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Ⱦɨɪɨɝɢɟɞɪɭɡɶɹ

Ʉɧɢɝɚ ɤɨɬɨɪɭɸ ɜɵ ɞɟɪɠɢɬɟ ɜ ɪɭɤɚɯ ɤɚɤ ɹ ɢɫɤɪɟɧɧɟ ɧɚɞɟɸɫɶ
ɫɬɚɧɟɬ ɜɚɲɢɦ ɜɟɪɧɵɦ ɞɪɭɝɨɦ ɧɚ ɜɫɸ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɭɸ ɧɟɞɟɥɸ
ɈɧɚɫɨɞɟɪɠɢɬɧɟɞɟɥɶɧɭɸɝɥɚɜɭɌɨɪɵɫɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɹɦɢɊȺɒɂ
ɚɬɚɤɠɟɱɚɫɬɶɤɧɢɝɢɉɫɚɥɦɨɜɢɪɚɡɞɟɥɌɚɧɢɢɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸ
ɳɟɝɨɬɪɚɤɬɚɬɚɯɚɫɢɞɢɡɦɚɨɬɧɨɫɹɳɟɝɨɫɹɤɞɚɧɧɨɣɧɟɞɟɥɟɇɚ
ɧɚɲɟɦɫɜɹɬɨɦɹɡɵɤɟɜɫɟɷɬɨɜɦɟɫɬɟɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹɏɂɌȺɌ±ɚɛ
ɛɪɟɜɢɚɬɭɪɚɫɥɨɜ©ɏɭɦɚɲªɉɹɬɢɤɧɢɠɢɟ©Ɍɟɯɢɥɢɦªɉɫɚɥɦɵ
ɢ©ɌɚɧɢɹªɋȻɠɶɟɣɩɨɦɨɳɶɸɏɂɌȺɌɛɭɞɟɬɜɵɯɨɞɢɬɶɬɟɩɟɪɶ
ɤɚɠɞɭɸɧɟɞɟɥɸɌɨɬɤɬɨɪɟɝɭɥɹɪɧɨɱɢɬɚɟɬɏɂɌȺɌɡɚɝɨɞɢɡ
ɭɱɚɟɬɜɫɸɌɨɪɭɢɌɚɧɢɸɢɤɚɠɞɵɣɦɟɫɹɰɱɢɬɚɟɬɜɫɟɩɫɚɥɦɵ
ȾɚɜɢɞɚɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɨɧɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɜɨɣɞɨɥɝɤɚɤɜɟɪɭɸɳɢɣ
ɟɜɪɟɣɤɚɤɯɚɫɢɞɢɩɪɨɫɬɨɤɚɤɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣɱɟɥɨɜɟɤɫɬɪɟɦɹɳɢɣɫɹ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɭɝɥɭɛɥɹɬɶɫɜɨɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɇɚɲɬɪɟɬɢɣɊɟɛɟɐɟɦɟɯɐɟɞɟɤɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɥɫɜɨɟɦɭɫɵɧɭɱɬɨ
ɤɚɠɞɵɣɪɚɡɩɟɪɟɞɤɚɤɨɣɥɢɛɨɜɚɠɧɨɣɜɫɬɪɟɱɟɣɨɧɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ
ɱɢɬɚɥɪɚɡɞɟɥɌɨɪɵɉɫɚɥɦɨɜɢɌɚɧɢɢ±ɢɷɬɨɜɫɟɝɞɚɩɪɢɧɨɫɢɥɨ
ɟɦɭɭɫɩɟɯȾɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɤɨɝɞɚɱɢɬɚɟɲɶɏɂɌȺɌ±ɷɬɨɩɪɢɞɚɟɬ
ɨɫɨɛɭɸ ɫɢɥɭ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɛɟɠɞɚɬɶ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚ ɜɵɡɵɜɚɬɶ  ɭ
ɧɟɝɨɭɜɚɠɟɧɢɟɤɬɟɛɟɢɬɜɨɢɦɚɪɝɭɦɟɧɬɚɦȼɫɚɦɨɣɌɨɪɟɟɫɬɶ
ɧɚɦɟɤɧɚɷɬɨȼɪɚɡɞɟɥɟ©ȼɚɢɲɥɚɯªɝɨɜɨɪɢɬɫɹɨɬɨɦɱɬɨɞɟɬɢ
əɚɤɨɜɚɨɬɩɪɚɜɢɥɢɫɶɜɩɭɬɶ©ɢɛɵɥɫɬɪɚɯȻɠɢɣɧɚɨɤɪɟɫɧɵɯɝɨ
ɪɨɞɚɯªȼɨɪɢɝɢɧɚɥɟɧɚɢɜɪɢɬɟɞɥɹɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹɩɨɧɹɬɢɹ©ɫɬɪɚɯ
Ȼɠɢɣªɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɪɟɞɤɨɟɫɥɨɜɨ©ɯɢɬɚɬªɋɜɹɬɨɣɬɟɤɫɬɤɚɤ
ɛɵɧɚɦɟɤɚɟɬɧɚɦɱɢɬɚɣɬɟɏɂɌȺɌ±ɢɜɚɲɢɞɟɥɚɩɨɣɞɭɬɜɩɪɚ
ɜɢɥɶɧɨɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟɛɭɞɭɬɜɚɫɭɜɚɠɚɬɶ
ɉɨɷɬɨɦɭɯɨɱɭɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹɫɟɣɱɚɫɤɤɚɠɞɨɦɭɟɜɪɟɸ±ɬɟɩɟɪɶ
ɤɨɝɞɚɭɧɚɫɧɚɤɨɧɟɰɩɨɹɜɢɥɚɫɶɬɚɤɚɹɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɨɱɟɧɶɜɚɠɧɨ
ɱɬɨɛɵɜɵɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɷɬɭɤɧɢɝɭɟɠɟɞɧɟɜɧɨɜɥɸɛɨɣɫɜɨɛɨɞ
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ɞɨɦɟɩɨɡɜɨɥɢɬɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶɬɪɭɞɧɨɫɬɢɢɞɚɫɬɫɱɚɫɬɶɟɜɠɢɡɧɢ
ɏɨɱɭ ɩɨɛɥɚɝɨɞɚɪɢɬɶ Ⱦɧɟɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɤɭɸ ɟɜɪɟɣɫɤɭɸ ɨɛɳɢɧɭ ±
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ɧɟɞɟɥɸ
ɈɫɨɛɭɸɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɶɧɚɞɨɜɵɪɚɡɢɬɶɡɚɷɬɨɩɪɚɜɥɟɧɢɸɌɨɪ
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С Б-жьей помощью
О еженедельном издании ХиТаС.
Ежедневное изучение ХиТаСа (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 ХиТаСа в машине обеспечивает безопасность в дороге. Обычай ежедневно
изучать его был установлен Рабби Йосефом-Ицхаком Шнеерсоном - Шестым Любавичским
Ребе. И на сегодняшний день распространен среди всех евреев, живущих в разных уголках
земного шара.
Важной частью ХиТаСа является Тегилим. Каждый день нужно прочитывать ту часть
книги «Тегилим», которая относится к сегодняшнему дню еврейского месяца таким образом, что в течение месяца прочитывают всю книгу. Следует отметить, что даже тот, кто
не понимает всех слов Теилим, которые произносит, тем не менее исполняет заповедь об
изучении Письменной Торы. Есть также обычай, что человек прочитывает ту главу Теилим,
порядковый номер которой соответствует его возрасту. Например, тот, кому исполнилось
24 года, читает главу 25-ю.
Также издание содержит отрывки из двух книг Раби Моше Бен Маймона( сокр. РаМБаМ). В 1984 году накануне праздника Песах Любавичский Ребе ввёл обычай ежедневно
изучать его труды. С тех пор этот обычай распространился среди евреев всего мира. Одной
из целей этого является объединение всех евреев. Как сказано: «Когда «единый народ»
изучает «единую Тору», то соединяется с «единым Б-гом». Объединение евреев раскрывает
так же «единство» в мире, то есть, чтобы все люди мира знали, что Б-г один и Един. Это
является назначением человека. Но вначале евреи должны раскрыть аспект «единства» в
себе. Для того, чтобы даже мало подготовленные люди смогли познакомиться с мудростью
РаМБаМа, Ребе указал нам изучать «Книгу заповедей». Сам РаМБаМ называл ее введением к более сложному труду - четырнадцати томному сборнику законов «Мишнэ Тора», так
как в ней он перечисляет и кратко объясняет все 613 заповедей Торы. Автор делит их на
две группы: «делай» - повелевающий указания, в количестве 248; и «не делай» - запреты,
их 365. Те, кто изучает «Книгу заповедей», делают это в соответствии с установленным
календарём. Таким образом, все евреи изучают одни и те же заповеди одновременно.
В издании ХиТаСа можно проучить ежедневно 2 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
наизусть, по мнению Талмуда, «очищает воздух», и наконец: «в заслугу [изучения] Мишны
изгнанники [народа Израиля] будут возвращены в Святую Землю».
В этом издании приведены слова Торы. Просьба обращаться с ним бережно.
Ир Амелех
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Теилим

8
ТЕИЛИМ
(ПСАЛМЫ ДАВИДА)
ПСАЛОМ 20

'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
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'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:ַעוְ לָ ה ִּב ְד ָרכָ יו ָהלָ כּו

(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.

Теилим Ребе
«Алеф». (1) Счастливы те, чей путь
непорочен, те, кто следует учению
Б-га. (2) Счастливы те, кто хранит
свидетельства2 Его, кто всем сердцем ищет Его. (3) Они также не
делают кривды, ходят путями Его.

Теилим
(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 хранить слово Твое. (18) Открой глаза
мои, я буду созерцать чудеса в
учении Твоем. (19) Странник я на
земле - не утаивай от меня заповедей Твоих! (20) Сокрушена
душа моя от влечения к законам
Твоим во всякое время. (21) Ты
грозил злоумышленникам, проклятым, отступающим от заповедей Твоих. (22) Сними с меня
стыд и позор, ибо свидетельства
Твои я хранил. (23) И князья сидели, обо мне говорили, - [но] раб
Твой обсуждал уставы Твои. (24)
И свидетельства Твои - увлечение
мое, советники мои.

9
ַא ָּתה ִצּוִ ָיתה ִפ ֻּק ֶדיָך לִ ְׁשמֹר
 (ה) ַא ֲחלַ י יִ ּכֹנּו ְד ָרכָ י:ְמאֹד
 (ו) ָאז ל ֹא ֵאבֹוׁש:לִ ְׁשמֹר ֻ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
 (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
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«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
жизненных сил. (38) Утверди
рабу Твоему слово Твое ради
благоговения пред Тобою. (39)
Отврати поношение мое, которого
я страшусь, ибо правосудие Твое
благородно. (40) Вот, возжелал я
повелений Твоих, правдой Твоей
придай мне жизненных сил!
«Вав». (41) И да придет ко мне
милосердие Твое, Б-г, спасение
от Тебя - по слову Твоему. (42) И я
дам ответ поносящему меня, ибо
уповаю я на слово Твое. (43) Не
отнимай совсем от уст моих слова
истины, ибо на правосудие Твое
уповаю я. (44) И хранить буду

Теилим
 (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
: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

Теилим
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.
«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
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 (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
 (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
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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
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

Теилим
ַ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
 (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

Теилим
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
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
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 (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
) 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
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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
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)

Теилим
ּ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
) (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

Теилим
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,
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 сне-
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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
 (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
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дает 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
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)

Теилим
ּ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
ׁ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

Теилим
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.
(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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)(ּ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
 (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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(1) Песнь ступеней. К Г-споду в
несчастьи воззвал я, и Он ответил
мне. (2) Г-споди, спаси душу мою
от уст лживых, от языка коварного.
(3) Что даст тебе и что прибавит
тебе язык коварный? (4) Остры
стрелы сильного с (горящими)
углями дроковыми. (5) Горе мне,
что жил я с Мэшэхом, обитал у шатров Кэйдара. (6) Долго обитала
душа моя у врага мира. (7) Мирен
я, но как заговорю – они к войне.

Теилим
תהילים פרק קכ
,יְ הוָ ה- ֶאל: ַה ַּמ ֲעלֹות,א ִׁשיר
 ב. וַ ּיַ ֲענֵ נִ י,אתי
ִ ַּב ָּצ ָר ָתה ּלִ י ָק ָר
- ִמ ְּׂש ַפת,ה ִּצילָ ה נַ ְפ ִׁשי--ה
ַ
ָיְ הו
ּיִ ֵּתן- ג ַמה. ִמּלָ ׁשֹון ְר ִמּיָ ה:ֶׁש ֶקר
.ּי ִֹסיף לָ ך לָ ׁשֹון ְר ִמּיָ ה-ּומה
ַ ,לְ ָך
,ִעם
;ד ִח ֵּצי גִ ּבֹור ְׁשנּונִ ים
,לִ י- ה אֹויָ ה.ּגַ ֲחלֵ י ְר ָת ִמים
- ִעם,גַ ְר ִּתי ֶמ ֶׁשְך; ָׁשכַ נְ ִּתי-ּכִ י
ּלָ ּה- ָׁשכְ נָ ה, ו ַר ַּבת.ָא ֳהלֵ י ֵק ָדר
 ז. ׂשֹונֵ א ָׁשלֹום, ִעם--נַ ְפ ִׁשי
, וְ כִ י ֲא ַד ֵּבר; ֵה ָּמה,ׁשלֹום-י
ָ ֲִאנ
.לַ ִּמלְ ָח ָמה

ПИСЬМО РЕБЕ
№981
[22 Элула 5703 года]
…И завершу актуальными вещами: сказали наши благословенной
памяти мудрецы, что аббревиатурой слов «Посылка яств человек
ближнему своему и подарки бедным» [является месяц] Элул, так как
в это время стараются увеличить в благотворительности. И пишет
РАМБАМ («Законы о раскаянии» 3:4): «Поэтому у евреев принято
усердствовать в совершении добрых дел, в раздаче милостыни и т.д.
в дни от Рош а-Шана до Йом-Кипур более, чем во все остальные дни
года». И если речь идет о благотворительности, которая приводит к
жизни в этом мире, то тем более это справедливо в отношении благотворительности, которая приводит к жизни в грядущем мире, как это
следует из Мишны («Бава меция» 33а).
И нужно сказать об еще одном достоинстве благотворительности в
духовном смысле по сравнению с благотворительностью, которая
приводит к жизни в этом мире, ведь последняя иногда может быть препятствием когда есть нечто недостойное. И как сказали наши учителя
(«Бава батра» 9б) о препятствии в отношении недостойных людей,
чтобы не получили за них награду. И тем более в том случае, когда
используют деньги от благотворительности для того, чтобы отдалить
маленьких детей от религии, что не так в отношении благотворительности для жизни в грядущем мире, когда нет этого опасения. А тем более,
когда речь идет о воспитании маленьких детей и укреплении взрослых
в области Торы и заповедей, когда нет также места для опасения обучения недостойного ученика («Хулин» 133а. И в частности, так как можно
сказать, что этот запрет актуален в том случае, если было возможно
сделать это по-другому. И как сказано в «Шулхан Арухе» Алтер Ребе
в «Законах изучения Торы» гл. 4 и «Заключительный трактат» п. 1).
И да будет угодно, чтобы с помощью того, чтобы за счет настоящей
благотворительности, ориентированной на Б-га, мы удостоились записи
и подписи вместе со всеми евреями на добрый и сладкий год.

20

Беседы Ребе

БЕСЕДА РЕБЕ
РОШ ГА-ШАНА

Что способно изменить человека?
Ликутей сихот, т. 24

1. Загадочная причина

Если внимательно присмотреться к текстам молитв в Рош ѓаШана, нельзя не обратить внимания на любопытную деталь: тот факт,
что Рош ѓа-Шана является одновременно и первым днем нового месяца
(Тишрей), т.е. Рош Ходеш, нигде в них не упоминается. На это есть
особая причина. Так описывает ее Алтер Ребе в своей книге «Шулхан
Арух»: «Цель [сознательного сокрытия этого факта] в том, чтобы сбить
с толку Сатана. Чтобы не понял он, что этот день – Рош Ходеш месяца
Тишрей и не пришел бы [в Небесный суд] выступать с обвинениями
[против евреев]».
Интересно, что та же причина названа (в других ѓалахических сборниках) и в качестве объяснения еще одного обычая: в последнюю
субботу месяца, предшествующего Рош ѓа-Шана, принято пропускать
привычную молитву благословения наступающего месяца. Что же это
за странное понятие «сбить с толку Сатана»? Ведь речь идет о высшем
ангеле, одна из главных задач которого – принимать участие в работе
Небесного суда. В начале книги Иова рассказывается, что в Рош ѓаШана, в день всеобщего суда, Сатан среди прочих ангелов приходит
«предстать перед Г-сподом». Как же можно тогда говорить о том, что
с помощью простых уловок – изменения стандартных обычаев – этого
ангела можно «сбить с толку», причем так сильно, что он не поймет,
когда же наступит тот самый день – Рош ѓа-Шана, дата которого общеизвестна, хотя бы из тех же календарей?!

2. Исчезновение дня

Ту же причину сознательного сокрытия того факта, что Рош ѓаШана является и первым днем нового месяца, приводит и автор книги
Левуш. При этом он расширяет ее, добавляя слова «поскольку день этот
не был освящен как Рош Ходеш». Что имеется в виду? Определение
и установление дат еврейского календаря – начала нового месяца, а
соответственно, и дней праздников – является, согласно Торе, прерогативой Бейт Дина – суда мудрецов. Причем, установление дат – действие отнюдь не формальное. Еврейский суд наделен силой менять
статус времени и превращать тот или иной день года в день особого
(вселенского) значения. Таким образом, Рош Ходеш не наступает сам
по себе, евреи создают его.
Уникальное значение этого действия ярко описано в Мидраше: «Когда собираются вместе высшие ангелы-служители и предстают перед
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Святым, благословенным, чтобы спросить его: “Когда же наступит Рош
ѓа-Шана? А когда – Йом Кипур?”, отвечает им Святой, благословенный:
“Мне задаете вы этот вопрос? Давайте же вместе пойдем к мудрецам земного суда и спросим у них!”». Получается, что сознательное
замалчивание Рош Ходеша в Рош ѓа-Шана и неупоминание о нем в
предшествующую Рош ѓа-Шана субботу означают нежелание открыто
«освятить» этот день в качестве начала месяца Тишрей, и, следовательно, день этот таковым как будто и не стал. Что и лишает Сатана
уверенности в том, на какой именно день приходится Рош ѓа-Шана. Так
можно было бы, на первый взгляд, ответить на заданный выше вопрос.
Ответ этот, однако, выглядит недостаточно убедительным. Вопервых, не надо забывать, что в Рош ѓа-Шана принято множество других
обычаев, которые нескрываемо выделяют этот день и говорят о том,
что это – Рош ѓа-Шана, а соответственно, и Рош Ходеш месяца Тишрей.
На фоне этого утверждение, что один лишь факт отказа от «освящения» этого дня в качестве Рош Ходеша способен сбить с толку Сатана,
кажется несостоятельным. Но главное даже не в этом. Заявленная
цель внесения изменения в стандартные обычаи «чтобы сбить с толку
Сатана» служит причиной и других традиций, с понятием Рош Ходеш
не связанных. Так, ради этой цели накануне Рош ѓа-Шана не трубят в
шофар: «покажется тогда Сатану, что день суда уже прошел». А еще
– начало нового цикла чтения Свитка Торы первой главой Берейшит в
Рош ѓа-Шана не устраивают, перенося его на несколько недель до дня
праздника, [названного в связи с этим] Симхат Тора: «Чтобы не понял
Сатан, когда, собственно, начался год, а когда закончился».
Получается, что не только факт наступления Рош Ходеш хотим мы
скрыть от потенциального обвинителя. Нам важно запутать его и создать у него ошибочное впечатление, будто день суда уже прошел, ради
чего и вносим мы такие изменения в традиции, как отказ от звучания
шофара в последний день года и перенос чтения первой главы Торы с
Рош ѓа-Шана на три недели вперед. Но разве не кажется все это странным? Разве способны уловки эти «сбить с толку» ангела-обвинителя?
Разве не сможет понять он, увидев в Рош ѓа-Шана исполнение многих
других особых традиций, что тот самый долгожданный день – начало
месяца Тишрей – уже наступило?

3. Обвинение пришло в замешательство

Чтобы разобраться во всем этом, стоит вначале обратить внимание еще на один обычай, причина которого кроется все в той же
цели – «сбить с толку Сатана». Как уже упоминалось выше, в течение
месяца Элул – последнего месяца года – принято трубить в шофар.
Так, производя действие, являющееся особой заповедью праздника
Рош ѓа-Шана, мы приводим Сатана в состояние растерянности, и он
перестает понимать, какой день все-таки и есть день суда. И в этом
случае используемая уловка кажется более чем странной.

22

Беседы Ребе

Теперь же присмотримся еще к одному обычаю, способному
пролить свет на всю эту тему. Оказывается, то, как именно принято
исполнять традицию о шофаре в сам Рош ѓа-Шана, тоже преследует
цель «сбить с толку Сатана». Так говорится в Талмуде: «Спросил рабби
Ицхак: «Из-за чего принято трубить в шофар, выдувая как протяжные
звуки, так и прерывистые, несколько раз: сначала, когда [разрешено]
всем сидеть, а потом еще раз, когда положено всем стоять [в молитве]?
Чтобы сбить с толку Сатана». Объясняет Раши: «Чтобы не выступил тот
со своими обвинениями. Ведь когда услышит он [во второй раз звуки
шофара и увидит], с какой любовью относятся евреи к [Б-жественным]
заповедям, лишится силы он обрушиваться на них с обвинениями».
Иными словами, это дополнительное действие показывает, как приятны
и любимы евреями повеления Всевышнего. А если так – ангелу-обвинителю уже не находится что и возразить.
Подобным образом можно объяснить и смысл понятия «сбить с
толку Сатана» по отношению к обычаю трубить в шофар в дни месяца
Элул. Цель этого обычая, как известно, – призыв к покаянию, в соответствии со сказанным у пророка: «Разве не содрогнется народ, [услышав]
звуки рога в городе?». Получается, что когда слышит Сатан, что трубят
евреи в шофар, когда видит он, что пробуждаются сердца их к раскаянию и к возвращению к Б-гу, приходит он в полное замешательство.
«Что ж это получается? – подумается тогда ему. – Еще месяц Элул, а
им уже вынесен наверняка оправдательный приговор! Ведь они уже
совершили покаяние...». Так решит Сатан, что выступать на Небесном
суде против евреев в Рош ѓа-Шана уже смысла не имеет.

4. А может, это не обман?

На основе этого становится понятным утверждение, что трубление в шофар в дни месяца Элул так сильно сбивает Сатана с толку, что
он «перестает понимать, когда наступит на самом деле Рош ѓа-Шана».
Речь не идет, конечно же, о том, что Сатана забывает о простой информации, отмеченной, среди прочего, в календарях. Дата праздника, как
таковая, остается ему известна. Но вот его суть, внутреннее содержание этого дня становится ему вдруг неясным. Он перестает понимать:
состоится ли в Рош ѓа-Шана суд над людьми, сможет ли он исполнить
на нем свою роль – выступить в качестве обвинителя?
Ведь если человек со всей искренностью совершает покаяние
еще до Рош ѓа-Шана, он может быть уверен: его ждет «скрепленная
печатью запись в книге праведников», и суд над ним, в известном
смысле, уже состоялся в месяце Элул, а на нем ему был вынесен
оправдательный приговор. Тем более, что такое решение Небесного
суда можно заслужить в течение всего года, как видно из нескольких
примеров, а не только в Рош ѓа-Шана, – заслужить истинным раскаянием и исходящей из глубины сердца молитвой. Один из примеров
тому – история с царем Хизкияѓу, сумевшим таким образом добиться
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отмены смертного приговора Свыше, в результате чего ему было сказано пророком от имени Б-га: «И прибавлю Я к дням твоим пятнадцать
лет». При этом, как видно из той истории, произошла она не в какое-то
особое время, такое как Рош
ѓа-Шана и т.п.
Потому-то и сбивает с толку Сатана шофар, звучащий в месяце
Элул: ему кажется, что сердца евреев уже пробудились к раскаянию,
в результате чего евреи уже удостоились положительного решения
Небесного суда. А посему, его, Сатана, обвинения против евреев уже
не смогут кардинально повлиять на ход дела. Формально он появляется на суде в день Рош ѓа-Шана, но только потому, что он полагает,
что какие-то шансы что-либо изменить, возможно, еще остались. Но
яростный пыл его уже угас, он уже не горит желанием со всей мощью
обрушиться на евреев с обвинениями.
Теперь становится понятным смысл еще одного, упомянутого
выше, обычая: в последний день месяца Элул, накануне Рош ѓа-Шана,
в шофар не трубят, «ибо так покажется Сатану, что день суда уже прошел». Чтобы еще больше запутать Сатана, чтобы усилить его подозрения в том, что искреннее покаяние евреев в месяце Элул (призывом
к которому было звучание шофара) уже возымело свое действие и на
Небесах уже был вынесен евреям оправдательный приговор, мы отказываемся накануне Рош ѓа-Шана от трубления в шофар, показывая
тем самым, что в этом действии уже нет необходимости, ведь его цель
уже была достигнута ранее.
Конечно же, Сатан знает, что этот обычай – отказ от трубления
в шофар накануне Рош ѓа-Шана – обычай древний, исполняемый из
года в год, и не впервые он с ним сталкивается. Конечно, он понимает,
что евреи поступают так именно для того, чтобы его, Сатана, и сбить с
толку. Какой же тогда в нем смысл? Однако, на самом деле, глубинная
суть обычая этого – как и всех наших традиций – в том, что он является
частью Торы. Той Торы, которая истинна всегда, вне зависимости от
обстоятельств и внешних причин. А потому и предположение, что, может
быть, евреи уже удостоились окончательного оправдательного приговора Небесного суда – не повторяющееся из года в год заблуждение,
а отражение реальности, уже свершившегося факта. Ведь, на самом
деле, вполне вероятно, что духовная работа евреев, характеризующая
Рош ѓа-Шана, уже была ими завершена еще до его наступления. А
потому, впечатление, будто «прошел уже день суда», вполне справедливо. Зная это, Сатана уже не старается изо всех сил, и его участие в
заседании Небесного суда становится во многом формальным.

5. Сознательно неиспользованный потенциал

Похожее объяснение можно было бы дать и другим упомянутым
выше обычаям, суть которых – отстранение в Рош ѓа-Шана от того
или иного действия с целью скрыть от Сатана тот факт, что день этот
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действительно является днем суда. Первое: замалчивание статуса
этого дня как Рош Ходеша. То, что начало нового года – Рош ѓа-Шана
– совпадает с началом нового месяца (Тишрей) кажется совершенно
естественным. Но есть в этом нечто гораздо большее, чем календарная
связь. Рош Ходеш, пользуясь талмудической формулировкой, «помогает» Рош ѓа-Шана, добавляет нечто к его и без того богатому духовному
содержанию. Он несет в себе дополнительный заряд духовной энергии,
способной вызвать в сердцах людей еще более сильное стремление
к искреннему покаянию и реализации других целей духовной работы
человека в этот особый день. Так, Рош Ходеш помогает человеку достичь в Рош ѓа-Шана желаемого результата – удостоиться оправдания
перед Небесным судом.
Второе: отказ от само собой разумеющегося, казалось бы, чтения
в Рош
ѓа-Шана первой главы Торы – «Берейшит». Рош ѓа-Шана и начало
нового цикла чтения свитка Торы связаны, как и в предыдущем случае, не только календарно, но и на гораздо более глубоком уровне.
Не прекращаемое из года в год чтение и изучение Б-жественной Торы
является, несомненно, важной заслугой еврейского народа. И если
бы церемония завершения предыдущего цикла чтения Торы и начала
нового происходили бы в Рош ѓа-Шана, они послужили бы дополнительным источником духовной энергии, необходимой в этот день, а
также помогли бы заслужить положительное решение Небесного суда.
Скрывая от Сатана статус Рош ѓа-Шана как Рош Ходеша, мы не
пытаемся заставить его забыть простой факт, известный из календарей.
Мы хотим утаить от него духовное содержание этого дня и ту энергию,
которую он в себе несет. Под словами «чтобы не узнал Сатан, что день
этот – Рош Ходеш», мудрецы имели в виду, что тот поток духовной
энергии, который исходит от первого дня нового месяца, остался бы
для ангела-обвинителя неощутимым. Подобно этому, и отказ от чтения
в Рош ѓа-Шана главы «Берейшит» означает попытку заставить Сатана
подумать, что духовная работа евреев в Рош ѓа-Шана несовершенна
– ей недостает того огромного заряда духовной энергии, который несет церемония завершения предыдущего цикла чтения Торы и начала
нового. «Чтобы не понял Сатан, что Рош ѓа-Шана сегодня» – написано
об этом. Чтобы этот Рош
ѓа-Шана показался злому ангелу «ненастоящим», будто и вовсе не
Рош ѓа-Шана он. А в результате все это собьет Сатана с толку, «и не
будет он выступать на суде со своими обвинениями». «А ведь не зря
отказываются евреи от дополнительной духовной энергии в Рош ѓаШана, – подумается ему, – их служение Б-гу было таким совершенным
в месяц Элул, что необходимости в особом усердии сегодня просто нет.
Они ведь уже выиграли суд...».
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6. Внимательное чтение

Казалось бы, ответ на заданный вначале вопрос найден. И все
же, назвать его совсем точным нельзя. Посмотрим еще раз, как формулирует Алтер Ребе в своем Шулхан Арухе описание обсуждаемого
обычая: «Принято не упоминать открыто Рош Ходеш в Рош ѓа-Шана...
для того, чтобы сбить с толку Сатана, чтобы не понял он, что сегодня
первый день месяца Тишрей, и не пришел бы выступать со своими
обвинениями». Как видно из его слов, «не пришел бы выступать со
своими обвинениями» напрямую связано с «не понял, что сегодня
первый день месяца Тишрей». Второе служит причиной первому. В
приведенном выше объяснении, однако, связь эта напрямую не прослеживается. Ведь в соответствии с ним, неупоминание Рош Ходеша и
отказ от чтения главы Берейшит в Рош ѓа-Шана приводит лишь к тому,
что это «сбивает с толку» Сатана. Не более того.
Настоящая же причина того, что он отказывается от идеи со всем пылом
обрушиваться на евреев с обвинениями в суде, в другом – в том, что
ему кажется, будто духовная работа евреев в сам день Рош ѓа-Шана
настолько совершенна, что в помощи заряда духовной энергии, исходящего от названных выше обычаев, они не нуждаются. Другими
словами, в этом объяснении акцент делается на утверждении совершенства духовного служения Рош ѓа-Шана, т.е. на положительной
стороне вопроса. Тогда как в Шулхан Арухе подчеркивается обратный
момент – отрицание Рош Ходеша. Ключевым словом служит здесь «не
понял бы [Сатан]». Главное значение имеет не «наличие» [духовной
работы Рош ѓа-Шана], а «отсутствие» [понимания сути этого дня].
Посмотрим теперь, в качестве сравнения, на описание еще одного
упомянутого выше обычая: «Накануне Рош ѓа-Шана в шофар не трубят.
Ибо так покажется Сатану, что день суда уже прошел». Казалось бы,
и здесь в качестве причины замешательства Сатана названо нечто,
связанное с идеей «отсутствия» – отказ от трубления в шофар. Однако
это не совсем так. Ведь данное постановление о том, что «накануне
Рош ѓа-Шана в шофар не трубят», имеет смысл только в связи с тем,
что все предыдущие будни месяца Элул в шофар действительно трубят,
а потому и отмечено как некое изменение стандартного обычая, т.е.
«наличия» действия, а не его «отсутствия». И именно это действие,
продолжавшееся на протяжении почти целого месяца, и вызывает у
Сатана предположение, что день суда уже прошел (как было объяснено
выше).

7. Полезный недостаток

Получается, что для правильного понимания сказанного в Шулхан
Арухе необходимо найти более точный ответ на поставленный вначале
вопрос – что стоит за этим странным понятием «сбить с толку Сатана»?
Что касается двух главных из рассматриваемых обычаев, причиной
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которых служит эта идея, – замалчивания статуса Рош Ходеша и перенос чтения главы Берейшит – понятие «сбить с толку Сатана» означает
следующее. Когда видит Сатан, что в такой день как Рош ѓа-Шана недостает евреям всей той огромной духовной энергии, которую несут в
себе Рош Ходеш и церемония окончания предыдущего цикла чтения
Торы и начала нового, его усилия по обвинению евреев ослабевают. Он
понимает, что духовная работа евреев и так далека от совершенства,
а потому изо всех сил искать новые поводы для их обвинения уже нет
необходимости.
Да, Сатан знает, что цель исполнения евреями обычаев этих в
том, чтобы его же самого и сбить с толку и ввести в заблуждение. Но
сути дела это не меняет. Ведь, как бы то ни было, евреи действительно лишены в этот день всей той духовной энергии и всей той великой
заслуги, которые связаны с понятием Рош Ходеш и окончанием предыдущего цикла чтения Торы и началом нового.

8. «Нет», которое сильнее, чем «да»

Но в таком случае можно задать обратный вопрос: разве это
справедливо, чтобы евреи были лишены возможности достичь тех исключительных заслуг, о которых говорилось выше? Да, действительно,
есть в этом для них некоторая польза – так создается препятствие
собирающемуся выступить против них ангелу-обвинителю. Но разве
эта цель оправдывает такие жертвы? Разве можно ради нее отнять у
евреев ту великую духовную энергию, которая может быть доступна
благодаря таким действиям, как трубление в шофар накануне Рош
ѓа-Шана, упоминание Рош Ходеша и церемония окончания годового
цикла чтения Торы и начала нового?
Ответ на этот вопрос таков: уже само то, что мы лишены возможности исполнить эти обычаи из-за того, что мы вынуждены «сбивать с
толку Сатана», способно пробудить в нашей душе еще более глубокое
желание вернуться к Всевышнему, чем то, достичь которого можно
было бы благодаря этим обычаям. Ведь настоящее покаяние, искреннее желание вернуться к Всевышнему, исходящее из самой глубины
сердца, рождается именно тогда, когда человек ощущает всю горечь
своего положения, когда он чувствует, что его душа бесконечно далека от Него, благословенного. Так горько на душе и становится еврею,
когда он видит, что у него отнимают возможность реализовать еще
больший духовный потенциал только из-за того, чтобы «сбить с толку
Сатана». Он осознает, что духовное положение его настолько тяжелое,
что Сатан со своими обвинениями представляет для него реальную
опасность. А потому и приходится предпринимать все попытки, чтобы
эту опасность уменьшить. Пусть даже путем того, чтобы отказаться от
великого духовного богатства, которое содержат такие важные обычаи,
как трубление в шофар, упоминание Рош Ходеша и чтение в Рош ѓаШана первой главы Торы Берейшит.
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При этом есть у такого сильного и глубокого чувства покаяния
еще одно достоинство перед тем чувством необходимости возвращения
к Всевышнему, которое вызывает в душе еврея обычай трубления в
шофар и ему подобные. Все дело в том, что стремление к покаянию,
возникшее благодаря этим обычаям, обусловлено некими внешними
причинами, тогда как в том случае, когда покаяние рождается в сердце
не благодаря какому-либо действию, а наоборот, по причине его отсутствия – из-за того, что человек лишен возможности воспользоваться
духовным потенциалом трубления в шофар и т.п., он сам, а не что-либо
вне его, пробуждает в своем сердце это великое чувство, отражающее
поэтому происходящее в самой глубине его души.
Какой пример можно привести этой идее? Известна история, рассказываемая хасидами о Ребе Рашабе. Относится она к тому времени,
когда рабби Шалом Довбер только принял на себя бремя руководства
Любавичскими хасидами. Как-то раз приехал к Ребе один из хасидов и
обратился к нему с просьбой о благословении. Что-то очень серьезное
стряслось в его жизни, и оставалось уповать только на то, что Всевышний и на этот раз проявит Свое безграничное милосердие. Ребе
выслушал хасида и ответил: «Ничем не могу Вам помочь!». Ужасно
расстроенный вышел тот из кабинета праведника. Не в силах сдержать
слезы, он горько заплакал. Таким и застал его старший брат Ребе, реб
Залман Аѓарон, и, не желая оставаться безучастным, расспросил несчастного еврея о его беде. Услышав, какой неутешительный ответ дал
ему Ребе, реб Залман Аѓарон тотчас же отправился к своему брату.
Поскольку рабби Шалом Довбер только начинал в те дни свой путь
в качестве духовного лидера евреев, реб Залман Аѓарон посчитал
уместным на правах старшего брата обратиться к нему с серьезной
претензией: «Что ж это получается? – возмутился он. – Приходит к
тебе человек, просит у тебя благословения, а ты разводишь руками и
говоришь, что помочь ему ты не в состоянии... Посмотри, до чего это
его довело! Он просто не в силах сдержать свои рыдания, так тяжело
ему теперь на сердце!». Рабби Шалом Довбер перепоясался гартлом
в знак подготовки к новой аудиенции с хасидом. «Пусть он вернется!»
– твердо сказал Ребе. На этот раз рабби Шалом Довбер благословил
хасида. Это благословение исполнилось, и еврей был спасен от ужасной беды.
Попробуем разобраться в этой истории. Если Ребе Рашаб
действительно обладал силой помочь несчастному – а ведь в конце
именно так и случилось – то почему же он не сделал этого сразу? Ради
чего нужно было так расстраивать человека, доводить его до того состояния? Возможно, все гораздо сложнее, чем может показаться. Повидимому, еврей тот, обратившийся за благословением к праведнику,
просто не был вначале достоин такой безграничной милости Небес, что
требовалась в той непростой ситуации. Иными словами, его духовный
уровень на тот момент еще не позволял ему по-настоящему воспри-
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нять такое проявление Б-жественной милости. А потому желаемое
благословение оказалось бы для него бездейственным, из-за чего и
сказал ему Ребе Рашаб: «Ничем не могу Вам помочь!». Слова эти –
не просто констатация факта. Они были произнесены с определенной
целью, которая и была ими, в конце концов, достигнута. Они разбили
сердце того хасида, и тот полностью, без остатка, излил свою душу
перед Всевышним. Вызванное словами Ребе искреннее раскаяние
превратило разрыдавшегося хасида в другого человека. Теперь он уже
был достоин великого Б-жественного благословения, переданного ему
Свыше устами праведника.

9. Не потеря, а приобретение

Таким образом, отказ от исполнения определенных обычаев
призван вызвать в сердцах евреев еще более глубокое раскаяние,
еще более сильное желание вернуться к Всевышнему. И вместе с этим
может показаться, что отсутствие этих действий есть все же некоторый
недостаток, вынужденная жертва. Однако это не так. Ведь речь идет
о таком отсутствии действия, которое само является неотъемлемой
частью еврейской традиции, а значит, и самой Торы. Иными словами,
если в обычном случае исполнение установленных Торой традиций
связано с действием, в данной ситуации оно выражается в обратном
– в отказе от действия. А потому, переживать по поводу неисполнения
в Рош
ѓа-Шана упомянутых выше обычаев не стоит. Будучи частью Торы, соблюдение и этой традиции должно быть наполнено большой радостью.
Ведь если бы исполнение Торы и ее заповедей основывалось
на нашем собственном понимании глубинного значения этих традиций
и на доводах нашего разума, если бы оно было обусловлено нашим
личным наслаждением от этого исполнения, мы не смогли бы принять
предписанный отказ от исполнения определенных обычаев с полным
сердцем. Наше подчинение этому правилу было бы напрочь лишено
всего того чувства радости и искреннего желания, которым сопровождается совершение нами практических действий. Нежелание это,
собственно, и служит для Сатана подтверждением его выводов: в
духовном служении евреев действительно есть заметный недостаток.
Ведь истинное положение вещей остается для него неизвестным. То,
что происходит в глубине сердца еврея в Рош ѓа-Шана, то, на что именно
направлены его мысли в этот день, ангелу-обвинителю неведомо.
Однако на самом деле истинной основой нашего исполнения
традиций Торы служит беспрекословное подчинение выраженной в них
воле Творца. В этом смысле личное восприятие человека уже ни малейшей роли не играет. Единственное значение имеют желания Царя. А тут
уже совсем неважно, в чем именно желание это выражено – в одном
действии или в другом, в действии как таковом или в его отсутствии.
Когда исполнение евреем заповедей Торы основано на осознании того,
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что «Ты освятил нас своими заповедями и повелел нам...», оно всегда
будет преисполнено сердечной радости. Даже тогда, когда со стороны
может показаться, что его сейчас лишают возможности сделать что-то
важное и возвышенное. Но для него это совершенно неважно. Ведь и
«лишение» это и есть сама Тора.
Не случайно, что такое осознание связи с Торой Всевышнего
приходит в Рош ѓа-Шана. Уже оно само способствует тому, что евреи
удостаиваются в этот день Б-жественной записи в книгу жизни на хороший и сладкий год – как в духовном, так и в самом прямом понимании
блага для человека в этой жизни.
(Из беседы в Симхат Тора и на исходе субботы главы
Берейшит 5739 (1938) г.)

Âîñêðåñåíüå
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Жертвуя на достойное
дело, вы по существу
даете в долг и гарантом выступает сам
Б-г. Более того, чем
больше вы дадите,
тем больше получите.
Это не метафора, это легко проверить.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 24 Элула

Когда-то каждое слово, которое слышали, было Торой, а каждая вещь,
которую видели, — наставлением в Служении.

Хумаш

Âîñêðåñåíüå
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ХУМАШ

КНИГА ДВАРИМ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ААЗИНУ»
Глава 32

1. Внемлите, небеса, и говорить
буду; и услышь, земля, речи уст
моих.
внемлите, небеса. Что я предостерегаю
Исраэля, и будьте свидетелями тому, ибо
я сказал им, что вы будете свидетелями
(см. Раши к 31, 28). И подобно этому «и
услышь земля». А почему он призвал в свидетели против них небо и землю? Сказал
Моше: «Я смертен, вскоре умру. Если сыны
Исраэля скажут (когда-либо): „Мы не принимали на себя завета“, кто опровергнет
такое?». Поэтому он призвал в свидетели
небо и землю, а это свидетели, существующие вовеки [Сифре]. А еще, чтобы, если
(сыны Исраэля) заслужат того, свидетели
пришли и дали бы им вознаграждение: лоза
виноградная принесет свои плоды, и земля
даст свои урожай, а небеса дадут влагу;
если же (сыны Исраэля) провинятся, то
рука свидетелей будет на них в первую
очередь - «...И заключи! Он небеса, и не
будет дождя, и земля не даст своего
урожая» [11, 17], а затем «и вы сгинете
вскоре», (погублены будите) при посредстве народов [Танхума].

2. Изольется, как дождь, мое наставление, иссочится, как роса,
моя речь, как дождевой ветер на
поросль и как дождь на траву.

изольется, как дождь, мое наставление.
Это свидетельство, которое вам предстоит дать: я провозглашаю при вас,
что Тора, которую я передал Исраэлю,
суть жизнь для мира, подобно тому, как
дождь несет жизнь миру [Сифре] - как
небо ниспосылает (на землю) росу и
дождь.
 יערףозначает капать, источать влагу
каплями, и подобно этому « ירעפוןисточают тук» [Псалмы 65, 12], « יערפוисточают
росу» [33, 28].

פרק ל"ב

 ַה ֲאזִ ינּו ַה ָּׁש ַמיִ ם וַ ֲא ַד ֵּב ָרה.א
:וְ ִת ְׁש ַמע ָה ָא ֶרץ ִא ְמ ֵרי ִפי
 ֶׁש ֲאנִ י ַמ ְת ֶרה ָּב ֶהם:האזינו השמים
 וְ ִת ְהיּו ַא ֶּתם ֵע ִדים ַּב ָּד ָבר,ְּביִ ְׂש ָר ֵאל
 יט) ֶׁשּכָ ְך ָא ַמ ְר ִּתי לָ ֶהם ֶׁש ַא ֶּתם,(לעיל ל
 וְ לָ ָּמה." וְ כֵ ן "וְ ִת ְׁש ַמע ָה ָא ֶרץ,ִּת ְהיּו ֵע ִדים
:ֵה ִעיד ָּב ֶהם ָׁש ַמיִם וָ ָא ֶרץ? ָא ַמר מ ֶֹׁשה
 ִאם, לְ ָמ ָחר ֲאנִ י ֵמת,ֲ'אנִ י ָּב ָׂשר וָ ָדם
, ל ֹא ִק ַּבלְ נּו ָעלֵ ינּו ַה ְּב ִרית:ֹאמרּו יִ ְׂש ָר ֵאל
ְ י
ִמי ָּבא ַּומכְ ִח ָיׁשם'? לְ ִפיכָ ְך ֵה ִעיד ָּב ֶהם
, ֵע ִדים ֶׁש ֵהם ַקּיָ ִמים לְ עֹולָ ם,ָׁש ַמיִם וָ ָא ֶרץ
 יָ בֹואּו ָה ֵע ִדים וְ יִ ְּתנּו, ֶׁש ִאם יִזְ ּכּו,וְ עֹוד
 ַהּגֶ ֶפן ִּת ֵּתן ִּפ ְריָּה וְ ָה ָא ֶרץ ִּת ֵּתן:ְׂשכָ ָרם
 וְ ִאם ְיִת ַחּיְבּו. וְ ַה ָּׁש ַמיִם ְיִּתנּו ַטלָ ם,יְ בּולָ ּה
,ִּת ְהיֶה ָּב ֶהם יַד ָה ֵע ִדים ְּת ִחּלָ ה (לעיל יא
 "וְ ָעצַ ר ֶאת ַה ָּׁש ַמיִם וְ ל ֹא ְיִהיֶה ָמ ָטר:)יז
 וְ ַא ַחר,"וְ ָה ֲא ָד ָמה ל ֹא ִּת ֵּתן ֶאת יְ בּולָ ּה
: ַעל ֵיְדי ָה ֻאּמֹות," "וַ ֲא ַב ְד ֶּתם ְמ ֵה ָרה:ּכָ ְך

 יַ עֲ רֹף ּכַ ָּמ ָטר לִ ְק ִחי ִּתּזַ ל ּכַ ַּטל.ב
ִא ְמ ָר ִתי ּכִ ְׂשעִ ִירם עֲ לֵ י ֶד ֶׁשא
:וְ כִ ְר ִב ִיבים עֲ לֵ י עֵ ֶׂשב

 זֹו ִהיא ָה ֵעדּות:יערף כמטר לקחי
ּתֹורה
ָ ,אֹומר ִּב ְפנֵ יכֶ ם
ֵ  ֶׁש ֲאנִ י,ֶׁש ָּת ִעידּו
,ֶׁשּנָ ַת ִּתי לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁש ִהיא ַחּיִ ים לְ עֹולָ ם
,ּכַ ָּמ ָטר ַהּזֶ ה ֶׁשהּוא ַחּיִ ים לָ עֹולָ ם
:ּומ ָטר
ָ ּכַ ֲא ֶׁשר יַ ַע ְרפּו ַה ָּׁש ַמיִ ם ַטל
, וְ כֵ ן (לקמן לג, לְ ׁשֹון יַ ִּטיף:יערף
,) יב,כח) "יַ ַע ְרפּו ַטל" (תהלים סה
:""יִ ְר ֲעפּון ָּד ֵׁשן
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иссочится, как роса. (Как роса) которой
все рады. Потому что некоторых дождь
огорчает, например: находящихся в пути
или того, у кого давильня была полна
вином (и от дождевой воды вино испортилось) [Сифре].
כשעירם. Означает «ветер бурный »סערה
[Псалмы 148, 8] (в слове происходит чередование букв «самех» и «син»). Согласно
Таргуму, как ветер дождевой. Подобно
тому, как эти ветры укрепляют траву и
способствуют ее росту, так и слова Торы
благоприятствуют росту изучающих их.
וכרביבים. Это дождевые капли. Мне думается, что названо רביב, потому что
(дождь) летит как стрела, подобно тому,
как ты говоришь:»  רבהстрелок из лука»
[В начале21, 20].
דשא. Herbaries. Это облачение земли, покрытой зеленью.
עשב. Отдельный стебель называется
עשב, и так же каждый вид в отдельности
называется עשב, травой (a  דשאозначает
зеленый покров земли, см. Раши к Берешит 1, 11).

3. Когда Имя Г-спода провозглашу, воздайте величие Б-гу
нашему.
когда Имя Г-спода провозглашу. Здесь
 כיупотреблено в значении כאשר, когда,
подобно « כיкогда придете на землю» [Ваикра 23, 10]. Когда призову и провозглашу
Имя Г-спода, вы «воздайте ве личие Б-гy
нашему» и благословите Имя Его. Исходя
из этого (наши мудрецы) говорили, что
(народ) отвечает: «Благословенно имя
славного царства Его...» после благословения в Храме [Сифре; Бpaxoт 21а,
Таанит 16б].

4. Твердыня, совершенно Его
деяние, ибо все пути Его правосудны; Б-г верный, и нет кривды, праведен, и прямо это.
Твердыня, совершенно Его деяние.
Он крепок, могуч, когда наводит кару на
преступающих волю Его, но не в порыве
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 לְ ִפי, ֶׁש ַהּכֹל ְׂש ֵמ ִחים ּבֹו:תזל כטל
 ּכְ גֹון,ֶׁש ַה ָּמ ָטר יֵ ׁש ּבֹו ֲעצַ ִּבים לַ ְּב ִרּיֹות
:ּומי ֶׁש ָהיָ ה ּבֹורֹו ָמלֵ א יַ יִ ן
ִ הֹולְ כֵ י ְּד ָרכִ ים
) ח, לְ ׁשֹון (תהלים קמח:כשעירם
,'רּוחי ִמ ְט ָרא
ֵ ְ 'כ:רּוח ְס ָע ָרה ּכְ ַת ְרּגּומֹו
ַ
ַמה ָהרּוחֹות ַהּלָ לּו ַמ ֲחזִ ִיקים ֶאת
 ַאף ִּד ְב ֵרי,אֹותם
ָ ּומגַ ְדלִ ין
ְ ָה ֲע ָׂש ִבים
:לֹומ ֵד ֶיהן
ְ ּתֹורה ְמגַ ְדלִ ין ֶאת
ָ
 וְ נִ ְר ָאה לִ י ַעל ֵׁשם. ִט ֵּפי ָמ ָטר:וכרביבים
ֶׁשּי ֶֹורה ּכַ ֵחץ ְנִק ָרא ָר ִביב ּכְ ָמה ְד ַא ְת
:" "ר ֶֹובה ַק ָּׁשת:) כ,ָא ַמר (בראשית כא
 ֲע ִט ַיפת,] אדברי"ץ [צמחיה:דשא
:ָה ָא ֶרץ ְמכֻ ָּסה ְּביֶ ֶרק
 וְ כָ ל ִמין, ֶקלַ ח ֶא ָחד ָקרּוי ֵע ֶׂשב:עשב
:ּומין לְ ַעצְ מֹו ָקרּוי ֵע ֶׂשב
ִ

 ּכִ י ֵׁשם ה’ ֶא ְק ָרא ָהבּו ג ֶֹדל.ג
:אֹלהינּו
ֵ ֵל
 ֲה ֵרי 'ּכִ י' ְמ ַׁש ֵּמׁש:כי שם ה' אקרא
:) י, ּכְ מֹו (ויקרא כג,'ִּבלְ ׁשֹון 'ּכַ ֲא ֶׁשר
 ּכְ ֶׁש ֶא ְק ָרא,""ּכִ י ָתבֹואּו ֶאל ָה ָא ֶרץ
אֹלהינּו
ֵ ֵ ַא ֶּתם ָהבּו ּג ֶֹדל ל,'וְ ֶאזְ ּכֹר ֵׁשם ה
: ִמּכָ אן ָא ְמרּו ֶשֹעונִ ין.ָּוב ְרכּו ְׁשמֹו
 ַא ַחר,""ּברּוְך ֵׁשם ּכְ בֹוד ַמלְ כּותֹו
ָ
:ְּב ָרכָ ה ֶׁש ַּב ִּמ ְק ָּדׁש

 ַהּצּור ָּת ִמים ָּפעֳ לֹו ּכִ י כָ ל ְּד ָרכָ יו.ד
ִמ ְׁש ָּפט ֵאל ֱאמּונָ ה וְ ֵאין ָעוֶ ל צַ ִּדיק
:וְ יָ ָׁשר הּוא
 ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא:הצור תמים פעלו
עֹוב ֵרי
ְ  ּכְ ֶׁש ֵּמ ִביא ֻּפ ְר ָענּות ַעל,ָחזָ ק
 ל ֹא ְּב ֶׁש ֶטף הּוא ֵמ ִביא ּכִ י ִאם,ְרצֹונֹו
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(гнева) наводит, а правосудно, ибо «совершенно Его деяние».

: ּכִ י ָּת ִמים ָּפ ֳעלֹו,ְּב ִדין

Б-г верный. (Он верен) в воздаянии праведным за их праведность в мире грядущем. И хотя Он откладывает воздаяние
им, в конце обнаружит Он верность Своих
обещаний.

 לְ ַׁשּלֵ ם לַ ּצַ ִּד ִיקים צִ ְד ָק ָתם:אל אמונה
 וְ ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ְּמ ַא ֵחר ֶאת.לָ עֹולָ ם ַה ָּבא
: סֹופֹו לְ ַא ֵמן ֶאת ְּד ָב ָריו,ַּתגְ מּולָ ם

и нет кривды. А нечестивым Он воздает
за их праведные дела в этом мире (см.
Раши к 7, 10).

 ַאף לָ ְר ָׁש ִעים ְמ ַׁשּלֵ ם ְׂשכַ ר:ואין עול
:צִ ְד ָק ָתם ָּבעֹולָ ם ַהּזֶ ה

праведен, и прямо это. Все признают
справедливость Его суда над собою, и такое достойно и прямо для них. «Праведным» (провозглашается) устами людей, и
«прямо», и подобает (им) провозглашать
Его праведным.

 ַהּכֹל ַמצְ ִּד ִיקים:צדיק וישר הוא
. וְ כָ ְך ָראּוי וְ יָ ָׁשר לָ ֶהם,ֲעלֵ ֶיהם ֶאת ִּדינֹו
צַ ִּדיק ִמ ִּפי ַה ְּב ִרּיֹות וְ יָ ָׁשר הּוא וְ ָראּוי
:לְ ַהצְ ִּדיקֹו

5. Порча себе, не (Ему); Его
сыны, их порок; поколение искривленное и извитое.

מּומם ּדֹור
ָ  ִׁש ֵחת לֹו ל ֹא ָּבנָ יו.ה
:עִ ֵּקׁש ְּופ ַתלְ ּתֹל

שחת לו. Согласно Таргуму, порча, ущерб
себе, не Ему.

 ַח ִבילּו לְ הֹון: ּכְ ַת ְרּגּומֹו:'שחת לו וגו
:וְ לָ א לֵ יּה

Его сыны, их порок. Они были Его сынами, а порча, содеянная ими, это их порок.

 ָּבנָ יו ָהיּו וְ ַה ְׁש ָח ָתה:בניו מומם
:מּומם
ָ ֶׁש ִה ְׁש ִחיתּו ִהיא

( בניו מומםозначает:) это был порок Его
сынов, но не Его.

מּומם ֶׁשל ָּבנָ יו ָהיָ ה וְ ל ֹא
ָ :בניו מומם
:מּומֹו

דור עקש. (Означает: поколение) искривленное и изогнутое, подобно «...и все прямое
искривили [ »יעקשוМиха 3, 9]. А на языке
Мишны: «Ласка, зубы которой искривлены
и изогнуты [ »ועקושותХулин 56а].

 ּכְ מֹו (מיכה,ּומ ֻע ָּקל
ְ  ָעקּום:דור עקש
," "וְ ֶאת ּכָ ל ַהּיְ ָׁש ָרה יְ ַע ֵקׁשּו:) ט,ג
 ֻ'חלְ ָּדה ֶׁש ִּׁשּנֶ ָיה:ִּובלְ ׁשֹון ִמ ְׁשנָ ה
:'ֲעקּומֹות וַ ֲעקּוׁשֹות

ופתלתל. Entortille. Подобно нити (ptil),
которую складывают и обвивают вокруг кисти.

] אנטורטיליי"ש [פתלתל:ופתלתל
ּומ ִק ִיפין
ַ ֹּגודלִ ין אֹותֹו
ְ ּכַ ְּפ ִתיל ַהּזֶ ה ֶש
:אֹותֹו ְס ִביבֹות ַהּגְ ִדיל

( פתלתלотносится к категории) слов с
удвоением, подобно ירקרק, ярко-зеленый,
אדמדם, яркокрасный [Ваикра 13, 49],
סחרחר, в смятении [Псалмы 38, 11], סגלגל,

 ּכְ מֹו, ִמן ַה ֵּתבֹות ַהּכְ פּולֹות:פתלתל
, ֲא ַד ְמ ַּדם, יְ ַר ְק ַרק:) מט,(ויקרא יג
 ְסגַ לְ ּגַ ל,) יא,ְס ַח ְר ַחר (תהלים לח
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округлый.

6. Г-споду ли воздадите таким,
народ неблагодарный и неразумный? Ведь Он твой Отец,
обретший тебя, Он создал тебя
и утвердил тебя.
Г-споду ли воздадите таким. Это вопрос:
Будете ли гневить Того, в Чьей власти
карать вас и Кто благотворил вам всеми
благами?
народ непристойный (неблагодарный).
Который забыл все содеянное для них.
и неразумный. (Он не способен) понять
последствия (своих поступков) и что в
Его власти творить добро (т. е. вознаграждать) и зло (т. е. карать) [Сифре].
ведь Он твой Отец, обретший тебя. (Последнее слово может означать:) שקנאך,
Который обрел тебя; שקננך, Который
поместил тебя в гнездо на скалах и на
земле твердокаменной; שתקנך, Который
снабдил тебя всем необходимым.
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 ֲה לַ ה’ ִּתגְ ְמלּו זֹאת עַ ם נָ ָבל וְ ל ֹא.ו
ָחכָ ם ֲהלֹוא הּוא ָא ִביָך ָּקנֶ ָך הּוא
:עָ ְׂשָך וַ יְ כֹנְ נֶ ָך
 וְ כִ י, לְ ׁשֹון ֵת ַימּה:הלה' תגמלו זאת
 ֶׁשּיֵ ׁש ְּביָ דֹו,לְ ָפנָ יו ַא ֶּתם ַמ ֲעצִ ִיבין
 וְ ֶׁש ֵה ִטיב לָ כֶ ם ְּבכָ ל,לִ ָיפ ַרע ִמּכֶ ם
:?ַהּטֹובֹות
: ֶׁש ָּׁשכְ חּו ֶאת ֶה ָעׂשּוי לָ ֶהם:עם נבל
 ֶׁשּיֵ ׁש, לְ ָה ִבין ֶאת ַהּנֹולָ דֹות:ולא חכם
:ְּביָ דֹו לְ ֵה ִטיב ּולְ ָה ַרע
 ֶש ִקנֵ נְ ָך, ֶש ְקנָ ֲאָך:הלא הוא אביך קנך
 ֶש ִת ֵקנְ ָך,ְּב ַקן ַה ְּסלָ ִעים ְּוב ֶא ֶרץ ֲחזָ ָקה
:ְּבכָ ל ִמינֵ י ַּת ָּקנָ ה

Он создал тебя. Народом среди народов.

: ֻא ָּמה ָּב ֻאּמֹות:הוא עשך

и утвердил тебя. А затем (утвердил
тебя) на многих основах, устоях: из вас
священнослужители, из вас пророки и
из вас цари - град, в котором есть все
[Сифре; Хулин 56б].

 ַא ֲח ֵרי כֵ ן ְּבכָ ל ִמינֵ י ָּב ִסיס:ויכננך
ּומּכֶ ם
ִ  ִמּכֶ ם נְ ִב ִיאים, ִמּכֶ ם ּכ ֲֹהנִ ים,וָ כַ ן
: ּכְ ַרְך ֶׁש ַהּכֹל ָּתלּוי ּבֹו,ְמלָ כִ ים
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'תהילים קיג
(א) ַהלְ לּויָ ּה ַהלְ לּו עַ ְב ֵדי יְ הוָ ה
 (ב) יְ ִהי ֵׁשם:ַהלְ לּו ֶאת ֵׁשם יְ הוָ ה
:יְ הוָ ה ְמב ָֹרְך ֵמעַ ָּתה וְ עַ ד עֹולָ ם
(ג) ִמ ִּמזְ ַרח ֶׁש ֶמׁש עַ ד ְמבֹואֹו
 (ד) ָרם עַ ל ּכָ ל:ְמ ֻהּלָ ל ֵׁשם יְ הוָ ה
:ּגֹויִ ם יְ הוָ ה עַ ל ַה ָּׁש ַמיִ ם ּכְ בֹודֹו
ֹלהינּו ַה ַּמגְ ִּב ִיהי
ֵ (ה) ִמי ּכַ יהוָ ה ֱא
 (ו) ַה ַּמ ְׁש ִּפילִ י לִ ְראֹות:לָ ָׁש ֶבת
 (ז) ְמ ִק ִימי:ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָּוב ָא ֶרץ
:ֵמעָ ָפר ָּדל ֵמ ַא ְׁשּפֹת יָ ִרים ֶא ְביֹון
הֹוׁש ִיבי עִ ם נְ ִד ִיבים עִ ם
ִ ְ(ח) ל
מֹוׁש ִיבי עֲ ֶק ֶרת
ִ ) (ט:נְ ִד ֵיבי עַ ּמֹו
:ַה ַּביִ ת ֵאם ַה ָּבנִ ים ְׂש ֵמ ָחה ַהלְ לּויָ ּה
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'תהילים קיד
(א) ְּבצֵ את יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ִּמצְ ָריִ ם
) (ב:ֵּבית יַ עֲ קֹב ֵמעַ ם ֹלעֵ ז
הּודה לְ ָק ְדׁשֹו יִ ְׂש ָר ֵאל
ָ ְָהיְ ָתה י
 (ג) ַהּיָ ם ָר ָאה וַ ּיָ נֹס:לֹותיו
ָ ַמ ְמ ְׁש
 (ד) ֶה ָה ִרים:ַהּיַ ְר ֵּדן יִ ּסֹב לְ ָאחֹור
:ָר ְקדּו כְ ֵאילִ ים ּגְ ָבעֹות ּכִ ְבנֵ י צֹאן
(ה) ַמה ּלְ ָך ַהּיָ ם ּכִ י ָתנּוס ַהּיַ ְר ֵּדן
 (ו) ֶה ָה ִרים ִּת ְר ְקדּו:ִּתּסֹב לְ ָאחֹור
) (ז:כְ ֵאילִ ים ּגְ ָבעֹות ּכִ ְבנֵ י צֹאן
ִמּלִ ְפנֵ י ָאדֹון חּולִ י ָא ֶרץ ִמּלִ ְפנֵ י
 (ח) ַהה ְֹפכִ י ַהּצּור:לֹוּה יַ עֲ קֹב
ַ ֱא
:ֲאגַ ם ָמיִ ם ַחּלָ ִמיׁש לְ ַמעְ יְ נֹו ָמיִ ם

(1) Славьте Б-га! Славьте, слуги
Б-га, славьте имя Б-га! (2) Да будет
имя Б-га благословенно отныне и
вовек! (3) От восхода солнца и до
заката его славится имя Б-га! (4)
Высок над всеми народами Б-г,
над небесами слава Его. (5) Кто
подобен Б-гу, Всесильному нашему, обитающему в высотах, (6)
низко опускающему взор Свой на
небеса и на землю? (7) С земли
бедняка поднимает Он, от сора
возвышает нищего, (8) чтобы посадить его с князьями, с князьями
народа Его. (9) Бесплодную Он
матерью в доме поселяет - она
детям радуется! Славьте Б-га!

(1) Когда выходил Израиль из
Египта, дом Яакова - из среды народа иноязычного, (2) сделалась
Иудея святыней Его, Израиль владением Его. (3) Море увидело
и побежало, Иордан повернулся
вспять. (4) Горы запрыгали, как
бараны, холмы - как ягнята. (5) Что
с тобой, море, что ты побежало,
и ты, Иордан, чего попятился назад? (6) Горы, отчего вы запрыгали, как бараны, и вы, холмы, - как
ягнята? (7) Пред ликом Г-спода
земля задрожала, пред ликом
Всесильного [Б-га] Яакова, (8)
скалу превращающего в озеро
воды, кремень - в источник воды.

Âîñêðåñåíüå
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(1) Не нам, о Б-г, не нам, но имени Твоему воздай славу ради
милосердия Твоего, ради истины
Твоей. (2) Зачем говорят народы:
«Где же Всесильный [Б-г] их?».
(3) Всесильный наш в небесах все, что хочет, делает Он. (4) Их
же истуканы из серебра и золота
- творения рук человеческих. (5)
Уста у них не говорящие, глаза у
них невидящие. (6) Уши у них, но
они не слышат, ноздри у них, но
они не обоняют. (7) Руки у них, но
они не осязают, ноги у них, но они
не ходят, гортанью своей голоса
не издают. (8) Подобны им да
будут те, кто делает их, всякий,
кто надеется на них. (9) Израиль,
надейся на Б-га! Он - спасение и
оплот! (10) Дом Аарона, надейся
на Б-га! Он - спасение и оплот!
(11) Благоговеющие пред Б-гом,
надейтесь на Б-га! Он - спасение
и оплот! (12) Б-г, вспомнив нас,
благословит. Благословит Он
дом Израиля, благословит Он
дом Аарона. (13) Благоговеющих
пред Б-гом благословит Он - малых и больших. (14) Приумножит
вам Б-г еще и еще, вам и детям
вашим. (15) Благословенны вы
пред Б-гом, сотворившим небеса
и землю. (16) Небеса, небеса Б-га, землю же Он отдал сынам
человеческим. (17) Не мертвые
славят Б-га и не спускающиеся
в могилу. (18) Но мы благословлять будем Б-га отныне и вовеки.
Славьте Б-га!

Теилим
'תהילים קטו
(א) ל ֹא לָ נּו יְ הוָ ה ל ֹא לָ נּו ּכִ י
לְ ִׁש ְמָך ֵּתן ּכָ בֹוד עַ ל ַח ְס ְּדָך ַעל
ֹאמרּו ַהּגֹויִ ם
ְ  (ב) לָ ָּמה י:ֲא ִמ ֶּתָך
אֹלהינּו
ֵ ֵ (ג) ו:ֹלה ֶיהם
ֵ ַאּיֵ ה נָ א ֱא
:ַב ָּׁש ָמיִ ם ּכֹל ֲא ֶׁשר ָח ֵפץ עָ ָׂשה
(ד) ֲעצַ ֵּב ֶיהם ּכֶ ֶסף וְ זָ ָהב ַמעֲ ֵׂשה
 (ה) ֶּפה לָ ֶהם וְ ל ֹא:יְ ֵדי ָא ָדם
:יְ ַד ֵּברּו עֵ ינַ יִ ם לָ ֶהם וְ ל ֹא יִ ְראּו
(ו) ָאזְ נַ יִ ם לָ ֶהם וְ ל ֹא יִ ְׁש ָמעּו ַאף
 (ז) יְ ֵד ֶיהם וְ ל ֹא:לָ ֶהם וְ ל ֹא יְ ִריחּון
יְ ִמיׁשּון ַרגְ לֵ ֶיהם וְ ל ֹא יְ ַהּלֵ כּו ל ֹא
מֹוהם יִ ְהיּו
ֶ ְ (ח) ּכ:יֶ ְהּגּו ִּבגְ רֹונָ ם
:ע ֵֹׂש ֶיהם ּכֹל ֲא ֶׁשר ּב ֵֹט ַח ָּב ֶהם
(ט) יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ַטח ַּביהוָ ה עֶ זְ ָרם
 (י) ֵּבית ַא ֲהרֹן ִּב ְטחּו:ּומגִ ּנָ ם הּוא
ָ
) (יא:ּומגִ ּנָ ם הּוא
ָ ַביהוָ ה עֶ זְ ָרם
יִ ְר ֵאי יְ הוָ ה ִּב ְטחּו ַביהוָ ה עֶ זְ ָרם
 (יב) יְ הוָ ה זְ כָ ָרנּו:ּומגִ ּנָ ם הּוא
ָ
ָיְב ֵרְך ָיְב ֵרְך ֶאת ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל
 (יג) ָיְב ֵרְך:ָיְב ֵרְך ֶאת ֵּבית ַא ֲהרֹן
:יִ ְר ֵאי יְ הוָ ה ַה ְּק ַטּנִ ים עִ ם ַהּגְ דֹלִ ים
(יד) י ֵֹסף יְ הוָ ה עֲ לֵ יכֶ ם עֲ לֵ יכֶ ם
 (טו) ְּברּוכִ ים ַא ֶּתם:וְ עַ ל ְּבנֵ יכֶ ם
) (טז:לַ יהוָ ה ע ֵֹׂשה ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ
ַה ָּׁש ַמיִ ם ָׁש ַמיִ ם לַ יהוָ ה וְ ָה ָא ֶרץ
 (יז) ל ֹא ַה ֵּמ ִתים:נָ ַתן לִ ְבנֵ י ָא ָדם
:דּומה
ָ יְ ַהלְ לּויָ ּה וְ ל ֹא ּכָ ל י ְֹר ֵדי
(יח) וַ ֲאנַ ְחנּו נְ ָב ֵרְך יָ ּה ֵמעַ ָּתה וְ עַ ד
:עֹולָ ם ַהלְ לּויָ ּה
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(1) Люблю я, когда слышит Б-г
голос моих молений. (2) Когда ко
мне приклонит ухо - каждый день,
когда взываю я. (3) Объяли меня
смертельные муки, страдания
адские постигли меня, нашел я
беду и скорбь. (4) [Тогда] именем
Б-га воззвал я: «Помилуй, Б-г,
душу мою избавь!» (5) Милостив
Б-г и справедлив, милосерден
Всесильный наш. (6) Хранит Б-г
простодушных. Обеднел я -Он
и мне помогает. (7) Возвратись,
душа моя, в покой свой, ибо Б-г
облагодетельствовал тебя. (8)
Ты душу мою от смерти избавил,
глаза мои - от слез, и ноги мои - от
преткновения. (9) Я буду ходить
пред Б-гом по земле живых. (10)
Я верил, когда говорил, я был
сильно угнетен. (11) Я говорил в
опрометчивости своей: «Всякий
человек лжив!». (12) Чем же воздам я Б-гу за все благодеяния
Его ко мне? (13) Чашу спасений
вознесу, именем Б-га воззову. (14)
Обеты мои воздам я Б-гу - пред
всем народом Его. (15) Тяжела в
глазах Б-га смерть благочестивых
Его! (16) Помилуй, Б-г, ибо я раб
Твой! Я раб Твой, сын рабыни
Твоей - Ты разорвал оковы мои!
(17) Тебе принесу я жертву благодарения, именем Б-га взывая. (18)
Обеты мои воздам я Б-гу - пред
всем народом Его, (19) во дворах
Дома Б-га, посреди тебя, Иерусалим! Славьте Б-га!

Âîñêðåñåíüå
'תהילים קטז
(א) ָא ַה ְב ִּתי ּכִ י יִ ְׁש ַמע יְ הוָ ה ֶאת
 (ב) ּכִ י ִה ָּטה ָאזְ נֹו לִ י:קֹולִ י ַּת ֲחנּונָ י
 (ג) ֲא ָפפּונִ י ֶח ְבלֵ י:ְּוביָ ַמי ֶא ְק ָרא
ּומצָ ֵרי ְׁשאֹול ְמצָ אּונִ י צָ ָרה
ְ ָמוֶ ת
 (ד) ְּוב ֵׁשם יְ הוָ ה:וְ יָ גֹון ֶא ְמצָ א
:ֶא ְק ָרא ָאּנָ ה יְ הוָ ה ַמּלְ ָטה נַ ְפ ִׁשי
אֹלהינּו
ֵ ֵ(ה) ַחּנּון יְ הוָ ה וְ צַ ִּדיק ו
 (ו) ׁש ֵֹמר ְּפ ָתאיִ ם יְ הוָ ה:ְמ ַר ֵחם
ׁשּובי נַ ְפ ִׁשי
ִ ) (ז: ַהֹוׁשיע
ִ ְֹּלתי וְ לִ י י
ִ ַּד
:נּוחיְ כִ י ּכִ י יְ הוָ ה ּגָ ַמל עָ לָ יְ כִ י
ָ לִ ְמ
(ח) ּכִ י ִחּלַ צְ ָּת נַ ְפ ִׁשי ִמ ָּמוֶ ת ֶאת
:ֵעינִ י ִמן ִּד ְמ ָעה ֶאת ַרגְ לִ י ִמ ֶּד ִחי
(ט) ֶא ְת ַהּלֵ ְך לִ ְפנֵ י יְ הוָ ה ְּב ַא ְרצֹות
 (י) ֶה ֱא ַמנְ ִּתי ּכִ י ֲא ַד ֵּבר:ַה ַחּיִ ים
 (יא) ֲאנִ י ָא ַמ ְר ִּתי:ֲאנִ י עָ נִ ִיתי ְמאֹד
 (יב) ָמה:ְב ָח ְפזִ י ּכָ ל ָה ָא ָדם ּכֹזֵב
:מּולֹוהי עָ לָ י
ִ
ְָא ִׁשיב לַ יהוָ ה ּכָ ל ַּתג
(יג) ּכֹוס יְ ׁשּועֹות ֶא ָּׂשא ְּוב ֵׁשם
 (יד) נְ ָד ַרי לַ יהוָ ה:יְ הוָ ה ֶא ְק ָרא
) (טו:ֲא ַׁשּלֵ ם נֶ גְ ָדה ּנָ א לְ כָ ל עַ ּמֹו
:יָ ָקר ְּבעֵ ינֵ י יְ הוָ ה ַה ָּמוְ ָתה לַ ֲח ִס ָידיו
(טז) ָאּנָ ה יְ הוָ ה ּכִ י ֲאנִ י עַ ְב ֶּדָך ֲאנִ י
:מֹוס ָרי
ֵ ְַע ְב ְּדָך ֶּבן ֲא ָמ ֶתָך ִּפ ַּת ְח ָּת ל
ּתֹודה ְּוב ֵׁשם
ָ (יז) לְ ָך ֶא ַזְּבח ַזֶבח
 (יח) נְ ָד ַרי לַ יהוָ ה:יְ הוָ ה ֶא ְק ָרא
) (יט:ֲא ַׁשּלֵ ם נֶ גְ ָדה ּנָ א לְ כָ ל עַ ּמֹו
ְּב ַחצְ רֹות ֵּבית יְ הוָ ה ְּבתֹוכֵ כִ י
:רּוׁש ִָלם ַהלְ לּויָ ּה
ָ ְי
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'תהילים קיז
(א) ַהלְ לּו ֶאת יְ הוָ ה ּכָ ל ּגֹויִ ם
 (ב) ּכִ י גָ ַבר:ַׁש ְּבחּוהּו ּכָ ל ָה ֻא ִּמים
עָ לֵ ינּו ַח ְסּדֹו וֶ ֱא ֶמת יְ הוָ ה לְ עֹולָ ם
:ַהלְ לּויָ ּה

ПСАЛОМ 118

'תהילים קיח
(א) הֹודּו לַ יהוָ ה ּכִ י טֹוב ּכִ י
ֹאמר נָ א
ַ  (ב) י:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
) (ג:יִ ְׂש ָר ֵאל ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
ֹאמרּו נָ א ֵבית ַא ֲהרֹן ּכִ י לְ עֹולָ ם
ְ י
ֹאמרּו נָ א יִ ְר ֵאי יְ הוָ ה
ְ  (ד) י:ַח ְסּדֹו
 (ה) ִמן ַה ֵּמצַ ר:ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
) (ו:אתי ּיָ ּה עָ נָ נִ י ַב ֶּמ ְר ָחב יָ ּה
ִ ָק ָר
יְ הוָ ה לִ י ל ֹא ִא ָירא ַמה ּיַ עֲ ֶׂשה לִ י
 (ז) יְ הוָ ה לִ י ְּבעֹזְ ָרי וַ ֲאנִ י:ָא ָדם
 (ח) טֹוב לַ ֲחסֹות:ֶא ְר ֶאה ְבׂשֹנְ ָאי
 (ט) טֹוב:ַּביהוָ ה ִמ ְּבט ַֹח ָּב ָא ָדם
:לַ ֲחסֹות ַּביהוָ ה ִמ ְּבט ַֹח ִּבנְ ִד ִיבים
(י) ּכָ ל ּגֹויִ ם ְס ָבבּונִ י ְּב ֵׁשם יְ הוָ ה
 (יא) ַסּבּונִ י גַ ם:ּכִ י ֲא ִמילַ ם
:ְס ָבבּונִ י ְּב ֵׁשם יְ הוָ ה ּכִ י ֲא ִמילַ ם
בֹורים ּדֹעֲ כּו ּכְ ֵאׁש
ִ (יב) ַסּבּונִ י כִ ְד
:קֹוצִ ים ְּב ֵׁשם יְ הוָ ה ּכִ י ֲא ִמילַ ם
(יג) ַּדחֹה ְד ִח ַיתנִ י לִ נְ ּפֹל וַ יהוָ ה
 (יד) עָ ּזִ י וְ זִ ְמ ָרת יָ ּה וַ יְ ִהי לִ י:עֲ זָ ָרנִ י
 (טו) קֹול ִרּנָ ה וִ יׁשּועָ ה:לִ יׁשּועָ ה
ְּב ָא ֳהלֵ י צַ ִּד ִיקים יְ ִמין יְ הוָ ה ע ָֹׂשה
רֹומ ָמה יְ ִמין
ֵ  (טז) יְ ִמין יְ הוָ ה:ָחיִ ל
 (יז) ל ֹא ָאמּות:יְ הוָ ה ע ָֹׂשה ָחיִ ל
) (יח:ּכִ י ֶא ְחיֶ ה וַ ֲא ַס ֵּפר ַמ ֲע ֵׂשי יָ ּה
:יַ ּסֹר יִ ְּס ַרּנִ י ּיָ ּה וְ לַ ָּמוֶ ת ל ֹא נְ ָתנָ נִ י

(1) Славьте Б-га, все народы,
хвалите Его, все племена! (2) Ибо
велико милосердие Его к нам, истина Б-га навеки. Славьте Б-га!

(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. (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
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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)
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.
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(יט) ִּפ ְתחּו לִ י ַׁש ֲע ֵרי צֶ ֶדק ָאבֹא
 (כ) זֶ ה ַה ַּׁשעַ ר:אֹודה יָ ּה
ֶ ָבם
) (כא:לַ יהוָ ה צַ ִּד ִיקים יָ בֹאּו בֹו
:אֹודָך ּכִ י עֲ נִ ָיתנִ י וַ ְּת ִהי לִ י לִ יׁשּועָ ה
ְ
(כב) ֶא ֶבן ָמ ֲאסּו ַהּבֹונִ ים ָהיְ ָתה
 (כג) ֵמ ֵאת יְ הוָ ה:לְ רֹאׁש ִּפּנָ ה
:ָהיְ ָתה ּזֹאת ִהיא נִ ְפלָ את ְּבעֵ ינֵ ינּו
(כד) זֶ ה ַהּיֹום עָ ָׂשה יְ הוָ ה נָ גִ ילָ ה
 (כה) ָאּנָ א יְ הוָ ה:וְ נִ ְׂש ְמ ָחה בֹו
הֹוׁשיעָ ה ּנָ א ָאּנָ א יְ הוָ ה ַהצְ לִ ָיחה
ִ
 (כו) ָּברּוְך ַה ָּבא ְּב ֵׁשם יְ הוָ ה:ּנָ א
 (כז) ֵאל:ֵּב ַרכְ נּוכֶ ם ִמ ֵּבית יְ הוָ ה
יְ הוָ ה וַ ּיָ ֶאר לָ נּו ִא ְסרּו ַחג ַּבעֲ ב ִֹתים
 (כח) ֵאלִ י:עַ ד ַק ְרנֹות ַה ִּמ ֵזְּב ַח
: ָרֹומ ֶמּך
ְ ֹלהי ֲא
ַ אֹודּךָ ֱא
ֶ ְַא ָּתה ו
(כט) הֹודּו לַ יהוָ ה ּכִ י טֹוב ּכִ י
:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание семнадцатое

Известно из Каббалы, что духовная активность человека в нижнем
мире, выражающаяся в том, что он пробуждает в сердце своем
доброту и сострадание к тем, кто нуждается в них, приводит к активизации духовных процессов, происходящих в высших мирах:
Всевышний дарует человеку Свое великое милосердие, исходящее
из высшего источника милосердия, в награду за его добрые дела,
плоды которых он пожинает в этом мире, но заслуга за них сохраняется и для мира будущего! Награду за милосердные поступки,
плоды которых он пожинает в этом мире, он получает в результате излияния доброты Всевышнего, которая подобно водопаду
низвергается из Источника милосердия Творца, благословен Он,
дарующего жизненную энергию всем Своим созданиям. Этот поток изливается в самые нижние миры последовательно, из мира
в мир, реализуясь в мире физическом в форме таких благ для
людей как удачное потомство, здоровье и долголетие, достаток
в доме и так далее. О заслуге за милосердные поступки, которая
сохраняется и для будущего мира, написано: «...Заповедь Твоя
содержит не постижимую разумом суть». На первый взгляд, тут
должно быть сказано иначе, во множественном числе: «заповеди
Твои» (да и вместо слов «содержит не постижимую разумом суть»
здесь следовало бы ожидать иного: «недоступны разуму», например). И все же тут речь идет именно о «заповеди Твоей»: действие
человека, направленное на помощь нуждающимся, уподобляется
действию, которое совершает в милосердии Своем Всевышний, —
ибо Сам великий и святой Творец, благословен Он, даруя всем мирам жизненную энергию, совершает непрерывный милосердный
акт, который будет длиться вечно; а после возвращения к жизни
усопших энергия эта станет изливаться еще интенсивней, и источником ее будет еще более высокий уровень Б-жественности. Как
написано: «...Следовать путем Г-спода, помогать нуждающимся...».
Почему милосердие Всевышнего называется здесь Его путем, а
не, скажем, качеством или свойством? Точно так же, как путнику,
который хочет попасть из одного города в другой, необходимо
преодолеть расстояние между ними, так и милосердие Творца достигает нашего мира, пройдя через все остальные миры. Милосердие, которое будет нам даровано в будущем, — это не что иное как
поток Его всепроникающего трансцендентного света — Эйн Соф,
сияние которого становится доступным восприятию творений.
Это сияние озарит наш мир в награду за помощь нуждающимся,
и люди смогут его воспринять в грядущей эпохе, когда мертвые
вернутся к жизни. И все же не следует думать, что добрые дела
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человека автоматически вызывают излияние бесконечного света
Всевышнего: это произойдет благодаря Его любви к творениям и
ничем не обусловленной доброте. Сияние этого света абсолютно
несравнимо по своим количественным и качественным характеристикам с тем сиянием, которое воспринимается душами людей
в раю, на двух уровнях блаженства в нем; и неспроста все души
праведников, мудрецов, пророков, пребывающие на самых высоких ступенях высшего уровня блаженства в раю, вновь облачатся
в прежние тела, когда придет время и мертвые восстанут из праха,
возвращенные к жизни Всевышним. Ибо сияние света Творца и
раскрытие Им Самого Себя для душ в раю ограничены рамками
мироздания, чьей имманентной сущностью является этот свет.
Для того, чтобы принять необходимую форму в соответствии с
рамками каждого из миров, жизненная энергия, которую дарует
Создатель, претерпевает сильную редукцию на каждой из ступеней, по которым она нисходит в миры. Как сказали наши учители,
благословенна их память: «...Силой, заключенной в букве „йод“,
Всевышний сотворил тот мир, в который души попадают из мира
физического». Как говорилось выше, форма буквы «йод» намекает
на сфиру Хохма, являющуюся источником всех разновидностей
духовного наслаждения и называющуюся еще «Высший Эден».
Энергия сфиры Хохма последовательно переходит из мира в
мир, преобразуясь в жизненную энергию каждого из них, как написано: «...С помощью сфиры Хохма Ты создал все...», «...Сфира
Хохма оживит...». В раю суть сфиры Хохма становится доступной
для постижения; каждая душа проникает в нее в соответствии со
своим духовным уровнем. Известно, что души в раю испытывают
интеллектуальное наслаждение от постижения тайного смысла
тех разделов Письменной и Устной Торы, коренящейся в сфире
Хохма, которые изучали их обладатели в материальном мире и
поняли все, что было доступно их разуму, — как о том сказано в
главе «Шлах» святой книги «Зоар» и как это вытекает из приведенного в Талмуде рассказа о Рабе, сыне Нахмани.
А то сияние света Творца, которое озарит наш мир, когда мертвые
вернутся к жизни, явится проявлением трансцендентного свойства
Всевышнего, выражающего самую Его суть. Свет, который они
увидят, будет нередуцированным, не ограниченным рамками мироздания и неиссякаемым — он раскроется им во всей своей бесконечности и беспредельности. Об этом написано в сорок восьмой
главе первой части этой книги; там же объясняется, что сказанное
в Каббале о трансцендентном свойстве Творца, благодаря которому свет Всевышнего омывает сферу мироздания, не означает, что
этот свет лишь окружает ее, но не пронизывает, — не дай нам Б-г
и помыслить так! Смысл этого высказывания в том, что миры не
постигают сути этого света, ибо он не принимает форм, которые
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творения могли бы воспринять, и остается в равной степени недоступным для постижения всех созданий — от самых низших
до самых высших — подобно тому, как центр сферы одинаково
отдален от всех точек ее поверхности Внимательно перечитайте
эту главу первой части «Тании».
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

,»רּותא ִדלְ ַת ָתא
ָ ָ»א ְתע
ִ נֹודע ִּד ְב
ַ יז
עֹורר ְּבלִ ּבֹו ִמ ַּדת
ֵ ֶׁש ָה ָא ָדם ְמ
ַה ֶח ֶסד וְ ָר ֲח ָמנּות עַ ל ּכָ ל ַהצְ ִריכִ ים
,»רּותא ִדלְ ֵעילָ א
ָ ָ«א ְתע
ִ לְ ַר ֲח ִמים
עֹורר עָ לָ יו ַר ֲח ִמים ַר ִּבים ִמ ְּמקֹור
ֵ ְל
,ָה ַר ֲח ִמים

Известно [из Кабалы], что духовная активность человека в
нижнем мире [«итерута де-ле
татаа», пробуждение снизу],
выражающаяся в том, что он
пробуждает в сердце своем доброту [«хесед»] и сострадание
[«рахамим»] к тем, кто нуждается в них, приводит к активизации духовных процессов,
происходящих в высших мирах
[«итерута де-ле-эйла», пробуждение Свыше]: Всевышний
дарует человеку Свое великое
милосердие, исходящее из высшего источника милосердия,
В награду за свои добрые дела,
человек удостаивается не только Б-жественного милосердия,
ограниченного порядком поступенного нисхождения миров, «седер иштальшилут», но милосердия из самого источника откуда
милосердие проистекает и где
оно бесконечно. Высшим источником милосердия называется
атрибут Тринадцати качеств
милосердия «Отец милосердия»
(«ав а-рахамим») — ИСТОЧНИК
милосердия. В отличие от атри-

бута Милосердия мира Ацилут,
который называется «Отец
милосердный» («ав а-рахман»).
(По этой причине в дни особого
благоволения Свыше в молитве
говорят «отец милосердия»,
а не «отец милосердный»). Из
этого источника проистекает
Б-жественное милосердие к человеку в награду за его добрые
дела.
В книге Зоар вышеуказанная
зависимость между служением
человека и проявлением влияния
Свыше сформулирована так:
«Пробуждение активности в
низшем мире пробуждает активность в высшем из миров».
Согласно Зоару, активность
человека не выходит за рамки
физического мира, но так как
его душа и высший мир связаны
между собой одним причинноследственным рядом, то изменения в одном звене приводят к
соответствующим изменениям
в других. И хотя душа человека
не соизмерима с Б-жественным
высшим миром Ацилут, все же
по воле Всевышнего она и мир
Ацилут связываются подобно
звеньям одной цепи и между ними
возникает причинно-следственная связь. Для возникновения
такой связи человеку все же
следует приложить максимум
усилий и выйти за пределы
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своих духовных ограничений, и
этим своим относительно неограниченным стремлением ко
Всевышнему, которое есть иррациональное стремление души к
Нему, он пробуждает абсолютно
неограниченные духовные процессы в мире Ацилут.

,לְ ַה ְׁש ִּפיעַ לֹו ַה ֵּפרֹות ָּבעֹולָ ם ַהּזֶ ה
.וְ ַה ֶּק ֶרן לָ עֹולָ ם ַה ָבא

плоды которых он пожинает в
этом мире, но заслуга за них сохраняется и для мира будущего.
По Мишна, Пеа, 1:1. Ниже Алтер
Ребе объяснит, что к плодам,
которые человек пожинает в
этом мире, относятся не только аспекты физического мира,
такие как: дети, здоровье, и
благосостояние («баней хайей
у-мезоней»), но это включает
в себя также раскрытие высочайшего света Ган Эдена (райского сада). Поскольку все это в
общем можно все еще относить
к понятию ЭТОГО мира («олам
а-зе»), в сравнении с миром БУДУЩЕГО («олам а-ба») — миром
оживления мертвых. То есть под
миром будущего в этом послании
подразумевается эпоха «тхият
а-метим», когда мертвые вернутся к жизни.
Ган Эден — рай, ступень, на
которой праведники наслаждаются познанием Всевышнего,
познанием тайн Торы. Таким образом, если сравнивать Ган Эден
с нашим миром в его физической
составляющей, то он будет считаться миром БУДУЩИМ «олам
а-ба», поскольку он приходит
в награду за служение в ЭТОМ
мире. (Как сказано у Рамбама в
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Законах от Покаянии 8:8. Однако
относительно эпохи восстания
из мертвых, вся система поступенного нисхождения миров,
«седер иштальшилут», вплоть
до самых высших духовных миров
и до Ган Эден — все это в общем
может называться ЭТИМ миром,
«олам а-зе», поскольку все эти
аспекты имеют отношение
(также и сейчас) к раскрытию и
возможности постижения. (Понятие «ЭТОТ» («зе») относится
к чему-то явному и осязаемому).
В то время, как БУДУЩИЙ мир
эпохи оживления мертвых, как
будет объяснено ниже, — он
выше раскрытия и постижения.
Смотри об этом также в сорок
восьмой главе Ликутей амарим:
Даже грядущий мир и верхний
Ган Эден, место пребывания душ
великих праведников (место верхнего Ган Эдена — в мире Бриа,
мире мысли), и сами души, и,
разумеется, ангелы, — конечны
и ограничены, ибо есть предел
их постижению света Эйн Соф
Всевышнего, светящего им,
будучи облеченным в интеллектуальные категории Хохма-Бина-Даат. Благодаря тому, что
Бесконечный Б-жественный свет
облекается в сфирот интеллектуальных категорий постижения мира Хохма-Бина-Даат, то
у творений каждого конкретного
мира — душ и ангелов — существует постижение и понимание
величия Бесконечного, но постижение это ограниченно.

«ה ֵּפרֹות» ִהיא ַה ְׁש ָּפעָ ה
ַ ,ֵפרּוׁש
ַהנִ ְש ַפעַ ת ִמ ְּמקֹור ָה ַר ֲח ִמים וְ ַחּיֵ י
,ַה ַחּיִ ים ָברּוְך הּוא
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[Награду за милосердные поступки,] плоды которых он
пожинает в этом мире, он получает в результате излияния
доброты Всевышнего, которая
подобно водопаду низвергается из Источника милосердия
[Творца], благословен Он, дарующего жизненную энергию
всем [Своим] созданиям.
Это излияние доброты и есть
те плоды, «пирот», которые
человек пожинает в этом мире.

Твоя [«мицвотха»] содержит не
постижимую [разумом] суть».
По Теилим, 119:96. «Всему совершенному я видел предел, но заповедь Твоя пространна безмерно».

[Этот поток] изливается в самые
нижние миры последовательно
из мира в мир сверху вниз...

(да и вместо слов «содержит не
постижимую [разумом] суть»
здесь следовало бы ожидать
иного выражения)
Буквально здесь сказано, что заповедь «весьма широка» («рехава
меод»), что подразумевает ее
«широту» по отношению к «узости» человеческого разума. Но
употребление этого слова «рехава» не совсем уместно в данном контексте, а следовательно
— не понятно. Ведь обычно для
указания на недоступность разуму используют такие слова,
как: «гдола» («великая»), «раба»
(«большая»), «рама» («возвышенная»), «ниса» («вознесенная»).

»«מצְ ֶֹותיָך
ִ וְ ָהוֵ י לֵ יּה לְ ֵמ ַימר
לְ ׁשֹון ַר ִּבים

На первый взгляд, тут должно
быть сказано [иначе,] во множественном числе: «заповеди
Твои» [«мицвотеха»]
Поскольку согласно буквальному
смыслу эта фраза говорит обо
всех заповедях, которые бесконечны.

וְ נִ ְמ ֶׁשכֶ ת לְ ַמ ָּטה ַמ ָּטה ִּב ְב ִחינַ ת
ִה ְׁש ַּתלְ ְׁשלּות ָהעֹולָ מֹות ִמּלְ ַמ ְעלָ ה
ָ «ר ָח ָבה» ֵאינֹו
ְ (וְ גַ ם לְ ׁשֹון
,’מּובן); לְ ַמ ָּטה כּו
עַ ד ֶׁש ִּמ ְתלַ ֶּב ֶׁשת ָּבעֹולָ ם ַהּזֶ ה
.’ּומֹזונֵ י» כּו
ְ »בנֵ י ַחּיֵ י
ָ ַהּגַ ְׁש ִמי ְב

реализуясь в мире физическом
в форме таких благ для людей
как удачное потомство, здоровье и долголетие, достаток в
доме и так далее.
Все те ступени, которые проходит это излияние Б-жественной
доброты — от духовных до материальных — все это называется «пирот», плоды. Подобно
тому, как плоды дерева не похожи
на само дерево — дерево всегда
тоже самое дерево, а плоды на
нем всегда меняются — так же
«плоды» излияния доброты меняются проистекая из мира в мир.

:»ה ֶּק ֶרן» הּוא כְ ֹמו ֶשכָ תּוב
ַ ְו
,»«ר ָח ָבה ִמצְ וָ ְתָך ְמאֹד
ְ

О заслуге [«керен» за милосердные поступки], которая
сохраняется и для будущего
мира, написано: «...Заповедь

,«מצְ וָ ְתָך» ַדיְ ָקא
ִ ֶאּלָ א

И все же тут речь идет именно о
«заповеди Твоей» [«мицвотха»].
Это Твоя заповедь — она имеет аспект «большой широты»,
представляет собой весьма
обширный сосуд Свыше.

 ֶׁש ִהיא ִמצְ וַ ת,ִהיא ִמצְ וַ ת ַהּצְ ָד ָקה
,ה’ ַמ ָּמׁש

Книга «Тания»
[действие человека, направленное на помощь нуждающимся,
уподобляется] действию, которое совершает в милосердии
Своем Сам Всевышний,
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ּכְ מֹו ֶּד ֶרְך ֶׁשהֹולְ כִ ים ָּבּה ֵמעִ יר
, עַ ל ֶד ֶרְך ָמ ָשל,לְ עִ יר

Точно так же, как [путнику, который хочет] попасть из одного
города в другой, необходимо
преодолеть расстояние между
ними,

ַמה ֶש ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ִּבכְ בֹודֹו
עֹוׂשה ָּת ִמיד לְ ַה ֲחיֹות
ֶ
ְּובעַ צְ מֹו
,ּכָ ְך ַהּצְ ָד ָקה ִהיא ְב ִחינַ ת ּגִ ּלּוי ָהעֹולָ מֹות
ибо Сам великий и святой ָברּוְך
וְ ֶה ָא ַרת אֹור ֵאין ֹסוף
Творец, благословен Он, даруя
«סֹובב ּכָ ל
ֵ
הּוא
всем мирам жизненную энер- ,»עָ לְ ִמין
гию, совершает непрерывный ,ֶׁשּיָ ִאיר וְ יִ ְתּגַ ּלֶ ה עַ ד עֹולָ ם ַהּזֶ ה
милосердный акт, который
,»רּותא ִדלְ ַת ָתא
ָ ָ»א ְתע
ִ ְב
длится вечно;
так и милосердие [Творца] до, וְ יַ ֲע ֶׂשה לֶ עָ ִתיד ְּביֶ ֶתר ְׂש ֵאת וָ עֹזстигает нашего мира, пройдя
а после [возвращения к жизни
умерших энергия эта станет
изливаться] еще интенсивней, [и источником ее будет]
еще более высокий [уровень
Б-жественности].
Оживление Всевышним миров
сейчас и в будущем мире приравнивается к аспекту Цдака,
которую мы получаем от Всевышнего. Поэтому эта заповедь
названа «Твоей заповедью», поскольку Сам Всевышний постоянно совершает заповедь Цдака.

’ «וְ ָׁש ְמרּו ֶּד ֶרְך ה:ּוכְ ֹמו ֶשכָ תּוב
,»’לַ עֲ ׂשֹות צְ ָד ָקה כּו

Как написано: «...Следовать
путем Б-га, помогать нуждающимся...».
По Берейшит, 18:19. Мы видим,
что здесь Цдака называется
«путем Б-га» («дерех Ашем»),
то есть это тот путь, которым
идет Сам Всевышний. Почему
милосердие Всевышнего называется здесь Его путем, а не, скажем, качеством или свойством?

через все остальные миры.
Милосердие, [которое будет нам
даровано в будущем], — это не
что иное как поток Его всепроникающего трансцендентного
света — Эйн Соф «совев коль
альмин» [окружающего миры
извне, равноудаленного от них],
сияние которого становится доступным восприятию творений.
Это сияние озаряет наш мир в
ответ на «итерута де-ле-татаа»
[«пробуждение снизу» помощь
нуждающимся],
И все же не следует думать,
что добрые дела человека автоматически вызывают излияние
бесконечного света Всевышнего:

,תֹורת צְ ָד ָקה וָ ֶח ֶסד ִחּנָ ם
ַ ְּב

это произойдет благодаря Его
любви [к творениям] и ничем не
обусловленной доброте.

,לֶ עָ ִתיד ִּב ְת ִחּיַ ת ַה ֵּמ ִתים

и люди смогут его воспринять в
грядущей эпохе, когда мертвые
вернутся к жизни.
Наслаждение, которое доставляют Всевышнему добрые дела
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людей вообще и исполнение
Его заповедей в частности, не
постижимо разумом творений.
Однако существует причинно-следственная связь между
такими деяниями человека как
исполнение заповедей и изучение им Торы и наградой за них.
Деяния человека доставляют
наслаждение Творцу, поэтому и
награда за них — постижение
этого наслаждения; блаженство
душ в раю — отражение этого
наслаждения. Однако они могут его постичь лишь в самой
наименьшей степени, благодаря сокрытию его сущности.
В заповедях выражается воля
Творца, которая безгранична и
трансцендентна мирозданию.
В грядущем мире люди получат
истинную награду за исполнение
заповедей — и поэтому смогут
воспринять трансцендентный
свет «окружающий миры», который принципиально не постижим
разумом.

ְּביֶ ֶתר ְׂש ֵאת וְ יֶ ֶתר ָעז לְ ֵאין ֵקץ

[Сияние этого света] абсолютно
несравнимо по своим количественным и качественным
характеристикам

][ה ֶה ָא ָרה
ַ )(ה ָא ָרה
ֶ ִמ ְּב ִחינַ ת ּגִ ּלּוי
,ְבגַ ן עֵ ֶדן ַה ַּת ְחּתֹון וְ ָה ֶעלְ יֹון

с тем сиянием, которое воспринимается [душами людей]
в раю, на двух уровнях блаженства в нем;
«Верхний рай» — «Ган Эден
эльйон» и «Нижний рай» — «Ган
Эден тахтон».
Значит в будущем здесь в нижнем
мире раскроется Б-жественный
свет намного более возвышен-
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ный, нежели в обоих Ган Эденах!
Подтверждается это следующим:

ֶׁש ֲה ֵרי ּכָ ל נִ ְׁשמֹות ַהּצַ ִּד ִיקים
 ֶׁש ֵהם עַ ָּתה,וְ ַה ַּתּנָ ִאים וְ ַהּנְ ִב ִיאים
,ְבגַ ן עֵ ֶדן ָהעֶ לְ יֹון ְּברּום ַה ַּמ ֲעלֹות

Все души праведников, мудрецов, пророков, пребывающие
сейчас на самых высоких ступенях высшего уровня блаженства в раю [«Ган Эден эльйон»],
[Не случайно Алтер Ребе перечисляет здесь разные души: праведников, мудрецов и пророков.
Это три аспекта совершенства.
Совершенство в исполнении заповедей, в изучении Торы, в уровне Б-жественного раскрытия.
Примечание Любавичского Ребе
Шлита].

,גּופֹות ֶיהם לֶ עָ ִתיד
ֵ יִ ְתלַ ְּבׁשּו ְּב
וְ יָ קּומּו ִּבזְ ַמן ַה ְּת ִחּיָ ה לֵ ָהנֹות ִמּזִ יו
.ַה ְּׁשכִ ינָ ה

[и неспроста они] вновь облачатся в прежние тела, когда
придет время в будущем и
[мертвые] восстанут [из праха]
в эпоху возвращения к жизни
[«тхия»], чтобы наслаждаться
сиянием Его Шхины.
Сияние Шхины в будущем будет
светить в этом мире душам,
облаченным в тела. Следовательно здесь будет раскрытие
более высокого порядка, нежели
в верхнем раю, ради которого
стоит душам, находящимся на
самых высоких уровнях Ган Эдена, облачаться в материальные
тела, дабы воспринимать этот
высокий свет эпохи воскрешения
из мертвых.
[В этом предложении Алтер Ребе
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делает различие между двумя периодами: «когда придет время в
будущем» и «эпоха возвращения к
жизни». Соответственно происходит разделение также между
двумя понятиями: «облачение в
тела» и «восстанут из мертвых». Каждое из них требует
глубокого изучения. Примечание
Любавичского Ребе Шлита].
В любом случае, все это раскрытие Б-жественного света является только проявлением ничем
не обусловленной доброты Всевышнего, исполнением заповеди
Цдака. Ибо никакими действиями
снизу невозможно привлечь свет,
такой степени раскрытия. Все
действия пробуждения снизу
создают лишь сосуд, способный
воспринять излияние такого возвышенного света.
В чем же именно раскрытие будущего мира более возвышенное,
чем даже свет в верхнем раю?
Объясняет Алтер Ребе ниже.

לְ ִפי ֶׁש ַה ֶה ָא ָרה וְ ַהּגִ ּלּוי ֶש ְבגַ ן ֵע ֶדן
,»«מ ַמּלֵ א ּכָ ל ָעלְ ִמין
ְ ִהיא ְּב ִחינַ ת

Ибо сияние света [Творца] и
раскрытие Им Самого Себя [для
душ] в верхнем раю [«Ган Эден
эльйон»] ограничены рамками
мироздания, чьей неотъемлемой сущностью является
этот свет — свет наполняющий
миры [«мемале коль альмин»].
Этот свет обозначает ту категорию Б-жественной животворной силы, которая сокращена
и сжата в соответствии со
степенью восприятия каждым
частным аспектом творения,
чтобы облачаться в него и наделять жизнью на внутреннем
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уровне. Смотри об этом в сорок
восьмой главе Ликутей амарим.

ֶׁשהּוא ְּב ִחינַ ת ִה ְׁש ַּתלְ ְׁשלּות
ִמ ַּמ ְד ֵרגָ ה לְ ַמ ְד ֵרגָ ה עַ ל יְ ֵדי
,צּומים
ִ ֲצּומים ע
ִ צִ ְמ

[Для того, чтобы принять необходимую форму в соответствии
с рамками каждого из миров,
жизненная энергия, которую дарует Создатель,] претерпевает
сильное сокращение различными видами сжатия по типу
Цимцум [на каждой из ступеней,
по которым она] нисходит [в
миры].

ֹּבותינּו זִ כְ ֹרונָ ם
ֵ ּוכְ ַמ ֲא ַמר ַר
«ּביּו»ד נִ ְב ָרא עֹולָ ם
ְ :לִ ְב ָרכָ ה
,ַה ָבא

Как сказали наши учители,
благословенна их память: «...
[Силой, заключенной в] букве
«йод», [Всевышний сотворил]
Будущий мир [«олам аба» тот
мир, в который души попадают
из мира физического]».
Речь идет о Ган Эден. Он сотворен буквой Йод, которая представляет собой точку, сокращенную по всем направлениям.

,וְ ִהיא ְּב ִחינַ ת ָחכְ ָמה עִ לָ ָאה

[Как говорилось выше,] форма
буквы «йод» намекает на сфиру
Хохма
Первая буква Йуд Б-жественного
Имени Авайе относится к категории «Хохма илаа» («Верхняя
Мудрость») — первая из десяти
сфирот мира Ацилут, она является источником всех разновидностей духовного наслаждения.

,»ַהּנִ ְק ֵראת «עֵ ֶדן ָהעֶ לְ יֹון

Она также называется «Эден

Âîñêðåñåíüå

48

а-эльйон» [«Высший Эден»].
Это источник райского сада Ган
Эден.

ּומ ְתלַ ֶּב ֶׁשת ְּבכָ ל
ִ ַה ִּמ ְׁש ַּתלְ ֶׁשלֶ ת
,ָהעֹולָ מֹות

[Энергия] сфиры Хохма последовательно переходит из мира
в мир, преобразуясь в жизненную энергию каждого из них,
Категория и сфира Хохма нисходит из мира в мир, облекаясь в
него на внутреннем уровне, дабы
вызывать их к существованию
из полного небытия и наделять
жизненными силами.

Книга «Тания»
עּורא
ָ ַה ַה ָּׂשגָ ה לְ כָ ל ַחד לְ פּום ִש
,ִדילֵ יּה

В раю [суть сфиры Хохма] становится доступной для постижения; каждая душа [проникает
в нее] в соответствии со своим
духовным уровнем.
Б-жественная жизненность категории Хохма внутри миров находится в состоянии сокрытия,
однако в Ган Эден она проявляется для душ, которые понимают
и постигают саму внутреннюю
сущность Б-жественности, а
не только очевидность ее существования.

 «ּכֻ ּלָ ם ְּב ָחכְ ָמה:כְ ֹמו ֶשכָ תּוב
ָ ַּכ
,»’ּנֹודע ֶׁשעֹנֶ ג ַהּנְ ָׁשמֹות ְבגַ ן עֵ ֶדן עָ ִׂש ָית כּו
как написано: «...С помощью ּתֹורה
ָ הּוא ֵמ ַה ָּׂשגַ ת סֹודֹות ַה
сфиры Хохма Ты создал все...»,
,ֶׁשעָ ַסק ָּבעֹולָ ם ַהּזֶ ה ַּבּנִ גְ לֶ ה
По Теилим, 104:24. «Как многочисленны дела Твои, Б-же! Все
мудростью сотворил Ты, полна
земля созданиями Твоими». На
внутреннем, каббалистическом
уровне в этих словах король Давид зашифровал для нас информацию о том, что реальность
существования всех творений
проистекает из сфиры Хохма.

»’»ה ָחכְ ָמה ְת ַחיֶ ה כּו
ַ ְו

а также «...[Сфира] Хохма оживит...».
По Коэлет, 7:12. «Потому что
под сенью мудрости — как под
сенью серебра, а польза знания
ясна: мудрость оживит («хохма
техайе») владеющего ею». В
этой фразе король Шломо учит,
что сфира Хохма это также
внутренняя жизненность всех
миров.

ְּובגַ ן עֵ ֶדן ִהיא ִּב ְב ִחינַ ת ּגִ ּלּוי

Известно, что души в раю испытывают интеллектуальное
наслаждение [«онег»] от постижения тайного смысла тех разделов [Письменной и Устной]
Торы, [коренящейся в сфире
Хохма], которые изучали их обладатели в материальном мире
В материальном мире они понимали все, что было доступно их
разуму, а в Ган Эден им раскрываются все тайны Торы, которые
содержатся в этих разделах.

כִ ְד ִא ָיתא ַבּז ַֹהר ַה ָקדֹוׁש ָפ ָר ַשת
,ְׁשלַ ח

как о том сказано в главе «Шлах»
святой книги «Зоар»
Зоар, часть 3, стр. 163а. В этом
месте Зоара подробно описывается, как происходят занятия в
«небесной йешиве» («метивта
де-ракиа»), где мужчины и женщины изучают Тору на духовном
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уровне: мужчины — в «метивте»
нашего Учителя Моше и женщины — вместе с пророчицей
Мирьям.

гории сокращенного и сжатого
Б-жественного света «мемале
коль альмин» — «наполняющего
все миры».

Бава мециа, 86а. Там приводится
дискуссия на тему диагностики
заболевания Цараат, которая
появлялась на коже человека в
наказание за злоязычие. Какое
решение нужно принять в случае,
если не известно что появилось
на коже раньше светлое пятно
«баэрет» или белый волос? Там
сказано, что этот спор восходит
к спору в «небесной йешиве»:
Всевышний там считает, что в
таком случае нужно объявить человека чистым от этой болезни,
а «ученики» метивты считают
его носителем этой болезни и
значит он должен быть удален за
пределы общества и пройти необходимое очищение. И в конечном итоге решение выносится
по мнению Рабы бар Нахмани,
поскольку он лучший специалист
в таких сложных областях, как
болезнь Цараат и ритуальная
нечистота. Алтер Ребе в своей
книге «Ликутей Тора» в исследовании главы «Тизриа» подробно
объясняет внутренний смысл
этого спора и вообще понятия
о Небесной Йешиве, в маймере
«Спор в метивте де-ракиа» .
В любом случае, мы видим, что
раскрытие Б-жественного света
в Ган Эдене относится к кате-

А то сияние [света Творца],
которое озарит наш мир, когда
мертвые вернутся к жизни,
явится проявлением непознаваемого свойства Всевышнего,
«совев коль альмин» [«огибающий все миры», выражающего
самую Его суть]. Свет, [который
они увидят, будет] не сжатым
Цимцумом, не ограниченным
[рамками мироздания] и неиссякаемым — [он раскроется им
во всей своей] бесконечности и
беспредельности.

עּוב ָדא ְד ַר ָבה ַּבר
ְ ֲא ָבל ּגִ ּלּוי ַה ֶה ָא ָרה ֶש ִב ְת ִחיַ ת ַּובגְ ָמ ָרא ְב
,«סֹובב ּכָ ל נַ ְח ָמנִ י
ֵ
ַה ֵמ ִתים יִ ְהיֶ ה ִמ ְּב ִחינַ ת
и как это вытекает из приведен-  ֶׁש ֵאינָ ּה ִּב ְב ִחינַ ת צִ ְמצּום,»עָ לְ ִמין
ного в Талмуде рассказа о Рабе,
 ֶאּלָ א ְּבלִ י ּגְ בּול,וְ ִׁשעּור ּוגְ בּול
сыне Нахмани.
Вавилонский Талмуд, трактат
,וְ ַתכְ לִ ית

ּקּוטי ֲא ָמ ִרים
ֵ ִכְ ֹמו ֶשנִ ְת ָב ֵאר ְבל
«סֹובב כָ ל
ֵ
ֶפ ֶרק מח ֵּבאּור עִ נְ יַ ן
,»ַעלְ ִמין

Об этом написано в сорок восьмой главе первой части этой
книги Ликутей амарим, где объясняется понятие света «Совев
коль альмин» [«окружающий
все миры»];
Поскольку это свет очень высокого уровня, он влияет на миры
только из вне, огибая их сверху
и поэтому называется «Окружающий все миры», «совев коль
альмин», в отличие от света
более низкого уровня, который
соизмерим со способностью восприятия миров, облекается в них
и называется «Наполняющий все
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миры», «мемале коль альмин»,
подобно душе, которая облекается в тело на внутреннем
уровне.

 ָחס,ֶׁש ֵאינֹו ּכְ ַמ ְׁש ָמעֹו ּכְ מֹו ִעּגּול
,וְ ָׁשלֹום

Его название «окружающий» на
должно вводит нас в заблуждение, что он огибает миры, как
окружность, не дай Б-г!
Там же объясняется, что сказанное в Кабале о трансцендентном
свойстве Творца «совев», благодаря которому свет Всевышнего
омывает сферу мироздания, не
означает, что этот свет, будучи
бесконечно выше понятий сотворенных миров, лишь окружает
их, но не пронизывает. Ведь это
противоречило бы одному из
принципов иудаизма, который
гласит, что Всевышний заполняет Собой и Своим светом все
мироздание. Смотри об этом в
Тании, часть 2, гл. 7.

ֶאּלָ א ֶׁש ֵאינֹו ִב ְב ִחינַ ת ִה ְתלַ ְּבׁשּות
,’וְ כּו

[Смысл этого высказывания
в том, что миры не постигают
сути этого света, ибо] он не принимает форм, которые творения могли бы воспринять и т.д.
Не облекаясь внутрь миров на
уровне восприятия каждого из
них посредством сжатия по
принципу Цимцум, он остается
в равной степени недоступным
для постижения всех созданий —
от самых низших до самых высших — подобно тому, как центр
сферы одинаково отдален от
всех точек ее поверхности. Однако его влияние и присутствие

Книга «Тания»
в мирах бесспорно.

.וְ עַ יֵ ן ָׁשם ֵה ֵיטב

Внимательно перечитайте эту
главу первой части «Тании».
В понятии «окружающий» речь не
идет о месторасположении этого света в пространстве, что он
как-будто физически не находится в мирах, но только пребывает
над ними. Ибо в сфере духовного
понятие «пространство» неприменимо. Только о материальных
объектах, относящихся к категориям пространства, можно
сказать, что одно расположено
над другим. Здесь же мы говорим о духовном понятии «совев»
(«окружает»), которое не имеет
никакого отношения к реалиям
физического пространства.
Понятие «совев» в духовности касается только степени раскрытия или сокрытия
Б-жественного света. Явно
раскрытое влияние в мирах называется облечением «альбаша». Это свет, наполняющий
миры, «мемале коль альмин».
Он облекается в них, проникая и
действуя на них на внутреннем
уровне, а они, соответственно,
становятся способны к постижению и усваиванию этого света.
Но влияние, не раскрывающееся
явно, но находящееся в состоянии сокровения и утаения и не постигаемое мирами,называется
окружающим и охватывающим.
Этот свет не проникает внутрь
миров на духовном уровне, не
облекается в них, но окружает
и огибает извне («совев» и «макиф»).
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ МОЛИТВЫ И БЛАГОСЛОВЕНИЯ
КОЭНОВ
Гл. 4

1. Без пяти вещей не может состояться молитва, даже если наступило
ее время, и вот эти вещи: чистота рук; прикрытие срама; чистота места
молитвы; [отсутствие] того, что подгоняет; намерение сердца.
2. «Чистота рук». Как именно? Моет человек руки водой до запястья, а потом молится. Шел по дороге, и пришло время молитвы, а у него нет воды:
если до воды четыре мили, что равняется восьми тысячам локтей, идет к
воде, моет руки и молится. Если до воды больше этого, то вытирает руки
о камни, или о землю, или о балку и молится.
3. О чем идет речь? [Так поступают, когда место с водой] впереди. Но если
место с водой осталось позади, то обязывают его вернуться только на одну
милю, а если отошел от воды дальше, то не обязан возвращаться. О чем
идет речь, [когда сказано], что для молитвы очищает только руки? Во всех
молитвах, кроме шахарит. Но для шахарит моет лицо, руки и ноги, а потом
молится. Если был далеко от воды, то очищает только руки.
4. Все осквернившиеся моют только руки, как и ритуально чистые, и молятся. Даже если они имеют возможность окунуться [в микве] и избавиться
от скверны, [ради молитвы] окунаться не обязаны. Как мы уже объяснили,
Эзра постановил: только тот, у кого было истечение [семени], не читает
слов Торы, пока не окунется. Суды, которые были позже, постановили то же
самое о молитве: только тот, у кого было истечение [семени], не молится,
пока не окунется. И не из-за скверны и чистоты коснулись они этого [вопроса], а чтобы мудрецы не торчали возле своих жен как петухи, и для этого
постановили, что те, у кого было истечение семени, должны окунуться, в
отличие от остальных оскверненных.
5. Поэтому говорили во времена этого постановления, что «... зав, обнаруживший у себя истечение семени, женщина после месячных, у которой
выделилось семя, и та, что спала с мужчиной и обнаружила месячные,
обязаны окунуться...» перед чтением Шма, а также молитвы [Шмоне
эсре] — из-за истечения семени, хотя они [и без того] ритуально нечисты.
И отсюда мы заключаем, что окунаются они не ради ритуальной чистоты,
а в силу постановления, чтобы они не обретались постоянно возле своих
жен. В той своей части, которая относится к молитве, это постановление
потеряло силу, потому что не получило распространения по всему Израилю,
и большая часть общества не могла его выдержать.
6. В Испании и в Шинаре повсеместно распространен обычай, что тот, у кого
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было истечение семени, не молится, пока не вымоет все тело водою, ради
[исполнения]: «Подготовься к Богу твоему, Израиль». О чем идет речь? О
здоровом или о больном, который овладел [женщиной]. Но больной, который увидел непроизвольное истечение семени, свободен от омовения, и
нет здесь [силы] обычая. И так же поступает зав, который увидел истечение
семени, и женщина после месячных, у которой выделилось семя, — нет
здесь [силы] обычая, они подмываются, омывают руки и молятся.
7. «Прикрытие срама». Каким образом? Даже если срам прикрыт, как
прикрывают его для чтения Шма, не молится человек, пока не прикроет
сердце. Если не прикрыл сердце или оказался в безвыходном положении
и прикрыться ему нечем, то молится, прикрыв срам. Но изначально так
не поступают.
8. «Чистота места». Каким образом? Не молятся ни в грязных местах, ни в
бане, ни в уборной, ни на помойке, ни в месте, о котором нельзя сказать,
что оно чистое, пока не проверят. Общее правило: там, где нельзя читать
Шма, не молятся. И как отходят от испражнений и мочи, от дурного запаха,
от трупов, от вида наготы при чтении Шма, так отходят и для молитвы.
9. Если кто молился и обнаружил там испражнения, то, поскольку согрешил,
не проверив до начала молитвы, молится еще раз в чистом месте. Стоял
на молитве и обнаружил перед собой испражнения: если может он пройти
вперед так, чтобы оставить их сзади на четыре локтя, идет, а если не может,
пусть отступит в сторону, а если не может, то пусть прервется. И великие
мудрецы не молились в доме, где есть брага, или в доме, где стоит морис
в процессе брожения, потому что запах их дурен, хотя место и чистое.
10. То, что подгоняет...». Как именно? Если нужно опорожниться, то не
молится; а кому нужно опорожниться и кто при этом молится — молитва
его мерзость. И молится опять после того, как сделает свои нужды. Но
если может утерпеть, чтобы [пройти] парсу, молитва его — молитва, и все
же не молится, пока не проверит себя хорошо-хорошо, пока не проверит,
не следует ли ему сходить по нужде, не избавится от мокроты, слюны и
всего, что может его отвлечь, — а потом молится.
11. Рыгнул, зевнул, чихнул во время молитвы. Если по собственной воле,
то это предосудительно, а если проверил себя перед молитвой и вышло
это непроизвольно, то ничего в том нет. Если ему пришлось сплюнуть во
время молитвы, то вытирает плевок платком или одеждой, а если ему это
не по нраву, то отбрасывает рукой назад, чтобы не страдать во время молитвы и не отвлекаться. Если у того, кто стоит на молитве, непроизвольно
низом вышли газы, то прерывается, пока не пройдет запах, и возвращается
к своей молитве.
12. Если хочет человек испустить газы низом, и страдает от этого, и не
может утерпеть, отступает назад на четыре локтя, и ожидает, пока не кон-
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чатся газы, и произносит: «Владыка миров, Ты создал нас с отверстиями
и полостями; Тебе открыты и известны наш позор и стыд; наш позор и наш
стыд при жизни, черви и гниль по смерти», затем возвращается на место
и молится.
13. Если стоял человек на молитве и моча закапала ему на ноги, он ждет,
пока не пройдет моча, и продолжает с того места, где остановился, но если
пауза продолжалась так долго, чтобы [можно было] прочесть всю молитву,
— возвращается к началу.
14. После того как помочился, человек ждет столько, чтобы можно было
успеть пройти четыре локтя, а потом молится. А когда молится, то после
молитвы ждет столько, чтобы можно было успеть пройти четыре локтя, а
потом мочится, дабы прекратились слова молитвы из его уст.
15. «Намерение сердца». Как именно? Молитва без надлежащего настроя — не молитва. Если молился без надлежащего настроя, то читает
молитву еще раз. Если обнаружил, что разум его в смятении, а сердце занято, — запрещено ему молиться, пока не успокоится разум. Поэтому кто
вернулся усталым с дороги или огорчен, тому запрещено молиться, пока
не успокоится. Сказали мудрецы: «Пусть ждет три дня, пока не отдохнет
и не охладится его разум, а потому молится».
16. Каков он — надлежащий настрой? Очистить сердце от всех мыслей и
считать себя стоящим перед Шхиной. Поэтому перед молитвой следует немного посидеть, чтобы настроить сердце, а после этого молиться спокойно
и с чувством. И не следует превращать молитву в подобие ноши: сбросил
с плеч — и пошел. А потому следует немного посидеть после молитвы, а
только потом уходить. Праведники прошлого ждали час до молитвы и час
после молитвы, а саму молитву читали час.
17. Пьяный пусть не молится, поскольку нет у него надлежащего настроя,
а если прочел молитву, то его молитва — мерзость, а потому пусть прочтет молитву еще раз, когда стряхнет с себя опьянение. Выпивший пусть
не молится, но если прочел молитву, то это молитва. Кто такой пьяный?
Это тот, кто не может говорить с царем. Выпивший — это тот, кто может
без ошибок говорить с царем. И все же кто выпил четверть [лога] вина, тот
пусть не молится, пока опьянение не пройдет.
18. И не встают молиться сразу после смеха, легкомысленных дел, беседы,
ссоры, гнева, но встают сразу после слов Торы, — но не суда или галахи,
хотя и это слова Торы, чтобы не отвлекалось сердце на галаху. Однако
[встают на молитву сразу после] слов Торы, которые не предполагают исследований, например, после [прямых] алахических постановлений.
19. Вначале следует припомнить порядок, а только потом читать приуроченные к датам молитвы, — например, мусаф новомесячья, молитвы
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праздников, — чтобы не споткнуться на них. Если шел человек по опасному
месту — например, есть там войска, звери, разбойники — и пришло время
молитвы, то пусть читает одно благословение, и вот оно: «Нужды народа
Твоего, Израиля, велики, а разум мал. Да будет воля твоя, Господь, Бог
наш, дать каждому для пропитания и каждому телу, чего ему не хватает;
то, что благо в глазах Твоих, сделай. Благословен Ты, Господь, слышащий
молитву». И читает его в дороге, на ходу. Если может остановиться — пусть
остановится. Когда прибудет он в населенный пункт и успокоится, пусть
прочтет всю молитву, как положено, — девятнадцать благословений.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 66

153-я заповедь «делай» — повеление, которым Он заповедал нам
освящать начало нового месяца и определять продолжительность
месяцев и лет. И это заповедь «кидуш а-ходеш» (освящение месяца).
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Этот месяц вам
— начало месяцев» (Шмот 12:2). И объясняя это, мудрецы говорят
(Рош а-шана 22а): «„Этот месяц вам...“ — вам передано определение
начала месяца».
Однако это заповедь не передана для исполнения каждому индивиду.
Наступление Шабата, свидетельствующего о шести днях Сотворения,
может определить каждый человек, самостоятельно отсчитывая шесть
дней и отдыхая на седьмой. Может быть, подобно этому, каждый увидевший новый месяц сам установит себе «рош ходеш» (день новомесячья) или каждый сам будет вести расчет месяцев, определяя их начало,
а когда заметит, что весна задерживается (или увидит какое-то другое
явление, влияющее на расчет), то сам прибавит к году дополнительный
месяц? Но эта заповедь выполняется только Большим Санедрином
и только в Земле Израиля. И поскольку у нас нет Санедрина, мы не
можем принимать свидетелей, увидевших новый месяц, подобно тому,
как мы не можем совершать жертвоприношения в отсутствие Храма.
И в отношении этого заблуждались еретики, называемые здесь, на
востоке, караимами. Да и не все, следующие за мудрецами, ясно сознают этот принцип; и они воспринимают эту заповедь на ощупь, во
мраке и темноте.
Знай, что установить календарь, которым мы сегодня пользуемся,
определяя начало месяцев и дни праздников, можно было только в
Земле Израиля.
Лишь в крайнем случае, когда мудрецы были изгнаны из Земли Израиля, разрешалось суду, рукоположенному в Земле Израиля, устанавливать високосные года и определять начало месяцев, находясь
вне Израиля, как это делал, согласно разъяснению Талмуда (Брахот
63а), рабби Акива. Но с этим связаны большие проблемы, и известно,
что почти всегда Большой Санедрин находился в Земле Израиля, и
мудрецы Санедрина собирались вместе и, следуя принятым у них
способам расчета, определяли начало месяцев и устанавливали високосные годы.
И в этом заключен один из величайших принципов нашей религии,
который понимают и осознают только наиболее глубокие исследова-

Воскресенье

56

Книга заповедей

тели. Когда мы сегодня, вне Земли Израиля, согласно имеющемуся
у нас календарю, выделяем определенный день и говорим, что этот
день рош ходеш или праздник, мы ни в коем случае не устанавливаем
праздник согласно нашим подсчетам. Но этот день будет рош ходешем
или праздником только потому, что так некогда постановил Большой
Санедрин в Земле Израиля. И только потому, что мудрецы Санедрина провозгласили определенный день в будущем рош ходешем или
праздником, он становится рош ходешем или праздником независимо
от того, установили ли они это при помощи расчетов или же принимая
показания свидетелей, увидевших новый месяц.
И так передано нам по традиции (Рош а-шана 25а): «„Праздники Всевышнего, которые вы должны называть священными днями“ (Ваикра
23:2) — нет других праздников, кроме этих». Другими словами, праздники — это только те дни, которые мудрецы Санедрина провозгласили
праздниками (т.е. они «назвали» эти дни «священными днями»), — даже
если мудрецы ошиблись, даже если они действовали под принуждением, даже если они заблуждались, как рассказывается в предании.
И сегодня мы ведем подсчеты по календарю, только чтобы определить, какой день установили для праздника жители Земли Израиля,
поскольку они устанавливают день тоже по этому календарю, а не по
показаниям свидетелей. Но мы полагаемся на день, установленный в
Земле Израиля, а не на свой подсчет; и мы ведем свой подсчет только
чтобы узнать те дни, которые уже были определены. И это необходимо
хорошенько понять.
И еще разъясним: если представить, например, что все евреи покинут
Землю Израиля (да не совершит Б-г такого, ведь Он обещал, что не
уничтожит полностью и не лишит корней остаток Своего народа), и не
будет там суда мудрецов, и не будет заграницей суда, рукоположенного в Земле Израиля, — в таком случае наши подсчеты совершенно
нам не помогут, ведь мы можем устанавливать вне Земли Израиля
високосные годы и определять начало месяцев только при упомянутых
условиях, как мы разъяснили — ибо «из Сиона выходит Тора, и слово
Всевышнего — из Иерусалима» (Йешая 2:3).
И если тот, кто в полной мере знаком с высказываниями Талмуда на
эту тему, вдумается в них, ему станет понятно, что дело обстоит, вне
всякого сомнения, в точности, как мы разъяснили.
И в самих словах Торы есть намеки, указывающие на порядок, согласно
которому мы устанавливаем високосные года и новомесячья. К таким
указаниям относится Его речение (Шмот 13:10): «И соблюдай этот устав
(речь идет о празднике Песах) в установленный для него срок из дней
в дни». И объясняют мудрецы (Мехильта дэ рабби Шимон бар Йохай):
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«Сказано так, чтобы научить, что в високосный год дополнительный
месяц добавляется перед Песахом (поскольку Тора повелевает, чтобы
Песах всегда приходился на „установленный для него срок“ — дни весны, то, если весна запаздывала, добавляли перед нисаном — месяцем
Песаха — дополнительный месяц адар, и год становился високосным)».
И говорят мудрецы (там же): «Откуда известно, что решение добавить
месяц принимается только днем и что день новомесячья освящается
только днем? Из того, что Тора сказала: „Из дней в дни“».
И сказал Он, да будет Он превознесен: «Из месяцев года» (Шмот 12:2).
И толковали мудрецы (Мегила 5а): «Месяцы учитываются при подсчете
года, а дни не учитываются», т.е. добавляется только целый месяц (но
не отдельные дни).
И сказал Он: «Месяц дней» (Бемидбар 11:21). Толковали мудрецы (там
же): «Дни учитываются при подсчете месяца, а часы не учитываются».
И сказал Он: «Соблюдай месяц весны (нисан) и совершай Песах...» —
следовательно, мы обязаны, чтобы в нынешнем году месяцы совпадали
с определенными сезонами, как при солнечном календаре.
Все законы, связанные с выполнением этой заповеди, полностью разъяснены в первой главе трактата Санедрин (10б-13б), в трактате Рош
а-шана (7а,8б,18-26а,30б,31б) и также в трактате Брахот (30б,63а).
59-я заповедь «делай» — повеление трубить в трубы в Храме во время
всех праздничных жертвоприношений. И об этом Его речение, да будет
Он превознесен: «И в день вашего веселья, и в ваши праздники, и в
начале каждого вашего месяца трубите в трубы при ваших всесожжениях и при ваших мирных жертвах» (Бемидбар 10:10). И ясно сказали
мудрецы, что «трубление в трубы — это заповедь праздничного дня»
(Рош а-шана 26б).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
Сифри (Беаалотха) и в трактатах Рош а-шана (26б) и Таанит (15а).
И также нам заповедовано трубить в трубы в пору бед и несчастий,
когда мы взываем к Нему, да будет Он превознесен, как сказано: «А
когда пойдете на войну в своей земле против врага, притесняющего
вас, трубите в трубы, и вспомнит о вас Всевышний» (Бемидбар 10:9).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН
ГЛАВА ШЕСТАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

 ִאם ָרצָ ה,אֹומר ִה ְת ַק ֵּבל ּגֵ ט זֶ ה לְ ִא ְׁש ִּתי אֹו הֹולֵ ְך ּגֵ ט זֶ ה לְ ִא ְׁש ִּתי
ֵ ָה
 ל ֹא, ִאם ָרצָ ה לַ ֲחזֹור, ָה ִא ָּׁשה ֶׁש ָא ְמ ָרה ִה ְת ַק ֵּבל לִ י גִ ִּטי. יַ ֲחזֹור,לַ ֲחזֹור
 לְ ִפיכָ ְך ִאם ָא ַמר לֹו ַה ַּבעַ ל ִאי ֶא ְפ ִׁשי ֶׁש ְּת ַק ֵּבל לָ ּה ֶאּלָ א הֹולֵ ְך.יַ ֲחזֹור
 ַאף,אֹומר
ֵ  ַר ָּבן ִׁש ְמעֹון ֶּבן ּגַ ְמלִ ֵיאל. יַ ֲחזֹור, ִאם ָרצָ ה לַ ֲחזֹור,וְ ֶתן לָ ּה
: ל ֹא יַ ֲחזֹור, ִאם ָרצָ ה לַ ֲחזֹור,אֹומ ֶרת טֹול לִ י גִ ִּטי
ֶ ָה
Некто говорит: этот гет моей женой принят, или: этот гет идет к
моей жене, если хотел отменить - отменит. Если женщина сказала:
принят мною гет мой, если захотел отменить - не отменит. Поэтому если сказал ему муж: не желаю, чтобы принял для неё, а
иди и вручи ей, если хотел отменить - отменит. Рабан Шимон бен
Гамлиэль говорит: даже если она сказала: возьми мой гет, если
хотел отменить - не отменит.

Объяснение мишны первой

Данная мишна возвращается к идее посланника гета, о котором
начала рассказывать первая мишна в главе четвертой, просто рассказ
был прерван изложением законов, принятых ради мира на земле. В
начале трактата мы уже упоминали, что муж имеет право отослать гет
с особым посланцем, который называется «посланцем для передачи».
Женщина также может уполномочить особого посланца для приема гета
из рук мужа, и он называется «посланцем для получения». Статусы этих
посланцев различны между собой, поскольку посланец для получения
гета, когда ему вручен гет, то, как будто, женщина сама уже получила
гет, а первый посланец замещает мужа, и вне зависимости от того,
на каком языке изложено поручение, женщина получит развод лишь
тогда, когда посланец мужа доставит ей гет. Наша мишна обсуждает
возможность мужа отменить гет, если он уже передан посланцу.
Некто говорит: - посланцу - этот гет моей женой принят, - принял гет
для жены его - или: - сказал - этот гет идет к моей жене, - то есть, если
муж уполномочивает посланца для доставки гета жене, то вне зависимости от формулировки, тот является лишь посланцем для доставки
и передачи гета, поэтому - если хотел - муж- отменить - до тех пор,
как жена получит гет в свои руки - отменит - поскольку гет не является
приобретением для женщины, а сравнивается с ущербом, и не обязывают человека ни в чем без его ведома (смотри выше 1, 6). Но - Если
женщина сказала: - посланцу - принят мною гет мой,- то есть прими
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гет из рук моего мужа - если захотел - муж - отменить - после того, как
передал гет в руки этого посланца - не отменит - не может отменить
его, поскольку женщина сделала посланца «посланцем получения»,
что означает: его рука подобна его руке, и когда муж передал гет в руки
посланцу, то этим как будто передал в руки жене, - Поэтому - если муж
передал гет «посланцу для получения», то он не вправе отозвать гет,
кроме как того случая, когда он отказался передавать гет такому посланцу, например, - если сказал ему муж: - посланцу для получения - не
желаю, чтобы принял для неё, - не желаю того, чтобы ты принял для
неё гет - а иди и вручи ей,- то есть муж превращает его в посланца для
передачи - если хотел отменить - гет до того момента, как он достигнет
рук жены его - отменит - как учили мы ранее о посланце передачи. рабби Шимон бен Гамлиэль говорит: даже если она сказала: - посланцу - возьми мой гет - то есть не использовала термин «прими» - если
хотел - муж- отменить - гет после вручения его посланцу - не отменит
- не может отозвать гет, поскольку и эти слова как будто озвучивают
тот факт, что женщина назначила того «посланцем для получения», и
его рука подобна её руке.

МИШНА ВТОРАЯ

 ְׁשנַ יִ ם. צְ ִריכָ ה ְׁש ֵּתי כִ ֵּתי ֵע ִדים,ָה ִא ָּׁשה ֶׁש ָא ְמ ָרה ִה ְת ַק ֵּבל לִ י גִ ִּטי
,אֹומ ִרים ְּב ָפנֵ ינּו ִק ֵּבל וְ ָק ַרע
ְ ּוׁשנַ יִ ם ֶׁש
ְ אֹומ ִרים ְּב ָפנֵ ינּו ָא ְמ ָרה
ְ ֶׁש
 אֹו ֶא ָחד ִמן ָה ִראׁשֹונִ ים וְ ֶא ָחד,ֲא ִפּלּו ֵהן ָה ִראׁשֹונִ ים וְ ֵהן ָה ַא ֲחרֹונִ ים
 ִהיא וְ ָא ִב ָיה,אר ָסה
ָ  נַ עֲ ָרה ַה ְמ.ִמן ָה ַא ֲחרֹונִ ים וְ ֶא ָחד ִמצְ ָט ֵרף עִ ָּמ ֶהן
 ֶאּלָ א, ֵאין ְׁש ֵּתי יָ ַדיִ ם זֹוכֹות ּכְ ֶא ָחת,הּודה
ָ ְ ָא ַמר ַר ִּבי י.ְמ ַק ְּבלִ ין ֶאת ּגִ ָטּה
, וְ כֹל ֶׁש ֵאינָ ּה יְ כֹולָ ה לִ ְׁשמֹור ֶאת ּגִ ָטה.ָא ִב ָיה ְמ ַק ֵּבל ֶאת ּגִ ָּטּה ִּבלְ ָבד
:ֵאינָ ה יְ כֹולָ ה לְ ִה ְתּגָ ֵרׁש
Если женщина говорит: принят мной гет, то ей требуются две
группы свидетелей: двое заявят: в нашем присутствии сказала, и
двое говорят: в нашем присутствии принят и порван; и даже если
они же первые, и они же - вторые, или один из первых и один из
вторых и один присоединился к ним. Девица обрученная - она и
отец её принимают гет её. Сказал рабби Иеуда: две руки не приравниваются к одной, а её отец примет гет для неё, и только всякая, которая не способна хранить свой гет - не может развестись.

Объяснение мишны второй

Если женщина говорит: - посланцу - принят мной гет - вернулся
посланец и заявил: принял гет, но нет его сейчас в моих руках - то ей
требуются две группы свидетелей: - то требуются женщине две пары
свидетелей: - двое - два свидетеля, то есть одна группа - заявят: в нашем присутствии сказала, - в нашем присутствии женщина поручила посланцу принять для неё гет - и двое - вторая пара свидетелей - в нашем
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присутствии принят и порван;- при нас посланец принял гет и порвал
его. Гмара поясняет, что идет речь в нашей мишне о том времени, когда
власти запретили получение гетов под страхом смертной казни, поэтому
гет обычно рвали после публичного получения (в присутствии свидетелей). Некоторые трактуют внутреннее содержание мишны, что если
посланец порвал гет, то свидетели должны засвидетельствовать этот
факт (Рамбам). Другие трактуют слова мишны следующим образом:
мишна использует слово «порвал» просто для зарисовки обыденной
ситуации, как естественное продолжение предыдущих слов посланца,
то есть: если гет не у него в руках, то априори, он порвал гет, но свидетели не должны свидетельствовать этот факт, кроме того, что при них
посланец принял гет (аМайри); и женщине не требуются именно две
различные пары свидетелей, то есть четыре разных человека, а - и
даже если они же первые, и они же - вторые, - то есть, если у женщины
есть только лишь два свидетеля, оба они засвидетельствовали и факт
поручения посланцу миссии, и факт получения посланцем гета - или
один из первых и один из вторых и один присоединился к ним.- один
из той пары свидетелей, в присутствии которых женщина поручила
посланцу принять гет, свидетельствует о словах, и один из последних
свидетелей, в присутствии которых гет был передан в руки посланца,
свидетельствует о передаче гета, и третий свидетель, который присутствовал при обоих событиях, он присоединяется к обоим другим,
составляя с ними обе пары. - Девица обрученная - та, что все еще не
вышла из-под власти отца (смотри «Ктубот» 4, 4), если жених (муж)
разводится с ней - она и отец её принимают гет её - или она сама принимает гет даже без того, чтобы об этом знал отец, или также и отец
может принять гет без её ведома, поскольку Тора наделила их обоих
таким правом (аМайри).- Сказал рабби Иеуда: две руки не приравниваются к одной,- не могут её рука и рука отца завладеть этим гетом как
одна рука - а её отец примет гет для неё, и только - после того, как Тора
даровала отцу власть над дочерью. Однако, если она сирота по отцу,
то получает гет самостоятельно.- Всякая, которая не способна хранить
свой гет - например, маленькая девочка, что не понимает как можно, и
для чего нужно сохранить гет - не может развестись - даже если отец
примет гет вместо неё, поскольку сказано в Торе (Дварим 24, 1): «и
отослал её из дома его» - та, кого можно отослать, и она не вернется,
а такая может вернуться. Некоторые толкуют, что с помощью отца она
все же может развестись, поскольку отец присмотрит за ней, чтобы не
возвращалась, но наша мишна рассуждает о маленькой сироте, если
она не способна хранить свой гет, то не может получить гет вообще.

Хасидские рассказы

61

Âîñêðåñåíüå

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
История местечка Любавич

Почти во всей Европе нет города или местечка, которые не были бы так
или иначе связаны с еврейским прошлым или настоящим, которые не
представляли бы собой солидной главы еврейской истории и где камни
и почва не были бы насквозь пропитаны еврейской кровью и еврейскими
слезами. Уже одни названия таких городов и местечек вызывают у нас
ассоциации и воскрешают память о великих евреях, отличившихся на
протяжении многих поколений своими огромными знаниями Торы и
добрыми делами или своей мученической жизнью и смертью.
Каждый такой город, городок или местечко вписали свою собственную
главу в многострадальную историю евреев. Есть города и местечки,
которые представляют собою целые эпохи, характеризующие исторические движения в еврейской жизни. Таким городком, вернее местечком,
является Любавич. На протяжении ста двух лет и двух месяцев Любавич
был резиденцией четырех поколений еврейских наставников – ребе
хасидского толка «ХАБАД» и центром Хабадского хасидизма с сотнями
тысяч последователей – хасидов – по всей России и в других странах.
Хабадский хасидизм, основателем которого является «Алтер ребе»,
рабби Шнеур-Залман, автор известной книги «Тания», существует уже
более двухсот лет. Это значит, что большую часть своего существования
центр Хабада находился где-то в другом месте или не имел постоянного местопребывания. С самого начала этим центром было местечко
Лиозно, в котором Хабад, собственно, и родился. Затем центр Хабада
перекочевал в местечко Ляды, которое больше, чем какой либо другой
населенный пункт, связано с именем «Алтер ребе».
Восемнадцатого дня месяца Хешвана 5676 года (1915 г.), во время
первой мировой войны, Любавич вынужден был эвакуироваться. С
тех пор Любавич не является больше местом пребывания хабадских
ребе и перестал служить центром Хабада. Но имя «Любавич» навсегда
останется связанным с историей хабадского хасидизма, будет всегда
возбуждать приятные воспоминания у хабадников. Любавич заключил
собой славную страницу истории Хабада и еврейской истории вообще.
Хотя Любавич начал фигурировать в истории и в движении Хабада
только со второго поколения его руководителей, характерно все же, что
именно это местечко играет значительную роль в хабадском движении
уже с самого его зарождения. Возможно и движения хасидизма вообще, и даже еще раньше, – тогда, когда нистары, кабалисты и цадики
различных толков и направлений оказывали свое влияние на жизнь
евреев и подготавливали почву для появления святого Баал-Шем-Това.
Не без основания назначено было Любавичу играть такую важную
роль сначала в жизни скрытых цадиков и кабалистов, а позже в жизни
хабадских ребе и хасидов. Благодаря своему географическому по-
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ложению Любавич оказался подходящим местом для людей с возвышенной душой, стремившихся уйти от окружающего их мира и целиком
отдаться делу изучения Торы и служению Б-гу, начать совсем иную
жизнь, основанную на высших и чистейших этических принципах Торы.
Местечко Любавич (по-белорусски – Любавичи) находится в Белоруссии, в бывшей некогда Могилевской губернии. Сначала это местечко
находилось в составе Бобиновичского уезда, а затем его уездом стал
город Орша на реке Днепр. Любавич издавна окружен большими дремучими лесами, придававшими местечку вид полной оторванности
от окружающего мира, вызывавшими ощущение уединенности у его
жителей. Тем самым Любавич стал притягательным местом для людей,
пожелавших оставаться наедине с собой, быть ближе к Всевышнему
и Его творениям.
Это и явилось причиной того, что так много скрытых цадиков связало
свою судьбу с Любавичем и наложило на это местечко свою печать.
У тех, кто знакомится с историей возникновения Любавича, создается
впечатление, будто это местечко скорее легенда, чем действительность,
– сказочное место со сказочными людьми. Это воодушевляющая, возбуждающая фантазию глава из истории еврейской жизни.
Уже при появлении Любавича впервые выступает на сцену примечательная еврейская личность, память о которой сохранилась на протяжении поколений вплоть до наших дней. Звали этого еврея реб Меир. Он
принадлежал к той категории цадиков, которые пожелали жить только
собственным трудом. Не желая оставаться на своей родине и задумав
положить основу нового образа жизни для себя и для других евреев, он
и с ним еще три семьи оставили свои родные места и пустились в путь
искать где-либо уединенный уголок, чтобы осесть на земле и питаться
трудом своих рук. Р. Меир, видимо, давно уже мечтал создать еврейскую
колонию, лелея мысль, которая была позже подхвачена любавичскими
ребе и осуществлена на практике. Как рассказывают, р. Меир занялся
образованием задуманной колонии на том самом месте, где находится
местечко Любавич. Окруженная лесами и расположенная на берегах
реки земля оказалась самой подходящей для устройства здесь сельскохозяйственной колонии. А потому р. Меир и последовавшие за ним
семьи сейчас же по прибытии на место взялись за работу – валили
деревья в лесу и строили дома.
Какое название, если над этим вообще задумывались, было в самом
начале дано этому маленькому поселению, неизвестно. Но имя Любавич, которым было позже названа основанная р. Меиром колония,
должно было представлять и характеризовать ее основателя.
Продолжение следует…

Двар йом бейомо
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
24 Элула

2448 (-1312) года – двадцать пятый из 40 дней пребывания Моше
на горе Синай (в третий раз).
3403 (-357) года после шестнадцатилетнего перерыва евреи возобновили восстановление Второго Ерушалаимского Храма. В этот
день они начали очищать Храмовую гору от мусора и завозить на неё
строительные материалы.
Пророк Хаггай 1 Элула пристыдил сынов Израиля, укорив их в том,
что сами они живут комфортабельно в своих домах, а Дом Б-жий заброшен, и убедил их немедленно приступить к строительным работам.
Слова пророка достигли цели: Правитель Иудеи – Зерубавел и первосвященник Йеѓошуа, а также весь остальной народ вновь взялись за
отстройку Храма (См. Хаггай 1:14, 15).
Строительство Второго Храма было завершено 3 Адара 3408 (-352)
года. Он простоял 420 лет и был разрушен римлянами в 3828 (68) году.
5015 (29 августа 1255) года жертвами кровавого навета стали евреи
города Линкольн (Англия).
В колодце, принадлежавшем некому иудею Коппину, было найдено
тело нееврейского мальчика. Совершенно запуганный судьёй Джоном
из Лексингтона, еврей, заручившись гарантиями неприкосновенности,
дал показания против общины Линкольна. С его слов, мальчик якобы
был распят иудеями.
Пять недель спустя, в начале октября, английский король Генрих
III, отменив обещание неприкосновенности, данное лексингтонским
судьёй, приговорил Коппина к смертной казни. Вместе с ним в Лондоне
были казнены 18 евреев, арестованных по тому же «кровавому навету».
Да отомстит Всев-шний за их кровь!
5693 (15 сентября 1933) года ушла из этого мира душа р.Исраеля
Меира ѓаКоѓена (Кагана) (5595-5693) – знаменитого раввина, талмудиста и праведника, более известного в еврейском мире по названию его
труда в области религиозной морали как «Хафец Хаим» («Желающий
жизни»).
Родился р.Исраель Меир 5595 (1835) года в местечке Радунь (в евр.
традиции Радин) что в Гродненской области в семье тамошнего раввина
р.Арье Зейва. Там он жил и работал, и там же в 5625 (1865) году создал
знаменитую «Радинскую» ешиву. Несомненно мировую известность
р.Исраелю Меиру принёсло его основопологающее ѓалахическое сочинение «Мишна Брура».
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Возможно, чаще всего
Ребе говорил:
- Главное, чтонибудь делать!

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

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 25 Элула

Произнесение всех «Теиллим» рано утром.
День когда устраивают фарбренген. «Слихот» — после полуночи и близко к
ней. Однако в оставшиеся дни — в «утреннюю стражу».
В том случае, когда «Ницавим» и «Ваейлех» разделены, на мафтир и также на
«седьмого» — в Субботу недельной главы «Ницавим» — начинают: «Смотри
кладу Я перед тобой...»
Рассказывал Алтер Ребе: «Когда я был в Мезерич, слышал я от учителя и рава
своего — магида, а он передавал эти слова от имени своего учителя и рава
Баал-Шем-Това: „В седьмом месяце, который является первым из месяцев
года, в Шабос меворхим — последнюю Субботу месяца Элул, сам Всевышний
благословляет наступающий год, и силой этого благословления евреи впоследствии благословляют наступающие месяцы 11 раз в году“. Написано: „Вы
стоите сегодня...“. „...сегодня“ — подразумевает Рош а-Шана, являющийся днем
Суда. И как написано: „И было в тот день...“ а переводится: „И было в день
Большого Суда...“. Вы стоите — существуете, выстаиваете, — оправдываетесь
в Суде, а в Субботу, предстоящую Рош а-Шана, то есть в последнюю Субботу
месяца Элул, читают в Торе главу „Вы стоите...“, и это является благословением
Всевышнего на то, чтобы вы действительно выстояли в предстоящем Суде в
седьмом месяце, наполненном и насыщающем всяческим благом всех евреев
на круглый год».

Хумаш
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НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ААЗИНУ»
Глава 32

פרק ל"ב

7. Вспомни дни извечные, помысли о летах поколений;
спроси отца твоего, и он тебе
поведает, старейшин твоих, и
они скажут тебе.

 זְ כֹר יְ מֹות עֹולָ ם ִּבינּו ְׁשנֹות.ז
ּדֹור וָ דֹור ְׁש ַאל ָא ִביָך וְ יַ ּגֵ ְדָך זְ ֵקנֶ יָך
:ֹאמרּו לָ ְך
ְ וְ י

вспомни дни извечные. (Вспомни) что
сделал Он с прежними (поколениями),
которые гневили Его.

 ֶמה ָע ָׂשה ָּב ִראׁשֹונִ ים:זכר ימות עולם
:ֶׁש ִהכְ ִעיסּו לְ ָפנָ יו

помысли о летах поколений. Это поколение Эноша, на которое Он обрушил воды
океана, и поколение потопа, которое Он
унес водами (потопа). Другое объяснение:
вы не обратили сердца ваши к прошлому,
помыслите же о летах поколений - чтобы
постичь на будущее, что в Его власти
творить вам добро и дать вам в удел дни
Машиаха и мир грядущий [Сифре].

 ֶׁש ֵהצִ יף, ּדֹור ֱאנֹוׁש:בינו שנות דר ודר
 וְ דֹור ַה ַּמּבּול,אֹוקיָ נֹוס
ְ
ֲעלֵ ֶיהם ֵמי
 ל ֹא נְ ַת ֶּתם: ָּד ָבר ַא ֵחר,ֶׁש ְּׁש ָט ָפם
:לְ ַב ְבכֶ ם ַעל ֶׁש ָע ַבר
, לְ ַהּכִ יר לְ ַה ָּבא:בינו שנות דור ודור
ֶׁשּיֵ ׁש ְּביָ דֹו לְ ֵה ִטיב לָ כֶ ם ּולְ ַהנְ ִחיל לָ כֶ ם
:יְ מֹות ַה ָּמ ִׁש ַיח וְ ָהעֹולָ ם ַה ָּבא

спроси отца твоего. Это пророки, которых называют отцами, как сказано об
Элияу: «Отец мой! Отец мой! Колесница
Исраэля...» [II Млахим 2, 12] [Сифре].

 ֵאּלּו ַהּנְ ִב ִיאים ֶׁשּנִ ְק ְראּו:שאל אביך
 ּכְ מֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ְּב ֵאלִ ּיָ הּו (מלכים,ָאבֹות
:""א ִבי ֲא ִבי ֶרכֶ ב יִ ְׂש ָר ֵאל
ֲ :) יב,ב' ב

старцев твоих (старейшин твоих). Это
мудрецы.
и они скажут тебе. О (бывшем) прежде, в
прежние времена.

8. Когда Всевышний оделил
племена, когда разделил Он
сынов человеческих, установил
пределы народов по числу сынов Исразля.
когда Всевышний оделил племена. Когда Святой, благословен Он, оделил гневивших Его - затопил их и унес их водами.

: ֵאּלּו ַה ֲחכָ ִמים:זקניך
: ָה ִראׁשֹונֹות:ויאמרו לך

 ְּב ַהנְ ֵחל עֶ לְ יֹון ּגֹויִ ם ְּב ַה ְפ ִרידֹו.ח
ְּבנֵ י ָא ָדם יַ ּצֵ ב ּגְ ֻבֹלת עַ ִּמים
:לְ ִמ ְס ַּפר ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
 ּכְ ֶׁש ִהנְ ִחיל ַה ָּקדֹוׁש:בהנחל עליון גוים
ָּברּוְך הּוא לְ ַמכְ ִע ָיסיו ֶאת ֵחלֶ ק
:ּוׁש ָט ָפם
ְ  ֵהצִ ָיפם,נַ ֲחלָ ָתם
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когда разделил Он сынов человеческих.
Когда Он рассеял поколение раскола,
в Его власти было истребить их из
мира, однако Он не сделал этого, но...
установил пределы народов. Он дал им
существовать и не погубил их.

 ּכְ ֶׁש ֵה ִפיץ ּדֹור:בהפרידו בני אדם
ַה ַּפּלָ גָ ה ָהיָ ה ְּביָ דֹו לְ ַה ֲע ִב ָירם ִמן ָהעֹולָ ם
 ֶאּלָ א "יַ ּצֵ ב ּגְ בּולֹות,וְ ל ֹא ָע ָׂשה כֵ ן
: ִקּיְ ָמם וְ ל ֹא ִא ְּב ָדם,"ַע ִּמים

по числу (или: для числа) сынов Исраэля. Ради числа сынов Исраэля, которые
произойдут от сынов Шема; и по числу
семидесяти душ сынов Исраэля, которые
сошли в Мицраим, Он установил пределы
народов - семьдесят языков [Сифре].

 ִּב ְׁש ִביל ִמ ְס ַּפר:למספר בני ישראל
 ֶׁש ֲע ִת ִידין לָ צֵ את ִמ ְּבנֵ י,ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
 ּולְ ִמ ְס ָּפר ִׁש ְב ִעים נֶ ֶפׁש ֶׁשל ְּבנֵ י,ֵׁשם
 ִהּצִ יב ּגְ בּולֹות,יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁשּיָ ְרדּו לְ ִמצְ ַריִ ם
:ַע ִּמים ִׁש ְב ִעים לָ ׁשֹון

9. Ибо доля Г-спода - народ Его,
Яаков - вервь Его владения.

 ּכִ י ֵחלֶ ק ה’ עַ ּמֹו יַ עֲ קֹב ֶח ֶבל.ט
:נַ ֲחלָ תֹו

ибо доля Г-спода - народ Его. Для чего
все это (почему Превечный сохранил народы, поколение раскола)? Потому что
Его доля находилась среди них и должна
была выйти (из их среды). А кто есть Его
доля? «Его народ». А кто есть Его народ?

 לָ ָּמה ּכָ ל זֹאת? לְ ִפי:כי חלק ה' עמו
ֶׁש ָהיָ ה ֶחלְ קֹו ּכָ בּוׁש ֵּבינֵ ֶיהם וְ ָע ִתיד
ּומי הּוא
ִ ,ּומי הּוא ֶחלְ קֹו? ַעּמֹו
ִ .לָ צֵ את
:?ַעּמֹו

«Яаков - вервь Его владения», и он
третий из праотцев, имеющий тройную
заслугу заслугу своего деда и заслугу
своего отца и свою заслугу, всего три,
подобно верви ()חבל, сплетенной из трех
(двойных) пасм. И он (Яаков) и его сыны
стали Его уделом, но не Ишмаэль, сын
Авраама, и не Эсав, сын Ицхака [Сифре].

יׁשי
ִ ִ וְ הּוא ַה ְּׁשל:יעקב חבל נחלתו
: ַה ְּמ ֻׁשּלָ ׁש ְּב ָׁשֹלׁש זְ כֻ ּיֹות,ָּב ָאבֹות
, ּוזְ כּותֹו, ּוזְ כּות ָא ִביו,זְ כּות ֲא ִבי ָא ִביו
 ּכַ ֶח ֶבל ַהּזֶ ה ֶׁשהּוא ָעׂשּוי,ֲה ֵרי ָׁשלֹוׁש
 וְ הּוא ָּובנָ יו ָהיּו לֹו.לֹוׁשה ּגְ ִדילִ ים
ָ ִּב ְׁש
, וְ ל ֹא יִ ְׁש ָמ ֵעאל ֶּבן ַא ְב ָר ָהם,לְ נַ ֲחלָ ה
:וְ ל ֹא ֵע ָשו ְּבנֹו ֶׁשל יִ צְ ָחק

10. Он нашел его на земле
пустынной и на (месте) безлюдном, где воет пустошь; Он
окружал его, умудрял его, берег
его, как зеницу ока Своего.

 יִ ְמצָ ֵאהּו ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְד ָּבר ְּובתֹהּו.י
יְ לֵ ל יְ ִׁשמֹן יְ ס ְֹב ֶבנְ הּו יְבֹונְ נֵ הּו
:יִ ּצְ ֶרנְ הּו ּכְ ִאיׁשֹון עֵ ינֹו

Он нашел его на земле пустынной. Их
(сынов Яакова) нашел верными Ему на
земле пустынной, когда они приняли Его
Тору, Его царскую власть и Его бремя,
чего не сделали ни Ишмаэль, ни Эсав, как
сказано: «...воссиял от Сеира им, свет
явил от горы Паран» (см. Раши к 33, 2).
и на (месте) безлюдном, где воет пу-

 א ָֹותם ָמצָ א לֹו:ימצאהו בארץ מדבר
 ֶׁש ִּק ְּבלּו ֲעלֵ ֶיהם,נֶא ָמנִ ים ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְד ָּבר
ֱ
 ַמה ֶׁשּל ֹא ָעׂשּו,ּת ָֹורתֹו ַּומלְ כּותֹו וְ ֻעּלֹו
:) ב,ּנֶא ַמר (לקמן לג
ֱ  ֶׁש,יִ ְׁש ָמ ֵעאל וְ ֵע ָשו
:"ארן
ָ "וְ זָ ַרח ִמ ֶּׁש ִעיר לָ מֹו ה ִֹופ ַיע ֵמ ַהר ָפ
,ּוׁש ָמ ָמה
ְ  ֶא ֶרץ צִ ּיָ ה:ובתהו ילל ישימון
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стошь. На земле иссушенной и необитаемой, где воют шакалы и страусы, даже
там хранили верность и не сказали Моше:
«Как идти нам в пустыню, местность
безводную и необитаемую?». Подобно
сказанному: «(Я помню...) как шла ты за
мной по пустыне» [Иpмeяy 2, 2] (см. Раши
к Шмот 12, 39).

 ַאף,ְמקֹום יִ לְ לַ ת ַּתּנִ ינִ ים ְּובנֹות יַ ֲענָ ה
 וְ ל ֹא ָא ְמרּו,ָׁשם נִ ְמ ְׁשכּו ַא ַחר ָה ֱאמּונָ ה
 ְמקֹום, ֵ'ה ָיאְך נֵ צֵ א לַ ִּמ ְד ָּברֹות:לְ מ ֶֹׁשה
ּוש ָמֹמון'? ּכָ ִענְ יָ ן ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (ירמיה
ְ צִ ּיָ ה
:" "לֶ כְ ֵּתְך ַא ֲח ַרי ַּב ִּמ ְד ָּבר:) ב,ב

Он окружал его. Там Он окружал и
ограждал их облаками (славы); и окружал
(скинию) знаменами с четырех сторон;
и окружил (объял) их подножием горы,
которой Он дал нависнуть над ними, как
чаше [Сифре].

 ָׁשם ְס ָב ָבם וְ ִה ִּק ָיפם ַּב ֲענָ נִ ים:יסבבנהו
,ְּוס ָב ָבם ִּב ְדגָ לִ ים לְ ַא ְר ַּבע רּוחֹות
 ֶׁשּכָ ָפהּו ֲעלֵ ֶיהם,ְּוס ָב ָבם ְּב ַת ְח ִּתית ָה ָהר
:ּכְ גִ יגִ ית

умудрял его. Там (наделил его) Учением
и мудростью.

:תֹורה ִּובינָ ה
ָ  ָׁשם ְּב:יבוננהו

берег его. От ядовитых змей и скорпионов и от народов.
как зеницу ока Своего. Это черное в
глазу (зрачок, куда проникает свет, и
от этого) зависит зрение. А Онкелос
переводит  ימצאהוкак «снабжал его всем
необходимым в пустыне». Подобно «מצא
хватит ли им» [Бамидбар 11, 22], לא ימצא
не хватает нам горы [Йеошуа 17, 16].

ּומן
ִ  וְ ַע ְק ָרב, ִמּנָ ָחׁש ָׂש ַרף:יצרנהו
:ָה ֻאּמֹות
 הּוא ַה ָּׁשחֹר ֶׁש ָּב ַעיִ ן:כאישון עינו
:ּונְקלֹוס ִּת ְרּגֵ ם
ְ  וְ א.ֶׁש ַה ָּמאֹור יֹוצֵ א ֵה ֶימּנּו
,''יַס ִּפ ֵיקהּו ּכָ ל צָ ְרּכֹו ַּב ִּמ ְד ָּבר
ְ ,""יִמצְ ֵאהּו
ְ
" " ָּומצָ א לָ ֶהם:) כב,ּכְ מֹו (במדבר יא
." "ל ֹא ָיִּמצֵ א לָ נּו ָה ָהר,) טז,(יהושע יז

( יסבבנהוОнкелос переводит как) «дал им
расположиться вокруг Шхины Своей»
- шатер собрания в центре, а четыре
знамени (т. е. четыре расположения
колен) с четырех сторон.

 ַ'א ְש ִרנּון ְסחֹור ְסחֹור:יסבבנהו
מֹועד ָּב ֶא ְמצַ ע
ֵ
 א ֶֹהל,'לִ ְשכִ נְ ֵתּה
:וְ ַא ְר ָּב ָעה ְּדגָ לִ ים לְ ַא ְר ַּבע רּוחֹות

11. Как орел пробуждает свое
гнездо, над птенцами своими
парит, простирает крылья свои,
берет его, несет его на своем
крыле.

 ּכְ נֶ ֶׁשר יָ עִ יר ִקּנֹו עַ ל ּגֹוזָ לָ יו.יא
יְ ַר ֵחף יִ ְפרֹׂש ּכְ נָ ָפיו יִ ָּק ֵחהּו יִ ָּׂש ֵאהּו
:עַ ל ֶא ְב ָרתֹו

как орел пробуждает свое гнездо. Превечный вел их милосердно и бережно,
подобно тому, как орел щадит своих
птенцов и не появляется в своем гнезде
внезапно, но прежде крыльями своими
поднимает шум, (летая) над своими
птенцами меж деревьев и меж ветвей,
чтобы птенцы его пробудились и в силах
были принять eго [Сифре].
( יעיר קנוозначает:) пробуждает своих
птенцов (т. е. «его гнездо» - это птенцы).

 נְ ָהגָ ם ְּב ַר ֲח ִמים:כנשר יעיר קנו
,ְּוב ֶח ְמלָ ה ּכַ ּנֶ ֶׁשר ַהּזֶ ה ַר ֲח ָמנִ י ַעל ָּבנָ יו
 ַעד ֶׁשהּוא,וְ ֵאינֹו נִ כְ נָ ס לְ ִקּנֹו ִּפ ְתאֹום
ּומ ָט ֵרף ַעל ָּבנָ יו ִּבכְ נָ ָפיו ֵּבין
ְ ְמ ַק ְׁש ֵקׁש
 ּכְ ֵדי, ֵּבין ׂשּוכָ ה לַ ֲח ֶב ְר ָּתּה,ִאילָ ן לְ ִאילָ ן
:ֶׁשּיֵ עֹורּו ָּבנָ יו וִ ֵיהא ָּב ֶהן ּכ ַֹח לְ ַק ְּבלֹו
:עֹורר ָּבנָ יו
ֵ ְ י:יעיר קנו
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над птенцами своими парит. Не отягощает их (весом) своим, но прикрывает
(собою), как бы касаясь и не касаясь. Так и
Святой, благословен Он. - «Всемогущий,
не находим Его в превеликой силе» [Иов
37, 23] - когда Он пришел даровать Тору,
Он открылся им не с одной стороны, а с
четырех сторон, как сказано: «Г-сподь
от Синая пришел, и воссиял от Сеира им,
свет явил от горы Паран» [33, 2]; «...Б-г
от Темана пришел» [Хавакук 3, 3], и это
четвертая сторона [Сифре].
простирает крылья свои, берет его.
Когда хочет перенести (своих птенцов)
с одного места на другое, не берет их в
лапы, как другие птицы. Другие птицы
боятся орла, который поднимается
ввысь и летает над ними, поэтому они
носят (своих птенцов) в лапах (из страха)
перед орлом; а орел не опасается ничего,
кроме стрелы, поэтому он носит (птенцов) на своих крыльях, говоря: «Лучше,
чтобы стрела вонзилась в меня, но не в
моих птенцов». Так и Святой, благословен Он, «...носил вас на крыльях орлиных»
[Шмот 19, 4] - когда мицрим преследовали
их и настигли их у (Тростникового) моря,
стали метать в них стрелы и камни из
пращи, тотчас «И переместился ангел
Б-жий... И вошел между станом Мицраима
(и станом Исраэля)» [Шмот 14, 19-20].

12. Г-сподь одиночно водил его,
и нет при нем божества чужого.
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 ֵאינֹו ַמכְ ִּביד ַעצְ מֹו:על גוזליו ירחף
 נֹוגֵ ַע וְ ֵאינֹו,חֹופף
ֵ  ֶאּלָ א ֵמ,ֲעלֵ ֶיהם
 ַאף ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא (איוב,נֹוגֵ ַע
, ַׁש ַּדי ל ֹא ְמצָ אנּוהּו ַׂשּגִ יא ּכ ַֹח,) כג,לז
 ל ֹא נִ גְ לָ ה ֲעלֵ ֶיהם,ּתֹורה
ָ ּכְ ֶׁש ָּבא לִ ֵיתן
,רּוח ַא ַחת ֶאּלָ א ֵמ ַא ְר ַּבע רּוחֹות
ַ ֵמ
 "ה' ִמ ִּסינַ י ָּבא:) ב,ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (לקמן לג
,ארן
ָ הֹופ ַיע ֵמ ַהר ָפ
ִ ,וְ זָ ַרח ִמ ֵש ִעיר לָ מֹו
,) ג,וְ ַא ָּתה ֵמ ִר ְבבֹות ק ֶֹדׁש" (חבקוק ג
:רּוח ְר ִב ִיעית
ַ  זֹו,"ֹלּה ִמ ֵּת ָימן יָ בֹא
ַ "א
ֱ
 ּכְ ֶׁש ָּבא לִ ְיטלָ ן ִמ ָּמקֹום:יפרוש כנפיו יקחהו
, ֵאינֹו נ ְֹוטלָ ן ְּב ַרגְלָ יו ּכִ ְׁש ָאר עֹופֹות,לְ ָמקֹום
,ּנֶׁשר
ֶ לְ ִפי ֶׁש ְּׁש ָאר עֹופֹות ֵיְר ִאים ִמן ַה
 לְ ִפיכָ ְך,ֶׁשהּוא ַמגְ ִּב ַיּה לָ עּוף ּופ ֵֹור ַח ֲעלֵ ֶיהם
ּנֶׁשר
ֶ  ֲא ָבל ַה,ּנֶׁשר
ֶ ֹוׂש ָאן ְּב ַרגְלָ יו ִמ ְּפנֵי ַה
ְ נ
ֹוׂש ָאן
ְ  לְ ִפיכָ ְך נ,ֵאינֹו ֵיָרא ֶאּלָ א ִמן ַה ֵחץ
 'מ ַּוטב ֶׁשּיִּכָ נֵס ַה ֵחץ: א ֵֹומר,ַעל ּכְ ָנָפיו
 ַאף ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך,'ִּבי וְ ל ֹא יִּכָ נֵס ְּב ָבנַי
 "וָ ֶא ָשא ֶא ְתכֶ ם ַעל:) ד,הּוא (שמות יט
 ּכְ ֶׁש ְּנָסעּו ִמצְ ַריִם ַא ֲח ֵר ֶיהם,"נְׁש ִרים
ָ ּכַ ֵנְפי
 ָהיּו ז ְֹור ִקים ָּב ֶהם ִחּצִ ים,וְ ִה ִּׂשיגּום ַעל ַהּיָם
-  יט, ִמּיָד (שמות יד,וְ ַא ְבנֵי ָּבלִ ְיס ְט ָראֹות
 וַ יָ בֹא ֵּבין,'ֹלהים וְ גֹו
ִ  "וַ ַיִסע ַמלְ ַאְך ָה ֱא:)כ
:"'ַמ ֲחנֵה ִמצְ ַריִם וְ גֹו

 ה’ ָּב ָדד יַ נְ ֶחּנּו וְ ֵאין עִ ּמֹו ֵאל.יב
:נֵ כָ ר

Г-сподь одиночно водил его. Он водил
их по пустыне в одиночестве и в безопасности.

: ה' ָּב ָדד לָ ֶב ַטח נְ ָהגָ ם ַּב ִּמ ְד ָּבר:ה' בדד

и нет при нем божества чужого. Ни одно
из всех божеств племен не имело силы
обнаружить свое могущество и сразиться
с ними. А наши мудрецы истолковали это
(как относящееся) к будущему (язычники не
будут властвовать над ними и не будет
среди них поклоняющегося идолу), и так же
переводит Онкелос. Я же полагаю, что это
слова обличительные, (имеющие целью)
призвать в свидетели небо и землю, чтобы
эта песнь была свидетельством против
них, т. к. в будущем они явят неверность

 ל ֹא ָהיָ ה ּכ ַֹח ְּב ֶא ָחד:ואין עמו אל נכר
ֹעוב ֵדי ּכֹוכָ ִבים לְ ַה ְראֹות
ְ ֹלהי ָה
ֵ ִמּכָ ל ֱא
ּבֹותינּו
ֵ  וְ ַר.ּכֹחֹו ּולְ ִהּלָ ֵחם ִע ָּמ ֶהם
 וְ כֵ ן ִּת ְרּגֵ ם,ְּד ָרׁשּוהּו ַעל ֶה ָע ִתיד
אֹומר ִּד ְב ֵרי ּתֹוכָ ָחה
ֵ  וַ ֲאנִ י.אּונְ ְקלֹוס
 ְּות ֵהא,ֵהם לְ ָה ִעיד ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץ
ּסֹופן לִ ְבּגֹד וְ ל ֹא
ָ  ֶׁש,ַה ִּׁש ָירה לָ ֶהם לְ ֵעד
 וְ ל ֹא,יִ זְ ּכְ רּו ָה ִראׁשֹונֹות ֶׁש ָע ָׂשה לָ ֶהם

Хумаш
и не будут помнить ни о прежнем, что Он
содеял ради них, ни о грядущем, что Он
сделает ради них. Поэтому должно быть
отнесено и к тому, и к другому (и к прошлому, и к будущему). И весь этот раздел
связан с «Вспомни дни извечные, помысли о
летах поколений» [32, 7] - такое Он сделал
для них и такое сделает в будущем. Обо
всем этом надлежало им помнить.
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,ַהּנֹולָ דֹות ֶׁשהּוא ָע ִתיד לַ ֲעׂשֹות לָ ֶהם
,לְ ִפיכָ ְך צָ ִריְך לְ יַ ֵּׁשב ַה ָּד ָבר לְ כָ אן ּולְ כָ אן
מּוסב ַעל (פסוק ז) "זְ כֹר
ָ וְ כָ ל ָה ִענְ יָ ן
 ּכֵ ן," ִבינּו ְׁשנֹות ּדֹור וָ ֹדור,יְ מֹות עֹולָ ם
 ּכָ ל זֶ ה, וְ כֵ ן ָע ִתיד לַ ֲעׂשֹות,ָע ָׂשה לָ ֶהם
:ָהיָ ה לָ ֶהם לִ זְ ּכֹר
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ПСАЛОМ 1191.

«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 хранить слово Твое. (18) Открой глаза
мои, я буду созерцать чудеса в
учении Твоем. (19) Странник я на
земле - не утаивай от меня заповедей Твоих! (20) Сокрушена
душа моя от влечения к законам

'תהילים קיט
(א) ַא ְׁש ֵרי ְת ִמ ֵימי ָד ֶרְך ַההֹלְ כִ ים
 (ב) ַא ְׁש ֵרי נֹצְ ֵרי:תֹורת יְ הוָ ה
ַ ְּב
 (ג) ַאף:עֵ ד ָֹתיו ְּבכָ ל לֵ ב יִ ְד ְרׁשּוהּו
:ל ֹא ָפעֲ לּו עַ וְ לָ ה ִּב ְד ָרכָ יו ָהלָ כּו
(ד) ַא ָּתה צִ ּוִ ָיתה ִפ ֻּק ֶדיָך לִ ְׁשמֹר
 (ה) ַא ֲחלַ י יִ ּכֹנּו ְד ָרכָ י:ְמאֹד
 (ו) ָאז ל ֹא ֵאבֹוׁש:לִ ְׁשמֹר ֻח ֶּקיָך
) (ז:ְּב ַה ִּב ִיטי ֶאל ּכָ ל ִמצְ ו ֶֹתיָך
אֹודָך ְּבי ֶֹׁשר לֵ ָבב ְּבלָ ְמ ִדי ִמ ְׁש ְּפ ֵטי
ְ
 (ח) ֶאת ֻח ֶּקיָך ֶא ְׁשמֹר ַאל:צִ ְד ֶקָך
 (ט) ַּב ֶּמה יְ זַ ּכֶ ה:ַּתעַ ֵזְבנִ י עַ ד ְמאֹד
:ּנַ עַ ר ֶאת ָא ְרחֹו לִ ְׁשמֹר ּכִ ְד ָב ֶרָך
(י) ְּבכָ ל לִ ִּבי ְד ַר ְׁש ִּתיָך ַאל ַּת ְׁשּגֵ נִ י
 (יא) ְּבלִ ִּבי צָ ַפנְ ִּתי:ִמ ִּמצְ ו ֶֹתיָך
:ִא ְמ ָר ֶתָך לְ ַמעַ ן ל ֹא ֶא ֱח ָטא לָ ְך
(יב) ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הוָ ה לַ ְּמ ֵדנִ י
 (יג) ִּב ְׂש ָפ ַתי ִס ַּפ ְר ִּתי ּכֹל:ֻח ֶּקיָך
 (יד) ְּב ֶד ֶרְך עֵ ְדו ֶֹתיָך:ִמ ְׁש ְּפ ֵטי ִפיָך
ּקּודיָך
ֶ  (טו) ְּב ִפ:ַׂש ְׂש ִּתי ּכְ עַ ל ּכָ ל הֹון
) (טז:ָא ִׂש ָיחה וְ ַא ִּב ָיטה א ְֹרח ֶֹתיָך
ְּב ֻחּק ֶֹתיָך ֶא ְׁש ַּתעֲ ָׁשע ל ֹא ֶא ְׁשּכַ ח
 (יז) ּגְ מֹל עַ ל עַ ְב ְּדָך ֶא ְחיֶ ה:ְּד ָב ֶרָך
 (יח) ּגַ ל עֵ ינַ 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 ִמצְ ו ֶֹתיָך
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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 жизненных сил. (38) Утверди рабу Твоему
слово Твое ради благоговения
пред Тобою. (39) Отврати поношение мое, которого я страшусь,
ибо правосудие Твое благородно.
(40) Вот, возжелал я повелений

Ïîíåäåëüíèê
:לְ ַת ֲא ָבה ֶאל ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ְבכָ ל ֵעת
רּורים ַהּׁשֹגִ ים
ִ (כא) ּגָ עַ ְר ָּת זֵ ִדים ֲא
 (כב) ּגַ ל ֵמעָ לַ י ֶח ְר ָּפה:ִמ ִּמצְ ו ֶֹתיָך
 (כג) ּגַ ם: ּכִ י עֵ ד ֶֹתיָך נָ צָ ְר ִּתי:וָ בּוז
יָ ְׁשבּו ָׂש ִרים ִּבי נִ ְד ָּברּו עַ ְב ְּדָך יָ ִׂש ַיח
 (כד) ּגַ ם עֵ ד ֶֹתיָך ַׁשעֲ ֻׁשעָ י:ְּב ֻח ֶּקיָך
 (כה) ָּד ְב ָקה לֶ עָ ָפר:ַאנְ ֵׁשי עֲ צָ ִתי
 (כו) ְּד ָרכַ י:נַ ְפ ִׁשי ַחּיֵ נִ י ּכִ ְד ָב ֶרָך
) (כז:ִס ַּפ ְר ִּתי וַ ַּתעֲ נֵ נִ י לַ ְּמ ֵדנִ י ֻח ֶּקיָך
ּקּודיָך ֲה ִבינֵ נִ י וְ ָא ִׂש ָיחה
ֶ ֶּד ֶרְך ִּפ
 (כח) ָּדלְ ָפה נַ ְפ ִׁשי:אֹותיָך
ֶ ְְּבנִ ְפל
) (כט:ִמּתּוגָ ה ַקּיְ ֵמנִ י ּכִ ְד ָב ֶרָך
תֹור ְתָך
ָ ְֶּד ֶרְך ֶׁש ֶקר ָה ֵסר ִמ ֶּמּנִ י ו
 (ל) ֶּד ֶרְך ֱאמּונָ ה ָב ָח ְר ִּתי:ָחּנֵ נִ י
 (לא) ָּד ַב ְק ִּתי:ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ִׁשּוִ ִיתי
:יׁשנִ י
ֵ ְבעֵ ְדו ֶֹתיָך יְ הוָ ה ַאל ְּת ִב
 ּכִ י:(לב) ֶּד ֶרְך ִמצְ ו ֶֹתיָך ָארּוץ
הֹורנִ י יְ הוָ ה
ֵ ) (לג:ַת ְר ִחיב לִ ִּבי
) (לד:ֶּד ֶרְך ֻח ֶּקיָך וְ ֶאּצְ ֶרּנָ ה עֵ ֶקב
תֹור ֶתָך וְ ֶא ְׁש ְמ ֶרּנָ ה
ָ ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֶאּצְ ָרה
 (לה) ַה ְד ִריכֵ נִ י ִּבנְ ִתיב:ְבכָ ל לֵ ב
) (לו: ּכִ י בֹו ָח ָפצְ ִּתי:ִמצְ ו ֶֹתיָך
ַהט לִ ִּבי ֶאל עֵ ְדו ֶֹתיָך וְ ַאל ֶאל
 (לז) ַהעֲ ֵבר עֵ ינַ י ֵמ ְראֹות:ָּבצַ ע
 (לח) ָה ֵקם:ָׁשוְ א ִּב ְד ָרכֶ ָך ַחּיֵ נִ י
:לְ עַ ְב ְּדָך ִא ְמ ָר ֶתָך ֲא ֶׁשר לְ יִ ְר ָא ֶתָך
(לט) ַהעֲ ֵבר ֶח ְר ָּפ ִתי ֲא ֶׁשר
) (מ:טֹובים
ִ  ּכִ י ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך:יָ ג ְֹר ִּתי
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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.
«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 свиде-

ִהּנֵ ה ָּת ַא ְב ִּתי לְ ִפ ֻּק ֶדיָך ְּבצִ ְד ָק ְתָך
 (מא) וִ יב ֹֻאנִ י ֲח ָס ֶדָך יְ הוָ ה:ַחּיֵ נִ י
 (מב) וְ ֶאעֱ נֶ ה:ְּתׁשּועָ ְתָך ּכְ ִא ְמ ָר ֶתָך
: ּכִ י ָב ַט ְח ִּתי ִּב ְד ָב ֶרָך:ח ְֹר ִפי ָד ָבר
(מג) וְ ַאל ַּתּצֵ ל ִמ ִּפי ְד ַבר ֱא ֶמת עַ ד
) (מד: ּכִ י לְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטָך יִ ָחלְ ִּתי:ְמאֹד
תֹור ְתָך ָת ִמיד לְ עֹולָ ם
ָ וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה
: (מה) וְ ֶא ְת ַהּלְ כָ ה ָב ְר ָח ָבה:וָ עֶ ד
 (מו) וַ ֲא ַד ְּב ָרה:ּכִ י ִפ ֻּק ֶדיָך ָד ָר ְׁש ִּתי
:ְבעֵ ד ֶֹתיָך נֶ גֶ ד ְמלָ כִ ים וְ ל ֹא ֵאבֹוׁש
(מז) וְ ֶא ְׁש ַּתעֲ ַׁשע ְּב ִמצְ ו ֶֹתיָך ֲא ֶׁשר
 (מח) וְ ֶא ָּׂשא כַ ַּפי ֶאל:ָא ָה ְב ִּתי
ִמצְו ֶֹתיָך ֲא ֶׁשר ָא ָה ְב ִּתי וְ ָא ִׂש ָיחה
 (מט) זְ כֹר ָּד ָבר לְ עַ ְב ֶּדָך:ְב ֻח ֶּקיָך
 (נ) זֹאת:עַ ל ֲא ֶׁשר יִ ַחלְ ָּתנִ י
: ּכִ י ִא ְמ ָר ְתָך ִחּיָ ְתנִ י:נֶ ָח ָמ ִתי ְבעָ נְ יִ י
(נא) זֵ ִדים ֱהלִ יצֻ נִ י עַ ד ְמאֹד
 (נב) זָ כַ ְר ִּתי:ּתֹור ְתָך ל ֹא נָ ִט ִיתי
ָ ִמ
:ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ֵמעֹולָ ם יְ הוָ ה וָ ֶא ְתנֶ ָחם
(נג) זַ לְ עָ ָפה ֲא ָחזַ ְתנִ י ֵמ ְר ָׁשעִ ים
 (נד) זְ ִמרֹות ָהיּו לִ י:ּתֹור ֶתָך
ָ ע ֵֹזְבי
 (נה) זָ כַ ְר ִּתי:גּורי
ָ ֻח ֶּקיָך ְּב ֵבית ְמ
ַבּלַ יְ לָ ה ִׁש ְמָך יְ הוָ ה וָ ֶא ְׁש ְמ ָרה
: (נו) זֹאת ָהיְ ָתה ּלִ י:ּתֹור ֶתָך
ָ
 (נז) ֶחלְ ִקי:ּכִ י ִפ ֻּק ֶדיָך נָ צָ ְר ִּתי
:יְ הוָ ה ָא ַמ ְר ִּתי לִ ְׁשמֹר ְּד ָב ֶריָך
(נח) ִחּלִ ִיתי ָפנֶ יָך ְבכָ ל לֵ ב ָחּנֵ נִ י
 (נט) ִח ַּׁש ְב ִּתי ְד ָרכָ י:ּכְ ִא ְמ ָר ֶתָך
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тельствам 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
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.

Ïîíåäåëüíèê
) (ס:וָ ָא ִׁש ָיבה ַרגְ לַ י ֶאל עֵ ד ֶֹתיָך
ַח ְׁש ִּתי וְ ל ֹא ִה ְת ַמ ְה ָמ ְה ִּתי לִ ְׁשמֹר
 (סא) ֶח ְבלֵ י ְר ָׁשעִ ים:ִמצְ ו ֶֹתיָך
) (סב:ּתֹור ְתָך ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
ָ עִ ּוְ ֻדנִ י
:ֲחצֹות לַ יְ לָ ה ָאקּום לְ הֹודֹות לָ ְך
 (סג) ָח ֵבר:עַ ל ִמ ְׁש ְּפ ֵטי צִ ְד ֶקָך
ָאנִ י לְ כָ ל ֲא ֶׁשר יְ ֵראּוָך ּולְ ׁש ְֹמ ֵרי
 (סד) ַח ְס ְּדָך יְ הוָ ה ָמלְ ָאה:ּקּודיָך
ֶ ִּפ
 (סה) טֹוב:ָה ָא ֶרץ ֻח ֶּקיָך לַ ְּמ ֵדנִ י
:עָ ִׂש ָית עִ ם עַ ְב ְּדָך יְ הוָ ה ּכִ ְד ָב ֶרָך
 ּכִ י:(סו) טּוב ַטעַ ם וָ ַדעַ ת לַ ְּמ ֵדנִ י
 (סז) ֶט ֶרם:ְב ִמצְ ו ֶֹתיָך ֶה ֱא ָמנְ ִּתי
ֶאעֱ נֶ ה ֲאנִ י ׁשֹגֵ ג וְ עַ ָּתה ִא ְמ ָר ְתָך
ּומ ִטיב
ֵ  (סח) טֹוב ַא ָּתה:ָׁש ָמ ְר ִּתי
 (סט) ָט ְפלּו עָ לַ י:לַ ְּמ ֵדנִ י ֻח ֶּקיָך
ֶׁש ֶקר זֵ ִדים ֲאנִ י ְּבכָ ל לֵ ב ֶאּצֹר
 (ע) ָט ַפׁש ּכַ ֵחלֶ ב לִ ָּבם:ּקּודיָך
ֶ ִּפ
) (עא:ּתֹור ְתָך ִׁשעֲ ָׁשעְ ִּתי
ָ
ֲאנִ י
טֹוב לִ י כִ י עֻ ּנֵ ִיתי לְ ַמעַ ן ֶאלְ ַמד
תֹורת ִּפיָך
ַ  (עב) טֹוב לִ י:ֻח ֶּקיָך
 (עג) יָ ֶדיָך:ֵמ ַאלְ ֵפי זָ ָהב וָ כָ ֶסף
עָ ׂשּונִ י וַ יְ כֹונְ נּונִ י ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֶאלְ ְמ ָדה
 (עד) יְ ֵר ֶאיָך יִ ְראּונִ י:ִמצְ ו ֶֹתיָך
) (עה: ּכִ י לִ ְד ָב ְרָך יִ ָחלְ ִּתי:וְ יִ ְׂש ָמחּו
יָ ַדעְ ִּתי יְ הוָ ה ּכִ י צֶ ֶדק ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך
 (עו) יְ ִהי נָ א:וֶ ֱאמּונָ ה עִ ּנִ ָיתנִ י
:ַח ְס ְּדָך לְ נַ ֲח ֵמנִ י ּכְ ִא ְמ ָר ְתָך לְ עַ ְב ֶּדָך
 ּכִ י:(עז) יְ בֹאּונִ י ַר ֲח ֶמיָך וְ ֶא ְחיֶ ה
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(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
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.

 (עח) יֵ בֹׁשּו:תֹור ְתָך ַׁשעֲ ֻׁשעָ י
ָ
זֵ ִדים ּכִ י ֶׁש ֶקר ִעּוְ תּונִ י ֲאנִ י ָא ִׂש ַיח
 (עט) יָ ׁשּובּו לִ י יְ ֵר ֶאיָך:ּקּודיָך
ֶ ְּב ִפ
 (פ) יְ ִהי לִ ִּבי ָת ִמים:וְ י ְֹד ֵעי ֵעד ֶֹתיָך
) (פא:ְּב ֻח ֶּקיָך לְ ַמעַ ן ל ֹא ֵאבֹוׁש
ּכָ לְ ָתה לִ ְתׁשּועָ ְתָך נַ ְפ ִׁשי לִ ְד ָב ְרָך
 (פב) ּכָ לּו עֵ ינַ 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 עַ ְב ֶּדָך:ָׁשכָ ְח ִּתי
:ָמ ַתי ַּתעֲ ֶׂשה ְבר ְֹד ַפי ִמ ְׁש ָּפט
(פה) ּכָ רּו לִ י זֵ ִדים ִׁשיחֹות ֲא ֶׁשר
 (פו) ּכָ ל ִמצְ ו ֶֹתיָך:תֹור ֶתָך
ָ ְל ֹא כ
) (פז:ֱאמּונָ ה ֶׁש ֶקר ְר ָדפּונִ י עָ זְ ֵרנִ י
ּכִ ְמעַ ט ּכִ ּלּונִ י ָב ָא ֶרץ וַ ֲאנִ י ל ֹא
 (פח) ּכְ ַח ְס ְּדָך:עָ ְזַב ִּתי ִפ ֻּק ֶדיָך
) (פט:ַחּיֵ נִ י וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה עֵ דּות ִּפיָך
:לְ עֹולָ ם יְ הוָ ה ְּד ָב ְרָך נִ ּצָ ב ַּב ָּׁש ָמיִ ם
(צ) לְ דֹר וָ דֹר ֱאמּונָ ֶתָך ּכֹונַ נְ ָּת
 (צא) לְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך:ֶא ֶרץ וַ ַּתעֲ מֹד
) (צב: ּכִ י ַהּכֹל עֲ ָב ֶדיָך:עָ ְמדּו ַהּיֹום
תֹור ְתָך ַׁשעֲ ֻׁשעָ י ָאז ָא ַב ְד ִּתי
ָ לּולֵ י
 (צג) לְ עֹולָ ם ל ֹא ֶא ְׁשּכַ ח:ְבעָ נְ יִ י
 (צד) לְ ָך: ּכִ י ָבם ִחּיִ ָיתנִ י:ּקּודיָך
ֶ ִּפ
:ּקּודיָך ָד ָר ְׁש ִּתי
ֶ  ּכִ י ִפ:הֹוׁשיעֵ נִ י
ִ ֲאנִ י
(צה) לִ י ִקּוּו ְר ָׁשעִ ים לְ ַא ְּב ֵדנִ י
 (צו) לְ כָ ל ִּתכְ לָ ה:עֵ ד ֶֹתיָך ֶא ְתּבֹונָ ן
:ָר ִא ִיתי ֵקץ ְר ָח ָבה ִמצְ וָ ְתָך ְמאֹד
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание семнадцатое продолжение
И в этом — тайный смысл сказанного нашими учителями, благословенна их память, о грядущем мире: «...На голове каждого
— венец его, и наслаждаются они сиянием Шхины». Форма венца — намек на свет, окружающий миры, объемлющий все мироздание. На иврите венец — «кетер»; другое значение этого слова
— «окаймлять». Кетер — венец — высшая из сфирот, в ней воплотилась воля Творца; Кетер как бы окаймляет все десять сфирот,
составляющие мир Ацилут, и является промежуточным звеном,
соединяющим сияние Эйн Соф — да удостоимся мы его! — неиссякаемого источника Б-жественной эманации — с образованными
им десятью сфирот. И в будущем свет сфиры Кетер озарит этот
мир и станет достоянием всех праведников, которые восстанут из
праха, когда мертвые вернутся к жизни («И все сыновья народа
Твоего – праведники...»).
И в этом — тайный смысл сказанного нашими учителями, благословенна их память: «В будущем станут говорить праведникам:
„Ты свят“ — как мы говорим это, обращаясь ко Всевышнему».
Буквальное значение слова кадош («святой») — «недоступный»,
принципиально недоступный познанию и пониманию. Свет, который в будущем озарит мироздание, раскроет людям глаза на такие
сокровенные аспекты Творца, которые абсолютно непостижимы
душами в раю, где сфира Хохма наделяет их лишь способностью
к интеллектуальному озарению и познанию доступных для разума
аспектов Создателя. Про сфиру Хохма написано: «Свою сущность
Хохма получает от более высокой сфиры — Кетер, именуемой
также „Ничто“...». Сфира Кетер, как сказано в святой книге «Зоар»,
— воплощение воли Всевышнего и называется так – «Ничто»,
потому что суть сфиры Кетер скрыта от понимания даже самых
разумных творений, а посему как бы не существует для них. А
излияние света сфиры Кетер в доступной для постижения форме
произойдет именно тогда, когда каждая душа облачится в чистое,
не запятнанное грехом тело после возвращения мертвых к жизни.
Ибо «Начальная сфира — Кетер связана гораздо прочнее, чем со
сфирой Хохма, с конечной сфирой — Малхут, воплощающейся в
материи самого нижнего уровня мироздания»; о ней сказано: «...
Возникшая последней, но задуманная первой», — это известно
каждому, знакомому с Каббалой. Но для того, чтобы душа смогла
постичь суть сфиры Кетер, она должна находиться в раю и сначала
постичь суть сфиры Хохма (и так далее) — в соответствии с ее
духовным уровнем. «...И милосердие Всевышнего, воплощенное

Ïîíåäåëüíèê

76

Книга «Тания»

в Торе, которую человек изучал в физическом мире и тайный
смысл которой его душа постигла в раю, словно жизнетворная
роса, освежит его и дарует ему жизнь в мире грядущем». «...И
когда ты проснешься для жизни в грядущем мире, она — Тора,
которую ты изучал, — будет твоей заступницей». Разумный да
поймет сказанное.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ֹּבותינּו זִ כְ ֹרונָ ם
ֵ וְ זֶ הּו ֶש ָא ְמרּו ַר
אׁש ֶיהם
ֵ רֹות ֶיהם ְּב ָר
ֵ  «וְ עַ ְט:לִ ְב ָרכָ ה
,»’וְ נֶ ֱהנִ ין כּו

И в этом — [тайный] смысл
сказанного нашими учителями,
благословенна их память, [о
грядущем мире, что там нет ни
еды ни питья и так далее, но]:
«[сидят праведники и] на голове
каждого — венец его, и наслаждаются они [сиянием Шхины]».
Вавилонский Талмуд, трактат
Брахот, 17а.

,סֹובב
ֵ ְעֲ ָט ָרה ִהיא ְּב ִחינַ ת ַמ ִּקיף ו

Венец [«атара»] — намек на
[свет], окружающий [миры, «совев»], объемлющий [все мироздание, «макиф»].
Это не сжатый Цимцумом свет,
который нисходит в миры, оставаясь равноудаленным от всех
уровней творений.
Замечает Любавичский Ребе
Шлита, что хотя этот свет
присутствует также и внизу,
но невозможно утверждать, что
сияние его внизу такое же, как и
Свыше. Лишь степень раскрытия его в МИРАХ — верхних и
нижних — одинакова. Однако сам
по себе этот свет бесконечно
далек от этого раскрытия. Подобно тому, как величие земного
короля возносит его над всем

народом и он недосягаем для каждого от простого до вельможи в
равной степени. Однако то, как
они его воспринимают в его величии и красе совершенно не похоже на то, кем он является сам
по себе. И не только не похоже
на его глубинную внутреннюю
сущность, но даже на то, кем
он сам ощущает себя на более
поверхностном уровне.

,»«ּכֹות ֶרת
ֶ וְ נִ ְק ָרא «ּכֶ ֶתר» ִמּלְ ׁשֹון

Называется также «Кетер» [«венец», «корона»] от слова «котерет».
Такие «котерет» («венцы колонн») описываются в первой
книге «Мелахим» в седьмой главе
при описании строительства
королем Шломо Храма: «И два
венца, отлитых из меди, сделал он, чтобы положить на
верхушки столбов; один венец в
пять локтей высоты и другой
венец в пять локтей высоты.
Переплетения, сделанные в виде
решетки, и плетеные шнуры в
виде цепочек были украшениями
для венцов, которые на верхушках столбов: семь для одного
венца и семь для другого венца.
Так сделал он те столбы; и два
ряда гранатов вокруг на каждой
решетке, покрывающей венцы,
которые на верхушке; и так же
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сделал он для другого венца. А
в передней части храма венцы,
которые на верхушках столбов,
сделаны в виде лилий в четыре
локтя высотой. И на обоих столбах вверху венцы над выпуклостью, что у решетки, а двести
гранатов рядами (были) вокруг
над каждым венцом. И поставил
столбы у входа в храмовый зал;
и поставил правый столб, и дал
ему имя Йахин, и поставил левый
столб, и дал ему имя Боаз. И на
верхушках столбца сделаны венцы в виде лилий; так закончена
была работа над столбами».
На древнееврейском венец —
кетер; другое значение этого
слова — «окаймлять». Форма
венца круглая.
Возможно Алтер Ребе приводит
здесь название «кетер», чтобы указать на более глубокий
аспект, который содержит понятие «кетер», нежели «атара».
«Атара» — это венец который
водружают на голову, как сказано в Теилим, 21:4 «Ты возложил
на голову его корону из чистого
золота», а «кетер» (от слова
«котерет») — им украшают
верхушки колонн.
Раскрытие Б-жественного света категории «Кетер», которое
произойдет в грядущем в эпоху
«Тхият а-метим» («Оживление
умерших») станет возможным,
как известно, благодаря исполнению заповедей. 613 (ТаРЙаГ)
заповедей из Торы и 7 заповедей
мудрецов составляют 620 (ТаРаХ) столпов света. Эти буквы
составляют слово «Кетер».
(Также числовое значение слова
«Кетер» равно 620). Поэтому
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Алтер Ребе приводит название
«Кетер», связанное с колоннами,
помимо «Атара», чтобы указать, что речь идет также о венце, который украшает столпы
заповедей. Таким образом Кетер
— венец — высшая из сфирот,
в ней воплотилась воля Творца,
воплощенная в заповедях.
[Сфира Кетер включает в себя
все остальные сфирот, т. к. она
выражает волю Творца создать
их, а это проявление Его воли
— достаточное и необходимое
условие для их образования, т.
е. реализация желания Творца
не зависит ни от каких внешних факторов, а лишь от Него
Самого. Человеку же для реализации его желания необходимо
мобилизовать свои духовные и
физические силы, реализация
его желания зависит от внешних
факторов, от других людей, от
реалий физического мира].

וְ הּוא ְב ִחינַ ת ְמ ֻמּצָ ע ַה ְּמ ַח ֵּבר
ֶה ָא ַרת ַה ַּמ ֲאצִ יל ֵאין ֹסוף ָברּוְך
,הּוא לְ ַהנֶ ֱאצָ לִ ים

Кетер [как бы окаймляет все
десять сфирот, составляющие
мир Ацилут, и] является промежуточным звеном [«мемуца
мехабер»], соединяющим сияние и раскрытие Творящего
«Маациль» Эйн Соф [неиссякаемого источника Б-жественного
творения] — с «неэцалим»
[образованными им десятью
сфирот мира Ацилут].
Ведь творящее начало «Маациль» — бесконечно, а выделенные из него сфирот «неэцалим»
— они уже относятся к сотворенному, к миру, следовательно
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принадлежат конечным категориям. Соединяющее звено между
Творящим и сотворенным — сфира Кетер. Внутренняя сущность
Кетера, «пнимиют а-кетер», относится к Творящему «Маациль»,
в то время, как внешний аспект
Кетера, «хицониют а-кетер»
относится к сотворенному, «неэцалим». Таким образом, Кетер
может выполнять роль промежуточного звена между «Маациль»
и «неэцалим» для нисхождения
Бесконечного Б-жественного
света к сфирот мира Ацилут,
имеющим уже некое отношение
к конечным аспектам сотворенного.

וְ לֶ ָע ִתיד יָ ִאיר וְ יִ ְתּגַ ּלֶ ה ָבעֹולָ ם ַהּזֶ ה
לְ כָ ל ַהּצַ ִּד ִיקים ֶׁשּיָ קּומּו ַּב ְּת ִחּיָ ה

И в будущем свет [сфиры Кетер] озарит этот мир и станет
достоянием всех праведников,
которые восстанут из праха,
когда мертвые вернутся к жизни
В эпоху «Тхият а-метим».

.)»’(«וְ עַ ֵּמְך ּכֻ ּלָ ם צַ ִּד ִיקים כּו

(«А все сыновья народа Твоего
— праведники...»).
Йешаяу, 60:21. Из этих слов пророка видим, что этот уровень
раскрытия Б-жественного света
в будущем станет достоянием
всего народа Израиля.
[Здесь мы видим разницу между
эпохой «Возвращение мертвых
к жизни» и Ган Эден: про первую
сказано: «А все сыновья народа
Твоего — праведники», однако
раскрытия Б-жественного света
в райском саду удостаиваются
не все. Об этом сказано в книгах
Алтер Ребе Тора Ор (гл. Итро,
73б), Ликутей Тора и других ме-
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стах. И хотя ниже сказано: «Но
для того, чтобы душа смогла
постичь суть сфиры Кетер, она
должна прежде находиться в раю
и сначала постичь суть сфиры
Хохма», однако, как замечает
Любавичский Ребе Шлита, противоречия здесь нет, поскольку
слова пророка, что ВСЕ сыновья
народа Израиля праведники подразумевают, что все ВЕРНУТСЯ
К ЖИЗНИ, когда придет время.
И тогда будут жить все: Моше
и праотцы... вплоть до самого
последнего водоноса. Однако
ясно, насколько их восприятие
раскрытия Б-жественного будет
различно. Каждый по мере того,
чего он удостоился в Ган Эден.]
Итак,
тот
уровень
Б-жественного света, который
сейчас имеет отношение только к «неэцалим» мира Ацилут,
в будущем засияет в нижнем
материальном мире. В отличие
от того, что сказано выше по
отношению к райскому саду, что
суть сфиры Хохма становится
там доступной для постижения
каждой душе ТОЛЬКО в соответствии с ее духовным уровнем. Поскольку в последнем речь
идет о свете, облекающемся в
творение на внутреннем уровне, который который нисходит
от мира к миру, сжимаясь и
сокращаясь адаптируясь к способностям восприятия каждого
из творений, согласно их специфических особенностей. Однако
свет и уровень раскрытия эпохи
«Оживления мертвых» относится к категории «окружающего»
света «макиф» сфиры Кетер.
Он не подвергается сжатию
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Цимцум и сияет для всех в равной
степени. В то время он засияет
в абсолютном раскрытии и будет доступно постижение сути
Б-жественного (а не только его
наличия). Подобно непосредственному визуальному созерцанию объекта и его внутреннего
содержания при исследовании.
Как сказано об этом времени:
«И явится слава Всевышнего, и
УЗРИТ всякая плоть разом, что
изрекли уста Б-га». «Узрит» —
это постижение внутреннего
содержания.

ֹּבותינּו זִ כְ ֹרונָ ם
ֵ וְ זֶ ה ֶש ָא ְמרּו ַר
 «עֲ ִת ִידים צַ ִּד ִיקים:לִ ְב ָרכָ ה
,»ֹאמרּו לִ ְפנֵ ֶיהם ָקדֹוׁש
ְ ֶׁשּי

И в этом — [тайный] смысл
сказанного нашими учителями,
благословенна их память: «В
будущем станут говорить перед
праведниками: «Кадош».
Подобно тому, как мы говорим
это, обращаясь ко Всевышнему
«Свят». Смотри Вавилонский
Талмуд, трактат Бава батра,
75б.

,«קדֹוׁש» הּוא ְב ִחינַ ת ֻמ ְב ָּדל
ָ ּכִ י
,ֶׁש ֵאינֹו ְּבגֶ ֶדר ַה ָּׂשגָ ה וָ ַד ַעת

[Буквальное] значение слова
«кадош» («святой») — «недоступный» [«мувдаль»], принципиально недоступный познанию и пониманию.

ּכִ י הּוא לְ ַמעְ לָ ה ַמעְ לָ ה ִמ ְּב ִחינַ ת
,ַה ָחכְ ָמה וָ ַדעַ ת ֶש ְבגַ ן ֵע ֶדן

Поскольку он бесконечно выше
категории Хохма и Даат Ган
Эдена
Свет, который в будущем озарит мироздание, раскроет людям глаза на такие сокровенные
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аспекты Творца, которые абсолютно непостижимы душами
в раю, где сфира Хохма наделяет их лишь способностью к
интеллектуальному озарению и
познанию доступных для разума
аспектов Создателя.
[На уровне проявления сфиры
Хохма в раю сущность сфиры
Кетер скрыта. Любавичский
Ребе Шлита].

»«ה ָחכְ ָמה ֵמ ַאיִ ן ִּת ָּמצֵ א
ַ ּכִ י
,ּכְ ִתיב

Ибо сказано: «Разум из Ничто
появляется».
По Ийов, 28:12. «Разум (Хохма)
откуда («ме-аин» — буквально
«из Ничто») появляется и какое
место пониманию (Бина)?». Отсюда видим, что свою сущность
сфира Хохма получает от более
высокой сфиры —

הּוא ְּב ִחינַ ת «ּכֶ ֶתר עֶ לְ יֹון» ַה ְּנִק ָרא
,«איִ ן» ַבּז ַֹהר ַה ָקֹדוׁש
ַ

Это категория «Кетер эльйон»
(«Верхний венец»), именуемая
также «аин» («Ничто») в святой
книге «Зоар»
Зоар, часть 2, стр. 121а. Воплощение воли Всевышнего
называется «Ничто», потому
что суть сфиры Кетер скрыта
от понимания даже самых разумных творений, а посему как
бы не существует для них. Воля
— первичный импульс души, направленный на кого-либо или на
что-либо во внешнем мире, и она
выше сферы интеллекта души.
Поэтому человек усилием воли
может заставить себя мыслить.
Так сказано в учении хасидизма
Хабад.
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,וְ ַה ְׁש ָּפעָ תֹו וְ ֶה ָא ָרתֹו ִּב ְב ִחינַ ת ּגִ ּלּוי
הּוא ַּדוְ ָקא ּכְ ֶׁש ַהנְ ָׁש ָמה ִּת ְתלַ ֵּבׁש
,ְּבגּוף זַ ְך וְ צַ ח ַא ַחר ַה ְת ִחיָ ה

А излияние света сфиры [Кетер]
в доступной для постижения
форме произойдет именно
тогда, когда каждая душа облачится в чистое, не запятнанное
[грехом] тело после возвращения мертвых к жизни.
Почему же в Ган Эден, где душа
пребывает БЕЗ тела, она не
способна воспринимать в явном
виде свет Кетера, но в будущую
эпоху «Восстания из мертвых»,
когда душа вновь будет облечена
в физическое тело, ей это станет доступным? (Как известна
концепция учения Хабад в этом
вопросе, которая следует мнению Рамбана в «Шаар а-гмуль»,
что наибольшего вознаграждения за духовное служение в этом
мире души удостоятся именно в
эпоху «тхият а-метим», когда
души вновь будут обитать внутри тел).
Отвечает на это Алтер Ребе:

,סֹופן» ַּדוְ ָקא
ָ ּכִ י «נָ עּוץ ְּת ִחּלָ ָתן ְּב

Ибо «начало вонзено именно в
конец»
«Сефер Йецира» («Книга о творении»), 1:7. Это правило в данном
контексте согласно объяснению
учения Хабад (маймер «Эмшех
Тов-Рейш-Самех-Вов» с. 346)
означает, что начальная сфира
— Кетер, которая выше самых
высоких ступеней в системе сотворенной иерархии нисхождения
миров «седер иштальшилут»,
связана гораздо прочнее, (чем со
сфирой Хохма — которая назва-
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на «главой» ибо с нее берет свое
начало «седер иштальшилут»), с
конечной сфирой — Малхут, воплощающейся в материи самого
нижнего уровня мироздания. То
есть свет Кетер нисходит и
раскрывается именно в «концах»
— в физическом теле. Поэтому
именно когда душа будет облачена в тело в эпоху «Восстания из
мертвых», тогда ей раскроется
наивысшее Б-жественное откровение — свет категории Кетер.
Такой уровень раскрытия душа
не в силах воспринимать будучи
Ган Эден.
Таким образом, помимо того, что
по отношению к величию этого
света категории Кетер нет никакого различия между духовным
уровнем души или физического
тела, поскольку он выше иерархии поступенного нисхождения
миров «седер иштальшилут»
и значит вне таких реалий, как
рангом выше или ниже, относящихся к изначальной ограниченности сотворенного. В отношении же света, озаряющего Ган
Эден, такая зависимость существует, поскольку этот свет
нисходит вниз в рамках иерархии
поступенного нисхождения миров, адаптируясь к каждому из
миров и следовательно для души,
находящейся в Ган Эден, он может быть раскрыт, но для души
внутри тела — нет. Однако, исходя из правила «начало вонзено
именно в конец», следует, что
раскрытие света категории
Кетер на уровне физического
тела не просто не меньшее, чем
для души, но именно в реалиях
физических, которые являются
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наиболее удаленными «концами»
и самым низом творения — именно туда «вонзено начало», свет
категории Кетер.
[В создании материи физического мира проявляется бесконечная
творческая сила Всевышнего,
заключенная в сфире Малхут.
Поэтому свет сфиры Кетер в
мире, где мертвые вернутся к
жизни, озарит не только души,
но и реалии физического мира].

וְ »סֹוף ַמעֲ ֶׂשה ְב ַמ ֲח ָש ָבה ְּת ִחּלָ ה
,»’כּו

и сказано: «Возникшее последним — задумано первым»,
Из текста гимна «Леха доди», составляющего часть молитв, которые читают в честь встречи
субботы. Сидур «Теилат Ашем»,
с. 131.
В области процесса мышления,
«махшева», есть разделение на
«начальный замысел» и «конечную мысль». Также в области
действий, «маасе», существует
«начальное действие» и «конечное действие». Вышеуказанное
правило гласит, что «конечное
действие» — именно оно относится к «начальной мысли».
Поэтому именно физические заповеди, исполняемые душой, облаченной в материальное тело,
способны привлечь вниз свет
начальной сфиры Кетер. Как сказано в этом послании, что этот
свет нисходит благодаря заповеди Цдака. А ведь совокупность
всех заповедей также называется Цдака, как сказано в тридцать
седьмой главе в первой части
этой книги и в тридцать втором
послании. Ибо заповеди, связан-
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ные с физическим миром, — «конечное действие», — восходят
к «начальному замыслу» — идея
сотворения миров относится к
категории Кетер и Рацон (Желание).

.ּנֹודע
ָ ַּכ

Как известно [каждому, знакомому с Кабалой].
Таким образом, было объяснено,
почему в будущем к праведникам
станет относится понятие
«Кадош» («святой») — поскольку
к праведникам («А все сыновья
народа Твоего — праведники»)
снизойдет высочайший, отвлеченный («кадош») от мироздания
свет и они будут возвышены
этим светом, который будет
пребывать в них в явном виде.

,ַאְך ִאי ֶא ְפ ָשר לְ ַהּגִ יעַ לְ ַמ ְד ֵרגָ ה זֹו
,עַ ד ֶׁשּיְ ֵהא ְבגַ ן עֵ ֶדן ְּת ִחּלָ ה

Но для того, чтобы душа смогла
достичь этого уровня [постичь
суть сфиры Кетер], она должна
прежде находиться в раю
Иначе не возможно воспринять на
внутреннем уровне в явном виде
этот высочайший свет «совев
коль альмин» («окружающий все
миры»).
[На первый взгляд это предложение уводит нас от темы чуть
в сторону. Однако дело в том,
что без этой фразы были бы не
понятны слова мудрецов о том,
что награду за исполнение заповедей человек получает в Ган
Эден (включая заповедь о Цдаке). Также нельзя сослаться на
сказанное в третьем послании,
что свет, постижение которого
составляет наслаждение в Ган
Эден — это только отсвет от
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отсвета Бесконечного света
Эйн Соф, который так сокращается дабы души хоть отчасти
могли постичь этот свет. Ведь
как с этим согласуется сказанное выше о праведниках и т.д.,
пребывающих в настоящий момент в раю, причем некоторые
уже тысячи лет и почему они
ожидают так долго пока удостоятся получить награду эпохи
«Восстания из мертвых»? Вот
поэтому необходимо было написать, что невозможно достичь
этой ступени восприятия света
Кетер минуя Ган Эден.
Поэтому также необходимо было
добавить еще объяснение, что
возвращение умерших к жизни
происходит благодаря Торе,
которая как роса, оживляет
человека. Следовательно раскрытие Б-жественного света
в эпоху возвращения умерших к
жизни связано с постижением
категории Хохма илаа, которая
раскрывается каждому, кто занимался изучением Торы в соответствии с его духовным уровнем. Все это касается именно
реалий Ган Эдена.
Также Алтер Ребе добавляет
еще объяснение, что после возвращения человека к жизни он
удостаивается того, что Тора
становится его заступницей.
Речь идет о той Торе, которую
он изучал и, благодаря которой,
он постигал категорию Хохма
илаа в Ган Эден в соответствии
со своим духовным уровнем. Любавичский Ребе Шлита].

לְ ַה ִּׂשיג ְּב ִחינַ ת ָחכְ ָמה ִעלָ ָאה

и сначала постичь суть сфиры
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Хохма илаа [«Верхняя Хохма»]
Постичь суть сфиры Хохма означает постичь в раю тайны и
суть Торы, которую человек изучал в нашем мире, как понятно
из сказанного ниже в этом послании. Смотри Тания, часть 4,
послание 5.

][א ְפ ָׁשר צ»ל ּכָ ל ַחד
ֶ )’(כּו

(и так далее) [Смысл слов «и
так далее» непонятен]. (Можно предположить, что вместо
них здесь должно быть слово
«каждая»).
Примечание редакторов виленского издания. Редакторы
виленского издания заключили
слова «и так далее» в круглые
скобки. Очевидно, в предыдущих изданиях слова «коль хад»
(«каждая») были написаны в виде
аббревиатуры: буквы «каф» и
«хет», — а наборщик перепутал
и поставил буквы «каф» и «вав»,
а эта аббревиатура означает «и
так далее».

,עּורא ִדילֵ יּה
ָ כְ פּום ִש

в соответствии с ее духовным
уровнем.
И лишь затем она сможет вернуться к жизни в теле в эпоху
«Тхият а-метим» при помощи
оживляющей животворной расы
Торы, как сказали об этом мудрецы:

,»ּתֹורה ְמ ַחיֵ הּו
ָ »טל
ַ ְו

«И роса Торы оживит его»
Смотри Вавилонский Талмуд,
трактат Ктубот, 111б. Милосердие Всевышнего, воплощенное в Торе, которую человек изучал в физическом мире и тайный
смысл которой его душа постигла в раю, словно жизнетворная
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роса, освежит его и дарует ему
жизнь в мире грядущем».

,»’יצֹות ִהיא ְת ִש ֶיחָך כּו
ָ «וַ ֲה ִק

[И после того, как] «и пробудишься — она станет заступницей твоей...»
По Мишлей, 6:22; Вавилонский
Талмуд, трактат Хагига, 12б.
«...И когда ты проснешься, она
(Тора, которую ты изучал) будет
твоей заступницей».

.וְ ַדי לַ ֵמ ִבין

Разумный да поймет сказанное.
Как объясняется в трактате
«Пиркей авот» в конце шестой
главы, речь идет о грядущем
мире «олам а-ба». В словах пророка Йешаяу (26:19) «Оживут
мертвецы Твои, восстанут умершие! Пробудитесь и ликуйте,
покоящиеся во прахе, ибо роса
рассветная — роса Твоя, и земля
изрыгнет мертвых». В начале
говорится о воскрешении из
мертвых и следом о росе. В Талмуде эту фразу толкуют так,
что каждый, кто занимается
Торой — свет Торы оживляет
его. «Свет Торы» — это «роса»
в словах пророка.
Таким образом, чтобы достичь
уровня, который раскроется
на земле в эпоху «оживления
мертвых», чтобы в полном раскрытии воспринимать свет
«окружающий миры» «совев коль
альмин», необходимо, чтобы прежде душа побывала в Ган Эдене
и постигла там суть сфиры
Хохма в соответствии со своим
уровнем восприятия. Хотя способность постижения души в
Ган Эден соответствует всего
лишь уровню сокращенного, на-
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полняющего собой миры, света
«мемале коль альмин». Однако
в ней также в скрытой форме
присутствует категория света
«Кетер». Хотя, оставаясь вне
постижения его внутреннего
содержания, но наличие этого уровня света очевидно для
души. Это придает душе силы с
наступлением времени возрождения в теле быть готовой к
восприятию высочайшего света
«совев» — «окружающего миры»,
который будет тогда раскрыт
и доступен к постижению его
внутренней сути. (Так об этом
сказано в маймере Алтер Ребе
о споре в Небесной йешиве из
книги «Ликутей Тора», глава
Тазриа, что свет «совев» сияет
для души в Ган Эден, однако,
оставаясь при этом вне доступа
для постижения его внутренней
сути). Таким образом, в Ган Эден
восприятие души ограничено постижением лишь сокращенного
света «мемале коль альмин» —
«наполняющий миры изнутри».
Там происходит раскрытие
понятия Тора, что ее изучение
подобно пище, «мазон», которая
оживляет человека изнутри. Как
сказано в Теилим, 40:9 «Исполнить хочу волю Твою, Б-г мой,
и Тора Твоя внутри меня». Эта
тема освещается в пятой главе первой части Тании. Однако,
вместе с тем, в Ган Эден светит
также отсвет, исходящий от
исполненных при материальной
жизни заповедей. (Заповеди становятся одеяниями, в которые
облекается душа, как объясняется в той же главе Тании).
Однако в эпоху «Тхият а-метим»
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главное раскрытие света «совев
коль альмин» («окружающий все
миры») будет возможно благодаря заповедям и также благодаря
оживляющему и охраняющему
свету Торы («роса Торы»).
Ниже Алтер Ребе возвращается
к объяснению цитаты «Заповедь
Твоя содержит не постижимую
суть». Выше было объяснено,
что речь в этой фразе идет не
о заповедях вообще, но об одной
конкретной заповеди, которую
исполняет Сам Всевышний —
это заповедь Цдака. Теперь
Алтер Ребе приступает к объяснению слов «рехава», поскольку
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буквально здесь сказано, что
заповедь «весьма широка» («рехава меод»), что подразумевает
ее «широту» по отношению к
«узости» человеческого разума.
Но употребление этого слова
«рехава» не совсем уместно в
данном контексте, ведь для разума, превосходящего способности
восприятия, обычно употребляются другие эпитеты. Здесь же
слово «широка» намекает на то,
что Цдака — это обширный сосуд, который способен вместить
в себя раскрытие Бесконечного
Б-жественного света в эпоху
«Оживления мертвых».
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ МОЛИТВЫ И БЛАГОСЛОВЕНИЯ
КОЭНОВ
Гл. 5

1. Читающий молитву должен постараться исполнить восемь правил,
хотя, если был в стесненных обстоятельствах, был вынужден или нарушил их и не исполнил, молитва действительна. И вот эти правила:
[следует] стоять; [стоять следует] против Храма; [необходима] подготовка тела; [необходима] подготовка одежды; [необходима] подготовка
места; [необходима] установка голоса; [необходимо совершать] поклоны; [необходимо] падение ниц.
2. Стоять». Как именно? Молитву читают только стоя. Кто сидит на корабле или в телеге — если может встать, пусть встанет, а если нет, то
сидит на месте и читает молитву. Больной читает молитву даже лежа
на боку, если способен на ней сосредоточиться. Жаждущий и голодный
считаются больными — если они способны сосредоточиться, пусть
читают, а если нет, не читают, пока не поедят и не попьют. Кто едет
на скотине, не спускается с нее, даже если есть кому ее подержать,
но остается на месте и читает молитву, дабы разум его оставался
спокойным.
3. «Против Храма». Как именно? Кто за пределами Земли Израиля,
тот поворачивается лицом к Земле Израиля и молится. Кто в Земле
Израиля, тот обращается лицом к Иерусалиму. Кто в Иерусалиме, тот
обращается лицом к Храму. Кто в Храме, тот поворачивается лицом к
Святая Святых. Слепой и тот, кто не может определить стороны света, а также плывущий на корабле обращают сердце к Всевышнему и
молятся.
4. «Подготовка тела». Как именно? Пусть приставит человек ноги друг
к другу, опустит глаза вниз — как будто смотрит на землю, а сердце
обратит ввысь — как будто стоит на небесах. Руки складывает он на
сердце, правую над левой. И стоит, как раб перед господином, — в
страхе, трепете и ужасе. И не упирает руки в бока.
5. Подготовка одежды». Как именно? Вначале оправляет человек одежды, прихорашивается, принаряживается, как сказано: «Поклонитесь
Господу в великолепии святом». И не встает на молитву ни в [одной]
сорочке, ни с непокрытой головой, ни с босыми ногами, если в тех краях
принято представать перед значительными [лицами] только в обуви. В
любом случае не встает он на молитву с тфиллин в руках и со свитком
Торы в объятиях, потому что он отвлекается на них. Не держит в руках
предметы или деньги, но молится с лулавом в руках во время Празд-
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ника, потому что такова заповедь дня. Нес человек на голове ношу,
и наступило время молитвы — если ноша меньше четырех кавов, то
перевешивает ее на спину и молится с ней, а если в ней четыре кава,
то ставит ее на землю, а потом молится. Обычай всех мудрецов и их
учеников — молиться, только укутавшись [в талит с кистями-цицит].
6. Подготовка места». Как именно? Встает человек на низком месте,
поворачивается лицом к стене. И следует открыть окна ими двери в
сторону Иерусалима, чтобы молиться против них, как сказано: «А у
него наверху были открыты окна в сторону Иерусалима...». И установит
себе постоянное место для молитвы. И не молится ни в развалинах, ни
за синагогой, но поворачивается лицом к синагоге. Запрещено сидеть
рядом со стоящим на молитве или проходить перед ним, но следует
отойти от него на четыре локтя.
7 Не встают на место, возвышенное на три ладони или больше, чтобы прочесть молитву. [Не встают] ни на кровать, ни на скамью, ни на
кресло. Если дело происходит в большом строении, площадью четыре
локтя на четыре локтя, что составляет размер жилого помещения, то
строение это следует рассматривать как этаж, и в нем можно читать
молитву. А также если человек окружен стенами, пусть даже площадью
помещение меньше, чем четыре локтя на четыре локтя, в нем можно
читать молитву, ибо высота его незаметна, поскольку выделил человек
пространство для себя.
8. Мастеровые выполняют работу на верхушке дерева или на верху
лесов или стены, и пришло время прочесть молитву: они спускаются
вниз, читают ее и возвращаются к работе. Если же они были на верхушке оливы или смоковницы, читают молитву на месте, потому что
слишком велик труд. И что они читают? Если они работают только за
пропитание, то читают три молитвы по девятнадцать благословений.
Если они работают за плату, то читают «Даруй нам разум...». В любом
случае не назначают они посланца и не возносят рук.
9. «Установка голоса». Как именно? Не повышает человек голоса во
время чтения молитвы и не читает про себя, но четко произносит губами, так, чтобы уши слышали шепот и чтобы его голос не был слышен
[другим]. Кто болен или не может сосредоточиться, если не слышит
своего голоса, тот может [читать вслух], но только если читает не в
общине, чтобы не сбивать окружающих своим голосом.
10. «Поклоны». Как именно? Тот, кто читает молитву, кланяется пять
раз в каждой молитве: в начале и в конце первого благословения, в
«Благодарности» — в начале и в конце, и когда заканчивает молитву,
кланяется и делает три шага назад [пока он в поклоне, и обозначает]
приветствие налево от себя, а потом направо от себя, а потом подни-
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мает голову после помина. Когда кланяется он четыре раза, кланяется
на слове «Благословен» и распрямляется на Имени. О ком идет речь?
О заурядном человеке. Но первосвященник кланяется в начале каждого
благословения и в конце каждого благословения, а король, наклонив
голову, не поднимает ее, пока не завершит всю молитву.
11. Почему вначале обозначает приветствие налево? Потому что это
правая сторона обращенного к нему, то есть когда он стоит перед королем, он вначале приветствует того, кто справа от короля, а потом того,
кто слева от короля. И постановили, что уходит человек с молитвы так
же, как уходит от короля.
12. На всех этих поклонах должен человек кланяться так, чтобы сдвинулись все позвонки и стал он подобен луку, но если склоняется он
немного, и ему это трудно, и видно, что кланяется он изо всех своих
сил, то не о чем беспокоиться.
13. «Падение ниц». Как именно? После того, как поднимет человек голову после пятого поклона, садится он на землю, падает на лицо и читает
все мольбы, какие захочет. [Слово] криа всюду означает преклонение
колен, слово кида — поклон, а слово иштахавая — положение, когда
человек, раскинув руки и ноги, лежит лицом на земле.
14. Когда «падают на лицо» после молитвы, некоторые совершают
поклон, а некоторые простираются ниц. Простираться ниц на камнях
запрещено где бы то ни было, кроме Храма, как мы объяснили в «Законах об идолопоклонстве». Человеку уважаемому запрещено падать
ниц, разве только знает он о себе, что он праведник, сравнимый с
Йеошуа [бин Нуном]; склоняет он лицо вниз, но не прижимает его к
земле. Можно молиться в одном месте, а «падать на лицо» в другом.
15. Во всем [народе] Израиля распространен обычай: не «падают на
лицо» ни в субботы, ни в праздники, ни в Рош а-Шана, ни в новомесячья,
ни в Хануку и Пурим. И не склоняют лица вечером в кануны субботы и
праздников. И не склоняют лица в молитве аравит независимо от дня.
[Однако] некоторые «падают на лицо» и в молитве аравит. Только в Йом
Кипур склоняют лицо в каждой молитве, потому что это день мольбы,
просьб и поста.
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 67

59-я заповедь «делай» — повеление трубить в трубы в Храме во время
всех праздничных жертвоприношений. И об этом Его речение, да будет
Он превознесен: «И в день вашего веселья, и в ваши праздники, и в
начале каждого вашего месяца трубите в трубы при ваших всесожжениях и при ваших мирных жертвах» (Бемидбар 10:10). И ясно сказали
мудрецы, что «трубление в трубы — это заповедь праздничного дня»
(Рош а-шана 26б).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
Сифри (Беаалотха) и в трактатах Рош а-шана (26б) и Таанит (15а).
И также нам заповедовано трубить в трубы в пору бед и несчастий,
когда мы взываем к Нему, да будет Он превознесен, как сказано: «А
когда пойдете на войну в своей земле против врага, притесняющего
вас, трубите в трубы, и вспомнит о вас Всевышний» (Бемидбар 10:9).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН
ГЛАВА ШЕСТАЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

 לְ ִפיכָ ְך. ֵאינֹו גֵ ט עַ ד ֶׁשּיַ ּגִ יעַ ּגֵ ט לְ יָ ָדּה,ְק ַטּנָ ה ֶׁש ָא ְמ ָרה ִה ְת ַק ֵּבל לִ י גִ ִּטי
 ֲא ָבל ִאם. ֶׁש ֵאין ָק ָטן עֹוׂשה ָׁשלִ ַיח, יַ ֲחזֹור,ִאם ָרצָ ה ַה ַּבעַ ל לַ ֲחזֹור
. ִאם ָרצָ ה לְ ַה ֲחזִ יר ל ֹא יַ ֲחזִ יר, צֵ א וְ ִה ְת ַק ֵּבל לְ ִב ִּתי גִ ָּטּה,ָא ַמר לֹו ָא ִב ָיה
. ָּפסּול,אֹומר ֶּתן ּגֵ ט זֶ ה לְ ִא ְׁש ִּתי ְּב ָמקֹום ְּפלֹונִ י ּונְ ָתנֹו לָ ּה ְּב ָמקֹום ַא ֵחר
ֵ ָה
 ָה ִא ָּׁשה ֶׁש ָא ְמ ָרה. ּכָ ֵׁשר,ֲה ֵרי ִהיא ְּב ָמקֹום ְּפלֹונִ י ּונְ ָתנֹו לָ ּה ְּב ָמקֹום ַא ֵחר
 ַר ִּבי. ָּפסּול,ִה ְת ַק ֵּבל לִ י גִ ִטי ְּב ָמקֹום ְּפלֹונִ י וְ ִק ְּבלֹו לָ ּה ְּב ָמקֹום ַא ֵחר
, ָה ֵבא לִ י גִ ִּטי ִמ ָּמקֹום ְּפלֹונִ י וֶ ֱה ִביאֹו לָ ה ִמ ָּמקֹום ַא ֵחר.ֱאלִ יעֶ זֶ ר ַמכְ ִׁשיר
:ּכָ ֵׁשר
Если малолетняя девица сказала: прими мой гет - не считается
разведенной, пока не примет гет в свои руки; поэтому, если муж
захочет отозвать гет - отзовет, поскольку малолетняя не может
назначить посланца. Но если сказал ему её отец: иди и получи
гет для моей дочери, если захотел отозвать гет - не отзовет. Некто
говорит: передай этот гет моей жене, в таком-то месте, и передан
гет в другом месте - не годен; ведь она в таком-то месте, и передал гет в другом месте - годен. Женщина сказала: примешь мой
гет в таком-то месте, и принял для неё в другом месте - не годен;
рабби Элиэзер разрешает. Принеси мне мой гет из такого-то места,
а принес из другого места - годен.

Объяснение мишны третьей

Если малолетняя девица сказала: - посланцу - прими мой гет - то
есть сделала его посланцем для получения; например, она сирота по
отцу и умеет хранить документы - не считается разведенной, пока не
примет гет в свои руки;- поскольку тот факт, что она уполномочивала
посланца для получения, это не имеет никакого значения - поэтому,
если муж захочет отозвать гет - после передачи гета в руки посланца
до тех пор, пока не попадет гет в руки девочки - отзовет - имеет право
отозвать гет, - поскольку малолетняя не может назначить посланца полноценного, таким образом, получается, что посланник де-юре не
является таковым, поэтому развод считается свершившимся только
по прибытию гета в руки девочки.- Но если сказал ему её отец: - то
есть отец девочки жив, и он сделал поручение посланцу - иди и получи
гет для моей дочери - иди к жениху моей дочери и получи у него гет, в
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данном случае посланец является «посланцем для получения», и после
передачи посланцу в руки гета женихом - если захотел - жених- отозвать
гет - не имеет право отозвать гет, поскольку рука посланца подобна
руке отца девочки. - Некто говорит: - посланцу - передай этот гет моей
жене, в таком-то месте, и передан гет в другом месте - поскольку поставил посланцу подробные инструкции, передать гет в определенном
месте, то гет - не годен - поскольку мужу важно и место передачи гета,
и недопустима передача в другом месте, чтобы избежать сплетен там.
Но если сказал посланцу:- ведь она в таком-то месте, и передал гет в
другом месте - годен - гет, поскольку в этом случае указания касались
лишь местонахождения женщины, и не уделялось внимания передаче
именно там. И также если - Женщина сказала: - своему посланцу - примешь мой гет в таком-то месте, и принял для неё в другом месте - не
годен; - гет, поскольку и к женщине применимо утверждение о том, что
она стремится избежать лишней огласки и настаивает на получении
гета именно в определенном месте, - рабби Элиэзер разрешает - по
его мнению, именно муж может принимать условие о месте передачи
гета, поскольку он решает о разводе, и от него все зависит, но женщина, которую ставят перед свершившимся фактом развода, к ней не
применимо утверждение о том, что она обращает внимание на место
передачи гета, а указание места в поручении посланцу, действительно
означает лишь указание места. И если женщина сказала посланцу:Принеси мне мой гет из такого-то места - то есть не уполномочила
посланца быть «посланцем получения», а просто сказала ему, чтобы
он принес гет из определенного места - а принес из другого места - то
есть развод вступает в силу не в момент передачи гета посланцу, а в
момент попадания документа в руки женщины - годен - гет будет годным
по всем мнениям, поскольку в такой ситуации, точно ей не важно место
передачи гета (аРан).

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

, ִה ְת ַּק ֵּבל לִ י גִ ִּטי.רּומה עַ ד ֶׁשּיַ ּגִ יעַ ּגֵ ט לְ יָ ָדּה
ָ  אֹוכֶ לֶ ת ַּב ְּת,ָה ֵבא לִ י גִ ִּטי
 אֹוכֶ לֶ ת, ִה ְת ַק ֵּבל לִ י גִ ִטי ְּב ָמקֹום ְּפלֹונִ י.רּומה ִמּיָ ד
ָ סּורה לֶ ֱאכֹול ַּב ְּת
ָ ֲא
:אֹוסר ִמּיָ ד
ֵ  ַר ִּבי ֱאלִ יעֶ זֶ ר.רּומה עַ ד ֶׁשּיַ ּגִ יעַ ּגֵ ט לְ אֹותֹו ָמקֹום
ָ ַּב ְּת
Принеси мне мой гет - ест труму до тех пор, пока гет не достигнет
её рук; прими для меня мой гет - запрещено ей есть труму немедленно. Прими для меня мой гет в таком-то месте - ест труму до тех
пор, пока гет не достигнет того места; рабби Элиэзер запрещает
немедленно.

Объяснение мишны четвертой

Как мы учили в предыдущей мишне, женщина может уполномочить два вида посланников для принятия гета: 1. посланец получения,
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то есть женщина говорит посланцу: прими для меня гет, следовательно,
в тот момент, когда гет попадет к посланнику, происходит развод, как
будто женщина сама уже получила гет на руки; 2. Посланец доставки,
то есть: если женщина говорит посланцу: «Принеси мне гет», то статус
этого человека - это обычный посланец для доставки документа подобно тому, которого посылает муж доставить гет своей жене, и развод
происходит лишь в тот момент, когда женщина принимает гет на руки.
Наша мишна обсуждает ситуацию с дочерью обычного еврея, которая
находится замужем за священником, то есть с какого именно момента
ей запрещено есть труму; мишна поясняет, что существует разница в
следствиях в этом вопросе, из-за категории посланца, которого послала
женщина.
Если женщина сказала посланцу: - Принеси мне мой гет - то
есть уполномочила его быть посланцем для доставки, и она является
женой священника,- ест труму до тех пор, пока гет не достигнет её рук;
- и все то время, пока гет не у неё, она не является разведенной, как
упомянуто выше; но если она сказала посланцу: - прими для меня мой
гет - то есть сделала его посланцем для получения гета - запрещено ей
есть труму немедленно - с момента выхода посланца, на случай если
он в скорости получит гет, и она будет разведена, и в любом случае,
когда есть развод «под сомнением», то вступает в силу запрет есть
труму (аМайри). Сказала посланцу: Прими для меня мой гет в такомто месте - то есть сделала его посланцем для получения, но указала
конкретное место получения гета для неё, - ест труму до тех пор, пока
гет не достигнет того места; - то есть до того момента, пока посланец
получит гет в том самом обозначенном женщиной городке, то есть:
примерно оценивают время, которое занимает путешествие до этого
городка (Рамбам «Законы Трумот»; 9, 1; аМайри; Дополнения Рида;
«новые дополнения»). Однако, в соответствии с Гмарой получается,
что мишна хочет нам сказать о том, что если посланец принял гет в
любом другом месте, то гет будет недействителен до тех пор, пока
гет не прибудет в тот самый вышеозначенный женщиной городок, что
вытекает напрямую из слов мишны: «до тех пор, пока не прибудет гет
в том городке». Исходя из этого, в Гмаре спрашивают: если посланец
не принял гет в том самом месте, то разве гет будет негоден, как мы
учили в предыдущей мишне? И отвечают, что мишна ведет речь о том
случае, когда женщина сказала посланцу: прими гет в таком-то месте,
ведь мой муж может находиться там в окрестностях; из добавленной
концовки следует вывод, что женщина указала это место не потому,
что ей важно принять гет именно там, а по той причине, что рядом находиться может её муж, то есть, как будто, озвучила мысль: «В любом
месте, где увидишь моего мужа, прими у него гет», но гет получит силу
лишь по прибытии в тот самый городок; следовательно, она имеет
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право есть труму до тех пор, пока гет прибудет в указанное ею место. рабби Элиэзер запрещает немедленно - на случай если, выйдя от неё,
посланец немедленно встретит её мужа и получит у него гет, а рабби
Элиэзер считает (в предыдущей мишне), что если женщина указала
конкретное место для принятия гета, а гет принят в ином месте, то гет
останется кошерным.

Хасидские рассказы
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Как рассказывают, р. Меир отличался своей большой любовью к людям – к евреям и неевреям. Его любовь к своим братьям положительно
не знала границ. Не меньшую любовь он проявлял и к любым человеческим существам. У него была поговорка, смысл которой сводился к
тому, что тот, кто мил людям, найдет милость и в глазах Всевышнего.
Поятно, что для того, чтобы находить милость в глазах людей, нужно проявить доброту и дружелюбие к каждому человеку, нужно быть
готовым к самопожертвованию и делать людям только добро.
И не только людей любил р. Меир, не только «избранника всего
сущего» он обожал и уважал, он любил и обожал также любое Б-жье
создание, будь то четырехногое животное, домашняя или вольная птица. Он повторял сказанное нашими мудрецами, что любовь к ближнему
доставляет большую радость Владыке мира.
Само собой разумеется, что р. Меира отличало большое милосердие, как по отношению к евреям, так и неевреям. Поэтому его имя
сразу же приобрело известность во всей округе и еще дальше. О нем
рассказывали невероятные истории. Поэтому нет ничего удивительного в том, что когда встал вопрос о присвоении имени новому поселению, в нем была отражена основная черта основателя – любовь,
как к евреям, так и к неевреям и даже к безмолвным существам. Вот
и назвали поселение «Люба». Уже значительно позже придали этому
слову окончание «вич» и получилось «Любавич».
Таким образом, Любавич стал символом любви ко всем Б-жьим созданиям и, понятно, любви к Всевышнему, к Творцу всего мироздания.
Р. Меир был только первым в ряду подобных ему цадиков и нистаров, которые на протяжении сотен лет сделали Любавич своей
родиной. Именно благодаря этому выпала на долю Любавича великая
честь стать в дальнейшем духовным центром движения, руководство
и авторитет которого получили признание всего еврейского мира.
Любавич не стал большим городом, хотя туда устремлялись десятки
тысяч хасидов со всех концов России.
Как передают, в Любавиче проживало сто десять еврейских семей к
тому времени, когда там поселился «Средний ребе» («Миттелер ребе»)
в 5573 г. (1813 г.). Когда «Алтер ребе» («Алтер ребе»), еще мальчиком,
учился в Любавиче в 5516 и 5517 годах (1756 и 1757 г.г.), число поселенцев там не превышало 75–80 еврейских семей.
Любавич имеет всего около полутора верст в длину и столько же
в ширину, т.е. занимает площадь примерно в одну квадратную милю.
Посреди местечка расположена большая базарная площадь, на которой разместились лавки. От базарной площади тянутся три длинные
улицы. Одна из них, названная Бром, выходит на дорогу в Добромысль.
Вторая – Шилова – ведет в Рудню, а третья, Хохловка, расположена
на пути в Рососно. Помимо этих «главных» улиц имеются и боковые
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улочки, которые известны, или были известны, под названиями Сирица,
Холодная улочка, Вигонь и Приречная. На севере местечка протекает
большая река, а на западе у кладбища – малая речка.
Большая река – Березина – берет начало в деревне того же имени,
а имя свое деревня получила от берез, растущих в лесу вокруг деревни. Малая речка названа «Речкой надгробного камня», потому что она
берет начало от одного из памятников на старом кладбище. Буквы на
памятнике давно уже стерлись, так что нельзя было установить, чья
это могила. Из поколения в поколение передавалось не пользоваться
водой этой речки для питья и купанья.
Хотя Любавич находился в то время на территории Польши, все
же нееврейское его население составляли русские люди, а не поляки.
Евреи жили в мире со своими соседями.
Старейшая синагога в Любавиче известна как «Биньйоминский
шул». Следует, однако, сказать, что эта синагога на протяжении своей
истории несколько раз перестраивалась после пожаров, когда она
сгорала дотла.

Двар йом бейомо
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Первый из шести дней Сотворения Мира – начала Мироздания.
В этот день был создан Свет.
2448 (-1312) года – двадцать шестой из 40 дней пребывания Моше
на горе Синай (в третий раз).
3426 (-334) года евреи завершили строительство городских стен
Ерушалаима.
Пророк Нехемия бен Хахальия, руководивший строительством,
организовал своих людей в группы, попеременно выполнявшие работу
строителей и стражников, благодаря чему никто из врагов народа Израиля не смог помешать восстановлению еврейской столицы. Сооружение полного комплекса оборонительных укреплений города, начатое
4 Ава, удалось завершить в рекордно короткий срок – всего за 52 дня!
5505 (11 сентября 1745) года в городе Лиозно Могилевской губернии р.Шнеур Залман (5505-5573), будущий первый Ребе ХаБаДа,
вступил в союз праотца Авраѓама.
Его родителями были ребецин Ривка и раби Борух Познер – потомок
знаменитого МаЃаРаЛя из Праги, а следовательно – прямой потомок
царя Давида.
В этот день Раби Исраель Баал Шем Тов накрыл для всех своих
учеников трапезу, на которой произнес маамар на слова: «…И на
восьмой день обрежут крайнюю плоть его…». И просто настоящий
праздник устроил БеШТ в первый Шабат после обрезания р.Шнеур
Залмана – Субботу недельной главы «Ницавим». Все эти дни Баал
Шем Тов пребывал в большом веселье, много пел и танцевал, но о
причинах своей радости не сказал никому ни слова.
5546 (18 сентября 1786) года ушла из этого мира душа Раби Ехиеля
Михля (Магида) из Злочова (5481-5546) – легендарного праведника и
мудреца, одного из величайших учеников Баал Шем Това и р.Магида
из Межирича.
Его отцом был р.Ицхак (сын р.Йосефа) из Дрогобыча – великий
популяризатор идей хасиизма в Галиции и на Украине, получивший
в народе прозвище «Великий утверждающий хасид из Дрогобыча».
В эпоху ужасных гонений со стороны «митнагдим » – противников
хасидизма, Раби Ехиель Михль практически на голом месте создал
несколько десятков хасидских общин в восточной Европе и в Земле
Израиля.
Его труды разрознены в книгах многочисленных учеников, и лишь
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малая их толика издана самостоятельным томом «Маим Рабим» («Великие воды»).
Он похоронен в городе Ямполь.
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***
Всегда были особые,
уникальные женщины, изучавшие Тору и
обучавшие ей других.
Сегодня многие женщины изучают Тору и
оказывают влияние
на мир невиданным прежде
путем.
Во времена Мошиаха будет явлено превосходство женщины. То, что мы наблюдаем
сейчас, - это подготовка к тем временам.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 26 Элула

Для того, чтобы мясо стало кошерным, из него нужно удалить запрещенную кровь. При этом оно должно пройти через следующие
процедуры: замачивание, высаливание, промывание.
Эти понятия находят отражение в Служении:
Замачивание — погрузить себя в слова учителя (Ребе). Высаливание — личная встреча с ним. Промывание — нигун (хасидский напев).
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НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ААЗИНУ»
Глава 32

13. И Он возведет его на высоты
земли, и он будет есть урожай полей; и будет питать его медом из
камня и елеем из кремневой скалы.
И Он возведет его на высоты земли.
Весь стих (32, 13 и 14 следует понимать)
согласно Таргуму (как относящийся к
будущему).
‘ירכבהו וגו. (Это выражение употреблено)
потому что земля Исраэля расположена
выше других земель (и глагол означает:
посадить на возвышенном месте).
и он будет есть урожай полей. Это
плоды земли Исраэля, которые растут
и поспевают быстрее, чем плоды других
земель.

פרק ל"ב

 יַ ְרּכִ ֵבהּו עַ ל [במותי] ָּב ֳמ ֵתי.יג
ָא ֶרץ וַ ּיֹאכַ ל ְּתנּובֹת ָׂש ָדי וַ ּיֵ נִ ֵקהּו
:ְד ַבׁש ִמ ֶּסלַ ע וְ ֶׁש ֶמן ֵמ ַחלְ ִמיׁש צּור

 ּכָ ל ַה ִּמ ְק ָרא:ירכבהו על במותי ארץ
:ּכְ ַת ְרּגּומֹו
 ַעל ֵׁשם ֶׁש ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל:'ירכבהו וגו
:בֹוּה ִמּכָ ל ָה ֲא ָרצֹות
ַ ָּג
 ֵאּלּו ֵּפרֹות ֶא ֶרץ:ויאכל תנובת שדי
יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁש ַּקּלִ ים לָ נּוב ּולְ ִה ְת ַּב ֵּׁשל ִמּכָ ל
:ֵּפרֹות ָה ֲא ָרצֹות

и будет питать его медом из камня.
Однажды человек сказал своему сыну в
Сихни: «Принеси мне инжир из бочки».
Пошел он и увидел мед, переливающийся
через край. Сказал он (отцу): «Но это
бочка с медом (а не с инжиром)!» Сказал
(отец:) «Опусти руку в нее и достанешь
инжир» [Сифре]. (Земля в окрестностях
Сихни была каменистая, но даже такая
земля приносила добрые плоды, фруктовый мед.)

 ַמ ֲע ֶׂשה ְּב ֶא ָחד:וינקהו דבש מסלע
 ָ'ה ֵבא לִ י ְקצִ יֹעות:ֶׁש ָא ַמר לִ ְבנֹו ְב ִסיכְ נֵ י
ּומצָ א ַה ְּד ַבׁש צָ ף ַעל
ָ  ָהלַ ְך.'ִמן ֶה ָח ִבית
 ָא ַמר,' 'זֹו ֶׁשל ְּד ַבׁש ִהיא: ָא ַמר לֹו,ִּפ ָיה
 ַ'ה ְׁש ַקע יָ ְדָך לְ תֹוכָ ּה וְ ַא ָּתה ַמ ֲעלֶ ה:לֹו
:'ְקצִ יֹעות ִמּתֹוכָ ּה

и масло из кремневой скалы. Это маслины из Гуш Халава

 ֵאּלּו זֵ ִיתים ֶׁשל:ושמן מחלמיש צור
:ּגּוׁש ָחלָ ב

 שדי- то же, что שדה, поле.
 במתי ארץозначает возвышенность
из кремневой скалы. (Означает) твердость и крепость скалы. Когда не входит
в сопряженное сочетание с последующим
словом (т. е. находится в абсолютном
состоянии), имеет огласовку  חלמישкогда же входит в сопряженное сочетание,
имеет огласовку חלמיש

: לְ ׁשֹון ָׂש ֶדה:שדי
: לְ ׁשֹון ּג ַֹבּה:במותי ארץ
. ָּת ְקּפֹו וְ ָחזְ קֹו ֶׁשל ֶסלַ ע:חלמיש צור
ּכְ ֶׁש ֵאינֹו ָּדבּוק לַ ֵּת ָבה ֶׁשּלְ ַא ֲח ָריו נָ קּוד
 ח) ּוכְ ֶׁשהּוא,ֲ'חלָ ִמיׁש' (תהלים קיד
:'ָּדבּוק נָ קּוד ַ'חלְ ִמיׁש
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14. Коровьими сливками и молоком овечьим; и туком агнцев
и башанских овнов и козлов,
и самой тучной пшеницей; и
кровь виноградную будешь
пить, винную.

 ֶח ְמ ַאת ָּב ָקר וַ ֲחלֵ ב צֹאן ִעם.יד
ֵחלֶ ב ּכָ ִרים וְ ֵאילִ ים ְּבנֵ י ָב ָׁשן
ּתּודים עִ ם ֵחלֶ ב ּכִ לְ יֹות ִח ָּטה
ִ ַוְ ע
:וְ ַדם עֵ נָ ב ִּת ְׁש ֶּתה ָח ֶמר

חמאת בקר.  חמאת בקר- это жир, снимаемый
с поверхности молока.

 זֶ ה ָהיָ ה ִּב ֵימי:חמאת בקר וחלב צאן
:) ג, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (מלכים א' ה,ְשֹלמֹה
"ע ָׂש ָרה ָּב ָקר ְּב ִר ִיאים וְ ֶע ְׂש ִרים ָּב ָקר
ֲ
:"ּומ ָאה צֹאן
ֵ ְר ִעי

וחלב צאן.  וחלב צאן- молоко овечье; когда
это (слово) входит в сопряженное сочетание, имеет огласовку חלב, подобно
« בחלבв молоке матери его» [14, 21].

 ּוכְ ֶׁשהּוא, ָחלָ ב ֶׁשל צֹאן:וחלב צאן
 ּכְ מֹו,ָּדבּוק נָ קּוד ֲ‘חלֵ ב’ ַּב ֲח ַטף ַּפ ָּתח
:”“ּב ֲחלֵ ב ִאּמֹו
ַ ) יט,(שמות כג

и молоком овечьим. Это было во дни
Шломо, как сказано: «...десять быков
откормленных, и двадцать быков с пастбища, и сто овец» [Млахим 5, 3].

 זֶ ה ָהיָ ה ִּב ֵימי ֲע ֶׂש ֶרת:עם חלב כרים
:) ד, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (עמוס ו,ַה ְּׁש ָב ִטים
:""וְ אֹוכְ לִ ים ּכָ ִרים ִמּצֹאן

כרים.  כרים- агнцы.
и туком агнцев. Это было во дни десяти
колен, как сказано: «...и едят тучных
агнцев из стада» [Амос 6, 4].

башанских (сынов Башана). Они были
тучны.

: ּכְ ָב ִׂשים:כרים
 זֶ ה ָהיָ ה ִּב ֵימי:חלב כליות חטה
:) ב, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (מלכים א' ה,ְשֹלמֹה
:"'"וַ יְ ִהי לֶ ֶחם ְשֹלמֹה וְ גֹו
: ְׁש ֵמנִ ים ָהיּו:בני בשן

будешь пить, винную. Во дни десяти
колен, (как написано:) «...пьют вино чашами» [Амос 6, 6].

 ִּב ֵימי ֲע ֶׂש ֶרת:ודם ענב תשתה חמר
ּׁשֹותים
ִ "ה
ַ ) ו,ַה ְּׁש ָב ִטים (עמוס ו
:"ְב ִמזְ ְר ֵקי יַ יִ ן

коровьими сливками. Это жир, собираемый с поверхности молока.

 הּוא ֻׁש ָמן ַהּנִ ְקלָ ט ֵמ ַעל:חמאת בקר
:ּגַ ֵּבי ֶה ָחלָ ב

и овнов. В прямом смысле
почек пшеничных. Это пшеница тучная,
как тук над почками, и крупная, как почки.
букв.: туком почек пшеничных. Это

: ּכְ ַמ ְׁש ָמעֹו:ואילים
 ִח ִּטים ְׁש ֵמנִ ים ּכַ ֲחלֵ ב:כליות חטה
: וְ גַ ִּסין כְ כּולְ יָ א,ּכְ לָ יֹות
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было во дни Шломо, как сказано: «И было
хлеба Шломо (на день)...» [I Млахим 5, 2].
и кровь виноградную. Будешь пить вино
доброе и отведывать вино наилучшее.
חמר. На арамейском языке (означает)
вино. Однако здесь не является именем
существительным, а означает: доброе,
с превосходным вкусом. Vinosна французском языке. (Т. е. виноградный сок будет
иметь вкус доброго вина.) И также можно
истолковать эти два стиха согласно
Таргуму Онкелоса: Он даст обитать им
на твердыне земли и т. д. (народ Исразля
победит властелинов земли и насытится добычей, а кровь врагов будет литься
как вода).

טֹועם יַ יִ ן
ֵ ְׁשֹותה ֵענָ ב ו
ֶ  ָהיָ ה:ודם ענב
:ָחׁשּוב
: יַ יִ ן ְּבלָ ׁשֹון ֲא ַר ִּמי:חמר
 ֶאּלָ א לְ ׁשֹון, ֵאין זֶ ה ֵׁשם ָּד ָבר:חמר
 ווינו"ש ְבלַ ַע"ז [יין,ְמ ֻׁש ָּבח ַּב ַּט ַעם
 וְ עֹוד יֵ ׁש לְ ָפ ֵרׁש ְׁשנֵ י ִמ ְק ָראֹות.]טוב
:ַהּלָ לּו ַא ַחר ַּת ְרּגּום ֶׁשל אּונְ ְקלֹוס
:''ַ'א ְש ִרינּון ַעל ָת ְק ֵפי ַא ְר ָעא וְ גֹו

15. И тучен стал Йешурун, и стал
лягаться - ты потучнел, растолстел, (жиром) покрылся, - и покинул он Б-га, создавшего его,
и поругал твердыню спасения
своего.

 וַ ּיִ ְׁש ַמן יְ ֻׁשרּון וַ ְּיִבעָ ט ָׁש ַמנְ ָּת.טו
לֹוּה עָ ָׂשהּו
ַ עָ ִב ָית ּכָ ִׂש ָית וַ ּיִ ּטֹׁש ֱא
:וַ יְ נַ ֵּבל צּור יְ ֻׁשעָ תֹו

כשית. Глагол со значением «покрывать»
может иметь форму ( קלкак в этом случае), подобно «...умный же  וכסהпокрывает
позор» [Притчи 12, 16]. А при написании
( כשיתгде буква «син» отмечена знаком)
«дагеш», означает «ты покрыл коголибо, что-либо» (т. е. это переходная
форма глагола), подобно «...покрыл лицо
свое» [Иов 15, 27].

 לְ ׁשֹון (איוב," ּכְ מֹו "ּכִ ִּס ָית:כשית
," "ּכִ י ּכִ ָּסה ָּפנָ יו ְּב ֶחלְ ּבֹו:) כז,טו
ּכְ ָא ָדם ֶׁש ָּׁש ֵמן ִמ ִּב ְפנִ ים ּוכְ ָסלָ יו נִ כְ ָּפלִ ים
 "וַ יַ ַעׁש:)אֹומר (שם
ֵ  וְ כֵ ן הּוא,ִמ ַּבחּוץ
:"ִּפ ָימה ֲעלֵ י כָ ֶסל

עבית. Означает толщину.

כשית. То же, что ( כסיתт. е. имеется чередование «син» и «шин»). Подобно «Ибо
покрыл он лицо свое туком своим» [Иов
15, 27], так у человека, разжиревшего изнутри, жир на бедрах ложится складками,
и сказано (далее) «...и обложил жиром
бедра свои».
и поругал твердыню спасения своего.
(Означает:) подверг поруганию и оскорбил,
как сказано: «...спиною к Храму Г-сподню (а
лицами на восток, и поклоняются солнцу
на востоке)» [Йехезкель 8, 16] - нет большего поругания, чем это [Сифре].

16. И возбуждали в Нем ярость

: לְ ׁשֹון ֳע ִבי:עבית

 יֵ ׁש לָ ׁשֹון ַקל ִּבלְ ׁשֹון 'ּכִ ּסּוי' ּכְ מֹו:כשית
," "וְ כ ֶֹסה ָקלֹון ָערּום:) טז,(משלי יב
וְ ִאם ּכָ ַתב 'כִ ִש ָית' ָּדגּוׁש' ָהיָ ה נִ ְׁש ַמע
, ּכְ מֹו (איוב טו,ּכִ ִּס ָית ֶאת ֲא ֵח ִרים
:" "ּכִ י ּכִ ָּסה ָּפנָ יו:)כז
 ּכְ מֹו, ּגִ ּנָ הּו ִּובּזָ הּו:וינבל צור ישעתו
חֹור ֶיהם
ֵ "א
ֲ :) טז,ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (יחזקאל ח
: ֵאין נִ ּבּול ּגָ דֹול ִמּזֶ ה,"'ֶאל ֵהיכַ ל ה' וְ גֹו

 יַ ְקנִ ֻאהּו ְּבזָ ִרים ְּבתֹועֵ בֹת.טז
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чужими; своими мерзостями
гневили Его.

:יַ כְ עִ ֻיסהּו

יקנאהו. (Означает:) воспламеняли, вызывали Его ярость и Его ревность.

: ִה ְב ִעירּו ֲח ָמתֹו וְ ִקנְ ָאתֹו:יקנאהו

своими мерзостями. Своими мерзостными поступками, как, например, педерастия и ведовство, которые названы
мерзостями (см. Ваикра 18, 22 и Дварим
18, 10-12).

עּובים ּכְ גֹון
ִ  ְּב ַמ ֲע ִׂשים ְּת:בתועבות
 כב) ִמ ְׁשּכַ ב זָ כּור,(ויקרא יח
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר,) כב, (ויקרא יח,ּוכְ ָׁש ִפים
:""ּתֹוע ָבה
ֵ
ָּב ֶהם

17. Приносили жертвы бесам,
бессильному, божествам, которых не знали, новым, недавно
пришедшим, каких не страшились ваши отцы.

ֹלּה ֱא־
ַ  יִ ְזְּבחּו לַ ֵּׁש ִדים ל ֹא ֱא.יז
ֹלהים ל ֹא יְ ָדעּום ֲח ָד ִׁשים ִמ ָּקרֹב
ִ
:ָּבאּו ל ֹא ְׂשעָ רּום ֲאב ֵֹתיכֶ ם

бесполезному (бессильному). Согласно
Таргуму: (приносили жертвы тем) в ком
нет пользы. Будь в них польза, гнев не
был бы столь велик (букв.: двойным), как
теперь [Сифре].
новым, недавно пришедшим. Даже народы (языческие) не знали их. При виде их
язычник говорил: «Это еврейский идол».

 ְ'דלֵ ית ְּבהֹון: ּכְ ַת ְרּגּומֹו:לא אלה
 ִאּלּו ָהיָ ה ָּב ֶהם צְ ֹרוְך ל ֹא ָהיְ ָתה,'צְ ֹרוְך
:ִקנְ ָאה ּכְ פּולָ ה ּכְ מֹו ַעכְ ָׁשו
 ֲא ִפּלּו ָה ֻאּמֹות:חדשים מקרוב באו
רֹואה
ֶ  גֹוי ֶׁש ָהיָ ה,ל ֹא ָהיּו ְרגִ ילִ ים ָּב ֶהם
:'הּודי
ִ ְ 'זֶ ה צֶ לֶ ם י:אֹומר
ֵ  ָהיָ ה,אֹותם
ָ

לא שערום אבתיכם. (Означает:) не страшились их ваши отцы; их волосы ( )שערне
становились дыбом пред ними - волосы
человека обычно вздымаются от страха.
Так разъясняется в Сифре. И можно также истолковать это слово как связанное
по значению с « ושעיריםи косматые будут
скакать там» [Йешаяу 13, 21]; косматые
- это бесы. (И значение стиха таково:)
ваши отцы не делали таких косматых
(таких идолов).

, ל ֹא יָ ְראּו ֵמ ֶהם:לא שערום אבתיכם
 ֶּד ֶרְך.ל ֹא ָע ְמ ָדה ַׂש ֲע ָר ָתם ִמ ְּפנֵ ֶיהם
,ַׂש ֲערֹות ָה ָא ָדם לַ ֲעמֹד ֵמ ֲח ַמת יִ ְר ָאה
 וְ יֵ ׁש לְ ָפ ֵרׁש עֹוד.ּכָ ְך נִ ְד ָרׁש ַּב ִּס ְפ ֵרי
) כא, לְ ׁשֹון (ישעיה יג,""ׂש ָערּום
ֶ
 ְׂש ִע ִירים ֵהם,""ּוׂש ִע ִירים יְ ַר ְּקדּו ָׁשם
ְ
בֹותיכֶ ם ְׂש ִע ִירים
ֵ  ל ֹא ָעׂשּו ֲא,ֵׁש ִדים
:ַהּלָ לּו

18. Твердыню, тебя породившую, ты запамятовал, и забыл
ты Б-га, (из утробы) тебя выведшего.

 צּור יְ לָ ְדָך ֶּת ִׁשי וַ ִּת ְׁשּכַ ח ֵאל.יח
:ְמחֹלְ לֶ ָך

запамятовал. (Означает:) ты забыл. А
наши мудрецы толковали: Когда Он желает благотворить вам, вы гневите Его и
(тем самым как бы) ослабляете ( )תשсилу
Его благотворить вам [Сифре].

 ּכְ ֶׁש ָּבא:ּבֹותינּו ָּד ְרׁשּו
ֵ  וְ ַר. ִּת ְׁשּכַ ח:תשי
 ַא ֶּתם ַמכְ ִע ִיסין לְ ָפנָ יו,לְ ֵה ִטיב לָ כֶ ם
:יׁשים ּכֹחֹו ִמּלְ ֵה ִטיב לָ כֶ ם
ִ ּומ ִּת
ַ
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ל מחללך-א. (Означает: забыл Б-га) выведшего тебя из (материнской) утробы.
(Это слово имеет то же) значение, что
и « יחוללразрешает от бремени ланей»
[Псалмы 29, 9], « חילсудорога, как у родильницы» [там же 48, 7].
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 לְ ׁשֹון, מֹוצִ ֲיאָך ֵמ ֶר ֶחם:אל מחוללך
" "יְ חֹולֵ ל ַאּיָ לֹות:) ט,(תהלים כט
:""חיל כַ ֹּיולֵ ָדה
ִ ,) ז,(שם מח
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ПСАЛОМ 119
(«МЕМ»-«ТАВ»)

«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 неправду ненавижу, учение Т в о е

'תהילים קיט
תֹור ֶתָך ּכָ ל
ָ )צז) ָמה ָא ַה ְב ִּתי
 (צח) ֵמא ַֹיְבי:ַהּיֹום ִהיא ִׂש ָיח ִתי
ְּת ַחּכְ ֵמנִ י ִמצְ ו ֶֹתָך ּכִ י לְ עֹולָ ם
 (צט) ִמּכָ ל ְמלַ ְּמ ַדי:ִהיא לִ י
ִה ְׂשּכַ לְ ִּתי ּכִ י ֵע ְדו ֶֹתיָך ִׂש ָיחה
 (ק) ִמּזְ ֵקנִ ים ֶא ְתּבֹונָ ן ּכִ י:לִ י
 (קא) ִמּכָ ל:ּקּודיָך נָ צָ ְר ִּתי
ֶ ִ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 צִ ְד ֶקָך
(קז) נַ ֲענֵ ִיתי ַעד ְמאֹד יְ הוָ ה ַחּיֵ נִ י
 (קח) נִ ְדבֹות ִּפי ְרצֵ ה:כִ ְד ָב ֶרָך
:ּומ ְׁש ָּפ ֶטיָך לַ ְּמ ֵדנִ י
ִ נָ א יְ הוָ ה
תֹור ְתָך
ָ ְ(קט) נַ ְפ ִׁשי ְבכַ ִּפי ָת ִמיד ו
 (קי) נָ ְתנּו ְר ָׁש ִעים:ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
:ּקּודיָך ל ֹא ָת ִע ִיתי
ֶ ּומ ִּפ
ִ ַּפח לִ י
(קיא) נָ ַחלְ ִּתי ֵע ְדו ֶֹתיָך לְ עֹולָ ם ּכִ י
 (קיב) נָ ִט ִיתי:ְׂשׂשֹון לִ ִּבי ֵה ָּמה
:לִ ִּבי לַ ֲעׂשֹות ֻח ֶּקיָך לְ עֹולָ ם ֵע ֶקב
תֹור ְתָך
ָ ְאתי ו
ִ ֵ(קיג) ֵס ֲע ִפים ָׂשנ
ּומגִ ּנִ י
ָ  (קיד) ִס ְת ִרי:ָא ָה ְב ִּתי
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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,
как поступаешь с любящими имя

) (קטו:ָא ָּתה לִ ְד ָב ְרָך יִ ָחלְ ִּתי
סּורּו ִמ ֶּמּנִ י ְמ ֵר ִעים וְ ֶאּצְ ָרה ִמצְ וֹת
 (קטז) ָס ְמכֵ נִ י כְ ִא ְמ ָר ְתָך:ֹלהי
ָ ֱא
:יׁשנִ י ִמ ִּׂש ְב ִרי
ֵ וְ ֶא ְחיֶ ה וְ ַאל ְּת ִב
(קיז) ְס ָע ֵדנִ י וְ ִאּוָ ֵׁש ָעה וְ ֶא ְׁש ָעה
 (קיח) ָסלִ ָית ּכָ ל:ְב ֻח ֶּקיָך ָת ִמיד
:ׁשֹוגִ ים ֵ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
ּומ ִּמ ְׁש ָּפ ֶטיָך
ִ ָס ַמר ִמ ַּפ ְח ְּדָך ְב ָׂש ִרי
 (קכא) ָע ִׂש ִיתי ִמ ְׁש ָּפט:אתי
ִ יָ ֵר
) (קכב:וָ צֶ ֶדק ַּבל ַּתּנִ ֵיחנִ י לְ ע ְֹׁש ָקי
ֲערֹב ַע ְב ְּדָך לְ טֹוב ַאל יַ ַע ְׁש ֻקנִ י
יׁשּוע ֶתָך
ָ
ִ (קכג) ֵעינַ י ּכָ לּו ל:זֵ ִדים
 (קכד) ֲע ֵׂשה:ּולְ ִא ְמ ַרת צִ ְד ֶקָך
:ִעם ַע ְב ְּדָך כְ ַח ְס ֶּדָך וְ ֻח ֶּקיָך לַ ְּמ ֵדנִ י
(קכה) ַע ְב ְּדָך ָאנִ י ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֵא ְד ָעה
 (קכו) ֵעת לַ ֲעׂשֹות:ֵעד ֶֹתיָך
 (קכז) ַעל:ּתֹור ֶתָך
ָ לַ יהוָ ה ֵה ֵפרּו
:ּומ ָּפז
ִ ּכֵ ן ָא ַה ְב ִּתי ִמצְ ו ֶֹתיָך ִמּזָ ָהב
ּקּודי כֹל
ֵ (קכח) ַעל ּכֵ ן ּכָ ל ִּפ
:אתי
ִ ֵיִ ָּׁש ְר ִּתי ּכָ ל א ַֹרח ֶׁש ֶקר ָׂשנ
(קכט) ְּפלָ אֹות ֵע ְדו ֶֹתיָך ַעל ּכֵ ן
 (קל) ֵּפ ַתח ְּד ָב ֶריָך:נְ צָ ָר ַתם נַ ְפ ִׁשי
 (קלא) ִּפי:יָ ִאיר ֵמ ִבין ְּפ ָתיִ ים
ָפ ַע ְר ִּתי וָ ֶא ְׁש ָא ָפה ּכִ י לְ ִמצְ ו ֶֹתיָך
 (קלב) ְּפנֵ ה ֵאלַ י וְ ָחּנֵ נִ י:יָ ָא ְב ִּתי
) (קלג:ּכְ ִמ ְׁש ָּפט לְ א ֲֹה ֵבי ְׁש ֶמָך
ְּפ ָע ַמי ָהכֵ ן ְּב ִא ְמ ָר ֶתָך וְ ַאל ַּת ְׁשלֶ ט
 (קלד) ְּפ ֵדנִ י ֵמע ֶֹׁשק:ִּבי כָ ל ָאוֶ ן
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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
утвердил их навеки.
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) (קלה:ּקּודיָך
ֶ ָא ָדם וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה ִּפ
ָּפנֶ יָך ָה ֵאר ְּב ַע ְב ֶּדָך וְ לַ ְּמ ֵדנִ י ֶאת
 (קלו) ַּפלְ גֵ י ַמיִ ם יָ ְרדּו:ֻח ֶּקיָך
:תֹור ֶתָך
ָ
ֵעינָ י ַעל ל ֹא ָׁש ְמרּו
(קלז) צַ ִּדיק ַא ָּתה יְ הוָ ה וְ יָ ָׁשר
 (קלח) צִ ּוִ ָית צֶ ֶדק:ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך
) (קלט:ֵעד ֶֹתיָך וֶ ֱאמּונָ ה ְמאֹד
צִ ְּמ ַת ְתנִ י ִקנְ ָא ִתי ּכִ י ָׁשכְ חּו ְד ָב ֶריָך
רּופה ִא ְמ ָר ְתָך
ָ ְ (קמ) צ:צָ ָרי
) (קמא:ְמאֹד וְ ַע ְב ְּדָך ֲא ֵה ָבּה
צָ ִעיר ָאנֹכִ י וְ נִ ְבזֶ ה ִּפ ֻּק ֶדיָך ל ֹא
 (קמב) צִ ְד ָק ְתָך צֶ ֶדק:ָׁשכָ ְח ִּתי
) (קמג:תֹור ְתָך ֱא ֶמת
ָ ְלְ עֹולָ ם ו
ּומצֹוק ְמצָ אּונִ י ִמצְ ו ֶֹתיָך
ָ צַ ר
 (קמד) צֶ ֶדק ֵע ְדו ֶֹתיָך:ַׁש ֲע ֻׁש ָעי
) (קמה:לְ עֹולָ ם ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֶא ְחיֶ ה
אתי ְבכָ ל לֵ ב ֲענֵ נִ י יְ הוָ ה
ִ ָק ָר
אתיָך
ִ  (קמו) ְק ָר:ֻח ֶּקיָך ֶאּצ ָֹרה
:הֹוׁש ֵיענִ י וְ ֶא ְׁש ְמ ָרה ֵעד ֶֹתיָך
ִ
(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 ִמצְ ו ֶֹתיָך ֱא ֶמת
(קנב) ֶק ֶדם יָ ַד ְע ִּתי ֵמ ֵעד ֶֹתיָך
 (קנג) ְר ֵאה:ּכִ י לְ עֹולָ ם יְ ַס ְד ָּתם
תֹור ְתָך ל ֹא
ָ
ָענְ יִ י וְ ַחּלְ צֵ נִ י ּכִ י
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«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.
(172) Язык мой возгласит слово

 (קנד) ִר ָיבה ִר ִיבי:ָׁשכָ ְח ִּתי
) (קנה:ּוגְ ָאלֵ נִ י לְ ִא ְמ ָר ְתָך ַחּיֵ נִ י
ׁשּועה ּכִ י ֻח ֶּקיָך
ָ ְָרחֹוק ֵמ ְר ָׁש ִעים י
 (קנו) ַר ֲח ֶמיָך ַר ִּבים:ל ֹא ָד ָרׁשּו
) (קנז:יְ הוָ ה ּכְ ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ַחּיֵ נִ י
ַר ִּבים ר ְֹד ַפי וְ צָ ָרי ֵמ ֵע ְדו ֶֹתיָך ל ֹא
 (קנח) ָר ִא ִיתי בֹגְ ִדים:נָ ִט ִיתי
קֹוט ָטה ֲא ֶׁשר ִא ְמ ָר ְתָך ל ֹא
ָ וָ ֶא ְת
ּקּודיָך
ֶ  (קנט) ְר ֵאה ּכִ י ִפ:ָׁש ָמרּו
:ָא ָה ְב ִּתי יְ הוָ ה ּכְ ַח ְס ְּדָך ַחּיֵ נִ י
(קס) רֹאׁש ְּד ָב ְרָך ֱא ֶמת ּולְ עֹולָ ם
) (קסא:ּכָ ל ִמ ְׁש ַּפט צִ ְד ֶקָך
:ָׂש ִרים ְר ָדפּונִ י ִחּנָ ם ומדבריך
) (קסב:(ּומ ְּד ָב ְרָך) ָּפ ַחד לִ ִּבי
ִ
ָׂשׂש ָאנֹכִ י ַעל ִא ְמ ָר ֶתָך ּכְ מֹוצֵ א
אתי
ִ ֵ (קסג) ֶׁש ֶקר ָׂשנ:ָׁשלָ ל ָרב
) (קסד:ּתֹור ְתָך ָא ָה ְב ִּתי
ָ וַ ֲא ַת ֵע ָבה
ֶׁש ַבע ַּבּיֹום ִהּלַ לְ ִּתיָך ַעל ִמ ְׁש ְּפ ֵטי
 (קסה) ָׁשלֹום ָרב לְ א ֲֹה ֵבי:צִ ְד ֶקָך
) (קסו:תֹור ֶתָך וְ ֵאין לָ מֹו ִמכְ ׁשֹול
ָ
ּומצְ ו ֶֹתיָך
ִ יׁשּוע ְתָך יְ הוָ ה
ָ
ִִׂש ַּב ְר ִּתי 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 ִרּנָ ִתי:ְּד ָרכַ י נֶ גְ ֶּדָך
) (קע:לְ ָפנֶ יָך יְ הוָ ה ּכִ ְד ָב ְרָך ֲה ִבינֵ נִ י
ָּתבֹוא ְּת ִחּנָ ִתי לְ ָפנֶ יָך ּכְ ִא ְמ ָר ְתָך
 (קעא) ַּת ַּב ְענָ ה ְׂש ָפ ַתי:ַהּצִ ילֵ נִ י
:ְּת ִהּלָ ה ּכִ י ְתלַ ְּמ ֵדנִ י ֻח ֶּקיָך
(קעב) ַּת ַען לְ ׁשֹונִ י ִא ְמ ָר ֶתָך ּכִ י
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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:כָ ל ִמצְ ו ֶֹתיָך ּצֶ ֶדק
:ּקּודיָך ָב ָח ְר ִּתי
ֶ יָ ְדָך לְ ָעזְ ֵרנִ י ּכִ י ִפ
יׁשּוע ְתָך יְ הוָ ה
ָ
ִ(קעד) ָּת ַא ְב ִּתי ל
 (קעה) ְּת ִחי:תֹור ְתָך ַׁש ֲע ֻׁש ָעי
ָ ְו
:ּומ ְׁש ָּפ ֶטָך יַ ְעזְ ֻרנִ י
ִ ָנַ ְפ ִׁשי ְּות ַהלְ לֶ ּך
(קעו) ָּת ִע ִיתי ּכְ ֶׂשה א ֵֹבד ַּב ֵּקׁש
:ַע ְב ֶּדָך ּכִ י ִמצְ ו ֶֹתיָך ל ֹא ָׁשכָ ְח ִּתי
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ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание семнадцатое продолжение

Теперь становится ясным глубинный смысл слов, приведенных в
начале послания: «...Заповедь Твоя содержит не постижимую разумом суть». Речь здесь идет о заповеди помогать нуждающимся,
исполнение которой создает сосуд неограниченной вместимости
для Б-жественного света — Эйн Соф, да удостоимся мы его (как
написано: «Помощь нуждающимся создает облачение для света
Творца...»). Сияние этого света в будущем озарит мир: бесконечный свет Всевышнего свободно изольется в миры благодаря Его
ничем не обусловленной доброте — хотя добрые дела человека
и активизируют ее проявления. Быть активно добрым и означает
«следовать путем Г-спода». А слова «содержит не постижимую
разумом суть» означают следующее: свет, для которого эта заповедь является «сосудом», безграничен и беспрепятственно
распространяется во всем мироздании, а разум человека не в
состоянии постичь то, что не имеет границ. Первая часть фразы,
заканчивающейся словами «заповедь Твоя содержит не постижимую разумом суть», гласит: «Все, что мне доводилось видеть в
мире, имело конкретную форму...». Слово «тихла» — «конкретная
форма» — по мнению комментаторов книги Теилим имеет еще
одно значение: так называется неудержимое стремление души,
находящейся в раю, раствориться в свете Творца. Согласно этому
значению у приведенной выше фразы такой смысл: все виды
эманации света в раю. вызывающие у душ стремление слиться
с Ним, ограничены рамками мира блаженства, сам свет в этом
мире редуцирован и изливается в доступной для постижения
форме — как о том уже говорилось в начале этого послания. Может
возникнуть вопрос: почему в соответствии с таким толкованием
мы говорим «все виды эманации света Творца», а не просто —
«эманация света Творца»? Дело в том, что эманация дискретна,
ибо существует множество уровней и градаций блаженства в
раю, соответствующих самым высшим ступеням Б-жественного,
и душа переходит с одного уровня на другой, более высокий, все
полнее постигая суть Б-жественного света и получая все более
глубокое и утонченное наслаждение, как о том написано в сборнике кабалистических комментариев к Талмуду рабби Ицхака Лурии,
благословенна его память. Приводя слова наших учителей, благословенна их память: «Люди, посвящающие свою жизнь изучению
Торы, не успокаиваются на достигнутом ни в этом мире, ни в мире
блаженства», — он говорит: «В раю души этих людей постоянно
поднимаются с одного уровня постижения тайного смысла Торы
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на другой, ибо суть Торы бесконечно глубока... Этот процесс будет
продолжаться до тех пор, пока не вернутся к жизни мертвые. И
тогда наступит абсолютный покой...».
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

,»«ר ָח ָבה ִמצְ וָ ְתָך ְמאֹד
ְ וְ זֶ הּו

Теперь становится ясным [глубинный] смысл слов, [приведенных в начале послания]:
«...Заповедь Твоя содержит не
постижимую [разумом] суть».

 ֶׁש ִהיא ּכְ לִ י,ִהיא ִמצְ וַ ת ַהּצְ ָד ָקה
 לְ ִה ְתלַ ֵּבׁש ָּבּה,וְ ֶׁש ַטח ָר ָחב ְמאֹד
ֶה ָא ַרת אֹור ֵאין ֹסוף ָברּוְך הּוא

Речь здесь идет о заповеди помогать нуждающимся, исполнение которой создает сосуд
неограниченной вместимости
для Б-жественного света — Эйн
Соф, благословен Он

«לְ בּוׁשֹו

:ֶשכָ תּוב

(ּוכְ ֹמו
,)»צְ ָד ָקה

(как написано: «Помощь нуждающимся создает облачение для
[света] Творца...»).
Из гимна «Ата ху Элокейну»
(«Ты, и никто другой — наш Б-г»),
который произносят в молитвах в Рош а-шана и Йом-Кипур.
Из этой фразы учим, что заповедь Цдака — это инструмент
для восприятия Бесконечного
Б-жественного света.

ֲא ֶׁשר יָ ִאיר לֶ עָ ִתיד ִּב ְב ִחינַ ת ְּבלִ י
ּגְ בּול וְ ַתכְ לִ ית

Сияние этого света в будущем
озарит мир: бесконечный свет
Всевышнего свободно изольется в миры

רּותא
ָ »א ְת ָע
ִ ְב

ִחּנָ ם

ְּב ֶח ֶסד

»ִדלְ ַת ָתא

Произойдет это благодаря Его
ничем не обусловленной доброте [— хотя добрые дела человека и активизируют ее проявления] по принципу «итерута
де-ле-татаа» [«пробуждение
снизу»].
Выше, в начале этого послания
объяснялось, что хотя человек и совершает свое духовное
служение исполнением заповеди
Цдака для пробуждения снизу
раскрытия Б-жественного света
— тем не менее излияние вниз
этого света расценивается как
милость, которой удостоил нас
Всевышний, поскольку на самом
деле вся работа ограниченного
человека внизу совершенно несоизмерима с раскрытием Бесконечного света такого высочайшего порядка, чтобы стать
причиной его сияния в мире. Но
свет этот — лишь ничем не
заслуженная милость Б-га, а добрые дела, которые человек совершает по отношению к своим
ближним — это лишь сосуд для
восприятия такого высочайшего
раскрытия света.

.»’«ּד ֶרְך ה
ֶ  ַהנִ ְק ֵראת,זֹו

Быть активно добрым и означает «следовать путем Б-га».

,»«מאֹד
ְ וְ זֶ הּו לְ ׁשֹון

А слово «меод» [«весьма» во
фразе «Заповедь Твоя широка
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весьма», т.е. содержит не постижимую разумом суть] означают
следующее:

.ֶׁשהּוא ְּבלִ י ּגְ בּול וְ ַתכְ לִ ית

он безграничен и бесконечен
Свет, для которого эта заповедь
является «сосудом», безграничен и беспрепятственно распространяется во всем мироздании.
Также сам сосуд созданный заповедью Цдака широк до безграничности, а разум человека не в
состоянии постичь то, что не
имеет границ.
Первая часть фразы, заканчивающейся словами «заповедь Твоя
содержит не постижимую суть»,
гласит:

,»ֲא ָבל «לְ כָ ל ִּתכְ לָ ה ָר ִא ִיתי ֵקץ

«Всему совершенному [«тихла»] я видел предел [«кец»]...».

«ּתכְ לָ ה» ִהיא ִמּלְ ׁשֹון «ּכְ לֹות
ִ
,ַהּנֶ ֶפׁש» ֶש ְבגַ ן עֵ ֶדן

Слово «тихла» имеет еще одно
значение: так называется неудержимое стремление души
[«клот а-нефеш»], находящейся
в раю, [раствориться в свете
Творца].

«קץ» וְ ַתכְ לִ ית
ֵ בב ִחינַ ת
ְ ֶׁש ִהיא
,וְ צִ ְמצּום כַ נִ זְ כָ ר לְ ֵעיל

Оно относится к категории конечного [«кец»], предельного
[«тахлит»], сжатого [«цимцум»],
как было указано выше.
С о г л а с н о э т о м у з н ач е н и ю
— «тихла» от слова «клот
а-нефеш» — у приведенной выше
фразы такой смысл: все виды
эманации света в раю, вызывающие у душ стремление слиться
с Ним, ограничены рамками мира
блаженства, сам свет в этом
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мире — это свет категории
«мемале коль альмин», «наполняющий миры изнутри», он сжат
и сокращен по принципу Цимцум
и изливается в доступной для
постижения форме — как о том
уже говорилось в начале этого
послания.
[Все три вышеуказанные категории: «кец», «тахлит» и «цимцум»
объясняются в книге «Ликутей
Леви-Ицхак», которая принадлежит рабби Леви-Ицхаку Шнеерсону, благословенной памяти,
раввину Екатеринослава, отцу
нынешнего Любавичского Ребе,
да не будет упомянут рядом с
почившим и пусть продлятся
его годы. Они указывают на
три категории света, который
светит в Ган Эден. Также там
объясняется почему в цитате
«Всему совершенному я видел
предел» указывается именно категория «кец», но не «тахлит»
или «цимцум». Смотри там подробно об этом].

»ּו»לְ כָ ל ִּתכְ לָ ה

Все [виды] «тихла»
Может возникнуть вопрос: почему в соответствии с таким
толкованием мы говорим «все
виды света Творца», (который
вызывают у души безудержное
стремление раствориться в
Его свете), а не просто — «свет
Творца»?

הּוא לְ ִפי ֶׁשּיֵ ׁש ּכַ ָּמה וְ כַ ָּמה ַמ ֲעלֹות
ּומ ְד ְרֹגות גַ ן עֵ ֶדן זֶ ה לְ ַמעְ לָ ה ִמּזֶ ה
ַ
,עַ ד רּום ַה ַּמ ֲעלֹות

Дело в том, что [нисходящий
свет в Ган Эдене не представляет собой единое целое, ибо]
существует множество уровней
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и градаций блаженства в раю,
вплоть до самых высших ступеней Б-жественного,
Душа в Ган Эдене переходит с одного уровня на другой, более высокий, все полнее постигая суть
Б-жественного света и получая
все более глубокое и утонченное
наслаждение.

«В раю [души этих людей] постоянно поднимаются с одного
уровня постижения [тайного
смысла] Торы на другой, ибо
суть Торы бесконечно глубока...
Поэтому нет у них покоя — они
никогда не останавливаются
на достигнутом уровне постижения.

как о том написано в сборнике
кабалистических комментариев к Талмуду раби Ицхака Лурии, благословенна его память
[«Аризаль»].

[Этот процесс будет продолжаться] до тех пор, пока не вернутся к жизни мертвые. И тогда
наступит абсолютный покой...».
Подобно тому, как названа в
трактате Тамид эпоха, следующая после времени возвращения
мертвых к жизни — «День, который целиком Шабат и покой».
Ведь в то время раскроется свет
исходящий из Сущности Бесконечного Б-жественного света,
где нет разделения на уровни и
ступени, а следовательно, там
нет никакого движения и подъема, но только покой и наслаждение сиянием Сущности Творца.
[При возвращении мертвых к
жизни будет достигнута наибольшая степень близости ко
Всевышнему, и это произойдет
на уровне физического мира —
самого низшего из миров].

ּקּוטי ַה ַש»ס
ֵ ִעַ ד ַא ַחר ַה ְת ִחיָ ה ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לָ ֶהם כְ ֹמו ֶשכָ תּוב ְּבל
ֵמ ָה ֲא ִר»י זַ »ל
:’נּוחה כּו
ָ ְמ

ֹּבותינּו זִ כְ ֹרונָ ם
ֵ ְב ֵפרּוׁש ַמ ֲא ַמר ַר
 « ַתלְ ִמ ֵידי ֲחכַ ִמים ֵאין:לִ ְב ָרכָ ה
,»’נּוחה כּו
ָ לָ ֶהם ְמ

Приводя слова наших учителей,
благословенна их память: «Талмидей хахамим», [люди, посвящающие свою жизнь изучению
Торы], нет у них покоя [ни в этом
мире, ни в мире блаженства]»,
Вавилонский Талмуд, трактат
Брахот, 64а.
Аризаль объясняет смысл этих
слов так:

ֶׁשעֹולִ ים ָּת ִמיד ִמ ַּמ ְד ֵרגָ ה לְ ַמ ְד ֵרגָ ה
ּתֹורה ֶׁש ֵאין לָ ּה סֹוף
ָ ְּב ַה ָּׂשגַ ת ַה
,’כּו
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ МОЛИТВЫ И БЛАГОСЛОВЕНИЯ
КОЭНОВ
Гл. 6

1. Запрещено проходить за синагогой, когда в ней молится община; это
допустимо, только если человек несет ношу или если в синагоге есть
два входа с двух сторон и тот, кто увидит [проходящего за синагогой
человека], подумает: «Может быть, он пойдет через другой вход». Или
если в городе две синагоги — тогда тот, кто увидит его, подумает: «Может быть, он идет в привычную ему синагогу». Человек с тфиллин на
голове может пройти за синагогой, пусть даже ни одно из этих [условий]
не выполняется: тфиллин свидетельствует, что он исполняет заповеди,
что он не из тех, кто пренебрегает молитвой.
2. Кто молится с общиной, пусть не слишком затягивает молитву, но
кто молится один, имеет право. Если же он собирается произносить
что-либо после молитвы, даже [что-то длиной] с «[Признание] Йом
Кипура», — произносит. И если к каждому из средних благословений
хочет добавить что-либо на тему этого благословения, то добавляет.
3. Каким образом? Кто болен, тот просит о милости к себе в благословении о больных в меру своего красноречия. Кому нужен заработок,
тот добавляет мольбу и просьбу в благословение о годах. И подобное
тому в каждом из них. А кто хочет просить обо всех своих нуждах, тот
просит о них в «... Слышащий молитву», но в трех первых и трех последних не просят.
4. Запрещено человеку что-либо пробовать или заниматься работой
после утренней зари, пока он не прочтет молитву шахарит. И пусть не
торопится поутру к воротам ближнего, чтобы поприветствовать его,
пока не прочтет молитву шахарит. И не выходит он в дорогу, пока не
прочел молитву, но пробует [пищу] и делает работу до мусафа и до
минхи; однако незадолго до минхи не устраивает трапезы.
5. Как только наступило время большой минхи, не идет в баню, даже
просто пропотеть, пока не прочтет молитву, — а то вдруг упадет в обморок и пропустит молитву. И не ест, даже между делом, — а то вдруг
затянет с едой. И не садится судить, даже для объявления приговора,
— а то вдруг приговор будет оспорен и затянется [обсуждение], и он
пропустит молитву. И не садится перед цирюльником, даже для повседневной стрижки, пока не прочтет молитву, — а то вдруг сломаются
ножницы. И не заходит к кожевнику незадолго до минхи — а то вдруг
увидит и работе изъян, и займется этим, и задержится с молитвой.
Если приступил к чему-либо из этого, то не прерывается, а завершает,
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а потом читает молитву минха.
6.С какого момента начинается стрижка? Когда положил человек простыню цирюльника на колени. Когда начинается мытье? Когда снимает
человек одежду, прилегающую к телу. Когда начинается [работа]кожевника? Когда свяжет [...] между плечами, как поступают мастеровые. Когда начинается еда? Для жителей Земли Израиля — когда они омывают
руки, а для жкителей Вавилонии — когда они развязывают пояса. Когда
начинается суд? Когда судьи укутываются [в талиты] и усаживаются.
Если уже сидели, то когда тяжущиеся начинают излагать дело
7. Хотя молитва аравит — на усмотрение, не занимается человек делом,
говоря: «Немного поем, [немного попью], немного посплю, а потом помолюсь». Вдруг одолеет его сон, и проспит всю ночь. Но следует вначале прочесть аравит, а потом есть и пить или спать. Можно стричься
и заходить в баню незадолго до шахарит, потому что постановление
касается только времени незадолго до минхи, ведь это часто бывает,
ибо большинство людей ходят в баню днем, а утром это бывает редко
и об этом не издали постановление.
8. Занимался человек изучением Торы, и пришло время молитвы: прерывается и читает молитву. Если Тора — его ремесло и никаким [другим]
ремеслом он не занимается, то в час молитвы не прерывается, потому
что заповедь изучения Торы выше заповеди молитвы. Кто занимается
общественным делом, тот как будто занимается изучением Торы.
9. Тот, кто молится, не прерывает молитву, кроме как при опасности для
жизни. Даже если еврейский король приветствует его, не отвечает; но
прерывается для царя-идолопоклонника — из опасения, что тот убьет
его. Если стоит на молитве и видит царя-идолопоклонника или насильника, которые подходят к нему, то сокращает [молитву], а если не может,
то прерывается. И так же поступает, если к нему приближаются змеи
или скорпионы. Если они подошли к нему и если в той местности они
убивают, то он прерывается и убегает. Если же они обычно не убивают,
то не прерывается.
10. Женщины, рабы и малолетние обязаны молиться. Кто свободен от
чтения Шма, тот свободен от молитвы. Кто сопровождает покойного,
даже если не нужен для носилок, тот освобожден от молитвы.
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 68

59-я заповедь «делай» — повеление трубить в трубы в Храме во
время всех праздничных жертвоприношений. И об этом Его речение,
да будет Он превознесен: «И в день вашего веселья, и в ваши праздники, и в начале каждого вашего месяца трубите в трубы при ваших
всесожжениях и при ваших мирных жертвах» (Бемидбар 10:10). И ясно
сказали мудрецы, что «трубление в трубы — это заповедь праздничного
дня» (Рош а-шана 26б).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются
в Сифри (Беаалотха) и в трактатах Рош а-шана (26б) и Таанит (15а).
И также нам заповедовано трубить в трубы в пору бед и несчастий,
когда мы взываем к Нему, да будет Он превознесен, как сказано: «А
когда пойдете на войну в своей земле против врага, притесняющего
вас, трубите в трубы, и вспомнит о вас Всевышний» (Бемидбар 10:9).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН
ГЛАВА ШЕСТАЯ
МИШНА ПЯТАЯ

 ֲה ֵרי, ּכִ ְתבּו ִאּגֶ ֶרת ְּותנּו לָ ּה,ׁשּוה
ָ  ּגָ ְר,אֹומר ּכִ ְתבּו גֵ ט ְּוּתנּו לְ ִא ְׁש ִּתי
ֵ ָה
, עֲ ׂשּו לָ ּה ּכָ ָראּוי, עֲ ׂשּו לָ ּה ּכַ ּנִ ּמּוס,סּוה
ָ ְ ַפ ְרנ,רּוה
ָ  ִפ ְט.ֵאּלּו יִ כְ ְּתבּו וְ יִ ֵּתנּו
 ַהּיֹוצֵ א ַבּקֹולָ ר וְ ָא ַמר ּכִ ְתבּו,אֹומ ִרים
ְ  ָּב ִראׁשֹונָ ה ָהיּו.ל ֹא ָא ַמר ּכְ לּום
 ַאף ַה ְמ ָפ ֵרׁש וְ ַהּיֹוצֵ א,לֹומר
ַ  ָחזְ רּו. ֲה ֵרי ֵאּלּו יִ כְ ְּתבּו וְ יִ ֵּתנּו,גֵ ט לְ ִא ְׁש ִּתי
: ַאף ַה ְמ ֻסּכָ ן,אֹומר
ֵ זּורי
ִ  ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ְׁש.ִב ְׁשיָ ָרא
Некто говорит: напишите мне гет и передайте его моей жене, или
передайте ей развод, или напишите ей послание и передайте ей
- эти пишут и передают ей. Освободите её, содержите её, поступите с ней вежливо, совершите с ней подобающе - не сказал этим
ничего. Изначально говорили: выходит в цепях и говорит: напишите гет моей жене - то эти напишут и передадут ей. Потом стали
говорить: и тот, кто отправляется в плавание или в путешествие
с караваном. Рабби Шимон Шзури говорит: также и смертельно
больной.

Объяснение мишны пятой

Говорящий двоим: «Напишите гет для моей жены», то эти пишут и подписывают, но не передают гет до тех пор, пока не получат
конкретных указаний передать ей (Рамбам «Законы развода» 2, 12).
Наша мишна учит нас следующему:
1. Какую формулировку должен использовать муж, прося написать и передать гет жене для того, чтобы это было исполнено;
2. если муж находился под угрозой жизни при самых различных
обстоятельствах., то даже если не просил дословно, а выразил часть
просьбы: например, сказал: «Напишите гет моей жене», то этого достаточно для того, чтобы написали, подписали и передали гет.
Некто говорит: - двоим - напишите мне гет и передайте его моей
жене, - или говорит: - или передайте ей развод, - или: - напишите ей
послание и передайте ей - гет называется «посланием», как написано
в формулировке самого гета, - эти пишут и передают ей - напишут
гет, подпишут и передадут его жене, поскольку все эти формулировки
подходят для совершения развода, выключая и слова «передайте ей
развод», подразумевают написание, подпись и передачу гета. Но если
муж сказал им: - Освободите её, - или сказал им: - содержите её, - или
сказал им: - поступите с ней вежливо, - то есть по закону, или: - совершите с ней подобающе - все эти формулировки не подразумевают
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именно развод, поскольку, под «освобождением» можно понять избавление от долгов; «содержите её» - позаботьтесь о её содержании;
«поступите с ней вежливо» или «совершите с ней подобающе» - дать
ей пищу и одеяние; поэтому - не сказал этим ничего.- если вследствие
этих слов был написан и передан женщине гет, то он не будет иметь
силы (Рамбам) - Изначально говорили: - мудрецы - выходит в цепях человека в кандалах выводят на суд (царский - то есть нееврейский),
когда решается вопрос о жизни и смерти,- и говорит: - двоим - напишите
гет моей жене - даже несмотря на то, что не просил передавать гет женщине - то эти напишут и передадут ей. - поскольку осужденный, конечно
же, подразумевал и передачу гета, но поскольку был взбудоражен, то
не смог закончить свою речь.- Потом - мудрецы - стали говорить: и тот,
кто отправляется в плавание - в море - или в путешествие с караваном
- имеется в виду опасное для жизни путешествие, и сказал: «Напишите гет моей жене», то те к кому он обращался, должны написать гет
и передать его по назначению.- Рабби Шимон Шзури говорит: также и
смертельно больной - если таковой сказал: «Напишите гет моей жене»,
то пишут и передают ей гет. Некоторые поясняют, что любой болеющий,
считается, что его жизнь под угрозой (аМайри). Некоторые поясняют:
«смертельно больной»- «некто, чья болезнь появилась внезапно и
бурно развивается».

МИШНА ШЕСТАЯ

,ּׁשֹומעַ ֶאת קֹולֹו יִ כְ ּתֹוב ּגֵ ט לְ ִא ְּׁשתֹו
ֵ ִמי ֶׁש ָהיָ ה ֻמ ְׁשלָ ְך לַ ּבֹור וְ ָא ַמר כָ ל ַה
 ָרצָ ה לְ ַׂש ֶחק, ַה ָּב ִריא ֶׁש ָא ַמר כִ ְתבּו גֵ ט לְ ִא ְׁש ִּתי.ֲה ֵרי ֵאּלּו יִ כְ ְּתבּו וְ יִ ֵּתנּו
 וְ ָעלָ ה לְ רֹאׁש ַהּגַ ג, ַמעֲ ֶׂשה ְּב ָב ִריא ֶא ָחד ֶׁש ָא ַמר ּכִ ְתבּו גֵ ט לְ ִא ְׁש ִתי.ָּבּה
 ִאם ֵמ ַעצְ מֹו, ָא ְמרּו ֲחכָ ִמים, ָא ַמר ַר ָּבן ִׁש ְמעֹון ֶּבן ּגַ ְמלִ ֵיאל.וְ נָ ַפל וָ ֵמת
: ֵאינֹו גֵ ט,רּוח ְּד ָח ַאּתּו
ַ  ִאם ָה. ֲה ֵרי זֶ ה ּגֵ ט,נָ ַפל
Тот, кого кинули в колодец, и он сказал: всякий, кто услышит голос
его, пусть напишет гет его жене - то эти напишут и передадут. если
здоровый сказал: пишите гет для моей жены - то он хочет подшутить над ней. Произошел случай с одним здоровым, который
сказал: пишите гет для моей жены, потом поднялся на крышу, упал
и умер; сказал тогда Рабан Шимон бен Гамлиэль: постановили
мудрецы: если упал самостоятельно - то гет действителен; если
ветер подтолкнул его - гет не имеет силы.

Объяснение мишны шестой

Наша мишна развивает тему того, кто сказал: «Напишите гет
моей жене»
Тот, кого кинули в колодец, и он сказал: - и крикнул из колодца
- всякий, кто услышит голос его, пусть напишет гет его жене - то есть:
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всякий кто услышит мой голос, пусть напишет гет для моей жены и
передаст ей, даже несмотря на то, что он не сказал слова «передайте
ей», - то эти - любой, кто услышит этот крик - напишут и передадут напишут гет и передадут его жене. В Гмаре поясняют: несмотря на то,
что они даже не знакомы с ним, но смог назвать им четко и ясно свое
имя, имя жены, название поселения, где они живут (Раши), поскольку
в час такой опасности, когда есть резон предположить, что он может
умереть, то слышавшие крик, пишут гет, подписывают и передают его
жене.. Рамбам пишет: «Даже если вытащили его оттуда, и не признали, гет будет годным, поскольку это был миг опасности, когда пишут и
передают, даже если не знакомы» («Законы разводов» 2, 13). - если
здоровый сказал: пишите гет для моей жены - и не сказал «передайте» - то он хочет подшутить над ней - и не намеревался на самом
деле передавать ей гет.- Произошел случай одним здоровым, - в Гмаре
поясняют, что наша мишна неполная, и учить её следует следующим
образом: если доказал из конца начало (то есть выказал настоящее
намерение развестись), то этот гет годен, была история с одни здоровым - который сказал: пишите гет для моей жены,- и не закончил фразу
словом «передайте» - потом поднялся на крышу, - после написания
и передачи гета жене - упал и умер; - упал с крыши и погиб - сказал
тогда Рабан Шимон бен Гамлиэль: постановили мудрецы: если упал
самостоятельно - сам виноват в своем падении - но гет действителен;поскольку окончание процесса доказывает начало, в час когда указал
написать гет, он задумывал самоубийство, и, конечно же, подразумевал
настоящий гет, просто он забыл закончить предложение, он подобен
тому, кого в кандалах выводят на смертную казнь, или отплывающего
в море, или отправляющегося с караваном в опасный путь, как учили
мы в предыдущей мишне; но - если ветер подтолкнул его - то есть он
упал с крыши по независящим от него причинам: например, порыв
ветра подтолкнул его, - гет не имеет силы - ведь в таком случае мы
говорим, что во время просьбы о написании гета, он был здоров и, не
сказав слово «передайте», не имел ввиду, на самом деле, передавать
гет и, как учили мы ранее; следовательно, женщина стала вдовой, а
не разведенной.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Биньйомин и Вольф

Биньйомин, именем которого названа синагога, был человеком, добрые
дела которого связаны с историей Любавича. Этот р. Биньйомин был
коробейником. Он объезжал соседние деревни со своими скудными товарами, добывая себе этим на жизнь. Его жена не могла рожать, и они были
бездетны. Жили они в домике на берегу реки и имели большой огород.
Р. Биньйомин был очень набожен, соблюдал все заповеди, особое же
внимание уделял благотворительности, раздавая милостыню, не скупясь.
Несмотря на это, он слыл простым человеком, неучем.
В середине четвертого столетия шестого тысячелетия по еврейскому
летоисчислению, т.е. около трех с половиной веков назад, при жизни р.
Биньйомина, когда Любавич был уже поселением с многолетней историей, случилось нечто такое, что взбудоражило не только Любавич, но
и всю округу.
Банда грабителей забралась в лес по дороге между Любавичем и Добромыслем. Грабители нападали на каждого проезжающего через этот лес и
обирали его. Но одним грабежом на дороге бандиты не довольствовались.
Они нападали также на расположенные вблизи деревни и грабили селян,
забирали лошадей, овец и крупный рогатый скот. Понятно, что вся округа
была объята ужасом. Боялись пускаться в путь, боялись, сидя дома.
Долгое время один только Любавич не подвергался нападению разбойников, которые не смели заявляться в местечко, где находилось значительное число жителей. Однажды все же два разбойника набрались духу и
решили попытать счастье в Любавиче. Они, вероятно, уже чувствовали,
что и Любавич боится их, и считали, что никто там не осмелится оказать
сопротивление. Они не знали, что в Любавиче находился р. Биньйомин,
который, имея наружность простого деревенского человека, обладал
большой скрытой силой.
Напавшие на Любавич грабители действовали осторожно. Это было
первой попыткой со стороны разбойников, терроризировавших весь
район, ворваться в это еврейское местечко. Они выбрали находившийся
на окраине дом, в котором не было в тот вечер никого, кроме тринадцатилетней еврейской девочки.
Войдя в дом, они принялись забирать все, что попадалось под руку.
Девочка, страшно перепуганная, начала кричать и попробовала было
прорваться к двери, но один из разбойников схватил ее, зажав в своих
могучих руках и закрыв ей рот.
Девочка, скромная еврейская девочка, только теперь поняла, какой
опасности она подвергается и стала бороться всеми своими силами. Она
царапала лицо своего насильника ногтями, кусалась и брыкалась. Как бы
силен ни был разбойник, он почувствовал силу боровшейся за свою честь
еврейской девочки. Он остервенело набросился на нее, осыпая ударами.
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Лицо девочки было залито кровью. Но она напрягала всю свою волю и
боролась еще отчаяннее. Освободив свой рот из рук разбойника, она
начала кричать и звать на помощь.
Возможно, что ее крики заглушил бы ветер и они не дошли бы до соседей. Однако случилось так, что р. Биньйомин-коробейник как раз в этот
момент появился на улочке, как-будто некая тайная сила влекла его сюда.
Он услышал отчаянный крик. Р. Биньйомин сейчас же бросился в дом и
увидел происходящее. Девочка билась в руках разбойника, в то время
как его напарник собирал ценные вещи в доме.
Увидев р. Биньйомина, грабитель отпустил девочку, а его товарищ прекратил грабеж. Оба бросились на пришельца.
Над р. Биньйомином нависла серьезная опасность. И в самом деле, как
может тщедушный, маленький человечек противостоять таким одичавшим
громилам, какими были эти русские разбойники? Но р. Биньйомин не
испугался. Он пошел навстречу бандитам и произнес несколько святых
слов, известных только кабалистам. Сразу же нападавших охватило оцепенение, они растянулись на полу в глубоком обмороке и не двигались
с места.
Девочка успокоилась. Опасность миновала. Озадаченная, она ничего
не могла понять. Она видела все, что произошло перед ее глазами, но
не могла представить себе, что р. Биньйомин совершил это при помощи
скрытой силы, что р. Биньйомин является нистаром. Она, как всякий любавичский житель, считала р. Биньйомина честным и добросердечным
евреем, весьма богобоязненным, но обычным человеком, который не
обладает никакими особыми духовными достоинствами, не говоря уже
об обладании скрытыми силами, приписываемыми кабалистам.
Разбойники не могли двинуться с места. Осталось только сообщить о
случившемся полицейскому чиновнику в местечке, и оба были в обморочном состоянии взяты под арест. И только когда грабители были уже за
решеткой, они пришли в себя. Полиция взялась за них и, наделив хорошей
порцией плетей, заставила выдать своих сообщников, прятавшихся в лесу.
Был выслан вооруженный отряд и захвачена вся шайка. Таким образом,
Любавич и весь район вокруг были освобождены от разбойников, долгое
время наводивших ужас на всю округу.
То ли в местечке не знали в точности все подробности об одержанной
р. Биньйомином победе, то ли вообще не хотели верить, что произошло это благодаря тайной силе р. Биньйомина, – как бы то ни было, вся
эта история вскоре была забыта. Приняли это, по-видимому, за весьма
обычное происшествие, и никому не пришло в голову приписывать такому
простому деревенскому еврею, как р. Биньйомин, обладание скрытыми
силами тайного цадика.
Продолжение следует…

Âòîðíèê

120

Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
26 Элула
Второй из шести дней Сотворения Мира – начала
Мироздания.

В этот день были разделены воды и созданы ангелы.

2448 (-1312) года – двадцать седьмой из 40 дней пребывания Моше
на горе Синай (в третий раз).
5470 (10 сентября 1710) года во Львове по «кровавому навету»
была казнена ребецин Аделия, дочь р.Моше. После того, как в местечке
Дробыч в её доме был найден мёртвый христианский ребёнок, Аделия
и другие евреи, пришедшие к ней печь мацу, были арестованы.
Ребёнка туда принесла нееврейская служанка, работавшая в доме
у Аделии и знавшая точное время, когда придут люди. Она же затем
показала в суде, что убить ребёнка ей приказала госпожа, так как евреям якобы необходима кровь для мацы.
Понимая, какой оборот принимает дело, ребецин Аделия взяла
всю вину на себя, заявив, что люди, пришедшие к ней, ничего об этом
не знали.
Когда же суд вынес Аделии смертный приговор, служанка, опомнившись, закричала, что дала против своей госпожи ложные показания, и
что мёртвого ребёнка её передал знакомый монах из Дробыча. Служанку просто признали умалишённой.
Епископ львовский просил помилования для приговорённой, если
она публично откажется от иудаизма и примет христианство. Но она
отказалась, и приговор был приведён в исполнение.
Молодую девушку, погибшую, но не изменившую вере в Единого
Б-га, евреи Львова помнят и чтят до сих пор.
Да отомстит Всев-шний за её кровь!

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»
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Часто жены великих
цадиков более велики,
чем их мужья, а дочери
превосходят сыновей.
Так было с Авраамом,
Исааком и Яаковом, с
рабби Акивой и рабби
Меиром. Так было со многими великими учителями хасидизма.
Это объясняется тем, что цадики в личной
жизни уже познали грядущий мир.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

Сегодня 27 Элула

Из святых слов Алтер Ребе:
— «Еврейский народ — единый народ на Земле», — сказано в Торе.
В том числе, находясь в условиях земной материальности, еврейский
народ связан с единым Б-гом. Всевышний создает из духовности
материальность, а еврейский народ превращает материальность в
духовность».
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ХУМАШ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ААЗИНУ»
Глава 32

פרק ל"ב
 וַ ּיַ ְרא ה’ וַ ּיִ נְ ָאץ ִמּכַ עַ ס ָּבנָ יו.יט
:ְּובנ ָֹתיו

20. И сказал Он: Сокрою лицо
Мое от них, увижу, что будет с
ними в конце. Ибо поколение
перемен они, сыны, в которых
нет верности.

ֹאמר ַא ְס ִּת ָירה ָפנַ י ֵמ ֶהם
ֶ  וַ ּי.כ
ֶא ְר ֶאה ָמה ַא ֲח ִר ָיתם ּכִ י דֹור
:ַּת ְה ֻּפכֹת ֵה ָּמה ָּבנִ ים ל ֹא ֵא ֻמן ָּבם

19. И видел Г-сподь, и отверг из
гнева на Своих сынов и Своих
дочерей;

מה אחריתם. Что будет с ними, что постигнет их в конце.
ибо поколение превратное они (поколение перемен). Они обращают ( )הפכМое
благоволение в гнев.
לא אמן בם. Мое воспитание, взращивание
в них не чувствуется, ибо Я указал им
добрый путь, но они от него уклонились.

:סֹופם
ָ  ַמה ַּת ֲעלֶ ה ָּב ֶהם ְּב:מה אחריתם
 ְמ ַה ְפכִ ין ְרצֹונֹו:כי דור תהפוכות המה
:לְ כַ ַעס
, ֵאין ּגִ ּדּולַ י נִ כְ ִרים ָּב ֶהם:לא אמון בם
:טֹובה וְ ָסרּו ִמ ֶּמּנָ ה
ָ הֹור ִיתים ֶּד ֶרְך
ֵ ּכִ י

 אמןимеет то же значение, что и «...и
был он  אמןвоспитателем» [Эстер 2, 7].
Nouritureна французском языке. Другое
объяснение:  אמןозначает אמונה, верность;
согласно Таргуму (в которых нет верности). - При Синае сказали: «Исполним
и будем слушать», но вскоре нарушили
свое обещание и изготовили (золотого)
тельца [Сифре].

 ז) "וַ יְ ִהי, לְ ׁשֹון (אסתר ב:אמן
.] נודריטור"ה ְבלַ ַע"ז [חינוך,"אֹומן
ֵ
 לְ ׁשֹון ֱאמּונָ ה,""אמּון
ֵ :ָּד ָבר ַא ֵחר
) ז, ָא ְמרּו ְּב ִסינַ י (שמות כד,ּכְ ַת ְרּגּומֹו
 ּולְ ָׁש ָעה ַקּלָ ה ִּב ְּטלּו,""נַ ֲע ֶׂשה וְ נִ ְׁש ַמע
:ַה ְב ָט ָח ָתם וְ ָעׂשּו ָה ֵעגֶ ל

21. Они во Мне возбуждали
ярость небогом, гневили Меня
суетными своими; и Я разъярю
их ненародом, племенем подлым гневить их буду.

 ֵהם ִקנְ אּונִ י ְבל ֹא ֵאל ּכִ עֲ סּונִ י.כא
ְּב ַה ְבלֵ ֶיהם וַ ֲאנִ י ַא ְקנִ ֵיאם ְּבל ֹא עָ ם
:ְּבגֹוי נָ ָבל ַאכְ עִ ֵיסם

קנאוני. Воспламеняли (возбуждали) ярость
Мою (см. Раши к 32, 16).
небогом. Тем, что не является Б-гом (не
носит Божественного характера). ненародом. Народом бесславным, не имеющим
имени, как сказано: «Вот земля касдим,
это народ не бывший» [Йешаяу 23, 13]; а

: ִה ְב ִעירּו ֲח ָמ ִתי:קנאוני
:ֹלּה
ַ  ְּב ָד ָבר ֶׁש ֵאינֹו ֱא:בלא אל
 ּכְ מֹו, ְּב ֻא ָּמּה ֶׁש ֵאין לָ ֶהם ֵׁשם:בלא עם
"הן ֶא ֶרץ
ֵ :) יג,ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (ישעיה כג
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об Эсаве сказано: «...презрен ты очень»
[Овадия 1, 2].
племенем бесчестным (подлым) гневить их буду. Это отступники, и так
же сказано: «Сказал бесчестный в сердце
своем: Нет Б-га» [Псалмы 14, 1] [Сифре;
Йевамот 63б].

22. Ибо огонь возгорелся от
гнева Моего и пылать будет до
глубин преисподней, пожирать
землю с ее урожаем, и опалит
основания гор.

Ñðåäà
 ְּוב ֵע ָשו,"כַ ְש ִדים זֶ ה ָה ָעם ל ֹא ָהיָ ה
"ּבזּוי
ָ :) ב,אֹומר (עובדיה א
ֵ הּוא
:"ַא ָּתה ְמאֹד
,ּכֹופ ִרים
ְ  ֵאּלּו ַה:בגוי נבל אכעיסם
"א ַמר
ָ :) א,אֹומר (תהלים יד
ֵ וְ כֵ ן הּוא
:"ֹלהים
ִ נָ ָבל ְּבלִ ּבֹו ֵאין ֱא

 ּכִ י ֵאׁש ָק ְד ָחה ְב ַא ִּפי וַ ִּת ַיקד.כב
ַעד ְׁשאֹול ַּת ְח ִּתית וַ ּתֹאכַ ל ֶא ֶרץ
:מֹוס ֵדי ָה ִרים
ְ וִ ֻיבלָ ּה וַ ְּתלַ ֵהט

קדחה. (Означает:) воспылал, возгорелся.

: ָּב ֲע ָרה:קדחה

и пылать будет. Среди вас, (жечь) до
основания.

: ָּבכֶ ם ַעד ַהּיְ סֹוד:ותיקד

и пожирать землю с ее урожаем. Вашу
землю с ее урожаем.

: ַא ְרצְ כֶ ם וִ יבּולָ ּה:ותאכל ארץ ויבלה

и опалит. Йерушалаим, основанный на
горах, как сказано: «Йерушалаим, горы
вокруг него» [Псалмы 125, 2].

רּוׁשלַ יִ ם ַה ְּמיֻ ֶּס ֶדת ַעל
ָ ְ י:ותלהט
:) ב, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שם קכה,ֶה ָה ִרים
:"רּוׁשלַ יִ ם ָה ִרים ָס ִביב לָ ּה
ָ ְ"י

23. Прибавлю им бед, стрелы
Мои истрачу на них.
прибавлю им бед. Присоединю беду к
беде, по значению (подобно:) « ספוприбавляйте год к году» [Йешаяу 29, 1],
« ספותприбавить утоленное» [29, 18], «и
всесожжения ваши прибавьте к вашим
жертвам» [Иpмeяy 7, 21]. Другое объяснение אספה: уничтожу, исчерпаю, положу
конец, подобно: «...чтобы не погибнуть
тебе [ »תספהБерейшит 19, 17].

חצי אכלה בם. Все Мои стрелы использую
против них (так что ни одной не останется). Это проклятие по сравнению с
карой содержит в себе благословение:
стрелы Мои истратятся, они же истреблены не будут [Сифре; Сота 9а].

 ַא ְס ֶּפה עָ לֵ ימֹו ָרעֹות ִחּצַ י.כג
:ֲאכַ ּלֶ ה ָּבם
 ֲא ַח ֵּבר ָר ָעה:אספה עלימו רעות
) א, לְ ׁשֹון (ישעיה כט,ַעל ָר ָעה
,"ספּו ָׁשנָ ה ַעל ָׁשנָ ה" (לעיל כט
ְ
,) כא,"סֹפות ָה ָרוָ ה" (ירמיה ז
ְ ,)יח
 ָּד ָבר.""עֹולֹותיכֶ ם ְספּו ַעל ְזִב ֵחיכֶ ם
ֵ
 ּכְ מֹו (בראשית, ֲאכַ ּלֶ ה,""א ְס ֶפה
ַ ַא ֵחר
:""ּפן ִּת ָּס ֶפה
ֶ :) טו,יט
, ּכָ ל ִחּצַ י ַא ְׁשלִ ים ָּב ֶהם:חצי אכלה בם
:ְּוקלָ לָ ה זֹו לְ ִפי ַה ֻּפ ְר ָענּות לִ ְב ָרכָ ה ִהיא
:ִחּצַ י ּכָ לִ ים וְ ֵהם ֵאינָ ם ּכָ לִ ים
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24. Изнуренные голодом, одолеваемые жаром и истреблением
горьким, и зуб скота нашлю Я
на них с яростью ползающих
во прахе.
מזי רעב. Онкелос переводит: опухшие
от голода. Однако у меня нет примера,
подтверждающего это (значение). От
имени рабби Моше а-Даршана из Тулузы
я слышал (что это означает) «волосатые от голода» - тело истощенного
покрывается волосами. На арамейском
языке волосы называются מזיא, (например) «перебирать свои волосы »במזיא
[Мегила 18а].

букв.: боримы жаром. Бесы боролись
с ними, как сказано: « ובני רשףвзлетели
ввысь» [Иов 5, 7] - это бесы.
וקטב מרירי. Истребление бесом, чье имя
Мерири.  קט- истребление, искоренение,
подобно «Где погибель твоя» קטך, преисподняя?» [Ошеа 13, 14].

Хумаш

 ְמזֵ י ָרעָ ב ּולְ ֻח ֵמי ֶר ֶׁשף וְ ֶק ֶטב.כד
ְמ ִר ִירי וְ ֶׁשן ְּב ֵהמֹות ֲא ַׁשּלַ ח ָּבם
:עִ ם ֲח ַמת ז ֲֹחלֵ י עָ ָפר
 'נְ ִפ ֵיחי: אּונְ ְקלֹוס ִּת ְרּגֵ ם:מזי רעב
ּומ ְּׁשמֹו
ִ . וְ ֵאין לִ י ֵעד מֹוכִ ַיח ָעלָ יו,'כָ ָפן
ּטּוֹלוש"א
ָ
ֶׁשל ַר ִּבי מ ֶֹׁשה ַה ַּד ְר ָׁשן ִמ
 ָא ָדם ּכָ חּוׁש, ֶׂש ִע ֵירי ָר ָעב:ָׁש ַמ ְע ִּתי
:ְמגַ ֵּדל ֵׂש ָער ַעל ְּב ָׂשרֹו
 ַד ֲהוָ ה, ֶמזְ יָ א, לָ ׁשֹון ֲא ַר ִּמי ֵׂש ָער:מזי
:ְמ ַה ֵפְך ְב ֶמזְ יָ א
, ַה ֵּׁש ִדים נִ לְ ֲחמּו ָּב ֶהם:ולחמי רשף
"ּובנֵ י ֶר ֶׁשף
ְ :) ז,ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (איוב ה
:יַ גְ ִּביהּו עּוף" וְ ֵהם ֵׁש ִדים
 ּוכְ ִריתּות ֵׁשד ֶׁש ְּׁשמֹו:וקטב מרירי
, ּכְ מֹו (הושע יג, ּכְ ִר ָיתה. ֶק ֶטב:ְמ ִר ִירי
:""א ִהי ָק ְט ְבָך ְׁשאֹול
ֱ )יד

и зуб скота. (Зуб скота, а не дикого зверя.) Бывало такое: овцы кусали и умерщвляли своим (укусом) [Сифре].

 ַמ ֲע ֶׂשה ָהיָ ה וְ ָהיּו ָה ְר ֵחלִ ים:ושן בהמות
:ּומ ִמ ִיתין
ְ ֹנושכִ ין
ְ

ярость ползающих в прахе. Это яд змеи,
передвигающихся на чреве своем в прахе,
как вода струится ( )זחלпо земле,  זחלозначает течение струей по земле и также
передвижение всякого тела, которое при
своем движении трется о землю.

 ֶא ֶרס נְ ָח ִׁשים:חמת זוחלי עפר
,ַה ִמ ְת ַהּלְ כִ ים ַעל ּגְ חֹונָ ם ַעל ֶה ָע ָפר
, זְ ִחילָ ה.ּזֹוחלִ ים ַעל ָה ָא ֶרץ
ֲ ּכַ ַּמיִ ם ַה
 וְ כֵ ן,לְ ׁשֹון ְמרּוצַ ת ַה ַּמיִ ם ַעל ֶה ָע ָפר
ּכָ ל ְמרּוצַ ת ָּד ָבר ַה ְּמ ַׁש ְפ ֵׁשף ַעל ֶה ָע ָפר
:וְ הֹולֵ ְך

25. Извне губить будет меч, а изнутри ужас, - и юношу и девицу,
и младенца и седовласого.

ּומ ֲח ָד ִרים
ֵ  ִמחּוץ ְּת ַׁשּכֶ ל ֶח ֶרב.כה
ֵא ָימה ּגַ ם ָּבחּור ּגַ ם ְּבתּולָ ה יֹונֵק
:עִ ם ִאיׁש ֵׂש ָיבה

извне губить будет меч. За пределами
города меч (вражеских) войск будет
губить их.

 ִמחּוץ לָ ִעיר:מחוץ תשכל חרב
:ְּת ַׂשּכְ לֵ ם ֶח ֶרב ּגְ יָ סֹות
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а изнутри ужас (а в покоях ужас). Даже
если удалось спастись бегством, глубины
( )חדריсердца его настолько поражены ужасом, что он чахнет и умирает от этого
[Сифре]. Другое объяснение: «а в покоях
ужас» - в доме будет страх мора, как
сказано: «...ибо взошла смерть через окна
наши» [Ирмеяу 9, 20]; к так же переводит
Онкелос (а в покоях страх смерти). Другое объяснение:  מחוץза наружное будет
губить меч - за то, что делали снаружи,
на улицах, как сказано: «...и сколько улиц
 חוצותв Йерушалаиме, (столько) поставили
жертвенников постыдному» [Иpмeяу11,
13];

Ñðåäà
ּבֹור ַח וְ נִ ְמלָ ט
ֵ  ּכְ ֶׁש:ומחדרים אימה
ֹנוק ִפים ָעלָ יו
ְ  ַח ְד ֵרי לִ ּבֹו,ִמן ַה ֶח ֶרב
 וְ הּוא ֵמת וְ הֹולֵ ְך,ֵמ ֲח ַמת ֵא ָימה
,""ּומ ֲח ָד ִרים ֵא ָימה
ֵ : ָּד ָבר ַא ֵחר.ָּבּה
 ּכְ מֹו,ֶׁש ַּב ַּביִ ת ִּת ְהיֶ ה ֵא ַימת ֶּד ֶבר
 "ּכִ י ָעלָ ה ָמוֶ ת:) כ,ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (ירמיה ט
 ָּד ָבר. וְ כֵ ן ִּת ְרּגֵ ם אּונְ ְקלֹוס,"ְב ַחֹּלונֵ ינּו
 ַעל ַמה,""מחּוץ ְּת ַשּכֵ ל ֶח ֶרב
ִ :ַא ֵחר
, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (ירמיה יא,ֶׁש ָעׂשּו ַּבחּוצֹות
רּוׁשלַ יִ ם ַׂש ְמ ֶּתם
ָ ְ"ּומ ְס ַּפר חּוצֹות י
ִ :)יג
:"ִמ ָזְבֹחות לַ ּב ֶֹׁשת

 ומחדריםа за покои ужас - за то, что делали
во внутренних покоях, втайне, как сказано,
«...что старейшины дома Исраэля делают
во мраке, каждый в покоях настильных»
[Йехезкель 8, 12].

 ַעל ַמה ֶׁש ָעׂשּו:ומחדרים אימה
, ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (יחזקאל ח,ְּב ַח ְד ֵרי ֲח ָד ִרים
עֹוׂשים
ִ "א ֶׁשר זִ ְקנֵ י ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל
ֲ :)יב
:"ַּבח ֶֹׁשְך ִאיׁש ְּב ַח ְד ֵרי ַמ ְשכִ יֹתו

26. Я сказал: Сделаю их недожином, сотру в человечестве
память о них.

 ָא ַמ ְר ִּתי ַא ְפ ֵא ֶיהם ַא ְׁש ִּב ָיתה.כו
:ֵמ ֱאנֹוׁש זִ כְ ָרם

אמרתי אפאיהם. (Означает:) Я сказал в
сердце Моем: «Сделаю их недожином».
 אפאיהםследует понимать: сделаю их
недожином,  פאה- отброшу вас от Себя
как никому не принадлежащее (доступное всем). И подобное этому находим
в книге Эзры. «И Ты отдал им царства
и народы, и отделил их как недожин»
[Нexемия 9, 22] - как доступное всем. И
так же классифицирует это Менахем
(бен-Серук). А некоторые объясняют
согласно Таргуму: обрушится гнев Мой
( )אףна них, но это неверно, ибо в таком
случае следовало бы написать אאפאיהם
(с двумя буквами «алеф», из которых)
одна служебная (т. е. приставка) и одна
корневая, подобно אאזרך, препояшу тебя
[Йешаяу 45, 5], « אאמצכםукреплял бы вас
устами моими» [Иов 16, 5]; а буква «алеф»
в середине (слова) была бы излишней.
Онкелос переводит, следуя барайте,
приведенной в Сифре, которая делит это
слово на три слова:  אף אי הם- Я сказал в
гневе Моем. Сделаю с ними, как будто их
и не было, чтобы видящие их сказали о
них: «Где же они?»

 ָא ַמ ְר ִּתי ְּבלִ ִּבי:אמרתי אפאיהם
,""א ְפ ֵא ֶיהם
ַ  וְ יֵ ׁש לְ ָפ ֵרׁש.אֹותם
ָ ַא ְפ ֶאה
 לְ ַה ְׁשלִ יכָ ם ֵמ ָעלַ י,ֲא ִש ֵיתם ֵּפ ָאה
 וְ ֻדגְ ָמתֹו ָמצִ ינּו ְּב ֶעזְ ָרא (נחמיה,ֶה ְפ ֵקר
 "וַ ִת ֵתן לָ ֶהם ַמ ְמלָ כֹות וַ ֲע ָמ ִמים:)ט כב
 וְ כֵ ן ִח ְּברֹו, לְ ֶה ְפ ֵקר,"ְּות ַחּלְ ֵקם לְ ֵפ ָאה
:ּפֹות ִרים אֹותֹו ּכְ ַת ְרּגּומֹו
ְ  וְ יֵ ׁש.ְמנַ ֵחם
 ֶׁש ִאם ּכֵ ן, וְ ל ֹא יִ ָּתכֵ ן,''יֵ חּול ָרגְ זִ י ֲעלִ יֹהון
 א' ַא ַחת,' ֲ'א ַא ְפ ֵא ֶיהם:ָהיָ ה לֹו לִ כְ ּתֹב
 ּכְ מֹו (ישעיה, וְ ַא ַחת לִ יסֹוד,לְ ִׁשּמּוׁש
,) ה,"א ַאזֶ ְרָך" (איוב טז
ֲ :) ה,מה
 וְ ָהא' ַה ִּתיכֹונָ ה,""א ַא ִמצְ כֶ ם ְּבמֹו ִפי
ֲ
 וְ אּונְ ְקלֹוס ִּת ְרּגֵ ם.ֵאינָ ּה ְראּויָ ה ּבֹו ּכְ לָ ל
ַא ַחר לְ ׁשֹון ַה ְב ַריְ ָתא ַה ְּׁשנּויָ ה ַּב ִּס ְפ ֵרי
:לֹוׁשה ֵּתבֹות
ָ ַהחֹולֶ ֶקת ֵּת ָבה זֹו לִ ְׁש
: ָא ַמ ְר ִּתי ְּב ַא ִּפי,ָא ַמ ְר ִּתי ַאף ֵאי ֵהם
רֹוא ֶיהם
ֵ ֹאמרּו
ְ  ֶׁשּי,ֶ'א ְתנֵ ם ּכְ ִאּלּו ֵאינָ ם
:' ַאּיֵ ה ֵהם:ֲעלֵ ֶיהם
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27. Если бы не вражеский гнев
накопившийся; чтобы их притеснители не приписали чужому, чтобы они не сказали:
Наша рука одержала верх, а не
Г-сподь содеял все это.
לולי כעס אויב אגור. (Означает:) если бы гнев
врага не накопился против них, чтобы
истребить (их). Если же он одолеет их
и истребит их, он припишет величие
себе и своим божествам и не признает
величия за Мною. И таково (значение)
сказанного  פן ינכרו צרימו- станут отчуждать это, чтобы приписать силу свою
чужому (божеству), а ведь ему величие не
принадлежит. «Чтобы не сказали: Наша
рука одержала верх и т. д. »

28. Ибо племя безрассудное
они, и нет у них разумения.
Ибо то же племя.

Ибо племя безрассудное они, и нет у них
разумения. Ведь будь они умны, поняли
бы такое. «Как мог преследовать один
(тысячу) и т. д.»

Хумаш

 לּולֵ י ּכַ עַ ס אֹויֵב ָאגּור ֶּפן יְ נַ ּכְ רּו.כז
ֹאמרּו יָ ֵדינּו ָר ָמה וְ ל ֹא
ְ צָ ֵרימֹו ֶּפן י
:ה’ ָּפעַ ל ּכָ ל זֹאת
 ִאם ל ֹא ֶׁשּכַ ַעס:לולי כעס אויב אגור
 וְ ִאם,ָהאֹויֵב ּכָ נּוס ֲעלֵ ֶיהם לְ ַה ְׁש ִח ָיתם
, יִ ְתלֶ ה ַהּגְ ֻדּלָ ה ּבֹו,יּוכַ ל לָ ֶהם וְ יַ ְׁש ִח ֵיתם
 וְ זֶ הּו, וְ ל ֹא יִ ְתלֶ ה ַהּגְ ֻדּלָ ה ִּבי,אֹלהיו
ָ ֵּוב
 יְ נַ כְ רּו,""ּפן יְ נַ כְ רּו צָ ֵריֹמו
ֶ :ֶׁשּנֶ ֱא ַמר
 ֶׁש ֵאין,בּור ָתם ַּבּנָ כְ ִרי
ָ ְַה ָּד ָבר לִ ְתלֹות ּג
:ֹאמרּו יָ ֵדינּו ָר ָמה
ְ ַהּגְ ֻדּלָ ה ֶׁשּלֹו ֶּפן י

 ּכִ י גֹוי א ַֹבד עֵ צֹות ֵה ָּמה וְ ֵאין.כח
:ָּב ֶהם ְּתבּונָ ה
 אֹותֹו ּגֹוי:כי
:אובד עצות המה ואין בהם תבונה
:ֶׁש ִאּלּו ָהיּו ֲחכָ ִמים יַ ְׂשּכִ ילּו זֹאת
:"'"איכָ ה יִ ְרּדֹף וְ גֹו
ֵ
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'תהילים קכ
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות ֶאל יְ הוָ ה
) (ב:אתי וַ ּיַ עֲ נֵ נִ י
ִ ַּבּצָ ָר ָתה ּלִ י ָק ָר
יְ הוָ ה ַהּצִ ילָ ה נַ ְפ ִׁשי ִמ ְּׂש ַפת ֶׁש ֶקר
 (ג) ַמה ּיִ ֵּתן לְ ָך:ִמּלָ ׁשֹון ְר ִמּיָ ה
) (ד:ּומה ּי ִֹסיף לָ ְך לָ ׁשֹון ְר ִמּיָ ה
ַ
ִחּצֵ י גִ ּבֹור ְׁשנּונִ ים עִ ם ּגַ ֲחלֵ י
 (ה) אֹויָ ה לִ י ּכִ י גַ ְר ִּתי:ְר ָת ִמים
) (ו:ֶמ ֶׁשְך ָׁשכַ נְ ִּתי עִ ם ָא ֳהלֵ י ֵק ָדר
ַר ַּבת ָׁשכְ נָ ה ּלָ ּה נַ ְפ ִׁשי עִ ם ׂשֹונֵ א
 (ז) ֲאנִ י ָׁשלֹום וְ כִ י ֲא ַד ֵּבר:ָׁשלֹום
:ֵה ָּמה לַ ִּמלְ ָח ָמה
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'תהילים קכא
(א) ִׁשיר לַ ַּמעֲ לֹות ֶא ָּׂשא עֵ ינַ י ֶאל
 (ב) ֶעזְ ִרי:ֶה ָה ִרים ֵמ ַאיִ ן יָ בֹא ֶעזְ ִרי
:ֵמעִ ם יְ הוָ ה ע ֵֹׂשה ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ
(ג) ַאל יִ ֵּתן לַ ּמֹוט ַרגְ לֶ ָך ַאל יָ נּום
 (ד) ִהּנֵ ה ל ֹא יָ נּום וְ ל ֹא:ׁש ְֹמ ֶרָך
 (ה) יְ הוָ ה:ׁשֹומר יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ
יׁשן
ָ ִי
:ׁש ְֹמ ֶרָך יְ הוָ ה צִ ּלְ ָך ַעל יַ ד יְ ִמינֶ ָך
יֹומם ַה ֶּׁש ֶמׁש ל ֹא יַ ּכֶ ּכָ ה וְ יָ ֵר ַח
ָ )(ו
 (ז) יְ הוָ ה יִ ְׁש ָמ ְרָך ִמּכָ ל:ַּבּלָ יְ לָ ה
 (ח) יְ הוָ ה:ָרע יִ ְׁשמֹר ֶאת נַ ְפ ֶׁשָך
ּובֹואָך ֵמעַ ָּתה וְ עַ ד
ֶ אתָך
ְ ֵיִ ְׁש ָמר צ
:עֹולָ ם
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'תהילים קכב
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות לְ ָדוִ ד ָׂש ַמ ְח ִּתי
) (ב:ְּבא ְֹמ ִרים לִ י ֵּבית יְ הוָ ה נֵ לֵ ְך
ע ְֹמדֹות ָהיּו ַרגְ לֵ ינּו ִּב ְׁש ָע ַריִ ְך

(1) Песнь восхождения1. К Б-гу
воззвал я в беде моей, и ответил
Он мне. (2) Б-г, избавь душу мою
от уст лживых, от языка лукавого.
(3) Что даст тебе и что прибавит
тебе язык лукавый? (4) [Ведь
он - словно] изощренные стрелы
богатыря, с горящими углями дроковыми2. (5) Горе мне, что я живу
на чужбине у Мешеха, пребываю
среди шатров Кедара3. (6) Долго
жила душа моя с ненавидящими
мир. (7) Я мирен, но только заговорю, они - [сразу] к войне.

(1) Песнь восхождения. Возвожу
глаза мои к горам, откуда придет
помощь мне? (2) Помощь моя от
Б-га, сотворившего небеса и землю. (3) Не даст Он пошатнуться
ноге твоей, не дремлет хранящий
тебя. (4) Вот, не дремлет и не спит
страж Израиля! (5) Б-г - страж
твой, Б-г - сень твоя с правой
руки твоей. (6) Днем не поразит
тебя солнце, а луна - ночью. (7)
Б-г сохранит тебя от всякого зла,
сохранит душу твою. (8) Б-г будет
охранять выход твой и вход твой
отныне и вовек.

(1) Песнь восхождения, Давида.
Радовался я, когда сказали мне:
«Пойдем в Дом Б-га!». (2) Вот,
стоят ноги наши во вратах твоих,
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Иерусалим. (3) Иерусалим, отстроенный как город, слитый в
одно, (4) куда восходят колена,
колена [народа] Б-га, свидетельство для Израиля, чтобы благодарить имя Б-га. (5) Ибо там стоят
престолы правосудия, престолы
дома Давида. (6) Просите мира
Иерусалиму: да благоденствуют
любящие тебя! (7) Да будет мир
в стенах твоих, благоденствие в
чертогах твоих! (8) Ради братьев
моих и ближних моих говорю я:
«Мир тебе!» (9) Ради Дома Б-га,
Всесильного нашего, желаю добра тебе.

רּוׁש ִַלם ַה ְּבנּויָ ה
ָ ְ (ג) י:רּוׁש ִָלם
ָ ְי
) (ד:ּכְ עִ יר ֶׁש ֻח ְּב ָרה ּלָ ּה יַ ְח ָּדו
ֶׁש ָּׁשם עָ לּו ְׁש ָב ִטים ִׁש ְב ֵטי יָ ּה
עֵ דּות לְ יִ ְׂש ָר ֵאל לְ הֹדֹות לְ ֵׁשם
 (ה) ּכִ י ָׁש ָּמה יָ ְׁשבּו כִ ְסאֹות:יְ הוָ ה
) (ו:לְ ִמ ְׁש ָּפט ּכִ ְסאֹות לְ ֵבית ָּדוִ ד
רּוׁש ִָלם יִ ְׁשלָ יּו
ָ ְַׁש ֲאלּו ְׁשלֹום י
 (ז) יְ ִהי ָׁשלֹום ְּב ֵחילֵ ְך:א ֲֹה ָביִ ְך
 (ח) לְ ַמעַ ן:נֹותיִ ְך
ָ ַׁשלְ וָ ה ְּב ַא ְר ְמ
:ַא ַחי וְ ֵרעָ י ֲא ַד ְּב ָרה ּנָ א ָׁשלֹום ָּבְך
ֹלהינּו
ֵ (ט) לְ ַמעַ ן ֵּבית יְ הוָ ה ֱא
:ֲא ַב ְק ָׁשה טֹוב לָ ְך
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'תהילים קכג
אתי
ִ (א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות ֵאלֶ יָך נָ ָׂש
) (ב:ֶאת עֵ ינַ י ַהּי ְֹׁש ִבי ַּב ָּׁש ָמיִ ם
ִהּנֵ ה כְ עֵ ינֵ י עֲ ָב ִדים ֶאל יַ ד ֲאדֹונֵ ֶיהם
ּכְ עֵ ינֵ י ִׁש ְפ ָחה ֶאל יַ ד ּגְ ִב ְר ָּתּה
ֹלהינּו עַ ד
ֵ ּכֵ ן עֵ ינֵ ינּו ֶאל יְ הוָ ה ֱא
 (ג) ָחּנֵ נּו יְ הוָ ה ָחּנֵ נּו ּכִ י:ֶׁשּיְ ָחּנֵ נּו
 (ד) ַר ַּבת ָׂש ְבעָ ה:ַרב ָׂש ַבעְ נּו בּוז
ּלָ ּה נַ ְפ ֵׁשנּו ַהּלַ ַעג ַה ַּׁש ֲאנַ ּנִ ים ַהּבּוז
:לִ גְ ֵאי יֹונִ ים
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'תהילים קכד
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות לְ ָדוִ ד לּולֵ י
:ֹאמר נָ א יִ ְׂש ָר ֵאל
ַ יְ הוָ ה ֶׁש ָהיָ ה לָ נּו י
(ב) לּולֵ י יְ הוָ ה ֶׁש ָהיָ ה לָ נּו ְּבקּום
 (ג) ֲאזַ י ַחּיִ ים ְּבלָ עּונּו:עָ לֵ ינּו ָא ָדם
 (ד) ֲאזַ י ַה ַּמיִ ם:ַּב ֲחרֹות ַא ָּפם ָּבנּו
:ְׁש ָטפּונּו נַ ְחלָ ה עָ ַבר עַ ל נַ ְפ ֵׁשנּו
(ה) ֲאזַ י ָע ַבר ַעל נַ ְפ ֵׁשנּו ַה ַּמיִ ם

(1) Песнь восхождения. К Тебе
поднимаю я глаза мои, обитающий на небесах! (2) Вот, как глаза
рабов [обращены] к руке господ
их, как глаза рабыни - к руке госпожи ее, так глаза наши - к Б-гу,
Всесильному нашему, доколе Он
не помилует нас. (3) Помилуй нас,
Б-г, помилуй нас, ибо мы вдоволь
насыщены презрением. (4) Вдоволь насыщена душа наша поношением от надменных и уничижением от гордых притеснителей.

(1) Песнь восхождения, Давида.
Если бы не Б-г был с нами, - пусть
скажет Израиль, - (2) если бы не
Б-г был с нами, когда восставали
против нас люди, (3) то живьем
они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас. (4) Воды
потопили бы нас, поток прошел бы
над душой нашей. (5) Прошли бы
над душой нашей воды бурные. (6)
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Благословен Б-г, Который не отдал
нас в добычу зубам их (7) Душа
наша спаслась, словно птица, из
сети ловцов. Ловушка сломалась,
а мы освободились. (8) Помощь
наша - в имени Б-га, сотворившего
небо и землю.

 (ו) ָּברּוְך יְ הוָ ה ֶׁשּל ֹא:ַהּזֵ ידֹונִ ים
 (ז) נַ ְפ ֵׁשנּו:נְ ָתנָ נּו ֶט ֶרף לְ ִׁשּנֵ ֶיהם
יֹוק ִׁשים
ְ ּכְ צִ ּפֹור נִ ְמלְ ָטה ִמ ַּפח
) (ח:ַה ַּפח נִ ְׁש ָּבר וַ ֲאנַ ְחנּו נִ ְמלָ ְטנּו
עֶ זְ ֵרנּו ְּב ֵׁשם יְ הוָ ה ע ֵֹׂשה ָׁש ַמיִ ם
:וָ ָא ֶרץ
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'תהילים קכה
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות ַהּב ְֹט ִחים
ַּביהוָ ה ּכְ ַהר צִ ּיֹון ל ֹא יִ ּמֹוט לְ עֹולָ ם
רּוׁש ִַלם ָה ִרים ָס ִביב
ָ ְ (ב) י:יֵ ֵׁשב
לָ ּה וַ יהוָ ה ָס ִביב לְ עַ ּמֹו ֵמעַ ָּתה
נּוח ֵׁש ֶבט
ַ ָ (ג) ּכִ י ל ֹא י:וְ עַ ד עֹולָ ם
ּגֹורל ַהּצַ ִּד ִיקים לְ ַמעַ ן
ַ ָה ֶר ַׁשע ַעל
ל ֹא יִ ְׁשלְ חּו ַהּצַ ִּד ִיקים ְּבעַ וְ לָ ָתה
ּטֹובים
ִ ַ (ד) ֵה ִיט ָיבה יְ הוָ ה ל:יְ ֵד ֶיהם
 (ה) וְ ַה ַּמ ִּטים:ּבֹותם
ָ ִיׁש ִרים ְּבל
ָ ִוְ ל
ּלֹותם יֹולִ יכֵ ם יְ הוָ ה ֶאת
ָ עֲ ַקלְ ַק
:ּפֹעֲ לֵ י ָה ָאוֶ ן ָׁשלֹום עַ ל יִ ְׂש ָר ֵאל
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'תהילים קכו
(א) ִׁשיר ַה ַּמ ֲעלֹות ְּבׁשּוב יְ הוָ ה
:ֶאת ִׁש ַיבת צִ ּיֹון ָהיִ ינּו ּכְ חֹלְ ִמים
(ב) ָאז יִ ָּמלֵ א ְׂשחֹוק ִּפינּו ּולְ ׁשֹונֵ נּו
ֹאמרּו ַבּגֹויִ ם ִהגְ ִּדיל יְ הוָ ה
ְ ִרּנָ ה ָאז י
 (ג) ִהגְ ִּדיל:לַ עֲ ׂשֹות עִ ם ֵאּלֶ ה
:יְ הוָ ה לַ ֲעׂשֹות ִע ָּמנּו ָהיִ ינּו ְׂש ֵמ ִחים
ׁשּובה יְ הוָ ה ֶאת ְׁש ִב ֵיתנּו
ָ
)(ד
 (ה) ַהּז ְֹרעִ ים:ּכַ ֲא ִפ ִיקים ַּבּנֶ גֶ ב
 (ו) ָהלֹוְך:ְּב ִד ְמעָ ה ְּב ִרּנָ ה יִ ְקצֹרּו
יֵ לֵ ְך ָּובכֹה נ ֵֹׂשא ֶמ ֶׁשְך ַהּזָ ַרע ּבֹא
:יָ בֹא ְב ִרּנָ ה נ ֵֹׂשא ֲאלֻ ּמ ָֹתיו

(1) Песнь восхождения. Полагающиеся на Б-га, как гора Сион,
которая не поколеблется, пребудет вовек. (2) Горы - вокруг
Иерусалима, а Б-г - вокруг народа
Своего, отныне и вовек. (3) Ибо не
быть бичу злодеяния над жребием
праведных, чтобы праведные не
простерли рук своих к неправде.
(4) Делай, Б-г, добро добрым и
честным в сердцах своих. (5) А
отступающих на кривые пути свои
Б-г оставит ходить вместе с творящими неправду. Мир Израилю.

(1) Песнь восхождения. Когда
возвращал Б-г пленников Сиона,
были мы точно грезящие во сне.
(2) Тогда уста наши наполнились
радостью, язык наш - пением.
Тогда в народах будут говорить:
«Великое сотворил Б-г с нами!».
(3) Великое сотворил Б-г с нами
- мы радовались. (4) Возврати, о
Б-г, пленников наших, как потоки
воды на землю иссохшую. (5) Сеявшие в слезах пожинать будут с
радостью. (6) Идущий с плачем,
неся семена, возвращаться будет
с песней, неся снопы свои.
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'תהילים קכז
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות לִ ְׁשֹלמֹה ִאם
יְ הוָ ה ל ֹא ְיִבנֶ ה ַביִ ת ָׁשוְ א ָע ְמלּו
בֹונָ יו ּבֹו ִאם יְ הוָ ה ל ֹא יִ ְׁש ָמר עִ יר
 (ב) ָׁשוְ א לָ כֶ ם:ׁשֹומר
ֵ ָׁשוְ א ָׁש ַקד
ַמ ְׁשּכִ ֵימי קּום ְמ ַא ֲח ֵרי ֶׁש ֶבת אֹכְ לֵ י
לֶ ֶחם ָהעֲ צָ ִבים ּכֵ ן יִ ֵּתן לִ ִידידֹו
 (ג) ִהּנֵ ה נַ ֲחלַ ת יְ הוָ ה ָּבנִ ים:ֵׁשנָ א
 (ד) ּכְ ִחּצִ ים ְּביַ ד:ָׂשכָ ר ְּפ ִרי ַה ָּב ֶטן
 (ה) ַא ְׁש ֵרי:עּורים
ִ ְּגִ ּבֹור ּכֵ ן ְּבנֵ י ַהּנ
ַהּגֶ ֶבר ֲא ֶׁשר ִמּלֵ א ֶאת ַא ְׁש ָּפתֹו
ֵמ ֶהם ל ֹא יֵ בֹׁשּו ּכִ י יְ ַד ְּברּו ֶאת
:אֹויְבים ַּב ָּׁשעַ ר
ִ
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'תהילים קכח
(א) ִׁשיר ַה ַּמ ֲעלֹות ַא ְׁש ֵרי ּכָ ל יְ ֵרא
ַ (ב) יְ גִ יע:יְ הוָ ה ַההֹלֵ ְך ִּב ְד ָרכָ יו
:ּכַ ֶּפיָך ּכִ י תֹאכֵ ל ַא ְׁש ֶריָך וְ טֹוב לָ ְך
(ג) ֶא ְׁש ְּתָך ּכְ גֶ ֶפן ּפ ִֹרּיָ ה ְּביַ ְרּכְ ֵתי
ֵב ֶיתָך ָּבנֶ יָך ּכִ ְׁש ִתלֵ י זֵ ִיתים ָס ִביב
 (ד) ִהּנֵ ה כִ י כֵ ן יְ ב ַֹרְך:לְ ֻׁשלְ ָחנֶ ָך
 (ה) ָיְב ֶרכְ ָך יְ הוָ ה:ּגָ ֶבר יְ ֵרא יְ הוָ ה
רּוׁש ִָלם ּכֹל
ָ ְִמּצִ ּיֹון ְּור ֵאה ְּבטּוב י
 (ו) ְּור ֵאה ָבנִ ים לְ ָבנֶ יָך:יְ ֵמי ַחּיֶ יָך
:ָׁשלֹום עַ ל יִ ְׂש ָר ֵאל
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'תהילים קכט
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות ַר ַּבת צְ ָררּונִ י
) (ב:ֹאמר נָ א יִ ְׂש ָר ֵאל
ַ עּורי י
ַ ְִמּנ
עּורי ּגַ ם ל ֹא יָ כְ לּו
ָ ְַר ַּבת צְ ָררּונִ י ִמּנ
 (ג) עַ ל ּגַ ִּבי ָח ְרׁשּו ח ְֹר ִׁשים:לִ י
 (ד) יְ הוָ ה:ֶה ֱא ִריכּו לְ ַמעֲ נִ ָיתם

(1) Песнь восхождения, составленная Шломо. Если Б-г не построит дома, напрасно трудятся
строящие его; если Б-г не охранит
города, напрасно бодрствует сторож. (2) Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите
хлеб печали, тогда как возлюбленному Своему Он дает, когда тот
спит. (3) Вот наследие Б-га - дети,
награда от Него - плод чрева. (4)
Что стрелы в руке богатыря, то
сыновья молодые. (5) Счастлив
человек, который наполнил ими
колчан свой! Не останутся они в
стыде, когда будут говорить с противниками в воротах.

(1) Песнь восхождения. Счастлив
всякий боящийся Б-га, ходящий
путями Его! (2) Если будешь ты
есть от трудов рук твоих, то счастлив ты и хорошо тебе! (3) Жена
твоя, как плодовитая виноградная
лоза, в доме твоем; сыновья твои,
как масличные саженцы, вокруг
стола твоего. (4) Вот так будет
благословлен человек, боящийся
Б-га! (5) Благословит тебя Б-г с
Сиона, и увидишь благоденствие
Иерусалима во все дни жизни
твоей. (6) Увидишь сынов у сынов
твоих. Мир Израилю!

(1) Песнь восхождения. «Много
теснили меня от юности моей, - да
скажет [так] Израиль. (2) Много
теснили меня от юности моей, но
не одолели меня. (3) На хребте
моем пахали пахари, проводили
длинные борозды свои. (4) Но Б-г
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праведен: рассек Он узы злодеев.
(5) Да постыдятся и отступят назад все ненавидящие Сион. (6) Да
будут они, как трава на кровлях,
которая прежде, чем будет вырвана, засыхает, (7) которою жнец
не наполнит руки своей, вяжущий
снопы - горсти своей. (8) И не скажут проходящие мимо: „Благословение Б-га на вас! Благословляем
вас именем Б-га!“»1.
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(1) Песнь восхождения. Из глубин
взываю к Тебе, о Б-г! (2) Г-сподь!
Услышь голос мой! Да будут уши
Твои внимательны к голосу молений моих. (3) Б-г, если Ты будешь
хранить грехи, Г-сподь, кто устоит? (4) Но у Тебя прощение, дабы
благоговели пред Тобою. (5) Надеюсь на Б-га, надеется душа моя,
на слово Его уповаю. (6) Душа моя
[ожидает] Г-спода более, нежели
стражи - утра, [более], нежели
стражи - утра. (7) Да уповает Израиль на Б-га, ибо у Б-га милосердие и великое избавление у Него.
(8) И Он избавит Израиля от всех
грехов его.
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(1) Песнь восхождения Давида.
Б-г! Не было надменным сердце
мое, и не возносились глаза мои,
не входил я в великое и для меня
недосягаемое. (2) Если не смирял
я и не успокаивал души моей,
как младенца, отнятого от груди
матери... Душа моя была во мне,
как дитя, отнятое от груди. (3) Да
уповает Израиль на Б-га отныне
и вовек.
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) (ה:צַ ִּדיק ִקּצֵ ץ עֲ בֹות ְר ָׁשעִ ים
:יֵ בֹׁשּו וְ יִ ּסֹגּו ָאחֹור ּכֹל ׂשֹנְ ֵאי צִ ּיֹון
(ו) יִ ְהיּו ּכַ ֲחצִ יר ּגַ ּגֹות ֶׁש ַּק ְד ַמת
 (ז) ֶׁשּל ֹא ִמּלֵ א כַ ּפֹו:ָׁשלַ ף ֵיָבׁש
 (ח) וְ ל ֹא:קֹוצֵ ר וְ ִחצְ נֹו ְמעַ ֵּמר
ָא ְמרּו ָהע ְֹב ִרים ִּב ְרּכַ ת יְ הוָ ה
:ֲאלֵ יכֶ ם ֵּב ַרכְ נּו ֶא ְתכֶ ם ְּב ֵׁשם יְ הוָ ה
'תהילים קל
(א) ִׁשיר ַה ַּמ ֲעלֹות ִמ ַּמ ֲע ַמ ִּקים
 (ב) ֲאדֹנָ י ִׁש ְמעָ ה:אתיָך יְ הוָ ה
ִ ְק ָר
ְבקֹולִ י ִּת ְהיֶ ינָ ה ָאזְ נֶ יָך ַק ֻּׁשבֹות
 (ג) ִאם עֲ וֹנֹות:לְ קֹול ַּת ֲחנּונָ י
) (ד:ִּת ְׁש ָמר יָ ּה ֲאדֹנָ י ִמי יַ עֲ מֹד
:ּכִ י עִ ְּמָך ַה ְּסלִ ָיחה לְ ַמעַ ן ִּתּוָ ֵרא
(ה) ִקּוִ ִיתי יְ הוָ ה ִקּוְ ָתה נַ ְפ ִׁשי
 (ו) נַ ְפ ִׁשי לַ אדֹנָ י:הֹוחלְ ִּתי
ָ וְ לִ ְד ָברֹו
:ִמּׁש ְֹמ ִרים לַ ּב ֶֹקר ׁש ְֹמ ִרים לַ ּב ֶֹקר
(ז) יַ ֵחל יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאל יְ הוָ ה ּכִ י עִ ם
:יְ הוָ ה ַה ֶח ֶסד וְ ַה ְר ֵּבה עִ ּמֹו ְפדּות
(ח) וְ הּוא יִ ְפ ֶּדה ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל ִמּכֹל
:עֲ וֹנ ָֹתיו
'תהילים קלא
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות לְ ָדוִ ד יְ הוָ ה
ל ֹא גָ ַבּה לִ ִּבי וְ ל ֹא ָרמּו עֵ ינַ י וְ ל ֹא
:ִהּלַ כְ ִּתי ִּבגְ דֹלֹות ְּובנִ ְפלָ אֹות ִמ ֶּמּנִ י
דֹומ ְמ ִּתי
ַ ְ(ב) ִאם ל ֹא ִׁשּוִ ִיתי ו
נַ ְפ ִׁשי ּכְ גָ ֻמל עֲ לֵ י ִאּמֹו ּכַ ּגָ ֻמל עָ לַ י
 (ג) יַ ֵחל יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאל יְ הוָ ה:נַ ְפ ִׁשי
:ֵמעַ ָּתה וְ עַ ד עֹולָ ם
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(1) Песнь восхождения. Вспомни,
Б-г, Давида и все. огорчения его.
(2) Как клялся он Б-гу, давал обет
могущественному [Б-гу] Яакова:
(3) «Не войду в шатер дома моего,
не взойду на ложе мое, (4) не дам
сна глазам моим, векам моим - задремать, (5) пока не найду места
Б-гу, жилища могущественному
[Б-гу] Яакова». (6) Вот, мы слышали о нем в Эфрате, нашли его
в лесистой местности. (7) Пойдем
к обители Его, поклонимся подножию ног Его. (8) Восстань, о
Б-г, на [место] покоя Твоего - Ты
и ковчег могущества Твоего! (9)
Священнослужители Твои облекутся правдой, благочестивые
Твои будут петь. (10) Ради Давида,
раба Твоего, не отвергай лица помазанника Твоего. (11) Клялся Б-г
Давиду, истина - не отступит от
нее: «От плода чрева твоего посажу на престоле твоем. (12) Если
сыновья твои будут хранить союз
Мой и свидетельство Мое, которым Я научу их, то и их сыновья
вовеки будут сидеть на престоле
твоем». (13) Ибо избрал Б-г Сион,
возжелал сделать его обителью
Себе: (14) «Это покой Мой вовеки,
здесь поселюсь, ибо возжелал Я
его. (15) Пищу его благословлять
буду, нищих его насыщу хлебом.
(16) Священнослужителей его
облеку спасением, благочестивые его возрадуются. (17) Там
возвеличу Я Давида, приготовлю
светильник помазаннику Моему.
(18) Врагов его облеку позором,
а на нем будет сиять венец его».
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'תהילים קלב
(א) ִׁשיר ַה ַּמ ֲעלֹות זְ כֹור יְ הוָ ה לְ ָדוִ ד
 (ב) ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּבע:ֵאת ּכָ ל עֻ ּנֹותֹו
 (ג) ִאם:לַ יהוָ ה נָ ַדר לַ ֲא ִביר יַ עֲ קֹב
ָאבֹא ְּבא ֶֹהל ֵּב ִיתי ִאם ֶאעֱ לֶ ה עַ ל
 (ד) ִאם ֶא ֵּתן ְׁשנַ ת:עֶ ֶרׂש יְ צּועָ י
 (ה) עַ ד:נּומה
ָ לְ עֵ ינָ י לְ עַ ְפעַ ַּפי ְּת
ֶא ְמצָ א ָמקֹום לַ יהוָ ה ִמ ְׁשּכָ נֹות
נּוה
ָ ֲ (ו) ִהּנֵ ה ְׁש ַמע:לַ ֲא ִביר יַ עֲ קֹב
:אנּוה ִּב ְׂש ֵדי יָ עַ ר
ָ ְָב ֶא ְפ ָר ָתה ְמצ
נֹותיו נִ ְׁש ַּת ֲחוֶ ה
ָ ְבֹואה לְ ִמ ְׁשּכ
ָ ָ(ז) נ
קּומה יְ הוָ ה
ָ ) (ח:לַ ֲהדֹם ַרגְ לָ יו
) (ט:נּוח ֶתָך ַא ָּתה וַ ֲארֹון עֻ ּזֶ ָך
ָ לִ ְמ
ּכ ֲֹהנֶ יָך יִ לְ ְּבׁשּו צֶ ֶדק וַ ֲח ִס ֶידיָך
 (י) ַּבעֲ בּור ָּדוִ ד עַ ְב ֶּדָך ַאל:יְ ַרּנֵ נּו
 (יא) נִ ְׁש ַּבע:ָּת ֵׁשב ְּפנֵ י ְמ ִׁש ֶיחָך
יְ הוָ ה לְ ָדוִ ד ֱא ֶמת ל ֹא יָ ׁשּוב ִמ ֶּמּנָ ה
:ִמ ְּפ ִרי ִב ְטנְ ָך ָא ִׁשית לְ כִ ֵּסא לָ ְך
(יב) ִאם יִ ְׁש ְמרּו ָבנֶ יָך ְּב ִר ִיתי
וְ עֵ ד ִֹתי זֹו ֲאלַ ְּמ ֵדם ּגַ ם ְּבנֵ ֶיהם ֲע ֵדי
 (יג) ּכִ י ָב ַחר:עַ ד יֵ ְׁשבּו לְ כִ ֵּסא לָ ְך
) (יד:מֹוׁשב לֹו
ָ ְיְ הוָ ה ְּבצִ ּיֹון ִאּוָ ּה ל
נּוח ִתי עֲ ֵדי עַ ד ּפֹה ֵא ֵׁשב ּכִ י
ָ זֹאת ְמ
 (טו) צֵ ָידּה ָּב ֵרְך ֲא ָב ֵרְך:ִאּוִ ִת ָיה
) (טז:ֶא ְביֹונֶ ָיה ַא ְׂש ִּביעַ לָ ֶחם
וְ כ ֲֹהנֶ ָיה ַאלְ ִּביׁש יֶ ַׁשע וַ ֲח ִס ֶיד ָיה ַרּנֵ ן
 (יז) ָׁשם ַאצְ ִמ ַיח ֶק ֶרן לְ ָדוִ ד:יְ ַרּנֵ נּו
אֹויְביו
ָ ) (יח:עָ ַרכְ ִּתי נֵ ר לִ ְמ ִׁש ִיחי
:ַאלְ ִּביׁש ּב ֶֹׁשת וְ עָ לָ יו יָ צִ יץ נִ זְ רֹו
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'תהילים קלג
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות לְ ָדוִ ד ִהּנֵ ה
ּומה ּנָ עִ ים ֶׁש ֶבת ַא ִחים
ַ ַמה ּטֹוב
 (ב) ּכַ ֶּׁש ֶמן ַהּטֹוב עַ ל:ּגַ ם יָ ַחד
ָהרֹאׁש י ֵֹרד עַ ל ַהּזָ ָקן זְ ַקן ַא ֲהרֹן
 (ג) ּכְ ַטל:ּדֹותיו
ָ ֶׁשּי ֵֹרד עַ ל ִּפי ִמ
ֶח ְרמֹון ֶׁשּי ֵֹרד עַ ל ַה ְר ֵרי צִ ּיֹון ּכִ י
ָׁשם צִ ּוָ ה יְ הוָ ה ֶאת ַה ְּב ָרכָ ה ַחּיִ ים
:עַ ד ָהעֹולָ ם
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'תהילים קלד
(א) ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות ִהּנֵ ה ָּב ְרכּו
ֶאת יְ הוָ ה ּכָ ל עַ ְב ֵדי יְ הוָ ה ָהע ְֹמ ִדים
 (ב) ְׂשאּו:ְּב ֵבית יְ הוָ ה ַּבּלֵ ילֹות
) (ג:יְ ֵדכֶ ם ק ֶֹדׁש ָּוב ְרכּו ֶאת יְ הוָ ה
ָיְב ֶרכְ ָך יְ הוָ ה ִמּצִ ּיֹון ע ֵֹׂשה ָׁש ַמיִ ם
:וָ ָא ֶרץ

(1) Песнь восхождения Давида.
Вот, как хорошо и как приятно
быть братьям вместе! (2) [Это] как драгоценное масло на голове,
стекающее на бороду, бороду Аарона, стекающее на края одежды
его, - (3) словно роса Хермона,
стекающая на горы Сиона. Ибо
там заповедал Б-г благословение:
жизнь навеки.

(1) Песнь восхождения. Вот, благословляйте Б-га, все рабы Б-га,
стоящие в Доме Б-га по ночам. (2)
Возведите руки ваши в святости и
благословите Б-га. (3) Благословит тебя с Сиона Б-г, сотворивший
небо и землю.
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Книга «Тания»

ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание восемнадцатое

В книге Шир а-ширим написано: «Как прекрасны, как восхитительны услады любви!»
Любовь ко Всевышнему может проявляться двояко. Есть любовьблаженство, когда человек испытывает ни с чем не сравнимое
наслаждение от ощущения близости к Творцу и сердце его переполняет великая и бурная радость. Душа его ликует и стремится
слиться с Б-жественным светом, ибо познала, насколько прекрасен Творец, и постигла, что наслаждение Его светом — самое
большое для нее счастье. Это ликование души — точное подобие
блаженства, которое она испытывает в раю. где «души наслаждаются». Об этом состоянии души написано: «Радуйтесь, праведники, Г-споду»; далеко не каждый удостаивается испытать это
чувство. Именно такое проявление любви ко Всевышнему было
свойственно коэнам, как сказано о том в святой книге «Зоар»,
называющей это чувство «любовью, которая возникает в самой
глубине сердца». О такой любви коэнов к Творцу написано: «...Я
одарил вас способностью любить Меня... а чужой, пытающийся
проникнуться этим чувством, погибнет». И не дано человеку удостоиться такой любви Всевышнего — ибо любовь-блаженство
возникает в сердце в ответ на любовь Творца, дарующего ее в
награду за служение Ему, — в результате усмирения бунтующей
плоти — таким путем может возникнуть лишь трепет пред Ним.
Здесь все зависит от нас самих; и когда спросят у человека в Небесном Суде: «Усмирял ли ты свою плоть, чтобы ощутить трепет
пред Всевышним?», — то горе тому, кто не предпринимал для этого никаких усилий, — об этом говорится в книге «Рейшит хохма».
А в книге Мишлей о трепете людей пред Создателем сказано так:
«Если ты затратишь на это столько же усилий, сколько тратят,
когда ищут серебро...»; эти слова учат нас тому, что от человека
требуется много и напряженно трудиться, чтобы ощутить трепет
пред Творцом, — как при поисках драгоценных металлов.
Эта великая любовь, любовь-блаженство, нисходит на человека
свыше, как внезапный дар, неожиданно для него и вне зависимости от его стремления ее удостоиться. Однако эта разновидность
любви даруется человеку лишь в том случае, если он мобилизовал
все свои духовные силы для того, чтобы в его сердце возникло
возвышенное чувство: трепет пред Всевышним, — порожденное
стыдом за собственное несовершенство, а также при условии,
что он постиг ничтожность всех своих достоинств в сравнении
с сутью Творца, и постиг это настолько глубоко, насколько по-
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зволяет ему источник его души в высших мирах. Вот тогда-то
любовь-блаженство и даруется ему свыше — без того, чтобы он
сам прикладывал к этому усилия; два этих чувства: любовь ко
Всевышнему и трепет пред Ним — составляют в сердце человека
гармоничное единство. «Ибо мужчине, а любовь считается связанной с мужским началом, свойственно искать себе женщину
символ женского начала — трепет, а не наоборот», — и об этом
говорится в первой части этой книги.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
[В своих замечаниях Любавичский
Ребе Шлита обращает наше внимание на множественное число
Написано: «Как прекрасны, как слова «услады» — «таанугим»].
восхитительны услады любви!».
Шир а-ширим («Песнь песней» Любовь ко Всевышнему может
проявляться двояко.
короля Шломо) 7:7.
По мнению мудрецов Талмуда и В принципе существует множевсех последующих комментато- ство различных ступеней любви,
ров, книга «Шир а-ширим» пред- но в общем их можно разделить
ставляет собой аллегорическое на две:
описание отношений между Всевышним и еврейским народом, а
также отношений отдельного
человека с его Творцом. Кабала
и учение хасидизма находят в Есть любовь-блаженство, когда
ее тексте много указаний и на- человек испытывает ни с чем
меков на Б-жественные тайны. не сравнимое наслаждение от
Эта фраза говорит насколько ощущения близости к Творцу и
прекрасно и приятно соединят- [сердце] его переполняет велися с Б-гом посредством «любви кая и бурная радость.
в наслаждениях» («ахава бетаанугим») — любви, при которой испытывают удовольствие Душа его ликует и стремится
и наслаждение. В отличие от слиться с Б-жественным свечувства любви, когда влюблен- том, [вырвавшись из тела — соный погружен в страстное же- стояние «клот а-нефеш»], ибо
лание соединиться с предметом познала, насколько прекрасен
своей любви. Здесь же речь идет Творец,
о ситуации, когда двое влюблен- Согласно учению хасидизма,
ных уже слились друг с другом и любовь — стремление слиться
испытывают наслаждение от с объектом любви. Поэтому люэтой близости и от этой любви. бовь-блаженство, в сущности,

,ּומה נָ ַע ְמ ְּת
ַ «מה יָ ִפית
ַ : ּכְ ִתיב.יח
.»ַא ֲה ָבה ַּב ַּתעֲ נּוגִ ים

,ִהּנֵ ה ְשנֵ י ִמינֵ י ֲא ָהבֹות ֵהן

,»«א ֲה ָבה ַּב ַּתעֲ נּוגִ ים
ַ ָה ִראֹׁשון
,ְּד ַהיְ נּו ֶׁש ִּמ ְתעַ ּנֵ ג עַ ל ה’ עֹנֶ ג נִ ְפלָ א
,צּומה
ָ ְֲּב ִׂש ְמ ָחה ַר ָּבה וַ ע

לֹותּה ְּב ַטעֲ ָמּה
ָ ְִׂש ְמ ַחת ַהּנֶ ֶפׁש ּוכ
’ּכִ י טֹוב ה
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не любовь, поскольку она уже нашла свое полное выражение. На
таком духовном уровне человек
наслаждается достигнутым, т.
к. прийти к такому душевному
состоянию — цель всей его жизни
в этом мире.

 נְ עִ ימּות ֲע ֵרבּות ַעד,וְ נָ עִ ים
,לְ ַה ְפלִ יא

и [постигла, что] наслаждение
Его светом — самое большое
для нее счастье.
Это не наслаждение и счастье
связанное с рациональным пониманием, но на уровне «чудесного»
ощущения через подсознание.

,ֵמעֵ ין עֹולָ ם ַה ָבא ַמ ָּמׁש

[Это ликование души — ] точное
подобие блаженства, [которое
она испытывает] в раю,

,’ֶשנֶ ֱהנִ ין כּו

где «[души] наслаждаются».
Ведь в мире грядущем, «олам
а-ба» пребывают праведники,
увенчанные коронами, и наслаждаются Б-жественным светом.

Книга «Тания»
любви ко Всевышнему] было
свойственно коэнам [священникам в их служении в Храме],
как сказано о том в святой книге
«Зоар», называющей это [чувство] «любовью, которая возникает в самой глубине сердца»
[«бе-реута де-либа»].
Зоар, ч. 3, с. 177б. Буквально «желание сердца». Как объясняется
в учении хасидизма Хабад, человек, испытывая такую любовь,
ощущает суть Б-жественного
света, и у него возникает стремление слиться с ним. Служение
коэнов в Храме не выражалось в
ярких проявлениях чувств, подобно левитам, у которых служение
выражалось в проникновенном
распевании прославляющих Всевышнего гимнах в состоянии
страстного стремления слиться с Ним, раствориться в Нем,
балансируя на грани жизни и
упоительной смерти. У коэнов
же напротив, все проходило в тишине и «бе-реута де-либа» — с
сокровенным желанием, которое
горит в самой глубине сердца.

«ׂש ְמחּו צַ ִּד ִיקים
ִ :וְ עַ ל זֶ ה ּכְ ִתיב
;»’בֹודת ַמ ָּתנָ ה ָּבה
ַ ֲ «ע:וְ עַ ל זֶ ה נֶ ֱא ַמר
Об этом [состоянии души] на’וְ גֹו
писано: «Радуйтесь праведники

Но далеко не каждый удостаивается испытать это [чувство].

О такой любви коэнов к Творцу
написано: «...Я одарил вас [способностью любить Меня]...»
Корах, 18:7. Это значит, что
качество коэнов — «любовь
в наслаждениях», «ахава бетаанугим» — это подарок Свыше, которого можно только удостоиться, но нельзя добиться
своими усилиями.

Именно такое [проявление

«...а чужой, пытающийся проникнуться [этим чувством, по-

Б-гу»;
По Теилим, 97:12. Эта фраза
говорит о виде любви в наслаждениях и радости во Всевышнем.
Такими чувствами обладают
праведники.

,וְ ל ֹא ּכָ ל ָא ָדם זֹוכֶ ה לַ זֶ ה

עּותא
ָ וְ זֹו ִהיא ְּב ִחינַ ת «כַ ֲהנָ א ִב ְר
,ְדלִ ָבא» ֶש ַבּז ַֹהר ַה ָקֹדוׁש

.»’וְ ַהּזָ ר ַה ָּק ֵרב וְ גֹו
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гибнет]».
Продолжение вышеуказанной цитаты. Приближаясь к служению
Всевышнему в категориях такой
любви, человек просто перечеркивает свою жизнь, поскольку
это чуждо его духовному уровню.

это столько же [усилий, сколько
тратят], когда ищут серебро...»;
По Мишлей, 2:4. «Если будешь
искать его, как серебра, и разыскивать его, как клад, то
постигнешь страх пред Б-гом и
обретешь познание Б-га».

И не дано человеку удостоиться
такой любви [к Всевышнему] в
результате усмирения бунтующей плоти
Ибо любовь-блаженство возникает в сердце в ответ на любовь
Творца, дарующего ее в награду
за служение Ему,

эти слова учат нас тому, что [от
человека требуется] много и
напряженно трудиться, [чтобы
ощутить трепет пред Творцом],
— как при поисках спрятанных
сокровищ.
Как объясняется в сорок второй
главе Ликутей амарим о человеке, который разыскивает сокровище и драгоценности, скрытые
в толще земли. Он роет землю с
великим усилием. Будучи уверенным, что сокровища несомненно
зарыты в этом месте, он не
устанет и продолжит искать
с большим старанием, пока не
найдет сокровища. Так нужно с
великим усилием копать, чтобы
открыть сокровище страха пред
Небесами, скрытое и утаенное в
разумении сердца каждого еврея.
Поскольку сокровища трепета
перед Б-гом несомненно находятся в глубинах еврейского сердца,
в «разумении сердца» («бинат
а-лев»), то никто из еврейского
народа не должен опускать руки и
прекращать неустанные усилия
в поисках раскрытия великих
сокровищ Небесного трепета
внутри себя.
Однако все вышесказанное относится к чувству трепета
перед Б-гом, когда даже к самой
высокой ступени трепета «ира

ְמלַ ֵּמד ֶׁשּצְ ִריכָ ה יְ גִ יעָ ה ַר ָּבה ּכִ י ֵאין ֶּד ֶרְך לְ ַה ִּׂשיגָ ּה עַ ל יְ ֵדי יְ גִ יעַ ת
, ָּב ָׂשר.צּומה ּכִ ְמ ַח ֵּפׂש ַא ַחר אֹוצָ רֹות
ָ ֲוַ ע

,ּכְ מֹו ַהּיִ ְר ָאה

Таким путем может возникнуть
лишь трепет [пред Ним];
Здесь все зависит от нас самих.

,» «יָ גַ ְע ָּת ְּביִ ְר ָאה:ֹּׁשואלִ ין ָעלֶ ָיה
ֲ ֶש
וְ »אֹוי לְ ָב ָׂשר ֶׁשּל ֹא נִ ְתיַ גַ ע
אשית
ִ  כְ ֹמו ֶשכָ תּוב ְב ֵר,»ְּביִ ְר ָאה
,ָחכְ ָמה

и когда спросят у человека [в
Небесном Суде]: «Усмирял ли
ты свою плоть, чтобы ощутить
трепет пред Всевышним?», —
то горе тому, кто не предпринимал для этого никаких усилий,
— об этом говорится в книге
«Рейшит хохма».
Следует еще разобраться какое
место в «Рейшит хохма» имеет
в виду Алтер Ребе. Смотри Тания, часть 1, гл. 42 и 43.

«אם ְת ַב ְק ֶשנָ ה
ִ :ּוכְ ִתיב ְּביִ ְר ָאה
,»’כַ ּכֶ ֶסף וְ גֹו

А [в книге Мишлей о трепете
людей пред Создателем] сказано так: «Если ты затратишь на
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алаа» в принципе при огромных
затраченных усилиях возможно
добраться. Поскольку в этом
случае все зависит от стремления человека.

достиг наивысшего уровня в
Б-жественном трепете, которого можно достичь собственными
усилиями, то —

Эта великая любовь «ахава
раба», («ахава бе-таанугим»,
«любовь-блаженство»), нисходит на человека свыше, как
внезапный дар, неожиданно
для него и вне зависимости от
его стремления ее удостоиться.

ство и даруется ему Свыше
[— без того, чтобы он сам прикладывал к этому усилия]; [и
тогда два этих чувства:] любовь
ко Всевышнему и трепет пред
Ним — составляют в сердце человека гармоничное единство.

»א ֲה ָבה
ַ ֲאזַ י ִמ ֵּמילָ א ָּב ָאה ָה
[א ֲה ָבה
ַ  לִ ְׁשּכֹן ֲא ָבל ַא ֲה ָבה ַר ָּבה זֹו,ַּב ַּתעֲ נּוגִ ים» ִמּלְ ַמעְ לָ ה
נֹופלֶ ת לָ ָא ָדם ֵמ ֵאלֶ ָיה
ֶ ,]ַּב ַּתעֲ נּוגִ ים
ּולְ ִה ְתיַ ֵחד עִ ם ַהּיִ ְר ָאה
, ִמּלְ ַמעְ לָ ה ְּבלִ י ֶׁשּיָ כִ ין וִ יכַ ּוֵ ן לָ ּהВот тогда-то любовь-блажен-

ַאְך וְ ַרק ַא ַחר ֶשנִ ְתיַ גַ ע ְּב»יִ ְר ַאת
,»רֹוממּות
ְ ָה

Однако эта разновидность
любви даруется человеку лишь
в том случае, если он мобилизовал все свои духовные силы
для того, чтобы [в его сердце]
возникло чувство трепета пред
величием Всевышнего,
Это чувство Высшего трепета,
«ира илаа», порожденное стыдом
за собственное несовершенство
перед величием Всевышнего.

וְ ִהּגִ יעַ לְ ַתכְ לִ ית ַמה ֶׁשּיּוכַ ל לְ ַה ִּׂשיג
ִמ ֶּמּנָ ה לְ ִפי ְּב ִחינַ ת נִ ְׁש ָמתֹו

а также при условии, что он
постиг [ничтожность всех своих достоинств в сравнении с
сутью величия Творца, и постиг это] настолько глубоко,
насколько позволяет ему источник его души в высших мирах.
Каждый достигает разных уровней возвышенности трепета
перед Творцом в соответствии
с уровнем происхождения его
души. Однако, если человек уже

,»’«ּד ְרּכֹו ֶׁשל ִאיׁש לְ ַחּזֵ ר כּו
ַ ּכִ י

«Ибо мужчине свойственно
искать [себе женщину, а не наоборот]»,
Смотри Вавилонский Талмуд,
трактат Кидушин, 2б.
Ибо любовь считается связанной
с мужским началом. В Кабале и
учении хасидизма мужское начало — символ процесса передачи
духовной энергии, излияние духовных благ и т. п. Мужское начало — активная сторона в этом
процессе. Женское начало — это
способность воспринять, усвоить — пассивная его сторона.
Самый простой пример для этой
символики дает сфера половых
отношений. В момент оргазма
мужчина отдает женщине свое
семя. Женщина же — пассивная
сторона в этих отношениях: она
открывает доступ к сути своего
воспринимающего естества.
Любовь подразумевает передачу
чего-то от себя или себя целиком объекту любви, для чего необходимо проявить активность.
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Поэтому любовь ассоциируется
с мужским началом.
Символ женского начала — трепет Трепет (или более примитивная форма этого чувства
— страх) — это «уход в себя»,
«сжатие», ощущение своей ничтожности. Поэтому страх
— защитная реакция, и он связан с женским началом в душе
человека.

.ּקּוטי ֲא ָמ ִרים
ֵ ִכְ ֹמו ֶשנִ ְת ָב ֵאר ְבל

и об этом говорится в первой
части этой книги.

Ñðåäà
В сорок третьей главе. Там сказано, что любовь называется
муж («иш») и мужчина («захар»),
а «женщина — трепещет пред
Всевышним». Таким образом внутренний смысл фразы «Мужчине
свойственно ходить в поисках
женщины» таков: категория
любви («мужчина», «иш») приходит Свыше и раскрывается
(«свойственно ходить») там,
где аспект страха («женщина»,
«иша») достиг совершенства.
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ МОЛИТВЫ И БЛАГОСЛОВЕНИЯ
КОЭНОВ
Гл. 7

1. Когда установили мудрецы эти слова молитв, они установили и
другие благословения, [которые следует] читать каждый день. И вот
эти благословения. Когда человек ложится спать ночью, он произносит благословение: «Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка
Вселенной, смежающий сном глаза мои [...] и просветляющий взор.
Да будет воля Твоя, Господь, Бог мой, спасти меня от дурного начала
и от дурной напасти, и пусть не тревожат меня дурные сны и дурные
помыслы. И да будет ложе мое совершенным перед Тобою. И дай мне
встать с него для жизни и благополучия. И верни свет глазам моим,
дабы не заснул я смертным сном. Благословен Ты, Господь, дарующий
свет всему миру [...]».
2. Читает первый раздел Шма и засыпает [...]. Если его одолел сон,
то читает только первый стих или стихи о милосердии, а после этого
засыпает.
3. Когда просыпается ото сна, прямо на кровати читает благословение
«Бог мой! Душа, которую Ты вдохнул в меня, чиста. Ты сотворил и
сформировал ее, Ты вдохнул ее в меня и хранишь ее во мне. И Ты в
будущем заберешь ее у меня, и Ты в будущем вернешь ее мне. Пока
душа во мне, я благодарен Тебе, Господь, Бог мой, Повелитель всех
созданий. Благословен Ты, Господь, возвращающий души в безжизненные тела!».
4. Когда слышит крик петуха, читает благословение «Благословен Ты,
Господь, Бог наш, Владыка Вселенной, дающий петуху разум понимать,
где ночь, а где день». Когда надевает одежду, читает благословение
«Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка Вселенной, одевающий
голых». Когда накладывает платок на голову, читает благословение
«Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка Вселенной, венчающий
Израиль красою». Когда проводит рукой по глазам, читает благословение «[Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка Вселенной,]
открывающий глаза слепым». Когда садится на кровати, читает благословенно «[Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка Вселенной,]
освобождающий заключенных». Когда опускает ноги с кровати на
землю, читает благословение «[Благословен Ты, Господь, Бог наш,
Владыка Вселенной,] простирающий землю над водами». Когда встает,
читает благословение «[Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка
Вселенной,] выпрямляющий согбенных». Когда омывает руки, [вначале]
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читает благословение «[Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка
Вселенной,] Который освятил нас Своими заповедями и заповедал омывать руки». Когда моет лицо, читает благословение: «Благословен Ты,
Господь, Бог наш, Владыка Вселенной, прогоняющий тенета сна с глаз
моих и дремоту с моих век. Да будет воля Твоя, Господь, Бог мой и Бог
отцов моих, сделать мне привычными заповеданные дела и не сделать
мне привычными преступные дела. Пусть правит мною благое начало,
и пусть не правит мною дурное начало. Поддержи меня в исполнении
Твоих заповедей, дай мне долю в Торе Твоей, и да обрету я милость,
благо и милосердие в глазах Твоих и глазах всех видящих меня. И
воздай мне добром. Благословен Ты, Господь, дающий благое добро».
5. Перед тем как зайти в уборную, произносит человек: «Будьте почитаемыми, почитаемые, святые, служители вышние. Помогите мне,
помогите, охраните меня, охраните. Подождите меня, пока я войду и
выйду, ибо таков путь сынов человеческих». А когда выходит, произносит: «Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка Вселенной, Который
создал человека мудро и сотворил в нем отверстия и полости. Открыто
и известно престолу Славы твоей, что если заткнется одно из них или
если откроется одно из них, невозможно будет существовать даже час.
Благословен Ты, Господь, Лекарь всякой плоти, творящий чудеса».
6. Когда повязывает пояс, читает благословение «[Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка Вселенной,] опоясывающий Израиль мощью».
Когда обувается, читает благословение «[Благословен Ты, Господь, Бог
наш, Владыка Вселенной,] Который сделал мне все необходимое». Когда выходит в дорогу, читает благословение «[Благословен Ты, Господь,
Бог наш, Владыка Вселенной,] делающий твердыми шаги человека». И
каждый день человек читает благословения «Благословен Ты, Господь,
Бог наш, Владыка Нетленной, что не создал меня инородцем»; «Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка Вселенной, что не создал меня
женщиной»; «Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка Вселенной,
что не создал меня рабом».
7. Для восемнадцати этих благословений не установлен порядок, но
каждое из них читают о том, к чему оно [относится]. Как именно? Вот
повязал пояс, будучи еще в кровати, — читает благословение «...опоясывающий Израиль мощью». Вот слышит крик петуха — читает благословение «...дающий петуху разум...». Ни одно из этих благословений
не читает человек, если не обязан прочесть его.
8. Как именно? Если спал в одежде, не произносит, когда встает, «...
одевающий голых»; если пошел босым, не читает «...Который сделал
мне все необходимое»; в Йом Кипур и Девятого ава, когда не умывается,
не читает благословения «...об омовении рук» и прогоняющий тенета
сна...». Если не зашел в уборную, то не читает благословение «...Кото-
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рый создал человека...». И так же с остальными из этих благословений.
9. В большинстве наших городов ввел народ в обычай читать эти благословения друг за другом в синагогах, неважно, обязаны они читать их
или не обязаны. И это ошибка. Так поступать не подобает, и не следует
человеку читать эти благословения, если он не обязан это делать.
10. Если встал человек утром читать Тору до того, как прочесть Шма, —
неважно, читает он Тору письменную или читает Тору устную, — вначале
омывает руки, читает три благословения, а потом читает [Тору]. И вот
эти три благословения: «[Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка
Вселенной,] Который освятил нас Своими заповедями и заповедал нам
о словах Торы»;«[... ] Да будут, Господь, Бог наш, слова Торы Твоей
усладой в наших устах и в устах всего народа Твоего, дома Израиля.
Да познаем мы, и потомки наши, и потомки всего народа Твоего, дома
Израиля, великое Имя Твое и да будем бескорыстно изучать Тору
Твою. [Благословен Ты, Господь, дарующий Тору!]»; «[Благословен
Ты, Господь, Бог наш, Владыка Вселенной], избравший нас из среды
народов и даровавший нам Тору Свою. Благословен Ты, Господь, дарующий Тору Свою!»
11. Каждый день следует человеку читать три этих благословения, а потом читать немного слов Торы. В народе принято читать благословения
священников. А есть края, где читают: «Заповедай сынам Израиля...».
Существуют края, где читают оба [отрывка]. И читают главы или законы
из Мишны и из барайт.
12. Мудрецы хвалили тех, кто каждый день читает псалмы из книги
Теилим от «Хвалы Давида» и до конца книги. И сегодня уже принято
читать стихи до того и после того. И установили благословение перед
псалмами — «...Благословен, Который сказал...» — и благословение
после того — «Да прославится...». А после этого читает благословения,
связанные с чтением Шма, и читает Шма.
13. Есть края, где принято каждый день после благословения «Да прославится...» читать «Песнь на море», а потом благословения, связанные
с чтением Шма, а есть края, где читают песнь Гаазину, а некоторые
люди читают обе песни; все определяется обычаем.
14. Человек обязан каждый день [за] день и ночь произнести сто благословений. И что это за благословения? Двадцать три благословения,
которые мы перечислили здесь. Семь благословений о чтении Шма
утром и вечером, до и после. Когда оборачивается человек в талит с
кистями-цицит, читает благословение «Благословен Ты, Господь, Бог
наш, Владыка Вселенной, Который освятил нас Своими заповедями и
заповедал нам заворачиваться в [талит с кистями-]цицит». Когда накладывает тфиллин, читает благословение «Благословен Ты, Господь,
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Бог наш, Владыка Вселенной, Который освятил нас Своими заповедями
и заповедал нам накладывать тфиллин». И три молитвы, в каждой из
которых восемнадцать благословений, — всего восемьдесят шесть
благословений. Когда ест две трапезы каждый день, дневную и ночную, произносит четырнадцать благословений — по семь в каждой
трапезе. Одно благословение произносит, когда омывает руки перед
[трапезой], а за пищу — одно в начале и три в конце, за [воду] — перед
тем и после того.
15. В наше время, когда постановили читать благословение о еретиках в
Шмоне эсре и добавили «...Благой и дарующий благо» в благословении
после трапезы, оказывается на пять благословений больше. В субботы
и праздники, когда в Шмоне эсре семь благословений, а также в другие
дни, когда не обязан человек читать все эти благословения, например,
если не спал всю ночь, или не развязывал кушак, или не заходил в
уборную и т.п., — следует дополнять благословениями о плодах.
16. Как именно? Ест немного овощей и читает благословение перед
ними и после них. Ест немного от этого фрукта и читает благословение
перед тем и после того, [ест немного от этого фрукта и читает благословение перед тем и после того] и отсчитывает благословения, [вино
— и благословляет перед ним и после него], пока не достигнет ста
[благословений], которые [читают] во все дни.
17. Порядок молитв таков: утром человек встает и читает эти благословения, читает псалмы и благословения перед ними и после них.
Читает Шма и благословения перед ним и после него, пропускает кдушу
в первом благословении перед ним, потому что кто [молится] один,
тот не произносит кдушу. И когда он произносит «...Освободитель Израиля», тут же встает, чтобы присоединить «освобождение» к Шмоне
эсре. Читает стоя, как мы уже говорили. Когда завершает, садится и
падает на лицо, читает мольбы, поднимает голову, немного молится —
эти молитвы читает сидя, а потом читает «Хвалу Давида», произносит
мольбы по мере сил своих и идет по своим делам.
18. И в молитве минха начинает с чтения сидя «Хвалы Давида», после
этого встает и читает Шмоне эсре. Садится и преклоняет лицо, читает
мольбы по мере сил своих и идет по своим делам. И в молитве аравит
читает Шма с благословениями перед ним и после него, присоединяет
«освобождение» к Шмоне эсре. Когда завершает, садится на короткое
время и завершает. И тот, кто произносит мольбы после молитвы аравит, достоин хвалы. Хотя читает «...дай нам с миром отойти ко сну»
после «...Освободитель Израиля», это не становится перерывом между
«освобождением» и Шмоне эсре, потому что эта пара подобна одному
длинному благословению.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 69

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

ГЛАВА ШЕСТАЯ
МИШНА СЕДЬМАЯ

 ֲה ֵרי,לׁשה ּכִ ְתבּו גֵ ט ְּותנּו לְ ִא ְׁש ִּתי
ָ ָא ַמר לִ ְׁשנַ יִ ם ְּתנּו גֵ ט לְ ִא ְׁש ִּתי אֹו לִ ְׁש
ֹאמרּו
ְ  ֲה ֵרי ֵאּלּו י,לׁשה ְּתנּו גֵ ט לְ ִא ְׁש ִּתי
ָ  ָא ַמר לִ ְׁש.ֵאּלּו יִ כְ ְּתבּו וְ יִ ֵּתנּו
 וְ זֹו ֲהלָ כָ ה. ִּד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר, ִמ ְּפנֵ י ֶׁשעֲ ָׂש ָאן ֵּבית ִּדין,לַ ֲא ֵח ִרים וְ יִ כְ ּתֹבּו
אֹומר
ֵ  ְמ ֻק ָּבל ָאנִ י ְּב,סּורין
ִ ֶהעֱ לָ ה ַר ִּבי ֲחנִ ינָ א ִאיׁש אֹונֹו ִמ ֵּבית ָה ֲא
 ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ֲע ָׂש ָאן,ּיאמרּו לַ ֲא ֵח ִרים וְ יִ כְ ּתֹבּו
ְ  ֶׁש,לׁשה ְּתנּו גֵ ט לְ ִא ְׁש ִּתי
ָ לִ ְׁש
 ֶׁש ֲא ִפּלּו, ַאף ָאנּו ְמ ֻק ָּבלִ ין,נּומינּו לַ ָּׁשלִ ַיח
ֵ ,יֹוסי
ֵ  ָא ַמר ַר ִּבי.ֵּבית ִּדין
 ֶׁשּיִ לְ ְמדּו וְ יִ כְ ְּתבּו,ירּוׁשלַ יִ ם ְּתנּו גֵ ט לְ ִא ְׁש ִּתי
ָ ָא ַמר לְ ֵבית ִּדין ַהּגָ דֹול ֶׁש ִּב
.חֹות ִמין
ְ ּוׁשנַ יִ ם
ְ ּכֹותב
ֵ  ֶא ָחד, ָא ַמר לַ עֲ ָׂש ָרה ּכִ ְתבּו גֵ ט לְ ִא ְׁש ִּתי.וְ יִ ֵּתנּו
, לְ ִפיכָ ְך ִאם ֵמת ֶא ָחד ֵמ ֶהן.חֹות ִמין
ְ ּכֹותב וְ כֻ ּלָ ם
ֵ  ֶא ָחד,ּכֻ ּלְ כֶ ם ּכְ תֹבּו
:ֲה ֵרי זֶ ה ּגֵ ט ָּב ֵטל
Сказал двоим: передайте гет моей жене, или троим: напишите гет
и передайте его моей жене - то эти напишут и передадут. Сказал
троим: передайте гет моей жене - то эти скажут другим и напишут,
поскольку сделал их Бейт Дином (судом); мнение рабби Меира.
Этот закон вынес рабби Ханина из Оно выходя из тюрьмы: учили
меня о том, кто сказал троим: передайте гет моей жене, которые
скажут другим, чтобы те написали, поскольку сделал их Бейт
Дином (судом). Сказал рабби Йосе: мы ответили посланцу: нас
тоже учили, что даже если сказал Великому Бейт Дину (Суду) в
Иерусалиме: передайте гет моей жене, то должны обучиться, написать и передать. Сказал десяти: напишите гет для моей жены
- один пишет, и двое подписывают; все вы напишите - один пишет,
и все остальные подписывают; поэтому, если умрет один из них,
то гет будет аннулирован.

Объяснение мишны седьмой

После того, как в предыдущей мишне мы выучили, что если муж
сказал двоим: «Напишите гет для моей жены», то до тех пор пока он
не добавил слова «передайте его», мы не считаем, что он серьезно
намеревался развестись (исключая случай, когда жизнь мужа подвергается опасности). Данная мишна, в свою очередь, озвучивает
нам то, что если муж сказал двоим: «Передайте гет моей жене», то
это включает в себя и просьбу написать гет (априори); и они должны
будут самостоятельно написать гет и подписать его, то есть один из
них пишет, а вдвоем подписывают, и один из них передает гет жен-
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щине; им запрещено перепоручать другим эту миссию, поскольку посланец не может передать порученную ему миссию другому. Таков же
закон, если сказал муж троим: «Напишите гет и передайте его моей
жене», они также сами должны написать и передать гет женщине, то
есть один из них пишет, а двое подписывают и один передает. Однако
если муж поручил троим написать гет, не добавив слова «передайте»,
то разделяются мнения мудрецов по вопросу, могут ли эти посланцы
перепоручить новых посланцев, ведь их трое, что составляет Бейи
Дин, а, по мнению рабби Меира, они теперь вправе назначать других
посланников, а рабби Йисе считает, что ни в коем случае посланцы не
имеют права перепоручать кому бы то ни было даже часть миссии, и
сами должны написать и передать гет.
Сказал - муж - двоим: передайте гет моей жене,- даже если и не
упомянул о том, что он просит их написать гет, или сказал - троим: напишите гет и передайте его моей жене - они самостоятельно обязаны
написать, подписать и передать гет женщине, они не могут нанимать
специалиста (софера), который напишет гет вместо них, или искать
свидетелей, которые подпишут документ, поскольку муж сделал их
посланцами, и одновременно априори свидетелями, как пояснялось
ранее. - Сказал троим: передайте гет моей жене - поскольку не просил
их написать гет - то эти скажут другим и напишут,- они могут перепоручать написание и подписание документа - поскольку сделал их Бейт
Дином (судом); - то есть, муж, уполномочил их не стать посланцами
или свидетелями, он уполномочил их Бейт Дином, чтобы они позаботились о разрешении ситуации с гетом, следовательно, они имеют право
перепоручать миссию - мнение рабби Меира. Этот закон вынес рабби
Ханина из Оно выходя из тюрьмы: - от имени рабби Акивы, который
был заключен в темницу (Раши): учили меня о том, кто сказал троим:
передайте гет моей жене, которые скажут другим, чтобы те написали,
поскольку сделал их Бейт Дином (судом). - то есть: он поддержал позицию рабби Меира. - Сказал рабби Йосе: мы ответили посланцу: - ответили рабби Ханине, который был посланцем с этим законом - нас тоже
учили, что даже если сказал Великому Бейт Дину (Суду) в Иерусалиме:
передайте гет моей жене, - даже они не могут перепоручить миссию,
попросить других написать, например; если же они не умеют писать
геты, то должны обучиться и написать в соответствии всем законам
(аМайри) - то должны обучиться, написать и передать - они должны все
исполнить собственноручно.- Сказал - муж - десяти: напишите гет для
моей жены - поскольку он не сказал: «Вы все напишите» - один пишет,
и двое подписывают; - один из них пишет гет, и двое подписывают его,
как обычный гет. Но если сказал: - все вы напишите - один пишет, и все
остальные подписывают; - именно это и подразумевал муж.- поэтому,
если умрет один из них, - до подписания гета - то гет будет аннулирован
- поскольку невозможно исполнить все указания мужа, следовательно
гет будет недействителен.
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

 ָא ַמר. ל ֹא ָא ַמר ּכְ לּום,ִמי ֶׁש ֲא ָחזֹו ֻק ְר ְּדיָ קֹוס וְ ָא ַמר ּכִ ְתבּו גֵ ט לְ ִא ְׁש ִּתי
 ֵאין ְּד ָב ָריו,ּכִ ְתבּו גֵ ט לְ ִא ְׁש ִּתי וַ ֲא ָחזֹו ֻק ְר ְּדיָ קֹוס וְ ָחזַ ר וְ ָא ַמר ַאל ִּתכְ ּתֹבּו
 נִ ְׁש ַּת ַּתק וְ ָא ְמרּו לֹו נִ כְ ּתֹוב ּגֵ ט לְ ִא ְׁש ְּתָך וְ ִה ְרּכִ ין.ָה ַא ֲחרֹונִ ים כְ לּום
ּבֹוד ִקין אֹותֹו ָׁשלׁש ְפעָ ִמים; ִאם ָא ַמר עַ ל לָ או לָ או וְ ַעל ֵהן
ְ ,ְּברֹאׁשֹו
: ֲה ֵרי ֵאּלּו יִ כְ ְּתבּו וְ יִ ֵּתנּו,ֵהן
Тот, у кого участилось сердцебиение, и он сказал: напишите гет
моей жене - не сказал этим ничего; сказал: напишите гет моей жене,
после чего участилось у него сердцебиение, передумал и сказал:
не пишите - последние его слова ничего не значат. Онемел, и на
вопрос: напишем гет твоей жене? Кивнул головой - проверяют
его три раза, если на нет говорит: нет, а на да: да - то эти напишут
и передадут.

Объяснение мишны первой

Как уже пояснялось в последних мишнах прошлой главы, гет
должен быть написан лишь в присутствии мужа, или же по его непосредственному распоряжению, в ином случае документ силы не имеет.
Наша мишна учит нас тому, что если в момент отдачи такого указания
муж был не в себе, то гет также не имеет юридической силы, и даже
после выздоровления по этому документу нельзя разводить.
Тот, у кого участилось сердцебиение, - то есть, у него обострилась
болезнь, которая повлияла на его способность рассуждать здраво;
Рамбам поясняет: одна из серьезных болезней,- и он сказал: напишите
гет моей жене - даже если произнес: «Напишите и передайте» (Тосафот),- не сказал этим ничего; - поскольку он не способен здраво рассуждать; и даже после выздоровления мужа не пишут гет, полагаясь на
указания, отданные в момент болезни; а если же гет будет написан, то
по закону он подобен гету, что написан без указания мужа, и он не имеет юридической силы, как уже упоминалось выше.- сказал: напишите
гет моей жене, - то есть отдал это указание, будучи здоровым, сказав
двоим: напишите гет и передайте моей жене,- после чего участилось
у него сердцебиение, - после указания о написании гета, - передумал
и сказал: не пишите - после начала болезни, и в этом состоянии он
передумал - последние его слова ничего не значат. - то есть после
того, как тот выздоровел, можно написать гет, полагаясь на его первое
указание, и нет необходимости переспрашивать мужа о необходимости
написания гета.- Онемел - тут вводится новая деталь в законе, то есть
когда человек онемел,- и на вопрос: напишем гет твоей жене? - спрашивают его двое: напишем гет твоей жене? - Кивнул головой - выразил
свое согласие кивком головы - проверяют его три раза, - спрашивают о
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трех различных вещах, проверяя его способность здраво рассуждать,
например, спрашивают его зимой: растут ли плоды на деревьях; или
летом спрашивают - выпадет ли сегодня снег и тому подобное,- если на
нет говорит: нет, - на вопрос, который требует отрицательного ответа,
если следует ответ - нет, то есть, подобающий ответ - а на да: да - и
если на вопрос, который требует утвердительного ответа, следует ответ
- да, то все это является признаком того, что он рассуждает здраво, и
поскольку кивнул в ответ на вопрос о гете, то - то эти напишут и передадут - даже если спрашивали мужа лишь о написании, то, все равно,
пишут и передают гет его жене, поскольку его статус подобен статусу
больного, который, если, сказал: напишите, то, как будто, сказал: пишите и передайте, как об этом упоминалось выше (аМайри).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Перестали уделять внимание коробейнику еще и потому, что в то
время р. Биньйомин начал дружить с каким-то евреем, который вдруг
появился в Любавиче и на которого никто не обращал внимания, потому
что он был всего-навсего простым сапожником и к тому же большим
бедняком.
Имя этого сапожника было Вольф. Он прибыл со своей женой в
Любавич, по его словам, из маленького местечка на Волыни. О том, что
его привело в Любавич, он не рассказывал, да никто этим и не интересовался. И на самом деле, кому какое дело до этого? Мало ли какая
судьба занесла этого еврея в Любавич! Хороших заработков он не мог
здесь ожидать. Но, видимо, это сапожника Вольфа мало беспокоило.
Ничем особенным Вольф не отличался. Он стал членом кружка
читателей Теилим и вместе с другими ремесленниками приходил рано
утром в синагогу читать Теилим перед молитвой. Он записался также
в кружок «Поалей цедек», состоявший из ремесленников, изучающих
Мишнайот и книгу Эйн-Яков. Вольф сидел обычно с краю стола и
внимательно прислушивался к тому, что читали. Никто не был уверен,
что сапожник действительно в состоянии понять то, что изучалось. Но
кому до этого дело? Доброе сердце и добрые намерения были у него
несомненно. Однако же уделять особое внимание такому простому
человеку не было нужды. И поэтому мало кто о нем думал.
Время от времени Вольф исчезал из Любавича. Его видели уходящим из дома с котомкой на плече и предполагали, что помимо талита
и тфиллин, а также скудных запасов пищи на дорогу, которыми снабдила его жена, в котомке находились, вероятно, также его сапожные
инструменты.
Вольф не показывался в местечке в течение недель. Когда он возвращался домой и его спрашивали, где он был, он отвечал, что обходил
деревни и латал крестьянскую обувь, – сапоги да лапти, а временами
наведывался также в помещичьи имения, где имел возможность не
только латать старую обувь, но и шить новую.
И вот с этим сапожником подружился вдруг р. Биньйомин и даже
уходил вместе с ним из Любавича. И отсутствовал он столько же времени, сколько и сапожник. Это означало, что они ходили вместе по
деревням, р. Биньйомин продавал различные товары в то время, как
Вольф занимался своим ремеслом.
Когда два человека так крепко дружат, никогда не расстаются, значит
– они друг друга стоят. Что представлял собой сапожник Вольф, было
ясно всем, – он был простым и честным ремесленником. Значит и р.
Биньйомин был человеком того же круга. Хотя р. Биньйомин и проявил
себя, вызволив еврейскую дочь из разбойничьих рук, что привело к
уничтожению всей банды, это все же не убедило любавичских жителей,
что р. Биньйомин – человек, «вылепленный из особого теста».
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Хасидские рассказы

Прошел год, а то и больше, после случая с разбойниками, и в Любавиче появилась весьма важная личность тех времен. Это был раввин
р. Бецалел-Ури из Полоцка, приобретший известность как великий
кабалист. Его считали чудотворцем.
Прибыв в Любавич, он поразил местных жителей тем, что начал
расспрашивать о р. Биньйомине, и при этом выказал по отношению
к этому деревенскому коробейнику большое уважение. – Почему Вы
говорите с такой большой важностью об этом Биньйомине? – спрашивали раввина-кабалиста. – Вы, по-видимому, совсем не знаете, что
р. Биньйомин кабалист, и что силой кабалы он одолел разбойников!
– ответил раввин.
Любавичские обыватели слушали эти слова и поражались. Такое
им никогда в голову не приходило. Они не поверили бы, если бы не
услышали это от такого великого цадика как р. Бецалел-Ури из Полоцка.
Теперь уже в истине этой новости не могло быть сомнения.
Но где же р. Биньйомин? Начали искать его по местечку и вспомнили, что уже несколько недель его нет в Любавиче. Как обычно, он
ушел из местечка в одно время с сапожником Вольфом. Что общего
могло быть между ними? Имели ли особое значение их одновременное
исчезновение и обоюдная дружба? Собственно говоря, теперь напрашивалось, что и сапожник Вольф является нистаром, раз р. Биньйомин
так с ним близок!
Но р. Бецалел-Ури из Полоцка говорил только о р. Биньйомине,
а не о Вольфе. Р. Бецалел-Ури искал только деревенского торговца,
а не сапожника. Так или иначе, обоих не было сейчас в Любавиче, и
никто не мог сказать точно, когда они вернутся домой. Этого не знали
даже их жены.
Р. Бецалел-Ури имел, очевидно, специальное послание к р. Биньйомину, ибо он хотел его найти во что бы то ни стало, и не пытался скрывать это. Видя, что он р. Биньйомина не дождется, он тут же оставил
Любавич и отправился на поиски.
Продолжение следует…
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
27 Элула
Третий из шести дней Сотворения Мира – начала
Мироздания.

В этот день была создана суша и растительный мир.

2448 (-1312) года – двадцать восьмой из 40 дней пребывания Моше
на горе Синай (в третий раз).
5449 (2 сентября 1689) года австрийскими войсками, вторгшимися
в восточную Венгрию, был захвачен город Буда. Вместе с остальным
населением погибла и вся еврейская община, насчитывавшая около
1000 человек.
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Если обратиться к
истории Исхода, можно
увидеть, что главной
силой освобождения
была вера женщин.
Сейчас история повторяется.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 28 Элула

«Благословение Всевышнего — вот что обогащает», — вообще, а в
особенности, — тех, кто занимается нуждами общины в области благотворительности и укрепления еврейства. И как сказано: «Всевышний,
благословен Он, не остается в долгу. За каждое хорошее дело, сделанное евреем, Он расплачивается самым лучшим: детьми, здоровьем и
обильным пропитанием».
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ХУМАШ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ААЗИНУ»
Глава 32

29. Будь они умны, постигли бы
это, уразумели бы их конец.
уразумели бы их конец. Обратились бы
сердцем своим, чтобы постичь (смысл и
цель) наказания Исраэля.

30. Как мог преследовать один
тысячу, а два в бегство обратить мириад, если бы их Оплот
не отдал их и Г-сподь не выдал
бы их!
как мог преследовать один. (Один) из
них тысячу из Исраэля
если бы их Оплот не отдал их и Г-сподь
не выдал бы их. Отдал их и выдал их
нам в руки,delivrerна французском языке.

31. Ведь не то, что наш Оплот,
их оплот, а наши враги судьи.
ведь не то, что наш Оплот, их оплот. Из
всего этого надлежало врагам понять,
что Превечный отдал (сынов Исраэля в
руки врагов) и победа не ими (одержана)
и не их божествами, ибо до сих пор их божества ничего не могли сделать против
нашего Оплота, ибо не сравниться их
скале с нашей Скалой. - Везде в Писании
 צורозначает «скала».
а наши враги судьи. А ныне наши враги
творят суд над нами; значит, наш Оплот
предоставил нас им.

32. Ибо от лозы Сдома их лоза
и с полей Аморы, их виноград
- виноград полынный; грозди

פרק ל"ב

 לּו ָחכְ מּו יַ ְׂשּכִ ילּו זֹאת ִיָבינּו.כט
:לְ ַא ֲח ִר ָיתם
 יִ ְּתנּו לֵ ב לְ ִה ְתּבֹונֵ ן:יבינו לאחריתם
:נּותם ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל
ָ לְ סֹוף ֻפ ְר ָע

ּוׁשנַ יִ ם
ְ  ֵאיכָ ה יִ ְרּדֹף ֶא ָחד ֶאלֶ ף.ל
צּורם
ָ יָ נִ יסּו ְר ָב ָבה ִאם ל ֹא ּכִ י
:ְמכָ ָרם וַ ה’ ִה ְסּגִ ָירם
: ִמ ֶּמּנּו ֶאלֶ ף ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל:איכה ירדף אחד
:אם לא כי צורם מכרם וה' הסגירם
 דילבר"ר ְבלַ ַע"ז,ּומ ָס ָרם ְּביָ ֵדנּו
ְ ְמכָ ָרם
:][להסגיר

צּורם וְ א ֵֹיְבינּו
ָ צּורנּו
ֵ ְ ּכִ י ל ֹא כ.לא
:ְּפלִ ילִ ים
 ּכָ ל זֶה ָהיָה לָ ֶהם:כי לא כצורנו צורם
 וְ ל ֹא,ֹויְבים לְ ָה ִבין ֶׁש ַה ֵּׁשם ִה ְסּגִ ָירם
ִ לָ א
 ֶׁש ֲה ֵרי ַעד ֵהּנָה,אֹלה ֶיהם ַהּנִּצָ חֹון
ֵ ֵלָ ֶהם וְ ל
 ּכִ י,ֹלה ֶיהם ּכְ נֶ גֶ ד צ ֵּורנּו
ֵ ל ֹא יָ כְ לּו ּכְ לּום ֱא
 ּכָ ל צּור ֶׁש ַּב ִּמ ְק ָרא,ל ֹא ּכְ ַסלְ ֵענּו ַסלְ ָעם
:לְ ׁשֹון ֶסלַ ע
אֹויְבינּו
ֵ
 וְ ַעכְ ָׁשו:ואיבינו פלילים
ּצּורנּו ְמכָ ָרנּו
ֵ  ֶׁש ֲה ֵרי,אֹותנּו
ָ ׁשֹופ ִטים
ְ
:לָ ֶהם

ּומ ַּׁש ְדמֹת
ִ  ּכִ י ִמּגֶ ֶפן ְסדֹם ּגַ ְפנָ ם.לב
ֲעמ ָֹרה ֲענָ ֵבמֹו ִעּנְ ֵבי רֹוׁש ַא ְׁשּכְ ֹלת
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горькие им.

Хумаш
:ְמרֹרֹת לָ מֹו

ибо от лозы Сдома их лоза. Связано с
предыдущим (с 32, 26): Я сказал в сердце
Моем: Сделаю их недожином и уничтожу
память о них, потому что их поступки
как поступки Сдома и Аморы.

:מּוסב לְ ַמ ְעלָ ה
ָ :כי מגפן סדום גפנם
 וְ ַא ְׁש ִּבית,ָא ַמ ְר ִּתי ְּבלִ ִּבי ַא ְפ ֵא ֶיהם
 לְ ִפי ֶׁש ַּמ ֲע ֵׂש ֶיהם ַמ ֲע ֵׂשה ְסדֹום,זִ כְ ָרם
:וַ ֲעמ ָֹרה

שדמת. Это поле хлебов, подобно «ושדמות
и нива не дала пищи» [Хавакук 3, 17], «на
нивах Кидрона» [II Млахим 23, 4].

, ּכְ מֹו (חבקוק ג,בּואה
ָ  ְׂש ֵדה ְּת:שדמות
 "וְ ַׁש ְדמֹות ל ֹא ָע ָׂשה אֹכֶ ל" (מלכים:)יז
:""ּב ַׁש ְדמֹות ִק ְדרֹון
ְ ,) ד,ב' כג

виноград полынный. ( )רוש- это горькая
трава.
грозди горькие им. Горький напиток заслужен ими: по их деяниям наказание им.
И так же перевел Онкелос: воздаяние за
их дела будет по горечи их.

33. Змеиная ярость - вино их, и
жестокий аспидный яд.
змеиная ярость - вино их. Согласно
Таргуму: подобна желчи змеиной чаша с
напитком их кары.

: ֵע ֶׂשב ַמר:ענבי רוש
 ַמ ְׁש ֶקה ַמר ָראּוי:אשכלת מררת למו
 וְ כֵ ן,נּותם
ָ  לְ ִפי ַמ ֲע ֵׂש ֶיהם ֻפ ְר ָע,לָ ֶהם
ֹעוב ֵדיֹהון
ָ  'וְ ֻת ְשלָ ַמת:ִּת ְרּגֵ ם אּונְ ְקלֹוס
:'רּותֹהון
ְ כִ ְמ ָר

 ֲח ַמת ַּתּנִ ינִ ם יֵ ינָ ם וְ רֹאׁש.לג
:ְּפ ָתנִ ים ַאכְ זָ ר

 ָ'הא: ּכְ ַת ְרּגּומֹו:חמת תנינים יינם
,'נּותהֹון
ְ כְ ָמ ַרת ַתנִ ינַ יָ א ּכֹס ֻפ ְר ֲע
ִהּנֵ ה ּכִ ְמ ִרירּות נְ ָח ִׁשים ּכֹוס ִמ ְׁש ֶּתה
:נּותם
ָ ֻפ ְר ָע

и аспидный яд. Их чаша. (Этот яд)
жесток (смертелен) для укушенного.
(И понимать следует так:) жестокий,
смертельный враг придет и покарает их.

 ֶׁשהּוא ַאכְ זָ ר,ּכֹוסם
ָ :וראש פתנים
: אֹויֵב ַאכְ זָ ִרי יָ בֹא וְ יִ ָּפ ַרע ֵמ ֶהם.לַ ּנָ ׁשּוְך

34. Ведь это сокрыто у Меня,
запечатано в хранилищах Моих:

 ֲהל ֹא הּוא ּכָ ֻמס עִ ָּמ ִדי ָח ֻתם.לד
:ְּבאֹוצְ ר ָֹתי

ведь это сокрыто у Меня. Согласно
Таргуму: они полагают, что их дела забыты Мною, (однако) все они сокрыты
и хранятся у Меня. Ведь это -плоды их
виноградной лозы и урожай их полей (т.
е. их поступки) - сокрыто у Меня.

, ּכְ ַת ְרּגּומֹו:הלא הוא כמוס עמדי
?בּורים ֵהם ֶׁש ָּׁשכַ ְח ִּתי ַמ ֲע ֵׂש ֶיהם
ִ ּכִ ְס
:מּורים לְ ָפנַ י
ִ ּוׁש
ְ ּכֻ ּלָ ם ּגְ נּוזִ ים
בּואת
ַ  ְּפ ִרי ּגַ ְפנָ ם ְּות:הלא הוא
:ֹמותם ּכָ מּוס ִע ָּמ ִדי
ָ ַש ְד
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35. У Меня возмездие и отплата,
когда преткнется их нога, ибо
близок день их несчастья, и не
замедлит грядущее
לי נקם ושלם. У Меня уготовлена кара-возмездие, и этим воздается вам по делам
вашим - возмездие отплатит вам по
заслугам ( ושלםявляется сказуемым, נקם
подлежащим, которое стоит перед сказуемым). А некоторые объясняют  ושלםкак
имя существительное, то же, что שלום,
отплата; и это грамматическая форма
« והדברи речения нет у них» [Ирмеяу 5, 13]
- то же, что והדבור. А когда Я отплачу им?
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 לִ י ָנָקם וְ ִׁשּלֵ ם לְ עֵ ת ָּתמּוט.לה
ַרגְ לָ ם ּכִ י ָקרֹוב יֹום ֵא ָידם וְ ָחׁש
:עֲ ִתדֹת לָ מֹו
ּומזֻ ָּמן ֻּפ ְר ָענּות
ְ  ִע ִּמי נָ כֹון:לי נקם ושלם
 ַהּנָ ָקם.נָ ָקם וְ ִׁשּלֵ ם לָ ֶהם ּכְ ַמ ֲע ֵׂש ֶיהם
 וְ יֵ ׁש ְמ ָפ ְר ִׁשים.יְ ַׁשּלֵ ם לָ ֶהם ּגְ מּולָ ם
 וְ הּוא,' ֵׁשם ָּד ָבר ּכְ מֹו 'וְ ָׁשלֹום,""וְ ִׁשּלֵ ם
ִמּגִ זְ ַרת "וְ ַה ִּד ֵּבר ֵאין ָּב ֶהם" (ירמיה
 וְ ֵא ָימ ַתי ֲא ַׁשּלֵ ם, ּכְ מֹו וְ ַה ִּדּבּור,) יג,ה
:לָ ֶהם

когда преткнется их нога. Когда исчерпается заслуга их отцов, на которую они
опираются.

 כְ ֶש ִתֹּתום זְ כּות:לעת תמוט רגלם
: ֶׁש ֵהן ִסּמּוכִ ים ָעלָ יו,ֹבותם
ָ ֲא

ибо близок день их несчастья. Когда
пожелаю навести на них день их несчастья, то близок и уготовлен он предо
Мною, чтобы навести через посланцев
многочисленных.

 ּכְ ֶׁש ֶא ְרצֶ ה לְ ָה ִביא:כי קרוב יום אידם
ּומזֻ ָּמן לְ ָפנַ י
ְ  ָקרֹוב,ֲעלֵ ֶיהם יֹום ֵא ָידם
:לּוחים ַה ְר ֵּבה
ִ לְ ָה ִביא ַעל יְ ֵדי ְׁש

וחש עתדת למו. И незамедлительно придет
грядущее (назначенное им в грядущем).
 וחשподобно «...пусть поспешит, ускорит
[ »ימהרЙешаяу 5, 19]. До сих пор Моше
предостерегал их речами обличительными, чтобы эта песнь была свидетельством: когда постигнет их кара, пусть
знают, что я предупреждал их заблаговременно. Отсюда и далее говорил им
речи утешительные, о том, что будет
с ними после наказания, во всем, как сказал выше: «И будет: когда сбудутся над
тобой... благословение и проклятие... И
возвратит Г-сподь, Б-г твои, изгнанников
твоих» [30, 1-3].

36. Когда судить будет Г-сподь
Свой народ и о рабах Своих
решит на иное, когда увидит,
что крепнет рука (вражеская) и
нет спасенного и укрепленного.

ּומ ֵהר יָבֹואּו
ַ :וחש עתדות למו
:ָה ֲע ִתידֹות לָ ֶהם
 יט) "יְ ַמ ֵהר, ּכְ מֹו (ישעיה ה:וחש
 ַעד ּכָ אן ֵה ִעיד ֲעלֵ ֶיהם מ ֶֹׁשה."ישה
ָ יָ ִח
ִּד ְב ֵרי ּתֹוכָ ָחה לִ ְהיֹות ַה ִּׁש ָירה ַהּזֹאת
 ּכְ ֶׁש ָּתבֹא ֲעלֵ ֶיהם ַה ֻּפ ְר ָענּות יֵ ְדעּו,לְ ֵעד
 ִמּכָ אן וָ ֵאילָ ְך,הֹוד ְע ִּתים ֵמרֹאׁש
ַ ֶׁש ֲאנִ י
חּומין ֶׁשּיָבֹואּו
ִ ְֵה ִעיד ֲעלֵ ֶיהם ִּד ְב ֵרי ַתנ
ֲעלֵ ֶיהם ּכִ כְ לֹות ַה ֻּפ ְר ָענּות ּכְ כָ ל ֲא ֶׁשר
 "וְ ָהיָ ה:) ג-  א,ָא ַמר לְ ַמ ְעלָ ה (לעיל ל
כִ י יָבֹואּו ָעלֶ יָך ּכָ ל ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה
ֹלהיָך
ֶ ַה ְּב ָרכָ ה וְ ַה ְּקלָ לָ ה וְ גֹו' וְ ָׁשב ה' ֱא
:"'בּותָך וְ גֹו
ְ ֶאת ְׁש

 ּכִ י יָ ִדין ה’ עַ ּמֹו וְ עַ ל עֲ ָב ָדיו.לו
יִ ְתנֶ ָחם ּכִ י יִ ְר ֶאה ּכִ י ָאזְ לַ ת יָ ד
:וְ ֶא ֶפס עָ צּור וְ עָ זּוב
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когда судить будет Г-сподь Свой народ.
Когда будет судить их этими муками,
названными в связи с ними; подобно «...
ибо ими судит народы» [Иов 36, 31] -карает народы. Здесь  כיне имеет значения
«ибо», не объясняет вышестоящее, но
открывает новое высказывание, подобно:
 כיкогда придете на землю» [Ваикра 25,
2]. (Понимать следует так:) когда постигнут вас все эти суды, Святой, благословен Он, решит на иное о рабах Своих,
чтобы вновь умилосердиться над ними.

אֹותם
ָ
 ּכְ ֶׁשּיִ ְׁשּפֹט:כי ידין ה' עמו
 ּכְ מֹו,מּורים ֲעלֵ ֶיהם
ִ ּסּורין ַהּלָ לּו ָה ֲא
ִ ְִּבי
," לא) "ּכִ י ָּבם יָ ִדין ַע ִּמים,(איוב לו
 'ּכִ י' זֶ ה ֵאינֹו ְמ ַׁש ֵּמׁש.יְ יַ ֵּסר ַע ִּמים
ִּבלְ ׁשֹון ְ'ד ָהא' לָ ֵתת ַט ַעם לַ ְּד ָב ִרים
, ֶאּלָ א לְ ׁשֹון ְּת ִחּלַ ת ִּדּבּור,ֶׁשל ַמ ְעלָ ה
 ב) "ּכִ י ָּתבֹואּו ֶאל,ּכְ מֹו (ויקרא כה
 ּכְ ֶׁשּיָבֹואּו ֲעלֵ ֶיהם ִמ ְׁש ָּפ ִטים,"ָה ָא ֶרץ
ַהּלָ לּו וְ יִ ְתנַ ֵחם ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ַעל
:ֲע ָב ָדיו לָ ׁשּוב ּולְ ַר ֵחם ֲעלֵ ֶיהם

יתנחם. Означает изменение замысла к
добру или ко злу.

 לְ ׁשֹון ֵה ֶפְך ַמ ֲח ָש ָבה לְ ֵה ִטיב:יתנחם
:אֹו לְ ָה ַרע

כי יראה כי אזלת יד. Когда увидит, что вражеская рука все больше крепнет над ними,
и нет среди них עצור.

 ּכְ ֶׁשּיִ ְר ֶאה ּכִ י יַ ד:כי יראה כי אזלת יד
ָהאֹויֵב הֹולֶ כֶ ת וְ ֹחוזֶ ֶקת ְמאֹד ֲעלֵ ֶיהם
:וְ ֶא ֶפס ָּב ֶהם ָעצּור וְ ָעזּוב

 ועזוב עצור- это спасенный повелителем
( )עוצרи властелином, который удержит
их.  עזוב- (спасенный) избавителем (.)עוזב
 )(עוצר- это повелитель, предводитель,
который сдерживает, обуздывает народ,
чтобы они не рассеивались, идя войной на
врага. На французском языке maintenue.

ּומֹוׁשל
ֵ
נֹוׁשע ַעל יְ ֵדי עֹוצֵ ר
ַ :עצור
:ֶׁשּיַ ֲעצֹר ָּב ֶהם
ּמֹוׁשל
ֵ  עֹוצֵ ר הּוא ַה. ַעל יְ ֵדי עֹוזֵב:עזוב
ָהעֹוצֵ ר ָּב ָעם ֶׁשּל ֹא יֵ לְ כּו ְמ ֻפּזָ ִרים
 ִּבלְ ׁשֹון,אתם לַ ּצָ ָבא ַעל ָהאֹויֵב
ָ ְֵּבצ
:]לַ ַע"ז מיינטינדו"ר [שליט

 עצור-это спасенный властью повелителя.

.ּמֹוׁשל
ֵ ּנֹוׁשע ַּב ַּמ ֲעצֹור ַה
ָ  הּוא ַה:עצור

 עזוב- укрепленный, усиленный, подобно
« ויעזבוи укрепили Йерушалаим до стены»
[Нехемия 3, 8]; «Как не укрепили славный
город» [Иpмeяy 49, 25]. Anforcede.

) ח, ּכְ מֹו (נחמיה ג, ְמ ֻחּזָ ק:עזוב
"חֹומה
ָ רּוׁשלַ יִ ם ַעד ַה
ָ ְ"וַ יַ ַעזְבּו ֶאת י
"איְך ל ֹא ֻעזְ ָבה ִעיר
ֵ ,) כה,(ירמיה מט
."ְּת ִהּלָ ה

37. И скажет: Где их божества,
твердыня, на которую полагались?

ֹלהימֹו צּור ָח ָסיּו
ֵ  וְ ָא ַמר ֵאי ֱא.לז
:בֹו

и скажет. Святой, благословен Он, (скажет:) Где их божества, которым они
служили?

: ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ֲעלֵ ֶיהם:ואמר
:בֹודה זָ ָרה ֶׁש ָע ְבדּו
ָ  ֲע:אי אלהימו
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твердыня, на которую полагались.
Скала, у которой искали укрытия от
солнца и стужи; иначе говоря: на которую
полагались, (веря), что она защитит их
от беды.

38. Которые туки их жертв ели,
пили вино их возлияния? Пусть
встанут они и помогут вам,
пусть будет над вами их сень!
которые туки их жертв. (Туки их жертв)
ели те божества, пред которыми приносили жертвы. И они пили «вино их
возлияния».
пусть будет над вами их сень. Та
твердыня пусть будет вам укрытием и
убежищем.

39. Узрите теперь, что Я, Я это, и
нет сильного при Мне. Я умерщвляю и оживляю, Я ранил и Я
исцелю, и никто от руки Моей
не спасет.
узрите теперь. Уразумейте, судя по каре,
которую обрушил на вас, и не было вам
спасителя, и судя по спасению, как Я спасу вас, и никто Мне не воспрепятствует.
Я, Я это. Я (Тот, Кто) повергает, и Я
(Тот, Кто) поднимает.

при Мне. (Кто мог бы) сравниться со
Мной и уподобиться Мне.

и нет сильного при Мне. (Который) стал
бы против Меня, чтобы воспрепятствовать.
и никто от руки Моей не спасет. Совершающих преступление против Меня.

×åòâåðã

 ַה ֶּסלַ ע ֶׁש ָהיּו ִמ ְתכַ ִסין:צור חסיו בו
לֹומר ֶׁש ָהיּו
ַ ְ ּכ,ּבֹו ִמ ְּפנֵ י ַה ַח ָּמה וְ ַהּצִ ּנָ ה
:טּוחין ּבֹו לְ ָהגֵ ן ֲעלֵ ֶיהם ִמן ָה ָר ָעה
ִ ְב

 ֲא ֶׁשר ֵחלֶ ב ָזְב ֵחימֹו יֹאכֵ לּו.לח
יִ ְׁשּתּו יֵ ין נְ ִסיכָ ם יָ קּומּו וְ יַ עְ זְ ֻרכֶ ם
:יְ ִהי עֲ לֵ יכֶ ם ִס ְת ָרה
אֹותן ֱאֹלהּות
ָ  ָהיּו:אשר חלב זבחימו
 ֶׁש ָהיּו ַמ ְק ִר ִיבים לִ ְפנֵ ֶיהם,אֹוכְ לִ ים
:ׁשֹותים יֵ ין נְ ִסיכָ ם
ִ ְו
 אֹותֹו ַהּצּור יִ ְהיֶ ה:יהי עליכם סתרה
:ּומ ְסּתֹור
ִ לָ כֶ ם ַמ ֲח ֶסה

 ְראּו עַ ָּתה ּכִ י ֲאנִ י ֲאנִ י הּוא.לט
־ֹלהים עִ ָּמ ִדי ֲאנִ י ָא ִמית
ִ וְ ֵאין ֱא
וַ ֲא ַחּיֶ ה ָמ ַחצְ ִּתי וַ ֲאנִ י ֶא ְר ָּפא וְ ֵאין
:ִמּיָ ִדי ַמּצִ יל
 ָה ִבינּו ִמן ַה ֻּפ ְר ָענּות:ראו עתה
 ִּומן,מֹוׁש ַיע
ִ אתי ֲעלֵ יכֶ ם וְ ֵאין לָ כֶ ם
ִ ֶׁש ֵה ֵב
:מֹוחה ְּביָ ִדי
ֶ אֹוׁש ֲיעכֶ ם וְ ֵאין
ִ ׁשּועה ֶׁש
ָ ַה ְּת
 ֲאנִ י לְ ַה ְׁש ִּפיל וַ ֲאנִ י:אני אני הוא
:לְ ָה ִרים
עֹומד ּכְ נֶ גְ ִּדי
ֵ
:ואין אלהים עמדי
:לִ ְמחֹות
: ֻּדגְ ָמ ִתי וְ כָ מֹונִ י:עמדי
:ּפֹוׁש ִעים ִּבי
ְ  ַה:ואין מידי מציל
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(1) Славьте Б-га! Славьте имя Б-га!
Славьте, слуги Б-га, (2) стоящие
в Доме Б-га, во дворах Дома Всесильного нашего, (3) славьте Б-га,
ибо добр Б-г! Пойте имени Его,
ибо это приятно, (4) ибо Яакова
избрал Себе Б-г, Израиль - Своим
сокровищем. (5) Ибо я познал, что
велик Б-г, Г-сподь наш, [превыше]
всех сил. (6) Все, что пожелает,
сделает Б-г на небесах и на земле,
в морях и во всех безднах. (7) Поднимает Он облака с края земли,
творит молнии при дожде, выводит ветер из хранилищ Своих. (8)
Он, Который поразил первенцев
Египта, от человека до скота, (9)
Который послал знамения и чудесные явления посреди тебя, Египет,
на фараона и на всех рабов его,
(10) Который поразил народы многие и казнил царей могучих: (11)
Сихона, царя эморийского, и Ога,
царя Башана, и все государства
Кнаана, (12) и отдал землю их в
наследие, в наследие Израилю,
народу Своему. (13) Б-г! Имя Твое
вовек. Б-г! Память о Тебе из поколения в поколение. (14) Ибо Б-г
будет вершить правосудие народу
Своему и рабов Своих пожалеет.
(15) Истуканы народов - серебро
и золото, творения рук человеческих. (16) Уста у них неговорящие,
глаза у них невидящие, (17) уши у
них, но они не слышат, нет также
дыхания в устах их. (18) Подобны
им да будут те, кто делает их,
всякий, кто надеется на них. (19)
Дом Израиля, благословите Б-га!
Дом Аарона, благословите Б-га!

'תהילים קלה
(א) ַהלְ לּויָ ּה ַהלְ לּו ֶאת ֵׁשם יְ הוָ ה
 (ב) ֶׁשע ְֹמ ִדים:ַהלְ לּו עַ ְב ֵדי יְ הוָ ה
:ֹלהינּו
ֵ ְּב ֵבית יְ הוָ ה ְּב ַחצְ רֹות ֵּבית ֱא
(ג) ַהלְ לּויָ ּה ּכִ י טֹוב יְ הוָ ה זַ ְּמרּו
 (ד) ּכִ י יַ עֲ קֹב ָּב ַחר:לִ ְׁשמֹו ּכִ י נָ עִ ים
 (ה) ּכִ י ֲאנִ י:לֹו יָ ּה יִ ְׂש ָר ֵאל לִ ְסגֻ ּלָ תֹו
יָ ַדעְ ִּתי ּכִ י גָ דֹול יְ הוָ ה וַ ֲאדֹנֵ ינּו ִמּכָ ל
 (ו) ּכֹל ֲא ֶׁשר ָח ֵפץ יְ הוָ ה:ֹלהים
ִ ֱא
עָ ָׂשה ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָּוב ָא ֶרץ ַּבּיַ ִּמים וְ כָ ל
 (ז) ַמעֲ לֶ ה נְ ִׂש ִאים ִמ ְקצֵ ה:ְּתהֹמֹות
ָה ָא ֶרץ ְּב ָר ִקים לַ ָּמ ָטר עָ ָׂשה מֹוצֵ א
 (ח) ֶׁש ִהּכָ ה:רֹותיו
ָ ְרּוח ֵמאֹוצ
ַ
:כֹורי ִמצְ ָריִ ם ֵמ ָא ָדם עַ ד ְּב ֵה ָמה
ֵ ְּב
(ט) ָׁשלַ ח אֹותֹת ּומ ְֹפ ִתים ְּבתֹוכֵ כִ י
) (י:ִמצְ ָריִ ם ְּב ַפ ְרעֹה ְּובכָ ל עֲ ָב ָדיו
ֶׁש ִהּכָ ה ּגֹויִ ם ַר ִּבים וְ ָה ַרג ְמלָ כִ ים
 (יא) לְ ִסיחֹון ֶמלֶ ְך:צּומים
ִ ֲע
ָה ֱאמ ִֹרי ּולְ עֹוג ֶמלֶ ְך ַה ָּב ָׁשן ּולְ כֹל
 (יב) וְ נָ ַתן ַא ְרצָ ם:ַמ ְמלְ כֹות ּכְ נָ עַ ן
) (יג:נַ ֲחלָ ה נַ ֲחלָ ה לְ יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ּמֹו
יְ הוָ ה ִׁש ְמָך לְ עֹולָ ם יְ הוָ ה זִ כְ ְרָך לְ דֹר
 (יד) ּכִ י יָ ִדין יְ הוָ ה עַ ּמֹו וְ עַ ל:וָ דֹר
 (טו) עֲ צַ ֵּבי ַהּגֹויִ ם:עֲ ָב ָדיו יִ ְתנֶ ָחם
) (טז:ּכֶ ֶסף וְ זָ ָהב ַמעֲ ֵׂשה יְ ֵדי ָא ָדם
ֶּפה לָ ֶהם וְ ל ֹא יְ ַד ֵּברּו עֵ ינַ יִ ם לָ ֶהם וְ ל ֹא
 (יז) ָאזְ נַ יִ ם לָ ֶהם וְ ל ֹא יַ ֲאזִ ינּו:יִ ְראּו
) (יח:רּוח ְּב ִפ ֶיהם
ַ ַאף ֵאין יֶ ׁש
מֹוהם יִ ְהיּו ע ֵֹׂש ֶיהם ּכֹל ֲא ֶׁשר ּב ֵֹט ַח
ֶ ְּכ
 (יט) ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ָּב ְרכּו ֶאת:ָּב ֶהם
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(20) Дом Леви, благословите Б-га!
Благоговеющие пред Б-гом, благословите Б-га! (21) Благословен Б-г
из Сиона, пребывающий в Иерусалиме! Славьте Б-га!
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(1) Благодарите Б-га, ибо Он добр,
ибо навеки милосердие Его. (2)
Благодарите Владыку владык,
ибо навеки милосердие Его. (3)
Благодарите Г-спода господ, ибо
навеки милосердие Его. (4) Того,
Кто творит чудеса великие один,
ибо навеки милосердие Его. (5)
Небеса сотворил Он мудро, ибо
навеки милосердие Его. (6) Того,
Кто землю простирает над водою,
ибо навеки милосердие Его. (7)
Того, Кто сотворил большие светила, ибо навеки милосердие Его,
(8) солнце - для правления днем,
ибо навеки милосердие Его, (9)
луну и звезды - для правления ночью, ибо навеки милосердие Его.
(10) Того, Кто египтян поразил первенцами их, ибо навеки милосердие Его. (11) И вывел Израиль из
среды их, ибо навеки милосердие
Его. (12) Рукой сильной и мышцей
простертой, ибо навеки милосердие Его. (13) Того, Кто Красное
море рассек на части, ибо навеки
милосердие Его. (14) И провел
Израиль посреди него, ибо навеки
милосердие Его. (15) Фараона и
войско его в Красное море поверг, ибо навеки милосердие Его.
(16) Того, Кто народ Свой вел по
пустыне, ибо навеки милосердие
Его. (17) Того, Кто царей великих
поразил, ибо навеки милосердие
Его. (18) И царей могучих казнил,
ибо навеки милосердие Его. (19)
Сихона, царя эморийского, ибо

×åòâåðã
:יְ הוָ ה ֵּבית ַא ֲהרֹן ָּב ְרכּו ֶאת יְ הוָ ה
(כ) ֵּבית ַהּלֵ וִ י ָּב ְרכּו ֶאת יְ הוָ ה יִ ְר ֵאי
 (כא) ָּברּוְך:יְ הוָ ה ָּב ְרכּו ֶאת יְ הוָ ה
:רּוׁש ִָלם ַהלְ לּויָ ּה
ָ ְיְ הוָ ה ִמּצִ ּיֹון ׁשֹכֵ ן י
'תהילים קלו
(א) הֹודּו לַ יהוָ ה ּכִ י טֹוב ּכִ י לְ עֹולָ ם
ֹלהים
ִ אֹלהי ָה ֱא
ֵ ֵ (ב) הֹודּו ל:ַח ְסּדֹו
 (ג) הֹודּו לַ ֲאדֹנֵ י:ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
) (ד:ָה ֲאדֹנִ ים ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
לְ ע ֵֹׂשה נִ ְפלָ אֹות ּגְ דֹלֹות לְ ַבּדֹו
 (ה) לְ ע ֵֹׂשה:ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
ַה ָּׁש ַמיִ ם ִּב ְתבּונָ ה ּכִ י לְ עֹולָ ם
 (ו) לְ ר ַֹקע ָה ָא ֶרץ עַ ל ַה ָּמיִ ם:ַח ְסּדֹו
 (ז) לְ ע ֵֹׂשה:ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
:אֹורים ּגְ דֹלִ ים ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
ִ
(ח) ֶאת ַה ֶּׁש ֶמׁש לְ ֶמ ְמ ֶׁשלֶ ת ַּבּיֹום
 (ט) ֶאת ַהּיָ ֵר ַח:ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
וְ כֹוכָ ִבים לְ ֶמ ְמ ְׁשלֹות ַּבּלָ יְ לָ ה ּכִ י
 (י) לְ ַמּכֵ ה ִמצְ ַריִ ם:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
) (יא:כֹור ֶיהם ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
ֵ ִּב ְב
וַ ּיֹוצֵ א יִ ְׂש ָר ֵאל ִמּתֹוכָ ם ּכִ י לְ עֹולָ ם
ַ (יב) ְּביָ ד ֲחזָ ָקה ִּובזְ רֹוע:ַח ְסּדֹו
 (יג) לְ גֹזֵ ר:נְ טּויָ ה ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
:יַ ם סּוף לִ גְ זָ ִרים ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
(יד) וְ ֶהעֱ ִביר יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבתֹוכֹו ּכִ י
 (טו) וְ נִ עֵ ר ַּפ ְרעֹה:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
:וְ ֵחילֹו ְביַ ם סּוף ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
(טז) לְ מֹולִ יְך עַ ּמֹו ַּב ִּמ ְד ָּבר ּכִ י
 (יז) לְ ַמּכֵ ה ְמלָ כִ ים:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
) (יח:ּגְ דֹלִ ים ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
וַ ּיַ ֲהרֹג ְמלָ כִ ים ַא ִּד ִירים ּכִ י לְ עֹולָ ם
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навеки милосердие Его. (20) И
Ога, царя Башана, ибо навеки
милосердие Его. (21) И землю
их в наследие отдал, ибо навеки
милосердие Его. (22) В наследие
Израилю, рабу Его, ибо навеки
милосердие Его. (23) Того, Кто в
унижении нашем вспомнил нас,
ибо навеки милосердие Его. (24) И
вызволил нас от неприятелей наших, ибо навеки милосердие Его.
(25) Он дает хлеб всякой плоти,
ибо навеки милосердие Его. (26)
Благодарите Всесильного [Б-га]
небес, ибо навеки милосердие
Его.

 (יט) לְ ִסיחֹון ֶמלֶ ְך ָה ֱאמ ִֹרי:ַח ְסּדֹו
 (כ) ּולְ עֹוג ֶמלֶ ְך:ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
) (כא:ַה ָּב ָׁשן ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
וְ נָ ַתן ַא ְרצָ ם לְ נַ ֲחלָ ה ּכִ י לְ עֹולָ ם
 (כב) נַ ֲחלָ ה לְ יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ְבּדֹו:ַח ְסּדֹו
 (כג) ֶׁש ְּב ִׁש ְפלֵ נּו:ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
) (כד:זָ כַ ר לָ נּו ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
:וַ ּיִ ְפ ְר ֵקנּו ִמּצָ ֵרינּו ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
(כה) נ ֵֹתן לֶ ֶחם לְ כָ ל ָּב ָׂשר ּכִ י
 (כו) הֹודּו לְ ֵאל:לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
:ַה ָּׁש ָמיִ ם ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
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'תהילים קלז
(א) עַ ל נַ ֲהרֹות ָּב ֶבל ָׁשם יָ ַׁש ְבנּו
:ּגַ ם ָּבכִ ינּו ְּבזָ כְ ֵרנּו ֶאת צִ ּיֹון
(ב) עַ ל עֲ ָר ִבים ְּבתֹוכָ ּה ָּתלִ ינּו
 (ג) ּכִ י ָׁשם ְׁש ֵאלּונּו:ֹרֹותינּו
ֵ ּכִ ּנ
ׁשֹובינּו ִּד ְב ֵרי ִׁשיר וְ תֹולָ לֵ ינּו
ֵ
:ִׂש ְמ ָחה ִׁשירּו לָ נּו ִמ ִּׁשיר צִ ּיֹון
(ד) ֵאיְך נָ ִׁשיר ֶאת ִׁשיר יְ הוָ ה עַ ל
 (ה) ִאם ֶא ְׁשּכָ ֵחְך:ַא ְד ַמת נֵ כָ ר
 (ו) ִּת ְד ַּבק:רּוׁש ִָלם ִּת ְׁשּכַ ח יְ ִמינִ י
ָ ְי
לְ ׁשֹונִ י לְ ִחּכִ י ִאם ל ֹא ֶאזְ ּכְ ֵרכִ י ִאם
רּוׁש ִַלם ַעל רֹאׁש
ָ ְל ֹא ַא ֲעלֶ ה ֶאת י
 (ז) זְ כֹר יְ הוָ ה לִ ְבנֵ י:ִׂש ְמ ָח ִתי
רּוׁש ִָלם ָהא ְֹמ ִרים
ָ ְֱאדֹום ֵאת יֹום י
 (ח) ַּבת:עָ רּו ָערּו עַ ד ַהיְ סֹוד ָּבּה
דּודה ַא ְׁש ֵרי ֶׁשיְ ַׁשּלֶ ם
ָ ָּב ֶבל ַה ְּׁש
) (ט:לָ ְך ֶאת ּגְ מּולֵ ְך ֶׁשּגָ ַמלְ ְּת לָ נּו
ֹאחז וְ נִ ֵּפץ ֶאת עֹלָ לַ יִ ְך
ֵ ַא ְׁש ֵרי ֶׁשּי
:ֶאל ַה ָּסלַ ע

(1) У рек Вавилона, там сидели
мы и плакали, вспоминая Сион1.
(2) На ивах, посреди него, повесили мы наши арфы. (3) Ибо там
пленившие нас требовали от нас
песнопений, а издевавшиеся над
нами - веселья: «Спойте нам из
песен Сиона!». (4) Как нам петь
песнь Б-га на земле чужой? (5)
Если забуду тебя, о Иерусалим,
- да онемеет десница моя! (6) Да
прилипнет язык мой к нёбу, если
не буду помнить тебя, если не
вознесу Иерусалим во главу веселья моего! (7) Припомни, о Б-г,
день Иерусалима сынам Эдома,
говорившим: «Разрушайте его,
разрушайте до основания!» (8)
О, дочь Вавилона, на разорение
обреченная! Счастлив тот, кто
воздаст тебе по заслугам, по содеянному тобой с нами. (9) Счастлив тот, кто возьмет и разобьет
младенцев твоих о скалу!
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(1) [Песнь] Давида. Благодарить
буду Тебя всем сердцем моим,
пред сильными буду воспевать
Тебя. (2) Поклонюсь в сторону
Храма святости Твоей и буду благодарить имя Твое за милосердие
Твое и за истину Твою, ибо превыше всякого имени Твоего возвеличил Ты слово Твое1. (3) В день,
когда я взывал, Ты ответил мне,
вселив в душу мою бодрость. (4)
Благодарить Тебя будут, Б-г, все
цари земли, когда услышат слова
уст Твоих. (5) И воспоют пути Б-га,
ибо велика слава Б-га. (6) Ибо
Б-г высоко, а униженного видит
и гордого наказывает издали. (7)
Если попаду в беду, Ты придашь
мне жизненных сил, на ярость
врагов моих прострешь руку Твою,
спасет меня десница Твоя. (8) Б-г
за меня завершит! Милосердие
Твое, Б-г, вовеки, дело рук Твоих
не оставляй.
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(1) Руководителю [музыкантов].
Песнь Давида. Б-г! Ты испытал
меня и узнал. (2) Ты знаешь, когда
я сажусь и когда встаю, понимаешь мысли мои издали. (3) Нахожусь ли я в пути, отдыхаю ли - Ты
окружаешь [меня], все пути мои
известны Тебе. (4) Ибо нет еще
слова на языке моем - а Ты, Б-г,
уже знаешь его совершенно. (5)
Сзади и спереди Ты объемлешь
меня и возлагаешь на меня руку
Твою. (6) Сокрыто от меня знание
- высоко оно, не могу постигнуть
его! (7) Куда мне уйти от духа Твоего, куда от лика Твоего убегу? (8)

×åòâåðã
'תהילים קלח
אֹודָך ְבכָ ל לִ ִּבי נֶ גֶ ד
ְ (א) לְ ָדוִ ד
 (ב) ֶא ְׁש ַּת ֲחוֶ ה: ָֹלהים ֲאזַ ְּמ ֶרּך
ִ ֱא
אֹודה ֶאת ְׁש ֶמָך
ֶ ְֶאל ֵהיכַ ל ָק ְד ְׁשָך ו
עַ ל ַח ְס ְּדָך וְ עַ ל ֲא ִמ ֶּתָך ּכִ י ִהגְ ַּדלְ ָּת
 (ג) ְּביֹום:עַ ל ּכָ ל ִׁש ְמָך ִא ְמ ָר ֶתָך
אתי וַ ַּתעֲ נֵ נִ י ַּת ְר ִה ֵבנִ י ְבנַ ְפ ִׁשי
ִ ָק ָר
 (ד) יֹודּוָך יְ הוָ ה ּכָ ל ַמלְ כֵ י ָא ֶרץ:עֹז
 (ה) וְ יָ ִׁשירּו:ּכִ י ָׁש ְמעּו ִא ְמ ֵרי ִפיָך
:ְּב ַד ְרכֵ י יְ הוָ ה ּכִ י גָ דֹול ּכְ בֹוד יְ הוָ ה
(ו) ּכִ י ָרם יְ הוָ ה וְ ָׁש ָפל יִ ְר ֶאה
 (ז) ִאם ֵאלֵ ְך:וְ גָ ב ַֹּה ִמ ֶּמ ְר ָחק יְ יֵ ָדע
ְּב ֶק ֶרב צָ ָרה ְּת ַחּיֵ נִ י עַ ל ַאף א ַֹיְבי
) (ח:תֹוׁשיעֵ נִ י יְ ִמינֶ ָך
ִ ְִּת ְׁשלַ ח יָ ֶדָך ו
יְ הוָ ה יִ גְ מֹר ַּבעֲ ִדי יְ הוָ ה ַח ְס ְּדָך
:לְ עֹולָ ם ַמעֲ ֵׂשי יָ ֶדיָך ַאל ֶּת ֶרף

'תהילים קלט
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח לְ ָדוִ ד ִמזְ מֹור יְ הוָ ה
 (ב) ַא ָּתה:ֲח ַק ְר ַּתנִ י וַ ֵּת ָדע
קּומי ַּבנְ ָּתה לְ ֵר ִעי
ִ ְיָ ַד ְע ָּת ִׁש ְב ִּתי ו
 (ג) ָא ְר ִחי וְ ִר ְב ִעי:ֵמ ָרחֹוק
) (ד:זֵ ִר ָית וְ כָ ל ְּד ָרכַ י ִה ְסּכַ נְ ָּתה
ּכִ י ֵאין ִמּלָ ה ִּבלְ ׁשֹונִ י ֵהן יְ הוָ ה
 (ה) ָאחֹור וָ ֶק ֶדם:יָ ַד ְע ָּת כֻ ּלָ ּה
) (ו:צַ ְר ָּתנִ י וַ ָּת ֶׁשת ָעלַ י ּכַ ֶּפכָ ה
(ּפלִ ָיאה) ַד ַעת ִמ ֶּמּנִ י
ְ :פלאיה
) (ז:נִ ְׂשּגְ ָבה ל ֹא אּוכַ ל לָ ּה
רּוחָך וְ ָאנָ ה ִמ ָּפנֶ יָך
ֶ ָאנָ ה ֵאלֵ ְך ֵמ
 (ח) ִאם ֶא ַּסק ָׁש ַמיִ ם:ֶא ְב ָרח
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Поднимусь ли на небо - Ты там.
Слягу ли в могилу - и там Ты. (9)
Понесусь ли на крыльях, словно
утренняя заря, переселюсь ли на
край моря - (10) и там рука Твоя
поведет меня, десница Твоя удержит меня. (11) Скажу ли: «Только
тьма скроет меня, ночь мглою
окружит меня». (12) Но ведь и
тьма не затмит от Тебя, а ночь
светла, как день, [пред Тобою]: как
тьма, так и свет. (13) Ибо Ты устроил внутренности1 мои, соткал
меня в чреве матери моей. (14) Я
славу воздаю Тебе, ибо я удивительно устроен. Дивны творения
Твои, и душа моя осознаёт это
вполне. (15) Не сокрыта от Тебя
сущность моя, ибо я сотворен был
втайне, соткан в недрах земли2.
(16) Зародыш мой видели глаза
Твои; в Твоей книге записано все:
дни, для меня сотворенные, - для
Него все одно3. (17) Как дороги
мне помыслы Твои, Б-г, как мощны начала их! (18) Стану считать
их - они многочисленнее песка;
даже если буду бодрствовать
и всю жизнь - с Тобою4. (19) О,
если бы Ты, Всесильный, поразил
злодея! Кровожадные удалились
бы от меня! (20) Они возвышают
Тебя лукаво, тщетно превозносят
[Тебя] враги Твои5. (21) Разве не
ненавидящих Тебя, Б-г, я ненавижу, и не с восстающими против
Тебя борюсь я? (22) Полной ненавистью ненавижу их: врагами
они стали мне. (23) Испытай меня,
Б-г, узнай сердце мое. Испытай
меня, и узнай помыслы мои, (24)
и увидь, если на тленном я пути,
то направь меня на путь вечности.

Теилим
: ָָׁשם ָא ָּתה וְ ַאּצִ ָיעה ְּׁשאֹול ִהּנֶ ּך
(ט) ֶא ָּׂשא כַ נְ ֵפי ָׁש ַחר ֶא ְׁשּכְ נָ ה
 (י) ּגַ ם ָׁשם יָ ְדָך:ְּב ַא ֲח ִרית יָ ם
) (יא:ֹאחזֵ נִ י יְ ִמינֶ ָך
ֲ ַתנְ ֵחנִ י וְ ת
ׁשּופנִ י וְ לַ יְ לָ ה
ֵ ְוָ א ַֹמר ַאְך ח ֶֹׁשְך י
 (יב) ּגַ ם ח ֶֹׁשְך ל ֹא:אֹור ַּב ֲע ֵדנִ י
יַ ְח ִׁשיְך ִמ ֶּמּךָ וְ לַ יְ לָ ה ּכַ ּיֹום יָ ִאיר
 (יג) ּכִ י:אֹורה
ָ ָּכַ ֲח ֵׁשיכָ ה ּכ
ַא ָּתה ָקנִ ָית כִ לְ י ָֹתי ְּת ֻסּכֵ נִ י ְּב ֶב ֶטן
נֹוראֹות
ָ אֹודָך ַעל ּכִ י
ְ ) (יד:ִא ִּמי
נִ ְפלֵ ִיתי נִ ְפלָ ִאים ַמ ֲע ֶׂשיָך וְ נַ ְפ ִׁשי
 (טו) ל ֹא נִ כְ ַחד:י ַֹד ַעת ְמאֹד
ָעצְ ִמי ִמ ֶּמּךָ ֲא ֶׁשר ֻע ֵּׂש ִיתי ַב ֵּס ֶתר
) (טז:ֻר ַּק ְמ ִּתי ְּב ַת ְח ִּתּיֹות ָא ֶרץ
ּגָ לְ ִמי ָראּו ֵעינֶ יָך וְ ַעל ִס ְפ ְרָך ּכֻ ּלָ ם
) (וְ לֹו:יִ ּכָ ֵתבּו יָ ִמים יֻ ּצָ רּו ולא
 (יז) וְ לִ י ַמה ּיָ ְקרּו:ֶא ָחד ָּב ֶהם
:אׁש ֶיהם
ֵ ֵר ֶעיָך ֵאל ֶמה ָעצְ מּו ָר
(יח) ֶא ְס ְּפ ֵרם ֵמחֹול יִ ְרּבּון
 (יט) ִאם:עֹודי ִע ָּמְך
ִ ְֱה ִקיצ ִֹתי ו
לֹוּה ָר ָׁשע וְ ַאנְ ֵׁשי ָד ִמים
ַ ִּת ְקטֹל ֱא
 (כ) ֲא ֶׁשר י ְֹמרּוָך:סּורּו ֶמּנִ י
:לִ ְמזִ ָּמה נָ ׂשּוא לַ ָּׁשוְ א ָע ֶריָך
(כא) ֲהלֹוא ְמ ַׂשנְ ֶאיָך יְ הוָ ה
:קֹוטט
ָ קֹומ ֶמיָך ֶא ְת
ְ ֶא ְׂשנָ א ִּוב ְת
אתים
ִ ֵ(כב) ַּתכְ לִ ית ִׂשנְ ָאה ְׂשנ
 (כג) ָח ְק ֵרנִ י ֵאל:אֹויְבים ָהיּו לִ י
ִ ְל
:וְ ַדע לְ ָב ִבי ְּב ָחנֵ נִ י וְ ַדע ַׂש ְר ַע ָּפי
(כד) ְּור ֵאה ִאם ֶּד ֶרְך עֹצֶ ב ִּבי
:ּונְ ֵחנִ י ְּב ֶד ֶרְך עֹולָ ם
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание восемнадцатое продолжение

Другая разновидность любви к Творцу выражается в страстном
желании постичь Его. Душа человека жаждет прямого контакта
со Всевышним, стремится к этому, горит желанием соединиться
с Ним, чтобы укрепить свою связь с Источником жизни. Самое
большое благо для нее — близость Создателя; об этом — все ее
помыслы. Если же Творец, благословен Он, от нее отдаляется — да
не случится такого с нашими душами! — это великое горе для нее,
ибо одновременно с этим силы зла, находящиеся на периферии
духовности, создают непреодолимую, словно железная стена,
преграду между человеком и Всевышним — да избежим мы такой
участи! Такая любовь живет в сердцах всех евреев — даже тех, кто
нарушает Закон, – потому-то и эти последние раскаиваются в своих дурных поступках, отдаляющих их от Создателя. Но из-за того,
что любовь эта скрыта в сердце человека, спрятана под оболочкой
зла и следование плотским инстинктам способно подавить ее проявления, — силы зла обретают власть над душой, а оболочка эта
— «дух, уводящий от истины» и направляющий к греху. Поэтому
для того, чтобы служить своему Создателю, человек должен найти
в себе силы противостоять элементам зла, а затем окончательно
победить их на всех фронтах. Прежде всего следует избавиться
от их влияния на ту сферу души, которая связана с функциями
тела, — такими как мыслительная деятельность — чтобы стало
невозможным и помыслить о возможности нарушить волю Творца
— речь — чтобы стало невозможным произносить то, что запрещено Законом — моторика — чтобы стало невозможным совершать
действия, запрещенные Торой. Таким образом человек очищает
свой мозг, язык и все остальные органы и части своего тела. После этого он сможет «вывести узника из темницы» «сильной рукой
своей»: «сила и мужество богатыря духа, человека с отважным
сердцем», который побеждает в себе злое начало, освобождают
скрытую в его душе любовь ко Всевышнему, и та изливается
могучим потоком, побуждая стремиться к Нему и все аспекты
души, связанные с телом. Эта любовь стимулирует, главным
образом, интеллект, мыслительные способности, активизирует
работу мозга, побуждая человека — каждого в соответствии с его
интеллектуальным потенциалом — постоянно думать о Творце,
благословен Он, размышлять о том, что Он единственный, Кто
дарует жизнь всему живому в целом и его собственной душе в
частности. В результате таких размышлений человек почувствует неодолимую тягу к Создателю, возжаждет тесного контакта с
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Ним; это желание быть как можно ближе ко Всевышнему так же
естественно, как естественно постоянное стремление сына быть
подле отца, давшего ему жизнь, и как естественно постоянное
стремление пламени к его небесному источнику — стихии огня в
высших мирах. И чем чаще и углубленней еврей будет размышлять
о связи своей души с Творцом, тем сильнее будет ее стремление
приблизиться к Создателю, в результате чего все функции тела
человека, в том числе и дар речи, будут направлены на то, чтобы
служить Ему еще усердней. А если изучать Тору и исполнять ее
заповеди, постоянно думая о Всевышнем, с Которым связана
твоя душа, то именно благодаря этому и будет установлен тесный
контакт с Ним, ибо «в Торе воплощены мудрость и воля Творца,
неотделимые от Его сути; постижение их дает человеку возможность соединиться со Святым Творцом, благословен Он, и раствориться в Нем».
Про душу, охваченную неудержимым стремлением к Творцу, написано: «Душа моя жаждет приблизиться к Б-гу...»; подобно тому,
как жаждущему не дано испытать наслаждение от утоления жажды,
пока он не выпьет воды, так и испытывающему любовь к Творцу,
которая выражается в страстном желании постичь Его, не дано
насладиться Его светом, пока человек, достигнув более высокой
степени духовного совершенства, не удостоится испытать вторую
разновидность любви: любовь-блаженство. Но даже стремление
души к Творцу и пробуждение любви к Нему, на которую способно сердце еврея, невозможны без помощи свыше, и потому мы,
обращаясь к Нему, просим, чтобы Он помог нам разбить оковы
зла и наполнил наши сердца любовью к Себе. «Да не придет в
ее дом соперница» — жажда плотских наслаждений – в качестве
равноправной жены; пусть она, любовь ко Всевышнему, будет
единственной хозяйкой в нем, подчинив себе свою соперницу
и оградив от ее влияния мысли, слова и поступки человека. И
хотя невозможно окончательно изгнать «вторую жену» из сердца,
любовь к Творцу все же в состоянии подчинить ее себе и мешать
ей проявляться. И будет она — эта соперница — порабощена
хозяйкой дома, ее повелительницей; и плотские инстинкты человека будут направлены лишь на удовлетворение необходимых
потребностей его тела, таких как еда и питье, как написано: «На
всех путях своих познавай Его...».
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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,וְ ַה ֵשנִ ית ִהיא ַא ֲה ָבה וְ ַת ֲאוָ ה
אֹוה ֶבת וַ ֲח ֵפצָ ה
ֶ ְֶׁש ַהּנֶ ֶפׁש ִמ ְת ַאּוָ ה ו
,’לְ ָד ְב ָקה ָּבה

Другая разновидность любви
к Творцу выражается в страстном желании [постичь Его, «таава»]. Душа человека жаждет
[«таава»] прямого контакта со
Всевышним, стремится к этому, [«ахава»], горит желанием
[«хафица»] соединиться с Ним
[«двикут»],

,לִ צְ רֹר ִּבצְ רֹור ַה ַחּיִ ים

чтобы привязать себя к Источнику жизни [«Црор а-хаим»].
«Црор а-хаим» — буквально «узел
жизни».

,ֹלהים טֹוב לָ ּה ְמאֹד
ִ וְ ִק ְר ַבת ֱא

Самое большое благо для нее
— близость Создателя;

,ּובֹו ַת ְחפֹץ

об этом — все ее помыслы
[«хафица»].
Ее сокровенное желание состоит только в том, чтобы быть
близкой к Всевышнему.
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а-барзель» создают разные дела,
которые не соответствуют
Воле Творца, поэтому душа очень
не желает для себя такого зла.
Таким образом, в той любви,
которая двигает ей искать близости к Б-гу, содержится также
и чувство страха быть, не дай
Б-г, отдаленным от Него.
[Все четыре вышеуказанные категории: «таава», «ахава», «хафица» и «двикут» объясняются
в книге «Ликутей Леви-Ицхак»,
которая принадлежит рабби
Леви-Ицхаку Шнеерсону, благословенной памяти, раввину Екатеринослава, отцу нынешнего
Любавичского Ребе, да не будет
упомянут рядом с почившим и
пусть продлятся его годы. Они
указывают на четыре категории
души: «нефеш», «руах», «нешама», «хая», как они выражены в
четырех духовных мирах: жажда
«таава» относится к нижнему
миру Асия, любовь «ахава» относится к миру Йецира, желание
«хафица» — Бриа, слияние с
Б-гом «двикут» — Ацилут].

וְ ַרע לָ ּה ְמאֹד לְ ִה ְת ַר ֵחק ִמ ֶּמּנּו
,וְ ַא ֲה ָבה זֹו ִהיא ֻמ ְס ֶּת ֶרת ְּבלֵ ב ּכְ לַ ל יִ ְת ָּב ֵרְך ָחס וְ ָׁשלֹום
, ֲא ִפּלּו ָּב ְר ָׁשעִ ים,יִ ְׂש ָר ֵאל
Отдалиться от Него для души
величайшее горе — не дай Б-г!

לִ ְהיֹות ְמ ִחּצָ ה ֶׁשל ַּב ְרזֶ ל
.ֵמ ַה ִחיצֹונִ ים ַמ ְפ ֶס ֶקת ָחס וְ ָׁשלֹום

Ибо силы зла [«хицойним» —
скрывающие Б-жественный
оболочки «клипот»], находящиеся на периферии духовности, создают [непреодолимую], словно железная стена,
преграду между человеком и
Всевышним — да избежим мы
такой участи!
Такую железную завесу «масах

Такая любовь живет в сердцах
всех евреев — даже у «решаим».
«Решаим», «злодеи» — те, кто
нарушает Закон. Мудрость Хохма — источник разума и понимания, выше Бина — категории
понимания и постижения, свойственных разуму. Мудрость
выше понимания и постижения,
она их источник. И потому она
называется «хохма» = «коах
ма»: «сила ма» (сила «что?»)
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означает, что предмет познания
еще не постигнут, и не понят, и
не схвачен еще постижением (и
это полная противоположность
категории «клипа» и «ситра
ахра»), и потому в нее облекается Бесконечный Б-жественный
свет, ибо «мысль не постигает
Его совершенно». И потому все
евреи, даже женщины и простолюдины, веруют во Всевышнего,
ибо вера выше знания и постижения. И потому даже самый
легкомысленный и грешники,
которые есть в народе Израиля,
в большинстве случаев жертвуют жизнью за Б-га, терпят
страшные мучения, чтобы не
отступиться от веры в единого Б-га, даже если они грубы
и невежественны и не познали
величия Всевышнего, и даже о
том немногом, что знают, они
не размышляют совершенно.
Они жертвуют собой совсем не
потому, что знают Всевышнего
и о Нем размышляют, но без
всякого знания и размышления,
так, как будто совершенно невозможно отказаться от веры
в единого Б-га, совсем без всякого обоснования и доводов, и
это потому, что единый Б-г
освещает и оживляет каждую
душу, облекаясь в ее категорию
мудрости, которая выше знания
и разума, способного постигать
и понимать.
Грешники и злодеи, которые есть
в народе Израиля, прежде чем они
окажутся перед испытанием для
освящения имени Всевышнего,
делают все только для своей
личной выгоды. Ибо мудрость
в Б-жественной душе вместе

с искрой Б-жественности от
Бесконечного света, в ней облеченного, находится в состоянии
изгнания в их теле, в животной
душе. И потому эта любовь в
Б-жественной душе, желание
и жажда которой соединиться
со Всевышним, Жизнью жизней,
благословен Он, называется
скрытой любовью, ибо она скрыта и заслонена в грешниках-евреях грубым одеянием категории
«клипа», и от него в них вступает дух глупости, приводящий
к греху. Однако это изгнание
категории мудрости касается
лишь той ее ступени, которая
распространяется во всей душе,
чтобы ее оживлять, но корень
и основа категории мудрости в
Б-жественной душе находится в
мозгу и не облекается в грубое
одеяние категории «клипа» в левой полости сердца в состоянии
полного изгнания. В грешниках
она остается в «состоянии сна»
и не оказывает на них своего
воздействия, пока их знание и
понимание сосредотачиваются
на удовольствиях этого мира. Но
когда они подвергаются испытанию в вере, которая выше знания
и проникает до самой души, до
категории мудрости, которая
в ней, тогда категория Хохма в
них просыпается ото сна и оказывает свое воздействие силой
Всевышнего, в ней облеченного.

,ּומ ֶּמּנָ ה ָּב ָאה לָ ֶהם ַה ֲח ָר ָטה
ִ

в ней причина раскаивания, которое посещает этих «решаим»
Благодаря этой «скрытой любви» («ахава месутерет»), они
способны отречься от совершен-
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ных дурных поступков, отдаливших их от Создателя.
Но если они обладают такой
любовью ко Всевышнему, то почему они называются «решаим»?
Отвечает на это Алтер Ребе:

ַאְך ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ִהיא ֻמ ְס ֶּת ֶרת וְ נֶ ְעלָ ָמה
ִּב ְב ִחינַ ת ּגָ לּות ַּבּגּוף ֲה ֵרי ַה ְּקלִ ָּפה
,יְ כֹולָ ה לִ ְׁשֹלט עָ לֶ ָיה

Но из-за того, что любовь эта
скрыта [в сердце человека],
спрятана в Изгнании [«Галут»,
находится внутри тела под
оболочкой зла и следование]
плотским инстинктам способно
подавить ее [проявления], —
силы зла [«клипот»] обретают
власть над душой,
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Поэтому для того, чтобы служить своему Создателю, человек должен найти в себе силы
противостоять элементам зла
«клипот», [а затем окончательно] победить их на всех фронтах.
Победить все их возможные проявления, без исключения — буквально здесь сказано «ба-коль,
ми-коль, коль», т. е. все возможные варианты слова «все»,
«коль». Подобно благословению,
которого удостоился Авраам:
«Б-г благословил Авраама всем
(«ба-коль»)».

 ִמ ְּת ִחּלָ ה לְ גָ ְר ָׁשּה ֵמ ַהּגּוף,ְּד ַהיְ נּו
,לְ גַ ְמ ֵרי
.רּוח ְׁשטּות ַה ַמ ֲח ִטיא לָ ָא ָדם
ַ וְ זֶ הּו
а оболочка эта — «дух, уводящий от истины» и направляющий к греху.
Смотри Вавилонский Талмуд,
трактат Сота, 3а. Буквально
«дух глупости». Смотри Тания,
часть 1, гл. 12, 14, 25. Когда человеком овладевает дух неразумия,
то ему кажется, что, совершая
грех, он все еще остается евреем и что душа его не отделяется
этим от Б-га Израиля. Он забывает о любви ко Всевышнему,
«ахава месутерет», скрытой в
его сердце. Однако в любое время
и в любой час во власти человека
и в его возможности удалить
из себя дух глупости и забывчивость и помнить и пробуждать в
себе свою любовь к единому Всевышнему, обязательно скрытую
в сердце его.

בֹודת ָה ָא ָדם לְ קֹונֹו
ַ ֲ ע,וְ עַ ל כֵ ן
 לְ ִה ְת ַחּזֵ ק ּולְ ִה ְתּגַ ֵּבר ַעל,ִהיא

Прежде всего следует избавиться от их влияния на [ту сферу
души, которая связана с функциями] тела,
Чтобы у этой «клипы» не было
никакого влияния на различные
части тела.

ִמ ַמ ֲח ָש ָבה

такими как мыслительная деятельность [«махшева»]
Чтобы стало невозможным и
помыслить о возможности нарушить волю Творца. Также не
мыслить на темы, суть которых
в «клипе».

ּומעֲ ֶשה
ַ ִדּבּור

речь и поступки
Речь («дибур») — чтобы стало
невозможным произносить то,
что запрещено Законом, моторика («маасэ») — чтобы стало
невозможным совершать действия, запрещенные Торой.

,ֶׁש ְּבמ ַֹח וְ לָ ׁשֹון ְּור ָמ»ח ֲא ָב ִרים
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Таким образом человек очищает свой мозг, язык и все остальные органы и части своего тела
[«248 органов»].

управлять изнутри своим телом, будет оберегать себя от
нарушения запретов, отстраняясь от зла — избегать мыслей,
слов и дел, берущих свое начало
в «клипе» (все, что противоречит Б-жественной воле), —
тогда он сможет проявить в
себе скрытую в глубинах его
сердца любовь, «ахава месутерет». Она обнаружит себя в его
стремлении совершать добрые
дела — мозг начнет размышлять
о величии Б-га, что приведет за
собой ощущение в себе любви к
Б-гу и с чувством этой любви
человек станет учить Тору и исполнять заповеди посредством
речи и физических действий.

וְ ַא ַחר כָ ְך יּוכַ ל גַ ם כֵ ן לְ הֹוצִ יא
ִמ ַּמ ְסּגֵ ר ָא ִסיר

После этого он сможет «вывести узника из заключения»
По Йешаяу. 42:7. «Так сказал
Б-г Всесильный, сотворивший
небеса и распростерший их,
разостлавший землю с произведениями ее, дающий дыхание
народу на ней и дух — ходящим
по ней. Я, Б-г, призвал тебя к
правде, и возьму тебя за руку,
и буду хранить тебя, и сделаю
тебя народом завета, светом
народов. Чтобы открыть глаза
слепые, чтобы вывести узника
из заключения, из темницы —
сидящих во мраке».

,ַּבחֹזֶ ק יָ ד

«сильной рукой своей»:
По Шмот, 13:16. «И вот, когда
спросит тебя в будущем сын
твой, говоря: «что это?», то
скажи ему: «силою руки вывел нас
Б-г из Египта, из дома рабства.
И было, когда фараон ставил
преграды в отпущении нас,
умертвил Б-г всякого первенца в
земле Египетской, от первенца
человеческого до первенца скота: поэтому жертвую я Б-г все,
разверзающее недра, мужского
пола, а всякого первенца сынов
моих выкупаю. И да будет это
знаком на руке твоей и начертанием между глазами твоими,
что силою руки вывел нас Б-г из
Египта».
После того, как человек больше
не будет позволять «клипе»

 לִ ְהיֹות ָחזָ ק וְ ַא ִּמיץ לִ ּבֹו,ְּד ַהיְ נּו
,ּבֹורים
ִ ִַּבּג

То есть, он должен быть «сильным [«хазак»] и самых храбрым
сердцем («амиц») из мужественных («гибор»),
Мужество и сила духа, с которым
человек побеждает в себе злое
начало. По Амос, 2:16, где из
слов пророка видно, что такие
качества есть в еврейском народе: «И Я вывел вас из земли Египетской, и водил вас по пустыне
сорок лет, дабы владеть вам
землею эморийцев. И из ваших
сынов возводил Я в пророки, и из
ваших юношей — в назиры. Не
так ли это, сыны Израйлевы? —
сказал Б-г. Но вы поили назиров
вином, а пророкам приказывали,
говоря: «Не пророчествуйте!»
Вот, Я придавлю вас, как давит
повозка, нагруженная снопами.
И быстрый не сможет убежать,
и сильный («хазак») не укрепит
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силу свою, и мужественному
(«гибор») не спасти жизни своей.
И лучник не выстоит, и быстроногий не спасется, и всадник на
коне не спасет жизни своей; И самый храбрый сердцем («амиц») из
мужественных («гибор») нагим
побежит в тот день, — сказал
Б-г.

לִ ְהיֹות ָה ַא ֲה ָבה ַה ְּמ ֻס ֶּת ֶרת נִ גְ לֵ ית
ְּבגִ ּלּוי ַרב ְּבכָ ל ּכֹחֹות ֶחלְ ֵקי ַהּנֶ ֶפׁש
.ֶׁש ַּבּגּוף

Чтобы высвободить скрытую
в его душе любовь ко Всевышнему [«ахава месутерет»], и та
излилась могучим потоком,
[побуждая стремиться к Нему]
все аспекты души, связанные
с телом.
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размышлять о том, что Он единственный, Кто дарует жизнь
всему живому в целом и его
собственной душе в частности.
Ведь душа — это жизнь человека,
а Всевышний — это жизнь души.

וְ ַעל כֵ ן יִ כְ סֹף וְ יִ ְת ַאּוֶ ה לִ ְהיֹות ָּדבּוק
, ּכ ֶֹסף ִט ְבעִ י,ּבֹו וְ ָקרֹוב ֵאלָ יו

В результате [таких размышлений человек] почувствует
неодолимую тягу к Создателю,
возжаждет слиться с Ним, быть
рядом с Ним; [это желание быть
как можно ближе ко Всевышнему] совершенно естественно,

ּכְ ֵבן ַהּכ ֶֹסף לִ ְהיֹות ָּת ִמיד ֵאצֶ ל
,ָא ִביו

как постоянное стремление
сына быть подле отца
Отца, давшего сыну жизнь.

 ָהעִ ָּקר ְּב ֵׂשכֶ ל ְּוב ַמ ֲח ָש ָבה,ְּד ַהיְ נּו
,ּוכְ מֹו ֵאׁש ָהעֹולָ ה לְ ַמעְ לָ ה ָּת ִמיד ֶׁש ַּבּמ ַֹח
То есть, главным образом,
.קֹורּה
ָ ְּב ִט ְבעָ ּה לִ ְמ
интеллект [«сехель»] и мыслительные способности [«махшева»] мозга.
Интеллект, как известно помогает раскрывать эту любовь
и тогда, когда любовь раскрыта, она приспосабливает свои
устремления к Б-гу с остальными частями тела.

ֶׁש ַה ֵּׂשכֶ ל יַ ֲחֹׁשוב וְ יִ ְתּבֹונֵ ן ָּת ִמיד
ּבֹורא
ֵ ּכְ ִפי ִׂשכְ לֹו וְ ַה ְׂשּכָ לָ תֹו ַּב
,יִ ְת ָּב ֵרְך

[Она начинает побуждать человека — ] каждого в соответствии
с его интеллектуальным потенциалом — постоянно думать о
Творце, благословен Он,

ֵאיְך ֶׁשהּוא ַחּיֵ י ַה ַחּיִ ים ִּבכְ לָ ל וְ ַחּיֵ י
,נִ ְׁש ָמתֹו ִּב ְפ ָרט

и как естественно постоянное
стремление пламени к его небесному источнику
Источник пламени — это стихия
огня в высших мирах. Свет свечи,
непрестанно колебется и тянется кверху по природе своей,
ибо свет огня по природе своей
желает отделиться от фитиля
и соединиться со своим корнем
наверху, в общем элементе огня,
находящимся под сферой луны,
как об этом говорится в книге «Эц хаим». И даже если от
этого он погаснет и совсем не
будет светить внизу, а также и
наверху, в корне его, свет его потеряет существование в корне
своем, — все же по природе своей
он этого желает.
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 וְ כָ ל ַמה ֶׁשּיַ ְת ִמיד לַ ֲחׁשֹב ְּב ִׂשכְ לֹוблизиться к Б-гу...]».
 ּכ ֶֹסף זֶ ה ּכָ כָ ה יִ ְתּגַ ֵּבר וְ יִ ְת ַּפ ֵּׁשטПо Теилим, 42:3.
ּכְ ָא ָדם ַהּצָ ֵמא לְ ַמיִ ם וְ ֵאין לֹו ּכ ֶֹסף זֶ ה ּגַ ם ְּב ִפיו ְּובכָ ל ֵא ָב ָריו
.ַּתעֲ נּוג עֲ ַדיִ ן ּכְ לָ ל
И чем чаще и углубленней еврей будет размышлять о связи
своей души с Творцом, тем
сильнее будет ее стремление
приблизиться к Создателю, в
результате чего все функции
тела человека, в том числе и
дар речи, будут направлены
на то, чтобы служить Ему еще
усердней.

 לְ ָד ְב ָקה,ּומצְ ֹות
ִ תֹורה
ָ לַ עֲ סֹק ְּב
,ָּב ֶהם ָּבה’ ַמ ָּמׁש

Изучать Тору и исполнять ее
заповеди, [постоянно думая о
Всевышнем, с Которым связана
твоя душа], чтобы, благодаря
этому, слиться с Ним самым
реальным образом.

Подобно тому, как жаждущему
не дано испытать наслаждение
от утоления жажды, пока он не
выпьет воды,
Так и испытывающему любовь
к Творцу, которая выражается в страстном желании постичь Его, не дано насладиться
Его светом, пока человек, достигнув более высокой степени
духовного совершенства, не
удостоится испытать вторую разновидность любви: любовь-блаженство («ахава бетаанугим»), достигнув слияния
с Б-жественностью. Здесь же
говорится только лишь о неудовлетворенной любви-жажде
(«цимаон») слиться с Б-гом.

אֹוריְ ָתא וְ ֻק ְד ָׁשא ְב ִריְך הּוא
ָ ְּד
.וְ גַ ם עַ ל ּכ ֶֹסף זֶ ה וְ ַא ֲה ָבה זֹו כֻ לָ א ַחד
Ибо «Тора и Святой, благосло-  ָאנּו ַמעְ ִּת ִירים,ַה ֻּמ ְס ֶּת ֶרת ָּבנּו
вен Он — одно целое»
 לְ הֹוצִ ָיאּה,לָ ה’ לִ ְהיֹות ְּבעֶ זְ ֵרנּו
Зоар, ч. 1, 24а, ч. 2, 60а. В Торе
,ִמ ַּמ ְסּגֵ ר
воплощены мудрость и воля
Творца, неотделимые от Его
сути; постижение их дает человеку возможность соединиться с
Творцом и раствориться в Нем.
Смотри Тания, часть 1, гл. 5, 31.
Поэтому эта любовь оказывает
влияние на мозг, на уста и на другие органы тела, чтобы человек
учил Тору и исполнял заповеди.

:וְ ַעל ּכ ֶֹסף זֶ ה ֶׁש ְּבגִ ּלּוי ַרב ּכְ ִתיב
,»’«צָ ְמ ָאה נַ ְפ ִׁשי וְ גֹו

Про душу, охваченную ярко
выраженным неудержимым
стремлением к Творцу, написано: «Душа моя жаждет [при-

Также об этом стремлении и об
этой любви, которая скрыта в
нас, мы молимся Всевышнему,
чтобы он был нам в помощь и
вытащил нас из заключения.
Потому что даже стремление
души к Творцу и пробуждение
любви к Нему, на которую способно сердце еврея, невозможны
без помощи Свыше, и потому мы,
обращаясь к Нему, просим, чтобы
Он помог нам разбить оковы зла.
Человека нельзя заставить любить, он не властен над своими
чувствами. Он может предаться
размышлениям о Всевышнем и
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Его величии, однако это лишь
необходимое условие для пробуждения в себе чувства любви
к Нему, но недостаточное. Интеллектуальные размышления
могут пробудить в нем любовь,
приводящую только к исполнению заповедей, и это — желание,
сокрытое в тайниках сердца,
хотя оно и не проявляется в человеке явно, подобно ощутимой
любви, пылающей, как раскаленные угли. Погрузиться в такие
мысли по силам каждому, у кого
есть голова на плечах. Ибо мозгом своим каждый владеет и может с его помощью размышлять,
сколько пожелает. Когда же он
погрузит свои мысли в величие
Творца, он неизбежно породит
в своем разуме по крайней мере
такую любовь, выражающуюся в
страстном стремлении соединиться с Ним, через исполнение
заповедей и изучение Торы. Смотри об этом подробно в семнадцатой главе Ликутей амарим.
Итак, хотя эта любовь-жажда и
не нуждается в том, чтобы ее
нужно было удостаиваться Свыше, поскольку в сущности она
хотя и в сокрытом виде, но присутствует в каждом из народа
Израиля, а раскрытие ее зависит
от духовного служения человека
и от того, насколько он погружает свой разум в Б-жественные
аспекты. Тем не менее даже об
этой любви молятся Всевышнему, чтобы он помог раскрыть ее
в нас и освободить из заточения
во мрак Изгнания.
[Это последнее замечание Алтер
Ребе обязан был внести сюда,
чтобы снять противоречие с

тем, что сказано в четвертом
послании. Там мы выучили, что
это раскрытие происходит не в
силу интеллектуальных размышлений, но благодаря молитве и
благотворительной деятельности. Теперь мы видим, что
духовное служение, описанное в
этом послании, также связано с
благотворительной деятельностью. Примечание Любавичского
Ребе Шлита].

,וְ ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ַהּלֵ ב ָמלֵ א ִמ ֶּמּנָ ה לְ ַב ָּדּה
וְ ל ֹא ִּתּכָ נֵ ס צָ ָר ָתּה ְּב ֵב ָיתּה

Чтобы Всевышний наполнил
наши сердца только лишь любовью к Себе и «Да не придет
в ее дом соперница».
О жене-сопернице написано в
примечаниях Раши к Берейшит,
30:3. И увидела Рахель, что она
не родила Яакову, и позавидовала
Рахель сестре своей, и сказала
Яакову: дай мне детей; а если
нет, я умираю. И возгорелся гнев
Яакова на Рахель, и он сказал:
разве я на месте Б-га, лишившего тебя плода чрева? И она
сказала: вот служанка моя, Била;
войди к ней; пусть она родит на
колени мои, чтобы также и я имела детей через нее. И она дала
ему Билу, рабыню свою, в жену; и
вошел к ней Яаков. И зачала Била,
и родила Яакову сына. И сказала
Рахель: судил меня Б-г, и услышал голос мой, и дал мне сына.
Посему нарекла ему имя Дан.
Спрашивается в объяснениях
Раши: «...Чтобы также и я имела
детей через нее». Что означает
«также»? Сказала ему: «У твоего деда Авраама были дети от
Агарь, но он вступился за Сару».
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Сказал ей в ответ: «Моя бабушка
ввела жену-соперницу («цара») в
свой дом». Сказала ему Рахель:
«Если за этим дело, то вот моя
рабыня... И буду иметь детей
также и я, как Сара» (смотри
Берейшит 16, 2-3).
Если у человека одновременно
две жены, то на языке Талмуда
каждая из них определяется по
отношению к другой как «цара»
— буквально «беда». Поэтому
многоженство не считается в
иудаизме положительным явлением. Смотри Мишна, трактат «Пиркей Авот», 2:7. Там
сказано о таких излишествах:
«Он (Рабан Гамлиэль, сын раби
Йеуды а-Наси) часто повторял:
«Чем больше мяса [на костях
человека] — тем больше гнили
[будет в его могиле]; чем больше имущества — тем больше
забот; чем больше жен — тем
больше колдовства; чем больше
рабынь — тем больше разврата;
чем больше рабов — тем больше
воровства; чем больше [занимаются] Торой — тем больше
[смысла в] жизни и так далее...»
Почему он сказал «чем больше
жен — тем больше колдовства»?
Потому что, чтобы добиться
расположения понравившейся
ему женщины, человек, не умеющий сдерживать свою страсть,
готов прибегнуть даже к помощи
гадалок и колдунов. (Тиферет
Исраэль).
В последующие времена полегамия была (временно) запрещена законоучителями. Человеку
трудно разделить свою любовь
между двумя женщинами, а в
духовной сфере это вообще не-

возможно, о чем и говорит здесь
Алтер Ребе. В сердце не должна пребывать никакая другая
любовь и страсть, которые
противоречат любви к Всевышнему. Эта «соперница» —

,ֶׁש ִהיא ַּת ֲאוַ ת עֹולָ ם ַהּזֶ ה

Она жажда плотских наслаждений этого мира [«таавот олам
а-зе»]
Такая страсть должна пребывать в человеке в качестве
равноправной жены, поскольку
страстное вожделение преуменьшает любовь к Всевышнему.

ַרק ֶׁש ִּת ְהיֶ ה ִהיא עֲ ֶק ֶרת ַה ַּביִ ת

Пусть она, [любовь ко Всевышнему], будет единственной
хозяйкой [«акерет а-байт»],
Чтобы только она могла распоряжаться в сердце человека.

לִ ְמׁשֹל ְּבצָ ָר ָתּה ּולְ גָ ְר ָׁשּה ַהחּוצָ ה
ּומ ֲע ֶשה ַעל כָ ל
ַ ִמ ַמ ֲח ָש ָבה ִדּבּור
,ָפנִ ים

Подчинить себе свою соперницу и оградить от ее влияния по
крайней мере мысли, слова и
поступки человека, вытеснив
ее вон.

ֲהגַ ם ֶׁשּל ֹא יּוכַ ל לְ ַׁשּלְ ָחּה לְ גַ ְמ ֵרי
,ִמּלִ ּבֹו

И хотя невозможно окончательно изгнать [«вторую жену»] из
сердца,
Невозможно, чтобы в сердце не
было вообще никакого вожделения, ведь мы говорим о любви
«средних» людей, «бейноним».
У них в сердце присутствует
страсть животной души, просто
они не позволяют ей подниматься к мыслям, речи и поступкам.
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Средний — это тот, в ком зло
присутствует в сердце, но никогда не усиливается настолько, чтобы установить свой
контроль над телом и привести
к греху. А именно: три одеяния
животной души — мысль, речь и
действие со стороны «клипа» —
никогда не берут в нем верх над
Б-жественной душой так, чтобы
они могли облечься в тело, мозг
и органы речи и во все остальные 248 членов, привести их к
греху и осквернить их, сохрани
Б-г. В тело облекаются только три одеяния Б-жественной
души — мысль, речь и действие
в сфере 613 заповедей Торы.
«Средний» никогда в своей жизни
не совершил греха и никогда не
совершит.

ַעל כָ ל ָפנִ ים ִּת ְהיֶ ה ִהיא ֻמ ְס ֶּת ֶרת
בב ִחינַ ת ּגָ לּות וְ עַ ְבדּות לַ עֲ ֶק ֶרת
ְ
,ַה ַּביִ ת ּגְ ִב ְר ָּתּה

[любовь к Творцу все же] в состоянии подчинить ее себе и
мешать ей проявляться, заставляя пребывать ее в состоянии
духовного изгнания [«галут»] и
рабского подчинения [«авдут»]
хозяйке дома, ее повелительнице.
Вместо того, чтобы любовь к
Б-гу была «месутерет» («сокрыта») в глубинах сердца и
пребывала в состоянии изгнания
среди «клипот», — животная
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страсть плотских наслаждения
в человеке будет в состоянии
сокрытия и изгнания.

לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ָּבּה לִ ְד ָב ִרים ֶהכְ ֵר ִחים
,ּוׁש ִתּיָ ה
ְ  ּכַ ֲאכִ ילָ ה,לָ ּה לְ ַבד

[и телесные инстинкты человека] будут направлены лишь на
удовлетворение необходимых
потребностей его тела, таких как
еда и питье,
Чтобы Б-жественная душа могла
пребывать внутри тела и исполнять через него Тору и заповеди, необходимо человеку есть
и пить. Таким образом, исполняя
желания Б-жественной души, лежащие в сфере материального
мира, человек исполняет желания Б-жественной души в сфере
Торы и духовного служения.

:»«ּבכָ ל ְּד ָרכֶ יָך ָּדעֵ הּו
ְ :כְ ִדכְ ִתיב

как написано: «На всех путях
своих познавай Его...».
По Мишлей, 3:6; Смотри Рамбам,
Мишне Тора, книга Мада, Законы
об отношении к повседневному,
3. Необходимо во всех своих повседневных делах физического
мира быть связанным со Всевышним. Познавание Всевышнего — сфира Даат — обозначает
связь с объектом. Получается,
что Б-жественная душа использует желания животной души
для того, чтобы «познавать»
— быть связанной с Б-гом.
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ МОЛИТВЫ И БЛАГОСЛОВЕНИЯ
КОЭНОВ
Гл. 8

1. Молитва общины бывает услышана всегда, и даже если среди
них есть грешники, Святой, благословен Он, не презирает молитву
общины. Поэтому должен человек присоединяться к общине, и пусть
не молится в одиночестве, когда может молиться в общине. Человеку
всегда следует встречать утро и вечер в синагоге, ибо только в синагоге
молитва может быть услышана во всякое время. Кто живет в городе,
где есть синагога, и не молится в ней вместе с общиной, того называют
«дурным соседом».
2. Заповедано человеку бежать в синагогу, как сказано: «И научимся мы
стремиться к познанию Господа»; а когда выходит из нее, пусть не идет
широким шагом, но идет не торопясь. Когда входит в синагогу, пусть
войдет внутрь на расстояние двух дверных проемов, а потом молится,
чтобы исполнить сказанное: «...стоя на страже у косяков дверей моих».
3. Дом учения значимостью превосходит синагогу, и великие мудрецы,
даже если в их городах было множество синагог, молились только в
тех местах, где занимались Торой, но только если там была общественная молитва.
4 Как [происходит] молитва в общине? Один молится громко, а все слушают, и так не поступают, если присутствует меньше десяти взрослых
и свободных [мужчин] и посланец общины — один из них. Даже если
некоторые из них уже молились и исполнили свой долг, они дополняют
до десяти, если большая часть из этих десяти еще не молилась. И подобным образом не читают кдушу, не читают Тору с благословениями
до и после, не читают отрывок из пророков, если нет десятерых.
5. И подобным образом один читает [благословения] Шма, а остальные
слушают и отвечают за ним «Амен!», непременно вдесятером, и это называется «приглашение к Шма». Кадиш читают только при десятерых.
Коэны возносят руки только при десятерых, и сами коэны входят в их
число. Ибо любые десять [человек] из [народа] Израиля называются
общиной, как сказано: «Доколе злой общине этой...», — а было их там
десять, потому что следует исключить Калева и Йеошуа.
6. И всякое дело, связанное со святостью, должно происходить только
в общине, как сказано: «Дабы Я был святым в среде сынов Израилевых». Все эти дела, если начали их вдесятером, а некоторые ушли,
хотя и не имели на то права, — остальные завершают.
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7. Все они должны быть в одном месте, и посланец общины должен
быть с ними в том же месте. Если маленький двор целиком открыт в
большой двор: девять человек в большом и один в маленьком — объединяются; девять в маленьком, а один в большом — не объединяются.
Община в большом дворе, а посланец общины в маленьком — община
исполняет свой долг; община в маленьком, а посланец общины в большом — община не исполняет свой долг, потому что посланец отделен от
них и не находится с ними в одном месте, ведь в большом дворе есть
стены с той и другой стороны, и он ими отделен от маленького двора,
а маленький от большого не отделен и подобен приделу при нем.
8. И подобно тому — если в большом дворе находятся испражнения,
в маленьком запрещено молиться и читать Шма. Если испражнения
находятся в маленьком, в большом можно молиться и читать Шма,
если в нем нет дурного запаха — ведь он отделен.
9. Посланец общины позволяет исполнить долг многим. Каким образом?
Когда он молится, они слушают и отвечают «Амен!» после каждого из
благословений, они как будто молятся. О ком идет речь? О том, кто не
умеет молиться, но кто умеет, тот свой долг исполняет, только когда
молится сам.
10. О чем идет речь? Обо всех днях года, кроме Рош а-Шана и Йом
Кипура в юбилейный год — в эти дни посланец общины позволяет
исполнить долг как тем, кто умеет молиться, так и тем, кто не умеет,
потому что в эти дни читают длинные благословения, и те, кто их знает,
в большинстве своем не могут сосредоточиться в той же мере, что и
посланец общины. Поэтому если тот, кто умеет, собирается в эти два
дня положиться на молитву посланца общины, чтобы исполнить свой
долг, то он вправе это сделать.
11. Посланцем общины назначают только того, кто в общине превосходит всех мудростью и деяниями, а если он еще и стар, то это лучше
всего. Стараются назначить посланцем общины человека, который
обладает приятным голосом и привык читать. Того, у кого еще не загустела борода, будь он даже великий мудрец, посланцем общины не
назначают — из уважения к обществу. Но он приглашает к Шма — как
только появляются у него два волоска, по достижении им тринадцати
лет.
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12. И косноязычного тоже, например, того, кто читает алеф как аин или
аин как алеф, и всякого, кто не может произносить буквы как положено,
посланцем общины не назначают. Рав назначил одного из учеников
молиться перед ним в общине. Слепой приглашает к чтению Шма
и становится посланцем общины. Однако тот, у кого открыты плечи,
хотя он и может приглашать к чтению Шма, не становится посланцем
общины, пока не прикроется.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 70

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

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
МИШНА ВТОРАЯ

ּסֹופר וְ כָ ַתב
ֵ ַ ָא ְמרּו ל, וְ ָא ַמר לָ ֶהם ּכְ תֹבּו,ָא ְמרּו לֹו נִ כְ ּתֹוב ּגֵ ט לְ ִא ְׁש ְּתָך
 ַאף עַ ל ִּפי ֶׁשּכְ ָתבּוהּו וַ ֲח ָתמּוהּו ּונְ ָתנּוהּו לֹו וְ ָחזַ ר ּונְ ָתנֹו,וְ לָ עֵ ִדים וְ ָח ְתמּו
:ּסֹופר ּכְ תֹוב וְ לָ עֵ ִדים ֲחתֹמּו
ֵ ַֹאמר ל
ַ  עַ ד ֶׁשּי, ֲה ֵרי ַהּגֵ ט ָּב ֵטל,לָ ּה
Сказали ему: напишем гет твоей жене? Сказал им: пишите! Сказали писцу, и тот написал, свидетелям - и те подписали, несмотря
на то, что написали, подписали и передали мужу, а тот передал
своей жене - то гет не имеет силы до тех пор, пока он не скажет
писцу: пиши!А свидетелям: подпишите!

Объяснение мишны второй

Наша мишна возвращается к закону, который мы учили ранее
(глава 6, мишна 7), когда некто говорит двум или трем: «Напишите гет
и передайте его моей жене», и даже если произнес только: «передайте
ей гет», то они, по сути, должны самостоятельно написать, подписать
и передать гет женщине, поскольку закон установлен в соответствии
с мнением рабби Йосе, который считает, что миссия, порученная посланцу, не может быть передана другому лицу; наша мишна, главным
образом, хочет подчеркнуть, что если гет не написан собственноручно
посланцами, а написание перепоручено писцу, и они сами подписали,
или перепоручили свидетелям, чтобы те подписали гет в их присутствии; несмотря на то, что дали гет мужу после того, как тот был написан
и подписан, и муж передал сам гет своей жене, то гет, все равно, не
имеет юридической силы, поскольку документ будет пригодным лишь
в том случае, если написан, подписан теми людьми, которым поручено
изначально.
Сказали ему: напишем гет твоей жене? - как например, больному,
чье сознание иногда в помутнении, или здоровому, который отправляется в опасное плавание или в далекое путешествие с караваном
(смотри ранее глава 6, мишна 5), этот вопрос задали мужу двое: «Хочешь ли ты, чтобы мы написали гет твоей жене?» - Сказал им: пишите!
- таким образом, они собственноручно должны написать и передать
гет его жене, поскольку речь идет о том, кто болен или отправляется в
далекое опасное путешествие и т.д., как пояснялось выше, под словом
«напишите» подразумеваются указание «напишите и передайте, и если
же не написали и подписали самостоятельно, а - Сказали писцу и тот
написал, - гет - свидетелям - и те подписали,- или поручили другим
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выступить свидетелями для подписания гет, и те подписали документ
по указанию посланцев,- несмотря на то, что написали, подписали и
передали мужу, - то есть, писец и свидетели после полного оформления
документа передали его мужу, - а тот передал своей жене - передав
гет собственноручно, муж выказал мысль, что ему на самом для не так
важна личность исполнителя миссии о написании гет, в любом случае
- то гет не имеет силы до тех пор, пока он не скажет - сам муж - писцу:
пиши! И свидетелям: подпишите!- поскольку написание и подпись гета
должны быть произведены по личному указанию мужа; даже если он
сказал трём: «Передайте гет моей жене», то они должны написать и
подписать собственноручно, как мы уже поясняли ранее, в предисловии
к нашей мишне; и даже если муж предусмотрел такое развитие событий, и поручил посланцами попросить писца написать гет, все равно,
документ не будет иметь юридической силы до тех пор, пока он сам не
поручит писцу написание гета и свидетелям - подписание гета (Гмара).

МИШНА ТРЕТЬЯ

 ל ֹא, זֶ ה גִ ֵּטְך לְ ַא ַחר ִמ ָיתה, זֶ ה גִ ֵּטְך ִאם ַמ ִּתי ֵמחֹלִ י זֶ ה,זֶ ה גִ ֵּטְך ִאם ַמ ִּתי
 ֵמ ַהּיֹום. ֲה ֵרי זֶ ה ּגֵ ט, ֵמ ַעכְ ָׁשיו ִאם ַמ ִּתי, ֵמ ַהּיֹום ִאם ַמ ִּתי.ָא ַמר ּכְ לּום
 זֶ ה גִ ֵּטְך. חֹולֶ צֶ ת וְ ל ֹא ִמ ְת ֶיַּב ֶמת, וְ ִאם ֵמת. ּגֵ ט וְ ֵאינֹו גֵ ט,ּולְ ַא ַחר ִמ ָיתה
אֹומ ִדין
ְ , וְ ָע ַמד וְ ָהלַ ְך ַּבּׁשּוק וְ ָחלָ ה וָ ֵמת,ֵמ ַהּיֹום ִאם ַמ ִּתי ֵמחֹלִ י זֶ ה
: ֵאינֹו גֵ ט, וְ ִאם לָ או. ֲה ֵרי זֶ ה ּגֵ ט, ִאם ֵמ ֲח ַמת חֹלִ י ָה ִראׁשֹון ֵמת,אֹותֹו
Это твой гет, если я умру, вот твой гет если умру от болезни этой,
это твой гет после моей смерти - этим не сказал ничего. С сегодняшнего дня, если умру, с сего момента если умру - то гет имеет
силу. С сегодняшнего дня и после моей смерти - и гет и не гет; если
умрет - совершает халицу, но не вступает в левиратный брак. Это
твой гет с этого дня, если я умру от этой болезни, и выздоровел,
и пошел на рынок, там заболел и умер - проверяют: если смерть
наступила от первой болезни - то гет имеет силу, если нет - гет не
имеет силы.

Объяснение мишны третьей

Мы уже учили в конце первой главы: «Некто сказал: передайте
этот гет моей жене и умер - не передадут после смерти», причина в
том, что не бывает гет (развода) после смерти мужа. Полагаясь на
это утверждение, учит нас наша мишна, что если муж, передавая гет
жене, заявляет условием его активации: после его смерти; то вне зависимости от формулировки, такой гет не будет иметь юридической
силы, поскольку не может быть развода после смерти мужа; однако,
если поставил условие, что после его смерти, гет будет действовать
ретроспективно, например, с момента передачи в руки женщины, то
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такой гет действителен.
Тот, кто дает гет своей жене и говорит ей: - Это твой гет, если я
умру, - или муж был болен и сказал жене - вот твой гет если умру от
болезни этой, - таким образом, он как будто сказал ей: - это твой гет
после моей смерти - из этих формулировок следует вывод, что гет будет
действителен лишь после его смерти, следовательно - этим не сказал
ничего - поскольку нет развода после смерти. Но если сказал своей
жене: вот твой гет, - С сегодняшнего дня, если умру, - или произнес:
вот твой гет - с сего момента если умру - то эти слова означают, что
гет начинает действовать с указанного момента, но выяснится данный
факт лишь после смерти мужа, - то гет имеет силу - поскольку, сказав:
«Если умру, то гет имеет силу с сегодняшнего дня (с сего момента)», и
его жена не должна будет вступить в левиратный брак, если муж умер
бездетным. И если сказал ей: вот твой гет - С сегодняшнего дня и после
моей смерти - и гет и не гет; - поскольку мы сомневаемся в окончательно
значении подобного условия: может быть, он подразумевал слова «если
умру», то есть условие, включающее силу гета ретроспективно, и, тогда,
гет имеет силу, либо же он подразумевал своими словами, что гет вступит в силу после его смерти, а, в этом случае, гет не действителен, как
мы учили выше (Гмара); следовательно - если умрет - муж бездетным,
то - совершает халицу - на случай, если гет недействителен, и она все
же связана узами левирата, - но не вступает в левиратный брак - на
случай если все же гет был действителен, и теперь она разведена со
своим мужем, то есть с братом деверя, и запрещена ему под страхом
карета (отсечение души от божественного корня). Больной мужчина,
сказавший своей жене: - Это твой гет с этого дня, если я умру от этой
болезни,- то есть он дал гет своей жене на случай, если умрет от той
болезни, которой болен сейчас, то гет получит силу с оговоренного
момента - и выздоровел,- от этой болезни - и пошел на рынок, - то есть
его уже видели гуляющим по улице - там заболел - вновь - и умер - после того, как заболел вторично - проверяют: если смерть наступила
от первой болезни - если причиной смерти все же послужило первое
заболевание, тогда несмотря на то, что он выздоравливал и даже уже
гулял, но полностью еще не оправился от своей болезни, и даже если
умер вследствие второго заболевания, но и это заболевание пришло
из-за первого (аРашбо и аРан; смотри дополнения рабби Акивы Игера) то гет имеет силу,- так как условие было выполнено- если нет - если же
смерть наступила без всякой связи с первым заболеванием, а только
лишь в результате второго заболевания, то - гет не имеет силы - ведь
условие не исполнено.
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Все это сильно взбудоражило любавичских обывателей. Только и
разговору было, что о нистаре и чудотворце р. Биньйомине. Теперь
уже все ясно видели, что победа над разбойниками была проявлением
одного из чудес. Теперь уже все оказывали бы р. Биньйомину ту честь,
которую он заслужил, как святой человек. Но р. Биньямии исчез, и никто не знал, куда.
А в это самое время р. Биньйомин продолжал свои скитания. Он прибыл в Добромысль, где однажды услышал разговор евреев в синагоге.
Кто-то рассказывал о чудесах, сотворенных ни кем иным, как им самим,
р. Биньйомином. Имя р. Биньйомина уже гремело по всей округе. Сам
же р. Биньйомин находился здесь инкогнито; никто в Добромысле его
в лицо не знал.
Р. Биньйомина сильно расстроило то, что его тайна раскрылась, что
все теперь знали, что он нистар и кабалист. Тот факт, что в Добромысле
рассказывали о содеянных им чудесах, свидетельствовало, что об этом
известно уже во всей округе. В Добромысле он мог еще скрываться
неузнанным, но уже одно то, что говорили о его скрытой силе, сильно
его огорчало. Ему хотелось прожить свой век так, чтобы никто о нем
ничего не знал, а скрытые силы применять тайно.
Особенно огорчало его то, что ему придется возвращаться в Любавич, а там все его знают. Там он уже больше не сможет оставаться
нистаром. И ему уже больше покоя не будет. Отовсюду будут обращаться к нему с просьбами, а главное – его будут слишком почитать. Но
в Любавиче у него была жена, было хозяйство. И он, в конце концов,
вернулся, но с тяжелым сердцем, как будто он попался на чем-то недобром.
Было ли это потому, что р. Биньйомин сильно расстроился, а огорчения цадика не проходят бесследно на небесах, или по какой-либо
другой причине, но в Любавиче случилось нечто, сразу же по возвращении р. Биньйомина. В местечке случился пожар, и огонь поглотил
все дома, в том числе и домик р. Биньйомина. Была уничтожена огнем
также и единственная синагога тогдашнего Любавича. Естественно,
что в таком большом несчастье, постигшем любавичских жителей,
про р. Биньйомина забыли. И даже после того, как потухли последние
тлеющие головешки сгоревших домишек и ошарашенные и убитые
горем погорельцы немного успокоились и начали подумывать о том,
как бы обеспечить себя новой крышей над головой, все еще не уделяли
особого внимания цадику.
Все должны были теперь браться за работу и отстраивать свои
жилища. Леса вокруг было много. Следовало только пойти валить
деревья, привезти бревна в местечко и строить.
Евреи в Любавиче были тогда людьми трудовыми. Каждый умел
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держать в руке топор и пилу. Те, у кого не было достаточно средств,
чтобы нанимать строителей, делали все сами. И леса кругом гудели
от ударов топоров и голосов занятых работой людей. Вскоре начали
вывозить из леса бревна, и вот уже на любавичских улицах появились
первые новые строения.
Р. Биньйомин тоже взялся отстраивать свой домишко. Он был уже не
молод. Детей, которые помогли бы ему, у него не было. Пришлось нанять людей себе в помощь. В то время как все были заняты постройкой
своих жилищ, не сразу заметили, что р. Биньйомин строит себе что-то
уж очень большой дом. Люди недоумевали, что это могло означать?
Пожелал ли р. Биньйомин построить себе теперь большой просторный
дом вместо прежней хибарки? Люди пожимали плечами. Спросить они
не осмеливались, а сам р. Биньйомин им ничего не говорил.
Но чем дальше подвигалась стройка, тем больше закрадывалось
сомнение, действительно ли р. Биньйомин строит дом для себя. И
вскоре все прояснилось. Это действительно не было домом для него
самого. Это был Б-жий Дом. Р. Биньйомин строил синагогу. Только теперь люди поняли, что произошло. В Любавиче совсем забыли, что и
синагогу нужно отстроить. Прежде всего обыватели думали о себе, о
синагоге можно будет побеспокоиться позже, после того, как покончат
со своими собственными делами.
По-другому мыслил р. Биньйомин. Прежде всего он хотел обеспечить себя и других жителей Любавича молитвенным домом. Теперь все
по-новому посмотрели на благочестие р. Биньйомина, и построенная
им синагога была названа его именем: «Шул р. Биньйомина». Теперь
вновь вспомнили о его тайной силе, о которой с таким воодушевлением
говорил кабалист р. Бецалел-Ури из Полоцка.
Р. Биньйомин пытался отрицать все это. – Я не кабалист, – возражал
он, – я простой коробейник и знаю не больше одной главы из Хумаша.
И как бы для того, чтобы еще больше убедить всех, что он всего-навсего простой человек, неуч, он еще больше начал дружить с ремесленниками в местечке, особенно с сапожником Вольфом, который все
еще делал вид, что не знает даже значения читаемых им слов молитв.
На самом же деле, сапожник Вольф был кабалистом и Баал-Шемом,
а дружба между ним и р. Биньйомином была основана на весьма возвышенных общих целях. Но никто этого не знал и никогда не смог бы
узнать. Оба они отдавались изучению Торы и служению Б-гу только находясь за пределами местечка, прячась для этого в ближайших лесах,
очень удобных для уединения.
Продолжение следует…
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
28 Элула
Четвёртый из шести дней Сотворения Мира –
начала Мироздания.

В этот день были созданы Солнце, Луна и другие небесные тела.
2084 (-1676) года около полуночи Всев-шний подверг Авраѓама
десятому, заключительному испытанию. «И сказал Он: возьми сына
твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Ицхака, и пойди
в страну Мориа; и принеси его там во всесожжение на одной из гор, о
которой скажу тебе» (Берейшит 22: 2,3).
Авраѓам не стал просить Всев-шнего за своего сына, которому шёл
тогда 37-й год. Он не спрашивал, как согласуется такое повеление с
обещанием, что Ицхак должен стать праотцом еврейского народа.
Б-г повелел – и Авраѓам поспешил выполнить этот страшный приказ.
Рано утром Авраѓам с Ицхаком отправились к горе Мориа, до которой
добрались лишь на третий день пути – 1 Тишрея 2085 (-1675) года.
Там Всев-шний указал ему то место, где нужно было построить
жертвенник и на нём вознести в жертву Ицхака. Когда Авраѓам уже
поднял свой нож, ангел велел ему остановиться и не причинять Ицхаку
никакого зла, ибо это было только испытанием преданности Б-гу (См.
Берейшит 22).
2448 (-1312) года – двадцать девятый из 40 дней пребывания Моше
на горе Синай (в третий раз).
3621 (-139) года во время «ханукальных» событий после 283-летнего перерыва в Иудее снова появился монарх. Им стал Мататияѓу,
сын первосвященника Йоханана – праведный и бескомпромиссный
человек, возглавивший еврейское восстание.
Именно с него началась царская династия Хашмонеев, правивших
на Святой Земле до 3724 (-36) года.
5139 (10 сентября 1379) года жертвами палачей-инквизиторов
стали евреи святой общины города Констанса (Германия). Обвинив
их в распространении чумы, суд приговорил всех евреев города к сожжению на кострах.
Да отомстит Всев-шний за их кровь!
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«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»

***
Когда Б-г сотворил
мир, Он поручил каждому существу, каждому народу свою роль,
определил их назначение. Там, где каждый
играет свою партию,
господствует гармония. И,
напротив, где строчки слишком расплылись,
появляется горечь.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 29 Элула

Канун Рош а-Шана. «Слихот» в утреннюю стражу и нет «Тахануна».
«Расторжение обетов» и в присутствии десяти взрослых евреев.
День рождения Ребе Цемех-Цедек в 5549 (1789) году.
Из высказываний Алтер Ребе: «У нас нет никакого понимания, до какой
степени дорого для Всевышнего тело еврея».

Хумаш
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ААЗИНУ»
Глава 32

פרק ל"ב

40. Ибо Я поднимаю к небесам
руку Мою и говорю: Жив Я вовеки!

 ּכִ י ֶא ָּׂשא ֶאל ָׁש ַמיִ ם יָ ִדי.מ
:וְ ָא ַמ ְר ִּתי ַחי ָאנֹכִ י לְ עֹלָ ם

ибо Я поднимаю к небесам руку Мою.
Во гневе Моем поднимаю руку к Себе
Самому в клятве.

 ּכִ י ַּב ֲחרֹון ַא ִּפי:כי אשא אל שמים ידי
:בּועה
ָ ֶא ָּׂשא יָ ִדי ֶאל ַעצְ ִמי ִּב ְׁש

и говорю: Жив Я. Это клятва. Я клянусь:
(Как) жив Я (вовеки, так...).

,בּועה הּוא
ָ  לְ ׁשֹון ְׁש:ואמרתי חי אנכי
:""חי ָאנֹכִ י
ַ ֲאנִ י נִ ְׁש ָּבע

41. Когда изострю (до) блеска
Мой меч возьмется за суд рука
Моя, обращу Я мщение на врагов Моих и Моим ненавистникам воздам.

ּנֹותי ְּב ַרק ַח ְר ִּבי
ִ  ִאם ַׁש.מא
ֹאחז ְּב ִמ ְׁש ָּפט יָ ִדי ָא ִׁשיב ָנָקם
ֵ וְ ת
:לְ צָ ָרי וְ לִ ְמ ַׂשנְ ַאי ֲא ַׁשּלֵ ם

когда изострю (до) блеска Мой меч.
Когда заострю клинок Моего меча до
появления на нем блеска ()ברק, splendeur.

 ִאם ֲא ַׁשּנֵן ֶאת:אם שנותי ברק חרבי
) טו, ּכְ מֹו (יחזקאל כא,לַ ַהב ַח ְר ִּבי
:] פלנדו"ר [ברק,""לְ ַמ ַען ֱהיֹות לָ ּה ָּב ָרק

и возьмется за суд рука Моя. (Это обращение к правосудию, к закону во всей
его строгости), чтобы отклонить
милосердие от врагов Моих, которые
причинили вам зло. Ибо Я прогневался
немного, они же усердствовали во зле. И
возьмется рука Моя за правосудие, чтобы
держаться его и совершить возмездие.

ּנִיח ִמ ַּדת
ַ  לְ ַה:ותאחז במשפט ידי
,ֹויְבי ֶש ֵה ֵרעּו לָ כֶ ם (זכריה א
ַ ַר ֲח ִמים ְּבא
 ֲא ֶׁשר ֲאנִ י ָקצַ ְפ ִּתי ְמ ַעט וְ ֵה ָּמה ָעזְרּו,)טו
 ֶאת,"ֹאחז ִיָדי
ֵ  "וְ ת: ָּד ָבר ַא ֵחר.לְ ָר ָעה
:ִמ ַּדת ַה ִּמ ְׁש ָּפט לְ ַה ֲחזִ יק ָּבּה וְ לִ נְ קֹם ָנָקם

обращу Я мщение... Наши мудрецы в
аллегорическом толковании выводили из
языка стиха, из сказанного «и возьмется
за суд рука Моя»: Святой, благословен Он,
не то, что смертный (плоть и кровь);
смертный метнет стрелу и не может
возвратить ее; а Святой, благословен
Он, мечет стрелы Свои и в Его власти
возвратить их, как если бы Он держал их
в Своей руке, ведь молния ( )ברק- стрела
Его, как сказано здесь חרבי ברק, «молния - меч Мой, и возьмется за суд рука
Моя». А этот «суд» означает кару; на
французском языке justicia (см. Раши к

ּבֹותינּו
ֵ  לָ ְמדּו ַר:'אשיב נקם וגו
 ֶׁש ָא ַמר, ִמּתֹוְך לְ ׁשֹון ַה ִּמ ְק ָרא,ָּב ַאּגָ ָדה
 ל ֹא ּכְ ִמ ַּדת,"ֹאחז ְּב ִמ ְׁש ָּפט יָ ִדי
ֵ "וְ ת
:ָּב ָׂשר וָ ָדם ִמ ַּדת ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
זֹורק ֵחץ וְ ֵאינֹו יָ כֹל
ֵ ִמ ַּדת ָּב ָׂשר וָ ָדם
זֹורק
ֵ  ַוה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא,לַ ֲה ִשיֹבו
אֹוחזָ ן
ֲ ִחּצָ יו וְ יֵ ׁש ְּביָ דֹו לַ ֲה ִש ָיבן ּכְ ִאּלּו
 ֶׁשּנֶ ֱא ַמר, ֶׁש ֲה ֵרי ָּב ָרק הּוא ִחּצֹו,ְּביָ דֹו
ֹאחז ְּב ִמ ְׁש ָּפט
ֵ  וְ ת,"ּב ַרק ַח ְר ִּבי
ְ ּכָ אן
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Шмот 28, 15).

42. Опьяню стрелы Мои кровью, и меч Мой пожирать будет
плоть за кровь убитых и (за)
плененных, за первые бреши,
врагом (пробитые).
опьяню стрелы Мои кровью. Врага.
и меч Мой пожирать будет. Их плоть.
за кровь убитых и (за) пленных. Такое
постигнет их за кровь убитых сынов
Исраэля и за пленников, захваченных в
плен из них.
מראש פרעות אויב. За преступления от первых брешей, пробитых врагом. Ибо, когда
Святой, благословен Он, взыскивает с
народов (за причиненное ими Исраэлю),
Он поминает им их грехи и грехи их отцов от первоначальной бреши, пробитой
ими в Исраэле.

43. Воспойте, племена, Его народ, ибо за кровь рабов Своих
отмстит и мщение обратит на
его притеснителей, и умиротворит Свою землю, народ Свой.
воспойте, племена, Его народ. В ту пору
(в грядущем) народы восхвалять будут
Исраэля: «Смотрите, как славен этот
народ! Ведь они держались Святого,
благословен Он, во всех бедах, постигших
их, и не покидали Его! Они познали благо
Его и Его величие!»
ибо за кровь рабов Своих отмстит. За
пролитие их крови, в прямом смысле.
(Это искупление кровью за кровь.)
и мщение обратит на его притеснителей.
За грабеж и насилие, как сказано: «Мицраим пустошью станет и Эдом пустыней
безлюдной за насилие над сынами Йеуды»
[Йоэль 4, 19], и сказано: «...за насилие над
братом твоим, Яаковом и т. д.» [Овадия1,
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 וְ ַה ִּמ ְׁש ָּפט ַהּזֶ ה לְ ׁשֹון ֻּפ ְר ָענּות,"יָ ִדי
:] ְבלַ ַע"ז יושטיצא"ה [עונש,הּוא

 ַא ְׁשּכִ יר ִחּצַ י ִמ ָּדם וְ ַח ְר ִּבי.מב
ּתֹאכַ ל ָּב ָׂשר ִמ ַּדם ָחלָ ל וְ ִׁש ְביָ ה
:ֵמרֹאׁש ַּפ ְרעֹות אֹויֵב
: ָהאֹויֵב:אשכיר חצי מדם
: ְּב ָׂש ָרם:וחרבי תאכל בשר
 זֹאת ִּת ְהיֶ ה לָ ֶהם:מדם חלל ושביה
ֵמ ֲעֹון ַּדם ַחלְ לֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִׁש ְביָ ה ֶׁש ָּׁשבּו
:ֵמ ֶהם
 ִמ ֶּפ ַׁשע ְּת ִחּלַ ת:מראש פרעות אויב
 ּכִ י כְ ֶש ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך,ִּפ ְרצֹות ָהאֹויֵב
 הּוא,ֹעוב ֵדי ּכֹוכָ ִבים
ְ הּוא נִ ְפ ָרע ֵמ ָה
בֹות ֶיהם
ֵ ּפֹוקד ֲעלֵ ֶיהם ֲעֹונָ ם וַ ֲעֹונֹות ֲא
ֵ
:אׁשית ִּפ ְרצָ ה ֶׁש ָּפ ְרצּו ְּביִ ְׂש ָר ֵאל
ִ ֵמ ֵר

 ַה ְרנִ ינּו גֹויִ ם עַ ּמֹו ּכִ י ַדם.מג
עֲ ָב ָדיו יִ ּקֹום וְ ָנָקם יָ ִׁשיב לְ צָ ָריו
:וְ כִ ֶּפר ַא ְד ָמתֹו עַ ּמֹו

 לְ אֹותֹו ַהּזְ ַמן יְ ַׁש ְּבחּו:הרנינו גוים עמו
 ְ'ראּו ַמה ִׁש ְב ָחּה:ָה ֻאּמֹות ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל
ֶׁשל ֻא ָּמה זֹו ֶׁש ָּד ְבקּו ְב ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך
הּוא ְּבכָ ל ַה ְּתלָ אֹות ֶׁש ָע ְברּו ֲעלֵ ֶיהם וְ ל ֹא
:יֹוד ִעים ָהיּו ְּבטּובֹו ְּוב ִׁש ְבחֹו
ְ ,ֲעזָבּוהּו
, ְׁש ִפיכּות ְּד ֵמ ֶיהם:כי דם עבדיו יקום
:ּכְ ַמ ְׁש ָמעֹו
 ַעל ַהגָ זֵ ל וְ ַעל:ונקם ישיב לצריו
:) יט, ּכָ ִענְ יָ ן ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (יואל ד,ֶה ָח ָמס
 וֶ ֱאדֹום לְ ִמ ְד ָּבר,"מצְ ַריִ ם לְ ַׁש ָּמה ִּת ְהיֶ ה
ִ
,"הּודה
ָ ְְׁש ָמ ָמה ִּת ְהיֶ ה ֵמ ֲח ַמס ְּבנֵ י י

Хумаш

187

Ïÿòíèöà

10] [Сифре].

"מ ֲח ַמס ָא ִחיָך
ֵ ) י,אֹומר (עובדיה א
ֵ ְו
:"'יַ ֲעקֹב וְ גֹו

וכפר אדמתו עמו. И умиротворит Он землю
Свою и Свой народ за беды, постигшие
их и причиненные им врагом.

 וִ ַיפּיֵ ס ַא ְד ָמתֹו:וכפר אדמתו עמו
,וְ ַעּמֹו ַעל ַהּצָ רֹות ֶׁש ָע ְברּו ֲעלֵ ֶיהם
:וְ ֶׁש ָע ָׂשה לָ ֶהם ָהאֹויֵב

 וכפרозначает удовлетворение и умиротворение, подобно אכפרה פניו, утишу его
гнев [Берейшит 32, 21].

 ּכְ מֹו, לְ ׁשֹון ִרּצּוי ִּופּיּוס:וכפר
,""אכַ ְפ ָרה ָּפנָ יו
ֲ ) כא,(בראשית לב
:'ַ'אנְ ִחינֵ ּה לְ ֻרגְ זֵ ּה

и умиротворит Свою землю. А что
является Его землей? Его народ. Когда
утешается Его народ, утешается Его
земля. И так же сказано: «Благоволил
Ты, Г-сподь, к земле Твоей» [Псалмы 85,
2]. А как благоволил Ты к земле Твоей?
«Возвратил Ты пленников Яакова» (т.
е. Твой народ). Иначе истолковано это
(начиная со ст. 26) в Сифре, и здесь расходятся во мнениях рабби Йеуда и рабби
Нехемия. Рабби Йеуда толкует все как
относящееся к Исраэлю, а рабби Нехемия
толкует как относящееся к (другим)
народам. Рабби Йеуда толкует применительно к Исраэлю: (26) Я сказал: Сделаю
их недожином, - как я разъяснял, до (27)
А не Г-сподь содеял все это. (28) Ибо
племя безрассудное они - они утратили
Мое Учение, которое им верный совет. И
нет у них разумения, чтобы постигать.
(30) Как мог преследовать один из народов тысячу из них, если бы их Оплот
не отдал их. (31) Ведь не то, что наш
Оплот, их оплот, - все, как я разъяснял
до конца. А рабби Нехемия толкует это
как относящееся к народам: Ибо племя
безрассудное они, - как я разъяснял в начале до «а наши враги судьи».

.ּומה ִהיא ַא ְד ָמתֹו? ַעּמֹו
ַ :וכפר אדמתו
, ַא ְרצֹו ִמ ְתנַ ֶח ֶמת,ּכְ ֶׁש ַעּמֹו ִמ ְתנַ ֲח ִמים
:) ב,אֹומר (תהלים פה
ֵ
וְ כֵ ן הּוא
? ַב ֶמה ָרצִ ָית ַא ְרצֶ ָך,"ָ"רצִ ָית ה' ַא ְרצֶ ָך
 ְּב ָפנִ ים ֲא ֵח ִרים.""ׁש ְב ָּת ְׁשבּות יַ ֲעקֹב
ַ
 וְ נֶ ְחלְ קּו ָּבּה ַר ִּבי,ִהיא נִ ְד ֶר ֶׁשת ַּב ִּס ְפ ֵרי
ּדֹורׁש
ֵ הּודה
ָ ְ ַר ִּבי י,הּודה וְ ַר ִּבי נְ ֶח ְמיָ ה
ָ ְי
ּדֹורׁש
ֵ  וְ ַר ִּבי נְ ֶח ְמיָ ה,ּכֻ ּלָ ּה ּכְ נֶ גֶ ד יִ ְׂש ָר ֵאל
ּדֹור ָׁשּה
ְ הּודה
ָ ְ ַר ִּבי י,ּכֻ ּלָ ּה ּכְ נֶ גֶ ד ָה ֻאּמֹות
,""א ַמ ְר ִּתי ַא ְפ ֵא ֶיהם
ָ :ּכְ לַ ֵּפי יִ ְׂש ָר ֵאל
ּכְ מֹו ֶׁש ֵּפ ַר ְׁש ִּתי ַעד וְ ל ֹא ה' ָּפ ַעל ּכָ ל
," "ּכִ י ּגֹוי א ַֹבד ֵעצֹות ֵה ָּמה."זֹאת
. ֶׁש ִהיא לָ ֶהם ֵעצָ ה נְ כֹונָ ה,ּתֹור ִתי
ָ ִא ְּבדּו
 לְ ִה ְתּבֹונֵ ן ֵאיכָ ה,""וְ ֵאין ָּב ֶהם ְּתבּונָ ה
יִ ְרּדֹף ֶא ָחד ִמן ָה ֻאּמֹות ֶאלֶ ף ֵמ ֶהם ִאם
צּורנּו
ֵ ְ "ּכִ י ל ֹא ּכ,צּורם ְמכָ ָרם
ָ ל ֹא ּכִ י
 ַהּכֹל ּכְ מֹו ֶׁש ֵּפ ַר ְׁש ִּתי ַעד,"צּורם
ָ
ּדֹור ָׁשּה ּכְ לַ ֵּפי
ְ  וְ ַר ִּבי נְ ֶח ְמיָ ה.ַּתכְ לִ יתֹו
," "ּכִ י ּגֹוי א ַֹבד ֵעצֹות ֵה ָּמה:ָה ֻאּמֹות
אֹויְבינּו
ֵ ְ ַעד "ו,ּכְ מֹו ֶׁש ֵּפ ַר ְׁש ִּתי ְּת ִחּלָ ה
:"ְּפלִ ילִ ים

(32) Ибо от лозы Сдома их лоза - (лоза)
народов и с полей Аморы и т. д. И не
обращают они сердца своего, чтобы
признать величие за Мною. Их виноград
- виноград полынный. Это о чем сказано
(выше:) если бы не вражеский гнев, накопившийся против Исраэля, чтобы на-

: ֶׁשל ֻאּמֹות:(לב) כי מגפן סדום גפנם
 וְ ל ֹא יָ ִׂשימּו:'ומשדמת עמורה וגו
:לִ ָּבם לִ ְתלֹות ַהּגְ ֻדּלָ ה ִּבי
 "לּולֵ י: הּוא ֶׁש ָא ַמר:ענבמו ענבי רוש
 ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ַה ְר ִעילָ ם,"ּכַ ַעס אֹויֵב ָאגּור
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поить их ядом и горечью. За это грозди
горькие им - чтобы им есть их за то, что
они делали Моим сынам.

"א ְשכְ ֹלת ְמרֹרֹת
ַ  לְ ִפיכָ ְך.ּולְ ַה ְמ ִר ָירם
אֹותם ַעל ַמה ֶׁש ָעׂשּו
ָ  לְ ַהלְ ִעיט,"לָ מֹו
:לְ ָבנַ י

(33) Змеиная ярость - их вино - уготовлено, чтобы поить их за то, что делают
они (сынам Исраэля).

 מּוכָ ן:(לג) חמת תנינם יינם
:ֹעושין לָ ֶהם
ִ קֹותם ַעל ַמה ֶש
ָ לְ ַה ְׁש

(34) Сокрыто у Меня - (сокрыта) та чаша,
о которой сказано: «Ибо чаша в руке
Г-спода и т. д.» [Псалмы 75, 9].

, אֹותֹו ַהּכֹוס:(לד) כמוס עמדי
 "ּכִ י כֹוס:) ט,ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (תהלים עה
:"'ְּביַ ד ה' וְ גֹו

(35) Когда преткнется их нога. Как сказано: «Попирать его будет нога» [Йешаяу
26, 6].

 ּכָ ִענְ יָ ן ֶׁשּנֶ ֱא ַמר:(לה) לעת תמוט רגלם
:""ת ְר ְמ ֶסנָ ה ַרּגֵ ל
ִ :) ו,(ישעיה כו

(36) Ибо судить будет Г-сподь за Свой
народ. Здесь  כיимеет значение «потому
что»; а «судить» не означает кару, но
подобно «будет вести за них спор с их
притеснителями». Когда увидит, что
крепнет рука (вражеская).

 ְּבלָ ׁשֹון זֶ ה:(לו) כי ידין ה' עמו
 וְ ֵאין,' ִּבלְ ׁשֹון ְ'ד ָהא,"ְמ ַׁש ֵּמׁש "ּכִ י יָ ִדין
 'ּכִ י יָ ִריב: ֶאּלָ א ּכְ מֹו,ּסּורין
ִ ִיָ ִדין לְ ׁשֹון י
 ּכִ י יִ ְר ֶאה ּכִ י,ֹעוש ֵק ֶיהם
ְ ֶאת ִר ָיבם ִמּיַ ד
:''ָאזְ לַ ת יָ ד וְ גֹו

(37) И скажет: Где их Б-г? - Враг скажет:
Где Б-г Исраэля? Подобно тому, как сказал нечестивый Тит, разрывая завесу
(Святилища) [Гитин 56б]. Как сказано:
«И увидит враждебная мне, и стыдом
покроется говорившая мне: Где Г-сподь,
Б-г твой?» [Миха 7, 10].

 וְ ָהאֹויֵב:(לז) ואמר אי אלהימו
, ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל,"ֹלהיֹמו
ֵ "אי ֱא
ֵ :ֹאמר
ַ י
ּכְ מֹו ֶׁש ָא ַמר ִטיטּוס ָה ָר ָׁשע ּכְ ֶׁשּגִ ֵּדר
 ּכָ ִענְ יָ ן ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (מיכה,ֶאת ַה ָּפרֹכֶ ת
,ּבּוׁשה
ָ אֹויַב ִּתי ְּותכַ ֶּסה
ְ  "וְ ֵת ֵרא:) י,ז
:"ֹלהיִ ְך
ַ ֹאומ ָרה ֵאלַ י ַאּיֹו ה' ֱא
ְ ָה

(39) Узрите теперь, что Я и т. д. Тогда
Святой, благословен Он, обнаружит
Свою силу спасительную и скажет (народам:) Узрите теперь, что Я, Я это - от
Меня пришло к вам зло, и от Меня придет
к вам добро. И никто от руки Моей не
спасет - (никто) не спасет вас от беды,
которую наведу на вас.

 ָאז יְ גַ ּלֶ ה:'(לט) ראו עתה כי אני וגו
:ֹאמר
ַ ׁשּועתֹו וְ י
ָ ְַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא י
 ֵמ ִא ִּתי,"ְ"ראּו ַע ָּתה ּכִ י ֲאנִ י ֲאנִ י הּוא
ּומ ִא ִּתי ָּתבֹא
ֵ ,ָּבאת ֲעלֵ ֶיהם ָה ָר ָעה
:ּטֹובה
ָ ֲעלֵ ֶיהם ַה
 ִמי ֶׁשּיַ ּצִ יל ֶא ְתכֶ ם ִמן:ואין מידי מציל
:ָה ָר ָעה ֲא ֶׁשר ָא ִביא ֲעלֵ יכֶ ם

(40) Ибо Я поднимаю к небесам руку
Мою. То же, что «ибо Я поднял» - всегда
Я даю пребывать Шхине Моей в небесах,
согласно Таргуму. Даже если слабый

 ּכְ מֹו:(מ) כי אשא אל שמים ידי
 ָּת ִמיד ֲאנִ י ַמ ְׁש ֶרה ְמקֹום,'אתי
ִ 'ּכִ י נָ ָׂש
 ֲא ִפּלּו. ּכְ ַת ְרּגּומֹו,ְׁשכִ ינָ ִתי ַּב ָּׁש ַמיִ ם
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вверху, а сильный внизу, находящийся
вверху наводит страх на того, кто внизу, и тем более, когда сильный вверху, а
слабый внизу.

 ֵא ַימת,ַחּלָ ׁש לְ ַמ ְעלָ ה וְ גִ ּבֹור לְ ַמ ָּטה
 וְ כָ ל ֶׁשּכֵ ן ֶׁשּגִ ּבֹור,ָה ֶעלְ יֹון ַעל ַה ַּת ְחּתֹון
:ִמּלְ ַמ ְעלָ ה וְ ַחּלָ ׁש ִמּלְ ַמ ָּטה

( ידיозначает:) место Шхины Моей, подобно «каждый на месте своем [ »ידועלБамидбар 2, 17]. Во власти Моей было покарать
вас (немедленно), но Я сказал, что жив Я
вовеки, (поэтому) Я не тороплюсь покарать, ибо имею время для этого: Я жив
вовеки, и в поколениях позднейших Я покараю их, и в Моей власти взыскать как с
мертвых, так и с живых. Царь земной (из
плоти и крови), который умереть может
(в любой момент), торопится воздать
мщение при жизни своей, (боясь) как бы
не умер он или его вpaг, и окажется, что
не получит тот возмездия от него. Но
Я жив вовеки, а если умрут они (враги) и
Я не взыщу с них при их жизни, то взыщу
после их смерти.

 ּכְ מֹו (במדבר, ְמקֹום ְׁשכִ ינָ ִתי:ידי
 וְ ָהיָ ה ְּביָ ִדי,""איׁש ַעל יָ דֹו
ִ ) יז,ב
 ֲא ָבל ָא ַמ ְר ִּתי ֶׁש ַחי ָאנֹכִ י,לְ ִה ָּפ ַרע ִמּכֶ ם
 לְ ִפי ֶׁשּיֵ ׁש, ֵאינִ י ְמ ַמ ֵהר לִ ְפר ַֹע,לְ עֹולָ ם
, ּכִ י ֲאנִ י ַחי לְ עֹולָ ם,לִ י ָשהּות ַּב ָּד ָבר
,ְּובדֹורֹות ַא ֲחרֹונִ ים ֲאנִ י נִ ְפ ָרע ֵמ ֶהם
ּומן
ִ וְ ַהּיְ כֹלֶ ת ְּביָ ִדי לִ ָיפ ַרע ִמן ַה ֵּמ ִתים
 ֶמלֶ ְך ָּב ָׂשר וָ ָדם ֶׁשהּוא הֹולֵ ְך.ַה ַחּיִ ים
, ְמ ַמ ֵהר נִ ְק ָמתֹו לִ ָיפ ַרע ְּב ַחּיָ יו,לָ מּות
 וְ נִ ְמצָ א,ּכִ י ֶׁש ָּמא יָ מּות הּוא אֹו אֹויְבֹו
 ֲא ָבל ֲאנִ י ַחי,ֶׁשּל ֹא ָר ָאה נִ ְק ָמתֹו ִמ ֶּמּנּו
לְ עֹולָ ם וְ ִאם יָ מּותּו ֵהם וְ ֵאינִ י נִ ְפ ָרע
:מֹותם
ָ  ֶא ָּפ ַרע ְּב,ְּב ַחּיֵ ֶיהם

(41) Когда изострю (до) блеска Мой меч.
Нередко  כיне имеет значения условности. «Когда изострю (до) блеска Мой меч
и возьмется за суд рука Моя», - все как я
разъяснял выше.

 ַה ְר ֵּבה:(מא) אם שנותי ברק חרבי
 ּכְ ֶׁש ֲא ַׁשּנֵ ן,ִ'אם' יֵ ׁש ֶׁש ֵאינָ ם ְּתלּויִ ים
,'ֹאחז ְּב ִמ ְׁש ָּפט יָ ִדי וְ כּו
ֵ ְּב ַרק ַח ְר ִּבי וְ ת
:ּכְ מֹו ֶׁש ֵּפ ַר ְׁש ִּתי לְ ַמ ְעלָ ה
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(1) Руководителю [музыкантов],
песнь Давида. (2) Избавь меня,
Б-г, от человека злого, от разбойника сохрани меня. (3) От тех, кто
злое замышляет в сердце, каждый
день на брань ополчаются. (4)
Язык свой изощряют, как змея, яд
аспида под устами их, истинно! (5)
Сохрани меня, Б-г, от рук злодея,
от разбойника сохрани меня, [от
тех], кто замыслил поколебать
стопы мои. (6) Высокомерные
скрывают силки для меня и петли,
раскидывают сеть на повороте
дороги, тенета раскладывают
для меня вечно. (7) Я сказал Б-гу:
«Ты Всесильный мой! Услышь,
Б-г, голос молений моих! (8) Б-г,
Г-сподь мой, мощь спасения моего, Который прикрыл мне голову в
тот день, когда с оружием [пришли
за мной]. (9) Не дай, Б-г, осуществиться страсти злодея, злому
замыслу его не дай сбыться: они
возгордятся вовек! (10) Да покроются головы окружающих меня
обманом их собственных уст! (11)
Да опустятся на них горячие угли,
повергнет Он их в огонь, в глубокие ямы, [так], чтобы не встали.
(12) Человек злоязычный не утвердится на земле. Зло увлечет
разбойника в пропасти. (13) Знаю,
что произведет Б-г суд угнетенным, правосудие - нищим. (14)
Лишь праведники будут хвалить
имя Твое, честные будут обитать
пред ликом Твоим».

ПСАЛОМ 141

(1) Песнь Давида. Б-г! К Тебе

'תהילים קמ
) (ב:(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
ַחּלְ צֵ נִ י יְ הוָ ה ֵמ ָא ָדם ָרע ֵמ ִאיׁש
 (ג) ֲא ֶׁשר ָח ְׁשבּו:ֲח ָמ ִסים ִּתנְ צְ ֵרנִ י
:ָרעֹות ְּבלֵ ב ּכָ ל יֹום יָ גּורּו ִמלְ ָחמֹות
 ֲח ַמת:(ד) ָׁשנְ נּו לְ ׁשֹונָ ם ּכְ מֹו נָ ָחׁש
) (ה:עַ כְ ׁשּוב ַּת ַחת ְׂש ָפ ֵתימֹו ֶסלָ ה
ָׁש ְמ ֵרנִ י יְ הוָ ה ִמ ֵידי ָר ָׁשע ֵמ ִאיׁש
 ֲא ֶׁשר ָח ְׁשבּו:ֲח ָמ ִסים ִּתנְ צְ ֵרנִ י
 (ו) ָט ְמנּו גֵ ִאים:לִ ְדחֹות ְּפעָ ָמי
ַּפח לִ י וַ ֲח ָבלִ ים ָּפ ְרׂשּו ֶר ֶׁשת לְ יַ ד
) (ז:ַמעְ ּגָ ל מ ְֹק ִׁשים ָׁשתּו לִ י ֶסלָ ה
ָא ַמ ְר ִּתי לַ יהוָ ה ֵאלִ י ָא ָּתה ַה ֲאזִ ינָ ה
 (ח) יְ הוִ ה ֲאדֹנָ י:יְ הוָ ה קֹול ַּת ֲחנּונָ י
ֹאׁשי ְּביֹום
ִ עֹז יְ ׁשּועָ ִתי ַסּכ ָֹתה לְ ר
 (ט) ַאל ִּת ֵּתן יְ הוָ ה ַמ ֲאוַ ּיֵ י:נָ ֶׁשק
:ָר ָׁשע זְ ָממֹו ַאל ָּת ֵפק יָ רּומּו ֶסלָ ה
(י) רֹאׁש ְמ ִס ָּבי עֲ ַמל ְׂש ָפ ֵתימֹו
: (יא) ימיטו:) (יְ כַ ֵּסימֹו:יכסומו
 ָּב ֵאׁש:(יִ ּמֹוטּו) עֲ לֵ ֶיהם ּגֶ ָחלִ ים
) (יב:יַ ִּפלֵ ם ְּב ַמ ֲהמֹרֹות ַּבל יָ קּומּו
 ִאיׁש:ִאיׁש לָ ׁשֹון ַּבל יִ ּכֹון ָּב ָא ֶרץ
) (יג:צּודּנּו לְ ַמ ְד ֵחפֹת
ֶ ְָח ָמס ָרע י
 (יָ ַדעְ ִּתי) ּכִ י יַ עֲ ֶׂשה יְ הוָ ה:ידעת
 (יד) ַאְך: ִמ ְׁש ַּפט ֶא ְביֹנִ ים:ִּדין עָ נִ י
צַ ִּד ִיקים יֹודּו לִ ְׁש ֶמָך יֵ ְׁשבּו יְ ָׁש ִרים
:ֶאת ָּפנֶ יָך
'תהילים קמא
אתיָך
ִ  יְ הוָ ה ְק ָר:(א) ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
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взываю: поспеши ко мне, внемли
голосу моления моего, когда взываю к Тебе! (2) Да будет молитва
моя совершенна, как воскурение,
пред ликом Твоим, вознесение рук
моих - как приношение вечернее.
(3) Положи, Б-г, стражу устам
моим, огради двери губ моих. (4)
Не дай склониться сердцу моему
к делам нехорошим, совершать
злодеяния вместе с людьми, творящими неправду, и да не вкушу я
от сладостей их. (5) Пусть накажет
меня праведник: [это] милосердие; и пусть обличает меня: это
масло, [умащение] головы, которое не сойдет с головы моей, пока
молитвы мои - против злодейств
их. (6) Вожди их, которым с утеса
низвергнуться бы, слышали слова
мои, как они кротки1. (7) Словно
об землю рассекают и дробят
нас, сыплются кости наши в пасть
преисподней. (8) Но к Тебе, Б-г,
Г-сподь мой, глаза мои; на Тебя
уповаю, не отринь души моей!
(9) Убереги меня от ловушки,
подставленной мне, от козней
творящих кривду. (10) Падут нечестивые в сети свои - все до
единого, - прежде чем я пройду.
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(1) Благоразумное [наставление]
Давида - когда он был в пещере.
(2) Голосом моим взываю я к Б-гу,
голосом моим Б-гу молюсь. (3)
Изливаю пред Ним моление мое,
беду мою открываю Ему. (4) Когда изнемогал во мне дух мой, - а
Ты ведь знаешь дорогу мою, - на
пути, которым я ходил, они подложили мне ловушку. (5) Смотрю
на правую сторону и вижу, что
никто не признает меня: не стало

Ïÿòíèöà
חּוׁשה ּלִ י ַה ֲאזִ ינָ ה קֹולִ י ְּב ָק ְר ִאי
ָ
 (ב) ִּתּכֹון ְּת ִפּלָ ִתי ְקט ֶֹרת:לָ ְך
:לְ ָפנֶ יָך ַמ ְׂש ַאת ּכַ ַּפי ִמנְ ַחת עָ ֶרב
(ג) ִׁש ָיתה יְ הוָ ה ָׁש ְמ ָרה לְ ִפי
 (ד) ַאל ַּתט:נִ ּצְ ָרה עַ ל ַּדל ְׂש ָפ ָתי
לִ ִּבי לְ ָד ָבר ָרע לְ ִה ְתעֹולֵ ל עֲ לִ לֹות
יׁשים ּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן ַּובל
ִ ְּב ֶר ַׁשע ֶאת ִא
 (ה) יֶ ֶהלְ ֵמנִ י:ֶאלְ ַחם ְּב ַמנְ עַ ֵּמ ֶיהם
צַ ִּדיק ֶח ֶסד וְ יֹוכִ ֵיחנִ י ֶׁש ֶמן רֹאׁש
 ּכִ י עֹוד ְּות ִפּלָ ִתי:ֹאׁשי
ִ ַאל יָ נִ י ר
 (ו) נִ ְׁש ְמטּו ִב ֵידי ֶסלַ ע:עֹות ֶיהם
ֵ ְּב ָר
:ׁש ְֹפ ֵט ֶיהם וְ ָׁש ְמעּו ֲא ָמ ַרי ּכִ י נָ עֵ מּו
(ז) ּכְ מֹו פֹלֵ ַח ּוב ֵֹקעַ ָּב ָא ֶרץ נִ ְפזְ רּו
 (ח) ּכִ י ֵאלֶ יָך:עֲ צָ ֵמינּו לְ ִפי ְׁשאֹול
יְ הוִ ה ֲאדֹנָ י עֵ ינָ י ְּבכָ ה ָח ִס ִיתי ַאל
 (ט) ָׁש ְמ ֵרנִ י ִמ ֵידי ַפח:ְּתעַ ר נַ ְפ ִׁשי
) (י:יָ ְקׁשּו לִ י ּומ ְֹקׁשֹות ּפֹעֲ לֵ י ָאוֶ ן
יִ ְּפלּו ְב ַמכְ מ ָֹריו ְר ָׁשעִ ים יַ ַחד ָאנֹכִ י
:עַ ד ֶאעֱ בֹור
'תהילים קמב
(א) ַמ ְׂשּכִ יל לְ ָדוִ ד ִּב ְהיֹותֹו
 (ב) קֹולִ י ֶאל:ַב ְּמעָ ָרה ְת ִפּלָ ה
:יְ הוָ ה ֶאזְ ָעק קֹולִ י ֶאל יְ הוָ ה ֶא ְת ַחּנָ ן
(ג) ֶא ְׁשּפְֹך לְ ָפנָ יו ִׂש ִיחי צָ ָר ִתי
 (ד) ְּב ִה ְתעַ ֵּטף עָ לַ י:לְ ָפנָ יו ַאּגִ יד
 ְּבא ַֹרח:רּוחי וְ ַא ָּתה יָ ַדעְ ָּת נְ ִת ָיב ִתי
ִ
 (ה) ַה ֵּביט:זּו ֲא ַהּלֵ ְך ָט ְמנּו ַפח לִ י
 ָא ַבד:יָ ִמין ְּור ֵאה וְ ֵאין לִ י ַמּכִ יר
:ּדֹורׁש לְ נַ ְפ ִׁשי
ֵ ָמנֹוס ִמ ֶּמּנִ י ֵאין
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для меня убежища, никто не заботится о душе моей. (6) Воззвал я к
Тебе, Б-г, сказал я: «Ты - укрытие
мое, доля моя на земле живых!
(7) Внемли молитве моей, ибо я
очень изнемог; избавь меня от
гонителей моих, ибо они сильнее
меня. (8) Выведи из заключения
душу мою, чтобы благодарить мне
имя Твое. Через меня возвеличат
праведных, когда Ты проявишь
благодеяние ко мне».

 ָא ַמ ְר ִּתי:(ו) זָ עַ ְק ִּתי ֵאלֶ יָך יְ הוָ ה
:ַא ָּתה ַמ ְח ִסי ֶחלְ ִקי ְּב ֶא ֶרץ ַה ַחּיִ ים
ּלֹותי
ִ (ז) ַה ְק ִׁש ָיבה ֶאל ִרּנָ ִתי ּכִ י ַד
 ַהּצִ ילֵ נִ י ֵמר ְֹד ַפי ּכִ י ָא ְמצּו:ְמאֹד
 (ח) הֹוצִ ָיאה ִמ ַּמ ְסּגֵ ר:ִמ ֶּמּנִ י
 ִּבי:נַ ְפ ִׁשי לְ הֹודֹות ֶאת ְׁש ֶמָך
:יַ כְ ִּתרּו צַ ִּד ִיקים ּכִ י ִתגְ מֹל עָ לָ י
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'תהילים קמג
 יְ הוָ ה ְׁש ַמע:(א) ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
ְּת ִפּלָ ִתי ַה ֲאזִ ינָ ה ֶאל ַּת ֲחנּונַ י
) (ב:ֶּב ֱא ֻמנָ ְתָך עֲ נֵ נִ י ְּבצִ ְד ָק ֶתָך
:וְ ַאל ָּתבֹוא ְב ִמ ְׁש ָּפט ֶאת ַע ְב ֶּדָך
) (ג:ּכִ י ל ֹא יִ צְ ַּדק לְ ָפנֶ יָך כָ ל ָחי
ּכִ י ָר ַדף אֹויֵב נַ ְפ ִׁשי ִּדּכָ א לָ ָא ֶרץ
הֹוׁש ַבנִ י ְב ַמ ֲח ַׁשּכִ ים ּכְ ֵמ ֵתי
ִ ַחּיָ ִתי
רּוחי
ִ  (ד) וַ ִּת ְתעַ ֵּטף עָ לַ י:עֹולָ ם
 (ה) זָ כַ ְר ִּתי:ּתֹומם לִ ִּבי
ֵ ְּבתֹוכִ י יִ ְׁש
יָ ִמים ִמ ֶּק ֶדם ָהגִ ִיתי ְבכָ ל ָּפ ֳעלֶ ָך
) (ו:ׂשֹוח ַח
ֵ ְּב ַמעֲ ֵׂשה יָ ֶדיָך ֲא
ֵּפ ַר ְׂש ִּתי יָ ַדי ֵאלֶ יָך נַ ְפ ִׁשי ּכְ ֶא ֶרץ
 (ז) ַמ ֵהר עֲ נֵ נִ י:עֲ יֵ ָפה לְ ָך ֶסלָ ה
 ַאל ַּת ְס ֵּתר:רּוחי
ִ יְ הוָ ה ּכָ לְ ָתה
ָּפנֶ יָך ִמ ֶּמּנִ י וְ נִ ְמ ַׁשלְ ִּתי ִעם י ְֹר ֵדי
 (ח) ַה ְׁש ִמיעֵ נִ י ַבּב ֶֹקר ַח ְס ֶּדָך:בֹור
הֹוד ֵיענִ י ֶּד ֶרְך זּו
ִ :ּכִ י ְבָך ָב ָט ְח ִּתי
) (ט:אתי נַ ְפ ִׁשי
ִ ֵאלֵ ְך ּכִ י ֵאלֶ יָך נָ ָׂש
:ַהּצִ ילֵ נִ י ֵמא ַֹיְבי יְ הוָ ה ֵאלֶ יָך כִ ִּס ִתי
(י) לַ ְּמ ֵדנִ י לַ ֲעׂשֹות ְרצֹונֶ ָך ּכִ י ַא ָּתה
טֹובה ַּתנְ ֵחנִ י ְּב ֶא ֶרץ
ָ רּוחָך
ֲ :לֹוהי
ָ ֱא
 (יא) לְ ַמעַ ן ִׁש ְמָך יְ הוָ ה:ִמיׁשֹור

(1) Песнь Давида. Б-г! Услышь
молитву мою, внемли молению
моему по верности Твоей, ответь
мне по справедливости Твоей! (2)
И не призывай к суду раба Твоего,
ибо не оправдается пред Тобой
никто из живущих. (3) Ибо враг
преследует душу мою, втоптал
в землю жизнь мою, принудил
меня жить в потемках, как умерших давно. (4) И уныл во мне дух
мой, сердце мое опустело внутри
меня. (5) Вспоминаю дни древние,
размышляю о всех делах Твоих,
рассуждаю о творениях рук Твоих.
(6) Простираю к Тебе руки мои,
душа моя - к Тебе, как жаждущая
земля, вовек. (7) Поспеши, ответь
мне, Б-г; дух мой изнемогает; не
скрывай лика Твоего от меня, чтобы не уподобился я нисходящим
в могилу. (8) Дай мне услышать
поутру милосердие Твое, ибо на
Тебя я уповаю. Укажи мне путь, по
которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. (9) Избавь меня,
Б-г, от врагов моих: у Тебя нашел я
приют. (10) Научи меня исполнять
волю Твою, ибо Ты - Всесильный
мой; добрый дух Твой выведет
меня на землю ровную. (11) Ради
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имени Твоего, Б-г, придай мне жизненных сил, ради справедливости
Твоей выведи из беды душу мою.
(12) И по милосердию Твоему
истреби врагов моих, уничтожь
всех угнетающих душу мою, ибо
я - раб Твой.
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(1) [Песнь] Давида. Благословен
Б-г, твердыня моя, обучающий
руки мои битве, пальцы мои сражению. (2) [Он] - милосердие
мое и оплот мой, прибежище мое
и избавитель мой, щит мой, - на
Него я уповаю; Он покоряет мне
народ мой. (3) Б-г! Что есть человек, что Ты знаешь о нем, [что
есть] сын человеческий, что Ты
обращаешь на него внимание?
(4) Человек подобен дуновению,
дни его - как проходящая тень.
(5) Б-г! Приклони небеса Твои и
сойди, коснись гор, и они станут
дымиться. (6) Блесни молнией
и рассей их, пусти стрелы Твои
и расстрой их. (7) Пошли с высоты руки Твои, избавь меня и
спаси меня от вод многих, от рук
чужеземцев, (8) уста которых говорят тщетное, десница которых
- десница лжи. (9) Всесильный,
воспою Тебе новую песнь, на
десятиструнной лире буду играть
Тебе. (10) Дарующему спасение
царям, избавляющему Давида,
раба Своего, от лютого меча.
(11) Избавь меня и спаси меня
от рук чужеземцев, уста которых
говорят тщетное, десница которых
- десница лжи. (12) Ибо сыновья
наши, как саженцы, выросшие
в молодости их, дочери наши как искусно изваянные столпы
в чертогах. (13) Житницы наши
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ְּת ַחּיֵ נִ י ְּבצִ ְד ָק ְתָך ּתֹוצִ יא ִמּצָ ָרה
 (יב) ְּוב ַח ְס ְּדָך ַּתצְ ִמית:נַ ְפ ִׁשי
 וְ ַה ֲא ַב ְד ָּת ּכָ ל צ ְֹר ֵרי נַ ְפ ִׁשי ּכִ י:א ָֹיְבי
:ֲאנִ י עַ ְב ֶּדָך
'תהילים קמד
צּורי
ִ  ָּברּוְך יְ הוָ ה:(א) לְ ָדוִ ד
עֹותי
ַ ַה ְמלַ ֵּמד יָ ַדי לַ ְק ָרב ֶאצְ ְּב
צּוד ִתי
ָ ּומ
ְ  (ב) ַח ְס ִּדי:לַ ִּמלְ ָח ָמה
 ָמגִ ּנִ י ּובֹו:ּומ ַפלְ ִטי לִ י
ְ ִמ ְׂשּגַ ִּבי
) (ג:רֹודד עַ ִּמי ַת ְח ָּתי
ֵ ָח ִס ִיתי ָה
 ֶּבן ֱאנֹוׁש:יְ הוָ ה ָמה ָא ָדם וַ ֵּת ָד ֵעהּו
 (ד) ָא ָדם לַ ֶה ֶבל ָּד ָמה:וַ ְּת ַח ְּׁש ֵבהּו
 (ה) יְ הוָ ה ַהט:עֹובר
ֵ יָ ָמיו ּכְ צֵ ל
:ָׁש ֶמיָך וְ ֵת ֵרד ּגַ ע ֶּב ָה ִרים וְ יֶ עֱ ָׁשנּו
(ו) ְּברֹוק ָּב ָרק ְּות ִפיצֵ ם ְׁשלַ ח
 (ז) ְׁשלַ ח יָ ֶדיָך:ִחּצֶ יָך ְּות ֻה ֵּמם
 ְּפצֵ נִ י וְ ַהּצִ ילֵ נִ י ִמ ַּמיִ ם:ִמ ָּמרֹום
 (ח) ֲא ֶׁשר:ַר ִּבים ִמּיַ ד ְּבנֵ י נֵ כָ ר
:ִּפ ֶיהם ִּד ֶּבר ָׁשוְ א וִ ִימינָ ם יְ ִמין ָׁש ֶקר
ֹלהים ִׁשיר ָח ָדׁש ָא ִׁש ָירה
ִ (ט) ֱא
) (י:ּלָ ְך ְּבנֵ ֶבל עָ ׂשֹור ֲאזַ ְּמ ָרה ּלָ ְך
 ַהּפֹוצֶ ה:ּנֹותן ְּתׁשּועָ ה לַ ְּמלָ כִ ים
ֵ ַה
) (יא:ֶאת ָּדוִ ד עַ ְבּדֹו ֵמ ֶח ֶרב ָרעָ ה
 ֲא ֶׁשר:ְּפצֵ נִ י וְ ַהּצִ ילֵ נִ י ִמּיַ ד ְּבנֵ י נֵ כָ ר
ִּפ ֶיהם ִּד ֶּבר ָׁשוְ א וִ ִימינָ ם יְ ִמין
 (יב) ֲא ֶׁשר ָּבנֵ ינּו ּכִ נְ ִטעִ ים:ָׁש ֶקר
נֹותינּו
ֵ  ְּב:עּור ֶיהם
ֵ ְְמגֻ ָּדלִ ים ִּבנ
:כְ זָ וִ ּיֹת ְמ ֻח ָּטבֹות ַּת ְבנִ ית ֵהיכָ ל
(יג) ְמזָ וֵ ינּו ְמלֵ ִאים ְמ ִפ ִיקים ִמּזַ ן
 צֹאונֵ נּו ַמ ֲאלִ יפֹות ְמ ֻר ָּבבֹות:ֶאל זַ ן
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полны, обильны всяким хлебом,
овцы наши плодятся тысячами и
мириадами на нивах наших. (14)
Волы наши тучны, нет ни взлома,
ни пропажи, ни воплей на улицах
наших. (15) Счастлив народ, у
которого все так. Счастлив народ,
чей Б-г - Всесильный.
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(1) Хвала Давида. Буду превозносить Тебя, Всесильный мой,
властелин, буду благословлять
имя Твое во веки веков. (2) Каждый день буду благословлять
Тебя, восхвалять буду имя Твое во
веки веков. (3) Велик Б-г и очень
хвалим, величие Его неисповедимо. (4) Из поколения в поколение
прославлять будут творения Твои,
возвещать о могуществе Твоем.
(5) О великолепии славы величия
Твоего и о чудесах Твоих я повествую. (6) О могуществе грозных
дел Твоих будут [все] говорить, а я
буду возвещать величие Твое. (7)
Память великой благости Твоей
будут произносить и справедливость Твою воспевать. (8) Жалостлив и милосерд Б-г, долготерпелив
и велик милосердием. (9) Добр
Б-г ко всем, милости Его на всех
творениях Его. (10) Благодарить
будут Тебя, Б-г, все творения Твои,
благословлять Тебя будут благочестивые Твои. (11) Славу царства
Твоего будут изрекать, говорить
о могуществе Твоем, (12) чтобы
возвестить сынам человеческим
о могущественных делах Его, о
славном великолепии царства
Его. (13) Царство Твое - царство
всех веков, владычество Твое
- во всех поколениях. (14) Под-
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ּלּופינּו
ֵ ַא
) (יד:חּוצֹותינּו
ֵ
ְּב
 ֵאין ֶּפ ֶרץ וְ ֵאין יֹוצֵ את:ְמ ֻס ָּבלִ ים
) (טו:וְ ֵאין צְ וָ ָחה ִּב ְר ֹחב ֵֹתינּו
 ַא ְׁש ֵרי:ַא ְׁש ֵרי ָהעָ ם ֶׁשּכָ כָ ה ּלֹו
:ֹלהיו
ָ ָהעָ ם ֱׁשיְ הוָ ה ֱא
'תהילים קמה
לֹוהי
ַ רֹומ ְמָך ֱא
ִ (א) ְּת ִהּלָ ה לְ ָדוִ ד ֲא
ַה ֶּמלֶ ְך וַ ֲא ָב ְרכָ ה ִׁש ְמָך לְ עֹולָ ם
ָ (ב) ְּבכָ ל יֹום ֲא ָב ְרכֶ ּך:וָ עֶ ד
) (ג:וַ ֲא ַהלְ לָ ה ִׁש ְמָך לְ עֹולָ ם וָ עֶ ד
ּומ ֻהּלָ ל ְמאֹד וְ לִ גְ ֻדּלָ תֹו
ְ ּגָ דֹול יְ הוָ ה
 (ד) ּדֹור לְ דֹור יְ ַׁש ַּבח:ֵאין ֵח ֶקר
) (ה:ַמעֲ ֶׂשיָך ּוגְ בּור ֶֹתיָך יַ ּגִ ידּו
הֹודָך וְ ִד ְב ֵרי נִ ְפלְ א ֶֹתיָך
ֶ ֲה ַדר ּכְ בֹוד
נֹורא ֶֹתיָך
ְ  (ו) וֶ עֱ זּוז:ָא ִׂש ָיחה
) (ּוגְ ֻדּלָ ְתָך:ֹאמרּו וגדלותיך
ֵ י
טּובָך
ְ
 (ז) זֵ כֶ ר ַרב:ֲא ַס ְּפ ֶרּנָ ה
 (ח) ַחּנּון:ִיַּביעּו וְ צִ ְד ָק ְתָך יְ ַרּנֵ נּו
וְ ַרחּום יְ הוָ ה ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם ּוגְ ָדל
 (ט) טֹוב יְ הוָ ה לַ ּכֹל וְ ַר ֲח ָמיו:ָח ֶסד
 (י) יֹודּוָך יְ הוָ ה ּכָ ל:עַ ל ּכָ ל ַמ ֲע ָׂשיו
) (יא:ַמעֲ ֶׂשיָך וַ ֲח ִס ֶידיָך ָיְב ְרכּוכָ ה
בּור ְתָך
ָ ְֹאמרּו ּוג
ֵ כּותָך י
ְ ְּכְ בֹוד ַמל
הֹודיעַ לִ ְבנֵ י ָה ָא ָדם
ִ ְ (יב) ל:יְ ַד ֵּברּו
:ּגְ בּור ָֹתיו ּוכְ בֹוד ֲה ַדר ַמלְ כּותֹו
כּותָך ַמלְ כּות ּכָ ל עֹלָ ִמים
ְ ְ(יג) ַמל
) (יד:ּומ ְמ ַׁשלְ ְּתָך ְּבכָ ל ּדֹור וָ דֹר
ֶ
זֹוקף
ֵ ְסֹומְך יְ הוָ ה לְ כָ ל ַהּנ ְֹפלִ ים ו
ֵ
 (טו) עֵ ינֵ י כֹל:פּופים
ִ ְלְ כָ ל ַהּכ
נֹותן לָ ֶהם ֶאת
ֵ ֵאלֶ יָך יְ ַׂש ֵּברּו וְ ַא ָּתה
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держивает Б-г всех падающих и
выпрямляет всех согбенных. (15)
Все глаза к Тебе устремлены, и Ты
даешь им пищу их своевременно.
(16) Открываешь [Ты] руку Твою
и насыщаешь все живое по его
желанию. (17) Праведен Б-г во
всех путях Своих, благочестив во
всех деяниях Своих. (18) Близок
Б-г ко всем призывающим Его, ко
всем, кто призывает Его в истине. (19) Желание благоговеющих
пред Ним исполняет Он, вопль их
слышит Он и спасает их. (20) Хранит Б-г всех любящих Его, а всех
злодеев истребит. (21) Хвалу Б-га
изрекают уста мои, всякая плоть
благословит имя святости Его во
веки веков.

ּפֹות ַח ֶאת
ֵ ) (טז:ָאכְ לָ ם ְּבעִ ּתֹו
) (יז:ּומ ְׂש ִּביעַ לְ כָ ל ַחי ָרצֹון
ַ יָ ֶדָך
צַ ִּדיק יְ הוָ ה ְּבכָ ל ְּד ָרכָ יו וְ ָח ִסיד
 (יח) ָקרֹוב יְ הוָ ה:ְּבכָ ל ַמעֲ ָׂשיו
לְ כָ ל ק ְֹר ָאיו לְ כֹל ֲא ֶׁשר יִ ְק ָר ֻאהּו
 (יט) ְרצֹון יְ ֵר ָאיו יַ עֲ ֶׂשה:ֶב ֱא ֶמת
:יֹוׁש ֵיעם
ִ ְוְ ֶאת ַׁשוְ עָ ָתם יִ ְׁש ַמע ו
ׁשֹומר יְ הוָ ה ֶאת ּכָ ל א ֲֹה ָביו
ֵ )(כ
) (כא:וְ ֵאת ּכָ ל ָה ְר ָׁשעִ ים יַ ְׁש ִמיד
ְּת ִהּלַ ת יְ הוָ ה יְ ַד ֶּבר ִּפי וִ ָיב ֵרְך ּכָ ל
:ָּב ָׂשר ֵׁשם ָק ְדׁשֹו לְ עֹולָ ם וָ עֶ ד
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'תהילים קמו
(א) ַהלְ לּויָ ּה ַהלְ לִ י נַ ְפ ִׁשי ֶאת
 (ב) ֲא ַהלְ לָ ה יְ הוָ ה ְּב ַחּיָ י:יְ הוָ ה
 (ג) ַאל:עֹודי
ִ אֹלהי ְּב
ַ ֲֵאזַ ְּמ ָרה ל
ִּת ְב ְטחּו ִבנְ ִד ִיבים ְּב ֶבן ָא ָדם ֶׁש ֵאין
 (ד) ֵּתצֵ א רּוחֹו:לֹו ְתׁשּועָ ה
יָ ֻׁשב לְ ַא ְד ָמתֹו ַּבּיֹום ַההּוא ָא ְבדּו
 (ה) ַא ְׁש ֵרי ֶׁש ֵאל יַ עֲ קֹב:עֶ ְׁש ֹּתנ ָֹתיו
:ֹלהיו
ָ ְּבעֶ זְ רֹו ִׂש ְברֹו עַ ל יְ הוָ ה ֱא
(ו) ע ֶֹׂשה ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ ֶאת
ַהּיָ ם וְ ֶאת ּכָ ל ֲא ֶׁשר ָּבם ַהּׁש ֵֹמר
 (ז) ע ֶֹׂשה ִמ ְׁש ָּפט:ֱא ֶמת לְ עֹולָ ם
ׁשּוקים נ ֵֹתן לֶ ֶחם לָ ְרעֵ ִבים
ִ ֲלָ ע
 (ח) יְ הוָ ה:סּורים
ִ יְ הוָ ה ַמ ִּתיר ֲא
פּופים
ִ ְּפ ֵֹק ַח עִ וְ ִרים יְ הוָ ה ז ֵֹקף ּכ
 (ט) יְ הוָ ה:יְ הוָ ה א ֵֹהב צַ ִּד ִיקים
ׁש ֵֹמר ֶאת ּגֵ ִרים יָ תֹום וְ ַאלְ ָמנָ ה

(1) Славьте Б-га! Восхваляй, душа
моя, Б-га. (2) Буду восхвалять Б-га,
пока я жив, буду петь Всесильному моему, пока я существую. (3)
Не надейтесь на князей, на сына
человеческого, который не может
помочь. (4) Выйдет дух его, возвратится он в землю свою, в тот
день исчезнут [все] помыслы его.
(5) Счастлив тот, кому Всесильный
[Б-г] Яакова - в помощь, у кого
надежда на Б-га, Всесильного
его, (6) Который сотворил небеса
и землю, море и все, что в них,
Который вечно хранит истину [обещания Своего], (7) Который творит
суд угнетенным, дает хлеб голодным. Б-г расковывает узников. (8)
Б-г открывает глаза слепым, Б-г
выпрямляет согбенных, Б-г любит
праведных. (9) Бережет Б-г пришельцев, сироту и вдову поддерживает, а путь злодеев искривляет.
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(10) Будет царствовать Б-г вовеки,
Всесильный твой, Сион, - из поколения в поколение. Славьте Б-га!

) (י:עֹודד וְ ֶד ֶרְך ְר ָׁשעִ ים יְ עַ ּוֵ ת
ֵ ְי
ֹלהיִ ְך צִ ּיֹון
ַ יִ ְמֹלְך יְ הוָ ה לְ עֹולָ ם ֱא
:לְ דֹר וָ דֹר ַהלְ לּויָ ּה
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'תהילים קמז
(א) ַהלְ לּויָ ּה ּכִ י טֹוב זַ ְּמ ָרה
:ֹלהינּו ּכִ י נָ עִ ים נָ אוָ ה ְת ִהּלָ ה
ֵ ֱא
רּוׁש ִַלם יְ הוָ ה נִ ְד ֵחי
ָ ְ(ב) ּבֹונֵ ה י
בּורי
ֵ  (ג) ָהר ֵֹפא לִ ְׁש:יִ ְׂש ָר ֵאל יְ כַ ּנֵ ס
 (ד) מֹונֶ ה:בֹותם
ָ ְּומ ַח ֵּבׁש לְ עַ ּצ
ְ לֵ ב
ִמ ְס ָּפר לַ ּכֹוכָ ִבים לְ כֻ ּלָ ם ֵׁשמֹות
 (ה) ּגָ דֹול ֲאדֹונֵ ינּו וְ ַרב ּכ ַֹח:יִ ְק ָרא
עֹודד
ֵ  (ו) ְמ:לִ ְתבּונָ תֹו ֵאין ִמ ְס ָּפר
עֲ נָ וִ ים יְ הוָ ה ַמ ְׁש ִּפיל ְר ָׁשעִ ים עֲ ֵדי
תֹודה זַ ְּמרּו
ָ  (ז) עֱ נּו לַ יהוָ ה ְּב:ָא ֶרץ
 (ח) ַה ְמכַ ֶּסה:אֹלהינּו ְבכִ ּנֹור
ֵ ֵל
ָׁש ַמיִ ם ְּבעָ ִבים ַה ֵּמכִ ין לָ ָא ֶרץ ָמ ָטר
נֹותן
ֵ ) (ט:ַה ַּמצְ ִמ ַיח ָה ִרים ָחצִ יר
לִ ְב ֵה ָמה לַ ְח ָמּה לִ ְבנֵ י ע ֵֹרב ֲא ֶׁשר
בּורת ַהּסּוס
ַ ְ (י) ל ֹא ִבג:יִ ְק ָראּו
:ׁשֹוקי ָה ִאיׁש יִ ְרצֶ ה
ֵ יֶ ְח ָּפץ ל ֹא ְב
(יא) רֹוצֶ ה יְ הוָ ה ֶאת יְ ֵר ָאיו
) (יב:ֶאת ַה ְמיַ ֲחלִ ים לְ ַח ְסּדֹו
רּוׁש ִַלם ֶאת יְ הוָ ה ַהלְ לִ י
ָ ְַׁש ְּב ִחי י
 (יג) ּכִ י ִחּזַ ק ְּב ִר ֵיחי:ֹלהיִ ְך צִ ּיֹון
ַ ֱא
) (יד:ְׁשעָ ָריִ ְך ֵּב ַרְך ָּבנַ יִ ְך ְּב ִק ְר ֵּבְך
ַה ָּׂשם ּגְ בּולֵ ְך ָׁשלֹום ֵחלֶ ב ִח ִּטים
 (טו) ַהּׁשֹלֵ ַח ִא ְמ ָרתֹו:יַ ְׂש ִּביעֵ ְך
) (טז:ָא ֶרץ עַ ד ְמ ֵה ָרה יָ רּוץ ְּד ָברֹו
ַהּנ ֵֹתן ֶׁשלֶ ג ּכַ ּצָ ֶמר ּכְ פֹור ּכָ ֵא ֶפר
 (יז) ַמ ְׁשלִ יְך ַק ְרחֹו כְ ִפ ִּתים:יְ ַפּזֵ ר

(1) Хвалите Б-га, ибо хорошо
петь Всесильному нашему, ибо
приятна хвала подобающая. (2)
Восстанавливает Б-г Иерусалим,
изгнанников Израиля собирает. (3)
Сокрушенных сердцем исцеляет
Он, врачует скорби их. (4) Исчисляет количество звезд: всех их по
имени называет. (5) Велик Г-сподь
наш, могуч силой, мудрость Его
неизмерима. (6) Смиренных ободряет Б-г, злодеев унижает до
земли. (7) Пойте громко благодарение Б-гу, играйте Всесильному
нашему на арфе. (8) Тому, Кто
небеса покрывает тучами, дождь
для земли готовит, на горах траву
растит. (9) Дает Он животному
пищу его, птенцам ворона, когда
они взывают. (10) Не к силе коня
благоволит Он, не [быстроту] ног
человеческих желает. (11) Желает
Б-г благоговею щих пред Ним,
уповающих на милосердие Его.
(12) Славь, Иерусалим, Б-га, хвали, Сион, Весильного твоего, (13)
ибо Он укрепляет затворы ворот
твоих, благословляет сынов твоих
среди тебя. (14) Утверждает в
пределах твоих мир, туком пшеницы насыщает тебя. (15) Посылает
речь Свою на землю: быстро слово Его бежит. (16) Снег дает, подобно шерсти, иней, словно пепел
рассыпает. (17) Бросает лед Свой
кусками, перед морозом Его кто
устоит? (18) [Но] пошлет Он слово
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Свое - и все растает, обратит Он
ветер Свой - потекут воды. (19)
Возвестил Он слова Свои Яакову,
уставы и законы Свои - Израилю.
(20) Не сделал Он того никакому
[другому] народу, и законов [Его]
они не знают. Славьте Б-га!

 (יח) יִ ְׁשלַ ח:לִ ְפנֵ י ָק ָרתֹו ִמי יַ עֲ מֹד
:ְּד ָברֹו וְ יַ ְמ ֵסם יַ ֵּׁשב רּוחֹו יִ ּזְ לּו ָמיִ ם
(יט) ַמּגִ יד ְּד ָב ָרו לְ יַ עֲ קֹב ֻח ָּקיו
 (כ) ל ֹא:ּומ ְׁש ָּפ ָטיו לְ יִ ְׂש ָר ֵאל
ִ
ּומ ְׁש ָּפ ִטים ַּבל
ִ עָ ָׂשה כֵ ן לְ כָ ל ּגֹוי
:יְ ָדעּום ַהלְ לּויָ ּה
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'תהילים קמח
(א) ַהלְ לּויָ ּה ַהלְ לּו ֶאת יְ הוָ ה ִמן
) (ב:רֹומים
ִ ַה ָּׁש ַמיִ ם ַהלְ לּוהּו ַּב ְּמ
ַהלְ לּוהּו כָ ל ַמלְ ָאכָ יו ַהלְ לּוהּו ּכָ ל
 (ג) ַהלְ לּוהּו ֶׁש ֶמׁש וְ יָ ֵר ַח:צְ ָב ָאו
) (ד:ַהלְ לּוהּו ּכָ ל ּכֹוכְ ֵבי אֹור
ַהלְ לּוהּו ְׁש ֵמי ַה ָּׁש ָמיִ ם וְ ַה ַּמיִ ם
 (ה) יְ ַהלְ לּו:ֲא ֶׁשר ֵמעַ ל ַה ָּׁש ָמיִ ם
:ֶאת ֵׁשם יְ הוָ ה ּכִ י הּוא צִ ּוָ ה וְ נִ ְב ָראּו
(ו) וַ ּיַ עֲ ִמ ֵידם לָ עַ ד לְ עֹולָ ם ָחק נָ ַתן
 (ז) ַהלְ לּו ֶאת יְ הוָ ה:וְ ל ֹא יַ עֲ בֹור
:ִמן ָה ָא ֶרץ ַּתּנִ ינִ ים וְ כָ ל ְּתהֹמֹות
רּוח
ַ (ח) ֵאׁש ָּוב ָרד ֶׁשלֶ ג וְ ִקיטֹור
 (ט) ֶה ָה ִרים:ְסעָ ָרה ע ָֹׂשה ְד ָברֹו
:וְ כָ ל ּגְ ָבעֹות עֵ ץ ְּפ ִרי וְ כָ ל ֲא ָרזִ ים
(י) ַה ַחּיָ ה וְ כָ ל ְּב ֵה ָמה ֶר ֶמׂש
 (יא) ַמלְ כֵ י ֶא ֶרץ וְ כָ ל:וְ צִ ּפֹור ּכָ נָ ף
:לְ ֻא ִּמים ָׂש ִרים וְ כָ ל ׁש ְֹפ ֵטי ָא ֶרץ
חּורים וְ גַ ם ְּבתּולֹות זְ ֵקנִ ים
ִ (יב) ַּב
 (יג) יְ ַהלְ לּו ֶאת ֵׁשם:עִ ם נְ עָ ִרים
יְ הוָ ה ּכִ י נִ ְׂשּגָ ב ְׁשמֹו לְ ַבּדֹו הֹודֹו
 (יד) וַ ּיָ ֶרם ֶק ֶרן:ַעל ֶא ֶרץ וְ ָׁש ָמיִ ם
לְ עַ ּמֹו ְּת ִהּלָ ה לְ כָ ל ֲח ִס ָידיו לִ ְבנֵ י
:יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ם ְקרֹבֹו ַהלְ לּויָ ּה

(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га
с небес, славьте Его в высотах.
(2) Славьте Его, все ангелы Его,
славьте Его, все воинства Его.
(3) Славьте Его, солнце и луна,
славьте Его, все звезды светлые.
(4) Славьте Его, небеса небес и
воды, которые под небесами. (5)
Пусть славят они имя Б-га, ибо Он
приказал - и они были созданы. (6)
Поставил их навсегда, навечно,
дал [им] Закон непреходящий. (7)
Славьте Б-га с земли, рыбы великие и все бездны вод, (8) огонь и
град, снег и туман, бурный ветер,
слово Его исполняющий, (9) горы и
все холмы, деревья плодоносные
и все кедры, (10) зверь и всякая
скотина, пресмыкающиеся и птицы крылатые, (11) цари земли и
все народы, князья и все судьи
земли, (12) юноши, а также девушки, старцы вместе с молодыми (13) пусть славят они имя Б-га, ибо
возвышено имя Его одного, слава
[же] Его - на земле и на небесах.
(14) Высоко возвысил Он народ
Свой, славу всех благочестивых
Своих, сынов Израиля, народа
близкого Ему. Славьте Б-га!
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ПСАЛОМ 149

'תהילים קמט
(א) ַהלְ לּויָ ּה ִׁשירּו לַ יהוָ ה ִׁשיר
:ָח ָדׁש ְּת ִהּלָ תֹו ִּב ְק ַהל ֲח ִס ִידים
(ב) יִ ְׂש ַמח יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבע ָֹׂשיו ְּבנֵ י
 (ג) יְ ַהלְ לּו:צִ ּיֹון יָ גִ ילּו ְב ַמלְ ּכָ ם
ְׁשמֹו ְב ָמחֹול ְּבתֹף וְ כִ ּנֹור יְ זַ ְּמרּו
 (ד) ּכִ י רֹוצֶ ה יְ הוָ ה ְּבעַ ּמֹו:לֹו
) (ה:יְ ָפ ֵאר עֲ נָ וִ ים ִּביׁשּועָ ה
יַ עְ לְ זּו ֲח ִס ִידים ְּבכָ בֹוד יְ ַרּנְ נּו עַ ל
רֹוממֹות ֵאל
ְ
) (ו:בֹותם
ָ ְִמ ְׁשּכ
) (ז:ִּבגְ רֹונָ ם וְ ֶח ֶרב ִּפ ִיפּיֹות ְּביָ ָדם
לַ עֲ ׂשֹות נְ ָק ָמה ַּבּגֹויִ ם ּתֹוכֵ חֹות
 (ח) לֶ ְאסֹר ַמלְ כֵ ֶיהם:ַּבלְ ֻא ִּמים
:ְּבזִ ִּקים וְ נִ כְ ְּב ֵד ֶיהם ְּבכַ ְבלֵ י ַב ְרזֶ ל
(ט) לַ עֲ ׂשֹות ָּב ֶהם ִמ ְׁש ָּפט ּכָ תּוב
:ָה ָדר הּוא לְ כָ ל ֲח ִס ָידיו ַהלְ לּויָ ּה

ПСАЛОМ 150

'תהילים קנ
(א) ַהלְ לּויָ ּה ַהלְ לּו ֵאל ְּב ָק ְדׁשֹו
 (ב) ַהלְ לּוהּו:ַהלְ לּוהּו ִּב ְר ִקיעַ עֻ ּזֹו
) (ג:ִבגְ בּור ָֹתיו ַהלְ לּוהּו ּכְ רֹב ּגֻ ְדלֹו
ׁשֹופר ַהלְ לּוהּו
ָ
ַהלְ לּוהּו ְּב ֵת ַקע
 (ד) ַהלְ לּוהּו ְּבתֹף:ְּבנֵ ֶבל וְ כִ ּנֹור
) (ה:ּומחֹול ַהלְ לּוהּו ְּב ִמּנִ ים וְ עֻ גָ ב
ָ
ַהלְ לּוהּו ְבצִ לְ צְ לֵ י ָׁש ַמע ַהלְ לּוהּו
 (ו) ּכֹל ַהּנְ ָׁש ָמה:ְּבצִ לְ צְ לֵ י ְתרּועָ ה
:ְּת ַהּלֵ ל יָ ּה ַהלְ לּויָ ּה

(1) Славьте Б-га. Воспойте Б-гу
новую песнь, славословье Ему
- в собрании благочестивых. (2)
Да веселится Израиль о Творце
своем, сыны Сиона да радуются о
Властелине своем. (3) Да славят
имя Его на махоле1, на тимпане
и арфе пусть играют Ему. (4) Ибо
благоволит Б-г к народу Своему,
смиренных спасением украшает.
(5) Восторжествуют благочестивые в почете, воспоют на ложах
своих. (6) Величие Б-гу [исходит]
из гортани их, меч обоюдоострый
в руке их. (7) Чтобы свершать
мщение над язычниками, наказание - над народами, (8) заключить
царей их в узы, вельмож их - в
оковы железные, (9) чтобы произвести над ними приговор записанный. Великолепен Он для всех
благочестивых Его. Славьте Б-га!

(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га в
святости Его, славьте в небосводе
могущество Его! (2) Славьте Его
во всемогуществе Его, славьте
Его во множестве величия Его! (3)
Славьте Его трубя в рог, славьте
Его на лире и арфе! (4) Славьте Его с тимпаном и махолем,
славьте Его на струнах и органе!
(5) Славьте Его на звучных кимвалах, славьте Его на кимвалах
громогласных. (6) Каждая душа да
славит Б-га! Славьте Б-га!
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание девятнадцатое

«Окутан светом, словно плащом...». В книге «Ликутей Тора» рабби
Ицхака Лурии, благословенна его память, — сборнике кабалистических комментариев ко всем главам Торы, — в разделах, где
толкуются главы «Ки тиса» и «Ваикра», написано, что интеллект
Моше Рабейну был не в состоянии постичь эзотерическую сущность основной сфиры — сфиры Хохма, которая называется в
Каббале «отцом мира Ацилут», и уж тем более не мог проникнуть
в суть сфиры Кетер, являющейся воплощением воли Творца,
даже во внешний ее аспект, именуемый Великим Ликом (Арих
Анпин), поскольку сфира Кетер еще ближе к скрытой сущности
Создателя и более сложна, чем Хохма. Своим интеллектом он
постигал лишь внешние элементы структуры сфиры Хохма, распространяющие ее влияние на миры. Эти элементы воплотились
в сфире Бина, а та, в свою очередь, воплощается в семь нижних
сфирот, составляющих Малый Лик, в котором заключена скрытая
суть законов Торы. Сфира Бина, кроме того, изливает свой свет до
самого последнего звена всей цепочки низших сфирот, которую
составляют Нецах, Од, Йесод и Малхут. Несмотря на пророческий
дар, позволявший Моше Рабейну глубоко проникать в суть мира
Ацилут, ему открывалась эзотерическая сущность сфирот лишь
этой группы.
Однако Моше Рабейну не было дано постичь эзотерическую сущность высших сфирот, которые в большей степени „раскрывают
свойства Творца, нежели Нецах, Од, Иесод и Малхут. Он постигал
лишь внешние их аспекты, посредством которых высшие сфирот
связаны с низшими и друг с другом. Связь эта выглядит так: внешние аспекты сфиры Хохма воплотились в сфире Бина, которая в
свою очередь воплотилась в сокровенную сущность сфирот Нецах, Од, Йесод и Малхут и влияет на их эзотерические аспекты. В
книге «Мидраш раба» наши учители образно назвали эти внешние
элементы, подчеркивая их меньшую по сравнению с эзотерическими элементами ценность, «падалицами» сфиры Хохма. Именно
эти «падалицы» и являются сутью мудрости Торы, которую дано
постичь людям, и тайный смысл законов становится доступным
разуму лишь тогда, когда Тора принимает ограниченную форму
Малого Лика, как написано: «...И увидишь ты лишь тень Мою, Сам
же Я недоступен для созерцания».
Внимательно изучите кабалистические источники, указанные
выше, а также первую главу раздела «Врата пророчества» в книге
«Восемь врат».
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Поначалу это высказывание рабби Ицхака Лурии о Моше Рабейну вызывает удивление. Ведь сказано в Торе: «И не будет в
еврейском народе пророка, равного Моше...»; а из этого следует,
что Моше Рабейну достиг наивысшего уровня постижения сути
Творца. Как же получилось, что рабби Ицхак Лурия постиг более
сложные аспекты Б-жественного, чем те, которые были открыты
Моше Рабейну, глубже проник в тайную сущность Всевышнего,
описал структуру многих сфирот и духовных субстанций, которые ближе к бесконечной сути Творца, чем сфирот Хохма и Кетер
мира Ацилут?
Это послание касается слов Короля Давида из Теилим (104:2):
«Окутан светом, как плащом, простер небеса, как завесу».
Известно из хасидских толкований («Йаэль Тора» Ребе ЦемахЦедека), что речь здесь идет о Торе, которая является соединяющим звеном между Бесконечным Б-жественным светом и
сотворенными мирами. Ведь, поскольку тут с одной стороны
присутствует понятие относящееся к абсолютной бесконечности, а с другой — элементы области конечного, то необходим
между ними некий посредник, чтобы с его помощью бесконечный
свет смог проникать к мирам и вызывать их сотворение. Таким
посредником является Тора.
Также известно из учения хасидизма (Ликутей Сихот, т. 19, с.
11), что любое связующее звено для того, чтобы выполнять
свою функцию, должно обладать свойствами обоих элементов,
которые через нее соединяются. Поэтому в Торе присутствует, как категория «ор» («свет»), так и категория «сальма»,
(«плащ»). «Светом Торы» называют сокровенный смысл Торы
— «пнимиют а-Тора», — это категория бесконечного Эйн Соф,
как написано об этом: «Длиннее земли мера этого и шире моря»
(Ийов, 11:9). «Плащ», «сальма» — это одеяние, он представляет
собой внешние, явные аспекты Торы — «Галия де-Тора». Это
понятие, относящееся к области конечного и четко определенного, связано с мирами.
Ниже объяснит Алтер Ребе, что в раскрытой части Торы также
присутствует, но в скрытой форме, категория «Свет Торы»,
внутренние, сокровенные аспекты. Также в этом послании
объясняется разница между постижением Б-жественности
изучением Торы и между постижением пророческим («невуа»).
[Очевидно, в этом послании что-то пропущено переписчиками
или издателями. Обычно в посланиях, которые открываются
стихом из Танаха (если этот стих — не эпиграф) или цитатой
из Талмуда, следует затем один вопрос или ряд вопросов, касающиеся смысла стиха, и только потом автор приступает
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к центральной теме послания и в ходе ее анализа дает этому
стиху или этой цитате толкование в духе учения хасидизма.
Смотри, например, послание 2, 8. В данном послании мы не находим ни вопросов, ни подобного толкования стиха, приводимого
в начале текста. По каким-то причинам они отсутствуют].
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

.»’«עֹוטה אֹור כַ ַשלְ ָמה וְ גֹו
ֶ
.יט

«Окутан светом, словно плащом...».
По Теилим, 104:2. «Окутан светом, как плащом, простер небеса, как завесу». Подразумевается
свет, который облекается в
скрывающие его одеяния. Алтер
Ребе объяснит, что речь идет о
свете Торы, которые выше возможности раскрытия.

ּתֹורה ֶׁשל ָה ֲא ִר»י
ָ ּקּוטי
ֵ ִ ְּבל,ִהּנֵ ה
זַ »ל ָפ ָר ַשת ּכִ י ִת ָּׂשא ָּופ ָר ַשת
,וַ ּיִ ְק ָרא ּכָ ַתב

В книге «Ликутей Тора» раби Ицхака Лурии, благословенна его
память [«Аризал»], — сборнике
кабалистических комментариев
ко всем главам Торы, — в разделах, [где толкуются главы]
«Ки тиса» и «Ваикра», написано,

ּכִ י ַה ָּׂשגַ ת מ ֶֹשה ַר ֵבנּו ָעלָ יו ַה ָשלֹום
ל ֹא ָהיְ ָתה ִּב ְב ִחינַ ת ְּפנִ ִימּיּות
,ְד ָחכְ ָמה ִעלָ ָאה

что интеллектуальное постижение Б-жественного нашего
Учителя Моше не затрагивало
внутреннюю сущность сфиры
«Хохма илаа» [«Верхняя мудрость»],

,»«א ָּבא ַד ֲאצִ ילּות
ַ ַה ְּנִק ָרא

которая называется в Кабале
«Аба де-ацилут» [«отцом мира
Ацилут»],

В категории «Хохма илаа» существует множество ступеней,
которые выше сфиры Хохма
мира Ацилут, такие как: Хохма
уровня Кетер, Хохма уровня АК
(Адам Кадмон) и так далее. Здесь
Алтер Ребе подчеркивает, что
постижение Моше рабейну не достигало не только уровней категории Хохма, предшествующих
миру Ацилут, но даже внутренней
сути сфиры Хохма мира Ацилут
(тот уровень Хохма илаа, которые зовется «Аба де-ацилут»).
В учении хасидизма сказано, что
Хохма — доминирующая сфира в
мире Ацилут, ее свет и влияние
пронизывают все сфирот этого
мира и передают им ее свойства
в большей степени, чем в других
мирах. Автор подчеркивает, что
Хохма — «отец мира Ацилут»,
т. к. Б-жественная сущность ее
присуща мирам и более высокого
уровня, вплоть до бесконечного
света Всевышнего — Эйн Соф.

וְ כָ ל ֶשכֵ ן ִּב ְס ִפ ַירת ַהּכֶ ֶתר
«א ִריְך
ֲ  ַהּנִ ְק ָרא,ֶׁשּלְ ַמעְ לָ ה ִמ ֶּמּנָ ה
,»ַאנְ ִפין

и уж тем более не мог проникнуть в [суть] сфиры Кетер, являющейся воплощением воли
Творца, [даже во внешний ее
аспект], именуемый Великим
Ликом («Арих Анпин»),
Лик называется «Малым» по
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сравнению с «Великим Ликом»
(«Арих Анпин»), в котором выражается воля Творца управлять
мирозданием. Чтобы реализовать Свою волю, Всевышний
ограничил проявление Своих
свойств, и Он представляется
творениям в образе «Малого
Лика», поскольку проявляет к ним
милосердие, доброту, суровость,
награждает и наказывает.
[Существует разделение на две
духовные сущности, одна из которых представляет собой мужское начало и состоит из группы
сфирот: Хесед, Гвура, Тиферет,
Нецах, Ход и Йесод, называемых
«Малым Ликом» («Зеэр Анпин»), а
другая — женское начало, и это
сфира Малхут].
Таким образом, постижение
Моше рабейну несомненно не распространялось на эти уровни, поскольку сфира Кетер еще ближе
к скрытой сущности Создателя
и более сложна, чем Хохма. Категория «Арих Анпин», «Великого
лика» — указывает на «величие»,
на бесконечность этой категории, а ведь душа пребывает в
теле, относящемся к области
конечного, что не позволяет
душе проникать в сущности выходящие за эти рамки.

חֹוריִ ם ְד ָחכְ ָמה
ַ כִ י ִאם ִב ְב ִחינַ ת ֲא

Своим интеллектом он постигал
лишь внешние элементы структуры [«ахораим» — буквально
«сзади»] сфиры Хохма
Через эти внешние аспекты
«ахораим» влияние сфиры Хохма распространяется на миры.
Это уже не категориях Хохма в
чистом виде, но ее внешние про-
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явления на пути нисхождения к
следующим ступеням.

,ַה ְּמלֻ ֶּב ֶׁשת ְּב ִבינָ ה

То, как эти элементы воплощаются в сфире Бина,
[Здесь в тексте Тании, что перед
нами написано «а-мелубешет»
(«воплощается») в единственном
числе, но в своим примечаниях
Любавичский Ребе Шлита указал, что должно быть написано
«а-митлабшим» («воплощаются»), в соответствии с чем и
выполнен русский перевод.]

ַה ִּמ ְתלַ ֶּב ֶׁשת ְב ֶׁש ַבע ְס ִפירֹות
ַּת ְחּתֹונֹות ֶש ְנִק ָר ִאים «זְ עֵ יר
,»ַאנְ ִפין

а та, [в свою очередь], воплощается в семь нижних сфирот, составляющих Малый Лик [«Зеэр
Анпин»],
«Малый» в названии этой духовной категории указывает на Цимцум, сокращение и отношение к
категориям конечного.
Семь нижних сфирот: Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Йесод,
Малхут — они называются «мидот». В русском переводе мы переводим это, как «эмоциональные
качества». Термин «мидот» происходит также от слова «мида»
— «размер». Намек на то, что на
этом уровне Б-жественный свет
Эйн Соф облекается в конечные,
ограниченные рамками и размерами аспекты «мидот», чтобы
стать источником существования мира.

,ּתֹורה
ָ סֹוד ַה

Таинство Торы [«Сод а-Тора»]
В сфире Хохма мира Ацилут,
как она через сфиру Бина нис-
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ходит, чтобы вызвать к жизни
семь нижних сфирот, заключена
скрытая суть законов Торы.
В законах Торы воплощаются
основные сфирот Малого Лика:
Хесед (доброта) и Гвура (строгость). Когда Закон что-либо
разрешает, считая это чистым,
или оправдывает кого-либо, то в
этом выражается сфира Хесед;
когда он запрещает что-либо,
считая это нечистым, или признает кого-либо виновным, в
этом проявляется сфира Гвура.
Шесть сфирот Малого Лика соответствуют шести разделам
Мишны, а седьмая сфира — Малхут — Устной Торе в целом.
Смотри об этом в Тании, часть
4, послание 26.

Ïÿòíèöà

зволявший Моше рабейну глубоко
проникать в суть мира Ацилут,
ему открывалась скрытая сущность сфирот лишь этой группы.

ְּד ַהיְ נּו ִמ ְב ִחינַ ת ְּפנִ ִימּיּות ְדנֶ צַ ח
,הֹוד יְ ֹסוד ַמלְ כּות

То есть внутреннюю суть сфирот НеХИМ [Нецах, Ход, Йесод
и Малхут].
Именно в этих сфирот, назначение которых состоит в том,
чтобы служить проводниками
вниз влияния, исходящего из
более высших сфирот в миры,
которые следуют за Ацилутом,
— до этого уровня распространялось постижение пророческого
взора Моше рабейну, проникавшего в самую суть только этих
сфирот.

ּומ ְת ַּפ ֶּׁש ֶטת עַ ד סֹוף ֲא ְר ָבע
ִ ֲא ָבל לְ ַמעְ לָ ה ִמנֶ צַ ח הֹוד יְ ֹסוד
 נֶ צַ ח: ֶׁש ֵהן,ַמלְ כּות ל ֹא ָהיְ ָתה לֹו ׁשּום ַה ָּׂשגָ ה ְס ִפירֹות ַה ַּת ְחּתֹונֹות
,הֹוד יְ ֹסוד ַמלְ כּות
,ַב ְפנִ ִימּיּות

[Сфира Хохма через сфиру
Бина, кроме того,] изливает
свой свет до самого нынешнего звена всей цепочки низших
сфирот, которую составляют
четыре сфиры НеХИМ [Нецах,
Ход, Йесод и Малхут].
Эти сфирот не являют собой
эмоциональные качества в чистом виде, но их производные.
Они проводят вниз и способствуют воплощению основополагающих эмоций Хесед, Гвура,
Тиферет.

בּואתֹו
ָ ְוְ ָׁשם ָהיְ ָתה ַה ָּׂשגַ ת נ
,ִב ְב ִחינַ ת ְּפנִ ִימּיּות

На этой ступени духовности
было постижение пророка на
внутреннем уровне.
Несмотря на пророческий дар, по-

Однако [Моше Рабейну] не было
дано постичь скрытую сущность высших сфирот, [которые
в большей степени раскрывают свойства Творца], нежели
НеХИМ [Нецах, Ход, Йесод и
Малхут].

חֹוריִ ם ְד ָחכְ ָמה
ַ כִ י ִאם ִב ְב ִחינַ ת ֲא
ַה ְּמלֻ ֶּב ֶׁשת ַּב ִּבינָ ה ַה ְּמלֻ ֶּב ֶׁשת
ּומ ְת ַּפ ֶּׁש ֶטת ּתֹוְך ְּפנִ ִימּיּות ְדנֶ צַ ח
ִ
,הֹוד יְ ֹסוד ַמלְ כּות

Он постигал лишь категорию
«Ахораим» [внешние их аспекты, посредством которых высшие сфирот связаны с низшими
и друг с другом. Связь эта выглядит так:] внешние аспекты
сфиры Хохма воплотились в
сфире Бина, которая, в свою
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очередь, воплотилась в сокровенную сущность сфирот
НеХИМ [Нецах, Ход, Йесод и
Малхут] и влияет на их эзотерические аспекты.
[Непонятно, почему автор повторяет сказанное выше, причем с
некоторыми изменениями. Из заметок нынешнего Любавичского
Ребе Шлита к перечню замеченных в книге Тания опечаток].
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жению человека при жизни души в
теле, в категориях раскрытых
аспектов Торы.

,»ֶׁש ִהיא ִב ְב ִחינַ ת «זְ עֵ יר ַאנְ ִפין

которая в категории Малого
Лика [«Зеэр Анпин»],
Тайный смысл законов становится доступным разуму лишь
тогда, когда Тора принимает
ограниченную форму Малого
Лика, относящуюся к категориям
конечного, как указано выше.

«נֹובלֹות ָחכְ ָמה ֶׁשּלְ ַמ ְעלָ ה
ְ ְּבסֹוד
,»ּתֹורה
ָ
,חֹורי
ַ  «וְ ָר ִא ָית ֶאת ֲא:ּוכְ ִדכְ ִתיב
«Упавшие плоды» Высшей сфи,»ָּופנַ י ל ֹא יֵ ָראּו
ры Хохма составляют таинство
Торы [«сод а-Тора»]
В книге «Мидраш раба» наши
учители образно назвали эти
внешние элементы «Ахораим»,
подчеркивая их меньшую по сравнению с внутренними эзотерическими элементами ценность,
«упавшими плодами» [«новлот»]
сфиры Хохма. Поскольку после
своего огромного нисхождения
до нижайших ступеней духовности, она представляет собой
уже только некое подобие сфире
Хохма, которая была прежде.
Именно эти «упавшие плоды» и
являются сутью мудрости Торы,
которую дано постичь людям.
Смотри Мидраш раба к книге Берейшит, гл. 17, 7. В Мидраш раба
мудрость Торы, которая открыта нам Всевышним, называется
упавшей в наш мир «падалицей»
высшей мудрости.
Таким образом, Тора не является
внутренней сущностью сфиры
Хохма мира Ацилут, но лишь
ее внешним проявлением, ее
«опавшим плодом». Только этот
уровень доступен полному пости-

как написано: «...И увидишь ты
меня сзади, лицо же Мое недоступно для созерцания».
По Тиса, 33:23. «И сказал Моше
Б-гу: вот, Ты говоришь мне: «веди
народ сей», а не известил меня,
кого пошлешь со мною, хотя Ты
сказал: «Я знаю тебя по имени, и
ты приобрел благоволение в очах
Моих». Теперь же, если нашел я
благоволение в очах Твоих, то
молю: дай мне знать пути Твои,
дабы я знал Тебя, чтобы приобрести благоволение в очах Твоих...
И сказал Б-г Моше: и то, о чем ты
говорил, Я сделаю; потому что
ты приобрел благоволение в очах
Моих, и Я знаю тебя по имени.
И сказал тот: покажи мне славу
Твою. И сказал Он: Я проведу пред
лицом твоим всеблагость Мою и
провозглашу по имени: «Б-г пред
тобою!»; и помилую, кого помиловать Мне, и пожалею, кого
пожалеть Мне. И еще сказал: ты
лица Моего видеть не можешь,
ибо человек не может видеть
Меня и остаться в живых. И сказал Б-г: вот место у Меня: стань
на этой скале. И вот, когда про-
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ходить будет слава Моя, помещу
Я тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою Моею, доколе не
пройду. И когда сниму руку Мою,
ты увидишь Меня сзади («ахорай»), а лицо Мое («панай») не
будет видимо». Отсюда видим,
что даже Моше мог лицезреть
только внешние аспекты проявления Б-жественного, категорию
«ахораим» («сзади»), но не внутренние и сущностные аспекты
(«панай») сфиры Хохма Свыше.

ной, и по каждому диву великому,
которые совершил Моше пред
глазами всего Израиля». Это завершающие слова Пятикнижия.
Они учат, что постижение Моше
рабейну касалось самых высоких
уровней Б-жественного, что он
достиг наивысшего уровня постижения сути Творца.

стические источники «Ликутей
Тора» Аризала,] указанные
выше, а также первую главу
[раздела] «Врата пророчества»
[в книге «Восемь врат»].
[Лишь изучив оба источника и
сопоставив их, можно понять,
что подразумевает здесь Алтер
Ребе. Из пояснений нынешнего
Любавичского Ребе Шлита к этому посланию].

Как же получилось, что раби
Ицхак Лурия [«Аризал»] постиг
более сокровенные аспекты
Б-жественного, чем те, которые
были открыты Моше Рабейну,
глубже проник в тайную сущность Всевышнего, описав
структуру многих сфирот и
духовных субстанций, которые
ближе к бесконечной сути Творца, чем сфирот Хохма и Кетер
мира Ацилут?
К тому же, если сам Аризал заявляет о Моше рабейну, что его
постижение пророческим даром
не достигало внутренней сути
сфиры Хохма мира Ацилут, но
только ее внешних аспектов
«ахораим», в ее нисхождении к
нижним сфирот, то тот, кто
может судить об этом, сам в
своем постижении видит выше!
[Сказано в «Хидушей Ривта»
(раздел «Сукка» 28, 1): «Устроение высшей «Б-жественной
колесницы» («маасэ меркава»)
не было дано узреть пророкам
никогда. Таинство ее доступно
Обладающим знанием Истины».

יֹותר ִמ ֶּמּנּו
ֵ וְ ֵאיְך ִה ִּׂשיג ָה ֲא ִר»י זַ »ל
רּוׁשים ִב ְב ִחינַ ת
ִ וְ ָד ַרׁש ּכַ ָּמה ְּד
ִּב ְס ִפירֹות
ֲא ִפּלּו
,ְּפנִ ִימּיּות
ּומ ְד ֵרגֹות ַרּבֹות
ַ
.בּואה ֶפ ֶרק א
ָ ְֶׁשּלְ ַמעְ לָ ה עַ יֵ ן ָשם ְּוב ַׁשעַ ר ַהּנ
Внимательно изучите [кабали?ֵמ ַה ָחכְ ָמה וְ כֶ ֶתר ַד ֲאצִ ילּות

 ֲה ֵרי:אֹורה יֵ ׁש לְ ַה ְפלִ יא
ָ ְוְ לִ כ
 «וְ ל ֹא ָקם נָ ִביא עֹוד:נֶ ֱא ַמר
,»ְּביִ ְׂש ָר ֵאל ּכְ מ ֶֹׁשה

Поначалу это [высказывание
раби Ицхака Лурии о Моше
Рабейну] вызывает удивление.
Ведь сказано [в Торе]: «И не
будет в еврейском народе пророка, равного Моше...»;
По Браха, 34:10. «И не было более
пророка в Израиле, как Моше, которого Б-г знал лицом к лицу. По
всем знамениям и чудесам, которые послал его Б-г совершить в
земле Египетской над фараоном
и над всеми рабами его, и над
всею землею его. И по руке силь-
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Речь идет о Высшей колеснице
— это аспекты Б-жественного,
которые выше мира Ацилут.
Ибо есть понятия «колесницы»,
как в реалиях мира Бриа, так и
в реалиях мира Ацилут, но есть
также «меркава» выше мира
Ацилут. Именно об этой «колес-
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нице» говорится, что пророки не
достигали ее уровня и что она
доступна только «Обладающим
знанием Истины» — это каббалисты, поскольку каббала называется «мудростью истины». Эту
цитату приводит в этом месте
Любавичский Ребе Шлита в своих
замечаниях к Тании].

Мишнэ тора
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Пятница

МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ МОЛИТВЫ И БЛАГОСЛОВЕНИЯ
КОЭНОВ
Гл. 9

1. Порядок молитв в общине таков. Утром весь народ садится, а посланец общины выходит к кафедре, и стоит посреди народа, и произносит кадиш, и весь народ изо всех сил отвечает: «Амен! Да будет Имя
великое благословенно вовеки и во веки веков». Отвечают «Амен!» в
конце кадиша. После этого он говорит: «Благословите Господа благословенного!» И они отвечают: благословен благословенный Господь во
веки веков!» Он начинает громко читать Шма, и они отвечают «Амен!»
после каждого из благословений. Тот, кто умеет читать благословения
и читать [текст], читает вместе с ним, и он читает до «... Освободитель
Израиля».
2. Все немедленно встают и шепотом читают молитву. Тот, кто не умеет
молиться, стоит и молчит, пока посланец общины не прочтет молитву
шепотом вместе со всем народом. И кто запершит молитву, тот делает три шага назад и остается на том месте, куда пришел, делая шаги
[назад].
3. После того, как посланец общины сделает три шага назад [...], он
начинает громко читать молитву с начала благословений, чтобы помочь исполнить свой долг тем, кто не умеет, а все стоят, и слушают, и
отвечают «Амен!» после каждого благословения, как те, кто свой долг
еще не исполнил, так и те, кто свой долг уже исполнил.
4. И читает кдушу в третьем благословении. Когда посланец общины
доходит до кдуши, каждый вправе вернуться на то место, где он стоял
во время молитвы. Когда посланец общины доходит до «...Благодарны», он кланяется, и весь народ немного склоняется, но не склоняется
слишком [низко]. И при этом они читают: «Благодарим мы Тебя за то,
что Ты — Господь, Бог наш и Бог отцов наших, Бог всякой плоти, Ты
— наш Создатель и Творец мироздания. [Надлежит] благословлять и
прославлять великое и святое Имя Твое за то, что Ты дал нам жизнь и
поддерживаешь ее в нас. Так дари и поддерживай ее и впредь! Собери
изгнанников наших во дворах святыни Твоей, дабы соблюдать законы
Твои, воистине служить Тебе, исполнять волю Твою всем сердцем. И
за это мы благодарны Тебе». Того, кто произносит «Благодарны, благодарны», заставляют замолчать.
5. После того как завершит молитву полностью, [посланец общины]
садится, падает на лицо, несколько повернув его, — он и вся община,
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— и он читает мольбы, оставаясь склоненным. Он садится, поднимает
голову — он и остальной народ — и читает несколько молений громко, продолжая сидеть. После этого встает только посланец общины и
второй раз читает кадиш, и они отвечают так же, как отвечали ему в
начале. Он произносит: «Он милосердный... и т.д.», «Хвала Давида...
и т.д.», он стоит, а они сидят и читают вместе с ним. После этого он
читает: «И придет Избавитель в Сион... и т.д.», «А Я заключу союз с
ними... и т.д.», «Ты же, недоступный... и т.д.», «Они обращались друг к
другу...», до «Свят». И они отвечают: «Свят, свят, свят...» — трижды. И
он опять читает кдушу в переводе [на арамейский], и произносит: «И
подхватил меня ветер и т.д.», и читает это в переводе [на арамейский].
И читает: «Господь будет царствовать и т.д.», и читает это в переводе [на арамейский], чтобы понимал народ. Эти стихи перед кдушой и
после нее с переводом [на арамейский] называются [«Порядок дня»].
После этого читает он мольбы и стихи, просящие о милосердии, читает
кадиш, и весь народ отвечает, как обычно, и расходится.
6. Кто в мольбах произносит «Тот, Кто пожалел гнездо птицы, чтобы
не забирать птицу с птенцов или чтобы не резать ее и ее сына в один
день, Тот помилует нас» и подобное тому, того заставляют замолчать,
потому что эти заповеди — повеление Писания, а не [проявление]
милосердия, потому что если бы речь шла о милосердии, то Он запретил бы нам убивать вообще. И пусть не умножает подобным образом
число эпитетов, обозначающих Всевышнего, а говорит: «Бог великий,
грозный и ужасный, крепкий, сильный и мощный», потому что не в
силах человека достичь конца славословий, но пусть произносит то,
что произнес наш наставник Моше, мир ему.
8. В минхе посланец общины читает: [«Он милосердный»], «Счастлив
пребывающий в доме твоем...», [«Счастлив народ...»], «Хвала Давида...
и т.д.». Читают — он и весь народ — сидя. Встает посланец общины и
читает кадиш, и они встают вслед за ним и отвечают, как обычно, и все
читают Шмоне эсре шепотом. После этого посланец общины повторяет
всю молитву громко — так же, как делал он в утренней молитве, пока
не завершит Шмоне эсре. Он и они садятся, падают на лицо и читают
мольбы, поднимают голову — он и они — и читают мольбы сидя, так
же, как утром. Он встает и читает кадиш, и весь народ отвечает ему,
как всегда, и расходятся по своим делам.
9. Вечером весь народ сидит, а он встает и произносит: «Он милосердный...», «Благословите Господа благословенного!» И они отвечают:
«Благословен благословенный Господь во веки веков!» Он начинает
чтение Шма и читает кадиш, а потом все истают и читают Шмоне эсре
шепотом. Когда заканчивают, он читает кадиш, а они расходятся. И
в аравит он не повторяет молитву [Шмоне эсре] громко, потому что
молитва вечером — не обязанность, а потому он не читает благосло-
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вений понапрасну, ведь нет здесь человека, который был бы обязан
эту молитву прочесть, чтобы исполнить свой долг.
10. В ночь субботы посланец общины, после того как прочел молитву
шепотом вместе с общиной, читает ее громко, но читает не все семь
этих благословений, а одно, в которое включены темы всех семи. И так
он читает: «Благословен Ты, Господь, Бог наш и Бог отцов наших, Бог
Авраама, Бог Ицхака и Бог Яакова, Бог великий, могучий и грозный,
Бог Всевышний, Создатель [...] неба и земли, [Воздающий благами и
Создатель всего]. Слова обещания Его были щитом для праотцев. По
Его повелению мертвые вернутся к жизни. О Бог Святой, не имеющий
равных! В святой день субботы посылает Он покой народу Своему,
так как они и покой их желанны были Ему. Будем мы служить Ему в
благоговении и трепете, ежедневно и ежечасно будем благодарить
Его соответствующими [каждому из дней] словами благословений. [...].
Владыка благоденствия освящает субботу и благословляет седьмой.
Своей святостью и покоем в память о сотворении мира наделяет Он
счастливый народ, удостоившийся блаженства. Бог наш и Бог отцов
наших! Да будет угоден Тебе наш покой и т.д. Благословен Ты, Господь,
Освящающий субботу!» Он произносит кадиш, и весь народ расходится.
11. Почему мудрецы постановили так [поступать]? Потому что народ
в большинстве своем приходит прочесть аравит в субботнюю ночь, и
среди них есть те, кто опоздал прийти и не дочитал молитву, и останется такой человек в синагоге один, и этим навлечет на себя опасность.
Поэтому посланец общины повторяет молитву, чтобы задержался весь
народ, пока замешкавшиеся дочитают и уйдут вместе со всеми.
12. Поэтому в праздник, который пришелся на субботу или в Йом Кипур, или в новомесячье посланец общины, который ведет вечернюю
молитву, не упоминает о сущности праздника в этом благословении,
но завершает его словами «...освящающий субботу», потому что в этот
день нет обязанности читать [отдельного] благословения.
13. В субботы и праздники, когда посланец общины завершает утреннюю молитву, читаемую вслух, он читает кадиш, а потом «Хвала Давида... и т.д.», читает кадиш и шепотом читает мусаф. Повторяет чтение
мусафа громко, так же, как читал шахарит, и после молитвы мусаф
читает кадиш, и народ расходится. Не читают кдушу и мольбы после
утренней молитвы, как их читают в остальные дни, а читают их перед
молитвой минха. Каким образом? Читает «Хвала Давида... и т.д.», читает [«Порядок дня»], слова мольбы, читает кадиш и молитву минха.
После чего повторяетминху вслух и читает кадиш.
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14. В новомесячья и в будние дни праздничных недель читают [«Порядок дня»] перед молитвой мусаф. На исходе субботы [«Порядок
дня»] читают также во время вечерней молитвы, читают кадиш, а потом авдалу.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 71
355-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с
женщиной, не заключив с ней брачного договора (ктубы) и не вступив
с ней в брак (кидушин). И об этом речение Всевышнего, да будет Он
превознесен: «Да не будет блудницы из дочерей Израилевых» (Дварим
23:18). И этот же запрет повторен в иных выражениях в Его речении,
да будет Он превознесен: «Не оскверняй дочери своей, предавая ее
разврату» (Ваикра 19:29).
В Сифре (Кдошим) объясняется: «Не оскверняй дочери своей, предавая ее разврату» — это запрет отдавать свою незамужнюю дочь для
интимной связи без заключения брака, а также запрет незамужней
женщине вступать в близость без заключения брака».
И послушай, почему этот запрет повторен в иных выражениях и как
оба этих речения дополняют друг друга.
Дело вот в чем. Известно, что, согласно законам Торы, соблазнивший девушку или изнасиловавший ее не подвергается никакому иному
наказанию, кроме выплаты денежной компенсации — и он обязан взять
в жены обесчещенную им девушку, как разъяснено в Писании (Шмот
22:15-16; Дварим 22:28-29). И поскольку этот проступок наказывается
только денежным штрафом, как любые иные имущественным преступления, мы бы могли подумать, что точно так же, как человек имеет
право передать другу любое свое имущество или простить ему долг, он
имеет право передать любому мужчине свою юную дочь для близости и
простить ему причитающийся штраф в пятьдесят сребреников, — ведь
эти деньги выплачиваются согласно закону отцу соблазненной или изнасилованной девушки. И возможно, отец имеет право передать дочь
для близости на условии, что ему заплатят за это столько-то динаров?
Поэтому-то Тора предостерегает отца и говорит ему: «Не оскверняй
дочери своей, предавая ее разврату» — поскольку, согласно закону
Торы, денежная компенсация выплачивается только в том случае,
если девушка уже была соблазнена или изнасилована. Но нельзя совершать подобную сделку по взаимному желанию и согласию обеих
сторон (т.е. соблазнителя и отца). И Всевышний указал, к чему может
привести подобный тип отношений — Он сказал: «Не оскверняй дочери своей, предавая ее разврату, чтобы земля не извратилась и не
наполнилась земля развратом». Ведь изнасилование или соблазнение
встречаются редко, но, если бы было разрешено вступать в подобную
связь с взаимного согласия сторон, разврат распространился бы по
земле. И это прекрасно объясняет смысл приведенного речения, а
также связанные с этим законы Торы.
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Преступивший этот запрет, — т.е. вступивший в связь с незамужней
женщиной, — карается бичеванием.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в
трактатах Ктубот и Кидушин.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

 חּוץ, ֲא ִפּלּו ִׁש ְפ ָחה, ֲא ִפּלּו ֶע ֶבד,ל ֹא ִת ְתיַ ֵחד עִ ּמֹו ֶאּלָ א ִּב ְפנֵ י ֵע ִדים
.אֹותן ַהּיָ ִמים
ָ  ַמה ִהיא ְּב. ִמ ְּפנֵ י ֶׁשּלִ ָּבה ּגַ ס ָּבה ְּב ִׁש ְפ ָח ָתּה,ִמ ִּׁש ְפ ָח ָתּה
 ְמג ֶֹר ֶׁשת,אֹומר
ֵ יֹוסי
ֵ  ַר ִבי. ּכְ ֵא ֶׁשת ִאיׁש לְ כָ ל ְּד ָב ֶר ָיה,אֹומר
ֵ הּודה
ָ ְַר ִּבי י
:וְ ֵאינָ ה ְמּג ֶֹר ֶׁשת
Не может уединяться с ним, кроме как в присутствии свидетелей,
даже если это раб, даже если это рабыня, исключая членов семьи,
поскольку она не стесняется своей рабыни. Кем считать её в эти
дни? Рабби Иеуда говорит: подобна мужней жене для всего; рабби
Йосей говорит: разведена и не разведена.

Объяснение мишны четвертой

Наша мишна является непосредственным продолжением предыдущей. Она объясняет нам положение женщины, которая получила
гет от мужа при определенном условии: например, он сказал ей, что
развод после того как он умрет, вступит в силу с данного момента, каков
же её статус с данного момента и вплоть до исполнения условия гета.
Не может уединяться с ним, - женщина, чей муж вручил ей гет,
привязанный к условию, не может уединяться с мужем, ведь возможно
при исполнении этого условия, она будет с ним разведена с момента
вручения гета, следовательно, уединение им запрещено - кроме как
в присутствии свидетелей, - мы опасаемся интимного контакта, как с
женой, в каковом случае им потребуется новый гет, или, потому что
запрещено уединяться со свободной женщиной (Раши); однако, им разрешено уединяться, даже в присутствии одного свидетеля,- даже если
это раб, даже если это рабыня, исключая её рабыню,- в присутствии,
только лишь, её персональной рабыни, супругам запрещено уединение - поскольку она не стесняется своей рабыни - и в её присутствии
женщина вполне допускает интимную близость со своим мужем.- Кем
считать её в эти дни? - каков юридический статус такой жены в те дни,
между вручением гета и днем исполнения условия гета. Некоторые
толкуют, что мишна дополняет рассуждением о женщине, которой
муж заявил: «Вот твой гет, если я умру, с этого дня», и тут имеется
продолжения начала (Тосафот); другие трактуют, что в этом месте
нет продолжения начала мишны, а тут подразумевается, что условие,
которое поставил муж жене, включало в себя развод не с момента вручения гета, а за миг до смерти (Раши; Бартанура): то есть, гет вступал
в силу непосредственно перед смертью мужа. - Рабби Иеуда говорит:
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подобна мужней жене для всего; - то есть она обладает всеми правами
и обязанностями жены во всем, поскольку гет вступит в силу лишь за
секунду до смерти, а до тех пор, она обычная жена своего мужа во
всем, а в трактовке Тосафот, мнение рабби Иеуды будет звучать, так:
«Несмотря на то, что условие прозвучало с сегодняшнего дня, все
равно, рабби Иеуда считает, что гет вступает в силу за миг до смерти»; - рабби Йосей говорит: разведена и не разведена - по трактовке
Раши рабби Йосей полагает, что любой миг, мы сомневаемся, вдруг
он будет последним, следовательно, женщина будет разведена под
сомнением, и если случайно вступит в интимную связь, то муж должен
принести «корбан ашам талуй».- По трактовке Тосафот: рабби Йосей
сомневается в значении такого условия (за миг до смерти мужа, или
с момента вручения гет), следовательно в последний миг его жизни,
она приравнивается к свободной женщине, а ранее - она мужняя жена
(«Тосафот Йом Тов»; аМайри).

МИШНА ПЯТАЯ

 עַ ל. ֲה ֵרי זֹו ְמג ֶֹר ֶׁשת וְ ִת ֵּתן,אתיִ ם זּוז
ַ ֲה ֵרי זֶ ה גִ ֵּטְך עַ ל ְמנָ ת ֶׁש ִּת ְּתנִ י לִ י ָמ
לׁשים
ִ  ִאם נָ ְתנָ ה לֹו ְּבתֹוְך ְׁש,לׁשים יֹום
ִ ְמנָ ת ֶׁש ִּת ְּתנִ י לִ י ִמּכָ אן וְ ַעד ְׁש
, ָא ַמר ַר ָּבן ִׁש ְמעֹון ֶּבן ּגַ ְמלִ ֵיאל. ֵאינָ ה ְמג ֶֹר ֶׁשת, וְ ִאם לָ או. ְמג ֶֹר ֶׁשת,יֹום
ַמעֲ ֶׂשה ְבצַ יְ ָּדן ְּב ֶא ָחד ֶׁש ָא ַמר לְ ִא ְׁשּתֹו ֲה ֵרי זֶ ה גִ ֵטְך עַ ל ְמנָ ת ֶׁש ִּת ְּתנִ י לִ י
: וְ ָא ְמרּו ֲחכָ ִמים ִּת ֶּתן לֹו ֶאת ָּד ֶמ ָיה, וְ ָא ְב ָדה ִאצְ ְטלִ יתֹו,ִאצְ ְטלִ ִיתי
Вот твой гет при условии, что выплатишь мне двести зузов - таковая разведена и выплачивает. При условии, что выплатишь
мне с сего момента и в течение тридцати дней, если выплатила
в течение тридцати дней - разведена; если нет - не разведена.
Сказал Рабан Шимон бен Гамлиэль: был случай в Сидоне, некто
сказал своей жене: вот твой гет при условии, что отдашь мне свой
плащ, потеряла она плащ - постановили мудрецы: возместит ему
стоимость плаща.

Объяснение мишны пятой

Наша мишна говорит о гете, данном при условии, как например,
некто говорит: вот твой гет при условии таком-то, и когда условие
гета исполняется, то женщина разведена с момента получения гета,
поскольку любой, кто использует условие, как будто, подразумевает
«разведена с сего момента».
Некто вручает гет своей жене и сказал ей:- Вот твой гет при условии, что выплатишь мне двести зузов - таковая разведена и выплачивает - то есть, она разведена немедленно с момента вручения гета,
если условие исполнится и деньги будут выплачены; и даже если, гет
порван или потерян до того момента, как условие исполнилось, нет нуж-
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ды выписывать новый. И если сказал ей: - При условии, что выплатишь
мне - двести зуз - с сего момента и в течение тридцати дней - то есть
обозначил определенный срок исполнения условия - если выплатила
в течение тридцати дней - разведена; - с момента передачи гета ей
в руки, поскольку условие исполнено - если нет - если до окончания
срока условие не выполнено - не разведена - мы не можем утверждать,
что муж настаивал именно на этом сроке выплаты, а просто хотел поторопить свою жену, раз условие прозвучало, то развод вступит в силу
лишь после его исполнения.- Сказал Рабан Шимон бен Гамлиэль: был
случай в Сидоне, некто сказал своей жене: вот твой гет при условии,
что отдашь мне свой плащ, - плащ, то есть длинная верхняя одежда,потеряла она плащ - и теперь исполнение этого условия невозможно
- постановили мудрецы: возместит ему стоимость плаща - выплатив
мужу стоимость этого плаща, жена исполнит заданное условие. В Гмаре
поясняют, что Рабан Шимон бен Гамлиэль спорит тут с автором первого
утверждения, и в нашей версии мишны отсутствуют слова, поскольку
второй полагает: «Некто сказал своей жене: вот твой гет при условии,
что дашь мне твой плащ, потеряла плащ, не разведена», поскольку
необходимо отдать именно тот самый плащ, и если нет возможности
выполнить условие мужа, то гет не имеет юридической силы; Рабан
Шимон бен Гамлиэль полагает, что нет необходимости отдавать именно
данный плащ, а «возместит его стоимость», и гет будет иметь юридическую силу; «и также был случай Сидоне, некто сказал своей жене: вот
твой гет, при условии, что дашь мне твой плащ, и потеряла его плащ.
И постановили мудрецы: возместит ему стоимость плаща, и закон не
согласуется с мнением Рабана Шимон бен Гамлиэля.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Р. Вольф-сапожник был, как и р. Биньйомин, бездетным. Во время
эпидемии холеры, когда в Любавиче, как и в ближайших деревнях,
люди падали, как мухи, жертвой этого бича оказалась также жена р.
Вольфа. Р. Вольф, который в глазах жителей Любавича все еще был
не больше, чем сапожником, женился тогда на вдове, дочери любавичского портного.
С годами р. Биньйомин постарел и ослаб. Ноги его отказывались уже
служить ему. Он не мог больше пускаться по миру, как он это делал раньше и обходить деревни со своими товарами. Его жена также ослабла на
старости лет. Им нужен был кто-нибудь, кто ходил бы за ними и вел бы
их хозяйство. Поэтому они впустили к себе еврея, по имени Цви-Арье,
с женой, по имени Лея-Брайна, молодую пару, у которых не было еще
детей. Цви-Арье зарабатывал на жизнь вращением жернова на ручной
мельнице. Он был простым, но богобоязненным человеком, жившим
всегда собственным трудом. Принадлежал ли также и этот Цви-Арье к
сонму нистаров типа р. Биньйомина и р. Вольфа-сапожника, или же р.
Биньйомин выбрал его своим квартирантом за его скромность и богобоязненность, – точно не известно. Р. Биньйомин выбрал эту молодую
пару и впустил к себе в дом, чтобы они заботились о нем с женой на
старости лет. Больше того, – он их сделал своими наследниками.
Перед своей кончиной р. Биньйомин вызвал к себе членов погребального братства («Хевра-Кадиша») и наказал, как его хоронить.
Он наказал также, чтобы у его могилы оставили место для его жены.
Затем он завещал свой дом, огород и все свое достояние Цви-Арье
и его жене Лее-Брайне. Но при этом он поставил условие своим наследникам, чтобы дом был всегда открыт для странников, которых они
должны принимать благожелательно. Он также наказал им принять в
дом сирот на воспитание. Р. Биньйомин требовал от своих наследников
назвать мальчика и девочку, которые у них родятся, именами его и его
жены, – Биньйомином и Сарой.
После этого р. Биньйомин позвал к себе р. Вольфа-сапожника,
который и остался у него до самой кончины. Несколько часов сидел
р. Вольф-сапожник у изголовья умирающего р. Биньйомина. О чем
говорили они оба в последние часы жизни р. Биньйомина, какие тайны
они открыли друг другу, неизвестно.
Похороны р. Биньйомина были, по его желанию, скромными. Никакие
надгробные речи произнесены не были. Через месяц скончалась также
его жена Сара, которая была похоронена рядом с мужем.
Цви-Арье и его жена вошли во владение наследством и выполнили
все, что р. Биньйомин им наказал. Их дом стал убежищем для всех проезжих и странников. Цви-Арье и его жена приняли также в дом сирот
и воспитывали их как собственных детей.
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Между тем с р. Вольфом-сапожником произошло нечто неожиданное. Через два года после того, как р. Вольф женился на второй жене,
в Любавич прибыл проезжий, которому нужно было повидать только
сапожника р. Вольфа.
– Вы знаете, кто это такой? - воскликнул он возбужденно с большой
горячностью. – Это ведь рабби Вольф – всемирно известный своей
ученостью иллуй из Луцка. Уже много лет прошло с тех пор, как он исчез
со своей женой, дочерью луцкого раввина, гаона р. Ицхака-Гершона,
и никто не знал, куда.
Только теперь узнали в Любавиче, что Вольф-сапожник является
нистаром и что все эти годы он жил скрытно. Стало понятно также,
почему р. Биньйомин с ним так сильно дружил.
В Любавиче поднялся переполох. Р. Вольф мог теперь пользоваться почетом и уважением. Он мог бы теперь оставить свое ремесло
сапожника. Но он и слышать об этом не хотел. Он и в дальнейшем желал оставаться нистаром. Если в Любавиче его тайна была раскрыта,
значит, нужно исчезнуть.
Но теперь это было уже не так просто сделать. У него уже была
вторая жена. Первая его жена была дочерью луцкого раввина; она
была согласна делить с ним все невзгоды скитальческой жизни, полной
лишений. Она была благочестива не меньше его самого. Она также
была готова к самопожертвованию.
Теперь же его женой была простая женщина – дочь портного, вдова
такого же, как и он сам, ремесленника. Он не мог знать в точности, как
она поступит теперь, когда она узнала, что он не простой сапожник, а
знаменитый иллуй. Поэтому р. Вольф обратился к жене и предложил
ей выбор: следовать за ним, куда он пойдет, или же получить от него
развод. В Любавиче он оставаться больше не мог. Жизненный путь, им
избранный, не должен быть устлан знаками почета и уважения. Тем
более не был р. Вольф намерен превратить свои знания Торы в орудие
для добывания себе средств существования. Он хотел жить трудом
своих рук. Б-жьи слова: «В поте лица своего будешь ты есть хлеб свой»
имели для него особое значение. Это было его жизненным девизом. Он
не должен был даже находиться среди людей, которые знают, что он
не простой ремесленник. Поэтому ему пришлось второй раз оставить
насиженное место, – первый раз он оставил город Луцк, где был знаменитым зятем знаменитого тестя, и теперь – Любавич, где раскрыта его
тайна и где ему больше не будет того покоя, которым он пользовался,
ведя жизнь простого, ничем не примечательного сапожника.
Продолжение следует…
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
29 Элула – канун Праздника Рош ѓаШана
Пятый из шести дней Сотворения Мира – начала
Мироздания.

В этот день были созданы насекомые, рыбы, земноводные и
мелкие грызуны.
2448 (-1312) года – тридцатый из 40 дней пребывания Моше на горе
Синай (в третий раз).
5549 (20 сентября 1789) года накануне Рош ѓаШана родился
третий Ребе ХаБаДа – р.Менахем Мендел по прозвищу Цемах Цедек
(5549-5626). Его родителями были р.Шолом Шахне и ребецин Двора
Лея – вторая дочь Альтер Ребе. Своё имя новорождённый получил в
честь праведника р.Менахема Мендела из Городка. На роды приехал
дед малыша – р.Шнеур Залман и оставался рядом с младенцем около
недели.
К 13 годам Менахем Мендел уже в совершенстве зная Талмуд и все
его комментарии, стал изучать у Алтер Ребе каббалу и хасидут. В возрасте четырнадцати с половиной лет он женился на своей двоюродной
сестре, дочери Мителер Ребе – ребецин Хае Мушке.

«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»
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***
Метафора из Талмуда:
Человек работает
в поле и приносит домой зерно - но съест
ли он зерно? Какой
прок от его труда?
Жена его помелет зерно, получит муку, из которой
испечет хлеб.
Такова и наша жизнь. Духовные свершения мужчины реализуются в этом мире
благодаря его жене.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 1 Тишрея
Первый день Рош а-Шана

Благословение перед зажиганием праздничных свечей заканчивается словами: «...свечи дня памятования». Женщины — перед зажиганием
праздничных свечей, а мужчины — при произнесении кидуша произносят благословение «шеэхейону». Слово «выше» в тексте «Кадиша»
произносят дважды только во время молитвы «Неила». «Довида...
Земля и наполняющее ее» — произносят перед молитвой «Алейну». В
утреннем кидуше: «Трубите... ибо устав...» и не говорят «Это праздники...» и «Приготовьте». На «Ташлих» встряхивают края малого талеса.
Молитва: «Пусть будет угодно...», произносимая на яблоко, — после произнесения благословения и до того как начали есть это яблоко.
За трапезой едят также и баранью голову, но «Пусть будет угодно...»
говорят только перед яблоком.
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ХУМАШ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ААЗИНУ»
Глава 32

פרק ל"ב

44. И пришел Моше, и говорил
все слова этой песни во услышание народу, он и Ошеа, сын
Нуна.

 וַ ּיָ בֹא מ ֶֹׁשה וַ יְ ַד ֵּבר ֶאת ּכָ ל.מד
ִּד ְב ֵרי ַה ִּׁש ָירה ַהּזֹאת ְּב ָאזְ נֵ י ָהעָ ם
:הֹוׁשעַ ִּבן נּון
ֵ ְהּוא ו

он и Ошеа, сын Нуна. То была суббота
парная власть была отобрана у одного
и передана другому [Сота 13б]. Моше
дал Йеошуа толмача, чтобы (Йеошуа)
толковал (Закон) при его (Моше) жизни,
чтобы сыны Исраэля не сказали: «При
жизни твоего учителя ты не смел поднять голову». А почему он назван здесь
Ошеа (хотя это имя было заменено
именем Йеошуа, см. Бамидбар 13, 16)?
Чтобы (тем самым) сказать, что он
не стал высокомерным: хотя ему было
даровано величие, он вел себя скромно,
как прежде [Сифре].

 ַׁש ָּבת ֶׁשל ְדיּוזָ גֵ י:הוא והושע בן נון
, נִ ְּטלָ ה ְרׁשּות ִמּזֶ ה וְ נִ ְּתנָ ה לַ ּזֶ ה,ָהיְ ָתה
,יהֹוׁש ַע
ֻ ִֶה ֱע ִמיד לֹו מ ֶֹׁשה ְמ ֻת ְרּגְ ָמן ל
ֹאמרּו
ְ  ּכְ ֵדי ֶׁשּל ֹא י,ּדֹורׁש ְּב ַחּיָ יו
ֵ ֶׁשּיְ ֵהא
 ְ'ּב ַחּיֵ י ַר ְּבָך ל ֹא ָהיָ ה לְ ָך לְ ָה ִרים:יִ ְׂש ָר ֵאל
?''הֹוׁש ַע
ֵ
ֹקור ֵאהּו ּכָ אן
ְ  וְ לָ ָּמה.'רֹאׁש
 ֶׁש ַאף ַעל,לֹומר ֶׁשּל ֹא זָ ָחה ַּד ְעּתֹו ָעלָ יו
ַ
 ִה ְׁש ִּפיל ַעצְ מֹו,ִּפי ֶׁשּנִ ְּתנָ ה לֹו ּגְ ֻדּלָ ה
:ּכַ ֲא ֶׁשר ִמ ְּת ִחּלָ תֹו

45. И окончил Моше говорить
все эти слова всему Исраэлю.

 וַ יְ כַ ל מ ֶֹׁשה לְ ַד ֵּבר ֶאת ּכָ ל.מה
:ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה ֶאל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל

46. И сказал он им: Обратите
сердца ваши ко всем словам, которыми я свидетельствую вам
сегодня, чтобы вы заповедали
своим сынам соблюдая исполнять все слова Учения этого.

ֹאמר ֲאלֵ ֶהם ִׂשימּו לְ ַב ְבכֶ ם
ֶ  וַ ּי.מו
לְ כָ ל ַה ְּד ָב ִרים ֲא ֶׁשר ָאנֹכִ י ֵמ ִעיד
ָּבכֶ ם ַהּיֹום ֲא ֶׁשר ְּתצַ ּוֻ ם ֶאת ְּבנֵ יכֶ ם
לִ ְׁשמֹר לַ עֲ ׂשֹות ֶאת ּכָ ל ִּד ְב ֵרי
:ּתֹורה ַהּזֹאת
ָ ַה

обратите сердца ваши. Необходимо,
чтобы глаза и сердце и уши человека
были устремлены на слова Торы, и так
же сказано: «Сын человеческий! Смотри
глазами твоими и ушами твоими слушай,
и обрати сердце твое (на все, что Я показываю тебе) » [Йехезкель 40, 4]. И вот
заключение от легкого к тяжелому если,
что до плана Храма, видимого глазом
и измеримого тростью, глаза, уши и
сердце человека должны быть направлены (на него), то тем более (верно это,
что касается) постижения слов Торы,
которые подобны горам на волоске (т. е.

, צָ ִריְך ָא ָדם ֶׁשּיִ ְהיּו ֵעינָ יו:שימו לבבכם
 וְ כֵ ן,ּתֹורה
ָ וְ ָאזְ נָ יו וְ לִ ּבֹו ְמכֻ ּוָ נִ ים לְ ִד ְב ֵרי
"ּבן ָא ָדם
ֶ :) ד,אֹומר (יחזקאל מ
ֵ הּוא
ְר ֵאה ְּב ֵעינֶ יָך ְּוב ָאזְ נֶ יָך ְׁש ַמע וְ ִׂשים לִ ְּבָך
ּומה
ַ , וַ ֲה ֵרי ְּד ָב ִרים ַקל וָ ח ֶֹמר,"'וְ גֹו
 ֶׁשהּוא נִ ְר ָאה לָ ֵעינַ יִ ם,ַּת ְבנִ ית ַה ַּביִ ת
 צָ ִריְך ָא ָדם ֶׁשּיִ ְהיּו ֵעינָ יו,וְ נִ ְמ ָּדד ְּב ָקנֶ ה
 לְ ָה ִבין ִּד ְב ֵרי,וְ ָאזְ נָ יו וְ לִ ּבֹו ְמכּווָ נִ ים
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ряд важных законов выводится из одного
стиха Торы).

,ּתֹורה ֶׁש ֵהן כַ ֲה ָר ִרין ַה ְתלּויִ ן ִּב ְׂש ָע ָרּה
ָ
:ַעל ַא ַחת ּכַ ָּמה וְ כַ ָּמה

47. Ибо это вам не слово пустое,
но это жизнь ваша. и этим продлите вы дни на земле, куда вы
переходите через Йарден для
овладения ею.

 ּכִ י ל ֹא ָד ָבר ֵרק הּוא ִמּכֶ ם ּכִ י.מז
הּוא ַחּיֵ יכֶ ם ַּוב ָּד ָבר ַהּזֶ ה ַּת ֲא ִריכּו
יָ ִמים ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם
:ע ְֹב ִרים ֶאת ַהּיַ ְר ֵּדן ָׁש ָּמה לְ ִר ְׁש ָּתּה

ибо это вам не слово пустое. Не напрасно трудитесь вы над этим, ибо великое
вознаграждение зависит от этого, «ибо
это жизнь ваша». Другое объяснение: в
Торе нет слова «пустого» (кажущегося
излишним), в котором, если (верно) истолковать его, не нашлось бы доброго воздаяния. Знай (что это истинно), ибо так
говорили мудрецы: «...и сестра Лотана
Тимна» [Берейшит 36, 22], «а Тимна была
наложницей (Элифаза, сына Эсава)» [там
же 36, 12]. (Для чего говорится об этом?)
Потому что (Тимна) сказала: «Недостойна я быть его женой. Мне бы стать его наложницей». Но для чего все это (для чего
указано ее происхождение и ее семейные
связи)? Чтобы сообщить о почтенности
Авраама, о том, что властелины и цари
стремились породниться с его потомками (см. Раши к Берейшит 36, 12).

 ל ֹא לְ ִחּנָ ם:כי לא דבר רק הוא מכם
 ּכִ י ַה ְר ֵּבה ָׂשכָ ר ָּתלּוי,ַא ֶּתם יְ גֵ ִעים ָּבּה
: ָּד ָבר ַא ֵחר." "ּכִ י הּוא ַחּיֵ יכֶ ם,ָּבּה
ּתֹורה ֶׁש ִאם
ָ ֵאין לְ ָך ָּד ָבר ֵר ָיקן ַּב
 ֵּת ַדע,ִּת ְד ְר ֵׁשנּו ֶׁש ֵאין ּבֹו ַמ ַּתן ָׂשכָ ר
,לְ ָך ֶׁשּכֵ ן ָא ְמרּו ַחזַ "ל (בראשית לו
, (שם לו,לֹוטן ִּת ְמנָ ע
ָ  "וַ ֲאחֹות:)כב
 לְ ִפי,"'יב) וְ ִת ְמנַ ע ָהיְ ָתה ִּפילֶ גֶ ׁש וְ גֹו
 ֵ'אינִ י ּכְ ַדאי לִ ְהיֹות לֹו לְ ִא ָּׁשה:ֶׁש ָא ְמ ָרה
? וְ כָ ל ּכָ ְך לָ ָּמה,'ַהלְ וַ אי וְ ֶא ְהיֶ ה ִּפילַ גְ ׁשֹו
 ֶׁש ָהיּו,הֹוד ַיע ִׁש ְבחֹו ֶׁשל ַא ְב ָר ָהם
ִ ְל
ּומלָ כִ ים ִמ ְת ַאּוִ ים לִ ָיד ֵבק
ְ ִשלְ ֹטונִ ים
:ְּבזַ ְרעֹו

48. И говорил Г-сподь Моше в
тот самый день так:
и говорил Г-сподь Моше в тот самый
день. В трех местах (в Писании) сказано
הזה היום בעצם. Сказано о Ноахе: «В тот
самый день вошел Ноах и т. д. » [Берейшит 7, 13] - при полном свете дня (средь
бела дня). Потому чти его современники
говорили: «Клянемся тем-то и тем-то:
если заметим за ним что-либо, не дадим
ему войти в ковчег, и более того: возьмем
кирки и топоры и разобьем ковчег» Сказал
Святой, благословен Он: «Вот Я введу
его (в ковчег) средь бела дня, и всякий,
у кого есть сила воспрепятствовать,
пусть придети воспрепятствует». (И
также) что касается Мицраима, сказано:
«В тот самый день вывел Г-сподь (сынов
Исраэля из земли Мицраима)» [Шмот 12,
51]. Потому что жители Мицраима говорили: «Тем-то и тем-то клянемся: если

 וַ יְ ַד ֵּבר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשה ְּבעֶ צֶ ם.מח
:ַהּיֹום ַהּזֶ ה לֵ אמֹר
:וידבר ה' אל משה בעצם היום הזה
"ּב ֶעצֶ ם ַהּיֹום
ְ לֹוׁשה ְמקֹומֹות נֶ ֱא ַמר
ָ ִּב ְׁש
"ּב ֶעצֶ ם
ְ ) יג, נֶ ֱא ַמר ְּבנ ַֹח (שם ז:"ַהּזֶ ה
 ְּב ַמ ְר ִאית אֹורֹו,"'ַהּיֹום ַהּזֶ ה ָּבא נ ַֹח וְ גֹו
:אֹומ ִרים
ְ  לְ ִפי ֶׁש ָהיּו ְּבנֵ י ּדֹורֹו,ֶׁשל יֹום
 ֵאין,ישין ּבֹו
ִ ִ ִאם ָאנּו ַמ ְרג,ְ'ּבכָ ְך וְ כָ ְך
,ָאנּו ַמנִ ִיחין אֹותֹו לִ יכָ נֵ ס ַּב ֵּת ָבה
ֹנוטלִ ין כַ ִשילִ ין
ְ וְ ל ֹא עֹוד ֶאּלָ א ָאנּו
 ָא ַמר.'ּומ ַב ְק ִעין ֶאת ַה ֵּת ָבה
ְ וְ ַק ְר ֻּדּמֹות
 ֲ'ה ֵרינִ י ַמכְ נִ יסֹו:ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא
 וְ כָ ל ִמי ֶׁשּיֵ ׁש ְּביָ דֹו ּכ ַֹח,ַּב ֲחצִ י ַהּיֹום
 ְּב ִמצְ ַריִ ם.' יָ בֹא וְ יִ ְמ ֶחה,לִ ְמחֹות
"ּב ֶעצֶ ם ַהּיֹום
ְ :) נא,נֶ ֱא ַמר (שמות יב
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заметим за ними что-либо, не дадим им
уйти, и более того: возьмем мечи и копья
и убьем их». Сказал Святой, благословен
Он: «Вот Я выведу их средь бела дня,
и всякий, у кого есть сила воспрепятствовать, пусть придет и воспрепятствует». Так же и здесь, что касается
смерти Моше, сказано «в тот самый
день». Потому что сыны Исраэля говорили: «Тем-то и тем-то клянемся: если
заметим (что он собирается взойти на
гору), не отпустим его. Человек, который
вывел нас из Мицраима и разверз для нас
море (Тростниковое), и низвел нам ман, и
навел для нас перепелов, и поднял для нас
источник, и передал нам Тору, - мы не отпустим его». Сказал Святой, благословен
Он: «Вот Я возведу его средь бела дня
(на место покоя его) и т. д.» (см. Раши к
Берейшит 17, 23) [Сифре].

 לְ ִפי ֶׁש ָהיּו ִמצְ ִריִ ים,"'ַהּזֶ ה הֹוצִ יא ה
ישין
ִ ִ ְ'ּבכָ ְך וְ כָ ְך ִאם ָאנּו ַמ ְרג:אֹומ ִרים
ְ
,אֹותם לָ צֵ את
ָ  ֵאין ָאנּו ְמנִ ִיחין,ָּב ֶהם
ֹנוטלִ ין ְסיָ ֹפות ּוכְ לֵ י
ְ וְ ל ֹא עֹוד ֶאּלָ א ָאנּו
 ָא ַמר ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך.'ֹהורגִ ין לָ ֶהם
ְ ְזַ יִ ן ו
, ֲ'ה ֵרינִ י מֹוצִ ָיאן ַּב ֲחצִ י ַהּיֹום:הּוא
 יָ בֹא.וְ כָ ל ִמי ֶׁשּיֵ ׁש ּבֹו ּכ ַֹח לִ ְמחֹות
 ַאף ּכָ אן ְּב ִמ ָיתתֹו ֶׁשל מ ֶֹׁשה.'וְ יִ ְמ ֶחה
 לְ ִפי ֶׁש ָהיּו,""ּב ֶעצֶ ם ַהּיֹום ַהּזֶ ה
ְ :נֶ ֱא ַמר
 ְ'ּבכָ ְך וְ כָ ְך ִאם ָאנּו:אֹומ ִרים
ְ יִ ְׂש ָר ֵאל
, ֵאין ָאנּו ַמנִ ִיחין אֹותֹו,ישין ּבֹו
ִ ִַמ ְרג
 וְ ָק ַרע לָ נּו,ָא ָדם ֶׁשהֹוצִ ָיאנּו ִמ ִּמצְ ַריִ ם
 וְ ֵהגִ יז,הֹוריד לָ נּו ֶאת ַה ָּמן
ִ ְ ו,ֶאת ַהּיָ ם
, וְ ֶה ֱעלָ ה לָ נּו ֶאת ַה ְּב ֵאר,לָ נּו ֶאת ַה ְּׂשלָ ו
 ֵאין ָאנּו ַמנִ ִיחין,ּתֹורה
ָ וְ נָ ַתן לָ נּו ֶאת ַה
 ֲ'ה ֵרינִ י: ָא ַמר ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא.'אֹותֹו
:''ַמכְ נִ יסֹו ַּב ֲחצִ י ַהּיֹום וְ כּו

49. Взойди на эту гору переходов, гору Нево, которая на
земле Моава, что пред Йерехо,
и узри землю Keнaaнa, которую
Я даю сынам Исраэля во владение;

 עֲ לֵ ה ֶאל ַהר ָהעֲ ָב ִרים ַהּזֶ ה ַהר.מט
מֹואב ֲא ֶׁשר עַ ל
ָ נְ בֹו ֲא ֶׁשר ְּב ֶא ֶרץ
ְּפנֵי ֵיְרחֹו ְּור ֵאה ֶאת ֶא ֶרץ ּכְ נַעַ ן ֲא ֶׁשר
:ֲאנִ י נ ֵֹתן לִ ְבנֵי יִ ְׂש ָר ֵאל לַ ֲא ֻחּזָ ה

50. И умри на горе, на которую
ты восходишь, и приобщись к
народу твоему, как умер Аарон,
брат твой, на горе Ор и приобщился к народу своему.

ּומת ָּב ָהר ֲא ֶׁשר ַא ָּתה עֹלֶ ה
ֻ .נ
ָׁש ָּמה וְ ֵה ָא ֵסף ֶאל עַ ֶּמיָך ּכַ ֲא ֶׁשר
ֵמת ַא ֲהרֹן ָא ִחיָך ְּבהֹר ָה ָהר וַ ּיֵ ָא ֶסף
:ֶאל עַ ָּמיו

как умер Аарон, брат твой. Такой смертью, какую ты видел и возжелал. - Моше
снял с Аарона первое одеяние и облачил в
него Эльазара, и так же второе и третье
(одеяние), и (Аарон) видел сына своего в
его славе (в обретенном им высоком достоинстве). Сказал ему Моше: «Аарон,
брат мой! Взойди на ложе». И он взошел.
«Вытяни руки твои (вдоль тела)». И он
вытянул. «Выпрями ноги твои». И он
выпрямил. «Закрой глаза твои». И он закрыл. «Сомкни уста твои». И он сомкнул,
и скончался. Сказал Моше: «Счастлив

אֹותּה ִמ ָיתה
ָ  ְּב:כאשר מת אהרן אחיך
 ֶׁש ִה ְפ ִׁשיט,אֹותּה
ָ
ֶׁש ָר ִא ָית וְ ָח ַמ ְד ָּת
מ ֶֹׁשה ֶאת ַא ֲהרֹן ֶּבגֶ ד ִראׁשֹון וְ ִהלְ ִּביֹׁשו
 וְ ָר ָאה,יׁשי
ִ ִ וְ כֵ ן ֵׁשנִ י וְ כֵ ן ְׁשל,לְ ֶאלְ ָעזָ ר
 ַ'א ֲהרֹן: ָא ַמר לֹו מ ֶֹׁשה.ְּבנֹו ִּבכְ בֹודֹו
 ְ'ּפׁשֹט, ֲעלֵ ה לְ ִמ ָּטה'! וְ ָעלָ ה,ָא ִחי
, ְ'ּפׁשֹט ַרגְ לֶ יָך'! ָּופ ַׁשט,יָ ֶדיָך'! ָּופ ַׁשט
!' ְ'קמֹץ ִּפיָך,ֲ'עצֹם ֵעינֶ יָך'! וְ ָעצַ ם
 ָא ַמר מ ֶֹׁשה ַא ְׁש ֵרי ִמי. וְ ָהלַ ְך לֹו,וְ ָק ַמץ
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умерший такой смертью!» (см. Раши к
Бамидбар 20, 26) [Сифре].

:ֶׁש ֵּמת ְּב ִמ ָיתה זֹו

51. За то, что явили неверность
Мне в среде сынов Исраэля при
водах распри в Кадеш, в пустыне Цин; за то, что вы не явили
святость Мою среди сынов
Исраздя.

 עַ ל ֲא ֶׁשר ְמעַ לְ ֶּתם ִּבי ְּבתֹוְך.נא
ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ֵמי ְמ ִר ַיבת ָק ֵדׁש
ִמ ְד ַּבר צִ ן עַ ל ֲא ֶׁשר ל ֹא ִק ַּד ְׁש ֶּתם
:אֹותי ְּבתֹוְך ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
ִ

букв.: за то, что вы явили неверность
Мне. Вы дали повод проявить неверность Мне.
за то, что вы не явили святость Мою. Вы
дали повод к тому, что Я не был святим.
Я сказал: «И говорите скале» [Бамидбар
20, 8]. Они же ударили ее, и им пришлось
бить по ней дважды. Если бы говорили
ей и она дала воды свои без побиения, то
Имя Небес освящалось бы; ведь сыны Исраэля сказали бы: «Скала, не знающая ни
награды, ни наказания - сделает доброе,
вознаграждения не получит, и за грех
не будет наказана,- если она исполняет
так повеление своего Творца, то тем
более нам (надлежит исполнить его безоговорочно).

52. Ибо издали увидишь ты
землю, но туда не придешь, на
землю, которую Я даю сынам
Исраэля.
כי מנגד. (Означает: ибо) издали.
увидишь... Ибо Я знаю, что она дорога
тебе.
но туда не придешь. Если не увидишь ее
теперь, не увидишь ее более при. жизни
твоей, поэтому говорю тебе: «Взойди
и узри!»

 ּגְ ַר ְמ ֶּתם לִ ְמעֹל:על אשר מעלתם בי
:ִּבי
 ּגְ ַר ְמ ֶּתם לִ י:על אשר לא קדשתם אותי
 ָא ַמ ְר ִּתי לָ כֶ ם (במדבר,ֶׁשּל ֹא ֶא ְת ַק ֵּדׁש
 וְ ֵהם," "וְ ִד ַּב ְר ֶּתם ֶאל ַה ֶּסלַ ע:) ח,כ
 וְ ִאּלּו, וְ ֻהצְ ְרכּו לְ ַהּכֹותֹו ַּפ ֲע ַמיִ ם,ִהּכּוהּו
,ִּד ְּברּו ִעּמֹו וְ נָ ַתן ֵמ ָימיו ְּבל ֹא ַהּכָ ָאה
 ֶׁש ָהיּו יִ ְׂש ָר ֵאל,ָהיָ ה ִמ ְת ַק ֵּדׁש ֵׁשם ָׁש ַמיִ ם
'ּומה ַה ֶּסלַ ע ַהּזֶ ה ֶׁש ֵאינֹו
ַ :אֹומ ִרים
ְ
 ִאם זָ כָ ה ֵאין לֹו,לְ ָׂשכָ ר וְ ל ֹא לְ ֻפ ְר ָענּות
 ּכָ ְך,לֹוקה
ֶ  וְ ִאם ָח ָטא ֵאינֹו,ַמ ַּתן ָׂשכָ ר
:' ָאנּו ל ֹא ּכָ ל ֶׁשּכֵ ן,ּבֹוראֹו
ְ ְמ ַקּיֵ ם ִמצְ וַ ת

 ּכִ י ִמּנֶ גֶ ד ִּת ְר ֶאה ֶאת ָה ָא ֶרץ.נב
וְ ָׁש ָּמה ל ֹא ָתבֹוא ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר
:ֲאנִ י נ ֵֹתן לִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
: ֵמ ָרחֹוק:כי מנגד
, ּכִ י ִאם ל ֹא ִת ְר ֶאנָ ה ַעכְ ָׁשו:'תראה וגו
:ל ֹא ִת ְר ֶאנָ ה עֹוד ְּב ַחּיֶ יָך
 ּכִ י יָ ַד ְע ִּתי ּכִ י ֲח ִב ָיבה:ושמה לא תבוא
אֹומר לְ ָך ֲ'עלֵ ה
ֵ  ַעל ּכֵ ן ֲאנִ י,ִהיא לְ ָך
:'ְּור ֵאה
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ПСАЛОМ 1

'תהילים א
(א) ַא ְׁש ֵרי ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר ל ֹא ָהלַ ְך
ַּב ֲעצַ ת ְר ָׁש ִעים ְּוב ֶד ֶרְך ַח ָּט ִאים
:מֹוׁשב לֵ צִ ים ל ֹא יָ ָׁשב
ַ ל ֹא ָע ָמד ְּוב
תֹורת יְ הוָ ה ֶח ְפצֹו
ַ ם־ּב
ְ (ב) ּכִ י ִא
) (ג:יֹומם וָ לָ יְ לָ ה
ָ תֹורתֹו יֶ ְהּגֶ ה
ָ ְּוב
ל־־ּפלְ גֵ י ָמיִ ם
ַ וְ ָהיָ ה ּכְ ֵעץ ָׁשתּול ַע
ֲא ֶׁשר ִּפ ְריֹו ׀ יִ ֵּתן ְּב ִעּתֹו וְ ָעלֵ הּו ל ֹא
:יִּבֹול וְ כֹל ֲא ֶׁשר־־יַ ֲע ֶׂשה יַ צְ לִ ַיח
(ד) ל ֹא כֵ ן ָה ְר ָׁש ִעים ּכִ י ִאם־ּכַ ּמֹץ
 (ה) ַעל־:רּוח
ַ
ר־־ּת ְּד ֶפּנּו
ִ ֲא ֶׁש
ּכֵ ן ׀ ל ֹא־יָ ֻקמּו ְר ָׁש ִעים ַּב ִּמ ְׁש ָּפט
) (ו:וְ ַח ָּט ִאים ַּב ֲע ַדת צַ ִּד ִיקים
י־יֹוד ַע יְ הוָ ה ֶּד ֶרְך צַ ִּד ִיקים וְ ֶד ֶרְך
ֵ ִּכ
:ֹאבד
ֵ ְר ָׁש ִעים ּת

ПСАЛОМ 2

'תהילים ב
(א) לָ ָּמה ָרגְ ׁשּו גֹויִ ם ּולְ ֻא ִּמים
 (ב) יִ ְתיַ ּצְ בּו ׀ ַמלְ כֵ י־:ּגּו־ריק
ִ יֶ ְה
נֹוסדּו־יָ ַחד ַעל־
ְ ֶא ֶרץ וְ רֹוזְ נִ ים
 (ג) נְ נַ ְּת ָקה:ל־מ ִׁשיחֹו
ְ יְ הוָ ה וְ ַע
רֹותימֹו וְ נַ ְׁשלִ יכָ ה ִמ ֶּמּנּו
ֵ ת־מֹוס
ְ
ֶא
יֹוׁשב ַּב ָּׁש ַמיִ ם
ֵ ) (ד:ֲעב ֵֹתימֹו
) (ה:יִ ְׂש ָחק ֲאדֹנָ י יִ לְ ַעג־לָ מֹו
ָאז יְ ַד ֵּבר ֵאלֵ ימֹו ְב ַאּפֹו ַּוב ֲחרֹונֹו
 (ו) וַ ֲאנִ י נָ ַסכְ ִּתי:ַיְב ֲהלֵ מֹו
) (ז:ר־־ק ְד ִׁשי
ָ ַמלְ ּכִ י ַעל־צִ ּיֹון ַה
ֲא ַס ְּפ ָרה ֶאל חֹק יְ הוָ ה ָא ַמר ֵאלַ י
:ְּבנִ י ַא ָּתה ֲאנִ י ַהּיֹום יְ לִ ְד ִּתיָך
(ח) ְׁש ַאל ִמ ֶּמּנִ י וְ ֶא ְּתנָ ה גֹויִ ם

(1) Счастлив человек, который
не следовал совету злодеев, и
на пути грешников не стоял, и в
обществе насмешников не сидел.
(2) Только к Закону Б-га влечение
его, об учении своем1 думает
он днем и ночью. (3) И будет он,
словно дерево, посаженное у
протоков вод, которое плод свой
приносит во время свое и лист которого не вянет. И во всем, что он
будет делать, - преуспеет. (4) Не
так - злодеи, подобны они мякине,
уносимой ветром. (5) Потому не
устоят злодеи на суде, грешники
- в собрании праведников. (6) Ибо
знает Б-г пути праведников2, а
путь злодеев пропадет.

(1) Зачем возмущаются народы и
племена замышляют тщетное?1
(2) Восстали цари земли, а князья совещаются вместе - против
Б-га и против помазанника Его:
(3) «Расторгнем узы их, свергнем
с себя оковы их!». (4) Сидящий в
небесах смеется, Б-г насмехается
над ними. (5) Тогда заговорит Он
с ними в гневе Своем и в ярости
Своей приведет их в смятение: (6)
«Ведь это Я поставил царя Моего
над Сионом, святой горой Моей!»
(7) Возвещу устав: «Б-г сказал
мне: „Ты - сын Мой. Сегодня Я
родил тебя2. (8) Проси у Меня, и
Я отдам народы в наследие тебе
и во владение тебе - пределы земли. (9) Ты сокрушишь их жезлом
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железным, как сосуд горшечника
разобьешь их“». (10) Теперь же,
цари, образумьтесь! Внимайте
назиданию, судьи земли! (11)
Служите Б-гу в страхе и ликуйте
[пред Ним] в трепете. (12) Жаждите чистоты [сердца], чтобы не
прогневался Он и чтобы не погибнуть вам в пути, когда гнев Его
возгорится внезапно. Счастливы
все уповающие на Него.

:י־־א ֶרץ
ָ נַ ֲחלָ ֶתָך וַ ֲא ֻחּזָ ְתָך ַא ְפ ֵס
(ט) ְּתר ֵֹעם ְּב ֵׁש ֶבט ַּב ְרזֶ ל ּכִ כְ לִ י
 (י) וְ ַע ָּתה ְמלָ כִ ים:יֹוצֵ ר ְּתנַ ְּפצֵ ם
:ַה ְׂשּכִ ילּו ִהּוָ ְסרּו ׁש ְֹפ ֵטי ָא ֶרץ
(יא) ִע ְבדּו ֶאת־יְ הוָ ה ְּביִ ְר ָאה
קּו־בר
ַ  (יב) נַ ְּׁש:וְ גִ ילּו ִּב ְר ָע ָדה
י־יִב ַער
ְ ִֹאבדּו ֶד ֶרְך ּכ
ְ ֶּפן־יֶ ֱאנַ ף וְ ת
:ל־חֹוסי בֹו
ֵ
ָּכִ ְמ ַעט ַאּפֹו ַא ְׁש ֵרי ּכ

ПСАЛОМ 3

'תהילים ג
(א) ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד ְּב ָב ְרחֹו ִמ ְּפנֵ י ׀
ה־רּבּו
ַ  (ב) יְ הוָ ה ָמ:ַא ְב ָׁשלֹום ְּבנֹו
 (ג) ַר ִּבים:צָ ָרי ַר ִּבים ָק ִמים ָעלָ י
ׁשּוע ָתה ּלֹו
ָ ְא ְֹמ ִרים לְ נַ ְפ ִׁשי ֵאין י
 (ד) וְ ַא ָּתה יְ הוָ ה:אֹלהים ֶסלָ ה
ִ ֵב
:ֹאׁשי
ִ ּומ ִרים ר
ֵ בֹודי
ִ ְָמגֵ ן ַּב ֲע ִדי ּכ
(ה) קֹולִ י ֶאל־יְ הוָ ה ֶא ְק ָרא
) (ו:וַ ּיַ ֲענֵ נִ י ֵמ ַהר ָק ְדׁשֹו ֶסלָ ה
יצֹותי
ִ יׁשנָ ה ֱה ִק
ָ ֲאנִ י ָׁשכַ ְב ִּתי וָ ִא
ֹא־א ָירא
ִ  (ז) ל:ּכִ י יְ הוָ ה יִ ְס ְמכֵ נִ י
ֵמ ִר ְבבֹות ָעם ֲא ֶׁשר ָס ִביב ָׁשתּו
הֹוׁש ֵיענִ י
ִ קּומה יְ הוָ ה ׀
ָ ) (ח:ָעלָ י
י־הּכִ ָית ֶאת־־ּכָ ל־־א ַֹיְבי
ִ ִֹלהי ּכ
ַ ֱא
) (ט:לֶ ִחי ִׁשּנֵ י ְר ָׁש ִעים ִׁש ַּב ְר ָּת
ל־ע ְּמָך ִב ְרכָ ֶתָך
ַ ׁשּועה ַע
ָ ְלַ יהוָ ה ַהי
:ֶּסלָ ה

ПСАЛОМ 4

'תהילים ד
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִּבנְ גִ ינֹות ִמזְ מֹור
ֹלהי
ֵ  (ב) ְּב ָק ְר ִאי ֲענֵ נִ י ׀ ֱא:לְ ָדוִ ד
צִ ְד ִקי ַּבּצָ ר ִה ְר ַח ְב ָּת ּלִ י ָחּנֵ נִ י
י־־איׁש
ִ ֵ (ג) ְּבנ:ּוׁש ַמע ְּת ִפּלָ ִתי
ְ

(1) Песнь Давида, когда он бежал
от Авшалома, сына своего. (2) Б-г!
Как умножились враги мои! Многие восстают на меня. (3) Многие
говорят о душе моей: «Нет ему
спасения во Всесильном, вовек».
(4) Но Ты, Б-г, щит предо мною,
слава моя, и Ты возносишь голову
мою. (5) Голосом моим взываю к
Б-гу - Он отвечает мне со святой
горы Своей. (6) Ложусь я, сплю и
просыпаюсь, ибо Б-г защищает
меня. (7) Не убоюсь я множества
народа, который со всех сторон
ополчился на меня. (8) Восстань, о
Б-г! Спаси меня, Всесильный мой!
Ибо Ты бьешь по щеке всех врагов
моих, сокрушаешь зубы злодеев.
(9) От Б-га спасение. Над народом
Твоим благословение Твое вовек.

(1) Руководителю [музыкантов]
на негинот1. [Песнь] Давида. (2)
Когда взываю я, услышь меня,
Б-г правды моей! В тесноте Ты
давал мне простор. Помилуй меня
и услышь молитву мою! (3) Сыны
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человеческие! Доколе слава моя
будет в поругании? Доколе честь
мою позорить, тщету любить
будете и искать лжи вечно? (4) И
знайте, что Б-г отделил для Себя
благочестивого, Б-г слышит, когда
я взываю к Нему. (5) Трепещите,
и вы не согрешите, говорите в
сердцах ваших на ложах ваших,
и утишитесь всегда; (6) приносите
жертвы правды и уповайте на Б-га.
(7) Многие говорят: «Кто покажет
нам благо?». Возведи над нами
свет лика Твоего, о Б-г! (8) Ты в
сердце мое вложил веселье в то
время, как у них умножились хлеб
и вино. (9) В спокойствии я ложусь
и сразу засыпаю, ибо Ты, Б-г, Сам
даешь мне жить в безопасности.

ПСАЛОМ 5

(1) Руководителю [музыкантов]
на нехилот1. Песнь Давида. (2)
Слова мои услышь, о Б-г, пойми
помышления мои! (3) Внемли
воплю моему, царь мой и Всесильный мой, ибо к Тебе обращаю
я молитвы мои. (4) Б-г! Поутру
услышь голос мой - поутру я предстану пред Тобою и буду ожидать,
(5) ибо Ты не Б-г, Который желает
злодеяния, зло с Тобою не уживется. (6) Нечестивцы не предстанут
пред глазами Твоими. Ты ненавидишь всех творящих беззаконие.
(7) Ты погубишь говорящих ложь,
кровожадного и коварного гнушается Б-г. (8) А я, по великому
милосердию Твоему, войду в Дом
Твой, поклонюсь святому Храму
Твоему в страхе пред Тобой. (9)
Б-г! Направляй меня в правде
Твоей вопреки ненавистникам
моим, уровняй предо мною путь
Твой. (10) Ибо нет в устах их ис-

Теилим
בֹודי לִ כְ לִ ָּמה ֶּת ֱא ָהבּון
ִ ְד־־מה כ
ֶ ַע
 (ד) ְּודעּו:ִריק ְּת ַב ְקׁשּו כָ זָב ֶסלָ ה
י־ה ְפלָ ה יְ הוָ ה ָח ִסיד לֹו יְ הוָ ה
ִ ִּכ
 (ה) ִרגְ זּו:יִ ְׁש ַמע ְּב ָק ְר ִאי ֵאלָ יו
ל־־ּת ֱח ָטאּו ִא ְמרּו ִבלְ ַב ְבכֶ ם
ֶ וְ ַא
) (ו:ל־־מ ְׁשּכַ ְבכֶ ם וְ דֹּמּו ֶסלָ ה
ִ ַע
ְזִבחּו ְזִב ֵחי־־צֶ ֶדק ִּוב ְטחּו ֶאל־
 (ז) ַר ִּבים א ְֹמ ִרים ִמי־־:יְ הוָ ה
ה־־עלֵ ינּו אֹור ָּפנֶ יָך
ָ יַ ְר ֵאנּו טֹוב נְ ָס
 (ח) נָ ַת ָּתה ִׂש ְמ ָחה ְבלִ ִּבי:יְ הוָ ה
) (ט:ירֹוׁשם ָרּבּו
ָ ֵמ ֵעת ְּדגָ נָ ם וְ ִת
יׁשן
ָ ְּב ָׁשלֹום יַ ְח ָּדו ֶא ְׁשּכְ ָבה וְ ִא
י־א ָּתה יְ הוָ ה לְ ָב ָדד לָ ֶב ַטח
ַ ִּכ
:ּתֹוׁש ֵיבנִ י
ִ
'תהילים ה
ל־־הּנְ ִחילֹות
ַ (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ֶא
 (ב) ֲא ָמ ַרי ַה ֲאזִ ינָ ה:ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
 (ג) ַה ְק ִׁש ָיבה:׀ יְ הוָ ה ִּבינָ ה ֲהגִ יגִ י
אֹלהי ּכִ י־
ָ ֵ׀ לְ קֹול ַׁשוְ ִעי ַמלְ ּכִ י ו
 (ד) יְ הוָ ה ּב ֶֹקר:ֵאלֶ יָך ֶא ְת ַּפּלָ ל
ִּת ְׁש ַמע קֹולִ י ּב ֶֹקר ֶא ֱע ָרְך־־לְ ָך
 (ה) ּכִ י ׀ ל ֹא ֵאל ָח ֵפץ:וַ ֲאצַ ֶּפה
) (ו:ֶר ַׁשע ׀ ָא ָּתה ל ֹא יְ גֻ ְרָך ָרע
ל ֹא־־יִ ְתיַ ּצְ בּו הֹולְ לִ ים לְ נֶ גֶ ד ֵעינֶ יָך
 (ז) ְּת ַא ֵּבד:את ּכָ ל־ּפ ֲֹעלֵ י ָאוֶ ן
ָ ֵָׂשנ
ּומ ְר ָמה
ִ יׁש־ּד ִמים
ָ ּד ְֹב ֵרי כָ זָב ִא
 (ח) וַ ֲאנִ י ְּברֹב:יְ ָת ֵעב ׀ יְ הוָ ה
ַח ְס ְּדָך ָאבֹוא ֵב ֶיתָך ֶא ְׁש ַּת ֲחוֶ ה
:ל־־היכַ ל ָק ְד ְׁשָך ְּביִ ְר ָא ֶתָך
ֵ ֶא
(ט) יְ הוָ ה ׀ נְ ֵחנִ י ְבצִ ְד ָק ֶתָך
:ׁשֹור ָרי ַהיְ ַׁשר לְ ָפנַ י ַּד ְרּכֶ ָך
ְ לְ ַמ ַען
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тины: нутро их - пагуба, гортань
их - открытый гроб, языком своим
льстят. (11) Осуди их, Всесильный,
да падут они от замыслов своих;
за множество злодеяний их отвергни их, ибо они возмутились
против Тебя. (12) И возрадуются
все уповающие на Тебя, вечно
будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и веселы
будут Тобою любящие имя Твое.
(13) Ибо Ты благословляешь праведника, Б-г, благоволением, как
щитом, окружаешь его.

(י) ּכִ י ֵאין ְּב ִפיהּו נְ כֹונָ ה ִק ְר ָּבם
תּוח ּגְ רֹנָ ם לְ ׁשֹונָ ם
ַ ר־־ּפ
ָ ַהּוֹות ֶק ֶב
ימם ׀
ֵ  (יא) ַה ֲא ִׁש:יַ ֲחלִ יקּון
צֹות ֶיהם ְּברֹב
ֵ ֹלהים יִ ְּפלּו ִמּמ ֲֹע
ִ ֱא
:ִּפ ְׁש ֵע ֶיהם ַה ִּד ֵיחמֹו ּכִ י ָמרּו ָבְך
חֹוסי ָבְך לְ עֹולָ ם
ֵ (יב) וְ יִ ְׂש ְמחּו כָ ל
יְ ַרּנֵ נּו וְ ָת ֵסְך ָעלֵ ימֹו וְ יַ ְעלְ צּו ְבָך
י־א ָּתה ְּת ָב ֵרְך
ַ ִ (יג) ּכ:א ֲֹה ֵבי ְׁש ֶמָך
:צַ ִּדיק יְ הוָ ה ּכַ ּצִ ּנָ ה ָרצֹון ַּת ְע ְט ֶרּנּו

ПСАЛОМ 6

'תהילים ו
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ִּבנְ גִ ינֹות ַעל־־
) (ב:ַה ְּׁש ִמינִ ית ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד
ל־ּב ַא ְּפָך תֹוכִ ֵיחנִ י וְ ַאל־־
ְ יְ הוָ ה ַא
 (ג) ָחּנֵ נִ י יְ הוָ ה:ַּב ֲח ָמ ְתָך ְתיַ ְּס ֵרנִ י
ּכִ י ֻא ְמלַ ל ָאנִ י ְר ָפ ֵאנִ י יְ הוָ ה ּכִ י
 (ד) וְ נַ ְפ ִׁשי נִ ְב ֲהלָ ה:נִ ְב ֲהלּו ֲעצָ ָמי
) (ה:ד־מ ָתי
ָ ְמאֹד וְ ַא ָּתה יְ הוָ ה ַע
הֹוׁש ֵיענִ י
ִ ׁשּובה יְ הוָ ה ַחּלְ צָ ה נַ ְפ ִׁשי
ָ
 (ו) ּכִ י ֵאין ַּב ָּמוֶ ת:לְ ַמ ַען ַח ְס ֶּדָך
) (ז:יֹודה־ּלָ ְך
ֶ זִ כְ ֶרָך ִּב ְׁשאֹול ִמי
יָ גַ ְע ִּתי ְּב ַאנְ ָח ִתי ַא ְׂש ֶחה ְבכָ ל־־
לַ יְ לָ ה ִמ ָּט ִתי ְּב ִד ְמ ָע ִתי ַע ְר ִׂשי
 (ח) ָע ְׁש ָׁשה ִמּכַ ַעס ֵעינִ י:ַא ְמ ֶסה
 (ט) סּורּו:ל־צֹור ָרי
ְ
ָָע ְת ָקה ְּבכ
ׁש ַמע-י
ָ ִִמ ֶּמּנִ י ּכָ ל־ּפ ֲֹעלֵ י ָאוֶ ן ּכ
 (י) ָׁש ַמע יְ הוָ ה:יְ הוָ ה קֹול ִּבכְ יִ י
) (יא:ְּת ִחּנָ ִתי יְ הוָ ה ְּת ִפּלָ ִתי יִ ָּקח
יֵ בֹׁשּו וְ ָיִּב ֲהלּו ְמאֹד ּכָ ל־א ָֹיְבי יָ ֻׁשבּו
:יֵ בֹׁשּו ָרגַ ע

(1) Руководителю [музыкантов]
на негинот. Песнь Давида. (2) Б-г!
Не в ярости Твоей обличай меня
и не в гневе Твоем наказывай
меня. (3) Помилуй меня, Б-г, ибо
я немощен! Исцели меня, Б-г, ибо
кости мои содрогаются (4) и душа
моя потрясена чрезвычайно! А
Ты, Б-г, доколе? (5) Обратись,
Б-г, избавь душу мою, спаси меня
ради милосердия Твоего! (6) Ибо
в смерти нет памятования о Тебе,
в могиле кто будет славить Тебя?
(7) Утомлен я в стенании своем:
каждую ночь ложе мое омываю я,
влажной становится постель моя
от слез. (8) Потускнели от печали
глаза мои, состарились от всех
бедствий моих. (9) Удалитесь от
меня, все творящие беззаконие,
ибо услышал Б-г плач мой, (10) услышал Б-г мольбу мою, Б-г примет
молитву мою. (11) Пристыжены и
поражены будут сильно все враги
мои, возвратятся они и устыдятся
мгновенно1.
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(1) Песнь раскаяния Давида,
которую воспел он Б-гу о Куше1,
из колена Биньямина. (2) Б-г, Всесильный мой! На Тебя я уповаю:
спаси меня от всех преследователей моих и избавь меня! (3) Дабы
не растерзал он, словно лев,
души моей, - он сокрушает, и нет
спасающего. (4) Б-г, Всесильный
мой! Если я сделал это, если есть
несправедливость в руках моих:
(5) заплатил ли я злом тому, кто
был со мною в мире, когда спас
того, кто без причины стал моим
врагом2, - (6) то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть
втопчет в землю жизнь мою, славу
мою повергнет в прах навсегда.
(7) Восстань, о Б-г, в гневе Твоем!
Поднимись яростно против врагов
моих, пробудись для меня на суд,
который Ты заповедал. (8) И если
община народов окружит Тебя,
возвратись ввысь над ними3. (9)
Б-г судит народы. Суди меня, о Б-г,
по правде моей и по непорочности
моей во мне. (10) Зло нечестивых
истребит, а праведника подкрепи,
[ведь] Ты испытываешь сердца и
почки, Всесильный - праведник!
(11) Щит мой у Всесильного, [Который] спасает прямых сердцем.
(12) Всесильный судит праведника, Б-г строго взыскивает каждый
день4. (13) Если [грешник] не
раскаивается, Он меч Свой изощряет, лук Свой напрягает и направляет его, (14) приготовляет
для него орудия смерти, стрелы
Свои делает для преследователей5. (15) Вот, [нечестивый] зачал
кривду, был чреват беззаконием и
породил ложь, (16) рыл яму, и вы-

Теилим
'תהילים ז
ר־ׁשר
ָ (א) ִׁשּגָ יֹון לְ ָדוִ ד ֲא ֶׁש
:ל־ּד ְב ֵרי־כּוׁש ֶּבן־יְ ִמינִ י
ִ לַ יהוָ ה ַע
ֹלהי ְּבָך ָח ִס ִיתי
ַ (ב) יְ הוָ ה ֱא
:הֹוׁש ֵיענִ י ִמּכָ ל־־ר ְֹד ַפי וְ ַהּצִ ילֵ נִ י
ִ
(ג) ֶּפן־יִ ְטרֹף ּכְ ַא ְריֵ ה נַ ְפ ִׁשי ּפ ֵֹרק
ֹלהי
ַ  (ד) יְ הוָ ה ֱא:וְ ֵאין ַמּצִ יל
ׁש־עוֶ ל
ָ ֶם־ע ִׂש ִיתי זֹאת ִאם־י
ָ ִא
 (ה) ִאם־ּגָ ַמלְ ִּתי ׁשֹולְ ִמי:ְּבכַ ָּפי
) (ו:צֹור ִרי ֵר ָיקם
ְ ָרע וָ ֲא ַחּלְ צָ ה
יִ ַרּדֹף אֹויֵב ׀ נַ ְפ ִׁשי וְ יַ ֵּׂשג וְ יִ ְרמֹס
בֹודי ׀ לֶ ָע ָפר יַ ְׁשּכֵ ן
ִ ְלָ ָא ֶרץ ַחּיָ י ּוכ
קּומה יְ הוָ ה ׀ ְּב ַא ֶּפָך
ָ ) (ז:ֶסלָ ה
עּורה
ָ ְצֹור ָרי ו
ְ ִהּנָ ֵׂשא ְּב ַע ְברֹות
 (ח) וַ ֲע ַדת:ֵאלַ י ִמ ְׁש ָּפט צִ ּוִ ָית
סֹוב ֶבּךָ וְ ָעלֶ ָיה לַ ָּמרֹום
ְ לְ ֻא ִּמים ְּת
 (ט) יְ הוָ ה יָ ִדין ַע ִּמים:ׁשּובה
ָ
:ָׁש ְפ ֵטנִ י יְ הוָ ה ּכְ צִ ְד ִקי ּוכְ ֻת ִּמי ָעלָ י
(י) יִ גְ ָמר־נָ א ַרע ׀ ְר ָׁש ִעים ְּותכֹונֵ ן
ֹלהים
ִ צַ ִּדיק ּוב ֵֹחן לִ ּבֹות ּוכְ לָ יֹות ֱא
ֹלהים
ִ ל־א
ֱ  (יא) ָמגִ ּנִ י ַע:צַ ִּדיק
ֹלהים
ִ  (יב) ֱא:מֹוׁש ַיע יִ ְׁש ֵרי־לֵ ב
ִ
:ׁשֹופט צַ ִּדיק וְ ֵאל ז ֵֹעם ְּבכָ ל־יֹום
ֵ
(יג) ִאם־־ל ֹא יָ ׁשּוב ַח ְרּבֹו יִ לְ טֹוׁש
 (יד) וְ לֹו:ַק ְׁשּתֹו ָד ַרְך וַ יְ כֹונְ נֶ ָה
י־־מוֶ ת ִחּצָ יו לְ דֹלְ ִקים
ָ ֵֵהכִ ין ּכְ ל
ל־אוֶ ן וְ ָה ָרה
ָ  (טו) ִהּנֵ ה יְ ַח ֶּב:יִ ְפ ָעל
 (טז) ּבֹור ּכָ ָרה:ָע ָמל וְ יָ לַ ד ָׁש ֶקר
) (יז:וַ ּיַ ְח ְּפ ֵרהּו וַ ּיִ ּפֹל ְּב ַׁש ַחת יִ ְפ ָעל
ל־ק ְד ֳקדֹו
ָ יָ ׁשּוב ֲע ָמלֹו ְברֹאׁשֹו וְ ַע
אֹודה יְ הוָ ה
ֶ ) (יח:ֲח ָמסֹו יֵ ֵרד
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копал ее, упал в могилу, которую
приготовил: (17) злодеяние его
обратится на его голову, на его
темя беззаконие опустится. (18)
Восхвалю я Б-га по правде Его,
воспою имя Б-га Всевышнего.

ПСАЛОМ 8

(1) Руководителю [музыкантов],
на гитит1. Песнь Давида. (2) Б-г,
Г-сподь наш! Как могущественно
имя Твое по всей земле! Ты, Который славу Свою простер над
небесами! (3) Из уст младенцев и
грудных детей Ты утвердил крепость перед врагами Твоими, чтобы остановить врага и мстителя.
(4) Когда я взираю на небеса Твои,
творение пальцев Твоих - на луну
и звезды, которые Ты установил,
-(5) что есть человек, что Ты помнишь его, сын человеческий, что
Ты посещаешь его? (6) Немного
умалил Ты его перед ангелами:
славой и честью увенчал его, (7)
сделал его владыкой над творениями рук Твоих, все положил
Ты под ноги его: (8) овец и волов
всех, также и животных полевых,
(9) птиц небесных и рыб морских,
- проходит он стезями морскими.
(10) Б-г, Г-сподь наш! Как могущественно имя Твое по всей земле!

ПСАЛОМ 9

(1) Руководителю [музыкантов].
На смерть Лабена. Песнь Давида.
(2) Восславлю я Б-га всем сердцем моим, возвещу все чудеса
Твои. (3) Буду радоваться и торжествовать о Тебе, воспевать имя
Твое, Всевышний. (4) Когда враги
мои обращены назад, [когда] прет-
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:ּכְ צִ ְדקֹו וַ ֲאזַ ְּמ ָרה ֵׁשם־יְ הוָ ה ֶעלְ יֹון

'תהילים ח
ל־הּגִ ִּתית ִמזְ מֹור
ַ (א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַע
 (ב) יְ הוָ ה ֲאדֹנֵ ינּו ָמה־:לְ ָדוִ ד
ל־ה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר־־
ָ ַָא ִּדיר ִׁש ְמָך ְּבכ
 (ג) ִמ ִּפי:ל־ה ָּׁש ָמיִ ם
ַ הֹודָך ַע
ְ ְּתנָ ה
עֹולְ לִ ים ׀ וְ יֹנְ ִקים יִ ַּס ְד ָּת עֹז לְ ַמ ַען
:ּומ ְתנַ ֵּקם
ִ צֹור ֶריָך לְ ַה ְׁש ִּבית אֹויֵב
ְ
י־א ְר ֶאה ָׁש ֶמיָך ַמ ֲע ֵׂשה
ֶ ִ(ד) ּכ
ֶאצְ ְּבע ֶֹתיָך יָ ֵר ַח וְ כֹוכָ ִבים ֲא ֶׁשר
ה־־אנֹוׁש ּכִ י־־־
ֱ  (ה) ָמ:ּכֹונָ נְ ָּתה
:ן־־א ָדם ּכִ י ִת ְפ ְק ֶדּנּו
ָ ִתזְ ּכְ ֶרּנּו ֶּוב
ֹלהים
ִ (ו) וַ ְּת ַח ְּס ֵרהּו ְּמ ַעט ֵמ ֱא
) (ז:וְ כָ בֹוד וְ ָה ָדר ְּת ַע ְּט ֵרהּו
ַּת ְמ ִׁשילֵ הּו ְּב ַמ ֲע ֵׂשי יָ ֶדיָך ּכֹל ַׁש ָּתה
 (ח) צֹנֶ ה וַ ֲאלָ ִפים:ת־־רגְ לָ יו
ַ ַת ַח
 (ט) צִ ּפֹר:ּכֻ ּלָ ם וְ גַ ם ַּב ֲהמֹות ָׂש ָדי
ָׁש ַמיִ ם ְּודגֵ י ַהּיָ ם ע ֵֹבר ָא ְרחֹות
ה־א ִּדיר
ַ  (י) יְ הוָ ה ֲאדֹנֵ ינּו ָמ:יַ ִּמים
:ה ָא ֶרץ-ל
ָ ִָׁש ְמָך ְּבכ
'תהילים ט
(א) לַ ְמנַ ּצֵ ַח ַעל־מּות לַ ֵּבן ִמזְ מֹור
אֹודה יְ הוָ ה ְּבכָ ל־־־
ֶ ) (ב:לְ ָדוִ ד
:אֹותיָך
ֶ ְלִ ִּבי ֲא ַס ְּפ ָרה ּכָ ל־־־נִ ְפל
(ג) ֶא ְׂש ְמ ָחה וְ ֶא ֶעלְ צָ ה ָבְך
 (ד) ְּבׁשּוב:ֲאזַ ְּמ ָרה ִׁש ְמָך ֶעלְ יֹון
ֹאבדּו
ְ אֹויְבי ָאחֹור יִ ּכָ ְׁשלּו וְ י
ַ
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кнутся и исчезнут от лика Твоего,
(5) ибо Ты творил правосудие мое
и суд мой; Ты воссел на престоле,
Судья правды. (6) Ты вознегодовал на народы, погубил злодея,
имя его изгладил на веки веков.
(7) Враг! [Твои] разрушенные [места] обречены навсегда, города,
которые Ты покинул, - их память
погибла с ними. (8) Но Б-г пребывает вовек, престол Его уготован
для правосудия. (9) Он вселенную
судить будет по правде, совершит
суд над народами по справедливости. (10) И будет Б-г крепостью
для угнетенного, крепостью в часы
бедствия; (11) и будут надеяться
на Тебя знающие имя Твое, ибо
Ты не оставил ищущих Тебя, о
Б-г. (12) Пойте Б-гу, пребывающему в Сионе, возвещайте между
народами дела Его, (13) ибо Он
взыскивает за кровь, помнит ее,
не забывает вопля смиренных.
(14) Помилуй меня, о Б-г, воззри
на страдание мое от ненавидящих
меня - [Ты], возносящий меня от
врат смерти, (15) дабы я возвещал
все славословия Твои во вратах
дочери Сиона: буду радоваться
в спасении Твоем. (16) Язычники
потонули в яме, которую выкопали; в той самой сети, которую
они прятали, запуталась нога их.
(17) Познается Б-г по правосудию,
которое Он творит: когда злодей
попадает в ловушку, его же руками
сотворенную, об этом говорится
всегда. (18) Злодеи в ад возвратятся - народы все, забывающие
Всесильного. (19) Ибо не вовек
забыт будет нищий, надежда
бедных не навсегда потеряна. (20)
Восстань, о Б-г, да не возобладает
человек, народы будут судимы

Теилим
י־־ע ִׂש ָית ִמ ְׁש ָּפ ִטי
ָ ִ (ה) ּכ:ִמ ָּפנֶ יָך
:ׁשֹופט צֶ ֶדק
ֵ וְ ִדינִ י יָ ַׁש ְב ָּת לְ כִ ֵּסא
(ו) ּגָ ַע ְר ָּת גֹויִ ם ִא ַּב ְד ָּת ָר ָׁשע
) (ז:ְׁש ָמם ָמ ִח ָית לְ עֹולָ ם וָ ֶעד
ָהאֹויֵב ׀ ַּתּמּו ֳח ָרבֹות לָ נֶ צַ ח
:וְ ָע ִרים נָ ַת ְׁש ָּת ָא ַבד זִ כְ ָרם ֵה ָּמה
(ח) וַ יהוָ ה לְ עֹולָ ם יֵ ֵׁשב ּכֹונֵ ן
 (ט) וְ הּוא:לַ ִּמ ְׁש ָּפט ּכִ ְסאֹו
ֹט־ּת ֵבל ְּבצֶ ֶדק יָ ִדין לְ ֻא ִּמים
ֵ יִ ְׁשּפ
 (י) וִ ִיהי יְ הוָ ה ִמ ְׂשּגָ ב:יׁש ִרים
ָ ְּב ֵמ
) (יא:לַ ָּדְך ִמ ְׂשּגָ ב לְ ִעּתֹות ַּבּצָ ָרה
יֹוד ֵעי ְׁש ֶמָך ּכִ י ל ֹא־
ְ וְ ְיִב ְטחּו ְבָך
 (יב) זַ ְּמרּו:ָע ְזַב ָּת ד ְֹר ֶׁשיָך יְ הוָ ה
לַ יהוָ ה י ֵֹׁשב צִ ּיֹון ַהּגִ ידּו ָב ַע ִּמים
 (יג) ּכִ י־־־ד ֵֹרׁש ָּד ִמים:ילֹותיו
ָ ֲִעל
ֹא־־ׁשכַ ח צַ ֲע ַקת
ָ אֹותם זָ כָ ר ל
ָ
 (יד) ָחנְ נֵ נִ י יְ הוָ ה ׀ ְר ֵאה:ֲענָ וִ ים
רֹומ ִמי ִמ ַּׁש ֲע ֵרי־־
ְ ָענְ יִ י ִמּׂשֹנְ ָאי ְמ
 (טו) לְ ַמ ַען ֲא ַס ְּפ ָרה ּכָ ל־־־:ָמוֶ ת
ְּת ִהּלָ ֶתיָך ְּב ַׁש ֲע ֵרי ַבת־־־צִ ּיֹון
 (טז) ָט ְבעּו:יׁשּוע ֶתָך
ָ ָאגִ ילָ ה ִּב
גֹויִ ם ְּב ַׁש ַחת ָעׂשּו ְּב ֶר ֶׁשת־־זּו
נֹודע
ַ ) (יז:ָט ָמנּו נִ לְ ּכְ ָדה ַרגְ לָ ם
׀ יְ הוָ ה ִמ ְׁש ָּפט ָע ָׂשה ְּבפ ַֹעל ּכַ ָּפיו
) (יח:נֹוקׁש ָר ָׁשע ִהּגָ יֹון ֶסלָ ה
ֵ
יָ ׁשּובּו ְר ָׁש ִעים לִ ְׁשאֹולָ ה ּכָ ל־־־
 (יט) ּכִ י:ֹלהים
ִ ּגֹויִ ם ְׁשכֵ ֵחי ֱא
ל ֹא לָ נֶ צַ ח יִ ָּׁשכַ ח ֶא ְביֹון ִּת ְקוַ ת
קּומה
ָ ) (כ:ֹאבד לָ ַעד
ַ ֲענִ ּיִ ים ּת
יְ הוָ ה ַאל־־יָ עֹז ֱאנֹוׁש יִ ָּׁש ְפטּו גֹויִ ם
 (כא) ִׁש ָיתה יְ הוָ ה:ל־־־ּפנֶ יָך
ָ ַע
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пред ликом Твоим. (21) Наведи,
Б-г, страх на них; пусть знают народы, что [всего лишь] люди они.
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מֹורה לָ ֶהם יֵ ְדעּו גֹויִ ם ֱאנֹוׁש
ָ ׀
:ֵה ָּמה ֶּסלָ ה
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание девятнадцатое продолжение

Существует простая, известная каждому истина: есть принципиальная разница между способностью к постижению Б-жественного,
дарованной мудрецам Каббалы, таким как рабби Шимон бар Йохай
и рабби Ицхак Лурия, благословенна их память, — и способностью
к постижению Б-жественного, дарованной пророкам. Мудрецы
Каббалы постигают свойства Создателя разумом, во время интеллектуального озарения, а Моше Рабейну и другие пророки — в
процессе прямого контакта со Всевышним, когда они, как говорит
Танах, непосредственно созерцают Его: «...И увидишь ты лишь
тень Мою...», «И я созерцал Г-спода...», «И позволил ему Г-сподь
увидеть Себя...». И хотя слова «увидишь», «созерцал», «увидеть»
в этих отрывках из Танаха не следует понимать буквально, ибо
здесь не имеется в виду, что человек видит своими глазами
Всевышнего именно так, как он видит различные предметы в
физическом мире, — все же слова эти употреблены не случайно:
зрение — аналог того духовного свойства, которое позволяло
пророкам постигать Создателя. Онкелос, автор перевода Торы на
арамейский язык, перевел слова, которые буквально означают:
«И позволил ему Г-сподь увидеть Себя...», — так: «И открылся
ему Г-сподь...». Согласно Онкелосу, откровение — это возможность, предоставляемая пророку Творцом, созерцать Его скрытую
суть. Постижение Б-жественного мудрецами Каббалы носит иной
характер. Они не удостаивались откровения, которое дало бы им
возможность прямо воспринять скрытую суть Всевышнего, благословен Он. Интеллектуальная интуиция кабалистов позволяла
им представлять себе Его свойства, узнавать о существовании
тайных глубин сфиры Хохма — скрытой от созданий субстанции
Творца, — которые настолько удалены от них, что разум мудрецов
не в состоянии проникнуть в их суть. Поэтому сказано в Талмуде:
«У мудреца есть преимущество перед пророком». Интеллект мудрецов позволяет им проникнуть в структуру таких Б-жественных
субстанций, которые гораздо ближе к скрытой сущности Творца,
нежели те, которые дано созерцать пророкам. Лишь нижние, простые элементы основных сфирот, далекие от их истинной сущности, становятся доступными пророкам в процессе откровения.
Этими элементами являются низшие сфирот — Нецах, Од, Йесод
и Малхут, которые, как и остальные шесть из десяти сфирот, имеют иерархическую структуру, образованную из элементов всех
остальных сфирот. Нецах, Од, Йесод и Малхут призваны поддерживать постоянный контакт между сфирот, изливающими свою
эманацию, и объектами, которым она предназначена, — сфирот,

Книга «Тания»

233

Ñóááîòà

расположенными ниже, — с тем, чтобы эманация эта была передана в доступной для восприятия форме. Элементы сфирот Нецах,
Од, Йесод и Малхут, входящие в структуру сфиры, расположенной
выше, становятся «мозгом» — ядром — более простых сфирот
и придают им жизненную энергию. Как известно тем, кто познал
тайны мудрости, прежде чем низшая сфира сможет воспринять
эманацию высшей сфиры, необходимо, чтобы сначала элементы
Нецах, Од, Йесод и Малхут высшей сфиры воплотились в низшей,
сообщая ей дополнительную энергию для формирования ее структуры, — ибо они трансформируют эту энергию, изливающуюся
со ступени на ступень во всех мирах и духовных субстанциях, и
суть их — не что иное как тайная сущность высших сфирот, принявшая форму, доступную для интеллектуального постижения;
поэтому можно сказать, что пророкам открывалась сама суть этих
четырех элементов}.
Сфирот Нецах, Од, Йесод и Малхут служат оболочками для света
сфиры Бина, которая наделяет все разумные творения способностью понять суть бесконечного света — Эйн Соф — Всевышнего, благословен Он. В сфире Бина находят свое воплощение
внешние элементы сфиры Хохма, которая является отражением
Б-жественной сути, недоступной для интеллектуального постижения. Само название этой сфиры — Хохма — указывает на то, что
она представляет собой общую основу всех способов постижения
Б-жест-венного с помощью разума путем переставления букв,
составляющих слово хохма, мы получаем два слова — коах ма
(букв, «нечто»), что означает способность понимать суть вещей
с помощью логики. Этим объясняется сказанное в книге «Зоар»
о том, что корни Торы — в сфире Хохма: тайный смысл деталей
большинства заповедей не постижим разумом и логикой. Но и
в том случае, когда Устная Тора раскрывает перед нами тайный
смысл заповеди, давая объяснение, которое люди, казалось бы,
в состоянии понять, — оно не может быть абсолютно исчерпывающим и не в состоянии вскрыть самый глубинный аспект этого
смысла, коренящийся в не постижимой для разума и логики сути
сфиры Хохма. Точно так же каждое слово, произнесенное Святым
Творцом, благословен Он, и воспринятое пророками, а потом
включенное в Танах, содержит в себе тайную сокровенную сущность Б-жественной сфиры Хохма; это относится как к тем местам
в нем, которые имеют нравоучительный характер, так и к тем, где
речь идет о различных исторических событиях. В этом можно
убедиться, если обратить внимание на разницу между написанием
некоторых слов в Танахе и их произнесением — Всевышний обратил на это внимание Моше Рабейну, когда передавал ему Тору
на горе Синай. Все слова Танаха мы произносим так, как того
требует их простой смысл, в то время как написание некоторых
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слов – иное; разум и логика бессильны перед этой загадкой. Почему эти слова написаны именно так — тайна сфиры Хохма, и
поэтому недоступно нашему пониманию; произносим же мы их
согласно логике контекста, которая нам ясна. Так же объясняется
и наличие в тексте Танаха букв, которые по традиции, восходящей
к моменту получения Торы на горе Синай, пишутся крупнее всех
остальных. Буквам, которыми мы пользуемся в нашем мире и
которые складываются в слова, несущие в себе информацию,
соответствуют определенные духовные сущности высшего мира,
с помощью которых раскрывается его суть; необычно крупные
буквы в Танахе намекают на те сущности высшего мира, которые
сохраняют эту суть в нередуцированном виде, что делает ее
недоступной нашему пониманию, в отличие от остальных букв
в книгах Танаха, в которых суть высшего мира воплощается посредством редукции.
Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

,ּומּובן לַ ּכֹל
ָ ַאְך ָהעִ נְ יָ ן הּוא ָּפׁשּוט
Существует простая, известная
каждому истина:

[свойства Создателя] разумом,
во время интеллектуального
озарения,

ֵּובין ַה ָּׂשגַ ת מ ֶֹשה ַר ֵבנּו ָעלָ יו ֶׁשּיֵ ׁש ֶה ְפ ֵרׁש ּגָ דֹול ֵּבין ַה ָּׂשגַ ת
ָ ְּוׁש ָאר ַהּנְ ִב ִיאים ִּבנ
ְ ַה ָשלֹום
 ַחכְ ֵמי ָה ֱא ֶמת כְ ַר ְש ִב»י וְ ָה ֲא ִר»י,בּואה
ְ ַה ְּמכֻ ּנָ ה ַּבּכָ תּוב ְּב ֵׁשם
,«ר ִאּיָ ה» זַ »ל
есть принципиальная разница
:ַמ ָּמׁש

между способностью к постижению [Б-жественного, дарованной] мудрецам Кабалы, таким
как раби Шимон бар Йохай
[«Рашби»] и раби Ицхак Лурия
[«Аризал»], благословенна их
память,
И способностью к постижению
Б-жественного, дарованной пророкам. В других источниках
постижение пророков определяется как «постижение сути
Б-жественного», а постижение
мудрецов — как «знание о бытии», т. е. знание о существовании какого-либо объекта или
процесса.

,ֶׁש ִהיא ַה ָּׂשגַ ת ָחכְ ָמה וָ ַד ַעת

Мудрецы Кабалы постигают

а Моше Рабейну и другие пророки — в процессе прямого
контакта со Всевышним, [когда
они], как говорит Танах, непосредственно созерцают Его:
Полное постижение внутренней сути объекта («махут»)
сравнимо с непосредственным
его лицезрением во всех возможных ракурсах, в то время, как
умственный анализ фиксирует
только наличие этого объекта
со всеми его характеристиками
(«мециут»).
В подтверждение того, что пророческое познание называется
Торой «видением», Алтер Ребе
приводит цитаты о Моше рабейну.
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,»חֹורי
ַ «וְ ָר ִא ָית ֶאת ֲא

«...И увидишь ты Меня [лишь]
сзади...»,
Но не только о пророческом даре
Моше сказано в Торе, что он
«видел» Б-га, но также о пророке
Йешаяу:

,»’«וָ ֶא ְר ֶאה ֶאת ה

«И я созерцал Б-га...»,
По Йешаяу, 6:1. «В год смерти
короля Узийау ВИДЕЛ я Б-га,
сидящего на престоле высоком
и величественном, и края его
наполняли храм. Пред Ним стоят
ангелы «срафим»; шесть крыльев, шесть крыльев у одного
(у каждого из них): двумя прикрывает он лицо свое и двумя
прикрывает он ноги свои, и двумя
летает. И взывал один к другому,
и сказал: святой, святой, святой
Б-г Воинств! вся земля полна
славы Его! И заколебались косяки
дверей от голоса взывавших, и
дом наполнился дымом. И сказал
я: горе мне! я погиб, ибо я человек
с нечистыми устами, и среди
народа, чьи уста нечисты, живу
я, — а очи мои ВИДЕЛИ Владыку,
Б-га Воинств».
Даже если взять время до Синайского откровения, то мы
находим, что относительно
пророческого дара Авраама также сказано «видел», после обрезания:

,»’«וַ יֵ ָרא ֵאלָ יו ה

«И [позволил] ему Б-г увидеть
[Себя]...».
По Ваира, 18:1. «И [позволил]
ему Б-г увидеть [Себя] в дубраве
Мамрэ, а он сидел при входе в
шатер во время зноя дневного».
Всевышний раскрыл пророческо-
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му взору Авраама всю Свою Суть,
это называется «увидел».

 וְ ֵאינָ ּה,וְ ַאף ֶׁשּזֶ הּו ֶּד ֶרְך ָמ ָׁשל
,ְר ִאּיַ ת עֵ ין ָּב ָׂשר ּגַ ְׁש ִמי ַמ ָּמׁש

И хотя слова [«увидишь»], «созерцал», [«увидеть»] в этих
отрывках из Танаха не следует понимать буквально, ибо
здесь не имеется в виду, что
человек видит своими глазами
Всевышнего именно так, как он
видит различные предметы в
физическом мире,

 ַהּנִ ְמ ָׁשל צָ ִריְך לִ ְהֹיות,ִמּכָ ל ָמקֹום
,ּדֹומה לַ ָּמ ָׁשל
ֶ

все же приведенный пример
[«машаль»] должен соответствовать тому, на что он указывает [«нимшаль»].
Сравнение со зрением указывает на то, что в своем видении
пророк проникает в суть тех
духовных ступеней, которых достигает его взор.

»’ «וַ יֵ ָרא ֵאלָ יו ה:ּוכְ ַת ְרּגּום
 ֶׁשהּוא,»’«וְ ִא ְתגַ לְ יָ א לֵ יּה וְ כּו
,ְב ִחינַ ת ִה ְתּגַ ּלּות

Онкелос перевел слова, [которые буквально означают]:
«И [позволил] ему Б-г увидеть
[Себя]...», — так: «И открылся
ему Б-г...».
Онкелос — автор классического
перевода Торы на арамейский
язык, в который неизбежно вложено сжатое толкование многоемких понятий святого языка
Торы.

ֶׁשּנִ גְ לָ ה ֵאלָ יו ַהנֶ עְ לָ ם ָברּוְך הּוא
.ִב ְב ִחינַ ת ִה ְתּגַ ּלּות

[Согласно Онкелосу,] откровение — это возможность, [предо-
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ставляемая пророку Творцом],
созерцать Его скрытую суть,
категория «итгалут» [«раскрытия»]
П о н я т и е « И т галу т » оз н а чает, что высокий аспек т
Б-жественного воспринимается
на внутреннем уровне духовно
более низких ступенях. Подобно
физическому зрению в сравнении
со слухом. Слух воспринимает
только духовные, не осязаемые
в материальности объекты, о
которых можно только рассказывать, поскольку они не способны
спуститься вниз вплоть до зрительного их восприятия. Такого
не дано духовным объектам, они
остаются на уровне духовного
познания, теоретических исследований и умозаключений. Следовательно о них нельзя сказать,
что они находятся в состоянии
«итгалут» относительно более
низкой ступени. Таким образом
понятие «Итгалут» обозначает явное раскрытие объекта
на «визуальном» уровне более
низкого мира.

ַמה ֶש ֵאין כֵ ן ְּב ַה ָּׂשגַ ת ַחכְ ֵמי
 ֶׁשּל ֹא נִ גְ לָ ה ֲאלֵ ֶיהם,ָה ֱא ֶמת
ֲהוָ יָ »ה ַהנֶ עְ לָ ם ָברּוְך הּוא ִב ְב ִחינַ ת
,ִה ְתּגַ ּלּות

Постижение Б-жественного «Обладающими знанием Истины»
[мудрецами Кабалы] носит иной
характер. Они не удостаиваются откровения, которое дало бы
им возможность прямо в аспекте «Итгалут» воспринимать
скрытую суть Всевышнего,
благословен Он .
[По тексту, выверенному Ребе

Книга «Тания»
Цемах-Цедеком, здесь нужно исключить слова «скрытую суть,
благословен Он». Оставить
только: «восприятие Всевышнего в аспекте «итгалут»». Из
заметок нынешнего Любавичского Ребе Шлита к перечню замеченных в книге Тания опечаток].
ַרק ֶׁשהֵ ם ַמ ִּׂשיגִ ים ַּתעֲלּומֹות חָ כְ ָמה הַ ֶנ ְּעלָ ם
Они только постигают таинство сокрытой мудрости
Интеллектуальная интуиция
кабалистов позволяет им представлять себе Б-жественные
свойства, узнавать о существовании тайных глубин сфиры
Хохма — скрытой от созданий
сокровенной Сущности Творца,
— которые настолько удалены
от них, что разум мудрецов не в
состоянии проникнуть в их истинную суть.

][נֻ ָסח ַא ֵחר ַבנֶ עְ לָ ם

(В некоторых копиях вместо
слов «скрытой от» сказано:
«Скрытой от разума»).
Примечание редакторов виленского издания.

.ּומ ְפלָ א ֵמ ֶהם
ֻ

и недоступной им.
Подобно восприятию на уровне
слуха, которое предназначено
для духовных понятий, которые
хотя и становятся неким образом доступными для исследования, но остаются в своей
духовной сущности и абстрактности, не принимая осязаемые
формы. Таким же образом постижение каббалистов воспринимает Б-жественные аспекты в их
потаенности и недоступности
разуму, но сами эти аспекты не
превращаются при этом в до-
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ступные нижним мирам в категории раскрытия и откровения
«итгалут» для нижних ступеней.

ַמעְ לָ ה ִמ ַּמ ְד ֵרגֹות ֶׁשּיּוכְ לּו לֵ ֵירד
לְ ַמ ָּטה ִב ְב ִחינַ ת ִה ְתּגַ ּלּות לִ נְ ִב ִיאים
,בּוא ָתם
ָ ְְּב ַמ ְר ֶאה נ
,»«חכָ ם עָ ִדיף ִמּנָ ִביא
ָ :וְ לָ כֵ ן ָא ְמרּו
Поэтому сказано в Талмуде: «У
мудреца есть преимущество перед пророком [«нави», тем, кто
воспринимает Б-жественные
аспекта пророческим видением]».
Вавилонский Талмуд, трактат
Бава батра, 12а. Несомненно,
что мудрецы Кабалы постигали
высшие миры и Б-жественные
сущности в гораздо большей
степени, чем на то способен
рядовой исследователь Торы,
пусть даже человек с выдающимися способностями. Однако
проникновение великих мудрецов
Кабалы в ее тайны относится к
сфере чисто интеллектуального
постижения. Так пишет третий
Любавичский Ребе, автор книги
Цемах-Цедек. В учении хасидизма
Хабад говорится, что каждый
пророк также должен быть мудрецом, иначе он не удостоится
пророческого откровения (см.
Вавилонский Талмуд, трактат
Недарим, 38а; Рамбам, Мишне
Тора, книга Мада, Законы основ
Торы, 7), и понятно, что Моше
был величайшим мудрецом. Одно
из самых простых объяснений
этому таково: речь идет не о
различных людях — мудрецах,
с одной стороны, и пророках
— с другой, — а о двух аспектах постижения духовного и
Б-жественного, которые могут
быть присущи одному и тому же
человеку.

ֶׁשּיָ כֹול לְ ַה ִּׂשיג ְּב ָחכְ ָמתֹו לְ ַמ ְעלָ ה

Интеллект мудрецов позволяет
им проникнуть в структуру таких Б-жественных субстанций,
которые гораздо ближе к скрытой сущности Творца, нежели
те, которые дано созерцать
пророкам.
[«Ближе, нежели тех, которые
дано созерцать пророкам», но не
постигать — как указано выше.
Примечание Любавичского Ребе
Шлита].
Поскольку абстрактные
Б-жественные концепции должны
спускаться к«невиим» («пророкам») вниз на уровень визуального восприятия, следовательно
самые возвышенные аспекты,
подобно сокровенной внутренней
сущности сфиры Хохма мира
Ацилут, как указано выше, не
доступны для такого нисхождения в категории раскрытия для
нижних «Итгалут».

ּכִ י ל ֹא יּוכְ לּו לֵ ֵירד ּולְ ִה ְתּגַ ּלֹות
 ַרק ַמ ְד ֵרגֹות ַה ַּת ְחּתֹונֹות,ֲאלֵ ֶיהם
, נֶ צַ ח הֹוד יְ ֹסוד ַמלְ כּות:ֶׁש ֵהן

Лишь нижние элементы НеХИМ,
становятся доступными пророкам в процессе откровения.
С ф и р о т Н е ц а х - Хо д - Й е с о д Малхут — производные от
основных сфирот, далеки от
их истинной сущности. Как и
остальные шесть из десяти
сфирот, они имеют иерархическую структуру, образованную из
элементов всех остальных сфирот. Именно они раскрываются
в своей внутренней сущности в
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пророческом видении «невиим».

сообщая ей дополнительную
энергию для формирования ее
структуры.

[«машпия»] и раскрываются на
уровне объекта влияния [«мекабель»] в качестве его интеллектуального центра «мохин» и
животворной энергии.
Сфирот НеХИМ призваны поддерживать постоянный контакт
между основными сфирот: Хесед,
Гвура и Тиферет, изливающими
свое влияние вниз, и объектами,
которым оно предназначено,—
сфирот, расположенными ниже,
— с тем, чтобы влияние это
было передано в доступной для
восприятия форме. Элементы
сфирот Нецах, Ход, Йесод и
Малхут, входящие в структуру
сфиры, расположенной выше,
становятся «мозгом» («мохин»)
— ядром — более простых сфирот и придают им жизненную
энергию («хают»).

Они — это тот механизм [«кли»],
с помощью которого влияние от
высшей ступени может передаваться к нижней во всех мирах
и на всех уровнях.
Ибо они трансформируют эту
энергию, изливающуюся со ступени на ступень во всех мирах и
духовных субстанциях, и суть
их — не что иное как тайная
сущность высших сфирот, принявшая форму, доступную для интеллектуального постижения.

Как известно тем, кто познал
тайны мудрости, сфирот НеХИМ
высшей ступени облекаются
в нижнюю дабы насыщать ее
животворной энергией.
Как известно Каббалистам, прежде чем низшая сфира сможет
воспринять эманацию высшей
сфиры, необходимо, чтобы сначала нижние элементы Нецах,
Ход, Йесод и Малхут высшей
сфиры воплотились в низшей,

Малхут служат оболочками для
света сфиры Бина, которая [наделяет все разумные творения]
способностью понять суть бесконечного света — Эйн Соф —
[Всевышнего], благословен Он.

ּומ ְתּגַ ּלֹות
ִ ּיֹורדֹות ָּת ִמיד
ְ ֶׁש ֵהן ֵהן ַה
הֹור ַדת ֵמ ַה ַּמ ְׁש ִּפיעַ לְ ַה ְמ ַק ֵבל ִב ְב ִחינַ ת
ָ ְֶׁש ֵהן ֵהן ּכְ לֵ י ַה ַה ְׁש ָּפעָ ה ו
,ַה ַחּיּות ֵמ ָהעֶ לְ יֹון לַ ַּת ְחּתֹון ְּבכָ ל מ ִֹחין וְ ַחּיּות
Именно они постоянно нис,ָהעֹולָ מֹות וְ ַה ַּמ ְד ֵרגֹות
ходят от источника влияния

וְ לָ כֵ ן גַ ם כֵ ן ֵהן ֵהן ַה ִּמ ְתּגַ ּלֹות
,לַ ּנְ ִב ִיאים ִב ְב ִחינַ ת ִה ְתּגַ ּלּות ַמ ָּמׁש

Поэтому именно они способны
раскрываться пророкам в их
откровениях в аспекте самого
настоящего «Итгалут».
Можно сказать, что к пророкам
нисходила и раскрывалась сама
суть этих четырех сфирот.

 ֶש ַהנֶ צַ ח,יֹודעֵ י ֵחן
ְ ְ ֶׁש ִהיא ּכַ ּיָ דּועַ ל,ְּובתֹוכָ ן ְמלֻ ָּבׁש אֹור ַה ִּבינָ ה
הֹוד יְ ֹסוד ַמלְ כּות ֶׁשל ָה ֶעלְ יֹון
ְב ִחינַ ת ֲה ָבנַ ת ָה ֱאֹלהּות ֵמאֹור
, ִמ ְתלַ ְּב ִׁשים ַּב ַּת ְחּתֹון לְ ַה ֲחיֹותֹוСфирот Нецах, Ход, Йесод и

][נֻ ָסח ַא ֵחר וְ אֹור

(В некоторых копиях: «...суть
Б-жественного и суть бесконечного света — Эйн Соф — [Всевышнего], благословен Он»).
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Примечание редакторов виленского издания. Согласно этому
варианту текста: также Бесконечный Б-жественный свет
спускается до рамок этого понимания.

главе Тании.

В сфире Бина находят свое
воплощение внешние элементы «ахораим» сфиры Хохма,
которая [является отражением]
Б-жественной сути, недоступной для интеллектуального
постижения.

 וְ ֵהם,ּכִ י ַטעֲ ֵמי ִמצְ ֹות ל ֹא נִ ְתּגַ ּלּו
,לְ ַמעְ לָ ה ֵמ ַה ֵּׂשכֶ ל וְ ַה ֲה ָבנָ ה

 ְּובתֹוכָ ּה,ֵאין ֹסוף ָברּוְך הּוא
,חֹוריִ ם ְד ָחכְ ָמה
ַ ְמלֻ ָּב ִׁשים ֲא
ֶׁש ִהיא ַמ ְד ֵרגָ ה ֶׁשּלְ ַמ ְעלָ ה ֵמ ַה ֵּׂשכֶ ל
,וְ ַה ֲה ָבנָ ה ָּב ֱאֹלהּות ָברּוְך הּוא

»אֹוריְ ָתא
ָ  ְּד,וְ לָ כֵ ן ָא ְמרּו ַּבּז ַֹהר
,»ֵמ ָחכְ ָמה נָ ְפ ָקת

Этим объясняется сказанное
в книге «Зоар» о том, что Тора
проистекает из сфиры Хохма:
В Зоаре (гл. Бешалах, 62а) сказано, что Тора происходит из Верхней сфиры Хохма. Так же сказано
в других местах Зоара (гл. Хукат,
182а, Веэтханан, 261а и др.)

Ибо истинный смысл заповедей не раскрылся и остался
выше разума и логики.
Выше сфиры Хохма.

ָ וְ גַ ם ְּב ֵאיזֶ הּו ְמ
מֹורה ַעל ְמקֹור
ֶ »«חכְ ָמה
ָ קֹומן ֶׁשּנִ ְתּגַ ּלָ ה ּכִ י ֵׁשם
ָ וְ נִ ְת ָּפ ֵרׁש ֵאיזֶ ה ַטעַ ם ַה
.ּמּובן לָ נּו ַה ֵּׂשכֶ ל וְ ַה ֲה ָבנָ ה
Само название [этой сфиры] — ּמּובן
ָ אֹורה ֵאין זֶ ה ַה ַּטעַ ם ַה
ָ ְלִ כ
Хохма — указывает на то, что
,לָ נּו לְ ַבּדֹו ַּתכְ לִ ית ַה ַּטעַ ם ּוגְ בּולֹו
она представляет собой общую
основу всех способов постижения Б-жественного с помощью
разума
Путем перестановки букв, составляющих слово «хохма», мы
получаем два слова — «коах» и
«ма» (буквально, «нечто»), что
означает способность понимать
суть вещей с помощью логики.
Хохма — источник разума и понимания, она выше Бина — категории понимания и постижения,
свойственных разуму. «Коах ма»
означает, что предмет познания
еще не постигнут, и не понят, и
не схвачен еще постижением, и
потому в сфиру Хохма облекается Бесконечный свет Всевышнего, ибо «мысль не постигает Его
совершенно». Более подробно об
этом сказано в восемнадцатой

Но и в тех некоторых случаях,
когда раскрыт перед нами некий смысл заповеди, который
люди, казалось бы, в состоянии
понять, — он не может быть
абсолютно исчерпывающим
и не в состоянии вскрыть самый глубинный аспект этого
смысла,
Нельзя с уверенность утверждать, что смысл заповеди именно в этом и глубже уже некуда
проникать, чтобы докопаться до
нового уровня понимания.

ֶאּלָ א ְּבתֹוכֹו ְמלֻ ָּבׁש ְּפנִ ִימּיּות
וְ ַתעֲ לּומֹות ָחכְ ָמה ֶׁשּלְ ַמעְ לָ ה
.ֵמ ַה ֵּׂשכֶ ל וְ ַה ֲה ָבנָ ה

Но [внутри этого смысла заповеди] коренится сокровенная
суть непостижимой для разума
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и логики иррациональной природы сфиры Хохма.
В своей «сихе» на тему недельной главы Ваешев (5724
г.) коснулся Любавичский Ребе
Шлита этого места в Тании.
Он заметил, что Алтер Ребе
не случайно пишет, что смысл
заповеди, раскрытый нам, не является «самым глубинным аспектом этого СМЫСЛА» («тахлит
а-таам»). То есть, мало того,
что это не является пределом
самой заповеди, но это даже не
предел СМЫСЛА этой заповеди.
Поскольку истинным смыслом
заповеди является Высшая Воля
Творца, которая бесконечно
выше любой логики. Поэтому
главная сила, вызывающая исполнение заповедей, — это желание исполнить Б-жественную
волю Святого, благословен Он.
Это соответствует тому,
что Ребе Цемах-Цедек пишет в
своей книге «Дерех мицвотеха»
(которая также носит название
«Книга внутреннего смысла заповедей» — «таамей а-мицвот»).
Непосредственно в ее начале,
при описании первой заповеди,
там сказано: «Главное, о чем необходимо сосредоточено думать
во время исполнения заповеди,
что так повелел делать Творец
мира. Человек должен отдавать
себе постоянно отчет, что выполняя заповедь, он исполняет
волю Творца, хотя при этом сам
и не знает ее внутренний смысл
и ее истинное назначение».
В продолжение книги там также
говорится, что то нечто, что
понятно нам в идее заповеди (из
того, что раскрыто в учении
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Каббалы и Хасидизма, Хакира и
Друш) — это на самом деле лишь
намек на ее истинный смысл.
Это подобно капле в море, но
даже и этого меньше, ведь человеку, душа которого заключена в
физическую материю тела, не
дано постигать духовное. Даже
Моше рабейну, который уже свыше трех тысяч лет пребывает
в Ган Эден, и продвигается там
от ступени к ступени в постижении глубины смысла заповедей,
но тем не менее о нем сказано:
«Каждой мере видел я предел»
(Теилим, 119:96, смотри об этом
подробно в послании семнадцатом). Эти слова означают, что
самому глубокому постижению и
соединению со Всевышним в Ган
Эден есть предел, т. е. они ограничены). Однако сама по себе
«заповедь Твоя широка весьма»
— она бесконечна и, проникая в
глубину ее смысла, всегда будут
открываться новые горизонты.
Но как же Алтер Ребе пишет
выше: «в тех НЕКОТОРЫХ случаях, когда раскрыт перед нами некий смысл заповеди»? Ведь есть
заповеди, относящиеся к группам
«Мишпатим» («законы») и Эдут
(«свидетельства»), смысл и идея
которых очевидна, причем таких
заповедей большинство!
Ответ на это мы находим в примечании, которое приводится
в книге рабби Корфа от имени
Любавичского Ребе Шлита. Он
пишет, что явленный нам смысл
заповедей, касается лишь общих
идей заповедей, однако внутренний смысл деталей остается
нераскрытым. Так, идея заповеди
о тфилин доступна для понима-
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ния: они — знак нашего союза со
Всевышним, — но какой смысл
имеют установленные размеры
тфилин, их форма, цвет ремешков и т. д. — остается тайной.

וְ כֵ ן ְּבכָ ל ִּדּבּור וְ ִדּבּור ֶׁשּיָ צָ א ִמ ִּפי
,ַה ָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא לַ ּנְ ִב ִיאים
,תּובים ַב ַּתנַ ”ְך
ִ ְַהּכ

Точно так же каждое слово, произнесенное Святым [Творцом],
благословен Он, и воспринятое
пророками, [а потом] включенное в Танах,
ТаНаХ — совокупность всех книг
письменной Торы, разделенной
на Тора («Пятикнижие Моисеево»), Невиим (пророки), Ктувим
(писания).
Каждое слово в книгах Танаха,
сказанное в пророческом видении,
относится ко всем поколениям,
а не только актуально для того
времени, когда было сказано.
Смотри об этом в трактате Мегила, 14а, Вавилонского Талмуда.

ֵהן ִּד ְב ֵרי ּתֹוכָ ָחה

как те места, которые имеют
нравоучительный характер
[«диврей тохаха»],
Это те главы, где пророки («невиим») порицают еврейский
народ словами Б-га, которые
раскрылись им в пророческом
видении. Таким образом это не
пророк учит евреев, но Сам Всевышний, посредством пророка.

ּפּורי ַמ ֲע ִׂשּיֹות
ֵ וְ ֵהן ִס

так и те, где речь идет о различных [исторических] событиях
[«сипурей маасийот»],
Если некая история появляется
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в Пятикнижии, или в «Пророках»,
или в «Писаниях», то значит
она, прежде всего, имела место
быть в реальности, в буквальном
смысле сказанного. Однако, поскольку ее место в Письменной
Торе, значит идея, заложенная
в ней, вечна, и актуальна на все
времена.

ְמלֻ ָּב ִׁשים ְּבתֹוכָ ם ְּב ִחינַ ת ָחכְ ַמת
ֱאֹלהּות ֶׁשּלְ ַמעְ לָ ה ֵמ ַה ֵּׂשכֶ ל
,וְ ַה ֲה ָבנָ ה

содержит в себе тайную сокровенную сущность Б-жественной
сфиры Хохма, которая выше
логики и разума.

»»ק ִרי
ְ ּכַ ּנִ ְר ֶאה ְּבחּוׁש ֵמעִ נְ יַ ן ַה
,»וְ ַה»ּכְ ִתיב

В этом можно убедиться, если
обратить внимание на разницу
между написанием [«ктив»]
некоторых слов в Танахе и их
произнесением [«кри»].
Всевышний обратил на это
внимание Моше Рабейну, когда
передавал ему Тору на горе Синай и так с тех пор эти слова
записывают переписчики святых
текстов.

»ק ִרי» הּוא לְ ִפי ַה ֲה ָבנָ ה
ְ ּכִ י ַה
,ַהּנִ גְ לֵ ית לָ נּו

Все слова Танаха мы произносим [«кри»] так, как того требует
их простой смысл,
Смысл категории «кри» раскрыт
нам Свыше.

וְ ַה»ּכְ ִתיב» הּוא לְ ַמעְ לָ ה ֵמ ַה ֵּׂשכֶ ל
,וְ ַה ֲה ָבנָ ה

в то время как написание не-
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которых слов [«ктив»] — иное;
разум и логика бессильны
перед этой загадкой.
Смысл категории «ктив» выше
логики и разума.

ֶׁש ֵּת ָבה זֹו ּכִ כְ ִת ָיב ָתּה ֵאין לָ ּה לְ בּוׁש
 ִּוב ְק ִר ָיא ָתּה,ִּב ְב ִחינַ ת ַה ֲה ָבנָ ה
.ַּב ֶּפה יֵ ׁש לָ ּה לְ בּוׁש

Слово в своем напис ании
[«ктив»] не может облечься в
рамки нашего понимания, но
в своем выражении в устах —
есть у него облачение
Почему эти слова написаны
именно так — тайна сфиры Хохма, и поэтому недоступно нашему пониманию, произносим же мы
их согласно логике контекста,
которая нам ясна.
Приведем пример разному «кри»
и «ктив» во фразе из Теилим
(100:3): «Он сотворил нас и Ему
(написано — «не») мы народ и
стадо, которое Он пасет». Здесь
написано в тексте «ло» с буквой
Алеф на конце, что означает
«не», однако читать нужно, как
«ло» с букой Вав на конце, что
означает «ему». Получается что
в том, как фраза произносится,
есть логика и смысл: «Он сотворил нас и Ему мы принадлежим в качестве народа и стада,
которое Он пасет» — «кри» облекается в рамки нашего разума.
Однако в том виде, как фраза
записана: «Он сотворил нас и не
мы народ...» на уровне буквального понимания лишено всякого
смысла, но в области внутреннего понимания Каббалы и учения
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Хасидизма скрывает в себе большую глубину. «Он сотворил нас
и не мы» — указывает на постижение Б-жественного источника
сотворенного. Это постижение
разделяется на две категории:
одна, согласно написанию фразы,
другая — согласно прочтению...
Буква Алеф в написании слова
«ло» указывает на сфиру Кетер,
категорию Великого Лика («Арих
анпин»), а буква Вав при произношении слова «ло» указывает на
нисхождение света в иерархию
сотворенного, категорию Малого лика («Зеэр анпин»). Смотри
Зоар, ч. 1, 120б, объяснения Ребе
Цемах-Цедека этого псалма в
его книге Ор а-Тора и в других
местах.
[Согласно объяснению Раши «Он
сотворил нас и не мы народ» означает, что «Он сотворил нас,
когда нас не было в мире»].

אֹותּיֹות ּגְ דֹולֹות
ִ וְ כֵ ן ָהעִ נְ יָ ן ְּב
,ֶש ַב ַּתנַ »ְך

Так же объясняется и наличие в
тексте Танаха букв, которые пишутся крупнее всех остальных.
Так их записывают переписчики
святых текстов по традиции,
восходящей к моменту получения
Торы на горе Синай.
Буквам, которыми мы пользуемся
в нашем мире и которые складываются в слова, несущие в себе
информацию, соответствуют
определенные духовные сущности высшего мира, с помощью
которых раскрывается его суть.

ּומ ִאירֹות
ְ ,ֶׁש ֵהן ֵמעָ לְ ָמא עִ לָ ָאה
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ִמ ָּׁשם ְּבגִ ּלּוי ְּבלִ י לְ בּוׁש ּכִ ְׁש ָאר
.אֹותּיֹות
ִ ָה

Они проистекают из более
высшего духовного мира и сияют оттуда явным образом не
сокрытые одеянием, подобно
другим буквам.
Необычно крупные буквы в Танахе
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намекают на те сущности высшего мира, которые сохраняют
эту суть в несжатом виде, что
делает ее недоступной нашему пониманию, в отличие от
остальных букв в книгах Танаха,
в которых суть высшего мира
воплощается посредством сокращения по принципу Цимцум.
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Книга заповедей

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Урок 72

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

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
МИШНА ШЕСТАЯ

 עַ ל ְמנָ ת ֶׁש ָּתנִ ִיקי ֶאת,ֲה ֵרי זֶ ה גִ ֵּטְך עַ ל ְמנָ ת ֶׁש ְּת ַׁש ְּמ ִׁשי ֶאת ַא ָּבא
 ְׁשמֹונָ ה ָע ָׂשר,אֹומר
ֵ הּודה
ָ ְ ַר ִּבי י. ְׁש ֵּתי ָׁשנִ ים, ּכַ ָּמה ִהיא ְמנִ ַיקּתּו,ְּבנִ י
 ֲה ֵרי זֶ ה גִ ֵּטְך ַעל ְמנָ ת. ֲה ֵרי זֶ ה ּגֵ ט, ֵמת ַה ֵּבן אֹו ֶׁש ֵּמת ָה ָאב.ח ֶֹדׁש
, עַ ל ְמנָ ת ֶׁש ָּתנִ ִיקי ֶאת ְּבנִ י ְׁש ֵּתי ָׁשנִ ים,ֶׁש ְּת ַׁש ְּמ ִׁשי ֶאת ַא ָּבא ְׁש ֵּתי ָׁשנִ ים
 ֶׁשּל ֹא,ֵמת ַה ֵּבן אֹו ֶׁש ֵּמת ָה ָאב אֹו ֶׁש ָא ַמר ָה ָאב ִאי ֶא ְפ ִׁשי ֶׁש ְּת ַׁש ְּמ ֵׁשנִ י
 ּכְ לָ ל ָא ַמר. ּכָ זֶ ה ּגֵ ט,אֹומר
ֵ  ַר ָּבן ִׁש ְמעֹון ֶּבן ּגַ ְמלִ ֵיאל. ֵאינֹו גֵ ט,ְּב ַה ְק ָּפ ָדה
: ֲה ֵרי זֶ ה ּגֵ ט, כָ ל ַעּכָ ָבה ֶׁש ֵאינָ ּה ֵה ֶימּנָ ה,ַר ָּבן ִׁש ְמעֹון ֶּבן ּגַ ְמלִ ֵיאל
Вот твой гет при условии, что будешь обслуживать моего отца,
при условии, что вскормишь моего сына. Сколько времени
вскармливание? Два года. Рабби Иеуда говорит: восемнадцать
месяцев. Умер сын или умер отец - гет действителен. Вот твой
гет при условии, что будешь прислуживать моему отцу два года,
при условии, что будешь вскармливать моего сына два года;
умер сын, или умер отец, или сказал отец: не желаю, чтобы она
прислуживала мне, в обычном настроении - гет не имеет силы.
Рабан Шимон бен Гамлиэль сказал: в таковом случае - гет. Рабан
Шимон бен Гамлиэль установил правило: если препятствие исходит не от неё, то гет имеет силу.

Объяснение мишны шестой

Некто вручил своей жене гет и сказал ей:- Вот твой гет, при
условии, что будешь обслуживать моего отца, - не обозначив определенный срок действия данного условия, или сказал ей: вот твой
гет, - при условии, что вскормишь моего сына - и, вновь, не обозначил
конкретный срок вскармливания сына, - Сколько времени вскармливание? - в Гмаре поясняют, что если служила его отцу или вскармливала
его сына даже один день, то условие исполнено, и женщина разведена,
поскольку, если не указан конкретный срок, то, априори, идет речь
об одном дне. Однако вскармливание имеет больший минимальный
срок, поэтому мишна и задает вопрос: «Сколько продолжается срок
кормления младенца?», то есть, при кормлении малыша на протяжении одного дня, условие исполнено или нет? - Два года - со дня
рождения младенца. - Два года. Рабби Иеуда говорит: восемнадцать
месяцев - однако, если вскармливала женщина ребенка даже на один
день дольше чем необходимо, то есть, по мнению первого автора - два
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года, а, по мнению рабби Иеуды, восемнадцать месяцев, плюс один
день, то условие не исполнено, и развод не считается свершившимся.
Однако, об обслуживании отца, мишна не спорит, поскольку срок действия условия будет соответствовать сроку его жизни.- Умер сын - до
окончания срока кормления - или умер отец, - и не успела прислужить
ему, то есть условие не исполнено, и развод не действителен, однако,
прислуживание отцу не является предметом обсуждения мишны, так
как срок прислуживания - это срок его жизни, - гет действителен - поскольку, мы не утверждаем, что муж выдвинул не исполнимое условие
лишь для того, чтобы не дать развод на самом деле, и после смерти
вышеупомянутых персон, нет необходимости выписывать гет вторично,
ведь, если бы муж знал о грядущей смерти отца или сына, то не выставил бы подобное условие. Некоторые трактуют, что умер отец или
сын после того, как женщина выполнила условие на протяжении одного
дня; однако, если смерть означенных людей наступила до того, как женщина успела приступить к исполнению условия, то гет не имеет силы
(Рамбам «Законы развода» 8, 19). Сказал муж своей жене: - Вот твой
гет при условии, что будешь прислуживать моему отцу два года,- или он
сказал ей: вот твой гет - при условии, что будешь вскармливать моего
сына два года; - то есть, обозначил точный срок для исполнения своего
условия, следовательно, развод вступит в силу лишь после истечения
означенного срока; - умер сын, или умер отец, - до истечения двух
лет - или сказал отец: не желаю, чтобы она прислуживала мне,- даже
если сказал об этом, находясь - в обычном настроении - не в сердцах,
то есть она не рассердила его, и этим не избавилась от служения отцу
мужа, в любом случае - гет не имеет силы - поскольку не исполнено
оговоренное условие.- Рабан Шимон бен Гамлиэль сказал: в таковом
случае - гет - поскольку отец отказался от услуг невестки не из-за гнева,
значит гет имеет силу, тот же закон действует если отец (сын) умер,
поскольку - Рабан Шимон бен Гамлиэль установил правило: если препятствие исходит не от неё,- если любое препятствие для исполнения
оговоренного условия для осуществления развода происходит не от
женщины, то - то гет имеет силу - несмотря на то, что условие развода
не исполнилось. Закон не согласуется с мнением Раббана Шимона бен
Гамлиэля (Рамбам «Законы о разводе» 8, 20).

МИШНА СЕДЬМАЯ

יהּודה
ָ לׁשים יֹום וְ ָהיָ ה הֹולֵ ְך ִמ
ִ אתי ִמּכָ אן וְ עַ ד ְׁש
ִ ֲה ֵרי זֶ ה גִ ֵּטְך ִאם ל ֹא ָב
 ֲה ֵרי זֶ ה גִ ֵטְך ִאם ל ֹא. ָּב ֵטל ְּתנָ אֹו, ִהּגִ יעַ לְ ַאנְ ִט ַיּפ ְט ָרס וְ ָחזַ ר,לַ ּגָ לִ יל
 וְ ִהּגִ ַיע לִ כְ ַפר,יהּודה
ָ ִ וְ ָהיָ ה הֹולֵ ְך ִמּגָ לִ יל ל,לׁשים יֹום
ִ אתי ִמּכָ אן עַ ד ְׁש
ִ ָב
לׁשים
ִ אתי ִמּכָ אן ַעד ְׁש
ִ  ֲה ֵרי זֶ ה גִ ֵּטְך ִאם ל ֹא ָב. ָּב ֵטל ְּתנָ אֹו,עֹותנַ אי וְ ָחזַ ר
ְ
 ֲה ֵרי זֶ ה גִ ֵּטְך. ָּב ֵטל ְּתנָ אֹו,יֹום וְ ָהיָ ה הֹולֵ ְך לִ ְמ ִדינַ ת ַהּיָ ם וְ ִהּגִ יעַ לְ ַעּכֹו וְ ָחזַ ר
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, הֹולֵ ְך ָּובא, ָהיָ ה הֹולֵ ְך ָּובא,לׁשים יֹום
ִ ּכָ ל זְ ַמן ֶׁש ֶאעֱ בֹור ִמּכְ נֶ גֶ ד ָּפנַ יִ ְך ְׁש
: ֲה ֵרי זֶ ה ּגֵ ט,הֹואיל וְ ל ֹא נִ ְתיַ ַחד עִ ָּמּה
ִ
Вот твой гет, если не появлюсь тут до тридцати дней; если путешествовал из Иудеи в Галилею, но достиг Антипатриды и вернулся - условие отменено. Вот твой гет, если не появлюсь тут до
тридцати дней; если путешествовал из Галилеи в Иудею, но достиг
поселка Отнай и вернулся - условие отменено. Вот твой гет, если
не появлюсь тут до тридцати дней; если отправился в заморские
страны, но достиг Акко и вернулся - условие отменено. Вот твой
гет, и если оставлю тебя на тридцать дней; уходил и приходил,
уходил и приходил, поскольку, не уединялся с ней - гет имеет силу.

Объяснение мишны седьмой

Некто сказал своей жене, вручив ей гет: - Вот твой гет, если не
появлюсь тут до тридцати дней; - если не вернусь в течение тридцати
дней - если путешествовал из Иудеи в Галилею,- в Гмаре поясняют, что
условился со своей женой, приняв два условия: 1. Если он прибудет в
Галилею, то гет вступает в силу немедленно, постфактум; 2. Если же он
не прибудет в Галилею, то если не вернется назад в течение тридцати
дней, то гет вступит в силу - но достиг Антипатриды - самый северный
горд Иудеи - и вернулся - до истечения срока, то есть раньше чем
через тридцать дней - условие отменено - и отменен сам гет, ведь не
исполнилось ни одно из условий (он не прибыл в Галилею и вернулся
раньше, чем истекли тридцать дней). И также, если муж заявил своей
жене - Вот твой гет, если не появлюсь тут до тридцати дней; если путешествовал из Галилеи в Иудею, - то есть условился, и в этом случае,
двумя условиями, для активации гет (прибытие в Иудею или невозвращение домой в течение тридцати дней) - но достиг поселка Отнай
- самый южный поселок Галилеи, на границе с Иудеей - и вернулся - до
истечения срока, то есть раньше чем через тридцать дней - условие
отменено - как пояснялось выше. И также, если сказал:- Вот твой гет,
если не появлюсь тут до тридцати дней; если отправился в заморские
страны, - привязал активацию гета к своему прибытию в заморские
страны, и если он туда не прибудет, то гет будет актуальным лишь в
том случае, если муж не вернется домой до истечения тридцати дней
- но достиг Акко - город на границе Земли Израиля (смотри выше 1, 2)
- и вернулся - до истечения срока, то есть раньше чем через тридцать
дней - условие отменено - и гет также отменен, не прибыл в заморские
страны и вернулся в течение тридцати дней. Наша мишна озвучивает
нам мысль, что Антипатрида является частью Иудеи, Отнай является
частью Галилеи, а Акко- это часть Земли Израиля (несмотря на то, что
применительно к вопросу о том, «кто принес гет» город Акко считается
находящимся за границей Земли Израиля, как учили мы ранее в главе
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1, мишна 2). Некто сказал своей жене: - Вот твой гет, и если оставлю
тебя на тридцать дней; - то есть, если он не покажется перед её глазами на протяжении тридцати дней, то гет активируется; несмотря на
то, что муж - уходил и приходил, уходил и приходил,- и есть место для
опасения, что он мог отменить этот гет - поскольку не уединялся с ней
- когда приходил и уходил, то есть исполнил условие, следовательно
- гет имеет силу - в Гмаре поясняют, что в момент передачи гета, муж
сказал: при таком условии я передаю тебе этот гет, что будешь верна
мне, и не буду радовать тебя, если такое условие прозвучало, то можно
опасаться того, что муж может опротестовать гет, заявив: «Приходил и
радовал тебя, и отменил гет» (Тосафот «Гитин» 18, 2).
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Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Жена от развода отказалась. Она была согласна следовать за ним в
место его нового добровольного изгнания. Через несколько дней они
исчезли из Любавича.
Для р. Вольфа-сапожника, скрытого луцкого иллуя, и его жены началось теперь длительное изгнание. Они кочевали из города в город,
из деревни в деревню, зарабатывая на пропитание сапожничеством,
– работой, которую р. Вольф выполнял с большой охотой, потому что
в этом ремесле он видел нечто большее, чем одно только средство к
добыванию скудных заработков, или чтобы этим скрыть свое благочестие и ученость.
Р. Вольф нашел в этой работе свой идеал в жизни – возможность находиться среди ремесленников и простых людей из народа, которых
он любил всей душой. Занимаясь этим ремеслом, он мог делать добро
людям, особенно бедным. Одежду носят, какую попадется, обувь же
должна быть целой, чтобы зимой ноги были в тепле, а в дождливое
время – сухими.
Р. Вольф выполнял свою работу добросовестно, оценивал дешево, ни
у кого не брал за нее лишней копейки. И делал это по двум мотивам:
он не хотел получать за свою работу больше, чем ему требовалось
на покрытие своих самых неотложных нужд, а также для того, чтобы
бедные люди имели возможность сшить себе пару новой обуви или
починить старую.
Последние странствования р. Вольфа продолжались весьма долго,
пока он не прибыл в одну деревню на Волыни вблизи города Лукача,
где, наконец, осел и обзавелся хозяйством. Но и оттуда ему пришлось,
в конце концов, уйти, как это случилось в Любавиче.
В этой деревне р. Вольф впервые нашел, было, тот покой, который
искал с тех пор, как оставил Любавич. Он мог вести там свой особый
образ жизни, и никому не взбрело бы в голову, что он нистар. Р. Вольф
заслужил там доброе имя, как среди евреев, так и неевреев, но это было
только потому, что он был честен и предан своей работе, за которую
он брал дешевле, чем другие, а товар его был лучше, чем у других, а
также потому, что он был тихим и спокойным человеком. Он никогда
ни о ком не злословил, никогда ни с кем не ссорился.
По правде говоря, р. Вольф вообще мало разговаривал, за что он был
назван молчальником. Люди приписывали это его простоте, а также его
доброте. Неевреи называли его «Добрый Вульфка».
Все, вероятно, шло бы и дальше так, и никто не узнал бы, что этот тихий
и простой человек является скрытым цадиком и гаоном. Но случилось
нечто такое, что вынудило р. Вольфа раскрыть себя во всем своем
величии во славу имени Б-жьего.
В той деревне жил ксендз, который действовал против еврейской ре-
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лигии и вбил себе в голову, что он должен и может привлечь евреев в
христианство.
Вначале его выступления были как будто хорошие, дружелюбные.
Каждый раз перед христианским праздником он созывал жителей
деревни – евреев и неевреев – на базарную площадь и там с амвона
читал свою проповедь. Он говорил, бывало, о том, что христианство,
мол, уже дало миру «спасение», а затем призывал евреев и неевреев
жить в дружбе и даже смешиваться между собою, ибо, заканчивал он,
все должны объединиться и стать единым народом.
Слова ксендза производили большое впечатление на слушателей,
особенно на неевреев, которые действительно начинали выказывать
свое дружелюбие к евреям. Евреи, со своей стороны, чувствовали себя
благодаря этому более уверенно.
Что касается слов ксендза о том, что евреи и неевреи должны смешаться и стать единым народом, то они никакого влияния не оказали.
Евреи остались при своей религии, а неевреи – при своей. И до тех
пор, пока ксендз только говорил о дружбе между неевреями и евреями,
хотя он это обосновал «мессианством», особой задачей христианства,
это никого не беспокоило. Неевреи могли думать о словах своего
священника все, что им нравилось. Но они ведь слышали от него недвусмысленные слова о том, что с евреями нужно обращаться, как с
родственными им людьми. Это было только на пользу евреям, и они
это достойно оценили.
Но вскоре евреи обнаружили, что эти добрые слова ксендза только
подготавливали почву к дальнейшему.
Продолжение следует…
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Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
1 Тишрея – первый день Рош ѓаШана
Шестой из шести дней Сотворении Мира – начала
Мироздания.

В этот день Всев-шним был создан прародитель человечества –
Адам. В тот же день он нарушил данный ему Б-гом запрет и был
осужден на изгнание из Эдена. Тогда свершился первый Суд над
человеком. И с тех пор ежегодно в день Рош ѓаШана Всев-шний
творит суд над человечеством, предопределяя, что должно случиться с людьми и народами в наступающем году. Рош ѓаШана –
серьезный и торжественный праздник, богатый символическими
обрядами.
2048 (-1712) года был зачат наш праотец Ицхак. В тот день «Всевшний вспомнил о Саре, как сказал, и сделал Б-г Саре, как говорил»
(Берейшит 21:1).
На тот момент отцу его, Авраѓаму, было уже 100, а Саре – 90 лет.
Ицхак стал первым евреем в истории человечества, которому обрезание было сделано на 8-ой день.
2085 (-1675) года на третий день пути Авраѓам с Ицхаком достигли
горы Мориа. Там Всев-шний указал Авраѓаму то место, где ему предстояло построить жертвенник и на нём вознести в жертву всесожжения
своего любимого сына, Ицхака, которому шёл тогда 37-й год.
Когда Авраѓам уже поднял свой нож, ангел велел ему остановиться
и не причинять Ицхаку никакого зла, ибо это было только испытанием
преданности Б-гу – десятым, заключительным испытанием Авраѓама.
Полный благодарности и святого вдохновения, Авраѓам, осмотревшись
по сторонам, увидел барана, рогами запутавшегося в густом кустарнике, и принёс его в жертву Всев-шнему вместо Ицхака (См. Берейшит 22).
Из рога этого барана Авраѓам сделал шофар и протрубил в него,
положив начало традиции праздничного трубления в Рош ѓаШана.
Сара даже не догадывалась об истинной цели путешествия
Авраѓама и Ицхака к горе Мориа. Новость о том, что Ицхак цел и невредим, дошла до Сары до того, как муж и сын вернулись домой. Её
полное тревог сердце не выдержало этого потрясения. На момент,
когда её душа покинула этот мир, ей было 127 лет. Авраѓам приобрёл
пещеру Махпела около Хеврона, где были похоронены Адам и Хава.
Здесь же нашла покой и Сара.
В тот же день в Харане родилась Ривка – будущая жена Ицхака.
2229 (-1531) года Йосеф – одиннадцатый сын нашего праотца Якова, один из родоначальников двенадцати колен Израиля, был выпущен
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из тюрьмы и назначен Великим Визирем Египта.
Он родился 1 Тамуза 2199 (-1561) года, и в семнадцатилетнем возрасте в 2216 (-1544) году был продан братьями в рабство. Оказавшись
в Египте, через год по ложному обвинению Йосеф был осуждён и заключён в темницу, где провёл 12 лет.
Всего Йосеф прожил 110 лет и скончался 1 Тамуза 2309 (-1451) года.
2449 (-1311) года – тридцать первый из 40 дней пребывания Моше
на горе Синай (в третий раз).
4773 (20 сентября 1012) года ушла из этого мира душа р.Амнона из
Майнца – мудреца и праведника, одного из величайших людей своего
поколения.
Он был богат, знатен и красив. Правитель Майнца и его советники
уговаривали его принять христианство, но он не обращал внимания
на эти уговоры.
Этот нажим продолжался много времени, и, наконец, р.Амнон, желая
на какое-то время от него освободиться, сказал: «Правитель, дай мне
возможность уединиться на три дня, чтобы обдумать твое предложение». Сразу же после этого он горько пожалел об этих словах, ибо в
них как бы звучало сомнение: разве есть о чем думать, когда от тебя
требуют предать истинного Б-га? Вернувшись домой, он больше не ел
и не пил, и никакие утешения не помогали; р.Амнон считал, что теперь
ему предстоит суровое наказание в будущем мире.
Когда же через три дня он ответил слугам правителя, что не прибудет во дворец, разгневанный правитель приказал доставить его силой
и повелел отрубить р.Амнону пальцы на руках и ногах. Их рубили по
одному суставу и каждый раз спрашивали: «Амнон, хочешь ли ты принять нашу веру?» Он неизменно отвечал отказом.
Когда пытка закончилась, правитель приказал отнести рабби домой.
На праздник Рош ѓаШана р.Амнон попросил родных отнести его и его
отрубленные пальцы, сохраненные в соли, в синагогу и поставить рядом
с кантором. Когда кантор должен был произнести кдушу, рабби Амнон
сказал: «Подожди немного, и я освящу великое Имя Всев-шнего». Он
произнес слова: «Подтвердим Твою святость» и продолжил: «Подтвердим святость этого дня». Затем он произнес отрывки: «Воистину Ты
– судья справедливый и уличающий…» и «Он направляет человека и
распоряжается всем живым…», принимая тем самым приговор Творца,
вынесенный в Рош ѓаШана.
Произнеся эти слова, он скончался на глазах у молящихся.
Через три дня после смерти рабби Амнона он явился во сне рабби Клонимусу и, повторив ему молитву: «Подтвердим святость этого
дня», приказал распространить ее во всех еврейских общинах. Рабби
Клонимус так и поступил.
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5573 (7 сентября 1812) года неподалёку от деревни Бородино в 125
километрах к западу от Москвы началась историческая Бородинская
битва – самое кровопролитное сражение 19-го века.
Известно, что во время войны между Наполеоном и русским царем
Александром, одним из самых ярых антибонапартистов стал основатель ХаБаДа р.Шнеур Залман (Борухович) из Ляд – Алтер Ребе. Он
считал, что ради духовного процветания евреев необходимо, чтобы
Россия одержала победу над Францией. Алтер Ребе писал: «Если
Бонапарт победит, материальное благосостояние евреев улучшится,
но их сердца окажутся оторванными от Б-га; а если Александр – даже
если среди евреев усилится нищета, их связь со Всев-шним станет
только прочнее».
Причина этого заключалась в том, что Франция во главе с Наполеоном провозгласила «свободу» во всем, что касается религии и веры в
Б-га. Ещё в мае 1806 года Бонапарт, не упускавший случая пополнить
ряды сторонников, созвал Ассамблею еврейских представителей,
которой было обещано, в обмен за лояльность, открыть для евреев
новые перспективы. Отвергая Б-жественное провидение и веру в Б-га,
Наполеон пропагандировал культ собственного ума, силы и власти.
Являясь реинкарнацией ассирийского царя Санхерива, он был олицетворением гордыни и самомнения. Бонапарт был воплощением клипы
– абсолютного зла и нечистоты.
Поэтому р.Шнеур Залман делал всё возможное, для того, чтобы
оказать помощь российской армии. Так, например, 12 Тамуза 5572 (22
июня 1812) года, когда армия Наполеона вторглась в Россию, р.Шнеур
Залман послал нескольких из своих хасидов в качестве разведчиков
в войско Наполеона, дав им указание занять различные должностные
посты во французской армии. Алтер Ребе предпринял все, что было
в его силах, для того, чтобы оказать помощь российской армии. В
своём обращении ко всем евреям России он просил их «поддержать
российское государство своим имуществом, работой и всем, что есть у
них». Свое письмо он заканчивал: «Не падайте духом и не придавайте
значения временным победам ненавистника, ибо полная победа будет
на стороне царя России».
По призыву р.Шнеур Залмана, кагалы и частные лица пожертвовали
крупные суммы русскому правительству на ведение войны с Бонапартом. Позднее генерал М. Милорадович, губернатор Санкт-Петербурга и
герой войны 1812 года сказал: «...без них (евреев) мы бы не победили
Наполеона».
Однако, не все еврейские авторитеты были согласны с мнением
Алтер Ребе – его главным оппонентом стал известный хасидский
цадик – р.Исраель (Магид) из Кожниц. И вот, два виднейших деятеля
поколение каждый вечер молились – один за поражение Наполеона,
другой – за его победу. На небесах не могли оказать пренебрежение
ни тому, ни другому: ситуация оказывалась тупиковой. Чтобы раз-
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решить спор, праведники пришли между собой к соглашению: кто из
них, первым протрубит в шофар на утренней молитве праздника Рош
ѓаШана – будет считаться победителем.
Когда же в назначенный день р.Исраель из Кожниц поднёс шофар к
губам, то почувствовал, что опоздал. Возможно поэтому, когда польские
князья Ю.Понятовский и А.Чарторыйский спросили рабби Исраеля об
исходе предстоящей битвы, тот ответил им кратко, выражением из
Книги Эстер (Эстер 6:13): «Нафоль типоль» («неминуемо падешь»).
Слово «нафоль», или «наполь» – созвучно с именем Наполеона, и
получается игра слов – «Наполеон падет».
Накануне Бородинского сражения армия Наполеона имела 135
тысяч солдат при 587 пушках, русская армия – 120 тысяч воинов при
640 пушках. На рассвете Наполеон двинул войска в атаку. Битва отличалась чрезвычайным ожесточением и кровопролитием. «Из всех моих
сражений, самое ужасное то, которое я дал под Москвой», – признал
позже Наполеон.
В течение двенадцать часов русские войска отбивали ожесточенные
атаки противника. По самым скромным оценкам совокупных потерь,
каждый час на поле погибало 8500 человек, или каждую минуту — рота
солдат. Со стороны французов было сделано 60 тысяч пушечных и
почти полтора миллиона ружейных выстрелов.
Ценой огромных потерь французы потеснили русские войска, но
решающего успеха не получили. Французские войска, овладевшие
плацдармом русских на левом крыле и по центру, вскоре отошли на
свои исходные позиции. Русская армия отступила, но сохранила боеспособность.
Наполеон не сумел добиться главного – разгрома русской армии.
Потери: у русских – 44 тысяч, у французов – 58 тысяч человек. А к концу
декабря остатки армии Наполеона были совершенно изгнаны из России.

1-2 Тишрея

5507 (4-5 сентября 1746) года, совершив «подъём своей души»
в верхние миры, основатель хасидизма Раби Исраель Баал Шем Тов
(БеШТ), задал вопрос Машиаху:
- Когда придёшь, господин?
- Когда распространятся твои источники наружу! – ответил Баал
Шем Тову Мелех ѓаМашиах.
Позднее в своём письме БеШТ писал:
« В Рош ѓаШана 5507 года, как известно тебе, семь раз совершал я
«поднятие души» и видел вещи чудесные в этом видении, чего не видел
я до сих пор, со дня, когда обрел я понимание мое... И попросил я у
учителя моего и рава моего, чтобы шел он со мной, поскольку большая
опасность заключена в том, чтобы идти и подниматься в верхние миры,
и потому, что с того момента, как стал я тем, кто я есть, не поднимался
я на такие великие высоты, как он.
И поднимался я с одной ступени на другую до тех пор, пока не вошел
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я во дворец Машиаха, где Машиах учил Тору с мудрецами поколения
Мишны, праведниками и также с семью пастырями. И там увидел я
великую радость, и не знал я, в чем причина радости этой. И думал
я, что радость эта, не дай Б-г, причиной имеет освобождение мое из
материального мира. И сообщили мне после этого, что я еще не умер,
а удовольствие, которое они получают сверху, связано с тем, что я
порождаю единство внизу, с помощью святой Торы, но сущности этой
радости я не знаю до сего дня.
И спросил я Машиаха: «Когда придешь, Господин?» И ответил он:
«Узнаешь вот почему: в ту пору, когда станет известным учение твое
и раскроется в мире, и распространятся источники твои наружу, – то,
чему учил я тебя и понял ты».
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АФТАРА
КНИГА ШМУЭЛЬ I
1

(1) И был один человек из Раматаим-Цофим, с гор Эфраимовых;
имя ему Элкана, сын Йерохама, сына Элиу, сына Тоху, сына Цуфа,
Эфратеянина. (2) А у него две жены: имя одной Ханна, а имя другой
Пенинна; и были у Пенинны дети, у Ханны же детей не было. (3) И
ходил человек тот из города своего в Шило из года в год поклоняться
и приносить жертвы Г-споду Ц-ваоту; а там два сына Эйли: Хофни и
Пинехас, священники Г-спода. (4) И бывало, в день, когда Элкана приносил жертвы, он давал доли Пенинне, жене своей, и всем сыновьям
ее и дочерям ее. (5) Ханне же давал двойную долю, так как Ханну
любил; но Г-сподь затворил чрево ее. (6) А соперница ее дразнила
ее постоянно, дабы побудить ее к ропоту на то, что Г-сподь затворил
чрево ее. (7) Так делал он (Элкана) каждый год, когда ходила она в
дом Г-сподень; та дразнила ее, а эта плакала и не ела. (8) И сказал
ей Элкана, муж ее: Ханна! Что ты плачешь и почему не ешь, и отчего
скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя десяти сыновей? (9) И
встала Ханна после еды и питья в Шило; а Эйли, священник, сидел
на сиденьи у дверного косяка храма Г-сподня. (10) Она же в скорби
душевной молилась Г-споду и горько плакала, (11) И дала обет, и сказала: Г-споди Ц-ваот! Если Ты снизойдешь к страданию рабы Твоей
и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы Твоей, и дашь рабе Твоей
дитя мужского пола, то я отдам его Г-споду на все дни жизни его, и
бритва не коснется головы его. (12) И вот, так как она долго молилась
пред Господом, Эйли следил за устами ее. (13) Ханна же говорила
в сердце своем: только губы ее шевелились, голоса же ее не было
слышно; и Эйли счел ее пьяною. (14) И сказал ей Эйли: доколе будешь
ты пьянствовать? (15) Вытрезвись от вина своего! И отвечала Ханна, и
сказала: нет, господин мой, я жена, скорбящая духом, вина же и шэйхара
не пила я, а изливаю душу мою пред Господом. (16) Не считай рабы
твоей за дочь негодную, ибо от великой скорби и печали моей говорила
я доселе. (17) И отвечал Эйли, и сказал: иди с миром, и Б-г Исраэйлев
да исполнит желание твое – то, чего ты просила у Него. (18) И сказала
она: да найдет раба твоя милость в очах твоих! И пошла эта женщина
в путь свой, и ела, и лицо ее не было уже (печальным); (19) И встали
они поутру, и поклонились пред Господом, и возвратились, и пришли в
дом свой в Раму. И познал Элкана Ханну, жену свою, и вспомнил о ней
Г-сподь. (20) И было, через некоторое время зачала Ханна и родила
сына, и дала ему имя Шмуэль, ибо у Г-спода я вымолила его. (21) И пошел муж сей, Элкана, и все семейство его принести Г-споду ежегодную
жертву и обет свой. (22) А Ханна не пошла, ибо сказала мужу своему:
когда выкормлен будет младенец, тогда я отведу его, и явится он пред
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Г-спода, и останется там навсегда. (23) И сказал ей Элкана, муж ее:
делай, что хорошо в глазах твоих; оставайся, пока не выкормишь его,
лишь бы исполнил Г-сподь слово Свое. И осталась жена, и кормила
грудью сына своего, пока не выкормила его. (24) Когда же вскормила
его, то поднялась с ним, (взяв) трех быков и одну эйфу муки и мех вина,
и привела его в дом Г-сподень в Шило; отрок же был еще юным. (25)
И зарезали быка; и привели отрока к Эйли. (26) И сказала она: внемли
мне, господин мой, да живет душа твоя, господин мой! Я – та женщина,
которая стояла здесь при тебе, чтобы молиться Г-споду. (27) Об этом
ребенке молилась я, и исполнил Г-сподь просьбу мою, то, чего я просила у Него. (28) И я вверяю его Г-споду; на все дни жизни его вверен
он Г-споду. И поклонился он Г-споду там.

2

(1) И молилась Ханна, и сказала: возрадовалось сердце мое в Господе,
вознесен рог мой (слава моя) Господом; широко разверзлись уста мои
на врагов моих, ибо я радуюсь помощи Твоей. (2) Нет столь святого, как
Г-сподь; ибо нет другого, кроме Тебя, и нет твердыни, как Б-г наш. (3) Не
говорите слишком высокомерно, надменно; да не выйдет похвальба из
уст ваших, ибо Б-г – всеведущий Г-сподь, и дела у Него взвешены. (4)
Луки героев ломаются, а слабые препоясываются силою. (5) Сытые за
хлеб нанимаются, а голодные перестали (голодать); даже бесплодная
может родить семерых, а многочадная изнемогает. (6) Г-сподь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и поднимает. (7) Г-сподь
делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. (8) Подъемлет из
праха бедного, из грязи возвышает нищего, чтобы посадить с вельможами; и престолом славы наделяет их, ибо у Г-спода устои земли, и Он
утвердил на них вселенную. (9) Стопы благочестивых Своих охраняет
Он, а нечестивые во тьме погибнут, ибо не силою крепок человек. (10)
Сокрушены будут враги Г-сподни, на них Он с небес возгремит. Г-сподь
судить будет (все) концы земли и даст силу царю Своему, и вознесет
рог помазанника (царя) Своего.
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ФАРБРЕНГЕН
О ЧЕМ ПОЕТ ШОФАР?

На этой неделе весь народ Израиля празднует Рош ЃаШона – еврейский
Новый Год, День Новолетия, «Судный День», или «Голову Года» как
было бы правильнее всего назвать этот день. Наши мудрецы выделяют
два основных положения этого праздника:
коронацию Всевышнего и объявление Его Хозяином мира;
напоминание Творцу о тех особых отношениях, которые связывают
Его с народом Израиля.
Притом, что осуществляются оба эти аспекта одновременно – в момент
трубления в Шофар. Именно поэтому еврейская традиция и называет
Шофар «главной заповедью Рош ЃаШона». Выходит, что Шофар каким
то образом во-первых коронует Всевышнего, а во-вторых – напоминает
Ему о нас. Но как ему это удаётся?
Помогут нам в этом разобраться основатель хасидизма Раби Исроель
Баал Шем Тов и один из выдающихся хасидов – Раби Леви Ицхок из
Бердичева. Каждый из них рассказывает нам притчу, наглядно иллюстрирующую духовное значение заповеди трубления в Шофар. Итак,
садитесь поудобнее и послушайте истории от двух величайших мудрецов еврейского народа.

ОТЦЫ И ДЕТИ

Притча от Баал Шем Това:
У одного великого царя был единственный сын. Разумеется, что царь
очень любил его, а потому уделял огромное внимание его воспитанию
и обучению. Ребёнок проявлял не малые способности в различных
науках, а так же большое прилежание и усидчивость. Так, что вскоре
царевич превзошел в своих познаниях не только педагогов, нанятых
отцом, но и даже министров и советников. Царь был очень рад таким
успехам наследника, и чтобы тот смог учиться и дальше – предложил
ему отправиться в путешествие по заморским государствам. Чтобы
царевич мог оплатить свою учёбу заграницей, отец дал ему с собой
немалую сумму денег. «Этот огромный мир – лучший учитель, сын мой
– он научит тебя!» - сказал ему царь на прощанье…
Годы, проведённые заграницей, пролетели быстро, но ещё быстрее
пролетели деньги, данные отцом. Привыкший к вольготной жизни,
молодой человек продал сначала свои украшения, затем нарядную
верхнюю одежду, и, в конце концов, лишился всего, что имел. За это
время об учёбе он так и не вспоминал, и не только не получил новых
знаний, но и забыл многое из того, что знал прежде…
Жаль, конечно, но делать нечего – придётся возвращаться назад к отцу
во дворец… Вернувшись на родину, царевич был изумлен тем, что никто
из подданных отца не узнаёт его и не оказывает должного уважения…
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На воротах дворца, путь ему преградили знакомые стражники, но и
они не узнали сына своего правителя. Парень хотел, было сказать
им, что он наследник царя, но… о, ужас! Он забыл даже родной язык
своей страны! Ни жесты, ни мимика не помогли ему объясниться со
стражниками. И тогда от обиды и отчаяния царевич громко навзрыд
заплакал и завопил…
И что вы думаете? Царь услышал его плач и узнал его голос! – «Это
мой сын! Мой сын вернулся ко мне!» - радостно сказал правитель своим
подданным, и приказал впустить к нему царевича. Великие любовь и
милосердие тотчас пробудились в сердце отца, он обнял и поцеловал
«блудного сына» и простил ему все ошибки его бестолковой юности.
Нужны ли комментарии этой истории? Ну, может быт буквально пару
слов, не больше:

КРИК ДУШИ

Наша Б-жественная душа, названная «частицей Всевышнего из верхних
миров», спускается в это физическое тело лишь с одной целью – исполнение заповедей и совершение добрых дел. Однако, увлекшись
получением различных наслаждений, она забывает цель своего «командировки», забывает своего Небесного Отца, забывает язык молитвы…
И тогда, искренне желая вернуться к Б-гу, желая подчиняться только
Его законам и жить только в его доме, душа начинает кричать… В этом
крике есть всё: и раскаяние в своих грехах, и просьба о прощении, и обещание впредь не повторять подобной глупости – всё кроме слов. Крик,
идущий из самой глубины души – это и есть звук трубления в Шофар.
Но не забывайте – впереди нас ждёт ещё одна история. Итак…
Притча от Бердичевского Ребе:

НАМ ДОРОГИ ЭТИ ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ!

Один великий и могущественный царь, как-то раз заблудился в дремучем лесу. Как это могло произойти с таким важным человеком, мы не
знаем, но вот доподлинно известно, что, сколько он не блуждал, сколько
не кружил и не звал на помощь – всё было напрасно. Пробираясь через колючие заросли он наконец то вышел на опушку леса, где жители
соседней деревеньки собирали хворост. Одежда его испачкалась и
порвалась, да и сам он выглядел не лучше: грязный и поцарапанный
ещё и корону где-то потерял. «Как пройти к царскому дворцу» - спросил
он деревенских, но те только пожали плечами: «Нам-то откуда знать –
мы там не бываем, да и ты туда не ходил бы – в таком виде тебя всё
равно не пустят».
В конце концов, всё-таки встретился царю знающий человек: был он
местным мудрецом и пророком, и сразу узнав в лесном бродяге главу
государства, с радостью согласился провести его во дворец…
Прошли годы, и однажды этот мудрец в чём-то сильно провинился перед
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царём. В чём там было дело, уже никто не помнит, но все говорят, что
монарх был непреклонен и требовал для подсудимого самого жестокого
наказания - смерти. Взмолился мудрец: «Ваше величество, позвольте
перед смертью хоть последнее желание загадать!» Царь согласился,
мол «Давай, только быстро!»
-Прошу я лишь одного: чтобы принесли мне мою одежду – ту, в которой был я одет, когда впервые встретил царя в лесу, и пусть царь тоже
оденется так, как был одет при той нашей встрече!
Принесли им обоим одежду – переоделись они. Поглядел царь на мудреца и вспомнил тот страшный день, когда в одиночестве блуждал
он по лесу, и никто не хотел ему помочь… Смягчилось тогда сердце
монарха, стыдно стало ему оттого, что до сего дня не наградил он своего
спасителя… и слёзы прощения заблестели в его глазах.
Ну что ж – эта история не хуже первой, а значит, она то же заслуживает
пары слов:

ТОТ САМЫЙ ЗВУК

Когда Творец предлагал Свою Тору другим народам, то как известно
никто у Него её брать не хотел. То - ли оттого, что не узнали они Всевышнего, то - ли оттого, что им и без Торы хорошо живётся, а, скорее
всего, оттого, что не хотели они обременять себя исполнением Его
Высшей Воли. И только один народ – «народ пророков и мудрецов»
согласился принять эту Вечную Книгу из рук Творца – это были мы –
народ Израиля.
Однако, после этого… мы – их потомки не мало грешили и даже, порой,
бунтовали против Всесильного. И вот теперь в Рош ЃаШона – в «Судный
День», когда все наши поступки, совершённые за год взвешиваются на
весах правосудия, мы хотим напомнить Ему, о тех особых отношениях,
которые связывают Б-га с еврейским народом. Для этого мы начинаем
трубить в Шофар, ведь там – на горе Синай, Дарование Торы так же сопровождалось звуком Шофара. Вот как об этом говорится в самой Торе:
«…и Шофар затрубил очень сильно, (так) что содрогнулся весь народ,
который был в стане» (Шмот 19:16).
И если не в нашу заслугу, то хотя бы в заслугу праведных поступков
прошлых поколений Всевышний просто обязан простить Свой Народ!

ТРУБА ЗОВЕТ!

Таким образом, согласно притче, рассказанной Раби Исроель Баал Шем
Товом, звук Шофара соответствует отчаянному крику сына, больше
всего на свете желающему вернуться к своему Отцу, чтобы уже больше
ни куда от Него не уезжать. А так как «Отец наш – Царь наш», то это
возвращение обеспечивает Всевышнему аспект Его коронации.
А согласно притче Раби Леви Ицхока из Бердичева, звук Шофара является добрым напоминанием уникальных взаимоотношений между
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Всесильным и народом Израиля.
Так пускай же в этом году во время нашего праздничного трубления
в Шофар, в награду за наше раскаяние, или же в заслугу наших великих предков, Всевышний звуком «Великого Шофара» соберёт нас в
Ерушалаим на Храмовую гору и подарит нам лучший из «новогодних»
подарков – Мошиаха!
Хорошего и сладкого года!
По материалам беседы
Любавичского Ребе – Главы нашего поколения 6 Тишрея;
сборник «Ликутей Сихот» ,том 34.

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

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
На 18 сентября 2020 / 29 элула 5780

город

Зажигание

Исход

Шма

Москва

18:20

19:31

9:12

Днепр

18:28

19:30

9:25

Донецк

18:17

19:19

9:14

Харьков

18:23

19:27

9:19

Хмельницкий

19:00

20:03

9:56

Киев

18:47

19:51

9:42

Кропивницкий

18:39

19:41

9:36

Краматорск

18:17

19:21

9:17

Кривой Рог

18:34

19:36

9:31

Одесса

18:44

19:45

9:42

Запорожье

18:27

19:29

9:24

Николаев

18:39

19:41

9:37

Черкассы

18:40

19:43

9:36

Черновцы

19:04

20:06

10:01

Полтава

18:30

19:33

9:26

Житомир

18:54

19:58

9:50

Ужгород

19:19

20:21

10:16

Каменское

18:29

19:32

9:26

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
Время зажигания свечей - время "Особой Милости". Свечи Зажжены.
Вы прикрываете глаза ладонями, произносите благословение и ту просьбу - свою,
с которой Вы хотите обратиться к Хозяину Мира

БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЭЛЕХ АОЛАМ, АШЕР
КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЭР
ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЭШ.

Благословен Ты, Б-г, Всесильный Наш, Властелин вселенной, освятивший нас своими
заповедями и повелевший нам зажигать одну свечу в честь святой субботы !
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