лицом (Йосеф)
походил на него.
тонкорунное (тонкотканое). Означает
платье из тонкой шерсти. Подобно «כרפס
тонкой шерсти и синеты» [Эстер 1,6 ], и
также «платье тонкорунное» [Шмуэль II
13, 18 ], (где речь идет о) Тамар и Амноне.
А аллегорическое толкование (видит в
этом слове указание) на его бедствия, на
то, что он был продан Потифару (начальная буква «пе») и торговцам («самех»), и
ишмаэлим («юд»), и мидьяним («мэм») (т.
е. слово «пасим» является аббревиатурой) [Берешит раба 84].
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: ָהיָ ה ַמגִ יד לְ ָא ִביו,ְב ֶא ָחיו ְבנֵ י לֵ ָאה
ּומזַ לְ זְ לִ ין
ְ ,ֶש ָהיּו אׂוכְ לִ ין ֵא ָבר ִמן ַה ַחי
,'ִב ְבנֵ י ַה ְש ָפחׂות לִ ְקר ָׂותן ֲ'ע ָב ִדים
 ִּוב ְשלָ ְש ָתן.ׁשּודים ַעל ָה ֲע ָריׂות
ִ וַ ֲח
 (לעיל פסוק: ַעל ֵא ָבר ִמן ַה ַחי:לָ ָקה
,לא) "וַ יִ ְש ֲחטּו ְש ִעיר ִעזִ ים" ִב ְמכִ ָירתׂו
 וְ ַעל ִד ָבה ֶש ִס ֵפר,וְ ל ֹא ֲאכָ לּוהּו ַחי
:'ֲעלֵ ֶיהם ֶשּק ִׂורין לַ ֲא ֵח ֶיהם ֲ'ע ָב ִדים
,(תהלים קה יז) "לְ ֶע ֶבד נִ ְמכַ ר י ֵׂוסף
 (להלן:וְ ַעל ָה ֲע ָריׂות ֶש ִס ֵפר ֲעלֵ ֶיהם
:"'לט ז) "וַ ִת ָשא ֵא ֶשת ֲאדׂונָ יו וְ גׂו
 כָ ל לְ ֹׁשון ִד ָבה פרלי"ץ ְבלַ ַע"ז:ִד ָב ָתם
 כָ ל ַמה ֶש ָהיָ ה יָ כׂול לְ ַד ֵבר,][רכילות
:ָב ֶהם ָר ָעה ָהיָ ה ְמ ַס ֵפר
 לְ ֹׁשון (שיר ז י) "ּד ֵׂובב ִש ְפ ֵתי:ִד ָבה
:"יְ ֵשנִ ים

יֹוסף ִמּכָ ל
ֵ  וְ יִ ְׂש ָר ֵאל ָא ַהב ֶאת.ג
ָּבנָ יו ּכִ י ֶבן זְ ֻקנִ ים הּוא לֹו וְ עָ ָׂשה
:לֹו ּכְ תֹנֶ ת ַּפ ִּסים
. ֶשּנׂולַ ד לׂו לְ ֵעת זִ ְקנָ תׂו:ֶבן זְ ֻקנִ ים
,' ַ'בר ַחכִ ים הּוא לֵ ּה:וְ אּונְ ְקלׂוס ִת ְרגֵ ם
.כָ ל ַמה ֶשלָ ַמד ִמ ֵשם וְ ֵע ֶבר ָמ ַסר לׂו
 ֶש ָהיָ ה זִ יו ִאיקׂונִ ין ֶשּלׂו:ָד ָבר ַא ֵחר
:ׂומה לׂו
ֶ ּד
 (אסתר: כְ מׂו, לְ ֹׁשון כְ לֵ י ִמילַ ת:ַּפ ִּסים
 ּוכְ מׂו (שמואל,"א ו) "כַ ְר ַפס ְּותכֵ לֶ ת
ב' יג יח) "כְ תׂונֶ ת ַה ַפ ִסים" ְד ָת ָמר
 ַעל ֵשם:ּומ ְד ַרׁש ַאגָ ָדה
ִ .וְ ַא ְמנׂון
 ֶשנִ ְמכַ ר לְ פ ִׂוט ָיפר ּולְ ס ֲׂוח ִרים:צָ ר ָׂותיו
:ּולְ יִ ְש ְמ ֵעאלִ ים ּולְ ִמ ְדיָ נִ ים
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4. И увидели братья его, что его
любит их отец больше всех его
братьев, и возненавидели его, и
не могли говорить с ним мирно.

 וַ ּיִ ְראּו ֶא ָחיו ּכִ י אֹתֹו ָא ַהב.ד
ֲא ִב ֶיהם ִמּכָ ל ֶא ָחיו וַ ּיִ ְׂשנְ אּו אֹתֹו
:וְ ל ֹא יָ כְ לּו ַּד ְּברֹו לְ ָׁשֹלם

мирно. Из предосудительного, (сказанного) о них, выводим похвальное для них:
они не лицемерили (притворной доброжелательностью не прикрывали свое
враждебное отношение к нему).

נּותם
ָ ְ ִמּתׂוְך ג:וְ ל ֹא יָ כְ לּו ַּד ְּברֹו לְ ָׁשֹלם
 ֶשּל ֹא ִד ְברּו ַא ַחת ַב ֶּפה,לָ ַמ ְדנּו ִש ְב ָחם
:וְ ַא ַחת ַבּלֵ ב

говорить с ним. ( דברוозначает) говорить
с ним (а не «говорить о нем» или «его
говорение»).

: לְ ַד ֵבר ִעּמׂו:ַד ְברׂו

5. И приснился Йосефу сон, и он
поведал братьям своим, и они
еще больше возненавидели его.

יֹוסף ֲחלֹום וַ ּיַ ּגֵ ד לְ ֶא ָחיו
ֵ  וַ ּיַ ֲחֹלם.ה
:ּיֹוספּו עֹוד ְׂשנֹא אֹתֹו
ִ ַו

6. И сказал он им: Слушайте же
этот сон, что мне снился:

ֹאמר ֲאלֵ ֶיהם ִׁש ְמעּו נָ א
ֶ  וַ ּי.ו
:ַה ֲחלֹום ַהּזֶ ה ֲא ֶׁשר ָחלָ ְמ ִּתי

7. И вот мы вяжем снопы среди
поля, и вот поднимается мой
сноп и так и стоит, и вот окружают его ваши снопы, и кланяются
они моему снопу.

 וְ ִהּנֵ ה ֲאנַ ְחנּו ְמ ַאּלְ ִמים ֲאלֻ ִּמים.ז
ְּבתֹוְך ַה ָּׂש ֶדה וְ ִהּנֵ ה ָק ָמה ֲאלֻ ָּמ ִתי
וְ גַ ם נִ ּצָ ָבה וְ ִהּנֵ ה ְת ֻס ֶּבינָ ה
:ֲאלֻ ּמ ֵֹתיכֶ ם וַ ִּת ְׁש ַּת ֲחוֶ יןָ לַ ֲאלֻ ָּמ ִתי

вяжем снопы. Согласно Таргуму, вяжем
связки (хлебных злаков). И подобно этому
«несущий свои снопы [ »אלומותיוПсалмы
126, 6 ]. И также (находим) в Мишне:
«берет снопы и возглашает» [Бава мециа 22 б].

 ְ'מ ַא ְס ִרין: כְ ַת ְרּגּומׂו:ְמ ַאּלְ ִמים ֲאלֻ ִּמים
) (תהלים קכו ו: וְ כֵ ן,ֱא ָס ָרן' ֳע ָמ ִרין
 וְ כָ מׂוהּו ִבלְ ֹׁשון,"ׂושא ֲאלֻ ּמ ָׂותיו
ֵ "נ
) (בבא מציעא כב ב:ִמ ְשנָ ה
:'ּומכְ ִריז
ַ 'וְ ָה ֲאלֻ ּמׂות נ ֵׂוטל

поднимается мой сноп. Принял стоячее
положение.

: נִ זְ ְק ָפה:ָק ָמה ֲאלֻ ָמ ִתי

и так и стоит. (Остался) стоять на своем
месте в вертикальном положении.

: לַ ֲעמׂוד ַעל ָע ְמ ָדּה ִבזְ ִק ָיפה:וְ גַ ם נִ צָ ָבה

8. И сказали ему его братья: Не
царем ли будешь над нами?
Или властвовать будешь над
нами? - И они еще больше воз-

ֹאמרּו לֹו ֶא ָחיו ֲה ָמֹלְך ִּת ְמֹלְך
ְ  וַ ּי.ח
עָ לֵ ינּו ִאם ָמׁשֹול ִּת ְמׁשֹל ָּבנּו
ּיֹוספּו עֹוד ְׂשנֹא אֹתֹו עַ ל ֲחֹלמ ָֹתיו
ִ ַו
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ненавидели его, за его сны и за
его речи.

:וְ עַ ל ְּד ָב ָריו

и за его речи. За худую славу о них, что
он приносил их отцу.

 ַעל ִד ָּב ָתם ָר ָעה ֶש ָהיָ ה:וְ ַעל ְּד ָב ָריו
:ֵמ ִביא לַ ֲא ִב ֶיהם

9. И приснился ему еще другой
сон, и рассказал он его своим
братьям. И сказал он: Вот снился мне сон еще: и вот солнце и
луна и одиннадцать звезд кланяются мне.

 וַ ּיַ ֲחֹלם עֹוד ֲחלֹום ַא ֵחר וַ יְ ַס ֵּפר.ט
ֹאמר ִהּנֵ ה ָחלַ ְמ ִּתי
ֶ אֹתֹו לְ ֶא ָחיו וַ ּי
ֲחלֹום עֹוד וְ ִהּנֵ ה ַה ֶּׁש ֶמׁש וְ ַהּיָ ֵר ַח
:וְ ַא ַחד ָע ָׂשר ּכֹוכָ ִבים ִמ ְׁש ַּת ֲחוִ ים לִ י

10. И рассказал он отцу своему
и братьям своим, и его укорил
его отец, и сказал он ему: Что
это за сон, который тебе снился!
Неужели придем я и твоя мать
и братья твои поклониться тебе
до земли?!

 וַ יְ ַס ֵּפר ֶאל ָא ִביו וְ ֶאל ֶא ָחיו וַ ּיִ גְ עַ ר.י
ֹאמר לֹו ָמה ַה ֲחלֹום
ֶ ּבֹו ָא ִביו וַ ּי
ַהּזֶ ה ֲא ֶׁשר ָחלָ ְמ ָּת ֲהבֹוא נָ בֹוא
ֲאנִ י וְ ִא ְּמָך וְ ַא ֶחיָך לְ ִה ְׁש ַּת ֲחֹות לְ ָך
:ָא ְרצָ ה

и рассказал он отцу своему и братьям
своим. После того, как рассказал (сон)
своим братьям [37,9], вновь рассказал его
своему отцу в их присутствии.

 לְ ַא ַחר:וַ יְ ַס ֵּפר ֶאל ָא ִביו וְ ֶאל ֶא ָחיו
ֶש ִס ֵפר אׂותׂו לְ ֶא ָחיו ָחזַ ר וְ ִס ְפרׂו לְ ָא ִביו
:ִּב ְפנֵ ֶיהם

и укорил (упрекнул) его. За то, что он
навлекал на себя ненависть.

 לְ ִפי ֶש ָהיָ ה ַמ ִטיל ִשנְ ָאה:וַ ּיִ גְ ַער ּבׂו
:ָעלָ יו

неужели придем. Ведь твоя мать уже
умерла. - Однако он не знал, что сказанное (Йосефом) относится к Биле,
которая растила его как мать [Берешит
раба 84]. А наши мудрецы делают отсюда вывод, что во всяком сне имеются
элементы бессмысленные [Брахот 55
б]. Яаков хотел отвлечь своих сыновей
от мысли (обо всем этом), чтобы их не
снедала зависть (к Йосефу). Поэтому
он сказал ему: «Неужели придем...» - подобно тому, как не может (исполниться)
то, что касается твоей матери, так и
остальное нереально.

?' 'וַ ֲהל ֹא ִא ְמָך כְ ָבר ֵמ ָתה:ֲהבׂוא נָ בׂוא
וְ הּוא ל ֹא ָהיָ ה י ֵׂוד ַע ֶש ַה ְד ָב ִרים ַמּגִ ִיעין
 ֶשּגִ ְדלַ ּתּו כְ ִאּמׂו וְ ַרּב ֵׂותינּו,לְ ִבלְ ָהה
 ִ'מכָ אן ֶש ֵאין ֲחלׂום ְבל ֹא ְד ָב ִרים:לָ ְמדּו
 וְ יַ ֲעקֹב נִ ְתכַ ּוֵ ן לְ הׂוצִ יא ַה ָד ָבר.'ְב ֵטלִ ים
 לְ כָ ְך ָא ַמר,ִמלֵ ב ָבנָ יו ֶשּל ֹא יְ ַקנְ אּוהּו
 כְ ֵשם ֶש ִאי,"'"הבׂוא נָ בׂוא וְ גׂו
ֲ :לׂו
:ֶא ְפ ָשר ְב ִא ְמָך כָ ְך ַה ְש ָאר הּוא ָב ֵטל

11. И завидовали ему его братья, а его отец хранил изреченное.

 וַ יְ ַקנְ אּו בֹו ֶא ָחיו וְ ָא ִביו ָׁש ַמר.יא
:ֶאת ַה ָּד ָבר
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хранил изреченное. Терпеливо ждал,
когда исполнится. И подобно тому «хранящий верность» [Йешая 26, 2], и также
«не храни моего греха» [Йов 14,16] - не
дожидайся (чтобы отомстить).

Âîñêðåñåíüå
ּומצַ ֶפה
ְ  ָהיָ ה ַמ ְמ ִתין:ָׁש ַמר ֶאת ַה ָּד ָבר
"ֹׁשומר
ֵ
) (ישעיה כו ב: וְ כֵ ן,ָמ ַתי יָ בֹא
 (איוב יד טז) "ל ֹא:ֱא ֻמנִ ים" וְ כֵ ן
: ל ֹא ַת ְמ ִתין,"אתי
ִ ִת ְשמׂור ַעל ַח ָט
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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.
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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

'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
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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.

 (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

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

Теилим
(יג) יְ הוָ ה צְ ָבאֹות ַא ְׁש ֵרי ָא ָדם
:ּב ֵֹט ַח ָּבְך
'תהילים פה
:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לִ ְבנֵ י ק ַֹרח ִמזְ מֹור
(ב) ָרצִ ָית יְ הוָ ה ַא ְרצֶ ָך ַׁש ְב ָּת
את 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 ְׁשעֲ ָך ִּ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
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беден и нищ. (2) Береги душу мою,
ибо благочестив я. Спаси раба
Твоего, который уповает на Тебя,
Ты, Всесильный мой. (3) Помилуй
меня, Г-сподь, ибо к Тебе я взываю весь день. (4) Возвесели душу
раба Твоего, ибо к Тебе, Г-сподь,
возношу я душу мою, (5) ибо Ты,
Г-сподь, добр и снисходителен и
весьма милосерден ко всем, кто
взывает к Тебе. (6) Внемли, Б-г,
молитве моей, прислушайся к
голосу молений моих. (7) В день
бедствия моего я взываю к Тебе,
ибо Ты ответишь мне. (8) Нет среди богов подобного Тебе, Г-сподь,
и нет деяний, подобных Твоим. (9)
Все народы, которые Ты сотворил,
придут и склонятся пред Тобою,
Г-сподь, будут славить имя Твое,
(10) ибо Ты велик и творишь чудеса - Ты, Всесильный, один. (11)
Укажи мне, Б-г, путь Твой, я буду
ходить в истине Твоей, сделай
сердце мое единым - в боязни
имени Твоего. (12) Буду благодарить Тебя, Г-сподь, Всесильный
мой, всем сердцем моим, буду
славить имя Твое вечно. (13) Ибо
велико милосердие Твое ко мне:
Ты избавил душу мою от могилы
преисподней. (14) Всесильный,
злоумышленники восстали на
меня, общество насильников
возжелало души моей: Тебя они
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
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) (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
 (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
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и устыдились, ибо Ты, Б-г, помог
мне и утешил меня.

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
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'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
 (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

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

Дополнение к некоторым главам
Глава 8

Недобрую весть услышал я и глубоко огорчился. Стало известно
мне, что народ Б-жий не позволяет быть хазанами людям, которые
желают истинной жизни и долголетия всем друзьям нашим, молящимся в этом «малом храме», ибо сказали мудрецы, что три вещи
продлевают дни человека, в том числе — неторопливость в молитве. И даже тому, у кого совсем нет времени, и нет у него никакой
возможности дождаться повторения молитвы этим хазаном, чтобы
произнести вслед за ним «Кдушу», гораздо предпочтительнее не
слушать молитвы «Кдуша» и «Барху», чем делать невыносимой
жизнь тех, кто желает жизни. Ведь Всевышний освобождает от
ответственности того, кому обстоятельства помешали исполнить
закон. И хазан исполняет за такого человека его долг, даже если
тот не слышал его молитву, — точно так, как если бы он слышал
ее, — а ведь об этом последнем случае сказано, что тому, кто
слушает молитву, засчитывается, как будто он сам ее произнес.
В Талмуде написано, что людям, которые работают на полях и не
могут присутствовать на общественной молитве, засчитывается
молитва хазана точно так же, как тем, которые слышали ее, как
будто они сами произнесли всю молитву «Шмонэ-эсрэ»; то же
верно и в отношении молитв «Кдуша» и «Барху». Все, что сказано выше, верно и для прежних поколений, для времен мудрецов
Мишны и Талмуда, когда главным было изучение Торы, а не молитва. Тем более это верно в наше время, в преддверии прихода
Мошиаха, когда Тора не является нашим основным занятием из-за
бедственных времен, в которые мы живем. И главное служение
в преддверии Мошиаха — это молитва, как пишет об этом рабби
Хаим Виталь, благословенна его память, в своих книгах «Эц хаим»
и «При эц хаим». А если так, то тем более должны мы вкладывать
в молитву всю свою душу. И это воистину заповедь Торы для
тех, кому известна польза созерцания величия Всевышнего и
углубленного размышления. Когда вдумается человек, пусть даже
немного, каждый насколько он способен, в хвалы Всевышнему,
содержащиеся в «Псукей дезимра» и в двух благословениях перед
«Шма» — «...создающий свет...» и «Любовью...», — пробудит он
любовь ко Всевышнему, скрытую в каждом еврейском сердце,
и в момент произнесения «Шма» она раскроется в его сердце.
Тем самым человек исполняет заповедь, выраженную в произносимом сразу после «Шма» стихе «Люби Г-спода... всем сердцем
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твоим...», — первейшую из 613 заповедей, заповедь, о которой
Рамбам пишет, что она — одна из основ Торы и источник всех 248
предписывающих заповедей. И именно в молитве выполняется эта
заповедь, ибо повеление любить Всевышнего не может подразумевать скрытую в сердце любовь, по природе присущую каждому
еврею. И разумному нетрудно понять, что пока любовь эта скрыта
в сердце, она присутствует только в Божественной душе, когда же
эта любовь охватывает и животную душу, она раскрывается и в
левой полости сердца, где пребывает животная душа.
В этом и состоит очищение искр, упоминаемое в «Эц хаим» и «При
эц хаим» в связи с молитвой. И поэтому именно она — важнейший
вид служения Всевышнему в преддверии прихода Мошиаха, когда
главное — освобождение искр, которое происходит в результате
преобразования животной души или подчинения ее Божественной
душе, как известно. Ведь «кровь — это душа», а новая кровь образуется в человеке каждый день из того, что он ест и пьет, и кроме
того, одежда человека и его жилище и т. д. также накладывают на
нее свой отпечаток. Однако люди прежних поколений, которые
были наделены высокими Божественными душами, могли совершать это очищение, посвящая ему немного времени, произнося только молитву «Шма», благословения перед ней и вкратце
— «Псукей дезимра». Разумному будет достаточно сказанного.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Вступление.

В этом главе Алтер Ребе выражает свое недовольство теми
хабадскими синагогами, где
хасиды не позволяют вести молитву хазану, который медленно
и сосредоточенно молится, т. к.
один из них торопится уходить
и должен поскорее закончить
молитву.

 הנה322- ’ עמ,קונטרס אחרון
’ וכו324- ’ עד עמ...לא טובה
.וד»ל
,מּועה
ָ טֹובה ַה ְּׁש
ָ
 ל ֹא,ִהּנֵ ה
,ָׁש ַמ ְע ִּתי וַ ִת ְרגַ ז ִּב ְטנִ י

Недобрую весть услышал я это
глубоко рассердило меня.

וַ ֲא ִריכּות יָ ִמים ֶׁשל ּכָ ל ַאנְ ֵשי
»מ ְק ָּדׁש ְמ ַעט» ַהּזֶ ה
ִ ֹלומינּו ֶׁש ְּב
ֵ ְש
,ֶׁשל אנ»ש

Стало известно мне, что народ
Б-жий [снова] не позволяет
быть хазаном человеку, который желает истинной жизни и
долголетия всем друзьям нашим, молящимся в этом «малом
храме», синагоге [хасидов Хабада]
Ведь благодаря его длинной
вдумчивой молитве в роли ведущего молитву от имени всего
сообщества все перестают
торопиться в своей молитве и
это добавляет им жизни и долголетия.

לֹוׁשה ְּד ָב ִרים ֲא ֶׁשר עַ ם ה’ ַמ ֲע ִב ִירים ִמּלִ ְפנֵ י
ָ  ְׁש:כְ ַמ ֲא ַמר ַרזַ »ל
ַה ֵּת ָבה ָה ִאיׁש ֶה ָח ֵפץ ַּב ַחּיִ ים

Книга «Тания»

37

Âîñêðåñåíüå

, ּכְ ִאּלּו ָׁש ַמע ַמ ֲא ִריכִ ים יָ ָמיו ֶׁשל ָא ָדם,ַאף ֶׁשּל ֹא ָׁש ַמע
,ֶׁשהּוא ּכְ עֹונֶ ה ַמ ָּמׁש
[Но даже более того!] Хазан ис. וְ ֶא ָחד ֵמ ֶהם ַה ַּמ ֲא ִריְך ִּב ְת ִפּלָ תֹוполняет за такого человека его

ибо сказали мудрецы, что три
вещи продлевают дни человека,

в том числе — неторопливость
в молитве.
Удлиняя молитву, удлиняешь
себе жизнь. Смотри Вавилонский
Талмуд, трактат Брахот, 32б.

חּוקה לֹו
ָ וְ ַאף ּגַ ם ִמי ֶׁש ַה ָּׁשעָ ה ְּד
 וְ ִאי ֶא ְפ ָשר לֹו ְּבׁשּום א ֶֹפן,יֹותר
ֵ ְּב
לְ ַה ְמ ִּתין עַ ד ַא ַחר עֲ נִ ּיַ ת ְק ֻד ָּׁשה
ֶׁשל ֲחזָ ַרת ַה ְשלִ ַיח צִ ּבּור ַהּזֶ ה

И даже тому, у кого совсем нет
времени, и нет у него никакой
возможности дождаться середины молитвы, когда хазан повторяет «Шмонэ-эсре», чтобы
произнести вслед за ним слова
«кадош, кадош, кадош...»,

ֲהל ֹא טֹוב טֹוב לֹו ֶׁשּל ֹא לִ ְׁשמ ַֹע
 ִמּלֵ ֵירד לְ ַחּיֵ ֶיהם.ְק ֻד ָּׁשה ָּוב ְרכּו
,ֶׁשל ַה ֲח ֵפצִ ים ַּב ַחּיִ ים

гораздо предпочтительнее не
слушать молитвы «Кдуша» и
«Барху», чем делать невыносимой жизнь тех, кто желает
жизни.

долг, даже если тот не слышал
его молитву, и ему засчитывается точно так же, как если бы
он действительно слышал ее и
отвечал вместе со всеми.
А ведь сказано, что тому, кто
слушает молитву «Шмонэ-эсре» от хазана, засчитывается,
как будто он сам ее произнес.
Смотри Шулхан Арух Алтер
Ребе разд. Орах хаим, 124:1.
Мы видим, что в этом случае
молитва отличается от других
случаев, когда человека вынудили
нарушить закон Торы и Всевышний освобождает его от ответственности. Ему не только
не вменяется это нарушение в
вину, но зачитывается как-будто
он реально исполнил заповедь.
Это связано с тем, что вместо
него эту заповедь выполняет
посланник сообщества, назначенный вести молитву хазаном
от имени всех.

וְ כִ ְד ִא ָיתא ַּבּגְ ָמ ָרא ּגַ ֵּבי עַ ם
, וְ יֹוצְ ִאים יְ ֵדי וְ אֹנֶ ס ַר ֲח ָמנָ א ַפ ְט ֵריּה,ֶׁש ַּב ָּׂשדֹות ַד ֲאנִ ֵיסי
Ведь Всевышний освобождает ְשֹמונֶ ה עֶ ְש ֵרה
חֹובת ְּת ִפּלַ ת
ַ
от ответственности того, кого
ַ ִעַ צְ ָמּה ַּב ֲחזָ ַרת ַה ְשל
насильно вынудили нарушить יח צִ ּבּור
закон.
,ּכְ ִאּלּו ָׁש ְמעּו ַמ ָּמׁש
Смотри Дварим, 22:25-27, Вавилонский Талмуд, трактат Недарим, 27а. Если он категорически
не может задержаться, то он
освобожден от обязанности услышать в молитве с миньяном
слова хазана «Кдуша» и «Барху».

חֹובתֹו
ָ וְ ַה ְשלִ ַיח צִ ּבּור מֹוצִ יאֹו יְ ֵדי

В Талмуде написано, что людям, которые работают на полях и не могут [присутствовать
на общественной молитве],
засчитывается молитва хазана
точно так же, как тем, которые
слышали ее, как будто они сами
произнесли всю молитву «Шмо-
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нэ-эсрэ»;
Смотри Вавилонский Талмуд,
трактат Рош а-Шана, 35а. В
этом законе речь не идет об
обязанности услышать «Кдуша»
и «Барху».

Книга «Тания»
Тем более [это верно] в наше
время, в преддверии прихода
Мошиаха [«иквот мешиха»],
когда Тора не является нашим
основным занятием из-за бедственных времен, в которые
мы живем.

. וְ גַ ם ְק ֻד ָּׁשה ָּוב ְרכּו ִּבכְ לָ ל,בֹודה ְּבעִ ְקבֹות ְמ ִש ָיחא
ָ ֲוְ עִ ַּקר ָהע
,ִהיא ַה ִּת ְפלָ ה

[однако] то же верно и в отношении молитв «Кдуша» и «Барху».
Итак, тот, кто обязан удалится из синагоги по неотлучным
делам, за него долг молитвы
исполнит хазан и поэтому его
обстоятельства не должны
помешать остальным помолиться как следует, не спеша и
вдумчиво.

 ּכֵ ן הּוא,נּוה
ָ  זֹאת ֲח ַק ְר,וְ ִהּנֵ ה
ַאף ּגַ ם ַּבּדֹורֹות ָה ִראׁשֹונִ ים ֶׁשל
 ֶׁש ָהיְ ָתה,ַחכְ ֵמי ַה ִּמ ְׁשנָ ה וְ ַהּגְ ָמ ָרא
 וְ ל ֹא,בֹוד ָתם
ָ ּתֹור ָתם ֶק ַבע וְ עִ ַּקר ֲע
ָ
.ְּת ִפּלָ ָתם

Все, что сказано выше, верно
и для прежних поколений, для
времен мудрецов Мишны и
Талмуда, когда главным было
изучение Торы, а не молитва.
Основное требование в их духовном служении относилось к
изучению ими Торы и в меньшей
степени к молитве. Но даже
тогда имело место понятие о
сосредоточенной молитве, сопровождаемой размышлениями о
внутренней сути произносимых
слов и Б-жественных Имен и такая молитва влияла на продление
жизни.

И главное служение в период,
когда слышны шаги Мошиаха
— это молитва,

כְ ֹמו ֶשכָ ַתב ָה ַרב ַחיִ ים וִ ַיטאל זַ »ל
,ְבעֵ ץ ַחּיִ ים ְּופ ִרי עֵ ץ ַחּיִ ים

как пишет об этом раби Хаим
Виталь, благословенна его
память, в [своих книгах] «Эц
хаим» и «При эц хаим».
Следует заметить, что в 5752
(1991) году Любавичский Ребе
Шлита заявил и потом неоднократно это повторял и давал
объяснения, что главное служение в нашем седьмом от Алтер
Ребе поколении, в это особое
время, когда выполнена вся работа в изгнании, заключается в
том, чтобы реально выходить
на встречу Мошиаха. Смотри
Двар Малхут, гл. Хаей Сара.

ִמּכָ ל ֶשכֵ ן וְ ַקל וָ ח ֶֹמר ֶׁש ָראּוי וְ נָ כֹון
.לִ ֵּתן נַ ְפ ֵׁשנּו ַמ ָּמׁש עָ לֶ ָיה

А если так, то тем более должны мы вкладывать в молитву
всю свою душу.

,ּתֹורה ַמ ָּמׁש
ָ חֹובה ֶׁשל
ָ וְ ִהיא
לִ ְמ ִבינֵ י ַמ ָּדע ּתֹועֶ לֶ ת ַה ִה ְתּבֹונְ נּות
 ּכָ ל ַחד לְ פּום,וְ ע ֶֹמק ַה ַּדעַ ת ְקצָ ת
ּומּכָ ל ֶשכֵ ן ַע ָּתה ַה ַּפ ַעם ְּב ִע ְקבֹות
ִ
,עּורא ִדילֵ יּה
ָ ִש
,ּתֹור ֵתנּו ֶק ַבע
ָ  ֶׁש ֵאין, ְמ ִש ָיחאИ это воистину заповедь Торы
, ִמֹּצוק ָהעִ ִּתיםдля тех, кому известна польза
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созерцания [величия Всевышнего] и углубленного размышления, пусть даже немного,
каждый насколько он способен.
Как говорит об этом Алтер
Ребе в сорок первой главе, что
размышления во время молитвы
порождают в человеке чувство
любви и трепета перед Всевышним. Но есть такие которым
даже короткого размышления
для этого достаточно, а есть
те, кому необходимо тратить
на это больше времени и размышлять более глубоко.

Исраэль».
:ֶׁש ּז ֹאת ִה יא ִמ ְצ וַת ָה אַ הֲ בָ ה ֶׁש ּבַ ּפָ סּוק
 ַהּנִ ְמנֵית,»’«וְאָ ַה ְב ָּת וְגֹ ו’ ְּבכָל ְלבָ ְבָך וְגֹ ו
) ִמ ְצֹות613( ראׁשֹונָה ְב ַּת ְריַ»ג,ִ
Тем самым человек исполняет заповедь, выраженную
в [произносимом сразу после
«Шма»] стихе «Люби Б-га... всем
сердцем твоим...», — первую в
списке 613 заповедей.
Дварим, 6:5. Эта заповедь любить Всевышнего выражается
в размышлениях во время молитвы, которые порождают эту любовь. Ведь нельзя же приказать
сердцу, чтобы оно любило, если
любви нет. Таким образом сосредоточенная вдумчивая молитва
является заповедью Торы.

в «Псукей де-зимра» [включенные в утреннюю молитву
отрывки из книги Теилим в которых прославляется Творец]
и в двух благословениях перед
«Шма» — «Йоцер ор» [«...создающий свет...»] и «Ахават олам»
[«Любовью вечной...»],

о ней Рамбам пишет, что она —
одна из основ Торы и источник
всех 248 предписывающих заповедей.
Мишне Тора, книга Мада, Законы
основ Торы, 2. Смотри об этом
также в четвертой главе Тании,
где сказано, что невозможно по
настоящему исполнить повелительную заповедь Всевышнего,
пока в не будет любви к Б-гу.

ְּב ִסּדּור ִׁש ְבחֹו ֶׁשל ָמקֹום ָברּוְך
ּוׁש ֵּתי
ְ סּוקי ְדזִ ְמ ָרה
ֵ הּוא ִּב ְפ
:ְּב ָרכֹות ֶׁשּלִ ְפנֵ י ְק ִר ַיאת ְש ַמע
»»א ֲה ָבה
ַ ְ ֶׁש ִהיא «יֹוצֵ ר» ו,כְ ֹמו ֶשכָ ַתב ָה ַר ְמ ַב»ם זַ »ל
Необходимо сосредоточенно ּומקֹור
ָ ּתֹורה וְ ָׁש ְר ָׁשּה
ָ יֹסודי ַה
ֵ ִמ
молится и вдумываться в хвалы Всевышнему, содержащиеся ,) ִמצְ ֹות עֲ ֵשה248( לְ כָ ל ְר ָמ»ח

עֹורר ָּב ֶהן ָה ַא ֲה ָבה ַה ְּמ ֻס ֶּת ֶרת
ֵ ְל
 לָ בֹא לִ ְב ִחינַ ת,ְּבלֵ ב ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל
ּכִ י עַ ל ַא ֲה ָבה ַה ְּמ ֻס ֶּת ֶרת ְּבלֵ ב ּכָ ל ּגִ ּלּוי ְּב ִה ְתּגַ ּלּות ַהּלֵ ב ִּב ְׁש ַעת
,יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבתֹולַ ְד ָּתם וְ ִט ְבעָ ם ל ֹא ְק ִר ַיאת ְש ַמע עַ צְ ָמּה
пробудит он любовь ко Все.ַׁשּיָ ְך צִ ּוּוי ּכְ לָ ל
вышнему, скрытую в каждом
еврейском сердце [«ахава месутерет»], и в момент произнесения «Шма» она раскроется в
его сердце.
После произнесения благословений перед молитвой «Шма

[И именно в молитве выполняется эта заповедь,] ибо повеление [любить Всевышнего] не
может подразумевать скрытую
в сердце любовь, по природе
присущую каждому еврею.
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 ּכִ י ּכְ ֶׁש ָה ַא ֲה ָבה, וְ ַדעַ ת לְ נָ בֹון ֵנָקלтате преобразования животной
עֹודּנָ ה ַּבּנֶ ֶפׁש
ֶ  ִהיא ְמ ֻס ֶּת ֶרת ִהיאдуши из зла в добро [«итапха»]
подчинения ее [«иткафья»]
 ּוכְ ֶׁש ָּב ָאה,ֹלקית לְ ַב ָּדּה
ִ  ָה ֱאили
Б-жественной душе, как из לִ ְב ִחינַ ת ּגִ ּלּוי לַ ּנֶ ֶפׁש ַה ִחּיּונִ יתвестно.
 ֲאזַ י ִהיא ְּב ִה ְתּגַ ּלּות ַהּלֵ ב ֶּב ָחלָ ל,»’«ּכִ י ַה ָּדם הּוא ַהּנֶ ֶפׁש כּו
 ְמקֹום ִמ ְׁשּכַ ן נֶ ֶפׁש,וְ ַה ָּדם ִמ ְת ַח ֵּדׁש ְּבכָ ל יֹום ֵמ ֳאכָ לִ ין ְׂש ָמאלִ י
.ַה ִחּיּונִ ית
,ּומ ְש ִקין
ַ

И разумному нетрудно понять,
что пока любовь эта скрыта в
сердце, она присутствует только в Б-жественной душе, когда
же эта любовь охватывает и
животную душу, она раскрывается и в левой полости сердца,
где пребывает животная душа
[«нефеш а-хийунит»].
И тогда она является двигательной силой всех действий
человека.

וְ זֶ הּו עִ נְ יַ ן ֵּברּור נִ יצֹוצֹות ַה ֻּמזְ ּכָ ר
ָׁשם ְב ֵעץ ַחּיִ ים ְּופ ִרי עֵ ץ ַחּיִ ים ּגַ ֵּבי
,ְּת ִפּלָ ה

В этом и состоит очищение
искр, упоминаемое в «Эц хаим»
и «При эц хаим» в связи с молитвой.
Там сказано, что освобождение
искр святости происходит молитвой.

Ведь «кровь — это душа», а
новая кровь образуется в человеке каждый день из того, что
он ест и пьет,
Дварим 12:23. Когда человек делает это для святости, то он
освобождает искры святости,
присутствующие в каждой еде
и напитке.

ּבּוׁשים
ִ ְוְ גַ ם ִמ ְת ַּפעֵ ל וְ נִ ְּת ָקן ִמ ַּמל
.’וְ ִד ָירה כּו

и кроме того, одежда человека и
его жилище и т. д. также накладывают на нее свой отпечаток.
Таким образом все аспекты физического мира используются
для сферы Б-жественной души
и святости. Следовательно,
поскольку все это высвобождение искр святости происходит
благодаря раскрытию любви к
Творцу во время молитвы, то
очень важно молиться вдумчиво
и неторопливо.

בֹודה ְּב ִע ְקבֹות
ָ ֶׁשּלָ כֵ ן ִהיא עִ ַּקר ָה ֲע
,’ לְ ָב ֵרר נִ יצֹוצֹות כּו, ְמ ִש ָיחא,ַמה ֶש ֵאין כֵ ן ַּבּדֹורֹות ָה ִראׁשֹונִ ים
И поэтому именно она — важִ ֶׁש ָהיּו נִ ְׁשמֹות ָה ֱא
нейший вид служения [Всевыш- ֹלקית ּגְ דֹולֵ י
нему] в преддверии прихода ָה ֵע ֶרְך ָהיָ ה ַה ֵּברּור נַ ֲע ֶׂשה ּכְ ֶרגַ ע
Мошиаха, когда главное — осִב ְק ִר ַיאת ְש ַמע לְ ַבד ְּוב ָרכֹות
вобождение искр,
ֵ ֶׁשּלְ ָפנֶ ָיה ְּופ
סּוקי ְדזִ ְמ ָרה ִּב ְקצָ ָרה ֶׁשהּוא ְב ִחינַ ת ִא ְת ַה ְפכָ א אֹו
,’וְ כּו
 ִא ְתכַ ְפיָ א ֶׁשל נֶ ֶפׁש ַה ִחּיּונִ ית לְ נֶ ֶפׁשОднако люди первых поколе,ּנֹודע
ָ ַֹלקית ּכ
ִ  ָה ֱאний, которые были наделены
которое происходит в резуль-

высокими Б-жественными ду-
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шами, могли совершать это
очищение, посвящая ему немного времени, произнося только
молитву «Шма Исраэль», благословения перед ней и вкратце
— «Псукей де-зимра».
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Одного этого хватало еврею,
чтобы в нем засияла любовь ко
Всевышнему и все, что с этим
связано.

:וְ ַדי לַ ֵמ ִבין

Разумному будет достаточно
сказанного.
(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ПРОДАЖИ
Гл. 24

1. Если человек продает три дерева на своем поле, то даже если это
три молодых саженца, или три голых ствола, покупатель приобретает
вместе с ними участок земли, необходимый для ухода за деревьями.
Даже если деревья высохли, или были срублены, во владении покупателя остается почва, которой достаточно для таких деревьев, и он
также приобретает все деревья, растущие между ними.
2. Какая площадь почвы считается необходимой для таких деревьев?
Вся почва, которая под ними (т. е., под всей кроной), которая между
ними, и снаружи от них столько, сколько нужно, чтобы сборщик урожая мог ходить там и ставить свою корзину. Место вне треугольника
деревьев, которое добавляют для удобства сбора урожая, ни один из
участников сделки не имеет права засеивать, кроме как с позволения
второго из них.
3. Это верно для ситуации, когда эти три дерева растут как три рогатины
очага, на которые ставится котелок (т. е., треугольником), то есть, два
дерева друг напротив друга, а третье между ними, но на удалении от
линии, которая их соединяет. И только в том случае, когда расстояние
между каждыми двумя из этих деревьев не менее четырех и не более
шестнадцати локтей. Это расстояние измеряют от широкого комля
деревьев.
4. Но если деревья расположены не так, или расстояние между ними
меньше четырех локтей, или больше шестнадцати локтей, или их купили не сразу, а одно за другим, или два из них находились на поле
продавца, а третье на меже, или два на поле продавца, а третье на
поле другого человека, или между ними есть колодец, или течет арык,
или проходит общественная дорога — во всех этих случаях покупатель
деревьев не получает землю. Поэтому он не становится владельцем
деревьев, растущих между этими тремя; и если его дерево засохло,
или было срублено, то он не может больше ни на что претендовать.
5. Тот, кто купил три дерева так, что ему положена земля, и его деревья
выросли и пустили побеги от ствола, обязан обрезать побег, [растущий
в сторону земли прежнего хозяина], чтобы не уменьшить хозяину поля
дорогу. И все лозы и ветви кроны, которые вырастают на этих деревьях, даже те побеги, которые растут из корней, принадлежат хозяину
деревьев, так как он получил деревья с землей.
6. Тот, кто купил два дерева на поле товарища, не становится владель-
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цем земли, на которой они растут; поэтому, если дерево погибло, или
было срублено, то покупатель остается без ничего. Если эти два дерева
выросли и пустили побеги, то владелец деревьев должен их обрезать,
чтобы не получилось, что дерево дало побег на некотором расстоянии
от своего ствола, он привился, а потом хозяин дерева говорит продавцу:
«Ты мне продал три дерева, и мне полагается земля».
7. Из тех побегов, которые обрубает хозяин двух деревьев, ему принадлежат те, что выросли из ствола, то есть из той части дерева, которая
над землей. А побеги, растущие от корней, то есть от той части дерева,
которая под землей, принадлежат хозяину земли. Если же это дерево
— пальма, то хозяину дерева не принадлежат никакие побеги, так как
у пальмы нет ствола.
8. Если некто продал землю, но оставил себе растущие на ней деревья,
то в его собственности остается также половина прав на землю. Ведь
если бы он не оставил себе часть земли, покупатель мог бы сказать
ему: «Выкорчуй свои деревья». Даже если продавец оставил за собой
только два дерева, в его собственности остается земля, необходимая
им для произрастания, ведь если бы он не оставил за собой землю, то
покупатель сказал бы ему: «Выкорчуй свои деревья и уходи».
9. Если некто продал деревья, но оставил себе землю, то покупатель
деревьев получает также землю, необходимую им для произрастания,
как мы объясняли. Если некто продал землю одному человеку, а растущие на ней деревья — другому человеку, и покупатель деревьев
сделал «киньян» на деревья, а покупатель земли сделал «киньян» на
землю, то покупатель деревьев приобрел деревья вместе с половиной
земли, а тот, кто сделал «киньян» на землю, приобрел всего лишь половину земли.
10. Если два брата поделили наследство: один взял себе поле пшеницы, а второй — плантацию плодовых деревьев, то хозяину плантации
причитается дополнительно четыре локтя земли от пшеничного поля,
ближайшие к крайнему ряду деревьев плантации, потому что это непременное условие раздела такого имущества. И нет необходимости
специально оговаривать это условие, так как это известная вещь.
11. Если некто продает товарищу поле, на котором растут пальмы, и
продавец сказал: «Кроме такой-то пальмы», то в случае, когда речь
идет о хорошей, ценной пальме, эта конкретная пальма остается в
собственности продавца, а остальные отходят к покупателю. Если же
это негодная пальма, тем более — если [оставил] и все остальные, то
покупатель не приобрел ни одной пальмы.
12. Если человек продал поле, оговорив: «...кроме деревьев», то в
случае, если на поле были только пальмы, продавец оставил себе
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пальмы; а если на поле были только виноградные лозы, то оставил
себе виноградные лозы. И так же остальные деревья. Но если на поле
были и виноградные лозы, и пальмы, то продавец оставил себе только
виноградные лозы: ведь продавец хочет, чтобы покупатель остался
доволен. И если продавец оставил себе пальмы, то не все, а только
высокие, на которые надо подниматься по веревке; а остальные отходят
к покупателю. А если продавец оставил себе деревья других видов, то
только те из деревьев остаются в его собственности, которые не гнутся
под ярмом (т. е., по ним не может пройти пашущий бык). А деревья,
которые гнутся под ярмом и не мешают пахать, отходят к покупателю
и включаются в понятие «поле».
13. Если человек сказал товарищу: «Я продаю тебе землю и пальмы»,
то даже если у него нет пальм, но покупатель согласен, чтобы продавец предоставил [ему отдельно] две пальмы, сделка состоялась. И не
может покупатель сказать, что имел в виду приобрести именно землю,
на которой растут пальмы. Но если продавец сказал ему: «Землю с ее
пальмами я продам» тебе», то в случае, если на этой земле росли две
пальмы, сделка состоялась, если же нет, то это ошибочная покупка,
и сделка расторгается. Если продавец сказал: «Землю для пальм...»,
то покупатель не может претендовать на пальмы, так как эта фраза
означает продажу земли, пригодной для пальм.
14. Если человек продает товарищу сад, то он должен написать ему:
«Ты приобретаешь пальмы, с их финиками и ветвями», несмотря на
то, что покупатель и так становится владельцем всего этого, даже если
это не оговорено в документе. Так желательно оформлять документ
о покупке, Также, тот, кто продает товарищу землю, должен написать
ему: «Я не оставил за собой в этом имуществе ничего», чтобы избежать
претензий и судов.
15. Тот, кто продает товарищу дом, даже если написал: «Передаю в
твое владение всю глубину и всю высоту этого дома», должен уточнить:
«Ты приобретаешь все конструкции от земных недр до небес». Ведь
«глубина» и «высота» — это не предметы, которые можно приобрести
сами по себе, и при такой формулировке получается, что покупатель
приобрел только воздух на высоту дома и толщу земли в глубину, но
не приобрел постройки в толще земли и над землей. А если написал:
«Ты приобретаешь все конструкции от земных недр до небес», то покупатель приобрел и колодец, расположенный под домом, и чердачные
помещения между перекрытиями вверху.
16. Если человек продал товарищу дом с условием, что площадка
крыши, огороженной перилами, остается собственностью продавца, то
она остается собственностью продавца. И если тот захочет вывести из
нее горизонтальные балки, [чтобы повесить какие-нибудь предметы],
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то он имеет на это право. Если эта площадка рухнула, то ее хозяин отстраивает ее снова; и если он хочет построить на ней что-то, то может
построить то, что было на ней прежде.
17. Если человек продал свою [семейную] усыпальницу, или дорогу к
ней, или место остановки траурной процессии для произнесения «плачей», или помещение для поминок, то члены его семьи имеют право
прийти и похоронить там своих усопших, даже против воли покупателя,
из-за того, что иначе семье будет причинен позор. А за использованную
могилу они должны заплатить покупателю. [Так поступают], даже если
это не оговорено при покупке усыпальницы.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
В 1984 году накануне праздника Песах Любавичский Ребе ввёл
обычай ежедневно изучать труды РаМБаМа. С тех пор этот обычай
распространился среди евреев всего мира. Одной из целей этого
является объединение всех евреев. Как сказано: «Когда «единый
народ» изучает «единую Тору» то соединяется с «единым Б-гом».
Объединение евреев раскрывает так же «единство» в мире,
то есть, чтобы все люди мира знали, что Б-г один и Един. Это является назначением человека. Но вначале евреи должны раскрыть
аспект «единства» в себе.
Для того, чтобы даже малоподготовленные люди смогли познакомиться с мудростью РаМБаМа, Ребе указал нам изучать «Книгу
заповедей». Сам РаМБаМ называл ее введением к более сложному
труду - 14-томному сборнику законов «Мишнэ Тора», ибо в ней он
перечисляет и кратко объясняет все 613 заповедей Торы. Автор
делит их на две группы: «делай» - указания, постановления - их 248;
и «не делай» - запреты - их 365.
Те, кто изучает «Книгу заповедей», делают это в соответствии с особым календарём. Таким образом, все евреи изучают одни
и те же заповеди одновременно.
127-я заповедь «делай» — повеление отделять десятину (маасэр) от
урожая земли. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И
всякую десятую часть урожая земли: из семян земли, из плодов дерева
— Всевышнему» (Ваикра 27:30); и сказано (Бемидбар 18:24): «Десятину,
которую сыны Израиля приносят в дар Всевышнему». И разъясняет
Писание (там же 18:21), что эта десятина передается в дар левитам.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди — называемой
«первая десятина,»— разъяснены в трактате Маасрот. И эта заповедь,
согласно Торе, обязательна для выполнения только в Земле Израиля.
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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 МЕЦИА
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
МИШНА ШЕСТАЯ

 ַר ִּבי. ֶׁשל ֶעלְ יֹון,אֹומר
ֵ  ַר ִּבי ֵמ ִאיר,ְׁש ֵּתי גִ ּנֹות זֹו עַ ל ּגַ ב זֹו וְ ַהּיָ ָרק ֵּבינְ ַתיִ ם
 ִאם יִ ְרצֶ ה ָה ֶעלְ יֹון לִ ַּקח ֶאת, ָא ַמר ַר ִּבי ֵמ ִאיר. ֶׁשל ַּת ְחּתֹון,אֹומר
ֵ הּודה
ָ ְי
 ִאם יִ ְרצֶ ה ַה ַּת ְחּתֹון לְ ַמּל ֹאת ֶאת,הּודה
ָ ְ ָא ַמר ַר ִּבי י.עֲ ָפרֹו ֵאין ּכָ אן יָ ָרק
 ֵמ ַא ַחר ֶׁש ְּׁשנֵ ֶיהן יְ כֹולִ ין לִ ְמחֹות זֶ ה, ָא ַמר ַר ִּבי ֵמ ִאיר.ּגִ ּנָ תֹו ֵאין ּכָ אן יָ ָרק
 ּכָ ל ֶׁש ָהעֶ לְ יֹון יָ כֹול, ָא ַמר ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון.רֹואין ֵמ ֵהיכָ ן יָ ָרק זֶ ה ָחי
ִ ,עַ ל זֶ ה
: וְ ַה ְּׁש ָאר ֶׁשל ַּת ְחּתֹון, ֲה ֵרי הּוא ֶׁשּלֹו,לִ ְפׁשֹט ֶאת יָ דֹו וְ לִ טֹל
Два огорода, один над другим, и зелень между ними - рабби Меир
говорит: верхнего. Рабби Иеуда говорит: нижнего. Сказал рабби
Меир: если верхний захочет убрать свою землю, то не будет никакой зелени. Сказал рабби Иеуда: если нижний засыплет свой
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огород, то не будет никакой зелени. Сказал рабби Меир: поскольку
оба они могут воспрепятствовать существованию зелени, то смотрят откуда они получают свою жизненность. Сказал рабби Шимон:
все, что верхний может взять, протянув свою руку, принадлежит
ему, остаток принадлежит нижнему.

Объяснение мишны шестой

Два огорода, - которые принадлежат разным владельцам - один
над другим, - например, один на горе, а второй в долине, и между ними
склон горы, - и зелень между ними - на склоне растет зелень (по другой
версии - овощи), - рабби Меир говорит: верхнего - зелень принадлежит
владельцу верхнего огорода, поскольку произрастает на его почве. Рабби Иеуда говорит: нижнего. - зелень принадлежит владельцу нижнего огорода, поскольку растет в его воздушном пространстве. - Сказал
рабби Меир: если верхний захочет убрать свою землю, - землю своей
грядки, и ведь зелень получает питание от его почвы, следовательно,
принадлежит ему. - Сказал рабби Иеуда: если нижний засыплет свой
огород, - если владелец нижнего огорода пожелает, то насыплет землю
до уровня верхнего огорода, - то не будет никакой зелени. - поскольку
зелень растет в его воздушном пространстве, то принадлежит ему.
- Сказал рабби Меир: поскольку оба они могут воспрепятствовать
существованию зелени, - воспрепятствовать произрастанию зелени,
верхний - забрав почву, нижний - засыпав воздушное пространство, - то
смотрят откуда они получают свою жизненность - из чьей почвы зелень
произрастает, и отдают ему (владельцу). - Сказал рабби Шимон: все
что верхний может взять, протянув свою руку, - из этой зелени, главное,
чтобы он не подверг себя опасности (Гмара) при этом, - принадлежит
ему, - ведь из его почвы эта зелень произрастает, согласно мнению
рабби Меира, - остаток принадлежит нижнему. - ведь верхний сам отдает это право владельцу нижнего огорода, поскольку позор для него
постоянно испрашивать разрешение для прохода к зелени. И закон
согласен с позицией рабби Шимона.
Завершен трактат Бава Мециа

ТРАКТАТ БАВА БАТРА
ГЛАВА ПЕРВАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

. ּבֹונִ ין ֶאת ַהּכ ֶֹתל ָּב ֶא ְמצַ ע,ַה ֻּׁש ָּת ִפין ֶׁש ָרצּו לַ עֲ ׂשֹות ְמ ִחּצָ ה ֶּב ָחצֵ ר
 ַהּכֹל ּכְ ִמנְ ַהג. ּבֹונִ ים, לְ ֵבנִ ים, ּכְ ִפ ִיסין, ּגָ זִ ית,ָמקֹום ֶׁשּנָ ֲהגּו לִ ְבנֹות ּגָ וִ יל
.לׁשה ְט ָפ ִחים
ָ נֹותן ְׁש
ֵ  וְ זֶ ה,לׁשה ְט ָפ ִחים
ָ נֹותן ְׁש
ֵ  זֶ ה, ְּבגָ וִ יל.ַה ְּמ ִדינָ ה
, ִּבכְ ִפ ִיסין.ּומ ֱחצָ ה
ֶ נֹותן ִט ְפ ַחיִ ם
ֵ  וְ זֶ ה,ּומ ֱחצָ ה
ֶ נֹותן ִט ְפ ַחיִ ם
ֵ  זֶ ה,ְּבגָ זִ ית
,ּומ ֱחצָ ה
ֶ נֹותן ֶט ַפח
ֵ  זֶ ה, ִּבלְ ֵבנִ ים.נֹותן ִט ְפ ַחיִ ם
ֵ  וְ זֶ ה,נֹותן ִט ְפ ַחיִ ם
ֵ זֶ ה
 ַה ָּמקֹום וְ ָה ֲא ָבנִ ים ֶׁשל, לְ ִפיכָ ְך ִאם נָ ַפל ַהּכ ֶֹתל.ּומ ֱחצָ ה
ֶ נֹותן ֶט ַפח
ֵ וְ זֶ ה
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Совладельцы, которые хотят сделать перегородку во дворе - выстраивают стену посередине. В месте, где принято строить из не
отёсанных камней, отёсанных камней, половинок кирпичей или
из кирпичей - строят; все в соответствии с местными обычаями.
Из не отёсанных камней - этот дает на три ладони, и этот дает на
три ладони; если из отёсанных камней - этот дает две с половиной
ладони, и этот дает две с половиной ладони; из полу кирпичей этот дает две ладони и этот дает на две ладони; из кирпичей - этот
дает на полторы ладони и этот дает на полторы ладони. Поэтому,
если обрушилась стена, то место и камни принадлежат обоим.

Объяснение мишны первой

Наша мишна посвящена теме совладельцев двора, который расположен перед их домами; и уже упоминалось в некоторых местах о
том, что в те времена дома не имели выделенного двора, а выходили в
один общий двор (мавой), который равно принадлежал всем жильцам,
которые использовали его для различных целей. Такой двор, принадлежавший двоим и более совладельцем, назывался «двор совместного
владения»; если он насчитывает, по меньшей мере, по четыре квадратных локтя на каждого совладельца, исключая четыре квадратных
локтя перед входом, то он может быть разделен, то есть каждый из
совладельцев имеет права выделить себе участок в отдельный частный
двор. Но если двор не имеет вышеуказанных размеров, то этот двор не
подлежит разделу, то есть никто не может требовать выделения личной
доли, как объясняется в мишне 6. Наша мишна учит нас тому, что даже
если двор, не подлежит дележу, то при наличии общего желания всех
совладельцев, раздел будет допустим, и если он произошел, то они
заставляют всех принять участие в возведении перегородки, которая
возводится согласно местным, для того чтобы ни один из соседей не
мог видеть происходящее в соседнем дворе, перегородка должна составить как минимум четыре локтя в высоту.
Совладельцы, - два человека, имеющие двор в совместном
владении, их дома выходят в этот двор, и он не подлежит разделу, как
пояснялось выше, но- которые хотят сделать перегородку во дворе то есть они оба согласились с разделом двора (перегородка - стена,
которая разделяет- Гмара), - выстраивают стену посередине. - то есть,
каждый из них выделяет из своей доли двора место для перегородки,
половину толщины. - В месте где принято - совладельцами, которые
делят между собой двор, - строить из не отёсанных камней, - строить
перегородку из не отесанных камней, или из - отёсанных камней, - или
из - половинок кирпичей или из кирпичей - и ни один из совладельцев
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не может потребовать выстроить тонкую перегородку, ведь они безвозвратно согласились разделить двор, и могут принудить совладельца
следовать местным обычаям в постройке перегородки;- все в соответствии с местными обычаями - в Гмаре поясняют, что это предложение
ставит своей целью расширить понятие обычая, включить в него и не
упомянутые в мишне материалы для строительства перегородки (виноградная лоза, дерево и т.д.), то есть все делают согласно местным
обычаям, главное, чтобы перегородка была толстой, чтобы один не
смог подглядывать за другим, как объяснялось выше. - Из не отёсанных
камней - если перегородку строили из не отесанных камней, - этот дает
на три ладони, и этот дает на три ладони;- каждый из них выделяет
из своего участка по три ладони земли в ширину, поскольку обычная
ширина перегородки из таких камней составляет шесть ладоней, ведь
имеются на них выступы, - если из отёсанных камней - если перегородку
строили из отесанных камней, которые не имеют выступов - этот дает
две с половиной ладони, и этот дает две с половиной ладони;- ширина
стены из отесанных камней составляет пять ладоней; - из полу кирпичей
- стена, выстроенная из половинок кирпича, - этот дает две ладони и этот
дает на две ладони;- каждый выделяет по две ладони из своего участка,
поскольку половина кирпича - ариах (особый узкий кирпич) - его длина
составляет полторы ладони, соединяют два ариаха в длину, и посередине слой цемента, шириной в ладонь, таким образом, общая толщина
стены составит четыре ладони; - из кирпичей - стена, выстроенная из
целых кирпичей, - этот дает на полторы ладони и этот дает на полторы
ладони - каждый из соседей выделяет из своего участка по полторы
ладони для размещения перегородки, ведь толщина стены из целых
кирпичей равна трем ладоням. - Поэтому, - ведь мудрецы обязывают
выстраивать перегородку ровно посередине между участками, - если
обрушилась стена, то место и камни принадлежат обоим. - в Гмаре
поясняют, что даже если камни упали во владения одного из них, или
один из них перетащил все камни к себе и утверждает, что второй продал ему свою долю или передал ему в дар, то не верят ему, а камни
остаются во владении обоих до тех пор, пока не будут предъявлены
доказательства своим словам (Рамбам «Законы о соседях» 2, 14; 18).
(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Удача

Давным-давно в городе Горки жил старый рабби Нахман-Ицхак,
известный своей ученостью. Он был раввином и руководил маленькой
ешивой. Там занималось всего двадцать человек, но это была горсть
жемчужин на черном бархате. Все студенты отличались большими
способностями, а первым среди них был юноша по имени Липпе-Борух.
Он знал наизусть несколько трактатов Талмуда. Редкая память, светлая
голова!
В тех же краях жил богач Цадок-Гилель. Один знатный поляк сдал
ему в аренду огромное поместье, получал за это большие деньги и
горя не знал. А Цадок-Гилель нанимал рабочих, брал заказы, покупал,
продавал. Он старался, чтобы как можно больше евреев нашли под
его крылом работу и кусок хлеба. Он давал им в аренду мельницы,
корчмы, пруды с рыбой. И никогда не назначал большой платы. А если
еврею нечем было платить, то Цадок-Гилель мог простить ему долг и
отчитаться перед паном своими деньгами. Обычно прибыль богача
греет сердце ему и кучке родных. Но когда Цадок-Гилель клал выручку в карман, то теплая волна прокатывалась по окрестностям, делая
счастливыми очень многих.
И маленькая ешива в Горках тоже не была им забыта. Все ее
расходы богач оплачивал из своего кармана. Когда одна из его дочек
подросла, Цадок-Гилель попросил старого рабби подыскать ей жениха.
Тот подумал и предложил своего лучшего ученика, Липпе-Боруха. И
вот над головами молодых взметнулось белое покрывало - хупа. Прогремели многочисленные «мазл тов!» Липпе-Борух перебрался в новое
жилище.
Теперь в семье богача появился новый обычай: когда кто-то из
знатоков Торы навещал хозяина, звали Липпе-Боруха, и он затевал
пилпул - обсуждение сложного места в Талмуде. О, на это стоило
взглянуть! Зять и гость держались скромно, говорили вежливо. Но при
этом один выстраивал цепочку глубоких мыслей, а другой мог разбить
ее одним коротким доводом. Какой там футбол, какие шахматы! Для
того, чтобы овладеть искусством пилпула, нужно было уже с раннего
детства отдать себя Торе, до блеска отточив клинок мысли.
Липпе-Борух чувствовал, что жена и ее родители следят за каждым его словом. Они, конечно, не кричали «во даешь!» Они вообще
сидели молча, не осмеливаясь прерывать ученый спор, но когда он
приводил удачный довод, то ложечки, которыми они помешивали сахар
в чае, звенели чуть больше обычного.
Для Липпе-Боруха они звучали, как колокола.
Он вообще любил во всем быть первым, и ему почти всегда это
удавалось. Например, он выучился играть на скрипке, и сердца людей
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таяли, когда Липпе-Борух брал ее в руки. Но ему хотелось побеждать
еще и еще. Мужья других дочерей Цадока-Гилеля помогали тестю в
работе, управляли хуторами и фермами. Ну а он чем хуже? Или студенту ешивы не хватит упорства и энергии? И Липпе-Борух объявил,
что тоже хочет попробовать силы в этом деле.
Цадок-Гилель вздохнул. Он-то думал, что Липпе-Боруху суждено
стать большим раввином. А впрочем, попытка не пытка. Тесть помог
зятю взять в аренду поместье какого-то пана, и бывший студент с жаром
взялся за новое занятие. При его смекалке дела и тут пошли хорошо.
Даже зависть берет - во всем удача...

Двар йом бейомо
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
17 Кислева

3414 (-346) года пророк Эзра приказал всем жителям Святой
Земли через три дня собраться в Ерушалаиме. Всякого же, кто проигнорирует этот приказ согласно с постановлением глав и старейшин,
ожидала конфискация имущества.
Прибыв из Вавилона в Землю Израиля 1 Менахем Ава 3413 (-347)
года, пророк Эзра обнаружил печальную картину: религиозное безразличие и духовная запущенность народа, в довершении своей многострадальной истории ставшего жертвой широко распространившейся
ассимиляции. Но все эти ужасы меркли рядом с процентом смешанных
браков, не оставлявших народу Израиля надежды на возрождение.
Не поддаваясь отчаянию, Эзра взялся за реализацию плана
полного переустройства еврейской жизни. Для начала он собрал вокруг
себя единомышленников, желавших бороться за чистоту еврейской
веры, и хотя они не были официальными руководителями еврейских
общины, и среди них было немало таких, которые сами порой нарушали
некоторые еврейские законы, с их поддержкой блок Эзры превратился
в серьезную политическую силу.
Затем он образовал новый совет старейшин и руководителей.
На первом же совещании было решено, что, прежде всего, следует
освободить евреев от нееврейских жен. Для этого Совет назначил на
20 Кислева общее собрание всего народа во дворе Святого Храма.
Наш Народ
5110 (29 ноября 1349) года жертвами кровавого погрома стали
евреи города Аугсбурга (Голландия), обвинённые властями в отравлении колодцев и распространении «чёрной смерти».
www.wikipedia.org;
Еврейская Энциклопедия;
Двар Йом беЙомо

Ïîíåäåëüíèê

54

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Хасидский учитель
рабби Меер из Премишлы, который жил
у подножия крутого
холма, ежедневно в
любую погоду, в снег
и гололед, взбирался на
вершину холма, чтобы очистить свое тело,
погрузившись в ручей на другой стороне
холма. Люди находили происходящее весьма чудесным, ведь они могли только обойти
холм, никто не решался взбираться по льду.
Наконец несколько молодых людей решили покончить с этим
суеверием и смело последовали за рабби Меером, когда тот без труда
стал взбираться на холм.
Все они попадали и расшиблись.
В чем же был секрет рабби Меера?
«Надо быть связанным с Верхом, - пояснил он, и ты никогда не упадешь вниз».
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
18 Кислева

В минху не произносится покаянная молитва.
Цемах— Цедек пишет:
— Любовь, о которой говорится: «Кроме Тебя ничего не хотел я»,
— означает не хотеть ничего кроме Него, Благословенного, — даже
Небес и Земли, то есть Райского Сада верхнего и нижнего, поскольку
«Лишь буквой „йуд“ созданы...». Но чтобы была любовь лишь только к
Нему, Благословенному, то есть к самой Сущности Его. И как слышал
я от учителя моего и рава (Алтер Ребе), душа его в раю, который, находясь в состоянии «двейкус» (слияние с божественностью) говорил:
«Я не хочу ничего видеть! Я не хочу Твоего райского сада, я не хочу
Твоего будущего мира! Я хочу только Тебя самого!»

Хумаш
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НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЕШЕВ»
Глава 37

12. И пошли его братья пасти мелкий скот своего отца в
Шхем.
пасти мелкий скот.  אתотмечено надстрочным знаком. (Означает), что они
пошли «пасти» самих себя [Берешит
раба 84].

פרק ל"ז

 וַ ּיֵ לְ כּו ֶא ָחיו לִ ְרעֹות ֶאת צֹאן.יב
:ֲא ִב ֶיהם ִּב ְׁשכֶ ם
 ֶשּל ֹא,' נָ קּוד ַעל ֶ'את:לִ ְרעֹות ֶאת צֹאן
:ָהלְ כּו ֶאלָ א לִ ְרעׂות ֶאת ַעצְ ָמן

13. И сказал Исраэль Йосефу:
Ведь братья твои пасут в Шхеме. Пойди, я пошлю тебя к ним.
И сказал он ему: Вот я.

יֹוסף ֲהלֹוא
ֵ ֹאמר יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאל
ֶ  וַ ּי.יג
ַא ֶחיָך רֹעִ ים ִּב ְׁשכֶ ם לְ כָ ה וְ ֶא ְׁשלָ ֲחָך
:ֹאמר לֹו ִהּנֵ נִ י
ֶ ֲאלֵ ֶיהם וַ ּי

вот я. Выражает смирение и расторопность (готовность исполнить немедля).
Поспешил исполнить веление своего
отца, хотя он знал, что братья питают
к нему ненависть.

 נִ זְ ָד ֵרז, לְ ֹׁשון ֲענָ וָ ה ּוזְ ִריזּות:ִהנֵ נִ י
 וְ ַאף ַעל ִפי ֶש ָהיָ ה י ֵׂוד ַע,לְ ִמצְ וַ ת ָא ִביו
:ְב ֶא ָחיו ֶשֹּׂשונְ ִאין אׂוֹתו

14. И сказал он ему: Пойди же,
посмотри, мир ли братьям твоим и мир ли скоту, и доставь
мне ответ. И послал он его из
долины Хеврона, и пришел он
в Шхем.

ֹאמר לֹו לֶ ְך נָ א ְר ֵאה ֶאת
ֶ  וַ ּי.יד
ְׁשלֹום ַא ֶחיָך וְ ֶאת ְׁשלֹום ַהּצֹאן
וַ ֲה ִׁש ֵבנִ י ָּד ָבר וַ ּיִ ְׁשלָ ֵחהּו ֵמעֵ ֶמק
:ֶח ְברֹון וַ ּיָ בֹא ְׁשכֶ ָמה

из долины (глубины) Хеврона. Но ведь
Хеврон на горе, как сказано: «и поднялись
на юге, и дошел до Хеврона» [В пустыне
13, 22]. Однако (здесь означает исходя) из
глубокого замысла, что до праведника,
погребенного в Хевроне, в исполнение
сказанного Аврааму (при заключения завета) меж частей (рассеченных животных) - «ибо чужанином будет потомство
твое» [15, 13].
и пришел в Шхем. Место, предопределенное для бедствия: там согрешили
родоначальники колен, там мучили Дину,
там разделено было царство дома Давидова, как сказано: «и пошел Рехавам в

, וַ ֲהל ֹא ֶח ְבֹרון ָב ָהר:ֵמ ֵע ֶמק ֶח ְברֹון
 (במדבר יג כב) "וַ יַ ֲעלּו ַבנֶ גֶ ב:ֶשנֶ ֱא ַמר
 ֵ'מ ֵעצָ ה ֲע ֻמ ָקה:וַ יָ בֹא ַעד ֶח ְבֹרון"? ֶאלָ א
 לְ ַקיֵ ם,ֶשל ֹאוֹתו צַ ִּדיק ַה ָקבּור ְב ֶח ְבֹרון
:ַמה ֶשנֶ ֱא ַמר לְ ַא ְב ָר ָהם ֵבין ַה ְב ָת ִרים
:"(לעיל טו יג) "כִ י גֵ ר יִ ְהיֶ ה זַ ְר ֲעָך
: ָמֹקום מּוכָ ן לְ ֻפ ְר ָענּות:וָ יָ בֹא ְשכֶ ָמה
 ָשם ִעּנּו ֶאת,ָשם ִקלְ ְקלּו ַה ְש ָב ִטים
, ָשם נֶ ְחלְ ָקה ַמלְ כּות ֵבית ָדוִ ד,ִדינָ ה
 (מ"א י"ב א) "וַ יֵ לֶ ְך ְר ַח ְב ָעם:ֶשנֶ ֱא ַמר
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Шхем» [Млахим I 12, 1] [Санедрин 102а].

15. И нашел его (некий) муж,
и вот он блуждает в поле; и
спросил его муж, говоря: Что
ты ищешь?
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 וַ ּיִ ְמצָ ֵאהּו ִאיׁש וְ ִהּנֵ ה תֹעֶ ה.טו
ַּב ָּׂש ֶדה וַ ּיִ ְׁש ָאלֵ הּו ָה ִאיׁש לֵ אמֹר
:ַמה ְּת ַב ֵּקׁש

и нашел его муж. Это Гавриэль, как
сказано: «муж Гавриэль» [Даниэль 9, 21].

: ֶשנֶ ֱא ַמר, זֶ ה גַ ְב ִר ֵיאל:וַ ּיִ ְׁש ָאלֵ הּו ָה ִאיׁש
:"(דניאל ט כא) "וְ ָה ִאיׁש גַ ְב ִר ֵיאל

16. И сказал он: Братьев моих
я ищу. Скажи-ка мне, где они
пасут.

ֹאמר ֶאת ַא ַחי ָאנֹכִ י ְמ ַב ֵּקׁש
ֶ  וַ ּי.טז
:ַהּגִ ָידה ּנָ א לִ י ֵאיפֹה ֵהם רֹעִ ים

17. И сказал муж: Отправились
(в путь) отсюда, ибо я слышал,
как они говорили: Пойдем в Дотан. - И пошел Йосеф вслед за
своими братьями, и нашел он
их в Дотане.
отправились (снялись) отсюда. Отдалились, отстранились от братства
(братских чувств к тебе не желают
видеть в тебе брата).
пойдем в Дотан. Искать законных предлогов. Чтобы лишить тебя жизни на том
(основании). А в прямом смысле это название местности. И стих не лишается
своего прямого значения.

18. И они увидели его издали
и, прежде чем он приблизился
к ним, злоумышлять стали против него, чтобы убить его.

ֹאמר ָה ִאיׁש נָ ְסעּו ִמּזֶ ה ּכִ י
ֶ  וַ ּי.יז
ָׁש ַמעְ ִּתי א ְֹמ ִרים נֵ לְ כָ ה ּד ָֹתיְ נָ ה
יֹוסף ַא ַחר ֶא ָחיו וַ ּיִ ְמצָ ֵאם
ֵ וַ ּיֵ לֶ ְך
:ְּבד ָֹתן
: ִה ִסיעּו ַעצְ ָמן ִמן ָה ַא ְחוָ ה:נָ ְסעּו ִמּזֶ ה
, לְ ַב ֵקׁש לְ ָך נִ כְ לֵ י ָדֹתות:נֵ לְ כָ ה ּד ָֹתיְ נָ ה
 ּולְ ִפי ְפׁשּוֹטו ֵשם.ֶשיְ ִמיתּוָך ָב ֶהם
 וְ ֵאין ִמ ְק ָרא ֹיוצֵ א ִמ ֵידי,ָמֹקום הּוא
:ְפׁשּוֹטו

 וַ ּיִ ְראּו אֹתֹו ֵמ ָרחֹק ְּוב ֶט ֶרם.יח
יִ ְק ַרב ֲאלֵ ֶיהם וַ ּיִ ְתנַ ּכְ לּו אֹתֹו
:לַ ֲה ִמיתֹו

и злоумышлять стали. Преисполнились
злыми умыслами и хитростью.

:מּומּיּות
ִ  נִ ְת ַמלְ אּו נְ כָ לִ ים וְ ַע ְר:וַ ּיִ ְתנַ ּכְ לּו

против него (что до него).  אֹ תו- то же,
что אתו,
ִ с ним. Иначе говоря, по отношению к нему.

:ֹלומר ֵאלָ יו
ַ ְ כ,' ִ'עֹּמו,' כְ ֹמו 'אֹֹתו:אֹֹתו

19. И сказали они друг другу:

ֹאמרּו ִאיׁש ֶאל ָא ִחיו ִהּנֵ ה
ְ  וַ ּי.יט

Хумаш
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20. И ныне, пойдем и убьем его
и бросим его в одну из ям, и скажем: Зверь хищный сожрал его!
- И увидим, чем будут его сны.

 וְ עַ ָּתה לְ כּו וְ נַ ַה ְרגֵ הּו וְ נַ ְׁשלִ כֵ הּו.כ
ְּב ַא ַחד ַהּבֹרֹות וְ ָא ַמ ְרנּו ַחּיָ ה
ָר ָעה ֲאכָ לָ ְתהּו וְ נִ ְר ֶאה ַמה ּיִ ְהיּו
:ֲחֹלמ ָֹתיו

и увидим, чем будут его сны (что будет
с его снами). Сказал рабби Ицхак: «Этот
стих требует истолкования аллегорического: то было сказано святым духом.
(Братья) сказали: „Убьем его“, а Писание
завершает (стих словами) „и увидим, чем
будут его сны“, - посмотрим, чье слово
сбудется, ваше или Мое! И невозможно,
чтобы они сказали: „и увидим, чем будут
его сны“, ведь с его убийством лишаются
смысла его сны» [Танхума].

 ָא ַמר ַר ִבי:וְ נִ ְר ֶאה ַמה ּיִ ְהיּו ֲחֹלמ ָֹתיו
רּוח
ַ ,ֹאומר ָד ְר ֵשנִ י
ֵ  ִמ ְק ָרא זֶ ה:יִ צְ ָחק
ֹאומ ִרים
ְ
 ֵהם:ֹאומ ֶרת כֵ ן
ֶ
ֹּקודׁש
ֶ ַה
 "וְ נִ ְר ֶאה: וְ ַהכָ תּוב ְמ ַסּיֵ ם,""וְ נַ ַה ְרגֵ הּו
 נִ ְר ֶאה ְד ַבר ִמי,"ֹלוֹמותיו
ָ
ַמה יִ ְהיּו ֲח
 וְ ִאי ֶא ְפ ָׁשר. ֹאו ֶשלָ כֶ ם ֹאו ֶשלִ י,יָ קּום
 "וְ נִ ְר ֶאה ַמה יִ ְהיּו:ֹאמרּו ֵהם
ְ ֶשּי
 ָב ְטלּו, ֶש ִמכֵ יוָ ן ֶשּיַ ַה ְרגּוהּו,"ֹלוֹמותיו
ָ
ֲח
:ֹלוֹמותיו
ָ
ֲח

21. И услышал Реувен и высвободил его из их руки, и сказал он: Не нанесем ему удара
смертного!

אּובן וַ ּיַ ּצִ לֵ הּו ִמּיָ ָדם
ֵ  וַ ּיִ ְׁש ַמע ְר.כא
:ֹאמר ל ֹא נַ ּכֶ ּנּו נָ ֶפׁש
ֶ וַ ּי

не нанесем ему удара смертного (душегубного). «Удар душегубный» - это
умерщвление (лишение жизни).

 ַמכַ ת נֶ ֶפׁש ֹזו ִהיא:ל ֹא נַ ּכֶ ּנּו נָ ֶפׁש
:ִמ ָיתה

22. И сказал им Реувен: Не пролейте крови! Бросьте его в эту
яму, которая в пустыне, но руки
не наложите на него! - чтобы
высвободить его из их руки,
возвратить его к его отцу.

אּובן ַאל
ֵ ֹאמר ֲאלֵ ֶהם ְר
ֶ  וַ ּי.כב
ִּת ְׁש ְּפכּו ָדם ַה ְׁשלִ יכּו אֹתֹו ֶאל
ַהּבֹור ַהּזֶ ה ֲא ֶׁשר ַּב ִּמ ְד ָּבר וְ יָ ד
ַאל ִּת ְׁשלְ חּו בֹו לְ ַמעַ ן ַהּצִ יל אֹתֹו
:ִמּיָ ָדם לַ ֲה ִׁשיבֹו ֶאל ָא ִביו

чтобы высвободить его. Святой дух свидетельствует о Реувене, что он сказал
это исключительно ради его спасения,
чтобы прийти и вытащить его оттуда.
Он подумал: «Я первенец, я старше всех,
(поэтому) вина будет приписана именно
мне» [Берешит раба 84].

ֹּקודׁש ֵה ִע ָידה
ֶ רּוח ַה
ַ :לְ ַמ ַען ַהּצִ יל אֹתֹו
אּובן ֶשּל ֹא ָא ַמר זֹאת ֶאלָ א לְ ַהצִ יל
ֵ ַעל ְר
: ָא ַמר. ֶשּיָ בֹא הּוא וְ יַ ֲעלֶ ּנּו ִמ ָשם,ֹאוֹתו
 ל ֹא יִ ְתלֶ ה,ֲ'אנִ י ְבֹכור וְ גָ ֹדול ֶש ְבכֻ לָ ן
:'ַה ִס ְרֹחון ֶאלָ א ִבי

Ïîíåäåëüíèê

Теилим

58
ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 88

(1) Песнь сынов Кораха. Руководителю [музыкантов] на махалат,
для громкого пения. Благоразумное [наставление] для Эймана
а-эзрахи. (2) Б-г, Всесильный [Б-г]
спасения моего, днем кричал я и
ночью - пред Тобою. (3) Да придет
к Тебе молитва моя; приклони
ухо Твое к славословию моему,
(4) ибо душа моя насытилась
бедствиями, жизнь моя приблизилась к могиле. (5) Причислен
я к нисходящим в яму, стал я, как
бессильный мужчина. (6) Среди
мертвых свободный - словно
убитые, лежащие в могиле, которых Ты уже не вспоминаешь и
которые от руки Твоей отторгнуты.
(7) Ты положил меня в яму преисподнюю, в темень, в бездну.
(8) На мне 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

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

 (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
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'תהילים פט
) (ב:(א) ַמ ְׂשּכִ יל לְ ֵא ָיתן ָה ֶאזְ ָר ִחי
ַח ְס ֵדי יְ הוָ ה עֹולָ ם ָא ִׁש ָירה לְ דֹר
 (ג) ּכִ י:אֹודיעַ ֱאמּונָ ְתָך ְּב ִפי
ִ וָ דֹר
ָא ַמ ְר ִּתי עֹולָ ם ֶח ֶסד ָיִּבנֶ ה ָׁש ַמיִ ם
 (ד) ּכָ ַר ִּתי:ָּתכִ ן ֱאמּונָ ְתָך ָב ֶהם
ְב ִרית לִ ְב ִח ִירי נִ ְׁש ַּבעְ ִּתי לְ ָדוִ ד
 (ה) עַ ד עֹולָ ם ָאכִ ין זַ ְרעֶ ָך:עַ ְב ִּדי
:ָּובנִ ִיתי לְ דֹר וָ דֹור ּכִ ְס ֲאָך ֶסלָ ה
(ו) וְ יֹודּו ָׁש ַמיִ ם ִּפלְ ֲאָך יְ הוָ ה ַאף
 (ז) ּכִ י ִמי:ֱאמּונָ ְתָך ִּב ְק ַהל ְקד ִֹׁשים
ַב ַּׁש ַחק יַ עֲ רְֹך לַ יהוָ ה יִ ְד ֶמה לַ יהוָ ה
 (ח) ֵאל נַ עֲ ָרץ ְּבסֹוד:ִּב ְבנֵ י ֵאלִ ים
:נֹורא עַ ל ּכָ ל ְס ִב ָיביו
ָ ְְקד ִֹׁשים ַר ָּבה ו
ֹלהי צְ ָבאֹות ִמי כָ מֹוָך
ֵ (ט) יְ הוָ ה ֱא
) (י:יבֹותיָך
ֶ ֲח ִסין יָ ּה וֶ ֱאמּונָ ְתָך ְס ִב
מֹוׁשל ְּבגֵ אּות ַהּיָ ם ְּבׂשֹוא
ֵ ַא ָּתה
 (יא) ַא ָּתה:גַ ּלָ יו ַא ָּתה ְת ַׁש ְּב ֵחם
את כֶ ָחלָ ל ָר ַהב ִּבזְ רֹועַ עֻ ּזְ ָך
ָ ִִדּכ
 (יב) לְ ָך ָׁש ַמיִ ם:אֹויְביָך
ֶ
ִּפּזַ ְר ָּת
ֹלאּה ַא ָּתה
ָ ּומ
ְ ַאף לְ ָך ָא ֶרץ ֵּת ֵבל
 (יג) צָ פֹון וְ יָ ִמין ַא ָּתה:יְ ַס ְד ָּתם
אתם ָּתבֹור וְ ֶח ְרמֹון ְּב ִׁש ְמָך
ָ ְב ָר
בּורה
ָ ְ (יד) לְ ָך זְ רֹועַ עִ ם ּג:יְ ַרּנֵ נּו
) (טו:ָּתעֹז יָ ְדָך ָּתרּום יְ ִמינֶ ָך

(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
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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

ּומ ְׁש ָּפט ְמכֹון ּכִ ְס ֶאָך ֶח ֶסד
ִ צֶ ֶדק
 (טז) ַא ְׁש ֵרי:וֶ ֱא ֶמת יְ ַק ְּדמּו ָפנֶ יָך
ָהעָ ם י ְֹדעֵ י ְתרּועָ ה יְ הוָ ה ְּבאֹור
 (יז) ְּב ִׁש ְמָך יְ גִ ילּון:ָּפנֶ יָך יְ ַהּלֵ כּון
) (יח:ּכָ ל ַהּיֹום ְּובצִ ְד ָק ְתָך יָ רּומּו
ּכִ י ִת ְפ ֶא ֶרת עֻ ּזָ מֹו ָא ָּתה ִּוב ְרצֹונְ ָך
 (יט) ּכִ י לַ יהוָ ה:ָּתרּום ַק ְרנֵ ינּו
:ָמגִ ּנֵ נּו וְ לִ ְקדֹוׁש יִ ְׂש ָר ֵאל ַמלְ ּכֵ נּו
(כ) ָאז ִּד ַּב ְר ָּת ְב ָחזֹון לַ ֲח ִס ֶידיָך
ֹאמר ִׁשּוִ ִיתי עֵ זֶ ר עַ ל ּגִ ּבֹור
ֶ וַ ּת
) (כא:ימֹותי ָבחּור ֵמעָ ם
ִ ֲה ִר
אתי ָּדוִ ד עַ ְב ִּדי ְּב ֶׁש ֶמן ָק ְד ִׁשי
ִ ָָמצ
 (כב) ֲא ֶׁשר יָ ִדי ִּתּכֹון:ְמ ַׁש ְח ִּתיו
 (כג) ל ֹא:עִ ּמֹו ַאף זְ רֹועִ י ְת ַא ְּמצֶ ּנּו
:יַ ִּׁשיא אֹויֵב ּבֹו ֶּובן עַ וְ לָ ה ל ֹא יְ עַ ּנֶ ּנּו
ּומ ַׂשנְ ָאיו
ְ ּתֹותי ִמ ָּפנָ יו צָ ָריו
ִ ַ(כד) 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.
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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 ְתעַ ַּ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 עֲ ָ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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ТАНИЯ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТАТ

Дополнение к некоторым главам
Глава 9

«Многократно укоряй ближнего своего». «Даже до ста раз». И
потому не могу промолчать, удержать себя от скорбного вопля:
«Молю вас, сжальтесь над вашими душами великой жалостью!»
Будьте предельно внимательны и бережны к Торе и к служению сердцем — сосредоточенной молитве. Начинайте молитву
все вместе, так, чтобы в один голос произносить первые слова
молитвы. Не должно быть такого, что первый произносит одну
молитву, второй — другую, третий молчит, четвертый ведет
пустые разговоры, сохрани Б-г. И причина такого бедственного
положения в том, что хазаном может стать всякий, кто пожелает,
или в том, что желающих из числа достойных этого вообще нет,
и выбирают кого попало. Ввиду этого — вот вам совет мой, устав
постоянный, закон непреложный: вы должны избрать хазанами
по жребию или решением большинства несколько определенных
людей, подходящих для этого. А именно таких, которые молятся,
произнося четко каждое слово, размеренно, громко, не слишком
медленно, но и не торопливо, не скороговоркой, сохрани Б-г. И
на них будет лежать обязанность вести общественную молитву,
каждый — в установленный для того день, по очереди, и собирать
вокруг себя всех, кто молится не шепотом, а хотя бы вполголоса
и не торопясь, сохрани Б-г. Так записано в старинных уставах
многих местечек. И ныне я намереваюсь упрочить и утвердить
эти уставы, дабы не потеряли они силы вовек, сохрани Б-г. Горе!
Горе! Доколе будет это пренебрежение к молитве западней для
нас! Неужели мало нам всех кар и бедствий, обрушившихся на нас,
да смилостивится Всевышний над нами и да утешит нас, удвоив
наши силы, и очистит наше сердце, чтобы мы служили Ему в истине! Укрепите и ободрите свои сердца, все надеющиеся на Б-га!
Кроме того, община каждого города обязана изучить весь Талмуд
в течение года, разделив трактаты Талмуда между своими членами, по их желанию или по жребию. Если в городе есть несколько
общин, каждая из них должна самостоятельно делить трактаты
между своими членами. Если какая-то община слишком малочисленна для этого, к ней могут присоединиться члены более многочисленной общины, чтобы все исполнили это постановление без
отступлений, неукоснительно. Каждый, кто принимает участие в
таком изучении Талмуда, должен каждую неделю прочитывать
119-й псалом, где стихи расположены в восьмикратно повторенном алфавитном порядке. И ввиду того, что в нашем слабом по-
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колении не у всякого есть силы поститься, как это требуется для
искупления грехов, следует прибегнуть к совету наших мудрецов,
которые сказали: «Всякому, кто соблюдает субботу как того требует закон, прощаются все грехи». Следует обратить внимание на
слова «как того требует закон». Поэтому каждый обязан твердо
знать все многочисленные законы о субботе. Кроме того, в субботу
следует крайне остерегаться пустых разговоров, сохрани Б-г. Ведь
всем посвященным в тайную мудрость известно, что во всякой
заповеди есть как внешние, так и внутренние аспекты. Внешняя
сторона субботы — воздержание от действий в мире материальном, подобно тому, как Всевышний прекратил творение неба и
земли в нашем мире. А внутреннее содержание субботы — это
сосредоточенная субботняя молитва и изучение Торы с целью достичь единства с Единым Б-гом. Это аспект субботы, выраженный
в предписывающей заповеди «Помни день субботний, освящай
его...». А глубинное содержание аспекта субботы, выраженного в
запрещающей заповеди «Соблюдай день субботний...», состоит в
воздержании от разговоров о будничных делах — подобно тому,
как Всевышний прекратил в этот день эманацию десяти речений,
которыми Он создал небо и землю в материальном мире, ибо
«Всевышний сотворил мир таким, что у всего существующего в
нем есть своя противоположность».
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
еще раз:
324- ’ עמ, קונטרס אחרוןпля
Алтер Ребе в прошлом уже об- עד עמ’ קסג... הוכח תוכיחращал внимание хасидов на этот
.’ לעומת זה כוнедостаток.
ִ  ְב ַר ֲח ִמין נְ ִפ,טּותא ִמנַ יְ כּו
ָ ְּב ָמ
» «ֹהוכֵ ַח ּתֹוכִ ַיח ֶאת עֲ ִמ ֶיתָך,ישין
«Многократно укоряй ближнего
своего».
Кдошим, 19:17

Молю вас по великому милосердию!

Талмуд, трактат Бава мециа
31а.

Сжальтесь над вашими душами
великой жалостью и будьте
предельно внимательны и
осторожны к Торе и к служению
сердцем — сосредоточенной
молитве.

 וְ ִה ָּׁש ְמרּו,ׁשֹותיכֶ ם
ֵ חּוסּו נָ א עַ ל נַ ְפ
.»«א ִפּלּו ֵמ ָאה ְּפעָ ִמים
ֲ
ּתֹורה
ָ וְ ִהּזָ ֲהרּו ְמאֹד ְמאֹד עַ ל ַה
«Даже до ста раз».
ָ וְ ַעל ָה ֲע
Добавляют к этому мудрецы. בֹודה ֶׁש ַּבּלֵ ב זֹו ְּת ִפּלָ ה
,ְּבכַ ּוָ נָ ה
Смотри об этом Вавилонский
 ל ֹא אּוכַ ל לְ ִה ְת ַא ֵּפק,וְ לַ ּזֹאת
ּולְ ַה ֲח ִריׁש ִמּלִ זְ עֹק עֹוד ְּבקֹול ֲענֹות
:לּוׁשה
ָ ֲח

И потому не могу промолчать,
удержать себя от скорбного во-

לְ ַה ְת ִחיל ּכֻ ּלָ ם יַ ַחד ּכְ ֶא ָחד ִמּלָ ה
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, וְ ל ֹא זֶ ה ְּבכֹה וְ זֶ ה ְּבכֹה,ְּב ִמּלָ ה
ּדֹומם וְ זֶ ה ֵמ ִׂש ַיח ִׂש ָיחה
ֵ
וְ זֶ ה
. ה’ יִ ְׁש ְמ ֵרנּו,ְּב ֵטלָ ה

Начинайте молитву все вместе, так, чтобы слово в слово
произносить слова молитвы.
Не должно быть такого, что
первый читает один отрывок,
второй — другой, один молчит,
другой ведет пустые разговоры, сохрани Б-г.
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этого, по жребию или по желанию большинства членов
миньяна молящихся.
По какому критерию нужно оценивать людей, подходящих для
этой роли?

ְּד ַהיְ ינּו ֶׁש ִּמ ְת ַּפּלְ לִ ים ִמּלָ ה ְּב ִמּלָ ה
,ְּב ֶד ֶרְך ַה ִּמּצּועַ ְּבקֹול ָרם

А именно таких, которые молятся, произнося четко каждое
слово, размеренно, громко,

ֵ וְ ל ֹא ַמ ֲא ִריכִ ים
יֹותר ִמ ַדאי וְ ל ֹא וְ ִע ַּקר ַה ִּס ָּבה ּוגְ ָר ָמא ִבנְ זָ ִקין הּוא
חֹוט ִפים ָחס וְ ָׁש
ְ ְְמ ַקּצְ ִרים ו
,ּיֹור ִדים לִ ְפנֵ י ַה ֵּת ָבה
ְ  ֵמ ַהне.לֹום
слишком растягивая свою

И причина, по которой общине
наносится этот вред, в тех, кто
занимает роль ведущего молитву.

молитву, но и не скороговоркой,
глотая слова, сохрани Б-г.

поскольку эту роль хазана позволено взять на себя всякому,
кто пожелает,

И на них будет лежать обязанность вести молитву, каждый —
в установленный для него день.

Тогда выбирают кого попало.

и собирать вокруг себя всех, кто
молится не шепотом, а хотя бы
вполголоса и не тех, кто глотает
слова, сохрани Б-г.

мой, постоянное установление,
закон, который впредь не будет
нарушен, не дай Б-г!

Так записано в старинных уставах многих общин.

вы должны избрать постоянных людей, подходящих для

чить и утвердить [это постанов-

חֹובה לֵ ֵירד לִ ְפנֵ י
ָ מּוטל
ָ וַ עֲ לֵ ֶיהם
 ּכָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ְּביֹומֹו ֶׁשהּוא ֶה ְפ ֵקר לְ כָ ל ָהרֹוצֶ ה לִ ְפׁשֹט,ַה ֵּת ָבה
,ֲא ֶׁשר יַ ּגִ יעַ לֹו
,חֹוטף ֶא ְפ ָר ִתי
ֵ  ַה,ַרגְ לָ יו

וְ לֶ ֱאסֹף ֵאלָ יו ָס ִביב ָסמּוְך ּכָ ל אֹו ֵמ ֲח ַמת ֶׁש ֵאין ּגַ ם ֶא ָחד רֹוצֶ ה
.’ַה ִּמ ְת ַּפּלְ לִ ים ְּבקֹול ְקצָ ת עַ ל כָ ל וְ כּו
или поскольку желающих из חֹוט ִפים
ְ  וְ ל ֹא ְּבלַ ַחׁש וְ ל ֹא,ָפנִ ים
числа достойных этого вообще
,ָחס וְ ָׁשלֹום
нет...
 זֹאת ָה ֵעצָ ה ַהיְ עּוצָ ה,וְ ִאי לַ ּזֹאת
וְ ַת ָּקנָ ה ְקבּועָ ה חֹק וְ ל ֹא יַ ֲעבֹר עֹוד
,וְ כַ ְּמב ָֹאר ְּב ַת ָּקנֹות יְ ָׁשנֹות ְּבכַ ָּמה ָחס וְ ָׁשלֹום
Ввиду этого — вот вам совет
,עֲ יָ רֹות

אתי לְ ַח ְד ָׁשן ּולְ ַחּזְ ָקן
ִ וְ עַ ָּתה ָּב
בּועים
ִ  ַּבל יִ ּמֹוטּו עֹוד לְ עֹולָ ם ְּד ַהיְ נּו לִ ְבחֹר ֲאנָ ִׁשים ְק,ּולְ ַא ְּמצָ ן
 אֹו,ּגֹורל
ָ ָה ְראּויִ ם לַ ּזֶ ה עַ ל ִפי ַה
ָחס וְ ָׁשלֹום
, ְּב ִרּצּוי רֹב ַה ִּמנְ יָ ןИ ныне я намереваюсь упро-
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ление], дабы не потеряло оно
силы вовек, сохрани Б-г.

,) ּגֶ וַ אלְ ד ּגֶ וַ אלְ ד:(בכתב יד

Горе! Горе!
Так написано в некоторых рукописях по еврейски (идиш): «Гевалд! Гевалд!»

,מֹוקׁש
ֵ ְעַ ד ָמ ַתי יִ ְהיֶ ה זֶ ה לָ נּו ל

Доколе будет это западнёй для
нас!
Произнесение слов молитвы не
вдумываясь в их смысл. По Ваэра, 6:7.

וְ ל ֹא ַּדי לָ נּו ְּבכָ ל ַהּתֹוכֵ חֹות
,וְ ַהּצָ רֹות ֶׁשעָ ְברּו עָ לֵ ינּו ה’ יִ ְׁש ְמ ֵרנּו
 וִ ַיט ֵהר,תּוׁשּיָ ה
ִ ְוִ ינַ ֲח ֵמנּו ְבכִ ְפלַ יִ ם ל
,לִ ֵּבנּו לְ עָ ְבדֹו ֶּב ֱא ֶמת

Неужели мало нам всех кар и
бедствий, обрушившихся на
нас, да смилостивится Всевышний над нами и да утешит нас,
умножив наши силы безмерно,
и очистит наши сердца, чтобы
мы служили Ему по настоящему!

Ïîíåäåëüíèê
Чтобы каждый выбрал какой
трактат он берет на себя обязательство изучить за год.

וְ עִ יר ֶׁשּיֵ ׁש ָּבּה ִמנְ יָ נִ ים ַה ְר ֵּבה
,ּומנְ יָ ן
ִ יִ גְ ְמרּו ְּבכָ ל ִמנְ יָ ן

Если в городе есть несколько
миньянов [общин], каждый из
них должен самостоятельно
делить трактаты между своими
членами.

וְ ִאם ֵאיזֶ ה ִמנְ יָ ן ָק ָטן ֵמ ָהכִ יל יְ צָ ְרפּו
,ֲאלֵ ֶיהם ֲאנָ ִׁשים ֵמ ֵאיזֶ ה ִמנְ יָ ן ּגָ דֹול

Если какой-то миньян слишком
малочислен для этого, [чтобы
разделить между всем его составом все трактаты Талмуда],
к нему могут присоединиться
члены более многочисленного
миньяна молящихся,

. חֹק וְ ל ֹא יַ עֲ בֹר,ְּב ַבל יְ ֻׁשּנֶ ה

[чтобы все исполнили это
постановление об ежегодном
изучении Талмуда] без отступлений, неукоснительно.

ּלֹומ ִדים
ְ וְ כָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ֵמ ַה
ַהנַ »ל יִ גְ מֹר לְ עַ צְ מֹו ְּבכָ ל ָׁשבּועַ ִחזְ קּו וְ ִא ְּמצּו לְ ַב ְבכֶ ם ּכָ ל ַה ְּמיַ ֲחלִ ים
.’ לָ ה.»ת ַמנְ יָ א ַא ֵּפי» ֶׁש ִּב ְת ִהּלִ ים קיט
ְ ַה

Укрепите и ободрите свои сердца, все надеющиеся на Б-га!
По Теилим, 31:25.

ּגַ ם לִ גְ מֹר ּכָ ל ַה ַש»ס ְּבכָ ל ָׁשנָ ה
,וְ ָׁשנָ ה

Кроме того установить, чтобы
в течение года проходили до
конца все трактаты Талмуда

ְּובכָ ל עִ יר וָ עִ יר לְ ַחּלֵ ק ַה ַּמ ֶּסכְ ּתֹות
,ּגֹורל אֹו ְּב ָרצֹון
ָ עַ ל ִפי ַה

В каждом городе разделить
трактаты Талмуда между жителями, по жребию или по их
желанию.

Каждый, кто принимает участие
в таком изучении Талмуда,
должен каждую неделю прочитывать 119-й псалом, где стихи
расположены в восьмикратно
повторенном алфавитном порядке.
В своих примечаниях пишет
Любавичский Ребе Шлита, что
он не видел, чтобы на деле придерживались этого указания. В
другом же месте он добавляет,
что по сложившемуся обычаю в
некоторых общинах этот 119-й
псалом прочитывают каждый

Ïîíåäåëüíèê
Шабат после полуденной молитвы. Таким же образом поступал
отец Любавичского Ребе Шлита
— раби Леви-Ицхак Шнеерсон,
ЗаЛ (благословенной памяти),
раввин Екатеринослава.
Но какое же отношение имеет
чтение Теилим к изучению Талмуда? Следовательно из этих
слов Алтер Ребе можно сделать
заключение, что изучение Талмуда только тогда можно считать
полноценным, когда оно сопровождается чтением Теилим.
Для того же, чтобы идеально
читать Теилим необходимо Талмуд. Шестой Любавичский Ребе
НЭ (да пребудет душа его в раю!)
«Сефер а-сихот» 5704 г., с. 48.

וְ לִ ְהיֹות ֵמ ֲח ַמת ֲחלִ יׁשּות ַהּדֹור ֵאין
ּכ ַֹח ְּבכָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד לְ ִה ְת ַעּנֹות
,ּכָ ָראּוי לֹו

И ввиду того, что в нашем слабом поколении не у всякого есть
силы поститься, сколько ему
положено.
В третьей части Тании «Игерет
а-Тшува» в третьей главе есть
упоминание о количестве постов, которые согласно книгам
«Мусара» необходимо постится
за каждый вид нарушения закона.
Эти посты полностью восстанавливают нарушенную связь
со Всевышним (после того, как
уже совершена Тшува и сердцем
решено не возвращаться к прежнему).

לְ זֹאת עֵ צָ ה ַהיְ עּוצָ ה כְ ַמ ֲא ַמר
ּׁשֹומר ַׁש ָּבת ּכְ ִהלְ כָ תֹו
ֵ  ּכָ ל ַה:ַרזַ »ל
ֹונֹותיו
ָ מֹוחלִ ין לֹו ַעל ּכָ ל ֲע
ֲ

следует прибегнуть к совету
наших мудрецов, которые ска-
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зали: «Всякому, кто соблюдает
субботу как того требует закон,
прощаются все грехи».
Вавилонский Талмуд, трактат
Шабат 118б.

,«ּכְ ִהלְ כָ תֹו» ַדיְ ָקא

Именно «как того требует закон».
Для этого необходимо скрупулезное изучение законов соблюдения
Шабата.

מּוטל עַ ל ּכָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד
ָ לָ כֵ ן
»הלְ כְ ָתא ַר ְב ָתא
ִ לִ ְהיֹות ָּב ִקי ְב
.»לְ ַש ַב ָתא

Поэтому каждый обязан твердо
знать все многочисленные законы о субботе.
В трактате Шабат, 12а, сказано о том, чтобы использовать субботнюю одежду еще до
наступление Шабата, чтобы
предостеречь себя от нарушения Шабата. Отсюда видно, что
есть среди законов о субботе
такие законы, которые указывают не на то, что запрещено,
а на то, как отдалить себя от
возможности нарушить запрет.

ׂשּוח ׁשּום
ַ ָוְ גַ ם יִ ּזָ ֵהר ְמאֹד ֶׁשּל ֹא ל
.ִׂש ָיחה ְּב ֵטלָ ה ָחס וְ ָׁשלֹום

Кроме того, в субботу следует
крайне остерегаться пустых
разговоров, сохрани Б-г.

,יֹודעֵ י ֵחן
ְ ְמּודעַ ת זֹאת ל
ַ ְּב ִהּיֹות
ּכִ י ְּבכָ ל ַה ִמצְ ֹות יֵ ׁש ְּפנִ ִימּיּות

Ведь всем посвященным в тайную мудрость известно, что во
всякой заповеди есть как внешние, так и внутренние аспекты.
Внутренние аспекты — это
духовное содержание заповеди,
а внешние — само физическое
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Ïîíåäåëüíèê
жающийся в вознесении еврейской души в Шабат в молитве и
изучении Торы — это категория
«Зхор» («Помни»).

 וְ ִחיצֹונִ ּיּות ֵמ ַה ַּׁש ָּבת,וְ ִחיצֹונִ ּיּות
,ִהיא ְׁש ִב ָיתה ַמעֲ ִׂשּיָ ה גַ ְש ִמיִ ית
«ׁשמֹור» ִּב ְפנִ ִימּיּות ִהיא ּכְ מֹו ֶׁש ָּׁש ַבת ה’ ֵמ ֲעֹׂשות ָׁש ַמיִ ם
ָ ְּוב ִחינַ ת
, וָ ָא ֶרץ ּגַ ְׁש ִמּיִ ים,ּבּורים ּגַ ְׁש ִמּיִ ים
ִ ַה ְּׁש ִב ָיתה ִמ ִּד
Внешняя сторона субботы —
воздержание от действий в ּכְ מֹו ֶׁש ַּׁש ָּבת ה’ ִמּיּו»ד ַמ ֲא ָמֹרות
мире материальном, подобно ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ
ֶׁשּנִ ְב ְראּו ָּב ֶהם
тому, как Всевышний прекратил
,ּגַ ְׁש ִמּיִ ים
творение неба и земли в нашем
мире.

ְּופנִ ִימית ַה ַּׁש ָּבת ִהיא ַהּכַ ּוָ נָ ה
ֹּתורה
ָ ִּב ְת ִפּלַ ת ַה ַּׁש ָּבת ְּוב ַתלְ מּוד
,לְ ָד ְב ָקה ָּבה’ ֶא ָחד

А внутреннее содержание субботы — это сосредоточенная
субботняя молитва и изучение
Торы с целью достичь единства
с Единым Б-гом.

’לָ ה

«ׁש ָּבת
ַ

:כְ ֹמו ֶשכָ תּוב
,»ֹלקיָך
ֶ ֱא

Как сказано «Суббота Б-гу Всесильному вашему».
Итро, 20:10. Отсюда следует,
что соблюдение Шабата — это
вознесение души, которая всю
неделю была занята будничными делами, к Единству Творца.
Подобно тому, как у человека,
отдыхающего от работы, сила,
вложенная в работу, возносится
к своему источнику в душе.

,»וְ זֹו ִהיא ְב ִחינַ ת «זָ כֹור

Это аспект [субботы «Зхор],.выраженный в [предписывающей]
заповеди «Помни [день субботний, освящай его]...».
Итро, 20:10. Итак, внутренний
духовный смысл Шабата, выра-

А глубинное содержание аспекта субботы, выраженного в
[запрещающей] заповеди «Соблюдай [день субботний]...»
[аспект «Шмор»], состоит в
воздержании от разговоров о
будничных делах — подобно
тому, как Всевышний прекратил
в этот день творение десятью
речениями, которыми Он создал небо и землю в материальном мире,
Ваэтханан, 5:12.
«Шмор» на внешнем уровне —
это воздержание от выполнения
запрещенных в Шабат видов
работ, а «Шмор» в внутреннем
уровне — это воздержание и покой от разговоров на будничные
материальные темы.

:’ּכִ י זֶ ה לְ עֻ ַּמת זֶ ה כּו

ибо «Одно напротив другого
[сотворил Всевышний]».
Коэлет, 7:14. Будничные разговоры противопоставлены
вознесению еврейской души в
Шабат при изучении Торы и во
время молитвы.
Закончена пятая и последняя
часть Тании.
(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ПРОДАЖИ
Гл. 25

1. Тот, кто продал имущество, у которого есть некие обслуживающие
его объекты, не продал тем самым эти обслуживающие объекты, если
только не оговорил это специально. Например: тот, кто продал дом,
не продал тем самым служебное помещение в толще наружных стен,
даже если вход в него из дома.
2. Это относится к полости в толще наружных стен, ширина которой
четыре локтя или более; а если она меньше, то это часть дома. Также
мансарда над домом, открытая внутрь дома через отверстие в перекрытии, считается частью дома.
3. Тот, кто продал дом, не продал вместе с ним отдельную внутреннюю
комнату (кладовую), даже если описал покупателю внешние границы
[всего строения]; и не продал крышу, если она огорожена бортиком
высотой в десять «тефахов» и имеет в ширину не меньше четырех
локтей. И не продал колодец, вырытый в земле [под домом], и сруб
этого колодца, даже если продал «всю глубину и всю высоту этого
дома», как мы объясняли (см. 24.15).
4. И должен продавец купить себе дорогу у покупателя, чтобы приходить по ней к этому колодцу, который он оставил за собой, ведь
продавец продает так, чтобы покупатель остался доволен (т. е., не
оставляет себе права прохода по дому). Но если продавец специально
уточнил: «Я продаю тебе этот дом, но не колодец», то он не должен
покупать себе дорогу. Также, если человек продал такой колодец отдельно, то покупатель не должен покупать себе дорогу, то покупатель
не должен покупать себе дорогу, а проходит через дом продавца к
колодцу и набирает воду.
5. Если одному владельцу принадлежали два жилых помещения,
одно внутри другого, и он продал оба помещения разным людям, или
подарил разным людям, то покупатели не приобрели автоматически
право проходить во владениям друг друга. Тем более, если внешнее
помещение было подарено, а внутреннее продано. Но если хозяин
продал внешнее помещение, а подарил внутреннее, то владелец
внутреннего помещения получил право проходить по внешнему, так
как даритель дает более щедро, чем тот, кто продает.
6. Тот, кто продал дом, продал [как его часть] печь, и плиту (имеется в
виду печь облегченной конструкции), и дверные наличники, если они
прикреплены к своему месту глиной, и дверь, и щеколду, и замок; но

Мишнэ тора

69

Понедельник

не ключ. Также считается проданной стационарная ступа, но не переносная. Считается проданной и рама, на которую кладут нижний жернов
ручной мельницы, но не сосуд, в который ссыпается мука — тот, что
похож на деревянную корзину. Не проданы и поленья, служащие опорой
для ножек кровати. Не проданы и оконные наличники, даже если они
прикреплены глиной, из-за того, что они служат украшением. А если
продавец сказал покупателю: «Продаю дом и все, что в нем», то все
это продано.
7. Тот, кто продал дом, продал [как его часть] печь, и плиту (имеется в
виду печь облегченной конструкции), и дверные наличники, если они
прикреплены к своему месту глиной, и дверь, и щеколду, и замок; но
не ключ. Также считается проданной стационарная ступа, но не переносная. Считается проданной и рама, на которую кладут нижний жернов
ручной мельницы, но не сосуд, в который ссыпается мука — тот, что
похож на деревянную корзину. Не проданы и поленья, служащие опорой
для ножек кровати. Не проданы и оконные наличники, даже если они
прикреплены глиной, из-за того, что они служат украшением. А если
продавец сказал покупателю: «Продаю дом и все, что в нем», то все
это продано.
8. Тот, кто продал двор, продал [как его часть] колодцы всех форм и
подземные водохранилища, вырытые в этом дворе, и все строения,
внешние и внутренние, и склады песка для изготовления стекла, и лавки
или мастерские, открытые в этот двор; но те лавки и мастерские, которые не открыты во двор, не считаются проданными вместе с ним. Если
лавки или мастерские открыты и в сторону двора, и в сторону улицы, но
в основном используются со стороны двора, то они продаются вместе
с двором. А если большая часть их использования — не со стороны
двора, то они не продаются с двором. Не считается проданным также
движимое имущество, [обслуживающее двор] находящееся во дворе.
А если продавец сказал: «Продаю двор и все, что в нем», то все это
продано. Но даже в этом случае не считаются проданными баня и
масличная давильня, находящиеся в этом дворе.
9. Тот, кто продал масличную давильню, продал большой камень,
встроенный в землю, на котором перемалывают маслины, и кедровые шесты, направляющие горизонтальную балку пресса, и емкости,
в которые стекает выдавленное масло, и посудины, в которые кладут
мелко нарубленные маслины [для получения масла, вытекающего из
маслин без дополнительного давления]. Но не продал верхний жернов.
А если сказал: «Продаю давильню и все, что в ней», то и это продано.
Но и в этом случае не считаются проданными грузы для выдавливания
масла из нарубленных маслин, колесо, закручивающее жернов, балка,
создающая давление на жернов, а также мехи для переноски маслин.
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10. А если продавец сказал: «Я продаю тебе масличную давильню и
все обслуживающие ее предметы», то покупатель приобрел все эти
предметы. Если вне давильни находились площадки для высушивания
маслин или кунжутных зерен, то в случае, когда продавец передал
покупателю внешние границы этих площадок, покупатель приобрел
также и их. А если не передал, то покупатель приобрел только то, что
находилось на территории давильни.
11. Тот, кто продал баню, продал комнату с досками, на которых люди
сидят обнаженными, и комнату с ковшами, которыми зачерпывают
воду, и место со скамьями во дворе бани, где люди сидят одетыми,
и комнату с полотенцами, которыми люди вытираются. Но не продал
сами доски, и сами ковши, и сами скамьи, и сами полотенца. А если
продавец сказал: «Продаю баню и все, что в ней», то все это продано.
Но и в этом случае не считаются проданными бассейны, из которых
в баню поступает вода, как в летнее, так и в зимнее время, и не считается проданным дровяной склад. Если же хозяин сказал: «Продаю
тебе баню и все объекты, которые ее обслуживают», то все это тоже
продано, несмотря на то, что эти объекты находятся вне бани.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
127-я заповедь «делай» — повеление отделять десятину (маасэр) от
урожая земли. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И
всякую десятую часть урожая земли: из семян земли, из плодов дерева
— Всевышнему» (Ваикра 27:30); и сказано (Бемидбар 18:24): «Десятину,
которую сыны Израиля приносят в дар Всевышнему». И разъясняет
Писание (там же 18:21), что эта десятина передается в дар левитам.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди — называемой
«первая десятина,»— разъяснены в трактате Маасрот. И эта заповедь,
согласно Торе, обязательна для выполнения только в Земле Израиля.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА БАТРА
ГЛАВА ПЕРВАЯ
МИШНА ВТОРАЯ

 ָמקֹום, ֲא ָבל ַּב ִּב ְק ָעה. ָמקֹום ֶׁשּנָ ֲהגּו לִ גְ ּדֹר ְמ ַח ִּיְבין אֹותֹו,וְ כֵ ן ַּבּגִ ּנָ ה
 ֶאּלָ א ִאם רֹוצֶ ה ּכֹונֵ ס לְ תֹוְך ֶׁשּלֹו,ֶׁשּנָ ֲהגּו ֶׁשּל ֹא לִ גְ ּדֹר ֵאין ְמ ַח ִּיְבין אֹותֹו
 ַה ָּמקֹום וְ ָה ֲא ָבנִ ים, לְ ִפיכָ ְך ִאם נָ ַפל ַהּכ ֶֹתל.עֹוׂשה ָחזִ ית ִמ ַּבחּוץ
ֶ ְ ו,ּובֹונֶ ה
עֹוׂשין ָחזִ ית
ִ ְ ו, ּבֹונִ ין ֶאת ַהּכ ֶֹתל ָּב ֶא ְמצַ ע, ִאם עָ ׂשּו ִמ ַּדעַ ת ְׁשנֵ ֶיהן.ֶׁשּלֹו
: ַה ָּמקֹום וְ ָה ֲא ָבנִ ים ֶׁשל ְׁשנֵ ֶיהם, לְ ִפיכָ ְך ִאם נָ ַפל ַהּכ ֶֹתל.ּומּכָ אן
ִ ִמּכָ אן
И также в огороде, в месте, где принято строить ограду - обязывают его; но в долине, где не принято строить ограды - не обязывают
его, но если желает, то отступает от своего и строит, и ставит знак
снаружи; в соответствии с этим, если упала стена - место и камни
его. Если сделали по согласованию двоих - строят перегородку
посередине, и ставят знаки отсюда и отсюда; в соответствии с
этим, если упала стена - место и камни принадлежат двоим.

Объяснение мишны второй

После того как в предыдущей мишне мы выучили закон о постройке перегородки во дворе совладельцев, наша мишна учит нас
закону о перегородке в огороде или в долине (зерновое поле). В Гмаре
поясняют, что это очевидно, там где принято огораживать свои огороды,
каждый может заставить совладельца принять участие в строительстве
перегородки, то есть потребовать выделения нужного участка и принял
участие в расходах на строительство. А в тех местах, где это не принято, не могут насильно заставить поставить забор. Но наша мишна
рассматривает ситуацию, где не сложился установленный обычай,
некоторые там огораживают свои участки, а некоторые не огораживают свои участки, и наша мишна вводит юридическую разницу между
огородом и долиной (полем) (Гмара).
И также в огороде, - если его огород прилегает в плотную к огороду соседа, или они совместно владели огородом, и теперь разделили
его, если в данной местности не сложился определенный обычай об
ограждении участков, то действует положение подобное обычаю как в
тех местах, - в месте, где принято строить ограду - между огородами,
поэтому - обязывают его; - то есть, если один из соседей желает построить перегородку, то он может принудить соседу к участию в этом,
- но в долине, - зерновое поле, его статус там, где нет установленного
обычая, приравнен к месту, - где не принято строить ограды - соответственно, - не обязывают его, - сосед не может принудить другого
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соседа к участию, землей или другими средствами, в постройке перегородки, - но если желает, - сосед оградить свой участок- то отступает
от своего - выстраивает перегородку полностью на своей земле- и
строит, - её только из своего имущества, - и ставит знак - отличительный
знак наверху забора, например, цементная рамка, локоть на локоть, снаружи; - со стороны соседа, чтобы все видели, что он сам выстроил
эту перегородку. В Гмаре поясняют причину тому, почему делает знак
именно со стороны соседа, а не со своей стороны, поскольку существует
опасение, что и сосед сделает такой значок, и будет утверждать, что
и он строил забор, - в соответствии с этим, - ведь он не может принудить соседа к участию в постройке - если упала стена - место и камни
его. - знак доказывает, что он один строил забор. - Если сделали по
согласованию двоих - каждый из них предоставил участок и средства
для постройки перегородки - строят перегородку посередине, - каждый
выделил половину требуемой ширины - и ставят знаки отсюда и отсюда;с обеих сторон, в знак, что оба они приняли участие в строительстве;- в
соответствии с этим, если упала стена - место и камни принадлежат
двоим. -ведь перегородка в общем владении между ними.

МИШНА ТРЕТЬЯ

 וְ גָ ַדר ֶאת ָה ִראׁשֹונָ ה וְ ֶאת ַה ְּׁשנִ ּיָ ה,רּוחֹותיו
ָ
ַה ַּמ ִּקיף ֶאת ֲח ֵברֹו ִמ ָּׁשלׁש
 ִאם עָ ַמד וְ גָ ַדר ֶאת,אֹומר
ֵ יֹוסי
ֵ  ַר ִּבי. ֵאין ְמ ַח ִּיְבין אֹותֹו,יׁשית
ִ ִוְ ֶאת ַה ְּׁשל
: ְמגַ לְ ּגְ לִ ין עָ לָ יו ֶאת ַהּכֹל,ָה ְר ִב ִיעית
Некто окружает своего товарища с трех сторон, оградился с первой
стороны, со второй и с третьей - не обязывают его. Рабби Йоси
говорит: если встал и построил ограду с четвертой сторону, то
взваливают на него все.

Объяснение мишны третьей

В предыдущей мишне мы выучили, что поле, там, где нет определенного обычая, приравнивается к месту, где не принято огораживание,
и владельцы соседних полей не могут принудить соседей к участию в
строительстве перегородки. Наша мишна учит нас тому, что тот закон
применим лишь к перегородке между полями, чтобы не было наблюдения за соседями, в поле нет такого опасения, поэтому не заставляют
соседа принять участие в ограждении, но если чьи то поля окружили
участок соседа, и первый огораживает свои поля, и поле товарища
оказалось огорожено с четырех сторон, то есть сосед извлекает пользу,
предотвращая вход животных на его поле, то его обязывают принять
частичное участие в расходах на забор.
Некто окружает своего товарища с трех сторон, - приобрел
три поля, окружающие поле товарища с трех сторон, - оградился с
первой стороны, со второй и с третьей - то есть, он построил три за-
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бора между своими участками и полем товарища, и поле последнего
оказалось огорожено с трех сторон, - не обязывают его - владельца
внутреннего участка не заставляют принять участие в расходах на этот
забор, поскольку он не получает никакой пользы от этого забора, ведь
с четвертой стороны его участок остался открытым, а обычное поле не
подлежит обязательному огораживанию, как учили мы ране. Однако,
если забор поставлен с четырёх сторон, то владельца внутреннего
участка обязывают принять участие в заборе, ведь теперь он получает
реальную пользу от него, животные больше не забредают в его поле,
в любом случае, его принуждают участвовать в расходах на забор из
жердей, ведь он всегда может сказать, что этого было бы довольно для
него. - Рабби Йоси говорит: если встал и построил ограду с четвертой
сторону, - если тот, чей участок огражден с трех сторон, самостоятельно построил забор с четвертой стороны своего поля, - то взваливают
на него все. - то есть, он обязан выплатить половину стоимости всего
забора с четырёх сторон, ведь, построив забор, он выразил желание
оградиться. Некоторые трактуют: даже если встал и оградил с четвертой
стороны, то взваливают на него все, в соответствии с мнением рабби
Йоси, в расходах на весь забор с четырех сторон, ведь его поле теперь
огорожен со всех сторон, и забор помогает ему, избавив от забредающих животных. Разница между позициями в том, что, по мнению Тана
Кама (автор первой позиции, очень часто если он безымянен, то им
является рабби Меир - прим. переводчика), размер расходов ограничен
дешевым ограждением из жердей, а рабби Йоси говорит о расходах
на полноценную реальную ограду. Закон согласуется с мнением рабби
Йоси.
(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
У стены

Сынок, придется прервать рассказ, потому что пришла твоя
бабушка. Топая от радости, ты бросаешься к ней навстречу, дергаешь
за рукав пушистой шубы и требуешь подарков и сладостей, так как
знаешь, что не будет отказа. И вот из ее сумки на стол вываливаются
игрушечные грузовики и настоящие мандарины, альбом для раскрашивания, лимонный сироп и так далее.
Все для внука!
О ком же еще заботиться пожилой одинокой женщине, на кого
излить доброту?
Бабушка не носит очков, но когда она смотрит на тебя, у нее
портится зрение. Вместо сопливого малыша, который, запачкавшись
вареньем, ломает очередную игрушку, в ее глазах отражается стройный
принц в фиолетовом камзоле, отделанном серебром. Это ты. Таким она
тебя видит. Принц танцует в балете, или поет в опере, или садится к
роялю и играет так, что публика в Большом театре сперва глотает слезы
от восторга, а потом начинает орать, как болельщики на стадионе. Люди
хлопают в ладоши два часа. Цветами завалена сцена и оркестр. Тебя
выносят на руках и меня в качестве твоего отца тоже. Хотя я отбиваюсь
и кричу, что это чужая мечта, зачем меня туда тащат?..
Бабушка хочет, чтобы ты был гением. И объясняет: гений - это
тот, кто блестяще делает какое-то дело, и все его за это хвалят.
У бабушки широкие взгляды, поэтому она не настаивает, чтобы
был обязательно рояль. Пожалуйста, занимайся боксом. В том же
Большом театре великолепно поместится боксерский ринг. Ее внук изящно свернет челюсть чемпиону мира и сам займет его место. Опять
люди заплачут от восторга, закричат, цветами закидают. Оказывается,
фиолетовый костюм для этих дел очень удобен. В нем можно укрощать
тигров, заниматься фигурным катанием, покорять Эверест, стать президентом.
Вот тут мы поспорим с бабушкой. По-моему, человек, которому
все равно, что делать, лишь бы побеждать, никакой не гений. Это отличник. Так называют детей, которые любят во всем быть первыми.
А гений - это человек, которому Творец дал особый, очень сложный
приказ и большие силы, чтобы его исполнить.
Как прочесть этот приказ? Нужно заглянуть к себе в душу. Если б
Липпе-Борух не учился играть на скрипке, и не клал гостей на лопатки
в ученых беседах, и не брал бы в аренду поместье, то, наверно, он бы
смог, наконец, найти время и задуматься. О чем? О том, что он стоит
у стены.
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
18 Кислева

5572 (4 декабря 1811) года ушла из этого мира душа р.Боруха
бен Ехиеля (Ашкенази) из Меджибожа (5513-5572), внука Баал Шем
Това и младшего брата р.Моше Хаима Эфраима из Сидилкова, их
мать, Адель, была дочерью БеШТа.
После смерти деда в 5520 (1760) году его хасидским наставником
стал р.Пинхаса из Кореца. В 5540 (1780) году р.Борух стал раввином
города Тульчина, расположенного в Подолии, на одном из притоков
Южного Буга.
Восемь лет спустя р.Борух возвратился в Меджибож и возглавил
общину этого города. Он стал общепризнанным лидером хасидов Подолии, видевших в нем непосредственного преемника БеШТа. Благодаря щедрым приношениям хасидов, р.Борух жил в исключительной
роскоши — его «двор» в Меджибоже мог соперничать с фамильными
поместьями самых крупных польских магнатов. Дом р.Боруха был
всегда открыт для странников, получавших щедрое угощение и место
для ночлега, — некоторые из них оставались у него в течение недель
и даже месяцев. Особенно же много гостей собиралось у него за субботним столом (Сарей амеа 3:10). Несмотря на весьма суровый нрав
р.Боруха, более 1000 учеников считали его своим Ребе.
Изречения и хасидские комментарии р.Боруха из Меджибожа
записаны в книгах:
*«Буцина Денеора» («Луч света»);
*«Амирот Тоорот» («Речи чистые»).
Предание рассказывает, что время от времени р.Борух страдал
приступами безысходной тоски — в такие дни он запирался в своей
комнате и никого к себе не впускал. По свидетельству его учеников,
эти приступы были вызваны его непрестанными размышлениями о
страданиях, перенесенных народом Израиля в изгнании, о кровавых
погромов, совершенных казаками Богдана Хмельницкого. Эти картины
кровавой резни без конца преследовали р.Боруха, и ему казалось,
что он наяву видит все происшедшее. Чтобы облегчить страдания
р.Боруха, его друзья пригласили в Меджибож знаменитого хасидского
бадхана (острослова) р.Гершеле Острополера, потомка выдающегося
каббалиста р.Шимшона Острополера, также павшего от рук казаков
Хмельницкого. Своим искрометным юмором р.Гершеле сумел исцелить
израненную душу праведника, столь остро воспринимавшего бесконечные страдания своего народа.
Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо
5637 (4 декабря 1876) года ушла из этого мира душа р.Йосеф
Ицхака из Овруча (5582 – 5637) – пятого сына р.Цемах Цедека – тре-
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тьего Любавичского Ребе.
Его жена, ребецен Хана, была дочерью р.Якова Исраеля из Черкасс и ребецен Дворы Леи (дочери Раби Дов Бера – Мителер Ребе).
После свадьбы он долгое время жил в доме тестя и настолько сблизился с ним, что отказался переехать в Любавичи, когда отец. р.Цемах
Цедек, предложил ему.
В 5619 (1859) году р.Йосеф Ицхак в возрасте 36 лет под давлением тестя принял на себя титул Ребе в городе Овруч, как это принято
среди польских хасидов.
Его дочь, ребецен Штерна Сара, позднее стала женой р.Шолом
Дов Бера (РаШаБа) – пятого Любавичского Ребе.
Бейт Раби;
Сефер Атода;
Йомей ХаБаД
5764 (13 декабря 2003) года, через 9 месяцев после начала боевой операции в Ираке, был пойман и приговорён к смерти «последний
Аман» – Саддам Хусейн, считавший себя потомком и продолжателем
дела Навуходанецара, разрушившего Первый Ерушалаимский Храм.
Да будут вместе с ним прокляты все враги Израиля!
www.moshiach.ru;
www.geula.ru
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***
Друзья, которым я
впервые показал эту
книгу, подвергли критике часто повторяемую
концепцию «службы
Б-гу». В современном
мире, утверждали они,
после происшедших в нем коренных демократических перемен, рабство
больше не в чести.
Но я оставил терминологию такой, какой она была.
В конце концов это книга о мыслях не
моих друзей и даже не моих лично. Это книга о мыслях Ребе, а он использовал именно эту терминологию.
Служение, рабство, подразумевает подчинение своей жизни
другому, т.е. подавление своего потенциала самовыражения, данного
нам. Если же мы рассуждаем о подчинении, служении, самому источнику нашего существования, самоподчинение приобретает совершенно
противоположное значение.
В своем источнике мы бесконечны. Как бесконечен наш Создатель. Служить своему Создателю значит достичь высшего самовыражения, соединиться с бесконечностью,
с Самим Создателем.
***
Задача каждого человеческого создания - служить Творцу и
делать это с великой радостью:
«Я, крошечное смертное и, безусловно, ограниченное существо,
своими поступками и делами служу Бесконечному Творцу Всех Миров!
Я от рождения связан с Источником Жизни, и все бурные волны нашего мира не в силах разорвать эту связь. Даже иногда падая, я могу
всегда вернуться и тотчас же восстановить эту связь».

КАМЕННЫЕ СТЕНЫ

Во дворе дома, в котором жил будущий Ребе, росло большое
дерево. Мать Ребе рассказывала, что в пять лет он забрался на
верхушку этого дерева. Она спросила его: «Мендл, почему все дети,
пытаясь сделать то же, падают вниз, а ты вот добрался до самого
верха?» Мальчик ответил: «Они смотрят вниз, пугаются и падают, я
же смотрю только наверх, а если смотришь наверх, не упадешь».
Не здесь ли кроется причина того, что великие учители движутся
вперед и вверх с такой непоколебимой уверенностью? Не потому ли
это, что они не боятся никого и ничего, что горы тают под натиском их
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слов?

Конечно, в этом ясность их видения. Мы, спящие бодрствуя и
бодрствующие во сне, верящие, но не верующие, знающие, но не понимающие, - мы никогда не позволим себе идти прямо в свет, потому
что никогда не уверены, что это не тьма. Шагнув вперед, мы оглядываемся, поднимаясь, смотрим вниз.
Но праведник видит остро и ясно. Слова его вески и тверды, а
убежденность уничтожает гору. Он видит на пути не препятствия, а
лишь свет, притягивающий его.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
19 Кислева

Ведущий молитву не закутывается в «талес» ни в дневную молитву
(«минха»), ни в вечернюю молитву («маарив»), ни в Шабат, праздники
и ни в Рош а-Шана.
День ухода из мира Мезерического Магида на третий день недельной
главы «Вайешев» в 5533 году. Похоронен в Аниполи.
Алтер Ребе вышел из своего первого заключения 19 Кислева, на
третий день недельной главы «Вайешев» в 5559 году, перед наступлением вечера.
Из письма Алтер Ребе:
Следует отметить, что день, дарованный нам Всевышним, день 19
Кислев — выпал на третий день недели, в который во время Творения
дважды было произнесено «...ибо хорош», и также день ухода из мира
нашего святого ребе. И когда читал я в книге Псалмов стих: «Выкупил с
миром душу мою...» — еще до того, как успел начать следующий стих,
вышел я с миром, с помощью Всевышнего, имя которому — «мир».
В этот день необходимо устроить «фарбренген» (хасидское застолье) и принимать решения об установлении времени для проведения
общественных уроков по изучению открытой Торы и Торы хасидизма,
укрепления путей хасидизма в любви к ближнему.
Есть обычай в этот день осуществлять распределение между членами общины отрывков Талмуда таким образом, чтобы за год общиной
был изучен, в совокупности, весь Талмуд, порядок чего приводится в
«Святых посланиях» (раздел книги «Тания»), в отрывке, начинающемся
словом «Увещевай...» В Любавичах начиная с 5663 года и далее распределение отрывков Талмуда проводили 24 Тевета — в день ухода из
мира Алтер Ребе, по причине нехватки на это времени на протяжении
19 Кислева.
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НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЕШЕВ»
Глава 37

23. И было: когда пришел Йосеф
к своим братьям, сняли они с
Йосефа платье его, платье тонкорунное, которое на нем.
платье его. Это нательная рубашка.
платье тонкорунное. Которое отец дал
ему сверх (того, что было) у его братьев.
(Т. е. с него сняли два платья.)

24. И взяли они его и бросили
его в яму, а яма пуста, нет в ней
воды.
а яма пуста, нет в ней воды. Разве из
сказанного «а яма пуста» я не знаю, что
нет в ней воды? Что же тогда означает
«нет в ней воды»? Воды нет в ней, но
змеи и скорпионы есть в ней [Шабат 22а].

25. И сели они есть хлеб. И подняли глаза свои и увидели: вот
караван ишмаэлим подходит, из
Гилада, а их верблюды несут
благовония и бальзам и лот;
идут, чтобы свезти в Мицраим.

פרק ל"ז
יֹוסף ֶאל ֶא ָחיו
ֵ  וַ יְ ִהי ּכַ ֲא ֶׁשר ָּבא.כג
יֹוסף ֶאת ּכֻ ָּתנְ ּתֹו ֶאת
ֵ וַ ּיַ ְפ ִׁשיטּו ֶאת
:ּכְ תֹנֶ ת ַה ַּפ ִּסים ֲא ֶׁשר עָ לָ יו
: זֶ ה ָחלּוק:ֶאת ּכֻ ָּתנְ ּתֹו
ֹהוסיף ֹלו
ִ  ִהיא ֶש:ֶאת ּכְ תֹנֶ ת ַה ַּפ ִּסים
:ֹיותר ַעל ֶא ָחיו
ֵ ָא ִביו

 וַ ּיִ ָּק ֻחהּו וַ ּיַ ְׁשלִ כּו אֹתֹו ַהּב ָֹרה.כד
:וְ ַהּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו ָמיִ ם
 ִמ ַמ ְש ָמע:וְ ַהּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו ָמיִ ם
ֹיוד ַע
ֵ  ֵאינִ י," "וְ ַהֹּבור ֵרק:ֶשנֶ ֱא ַמר
:ֹלומר
ַ  ַמה ַתלְ מּוד,""אין ֹּבו ָמיִ ם
ֵ ֶש
 ֲא ָבל,"אין ֹּבו ָמיִ ם"? ַמיִ ם ֵאין ֹּבו
ֵ
:נְ ָח ִשים וְ ַע ְק ַר ִבים יֵ ׁש ֹּבו

 וַ ּיֵ ְׁשבּו לֶ ֱאכָ ל לֶ ֶחם וַ ּיִ ְׂשאּו.כה
עֵ ינֵ ֶיהם וַ ּיִ ְראּו וְ ִהּנֵ ה א ְֹר ַחת
ִמּגִ לְ עָ ד
ָּב ָאה
יִ ְׁש ְמעֵ אלִ ים
ּוגְ ַמּלֵ ֶיהם נ ְֹׂש ִאים נְ כֹאת ּוצְ ִרי וָ ֹלט
:הֹוריד ִמצְ ָריְ ָמה
ִ ְהֹולְ כִ ים ל

караван. Как в Таргуме, группа путников
(которые объединились для совместного
путешествия),  ארחהот слова «пребывающие в пути» ()ארח.

 ַעל ֵשם,' ְ'שיָ ַרת: כְ ַת ְרּגּוֹמו:א ְֹר ַחת
:ֹהולְ כֵ י א ַֹרח

и их верблюды несут... Почему Писание
уточняет, что (именно) они несли?
Чтобы обнаружить вознаграждение
праведным. Потому что обычно арабы
перевозят дурнопахнущие нефть и скипидар, этому же случайно встретились
благовония, чтобы ему не страдать от
дурного запаха.

 לָ ָמה ִפ ְר ֵסם:'ּוגְ ַמּלֵ ֶיהם נ ְֹׂש ִאים וְ ֹגו
ֹהוד ַיע ַמ ַתן
ִ ְַהכָ תּוב ֶאת ַמ ָש ָאם? ל
 ֶש ֵאין ַד ְרכָ ן ֶשל,ְשכָ ָרן ֶשל צַ ִד ִיקים
ַע ְר ִבּיִ ים לָ ֵשאת ֶאלָ א נֵ ְפ ְט וְ ִע ְט ָרן
 וְ לָ זֶ ה נִ זְ ַד ְמנּו ְב ָש ִמים ֶשּל ֹא,ֶש ֵר ָיחן ַרע
:יֻ ּזַ ק ֵמ ֵר ַיח ַרע

Хумаш
благовония (снадобья). Всевозможные
благовония вместе называются נכאת. И
подобно этому «и показал им весь дом
[ »נכתהМлахим II 20,13] - (где) составляют
его благовония. А Онкелос перевел как
означающее воск.
бальзам (ароматная смола). Это камедь, которая сочится из бальзамовых
деревьев. И это есть נטף, входящий в
число благовоний для воскурения (см.
Шмот 30, 34).
и лот. В Мишне (он называется) лотита.
А наши мудрецы разъясняют, что это
корень травянистого растения, которое называется aristolocia; в трактате
Нида [8а].
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ּנּוסי ְב ָש ִמים ַה ְר ֵבה ָקרּוי
ֵ ִ כָ ל כ:נְ כֹאת
 (מ"ב כ יג) "וַ יַ ְר ֵאם ֶאת: וְ כֵ ן,נְ כֹאת
, ִמ ְר ַק ַחת ְב ָש ָמיו,"כָ ל ֵבית נְ ֹכתֹה
:וְ אּונְ ְקֹלוס ִת ְרגֵ ם לְ ֹׁשון ַש ֲעוָ ה
 וְ הּוא,ֹּנוטף ֵמ ֲעצֵ י ַה ְק ָטף
ֵ  ָש ָרף ַה:ּוצְ ִרי
 ַהּנִ ְמנֶ ה ִעם ַס ָמנֵ י,(שמות ל לד) נָ ָטף
:ֹטורת
ֶ ַה ְק
לּוט ָיתה ְשֹמו ִבלְ ֹׁשון ִמ ְשנָ ה
ִ :וָ ֹלט
 ׁש ֶֹרׁש:ֹּבותינּו ֵפ ְרׁשּו
ֵ  וְ ַר,)(שביעית ז ו
] [ספלול,ּושֹמו אשטרוליזא״ה
ְ ֵע ֶשב
:)ִב ַמ ֶסכֶ ת נִ ָדה (ח א

26. И сказал Йеуда братьям
своим: Что пользы, если убьем
мы нашего брата и сокроем его
кровь?

הּודה ֶאל ֶא ָחיו ַמה
ָ ְֹאמר י
ֶ  וַ ּי.כו
ֶּבצַ ע ּכִ י נַ ֲהרֹג ֶאת ָא ִחינּו וְ כִ ִּסינּו
:ֶאת ָּדמֹו

что пользы. Какая корысть (в том), согласно Таргуму.

: כְ ַת ְרּגּוֹמו, ַמה ָמֹמון:ַמה ֶבצַ ע

и сокроем его кровь. И утаим его гибель.

27. Пойдем, продадим его ишмаэлим, и руки нашей не будет на
нем, ибо наш брат, наша плоть
он. - И (его) послушали братья
его.
и послушали (вняли). (Согласно Таргуму) «приняли от него» (совет). Везде,
где «слушать» означает согласие, послушание, как (например) здесь и как «и
послушал Яаков своего отца» [28, 7] и
«исполним и будем слушать» [Шмот 24,
7], переведено קבל, принимать. Везде же,
(где в виду имеется) восприятие слухом,
как например, «И услышали голос Г-спода
Б-га, проходивший по саду» [3, 8], «А Ривка
слышала» [27, 5], «И услышал» [31, 1], «Я
слышал ропот» [Шмот 16, 12], - во всех
(этих случаях) переведено שמע, слышать.

: וְ נַ ְעלִ ים ֶאת ִמ ָיתֹתו:וְ כִ ִּסינּו ֶאת ָּדמֹו

 לְ כּו וְ נִ ְמּכְ ֶרּנּו לַ ּיִ ְׁש ְמעֵ אלִ ים.כז
וְ יָ ֵדנּו ַאל ְּת ִהי בֹו ּכִ י ָא ִחינּו ְב ָׂש ֵרנּו
:הּוא וַ ּיִ ְׁש ְמעּו ֶא ָחיו

 וְ כָ ל ְש ִמ ָיעה,' 'וְ ַק ִבילּו ִמנֵּה:וַ יִ ְש ְמעּו
:ֶש ִהיא ַק ָבלַ ת ְד ָב ִרים כְ ֹגון זֶה ּוכְ ֹגון
,"(לעיל כח ז) "וַ יִ ְש ַמע יַ ֲעקֹב ֶאל ָא ִביו
 ְמ ֻת ְרגָ ם,"נִש ַמע
ְ ְ"נַע ֶשה ו
ֲ )(שמות כד ז
, וְ כָ ל ֶשהּוא ְש ִמ ַיעת ָהֹאוזֶ ן,''נְק ֵבל
ַ
 (בראשית ג ח) "וַ יִ ְש ְמעּו ֶאת:כְ ֹגון
 (שם כז,"ֹלהים ִמ ְת ַהלֵ ְך ַבגָ ן
ִ ֹקול ה' ֱא
) (שם לה כב,"ֹׁשומ ַעת
ַ ה) "וְ ִר ְב ָקה
) (שמות טז יב,""וַ ּיִ ְש ַמע יִ ְש ָר ֵאל
: כֻ לָ ן ְמ ֻת ְרּגָ ם,"ש ַמ ְע ִתי ֶאת ְתלֻ ֹּנות
ָ
:' ְש ִמ ַיע ֳק ָד ַמי,ּוש ַמע
ְ ,ּוש ַמ ַעת
ְ ,ּוש ָמעּו
ְ '
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28. И проходили люди из Мидьяна, торговцы. И вытащили
и подняли Йосефа из ямы, и
продали они Йосефа ишмаэлим за двадцать сребреников.
И привели Йосефа в Мицраим.

 וַ ּיַ עַ ְברּו ֲאנָ ִׁשים ִמ ְדיָ נִ ים.כח
יֹוסף
ֵ ס ֲֹח ִרים וַ ּיִ ְמ ְׁשכּו וַ ּיַ עֲ לּו ֶאת
יֹוסף
ֵ ִמן ַהּבֹור וַ ּיִ ְמּכְ רּו ֶאת
לַ ּיִ ְׁש ְמעֵ אלִ ים ְּבעֶ ְׂש ִרים ּכָ ֶסף
:יֹוסף ִמצְ ָריְ ָמה
ֵ וַ ִּיָביאּו ֶאת

и проходили люди из Мидьяна. Это
другой караван. Писание сообщает тебе,
что его продавали несколько раз.

 ֹזו ִהיא ַשּיָ ָרא:וַ ּיַ ַע ְברּו ֲאנָ ִׁשים ִמ ְדיָ נִ ים
ֹהוד ֲיעָך ַהכָ תּוב ֶשּנִ ְמכַ ר
ִ ְ ו,ַא ֶח ֶרת
:ְפ ָע ִמים ַה ְר ֵבה

и вытащили. Сыны Яакова (вытащили)
Йосефа из ямы и продали его ишмаэлим,
а ишмаэлим - мидьяним, а мидьяним - жителям Мицраима [Танхума].

,ֹיוסף ִמן ַהֹּבור
ֵ  ְבנֵ י יַ ֲעקֹב ֶאת:וַ יִ ְמ ְשכּו
 וְ ַהּיִ ְש ְמ ֵעאלִ ים,וַ ּיִ ְמכְ רּוהּו לַ יִ ְש ְמ ֵעאלִ ים
: וְ ַה ִמ ְדיָ נִ ים לְ ִמצְ ַריִ ם,לַ ִמ ְדיָ נִ ים

29. И вернулся Реувен к яме, и
вот нет Йосефа в яме. И разорвал он одежды свои.
и вернулся Реувен. В (момент) продажи
его не было там, потому что в тот день
была его очередь прислуживать отцу.
Другое объяснение: (облачившись) во
вретище, он соблюдал пост, за то, что
расстроил ложе своего отца [Берешит
раба 84] .

30. И вернулся он к братьям
своим и сказал: Ребенка нет! А
я, куда мне деться!
куда я пойду (куда мне деться). Куда мне
бежать от отцовской скорби?

אּובן ֶאל ַהּבֹור וְ ִהּנֵ ה
ֵ  וַ ּיָ ָׁשב ְר.כט
:יֹוסף ַּבּבֹור וַ ּיִ ְק ַרע ֶאת ְּבגָ ָדיו
ֵ ֵאין

, ִּוב ְמכִ ָירֹתו ל ֹא ָהיָ ה ָׁשם:אּובן
ֵ וַ ּיָ ָׁשב ְר
.ֶש ִהגִ ַיע ֹיוֹמו לֵ ילֵ ְך ּולְ ַש ֵּמׁש ֶאת ָא ִביו
 ָעסּוק ָהיָ ה ְב ַשֹּקו ְּוב ַת ֲענִ יֹתו:ָד ָבר ַא ֵחר
:צּועי ָא ִביו
ֵ ְַעל ֶש ִבלְ ֵבל י

ֹאמר ַהּיֶ לֶ ד
ַ  וַ ּיָ ָׁשב ֶאל ֶא ָחיו וַ ּי.ל
:ֵאינֶ ּנּו וַ ֲאנִ י ָאנָ ה ֲאנִ י ָבא
 ָאנָ ה ֶא ְב ַרח ִמּצַ ֲעֹרו ֶשל:ָאנָ ה ֲאנִ י ָבא
:?ַא ָבא

31. И взяли они платье Йосефа,
и закололи они молодого козла
и обмакнули платье в кровь.

יֹוסף
ֵ  וַ ּיִ ְקחּו ֶאת ּכְ תֹנֶ ת.לא
וַ ּיִ ְׁש ֲחטּו ְׂשעִ יר עִ ּזִ ים וַ ּיִ ְט ְּבלּו ֶאת
:ַהּכֻ ּתֹנֶ ת ַּב ָּדם

молодого козла. Его кровь подобна человеческой [Берешит раба 84] .

:ֹּדומה לְ ֶשל ָא ָדם
ֶ  ָּדֹמו:ְׂש ִעיר ִעּזִ ים

платье.  הכתנת- это основная форма
(имени, абсолютное состояние), когда же

בּוקה
ָ  ּוכְ ֶש ִהיא ְד, זֶ ה ְש ָמּה:ַהכֻ ּתֹנֶ ת
) (פסוק לא: כְ ֹגון,לְ ֵת ָבה ַא ֶח ֶרת
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оно входит в сопряженное сочетание, как
например, платье Йосефа, тонкорунное
платье, льняное платье, то отмечается
знаками כתנת.

 (פסוק ג) "כְ תֹנֶ ת,"ֹיוסף
ֵ "כְ תֹנֶ ת
," (ויקרא טז ד) "כְ תֹנֶ ת ַבד,"ַפ ִסים
:'נָ קּוד 'כְ תֹנֶ ת

32. И послали они тонкорунное
платье, и доставили к их отцу и
сказали: Это нашли мы. Опознай же: платье ли твоего сына
это или нет.

 וַ יְ ַׁשּלְ חּו ֶאת ּכְ תֹנֶ ת ַה ַּפ ִּסים.לב
ֹאמרּו זֹאת
ְ וַ ִּיָביאּו ֶאל ֲא ִב ֶיהם וַ ּי
ָמצָ אנּו ַהּכֶ ר נָ א ַהּכְ תֹנֶ ת ִּבנְ ָך ִהוא
:ִאם ל ֹא

33. И опознал он его и сказал:
Платье моего сына! Зверь хищный сожрал его! Растерзан, растерзан Йосеф!
и сказал: Платье моего сына. Это.
зверь хищный сожрал его. В нем сверкнул святой (пророческий) дух: в будущем
на него (на Йосефа) нападет жена Потифара. А почему Святой, благословен Он,
не открыл ему (случившееся с Йосефом)?
Потому что (братья) предали отлучению
и проклятию всякого, кто откроет (отцу
правду, и при этом) сделали Святого,
благословен Он, своим «соучастником»
(т. к. лишь при наличии десятерых их
договор вступал в силу) [Танхума]. Ицхак
знал, что (Йосеф) жив, но сказал себе:
«Как открою (Яакову), если Святой, благословен Он, не желает открыть ему?»
[Берешит раба 84] .

34. И разорвал Яаков одежды
свои, и возложил он вретище
на чресла свои. И скорбел он о
сыне своем много дней.
много дней. Двадцать два года. С тех
пор, как (Йосеф) расстался с ним, и до
того, как Яаков спустился в Мицраим, как
сказано: «Йосеф, семнадцатилетний...»
[37, 2], когда же он предстал пред Паро,
ему было тридцать лет, и (еще) семь
лет урожайных и два голодных года, прежде чем Яаков пришел в Мицраим, - всего
двадцать два года, соответственно

ֹאמר ּכְ תֹנֶ ת ְּבנִ י ַחּיָ ה
ֶ  וַ ּיַ ּכִ ָירּה וַ ּי.לג
:יֹוסף
ֵ ָרעָ ה ֲאכָ לָ ְתהּו ָטרֹף ט ַֹרף
: ִהיא ֹזו:ֹאמר ּכְ תֹנֶ ת ְּבנִ י
ֶ וַ ּי
רּוח
ַ  נִ צְ נְ צָ ה ֹּבו:ַחּיָ ה ָר ָעה ֲאכָ לָ ְתהּו
 ֹסוֹפו ֶש ִּת ְתּגָ ֶרה ֹּבו ֵא ֶשת,ַהּק ֶֹדׁש
 וְ לָ ָּמה ל ֹא גִ ּלָ ה ֹלו ַה ָקֹדוׁש.ֹּפוט ַיפר
ִ
ָברּוְך הּוא? לְ ִפי ֶש ֶה ֱח ִרימּו וְ ִקלְ לּו
 וְ ִש ְתפּו לְ ַה ָקֹדוׁש,ֶאת ּכָ ל ִמי ֶשיְ גַ לֶ ה
 ֲא ָבל יִ צְ ָחק ָהיָ ה,ָברּוְך הּוא ִע ָּמ ֶהם
,ה ֵאיְך ֲאגַ לֶ ה,ָ :ֹיוד ַע ֶשהּוא ַחי ָא ַמר
ֵ
וְ ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ֵאיֹנו ֹרוצֶ ה לְ גַ ֹּלות
:'ֹלו

ֹלתיו וַ ּיָ ֶׂשם
ָ  וַ ּיִ ְק ַרע יַ עֲ קֹב ִׂש ְמ.לד
ַׂשק ְּב ָמ ְתנָ יו וַ ּיִ ְת ַא ֵּבל ַעל ְּבנֹו יָ ִמים
:ַר ִּבים
, ֶע ְש ִרים וְ ְש ָתיִ ם ָשנָ ה:יָ ִמים ַר ִּבים
ִמ ֶש ָּפ ַרׁש ִמ ֶמּנּו ַעד ֶשּיָ ַרד יַ ֲעקֹב
"ֹיוסף
ֵ ) (פסוק ב: ֶשנֶ ֱא ַמר,לְ ִמצְ ִרים
 ֶּובן,"'ֶבן ְש ַבע ֶע ְש ֵרה ָשנָ ה וְ ֹגו
,ֹלשים ָשנָ ה ָהיָ ה ְב ָע ְמֹדו לִ ְפנֵ י ַפ ְרעֹה
ִ ְש
ּושנָ ַתיִ ם ָה ָר ָעב
ְ וְ ֶש ַבע ְשנֵ י ַה ָש ָבע
 ֲה ֵרי ֶע ְש ִרים,כְ ֶש ָּבא יַ ֲעקֹב לְ ִמצְ ִרים
ּוש ָתיִ ם
ְ  כְ נֶ גֶ ד ֶע ְש ִרים,ּוש ָתיִ ם ָשנָ ה
ְ
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двадцати двум годам, на протяжении
которых Яаков не исполнял (долга) почитания отца и матери, (живя вдали от
них) [Мегила 17а]. (Это) двадцать лет,
проведенных им в доме Лавана, и два
года в пути, когда он возвращался от
Лавана, (т. е.) полтора года в Сукот и
шесть месяцев в Бет-Эле. (Так следует
понимать) сказанное им Лавану: «Это
мне двадцать лет в твоем доме» [31,
41] - мне они, на мне (ответственность
за них), и мне предстоит нести наказание
в соответствии с ними (по их числу).

35. И поднялись все его сыновья и все его дочери, чтобы
утешить его, и отказывал он
утешиться. И сказал он: Вот
сойду из-за сына моего скорбящим в могилу. - И плакал о нем
его отец.
и все его дочери. Рабби Йеуда говорит:
«Сестры-близнецы родились с каждым из
сынов Яакова, и их они взяли в жены». Рабби Нехемия говорит: «Из дочерей Кенаана
были (их жены). Что же (означает) „и все
его дочери“? Его невестки. Потому что
человек нередко называет зятя сыном, а
невестку дочерью».
а он отказывался (не желал) утешиться.
Человек не принимает утешений, (скорбя) о живом, которого считает мертвым,
потому что (только) мертвый обречен на
забвение, но не живой [Берешит раба 84] .
сойду из-за сына моего.  אל- то же, что
על, из-за моего сына. И нередко  אלозначает « על... из-за Шауля ииз-за дома кровавого» [Шмуэль II 21, 1], «из-за захвата
ковчега Б-жьего и из-за гибели ее свекра
и ее мужа» [Шмуэль I 4, 21] .
скорбящим в могилу (в преисподнюю).
В прямом смысле означает могилу: я погребен буду скорбящим и не утешусь во
все дни (жизни) моей. А мидраш (говорит,
что это) преисподняя. - Мне был передан
знак от Всемогущего: если никто из моих
сыновей не умрет при моей жизни, я могу
быть уверенным, что мне не видеть ада
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:ָשנָ ה ֶשּל ֹא ִקּיֵ ם יַ ֲעקֹב כִ ּבּוד ָאב וָ ֵאם
ּוש ֵתי
ְ ,ֶע ְש ִרים ָשנָ ה ֶש ָהיָ ה ְב ֵבית לָ ָבן
 ָשנָ ה:ָשנִ ים ַב ֶד ֶרְך ְבׁשּוֹבו ִמ ֵבית לָ ָבן
וָ ֵחצִ י ְב ֻסֹּכות וְ ִש ָּׁשה ֳח ָד ִשים ְב ֵבית
 (לא מא) "זֶ ה: וְ זֶ הּו ֶש ָא ַמר לְ לָ ָבן,ֵאל
 ָעלַ י ֵהן, לִ י ֵהן,לִ י ֶע ְש ִרים ָשנָ ה ְב ֵב ֶיתָך
:ֹסופי לִ לְ ֹקות כְ נֶ גְ ָּדן
ִ ְו

 וַ ּיָ ֻקמּו כָ ל ָּבנָ יו וְ כָ ל ְּבנ ָֹתיו.לה
ֹאמר
ֶ לְ נַ ֲחמֹו וַ יְ ָמ ֵאן לְ ִה ְתנַ ֵחם וַ ּי
ְּכִ י ֵא ֵרד ֶאל ְּבנִ י ָא ֵבל ְׁשאֹלָ ה וַ ְּיֵבּך
:אֹתֹו ָא ִביו
 ֲ'א ָחֹיות:ֹאומר
ֵ הּודה
ָ ְ ַר ִבי י:וְ כָ ל ְּבנ ָֹתיו
ְתֹאוֹמות ֹנולְ דּו ִעם כָ ל ֵש ֶבט וְ ֵש ֶבט
 'כְ נַ ֲענִ ֹּיות:ֹאומר
ֵ  ַר ִבי נְ ֶח ְמיָ ה.'ּונְ ָשאּום
,ֹּלותיו
ָ ַֹנותיו"? כ
ָ  ֶאלָ א ַמהּו "וְ כָ ל ְב,ָהיּו
 ְבֹנו,ֶש ֵאין ָא ָדם נִ ְמנָ ע ִמּלִ ְקֹרוא לַ ֲח ָתֹנו
:'ּולְ כַ לָ ֹתו ִבֹּתו
 ֵאין ָא ָדם ְמ ַק ֵבל:וַ יְ ָמ ֵאן לְ ִה ְתנַ ֵחם
 ֶש ַעל,חּומין ַעל ַה ַחי וְ ָסבּור ֶש ֵמת
ִ ְַּתנ
ַה ֵמת נִ גְ זְ ָרה גְ זֵ ָרה ֶשּיִ ְש ַתכַ ח ִמן ַהלֵ ב
:וְ ל ֹא ַעל ַה ַחי
 וְ ַה ְר ֵבה,' ַ'על ְבנִ י: כְ ֹמו:ֵא ֵרד ֶאל ְבנִ י
 (ש"ב כא:'ֶ'אל' ְמ ַש ְמ ִשין ִבלְ ֹׁשון ַ'על
,""אל ָשאּול וְ ֶאל ֵבית ַה ָד ִמים
ֶ )א
"אל ִהלָ ַקח ֲאֹרון
ֶ )(ש"א ד כא
:"ישּה
ָ  וְ ֶאל (מות) ָח ִמ ָיה וְ ִא,ֹלהים
ִ ָה ֱא
 לְ ֹׁשון ֶק ֶבר, כִ ְפׁשּוֹטו:ָא ֵבל ְשֹאולָ ה
 וְ ל ֹא ֶא ְתנַ ֵחם ּכָ ל, ְ'ב ֶא ְבלִ י ִא ָּק ֵבר:הּוא
 ִס ָימן זֶ ה ָהיָ ה, גֵ ִיהנָ ם:ּומ ְד ָרֹׁשו
ִ .'יָ ַמי
בּורה ִאם ל ֹא יָ מּות
ָ ְָמסּור ְביָ ִדי ִמ ִפי ַהג
 ֻמ ְב ָטח ֲאנִ י ֶש ֵאינִ י,ֶא ָחד ִמ ָּבנַ י ְב ַחּיָ י
:ֹרואה ּגֵ ִיהנָ ם
ֶ

Хумаш
[Танхума].

и плакал о нем его отец. Ицхак плакал при
виде горя Яакова, но не скорбел, зная, что
(Йосеф) жив [Берешит раба 84].

36. А мидьяним продали его
в Мицраим, Потифару, царедворцу Паро, старшему над
бойниками
бойниками. Которые резали царский
крупный скот.
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 יִ צְ ָחק ָהיָ ה ֹּבוכֶ ה:וַ ְּיֵבּךְ אֹֹתו ָא ִביו
 ֲא ָבל ל ֹא ָהיָ ה,ִמ ְפנֵ י צָ ָרֹתו ֶשל יַ ֲעקֹב
:ֹיוד ַע ֶשהּוא ַחי
ֵ  ֶש ָהיָ ה,ִמ ְת ַא ֵבל

 וְ ַה ְּמ ָדנִ ים ָמכְ רּו אֹתֹו ֶאל.לו
פֹוט ַיפר ְס ִריס ַּפ ְרעֹה
ִ ְִמצְ ָריִ ם ל
:ַׂשר ַה ַּט ָּב ִחים
:ֹׁשוח ֵטי ַב ֲהֹמות ַה ֶמלֶ ְך
ֲ :ַה ַט ָב ִחים
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86

Теилим

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 90

(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

'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
ֶ עַ ד ַּ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 ֶע ֶ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 עֲ לֻ ֵ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 ְבעִ ים ָׁשנָ ה וְ ִאם ִּבגְ בּורֹת
ְׁשמֹונִ ים ָׁשנָ ה וְ ָר ְה ָּבם עָ ָמל וָ ָאוֶ ן
ַיֹודע
ֵ  (יא) ִמי:ּכִ י גָ ז ִחיׁש וַ ּנָ עֻ ָ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 ֲע ָב ֶדיָך
ַבּב ֶֹקר ַח ְס ֶּדָך ּונְ ַרּנְ נָ ה וְ נִ ְׂש ְמ ָחה
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дни, [в которые] Ты заставлял нас
страдать, за годы, [в которые] мы
видели горе. (16) Да откроется
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!

ПСАЛОМ 91

(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
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 (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
 (יז) וִ ִיהי נֹעַ ם ֲאדֹנָ י:עַ ל ְּבנֵ ֶיהם
ּומ ֲע ֵׂשה יָ ֵדינּו ּכֹונְ נָ ה
ַ ֹלהינּו עָ לֵ ינּו
ֵ ֱא
:ּומעֲ ֵׂשה יָ ֵדינּו ּכֹונְ נֵ הּו
ַ עָ לֵ ינּו
'תהילים צא
(א) י ֵֹׁשב ְּב ֵס ֶתר עֶ לְ יֹון ְּבצֵ ל ַׁש ַּדי
 (ב) א ַֹמר לַ יהוָ ה ַמ ְח ִסי:יִ ְתלֹונָ ן
) (ג:ֹלהי ֶא ְב ַטח ּבֹו
ַ צּוד ִתי ֱא
ָ ּומ
ְ
ּכִ י הּוא יַ ּצִ ילְ ָך ִמ ַּפח יָ קּוׁש ִמ ֶּד ֶבר
 (ד) ְּב ֶא ְב ָרתֹו יָ ֶסְך לָ ְך:ַהּוֹות
וְ ַת ַחת ּכְ נָ ָפיו ֶּת ְח ֶסה צִ ּנָ ה וְ ס ֵֹח ָרה
 (ה) ל ֹא ִת ָירא ִמ ַּפ ַחד:ֲא ִמּתֹו
 (ו) ִמ ֶּד ֶבר:יֹומם
ָ לָ יְ לָ ה ֵמ ֵחץ יָ עּוף
:ָּבא ֶֹפל יַ ֲהֹלְך ִמ ֶּק ֶטב יָ ׁשּוד צָ ֳה ָריִ ם
(ז) יִ ּפֹל ִמּצִ ְּדָך ֶאלֶ ף ְּור ָב ָבה
 (ח) ַרק:ִמ ִימינֶ ָך ֵאלֶ יָך ל ֹא יִ ּגָ ׁש
ְּבעֵ ינֶ יָך ַת ִּביט וְ ִׁשּלֻ ַמת ְר ָׁשעִ ים
 (ט) ּכִ י ַא ָּתה יְ הוָ ה ַמ ְח ִסי:ִּת ְר ֶאה
 (י) ל ֹא:עֶ לְ יֹון ַׂש ְמ ָּת ְמעֹונֶ ָך
ְת ֻאּנֶ ה ֵאלֶ יָך ָרעָ ה וְ נֶ גַ ע ל ֹא יִ ְק ַרב
 (יא) ּכִ י ַמלְ ָאכָ יו יְ צַ ּוֶ ה:ְּב ָא ֳהלֶ ָך
) (יב:ּלָ ְך לִ ְׁש ָמ ְרָך ְּבכָ ל ְּד ָרכֶ יָך
עַ ל ּכַ ַּפיִ ם יִ ָּׂשאּונְ ָך ֶּפן ִּתּגֹף ָּב ֶא ֶבן
 (יג) עַ ל ַׁ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 יָ ַדע
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его избавил; его Я возвышу, ибо
имя Мое он познал. (15) Ко Мне
он взывает - Я отвечаю ему, с ним
Я вместе в беде. Я его избавляю
и прославляю. (16) Долголетием
насыщу его и явлю ему спасение
Мое».

 (טו) יִ ְק ָר ֵאנִ י וְ ֶאעֱ נֵ הּו עִ ּמֹו:ְׁש ִמי
:ָאנֹכִ י ְבצָ ָרה ֲא ַחּלְ צֵ הּו וַ ֲאכַ ְּב ֵדהּו
(טז) א ֶֹרְך יָ ִמים ַא ְׂש ִּביעֵ הּו
:וְ ַא ְר ֵאהּו ִּביׁשּועָ ִתי
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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.

'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 ַמעֲ ֶׂ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 עֲ ֵדי ַעד
:(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 עָ לַ 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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'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
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'תהילים צד
(א) ֵאל נְ ָקמֹות יְ הוָ ה ֵאל נְ ָקמֹות
 (ב) ִהּנָ ֵׂשא ׁש ֵֹפט ָה ָא ֶרץ: ַהֹופיע
ִ
 (ג) עַ ד:ָה ֵׁשב ּגְ מּול עַ ל ּגֵ ִאים
ָמ ַתי ְר ָׁש ִעים יְ הוָ ה ַעד ָמ ַתי
 (ד) ִיַּביעּו יְ ַד ְּברּו:ְר ָׁשעִ ים יַ עֲ ֹלזּו
:עָ ָתק יִ ְת ַא ְּמרּו ּכָ ל ּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן
(ה) עַ ְּמָך יְ הוָ ה יְ ַדּכְ אּו וְ נַ ֲחלָ ְתָך
 (ו) ַאלְ ָמנָ ה וְ גֵ ר יַ ֲהרֹגּו:יְ עַ ּנּו
ֹאמרּו ל ֹא
ְ  (ז) וַ ּי:יתֹומים יְ ַרּצֵ חּו
ִ ִו
:ֹלהי יַ ֲעקֹב
ֵ יִ ְר ֶאה ּיָ ּה וְ ל ֹא ִיָבין ֱא
(ח) ִּבינּו ּבֹעֲ ִרים ָּבעָ ם ּוכְ ִסילִ ים
 (ט) ֲהנ ַֹטע אֹזֶ ן:ָמ ַתי ַּת ְׂשּכִ ילּו
ֲהל ֹא יִ ְׁש ָמע ִאם יֹצֵ ר עַ יִ ן ֲהל ֹא
 (י) ֲהי ֵֹסר ּגֹויִ ם ֲהל ֹא יֹוכִ ַיח:ִיַּביט
 (יא) יְ הוָ ה:ַה ְמלַ ֵּמד ָא ָדם ָּדעַ ת
י ֵֹדעַ ַמ ְח ְׁשבֹות ָא ָדם ּכִ י ֵה ָּמה
 (יב) ַא ְׁש ֵרי ַהּגֶ ֶבר ֲא ֶׁשר:ָה ֶבל
:ּתֹור ְתָך ְתלַ ְּמ ֶדּנּו
ָ ּומ
ִ ְּתיַ ְּס ֶרּנּו ּיָ ּה

(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.

(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

90

Теилим

дать ему покой в дни бедствия,
доколе выроется злодею яма. (14)
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.

(יג) לְ ַה ְׁש ִקיט לֹו ִמ ֵימי ָרע עַ ד
 (יד) ּכִ י ל ֹא:יִ ּכָ ֶרה לָ ָר ָׁשע ָׁש ַחת
:יִ ּטֹׁש יְ הוָ ה ַעּמֹו וְ נַ ֲחלָ תֹו ל ֹא יַ עֲ זֹב
(טו) ּכִ י עַ ד צֶ ֶדק יָ ׁשּוב ִמ ְׁש ָּפט
 (טז) ִמי:וְ ַא ֲח ָריו ּכָ ל יִ ְׁש ֵרי לֵ ב
יָ קּום לִ י ִעם ְמ ֵר ִעים ִ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:נָ ִקי 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 ָר ָע ָתם
:ֹלהינּו
ֵ יַ צְ ִמ ֵיתם יַ צְ ִמ ֵיתם יְ הוָ ה ֱא
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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 толь-

'תהילים צה
(א) לְ כּו נְ ַרּנְ נָ ה לַ יהוָ ה נָ ִריעָ ה
 (ב) נְ ַק ְּד ָמה ָפנָ יו:לְ צּור יִ ְׁשעֵ נּו
 (ג) ּכִ י:תֹודה ִּבזְ ִמרֹות נָ ִריעַ לֹו
ָ ְּב
ּומלֶ ְך ּגָ דֹול עַ ל ּכָ ל
ֶ ֵאל ּגָ דֹול יְ הוָ ה
 (ד) ֲא ֶׁשר ְּביָ דֹו ֶמ ְח ְק ֵרי:ֹלהים
ִ ֱא
) (ה:ָא ֶרץ וְ תֹועֲ פֹת ָה ִרים לֹו
ֲא ֶׁשר לֹו ַהּיָ ם וְ הּוא ָע ָׂשהּו וְ ֶיַּב ֶׁשת
 (ו) ּבֹאּו נִ ְׁש ַּת ֲחוֶ ה:יָ ָדיו יָ צָ רּו
:וְ נִ כְ ָר ָעה נִ ְב ְרכָ ה לִ ְפנֵ י יְ הוָ ה ע ֵֹׂשנּו
ֹלהינּו וַ ֲאנַ ְחנּו עַ ם
ֵ (ז) ּכִ י הּוא ֱא
ַמ ְרעִ יתֹו וְ צֹאן יָ דֹו ַהּיֹום ִאם ְּבקֹלֹו
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ко вы сегодня послушали голоса
Его: (8) «Не ожесточайте сердца
вашего, как в Мериве, как в день
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».

 (ח) ַאל ַּת ְקׁשּו לְ ַב ְבכֶ ם:ִת ְׁש ָמעּו
) (ט:ּכִ ְמ ִר ָיבה ּכְ יֹום ַמ ָּסה ַּב ִּמ ְד ָּבר
בֹותיכֶ ם ְּב ָחנּונִ י ּגַ ם
ֵ ֲא ֶׁשר נִ ּסּונִ י ֲא
 (י) ַא ְר ָּבעִ ים ָׁשנָ ה:ָראּו ָפעֳ לִ י
ָאקּוט ְּבדֹור וָ א ַֹמר עַ ם ּתֹעֵ י לֵ ָבב
) (יא:ֵהם וְ ֵהם ל ֹא יָ ְדעּו ְד ָרכָ י
ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּבעְ ִּתי ְב ַא ִּפי ִאם יְ בֹאּון
:נּוח ִתי
ָ ֶ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 לְ ָפנָ יו:ָׁש ַמיִ ם עָ ָׂשה
 (ז) ָהבּו:עֹז וְ ִת ְפ ֶא ֶרת ְּב ִמ ְק ָּדׁשֹו
לַ יהוָ ה ִמ ְׁש ְּפחֹות עַ ִּמים ָהבּו לַ יהוָ ה
 (ח) ָהבּו לַ יהוָ ה ּכְ בֹוד:ּכָ בֹוד וָ עֹז
:רֹותיו
ָ ְְׁשמֹו ְׂשאּו ִמנְ ָחה ּובֹאּו לְ ַחצ
(ט) ִה ְׁש ַּת ֲחוּו לַ יהוָ ה ְּב ַה ְד ַרת ק ֶֹדׁש
 (י) ִא ְמרּו:ִחילּו ִמ ָּפנָ יו ּכָ ל ָה ָא ֶרץ
ַבּגֹויִ ם יְ הוָ ה ָמלָ ְך ַאף ִּתּכֹון ֵּת ֵבל
:יׁש ִרים
ָ ַּבל ִּתּמֹוט יָ ִדין עַ ִּמים ְּב ֵמ
(יא) יִ ְׂש ְמחּו ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ָתגֵ ל ָה ָא ֶרץ
 (יב) יַ עֲ ֹלז ָׂש ַדי:ּומל ֹאֹו
ְ יִ ְרעַ ם ַהּיָ ם
וְ כָ ל ֲא ֶׁשר ּבֹו ָאז יְ ַרּנְ נּו ּכָ ל עֲ צֵ י
 (יג) לִ ְפנֵ י יְ הוָ ה ּכִ י ָבא ּכִ י ָבא:יָ עַ ר
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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Книга «Тания»

ТАНИЯ

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

Книга «Сборник высказываний» («Ликутей амарим»).
Часть первая,

носящая название «Книга средних» («Сефер шель бейноним»),
в которой собраны отрывки из [святых] книг и высказываний
учителей, наделенных высшей святостью, чьи души покоятся в
раю. Эпиграфом для нее служит стих «Но близко к тебе это слово
очень, чтобы устами твоими и сердцем твоим исполнять его».
[Цель книги — ] глубоко объяснить, как это очень близко. В ней
указаны два пути к этому: длинный и короткий, которые будут
объяснены с Божьей помощью.

Уведомл ение

По поводу нового, вышедшего в Вильне исправленного издания,
на что дали согласие и одобрение раввины, внуки третьего Любавичского Ребе, автора книги «Цемах-Цедек», душа которого покоится в раю и заслуги которого да защитят нас пред Всевышним.
Мы преисполнены благодарности Творцу, «ибо велика доброта
Его к нам». Он удостоил нас чести откорректировать «Послание
о покаянии» и «Святое послание», и это было сделано по мере
наших возможностей. Редколлегия приложила много сил и кропотливого труда, подробно изучив все рукописные копии книги, принадлежащие великим раввинам, внукам третьего Любавичского
Ребе, и считающиеся наиболее аутентичными. Была проведена
многократная сверка различных вариантов текста для выяснения
всего вызывавшего вопросы и сомнения, пока мы не пришли к
выводу, что полностью постигли все зашифрованное в словах
Ребе и убедились: наша версия — максимально точная. Нам посчастливилось пользоваться при работе над книгой несколькими
отрывками из рукописи автора, которые также принадлежали вышеупомянутым раввинам. Свет Всевышнего помог нам прозреть
и заметить ряд опечаток в первом издании этой книги, вышедшей
в свет в Славуте; мы исправили ошибки и откорректировали две
ее первые части, сверившись с оригиналом. Знакомство с ним
дало нам возможность восстановить недостававший в предыдущем издании заключительный абзац седьмой главы второй
части сборника.
Следует упомянуть добрым словом известного хасида, ныне
покойного рабби Моше Вайлера из Краславы, да будет благословенна его память, который потратил много сил на то, чтобы
исправить множество ошибок, обнаруженных им в четвертой
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части книги, и разыскать целый ряд отрывков, не вошедших в ее
первое издание.
Мы обращаемся ко Всевышнему с молитвой: «Да будет угодно
Тебе творение рук наших!» — и стремимся порадовать тех, кто
жаждет услышать слово Г-спода, вложенное Им в уста того, кому
Святой Творец даровал частицу Своей славы, —нашего руководителя, наставника и учителя, благословенна память о праведнике,
душа которого пребывает в раю, и да защитят нас его заслуги
пред Всевышним! «Пусть еще больше возрадуются Г-споду те,
кто терпеливо переносит все тяготы жизни, и пусть возликуют
бедняки, ощутив свою близость к святому Б-гу Израиля» Йешаяу,
29:19. Амен! Да будет на то Его воля!
Я считаю необходимым сообщить, что права на публикацию этого
нового исправленного издания книги «Тания» со всеми дополнениями и поправками переданы типографам вдове и братьям Ром
на неограниченное время. Никому кроме них не разрешается издавать ее с упомянутыми выше дополнениями и исправлениями.
Первый день праздника Ханука 5660 г. 1899 г., Вильна
Ашер бен Меир, шохет из Николаева
Уведомление
Мы, нижеподписавшиеся, типографы вдова и братья Ром, продали права на выпуск в свет нового исправленного варианта
книги «Тания» опубликованного нами в 5660 г. Это право нам
предоставил в свое время р. Ашер бен Меир Грацман, шохет из
Николаева, который был уполномочен на то знаменитыми раввинами, внуками третьего Любавичского Ребе, чья душа пребывает
в небесных высотах. Эти права приобрел наделенный Святым
Творцом частицей Своей славы наш руководитель, наставник и
учитель р. Шолом-Дов-Бер из Любавичей, да пошлет ему Творец
долголетие. Он сделал это через свое доверенное лицо в Вильне
р. Аншеля Ароновича для поддержки учебно-воспитательного
заведения «Томхей тмимим». С этого времени и мы, и наши представители, и любое каким-либо образом связанное с нами лицо
лишены права печатать книгу «Тания». Кроме того, мы передали
Любавичскому Ребе через его доверенное лицо, названное выше,
все матрицы и платы, необходимые для ее печати; с этого времени
они принадлежат «Томхей тмимим». Мы обязуемся предоставить
возможность печатать книгу «Тания» в нашей типографии в любое
время, подходящее р. Аншелю Ароновичу, уполномоченному на
то Любавичским Ребе. Акт продажи оформлен в соответствии с
существующими правилами и имеет юридическую силу по законам
Торы и государства.
Среда, 25 тамуза 5669 г. 1909 г., Вильна
Вдова и братья Ром
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известного раввина и хасида, святого Божественного мужа, учителя нашего рабби Мешулама-Зусла из Аннополя
Увидели мои глаза писания этого раввина и гаона, Божественного
мужа, святого и чистого, зерцала светозарного, и добро, сотворенное им. Всевышний в милосердии Своем дал его чистому сердцу
возможность свершить это, дабы указать народу Г-спода Его
святые пути. И по обычаю своему не был он намерен печатать
эти писания, но так как они распространились во всем народе
Израиля, переписанные многократно разными переписчиками, а
при множестве различных копий умножилось число ошибок донельзя, он должен был эти писания напечатать. Б-г же просветил
разум участвовавших в этом — известного ученостью раввина
рабби Шалом-Шахне, сына рабби Ноаха, и известного ученостью
раввина рабби Мордехая, сына Шмуэля а-Леви и они послали печатать эти писания в город Славуту, и за это доброе дело говорю
я: да сопутствует им успех и благоденствие! Однако в их сердцах
поднялась тревога оттого, что умножились печатающие, и бывает,
что более удачливым причиняют они вред и ущерб. Поэтому мы
решили дать свое согласие на печатание, дабы никто не осмелился
причинить названным печатникам какой-либо ущерб, упаси Б-г,
или посягнуть на их право. Всем запрещается печатать эту книгу
без ведома названных печатников в течение полных пяти лет,
начиная со дня, указанного нами ниже. И на всяком, кто услышит
мои слова, почиет благословение, и добро будет ему. Таковы мои
слова, единственно для прославления Торы, во вторник, — в день,
о котором дважды было сказано, «что это хорошо», в неделю,
когда читается глава «Таво», в год 5556 от сотворения мира.
Нижайший Мешулам-Зусл из Аннополя
Одобрение известного раввина и хасида, святого Божественного
мужа, учителя нашего рабби Йеуда-Лейба а-Коэна
Мудрость человека освещает лицо земли, так я сказал, увидев
творение, вышедшее из-под пера святых рук его автора, раввина
и гаона, святого, чистого, благочестивого и смиренного, скрытые
достоинства которого давно уже стали известны миру — с тех
пор, как он заседает в собрании мудрых под руководством нашего господина, учителя и наставника, гаона мира, черпающего
воды из колодца живых вод. И теперь возрадуется Израиль, ибо
святые речения его открываются в этом сочинении, которое будет
напечатано, дабы научить народ Г-спода Его святым путям, как
каждый увидит сам из сказанного в нем. Тому, что всем доступно
и известно, не надобно доказательств, и только, чтобы не случилось что-либо дурное, чтобы не было ущерба напечатавшим,
я своей властью предупреждаю, дабы никто не осмелился печа-
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тать это сочинение в течение пяти лет, начиная с указанного ниже
дня. На всяком, кто услышит мои слова, почиет благословение,
и добро будет ему. Таковы мои слова, во славу Торы сказанные
во вторник недели, когда читается глава «Таво», в год 5556 от сотворения мира.
Йеуда-Лейб а-Коэн
Одобрение раввинов, да продлятся их годы, сыновей гаона, автора этой книги, да будет благословенна его память и да пребывает
душа его в Эдене
Так как мы решили дать согласие и право на печатание — в память
сынам Израиля — слова справдливости и истины, слова Б-га живого, сочинение нашего господина, отца, учителя и наставника,
да будет благословенна его память, которые были записаны его
собственной святой рукой и его словами, которые как угли горящие
зажгут огонь в сердцах, дабы их приблизить к Отцу их Небесному;
и называется оно «Святое послание», ибо это по большей части
письма его святости, которые посылались, дабы учить народ
Г-спода, по каким путям идти и какие вершить дела.
И так как в нескольких местах своей книги «Ликутей амарим»
«Книга средних» — первая часть «Тании» он помечает, где искать
обоснование его словам, а слова Торы бывают порой скупы, а
порой обильны, а также поскольку появились новые части, как
«Заключительный трактат», имеющий отношение к некоторым
главам, которые он написал во время сочинения книги «Ликутей
амарим», и там он входит в тончайшую полемику и глубокий разбор
некоторых мест из книги «Зоар», книг «Эц хаим» и «При эц хаим»
которые как будто противоречат друг другу, и он вдохновленным
разумением, в каждом месте по-своему, приводит их в согласие,
как написано в «Ликутей амарим», — мы решили соединить их с
книгой «Ликутей амарим» и «Посланием о покаянии», написанными
его святостью нашим господином, отцом, учителем и наставником,
да будет благословенна его память.
Посему мы воздвигаем великую преграду и, по закону наших
мудрецов, возглашаем отлучение, против которого нет никакого
средства, дабы никто не осмелился печатать эти сочинения ни
в какой форме и ни по частям в течение пяти лет, начиная со
дня, указанного ниже. Одно должно быть известно: к нашему несчастью утеряны рукописи, написанные его собственной святой
рукой с большой точностью, так, что не было буквы лишней или
недостающей, и осталось только то немногое, что собрано тут и
там из копий, распространенных среди учеников, и если найдется
ошибка — а «ошибки кто уразумеет?», — надо понимать, что это
ошибка переписчика, но смысл остается ясным.
Слова Дов-Бера, сына господина, отца, учителя и наставника моего, гаона и хасида, святого в Израиле, нашего учителя и господина
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Шнеур-Залмана, да будет благословенна его память, душа его
покоится в Ган Эдене;
и Хаим-Авраама, сына господина, отца, учителя и наставника моего, гаона и хасида, святого в Израиле, нашего учителя и господина
Шнеур-Залмана, да будет благословенна его память, душа его
покоится в Ган Эдене;
и Моше, сына господина, отца, учителя и наставника моего, гаона и
хасида Шнеур-Залмана, да будет благословенна его память, душа
его покоится в Ган Эдене.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ּקּוטי ֲא ָמ ִרים
ֵ ִֵס ֶפר ל

Книга «Сборник высказываний»
(«Ликутей амарим»)
Из скромности Алтер Ребе отмечает на титульном листе,
что эта книга «собрана из книг
и из высказываний учителей», и
будто бы нет в ней ничего нового. Любавичский Ребе «Сефер
итваадуйот» 5743 (1983) г., с.
1072.
Часть первая

ное учение основателя хасидизма
Баал-Шем-Това и его ученика
Межеричского Магида, которые
сами не составляли книг, их
слова записывали ученики. Также
книга основана на учении раби
Менахема-Мендла из Витебска,
учеником и товарищем которого
был Алтер Ребе.

ְמיֻ ָסד עַ ל ָפסּוק “כִ י ָקֹרוב ֵאלֶ יָך
 ְב ִפיָך ִּובלְ ָב ְבָך,ַה ָד ָבר ְמאֹד
ֵחלֶ ק ִראֹׁשון
;”לַ עֲ ֹׂשוֹתו

.ַה ְנִק ָרא ְב ֵשם ֵס ֶפר ֶשל ֵביֹנונִ ים

Она называется: «Книга средних» («сефер шель бейноним»)
Книга о том, как избежать зла и
приблизиться к праведности

ֹסופ ִרים
ְ ּומ ִפי
ִ ְמלֻ ָקט ִמ ִפי ְס ָפ ִרים
ֹדוׁשי עֶ לְ ֹיון נִ ְש ָמ ָתם עֵ ֶדן
ֵ ְק

В этой книге собраны отрывки
из святых книг [«сфарим»] и
высказывания учителей [«софрим»], наделенных высшей
святостью, да пребудут их души
в раю!
Согласно дошедшей до нас традиции, здесь под «сфарим» имеются в виду книги Рамбама и
Пражского Маарала, а также
ШЛА («Шней Лухот А-брит»). Под
«софрим», подразумевается уст-

Эпиграфом для нее служит стих
«Ибо слово это близко душе
твоей, устами твоими, сердцем
твоим исполнишь его».
Дварим, 30:40. Сердце, уста и
действие - это три силы: Махшева (Мысль), Дибур (Речь) и Маасе
(Действие). В них облачается
душа, для того, чтобы исполнять
свои желания. На более глубоком
уровне слова «сердцем твоим»
указывает не только на мысль,
но также на чувства сердца любовь и трепет к Творцу. Когда
еврей исполняет заповедь, исходя из любви к Всевышнему, и он
знает, что единственный путь
слияния с Творцом лежит через
исполнение его заповедей - тогда
заповеди наполняются жизненной
энергией и человека переполня-
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ют чувства удовлетворения и
наслаждения. Подобно тому, кто
с радостью и удовольствием исполняет волю своего любимого
друга. Он конечно старается
при этом исполнить все в точности, не пропуская не одну из
самых малых деталей, чтобы его
товарищ остался доволен. Чувство трепета пред Всевышним
воздействует на еврея, помогая
ему устраниться от нарушения
Его воли. Таким образом, автор
Тании сообщает нам , что эта
книга основана на словах Торы,
в соответствии с которыми
исполнять Тору и заповеди, с
чувством любви к Всевышнему
и страхом перед Ним легко и доступно каждому.

, ֵאיְך הּוא ָקֹרוב ְמאֹד,לְ ָב ֵאר ֵה ֵיטב

наилучшим образом разобрать,
каким образом это очень близко.
Цель книги-в доступной форме
объяснить, что именно нужно
делать для того, чтобы принять Его слово в свою душу.
Сердце человека имеет свойство
быть быть склонно к материальным возделениям. Однако
для того, чтобы направить
стремления сердце в совершенно
противоположное русло, чтобы
сердце страстно возжелало
Б-жественности, требуется
совершенно перевернуть его чувства. При этом человеку очень
сложно закрепить в своей душе
чувство страха перед Всевышним. Об этом сказано в Талмуде:
«Разве страх перед Всевышним
- это легко?» Каким же образом
говорит Моше рабейну народу
Израиля: «Единственное, что я
от вас прошу, это боятся Б-га».
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Но разве это «маленькая вещь»?
Объяснить это взялся Алтер
Ребе в книге Тания.
Рассказывают от имени Ребе
Рашаба (Пятого Любавичский
Ребе, раби Шалома-Дов-Бера):
«Есть евреи, которые придут
в будущий мир и попросят «жирный кусок рыбы левиатан», в
качестве награды за то, что они
не переменили веру, Б-же упаси,
ибо. Ведь если бы они оставили
свое еврейство, они могли бы
достичь великого богатства и
почета. - Мои хасиды - им не придет в голову просить об этом, а
если попросят - без сомнения не
получат…». Объяснить это можно тем, что благодаря учению
хасидизма внутренние желания
человека совершенно изменяются - еврейство пронизывает
человека настолько, что «иное
стремление для хасида - просто
невозможно». Каким образом с
человеком происходит такая
метаморфоза «требуется разобрать наилучшим образом».

’ ְבעֶ זְ ַרת ה,ְב ֶד ֶרְך ֲא ֻרכָ ה ְּוקצָ ָרה
.יִ ְת ָב ֵרְך

Путем далеким и близким, с
помощью Всевышнего, благословенно имя Его
В этой книге указаны два пути,
каким образом человеку легко
достичь уровня служения Б-гу в
любви и трепете: долгий и короткий путь - и на обоих человеку
помогает Всевышний. Длинный
путь - посредством сосредоточенного размышления о величии
Б-га и проявлении его милосердия
к нам может еврей пробудить
в себе любовь к Всевышнему и
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страх перед ним. Короткий путь
- человек пробуждает в себе
сокрытую в нем врожденную
любовь, которая присутствует
в сердце каждого из народа Израиля - нужно только пробудить
ее и раскрыть в себе.
Обо всем этом повествует книга
Тания.
Следует заметить, что книга
называется «Тания», по первому
слову, с которого Алтер Ребе
начинает свою книгу.
В Вавилонском Талмуде в трактате Эрувин рассказывается
про раби Йеошуа бен Ханания
следующая история. Он пришел
на развилку дорог, и не знал,
какой путь ведет в Иерусалим.
Сказали ему иерусалимские дети:
«этот путь далекий и близкий, а
этот - близкий и далекий». Пошел
он по «близкому и далекому», и
вот - ему кажется, что он уже
в Иерусалиме, но снова и снова
возникают непредвиденные препятствия, и чем больше ему кажется, что он уже внутри, тем
больше он обнаруживает себя
все еще снаружи. Он вернулся
на развилку и спросил: «ведь вы
сказали мне, что это - короткий
путь»? Ответили ему: «это то,
что мы сказали тебе - «короткий,
но длинный». Тогда он пошел по
длинному пути, и действительно, хотя дорога потребовала от
него больше времени и усилий,
но именно этим путем он достиг
своей цели безопасно и во всей
полноте.
Баал-Шем-Тов приводил две
притчи:
Вор, который пытается проникнуть внутрь дома, чтобы со-
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вершить там кражу. Когда хозяин
дома понимает ситуацию, то он
может начать кричать, и тогда
вор убежит. Но ведь проблемы он
этим не решит! На завтра вор
снова попытается проникнуть в
его дом, но уже другим способом.
И даже если он снова прогонит
его, то он всегда сможет раз за
разом повторять свои попытки.
Вполне возможно, что в какойто момент он достигнет своей
цели. Есть более трудный метод. Попробовать окружить этого вора вниманием, посадить его
за стол, и попытаться убедить
его измениться. Действительно,
путь этот - более длинный, но
при этом проблема решается в
самом корне.
Еще один пример. У человека
есть проблемы с кровью, из за
чего на его теле возникают язвы.
Непрофессиональный врач пропишет ему мазь. Это его лекарство
возможно уберет язвы с его кожи,
но весьма вероятно, что вскорости на месте первых появятся
новые. Врач более грамотный, будет лечить сам корень болезни.
Он постарается улучшить кровообращение - нарушение которого
является истинной причиной
болезни, и тогда следствие язв
устранится само собой.
Также и в вопросе служения
Всевышнему. Перед появлением
хасидизма, традиционно основывались, как правило, на «излечении» нежелательных деталей
поведения человека. Сосредотачивались на таких вредных
качествах, как: гордость, гнев,
зависть, стремление к наслаждениям, и т.п. Вместе с тем
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также развивали и укрепляли
положительные черты. Это особенно заметно в книгах о морали
и этике учения «Мусар», составленных великими мудрецами и
праведниками первых поколений.
В них объясняется тяжесть и
низость подобных качеств характера, описывается величие
награды тех, кто удаляется от
этого зла, и описывается степень наказания погрязших в него.
Человек, который основательно
изучил книгу «Шаар а-гаава»
(«Врата гордыни»), например,
станет всеми силами отдаляться от гордости и приближаться
к скромности. Но, несмотря на
все достоинства этого пути,
человек, все же, по сути своей
остается таким, каким он был
прежде. Он лишь исправляет то
или иное качество своего характера. Для первых поколений, для
их особой возвышенной природы
и близости к Синайскому откровению этого было вполне достаточно. Хасидизм же приходит в
более позднее время. Его задача
- повлиять на саму сущность
человека. Когда изменится самая
внутренняя его сущность, тогда
все частные детали его характера станут иными сами собой.
Это путь ХаБаДа длинный, но
приводит он прямо к самой цели.
Когда мы учим титульный лист,
мы понимаем, что существуют
различные ступени духовного
служения: служение, которое «В
устах твоих», служение, которое
«В сердце твоем» и служение
«Исполнить его». Эти различные
ступени следует «объяснить
хорошо… дорогой длинной, но
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короткой». Для этого мы нуждаемся в помощи Всевышнего. Поэтому именно этими словами Алтер Ребе завершает титульный
лист. Примечание Любавичского
Ребе Шлита.
Издателями второго издания
книги к титульному листу добавлено следующее:

וְ נִ ְתוַ ֵסף ֹּבו ִאגֶ ֶרת ַה ְת ֻש ָבה
ֵמ ַא ְדֹמו”ר נִ ְש ָמֹתו עֶ ֶדן ְב ֶד ֶרְך
ֲארּוכָ ה ְּוקצָ ָרה ֹּכולֵ ל ּכֹל עִ נְ יָ ינֵ י
ֹקודׁש ֲא ֶשר
ֵ ַה ְת ֻש ָבה גַ ם ִאגֶ ֶרת ַה
ֹדושה וְ לְ ֹׁשוֹנו
ָ כָ ַתב ִבכְ ַתב יָ ֹדו ַה ְק
ַה ָטֹהור

Книга дополнена «Посланием о
покаянии» («Игерет а-тшува»),
написанным нашим господином,
наставником и учителем [«Адонейну Морейну Вэ-Рабейну»,
сокращенно - АДМУР], да пребудет душа его в раю, в котором
описаны два пути, ведущие к
раскаянию: долгий и короткий,
- и все духовные аспекты процесса возвращения к Творцу, а
также еще одна часть, «Святое
послание» («Игерет а-кодеш»),
в которой изложено учение автора, записанное им собственноручно, а не продиктованное
ученикам, и потому язык ее
отмечен его неповторимым
стилем. Все эти сочинения объединены воедино, и автор их,
раби Шнеур-Залман, чья душа
пребывает в небесных высотах, которому Святой [Творец]
даровал частицу Своей славы,
наш АДМУР, великий мудрец,
наделенный Б-жественным
разумом, вечный светоч наш,
гордость поколения, в котором
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он жил, венец и великолепие
Израиля, почитаемый Всевышним и людьми, - подобен недремлющему святому ангелу,
спустившемуся с небес.
Первое издание «Книги средних - Тания» было завершено в
третий день недели, 20 кислева
5557 (1796) г. в Славуте. Это издание включало в себя только две
первые части Тании. Послание
Игерет а-тшува было впервые
напечатано в 5559 (1799) г. вместе с двумя первыми частями
Тании («Ликутей амарим» и
«Шаар а-йихуд вэ-а-эмуна») в качестве третьей части. Второе
издание книги Тания было издано
в 5566 (1806) г. Послание Игерет а-кодеш была напечатано
впервые в 5574 (1814) г., вместе
с тремя первым частями Тании.
Важно заметить, что часть Игерет а-тшува была присоединена
к Тании самим Алтер Ребе. А Игерет а-кодеш была присоединена
его тремя сыновьями уже после
кончины Алтер Ребе.
Нужно понимать, что все эти
части - это не различные книги
объединенные вместе, но части
одной книги. Каждая часть добавляет предыдущую и раскрывает
в ней более глубокий смысл.
После того, как Игерет а-тшуво
и Игерет а-кодеш были присоединены к Тании, титульный лист
Тании, который передал Алтер
Ребе в печать первого издания,
превратился в общий титульный
лист всей книги (смотри «Ликутей Сихот» Любавичского Ребе
Шлита, т. 17, стр. 519).

-  ֹאוצַ ר ֲה ַח ִס ִידים- ִס ְפ ִריָ ה
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יּובאווִ יטׁש
ַ ִל

Библиотека «Оцар а-хасидим»
Любавич.
Книга подготовлена к изданию
редколлегией «Оцар а-хасидим»,
Истерн паркуэй, 770, Бруклин,
Нью-Йорк. В 5703 (1943) г. Шестой Любавичский Ребе, раби
Йосеф-Ицхак, основал библиотеку «Оцар а-хасидим», в которой
сосредоточены книги руководителей хасидизма вообще, и книги
руководителей хасидизма Хабад.

ֹקובץ ֶשלְ ֶשלֶ ת ֲהאֹור ֵהיכַ ל
ֵ
ישי ַשעַ ר ִראֹׁשון
ִ ְִשל

цепочка, несущая свет, третий
дворец, первые врата.
В первом «дворце» («эйхаль») сосредоточены книги основателя
учения Хасидизма, раби Исраэля
Баал-Шем-Това. Во втором «дворце» - книги его ученика и следующего руководителя хасидизма
- Межеричского Магида, раби ДовБера. В третьем «дворце» - книги
Алтер Ребе - основателя хасидизма ХаБаД. В каждом «дворце»
каждой книге посвящены свои
«врата». И в третьем «дворце»:
первые врата посвящены Тании,
вторые - Своду законов «Шулхан
Арух», третьи - книге «Тора Ор»,
четвертые - Ликутей Тора и т. д.
Издательство «Кеот».
Издательство Кеот («Карней Од
Тора» - «Лучи славы Торы») было
основано Шестым Любавичским
Ребе в 5702 (1942) г. Его задачей
было издание книг по хасидизму.
Помимо этого, также издание
другой необходимой литературы, как то: учебники для обучения
в религиозных школах и др.
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ׂשר ֵאל יַ גִ ילּו
ָ ְִשנַ ת ְבקֹדוׁש י

Год «Возликуют в Святом Израиле»
Начиная с 1900 г., год издания
книги проставляется выделением некоторых букв во фразе из
книги пророка Йешаяу: «би-кдош
Исраэль йагилу» (29:19).
Эти слова указывают также на
радость Исраэля Баал-Шем-Това,
вызванную раскрытием учения
хасидизма посредством книги
Тания. Примечание Любавичского
Ребе Шлита («Итваадуйот» 5745
г., с. 587-589).

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
РЕЦЕНЗИИ

Вступление.
Перед нами три рецензии, которые Шестой Любавичский Ребе
также включил в рамки ежедневного изучения уроков Тании в
рамках изучения ХиТаТ.
«Аскамот» - буквально «одобрения». Про «аскамот» от этих
праведников: рабби Йеуда-Лейб
Коэн и рабби Зуше из Аниполя,
пишет Шестой Любавичский
Ребе, рабби Йосеф-Ицхак в одном
из своих писем, что по устной
традиции, ведущейся от Мителер Ребе (Второго Ребе Хабада),
Алтер Ребе писал книгу Тания в
течение двадцати лет, постоянно делая в ней исправления.
Он придавал большое значение
точности каждого слова. К примеру, даже такой незначительный, казалось бы вопрос, как
написать ли определенное слово
с буквой Вав или без нее. (Ведь
это только разные варианты написания - «хосер» или «ятир», но
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буквальный смысл слова при этом
не меняется). Только после этого
он дал разрешение переписывать
и распространять книгу. Однако,
вследствие появления многих
копий, а также «разных» копий,
сделанных «разными» людьми,
«весьма приумножились ошибки
переписчиков». (Были среди них
такие, о которых сказано в книге
«Шофтим» (14:4): «...Ищут повода к ссоре». Эти злоумышленники, чтобы скомпрометировать
учение хасидизма и вызвать недовольство этим учением в массах,
сами делали копии Тании, искажая
текст). Тогда Алтер Ребе послал специальных посланников к
праведникам рабби Йеуде-Лейбу
Коэну и рабби Зуше, чтобы просить их дать свою рецензию на
печать книги Тания. Эти двое
праведников, из самых видных
учеников Межеричского Магида,
были очень близки к Алтер Ребе.
Ребе отмечает в своем письме,
что этими посланниками были
известные хасиды - рабби Мойше
Виленкер, рабби Пинхас из Шклова и рабби Ицхак-Мойше из Ясс.
Алтер Ребе послал их, чтобы
посоветоваться с этими праведниками по поводу печатания
Тании и получить их одобрение.
Два этих праведника выразили
свое восхищение книгой. Рабби
Йеуда-Лейб сказал, что книга Тания подобна воскурению в Храме,
которое призвано защитить от
всех духовных болезней тяжелых времен наступления эпохи
Мошиаха. Рабби Зуше сказал: «С
Танией евреи пойдут навстречу
Мошиаху».
Посланники Алтер Ребе при-

Âòîðíèê

102

несли рукопись Тании в Аниполи
и оставили их для изучения на
ночь, как у раби Зуше, так и раби
Йеуды-Лейба, у каждого из них
отдельно. Во время изучения, от
большого изумления и воодушевления каждый из них решил, что
он должен пойти и поделиться
этим со своим товарищем. Они
встретились ночью посреди дороги и, рассказывают, что «весь
город горел». Этот случай рассказывал известный хасид рав
Ицхак а-Масмид.
Говорят, что когда раби Зуше
сел писать свою рецензию, он
приказал принести ему бумагу. А
когда принесли - он сказал: «Разве
же этой бумаги хватит, чтобы
написать на ней все, что следует
выразить?! А поскольку никакой
бумаги не хватит для этогог, то
я напишу кратко».
Два праведника написали свои
рецензии в неделю, когда читают
главу «Ки таво». На это есть две
причины: а) Поскольку благодаря
глубокому изучению Тании исполняется «Ки таво эль а-арэц»
(«Когда войдешь в [Святую]
землю»). На внутреннем уровне
эти слова означают раскрытие
категории «Рацон ацми» - сокровенной сущности желания души.
(«Эрец» - «земля» происходит от
слова «рацон» - «желание». Об
этом сказали мудрецы: «Земля
Израиля называется «Эрец»,
ибо желает исполнять волю
Творца ее»); б) Пути духовного
служения, которым учит Тания,
переворачивают проклятия главы «Ки таво» в благословения.
Упоминая в своих рецензиях год
их написания, они зашифровали в

Книга «Тания»
написании буквами, как принято,
этого числа (5556 - Тав-Куф-НунВав) свое мнение о книге Тания.
Рабби Йеуда-Лейб написал, что
это аббревиатура фразы «Тания - Кторет Нешама Ве-руах»
(«Тания - воскурение для души
и духа»). Рабби Зуше указал год
словом «Пдутейну» («наше освобождение»), численное значение
которого соответствует данному году, чем подчеркнул сказанное
выше, что с этой книгой сыны народа Израиля пойдут навстречу
праведному Мошиаху.
Можно заметить насколько велика точность написания текста
также в том, как эти мудрецы
подписывались под своими рецензиями. Рабби Зуше пишет о
себе «нижайший» («а-катан»),
поскольку, как известно, основой
его духовного служения была
совершенная скромность и ярко
выраженное осознание собственной незначительности. Также в
подписях сыновей Алтер Ребе.
Рабби Дов-Бер, который на тот
момент стал следующим, вторым Ребе Хабада, пишет о своем
отце: «а-гаон (великий мудрец),
а-хасид (великий праведник),
кадош Исраэль (святой), морана ве-рабана (учитель)», рабби
Хаим Авраам пишет «а-гаон,
а-хасид, морана ве-рабана», и
рабби Мойше пишет только
«а-гаон, а-хасид». Каждый из них
пишет в соответствии со своим
духовным уровнем и в меру своего
постижения духовной ступени
своего отца.

ַה ְסכָ ַמת ָה ַרב ֶה ָח ִסיד ַה ְמ ֻפ ְר ָסם
, ָקֹדוׁש יֵ ָא ֵמר ֹלו,ֹלקי
ִ ִאיׁש ֱא

Книга «Тания»
ֹמורנּו וְ ַר ֵּבנּו ָה ַרב ַר ִבי ְמ ֻׁשלָ ם
ֵ
:זּוסיל ֵמ ֲאנִ ָיּפאלִ י
ִ

Одобрение известного раввина
и хасида, святого Б-жественного
мужа, учителя нашего раби Мешулама-Зусла из Аннополя
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дабы указать народу Б-га Его
святые пути
и волю его
волю Алтер Ребе

ְּורֹצוֹנו

ָהיָ ה ֶשל ֹא לְ ַהעֲ ֹלות ֶאת ַהכְ ָת ִבים
ֹאותי ֶאת ַהכְ ָת ִבים ֶשל
ִ ָה ֵהם לְ ֵבית ַה ְדפּוס ֵמ ֲח ַמת ֶש ֵאין ִהנֵ ה ִב ְר
.ַד ְרֹּכו ְבכָ ְך
ָה ַרב ַה ִאי ּגָ ֹאון

Увидели мои глаза писания этого раввина и гения Торы,
Как известно, в Межеричах, среди
учеников Магида, Алтер Ребе
называли «Раввин», поскольку
именно он был избран учителем
для составления свода законов
«Шулхан Орух».

ֹלקים ָקֹדוׁש וְ ָטֹהור
ִ ִאיׁש ֱא
ַא ְס ַפ ְקלַ ְריָ א ַה ְמ ִא ָירה

Б-жественного мужа, святого и
чистого, зерцала светозарного,
Это человек, освещающий всякий
вопрос ясным светом. Сказано в
трактате «Йевамот» 49б, что
все пророки видели «зеркало НЕ
светозарное» («аспаклярия шеэйно меира») и только Учитель
наш Моше видел зеркало светозарное. Это означает, что оно
светит в полную силу

וְ ֹטוב ֲא ֶשר עָ ָשה

и добро, сотворенное им.
Добро, которое Алтер Ребе сотвориш своими Б-жественными
силами

וַ ֲא ֶשר ִה ְפלִ יא ה’ ַח ְסֹּדו וְ נָ ַתן ְבלִ ֹּבו
ַה ָטֹהור לַ עֲ ֹׂשות ֶאת כָ ל ֵאּלֶ ה

Всевышний в милосердии Своем дал его чистому сердцу возможность свершить это,
записать все идеи книги Тания

И по обычаю своему не был он
намерен печатать эти писания,

ִה ְת ַפ ְשטּות
ֵמ ֲח ַמת
ַרק
ַהּקּונְ ְט ֵר ִסים ָה ֵהם ְב ֶק ֶרב כָ ל
יִ ְש ָר ֵאל ְב ַהעְ ָּתֹקות ַרֹּבות ִמ ֵידי
,ֹסופ ִרים ְמ ֻשּנִ ים
ְ

но так как они распространились во всем народе Израиля,
переписанные многократно самыми разными переписчиками,
Здесь для обозначения слова
«разными» используется слово
«мешуним», что можно также
понять, как «странными», а не
просто различными - «шоним»,
и возможно, что Алтер Ребе хочет тем самым указать на тех,
которые намеренно искажали
определенные места в Тании для
того, чтобы обвинить общину
хасидов в ереси.

ּומ ֲח ַמת ִרּבּוי ַהעְ ָתֹקות ֹׁשוֹנות
ֵ

а при множестве различных
копий
обычно возникают ошибки переписчиков, появляющиеся сами
собой во многих копиях.

,ֹסופ ִרים ְב ְמאֹד
ְ עּותי
ֵ ַרּבּו ַה ָט

умножилось число ошибок донельзя,

וְ ֻהכְ ַרח לְ ָה ִביא ַהּקּונְ ְט ֵר ִסים ָה ֵהם
.לְ ֵבית ַה ְדפּוס
.ֹדושים
ִ  לְ ַה ְרֹאות עִ ם ה’ ְד ָרכָ יו ַה ְקИ поэтому возникла
необходи-
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мость эти брошюры напечатать.
Книга Тания распространялась
тогда в брошюрах («кунтрес»): и
следует отметить, что также
после того, как она была напечатана, не было указано не ней
имя автора и название книги. Несомненно, что сделано это было
по указанию Алтер Ребе и именно
таким образом он разрешил печатать Танию.
Из-за двух видов ошибок, которые упомянуты здесь, Алтер
Ребе просит в письме издателя,
чтобы он как можно тщательнее
проверил гранки, в отношении
точности написания слов (в
полном или не полном варианте
написания). И чтобы не исказил
глубинный смысл, на который он
потратил много сил. (Из письма
к издателю в Славуте).

רּוח ַה ֻש ָת ִפים ֲה ֵרי
ַ וְ ֶהעִ יר ה’ ֶאת
ֹמורנּו
ֵ הּוא ָה ַר ָבנִ י ַה ֻמ ְפלָ ג ַהוָ ִתיק
וְ ַר ֵּבנּו ָח ַרב ַר ִבי ָשֹלום ֶשכְ נָ א ֶבן
ֹמורנּו וְ ַר ֵּבנּו ָח ַרב ַר ִבי נ ַֹח
ֵ

Б-г же просветил разум участвовавших в этом - известного
ученостью раввина раби Шалома-Шахне, сына раби Ноаха,
Зять Алтер Ребе и отец раби
Менахема-Мендла из Любавичей,
Третьего Ребе Хабада (Ребе Цемах-Цедек).

וַ ֲה ֵרי הּוא ָה ַר ָבנִ י ַה ֻמ ְפלָ ג ַהוָ ִתיק
ֹמורנּו וְ ַר ֵּבנּו ָח ַרב ַר ִבי ָמ ְר ְדכַ י ֶּבן
ֵ
מּואל
ֵ ֹמורנּו וְ ַר ֵּבנּו ָח ַרב ַר ִבי ְש
ֵ
ַהּלֵ וִ י

и известного ученостью раввина раби Мордехая, сына Шмуэля
а-Леви
Издатель из Шклова

לְ ָה ִביא ַהּקּונְ ְט ֵר ִסים ָה ֵהם לְ ֵבית
 ּולְ ָפעֲ לָ א.ויטא
ָ ִַה ְדפּוס ִב ְסלָ או
.ישר ֵחילָ א
ַ ִָט ָבא ָא ַמ ְר ִתי י

и они послали печатать эти
писания в город Славуту, и за
это доброе дело говорю я: да
сопутствует им успех и благоденствие!

ַאְך עָ לּו ְבלִ ָבם

Однако в их сердцах поднялась
тревога
В сердцах издателей

פּוסים ֲא ֶשר
ִ ָמֹגור ִמ ָּס ִביב ִמן ַה ְד
 ֶש ַּד ְרּכָ ן לְ ַהזִ יק,ַרּבּו

оттого, что умножились печатающие, стремящиеся причинить
вред [ближнему].

ּולְ ַקלְ ֵקל ַה ְמ ֻא ָש ִרים

и наносить ущерб тем, которых
утвердили
Тем, кому разрешено издание
этой книги. «Меуашарим», помимо «утвердили», можно толковать, как «посчастливилось»,
а также «прямых сердцем».
поэтому

ִאי לָ זֹאת

גָ ַמ ְרנּו ְבלִ ֵּבינּו לִ ֵתן ַה ְסּכָ ָמה לְ ַבל
יָ ִרים ִאיׁש ֶאת יָ ֹדו וְ ֶאת ַרגְ ֹלו

мы решили дать свое согласие
на печатание, дабы никто не осмелился причинить названным
печатникам какой-либо ущерб,
упаси Б-г,
Буквально: «чтобы не поднял
человек свою руку и свою ногу.
Следует сказать, что этими
словами автор рецензии просит, чтобы он сам не печатал,
и также не передавал эту книгу
другим для печати. «Свою руку»

Книга «Тания»
намекает на печатать самому.
«Свою ногу» - чтобы передать
эту книгу для печати другим.

לִ גְ ֹרום לְ ַה ַמ ְד ִפ ִיסים ַהנִ זְ כָ ִרים
לְ עֵ יל ׁשּום ֶהזֵ ק ַחס וְ ָשֹלום
.ֹאופן
ֶ ְב ַה ָשגַ ת גְ בּול ְבׁשּום

чтобы не причинить этим издателям, упомянутым выше,
никакого ущерба, не дай Б-г, или
посягнуть на их право никоим
образом.
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в неделю, когда читается глава
«Таво», в год 5556 от сотворения
мира [1796 г. ].
Буквально во фразе год зашифрован в слове «Педутейну» согласно гиматрии «прат катан».,
когда не считают только число
сотен лет, десятков, единиц, не
учитывая тысячь. «Педутейну»
- числовое значение 556.

זּוסיל ֵמ ֲאנִ ָיפאלִ י
ִ ַה ָק ָטן ְמ ֻשלָ ם
 וְ ָאסּור לְ ׁשּום ָא ָדם לִ ְדֹפוס ַה ֵס ֶפרНижайший
Мешулам-Зусл из
 ַהנַ ”ל ִבלְ ִתי יְ ִדיעַ ת ַה ַמ ְד ִּפ ִיסיםАниполя
 עַ ד ֶמ ֶשְך ָח ֵמׁש ָשנִ ים, ַהנַ ”ל,ַה ְסכָ ַמת ָה ַרב ֶה ָח ִסיד ַה ְמ ֻפ ְר ָסם
.צּופים ִמֹּיום ִדלְ ַמ ָטה
ִ ֹמורנּו ְר
ֵ , ָקֹדוש יֵ ָא ֵמר ֹלו,ֹלקי
ִ ִאיׁש ֱא
Всем запрещается печатать эту :הּודה לֵ ייּב ַהּכ ֵֹהן
ָ ְוְ ַר ֵּבנּו ָח ַרב ַר ִבי י
книгу без ведома названных печатников в течение полных пяти
лет, начиная со дня, указанного
нами ниже.

 יָ בֹא עָ לָ יו- ֹׁשומעַ לִ ְד ָב ַרי ֵאלֶ ה
ֵ ְו
.ִב ְרכַ ת ֹטוב

И на всяком, кто услышит мои
слова, почиет благословение, и
добро будет ему.

ֹּדורׁש זֹאת
ֵ הל ֹא כ ַֹח ִד ְב ֵרי ַה
,ֹּתורה
ָ לִ כְ ֹבוד ַה

Таковы мои слова, единственно
для прославления Торы,

”ַהֹּיום ֹיום ג’ ֶשּנִ כְ ַפל ֹּבו “כִ י ֹטוב

в третий день недели, [во вторник], - в день, о котором дважды
было сказано, «ибо хорошо
это»,
В третий день Творения сказано Всевышним, обозревающим
сделанное «ибо хорошо это»
(«ки тов») дважды. Берейшит,
1:10,12.

דּותינּו לְ ֶפ ֶרט
ֵ  ְשנַ ת ְפ,ָפ ָר ַׁשת ָּתבֹא

ОДОБРЕНИЕ известного
раввина и хасида, святого
Б-жественного мужа, учителя нашего раби Йеуды-Лейба
а-коэена
Ученик р. Дова-Бера из Межирича
и друг автора.

ָחכְ ַמת ָא ָדם ָת ִאיר ְפנֵ י ָה ָא ֶרץ

Мудрость человека освещает
лицо земли,
Сравни Коэлет, 8:1.

ֹאותי יְ ֵדי ק ֶֹדׁש
ִ ִּב ְר

[так я сказал], увидев [творение,
вышедшее из-под пера] святых
рук [его]

ַה ְמ ַח ֵּבר ָה ַרב ַהגָ ֹאון

автора, раввина и величайшего
мудреца [«гаон»],

ֹלקים ָקֹדוׁש וְ ָטֹהור ָח ִסיד
ִ ִאיׁש ֱא
, ֲא ֶשר ִמכְ ָבר נִ גְ לָ ה ִמ ְס ָּת ָריו,וְ עָ נָ יו

святого, чистого, благочестивого и смиренного, скрытые
достоинства которого давно уже
стали известны миру
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Несмотря на его старания
остаться скрытым, чтобы не
знали о его праведности и величии, уже давно раскрылись его
праведность и величие.

ֹיושב ְב ֶש ֶבת ַּת ְחכְ ֹמונִ י
ֵ

с тех пор, как он заседает в собрании мудрых
Изучающий Тору в йешиве, смотри Шмуэль 2, 23:8

ֹמורנּו וְ ַר ֵּבנּו גְ ֹאון
ֵ ֵאצֶ ל ֲאֹדונֶ ֹנו
,ֹעולָ ם

Книга «Тания»
«письменной Торой хасидизма».

חּובר לְ ָה ִביא לְ ֵבית ַה ְדפּוס
ָ ַה ְמ
 ּכַ ֲא ֶשר,לְ לַ ֵמד לְ עַ ם ה’ ַּד ְרכֵ י ק ֶֹדׁש
ּכָ ל ֶא ָחד יֶ ֱחזֶ ה

которое будет напечатано, дабы
научить народ Б-га Его святым
путям, как каждый увидит сам
из сказанного в нем.

,ִב ְפנִ ִימּיּות ְד ָב ָריו

в глубине его слов

וְ ַה ְמ ֻפ ְר ָסם ֵאין צָ ִריְך ְר ָאיָ ה

под руководством нашего господина, учителя и наставника,
гаона мира,
Имеется в виду Межеричский
Магид

Тому, что всем доступно и известно, не надобно доказательств,
и поэтому эта книга не нуждалась в «одобрении».

черпающего воды из колодца
живых вод.
Черпание воды - это изучение
Торы. Здесь также намек на имя
раби Дова-Бера из Межирича.
«Колодец» по-древнееврейски «беэр». Есть также мнение, что
в слове «из колодца» («ми-беэр»)
сокрыты буквы слова «Авром»,
что он указывает на рабби Авраама «а-Малах», сына Межеричского Магида, с которым Алтер
Ребе учился в паре.

и только, чтобы не случилось
что-либо дурное,

,וְ ָדלָ ה ַמיִ ם ִמ ְב ֵאר ַמיִ ם ַחּיִ ים

וְ כָ עֵ ת יִ ְש ַמח יִ ְש ָר ֵאל

И теперь возрадуется Исраэль,
Намек на имя р. Исраэля БаалШем-Това - основателя Хасидизма.

ַרק ֵמ ֲח ַשׁש ִקלְ קּול ַה ָד ָבר

,ֶשל ֹא יִ ּגָ ֵרם ֶהזֵ ק לַ ַּמ ְד ִּפ ִיסים

чтобы не было ущерба напечатавшим,

ֹּתוקף וְ ַאזְ ָה ָרה לְ ַבל
ֶ אתי לִ ֵּתן
ִ ָּב
יָ ִרים ִאיׁש ֶאת יָ ֹדו וְ ַרגְ ֹלו לִ ְדֹפוס

я своей властью предупреждаю, дабы никто не осмелился
печатать

עַ ד ֶמ ֶשְך ָח ֶמׁש ָשנִ ים ִמֹּיום
ִּדלְ ַמ ָטה

это сочинение в течение пяти
лет, начиная с указанного ниже
дня.

ֹׁשומעַ לִ ְד ָב ַרי ֵאלֶ ה יָֹבוא עָ לָ יו
ֵ ְו
.ִב ְרּכַ ת ֹטוב
 ְב ִהגָ ֹלות ִד ְב ֵרי ָק ְדֹׁשוНа всяком, кто услышит
мои

ибо святые речения его открываются в этом сочинении,
В Тании раскрывается учение
Баал-Шем-Това в доступной для
интеллектуального постижения форме, ибо Тания является

слова, почиет благословение,
и добро будет ему.

ֲהל ֹא כֹה ִד ְב ֵרי ַה ְמ ַד ֵּבר זֹאת
ֹּתורה
ָ לִ כְ ֹבוד ַה

Таковы мои слова, во славу

Книга «Тания»
Торы сказанные

ַהֹּיום ֹיום ג’ ָפ ָר ָשה ָּתבֹא תקנ”ו
.לְ ֶפ ֶרט ָק ָטן

во вторник недели, когда читается глава «Таво», в год 5556 от
сотворения мира.
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слова Б-га живого,
так называется учение хасидизма - «диврей Элоким хаим»,
сокращенно ДАХ

ֹמורנּו וְ ַר ֵּבנּו
ֵ ֶשל ֲאֹדונֵ נּו ָא ִבינּו
,תּובים ִבכְ ַתב יָ ֹדו ַה ְקֹדוׁש
ִ ְזַ ”ל כ
.הּודא לֵ ייּב ַהּכ ֵֹהן
ָ ְי
,ְבעַ צְ ֹמו ּולְ ֹׁשוֹנו ַה ָקֹדוׁש

Йеуда-Лейб а-коэн

ַה ְסכָ ַמת ָה ַר ָבנִ ים ֶשּיִ ְחיּו ְבנֵ י ַהגַ ֹאון
.ַה ְמ ַח ֵּבר זַ ”ל נִ ְש ָמֹתו עֵ ֶדן

ОДОБРЕНИЕ раввинов, да продлятся их годы, сыновей великого мудреца Торы, автора этой
книги, да будет благословенна
его память и да пребывает душа
его в Райском саду [«Нешмато
Эден», сокращенно НЭ]
В этой рецензии, выражают
сыновья Алтер Ребе свое согласие и решение, напечатать
еще рукописи Алтер Ребе, и
присоединить их к книге Тания.
Алтер Ребе умер 24 тевета 5573
года от сотворения мира и три
первые части Тании были напечатаны при его жизни им самим.
Инициатива сыновей Алтер Ребе
присоединить к книге Тания дополнительные рукописи, возникла
спустя год после этого.

ֱהֹיות ֶש ֻה ְסכַ ם ֶאצְ לֵ נּו לִ ֵּתן ְרׁשּות
וְ ַה ְר ְמנָ א

Так как мы решили дать согласие и право

לְ ַהעֲ ֹלות עַ ל ַמכְ ֵּבׁש ַה ְדפּוס
לְ זִ ּכָ ֹרון לִ ְבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל ּכָ תּוב ִד ְב ֵרי
ֹיושר וֶ ֱא ֶמת
ֶ

на печатание в память сынам
Израиля слова справедливости
и истины,

ֹלקים ַחּיִ ים
ִ ִּד ְב ֵרי ֱא

[сочинение] нашего господина,
отца, учителя и наставника, да
будет благословенна его память, которые были записаны
его собственной святой рукой
и его словами,

ֶשּכָ ל ְד ָב ָריו כְ גַ ֲחלֵ י ֵאׁש ֹּבועֲ ֹרות

которые как угли горящие

יַ לְ ִהיבּו ַהלְ ָבֹבות לְ ָק ְר ָבן לַ ֲא ִב ֶיהן
,ֶש ַב ָּש ַמיִ ם

зажгут огонь в сердцах, дабы
их приблизить к Отцу их Небесному;

,ְּוב ֵשם ִאּגֶ ֶרת ַהּק ֶֹדׁש נִ ְק ְראּו

и называется оно «Святое послание»,

לּוח ֵמ ֵאת
ַ ֶש ֻר ָּבם ָהיּו ִאגֶ ֶרת ָּש
’כְ ֹבוד ָק ְדֹׁשו לְ ֹהוֹרות לְ עַ ם ה
ַה ֶד ֶרְך יֵ לְ כּו ָבּה

ибо это по большей части письма его святости, которые посылались, дабы учить народ
Г-спода, по каким путям идти
По-видимому, имеются в виду
аспекты внутренней духовной
работы: пробуждение любви к
Всевышнему и страха перед Ним
во время молитвы, а также пробуждение к изучению Торы,

וְ ַה ַמעֲ ֶשה ֲא ֶשר יַ עֲ ׂשּון

и какие вершить дела.
пробуждение для духовного служения, связанного с благотворительной деятельностью, запо-
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ведь «цдака».

ּומ ֲח ַמת ֶש ְבכַ ָמה ְמֹקוֹמות
ֵ

И так как в нескольких местах
в «Игерет а-кодеш», главы 3,
5, 6, 18, 20, (25?), 29. «Кунтрес
ахарон», глава «у-цдака кенахал
эйтан».

ּקּוטי
ֵ ִִהצִ יב ֹלו צִ ּיּונִ ים ְב ֵס ֶפר ל
ֹּתורה עֲ נִ יִ ים
ָ  וְ ִד ְב ֵרי,ֲא ָמ ִרים ֶשֹּלו
ְב ָמֹקום ֶא ָחד וַ עֲ ִש ִירים ְב ָמֹקום
,ַא ֵחר

своей книги «Ликутей амарим»
[«Книга средних» - первая часть
«Тании»] он помечает, где искать
обоснование его словам, а слова Торы бывают порой скупы, а
порой обильны,

Книга «Тания»
чат друг другу,

רּוח ִמ ִבינָ ֹתו ְמיַ ְש ָבם
ַ ְּוב

и он [Алтер Ребе] вдохновленным разумением,

ּקּוטי
ֵ ִכָ ל ִדּבּור עַ ל ָא ְפנָ יו ֶשכָ ַתב ְבל
ֲא ָמ ִרים

в каждом месте по-своему, приводит их в согласие, как написано в «Ликутей амарим»,
То есть, это имеет непосредственное отношение к книге
Ликутей амарим.

ָרֹאו ָר ִאינּו ֶש ָראּוי וְ נָ ֹכון לְ ַח ְב ָרם

мы решили соединить их
Напечатать их одной книгой.

ּקּוטי ֲא ָמ ִרים וְ ִאּגֶ ֶרת
ֵ ִעִ ם ֵס ֶפר ל
ָ ַה ְת
ּומה גַ ם ִּב ְש ִביל ָּד ָבר ֶשּנִ ְת ַח ֵּדׁש ֹּבו
ַ ׁשּובה ֶשל כְ ֹבוד ְק ֻד ַשת ֲאֹדונֵ נּו
.ֹמורנּו וְ ַר ֵּבנּו זַ ”ל
ֵ ָא ִבינּו
а также поскольку появились
новые части,
в Игерет а-кодеш, добавляющие
новое, более ясное объяснение
того, о чем говорилось в Ликутей
амарим,

קּונְ ְט ֵרס ַא ֲחֹרון עַ ל ֵאיזֶ ה ְפ ָר ִקים

как Кунтрес ахарон [«Заключительный трактат»], имеющий
отношение к некоторым главам
[из книги Ликутей амарим].

с книгой «Ликутей амарим» и
«Игерет а-тшува» [«Послание о
покаянии»], написанными его
святостью нашим господином,
отцом, учителем и наставником,
да будет благословенна его
память.

ּגּודא ַר ָבה
ָ  ָּבאנּו לְ ַה ִטיל,ִאי לָ זֹאת

Посему мы воздвигаем великую
преграду

ּוגְ זֵ ַרת נִ ידּוי ֵח ֶרם ַש ְמ ָּתא ְד ַר ָבנָ ן ֲא ֶשר ּכָ ַתב
 ֶשּל ֹא יָ ִרים,ְדלֵ ית לָ ּה ָא ְסוָ ָותא
ִאיׁש ֶאת יָ ֹדו
ּקּוטי ֲא ָמ ִרים
ֵ ִ ְבעֵ ת ִח ְבֹרו ַה ֵס ֶפר לи, по закону наших мудрецов,

которые он [Алтер Ребе] написал

во время сочинения книги «Ликутей амарим»,
ִפ ְּלּפּול ו ְִעּיּון עָ מֹוק עַ ל ַמאַ ְמ ֵרי זֹהַ ר וְעֵ ץ חַ ִיּים
ות ִרים זֶה אֶ ת זֶה
ְ ֹּופ ִרי עֵ ץ חַ ִיּים ֶשׁנִ ְּר ִאים כְ ּס,
ְ
и там он входит в тончайшую
полемику и глубокий разбор некоторых мест из книги «Зоар»,
книг «Эц хаим» и «При эц хаим»,
которые как будто противоре-

возглашаем отлучение, против
которого нет никакого средства,
дабы никто не осме¬лился
Невозможно отменить этот
указ.

לְ ַה ְד ִפיס כְ ַת ְבנִ ָיתם

печатать эти сочинения ни в
какой форме

Книга «Тания»
Л и к у т е й а м а р и м и И ге р ет
а-Кодеш вместе

ֹאו זֶ ה ְבל ֹא זֶ ה ֶמ ֶשְך ֲח ִמ ָשה ָשנִ ים
.ִמֹּיום ִדלְ ַמ ָטה

и ни по частям в течение пяти
лет, начиная со дня, указанного
ниже.
Авторы высказывают опасение, что возможно, встретятся
ошибки, поскольку рукописи самого Алтер Ребе уже утеряны, и
письма в Игерет а-Кодеш были
собраны из копий, которые были
распространены среди учеников.

ְב ַרם כְ ֹגון ָּדא צָ ִריְך לְ ֹאוֹדועֵ י

Одно должно быть известно:
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ָ  וְ ַהּכַ ּוָ נָ ה ִת ְהיֶ ה ְב,ֹסופר
ֵ

надо понимать, что это ошибка
переписчика, но смысл остается
ясным.

ֹמורנּו
ֵ נְ אּום ֹּדוב ֶּבער ֶבן ָא ִבינּו
וְ ַר ֵּבנּו ַהגָ ֹאון ֶה ָח ִסיד ְקֹדוׁש יִ ְש ָר ֵאל
,ָמ ָרנָ א וְ ַר ָבנָ א ְשנֵ יֹאור זַ לְ ָמן זַ ”ל
.ֹרומים
ִ נִ ְש ָמֹתו ְבגִ נְ זֵ י ְמ

Слова Дова-Бера, сына господина, отца, учителя и наставника
моего, гаона и хасида, святого
в Израиле, нашего учителя и господина Шнеура-Залмана, да будет благословенна его память,
душа его покоится в Ган Эдене;

ׂוֹנותינּו ָה ַר ִבים ָספּו ַתּמּו
ֵ ֲּונְ אּום ַחיִ ים ַא ְב ָר ָהם ֶבן ֲאֹדונֵ נּו ֶש ַּבע
ֵ ָא ִבינּו
ֹדושה ְבעַ צְ ֹמו ֲא ֶשר
ָ ֹמורנּו וְ ַר ֵּבנּו ַהגָ ֹאון ֶה ָח ִסיד כִ ְת ֵבי יָ ֹדו ַה ְק
ָמ ָרנָ א וְ ַר ָבנָ א ְשנֵ יֹאור זַ לְ ָמן זַ צַ ”ל ָהיּו ְב ִד ְקּדּוק ּגָ ֹדול ל ֹא ָח ֵסר
к нашему несчастью утеря.ֹרומים
ִ נִ ְש ָמֹתו ְבגִ נְ זֵ י ְמ
ны рукописи, написанные его
собственной святой рукой с
большой точностью, так, что не
было буквы лишней или недостающей,

и Хаима Авраама, сына господина, отца, учителя и наставника
моего, гаона и хасида, святого
в Израиле, нашего учителя и господина Шнеура-Залмана, да будет благословенна его память,
душа его покоится в Ган Эдене;

распространенных среди учеников,
 ְשׁגִ יאֹ ות ִמי י ִָבין,ה ָּמצֵ א ִּת ָּמצֵ א אֵ יזֶה טָ עּות,
ִ
и если найдется ошибка - а
«ошибки кто уразумеет?»,
По Теилим, 19:13.

и Моше, сына господина, отца,
учителя и наставника моего,
гаона и хасида Шнеура-Залмана, да будет благословенна его
память, душа его покоится в Ган
Эдене.

 וְ ל ֹא נִ ְש ָאר,וְ ל ֹא יָ ֵתר ֹאות ַא ַחת
כִ י ִאם זֶ ה ַה ְמעַ ט ֵמ ַה ְר ֵּבה ֲא ֶשר
ּונְ אּום מ ֶֹשה ֶבן ֲאֹדונֵ נּו ָא ִבינּו נִ לְ ְקטּו ֶא ָחד לְ ֶא ָחד ֵמ ַהעְ ָּתֹקות
ֵ
ֹמורנּו וְ ַר ֵּבנּו ַהגָ ֹאון ֶה ָח ִסיד ַה ְמ ֻפזָ ִרים ֵאצֶ ל ַה ַתלְ ִמ ִידים וְ ִאם
и осталось только то немногое, ְשנֵ יֹאור זַ לְ ָמן ז”ל נִ ְש ָמֹתו ְבגִ נְ זֵ י
что собрано тут и там из копий,
.ֹרומים
ִ ְמ

יִ ָּמצֵ א ַה ָטעּות ְדמּוכָ ח ִמ ָּטעּות

(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ПРОДАЖИ
Гл. 26

1. Тот, кто продал город, продал дома, колодцы любых форм, водохранилища, бани, голубятни, масличные давильни и огороды — как внутригородские, так и прилегающие к городу. Проданными считаются также
рощи, прилегающие к городу, поля, известные как земельные угодья
города, места разведения и промышленной добычи зверя, птиц и рыбы
со входом со стороны города, даже если они далеко от города. Однако
движимое имущество, находящееся в городе, этим актом не продано.
Если же продавец сказал: «Продаю тебе город и все, что в нем», то это
тоже продано.
2. В любом случае, не продал ни остаток, ни рощи, ни ту часть, которая
находится в море, ни ту часть, которая находится на суше, ни места
разведения и промышленной добычи зверя, птиц и рыбы со входом со
стороны города.
3. Тот, кто продал поле, продал камни, выложенные в качестве забора, и
камни, которыми придавлены снопы, так как эти камни обслуживают поле.
Продал и обтесанные трости, выложенные под виноградными лозами с
целью поставить их в качестве опоры для виноградника, так как эти трости обслуживают виноградник. Продал также злаки, растущие из земли,
даже если они уже поспели и готовы к жатве. Продал разделительную
полосу тростника, если ее площадь меньше «бейт рова», даже если
тростник в ней толстый и крепкий. Продал и сторожку, обмазанную глиной, даже если она не закреплена в земле. Проданными считаются также
не привитые рожковые деревья, молодые (не срубленные) сикоморы,
даже если у них крупный ствол, и все пальмы, растущие на этом поле.
4. Но не считаются проданными камни, которые не выложены в качестве
забора и не лежат на снопах, даже если они для этого приготовлены;
трости, лежащие в винограднике, но не под лозами, даже если они зачищены и гладки и готовы к использованию в качестве опоры для виноградника; сжатые злаки, даже если они еще нуждаются в поле. А если
продавец сказал покупателю: «Продаю поле и все, что на нем», то все
это продано.
5. Но и в этом случае не считается проданной полоса тростника площадью «бейт рова», даже если тростник в ней тонкий и мелкий. Не продана
также небольшая грядка благовоний, у которой есть особое наименование, например, ее называют «Розовая клумба того-то». Не продана
и сторожка, не обмазанная глиной, даже если она закреплена в земле.
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Не считается проданным привитое рожковое дерево и сикомор, который
уже был срублен, даже если их стволы тонки; а также колодец, виноградная давильня и голубятня, находящиеся на поле, как заброшенные,
так и исправные.
6. И должен продавец купить себе дорогу у покупателя, по которой он
сможет пройти к этому колодцу, или виноградной давильне, или голубятне, которые остались за ним на этом поле. Если же он уточнил [в
момент сделки] и сказал покупателю: «Кроме этих объектов», то он не
должен покупать себе дорогу.
7. Так поступают в случае продажи, потому что покупатель должен был
перечислить все приобретаемые объекты на поле, и если он этого не сделал, то он не становится их владельцем. Но в случае подарка получатель
приобретает в собственность все эти и подобные объекты — и на поле,
и в доме, и во дворе, и на масличной давильне. Общее правило таково:
при передаче недвижимости в подарок получатель подарка приобретает
все, что соединено с этой недвижимостью, если не оговорено обратное.
8. И также когда братья разделяют имущество и один из них стал владельцем поля, то он получает все. Держащий деньги гера — если стал
владельцем поля, то он получает все. Посвящает поле — посвятил все.
9. Даже при купле-продаже все эти подробности являются руководством
к действию только в местности, где нет установившегося обычая, и нет
известных всем наименований для каждого отдельного объекта. Но в
месте, где общепринято, что продавший такое-то имущество продал то-то
и то-то, считается проданным то, что соответствует обычаю местности.
10. Также, если в одной местности словом «дом» называют только само
жилое помещение, а в другой местности «домом» называют сам дом и
все, что вокруг него, и все, что на его крыше, то следуют тому смыслу,
который вкладывают в это слово жители данного места. Так же поступают
при продаже двора, или поля, или города, или движимого имущества: во
всем следуют тому смыслу, который вкладывают в название продаваемого имущества жители местности. И это основополагающее правило
во всем, что касается купли-продажи: следуют тому смыслу, который
вкладывают и название продаваемого имущества жители местности, и
местному обычаю.
11. Но в местности, где нет распространенного обычая, и нет специфических названий, так что часть людей называют предмет так, а часть
по-другому, поступают так, как объяснили мудрецы — как описано в
этих главах.
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
127-я заповедь «делай» — повеление отделять десятину (маасэр)
от урожая земли. И об этом Его речение, да будет Он превознесен:
«И всякую десятую часть урожая земли: из семян земли, из плодов
дерева — Всевышнему» (Ваикра 27:30); и сказано (Бемидбар 18:24):
«Десятину, которую сыны Израиля приносят в дар Всевышнему». И
разъясняет Писание (там же 18:21), что эта десятина передается в
дар левитам.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди — называемой
«первая десятина,»— разъяснены в трактате Маасрот. И эта заповедь,
согласно Торе, обязательна для выполнения только в Земле Израиля.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА БАТРА
ГЛАВА ПЕРВАЯ
МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

 ְּב ֶחזְ ַקת. ְמ ַח ִּיְבין אֹותֹו לִ ְבנֹותֹו עַ ד ַא ְר ַּבע ַאּמֹות,ּכ ֶֹתל ָחצֵ ר ֶׁשּנָ ַפל
 ֵאין, ֵמ ַא ְר ַּבע ַאּמֹות ּולְ ַמ ְעלָ ה. עַ ד ֶׁש ִּיָביא ְר ָאיָ ה ֶׁשּל ֹא נָ ָתן,ֶׁשּנָ ַתן
 ַאף עַ ל ִּפי ֶׁשּל ֹא נָ ַתן ָעלָ יו ֶאת, ָס ַמְך לֹו כ ֶֹתל ַא ֵחר.ְמ ַח ִּיְבין אֹותֹו
 עַ ד ֶׁש ִּיָביא ְר ָאיָ ה, ְּב ֶחזְ ַקת ֶׁשּל ֹא נָ ַתן. ְמגַ לְ ּגְ לִ ין עָ לָ יו ֶאת ַהּכֹל,ַה ִּת ְק ָרה
:ֶׁשּנָ ָתן
Перегородка во дворе обрушилась - обязывают его отстроить до
четырех локтей. При хазаке (допущении), что он уже отдал, до тех
пор, пока не приведут доказательства, что он не отдал. От четырех
локтей и выше - не заставляют его. Если пристроил другую стену,
несмотря на то, что не накрыл крышей - взваливают на него все.
При хазаке, что не отдал он, должен привести доказательства,
что отдал.

Объяснение мишны четвертой

Наша мишна возвращается к закону, изученному в мишне 1,
что если двое совместно владеют одним двором, который они делят,
то один из них может заставить другого принять участие в строительстве забора, из-за наблюдения. Наша мишна упорядочивает закон об
ограждении, вводя минимальные параметры высоты забора, который
они оба должны выстроить совместно, не менее четырех локтей, но
более высокий забор никто е может принудить строить, поскольку стена
данной высоты мешает видеть, что происходит у соседа.
Перегородка во дворе - разграничивающая двор между совладельцами- обрушилась - то есть, даже если изначально оба решили
строить стену более высокую чем в четыре локтя, и в любом случае,
после обрушения нужно её возводить еще раз- обязывают его отстроить
до четырех локтей - никто не может принудить другого к строительству
стены большей высоты чем в четыре локтя. - При хазаке (допущении),
что он уже отдал - если после возведения стены один из участников
требует от второго возмещения его доли расходов, а тот говорит, что
уже внес свою половину, то он находится в статусе - хазака (допущение), что уже отдал их, то есть мы верим его утверждению о взносе
своей доли, ведь общеизвестно, что совладельцы делят эти расходы
пополам, и мы утверждаем, что ни один не строил бы стену без предварительного участия второго, - до тех пор, пока не приведут доказательства, - только если истец приведет свидетелей того, - что он не отдал
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- то есть того факта, что требовали у него денег, а он не внес (Раши).
Другие толкуют на примере ситуации, когда истец привел свидетелей,
и те свидетельствуют, что ответчик был с ними в некоем месте с того
дня, как обязался в выплате части стоимости забора, и они точно знают,
что он не платил (аРош). - От четырех локтей и выше - если один из
них пожелал приподнять стену на высоту больше чем четыре локтяне заставляют его - не принуждают второго соседа принять участие в
расходах на высоту больше необходимого минимума. - Если пристроил
другую стену, - но если, после того как один из соседей приподнял забор
на большую высоту за свой счет, сосед пристроил на своем участке
другую стену к этому забору и хочет накрыть сверху потолком- несмотря на то, что не накрыл крышей - эти стены- взваливают на него все
- то есть, его обязывают выплатить соседу половину дополнительной
стоимости стены. - При хазаке, что не отдал он, - если после того, как
сосед пристроил к забору другую стену, пришел второй и потребовал
возмещения половины дополнительных расходов, и этот утверждает,
что уже выплатил эти деньги, то мы считаем, что он не выплатил ничего,
то есть мы не верим его утверждению, поскольку он- должен привести
доказательства, что отдал - поскольку этот закон не широко известен,
что в таком случае нужно доплачивать за дополнительную высоту, поэтому мы утверждаем, что второй сосед не заплатит до предъявления
ему иска в судебном порядке.

МИШНА ПЯТАЯ

 ַר ָּבן ִׁש ְמעֹון ֶּבן ּגַ ְמלִ ֵיאל.ּכֹופין אֹותֹו לִ ְבנֹות ֵּבית ַׁשעַ ר וְ ֶדלֶ ת לֶ ָחצֵ ר
ִ
ּכֹופין אֹותֹו לִ ְבנֹות לָ ִעיר
ִ . ל ֹא כָ ל ַה ֲחצֵ רֹות ְראּויֹות לְ ֵבית ָׁשעַ ר,אֹומר
ֵ
 ל ֹא כָ ל ָהעֲ יָ רֹות,אֹומר
ֵ  ַר ָּבן ִׁש ְמעֹון ֶּבן ּגַ ְמלִ ֵיאל.חֹומה ְּדלָ ַתיִ ם ְּוב ִר ַיח
ָ
. ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר ח ֶֹדׁש. ּכַ ָּמה יְ ֵהא ָבעִ יר וִ ֵיהא כְ ַאנְ ֵׁשי ָהעִ יר.חֹומה
ָ ְַראּויֹות ל
: ֲה ֵרי הּוא כְ ַאנְ ֵׁשי ָהעִ יר ִמּיָ ד,ָקנָ ה ָבּה ֵּבית ִּד ָירה
Заставляют его построить сторожку и ворота во двор. Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: не все дворы требуют сторожки. Заставляют его принять участие в строительстве городской стены
и ворот с засовом. Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: не все
поселения требуют стены. Сколько времени требует обретение
положения горожанина? Двенадцать месяцев. Если же приобрел
в нем жилище - в следствие этого стал горожанином немедленно.

Объяснение мишны пятой

Эта мишна учит нас, что все совладельцы забора обязаны
участвовать в необходимых расходах по двору, и так же все горожане
обязаны принимать участие в необходимых городских расходах.
Заставляют его - каждого жителя двора, то есть остальные за-
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ставляют одного, - построить - участвовать в расходах на строительство- сторожку и ворота во двор - сторожка, то постройка у ворот во
двор, где сидит привратник, который не пускает внутрь прохожих; ворота
- запираемые на ночь. - Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: не все
дворы требуют сторожки. - лишь двор, который прилегает ко владению
многих (общественное владение) требует сторожки, то есть. Если двор
не выходит в общественные владения, то ему не требуется сторожка
(Барайта в Гмаре). Однако, по мнению Тана Кама (автор первой позиции, очень часто если он безымянен, то им является рабби Меир
- прим. переводчика), любой двор нуждается в сторожке, поскольку
иногда прохожие заходят туда (Гмара). Закон установлен согласно
мнению Тана Кама (Рамбам «законы о соседях» 5, 1). - Заставляют
его - любого горожанина- его принять участие - вместе с другими горожанами- в строительстве городской стены и ворот с засовом - для
защиты и безопасности города. - Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит:
не все поселения требуют стены. - То есть, по его мнению, лишь город
близлежащий к границе нуждается в стенах, а город, расположенный
в глубине страны, не нуждается в оборонительных сооружениях (Барайта в Гмаре). Однако, согласно мнению, Тана Кама, любому городу
нужны стены, ведь иногда враги проникают далеко. Закон установлен
согласно мнению Тана Кама (Рамбам «законы о соседях» 6, 1; и смотри «Тосфот Йом Тов»). - Сколько времени требует - сколько времени
человек должен проживать в черте города- обретение положения
горожанина? - чтобы он стал обязан принимать участие в городских
издержках?- Двенадцать месяцев - после проживания в городе на
протяжении двенадцати месяцев он будет обязан платить городские
налоги и т.д.. - Если же приобрел в нем жилище - некоторые говорят:
даже если арендовал себе жилище в городе на год (Бейт Йосеф от
имени некоторых Ахроним), - в следствие этого стал горожанином немедленно - и обязуются участвовать во всех городских расходах.
(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
В гостях у принца

Только-только человек навел у себя порядок в доме. Только-только.
Наконец прибита последняя картина, постелен последний ковер, и на
страже у входа встала пузатая китайская ваза. Осталось только взять в
руки метелочку из страусовых перьев и начать любовно смахивать пыль.
Так дирижер берет в руки смычок, радуясь, что сейчас по его воле
зазвучат плавные звуки оркестра.
Липпе-Борух пока не стал капитаном корабля и его не назначили
премьер-министром. Но зато свое жилье он обставил по-королевски. Если
еврей сошел с ума, то его дом тоже может слегка спятить. Там можно
встретить греческую статую с отбитым носом, портрет русской царицы,
которая ни в каком родстве с хозяином не состояла, и даже рыцарский
шлем. Это был не музей и не лавка старьевщика. Просто еврей начал
мечтать, как он на время превратится в кого-то большого и важного. Хотя
бы в принца.
Так, Липпе-Борух наконец взял в руки метелочку. Откинул кружевную манжету. Закрыл от удовольствия глаза. И вдруг какой-то еврей топает
грязными сапогами по гладкому паркету и подает ему письмо. От кого?
От его учителя, рабби Нахмана-Ицхака. Рабби просит, чтобы Липпе-Борух
приехал к нему для серьезного разговора.
Как будто подуло ветром, холодным и колючим. Липпе-Борух почувствовал, что на него смотрит много глаз. Очень неприятное было
ощущение.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
19 Кислева – Новый Год Хасидизма

5533 (15 декабря 1772) года ушла из этого мира душа Раби Дов
Бера (5464-5533), Магида из Межерича, одного из основоположников
хасидизма, ученика и преемника Раби Исраеля Баал Шем Това. Случилось это во вторник – третий день недельной главы «Ваешев».
Он пожелал, чтобы его похоронили возле могилы матери в Аниполе. Когда хасиды привезли его тело в Аниполь, начался спор между
местным похоронным братствам и учениками Магида, кто будет заниматься его телом и хоронить. И те, и другие тянули жребий, какую часть
тела праведника они будут омывать и одевать. Не случайно самому
молодому из учеников Магида, основателю школы интеллектуального хасидизма ХаБаД Р.Шнеур Залман из Ляды, досталась по жребию
стрижка, мытье и расчесывание головы праведника. Когда тело внесли
в воды миквы, Алтер Ребе произнес: «Велики праведники наши в своей
смерти больше, чем в своей жизни» После чего тело Магида положили
на воду и оно само (!) окунулось 3 раза.
Сефер Атода;
Йомей ХаБаД
5559 (27 ноября 1798) года Раби Шнеур Залман, создатель учения ХаБаД, известный как Алтер Ребе (5505-5573), был освобожден
из тюрьмы Петропавловской крепости.
Шнеур Залман был молодым, но самым ближайшим учеником
великого Магида, раби Дов-Бера – последователя Баал Шем Това, основателя хасидского движения. Алтер Ребе подготовил и составил свой
знаменитый Свод еврейского Закона – «Шулхан Арух». К сожаленью,
до нас дошла только одна часть рукописи из трех (две другие сгорели
во время пожара), но и этого было достаточно, что бы этот «Шулхан
Арух» стал классической книгой.
В 5533 (1772) году после смерти р.Магида 27-летний Шнеур
Залман вернулся домой и собрал вокруг себя несколько молодых
раввинов, с которыми начал изучать хасидут. Эти люди, ставшие его
последователями, и положили начало хасидуту ХаБаД. Понятие ХаБаД
возникло как аббревиатура трех каббалистических понятий «Хохма»
(Мудрость), «Бина» (Понимание), «Даат» (Знание). Суть этого движения
в том, что не эмоции и дух (как считается у хасидов Польши), а именно интеллект – мыслящая душа человека – вот главный инструмент
служения Всевышнему. Следует подчеркнуть, что до сегодняшнего дня
эти принципы выполняются хасидами ХаБаДа. Ребе составил сидур
по предписаниям Аризаля – в наши дни известный как сидур «Теилат
Ашем».
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В 5534 (1774) году он отправился в Вильно вместе с официальным
приемником р.Магида – Менахемом Менделом из Витебска. Их целью
было попытаться если не примирить, то хотя бы ослабить нападки
«митнагдим» на хасидов. Но, к сожалению, р.Элиягу-Гаон из Вильно
отказался даже принять парламентариев.
В ортодоксальных кругах Ребе Шнеур Залмана также называют
«Баал-аТания» – хозяин Книги Тания. Это прозвище он получил по названию его книги, ставшей главной для всех направлений хасидизма.
Алтер Ребе работал над её написанием в течение 20 лет. «Тания» издавалась в сотне (!) государств, в тысячах (!) типографий и переведена
на 70 языков. Впервые напечатана она была в 5557 (1797) году.
Необыкновенная популярность Алтер Ребе только подлила масла
в огонь зависти и вражды. Напряженность между «митнагдим» и «хасидим» все возрастала, в результате по ложному доносу Ребе дважды
попадал в тюрьму. Через два года после выхода в свет книги «Тания»
его арестовали по доносу в измене русскому царю. Считали, что Ребе
посылает деньги Турции – врагу России. Алтер Ребе арестовали и
заточили в Петропавловскую крепость. Через полтора месяца после
ареста его оправдали и освободили. Это произошло в день 19 кислева
5559 (1798) года – сегодня известный как «праздник освобождения»
или «Новый год Хасидизма».
Сефер Атода;
Йомей ХаБаД
5559 (27 ноября 1798) родилась ребецен Менуха Рахель Слоним
(5559-5648) – дочь р.Дов Бера – Мителер Ребе. Она родилась в тот
самый день, когда стало известно, что её дед Алтер Ребе благополучно
вышел на свободу из своего заключения в тюрьме Петропавловской
крепости. В честь этого она и получила своё имя: «менуха» - утешение.
Ещё с юности ребецен Менуха Рахель мечтала совершить
восхождение в Землю Израиля. Однажды Менуха Рахель заболела
настолько, что врачи серьёзно сомневались, выживет ли она. Уже несколько дней она не приходила в сознание, и тогда её отец, р.Дов Бер,
приказал, чтобы кто-то от его имени прошептал ей на ухо заверение
в том, что она обязательно поправится и сможет осуществить свою
мечту. Как только это было сделано, Менуха Рахель открыла глаза и
встала с постели совершенно здоровой.
В 5605 (1845) году вместе со своими домочадцами она отправилась в Землю Обетованную, где поселилась в городе Хеврон.
Сефер Ацацаим;
Йомей ХаБаД
5576 (21 декабря 1815) года в ночь со среды на четверг освободился из поповского плена р.Моше (5544-5638) – младший сын р.Шнеур
Залмана. Раби Моше уже в детстве проявлял свои неординарные
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способности: так, например, он без труда, слово в слово мог повторить
многочасовые маамары своего отца – Алтер Ребе. С 28 Тишрея по 27
Кислева 5561 (1801) года он вместе с отцом находился в «Тайном Совете», помогая Алтер Ребе объясняться со следователями на русском
языке.
Когда император Александр I находился проездом в городе Бабиновичи Могилёвской губернии, губернатор решил представить царю
р.Дов Бера (Мителер Ребе) и его брата, р.Моше, как еврейскую элиту.
Встреча происходила в присутствии сопровождавших императора
местных аристократов и духовенства, среди которых находился иерарх
Смоленский. Последний всё время пытался придать этой встрече насмешливый тон и , в конце концов, перешёл к прямым оскорблениям
р.Моше и Святой Торы. Раби Моше уверенно и остроумно ответил наглецу. Царю ответ понравился, результатом чего стало приглашение
принять участие в религиозном диспуте с христианами. Не в силах
отклонить приглашение императора, р.Моше согласился…
Диспут проходил на территории монастыря, расположенного в
городе Ярцево, что неподалёку от Смоленска. В течение почти всего
месяца Мархешван 5576 года р.Моше приходилось отвечать на каверзные вопросы иерархов Смоленского и Нежинского, а порой и просто
терпеть их издевательства. Когда же стало очевидно, что Раби победил,
они решили скрыть свой позор, упрятав р.Моше в одном монастырей
Киева или Владимира.
Его везли как преступника – в сопровождении отряда вооружённых солдат. На четвёртый день пути они остановились на ночлег
в какой-то деревне недалеко от Москвы. Воспользовавшись тем, что
охрана уснула, р.Моше удалось сбежать, и, лишь благодаря явной помощи Всевышнего, в лютый мороз, пробираясь в глубоком снегу, он смог
дойти до города Орёл. Там его приютил и спрятал у себя на некоторое
время р.Моше Лейб Якобсон, затем переправив его на родину.
Так и не сумев простить себе заносчивости в присутствии язычников, обратившейся для него тяжелейшими испытаниями, последние
62 года своей жизни р.Моше «справлял галут». Он приговорил себя к
добровольному изгнанию из родных мест и вёл жизнь странствующего
праведника до 5638 года, когда его душа покинула этот мир. На тот
момент р.Моше было 94 года. Он похоронен в городе Радомыслие,
что неподалёку от Киева.
Сефер Атода – Адмур Азакен;
Йомей ХаБаД
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***

Существует еврейская
традиция в святой день
Рош а-Шона отправляться к пруду или реке и
произнести там несколько молитв.
В Бруклине найти
источник живой воды не
так уж просто. В первые годы руководства
Ребе многие хасиды во главе с ним настоящим
парадом шли к пруду в Бруклинском ботаническом саду.
В один из таких дней лил сильный непрекращающийся дождь, и многие решили,
что поход не состоится. Но в словаре Ребе не было слова «отменяется».
Весть
о том, что Ребе отправился к Ботаническому саду, мгновенно распространилась, и хасиды поспешили к нему присоединиться. Дойдя до
сада, они, к своему разочарованию, нашли ворота запертыми, а поблизости не было никого из служащих, кто мог бы их открыть. Ребе посмотрел
на стену вокруг сада и тихо спросил своего секретаря: «Вам кажется, что
эта стена высока?» Тот не успел и ответить, как Ребе принялся перелезать
через забор. Окружающие бросились ему помогать, он же посмотрел на
них с забора и, усмехнувшись, сказал: «Если вы не будете мне помогать,
я, кажется, справлюсь лучше».
В тот день стены Бруклинского ботанического сада были взяты
сотнями хасидов, которые увидели, как Ребе выполняет собственные
призывы.
Буквально.
***
Рабби Шмуэл, пятый Любавичский Ребе, известный как Ребе Маараш, любил повторять: «Многие умные люди говорят, «если ты не можешь
пройти под, иди над».
Я же говорю, сразу иди над»».
Имеется в виду, что вместо того, чтобы пробовать решить проблему
на ее условиях, а уже если не получится, собравшись силами и мужеством,
перешагнуть ее...
Начни с того, чтобы перешагнуть, будто никаких препятствий и нет.
В сущности, препятствия для того и созданы, чтобы через них перешагивать.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)
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Среда

АЙОМ-ЙОМ
20 Кислева

Первое напечатание «Книги средних» — «Тании» — было закончено
во вторник 20 Кислева 5557 года в г. Славита (Славута) и включало в
себя: первую часть — «Книгу средних», вторую часть — «Воспитание
малых» и «Врата единства и веры».
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ХУМАШ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЕШЕВ»
Глава 38
1. И было в ту пору, и нисшел
Йеуда от братьев своих, и повернул он (от них) к мужу из
Адулама, чье имя Хира.
и было в ту пору. Почему этот раздел
помещен здесь, тем самым прерывая повествование о Йосефе? Чтобы показать,
что братья лишили (Йеуду) его величия
(низвели его с высоты его положения).
Видя горе своего отца, сказали: «Ты
предложил продать его, если бы ты
потребовал отослать его (к отцу), мы
послушали бы тебя» [Берешит раба 85;
Танхума] .
и повернул в сторону (отстранился). От
своих братьев.
к мужу из Адулама. Завязал с ним деловые отношения.

2. И увидел там Йеуда дочь одного торговца, по имени Шуа,
и взял он ее (в жены) и вошел
к ней.
букв.: кенаани. Торговца (см. 3ехария 14,
21) [Псахим 50а] .

3. И зачала она и родила сына,
и он нарек ему имя Эр.
4. И зачала еще и родила сына,
и нарекла она ему имя Онан.
5. И прибавила еще и родила
сына, и нарекла она ему имя
Шела. И было в Кезиве, когда
она родила его.
и было в Кезиве. (Это) название мест-

פרק ל"ח

הּודה
ָ ְ וַ יְ ִהי ָּבעֵ ת ַה ִהוא וַ ּיֵ ֶרד י.א
ֵמ ֵאת ֶא ָחיו וַ ּיֵ ט עַ ד ִאיׁש ֲע ֻדּלָ ִמי
:ּוׁשמֹו ִח ָירה
ְ
 לָ ָמה נִ ְס ְמכָ ה ָפ ָר ָשה:וַ יְ ִהי ָּב ֵעת ַה ִהוא
?ֹיוסף
ֵ ֹזו לְ כָ אן וְ ִה ְפ ִסיק ְב ָפ ָר ָשֹתו ֶשל
,ֹהורידּוהּו ֶא ָחיו ִמגְ ֻדּלָ ֹתו
ִ לְ לַ ֵמד ֶש
 ַ'א ָתה: ָא ְמרּו,כְ ֶש ָראּו ְבצָ ַרת ֲא ִב ֶיהם
 ִאּלּו ָא ַמ ְר ָת לַ ֲה ִשיֹבו,ָא ַמ ְר ָת לְ ָמכְ ֹרו
:'ֹׁשומ ִעים לְ ָך
ְ ָהיִ ינּו
: ֵמ ֵאת ֶא ָחיו:וַ ּיֵ ט
: נִ ְש ַּת ֵּתף ִעֹּמו:ַעד ִאיׁש ֲע ֻדּלָ ִמי

הּודה ַּבת ִאיׁש
ָ ְ וַ ּיַ ְרא ָׁשם י.ב
ּוׁשמֹו ׁשּועַ וַ ּיִ ָּק ֶח ָה וַ ּיָ בֹא
ְ ּכְ נַ עֲ נִ י
:ֵאלֶ ָיה
: ַתּגָ ָרא:כְ נַ ֲענִ י

 וַ ַּת ַהר וַ ֵּתלֶ ד ֵּבן וַ ּיִ ְק ָרא ֶאת ְׁשמֹו.ג
:עֵ ר
 וַ ַּת ַהר עֹוד וַ ֵּתלֶ ד ֵּבן וַ ִּת ְק ָרא ֶאת.ד
:ְׁשמֹו אֹונָ ן
 וַ ּת ֶֹסף עֹוד וַ ֵּתלֶ ד ֵּבן וַ ִּת ְק ָרא.ה
ֶאת ְׁשמֹו ֵׁשלָ ה וְ ָהיָ ה ִבכְ זִ יב
:ְּבלִ ְד ָּתּה אֹתֹו
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ности. И я полагаю: потому что она
перестала рождать, названо Кезивом
(что означает прекращение действия и
подобно) по значению «стал для меня как
источник пересыхающий» [Ирмеяу 15, 18]
и «воды которого не иссякнут» [Йешаяу
58, 11]. В противном же случае о чем это
должно нам сказать? А в Берешит раба
я видел (толкование:) «и нарекла ему имя
Шела...» - прекращение.

ֹאומר ֲאנִ י
ֵ ְ ו, ֵשם ַה ָמֹקום:וְ ָהיָה ִבכְ זִ יב
,'ַעל ֵשם ֶש ָּפ ְס ָקה ִמלֶ ֶדת ְנִק ָרא 'כְ זִ יב
"היֹו ִת ְהיֶה לִ י כְ ֹמו
ָ ) (ירמיה טו יח:לְ ֹׁשון
"א ֶשר ל ֹא יְכַ זְבּו
ֲ ) (ישעיה נח יא,"ַאכְ זָב
?ֹהוד ֵיענּו
ִ ְ ַמה ָבא ל, ְד ִאם ל ֹא כֵ ן,"ֵמ ָימיו
:אשית ַר ָבה (פה ד) ָר ִא ִיתי
ִ ִּוב ְב ֵר
: ַפ ְס ַקת,וַ ִת ְק ָרא ְשֹמו ֵשלָ ה וְ ֹגו׳״,

6. И взял Йеуда жену Эру, первенцу своему, а имя ее - Тамар.

הּודה ִא ָּׁשה לְ עֵ ר ְּבכֹורֹו
ָ ְ וַ ּיִ ַּקח י.ו
:ּוׁש ָמּה ָּת ָמר
ְ

7. И был Эр, первенец Йеуды,
зол в глазах Г-спода, и умертвил его Г-сподь.

הּודה ַרע ְּבעֵ ינֵ י
ָ ְ וַ יְ ִהי ֵער ְּבכֹור י.ז
:'ה' וַ יְ ִמ ֵתהּו ה

дурен (зол) в глазах Г-спода. Подобно
(тому, как был) дурен Онан: губил свое
семя. Ибо об Онане сказано: «И умертвил
Он также и его» [38, 10] - за то же, за
что был умерщвлен Эр, был умерщвлен
Онан. А почему Эр губил свое семя? Чтобы (жена) не зачала и не поблекла бы ее
красота [Йевамот 34б].

, כְ ָר ָעֹתו ֶשל ֹאונָ ן:'ַרע ְב ֵעינֵ י ה
: ֶשנֶ ֱא ַמר ְבֹאונָ ן,ַמ ְש ִחית זַ ְרֹעו
 כְ ִמ ָיתֹתו,"(פסוק י) "וַ יָ ֶמת גַ ם ֹאוֹתו
 וְ לָ ָמה ָהיָ ה,ֶשל ֵער ִמ ָיתֹתו ֶשל ֹאונָ ן
ֵער ַמ ְש ִחית זַ ְרֹעו? כְ ֵדי ֶשּל ֹא ִת ְת ַע ֵבר
:וְ יַ כְ ִחיׁש יָ ְפיָ ּה

8. И сказал Йеуда Онану: Войди
к жене твоего брата и как деверь
женись на ней, и возведи ты
семя брату твоему!

הּודה לְ אֹונָ ן ּבֹא ֶאל
ָ ְֹאמר י
ֶ  וַ ּי.ח
ֵא ֶׁשת ָא ִחיָך וְ ֵיַּבם א ָֹתּה וְ ָה ֵקם זֶ ַרע
:לְ ָא ִחיָך

и возведи ты семя (потомство). Сын будет назван по имени умершего (как если
бы тот был его отцом).

: ַה ֵּבן יִ ָּק ֵרא ַעל ֵשם ַה ֵמת:וְ ָה ֵקם זֶ ַרע

9. И знал Онан, что не ему будет
семя. И было: когда входил
к жене брата своего, губил на
землю, чтобы не дать семени
брату своему.
и губил на землю. (Подобно тому, как)
молотят внутри (гумна), а веют снаружи, (совокуплялся и изливал наружу)
[Берейшит раба 85].

 וַ ּיֵ ַדע אֹונָ ן ּכִ י ּל ֹא לֹו יִ ְהיֶ ה.ט
ַהּזָ ַרע וְ ָהיָ ה ִאם ָּבא ֶאל ֵא ֶׁשת
ָא ִחיו וְ ִׁש ֵחת ַא ְרצָ ה לְ ִבלְ ִּתי נְ ָתן
:זֶ ַרע לְ ָא ִחיו
ֹזורה
ֶ ְ ָדׁש ִמ ִב ְפנִ ים ו:וְ ִׁש ֵחת ַא ְרצָ ה
:ִמ ַבחּוץ
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10. И злым было в глазах
Г-спода то, что он делал, и
умертвил Он также и его.

 וַ ּיֵ ַרע ְּבעֵ ינֵ י ה’ ֲא ֶׁשר עָ ָׂשה וַ ּיָ ֶמת.י
:ּגַ ם אֹתֹו

11. И сказал Йеуда Тамар, своей
невестке: Сиди вдовой в доме
отца твоего, пока не вырастет
Шела, мой сын. - Ибо сказал
(себе): Не умереть бы также
ему, как братьям его. - И пошла
Тамар, и сидела в доме отца
своего.

הּודה לְ ָת ָמר ּכַ ּלָ תֹו
ָ ְֹאמר י
ֶ  וַ ּי.יא
ְׁש ִבי ַאלְ ָמנָ ה ֵבית ָא ִביְך עַ ד יִ גְ ַּדל
ֵׁשלָ ה ְבנִ י ּכִ י ָא ַמר ֶּפן יָ מּות ּגַ ם
הּוא ּכְ ֶא ָחיו וַ ֵּתלֶ ְך ָּת ָמר וַ ֵּת ֶׁשב
:ֵּבית ָא ִב ָיה

ибо сказал (себе)… Иначе говоря, то
была отговорка, так как он не намеревался дать ее в жены (сыну).
ибо сказал: Не умереть бы ему. Она считается (женой), мужья которой умирают
[Йевамот 64б].

ֹאותּה
ָ ֹּדוחה ָהיָ ה
ֶ ֹלומר
ַ ְ כ:'כִ י ָא ַמר וְ ֹגו
: ֶשּל ֹא ָהיָ ה ְב ַד ְעֹּתו לְ ַה ִש ָיאּה ֹלו,ְב ַקׁש
 ֻמ ְחזֶ ֶקת ִהיא ֹזו:כִ י ָא ַמר ֶפן יָ מּות
:ֶשּיָ מּותּו ֲאנָ ֶש ָיה

12. И прошло много дней. И
умерла дочь Шуи, жена Йеуды,
И утешился Йеуда, и взошел он
к стригущим его овец, он и друг
его Хира из Адулама, в Тимну.

ַ וַ ּיִ ְרּבּו ַהּיָ ִמים וַ ָּת ָמת ַּבת ׁשּוע.יב
הּודה וַ ּיַ עַ ל
ָ ְהּודה וַ ּיִ ּנָ ֶחם י
ָ ְֵא ֶׁשת י
עַ ל ּגֹזֲ זֵ י צֹאנֹו הּוא וְ ִח ָירה ֵרעֵ הּו
:ָהעֲ ֻדּלָ ִמי ִּת ְמנָ ָתה

и взошел он к стригущим его овец. Взошел в Тимну, чтобы наблюдать за теми,
кто стриг его овец.

 וַ יַ ַעל ִּת ְמנָ ָתה:וַ ּיַ ַעל ַעל ּגֹזֲ זֵ י צֹאנֹו
:לַ ֲעֹמוד ַעל ֹּגוזְ זֵ י צֹאֹנו

13. И поведали Тамар, говоря:
Вот твой свекор восходит в
Тимну стричь своих овец.

 וַ ּיֻ ּגַ ד לְ ָת ָמר לֵ אמֹר ִהּנֵ ה ָח ִמיְך.יג
:עֹלֶ ה ִת ְמנָ ָתה לָ גֹז צֹאנֹו

восходит в Тимну. А о Шимшоне сказано:
«И нисшел Шимшон в Тимну» [Судьи 14,
1]. (Тимна) была расположена на склоне
горы, с одной стороны (снизу) к ней поднимались, с другой стороны (сверху) к ней
спускались [Coтa 10а].

:ֹאומר
ֵ  ְּוב ִש ְמֹׁשון הּוא:עֹלֶ ה ִת ְמנָ ָתה
,(שופטים יד א) "וַ ּיֵ ֶרד ִש ְמֹׁשון וְ ֹגו׳״
:ֹיוש ֶבת
ֶ ּפּוע ָה ָהר ָהיְ ָתה
ַ  ְב ִש,ִת ְמנָ ָתה
:ֹיור ִדין לָ ּה ִמכָ אן
ְ ְֹעולִ ין לָ ּה ִמכָ אן ו

14. И сняла она свои вдовьи
одежды с себя, и покрыла себя
платом и окутала себя, и села
она на распутье, что по дороге
в Тимну; ибо видела, что вырос
Шела, а она не дана ему в жены.

נּותּה ֵמעָ לֶ ָיה
ָ  וַ ָּת ַסר ִּבגְ ֵדי ַאלְ ְמ.יד
וַ ְּתכַ ס ַּבּצָ עִ יף וַ ִּת ְתעַ ּלָ ף וַ ֵּת ֶׁשב
ְּב ֶפ ַתח עֵ ינַ יִ ם ֲא ֶׁשר עַ ל ֶּד ֶרְך
ִּת ְמנָ ָתה ּכִ י ָר ֲא ָתה ּכִ י גָ ַדל ֵׁשלָ ה
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и окутала себя. Закрыла свое лицо, чтобы он не узнал ее.

:וְ ִהוא ל ֹא נִ ְּתנָ ה לֹו לְ ִא ָּׁשה

букв.: и села при открытии глаз (на распутье). При открытых глазах (на таком
месте, где открывают глаза, оглядываются по сторонам, выясняя, каким путем
идти), на перекрестке дорог по пути в
Тимну. А наши мудрецы разъясняли: (села)
при входе (в жилище) нашего праотца Авраама, к которому все глаза устремлены,
чтобы видеть его [Coтa 10б].

: כִ ְס ָתה ָּפנֶ ָיה ֶשּל ֹא יַ כִ יר ָבּה:וַ ִת ְת ַעלָ ף
, ִב ְפ ִת ַיחת ֵעינַ ים:וַ ֵּת ֶׁשב ְּב ֶפ ַתח ֵעינַ יִ ם
.ְב ָפ ָר ַשת ְד ָרכִ ים ֶש ַעל ֶד ֶרְך ִת ְמנָ ָתה
 ְב ִפ ְתֹחו ֶשל ַא ְב ָר ָהם:ֹּבותינּו ָּד ְרׁשּו
ֵ וְ ַר
: ֶשכָ ל ֵעינַ ים ְמצַ ֹּפות לִ ְרֹאוֹתו,ָא ִבינּו

ибо видела что вырос Шела… Отдала
себя на волю Йеуды, потому что страстно желала произвести сыновей от него
(через одного из его сыновей, теперь же
у нее не оставалось выбора).

 לְ ִפיכָ ְך:'ּכִ י ָר ֲא ָתה ּכִ י גָ ַדל ֵׁשלָ ה וְ ֹגו
 ֶש ָהיְ ָתה,הּודה
ָ ְִה ְפ ִק ָירה ַעצְ ָמּה ֵאצֶ ל י
:ִמ ְת ַאוָ ה לְ ַה ֲע ִמיד ִמ ֶמּנּו ָבנִ ים

15. И увидел ее Йеуда и принял
ее за блудницу; ибо закрыла
она свое лицо.

הּודה וַ ּיַ ְח ְׁש ֶב ָה לְ זֹונָ ה
ָ ְ וַ ּיִ ְר ֶא ָה י.טו
:ּכִ י כִ ְּס ָתה ָּפנֶ ָיה

и принял ее за блудницу. Потому что
она сидела на распутье.

ֹּיוש ֶבת ְב ָפ ָר ַשת
ֶ  לְ ִפי ֶש:וַ ּיַ ְח ְׁש ֶב ָה לְ זֹונָ ה
:ְד ָרכִ ים

ибо закрыла свое лицо. И он не мог
рассмотреть и узнать ее. А мидраш
мудрецов (гласит): «ибо закрывала свое
лицо» - живя в доме своего свекра, она
была скромна, поэтому он не мог заподозрить ее [Сота 10б].

ֹאותּה
ָ  וְ ל ֹא יָ ֹכול לִ ְר:ּכִ י כִ ְּס ָתה ָּפנֶ ָיה
 "כִ י:ֹּבותינּו
ֵ ּומ ְד ַרׁש ַר
ִ .ּולְ ַהכִ ָירּה
 כְ ֶש ָהיְ ָתה ְב ֵבית ָח ִמ ָיה,"כִ ְס ָתה ָפנֶ ָיה
: לְ ִפיכָ ְך ל ֹא ֲח ָש ָדּה,נּועה
ָ ְָהיְ ָתה צ

16. И повернул он к ней на дорогу и сказал: Дай-ка войду к
тебе! - Ибо он не знал, что его
невестка она. - И сказала она:
Что дашь мне, если войдешь
ко мне?

ֹאמר
ֶ  וַ ּיֵ ט ֵאלֶ ָיה ֶאל ַה ֶּד ֶרְך וַ ּי.טז
ָה ָבה ּנָ א ָאבֹוא ֵאלַ יִ ְך ּכִ י ל ֹא יָ ַדע
ֹאמר ַמה ִּת ֶּתן ּלִ י
ֶ ּכִ י כַ ּלָ תֹו ִהוא וַ ּת
:ּכִ י ָתבֹוא ֵאלָ י

и повернул (свернул) он к ней на дорогу.
С дороги, на которой он был, свернул на
дорогу, на которой она была. На французском языке - detourner.

 ִמ ֶד ֶרְך ֶש ָהיָ ה ָּבּה:וַ ּיֵ ט ֵאלֶ ָיה ֶאל ַה ֶּד ֶרְך
 ִּובלְ ֹׁשון,נָ ָטה ֶאל ַה ֶד ֶרְך ֲא ֶשר ִהיא ָּבּה
:]לָ ַע"ז דשטורני"ר [לסטות

дай-ка. Приготовь себя и твою мысль к
тому. Везде  הבהозначает приготовление, кроме тех случаев, когда следует
переводить как означающее «давать».
Но и там, (где это слово) означает приготовление, оно близко по значению к
«давать, предоставлять».

. ָהכִ ינִ י ַעצְ ֵמְך וְ ַד ְע ֵתְך לְ כָ ְך:ָה ָבה ּנָ א
,ּכָ ל לְ ֹׁשון ָ'ה ָבה' לְ ֹׁשון ַהזְ ָמנָ ה הּוא
חּוץ ִמ ָּמֹקום ֶשּיֵ ׁש לְ ַת ְרגְ ֹמו ִבלְ ֹׁשון
ֹרובים
ִ ֹאותן ֶשל ַהזְ ָמנָ ה ְק
ָ  וְ ַאף,נְ ִתינָ ה
:לִ לְ ֹׁשון נְ ִתינָ ה ֵהם
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17. И сказал он: Я пришлю козленка из стада, И сказала она: Если
дашь залог, пока не пришлешь.

ֹאמר ָאנֹכִ י ֲא ַׁשּלַ ח ּגְ ִדי עִ ּזִ ים
ֶ  וַ ּי.יז
ֹאמר ִאם ִּת ֵּתן ֵע ָרבֹון
ֶ ִמן ַהּצֹאן וַ ּת
:עַ ד ָׁשלְ ֶחָך

залог. Заклад (в обеспечение обязательства).

: ַמ ְשֹּכון:ֵע ָרֹבון

18. И сказал он: Что есть залог,
что дам тебе? И сказала она:
Твою печатку и твои шнуры, и
твой посох, который в твоей
руке. - И дал он ей и вошел к ней,
и зачала она от него.

ֹאמר ָמה ָהעֵ ָרבֹון ֲא ֶׁשר
ֶ  וַ ּי.יח
ֹאמר ח ָֹת ְמָך ְּופ ִתילֶ ָך
ֶ ֶא ֶּתן ּלָ ְך וַ ּת
ּומ ְּטָך ֲא ֶׁשר ְּביָ ֶדָך וַ ּיִ ֶּתן ּלָ ּה וַ ּיָ בֹא
ַ
:ֵאלֶ ָיה וַ ַּת ַהר לֹו

твою печатку и твою перевязь (твой
шнур). (Согласно Таргуму) «твою печатку и твое платье» - перстень, которым
ты ставишь печать, и твое платье, в
которое ты облачаешься.

'ֹׁשוש ָּפְך
ִ ְ ִ'עזְ ְק ָתְך ו:ח ָֹת ְמָך ְּופ ִתילֶ ָך
 וְ ִש ְמלָ ְתָך,ֹחותם ָּבּה
ֵ ַט ַב ַעת ֶש ַא ָתה
:ֶש ַא ָתה ִמ ְתכַ ֶּסה ָּבּה

и зачала от него (букв.: ему). Сильных,
как он, и праведных, как он (ему подобных).
[Берешит раба 85].

 צַ ִד ִיקים,ֹּבורים ּכַ ֹּיוצֵ א ֹּבו
ִ ִ ּג:וַ ַת ַהר ֹלו
:כַ ֹּיוצֵ א ֹּבו

19. И поднялась она и пошла,
и сняла свой плат с себя, и надела она вдовьи одежды свои.

 וַ ָּת ָקם וַ ֵּתלֶ ְך וַ ָּת ַסר צְ עִ ָיפּה.יט
:נּותּה
ָ ֵמעָ לֶ ָיה וַ ִּתלְ ַּבׁש ִּבגְ ֵדי ַאלְ ְמ

20. И послал Йеуда козленка с
другом своим из Адулама, чтобы взять залог из рук женщины.
И не нашел он ее.

הּודה ֶאת ּגְ ִדי ָה ִעּזִ ים
ָ ְ וַ ּיִ ְׁשלַ ח י.כ
ְּביַ ד ֵרעֵ הּו ָהעֲ ֻדּלָ ִמי לָ ַק ַחת
:ָהעֵ ָרבֹון ִמּיַ ד ָה ִא ָּׁשה וְ ל ֹא ְמצָ ָאּה

21. И спрашивал он людей ее
места, говоря: Где блудодейка,
та на распутье, по дороге (в
Тимну)? И сказали они: Не было
здесь блудодейки.

 וַ ּיִ ְׁש ַאל ֶאת ַאנְ ֵׁשי ְמק ָֹמּה.כא
לֵ אמֹר ַאּיֵ ה ַה ְּק ֵד ָׁשה ִהוא ָבעֵ ינַ יִ ם
ֹאמרּו ל ֹא ָהיְ ָתה ָבזֶ ה
ְ עַ ל ַה ָּד ֶרְך וַ ּי
:ְק ֵד ָׁשה

блудодейка (букв.: посвященная). Посвященная (предназначенная) и уготовленная для блуда.

:ּומזֻ ֶּמנֶ ת לִ זְ נּות
ְ  ְמ ֻק ֶּד ֶשת:ַה ְּק ֵד ָׁשה

22. И возвратился он к Йеуде и
сказал: Не нашел я ее, и также

ֹאמר ל ֹא
ֶ הּודה וַ ּי
ָ ְ וַ ּיָ ָׁשב ֶאל י.כב
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люди того места сказали: Не
было здесь блудодейки.

את ָיה וְ גַ ם ַאנְ ֵׁשי ַה ָּמקֹום
ִ ְָמצ
:ָא ְמרּו ל ֹא ָהיְ ָתה ָבזֶ ה ְק ֵד ָׁשה

23. И сказал Йеуда: Пусть берет
себе, чтобы не стать нам посмешищем. Вот я послал козленка
этого, а ты не нашел ее.

הּודה ִּת ַּקח לָ ּה ֶּפן
ָ ְֹאמר י
ֶ  וַ ּי.כג
נִ ְהיֶ ה לָ בּוז ִהּנֵ ה ָׁשלַ ְח ִּתי ַהּגְ ִדי ַהּזֶ ה
:אתּה
ָ ָוְ ַא ָּתה ל ֹא ְמצ

пусть берет себе. Пусть принадлежит ей
то, что у нее в руках (теперь).

: יִ ְהיֶ ה ֶשּלָ ּה ַמה ֶש ְביָ ָדּה:ִּת ַּקח לָ ּה

чтобы не стать нам посмешищем. Если
и дальше будешь искать ее, дело получит огласку и навлечет позор. Ибо что
еще могу я сделать, чтобы сдержать
мое слово?

 ִאם ְת ַב ְק ֶשּנָ ה ֹעוד:ֶּפן נִ ְהיֶ ה לָ בּוז
 כִ י ֶמה,יִ ְת ַּפ ְר ֵסם ַה ָד ָבר וְ יִ ְהיֶ ה גְ נַ אי
:ָעלַ י לַ ֲעֹׂשות ֹעוד לְ ַא ֵמת ְד ָב ִרי

вот я послал козленка этого. За то, что
Йеуда обманул своего отца при помощи
козленка, в кровь которого обмакнул
платье Йосефа, он также был обманут
при помощи козленка [Берейшит раба 85].

 לְ ִפי ֶש ִר ָּמה:ִהּנֵ ה ָׁשלַ ְח ִּתי ַהּגְ ִדי ַהּזֶ ה
 ֶש ִה ְט ִביל,הּודה ֶאת ָא ִביו ִּבגְ ִדי ִעזִ ים
ָ ְי
 ִרּמּוהּו גַ ם ֹאוֹתו,ֹיוסף ְב ָדֹמו
ֵ כְ תֹנֶ ת
:ִּבגְ ִדי ִעזִ ים

24. И было: при утроении месяцев поведали Йеуде, говоря:
Блуд содеяла Тамар, невестка
твоя, и вот также беременна от
блуда. И сказал Йеуда: Выведите ее, и будет она сожжена.

 וַ יְ ִהי ּכְ ִמ ְׁשֹלׁש ֳח ָד ִׁשים וַ ּיֻ ּגַ ד.כד
יהּודה לֵ אמֹר זָ נְ ָתה ָּת ָמר ּכַ ּלָ ֶתָך
ָ ִל
ֹאמר
ֶ וְ גַ ם ִהּנֵ ה ָה ָרה לִ זְ נּונִ ים וַ ּי
:יאּוה וְ ִת ָּׂש ֵרף
ָ ִהּודה הֹוצ
ָ ְי

букв.: при утроении месяцев. Большая
часть первого (месяца) и большая часть
последнего (третьего) и весь средний (т.
е. второй месяц) [Нида 43] .  כמשלש- то
же, что כהשתלש, при утроении месяцев,
подобно « משלחпослание даров» [Эстер 9,
19], « משלחвозложение их руки» [Йешаяу
11, 14]. И Онкелос также перевел: при
утроении месяцев.

 ֻרֹּבו ֶשל ִראֹׁשון:ּכְ ִמ ְׁשֹלׁש ֳח ָד ִׁשים
,וְ ֻרֹּבו ֶשל ַא ֲחֹרון וְ ֶא ְמצָ ִעי ָשלֵ ם
 כְ ִה ְש ַּתּלֵ ׁש,"ּולְ ֹׁשון "כְ ִמ ְשֹלׁש ֳח ָד ִשים
) כְ ֹמו (אסתר ט כב,ֶה ֳח ָד ִשים
) (ישעיה יא יד,"ֹלוח ָמֹנות
ַ "ּומ ְש
ִ
: וְ כֵ ן ִת ְרגֵ ם אּונְ ְקֹלוס,"ֹלוח יָ ָדם
ַ "מ ְש
ִ
:''כִ ְתלָ תּות יַ ְר ַחיָ א

беременна от блуда. (Это не глагол, а)
имя прилагательное «беременна». Подобно «женщину беременную [ »הרהШмот
21,22] и подобно « ברהясная, как солнце»
[Песнь песней 6, 10].

 כְ ֹמו, ְמ ֻע ֶּב ֶרת: ֵשם ָד ָבר:ָה ָרה לִ זְ נּונִ ים
:"א ָשה ָה ָרה" ּוכְ ֹמו
ִ )(שמות כא כב
:""ּב ָרה ּכַ ַח ָמה
ָ )(שה"ש ו י

и будет она сожжена. Эфраим Макшаа от
имени рабби Меира говорил: «Она была

 ָא ַמר ֶא ְפ ַריִ ם ִמ ְק ָש ָאה ִמּׁשּום:וְ ִת ָש ֵרף
 ֶשהּוא, ִבֹּתו ֶשל ֵשם ָהיְ ָתה:ַר ִבי ֵמ ִאיר
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дочерью Шема, священнослужителя (см.
Раши к 14, 18), поэтому ее приговорили
к сожжению» (см. Ваикра 21, 9).

:נּוה ִב ְש ֵר ָפה
ָ  לְ ִפיכָ ְך ָּד,ּכ ֵֹהן

25. (Когда) ее выводили, она
послала к своему свекру сказать: От мужа, которому эти
(принадлежат), я беременна. И
сказала она: Опознай же, кому
(принадлежит) это: печатка и
шнуры и посох!

 ִהוא מּוצֵ את וְ ִהיא ָׁשלְ ָחה ֶאל.כה
ָח ִמ ָיה לֵ אמֹר לְ ִאיׁש ֲא ֶׁשר ֵאּלֶ ה
ֹאמר ַהּכֶ ר נָ א
ֶ ּלֹו ָאנֹכִ י ָה ָרה וַ ּת
לְ ִמי ַהח ֶֹת ֶמת וְ ַה ְּפ ִתילִ ים וְ ַה ַּמ ֶּטה
:ָה ֵאּלֶ ה

(когда) ее выводили. Чтобы предать
сожжению.

:יש ֵרף
ָ ִ ל:ִהוא מּוצֵ את

она послала к своему свекру. Не пожелала опозорить его, сказав: «От тебя
я беременна», но (сказала:) «От мужа,
которому эти (принадлежат)». Она подумала: «Если признается, пусть признается сам. Если же не (признается, - лучше)
быть преданной огню, чем опозорить
его». Отсюда (мудрецы) делают вывод:
человеку лучше быть брошенным в раскаленное горнило, чем опозорить ближнего
своего при людях [Coтa 10б].

 ל ֹא ָרצְ ָתה:וְ ִהיא ָׁשלְ ָחה ֶאל ָח ִמ ָיה
 ִ'מ ְמָך ֲאנִ י:ֹלומר
ַ ְלְ ַהלְ ִבין ָפנָ יו ו
 ֶאלָ א "לְ ִאיׁש ֲא ֶשר ֵאלֶ ה,'ְמ ֻע ֶב ֶרת
,ֹיודה
ֶ ,ֹיודה ֵמ ַעצְ ֹמו
ֶ  ִ'אם: ָא ְמ ָרה,"ֹלו
.' וְ ַאל ַאלְ ִבין ָפנָ יו, יִ ְש ְרפּונִ י,וְ ִאם לָ או
'ֹנוח ֹלו לָ ָא ָדם ֶשּיַ ִּפילּוהּו
ַ :ִמּכָ אן ָא ְמרּו
לְ כִ ְב ַשן ָה ֵאׁש וְ ַאל יַ לְ ִּבין ְפנֵ י ֲח ֵבֹרו
:'ָּב ַר ִבים

опознай же (признай).  נאвсегда выражает просьбу. Признай же Творца твоего и
(ради Него) не погуби три жизни.

: ֵאין 'נָ א' ֶאלָ א לְ ֹׁשון ַב ָּק ָשה:ַהּכֶ ר נָ א
ֹּבור ֲאָך וְ ַאל ְת ַא ֵבד ָשֹלׁש
ְ ַ'הכֵ ר נָ א
:נְ ָפֹׁשות

26. И опознал Йеуда и сказал:
Права она, от меня. Ибо (вправе
была), потому что я не дал ее
Шеле, моему сыну, (в жены). - И
более не познавал он ее.

ֹאמר צָ ְד ָקה
ֶ הּודה וַ ּי
ָ ְ וַ ּיַ ּכֵ ר י.כו
ִמ ֶּמּנִ י ּכִ י עַ ל ּכֵ ן ל ֹא נְ ַת ִּת ָיה לְ ֵׁשלָ ה
:ְבנִ י וְ ל ֹא יָ ַסף עֹוד לְ ַדעְ ָּתּה

права она. В своих речах.
от меня. (От меня) она беременна. А
наши благословенной памяти мудрецы
толковали, что раздался глас и сказал:
«От Меня исходило это. За то, что она
была скромна в доме своего свекра, Мною
предопределено, чтобы от нее произошли короли. (А еще) Мною предопределено,
что короли Израиля произойдут от колена Йеуды» [Макот 23б].
Ибо… потому что я не дал ее. Ибо вправе

: ִּב ְד ָב ֶר ָיה:צָ ְד ָקה
ֹּבותינּו זָ "ל
ֵ  וְ ַר. ִהיא ְמ ֻע ֶּב ֶרת:ִמ ֶמּנִ י
 ִ'מ ֶמנִ י:ָּד ְרׁשּו ֶשּיָ צְ ָאה ַּבת ֹקול וְ ָא ְמ ָרה
 לְ ִפי ֶש ָהיְ ָתה,ּומ ִא ִתי יָ צְ אּו ַה ְד ָב ִרים
ֵ
 ּגָ זַ ְר ִתי ֶשּיֵ צְ אּו,נּועה ְב ֵבית ָח ִמ ָיה
ָ ְצ
הּודה ּגָ זַ ְר ִתי
ָ ְּומ ֵּׁש ֶבט י
ִ ,ִמ ֶמּנָ ה ְמלָ כִ ים
:לְ ַה ֲע ִמיד ְמלָ כִ ים ְביִ ְש ָר ֵאל
 כִ י ְב ִדין ָע ְש ָתה:ּכִ י ַעל ּכֵ ן ל ֹא נְ ַת ִּת ָיה
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была она так поступить, потому что я
не отдал ее (в жены) моему сыну Шеле.
и не продолжал (или: не прекращал)
более. Одни говорят: не продолжал (т. е.
больше не познавал ее). Другие говорят:
не прекращал (т. е. больше не расставался с ней). Подобное этому (находим там,
где речь идет) об Элдаде и Медаде: לאו יספו
[Бамидбар 11, 25]. (В Таргуме) переведено
«не прекращали», (но некоторые понимают это как «не продолжали»).

27. И было в пору ее родов, и
вот близнецы в ее чреве.
в пору ее родов. А о Ривке сказано: «и
исполнились ее дни родить» [25, 24] . Там
были полные (девять месяцев), здесь же
неполные.
и вот близнецы. (Здесь написание) полное, а там (25, 24) с опущением (корневой
буквы «алеф»), потому что один (из них
был) нечестив, эти же оба праведны
[Берешит раба 85].

28. И было при родах ее, и выставил руку (один). И взяла повитуха и повязала на руку его
карминную нить, говоря: Этот
вышел сначала.

Ñðåäà
:ַעל ֲא ֶשר ל ֹא נְ ַת ִּת ָיה לְ ֵשלָ ה ְבנִ י
 'ל ֹא:ֹאומ ִרים
ְ
 יֵ ׁש:וְ ל ֹא יָ ַסף עֹוד
,' 'ל ֹא ָּפ ַסק:ֹאומ ִרים
ְ
 וְ יֵ ׁש,'ֹהוסיף
ִ
 (במדבר יא:ּומ ָידד
ֵ וַ ֲח ֵבֹרו ּגַ ֵּבי ֶאלְ ָּדד
 'וְ לָ א:ּומ ַת ְרגְ ִמינָ ן
ְ ,"כה) "וְ ל ֹא יָ ָספּו
:ְפ ָסקּו

 וַ יְ ִהי ְּבעֵ ת לִ ְד ָּתּה וְ ִהּנֵ ה.כז
:אֹומים ְּב ִב ְטנָ ּה
ִ ְת
:ֹאומר
ֵ
 ְּוב ִר ְב ָקה הּוא:ְב ֵעת לִ ְד ָּתּה
 לְ ַהלָ ן,"(כב כד) "וַ יִ ְמלְ אּו יָ ֶמ ָיה לָ לֶ ֶדת
: וְ כָ אן לַ ֲח ֵס ִרים,לִ ְמלֵ ִאים
 (כה: ּולְ ַהלָ ן, ָמלֵ א:אֹומים
ִ וְ ִהּנֵ ה ְת
 לְ ִפי ֶש ָה ֶא ָחד, ָח ֵסר,""ֹתומים
ִ
)כד
: ֲא ָבל ֵאּלּו ְשנֵ ֶיהם צַ ִד ִיקים,ָר ָשע

 וַ יְ ִהי ְבלִ ְד ָּתּה וַ ּיִ ֶּתן יָ ד וַ ִּת ַּקח.כח
ַה ְמיַ ּלֶ ֶדת וַ ִּת ְקׁשֹר עַ ל יָ דֹו ָׁשנִ י
:לֵ אמֹר זֶ ה יָ צָ א ִראׁשֹנָ ה

и выставил руку (букв.: и подал). Один
(из них) выставил руку наружу, а после
того, как (повитуха) повязала на нее
карминную нить, он убрал (руку назад).

 ֹהוצִ יא ָה ֶא ָחד יָ ֹדו לַ חּוץ ּולְ ַא ַחר:וַ ּיִ ֶּתן יָ ד
:ֶש ָּק ְש ָרה ַעל יָ ֹדו ַה ָּׁשנִ י ֶה ֱחזִ ָירּה

29. И было: едва возвратил он
руку свою, и вот вышел его
брат. И сказала она: Что ты пошел напролом! И нарек ему имя
Перец.

 וַ יְ ִהי ּכְ ֵמ ִׁשיב יָ דֹו וְ ִהּנֵ ה יָ צָ א.כט
ֹאמר ַמה ָּפ ַרצְ ָּת עָ לֶ יָך
ֶ ָא ִחיו וַ ּת
:ָּפ ֶרץ וַ ּיִ ְק ָרא ְׁשמֹו ָּפ ֶרץ

прорвался (пошел напролом). Преодолел силой.

30. А затем вышел его брат, на
руке у которого карминная нить.
И нарек ему имя 3ерах.

: ָחזַ ְק ָת ָעלֶ יָך ֹחוזֶ ק:ָּפ ַרצְ ָּת

 וְ ַא ַחר יָ צָ א ָא ִחיו ֲא ֶׁשר עַ ל יָ דֹו.ל
:ַה ָּׁשנִ י וַ ּיִ ְק ָרא ְׁשמֹו זָ ַרח
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на руке у которого карминная нить. (Слово) «рука» повторено здесь четыре раза
по числу четырех запретов-заклятий,
нарушенных Аханом, который произошел
от него (от Зераха). А другие говорят: по
числу четырех вещей, которые он взял:
плащ из Шинара, и два слитка серебра
(весом в) двести шекалим, и слиток золота. (Это находим) в Берешит раба [85].
и нарек ему имя Зерах (сияние). (Назван
так) из-за яркости карминной нити.
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 ַא ְר ַּבע יָ ֹדות:ֲא ֶׁשר ַעל יָ דֹו ַה ָּׁשנִ י
כְ תּוֹבות כָ אן כְ נֶ גֶ ד ַא ְר ָּב ָעה ֲח ָר ִמים
:ֹאומ ִרים
ְ  וְ יֵ ׁש,ֶש ָּמ ַעל ָעכָ ן ֶשּיָ צָ א ִמ ֶמּנּו
 (יהושע:כְ נֶ גֶ ד ֲא ְר ָב ָעה ְד ָב ִרים ֶשּלָ ַקח
ּוש ֵּתי ֲח ִתיֹכות
ְ ,ז כא) ַא ֶד ֶרת ִשנְ ָער
: ּולְ ֹׁשון זָ ָהב,אתיִ ם ְש ָקלִ ים
ַ ּכֶ ֶסף ֶשל ָמ
 ַעל ֵשם זְ ִר ַיחת:וַ ּיִ ְק ָרא ְׁשמֹו זָ ַרח
:ַמ ְר ִאית ַה ָּׁשנִ י
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 97

(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!

ПСАЛОМ 98

(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)

'תהילים צז
(א) יְ הוָ ה ָמלָ ְך ָּתגֵ ל ָה ָא ֶרץ
 (ב) עָ נָ ן:יִ ְׂש ְמחּו ִאּיִ ים ַר ִּבים
ּומ ְׁש ָּפט
ִ וַ עֲ ָר ֶפל ְס ִב ָיביו צֶ ֶדק
 (ג) ֵאׁש לְ ָפנָ יו ֵּתלֵ ְך:ְמכֹון ּכִ ְסאֹו
 (ד) ֵה ִאירּו:ְּותלַ ֵהט ָס ִביב צָ ָריו
:ְב ָר ָקיו ֵּת ֵבל ָר ֲא ָתה וַ ָּת ֵחל ָה ָא ֶרץ
(ה) ָה ִרים ּכַ ּדֹונַ ג נָ ַמּסּו ִמּלִ ְפנֵ י
: ִמּלִ ְפנֵ י ֲאדֹון ּכָ ל ָה ָא ֶרץ:יְ הוָ ה
(ו) ִהּגִ ידּו ַה ָּׁש ַמיִ ם צִ ְדקֹו וְ ָראּו
 (ז) יֵ בֹׁשּו ּכָ ל:כָ ל ָהעַ ִּמים ּכְ בֹודֹו
ע ְֹב ֵדי ֶפ ֶסל ַה ִּמ ְת ַהלְ לִ ים ָּב ֱאלִ ילִ ים
) (ח:ֹלהים
ִ ִה ְׁש ַּת ֲחוּו לֹו ּכָ ל ֱא
ָׁ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:ֹלהים
ִ ֱא
 ׁש ֵֹמר נַ ְפׁשֹות ֲח ִס ָידיו ִמּיַ ד:ָרע
ַ (יא) אֹור זָ ֻרע:ְר ָׁשעִ ים יַ ּצִ ילֵ ם
) (יב:לַ ּצַ ִּדיק ּולְ יִ ְׁש ֵרי לֵ ב ִׂש ְמ ָחה
ִׂש ְמחּו צַ ִּד ִיקים ַּביהוָ ה וְ הֹודּו לְ זֵ כֶ ר
:ָק ְדׁשֹו
'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
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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.

ПСАЛОМ 99

(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.

Теилим
 (ד) ָה ִריעּו:ֹלהינּו
ֵ ֵאת יְ ׁשּועַ ת ֱא
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
'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
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ПСАЛОМ 100

(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.

ПСАЛОМ 101

(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.
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'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 ֵמ ִעיר
: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

Теилим
'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

Теилим

135

Своей, Б-г с небес посмотрел
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».
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(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
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 (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
'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 ְמעַ ְּ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
(י) ל ֹא כַ ֲח ָט ֵאינּו עָ ָׂשה לָ נּו וְ ל ֹא
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взыскивает. (10) Не по прегрешениям нашим поступил Он с нами,
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!

Теилим
 (יא) ּכִ י:כַ עֲ ֹונ ֵֹתינּו ּגָ ַמל עָ לֵ ינּו
כִ גְ ב ַֹּה ָׁש ַמיִ ם עַ ל ָ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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ТАНИЯ
ПРЕДИСЛОВИЕ СОСТАВИТЕЛЯ

оно же послание всем нашим верным собратьям, да
хранит вас Всевышний

Вас, мужи, призываю. Слушайте меня, ревнители справедливости,
искатели Всевышнего, и Б-г услышит вас от малого до великого, всех
наших верных собратьев в этой стране и в соседних с нею. Каждый,
где бы он ни был, да пребывает в мире и жизни вечной, коей нет конца.
Амен! Да будет воля Его.
Известно, и все говорят об этом, все наши верные собратья, что слышать слова поучения — совсем не то, что видеть и читать написанное
в книге. И в самом деле, читатель читает по-своему, согласно своей
способности понять и охватить разумом то, что перед ним. Если же
его разум и разумение смущены и в служении Всевышнему он бродит
в потемках, он с трудом различит благодатный свет, который скрыт в
книгах, хотя он сладок для взора и целителен для души.
Кроме того, книги поучительного содержания, опирающиеся на доводы
человеческого разума, несомненно приносят неодинаковую для всех
пользу, ибо не все умы и суждения равны друг другу, и разум одного
не тронут и не пробуждается тем, что трогает разум другого. И сказали
наши мудрецы по поводу благословения «Тот, Кто знает тайное», вспоминая о 600 000 евреев, что разум одного не подобен разуму другого.
То же говорит и Рамбан, благословенна его память, в книге «Войны
Б-га» по поводу комментария «Сифри», где упоминается Йеошуа,
названный «муж, в котором есть дух», что объясняется как «который
способен стать на уровень духа каждого» и т.д.
Даже те книги поучительного характера, основание которых глубочайше свято, как, например, мидраши наших мудрецов, да будет благословенна их память, в которых говорит дух святости и слова Его в их
словах, — и ведь Тора едина с Б-гом, да будет Он благословен, а с
ней связаны все 600 000 душ всего в целом еврейского народа, и каждая в отдельности также, вплоть до «искры», пребывающей в самых
ничтожных и незначительных людях нашего народа Израиля, — все
связаны с Торой, а Тора связывает их со Всевышним, как известно из
сказанного в книге «Зоар», — и это лишь общая связь, объединяющая
весь Израиль. Что касается индивидуумов, то хотя Тора дана для того,
чтобы быть истолкованной и в общем и в деталях каждой еврейской
душой, коренящейся в ней, однако не каждый удостаивается знать то
особое место в Торе, которое связано именно с ним.
Даже в законах о запрещенном и дозволенном, раскрытых нам и нашим
потомкам, мы находим и видим совершенно крайние расхождения у
танаим и амораим, однако и «те и другие мнения — слова Б-га (Элоким)
живого». Форма множественного числа имени Элоким указывает на
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то, что Б-г — источник жизни душ еврейского народа, который подразделяется на три общие линии — правую, левую и среднюю, то есть на
линию Хесед, линию Гвура и т.д. Те души, которые коренятся в линии
Хесед, склонны к смягчению и облегчению решений и т.д., как известно.
И тем более это должно быть в тех случаях, когда речь идет о том, что
скрыто и принадлежит Всевышнему Б-гу, как, например, любовь и страх
по отношению к Нему в уме и в сердце каждого человека в соответствии
с его способностями и восприимчивостью сердца, как объясняет книга
«3oap» выражение: «Известен муж ее у врат городских и т.д.».
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Предисловие
Вступление

После того, как Алтер Ребе согласился печатать Танию (через
год после того, как были обнаружены поддельные копии), он написал это предисловие. Но еще до
этого оно было распространено
в виде письма, адресованного
всем хасидам.
В этом предисловии Алтер Ребе
объясняет цель составления
этой книги - руководства в служении Всевышнему. Ребе подчеркивает, что книга Тания должна
стать заменой личной встречи
и общения с Ребе - «йехидут».
И хотя до сих пор был обычай,
когда каждый, у кого возникал
вопрос, связанный со служением
Всевышнему, приходил к Ребе
и получал непосредственно от
него совет и наставление, то
отныне он сможет найти успокоение своей душе, получив истинный совет из этой книги.
Необходимость в таком порядке
возникла вследствие недостатка времени наставлять каждого
из члена все более разрастающейся общины. Но, поскольку все
происходит по воле Провидения,
и в особенности в том, что касается учения хасидизма, ясно, что

на то была высшая воля Небес.
И, как известно, также в наше
время Любавичский Ребе Шлита
прекратил частные аудиенции и
заменил их на коллективные, так
называемые «йехидут клали».
Ребе неоднократно пояснял, что
в сущности в этом заключается
указание Свыше. В ответ хасиду,
который сетует, что нельзя
больше получать от Ребе личные указания, Ребе замечает,
что на коллективной аудиенции
есть ответы на вопросы и проблемы каждого, и ему только
следует искать и найти это.
Необходимо следовать обычаю
других хасидов и посещать аудиенцию-йехидут на хасидских
фарбренгенах в Севен Севенти
(Штаб-квартира Хабада в НьюЙорке). И там, когда человек
внимательно прислушается и
вникнет всем сердцем в речи
Ребе (сихойс и майморим), то
услышит ответ на все свои
вопросы. Также и в этом предисловии, Алтер Ребе отвечает на
вопрос хасидов, которые хотят
продолжения личных аудиенций у
Ребе и по их словам невозможно
заменить силу влияния порицаний, услышанных лично от Ребе,
никаким чтением книги. Он объ-
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ясняет, что, действительно,
в отношении других книг они
правы, но книга Тания особенная
- она предназначена исполнить
эту функцию в полном объеме.
Она не служит вынужденной «заменой», но представляет собой
тот же самый аспект «йехидут»
- личного контакта с Ребе, только в другом облачении.

ֹלקים
ִ וְ יִ ְש ַמע ֲאלֵ יכֶ ם ֱא

и Б-г услышит вас

,לְ ִמגָ ֹדול וְ עַ ד ָק ָטן

от малого до великого,
От достигших самых высоких
ступеней в служении Всевышнему, до тех, кто находится на
низкой.

ֹלומנּו ִד ְמ ִדינָ ֵתנּו
ֵ כָ ל ַאנְ ֵשי ְש
ְּוסמּוֹכות ֶשלָ ּה ִאיׁש עַ ל ְמֹקוֹמו ַה ְק ָד ַמת ַה ְמלַ ֵקט
ПРЕДИСЛОВИЕ СОСТАВИТЕЛЯ יָֹבוא לְ ָשֹלום וְ ַחיִ ים עַ ד ָהֹעולָ ם
Алтер Ребе, по своей великой
скромности, называет себя все- :נֶ צַ ח ֶסלָ ה וָ ֶעד‚ ָא ֵמן כֵ ן יְ ִהי ָרֹצון
го лишь компилятором изречений
других мудрецов.

לּוחה לִ כְ לָ לּות
ָ וְ ִהיא ִאּגֶ ֶרת ַה ְש
צּורם
ָ  יִ ְש ְמ ֵרם,ֹלומנּו
ֵ ַאנְ ֵשי ְש
:וִ ַיחזְ ֵקם

оно же послание всем нашим
верным собратьям, да хранит
вас Всевышний

,ישים ֶא ְק ָרא
ִ ֲאלֵ יכֶ ם ִא

Вас, мужи, призываю.
Эти слова появляются также
в начале книги Рамбама «Путеводитель растерянных» («Морэ
Невухим»).

ֹרוד ֵפי צֶ ֶדק
ְ ִש ְמעּו ֵאלַ י

Слушайте меня, ревнители
справедливости,
Указывает на духовную работу
связанную с практическим исполнением заповедей

,’ְמ ַב ְק ֵשי ה

искатели Всевышнего,
Указывает на духовное служение
молитвой (в которой человек
ищет близости к Всевышнему),
и также указывает на изучение
Торы (ибо Тора и Всевышний одно). Примечание Любавичского
Ребе.

всех наших верных собратьев
в этой стране и в соседних с
нею. Каждый, где бы он ни был,
да пребывает в мире и жизни
вечной, коей нет конца. Амен!
Да будет воля Его.

 כִ י ָמ ְרגְ לָ א,מּודעַ ת זֹאת
ַ ִהנֵ ה
פּומי ְד ִאינְ ֵשי
ֵ ְב

Известно, и все говорят об этом,

,ֹלומנּו לֵ אמֹר
ֵ ְבכָ ל ַאנְ ֵשי ְש

все наши верные собратья,

ֹּדומה ְש ִמיעַ ת ִד ְב ֵרי
ָ כִ י ֵאינָ ּה
,מּוסר לִ ְר ִאּיָ ה ְּוק ִר ָיאה ַב ְס ָפ ִרים
ָ

что слышать слова поучения
- совсем не то, что видеть и читать написанное в книге.

ֹקורא לְ ִפי ַד ְרֹּכו וְ ַדעְ ֹּתו
ֵ ֹּקורא
ֵ ֶש ַה
ּולְ ִפי ַה ָשגַ ת ְּות ִפ ַיסת ִשכְ ּלו
,ַב ֲא ֶשר הּוא ָשם

И в самом деле, читатель читает по-своему, согласно своей
способности понять и охватить
разумом то, что перед ним.
Слова упрека и наставления, записанные в книгах, и слышимые
из уст учителя, несмотря на
то, что это те же самые слова
слово в слово, их воздействие на
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человека не всегда одинаково.
Ибо слова упрека и наставления
пробуждают человека не только
силой мудрости и постижения,
которую они выражают, но, в
основном, светом, сокрытым в
них. Свет, сокрытый в книге, не
всегда можно раскрыть и увидеть его. Но когда человек идет
к учителю и задает ему вопрос и
просит наставления в решении
его проблем, то учитель будет
стараться найти путь к сердцу
спрашивающего, и чтобы его
слова осветили ему путь, пробудили его и подействовали на
него.

וְ ִאם ִשכְ ֹלו וְ ַד ְעֹּתו ְמ ֻבלְ ָבלִ ים
,’ֹבודת ה
ַ ַּוב ֲח ֵשכָ ה יִ ְת ַהלָ כּו ַב ֲע
ֹקושי יָ ֹכול לִ ְרֹאות ֶאת ָהֹאור כִ י
ִ ְב
,ֹטוב ַהגָ נּוז ַב ְס ָפ ִרים

Если же его разум и разумение
смущены и в служении Всевышнему он бродит в потемках, он
с трудом различит благодатный
свет, который скрыт в книгах,
это разумеется не означает,
что книги не хороши
ּומ ְרפֵ ּא לַ ֶנּפֶ ׁש
ַ אַ ף כִ ּי ָמתֹוק הָ אֹ ור לָ עֵ י ַניִם
хотя он сладок для взора и целителен для души.
Но, поскольку его разум смущен
и запутан, и он подобен двигающемуся на ощупь в темноте в вопросах служения Всевышнему, он
не видит свет, который может
и должен привести излечение его
душе. Человек может неправильно понять то, что написано в
книгах, и пойти по неверной дороге, если у него нет собственного учителя и воспитателя,
который знает его, знает его

Книга «Тания»
достоинства и недостатки, и
знает, как именно он, в соответствии с его качествами и его
характером, должен вести себя.

ַּובר ִמן ֵדין

Кроме того,
И кроме того, что из-за смущения его разума и т.п., он не
может увидеть «свет, ибо он
хорош», в книгах.

ִהנֵ ה ִס ְפ ֵרי ַהיִ ְר ָאה

книги поучительного содержания,
Имеются в виду книги учения
«Мусар».

ֹנושי
ִ ַה ְבנּויִ ים עַ ל ִפי ֵשכֶ ל ֱא

опирающиеся на доводы человеческого разума,
Книги, объясняющие человеку
цель его жизни в мире, и пути
служения Всевышнему, в соответствии с постижением человеческого разума.

,ְבוַ ַדאי ֵאינָ ן ָשוִ ין לְ כָ ל נֶ ֶפׁש

несомненно приносят неодинаковую для всех пользу,

כִ י ֵאין כָ ל ַה ְשכָ לִ ים וְ ַה ֵדֹעות
 וְ ֵאין ֵשכֶ ל ָא ָדם זֶ ה ִמ ְת ָפעֵ ל,ָשֹוות
ֶש ִמ ְתפֹעֵ ל
ִמ ַמה
ֹעורר
ֵ ּומ ְת
ִ
,ֹעורר ֵשכֶ ל ֲח ֵבֹרו
ֵ ּומ ְת
ִ

ибо не все умы и суждения равны друг другу, и разум одного не
тронут и не пробуждается тем,
что трогает разум другого.
Не все умы и характеры одинаковы. В отношении нравоучительных книг, построенных на
человеческом разуме, пишет Алтер Ребе, что они, несомненно,
неодинаково полезны для всех.
Даже если перед нами здоровый
человек, разум которого не за-
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путан, и в служении Всевышнему
он не находится в потемках, не
обязательно, что книга наставлений и нравоучений, которую он
читает, пробудит его душу. Ибо
каждый человек отличается от
другого своим разумом и своим
характером, и цепь рассуждений
одного человека воодушевляет, а
другой к остается равнодушен. И
как же можно утверждать, что в
книге Тания найдут все успокоение для их души, вплоть до того,
что это книга сможет заменить
личную встречу с Ребе?!

ּוכְ ֹמו ֶש ָא ְמרּו ַרזַ ”ל גַ ֵבי ִב ְרכַ ת
ֲחכַ ם ָה ָרזִ ים עַ ל ִש ִשים ִרֹּבוא
,ִמיִ ְש ָר ֵאל

И сказали наши мудрецы по
поводу благословения «Благословен... Тот, Кто знает тайное»
[«Хахам а-разим»], вспоминая о
600 000 евреев,
Когда видят 600 000 евреев,
нужно произнести благословение
«Барух хахам а-разим» - благословляют Всевышнего, что он
мудр, ибо Он ведает тайны всех
шестисот тысяч разных людей.
Как сказали мудрецы: «Он знает
сокрытое в сердце каждого из
людей, и в этом его уникальная
мудрость, ибо их характеры
не похожи один на другой и их
лица не похожи друг на друга».
Вавилонский Талмуд, трактат
Брахот, 58а. 600 тысяч - это
число вышедших из Египта.
Талмуд говорит о чуде принятия
Торы целым народом, ибо такое
множество людей, каждый из
которых представляет собой
совершенно своеобразный мир,
со своими суждениями, воспри-
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ятием и желаниями, не может
прийти к единому мнению.

ֹעות ֶיהם ֹּדוֹמות ֹזו לָ ֹזו
ֵ ֶש ֵאין ֵד
,’וְ כּו

что разум одного не подобен
разуму другого...
а также их понимание и их чувства

ּוכְ ֹמו ֶשכָ ַתב ָה ַר ְמ ַב”ן זַ ”ל
ַב ִמלְ ָחֹמות ָשם ְב ֵפירּוׁש ַה ִס ְפ ִרי
ַֹהושע
ֻ ְגַ ֵבי י

То же [говорит] и Рамбан,
благословенна его память, в
книге «Войны [Б-га]» по поводу комментария «Сифри», где
упоминается Йеошуа,
Приводя слова Рамбана (Нахманид), Алтер Ребе намеренно
подчеркивает правомерность
претензии хасидов к отмене
личных аудиенций: Мудрецы
(Вавилонский Талмуд, трактат
Брахот 58б) рассказывает, что
рав Ханина сын рабби Ика сказал
раву Папе и раву Гуне сыну рабби Йеошуа: «когда я увидел вас,
я расценил это равнозначному
видению шестьсот тысяч из
народа Израиля, и я произнес
благословение, соответствующее этой ситуации «барух
хахам а-разим». Рамбан пишет
там, что несмотря на то, что
закон не принимает это мнение
рава Ханины, тем не менее, мы
видим из этой истории, что существование великого мудреца,
заключающего в себе все многообразие людских взглядов и суждений - возможно. См. Рамбам,
Законы «Деот». Также толковали Мудрецы в книге «Сифри» слова, относящиеся к Йеошуа бин
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Нуну: «Муж, обладающий духом
(«руах»). Это определение подчеркивает способность нового
главу еврейского народа, Йеошуа
бин Нуна, встать на одну ногу с
позицией, с «духом» буквально
каждого человека. И поэтому,
по мнению рава Ханины, нужно
говорить благословение «хахам
а-разим» на каждого великого
мудреца, заключающего в себе
все мнения и все учения.

,”רּוח ֹּבו
ַ “איׁש ֲא ֶשר
ִ ֶשנֶ ֱא ַמר ֹּבו

названный «муж, в котором
есть дух»,
Бемидбар, 27:18.

ֶשּיָ ֹכול לַ ֲהֹלוְך נֶ גֶ ד רּוֹחו ֶשל כָ ל
.’ֶא ָחד וְ ֶא ָחד וְ כּו

что объясняется как «который
способен стать на уровень духа
каждого» и т. д.
И вот что пишет Рамбан там:
«благословение хахам а-разим»
говорится, поскольку характеры разных людей не похожи друг
на друга, а Всевышний знает
скрытое и тайное всего живого.
Об этом качестве сказал Моше
«Элокей а-рухот», «Б-г духов»
(Пинхас 27, 16). Следовательно,
невозможно, чтобы объяснение,
основанное на человеческом
разуме, удовлетворило бы все
различные и противоположные
характеры. И поэтому эти книги, основанные на человеческой
логике, предназначены только
для некоторой части людей, но
не для всех вместе. Ведь в этом
состоит природа человеческого
разума: для одних это объяснение является доходчивым и
оно их воодушевляет, а других
оставляет равнодушными.

Книга «Тания»
ֶאלָ א ֲא ִפּלּו ְב ִס ְפ ֵרי ַהיִ ְר ָאה

Даже те книги поучительного
характера,
Книги учения «Мусар»

ֹקודׁש
ֶ ֹסוֹדותם ְב ַה ְר ֵרי
ָ
ְֲא ֶשר י
רּוח ה’ ִד ֶבר
ַ ִמ ְד ְר ֵשי ֲחזַ ”ל ֲא ֶשר
ּומּלָ ֹתו עַ ל לְ ֹׁשונָ ם
ִ ָּבם

основание которых глубочайше свято, как, например, книги
мидраши наших мудрецов, да
будет благословенна их память,
в которых говорит дух святости
и слова Его в их словах,
Эти книги основаны на Торе, источник которой в Б-ге, а не плод
человеческого разума. Также и
толкования мудрецов - это не
человеческая мудрость, Б-же
упаси, но это Тора Всевышнего,
которую Он вложил в уста мудрецов Мишны и Талмуда. Такие
книги, на первый взгляд, действительно должны подходить
для каждого в равной мере.

קּוד ָשא ְב ִריְך הּוא
ְ ְֹאוריְ ָתא ו
ַ ְו
כֻ לָ א ַחד

и ведь Тора едина с Б-гом, да
будет Он благословен,
Поэтому также, как Всевышний
бесконечен и беспределен, и безусловно, невозможно сказать о
Нем что он «не подходит» для
кого-то, также и Тора Всевышнего подходит для каждого в мельчайших деталях. Индивидуальное
отношение Торы к каждому в
отдельности подчеркивается в
соответствии с тем, что говорится в книге Зоар:

וְ כָ ל ִש ִשים ִרֹּבוא כְ לָ לּות יִ ְש ָר ֵאל
ְּופ ָר ֵט ֶיהם

а с ней связаны все 600 000
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[душ] всего в целом еврейского
народа, и каждая в отдельности

חּותי
ֵ עַ ד נִ יֹצוץ ַקל ֶש ַּב ַקלִ ים ְּופ
ָה ֶע ֶרְך ֶש ְב ַע ֵמנּו ְבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל כֻ לְ הּו
,ֹאוריְ ָתא
ַ ִמ ְת ַק ְש ָראן ְב

также, вплоть до «искры»,
пребывающей в самых ничтожных и незначительных людях
нашего народа Израиля, - все
связаны с Торой,
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в ней,
В Торе есть не только идеи,
касающиеся еврейского народа
в целом, но также аспекты,
касающиеся каждого еврея в отдельности. Казалось бы, можно
предположить, что книги учения
Мусар, построенные на толкованиях Мудрецов, основанных на
Торе, заключают в себе также
частные аспекты, касающиеся
каждого еврея в отдельности?

ֹאותן
ָ ֹאוריְ ָתא ִהיא ַה ְמ ַק ֶש ֶרת
ַ ְו
,ֹּנודע ַבּז ַֹהר ַה ָקֹדוׁש
ָ ֲַה ֵרי ֵאין כָ ל ָא ָדם ֹזוכֶ ה לִ ְהֹיות לְ הקב”ה כ
а Тора связывает их со Всевыш:ֹּתורה
ָ ַמכִ יר ְמֹקוֹמו ַה ְפ ָר ִטי ֶש ַּב
ним, как известно из сказанного
в книге «Зоар»,
И Тора уже заключает в себе
все, что относится к разуму и
к сознанию каждого из народа
Израиля. Связь каждого еврея,
кем бы он ни был, со Всевышним
происходит посредством Торы.
Следовательно книги, основанные на Торе, идеально подходят
к душе каждого человека.

ֲה ֵרי זֶ ה ֶד ֶרְך כְ לָ לּות לִ כְ לָ לּות
.יִ ְש ָר ֵאל

это связь, которая в общем объединяет весь Израиль в целом.
Это общее наставление всему
народу, но все еще нет в этом
частного и конкретного указания каждому человеку в отдельности.

однако не каждый удостаивается знать то особое место в Торе,
которое связано именно с ним.
Не каждому доступно выяснить
для себя те указания в служении
Всевышнему и аспекты пробуждения в себе любви и страха к
Всевышнему, касающиеся лично
его. Недостаточно при этом
общих указаний для того, чтобы
каждый человек в отдельности
знал, что конкретно ему следует
делать и как поступать. Ведь
есть различия между одним человеком и другим и они могут быть
даже совершенно противоположны друг другу. Следовательно
указание и наставление, которое
хорошо и полезно для одного,
может быть вредно для другого.

ֹּתורה לִ ָד ֵרׁש ִבכְ לָ ל
ָ  ַאף ְב ִהלְ ֹכות ִאּסּור וְ ֶה ֵתר וְ ַאף ֶשנִ ְתנָ ה ַה,וְ ִהנֵ ה
ַהנִ גְ ֹלות לָ נּו ּולְ ָבנֵ ינּו
 ְּופ ָרט ְּופ ָר ֵטי ְפ ָרֹטות לְ כָ ל נֶ ֶפׁשДаже в законах
о запрещенном
 ְפ ָר ִטית ִמּיִ ְש ָר ֵאל ַה ֻּמ ְש ֶר ֶשת ָבּהи дозволенном, раскрытых нам
[Что касается индивидуумов],
то хотя Тора дана для того,
чтобы быть истолкованной и
в общем и в деталях каждой
еврейской душой, коренящейся

и нашим потомкам,
Даже в законах, которые относятся к раскрытой части Торы
«нигле», которая, в общем, одинакова для всех, ибо нет разли-
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чия в законах Торы между одним
человеком и другим. Не такого,
когда одному было бы запрещено,
а другому - разрешено. Но тем
не менее...

ֹלוקת ַתנָ ִאים
ֶ ָמצָ אנּו ָר ִאינּו ַמ ֲח
ֹמור ִאים ִמן ַה ָקצֶ ה ֶאל ַה ָקצֶ ה
ָ וְ ָא
,ַמ ָמׁש

мы находим и видим совершенно крайние расхождения у
мудрецов Мишны «танаев» и
мудрецов Талмуда «амораев»,
Почему же они спорят и почему
их мнения столь диаметрально
противоположны друг другу?
Ведь невозможно предположить,
что один из них был настолько
неправ, ведь речь идет об совершенно особых людях Всевышнего, сравнимых с ангелами, и все
их слова - абсолютная истина.
Об этих разногласиях великих
сказано в Талмуде:

ֹלקים ַחיִ ים
ִ וְ ֵאּלּו וְ ֵאּלּו ִד ְב ֵרי ֱא

однако и «те и другие [мнения]
- слова Б-га живого [«Элоким
хаим»]».
Как же это возможно, чтобы оба
мнения были истинны, если один
говорит так, а второй - наоборот?

לְ ֹׁשון ַר ִבים עַ ל ֵשם ְמֹקור ַה ַחיִ ים
לְ נִ ְשֹמות יִ ְש ָר ֵאל ַהנֶ ֱחלָ ֹקות

Форма множественного числа
[имени Элоким] указывает на
то, что Б-г - источник жизни множества душ еврейского народа,
Здесь идет речь о такой ступени
в Б-жественности, на которой
есть различия в аспектах и
уровнях, и отсюда происходят
различия между мудрецами в толковании законов. Каждый мудрец

Книга «Тания»
выносит решение в соответствии с тем, каков его уровень
и ступень, со стороны высшего
источника его души. И поэтому
оба мнения истинны, несмотря
на свою противоположность, ибо
со стороны категории добра Хесед, например, оправдывающий
закон является истинным, а со
стороны аспекта строгости
Гвура, истина - виновность человека. Несомненно, в отношении
практического исполнения закона, решение может быть принято только одно, ибо в нашем
физическом мире невозможно
одновременное сосуществование
двух противоположных законов
и обязаны принять точку зрения
одного из мнений. Но также после того, как установлен закон
по мнению одного из мудрецов,
это вовсе не означает, что мнение второй стороны ошибочно.

,ֹלשה ָקוִ ין
ָ ֶד ֶרְך כְ לָ ל לִ ְש

который подразделяется на три
общие линии
Такое же разделение восходит к
их источнику.

 ֶש ֵהם ֶח ֶסד,ּושמֹאל וְ ֶא ְמצַ ע
ְ יָ ִמין
’בּורה וְ כּו
ָ ְּוג

правую, левую и среднюю, то
есть на линию Хесед, линию
Гвура и т. д.
Третья категория - Тиферет.
Хесед - правая линия, Гвура - левая линия, тиферет - средняя
линия. Смотри Тания, часть 4,
послание 15.

ּונְ ָשֹמות ֶש ָּׁש ְר ָשן ִמ ִמ ַדת ֶח ֶסד
ַהנְ ָהגָ ָתן גַ ם כֵ ן לְ ַהֹּטות כְ לַ ֵפי ֶח ֶסד
’לְ ָה ֵקל כּו

Те души, которые коренятся в
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линии Хесед, склонны к смягчению и облегчению решений
и т. д.,
Они склоняются к тому, чтобы
привести закон к разрешению
вещи, для того, чтобы она могла
вознестись к Святости. В этом
состоит суть понятия Хесед
и аналогичным свойством наделены души, корень которых
восходит к категории Хесед.
Таким же образом дело обстоит
в душах, относящихся к качеству
Гвура и т. д.

,ֹּנודע
ָ ַכ

как известно.
В Игерет а-Кодеш, в главе 13,
Алтер Ребе подробно объясняет,
почему ученики школы Шамая в
большинстве случаев выводят
закон в сторону устрожения:
корень их души происходит от
качества Гвура. Оппоненты
школы Гилеля, наоборот, всегда
склонны облегчать закон, поскольку их души относятся к
качеству Хесед. Но в святости
все взаимосвязано и во всем происходит взаимопроникновение.
Таким образом Хесед включает в
себя Гвуру, а Гвура состоит также из Хесед. Поэтому есть такие
случаи, когда школа Шамая разделяет мнение, облегчающее
закон, а представители школы
Гилеля - устрожают.

וְ כָ ל ֶשכֵ ן וְ ַקל וָ ח ֶֹמר ְב ַהנִ ְס ָתֹרות
ֹלקינּו
ֵ לַ ה’ ֱא

И тем более это должно быть
в тех случаях, когда речь вдет
о том, что скрыто [и принадлежит] Всевышнему Б-гу,
Ницавим, 29:28. «Сокрытое Всевышнему, Б-гу нашему, а
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открытое - нам и нашим детям
вовеки». Под сокрытым подразумевается страх и любовь к Б-гу.

ֹמוחא
ָ ְד ִאינּון ְד ִחילּו ְּור ִחימּו ִּד ְב
וְ לִ ָבא

как, например, любовь и страх
по отношению к Нему в уме и в
сердце каждого человека
Интеллектуальные любовь и
страх отличаются от любви
и страха в сердце. Сама Тора
свидетельствует здесь, что
эти вещи - область «сокрытого» («нистарот»). И поэтому,
вне всякого сомнения, есть
огромные различия между одним
человеком и другим, и то, что
подходит и хорошо для одного,
может повредить другому. Все
зависит от уровня и положения
человека.

יעּורא
ָ ְדכָ ל ַחד וְ ַחד לְ פּום ִש
ִדילֵ יּה

все в соответствии с его способностями

,לְ פּום ַמה ִד ְמ ַשעֵ ר ְבלִ ֵביּה

и восприимчивостью сердца,
В соответствии с тем, насколько он раскрывает свое сердце,
«ворота» своего сердца, через
которые засияет внутри сердца
постижение разума.

כְ ֹמו ֶשכָ תּוב ַבּז ַֹהר ַה ָקֹדוׁש עַ ל
:’ֹנודע ַב ְשעָ ִרים ַבעְ לָ ּה וְ ֹגו
ָ ָפסּוק

как объясняет книга «Зoap»
выражение: «Известен муж ее
у врат городских и т. д.».
«Муж ее» - это Всевышний,
«жена» - это «Кнесет Исраэль»,
Совокупность душ Израиля.
Зоар, часть 1, стр. 103а,б. Мишлей, 31:23. И сказано иносказа-
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тельным языком короля Шломо
в Мишлей (31:23), что он «известен», т. е. Он становится
познаваемым и прилепляются
к Нему. Причем «в городских
воротах» - в соответствии с
тем, насколько постигают Его
(«шеарим» - «ворота» также
от корня «оценивать»), и насколько раскрывают «ворота»,
раскрывают сердца, для того,
чтобы воспринять постигнутое
разумом. Таким образом, ясно из
слов Зоара, что аспекты любви и
страха и слияния со Всевышним,
они в каждом в соответствии с
его личным уровнем постижения.
Когда идет речь об аспектах
страха перед Всевышним и любви ко Всевышнему, справедливо,
казалось бы, хасидское выражение «Не сравнить услышанное с
увиденным». Это значит, что не

похоже то, что слышат от Ребе
лично слова поощрения и наставления в служении Всевышнему,
на то, что видят и читают в
книгах. По этому, в соответствии со всем этим встает со
всей силой вопрос: «как можно
позволить еврею, который ищет
пути в служении Всевышнему,
ошибиться и заблудиться среди
книг, не зная, что в них относится к нему, а что - нет? На это
отвечает Алтер Ребе во второй
части этого предисловия, что
книга Тания отличается с этой
точки зрения: она действительно предназначена для буквально
каждого в мельчайших деталях
и действительно каждый, если
только он захочет, сможет найти в ней наставление для себя
лично, если он будет внимательно изучать эту книгу.
***

(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ПРОДАЖИ
Гл. 27

1. Тот, кто продает корабль, продал мачту, и парус, и якоря этого корабля, и все весла, которыми этот корабль приводят в движение, и сходни,
и трап, по которым поднимаются на корабль и спускаются [на палубу],
и резервуар пресной воды, находящийся на корабле.
2. Но не продал шлюпку — небольшую лодку для передвижения по воде
близко к суше, и не продал лодку, используемую моряками для ловли
рыбы, не продал рабов, труд которых используется на этом корабле,
не продал мехи [для хранения груза], и не продал товар, находящийся
на корабле. А если продавец сказал покупателю: «Продаю корабль и
все, что на нем находится», то все это продано.
3. Тот, кто продает карету, не продал мулов, если они на этот момент
в нее не запряжены; а тот, кто продал мулов, не продал тем самым карету. Тог, кто продает упряжь пары волов, не продал тем самым волов,
а продавший волов не продал тем самым упряжь, даже в местности,
где некоторые называют такую упряжь «волы».
4. Тот, кто продал ярмо, продал тем самым корову, [на которую оно
надето]; а тот, кто продал корову, не продал тем самым ярмо. Тот, кто
продал повозку, продал и [впряженного и нее] быка; а тот, кто продал
быка, не считается продавшим также и повозку. И не аргументируют претензии величиной уплаченной суммы во всех этих и подобных случаях.
5. Также, тот, кто продает осла, продал потник и седло, даже если они
не надеты на животное; но не продал мешок [для поклажи] и женское
седло, даже если они были на животном в момент заключения сделки.
И не аргументируют претензии величиной уплаченной суммы, так как
в случае, когда ошибка не превышает логичной величины, вступает в
действие закон о лишней прибыли, которая либо возвращается, либо
приводит к расторжению сделки. А если разница между уплаченной
суммой и ценой товара нелогично велика, то сделка не расторгается,
так как предполагают, что покупатель сделал продавцу подарок, и ему
положено получить только осла, без мешков. И так же в любых подобных случаях: не приводят доказательство, исходя из уплаченной суммы.
6. Тот, кто продал рабыню, продал одежду, которая на ней, даже если
это сто предметов; но не продал браслеты, носовые украшения, кольца и ожерелья, надетые на нее. А если продавец сказал покупателю:
«Продаю рабыню и все, что на ней надето», то даже если на ней есть
украшения стоимостью в тысячу динаров, все они проданы.
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7. Тот, кто говорит товарищу: «Я продаю тебе беременную рабыню,
или беременную корову», считается продавшим и плод. А если сказал:
«Продаю кормящую рабыню, или кормящую корову», то не продал тем
самым ребенка или теленка. Если же сказал: «Продаю кормящую ослицу», то продал детеныша ослицы, так как люди не покупают ослицу
для того, чтобы ее доить.
8. Тот, кто говорит товарищу: «Я продаю тебе голову этого раба, или
голову этого осла», продал половину раба или осла. Так оценивают
любой жизненно важный орган. А если сказал: «Продаю тебе руку
этого раба, или переднюю ногу этого осла» (задняя нога скота считается жизненно важным органом), то покупатель получает, например,
восьмую часть этого имущества (т.е., оценивают, на сколько меньше
стоит скот или раб без руки или ноги). И так же оценивают любой орган,
не являющийся жизненно важным. Тот же, кто сказал: «Продаю тебе
голову этой коровы», считается продавшим именно голову, так как это
обычный товар в мясных лавках.
9. Тот, кто продал голову крупного рогатого скота, не продал тем самым
ноги, а если продал ноги, то не продал тем самым голову. Тот, кто продал легкие, не продал тем самым печень, а если продал печень, то не
продал легкие. Но в отношении мелкого рогатого скота тот, кто продал
голову, считается продавшим также ноги; а тот, кто продал ноги, не продал тем самым голову. Тот, кто продал легкие, продал также и печень;
а тот, кто продал печень, не продал тем самым легкие.
10. Тот, кто продал колодец, не продал накопленную там воду, и тот, кто
продал свалку, продал накопившийся там навоз. Тот, кто продал улей,
продал и пчел; тот, кто продал голубятню, продал и голубей.
11. И пусть перед твоими глазами всегда стоит основополагающий
принцип во всех этих ситуациях: следуют обычаю страны, и полагаются
на названия, общепринятые [в этой местности] для каждого отдельно
взятого объекта сделки. А в месте, где нет обычая, и нет названия,
используемого всеми для обозначения покупаемого предмета без объединения его с другими предметами, следуют этим правилам, которые
объяснили Мудрецы, как мы уже говорили.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
127-я заповедь «делай» — повеление отделять десятину (маасэр)
от урожая земли. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И
всякую десятую часть урожая земли: из семян земли, из плодов дерева
— Всевышнему» (Ваикра 27:30); и сказано (Бемидбар 18:24): «Десятину,
которую сыны Израиля приносят в дар Всевышнему». И разъясняет
Писание (там же 18:21), что эта десятина передается в дар левитам.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди — называемой
«первая десятина,»— разъяснены в трактате Маасрот. И эта заповедь,
согласно Торе, обязательна для выполнения только в Земле Израиля.
128-я заповедь «делай» — повеление отделять «вторую десятину»
(«маасэр шени»). И об этом Его речение, да будет Он превознесен:
«Отделяй десятину, выделяй десятую долю от всего урожая своего посева, взошедшего на поле, из года в год, и вкушай перед Всевышним,
своим Б-гом, на том месте, которое Он изберет...» (Дварим 14:22-23).
И сказано в Сифри (Реэ): «Отделяй десятину... из года в год» —
сказано так, чтобы научить нас, что не отделяют десятину из урожая
одного года в счет другого. Может быть это относится только ко «второй
десятине», о которой говорит этот стих? Откуда известно, что правило
относится к другим десятинам тоже? Тора сказала: «Отделяй десятину, выделяй десятую долю...» (повторено, чтобы распространить это
правило на другие виды десятин)».
В Торе разъяснено, что «вторую десятину» доставляют в Иерусалим
и хозяева съедают ее там. И мы уже упоминали выше высказывание
мудрецов, относящееся к этому вопросу.
И приводя законы, связанные с выполнением этой заповеди, Писание разъясняет, что, если хозяева из-за дальнего пути не могут доставить эту десятину, они должны выкупить ее, а эти деньги привести
в Иерусалим и истратить там исключительно на пропитание. И об этом
Его речение, да будет Он превознесен: «Если же слишком далек будет
твой путь, так что ты не сумеешь принести это, потому что далеко будет
от тебя то место, которое изберет Всевышний, твой Б-г... то поменяй
это на серебро и, взяв серебро в руку, иди на место, которое изберет
Всевышний, твой Б-г. И отдавай это серебро... за крупный и мелкий
скот и за вино...» (там же 14:24:26).
И Тора, излагая законы этой заповеди, также говорит, что, если он
выкупит эту десятину для себя, то должен добавить к ее стоимости
пятую часть. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Если
же кто выкупит что-либо из своей десятины, то прибавит к стоимости
пятую долю» (Ваикра 27:31).
Все законы, связанные с выполнением этой заповеди, уже разъяснены в трактате Маасэр шени.
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И эта заповедь, согласно Торе, обязательна тоже только в отношении
плодов Земли Израиля; и вкушают «вторую десятину» исключительно
во времена Храма. Сказано в Сифри (Реэ): «Тора связывает вкушение
первенца от скота с вкушением „второй десятины“. Как первенцев от
скота вкушают только, когда есть Храм, так и „вторую десятину“ вкушают
только, когда есть Храм».
152-я заповедь «не делай» — запрещение расходовать деньги, на
которые была «выкуплена вторая десятина», на что-либо, кроме еды и
напитков. И об этом Его речение, запрещающее это: «...И не давал из
этого для мертвеца» (Дварим 26:14). Объясняется в Сифри (Ки таво):
«Не тратил из этих денег на изготовление гроба и савана».
И тот, кто истратил некую сумму из этих денег не на еду, пусть добавит на еду такую же сумму, как разъяснено в соответствующем месте
(Маасэр шени 1:7).
В стихе сказано именно «для мертвеца» с тем, чтобы усилить запрет — как будто сказано: несмотря на то, что похоронить умершего
— заповедь, тем не менее нельзя тратить на это деньги, на которые
была выкуплена «вторая десятина».
И мне представляется, что поскольку Всевышний, да будет Он превознесен, повелел тратить деньги «второй десятины» только на еду,
как сказано: «И отдавай это серебро... за крупный и мелкий скот и за
вино...» (Дварим 14:26), — тот, кто тратит эти деньги на что-либо, кроме
продуктов, как будто отдает их «мертвецу», который не в состоянии
извлечь из денег никакой пользы.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА БАТРА
ГЛАВА ПЕРВАЯ
МИШНА ШЕСТАЯ

 ַעד ֶׁשּיְ ֵהא ַא ְר ַּבע ַאּמֹות לָ זֶ ה וְ ַא ְר ַּבע ַאּמֹות,ֵאין חֹולְ ִקין ֶאת ֶה ָחצֵ ר
 עַ ד ֶׁשּיְ ֵהא ָבּה ִּת ְׁשעָ ה ַק ִּבין לָ זֶ ה וְ ִת ְׁש ָעה ַק ִּבין, וְ ל ֹא ֶאת ַה ָּׂש ֶדה.לָ זֶ ה
 עַ ד ֶׁשּיְ ֵהא ָבּה ִּת ְׁש ַעת ֲחצָ ֵאי ַק ִּבין לָ זֶ ה וְ ִת ְׁשעַ ת,אֹומר
ֵ הּודה
ָ ְ ַר ִּבי י.לָ זֶ ה
 עַ ד ֶׁשּיְ ֵהא ָבּה ֲחצִ י ַקב לָ זֶ ה וַ ֲחצִ י, וְ ל ֹא ֶאת ַהּגִ ּנָ ה.ֲחצָ ֵאי ַק ִּבין לָ זֶ ה
 וְ ל ֹא ֶאת, וְ ל ֹא ֶאת ַה ְט ַר ְּקלִ ין. ֵּבית ר ַֹבע,אֹומר
ֵ  ַר ִּבי עֲ ִק ָיבא.ַקב לָ זֶ ה
 וְ ל ֹא ֶאת, וְ ל ֹא ֶאת ַה ֶּמ ְר ָחץ, וְ ל ֹא ֶאת ַה ַטּלִ ית,ּׁשֹובְך
ָ  וְ ל ֹא ֶאת ַה,ּמֹורן
ָ ַה
 ּכָ ל ֶׁשּיֵ ָחלֵ ק, זֶ ה ַהּכְ לָ ל. ַעד ֶׁשּיְ ֵהא ָב ֶהן ּכְ ֵדי לָ זֶ ה ּוכְ ֵדי לָ זֶ ה,ֵּבית ַה ַּבד
 ִּבזְ ַמן ֶׁש ֵאין ְׁשנֵ ֶיהם, ֵא ָימ ַתי. ֵאין חֹולְ ִקין, וְ ִאם לָ או. חֹולְ ִקין,ּוׁשמֹו עָ לָ יו
ְ
. יַ ֲחלֹוקּו, ֲא ִפּלּו ְב ָפחּות ִמּכָ אן, ֲא ָבל ִּבזְ ַמן ֶׁש ְּׁשנֵ ֶיהם רֹוצִ ים.רֹוצִ ים
: ל ֹא יַ ֲחלֹוקּו, ַאף עַ ל ִּפי ֶׁש ְּׁשנֵ ֶיהם רֹוצִ ים,וְ כִ ְת ֵבי ַהּק ֶֹדׁש
Не делят двор, пока не будет выходить четыре локтя для этого и
четыре локтя для этого. И не (делят) поле, до тех пор пока не достанутся девять кавов этому и девять кавов этому; рабби Иеуда
говорит: до тех пор, пока не выйдет девять половин кава на этого,
и девять половин кава на этого. И не (делят) огород до тех пор пока
не достанутся половина кава этому и половина кава этому; рабби
Акива говорит: площадь четверти кава. Триклиний (внутренний
открытый сверху зал римской вилы), моран, голубятню, накидку,
баню и давильню - нет (не делят) до тех пор, пока не окажется достаточно для этого и для этого. Правило таково: все что разделят,
и можно назвать прежним названием - делят; если нет - не делят.
В каком случае? когда не оба желают; но тогда, когда оба хотят
(раздела), даже если получается меньше - делят. Святые писания,
даже если оба хотят (разделить) - не делят.

Объяснение мишны шестой

Эта мишна учит нас общему правилу в том, когда могут совладельцы принудить одного из них разделить с ними расходы по общему
действию, и уже упоминалось в начале главы, что существуют неделимые дворы. Источник этого статуса в нашей мишне.
Не делят двор, - совладельцы не могут разделить двор между
собой- пока не будет выходить четыре локтя для этого и четыре локтя
для этого - по четыре квадратных локтя на каждого дольщика, исключая
четыре квадратных локтя перед каждым входом в дома, что выходят
во двор (Гмара);- И не (делят) поле, - совладельцы поля не могут раз-

Ñðåäà

152

Мишна

делить участок между собой, - до тех пор пока не достанутся девять
кавов этому и девять кавов этому; - пока на каждого не выйдет участок
достаточный для засева девятью кавам зерна (3750 квадратных локтей). - рабби Иеуда говорит: до тех пор, пока не выйдет девять половин
кава на этого, и девять половин кава на этого - рабби Иеуда полагает,
что если каждый из совладельцев получит участок, достаточный для
засева 4,5 кавов зерна (1875 квадратных локтей), то совладельцы уже
могут делить поле. В Гмаре поясняют, что на самом деле рабби Иеуда
не спорит с Тана Кама (автор первой позиции, очень часто если он
безымянен, то им является рабби Меир - прим. переводчика), просто в
месте его жительства была очень плодородная земля, и она рождала
в два раза больше зерна (количество соответствует постановлению
мудрецов). - И не (делят) огород - совладельцы не могут разделить
грядки огорода, - до тех пор пока не достанутся половина кава этому и
половина кава этому;- огород, достаточный для посева на нем половины
кава (208 с третью квадратных локтей), - рабби Акива говорит: площадь
четверти кава - огород, достаточный для посева на нем четверти кава
(104 с шестой долей квадратных локтей). - Триклиний (внутренний открытый сверху зал римской вилы), - совладельцы не могут принудить к
разделу Триклиния - моран, - дворец; некоторые считают: не большая
башня в саду («Тиферет Исраэль»), - голубятню, накидку, - длинное
и широкое одеяние, в которое закутываются - баню и давильню - где
давят масло из оливок- нет (не делят) до тех пор, пока - после раздела
в каждом остатке- не окажется достаточно для этого и для этого - то
есть, если после раздела, каждый объект сможет быть использован по
первому своему предназначению. - Правило таково: все что разделят, и
можно назвать прежним названием - любой объект в общем владении,
если после раздела этого объекта, доля каждого может быть названа
первоначальным именем, то есть - двором, огородом, накидкой и т.д.,
- делят;- можно принудить другого совладельца к разделу имущества,
- если нет - если же после раздела, остаточные доли невозможно назвать прежним именем, - не делят - не может один из совладельцев
заставить другого разделить с ним совместное имущество. Однако,
он может предложить товарищу- выкупить свою долю, или купить его
долю, выразив этим не желание продолжить совместное владение объектом (Гмара). - В каком случае? - не производят раздел совместного
имущества, соответствующего вышеуказанным нормам?- когда не оба
желают; - если совладельцы не желают раздела, - но тогда, когда оба
хотят (раздела), - но если оба совладельца хотят раздела совместного
имущества, - даже если получается меньше - даже если доля каждого
выйдет после раздела меньше оговоренных норм, как мы учили выше,
- делят - они могут разделить между собой общий объект. - Святые писания, - Тора, Пророки и Писания, написанные на одном свитке- даже
если оба хотят (разделить) - оба совладельца желают разделить их
между собой- не делят - запрещено им делить Святые писания, по-
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скольку это неуважительно по отношению Торе, разрезать одни свиток
на два. Однако, если Святые писания написаны на разных свитках, то
каждый из совладельцев может получить себе любой из них, согласно
его желанию.

ГЛАВА ВТОРАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

, וְ ל ֹא ְמ ָע ָרה, וְ ל ֹא ִׁש ַיח,ל ֹא יַ ְחּפֹור ָא ָדם ּבֹור ָסמּוְך לְ בֹורֹו ֶׁשל ֲח ֵברֹו
 ֶאּלָ א ִאם ּכֵ ן ִה ְר ִחיק ִמּכ ֶֹתל,ּכֹוב ִסין
ְ  וְ ל ֹא נִ ְב ֶרכֶ ת,וְ ל ֹא ַא ַּמת ַה ַּמיִ ם
 ַמ ְר ִח ִיקין ֶאת ַהּגֶ ֶפת וְ ֶאת ַהּזֶ ֶבל וְ ֶאת. וְ ָסד ַּב ִּסיד,לׁשה ְט ָפ ִחים
ָ ֲח ֵברֹו ְׁש
,לׁשה ְט ָפ ִחים
ָ ַה ֶּמלַ ח וְ ֶאת ַה ִּסיד וְ ֶאת ַה ְּסלָ עִ ים ִמּכָ ְתלֹו ֶׁשל ֲח ֵברֹו ְׁש
 וְ ֶאת ֵמי ַרגְ לַ יִ ם ִמן, וְ ֶאת ַה ַּמ ֲח ֵר ָׁשה, ַמ ְר ִח ִיקין ֶאת ַהּזְ ָר ִעים.וְ ָסד ַּב ִּסיד
 ֶׁש ֵהן,לׁשה ִמן ַה ֶּׁשכֶ ב
ָ ּומ ְר ִח ִיקין ֶאת ָה ֵר ַחיִ ם ְׁש
ַ .לׁשה ְט ָפ ִחים
ָ ַהּכ ֶֹתל ְׁש
 ֶׁש ֵהן ַא ְר ָּב ָעה ִמן,לׁשה ִמן ַהּכִ לְ יָ א
ָ  ְׁש, וְ ֶאת ַה ַּתנּור,ַא ְר ָּבעָ ה ִמן ָה ֶרכֶ ב
:ַה ָּׂש ָפה
Пусть не выкапывает человек яму возле ямы товарища, и не
колодец, и не пещеру, и не оросительную канаву, и не яму для
квашения; кроме того случая, когда отступит от стены ближнего
на три ладони, и покрасит известью. Отдаляют жмых, навоз, соль,
известь и камни от стены товарища на три ладони, и покрывает
известью. Отдаляют посевы, плуг (борона) и мочу от стены на три
ладони. Отдаляют жернова на три от нижнего, которые составляют
четыре от верхнего; печь на три ладони от выпуклости, которые
составляют четыре от краев.

Объяснение мишны первой

Эта глава учит нас тому, что даже если некто что-либо делает
в своих владениях, он все равно должен отдалить возможный вред
от чужого владения. Мишна перечисляет те вещи, которые следует
отдалить на три ладони от стены соседа, поскольку они способны повредить её.
Пусть не выкапывает человек колодец возле колодца товарища, нельзя копать колодец в своем владении рядом с колодцем товарища,
- и не канаву, и не пещеру, и не оросительную канаву, - канава с водой
для орошения, - и не яму для квашения; - бассейн для квашения одежды - кроме того случая, когда отступит от стены ближнего - то есть от
стенки колодца ближнего - на три ладони - в Гмаре поясняют, что мишна
использовала слово «стена» а не «колодец», чтобы сообщить нам о
том, что ширина стенки колодца меньше трех ладоней. Таким образом,
оказывается, что расстояние между колодцами должно составить шесть
ладоней, ведь и стенка второго колодца равна трем ладоням. Причина
отдаления состоит в том, что копания вблизи может повредить стенки
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колодца. И даже если идет речь не о колодце, а о том поле, которое
требует дополнительного орошения, существует обязанность отдалить
копаемый колодец от границ поля соседа, по крайней мере, на три
ладони на случай, если товарищ также пожелает выкопать колодец на
границе своего поля (Гмара; Рамбам «Законы о соседстве» 9, 10); - и
покрасит известью - стену колодца, который он роет, со стороны соседа,
чтобы предотвратить поглощение воды, что может повредить соседский
колодец. - Отдаляют жмых, - то, что остается после отжима масла из
маслин - навоз, соль, известь и камни - все эти вещи, которые человек
собирает в своем дворе, необходимо отдалить от стены соседа, - от
стены товарища - то есть от кирпичной стены, выстроенной на земле
соседа (Раши), - на три ладони - все эти вещи повреждают стену, - и
покрывает известью - в Гмаре поясняют: или покрывает известью ту яму,
где он собирает жмых и т.д., или он покрывает известью стену соседа.
Однако закон, разученный в конце, отличается от закона, изученного
вначале: вначале - «отдаляет и покрывает известью», а в конце - «отдаляет или покрывает известью». - Отдаляют посевы, плуг (борона) и
мочу от стены на три ладони - запрещено человеку пахать, засевать или
мочиться возле стены товарища, поскольку все это повреждает стену,
следовательно, необходимо все это отдалить от стены на три ладони.
В Гмаре уточняют, что этот закон подразумевает именно кирпичную
стену, н если стена сложена из камней, то вообще нет необходимости в отдалении. - Отдаляют жернова - от стены товарища - а три от
нижнего, - на три ладони от нижнего жернова, - которые составляют
четыре - ладони от - от верхнего; - от верхнего жернова, который расположен над нижним, и верхний жернов уже нижнего на ладонь с каждой
стороны. Смысл отдаления состоит в том, что вибрация от жерновов
разрушает стену; - печь - также следует отдалить от соседской стены и
печь, которую он ставит в своем дворе - на три ладони от выпуклости,
- фундамент печи - которые составляют четыре - ладони - от краев устье печи, поскольку жар печи повреждает стену.
(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Песня о глазах

Мы плыли на корабле, воды было мало - по стакану в день. Одни
тянули по глотку, другие выпивали залпом, но мучились все. Бочки с
водой заперты в трюме, ключ у капитана, но я узнал, где он висит.
В рулевой рубке, на гвоздике, только и всего.
Значит, так: ночью надо встать и, босиком, чтоб никого не разбудить, на палубу.
Тихо сунуть руку в окно. Снять. Взять. И к трюму. Сегодня я уже
капнул масло в замок, значит, не заскрипит. А стакан всегда при мне. Я
должен вдоволь напиться. Должен! Ведь я был маленьким мальчиком
с большими серыми глазами, которого бабушка вела по улице за руку.
И смотрела с любовью.
Я был добрым. Плакал, хогда в сказке птичка умерла от жажды.
Дети забыли ее напоить.
А воды все равно хватит на всех, я уверен.
К тому же, я выпью немного - три-четыре стакана. Может, пять.
Когда же, наконец, все заснут? Минуты идут тяжелые, густые,
как капли масла.
Свесил ноги. Главное, чтобы никто не буркнул спросонок: «куда?»
Все спали не шевелясь. Как будто кто-то провел волшебной
палочкой.
Я поднялся на палубу. И тут меня бросило в жар.
Было светло, как днем. И - глаза.
Глаза на мачте, глаза на двери, глаза на палубе.
Не могут говорить, только смотрят.
Никто не спросит «куда?» Только смотрят.
Я все же заставил руку снять ключ с гвоздя.
Он упал на палубу. Гром.
Поднял. Рука снова разжалась. Гром.
Глаза смотрели. Люди спали, а их глаза смотрели.
Я не мог заставить себя идти по глазам.
В общем, я повесил ключ.
Потолок в каюте низкий, темень, ничего не видать.
Стукнулся лбом, прикусил губу от боли.
Пролез к койке, боком упал на нее.
Думал, что не засну, но заснул...
Ну, кто был прав? Мы приплыли к острову, там ручьи, ручьи.
Опусти в эту чистую воду руки и не спеши пить, потому что все
равно напьешься.
Одни тянули по глотку, другие пили залпом.
Я выпил стакан и больше не смог.
Не смейтесь, больше не смог.
После той прогулки за ключом. Стакан - и все.
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И это со мной осталось.
Глаза, глаза...
Рабби Исроэль Баал-Шем-Тов однажды сказал ученикам, что
если ангел окажется среди десяти евреев, то на него нападет такой
страх, что он испарится, не будет существовать. Страшен взгляд еврейских глаз, даже, когда они глядят на тебя с лаской. Страшен, потому
что глубок. Всевышний смотрит на тебя оттуда, из этих глаз. И покуда
евреи вместе, этот взгляд всегда будет с нами. И страх. Страшно нарушить волю Отца.
Липпе-Борух заметил, что, когда он гостит у панов, этот страх
покидает его. Становится тепло. Наконец можно сказать себе не таясь:
«Дружище, ты лучше всех на свете!»
И тут это письмо...
Липпе-Борух составил вежливый ответ, где, тщательно подбирая
слова, объяснил, что у него много дел и поэтому приехать он не может.
Но он шлет повозку с кучером и предлагает учителю самому навестить
его. Рабби Нахман-Ицхак подумал и принял предложение. Он поехал не
один, он взял с собой еще десять евреев, чтобы огонь их глаз проник
Липпе-Боруху в душу. Чтобы конь притормозил, а всадник очнулся.
Но еврей не ангел, поэтому Липпе-Борух не испугался. Говорится,
что душа еврея так высока, что когда она оставляет тело, то никто не
может судить ее за прошлые грехи. Она судит себя сама, судит строго... Однако Липпе-Борух был жив и здоров, полон сил и упрямства.
Он принял учителя с большим почетом, но на все его упреки отвечал
улыбкой. Эта улыбка прикрывала его как щит.
Потопив упреки старика в своей улыбке, Липпе-Борух сделался
серьезным. Он стал показывать учителю свой замечательный дом, свое
маленькое царство-государство.
Картины, комоды, буфеты.
Ковры, чемоданы, романы.
Статуи и конскую сбрую.
Чернильницу в форме слона.
И платье, что носит жена.
Нет подходящих слов, чтобы описать главное чудо, которое Липпе-Борух показал рабби Нахман-Ицхаку. Он вывел учителя на крыльцо,
а там стояла карета.
Это было чудо света.
На английских рессорах, с французской упряжью.
Обитая внутри не то красным бархатом, не то белым шелком.
А снаружи это был вообще дворец.
Когда Липпе-Борух ехал в ней, крестьяне кланялись, солдаты
отдавали честь.
Один раз его приняли за воеводу, другой раз за епископа.
Даже тот, кто точно знал, что в ней сидит еврей, смотрел вслед
с большим, большим уважением.
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Мог ли мечтать о такой карете его папа или дедушка...
Садитесь, прокачу.
У рабби Нахмана-Ицхака были слабые глаза, но острое зрение.
Поэтому видел он не сытого и довольного собой Липпе-Боруха, который
красовался, положив руку на лакированный каретный бок, а худенького
студента ешивы, своего любимого ученика, которого сбило панской
каретой. И вот теперь он лежит под ней и не может подняться. У него
нет сил даже опереться на руку своего учителя...
Из горла рабби вырвалось рыдание:
- Столько богатства! И такая бедность...
Он уехал ни с чем. Еврейские глаза не помогли. Липпе-Борух
отбил атаку себе на горе.
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
20 Кислева

3414 (-346) года в Ерушалаиме во дворе Святого Храма состоялось общее собрание всего народа Израиля, инициированное пророком
Эзрой – непримиримым борцом за чистоту еврейской веры. Всякого,
кто не явился, согласно с постановлением глав и старейшин, ожидала
конфискация имущества.
Прибыв из Вавилона в Землю Израиля 1 Менахем Ава 3413 (-347)
года, пророк Эзра обнаружил печальную картину: религиозное безразличие и духовная запущенность народа, в довершении своей многострадальной истории, ставшего жертвой широко распространившейся
ассимиляции. Но все эти ужасы меркли рядом с процентом смешанных
браков, не оставлявших народу Израиля надежды на возрождение.
Когда десятки тысяч евреев собрались в Ерушалаиме, Эзра
обратился к ним с горячим призывом помочь ему в святом деле переустройства еврейской жизни. Его искренние и горькие упреки произвели
глубокое впечатление на еврейских мужчин и женщин, собравшихся в
Ерушалаимском Храме. Уже давно не слышали евреи такого мощного
призыва к покаянию. Когда Эзра начал настаивать, чтобы были отосланы прочь нееврейские жены и члены их семей в течение ближайших
трех месяцев, все обещали сделать это.
И действительно, к началу Нисана того же года все аммонитские,
шомронитские и пелиштимские жены получили развод и были высланы
из еврейской общины обратно к своим домам.
Наш Народ;
Двар Йом беЙомо.
5557 (20 декабря 1796) года в городе Славута впервые вышла
в свет книга Тания.
Типография, в которой она была напечатана, принадлежала раввину Славуты, р.Моше Шапиро – второму сыну р.Пинхаса из Кореца.
Именно с этой типографией позднее был связан «кровавый навет»
1836-1840 года, трагическим образом пречеркнувший жизнь двоих внуков р.Пинхаса – «братьев Славута»: Шмуеля Абы и Пинхаса Шапиро,
ложно обвинённых в ритуальном убийстве печатника-нееврея.
Двадцать лет Алтер Ребе писал свою книгу «Ликутей Амарим»,
добавлял и убавлял, уточняя каждое слово до тех пор, пока не очистил
её таким образом, что точным стало даже полное или неполное написание слов, и дал разрешение переписывать ее и распространять
среди многих. Однако в результате тысяч переписываний от руки, в
содержание книги вкрались неточности. Тогда Алтер Ребе направил
специальных посланников к праведникам раби Йеуде Лейбу Коэну и
раби Зусе из Аниполя для того, чтобы обсудить с ними, следует ли пе-
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чатать книгу. После получения от них согласия, Алтер Ребе разрешил
печатать книгу. В Элуле 5556 (1796) года книга «Тания» была сдана в
типографию города Славута.
Это издание включало в себя первую часть – «Книгу средних»,
вторую часть – «Хинух катан» и «Врата единства и веры».
Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо;
Сефер Атода;
Йомей ХаБаД
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
На пути из Египта к
горе Синай еврейский
народ встретил в качестве препятствия
Красное море.
Евреи разделились на четыре партии.
Одни приготовились сражаться.
Другие предложили сдаться и вернуться.
Третьи - всем покончить собой.
Четвертые принялись молиться.
Б-г
сказал, обращаясь к Моше: «Что вы плачете, взывая ко Мне?
Я ведь сказал вам идти вперед, продолжайте свой путь, и вы увидите,
что никаких препятствий нет!»
Евреи продолжили идти, и, действительно, препятствие обернулось чудом.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
21 Кислева

Следует каждому, в объеме, соответствующем его способностям, учить
отрывки Мишны наизусть и, идя по улице, повторять их. Так удостоимся
мы встречи Мошиаха.
Хасиды обязаны изучать Тору хасидизма. Обычные хасиды — по понедельникам, четвергам и субботам. «Тмимим»1 — час ежедневно.
1 Учащиеся йешив «Томхей-Тмимим». (Есть мнение, что это звание
относится к хасиду и после того, как он оставил стены йешивы).

Хумаш
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НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЕШЕВ»
Глава 39
1. А Йосеф был низведен в Мицраим, и купил его Потифар, царедворец Паро, старший над бойниками,
муж-мицри, из рук ишмаэлим,
которые низвели его туда.
а Йосеф был низведен. (Писание) возвращается к предыдущему, (к повествованию,
которое) было прервано лишь для того,
чтобы низведение Йеуды поставить
рядом с продажей Йосефа, (тем самым)
говоря, что из-за этого (ЙеЯаковуду)
лишили его величия. И еще для того,
чтобы рядом поставить поступок жены
Потифара и поступок Тамар, (тем самым)
говоря тебе, что и у той и у другой были
высокие побуждения, так как (жена Потифара) на основе астрологии предвидела,
что ей суждено произвести сыновей от
него (от Йосефа), но не знала, от нее ли
(самой произойдут эти сыновья) или от
ее дочери (см. Раши к 41, 45).

פרק ל"ט
הּורד ִמצְ ָריְ ָמה וַ ּיִ ְקנֵ הּו
ַ יֹוסף
ֵ ְ ו.א
ּפֹוט ַיפר ְס ִריס ַּפ ְרעֹה ַׂשר ַה ַּט ָּב ִחים
ִ
ִאיׁש ִמצְ ִרי ִמּיַ ד ַהּיִ ְׁש ְמעֵ אלִ ים
:הֹור ֻדהּו ָׁש ָּמה
ִ ֲא ֶׁשר
 ֶאלָ א, ֹחוזֵ ר לְ ִענְ יָ ן ִראֹׁשון:הּורד
ַ יֹוסף
ֵ ְו
ֶש ִה ְפ ִסיק ֹּבו כְ ֵדי לִ ְסֹמוְך יְ ִר ָידֹתו ֶשל
ֹלומר לְ ָך
ַ ,ֹיוסף
ֵ הּודה לִ ְמכִ ָירֹתו ֶשל
ָ ְי
, וְ ֹעוד.ֹהורידּוהּו ִמגְ ֻדּלָ ֹתו
ִ ֶש ִב ְש ִביֹלו
ֹּפוט ַיפר
ִ כְ ֵדי לִ ְסֹמוְך ַמ ֲע ֵשה ִא ְשֹּתו ֶשל
 ַמה ֹּזו לְ ֵשם,ֹלומר לְ ָך
ַ ,לְ ַמ ֲע ֵשה ָּת ָמר
 ֶש ָר ֲא ָתה,ָש ַמיִ ם ַאף ֹזו לְ ֵשם ָש ַמיִ ם
ְב ִאצְ ְטֹרוֹלוגִ ין ֶשּלָ ּה ֶש ֲע ִת ָידה לְ ַה ֲע ִמיד
ֹיוד ַעת ִאם ִמ ֶמּנָ ה
ַ  וְ ֵאינָ ּה,ָּבנִ ים ִמ ֶמנָ ּו
:ִאם ִמ ִב ָּתּה

2. И был Г-сподь с Йосефом, и
был он мужем, (в делах) успешным, и был он в доме своего
господина-мицри.

יֹוסף וַ יְ ִהי ִאיׁש
ֵ  וַ יְ ִהי ה’ ֶאת.ב
:ַמצְ לִ ַיח וַ יְ ִהי ְּב ֵבית ֲאדֹנָ יו ַה ִּמצְ ִרי

3. И увидел его господин, что
Г-сподь с ним, а всему, что он
делает, Г-сподь дает преуспеть
в его руке.

 וַ ּיַ ְרא ֲאדֹנָ יו ּכִ י ה' ִאּתֹו וְ כֹל.ג
:ֲא ֶׁשר הּוא ע ֶֹׂשה ה’ ַמצְ לִ ַיח ְּביָ דֹו

что Г-сподь с ним. Имя Превечного неизменно пребывало на его устах [Танхума].

: ֵשם ָש ַמיִ ם ָשגּור ְב ִפיו:ּכִ י ה' ִאּתו

4. И обрел Йосеф милость в
его глазах и в услужении был
у него. И он назначил его над
домом своим, и все, (что) есть
у него, он передал ему в руки.

יֹוסף ֵחן ְּבעֵ ינָ יו וַ יְ ָׁש ֶרת
ֵ  וַ ּיִ ְמצָ א.ד
אֹתֹו וַ ּיַ ְפ ִק ֵדהּו עַ ל ֵּביתֹו וְ כָ ל יֶ ׁש לֹו
:נָ ַתן ְּביָ דֹו

и все, (что) есть у него. Это эллиптиче-

 ָח ֵסר, ֲה ֵרי לָ ֹׁשון ָקצָ ר:וְ כָ ל יֶ ׁש לֹו
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ское (предложение, в котором) опущено
слово אשר, что.

:'ֲ'א ֶשר

5. И было: с тех пор, как назначил его в доме своем и над
всем, что есть у него, благословил Г-сподь дом мицри ради
Йосефа. И было благословение
Г-сподне на всем, что есть у
него, в доме и в поле.

 וַ יְ ִהי ֵמ ָאז ִה ְפ ִקיד אֹתֹו ְּב ֵביתֹו.ה
’וְ עַ ל ּכָ ל ֲא ֶׁשר יֶ ׁש לֹו וַ ָיְב ֶרְך ה
יֹוסף וַ יְ ִהי
ֵ ֶאת ֵּבית ַה ִּמצְ ִרי ִּבגְ לַ ל
ִּב ְרּכַ ת ה’ ְּבכָ ל ֲא ֶׁשר יֶ ׁש לֹו ַּב ַּביִ ת
:ַּוב ָּׂש ֶדה

6. И оставил он все, что у него,
в руках Йосефа, и не ведал при
нем ничего, - только хлеб, который он ест. И был Йосеф хорош
обликом и хорош видом.

יֹוסף
ֵ  וַ ּיַ עֲ זֹב ּכָ ל ֲא ֶׁשר לֹו ְּביַ ד.ו
אּומה ּכִ י ִאם
ָ וְ ל ֹא יָ ַדע ִאּתֹו ְמ
יֹוסף
ֵ ַהּלֶ ֶחם ֲא ֶׁשר הּוא אֹוכֵ ל וַ יְ ִהי
:יְ ֵפה ת ַֹאר וִ ֵיפה ַמ ְר ֶאה

и не ведал при нем ничего. Не заботился
ни о чем.
кроме хлеба (только хлеб). Это его
жена. Однако употреблено выражение
эвфемистическое [Берешит раба 86].
и был Йосеф хорош обликом. Видя в
себе правителя (главного в доме), он
стал есть и пить и завивать волосы.
(Тогда) Святой, благословен Он, сказал:
«Твой отец скорбит, а ты завиваешь
свои волосы! Я натравлю на тебя медведя» [Танхума]. Тотчас...

ֹנותן
ֵ  ל ֹא ָהיָ ה:אּומה
ָ וְ ל ֹא יָ ַדע ִאּתֹו ְמ
:לִ ֹּבו לִ כְ לּום
 ֶאלָ א, ִהיא ִא ְשֹּתו:ּכִ י ִאם ַהּלֶ ֶחם
:ֶש ִד ֵבר ְבלְ ֹׁשון נְ ִקּיָ ה
 כֵ יוָ ן ֶש ָר ָאה:יֹוסף יְ ֵפה ת ַֹאר
ֵ וַ יְ ִהי
ֹׁשותה
ֶ ְ ִה ְת ִחיל ֹאוכֵ ל ו,ֹמושל
ֵ
ַעצְ ֹמו
 ָא ַמר ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך,ּומ ַסלְ ֵסל ִב ְש ָעֹרו
ְ
 וְ ַא ָתה ְמ ַסלְ ֵסל, ָ'א ִביָך ִמ ְת ַא ֵבל:הּוא
'ִב ְש ָע ְרָך? ֲאנִ י ְמגָ ֶרה ְבָך ֶאת ַהֹּדוב
:ִמיָ ד
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(1) Благослови, душа моя, Б-га!
О Б-г, Всесильный мой! Ты возвеличился беспредельно, в величие и красу Ты облачился.
(2) Облекшись светом, словно
плащом, небеса простер Он, как
шатер. (3) Проложил в водах горние чертоги Свои, делает облака
колесницей Своей, шествует на
крыльях ветра. (4) Делает Он бури
посланниками Своими, служители
Его - огонь пылающий. (5) Землю
основал на устоях ее, чтобы не
пошатнулась она во веки веков.
(6) Бездною, как облачением, покрыл Ты ее, на горах стояли воды.
(7) От окрика Твоего убежали они,
от голоса грома Твоего быстро
ушли, (8) взошли горы, долины
опустились - к тому месту, которое
Ты основал для них. (9) Предел
Ты установил, чтобы не преступали, чтобы не возвращались они
покрывать землю. (10) Посылаешь источники в долинные реки
- между горами текут, (11) поят
всех полевых зверей; дикие ослы
утоляют жажду свою. (12) Над
ними обитают птицы небесные,
из среды ветвей голос подают.
(13) Поишь горы из горних чертогов Своих, плодами творений
Твоих насыщается земля. (14) Ты
взращиваешь траву для скота,
растения для работы человека,
для того, чтобы хлеб произвести
из земли, (15) и вино, что веселит
сердце человека, и масло, от которого блестит лицо его, и хлеб,
подкрепляющий сердце человека.
(16) Насыщаются деревья Б-га,

'תהילים קד
(א) ָּב ְרכִ י נַ ְפ ִׁשי ֶאת יְ הוָ ה יְ הוָ ה
ֹלהי ּגָ ַדלְ ָּת ְּמאֹד הֹוד וְ ָה ָדר
ַ ֱא
 (ב) ע ֶֹטה אֹור ּכַ ַּׂשלְ ָמה:לָ ָב ְׁש ָּת
 (ג) ַה ְמ ָק ֶרה:נֹוטה ָׁש ַמיִ ם ּכַ יְ ִריעָ ה
ֶ
ּיֹותיו ַה ָּׂשם עָ ִבים ְרכּובֹו
ָ ִַב ַּמיִ ם עֲ ל
 (ד) ע ֶֹׂשה:רּוח
ַ ַה ְמ ַהּלֵ ְך ַעל ּכַ נְ ֵפי
ַמלְ ָאכָ יו רּוחֹות ְמ ָׁש ְר ָתיו ֵאׁש
 (ה) יָ ַסד ֶא ֶרץ עַ ל ְמכֹונֶ ָיה:ֹלהט
ֵ
 (ו) ְּתהֹום:ַּבל ִּתּמֹוט עֹולָ ם וָ עֶ ד
ּכַ ּלְ בּוׁש ּכִ ִּסיתֹו עַ ל ָה ִרים יַ עַ ְמדּו
 (ז) ִמן ּגַ עֲ ָר ְתָך יְ נּוסּון ִמן:ָמיִ ם
 (ח) יַ עֲ לּו:קֹול ַרעַ ְמָך יֵ ָח ֵפזּון
ָה ִרים יֵ ְרדּו ְב ָקעֹות ֶאל ְמקֹום זֶ ה
 (ט) ּגְ בּול ַׂש ְמ ָּת ַּבל:יָ ַס ְד ָּת לָ ֶהם
:יַ עֲ בֹרּון ַּבל יְ ֻׁשבּון לְ כַ ּסֹות ָה ָא ֶרץ
(י) ַה ְמ ַׁשּלֵ ַח ַמעְ יָ נִ ים ַּבּנְ ָחלִ ים ֵּבין
 (יא) יַ ְׁשקּו ּכָ ל:ָה ִרים יְ ַהּלֵ כּון
:ַחיְ תֹו ָׂש ָדי יִ ְׁש ְּברּו ְפ ָר ִאים צְ ָמ ָאם
(יב) עֲ לֵ ֶיהם עֹוף ַה ָּׁש ַמיִ ם יִ ְׁשּכֹון
) (יג:ִמ ֵּבין עֳ ָפאיִ ם יִ ְּתנּו קֹול
ּיֹותיו ִמ ְּפ ִרי
ָ ִַמ ְׁש ֶקה ָה ִרים ֵמעֲ ל
) (יד:ַמעֲ ֶׂשיָך ִּת ְׂש ַּבע ָה ָא ֶרץ
ַמצְ ִמ ַיח ָחצִ יר לַ ְּב ֵה ָמה וְ עֵ ֶׂשב
לַ עֲ ב ַֹדת ָה ָא ָדם לְ הֹוצִ יא לֶ ֶחם ִמן
 (טו) וְ יַ יִ ן יְ ַׂש ַּמח לְ ַבב:ָה ָא ֶרץ
ֱאנֹוׁש לְ ַהצְ ִהיל ָּפנִ ים ִמ ָּׁש ֶמן וְ לֶ ֶחם
 (טז) יִ ְׂש ְּבעּו:לְ ַבב ֱאנֹוׁש יִ ְסעָ ד
:עֲ צֵ י יְ הוָ ה ַא ְרזֵ י לְ ָבנֹון ֲא ֶׁשר נָ ָטע
(יז) ֲא ֶׁשר ָׁשם צִ ֳּפ ִרים יְ ַקּנֵ נּו
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кедры ливанские, которые Он насадил. (17) На них птицы гнездятся, кипарисы - жилище аисту, (18)
высокие горы - сернам, скалы убежище даманам. (19) Сотворил
Он луну для определения времен,
солнце знает свой заход. (20) Ты
установил тьму и бывает ночь:
во время нее бродят все лесные
звери. (21) Молодые львы рычат
о добыче и просят у Всесильного
пищу себе. (22) Засияет солнце они собираются, ложатся в свои
логовища. (23) Человек выходит
к занятию своему, на работу
свою до вечера. (24) Как многочисленны творения Твои, Б-г! Все
сотворил Ты с мудростью, полна
земля произведений Твоих. (25)
Вот, море великое и обширное:
там пресмыкающиеся, и нет [им]
числа, животные малые с большими. (26) Там корабли ходят, этот
левиафан, которого Ты сотворил,
чтобы он резвился в нем. (27) Все
они от Тебя ожидают, чтобы Ты
дал им пищу в свое время. (28)
Ты даешь им - они принимают, отверзаешь руку Твою - насыщаются
благом. (29) Скроешь лик Твой
- смятение охватит их, отнимешь
дух их - умирают, в прах свой возвращаются. (30) Пошлешь Ты дух
Свой - они возродятся, обновишь
Ты лицо земли. (31) Да будет слова Б-га вовеки, да радуется Б-г о
творениях Своих! (32) Взглянет на
землю - она содрогается, коснется
гор - они дымятся. (33) Воспою я
Б-гу при жизни моей, буду петь
Всесильному моему, доколе существую. (34) Да будет приятна
Ему молитва моя, радоваться
буду о Б-ге. (35) Исчезнут грешники с земли, злодеев не будет

Теилим
) (יח:רֹוׁשים ֵּב ָיתּה
ִ ֲח ִס ָידה ְּב
ָה ִרים ַהּגְ ב ִֹהים לַ ּיְ עֵ לִ ים ְסלָ עִ ים
 (יט) עָ ָׂשה יָ ֵר ַח:ַמ ְח ֶסה לַ ְׁש ַפּנִ ים
:לְ מֹועֲ ִדים ֶׁש ֶמׁש יָ ַדע ְמבֹואֹו
(כ) ָּת ֶׁשת ח ֶֹׁשְך וִ ִיהי לָ יְ לָ ה ּבֹו
) (כא:ִת ְרמֹׂש ּכָ ל ַחיְ תֹו יָ עַ ר
ַהּכְ ִפ ִירים ׁש ֲֹאגִ ים לַ ָּט ֶרף ּולְ ַב ֵּקׁש
 (כב) ִּתזְ ַרח ַה ֶּׁש ֶמׁש:ֵמ ֵאל ָאכְ לָ ם
:יֵ ָא ֵספּון וְ ֶאל ְמעֹונ ָֹתם יִ ְר ָּבצּון
(כג) יֵ צֵ א ָא ָדם לְ ָפעֳ לֹו וְ לַ עֲ ב ָֹדתֹו
 (כד) ָמה ַרּבּו ַמעֲ ֶׂשיָך:עֲ ֵדי עָ ֶרב
יְ הוָ ה ּכֻ ּלָ ם ְּב ָחכְ ָמה עָ ִׂש ָית ָמלְ ָאה
 (כה) זֶ ה ַהּיָ ם:ָה ָא ֶרץ ִקנְ יָ נֶ ָך
ּגָ דֹול ְּור ַחב יָ ָדיִ ם ָׁשם ֶר ֶמׂש וְ ֵאין
:ִמ ְס ָּפר ַחּיֹות ְק ַטּנֹות עִ ם ּגְ דֹלֹות
(כו) ָׁשם ֳאנִ ּיֹות יְ ַהּלֵ כּון לִ וְ יָ ָתן זֶ ה
 (כז) ּכֻ ּלָ ם ֵאלֶ יָך:יָ צַ ְר ָּת לְ ַׂש ֶחק ּבֹו
) (כח:יְ ַׂש ֵּברּון לָ ֵתת ָאכְ לָ ם ְּבעִ ּתֹו
ִּת ֵּתן לָ ֶהם יִ לְ קֹטּון ִּת ְפ ַּתח יָ ְדָך
 (כט) ַּת ְס ִּתיר ָּפנֶ יָך:יִ ְׂש ְּבעּון טֹוב
רּוחם יִ גְ וָ עּון וְ ֶאל
ָ ָיִּב ֵהלּון ּת ֵֹסף
רּוחָך
ֲ  (ל) ְּת ַׁשּלַ ח:עֲ ָפ ָרם יְ ׁשּובּון
) (לא:ָיִּב ֵראּון ְּות ַח ֵּדׁש ְּפנֵ י ֲא ָד ָמה
יְ ִהי כְ בֹוד יְ הוָ ה לְ עֹולָ ם יִ ְׂש ַמח
 (לב) ַה ַּמ ִּביט:יְ הוָ ה ְּב ַמעֲ ָׂשיו
:לָ ָא ֶרץ וַ ִּת ְרעָ ד יִ ּגַ ע ֶּב ָה ִרים וְ יֶ עֱ ָׁשנּו
(לג) ָא ִׁש ָירה לַ יהוָ ה ְּב ַחּיָ י ֲאזַ ְּמ ָרה
 (לד) יֶ עֱ ַרב עָ לָ יו:עֹודי
ִ אֹלהי ְּב
ַ ֵל
) (לה:ִׂש ִיחי ָאנֹכִ י ֶא ְׂש ַמח ַּביהוָ ה
יִ ַּתּמּו ַח ָּט ִאים ִמן ָה ָא ֶרץ ְּור ָׁשעִ ים
עֹוד ֵאינָ ם ָּב ְרכִ י נַ ְפ ִׁשי ֶאת יְ הוָ ה
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более. Благослови, душа моя,
Б-га! Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 105

(1) Благодарите Б-га, призывайте имя Его, возвещайте среди
народов деяния Его! (2) Пойте
Ему, играйте Ему, рассказывайте
о всех чудесах Его. (3) Восхваляйтесь именем Его святым, да
веселится сердце ищущих Б-га.
(4) Вопрошайте Б-га и могущество
Его, ищите лик Его постоянно. (5)
Помните о чудесах Его, которые
Он сотворил, о знамениях Его и
правосудии уст Его, (6) [вы], потомки Авраама, раба Его, сыны
Яакова, избранники Его. (7) Он
- Б-г, Всесильный наш, - на всей
земле правосудие Его. (8) Помнит
Он вовек союз Свой - слово, завещанное на тысячу поколений, - (9)
который заключил Он с Авраамом,
- клятву Свою Ицхаку, (10) установил его для Яакова законом, для
Израиля - вечным союзом, (11)
говоря: «Тебе отдам Я Страну
Кнаан, удел наследия вашего».
(12) Когда они еще были малочисленны, едва пришельцами в
[стране той], (13) и переходили
от народа к народу, из [одного]
царства к иному племени, (14) Он
никому не позволял притеснять
их, наказывал за них царей: (15)
«Не трогайте помазанников Моих,
пророкам Моим не делайте зла!».
(16) Голод призвал Он на землю,
всякую хлебную опору сокрушил.
(17) Послал перед ними человека:
в рабство был продан Йосеф. (18)
Цепями сковали ноги его, в железо
вошла душа его, (19) до тех пор,
пока не исполнилось слово Его,
речь Б-га испытала его. (20) По-
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:ַהלְ לּויָ ּה
'תהילים קה
(א) הֹודּו לַ יהוָ ה ִק ְראּו ִב ְׁשמֹו
) (ב:ילֹותיו
ָ ִהֹודיעּו ָבעַ ִּמים עֲ ל
ִ
ִׁשירּו לֹו זַ ְּמרּו לֹו ִׂשיחּו ְּבכָ ל
 (ג) ִה ְת ַהלְ לּו ְּב ֵׁשם:אֹותיו
ָ ְנִ ְפל
:ָק ְדׁשֹו יִ ְׂש ַמח לֵ ב ְמ ַב ְק ֵׁשי יְ הוָ ה
(ד) ִּד ְרׁשּו יְ הוָ ה וְ עֻ ּזֹו ַּב ְּקׁשּו ָפנָ יו
אֹותיו ֲא ֶׁשר
ָ ְ (ה) זִ כְ רּו נִ ְפל:ָּת ִמיד
) (ו:ּומ ְׁש ְּפ ֵטי ִפיו
ִ עָ ָׂשה מ ְֹפ ָתיו
זֶ ַרע ַא ְב ָר ָהם ַע ְבּדֹו ְּבנֵ י יַ עֲ קֹב
ֹלהינּו
ֵ  (ז) הּוא יְ הוָ ה ֱא:ְּב ִח ָיריו
 (ח) זָ כַ ר:ְּבכָ ל ָה ָא ֶרץ ִמ ְׁש ָּפ ָטיו
לְ עֹולָ ם ְּב ִריתֹו ָּד ָבר צִ ּוָ ה לְ ֶאלֶ ף
 (ט) ֲא ֶׁשר ּכָ ַרת ֶאת ַא ְב ָר ָהם:ּדֹור
 (י) וַ ּיַ עֲ ִמ ֶיד ָה:ּוׁשבּועָ תֹו לְ יִ ְׂש ָחק
ְ
לְ יַ עֲ קֹב לְ חֹק לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ִרית
 (יא) לֵ אמֹר לְ ָך ֶא ֵּתן ֶאת:עֹולָ ם
) (יב:ֶא ֶרץ ּכְ נָ עַ ן ֶח ֶבל נַ ֲחלַ ְתכֶ ם
יֹותם ְמ ֵתי ִמ ְס ָּפר ּכִ ְמעַ ט וְ גָ ִרים
ָ ִּב ְה
 (יג) וַ ּיִ ְת ַהּלְ כּו ִמּגֹוי ֶאל ּגֹוי:ָּבּה
 (יד) ל ֹא:ִמ ַּמ ְמלָ כָ ה ֶאל עַ ם ַא ֵחר
ִהּנִ ַיח ָא ָדם לְ ָע ְׁש ָקם וַ ּיֹוכַ ח עֲ לֵ ֶיהם
 (טו) ַאל ִּתּגְ עּו ִב ְמ ִׁש ָיחי:ְמלָ כִ ים
 (טז) וַ ּיִ ְק ָרא:וְ לִ נְ ִב ַיאי ַאל ָּת ֵרעּו
ָרעָ ב עַ ל ָה ָא ֶרץ ּכָ ל ַמ ֵּטה לֶ ֶחם
 (יז) ָׁשלַ ח לִ ְפנֵ ֶיהם ִאיׁש:ָׁש ָבר
 (יח) עִ ּנּו ַבּכֶ ֶבל:יֹוסף
ֵ לְ עֶ ֶבד נִ ְמּכַ ר
) (יט:ַרגְ לֹו ַּב ְרזֶ ל ָּב ָאה נַ ְפׁשֹו
עַ ד עֵ ת ּבֹא ְד ָברֹו ִא ְמ ַרת יְ הוָ ה
 (כ) ָׁשלַ ח ֶמלֶ ְך וַ יַ ִּת ֵירהּו:צְ ָר ָפ ְתהּו
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слал царь, его расковали, повелитель народов кандалы с него снял.
(21) Поставил его господином над
домом своим, правителем над
всем имуществом своим, (22) чтобы вельможи его были привязаны
к душе его, старцы его учились
мудрости у него. (23) Тогда пришел Израиль в Египет, Яаков был
пришельцем в стране Хама. (24)
И весьма размножил Он народ
Свой, сделал его сильнее врагов
его. (25) Обратил их сердце ненавидеть народ Его, строить козни
против рабов Своих. (26) Послал
Он Моше, раба Своего, Аарона,
которого избрал. (27) Они представили им слова знамений Его,
чудеса в стране Хама. (28) Наслал
Он мрак и сделалось темно - не
противились [казни] слову Его.
(29) Обратил Он воды их в кровь,
рыбу их умертвил. (30) Закишела
земля их жабами, [которые вошли]
в покои царей их. (31) Он повелел
- и нахлынуло смешение, мошкара - во всем краю их. (32) Вместо
дождя послал на них град, огонь
разгорающийся - на землю их. (33)
Побил виноград и смоковницы их,
поломал деревья в краю их. (34)
Повелел - и нахлынула саранча,
акриды - без числа. (35) Пожрали
всю траву в стране их, сожрали
плоды земли их. (36) И поразил
каждого первенца в стране их,
начатки сил всех их. (37) И вывел
[сынов Израиля] с серебром и
золотом, не было среди колен их
падшего. (38) Радовался Египет
исходу их, ибо страх пред ними
объял его. (39) Простер Он облако завесой, огонь - чтобы светить
ночью. (40) Просил [Израиль]
- Он привел перепелов, хлебом

Теилим
 (כא) ָׂשמֹו:מ ֵֹׁשל עַ ִּמים וַ יְ ַפ ְּת ֵחהּו
:ָאדֹון לְ ֵביתֹו ּומ ֵֹׁשל ְּבכָ ל ִקנְ יָ נֹו
(כב) לֶ ְאסֹר ָׂש ָריו ְּבנַ ְפׁשֹו ּוזְ ֵקנָ יו
 (כג) וַ ּיָ בֹא יִ ְׂש ָר ֵאל ִמצְ ָריִ ם:יְ ַחּכֵ ם
 (כד) וַ ּיֶ ֶפר:וְ יַ עֲ קֹב ּגָ ר ְּב ֶא ֶרץ ָחם
:ֶאת עַ ּמֹו ְמאֹד וַ ּיַ עֲ צִ ֵמהּו ִמּצָ ָריו
(כה) ָה ַפְך לִ ָּבם לִ ְׂשנֹא עַ ּמֹו
 (כו) ָׁשלַ ח:לְ ִה ְתנַ ּכֵ ל ַּבעֲ ָב ָדיו
מ ֶֹׁשה עַ ְבּדֹו ַא ֲהרֹן ֲא ֶׁשר ָּב ַחר
ֹתֹותיו
ָ  (כז) ָׂשמּו ָבם ִּד ְב ֵרי א:ּבֹו
 (כח) ָׁשלַ ח:ּומ ְֹפ ִתים ְּב ֶא ֶרץ ָחם
:ח ֶֹׁשְך וַ ּיַ ְח ִׁשְך וְ ל ֹא ָמרּו ֶאת ְּד ָברֹו
(כט) ָה ַפְך ֶאת ֵמ ֵימ ֶיהם לְ ָדם
 (ל) ָׁש ַרץ ַא ְרצָ ם:וַ ּיָ ֶמת ֶאת ְּדגָ ָתם
:צְ ַפ ְר ְּדעִ ים ְּב ַח ְד ֵרי ַמלְ כֵ ֶיהם
(לא) ָא ַמר וַ ּיָ בֹא עָ רֹב ּכִ ּנִ ים ְּבכָ ל
 (לב) נָ ַתן ּגִ ְׁש ֵמ ֶיהם ָּב ָרד:ּגְ בּולָ ם
 (לג) וַ ּיַ ְך:ֵאׁש לֶ ָהבֹות ְּב ַא ְרצָ ם
:ּגַ ְפנָ ם ְּות ֵאנָ ָתם וַ יְ ַׁש ֵּבר עֵ ץ ּגְ בּולָ ם
(לד) ָא ַמר וַ ּיָ בֹא ַא ְר ֶּבה וְ יֶ לֶ ק וְ ֵאין
 (לה) וַ ּיֹאכַ ל ּכָ ל עֵ ֶׂשב:ִמ ְס ָּפר
:ְּב ַא ְרצָ ם וַ ּיֹאכַ ל ְּפ ִרי ַא ְד ָמ ָתם
(לו) וַ ּיַ ְך ּכָ ל ְּבכֹור ְּב ַא ְרצָ ם
 (לז) וַ ּיֹוצִ ֵיאם:אׁשית לְ כָ ל אֹונָ ם
ִ ֵר
:ּכֹוׁשל
ֵ ְּבכֶ ֶסף וְ זָ ָהב וְ ֵאין ִּב ְׁש ָב ָטיו
אתם ּכִ י
ָ ֵ(לח) ָׂש ַמח ִמצְ ַריִ ם ְּבצ
 (לט) ָּפ ַרׂש:נָ ַפל ַּפ ְח ָּדם עֲ לֵ ֶיהם
:עָ נָ ן לְ ָמ ָסְך וְ ֵאׁש לְ ָה ִאיר לָ יְ לָ ה
(מ) ָׁש ַאל וַ ֵּיָבא ְׂשלָ ו וְ לֶ ֶחם ָׁש ַמיִ ם
 (מא) ָּפ ַתח צּור וַ ּיָ זּובּו:יַ ְׂש ִּביעֵ ם
 (מב) ּכִ י:ָמיִ ם ָהלְ כּו ַּבּצִ ּיֹות נָ ָהר

Теилим
с неба насытил их. (41) Разверз
Он скалу - потекли воды, потекли
рекою по местам иссохшим, (42)
ибо помнил Он слово святое Свое
Аврааму, рабу Своему. (43) И вывел народ Свой в ликовании, в
песнопении - избранников Своих.
(44) Отдал Он им земли народов,
добро племен унаследовали, (45)
- чтобы соблюдали уставы Его,
учения Его хранили. Славьте Б-га!
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זָ כַ ר ֶאת ְּד ַבר ָק ְדׁשֹו ֶאת ַא ְב ָר ָהם
 (מג) וַ ּיֹוצִ א עַ ּמֹו ְב ָׂשׂשֹון:עַ ְבּדֹו
 (מד) וַ ּיִ ֵּתן:ְּב ִרּנָ ה ֶאת ְּב ִח ָיריו
לָ ֶהם ַא ְרצֹות ּגֹויִ ם וַ עֲ ַמל לְ ֻא ִּמים
 (מה) ַּבעֲ בּור יִ ְׁש ְמרּו:יִ ָירׁשּו
:ֻח ָּקיו וְ תֹור ָֹתיו יִ נְ צֹרּו ַהלְ לּויָ ּה
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Книга «Тания»

ТАНИЯ
Однако я обращаюсь к тем, кто знает меня, к каждому из наших
верных собратьев, живущих в этой стране и в соседних с нею
странах, с кем часто говорил, кто открывал мне тайны сердца и
разума в том, что касается служения Всевышнему, связанного с
сердцем человека. Их пусть достигнет слово мое, да заменит язык
перо писца в этих писаниях, которые названы «Ликутей амарим»
«Сборник высказываний» и собраны из книг и поучений наставников величайшей святости — души их пребывают в Эдене, и славны
они у нас. Кое-что написано понятными для ученых намеками в
священных посланиях наших учителей в Святой Стране, да будет
она в скором времени вновь отстроена и да вернется слава ее
уже в наши дни. Амен!
Кое-что я слышал из их уст, когда они еще были здесь с нами. Все
они представляют собой ответы на многие вопросы, с которыми
постоянно обращаются и ищут совета верные наши собратья,
живущие в нашей стране, каждый на своем уровне, чтобы помочь
себе в служении Всевышнему, — а нет времени и возможности
каждому дать ответ в отдельности; кроме того, сказанное забывается, и поэтому я записал ответы на все эти вопросы, чтобы
запечатлеть их письменно, и для каждого они будут указанием и
памяткой, всегда перед его глазами, и он не должен будет добиваться прийти ко мне для беседы наедине. В них он найдет покой
своей душе и истинный совет в отношении всех своих вопросов,
затрудняющих служение Всевышнему. Сердце его будет верно и
надежно во Всевышнем, Который завершит за нас все наши дела.
Тот же, кому будет трудно понять и найти совет для себя в этих
писаниях, пусть обратится к великим, живущим в его городе, и
они наставят его. Я же прошу их не замыкаться в молчании, не
проявлять ложное смирение и скромность, упаси Б-же. Известно,
как велика кара для тех, кто отказывает в духовной пище, и как
велико вознаграждение щедрых. И сказали наши мудрецы, комментируя стих «Освещает очи обоих Всевышний»: ибо осветит
им лик Свой Всевышний — свет лика живого Б-га. И дарующий
жизнь да оживит нас и да удостоит дней, «когда уже не будет надобности друг друга поучать... ибо все познают Меня и т.д.», «ибо
наполнится земля знанием Б-га и т.д.». Амен! Да будет воля Его.
И так как названные писания распространились среди верных
наших собратьев, как уже говорилось выше, в многочисленных
копиях, переписанных самыми разными писцами, то с умножением этих копий умножились ошибки неимоверно. Потому благородные мужи, упомянутые выше, побуждаемые великодушием,
взяли на себя весь труд и расходы, чтобы напечатать названные
выше писания, очистив их от всех дополнений и ошибок перепис-
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чиков и основательно проверив. И я желаю успеха вершителям
доброго дела.
И так как в законе «Проклят нарушающий предел другого» слово
«проклят» имеет в виду не только проклятие, но и херем, упаси,
Б-же, и т.д., то, по обычаю Иудеи и по закону, я воздвигаю великую преграду для всех печатников, дабы не печатали упомянутые
выше писания ни сами, ни с чьей-либо помощью без разрешения
лиц, указанных выше, в течение пяти лет со дня, когда закончится
их напечатание.
И будет благо тем, кто услышит, и будут благословенны на добрые дни. Таковы слова собравшего упомянутый «Сборник высказываний».
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

,ּומכִ ַירי ָק ֲא ִמינָ א
ַ ֹיודעַ י
ְ ַאְך ְב

Однако я обращаюсь к тем, кто
знает меня,
Мои слова предназначены знающим меня и видевшим меня. Эта
книга предназначена для людей,
которых Ребе знает лично и знает все тайники их души.

а-левавот».

ֲאלֵ ֶיהם ִתֹּטוף ִמלָ ִתי ּולְ ֹׁשונִ י עֵ ט
 ְבקּונְ ְט ֵר ִסים ֵאּלּו14ֹסופר
ֵ

Их пусть достигнет слово мое,
да заменит язык перо писца в
этих писаниях,
В книге «Тания»

,’ּקּוטי ֲא ָמ ִרים
ֵ ִַהנִ ְק ָר ִאים ְב ֵשם ‘ל
ּומ ִפי ֵהם כָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ֵמ ַאנְ ֵשי
ִ ְמלֻ ָק ִטים ִמ ִפי ְס ָפ ִרים
ֹלומנּו ֶש ִב ְמ ִדינָ ֵתינּו ְּוסמּוֹכות
ֵ ֹדושי עֶ לְ ֹיון נִ ְש ָמ ָתם ְש
ֵ ֹסופ ִרים ְק
ְ
ֶשלָ ּה
עֵ ֶדן ַה ְמ ֻפ ְר ָס ִמים ֶאצְ לֵ נּו

к каждому из наших верных собратьев, живущих в этой стране
и в соседних с нею странах,

ֲא ֶשר ָהיָ ה ַה ִדּבּור ֶשל ִח ָבה ָמצּוי
ֵבינֵ ינּו

с кем часто говорил,
Когда они входили к Алтер Ребе
на личную аудиенцию-йехидут.

וְ גִ ּלּו לְ ָפנַ י כָ ל ַתעֲ לּוֹמות לִ ָבם
,ֹבודת ה’ ַה ְתלּויָ ה ַבלֵ ב
ַ ֲּוֹמוחם ַבע
ָ

кто открывал мне тайны сердца и разума в том, что касается
служения Всевышнему, связанного с сердцем человека.
Вавилонский Талмуд, трактат
Таанит, 2а. Сравни предисловие р. Бахьи к книге «Ховот

которые названы «Ликутей
амарим» [«Сборник высказываний»] и собраны из книг и
поучений наставников величайшей святости - души их пребывают в Эдене, и прославлены
они у нас.
Как упоминалось раньше, при
объяснении титульного листа,
хасиды говорят, что «книги»
(«сфарим») - это книга «Шней лухот а-брит» (ШЛА) и книги Пражского Маараля, а «наставники»
(«софрим») - это его учителя
Баал-Шем-Тов и Межеричский
Магид.

ְּוקצָ ת ֵמ ֶהם נִ ְר ָמזִ ין לְ ַחכִ ִימין
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Кое-что из этого написано понятными для мудрецов намеками
Часть этой книги представляет
собой «намек для мудрых», т. е.
тех, кому достаточно намека,

Книга «Тания»
не, каждый на своем уровне,
и его ступени в служении
Всевышнему.

,’ֹבודת ה
ַ ֲלָ ִשית עֵ ֹצות ְבנַ ְפ ָשם ַבע
чтобы помочь себе в служении

ֹּבותינּו
ֵ ֵמ ַר
ַהּק ֶֹדׁש
 ְב ִאגְ ֹרותВсевышнему,
לִ ְהֹיות כִ י ֵאין ַהזְ ַמן גְ ָר ָמא ֹעוד ֶש ְב ֶארץ ַהּק ֶֹדׁש ִת ָבנֶ ה וְ ִתֹּכונֵ ן
,לְ ָה ִשיב לְ כָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ַעל ִב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינּו ָא ֵמן
в священных посланиях наших
,ְש ֵאלָ ֹתו ִב ְפ ָרטּות
учителей в Святой Стране, да
будет она в скором времени
вновь отстроена и да вернется
слава ее уже в наши дни. Амен!
Алтер Ребе считал более старших учеников р. Дова-Бера из Межирича (он был самым младшим)
своими учителями, а особенно р.
Мендла Городокера (из Витебска)
и называл их «наши учителя и
Ребе» («работейну»). Имеются
в виду письма рабби МенахемаМендла из Витебска и рабби
Авраама из Калиска - учеников
Магида, которые переселились
в Святую землю.

ְּוקצָ ָתם ָש ַמעְ ִתי ִמ ִפ ֶיהם ַה ָקֹדוׁש
,ֹיותם ּפֹה עִ ָמנּו
ָ ִב ְה

Кое-что я слышал из их уст, когда они еще были здесь с нами.
Как известно, после смерти Магида, Алтер Ребе ездил несколько лет к рабби Менахему-Мендлу
из Городка.

וְ כֻ לָ ם ֵהן ְתׁשּוֹבות ַעל ְש ֵאֹלות
ֹׁשואלִ ין ְב ֵעצָ ה כָ ל
ֲ
ַרֹּבות ֲא ֶשר
ֹלומנּו ִד ְמ ִדינָ ֵתנּו ָת ִמיד
ֵ ַאנְ ֵשי ְש
כָ ל ֶא ָחד לְ ִפי עֶ ְרֹּכו

Все они представляют собой
ответы на многие вопросы, с которыми постоянно обращаются
и ищут совета верные наши собратья, живущие в нашей стра-

а нет времени и возможности
каждому дать ответ в отдельности;
не хватает времени, поскольку
стало очень много спрашивающих и вопросов - с одной стороны, и множество других забот - с
другой

,וְ גַ ם ַה ִשכְ ָחה ְמצּויָ ה

кроме того, сказанное забывается,
Человек может забыть и не
будет знать, что ему делать в
таком положении. И поскольку
ситуация этого и так не позволяет, и ведь ничто не происходит
случайно, не дай Б-г, но только
по воле Провидения, значит в
этом есть указание Свыше и
нужно изменить форму передачи
наставлений.

עַ ל כֵ ן ָר ַש ְמ ִתי כָ ל ַה ְתׁשּוֹבות ַעל
כָ ל ַה ְש ֵאֹלות

и поэтому я записал ответы на
все эти вопросы,
Как сказано про заповедь тфилин
- «И пусть будут они для памяти
меж глазами твоими» (Бо, 13:9).
Обратить внимание: Алтер
Ребе подчеркивает - все ответы
на все вопросы!

לְ ִמ ְש ֶמ ֶרת לְ ֹאות

чтобы запечатлеть их письмен-
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но [«ле-от»],
Для того, чтобы каждый сохранил эти слова в своей памяти и
в своем сердце. Они будут указывать ему путь - станут ему
знаком («от»).

кто только захочет, сможет
найти ответ на все его затруднения в служении Всевышнему.
Алтер Ребе имеет здесь в виду
также и всех тех, кто будет
изучать книгу Тания в будущем,
вплоть до прихода Мошиаха,
и также после этого. Алтер
Ребе на самом деле знает лично
каждого еврея из тех, к кому
попадет эта книга, поскольку
он является всеобщей душой
(«нешама клалит») еврейского
народа. Он - наиболее высокая
душа поколения, заключающая в
себе все души поколения - «Рош
Бней Исраэль» (Глава сынов Израиля). Несмотря на все это,
находятся евреи, которые, хотя
и верят полной верой в то, что в
книге содержится для них личное
наставление, но они не находят
его, поскольку их понимание ограничено. На это говорит Алтер
Ребе:

לִ ְהֹיות לְ כָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד לְ זִ כָ ֹרון
ֵבין עֵ ינָ יו

и для каждого они будут указанием и памяткой, всегда перед
его глазами,
Когда человек столкнется с какой-либо проблемой в служении
Всевышнему.

וְ ל ֹא יִ ְדֹחוק ֹעוד לִ כָ נֵ ס לְ ַד ֵבר עִ ִמי
,ִב ִיחידּות

и он не должен будет добиваться прийти ко мне для беседы
наедине.

כִ י ָב ֶהן יִ ְמצָ א ַמ ְרֹגועַ לְ נַ ְפֹׁשו
וְ ֵעצָ ה נְ ֹכונָ ה לְ כָ ל ָד ָבר ַה ָק ֶשה
,’ֹבודת ה
ַ ֲעָ לָ יו ַבע

В них он найдет покой своей
душе и истинный совет в отношении всех своих вопросов,
затрудняющих служение Всевышнему.
В книге «Тания».

ֹּגומר
ֵ ’טּוח ַבה
ַ וְ נָ ֹכון יִ ְהיֶ ה לִ ֹּבו ָב
:ַבעֲ ֵדנּו

Сердце его будет верно и надежно во Всевышнем, Который
завершит за нас все наши дела.
Пусть человек надеется на Всевышнего, который помогает и
«завершает» проделанную работу, чтобы служение человека
достигло цельности и совершенства.
Книга Тания действительно
является личным и детальным
наставлением для каждого. Тот,
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ּומי ֶש ַדעְ ֹּתו ְקצָ ָרה לְ ָה ִבין ְד ַבר
ִ
,עֵ צָ ה ִמֹּתוְך קּונְ ְט ֵר ִסים ֵאּלּו

Тот же, кому будет трудно понять и найти совет для себя в
этих писаниях,
Если человек не знает, как выучить из книги Тания совет, в
котором он нуждается в служении Всевышнему.

יְ ָפ ֵרׁש ִש ָיחֹתו לִ ְפנֵ י ַהגְ ֹדולִ ים

пусть обратится к великим,
Те, кто обладают знанием и пониманием в данной теме и сами
служат примером в служении
Всевышнему.

,ִש ְבעִ יֹרו וְ ֵהם יְֹבונְ נּוהּו

живущим в его городе, и они
наставят его.
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В каждом городе и каждом месте,
по указанию Ребе есть «машпия»
задача которого - наставлять
лично каждого в соответствии с
его уровнем. Им следует найти
в Тании ту тему, что подходит
их воспитанникам, и объяснить
им ее. Рассказывают про одного
из таких машпий, которого назначил Алтер Ребе, что один
из его воспитанников, хасид
польского направления, который
стал хабадником, изучал учение
хасидизма и долго молился. Сказали ему его товарищи - польские
хасиды: «Твой Ребе, конечно, он
большой Ребе, но «чудеса» можно видеть только у нас…». Эти
слова врезались ему в память,
но спросить у своего машпии
он стеснялся. В Хабаде вообще
не придавали никакого значения
чудесам и говорили «А чудеса
- в стране Хама». (По Теилим,
105:27). То есть, чудеса - для
египтян, евреи же не нуждаются
в «чудесах». Машпии посылали
Алтер Ребе очень подробные
отчеты о духовном положении
каждого молодого хасида и иногда Алтер Ребе делал кое-какие
замечания относительно одного
или другого. Наш машпиа также
получил замечание Алтер Ребе
в отношении этого молодого
человека: «нужно приблизить
его и следует избавить его от
грусти, что станет ему знаком,
а для других чудом». Машпиа,
который не знал обо всей этой
истории, и не понял, о чем идет
речь, позвал молодого человека,
и показал ему слова Ребе. Тот
разволновался и даже заплакал.
Он рассказал своему машпие,

как все было. Машпиа сказал: «Я
не понимаю. Разве может быть
больше чудо, чем взять «гойлема» (бесформенный кусок глины)
и сделать из него человека…».

 ֶשּל ֹא לָ ׂשּום יָ ד,וַ ֲאלֵ ֶיהם ַב ָק ָש ִתי
לְ ֶפה

Я же прошу их не замыкаться в
молчании,
Скрывая свою образованность в
данном вопросе.

לְ ִה ְתנַ ֵהג ַבעֲ נָ וָ ה וְ ִש ְפלּות ֶשל
,ֶש ֶקר ַחס וְ ָשֹלום

не проявлять ложное смирение
и скромность, упаси Б-же.
Когда человеку даны силы Свыше, и он их не использует для
того, чтобы наставлять окружающих его, это ложная скромность. Человеку следует знать
свои достоинства, и использовать их, подобно тому, как ему
следует знать свои недостатки, и исправлять их. Истинная
скромность заключается не в
том, чтобы человек обманывал
себя, и думал, что он мал, в то
время, как в действительности
он велик. Скромный («анав») - это
человек, который хорошо знает
свой уровень и свои силы, но он
чувствует, что не достаточно
использовал то, что дано ему
Свыше, и он предполагает, что
другой человек, если бы ему
были даны такие же силы, мог
бы достичь гораздо большего.
Только таким образом можно
понять, как Моше рабейну был
самым скромным. Как сказано: «А
муж Моше смирен чрезвычайно,
больше всех людей, которые на
земле» (Беалотха, 12:3). Ведь он
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был единственным человеком, с
которым Всевышний разговаривал «лицом к лицу»...

,ֹּנודע ֹעונֶ ׁש ַה ַמר עַ ל ֹמונֵ ַע ָבר
ָ ַוְ כ

Известно, как велика кара для
тех, кто отказывает в духовной
пище,
Когда у человека есть пшеница,
а он отказывает в ней другим,
нуждающимся в ней, во время голода и неурожая и т.д., известно,
насколько сурова кара за это.

ֹגודל ַה ָשכָ ר
ֶ ְו

и как велико вознаграждение
щедрых.
Тех, кто отдает свое время,
чтобы учиться с другим, как известно.

“מ ִאיר
ֵ ִמ ַמ ֲא ַמר ָרזַ ”ל עַ ל ָפסּוק
,”’עֵ ינֵ י ְשנֵ ֶיהם ה

И сказали наши мудрецы, комментируя стих «Освещает очи
обоих Всевышний»:
Мишлей, 29:13. Когда один отдает из того, что у него есть,
своему товарищу, то Всевышний
освещает глаза дающего и получающего вместе. Как сказали мудрецы: «Когда ученик приходит
к своему учителю и говорит ему
- научи меня Торе, если обучает
его - освещает глаза их обоих
Всевышний, а если нет… тот,
кого Он создал мудрым, делает
его глупцом, тот, кого Он создал
глупцом - делает его мудрым».
Вавилонский Талмуд, трактат
Тмура, 76а.

כִ י יָ ִאיר ה’ ָפנָ יו

ибо осветит им лик Свой
Всевышний
Лик - намекает на сущность
Всевышнего.
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.ֲאלֵ ֶיהם ֹאור ְפנֵ י ֶמלֶ ְך ַחיִ ים

свет лика живого Б-га.
Когда король освещает лицо
свое - это дарует жизнь всем. И
даже когда кто-то не вел себя
как подобает, король милует его
и благословляет всеми благословениями. И в нашем случае: оба
они удостоятся жизни, полной
как в материальности, так и в
духовности. И Алтер Ребе завершает благословением, чтобы
посредством наших дел и нашей
работы сейчас - в служении
Всевышнему, и в особенности
- посредством воздействия на
других людей,

ּומ ַחיֵ ה ַחיִ ים
ְ

И дарующий жизнь
Всевышний дарует жизнь всему
живому, но Он сам несоизмеримо
выше также аспекта самой жизни в ее совершенстве,

יְ זַ כֵ נּו וִ ַיחּיֵ נּו לַ יָ ִמים ֲא ֶשר ל ֹא
יְ לַ ְמדּו ֹעוד ִאיׁש ֶאת ֵר ֵעהּו וְ ֹגו’ כִ י
’ֹאותי וְ ֹגו
ִ ּכּולָ ם יֵ ְדעּו

да оживит нас и да удостоит
дней, «когда уже не будет надобности друг друга поучать...
ибо все познают Меня и т. д.»,
«... от мала до велика». По Ирмеяу, 31:33.

’כִ י ָמלְ ָאה ָה ָא ֶרץ ֵדעָ ה ֶאת ה
,’וְ ֹגו

«ибо наполнится земля знанием
Б-га и т. д.».
«... как полно море водами». Йешаяу, 11:9. Посредством этого
мы удостоимся постигнуть
самого Всевышнего, буквально
каждый из нас с наступлением
настоящего и полного Освобож-
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дения, которое принесет Мошиах, глава учения хасидизма.

очистив их от всех дополнений
[«сиг»]
Как отмечает Любавичский
Ребе, слово «сиг» указывает
также на аспекты, которые намеренно исказили, и требовалось
очистить эти брошюры от намеренных искажений

:ָא ֵמן כֵ ן יְ ִהי ָרֹצון

Амен! Да будет воля Его!

ֶשנִ ְת ַפ ְשטּו
ַא ַחר
וְ ִהנֵ ה
ַהּקּונְ ְט ֵר ִסים ַהנִ זְ כָ ִרים לְ ֵעיל ְב ֶק ֶרב
ֹלומנּו ַהנִ זְ כָ ִרים לְ ֵעיל
ֵ כָ ל ַאנְ ֵשי ְש
ֹסופ ִרים
ְ ְב ַהעְ ָתֹקות ַרֹּבות ִמ ֵידי
ּומ ֻׁשנִ ים
ְ ֹׁשונִ ים

И так как названные писания
распространились среди верных наших собратьев, как уже
говорилось выше, в многочисленных копиях, переписанных
самыми разными писцами,

,ּומגָ ִהים ֵה ֵיטב
ֻ ֹסופ ִרים
ְ עּותי
ֵ ָה ָט

и ошибок переписчиков и основательно проверив.

ישר
ַ ִוַ ֲא ִמינָ א לְ ָפעֲ לָ א ָט ָבא י
.ֵחילָ א

И я желаю успеха вершителям
доброго дела.

וְ לִ ְהֹיות כִ י ִמ ְק ָרא ָמלֵ א ִד ֵבר
“ארּור ַמ ִּסיג ּגְ בּול ִהנֵ ה על יְ ֵדי ִרּבּוי ַה ַה ְע ָתֹקות
ָ
ַהּכָ תּוב
עּותי־
ֵ  וְ ָארּור ֹּבו ְקלָ לָ ה ֹּבו נִ ּדּוי ֹׁשוֹנות ַרּבּו כְ ֹמו ַרּבּו ָה ָט,”ֵרעֵ הּו
’ֹסופ ִרים ִב ְמֹאוד ְמֹאוד
ְ
,’ַחם וְ ָשֹלום וְ ֹכו

то с умножением этих копий умножились ошибки неимоверно.
Поскольку этим занимались
различные переписчики, и были
также такие, кто намеренно
искажали написанное в Тании,
для того, чтобы могли донести
и т.д.,

רּוחם ֶשל ֲאנָ ִשים
ָ וְ לָ זֹאת נָ ְד ָבה
ֶא ְפ ָר ִתּיים

Потому благородные мужи, упомянутые выше, побуждаемые
великодушием,

נְקּובים ַהּנִ זְ כָ ִרים לְ ֵעיל ֵמ ֵע ֶבר
ִ ַה
ֹאודם
ָ ּומ
ְ גּופם
ָ ֹרוח ְב
ַ  לִ ְט22לַ ַדף
לְ ָה ִביא ֶאת קּונְ ְט ֵר ִסים ַהּנִ זְ כָ ִרים
לְ עֵ יל

взяли на себя весь труд и расходы, чтобы на-печатать названные выше писания,

לְ ֵבית ַה ְדפּוס ְמ ִנֻקים ִמכָ ל ִסיג

И так как в законе «Проклят
нарушающий предел другого»
слово «проклят» имеет в виду
не только проклятие, но и херем
[«запрет на контакты»], упаси,
Б-же, и т. д.,
Дварим, 27:17. «Херем» - это вид
отлучения. Смотри Вавилонский
Талмуд, трактат Швуот, 36а. С
тем, кто подвергся херему, запрещено общаться.

יהּודה וָ ֹעוד לִ ְק ָרא
ָ ִעַ ל כֵ ן כ
ּגּודא ַר ָבא
ָ ָק ָא ֵתינָ א לְ ִמ ְש ֵדי

то, по обычаю Иудеи и по закону, я воздвигаю великую
преграду
Смотри Вавилонский Талмуд,
трактат Кидушин, 6а. Эта фраза означает нечто совершенно
излишнее, (как, например, когда
приводят доказательство, что
так ведут себя в Иудее, в то время как есть на это прямое указа-
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ние слов Торы) я пришел, чтобы
наложить большой запрет.

со дня, когда закончится их напечатание.

помощью

Таковы слова собравшего упомянутый «Сборник высказываний»
[«Ликутей амарим»].

без разрешения [лиц], указанных выше, в течение пяти лет

***

ֹּׁשומעִ ים יּונְ עַ ם וְ ָתבֹא עֲ לֵ ֶיהם עַ ל כָ ל ַה ַמ ְד ִפ ִיסים ֶשּל ֹא לְ ַה ְד ִפיס
ְ ַוְ ל
קּונְ ְט ֵר ִסים ַהּנִ זְ כָ ִרים לְ ֵעיל ל ֹא
.ִב ְרכַ ת ֹטוב
И
будет
благо
тем,
кто
услышит,
 עַ ל יְ ֵדי עַ צְ ָמן וְ ל ֹא עַ ל יְ ֵדי גִ ָיראи будут благословенны
на до ִדילְ ֹהוןбрые дни.
для всех печатников, дабы не
ֵ ִּכֹה ִד ְב ֵרי ַה ְמלַ ֵקט ל
печатали упомянутые выше пи- ּקּוטי ֲא ָמ ִרים
сания ни сами, ни с чьей-либо
:ַהּנִ זְ כָ ִרים לְ עֵ יל
נְקּובים ַהנַ ”ל ֶמ ֶשְך
ִ ִבלְ ִתי ְרׁשּות ַה
ָח ֵמׁש ָׁשנִ ים ִמֹּיום כְ ֹלות ַה ְדפּוס

(перевод Михоэль Гоцель)

Четверг

176

Мишнэ тора

МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ПРОДАЖИ
Гл. 28

1. Если человек сказал товарищу: «Я продаю тебе «бейт-кор» (крупная
единица площади) пахотной земли», а на поле имеются небольшие
овраги глубиной в десять «тефахов», даже если в них нет воды, или
скалистые участки высотой в десять «тефахов», то эти места не
включаются при обмере поля в площадь «бейт-кор». Ведь человек
не заинтересован в том, чтобы заплатить деньги за единое поле, а
получить участок, разделенный естественными преградами на два
или три поля. Поэтому он получает эти овраги или скалы бесплатно,
как часть купленного участка. Если же преграды меньшего размера,
то они засчитываются при обмере поля.
2. Однако, они засчитываются только в том случае, если их общая
площадь не более четырех «бейт-кавов» (1/45 «бейт-кора»), и они сосредоточены на площади в пять «бейт-кавов» земли, и такие мелкие
непригодные для обработки участки разбросаны по большей части
поля. Но если их площадь больше четырех «бейт-кавов», или они
делают непригодным крупный участок земли, или такие участки сконцентрированы в одном месте, то даже притом, что в них нет десяти
«тефахов» [высоты или глубины], они не засчитываются как пахотная
земля при обмере поля.
3. Если на поле есть единственная скала, то даже если ее площадь
всего лишь «бейт-рова» (четверть «бейт-кава») на целый «бейт-кор»,
она не засчитывается при обмере поля. А если она примыкает к границе
участка, то даже скала сколь угодно малого размера не засчитывается при обмере поля, Если же скала отделена от межи землей, то это
спорная ситуация.
4. Если продавец сказал покупателю: «Продаю тебе примерно «бейткор» земли», то даже в случае, когда на поле есть овраги глубиной в
десять «тефахов» и более, или скалы высотой в десять «тефахов» и
более, они засчитываются при обмере поля.
5. Если человек сказал товарищу: «Я продаю тебе «бейт-кор» земли
по обмеру веревкой», то в случае, когда покупатель получил участок
меньше оговоренного, на сколь угодно малую площадь, разница в
стоимости вычитается из уплаченных денег. А в случае, когда покупатель получил участок больше оговоренного, на сколь угодно малую
площадь, он должен вернуть излишек продавцу.
6. Если человек просто сказал: «Продаю тебе «бейт-кор» земли», то

Мишнэ тора

177

Четверг

он как будто уточнил, что имеет в виду «бейт-кор» земли, будь то «кор
с излишком» или «неполный кор». И если он продал меньше условленного размера на одну двадцать четвертую, что соответствует «рова»
примесей на каждую «сэа» зерна, или проданный участок больше
условленного на площадь, соответствующую «рова» на каждую «сэа»,
то участники сделки не могут предъявить друг другу претензии. Если
же разница больше, то покупатель с продавцом должны подсчитать
всю недостающую или лишнюю площадь, и стоимость площади, недостающей до «бейт-кор», должна быть вычтена из уплаченных денег,
а лишняя площадь должна быть возвращена продавцу. («Бейт-кор» —
площадь земли, которую можно засеять пшеницей объемом в «кор».
А в зерне, как правило, есть примеси. Допустимый объем примесей
— одна двадцать четвертая от объема зерна. Поэтому существует понятие «кор с излишком» — объем пшеницы в «кор» плюс одна двадцать четвертая, с учетом возможного объема примесей, и «неполный
кор» — объем пшеницы в «кор» вместе с примесями, составляющими
до одной двадцать четвертой объема зерна. И случае формулировки
договора, которая приводится в этом пункте, закон о принятии сторонами неполного или излишнего объема зерна из-за наличия примесей
распространяется и на площадь).
7. Как возвращают продавцу излишек поля? Если лишняя площадь
меньше девяти «кавов», то покупатель возвращает за нее деньги по
стоимости земли на момент продажи, так как это выгоднее продавцу.
А если лишняя площадь примыкает к другому полю продавца, то покупатель возвращает саму лишнюю землю, потому что она может быть
объединена с другими угодьями продавца, и тот не понесет никаких
убытков.
8. Если лишняя площадь больше девяти «кавов», то распределяют
по четверти «кава» излишка на каждую «сэа» поля. Если после этого
осталось девять «кавов», то покупатель возвращает продавцу всю
лишнюю площадь землей, рассчитывая ее территорию исходя из стоимости на момент продажи.
9. Это сказано о случае, когда на момент приобретения поля земля
стоила дешевле, чем на момент возвращения излишка. Но если на
момент приобретения поля земля стоила дороже, чем на момент возвращения излишка, то говорят покупателю: «Если ты хочешь вернуть
продавцу деньги за всю лишнюю площадь, то заплати ему по той цене,
какая была на момент продажи, а если хочешь вернуть саму лишнюю
землю, то рассчитывай ее площадь исходя из нынешней стоимости».
10. Половина «кава» огородной земли — как девять «кавов» земли поля.
А именно, если лишняя площадь огородной земли меньше половины
«кава» за вычетом четверти «кава» на каждую «сэа», то покупатель
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возвращает продавцу только деньги. Если в лишней площади есть
половина «кава», то покупатель возвращает продавцу всю лишнюю
площадь вместе с четвертями «кава» на каждую «сэа», деньгами или
землей, исходя из того, что дешевле на момент возвращения излишка.
11. Если продано поле, и в руках покупателя оно стало огородом, или
продан огород, и в руках покупателя он стал полем, то это спорная
ситуация относительно того, как рассчитывать излишек — исходя из
статуса земли на момент продажи или на момент возвращения излишка.
12. Если человек сказал товарищу: «Я продаю тебе «бейт-кор» земли
по обмеру веревкой, будь то «кор с излишком» или «неполный кор»,
или сказал: «Я продаю тебе «бейт-кор» земли, будь то «кор с излишком» или «неполный кор», по обмеру веревкой», то отмеряют землю
в соответствии с тем из принципов, по которому участок получается
меньше — то есть, как если бы он сказал: «будь то кор с излишком или
неполный кор» (игнорируя то, что он добавил «по обмеру веревкой»).
13. Если человек продал «бейт-кор» и сказал, что продает «по признакам границ и по межам», то в случае, когда он предоставил покупателю поле меньше или больше «бейт-кора» на одну шестую, сделка
состоялась. Если поле оказалось меньше «бейт-кора» более чем на
одну шестую, то разница в стоимости вычитается из уплаченных денег.
Если поле оказалось больше «бейт-кора» более чем на одну шестую,
то покупатель должен вернуть лишнюю землю или ее стоимость. Если
лишний участок поля имеет площадь менее девяти «кавов», или лишний участок огорода — менее половины «кава», и он не имеет общей
границы с другими угодьями продавца, то покупатель возвращает излишек деньгами.
14. Если человек продал товарищу поле, которое знакомо покупателю,
и тот знает его границы и привык к нему, то даже в случае, когда продавец сказал: «Это поле площадью двести [«кавов»]», а в нем оказалось
только сто пятьдесят, поле считается проданным, так как покупатель
знает его, и имел в виду его настоящие размеры. А то, что продавец
указал размер в цифрах, означает лишь, что это поле так же ценно,
как другое поле размером в двести [«кавов»].
15. Если человек сказал товарищу: «Я продаю тебе «Бейт-кор» такойто», то даже в случае, когда площадь этого участка не больше «летаха»
(половина «кора»), сделка считается состоявшейся, так как в этом случае продан участок, который только носит название «Бейт-кор». Поэтому продавец должен доказать, что этот участок называется «Бейт-кор».
16. Также, если некто сказал товарищу: «Я продаю тебе мой «Виноградник» в таком-то месте», то сделка действительна, даже если на
проданном участке нет ни одной виноградной лозы, но только в случае,
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когда это место действительно называют «Виноградник». И если продавец скачал: «Я продаю тебе «Плодовый сад», то он продал участок,
даже если на нем не растут плодовые деревья; но только и случае,
когда этот участок действительно называют «Плодовый сад». И так
все подобное.
17. Все вышесказанное имеет силу в местности, где нет общеизвестного
обычая, как мы объясняли; а в месте, где принято поступать определенным образом, следуют обычаю страны и принимают во внимание
им смысл, который вкладывает в каждое понятие большинство жителей
данной местности.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
150-я заповедь «не делай» — запрещение есть, и даже в Иерусалиме,
от плодов «второй десятины», ставших ритуально нечистыми, до тех
пор, пока эти плоды не будут выкуплены, поскольку у нас существует
правило: плоды, ставшие ритуально нечистыми после отделения их во
«вторую десятину», выкупают, и даже в Иерусалиме, как разъясняется
в трактате Макот (19б).
Этот запрет содержится в Его речении: «...И не устранял (не ел) я это
в нечистоте» (Дварим 26:14). Устная традиция добавляет (Макот там
же): «Ни когда я ритуально нечист, а плоды чисты, ни когда я чист, а
плоды нечисты».
И еще разъясняется в трактате Макот, что и от бикурим, и от «второй
десятины» запрещено есть в нечистоте. И тот, кто ест от «второй десятины», ставшей ритуально нечистой, карается бичеванием. Однако
он карается бичеванием лишь в том случае, если он ел от десятины,
доставленной в Иерусалим и ставшей ритуально нечистой, не выкупив
ее, как мы упоминали.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
конце трактата Макот (там же).
151-я заповедь «не делай» — запрещение есть «вторую десятину» в
состоянии, называемом «анинут» (т.е. в день, когда умер один из ближайших родственников, по которому, согласно законам Торы, обязаны
соблюдать траур). И об этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «Не ел я в скорби моей от этого...» (Дварим 26:14). И сказано
в мишне (Бикурим 2:2): «Вторую десятину и бикурим хозяева обязаны
доставлять в Иерусалим, произнося там особое „провозглашение“, и
запрещено есть от них в состоянии „анинут“».
Из этого же речения (Дварим 26:14) выводится запрещение находящимся в состоянии «анинут» есть от любых святынь. И еще рассказано в
Торе, что в день, когда умерли сыновья Аарона, Надав и Авиу, «говорил
Аарон Моше: „Такое случилось со мною — если я съем от грехоочистительной жертвы сегодня, разве будет это угодно Всевышнему?“
(Ваикра 10:19-20). И добавлено: „И выслушал его Моше и одобрил“».
Законы, связанные с состоянием «анинут», разъясняются в 8-ой главе
трактата Псахим (91б) и во 2-ой главе трактата Звахим (16а). И тот,
кто ест «вторую десятину» или иную освященную пищу, находясь в
состоянии «анинут», карается бичеванием.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА БАТРА
ГЛАВА ВТОРАЯ
МИШНА ВТОРАЯ

 ֶאּלָ א ִאם ּכֵ ן יֵ ׁש עַ ל ּגַ ָּביו ּג ַֹבּה,ל ֹא יַ עֲ ִמיד ָא ָדם ַּתּנּור ְּבתֹוְך ַה ַּביִ ת
 צָ ִריך ֶׁשּיְ ֵהא ַת ְח ָּתיו ַמעֲ זִ ָיבה, ָהיָ ה ַמעֲ ִמידֹו ָבעֲ לִ ּיָ ה.ַא ְר ַּבע ַאּמֹות
 ַר ִּבי. ְמ ַׁשּלֵ ם ַמה ֶּׁש ִּהּזִ יק, וְ ִאם ִהּזִ יק. ֶט ַפח, ַּובּכִ ָירה.לׁשה ְט ָפ ִחים
ָ ְׁש
 ָּפטּור, ֶאּלָ א ֶׁש ִאם ִהּזִ יק,עּורין ָה ֵאּלּו
ִ  ל ֹא ָא ְמרּו כָ ל ַה ִּׁש,אֹומר
ֵ ִׁש ְמעֹון
:ִמּלְ ַׁשּלֵ ם
Пусть не ставит человек печь в доме кроме того случая, когда
есть сверху четыре локтя. Если установил в мансарде, то требуется, чтоб снизу был накат в три ладони, если это кира (аналог
современной плиты) - то в ладонь; если нанес ущерб - возмещает
нанесенный ущерб... рабби Шимон говорит: не привели все эти
требования кроме как для того, чтобы если нанес ущерб - освободить от выплаты.

Объяснение мишны второй

После того как в конце предыдущей мишны мы выучили, что
тот, кто устанавливает печь в своем дворе, должен отдалить её от соседской стены, согласно расстоянию там озвученному (три ладони),
наша мишна, в свою очередь, сообщает нам, при соблюдении каких
именно условий может человек установить печь у себя дома, чтобы
исключить возможность пожара. Также наша мишна рассматривает
закон о том, кто нанес ущерб товарищу с помощью тех вещей, которые
перечислены в нашей мишне, несмотря на то, что отдалил их от границ
своего владения или поля на расстояние, определенное мудрецами;
и это является темой для дискуссии Танаим (мудрецы эпохи мишны),
на тему - несут ли ответственность в этом случае.
Пусть не ставит человек печь в доме - внутри дома (прим.
переводчика - существовало три формата печей, в зависимости от
формы и силы жара: танур - самая жаркая печь, выпуклой формы;
кира - прямоугольная печь, аналог современной плиты, на несколько
конфорок (мест для варки), из-за своей формы расход жара шел не
так целенаправленно; купах - половина киры - соответственно место
для одной или двух кастрюль, самые большие потери тепла) - кроме
того случая, когда есть сверху четыре локтя - от устья печи до потолка, чтобы воспрепятствовать огню нанести ущерб соседям (Рамбам
«Законы о соседстве» 3, 11), некоторые разъясняют, что этот закон
говорит о том случае, когда в доме не имеется мансарды, когда пожар
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может нанести вред соседям вокруг (смотри «Тосфот Йом Тов»). - Если
установил в мансарде, - тот, кто живет в мансарде, хочет установить
у себя танур - то требуется, чтоб снизу - под тануром - накат - из извести - в три ладони - чтобы не загорелся потолок нижнего этажа от
танура. Также, требуется, чтобы расстояние от танура до потолка
превышало четыре локтя, как мы учили выше; - если это кира (аналог
современной плиты) - которая меньше танура, и не закладывают в
неё столько же дров, сколько в танур, - то в ладонь; - накат под кирой
должен быть толщиной в ладонь. Некоторые толкуют, как - что и сверху
достаточно в этом случае пространства в ладонь высотой («Нимуей
Йосеф»). - если нанес ущерб - несмотря на то, что выдержал нужные
параметры - возмещает нанесенный ущерб. - в любом случае, соседи
обязывают выдержать необходимые параметры, изученные выше, на
случай если нанесет ущерб, и не будет в силах компенсировать (Раши).
- Рабби Шимон говорит: не привели - мудрецы - все эти требования изученные выше, - кроме как для того, чтобы если нанес ущерб - после
того как выдержал все, установленные законом, требования техники
безопасности - освободить от выплаты - компенсации ущерба. Закон
не согласен с мнением рабби Шимона.

МИШНА ТРЕТЬЯ

.ּתֹומין וְ ֶׁשל צַ ָּב ִעין ַּת ַחת אֹוצָ רֹו ֶׁשל ֲח ֵברֹו
ִ ל ֹא יִ ְפ ַּתח ָא ָדם ֲחנּות ֶׁשל נַ ְח
, ֲחנּות ֶּׁש ֶּב ָחצֵ ר. ֲא ָבל ל ֹא ֶר ֶפת ָּב ָקר, ַּבּיַ יִ ן ִה ִּתירּו, ֶּב ֱא ֶמת.וְ ל ֹא ֶר ֶפת ָּב ָקר
ּומּקֹול
ִ יׁשן ִמּקֹול ַהּנִ כְ נָ ִסין
ַ ִלֹומר לֹו ֵאינִ י יָ כֹול ל
ַ ְיָ כֹול לִ ְמחֹות ְּביָ דֹו ו
 ֲא ָבל ֵאינֹו יָ כֹול, יֹוצֵ א ּומֹוכֵ ר ְּבתֹוְך ַהּׁשּוק,עֹוׂשה כֵ לִ ים
ֶ  ֲא ָבל.ַהּיֹוצְ ִאין
 וְ ל ֹא ִמּקֹול, ל ֹא ִמּקֹול ַה ַּפ ִטיׁש,יׁשן
ַ ִלֹומר לֹו ֵאינִ י יָ כֹול ל
ַ ְלִ ְמחֹות ְּביָ דֹו ו
: וְ ל ֹא ִמּקֹול ַה ִּתנֹוקֹות,ָה ֵר ַחיִ ם
Пусть не откроет человек пекарню или красильню под скарбницей
товарища, и не коровник. По истине, под вином разрешили, но не
коровник. Магазин во дворе - может воспрепятствовать ему и сказать ему: я не могу спать из-за всех входящих и всех выходящих.
Изготовляет всяческие вещи, выносит и продает на рынке; и не
может воспрепятствовать ему, сказав: я не могу спать из-за стука
твоего молотка, из-за шуиа жерновов, из-за шума детей.

Объяснение мишны третьей

Пусть не откроет человек пекарню или красильню под скарбницей
товарища, - амбар для складирования зерна или плодов, - и не коровник
- и также нельзя никому делать коровник под скарбницей товарища,
поскольку запах навоза пропитает (повредит) зерно и плоды, которые
сложены в амбаре. - По истине, под вином разрешили, - под виным
складом мудрецы разрешают устраивать пекарню или красильню, ведь
тепло идет на пользу вину (смотри Бава Меция 4, 11 - там мы разъ-
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яснили, что слово «по истине» - означает постановление закона), - но
не коровник - устраивать коровник под винным складом, мудрецы все
же запрещают, так как смрад навоза вредит вину. - Магазин во дворе если один из жителей двора желает открыть лавку ля торговли в самом
дворе, - может - любой из жителей этого двора - воспрепятствовать ему
и сказать ему: я не могу спать из-за всех входящих и всех выходящих из-за шума от покупателей, и по этой причине он препятствует открытию
магазина. Некоторые трактуют, что даже если некто уже имеет лавку
во дворе, которая открыта с разрешения (соседей), ведь вначале они
могли считать, что шум будет терпимым, но сейчас поняли, что это не
так, и поэтому ему следует закрыть лавку (аРашбо), однако, - Изготовляет всяческие вещи, - в этой лавке, в том дворе, можно заниматься
ремеслом, изготовляя всяческую утварь, и он - выносит и продает на
рынке; - свою продукцию; - и не может - никто из жителе двора воспрепятствовать производству предметов в этой лавке, - воспрепятствовать
ему, сказав: я не могу спать из-за стука твоего молотка - который стучит
во время работы - из-за шума жерновов, - поскольку человек привычен трудиться у себя дома, и не могут ему в этом воспрепятствовать
(Тур; аМеири); некоторые толкуют причину, как привычку делать так
(Рамбам «Законы о соседстве» 6, 12), - из-за шума детей - хедера (начальной школы), если он обучает еврейских детей у себя дома Торе, то
соседи не могут ему в этом воспрепятствовать, заявив о том, что шум
им мешает спать, ведь он занят исполнением заповеди «учеба Торы».
Однако, если он обучает не Торе, а другим дисциплинам, например,
счету или ремеслу, то соседи по двору могут воспрепятствовать ему в
этом, сказав, что не могут спать из-за детей, которые постоянно входят
и выходят.
(перевод Р. Вайсман)
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Новый способ охоты на оленя

Знаешь, сынок, копаясь в этой истории, я все же очень надеялся
на панов. Сколько раз их вмешательство помогало еврею обуздать его
животную душу. Ведь бывало же, что захочется что-то очень красивое.
Например, играть на рояле.
Играть - и все.
Играть - и утонуть в потоке сладких звуков.
И утопить в нем человечество.
Люди забудут про войны, про вражду.
Будут слушать мою игру и молча пожимать друг другу руки, закрыв глаза.
И не будет видно, где еврей, где поляк.
Все равны в зрительном зале.
Буду играть - и куплю папе золотые часы.
Буду играть - и куплю маме швейную машину.
Буду играть - и женюсь на голландской королеве.
Ля-ля-ля, ля-ля-ля!
И вдруг, откуда ни возьмись - черные усы, толстый подбородок,
голос как из бочки. Помещик. И он орет:
- Ты куда вылез, жидовская морда? А ну, катись отсюда со своим,
так его бабушку, роялем!
И все становится на свои места. Еврей вспоминает, что он еврей, и
это, пожалуй, самое главное. Конечно, хочется, чтобы зло поскорей
исчезло из этого мира, но рояль тут не очень поможет. Так что пан,
можно сказать, появился вовремя.
И вдруг настали новые времена. Открыли Америку. В Англии
придумали ткацкий станок. Во Франции свергли короля и объявили, что
все люди равны. А у польских панов вдруг прорезался музыкальный
слух на евреев. Оказывается, они могут быть ничего себе, евреи эти.
Надо только, чтобы они оставили свои дурацкие обычаи. Ели бы то,
что все едят, хотели бы того, что все хотят. Что ж, если сбреют бороду,
мы подвинемся. Примем их в игру. Только пусть снимут свои дурацкие
кафтаны, и тут еще ксендз подсказывает, крестить бы их хорошо. И
тогда мы кого-то из них даже генералом сделаем. Самым настоящим:
конь-огонь, сабля, ордена... Ну как?
Ох, паны!
Но они не сами додумались. Просто им так сторож приказал.
Какой еще сторож? Как бы тебе объяснить... Ну вот представь - стройка. Архитектор решил построить дом, высокий и красивый. Начертил
план, отдал его инженеру. Тот позвал рабочих. Они обнесли кусок земли
забором, завезли туда материалы - трубы, доски, кирпичи и прочее.
И наняли сторожа, чтобы он стерег. А сторож подумал: когда дом по-
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строят, то я ведь работу потеряю. Значит, надо это дело оттянуть. Буду
портить трубы, ломать кирпич, зажгу костер из досок...
Такой вот глупый сторож.
Нечистая сторона этого мира похожа на этого сторожа. Евреи
стараются приготовить жилище Всевышнему на этой земле. А сторож
мешает. У нас есть 613 мицвот. Когда мы выполняем хоть одну мицву,
к нам сверху льется поток света. Этот свет - наше наследство. Свет
оживляет душу. Он может обернуться потом мудрым словом, или ударом, который валит врага наповал, или улыбкой, которая поднимет
умирающего. Но главное, чтобы он был.
Сторож знает про свет. И еще он знает, что у нас его не отнимешь, как нельзя отрезать от солнца хоть один луч. Но, когда еврей
оставляет Тору, искры света падают в грязь, и тогда другие тоже могут
полакомиться, макая туда ложки.
Израиль сравнивают с оленем. И вправду, наш народ часто был
похож на оленя, по следу которого бегут охотники. Но вот пришли другие
времена, и сторож придумал новый способ охоты. Никаких грубостей.
Только лаской. Ружье повесить на стену, собак посадить на цепь.
Раскрыть ворота, приманить оленя добрым словом и кусочком хлеба.
Любит с солью - посолить. И улыбаться, улыбаться. Пусть он чувствует
себя у нас во дворе как дома. Можно даже пригласить его к обеду, только
сперва пусть даст отпилить себе рога, чтоб дети не боялись. А жена в
награду повяжет ему на шею розовую ленточку. Очень красиво! Ну а
потом не спеша закрыть ворота. Привязать к столбу. Спустить собак,
снять ружье со стены. Славная охота!
Сторож подсказал, и паны послушались. Гордые паны, каждый
из которых после пары кубков с вином мог самолично объявить войну
турецкому султану, вдруг распахнули ворота своих поместий перед
Липпе-Борухом, морща в улыбке жесткие усы.
Проходите, собаки на цепи.
Пан Борух, мне нужен ваш совет...
Какие ж у тебя мозги! Какая память!
Вы это читали? Поразительно! И про микробов знаете? И про
планеты? С ума сойти!
Пан Борух, твое здоровье! Жить до ста, пить до дна!
Если б все ваши были такие, как ты... Ну цены б тогда жидам не
было!
Берко, ты мне брат!
Кругом были сплошные улыбки. Ласковые слова звучали со всех
сторон. Он был одним из первых, кому предстояло испытать на себе
новый способ охоты на оленя.
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
21 Кислева

3652 (-108) года раби Йоханан Гиркан из рода Хашмонеев, первосвященник и правитель Иудеи, взял штурмом город Шхем и разрушил
«Самаритянский храм» на горе Гризим в Шомроне.
Язычники утверждали, что именно Шхем, а вовсе не Ерушалаим
избран Б-гом для постройки Храма. Покончив с этой абсурдной идеей,
Йоханан полностью подчинил себе шомронитов, бывших всегда источником опасности и бед для евреев.
Наш Народ,
Мегилат Таанит
5642 (13 декабря 1881) года в день католического рождества,
в Варшаве, начался погром, инспирированный русскими властями.
Русские солдаты начали громить еврейские дома и магазины, и польские обыватели охотно присоединились к ним. Лишь на третий день
офицеры остановили погром, за это время 24 человека были убиты и
около полутора тысяч еврейских квартир разграблены.
Еврейская Энциклопедия;
www.wikipedia.org;
Двар Йом беЙомо

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»
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***
Люди думают, что
Б-г сначала сотворил
мир, а потом дал указания, которым нужно
следовать, чтобы ничего не перепутать.
Истина же в том, что
мир был спланирован как средство выполнения уже существующих указаний.
Поэтому предположение, будто чтонибудь в мире может помешать исполнить
волю Творца, абсурдно. Не может быть помех
исполнению цели Творения - возможны только многозначительные вопросы.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
22 Кислева

Из установлений Ребе ШЛИТА (Раяц):
Произносить каждое утро после молитвы — также в Субботу и праздничные дни, Рош а-Шана и Йом-Кипур — стихи «Теилим» («Псалмов»),
соответствующие дню месяца, как эта книга разбита по дням месяца, и
после произнесения «Теилим», в котором участвовало более десяти совершеннолетних евреев, — произносить «Кадиш». В месяц, состоящий
из 29 дней, на 29 день месяца произносят урок за два дня — двадцать
девятый и тридцатый.
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НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЕШЕВ»
7. И было после этих событий,
и подняла жена его господина
глаза свои к Йосефу, и сказала
она: Ложись со мной!

פרק ל"ט
 וַ יְ ִהי ַא ַחר ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה.ז
וַ ִּת ָּׂשא ֵא ֶׁשת ֲאדֹנָ יו ֶאת ֵעינֶ ָיה ֶאל
:ֹאמר ִׁשכְ ָבה עִ ִּמי
ֶ יֹוסף וַ ּת
ֵ

и подняла жена его господина... Везде,
где сказано אחר, (а не אחרי, следует понимать:) немедленно, непосредственно
после.

 ּכָ ל ָמֹקום:'וַ ִּת ָּׂשא ֵא ֶׁשת ֲאדֹנָ יו וְ ֹגו
: ָסמּוְך,""א ַחר
ַ ֶשּנֶ ֱא ַמר

Глава 39

8. И отказал он, и сказал он
жене своего господина: Вот мой
господин не ведает при мне (ничего), что в доме, и все, что есть
у него, он передал мне в руки.

ֹאמר ֶאל ֵא ֶׁשת ֲאדֹנָ יו
ֶ  וַ יְ ָמ ֵאן וַ ּי.ח
ֵהן ֲאדֹנִ י ל ֹא יָ ַדע ִא ִּתי ַמה ַּב ָּביִ ת
:וְ כֹל ֲא ֶׁשר יֶ ׁש לֹו נָ ַתן ְּביָ ִדי

9. Нет (никого), кто больше меня
в этом доме; и он не закрыл
от меня ничего, - только тебя,
потому что ты жена его. И как
же содею такое великое зло, и
согрешу я пред Б-гом!

 ֵאינֶ ּנּו גָ דֹול ַּב ַּביִ ת ַהּזֶ ה ִמ ֶּמּנִ י.ט
אּומה ּכִ י ִאם
ָ וְ ל ֹא ָח ַׂשְך ִמ ֶּמּנִ י ְמ
אֹותְך ַּב ֲא ֶׁשר ַא ְּת ִא ְׁשּתֹו וְ ֵאיְך
ָ
ֶאעֱ ֶׂשה ָה ָרעָ ה ַהּגְ דֹלָ ה ַהּזֹאת
:אֹלהים
ִ ֵאתי ל
ִ וְ ָח ָט

и согрешу я пред Б-гом. Сынам Ноаха
(т. е. всему человечеству) запрещен блуд
(в данном случае это связь с замужней
женщиной) [Санедрин 56 б].

10. И было: когда говорила она
Йосефу изо дня в день, а он не
слушал ее, чтобы лечь при ней,
быть с ней;
чтобы лечь при ней. Даже без совокупления [Берешит раба 87].
быть с ней. В мире грядущем (в аду)
[Coтa 3 б] .

11. И было в такой (особый)
день, и вошел он в дом делать
свое дело, и не было никого из

 ְבנֵ י נ ַֹח נִ צְ ַטּוּו ַעל:אֹלהים
ִ ֵאתי ל
ִ וְ ָח ָט
:ָה ֲע ָרֹיות

יֹוסף יֹום יֹום
ֵ  וַ יְ ִהי ּכְ ַד ְּב ָרּה ֶאל.י
וְ ל ֹא ָׁש ַמע ֵאלֶ ָיה לִ ְׁשּכַ ב ֶאצְ לָ ּה
:לִ ְהיֹות עִ ָּמּה
: ֲא ִפּלּו ְבל ֹא ַת ְש ִמיׁש:לִ ְׁשּכַ ב ֶאצְ לָ ּה
: לָ ֹעולָ ם ַה ָבא:לִ ְהיֹות ִע ָּמּה

 וַ יְ ִהי ּכְ ַהּיֹום ַהּזֶ ה וַ ּיָ בֹא ַה ַּביְ ָתה.יא
לַ עֲ ׂשֹות ְמלַ אכְ ּתֹו וְ ֵאין ִאיׁש
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:ֵמ ַאנְ ֵׁשי ַה ַּביִ ת ָׁשם ַּב ָּביִ ת

и было в такой (особый) день. Иначе
говоря: и было, когда наступил особый
день, день веселья, день их праздника, когда все пошли в капище. Она сказала себе:
«У меня не будет такого удобного дня,
как этот, чтобы сойтись с Йосефом».
Сказала им: «Я больна и не могу идти (с
вами)» [Танхума].

 'וַ יְ ִהי כַ ֲא ֶשר:ֹלומר
ַ ְ כ:וַ יְ ִהי ּכְ ַהּיֹום ַהּזֶ ה
 ֹיום ֵאיד, ֹיום צְ ֹחוק,'ִהּגִ ַיע ֹיום ְמיֻ ָחד
ֹבודה
ַ  ֶש ָהלְ כּו ּכֻ ּלָ ם לְ ֵבית ֲע,ֶשּלָ ֶהם
 ֵ'אין לִ י ֹיום ָהגּון לְ ִהּזָ ֵקק: ָא ְמ ָרה,זָ ָרה
: ָא ְמ ָרה לָ ֶהם,'ֹיוסף כְ ַהֹּיום ַהזֶ ה
ֵ ְל
:''ֹחולָ ה ֲאנִ י וְ ֵאינִ י יְ ֹכולָ ה לֵ ילֵ ְך

делать свое дело (свою работу). Рав и
Шмуэль (расходятся во мнениях). Один
говорит: «Действительно, дело». Другой
говорит: «(Пришел) совокупляться с ней,
но пред ним предстал образ его отца, (и
это удержало его от греха)», как сказано
в трактате Сота [36 б] .

 ַחד,מּואל
ֵ ּוש
ְ  ַרב:לַ ֲעׂשֹות ְמלַ אכְ ּתֹו
: וְ ַחד ָא ַמר,' ְ'מלַ אכְ ֹּתו ַמ ָמׁש:ָא ַמר
 ֶאלָ א ֶשּנִ ְר ֵאית,'לַ ֲעֹׂשות צְ ָרכָ יו ִע ָמּה
,''ֹיוקֹנו ֶשל ָא ִביו וְ כּו
ְ ֹלו ְדמּות ְד
:)ֹסוטה (דף לו ב
ָ כִ ְד ִא ָיתא ְב ַמ ֶּסכֶ ת

12. И она схватила его за платье
его, говоря: Ложись со мной! И
оставил он платье свое у нее в
руке и бежал, и вышел наружу.

 וַ ִּת ְת ְּפ ֵׂשהּו ְּב ִבגְ דֹו לֵ אמֹר.יב
ִׁשכְ ָבה עִ ִּמי וַ ּיַ עֲ זֹב ִּבגְ דֹו ְּביָ ָדּה
:וַ ּיָ נָ ס וַ ּיֵ צֵ א ַהחּוצָ ה

13. И было: когда она увидела,
что оставил он платье свое у
нее в руке и выбежал наружу,

אֹותּה ּכִ י ָעזַב ִּבגְ דֹו
ָ  וַ יְ ִהי ּכִ ְר.יג
:ְּביָ ָדּה וַ ּיָ נָ ס ַהחּוצָ ה

14. То призвала она своих домашних людей и сказала им
так: Смотрите, привел нам мужа-иври насмеяться над нами!
Пришел он ко мне, чтобы лечь
со мной, и закричала я голосом
громким.

ֹאמר
ֶ  וַ ִּת ְק ָרא לְ ַאנְ ֵׁשי ֵב ָיתּה וַ ּת.יד
לָ ֶהם לֵ אמֹר ְראּו ֵה ִביא לָ נּו ִאיׁש
עִ ְב ִרי לְ צַ ֶחק ָּבנּו ָּבא ֵאלַ י לִ ְׁשּכַ ב
:עִ ִּמי וָ ֶא ְק ָרא ְּבקֹול ּגָ דֹול

смотрите, привел нам. Это эллиптическое предложение, - «привел нам», но не
уточняется, кто привел его. Она подразумевала своего мужа.

: ֲה ֵרי זֶ ה לָ ֹׁשון ְקצָ ָרה:ְראּו ֵה ִביא לָ נּו
 וְ ַעל, וְ ל ֹא ֵפ ַרׁש ִמי ֵה ִביֹאו,""ה ִביא לָ נּו
ֵ
:ֹאומ ֶרת כֵ ן
ֶ ַּב ְעלָ ּה

иври. С другого берега ()עבר, из сынов
Эвера.

 ִמ ְבנֵ י ֵע ֶבר, ֵמ ֵע ֶבר ַהנָ ָהר:ִע ְב ִרי
:)(ס ָפ ִרים ֲא ֵח ִרים׃ ֵמ ֵע ֶבר ַהנָ ָהר
ְ

15. И было: когда он услышал,
что я возвысила голос мой и
закричала, он оставил платье
свое у меня и бежал, и вышел

 וַ יְ ִהי כְ ָׁש ְמעֹו ּכִ י ֲה ִרימ ִֹתי קֹולִ י.טו
וָ ֶא ְק ָרא וַ ּיַ עֲ זֹב ִּבגְ דֹו ֶאצְ לִ י וַ ּיָ נָ ס
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наружу.
16. И она положила платье его у
себя до прихода его господина
в свой дом.
его господина (хозяина). (Это хозяин)
Йосефа, (а не хозяин платья).

17. И говорила она ему речам
этим подобное, говоря: Пришел
ко мне раб-иври, которого ты
привел нам, насмеяться надо
мною.
пришел ко мне. Насмеяться надо мною
(пришел ко мне) раб-иври, которого ты
привел к нам, (т. е. «насмеяться» связано
с «пришел» - пришел насмеяться, а не с
«привел» - привел, чтобы он насмеялся).

18. И было: когда я возвысила голос мой и закричала, он
оставил платье свое у меня и
выбежал наружу.
19. И было: когда услышал его
господин речи своей жены, которая говорила ему так: Такому
подобное содеял мне твой раб!
- то воспылал его гнев.
и было: когда услышал его господин...
Во время совокупления сказала ему это,
и потому сказала: «такому подобное содеял мне твой раб» - подобное такому
акту совокупления.

Хумаш
:וַ ּיֵ צֵ א ַהחּוצָ ה

 וַ ַּתּנַ ח ִּבגְ דֹו ֶאצְ לָ ּה עַ ד ּבֹוא.טז
:ֲאדֹנָ יו ֶאל ֵּביתֹו
:ֹיוסף
ֵ  ֶשל:ֲאֹדונָ יו

 וַ ְּת ַד ֵּבר ֵאלָ יו ּכַ ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה.יז
לֵ אמֹר ָּבא ֵאלַ י ָהעֶ ֶבד ָהעִ ְב ִרי
:את ּלָ נּו לְ צַ ֶחק ִּבי
ָ ֲא ֶׁשר ֵה ֵב
 ָה ֶע ֶבד ָה ִע ְב ִרי, לְ צַ ֵחק ִבי:ָבא ֵאלַ י
:את לָ נּו
ָ ֲא ֶשר ֵה ֵב

 וַ יְ ִהי ּכַ ֲה ִר ִימי קֹולִ י וָ ֶא ְק ָרא.יח
:וַ ּיַ עֲ זֹב ִּבגְ דֹו ֶאצְ לִ י וַ ּיָ נָ ס ַהחּוצָ ה
 וַ יְ ִהי כִ ְׁשמֹעַ ֲאדֹנָ יו ֶאת ִּד ְב ֵרי.יט
ִא ְׁשּתֹו ֲא ֶׁשר ִּד ְּב ָרה ֵאלָ יו לֵ אמֹר
ּכַ ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה עָ ָׂשה לִ י ַע ְב ֶּדָך
:וַ ּיִ ַחר ַאּפֹו
 ִב ְש ַעת:'וַ יְ ִהי כִ ְׁשמ ַֹע ֲאדֹנָ יו וְ ֹגו
: וְ זֶ הּו ֶש ָא ְמ ָרה,ַת ְש ִמיׁש ָא ְמ ָרה ֹלו כֵ ן
 ִענְ יְ נֵ י,''כַ ְד ָב ִרים ָה ֵאלֶ ה ָע ָשה לִ י ַע ְב ֶדָך
:ַת ְש ִמיׁש ּכָ ֵאלֶ ה

20. И взял господин Йосефа его
и отдал его в темницу, место, где
заключенные царя заключены.
И был он там, в темнице.

יֹוסף אֹתֹו וַ ּיִ ְּתנֵ הּו
ֵ  וַ ּיִ ַּקח ֲאדֹנֵ י.כ
ֶאל ֵּבית ַהּס ַֹהר ְמקֹום ֲא ֶׁשר
סּורים
ִ [אסורי] ֲא ִס ֵירי ַה ֶּמלֶ ְך ֲא
:וַ יְ ִהי ָׁשם ְּב ֵבית ַהּס ַֹהר

21. И был Г-сподь с Йосефом, и
преклонил Он к нему милость,
и дал Он ему благоволение в

יֹוסף וַ ּיֵ ט ֵאלָ יו
ֵ  וַ יְ ִהי ה' ֶאת.כא
ָח ֶסד וַ ּיִ ֵּתן ִחּנֹו ְּבעֵ ינֵ י ַׂשר ֵּבית
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глазах старшего над темницей.

:ַהּס ַֹהר

и преклонил Он к нему милость. Так
что он был приятен и мил всякому, кто
его видел. (В том же) значении, что и
в Мишне: «невеста пригожая и милая»
[Кетубот 17а] .

 ֶש ָהיָ ה ְמ ֻק ָבל לְ כָ ל:וַ ּיֵ ט ֵאלָ יו ָח ֶסד
'סּודה
ָ  לְ ֹׁשון 'כַ ּלָ ה נָ ָאה וַ ֲח,ֹרואיו
ָ
:)ֶש ַּב ִּמ ְשנָ ה (כתובות יז א

22. И передал старший над темницей в руки Йосефа всех заключенных, которые в темнице;
и все, что делают там, он делал.

 וַ ּיִ ֵּתן ַׂשר ֵּבית ַהּס ַֹהר ְּביַ ד.כב
יֹוסף ֵאת ּכָ ל ָה ֲא ִס ִירם ֲא ֶׁשר ְּב ֵבית
ֵ
ַהּס ַֹהר וְ ֵאת ּכָ ל ֲא ֶׁשר ע ִֹׂשים ָׁשם
:הּוא ָהיָ ה ע ֶֹׂשה

букв.: он делал (повелевал делать).
Согласно Таргуму, по его слову, велению
делалось.

 ְ'ב ֵמ ְימ ֵריה: כְ ַת ְרּגּוֹמו:הּוא ָהיָ ה ע ֶֹׂשה
:'ֲהוָ ה ִמ ְת ֲע ֵבד

23. Старший над темницей не
смотрит ни за чем, (что) в его
руке, потому что Г-сподь с ним,
и (всему), что он делает. Г-сподь
дает преуспеть.

 ֵאין ַׂשר ֵּבית ַהּס ַֹהר ר ֶֹאה ֶאת.כג
אּומה ְּביָ דֹו ַּב ֲא ֶׁשר ה' ִאּתֹו
ָ ּכָ ל ְמ
:וַ ֲא ֶׁשר הּוא ע ֶֹׂשה ה’ ַמצְ לִ ַיח

потому что Г-сподь с ним. Потому что
Г-сподь с ним (но не означает «там, где
Г-сподь с ним»).

: ִב ְש ִביל ֶשה' ִאֹּתו:ַּב ֲא ֶׁשר ה' ִאּתֹו
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Теилим

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 106

(1) Славьте Б-га! Благодарите
Б-га, ибо Он добр, ибо вовеки милосердие Его. (2) Кто расскажет
о могуществе Б-га, возвестит все
хвалы Его? (3) Счастливы соблюдающие правосудие, творящие
справедливость во всякое время!
(4) Вспомни меня, Б-г, в благоволении к народу Твоему, посети
меня спасением Твоим, (5) дабы
увидеть мне благоденствие избранных Тобою, веселиться весельем народа Твоего, славиться с
наследием Твоим. (6) Совершали
проступки мы, как и отцы наши,
грешили, злодействовали. (7)
Отцы наши в Египте не поняли чудес Твоих, не помнили множества
милосердия Твоего, ослушались
они у моря, в Красном море. (8)
Но Он спас их ради имени Своего,
чтобы сделать известным могущество Его. (9) Грозно окрикнул Он
Красное море - оно высохло, провел Он их по безднам, словно по
пустыне. (10) Спас Он их от руки
недруга, избавил от руки врага.
(11) Воды покрыли врагов их, ни
одного из них не осталось. (12) И
поверили они словам Его, воспели
хвалу Ему. (13) Но скоро забыли
деяния Его, не дождавшись Его
совета. (14) Увлеклись прихотью в
пустыне, испытывали Всесильного в необитаемой местности. (15)
А Он дал им то, что просили они,
но наслал истощение в души их.
(16) Разгневали они Моше в стане,
Аарона, святого [служителя] Б-га.
(17) Разверзлась земля, и поглотила Датана, и покрыла скопище
Авирама. (18) И возгорелся огонь

'תהילים קו
(א) ַהלְ לּויָ ּה הֹודּו לַ יהוָ ה ּכִ י טֹוב
 (ב) ִמי יְ ַמּלֵ ל:ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
:ּגְ בּורֹות יְ הוָ ה יַ ְׁש ִמיעַ ּכָ ל ְּת ִהּלָ תֹו
(ג) ַא ְׁש ֵרי ׁש ְֹמ ֵרי ִמ ְׁש ָּפט ע ֵֹׂשה
 (ד) זָ כְ ֵרנִ י יְ הוָ ה:צְ ָד ָקה ְבכָ ל עֵ ת
:ִּב ְרצֹון עַ ֶּמָך ָּפ ְק ֵדנִ י ִּביׁשּועָ ֶתָך
טֹובת ְּב ִח ֶיריָך
ַ (ה) לִ ְראֹות ְּב
לִ ְׂשמ ַֹח ְּב ִׂש ְמ ַחת ּגֹויֶ ָך לְ ִה ְת ַהּלֵ ל
 (ו) ָח ָטאנּו עִ ם:עִ ם נַ ֲחלָ ֶתָך
) (ז:בֹותינּו ֶהעֱ וִ ינּו ִה ְר ָׁשעְ נּו
ֵ ֲא
בֹותינּו ְב ִמצְ ַריִ ם ל ֹא ִה ְׂשּכִ ילּו
ֵ ֲא
אֹותיָך ל ֹא זָ כְ רּו ֶאת רֹב
ֶ ְנִ ְפל
:ֲח ָס ֶדיָך וַ ּיַ ְמרּו עַ ל יָ ם ְּביַ ם סּוף
ַהֹודיע
ִ ְּיֹוׁשיעֵ ם לְ ַמעַ ן ְׁשמֹו ל
ִ ַ(ח) ו
 (ט) וַ ּיִ גְ עַ ר ְּביַ ם סּוף:בּורתֹו
ָ ְֶאת ּג
:וַ ּיֶ ֱח ָרב וַ ּיֹולִ יכֵ ם ַּב ְּתהֹמֹות ּכַ ִּמ ְד ָּבר
ּיֹוׁשיעֵ ם ִמּיַ ד ׂשֹונֵ א וַ ּיִ גְ ָאלֵ ם
ִ ַ(י) ו
 (יא) וַ יְ כַ ּסּו ַמיִ ם:ִמּיַ ד אֹויֵב
) (יב:נֹותר
ָ צָ ֵר ֶיהם ֶא ָחד ֵמ ֶהם ל ֹא
:וַ ּיַ ֲא ִמינּו ִב ְד ָב ָריו יָ ִׁשירּו ְּת ִהּלָ תֹו
(יג) ִמ ֲהרּו ָׁשכְ חּו ַמעֲ ָׂשיו ל ֹא
 (יד) וַ ּיִ ְת ַאּוּו ַת ֲאוָ ה:ִחּכּו לַ עֲ צָ תֹו
) (טו:יׁשימֹון
ִ ַּב ִּמ ְד ָּבר וַ יְ נַ ּסּו ֵאל ִּב
וַ ּיִ ֵּתן לָ ֶהם ֶׁש ֱאלָ ָתם וַ יְ ַׁשּלַ ח ָרזֹון
 (טז) וַ יְ ַקנְ אּו לְ מ ֶֹׁשה:ְּבנַ ְפ ָׁשם
) (יז:ַּב ַּמ ֲחנֶ ה לְ ַא ֲהרֹן ְקדֹוׁש יְ הוָ ה
ִּת ְפ ַּתח ֶא ֶרץ וַ ִּת ְבלַ ע ָּד ָתן וַ ְּתכַ ס ַעל
 (יח) וַ ִּת ְבעַ ר ֵאׁש:עֲ ַדת ֲא ִב ָירם
:ַּבעֲ ָד ָתם לֶ ָה ָבה ְּתלַ ֵהט ְר ָׁשעִ ים
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в скопище их, пламя спалило нечестивых. (19) Сотворили они
тельца в Хореве, поклонились
истукану. (20) Променяли славу
свою на изваяние быка, едящего
траву. (21) Забыли Всесильного,
спасителя своего, творившего
великое в Египте, (22) чудеса - в
стране Хама, грозное - у Красного
моря. (23) Хотел Он истребить их
[и истребил бы], если бы не Моше,
избранник Его, стал пред Ним [как
бы] в проломе [стены], чтобы отвратить ярость Его, чтобы она не
погубила [их]. (24) Презрели они
землю желанную, не поверили
слову Его. (25) Роптали они в шатрах своих, не слушались голоса
Б-га. (26) И поднял Он руку Свою
против них, чтобы повергнуть их в
пустыне (27) и повергнуть потомство их среди народов, рассеять
их по [разным] странам. (28) Они
прильнули к Бааль-Пеору и ели
от жертвоприношений мертвым
[идолам]. (29) Досаждали [Б-гу]
делами своими - вспыхнул среди
них мор. (30) И восстал Пинхас,
произвел суд - и прекратился мор.
(31) Это было зачтено ему в заслугу на поколения и поколения - вовеки. (32) И прогневали они [Б-га]
у вод Меривы, и Моше пострадал
за них, (33) ибо они огорчили дух
Его, и Он изрек устами Своими.
(34) Не истребили они народы,
о которых Б-г говорил им. (35)
Смешивались они с народами и
научились делам их. (36) Служили они истуканам их, которые
были для них ловушкой. (37) Приносили сыновей и дочерей своих
в жертву бесам. (38) Проливали
кровь невинную, кровь сыновей
и дочерей своих, которых прино-
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(יט) יַ עֲ ׂשּו עֵ גֶ ל ְּבח ֵֹרב וַ ּיִ ְׁש ַּת ֲחוּו
בֹודם
ָ ְ (כ) וַ ּיָ ִמירּו ֶאת ּכ:לְ ַמ ֵּסכָ ה
) (כא:ְּב ַת ְבנִ ית ׁשֹור אֹכֵ ל עֵ ֶׂשב
מֹוׁשיעָ ם ע ֶֹׂשה גְ דֹלֹות
ִ ָׁשכְ חּו ֵאל
 (כב) נִ ְפלָ אֹות ְּב ֶא ֶרץ:ְּב ִמצְ ָריִ ם
) (כג:נֹוראֹות עַ ל יַ ם סּוף
ָ ָחם
ֹאמר לְ ַה ְׁש ִמ ָידם לּולֵ י מ ֶֹׁשה
ֶ וַ ּי
ְב ִחירֹו עָ ַמד ַּב ֶּפ ֶרץ לְ ָפנָ יו לְ ָה ִׁשיב
 (כד) וַ ּיִ ְמ ֲאסּו:ֲח ָמתֹו ֵמ ַה ְׁש ִחית
:ְּב ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָּדה ל ֹא ֶה ֱא ִמינּו לִ ְד ָברֹו
(כה) וַ ּיֵ ָרגְ נּו ְב ָא ֳהלֵ ֶיהם ל ֹא ָׁש ְמעּו
 (כו) וַ ּיִ ָּׂשא יָ דֹו לָ ֶהם:ְּבקֹול יְ הוָ ה
) (כז:אֹותם ַּב ִּמ ְד ָּבר
ָ
לְ ַה ִּפיל
רֹותם
ָ ָּולְ ַה ִּפיל זַ ְרעָ ם ַּבּגֹויִ ם ּולְ ז
 (כח) וַ ּיִ ּצָ ְמדּו לְ ַבעַ ל:ָּב ֲא ָרצֹות
) (כט:ְּפעֹור וַ ּיֹאכְ לּו ְזִב ֵחי ֵמ ִתים
וַ ּיַ כְ עִ יסּו ְּב ַמעַ לְ לֵ ֶיהם וַ ִּת ְפ ָרץ ָּבם
 (ל) וַ ּיַ עֲ מֹד ִּפינְ ָחס וַ יְ ַפּלֵ ל:ַמּגֵ ָפה
 (לא) וַ ֵּת ָח ֶׁשב:וַ ֵּתעָ צַ ר ַה ַּמּגֵ ָפה
:לֹו לִ צְ ָד ָקה לְ דֹר וָ דֹר עַ ד עֹולָ ם
(לב) וַ ּיַ ְקצִ יפּו עַ ל ֵמי ְמ ִר ָיבה
 (לג) ּכִ י:בּורם
ָ וַ ּיֵ ַרע לְ מ ֶֹׁשה ַּב ֲע
:ִה ְמרּו ֶאת רּוחֹו וַ ַיְב ֵּטא ִּב ְׂש ָפ ָתיו
(לד) ל ֹא ִה ְׁש ִמידּו ֶאת ָהעַ ִּמים
) (לה:ֲא ֶׁשר ָא ַמר יְ הוָ ה לָ ֶהם
:וַ ּיִ ְתעָ ְרבּו ַבּגֹויִ ם וַ ּיִ לְ ְמדּו ַמעֲ ֵׂש ֶיהם
(לו) וַ ּיַ עַ ְבדּו ֶאת עֲ צַ ֵּב ֶיהם וַ ּיִ ְהיּו
 (לז) וַ ּיִ ְזְּבחּו ֶאת:מֹוקׁש
ֵ ְלָ ֶהם ל
:נֹות ֶיהם לַ ֵּׁש ִדים
ֵ ְּבנֵ ֶיהם וְ ֶאת ְּב
(לח) וַ ּיִ ְׁש ְּפכּו ָדם נָ ִקי ַּדם ְּבנֵ ֶיהם
נֹות ֶיהם ֲא ֶׁשר ְזִּבחּו לַ עֲ צַ ֵּבי
ֵ ְּוב
:כְ נָ עַ ן וַ ֶּת ֱחנַ ף ָה ָא ֶרץ ַּב ָּד ִמים
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сили в жертву идолам Кнаана, - и
земля осквернилась кровью. (39)
Осквернили себя делами своими,
блудодействовали поступками
своими. (40) И воспылал гнев
Б-га на народ Свой, гнушался Он
наследием Своим. (41) Предал
Он их в руки народов, недруги их
стали властвовать над ними. (42)
Враги их притесняли, были они
покорены под властью их. (43)
Много раз Он избавлял их, но они
были непокорны в решении своем
и оскудели за грех свой. (44) Но
увидел Он горе их, когда слышал
их молитвы. (45) И вспомнил Он
союз Свой с ними и в великом милосердии Своем сменил [гнев на
милость]. (46) Он возбуждал к ним
милосердие во всех пленивших
их. (47) Спаси нас, Б-г, Всесильный наш, и собери нас из [среды]
народов, чтобы благодарить [нам]
святое имя Твое, хвалиться Твоей
славой. (48) Благословен Б-г,
Всесильный [Б-г] Израиля, от мира
[этого] и до мира [грядущего]! И да
скажет весь народ: амен! Славьте
Б-га!

(לט) וַ ּיִ ְט ְמאּו ְב ַמעֲ ֵׂש ֶיהם וַ ּיִ זְ נּו
 (מ) וַ ּיִ ַחר ַאף:ְּב ַמעַ לְ לֵ ֶיהם
:יְ הוָ ה ְּבעַ ּמֹו וַ יְ ָתעֵ ב ֶאת נַ ֲחלָ תֹו
(מא) וַ ּיִ ְּתנֵ ם ְּביַ ד ּגֹויִ ם וַ ּיִ ְמ ְׁשלּו
 (מב) וַ ּיִ לְ ָחצּום:ָב ֶהם ׂשֹנְ ֵא ֶיהם
) (מג:אֹויְב ֶיהם וַ ּיִ ּכָ נְ עּו ַּת ַחת יָ ָדם
ֵ
ְּפעָ ִמים ַרּבֹות יַ ּצִ ילֵ ם וְ ֵה ָּמה יַ ְמרּו
 (מד) וַ ּיַ ְרא:ַבעֲ צָ ָתם וַ ּיָ מֹּכּו ַּבעֲ וֹנָ ם
:ַּבּצַ ר לָ ֶהם ְּב ָׁש ְמעֹו ֶאת ִרּנָ ָתם
(מה) וַ ּיִ זְ ּכֹר לָ ֶהם ְּב ִריתֹו וַ ּיִ ּנָ ֵחם
אֹותם
ָ
 (מו) וַ ּיִ ֵּתן:ּכְ רֹב ֲח ָס ָדו
) (מז:ׁשֹוב ֶיהם
ֵ לְ ַר ֲח ִמים לִ ְפנֵ י ּכָ ל
ֹלהינּו וְ ַק ְּבצֵ נּו
ֵ הֹוׁשיעֵ נּו יְ הוָ ה ֱא
ִ
ִמן ַהּגֹויִ ם לְ הֹדֹות לְ ֵׁשם ָק ְד ֶׁשָך
 (מח) ָּברּוְך:לְ ִה ְׁש ַּת ֵּב ַח ִּב ְת ִהּלָ ֶתָך
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל ִמן ָהעֹולָ ם
ֵ יְ הוָ ה ֱא
וְ עַ ד ָהעֹולָ ם וְ ָא ַמר ּכָ ל ָהעָ ם ָא ֵמן
:ַהלְ לּויָ ּה
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'תהילים קז
(א) הֹדּו לַ יהוָ ה ּכִ י טֹוב ּכִ י
ֹאמרּו ּגְ אּולֵ י
ְ  (ב) י:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
:יְ הוָ ה ֲא ֶׁשר ּגְ ָאלָ ם ִמּיַ ד צָ ר
ּומ ֲא ָרצֹות ִק ְּבצָ ם ִמ ִּמזְ ָרח
ֵ )(ג
 (ד) ָּתעּו:ּומּיָ ם
ִ ּומ ַּמעֲ ָרב ִמּצָ פֹון
ִ
מֹוׁשב
ָ יׁשימֹון ָּד ֶרְך עִ יר
ִ ַב ִּמ ְד ָּבר ִּב
 (ה) ְרעֵ ִבים ּגַ ם צְ ֵמ ִאים:ל ֹא ָמצָ אּו
 (ו) וַ ּיִ צְ עֲ קּו:נַ ְפ ָׁשם ָּב ֶהם ִּת ְתעַ ָּטף
צּוקֹות ֶיהם
ֵ
ֶאל יְ הוָ ה ַּבּצַ ר לָ ֶהם ִמ ְּמ
 (ז) וַ ּיַ ְד ִריכֵ ם ְּב ֶד ֶרְך יְ ָׁש ָרה:יַ ּצִ ילֵ ם

(1) Славьте Б-га, ибо Он добр, ибо
вовеки милосердие Его! (2) [Так]
да скажут избавленные Б-гом, которых Он избавит от руки врага (3)
и соберет из [разных] стран, с востока и запада, с севера и с [островов] моря. (4) Они блуждали по
пустыне, по пути необитаемому,
населенного города не находили.
(5) Голодные и жаждущие, душа их
уныла. (6) Но они взывали к Б-гу
в беде своей, и Он от бедствий их
избавил. (7) Он вел их прямым
путем, чтобы идти к населенному
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городу. (8) Да славят они Б-га за
милосердие Его, за чудеса Его для
сынов человеческих. (9) Ведь Он
насытил душу жаждущую, душу
голодающую наполнил благом.
(10) Сидящие во тьме и тени
смертной, скованные гнетущими
[оковами] и железом, (11) за то,
что воспротивились словам Всесильного, [что] совет Всевышнего
отвергли, (12) Он смирил сердце
их трудом; они споткнулись, и
некому помочь. (13) Но они взывали к Б-гу в беде своей, Он от
бедствий их спас. (14) Вывел их
из тьмы, из тени смертной, расторг
узы их. (15) Да славят они Б-га за
милосердие Его, за чудеса Его для
сынов человеческих. (16) Ибо Он
сокрушил затворы медные, засовы железные разрубил. (17) Безрассудные за пути злодеяния своего и за грехи свои страдают. (18)
Всякой пищи гнушается душа их,
дошли они до ворот смерти. (19)
Но они взывали к Б-гу в беде своей, Он от бедствий их спас. (20)
Послал Он слово Свое и исцелил
их, избавил их от могил их. (21)
Да славят они Б-га за милосердие Его, за чудеса Его для сынов
человеческих. (22) Да приносят
они Ему жертву благодарения, да
возвещают о деяниях Его с песнопением! (23) Отправляющиеся на
кораблях в море, производящие
работу в водах великих (24) видят творения Б-га, чудеса Его в
пучине: (25) изрек Он - и бурный
ветер восстал, высоко поднял
волны его. (26) Взошли они до
небес, до бездны низошли, душа
их в беде сжималась. (27) Кружились они, пошатывались, словно
пьяные, вся мудрость их исчезла.
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 (ח) יֹודּו:מֹוׁשב
ָ לָ לֶ כֶ ת ֶאל עִ יר
אֹותיו לִ ְבנֵ י
ָ ְלַ יהוָ ה ַח ְסּדֹו וְ נִ ְפל
 (ט) ּכִ י ִה ְׂש ִּביעַ נֶ ֶפׁש ׁש ֵֹק ָקה:ָא ָדם
 (י) י ְֹׁש ֵבי:וְ נֶ ֶפׁש ְרעֵ ָבה ִמּלֵ א טֹוב
:ח ֶֹׁשְך וְ צַ לְ ָמוֶ ת ֲא ִס ֵירי עֳ נִ י ַּוב ְרזֶ ל
(יא) ּכִ י ִה ְמרּו ִא ְמ ֵרי ֵאל וַ עֲ צַ ת
 (יב) וַ ּיַ כְ נַ ע ֶּבעָ ָמל:עֶ לְ יֹון נָ ָאצּו
 (יג) וַ ּיִ זְ עֲ קּו:לִ ָּבם ּכָ ְׁשלּו וְ ֵאין עֹזֵ ר
קֹות ֶיהם
ֵ ֶֻאל יְ הוָ ה ַּבּצַ ר לָ ֶהם ִמ ְּמצ
 (יד) יֹוצִ ֵיאם ֵמח ֶֹׁשְך:יֹוׁשיעֵ ם
ִ
:רֹות ֶיהם יְ נַ ֵּתק
ֵ ּומֹוס
ְ
וְ צַ לְ ָמוֶ ת
(טו) יֹודּו לַ יהוָ ה ַח ְסּדֹו
) (טז:אֹותיו לִ ְבנֵ י ָא ָדם
ָ ְוְ נִ ְפל
ּכִ י ִׁש ַּבר ַּדלְ תֹות נְ ח ֶֹׁשת ְּוב ִר ֵיחי
 (יז) ֱאוִ לִ ים ִמ ֶּד ֶרְך: ַַב ְרזֶ ל ּגִ ֵּדע
) (יח:ּומעֲ ֹונ ֵֹת ֶיהם יִ ְתעַ ּנּו
ֵ ִּפ ְׁשעָ ם
ּכָ ל אֹכֶ ל ְּת ַת ֵעב נַ ְפ ָׁשם וַ ּיַ ּגִ יעּו עַ ד
 (יט) וַ ּיִ זְ עֲ קּו ֶאל יְ הוָ ה:ַׁש ֲע ֵרי ָמוֶ ת
:יֹוׁשיעֵ ם
ִ קֹות ֶיהם
ֵ ַֻּבּצַ ר לָ ֶהם ִמ ְּמצ
(כ) יִ ְׁשלַ ח ְּד ָברֹו וְ יִ ְר ָּפ ֵאם וִ ַימּלֵ ט
 (כא) יֹודּו לַ יהוָ ה:יתֹותם
ָ ִמ ְּׁש ִח
) (כב:אֹותיו לִ ְבנֵ י ָא ָדם
ָ ְַח ְסּדֹו וְ נִ ְפל
תֹודה וִ ַיס ְּפרּו ַמעֲ ָׂשיו
ָ וְ יִ ְזְּבחּו ְזִב ֵחי
יֹור ֵדי ַהּיָ ם ָּב ֳאנִ ּיֹות
ְ ) (כג:ְּב ִרּנָ ה
) (כד:ע ֵֹׂשי ְמלָ אכָ ה ְּב ַמיִ ם ַר ִּבים
אֹותיו
ָ ְֵה ָּמה ָראּו ַמעֲ ֵׂשי יְ הוָ ה וְ נִ ְפל
ֹאמר וַ ּיַ עֲ ֵמד
ֶ  (כה) וַ ּי:ִּב ְמצּולָ ה
) (כו:רֹומם ּגַ ּלָ יו
ֵ רּוח ְסעָ ָרה וַ ְּת
ַ
יַ עֲ לּו ָׁש ַמיִ ם יֵ ְרדּו ְתהֹומֹות נַ ְפ ָׁשם
 (כז) יָ חֹוּגּו:ְּב ָרעָ ה ִת ְתמֹוגָ ג
וְ יָ נּועּו ּכַ ִּׁשּכֹור וְ כָ ל ָחכְ ָמ ָתם
 (כח) וַ ּיִ צְ עֲ קּו ֶאל יְ הוָ ה:ִּת ְת ַּבּלָ ע
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(28) Но они взывали к Б-гу в беде
своей, Он из бедствий их вывел.
(29) Бурю Он остановил, она затихла, волны успокоились. (30)
Возрадовались они, что затихло,
что Он привел их к желаемой пристани. (31) Да славят они Б-га за
милосердие Его, за чудеса Его
для сынов человеческих. (32) Да
превозносят они Его в собрании
народа, в заседании старцев пусть
славят Его!. (33) Он реки превращает в пустыню, истоки вод - в
место безводное, (34) почву плодородную - в солончаковую, - за
злодеяние живущих на ней. (35)
Превращает Он пустыню в озеро
вод, землю иссохшую - в истоки
вод. (36) Поселяет там голодающих, они основывают город для
обитания, (37) засевают поля,
виноградники насаждают, которые
приносят им плоды, урожаи. (38)
Он благословляет их, они весьма
размножаются, скота их не умаляет. (39) Были они малы и унижены
от гнета, злосчастия и скорби.
(40) Он изливает позор на князей,
оставляет их блуждать в смятении
безысходном. (41) Нищего же поднимает Он от бедности, умножает
род его, как овец. (42) Честные
видят это и радуются, а всякая
неправда закроет уста свои. (43)
Кто мудр, тот сохранит это, задумаются над милосердием Б-га.

Теилим

:ּומ ְּמצּוק ֵֹת ֶיהם יֹוצִ ֵיאם
ִ ַּבּצַ ר לָ ֶהם
(כט) יָ ֵקם ְסעָ ָרה לִ ְד ָמ ָמה וַ ּיֶ ֱחׁשּו
 (ל) וַ ּיִ ְׂש ְמחּו כִ י יִ ְׁשּתֹקּו:ּגַ ּלֵ ֶיהם
) (לא:וַ ּיַ נְ ֵחם ֶאל ְמחֹוז ֶח ְפצָ ם
אֹותיו לִ ְבנֵ י
ָ ְיֹודּו לַ יהוָ ה ַח ְסּדֹו וְ נִ ְפל
ירֹוממּוהּו ִּב ְק ַהל
ְ ִ (לב) ו:ָא ָדם
:מֹוׁשב זְ ֵקנִ ים יְ ַהלְ לּוהּו
ַ עָ ם ְּוב
(לג) יָ ֵׂשם נְ ָהרֹות לְ ִמ ְד ָּבר ּומֹצָ ֵאי
 (לד) ֶא ֶרץ ְּפ ִרי:ַמיִ ם לְ צִ ָּמאֹון
) (לה:יֹוׁש ֵבי ָבּה
ְ לִ ְמלֵ ָחה ֵמ ָרעַ ת
יָ ֵׂשם ִמ ְד ָּבר לַ ֲאגַ ם ַמיִ ם וְ ֶא ֶרץ צִ ּיָ ה
ּיֹוׁשב ָׁשם
ֶ ַ (לו) ו:לְ מֹצָ ֵאי ָמיִ ם
) (לז:מֹוׁשב
ָ ְרעֵ ִבים וַ יְ כֹונְ נּו עִ יר
וַ ּיִ זְ ְרעּו ָׂשדֹות וַ ּיִ ְּטעּו כְ ָר ִמים וַ ּיַ עֲ ׂשּו
 (לח) וַ ָיְב ְרכֵ ם וַ ּיִ ְרּבּו:בּואה
ָ ְּפ ִרי ְת
) (לט:ְמאֹד ְּוב ֶה ְמ ָּתם ל ֹא יַ ְמעִ יט
וַ ּיִ ְמעֲ טּו וַ ּיָ ׁשֹחּו ֵמעֹצֶ ר ָרעָ ה
 (מ) ׁש ֵֹפְך ּבּוז עַ ל נְ ִד ִיבים:וְ יָ גֹון
) (מא:וַ ּיַ ְתעֵ ם ְּבתֹהּו ל ֹא ָד ֶרְך
וַ יְ ַׂשּגֵ ב ֶא ְביֹון ֵמעֹונִ י וַ ּיָ ֶׂשם ּכַ ּצֹאן
 (מב) יִ ְראּו יְ ָׁש ִרים:ִמ ְׁש ָּפחֹות
:וְ יִ ְׂש ָמחּו וְ כָ ל עַ וְ לָ ה ָק ְפצָ ה ִּפ ָיה
(מג) ִמי ָחכָ ם וְ יִ ְׁש ָמר ֵאּלֶ ה
:וְ יִ ְתּבֹונְ נּו ַח ְס ֵדי יְ הוָ ה
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ
Глава 1

Мы учили (в конце гл. 3 трактата «Нида»): «Заклинают его — будь
праведником и не будь грешником. И даже если весь мир говорит
тебе, что ты праведник, смотри на себя как на грешника». Но нужно также понять выражение Мишны (Авот, 2): «И не считай себя
грешником». К тому же если человек будет смотреть на себя как
на грешника, это стеснит его сердце, им овладеет печаль, и для
него станет невозможным служение Б-гу в радости и сердечной
доброте. А если его сердце совсем этим не будет опечалено, он
может прийти к легкомыслию, сохрани Б-г. Однако в объяснение
этому мы находим в Гемаре разделение людей на пять категорий: «праведник, которому хорошо», «праведник, которому плохо», «грешник, которому хорошо», «грешник, которому плохо» и
средняя ступень — «бейнони». Гемара поясняет, что «праведник,
которому хорошо», — тот, кто достиг совершенства, «праведник,
которому плохо», — тот, кто не достиг совершенства. В «Раая меэймана», глава «Мишпатим», говорится, что «праведник, которому
плохо», — тот, в ком зло подчинено добру и т.д. В Гемаре, Брахот,
конец гл. 9, сказано также, что в праведных преобладает доброе
начало, в грешниках — дурное начало, а в средних преобладает
временами добро, а временами зло.
Сказал Раба: «Вот я, например, отношусь к средним». Сказал ему
Абайе: «Учитель, ты никому не оставил надежды на жизнь».
Все это нуждается в подробном рассмотрении. Следует к тому же
понять и слова Йова: «Владыка мира, Ты сотворил праведников,
Ты сотворил грешников и т.д.». А все же не сказано заранее, кем
должен быть человек — праведником или грешником.
Нужно к тому же понять сущность ступени среднего, которая, конечно, не определяется равной мерой достоинств и прегрешений,
ибо если бы это так было, как мог бы Раба впасть в заблуждение,
причислив себя к средним? Ведь известно, что он ни на минуту
не прерывал изучение Торы, так что даже ангел смерти не мог
им овладеть, — могла ли половина всех его поступков оказаться
греховной, сохрани Б-г?
К тому же когда человек совершает грех, он должен быть назван
абсолютным грешником (и если он впоследствии совершил покаяние, он должен быть назван совершенным праведником). Даже
тот, кто нарушает малейший запрет законоучителей, назван «раша»
[грешник], как мы видим в трактате Йевамот, гл. 2 и в первой главе
трактата Нида. Более того, если кто-либо в состоянии отвратить
человека от совершения зла и не делает этого, он назван «раша»
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(в гл. 6 трактата Швуот). С тем большим основанием можно это
сказать о человеке, не выполняющем какое-либо позитивное
предписание Торы, как каждый, кто имеет возможность заниматься изучением Торы и не делает этого, — ведь именно к нему
относят мудрецы слова предостережения Торы: «И так как [он]
презрел слово Б-жье и т. д, [его душа] искоренится совершенно и
т.д.». Понятно, что в этом случае человек с большим основанием
может быть назван «раша», чем нарушивший запрет мудрецов.
Но если это так, то средний не должен быть виновен даже в том,
что посвящал недостаточно времени изучению Торы. И поэтому
Раба мог заблуждаться и причислять себя к средней ступени*.
* Примечание.
Что касается сказанного в книге «Зоар», часть 3, стр. 231, [где
«праведник, которому плохо», определяется как] «тот, у кого мало
грехов», — это форма, в которой рав Амнуна выразил свой вопрос пророку Элияу. Но в ответе Элияу, который следует там же,
определение сущности «праведника, которому плохо» полностью
совпадает с вышеупомянутым комментарием в «Раая меэймана»,
глава «Мишпатим». В Торе же семьдесят лиц.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
ренить эту клипу. Каббала учит,
что эта клипа, очень тяжелая, и
Сказано в Брайте [«тания»]
«Тания» - Алтер Ребе часто бывает среди изучающих
начинает свою книгу со слова, Тору. Говорится об этом в книге
которое превратилось впо- «Ор а-гануз» раби Йегуда-Лейба
следствии в называние книги. Коэна (ученика Межеричского
«Брайта» - буквально «внешнее», Магида): «существует клипа,
так называется сборник законов находящаяся в сердце учащих
Мишны, которые не вошли в Тору, которая препятствует
им изучать сокровенный смысл
шесть основных трактатов.
Слова, которые цитиру- Торы. Они презирают и отверет Алтер Ребе в начале своей гают тайное учение, говоря, что
книги, принадлежат раби Сим- им достаточно простого смысла
лаи. Обычно Алтер Ребе при- Торы» Уничтожается эта клипа
водит имя автора, но здесь он изучением именно внутренних
начинает сразу со слова «Тания». аспектов Торы, заключенных
Сделано это намеренно. Дело в книге, которую Алтер Ребе
в том, что такое же название, преднамеренно назвал Тания.
«Тания», носит один из видов Примечание Любавичского Ребе.

ַתנְ יָ א

духовной силы зла («клипа»),
назначение которой препятствовать изучению сокровенной
части Торы. Таким образом, это
слово стало служить названием
книги, чтобы уничтожить и иско-

][בֹסוף ֶפ ֶרק ג’ ְדנִ ָדה
ְ

(в конце третьей главы трактата Нида):
Талмуд в трактате Нида (30 б)
описывает, как выглядит зародыш в утробе матери. К этому
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описанию Талмуд добавляет
следующие слова: «И свеча горит
над его головой.… И обучают
его всей Торе полностью.… А
когда выходит на воздух этого
мира - приходит ангел, ударяет
его по губам и устраняет из его
памяти всю Тору полностью».

,“מ ְש ִביעִ ים ֹאוֹתו
ַ

«Заклинают его
Перед тем, как в мире рождается человек, душа его клятвенно
обязуется в будущей жизни стремиться к совершенству, что придает ей скрытую внутреннюю
силу и в дальнейшем помогает
человеку выполнить свое предназначение на земле. После того,
как душа человека облекается в
тело, он забывает Тору, но клятва остается с ним.

ְת ִהי צַ ִדיק וְ ַאל ְת ִהי ָר ָשע

будь праведником и не будь
грешником.
В хасидизме объясняется, что
эту клятву дает Б-жественная
д у ш а . З а д ач а е е - д а т ь
Б-жественной душе силы победить душу животную. И как
сказали мудрецы: «разрешено
клясться исполнить заповедь». К
примеру, если человек клянется,
что будет одевать тфилин или
изучать Тору и т. п. И на первый
взгляд, для чего нужна такая
клятва, ведь он и без этого обязан делать это? Но в противном
случае, он бы не смог победить
свое дурное начало. Клятва же
дает ему новые силы укрепиться и исполнить заповедь. (Слово
«клятва», «машбиин» - происходит от слова «насыщать»,
«масбиин»).
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Клятва состоит из двух частей:
первая учит его, как он должен
вести себя. Вторая - указывает,
как он должен оценивать себя.

וַ ֲא ִפיּלּו כָ ל ָהֹעולָ ם כֻ ֹּלו

И даже если весь мир целиком
смотря на твои поступки

– ֹאומ ִרים לְ ָך צַ ִדיק ַא ָתה
ְ

говорит тебе, что ты праведник,

.”ֱהיֵ ה ְבעֵ ינֶ יָך כְ ָר ָשע

смотри на себя как на грешника».
Еврей рождается для определенной цели. Душа нисходит в этот
мир и облекается, чтобы выполнить Б-жественную миссию
в мире. И для того, чтобы у него
были для этого силы, заклинают
его, перед его рождением, чтобы
он был праведником и не был
грешником. Но на самого себя он
должен смотреть как на грешника, и тогда он сможет исполнить
свое назначение в этом мире.
Подобно тому, как человек должен знать свои недостатки,
также он должен видеть свои
достоинства. Не является недостатком для истинного праведника знать свои достоинства,
основанные на четких и прочных
доказательствах, и наоборот.
Основное предупреждение относится к человеку, который
еще не удостоился быть праведником, когда все эмоции его
проистекают из того, что «весь
мир говорит ему». Примечание
Любавичского Ребе.

[אֹבות
ָ  ְד ָהא ְתנָ ן,וְ צָ ִריְך לְ ָה ִבין
]1ֶפ ֶרק ב

Но нужно также понять выражение Мишны (Авот, глава 2):
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Алтер Ребе задает два вопроса. Свои вопросы Алтер Ребе
начинает с выражения «и нужно
понять», а не так, как принято
«и нужно спросить», или «есть
противоречие» и т .п. Ребе
учит нас пути изучения Торы,
если человек учил и понял не
до конца, то недостаток в нем
самом, но не в Писании и нужно
еще подумать и понять. Ответ
на эти вопросы дается позднее,
в главе 13.

.”“וְ ַאל ְת ִהי ָר ָשע ִב ְפנֵ י ַעצְ ֶמָך

«И не считай себя грешником».
Как же раньше утверждалось,
что заклинают человека считать себя в своих глазах грешником, в то время, как Мишна утверждает, что это запрещено?

- וְ גַ ם ִאם יִ ְהיֶ ה ְבעֵ ינָ יו כְ ָר ָשע
 וְ ל ֹא יּוכַ ל,יֵ ַרע לְ ָבֹבו וְ יִ ְהיֶ ה ָעצֵ ב
,לַ עֲ ֹבוד ה’ ְב ִש ְמ ָחה ְּובֹטוב לֵ ָבב

К тому же если человек будет
смотреть на себя как на грешника, это стеснит его сердце,
им овладеет печаль, и для него
станет невозможным служение
Б-гу в радости и в хорошем настроении [«тув левав»].
Мы знаем, что главную роль в
служении Всевышнему играет
радость. Радость от того, что
человек удостоился служить
Владыке всех Владык - Святому,
благословен Он. Радость от
того, что он выполнил Высшую
Волю и удержался от нарушения
запрета. Как же в таком случае
возможно, чтобы человек считал
себя грешником? Ведь разве
можно соединить эту мысль с
ощущением радости? И даже
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если это важно для наилучшего
исполнения человеком своей миссии в мире, как говорили выше,
но все же разве грусть способна
помочь исполнению духовного
служения в радости?!

– וְ ִאם ל ֹא יֵ ַרע לְ ָבֹבו כְ לָ ל ִמזֶ ה

А если же его сердце совсем не
будет этим опечалено,
Если он действительно исполнит клятву и будет считать
себя грешником, но, для того,
чтобы это не мешало ему служить Всевышнему в радости, он
перестанет обращать на это
внимания. Однако это может
привести к еще более худшему
результату. Ведь у каждого еврея должна быть крепкая основа,
отделяющая его от греха. И если
его не будет волновать тот
факт, что он нарушает Волю
своего Творца, то он может
прийти к легкомыслию, к пренебрежению Торой и заповедями
и так далее.

 ַחס,יָ ֹכול לָ ֹבוא לִ ֵידי ַקּלּות
.וְ ָשֹלום

он может прийти к легкомыслию, сохрани Б-г.
Поскольку не будет придавать
значения суровости греха. Для
того, чтобы объяснить это ,
нужно прежде выяснить истинный смысл понятий «цадик» и
«раша» - «праведник» и «грешник».
Смысл этих цитат объясняется
в главах 13,14, 29 и 34 Ликутей
амарим.

2 כִ י ִהנֵ ה ָמצִ ינּו ַבגְ ָמ ָרא,ַאְך ָה ִענְ יָ ן
:) ֲחלֻ ֹּקות5( ’ה

Однако объяснение этому мы
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находим в Талмуде, где есть
разделение людей на пять категорий:
Вавилонский Талмуд, трактат
Брахот, 7 а; трактат Рош-аШана, 16 б. Это значит, что
помимо двух диаметрально
противоположных категорий праведник и грешник, есть еще
промежуточные состояния, а
значит указание считать себя
«подобным грешнику» не одно
и то же с тем, чтобы реально
быть грешником, как это подробно объясняется в тринадцатой
главе.
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выражении «грешник, которому
плохо». Таким образом, различие происходит на сущностном
уровне.

-  “צַ ִדיק וְ ֹטוב ֹלו:ֵּופ ְרׁשּו ַבגְ ָמ ָרא
,צַ ִדיק גָ מּור

Талмуд поясняет, что «праведник, которому хорошо», - «цадик
гамур», тот, кто достиг совершенства,
Такому праведнику, разумеется,
не нужно больше проходить испытания страданиями в этом
мире и поэтому ему хорошо также в материальном плане.

 ָר ָשע, צַ ִדיק וְ ַרע ֹלו, צַ ִדיק ֶש ֵאיֹנו צַ ִדיק וְ ֹטוב ֹלו- צַ ִדיק וְ ַרע ֹלו
.”גָ מּור
. ֵּוביֹנונִ י, ָר ָשע וְ ַרע ֹלו,« וְ ֹטוב ֹלוправедник, которому плохо»,
-

«праведник, которому хорошо»,
«праведник, которому плохо»,
«грешник, которому хорошо»,
«грешник, которому плохо» и
средняя ступень - «бейнони».
«Бейнони» - человек, который не
«цадик», но также и не «раша».
Все эти ступени существуют
также в физическом плане: «праведник, которому хорошо» - имеется в виду также, что хорошо
ему в материальности, или «праведник, которому плохо» - означает также, что в физическом
плане ему плохо и так далее.
Таков простой смысл этих слов.
Но окончательный вывод другой
- различие состоит не только в
материальном положении человека. В подлиннике «праведник,
которому плохо» - «цадик ве-ра
ло». Так как частица «ло» может
передавать также смысл принадлежности, это читается так
же, как «праведник, который властвует над злом». Аналогично в

«цадик ше-эйно гамур», тот, кто
не достиг совершенства.
Такому еще нужно страдать
в этом мире, и поэтому плохо
ему. Это объяснение в Талмуде
учит нас, что нельзя сказать
об этих праведниках, что они
находятся на одной ступени, и
отличаются только тем, что
одному живется в мире хорошо,
а второму - плохо. В действительности - это две различные
ступени в духовном служении, которые определяются понятиями
«достиг совершенства», «цадик
гамур» или - нет. Констатация
«хорошо ему» или «плохо» - лишь
внешние проявления этих духовных степеней. Смотри об этом
в десятой главе Тании.

ָפ ָר ַשת

ְמ ֵה ְימנָ א
ְּוב ַרעְ יָ א
ִמ ְש ָפ ִטים ֵפ ַרׁש׃

А в «Реэя Меэмна», глава «Мишпатим», приводится такое объяснение:
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Зоар, часть 2, стр. 117 б.

 ֶש ָה ַרע ֶשֹּבו כָ פּוף- צַ ִדיק וְ ַרע ֹלו
,’לַ ֹּטוב וְ כּו

что «праведник, которому плохо», - тот, в ком зло подчинено
добру и т. д.
Это такой праведник, в котором есть еще немного зла, но
это зло не имеет голоса перед
добром в нем. Подобно этому,
«праведник, которому хорошо»
(«цадик ше-тов ло», что можно
также перевести «праведник,
у которого добро») - это праведник, в котором есть только
добро, и нет в нем зла совершенно. Согласно этому объяснению
Зоара, не только «цадик гамур»
означает сущностную характеристику праведника, но также
«праведник, которому хорошо»
и т.д.. А именно: «цадик ше-тов
ло» - это когда в праведнике
есть только добро, а зло внутри
него он совершенно превратил в
добро. «Цадик ве-ра ло» - когда в
нем есть еще немного зла. Однако все нуждается в объяснении,
для чего нужны удвоенные определения для каждой из ступеней
праведника: «цадик гамур» и «цадик ве-тов ло», а также «цадик
ше-эйно гамур» и «цадик ве-ра
ло». Ведь, казалось бы, они обозначают одно и то же? Как далее
будет объясняться, каждая из
этих характеристик выражает
отдельную идею в духовном служении праведника:

:ַּובגְ ָמ ָרא ְבֹסוף ֶפ ֶרק ט’ ִד ְב ָרֹכות
,’ֹׁשופ ָטן כּו
ְ יֵ צֶ ר ֹטוב- “צַ ִד ִיקים
,ֹׁשופ ָטן
ְ
 יֵ צֶ ר ָה ַרע- ְר ָשעִ ים
.’ֹׁשופ ָטן וְ כּו
ְ  זֶ ה וָ זֶ ה- ֵביֹנונִ ים
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В Талмуде, Брахот, конец гл. 9,
сказано также, что в праведных
преобладает доброе начало
[«йецер тов»], которое «предлагает» решения [«шофтан»],
в грешниках - дурное начало
[«йецер а-ра»], а в средних и
то и другое «начало» выражает
свое мнение.
Вавилонский Талмуд, трактат
Брахот, 61 б. Снова мы видим
сущностные определения: у
праведника есть только один
«судья», доброе начало; только
доброе начало говорит ему, что
он должен делать. У грешника,
напротив, только дурное. «Бейнони» же выслушивает оба мнения. И как подчеркивает Алтер
Ребе далее, в главе 13, здесь
не говорится о том, что добро
или зло «командует» в человеке,
ибо нельзя сказать, что зло совершенно властвует в среднем
человеке. Здесь говорится о том,
кто - «судья», кто высказывает
мнение, только ли добро, или
также злое начало.

. כְ ֹגון ֲאנָ א – ֵביֹנונִ י:ָא ַמר ַר ָבה

Сказал Раба: «Вот я, например,
отношусь к средним».
Известный законоучитель, жил
после разрушения Храма. Вавилонский Талмуд, трактат Бава
батра, 1.

 ל ֹא ָש ִביק ַמר:ָא ַמר לֵ יּה ַא ַביֵ י
.”’ַחיֵ י לְ כָ ל ְב ִרּיָ ה וְ כּו

Сказал ему Абайе: «Господин,
ты оставил творению надежды
на жизнь».
Абайе - ученик Рабы. Абайе возражает, что если Раба, который
был величайшим праведником
своего времени, должен быть
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причислен к средним, то в мире
вообще нет праведных людей.
Но если бы так было, то мир
не существовал бы, как сказано:
«Праведник - основа мира». Слова
Рабы использованы здесь, чтобы
выяснить, что собой представляет ступень среднего. Абайе
очень резко отреагировал на
слова Раба ,сказав, что «господин» - Раба - своими словами не
оставляет жизни никому. На это
есть еще объяснение: поскольку
Раба был главой поколения, а,
как сказано: «праведник - основа
мира» (Мишлей 10:25) и на нем
основано существование всего
мира, то если он только «бейнони» - то значит праведника,
в заслугу которого мир мог бы
существовать, просто не существует!

,ּולְ ָה ִבין כָ ל זֶ ה ָב ֵאר ֵה ֵיטב

Все это нуждается в подробном
рассмотрении.
Кроме вопроса, который далее
будет обсуждаться, что «бейнони» - это, согласно общепринятому пониманию, человек, у
которого половина заповедей и
половина грехов. И как в связи
с этим, Раба мог ошибиться
настолько, чтобы сказать про
себя, что он - бейнони? Но можно
задать еще один вопрос: если у
человека половина заповедей и
половина грехов, то как может
быть спор о таких очевидных,
поддающихся проверке вещах,
между Рабой и Абайе? Ведь известно правило, согласно которому споры не могут вестись о
самой реальности.

וְ גַ ם לְ ָה ִבין ַמה ֶש ָא ַמר ִאֹּיוב

Ïÿòíèöà
:][ב ָבא ַב ְת ָרא ֶפ ֶרק א
ָ

Следует к тому же понять и
слова Ийова (Бава батра, 16 а):

את צַ ִד ִיקים
ָ  ָב ָר,“רֹּבוֹנו ֶשל ֹעולָ ם
ִ
,”’את ְר ָשעִ ים כּו
ָ ָב ָר

«Владыка мира, Ты сотворил
праведников, Ты сотворил
грешников и т. д.»
Ийов предъявляет претензию
Всевышнему в том, что Он не
оставил человеку свободы выбора, ибо каждый человек изначально сотворен праведником,
и значит будет таким, либо сотворен грешником и тогда он не
сможет быть праведником. Поскольку, хотя эти слова принадлежать Ийову, но рассказывает
нам об этом Тора, то ясно, что
есть в этом истина, которую
требуется понять. Ведь на
первый взгляд такое утверждение достаточно странное,
ибо известны слова мудрецов в
трактате Талмуда «Нида» (16
б), что ангел, ответственный
за беременность, возлагает зародыш перед Всевышним, и произносит: «Властелин мира, эта
капля, - что будет с ней - мудрец
или глупый, богатый или бедный,
сильный или слабый?». Отсюда
учим, что эти качества действительно предначертаны Свыше.
Но только эти!

!וְ ָהא ‘צַ ִדיק’ וְ ָ’ר ָשע’ ל ֹא ָק ָא ַמר

А все же не сказано заранее, кем
должен быть человек - праведником или грешником.
Смотри об этом также гл. 14.
Значит, раз в отношении того,
будет ли человек праведником
или грешником - не говорится в
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Талмуде ничего, значит это зависит от выбора самого человека.
Как же Ийов мог утверждать:
«Ты сотворил праведников, ты
сотворил грешников»?
В конце буден дан следующий ответ: быть праведником и грешником в отношении поведения
человека - действительно зависит только от самого человека,
от его выбора, но «праведник»
и «грешник» в их сущностном
смысле - это совершенно другой
аспект, и возможно эти вещи изначально заданы Свыше, причем
изменить на этом уровне ничего
не возможно. Смотри главу 14
и 27.

,וְ גַ ם לְ ָה ִבין ָמהּות ַמ ְד ֵרגַ ת ַה ֵביֹנונִ י

Нужно к также понять сущность
ступени среднего,
Ведь ясно, что сущность «цадика» - добро, а сущность «грешника» - зло. Однако, что собой представляет сущность «бейнони»?

ֶש ְבוַ ַדאי ֵאיֹנו ֶמ ֱחצָ ה זְ כֻ ֹּיות
 ֵאיְך,ּומ ֱחצָ ה עֲ ֹוֹנות ֶש ִאם כֵ ן
ֶ
ֹלומר ֶשהּוא
ַ ָטעָ ה ַר ָבה ְבעַ צְ ֹמו
,ֵביֹנונִ י

которая, конечно, не определяется равной мерой достоинств
и прегрешений, ибо если бы
это так было, как мог бы Раба
впасть в заблуждение, причислив себя к средним?
Даже, учитывая, что это на
самом деле была ошибка, разве
можно предположить такое даже
ошибочно? Ведь если «бейнони» это человек, половина поступков
которого - грехи, как мог Раба
даже отдаленно допустить,
что он, никогда не грешивший,
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является бейнони?!

,ּפּומיּה ִמגִ ְר ָסא
ֵ ֹנודע ְדלָ א ָפ ִסיק
ַ ְו

А ведь известно, что он ни на
минуту не прерывал изучение
Торы,

עַ ד ֶש ֲא ִפּלּו ַמלְ ַאְך ַה ָמוֶ ת ל ֹא ָהיָ ה
,יָ ֹכול לִ ְשֹלוט ֹּבו

так что даже ангел смерти не
мог им овладеть,
Помимо того, что он не упускал
ни одного мгновения при изучении
Торы, но также качественно, его
изучение было на таком высоком
уровне, что даже ангел смерти
не мог вмешаться и помешать
этому. Как рассказывается об
этом в Талмуде, что в Небесной
йешиве («метивта де-ракиа»)
спорили по поводу законов о «негаим» (особое заболевание кожи)
и послали ангела смерти, чтобы
он привел Раба рассудить между
ними. Ангел смерти не смог к
нему даже приблизиться, так
велика была его святость, поскольку его уста ни на миг не отрывались от изучения Торы. Пока
не возникла крайняя ситуация в
его жизни, когда случилось так,
что за ним гналось целое войско
царя. Только тогда он прервал
учебу, и сказал, что лучше ему
умереть, чем попасть в их руки.
В этот момент ангел смерти
в конце-концов смог взять его
душу. Смотри Вавилонский Талмуд, трактат Бава мециа, 86 а.

וְ ֵאיְך ָהיָ ה יָ ֹכול לִ ְטֹעות ְב ֶמ ֱחצָ ה
?עֲ ֹוֹנות ַחס וְ ָשֹלום

Как же он мог ошибиться в том,
что половина всех его поступков могла оказаться греховной,
сохрани Б-г?
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Можно было бы сослаться на
необыкновенную скромность
мудреца, но обсуждение законов,
где необходима предельная точность определений, подходящее
место для проявлений сентиментальной скромности? И самое
главное, ведь скромность еще
не означает обман или даже
самообман. В книге «Сефер зихронот» Шестого Любавичского
Ребе («Истоки хасидизма» в
русскоязычном издании) приводится подлинная история, иллюстрирующая такую, на поверку,
ложную скромность: Во время
празднования Симхат Тора, распорядитель в синагоге пригласил
для почетной роли идти во главе
танцующих со свитком Торы
«самого скромного человека в
городе». Немедленно отозвались
несколько «кандидатов», чем вызвали смех присутствующих...
Про скромность Моше рабейну
сказано: «А муж Моше смирен
чрезвычайно, он считал себя
ниже всех людей на земле» (гл.
Беалотха, 12:3). Но ведь несомненно, при этом он отдавал
себе отчет во всех своих достоинствах: знал, что это он - величайший из пророков, который
взошел на гору Синай и принял
непосредственно от Всевышнего Тору и многое другое. Однако
его скромность заключалась в
том, что он не относил все это
к себе лично, но - к тем силам
и способностям, которые были
даны ему Свыше. Он искренне
считал, что если бы такими силами был наделен некто другой,
тот вероятно он бы добился
гораздо большего.
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Действительно, из скромности
человек может ошибочно занижать свои достоинства, но
никак не отрицать очевидную
реальность. Поэтому невероятно, чтобы Раба, у которого
нет даже самого мельчайшего
отступления от буквы закона,
заявил, что он «бейнони», а значит - обладает половиной грехов! Следовательно необходимо
признать, что «бейнони» - это
некое более глубинное понятие,
а не просто количество очевидных всем поступков. Истинный
смысл его будет объяснен далее
в главе 13.

,וְ ֹעוד

К тому же
Когда можно назвать человека
«бейнони»?

ֹעושה עֲ ֹוֹנות
ֶ ֶש ֲה ֵרי ְב ָשעָ ה ֶש

ведь когда человек совершает
грех,
Прежде, чем он раскаялся в сердце о своем поступке

נִ ְק ָרא ָר ָשע גָ מּור

он должен быть назван абсолютным грешником
Но вовсе не «средним» - «бейнони». Ведь даже если это только
одно-единственное преступление, то каждому ясно, что нарушение пусть даже одного указа
короля, превращает человека в
преступника.

- ׁשּובה
ָ [וְ ִאם ַא ַחר כָ ְך עָ ָשה ְת
,]נִ ְק ָרא צַ ִדיק גָ מּור

(и если же он впоследствии
совершил покаяние, то должен
быть назван совершенным праведником).
В соответствии со словами му-
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дрецов в Мишне: «Сватающий
женщину с оговоркой, что он
- совершенный праведник, даже
если это человек - совершенный
грешник, но тем не менее, брак
их засчитывается, ибо, возможно, в своем сердце он в тот
момент раскаялся» (Кидушин 49
б) Таким образом, получается,
что одна лишь мысль о раскаянии
может перевернуть человека из
совершенного грешника в совершенного праведника. Следовательно, вообще не существует
«среднего» состояния, но - либо
раскаялся, и тогда - цадик, либо
нарушил закон, и тогда - раша.
Что же в таком случае должно
означать понятие «средний» «бейнони»?

ֹעובר עַ ל ִאּסּור ַקל ֶשל
ֵ וַ ֲא ִפּלּו ָה
, ִמ ְק ֵרי ָר ָשע- ֹסופ ִרים
ְ ִד ְב ֵרי

Даже тот, кто нарушает малейший запрет [не из самой Торы,
но указания законоучителей],
«софрим» назван раша [грешник],

כִ ְד ִא ָיתא ְב ֶפרק ְב ִד ָיבֹמות ְּוב ֶפרק
.ַק ָמא ְדנִ ָדה

как мы видим в трактате Йевамот, гл. 2 и в первой главе
трактата Нида.

Книга «Тания»
Из Талмуда можно сделать вывод, что также в этой случае он
сам тоже называется «раша».
Смотри Вавилонский Талмуд,
трактат Шавуот 39 б.

 ִב ְמ ַב ֵטל ֵאיֹזו,וְ כָ ל ֶשכֵ ן וְ ַקל וח ֶֹמר
,ִמצְ וַ ת עֲ ֵשה ֶש ֶא ְפ ָשר ֹלו לְ ַקיְ ָמּה

С тем большим основанием
можно это сказать о человеке,
не выполняющем какое-либо
позитивное предписание Торы,
Законы, установленные мудрецами Талмуда, восходят к законам
Письменной Торы как к источнику. И хотя существует правило,
согласно которому запреты мудрецов обязывают даже строже,
чем законы Письменной Торы, с
нарушением последних связана
гораздо большая степень виновности. Изучение Торы заповедано в Письменной Торе, и если
нарушивший малейший запрет
мудрецов должен быть определен как грешник, то тем более
это определение должно быть
отнесено к человеку, пренебрегшему изучением Торы. Раба знал,
конечно, что в этом он не виновен, но так как средний и не может быть виновен в этом, Раба
мог причислить себя к средним.

כְ ֹמו כָ ל ֶש ֶא ְפ ָשר
 ֹלו לַ עֲ ֹסוק וַ ֲא ִפּלּו ִמי ֶשּיֵ ׁש ְביָ ֹדו לִ ְמֹחות,ק
ֵ ֹּתורה וְ ֵאיֹנו
ָ ַב
[ב ֶפ ֶרק ו
ְ  וְ ל ֹא ִמ ָחה נִ ְק ָרא ָר ָשעподобно тому, ֹעוס
как каждый, кто
.] ִד ְשבּוֹעותимеет возможность заниматься
Более того, если кто-либо в
состоянии отвратить человека
от совершения зла и не делает
этого, он назван раша (в гл. 6
трактата Швуот).
Лично он ничего не нарушил, но
не помешал нарушить другому.

изучением Торы и не делает
этого,
Это пример прегрешения, которое в большей или меньшей
степени совершает практически каждый человек, но, с другой
стороны, оно приравнивается к
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одному из самых серьезных преступлений.

:ֶשעָ לָ יו ָד ְרׁשּו ַרזַ ”ל

ведь именно к нему относят мудрецы слова предостережения
Торы:
Вавилонский Талмуд, трактат
Сангедрин, 99 а. Там речь идет
о человеке, намеренно служащем
идолам.

Ïÿòíèöà

от которых человек не может
спастись изо дня в день», - даже
этот грех нельзя приписать
«бейнони». Следовательно,
«бейнони» - это человек, ведущий себя подобно праведнику, но
в своей внутренней сущности
он еще не так совершенен, как
праведник, и в оценке этого,
скрытого от глаз, качества можно ошибиться.

ּומּׁשם ָהכֵ י – ָטעָ ה ַר ָבה ְבעַ צְ ֹמו “כִ י ְד ַבר ה’ ָבזָ ה וְ ֹגו’ ִהכָ ֵרת
ִ
.”’ִתּכָ ֵרת וְ ֹגו
*ֹלומר ֶשהּוא ֵביֹנונִ י
ַ

«И так как [он] презрел слово
Б-га и т. д., [его душа] искоренится совершенно и т. д.».
Бемидбар, 15:31. Поскольку Тора
не представляет для него большую ценность и вместо того,
чтобы изучать ее, он он занимается другими вещами, - тем
самым наносится оскорбление
Всевышнему, ибо Тора - это слово Его. Поэтому уклонение от
изучения Торы связано с таким
тяжким наказанием истреблением души - «корет».

ְּופ ִש ָיטא ְד ִמ ְק ֵרי ָר ָשע ְט ֵפי
.ֹעובר ִאּסּור ְד ַר ָבנָ ן
ֵ ֵמ

Понятно, что в этом случае человек с большим основанием
может быть назван раша, чем
нарушивший запрет мудрецов.

И поэтому Раба мог заблуждаться и причислять себя к средней
ступени*.
Ибо даже если Раба был предельно строг в исполнении каждой
заповеди и устранялся от малейшего нарушения, а также ни
на мгновение не отвлекался от
изучения Торы, тем не менее,
мог думать о себе, что он - всего
лишь «бейнони».

][הגהה

* Примечание.
Здесь Алтер Ребе добавил примечание, чтобы объяснить вопрос, который может возникнуть в связи с вышесказанным.
Хотя он и не касается напрямую
цепочки рассуждений.

ֹּזוהר ֵחלֶ ק ג ַד
ַ (ּומה ֶשּכָ תּוב ַב
ַ
ף וְ ִאם כֵ ן ַעל ּכָ ְר ֲחָך ַה ֵביֹנונִ י ֵאין ֹּבו,’כּו
ֹוֹנותיו
ָ ֲ כָ ל ֶש ְמ ֻמעָ ִטין ע:רלא
,ֹּתורה
ָ ( ֲא ִפּלּו עֲ ֹון ִבּטּולЧтоְ וкасается
сказанного в кни-

Но если это так, то средний не
должен быть виновен даже в
том, что посвящал недостаточно времени изучению Торы.
Даже этот грех «Битуль Тора»,
от которого очень тяжело уберечься, про который сказано,
что это «один из трех грехов,

ге «Зоар», часть 3, стр. 231, [где
«праведник, которому плохо»,
определяется как] «тот, у кого
мало грехов»,
Из слов Зоара можно понять,
что цадик - это тот, у которого
грехов меньше, чем заслуг, и это
противоречит всему, что объ-
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яснялось до сих пор, что у даже
у «бейнони» нет и тени греха.
Причем здесь невозможно оправдать это тем, что понимать
слова Зоар нужно в переносном
смысле, поскольку он - «цадик,
который оправдан на суде» (см.
далее в этой главе)». Ведь книга
Зоар относится к внутренней
сущности Торы, где понятия
объясняются в соответствии
с их глубинным смыслом, с их
истинной сущностью. Каким же
образом можно тогда утверждать, что у человека, который
праведник по своей сути, есть
некоторые грехи?

,ִהיא ְש ֵאלַ ת ַרב ַה ְמנּונָ א לְ ֵאלִ ּיָ הּו

это форма, в которой рав Амнуна выразил свой вопрос пророку Элияу.
Это только предположение рава
Амнуны, но окончательный вывод
не таков.

,ׁשּובת ֵאלִ ּיָ הּו ָשם
ַ ֲא ָבל לְ ִפי ְת
ֵפרּוׁש “צַ ִדיק וְ ַרע ֹלו” הּוא כְ ֹמו
ֶשכָ תּוב ְב ַרעְ יָ א ְמ ֵה ְימנָ א ָפ ָר ָשה
ִמ ְש ָפ ִטים ְדלְ עֵ יל

Но в ответе Элияу, который следует там же, определение сущности «праведника, которому
плохо» полностью совпадает
с вышеупомянутым коммента-

рием в «Реэя Меэмна», глава
«Мишпатим».
Как было сказано выше: «Праведник, которому плохо» («цадик
ве-ра ло») - это тот, у которого
есть немного зла, но это зло
подчинено добру и несомненно,
нет в нем даже тени греха, не
дай Б-г. Но все же не совсем понятно: как рав Амнуна мог даже
предположить, что праведник
по своей внутренней сущности
- это человек, в котором есть
тень греха. К тому же, ведь мы
доказали выше, что невозможно
это даже предположить?

)ֹּתורה
ָ ַוְ ִש ְבעִ ים ָפנִ ים ל

В Торе же семьдесят лиц).
«Семьдесят лиц» - многообразные толкования, соответствующие разным аспектам
и уровням Торы и созданного.
Таким образом, поскольку существует несколько вариантов
понимания в каждом слове Торы,
то также в нашем вопросе - рав
Амнуна считал, что есть такой
тип праведника, в котором есть
немного грехов. Ответ пророка
Элияу означает, что определение праведности по преобладанию достоинств - лишь образное
выражение, его не следует относить ни к одному из «семидесяти
лиц» толкования Торы.
***

(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ПРОДАЖИ
Гл. 29

1. Есть три категории людей, покупка которых не считается покупкой,
а продажа не считается продажей, по закону Торы. Это: глухонемые,
душевнобольные и малолетние. Но Мудрецы постановили, что глухонемые и малолетние могут продавать и покупать движимое имущество,
и их сделки действительны, так как это может быть необходимо для
их жизни.
2. Как могут покупать и продавать глухонемые? Человек, который и не
слышит, и не разговаривает, или разговаривает, но ничего не слышит,
можем продавать и покупать движимое имущество при помощи знаков,
но не может совершать сделки с недвижимостью. Но и с движимым
имуществом его сделка не считается действительной, пока не проверят
его много раз и не убедятся, [что он понимает смысл сделки, и что его
поняли правильно].
3. Немой, который слышит, но не разговаривает, или тот, кто потерял
дар речи, может покупать и продавать, и подарки, которые он даст,
имеют силу во всем, как в движимом имуществе, так и в недвижимости. Но он должен быть проверен, как проверяют на предмет вручения
разводного письма, или должен написать купчую или дарственную
собственной рукой.
4. А душевнобольной не может ни покупать, ни продавать, и подарки,
которые он дает, не имеют силы. Местный суд должен назначить такому
человеку опекуна, так же, как назначают опекуна малолетним [сиротам].
5. Если человек периодами невменяем, периодами здоров, как, например, больные эпилепсией, то в тот период, когда он здоров, все его
действия имеют силу, и он может приобретать имущество для себя и
для других, как любой сознательный человек. Но свидетели должны
тщательно проверить, не совершил ли такой человек свои действия
в момент, когда его здоровое состояние уже сменялось состоянием
невменяемости.
6. Малолетний до возраста шести лет не имеет права отчуждать от себя
никакую собственность. Начиная с шести лет и до того, как он станет
взрослым (13 лет и один день), проверяют его: если он разбирается в
стоимости продаваемых и покупаемых предметов, то он может покупать
и продавать, и дарить подарки как ценные, так и малоценные предметы,
как будучи здоровым, так и в состоянии «лежачего больного» (см. Законы получения прав на находку и подарок, гл.8). Это постановление
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мудрецов, как мы объясняли, призванное предотвратить ситуацию,
когда оставшийся без помощи взрослых ребенок не найдет возможности что-либо купить или продать. Это разрешение касается только
движимого имущества. Недвижимость малолетний не имеет права ни
продавать, ни дарить, пока не станет взрослым.
7. Выше речь шла о малолетнем, у которого нет опекуна. Но если
у ребенка есть опекун, то сделки ребенка недействительны даже с
движимым имуществом, кроме как если они совершены с согласия
опекуна: ведь если опекун считает нужным согласиться с покупкой,
или продажей, или подарком подопечного в движимом имуществе, то
он дает свое согласие.
8. Проверяют малолетнего, чтобы узнать, разбирается ли он в куплепродаже, или нет, пока он не станет взрослым. Ведь есть разумные
дети, которые разбираются уже в семь лет, а есть другие, которые даже
в тринадцать лет не разбираются в купле и продаже.
9. Если ребенок, который разбирается в купле-продаже и не имеет опекуна, совершил сделку с движимым имуществом и ошибся, то к такой
сделке применяют те же правила, что и к сделке взрослого человека:
если ошибка меньше одной шестой, то она прощается; ошибка в одну
шестую — возвращают излишек; если ошибка больше одной шестой,
то сделка недействительна, как мы объясняли.
10. Я считаю, что покупка малолетнего и его продажа действительны
с движимым имуществом только тогда, когда ребенок забрал покупку,
или его покупатель взял то, что он продал. Но если ребенок заплатил
за товар, а потом передумал, то он не должен принимать «Тот, Кто
взыскал...»; другой же человек (взрослый), который решил расторгнуть
сделку с ребенком, должен принять «Тот, Кто взыскал...»
11. Также, если с малолетним сделали «киньян обмена», или он сдал
в аренду место, где находится движимое имущество, [которое он хочет продать], и после этого ребенок передумал совершать сделку, то
покупатель не становится владельцем имущества, которое ребенок
намеревался продать. Ведь [имущество фактически осталось в руках
ребенка], а суд не рассматривает имущественные тяжбы с малолетним; «киньян обмена» же, сделанный ребенком, не имеет силы, так как
такой «киньян» фиксируют документально, а свидетели имеют право
поставить свои подписи только на документе, подписанном взрослым
человеком.
12. И в том случае, когда ребенок намеревался приобрести у кого-то
движимое имущество, и с хозяином имущества сделали «киньян обмена», или малолетний покупатель арендовал место, где находится
данное имущество, он не становится владельцем предмета, пока не
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заберет его, так как он не может приобрести имущество в собственность теми путями, какими могут его приобрести взрослые. Аргумент
в пользу этого — то, что двор малолетнего и четыре локтя расстояния
вокруг малолетнего не «приобретают» для него имущество, которое
там оказалось, из-за того, что их возможность приобретать следует из
подобия полномочиям доверенного лица (имущество человека является
как бы его «доверенным лицом», а малолетний не имеет права давать
доверенность), а не из подобия собственным полномочиям получателя,
как будет объяснено далее. А «киньян обмена» или аренда места, где
лежит товар, не могут иметь большую силу, чем приобретение через
двор. Но малолетняя девочка, двор которой «приобретает» для нее
имущество, так как оно следует из подобия ее собственным полномочиям (так же, как она становит разведенной, получив «гет» в руку, она
становится разведенной и случае, когда «гет» попал в ее двор), может
приобрести движимое имущество у других, если с продавцом сделали
«киньян обмена», или через аренду места, где находится товар.
13. Я считаю, что если малолетний купил недвижимость, заплатил
деньги и начал ею пользоваться, то она должна остаться за ним, хотя
его продажа недвижимости недействительна. Это следует из того, что
малолетний подобен отсутствующему человеку (т. е., у него есть права, но его нельзя привлечь к ответственности), а тому, кто отсутствует,
можно лишь прибавить права; отчуждение же прав и имущества нельзя
произвести иначе как в присутствии человека.
14. Ребенок, который стал взрослым, то есть, у тринадцатилетнего мальчика или двенадцатилетней девочки появилось два волоска и области
половых органов, даже если не разбирается в купле-продаже, имеет
право покупать и продавать, и давать подарки движимым имуществом.
Но его распоряжения недвижимостью недействительны, пока он не
начнет разбираться в купле-продаже после того, как станет взрослым.
15. Это сказано о его личной недвижимости. А недвижимость, которую
он получил в наследство от родителей, или от других наследователей,
он не имеет права продавать, пока не достигнет двадцатилетнего возраста, даже если у него уже появилось два волоска и он разбирается
в купле-продаже. Этот запрет исходит из опасения, что он продаст
дешево, так как хочет иметь наличные деньги и плохо понимает, что
по-настоящему ценно.
16. Подарок молодого человека, не достигшего двадцати лет, а также
подарок «лежачего больного» такого возраста действительны: ведь
если бы он не имел большой выгоды от подарка, он бы его не дал. И
эта ситуация встречается не часто. И Мудрецы сказали: пусть его подарок имеет силу, чтобы к нему серьезно относились.
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17. Молодой человек, достигший двадцати лет, имеет право продавать
наследственную недвижимость, только если у него уже появилось два
волоска, или появились признаки бесплодного от рождения (см. Законы супружества, 2:13). Но если нет двух волосков, и нет признаков
бесплодного, то он все еще считается малолетним, и его продажа
недвижимости, даже личной, недействительна, пока он не достигнет
значительного возраста (35 лет и один день).
18. Если человек продал недвижимость, личную или наследственную,
и умер, и его родственники обратились в суд с заявлением, что он был
малолетним на момент продажи, и потребовали его проверить, то не
слушают их и не оскверняют тела; тем более что после смерти признаки
зрелости могут измениться. Полагаются на то, что свидетели не стали
бы подписывать документ о продаже, если бы им не было доподлинно
известно, что продавец — взрослый человек.
19. Если молодой человек младше двадцати лет продал наследственную недвижимость, то он имеет право передумать и вернуть себе
имущество из рук покупателя через суд, как до достижения двадцати
лет, так и после этого. Покупатель должен будет также вернуть всю
стоимость дохода с этого имущества, который он получил. А если он
вложил в имущество свои средства, или насадил и засеял землю, то
оценивают ему расходы, и он возвращает только остаток.
20. Так указывали судить мои учителя. А я добавлю, что если малолетний продал даже наследственную недвижимость, но не опротестовал
сделку по достижении двадцати лет, то он уже не может передумать.
Ведь он взял деньги, и покупатель пользовался недвижимостью с его
ведома по достижении им двадцати лет, и он не опротестовал сделку;
таким образом, сделка приобрела силу, так как стало очевидно, что
продавец был в ней заинтересован.
21. Пьяный имеет право покупать и продавать, и его подарки действительны. Но если человек «пьян, как Лот», то есть достиг такого состояния опьянения, что не понимает, что делает, то его распоряжение
имуществом недействительно, и он подобен невменяемому или ребенку
младше шести лет.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
141-я заповедь «не делай» — запрещение есть вне Иерусалима «вторую десятину», отделяемую от урожая злаков. И об этом Его речение,
да будет Он превознесен: «Нельзя тебе есть во вратах твоих десятины
от твоих злаков...» (Дварим 12:17). И тот, кто ест «вторую десятину»,
не выкупив ее, карается бичеванием — но только в том случае, если
он ест «вторую десятину» вне стен Иерусалима уже после того, как
вносил ее в стены этого города, как разъяснено в конце трактата Макот (19б). И сказали там мудрецы: «В каком случае съевший вторую
десятину карается бичеванием? Если она уже видела Храм (т.е. если
он уже вносил вторую десятину в Иерусалим, а затем, покинув город,
ел от нее)».
142-я заповедь «не делай» — запрещение пить вне Иерусалима вино,
отделенное во «вторую десятину». И об этом Его речение, да будет
Он превознесен: «Нельзя тебе есть во вратах твоих десятины от твоих
злаков и твоего вина...» (Дварим 12:17). И тот, кто пил вино «второй
десятины», карается бичеванием — но только при соблюдении условия,
разъясненного нами в отношении десятины от злаков.
143-я заповедь «не делай» — запрещение есть вне Иерусалима
«вторую десятину», отделенную от оливкового масла. И об этом Его
речение, да будет Он превознесен: «Нельзя тебе есть во вратах твоих
десятины от твоих злаков и твоего вина, и твоего масла...» (Дварим
12:17). И тот, кто ел оливковое масло, отделенное в качестве «второй
десятины», карается бичеванием — но только при соблюдении условия,
разъясненного в отношении десятины от злаков.
И пусть не удивляет тебя, что запрет, касающийся десятины от злаков,
вина и оливкового масла, мы включили в перечень в качестве трех
самостоятельных заповедей. Знай, что тот, кто ел все эти три вида
«второй десятины» вместе, карается бичеванием за каждый из них в
отдельности, поскольку запрет, приведенный в этом стихе, не является
«обобщающим запретом», за нарушение которого не карают более
одного раза, но это несколько отдельных запретов.
И ясно сказано в трактате Критот (4б): «Тот, кто ел десятину от злаков,
вина и оливкового масла, карается бичеванием за нарушение каждого
запрета в отдельности. Но разве за нарушение «обобщающего запрета»
карают бичеванием (более одного раза)? В данном случае существует
дополнительный стих (из которого мы учим, что наказание следует за
нарушение каждого из этих запретов в отдельности), ведь написано:
«Отделяй десятину от всех плодов твоего урожая... И ешь перед Всевышним, твоим Б-гом, на том месте, которое Он изберет... десятину
твоих злаков, твоего вина и твоего масла...» (Дварим 14:22-23). И зачем,
уже сказав «...от всех плодов твоего урожая», Тора снова перечисляет
каждый вид по отдельности? Чтобы научить нас, что с каждым из этих
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видов связан отдельный запрет».
И в трактате Макот (18а) объясняется: «Поскольку написано: „И ешь
перед Всевышним, своим Б-гом, на том месте, которое Он изберет...
десятину твоих злаков, твоего вина и твоего масла...“, Тора могла бы
просто добавить: „... но нельзя тебе есть это во вратах твоих“. Зачем
же Тора перечисляет все еще раз — „Нельзя тебе есть во вратах твоих
десятины от твоих злаков и твоего вина, и твоего масла...“? Чтобы подчеркнуть, что в отношении каждого вида существует самостоятельный
запрет».
Итак, ясно, что все, о чем упоминает этот стих, — самостоятельные
запреты.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА БАТРА
ГЛАВА ВТОРАЯ
МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

 ֶאּלָ א, ל ֹא יִ ְסמֹוְך לֹו כ ֶֹתל ַא ֵחר,ִמי ֶׁש ָהיָ ה כָ ְתלֹו ָסמּוְך לְ כ ֶֹתל ֲח ֵברֹו
,ּומּלְ ַמ ָטן
ִ  ִמלְ ַמעְ לָ ן, וְ ַה ַחּלֹונֹות.ִאם ּכֵ ן ִה ְר ִחיק ִמ ֶּמּנּו ַא ְר ַּבע ַאּמֹות
: ַא ְר ַּבע ַאּמֹות,ּומּכְ נֶ גְ ָּדן
ִ
Если чья-то стена примыкала к стене товарища - не пристроит
к ней другую стену, кроме как отступив от той стены на четыре
локтя. И окна - наверх, вниз, и напротив них в четыре локтя.

Объяснение мишны четвертой

Мишна рассуждает о том, кто желает пристроить стену к стене
огорода или сада товарища, а тот заинтересован в том, чтобы рядом
могли ходить пешеходы, ведь прохождение многих людей рядом со
стеной укрепляет её фундамент. И также, мишна рассуждает том, кто
хочет построить стену напротив окон товарища.
Если чья-то стена примыкала к стене товарища - например,
стена Реувена примыкала к стене Шимона по форме буквы Г - не пристроит - Реувен - к ней другую стену - и три стены будут выглядеть как
буква «п» - кроме как, отступив от той стены - от стены Шимона - на
четыре локтя - чтобы между стенами осталось достаточно места для
прохода (Рамбам; Бартенура; «Тиферет Исраэль». Однако, в Гмаре
разъясняют нашу мишну по другому: «Если чья то стена примыкала
к стене товарища» - на расстоянии в четыре локтя, и обрушилась, «не пристроит к ней другую стену кроме как отступив от той стены на
четыре локтя» - то есть наша мишна озвучивает мысль, что несмотря
на то, что раньше Реувен уже имел пристроенную к стене Шимона
стену, то есть на расстоянии в четыре локтя между стенами, и можно
сказать, что земля там уже уплотнилась достаточно, в любом случае,
если та стена обрушилась, и Реувен желает теперь выстроить другую
стену, - «не пристроит к ней другую стену кроме как отступив от той
стены на четыре локтя», - все равно требуется выдержать расстояние
между стенами в четыре локтя (Тур «Хошен аМишпат» параграф 155;
и смотри «Тосфот Йом Тов», который сомневается в этой трактовке).
Иные толкуют, что мишна подразумевает ситуацию, когда Реувен
имел стену вплотную к стене Шимона, то есть пристроил по согласию
Шимона, и теперь Реувен хочнт пристроить еще одну стену, он обязан
отдалиться на четыре локтя от первой стены, чтобы было место для
пешеходов между этими стенами, поскольку, при этом условии, Шимон
дал Реувену разрешение в первый раз («Нимукей йосеф») в любом
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случае (согласно всем трактовкам) закон этот применим лишь к стене,
которая требует усиления землей для укрепления фундамента, например - стена огорода, или стена нового двора. Однако, старая стена, чей
фундамент уже осел и укрепился, можно пристраивать стены и без отдаления (Гмара). - И окна - если Реувен хочет поднять свою стену выше
окон Шимона, - наверх, вниз, и напротив них в четыре локтя. - должен
поднять на четыре локтя над окнами, чтобы он не смог поглядывать в
окна. Если же он хотел пристроить стены ниже окон Шимона, то должен
делать это ниже окон на четыре локтя, чтобы стена не закрывала окна,
и также следует отдалить стену на четыре локтя от окон, чтобы не обрушить дом Шимона (Раши; смотри Бартенуру, который комментировал,
основываясь на Рамбаме иным способом; и смотри 2Тосфот йом Тов»).
-

МИШНА ПЯТАЯ

 ּכְ ֵדי ֶׁשּל ֹא ִת ְקּפֹוץ,ּׁשֹובְך ַא ְר ַּבע ַאּמֹות
ָ ַמ ְר ִח ִיקין ֶאת ַה ֻּסּלָ ם ִמן ַה
זֹוקף ֶאת
ֵ  ּכְ ֵדי ֶׁשּיְ ֵהא, וְ ֶאת ַהּכ ֶֹתל ִמן ַה ַּמזְ ִחילָ ה ַא ְר ַּבע ַאּמֹות,ַהּנְ ִמּיָ ה
 וְ ל ֹא יַ ֲע ֶׂשה ָא ָדם.ּׁשֹובְך ִמן ָהעִ יר ֲח ִמ ִּׁשים ַא ָּמה
ָ  ַמ ְר ִח ִיקין ֶאת ַה.ַה ֻּסּלָ ם
 ַר ִּבי.רּוח
ַ  ֶאּלָ א ִאם ּכֵ ן יֶ ׁש לֹו ֲח ִמ ִּׁשים ַא ָּמה לְ כָ ל,ׁשֹובְך ְּבתֹוְך ֶׁשּלֹו
ָ
 ֲא ִפּלּו, וְ ִאם לְ ָקחֹו. ְמל ֹא ֶׁשגֶ ר ַהּיֹונָ ה,ּכֹורין
ִ  ֵּבית ַא ְר ַּבעַ ת,אֹומר
ֵ הּודה
ָ ְי
: ֲה ֵרי הּוא ְב ֶחזְ ָקתֹו,ֵבית ר ַֹבע
Отдаляют лестницу от голубятни на четыре локтя, чтобы не взобрался хорек. А стену от водостока на четыре локтя, чтобы можно было приставлять лестницу. Отдаляют голубятню от города
на пятьдесят; и пусть не устраивает человек голубятню в своих
владениях кроме как имеет он по пятьдесят локтей во всех направлениях; рабби Иеуда говорит: площадь для засева четырех
куров, полный голубиный перелет. Но если приобрел её, даже при
площади, для посева четверти кава - то может пользоваться ею.

Объяснение мишны пятой

Эта мишна продолжает тему того, что запрещено человеку делать, даже в своем владении, те вещи, которые могут нанести ущерб
другим. Однако, общее правило в законе гласит, что если действие,
совершенное человеком в своем владении, нанесет вред через долгий
промежуток времени, то он может поступать согласно своим желаниям,
а будущему пострадавшему следует остерегаться этого вреда. Однако,
если ущерб наносится во время выполнения этого действия, то ему
запрещено это, исключая случай, когда предприняты меры безопасности, то есть он отдаляет «ущерб» от соседа, ведь он подобен тому,
кто стоит у себя и метает стрелы во владения товарища (Рамбам).
Отдаляют лестницу от голубятни на четыре локтя, - если у Реувен есть голубятня во дворе, вплотную к соседской стене, которая
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разделяет их дворы, и Шимон хочет установить в своем дворе лестницу, необходимо отдалить её на четыре локтя от голубятни - чтобы не
взобрался хорек - по этой лестнице в голубятню и перебьет голубей
- А стену от водостока на четыре локтя, - любой, кто хочет выстроить
стену вплотную в соседской стене, на которой расположен водосток,
должен отдалиться от водостока на четыре локтя, - чтобы можно было
приставлять лестницу - чтобы владелец водостока мог приставить лестницу для того, чтобы подниматься и чинить водосток, или прочищать
его. - Отдаляют голубятню от города на пятьдесят; - чтобы голуби не
поедали растения, рассыпанные на крышах для просушки; - и пусть
не устраивает человек голубятню в своих владениях - в своем поле кроме как имеет он по пятьдесят локтей во всех направлениях; - чтобы
не потравили голуби чужие поля. Несмотря на то, что голуби летают и
на большее, чем пятьдесят локтей, расстояние, в любом случае Тана
полагает, что они не кормятся на больше расстоянии. - рабби Иеуда
говорит: площадь для засева четырех куров, - то есть минимальный
размер поля, где разрешено устроить голубятни должен быть достаточен для засева четырех куров зерна. Кур насчитывает тридцать сэа,
и площадь его засева составляет примерно 75000 квадратных локтей,
и этот участок должен быть расположен вокруг голубятни, - полный
голубиный перелет - столько перелетает голубь за один раз. Закон
не согласен с мнение рабби Иеуды. - Но если приобрел её, - но если
приобрел участок с голубятней на нем, - даже при площади, для посева четверти кава - даже если вокруг голубятни расположен участок
площадью в сто четыре целых и одну шестую квадратных локтей, - то
может - голубятней - пользоваться ею - то есть, покупатель может пользоваться своей голубятней на обычных основаниях, ведь мы говорим,
что конечно же ему простили убытки из-за голубей (Гмара).
(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Крик души

В этой маленькой горной стране совсем не живут евреи.
«Как это так? - раздается удивленный голос. - Ведь мы же рассеяны по всему свету!»
Верно, евреи были и тут... Но однажды их согнали к мосту через пропасть и поставили перед жутким выбором: тот, кто согласен креститься,
переходил на ту сторону. Остальные - летели вниз.
В этот день много чистых душ поднялось к своему Отцу.
Не то, чтобы они навсегда покинули этот мир. Сказано, что еврейская душа будет вновь и вновь спускаться сюда, пока не выполнит
все 613 заповедей, которые Всевышний нам дал на горе Синай. И
вот, отлежав положенный срок в мамином животе, горластые розовые
младенцы появлялись на свет, делая прибавление в еврейском войске.
В ком-то жила душа человека, который не захотел идти через мост.
Как узнать ее? Может, этот малыш вдруг начинал бледнеть и плакать,
оказавшись на краю обрыва? Ни с того ни с сего... А может, наоборот,
-лез в гору, карабкался на дерево, и все ему нипочем!
А другие... Ведь кто-то, испугавшись, все же перешел через мост, унося свое еврейство далеко-далеко, топя его в чужом народе, приучая
сердце забывать, а руки - обнимать мучителей... Ясная звездочка, еврейская душа, куда ты закатилась? Из какой ямы раздается твой голос?
Душа кричит, душа кричит. Так тихо, что даже ее хозяин не расслышит. Он будет сыто покачиваться в роскошной карете. А его душа
надрывается, как голодный малыш, которого замотали в сто золотых
пеленок, каждая из которых тяжелее гробовой доски. Самой ей оттуда
не выбраться. Кто-то должен прийти на помощь.
Святой Баал-Шем-Тов стоит у окна. Хасидов пробирает дрожь,
когда они видят задумчивое лицо учителя. В каком мире он находится
сейчас, с кем ведет разговор? Светит солнышко, куры бродят по траве,
дверь сарая скрипит от ветра.
Идет бой. Без конского ржания, без пушек и знамен. На Карпатах
и в Белоруссии, в жаркой Украине и в тенистой задумчивой Литве. Хасиды Бешта пытаются прибавить света на земле, а нечистая сторона
этого мира мечет в них студеным ветром и клубами мрака.
Шпаги твердо лежат в руках, клинки нацелены друг другу в
сердце. Идет спокойный разговор.
- Ах, бедные евреи, гонит вас по свету, - вздыхает наш противник.
- Вот несчастный народ! И мучают вас, и грабят... Когда же конец?
- Да вы не волнуйтесь, - отвечаем мы. - Есть еще терпение. И
силы, много сил.
- Да на что вы их тратите? Бросьте свой закон, займитесь полезным делом. Врачи из вас выйдут отменные, ученые, учителя. Станете
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как люди наконец!
- Не надо беспокоиться, - отвечаем мы. - Тора с нами, мы с Торой,
чего еще желать?
- А ведь к нам перебежали, которые из ваших...
- Мы заберем их.
- Они спят.
- Мы их разбудим.
- Не дам!
И с искрой врезается клинок в клинок, и каждый по-прежнему
метит другому в сердце. Бой идет за еврейскую душу, и здесь никто не
может уступить. Святой Баал-Шем-Тов стоит у окна.
У цадиков плохой сон, им все время слышно, как зовут на помощь
еврейские души. И стон души Липпе-Боруха Бешт услышал тоже. Он
позвал своего хасида, которого звали рабби Азриэль-Йосеф, и велел
ему пойти и спасти еврея.
И тот отправился в путь.
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
22 Кислева

5416 (11 декабря 1655) года после многолетнего изгнания евреям
было позволено вернуться в Англию.
Двар Йом беЙомо
5554 (4 ноября 1794) года в польской Праге, предместье Варшавы на правом берегу Вислы, во время кровавой резни, учинённой
казаками атамана Бандурина, погибло несколько тысяч евреев.
Для подавления польского восстания, возглавленного Тадеушем
Костюшко, Суворов собрал двадцатипятитысячную армию, в состав
которой входили четырёхтысячная конница и три тысячи казаков.
Стремительно, почти сходу, штурмом взяв Прагу, казаки и суворовские «чудо-богатыри» прямо на улицах кинулись насиловать женщин
и бегать, наколов грудных младенцев на штыки. Участник штурма Фон
Клюген пишет:
«…солдаты, врываясь в дома, умерщвляли всех, кто им ни попадался… Ожесточение и жажда мести дошли до высочайшей степени,
офицеры были уже не в силах прекратить кровопролитие, началась
резня, пронзительный крик женщин, вопли детей наводили ужас на
душу…»
Всего жертвами истребления стали около 20-ти тысяч мирных
жителей польской Праги.
www.wikipedia.org;
Двар Йом беЙомо
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***
Житейские трудности
- это способ, с помощью которого материальный мир призывает нас: «Помоги
мне очиститься, возвыситься!» Трудности
являются вам, будучи уверенными, что
в ваших силах противостоять им. Таким образом исполняется их предназначение.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
23 Кислева

Из бесед Ребе Шолом-Дов-Бера (Элул 5635 года):
Три дня, предшествующие субботе, — подготовка к ней. Про субботу
говорится в книге «Зоар»: «Из этого дня благословляются все дни».
Все дни — шесть дней недели, в отношении которых Всевышний дал
общее благословение: «благословлю тебя во всем, что будешь делать».
Получается, что благословение окружает субботу, стоит и при начале
его, и при исходе.
Подготовка к субботе начинается с четвертого дня недели, когда
путь указывает маленький, состоящий из трех стихов, отрывок псалма
«Пойдемте воспоем...»
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ХУМАШ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЕШЕВ»
Глава 40

1. И было после этих событий:
согрешили виночерпий царя
Мицраима и пекарь пред своим
господином, царем Мицраима.
после этих событий. Поскольку та достойная проклятия (женщина) сделала
праведника предметом общих пересудов,
так что все оговаривали его и порочили
его, - Святой, благословен Он, доставил
им проступок этих (придворных), чтобы
(отныне) занимались ими, а не им. А еще
(для того), чтобы облегчение пришло к
праведному при их посредстве [Берешит
раба 88].
согрешили (провинились). Один (провинился тем, что) нашли муху в его кубке с
ароматичным вином. Другой (провинился
тем, что) нашли камешек в его хлебах.

פרק מ
 וַ יְ ִהי ַא ַחר ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה.א
ָח ְטאּו ַמ ְׁש ֵקה ֶמלֶ ְך ִמצְ ַריִ ם
:וְ ָהא ֶֹפה לַ ֲאדֹנֵ ֶיהם לְ ֶמלֶ ְך ִמצְ ָריִ ם
 לְ ִפי ֶש ִה ְרגִ ילָ ה:ַא ַחר ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה
רּורה ֶאת ַהצַ ִדיק ְב ִפי כֻ לָ ם
ָ ֹאותה ֲא
ָ
 ֵה ִביא לָ ֶהם ַה ָקֹדוׁש,לְ ַד ֵבר ֹּבו ִבגְ נּוֹתו
ָברּוְך הּוא ֻס ְר ָחנָ ם ֶשל ֵאּלּו ֶשּיִ ְפנּו
 ֶש ָּתֹבוא, וְ ֹעוד.ֲאלֵ ֶיהם וְ ל ֹא ֵאלָ יו
:ָה ְרוָ ָחה לַ צַ ִדיק ַעל יְ ֵד ֶיהם
ֹּפוט ִירין
ִ  זֶ ה נִ ְמצָ א זְבּוב ְב ַפיְ לֵ י:ָח ְטאּו
:לּוס ִקין ֶשֹּלו
ְ ְ וְ זֶ ה נִ ְמצָ א צְ ֹרור ִבג,ֶשֹלו

и пекарь (хлебопек). (Тот, кто печет)
хлеб для царя.  אפהозначает только выпечку хлеба. На французском языке pistor.

 וְ ֵאין לְ ֹׁשון, ֶאת ַפת ַה ֶמלֶ ְך:אֹופה
ֶ וְ ָה
 ְּובלַ ַע"ז פיסטו"ר,ֲא ִפיָ ה ֶאלָ א ְב ַפת
:][אופה

2. И разгневался Паро на двух
своих царедворцев: на старшего над виночерпиями и на
старшего над пекарями.

 וַ ּיִ ְקצֹף ַּפ ְרעֹה עַ ל ְׁשנֵ י ָס ִר ָיסיו.ב
עַ ל ַׂשר ַה ַּמ ְׁש ִקים וְ ַעל ַׂשר
:אֹופים
ִ ָה

3. И отдал он их под стражу в
дом старшего над бойниками,
в темницу, место, где заключен
Йосеф.
4. И поставил старший над бойниками Йосефа (быть) при них,
и он служил им, и были они год
под стражей.
и поставил старший над бойниками

 וַ ּיִ ֵּתן א ָֹתם ְּב ִמ ְׁש ַמר ֵּבית ַׂשר.ג
ַה ַּט ָּב ִחים ֶאל ֵּבית ַהּס ַֹהר ְמקֹום
:יֹוסף ָאסּור ָׁשם
ֵ ֲא ֶׁשר
יֹוסף
ֵ  וַ ּיִ ְפקֹד ַׂשר ַה ַּט ָּב ִחים ֶאת.ד
ִא ָּתם וַ יְ ָׁש ֶרת א ָֹתם וַ ּיִ ְהיּו יָ ִמים
:ְּב ִמ ְׁש ָמר
 לִ ְהֹיות:יֹוסף
ֵ וַ ּיִ ְפקֹד ַׂשר ַה ַּט ָּב ִחים ֶאת
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Йосефа. (Чтобы ему) быть при них.

Ñóááîòà
:ִא ָתם

и были они год (букв.: дни) под стражей.
Двенадцать месяцев (см. Раши к 24, 55).

 ְשנֵ יִ ם ָע ָשר:וַ ּיִ ְהיּו יָ ִמים ְּב ִמ ְׁש ָמר
:ח ֶֹדׁש

5. И приснился сон обоим,
каждому его сон в одну ночь,
каждому по толку его сна, виночерпию и пекарю, что у царя
Мицраима, что заключены в
темнице.

 וַ ּיַ ַחלְ מּו ֲחלֹום ְׁשנֵ ֶיהם ִאיׁש.ה
ֲחֹלמֹו ְּבלַ יְ לָ ה ֶא ָחד ִאיׁש ּכְ ִפ ְתרֹון
ֲחֹלמֹו ַה ַּמ ְׁש ֶקה וְ ָהא ֶֹפה ֲא ֶׁשר
סּורים
ִ לְ ֶמלֶ ְך ִמצְ ַריִ ם ֲא ֶׁשר ֲא
:ְּב ֵבית ַהּס ַֹהר

и приснился сон обоим (или: обоих).
Обоим приснился сон, - это в прямом
смысле. А мидраш (гласит, что) каждый
из них видел сон обоих, т. е. видел свой
сон и разгадку (сна) другого. И поэтому
сказано: «и увидел старший над пекарями,
что хорошо истолковал» [40, 16] [Берешит раба 86].

 וַ יַ ַחלְ מּו ְשנֵ ֶיהם:וַ ּיַ ַחלְ מּו ֲחלֹום ְׁשנֵ ֶיהם
 כָ ל ֶא ָחד:ּומ ְד ָרֹׁשו
ִ . זֶ הּו ְפׁשּוֹטו,ֲחֹלום
 ֶש ָחלַ ם ֶאת ֲחֹלוֹמו:ָחלַ ם ֲחֹלום ְשנֵ ֶיהם
 (פסוק: וְ זֶ הּו ֶשנֶ ֱא ַמר,ִּופ ְתֹרון ֲח ֵבֹרו
:"ֹאופים כִ י ֹטוב ָּפ ָתר
ִ טז) "וַ יַ ְרא ַׂשר ָה

каждому по толку (разгадке) его сна.
Каждому снился сон, сообразный с разгадкой (т. е. с тем, что) произойдет с
ними в будущем.

 כָ ל ֶא ָחד ָחלַ ם:ִאיׁש ּכְ ִפ ְתרֹון ֲחֹלמֹו
ֹּדומה לַ ִפ ְתֹרון ֶה ָע ִתיד לָ בֹא
ֶ ֲחֹלום ַה
:ֲעלֵ ֶיהם

6. И пришел к ним Йосеф утром,
и увидел он их, и вот они сумрачны.

יֹוסף ַּבּב ֶֹקר וַ ּיַ ְרא
ֵ  וַ ּיָ בֹא ֲאלֵ ֶיהם.ו
:א ָֹתם וְ ִהּנָ ם זֹעֲ ִפים

сумрачны. Печальны. Подобно «отрешенный и печальный» [Млахим I 20,
43], «печаль (от гнева) Г-спода понесу»
[Миха 7,9].

"סר
ַ ) (מ"א כ מג: ֲעצֵ ִבים כְ ֹמו:ז ֲֹע ִפים
:" (מיכה ז ט) "זַ ַעף ה' ֶא ָשא,"וְ זָ ֵעף

7. И спросил он царедворцев
Паро, которые с ним под стражей в доме его господина, говоря: Почему ваши лица плохи
сегодня?

 וַ ּיִ ְׁש ַאל ֶאת ְס ִר ֵיסי ַפ ְרעֹה ֲא ֶׁשר.ז
ִאּתֹו ְב ִמ ְׁש ַמר ֵּבית ֲאדֹנָ יו לֵ אמֹר
:ַמּדּועַ ְּפנֵ יכֶ ם ָרעִ ים ַהּיֹום

8. И сказали они ему: Сон нам
приснился, а толкователя нет
ему. И сказал им Йосеф: Ведь от
Б-га истолкования! Расскажите
же мне.

ֹאמרּו ֵאלָ יו ֲחלֹום ָחלַ ְמנּו
ְ  וַ ּי.ח
ֹאמר ֲאלֵ ֶהם
ֶ ּופ ֵֹתר ֵאין אֹתֹו וַ ּי
אֹלהים ִּפ ְתרֹנִ ים
ִ ֵיֹוסף ֲהלֹוא ל
ֵ
:ַס ְּפרּו נָ א לִ י
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9. И рассказал старший над виночерпиями свой сон Йосефу,
и сказал он ему: В моем сне...
И вот лоза виноградная предо
мною,
10. А на лозе три ответвления,
и она будто распускается, показалась завязь, поспели гроздья
ее, виноград.

Хумаш
 וַ יְ ַס ֵּפר ַׂשר ַה ַּמ ְׁש ִקים ֶאת.ט
לֹומי
ִ ֹאמר לֹו ַּב ֲח
ֶ יֹוסף וַ ּי
ֵ ְֲחֹלמֹו ל
:וְ ִהּנֵ ה גֶ ֶפן לְ ָפנָ י
ֹלׁשה ָׂש ִריגִ ם וְ ִהיא
ָ  ַּובּגֶ ֶפן ְׁש.י
כְ פ ַֹר ַחת עָ לְ ָתה נִ ּצָ ּה ִה ְב ִׁשילּו
:ֹלת ָיה עֲ נָ ִבים
ֶ ְַא ְׁשּכ

ответвления. Длинные побеги, которые
на французском языке называются vediz.

ֹּקורין וידי"ן
ִ  זְ ֹמוֹרות ֲא ֻרֹּכות ֶש:ָש ִריגִ ם
:][ענף גפן

и она будто распускается. Кажется, что
она распускается. «И она будто распускается» - во сне мне кажется, будто она
распускается, а вслед за цветом показалась завязь, появились молодые плоды,
на французском языке espenir, а затем
они поспели. «И она, когда распустилась,
дала цвет» - так Таргум (переводит) פור־
חת. «Завязь» больше, чем «цвет», как написано: «и плодом созревающим станет
завязь» [Йешаяу 18, 5] и как написано: «и
дал цвет», а затем «и образовал завязь»
[Бамидбар 17,23] .

 וְ ִהיא.ֹפור ַחת
ַ ְֹּדומה ל
ָ :וְ ִהוא כְ פ ַֹר ַחת
ֹלומי כְ ִאּלּו
ִ ֹפור ַחת נִ ְד ָמה לִ י ַּב ֲח
ַ ְכ
 וְ ַא ַחר ַה ֶפ ַרח ָעלְ ָתה,ֹּפור ַחת
ַ ִהיא
, אשפני"ר ְבלַ ַע"ז,נִ צָ ּה וְ נַ ֲע ְשּו ְס ָמ ָדר
 וְ ִהיא. ִה ְב ִשילּו,[להנץ] וְ ַא ַחר כָ ְך
 ַעד כָ אן,כַ ד ַא ְפ ַר ַחת ַא ֵּפ ַקת לַ ְבלְ ִבין
, נֵ ץ גָ ֹדול ִמ ֶפ ַרח.ֹּפור ַחת
ַ ַת ְרּגּוֹמו ֶשל
ֹּגומל
ֵ "ּוֹבוסר
ֶ
) (ישעיה יח ה:כְ ִדכְ ִתיב
) (במדבר יז כג: ּוכְ ִתיב,"יִ ְהיֶ ה נִ ּצָ ּה
:" וְ ָה ַדר "וַ יָ צֵ ץ צִ יץ,""וַ ֹּיוצֵ א ֶפ ַרח

11. И чаша Паро в моей руке, и
взял я виноград и выдавил его
в чашу Паро, и подал я чашу на
ладонь Паро.

 וְ כֹוס ַּפ ְרעֹה ְּביָ ִדי וָ ֶא ַּקח ֶאת.יא
ָהעֲ נָ ִבים וָ ֶא ְׂש ַחט א ָֹתם ֶאל ּכֹוס
ַּפ ְרעֹה וָ ֶא ֵּתן ֶאת ַהּכֹוס ַעל ּכַ ף
:ַּפ ְרעֹה

и выдавил. Как в Таргуме, выжал. Это
слово часто встречается в Мишне.

 וְ ַה ְר ֵבה,' כְ ַת ְרּגּוֹמו 'וְ ַעצָ ִרית:וָ ֶא ְׂש ַחט
:יֵ ׁש ִבלְ ֹׁשון ִמ ְשנָ ה

12. И сказал ему Йосеф: Вот его
истолкование: три ответвления
- три дня это.

יֹוסף זֶה ִּפ ְתרֹנֹו
ֵ ֹאמר לֹו
ֶ  וַ ּי.יב
:ֹלׁשת ִיָמים ֵהם
ֶ ֹלׁשת ַה ָּׂש ִרגִ ים ְׁש
ֶ ְׁש

три дня это. Они (служат) тебе указанием на три дня. И есть немало аллегорических толкований [Хулин 92а].

 ִס ָימן ֵהם לְ ָך:ֹלׁשת יָ ִמים ֵהם
ֶ ְׁש
 וְ יֵ ׁש ִמ ְד ְר ֵשי ַאגָ ָדה,ֹלשת יָ ִמים
ֶ לִ ְש
:ַה ְר ֵבה

Хумаш

225

Ñóááîòà

13. Через три дня поднимет
Паро твою главу и возвратит
тебя на твое место, и ты подашь
чашу Паро в руку ему, по обычаю прежнему, когда был ты его
виночерпием.

ֹלׁשת יָ ִמים יִ ָּׂשא
ֶ  ְּבעֹוד ְׁש.יג
ֹאׁשָך וַ ֲה ִׁש ְיבָך ַעל ּכַ ּנֶ ָך
ֶ ַפ ְרעֹה ֶאת ר
וְ נָ ַת ָּת כֹוס ַּפ ְרעֹה ְּביָ דֹו ּכַ ִּמ ְׁש ָּפט
:ָה ִראׁשֹון ֲא ֶׁשר ָהיִ ָית ַמ ְׁש ֵקהּו

букв.: поднимет Паро твою главу. Означает счет (см. Имена 30, 12). Когда
станет перечислять других своих слуг,
которым прислуживать ему за столом (во
время пира), он и тебя причислит к ним.

, לְ ֹׁשון ֶח ְשֹּבון:ֹאׁשָך
ֶ יִ ָּׂשא ַפ ְרעֹה ֶאת ר
,כְ ֶשּיִ ְפֹקוד ְש ָאר ֲע ָב ָדיו לְ ָש ֵרת לְ ָפנָ יו
:ֹאותָך ִע ָמ ֶהם
ְ ַב ְס ֻע ָדה יִ ְמנֶ ה

твое место. Твое основание и твое местопребывание (пост).

14. Так если вспомнишь меня
при себе когда тебе благо будет,
(изволь) же содеять со мной милость: и упомяни обо мне Паро,
и выведи меня из этого дома.
так если вспомнишь меня при себе.
(Здесь  כיв значении אשר: ты будешь восстановлен в твоих правах, так что) если
вспомнишь меня при себе после того, как
тебе благо будет, согласно толкованию
моему.

:ּוֹמוש ְבָך
ָ
 ָב ִסיס ֶשלְ ָך:ּכַ ּנֶ ָך

 ּכִ י ִאם זְ כַ ְר ַּתנִ י ִא ְּתָך ּכַ ֲא ֶׁשר.יד
יִ ַיטב לָ ְך וְ עָ ִׂש ָית ּנָ א עִ ָּמ ִדי ָח ֶסד
אתנִ י
ַ ֵוְ ִהזְ ּכַ ְר ַּתנִ י ֶאל ַּפ ְרעֹה וְ הֹוצ
:ִמן ַה ַּביִ ת ַהּזֶ ה
 ֲא ֶשר ִאם זְ כַ ְר ַתנִ י:ּכִ י ִאם זְ כַ ְר ַּתנִ י ִא ְּתָך
: ֵמ ַא ַחר ֶשּיִ ַיטב לְ ָך כְ ִפ ְתֹרונִ י,ִא ְתָך

изволь же содеять со мной милость. נא
всегда выражает просьбу.

 ֵאין 'נָ א' ֶאלָ א:וְ ָע ִׂש ָית ּנָ א ִע ָּמ ִדי ָח ֶסד
ֹעושה ִע ִמי
ֶ  ֲה ֵרי ַא ָתה:לְ ֹׁשון ַב ָק ָשה
ֶח ֶסד׃

15. Ибо я похищен, похищен
был из земли иврим, и также
здесь не сделал я ничего, чтоб
им сажать меня в яму.

 ּכִ י גֻ ּנֹב ּגֻ ּנַ ְב ִּתי ֵמ ֶא ֶרץ ָהעִ ְב ִרים.טו
אּומה ּכִ י
ָ וְ גַ ם ּפֹה ל ֹא עָ ִׂש ִיתי ְמ
:ָׂשמּו א ִֹתי ַּבּבֹור

16. И увидел старший над пекарями, что хорошо истолковал.
И сказал он Йосефу: Также и я
в моем сне... И вот три корзины
плетеные на моей голове.

 וַ ּיַ ְרא ַׂשר ָהא ִֹפים ּכִ י טֹוב ָּפ ָתר.טז
לֹומי
ִ יֹוסף ַאף ֲאנִ י ַּב ֲח
ֵ ֹאמר ֶאל
ֶ וַ ּי
:ֹאׁשי
ִ ֹלׁשה ַסּלֵ י ח ִֹרי עַ ל ר
ָ וְ ִהּנֵ ה ְׁש

корзины плетеные. Корзины из очищенной от коры лозы, дырчатые. В наших
местах много (таких корзин), и торговцы
сдобой - на французском языке oublees -

לּופין
ִ  ַסלִ ים ֶשל נְ צָ ִרים ְק:ַסּלֵ י ח ִֹרי
,ֹקומנּו יֵ ׁש ַה ְר ֵבה
ֵ  ִּוב ְמ,ֹחורין
ִ ֹחורין
ִ
ֹּקורין
ִ  ֶש,וְ ֶד ֶרְך ֹמוכְ ֵרי ַפת כִ ָסנִ ין
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обычно складывают (свой товар) в такие
корзины.

17. И в верхней корзине от
всякого яства Паро, изделие
пекаря, и птица клюет это из
корзины, с моей головы.

Хумаш
ֹאותם
ָ  לְ ִת ָתם ְב,]אובלי"ׁש [רקיקים
:ַסלִ ים

 ַּוב ַּסל ָהעֶ לְ יֹון ִמּכֹל ַמ ֲאכַ ל.יז
ַּפ ְרעֹה ַמעֲ ֵׂשה א ֶֹפה וְ ָהעֹוף אֹכֵ ל
:ֹאׁשי
ִ א ָֹתם ִמן ַה ַּסל ֵמעַ ל ר

18. И отвечал Йосеф и сказал:
Вот его истолкование: три корзины - три дня это.

ֹאמר זֶ ה ִּפ ְתרֹנֹו
ֶ יֹוסף וַ ּי
ֵ  וַ ּיַ עַ ן.יח
:ֹלׁשת יָ ִמים ֵהם
ֶ ֹלׁשת ַה ַּסּלִ ים ְׁש
ֶ ְׁש

19. Через три дня снимет Паро
твою голову с тебя, и повесит
он тебя на дереве, и клевать
будет птица твою плоть с тебя.

ֹלׁשת יָ ִמים יִ ָּׂשא
ֶ  ְּבעֹוד ְׁש.יט
ֹאׁשָך ֵמעָ לֶ יָך וְ ָתלָ ה
ְ ַפ ְרעֹה ֶאת ר
אֹותָך עַ ל עֵ ץ וְ ָאכַ ל ָהעֹוף ֶאת
ְ
:ְּב ָׂש ְרָך ֵמעָ לֶ יָך

20. И было на третий день,
день рождения Паро, и устроил
он пир для всех своих слуг, и
поднял он главу старшего над
виночерпиями и старшего над
пекарями среди своих слуг.

יׁשי יֹום
ִ ִ וַ יְ ִהי ַּבּיֹום ַה ְּׁשל.כ
ֻהּלֶ ֶדת ֶאת ַּפ ְרעֹה וַ ּיַ עַ ׂש ִמ ְׁש ֶּתה
לְ כָ ל עֲ ָב ָדיו וַ ּיִ ָּׂשא ֶאת רֹאׁש ַׂשר
ַה ַּמ ְׁש ִקים וְ ֶאת רֹאׁש ַׂשר ָהא ִֹפים
:ְּבתֹוְך עֲ ָב ָדיו

день рождения Паро. День, когда он был
рожден, и называется «праздником рождения» [Авода зара 10 а]. Сказано ( הלדתв
форме )הפעיל, так как дитя производится
на свет при помощи других, потому что
приемница помогает женщине родить,
и потому приемница называется מילדת
(от глагола в активной форме). И также
«(что до) рождения твоего: в день, когда
ты была рождена [ »הולדתЙехезкель 16,4].
И также «после омовения  כבסהязвы»
[Ваикра 13, 55] - потому что ее омывают
другие.

, ֹיום לֵ ָדֹתו:יֹום ֻהּלֶ ֶדת ֶאת ַּפ ְרעֹה
, ּולְ ֹׁשון ֻהלֶ ֶדת.ינּוסיָ א
ְ ִֹקורין ֹלו ֹיום ג
ִ ְו
לְ ִפי ֶש ֵאין ַהוָ לָ ד ֹנולַ ד ֶאלָ א ַעל יְ ֵדי
, ֶש ַה ַחּיָ ה ְמיַ לֶ ֶדת ֶאת ָה ִא ָשה,ֲא ֵח ִרים
 וְ כֵ ן,וְ ַעל כֵ ן ֶה ָחיָ ה נִ ְק ֵראת ְמיַ לֶ ֶדת
ֹדותיִ ְך ְבֹיום
ַ ְ(יחזקאל טז ד) "ּוֹמול
) (ויקרא יג נה: וְ כֵ ן,"ֹאותְך
ָ ֻהּלֶ ֶדת
 ֶשכִ ּבּוֹסו,""א ֲח ֵרי ֻהכַ ֵּבס ֶאת ַהנֶ גַ ע
ַ
:ַעל יְ ֵדי ַא ֲח ִרים

букв.: и поднял главу... (и включил в
счет, счел). Перечислил их вместе с другими своими слугами. Перечисляя слуг,
которым прислуживать ему за столом
(во время пира), вспомнил и этих среди
других. Подобно «поднимите главу» [Бамидбар 1,2], что означает счет.

 ְמנָ ָאם ִעם:'וַ ּיִ ָּׂשא ֶאת רֹאׁש וְ ֹגו
 ֶש ָהיָ ה ֹמונֶ ה ַה ְמ ָׁש ְר ִתים,ְש ָאר ֲע ָב ָדיו
 וְ זָ כָ ר ֶאת ֵאּלּו,ֶשיְ ָש ְרתּו ֹלו ִב ְס ֻע ָּדֹתו
"שאּו
ְ ) (במדבר א ב: כְ ֹמו,ְבֹתוכָ ם
: לְ ֹׁשון ִמנְ יָ ן,"ֶאת רֹאׁש
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21. И возвратил он старшего
над виночерпиями к его виночерпию, и подал тот чашу на
ладонь Паро.
22. А старшего над пекарями
он повесил, как истолковал им
Йосеф.
23. И не вспомнил старший над
виночерпиями Йосефа, и забыл
он его.
и не вспомнил старший над виночерпиями. В тот день.
и забыл он его. Впоследствии. За то,
что Йосеф положился на него, (на то),
что тот вспомнит о нем, ему пришлось
пробыть в темнице два года. Ибо сказано: «Счастлив муж, который возложил на
Г-спода свое упование и не обращался к
гордецам» [Псалмы 40, 5] - не полагался
на жителей Мицраима, которых называют гордецами (см. Йешаяу 30, 7).

Ñóááîòà
 וַ ּיָ ֶׁשב ֶאת ַׂשר ַה ַּמ ְׁש ִקים עַ ל.כא
:ַמ ְׁש ֵקהּו וַ ּיִ ֵּתן ַהּכֹוס ַעל ּכַ ף ַּפ ְרעֹה
 וְ ֵאת ַׂשר ָהא ִֹפים ָּתלָ ה ּכַ ֲא ֶׁשר.כב
:יֹוסף
ֵ ָּפ ַתר לָ ֶהם
 וְ ל ֹא זָ כַ ר ַׂשר ַה ַּמ ְׁש ִקים ֶאת.כג
:יֹוסף וַ ּיִ ְׁשּכָ ֵחהּו
ֵ
: ֹּבו ַּבֹיום:וְ ל ֹא זָ כַ ר ַׂשר ַה ַּמ ְׁש ִקים
 ִמ ְפנֵ י ֶש ָּתלָ ה, לְ ַא ַחר ִמכָ אן:וַ ּיִ ְשּכָ ֵחהּו
 ֻהזְ ַקק לִ ְהֹיות ָאסּור,ֹיוסף לְ זָ כְ ֹרו
ֵ ֹּבו
) (תהלים מ ה: ֶשנֶ ֱא ַמר,ְש ֵתי ָשנִ ים
"א ְש ֵרי ַהגֶ ֶבר ֲא ֶשר ָשם ה' ִמ ְב ַטֹחו
ַ
 וְ ל ֹא ָב ַטח ַעל,"וְ ל ֹא ָפנָ ה ֶאל ְר ָה ִבים
:ִמצְ ִרים ַה ְקרּויִ ים (ישעיה ל ז) ַר ַהב
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(1) Песнь Давида. (2) Готово сердце мое, Всесильный, буду петь
и играть, - [готова] также слава
моя. (3) Вспрянь, лира и арфа! Я
утреннюю зарю разбужу. (4) Буду
благодарить Тебя между народами, о Б-г, воспевать среди племен,
(5) ибо выше небес милосердие
Твое, до небесных высот истина
Твоя. (6) Возвысься над небесами,
о Всесильный, над всей землей
да будет слава Твоя! (7) Чтобы
избавлены были возлюбленные
Твои, спаси десницей Твоей и
ответь мне. (8) Всесильный говорил в святости Своей, [что] я
восторжествую, разделю Шхем,
долину Сукот измерю. (9) Гильад
[будет] мой, Менаше - мой, Эфраим - крепость головы моей, Йеуда
- законодатель мой, (10) Моав мой умывальный сосуд, на Эдом
наложу замок свой, над Плешетом
трубить буду. (11) Кто введет меня
в укрепленный город? Кто повел
меня на Эдом? (12) Ведь это [Ты],
Всесильный, Который [ранее] отринул нас, и не выходил Всесильный во главе войск наших. (13)
Подай же нам помощь в беде, ибо
защита человеческая тщетна. (14)
Со Всесильным мы силу сотворим
- Он попирать будет врагов наших.
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(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида. Б-г славословия
моего, не молчи! (2) Ибо уста
злодея, уста коварные отверзлись
на меня, говорят со мною языком
лжи. (3) Окружили меня словами
ненависти, воюют против меня
без причины. (4) За любовь мою
они ненавидят меня, а я молюсь.

'תהילים קח
(א) ִׁשיר ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד (ב) נָ כֹון
ֹלהים ָא ִׁש ָירה וַ ֲאזַ ְּמ ָרה ַאף
ִ לִ ִּבי ֱא
עּורה ַהּנֵ ֶבל וְ כִ ּנֹור
ָ ) (ג:בֹודי
ִ ְּכ
אֹודָך ָב ַע ִּמים
ְ ) (ד:ָא ִע ָירה ָּׁש ַחר
) (ה:יְ הוָ ה וַ ֲאזַ ֶּמ ְרָך ַּבלְ ֻא ִּמים
ּכִ י גָ דֹול ֵמ ַעל ָׁש ַמיִ ם ַח ְס ֶּדָך וְ ַעד
רּומה ַעל
ָ ) (ו:ְׁש ָח ִקים ֲא ִמ ֶּתָך
ֹלהים וְ ַעל ּכָ ל ָה ָא ֶרץ
ִ ָׁש ַמיִ ם ֱא
 (ז) לְ ַמ ַען יֵ ָחלְ צּון יְ ִד ֶידיָך:בֹודָך
ֶ ְּכ
ֹלהים
ִ  (ח) ֱא:הֹוׁש ָיעה יְ ִמינְ ָך וַ ֲענֵ נִ י
ִ
 ֲא ַחּלְ ָקה:ִּד ֶּבר ְּב ָק ְדׁשֹו ֶא ְעֹלזָ ה
) (ט:ְׁשכֶ ם וְ ֵע ֶמק ֻסּכֹות ֲא ַמ ֵּדד
לִ י גִ לְ ָעד לִ י ְמנַ ֶּׁשה וְ ֶא ְפ ַריִ ם ָמעֹוז
מֹואב
ָ ) (י:הּודה ְמח ְֹק ִקי
ָ ְֹאׁשי י
ִ ר
ִסיר ַר ְחצִ י ַעל ֱאדֹום ַא ְׁשלִ יְך נַ ֲעלִ י
 (יא) ִמי:רֹועע
ָ ֲעלֵ י ְפלֶ ֶׁשת ֶא ְת
י ִֹבלֵ נִ י ִעיר ִמ ְבצָ ר ִמי נָ ַחנִ י ַעד
ֹלהים זְ נַ ְח ָּתנּו
ִ  (יב) ֲהל ֹא ֱא:ֱאדֹום
:ֹלהים ְּבצִ ְבא ֵֹתינּו
ִ וְ ל ֹא ֵתצֵ א ֱא
(יג) ָה ָבה ּלָ נּו ֶעזְ ָרת ִמּצָ ר וְ ָׁשוְ א
אֹלהים
ִ  (יד) ֵּב:ׁשּועת ָא ָדם
ַ ְּת
:נַ ֲע ֶׂשה ָחיִ ל וְ הּוא יָבּוס צָ ֵרינּו
'תהילים קט
ֹלהי
ֵ  ֱא:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לְ ָדוִ ד ִמזְ מֹור
 (ב) ּכִ י ִפי:ְת ִהּלָ ִתי ַאל ֶּת ֱח ַרׁש
ָר ָׁשע ִּופי ִמ ְר ָמה ָעלַ י ָּפ ָתחּו ִּד ְּברּו
 (ג) וְ ִד ְב ֵרי ִׂשנְ ָאה:ִא ִּתי לְ ׁשֹון ָׁש ֶקר
 (ד) ַּת ַחת:ְס ָבבּונִ י וַ ּיִ ּלָ ֲחמּונִ י ִחּנָ ם
:ַא ֲה ָב ִתי יִ ְׂש ְטנּונִ י וַ ֲאנִ י ְת ִפּלָ ה
טֹובה
ָ (ה) וַ ּיָ ִׂשימּו ָעלַ י ָר ָעה ַּת ַחת
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(5) Воздали мне злом за добро,
ненавистью - за любовь мою. (6)
Поставь над ним злодея, обвинитель пусть стоит по правую руку
его. (7) Когда будет судиться,
выйдет виновным, молитва его
промахнется. (8) Дни его будут
кратки, назначение его достанется другому. (9) Дети его станут
сиротами, жена его - вдовой.
(10) Скитаться будут сыны его и
спрашивать, допытываться будут
о развалинах их. (11) Захватит
заимодавец все, что есть у него,
чужие расхитят труд его. (12) Не
будет благоволящего ему, не будет
сострадающего у сирот его. (13)
Потомство его будет обречено
на погибель, имя их изгладится в
следующем роде. (14) Будет помянут пред Б-гом грех отцов его,
грех матери его не изгладится.
(15) Будут всегда они пред Б-гом,
истребит Он с земли память о них.
(16) За то, что он не помнил проявлять милосердие, преследовал
человека бедного и нищего, разбитого сердцем, чтобы умертвить
его. (17) Возлюбил проклятие оно придет на него, не возжелал
благословения - оно удалится от
него. (18) Он облекся проклятием, как одеждой, войдет оно, как
вода, вовнутрь его, как масло - в
кости его. (19) Будет оно ему, как
одежда, в которую он укутывается,
как пояс, которым он всегда опоясывается. (20) Таково [воздаяние]
за деяния преследователей моих
от Б-га и говорящих злое на душу
мою. (21) Ты же, Б-г, Г-сподь мой,
со мной твори ради имени Твоего,
ибо хорошо милосердие Твое избавь меня. (22) Ибо я беден и
нищ, и сердце мое убито во мне.
(23) Как тень уклоняющаяся хожу
я, гоним я, как саранча. (24) Колени мои изнемогли от поста, тело
мое лишилось тука. (25) Стал я
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 (ו) ַה ְפ ֵקד:וְ ִׂשנְ ָאה ַּת ַחת ַא ֲה ָב ִתי
:ָעלָ יו ָר ָׁשע וְ ָׂש ָטן יַ ֲעמֹד ַעל יְ ִמינֹו
(ז) ְּב ִה ָּׁש ְפטֹו יֵ צֵ א ָר ָׁשע ְּות ִפּלָ תֹו
 (ח) יִ ְהיּו יָ ָמיו:ִּת ְהיֶ ה לַ ֲח ָט ָאה
) (ט:ְמ ַע ִּטים ְּפ ֻק ָּדתֹו יִ ַּקח ַא ֵחר
:תֹומים וְ ִא ְׁשּתֹו ַאלְ ָמנָ ה
ִ ְיִ ְהיּו ָבנָ יו י
נֹוע יָ נּועּו ָבנָ יו וְ ִׁש ֵאלּו וְ ָד ְרׁשּו
ַ ְ(י) ו
נֹוׁשה
ֶ  (יא) יְ נַ ֵּקׁש:בֹות ֶיהם
ֵ ֵמ ָח ְר
:לְ כָ ל ֲא ֶׁשר לֹו וְ יָ בֹּזּו זָ ִרים יְ גִ יעֹו
(יב) ַאל יְ ִהי לֹו מ ֵֹׁשְך ָח ֶסד וְ ַאל
 (יג) יְ ִהי:יתֹומיו
ָ ִיְ ִהי חֹונֵ ן ל
ַא ֲח ִריתֹו לְ ַהכְ ִרית ְּבדֹור ַא ֵחר
 (יד) יִ ּזָ כֵ ר ֲעוֹן ֲאב ָֹתיו:יִ ַּמח ְׁש ָמם
:ֶאל יְ הוָ ה וְ ַח ַּטאת ִאּמֹו ַאל ִּת ָּמח
(טו) יִ ְהיּו נֶ גֶ ד יְ הוָ ה ָּת ִמיד וְ יַ כְ ֵרת
 (טז) יַ ַען ֲא ֶׁשר ל ֹא:ֵמ ֶא ֶרץ זִ כְ ָרם
 וַ ּיִ ְרּדֹף ִאיׁש:זָ כַ ר ֲעׂשֹות ָח ֶסד
:מֹותת
ֵ ְָענִ י וְ ֶא ְביֹון וְ נִ כְ ֵאה לֵ ָבב ל
בֹואהּו וְ ל ֹא
ֵ (יז) וַ ּיֶ ֱא ַהב ְקלָ לָ ה וַ ְּת
:ָח ֵפץ ִּב ְב ָרכָ ה וַ ִּת ְר ַחק ִמ ֶּמּנּו
 וַ ָּתבֹא:(יח) וַ ּיִ לְ ַּבׁש ְקלָ לָ ה ּכְ ַמּדֹו
:מֹותיו
ָ ְכַ ַּמיִ ם ְּב ִק ְרּבֹו וְ כַ ֶּׁש ֶמן ְּב ַעצ
(יט) ְּת ִהי לֹו ּכְ ֶבגֶ ד יַ ְע ֶטה ּולְ ֵמזַ ח
 (כ) זֹאת ְּפ ֻעּלַ ת:ָּת ִמיד יַ ְחּגְ ֶר ָה
ׂש ְֹטנַ י ֵמ ֵאת יְ הוָ ה וְ ַהּד ְֹב ִרים ָרע
 (כא) וְ ַא ָּתה יְ הוִ ה:ַעל נַ ְפ ִׁשי
ֲאדֹנָ י ֲע ֵׂשה ִא ִּתי לְ ַמ ַען ְׁש ֶמָך ּכִ י
 (כב) ּכִ י ָענִ י:טֹוב ַח ְס ְּדָך ַהּצִ ילֵ נִ י
:וְ ֶא ְביֹון ָאנֹכִ י וְ לִ ִּבי ָחלַ ל ְּב ִק ְר ִּבי
(כג) ּכְ צֵ ל ּכִ נְ טֹותֹו נֶ ֱהלָ כְ ִּתי
 (כד) ִּב ְרּכַ י:נִ נְ ַע ְר ִּתי ּכָ ַא ְר ֶּבה
:ּכָ ְׁשלּו ִמּצֹום ְּוב ָׂש ִרי ּכָ ַחׁש ִמ ָּׁש ֶמן
(כה) וַ ֲאנִ י ָהיִ ִיתי ֶח ְר ָּפה לָ ֶהם
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для них посмешищем: увидев
меня, кивают головами своими.
(26) Помоги мне, Б-г, Всесильный
мой, спаси меня по милосердию
Твоему, (27) чтобы знали что Твоя
это рука, что Ты, Б-г, совершил
это. (28) Они будут проклинать,
а Ты благословишь, они восстанут, но будут пристыжены, а раб
Твой возрадуется. (29) Облекутся
преследователи мои бесчестьем,
как одеждою, покроются стыдом
своим. (30) А я буду благодарить
устами моими Б-га беспредельно,
в среде многих прославлять Его.
(31) Ибо Он стоит по правую руку
нищего, чтобы спасти [его] от судящих душу его.

ПСАЛОМ 110

(1) Песнь Давида. Сказал Б-г господину моему: «Сиди справа от
Меня, доколе положу врагов твоих
в подножие ног твоих. (2) Жезл
мощи твоей пошлет Б-г с Сиона:
господствуй среди врагов Твоих.
(3) Народ твой - добровольцы. В
день сражения твоего [готовы они]
в благолепии святости [твоей] от
выхода из чрева [матери], подобно
росе детство твое. (4) Клялся Б-г и
не раздумает: „Ты священник навеки по слову Малки-Цедека“. (5)
Г-сподь справа от Тебя. Он в день
гнева Своего поражает царей.
(6) Вершит Он суд над народами: полна [земля] трупов, голову
сокрушил над землей большой.
(7) Из потока в пути пьет, потому
голову вознес».
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(1) Славьте Б-га! Благодарить буду
Б-га всем сердцем в совете честных и в собрании [их]. (2) Велики
творения Б-га - требуются они
всем желающим их. (3) Слава и
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 (כו) ָעזְ ֵרנִ י:ֹאׁשם
ָ יִ ְראּונִ י יְ נִ יעּון ר
:הֹוׁש ֵיענִ י כְ ַח ְס ֶּדָך
ִ
ֹלהי
ָ יְ הוָ ה ֱא
(כז) וְ יֵ ְדעּו ּכִ י יָ ְדָך ּזֹאת ַא ָּתה
 (כח) יְ ַקלְ לּו ֵה ָּמה:יְ הוָ ה ֲע ִׂש ָיתּה
 ָקמּו וַ ּיֵ בֹׁשּו וְ ַע ְב ְּדָך:וְ ַא ָּתה ְת ָב ֵרְך
ׂשֹוטנַ י
ְ
 (כט) יִ לְ ְּבׁשּו:יִ ְׂש ָמח
:ּכְ לִ ָּמה וְ יַ ֲעטּו כַ ְמ ִעיל ָּב ְׁש ָּתם
אֹודה יְ הוָ ה ְמאֹד ְּב ִפי ְּובתֹוְך
ֶ )(ל
 (לא) ּכִ י יַ ֲעמֹד:ַר ִּבים ֲא ַהלְ לֶ ּנּו
הֹוׁש ַיע ִמּׁש ְֹפ ֵטי
ִ ְלִ ִימין ֶא ְביֹון ל
:נַ ְפׁשֹו
'תהילים קי
 נְ ֻאם יְ הוָ ה:(א) לְ ָדוִ ד ִמזְ מֹור
לַ אדֹנִ י ֵׁשב לִ ִימינִ י ַעד ָא ִׁשית
 (ב) ַמ ֵּטה:א ֶֹיְביָך ֲהדֹם לְ ַרגְ לֶ יָך
ֻעּזְ ָך יִ ְׁשלַ ח יְ הוָ ה ִמּצִ ּיֹון ְר ֵדה
 (ג) ַע ְּמָך נְ ָדבֹת:ְּב ֶק ֶרב א ֶֹיְביָך
 ְּב ַה ְד ֵרי ק ֶֹדׁש ֵמ ֶר ֶחם:ְּביֹום ֵחילֶ ָך
) (ד:ִמ ְׁש ָחר לְ ָך ַטל יַ לְ ֻד ֶתיָך
נִ ְׁש ַּבע יְ הוָ ה וְ ל ֹא יִ ּנָ ֵחם ַא ָּתה כ ֵֹהן
:לְ עֹולָ ם ַעל ִּד ְב ָר ִתי ַמלְ ּכִ י צֶ ֶדק
(ה) ֲאדֹנָ י ַעל יְ ִמינְ ָך ָמ ַחץ ְּביֹום
 (ו) יָ ִדין ַּבּגֹויִ ם ָמלֵ א:ַאּפֹו ְמלָ כִ ים
:גְ וִ ּיֹות ָמ ַחץ רֹאׁש ַעל ֶא ֶרץ ַר ָּבה
(ז) ִמּנַ ַחל ַּב ֶּד ֶרְך יִ ְׁש ֶּתה ַעל ּכֵ ן
:יָ ִרים רֹאׁש
'תהילים קיא
אֹודה יְ הוָ ה ְּבכָ ל
ֶ :(א) ַהלְ לּויָ ּה
) (ב:לֵ ָבב ְּבסֹוד יְ ָׁש ִרים וְ ֵע ָדה
רּוׁשים לְ כָ ל
ִ ּגְ דֹלִ ים ַמ ֲע ֵׂשי יְ הוָ ה ְּד
 (ג) הֹוד וְ ָה ָדר ָּפ ֳעלֹו:ֶח ְפצֵ ֶיהם

Теилим

231

великолепие - деяния Его, справедливость Его пребудет вовек.
(4) Память сотворил Он чудесам
Своим - щедр и милостив Б-г. (5)
Пищу давал Он боящимся Его вовек будет помнить союз Свой.
(6) Силу Своих творений сообщил
Он народу Своему, чтобы отдать
им удел народов. (7) Творения рук
Его - истина и правосудие, верны
все заповеди Его. (8) Утверждены
они на веки вечные, построены
они на истине и справедливости.
(9) Избавление послал Он народу
Своему - заповедал навеки союз
Свой, свято и грозно имя Его! (10)
Начало мудрости - страх пред
Б-гом, благоразумны все исполняющие [заповеди Его]. Слава Его
пребудет вовек.

ПСАЛОМ 112

(1) Славьте Б-га. Счастлив человек, боящийся Б-га и страстно
любящий заповеди Его. (2) Богатырями на земле будут потомки
его - род честных, благословенный. (3) Обилие и богатство в
доме его, правда его пребудет
вовек. (4) Засияет в темноте свет
честным - щедр Он, и милостив,
и праведен. (5) Хорош человек
милосердный и дающий взаймы,
по справедливости ведущий дела
свои. (6) Ибо никогда не пошатнется - в вечной памяти останется
праведник. (7) Плохой вести не
убоится он, уверено сердце его полагается он на Б-га. (8) Твердо
сердце его, не страшится, так
что видит он [поражение] врагов
своих. (9) Он расточал, давал бедным, праведность его пребывает
вечно, возвысится он в славе. (10)
Злодей увидит - придет в ярость,
зубами скрежетать будет и истает.
Вожделение злодеев погибнет.
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 (ד) זֵ כֶ ר:וְ צִ ְד ָקתֹו ע ֶֹמ ֶדת לָ ַעד
אֹותיו ַחּנּון וְ ַרחּום
ָ ְָע ָׂשה לְ נִ ְפל
 (ה) ֶט ֶרף נָ ַתן לִ ֵיר ָאיו:יְ הוָ ה
 (ו) ּכ ַֹח:יִ זְ ּכֹר לְ עֹולָ ם ְּב ִריתֹו
ַמ ֲע ָׂשיו ִהּגִ יד לְ ַעּמֹו לָ ֵתת לָ ֶהם
 (ז) ַמ ֲע ֵׂשי יָ ָדיו ֱא ֶמת:נַ ֲחלַ ת ּגֹויִ ם
:ּקּודיו
ָ ּומ ְׁש ָּפט נֶ ֱא ָמנִ ים ּכָ ל ִּפ
ִ
(ח) ְסמּוכִ ים לָ ַעד לְ עֹולָ ם ֲעׂשּויִ ם
 (ט) ְּפדּות ָׁשלַ ח:ֶּב ֱא ֶמת וְ יָ ָׁשר
לְ ַעּמֹו צִ ּוָ ה לְ עֹולָ ם ְּב ִריתֹו ָקדֹוׁש
אׁשית ָחכְ ָמה
ִ  (י) ֵר:נֹורא ְׁשמֹו
ָ ְו
יִ ְר ַאת יְ הוָ ה ֵׂשכֶ ל טֹוב לְ כָ ל
:ע ֵֹׂש ֶיהם ְּת ִהּלָ תֹו ע ֶֹמ ֶדת לָ ַעד
'תהילים קיב
 ַא ְׁש ֵרי ִאיׁש יָ ֵרא:(א) ַהלְ לּויָ ּה
:ֶאת יְ הוָ ה ְּב ִמצְ ו ָֹתיו ָח ֵפץ ְמאֹד
(ב) ּגִ ּבֹור ָּב ָא ֶרץ יִ ְהיֶ ה זַ ְרעֹו ּדֹור
 (ג) הֹון וָ ע ֶֹׁשר:יְ ָׁש ִרים יְ ב ָֹרְך
:ְּב ֵביתֹו וְ צִ ְד ָקתֹו ע ֶֹמ ֶדת לָ ַעד
(ד) זָ ַרח ַּבח ֶֹׁשְך אֹור לַ יְ ָׁש ִרים
 (ה) טֹוב:ַחּנּון וְ ַרחּום וְ צַ ִּדיק
ּומלְ וֶ ה יְ כַ לְ ּכֵ ל ְּד ָב ָריו
ַ ִאיׁש חֹונֵ ן
 (ו) ּכִ י לְ עֹולָ ם ל ֹא:ְּב ִמ ְׁש ָּפט
:יִ ּמֹוט לְ זֵ כֶ ר עֹולָ ם יִ ְהיֶ ה צַ ִּדיק
מּועה ָר ָעה ל ֹא יִ ָירא נָ כֹון
ָ (ז) ִמ ְּׁש
 (ח) ָסמּוְך לִ ּבֹו:לִ ּבֹו ָּב ֻט ַח ַּביהוָ ה
:ל ֹא יִ ָירא ַעד ֲא ֶׁשר יִ ְר ֶאה ְבצָ ָריו
(ט) ִּפּזַ ר נָ ַתן לָ ֶא ְביֹונִ ים צִ ְד ָקתֹו
:ע ֶֹמ ֶדת לָ ַעד ַק ְרנֹו ָּתרּום ְּבכָ בֹוד
(י) ָר ָׁשע יִ ְר ֶאה וְ כָ ָעס ִׁשּנָ יו יַ ֲחרֹק
:ֹאבד
ֵ וְ נָ ָמס ַּת ֲאוַ ת ְר ָׁש ִעים ּת

Ñóááîòà

232

Книга «Тания»

ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ
Глава 1

И если принято говорить, что тот, кому в равной мере присущи
достоинства и недостатки, должен быть назван средним, тот же,
в ком достоинства преобладают, называется праведником – это
всего лишь образное выражение, говорящее о воздаянии. Обычно
человека судят по тому, что в нем преобладает, и праведником его
называют в связи с тем, что он получил оправдание [Небесного]
Суда. Что же касается подлинной природы и возвышенного достоинства различных ступеней и видов праведников и средних,
наши мудрецы сказали: «В праведных преобладает доброе начало», как сказано: «Сердце пусто во мне» – в нем отсутствует все
дурное, оно уничтожено постом. Любой же человек, не достигший
такой ступени, даже если добродетели в нем преобладают над
недостатками, не имеет совершенно отношения к возвышенной
ступени праведника – ни как к ступени, ни как к категории. Поэтому
сказали в мидраше мудрецы: «Увидел Всевышний, благословенно
Его имя, что праведные немногочисленны, – взял и поместил их
в каждом поколении и т.д.», и как сказано: «Праведник – основа
мира».
Все сказанное находит объяснение в свете того, что пишет рабби
Хаим Виталь, благословенной памяти, в книге «Шаар а-кдуша» (и
в книге «Эц хаим», врата 50, раздел 2): у каждого еврея, как праведника, так и грешника, есть две души, как сказано: «И души Я
сотворил», что означает две души. Одна из них связана со стороной мира, называемой «клипа» и «ситра ахра». Эта душа облекается в кровь человека и оживляет тело, как написано: «Ибо душа
человека в крови». И от нее берут начало все дурные свойства,
происходящие от четырех имеющихся в ней дурных элементов. А
именно: гнев и гордость от элемента огня, стремящегося ввысь;
стремление к наслаждениям – от элемента воды, ибо от воды
произрастают всевозможные вещи, доставляющие удовольствие;
бессмысленное веселье, насмехательство, хвастовство и пустые
занятия – от элемента воздуха; лень и грусть – от элемента земли.
От нее происходят также и те добрые свойства, которые от природы присущи каждому еврею, такие, как сострадание и помощь
ближнему, ибо эта душа, связанная с «обратной стороной», происходит от так называемой «клипат нога», в которой отчасти
есть и добро и происхождение которой связано с тайной Древа
познания добра и зла.
Однако души неевреев происходят от остальных, совершенно
нечистых «клипот», в которых нет добра совершенно, как сказа-
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но в книге «Эц хаим», врата 49, глава 3: «И все добро, что творят
язычники, творят они лишь ради себя». И как комментирует Гемара
выражение «Милосердие народов – грех»: «Все справедливые и
милосердные деяния народов мира совершаются лишь из тщеславия и т. д.»
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
какие поступки перевешивают
И то, что принято обычно го- на его чашах весов.

,וְ ָהא ְד ָא ְמ ִרינַ ן ְבעַ לְ ָמא

ворить,

ּומ ְק ֵרי – צַ ִדיק ְב ִדיֹנו ֵמ ַא ַחר
ִ
,ֶשֹּזוכֶ ה ַב ִדין
– ְד ֶמ ֱחצָ ה עַ ל ֶמ ֱחצָ ה

что тот, кому в равной мере присущи достоинства и недостатки,
Половина заповедей на половину
грехов

,ִמ ְק ֵרי ֵביֹנונִ י

и праведником его называют
в связи с тем, что он получил
оправдание [Небесного] Суда.
Он называется «цадик», поскольку он «цодек» - «оправдан».

ֹּתואר
ַ ֲא ָבל לְ עִ נְ יַ ן ֲא ִמ ַתת ֵשם ַה
ַ וְ ַה ַמ ֲעלָ ה ֶשל ַמעֲ לַ ת
,ּומ ְד ֵרֹגות וְ ֹרוב זְ כֻ ֹּיות ִמ ְק ֵרי – צַ ִדיק
тот же, в ком достоинства пре-  ָא ְמרּו,ּוביֹנונִ ים
ֵ ֲחלֻ ֹּקות צַ ִד ִיקים
обладают, называется правед,ֹׁשופ ָטן
ְ  “צַ ִד ִיקים יֵ צֶ ר ֹטוב:ַרזַ ”ל
ником
считается средним,

שכָר וָעֹ ונֶׁש
ׂ ָ הּוא ֵשׁם ַהמֻ ְּשׁאָ ל ְל ִענְ יַן,
это всего лишь образное выражение, говорящее о воздаянии.
Это название не выражает истинный смысл понятия, но используют это слово из другой
области, для того, чтобы объяснить какой-то определенный
аспект у себя. Также определения «бейнони» и «цадик» - это
заимствованные понятия из
других разделов, для обозначения
награды и наказания в будущем
мире.

Что же касается подлинной
природы и возвышенного достоинства различных ступеней
и видов праведников и средних,
наши мудрецы сказали: «В
праведных правом голоса обладает доброе начало»,
Вавилонский Талмуд, трактат
Брахот, 61 б.

Поскольку обычно человека
судят по тому, что в нем преобладает,
различие между праведниками,
средними и грешниками, объясняются здесь лишь в отношении
приговора человеку на высшем
суде, где человека судят по тому,

в нем отсутствует все дурное,
оно уничтожено постом.
Король Давид убил свое дурное
начало при помощи постов.
Смотри начало главы 9. Однако,
ясно, что возможно убить «йецер
а-ра» также другими способами.
Так или иначе, из этой цитаты

לְ ִפי ֶשנִ ֹּדון ַא ַחר ֻרֹּבו

– ” וְ לִ ִבי ָחלַ ל ְב ִק ְר ִבי:ֶשּנֶ ֱא ַמר

как сказано: «Сердце пусто во
мне»
Теилим, 109:22.

 כִ י ֲה ָרֹגו,ֶש ֵאין ֹלו יֵ צֶ ר ָה ָרע
;ְב ַתעֲ נִ ית
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в Талмуде ясно, что истинный
смысл слова «цадик» в том, что
у такого человека нет более
дурного начала.

ֲא ָבל ּכָ ל ִמי ֶשּל ֹא ִהגִ יעַ לְ ַמ ְד ֵרגַ ה
כּוֹיותיו ְמ ֻר ִבים ַעל
ָ ְ ַאף ֶשז,זּו
ּומ ְד ֵרגַ ת
ַ  ֵאיֹנו ְב ַמ ֲעלַ ת- ֹוֹנותיו
ָ ֲע
.צַ ִדיק כְ לָ ל

Любой же человек, не достигший такой ступени, даже если
добродетели в нем преобладают над недостатками, не
имеет совершенно отношения
к возвышенной ступени «цадика» - ни как к ступени, ни как к
категории.
Не имеет отношения даже к
уровню «бейнони».

Книга «Тания»
заслуг больше, чем промахов!

 וְ צַ ִדיק יְ ֹסוד:ּוכְ מו ֶשּכָ תּוב
:”ֹעולָ ם

и как сказано: «Праведник - основа мира».
Мишлей, 10:2,5. Мир существует
в силу существования праведников.

,ַאְך ֵבאּור ָהעִ נְ יָ ן

Все сказанное находит объяснение
Что именно представляют собой ступени цадика и бейнони, и
на какие именно ступени подразделяется уровень цадика?

ַעל ִפי ַמה ֶשכָ ַתב ָה ַרב ַחיִ ים
וִ ָיטאל זַ ”ל

в свете того, что пишет раби

“ר ָאה
ָ  וְ לָ כֵ ן ָא ְמרּו ַרזַ ”ל ַב ִמ ְד ָרׁשХаим Виталь, благословенной
ַבצַ ִד ִיקים
ֹדוׁש־ברּוְך־הּוא
ָ
 ַה ָקпамяти,
ְ ְב ַשעַ ֵרי ַה ְק ֻד ָשה
ּוש ָתלָ ן
ְ  ָע ַמד- [ּובעֵ ץ ַחיִ ים ֶש ֵהם מּועָ ִטים
ַשעַ ר נ’ ֶפ ֶרק
,’ ְבכָ ל ֹּדור וָ ֹּדור וְ כּוв книге «Шаар,]ב
а-кдуша» (и в

Поэтому сказали мудрецы в
медраше: «Увидел Всевышний,
благословенно Его имя, что
праведные немногочисленны,
- взял и поместил их в каждом
поколении и т. д.»,
Таким образом, в каждом поколении есть праведник, который
является основой для мира.
Смотри Вавилонский Талмуд,
трактат Йома, 38 б. Понять это
можно в свете того определения,
которое мы дали «цадику», - что
это тот, у кого совершенно отсутствует дурное начало «йецер
а-ра». И конечно это не тот, у
просто заповеди преобладают
над грехами, иначе почему же
сказано, что праведников мало?
Есть много евреев, у которых

книге «Эц хаим», врата 50, раздел 2):

 ֶא ָחד צַ ִדיק,ִדלְ כָ ל ִאיׁש יִ ְש ָר ֵאל
, יֵ ׁש ְש ֵתי נְ ָשֹמות,וְ ֶא ָחד ָר ָשע
,” “ּונְ ָשֹמות ֲאנִ י עָ ִש ִיתי:ּוכְ ִדכְ ִתיב

у каждого еврея, как праведника, так и грешника, есть две
души, как сказано: «И души Я
сотворил»,
Йешаяу, 51:16. Эти слова - конец
фразы. Им предшествует: «Дух
от Меня объемлет, и души Я сотворил». Слово «дух», которое
употреблено в единственном
числе, должно относиться к
отдельному человеку. К нему же
относится и слово «души», хотя
оно имеет множественное число.
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И это означает, что каждому
человеку даны две души.

– ֶש ֵהן ְש ֵתי נְ ָפֹׁשות

что означает две души.

נֶ ֶפׁש ַא ַחת ִמצַ ד ַה ְקלִ ָּפה וְ ִס ְט ָרא
,ָא ֳח ָרא

Одна из них связана со стороной мира, называемой «клипа»
и «ситра ах-ра».
С сотворением физического
мира неминуемо возникает возможность позиции, противоположной предназначению творения, стремление к самоутверждению, разрывающее единство
с Творцом, сторона святости,
и «обратная сторона» (ситра
ахра - арамейский), называемая
еще клипа - скорлупа, скрывающая плод.

וְ ִהיא ַה ִמ ְתלַ ֶב ֶשת ְב ַדם ָה ָא ָדם
 “כִ י: ּוכְ ִדכְ ִתיב,לְ ַה ֲחֹיות ַהּגּוף
,”נֶ ֶפׁש ַה ָב ָשר ַב ָדם ִהיא

Эта душа облекается в кровь
человека и оживляет тело, как
написано: «Ибо душа человека
в крови».
Ваикра, 17:1. Душа («нефеш»),
дающая жизнь физическому телу
человека - это кровь.

ּומ ֶמּנָ ה – ָבֹאות כָ ל ַה ִמֹּדות
ִ
 ֵמ ַא ְר ָבעָ ה יְ ֹסוֹדות ָר ִעים,ָרֹעות
,ֶש ָבּה

И от нее [от «нефеш»] берут
начало все дурные свойства,
происходящие от четырех имеющихся в ней дурных элементов [«йесодот»].
Основные элементы («йесодот») этой души относятся к
области зла, ибо она приходит
от оболочки клипы, скрыва-
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ющей Б-жественный сввет.
Этих элементов четыре. Весь
материальный мир состоит из
четырех базисных элементов:
«эш» (огонь), «руах» (воздух),
«маим» (вода) и «афар» (земля).
Подобно этому, каждая духовная
сущность, включая реальность
души «нефеш», состоит из
четырех духовных элементов,
из которых происходят дурные
чувства-мидот, моральные качества индивидуума.

 כַ עַ ס וְ גַ ֲאוָ ה ִמיֹסוד ָה ֵאׁש:ְד ַהיְ ינּו
,ֶשנִ גְ ָּבה לְ ַמעְ לָ ה

А именно: гнев и гордость от
элемента огня, стремящегося
ввысь;
Природа огня - стремиться
вверх, и поэтому происходят от
него дурные эмоциональные качества, такие, как гнев и гордость.
Гнев, по сути - это следствие
гордости, ибо, когда человек не
задирает свой нос кверху, то он
и не раздражается так скоро,
когда кто-либо его задевает.

,וְ ַת ֲאוַ ת ַה ַת ֲענּוגִ ים ִמיֹסוד ַה ַמיִ ם
כִ י ַה ַמיִ ם ַמצְ ִמ ִיחים כָ ל ִמינֵ י
,ַתעֲ נּוג

стремление к наслаждениям от элемента воды, ибо от воды
произрастают всевозможные
вещи, доставляющие удовольствие;
Поскольку воды взращивают продукты, вызывающие в человеке
наслаждение, следовательно,
аспект наслаждения скрыт в
самой воде. Поэтому духовный
элемент «воды» порождает в
человеке страстные желания и
стремление к наслаждениям.
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וְ ֹהולְ לּות וְ לֵ יצָ נּות וְ ִה ְת ָפ ֲארּות
,רּוח
ַ ְּוד ָב ִרים ְב ֵטלִ ים ִמיֹסוד ָה

бессмысленное веселье, насмехательство, хвастовство и
пустые занятия - от элемента
воздуха;
Подобно тому, как в воздух нельзя пощупать, также в вышеперечисленных качествах нет ничего
реального, а только пустота и
бессмысленность.

.וְ עַ צְ לּות וְ עַ צְ בּות ִמיֹסוד ֶה ָע ָפר

лень и грусть - от элемента
земли.
Подобно тому, как в прахе земли присутствует тяжесть и
он в силу такой своей природы
стремится вниз, также и лень,
которая по сути является тяжестью в органах человека, грусть
и меланхолия, от которых человек падает духом и становится
тяжелым на подъем.

וְ גַ ם ִמֹּדות ֹטוֹבות ֶש ְב ֶט ַבע כָ ל
 כְ ֹמו ַר ֲח ָמנּות,ֹדותם
ָ ְיִ ְש ָר ֵאל ְבֹתול
.ּוגְ ִמילּות ֲח ָס ִדים ָבֹאות ִמ ֶמנָ ה

От нее происходят также и те
добрые свойства, которые от
природы присущи каждому
еврею, такие, как сострадание
и помощь ближнему,
Они происходят от этой душинефеш, происходящей из клипы,
скрывающей добро света Всевышнего. Но если так, то как
же из нее проистекают также
добрые качества?

Книга «Тания»
от так называемой «клипат
нога» [«сияющая оболочка»], в
которой отчасти есть и добро
Из этого блага, которое присутствует в этой душе, проистекают добрые природные
качества еврея.

וְ ִהיא ִמֹּסוד “עֵ ץ ַה ַדעַ ת ֹטוב
:”וָ ַרע

и происхождение ее связано с
таинством Древа познания добра и зла.
Ибо это дерево включает в себя,
как добро, так и зло.

ַמה ֶש ֵאין כֵ ן נַ ְפֹׁשות ֻאֹּמות
 ֵהן ִמ ְש ָאר ְקלִ ֹּפות,ָהֹעולָ ם
,ְט ֵמֹאות ֶש ֵאין ָב ֶהן ֹטוב כְ לָ ל
כְ ֹמו ֶשּכָ תּוב ְבעֵ ץ ַחיִ ים ַש ַער
 וְ כָ ל ִטיבּו ְדעָ ְב ִדין.’מט’ ֶפ ֶרק ג
ֹעוב ֵדי גִ ּלּולִ ים לִ גְ ָר ַמיְ הּו
ְ ָה ֻאֹּמות
,עָ ְב ִדין

Однако души народов, поклоняющихся идолам, происходят
от остальных, совершенно нечистых «клипот», в которых нет
добра совершенно, как сказано
в книге «Эц хаим», врата 49,
глава 3: «И все добро, что творят язычники, творят они лишь
ради себя».
Все благие дела, которые совершаются народами мира, - делаются в конечном счете для их
собственного блага, поскольку
их души происходят из такой
оболочки, в которой совершенно
нет добра Всевышнего, позволяющего придти к полному самоотречению.

כִ י ְביִ ְש ָר ֵאל נֶ ֶפׁש ֹזו ִד ְקלִ ָפה ִהיא
 ֶשיֵ ׁש ָבּה גַ ם כֵ ן,ִמ ְקלִ ַפת ֹנוגַ ּה
, ֹטוב:וְ כִ ְד ִא ָיתא – ַבגְ ָמ ָרא עַ ל ָפסּוק
ибо эта душа, связанная с «обратной стороной», происходит “וְ ֶח ֶסד לְ ֻא ִמים ַח ָטאת” ֶשכָ ל
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צְ ָד ָקה וָ ֶח ֶסד ֶש ֻאֹּמות ָהֹעולָ ם
:’ ֵאינָ ן ֶאלָ א לְ ִה ְתיַ ֵהר כּו,ֹעושין
ִ

И как комментируется мудрецами Талмуда выражение «Милосердие народов - грех»: «Все
справедливые и милосердные
деяния народов мира совершаются лишь из тщеславия
и т. д.».
Смотри Вавилонский Талмуд,
трактат Бава батра, 10 б. Мишлей, 14:34. Когда еврей оказывает кому-то услугу, даже если
делает это просто в силу своей
природной склонности к этому,
но тем не менее, он искренне
намерен этим именно помочь
другому. Проверкой его искренности может судить тот факт,
что если ближний вовсе не нуждается в его услугах, то он рад
и доволен, тем, что у того, все
в порядке. Однако народы мира
исполнением доброго поступка
прежде всего хотят достичь
своей личной духовной гармонии
и душевного покоя, достигая
внутреннего удовлетворения
от значимости совершенного
ими дела. Тем не менее, также
среди народов мира есть люди,
которые относятся к праведникам народов мира («хасидей
умот а-олам»). Они обладают
утонченными эмоциональными
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качествами, толкающими их
совершенно бескорыстно помогать другим, без примеси каких
бы то ни было личных, даже
самых возвышенных интересов.
Их душа происходит из «сияющей» оболочки «клипат нога»,
но не из трех нечистых оболочек, совершенно скрывающих
Б-жественный свет. [Поскольку
их источник в духовной материи
«нога», как известно из раздела
«Шаар хаг а-мацот» в книге «Ликутей биурим» раби Гилель из
Парича, 47 б. Примечание Любавичского Ребе Шлита]. Этот хасид - раби Гилель из Парича - был
величайшим из хасидов, гением
в области Торы - как открытой,
законодательной ее части, так
и в области тайного, в каббале.
Он составил после себя книги
по хасидизму, а также ответы
респонсы в области Талмуда и
законов. Поскольку он был чрезвычайно одарен, то уже в молодости он овладел знанием многих
книг по каббале. Рассказывают
про него, что вначале он считал,
что стоит на ступени цадика,
однако когда стал принадлежать
к хасидизму школы Хабада и приступил к изучению первой главы
книги Тания, то сказал фразу на
русском языке: «Конечно он не
праведник - дай Б-г средний»!
***
(перевод Михоэль Гоцель)

Суббота

238

Мишнэ тора

МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ПРОДАЖИ
Гл. 30

1. Если человек продал недвижимость или движимое имущество так,
что товар стал собственностью покупателя без ведома последнего,
то покупатель имеет право выбрать, что ему выгоднее: если он заинтересован в этой покупке, то продавец не имеет права передумать;
а если не заинтересован, то имущество возвращается прежнему
владельцу. Поэтому пишут документ о продаже для продавца, даже
в случае, когда покупатель отсутствует. Но всегда покупатель платит
гонорар писцу, даже если продавец продал поле из-за его негодности.
2. Также, если замужняя женщина продала нечто или подарила,
как из имущества мужа, так и из своего приданого, за которое муж
принял на себя ответственность, или из имущества, которое муж
предназначил ей по «ктубе», или из имущества, которое находится
под ее ответственностью, но муж пользуется доходом с него, как недвижимость, так и движимость, а также если она купили или получили
нечто в подарок, то муж имеет право выбрать, что ему выгоднее.
Если он заинтересован в том, как жена распорядилась имуществом,
то он утверждает ее действия, а если нет, то они недействительны.
3. Но если муж продал или подарил недвижимость, являющуюся
приданым жены в статусе «нэхес цон барзель», или недвижимость,
которую он подарил жене, или недвижимость, которую он предназначил для нее по «ктубе», то, несмотря на то, что с женщиной сделали «киньян» после этой сделки в знак того, что она с ней согласна,
действия мужа не имеют силы. Ведь женщина может сказать: «Я
согласилась потому, что хотела сделать приятное мужу».
4. Если муж продал или подарил имущество, находящееся под ответственностью жены, с которого он получает доход («нэхес млог»),
как недвижимость, так и движимость, то жена имеет право выбрать,
что ей более выгодно: если она не заинтересована в сделке, то она
ее отменяет. А если она утвердила сделку, то покупатель или получатель приобрел это имущество.
5. Если муж продал движимое имущество жены, за которое он принял
на себя ответственность, или движимое имущество, которое он сам
ей подарил, то, несмотря на то, что он не имеет на это права, если
согрешил и поступил так, имущество становится собственностью покупателя или получателя, и жена не может его у них отсудить. Также,
муж имеет право продать все, чем он владеет, хотя этим имуществом
гарантируется выплата «ктубы». В этом случае жена имеет право
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отсудить соответствующую часть имущества у покупателя, когда
ей будет положена выплата по «ктубе», если только покупатель
до заключения сделки с мужем не взял с нее расписку, что она не
предъявит к нему претензий, и не сделал с ней об этом «киньян на
отчуждение прав».
6. Если женщина продала или подарила собственному мужу свое
имущество, за которое он принял на себя ответственность, то муж
не становится его владельцем. И женщина имеет право передумать
и отсудить у него это имущество, как мы объясняли в Законах супружества.
7. Если еврейский суд совершил покупку или продажу с имуществом
сирот, как с недвижимостью, так и с движимым имуществом, а также
если сделку совершили опекуны, независимо от того, назначил ли
их суд или отец сирот, то их покупка и продажа действительны. Но
их подарок [из имущества сирот] не имеет силы, так как человек не
может подарить то, что ему не принадлежит.
8. Если человек продает или дарит подарок в шабат, тем более в
праздничный день, то, несмотря на то, что он получает телесное
наказание [за нарушение запрета мудрецов], его действия имеют
юридическую силу. Также, если с человеком сделали «киньян» в
шабат, то «киньян» действителен, и по окончании шабата на него
составляют документ и дают его заинтересованному лицу.
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
119-я заповедь «делай» — повеление посвящать прославлению
Всевышнего плоды, созревшие на четвертый год после посадки дерева. И об этом Его речение: «А в четвертый год все плоды посвящены
прославлению Всевышнего» (Ваикра 19:24). И по закону Торы, хозяева
должны доставить эти плоды в Иерусалим и вкушать их там так же,
как «вторую десятину».
И от этих плодов ничего не передается в дар коэнам. Ведь объяснено в Сифри (Насо): «А посвящения каждого принадлежат ему (т.е.
коэну)» (Бемидбар 5:10) — Писание передает коэну все, посвящаемое
Всевышнему; и не оставляет хозяевам ничего, кроме благодарственной,
мирной и пасхальной жертв, десятины от скота, «второй десятины»
и плодов четвертого года (т.к. перечисленные посвящения съедают
сами хозяева).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, полностью разъяснены в заключительной главе трактата Маасэр шени.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА БАТРА
ГЛАВА ВТОРАЯ
МИШНА ШЕСТАЯ

 חּוץ.ּׁשֹובְך
ָ  ֲה ֵרי הּוא ֶׁשל ַּבעַ ל ַה,נִ ּפּול ַהּנִ ְמצָ א ְבתֹוְך ֲח ִמ ִּׁשים ַא ָּמה
 ָקרֹוב,ׁשֹובכֹות
ָ  נִ ְמצָ א ֵבין ְׁשנֵ י. ֲה ֵרי הּוא ֶׁשל מֹוצְ אֹו,ֵמ ֲח ִמ ִּׁשים ַא ָּמה
: ְׁשנֵ ֶיהם יַ ֲחלֹוקּו, ֶמ ֱחצָ ה עַ ל ֶמ ֱחצָ ה. ֶׁשּלֹו, ָקרֹוב לָ זֶ ה. ֶׁשּלֹו,לָ זֶ ה
Нелетающий, найденный внутри пятидесяти локтей - принадлежит
владельцу голубятни; за пределами пятидесяти локтей - принадлежит нашедшему. Найден меж двух голубятен, ближе к этому - его;
ближе к этом - его; посередине - двое делят.

Объяснение мишны шестой

Эта мишна не относится к идее этой главы, ведь ей следовало
бы быть в трактате «Бава Меция» (глава «эти находки»), но она приведена тут попутно с законом, что мы изучили в предыдущей мишне:
«пусть не устраивает человек голубятню в своих владениях кроме как
имеет он по пятьдесят локтей во всех направлениях».
Нелетающий - голубь, который еще не научился летать - найденный внутри пятидесяти локтей - от голубятни - принадлежит владельцу голубятни; - ведь точно он выпал из голубятни, - за пределами
пятидесяти - если его нашли на расстоянии большем, чем в пятьдесят
локтей от голубятни, - принадлежит нашедшему. - так определили
мудрецы: «любой, кто прыгает, не прыгает дальше чем на пятьдесят
локтей (Гмара). А поскольку этот найден на большем расстоянии, то,
конечно же, выпал у кого то из прохожих, и поскольку он не имеет отличительных признаков, то владельцы, априори, отчаялись вернуть его
себе, следовательно, он принадлежит нашедшему. - Найден - птенец
- меж двух голубятен, - внутри пятидесяти локтей от каждой из них, ближе к этому - его; ближе к этом - его; - то есть птенец принадлежит
хозяину ближней голубятни; - посередине - на равном расстоянии от
каждой голубятни - двое делят - два владельца этих голубятен делят
птенца пополам. В Гмаре поясняют, что тут идет речь о ситуации, когда в голубятнях равной количество птиц, если же количество голубей
разнится, то птенца отдают тому, у кого больше голубей, поскольку так
гласит закон: «больше и близко - следуют большинству».
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МИШНА СЕДЬМАЯ

 ֶּוב ָחרּוב ַּוב ִּׁש ְק ָמה,ַמ ְר ִח ִיקין ֶאת ָה ִאילָ ן ִמן ָה ִעיר עֶ ְׂש ִרים וְ ָח ֵמׁש ַא ָּמה
 ִאם. ֲח ִמ ִּׁשים ַא ָּמה, ּכָ ל ִאילַ ן ְס ָרק,אֹומר
ֵ  ַא ָּבא ָׁשאּול.ֲח ִמ ִּׁשים ַא ָּמה
נֹותן
ֵ ְ קֹוצֵ ץ ו, וְ ִאם ָה ִאילָ ן ָק ַדם.נֹותן ָּד ִמים
ֵ  קֹוצֵ ץ וְ ֵאינֹו,ָהעִ יר ָק ְד ָמה
:נֹותן ָּד ִמים
ֵ  קֹוצֵ ץ וְ ֵאינֹו, ָס ֵפק זֶ ה ָק ַדם, ָס ֵפק זֶ ה ָק ַדם.ָּד ִמים
Отдаляют дерево от города на двадцать пять локтей, если это
рожковое дерево или сикомора - на пятьдесят локтей. Аба Шауль
говорит: всякое не ценное дерево отдаляют на пятьдесят локтей.
Если город предшествовал - то срубают без компенсации, если
дерево предшествовало - то срубают и платят компенсацию; при
сомнении, это ли предшествовало или это предшествовало - срубают без выплаты компенсации.

Объяснение мишны седьмой

Полет того как в мишне 5 мы учили: «Отдаляют голубятню от
города на пятьдесят», мишны 7 - 9 развивают тему отдаления различных вещей от города, чтобы не причинить общественной угрозы. Наша
мишна учит тому, что тот, кто хочет посадить деревья на окраине города,
должен делать это на определенном расстоянии от города, из-за красы
города. И если дерево окажется внутри определенной мудрецами расстояния, то горожане срубают его.
Отдаляют дерево от города - от городской окраины - на двадцать пять локтей, - поскольку пустырь вокруг города красит его (Гмара
и Раши) - если это рожковое дерево или сикомора - у которых много
ветвей - на пятьдесят локтей - эти деревья следует отдалить от города
на пятьдесят локтей. - Аба Шауль говорит: всякое не ценное дерево
отдаляют на пятьдесят локтей. - любое не плодоносящее дерево
следует сажать не ближе чем на пятьдесят локтей от города. - Если
город предшествовал - посадке дерева, и хозяин посадил его близко к
городу, нарушив этим закон, - то срубают без компенсации, - горожане
срубают это дерево, не выплачивая компенсацию хозяину, ведь оно
посажено не по закону; - если дерево предшествовало - строительству
города, то есть дерево было посажено да строительства города - то
срубают и платят компенсацию; - горожане срубают дерево, выплачивая компенсацию владельцу. В Гмаре уточняют, что вначале срубают
дерево, а потом владельцы приходят и получают компенсацию, ведь
если бы владелец дерева мог бы воспрепятствовать его рубке до получения компенсации, то дерево бы никогда не срубили ведь «кастрюля
партнеров не холодна и не горяча», то есть, владелец дерева должен
получить деньги из городской казны («кастрюля партнеров»), то если
вначале следует выплатить компенсацию, ведь процесс растянется
надолго, ведь каждый горожанин будет перекладывать с себя на дру-
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гого, а хозяин дерева не будет торопиться. Поэтому, вначале срубают
дерево, а потом взыскивает компенсацию через Суд. - при сомнении,
это ли предшествовало или это предшествовало - если не известно
точно, что именно произошло раньше: строительство города или посадка дерева, - срубают - дерево рубят в любом случае, ведь при
любой ситуации - его будут рубить, как мы учили выше, - без выплаты
компенсации - и горожане не выплачивают компенсацию до тех пор,
пока владелец дерева не приведет свидетелей в свою пользу, ведь
если некто претендует на чужое имущество, то он обязан предоставить
доказательства.
(перевод Р. Вайсман)
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Ах, на заре!

Однажды поутру в поместье, которое арендовал Липпе-Борух, пришел незнакомый еврей. Приказчик спросил, что ему надо, и тот ответил, что ищет работу.
Нет ли у них чего? Ему ответили:
- Может, и есть... Нужно раскидать навоз по полю. Вырыть канаву. Занести
мешки в амбар. Подходят тебе такие занятия?
- Конечно. Я прочту молитву и сразу могу начать.
Приказчику понравилось лицо незнакомца, такое честное, и он принял его
на службу.
Зеркала Липпе-Боруха, почему вы не разбились со страха? Подсвечники и
вазы, почему вы не попадали на землю? Карета, почему у тебя не отлетело колесо?
Ведь это ученик Бешта, рабби Азриэль-Йосеф, пришел сюда ловить дезертира.
Он начал тихо. Он понимал, что если сразу сказать о главном, то еврейский
принц покажет ему на дверь. Поэтому хасид просто нанялся батраком в поместье.
Дело не новое: он и раньше зарабатывал на хлеб таким трудом. Как в молодые
годы, он орудовал вилами и лопатой, делая работу быстро и хорошо. Рабби Азриэль-Йосеф так полюбился управляющему, что тот стал расхваливать его хозяину.
Липпе-Борух пришел взглянуть на нового батрака, и встреча состоялась.
Они перебросились двумя словами, и Липпе-Борух понял, что перед ним
стоит не простой рабочий. Наш принц много лет провел среди ученых Торы и научился их отличать. И хотя Липпе-Борух теперь держал путь в другую сторону, но
по старой памяти не мог он видеть, как человек, имеющий острый разум и тонкое
понимание, ворочает тяжелые мешки. Липпе-Борух предложил ученому батраку
работу почище: возиться с бумагами, записывать расходы и доходы. Тот спокойно
отказался.
Может, сказать приказчику, чтобы он загружал новичка меньше, чем других?
Не слал его чистить помойку? Отпускал после обеда?
Батрак покачал головой: спасибо, не нужно... Все и так очень хорошо. Еды
хватает, спать тепло и не жестко. Днем он работает, и от этого хлеб делается
сладким, а ночью он учит Тору, и тут никто не может ему ни помочь, ни помешать.
Все евреи равны в ночной учебе: и царь Шломо в своих великолепных дворцах, и
рабби Акива, который жил в сарае с соломой.
Ответив так, он взял лопату и пошел раскидывать навоз. Липпе-Борух, в
бантах и пряжках, неожиданно для себя пошел следом.
- Слышали мы эти сказки! Слышали! - закричал он. - Страдай и терпи, а
награда придет после... А если не придет? Сколько времени могут длиться наши
страдания? Почему гои сильнее нас? Надоело ждать! Хочу счастья сейчас! Сегодня!
Круглыми от удивления глазами смотрели домашние, как хозяин, маша
кружевными рукавами, скачет перед новым батраком по грядкам, а тот между
делом гребет навоз лопатой. Между тем Липпе-Борух пел песню.

Двар йом бейомо
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Суббота

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
23 Кислева

3388(-372) года Зерубавел бен Шеалтиел привёл из Вавилона
в Святую Землю 42360 человек – мужчин, женщин, детей и заложил
фундамент Второго Ерушалаимского Храма. Однако многие сыны и
дочери Израиля не могли или не хотели заниматься возрождением
своей исторической родины, лежавшей в руинах уже десятки лет. Эти
евреи предпочли остаться в Вавилонии или Персии, где они были
хорошо устроены. Именно им предстояло стать непосредственными
участниками «пуримских событий»…
К сожалению, и строителям нового Циона пришлось преодолеть
большое препятствие, неожиданно появившееся на их трудном пути к
восстановлению Земли Обетованной.
Когда шомрониты – язычники, поселившиеся на Святой Земле
за время отсутствия на ней народа Израиля, услышали, что евреи начали отстраивать Ерушалаимский Храма, они послали персидскому
царю письмо с доносом, что евреи якобы предали Персию. Шомрониты
указали в своем письме, что восстановление Ерушалаима и Храма
осуществляется в интересах врагов Персидской империи. Помимо
попытки восстановить персидское правительство против евреев,
шомрониты делали все, что в их силах, чтобы воспрепятствовать
ходу строительства Храма, не останавливаясь перед насилием. Действия шомронитов увенчались полным успехом: по указу персидского
правительства были приостановлены все работы по восстановлению
Ерушалаима, и возобновить их удалось лишь через 16 (!) лет.
Наш Народ; 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.

ל-א ְר ָּב ָעה ל ֹא
ֹלׁשה ִּפ ְׁשעֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ,וְ ַע ַ
לׁ-ש ָ
ו ּכֹהָ ,א ַמר יְ הוָ ה ,עַ ְ
ל-מכְ ָרם ַּבּכֶ ֶסף צַ ִּדיק ,וְ ֶא ְביֹון ַּבעֲ בּור נַ עֲ לָ יִ ם .ז ַהּׁש ֲֹא ִפים
ֲא ִׁש ֶיבּנּו :עַ ִ
ר-א ֶרץ ְּברֹאׁש ַּדּלִ ים ,וְ ֶד ֶרְך עֲ נָ וִ ים יַ ּטּו; וְ ִאיׁש וְ ָא ִביו ,יֵ לְ כּו ֶאל-
עַ ל-עֲ ַפ ֶ
לּ-בגָ ִדים ֲח ֻבלִ ים יַ ּטּוֵ ,אצֶ ל
תׁ-שם ָק ְד ִׁשי .ח וְ עַ ְ
ַהּנַ ֲע ָרה ,לְ ַמעַ ן ַחּלֵ לֶ ,א ֵ
ֹלה ֶיהם .ט וְ ָאנֹכִ י ִה ְׁש ַמ ְד ִּתי
נּוׁשים יִ ְׁשּתּוֵּ ,בית ֱא ֵ
ל-מ ֵזְּב ַח; וְ יֵ ין עֲ ִ
ּכָ ִ
ת-ה ֱאמ ִֹריִ ,מ ְּפנֵ ֶיהםֲ ,א ֶׁשר ּכְ ג ַֹבּה ֲא ָרזִ ים ּגָ ְבהֹו ,וְ ָחסֹן הּוא ּכָ ַאּלֹונִ ים;
ֶא ָ
וָ ַא ְׁש ִמיד ִּפ ְריֹו ִמ ַּמעַ ל ,וְ ָׁש ָר ָׁשיו ִמ ָּת ַחת .י וְ ָאנֹכִ י ֶה ֱעלֵ ִיתי ֶא ְתכֶ ם,
ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם; וָ אֹולֵ ְך ֶא ְתכֶ ם ַּב ִּמ ְד ָּבר ַא ְר ָּבעִ ים ָׁשנָ ה ,לָ ֶר ֶׁשת ֶאת-
חּוריכֶ ם לִ נְ זִ ִרים; ַה ַאף
ּומ ַּב ֵ
ֶא ֶרץ ָה ֱאמ ִֹרי .יא וָ ָא ִקים ִמ ְּבנֵ יכֶ ם לִ נְ ִב ִיאיםִ ,
ת-הּנְ זִ ִרים ,יָ יִ ן; וְ ַעל-
ֵאין-זֹאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ,נְ ֻאם-יְ הוָ ה .יב וַ ַּת ְׁשקּו ֶא ַ
ַהּנְ ִב ִיאים צִ ּוִ ֶיתם לֵ אמֹר ,ל ֹא ִּתּנָ ְבאּו .יג ִהּנֵ ה ָאנֹכִ י ֵמ ִעיקַּ ,ת ְח ֵּתיכֶ ם,
ּכַ ֲא ֶׁשר ָּתעִ יק ָהעֲ גָ לָ הַ ,ה ְמלֵ ָאה לָ ּה ָע ִמיר .יד וְ ָא ַבד ָמנֹוס ִמ ָּקל ,וְ ָחזָ ק
ל ֹא-יְ ַא ֵּמץ ּכֹחֹו; וְ גִ ּבֹור ,ל ֹא-יְ ַמּלֵ ט נַ ְפׁשֹו .טו וְ ת ֵֹפׂש ַה ֶּק ֶׁשת ל ֹא יַ ֲעמֹד,
וְ ַקל ְּב ַרגְ לָ יו ל ֹא יְ ַמּלֵ ט; וְ רֹכֵ ב ַהּסּוס ,ל ֹא יְ ַמּלֵ ט נַ ְפׁשֹו .טז וְ ַא ִּמיץ לִ ּבֹו,
ּיֹום-ההּוא ,נְ ֻאם-יְ הוָ ה.
ַ
ּבֹורים--עָ רֹום יָ נּוס ַּב
ַּבּגִ ִ
םּ--בנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאלַ :על
ְ
ת-ה ָּד ָבר ַהּזֶ הֲ ,א ֶׁשר ִּד ֶּבר יְ הוָ ה עֲ לֵ יכֶ
א ִׁש ְמעּו ֶא ַ
ל-ה ִּמ ְׁש ָּפ ָחהֲ ,א ֶׁשר ֶהעֱ לֵ ִיתי ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם לֵ אמֹר .ב ַרק ֶא ְתכֶ ם
ּכָ ַ
יָ ַדעְ ִּתיִ ,מּכֹל ִמ ְׁש ְּפחֹות ָה ֲא ָד ָמה; עַ לּ-כֵ ן ֶא ְפקֹד עֲ לֵ יכֶ םֵ ,את ּכָ ל-
עֲ ֺונ ֵֹתיכֶ ם .ג ֲהיֵ לְ כּו ְׁשנַ יִ ם ,יַ ְח ָּדוִּ ,בלְ ִּתיִ ,אם-נֹועָ דּו .ד ֲהיִ ְׁש ַאג ַא ְריֵ ה
ַּבּיַ עַ ר ,וְ ֶט ֶרף ֵאין לֹו; ֲהיִ ֵּתן ּכְ ִפיר קֹולֹו ִמ ְּמעֹנָ תֹוִּ ,בלְ ִּתי ִאם-לָ כָ ד .ה
ן-ה ֲא ָד ָמה,
הּ-פחִ ,מ ָ
ּומֹוקׁש ֵאין לָ ּה; ֲהיַ עֲ לֶ ַ
לּ-פח ָה ָא ֶרץֵ ,
ֲה ִתּפֹל צִ ּפֹור עַ ַ
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ּת ְהיֶ ה-ם
ִ  וְ עָ ם ל ֹא יֶ ֱח ָרדּו; ִא,ׁשֹופר ְּבעִ יר
ָ יִ ָּת ַקע- ו ִאם. ל ֹא יִ לְ ּכֹוד,וְ לָ כֹוד
- ּכִ י ִאם, ָּד ָבר, ז ּכִ י ל ֹא יַ ֲע ֶׂשה ֲאדֹנָ י יְ הוִ ה. וַ יהוָ ה ל ֹא עָ ָׂשה,ָרעָ ה ְּבעִ יר
 ִמי ל ֹא יִ ָירא; ֲאדֹנָ י, ח ַא ְריֵ ה ָׁש ָאג.עֲ ָב ָדיו ַהּנְ ִב ִיאים- ֶאל,ּגָ לָ ה סֹודֹו
. ִמי ל ֹא יִ ּנָ ֵבא,יְ הוִ ה ִּד ֶּבר
АФТАРА ГЛАВЫ «ВАЕШЕВ»
АМОС, 2:6-3:8

Амос был пастухом. Неожиданно во время своих переходов в
пустынных Иудейских горах он стал ощущать дух пророчества, прямое
обращение Всевышнего к нему. Амос - старший современник пророка
Ошеа.
Основной мотив всех пророчеств Амоса - призыв к праведности. Праведность в понимании Амоса - это проникновение святости
во все сферы жизни. Только в том случае, если человек, совершая
какое-либо действие, помнит о Всевышнем и стремится исполнить Его
волю, правда может восторжествовать в жизни каждого человека и во
всем мире. Без стремления к праведности все рушится. Одно из имен
Всевышнего - Праведный. Бесчеловечное отношение к другому, Амос
объявляет самым страшным грехом. Израиль - избранный народ. Но
избранность не предполагает освобождения от ответственности и не
исключает того, что Всевышний может наказать Свой народ. Напротив, именно потому, что Израиль является народом Всевышнего, его
ответственность возрастает и уровень его нравственности должен быть
несоизмеримо выше, чем у других народов.
Амос произносит приговор окружающим народам за то, что они нарушают общеизвестные и естественные нормы морали, и за то, что их
служение идолам носит особенно отвратительный варварский характер.
Затем Амос обращается к жителям северного Израильского царства и
осуждает их так же, как языческие народы, пользуясь теми же словами
и выражениями.
6-8. Израиль грешит против справедливости, милости и святости.
/6/ ТАК СКАЗАЛ БОГ: ЗА ТРИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ИЗРАИЛЯ И ЗА ЧЕТВЕРТОЕ НЕ ОТВРАЩУ Я гнев ОТ НЕГО: ЗА ТО, ЧТО ПРОДАЮТ ПРАВЕДНИКА ЗА ДЕНЬГИ И БЕДНЯКА ЗА пару БАШМАКОВ.
6. и за четвертое не отвращу Я (гнев) Когда совершаются три преступления, наказание не приходит сразу. Однако совершение четвертого
преступления приводит к тому, что на страну обрушивается наказание
сразу за все грехи. Откладывая наказание, Всевышний ожидает раскаяния. И если люди раскаиваются - приговор, вынесенный на небесах,
отменяется.
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за то, что продают праведника за деньги Богатые продают в рабство бедных, которые не обманывали и не крали, а единственное их
преступление состоит в том, что они вынуждены были брать в долг.
Иногда размер одолженного из-за крайней нужды составлял стоимость
пары башмаков. Эта продажа невинных людей - связующее звено
между недельной главой и отрывком из книги Амоса, который читают
в качестве афтары.
/7/ И ЖАЖДУТ ОНИ ПРАХА ЗЕМНОГО ЗА ГОЛОВЫ БЕДНЯКОВ, И
КРОТКИХ СБИВАЮТ С ПУТИ. СЫН И ОТЕЦ ЕГО ХОДЯТ К одной ДЕВИЦЕ, ЧТОБЫ ПОЗОРИТЬ СВЯТОЕ ИМЯ МОЕ.
7. и жаждут они Жадность богатых настолько велика, что они стремятся присвоить даже то незначительное имущество, которое до сих
пор остается в распоряжении должника. Даже ту пыль, которой бедный
посыпал свою голову в знак траура, хотят они забрать. Так с горькой
иронией описывает пророк отношения между людьми.
и кротких сбивают с пути Далеко не все могут противостоять обществу и власти и оставаться людьми праведными. Люди слабые часто
начинают вести себя так же, как власть имущие.
к (одной) девице Страсть к наживе заставляет человека забыть о стыде. Беззаконие творится неприкрыто. Когда стыд утрачен, то не только
не стесняясь, грабят ближнего, но и занимаются бесстыдным развратом.
чтобы позорить Святое имя Мое Осквернение имени Всевышнего
является понятием, которое часто встречается в законах Торы. Нарушение трех запретов: запрета идолопоклонства, запрета убийства
и запрета разврата, - считается самым прямым и непосредственным
осквернением имени Всевышнего.
на одеждах, взятых под залог Они забирают у бедных самое необходимое. Забыв о стыде, они пользуются этими предметами во время
праздничных трапез устраивать которые предписывает Тора.
/8/ И НА ОДЕЖДАХ, ВЗЯТЫХ ПОД ЗАЛОГ, СИДЯТ, ОБЛОКОТЯСЬ У
КАЖДОГО ЖЕРТВЕННИКА И ВИНО взысканное С ОСУЖДЕННЫХ
ПЬЮТ ОНИ В ДОМЕ БОГОВ СВОИХ.
/9/ А ведь Я РАДИ НИХ УНИЧТОЖИЛ ЭМОРЕЕВ, ЧТО ВЫСОКИ БЫЛИ
КАК КЕДРЫ И КРЕПКИ КАК ДУБЫ. УНИЧТОЖИЛ Я ПЛОДЫ ИХ ВВЕРХУ
И КОРНИ ИХ ВНИЗУ.
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9. уничтожил эмореев Общее название народов, которые населяли
землю Кнаан до завоевания ее сынами Израиля. Всевышний дал сынам
Израиля силу уничтожить эти народы, потому что их моральный уровень
был недопустимо низок. Теперь же моральный уровень Израиля почти
такой же как у этих народов. С точки зрения распространения в мире
морали, нравственности и доброты уничтожение эмореев оказалось
напрасным.
/10/ И Я ВЫ ВЕЛ ВАС ИЗ СТРАНЫ ЕГИПЕТСКОЙ И ВОДИЛ ВАС ПО
ПУСТЫНЕ СОРОК ЛЕТ, ДАБЫ ВЛАДЕТЬ вам ЗЕМЛЕЮ ЭМОРЕЕВ
/11/ И ВАШИХ СЫНОВЕЙ ВОЗВЕЛ Я В ПРОРОКИ, И ВАШИХ ЮНОШЕЙ
- В НАЗОРЕИ. НЕ ТАК ЛИ ЭТО СЫНЫ ИЗРАИЛЯ? - СКАЗАЛ БОГ.
11. в назореи В данном случае этот термин использован как определение человека, стремящегося к чистоте и святости.
/12/ НО ВЫ ПОИЛИ НАЗОРЕЕВ ВИНОМ, А ПРОРОКАМ ПРИКАЗЫВАЛИ:
«НЕ ПРОРОЧЕСТВУЙТЕ!»
12. не пророчествуйте Правители запрещали Амосу говорить и обращаться к людям с теми словами, которые ему повелел передать
народу Всевышний.
/13/ ВОТ Я ПРИДАВЛЮ ВАС, КАК ДАВИТ ПОВОЗКА, НАГРУЖЕННАЯ
СНОПАМИ,
13. Как перегруженная повозка ломается под тяжестью груза, так люди,
отягощенные грехами не могут избегнуть наказания. Пророчество исполнилось, когда полчища Ассирии заполонили Израильское царство
и увели его население в плен.
/14/ И БЫСТРЫЙ НЕ СМОЖЕТ УБЕЖАТЬ, И СИЛЬНЫЙ НЕ УСТОИТ В
СИЛЕ СВОЕЙ, И ВОИНУ НЕ СПАСТИ ЖИЗНИ,
/15/ И ЛУЧНИК НЕ ВЫСТОИТ, И БЫСТРОНОГИЙ НЕ СПАСЕТСЯ, И
ВСАДНИК НА КОНЕ НЕ СПАСЕТ ЖИЗНИ СВОЕЙ, /16/ И САМЫЙ ХРАБРЫЙ ИЗ ВОИНОВ ПОБЕЖИТ В ТОТ ДЕНЬ, - СКАЗАЛ БОГ.

ГЛАВА 3
/1/ СЛУШАЙТЕ СЛОВО ЭТО, КОТОРОЕ ИЗРЕК БОГ О ВАС, СЫНЫ ИЗРАИЛЯ, ОБО ВСЕМ СЕМЕЙСТВЕ, КОТОРОЕ ВЫВЕЛ Я ИЗ СТРАНЫ
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ЕГИПЕТСКОЙ, СКАЗАВ:
/2/ ТОЛЬКО ВАС ПРИЗНАЛ Я ИЗО ВСЕХ ПЛЕМЕН ЗЕМЛИ, ПОЭТОМУ
и ВЗЫЩУ Я С ВАС ЗА ВСЕ ГРЕХИ ВАШИ.
2. поэтому взыщу Я с вас Израиль - избранный народ, поэтому требования, предъявляемые к нему выше требований к любому другому
народу, а наказание намного строже, чем то, которое получают другие.
Чем больше привилегий - тем выше ответственность, чем больше возможностей - тем непростительнее падение.
3-8. В этих предложениях содержится отчаянный призыв пророка задуматься над изреченным им пророчеством, а не отмахиваться от него
под предлогом, что все это могут быть пустые предсказания, которые
никогда не сбудутся.
/3/ ПОЙДУТ ЛИ ВМЕСТЕ ДВОЕ, ЕСЛИ ОНИ НЕ СГОВОРИЛИСЬ?
3. Амос заявляет, что все его слова являются пророческими, и он произнес их только потому, что Всевышний повелел ему обращаться с
ними к людям.
4-6. Пророчество дается Амосу в тех образах, которые ему как пастуху
наиболее близки: рык льва, поймавшего добычу, молодой лев, птица,
попавшая в силки. Убедительная и простая логика характерна для
людей добывающих себе пропитание ежедневным трудом: «Взгляните
на то, что происходит в природе - на все есть своя причина, - говорит
Амос, - так почему же в жизни людей должно быть иначе? Разве любое
несчастье не является наказанием ниспосланным свыше?»
/4/ ЗАРЫЧИТ ЛИ ЛЕВ В ЛЕСУ, ЕСЛИ НЕТ У НЕГО ДОБЫЧИ? ПОДАСТ
ЛИ ГОЛОС МОЛОДОЙ ЛЕВ ИЗ ЛОГОВА, ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ ПОЙМАЛ?
/5/ ПОПАДЕТ ЛИ ПТИЦА В ЛОВУШКУ, ЧТО НА ЗЕМЛЕ, ЕСЛИ НЕТ ДЛЯ
НЕЕ ПРИМАНКИ? ПОДНИМУТСЯ ЛИ ТЕНЕТА С ЗЕМЛИ, ЕСЛИ В НИХ
НИЧЕГО НЕ ПОПАЛО?
/6/ МОЖЕТ ЛИ НАРОД НЕ ВСПОЛОШИТЬСЯ, ЕСЛИ ПРОЗВУЧИТ В
ГОРОДЕ РОГ? ПРИДЕТ ЛИ БЕДСТВИЕ В ГОРОД, ЕСЛИ БОГ НЕ СОТВОРИЛ его?
/7/ ВЕДЬ НЕ ДЕЛАЕТ ГОСПОДЬ БОГ НИЧЕГО, НЕ ОТКРЫВ СВОЕЙ
ТАЙНЫ ПРОРОКАМ СВОИМ.
7. не открыв Своей тайны пророкам своим Увидев приближающиеся
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войска неприятеля, часовой на башне даст сигнал тревоги, который
поднимет на ноги всех. Народ Израиля не может остаться глух к предупреждению, которое ему было дано. Пророк подобен наблюдателю
на башне: он может предупредить о приближающемся несчастье и
тем самым предотвратить его. Если люди прислушаются к его словам
и раскаются, наказание будет отменено.
/8/ ЛЕВ ЗАРЫЧИТ - КТО НЕ ЗАТРЕПЕЩЕТ? ГОСПОДЬ БОГ ИЗРЕК КТО НЕ СТАНЕТ ПРОРОКОМ?
8. кто не станет пророком Всевышний обращается к нам через слова
Торы. К пророку Он обращается непосредственно, так, что тот слышит
Его Голос. Значит так же, как пророк, мы должны исполнять Его повеления, записанные в Торе. И тогда можно будет сказать: «Весь народ,
избранный Всевышним, – пророки».
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ФАРБРЕНГЕН
ВО СНЕ И НАЯВУ

В начале главы «Ваейшев», которую мы читаем на этой неделе,
рассказывается о двух пророческих снах Йосефа – одного из двенадцати сыновей Якова. Вот краткое содержание этих видений:
«Вот мы вяжем снопы…и вот стали ваши снопы и поклонились
моему снопу» (Берейшит 37:7) – снопы одиннадцати братьев кланяются
снопу Йосефа.
«…Вот Солнце и Луна и одиннадцать звёзд кланяются мне»
(Берейшит 37:9).
И хотя сюжеты в этих пророческих видениях разные, но абсолютно очевидно, что оба они указывают на превосходство Йосефа над его
братьями.

ЗАЧЕМ ДВА РАЗА ПОВТОРЯТЬ?

Любопытно отметить тот факт, что в следующей недельной главе
– «Микец» тоже говорится о двух вещих снах, только там они снятся
фараону – правителю Египта. И, как и в нашем случае, оба они имеют
одну расшифровку – предсказание голода в стране. Возникает вопрос:
зачем в обоих этих сюжетах Всевышнему потребовалось показывать
человеку два подобных сна с одной и той же расшифровкой?
Обратим внимание на то, что в случае с фараоном сам Йосеф
отвечает на наш вопрос: «А повторился этот сон…дважды, потому
что уготовано это Всесильным, и Всесильный вскоре исполнит это»
(Берейшит 41:32). Странно, что причину повторения вещих снов, Тора
объясняет не в более раннем отрывке текста (главе «Ваейшев»), а
в более позднем (главе «Микец»). Так же необходимо понять смысл
каждого из снов Йосефа, ведь, не смотря на то, что в них кроется одно
общее пророчество, идея у каждого из них своя. Так чем же принципиально отличается сон «со снопами» от сна «со звёздами»?

ФАРАОНУ ДАЖЕ НЕ СНИЛОСЬ

Действие в первом сне Йосефа разворачивается на земле:
«Вот мы вяжем снопы», а второго – в небесах: «Вот Солнце и Луна и
одиннадцать звёзд». Этот нюанс даёт нам понять, что праведник - Йосеф способен подняться от «земли» к «небесам» – от физического к
духовному. Чего уж никак не скажешь о фараоне – оба его сновидения
касаются грубой материальности. Первый – это и сон «о коровах», а
второй – «о колосьях». Оба они начисто лишены хоть какого-нибудь
намёка на духовность. Более того, в них мы наблюдаем деградацию
даже в сфере материального – переход от «коров» к «колосьям» – от
животных к растениям – это очевидный спуск на одну ступень вниз.
В этом, как раз и заключается главное отличие евреев от других
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народов мира (да не будут рядом упомянуты!). Еврей, даже находясь
в этом материальном мире, сохраняет свою связь с миром духовным.
Для сынов и дочерей Израиля обе эти области: материя и дух – неотделимы друг от друга, и являются одним целым.

ЕВРЕЙ – САМ БУХГАЛТЕР СВОЕГО СЧАСТЬЯ!

Второе отличие в том, что еврей сам определяет свою судьбу. В
некотором смысле Б-жественное провидение не властно над нами. При
помощи изучения Торы, исполнения заповедей и молитвы еврей может
призвать Всевышнего изменить Своё мнение по поводу его будущего.
Таким образом, наша жизнь всецело находится в наших руках, ведь
неспроста в молитве на Йом Кипур мы говорим: «[Творцом] выносится
приговор и скрепляется печатью: …кто будет жить, а кто умрёт; …кто
в предписанный час, а кто безвременно; …кому будет дана безмятежность, а кому тревога; …кто обнищает, а кто разбогатеет,…но раскаяние,
молитва и благотворительность отменяют суровый приговор».
Этим как раз и объясняется, тот факт, что Тора раскрывает причину, по которой вещие сны шли парами, не в более раннем отрывке
текста, повествуя о Йосефе, а в более позднем, говоря о фараоне.
Ведь объяснение «потому что уготовано это Всесильным, и Всесильный
вскоре исполнит это» вполне применимо к фараону, но совершенно не
«работает» в случае с евреем Йосефом. Потому что «уготовано» оно
может и «уготовано», но «исполнит» Он это или нет, зависит, прежде
всего, от того, что при этом «исполнишь» ты!

КТО ХОРОШО ЕСТ – ТОТ УЖЕ ХОРОШО РАБОТАЕТ!

В рассказе о пророческих снах Йосефа – праведника кроется
важное указание для нас с вами: задача каждого еврея работать с двумя
мирами – материальным и духовным, как с одним целым. Смысл сказанного не в том, что материя не должна мешать духу, хотя именно так
ошибочно считают многие люди. Идея в том, что материальное должно
участвовать в работе на Всевышнего не меньше чем духовное. Так,
например, тело еврея должно служить Творцу, наравне с его душой.
В хасидской среде хорошо известно высказывание Ребе Шолом
Дов-Бера – пятого Любавичского Ребе: «Еврей ест и пьёт, на первый
взгляд, так же как это делает любой человек. Но спросите еврея: зачем он ест? И вы услышите удивительную вещь! Оказывается, каждый
еврей в полной мере отдаёт себе отчёт, что ест и пьёт для того, чтобы
у него были силы быть евреем, и работать на Всевышнего, исполняя
Его заповеди!» Сама идея существования народа Израиля возникла у
Творца лишь затем, чтобы мы создали сплав духовного и физического,
пока в самой материи не раскроется её духовный потенциал.
По материалам беседы
Ребе на главу «Ваейшев»,
из сборника «Ликутей Сихот», том 3

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 20 декабря 2019 / 22 кислева 5780

город

зажигание

исход

шма

Москва

15:39

16:39

10:41

Днепр

15:28

16:28

09:32

Донецк

15:19

16:19

09:20

Харьков

15:16

16:17

09:31

Хмельницкий

15:12

16:12

09:13

Киев

15:37

16:37

09:55

Кропивницкий

15:35

16:35

09:29

Краматорск

15:17

16:17

09:23

Кривой Рог

15:37

16:37

09:38

Одесса

15:53

16:54

09:45

Запорожье

15:38

16:39

09:37

Николаев

15:46

16:47

09:41

Черкассы

15:36

16:36

09:46

Черновцы

16:05

17:06

10:08

Полтава

15:14

16:15

09:26

Житомир

15:45

16:46

10:02

Ужгород

16:18

17:19

10:23

Каменское

15:34

16:34

09:33

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

